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ВЕЛИКШ НОВГОРОДЪ 

ПО ЧЕТЫРЕМ* НОВГОРОДСШШЪ ЛОТОПИСЯШХ, СЪ ДОПОЛНЕНЫ-
ШЯ ПО ДРУГШЪ ИСТОЧНШШИЪ ДО КОНЦА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 

гап В4К1. 
После изследованш мевскаго митрополита Евгешя (1808) и 

Н. П. Муравьева (1828) о древностяхъ Новагорода, а также покойнаго 
М. П. Погодина (въ его Изслйдовашяхъ, зам^чашяхъ и лекщяхъ по 
Русской Исторш), наиболее замечательное изследоваше издано въ 1851 г. 
И. И.Красовымъ, подъ заглав1емъ: «О мйстоположенш древняго Новаго
рода» , а .затймъ въ 1860 г. вышло не меп'Ье замечательное «Описаше новго-
родскихъ церковныхъ древностей», соч. архимандрита Макар1я. Сочинеше 
г. Красова отличается несомненными достоинствами, и именно тщательно-
стш разработки источниковъ и полнотою обзора всЬхъ частей Новагорода, 
упомянутыхъ въ письменныхъ памятникахъ. За всЬмътемъ изследователь 
недостигъ своей цели: онъне могъ выработать плана древняго Новагорода, 
а приложилъ къ своему сочиненно планъ Новагорода, составленный въ 
1850 году, отчего его изследовашя представляются далеко не окончен
ными, такъ какъ не все вопросы удалось ему выяснить более или менее 
определительно. На мой взглядъ, принимаясь за изследоваше местополо^-
жешя древняго города, надобно прежде всего иметь въ виду какъ древ-
н1й обычай строиться кривыми улицами, которыя вовсе не совпадаютъ 
ъ нынешними прямыми улицами, такъ и то, что положеше некоторыхъ 
.ьстностей Новагорода по временамъ изменялось въ следств1е пожаровъ 

по распоряжешямъ правительства. А что улицы имели направлеше 
чичное отъ нынешняго, это доказывается следующими данными. 

Существуетъ старинный планъ Новагорода, нарисованный на иконе 
амешя Пресвятыя Богородицы и изданный Императорскимъ Русскимъ 

4)хеологическимъОбш,ествомъ(Извест1я, т. У). Нарисоваше этого плана 
относятъ къ концу XVII и даже къ началу XVIII века, но темъ не ме-



нгЬе по этому плану видно, что опъ снятъ съ Новагорода, во многомъ 
не похожаго на нынйшшй. Сличимъ планъ съ летописями: 1) въ четвер
той новгородской летописи, подъ 6893 (1385) годомъ, Успеше пресв. Бо
городицы показано въ конце Ильины улицы, по плану же отъ Илш 
пророка идетъ улица, упирающаяся въ площадь противъ Ярославова дво
рища, или противъ торга, где стоитъ Успенская церковь, что летописцу 
и дало поводъ показать эту церковь въ конце Ильины улицы, которая 
теперь идетъ къ Илш пророку отъ самаго Знамешя. 2) По летописямъ, 
церковь великомученика Димитр1я значится на Славковой, а церковь 
св. Климента на Иворовой улицахъ; полагаютъ, что последняя назы
вается ныне Большою Московскою улицею, которая и на плане показана; 
но Славкова улица, идя къ Волхову, должна была пересекать нынешнюю 
Московскую, а между темъ въ 1613 году домъ, стоявшш лицомъ на Иворову 
улицу, обращенъбылъ задомъ къ Славковой улице, следовательно, улицы эти 
были рядомъ; действительно, обе упомянутыя церкви показаны на плане 
между двумя параллельными улицами, которыя, повидимому, шли кри
визнами. 3) Церковь великомученика Никиты стоитъ на Московской улице, 
между Никитиною и Маницыною улицами; на плане тоже, но по лето
писямъ, Никитина улица достигала до берега (въ 1571 году) и совпа
дала съ. улицею Запольскою, на которой и теперь стоитъ церковь Бо
риса и Глеба; на плане однакоже улицу эту пересекаетъ не сущест
вующая ныне церковь (апостола Андрея?), следовательно, планъ не 
сходится ни съ прежнимъ, ни съ позднейшимъ положешемъ означенной 
местности. 4) Расположеше Новагорода изменялось несколько разъ по 
распоряжешямъ правительства; такъ: въ 1507 году торги, ряды и улицы 
велено размерить по московски; въ 1530 году размеряли улицы на Со-
фШской стороне изъ поля въ берегъ прямо; въ 1570 году на Торговой 
стороне все дворы отъ Волхова очистили и сделали площадь, съ темъ 
чтобы на томъ месте поставить дворъ государевъ. Значительнымъ по-
водомъ къ переменамъ были пожары, какъ объ этомъ можно заключать 
по распоряженш 1530 года, состоявшемуся после пожара, местность 
котораго и была вновь размеряна. Распоряженш 1530 и 1570 года на 
плане не приметно, такъ что планъ этотъ можно считать снятымъ съ 
более древняго чертежа, дополненнаго второю позднейшею стеною около 
Кремля. Такимъ образомъ улицы и местности Новагорода не оставались 
въ одномъ положенш, и нынешнш видъ свой получили въ позднейшее 
время, почему едвали найдется возможность къ выработке, путемъ моно-
графическихъ изследованш, общаго плана древняго Новагорода за все 
время его существовашя. 



По моему убйжденш, такимъ изследоватямъ долженъ предшество
вать сводъ вс^хъ изв-Ьстш о м4стностяхъ и церквахъ Новагорода, а 
также о бывшихъ тамъ пожарахъ, составленный такъ, чтобы извйсия о 

•каждой местности и о каждой церкви группировались отдельно; въ такихъ 
группахъ каждый предметъ получилъ бы свою особую летопись. Полезность 
подобнаго свода не только для изыскателей, но и для .обозревателей Нова
города очевидна: я на себе испыталъ отсутствхе такого указателя, что 
и побудило меня приняться за состав лете его. Местности и церкви я 
расположилъ въ азбучномъ порядке, отнеся къ первымъ граждансмя по
стройки. Текстъ составляютъ четыре новгородск1я летописи, изданныя 
въ III и IV томахъ Полнаго Собрашя Русскихъ Летописей; изъ нихъ 
основою служитъ первая летопись до половины и четвертая до конца 
XV века; проч1я летописи дополняютъ ихъ и даже поясняютъ неко-
торыя извеет1я. Съ XV века сведешя заимствуются изъ второй и третьей 
летописей, и затемъ все летописи пополняются изъ другихъ источни-
ковъ. Я счелъ излишнимъ указывать въ ссылкахъ места летописей, от
куда взяты извест1я, такъ какъ последшя изложены по годамъ, которыми 
прямо определяются те места. Что касается дополнешй изъ другихъ 
источниковъ, то на последн1я сделаны ссылки. Выписки изъ росписи 
новгородскимъ церквамъ 1615 года и изъ описи Новагорода 1623 года 
не сопровождаются ссылками на издаше потому, что оба эти документа, 
напечатанные при разговорахъ о древностяхъ Новагорода, соч. митро
полита Евгешя, приводятся единственно по этому изданш. При этомъ 
имелись въ виду новгородсшя писцовыя книги по изданш Неволина, 
составляющему VIII томъ записокъ Имиераторскаго Географическаго Об
щества, где помещены и извлечешя изъ Изгонныхъ книгъ XVII века. 
Уставъ «О городскыхъ мостехъ» приводится по тексту Русской Правды, 
изданному покойнымъ Н. В. Калачовьшъ (Карамзинскш списокъ). Спи-
сокъ монастырямъ, владевшимъ дворами, 1662 года, изданъ во II т. За
писокъ Отд. Русск. и Слав. Археологш Имп. Русск. Археол. Общ. 

Къ указателю приложена летопись бывшихъ въ Новегороде пожа-
ровъ, необходимая для поверокъ, такъ какъ почти каждый пожаръ, осо
бенно изъ позднихъ, очень хорошо определяетъ местность, подвергшуюся 
пожару. Летопись эта делится на три отдела, обозначенные буквами: 
отделъ А обнимаетъ пространство времени въ пределахъ первой ле
тописи; отделъ Б определяется пределами второй летописи, съ конца 
XV века *); отделомъ Б, взятымъ изъ третьей летописи, пожарная ле
топись заканчивается. 

*) Въ эти два отдела входитъ и четвертая летопись. 
1* 



При существовали такого указателя древняго Новагорода особенно 
полезны будутъ для изыскателей изданныя въ 1862 году «Путеводитель 
по Новугороду» и «Указатель Великаго Новагорода». 

I. 

ТОПОГРАФШ НОВАГОРОДА, 

Алексеевская улица. Въ 6963 (1455) году поставлена церковь 
деревянная (1оанна Милостиваго) за Болыпимъ валомъ, въ Ллодинй конце, 
на Софшской сторон^, на Алексеевской улице, по чудеси, а ныне*) 
за Алексеевской башней каменной круглой **). 

Антонова улица. Въ 7031 (1523) году, весною, сгорела стена 
городная отъ Щитной улицы и Антоновой, внутри города, и выгорелъ 
весь Плотницкой конецъ. 

Антоновскш конецъ. Въ 7044 (1536) году поставлена деревян
ная церковь св. чудотворцевъ Козмы и Дам1ана въ Онтонове, на Всполье 
(Пол. Собр. Дет., т. VI, стр. 298).—Въ 7049 (1541) году сгорело въ 
Антоновскомъ конце 100 дворовъ, да полмонастыря у Пречистой въ Ра-
доковицахъ по самой ручей. — Въ 7057 (1549) году въ Онтоновскомъ 
конце, въ Молодожникахъ, на самомъ ручье, случился пожаръ. 

Арзубьевсшй садъ. Находился на Никитиной улице; упоми
нается подъ 7016 (1508) годомъ ***). 

Архангельских быкъ съ башнею на Земляномъ менщемъ городе 
упомянуть въ акте 1649 года (Доп. къ Ист. Акт., Т. III, № 53). 

Бардина улка.—См. Бордова улица. 
Башни. 1) Алексеевская, каменная круглая башня на Софшской 

стороне, въ Людине конце, за Болыпимъ валомъ, где въ 1455 году по
ставлена церковь св. 1оанна Милостиваго. — 2) Пруская и Чудинцова 
башни, къ которымъ въ 7119 (1606) году Шведы сделали приступъ.— 
3) Въ донесенш новгородскаго воеводы 1649 года, о количестве воен-
ныхъ снарядовъ на Каменномъ и на Земляномъ на меншемъ городе и 
на Торговой стороне и на Пушечномъ дворе, упомянуты башни: а) въ 
Каменномъ городе: Спаская, Покровская, Круглая противъ митропо-

*) Т. е. въ XVIII в-ЬкЪ 

**) Въ концЪ этой улицы, на всаоль-Ь. находилась церковь апостола Акилы(Арх оп. 

Новг. церк. древн., ч. I, стр. 228). 

***) Арзубьевы были знатные Новгородцы; одиаъ изъ вихъ Купреянъ Арзубьевъ, но 

повелЬшю Гоанна III, казненъ въ 1471 году (СОФ. Втор. Л/ЁТОП.). 



— 5 -

лича двора на городовой ст^иЬ; б) на Земляномъ городе: Новинская, 
что на реке Волхов^, Новинская другая проезжая, Восьмиугольная, на 
Веденскомъ быке, на Архангельскомъ быке, на Розважскихъ воротахъ, 
Розважская наугольная къ реке Волхову, Борисоглебская, Пречистен
ская (Доп. къ Ист. Акт., Т. III, № 53).—Въ 1696 году, въ большой 
пожаръ на Торговой стороне, сгорели каменныя башни Павловская и 
Рогатицкая, да деревянныя: Славенская, Варецкая, Нутнянская, Ильин
ская, Лубяницкая, Четвероугольная, Круглая, на ведоровскомъ ручье; 
остались отъ Оедоровскаго ручья къ реке Волхову 10 башенъ, въ томъ 
числе одна каменная (тамъ же, Т. XII, № 82). 

Берегъ. См. Владыченъ берегъ, Володимерскгй берем, Яневъ бе
регъ 

Беседа. Въ 7080 (1572) году горело въ Новегороде за городомъ, 
на Никитскомъ Заполье, у Беседы, сгорело 7 дворовъ.—Примтате. Былъ 
Никольстй беседскш монастырь, владевшш въ 1662 году 4 дворами. 

Бискупля улица.—См. Епископ ля улица. 
Блудова улица. Въ 7049 (1541) году сгорела церковь св. Ни

колая Чудотворца на Блудовой улице, на Торговой стороне, близь Нут-
ной улицы. 

БогоявленсЕ1Я ворота, въ Детинц'Ь или Каменномъ городе; 
упоминаются въ акте 1673 года (Ист. Акты, т. IV, № 231). 

Большая улица. Въ Параклитике XV века значится Архангель
ская церковь, на Большой улице (Опис. слав, рукоп. моек, синод, 
библ., № 421, стр. 488).—Въ 7080 (1572) году крестный ходъшелъ съ 
Ильины улицы, отъ Ильи святаго, Большою улицею къ Софш Премуд
рости Божш.—Въ 1613 году проданъ дворъ на Коржове улице, идучи 
къ Большой улице, въ поле (Акты доюрид. быта отн., т. II, №148,IX).— 
Въ 7132 (1624) году патр1аршъ дьякъ Куликовъ далъ Юрьеву мона
стырю свой дворъ въ Славенскомъ конце на Большой улице (Изв. Археол. 
Общ., т. IV, стр. 16—17). 

Большой валъ (городъ). Въ 6899 (1391) году случилось зна-
меше отъ иконы Покрова Пресвятыя Богородицы въ церкви апостола 
1акова, въ Болыпомъ земляномъ валу, на Софшской стороне, въ Нерев-
скомъ конце. — Въ 6914 (1406) году затемъ же Болыпимъ валомъ въ 
Неревскомъ конце, въ Панской улице, поставлена каменная церковь 
св. апостоловъ Петра и Павла.—Въ 6963 (1455) году поставлена дере
вянная церковь (1оанна Милостиваго) за Болыпимъ валомъ, въ Людине 
конце, на Софшской стороне, на Алексеевской улице, «а ныне за 
Алексеевскою башнею каменною круглою»,—Въ 1656 году велено на 



Софшской сторон^ по большому Земляному валу сделать городъ дере
вянный рубленый (Ист. Акт., т. IV, № 106). Подлй болыпаго Землянаго 
города находился монастырь Николы БЪлаго (тамъ же, т. XII, №7).— 
См. Валъ, Земляной валъ, Земляной городъ. 

Большой Рогатицкш кружечный дворъ.—См. Кружечный 
дворъ. 

Большой рядъ. Положеше Большаго ряда указывается актами 
1612 и 1613 годовъ, по которымъ: а) продана лавка на Болыпомъ ряду 
на пробойномъ, а стоитъ лавка идучи изъ курятнаго ряду къ Иванну 
Крестителю по правой сторон^, противъ яЪмецкаго двора Овдошов-
ского; б) проданъ прилавокъ у ременнаго ряду на углу, идучи изъ Боль
шаго ряду въ ременной рядъ по лйвой сторон^; в) проданъ прилавокъ 
въ ветошномъ ряду, идучи Болыпимъ рядомъ въ свечники (Акт. до юр. 
б. отн., т. II, № 150, X, XI, XIV).—См. Великгй рядъ. 

Бордова улица. Въ 7035 (1527) году жители Бордовы улицы, 
вм'Ьстй съ жителями Нутной улицы, строили церкви: апостола Филиппа 
и св. Николая (Пол. Собр. Л/Ьт. т. VI, стр. 283).—Въ 7079 (1571) году 
случился пожаръ па Торговой сторон^, въ полй, на Бордовй улиц&.— 
Примгъчанъе. Въ устав^ «о городскыхъ мостехъ» назначена, между про-
чимъ, повинность «Михаиловцемъ до Бардины улки». Такъ какъ Михай-
ловцы помещены между Ильицанами и Видковичами, а Ильина улица 
и Витковъ переулокъ находились первая въ Славкй, а второй въ торгу, 
на Михайловской улицгЬ, то ясно, что Бардина улка была на Торговой 
сторон^ въ Славенскомъ конц'Ь; и н&гъ сомнгЬшя, что эта самая улка 
въ послйдствш стала называться Бордовою улицею. 

Борисоглебская башня упомянута въ Акт& 1649 года (Доп. къ 
Ист. Акт. т. III, № 53). 

Боркова, Борькова улица. Въ 6811 (1303) году срублена цер
ковь св. Георпя на БорьковЬ улиц-Ь.—Въ 6819 (1311) году загоралось 
на. Розважй улиц'Ь и погор^лъ Неревскш конецъ до гребли, а сймо и 
за Борькову улицю. — Въ 6899 (1391) году погорало отъ Борковы 
улицы и до Гъзеня.—Въ 6902 (1394) году на Софшской сторон^ по-
горйлъ Неревскш конецъ до Борковы улицы.—Въ 6940 (1432) году на 
этой улицй заложена каменная церковь св. Юрья, которая и совершена 
въ слйдующемъ году. — Въ 6979 (1471) году былъ пожаръ на трехъ 
улицахъ: Яковлй, Борковй и Кузмодемьянской. — Въ 6985 (1477) году 
пожаръ, начавшийся отъ Розважи улицы, доходилъ по побережью до Бор
ковы улицы и до Великой улицы.—Въ 7049 (1541) году горйла Бор
кова улица и церковь св. Георпя сгорала. — Въ 7108 (1600) году 



горело на Софшской сторон^, на БорковгЬ на Большой улицй, по 
Розважу. 

Бродъ. Въ 6778 (1270) году, по случаю распри съ княземъ Яро-
славомъ, идоша Новгородцы въ Голино отъ мала и до велика, и стояша 
неделю на Бродй, а Ярославль полкъ объ ону сторону. 

Будитинъ вымолъ. См. Вымолы. 
Буевище. Въ уставной грамотй князя Всеволода Мстиславича, 

данной церкви св. 1оанна Предтечи на Опокахъ, сказано: «а буевище 
Петрятино дворище отъ прежнихъ дверей св. великаго Ивана до погреба, 
отъ погреба до Концаньского мосту» (Доп. къ Ист. Акт., т. I, № 3). 

Буяня (Бояня, Буянова) улица. На ней въ 6808 (1300) году 
поставлена деревянная церковь св. Димитргя.—Въ 6834 (1326) году 
загор-Ьлосъ на этой улицй и сгорало до половины Рогатицы, а Славкова 
улица сгорала отъ св. Димитр1я до поля; тогда же сгорала и церковь-
св. Климента (на Иворовй улицгЬ).—Въ 7049 (1541) году горела Тор
говая сторона, иосадъ, съ Буяни улицы до бедорова ручья, при чемъ 
церковь великомученика Димитр1я разсыпалась *).— Въ 7060 (1552) 
году греческш митрополитъ веодосш стоялъ на Буянй улицй, въ ко-
нецкомъ дворй монастырскомъ, въ берегу.—Въ 7064 (1556) году по
строена каменная церковь Одигитрш Пресв. Богородицы на Хутынскомъ 
подворь-Ь, на Буянй улицй.—Въ 7076 (1568) году 1оаннъ Грозный стоялъ 
на Торговой сторон^, на Буянов^ улиц'Ь.—Въ 7214 (1706) году былъ 
пожаръ межь двухъ улицъ: Буяны да Рогатицы.— Примгъчате. а) По 
росписи церквамъ, 1615 года, на БуянЬ улицй значится только храмъ 
Одигитрш; б) Буяня улица называлась также Дмитревского (Археол. опис. 
новгор. церк. древн., ч. I, стр. 398). 

Быви. Въ донесеши Новгородскаго воеводы 1649 года упомянуты 
были на Земляномъ меншемъ городЪ (послй Восьмиугольной башни): 
Веденскш быкъ съ башнею, Воскресенскш быкъ и.ворота, Архангельскш 
быкъ съ башнею, Отводный быкъ у Розважской наугольной башни (Доп. 
къ Ист. Акт., т. III, № 53). 

Б^лая. Въ 6950 (1442) году поставлена каменная церковь св. 
Прокопш, на Б&лой.—Подъ 7060 (1552) годомъ упоминается Никола 
БЪлый, въ Неревскомъ концЬ, а въ 7080 (1572) году арх1ерей йздилъ 
въ монастырь къ чудотворцу къ Николй къ Белому, въ Неревскш конецъ.— 
Цримгьчапге. По писцовымъ книгамъ XVI вйка значится Никольскш 
монастырь Б'Ьльга. 

*) Въ первой Новг. Д-Ьтоп. церковь св. Димитр1я показана на СлавковЪ улицЪ. 
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Б^лилный рядъ. Въ актй 1612 года Б&лилный рядъ показанъ 
на Опокахъ у Иванна Предтечи (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, III). 

Б^лый костеръ *). Въ 7049 (1541) году горело Славно до БЪлаго 
костра. 

Валъ. Въ 6891 (1383) году копали ровъ около Софшской стороны 
къ старому валу (валъ копаша шире трехъ саженъ около Софшской сто
роны).—Въ 6895 (1387) году копали Валъ около Торговой стороны.— 
То же въ 6900 (1392) году.—См. Большой Валъ, Земляной Валъ, Зем
ляной городъ. 

Варецкая башня, деревянная, сгорала въ 1696 году въ большой 
пожаръ на Торговой сторон^ (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Варяжская (Вареская, Варецкая) Великая улица. Въ 6807 
(1299) году загоралось на Варяжской улиц'Ь, и огонь перебросило изъ 
нймецкаго двора въ Неревскш конецъ (загоралось на Варяжской великой 
улицгЬ,.на посадгЬ, на Торговой сторонЬ).—Въ 6926 (1418) году постав
лена деревянная церковь Воскресешя Христова на Варежской улиц'Ь, 
въ Павловй монастыре (общш монастырь).—Въ 6979 (1471) году горело 
отъ Вареской улицы отъ берегу до Лубяницы.—Въ 7049 (1541) году сго
рала церковь Воскресешя Христова на Вареской улиц'Ь.— Подъ 7050 
(1542) годомъ упоминается Великая Веряжская улица **). — Въ 7057 
(1549) году былъ пожаръ на Вареской улиц'Ь, сгорало полъулицы. — 
Въ 7076 (1568) году на Вареской улицЪ, сгорйлъ дворъ на берегу.—. 
Въ 1612 году продано полдвора на Варецкой улиц'Ь, идучи отъ Про
бойной улицы въ Варецкую (Юрид. Акты № 292; Акты до юр. б. ;" ,пн. 
№ 148, III и № 157, I).—Примпчанге. Варяжская улица упомишк 5я 
въ писцовыхъ киигахъ XVI вйка и на ней значится Павловъ монастырь.— 
По росписи церквамъ, 1615 года, на Варецкой улиц'Ь значится Павловъ 
д'Ьвичъ монастырь, съ храмомъ св. Павла исповедника и съ приделами: 
царя Константина, да Симеона Богопршмца. 

ВеденскШ быкъ съ башнею въ Земляномъ меншемъ город*Ь упо-
мянутъ въ актгЬ 1649 года (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53). 

Вежицкш, Вяжицкш дворъ. Въ 7072 (1564) году на Вежиц-
комъ дворй сгор'Ьла церковь Рождества Богородицы, съ прид&ломъ Ни
колая чудотворца (Вяжицкш дворъ на Яковли улиц'Ь).—См. Яковля улица, 
подъ 1582 годомъ. 

*) Первая Псковская Летопись подъ 6980 годомъ говоритъ: месяца октября, заго

ралось въ Нов'Ьгород'Ь, съ вечера въ нощь, отъ Белого Костра съ берега, и торф въ гору 

всю нощь и до об$да, мало ке оба конца выгорало, и немецкой дворъ ручной сгорФ. 

**) Очевидно, слово «Веряжская» поставлено по ошибка, вместо «Варяжская». Былъ 

ВеряжскШ монастырь, по которому не называлась ни одна улица. 



- 9 -

Веяешци, Вяжищи. Въ 6919 (1411) году поставлена деревян
ная церковь св. Николы на Вяжищахъ и устроенъ монастырь.—Въ 6926 
(1418) году эта церковь снова поставлена, деревянная же. — Въ 6927 
(1419) году поставлена деревянная церковь Антошя Великаго въ мона
стыре на Вяжищахъ. — Въ 6944 (1486) году на Вежищахъ заложепа 
каменная церковь св. Николы, а въ слйдующемъ году развалилась, и 
затймъ въ 6946 (1438) году построена вновь. — Пркмгьчанге. Въ пис-
цовыхъ книгахъ XVI века упоминаются деревни Николы съ Вежищь, 
а въ монастыре значатся церкви: Никола святой, Евоимш святой, Иванъ 
Богословъ. 

Великая улица. Въ 6985 (1477) году горело отъ Розважи улицы 
до Борковы, Побережье все до Великой улицы; тогда сгорйлъ чудный 
дворъ Мароы посадницы.—Въ 7038 (1530) году московсте дьяки раз
маривали улицы на Софшской стороне; и начата мйрити Великую улицу 
отъ Володимерскихъ воротъ прямо въ конецъ (Пол. Собр. Жтоп., т. VI, 
стр. 288). — Цримгьчанге. Въ XV веке «Великою» называлась также 
Нутпая улица, на которой жили посадники и тысяцкш (Юрид. Акты, 
стр. 432). 

Великш рядъ. Упоминается въ Отрывке Русской Летописи подъ 
7032(1524)годомъ (Пол. Собр. Лет., т. VI, стр. 282).—Въ 7044(1536) 
году рядовичи Великаго ряду корыстного уставили вседневную службу у св. 
Пятницы и попадругаго поставили (тамъ же, стр. 299).—Примгьчанге. 
Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность «отъвощникъ 
плпаднику до великого ряду, отъ великого ряду князю до немецкого вы-
л'* *а». См. Большой рядъ. 

Веренда. Въ 6915 (1407) году поставлена каменная церковь на 
Веренде Спаса Преображешя и устроенъ монастырь (на Веренде постав
лена каменная церковь св. Николая чудотворца и устроенъ монастырь).— 
Ирилтчанге. Веренда упоминается въ писцовыхъ книгахъ XVI века, 
по которымъ на ней значится Спасскш монастырь, съ церквами: Преоб
ражешя и архангела Михаила.—См. Видогоща. 

Веряжане. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ», назначена повин
ность «Нерядичаномъ до Веряжанъ, а Веряжаномъ до Пидблянъ, а Пид-
бляномъ до Чудинцевои улице». 

Веряжа р-Ька. Въ 6920 (1412) году поставлена деревянная цер
ковь св. Николая чудотворца и устроенъ монастырь на Мостищахъ, у 
мосту, отъ Новагорода 3 поприща, на р. Веряжи.—Въ 6929 (1421) году 
поставлена церковь Богоявлешя на р. Веряжи.—Въ 7056 (1548) году 
поставленъ храмъ каменный и монастырь устроенъ Сретеше Влади-
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М1рсюя иконы Богоматери, иже нарицается Сыркова пустынь, на речке 
Веряжи.—Примгьчанге. По писцовымъ книгамъ XVI века значится на р. 
Веряжи Клопскш Троицкш монастырь. 

Ветошный рядъ. По актамъ 1612 и 1613 годовъ положеше Ве-
тошнаго ряда определяется такъ: а) продана лавка въ Ветошномъ ряду, 
а стоитъ она идучи отъ Иванна Предтечи изъ свечного ряду по правой 
сторон^ у решоткина угла; б) проданъ прилавокъ въ Ветошномъ ряду, 
идучи болыпимъ рядомъ въ свечники; в) продано поллавки въ Ветош
номъ ряду, идучи въ свечной рядъ (Ак. до юр. б. отн., т. II, Л» 150, 
V, XIV, XV). 

Вэвадъ. Упоминается въ акте 1434 года,: «а лете ти, княже, ездить 
на Взвадъ зверь гонити» (Ист. Акты, т. I, № 258). —• Въ 1478 году 
1оаннъ III, приступивъ къ Новугороду, велелъ одной части войска стать 
у озера у Илмеря на ВзвадЬ и на Ужине (П. С. Летоп. VI, 209).— 
Въ 1571 году Взвадъ былъ торговымъ мЬстомъ (Ак. Арх. Эк., т. I, 
стр. 322).—По писцовымъ книгамъ XVI века значатся деревни Дере-
вяницкаго монастыря со Звада, Спасшя со Взвада. 

Видковичи. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повин
ность «Михаиловцемъ до Бардины улки, а Видковичамъ до Климятиныхъ 
сеней».—Примгьчанге. По Михайловцамъ надобно заключить, что Вид
ковичи были жители Витковы улицы, совпадавшей съ улицею Михай-
ловскою, или Михаиловкою; Климятины же сени должны быть ни чемъ 
инымъ, какъ притворомъ церкви св. Климента на Иворове улице. 

Видогоща, В&догоща. Въ 6910 (1402) году на Видогоще по
ставлена деревянная церковь св. Троицы въ общемъ монастыре.—Р 
6915 (1407) году на Видогощи поставлена церковь Преображетя Гос
подня и устроенъ монастырь (па Веренде, на Видогощи). — Въ 6923 
(1415) году на Видогощи построена каменная церковь св. Троицы. — 
Въ 7069 (1561) году горели въ монастыре на Ведогощи келарской мостъ, 
да опечекъ. — Въ 7070 (1562) году горелъ монастырь Живоначальныя 
Троицы Ведогоща, деревянная пустыня.—Примгьчанге. Видогоща упо
минается въ писцовыхъ книгахъ XVI века, по которымъ значится на 
ней Троицкш монастырь, съ церквами: св. Троицы, Покрова, Собора 
Богородицы и Рождества 1оанна Предтечи. — Въ 1662 году Троицкой 
Видегожской монастырь владелъ 11 дворами.—См. Веренда. 

Витка р$ка. Въ 6891 (1383) году совершена каменная церковь 
св. 1оанна Богослова въ Радоговицахъ, на Витке реке. 

Виткова улица, Витковъ переудокъ. Въ 6869 (1361) году по
ставлена каменная церковь Благовещете Богородицы на Виткове улице. — 
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Въ 6962 (1454) году поставлена каменная церковь изнова св. архангела 
Михаила на Михайлове улице, на Виткове переулке, на Торговой сто
роне, на посад^.—Въ 1709 году горело въ СлавнЬ до Виткова переулка. 

Владычень берегъ. Въ 6908 (1400) году погоре Владычень бе
регъ отъ Водныхъ воротъ до Володимера. 

Владычень дворъ *).Въ 6648 (1140) году погорйлъ Владычень 
дворъ.—Въ 6776 (1268) году, по поводу предпринятая похода подъ 
Колывань и Раковоръ, Новгородцы изыскаша мастеры порочные и начата 
чинити порокы на Владычни дворе.—Въ 6820 (1312) году владыка 
Давыдъ заложилъ церковь камену въ Неревскомъ конце, на своемъ дво
рище, во имя святаго отца Николы; въ сл$дующемъ году церковь освя
щена.—Въ 6902 (1394) году погорелъ Каменный градъ детинецъ и 
Владычень дворъ.—Въ 6919 (1411) году поставлена каменная церковь 
св. Исповедникъ Гур1я, Самона и Авива со Владычня двора.—Въ 6950 
(1442)- году поставлена каменная церковь у Владычня двора св. Николая 
чудотворца (у святей Софш, со Владычня двора).—Въ 7040 (1532) году, 
поставлена каменная церковь св. Никола на Владычне дворе, подле 
Исповедникъ.—Въ 7056 (1548) году заложена на новомъ месте во Вла
дычне дворе, подле церкви Похвалы Богородицы, каменная церковь св. 
мученицы Анастасш.—Въ 7079 (1571) году поставленъ колоколъ новый 
на место на колоколнице, во Владычне дворе.—Въ разное, время во 
Владычне дворе поставлены: духовница, ключница, комнаты, палата, 
палатка, поварня, теремецъ, теремъ, часозвоня, часы •**). См. эти слова, 
а также: Дгътинецъ, Каменный городъ, Неревскш конецъ, Околотокъ, 
Софгйская сторона. 

Водяной переулокъ. По описи Новагорода, 1623 года, значится 
въ Неровскомъ конце. 

Водяныя ворота въ Детинце, въ городе, въ стене каменной. 
Въ 6908 (1400) году горелъ владычень. берегъ отъ Водныхъ воротъ до 
Володимера (ср. изв. 7059—1551 года).—Въ 7059 (1551) году въ стене 
каменной подъ Водяными воротами сидЬлъ въ заключены шуринъ Крьш-
скаго царя.—Въ 1629 году деланъ мостъ въ Каменномъ городе въ 
Водяныхъ воротахъ къ. Митрополичу островку (Юрид. Акты, № 217, 
II).—Въ 7163 (1655) году встречали въ. Новегороде цесарскихъ пословъ 
у Михайловскихъ Водяныхъ воротъ, за городомъ, на берегу (Пам. дипл. 
снош., Т. Ш, стр. 273).—Примгьчанге. Водяныя ворота существуютъ и 
теперь (Опис. Новгор. Соф. Собора, стр. 12). 

*) Позднее: архгепископль, митрополичь. 

Опвсавпе Новгородскаго арх1ерейскаго дома, архимандрита Макар^я. 
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Воздвиженская улица.—Ом. Здвиженская улица. 
В о лодимерскш берегъ. Въ 6915 (1407) году сгорйлъ этотъ бе

регъ, равно какъ владычень дворъ, Околотокъ, Легоща и Хревкова улицы. 
Володимерстя ворота. Въ 7001 (1498) году былъ крестный 

ходъ около новаго Еаменнаго города .... Отъ Креста пошелъ новымъ 
мостомъ къ Образу и къ Спаскимъ воротамъ, отсюда къ Покровскимъ, 
потомъ къ Володимерскимъ, и дошелъ до Гребельскаго мосту, чт<5 изъ 
Володимерскихъ воротъ.—Въ 7038 (1530) году меряли Софшскую сто
рону; начали мерять Великую улицу отъ Володимерскихъ воротъ прямо 
въ конецъ (Пол. Собр. Вт., т. VI, стр. 288).—Въ 7049 (1541) году 
горела Софшская сторона: началось съ Яновы улицы противъ Володи
мерскихъ воротъ. 

ВолосоЕа улица. Въ 6856 (1348) году загоралось на Волосовй 
улице, и погорали отъ нея улицы: Добрынина, Пруская, Чудинцова и 
Легоща.—Въ 6887 (1379) году на ВолосовЬ улиц'Ь поставлена деревян
ная церковь св. Влас1я.—Въ 6915 (1407) году поставлена каменная 
церковь священному ченика Влас1я на Волосов'Ь улице (въ ЛюдинЬ концЬ). 

Волотово. Въ 6860 (1352) году на Болотове поставлена каменная 
церковь Успеше Богородицы.—Въ 6871 (1363) году подписана церковь 
св. Богородицы на Болотове, въ Моисееве монастыре.—Въ 6894 (1386) 
году монастырь на Болотове сожженъ по распоряженно новгородскихъ 
воеводъ *).—Въ 7037 (1529) году освящена деревянная церковь преп. 
Ануфр1я на Болотове, въ монастыре (П. С. Лет., VI, 287).—Въ 7045 
(1537) году обложена деревянная церковь Рождество Богородицы, выставка 
на Болотове, на Слудке.—Въ 7074 (1566) году святили новую церковь 
Рождество Богородицы на Волотовскомъ погосте, на Слудке.—Примгь
чанге. а) По росписи церквамъ, 1615 года, значится на Болотове, кроме 
Успешя, деревянный храмъ въ трапезе Николая чудотворца, б) По 
писцовымъ .книгамъ XVI века значится монастырь на Болотове горе, 
а также деревни Пречистыя монастыря съ Болотовы горы, в) Въ актЬ 
1641 года упоминается Волотовскш погостъ (Ак. Арх. Эк., т., III, 
№ 306). г) По Изгоннымъ книгамъ XVII века Волотовъ погостъ Рож
дество на Маломъ ВолховцЬ показанъ въ 3 верстахъ отъ Новагорода. 

Волховецтй мостъ. Въ-7080 (1572) году у Спаса на Волховце 
делали черезъ Волховецъ мостъ на лодьяхъ. 

Воронья улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 
значится въ Неревскомъ конце. 

*) Церковь на Болотов^ и курганъ Гостомысла, соч. Березина-Ширяева, (Петерб. 

Дистокъ, 1866, Л§ 117 и 118). 

* 
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Ворота: Вогородичныя, Богоявленсмя, Водяныя, Володимерек1я, 
Воскресенсмя, Исповедництя, Козмодемъянскгя, Неревскгя, Николъскгя, 
Ловинскгя, Покровсмя, Пречистенсмя, Розважскьч, Росоловскгя, Серпев-
ск1я, Славенскгя, Спасмя, Тайничныя *).—Въ 7119 (1611) году Шведы 
вошли въ городъ чрезъ Чудинцовсмя ворота.—Примгьчанге. Уставомъ 
«о городскыхъ мостехъ» назначена повинность: «въ Людинъ конецъ 
чрезъ гроблю отъ Добрыни улице въ Городняя врата до Бискупли улицы.... 
а Владыце сквозе Городная врата съ изгои и съ д-ругыми изгои до 
Острое улицы». Въ донесеши новгородскаго воеводы, 1649 года, о ко
личестве военныхъ снарядовъ на Каменномъ и на Земляномъ меншемъ 
город^ и на Торговой стороне и на Пушечномъ дворе, упомянуты во
рота: а) на Каменномъ городе: болышя Пречистенсмя, Спасмя съ де-
ревяннымъ роскатомъ, Воскресенстя; б) на Земляномъ городе: Воскре-
сенсмя, Розважсмя, Никольсмя, Никитстя (Доп. къ Ист. Акт., т. III, 
№ 53). 

Воскресенсшй быкъ и Воскресенстя ворота на Земляномъ 
меншемъ городе упомянуты въ акте 1649 года (Доп. къ Ист. Акт., 
т. III, № 53). 

Воскресенстя ворота въ Каменномъ городе упомянуты въ томъ 
же акте 1649 года. 

Восмиугольная башня на Земляномъ меныпемъ городе упомя
нута въ томъ же акте 1649 года. 

Вотская дорога. Въ 7019 (1511) году поставлена церковь св. 
Богородицы на Воцкой дороге. — Примгьчанге. По росписи церквамъ, 
1615 года, Вотская дорога значится на Софшской стороне; на ней мо
настыри: женскш Преображенскш и мужской Богоявленскш.— Въ пис-
цовыхъ книгахъ упоминаются деревни Богоявленскаго монастыря и «Спа-
ск1е конець Кузмодемьяни улици съ поля, съ Вотцк1е дороги». 

Вощники. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повин
ность: «тысяцкому до Вощникъ, отъ Вощникъ посаднику до Великого 
ряду». 

Всполье. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ шелъ рекою въ 
Горнчарскш конецъ къ Олексею святому, а отсюда Вспольемъ къ Духу 
Святому въ монастырь. — Въ 7044 (1536) году поставлена деревянная 
церковь св. чудотворцовъ Козмы и Дам1ана въ Онтонове, на Всполье, 
и другая деревянная же церковь Рождество 1оанна Предтечи (П. С. Лет., 
VI, 298, 299). 

*) Вместо курсиввыхъ наяванШ, у г. Красова значатся ворота: Златоустовск1я, 

Кукуевск1Я, ПавловсЕпя, Петровская, Петропавловск, Преображенстя и ведоровсюя. 
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Вымолы. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность: 
«отъ Великого ряду князю до Немецкого вымола, Немцемъ до Иваня 
вымола, Гтомъ до Гелардова вымола до задняго, отъ Гелардова вымола 
Огнищаномъ до Будитина вымола, Ильицаномъ до Матеева вымола»; 
всего 5 Вымоловъ.—Примгьчанге. Вымолы упоминаются въ позднййшихъ 
актахъ, имйющихъ межевой характеръ. Такъ: а) въ акте после 20 сен
тября 1495 года обозначенъ отводъ деревне «отъ Новоселокъ межею 
на вымолъ къ осеку на березу»; б) въ акте 1504 года: «да къ изгороде 
на вымолъ къ Водомйровской деревне къ Радонежской, да изгородою по 
ямамъ»; в) того же года: «да поперекъ болота поросникомъ къ вымлу по 
ямамъ къ изгород-Ь»... «да лйсомъ по ямамъ къ вымлу да во взножь,.да 
взножью старымъ осекомъ»; г) въ акте 1505 года сказано: «да спорной 
деревни того же Игнатова вымолъ къ березе, а отъ вымла налево из
городою»; д) въ акт^ 1507 года «отводъ земле отъ.... села съ вымла 
съ дву поль по перегороду къ вражку... отводъ по перегороду подле . 
Московскую дорогу до вымла, а съ вымла поперегъ дороги на межу... 
а Лопыревскою перегородою на вымолъ къ дв'Ьма полемъ»; е) въ акте 
5109 года: «отъ дорожки старымъ перегородищемъ до Коведяевск1е земли 
до вымла, а съ вымла направо старою межею по ямамъ перегородою... 
старою межею до вымла, а съ вымла направо межею до перегороды, а 
перегородою и осекомъ до» и проч.; ж) въ акте 1513 года: «межа той / 
земле... отъ Ратиславсме перегороды съ вымла натри сосенки»; з) въ 
акт'Ь 1518 г.: «отъ Искринсме земли изгородою за чернымъ лугомъ на 
вымолъ, а у вымла яма копана, а отд. вымла изгородою»; и) въ акте 1520 
года: «по старой меже по огороду до вымла, да съ вымла по старой 
меже до реки... на берегъ налево по старой меже къ Трофимовскому 
огороду на вымолъ»; 1) въ акте 1555 года: «да на березу же прямо 
подле зелень до вымла до осечного, да осекомъ подле лугъ до перего
роды (Собр. Госуд. грам. и догов., Т. I, стр. 352, 371, 375; Акты до 
юрид. быта отн., т. II, стр. 340, 344, 482, 486; Юрид. Акты стр. 16, 
165, 170, 276, 277). Все эти примеры ставятъ вымолъ въ тесную связь 
съ изгородью, перегородою, съ осекомъ и даже прямо съ огородомъ. 
Ныне осекомъ *) называется место выкошенное, а также росчисть въ лесу 
подъ сенокосъ, откуда можно заключить, что осекъ старинный,—какъ 
межевой постоянный признакъ,—было место очищенное именно отъ по

*) Въ Ипатьевской летописи, подъ 1255 годомъ, пишется: «Левъ же ув&давъ, яко 

Стеикинтъ въ лЪсФ осгъклъся есть и съ ними ЯтвизЪ, и гна вань, поиыа люди и приде къ 

осяъку\ Ятвезеиъ вытекшнмъ на вь изо ос»ка>; ЗД'ЁСЬ ОСГЬКЪ значитъ военное укръплеше 

въ л-Ьсу, следовательно, подобное изгороди,-перегр а Д-Ё. оград-Ь. 
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рослей и что на такомъ осЬк^ устроенъ былъ вымолъ, почему онъ и 
названъ «осйчнымъ». Особенно выдается Трофимовскш огородъ на вы
моле, или вымолъ на Трофимовскомъ огороде. Не значитъ ли все это, 
что вымолъ былъ частью хозяйственныхъ угодш? Въ та&омъ случай Нов-
городсте вымолы придется понимать въ значенш обширныхъ огородовъ, 
съ хозяйственными постройками. Наши вымолы не были ли похожи на 
старинные Западно-Руссме млыны съ ихъ вымелки?» (Арх. истор. и 
практ. св4д., 1859, кн. III, отд. 5, стр. 13). 

В'Ьдогоща.—См. Видогоща. 
Вяжшци.—См. Вежищи. 
Гелардовъ вымолъ.—См. Вымолы. 
Гэень (Къземль, Кзень). Въ 6577 (1069) году Всеславъ Полоц-

кш приступйлъ къ Новугороду; Новгородци же приставигаа пълкъ про-
тиву ихъ у Зверинца, на Къземли (по др. «на Гзени»). — Въ 6899 
(1391) году горело отъ Борковы улицы до Гъзеня.—Въ 6922 (1414) году 
погор&лъ Неревскш конецъ отъ св. Владим1ра и до Гъзени.—Въ 6932 
(1424) году совершена церковь Бориса и Глеба на Гзене (на Кзени).— 
Въ 7041 (1533) году освящена деревянная церковь св. чудотворцевъ 
Козмы и Дам1ана въ Еузнецахъ на Гзени (П. С. Лет., VI, .290). — 
Примгьчанге. Гзень упоминается въ писцовыхъ книгахъ XVI века, и 
на ней значится Благов&щенскш монастырь. — По росписи церквамъ, 
1615 года, на Гзени значится Никола чудотворецъ.— Река Гзень счи
талась въ Неревскомъ конц^ (Археол. оп. новг. цер. древн. ч. I, стр. 651). 

Глинва. По упомянутой росписи церквамъ, 1615 года, на Глинке 
значится монастырь св. Николая чудотворца; по летописи монастырь 
этотъ поставленъ въ 1406 году въ Плотникахъ, въ Никольскомъ конце, 
на ноле. 

Глотовская улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 
значится въ Неровскомъ конце. 

Голино, Голынево, Голынь *). Въ 6778 (1270) году Новго
родцы воспротивились принять князя Ярослава, подступившаго къ Нову
городу, и вышли сперва къ Городищу, а потомъ совкупивъ Новъгородъ 
и вся волость новгородская и идоша въ Голино отъ мала и до велика, 
и стояше неделю на Броде, а Ярославль полкъ обону страну.—Въ 7080 
(1572) году 1оаннъ Грозный нарядилъ свою слободу на Голыни, и тогда 
же собирали желавшихъ поселиться въ слободе **). 

*) Въ акт-Ь 1571 года Холынь (Ак. Арх. Эк., т Т, стр. 320). 

**) По росписи церквамъ, 1615 года, въ ГолыневЪ показавъ мужской монастырь 

Николая чудотворца. 



— 16 — 

Гончарскш, ГорнчарскШ конецъ *). Въ 6868 (1360) году 
погорали Подолъ и Горньчарскш конецъ.—Въ 7001 (1493) году крестный 
ходъ шелъ въ Горньчарскш конецъ къ Олексйю святому. — Въ 7034 
(1526) году загоралось въ Горончарскомъ конце, на Черницыне улице, 
при чемъ выгор^лъ Варваринъ монастырь съ церквами: св. Варвары и 
ВсЗжь Святыхъ, а также сгорали церкви: Троица Живоначальная, Воз-
движеше Честнаго Креста и апостолъ Лука (П. С. Лет., VI, 232).— 
Въ 7042 (1534) году обложена Софшская сторона отъ Гончарскаго кон
ца. — Въ этомъ послйднемъ году освящена церковь пророка Илш въ 
Пётровскомъ монастыре,въ Горончарскомъ конце (П. С. Лет., VI, 292).— 
Въ 1537 году поставленъ мостъ новый въ Горончарскш конецъ къ Образу 
святому.—Примгьчанге. а) По писцовымъ книгамъ XVI века значатся 
въ этомъ конце монастыри: Благовещенскш, Воскресенскш и Спаскш, 
а также Якимоанская церковь, б) По описи Новагорода, 1623 года, въ 
Гончарскомъ конце значатся улицы: Добрынина, Волосова, Черницыпа, 
Новинка, Рядетина, Воздвиженская, Лукина (Лучанская) и Козороговъ 
переулокъ. 

Горка. Въ 6923 (1415) году поставлена деревянная церковь Воскре
сешя Христова у Плотднскаго конца, на Красномъ Поле, на Горке.— 
Въ 7080 (1572) году у Спаса на Хутыне, на Горке, у Пречистой съ дере
вянные церкви крестъ сорвало бурею.—См. Красная горка, Лисья горка. 

Городище. Въ 6611 (1103) году на Городище заложена церковь 
Благовещешя.—Въ 6673 (1165) году на Городище поставлена церковь 
св. Николы (а Городище отъ Великого Новагорода два поприща имать).— 
Въ 6699 (1191) году на Городище срублена церковь св. Николы кня-
земъ Ярославомъ.—Въ 6709 (1201) году сгорела на Городище отъ грозы 
церковь св. Николы. — Въ 6728 (1220) году пошелъ князь Всеволодъ 
съ Городища вооружась, и пришелъ на Ярославль дворъ. — Въ 6736 
(1228) году пришедпые изъ Переяславля полки стали около Городища 
въ шатрахъ.—Въ 6740(1232) году въ гридницу на Городище посадили 
схваченныхъ Псковитянъ.—Въ 6763 (1255) году пехота стала отъ св. 
Ильи противъ Городища. — Въ 6778 (1270) году, при случившемся 
мятеже, обвиненные убежали къ князю на Городище, куда Новгородцы 
пошли въ оружш.—Въ 6850 (1342) году заложена церковь св. Благо
вещеше на Городище порушенная. — Въ 6851 (1343) году окончена 
каменная церковь на Городище св. Благовещеше и освящена. — Въ 
6853 (1345) году поставлена церковь каменная Благовещеше Пресвя-

*) Онъ же Людинъ, 
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тыя Богородицы порушенная *).—Въ 6979 (1471) году Городище сож-
жепо по распоряя^ешю Новгородскихъ воеводъ.—Въ 1478 году, по по-
веленио Гоанна III, окружившаго Новгородъ войсками, Аристотель Фря-
зинъ сд^лалъ подъ Городищемъ мостъ на еудахъ черезъ Волховъ (П. С. 
Вт., VI, 214).—Въ 7050 (1542) году на Городище заложена церковь 
архангела Михаила.—Въ 7077 (1569) году пр^халъ Государь въ Нов
городъ и сталъ на Городище, за два поприща отъ Великаго Новаго
рода.—Въ 1613 году проданъ садъ на Городище, бывппй противъ церкви 
Благов'Ьщешя и примыкавшш концомъ къ Волховцу (Ак. до юр. б. отн., 
т. II, № 148, IV) *).—Примгьчанге. а) По Писцовымъ книгамъ XVI века 
значится село Городище на берегу Волхова, а въ немъ деревянная цер
ковь Николая чудотворца, съ трапезою Архангела, б) По росписи церк
вамъ, 1615 года, на Городище значится, кроме храмовъ Цреображешя 
и Николая чудотворца, храмъ Козма и Дам1анъ. в] Въ принадлежащем!» 
Императорскому Русскому Археологическому Обществу списке Розряд-
ной Книги, 1375—1609 г., записанъ походъ 1оанна III на Новгородъ, 
который и былъ окруженъ войсками со всЬхъ сторонъ; между прочимъ 
одному отряду назначена была стоянка у Андрея святого на Городище. 

Городныя ворота. См. Ворота. 
Городъ. См. Дчътинсцъ, Каменный города, Новгородъ. 
Гостиный дворъ. Въ 1601 году въ Новгороде у Гостинаго 

двора была судовая пристань (Пам. дипл. сн., т. II, стр. 755). Въ 
7114 (1606) году погорели все ряды и половина Гостинаго двора.— 
Въ 1709 году вновь погорели ряды и Гостиный дворъ. 

Государевъ дворъ. Въ 7078 (1570) году на Торговой стороне, 
отъ Волхова, все дворы очистили, нарядили площадью, а ставити на 
томъ месте дворъ Государевъ. — Въ 7080 (1572) году на Никитиной 
улице производились работы по устройству Государева двора.—Въ томъ 
же году на Никитиной улице, у Государева двора, бурею покривило 
крестъ у придела Покрова Пресвятыя Богородицы и снесло крестъ у 
придела чудотворца Николы. — Въ томъ же году па Дворище поставили 
колоколъ новый, у Женъ Мгроносицъ, у двора Государьского, на четът-
рехъ столбехъ на переклади. 

Готсвш дворъ. Въ 6911 (1403) году, во время пожара, Княжан-
скш берегъ и Готскш дворъ не горели.—Въ 6914 (1406) году горелъ 
на Торговой стороне Княжъ дворъ отъ Гочкого двора до Плесковского 
двора.—См. Нпмсцкгй дворъ. 

*) Ошибочное повтореше игьЬспн 6850 года. 

**) Рюриково Городище въ Новгород г. (Сынъ Отеч. 1862, № XVII, воскреси, приб.) 
2 
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Готы—См. Гты. 
Гребельсшй мостъ. Въ 6980 (1472) году, при пожаре на Яневе 

и Даньславле улицахъ, сгорало полтора прясла городной стены и Гре-
белской мостокъ весь сгорйлъ и гребля вся и до великаго мосту. 

Гребля, Гробля. Въ 6819 (1311) году погорйлъ Неревскш ко
нецъ «семо» до Гребли, а «семо» и за Ворькову улицу.—Въ 6850 
(134^) году горело съ Даньславли улицы по берегу до Гребли. — Въ 
6980 (1472) году выгорала Гребля вся и до великаго мосту. — Примгь
чанге. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность «въ Лю-
динъ конецъ чрезъ Гроблю отъ Добрыни улице въ городняя врата до 
Бискупли улицы». 

Гридница. Въ 6,740 (1232) году князь Ярославъ, пргЬхавъ въ 
Новгородъ, изыма Пльсковици и посади й на Городищи въ Гридници.— 
Въ 6978 (1470) году въ Славкове поставлена Гридница новая средняя.— 
Въ 6980 (1472) году поставлена каменная Гридница на княжи дворе. 

Гробля.—См. Гребля. 
Гты. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность 

«Немцемъ до Иваня вымола, Гтомъ до Гелардова вымола до задняго». 
Даньславля, Досланя улица. Въ 6850 (1342) году загорелось 

на Даньславли улице и погорело по берегу до гребли, а въ гору до 
св. 40, и до св. Козмы и Дам1ана, а церкви три сгорели: св. Николы, 
и св. 1акова, и св. Георпя.—Въ 6876 (1368 ) году погорелъ Нерев
скш конецъ до Даньславли улицы (до Дослани).—Въ 6898 (1390) году 
зимою сгорела цервовь св. Димитр1я на Даньславле улице (на Досла-
не).—Въ 6902 (1394) году поставили Даньславцы каменную церковь 
св. Димитр1я (св. великомученика Димитр1я Селунскаго). — Въ 6911 
(1403) году поставили церковь каменную на Дослани улице св. Димитр1я 
Селунскаго и св. Козму и Дам1ана каменную же.—Въ 6925 (1417) году 
совершена церковь св. Мины, каменная, на Даньславле улице (на До-
слане).—Въ 6980 (1472) году загорелось на Яневе улице и погорело 
все побережье и за Даньславлю улицу, на которой сгорела церковь 
св. Димитр1я съ приделомъ св. Кирилла.—Въ 7039 (1531) году горела 
Софшская сторона съ Яневы улицы до Дослани.—Въ 7049 (1541) году го
рела Софшская сторона съЯновы улицы до Дослани,—Въ 7055 (1547) году 
горело на Софшской стороне, въ Кожевникахъ, отъ Дослани улицы 
отъ Димитр1я святого, все побережье до Деревянной стены, полпяты 
улицы, а у Димитр1я святого маковица огорела.—Въ 7063 (1555) году 
горело на Софшской стороне отъ Легощи улицы до Дослани (въ 7062 
году загорелось на Яковлеве улице и горело по Досланю).—По актамъ 
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1582 *) и 1591 годовъ значится на Дослане улиц'Ь прйзжей дворъ 
Вяжицкаго монастыря; въ 1583 году совершена купчая **) на продан
ный Вяжицкому монастырю Третьякомъ Скобелцынымъ дворъ на Дослане 
улиц'Ь, изъ котораго двои болышя ворота: одни на Досланю улицу, а 
другхе на Яколю улицу; значитъ, дворъ былъ угловой или сквозной, по
чему въ акте 1582 года и показано два двора Вежицкаго монастыря: 
па Дослане, да на Яколе улицахъ (Юр. Ак. № 94 и 212, стр. 224; 
Ак. Арх. Эк., т. I, № 354). — Примгьчанге. По писцовымъ книгамъ 
XVI века значится на Дослане улице церковь св. Димитрш. По рос
писи церквамъ, 1615 года, на Дослане улице значится, кроме храма 
св. Мины, храмъ св. Марш Магдалины, храмъ же св. Димитр1я не 
значится. 

Дворище. Въ 6896 (1388) году горела Торговая сторона, при чемъ 
сгорела церковь Никола на Дворище.—Въ 7002 (1494) году начался 
пожаръ съ Дворища отъ Микиты денежника, и сгорели церкви: Никола, 
да Пятница, да Борисъ и Глебъ.—Въ 7018 (1510) году на Дворище 
поставлена каменная церковь св. Муроносицъ, а въ ней три службы.— 
Въ 7037 (1529) году заложена каменная церковь св. Прокошя велико
мученика на княжи дворе, на Дворище.—Въ томъ же году у св. Ни
колы на полатехъ, на Дворище, освящены храмы: Вознесете Господне, 
да Зачат1е св. Анны (П. С. Лет., VI, 287).'—Въ 7044 (1536) году сде-
ланъ верхъ каменъ у св. чудотворца Варлаама на Дворище, что по-
ставленъ приделъ на Никольскомъ голбце, а прежде былъ верхъ дре-
вянъ.—Тогда же основана церковь каменная Сретеше Господне, теплая, 
на Дворище у св. Женъ Муроносицъ приделъ, а въ 1538 году освя
щена (тамъ же, стр. 298, 30(1, 303).—Въ 7049 (1541) году сгорели 
на Дворище церкви: Никола чудотворецъ, да Покровъ Пречистыя, да 
Отцы Святш, да Жены Муроносицы, да теплая церковь Сретеше Гос
подне.—Въ 7066 (1558) году было чудо на Дворище у св. Пятницы.— 
Въ 7076 (1568) году сгорелъ на Дворище дворъ платеной.—Въ 7079 
(1571) году на Дворище, на площади, у Николы святого переписывали 
колокола и колоколницы; а мая 25 на Дворищахъ у Пятницы у обедни 
было много народу.—Въ 7080 (1572) году, въ 1юне, заложилъ Государь 
избы ставити на своемъ дворе, на Дворище, а въ августе колоколъ 
новый поставили на Дворище у Женъ Муроносицъ, у двора государьского. 
—См. Княжь дворъ, Ярославль дворъ. 

*) Актъ этотъ писанъ въ декабре 7091 года. 

**) Писана въ мае 7091 года. 
2* 
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Дворы. Вежицкш, Владычень, Государевъ, Готскш, Княжь, Не~ 
мецкш, Плесковскш, Хутынскш (подворье), Ярославль. 

Деигуници. Въ 6688 (1175) году за-гор^лось отъ Деигуниць и 
сгорало 3 церкви: св. Михаила, св. Якова и св. Вознесешя. Примгь
чанге. Слово «Деигуници» едвали было назвашемъ местности; скорее, 
это прозваше рода, которому принадлежалъ загоревшшся домъ, нахо-
дивнтшся около Прусской или Добрыниной улицъ; па первой стояли 
церкви св. Михаила и Вознесете, а на второй церковь св. 1акова. 

Деревяница. Въ 6843 (1335) году владыка Моисей заложилъ 
каменную церковь св. Воскресеше на Деревяници, монастырь.—Въ 
6856 (1348) году подписана церковь Воскресетя Христова на Дере-
вяницЬ въ монастыре.—Въ 6922 (1414) году въ монастыре на Дере-
вянице погорели владычни хоромы, и церковь каменная св. Богоро
дицы огорела.—Подъ 7060 (1552) годомъ упоминается на Деревянице 
Воскресенскш монастырь.—Примгьчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI 
века значатся деревни Деревяницкаго Воскресенскаго монастыря, Дере-
вяницкаго монастыря со Звада, Спастя со Взвада. — По изгоннымъ 
книгамъ XVII века, Деревяницкш погостъ находился въ 5 верстахъ 
отъ Новагорода *).—Деревяница, въ значенш погоста, упоминается въ 
акте 1641 года (Ак. Арх. Эк., т. III, № 306). 

Деревянный городъ. Въ 7001 (1493) году былъ крестный ходъ 
около города стараго, вкругъ деревянной стены, по сей стороне реки: 
пошелъ арх1епископъ изъ церкви святыя Софит, изъ своего двора, въ 
Исповедницкш ворота, да сшедъ со двора мимо 1ерусалимъ къ Бого-
родицкимъ городовымъ воротамъ къ великому мосту; вынтедъ изъ города 
пошелъ великимъ мостомъ ко Кресту, и у Креста на повомъ мосту 
эктетя; отъ Креста пошелъ новымъ мостомъ къ Образу, откуда потпелъ 
на левую руку на реку, да рекою пошелъ въ Горньчарскш конецъ къ 
Олексею святому къ деревянной церкви; оттуда потпелъ вспольемъ къ 
Духу Святому въ монастырь; да дошедъ Петровсмя улицы... пошелъ 
къ Чудинцове улице; оттуда пошелъ къ Духу Святому рвомъ, потомъ 
къ Петровскому мосту, а отъ Петррвскаго моста къ реке, и шелъ 
берегомъ до Яневы улицы, где, взойдя на гору, пошелъ къ новому 
мосту, а новымъ мостомъ шелъ ко Кресту къ великому мосту, а отъ 
Креста пошелъ великимъ мостомъ въ городъ къ Богородицкимъ воро
тамъ, чрезъ которыя и вогаелъ въ городъ.—Въ 7042 (1534) году по-
ставленъ Деревянный городъ на Софшской стороне, и совершиша по 

*) По издаа'ио митрополита Евгешя, вЪ'2 верстаХ-ь. 



всей стране Софшской стену градную.—Въ 7045 (1537) году постав-
ленъ городъ п на Торговой стороне, како бы мощпо отъ ратныхъ боро-
нитйся, высотою въ челов'Ькъ стоящь, около всее стороны (П. С. Лет., 
VI, 293, 302).—Въ 7054 (1546) году выгорйлъ весь конецъ Кожев-
ницкой и горело за Деревяннымъ горОдомъ подъ св. Лазаремъ. — Въ 
7055 (1547) году горело отъ Дослани улицы до деревянной стены (за 
городомъ за Деревяннымъ подъ Лазаремъ, выгорало подъ Лазаремъ 
110 дворовъ).—Въ томъ же году горело на Торговой сторон^ за Дере
вяннымъ городомъ и погорйлъ весь монастырь Ро?кдество 1оапна Пред
течи *).— Въ 1649 году Деревянный городъ на Земляномъ меншемъ 
городе погнилъ (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53).—Въ 7060 (1552) году 
ходили съ крестами по Загородной стороне, около Деревяннаго города.— 
Въ томъ же 7060 и въ 7062 (1551) годахъ гОрело за Деревяннымъ 
городомъ въ Чудинцовомъ заполье.—Въ 1656 году велено на Софшской 
стороне но большому земляному валу сделать городъ деревянный руб
леной (Ист. Акты, т. IV, № 106).—Въ 1661 году въ Деревянномъ 
среднемъ городе были четверн ворота (Ак. до юр. б. отн., т. II, 
№ 230, XV). 

Десятина. Въ 6677 (1169) году, при нападеши Суздаль цовъ па 
Новгородъ, вьшесоша изъ святаго Спаса Съ Ильины улицы святую Бо-
городыцю на острогъ на Десятине, и съ&здишася по 3 дни.—Въ 6835 
(1327) году поставлена церковь Рождество Богородицы въ Десятине, 
и устроенъ девичь монастырь.—Въ 6905 (1397) году поставлена ка
менная церковь Рождество Богородицы на Десятине.—Въ 6921 (1413) 
году поставлена на Десятине каменная церковь Зача'ле св. 1оанна 
Предтечи.—Нримтанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значится въ 
монастыре на Десятине храмъ Успеше Богородицы, каменный. 

Дмитревская улица. По той же росписи церквамъ, на этой 
улице значится храмъ великомученикъ Димитрш, съ приделомъ Аоана-
с1я и Кирилла Александршскихъ. 

Ды0рынина, Добрыня улица. Въ 6689 (1181) году срубиша 
церковь св. 1акова на Добрыни улици.—Въ 6856 (1348) году загоре
лось на Волосове улице, которая, равно какъ и Добрынина,, погорела 
не вся.—Въ 6686 (1378) году совершена каменная церковь св. Образъ 
на Добрынине улице.—Въ 6931 (1423) году совершена каменная цер
ковь св. 1акова на Лужищи (поставиша церковь камену св. апостола 
1акова на Добрыне улице, на Софшской стороне, на Лужи).—Примть-

* Въ 7056 (1548) году за р"Ькою, на СОФИЙСКОЙ сторон'В, за городолъ за Деревян

нымъ, въ Козкевникахъ подъ Лазаремъ, горъдо въ церкви св. апостолъ Петра п Павлд, 
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чате. а) Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность «въ 
Людинъ конець чрезъ гроблю отъ Добрыни улицы въ городняя врата 
до Бискупли улици». б) Добрыня улица упоминается въ Писцовыхъ 
книгахъ XVI вйка. 

Домъ Мареы Посадницы.—См. Марва Посадница. 
Досланя улица.—См. Даньславля улица. 
Драгунова улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 

значится въ Неровскомъ концЬ. 
Дубенка, Дубно. Въ 6642 (1134) году ходилъ Всеволодъ съ 

Новгородцами, хотя брата своего посадити Суждали, и воротишася иа 
ДубнЪ опять *). — Въ 6818 (1310) году поставлена каменная церковь 
на Дубенк4 Покровъ св. Богородицы (на Дубнй Покровъ).—См. Щилово. 

Дубошинъ переулокъ. Въ описи Новагорода, 1623 года, пере-
улокъ этотъ значится въ Славенскомъ концЬ, на МихайловкЪ; выходилъ 
и на Ильину улицу. 

Духовница. Въ 6952 (1444) году поставлена духовница камен
ная на владычнЬ двор'Ь. 

Духовская улка. Въ 6893 (1385) году загоралось у св. Мины 
и горело отъ Князецовы трубы въ Духовской улкй. 

Дьячья изба стояла у каменной церкви у 1ерусалима и разобрана 
въ 7080 (1572) году. 

Д&тинецъ. Въ 6605 (1097) году, на весну, Д&тинецъ егорйлъ 
городъ,—Въ 6813 (1305) году поставлена каменная церковь Покровъ 
Богородицы на воротахъ отъ Пруской улицы на каменномъ ДйтинцЬ.— 
Въ 6819 (1311) году на каменномъ города Д&гинц'Ь, на воротахъ отъ 
Неревскаго конца, поставлена каменная церковь св. Владим]ра, крс-
стившаго Русскую землю.—Въ 6848 (1340) году сгорали дворы въ ДЬ-
тинц'Ь.—Въ 6858 (1350) году въ каменномъ город^ ДЬтинцЬ, въ Око
лотка, поставлена каменная церковь св. 1оанна Златоустаго.—Въ 6872 
(1364) году поновленъ городъ каменной ДЬтинецъ.— Въ 6876 (1368) 
году погорйлъ въ каменномъ городй Дйтинецъ весь, и владычень дворъ„ 
и св. Софхя, и Неревскш конецъ до Даньславли улицы. — Въ 6883 
(1375.) году совершена каменная церковь св. 1оанна Златоустаго въ 
каменномъ городЪ ДкгинцЬ.— Въ 6898 (1390) году поставлена одно
дневно деревянная церковь святителей Аванас1я и Кирилла за соборною 
церковью въ каменномъ город'Ь Д-ЬтинцЬ.—Въ 6902 (1394) году пого-
Р'Ьлъ каменный городъ Д^тинецъ весь, и владычень дворъ, и св. Соф1я 
и Неревскш конецъ до Борковы улицы (загоралось на Софшской сто-

*) Т. е. всиать. 
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ронЬ у св. Спаса въ КобыльЪ улиц'Ь и погор'Ьлъ каменный городъ Д-Ь-
тинецъ весь и владычень дворъ).—Въ 6908 (1400) году заложенъ го
родъ ДЪтинецъ каменный отъ ев: Бориса и Глйба. — Въ 6913 (1405) 
году горело въ ДЪтинцй до владычня двора.—Въ 6935 (1427) году *) 
совершена каменная церковь Спасъ Милостивый на воротахъ градскихъ 
въ каменномъ ДйтинцЬ градй.—Въ 6945 (1437) году вода подмывала 
у Детинца града, и оползе валъ земля отъ стйны, и падеся сгЬна ка-
мена и колоколница отъ Волхова. — Въ 7000 (1492) году совершили 
каменный городъ ДЬтинецъ.—Въ 7016 (1508) году поставлена деревян
ная церковь Похвалы Пресвятыя Богородицы въ градй ДЬтинцЬ, про
тивъ соборной церкви каменной Софш, на площади.—Въ 7039 (1531) 
году поставлена деревянная церковь Успешя Богородицы, съ нридйломъ 
УсЬкновешя главы 1оанна Предтечи, въ каменномъ городй Д'Ьтинц'Ь.— 
Въ 7045 (1537) году совершена каменная церковь Похвалы Богородицы 
въ ДЬтинцй, зав-Ьтная отъ мору, въ октябре. — Въ 7055 (1537) году 
князь Юрш стоялъ въ каменномъ городй Д'ЬтинцЬ, въ архиепископов^ 
дворй.—Подъ 7059 (1551) годомъ упоминаются въ Дйтинцй въ город'Ь, 
въ ст'Ьн'Ь каменной, Водяныя ворота.—См. Каменный городъ и Новгородъ 

Евеимьинъ переудовъ. Такое назваше получилъ отъ древняго 
Евеимьина женскаго монастыря, упраздненнаго въ 1766 году и находив
шаяся въ Плотницкомъ концй (Археол. опис. Новг. церк. древн., ч. I, 
стр. 346). 

Егорьевская треть. Въ 1613 году нйкто купилъ тягло и дворъ 
на Торговой сторонЬ, на ЛубяницЪ улиц'Ь, въ Егорьевской трети (Ак. 
до юр. б. отн., т. II, № 231). 

Епископдя улица. На ней стояла деревянная церковь св. Софт, 
сгоравшая въ 6553 (1045) году; въ послйдствщ на этомъ мйстЪ постав
лена церковь св. Бориса и Глйба.—Примгьчанге. Въ уставй «о город
скыхъ мостехъ» назначена повинность: «а въ Людинъ конецъ чрезъ 
гроблю отъ Добрыни улицы въ городняя врата до Бискупли улици, до 
Бориса и Гл'Ьба». И такъ Бискупля, Епископля улица находилась въ 
Людинй конц-Ь. 

ЭКатунь. Въ 6697 (1189) году на Жатуни поставлена новая цер
ковь во имя трехъ отроковъ: Анаши, Азарш и Мисаила и пророка Да-
шила **). 

Жел-Ьэники, железный рядъ. Положеше этого ряда указы-

*) По трет. Новг. Л/Ьтоп., въ 6934 году. 

**) Это былъ прид'Ьдъ у архангела Михаила на Пруской улиц'Ь (Археол. опис. Новг. 

церк. древн., ч. I, стр. 185). 
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ваютъ акты 1612 года, въ которомъ: а) продано м'Ьсто въ рукавичномъ 
ряду, на переулк'Ь, съ горы идучп отъ шелковаго ряду къ желЪзникамъ 
по л-Ьвой сторон^; б) нромйнено лавочное ы'Ьсто въ саадачномъ ряду, 
отъ города отъ каменнаго идучи въ железной рядъ но лгЬвой сторон-Ь 
(Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, IX, и № 157, I). 

Живогложа. Въ 6701 (1193) году срубшпа церковь св. Апостолъ 
па ХолмгЬ Живогложю *). 

Живой мостъ. Въ бьтлинй о гост^ Терснтьищ'Ь говорится: 
<Пошелъ дохтуровъ добывать. 

«Онъ будстъ Терентьище 

• У Честна Креста Вздвижеыьн, 

«У Жива моста калинова.. 

ВстргЪтивппеся скоморохи говорили Терентью: 
« Л и  н о н Ф  т ы ,  Т е р е н т ь и щ е ,  

«А бродишь по чисту полю». 

(См. Древшя Росссшскк стихотворешя, собранныя Киршею Дапило-
вымъ, изд. 1818 г., стр. 14, 15).—По былинй, Терентш жилъ на Юрьев
ской улиц'Ъ, въ Терентьевской слобод'Ь, следовательно, Живой мостъ 
былъ на Софшской сторон^, судя же по церкви Воздвижешя—въ Лю-
динЬ конц'Ь, близь Ярышевы улицы; слово «поле» указываетъ на то, что 
Живой мостъ находился на загородьй. 

Жилотугъ. Въ 6778 (1270) году, при случившемся смятенш, 
выидоша весь градъ въ оружш къ Городшцю, и стояша два дни за Жи-
лотугомъ.•—Въ 6816 (1338) году снесло водою Жилотужскш мостъ.— 
Въ 6894 (1386) году промчеся вгЬсть: стоитъ князь Дмитрей на Жило-
туггЬ, и Новгородцы вси досиЬвъ вьгЬхаша къ Жилотугу, но Низовцовъ 
не бяше на Жилотугк—Въ 6929 (1421) году снесло водою Жилотуж
скш мостъ. — Въ 6942 (1434) году весь Великш Новгородъ вьгЬхалъ 
ратью на поле, на Зар&цкую сторону, къ Жилотугу, а князь Василей 
былъ тогда на Городищ^.—Въ 6944 (1436) году льдомъ снесло Жило
тужскш мостъ. — Примтьчанге. Въ акт'Ь 1629 года упоминается рЬка 
Жгиотокъ: деланы мосты на Софшской сторонЬ отъ Чернаго Креста 
къ Розважской башнгЬ къ Земляному валу поперечной мостъ, мимо ми-
трополича островка, да на р^к'Ь на Жилоток'Ь, да за Славенскими во
роты (Юр. Акты, № 217, II). 

Жилотужскш мостъ.—См. Жшотугъ. 
Журавья горв:а. Въ 7056 (1548) году былъ пожаръ въ Кирило

ва монастыре на Журавьй горкй. 

*) Эго церковь ап. Петра и Павла въ Славит., на Холму, подлЬ церкви Ильинской 

(Арх. оп. Новг. церк. древп., ч И, стр. 325\ 



Загородская сторона. Въ 7060 (1552) году крестный ходъ шелъ 
но Загородской сторон'Ь около города деревяннаго, до Николы Бйлаго 
въ Неревскомъ конц-Ь *). 

Загородская улица. Въ 7068 (1560) году на Рогатиц'Ь, на Загород
ной улицгЬ сгоргЬлъ дворъ Ннкольскаго Островскаго монастыря.—Въ 7075 
(1567) году горело въ СлавнЪ на Загородской улиц'Ь, да церковь сго
рала Илья святой.—Въ 7080 (1572) году крестный ходъ шелъ отъ Зна
менья въ поле по ИльинЬ улиц^, да шелъ Загородною улицею къ ИльгЬ 
пророку въ Славно.—Въ 1613 году ироданъ дворъ на Нутной улиц-Ь, на бгЬ-
ломъ м'Ьст'Ь, идучи отъ Филипа апостола къ городу по правой сторон^, 
подл'Ь Ивановского мйста Рышкова, а по другую сторону къ Загород
ской пустыя м^ста (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 148, VII).—Въ 1684 
году на Торговой сторон^, на Загородской улиц-Ь, отъ р'Ьки Волхова по 
.гЬвой сторон-Ь, было пустое дворовое м&сто Соловецкаго монастыря, от
данное тогда Радоговицкому девичью монастырю (Доп. къ Ист. Акт., 
т. XI, № 90). — Въ 1709 году на Торговой сторон^, па Загородской 
улиц'Ь, была вода.—Примгьчанге. По описи Новагорода, 1623 года, За
городская улица значится въ Плотенскомъ конц'Ь. 

Загородскш конецъ. Въ 6941 (1433) году загоралось на ЯневЬ 
улицЬ и ггогор'Ьлъ Загородскш конецъ и Людинъ конецъ до Лукины 
улицы. — Примгьчанге. По Писцовымъ кнпгамъ XVI в'Ька значатся въ 
Загородскомъ конц'Ь Легоща улица и Вознесенскш монастырь, .а по 
описи Новагорода, 1623 года, показаны въ этомъ конц'Ь: Митроноличь 
островъ, улицы: Чудннцева и Пруская. 

Загородокъ, Загородье. Въ 6830 (1322) году въ Злгородьй, въ 
Оеонасов'Ь двор^ въ дьяконов'Ь, жилъ в. к. Юрш Даниловичъ. — Въ 6880 
(1372) году копанъ ровъ около Людина конца и Загородья и Неревскаго 
конца.—Въ 6911 (1403) году погорЪлъ владычень дворъ н Околоток!» 
и Загородокъ. 

Загородцы, Загорожаны. Въ 6726 (1218) году, когда поссори
лись Ониполовици съ Неревскимъ концомъ, Загородцы не всташа ни 
но сихъ пи по сихъ.—Въ 6728 (1220) году Загородцы, вм'ЬсгЬ съ Пру
сами и Людинымъ концомъ, держали сторону посадника Тверднслава.— 
Примгьчанге. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность 
«Пидьбд.яномъ до Чудинцевой улиц^, а Чюдинцевйи улиц'Ь съ Загоро
жаны до городныхъ вор отъ, а владыцй сквозй городная врата». 

Заполская улица. Въ 6885 (1377) году совершена каменная 
церковь св. Бориса и Гл^ба въ Плотинскомъ концгЬ, на Торговой сто

*) Въ Трет. Новг. Л'Ът. ходъ этотъ отвесенъ ка 6673 (1165) году. 
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роне, на Заполской улице. —Въ 6950 (1442) году былъ пожаръ въ 
Плотнидкомъ конце: загоралось отъ Щитной улицы и погорела поло
вина Конюховы улицы и вся Заполская (Конюхова улица и Заполская 
и*до Антошева монастыря). Вскоре Заполская улица опять погорела 
вместе съ Никитиною.—Въ 7029 (1521) году загорелось на Торговой 
стороне, въ Плотинскомъ конце, у Бориса и Глеба на Заполской улице, 
при чемъ выгорели Оловянка и монастырь св. Евеимш (П. С. Лет., 
VI, 281).—Въ 7044 (1536) году обложена каменная церковь св. Бо
риса и Глеба на старой основе, въ Плотинскомъ конце, а поставлена 
бысть и строена двема улицы: Заполскою улицею и Конюховою и всемъ 
приходомъ тое церкви (тамъ же, стр. 300). —Въ 1696 году случился 
на Торговой стороне большой пожаръ, начавшшся на Заполской улице, 
близь церкви Бориса и Глеба (Доп. къ Ист. Акт. т. XII, № 82). — 
Примгьчанге. Заполская улица упоминается въ Писцовыхъ книгахъ XVI 
века, и на ней значится церковь Воскресеше. 

Заполье. Въ 6950 (1442) году погорело Заполье Никитиной улицы.— 
Въ 7053 (1545) году выгорело въ Куникахъ въ Кузмодемьянскомъ За
полье 80 дворовъ.—Въ 7060 (1552) году горело Чудинцово Заполье за 
городомъ за деревяннымъ.—Въ 7062 (1554) году горело за городомъ за 
деревяннымъ въ Чудинскомъ Заполье.—Въ 7080 (1572) году горело въ 
Никитскомъ Заполье у Рождества Христова. — Примгьчанге. а) По описи 
Новагорода, 1623 года, значатся Заполья Плотинскаго конца, Никитин
ское и Радоговицкое, а также концовъ Софшской стороны: Кузмодемьян-
ское, Черковское, Пруское, Легощенское, Росткннское, Яневское, Воз-
движенское. б) По росписи церквамъ, 1615 года, значатся: въ Кузмо
демьянскомъ Заполье деревянный храмъ Успешя Богородицы, въ Чудин-
цевскомъ—мужской монастырь св. Николая чудотворца, въ Прускомъ— 
женскш монастырь Илш пророка, в) Въ акте 1592 года упоминается 
митрополичь крестьянинъ съ Чудинцева Заполья (Юр Ак., № 292). 

Зар-Ьцкая сторона. Въ 6942 (1434) году Новгородцы вышли ратью 
на поле, на Зарецкую сторону, къ Жилотугу. 

Зар'Ьчане. Въ 6867 (1359) году Славенскш конецъ поссорился съ 
Заречанами. 

Звадъ.—См. Взвадъ. 
Зверинцы. Въ 6577 (1069) году Всеславъ Полоцкш приступилъ 

къ Новугороду; Новгородци же поставиша пълкъ противу ихъ у Зве-
ринця, на Къземли (на Гзени).—Въ 6656 (1148) году загорелась отъ 
грозы церковь св. Богородицы въ Зверинце, въ монастыре.—Въ 6700 
(1192) году поставлена игуменья въ Зверинцы.—Въ 6808 (1300) году 
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срублена церковь св. Богородицы въ монастыре въ ЗвйринцЬ.—Въ 6843 
(1335) году заложена церковь св. Богородицы въ Звйринц'Ь (Успеше 
Пресвятыя Богородицы).—Въ 6903 (1395) году поставлена каменная цер
ковь Покрова Богородицы во Звйринцахъ.—Въ 6907 (1399) году постав
лена церковь каменная св. Богородицы Покровъ на Зв&ринц'Ь.—Въ 6975 
(1477) году поставлена деревянная церковь св. Симеона Богопршмца 
въ Звйринцахъ, на новомъ мйст'Ъ. — Въ 6979 (1471) году сожжена по 
распоряжение Новгородскихъ воеводъ, новая церковь св. Симеона въ Звй-
ринцахъ. — Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, въ ЗвгЬрин-
скомъ дЗзвичьй монастыре значатся: каменный храмъ Положеше ризы, 
каменный же соборный храмъ Симеонъ Богопршмецъ и въ трапезй де
ревянный храмъ Николай Чудотворецъ. 

Зрйринцова улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 
значится въ Петровскомъ концй. 

Здвиженская улица. Въ 6923 (1415) году поставлена каменная 
церковь св. Луки на Здвиженской улицЪ въ ЛлодшгЬ концй.—Примгь
чанге. По росписи церквамъ, 1615 года, на Здвиженской улиц'Ь значится 
каменный храмъ Воздвижеше Честнаго Креста. 

Зелейный мостъ. Въ 7077 (1569) году поставили новую темяп-
ную избу на Софшской сторон'Ь, по конець Зеленного мосту. 

Земляной валъ. Въ 6623 (1115) году заложена церковь св. бео-
дора Тирона среди двухъ улицъ: Щирковы и Розважи, въ Земляномъ 
валу.—Въ 6643 (1135) году заложена церковь св. Николы на Яковлев^ 
улицф, въ Неровскомъ конц-Ь, на Софшской сторон^, въ болыпомъ Зем
ляномъ валу.—Въ 6680 (1172) году заложена каменная церковь св. 1акова 
на Софшской сторон!;, въ Неревскомъ концй, въ болыпомъ Земляномъ 
валу, па Яковлев!* улиц!*.—Въ 1632 году велено на Софшской сторон^, 
около Земляного меншего валу, сдЪлати ровъ и у рва всямя крепости 
подйлати, какъ вымыслитъ городовой смышленикъ нймчинъ Юстъ Мат-
сонъ (Акты Археогр. Эксп., т. III, № 201).—Въ 164 (1656) году ве
лено въ Великомъ Новгород!* на Софшской сторон!*, по большому Зем
ляному валу, сделать городъ деревянной рубленой... и покрыть городъ 
тесомъ (Ист. Акты, т. IV, № 106).—См. Большой Валъ, Валъ, Земля
ной городъ. 

Земляной городъ. Въ 1649 году Новгородскш воевода доносилъ 
о количеств!* военныхъ снарядовъ въ Земляномъ меншемъ город!*, въ 
которомъ поименованы: Новинская башня, Новинская башня что на р!*к!* 
Волхов!*, Восьмиугольная башня, Быки, Веденскш быкъ съ башнею, 
Воскресенскш быкъ и Воскресенстя ворота, Архангельскш быкъ съ 
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башнею, Розважсмя ворота съ башнею, РозважскШ мостъ, Розважская 
наугольная башня къ р&к'Ь Волхову съ отводнымъ быкомъ, Никольсмя 
ворота, Борисоглебская башня, Никитсшя ворота. (Доп. къ Ист. Акт., 
т. III, № 53). 

Знаменская сторона.—См. Торговая сторона. 
Ивановскш переудокъ. По описи Новагорода, 16*23 года, пере-

улокъ этотъ значится въ Плотинскомъ концгЬ. 
Иванская улица. Въ 1709 году загоралось на Иванской улиц-Ь 

на двор^ гостевомъ: погорйлъ весь рядъ и гостиный дворъ. 
Ивань вымолъ. См. Вымолы. 
Иворова улица. Въ 6661 (1153) году заложена каменная цер

ковь св. Климента йа Торговой сторон^, па Иворовй улицгЬ.—Въ 6894 
(1386) году совершена церковь каменная св. Климента на Иворовй 
улнцгк —Въ 6899 (1391) году совершена церковь каменная св. Кли
мента на ИворовгЬ, въ Плотницахъ. —Въ 7024 (1516) гооу на Торго
вой сторон'Ь, въ Плотинскомъ конц'Ь, на Иворовй улиц'Ь паде камеп-
ная церковь св. Климента. — Въ 7028 (1520) году освящена церковь 
св. Климентъ на ИворовгЬ улицй (П. С. Л-Ьт., VI, 281). — Въ 7049 
(1541) году па ИворовгЬ улицЪ сгорала церковь св. Климента.—Въ 7055 
(1547) году на Иворов'Л} улицй сгорало Побережье 30 дворовъ. — Въ 
7114 (1606) году сгорала церковь св. Климента па Иворовй.—Въ 1613 
году продано дв^ трети двора на ИворовгЬ улиц'Ь, ид учи съ берега отъ 
р^ки Волхова къ Пробойной улиц'Ь, по л^вую сторону къ гор^ц дворъ 
лицомъ черезъ Иворову улицу, противъ двора Лисицкаго монастыря, а 
задомъ стоитъ къ Славков'Ь улицгЬ (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 148, 
X) *). — Прмм7очанге. По росписи церквамъ, 1615 года, у св. Кли
мента значится прид'Ьлъ св. Пятницы. 

Изгои. Уставомъ «о городскыхъ мосгехъ» назначена повинность 
«вла.дыцй сквозй городная врата съ Изгои, а съ другыми Изгои до 
Острое улицн: Довыджа ста, Слепцаво ста, Бовыкова ста, ОлексЬна ста, 
Ратиборева ста, Кондратова ста, Романова ста, Сидорова ста, Гаври-
лова ста, Княжи ста, Княжа, Ржевская, Бйжитьская, Володская, Обо-
нижьская, Луская, Лобьская, Волховьская, Яжельбичская, двои рили до 
Торгу». 

Иконный рядъ. Въ 1613 году н^кто продалъ въ Иконномъ ряду 
Похвалскому попу Марману Иванову порожнее лавочное м^сто, подл'Ь 
Михайловы лавки Куколкина, а по другую сторону подлй лавки По-

*) Составитель Археол. Опис. Новгор церк. древностей (ч, I, стр. 327) Иворову 

улицу считаете за нынешнюю Большую Московскую. 
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хвалского попа Посника Александрова иконника, а лицомъ черезъ рядъ 
противъ Дмитреевы лавки просолного рыбника и Истомина лавки Охот-
никова (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, XIII). 

Ильина улица. Въ 68} 9 (1311) году загоралось на Ильина 
улицй и погорйлъ Торгъ, а ташке домьт по Рогатицу, а сЬмо въ 
Славно.—Въ 6837 (1329) году погорала Ильина улица мало не вся.—Въ 
6840 (1332) году погорала церковь Спаса на Ильинй. — Въ 6848 
(1340) году церковь эта снова погорала. — Въ 6863 (1355) году по
ставлена каменная церковь. Знамеше Богородицы на ИльинЬ улиц-Ь.— 
Въ 6879 (1371) году горело съ Ильины улицы въ Плотницмй конецъ 
и до Еиловой улицы.—Въ 6882 (1374) году поставлена каменная цер
ковь св. Спаса на Ильина улиц!;. — Въ 6886 (1378) году подписана 
церковь Господа нашего 1исуса Христа на Ильин!; улиц!;.—Въ 6893 
(1385) году у Успенья св. Богородицы, конець Ильины улицы, внутри 
церкви вельми много погорало у купцовъ товара.—Въ 6899 (1391) году 
у Спаса на Ильин!; улиц!; встречали митрополита Еипр1ана, откуда 
крестный ходъ шелъ сквозь Торгъ, чрезъ великш мостъ, къ святМ Со-
фш. — Въ 7049 (1546) году поставлена деревянная наземная церковь 
Знамешя на Ильин!; улиц$. — Въ 7055 (1547) году на ИльинЬ улиц!; 
мостили новымъ мостомъ улицу. — Въ 7069 (1561) году на Ильину 
улицу къ Знаметю провожали образа, отправленные въ Москву. — Въ 
7080 (1572) году крестный ходъ шелъ съ Никитиной улицы на Ильипу 
къ Знаметю. — Примгьчанге. По акту 1591 года значится на Ильин!; 
улиц!; Знамеше (Доп. къ Ист. Акт., т. I, № 136).—По росписи церк
вамъ, 1615 года, на Ильин!; улиц!; показаны храмы: Преображеше 
Господне и Знамеше, съ придйломъ ап. 1акова Алфеева. 

Ильинская башня, деревянная, сгорала въ 1696 году, въ боль
шой пожаръ на Торговой сторон!; (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Ильинцы, Ильицане. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» пазна-
чена повинность «Ильицаномъ (Ильинцамъ) до Матеева вымола, а Ми-
хаиловцемъ до Бардины улки». Отсюда надобно заключить, что Ильи
цане, Ильинцы были жители Ильины улицы, которая, вмЪст!; съ Ми-
хайловскою улицею, находилась въ Славенскомъ конц!;. 

Исповйдництя ворота. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ 
пошелъ, съ арх1ерейскаго двора мимо Николы въ Испов'Ьдницюя ворота, 
чрезъ которыя потомъ и возвратился. 

Ишькова, Ищькова. Въ 6689 (1181) году срублена церковь 
св. 1оанна Ищькова.—Въ 6811 (1303) году срублена деревянная цер
ковь св. 1оанна Ишькова, которая въ 6819 (1311) году сгорала. 
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Каменный городъ. Въ 6552 (1044) году сд'Ьланъ на Софшской 
сторонЬ Каменный городъ.—Въ 6654 (1146) году поставлена церковь 
Бориса и Глеба въ городе (въ Околотке, въ Каменномъ городе).—Въ 
6810 (1302) году заложенъ Великому Новугороду Каменный городъ.— 
Въ 6839 (1331) году заложи владыка Василей городъ каменъ отъ Воло-
димера святого до Богородицы и до Бориса и Глеба (отъ святаго Вла-
димгра до святыхъ Бориса и Глеба до церкви каменной, на Торговой 
стороне отъ Волхова). — Въ 6841 (1333) году арх1епископъ Василш 
поставилъ городъ каменъ въ два лета, а въ 6842 (1334) году покрылъ.— 
Въ 6858 (1350) году поновлена церковь св. Бориса и Глеба въ Ка
менномъ городе, въ Околотке, и поставлена тамъ же каменная цер
ковь св. 1оанна Златоустаго.—Въ 6869 (1361) году поновленъ городъ 
Каменный.—Въ 6876 (1368) году на Софшской стороне, въ Каменномъ 
город^ погорйлъ Дйтинецъ весь, церковь св. Софш, владычень дворъ 
и Неревскш конецъ до Дослани улицы.—Въ 6883 (1375) году постав
лена каменная церковь св. 1оанна Златоустаго въ Каменномъ городе 
детинце, въ Околотке.—Въ 6926 (1418) году поставлена церковь св. 
Анастасш въ Каменномъ городе. — Въ 6941 (1433) году совершена 
каменная церковь св. 1оанна Златоустаго въ Каменномъ городе, въ 
Околотке, на старой основе (по др. въ 6942 г.).—Въ 6998 (1490) году 
поставленъ бысть градъ Каменный въ Великомъ Новегороде пове-
лешемъ великаго князя Ивана Васильевича. — Въ 7001 (1493) году 
былъ крестный ходъ около новаго Каменнаго города: архгепископъ 
пошелъ изъ церкви св. Софш съ своего двора мимо Николы въ Испо-
ведницк1я ворота, да шедъ со двора пошелъ мимо 1ерусалима къ Бого-
родицкимъ къ городнымъ воротамъ, къ великому мосту; выгаедъ и&ъ 
города пошелъ великимъ мостомъ ко Кресту, и у Креста на новомъ 
мосту эктешя; отъ Креста пошелъ новымъ мостомъ къ Образу и къ 
Спаскимъ воротамъ, откуда пошелъ къ Покровскимъ воротамъ, противъ 
которыхъ на Покровскомъ мосту эктен1я; далЬе пошелъ къ Володимер-
скимъ воротамъ, да дошедъ Гребелского мосту, что изъ Володимер-
скихъ воротъ, пошелъ къ новому мосту, и на мосту, противъ Володи-
мерскихъ воротъ, евангел1е; отсюда пошелъ новымъ мостомъ къ вели
кому мосту ко Кресту, и у Креста на великомъ мосту молебенъ, и отъ 
Креста пошелъ великимъ мостомъ къ воротамъ, а вшедъ въ городъ 
пошелъ къ своему двору мимо 1ерусаляма, и на свой дворъ вошелъ въ 
Исповедницк1я ворота, и отъ воротъ пошелъ къ церкви святыя Софш.— 
Въ 7030 (1522) году поставлена въ Каменномъ городе деревянная цер
ковь Покровъ св. Богородицы отъ мору (П. С. Летоп., VI, 281).— 



Въ 7040 (1532) году поставлена въ Каменномъ городе у стены дере
вянная церковь Успеше св. Богородицы и придЬлъ св. Иванъ (тамъ 
же, стр. 289).—Въ 7043 (1535) году погорала въ Каменномъ городе 
церковь деревянная Похвалы Пресв. Богородицы, противъ южныхъ 
дверей св. Софт (тамъ же, стр. 295).—Въ 7048 (1540) году постав
лена въ Каменномъ городе каменная церковь св. мученицы Анастасш, 
отъ мору заветная.—Въ 1617 году велено было «держать (въ Камен
номъ городе) городовые ворота отомкнуты немнопе, сколко воротъ 
пригоже, а къ воде ходити держать ворота или двои, которые пригоже, 
а иные ворота задвлати» (Кн. Розрядн., т. I, стр. 317).—Въ 1629 году 
деланъ мостъ въ Каменномъ городе въ Водяныхъ воротахъ къ митропо-
Личу островку (Юр. Акты, № 217, II).—Въ 1631 году дьякъ ведоровъ 
иродалъ Вяжицкому монастырю свой дворъ въ Каменномъ городе, у 
Пречистенскихъ воротъ въ межахъ съ дворомъ Софшскаго протопопа 
(тамъ же, № 99).—Примгьчанге. а) По росписи церквамъ, 1615 года, 
въ Каменномъ городе въ Кремле значатся церкви: Соборный Софшскш 
храмъ съ 8 приделами (1оанна Богослова, 1оанна Предтечи, Петра 
митрополита, Стефана Сурожскаго, Николая чудотворца, Исповедниковъ 
Гур1я и Самона и Авива, 1оакима и Анны, Рождества Христова); на 
воротахъ 1оаннъ Златоустъ, на другихъ воротахъ Серий преподобный, 
на сеняхъ Евоимш владыка; на воротахъ же князь Владшпръ, Аоана-
с1й и Кириллъ, 1оакимъ и Анна, Происхождеше Честнаго Креста, ап. 
и ев. Маркъ, Успеше Ржевская; на воротахъ же Положеше пояса 
Богородицы, Покровъ Богородицы, Входъ въ 1ерусалимъ, Похвала 
Богородицы, Анастас1я Великаго *), въ приделе Алексей митрополитъ; 
на воротахъ Воскресеше Христово; у дьячьяго двора въ стене Покровъ 
Богородицы, 1оаннъ Элатоустъ; деревянный храмъ Кириллъ Велозерскш 
да Христофоръ, да приделъ веодотъ Анкирскш; на воротахъ Преоб-
ражеше Спасово, Андрей Стратилатъ, страстотерпцы Борисъ и Глебъ. 
б) Въ 1649 году въ Каменномъ городе были: болышя Пречистенск1я 
ворота, Спасмя ворота съ деревяннымъ роскатомъ, Спаская башня, 
Покровская башня, Воскресенск1я ворота, Круглая башня противъ митро-
полича двора на городовой стене (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53).— 
Въ указе 11 шня 1661 года, о караулахъ, показаны следующая ворота: 
Болышя Пречистенстя, Водяныя, Спасмя проезж1я, Воскресенсмя, Тай-
ничныя что на островокъ ходятъ (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 230, XV); 
въ акте 1673 года упоминаются еще ворота Розважск1я и Богоявлен-
СК1Я (Ист. Акты, т. IV, № 231).—См. Дгьтинецъ, Новгородъ. 

*) Вероятно, Анастасш великомученицы. 



Кземль, Кзень.—См. Гзень. 
Килова улица. Въ 6879 (1871) году пожаръ съ Ильины улицы 

простирался до Еиловой улицы въ Плотницкомъ конце. 
Кироивансвая улица. По описи Новагорода,- 1623 года, эта 

улица значится въ Славенскомъ конце. 
Блимятины сЬни. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена 

повинность «Видковичемъ до Климятиныхъ сеней». Виткова улица была 
на Михайлове улице, въ Славенскомъ конце. Можно думать, что повин-
пость Видковичей (Витковичей) простиралась въ Плотницкш конецъ до 
церкви св. Климента на Иворове улице. 

Клопско. Въ 6920 (1412) году поставлена деревянная церковь 
св. Троицы въ монастыре на Клопске.—Въ 6927 (1419) году постав
лена каменная церковь св. Троицы на Клопске.—Примгьчанге. По Пис-
цовымъ книгамъ XVI века значится на Клопске Веряжскш Троицкш 
монастырь. 

Ключница. Въ 6947 (1439) году владыка Евоимш поставить 
ключницу хлебную камену. 

Княжаневш берегъ. Въ 6911 (1403) году горЬлъ Плотницкш 
конецъ и Славенскш, а Княжанскш берегъ да Готьскш дворъ не горели. 

Княжанцы. Въ 6953 (1445) году Княжанцы поставили на Яро
славле дворище, на Торговой стороне, церковь каменную св. Женъ 
Мироносицъ. 

Княжь дворъ. Въ 6621 (1113) году поставлена церковь св. Ни
колы. на Княжи дворе.—Въ 6783 (1275) году загорелось на Княжи дворе 
подле Немецкаго двора и погорелъ Торгъ семо и до Славна, семо и 
до Рогатицы. —Въ 6816 (1308) соду на Княжи дворе поставлена камен
ная церковь св. Отецъ 318 иже въ Никее (по Трет. Летоп. въ 6818 г.).— 
Въ 6867 (1359) году поставлена каменная церковь св. Прокошя на Княжи 
(на Ярославли) дворе.—Въ 6914 (1406) году.погорЬлъ Княжъ дворъ отъ 
Гочкого двора до Плесковского двора.—Въ 6937 (1429) году пала цер
ковь св. Отецъ на Княжи дворе, а въ следующемъ году вновь постав
лена каменная же.—Въ 6980 (1472) году на Княжи дворе поставлена 
гридница каменная. — Въ 7037 (1529) году на Княжи дворе заложена 
каменная церковь св. великомученика Прокошя, на Дворищи.—Въ 7047 
(1539) году на Княжи дворе освящена каменная церковь Сретеше Го
сподне, приделъ у св. Женъ Мгроносицъ.—Въ 7061 (1553) году постав
лена деревянная церковь на площади, у Княжа двора, св. Кирилла Бело-
зерскаго, да св. мученика Христофора.—См. Дворище, Ярославль дворъ. 

Князецова труба. Въ.6893 (1385) году загорелось у святаго 
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Мины и погорало по обе стороны отъ Князецевы трубы въ Ду-
ХОВСКОЙ уЛЕ гЬ. 

Кобылья улица. Въ 6902 (1394) году загоралось на Софшской 
сторон^ у св. Спаса въ Кобылье улице *) и погорелъ Каменный городъ 
Детинецъ весь и владычень дворъ. 

Ковалево. Въ 6853 (1345) году поставлена каменная церковь св. 
Спаса на Ковалеве, 3 поприща отъ В. Новагорода.—Въ 6894 (1386) 
году, по распоряжешю Новгородскихъ воеводъ, сожженъ, вместе съ про
чими, монастырь на Ковалеве. 

Кожевники. 1) Въ 7049 (1541) году, на Торговой стороне, сго
рела церковь Ворисъ и Глебъ къ Кожевникахъ.—2) Въ 1545 году въ 
Неревскомъ конце, за городомъ, въ Кожевникахъ, было 188 дворовъ 
(Акт. Арх. Эк., т. I, стр. 186).—Въ 7055 (1547) году горело на Со
фшской стороне, за рекою, въ Кожевникахъ, отъ Дослани улицы все 
побережье отъ Дмитр1я святого до деревянной стены, полпяты улицы.— 
Въ 705,6 (1548) году, за рекою, на Софшской стороне, за городомъ за 
деревяннымъ, въ Кожевникахъ подъ Лазаремъ, загорелось въ церкви св. 
ап. Петра и Павла внутри и выгорели все иконы, да и книги, да и 
попъ Григорей весь огорелъ.—Въ 7066 (1558) году у Петра святого, 
въ Кожевникахъ, весь деисусъ выгорелъ.—Примгьчанге. По Софшскому 
уставу положено: во время крестнаго хода изъ Софшскаго собора въ 
Зверинъ монастырь петь третью статью молебна 1акову брату Господню и 
Димитрш Селунскому въ Кожевникахъ (Археол. опис. Новг. церк. древн. 
ч. II, стр. 135).—См. Еожевницкгй конецъ. 

Кожевницкш конецъ. Въ 7054 (1546) году выгорелъ весь ко
нецъ Кожевницкой, и за городомъ за деревяннымъ подъ Лазаремъ, и 
все побережье.—См. Кожевники. 

Кожевный рядъ. По акту 1612 года, продано анбарное место 
въ просолномъ рыбномъ ряду къ молодожникомъ,. по конецъ Кожевного 
ряду, атому месту мера четыре сажени (Ак. до юр. б. отн.,т.П, № 150,1).— 
По описи церквамъ, 1615 года, значится въ Кожевномъ ряду, въ Торгу, 
каменный храмъ великомученикъ Георгш, съ приделами Бориса и Глеба, 
да Козмы и Дам1ана. 

Козш бродъ, Козья бородка. Въ 6643 (1135) году заложена 
каменная церковь Успешя Богородицы на Торговищи, на Козьей Бо
родке.—Въ 6896 (1388) году поновлена каменная церковь Успешя Бо

*) Такъ по третьей Летописи; по первой же эта церковь значится въ концб Кузмо-

демьяни улицы. Въ описи Новагорода 1623 года Кобылья улица не упоминается. Объ этой 

улицй г. Ерасовъ не сдЪлалъ никакого вамЬчанхя. 
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городицы въ Торгу, на Козьи Броду. — Въ 7049 (1541) году, при по
жаре на Торговой стороне, у Пречистой на Козьей Бородке церковь 
осыпалась вся.—Въ 7114 (1606) году сгорела церковь Успешя Бого
родицы на Козье Броде. —Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, 
у Успенья на Козьей Бородке значатся приделы: мученицы Екатерины, 
да Алексей человекъ Божш. 

Козороговъ переулокъ. По описи Новагорода, 1623 года, пере-
улокъ этотъ значится въ Гончарскомъ конце. 

Колачники. Въ XVII веке, во время крестнаго хода 26 авгу
ста, пели молебны противъ Спаса, что въ Колачникахъ. 

Колмово, Коломны. Въ 6818 (1310) году на Коломцахъ постав
лена каменная церковь Успешя Богородицы (на Коломцахъ Успешя, 
последи же Колмово именовася).—Въ 6894 (1386) году, по распоряже
шю Новгородскихъ воеводъ, сожжена церковь Михаилъ святой на Кол-
мове.—Въ 6900 (1392) году поставлена церковь Успеше Богородицы и 
монастырь устроенъ (на Колмове).—Въ 6923 (1415) году былъ канди-
датомъ въ арх1епископы Левъ, игуменъ съ Колмова.—Въ 6925 (1417) 
году совершена каменная церковь св. Троица на Колмове.—Въ 6927 
(1419) году поставлена церковь деревянная на Колмове (въ 6928 году 
поставлена деревянная церковь Чудо архистратига Михаила въ Колмове 
монастыре).—Въ 6929 (1421) году съ Коломець снесло водою церковь 
св. Троицу. —-Въ 6931 (1423) году совершена каменная церковь св. 
Богородицы на Колмове. — Въ 7031 (1523) году поставлена каменная 
церковь св. Троицы на Коломцахъ.—Въ 7035 (1527) году заложена, а 
въ 7036 (1528) году священа церковь каменная на КолмовЬ Успеше 
Пресвятыя Богородицы (П. С. Лет., VI, 286).—Въ Отрывке Русской 
Летописи, подъ 1528 годомъ, упомянуты два монастыря: одинъ на Кол
мове, а другой на Коломцахъ (тамъ же, стр. 285).—Въ 7038 (1530) 
году обложена церковь каменная съ трапезою въ монастыре у Пречи-
стыя на Колмове (тамъ же, стр. 288).—Въ 7041 (1533) году освящена 
каменная церковь св. Троицы въ монастыре па Колмове (тамъ же, 
стр. 290).—Въ 7052 (1544) году обложена церковь трапезная на Ко
ломцахъ у Живоначалныя Троицы.—Въ 7053 (1545) году на Коломцахъ 
освящена теплая церковь св. чудотворца Николая,—Въ акте 1564 года 
упоминается Троицкш игуменъ Вас1анъ, что на Коломцахъ (Ак. Арх. 
Эк., т, I, № 265).—Въ 7119 (1611) году Шведы пришли ратью подъ 
В. Новгородъ и стали на Хутине, на берегу Волховца; потомъ пере
правились черезъ Волховъ на Колмово, откуда сделали щшступъ къ 



Пруской и Чудинцевой башнямъ (по другому сказанш: вошли въ городъ 
Чудинцевскими воротами, ночью. 

Коломляне. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повин
ность «до Бориса и Гл^ба, а Тиможеномъ до Еоломлянъ, а Еоломля-
номъ до Неретьского мосту». Вероятно, Еоломляне были жители Еолмова. 

Колено. Въ 6715 (1207) году поставлена на Лубяной улице цер
ковь св. Луки, перенесенная съ Еолена Володаревичами и Носовичами.— 
Въ 6738 (1230) году поставлена скудельница на Колени, за св. Рож-
дествомъ. 

Комната. Въ 6948 (1440) году поставлена владыкою Еомната ка
менная меншая.—Въ 6950 (1442) году на владычне дворе поставлены 
поварни каменныя и Еомната каменная. 

Конская горка. По акту 1613 года проданъ дворъ въ Торгу, 
стоитъ лицомъ на Еонскую горку, а задомъ къ Лубянице улице (Ак. 
до юр. б. отн., т. II, № 148, XI). 

Концаньскш мостъ. По указашю уставной грамоты князя Все
волода Мстиславича, 1134—1135 г., буевище Петрятино дворище про
стиралось до Еонцаньского мосту (Доп. къ Ист. Ак. т. I, № 3). 

Концы: Антоновскш, Гончарскш, Загородскш, Еожевницкш, Лю-
динъ, Неревскш, Никольскш, Петровскш, Плотницкш, Олавенскш, всего 
10 концовъ; въ 6899 (1391) году, после пожара, взято съ полатей у 
св. Софш сребра десять тысящь, изъ чего на каждый конецъ дано по 
тысяче рублевъ, и ставиша костры каменные у всякой улицы. Но по 
четв. Летоп., подъ 1384 годомъ значатся концы: Загородскш, Людинъ, 
Неревскш, Плотницкш, Славенскш, а подъ 1385 годомъ прямо сказано: 
«все пять концовъ», по числу которыхъ и въ известш 1391 года ко
личество серебра показано въ «5 тысящъ» *). 

Кончанская улица. Въ описи Новагорода, 1623 года, улица эта 
значится въ Славенскомъ конце, а въ Писцовыхъ книгахъ Деревской 
пятины упоминаются деревни церковные Ильи святого Еончанскихъ по-
повъ (Зап. Геогр. Общ. т. VIII, стр. 302). 

Конюхова улица. Въ 6950 (1442) году въ Плотницкомъ конце 
загорелось отъ Щитной улицы и погорела половина Еонюховы улицы 
и Заполская вся (загорелось отъ Щитной улицы и погорели Еонюхова 
улица и Заполская, и горело до Антошева монастыря).—Въ 1536 году 
жители Еонюховы улицы участвовали въ постройке церкви; св. Бориса 
и Глеба на Запольской улице (П. С. Лет., VI, 300). 

*) Нъ 1478 году къ 1оанну III являлись депутаты отъ концовъ: Неровскаго, Горнь-

чарскаго, Славенскаго, Загородскаго и Плотничья (П. С. Лт,т. VI, 214). 
3* 
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Копаница. Въ 1386 году «у всякой улици вне города, за Ко-
паницею, вей ти хоромы пожьгли». 

Корельская улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица 
эта значится въ Неровскомъ конце. 

Корэкева улица. Въ 1613 году проданъ дворъ на Коржев-Ь улице, 
идучи отъ Большой улицы въ поле (Ак. до юр. б. отн.. т. II, № 148).—' 
Въ 1709 году горело отъ Иванской улицы до Коржевы: погор^лъ весь 
рядъ и гостиный дворъ и церквей 15.—Въ 7220 (1712) году на Тор
говой сторон'1; сгорели две улицы: Славкова да Коржева и церковь св. 
мученика Дмитр1я сгорела.— Примгьчанге. Еоржева улица упоминается 
въ Писцовыхъ книгахъ XVI века. 

Королево. Въ 7080 (1572) году на Королеве были царск1я ко
нюшни. 

Костры. Въ 6899 (1391) году, после пожара, взяли Новгородцы 
у св. Соф1и съ полатей сребра десять тысящь и разделили на конецъ 
по тысящи рублевъ и ставиша костры камены по обе стороны острога 
у всякой улицы (по четв. Летоп. «пять тысящь», разделенные на пять 
концовъ по тысяче рублевъ). 

Красилницкая улка. Въ 6893 (1385) году улка эта была около 
Никитиной улицы. 

Красная горка, Красное поле. Въ 6703 (1195) году заложена 
каменная церковь св. Воскресеше въ Мигре, монастырь девичш, въ 
Людине конце, на Красной горке.—Въ 6923 (1415) году освящена де
ревянная церковь св. Воскресеше Господне на Красной горке у Плот-
ничскаго конца, и монастырь устроенъ (на Красномъ поле, на горке, 
у Плотницкаго конца). 

Красное поле.—См. Красная горка. 
Кремль *)—См. Дгьшинецъ, Каменный городъ. 
Крестные ходы **). — См. Деревянный городъ, Каменный городъ. 
Кромьный городъ. Въ 6621 (1113) году погорелъ онъ полъ, 

на сей же стороне городъ Кромьный отъ Лукинъ пожаръ. 
Круглыя башни: а) противъ митрополича двора на городовой 

стене упомянута въ акте 1649 года (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53); 
б) деревянная, сгоревшая въ 1696 . году въ большой пожаръ на Торго
вой стороне (Тамъ же, т. XII, № 82). 

*) Новгородский Кремль и его достопримечательности, соч. Березина-Ширяева (1866 

Петерб. Листокъ № 170). 

**) О крестныхъ ходахъ, праздяикахъ и церковныхъ обрядахъ въ древнемъ Нов-

городЪ, соч. Купргяыова, изд. въ 1859 г. 
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Кружечный дворъ. Въ 1696 году сгор гЬлъ большой Рога-
тицкш кружечный дворъ, въ большой пожаръ на Торговой стороне 
(Тамъ же). 

Крюкъ. Въ Отрывке Русской Летописи, подъ 7036 (1528) годомъ, 
упоминается рйлька, называвшаяся прежде изначала Крюкъ, на Софш
ской стороне; тутъ жили дворяне нарочитые владычня двора (П. С. 
Лет., VI, 286). 

Кузмодемьянская улица. Въ 6742 (1234) году убитъ въ сра-
женш Гостилецъ съ Кузмодемьяни улицы.—Въ 6775 (1267) году заго
релось на Кузмодемьяне улице и погорелъ весь Неревскш конецъ.— 
Въ 6864 (1356) году поставлена деревянная церковь св. Савы на Куз
модемьяни улице. —Въ 6902 (1394) году поставлена деревянная цер
ковь св. Спасъ въ конце Кузмодемьяни улицы.—Въ 6905 (1397) году 
погорелъ Кузмодемьянскш берегъ весь.—Въ 6916 (1408) году въ конце 
Кузмодемьяни улицы поставлена деревянная церковь св. Спасъ и 
устроенъ монастырь.—Въ 6926 (1418) году поставлена каменная цер
ковь св. Савы на Кузмодемьяни улице. — Въ томъ же году, при воз-
мущенш Торговой стороны противъ одного боярина, народъ «при-
шедше въ доспехахъ, стягомъ, на Кузмодемьянской улицы и на Яневу 
въ берегъ, пограбили домъ его».—Въ 6979 (1471) году загорелось на 
Кузмодемьяни улице и погор'елъ весь Неревскш конецъ (въ томъ году 
былъ пожаръ на Яковле улице и середь Ворковы улицы и до Кузмо
демьяни улицы).—Въ 7049 (1541) году Кузмодемьянская улица горела 
по церковь.—Въ 1579 году Аоонасей Прокофьевъ Вуйносовъ продалъ 
Петру Данилову Скобелцыну свой дворъ на беломъ месте, на Кузмо
демьяне улице, идучи отъ Волхова къ Деревянному городу по правой 
руке, а отъ Деревяннаго города ндучй по леве руке садъ Великого 
князя (Юр. Ак. № 91). —Примгьчанге. а) Кузмодемьянская улица упоми
нается въ Писцовыхъ книгахъ XVI века; на ней значится церковь 
св. Савы, которой принадлежали «деревни что были Спасме конець 
Кузмодемьяни улици съ поля, съ Вотцме дороги», б) Въ росписи 
церквамъ, 1615 года, на Кузмодемьянской улице значатся церкви: Козма 
и Дамганъ и Сава Освященный (по Летописи, Козма и Дам1анъ былъ 
на Холопье улице), в) Кузмодемьянская улица иначе называется Сави-
ною (Арх. оп. Новг. церк. древн. ч. I, стр. 224). 

Кузмодемьянсвое заполье. Въ 7053 (1545) году въ Куникахъ, 
въ Кузмодемьянскомъ заполье сгорело 80 дворовъ. 

Кузнецы. Въ 7041 (1533) году освящена деревянная церковь 
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св. чудотворцовъ Козмы и Дам1ана въ Кузнецахъ на Гзени (П. С'. Лет. 
VI, 290).—См. Новая Кузнецкая улица. 

Буники, Кунино. Въ 7053 (1545) году былъ пожаръ въ Куни-
кахъ, въ Кузмодемьянскомъ Заполье.—Примгьчанге. а) Купино упоми
нается въ актахъ 1571, 1641 и др. годовъ (Ак. Арх. Эк., т. 1,стр. 320; 
т. III, № 306). б) По росписи церквамъ, 1615 года, значится на Ку-
нине храмъ деревянный Петръ и Павелъ, съ прид гЬломъ Николая чу
дотворца. в) По Изгоннымъ книгамъ XVII века погостъ Петровскш 
на Кунине показанъ въ 5 верстахъ отъ Новагорода. 

Курятный рядъ. Въ 1612 году продана лавка на Большомъ ряду 
на пробойномъ, а стоитъ лавка идучи изъ Курятного ряда къ Иванну Кре
стителю по правой стороне, лицомъ противъ Немецкого двора Овдошов-
ского (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, X). 

Лазарева улица. Въ акте 1545 года улица эта показана въ Не-
ревскомъ конце (Ак. Арх. Эк., т. I, стр. 185), а по описи Новагорода, 
1623 года, она значится въ Неровскомъ конце за городомъ. 

Легоща улица.—См. Люгоща улица. 
Липно. Въ 6621 (1113) году на Липне явился образъ св. Николая 

чудотворца, приплывши изъ К1ева въ Новгородъ.—Подъ 6736 (1228) 
годомъ упоминается Душилецъ Липьньскый староста, котораго Новго
родцы хотели повесить.-^-Въ 6800 (1292) году заложена каменная цер
ковь на Липне св. Николы (Липно монастырь въ 7 поприщахъ отъ Но
вагорода).—Въ 7060 (1552) году сгорела трапеза въ монастыре на Липне 
у чудотворца Николы *).—Примгьчанге. а) Липно упоминается въ Писцо-
выхъ книгахъ XVI века, и тамъ значится Липенскш Никольскш мо
настырь. б) Въ 1571 году на Липне былъ торговый пунктъ (Ак. Арх. 
Эк., т. I, стр. 322). в) Липно—островъ на озере Ильмене (Арх. оп. 
Новг. церк. древн., ч. II, стр. 248). 

Лисичья, Лисья горка. Въ 6896 (1388) году поставлена дере
вянная церковь Рождество Богородицы на Лисичье горе.—Въ 6900 (1392) 
году сгорелъ весь монастырь на Лисичьей горке съ деревянною цер
ковью св. Богородицы, и тогда же поставлена каменная церковь Рож
дество Богородицы. — Въ 6901 (1393) году поставлена каменная цер
ковь св. Богородицы на Лисичьей горке (на Хрестьцахъ). — Въ 6911 
(1403) году подписана церковь св. Богородицы на Лисичьи горке.— 
Въ 7001 (1493) году игуменъ съ Лисьи горки участвовалъ въ крестномъ 
ходе около, новаго каменнаго города.—Въ 7068 (1560) году былъ по-

*) Въ 1677 году сгорала церковь въ Липенскомъ монастыре (Оп. Новг. церк. древн., 

ч. I, стр. 526). 
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жаръ въ монастыре на Лисье горе.—Въ 7069 (1561) году на Лисье 
горке сгорела трапеза деревянная.—Въ 7080 (1572) году сорвало крестъ 
въ монастыре Рождества Пречистыя на Лисьей горке. — Примгьчанге. 
Въ XV веке, въ обители Пречистыя на Лисье горе списана вторая 
Новгородская Летопись. 

Лубяная улица, Лубяница. Въ 6704 (1196) году заложена ка
менная церковь св. Кирилла въ монастыре на Нелезене, на Лубяной 
улице, и зимою освящена (на Нелезине острове церковь Аоанасгя и 
Кирилла,—а мастеръ бяше съ Лубянеи улице Коровъ Яколичь).—Въ 
6715 (1207) году поставлена церковь св. Луки на Лубяной улице (на 
Лубянице), перенесенная съ Коленя.—Въ 6742 (1234) году убитъ въ 
сражеши Негутинъ съ Лубяницы,—Въ 6837 (1329) году Лубяница по
горела и церковь св. Луки сгорела.—Въ 6862 (1354) году поставлена 
церковь св. Димитр1я въ Торгу, на Лубянице.—Въ 6864 (1356) году 
поставлена вместо деревянной каменная церковь св. Георпя на Лубя
нице.—Въ 6907 (1399) году загорелось на Лубянице и погорелъ Плот-
ничскш конецъ до бедорова ручья.—Въ 6911 (1403) году погорелъ Плот
ницкш конецъ до Славковы улицы, а Лубяница (не горела) до св. Лу
ки.—Въ 6932 (1424) году освящена церковь св. Луки на Лубянице.— 
Въ 6950 (1442) году былъ пожаръ на Подоле, и конецъ весь погорелъ 
до св. Георпя, и ту преста на Лубяницы.—Въ 6978 (1470) году мостили 
новый мостъ отъ Лубянки во весь конецъ Плотницкой.—Въ 6979 (1471) 
году горело отъ Вареской улицы отъ берега посредь улицы и до Лу
бяницы.—Въ 7002 (1494) году выгорели ряды вси до великаго мосту 
мало не до половины, а переняли у Лубяницы, одна сторона улицы го
рела.—Въ 7037 (1529) году освящена церковь св. ап. и ев. Луки на 
Лубянице, въ поле (П. 0. Лет., VI, стр. 287).—Въ 1612 году про-
данъ дворъ въ Лубянице улице, идучи отъ реки Волхова (Ак. до юр. 
б. отн., т. II, № 148, V); въ томъ же году продано прилавочное ме
стечко у Лубяницы, на углу, идучи къ Лубянице отъ Иванна Предтечи, 
по левой руке, противъ улицкой сторожки (тамъ же, № 150, VI).— 
Въ 1613 году некто купилъ тягло и дворъ на Торговой стороне, на Лу
бянице улице, въ Егорьевской трети (тамъ же, № 231).—Въ 1671 году 
Ковалеву монастырю принадлежалъ дворъ на Лубянице улице, въ Лу-
кинской трети (тамъ же, № 133).—Въ 7210 (1702) году на Лубянице 
заложена каменная церковь Луки евангелиста, подле старой церкви.— 
Въ 1715 году на Торговой стороне, на Лубянице, поставлена каменная 
церковь приделъ Луки евангелиста.—Примгьчанге. Въ Пнсцовыхъ кнлгахъ 
XVI века сказано, что противъ Лубяницы былъ Сокольничь Никольскш 
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монастырь, а по росписи церквамъ, 1615 года, значится на Лубянице 
деревянный храмъ евангелиста Луки, съ придйломъ Успешя Богороди
цы.—Въ одной рукописи XVII вйка сказано: «на Торговой стороне на 
Лубянице улицы у великомученика Георпя въ Торгу мощи блаженнаго 
Оеодора (Источники Русской Алмграфш, стр. 588). 

Лубяницкая башня, деревянная, сгорала въ 1696 году, въ боль
шой пожаръ на Торговой стороне (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Лубянка малая, меншая. Въ Вотской писцовой книге, 1499— 
1500 года, а также въ описи Новагорода, 1623 года, упоминается Лу
бянка малая.—Въ 1612 году проданъ дворъ въ Лубянице улице, идучи 
отъ реки Волхова по левой стороне, лицомъ черезъ улицу, противъ Лу
бянки менийя (Ак. до юр. б. отн., т. Т1 № 148, V)., — Въ 1613 году 
Дмитреевскш дьяконъ изъ Торгу поступился подъячему, для смежна 
своего дьяконскаго церковнаго двороваго места .... на Малой Лубянке, 
идучи къ Конской горке по левой стороне (тамъ же, т. III, № 265, I). 

Лужа, Лужшце. Въ 6391 (1423) году совершена каменная цер
ковь св. 1акова на Лужищи (поставлена каменная церковь св. апостола 
1акова на Добрыни улице, на Софшской стороне, на Лужи). 

Лукина улица. Въ 6702 (1194) году пожаръ, начавшшся съ Яры-
шовы улицы, переняли у Лукины улицы.—Въ 6887 (1379) году загорелось 
на Лукине улице, и сгорело 8 улицъ до Чудинцовы улицы.—Въ 6941 
(1433) году горелъ Людинъ конецъ до Лукины улицы.—Въ 7035 (1527) 
году на Лукине улице освящена .каменная церковь св. ап. и ев. Луки 
(П. С. Лет., VI, 283).—См. Лукиници. 

Лукиници. Въ 6693 (1185) году Лукиници заложили каменную 
церковь св. Апостолъ Петра и Павла на Сильнищи (на Сенище). 

Лукинская треть. По описи Новагорода, 1623 года, треть эта 
значится въ Славенскомъ конце. —Въ 1671 году въ этой трети, на 
Лубянице улице, былъ дворъ Ковалева монастыря (Юр. Ак. № 133). 

Лучанская улица. По описи Новагорода, 1623 года, эта улица 
значится въ Гончарскомъ конце. 

Люгоща, Людгоща (Легоща) улица. Въ 6856 (1348) году 
былъ пожаръ на Волосове улице, при чемъ погорели Добрынина, Прус-, 
кая, Чудинцева и Люгоща улицы; а осенью загорелся Фларевъ на Лю-
гощи улице.—Въ 6885 (1377) году загорелось на Люгощи улице и 
погорело до Яков ли улицы (отъ полу улици до берега 10 церквей). — 
Въ 6887 (1379) году заложена каменная церковь Флора и Лавра на 
Людгощи улице (на Легощи улице).—Въ 6898 (1390) году поставленъ 
монастырь новый св. Николы въ конце Люгощей и Чудинцевы улицъ 
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на скудельнице.— Въ 6906 (1398) году поставлена каменная церковь 
св. Николы въ конце Люгощи и Чудинцевы улицъ (въ конце Легощи 
улицы, на посаде, на Софшской стороне).—Въ 6915 (1407) году пого
релъ Неревскш конецъ до города, огорела Соф1я и владычень дворъ и 
сгорела Людгоща улица (дворъ владычень, Околотокъ, и Володимерскш 
берегъ, и Легоща и Хревкова улицы).—Въ 6960 (1452) году постав
лена каменная церковь св. Николы на Легощи улице, а старая разоб
рана. — Въ 6984 (1476) году погорело въ поле на Пруской улице, и 
на Чудинцеве улице, и на Легощи улице, до 1оанна Богослова.—Въ 
6998 (1490) году загорелось на Яневе улице, и горели Росткина, Хрев
кова и Легоща улицы, а также улицы Щиркова и Розважа.—Въ 7018 
(1510) году поставлена каменная церковь св. Николая чудотворца въ 
монастыре, въ конце Легощи улицы. — Въ 7063 (1555) году горела 
Софшская сторона отъ Легощи улицы до Дослани.—Въ 7080 (1572) году 
на Легощи улице, за церковью св. Флора и Лавра, нашли гробъ съ 
теломъ девицы.—Примгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI века зна
чатся на Легощи улице: Никола св. монастырь конець Легощи улици 
и церковь блора, а по росписи церквамъ, 1615 года, у Флора и Лавра 
показанъ приделъ Киръ и 1оаннъ *). 

Людинъ конецъ **). Въ 6702 (1194) году сгорело въ Людине 
конце 10 дворовъ. — Въ 6703 (1195) году заложена каменная церковь 
св. Воскресешя въ Мигре, въ Людине конце, на Красной горке, и 
устроенъ монастырь.—Въ 6726 (1218) году Людинъ конецъ держалъ 
сторону посадника Твердислава, за котораго стоялъ и въ 6728 году.— 
Въ 6742 (1234) году въ Людине конце сгорела отъ грозы церковь св. 
Луки.—Въ 6805 (1297) году въ Юрьеве монастыре поставлена церковь 
Преображешя на воротахъ отъ Людина конца. —Въ 6848 (1340) году 
пожаръ изъ Неревскаго конца отъ Чудинцевой улицы перебросило въ 
городъ, и погорели владычень дворъ, св. Софгя и Людинъ конецъ 
до св. Алексея, а семо и до Пруской улицы. — Въ 6880 (1372) году 
копали ровъ около Людина конца и Загород1я и Неревскаго конца. —• 
Въ 6899 (1391) году загорелось на Пруской улице у Введешя и по
горелъ весь Людинъ конецъ до св. Алексея. — Въ 6913 (1405) году 
погорелъ Людинъ конецъ и Пруская улица до Михаила святого, а въ 
Детинце до владычня двора.—Въ 6915 (1407) году поставлена камен
ная церковь св. Влас1я въ Людине конце (на Волосове улице). — Въ 
6923 (1415) году совершены две каменныя церкви въ Людине конце: 

*) Легоща и Чудинцова улицы доходятъ до железной дороги. 

**) Онъ же и Гончарсюй. 
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св. Воздвижешя и св. Луки (Воздвижеше на Софшской стороне въ 
Людине конце;—поставлена церковь каменная св. апостола Луки на 
Здвиженской улице въ Людине конце),—Въ 6929 (1421) году залило 
водою церковь Воскресешя въ Людине конце; — совершена камен
ная церковь Иванъ Милостивый въ Людине конце (по трет. Лйтоп. 
въ 6931 году).—Въ 6933 (1425) году Людинъ конецъ погорелъ весь.— 
Въ 6941 (1433) году отъ пожара на Яневе улице погорелъ Загородскш 
конецъ, а Людинъ конецъ до Лукины улицы.—Въ 6963 (1455) году по
ставлена деревянная церковь (1оанна Милостиваго) на Софшской сто
роне въ Людине конце, за Большимъ валомъ,.въ Алексеевской улице.— 
Примгьчанге. Въ Еарамзинскомъ списке Русской Правды статья «о го-
родскыхъ мостехъ» начинается такъ: «а въ Людинъ конець чрезъ гроблю 
отъ Добрыни улице въ городняя врата до Бискупли улици до Бориса 
и Глеба». 

Лютова гора. Въ 7080 (1572) году освящена церковь Воскресе
шя Христова въ монастыре на Лютове горе, по Московской дороге. — 
Примгьчанге. Воскресенскш монастырь на Лютовой горе значится въ 
акте 1556 года (Доп. къ Ист. Ак., т. I, стр. 83). 

Лядка, Лятва. Въ 6864 (1356) году поставлена деревянная цер
ковь св. Никола на Лятке.-^Въ 6865 (1357) году въ св. Николе на 
Лятке игумена грозою зашибло. — Въ 6873 (1365) году на Лятке по
ставлена каменная церковь св. Никола.—Въ 6894 (1386) году, по ра-
споряженш Новгородскихъ воеводъ, сожженъ, вместе съ другими мо
настырями Торговой стороны, монастырь на Лядке.—Въ 7060 (1552) году 
горело въ монастыре чудотворца Николы на Лядке.—Примгьчанге. Лядка, 
Лятка упоминается въ Писцовыхъ книгахъ XVI века, и на ней значится 
Лядскш Никольскш монастырь.—Въ акте 1641 года упоминается Лятскш 
погостъ въ Шелонской пятине (Ак. Арх. Эк., т. III, № 306). 

Малая Лубянка, Меншая Любянка.—См. Лубянка. 
Малая Розважка. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 

значится въ Неровскомъ конце, на Софшской стороне. 
Манидына улица. Тотъ же актъ показываетъ эту улицу въ Пло

тинскомъ конце. 
Марва посадница. Въ 1477 году былъ пожаръ отъ Разважи 

улицы и до Борковы улицы, погорело все побережье до Великой улицы, 
при чемъ сгорелъ чудный дворъ Мароы посадницы.—Примгьчанге. НынЬ 
домъ Мароы посадницы указываютъ на Торговой стороне, на Рогатиц-
ской улице *). 

*) О домЪ Мареы посадницы см. въ статье Свиньина (Отеч. Зап., 1321, ч. VII, № 15). 
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Матеевъ вымолъ. См. Вымолы. 
Мигра. Въ 6703 (1195) году заложена каменная церковь св. Вос-

кресешя въ Мигре, дйвичш монастырь, въ Людине конце на Красной 
горке *). 

Митрополичь островъ.—См. Островъ. 
Михайлова улица. Въ 6684 (1176) году поставлена церковь св. 

Михаила на Михайлове улице.—Въ 6695 (1187) году загорелась отъ 
грозы церковь архангела Михаила на Михайлове улице.—Въ 6808 (1300) 
году заложена каменная церковь св. Михаила на Михайлове улице, а 
совершена въ 6810 (1302) году.—Въ 6870 (1362) году на Михайловке 
поставлена каменная церковь св. Михаила архангела (по перв. Летоп. 
Благовещеше на Михайлове улице, но по второй оно находилось на 
Виткове улице). — Въ 6962 (1454") году поставлена изнова каменная 
церковь св. архангела Михаила на Михайлове улице (на Михайловке), 
на Виткове переулке, на Торговой стороне, на посаде, а старую по-
рушавъ.—Въ 7049 (1541) году на Михайлове улице сгорели церкви: 
Михаила архангела, да церковь Благовещеше святое.—Примгьчанге. а) 
Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность «Ильицаномъ 
до Матеева вымола, а Михаиловцемъ до Бардины улки». б) Въ 1613 году 
проданъ монастырскш дворъ, съ воротами и съ тыномъ стоячимъ, что 
отъ Волхова и съ тыномъ, что спереди, а стоитъ тотъ дворъ на Михай
лове улице (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 148, VIII). в) По росписи 
церквамъ, 1615 года, на Михайлове улице значатся храмы: Михаилъ 
архангелъ, да Благовещеше, да приделъ Преображеше Христово. 

Михайловка. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта зна
чится въ Славенскомъ конце.—См. Михайлова улица. 

Михайловсв1Я водяныя ворота.—См. Водяныя ворота. 
Михалица. Въ 6707 (1199) году поставлена церковь на Михалици 

монастырь св. Богородицы Рождество (Михалицкой девичъ монастырь, 
иже нарицается Молотково).—Въ 6885 (1377) году сгорела отъ грозы 
церковь св. Богородицы на Михалице.—Въ 6887 (1379) году заложена 
каменная церковь св. Богородицы на Михалице (на Михалице, въ Плот-
ницкомъ конце, на Молоткове).—Въ 6893 (1385) году погорела Тор

Раавалины бывшаго дома Мареы посадницы въ Новгород*, соч. Березина-Ширева (Петерб. 

Листокъ, 1866, № 143). 

*) Въ Археол. опис. Новг. церк. древн, о Мигр* ничего не говорится. Но едвали 

можно сомневаться въ томъ, что некогда существовало такое названге одной изъ Новго-

родскихъ местностей. Оно могло произойти отъ переселенцовъ изъ села Мегры (Мегры) 

или погоста Мегры, или съ реки Мегры (Ак. Арх. Эк., т. III, № 56 и 58, а также сло

варь Щекатова). 
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говая сторона вся и церкви вей, кроме св. Богородицы на Михалице.— 
Въ 6987 (1479) году заложена каменная церковь Рождество Пречистыя 
на Михалице въ монастыре.—Въ 7042 (1534) году въ церкви Рождества 
Богородицы на Михалице погорЬли все иконы (П. С. Лет., VI, 293).— 
Въ 7080 (1572) году на Михалице пострижена боярыня Розладина. 

4 Мододожники. Въ 7057 (1549) году былъ пожаръ въ Антонов-
скомъ конце, въ Молодожникахъ.—Въ 1612 году продано анбарное место 
въ просолномъ рыбномъ ряду къ Молодожникомъ, по конецъ кожевного 
ряду, посторонь лавки Васюка Молодожника; противу тое жъ лавки Пер
вушина лавка Молодожника (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, I). 

Молоткова улица. Она значится въ актахъ 1545 и 1593 го-
довъ (Ак. до юр. б. отн., т. I, стр. 185; Юрид. Акты № 159), а 
также въ описи Новагорода 1623 года; первый актъ показываетъ эту 
улицу за рекою. 

Молотково. Въ 6707 (1199) году поставленъ Михалицкш девичь 
монастырь, иже нарицается Молотково.—Въ 6871 (1363) году подписана 
церковь св. Богородицы на Молоткове, въ Моисееве монастыре. —Въ 
6887 (1379) году заложена церковь на Михалице, въ Плотницкомъ 
конце, на Молоткове.—См. Жихалица. 

Московская большая дорога. Она шла на Бронницы и Вал-
дайскш ямъ (Доп. къ Ист. Акт., т. I, № 104, 1556 г.), а также на 
Торжокъ, на Тверь, на Клинъ (пам. Дипл. Снош., т. I, стр. 1113; т. II, 
стр. 391, 393, 416, 801, 877, 904). Ныне старинная Московская до
рога идетъ левее новой, мимо Хутынскаго монастыря. 

Мостища. Въ 6920 (1412) году поставлена деревянная церковь 
св. Николая чудотворца и устроенъ монастырь на Мостищахъ, у мосту, 
отъ Новагорода 3 поприща, на реке Веряжи.—Примгьчате. По Писцо-
вымъ книгамъ XVI века на Мостищахъ значится Никольскш монастырь. 

Мостовыя. См. Мосты. 
Мостъ великш, на Волхове.. Въ 6641 (1133) году обновленъ 

мостъ черезъ Волхово.—Въ 6651 (1143) году, осенью, мостъ изломанъ 
бурею.—Въ 6652 (1144) году деланъ черезъ Волхово мостъ новъ весь, 
по сторонь ветхаго.—Въ 6696 (1188) году сделанъ мостъ новъ черезъ 
Волхово, посторонь ветхаго.—Въ 6736 (1228) году мостъ изломало во
дою и части его принесло къ Питбе, а въ 6737 (1229) году заложенъ 
великш мостъ выше стара го мосту.—Въ 6759 (1251) году мостъ Вол-
вовскш водою снесло. —Въ 6807 (1299) году горелъ великшмостъ.— 
Въ 683 (1305) году мостъ черезъ Волховъ деланъ новый.—Въ 6343 (1335) 
году мостъ изломало, а въ 6844 (1336) году онъ сделанъ вновь, но въ 
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6846 (1338) году его опять изломало водою, и онъ тогда же построенъ снова 
старашемъ и средствами владыки.—Въ 6848 (1340) году мостъ сгор^лъ 
и сделанъ вновь.—Въ 6853 (1345) году мостъ изломало бурею и льдомъ 
во время обедни: только успЬлъ посадникъ перейти, со всЬмъ вйчемъ, 
на Торговую сторону.—Въ 6891 (1383) году поставленъ мостъ великш, 
а въ 6896 (1388) году его изломало.—Въ 6899 (1391) году мигропо-
литъ Кипрганъ шелъ отъ Спаса съ Ильины улицы сквозь Торгъ чрезъ 
великш мостъ къ святой Софш.—Въ 6914 (1406) году мостъ испорченъ 
льдомъ, а въ 6929 (1421) году его совс&мъ снесло, но онъ тогда же 
былъ возстановленъ.—Въ 6944 (1436) году мостъ изломало, а въ слй-
дующемъ году онъ исправленъ.—Въ 6998 (1490) году загоралось на мосту 
на великомъ у городовыхъ воротъ, причемъ огор^ла церковь св. Бого
родицы, и стр-Ьльница, и несколько улицъ отъ Яневьи улицы. — Въ 
7001 (1493) году крестный ходъ шелъ чрезъ Богородицмя ворота го-
родныя къ'великому мосту, и вышедъ изъ города пошелъ великимъ мо
стомъ къ Кресту, а у Креста на новомъ мосту эктешя; отъ Креста 
пошелъ новымъ мостомъ къ Образу... отъ Гребельскаго мосту пошелъ 
къ новому мосту, да взошедъ на новый мостъ противъ Володимерскихъ 
воротъ.... да отсел^ пошелъ новымъ мостомъ ко Кресту къ великому 
мосту, отъ Креста пошелъ великимъ мостомъ въ городъ *).—Въ 7002 
(1494) году ряды всЬ выгорели до великаго мосту; тоже случилось и въ 
7049 (1541) году.—Въ 7016 (1508) году, во время пожара на Торго
вой стороне, пели молебенъ на великомъ мосту предъ Чуднымъ Крестомъ, 
прежде нарицаемымъ Чернымъ.—Въ 7040 (1532) году поставили мостъ 
великш черезъ Волховъ; стоилъ 200 рублевъ московскихъ. — Въ 7044 
(1536) году поставили мостъ новый въ Неревскш конецъ ко св. Со
рока Мученикамъ (П. С. Лет., VI, 290, 300).—Въ 1537 году поста
вили мостъ новый въ Горончарскш конецъ къ Образу святому (тамъ же, 
стр. 303).—Въ 7055(1547) году мостъ поставили новой черезъ Волховъ.— 
Въ 7114 (1606) году, при пожаре въ Торгу, сгорелъ великш мостъ. 

Мосты: Великш, Волховецкш, Гребельскш, Жилотужскш, Зелей-
ный, Концаньскый, Нередицкш, Новый, Петровскш. — Въ 1478 году 
1оаннъ III, осадивъ Новгородъ и окруживъ его войсками, велелъ мостъ 
чинити на реке Волхове своему мастеру Аристотелю Фрязину, подъ Го-
родищемъ; и тотъ мастеръ учинилъ таковъ мостъ подъ Городищемъ на 
судехъ на той реце, и донеле же князь велики одолевъ возвратися къ 
Москве, а мостъ стоитъ (П. С. Лет., VI, 214).—Примгьчанге. П2жне~ 

*) Подробнее о нрестныхъ ходахъ см. въ статьяхъ: Деревянный городъ, Каменный 

городъ. 
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которыхъ спискахъ Русской Правды находится уставъ «О городскыхъ 
мостехъ, осменикомъ поплата». Мостовая повинность определена этимъ 
уставожъ такъ: <А въ Людинъ конецъ чрезъ гроблю отъ Добрынины 
улицы въ городняя врата до Бискупли улици, (а отъ Бискупли улици 
съ Прусы) до Бориса и Глеба, а Тигожаномъ *) до Коломлянъ, а Ко-
ломляномъ до Неретьского мосту, а Нередичаномъ до Веряжанъ, а Веря-
жаномъ до Пидьблянъ, а Пидьбляномъ до Чюдинцевы улици, а Чюдин-
цеве улице съ Загорожаны до городныхъ воротъ, а Владыце сквозе го-
родная ворота со Изгои, а другими (Изгои) до Острое улици (городни): 
1) Давыджа ста, 2) Слепцова ста, 3) Бовыкова ста, 4) Олексина ста, 
5) Ратиборова ста, 6) Кондратова ста, 7) Романова ста,8) Сидорова ста, 
9) Гаврилова ста, 10) Еняжа ста, 11) Княжа, 12) Ржевская, 13) Бежицкая, 
14)Водьская, 15) Обонижьская, 16) Лужьская, 17) Лопьская, 18) Волхов
ская (3-й риле), 19)Яжелбичьская (двои рили) до Торгу; Соф1яномъ до ты-
сячьского, тысячскому до Вощникъ, отъ Вощникъ посаднику до Великого 
ряду, отъ Великого ряду князю до Немецъского вымола, немцемъ до 
Иваня вымола, Гтомъ до Гелардово вымола до заднего, отъ Гелардова 
вымола огиищаномъ до Будитина вымола, Ильицаномъ до Матеева вы
мола, а Михайловцемъ до Бардины улки, а Витьковичемъ до Климяти-
ныхъ сеней» (Пол. Собр. Рус. Летоп., т. VI, стр. 68, 69).—Въ 1623 
году была сделана роспись: какими людьми напредь сего въ Великомъ 
Новегороде въ Каменномъ городе, и черезъ реку Волховъ, и улицме 
и загородные мосты деланы, и что по смете на то мостовое дело на
добно денегъ (Ак. Арх. Эк., т. III, № 145).—Въ 7137 (1629) году со
бирали деньги «въ мостовые дела, что деланы мосты на Софейской сто
роне отъ Чернаго креста къ Розважской башни, къ Земляному Валу 
поперечной мостъ, мимо Митрополича Островка, да на реке наЖило-
токе, да за Славенскими вороты, да въ Каменномъ городе мостъ въ Во-
дяныхъ воротехъ къ Митрополичю Островку» (Юрид. Акты, №217, II). 
—Въ донесеши новгородскаго воеводы 1649 года упомянутъ Розважскш 
мостъ (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53). 

Нездиници.—См. Нездо. 
Нездо. Въ 6699 (1191) году поставлена деревянная церковь св. 

Образа въ,Незде Нездиниць.—Примгьчанге. Не думаю, чтобы въ Нове
городе была местность съ назвашемъ «Нездо». Извете летописи я 
понимаю такъ: некто Нездъ Нездиничъ поставилъ церковь св. Образа. 
Въ той же летописи, подъ 1167 годомъ упоминается «Нездъ биричъ», 

*) Или Тиыоженоыъ. 
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сынъ котораго Мирошка Нездиничъ былъ посадникомъ въ 1189—1201 г. 
Мудрено ли, что Ейздъ Нездиничъ былъ братъ Мирошки? 

НелезЪнъ. Въ 6704 (1196) году заложена каменная церковь св. 
Кирилла въ монастыре на НелезенЬ (на Нелезине острове церковь 
Аеанас1я и Кирилла;—а мастеръ бяше съ Лубяней улице Коровъ Яко-
личъ).—См. Еирилловъ монастырь. 

Неревскш, Неровскш конецъ. Въ 6574 (1066) году Всеславъ 
Полоцкш взялъ Новгородъ до Неревскаго конца.—Въ 6643 (1135) году 
въ Неревскомъ конце на Яковлеве улице заложена церковь св. Николы 
(на Яковлеве улице, на Софшской стороне, въ болыпомъ земляномъ 
валу). —Тамъ же въ 6680 (1152) году заложена каменная церковь св. 
1акова. —Въ 6685 (1177) году погорелъ Неревскш конецъ отъ Иван-
ковее (?) и церквей сгоре 5.—Въ 6702 (1194) году загорелось отъ Хрев-
ковыулицы и погорелъ даже до ручья Неревскш конецъ.—Въ 6726(1218) 
году Неревскш конецъ звонилъ вече у святыхъ Сорока.—Въ 6734 (1226) 
году заложена каменная церковь св. 1акова въ Неревскомъ конце.— 
Въ 6741 (1233) году заложена церковь на воротахъ отъ Нерев
скаго конца святаго беодора. — Въ 6775 (1267) году загорелось на 
Кузмодемьяни улице и погорелъ весь Неревскш конецъ. — Въ 6784 
(1276) году упала стена у св. Софш отъ Неревскаго конца.—Въ 6807 
(1299) году перебросило огонь изъ Немецкаго двора въ Неревскш ко
нецъ на Холопью улицу, а Неревляне на оной стороне, а мостъ ве
ликш огнь заялъ; тогда въ этомъ конце сгорело 10 церквей.—Въ 6819 
(1311) году загорелось на Яневе улице, па Розважи, и погорелъ Не
ревскш конецъ семо до гребли и за Боркову улицу; сгорели церкви: 
св. Козмы и Дамгана, св. Савы и св. Четыредесяти мученикъ.— 
Тогда же арх1епископъ Давыдъ поставилъ каменную церковь св. Вла-
дим1ра на воротахъ отъ Неревскаго конца.—Въ 6820 (1312) году вла
дыка Давыдъ заложилъ каменную церковь въ Неревскомъ конце, на 
своемъ дворище, во имя св. отца Николы.—Въ 6848 (1340) году за
горелось на Розваже улице въ поле, за св. Оеодоромъ, и погорелъ 
Неревскш конецъ до св. 1акова, а семо и до Чудинцевы улицы, а от
толе вержеся въ городъ, и погоре дворъ владычень и церкви святыя 
Соф1я.—Въ 6876 (1368) году отъ пожара въ Детинце, погорелъ Нерев
скш конецъ по половине улицъ до Даньславли улицы.—Въ 6880(1372) 
году копали ровъ около Людина конца и Загородья и Неревскаго кон
ца.—Въ 6892 (1384) году загорелось въ Неревскомъ конце у св. Ла
заря, и церковь эта сгорела, а также другая церковь св. Петръ.— 
Въ 6899 (1301) году горело въ Неревскомъ конце отъ Борковы 
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улицы и до Гзени. — Въ томъ же году, по случаю знамешя отъ 
иконы Покрова пресвятыя Богородицы, въ болыпомъ Земляномъ валу, 
въ Неревскомъ конце, въ церкви у апостола 1акова устроенъ придйлъ 
Покрова Богородицы. — Въ 6902 (1394) году загорелось на Софшской 
стороне у св. Спаса въ Кобыльи улице и погорели какъ весь Детинецъ 
съ владычнимъ дворомъ, такъ и Неревскш конецъ до Борковы улицы.— 
Въ 6914 (1406) году въ Неревскомъ конце поставлена (каменная) цер
ковь св. апостолъ Петра и Павла на Панской улице, за болыпимъ ва-
ломъ.—Въ 6915 (1407) году погорелъ Неревскш конецъ до города, при-
чемъ св. Соф1я огорела вся, а также сгорели дворъ владычень и Люд-
гоща улица (и Володимерскш берегъ, Легоща и Хревкова улицы;—и 
святая соборная церковь обгорела, и дворъ владычень, и Околотокъ).— 
Въ 6922 (1414) году погорелъ Неревскш конецъ отъ св. Владим1ра до 
Гзени.—Въ 6923 (1415) году совершена церковь св. Петра митропо
лита московскаго на воротахъ у св. Софш, отъ Неревскаго конца.—Въ 
6979 (1471) году загорелось на Кузмодемьяни улице, да и до конца 
Неревскаго, да и конецъ.—Въ 7044 (1536) году поставленъ новый мостъ 
въ Неревскш конецъ ко св. Сорока мученикамъ (П. С. Лет., VI, 300). 
По акту 1545 года, въ Неревскомъ конце значатся улицы: Петровская, 
Никольская, Лазорева (Ак. Арх. Эк., т. I, стр. 185).—Въ 7060 (1552) 
году былъ крестный ходъ около Деревяннаго города по Загородской сто
роне и у Николы у Белаго въ Неревскомъ конце обедню служили. — 
Въ 7062 (1554) году въ Неревскомъ конце, на Яковлеве улице, постав
лена каменная церковь св. великомученика Пантелеймона надъ гробомъ 
блаженнаго Николы Качанова. — Примгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ 
XVI века упоминаются монастыри Неревскаго конца: Никольскш, Ду-
ховъ, Лазаревскш.—По описи Новагорода, 1623 года, въ Неревскомъ 
конце значатся улицы: Розважа, Малая Розважка, Кузмодемьянская, Хо
лопья, Боркова, Драгунова, Яковлева, Новая Романовна, Дослана, Ко-
рельская, Воронья, Водяной переулокъ* Щурова, Чедерская, Черков-
ская, Щеркова, Янева, Росткина, Фрековскш переулокъ, Легоща; • за-
городомъ въ томъ же конце: Татарская, Петровская (по прежнему Пан
ская), Новая, Лазарева, Никольская, Глотовская, Савина. 

Нередици. Въ 6706 (1198) году заложена каменная церковь во 
имя св. Спаса Преображешя на горе, а прозвище Нередицы (и мона
стырь устроенъ).—Въ 6707 (1199) году исписана церковь св. Преоб
ражешя на Городищи (исписана церковь Спаса въ Нередицахъ). — Въ 
6727 (1219) году арх1епископъ Антонъ пошелъ въ Новгородъ къ св. 
Спасу въ Нередицахъ.—Въ 6894 (1386) году по распоряжение Новго-
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родскихъ воеводъ, сожженъ монастырь въ Нередицахъ.—Въ 7051 (1543) 
году былъ пожаръ въ Нередицахъ въ монастыре, й у Спаса святого у 
каменной церкви верхъ огор гЬлъ до плечь, да трапеза сгорала Троица 
святая.—Въ 7055 (1547) году святили церковь теплую св. Троицу, тра
пезу, у св. Спаса въ Нередицахъ въ монастырь.—Въ 7060 (1552) году 
у Спаса въ Нередицахъ похороненъ сынъ Новгородскаго наместника 
князя Курлятева бедоръ.—Въ 7080 (1572) году у Спаса въ монастыре 
въ Нередицахъ сорвало бурею крестъ съ трапезы деревянной св. Троицы.— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, въ Нередицахъ, кром& 
Преображешя и Троицы, значится придЬлъ Никита Халкидонскщ. 

Нередицкш мостъ. Въ 6929 (1421) году снесло водою Нере
дицкш МОСТЪ. 

Неретъск1й мостъ. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена 
повинность «Коломляиомъ доНеретьского мосту».—См.Нередицкш мостъ. 

Нерядичане *). Т гЬмъ же уставомъ назначена повинность въ 
сл гЬдъ за Коломлянами: «а Нерядичаномъ до Веряжанъ». 

Никитина улица. Въ 6886 (1378) году поставлена церковь св. 
Никиты на Никитиной улиц-Ь.—Въ 6893 (1385) году, при случившемся 
пожарй, не горело на Никитин^ улиц'Ь отъ Креста въ поле.—Въ 6894 
(1386) году погор'Ьлъ конецъ Никитины улицы.—Въ 6899 (1391) году по
горало отъ Никитиной улицы до Радоковичь (до Радоговичь).—Въ 6914 
(1406) году на Торговой сторон^, на посад-Ь, на Никитиной улиц'Ь по
ставлена каменная церковь св. великомученика Никиты, въ Плотинскомъ 
концЪ.—Въ 6950 (1442) году погорала Никитина улица вмйст'Ь съ За-
польскою. — Въ 7063 (1555) году на Никитин^ улицй начали делать 
каменную церковь великую, а прежняя была каменная же, не велика.— 
Въ 7065 (1557) году обложили церковь камену на старой основа св. 
Никиту, да Николу, д<я беодосья подъ колоколы на Никитин^ улицй.— 
Въ 7079 (1571) году горело на Никитиной улиц& въ берегу.—Въ 7080 
(1572) году былъ крестный ходъ на Никитину улицу, а оттуда на Ильину 
улицу, съ которой направился Большею улицею къ Софш Премудрости 
Божш.—Въ томъ же году сильнымъ вЬтромъ покривило крестъ у при
дала Покрова св. Богородицы, у Государского двора, на Никитин^ ули-
цй.—Примгьчанге. Никитина улица упоминается въ писцовыхъ книгахъ 
XVI в'Ька, и на ней значатся: церковь Воскресете, монастырь въ конц-Ь 
улицы, и церковь Никита святой. — По росписи церквамъ, 1615 года, 
значатся на Никитин^ улицй, кромЬ великомученика Никиты, храмы: 
Никола чудотворецъ и Антоши Великш. 

*) Или Нередвчяне. 
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Никитсшя ворота упомянуты въ акт& 1649 года (Доп. къ Ист. 
Акт., т. III, № 53). 

Никитское Заполье. Въ 6950 (1442) году погорало Заполье 
Микитиной улицы. —Въ 7080 (1572) году горело за городомъ на Ни-
китскомъ Заполь гЬ, у Беседы (гори то въ Никитцкомъ Заполъи у Роже
ства Христова). 

Никольская улица. Она упоминается въ акт& 1545 года (Ак. 
Арх. Эк., т. I, стр. 185) *).— По описи Новагорода, 1623 года, улица 
эта значится въ Неровскомъ конц'Ь за городомъ. 

Никольскш конецъ. Въ 6914 (1406) году поставлена церковь 
св. Николая чудотворца въ Плотникахъ, въ Никольскомъ конц'Ь, на Тор
говой сторон^. на пол'Ь. 

Никольск1Я ворота упомянуты въ акт$ 1649 года (Доп. къ Ист. 
Акт., т. III, № 53). 

Новая Кузнецкая улица. По описи Новагорода, 1623 года, 
улица эта значится въ Петровскомъ концЬ. 

Новая, Новая Романовка. Тотъ же актъ показываетъ эти улицы 
въ Неровскомъ конц-Ь и изъ нихъ первую за городомъ. 

Новгородъ. Въ 6552 (1044) году великш князь Ярославъ заложи 
Новъгородъ и сд&ла на Софшской сторон^ каменный городъ.—Въ 6624 
(1116) году князь Мстиславъ заложилъ Новъгородъ болш перваго.—Въ 
6810 (1302) году заложенъ городъ каменъ Новугороду. — Въ 6839 (1331) 
году заложенъ городъ каменный отъ св. Владим1ра до св. Богородицы, 
а отъ Богородицы до Бориса и Глйба (до св. Бориса и ГлЪба до церкви 
каменной на Торговой сторон^, отъ Волхова). — Въ 6841 (1333) году 
поставленъ городъ каменный въ два лйта, а въ слйдующемъ году ка
менный городъ покрытъ.—Въ 6938 (1430) году пригонъ былъ хрисиа-
номъ къ Новугороду, городъ ставити. — Въ 1478 году въ НовЪгородй 
было семь соборовъ (П. С. ЛЬтои.,' VI, 211). —Въ 6998 (1490) году 
поставленъ городъ каменный въ Великомъ Новйградй повел^шемъ ве-
ликаго князя 1оанна Васильевича.—Въ 7015 (1507) году князь великш 
вел^лъ урядити въ Новйгородй торги, и ряды и улицы розмйрити по мо
сковский—См. Деревянный городъ, Дгьтинецъ, Каменный городъ, Кремль. 

Новинка. Въ одной рукописной церковной летописи говорится, 
чтЪ въ 1194 году поставлена церковь св. Троицы на Софшской сторон^, 
на РедятинЬ улицЬ, ЩетиницЬ Югорши, а что нын гЪ словетъ на Но-

Изъ этого акта можно заключить, что Никольская улица совпадала еъ Петров

скою и Лазаревою улицами. « 
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винкй (Археол. оп. новг. церк. древн., ч. I, стр. 167).—Новинка упо
минается въ акт'Ь 1592 года (Юрид. Акты, № 292).—По описи Нова
города, 1623 года, Новинка показана въ Гончарскомъ концЬ.— Примгь
чанге. По росписи церквамъ, 1615 года на НовишгЪ значатся храмы: 
деревянный Василш Паршскш, каменные: Василш Кесаршскш, Образъ 
Нерукотворенъ, Введете Богородицы, 1оанна Усйкновете да Никола 
чудотворецъ, Архистратигъ Гавршлъ. 

Новинсшя башня'. Въ актЬ 1649 года значатся на Земляномъ 
менынемъ городЪ: а) Новинская башня; б) Новинская башня что на 
рйкй Волхов^; в) Новинская другая проезжая башня (Доп. къ Ист. 
Акт., т. III, № 53). 

Ноздрьцина. Въ 6703 (1195) году срубили новую церковь св. 
Воздвпжешя и св. Васшйя и св. Димитр1я Ноздрьцину. — Примгьчанге. 
Слово «Ноздрьцина» едвали можно принимать за назваше местности. 
Оно скорее происходить отъ Ноздръчи, новгородца, упомянутаго въ 
л'Ьтописи подъ 6626 (1118) годомъ; этотъ то Ноздръча, по всей в^р] 
ятности, и былъ первымъ основателемъ церкви, которая и прозвая 
его именемъ. Новая церковь поставлена, конечно, посл^ бывшаго въ 
1194 году на Софшской сторон^ между Ярышевою и Лукиною улицами 
пожара, когда прежтя дв гЬ церкви св. Васил1я и св. Воздвижетясгорали. 

Нутная улица. Въ 6702 (1194) году поставлена церковь св. апо
стола Филиппа на Нутной улиц^ (на Нутной улиц$, на Торговой сторонЬ, 
въ Славенскомъ концй).—Въ 6760 (1252) году погорало Славно отъ св. 
Илш до Нутной улицы. — Въ 6855 (1347) году погорало Славно отъ Семе
нова двора отъ Бескова до Нутной улицы, при чемъ сгорала церковь 
св. Филиппа.—Въ 6877 (1369) году погорЪлъ Славенскш конецъ отъ 
Нутной улицы до св. Илш (на Торговой сторон^ погорйлъ Славенскш 
конецъ весь).—Въ 6891 (1383) году на Нутной улицй заложена камен
ная церковь св. Филиппа, а въ сл&дующемъ году совершена *). — Въ 
7035 (1527) году освящена церковь св. Филипъ апостолъ на Нутной 
улиц гЬ, а строены церкви апостолъ Филипъ и Николае на одномъ осно-
ванш дв'Ьма улицы: Нутною и Бордовою (П. С. Л&г., VI, 283).—Въ 
7049 (1541) году церковь св. Филиппа сгорЬла.—Въ 7057 (1549) году 
на Нутной улицй сгорали дворъ Савина монастыря и дворъ Сурож-

*) Въ одномъ акт® XV в упоминается «Великая улица Нутная», на которой жили 

посадники бедоръ АлексЬевичъ, Иванъ Максимовичъ, Иванъ Оеонасьевичъ и тысяцкШ— 

Яковъ Игнатьевичъ (Юрид. Акты, стр. 432). Въ первой Новгородской лЬтописи, подъ 

6944 (1436) годомъ упоминается, невидимому, посадникъ Иванъ Максимовичъ, бывпйй 

вторыыъ лицомъ въ коммиссш для разыежевашя на Б'Ьжецкомъ Верху. 
4* 
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скш *).—Въ 1613 году проданъ дворъ на Нутной улицй, на бйломъ 
мйстй, идучи отъ Филипа апостойа къ городу, по правой сторонЬ, подлй 
Ивановского мйста Рышкова, а по другую сторону къ Загородской пустые 
м гЬста (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 148, VII). — Примгьчанге. По 
Писцовымъ книгамъ XVI вйка на Нутной улицй значатся церкви апо
столъ Филипъ и Никольская, а въ росписи церквамъ, 1615 года, пока
заны у апостола Филипа приделы: Николай чудотворецъ, да Воскре-
сете Христово.—По описи Новагорода, 1623 года, Нутная улица зна
чится въ Славенскомъ концй **). 

Нутнянская башня, деревянная, сгорала въ 1696 году, въ 
большой пожаръ на Торговой сторон^ (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Шшецкш вымолъ.—См. Вымолы. 
Н*6мецкш дворъ. Въ 6783 (1275) году загоралось на княжи дворЪ, 

подлй Н гЬмецкаго двора, и погор'Ьлъ Торгъ до Славна.—Въ 6807 (1299) 
году пожаръ начался на Варяжской улицй и огонь перебросило изъ НЬ-
мецкаго двора въ Неревскш конецъ на Холопью улицу.—Въ 6867 (1359) 
году поставлена у Нйэдецкаго двора, на Торговой сторонЬ, каменная 
церковь 1оанна Крестителя.—Въ 6899 (1391) году, въ сл гЬдств1е заклю-
чешя мира, н гЬмцы начали ставить въ Новгород й свой дворъ изнова, 
занеже крепкого миру не бывало 7 лйтъ.—Въ 6979 (1471) году пого-
р'Ьлъ Шмецкш дворъ горнш и церковь св. 1оаина у этого двора ***). — 
Въ 7003 (1495) году князь великш положилъ свою опалу на н&мецкихъ 
гостей въ Нов^городй: ве.тЬлъ ихъ въ тюрмы посажати и дворы ихъ 
гостиные въ Новйгородй старый и божницу велйлъ отняти.—Въ 7049 
(1541) году огорйла церковь у НЬмецкаго двора 1оаннъ Креститель ***»).— 
Примгьчанге. Въ акт-Ь 1612 года упоминается нймецкш дворъ Овдошов-
скш (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, X). Въ 1617 году велено зд&-
лати для н&мецъ гостинъ дворъ на Торговой сторонЬ по посолскому до
говору, а занять мйсто невеликое острогомъ, какъ будетъ пригоже, и 

*) Въ акт® 1612 года Нутная удица называется «Пробойною» (Ак. до юр. б. отн.., 

т. II, № 150, X). 

**) Изъ древнихъ актовъ видно, что нутвиками назывались въ старину погонщики 

коровъ (Ак. Арх. Эк., т. I, стр. 320, 1571 года) Въ одной рукописи 1512 года сказано: 

«или тысущи нуты волуя паствы (тт) о — одинъ пастухъ съ тысячью во-

ловъ) (Опис. слав, рукоп. моек, синод библ., № 129, стр. 147). 

***) Въ Псковской первой летописи, подъ 6980 годомъ, сказано: октября загоралось 

въ Нов'Ьгород'Ё, съ вечера въ конц®, отъ Белого костра съ берега, и гор® въ гору всю 

нощь и до о.б'Ьда, мало не оба ков да выгор-Ьло и Немецкой дворъ ручкой сгор®. 

****) Первоначальное Образоваше и распространен1е НЬмецкаго двора въ Нов-ЬгородЪ, 

соч. Сартор1уса. (Жур. Мин. Нар. Проев, ч. XVI, стр. 564). 
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дворы извозные извощикомъ учинити.... А зд&лати въ Нов-Ьгород'Ь го-
стинъ дворъ, чтобъ гости пр^зжая мимо того двора нигдй не стави
лись (Кн. Розрядн., т. I, стр. 326, 328).—Въ 1655 году НЬмецкш 
гостиный дворъ имйлъ особаго голову изъ иноземныхъ купцовъ (Пам. 
дипл. сн., т. III, стр. 175). 

Огнищане. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повин
ность «Гтомъ до Гелардова вымола до задняго, отъ Гелардова вымола 
Огнищаномъ до Будитина вымола, Ильицаномъ» и т. д. 

Одрина поповская. Въ 1613. году куплено лавочное мйсто у 
Одрины (водрины) поповской, идучи къ Черному Кресту (Ак. до юр. 
б. отн., т. II, № 150, XII). 

Околотокъ. Въ 6654 (1146) году поставлена церковь Бориса и 
Глйба въ город гЬ (въ ОколоткЪ, въ Каменномъ городй).—Въ 6675 (1167) 
году заложена каменная церковь Бориса и Гл^ба (въ Околотк-Ь, въ Ка
менномъ городй).—Въ 6847 (1339) году погор&лъ Околотокъ отъ св. Вла-
дим1ра (Околотокъ Володимерьскш).—Въ 6858 (1350) году поновлена ка
менная церковь св. Бориса и Гл гЬба въ Каменномъ города, въ Околоткй, 
и тамъ же поставлена каменная церковь св. 1оанна Златоустаго.—Въ 
6883 (1375) году совершена каменная церковь св. 1оанна Златоустаго 
въ Каменномъ город гЬ, въ Околоткй. — Въ 6902 (1394) году погор&лъ 
владычень дворъ и Околотокъ, и за городомъ много улицъ погорало.— 
Въ 6911 (1403) году погорЬлъ владычень дворъ и Околотокъ и Заго-
родокъ. —Въ 6913 (1405) году сгорала вся церковь Бориса и Глйба 
(вся выгори въ Околоткй).— Въ 6915 (1407) году сгор&лъ дворъ влады
чень, Околотокъ и Володимерскш берегъ.—Въ 6938 (1430) году сго-
Р'клъ на Софшской сторонЬ владычень дворъ и Околотокъ весь и цер
ковь св. 1оанна Златоустаго выгорала. — Въ 6940 (1432) году опять 
выгор гЬлъ владычень дворъ и Околотокъ.—Въ 6942 (1434) году постав
лена каменная церковь св. 1оанна Златоустаго въ Околотк^, на старой 
основй.—Въ 6949 (1441) году поставлена церковь Бориса и Глйба на 
старой основ'Ь, въ Околоткй.—Въ 7041 (1533) году поставлена церковь 
деревянная- моровая св. апостола Марка, въ Околотк'Ь.—Въ 7043 (1535) 
году сгорала деревянная церковь Похвалы Богородицы въ Околоткй. 

Оловянка. Въ 7029 (1521) году случился пожаръ на Торговой 
сторонЬ, на Запольской улиц'Ь, въ Плотинскомъ концй, у Бориса и 
Гл'Ьба, при чемъ выгорала Оловянка.—Примгьчанге. По описи Новаго
рода, 1623 года, Оловянка значится также въ Плотницкомъ конц-Ь. 

Ониполовици. Въ 6726 (1218) году, при случившемся возмуще-
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нш, Ониполовици взвонили вйче у св. Николы, а Неревьскш конецъ у 
св. Сорока. 

Онъ полъ. Въ 6605 (1097) году погор&лъ Онъ полъ, а въ третш 
день сго'р'Ьлъ и ДЬтинецъ городъ.—Въ 6621 (1113) году погор^лъ Онъ 
полъ, на сей же сторон^ городъ Кромьный. 

Опоки. Въ 6635 (1127) году заложена каменная церковь св. 1о-
анна на ПетрятинЬ дворй (на Опокахъ, на ПетрятинЬ). — Подъ 6961 
(1453) годомъ, въ извйстш о перестройка церкви св. 1оанна Предтечи, 
замечено, что Петрятино дворище нынЬ зовется Опоки.—Въ 7049(1541) 
году пожаръ на Торговой сторонЬ простирался отъ Оедорова ручья до 
Ивана святого на Опокахъ; тогда же сгорала церковь св. Димитр1я на 
Опокахъ.—Въ 1556 году Иванскш вЪсъ подъ Иваномъ святымъ на Опо
кахъ отданъ въ откупъ (Ак. Арх. Эк. т. I, № 95).—Въ 1571 году Иванъ 
святый значится на Опокахъ на Петрятинй дворищ^ (тамъже, стр. 320).— 
Въ 7114 (1606) году сгорала церковь св. 1оанна Предтечи на Опокахъ.— 
Въ 1612 году продана лавка на Опокахъ у Иванна Предтечи, въ бйлил-
номъ ряду (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, III).—Примпчанге По 
росписи церквамъ, 1615 года, при церкви 1оанна Предтечи значится 
прид^лъ пророка Захарш, а также храмъ Димитр1я великомученика, съ 
придйломъ Богоявлетя Господня, и каменная церковь Бориса и Глйба.— 
См. Петрятино дворище. 

Острая улица *). Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена 
повинность «владыц'Ь сквозй городная врата съ изгои, а съ другыми из
гои до Острое улици». 

Островокъ, Островъ. Въ 6705 (1197) году поставлена церковь 
на Остров^ св. Никифора (на Остров^ церковь св. Николая; — постави 
церковь камену св. Николая чудотворца и монастырь устрой).—Въ 7066 
(1558) году у Николы на Островк'Ь былъ пожаръ отъ Росоловскихъ во-
ротъ. — Въ 7068 (1560) году сгор'Ълъ дворъ Никольскаго монастыря 
Островскаго на Рогатиц-Зб, на Загородной улицЪ.—Въ 7080 (1572) году 
сгорйлъ дворъ владычня псаломщика въ ОстровкЪ владычнЪ-, на Софш
ской сторон^, на берегу. — Примгьчанге. а) По Писцовымъ книгамъ 
XVI вЪка на Остров^ значится Островскш Никольскш монастырь, б) По 
описи Новагорода, 1623 года значится въ Загородскомъ концЪ Митро-
поличь Островъ. в) Въ томъ же году Митрополичь Островъ былъ осво-
божденъ отъ сбора на постройку мостовъ въ Новйгород'Ь (Ак. Арх. Эк., 
т. III, № 145). г) Въ акт-Ь 1629 года определяется положеше Митро-

*) Иначе: Острая городня. 
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полича Острова такъ: деланы мосты на Софийской сторонй отъ Черна го 
Креста къ Розважской бапгай къ Земляному валу поперечной мостъ, 
мимо Митрополича Островка, да въ Каменномъ город^ въ Водяныхъ во-
ротЬхъ къ Митрополичу Островку (Юр. Ак., № 217, II). 

Острогъ. Въ 6677 (1169) году, при нанаденш Суздальцевъ на 
Новгородъ, вынесогаа изъ св. Спаса, съ Ильины улицы, святую Бого
родицу на Острогъ на ДесятинЬ, и съЬздишася по 3 дни, въ 4 же день 
попустиша стрелы аки дождь умноженъ на Острогъ и обратися икона 
лицемъ на градъ. — Въ 6843 (1335) году заложенъ каменный Острогъ 
по оной сторон^ отъ св. Илш къ св. Павлу. — Въ 6899 (1391) году, 
посл гЬ пожара, ставиша костры камены по обй стороны Острога, у вся
кой улицы. 

Отводный быкъ у Розважской наугольной башни упомянуть въ 
актЗ} 1649 года (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53). 

Павлова улица. Въ 6931 (1423) году поставлена каменная цер
ковь Воскресете Христово въПавлов'Ь монастыре, на Павловой улиц^.— 
Въ 7040 (1532) году придйланъ верхъ у Воскресешя Христова на Тор
говой сторон^, на Павлов^ улиц&, во имя 1акова брата Господня по 
плоти. — Въ 7041 (1533) году освященъ каменный придйлъ у церкви 
Воскресешя Христова, на Павлов^ улицй, зачат1е 1оанна Предтечи.— 
Примгьчанге. Павлова улица упоминается въ Писцовыхъ книгахъ XVI 
в^ка, и на ней значится Воскресенскш монастырь.—Въ 1595 году было 
челобитье Воскресенскихъ поповъ съ Павловы улицы съ Третьякомъ 
Огибаловымъ въ поличномъ (Ак. до юр. б. отн., т. II, стр. 179). 

Павловская башня, каменная проезжая, на Торговой сторонЬ, 
упомянута въ акт'Кз 1696 года (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Палата, Палатка. Въ 6719 (1211) году арх1епископъ Антошй 
обратилъ палату Митрофаню въ церковь св. Антошя.—Въ 6858 (1350) 
году владыка поставилъ палатку камену у себя на двор&, подл-Ь Роже
ства (владыка Василей постави палату камену).—Въ 6941 (1433) году 
владыка Евоимш поставилъ у себя на двор гЬ палату, а дверей въ ней 
30, а делали мастера н&мецме изъ заморья, съ новгородскими мастеры 
(полату камену велику).—Въ 6942 (1434) году подписана прежняя па
лата на владычнЬ двор гЬ.—Въ 6949 (1441) году подписана палата боль
шая владычня и сЬни прежнш. 

Панская улица. Въ 6914 (1406) году поставлена церковь св. Петръ 
и Павелъ въ Неревскомъ концЬ (въ Панской улиц^, за большимъ ва-
ломъ, на СофШской сторон^). — Примгьчанге. Въ описи Новагорода, 1623 
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года, сказано, что въ Неровскомъ концЪ, за городомъ, была Панская 
улица, которая въ этой описи названа Петровскою. 

Паозерье. Въ 6986 (1478) году былъ князь великш въ Великомъ 
Нов'Ьгород'Ь, слушалъ обедни у св. Софш, а об'Ьдалъ князь велики у 
собя на Паозерьи; — пршде князь велики въ Новъгородъ и стоялъ на 
Городищи на миру 9 недель;—пршде князь велики къ Новугороду ратью 
и стоялъ на Паозерьи у Троицы; — найхаша великаго князя за три 
версты отъ Новагорода, у Троицы на Паозерьи, въ Иванов^ дворЪ Ло-
шинского, надъ озеромъ Илменемъ(П. С. Л^т., VI, 18, 212, 218, 220).— 
Въ 7057 (1549) году былъ пожаръ въ Паозерьи, въ погост^ у Луки свя
того, за 12 верстъ отъ города.—Въ 7060 (1552) году сгорала церковь 
св. Троицы на Паозерьи. 

Пекелница. Въ 6917 (1409) году владыка поставилъ пекелницу 
камену. 

Переулки (улки): Бардинъ, Витковъ, Водяной, Дуботпинъ, Ев-
еимьинъ, Ивановскш, Козороговъ, Красильницкш, Трясовскш, Фреков-
скш, Чьгловъ. 

Перечный рядъ. Въ 1612 году продана лавка въ Перечномъ ряду, 
идучи отъ Иванна Крестителя къ Черному Кресту по л^вой сторон^, а 
задомъ къ великомучениц^ Пятниц^, а лицомъ противъ Перечнаго ряду 
(Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, IV). 

Перино, Перынь. Въ 6894 (1386) году, по распоряженш нов-
городскихъ воеводъ, сожженъ монастырь на ПерынЪ, въ числй около-
городныхъ.—Въ 7060 (1552) году на Перинй монастырь выгорЪлъ весь 
и трапеза.—Примгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI вйка упоминается 
Перынскш монастырь. 

Петровская улица. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ шелъ 
въ Горньчарскш конецъ къ св. Алексею, а оттуда вспольемъ къ Духу 
Святому и дошелъ до Петровской улицы; потомъ направился къ Чудин-
цевой улиц^, а оттуда къ Духу Святому рвомъ.—Примгьчанге. Въ акт гЬ 
1545 года Петровская улица значится въ Неревскомъ конц& (Ак. Арх. 
Эк. т. I, стр. 185). 
• Петровскш конецъ. По описи Новагорода, 1623 года, значатся 

въ Петровскомъ конц^ улицы: Петровская, Чудская, Звйринцова и Новая 
Кузнецкая. 

Петровскгй мостъ. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ отъ Духа 
Святаго направился къ Петровскому мосту, а отъ Петровскаго моста къ 
р$кЪ, и шелъ берегомъ до Яневы улицы. 

Петрятино дворище. Въ 6635 (1127) году заложена церковь 
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каменная ев. 1оанна на Петрятинй дворищ^. — Въ 6961 (1453) году 
разрушена каменная церковь св. 1оанна Предтечи на Петрятинй дворй, 
а нын^ зовется на Опокахъ, и того же .т^та совершена, а подписана 
въ 6963 (1455) году.—Въ 6980 (1472) году омазана известью церковь 
св. 1оаннъ на ПетрятинЬ дворЪ.—См. Буевище, Дворище, Опоки. 

Пидба, ГГитба. Въ 6736 (1228) году части изломаннаго водою 
моста принесло къ Питбй, подъ св. Николу.—Въ 6926 (1418) году по
ставлена каменная (деревянная) церковь св. Николы на ПидбЪ, общш 
монастырь.—Въ 6986 (1478) году 1оаннъ III окружилъ Новгородъ вой
сками со вейхъ сторонъ, при чемъ одному изъ отрядовъ назначена была 
стоянка «противъ города на Пидбе вверхъ на л^вой сторон^ Пидбы» 
(рукоп. розрядная кн. 1375—1609 г., принадлежащая Императорскому 
Русскому Археологическому Обществу.—Тоже въП. С. Д4топ.,У1, 212).— 
Въ 7077 (1569) году случился отъ грозы пожаръ, отъ Новагорода за три 
версты, на Пидб-Ь, въ деревнЬ КняжчинЬ.—Примгьчанге. По Изгоннымъ 
книгамъ XVII вйка Пидебскш погостъ значится въ 4 верстахъ отъ Нова
города.—РЬка Пидба, въ Вотской пятшгЬ, впадаетъ въ Волховъ съ севера. 

Пидбляне. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повин
ность «Веряжаномъ до Пидблянъ, а Пидбляномъ до Чудинцевой улицф».— 
См. Пидба. 

Дирогово. Въ 7057 (1549) году Оедоръ Дмитр1евъ Сырковъ за-
ложилъ церковь теплую съ трапезою во имя преподобнаго Оеодосхя Пе-
черскаго въ своемъ монастыре въ Пирогов^ пустынй. 

Пискупля улица.—См. Епископля улица. 
Плесвовскш дворъ. Въ 6914 (1406) году погорилъ Княжъ дворъ 

на Торговой сторон^ отъ Гочького двора до Плесковского двора. 
Плотинскш, Плотницкш конецъ. Въ 6706 (1198) году постав

лена каменная церковь св. Евоимш въ монастыре, въ Плотинскомъ конц-Ь 
(6705).—Въ 6876 (1368) году погорйлъ Плотницкш конецъ весь отъ 
св. Никиты до Радоковичь.—Въ 6879 (1371) году погорйлъ Плотничь-
скш конецъ съ Ильины улицы и до Киловой (Килавой) улицы. — Въ 
6885 (1377) году въ Плотинскомъ конц-Ь, на Торговой сторонЬ, на 
Запольской улиц^, совершена каменная церковь Бориса и Гл^ба.—Въ 
6887 (1379) году заложена каменная церковь св. Богородицы на Миха-
лиц гЬ (на МихалицЬ, въ Плотницкомъ концЬ, на Молотков^).—Въ 6893 
(1385) году загоралось на Подол!» и погорЬли оба конца: Плотницкий 
и Славенскш и Торгъ весь.—Въ 6896 (1388) году въ Плотницкш конецъ 
убйжалъ посадникъ Твердиславъ, гд^ за него вступилась вся Торговая 
сторона. — Въ 6907 (1399) году загоралось на Лубяниц-Ь и погор-Ьлъ 
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ПлотничскШ конецъ до Оедорова ручья. — Въ 6911 (1403) году пого-
релъ Плотницкш конецъ до Славковы улицы, а Рогатица до св. Евпа-
т1я, а Лубяница до св. Луки.—Въ 6914 (1406) году поставлена церковь 
св. Никиты въ Плотницкомъ конц^ (на Торговой стороне Знаменской, 
на посад^, на Никитине улице, поставлена каменная церковь св. велико
мученика Никиты, въ Плотинскомъ конце;—въ Плотникахъ, въ Николь-
скомъ конце, на Торговой стороне, въ поле). — Въ 6922 (1414) году 
поставлена каменная церковь св. Евоимш въ Плотницкомъ конце (въ 
Плотницахъ).—Въ 6923 (1415) году освящена деревянная церковь св. 
Воскресеше Господне на Красной горке у Плотничскаго конца и устроенъ 
монастырь (Воскресеше на Красномъ поле, на горке, у Плотницкаго 
конца).—Въ 6927 (1419) году *) погорели Словенскш и ПлотничскШ 
концы до ведорова ручья.—Въ 6950 (1442) году былъ пожаръ въ Плот
ницкомъ конце: загорелось отъ Щитной улицы и погорела половина 
Конюховы улицы, и Запольская вся, и за городомъ горело доОнтонова 
монастыря.—Въ 6978 (1470) году мостили новый мостъ отъ Лубянки 
во весь конецъ Плотницшй.—Въ 7024 (1516) году пала каменная цер
ковь св. Климента на Торговой стороне, въ Плотинскомъ конце, на 
Иворове улице.—Въ 7029 (1521) году былъ пожаръ на Торговой сто
роне въ Плотинскомъ конце: загорелось у Бориса и Глеба на Заполь-
ской улице, и Оловянка выгорела, и св. мученицы Евоимш храмъ ого-
релъ, и монастырь весь выгорелъ (П. 0. Лет. VI, 281). — Въ 7031 
(1523) году выгорели стена городная отъ Щитной улицы и Антоновой, 
внутри города, и весь Плотницкш конецъ.—Въ 7041 (1533) году обло
жена церковь каменная съ трапезою Сретеше Господне въ Антоновомъ 
монастыре, въ Плотинскомъ конце, въ 7043 (1535) году совершена, а 
въ 7045 (1537) году освящена.—Въ 7044 (1536) году обложена камен
ная церковь св. Борисъ и Глебъ, въ Плотинскомъ конце, на старомъ 
месте церковномъ (П. С. Лет., VI, 300). —Въ 7045 (1537) году освя
щена церковь св. Бориса и Глеба, съ двумя престолами на полатехъ, 
въ Плотинскомъ конце, у градной стены (тамъ же).—Примгьчанге. По 
описи Новагорода, 1623 года, въ Плотинскомъ конце значатся улицы: 
Антонова, Буяня, Загородская, Запольская, Ивановскш переулокъ, Иво-
рова, Конюхова, Коржева, Маницына, Молоткова, Никитинская, Оло
вянка, Славкова, Трясовскш переулокъ, Щитная, Оедорова, а также 
Заполья: Никитинское, Радоговицкое **).—См. Плотники. 

*) По трет. Л/Ътоп. въ 6926 году. 

**) Значительные остатки Плотницкаго конца находятся на старинной Московской 

дорог*, ведущей къ Хутынскоыу монастырю. 



— 59 — 

Плотники. Въ 6705 (1197) году поставленъ монастырь св. Ев
оимш въ Плотникахъ (церковь' камену св. Евоимш въ монастыре, въ 
Плотницкомъ конце).—Въ 6837 (1329) году былъ пожаръ въ Плотни
кахъ до бедорова ручья.—Въ 6885 (1377) году совершена церковь ка
менная св.. Бориса и Глеба въ Плотникахъ (въ Плотницкомъ конце, 
на Торговой стороне, на Запольской улице).—Въ 6899 (1391) году со
вершена каменная церковь св..Климента на Иворове, въ Плотницахъ.— 
Въ 6914 (1406) году поставлена церковь св. Николая чудотворца въ 
Плотникахъ, въ Никольскомъ конце, на поле, на Торговой стороне.— 
Въ 6922 (1414) году совершена каменная церковь св. великомученицы 
Евоимш въ Плотницахъ и устроенъ девичь монастырь (въ Плотницкомъ 
конце).—См. Плотинскш конецъ. 

Плотницкш конецъ.—См. Плотинскш конецъ. 
Поварни. Въ 6950 (1442) году ла владычнЬ дворе поставлены 

поварни камены и комната камена. 
Подолъ. Въ 6577 (1069) году погоре Подол1е.—Въ 6808 (1300) 

году срублена церковь св. Бориса и Глеба на Подоле.—Въ 6848 (1340) 
году горело Славно отъ бедорова ручья до поля, при чемъ, вместе съ 
другими, сгорела церковь св. Бориса и Глеба на Подоле. — Въ 6868 
(1360) году погорелъ Подолъ и Горнчарскш конецъ.—Въ 6879 (1371) 
году горело съ Ильины улицы въ Плотницкш конецъ, и Подолъ весь 
погорелъ.—Въ 6893 (1385) году загорелось на Подоле и погорели оба 
конца: Плотницкш и Славенскш.—Въ 6950 (1442) году загорелось на 
Подоле... и конецъ весь погорелъ до св. Георшя, и ту преста на Лу-
бяници. 

Покровская башня въ Каменномъ городЬ упомянута въ акте 
1649 года (Доп. къ Ист. Акт., т. III, Л° 53). 

Покровсшя ворота. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ шелъ 
отъ Креста новымъ мостомъ къ Образу и къ Спаскимъ воротамъ, от
сюда къ Покровскимъ воротамъ, а потомъ къ Володимерскимъ воротамъ 
и ими къ Гребельскому мосту. 

Поде. Въ 6848 (1340) году былъ пожаръ на Розважи улице въ 
Поле, за св. Оедоромъ.—Въ 6886 (1378) году поставлена церковь ка
менная Нерукотвореннаго Образа на Торговой стороне, яже близь града 
на Поле.—Въ 6889 (1381) году заложена каменная церковь Рождество 
въ Поле, а въ 6890 году совершена.—Въ 6914 (1406) году на Поле, 
въ Никольскомъ конце, въ Плотникахъ, на Торговой стороне, постав
лена церковь св. Николая чудотворца.—Въ 6926 (1418) году былъ раз-
граб ленъ «монастырь на Поле св. Николы». — Въ 6929 (1421) году, 
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по случаю мора, сделаны две скудельницы у Рождества на Поле.—Въ 
томъ же году совершена каменная церковь Богоявлешя въ монастыре 
на Поле (въ монастыре на Поле, на р^кй Веряжи).—Въ 6984 (1476) 
году погорало въ Поле на Пруской улице.—Въ 7037 (1529) году освя
щена церковь св. апостола и евангелиста Луки на Лубянице, въ Поле 
(П. С. Лет. VI, 287). —Въ 7038 (1530) году присланные въ Новго-
родъ дьяки розмеривали улицы па Софшской стороне; и начата ме~ 
рити Великую улицу отъ Володимерскихъ воротъ прямо въ конецъ, и 
все улицы изъ Поля въ берегъ прямо, и места по всему пожару (тамъ же, 
стр. 288).—Въ 7042 (1534) году освящена церковь св. Константина и 
Елены на Яневе улице, въ Поле (тамъ же, 291).—Въ 7080 (1572) году 
кресты сорвало у Рожества въ монастыре, въ Поле.—Примгьчанге. По 
росписи церквамъ 1615 года, значится на Поле, на Торговой стороне, 
храмъ Образъ Нерукотворенный. 

Полевая улица. Въ 1669 году на ней стоялъ дворъ Жерилиныхъ, 
идучи отъ реки Волхова въ гору, на левой руке (Ак. до юр. б. отн., 
т. II, М 126, X). 

Полянва. Въ 6979 (1471) году сожжена вся Полянка, по распо
ряжение новгородскихъ воеводъ. 

Пречистенсвая башня въ Деревянномъ городе (на Земляномъ 
меныпемъ' городе) упомянута въ акте 1649 года (Доп. къ Ист. Акт., 
т. III; № 53). 

Пречистенсв1я ворота. Въ 1631 году певчш дьякъ Кононъ Ое-
доровъ продалъ Вежицкому монастырю свой дворъ въ Каменномъ городе, 
у Пречистенскихъ воротъ.—Примтате. Волышя Пречистенсмя ворота 
упомянуты въ акте 1649 года (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53). 

Пробойная улица. Въ акте 1593 года значится Пробойная улица, 
коя отъ Волхова къ Пятнице и на Хлебную горку, дорога отъ рыбного 
ряду (Юрид. Ак., № 159). — Въ 1612 году: а) проданъ на Холопье 
улице дворъ на черномъ месте, отъ Пробойной улицы идучи Холопьею 
улицею въ поле, противъ бедорова двора Софшского певчего дьяка; 
в) продано полдвора на Варецкой улице, идучи отъ Пробойной улицы 
въ Варецкую; г) мяеппкъ съ Нутной улицы съ Пробойной нродалъ лавку 
на болыпомъ ряду на Пробойномъ, «а стоитъ лавка идучи изъ курят-
ного ряду къ Иванну Крестителю по правой стороне, лицомъ противъ 
Немецкого двора Овдошовского» (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 148, 
II, III; № 150, X).—Въ 1613 году продано две трети двора на Иво-
рове улице, идучи съ берега отъ реки Волхова къ Пробойной улице, 
по левую сторону къ горе (тамъ же, № 148, X). 
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Пропасти. Въ 6867 (1359) году (въ 6866) поставлена каменная 
церковь св. 12 Апостолъ на Софшской стороне, межь Чудинцевою и 
Прускою улицами, на Пронаст^хъ' *).—См. Апостолы Б. 

Пруская улица, Прусы. Въ 6693 (1185) году заложена камен
ная церковь св. Вознесете на Пруской улице.— Въ 6726 (1218) году 
Прусы держали сторону посадника Твердислава; тоже и въ 6728 (1220) 
году.—Въ 6738 (1230) году, по случаю сильнаго мора отъ голода, по
ставлена скудельница у св. Апостолъ въ яме, на Пруской улице (у 12 
Апостолъ на Пруской улице).—Въ 6798 (1290) году, но поводу убш-
ства Самойла Ратшинича, Новгородцы съ веча отъ св. Софш и отъ Ни
колы пошли въ доси&хахъ на Прускую улицу, взяли ее и сожгли, при 
чемъ сгорала церковь св. Богородицы.—Въ 6813 (1305) году постав
лена каменная церковь на воротахъ отъ Пруской улицы (церковь камен
ная Покровъ Пресвятыя Богородицы на воротахъ отъ Пруской улицы, на 
Каменномъ Детинце).—Въ 6848 (1340) г. горйлъ отъ Неревскаго конца 
Людинъ конецъ до св. Алексея, а сгЬмо до Пруской улицы. —Въ 6856 (1348) 
году загоралось на ВолосовЬ улице, и погорела Добрынина улица, а Пру
ская улица добре горела и церковь св. Богородипы огорела. — Въ 6867 
(1359) году поставлена каменная церковь св. 12 Апостолъ на Софшской 
стороне, межь Чудинцевы и Пруской улицъ, на Пропастехъ.—Въ 6899 
(1391) году загорелось наПруской улице у Ведешясв. Богородицы и пого
релъ весь Людинъ конецъ до св. Алексея.—Въ 6910 (1402) году по
ставленъ на Пруской улице у св. Михаила щшдйлъ во имя Трехъ Отро-
ковъ.—Въ 6913 (1405) году погорелъ Людинъ конецъ и Пруская улица 
до св. Михаила.—Въ 6924 (1416) году поставлена церковь св. Илш въ 
конце Пруской улицы; окончательно поставлена въ следующемъ году.— 
Въ 6926 (1418) году поставлена каменная церковь св. Илш пророка въ 
девиче монастыре по конецъ Пруской улицы.—Въ 6963 (1455) году по
ставлена каменная церковь Введете Пресвятыя Богородицы на Пруской 
улице изнова, а старую порушавъ.—Въ 6979 (1471) году сгорела отъ 
грозы церковь св. Илья въ конце Пруской улицы.—Въ 6984 (1476) году 
погорело въ поле на Пруской улице и на Чудинцеве улице и на Ле-
гощи улице.—Въ 7119 (1610) году Шведы подступали отъ Колмова къ 
Пруской и Чудинцевой башнямъ.—Примгьчанге. Пруская улица въ Пис-
цовыхъ книгахъ XVI века называется Пружскою и на ней значатся: цер
ковь Покровъ и Илья святой монастырь. 

Радоговичи,Радоковичи. Въ 6865 (1357) году поставлена въРа-

Ныыв зд'Ьсь, раэъ въ годъ, отправляется панихида по уб1енныхъ воинахъ. 
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доковичахъ церковь св. Богородицы (У спеше Пресвятыя Богородици).—Въ 
6876 (1368) году погорелъ Плотницкш конецъ весь отъ св. Никиты до Ра-
доковичь.—Въ6891 (1383) году заложена каменная церковь св. 1оанна въ 
Радоковичахъ (1оанна Богослова въРадоговицахъ, на Виткйрйк'Ь); въ слй-
дующемъ году церковь эта совершена (почетв. Летоп. въ 6893 году).— 
Въ 6899 (1391) году погорало отъ Никитины улицы до Радоковичь.—Въ 
6929 (1421) году въ Радоковицахъ было наводнеше.—Въ 7049 (1541) 
году, при пожар'Ь въ Антоновскомъ конце, сгорело пол-монастыря у 
Пречистой въ Радоковицахъ.—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 
года, въ Радоковицкомъ монастыре значится храмъ У спеше Богородицы. 

Редятина улица.—См. Рядитина улица. 
Ременный рядъ. Въ 1612 и 1613 годахъ проданы: а) лавка да 

полати въ Ременномъ ряду, идучи отъ реки Волхова по правой стороне; 
б) прилавокъ у Ременнаго ряду на углу, идучи изъ болынаго ряду въ 
Ременной рядъ по левой стороне (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150,. 
VII, XI). 

Ровъ. Въ 7001 (1495) году крестный ходъ шелъ Рвомъ отъ Чу-
динцевы улицы къ Духу Святому.—Въ 6880 (1372) году копагаа Ровъ 
около Людина конца и Загород1а иНеревьскаго конца.—Въ 6891 (1383) 
году копали Ровъ около Софшской стороны къ старому валу.—Въ 7095 
(1587) году начали копать около Торговой стороны.—Въ 1632 году ве
лено на Софшской стороне, около земляного меншего валу, дЬлати 
Ровъ и у Рва всяк1я крепости .поделати, какъ вымыслитъ городовой 
смышленикъ немчинъ Юстъ Матсонъ (Ак. Арх. Эксп., т. III, №201). 

Рогатая улица, Рогатица. Въ 6691 (1183) году поставлена 
церковь св. Евпат1я на Рогатой улице (Ипат1я на Рогатице).—Въ 6783 
(1285) году загорелось на княжи дворе и погорелъ Торгъ семо и до 
Славна, семо и до Рогатицы. — Въ 6819 (1311) году загорелось на 
Ильине улице и погорелъ Торгъ и домы по Рогатицу.—Въ 6834 (1326) 
году загорелось на Бояне улке и погорело до половины Рогатицы.— 
Въ 6877 (1369) году заложена каменная церковь св. Евпаия (Ипат1я) 
на Рогатице.—Въ 6911 (1403) году погорелъ Плотницкш конецъ до 
Славковы улицы, а Рогатица до Евпат1я святого.—Въ 6925 (1417) 
году въ церкви св. Ипат1я на Рогатице поплеша иконы отъ грому.— 
Въ 7055 (1547) году загорелось на Рогатице; у Евштя (у Ипаия) 
святого верхъ огорелъ.—Въ 7057 (1549) году случился пожаръ на Ро
гатице по правой стороне отъ церкви. — Въ 7068 (1560) году на Ро
гатице, на Загородной улице, сгорелъ дворъ Никольскаго монастыря 
Островскаго. — Въ 7214 (1706) году былъ пожаръ между улицами Буя-
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ною и Рогатицею, на Торговой сторонЬ.—Примгьчанге. Рогатица, Ро-
гатицкая улица, Рогатица улица упоминается въ актахъ XVI и XVII в. 
(Юр. Ак. № 159; Ак. до юр. б. отн., т. II, стр. 177, и № 150, XIII).— 
По Писцовымъ киигамъ XVI вгЬка значится противъ Рогатицы Роже-
ственый монастырь, а въ росписи церквамъ, 1615 года, ноказанъ у св. 
Ипат1я прид^лъ Богоявлеше Христово. 

Рогатицкая башня, каменная проезжая, на Торговой сторонЬ, 
упомянута въ акте 1696 года (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Рогатицвш большой кружечный дворъ. — См. Кружечный 
дворъ. 

Розважа улица. Въ 6623 (1115) году заложена церковь св. Оео-
дора Тирона (среди дву улицъ: Щирковй и Розважи, въ Земляномъ 
валу).—Въ 6819 (1311) году загоралось на Розважи удицй и погорелъ 
конецъ Неревскш сЬмо до Гребли, а сгЬмо и за Борькову улицу.—Въ 
6848 (1340) году загоралось на Розважи улице въ поле, за св, Оео-
доромъ, и погор'Ьлъ Неревскш конецъ до св. 1акова.—Въ 6905 (1397) 
году загоралось на Щерковой улице, и погорелъ берегъ Щерковы, 
Яневы, Розважи и Еузмодемьянской улицъ до Холопьи улицы.—Въ 
6929 (1421) году совершена каменная церковь св. Спасъ на Розваже 
улице. — Въ 6985 (1477) году былъ пожаръ отъ Розважи улицы и 
до Борковы улицы, погорело все побережье до Великой улицы, 
при чемъ сгор"Ьлъ и чудный дворъ Мароы посадницы. — Въ 6998 
(1490) году загоралась Янева улица, а отъ нее Росткина, Хрев-
кова, Легоща, Щиркова и Розважа улицы. — Въ 7049 (1541) году 
начался пожаръ съ Яневы улицы, и погорали Щиркова, Розважа, 
Еозмодемьянская, Холопья, Боркова, Яковлева улицы, и на Розваже 
сгорала церковь св. Спасъ.—Въ7063 (1555) году поставленъ монастырь 
на Розваже улице Николая чудотворца рождеше.—Въ 7066 (1558) году 
на Софшской сторонЬ, на Розважи улице, выгорйлъ Сырковъ монастырь 
чудотворца Николая.—Въ 7076 (1568) году, на Розважи улицы, въ мо
настыри у ведора Дмитртева сына свящалъ владыка Пиминъ церковь 
каменную новую, святого чудотворца Николу.—Въ 1580 году Захарей 
Даниловъ сынъ Скобелцынъ далъ дворъ свой на Розваже улице, у ве
дора Стратилата, сады и огороды, по книгамъ, по своей душе, въ мо
настырь къ Николе чудотворцу на Вежища (Юрид. Акты, № 117). — 
Въ 7108 (1610) году загоралось на Софшской стороне на Боркове на 
большой улице и горело по Розважу. — Примгьчанге. Розважа улица 
упоминается въ Писцовыхъ книгахъ и въ актахъ XVI века (Юр. Ак., 
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№ 292). — По росписи церквамъ, 1615 года, на этой улице значится 
храмъ Преображете Христово. 

Розважская башня. Въ 1629 году дйланъ мостъ на Софшской 
сторон^ отъ Чернаго Креста къ Розважской башне, къ Земляному валу, 
поперечной мостъ мимо Митрополича островка. — Въ акте 1649 года 
упомянута Розважская наугольная башня къ реке Волхову, съ отводнымъ 
быкомъ (Доп. къ Ист. Акт. т. III, № 53). 

Розважскш мостъ упомянутъ въ названномъ сейчасъ акте 1649 г. 
Розважешя ворота въ Д-Ьтинц-Ь, упоминаемыя въакте 1673 года 

(Ист. Акты, т. IV, № 231).—Примгьчанге. Розважсмя ворота съ башнею 
упомянуты въ акте 1619 года (Доп. къ Ист. Акт. т. III, № 53), но въ 
Земляномъ меншемъ городе.—См .-Розважская багиня. 

Роскатъ. Въ 1649 году у Спаскихъ воротъ былъ деревянный Ро-
скатъ (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53). 

Росодовсшя ворота. Въ 7066 (1558) году у Николы на Островке 
былъ пожаръ отъ Росоловскихъ воротъ. 

Росткина улица. Въ 6898 (1390) году поставлена каменная цер
ковь св. Константина и Елены (на Яневе улице;—на Росткине улице).— 
Въ 6904 (1396) году сгорела церковь св. 1оаннъ на Росткине улице.— 
Въ 6914 (1406) году поставлена церковь Рождество Предтечи въ Рост
кине монастыре.—Въ 6998 (1490) году загорелось на Яневе улице и 
отъ нея погорели Росткина, Хревкова, Легоща, Щиркова и Розважа 
улицы.—Въ 7063 (1555) году монастырь на Росткине улице выгорелъ 
весь черницкш Рожество 1оанна Предтечи (и церковь Рожество 1оанна 
Предтечи каменная). — Примгьчанге. Росткина улица упоминается въ 
Писцовыхъ книгахъ XVI века.—По росписи церквамъ, 1615 года, зна
чатся: а) у царя Константина приделы великомученикъ Димитрш да 
Илья пророкъ; б) въ Росткине монастыре деревянный приделъ Николая 
чудотворца. 

Рукавичный рядъ. Въ 1612 году продано лавочное место въ 
Рукавичномъ ряду на переулке, идучи отъ шелковаго ряду къ желез-
никамъ по левой стороне; лавка была на оба лица: въ переулокъ и на 
большой рядъ. (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, IX). 

Ручей. Въ 6613 (1105) году погорели хоромы отъ Ручья мимо 
Славно до св. Илш.—Въ 6642 (1134) году погорелъ Торговый полъ отъ 
ручья Плотничнаго до конца Холма.—Въ 6660 (1152) году загорелась 
церковь св. Михаила и погорелъ весь Торгъ и дворы до Ручья, а семо до 
Славно.—Въ 6702 (1194) году Неревскш конецъ погорелъ до Ручья.— 
Въ 7049 (1541) году погорела Торговая сторона отъ Оедоровскаго Ручья 
до Ивана святого до Опокъ, да и Славенскш конецъ весь. 
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Рыбники. Въ 6929 (1421) году было наводнете въ Колмове, 
Щилове, Сокольнице, въ Радоковицахъ и Людин^ конце, даже до Рыб
никова— Въ 7114 (1606) году загорались лавки въ Рыбникахъ у Бо
риса и Гл^ба Торговая сторона. 

Рыбный рядъ. Въ 1593 году, по ходатайству рядовичей свежего 
болшого Рыбного ряду, отмерено на Торговой стороне, отъ болшого ряду 
берегомъ по Волхову реке къ Гостину двору, на ихъ Рыбпицкой рядъ, 
на судовую пристань, сорокъ саженъ земли; да имъ отмерено по горе 
Рыбницкого ряду, отъ болшого мосту къ Гостину двору Рьтбницкимъ 
рядомъ двадцать четыре сажени, да Пробойною улицею, коя отъ Вол
хова къ Пятнице и на Хлебную горку дорога отъ Рыбного ряду отме
рено къ Гостину двору поперегъ восмь сажень; а вся мера попереч
ная берегомъ и горою. (Юрид. Акты, № 159). — Въ акте 1612 года 
просолной Рыбный рядъ обозначенъ въ наиравленш къ Молодожникамъ 
(Ак. до юр. б. отн., № 150, I).—По купчей 1613 года некто нродалъ 
полдвора свежему рыбпику (тамъ же, № 148, XIII). 

Р-Ьлька. Въ Отрывке Русской летописи, подъ 7036 (1528) годомъ, 
упоминается на Софшской стороне Релька, называвшаяся прежде Крюкъ; 
на ней жили нарочитые дворяне владычня двора (П. С. Лет., VI, 286). 

РЗлпоткинъ уголъ. Въ 1612 году продана каменная лавка въ 
ветошномъ ряду, идучи отъ Иванна Предтечи изъ свечного ряду по 
правой стороне, у Решоткина угла (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, V). 

Рядитина, Рядятина (Редятина) улица. Въ 6719 (1211) году 
загорелось на Рядятине улице.—Въ 6873 (1365) году заложена камен
ная церковь св. Троицы на Редятине улице (на Рядятине).—Въ 7055 
(1547) году князь Владим1ръ стоялъ на Рядятине улице. — Въ 7060 
(1552) году моръ въ Новегороде показался на Редятине улице. — Въ 
7062 (1554) году на Рядятине улице въ церкви св. Троицы сгорела 
половина иконъ.—Примгьчанге. Въ одной рукописной церковной лето
писи сказано, что въ 1194 году поставлена церковь св. Троицы на 
Софшской стороне, на Редятине улице, Щетинице, Югорши, а что 
ныне словетъ на Новинке (Археол. опис. Новг. церк. древн., ч. I, 
стр. 167). 

Ряды въ Торгу: Большой, Белилный, Великш (корыстный), Ве
тошный, Железный, Иконный, Кожевный, Курятный, Перечный, Ремен
ный, Рукавичный, Рыбный (одинь просолный рыбный рядъ, а другой 
свежей большой рыбный рядъ), Саадачный, Свечной, Серебряный, Шел
ковый (Юрид. Ак., № 159; Ак. до юр. б. отн'., т. И, № 150, III, IV, 
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У, УП, УШ, IX, X; № 157, I) *).— Въ 7002 (1494) году выгорали 
ряды вси до великого мосту мало не до половины, а переняли у Лубя-
ницы, одна сторона улици горела, а другая не горела. — Въ 7015 
(1507) году ВеликИ Князь велйлъ урядиТи въ Новегороде торги и ряды, 
и улицы розмйрити по Московски.—Въ 7049 (1541) году все ряды до 
великаго моста и до Волхова выгорали.—Въ 7014 (1606) году ряды вей 
погорали и половина гостина двора. 

Саадачный рядъ. Въ 1612 году промйнено лавочное место въ 
Саадачномъ ряду, отъ города отъ каменнаго идучи въ железной рядъ по 
левой сторонй (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 157, I). 

Савина улица. Въ 6662 (1154) году поставлена церковь св. Савы 
(Савы Освященнаго камена, въ Савине улице, на Софшской стороне).— 
Въ 6926 (1418) году поставлена каменная церковь св. Савы, на Кузмо-
демьяне улице (совершена церковь св. Савы Освященнаго, каменная, 
на Савинской улице, на Софшской стороне). 

Свечники, Свечной рядъ. Въ 1612 и 1613 годахъ проданы: а) 
лавка въ ветошномъ ряду, а стоитъ она идучи отъ Иванна Предтечи изъ 
Свечного ряду по правой стороне; б) полуприлавокъ въ ветошномъ ряду, 
идучи болыпимъ рядомъ въ Свечники; в) полулавка въ ветошномъ ряду, 
идучи въ Свечной рядъ (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, У, Х1У, ХУ). 

Серебряный рядъ. Въ 1612 году продана лавка въ Серебряномъ 
ряду, идучи отъ Волхова на лйвой руке (тамъ же, УШ). 

Силинище, Сильнище, Синилище, СЗшище. Въ 6646 
(1138) году, по поводу слуха о приходе Святослава съ Псковичами къ 
городу, выбежалъ весь городъ къ Сильнищю, и не бы ничтоже. — Въ 
6693 (1185) году Лукиничи заложили каменную церковь св. апостолъ 
Петра и Павла на Синилищи (на Сенище).—Въ 6700 (1192) году окон
чена церковь св. Апостолъ на Силинищи и освящена **). 

Ситеско, Ситецко, Ситечко, Ситиско, С-Ьтецко. Въ 6879 
(1371) году поставлена каменная церковь св. Андрея Уродиваго на 
Сетецки (Андрея Блаженнаго въ монастыре наСитецке;—на Ситиске).— 
Въ 6894 (1386) году, по распоряжешю новгородскихъ воеводъ, сожженъ, 
вместе съ другими монастырями, монастырь на Ситеске. — Въ 7063 
(1555) году на Сетецки въ монастыре убило въ кельи громомъ 3 чело-

*) Въ актб 1592 года значатся сл'Ьдугощге виды промысловъ: молодожникъ, лисяникъ, 

корыстной купчина, варешникъ, кузнецъ, огородникъ, садовникъ, воротникъ земляного го

рода (Юрид. Акты, № 292). 

**) НынЪ местность эта называется Синичьею горою (Арх он. Новг. церк. древн., 
Ч. I, стр. 550). 
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веки.—Въ 7080 (1572) году владыка Леонидъ, едучи въ Новгородъ, 
былъ въ Кирилов^ монастыре да на Сетечке и того же дня служилъ въ 
Софш обедню.—Примгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI века значится 
Ситецкш монастырь, съ церковью св. Андрея Христа ради юродиваго.— 
Ныне монастырь стоитъ за рекою Ситенкою, въ 4 верстахъ отъ Нова
города (Арх. он. Новг. Церк. древн., ч. I, стр. 516). 

Сковоротка. Въ 6863 (1355) году поставлена каменная церковь 
въ Великомъ Новеграде св. Михаила на Сковоротке (и состави мона
стырь отъ града 4 поприща). — Въ 6894 (1386) году, по распоряженш 
новгородскихъ воеводъ, монастырь этотъ сожженъ, вместе съ другими 
монастырями Торговой стороны. 

Скудельницы. Въ 6738 (1230) году, во время сильнаго мора 
отъ голода, арх!епископъ Спиридонъ поставилъ Скудельницу у св. Апо
столъ въ яме, на Пруской улице (конець Легощи улици). Потомъ по
ставилъ другую Скудельницу на поле, въ конце Чудинцевой улицы 
(Скудельницу у 12 Апостолъ на Пруской улице), а третью поставили 
на Колени за св. Рождествомъ.—Въ 6898 (1390) году поставили новый 
монастырь св. Николы въ конце Люгощей и Чудинцевы улицъ на Ску
дельнице.—Въ 6929 (1421) году, по случаю голода и мора, наметали 
мертвыхъ три Скудельницы: одну у св. Софш за олтаремъ, а две у 
Рождества на поле.—Въ 7078 (1570) году погребли мертвыхъ на Тор
говой стороне у Рождества Христова, на поле, въ Скудельнице.—При
мгьчанге. По свидетельству неизданной летописи Николо-Дворищенскаго 
собора, «въ 6975 (1467) году въ Великомъ Новегороде, въ Неревскомъ 
конце, въ Зверинскомъ монастыре, близь церкви Покрова Богородицы, 
бысть Скуделница вел1я поставлена» (0 местопол. древн. Новагорода, 
соч. Красова, 1851, стр. 130 и 131). 

Славенекая башня, Славенетя ворота. Въ 1616 году черезъ 
Славенсия ворота за городъ не пропускали, но все-таки тайно прошли 
въ двухъ чолнахъ человекъ съ 10 (Доп. къ Ист. Акт., т. II, № 47).—Въ 
1696 году деревянная Славенекая башня сгорела въ большой пожаръ на 
Торговой стороне (тамъ же, т. XII, № 82). 

Славенскш конецъ. Въ 6702 (1194) году поставлена церковь 
св. апостола Филиппа на Нутной улице (на Торговой стороне на Зна
менской, въ Славенскомъ конце).—Въ 6739 (1231) году погорелъ весь 
Славенскш конецъ, даже до конца Холма, мимо св. Илш. — Въ 6855 
(1347) году на Торговой стороне на Знаменской, въ Славенскомъ конце, 
сгорело шесть улицъ и церковь деревянная св. апостола Филиппа. — 
Въ 6867 (1359) году Славенскш конецъ поссорился съ Заречанами.— 

5» 
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Въ 6877 (1369) году погорелъ Славенскш конецъ отъ Нутной улицы и 
до Илш святаго (на Торговой Знаменской, на посаде, погорелъ Сла
венскш конецъ весь).—Въ 6893 (138.5) году загоралось на Подоле и 
погорали оба конца: Плотницкш и Славенскш и Торгъ весь.—Въ 6907 
(1399) году погорелъ Славенскш конецъ весь. — Въ 6911 (1403) году 
погорелъ Славенскш конецъ весь. — Въ 6927 (1419) году (по трет. 
Летоп. въ 6926 году) погорали Славенскш конецъ и Плотницкш и до 
Оедорова ручья. — Въ 7049 (1541) году погорелъ Славенскш конецъ 
весь до Оедорова ручья. — Примгьчанге. По описи Новагорода, 1623 года, 
въ Славенскомъ конце значатся улицы: Бордова, Варецкая, Витковъ 
переулокъ, Дубошинъ переулокъ, Загородская, Иванская, Ильина, Еиро-
иванская, Еончанская, Лубяница, Лукинская треть, Малая Лубянка, 
Михайловка, Нутная, Павлова, Рогатица, Славная, Щитная.—По Пис- ... 
цовымъ книгамъ XVI вйка въ Славенскомъ конце значатся церкви: 
Воскресеше и Илья святой.—См. Славляне, Славно. 

Славенскгя ворота. Въ 1629 году деланы мосты на Софшской 
стороне отъ Чернаго Ереста къ Розважской башне къ земляному валу, 
да на рйкй на Жалоток-Ь, да за Славенскими вороты, да въ Каменномъ 
городй (Юрид. Акты, № 217, II). 

Славкова улица. Въ 6769 (1261) году на Славкове улице сго
рала церковь св. Димитр1я.—Въ 6834 (1326) году загоралось на Боянй 
улкй и сгорала половина Рогатицы, а Славкова улица отъ Димитр1я свя- ' 
того и до поля. — Въ 6889 (1381) году заложена каменная церковь 
св. Димитрш на Славкове улице (великомученика Димитр1я).—Въ 6890 
(1382) году совершена каменная церковь св. Димитр1я на Славкове 
улице, и за мало днш разсыпася (и тое осени паде стена церковная отъ Ое-
доровы улицы).—Въ 6891 (1383)году совершена каменная церковь св. Ди-
митр1я на Славкове улице.—Въ 6911 (1403) году погорелъ Плотницкш ко
нецъ до Славковыулицы (наСлавкове улице выгорела церковь св. Дими
трш).—Въ 6971 (1463) году поставлена каменная церковь св. Димитр1я на 
Славкове улице, на старой основе.—Въ 6977 (1469) году начали тополцы 
садить на Славкове улице.—Въ 6978 (1470) году въ Славкове поста
вили гридницу новую среднюю. —Въ 7016 (1508) году загорелось на 
Славкове улице съ поля и погорела Торговая сторона вся и церковь 
св. Димитр1я выгорела вся.—Въ 7049 (1541) году погорела Торговая 
сторона, при чемъ на Славкове улице огорела церковь св. Димитр1я.— 
Въ 7059 (1551) году на Славкове улице въ церкви св. Димитр1я сго
рели все иконы, кроме церковныхъ дверей.—Въ 7068 (1560) году на 
Славкове улице у св. великомученика Димитр1я людей било громомъ.— 
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Въ 7114 (1606) году горела Торговая сторона отъ Рыбниковъ у Бориса 
и Гл^ба по Славкову улицу. — Въ 1613 году проданы: а) две трети 
двора на Иворове улице, идучи отъ берега отъ реки Волхова къ Про
бойной улице, по левую сторону, къ горе;—дворъ стоялъ лицомъ че-
резъ Иворову улицу противъ двора Лисицкаго монастыря, а задомъ къ 
Славкове улице (Ак. до юр. б. отн., т. II, Л» 148, X); б) полдвора 
на Славкове улице, идучи отъ Волхова на гору (тамъ же, ХШ).—Въ7220 
(1712) году на Торговой стороне погорели две улицы: Славкова и Кор-
жева, и церковь св. мученика Димитр1я сгорела. — Примгьчанге. Славкова 
улица упоминается въ Писцовыхъ книгахъ XVI века, съ показашемъ на 
ней церкви Димитр1я святого.—По росписи церквамъ, 1615 года, значатся 
на Славкове улице у св. Димитр1я приделы: 1оаннъ Предтеча, да Бо-
рисъ и Глебъ.—Въ 1655 году на Славкове улице были приготовлены 
для пословъ дворы добрые (Пам. дипл. сн., т, III, стр. 273). 

Славляне. Въ 6892 (1384) году, при случившемся возмущеши, 
Славляне звонили вече на Ярославле дворе.—См. Славенскгй конецъ, 
Славно. 

Славная улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 
значится въ Славенскомъ конце. 

Славно. Въ 6613 (1105) году погорели хоромы отъ ручья, мимо 
Славно, до св. Илш.—Въ 6660 (1152) году загорелась церковь св. Ми
хаила и погорелъ весь Торгъ и дворы до ручья, а семо до Славно.— 
Въ 6689 (1181) году былъ пожаръ въ Славне отъ Къснятина, и сгорели 
две церкви: св. Михаила и св. Отецъ.—Въ 6702 (1194) году сгорела 
отъ грозы деревянная церковь св. Петра и Павла на Холму, въ Славне.— 
Въ 6706 (1198) году заложена каменная церковь св. Илш на Холме 
(на Холме, въ Славне).—Въ 6710 (1202) году совершена каменная цер
ковь св. Илш на Холме, въ конце Славна. —Въ 6736 (1228) году при-
веде плъкы изъ Переяславля и река: хочю идти на Ригу; и сташа около 
Городища, а иши въ Славне по дворамъ.—Въ 6760 (1252) году пого
рело Славно отъ св. Илш до Нутной улицы. — Въ 6783 (1275) году 
загорелось на княжи дворе и погорелъ Торгъ, семо и до Славно, семо 
и до Рогатицы.—Въ 6819 (1311) году загорелось на Ильине улице и 
погорелъ Торгъ и домы по Рогатицу, а семо въ Славно. — Въ 6848 
(1340) году, при пожаре на Софшской стороне, огонь перекинуло че-
резъ Волховъ на ону сторону и тамъ погорела вся сторона отъ бедо-
рова ручья въ Славно и до поля.—Въ 6855 (1347) году погорело Славно 
до Нутной улицы.—Въ 6875 (1367) году заложена каменная церковь св. Пе
тра въ конце Славна (поставлена каменная церковь св. апостолъ Петра и 
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Павла въ Славне, на Торговой стороне, на Холму).—Въ 6893 (1385) 
году погорала Торговая сторона вся (перестало въ обйдъ, въ конце 
Славна; при этомъ пожаре погибли люди, между прочимъ, въ св. ИванЬ 
въ конц-й Славна).—Въ 6963 (1455) году поставлена каменная церковь 
св. Илья въ Славне,на старой основе.—Въ 6988 (1480) году Великш Князь 
стоялъ на Славне.—Въ 1533 году для строешя моровой церкви св. апо
стола и евангелиста Марка лесъ имали на рле въ Славней (П. С. Мт. 
VI, 290).—Въ 7049 (1541) году погорела Торговая сторона, при чемъ 
во Славне сгорела церковь Ил1я пророкъ, да во Славне у Петра свя
того притворъ розметали (Славно горело до Белаго костра).—Въ 7075 
(1567) году на Загородской улице, въ Славне, былъ пожаръ, и погорела 
церковь св. Ил1я.—Въ 7080 (1572) году крестный ходъ шелъ съ Ни
китины улицы на Ильину улицу къ Знаменш, оттуда въ поле по Ильине 
улице Загородного улицею къ Илье пророку въ Славно, оттуда Боль
шею улицею къ Софш. —-Въ 1709 году загорелось на Иванской улице, 
и горело до Коржевы улицы, а въ Славне до Виткова переулка *),— 
См. Славенскш конецъ, Славляне. 

Славенсшя ворота.—См. Славенекая башня. 
Слудва, Слутва. Въ 7045 (1537) году обложили церковь дере

вянную Пречистыя Рождество, выставку, на Болотове, на Слудки.— 
Въ 7074 (1566) году святили церковь на Волотовскомъ погосте, новую, 
на Слудки, Рождество Богородицы.—Въ 7080 (1572) году горело на 
погосте на С лутке **). 

*) Что такое Славно? Ст. Мстисдавскаго (Чтешя въ Импер. Моск. Общ. Ист. и Древн. 

Рос., 1861, № 3). 

**) Одинъ изъ Игоревыхъ пословъ въ Царьградъ назывался Слуды.—По свидетель

ству Ходаковскаго, слово слуда въ Новгородском^ наречш значить бельмо (Руеск. История. 

Вест. т. III, кн. 2, стр. 195).—По поводу того, что въ Пскове Ольгиными елудами назы

вается рукавъ реки Великой, текущЩ въ бродъ по каменному дну, митрополитъ ЕвгенШ 

заметидъ, что «слуда значитъ подводный камень» (Ист. Княж. Псковскаго, стр. 10). — Въ 

1142 году Игорь Ольговичъ, разбитый Изяславомъ Мстиславичемъ, «побеже въ слудовы До-

рогожьчск1Я», а оттуда «вбеже въ болото Дорогожичьское» (Ипат. летопись), Дорогожичи 

же есть местность возвышенная и гористая, находилась у Шева подъ св. Еирилломъ (Ист. 

Гос. Рос., т. II, прим. 425); на этой местности Владим^ръ ВеликШ, напавъ на брата своего 

Ярополка, устроилъ укрепленный лагерь, следы котораго, по словамъ летописца, сохра

нялись долго (Тамъ же, т. I, прим. ).—А вотъ невесте о постройке Ивангорода: «по-

ведешемъ великаго князя Ивана Васильевича, заложиша градъ каменъ на Немецкомъ ру

беже противъ Ругодива града Немецкого, на реце Норове, на Девичьи горе, на Слудтъ, 

четвероугольникъ» (Пол. Собр. Летоп., т. IV, стр. 161).—Все эти слуды поясняются тол-

ковашями веоФилакта, архгепископа Болгарскаго, на Евангел1я Матвея и Марка (рукопись 

1500 года), а именно: въ толкованш на Матвея читаемъ: «устремися все стадо свиное по 

слудбамъ въ море», въ толковаши же на Марка слово «по слудбамъ» заменено выражешемъ 
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Соколница. Въ 6929 (1421) году было сильное наводнеше, такъ 
что въ Щилове и на Соколнице и въ Радоковицахъ и Въскресеши въ 
ЛлодинЪ конце, въ тйхъ церквахъ только на полатйхъ пели.—Ом. Со-
колья гора. 

Соколья гора. Въ 6897 (1389) году поставлена деревянная цер
ковь св. Николая на Сокольи горе и монастырь девичь устроенъ.— 
Въ 7220 (1712) году въ СокольНицкомъ монастыре освящена новая де
ревянная церковь Усекновеше главы 1оанна Предтечи. — Примгьчанге. 
а) Въ Писцовыхъ книгахъ XVI века упоминается Сокольничь Николь-
скш монастырь, что на Лубянице. б) Въ принадлежащей Император
скому Русскому Археологическому Обществу рукописной книге розря-
довъ, записанъ походъ 1оанна III на Новгородъ, въ 6986 (1478) году; 
подступивъ къ Новугороду, Великш Князь распределилъ войска по 
всемъ окрестностямъ и между прочимъ одному отряду назначилъ стоянку 
на Соколове горе у Богоявлешя въ монастыре. — См. Сокольница. 

Софшская сторона. Въ 6552 (1044) году заложенъ Новъгородъ 
и на Софшской стороне сделанъ каменный городъ.—Въ 6643 (1135) 
году заложена церковь св. Николы на Яковлеве улице (на Софшской 
стороне, въ болыномъ земляномъ валу.—Въ 6662 (1154) году постав
лена церковь св. Савы (Савы Освященнаго, каменная, въ Савине улице, 
на Софшской стороне).—Въ 6680 (1172) году заложена каменная цер
ковь въ Неревскомъ конце св. 1акова, на Софшской стороне, въ боль-
шомъ земляномъ валу, на Яковлеве улице.—Въ 6867 (1359) году по
ставлена каменная церковь св. 12 Апостолъ на Софшской сторонЬ, 
межь Чудинцевы и Пруской улицы, на Пропастехъ.—Въ 6876 (1368) 
году на СофШской стороне, въ Каменномъ городе, погорелъ Детинецъ 
весь, и церковь св. Софш, и владычень дворъ, и Неревскш конецъ до 
Дослани улицы. — Въ 6891 (1383) году копали ровъ около Софшской 
стороны къ старому валу (валъ копали шире трехъ саженъ около Со
фшской стороны).—Въ 6896 (1388) году три конца Софшской стороны 
взвонили вече у св. Софш на посадника Есииа Захаршнича.—Въ 6899 
(1391) году на Софшской стороне, въ болыномъ земляномъ валу, въ 
Неревскомъ конце, въ церкви св. 1акова устроенъ приделъ Покрова 

«съ слудъ». Оба эти выражешя представляютъ переводъ греческаго: хота тоо хрт^моо (Опис. 

Слав. Рукоп. Моск. Синод. Библ1отеки, № 87—94, стр. 133).—И такъ оно слудбамъ» эначитъ: 

по крутизнамъ, а «съ слудъ»—съ крутизны (ныне въ обоихъ Евангел^яхъ: «устремися стадо 

по брегу въ море»), а такое вначеше соответствуем какъ Шевснимъ слудамъ, такъ и 

слудгь Ивангородской. Этамъ определяется и значеше Новгородской слудки, какъ местности 

возвышенной, приречной, имеющей крутые берега. Въ Псковскомъ уезде въ 37 верстахъ 

отъ Пскова, есть деревня Слудины, лежащая при Псковскомъ озере. 
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Богородицы.—Въ 6902 (1394) году Даньелавцы поставили церковь ка
менную св. Димитр1я (на Дослан^ улице, на Софшской сторонЬ).— Въ 
томъ же году погорелъ владычень дворъ и Околотокъ и за городомъ 
много улицъ погорало и у св. Софш маковица огор^ла (загоралось на 
Софшской сторонЬ у св. Спаса въ Кобыльи улице и погорелъ камен
ный градъ Д'Ьтинецъ весь, и владычень дворъ, и св. Софш верхъ по-
латный обгоргЬлъ, и Неревскш конецъ до Борковы улицы). — Въ 6906 
(1398) году поставлена каменная церковь св. Николы въ конце Ле-
гощи улицы и Чудинцевы (конець Легощи улици, на посаде, на 
Софшской сторонЬ). — Въ 6908 (1400) году поставлена каменная 
церковь на Яневе улице св. Константина и Елены (на Яневе 
улице, на Софшской сторонЬ).—Въ 6914 (1406) году поставлена цер
ковь св. Петръ и Павелъ въ Неревскомъ конце (въ Панской улице, 
за болынимъ валомъ, на Софшской сторонЬ).—Въ 6921 (1413) году по
ставлена каменная церковь Соборъ архангела Гавршла на Хревкове 
улице, на Софшской стороне.—Въ 6923 (1415) году въ ЛюдинЬ конце 
совершены церкви: св. Воздвижеше и св. Лука (Воздвижеше на Софш
ской стороне, въ ЛюдинЬ конце). —Въ 6926 (1418) году поставлена 
каменная церковь св. Савы на КузмодемьянЬ улице (совершена -цер
ковь каменная св. Савы Освященнаго на Савинской улице, на Софш
ской стороне).—Въ 6931 (1423) году совершена каменная церковь св. 
1акова на Лужищи (поставлена церковь каменная св. апостола 1акова 
на Добрыни улице, на Софшской стороне, па Лужи). — Въ 6933 
(1425) году на Софшской стороне погорелъ Людинъ конецъ.—Въ 
6938 (1430) году на Софшской стороне погорелъ Околотокъ весь, 
и владычень дворъ, и церковь 1оанна Златоустаго выгорела. — Въ 
6940 (1432) году совершепа каменная церковь св. великомученика 
Георпя на Софшской стороне, на Борковой улице.—Въ 6963 (1455) 
году поставлена деревянная церковь (св. Гоанна Милостиваго) за болынимъ 
валомъ, въ ЛюдинЬ конце, на Софшской стороне, въ Алексеевской ули
це.—Въ 7036 (1528) году на Софшской стороне неудачно сделана была 
мельница, иде же баня стоитъ на рельке, а ту рЬльку преже изначала 
звали Крюкъ, а на ней прежде жили нарочитые дворяне владычня 
двора.—Въ 7038 (1530) году горело на Софшской-стороне, на Яневе 
улице, у тюремъ, и погорело до Дослани улицы, и тюрмы все три 
сгорели: изъ двухъ Литву вывели, а изъ третьей изъ градской не успели 
вывести. — Въ томъ же году розмеряли улицы на Софшской стороне: 
начали мерить Великую улицу отъ Володимерскнхъ воротъ прямо въ 
конецъ, и все улицы изъ поля въ берегъ пр;'Мо, и места по всему 
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пожару (П. С. Л^т., VI, 286, 288). — Въ 7039 (1531) году горела 
Софшская сторона съ Яневы улицы до ДосланЬ.—Въ 7042 (1534) году 
обложили городъ Софшскую сторону отъ Горончарскаго конца (постав
ленъ деревянный городъ на Софшской стороне, и совершиша по всей 
стране Софшской стену градную, (П. С. Лет. VI, 293). — Въ 7049 
(1541) году горела Софшская сторона съ Яневы улицы, и Щиркова 
улица въ поле за Сорокъ Мучениковъ, и Розважа улица по церковь 
по св. Спасъ, и Кузмодемьяня улица по церковь горела, и Холопья 
по церковь же, а Воркова и за церковь св. Георпя горела, а Яков
лева улица по церковь и три улки вси до Дослани улицы по одной 
стороне; огорело шесть церквей: Сорокъ Мучениковъ на Щиркове, св. 
Спасъ на Розважи, Козма и Дам1анъ, св. Савы церковь засыпалась, 
1оанна Предтечи церковь вся сгорела, деревянная была, и Георпя на 
Боркове улице огорела. — Въ 7055 (1547) году горело на Софшской 
стороне за рекою, въ Кожевникахъ, отъ Дослани улицы все побережье, 
отъ Дмитр1я святого до деревянной стены полпяты улицы. — Въ 7056 
(1548) году на Софшской стороне, за городомъ за деревяннымъ, въ 
Кожевникахъ подъ Лазаремъ, горело въ церкви св. апостолъ Петра и 
Павла внутри.—Въ 7062 (1554) году на Софшской стороне, въ Яков-
левской улице, заложена каменная церковь надъ гробомъ преподобнаго 
Николы Качанова, во имя великомученика Пантелеймона. — Въ 7063 
(1555) году (по трет. Летоп. въ 7052 году) горела Софшская сторона 
съ Яковлевы улицы... Мина святой внутри сгорелъ, да монастырь на 
Росткине улице выгорелъ весь черницкой Рождество 1оанна Крести
теля (горела Софшская сторона, отъ Легощи улицы до Дослани выго
рело;—загорелось на Софшской стороне, на Яковлеве улице, и горело 
по Досланю, а къ городу по Фрякову, а горело черезъ ровъ, сгорели 
монастырь на Росткине улице и церковь Рождество 1оанна Предтечи 
каменная).—Въ 7077 (1569) году поставлена изба новая темянная на 
Софшской стороне, по конець Зелейного мосту.—Въ 7108 (1600) году 
загорелось на Софшской стороне, на Боркове на большой улице, и 
горело по Розважу, а къ Дмитрйо святому до конца. — Въ 1632 году 
велено на Софшской стороне, около Земляного меншего валу, делати 
ровъ и у рва всяк1я крепости поделати, какъ вымыслитъ городовой 
смышленикъ немчикъ Юстъ Матсонъ (Ак. Арх. Эк., т. III, № 201).— 
Въ 1649 году у Спаскихъ воротъ былъ деревянный роскатъ (Доп. къ 
Ист. Ахт., т. III, № 53).—Въ 1656 году велено на Софшской сторонЬ 
по большому Земляному валу сделать городъ деревянный рубленой (Ист. 
Акты, т. IV, № 106).—Въ 7219 (1711) году на Софшской стороне, 
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на Холопьи улиц&, построена церковь каменная новая Тихвинсмя Пре-
святыя Богородицы, а прежде была церковь Козмы и Дам1ана.—При-
мгьчанге. Въ 1571 году Софшской сторонЬ принадлежали три пятины: 
Деревская, Желонская и Вотская.—По описи Новагорода, 1623 года, 
на Софшской сторон^ значатся концы: Горнчарскш, Загородскш, За
полья, Людинъ, Неровскш и ПетровскШ. 

Софгяне. Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена повинность 
«Оофияномъ до тысяцьского». 

Опасная башня въ Каменномъ городй упомянута въ актй 1649 
года (Доп. къ Ист. Акт., т. III, № 53). 

Спасв1я ворота. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ шелъ отъ 
Креста новымъ мостомъ къ Образу къ Спаскимъ воротамъ, а отсюда къ 
Покровскимъ воротамъ. 

Старый городъ. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ около ста-
раго города шелъ къ Образу, а отсюда на лйвую руку на рЪку въ Горнь-
чарскш конецъ къ Алексею святому, потомъ вспольемъ къ Духу Свя
тому въ монастырь; потомъ къ Петровской улицй; затймъ пошелъ 
къ ЧудинцевЪ улиц'Ь, откуда направился къ Духу Святому рвомъ; отсюда 
пошелъ къ Петровскому мосту, а отъ моста къ р'Ькй, и шелъ берегомъ 
до Яневы улицы, гд-Ь взошелъ на гору и пошелъ къ новому мосту. 

Стороны: Вагородская, Зарйцкая, Знаменская, Софшская, Торговая. 
Стр^льница. Въ 6998 (1490) году загоралось на мосту на вели, 

комъ у городовыхъ воротъ, при чемъ огорйли церковь св. Богородицы 
и Страница, отъ которой перекинуло на Яневу улицу. 

Стйны. Въ 1696 году былъ въ Нов&городй на Торговой сторонЬ 
большой пожаръ, при которомъ огоргЬло 2 каменныя и 7 деревянныхъ 
башень; по этому случаю воевода доносилъ, что «городовые стЪны по 
рйк'Ь Волхову отъ Арсеньева монастыря до Славенской башни и межъ 
вышеупомянутыхъ башень 1494 сажени, а съ башнями деревянными, 
кромй каменныхъ, 1521 сажень. А осталось на Торговой сторон^ отъ 
Оедоровскаго ручья къ р&к'Ь Волхову городовыхъ 10 башенъ, въ томъ 
числ'Ь одна каменная, да городовые стйны 578 саженъ, а съ баш
нями, кромЪ каменной, 611 саженъ безъ полуаршина» (Доп. къ Ист. 
Акт., т. XII, № 82). См. Деревянный городъ, Дгътинецъ, Каменный 
городъ, Кремль. 

Сйнище.—См. Силинище. 
ОЬтецко.—См. Ситеско. 
Татарская улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 

значится въ Неровскомъ концЬ за городомъ. 
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Терема. Въ 7088 (1580) году сгорали три терема и дворъ госу-
даревъ на Ярославле дворищЪ отъ молнш. 

Теремецъ. Въ 6844 (1336) году заложена каменная церковь Входъ 
въ 1ерусалимъ, гд-Ь теремецъ былъ.—Въ 6917 (1409) году поставленъ 
теремецъ каменъ, ид'Ь же воду свящаютъ на всякш мйсяцъ. 

Тёремъ веливШ. Въ 6849 (1341) году поставленъ теремъ великш. 
Тиможане *) Уставомъ «о городскыхъ мостехъ» назначена по

винность «въ Людинъ конець... до Бискупли улици, до Бориса и Гл$ба, 
а Тиможеномъ до Коломлянъ». 

Тонная слобода. По росписи церквамъ, 1615 года, слобода эта 
приписана къ Софшской сторонЬ, и въ ней значится деревянный храмъ 
св. Алексея человека Бож1я. 

Торговая сторона. Въ 6642 (1134) году погорЬлъ Торговый 
полъ отъ ручья Плотницькаго до конца Холма.—Въ 6661 (1153) году 
на Торговой сторонЬ заложена каменная церковь св. Климента, на Иво-
ров'Ь улицгЬ. —Въ 6702 (1194) году поставлена церковь св. апостола 
Филиппа на Нутной улиц'Ь (на Нутной улицй, на Торговой сторон^ на-
Знаменской, въ Славенскомъ концй).—Въ 6807 (1299) году загоралось 
на Торговой сторон^ на Знаменской, на Варяжской великой улиц'Ь, и 
перебросило огонь изъ Нймецкаго двора въ Неревскш конецъ на Софш-
скую сторону, и загоралось на Холопьи улиц^, а мостъ велимй огпь 
заялъ; и на Торговой сторонгЬ 12 церквей сгорало: Ил1я пророкъ, 
Петръ и Павелъ въ Славив, Павелъ исповйдникъ, апостолъ Филиппъ, 
Михаилъ архангелъ, 1оаннъ Креститель, Успеше Пресвятыя Богородицы, 
Георгш, Димитрш, 1оаннъ Предтеча, Никола на ДворищЪ, Женъ МУ-

роносицъ. — Въ 6839 (1331) году заложенъ городъ каменный отъ св. 
Владимера до св. Богородицы, а отъ Богородицы до Бориса и Глйба 
(до св. Бориса и Гл-Ьба до церкви каменной, на Торговой сторонЬ, отъ 
Волхова). — Въ 6853 (1345) году заложена и совершена церковь св. 
Пятницы, что порушилася въ великш пожаръ (Пятницы въ Торгу, на 
Торговой сторон^).—Въ томъ же году льдомъ и бурею изломало мостъ: 
только усиЬлъ посадникъ перейти со всЬмъ вЪчемъ на Торговую сто
рону.— Въ 6855 (1347) году былъ пожаръ на Торговой сторон-Ь Зна
менской въ Славенскомъ концй (по перв. л$топ., погорало Славно до 
Нутной улицы), при чемъ сгорала деревянная церковь св. апостола 
Филиппа.—Въ 6867 (1359) году поставлена каменная церковь св. 1оанъ 
у НЬмецкаго двора (1оанна Крестителя у Нймецкаго двора, на Торго

*) Или Тигожане. 
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вой сторон^).—Въ 6868 (1360) году поставлена каменная церковь св. 
беодора Стратилата на Оедоровой улицй, на Торговой сторон^. — Въ 
6875 (1367) году поставлена каменная церковь св. апостолъ Петра и 
Павла въ СлавкЬ, на Торговой сторон^, на Холму. — Въ 6876 (1368) 
году погорйлъ на Торговой сторон^ Знаменской Плотницкш конецъ.— 
Въ 6877 (1369) году на Торговой сторон^ Знаменской, на посадй, по-
гор&лъ Славенскш конецъ весь, отъ Нутной улицы до Илш святого.—Въ 
6885 (1377) году совершена каменная церковь св. Бориса и Гл'Ьба въ 
Плътник'Ьхъ (въ Плотинскомъ конц'Ь, на Торговой сторон^, на Запольской 
улицгЬ).—Въ 6886 (1378) году свершена церковь каменная братьями Ко-
ровьяковичами св. Нерукотвореннаго Образа на Торговой стороиЪ, яже 
близь града на пол$.—Въ 6893 (1385) году погорала Торговая сторона 
вся и церкви всЬ, кромЪ св. Богородицы на МахалицЪ (а на Микитин'Ь 
улиц'Ь отъ Креста въ поле пе горело., и Красилницка улка; перестало 
въ конц'Ь Славна; у Успешя въ концЬ Ильины улицы много товаровъ 
сгорало; люди погибли: въ Павлов-Ь монастыре, въ св. ИванЬ конець 
Славна въ Торгу, въ св. Пятницй, въ Христов^ церкви). — Въ 6894 
(1386) году, по распоряжение новгородскихъ воеводъ, сожжены мона
стыри Торговой стороны: Антоновъ, Богородицынъ, 1оанновъ, на Во-
лотовЬ, на Ковалев-Ь, Рожественый, Кириловъ, на Ситескй, на ЛядкЪ, 
въ Нередицахъ, на Сковородкй, въ Щиловй.—Въ 6895 (1387) году ко
пали валъ около Торговой стороны—Въ 6896 (1388) году погорала 
Торговая сторона вся, и сгорали церкви: Никола на ДворшцЬ и Зда-
меше, Пятница, 1оаннъ Креститель и Успеше, Спасъ на ИльинЬ улиц! 
и Димитрш въ Торгу, и Георгш въ Торгу же.—Въ 6900 (1392) году 
копали валъ около Торговой стороны —Въ 6914 (1406) году на Тор
говой сторон^ Знаменской, на посад'Ь, на Никитин-Ь улиц'Ь поставлена 
каменная церковь св. великомученика Никиты, въ Плотинскомъ концЬ.— 
Тогды же поставлена церковь св. Николая чудотворца въ Плотникахъ, 
въ Никольскомъ концЬ, на Торговой сторон^, на полгЬ.—Въ 6926 (1418) 
году (по др. въ 6927) на Торговой сторонЬ Знаменской погорали Сла
венскш копецъ и Плотинскш до Оедорова ручья.—Въ 6933 (1425) году 
погорала Торговая сторона. — Въ 6950 (1442) году былъ пожаръ на 
Торговой сторонЬ Знаменской: загоралось на Щитной улицЪ, и пого
рали Конюхова улица и Запольская, и за городомъ до Антошева мона
стыря.—Въ 6953 (1445) году поставили церковь новую св. Женъ Мг-
роносицъ на старой основа, княжанцы, на Ярославле ДворшцЬ, на Тор
говой сторонк—Въ 6962 (1454) году поставлена церковь каменная из-
нова св. архангела Михаила на Михайлов^ улиц'Ь, на Витков^ пере-



— 77 

улкй, на Торговой сторон-Ь, на посадй.—Въ 7016 (1508) году загора
лось на Славковй улицй съ поля, и погорала Торговая сторона вся и 
церковь св. Димитр1я въ Торгу выгорала, и другая церковь св. Андрея 
(Первозваннаго) на Щитной улиц^ выгорала вся.—Въ 7018 (1510) году 
поставлена каменная церковь св. Женъ Муроносицъ на Ярославле дво-
рищ'Ь, на Торговой сторон^.—Въ 7024 (1516) году на Торговой сто-
ронЪ, въ Плотинскомъ концй, на Иворовой улиц-Ь пала каменная цер
ковь св. Климента.—Въ 7029 (1521) году былъ пожаръ на Торговой 
сторон^, въ Плотинскомъ концй, загоралось у Бориса и Гл-Ьба на За-
польской улицЪ, и Оловянка выгорала, и св. мученицы Евоимьи храмъ 
огорЪлъ и монастырь весь выгорйлъ (П. С. Лйт., VI, 281). —Въ 
7032 (1524) году поновлена св. Пятница на Торговой сторон^, при-
чемъ найдены древше новгородсме литые рубли и полтины (тамъ же 
стр. 282).—Въ 7040 (1532) году придйланъ верхъ у Воскресешя Хри
стова на Торговой сторон^, на Павлов^ улиц^ во имя 1акова брата 
Господня по плоти.—Въ 7045 (1537) году поставленъ на Торговой сто
рон^ городъ всймъ градомъ, опрично волостей, въ человйкъ стоящь въ 
высоту, около всее стороны (П. С. ЛЬт., VI, 302).—Въ томъ же году 
бегали Новгородцы въ осаду, да городъ обложили того же дни Торго
вую сторону, а срубили городъ въ три дня —Въ 7049 (1541) году по
горала Торговая сторона отъ ведоровскаго ручья до Ивана святого до 
Опокъ, да ряды всЬ до великаго мосту и до Волхова выгорали, да и 
Дворище, да и Славенскш конецъ весь; а огорЬло церквей: на Слав-
ковЪ улицЪ Димитрш святой, на Иворовй улицй св. Климентъ, на Опо-
кахъ св. Иванъ, да Дмитрш святой, да у Егора святого въ Торгу при-
творъ засыпался, да Борисъ и Глйбъ въ Кожевникахъ, да у Пречистой 
на Козьей Бородкй церковь осыпалась вся, да на Дворищ^ Никола чудо-
творецъ, да на Дворищ-Ь Покровъ Пречистыя, да на Дворищ^ Отцы 
Святш да Жены Муроносицы, да на Дворищй теплая церковь Ср&гете 
Христово, Дмитрея Сыркова, да у Немецкого двора 1оанъ Креститель, 
да на Михайлов^ улиц1> Михайло архангелъ, да на Михайлов^ же улиц'Ь 
Благов'Ьщете святое, да на Нутной улиц'Ь Филипъ святой, да на Блу-
дов'Ь улиц'Ь Никола чудотворецъ, да въ Павлов^ монастыре Павелъ свя
той, да Воскресеше Христово на Вареской улиц'Ь, да во Славив Ил1я 
пророкъ, да во Славнй у Петра святого притворъ розмйтали (горела 
Торговая сторона Знаменская, посадъ, съ БуянЬ улицы до Оедорова ручья, 
а Славно горело до Белого Костра; сгорЬло 22 церкви, и двй засыпа
лись: Пресвятыя Богородицы на Козьемъ Броду и великомученика Ди-
митр1я на БуянЬ улиц4).—Въ 7055 (1547) году загоралось на Торговой 



сторон^ за городомъ за деревяннымъ, и погор-Ьлъ весь монастырь Рож
дества 1оанна Предтечи.—Въ 7076 (1568) году стоялъ Государь на Тор
говой сторон^ на ВуянЪ улицЬ.—Въ 7078 (1570) году, посл'Ь Госуда
рева погрому, въ Великомъ НовйгородЬ на Торговой сторон^, отъ Вол
хова, вей дворы очистили, нарядили площадью, а ставити на томъ м'Ъст'Ь 
дворъ Государевъ.—Въ 7095 (1587) году начали копать около Торговой 
стороны.—Въ 7114 (1606) году загорались лавки, въ Рыбникахъ у Бо
риса и Гл^ба Торговая сторона, и погорали веЬ ряды, и мостъ великш, 
и половина Гостина двора, при чемъ сгорали церкви: св. Пятница, Бо-
рисъ и Гл'Ьбъ, Георгш въ Торгу, 1оаннъ Предтеча на Опокахъ, Успеше 
Богородицы на Козь-Ь Бродй, страстерпецъ Димитрш въ Торгу, св. Кли-
ментъ на Иворовй; а горело по Славкову улицу.—Въ 1700 году на Тор
говой сторон^ былъ великш пожаръ, причемъ сгорало много церквей 
(Оп. Новг. церк. древн., ч. II, стр. 92). — Въ 7214 (1706) году 
горело на Торговой сторон^ межь двухъ улицъ: Буяны до Рогати-
цы.—Въ 1709 году на Торговой сторон^, на Загородской улицй была 
вода.—Въ 7220 (1712) году на Торговой сторонй погорало двй улицы: 
Славкова да Коржова и огоргЬла церковь св. мученика Димитр1я.—Въ 
1715 году на Торговой сторонЬ, на ЛубяшгЬ, поставлена церковь ка
менная прид&лъ Луки евангелиста.—Примтанге. а) Въ 1571 году Тор
говая сторона считалась оприченною и къ ней принадлежали двй пя
тины: Бежецкая и Обонежская (Ак. Арх. Эксп., т. I, № 282 и стр. 326). 
б) По описи Новагорода, 1623 года, на Торговой сторон^ значатся 
концы: Плотинскш, Славенскш и Заполья, в) Въ 1684 году на Тор
говой сторон!, на Загородской улицгЬ, отъ рйки Волхова по лйвой сто-
рошб было пустое дворовое мйсто Соловецкаго монастыря, отданное тогда 
Радоговицкому девичью монастырю (Доп. къ Ист. Акт., т. XI, № 90). 
г) Въ 1696 году, мая 22, былъ сильный пожаръ на Торговой сторон^, 
на Запольской улицй, близъ церкви Бориса и Глйба, причемъ погорали: 
мужской Арсешевъ, девичьи монастыри Евоимьинъ, Михалицкш, Пав-
ловъ, въ города 27 церквей, шатры и мосты на каменныхъ пройзжихъ 
башняхъ Павловой и Рогатицкой, деревянные башни: Славенская, Ва-
рецкая, Нутнянская, Ильинская, Лубяницкая, Четвероугольная, Круглая, 
на Оедоровскомъ ручь-Ь. А осталось на Торговой сторон^ отъ бедоров-
скаго ручья къ рйк'Ь Волхову городовыхъ 10 башень, въ томъ числй 
одна каменная (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82).—См. Торговище. 

Торговище, Торгъ. Въ 6641 (1133) году срублены двй деревян-
ныя церкви на ТорговшцЬ: св. Богородицы и св. Теория. — Въ 6643 
(1135) году заложена каменная церковь св. Богородицы на ТорговшцЬ 



(Успешя св. Богородицы на ТорговищЪ, на Козьей Бородкй). — Въ 
6652 (1144) году совершена каменная церковь св. Богородицы на Тор-
говищЪ.—Въ 6660 (1152) году загоралась церковь св. Михаила и по-
горйлъ весь Торгъ и дворы до ручья, а сЬмо до Славно. — Въ 6664 
(1156) году поставлена церковь св. Пятницы на Торговшцй.—Въ 6689 
(1181) году сгорала отъ грозы церковь Варязская на Торговшцй.—Въ 
6692 (1184) году на Торговищй заложена каменная церковь св.1оанна.— 
Въ 6783 (1275) году загоралось на Княжи дворй, подлй Шмецкаго 
двора, и погор&лъ Торгъ сЬмо и до Славно, сЬмо и до Рогатицы.— 
Въ 6807 (1299) году сгорало на Торгу 12 церквей.—Въ 6811 (1303) 
году срублена церковь св. Теорий въ Торгу.—Въ 6819 (1311) году 
загоралось на Ильинй улицЗз, и погор&иъ Торгъ и домы по Рогатицу, 
а сгЬмо въ Славно, а церквей деревянныхъ сгорало семь: св. Димитр1я, 
св. Теория, св. Бориса и Глйба, св. Ивана Ишькова, св. Катерины, 
св. Прокопья и Христова.—Въ 6848 (1340) году былъ великш пожаръ, 
при которомъ сгорали въ Торгу церкви: св. Богородицы, св. Пятницы, 
св. Бориса и ГлЬба на Подолй.—Въ 6853 (1345) году заложена и со
вершена церковь св. Пятницы, что порушилася въ великш пожаръ 
(Пятницы въ Торгу, на Торговой сторон^).—Въ 6862 (1354) году по
ставлена каменная церковь св. Димитр1я въ Торгу, на ЛубяницЬ.— 
Въ 6886 (1378) году поставлена церковь св. Теория въ Торгу. — Въ 
6893 (1385) году погорйлъ Торгъ весь, и во время пожара погибли 
люди, между прочимъ, въ св. Иванй, конець Славна, въ Торгу. — Въ 
6896 (1388) году въ Торгу сгорали церкви: св. Димитрш и св. Теор
ий. — Въ томъ же году поновлена церковь каменная Успеше Богоро
дицы въ Торгу, на Козьемъ Броду.—Въ 6899 (1391) году митрополитъ 
Кипр1анъ шелъ отъ Спаса съ Ильины улицы сквозь Торгъ, чрезъ ве
ликш мостъ, къ святой Софш.—Въ 6907 (1399) году поставлена ка
менная церковь св. Алексея въ Торгу, у св. Богородицы (въ 6917 году 
поставлена церковь каменная св. праведнаго Алексея человека Бож1я 
у св. Богородицы въ Торгу;—Алексея человека Бож1я у святой Бого-
родици Успешя въ Торгу).—Въ 6966 (1458) году поставили церковь 
каменную св. Богородицы въ Торгу, на старой основй (а старую цер
ковь каменну же порушавъ).—Въ 6979 (1471) году погорала церковь 
св. Теория въ Торгу.—Въ 7016 (1508) году выгорала церковь св. Ди-
митр1я въ Торгу.—Тогда же (по др. въ 7015 г.) князь великш вел&лъ 
урядити въ Новйгород'Ь торги и ряды и улици розмйрити по москов-
скы.—Въ 7049 (1541) году, во время пожара, у Егора святого въ Торгу 
притворъ засыпался.—Въ 7114 (1606) году сгорали церкви св. Геор
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г1я и св. Димитр1я въ Торгу. — Примгьчанге. Уставомъ «о городскыхъ 
мостехъ» назначена повинность «двои рили до Торгу». — См. Ряды, 
Торговая сторона. 

Торговый подъ.—См. Торговая сторона. 
Трясовскш переудокъ. По описи Новагорода, 1623 года, пе-

реулокъ этотъ значится на ОловянкЪ, въ Плотницкомъ концЪ. 
Тюрмы. Въ Отрывк-Ь Русской летописи, подъ 7038 (1530) го-

домъ, сказано, что на Яневй улицй были три тюрмы, изъ которыхъ 
одна была градская; въ этомъ (или въ сл&дующемъ) году тюрмы сго
рали (П. С. Л/Ьт., VI, 288).—По извйстш второй Летописи, въ 7060 
(1552) году поставлены въ города три тюрмы новыхъ, да въ нихъ са
жали татаръ. 

Улицы: Алексеевская, Антонова, Блудова, Большая, Бордова, 
Боркова, Буяня, Варяжская, Великая, Виткова, Воздвиженская, Воло-
сова, Воронья, Глотовская, Даньславля, Дмитревская, Добрынина, Дра-
гунова, Духовская, Епископля, Загородская, Запольская, Зв&ринцова, 
Иванская, Иворова, Ильина, Килова, Кироиванская, Кобылья, Кончан-
ская, Конюхова, Коржева, Корельская, Кузмодемьянская, Кузнецкая но
вая, Лазарева, Легоща, Лубяная, Лубяная меншая, Лукина, Лучанская, 
Малая Розважка, Маницына, Михайлова, Михайловка, Михалица, Мо-
лоткова, Никитина, Никольская, Новая, Новая Романовка, Новинка, 
Нутная, Оловянка, Павлова, Панская, Петровская, Полская, Пробой
ная, Пруская, Рогатая, Розважа, Росткина, Рядятина, Савина, Слав-
кова, Славная, Татарская, Фрякова, Холопья, Хревкова, Чедерская, 
Черковская, Черницына, Чудинцова, Чудская, Щеркова, Щитная, Щу-
рова, Юрьевская, Яковля, Янева, Ярышева, бедорова.—Въ 7015 (1507) 

ч 

году князь великш велйлъ урядити въ Новйгородй торги и ряды, и 
улицы розмйрити по московски. — Въ 7038 (1530) году великш 
князь прислалъ въ Новгородъ дьяковъ своихъ съ повел&шемъ: розмй-
рить улицы на Софшской сторон1!; и начаша мйрити Великую улицу 
отъ Володимерскихъ воротъ прямо въ конецъ, и вей улицы изъ поля 
въ берегъ прямо; и рйшотки повелЪша ставити по всему граду. — Въ 
7079 (1571) году Государь велйлъ прибавити улици, и столпы перека-
пывати, на новыхъ мйстйхъ ставити. 

Улки.—См. Переулки. 
Фларевъ. Въ 6856 (1344) году загорйся Фларевъ на Люгощи 

улицй *). 

*) Конечно, Фларевъ правильнее Фроловъ, по церкви Фрола и Лавра. 



— 81 — 

Фреввова улица. Въ 7038 (1530) году арх1епископъ Макарш 
велйлъ ископати ровъ у св. архангела Гавршла, конець Фревковы улици, 

- и похоронить сгорйвпшхъ вътюрьмй колодниковъ (П. С. Лйт., VI, 288).— 
См. Хревкова улица. 

ФреЕовсвой переулокъ. По описи Новагорода, 1623 года, пе-
реулокъ этотъ значится въ Неровскомъ концй. 

ФряЕова улица. Въ 7063 (1555) году былъ пожаръ на Софш
ской сторон:! на Яковлев^ улиц1!, и горело по Досланю, а къ городу 
по Фрякову. 

Хлебная горка обозначена въ акт1! 1693 года такъ: «Пробойная 
улица, коя отъ Волхова къ Пятниц! и на Хлебную горку дорога отъ 
рыбного ряду» (Юрид. Акты, № 159). 

Холмъ. Въ 6642 (1134) году погорйлъ Торговый полъ отъ ручья 
Плотницьнаго до конца Холма.—Въ 6652 (1144) году погорйлъ Холмъ 
весь и церковь св. Илш. — Въ 6654 (1146) году поставлены церкви: 
св. пророка Илш и св. апостолъ Петра и Павла на Холм-!.—Въ 6700 
(1192) году сгорйла отъ грозы церковь св. Апостолъ на Холм-!.—Въ6701 
(1193) году срублена церковь св. Апостолъ на Холмй, Живогложа.— 
Въ 6702 (1194) году сгорала отъ грозы деревянная церковь Петра и 
Павла на Холм1!, въ Славн1!.—Въ 6706 (1198) году заложена церковь 
каменная св. Илш на Холм-Ь (на Холм:!, въ Славн1!).—Въ 6710 (1202) 
году совершена каменная церковь св. Илш на Холм1!, въ концй Славна.— 
Въ 6739 (1231) году погорйлъ весь конецъ Славенскш даже до конца 
Холма, мимо св. Илш.—Въ 6875 (1367) году поставлена каменная 
церковь св. апостолъ Петра и Павла въ Славн!, на Торговой сторон1!, 
на Холму. 

Холопш городовъ. Въ 6925 (1417) году совершена каменная 
церковь св. Николы на Холопь1! городкй (на Холопь1! улицй) *). 

Холопья улица. Въ 6654 (1146) году поставлена церковь св. 
Еозмы и Дам1ана (на Холопьи улицй).—Въ 6679 (1271) году постав
лена церковь Козмы и Дащана на Холопьи улиц1!.—Въ 6807 (1299) году 
перебросило огонь изъ Нймецкаго двора въ НеревскШ конецъ и заго
ралось на Холопьи улиц-!.—Въ 6811 (1303) году срублена деревянная 
церковь св. Еозмы и Дам1ана на Холопьи улиц1!.—Въ 6838 (1330) году 

*) По розыскашяыъ изв^стнаго путешественника Ходаковскаго, Холошй городокъ 

находился съ правой стороны Волхова, между усть Волховца и Робьи, въ 10 верстахъ отъ 

Новагорода (Русск. История, Сборникъ, т. III, стр. 162). Одипъ изъ л'йтописцевъ, безъ 

сомн'Ьшя, по ошибка смФшалъ ХолопШ городокъ съ Холопьею улицею, на которой церкви 

св. Николая не было. 
6  
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избрали въ арх1епископы Григор1я Кальку, попа бывша у св. Еозмы и 
Дам1ана па Холопьи улицй.—Въ 6858 (1350) году поставлена камен
ная церковь Еозмы и Дам1ана на Холопьи улиц!.—Въ 6883 (1375) году 
на Холопьи улицй совершена каменная церковь Еозмы и Дамгана.—Въ 
6905 (1397) году загоралось на Щерковой улицй противъ св. Сорока, 
и погорйлъ берегъ Щерковы, Яневы, Розважи и Еузьмодемьяни улицъ 
и до Холопьи улицы.—Въ 6925 (1417) году поставлена каменная цер
ковь св. Николая чудотворца на Холопь1! улицй (на Холопьй городкй *).— 
Въ 7049 (1541) году горйла Софшская сторона; началось съ Яневы 
улицы противъ Владим1рскихъ воротъ и погорали Щиркова улица въ 
полй за церковь Сорока мучениковъ, Розважа по церковь по св. Спасъ, 
Еузмодемьяня по церковь, Холопья по церковь же, Боркова и за церковь 
св. Георпя, Яковлева улица по церковь и три .улки до Дослани улицы.— 
Въ 7076 (1568) году князь Володимеръ стоялъ на Холопьи улиц!.— 
Въ 1612 году проданъ дворъ на Холопь1! улицй, на черномъ м^ст1!, 
отъ Пробойной улицы идучи Холопьею улицею въ поле, противъ 6е-
дорова двора Сооейского пйвчего дьяка (Ак. до юр. б. отн., т. IX, № 148, 
II).—Въ 7219 (1711) году на Софшской сторон-!, на Холопьи улиц!, 
построли новую каменную церковь Тихвинсмя Пресвятыя Богородицы, 
а прежде была церковь Еозмы и Дам1ана. Въ 7220 (1712) году освя
щена каменная церковь придйлъ Еозмы и Дам1ана на Холопьи улицй.— 
Въ 1715 году освящена каменная церковь Тихвинсшя Пресвятыя Бого
родицы на Холопьи улиц!. 

Хревкова улица. Въ 6702 (1194) году загоралось отъ Хревковы 
улицы и Неревскш конецъ погорйлъ даже до ручья.—-Въ 6915 (1407) 
году погорйлъ Неревскш конецъ до города, и св. Соф1я огор-! вся, и 
дворъ владычень, и Людгоща улица (сгор&лъ дворъ владычень, Около-
токъ, и Володимерскш берегъ, и Люгоща и Хревкова улицы).—Въ 6921 
(1413) году поставлена каменная церковь Соборъ архангела Гавршла 
на Хревков'! улиц! (на Софшской сторон-!, на Хревков'! улиц'!). — Въ 
6998 (1490) году загоралась Янева улица, за нею Росткина, Хревкова, 
Легоща, Щиркова и Розважа улицы погорали.—См. Фревкова улица. 

Хрестьцы. Въ 6901 (1393) году поставлена каменная церковь 
св. Богородицы на Лисичьй горк1> (поставиша св. Богородицу на Хресть-
цахъ).—Лримгьчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI вйка, на Хрестцахъ 
значится Рождество Христово.—См. Лисья горка. 

Хутино, Хутынь. Въ 6700 (1192) году поставлена церковь 

*) См. предъидущсе примечание. 
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внизу на Хутине во имя св. Спаса Преображешя и устроенъ монастырь.— 
Въ 6925 (1417) году совершена каменная церковь св. Антонш на Ху
тине (Антошя Великаго на Хутине).—Въ 6926 (1418) году поставлена 
каменная церковь св. Ил1я у Спаса на Хутине (на Хутине, на воро-
тйхъ).—Въ 6953 (1445) году поставлена каменная церковь св. Григорш 
Велимя Армеши на Хутыне въ монастыре, а на в'ерху колоколница.— 
Въ 6954 (1446) году на Хутыне поставлена каменная церковь препо-
добнаго Варлама, а на верху колоколница.—Въ 7023 (1515) году оевя-
щенъ храмъ Преображешя Господня па Хутине, а прежде былъ камен
ный же невеликъ, подписанъ.и обветшалъ.—Въ 7044 (1536) году совер
шена каменная церковь св. Григор1я Арменскаго, колоколница и часы 
въ одномъ месте, у Спаса на Хутыни.—Въ7048 (1540) году былъ пожаръ 
въ церкви Спаса на Хутыне.—Въ 7060 (1552) году освящена церковь 
въ трапезе на Хутыне преподобнаго чудотворца Варлама, а строена 
три года, а прежде была каменная же невелика.—Въ 7080 (1572) году 
у Спаса на Хутыне, на горке у Пречистой съ деревянной церкви бурею 
крестъ сорвало.—Въ 7119 (1611) году Шведы пришли ратш подъ Вели
кш Новгородъ и стали на берегу у Волховца у св. Спаса на Хутыни 
(пршде подъ Великш Новградъ ш&мецкш воевода Яковъ Пунтусовъ съ 
Немецкими людми, и ста на Хутыне отъ Новаграда 7 попирщь); потомъ 
переправились черезъ Волховъ и стали на Колмовй у монастыря и въ 
монастырй Успешя Пресвятыя Богородицы; наконецъ сделали приступъ 
великъ къ городу къ Пруской и Чудинцовой башнямъ.—Лримгьчанге. Въ 
Писцовыхъ книгахъ XVI вйка упоминается Хутынскш, бутынскш Спа-
совъ монастырь.—По росписи церквамъ, 1615 года, на Хутыни, кроме 
Преображешя, значатся храмы: чудотворецъ Варлаамъ, въ трапезе пре
подобный Варлаамъ, въ колокольницй Григорш Арменскш, на воротйхъ 
Илья пророкъ, да на другихъ воротйхъ два престола: Никола чудотво
рецъ да Антонш Великш. 

Хутынское подворье. Въ 7064 (1556) году на Буян! улиц!, 
на Хутынскомъ подворье, поставлена церковь каменная во имя Оди-
гитрш Пресвятыя Богородицы. 

Часозвоня. Въ 6957 (1449) году владыка Евоимш поставилъ 

часозвоню. 
Часы. Въ 6944 (1436) году владыка Евоимш надъ полатою у себе 

часызвонящш устрой (часы устрой каменные, въ саду, близь стены камен
ной градной).—Въ 7044 (1536) году устроены часы у Спаса на Ху
тыне.—Въ 7181 (1673) году поставлены часы на митропольй дворе, 
надъ воротами, на каменной церкви. 
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Чеделская, Чедерская улица. Въ акте 1612 года упоминается 
Чеделская улица (Ак. до юр. б. отй., т. II, № 148, IV), а по описи 
Новагорода, 1623 года, значится Чедерская улица въ Неровскомъ конце. 

Черковская улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 
значится въ Неровскомъ конце. 

Черницына улица. Въ 6910 (1402) году поставили Черничинцы 
церковь каменную св. Варвары.—Въ 6926 (1418) году поставлена ка
менная церковь Власш святой (по четв. ЛЪтоп. «Вси Святш») на Чер-
ницинй улице.—Въ7034 (1526) году былъ пожаръ наЧерницыне улице, 
при чемъ погорйлъ весь Горончарскш конецъ и до Олексйя святого, 
сгорйлъ Варваринъ монастырь и пять церквей (П. С. Летоп. VI, 282).— 
Црим?ъчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI вйка значится на Черницыне 
улицй Варваринъ монастырь. 

Черный Крестъ. Въ 1612 году продано лавочное место въ пе-
речномъ ряду, идучи отъ Иванна Крестителя къ Черному Кресту, по 
лйвой стороне, а задомъ къ великомученице Пятнице, а лицомъ про
тивъ перечного ряду (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 150, IV). — Въ 
1613 году значится лавочное место у одрины (водрины) поповской, 
идучи къ Черному Кресту (тамъ же, XII).—Въ 1629 году деланъ мостъ 
на Софшской стороне отъ Чернаго Креста къ Розважской башне къ зем
ляному валу, поперечный мостъ мимо митрополича островка (Юр. Ак., 
№ 217, II). —См. Чудный Крестъ. 

Четвероугольная башня, деревянная, сгорела въ 1696 году, въ 
большой пожаръ па Торговой стороне (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Чудинское Заполье. Въ 7060 (1552) году горело Чудинское За
полье за городомъ за деревяннымъ. — Въ 7062 (1554) году горело за 
городомъ за деревяннымъ въ Чудинцевомъ Заполье. 

Чудинцева улица. Въ 6684 (1176) году поставлена церковь 
св. 1оанна Усекновеше главы, на Чудинцеве улице.—Въ 6738 (1230) 
году поставлена скуделница на поле, въ конце Чудинцевы улицы. — 
Въ 6848 (1340) году загорелось на Розваже улице въ поле, за св. 0е-
доромъ, и погорЬлъ Неревскш конецъ до св. 1акова, а сймо до Чудин
цеве улицы; оттоле перебросило въ городъ и погорелъ дворъ влады
чень.—Въ 6856 (1348) году загорелось на Волосове улице, и погорели 
улицы: Волосова, Добрынина, Пруская Чудинцева и Люгоща.—Въ 6867 
(1359) году поставлена каменная церковь св. 12 Апостолъ между Чу-
динцевою и Прускою улицами, на Пропастехъ.—Въ 6887 (1379) году 
загорелось на Лукине улице и сгорело восемь улицъ до Чудинцевы 
улицы, до поля. — Въ 6898 (1390) году поставленъ монастырь новый 
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св. Николы въ концй Легощей и Чудинцевы улицъ, на еудельницй. — 
Въ 6899 (1391) году у св. Гоанна Предтечи на Чудинцеве улице было 
отведено подворье и мнопе дворы митрополиту Кипр1ану. — Въ 6900 
(1392) году "поставлена каменная церковь св. Симеона на Чудинцеве 
улицй (Симеона столпника).—Въ 6906 (1398) году поставлена камен
ная церковь св. Николы въ конце Люгощи и Чудинцевы улицъ. — Въ 
6910 (1402) году поставили Чудинцевцы каменную церковь Усекновеше 
главы 1оанна Предтечи.—Въ 6940 (1432) году поставлена деревянная 
церковь св. Апостолъ на Чудинцеве улице.—Въ 6984 (1476) году по
горело въ поле на Пруской улице, и на Чудинцеве улице, и на Ле-
гощи улице.—Въ 7001 (1493) году крестный ходъ шелъ отъев. Алексея 
вспольемъ къ Духу Святому въ монастырь, оттуда къ Петровской улице, 
затемъ къ Чудинцеве улице, а оттуда къ Духу Святому рвомъ. — Въ 
7119 (1611) году Шведы отъ Колмова подступили къ Пруской и Чудин-
цевой башнямъ.—Примгьчанге, Уставомъ «о городскыхъмостехъ» назна
чена повинность «Пидбляномъ до Чюдинцевой улице, а Чюдинцевеи 
улице съ Загорожаны до городныхъ воротъ».—Въ XVI и XVII векахъ 
Чудинцева улица пользовалась льготами; такъ въ 1545 году она была 
освобождена отъ воинской повинности, а въ 1623 году не была поло
жена въ окладъ сбора на сооружеше мостовъ въ Новегороде. (Ак. Арх. Эк., 
т. I, стр. 185; т. III, стр. 145) *). 

Чудный Крестъ. Въ 7016 (1508) году, во время пожара на Тор
говой стороне, пели молебенъ на великомъ мосту предъ Чуднымъ Кре-
стомъ, прежде нарицаемымъ Чернымъ **).—Въ 1570 году пр1ехалъ царь 
въ Новгородъ, и арх1епископъ Пименъ встретилъ его у Чуднаго Креста 
на Волховскомъ мосту. Въ 1661 году у Чуднаго Креста велено содер
жать караулъ изъ 4 человекъ рядовыхъ стрельцовъ (Ак. до юр. б. отн., 
т. II, № 230, XV).—См. Черный Крестъ. 

Чудская улица. По ошгСи Новагорода, 1623 года, улица эта зна
чится въ Петровскомъ конце. 

Чьглова улка. Въ 6702 (1194) году загорелось въ Чьглове улке, 
и погорело дворовъ съ 10. 

Шелковый рядъ. Въ 1612 году продано лавочное место въ ру-
кавичномъ ряду на переулке, съ горы идучи отъ Шелкового ряду къ же-
лезникомъ по левой стороне (Ак. до юр..б. отн., т. II, № 150, IX). 

*) Чудинцева и Легоща улицы доходятъ до жел'Ьвной дороги. 

**) Въ 1547 году крестъ ооставленъ на мосту повел4шемъ Петра Нев^жина (Оп. 

Нов. церк. древн., ч. II, стр. 126;. 
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Шетициници. Въ667В (1165) году поставили церковь св. Троицы 
Шетициницы (на Шетиницй).—Примгъчанге. «Шетициници» едвали на-
зваше местности; скорее это имя- рода, происходившая отъ какого либо 
Щетины. 

Шилово.—Ом. Щилово. 
Щеркова, Щиркова улица. Въ 6623 (1115) году заложена цер

ковь св. беодора Тирона (среди двухъ улицъ: Щирковы и Розважи).— 
Въ 6840 году (1332) году загоралось на Щиркове улице, и погорели: 
Спасъ на Ильине, Энамеше Богородицы и св. Пятница. — Въ 6848 
(1340) году загоралось па Розваже улице (на Щиркове улице) за св. 0е-
доромъ въ поле, и погор^лъ Неревскш конецъ до св. Такова, а семо 
до Чудинцевы улицы. —Въ 6904 (1396) году значится св. Евпатш на 
Щеркове улиц^.—Въ 6905 (1397) году загоралось на Щеркове улице 
противъ св. Сорока, и погорелъ берегъ Щерковы, Яневы, Розважи и Куз-
модемьяни улицъ до Холопьи улицы.—Въ 6998 (1490) году горело съ 
Яневы улицы, и погорели: Росткина, Хревкова, Легоща, Щиркова и 
Розважа улицы. — Въ 7049 (1541) году горела Софшская сторона съ 
Яневы улицы противъ Володимерскихъ воротъ, и Щиркова улица въ поле 
за церковь за Сорокъ мучениковъ, и Розважа, и Кузмодемьяня, и Хо
лопья, и Боркова, и Яковлева, и до Дослани.—Примгьчапге. Въ росписи 
церквамъ, 1615 года значится на Щеркове улице церковь Оеодоръ Стра-
тилатъ, съ приделомъ беодора Тирона. 

Щилово. Въ 6818 (1310) году поставлена каменная церковь на 
Дубенке Покровъ св. Богородицы стяжашемъ раба Бож1я Олошя мниха 
(Олошя мниха, нарицаемаго Шила, и бысть монастырь; — поставиша 
церковь камену на Дубне во имя св. Богородицы Покрова стяжашемъ 
раба Бож1я ОЛОШЯ мниха, нарицаемаго Щила;—на Дубенке, Щила).— 
Въ 6894 (1386) году, по распоряжению новгородскихъ воеводъ, сожженъ 
монастырь въ Щилове, вместе съ другими монастырями Торговой сто
роны.—Въ 6929 (1421) году былъ розливъ воды въ Щилове.—Примгь
чапге.—По росписи церквамъ, 1615 года, въ Шилове монастыре зна
чится храмъ каменъ Покровъ Богородицы. . 

Щипачево. По росписи церквамъ, 1615 года, на Щипачеве 
значатся два деревянные храма: 1оакима апостола (?) и преподобныя 
Ксеши *). 

Щитная улица. Въ 6925 (1417) году построена каменная цер

*) Въ Летописи, подъ 7080 (1072) годоыъ упомннутъ священникъ Филипъ Щепочевъ; 

по всей вероятности, надобно читать: Филипъ съ Щепочева или съ Щнпачева. 
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ковь св. Андрей на Щитной улице.—Въ 6950 (1442) году былъ пожаръ 
въ Плотнпцкомъ концй: загоралось на Щитной улице, и погорели: 
половина Конюховы улицы и Запольская вся (загорелось отъ Щитной 
улицы и погорела Конюхова улица и Заполская и погорело до Анто-
шева монастыря).—Въ 7016 (1508) году загорелось на Славкове улице 
и погорела Торговая сторона вся, и церковь выгорела на Щитной 
улице вся св. Андрея (Андрей Первозванный).—Въ 7031 (1523) году 
горела стена городная отъ Щитной улицы и Онтоновой, внутри города, 
и весь Плотницкой конецъ >выгорелъ.—Въ 7048 (1540) году обложена 
церковь каменная съ трапезою у Андрея апостола на Щитной улице, 
приделъ св. Зосимы и Саватхя Соловецкихъ.—Въ 7060 (1552) году былъ 
пожаръ на Щитной улице.—Въ 7066 (1558) году обложили церковь 
каменную, теплую, приделъ у Ондрея святого на Щитной улице, св. 
преподобныхъ Соловецкихъ Зосима и Савваия. —Въ 7069 (1561) году 
освящена каменная церковь съ трапезою Кузма и Дам1анъ, приделъ на 
Щитной улице у Ондрея святого.—Примгъчанге. По Писцовымъ книгамъ 
XVI века на Щитной улице значится церковь Андрей святый. — Въ 
1594 году было судное дело Щитенски улицы дьячка Истомки Филииова 
съ уличаны Щитенскими (Ак. до юр. б. отн., т. II, стр. 177).—По 
описи Новагорода, 1623 года, Щитная улица значится въ Славенскомъ 
конце. 

Щурова улица. По описи Новагорода, 1623 года, улица эта 
значится въ Неровскомъ конце. 

Юрьевская улица. Она упоминается въ былине о госте Те-
рентьище: . 

«Въ етольномъ Новгороде, 

«Было въ улице во Юрьевской, 

«Въ слободе было Терентьевской, 

«А и жилъ-былъ богатый гость, 

«А по имени Терентьище; 

• У него дворъ на целой версте». 

Вероятно, такъ называлась улица, проходившая къ Юрьеву монастырю.— 
См. Живой мостъ. 

Юрьевскш посадъ. Въ 1656 году цесарсмй посолъ пошелъ изъ 
Новагорода вечеромъ и ночевалъ въ Юрьевскомъ посаде (Пам. Дипл. 
Сн., т. III, стр. 335, 338). 

Яковлева, Яковля улица. Въ 6643 (1135) году заложена цер
ковь св. Николы на Яковле улице (Николы въ Неревскомъ концерна 
Яковлеве улице;—на Яковлеве улице, на Софшской стороне, въ болыномъ 
Земляномъ валу).—Въ 6680 (1172) году заложена каменная церковь въ 
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Неревскомъ конце св. 1акова, на Софшской стороне, въ болыпомъ 
Земляномъ валу, на Яковлеве улице.—Въ 6864 (1356) году поставлена 
деревянная церковь св. Никола на Яковли улице.—Въ 6885 (1377) году 
погорало отъ Люгощи улицы до Яковли, отъ полуулици до берега 10 
церквей.—Въ 6899 (1391) году было знамеше отъ иконы Покрова Пре
святыя Богородицы у св. 1акова въ церкви на Яковли улице—Въ 6925 
(1417) году поставлена каменная церковь св. Никола (св. Николая на 
Яковлев^ улице). — Въ 6979 (1471) году былъ пожаръ на Яковлеве 
улице и среди Борковы улицы и до Кузьмодемьянской улицы 4 церкви 
огорели.—Въ 7049 (1541) году горела Софшская сторона: началось съ 
Яневы улицы противъ Володимерскихъ воротъ, и погорели улицы: Щир
кова, Розважа, Кузмодемьянская, Холопья, Боркова, Яковлева и до 
Дослани.—Въ 7062 (1554) году заложена на Софшской стороне, въ 
Яковлевской улице, церковь каменная надъ гробомъ преподобнаго Николы 
Качанова, во имя великомученика Пантелеймона.—Въ 7063 (1555) году 
горела Софшская сторона, загорелось на Яковлевской улице и на Рост-
кине улице сгорелъ девичш монастырь.—Въ 7072 (1564) году сгорела 
на Вежицкомъ дворе церковь Рождество Пречистыя и приделъ чудо-
творецъ Николай (Вяжицкой дворъ на Яковлеве улице). — Примгъчанге. 
а) Въ Писцовыхъ книгахъ XVI века на Яковле улице значится цер
ковь Четыредесяти Мучениковъ. б) По атку 1582 года на той же улице 
показанъ дворъ Вяжицкаго монастыря (Юрид. Ак., № 212). в) Въ 1583 году 
Третьякъ Скобелцынъ продалъ Вежицкому монастырю свой дворъ съ 
двумя большими воротами, изъ которыхъ одни на Досланю, а друпе 
на Яколю улицы; послухами при этомъ были: Никольской дьячекъ съ 
Яколи улицы и Якольской дьячекъ съ Яколи же улицы (тамъ же, № 94). 
г) Въ росписи церквамъ, 1615 года, на Яковле улице значатся церкви 
каменньт: Яковъ апостолъ съ приделомъ Покрова Богородицы, Никола 
чудотворецъ и Пантелеимонъ мученикъ. 

Янева улица. Въ 6819 (1311) году загорелась на Яневе улице.— 
Въ 6898 (1390) году поставлена каменная церковь св. Константина и 
Елены (на Яневе улице;—на Росткине улице).—Въ 6908 (1400) году 
поставлена каменная церковь на Яневе улице св. Константина и Елены 
(на Яневе улице, на Софшской стороне).—Въ 6913 (1405) году пого-

' рело на Яневе улице 15 дворовъ.—Въ 6926 (1418) году, при возму-
щещи Торговой стороны противъ одного боярина, народъ «пришедше 
въ доспехахъ, стягомъ, на Кузмодемьянской улици и на Яневу въ бе
регъ пограбиша домъ его».—Въ 6941 (1433) году загорелось на Яневе 
улице, и погорели Загородскш конецъ и Людинъ конецъ до Лукины 
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улицы.—Въ 6980 (1472) году загоралось на Яневе улице и погорало 
побережье все, и за Даньславлю улицу, и городной стены погорало 
отъ берега полтора прясла, и гребелской мостокъ весь выгор^лъ и 
гребля вся и до великого мосту.—Въ 6998 (1490) году, отъ пожара на 
мосту у городовыхъ воротъ, где сгорели церковь и стрйльница, пере
бросило огонь на Яневу улицу, и погорели улицы: Янева, Росткина, 
Хревкова, Легоща, Щиркова и Розважа.—Въ 7001 (1493) году крест
ный ходъ шелъ къ Духу Святому рвомъ отъ Чудинцевы улицы, и по
шелъ къ Петровскому мосту, а отсюда къ реке и шелъ берегомъ до 
Яневы улицы, и взошедъ на гору да шелъ новымъ мостомъ ко Кресту 
къ великому мосту.—Въ 7038 (1530) году загоралось на Яневе улице 
у тюремъ, и погорало до Дослани улицы, и тюрмы всЬ три сгорали 
(П. С. Л^т., "VI, 288).—Въ 7039 (1531) году горела Софшская сто
рона съ Яневы улицы до Дослани. — Въ 7042 (1534) году на Яневе 
улице, въ поле, освящена каменная церковь св. Константина и Елены, 
съ приделомъ великомученика Димитр1я (П. С. Лет., VI, 291).—Въ 
7049 (1541) году горела Софшская сторона съ Яневы улицы противъ 
Володимерскихъ воротъ, и погорели улицы: Щиркова, Розважа, Кузмо-
демьяня, Холопья, Боркова, Яковля и по Досланю. —Примгъчанге. По 
Писцовымъ книгамъ XVI века на Яневе улице значится церковь Че
тыредесяти Мученикъ.—По росписи церквамъ, 1615 года, значатся на 
Яневе улице храмы: царь Константинъ, съ двумя приделами: Дмитр1я 
великомученика и Илш пророка, Сорока Мученикъ съ двумя приделами: 
Покрова Богородицы и Трехъ Отроковъ: Спевсиппа, Елевсиппа и Ме-
левсиппа. 

Яневъ берегъ. Въ 6905 (1397) году загорелось на Щеркове 
улице отъ св. Сорока и погорелъ берегъ Щерковы, Яневы, Розважи, 
Кузмодемьяни и Холопьи улицъ. 

Ярославль дворъ. Въ 6728 (1220) году поиде князь Всеволодъ 
съ Городища и съ всемъ дворомъ своимъ искрутяся въ бръне, акы на 
рать, и пр1еха на Ярославль дворъ.—Въ 6738 (1230) году створи веце 
на Ярославли дворе. — Въ 6778 (1270) году съзвониша вече на Яро-
славли дворе.—Въ 6850 (1342) году' възвони вече у св.- Софш, другое 
съзвониша вече на Ярославле дворе. —Въ 6867 (1359) году поставлена 
каменная церковь св. Прокогия на княжи дворе (на княжи дворе Яро
славли).— Въ 6883 (1375) году было вече на Ярославле дворе. — Въ 
6892 (1384) году Славляне звонили вече на Ярославле дворе. —Въ 
6912 (1404) году значится церковь св. Никола на Ярославле дворе.— 
Въ 6953 (1445) году поставлена каменная церковь св. Жень Мгроно-
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сицъ на старой основе, на Ярославле дворище, на Торговой стороне.— 
Въ 7018 (1510) году поставлена каменная церковь св. Женъ Мгроно-
сицъ на Ярославле дворище на Торговой стороне. — Въ 7037 (1529) 
году на Ярославле дворе основана каменная церковь св. великомуче-
никъ Прокопш (П. С. Лет., VI, 287).—Въ 7070 (1562) году на Яро
славле дворище поставленъ монастырь Рождество Пресвятыя Богоро
дицы, нарицаемый Арсешевъ, храмъ древянъ. — Въ 7088 (1580) году 
погорели въ Великомъ Новегороде три теремы и дворъ Государевъ на 
Ярославле дворище, отъ молнш *).—Примгъчанге. По росписи церквамъ, 
1615 года, на Ярославле дворе значатся храмы: Пятница Прасжшя, 
Никола чудотворецъ съ приделами: Варлаама чудотворца и Вознесешя 
Христова, св. Жены Мтроносицы съ приделами Матвея апостола да 
Сретешя Господня, Прокопш великомученикъ и Отцы Святш.—См. Дво
рище, Княжь дворъ. 

Ярышова улица. Въ 6702 (1194) году загорелось на Ярышове 
улице, и сгорели три церкви: св. Васил1я, св. Троицы и св. Воздви-
жешя, а переняли у Лукины улицы. — Въ 6877 (1369) году заложена 
каменная церковь на Ярышове улице (св. Василья на Ярышове улице). 

ведорова улица. Въ 6868 (1360) году построена каменная цер
ковь св. Оеодоръ на Оедорове улице (Оеодора Стратилата на Оедоровой 
улице, на Торговой стороне).—Въ 6869 (1361) году совершена каменная 
церковь св. Оеодоръ на Оедорове улице.—Въ 6889 (1381) году на сто
рону Оедоровой улицы пала стена церкви св. Димитр1я, стоявшей на 
Славкове улице.—Въ 6978 (1470) году на Оедорове улице садили то
поли. — Примгъчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI века на Оедорове 
улице значится церковь Оеодоръ святый Стратилатъ.—По росписи церк
вамъ, 1615 года у Оеодора Стратилата значатся приделы: Покровъ Бо
городицы и Симеонъ Дивногорецъ. 

ведоровъ ручей. Въ 6848 (1340) году горела Софшская сторона, 
откуда огонь перебросило на ону сторону, которая и погорела вся отъ 
Оедорова ручья въ Славно и- до поля.—Въ 6907 (1399) году загорелось 
на Лубянице и погорелъ Плотничскш конецъ до Оедорова ручья.—Въ 
6927 (1419) году (по трет. Летоп. въ 6926 г.) погорелъ Славенскш 
конецъ и Плотницкш до Оедорова ручья.—Въ 7049 (1541) году заго
релось на Буяне улице и выгорелъ Славенсий конецъ весь до Оедорова 
ручья (горела Торговая сторона Знаменская, посадъ, съ Буяне улицы 

*) Ярославово Дворище въ НовЪгород'Ь, соч. Куприянова (памяти, книжка Новгор. 

губ., 1860). 
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до Оедорова ручья;—Торговая сторона отъ бедоровскаго ручья до Ивана 
святого до Опокъ).—Ом. Ручей.—Примгъчанге. Въ 1696 году была де
ревянная башня на Оедоровскомъ ручье, сгоравшая въ томъ году; а отъ 
бедоровскаго ручья къ реке Волхову уцелело тогда отъ пожара 10 ба-
шенъ, въ томъ числе одна каменная (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

II. 

ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ НОВАГОРОДА *). 

Акила апостолъ. Церковь эта находилась за посадомъ, въ конце 
Алексеевской улицы, на всполье (Археол. опис. Новг. церк. древн., 
ч. I, стр. 228). 

Акимъ.—См. 1оакимъ. 
Александръ Свирскш. Церкви во имя этого святаго, построен-

ныя въ XVI веке, находились: одна въ Духовомъ монастыре на во-
ротахъ, а другая—приделъ у церкви св. Прокошя на Ярославле дворе 
(Арх. оп. Новг. церк. древн. ч. I, стр. 125 и 275). 

Алексей св. А) Въ 6848(1340) году погорелъ Людинъ конецъ до 
св. Алексея.—Въ 6899 (1391) году опять Людинъ конецъ погорелъ отъ 
Введешя съ Пруской улицы до св. Алексея. — Въ 7001 (1493) году 
крестный ходъ отъ Образа повернулъ на лево къ реке, да рекою по
шелъ въ Горньчарской конецъ къ Олексею святому, къ деревянной 
церкве, а отсюда вспольемъ къ Духу Святому въ монастырь. — Б) Въ 
6907 (1399) году (по трет. Летоп. въ 6917 г.) поставлена каменная 
церковь св. Алексея въ Торгу, у св. Богородицы (постави приделъ у 
св. Богородицы церковь камену св. Екатерину и св. Алексея человека 
Бож1я;—церковь камену святаго праведнаго Алексея человека Бож1я у 
святей Богородицы Успешя въ Торгу). **)—В) Въ 7048 (1540) году по
ставлена и освящена каменная церковь съ трапезою, въ Георпеве мо
настыре, Алексей мигрополиТЪ Московской, а обложена бысть въ 7046 
году.—Примгъчанге. По росписи церквамъ, 1615 года значатся церкви: 
а) Алексея митрополита приделъ у Анастас1я Великаго ***) въ Камен-

: У) Опис. Новг. церквей въ Писцовой книг!* 1628—1629 г. (Изв. Импер. Археол. Обще

ства, т.Ш\—Запись о Новгор. ружвыхъ церквахъ (Врем. Моск. Общ. Ист. и Др., кн. 24*. 

**) ПридФлъ этотъ упоминается въ Устава Новгородскаго СоФтйсваго собора, XVII в. 

(Опис. слав, рукоп. моек, синод, библ., № 399, стр. 374). 
5 1  **) Т. с. у Анастасии великомученицы (?). 
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номъ городе, и въ Юрьеве монастыре въ трапезе; б) Алексея человека 
Вож1я приделъ у Успешя на Козье бородке, и деревянный храмъ въ сло
боде Тонкой *). 

Анастасия св. Въ 6925 (1417) году поставлена церковь св. Ана
стасы однодневная (въ Каменномъ городе).—Въ 6948 (1440) году по
ставлена каменная церковь св.- Анастасш.—Въ 7048 (1540) году по
ставлена въ Каменномъ городе каменная церковь св. мученицы Ана
стасш, отъ мору заветная.—Въ 7059 (1551) году заложена церковь св. 
Анастасш на новомъ месте, во владычне дворе, возле ев. Богородицы 
Похвалы, да и старой церкви плиту въ новую церковь вделаша.—При-
мгъчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значится въ Каменномъ го
роде храмъ Анастасш Великш **). 

Андрей св. А) Въ 6925 (1417) году совершена каменная цер
ковь св. Андрей на Щитной улице (Андрея Первозваннаго по Щитной 
улице).—Въ 7016 (1508) году на Щитной улице выгорела вся церковь 
св. Андрея (погорела Знаменская Торговая сторона, загорелось съполя, 
погорелъ апостолъ Андрей Первозванный).—Въ 7048 (1540) году об
ложена каменная церковь съ трапезою у Андрея апостола на Щитной 
улице, приделъ св. Зосимы и Савватхя Соловецкихъ.—Въ 7066 (1558) 
году обложили церковь камену теплую у Ондрея святого на Щитной 
улице, св. преподобныхъ Соловецкихъ Савваия и Зосиму. — Въ 7969 
(1561) году освящена каменная церковь съ трапезою Козма и Дам1анъ, 
приделъ на Щитной улице у Ондрея святого.—Б) Въ 6879 (1371) году 
поставлена каменная церковь св. Андрея Уродиваго на Сетецки (Ан
дрея Блаженнаго въ монастыре на Оитецке).—Примгъчанге. По Писцо-
вымъ книгамъ XVI века значатся храмы: Андрей святой на Щитной 
улице и Андрей Христа ради юродивый въ Ситецкомъ монастыре.—По 
росписи церквамъ, 1615 года, значатся храмы: Андрей Первозванный 
на Щитной улице и Андрей Стратилатъ въ Каменномъ городе на 
воротахъ.—Въ 6986 (1478) году 1оаннъ III, окруживъ Новгородъ вой
сками, назначилъ одному изъ отрядовъ стоянку у Андрея святого на 

*) Кроме того составитель Археол. опис. Новгор. церк древн., ч I, стр. 19 и 230, 

показываетъ. церковь Алексея человека Бояпя за болынммъ валомъ въ Людине конце, на 

Алексеевской улице, построенную въ 1455 году, и у Знамен1я приделъ св. Алексея ми

трополита; но первое показашо взято изъ письменнаго летописца Николо-Дворищенскаго 

собора и сведено съ извемчемъ третьей Новгородской летописи, где назваше построено 

въ означенномъ году церкви пропущено, а между темъ по другимъ Новгородснимъ лето-

писямъ значится постройка въ 1455 году, вменво въ Алексеевской улице, церкви 1оанна 

Милостиваго, что обозпачено и въ одвомъ изъ списковъ трет, летописи. 

**) Анастас1я великомученица (?). 
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Городищ^ (Рукоп. розр. кн. принадл. Императ. Русскому Археол. 
Обществу *). 

Антипа священному ченикъ. По упомянутой росписи церк
вамъ, 1615 года, храмъ этого святаго значится въ Розважскомъ муж-
скомъ монастыре. 

Антонш св. А) Въ 6719 (1211) году арх1епископъ Антонш створи 
полату Митрофаню церковь св. Антошя.—Въ 6925 (1417) году постав
лена каменная церковь св. Антонш у Спаса на Хутыни (Антошя Ве-
ликаго на Хутыни).—Въ 6927 (1419) году поставлена деревянная цер
ковь св. Антонш Великш на вратехъ въ монастыре на Вяжищахъ. — 
Б) Въ 7045 (1537) году въ Онтоновомъ монастыре освящена церковь 
каменная преподобный Антонш (П. С. Лет., VI, 300).—Примгъчанге. 
По росписи церквамъ, 1615 года, значатся храмы: Антоши Великш на 
Никитине улице и въ Хутине на воротахъ, и чудотворецъ Антонш въ 
Антонове монастыре. (Въ последнемъ приделъ Антошя Римлянина 
построенъ въ 1671 году, какъ значится въ Археол. опис. новг. церк. 
древн., ч. I, стр. 461). Тутъ же, на стр. 611, указанъ приделъ Ан
тошя Печерскаго въ Сыркове монастыре, построенный около 1690 года. 

Антоновъ монастырь. Въ 6625 (1117) году игуменъ Антонъ за-
ложилъ каменную церковь св. Богородицы, монастырь (Рождество Бого
родицы).—Въ 6635 (1127) году заложена трапезница каменная Анто-
номъ игуменомъ.—Въ 6873 (1365) году поставлена каменная церковь 
св. Сретеше на воротахъ, въ Антонове монастыре.—Въ6886 (1378) году 
погорелъ Антоновъ монастырь весь и церковь Пресвятыя Богородицы 
погорела; тогда была свинцомъ побита.—Въ 6904 (1396) году погорелъ 
Антоновъ монастырь, и св. Богородица огоре, и Сретеше огоре. — 
Въ 6979 (1471) году Антоновъ монастырь былъ сожженъ. — Въ 7041 
(1533) году обложена каменная церковь съ трапезою Сретеше Господне 
въ Онтоновомъ монастыре, въ Плотинскомъ конце, а въ 7043 (1535) 
году совершена, и затемъ освящена въ 7045 (1537) году (обложена 
трапеза въ Антоньевскомъ монастыре, а подписана въ лето 7046; 
тамъ же священа каменная церковь Сретеше Господне въ 7045 году).— 
Примгъчанге По Писцовымъ книгамъ XVI века значится въ Антоно-
вомъ монастыре Рождество Пречистыя.—Роспись церквамъ, 1615 года, 
показываетъ въ Антоньевскомъ монастыре храмы*. Рождество Пресвятыя 
Богородицы, да чудотворецъ Антонш, да на воротехъ храмъ 1оаннъ 

*) Указываютъ еще на приделъ Андрея Первозваннаго у св. Никиты (Арх. оп. 

Новг. цер. древн., ч. I, стр. 395). 
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Предтеча *).— Въ 1662 году за Антошевымъ монастыремъ состояло 200 
дворовъ. 

АнуфрЩ св. Въ 7037 (1529) году освящена деревянная цер
ковь преподобный Ануфрей въ монастыре на Болотове-(П. С. Лет., 
VI, 287). 

Апостолы св. А) Въ 6700 (1192) году окончена и освящена цер
ковь св. Апостолъ на Силинищи.—Въ томъ же году сгорела отъ грозы 
церковь св. Апостолъ на Холме.—Въ 6701 (1193) году срубили цер
ковь св. Апостолъ на Холме, Живогложю (см. Петръ и Павелъ). — 
Б) Въ 6738 (1230) году поставлена скудельница у св. Апостолъ въяме, 
на Пруской улице (скуделницу у 12 Апостолъ на Пруской улице). — 
Въ 6866 (1358) году поставлена деревянная церковь св. Апостолъ 12 
(поставлена церковь каменная св. 12 Апостолъ на Софшской стороне, 
межь Чудинцевы и Пруской улицъ, на Пропастехъ).—Въ 6940 (1432) 
году поставлена деревянная церковь св. Апостолъ на Чудинцеве улице 
(постави церковь древяну.св. Апостолъ 12 и монастырь устроиша и 
скуделницы).—Примгъчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значится 
у старой скудельни храмъ каменный 12 Апостолъ**).—Изъ надписи на 
одной книге видно, что у 12 Апостолъ было два придела: св. Пара-
сковьи й св. Екатерины (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 164). 

Аркажъ монастырь. Въ 6661 (1153) году Аркадъ игуменъ сруби 
церковь св. Богородицы Успеше и состави себе монастырь (Аркадш 
заложи церковь каменную Успеше, отъ Великаго Новагорода три по
прища).—Въ 6696 (1188) году заложена каменная церковь св. Бого
родицы Успеше въ Аркажи монастыре, а въ следующемъ году освя
щена. — Въ 6714 (1206) году на воротахъ въ Оркажи монастыре по
ставлена церковь св. Симеона Столпника Дивногорца.—Въ. 6903 (1395) 
году поставлена каменная церковь Соборъ св. Михаила, въ Аркажи мо
настыре. — Въ 6915 (1407) году поставлена каменная церковь Чудо 
архистратига Михаила въ Хонехъ, въ Аркажи монастыре. —Въ 1588 
году дана обельная грамота Успенья Пречистые Богородицы Аркажа 
монастыря игумену беодосью съ братьею на данныя ко всемъ четыремъ 
престоламъ ихъ же монастырсме вотчины (Ист. Акт., т. I, № 222).— 
Примгъчанге. Писцовыя книги XVI века показываютъ Аркажъ мона

*) Былъ еще приделъ Василия Блаженнаго (Арх. оп. Новг. церк. древн. ч. I, стр. 470). 

**) Ныне у 12 Апостоловъ, па Пропастяхъ совершаети разъ въ годъ арх1*ерейская 

служба, при чемъ на Пропастяхъ служити панихида по уб1*енвыхъ воинахъ, хотя въ по* 

ставленвыхъ тутъ скудельницахъ были похоронены погибппо во время сильныхъ голодовъ 

и повальныхъ моровъ. 
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стырь въ конце Горончарскаго конца, и упоминаютъ въ немъ храмы: 
Пречистыя и Одигитрш.—По росписи церквамъ, 1615 года, въ Аркажи 
монастыре значатся: каменный храмъ Успеше Богородицы, да въ тра
пезе каменной Чудо архистратига Михаила.—Въ 1662 году во владе-
нш Аркажьскаго монастыря было 10 дворовъ. 

Арсешевъ монастырь. Въ 7070 (1562) году на Ярославле дво
рище поставленъ монастырь Рождество Пресвятыя Богородицы, нари-
цается Арсешевъ монастырь, храмъ древянъ.—По росписи церквамъ, 
1615 года, значится монастырь Арсеньевъ, а въ немъ деревянные храмы: 
Рождество Христово, да Рождество Богородицы.—Въ списке монасты-
рямъ, 1662 года, за которыми числились дворы, Арсеньевъ монастырь 
не упоминается. Въ 1696 году монастырь выгорелъ (Доп. къ Ист. Акт., 
т. XII, № 82) *). 

Аванасш св. А) Въ 6704 (1196) году заложена каменная цер
ковь св. Кирила въ монастыре на Нелезене, на Лубяней улице (на Не-
лезине острове церковь Аеанас1я и Кирила).—Б) Въ 6898 (1390) году 
поставлена церковь св. Аванасш въ единъ день (поставили церковь де
ревянную св. святителей Аеанас1я и Кирила въ единъ день за собор
ного церковью въ Каменномъ городе детинце).—Въ 6924 (1416) году 
совершена церковь св. Аванасш (поставили церковь каменную св. ве-
ликихъ чудотворцевъ Аоанас1я и Кирила за св. Соф1ею). — Въ 7059 
(1551) году заложена церковь св. Аванасш во владычне дворе, возле 
св. Богородицы Похвалы **).—В) Въ 7055 (1547) году горело на Со
фшской стороне за рекою, въ Кожевникахъ, отъ Дослани улицы все 
побережье, отъ Дмитр1я святого до деревянной стены, и у Дмитр1я свя
того маковица огорела, а крестъ сняли, съ придела крестъ же сняли 
съ Оеонасья святого.—Примгъчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, 
значатся храмы Аеанас1я и Кирилла: въ Каменномъ городе на воро
тахъ, на Дмитревской улице у великомученика Димитр1я и въ Кирил-
ловомъ монастыре. 

Благов-Ьщеше. А) Въ 6611 (1103) гсду ***) залежена церковь 
Благовещеше на Городище. — Въ 6850 (1342) году заложена церковь 
св. Благовещеше на Городище, порушенная. — Въ 6851 (1343) году 

*) Отъ этого монастыря осталась маленькая церковь св. Арсешя, находящаяся на 

берегу Волхова, вправо отъ церкви архангела Михаила; впрочемъ церковь св. Арсешя 

построена уже поел® 1722 года, на месте, где подвизался преподобный и где въ часовне 

лежали его мощи до перенесения въ Бирилловъ монастырь. 

**) Это скорее всего церковь св. мученицы Анастасш. 

***) По первой СОФТ йеной Летописи—въ 6607 году. 
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окончена каменная церковь на Городище св. Благовещеше и освяще
на.—Въ 6853 (1345) году поставлена каменная церковь на Городище 
Благовещеше Пресвятыя Богородицы, порушенная.—Б) Въ 7041 (1533) 
году освящена каменная церковь Благовещеше на старомъ окладе въ 
Ооимьине монастыре. — В) Въ 6870 (1362) году поставлена каменная 
церковь св. Благовещеше на Михайлове улице (Благовещеше на Вит-
кове улице).—Въ 7049 (1541) году на Михайлове улице сгорела цер
ковь Благовещеше.—Въ 7050 (1542) году покрывали церковь св. Бла
говещеше новымъ тесомъ и потоки новые. —Г) Въ 6687 (1179) году 
заложена каменная церковь св. Богородицы Благовещеше (въ мона
стыре).—Въ 6697 (1189) году окончено росписаше церкви св. Благо
вещешя.—Д) Въ 7063 (1555) году поставленъ монастырь на Розваже 
улице, съ трапезною церковш Благовещешя Пресвятыя Богородицы.— 
Примгъчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значатся храмы Благо
вещешя: на Михайлове улице, на Городище, въ монастыряхъ: Благо-
вещенскомъ, Вяжицкомъ,- Ковалеве и въ Розважскомъ.—Престолы Бла
говещешя значатся еще: по описи 1682 года въ Зверинскомъ, и по 
описи 1685 года въ Юрьеве монастыряхъ (Арх. оп. Новг. цер. древн., 
ч. I, стр. 143, 408 и 579). 

Благов'Ьщенскш монастырь. Въ 6678 (1170) году арх1епископъ 
Ил1я й братъ его Гавршлъ создаста монастырь св. Богородицы Благо-

л 
вещеше.—Въ 6688 (1180) году въ монастыре Благовещенскомъ зало
жена каменная церковь Богоявлешя Господня на вратехъ (заложена 
церковь каменная Богоявлеше у св. Благовещешя въ монастыре, на 
воротехъ). —Въ 6930 (1422) году поставлена каменная церковь Воскре-
сешя Христова у Благовещешя въ монастыре *). — Примгъчанге. Въ 
Писцовыхъ книгахъ XVI века упоминается Благовещенскш монастырь 
на Гзени, а также въ Горончарскомъ конце. — По росписи церквамъ, 
1615 года, въ Благовещен'скомъ монастыре значатся храмы: Благове
щеше, да на полатяхъ Оеодоръ Студшскш, дана воротахъ: Богоявлеше 
и 1оаннъ арх1епископъ.—Въ 1662 году Благовещенскш монастырь вла-
делъ 25 дворами. • 

Богородица. А) Въ 6625 (1117) году игуменъ Антонъ заложилъ 
церковь камену св. Богородицы, монастырь. — Въ 6627 (1119) году 
совершена церковь Антонова св. Богородица. — Въ 6633 (1125) году, 
исписаша божницу (церковь) Антонову. — Въ 6886 (1378) году, при 
пожаре въ Антонове монастыре, сгорела церковь св. Богородицы; 

Новгородск1й Благовещенский монастырь (Калейдоскопъ, № 49). 
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тогда была свинцомъ побита.—Въ 6904 (1396) году сгор^лъ Антоновъ 
монастырь, и св. Богородица огоре, бяше бо свинцомъ побита.—Б) Въ 
6871 (1363.) году подписана церковь св. Богородицы на Болотове, въ 
монастыре.—В) Въ 7019 (1511) году поставлена церковь св. Богоро
дицы на Вотской дороге.—Г). Въ 6704 (1196) году владыкою Марти-
р1емъ подписана церковь на воротахъ св. Богородицы.—Въ 6839(1331) 
году заложи владыка Василей городъ каменъ отъ святого Володимера 
до св. Богородицы, а отъ Богородицы до Бориса и Глеба. — Въ 6927 
(1419) году въ церкви св. Богородицы у городныхъ воротъ грозою убило 
сторожа.—Въ 6998 (1490) году былъ пожаръ на мосту у городныхъ во
ротъ, и церковь св. Богородицы огорела. — Д) Въ 6922 (1414) году 
былъ пожаръ въ монастыре на Деревянице, и церковь каменная св. 
Богородицы огорела.—Е) Въ 6835 (1327) году поставлена церковь св. 
Богородицы на Десятине. — Ж) Въ 6656 (1148) году зажжена грозою 
церковь св. Богородицы въ Зверинце, въ монастыре.—Въ 6700 (1192) 
году у святы я Богородицы въ Зверинце поставлена игуменья. — Въ 
6808 (1300) году срубили церковь св, Богородицы въ монастыре въ 
Зверинце.—Въ 6843 (1335) году заложена и совершена церковь св. 
Богородицы въ Зверинце (Успеше Пресвдтыя Богородицы въ Зверин-
цахъ.) — 3) Въ 6931 (1423) году совершена каменная церковь св. 
Богородицы на Колмове. — И) Въ 6900 (1392) году на Лисичьей 
горке сгорела деревянная церковь св. Богородицы (и весь монастырь 
погорелъ. — Въ 6901 (1393) году поставлена каменная церковь св. 
Богородицы на Лисичье горке (на Лисье горке;—на Хрестьцахъ)— 
Въ 6911 (1403) году подписана церковь св. Богородицы на Лисичьи 
горке.—Въ 6916 (1408) году подписана церковь св. Богородицы на 
Лисичьей горке. — I) Въ 6707 (1199) году поставлена церковь св. 
Богородицы на Михалице. — Въ 6871 (1363) году подписана цер
ковь св. Богородицы на Молоткове, въ Моисееве монастыре. — Въ 
6885 (1377) году сгорела отъ грозы церковь св. Богородицы на 
Михалице.—Въ 6887 (1379) году заложена каменная церковь св. Бого
родицы на Михалице (на Молоткове). —Е) Въ 6798 (1290) году, при 
случившемся возмущенш, взята Пруская улица и сожжена, при чемъ 
огорела церковь св. Богородицы.—Въ 6856 (1348) году горела Пруская 
улица, и церковь св. Богородицы огорела. — Л) Въ 6865 (1357) году 
поставлена церковь св. Богородицы въ Радоковичахъ.—Въ 6893 (1385) 
году совершена каменная церковь св. Богородицы въ Радоковичахъ. — 
М) Въ 6641 (1133) году на Торговище срублена деревянная церковь 
св. Богородицы.—Въ 6643 (1135) году заложена каменная церковь св. 

7 
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Богородицы на Торговище (Успеше Пресвятыя Богородицы на Торго
вище, на Козьей Бородке).—Въ 6652 (1144) году совершена камен
ная церковь св. Богородицы на Торговище.—Въ 6848 (1340) году сго
рела церковь св. Богородицы въ Торгу, при чемъ сгорелъ попъ.—Въ 
6896 (1388) году поновлена церковь св. Богородицы въ Торгу. — Въ 
6966 (1458) году поставили каменную церковь св. Богородицы въ Торгу, 
на старой основе (а старую церковь каменную же порушавъ).—Въ 7049 
(1541) году, при пожаре на Торговой стороне, церковь Пресвятыя 
Богородицы на Козьемъ Броду засыпалася. 

Богоеловсшй монастырь. Въ отрывке Русской летописи, подъ 
1528 годомъ, монастырь этотъ значится на Витке (П. С. Л/Ьт., VI, 285). — 
Въ списке монастырей, 1662 года, которые владели дворами, мона
стырь этотъ не упоминается. 

Богоявлеше. А.) Въ 6688 (1180) году въ монастыре Благове-
щенскомъ заложена каменная церковь Богоявлеше на воротахъ (въ мо
настыре у Благовещешя Богородицы).—Въ 6690 (1182) году окончена 
церковь св. Богоявлешя на воротахъ.—Въ 6698 (1190) году окончена 
церковь св. Богоявлеше на воротахъ.—Б.) Въ 6929 (1421) году совер
шена каменная церковь Богоявлешя на поле (въ монастыре на поле; — 
на реке Веряжи). — Примгъчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмы Богоявлешя Господня значатся: на Опокахъ у Дмитр1я велико
мученика, на Рогатице у Ипат1я Гангрскаго, въ Благовещенскомъ мо
настыре на воротахъ, въ Богоявленскомъ монастыре на Вотской до
роге. — Указываютъ еще престолы Богоявлешя: на владычне дворе, 
приделъ въ Софшскомъ соборе, приделъ у Дмнтр1я Селунскаго на Слав-
кове улице. 

Богоявденскш монастырь. А) По росписи церквамъ, 1615 
года, значится Богоявленскш монастырь, мужской, на Вотской дороге, 
а въ немъ храмъ Богоявлеше Господне каменный, да трапеза деревян
ная съ храмомъ СпиридОна Тримиеунтскаго. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI 
века упоминается Спасъ на Вотской дороге.—Б) Въ 6986 (1478) году 
1оаннъ III, окруживъ Новгородъ со всехъ сторонъ, назначилъ одному 
изъ отрядовъ стоянку на Соколове горе у Богоявлешя въ монастыре 
(рукоп. кн. Розр. прин. Импер. Русск. Археол. Обществу).— Примгъчанге. 
Въ списке монастырямъ, 1662 года, которые владели дворами, Бого
явленскш монастырь не упоминается. 

Бориоъ и Глйбъ. А) Въ 6654 (1146) году поставлена церковь 
св. Бориса и Глеба въ городе.—Въ 6675 (1167) году заложи Сотко Сы-
тиниць церковь камену святую мученику Бориса и Глеба при арх1епи-
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скоц'Ь Илш (деревянный храмъ св. Софш стоялъ въ концй Епископлц 
улицы, надъ рЪкою Волховомъ, ИД& же нын'Ь поставилъ Сотко сотникъ 
церковь св. страстотерпцевъ князей Русскихъ Бориса и Гл&ба;—по ко-
нець Пискупли улицы, надъ Волховомъ р'Ькою, до Каменнаго детинца 
града строешя, ид& же последи поставилъ Сотко богатой церковь ка-
мену св. мученикъ Бориса и Глйба въ л&го 6558, яже та церковь стояла 
въ Еаменномъ города д^тинцгЬ, близь каменной градной стЪны; — на Со-
фшской сторонЬ заложи церковь камену св. мученикъ Бориса и Гл&ба, 
въ Околотка, Сотко Сытиничь, въ Еаменномъ городй Д'Ьтинц'Ь). — Въ 
6681 (.1173) году освящена церковь Бориса и ГлЪба въ городЪ. — Въ 
6728 (1220) году у Бориса и ГлЬба вступились за посадника Тверди-
слава Прусы, Людинъ конецъ и Загородцы.—Въ 6770 (1262) году сго
рала отъ грозы церковь Бориса и Гл4ба: горазда бо бяше и лЪпа.— 
Въ 6808 (1300) году въ церкви Бориса и Гл'Ьба поставленъ арх1епискоиь 
беоктистъ.—Въ 6810 (1302) году заложена каменная церковь св. Бо
риса и Гл'Ьба, которая порушилась. — Въ 6813 (1305) году освящена 
церковь св. Бориса и Гл'Ьба.—Въ 6858 (1350) году (по четв. .Мзтоп. 
въ 6859 г.) поновили каменную церковь св. Бориса и Глйба въ Еамен
номъ города, въ ОколоткЪ, Ор&ховскимъ серебромъ, что ставилъ Сотко 
Сытиничь при арх1епико1гЬ Василш. —Въ 6908 (1400) году заложенъ 
городъ д&тинецъ каменный отъ св. Бориса и ГлЗзба.—Въ 6913 (1405) 
году сгорЬла вся церковь св. Бориса и Глйба (въ Околотк-Ь).—Въ 6949 
(1441) году поставлена церковь св. Бориса и Гл'Ьба на старой основа, 
въ ОколоткЬ.—Примгьчанге. Церковь эта упоминается въ уставй о го-
родскыхъ мостехъ: «отъ Бискупли улици съ Прусы до Бориса и Глйба».— 
В) Въ 6932 (1424) году поставлена каменная церковь на Езени св. Бо
риса и Глйба, и монастырь возгражденъ.—В) Въ 6732 (1224) году по
строена каменная церковь св. Павла исповедника *), и въ ней на по-
латйхъ устроенъ прид&лъ св. Бориса и Гл^ба. — Г) Въ 6808 (1300) 
году срублена церковь св. Бориса и Гл&ба на Подолй.—Въ 6848 (1340) 
году сгорала церковь св. Бориса и Гл-Ьба на Подол& и потомъ пала.— 
Въ 6885 (1377) году совершена каменная церковь въ Плотникахъ (въ 
Плотницкомъ концЪ, на Торговой сторонЬ, на Запольской улиц^ совер
шена церковь каменная св. Бориса и Гл^ба).—Въ 7029 (1521) году за
горалось на Торговой сторонЬ, въ Плотинскомъ конц-Ь, у Бориса и 
ГлЬба, на Запольской улиц^, причемъ выгорали Оловянка и Евоимьинъ 
монастырь (П. С. ЛЬт. VI, 281).—Въ 7044 (1536) году обложена ка

*) Въ Павдовоиъ дФвичьЪ монастырь 
7* 
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менная церковь св. великомученикъ Бориса и Гл-Ьба, туто же на по-
латЬхъ чудотворецъ Никола, а въ другомъ крилЬ св. Владимеръ, въ 
Плотинскомъ конц^, на старомъ м^стЬ церковнЬмъ; и прежняя убо цер
ковь каменная же была о единомъ верей, да отъ многихъ л4тъ обетшала, 
и они ту раздрушиша до основашя, а основашя и земли не двигнуша; 
и на томъ основаши обложили церковь о пяти версЬхъ и совершили ю 
въ пять мЬсяць и верхъ свели, понеже мастеры были урочные Новго-
родсте 20 человЬкъ болшихъ мастеровъ, и даша отъ дЬла мастеромъ 
50 рублевъ и 3 новгородскую; а поставлена бысть и строена дв-Ьма 
улицы: Запольскою и Еонюховою, и всЬмъ приходомъ тое церкви (П. С. 
ЛЬт., VI, 300). — Въ 7045 (1537) году совершена каменная церковь 
св. Бориса и ГлЬба въ Плотникахъ (въ Отрывка Русской летописи, подъ 
7045 годомъ, П. С. Л/Ьт., VI, 303, говорится, что въ томъ году освя
щена-церковь Борисъ и Гл-Ьбъ, съ двумя престолами на полатЬхъ: св. Ни
колы и св. Владимера, въ Плотинскомъ концЬ, у градной стЬны; и 
что тогда же поставленъ притворъ каменной у св. Бориса и Гл"Ьба въ 
Плотинскомъ концгЬ). Д)—Въ 7049 (1541) году, при пожар^ на Торговой 
сторон^, огорЬла церковь св. Бориса и ГлЬба въ Кожевникахъ. Церковь 
Бориса и Глйба на Запольской улицЬ упомянута въ рукописномъ УставЬ 
Новгородскаго Софшскаго собора, составленомъ при царЬ Михаил^ 
беодоровичЬ, послЬ 1630 года (Опис. Слав. Рукоп. Моск. Синод. Библ., 
№ 399, стр. 376).—Е) Въ 6819 (1311) году погорали Торгъ и Славно, 
при чемъ сгорала деревянная церковь св. Бориса и ГлЬба.—Въ 7002 
(1494) году, при пожарЬ, начавшемся съ Дворища, огорЬла церковь св. 
Бориса и ГлЬба.—Въ 7114 (1606) году сгорала церковь Бориса и Гл^ба 
въ Торгу (загорались лавки въ Рыбникахъ у Бориса и ГлЬба, и церковь 
сгорала, вм^ст^ съ Пятницею и другими соседними).—Прим?ьчапге. а) 
По росписи церквамъ, 1615 года, храмы Бориса и Гл"Ьба значатся: въ Еа
менномъ городЬ на воротахъ, на Опокахъ, на Славковой улицЬ у Димитр1я 
Селунскаго, на Запольской улицЬ *), въ Еожевенномъ **) ряду въ Торгу, 
въ ЕириловЬ монастыре прид^лъ и въ монастырь на Гзени (кромЬ того 
въ Арх. оп. новг. церк. древн., ч. 1, стр. 225, показывается храмъ Бо
риса и ГлЬба въ Розважскомъ монастырЬ). —б) Въ лЬтописи, подъ 6839 
(1331) годомъ находится извЬст1е о томъ, что въ этомъ году заложенъ 
каменный городъ отъ Богородицы до Бориса и Гл^ба (до св. Бориса и 
ГлЬба до церкви каменной на Торговой сторонЬ, отъ Волхова). 

*) Въ 1696 году начался большой, пожаръ въ Запольской улиц^ близь церкви Бориса 

и Гл-Ьба (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

**) Въ рыбномъ? Въ Кожевноыъ былъ придЬлъ у св. Георпя. 
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Варвара св. Въ 6646 (1138) году княгиню Святославлю держали 
у св. Варвары въ монастыре.—Въ 6668 (1160) году княгиню впустили 
въ монастырь св. Варвары.—Въ 6675 (1167) году умерла игумепья 
св. Варвары.—Въ 6726 (1218) году заложена каменная церковь св. Вар
вары въ монастыре, а въ слЬдующемъ году окончена.—Въ 6910 (1402) году 
Черницинци поставили (въ дйвичи монастыре) каменную церковь св. Вар
вары (а старую розбшпа). — Въ 7034 (1536) году огорела церковь 
св. Варвары въ Варваринскомъ монастырь (П. С. Лет., VI, 282). 

Варваринъ монастырь. Въ.7060 (1552) году былъ пожаръ въ 
Варваринскомъ монастыре.—Въ 7079 (1571) году похоронена въ Варва
ринскомъ монастыре некая боярыня.—Въ 7220 (1712) году освящена 
деревянная церковь архангела Михаила въ Варваринскомъ монастыре.— 
Примгьчанге. По Писцовымъ книгамъXVI века Варваринъ монастырь 
значится на Черницыной улице.—По росписи церквамъ, 1615 года, зна
чатся въ Варварине девичье монастыре каменные храмы св. Варвары 
и Всехъ Святыхъ.—Въ списке монастырей, 1662 года, владевшихъ дво
рами, этотъ монастырь не упоминается.—См. Варвара св. 

Варлаамъ св. А) Въ 6918 (1410) году (по трет. Летоп. въ 
6916 г.) въ воротахъ Лисицкаго монастыря поставлена каменная цер
ковь преподобнаго Варлама Хутынскаго.—Б) Въ 6954 (1446) году по
ставлена каменная церковь св. Варлама на ХутынЬ, а на верху коло-
колница.—Въ 7060 (1552) году освящена церковь въ трапезе на Ху-
тыне преподобнаго чудотворца Варлама, а строена три года, а прежде 
была каменная же не велика.—В) Въ 7044 (1536) году сделанъ верхъ 
каменный у св. чудотворца Варлаама на Дворище, что поставили при-
делъ на Николскомъ голбце, а прежде былъ верхъ древянъ (П. С. Лет., 
VI, 298).—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы св. Вар
лаама значатся: на Ярославле дворе у Николы чудотворца приделъ, въ 
Розважскомъ монастыре на воротахъ деревянный и на ХутынЬ два, изъ 
которыхъ одинъ въ трапезе. 

Варяжская божница, цервы. Въ 6660 (1152) году сгорело въ 
Торгу 8 церквей, а 9-я Варязьская.—Въ 6689 (1181) году загорелась 
отъ грому Варяжская церковь на Торговище.—Въ 6700 (1192) году де
ревянную церковь Соборъ св. 1оанна Предтечи перенесли на иное ме
сто, а на томъ месте поставиша немецкую ропату, и о томъ бысть чудо 
о посаднике Добрыне. — Въ 6725 (1217) году, во время большаго по
жара, погорелъ въ Варяжской божнице товаръ весь Варяжскш, безъ 
числа.—Въ 6783 (1275) году, при пожаре на княжи дворе, подлЬ не~ 
мецкаго двора, огорели 4 каменныя церкви, а пятая немецкая. — Въ 
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6819 (1311) году Варяжская божница огорела.—Въ 7003 (1495) году 
великш князь велЬлъ отнять божницу у нЬмецкихъ гостей *). 

Василгй св. Въ 6659(1151) году построена церковь св. Васюпя.— 
Въ 6702 (1194) году, при пожаре на ЛрышовЬ улице, сгорала цер
ковь св. Васил1я.—Въ 6703 (1195) году срублена церковь св. Васшпя 
у Воздвижешя, Ноздрьцина. — Въ 6769 (1261) году сгорала церковь 
св. Васил1я, а въ сл^дующежъ году поставлена вновь.—Въ 6877 (1369) 
году заложена каменная церковь на Ярышове улице (св. Васшпя на Яры
шове улице), а въ сл-Ьдующемъ году совершена и освящена. — При
мгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значатся храмы: а) Ва-
сйл1я Кесаршскаго на Розважи улице приделъ у Преображешя и на Но
винке; б) Васил1я Паршскаго на Новинке.— Указываютъ еще на при
делъ Васил1я Влаженнаго въ Антонове монастыре, значущшся въ описи 
1646 года (Арх. оп. новг. церк. древ., ч. I., стр. 470). 

Введете. Въ 6899 (1391) году загорелось на Пруской улице у 
Вёдешя св. Богородицы. —Въ 6963 (1455) году поставлена каменная 
церковь Ведетя Пресвятыя Богородицы на Пруской улице изнова, а 
старуй порушавъ. — Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмъ Введешя значится на Новинке.—Еще былъ храмъ Введетя, при-
Делъ у Петра и Павла въ Славне, на Холму, построенный въ 1616 
году (Арх. оп. новг. церк. древп., ч. I, стр. 325). 

ВеряжсвШ монастырь. По Писцовымъ книгамъ значится Вёряж-
скш Троиций монастырь на Клопске, на реке Веряжи; въ немъ цер
кви: св. Троицы, Покровъ, преподобнаго Михаила, Ивана Предтечи, 
Ивана Лествичника да приделъ Петръ Стратилатъ (неосвященные), и 
Николая чудотворца въ трапезе.—Въ списке монастырямъ, 1662 года, 
Веряжскш Троицкш монастырь не упоминается.—См. Клопскгй мона
стырь. 

Владимирская икона св. Богородицы. Въ 7056 (1548) году 
поставленъ храмъ каменный и монастырь устроенъ Сретеше Владим1р-
сшя иконы Богоматери, иже нарицается Сыркова пустыня на речке Ве
ряжи.—Въ 7062 (1554) году поставлена въ Сыркове монастыре камен
ная церковь Пречистыя Владычицы Владимерсюя. — Примгьчанге. По 
росписи церквамъ, 1615 года, храмъ Пречистыя Владим1рск1я значится 
въ Сырковомъ монастыре.—Указываютъ еще на приделъ Владим1рсшя 
иконы Бож1ей Матери въ церкви св. Климента, устроенный въ XVII 
веке (Арх. оп. новг. церк. древн., ч. I, стр. 329). 

*) О происхождении немецкой божницы в-ь Новгород* си. Обе. Архивъ 1827, ч. 26, 

Л& 6, стр. 196 
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Владилпръ.—См. Володимеръ. 
ВласШ св. Въ 1165 году поставленъ арх1епископъ 1оаннъ, свя-

щенствовавпий у священномученика Влас1я, на Волосове улице (Приб. 
ко вт. Новг. Летоп.).—Въ 6692 (1184) году срубили новую церковь 
св. Влас1я.—Въ 6887 (1379) году поставлена деревянная церковь св. Вла-
С1я на Волосовой улице (по четв. Летоп., въ 6889 г.).—Въ 6915 (1407) 
году поставлена каменная церковь св. Власш въ Людинй конце (на 
Волосове улице).—Въ 6926 (1418) году поставлена каменная церковь 
Влас1й святый на Черницинй улице.—Примгьчанге. По росписи церк
вамъ, 1615 года, каменный храмъ св. Влас1я значится на Волосовой 
улице *). 

Воздвижете. Въ 6702 (1194) году, при пожаре на ярышове 
улице, сгорЬла церковь св. Воздвижете.—Въ 6703 (1195) году сруб
лена церковь новая св. Воздвижешя и св. Васшпя и св. Дмитр1я Ноздрь-
цина.—Въ 6872 (1364) году поставлена деревянная церковь св. Воздви
жете.—Въ 6905 (1397) году сгорела церковь св. Воздвижете. — Въ 
6923 (1415) году совершена каменная церковь въ Людине конце св. Во
здвижете (на Софшской стороне).—Въ 7034 (1526) году огорела цер
ковь Воздвижете Честнаго Креста (П. С. Лет., VI, 282).—Примгь
чанге. По росписи церквамъ, 1615 года, каменный храмъ Воздвижешя 
значится на Здвиженской улице.—Воздвижете на Воздвиженской улице 
упомянуто въ Рукоп. Уставе Новг. Соф. Собора XVII в. (оп. Сл. Рукоп. 
Моск. Синод. Библ., № 399 стр. 372). У архангела Михаила на Михайлове 
улице былъ приделъ Воздвижете, который, по надписи на колоколе, 
упоминается еще въ 1692 году (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, 
стр. 373). 

Вознесете. А) Въ 6683 (1175) году загорелось отъ Деигуниць 
и огорела церковь св. Вознесете.—Въ 6693 (1185) году заложена ка
менная церковь св. Вознесете (на Пруской улице).—Въ 6699 (1191) 
году освящена церковь святаго Вознесешя.—Въ 7074 (1566) году вылиты 
колокола для Вознесенской церкви на Пруской улице, на заполье (Опис. 
Новг. Соф. Собора, стр. 16).—Б) Въ 7037 (1529) году освященъхрамъ 
Вознесете Господне у св. Николы на полатехъ, на Дворище (II. С. 
Лет., VI, 286). — Примгьчанге. а) По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмы Вознесешя Господня значатся: на Пруской улице, на Ярославле 
дворе, у Николы чудотворца приделъ, въ Ситецкомъ монастыре въ тра
пезе, въ Юрьеве монастыре на полатехъ, въ Сыркове монастыре въ 

*) Г. Красовъ справедливо ваключаетъ, что въ извЪстш 6926 г. ошибочно написано: 

?Вдаси Святый», в*. «Всц Свдтш», 
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рощ-Ь. —Еще указываютъ на старшшыя церкви Вознесешя: въ Вяжиц-
комъ монастыре, построенную въ 1698, возобновленную въ 1702 и освя
щенную въ 1703 годахъ, и въ СырковЬ монастыре, четырехпрестоль-
ную, выстроенную около 1690 года и считавшуюся въ 1694 году но-
вымъ строешемъ (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 600, 609, 
611).—б) По показашю рукописной летописи Николо-Дворищскаго со
бора, церковь Вознесешя на Пруской улице заложена въ 1092 году 
(тамъ же, стр. 11). 

Вознесенскш монастырь. По Писцовымъ книгамъ XVI века, 
монастырь этотъ значится въ Загородскомъ конце. — Въ списке мона-
стырямъ, 1662 года, владевшимъ дворами, Вознесенскш монастырь не 
упоминается. 

Вододимеръ св. А) Въ 6819 (1311) году поставлена каменная 
церковь на воротахъ, отъ Неревскаго конца, св. Володимера (на воро-
техъ, св. Володимера, крестившаго Рускую землю, на каменномъ городе 
детинце). — Въ 6839 (1331) году заложенъ городъ каменный отъ св. 
Владимера до св. Богородицы.—Въ 6847 (1339) году погорелъ Около-
токъ отъ св. Владимера. — Въ 6922 (1414) году погорелъ Неревскш 
конецъ отъ св. Владимера до Гзени. — Въ 6980 (1472) году огорела 
церковь св. Владимеръ.—Б) Въ 7044 (1536) году, при постройке церкви 
св. Бориса и Глеба въ Плотинскомъ конце, на Запольской улице, 
устроенъ на полатехъ приделъ св. Владимеръ; церковь освящена въ 
7045 году (П. С. Дет., VI, 300Примгьчанге. По росписи церквамъ, 
1615 года, храмъ князя Владюпра 'значится въ Каменномъ городе на 
воротахъ. 

Волотовскш монастырь. По упомянутой росписи церквамъ, въ 
монастыре на Болотове значится храмъ Уснете Богородицы и въ де
ревянной трапезе храмъ Никола чудотворецъ *). — Примгьчанге. Въ 
1662 году Волотовскш монастырь владелъ 3 дворами. 

Воскресете. А) Въ 6926 (1418) году поставлена деревянная 
церковь Воскресете Христово на Варежской улице въ Павлове мона
стыре.— Въ 6929 (1421) году совершена каменная церковь Воскресе
те у Благовещешя въ монастыре (Воскресете въ Павлове монастыре).— 
Въ 6931 (1423) году совершены каменныя церкви: Воскресете Хри
стово въ Павлове монастыре на Павловой улице и Воскресете Хри
стово у Благовещешя въ монастыре.—Въ 7040 (1532) году приделанъ 
верхъ у Воскресешя Христова на Торговой стороне, на Павлове улице, 

*) По Писцовыиъ книгамъ XVI вЪка значится монастырь Пречистыя на Болотов^ 

горФ. 
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во имя 1акова брата Господня по плоти (у св. Воскресешя на Павлове 
улице поставлены придельныя церкви: св. апостола 1акова Заведеева 
и Зачат1е св. 1оанна; см. П. С. Л/Ьт., VI, 289).—Въ 7049 (1541) году 
огорела церковь Воскресешя Христова на Вареской улице.—Въ 1595 
году Воскресенсме попы съ Павловы улицы били челомъ на Терентья 
Огибалова въ поличномъ (Ак. до юр. б. отн., т. II, стр. 179).—Б) Въ 
6804 (1296) году поставлена каменная церковь св. Воскресешя на во
ротахъ (на градныхъ камениыхъ воротахъ).—Въ 6906 (1398) году по
ставлена каменная церковь св. Воскресете на воротахъ (на воротахъ 
градныхъ каменныхъ).—Въ 6908 (1400) году подписано св. Воскресе
те на воротахъ.—В) Въ 6843 (1335) году залоя^ена каменная церковь 
св. Воскресешя на Деревяницй въ монастыре.—Въ 6856 (1348) году 
подписана церковь Воскресете Христово на Дервянице въ мона
стыре *).—Г) въ 6703 (1195) году поставлена каменная церковь Вос
кресешя въ Мигре монастыре, въ Людине конце на Красной горке.— 
Въ 6929 (1421) году залило водою Воскресете въ Людине конце.— 
Д) Въ 6923 (1415) году освящена деревянная церковь св. Воскресете 
Господне на Красной горке (на Красномъ поле на корке) у Плотниц-
каго конца и монастырь устроенъ, а каменная построена въ 6926 (1418) 
году.—Е) Въ 7080 (1572) году святили церковь Воскресете Христово 
въ монастыре на Лютове горе, по Московской дороге.—Примгьчанге. 
По Писцовымъ книгамъ XVI века значатся: Воскресете въ Славен-
скомъ конце, и въ Запольской улице, а также Воскресете монастырь 
конець Никитины улицы. — По росписи церквамъ, 1615 года, храмы 
Воскресешя Христова значатся: въ Каменномъ городе на воротахъ, на 
Нутной улице у апостола Филиппа приделъ, на Павлове улице, въ 
Деревяницкомъ монастыре **), въ монастыре на СокольнЬ въ трапезе. 

ВоскресенсвШ монастырь. Въ 6644 (1136) году сгорела цер
ковь св. Воскресете монастырь.—Въ 6700 (1192) году умерла игу
менья св. Воскресешя.—Въ 6703 (1195) году заложена каменная цер
ковь св. Воскресете въ монастыре (въ Мигре), а въ следующемъ году 
окончена (заложи святое Воскресете на поле, монастырь).—Въ 6926 
(1418) году поставлена каменная церковь Воскресете Христово, общш 
монастырь.—Въ известш подъ 7080 (1572) годомъ упоминается на 

*) Въ 1700 году церковь эта построена вновь, по причин^ ветхости старой по

стройки (Опис. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 624). 

**)• Изъ надписи на одной икон'Ь видно, что въ этомъ монастыре въ 1700 году 

устроенъ и освященъ храмъ Воскресешя Христова (Оп. Яовг. церк. древн., ч. II, 

стр. 91). 
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Деревянице Воскресенскщ монастырь.—Примгьчанге. По Писцовымъ 
книгамъ XVI в-Ька Воскресешше монастыри значатся въ Горончар-
скомъ конце (Спаскш морастырь) и на Павлове улице.—Въ росписи 
церквамъ, 1615 года, показаны: а) Воскресенскш девичь монастырь, а 
въ немъ каменные храмы: Воскресете Христово, да Иванъ Милости
вый; б) монастырь на поле Воскресете Христово, храмъ каменный.— 
Въ списке монастырямъ, 1662 года, владевшимъ дворами, упоминается 
только Деревеницкш монастырь. 

Всевододъ св. Въ Археол. опис. Новг. церк. древн. (ч. I, стр. 
407) показанъ приделъ св. князя Всеволода Псковскаго въ церкви 
Алексея митрополита, построенной въ 1540 году въ Юрьеве монастыре. 

Вси Святш. Въ 6926 (1418) году поставлена каменная церковь 
Всехъ Святыхъ на Чернацине улице.—Въ 7034 (1526) году храмъ этотъ 
огорелъ.—Примгьчанге. Цо росписи церквамъ, 1615 года, значится въВар-
вариномъ девиче монастыре каменный храмъ Всехъ Святыхъ.—Указы
ваютъ еще на храмъ Всехъ Святыхъ въ Юрьеве монастыре, значущшся 
въ описи 1685 года (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 408). 

Входъ въ Герусадимъ. Въ 6844 (1336) году заложена каменная 
церковь Входъ въ 1ерусалимъ, где теремецъ былъ, а въ следующемъ 
году совершена и освящена.—Въ 6846 (1338) году повеле владыка 
писати церковь Входъ въ 1ерусалимъ Исаш Гречину съ други; начато 
съ 4 мая.—Въ 6847 (1339) году кончаша церковь владычню пишуще.— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, Входъ въ 1ерусалимъ 
значится въ Еаменномъ городе.—См. 1ерусалимъ. 

Вязкицшй монастырь. По упомянутой росписи церквамъ въ этомъ 
монастыре значатся храмы: Никола чудотворецъ, 1оаннъ Вогословъ, Евеи-
мш владыка Новгородский—все каменные, да Благовещеше Богоро
дицы.—Монастырь имелъ въ Новегороде дворы: одинъ на Яковле и 
Дослане улицахъ, купленный въ 1583 году, а другой въ Еаменномъ го
роде у Пречистенскихъ воротъ, купленный въ 1631 году (Юрид. Акты, 
№№ 94 и 99 и стр. 224).—Существующая ныне соборная церковь по
строена въ 1681 и освящена въ 1685 и 1691 годахъ, а въ 1688 году 
монастырь выгорелъ, после чего все церкви, кроме соборной, были ра
зобраны и на место ихъ поставлены друпя, до ныне существующая; въ 
1698 году построена церковь 1оанна Богослова и Вознесешя, и въ томъ 
же году бурею сорвало: съ соборной церкви две восточныя павы, а 
съ Богословской пять главъ, кресты и кровлю; возобновлеше произве
дено: Богословской церкви, въ которой престолъ 1оанна Богослова освя-
щенъ, въ томъ же году, а соборной въ 1708 году, въ которомъ освя* 
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щенъ Вознесенскш престолъ; въ томъ же 1708 году построена коло
кольня (Опис. Новг. дерковн. древн., ч. I, стр. 600, 601).—Изъ акта 
1671 года видно, что Вяжицкш монастырь считался въ 10 верстахъ отъ 
Новагорода (Ак. до юр. б. отн., т, III, стр. 329).—Примгьчанге. Въ 
1662 году Вяжицкш монастырь имйлъ Въ своемъ влад-Ънш 596 дворовъ. 

Гавршдъ архангелъ. По роспися церквамъ, 1615 года, камен
ный храмъ архангела Гавршла значится на Новинке.—См. Соборъ ар
хангела Гавртла. 

ГеоргШ св. А) Въ 6689 (1181) году срублена церковь св. Теор
ия.—Въ 6811 (1303) году срублена деревянная церковь св. Теория на 
Борьковеулице.—Въ6850 (1342) году, при пожарена Дапьславле улице, 
сгорела церковь св. Георпя.—Въ 6940 (1432) году заложена церковь 
Юрья на Боркове улице.—Въ 6941 (1433) году совершили Борковцы ка
менную церковь св. Георпя (совершена церковь каменная великомуче
ника Георпя на Софшской стороне на Борковой улице).—Въ 7049 
(1541) году огорела церковь св. Георпя на Боркове улице.—Б) въ 6894 
(1386) году сгорела на Городище церковь св. Георгш.—В) Въ 6641 
(1133) году срублена деревянная церковь на Торговище св. Георпя.—Въ 
6807 (1299) году, при пожаре на Торговой стороне, на Варяжской ве
ликой улице, сгорела церковь св. Георгш.—Въ 6811 (1303) году сруб
лена деревянная церковь св. Теорий въ Торгу.—Въ 6819 (1311) году 
сгорела церковь св. Георпя въ Торгу.—Въ 6864 (1356) году Лубянцы 
поставили каменную церковь св. Георпя, вместо деревянной (церковь 
на Лубяници въ Торгу каменную св. Георпя).—Въ 6886 (1378) году 
поставлена церковь св. Георпя въ Торгу. —Въ 6896 (1388) году сго
рела церковь св. Георпя въ Торгу.—Въ 6918 (1410) году находилась 
церковь св. Георпя въ конце Лубянки.—Въ 6950 (1442) году конецъ 
весь погорелъ до св. Георпя, и ту преста на Лубянице. — Въ 6979 
(1471) году погорела церковь св. Теорий въ Торгу.—Въ 7018 (1610) 
году было въ Великомъ Новегороде знамеше: въ Торгу нотцш шумъ и 
гласи и стонаше въ церкви великомученика Теория (П. С. Лет., 
VI, 327).—Въ 7049 (1541) году, при большомъ пожаре, у Егора свя-
таго въ Торгу притворъ засыпался.—Въ 7114 (1606) году сгорела цер
ковь св. Георгш въ Торгу *).—Г) Въ 6627 (1119) году заложена ка
менная церковь монастырь св. Теория (отъ града за три поприща Теор
ия).—Въ 6853 (1343) году поновлена церковь св. Георгш, покрытъ но-

*) Въ одной рукописи XVII в*ка скавано: «на Торговой сторон-Ь на Лубянице улицы 

у великомученика Георпя въ Торгу мощи блаяеннаго веодора» (Источники Русской Агх-

ографш, стр, 588), 
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вымъ свинцомъ, по распоряжению архимандрита 1осифа.—Примгьчанге, 
По росписи церквамъ, 1615 года, храмы св. Георпя значатся: на Бор
кове улице, въ Еожевномъ ряду въ Торгу, въ монастыре Аргамакова 
и въ Юрьеве монастыре.—Ом. Юръевъ монастырь. 

Григорш св. Арменскш. Въ 6953 (1445) году поставлена ка
менная церковь св. Григорш Велик1я Арменш на Хутине въ мона
стыре, а на верху колокольница. —Въ 7044 (1536) году свершена ка
менная церковь св. Григор1я Арменскаго, колоколница и часы въ одномъ 
месте, у Спаса на Хутыни (освященъ храмъ на Хутине, подъ коло-
колнею св. Григор1я Велимя Армеши).—Примгьчанге. Въ Отрывке Рус-
ской Летописи показанъ Григорш Арменскш на Хутине, противъ юж-
ныхъ дверей большой церкви, имея угловъ восмь, а двери пятеры 
(П. С. Лет., VI, 298).—По росписи церквамъ, 1615 года, храмъ Гри-
гор1я Арменскаго значится на Хутине, въ колокольнице. 

Гурш, Самомъ и Авивъ св. Въ 6919 (1411) году построена 
каменная церковь у св. Софш, со владычня двора, Гурш, Самону и 
Авиву.—См. Псповгьднши. 

Деревяництй монастырь. Въ 6883 (1375) году арх1епископъ 
Алексш удалился въ Деревяницкш монастырь.—Въ 6896 (1388) году 
владыка Алексей сошелъ въ монастырь св. Воскресешя на Деревяницу.— 
Въ 6922 (1414) году въ Деревяницкомъ монастыре былъ пожаръ.—По 
росписи церквамъ, 1615 года, въ Деревяницкомъ монастыре значится 
храмъ Воскресешя Христова. *)— Примгьчанге. Въ 1656 году, при построй
ке по большому Земляному валу деревяннаго рубленаго города, на долю 
Деревяницкаго монастыря досталось по разводу 22уя сажени (Ист. Акт., 
т. IV, № 106).—См. Воскресете, Деревяница. 

Десятинный монастырь.—Въ Отрывке Русской летописи, подъ 
1528 годомъ,упоминается монастырь на Десятине (П. С. Лет., IV, 285).— 
По Писцовымъ книгамъ XVI века значится Десятинный монастырь 
Пречистыя.—Роспись церквамъ, 1615 года, показываетъ въ девиче мо
настыре на Десятине храмъ Успеше Богородицы каменъ.—Монастырь 
этотъ находится на Софшской стороне, въ Неровскомъ (Людине, Гон-
чарскомъ) конце, между Прускою и Добрыниною улицами (Арх. оп. 
Новг. цер. древн., ч. I, стр. 209).—Въ 1662 году во владенш Деся-
тиннаго монастыря было 4 двора.—См. Десятина. 

Димитрш св. А) Въ 6703 (1195) году срубили церковь св. Ди-
митр1я Ноздрьцину (у Воздвижешя).—Б) Въ 6898 (1390) году сгорела 

*) Монастырь стоялъ на р. Деревяниц'Ь (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 622).— 

Въ 1662 году во влад^ши этого монастыря было 157 дворовъ. 
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церковь св. Димитр1я на ДаньславлЬ улицЬ (на ДосланЬ). — Въ 6902 
(1394) году поставили Даньславци каменную церковь св. Дмитр1я (св. 
великомученика Дмитргя Селунскаго на Дослани улиц'Ь, на Софшской 
сторонЬ).—Въ6911 (1403) году поставлена каменная церковь св. Дмитр1я 
Солунскаго на Дославни улицй.—Въ 6980 (1472) году огор&да церковь св. 
Димитрш на Даньславлй улиц'Ь.—Въ 7055 (1547) году на Софшской 
сторонЬ, въ Кожевникахь, горело отъ Дослани улицы, при чемъ у 
Дмитр1я святого маковица огорела,—Въ 7108 (1600) году загоралось 
на Софшской сторонЬ на БорковгЬ на большой улицЬ и горело по 
Розважу, а къ Дмитрйо святому до конца.—В) Въ 6769 (1261) году на 
СлавковЬ улиц'Ь сгор-Ьла церковь св. Дмитр1я. — Въ 6808 (1300) году 
срублена церковь св. Дмитр1я на БоянЬ улкЬ.—Въ 6834 (1326) году 
погорала Славкова улица отъ Дмитргя святого и до поля. — Въ 6889 
(1381) году заложена каменная церковь св. Дмитр1я на СлавковЬ улиц'Ь 
(великомученика Дмитр1я), а въ слЬдующемъ году совершена, и черезъ 
мало дней разсыпалась (и тое осени паде стЬна церковная отъ бедо-
ровы улицы). — Въ 6891 (1383) году совершена церковь св. Дмитр1я 
на Славковой улиц'Ь. — Въ 6911 (1403) году выгорала церковь св. 
Димитр1я на Славков'Ь улиц'Ь.—Въ 6971 (1463) году поставлена цер
ковь каменная св. Димитрш на Славков'Ь улиц'Ь, на старой основЬ.— 
Въ 7049 (1541) году, при болыпомъ пожар1! на Торговой сторонЬ, 
огорела церковь на Славков-Ь улицй Дмитрей святый (засыпалась 
церковь великомученикъ Димитрш на БуянЬ улиц'Ь). — Въ 7059 
(1551) году на Славков'Ь улиц'Ь въ церкви св. Дмитр1я вей иконы 
сгорЬли, кром-Ь церковныхъ дверей. — Въ 7068 (1560) году на Слав
ков'Ь улиц'Ь у св. великомученика Дмитр1я било людей громомъ. — 
Въ 7220 (1712) году огорЪла церковь св. Дмитр1я на Славковй улицй, 
на Торговой сторон^.—Г) Въ 6807 (1299) году, при пожарЬ на Тор
говой сторонЬ, на Варяжской великой улицгЬ, сгорала церковь св. Димит
рш.—Въ 6819 (1311) году сгор'Ьла деревянная церковь св. Димитр1я 
въ Торгу.—Въ 6862 (1354) году поставлена церковь св. Димитргя въ 
Торгу на Лубяниц'Ь (на Лубяной улиц'Ь).—Въ 6896 (1388) году сго
рала церковь св. Димитрш въ Торгу.—Въ 7016 (1508) году церковь св. 
Димитр1я въ Торгу выгорала вся и съ животы.—Въ 7049 (1541) году 
огорЬла церковь св. Дмитр1я на Опокахъ.—Въ 7114 (1606) году сго-
рЬла церковь страстотерпецъ Димитрш въ Торгу. — Примгьчанге. По 
Писцовымъ книгамъ XVI в^ка храмы Димитр1я святаго значатся на 
ДосланЬ и на Славковой улицахъ.—По описи церквамъ, 1615 года, храмы 
св. Димитр1я Селунскаго, великомученика, значатся: на Славковой улиц'Ь, 
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на Опокахъ н на Дмитревской улице, вей съ разными приделами, а 
также приделы на Росткин-Ь улице и на Яневй улиц'Ь. — По Отрывку 
Русской летописи видно, что въ 7042 (1534) году освящена каменная 
церковь св. Константина и Елены на ЯневЪ улиц'Ь, съ прид-Ьломъ ве
ликомученика Димитр1я. 

Духов ница. Въ 6951 (1443) году поставилъ владыка духовницу 
каменную на своемъ дворе. 

Духа Святаго монастырь.—См. Святый Духъ. 
Евдошя св. Сохранился антиминсъ для придельной у Николо-

дворищекаго собора церкви во имя св. преподобномученицы Евдокш, 
освященный въ 1627 году (Археол. опис. Новг. церк. древ., ч. I, 
стр. 261, 262). 

Евпатш св. Въ 6691 (1183) году поставлена церковь Евпатш 
святый на Рогатой улиц'Ь (Ипат1я на Рогатиц'Ь).—Въ 6877 (1369) году 
заложена каменная церковь св. Евпат1я (Ипат1я)на Рогатиц'Ь, а въ 
следующему году совершена и освящена.—Въ 6904 (1396) году зна
чится св. Евпатш на Щерков-Ь улиц'Ь *).—Въ 6911 (1403) году пого
рала Рогатица до Евпатш святого.—Въ 7059 (1551) году въ Евпатш 
святомъ на Рогатиц'Ь въ церкви вей иконы выгорали.—См. Ипатгй. 

Евстрат1й св. По росписи церквамъ, 1615 года, значится въ тра
пезе Сплавскаго монастыря храмъ великомученикь Евстратш. 

Евеим1Й св. А) Въ 6953 (1445) году поставилъ владыка церковь 
каменную теплую Евоим1я Великаго у себя на ейнйхъ, и подписана (по 
четв. Лйтоп., освящена въ 6955 году). —Б) По росписи церквамъ, 
1615 года, значатся престолы Евоим1я владыки Новгородскаго: въ Еа
менномъ город^ Еремлй на сйнЬхъ, на Холопьей улиц'Ь у Еозмы и 
Дам1ана приделъ, и въ Вяжицкомъ монастыре.—Былъ еще приделъ въ 
Яковлевскомъ соборЬ (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 205). 

Евеимгя св. См. Еввимъинъ монастырь. 
Евеимьинъ монастырь. Въ 6705 (1197) году поставленъ мона

стырь св. Евоимш въ Плотникахъ (церковъ камену св. Евоимш въ мо
настыре, въ Плотинскомъ конце).—Въ 6922 (1414) году совершена ка
менная церковь св. Евоимш въ Плотницкомъ конце (соверши церковь 
камену св. великомученицы Евоимш въ Плотницахъ и устроиша девичъ 
монастырь).—Въ 7029 (1521) году загорелось въ Плотинскомъ конце 
на Запольской улице у Бориса и Елеба, и выгорелъ Евеимьинъ мона
стырь, съ храмомъ св. мученицы Евоимш (П. С. Лет., VI, 281).—Въ 
7041 (1533) году освящена церковь Благовещеше на старомъ окладе, 

*) Тадч» щ) аерярй Дчцгородской Дътописи. 
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въ Оеимьине монастыре.—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, 
значится на Торговой стороне женскш Евеимьинъ монастырь, съ хра-
момъ Евеимш трехвальныя.—Монастырь этотъ упоминается и въ Пис-
цовыхъ книгахъ XVI века. —Въ 1662 году во влад'Ьнш монастыря было 
27 дворовъ.—Въ 1696 годо монастырь этотъ выгорЬлъ (Доп. къ Ист. 
Акт. т. XII, № 82). 

Егоръ св.—См. Георий. 
Екатерина св. Въ 6819 (1311) году сгорела въ Торгу деревян

ная церковь св. Катерины.—Въ 6907 (1409) году поставленъ приделъ 
у св. Богородицы, церковь каменная св. Екатерины,—Примгьчанге. По 
росписи церквамъ, 1615 года, храмы мученицы Екатерины значатся: 
на Козье бородке у Уснете приделъ, на Кузьмодемьяне улице у Козмы 
и Дам1ана приделъ. — По_ надписи на одной рукописи видно, что въ 
XVI веке приделъ св. Екатерины былъ у 12 Апостолъ (Археол. опис. 
Новг. церк. древн., ч. I, стр. 164). 

Жены Млгроносицы. Въ 6807 (1299) году, при пожаре на Тор
говой стороне, на Варяжской великой улице, сгорела церковь Женъ 
Муроносицъ.—Въ 6953 (1445) году поставили церковь новую на старой 
основе св. Женъ Муроносицъ княжанцы, на Ярославле дворище, на 
Торговой ктороне.—Въ 7018 (1510) году поставлена каменная церковь 
Женъ Муроносицъ на Ярославле дворище, на Торговой сторонЬ (а въ 
ней 3 службы); — Въ 7044 (1536) году у св. Женъ Муроносицъ, на 
Дворище, освященъ приделъ св. евангелиста Матвей, а прежде того 
престолъ былъ великомученникъ Прокошй, доколе церковь не была по
ставлена (П. с. Мт., VI, 299).—Тогда же у св. Женъ Муроносицъ 
основана каменная церковь, теплая, приделъ Сретеше Господне, а въ 
7046 году освящена (тамъ же, стр. 300, 303).—Въ 7049 (1541) году 
огорела церковь Женъ Муроносицъ.—Въ7080 (1572 году поставили но
вый колоколъ на Дворище у Женъ Муроносицъ, у двора Государева.— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значится на Ярославле 
дворе каменный храмъ Жены Муроносицы, съ приделами: Матвея апо
стола, да Сретешя Господня. 

Захар1я св. При постройке въ 1134 — 1135 г. церкви 1оанна 
Предтечи на Петрятине дворище устроенъ на полатехъ престолъ во 
имя св. Захарш (Доп. къ Ист. Акт., т. I, № 3).—По росписи церк
вамъ, 1615 года, у 1оанна Предтечи на Опокахъ значится приделъ 
Захар1я пророкъ. 

Зачат1е св. Анны. Въ 7037 (1529) году у св. Николы на Дво
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рищ'Ь, на полатехъ, освященъ приделъ Зачат1е св. Анны (П. С. Лет., 
VI, 286). 

Зачайв св. 1оанна Предтечи. Въ 6921 (1413) году поставлена 
каменная церковь на Десятине Зачатге св. 1оанна Предтечи (на Десятине, 
въ монастыре).—Въ 7040 (1532) году у Воскресешя, на Павлове улице, 
построенъ приделъ Зачат1е св. 1оанна Предтечи (П. С. Лет., VI, 289).— 
Въ 7041 (1533) году освященъ каменный приделъ у церкви Воскре
сешя Христова, на Павлове улице, Зачат1е 1оанна Предтечи. 

Звйринскш девичь монастырь значится въ росписи церквамъ, 
1615 года, съ каменнымъ храмомъ Положешя ризы, съ каменньшъ же 
собориымъ храмомъ Симеона Богопршмца и съ деревяннымъ храмомъ 
въ трапезе Николая чудотворца.—Примгьчанге. Въ 1662 году Зверинскш 
девичь монастырь владелъ 41 дворомъ. (Былъ еще другой Зверинъ 
девичь монастырь на Новгородской дороге).—См. Звгъринцы. 

Знамете. Въ 6840 (1332),году погорела церковь Знамете Бого
родицы.—Въ 6848 (1340) году церковь эта опять погорела.—Въ 6863 
(1355) году поставлена каменная церковь во имя св. Богородицы Зна
мете на Ильине улице.—Въ 6896 (1388) году церковь эта сгорела.— 
Въ 7036 (1528) году поновлена чудотворная икона Знамете, понеже отъ 
многихъ летъ обетшала зело; тогда же поновленъ и освященъ самый 
храмъ Знамете (П. С. Лет., VI, 284).—Въ 7049 (1541) году поста
вили церковь деревянную, наземную, на Ильине улице, Знамете свя
тое.—Въ 7069 (1561) году провожали на Ильину улицу къ Знаметю 
св. Богородицы образа, отправленные въ Москву.—Въ 7080 (1572) году 
крестный ходъ шелъ изъ Софш на Никитину улицу, а оттуда на Ильину 
улицу къ Знаметю.—Въ 7190 (1682) году прежняя церковь Знамете 
Пресвятыя Богородицы разобрана и место очищено и вновь на томъ 
же месте, пространства ради и вмещ^шя людского, построена церковь 
соборная Знамете Пресвятыя Богородицы велми пречюдна величествомъ 
и высотою вне и внутрь зело умерена и преукрашена. И въ 204 (1696) 
году мая въ 22 день освящена, и та церковь въ болшой пожаръ погорела и 
паки построилъ преосвященный 1овъ митрополитъ.... украсилъ.... и 
стеннымъ письмомъ внутрь и вне.—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 
1615 года, на Ильине улице значится храмъ Пречистыя Знамете. 

Зосима св.—См. Андрей, А. 
Иванъ Милостивый. Въ 6929 (1421) году совершена каменная 

церковь Иванъ Милостивый въ Людине конце.—Примгьчанге. По росписи 
церквамъ, 1615 года, каменный храмъ Ивана Милостиваго значится въ 
Воскресенскомъ девиче монастыре. 
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Иванъ св. А) Въ 6807 (1299) году, во время пожара, въ св. Иване 
надъ товаромъ сторожа убиша. — Въ 7002 (1494) году загоралось на 
Дворищ^, а Иванъ великш отняли.—Въ 7049 (1541) году горела Тор
говая сторона до Ивана святого до Опокъ, и погорелъ Иванъ святый 
на Опокахъ.— Б) Въ 7040 (1532) году устроенъ приделъ св. Иванъ въ 
новой церкви Успешя Богородицы, въ Еаменномъ городе (П. 0. Лет., 
VI, 289).—См. 1оаннъ. 

Ил1Я св. А) Въ 7029 (1521) году поставлена церковь св. Илш 
на сенйхъ въ Николине монастыре.—Б) Въ 7042 (1534) году сгорела 
церковь св. пророкъ Ил1я въ Петровскомъ монастыре, въ Горончарскомъ 
конце (П. С. Лет., VI, 292).—В)Въ 6924 (1416) году поставлена цер
ковь св. Ил1я въ конце Пруской улицы (деревянная, въ монастыре).— 
Въ 6925 (1417) году изъ остальныхъ бревенъ отъ однодневной церкви 
св. Анастасш поставлена церковь св. Илш на конце Пруской улицы.— 
Въ 6926 (1418) году поставлена каменная церковь св. пророка Илш въ 
девиче монастыре по конецъ Пруской улицы.—Въ 6979 (1471) году 
сгорела отъ грозы церковь Ил1я святый на Пруской улице. — Г) Въ 
6613 (1105) году погорели хоромы отъ ручья мимо Славно до св. Илш.— 
Въ 6652 (1144) году погорелъ Холмъ весь и церковь св. Илш. — Въ 
6654 (1146) году сделана церковь св. пророка Илш на Холме. —Въ 
6706 (1198) году заложена каменная церковь св. Илш на Холме (въ 
Славне).—Въ 6710 (1202) году совершена каменная церковь св. Илш 
на Холме, въ конце Славна.—Въ 6739 (1231) году погорелъ весь ко
нецъ Славенскш, даже до конца Холма, мимо св. Илш.—Въ 6763 (1255) 
году пешее войско стало отъ св. Илш противъ Городища. — Въ 6807 
(1399) году, при пожаре на Торговой стороне, на Варяжской великой 
улице, сгорела церковь св. Илш.—Въ 6843 (1355) году заложенъ ка
менный острогъ по оной стороне^тъ Илш святаго къ Павлу святому.— 
Въ 6877 (1369) году погорелъ Славенскш конецъ отъ Нутнон улицы 
до Илш святаго.—Въ 6963 (1455) году поставлена каменная церковь 
св. Илш въ Славне, на старой основе.—Въ 7049 (1541) году въ Славне 
огОрела церковь пророка Илш.—Въ 7075 (1567) году горЬло въ Славне 
на Загородской улице, и огорела церковь Ил1я святый и все мако
вицы.—Въ 7080 (1572) году крестный ходъ шелъ къ Знаметю, оттуда 
въ поле по Ильине улице, Загородскою улицею къ Илье пророку въ 
Славно, оттуда Большою улицею къ Софш.—Д) Въ 6926 (1418) году 
поставлена каменная церковь св. Илш у Спаса на Хутине (на Хутине, 
въ воротахъ).—Примгьчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI века значится 

8 
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Ил1я святый въ Славенскомъ конце *).—По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмы св. пророка Илш значатся: въ монастыре Николы Бйлаго въ 
трапезй, на Росткине улице у царя Константина приделъ, тоже на 
Яневе улице, въ Славне, на Красномъ сельце, въ Прускомъ заполье 
въ монастыре и въ Хутине на воротахъ. 

Ипатш св. Въ 6925 (1417) году въ церкви св. Ипаия на Рогат 
тице поплеша иконы отъ грому.—Въ 7055 (1547) году загорелось на 
Рогатице, и у Ипат1я святого верхъ огорелъ, да и притворъ розметали, 
да огорела колоколница.—Примтанге. По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмы св. Ипат1я значатся на Рогатице (Гангрскш) и на Щеркове 
улице (священномученикъ).—См. Евпатгй. 

Исповедники. Въ 6919 (1411)году поставлена церковь каменная св. 
Исповедникъ.—Примгьчанге. Поросписи церквамъ, 1615 года, значится въ 
Софшскомъ соборе приделъ Исповедники: Гурш, Самонъ и Авивъ.— 
См. Гурт, Самонъ и Авивъ. 

1аковъ св. А) Въ 6680 (1172) году заложена каменная церковь 
св. 1акова на Софшской стороне, въ Неревскомъ конце, въ болыпомъ 
земляномъ валу, на Яковлеве улице.—Въ 6734 (1226) году заложена 
каменная церковь св. 1якова въ Неревьскемъ конци.—Въ 6848 (1340) году 
погорйлъ Неревскш конецъ отъ поля на Розважи улице до св. 1акова, 
а семо до Чудинцевы улицы. — Въ 6850 (1342) году, отъ пожара на 
Даньславле улице, сгорела каменная церковь св. 1акова. — Въ 6899 
(1391) году было знамете отъ иконы Покрова Пресвятыя Богородицы 
у св. 1якова въ церкви на Яков ли улице, и тогда же повеле арх1епи-
скопъ строити полаты въ церкви у 1акова апостола надъ дверми и при
делъ устроити Покровъ Богородицы.—Въ 6931 (1423) году поставлена 
каменная церковь св. апостола 1акова на Добрынине улице на Софш
ской стороне (на Лужи, на Лужищи). — Б) Въ 7040 (1532) году при-
деланъ верхъ у Воскресешя Христова на Торговой стороне, на Пав
лове улице, къ церкви 1акова брата Господня по плоти (сделанъ храмъ 
св. апостолъ 1аковъ Заведеевъ, приделъ у св. Воскресешя на Павлове 
улице, см. П. С. Лет., VI, 289).—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 
1615 года, значатся: а) на Добрыниной улице храмъ каменный 1аковъ 
апостолъ; б) на Яковле улице храмъ каменный Яковъ апостолъ, съ 
приделомъ Покрова Богородицы; в) на Ильине улице у Знамешя при
делъ 1аковъ Афеевъ.—См. Яковъ. 

1ерусадимъ. Въ 7001 (1493) году крестный ходъ шелъ изъ Со-

*) На ИльинЬ улиц® (Опис. слав, рукоп. Моск. Синод, библ., № 399, стр. 372). 
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фш въ Испов'Ьднищия ворота, мимо 1ерусалима, къ Богородицкимъ во-
ротамъ городнымъ къ великому мосту.—См. Входъ въ 1ерусалимъ. 

1оавимъ и Анна св. Въ 6497 (989) году постави владыка, пер
вый епископъ 1оакимъ, первую церковь каменную Богоотецъ 1оакима и 
Анны; въ той же церкви и служиша до Софш.—Въ 7066 (1558) году 
поновляли прид'Ьлъ въ Софш святыхъ отецъ Акима и Анны. — Примгь
чанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI вйка упоминается «Лкимоанская 
церковь». —По росписи церквамъ, 1615 года, значатся: а) въ Камен
номъ горОд'Ь на воротахъ церковь 1оакимъ п Анна; б) на Щипачевй 
деревянный храмъ Акимъ апостолъ *).—Изъ пометы на одной рукописи 
начала XVI вгЬка: «служебникъ Лазаря праведнаго и св. праведныхъ 
Богоотецъ 1оакима и Анны» заключаютъ, что въ Лазаревомъ монастыре 
была церковь 1оакима и Анны, разобранная въ недавнее время, хотя 
церковь этого имени, какъ гласитъ надпись на деревянномъ подпре-
стольномъ крестЬ, была освящена въ 1733 году (Опис. Новгор. церковн. 
древн., ч. I, стр. 151, 152). 

1оаннъ св. А) Въ 6891 (1383) году заложена каменная церковь 
св. 1оанна въ Радоковичахъ (въ 6892 году совершена каменная церковь 
св. 1оаннаБогослова въРадоковицахъ, на Виткй рЪк'Ь).—Въ 6947 (1439) 
году въ Вяжицкомъ монастырь поставлена каменная церковь съ трапе
зою теплою св. апостола и евангелиста 1оанна Богослова, со многими 
монастырскими потребами, и хлЪбню подъ трапезою устроиша и под-
писашемъ подписаша.—Въ 6984 (1476) году горЬло на Пруской, Чу-
динцевой и Легощи улицахъ до 1оанна Богослова.—Б) Въ 7041 (1533) 
году освященъ прид'Ьлъ каменный у церкви Воскресешя Христова, на 
Павлов^ улиц'Ь, Зачат1е 1оанна Предтечи. — В) Въ 6858 (1350) году 
поставлена каменная церковь св. 1оаннъ Златоустъ въ Каменномъ го-
родЪ д-ЬтинцЬ, въ Околотк'Ь.—Въ 6883 (1375) году свершена каменная 
церковь св. 1оанна Златоуста въ каменномъ город'Ь, въ Околотк'Ь. — 
Въ 6938 (1430) году выгорала церковь 1оанна Златоуста. — Въ 6942 
(1434) году (по трет. Лйтоп. въ 6941 г.) поставлена каменная церковь 
1оаннъ Златоустъ въ Околотк'Ь на старой основ-Ь.—Въ 6943 (1435) году 
заложена на арх1ерейскомъ дворЪ на воротахъ каменная церковь св. 1оаннъ 
Златоустъ, осенью свершена и вскор'Ь затймъ развалилась; а въ слгЬ-
дующемъ году начали снова созидати въ другой рядъ, и 6945 году цер
ковь эта подписана. — Г) Въ 6689 (1181) году загор'Ьлась отъ грому 
Варяжская церковь на Торговшц'Ь, при чемъ сгор&ла церковь 1оанна 

*) Ошибка, см. А кила апостолъ. 
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Ишькова (Ищькова), которая въ томъ же году срублена вновь. — Въ 
6811 (1303) году срублена деревянная церковь св. 1оанъ Ишькова.— 
Въ 6819 (1311) году погорелъ Торгъ и сгорала церковь св. Ивана 
Ишькова.—Д) Въ 6807 (1299) году, при пожарй на Торговой сторонЬ, 
на Варяжской великой улицгЬ, сгорала церковь 1оаннъ Креститель. — 
Въ 6867 (1359) году поставлена каменная церковь св. 1оанъ у нЬмец-
каго двора (1оанна Крестителя, у нЪмецкаго двора, на Торговой сто
рон^).—Въ 6896 (1388) году сгор-Ьла церковь 1оаннъ Креститель.—Въ 
6979 (1471) году погорала церковь св. 1оаннъ у н^мецкаго двора. — 
Въ 7049 (1541) году огорйла церковь 1оаннъ Креститель у Нймецкаго 
двора.—Е) Въ 6701 (1193) году срублена церковь св. 1оанна Милости-
ваго на воротахъ у Воскресешя.—Въ 6894 (1386) году сгорйла церковь 
1оаннъ Милостивый у Воскресенья.—Въ 6930 (1422) году совершена 
каменная церковь св. 1оанна Милостиваго въ ЛюдинЬ конц'Ь.—Въ 6963 
(1455) году поставлена деревянная церковь (Гоанна Милостиваго) за 
болыиимъ валомъ, въ ЛюдинЬ конц'Ь, на Софшской сторонЬ, въ Алек
сеевской улиц-Ь.—Ж) Въ 6635 (1127) году заложена каменная церковь 
св. 1оанна на ПетрятинЬ двор^ (на Опокахъ).—Въ 6638 (1130) году 
свершена церковь св. 1оанна. —Въ 6807 (1299) году, при пожарй на 
Торговой сторонЬ, на Варяжской великой улиц'Ь, сгорала церковь 1оаннъ 
Предтеча.—Въ 6893 (1385) году въ св. ИванЬ, конець Славна, въ Торгу, 
погорали люди. — Въ 6961 (1453) году разрушена церковь каменная 
св. 1оанна Предтечи на ПетрятинЬ двор^, а нынЬ зовется на Опокахъ, 
и того же лйта совершена, а подписана церковь въ 6963 году. — Въ 
6980 (1472) году омазана извистш церковь св. 1оанъ на Петрятинй 
дворЬ.—Въ 7049 (1541) году огорела церковь на Опокахъ Иванъ свя
тый.—Въ 7114 (1606) году сгорала церковь 1оаннъ Предтеча на Опо
кахъ.—В) Въ 6899 (1391) году существовала церковь 1оаннъ Предтеча 
на Чудинцев'Ь улиц'Ь, гд'Ь митрополиту Кипр1ану отведено было под
ворье и мнопе дворы.—Въ 7049 (1551) году сгорала деревянная цер
ковь 1оанна Предтечи на Софшской сторонЬ.—И) Въ 6904 (1396) году 
сгорала церковь св. 1оаннъ въ РосткинЬ монастыр'Ь *). — I) Въ 6692 
(1184) году на ТорговигцЬ заложена каменная церковь св. 1оанна (зало-
жиша церковь древяну Соборъ св. Хоанна Предтечи, и въ л-Ьто 6700 
пренесли церковь древяну на иное мйсто, а на томъ мйст^ поста
вила немецкую ропату, и о томъ бысть чудо о посадник^ Добрынй).— 
К) Въ 7056 (1548) году святили церковь во владычнЬ дворй УсЬкно-

*) Рождество 1оанна Предтечи. 
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веше главы 1оанна Предтечи темницу (въ св. 1оанне Предтечи въ 
темници арх1епископъ Оеодосш подпоры древяныя изъ церкви выме-
талъ, да своды каменные досп^лъ, да надъ гробомъ чудотворцовымъ дО-

спйлъ теремци каменные, да и церкву всю выбелилъ, да и двери про-
билъ на северную сторону противъ чудотворцова гроба, да и оконъ въ 
церкви въ олтаре прибавилъ.—Примгьчанге. а) По Писцовымъ книгамъ 
XVI века значатся въ Веряжскомъ Елопскомъ монастыре церкви: Иванъ 
Предтеча и Иванъ Лествичиикъ. б) Въ росписи церквамъ, 1615 года, 
обозначены храмы св. 1оанна: Богослова въ Каменномъ городе Кремле 
въ Софшскомъ соборе приделъ, въ Витковомъ монастыре (Богослов-
скомъ), въ Вяжицкомъ монастыре *);—Златоуста въ Каменномъ городе 
два, изъ которыхъ одинъ на воротахъ въ Кремле;—Новгородекагб ар-
х1епископа въ Благовещенскомъ монастыре на воротахъ;—Предтечи въ 
Софшскомъ соборе приделъ **), у Немецкаго двора (Креститель), на 
Опокахъ ***), на Славкове улице у Дмитр1я Солунскаго приделъ, въ 
Антонове монастыре на воротахъ, въ Росткине монастыре (Рождество), 
в) Еще указываютъ храмы св. 1оанна: Богослова въ Софшскомъ соборе, 
существовавши въ 1504 году; на Хутине, построенный въ 1646 году, 
въ Антонове монастыре, поставленный въ 1680 году;—Новгородскаго 
арх1епископа въ Знаменскомъ соборе и въ Благовещенскомъ монасты
ре;—Предтечи при церкви Саввы Освященнаго и въ Сыркове мона
стыре, постр. около 1690 года (Археол. опис. Новг. церк. древн. ч. I, 
стр. 61, 224, 234, 441, 461, 535, 610). г) Церкви Ишькова и Кре
стителя едва ли не одно и то же. Нынешняя церковь на арх1ерей-
скомъ дворе 1оанна арх!епископа Новгородскаго устроена въ 1824 году 
(Оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 106). 

1она св. Въ рукоп. Уставе Новг. Софшскаго собора составлен-
номъ после 1630 г., при царе Михаиле Оеодоровиче, значится церковь 
1оны арх1епископа на Опокахъ (Опис. слав, рукоп. Моск. Синод. Библ., 
№ 399, стр. 373). 

Катерина. — См. Екатерина. 
Киридовъ монастырь. Въ 6704 (1196) году заложена, выстроена 

и освящена каменная церковь св. Кирилла въ монастыре на Нелезене, 

*) Посла пожара въ Вяжицкомъ монастыре, въ 1688 г., Богословская церковь по

строена вновь въ 1698 году и освящена въ 1702 году (Опис. Новгор. церк. древн., ч. I, 

стр. 600, 601). 

**) УсЬкновеше. 

***) Съ приД"Ёломъ пророка Захарш. 
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на Лубяной улице (на Нел-Ьзин^ острове церковь Аоанас1я и Кирила *).— 
Въ 7045 (1537) году выгорало въ Кирилове монастырь 5 келей (П. 
С. Д^т., VI, 301).—Въ 7056 (1548) году былъ пожаръ въ Кирилове 
монастыре на Журавье горке: погорела церковь св. Кирила и Аоа-
нас1я и другая св. Леонпя. — Примгьчанге. Кириловъ монастырь упо
минается въ Писцовыхъ книгахъ XVI вена. — По росписи церквамъ, 
1615 года, значатся въ Кирилове монастыре: храмъ Аоанасш и Ки-
рилъ, съ тремя приделами: Покрова Богородицы, Николая чудотворца 
и Бориса и Глеба, да въ трапезе храмъ Леонтш Ростовскш **).— 
См. Аванасгй. 

Киридлъ св. Въ 6980 (1471) году погорела церковь св. Кирилъ, 
приделъ у св. Дмитр1я на Даньславле улице.—Въ 7061 (1553) году 
поставлена деревянная церковь на площади, у кпяжаго двора, св. Ки
рила Белозерскаго, да св. мученика Христофора (две церкви постав
лены единаго дни).—Примгьчанге. а) Въ акте 1556 года сказано, что 
при церкви Кирила чудотворца Белозерскаго, да Христофора святаго 
состояло три попа и дьяконъ, и что церковь та поставлена ново (Доп. 
къ Ист.. Акт., т. I, стр. 134). б) По росписи церквамъ, 1615 года, 
значится въ Каменномъ городе храмъ деревянный Кирилъ Белозерскш.— 
См. Христофора. 

Киръ и 1оаннъ. По той же росписи значатся храмы Кира и 
1оанна: на Легоще улице у Флора и Лавра приделъ, и въ Славне у 
Илш пророка приделъ же. 

Климентъ св. Въ 6661 (1153) году на Торговой стороне зало
жена каменная церковь св. Климентъ, на Иворове улице. — Въ 6834 
(1326) году сгорела церковь св. Климента.—Въ 6894 (1386) году со
вершена каменная церковь св. Климента на Иворове улице.—Въ 6899 
(1391) году совершена каменная. церковь св. Климентъ на Иворове, 
въ Плотникахъ.—Въ 7024 (1516) году на Торговой стороне, въ Пло
тинскомъ конце, на Иворове улице, пала каменная церковь св. Кли
ментъ.—Въ 7028 (1520) году освящена церковь св. Климентъ на Иво
рове улице (П. С. Лет., VI, 281).—Въ 7049 (1541) году на Иворове 

*) Г. Красовъ, на основанш критическаго соображешя, замФчаетъ, что монастырь 

этотъ былъ не на ЛубяницЬ, и что это, вероятно, тотъ Кирилловъ монастырь, который 

существуетъ доселЬ и который действительно находится на острову, окруженный Жилоту-

гомъ и Малымъ Волховомъ. Въ самомъ д^лЬ нельзя не усмотреть, что Нел ,Ь8енъ пр!уро-

ченъ къ Лубяной улиц'Ь потому, что какъ создатели церкви Константинъ и Дмитръ бра-

теники, такъ и строитель ея Коровъ Яколичъ были съ Лубяной улицы. 

**) О состоянш этого монастыря въ конц'Ь XVI в^ка см. въ I т. Ист. Акт., Л5 242 

(1592 года) —Въ 1662 году за Кириловыыъ ыонастыремъ числилось 82 двора. 
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улице сгорала церковь Климентъ святый.—Въ 7114 (1606) году сго
рела церковь Климентъ святый на Иворове.—Примгьчанге. По росписи 
церквамъ, 1615 года, значатся храмы: Климента папы римскаго на Иво
рове улице, съ приделомъ св. Пятницы, и Священный Климентъ въ 
Липенскомъ монастыре. 

Клопсвп! монастырь. Въ 1367 году былъ написанъ образъ для 
Троицкаго Клопскаго монастыря (Опис. Новгор. церковн. древн., ч. II, 
стр. 82).—См. Веряжскгй монастырь. 

Ковалевъ монастырь. Въ 6853 (1345) году поставлена камен
ная церковь св. Спасъ на Ковалеве въ монастыре, 3 поприща отъ Ве-
ликаго Новаграда.—Въ 6894 (1386) году, по распоряжешю новгород-
скихъ воеводъ, Ковалевъ монастырь былъ сожженъ.—Въ 7001 (1493) 
году Ковалевскш игуменъ участвовалъ въ крестномъ ходу. — Въ 1671 
году Ковалеву монастырю принадлежалъ дворъ въ Новегороде на Лу
бянице улице (Юрид. Акты, Д° 133).—Примтанге. По росписи цер
квамъ, 1615 года, въ Ковалеве монастыре значатся: храмъ Преобра-
жешя Господня, да въ трапезе Никола чудотворецъ, да приделъ Бла-
говещеше.—Въ 1662 году во владенш Ковалева Опасного монастыря 
было 58 дворовъ. 

Козма и Дам1анъ св. А) Въ 7044 (1536) году поставлена де
ревянная церковь св. чудотворцовъ Козмы и Дам1ана въ Онтонове, на 
всполье (П. С. Лет., VI, 298). — В) Въ 7041 (1533) году освящена 
деревянная церковь чудотворцовъ Козмы и Дам1ана въ Кузнецахъ, на 
Гзени (тамъ же, стр. 290).—В) Въ 6894 (1386) году сгорела церковь 
св. Козмы и Дам1ана на Городище.—Г) Въ 6911 (1403) году на До-
слане улице поставлена каменная церковь св. Димитр1я, да Козмы и 
Дам1ана, каменная же. — Д) Въ 6853 (1345) году заложена церковь 
св. Козмы и Дам1ана на Кузмодемьяне улице и совершена.—Въ 7049 
(1541) году, при пожаре на Софшской стороне, огорела церковь Козмы 
и Дамхана на Кузмодемьяне улице.— Е) Въ 6654 (1146) году сделана 
церковь св. Козмы и Дамхана (на Холопье улице).— Въ 6689 (1181) 
году срублена церковь св. Козмы и Дам1ана. —Въ 6779 (1271) году 
поставлена церковь св. Козмы и Дам1ана на Холопье улице.—Въ 6811 
(1303) году срублена деревянная церковь Козмы и Дам1ана на Холопье 
улице.—Въ 6819 (1311) году сгорела церковь Козмы и Дам1ана.—Въ 
6838 (1330) году избранъ въ арх!епископы Григорш КалЬка, поиъ 
св. Козмы и Дам1ана съ Холопьи улицы.—Въ 6850 (1342) году горЬло 
отъ Дань с лав ли улицы въ гору доев. Козмы и Дамхана.—Въ 6858 (1350) 
году поставлена каменная церковь св. Козмы и Дам1ана на Холопье 
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улице.—Въ 6883 (1375) году на Холопье улице свершена каменная 
церковь Козма и Дам1анъ.—Въ 7219 (1711) году на Софшской стороне, 
на Холопье улице, построили церковь каменную новую Тихвинстя Пре
святыя Богородицы, а прежде была церковь Козмы и Дамгана.—Въ7220 
(1712) году освящена церковь каменная приделъ Козма и Дамаанъ на 
Холопье улице.—Ж) Въ 7069 (1561) году освящена каменная церковь 
Козма и Дам1анъ, приделъ на Щитной улице у апостола Андрея. — 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы Козмы и Дам1ана 
значатся: на Городище, въ кожевномъ ряду въ Торгу, на Кузмодемьян-
ской улице, (на Софшской стороне деревянная), на Холопье улице, въ 
Козмодемьянскомъ монастыре. 

Козмодемьянсшй монастырь.—По Писцовымъ книгамъ XVI 
века въ этомъ монастыре значится трапеза деревянная. — По росписи 
церквамъ, 1615 года, въ Козмодемьянскомъ монастыре на поле пока
заны: храмъ Козма и Дам1анъ, да каменная трапеза съ храмомъ Ди-
митр1я Прилуцкаго.—Въ списке монастырямъ, 1662 года, владевшимъ 
дворами, монастырь этотъ не упоминается. 

Колмовъ монастырь. Въ 6894 (1386) году, по распоряжешю 
новгородскихъ воеводъ, Колмовъ монастырь былъ сожженъ.—Въ 6928 
(1420) году поставлена въ Колмове монастыре деревянная церковь чудо 
архистратига Михаила.—Въ 7001 (1493) году Колмовскш игуменъ уча-
ствовалъ въ крестномъ ходу. — Примгьчанге. Монастырь этотъ упоми
нается въ Писцовыхъ книгахъ XVI века.—По росписи церквамъ, 1615 
года, значится въ Колмове монастыре храмъ Успеше Богородицы.—Въ 
1662 году Колмовскш Боскресенскгй монастырь владелъ 89 дворами.— 
См. Колмово. 

Кодокольница. Въ 6945 (1437) году водою подмыло часть Де
тинца, и оползе валъ земля отъ стены и падеся стена каменна и ко-
локолница отъ Волхова. —Въ 6947 (1439) году поставлена колокол-
ница каменная на старомъ месте, иде же палася до основашя. — Въ 
6963 (1455) году поставлена каменная колоколница. 

Константинъ и Едена св. Въ 6659 (1151) году построена цер
ковь св. Константина и Елены. — Въ 6732 (1224) году построена ка
менная церковь св. Константина и Елены, приделъ у св. Павла испо
ведника.—Въ 6898 (1390) году поставлена каменная церковь св. Кон
стантина и Елены на Яневе улице (на Росткине улице).—Въ 6908 
(1400) году поставлена каменная церковь св. Константина и Елены на 
Яневе улице. — Въ 7042 (1534) году освящена каменная церковь св. 
Константина и Елены на Софшской стороне, на Яневе улице, въ поле, 
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съ придйломъ великомученика Дмитр1я, а и преже того въ томъ храме 
была служба на земле, и уличане тое церкви помостъ церковный взды-
нули и устроили престолъ и службу на сйн^хъ (П. С. Лет., VI, 291).— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы царя Констан
тина значатся: на РосткишЬ улиц'Ь, тоже и на Яневе, а также на Ва-
реской улице въ Павлове монастыре приделъ. 

Крестъ. Въ 6898 (1385) году, при пожаре на МикитинЬ улице, 
отъ Креста въ поле не горело.—Въ 7001 (1493) году крестный ходъ 
шелъ новымъ мостомъ ко Кресту къ великому мосту, и отъ Креста по
нте лъ къ воротамъ и вошелъ въ городъ *). — См. Черный Крестъ, 
Чудный Крестъ. 

Есешя св. По росписи церквамъ, 1615 года, деревянный храмъ 
преподобныя Ксенш значится па Щипачеве. 

Лазарь св. Въ 6808 (1300) году срубили церковь св. Лазаря.— 
Въ 6892 (1384) году загорелось въ Неревскомъ конце у св. Лазаря и 
церковь сгорела.—Въ 7054 (1546) году выгорелъ весь конецъ Кожев-
ницкой и за городомъ за деревяннымъ подъ Лазаремъ, и у Лазаря свя
того притворъ розметали, да колоколницу подсекли.—Въ 7056 (1548) 
году горело на Софшской стороне за деревяннымъ городомъ, въ Кожевни-
кахъ подъ Лазаремъ, горело въ церкви св. апостолъ Петра и Павла **). 

Лазаревъ монастырь. Упоминается въ Писцовыхъ книгахъ XVI 
века, а по росписи церквамъ, 1615 года, значится Лазаревъ девичь 
монастырь, на Софшской стороне, а въ немъ храмъ Лазарь праведный.— 
Примгьчанге. Въ помете на служебнике начала XVI века сказано: 
<служебникъ Лазаря праведнаго и св. праведныхъ Богоотецъ 1оакима и 
Анны»; отсюда заключаютъ, что въ Лазаревскомъ монастыре была де
ревянная церковь 1оа,кима и Анны, разобранная въ недавнее время, хотя 
церковь этого имени, какъ видно изъ надписи па под престол ьномъ де-
ревянномъ кресте, была освящена въ 1733 году (опис. Новгор. церк. 
древн., ч. I, стр. 151, 152).—Въ списке монастырей, 1662 года, вла-
девшихъ дворами, Лазаревъ монастырь не упоминается. 

Леонтш св. По той же росписи церквамъ значится въ Кирилове 
монастыре въ трапезе деревянный храмъ Леонтш Ростовскш. 

*) Сназате о Чудномъ Кресте, священника Краснянскаго, изд. 1877 —Вообще о Нов-

городскихъ крестахъ: 1) Дрсвше кресты въ Новгороде архим. Макар1я. (Лев. Импер. Руск. 

Археод. Общества, т. II, стр. 84—102); 2) Каменный крестъ Новгородскаго СофШскаго 

Собора, Стасова (тамъ же, т. III); 3) Каменный крестъ у церкви Благовещешя въ Новго

роде, близь Аркажа монастыря, Сревневскаго (Христ)ансшя древности, книга У). 

**) Церковь св. Лазаря въ Новегороде (Школа рисования, 1858, № 2). 
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Липенсшй монастырь. Въ 6802 (1294) году написана икона 
святителя Николая въ Липенскш монастырь.—Въ 7060 (1552) году въ 
монастыре на Липне у чудотворца Николы сгорала трапеза.—Примгь
чанге. Липенскш монастырь, или монастырь на Линий, упоминается въ 
Писцовыхъ книгахъ XVI века.—По росписи церквамъ, 1615 года, въ 
Липенскомъ монастыре значатся каменные храмы: Николая чудотворца, 
да приделъ Священный Климентъ, да въ трапезе преподобный Сер-
гш.—Въ 1662 году Никольской Липецкой монастырь владелъ 13 
дворами. 

Лис1й, Лисицвш, Лисичь монастырь. Въ 6896 (1388) году 
поставлена деревянная церковь Рождество Богородицы на Лисичьи горе.— 
Въ 6900 (1492) году сгорелъ весь монастырь на Лисичьей горке (мо
настырь Лисицкой), съ деревянного церковью св. Богородицы.—Въ 6918 
(1410) году поставлена церковь камена на воротехъ Лисицкого мона
стыря во имя преподобнаго Варлама Хутынского.—Въ 7001 (1493) году 
игуменъ съ Лисьи горки участвовалъ въ крестномъ ходу. — Въ 7068 
(1560) году былъ пожаръ въ монастыре на Лисье горе. — Въ 7069 
(1561) году сгорела трапеза деревянная.—Примгьчанге. Въ Писцовыхъ 
книгахъ XVI века упоминается Лисш монастырь, или монастырь Пре
чистыя на Лисичьи горке, горе.—Въ Новегороде Лисицкому монастырю 
принадлежалъ дворъ на Иворовой улице (Ак. до Юр. Б. отн., т. II, 
№ 148, х).—Въ 1662 году Лисицкш монастырь владелъ 14 дворами. 

Лука евангелистъ. А) Въ 6715 (1207) году поставлена церковь 
св. Луки на Лубяной улице (на Лубянице), перенесенная съ Ко-
леня.—Въ 6837 (1329) году церковь св. Луки на Лубянице огорела.— 
Въ 6872 (1364) году поставлена деревянная церковь св. Луки. — Въ 
6911 (1403) году Лубяница горела до св. Луки.—Въ 6932 (1424) году 
совершена каменная церковь св. Луки на Лубянице.—Въ 7037 (1529) 
году освящена церковь св. апостола и евангелиста Луки на Лубянице 
въ поле; а и прежде въ томъ храме была служба на земле, и уличане 
тое церкви помостъ церковный вздынули и устроили престолъ и службу 
вверсе (П. С. Лет., VI, 287). — Въ 7210 (1702) году заложена ка
менная церковь на Лубянице улице Луки евангелиста, подле старой 
перкви.—Въ 1715 году на Торговой стороне, на Лубянице, поставлена 
каменная церковь придЬлъ Луки, евангелиста.—Б) Въ 6742 (1234) году 
сгорела отъ грозы церковь св. Луки въ Людине конце.—Въ 6923 (1415) 
году совершена каменная церковь въ Людине конце св. Луки (св. апо
стола Луки на Здвиженской улице, въ Людине конце).—Въ 7034 (1526) 
году сгорела церковь Лука .апостолъ.—Въ 7035 (1527) году освящена 
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каменная церковь св. апостола и евангелиста Луки на Лукине улице.-—При
мгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы апостола и евангелиста 
Луки значатся: въ земляномъ городе на Лукине улице и на Лубянице. 

Лютовъ монастырь. Въ акте 1556 года упоминается Лютовой 
горы Воскресенскш игуменъ (Доп. къ ист. акт., т. I, стр. 83). Въ 
1662 году Воскресенскш Подлютовскш монастырь владелъ 1 дворомъ. 

Лядскш, Лятскш монастырь. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI 
века упоминается Лядскш Никольскш монастырь или: монастырь въ 
Лядке, на Лятке.—По росписи церквамъ, 1615 года, значится мона
стырь на Лятке, а въ немъ каменный храмъ Никола чудотворецъ, да 
въ трапезе Троица, каменный же.—Въ 1662 году Никольской Ляцкой 
монастырь владелъ 8 дворами. 

Мар1я Египетская. Въ 7100 (1592) году построена церковь св. 
Марш Египетск1я тамъ, где была церковь Милостиваго Спаса Проис-
хождеше Честныхъ древъ Креста, за олтаремъ св. Софш. 

Мар1Я Магдалина. По росписи церквамъ, 1615 года, деревян
ный храмъ св. Марш Магдалины значится на Дослане улице. 

Маркъ евангелистъ. Въ 7041 (1533) году поставлена церковь 
деревянная моровая св. апостола Марка въ Околотке (поставлена цер
ковь деревянная св. апостола и евангелиста Марка единаго дня). — 
Повеле арх1епископъ лесъ имати на рле въ Славной, церковь рубити 
св. апостола и евангелиста Марка (П. С. Летоп., "VI, 290).—Примгь
чанге. По' росписи церквамъ, 1615 года, храмъ св. апостола и еванге
листа Марка значится въ Каменномъ городе. 

Матвей евангелистъ. Въ 7044 (1536) году освященъ приделъ 
св. евангелистъ Матвей у св. Женъ Муроносицъ на Дворище, а прежде 
того престолъ былъ великомученикъ Прокопш, доколе церковь не была 
поставлена (П. С. Летоп., VI, 299). —По упомянутой росписи церк
вамъ значится на Ярославле дворище, у Женъ Муроносицъ, приделъ 
Матвей апостолъ. 

Мина св. Въ 6893 (1385) году загорелось у св. Мины и пого
рело по обе стороны отъ Князецовы трубы въ Духовской улке. — Въ 
6925 (1417) году совершена каменная'церковь св. Мина на Дапьславле 
улице (на Дослане улице).—Въ 7063 (1555) году Миня святой внутри 
сгорелъ. — Примгьчанге. По упомянутой росписи церквамъ значится на 
Дослане улице каменный храмъ св. великомученикъ Мина. 

Михаилъ св. А) Въ 6903 (1395) году поставлена каменная цер
ковь Соборъ св. Михаила въ Аркажи монастыре.—Въ 6915 (1407) году 
поставлена каменная церковь въ Аркажи монастыре Чудо архистратига 
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Михаила.—В) Въ 7220 (1712) году освящена церковь деревянная архан
гела Михаила въ Варваринскомъ дйвичй монастыре. — В) Въ 7050 
(1542) году заложена церковь на Городищ'Ь архангела Михаила.—Г) Въ 
6894 (1386) году сгорала церковь св. Михаила на Колмовй. — Д) Въ 
6660 (1152) году загоралась церковь св. Михаила въ средь Торгу, и 
погорЪлъ весь Торгъ и дворы до ручья, а сЬмо до Славно.—Въ 6683 
(1175) году сгорала церковь св. Михаила, а въ слйдующемъ году по
ставлена новая (на Михайлов^ улиц^).—Въ 6689 (1181) году въ Славнй 
сгорала церковь св. Михаила. — Въ 6695 (1187) году загоралась отъ 
грозы церковь архангела Михаила на Михайлов-Ь улиц'Ь. — Въ 6807 
(1299) году, при пожарй на Торговой сторон^, на Варяжской великой 
улицЬ, сгорала церковь Михаилъ архангелъ. — Въ 6808 (1300) году 
заложена каменная церковь св. Михаила на Михайлов^ улицЬ, а въ 
6810 году свершена.—Въ 6869 (1461) году поставлена каменная цер
ковь на МихайловкЪ св. Михаила архангела. — Въ 6962 (1454) году 
поставлена каменная церковь изнова св. архангела Михаила на Михай
лов^ улиц'Ь, на Витков^ переулкй, на Торговой сторонЬ, на посадЬ.— 
Въ 7049 (1541) году на Михаилов^* улицй огорйла церковь св. Михаила 
архангела *). — Е) Въ 6727 (1219) году на Пруской улиц-Ь заложена 
каменная церковь св. Михаила, а въ 6732 году свершена и освящена 
(заложена каменная церковь св. Михаила архангела, а другая построена 
посторонь архангела въ четыре дня, а болшая совершена въ 6732 году).— 
Въ 6910 (1402) году поставленъ придЪлъ Трехъ Отроковъ у св. Михаила 
на Пруской улиц'Ь.—Въ 6913 (1405) году горела Пруская улица до св. 
Михаила **).— Ж) Въ 6863 (1355) году поставлена каменная церковь 
въ Великомъ Нов'Ьгородй св. Михаила на Сковороткй (и состави монастырь 
отъ града 4 поприща).—Примгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI вйка 
упоминаются церкви: а) архангела Михаила въ Спасскомъ монастыре 
на ВерендЁ; б) преподобнаго Михаила въ Веряжскомъ монастыре на 
Елопск'Ь, несвященная.—По росписи церквамъ, 1615 года, храмы ар
хангела Михаила значатся: а) на Михайловой улицй; б) идучи на Кол-
мово въ поле; в) въ Сковородскомъ монастыре.—Въ Михалицкомъ мо
настыре была церковь Михаила Малеина, признаваемая весьма древнею 
(Опис. слав. рук. Моск. Синод, библ., № 399, стр. 376;—Арх. опис. 
Новг. церк. древн., ч. I, стр. 331, 333, 335). 

Михадицвдй, Модотковскш дйвичь монастырь. Михалицмй 

*) Михайлова улица есть продолжеше Московской улицы. 

**) Описаше церкви св Архангела Михаила въ Нов'бгород'Ь, на Пруской удицб, соч. 

Селезнева, 1866. 
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дйвичь монастырь Рождество Пречистыя упоминается въ акте 1560 года 
(Доп. къ Ист. Акт., т. I, № 113, 114).—По росписи церквамъ, 1615 года, 
въ Молотковскомъ д гЬвич-Ь монастыре значатся: храмъ Рождество Пре-
чистыя, каменный придйлъ Симеонъ Дивногорецъ, въ трапезе храмъ 
Соборъ Богородицы.—Въ списке монастырей, 1662 году, влад'Ьвшихъ 
дворами, этотъ монастырь не упоминается.—Въ 1696 году Михалицщй 
монастырь выгорйлъ (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82). 

Моисей св. По упомянутой росписи церквамъ значится въ Сково-
родскомъ монастыре храмъ чудотворецъ Моисей владыка.—Былъ при-
д^лъ св. Моисея, арх1епископа Новгородскаго, при церкви великомуче
ника Никиты, на Никитинской улице (Опис. слав. рук. Моск. Синод, 
библ. № 399, стр. 374). 

Мостищенсвш монастырь. По той же росписи церквамъ зна
чится мужской монастырь на Мостищахъ, а въ немъ каменный храмъ 
Никола чудотворецъ.—Въ списке монастырей, 1662 года, во в ладоши 
которыхъ были дворы, Мостищенскш монастырь не значится. 

Монастыри. Антоновъ, Аркажъ, Арсеньевъ, Благовегценскш, 
Богословскш, Богоявленскш, Ворисогл гЬбскш, Варваринъ, Веряжскш, 
Витковскш, Вознесенскш, Волотовскш, Воскресенскш, Вяжицкш, Дере-
вяницкш, Десятинный, Духовъ, Евоимьинъ, Звйринскш, 1оанновъ, Ки-
риловъ, Ковалевъ, Козмодемьянскш, Колмовъ, Лазаревъ, Липенскш, 
Лисичь, Лядскш, Лютовъ, Молотковъ (Михалицкш), Мостищенскш, 
Нередицюй, Николы Белаго *), Островскш, Павловъ, Пантелеймоновъ, 
Перынскш, Петровскш, Пирогова пустынь, Рожественый на Софшской 
сторон^, Рожественый на Торговой стороне, Росткинъ, Ситецкш **), 
Сковоротскш, Сокольницкш, Сплавскш, Сырковъ, Хутынскш, Шиловъ 
(Щиловъ), Юрьевъ.—Въ 4 летописи, подъ 1386 годомъ, упоминаются 
два Вогородициныхъ монастыря: одинъ на Софшской, а другой на Тор
говой стороне. — Въ Софшской второй Летописи, подъ 1528 годомъ, 
значатся два монастыря: одинъ на Колмове, а другой на Ко ломцахъ.—При-
мгьчанге. Въ 1673 году монастырямъ установлены были следующая степени: 
Кириловъ, (Клопскш), Деревяницкш, Аркажскш, (Отенскш)Дисицкш, 
Николаевскш Белый, Еолмовъ, Ковалевъ (Истор. Акты, т. IV, № 232). 

Мтроносицы.—См. Жены Мгроносицы. 
Нередицкш монастырь. Въ Писцовыхъ кндгахъ XVI века упо

минается Нередицкш Спаскш монастырь на Маломъ Волховце, съ церк
вами: Преображешя, преподобнаго Никиты Столпника Переяславскаго 

*) Никольский монастырь Неревскаго конца ^П. С. Л-Ьт., т. VI, 216). 
4*) ОвдрЬа святого монастырь (П. С. Лит., VI, 213). 
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чудотворца и св. Троицы.—По росписи церквамъ, 1615 года, значатся 
въ Нередицкомъ монастыре: храмъ Преображете Христово, въ трапезе 
деревянный храмъ св. Троицы, въ приделе Никита Халкидонскш.—Въ 
списке монастырей, 1662 года, во владенш которыхъ были дворы. Не
редицкш монастырь не значится, а изъ акта 1692 года видно, чтоЧэтотъ 
монастырь, вместе съ тремя Ладогкскими, былъ приписанъ къ Троицкой 
Зеленецкой пустыне (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 238) *). 

Нерукотворенный Образъ.—См. Образъ. 
Никита св. Въ 6876 (1368) году погорелъ весь Плотницкш ко-

нецъ отъ св. Никиты до Радоковичь.— Въ 6886 (1378) году поставлена 
церковь св. великомученика Никиты на Никитиной улице. — Въ 6914 
(1406) году поставлена церковь св. Никиты въ Плотницкомъ конце (на 
Торговой стороне Знаменской, на посаде, на Никитиной улице, постав
лена каменная церковь св. великомученика Никиты, въ Плотинскомъ 
конце).—Въ 7063 (1555) году начали делать на Никитине улице ка
менную церковь великую, а прежде была каменная же не велика.—Въ 
7065 (1557) году обложили церковь камену, на старой основе, св. Ни
киту, да Николу, да 6еодос1я подъ колоколы, на Никитине улице.—11ри-
мгьчате. По росписи церквамъ, 1615 года, значатся храмы св. Никиты: 
а) великомученика на Никитине улице **); б) Халкидонскаго въ Нередиц
комъ монастыре (здесь Писцовыя книги XVI века показываютъ храмъ Ни
киты столпника переяславскаго чудотворца).—Изъ надписи на одной древ
ней рукописи видно, что нриделъ св. великомученика Никиты былъ въ 
Влаговещенскомъмонастыре (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 574). 

Никифоръ св. Въ 6705 (1197) году поставлена церковь на острове 
св. Никифора.—См. Николай св., С. 

Николай св. А) Въ 7049 (1541) году сгорела церковь св. Ни
колы на Блудовой улице.—Б) Въ 6919 (1411) году поставлена дере
вянная церковь св. Николы на Вежищахъ и монастырь устроенъ.—Въ 
6926 (1418) году поставлена деревянная церковь св. Николая чудотворца 
на Вежищахъ (по четв. Летон.: на Нидбе).—Въ 6944 (1436) году зало-
жена каменная церковь св. Николы на Вежищахъ, а въ следующемъ году она 
пала (въ монастыре на Вежищахъ).—Въ 6946 (1438) году поставлена 
опять каменная церковь св. Николы на Вежищахъ, на старой основе.— 
Въ 6949 (1441) году подписана церковь св. Николы на Вежищахъ ***).— 

*) О НередиЦкой церкви писали покойные акадеыпкъ И. И. СрезневскШ и В. А. 

Прохоровъ въ Хриспанскихъ древностяхъ. 

**) Нын-Ь церковь эта находится на Московской улицЬ, за ведоровымъ ручьемъ. 

***) Нынешняя соборная церковь построена въ1681 и освящена въ 1685 и 1691 годахъ 

(Оп. Новг. церк. древн., ч. I. стр. 600). 
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В) Въ 6915 (1407) году поставлена каменная церковь св. Николая чудо
творца на Верендй, и монастырь устроенъ (на Видогощй).—Г) Въ 6920 
(1412) году поставлена деревянная церковь св. Николая чудотворца на 
Мостищахъ, у мосту, отъ Великаго Новагорода 3 поприща, на р. Ве-
ряжи.—Д) Въ 6820 (1312) году въ Неревскомъ конц^, на арх1ерейскомъ 
дворищ-Ь, заложена каменная церковь во имя св. отца Николы, а въ слй-
дующемъ году освящена и устроенъ монастырь.—Въ 6950 (1442) году 
поставлена каменная церковь св. Николая на владычнЬмъ дворЁ (у 
св. Софш со владычня двора). — Въ 7001 (1493) году крестный ходъ 
шелъ изъ Софш съ архгерейскаго двора мимо Николы въ Исповйдниция 
ворота.—Въ 7040 (1532) году поставлена каменная церковь во владычнЬ 
двор'Ь св. Никола, возлй ИсновЬдникъ, на старой основ^ (П. С. Л&г., 
VI, 290). — Въ 7042 (1534) году святили церковь св. Николы чудо
творца *). — Е) Въ 7036 (1528) году освящена церковь св. Николая, 
деревянная, въ монастырь, въ Воротникахъ (П. С. Л/Ьт., VI, 300).— 
Ж) Въ 6673 (1165) году поставлена церковь на Городищ^ св. Николы.— 
Въ 6699 (1191) году срублена церковь св. Николы на Городищ^.—Въ 
6709 (1201) году сгорала отъ грозы церковь св. Николы на Городищ^.— 
В) Въ 7044 (1536) году устроенъ на полат&хъ у Бориса и Гл&ба, на 
Заполской улиц&, въ Плотинскомъ конц-Ь, придЪлъ Николая чудотворца, 
а въ 7045 году освященъ (П. С. Лйт., VI, 301).—И) Въ 6621 (1113) 
году заложена церковь св. Николы (на Княжи двор'Ь).—Въ 6726 (1218) 
году звонили в&че у св. Николы черезъ ночь. — Въ 6763 (1255) году 
было вйче у св. Николы.—Въ 6778 (1270) году звонили вйче на Яро-
славли двор'Ь, а иные вбЬжали въ Николу святый.—Въ 6798 (1290) году 
звонили в'Ьче у св. Николы.—Въ 6807 (1299) году, при пожар-Ь на Тор
говой сторон^, на Варяжской великой улиц-Ь, сгорала церковь Никола 
на Дворищ^.—Въ 6896 (1388) году сгор&ла церковь Николы на Дво-
рищ-Ь.—Въ 6912 (1404) году значится Никола на Ярославли двор'Ь.— 
Въ 7002 (1494) году загоралось съ Дворища и огорйла церковь св. Ни
колы.—Въ 7037 (1529) году уев. Николы на Дворищ-Ь освящены храмы 
на полатйхъ: Вознесете Господне и Зачайе св. Анны (П. С. Л4т. VI, 
286) **).—Въ 7049 (1541) году огор^ла церковь св. Николы на Дворищ^.— 
Въ 7079 (1571) году на ДворшцЪ, на площади, у Николы святого, пере
писывали колокола и колоколницы.—I) Въ 7053 (1545) году священа цер

*) Въ XVIII в'Ьк'Ь церковь св. Николая на владычн-й двор'Ь послужила иатер1аломъ 

для постройки Входогерусалпмской церкви. 

**) Никольский ДворищенскШ соборъ и Ярославова башня въ Нов4город"Ь, соч. Вере-

зина-Ширяева. (Петерб. Листокъ, 1868, № 37). 
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ковь чудотворца Николы на Коломцахъ. —К) Въ 6800 (1292) году за
ложена каменная церковь св. Николы на ЛипнЬ *). — Л) Въ 6898 
(1390) году поставленъ монастырь новый св. Николы въ концЬ Люго-
щей и Чудинцевой улицъ, на скудельниц^.— Въ 6906 (1398) году постав
лена каменная церковь св. Николы въ конц'Б Легощи и Чудинцевой 
улицъ (въ конц-Ь Легощи улицы, на посад-Ь, на Софшской сторонЬ; — 
конець Чудинцевы улицы).—Въ 6926 (1418) году, при случившемся 
возмущеши, монастырь былъ ограбленъ.—Въ 6960 (1452) году постав
лена каменная церковь св. Николы на Легощи улицй, на пол гЬ, а ста
рая разобрана.—Въ 7018 (1510) году поставлена каменная церковь св-
Николая чудотворца въ монастыре, въ конц-Ь Легощи улицы.—М) Въ 
6864 (1356) году поставлена деревянная церковь св. Николы на Лятк'Ь.— 
Въ 6865 (1357) году въ св. Никол'Ь на Ляткй игумена грозою за
шибло.—Въ 6873 (1365) году на Лятк-Ь поставлена каменная церковь 
св. Николы. — Въ 7060 (1552) году горело въ монастыре чудотворца 
Николы на Лядкй.—Н) Въ 7080 (1572) году йздилъ владыка въ мо
настырь къ чудотворцу къ Никол'Ь Белому, въ Неревскш конецъ.—0) 
Въ 7065 (1557) году обложили церковь каменную на старой основй св. 
Никиту, да Николу, даОеодосья, подъ колоколы, на Никитин^ улиц-Ь.— 
Въ 7080 (1572) году на НикитинЬ улиц'Ь, у Государскаго двора, съ 
придала Николая чюдотворца крестъ сорвало бурею.—П) Въ 6914 (1406) 
году поставлена церковь св. Николая чудотворца въ Плотникахъ, въ 
Никольскомъ конц-Ь, на Торговой сторонЬ, на пол гЬ.—Р) Въ 6891 (1383) 
году, по свидетельству одного церковнаго летописца, заложенъ камен
ный храмъ апостола Филиппа, съ прид'Ьломъ великого чудотворца Ни
колы Мирликшскаго (Археол. опис. Новг.церк. древн., ч. I, стр. 378). 
Въ 7035 (1527) году построенъ придйлъ св. Николая чудотворца у св. 
апостола Филиппа на Нутной улицй, а строены церкви двумя улицами: 
Нутною и Бордовою.—С) Въ 6703 (1195) году на ОстровЪ поставлена 
церковь св. Николая (въ 6705 году Никифора;—постави церковь камену 
св. Николая чудотворца и монастырь устрой;—постави на Острови цер
ковь св. Николу).—Въ 7066 (1558) году у Николы на Островк^ былъ 
пожаръ отъ Росоловскихъ воротъ.—Въ 7068 (1560) году на Рогатиц-Ь, 
на Загородной улиц^ сгор'Ьлъ дворъ Никольскаго монастыря Остров-
скаго.—Т) Въ 6736 (1228) году изломало водою великш мостъ и 8 
городень принесло къ Питьбй, подъ св. Николу.—Въ • 6926 (1418) 
году поставлена каменная церковь св. Николы на Питьб'Ь.—У) Въ 7063 

*) Церковь св. Николая чудотворца на Лиан® близь Новагорода, соч. Филимонова 

(Археол. изсл'Ьд. по памятникамъ, вып. 1, 1859). 
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(1555) году поставленъ монастырь на Розважи улице, Николая чудо
творца рождеше, церковь каменная. — Въ 7066 (1558) году на Софш
ской стороне, на Розважи улице, выгорЬлъ монастырь чудотворецъ Ни
кола, монастырь бедора Дмитр1ева сына Сыркова. — Въ 7076 (1568) 
году священа каменная новая церковь св. чудотворца Николы, въ мо
настыре Сыркова на Розважи улице.— Ф) Въ 6897 (1389) году постав
лена деревянная церковь св. Николая на Соколье горе, й монастырь 
д гЬвичь устроенъ.—X) Въ 6925 (1417) году поставлена каменная цер
ковь св. Николы на ХолопьЬ городке (на Холопье улице). — Ц) Въ 
6643 (1135) году заложена церковь св. Николы на ЯковлЬ улице (въ 
Неревскомъ конце, на Яковлеве улице; — на Яковлеве улице, на Со
фшской стороне, въ болыномъ земляномъ валу), а въ следующемъ году 
освящена.—Въ 6850 (1342) году, при пожаре съ Даньславли улицы, по
горела церковь св. Николы.—Въ 6864 (1356) году поставлена деревян
ная церковь св. Никола на Яковли улице.—Въ 6925 (1417) году со
вершена каменная церковь св. Николы (на Яковлеве улице).—Въ 7072 
(1564) году сгорела на Вяжицкомъ дворе церковь Рождество Пречи-
стыя и приделъ чудотворца Николая (на Яковли улице).—Примгьчанге. 
а) По Писцовымъ книгамъ XVI века храмы Николая Чудотворца зна
чатся: въ монастыре на Вежищахъ; — въ Веряжскомъ монастыре на 
Клопске;—въ селе Городище, на реке Волхове, деревянная, съ трапе
зою Архангелъ;—на Легощи улице (въ Загородномъ конце), на поле 
монастырь, въ монастыре на Мостищахъ;—па Нутной улице деревян
ная;—въ Сокольниче монастыре, б) По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмы св. Николая показаны: на Гзени, на Городище, на Запольской 
улице приделъ у Бориса и Глеба, на Кунине приделъ, на Никитиной 
улице, на Новинке, на Нутной улице приделъ у Филиппа апостола, 
въ Софшскомъ соборе приделъ, въ Холопьей улице приделъ у Козмы 
и Дам1ана, на Яковлеве улице, на Ярославле дворе, въ девиче мо
настыре на Росткине трапеза, въ монастыре Николы Белаго, въ мо
настыре на Голыневе, въ монастыре на Болотове, въ Вяжицкомъ мо
настыре, въ Зверинскомъ монастыре, въ Кириловомъ монастыре при
делъ, въ Ковалеве монастыре въ трапезе, въ Липенскомъ монастыре, 
въ Лятскомъ монастыре, въ Мостищенскомъ монастыре, въ Островскомъ 
монастыре, въ Розвяжскомъ монастыре, въ Росткине монастыре, въ 
Сковоротскомъ монастырь въ трапезе, въ Сокольницкомъ монастыре, 
въ Сырковомъ монастыре въ трапезе,' въ Хутинскомъ монастыре на 
воротахъ, въ Чудинцевомъ заполье въ монастыре, в) Кроме того ука-
зываютъ храмы св. Николая: въ Духовомъ монастыре, упомянутый въ 
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акте 1591 года;—въ Антоновомъ монетырй, весьма древнш;—на Пру
ской улице у Введешя приделъ;—въ Клопскомъ монастыре, построен
ный въ половине XVI века;—въ Воскресенскомъ монастыре подъ ко
локольнею, упоминаемый въ переписныхъ книгахъ 1617 года;—въ Де-
ревяницкомъ монастыре, существовавшей въ 1585 году (Арх. оп. Новг. 
церк. древн., ч. I, стр. 226, 468, 475, 545, 623, 645). 

Николы Б'Ьлаго монастырь. Въ 7060 (1551) году былъ крест
ный ходъ около деревяннаго города по Загородской стороне, до Николы 
Белаго въНеревскомъ конце (Нпколинъ монастырь въ Неревскомъ конце, 
см. Н. 0. Лет., VI, 285).—Примгьчанге. Мопастырь этотъ упоминается 
въ Писцовыхъ книгахъ XVI века.—По росписи церквамъ, 1615 года, 
въ этомъ монастыре значатся храмы: Никола чудотворецъ, да въ тра
пезе Илья пророкъ. Въ 1662 году монастырь Николы чюдотворца бе
лого владелъ 49 дворами. Въ 1685 году Николаевскш Белый монастырь, 
близко Великаго Новагорода, подле большаго Землянаго города, при
писать къ архгерейскому дому для устройства больницы (Доп. къ Ист. 
Акт., т. XII, № 7). 

Нифонтъ св. Въ XVII вЬке въ Успенской церкви, на Торговой 
стороне, существовалъ приделъ св. Нифонта, епископа Новгородскаго 
(Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 366). 

Немецкая церковь.—См. Варяжская божница. 
Образъ. Въ 6699 (1191) году поставлена церковь св. Образа въ 

Незде Нездиничь *).—Въ 6886 (1378) году совершена каменная церковь 
св. Образа на Добрынине улице (поставиша церковь каменную св. Не-
рукотвореннаго Образа на Торговой стороне, яже близь града, на поле).— 
Въ 7001 (1493) году крестный ходъ, выйдя изъ города Богородицкими 
воротами, пошелъ великимъ мостомъ къ Ересту, а оттуда направился но-
вымъ мостомъ къ Образу и къ Спаскимъ воротамъ.—Въ 1537 году по-
ставленъ мостъ новый въ Горончарскш конецъ, къ Образу святому 
(П. С. Лет., VI, 303).—Примгъчате. По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмы Образа Нерукотвореннаго значатся на Новинке (Соф. стор.) и 
на поле (Торг. стор.).—Въ 1669 году пожертвованы три колокола церкви 
Всемилостиваго Спаса Нерукотворенному Образу у Новинскихъ воротъ 
(Опис. Новгор. церк. древн., ч. II, стр. 291). — Въ 1679 году былъ 
построенъ святый образъ въ монастырь ко Всемилостивому Спасу неру
котворенному Образу, на поле, за Никольскими вратами, на Торговой 
стороне (тамъ же, стр. 87). 

*) Объясиеше этого извЬс^'я см. подъ сдовомъ «Нездо». 
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Одигитр1я. Въ 7064 (1556) году на Буяне улице, на Хутынскомъ 
подворье, поставленъ первой храмъ каменной Одигитрш Пресвятыя Бо
городицы. — Примгьчанге. • Храмъ этотъ показанъ въ росписи церквамъ 
1615 года. 

Онуфрш св. Въ 7037 (1529) году освящена церковь Ануфрш пре
подобный на Болотове, въ монастыре (П. С. Лет., VI, 287).—Въ 
1692 году существовалъ въ Антонове монастыре приделъ Онуфр1я Ве-
ликаго и Петра Аеонскаго (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 461). 

Островскш монастырь. Въ 7068 (1560) году на Рогатице, на 
Загородной улице, сгорелъ дворъ Никольскаго монастыря Островскаго.— 
Примгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI века упоминается Островскш 
Никольскш монастырь, на Острове.—По росписи церквамъ, 1615 года, 
въ монастыре этомъ значатся: каменный храмъ Никола чудотворецъ, да 
въ каменной трапезе храмъ св. Троицы.—Въ 1662 году Никольской 
Островской монастырь владелъ 46 дворами. 

Отроки св.—См. Три Отрока. 
Отцы святш. Въ 6689 (1181) году въ Славне отъ' Къснятина 

сгорела церковь св. Отецъ, вместе съ церковью св. Михаила.—Въ6690 
(1182) году поставлена церковь св. Отецъ.—Въ 6698 (1190) году по
ставлена церковь св. Отецъ.—Въ 6816 (1308) году на княжи дворе по
ставлена каменная церковь Св. Отецъ 318 иже въ Никш (по трет. Летоп. 
въ 6818 году).—Въ 6927 (1419) году погорели Славенскш конецъ и 
Плотницкш, причемъ церковь св. Отецъ вся выгорела.—Въ 6937 (1429) 
году пала церковь св. Отецъ на княжи дворе, а въ следующемъ году, 
въ тоя место, поставлена новая каменная же.—Въ 7049 (1541) году 
на Дворище огорела церковь Отцы Святш.—Примгьчанге. По росписи 
церквамъ, 1615 года, значится на Ярославле дворище храмъ Отцы Святш. 

Павелъ св. Въ 6732 (1224) году поставлена каменная церковь св. 
Павла и св. Симеона Богопршмца и св. Константина и Елены (испо
ведника Павла, патр1арха Царяграда, съ приделами, а на полатехъ 
Бориса и Глеба, и монастырь девичь устроиша).—Въ 6746 (1238) году 
устроенъ монастырь у св. Павла.—Въ 6807 (1299) году, при пожаре 
на Торговой стороне, на Варяжской великой улице, сгорела церковь 
Павелъ Исповедникъ. :—Въ 6843 (1335) году заложенъ острогъ каменный 
по оной стороне отъ Илш святаго къ Павлу святому.—Въ 6893 (1385) 
году, во время пожара на Торговой стороне, сгорелъ въ Павлове мо
настыре Ивашъ церковный росписникъ.—Въ 7045 (1537) году сгорела 
деревянная церковь и трапеза въ Павлове монастыре у черницъ.—Въ 
7049 (1541) году въ Павлове монастыре огорела церковь Павла святого. 

9* 
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Павловъ монастырь. По Писцовымъ книгамъ XVI века мона
стырь этотъ значится на Варяжской улице.—Въ немъ роспись церквамъ, 
1615 года, показываетъ: храмъ Павелъ исповедникъ, съ приделами 
царя Константина и Симеона Богопршмца.—По свидетельству третьей 
Новг. Летописи, въ этомъ монастыре, въ 6926 (1418) году, поставлена 
деревянная церковь Воскресешя Христова, а въ 6931 (1423) году ка
менная.—Въ росписи церквамъ храмъ этотъ показанъ на Павлове ули
це.—Въ списке монастырей, 1662 года, владевшихъ дворами, Павловъ 
монастырь не значится. — Въ 1696 году монастырь этотъ выгорелъ 
(Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 82).—См. Павелъ св. 

ГГантедеимоновъ, Пантел'бевъ монастырь. Въ 6715(1207) году 
совершена церковь св. Пантелеймона (св. Пантелеймона въ монастыре).— 
Въ 6880 (1372) году поновили церковь камепу св. Пантелеймона, бе бо па-
лася.—Въ 6894(1386) году Пантелеевъ монастырь принадлежалъкъ числу 
окологородныхъ Софшской стороны.—Примгьчанге. Въ Писцовыхъ кни
гахъ XVI века монастырь этотъ именуется то Пантелеимоиовъ, то 
Пантелеевъ.:—По росписи церквамъ, 1615 года, значится въ этомъ мо
настыре храмъ Пантелеимонъ Многострадальный *), да въ трапезе 
Покровъ Богородицы.—Въ 1662 году во влад&нш Пантелеймоповскаго 
монастыря было 7 дворовъ. 

Пантелеимонъ св. Въ 7062 (1554) году заложена на Софшской 
стороне, въ Яковлевской улице, каменная церковь надъ гробомъ пре-
подобнаго Николы Качанова, во имя великомученика Пантелеймона **).— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы св. Пантелеймона 
значатся: на Яковле улице и въ Пантелеимонове монастыре. — См. 
Пантелеимоновъ монастырь. 

Лараоков1я св. Изъ надписи на одной рукописи видно, что при 
церкви 12 Апостолъ существовалъ приделъ св. Парасковш (Арх. оп. 
Новг. церк. древн., ч. I, стр. 164). 

Перынсвш монастырь. Въ 7060 (1552) году на Перине мона
стырь выгорелъ весь.—Примгьчанге. Монастырь этотъ упоминается въ 
Писцовыхъ книгахъ XVI века.—По росписи церквамъ, 1615 года, въ 
немъ значатся: каменный храмъ Успеше Богородицы и деревянный св. 

*) Храмъ этотъ былъ возобновленъ въ 1716 году, а въ 1810 году разобранъ; на его 

нЬст® построеаъ новый храмъ (Оп. Новг. церк. др., ч. I, стр. 647). 

**) Церковь св. блаженнаго Николая Кочанова въ НовЪгород'В, соч. Игнатьева. 1865 

(дополнено священниконъ Валдайскииъ). 
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Троицы *). — Въ списке монастырей, 1662 года, владевшихъ дворами, 
Перынскш монастырь не значится. 

Петровскш монастырь Въ 7042 (1534) году освящена дере
вянная церковь св. пророка Илш въ Петровскомъ монастыре, въ Го-
рончарскомъ конце (П. С. Лет., VI, 292).—Примгьчанге. По росписи 
церквамъ, 1615 года, въ числе монастырей Софшской стороны, зна
чится монастырь девичь, а въ немъ храмъ Петръ и Павелъ, да въ 
трапезе Никола чудотворецъ.—Въ списке монастырей, 1662 года, вла-
девшихъ дворами, Петровскш монастырь не значится. 

Петръ и Павелъ апостолы. А) Въ 6693 (1185) году Лувиници 
заложили каменную церковь св. апостолъ Петра и Павла на Сильнищи 
(на Сенище).—Въ 6700 (1192) году окончена церковь св. Апостолъ на 
Силинищи, и освящена.—Б) Въ 6914 (1406) году поставлена церковь-
св. Петръ и Павелъ въ Неревскомъ конце (въ Неревскомъ конце, въ 
Панской улице, за болынимъ валомъ, на Софшской стороне).—Въ 7056 
(1548) году за рекою, на Софшской стороне, за городомъ за деревян-
нымъ, въ Кожевникахъ подъ Лазаремъ, загорелось въ церкви св. апо
столъ Петра и Павла внутри и выгорели все иконы да и книги, да и 
попъ Григорей весь огорелъ **). — В) Въ 1672 году горела церковь 
Петра и Павла въ монастыре Ндколы Велаго (Арх, оп. Новг. церк. 
древн., ч. I, стр. 147).—Г) Въ 6654 (1146) году поставлена церковь 
св. апостолъ Петра и Павла на Холме.—Въ 6702 (1194) году сгорела 
отъ грозы деревянная церковь Петра и Павла на Холму, въ Славне.— 
Въ 6807 (1299) году, при пожаре на Торговой стороне, на Варяжской 
великой улице, сгорела церковь св. Петръ и Павелъ въ Славне.—Въ 
6875 (1367) году поставлена каменная церковь св. апостолъ Петра и 
Павла въ Славне (конець Славна), на Торговой стороне, на Холму.— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы св. Петра и 
Павла значатся: на Софшской стороне м1рской соборный, въ Славне ***), 
на Кунине и въ девичье монастыре. 

Петръ св. А) Въ 6892 (1384) году въ Неревскомъ конце сгорела 
церковь св. Петръ.—Въ 7066 (1558) году у Петра святого въ Кожев
никахъ весь деисусъ выгорелъ. — Б) Въ 7049 (1541) году, во время 
болыиаго пожара на Торговой стороне, у Петра святого въ Славне при-

*) Древняя церковь въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы (въ Перынскомъ 

скиту), соч. Березина-Ширяева (Петерб. Листокъ 1866, № 128). 

* *) См. Петръ св. А. 

***) Ивъ надписи на храмовой икон® видно, что въ 1700 году церковь эта сгорала 

Оп. Новг. церк. древн., ч. II, стр. 92). 
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творъ розметали.—В) Въ 6924 (1416) году совершена церковь св. ми
трополитъ Рускш (св. Петръ митрополитъ Рускш;—свершена каменная 
церковь Петра, митрополита московскаго, на вратахъ у св. Софт, отъ 
Неревскаго конца). — Въ 6945 (1437) году владыка заложилъ церковь 
камену св. Петръ на воротйхъ у себе на двор^, а старую порушавъ 
(Петра митрополита московскаго на вратйхъ у св. Софш). — Примгьча
нге. а) Церкви А и Б Петра и Павла на Софшской и на Торговой сто-
ронахъ. б) По росписи церквамъ, 1615 года, значится въ Соф1йскомъ 
соборй приделъ Петръ митрополитъ. в) Кром-Ь того были храмы: Петръ 
Авонскгй въ Антонов^ монастыре (Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, 
стр. 461), и Петръ Стратилатъ въ Веряжскомъ монастыре на КлопскЪ, 
упоминаемый въ Писцовыхъ книгахъ XVI вйка, какъ не освященный. 

Пирогова пустынь. Въ 7057 (1549) году ведоръ Дмитр1евъ Сыр-
ковъ заложилъ церковь теплую съ трапезою во имя преподобнаго бео-
дос1я Печерскаго въ своемъ монастыре въ Пирогов^ пустынЬ.—См. Сыр
кова монастырь. 

Покровъ. А) Въ 6813 (1305) году поставлена каменная церковь 
на воротахъ отъ Пруской улицы (Покровъ Пресвятыя Богородицы на во-
ротйхъ отъ Пруской улицы, въ каменномъ дйтинцй).—Въ 6897 (1389) 
году поставлена каменная церковь Покровъ св. Богородицы на воротахъ 
(а старую порушавъ).—Б) Въ 7030 (1522) году поставлена въ Камен
номъ городй церковь деревянная Покровъ св. Богородицы единымъ днемъ 
(П. с. Л/Ьт., VI, 281).—Въ 7035 (1527) году поставлена деревянная 
церковь за олтаремъ у 1ерусалима Покровъ Пресвятыя Богородицы, во 
единъ день.—В) Въ 7049 (1541) году огор&ла церковь Покровъ Пречи-
стыя на Дворищй.—-Въ 7080 (1572) году на Никитин^ улицй, у госу-
дарскаго двора, у придала Покрова св. Богородицы бурею покривило 
крестъ.—Г) Въ 6818 (1310) году поставлена каменная церковь на Ду-
бенкЬ Покровъ св. Богородицы (на ДубнЬ).—Д) Въ 6907 (1399) году *) 
поставлена каменная церковь св. Богородицы Покровъ на Зв-ЬринцЬ.— 
Е) Въ 6899 (1391) году повел'Ьлъ арх1епископъ строить палаты въ церкви 
у 1акова апостола (на Яковли улиц&) и приделъ устроити Покровъ Бо
городицы (бысть знамете отъ иконы Пресвятыя Богородицы Покрова въ 
болыпомъ земляномъ валу, на Софшской сторон^, въ Неревскомъ концЬ... 
арх1епископъ 1оаннъ повелй строити полаты въ той же церкви у 1акова 
апостола надъ дверми и приделъ устроити Покрову Богородицы).—При
мгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI в гЬка указаны храмы Покрова: въ 

*) По трет. Лйтоп. въ 6903 году. 
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Веряжскомъ монастыре на Клопскй, въ Троицкомъ монастыре на Ви-
догощй и на Пружской улицй.—По росписи церквамъ, 1615 года, храмы 
Покрова Богородицы значатся: въ Каменномъ городЪ два, и изъ нихъ 
одинъ у дьячего двора; на Кузмодемьянй улицй у Козмы и Дам1ана при
делъ; на ЯковлЬ улиц-Ь у Сорока Мучениковъ и у Якова апостола при
делы; на Оедоровй улиц-Ь у ведора Стратилата прид-Ьлъ; въ Кирилов^ 
монастыре приделъ; въ Пантелеймонов^ монастыре въ трапез^; въ Ши-
ловй монастыре.—На Хутыни храмъ Покрова построенъ въ 1646 году 
(Арх. оп. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 441). 

Полоэкете ризы и пояса Богородицы. Въ 6703 (1195) году 
заложена каменная церковь на городныхъ воротахъ во имя св. Богоро
дицы Положеше ризы и пояса (положеше пояса Богородицы).—Въ 6704 
(1196) году исписана церковь св. Богородицы на воротахъ, а писець 
Грьцинъ Петровиць.—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, 
значатся храмы: а) Пречистыя Положеше пояса въ Каменномъ города на 
воротахъ; б) Положеше ризы—въ Звйринскомъ монастыре. 

Похвала св. Богородицы. Въ 7016 (1508) году поставлена де
ревянная церковь св. Богородицы похвалы во градй дЪтинцй, протцвъ 
соборной церкви каменной Софш, на площади, воединъдень.—Въ 7043 
(1535) году сгорала деревянная церковь Пречистыя Похвала, въ Око
лотка (погорала церковь деревянная Похвала Пресвятыя Богородицы, 
противъ южныхъ дверей св. Софш, см. П. С. Л&т., VI, 295).—Въ 7044 
(1536) году основана церковь каменная Похвала св. Богородицы о трехъ 
версЬхъ, на старомъ м-Ьст-Ь церковномъ (тамъ же, стр. 300).—Въ 7045 
(1537) году освящена каменная церковь Пречистыя Похвала (въ д-Ьтинц^, 
заветная отъ мору).—Примгьчанге. ' По росписи церквамъ, 1615 года, 
храмъ Похвалы Пречистыя Богородицы значится въ Каменномъ городй. 

Преобразкеше Господне. А)Въ6915 (1407) году поставлена ка
менная церковь на ВерендЪ св. Спаса Преображеше и монастырь устроенъ 
(на Видогощи;—на Верендй на Видогощи).—Б) Въ 6706 (1198) году 
заложена каменная церковь во имя Спаса Преображешя на горЪ, а проз
вище Нередиц'Ь (церковь Преображешя Господня въ Нередицахъ и мо
настырь устрой).—Въ 6707 (1199) году исписана церковь св. Преобра
жешя на Городищ^.—Въ 6727 (1219) году арх1епископъ Антонъ поиде 
въ Новгородъ къ св. Спасу въ Нередицахъ.—Въ 7051 (1543) году у 
Спаса святаго въ Нередицахъ, у каменной церкви, верхъ огорйлъ до 
плечь.—Въ извЪстш 7080 (1572) года церковь эта названа: «Спасъ на 
Волховцй».—В) Въ 6700 (1192) году поставлена церковь на Хутин'Ь во 
имя Спаса Преображешя и освящена, и устроенъ монастырь.—Въ 7023 
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(1515) году освященъ храмъ Преображешя Господня на Хутинй; и 
прежде былъ каменный же невеликъ, подписанъ и обветшалъ (освященъ 
храмъ Вогол-Ьпнаго Преображешя Господня, а прежде былъ каменный 
же невеликъ, подписанъ и обветшалъ, стоялъ 273 лйта).—Г) Въ 6805 
(1297) году поставлена каменная церковь въ Юрьевй монастыре св. 
Преображеше на воротахъ отъ Людина конца.—Примшанге. Писцовыя 
книги XVI вйка указываютъ храмъ Преображешя въ монастыр-Ь на Ве-
ренд-Ь.—По росписи церквамъ, 1615 года, храмы Преображешя Господня 
значатся: на Ильина улицй *), въ Каменномъ города на воротахъ, на 
Михайлов^ улиц'Ь приделъ, на Розважи улиц гЬ, на Холопьи улиц-Ь у 
Козмы и Дам1ана прид'Ьлъ, въ монастыре на Вотской дорога, въ Ко
валев^ монастыр-Ь **), въ Нередицкомъ монастыре, на ХутинЬ, въ 
Юрьевй монастыр-Ь на воротахъ.—Еще указываютъ на храмъ Преобра
жешя въ ЕвоимьинЪ монастырЪ на Запольской улиц'Ь (Арх. оп. Новг. 
церк. древн., ч. I, стр. 398). 

Пречистая. А) Въ 7049 (1541) году, при болыпомъ пожар'Ь на 
Торговой сторон^, у Пречистой на Козьей бородкй церковь осыпалась 
вся (Пречистая въ Торгу).—Б) Въ 7080 (1572) году у Спаса на Ху-
тынй, на ГОркй, у Пречистой съ деревянной церкви крестъ сорвало 
бурею. — Примгьчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI в-Ька монастыри 
Пречистыя значатся: одинъ на Лись-Ь, на Лисичьи горЬ, горк-Ь, а дру
гой Десятинный. 

Происхождеше Честнаго Креста. Въ 6932 (1424) году постав
лена однодневно каменная церковь за олтарамъ св. Софш Спасъ Мило
стивый Происхождеше Честнаго Креста ***).—Примгьчанге. По росписи 
церквамъ, 1615 года, значится въ Каменномъ города на воротахъ 
храмъ Происхождеше Честнаго Креста. 

Прокопш св. А)Въ 6819 (1311) году погорйлъ Торгъ и церковь 
св. Прокошя.—Въ 6867 (1359) году поставлена каменная церковь св. 
Прокошя на княжи двор'Ь. — Въ 7037 (1529) году заложена каменная 
церковь на княжи дворй великомученика Прокошя, на Дворшц'Ь ****).— 
Въ 7044 (1536) году прежнш приделъ св. Прокошя у св. Женъ Мгро-
носицъ освященъ во имя св. евангелиста Матвея (П. С. Л'Ьт., VI, 299).— 

*) По клировымъ ведомостям-!,, деревянная, значится построенною въ 1103 году 

(Арх. оп. Нов. церк. др., ч. I, стр. 301). 

**) Построена въ 1345 году (тамъ же, стр. 651). 

***) Въ 7100 (1592) году на месте этой церкви поставлена церковь Марш Египетск1я. 

•***) Въ Отрывке Русской Летописи подъ этимъ годомъ записано основан1е каменной 

церкви святаго великомученика Прокошя и съ погребомъ на Ярославле дворе (П. С. 

Летоп., VI, 287). 
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Б) Въ 6950 (1442) году поставлена каменная церковь св. Прокошя на 
Бйлой.—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмъ велико-
мученикъ Прокошй значится на Ярославле двор&. 

Пятница св. Въ 6664 (1156) году поставили заморсии церковь 
св. Пятницы на Торговищи.— Въ 6669 (1191) году поставили церковь 
св. Пятницы на Торговищи.—Совершили церковь св. Пятницы замор-
ст1и.—Въ 6715 (1207) году совершиша церковь святыя Пятницы за-
морстш.—Въ 6840 (1332) году св. Пятницы храмъ каменный погор-Ь 
и порушился.—Въ 6848 (1340) году горЬла церковь св. Пятницы, ко
торая потомъ и пала;—совершена церковь св. Пятницы (въ Торгу, на 
Торговой сторон^).—Въ 6853 (1345) году заложена и совершена цер
ковь св. Пятницы, что порушилася въ великш пожаръ, на Торговой 
сторон^.—Въ 6893 (1385) году въ св. Пятниц^ погорали люди.—Въ 
6896 (1388) году сгорала церковь св. Пятницы.—Въ 7002 (1494) году 
огорйла церковь св. Пятницы. — Въ 7032 (1524) году поновлена св. 
Пятница на Торговой сторон^; и егда начаша въ л-Ьвомъ крилЬ цер-
ковнймъ починивати, понеже были прежде голбцы въ крылЪхъ, и начаша 
голбцы разрушати, яко бы церквй пространство им-Ьти, и начаша помостъ 
взрывати, и ту обрйтоша сокровище отъ много лйтъ сокровено, а не 
могущу никому сего вйдати отколй се бысть; а сокровено сребра древ-
нихъ рублевъ новогородскихъ литыхъ 170, а полтинъ литыхъ же 40 и 
четыре (П. с. Мт., VI, 282).—Въ 7048 (1536) году у св. Пятницы, 
на Торговой сторон^, начали служити вседневную службу, а преже была 
много лЪтъ не вседневная, а вседневную замыслили рядовичи Великого 
ряду корыстного, и попа другого поставили и ругу обЪщалися давати 
по 3 рубли на всякъ годъ, а въ то время бысть священникъ нгвогвдгви 
(т, е. Нееедей) *) (тамъ же, стр. 299).—Въ 7066 (1558) году св. Пят
ница простила 4 человека.—Въ 7079 (1571) году было много народу 
на Дворищахъ у Пятницы у обедни. — Въ 7114 (1606) году сгорала 
церковь св. Пятницы **).—Примгьчанге. По росписи церквамъ 1615 года, 
храмы св. Пятницы значатся: на Иворов-Ь улиц$ у Климента приделъ, 
и на Ярославле двор$, гдй у Пятницы находится приделъ преподобнаго 
Михаила Клопскаго, неизвестно когда построенный. 

Радоговицшй монастырь. По росписи церквамъ, 1615 года, въ 
Радоговицкомъ дйвич'Ь монастыре значится храмъ Успеше Пресвятыя 
Богородицы.—Въ Писцовыхъ книгахъ XVI в$ка монастырь этотъ на

*) По этой криптограФш надобно заключить что Нееедей былъ составитель летописи. 

Обновлеше придала въ древнемъ Новгородскомъ храм-Ь св. мучездцы Параскевы 

(ДОурн. М-ва Нар. Проев., часть 1ЛХХ1Х, отд. VII). 
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зывается Радоговскимъ.—Въ 1684 году Радоговицкому девичью мона
стырю отдано пустое дворовое м-Ьсто Соловецкаго монастыря на Тор
говой сторон^, на Загородской улиц'Ь, отъ рйки Волхова по л^вой сто-
ронй (Доп. къ Ист. Акт., т. XI, № 90). — Въ спискЬ монастырей, 
1662 года, владйвшихъ дворами, Радоговицкш монастырь не значится. 

Ржевская икона.—См. Успенге. 
Рождество Богородицы. А) Въ 6624 (1116) году заложена цер

ковь каменная Рожества Пресвятыя Богородицы Антошемъ Римлянп-
номъ, и монастырь устроенъ, а совершена церковь въ 6630 году.— 
Въ 6633 (1125) году подписана эта церковь.—Б) Въ 7070 (1562) году 
на Ярославле дворищй поставленъ монастырь Рожество Пресвятыя Бо
городицы, нарицается Арсешевъ монастырь, храмъ древяный.—В) Въ 
7045 (1537) году обложили церковь деревянную Пречистыя Рожество, 
выставку на Болотов^, на СлудкЬ (освящена церковь древяная Рожество 
святыя Богородицы на Болотов^ улицы, выставка, см. П. С. Л/Ьт., VI, 
301).—Въ 7074 (1566) году святили церковь на Волотовскомъ погостЬ, 
новую, на Слудки, Рожество св. Богородицы.—Г) Въ 6835 (1327) году 
поставлена церковь св. Богородицы Рожество въ ДесятинЪ (и мона
стырь дйвичь устроенъ). — Въ 6905 (1397) году поставлена каменная 
церковь на ДесятинЬ Рожество св. Богородицы.—Въ 6915 (1407) году 
поставлена каменная церковь Рожество Пресвятыя Богородицы на Де-
сятинЬ, въ дЬвичи монастыре. — Д) Въ 6896 (1388) году поставлена 
деревянная церковь Рожество Богородицы на Лисичьи гор'Ь.—Въ 6897 
(1389) году поставлена деревянная церковь Рожество св. Богородицы 
на Лисичьи горкЬ.—Въ 6900 (1392) году церковь эта поставлена ка
менная. — Въ 7080 (1572) году въ монастыре у Рожества Пречистыя 
на Лись-Ь горЬ, сорвало бурею крестъ. — Е) Въ 6707 (1199) году по
ставлена церковь на Михалиц-Ь, монастырь св. Богородицы Рожество 
(Михалицш д^вичь монастырь, иже нарицается Молотково).—Въ 6987 
(1479) году заложена каменная церковь Рожество Пречистой на Миха-
лицЬ, въ монастыре.—Въ 7042 (1534) году въ церкви Рожества Бого
родицы, на МихалицЬ, погорЬли всЬ иконы (П. С. Лйт., VI, 293).— 
Въ 7063 (1555) году поставлена каменная церковь съ трапезою въ 
Михалицкомъ монастырь во имя Рожества Пресвятыя Богородицы. — 
Ж) Въ 6927 (1419) году поставлена каменная церковь въ Юрьев'Ь мона
стыре Рожество Богородицы (въ Юрьев-Ь монастырь, на посадЬ) *).— 
3) Въ 7072 (1564) году на Вежицкомъ дворЬ сгорала церковь Рожество 

*) По четв. Лътоо. Рождество Христово. 
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Пречистыя (Вежицкш дворъ на Яковлеве улице). — Примгьчанге. Въ 
Писцовыхъ книгахъ XVI века упоминается Рожество Пречистыя на 
Хрестцахъ.—По росписи церквамъ, 1615 года, храмы Рождества Бого
родицы значатся: въ Антоновомъ монастыре, въ Арсеньеве монастыре, 
въ Духовомъ монастыре въ трапезе на воротахъ, въ Молотковскомъ 
монастыре. 

Рождество 1оанна Предтечи. А) Въ 7044 (1536) году въ (Ан
тонове, на всполье, прихожане поставили деревянную церковь Роже
ство 1оанна Предтечи (П. С. Лет., VI, 299).—Б) Въ 6914 (1406) году 
поставлена церковь Рожество Предтечи въ Росткине монастыре.—Въ 
7063 (1555) году (трет. Летоп., въ 7062 г.) выгорелъ весь чернич
кой монастырь на Росткине улице Рожество 1оанна Крестителя.—В) 
Въ 7055 (1547) году загорелось на Торговой стороне за городомъ за де-
ревяннымъ, и погорелъ весь монастырь Рожество 1оанна Предтечи, у 1о-
анна святаго маковица огорела и плеча .—Примгьчанге. Въ Уставе Софш-
скаго Собора, пис. прежде 1630 года, значится Рождество 1оанна Пред
течи на Опокахъ (Оп. слав. рук. Моск. Синод. Библ.,№ 399, стр. 375). 

Рождество Христово. А) Въ 6734 (1226) году поставлена цер
ковь св. Рожество Христово.—Въ 6798 (1290) году убили Самойла Рат-
шинича на владычне дворе у всхода у Рожества Христова.—Въ 6870 
(1362) году поставлена каменная церковь Рожества Христова на сенехъ, 
на арх1епископли дворе.—Б) Въ 6763 (1255) году, когда Александръ 
Невскш наступалъ на Новгородъ, поставиша Новгородци полкъ за Роже-
ствомъ Христовымъ въ конци, а что пешца а ти сташа отъ святого 
Ильи противу Городища.—Въ 6889 (1381) году заложенъ храмъ камен
ный Рождество Христово на поле.—Въ 7078 (1570) году поставлена 
скудельница на Торговой стороне, у Рождества Христова въ поле. — 
Въ 7080 (1572) горело въНикитскомъ заполье у Рождества Христова.— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы Рождества Хри
стова значатся: на Боркове улице у Георпя мученика трапеза, въ Со-
фшскомъ соборе приделъ, въ Арсеньеве монастыре, въ монастыре на 
поле, въ Юрьеве монастыре на посадце. 

Рожественый монастырь. — Въ 6894 (1386) и въ 6979 (1471) 
годахъ Рожественый монастырь былъ сожженъ по распоряжетю Нов-
городскихъ воеводъ.—Въ 7001 (1493) году Рожественый игуменъ уча-
ствовалъ въ крестномъ ходе.—Въ 6979 (1571) году Рожественый мо
настырь сожженъ. — Примгьчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI века 
Рожественый монастырь значится противъ Рогатицы.—Въ списке мона
стырей, 1662 года, монастырь этотъ не значится. 
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Рожество. А) Въ 6858 (1350) году владыка поставилъ палатку 
камену у себя на дворЬ, подлЬ Рожества.—Въ 6870 (1362) году вла
дыка поставилъ церковь камену св. Рожество на сЬн'Ьхъ (на арх1епи-
скоплй двор'Ь).—Б) Въ 5738 (1230) году, по случаю мора, поставлена 
скудельница на Колени, за св. Рожествомъ.—В) Въ 6890 (1382) году 
совершена каменная церковь Рожество на пол$.—Въ 6929 (1421) году 
поставлены дв-Ь скудельницы у Рожества на пол-Ь.—Въ 7080 (1572) году 
сорвало крестъ у Рожества на полй въ монастыре.—Г) Въ 6894 (1386) 
году сгорала церковь Рожество въ Юрьев^. 

Розважсшй монастырь. По упомянутой росписи церквамъ въ 
монастыре на Софшской сторон^, на РозважЬ улиц&, значатся: камен
ный храмъ Никола чудотворецъ, да деревянная трапеза съ храмомъ 
Благов-Ьщешя Богородицы, да приделъ священномученикъ Антипа, да 
на воротахъ деревянный храмъ преподобный Варлаамъ. — Въ спискЬ 
монастырей, 1662 года, влад-Ьвшихъ дворами, Розважскш монастырь не 
значится. . 

Росткинъ монастырь. Въ 6904 (1396) году сгорала церковь 
св. 1оаннъ въ РосткишЬ монастырь.—Въ 644 (1406) году поставлена 
въ РосткинЬ монастырЬ церковь Рожество Предтечи.—Въ 7063 (1555) 
году (по др. въ 7062 г.) сгорЬлъ монастырь на Росткин-Ь улиц-Ь и цер
ковь Рожество 1оанна Предтечи каменная.—Примгьчанге. По упомяну
той росписи церквамъ въ РосткинЬ д^вичь^ монастыре значатся: камен
ный храмъ 1оанна Предтечи и въ деревянной трапез^ храмъ Николая 
чудотворца.—Въ 1662 году Росткинъ д&вичь монастырь влад-Ьлъ 120 
дворами. 

Савва св.—Въ 6662 (1154) году поставлена церковь св. Савы 
(Савы Освященнаго, каменная, въСавинЬулиц'Ь, на Софшской сторонЬ).— 
Въ 6689 (1181) году срубили церковь св. Савы.—Въ 6779 (1271) году 
поставлена церковь св. Савы бедоромъ Хотовичемъ.—Въ 6819 (1311) 
году, при пожарЬ въ Неревскомъ концЬ, сгорЬла церковь св. Савы.— 
Въ 6864 (1356) году поставлена деревянная церковь св. Савы на 
КузмодемьяиЬ улиц^.—Въ 6926 (1418) году поставлена каменная церковь 
св. Савы на КузмодемьянЬ улиц^ (совершиша церковь камену св. Савы 
Освященнаго на Савинской улиц'Ь, на Софшской сторонЬ.—Въ 7049 
(1551) году, при пожарЬ на Софшской сторонЬ, церковь св. Савы засы
палась.—Примгьчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI вЪка церковь св. 
Савы, а по росписи церквамъ, 1615 года, каменный храмъ Савы Освя
щеннаго значится на ЁузмодемьянЬ улиц'Ь. 

Савватхй св.—См. Андрей. 
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Святый Духъ. — Въ 6670 (1162) г. у Святаго Духа Сшеств1я 
поставили игуменомъ Саву. —Въ 6865 (1357) г. поставлена каменная 
церковь Сшеств1е Святаго Духа, монастырь (Духа Святаго, иже нышЬ мо
настырь мужескш).—Въ 7001 (1493) г. крестный ходъ пошелъ отъ Образа 
на л'Ьво, рЬкою, въ Горньчарскш конецъ къ ОлексЫо святому, а отсюда 
вспольемъ къ Духу Святому въ монастырь; потомъ къ Петровской улиц'Ь, 
а отъ Чудинцевы улицы направился къ Духу Святому рвомъ.—Въ 1526— 
1530 г. дана арх1ерейская грамота на установлеше общежит1я изъ 12 
братовъ въ Духовомъ монастыре за деревяннымъ городомъ, на посадЬ, 
на Софшской сторонЬ, въ Неревскомъ конц'Ь (Ист. Акты, т. I, № 292).— 
Примгьчанге. По Писцовымъ кпигамъ XVI в гЬка Духовъ (Духовской) мо
настырь значится въ.Неревскомъ конц'Ь.—Въ росписи церквамъ, 1615 г., 
показанъ монастырь «бывппй мужской, а нын'Ь женскш» Духовъ, а въ 
немъ храмъ Сошеств1е Святаго Духа, да Троица Живоначальная; въ 
трапезЬ на воротахъ придЬлъ Пресвятыя Рожество; всЬ каменные.—Въ 
1662 году Духову монастырю принадлежали 114 дворовъ. 

Сершй св. Въ 6971 (1463) году поставлена церковь св. Серия.— 
Примгьчанге. По упомянутой росписи церквамъ храмы преподобнаго Сер
ия Радонежскаго значатся: въ каменномъ город^ КремлЬ на воротахъ, 
въ Липенскомъ монастырь въ трапезЬ, въ Сплавскомъ монастырь въ 
трапез^. 

Симеонъ св. А) Въ 6975 (1467) году поставлена церковь св. 
Симеона въ Зв'Ьринцахъ (св. Симеона Богопршмца въ ЗвЬринцЬ).—Въ 
6979 (1471) году въ Зв'Ьринцахъ огорела новая церковь св. Симеонъ.— 
Б) Въ 6732 (1224) году поставлена каменная церковь св. Симеона Бого
пршмца, придЬлъ у св. Павла ИсповЬдника.—В) Въ 6714 (1206) году 
поставлена на воротахъ въ Аркажи монастырь церковь св. Симеона 
Столпника, иже на Дивней гор^.—Въ 6894 (1386) году сгорала цер
ковь Симеонъ святый въ Оркажи.—Г) Въ 6900 (1392) году поставлена 
каменная церковь св. Симеона на ЧудинцевЬ улиц'Ь (Симеона Столпника 
на ЧудинцевЬ улиц'Ь) *).—Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 г. 
храмы св. Симеона значатся: а) Богопршмца въ Зв'Ьринскомъ, въ Пав-
лов'Ь и въ Сплавскомъ монастыряхъ; б) Дивногорца-Столпника на бедо-

*) Въ протоколахъ Императорскаго Московскаго Археологическаго общества запи

сано «отношение Флоровской, въ Новгороде, церкви священника, съ уведоылешемъ относи

тельно иковы св. Суиеона Столпника, что она поступила въ Флоровскую церковь изъ 

упраздненной Суиеоновской деревянной, въ Чудинской улице, о которой особыхъ сведенШ 

не имеется* (Древности, т. X, проток., стр. 88). 
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ров-й улицй у Оедора Стратилата приделъ, въ монастырь на Молотков^, 
и на Чудинцев-Ь улиц'Ь. 

Ситецшй монастырь.—По Писцовымъ книгамъ XVI вЬка въ 
Ситецкомъ монастырь значится церковь св. Андрея Христа ради юроди-
ваго.—Въ росписи церквамъ, 1615, года показаны въ Ситецкомъ мона
стырь: каменный храмъ Андрей Блаженный, да въ деревянной трапез^ 
Вознесете Христово.—Примгьчанге. Въ 1662 году во владЬнш Ситин-
скаго монастыря было 4 двора. 

Сковоротекш монастырь.—Въ Писцовыхъ книгахъ XVI вЬка 
Оковоротскш монастырь называется также Михайловымъ и въ немъ по
казана церковь чудо архистратига Михаила.—Первая Софшская лЬто-
пись, въ извЬстш 1476 года, относитъ этотъ монастырь къ Неревскому 
концу.—По росписи церквамъ, 1615 года, въ Сковоротскомъ монастырь 
значатся храмы: архангелъ Михаилъ, да чудотворецъ Моисей владыка, 
да въ трапезЬ Николай чудотворецъ.—Въ 1662 году во влад'Ьнш Михай-
ловскаго Сковороцкого монастыря было 10 дворовъ. 

Соборъ архангела Гавршла. Въ 6921 (1413) году поставлева ка
менная церковь Соборъ архангела Гавршла па Хревков'Ь улицЬ (на Софш
ской сторонЬ),—Въ 7038 (1530) году для погребешя сгорЬвшихъ въ тюрьмЬ 
колодниковъ, арх1епйскопъ велЬлъ вырыть яму у св. архангела Гавршла5  

конець Фревковы улици (П. С. ЛЬт., VI, 288).—Примгьчанге. По росписи 
церквамъ, 1615 года, храмъ архистратигъ Гавршлъ значится наНовинкЬ. 

Соборъ св. Богородицы. По Писцовымъ книгамъ XVI вЬка та
кой храмъ значится въ Троицкомъ монастыре на Видогощи, а по рос
писи церквамъ—въ Молотковскомъ дЬвич-Ь монастыр-Ь. 

Соборъ св. 1оанна Предтечи. Въ 6692 (1184) году заложена 
деревянная церковь Соборъ св. 1оанна Предтечи, и въ л^то 6700 пре-
несли церковь древяну на иное м гЬсто, а на томъ м-ЬстЬ поставиша нЬ-
мецкую ропату, и о томъ бысть чудо о посадникЬ ДобрынЬ.—Примгь
чанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значится Соборъ 1оанна Кре
стителя на Кузьмодемьянской улицЬ у Савы Освященнаго придЬлъ. 

Соборъ св. Михаила.—Въ 6903 (1395) году каменная церковь 
этого имени поставлена въ Аркажи монастырь. 

Соборы. Въ 1478 году въ Нов'Ьгород'Ь было семь соборовъ (П. С. 
ЛЬт., VI 209), но изъ нихъ въ росписи церквамъ, 1615 года, обозначены 
только Петропавловскш и Софшскш.—Примгьчанге. Означенные семь 
соборовъ были, конечно: Софшскш каеедральный съ Входо1ерусалим-
скимъ, Знаменскш, Николы на ДворищЬ, Предтеченскш на Опокахъ, 
Яковлевскш и Петропавловскш.—Въ 1571 году «всЬми семи соборы 
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отпивали умершихъ надъ скуделницею».—Въ 1673 году установлены 
степени соборамъ: Софшскш, Знаменскш, Николаевскш (Ист. Ак., т. I, 
№ 232).—Въ XVII вЬкЬ установленъ былъ предъ Воздвижешемъ «ходъ 
къ Соо^и Премудрости Божш отъ шести соборовъ со кресты» (Оп. слав, 
рукоп. Моск. Синод. Библ., № 399, стр. 372). 

Сокодьницкш монастырь. Въ 7220 (1712) году освящена въ 
этомъ монастырЬ новая деревянная церковь УсЬкновеше главы Предтечи.— 
Примгьчанге. Въ Писцовыхъ книгахъ XVI вЬка упоминается Сокольничь 
Никольскш монастырь, что ггротивъ Лубяницы.—По росписи церквамъ, 
1615 года, въ д'Ьвич'Ь монастырь на СокольшЬ значатся: храмъ Николая 
чудотворца, да въ трапезЬ Воскресешя Христова.—Въ спискЬ монасты
рей, 1662 года, влад'Ьвшихъ дворами, Сокольницкш монастырь на значится. 

Сорокъ мучениковъ. Въ 6707 (1199) году заложена каменная 
церковь Святыхъ 40.—Въ 6719 (1211) году совершена каменная цер
ковь Святыхъ 40.—Въ 6726 (1218) году Неревскш конецъ звонилъ в^че 
у Святыхъ 40.—Въ 6735 (1227) году исписана церковь Святыхъ 40.— 
Въ 6819 (1311) году огорела церковь Четыредесяти.—Въ 6848 (1340) 
году гор'Ьла церковь 40 мучениковъ.—Въ 6850 (1342) году горЬло съ 
Даньславли улицы въ гору до Святыхъ 40.—Въ 6862 (1354) году пала 
церковь святыхъ Сорока.—Въ 6864 (1356) году поставлена каменная 
церковь Святыхъ 40, а прежь того такоже каменна была, но сама палася 
ота старости и отъ великихъ пожаровъ.—Въ 6905 (1397) году загорЬ-
лось на Щерковой улицй противъ Святыхъ 40.—Въ 7038 (1530) году 
огор-Ьла церковь Сорока мучениковъ (П. С. Л-Ьт., VI, 288).—Въ 7044 
(1536) году поставили мостъ новый въ Неревскш конецъ, ко св. 40 
Мученикамъ (тамъ же, стр. 300).—Въ 7049 (1551) году, при пожарЬ 
па Софшской сторонЪ, огорела церковь 40 Мучениковъ на Щирковой 
улиц'Ь.—Примгьчанге. По Писцовымъ книгамъ XVI в^ка Четыредесять 
мучениковъ значатся на Янев'Ь, а также на Яковлев^ улицахъ.—Въ 
росписи церквамъ, 1615 года, показанъ каменный храмъ 40 Мучени
ковъ на ЯневЬ улиц'Ь, съ двумя придЬлами: Покрова и Трехъ Отроковъ: 
Спевсиппа, Елевсиппа и Мелевсиппа. 

Софгя. Въ 6553 (1045) году сгорЬлъ Софшскш храмъ въ НовЬ-
городЬ, и въ то же л^то заложенъ новый храмъ (постави владыка 1оа-
кимъ церковь деревянную св. Софш, имущи верховъ 13, а стояла 4 
л&га и поднялась. церковь св. Соф1я отъ огня, бывши честно устроена 
и украшена; а стояше конецъ Епископли улици надъ р-Ькою, ид^же 
нынЬ поставилъ Сотко сотникъ *) церковь св. страстотерпцевъ князей 

*) Сытиничь. 
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Рускихъ Бориса и Глйба;—заложи церковь каменную святыя Софш... 
а дЬлали ю 7 л&гъ.... и устрой въ церковь прйведоша иконныхъ пис-
цевъ изъ Царяграда, и начаша подписывати во главЬ и написаша 
образъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа... Мйра тому Спа-
сову образу: отъ вЬнца до пояса полъ 4 сажени, а около вЪнца 43 пяди, 
носу длина полъ 4 пяди, устий полторй пяди, очиполъ 2 пяди, рука сжатая 
длань 6 пядей, а простертая длань 8 пядей, подпись «1исусъ Христосъ» 
по 14 пядей; архангелы и херувимы надъ окны написаны стоящш по 
16 пядей, а пророцы написаны промежь оконъ стоящш по 18 пядей 
мЬрныхъ; а внутри главы кругомъ, гдЬ окна, 12 саженъ; отъ Спасова 
образа ото лбу до мосту церковного 15 саженъ м-Ьрныхъ; а писали Спа-
сова образа годищное время л болЬ *).—Въ 6560 (1052) году Софшскш 
храмъ освященъ.—Въ 6574 (1066) году Всеславъ князь Полоцкш, взялъ 
Новгородъ (до Неревскаго конца) и колокола снялъ у св. Софш и па
никадила снялъ.—Въ 6577 (1069) году, на другой день посл-Ь победы 
надъ Всеславомъ Полоцкпмъ, обрЬтепъ крестъ честпый Володим1рь у 
св. СофьЬ, НовЬгородЬ.—Въ 6616 (1108) году начали писать св. Со-
фхю.—Въ 6625 (1117) году въ Софш было знамеше отъ грома: одинъ 
дьякъ зараженъ бысть, а проч1е испугались.—Въ 6652 (1144) году испи-
саша честно вей притворы въ св. Софш.—Въ 6659 (1151) году поби 
св. Софпо свинцомъ, всю прямь, извистйо маза всю около. — Въ 6769 
(1261) году поби владыка св. Софш всю свинцомъ.—Въ 6784 (1276) году 
опала ст-Ьна у св. Софш до основы, отъ Неревскаго конца.—Въ 6798 
(1290) году звонили вйче у св. Софш.—Въ 6841 (1333) году владыка 
Василей святую Соф"Ью сторону свинцомъ поби, и великый крестъ обнови 
на святой Софш, и сволокы сия сторону.—Въ 6844 (1336) году св. Со
фш тыномъ новьтмъ отынили и двери мЬдяны золочены устроили (у 
притвора церковнаго).—Въ 6848 (1340) году погорала церковь св. Со
фш.—Въ 6849 (1341) году покрыта св. Соф1я свинцомъ, что была погорала, 
и иконы исписа и кивотъ досп'Ь.—Въ 6850 (1342) году слитъ колоколъ 
великъ къ св. Софш, для чего приведенъ мастеръ съ Москвы, челов^къ 

*) Въ одномъ Сборник* XVI—XVII в. говорится объ этомъ оброзе: «Въ велшоиъ 

Новгороде въ Совей Премудрости Бонпи во главе мера Спасову образу во лбе сверхъ 

власовъ въ ризе 17 пядей мерныхъ, а ширина образу Спасову 12 пядей, носу длина пол. 

4 пяди, а устне пол 2 пяди, а рука зжатая вверхъ 6 пядей, простертая длань 8 пядей, а 

около венца Спасова обрава 41 пядей, а ризы Спасовы ширина отъ края до края 43 пяд. 

Евангелие на 4 страны по 8 пяд., подо образомъ архангелы 18 пяд., а пророки въ длину 

16 пяд., а внутрь церкви ото лбу до мосту 18 саженъ, а толщина Совей Премудрости Божш 

около шеи 15 саженъ, а внутрь около шеи 12 саженъ. (Сведешя и замечатя о малоизв. и 

неизв. памятникахъ, Срезневскаго, 1867, вып. XXXI, стр. 93). 
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добръ, именемъ Борисъ. — Въ 6876 (1368) году огорЬла св. Соф1я.— 
Въ 6892 (1384) году звонили вЬче у св. Софш.—Въ 6896 (1388) году 
три конца Софшской стороны звонили вЬче у св. Софш на посадника.— 
Въ 6902 (1394) году у св. Софш маковица огорЬла (св. Софш верхъ 
полатный обгор'Ьлъ). — Въ 6904 (1396) году побиша у святой Софш 
маковицу свинцомъ, коя бо въ пожаръ огорЬла.—Въ 6911 (1403) году 
у св. Софш маковица огорела полатная, что въ которой лЬствица въ 
Софш на полати.—Въ 6915 (1407) году св. Соф1я погорала вся.—Въ 
6916 (1408) году поби владыка св. Софш свинцомъ и маковицу болшую 
златоверхую устрой (позлати главу у св. Софш и Софш покры свин
цомъ).—Въ 6929 (1421) году поставлена скудельница у св. Софш за 
олтаремъ. — Въ 6932 (1424) году владыка Евеимш постави церкву въ 
единъ день, за олтаремъ св. Софш, святый Спасъ Милостивый. —Въ 
6945 (1437) году пала ст гЪна каменнаго дЬтинца и колоколница отъ 
Волхова.—Въ 6947 (1439) году омазана извистш св. Соф1я вся и по
ставлена колоколница па старомъ мЬстЬ.-^-Въ томъ же году ггозлащенъ 
и подписанъ гробъ князя Владимера, внука великаго Владимера, также 
и матери его гробъ подписанъ, и покровъ положенъ.—Въ 6958 (1450) 
году подписанъ притворъ у св. Софш у Корсунскихъ воротъ.—Въ 6963 
(1455) году поставлена каменная колоколница.—Въ 1504 году Софш-
скому собору дана 1оанномъ III грамота, въ которой поименованы слЬ-
дуюпце придельные храмы собора: Володимерскш, Аеанасьевскш, Спа-
скш, Настасьинскш, Воскресенскш, Златоустовскш, Богоявленскш, 
ИсповЬдническш, Никольскш, Петровсий, Ивановскш въ темницЬ, 
Стефановскш, Богословскш, Якимовскш, 1ерусалимскш, Рождественскш, 
Михайлова чуда, что на полатяхъ у Ерусалима святого (Опис. Новг. 
Соф. Собора, прото1ерея Соловьева, стр. 11). — Въ 7017 (1509) году 
дописанъ бысть деисусъ въ св. Софш, да праздники; а писали Андрей 
Лаврентьевъ да Иванъ Дермаярцовъ. — Въ 7034 (1526) году вылитъ 
большой колоколъ къ св. Софш (въ 7038 году вылитъ большой коло-
колъ къ св. Софш благов'Ьстникъ, вЬсомъ полтретья ста пудъ). — Въ 
1528 году арх1епископъ Макарш устроилъ въ св. Софш новыя цар-
сыя двери сугубЬе первыхъ въ высоту и въ ширину, и велЬлъ на
писать настенное писмо, на ст&ну у св. Соф^и надъ дверми, коими 
самъ входитъ отъ запада; и написати выше Живоначалную Троицу, 
а дотолЬ св. СофЬю Премудрость Божш, и Нерукотворенный Образъ 
Господа нашего 1исуса Христа> и два Архангела по странамъ. А и 
преже сего было же написано на томъ же мйстЬ, но толико единъ 
образъ Вседержителя до пояса, а мало не во все м$сто, идЬ же нышЬ 

10 
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настенное писмо писано, но отъ мно^ихъ л"Ьтъ обетшало; и арх1епи-
скопъ то повел^Ь отъяти (П. С. Лйт., VI, 285, 286).—Въ 1530 году вы
литъ большой колоколъ къ св. СофЬи, великъ велми (тамъ же, стр. 287).— 
Въ 1533 году поставленъ въ св. Софш амбонъ велми чюденъ и всямя 
лепоты исполненъ: святыхъ на немъ отъ верха въ три ряды тридесять, 
а по всему амбону рйзью и различными подзоры и златомъ лиственнымъ 
велми преизящно украшенъ; а отъ земля амбону устроены яко чело-
вйчьки древяные дванадесять, и всякими вапы украшены и во одеж-
дахъ, и со страхомъ яко на главахъ держатъ сш святыню (тамъ же, 
стр. 291).—Въ 7066 (1558) году поновляли придЬлъ у св. Софш Акима 
и Анны.—Въ 7077 (1569) году 1оаннъ Грозный сгаялъ у св. Софш боль
шой колоколъ благовЬстникъ, въ немъ же 500 пудовъ, Пименовской, и 
увезъ въ Александрову слободу. — Въ 7078 (1570) году въ Софш съ 
м-Ьста владычня кровлю снимали сверху; да того же лЬта мастеры учали 
наряжати мЬсто новое государское на мЬсто владычня, рЬзали два л-Ьта 
(въ соборной церкви у Софш Премудрости Божш построиша м^ста но
вые: царское и святительское, вырезано травами и золочено, и около 
его святые писаны, а на версЬ государева мЬста крестъ да и голубь 
златъ, а на владычнЬмъ м-ЬстЬ крестъ поставленъ, иже и до нын^ ви
димо есть).—Въ 7079 (1571) году, на крестномъ ходЬ, пЬли у Креста 
молебенъ въ присутствш царя, а потомъ поидоша во дворъ и пршдоша 
къ дверемъ къ Корсунскимъ, и туто владыка сталъ.—Въ 7080 (1572) 
году доспали и поставили въ Софш мЬсто новое царское, все позолочено и 
рЬзано, и святый писаны, а на версЬ намЬст:Ь крестъ сняли да голубь златъ 
поставили; да и на владычнЬ мЬстЬ верхъ новой поставили съ крестомъ*). — 
Въ томъ же году въ Софш Премудрость Божш въ церковь, въ придЬлъ 
Якима и Анны, гдй лежитъ Никита, епископъ Новгородскш, царь при-
слалъ большую мЬстную свЬчу, которую тогда же мастеры поставили 
въ головахъ у св. Никиты, на сту.тЬ на каменномъ бЬломъ. Въ 1638 
году руги Новгородскому Софшскому собору, 43 человЬкамъ, давалось 
113 руб. 24 алтына (Ак. Арх. Эксп. III, № 283). — Въ 7160 (1653) 
году къ св. Софш слитъ большой колоколъ, в'Ьсомъ въ 1300 пудъ 
(по другимъ спискамъ 1614 пудъ) **). — Въ 7190 (1682) году собор
ная церковь Премудрости Божк; посправлена, мостъ поднятъ, три 

*) М*сто царское и арх1ерейское подробно описаны въ первой половине XVII века 

(Изв. Археологическаго общества томъ III, странн. 373, 374). 

**) Изъ надписи на колоколе видно, что онъ былъ перелитъ въ 1660 году и тогда 

получилъ весъ въ 1614 пудовъ, а въ 1677 году былъ вылитъ другой колоколъ въ 300 пу

довъ (Оп. Новг. СОФ. собора, стр. 14, 15). 
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столпа круглые, светлости ради, и окна выбраны и грани высечены, 
и пространство вел1е учинено, потому же, и въ прид^л^хъ 200 года 
1юня съ 1 числа начато постраивать и мостъ поднятъ.—Въ 7207 (1699) 
году мощи перваго епископа 1оакима Корсунянина перенесены изъ ка
менной полатки въ соборъ и погребены въ золотой паперти, подле Луки 
епископа.—Въ 7214 (1706) году, повелйшемъ 10ва митрополита, казна
чей 1еромонахъ Оеодосш нанялъ Марковскаго священника Теория Тих-
випца: въ соборной церкви Премудрости Божш святые образы, местные 
и въ тябл^хъ, и около столповъ и въ придЬлахъ починили и олифили *) .— 
Примгьчанге. По росписи церквамъ, 1615 года, значится въ Каменномъ 
города, въ Кремлй, храмъ соборной Софш Премудрости Божш, а вънемъ 8 
придЬловъ: 1оаннъ Богословъ, 1оаннъ Предтеча, Петръ митрополитъ, Сте-
фань Сурожскш, Никола чудотворецъ, Исповедники Гурш и Самонъ и 
Авивъ, 1оакимъиАнна,РождествоХристово, 1оаннъВлатоустъна воротахъ, 
Серий преподобный на другихъ воротахъ, Евеимш владыка на сенехъ. 
Въ Соф. Уставе, писанномъ после 1630 года, значатся въ соборе 
приделы: 1оанна Предтечи, Рождества Богородицы, 1оакима и Анны, 
да Серия чудотворца на сенехъ, да 1оанна Златоустаго на вратехъ, 
да Петра чудотворца на северныхъ дворовыхъ воротехъ, Евоим1я вели-
каго на арх1ерейскомъ дворе (Оп. Слав. Рукоп. Моск. Синод, библ., 
№ 399, стр. 372—374). ..шЯ—.в-

Спасъ. А) Въ 6837 (1329) году огорела ^ероМ^св. Спаса на 
Ильине улице.—Въ 6840 (1332) году погорелъ Спасъ'йа Ильине ули
це.—Въ 6848 (1340) году церковь эта опять сгорела.—Въ 6882 (1374) 
году поставлена каменная церковь св. Спаса на Ильине улице. — Въ 
6886 (1378) году подписана церковь Господа нашего 1исуса Христа на 
Ильине улице, а подписывалъ мастеръ Греченинъ Оеофанъ.—Въ 6896 
(1388) году сгорела церковь Спасъ на Ильине улице.—Въ 6899 (1391) 
году митрополита Кипргана встречали у Спаса на Ильине улице.—Б) 
Въ 6932 (1424) году поставилъ владыка св. Милостиваго Спаса за олта
ремъ у .св. Софш (поставиша церковь камену во единъ день за олта-

*) 1) Описаше Новгородскаго СоФ1Йскаго собора, соч. МетаФраста, 1849. 

2) Торжество 800-дет1я Новгородскаго СОФШСКЭГО собора (Журя. Мин, Нар. Проев, 

т. ЬХХУ1, VI, стр. 83). 

3) Описаше Новгородскаго СофШскаго собора, соч. прот01врея Соловьева, изд. 1858. 

4) Отрывки изъ описи Новгородскаго СофШскаго собора (Изв. Имаерат. Руск. Арх. 

Общества, т. III). 
5» Новгородскгй СОФ1ЙСК1Й соборъ, соч Березина - Ширяева (Петерб. Листокъ, 

1886, № 162). 
6; Соборъ св. СОФШ въ Новгороде (Семейя. Иллюстр. Листокъ, № 164). 
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ремъ св. Софш Спасъ Милостивый Происхождеше Честнаго Креста).— 
Въ 6935 (1427) году совершена церковь каменная Спасъ Милостивый 
(Спаса на воротахъ градскихъ въ каменномъ детинце граде).— В) Въ 
6902 (1394) году загоралось на Софшской стороне у св. Спаса въ Ко
быльи улиц'Ь, и погорЬлъ каменный городъ дйтинецъ весь.—Г) Въ 6853 
(1145) году заложена церковь св. Спаса на Ковалеве (въ монастыре 
три поприща отъ.Великого Новагорода).—Д) Въ 6902 (1394) году по
ставлена деревянная церковь Спасъ въ конц'Ь Кузмодемьяни улицы 
и монастырь устроенъ. — Въ 6916 (1408) году поставлена деревянная 
церковь Спаса въ конц'Ь Козмодемьяни улицы *).—Е) Въ 7051 (1543) 
году былъ пожаръ въ Нередицахъ, да у Спаса святого у каменной церкви 
верхъ огорЬлъ до плечь.—Въ 7060 (1552) году у Спаса въ Нередицахъ 
похороненъ сынъ Новгородскаго наместника князя Дмитр1я Ивановича 
Курлятева бедоръ у праваго крылоса.—Въ 7080 (1572) году у Спаса 
на.Волховце делали черезъ Волховецъ мостъ на лодьяхъ.—Ж) Въ 6929 
(1421) году совершена церковь каменная св. Спасъ на Розважи ули
це.—Въ 7049 (1541) году, при пожаре на Софшской стороне, огорела 
церковь св. Спасъ на Розважи.—3) Въ 7048 (1540) году былъ пожаръ 
въ церкви Спаса на Хутыни. — И) Въ 6674 (1166) году заложена ка
менная церковь св. Спаса на воротахъ въ Юрьеве монастыре, а въ 6681 
году освящена.—Была еще церковь Всемилостиваго Спаса въ Земляномъ 
валу, сгоревшд#оа^1820 году; о времени постройки ея неизвестно; 
г. Красовъ полагаетъ, что она находилась около конца нын. Посольской 
улицы почти противъ самаго Воскресенскаго переулка. 

Спасскш монастырь, по Писцовымъ книгамъ XVI века, зна
чится на Веренде.—Въ списке монастырей, 1662 года, владевшихъ дво
рами, этотъ монастырь не значится. 

Спиридонъ св. По росписи церквамъ, 1615 года, значится храмъ 
Спиридона Тримиоунтскаго въ Богоявленскомъ монастыре на Вотской 
дороге, въ трапезе. 

Сплавсвш: монастырь, по той же росписи церквамъ, значится 
на Софшской стороне, а въ немъ каменный храмъ Симеонъ Богопрш-
мецъ, да трапеза деревянная съ храмомъ великомученика Евстрат1я и 
Серпя Радонежскаго. Въ списке монастырей, 1662 года, владевшихъ 
дворами, Сплавскш монастырь не значится. 

Стефанъ св. По той же росписи церквамъ храмы Стефана Су-

*) Въ Писцовыхъ книгахъ XVI века, между прочимъ, сказано: «деревни, что были 

Спасте конець Кузмодемьяни улици, въ поле, съ Вотцкой дороги». 
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рожскаго значатся: а) придйлъ въ СофЩскомъ соборй; б) при Петро-
павловскомъ собор'Ь въ деревянной трапез^.—Примгъчате. По словамъ 
Археол. опис. Новг. церк. древн. (ч. I, стр. 66), придйлъ въ Софш-
скомъ собор'Ь Стефана архид1акона. 

Срйтете Господне. А) Въ 6873 (1365) году поставлена камен
ная церковь св. УстргЬтенья на воротахъ въ Антонов^ монастыр-Ь.—Въ 
6904 (1396) году погор^лъ Антоновъ монастырь и Устр-Ьтеше огор'Ь-
ло. — Въ 7041 (1533) году обложена церковь каменная съ трапезою 
СрЪтеше Господне въ Онтоновй монастыр-Ь, въ Плотницкомъ концй, въ 
7043 году свершена, а въ 7045 году освящена.—Б) Въ 6699 (1191) 
году сруби владыка въ дворй у себе церковь Устрйтеше Господне.— 
В) Въ 7044 (1536) году обложена церковь каменная съ трапезою Срй-
теше Господне, прид'Ьлъ у Муроносицъ, у Сыркова твора *).—Въ 7047 
(1539) году освящена каменная церковь на княжи двор'Ь Ярославли 
придйлъ СрЬтеше Господне у Женъ Муроносицъ.— Въ 7049 (1541) году 
на Дворищ'Ь огор^ла теплая церковь Устрйтеше Христово. — Примгъ
чате. По росписи церквамъ, 1615 года, значится на Ярославле дворй, 
у Женъ Мироносицъ, придйлъ Срйтеше Господне. 

Сыркова монастырь. Въ 7066 (1558) году выгорйлъ монастырь 
Оедора Дмитр1ева сына Сыркова, во имя св. Николая чудотворца, на 
Софшской сторонЪ, на Розважи улиц^.—Въ 7076 (1568) году освящена 
арх1епископомъ Пименомъ новая каменная церковь св. Николая чудо
творца въ Сырковй монастыре, на Розважи улицй. — Примгъчате. По 
росписи церквамъ, 1615 года, въ Сырков^ монастыре значатся: камен
ный храмъ Пречистыя Владишрстя, да трапеза деревянная съ храмомъ 
Николы чудотворца, да въ рощй деревянный храмъ Вознесете Хри
стово.—Въ 1662 году во влад^нш Сырковы пустыни было 6 дворовъ.— 
См. Владимгрская икона и Пирогов а пустынь. 

Темница. Такъ называли храмъ Ус&кновешя главы 1оанна Пред
течи.—Въ росписи Новгородскихъ владыкъ (при вт. Новг. Летописи) 
сказано, что арх1епископъ Григорш (Гавршлъ) погребенъ **) въ при-
творгЬ Софшскомъ стороннемъ въ темниц-Ь. 

Тихвинская икона Богородицы. Въ 7219 (1711) году на 
Софшской сторон^, на Холопьи улицгЬ построена церковь каменная 
новая Тихвинсмя Пресвятыя Богородицы, а прежде была церковь Козмы 
и Дам1ана, а въ 1715 году освящена. 

*) Теплая | П .  С .  Л - Ё Т . ,  V I ,  300, 303). 

**) Въ 6701 (1193) году. 
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Три отрова. Въ 6697 (1189) году поставлена церковь новая на 
Жатуни во имя св. отроковъ Анаши, Азарш и Мисаила и пророка 
Даншла.—Въ 6727 (1219) году заложена церковь св. 3 отроковъ, по-
сторонь св. Михаила, мала, и свершена въ 4 дни.—Въ 6910 (1402) году 
поставлена церковь 3 отроки, придйлъ у св. Михаила на Пруской улицк— 
Примгъчате. По росписи церквамъ, 1615 года, значится на Яневй улиц-Ь, 
у 40 мучениковъ придгЬлъ трехъ отроковъ: Спевсиппа, Елевсиппа и 
Мелевсиппа. 

Три святителя. Въ 7055 (1547) году въ монастыре Рождества 
Предтечи на Торговой сторонЪ, за городомъ за деревяннымъ, погорала 
трапеза новая Три святителя: Василш Великш, Григорш Богословъ и 
1оаннъ Златоустъ. 

Троица св. А) Въ 6732 (1224) году сгорала отъ грозы церковь 
св. Троицы—Б) Въ 6910 (1402) году поставлена деревянная церковь 
св. Троицы на Верендй, на Видогощи.—Въ 6923 (1415) году постав
лена каменная церковь св. Троицы на Видогощи въ монастыре.—Въ 
7070 (1562) году горйлъ монастырь Живоначальныя Троицы В^догоща, 
деревянная пустынь. —В) Въ 7034 (1526) году огорйла церковь Живо
начальныя Троицы въ Горончарскомъ концй (П. 0. Мт., VI, 282).— 
Г) Въ 6925 (1417) году совершена каменная церковь св. Троицы на 
КолмовЪ.—Въ 6929 (1421) году водою снесло съ Коломецъ церковь св. 
Троицы.—Въ 7031 (1523) году поставлена каменная церковь св. Троицы 
на Коломцахъ.—Въ 7038 (1530) году обложена каменная цервовь Живо
начальныя Троицы и трапеза каменна въ монастыре у Пречистой на 
КолмовЪ.—Въ 7041 (1533) году освящена каменная церковь св. Троицы 
въ монастыре на Колмовй (П. С. Л/Ьт., VI, 290).—Въ 7052 (1544) 
году обложена церковь трапеза на Коломцахъ у Живоначальныя Троицы. — 
Д) Въ 6920 (1412) году поставлена деревянная церковь св. Троицы въ 
монастыр-Ь, на Клопскй.— Въ 6927 (1419) году поставлена каменная 
церковь св. Троицы на Клопскй.—Въ 7077 (1569) году у Живоначаль
ныя Троицы на Клопски зарушиша каменную церковь старую съ под-
цержшемъ, гд'Ь положенъ чюдотворецъ Михайло Клопскш, и чюдотвор-
цову раку вводити въ церковь въ старую въ Живоначальную Троицу, 
и далъ Государь на сооружеше тое церкви пятьдесятъ рублевъ (по 
трет. Л-Ьтоп. въ 7070 г. въ Клопскомъ монастыре старую церковь ка
менную святыя Троицы разобраша, гдй полоя^ены были мощи преподоб-
наго отца нашего Михаила Клопскаго чудотворца, и вновь церковь со-
твориша и гробъ чудотворцовъ въ той церкви устроиша, а на строеше 
Государь далъ пятьдесятъ рублевъ).—Е) Въ 7051 (1543) году сгорала 



трапезная церковь св. Троицы въ Нередицахъ.—Въ 7055 (1547) году 
святили церковь теплую Живоначальныя Троицы, трапезу, у св. Спаса 
въ Нередицахъ, . въ монастыре.—Въ 7080 (1572) году бурею сорвало 
крестъ съ трапезы деревянной св. Троицы у Спаса въ монастырь, въ 
Нередицахъ. —Ж) Въ 7060 (1552) году сгорала церковь св. Троицы 

0 въ Паозерьи.—3) Въ 6873 (1365) году Югорцы заложили церковь ка
менную св. Троицу на РедятинЬ улиц-Ь.—Въ 7062 (1554) году на Ря-
дятин'Ь улиц-Ь въ Троицк святой въ церкви выгорала половина иконъ 
на лйвой сторон^, до царскихъ дверей.—И) Въ 6673 (1165) году Ше-
тициници поставили церковь св. Троицы (на НГетициниц'Ь).—I) Въ 
6702 (1194) году при пожарй съ Ярышовы улицы сгорала церковь св. 
Троицы.—Примгъчате. По росписи церквамъ, 1615 года, храмы Пре-
святыя Троицы значатся: на Рядятинй улицй, въ Духовомъ монастыре, 
въ монастыре на Лятк'Ь, въ Нередицкомъ монастыре, въ Островскомъ 
монастыре, въ Петровскомъ монастыре, въ Перынскомъ монастыре.— 
Въ Писцовыхъ книгахъ XVI вйка обозначены храмы св. Троицы: въ 
Веряжскомъ монастыре на Клопскй и въ Троицкомъ монастыре на Ви-
догощй.— Въ Археол. опис. Новг. церк. древн. (ч. I, стр. 121, 352, 
379, 526) объяснено, что въ 1591 году храмъ св. Троицы въ Духо
вомъ монастыре считался вновь построеннымъ, что престолъ св. Троицы 
въ Богословской церкви значится въ надписи на блюд^ 1575 года, что 
у Филиппа апостола деревянный храмъ св. Троицы освящёнъ въ 1536 
году, и что на Липно Троицкш храмъ перенесенъ въ 1680 году изъ 
Коломецкаго монастыря. 

Уснете Богородицы.—А) Въ 6661 (1153) году срубилъ Аркадъ 
игуменъ церковь св. Богородицы Успете и составилъ себ'Ь монастырь.— 
Въ 6696 (1188) году Аркадш заложилъ церковь каменную Успете, отъ 
Великаго Новагорода 3 поприща (заложена каменная церковь св. Бого
родицы Успете въ Аркажи монастыре, а въ слЪдующемъ году освя
щена.—Б) Въ 6860 (1352) году поставлена каменная церковь св. Бого
родицы Успете на Болотов^.—В) Въ 6643 (1135) году заложена ка
менная церковь Уснете Пресвятыя Богородицы на Торговищ-Ь, на Козьй 
бородкй.—Въ 6807 (1299) году, при пожарЪ, на Торговой сторон^, на 
Варяжской великой улиц'Ь, сгорала церковь Успете Богородицы.—Въ 6848 
(1340) году, при пожар'Ь, у святой Богородицы въ торгу попъ сгорй, 
а инш глаголютъ убиша его надъ товаромъ (у Успетя попъ 
уб1енъ бысть). — Въ 6893 (1385) году у Успетя св. Богородицы, 
конець Ильины улицы,, внутри церкви, вельми много погорало у 
купцовъ товара.—Въ 6896 (1388) году сгорала церковь Успете, 
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и затймъ поставлена каменная церковь Уснете въ Торгу, на Козь-
емъ броду.—Въ 7002 (1494) году, при пожарЪ на Дворищй, Успе
те св. Богородицы отняли.—Въ 7049 (1541) году, при пожар'Ь 
на Торговой сторон^, засыпалась церковь Пресвятыя Богородицы на 
Еозьемъ броду (Пречистая на Еозьей бородкй).— Въ 7114 (1606) году 
огорйла церковь Успетя Богородицы на КозьЪ бродй. —Около 1630 года въ • 
этой церкви были придЬлы: Алексея человека Бож1я и Нифонта епископа 
Новгородскаго (Опис. рук. Моск. Синод. Библ., №399, стр. 374, 375).— 
Г) Въ 6843 (1335) году поставлена каменная церковь Успетя Пресвятыя Бо
городицы, въ Звйринцахъ.—Д) Въ 7039 (1531) году поставлена деревян
ная церковь Успете Пресвятыя Богородицы, съ придйломъ УсЬкнове-
те главы 1оанна Предтечи, въ Еаменномъ городй Д-Ьтинцй (въ Еамеп-
номъ городЪ у стйньт, см. П. С. Лйт., VI, 289, подъ 7040 годомъ).— 
Е) Въ 6900 (1392) году поставлена церковь св. Богородицы Успете 
и монастырь устроенъ (Успете на Еолмовй).—Въ 7035 (1527) году 
заложена, а въ 7036 году освящерга каменная церковь въ монастырь 
на Еолмовй Успете Пресвятыя Богородицы (П. С. Л>Ьт., VI, 283, 286).— 
Ж) Въ 6818 (1310) году поставлена каменная церковь на Еоломцахъ 
Успете св. Богородицы (на Коломцахъ Успете, последи же Колмово 
именовася). — 3) Въ 6865 (1357) году поставлена каменная церковь 
Успете св. Богородицы въ Радоковичахъ. — Примгъчате. По росписанш 
церквамъ, 1615 года, храмы Успетя Богородицы значатся: въ Камен-
номъ городЪ (Ржевская), на Козь-Ь бородкй, на Кузмодемьянскомъ за-
польй, на Лубяницй у св.-Луки прид^лъ, въ Аркажи монастыре, въ 
монастыре на Болотов^, въ монастыре на Десятин-Ь, въ Колмовй мо
настыре, въ Перынскомъ монастыре, въ Радоговицкомъ монастыре. 

Устр'Ьтете.—См. Ср?ътенге. 

Ус-Ькновеше главы Предтечи. А) Въ 7039 (1541) году по
ставлена деревянная церковь Успете Пресвятыя Богородицы, съ при-
дйломъ УсЬкновешя главы 1оанна Предтечи, въ каменномъ градг& д'Ь-
тинцЬ. — Въ 7056 (1548) году святили церковь во владычнЬ двор1> 
Усйкновеше главы 1оанна Предтечи темницу.—Б) Въ 7220 (1712) году 
освящена въ Сокольницкомъ д^вичь^ монастыре новая деревянная цер
ковь Усйкновете главы Предтечи.—В) Въ 6684 (1176) году поставлена 
церковь св. 1оанна УсЬкновете главы на ЧудинцевЪ улиц$.—Въ 6910 
(1402) году поставили Чудинцевцы каменную церковь УсЬкновеше главы 
1оанна Предтечи. — Примгъчате. По росписи церквамъ, 1615 года, зна
чится на Новинк^ каменный храмъ 1оанна Усйкновете. — По описи 
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1695 года храмъ Усйкновешя Предтечи значится въ Клопекомъ мона
стыре.—См. Темница. 

Филиппъсв. Въ 6702 (1194) году поставлена церковь св. апостола 
Филиппа на Нутной улице (на Нутной улице, на Торговой стороне на 
Знаменской, въ Славенскомъ конце).—Въ 6807 (1299) году, при пожаре 
на Торговой стороне, на Варяжской великой улице, сгорела церковь 
апостолъ Филипъ.—Въ 6855 (1В47) году на Торговой Знаменской сто
роне сгорела деревянная церковь св. апостолъ Филипъ, стоявшая 153 
года до сего пожара.—Въ 6891 (1383) году заложена каменная церковь 
св. Филипа на Нутной улице, а въ следукнцемъ году совершена.—Въ 
7035 (1527) году освящена церковь св. апостола Филиппа на Нутной 
улице, а строены церкви апостола Филипа и Николая на одномъ осно-
ванш двема улицы: Нутною и Бордовою (П. С. Лет., VI, 283).—Въ 
7049 (1541) году на Нутной улице огорела церковь Филипъ святой *).— 
Примгъчате. По росписи церквамъ, 1615 года, и по Писцовымъ кни-
гамъ XVI века церковь апостола Филиппа значится па Нутной улице. 

Флоръ и Лавръ св. Въ 6858 (1350) году пала церковь св. му-
ченикъ Флора и Лавра, и паки поставлена.—Въ 6887 (1379) году за
ложена каменная церковь св. Флора и Лавра на Людгощи улице (на Ле-
гощи улице). — Въ 7080 (1572) году на Легощи улице, за церковью 
Флора и Лавра, нашли гробъ съ теломъ девицы.—Въ 7190 (1682) году 
построена вновь церковь Флора и Лавра.—Примгъчате. ВъПисцовыхъ 
книгахъ XVI века упоминается церковь Олора и Лавра, а по росписи 
церквамъ, 1615 года, каменный храмъ Флоръ и Лавръ значится на Ле
гощи улице. 

Христова церковь. Въ 6807 (1299) году, при пожаре на Тор
говой стороне, въ Христове церкви неколико головъ сгорело.—Въ 6819 
(1311) году погорелъ Торгъ и сгорела при этомъ Христова церковь.— 
Въ 6832 (1324) году свершена Христова каменная церковь.—Въ 6893 
(1385) году въ Христове церкви погорели люди. 

Христофоръ св. Въ 7061 (1553) году, на площади у княжаго 
двора, поставлена деревянная церковь св. Еирила Белозерскаго, да 
св. мученика Христофора (две церкви поставлены единого дни).—При
мгъчате. По росписи церквамъ, 1615 года, значится въ Каменномъ го
роде храмъ деревянный Христофоръ. 

*) 1) О церкви св. апостола Филиппа въ Нов^город^ соч. Игнатьева (Новг. Губ. 

Г-Ьд. 1856, часть неоФ., Л: 9). 

2) Несколько словъ о церкви св. апостола Филиппа въ Нов'Ьгород'Ь (С.-Потерб. Вфд , 

1856, № 93;. 
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Хутынскш монастырь. По упомянутой росписи церквамъ зна
чатся въ Хутынскомъ монастыр^: храмъ Богоданное Преображете, да 
чудотворецъ Варлаамъ; въ трапезе храмъ Варлаамъ преподобный; въ 
колокольнице храмъ Григорш АрменскЛ; на воротахъ Илья пророкъ, 
да на другихъ воротахъ два престола: Никола чудотворецъ, да Антонш 
Великш *).— Примгъчате. Въ 1662 году за Хутынскимъ монастыремъ 
состояло 895 дворовъ.—См. Хутино. 

Чудо архистратига Михаила. А) Въ 6915 (1407) году по
ставлена каменная церковь Чудо архистратига Михаила въ Аркажи мо
настыре.—Б) Въ 6928 (1420) году поставлена деревянная церковь Чудо 
архистратига Михаила въ Колмове монастыре.—В) Въ 1528 году уста
новлено общежит1е въ монастыре Чудо Архангела на Сковородке (П. С. 
Лет., VI, 285).—Примгъчате. По описи церквамъ, 1615 года, храмъ 
этого имени значится въ каменной трапезе Аркажа монастыря.—Такой 
же престолъ былъ при Софшскомъ соборе, устроенный на полатехъ у 
1ерусалима (опис. Новг. Соф. Соб., стр. 13).' 

Шиловъ, Щиловъ монастырь. Въ 1528 году въ Щилове мо
настыре установлено общежит1е (П. С. Лет., VI, 285). — Прим)ъ-
чанге. Въ Писцовыхъ книгахъ упоминается Щиловъ монастырь. — По 
росписи церквамъ, 1615 года, въ Шилове монастыре значится храмъ 
каменный Покровъ Богородицы. Въ списке монастырямъ, 1662 года 
владевшимъ дворами, Шиловъ монастырь не значится. 

Юр1Й. —См. Георггй. 
Юрьевъ монастырь. Въ 6627 (1119) году заложена каменная 

церковь монастырь св. Георпя (заложи отъ града за три поприща Геор
пя); освящена въ 6648 (1140) году. — Въ 6674 (1166) году заложена 
каменная церковь св. Спаса на воротахъ въ монастыре св. Теория.— 
Въ 6800 (1292) году Юрьевъ монастырь считался по прежнему въ трехъ 
поприщахъ отъ Новагорода. —Въ 6805 (1297) году въ Юрьеве мона
стыре, на воротахъ отъ Людипа конца, поставлена каменная церковь 
Преображешя Господня, отъ Новагорода три поприща.—Въ 6841 (1333) 
году архимандритъ Лаврентш ноставилъ стены св. Юрья силою 40 са-
женъ и съ заборолами. — Въ 6853 (1345) году поновлена церковь ка
менная св. Георпя въ монастыре, въ Великомъ Новегороде, новымъ 
свинцомъ.—Въ 6882 (1374) году погорелъ Юрьевъ монастырь весь.— 

*) 1) Хутынск1Й Варла*певъ монастырь, въ 10 верст, отъ Новагорода, основ, въ 

XII в., сочинение Березина-Ширяева (Петорб. Листокъ 1866, № 180). 

2) Опись Новгородскаго Спасо-Хутынскаго монастыря 1642 года (Зап. Импер. Рус-

скаго Археол. Общества, т. IX). 
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Въ 6927 (1419) году поставлена каменная церковь въ Юрьеве мона
стыре Рождество Богородицы (въ Юрьеве монастыре на посаде).—Въ 
6979 (1471) году Юрьевъ монастырь сожженъ.—Въ 7048 (1540) году 
поставлена и освящена каменная церковь съ трапезою, въ Георпеве 
монастыре, Алексей митрополитъ Московскш, а обложена бысть въ 7076 
году.—Въ 7059 (1551) году былъ пожаръ въ Юрьеве монастыре: сго
рела половина кровли св. воротъ, да и брусъ перекладной перегорелъ, 
да и церковь св. Егорей весь сгорелъ, да и плеча, да и кресты сго
рели, а сгорели внутри тябло и доски. — Примгъчате. По росписи 
церквамъ, 1615 года, значатся въ Юрьеве монастыре: храмъ велико-
мученикъ Георгш, на полатехъ Воскресен1е Христово, въ трапезе 
Алексей митрополитъ, на воротахъ Преображете Христово и на по-
садце Рождество Христово.—Въ 1662 году за Юрьевымъ монастыремъ 
состояло 535 дворовъ. 

Явовъ св. Въ 6680 (1172) году заложена каменная церковь св. 
Якова въ Неревскомъ конце. — Въ 6683 (1175) году сгорела церковь 
св. Якова. — Въ 6689 (1181) году срубили церковь сз. Якова на До-
брыни улице.—Въ 6716 (1208) году плака св. Богородица у св. Якова 
.въ Неревскомъ конце.—Въ 6734 (1226) году заложена каменная цер
ковь св. Якова въ Неревскомъ конце.—Въ 6807 (1299) году въ св. Якове 
сторожъ сгоре.—Примгъчате. По росписи церквамъ, 1615 года, значится 
па Яковлевской улице каменный храмъ Яковъ апостолъ.—См. Хаковъ. 

веодоръ св. А) Въ 7046 (1538) году освящена деревянная цер
ковь съ трапезою св. великомученикъ веодоръ Стратилатъ въ монастыре 
у св, Николы, въ Воротникахъ(П. С. Лет., VI, 303). *)•—Б) Въ 6837 
(1329) году загорелось въ Плотникахъ и горело до св. беодора.—Въ 
6868 (1360) году заложена каменная церковь св. веодоръ на ведорове 
улице, а въ следующемъ году совершена (веодора Стратилата на ве
дорове улице, на Торговой стороне).—Въ 7190 (1682) году построена 
вновь церковь веодора Стратилата.—В) Въ 6623 (1115) году заложена 
церковь св. веодора Тирона (среди двухъ улицъ: Щирковьт и Розважи;— 
въ земляномъ городе;—въ земляномъ валу).—Въ 6741 (1233) году за
ложена церковь на воротахъ отъ Неревскаго конца св. веодоръ. — Въ 
6800 (1292) году начали созидать церковь св. веодора, которая пору-
шалася.—Въ 6802 (1294) году совершена и освящена церковь св. вео
дора.—Въ 6848 (1340) году загорелось на Розваже улице за ев. вео-

*) Это изв'бсупе едва ли относится къ Новугороду, гд^ слободы Роротниковъ, кажется, 

но было. 
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доромъ и погорелъ Неревскш конецъ.—Въ 1580 году Захарей Даниловъ 
сынъ Скобелцынъ далъ дворъ свой на Розважи улице, у ведора Стра
тилата, сады и огороды, по книгамъ, по своей душе, въ монастырь къ 
Николе чудотворцу на Вежища (Юрид. Акты, № 117). — Примгъчате. 
Въ Писцовыхъ книгахъ упоминается церковь веодора Стратилата на 
ведоровой улице.—По росписи церквамъ, 1615 года, храмы св. вео
дора значатся: а) Тирона на Щеркове улице у веодора Стратилата при-
делъ; б) Стратилата на ведорове и на Щеркове улицахъ; в) Студш-
скэго въ Благовещенскомъ монастыре на полатехъ. — Былъ приделъ 
веодора Стратилата въ Елопскомъ монастыре, упомянутый въ описи 
1695 года (Археол. опис. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 478). 

веодосш св. Въ 7057 (1549) году въ монастыре Сыркова, въ Пи-
роговой пустыне, заложена теплая церковь съ трапезою во имя препо-
добнаго веодос1я Печерскаго.—Въ 7065 (1557) году обложили церковь 
камену, на старой основе, св. Никиту, да Николу, да веодос1я подъ 
колоколы, на Микитине улице. 

веодотъ св. По росписи церквамъ, 1615 года, значатся въ ка-
менномъ городе, у Еирила Велозерскаго, приделъ веодотъ Анкирскш. 

вома апостолъ. После упраздненнаго женскаго Воскресенскаго . 
монастыря осталась церковь во имя уверешя св. апостола вомы въ во-
скресенш 1исуса Христа, существующая уже 660 летъ (Спис. Новгор. 
церк. древн., ч. I, стр. 546). 

Д О Б А В К И  * ) .  

«Алексеевская башня.—См. Башни». 
«Богородицшя ворота. Въ 1493 году крестный ходъ шелъ со 

владычня двора къ Богородицкимъ воротамъ мимо 1ерусалима и ими 
выходилъ къ великому мосту». 

Большая улица. Добавить выноску подъ страницу после числа 388: 
Хотя этотъ Параклитикъ и Сооейской, но въ помете на немъ, по-
видимому, обозначена Псковская Архангельская церковь на Большой 
улице, которой книга принадлежала». 

Взвадъ. с Примгъчате. Въ Паломнике игумена Даншла, ходив-
шаго въ 1ерусалимъ въ начале XII века, между прочимъ замечено: 
ити къ возводу лицемъ, полно и до верха Ерданова. Здесь возводъ 

*) Слова, обозначенный кавычками, составляютъ добавки. 
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значитъ течете сверху, а лицемъ къ возводу ш противъ течетя. Зна-
читъ, Новгородскш Взвадъ—местность предъ началоыъ Волхова». 

Добрынина улица. Еъ концу добавить: «Въ рукоп. Уставе 
Софшскаго собора, пис. после 1630 г., на Добрыниной улице значится 
церковь ап. Гакова брата Господня (Опис. Слав. Рукоп. Моск. Син. 
Библ., № 399, стр. 373)». 

Здвиженская улица. Къ концу добавить: <свъ рук. Софшск. 
Уст., пис. после 1630 г., церковь значится на Воздвиженской улице 
(тамъ же, стр. 372)». 

Ильина улица. Къ концу добавить: «то же и въ рукоп. Уст. 
Софшск. собора (тамъ же, стр. 372, 374, 376)». 

Па стр. 31, къ концу 20 строки добавить: «(на сенехъ, см. 
0. С. Р. М. С. Б., № 399, стр. 373)». 

«Ковмодемьянсшя ворота. Въ XVII веке былъ крестный ходъ 
въ Сыркову пустынь, при которомъ шли между прочимъ отъ Розважи 
за городъ въ Козмодемьянск1я ворота по старой дороге (Археол.Опис. 
Новг. церк. древн., ч. I, стр. 608)». 

«Неревсшя ворота, или точнее: ворота отъ Неревскаго конца.— 
См. Перевскгй конецъ». 

Никитина улица. Къ концу добавить: «Въ рукоп. Уставе Софшск. 
собора, пис. после 1630 г., значится у св. Никиты приделъ Могсея ар-
х1епископа Новгородскаго (0. С. Р. М. С. Б., № 399, стр. 372, 374)». 

«Новинсшя ворота упомянуты тамъ же». 
Опоки. Къ концу добавить: «Въ рукоп. Уст. Соф. Собора, пис. 

после 1630 г., значатся на-Опокахъ церкви 1оны арх1епископа и Рожде
ство 1оанна Предтечи (тамъ же, стр. 373, 372)». 

«Пруская башня.—См. Башни, Пруская улица». 
«Серг1ввск1Я ворота были на архгерейскомъ дворе (Археол. 

Опис. Новг. церк. древн., ч. I, стр. 103)». 
Славенсшя ворота. Къ концу прибавить: «См. Славенская башня». 
Ст^ны. Въ конце добавить: «См. Башни, Ворота*. 
«Тайничныя ворота, что на Островокъ ход ять, упомянуты въ 

акте 1661 года (Ак. до юр. б. отн., т. II, № 230, XV)». 
«"Чудинцева башня.—См. Башни». 
«Чудинцевсшя ворота.—См. Ворота-». 
Па 96 стр., на 9 строке къ букве Г добавить: «Въ лето 6678 

(1160) постави Ил1я арх1епископъ и братъ его Гаврила монастырь свя-
тыя Богородицы Благовещете. А въ лето 87 камену церковь поста-
виста, инд. 4 (0. С. Р. М. С. Б., № 380, стр. 270)». 
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Деревяницкш монастырь. Передъ прим^чатемъ добавить: 
«Въ 1717 году въ Деревяницкомъ монастыре была церковь Тихвинской 
иконы Бояпей Матери на воротахъ (Изв. Археол. Общ., т. У, стр. 43)». 

Евдошя св. 'Къ концу добавить: «приделъ этотъ значится въ 
рукоп.Соф.Уст.,пис.после 1630г. (О. С. Р. М. С..В., № 399, стр. 374)». 

Евеимш св. Къ 6955 году добавить: «Евеим^я Великаго на ар-
х1ерейскомъ дворе (тамъ же)». 

На стр. 124, въ начале 5 строки снизу, добавить: «(Опис. Слав. 
Рук. Моск. Сип. Библ., № 399, стр. 376; —)». 

На стр. 125, на строке 5, къ слову: Богородицы добавить: «Рук. 
Уст. Соф. Собора, пис. после 1630 г., показываетъ на Молоткове въ Ми-
халицкомъ монастыре церковь св. Михаила Малеина (0. С. Р. М. С. 
Б., № 399, стр. 376)». 

Моисей св. Еъ концу добавить: «Былъ приделъ св. Моисея ар-
х1епископа Новгородскаго въ церкви великомученика Никиты на Ни
китиной улице (тамъ же, стр. 374)». 

На стр. 127, къ последней строке страницы прибавить: «Въ 
Рукоп. .Уст. Софшск. Собора, пис. после 1630 года, значится у Николы 
на Дворище приделъ преподобномученицы Евдокш (тамъ же)». 

Островокъ. Еъ концу добавить: «Въ 1661 году на Островокъ хо
дили изъ Еаменнаго города Тайничными воротами (Ак. до юр. быта 
отн., т. II, № 230, ХУ). 

III, ЛЕТОПИСЬ ПОЖАРОВЪ ВЪ НОВ'ВГОРОД'В. 
А. 

6553 (1045) съгоре святая Соф1я, въ суботу, по заутрьши, въ 
часъ 3, месяца марта въ 15. Примгъчате. Суббота 15 марта была въ 
6553 сентябрьскомъ, т. е. въ 6654 мартовскомъ году. 

6577 (1069) погоре Подол1е. 
6604 (1096) на весну, погоре онъ полъ, а 3-й день детиньць съгоре. 
6613 (1105) погореша хороми отъ руч1я, мимо Славьно, до свя-

таго Ил1е. 
6620 (1112) погоре онъ полъ, на сей же стороне городъ Еромь-

ныи, отъ Лукинъ пожаръ. 
6642 (1134) погоре Торговый полъ, отъ ручья Плотницькаго 

конця Хълма, якоже и прежде бяше погорелъ, а церквш цьстныхъ 10 
съгоре, августа въ 4. 
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6644 (1136) съгоре церкы святого Въсресешя манастырь. 
6652. Погоре Хълмъ весь и церквь святого Илье. 
6656 (1148). Зажьже громъ церковь святыя Вогородиця, въ Зве-

риньци монастырь. 
6660 (1152), апреля 23, загореся церкы святого Михаила въсредь 

торгу... и погоре весь торгъ и двори до ручья, а семо до Славьна, и 
церквш съгоре 8, а 9-я Варязьская. 

6683 (1175) загореся пожаръ отъ Деигуниць, и съгореша церкви 
3: святого Михаила и святого Якова и святого Възнесешя. 

6689 (1181), шля въ 3, зажьжена бысть церкы отъ грома Ва
рязьская на Търговищи, по вечерни, въ часъ 10 дни; и церкы сгоре 
святаго 1оанна Ишькова. Томъ же лете загореся пожаръ въ Славне 
отъ Еъснятина, и съгореста церкви 2: святого Михаила, а другая свя-
тыхъ Отецъ, и дворове мнози по берегу оли и до руцья. 

6695 (1187) загорелась отъ грозы церковь св. Михаила, но «не 
бысть беды церкви». • 

6700 (1192) съгоре церкы на Хълме святыхъ Апостолъ, зажь
жена отъ грома. 

6702 (1194) зажьжеся пожаръ Новегороде, въ неделю Всехъ Свя
тыхъ, въ говеше, идуче къ заутрьнюю, загореся Савъкине дворе на 
Ярышеве улици, и бяше пожаръ зълъ: съгореша цьркъви 3 — святого 
Васил1я, святыя Троица, святого Въздвижешя, и много домовъ добрыхъ, 
и уяша у Лукины улици. На другыи день загореся на Чьглове улки, 
и погоре дворовъ съ 10. Той же недели въ пятници, въ търгъ, заго
реся отъ Хревкове улици оли до ручья Неревьскеи коньць, и съгоре 
церкъвш 7 и домове величш. Оттоле вста зло, по вся дни загарашеся 
невидимо и 6 местъ и боле. Потомъ погоре Городище (Загорашеся 
невидимо до Оспожина дни, и Городище погоре и церковь сгоре 
святыхъ апостолъ Петра и Павла на Холму, въ Славне). 

6709 (1201), апреля въ 15, съгоре церкы отъ грома святого 
Николы на Городищи. 

6717 (1209) створиша вече на посадника Дмитра и на братью 
его... Мирошкинъ дворъ и Дмитровъ зажгоша. 

6719 (1211) бысть пожаръ великъ: загореся на Рядятине улици и 
съгоре дворовъ 4000 и 300, а церквш 15 (дворовъ 1000 и 300, церквш 5). 

6725 (1217), загореся месяця ма1я въ 31, отъ Ивана отъ Яры-
шевиця, въ середъ утра, печьне, и погоре до удьшя все полъ, не 

*остася ни хорома, а кто бяше въбеглъ въ камянныя божнице съ то
вары, а ту погореша и сами съ товары, а въ Варязьской божници из-
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горе товаръ весь Варязьскыи безъ числа, а церквш съгоре 15, а у 
камяныхъ верхы огореша и притворы. 

6739 (1231) загореся отъ Матеева двора отъ Вышковиця, и по
горе вьсь коньць Славьньскыи оли и до конця Хълма, мимо святого 
Илш, нъ ублюде Богъ святыхъ церквей; нъ толми бяше лютъ пожаръ, 
яко по воде огнь горяше ходя черезъ Волхове. 

6742 (1234) съгоре церкы отъ грома святого Луки въ Людине 
конци, шня въ 10, съ вечера. 

6760 (1252) погоре Славно отъ святого Ильи до Нутной улици. 
6769 (1261), ноября въ 8, на сборъ святого Михаила, сгоре церкы 

святого Василья, и дворовъ добрыхъ 30; а на заутрье на Славкове улици 
сгоре церкы святого Дмитр1я, а дворовъ добрыхъ 50. 

6770 (1262) съгоре отъ грома церкы святыхъ мученикъ Бориса и 
Глеба; горазда бо бяше и лепа. 

6775 (1267) загореся въ Кузмодемьяни улици месяца ма1я 23, 
передъ вечернею, и погоре всь конець Неревьскыи. О, горе, братье! 
толь лютъ бяше пожаръ, яко и по воде хожаше огнь, и много товара 
погоре на Волхове въ лодьяхъ и неколико головъ сгоре, и одиномъ 
часе все погоре, и мнози отъ того разбогатеша, а инш мпози обнищаша: 

6783 (1275), въ нощь, загореся на кпяжи дворе, подле НЬмет-
цкой дворъ, и погоре Торгъ семо и до Славна, семо до Рогатици, и 
сгоре церквей семь деревянныхъ, а каменны четыре огоре, а пятая 
Немецская. 

6798 (1290), при случившемся возмущенш, взяша улицу Прускую 
и домы ихъ разграбиша, пожгоша улицу всю, и церковь святыа Бого
родица съгоре. 

6807 (1299), апреля 18, въ субботу великую, въ 1 часъ нощи, 
загореся на Варяжьской улици, при чемъ случилась великая буря съ 
вихремъ, и вержеся огнь изъ Немечьского двора въ Неревьскыи ко
нець, загореся на Холопьи улици, а тамо силнее огнь, а Неревляне 
на оной стороне, а мостъ великыи огнь заялъ, и тако створися пагуба 
велика, олна на свете Богъ и добрш люди уяша, а злш человеци па-
доша на грабежи... въ святомъ Иване надъ товаромъ сторожа убиша, 
а въ святомъ Якове сторожъ сгоре; на Торговомъ полу 12 церквш 
сгоре... а въ Христове церкви неколико головъ сгоре, и два попа 
сгореша; въ Неревьскомъ конци 10 церквш сгоре... и мужъ добръ сгоре 
Елевоерш Лазоревичъ (загорелось на посаде на Торговой стороне на 
Знаменской, на Варяжской великой улицы, въ великую-суботу, въ по
лунощи; и вержеся огнь изъ Немецкого двора въ Неревскш конецъ на 
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Софийскую страну, и загореся на Холопьи улицы, а Неревляне на оной 
стране, а мостъ великш огнь заялъ... воздвижеся буря съ вихромъ... 
и Богъ помилова и люд1е добрш уняща, а злш человецы падоша на 
грабежъ, ит. д.; и на Торговой стороне 12 церквей сгорйша: 1) Ил1а 
пророкъ; 2) Петръ и Павелъ въ Славне; 3) Павелъ исповедникъ; 4) апо
столъ Филиппъ; 5) Михаилъ архангелъ; 6) 1оаннъ Креститель; 7) Успете 
Пресвятыя Богородицы; 8) Теорий; 9) Димитрш; 10) 1оаннъ Предтеча; 
11) Никола на Дворище; 12) Женъ Муроносицъ; а въ Неревскомъ конце 
десять церквей сгоре). 

6819 (1311), ма1а 19, въ ночь, загореся на Яневе улици, и сгоре 
дворовъ безъ 3 и 40, а головъ сгоре 7-ро; и потомъ шня 28, въ ночь, 
загореся на Розважи улици Глебовъ дворъ, и погоре конець Неревь
скыи семо до гребли, а семо и за Борькову улицю, и сгоре церковь 
святого Козмы и Демьяна, и другая святого Савы, и Четыредесять 
церковь огоре, и домове добрш. Потомъ шля 16, въ ночь, загореся 
на Ильине улици, и ту такоже бысть лютъ пожаръ... и погоре Торгъ, 
и домове по Рогатицю (а семо въ Славно), а церквш сгоре деревяныхъ 
7: святого Димитр1я, и святого Теория, и святого Бориса и Глеба, и 
святого Ивана Ишькова, и святыя Катерины, и святого Прокопья, и 
Христова, а каменыхъ 6 огоре, 7-я Варяжьская (погоре Неревьсшй 
конецъ, а на оной стране Торгъ и домове по Рогатицю, а семо въ 
Славно, церквш древяныхъ 9, а каменыхъ огоре 7, а людей такожде 
семь мужъ сгоре). 

6834 (1326), августа 28, загореся на Бояни улке, и погоре до по
ловины Рогатици, а Славкова улица отъ Дмитр1я святого и до поля, и 
церкы святого Климента сгоре. 

6835(1327) бысть мятежъ и пожгоша дворъ Остафьевъ Дворянинцевъ. 
6837 (1329) загореся Ондрюшковъ дворъ въ Плотникехъ, и погоре 

и до бедора святого; и потомъ, на той же недели, погоре Ильина улица 
мало не вся, и Лубяница, и церкы святого Спаса и святого Лукы сгоре. 

6848 (1340), шня въ 7, въ вторникъ *) на Троецской недели, за
гореся на Розваже улице, въ поле, за святымъ беодоромъ, и погоре 
Неревьскш конець до святого 1акова, а семо и до Чюдинцеве улице, 
и церкви вси и дворове; оттоле връжеся въ городъ и погоре дворъ вла-
дычень и церкви святыя Соф1я, и что дворовъ въ городе и церквш, и 
Людинъ конець до -святого Алексея, такоже и церкви и домове, а семо 
и до Пруской улици... и перевръжеся огнь чрезъ Волхово на ону сто

*) 7 шня было въ среду. 

11 
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рожу, и тамо въскорй до вечерни погори вся сторона отъ ведорова ручья 
въ Славно и до поля, и церкви камены и древяны и домове... въ церкви 
Святыхъ 40 сторожа два убиша, у святыя Вогородици въ Торгу попъ 
сгоре, а въ святой Пятнице сторожъ сгоре съ сыномъ, потомъ же по
жару и церковь падеся, другаа святую мученику Бориса и Глеба на 
Подоле; много людш погоре въ домйхъ..., а великш мостъ съгоре весь 
по воду (погори весь городъ по обе стороны, и великого мосту выгоре 
9 городней, и святаа Соф1я, а горе отъ Неревскаго конца, а церквей 
40 и 3 огорело, и людей безчислено;—погоре весь Великш Новградъ, 
въ полдни, по обе стороны: загорелося на Щиркове улицы, на Троицкой 
недели во вторникъ, и соборная церковь святыя Софш, и великш мостъ, 
а церквей 48 древяныхъ сгоре, а каменныхъ паде 3 церкви, а людей 
70 человекъ сгоре; въ томъ же числе погоре и Спасъ на Ильине и 
Знамете Богородицы, а у Успетя попъ уб1енъ бысть, да съ нимъ же 
два сторожа, и святыя Пятницы храмъ каменной погоре и порушился; — 
а всехъ церквей погоре 50, а людей седмьдесять душъ сгоре въ домехъ). 

6850 (1342) загореся въ Новегороде на Даньславле улице, и по
горе по берегу и до гребли, а въ гору до Святыхъ 40 и до святыхъ 
Козмы и Дам1ана, а церкви три сгореша: святого Николы, и святого 
1акова каменнаа, ту и сторожъ съгоре... и 3-я святаго Георшя (церкви 
2 сгореша: Никола и Георгш, и церковь святаго 1акова каменая огоре). 

6855 (1347) погоре Славно отъ Семенова двора отъ Бескова до 
Нутной улици (бысть пожаръ въ Великомъ Новеграде, на Торговой 
стороне на Знаменской, въ Славенскомъ конце... погоре 6 улицъ, и 
въ то время погоре церковь древяная святого апостола Филиппа на 
Нутной улицы, а стояла 153 лета до сего пожару). 

6856 (1348), нощно, загореся на Волосове улице, на преставле-
те Ивана Богослова, и погоре улица Волосова не вся, Добрынина 
улица не вся же, а Пруская улица добре горе, и церковь святая Бо
городица огоре, Чюдинцова улица и до поля, и Люгоща, церквШ де-
ревянныхъ съгоре 4, а перьвее того, той же осени, загореся Фларевъ 
на Люгоще улице, и съгоре церковь едина въ обедъ годъ. 

6868 (1360) въ Новегороде погоре Подолъ да Горньчарскш ко
нець, и 7 церквш древяныхъ съгоре. 

6876 (1368), ма1а въ 12, пожаръ золъ бысть въ Новегороде: по
горе городъ Детинецъ весь, и владычень дворъ, и святаа Софга огоре, 
и Неревскш конець по половине улиць до Даньславли улице, иПлътниц-
екш конець весь отъ святаго Никиты до Радоковичъ; церкви погореша 
и людш неколико погоре (бысть пожаръ на Софшской стране, въ Еа-
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менномъ город^: Детинецъ весь погоре, соборная церковь святыя Со
фт, и владычень дворъ, и Неревской конецъ до Дослани улицы, а на 
Торговой Знаменской стороне Плотинской конецъ весь отъ святаго 
Никиты до Рагодовичъ; и церкви погореша, и людей много погоре). 

6877 (1369) погоре Славеньскш конець отъ Нутной улици и до 
Илш святаго (въ Великомъ Новеграде, на Торговой стороне Знамен
ской, на посаде, погоре Славенской конецъ весь, отъ Нутной улицы 
и до Ильи святаго, предъ Воздвижешемъ). 

6879 (1371) бысть пожаръ съ Ильины улици въ Плътничьскш 
конець, и Подолъ весь погоре и конець и до Еиловой улици (августа 
20 погоре отъ Ильины улицы Плотницкой конець до Еилавой улици и 
Подолъ). 

6882 (1374) погоре Юрьевъ монастырь весь. 
6885 (1377), весною, бысть пожаръ въ Новегороде: загореся на 

Люгоще улице и погоре до Яковли улице, и сгоре 7 церквш дере-
вяныхъ, а каменыхъ огоре 3 церкви. Того же лета съгоре церкви отъ 
грома святыа Богородица, на Михалице (погоре отъ Люгощи улици 
до Яковли, отъ полуулици до берега 10 церквш; а церковь святыя Бо
городица сгоре отъ грому на Михалице). 

6887 (1379) загореся на Лукине улице, и сгоре церквш 12, а 
улиць 8 до Чюдинцовы улици (9 улиць). 

6892 (1384) загореся въ Неревъскомъ конце у святого Лазаря, и 
церковь съгоре святыи Лазарь, а другая церкви святыи Петръ. 

6893 (1385), шня въ 14, погоре въ Новегороде Тръговая сторона 
вся и церкви вси, толко у блюде Богъ святую Богородицу на Михалице, 
а людей съгоре 70 человекъ (въ Новегороде на Даньславли улице 
бысть пожаръ. Тогоже лета загореся на Подоле, шня 14, и погореша 
оба конца: Плотницкш и Славеньскш, и Торгъ весь, церквей камен-
ныхъ 26, а деревяныхъ 6, толко не горела церкви святая Богородица 
на Михалици монастырь, а на Микитине улици отъ Ереста въ Поле 
не горело, и Ерасилницкая улка; а загорелось среде утра, и горе весь 
день и чрезъ всю нощь въ среду, а заутра въ четвертокъ чрезъ все 
утро, престало по обеде конець Славна, все выгоревъ, а у Успенья 
святей Богородици, конецъ Ильине улици, внутри церкви велми много 
погорело у купцовъ въ коробьяхъ всякого товара, и дымомъ ся поть-
хнуло 9 человекъ Васильевыхъ и два сторожа, нищихъ трое сгореша, 
а Иванъ церковный росписникъ сгоре въ Павлове монастыре, и въ 
святемъ Иване, конець Славна, въ Торгу, въ церкви сторожъ зать-
хнулся, и у святёи Пятници сторожъ затьхнулся, а другш сторожъ 

< и* 
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живъ, а въ Христове церкви сторожъ да странникъ дымомъ ся зать-
хнулъ, и вс^хъ душь погорало и дымомъ ся затьхнуло 70. Въ той же 
день, въ среду, за 6 дшй до Петрова канона *), загореся у святого 
Мины, въ об^днюю, и погори по обе стороны отъ Князецевы трубы 
въ Духовской улке). 

6894 (1386) въ Новегороде погоре конець Микитины улици (по 
случаю наступлешя великаго князя Димитр1я Ивановича, Новгородцы 
посады пожгли и монастырей 24;—Новгородци пожгоша около города 
монастыревъ 24: на Перыне, Юрьевъ, Рожественый, Пантелеевъ, 
Въскресеньскш, Благовещеньскш, Оркажъ, Духовъ, Борисоглебьскш, 
Вогородицинъ, Николинъ, Лазоревъ, а на Торговой стороне: Анто-
новъ, Вогородицинъ, 1оанновъ, на Болотове, на Ковалеве, Роже
ственый, Кириловъ, на Ситеске,- на Лядне, въ Нередицахъ, на Ско
вородке, въ Щилове; а церквей древяныхъ 6 погорело: Рожество въ 
Юрьеве, 1оанъ Милостивый у Воскресешя, Семтнъ святый въ Оркажи, 
Михаилъ святый на Колмове, на Городищи Кузма и Дамьянъ, да Теор
ий святый; и Плотиньскш конець, и Людинъ и Неревской, и у всякой 
улици вне города, за копаницею, вси ти хоромы пожьгли). 

6896 (1388) бысть пожаръ въ Великомъ Новеграде: погоре Тор
говая сторона Знаменская вся, и церкви вси, а людей сгоре 75 чело
векъ, шля въ 4 день; а церквей сгорело: Никола на Дворище, и Зна-
меше, Пятница, 1оаннъ Креститель и Успете, Спасъ на Ильине 
улицы, и Димитрш въ Торгу, и Теорий въ Торгу же, 24 церкви. 

6898 (1390) сгоре церковь святаго Димитр1я на Даньславле улице, 
и иконы и книгы и весь запасъ церковный, и товара множество погоре 
(февраля въ 8 день сгоре церковь святый Димитрш на Дослани улицы, 
въ обедъ). 

6899 (1391) бысть пожаръ и погоре отъ Борковы улици и до 
Гъзеня, а на другой стороне отъ Никытины улици и до. Радоковичь, и 
сгоре церквш деревянныхъ 8, а каменныхъ 3 церкви **) огореша, а 
людей женъ и детей 14 душъ сгоре, месяца шня въ 5. Того же ме
сяца въ 21 загореся на Пруской улице у Ведетя святей Богородици, 
и погоре весь конець Людинъ до святаго Алексея, и сгоре церквш 
деревяныхъ 7, а каменныхъ 4 церкви погореша (бысть пожаръ въ 
Неревскомъ конце отъ Борковы улицы и до Гзени, а на другой сто
роне отъ Никитины улицы и до Рагодовичъ, и на Пруской улице за-

*) За двЪ нед-Ьли до Петрова дня. 

**) Въ четвертой л-Ьтописи: «сгорЪ церквш деревяныхъ 12, а каменыхъ огорЪ 10». 
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горйся, и Людинъ конецъ до святого Алексея, и сгоре церквей дере
вяныхъ по обе стороны пятьнадесять, а каменыхъ семь, а людей женъ 
и детей четырнадцать душь). 

6900 (1392), ма1я 27, по об^д^хъ, сгоре церковь деревяная святаа 
Богородица, и весь монастырь на Лисичьи горе погоре. 

6902 (1394), осенью, погоре владычьнь дворъ, и Околотокъ, и за 
городомъ много улиць погоре, а у святей Софш маковица огоре, а цер
квш каменыхъ 8 огоре, а деревяныхъ 2 церкви съгореша (бысть въ 
Великомъ Новеграде на Софшской стороне, загореся у святого Спаса 
въ Кобыльи улицы, и погоре Каменный градъ Детинецъ весь, и вла-
дычень дворъ, и святыя Софш верхъ полатный обгоре, и Неревскш ко
нецъ до Борковы улицы; а церквей сгоре 12). 

6904 (1396) погоре Онтоновъ монастырь, и святаа Богородица 
огоре, бяше бо свинцемъ побита, и Усретеше огоре. Съгоре церковь 
святыи 1оаннъ въ Росткине монастыре, и иконы и книги сгореша. 

6905 (1397) загореся на Щерковой улице, противъ Святыхъ 40, 
и погоре Щерковы улицы берегъ весь, и Яневъ берегъ безъ трш дво
ровъ, и Розважи берегъ весь, и Кузмодемьяне берегъ весь, и до Холопьи 
улици, на память святого мученика Андрея Стратилата. Съгоре церковь 
святое Въздвижеше, и иконы и книгы погореша. 

6907 (1399) загореся на Лубянице и погоре Плотничьски конець 
до бедорова ручьа, а Славеньскыи конець весь погоре, а церквш ка
меныхъ 22 огоре, и приделъ 5, да церковь древяна, а душь погоре 
Богъ весть, а иши на Волхове истопоша, на память святого муче
ника Мемнона (апреля 29 погоре Плотиньскш конець до Оедорова 
ручья, а Славеньскш весь, а церквШ каменныхъ огоре 27, а людей по
горе много, а ин1и на Волхове истопоша). 

6908 (1400) погоре владычень берегъ на вербници. 
6911 (1403) погоре Плотницьскш конець до Славковы улици, а 

Рогатица до Еупат1а святаго, а Лубяница до святаго Лукы, а Славень
скш весь конець, а -церквш каменыхъ 15 огоре, а горе въ Образовъ 
день (на Славкове улици выгоре церковь святый Дмитрей, иконы и 
книги и животы крееиянскш выгореша; — погоре владычень дворъ, и 
Околотокъ, и Загородокъ, и много улицъ погоре, а у святей Софш ма
ковица погоре по латная, что въ которой лествица въ Софш на полати, 
а церквей каменныхъ погоре 7, а древяныхъ две церкви сгоре). 

6913 (1405) погоре на Яневе улице 15 дворовъ, а людш сгоре 6 
головъ. Посемъ погоре Людинъ конець, и Прускаа улица до Михаила 
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святаго, въ Детинце *) до владычня двора; и сгоре церквш древя
ныхъ 5, а каменыхъ огоре 12 **), и Борисъ и Глебъ вся церковь, а 
людш сгоре 30. 

6914 (1406) погоре княжъ дворъ на Торговой стороне, отъ Гоч-
кого двора, до Плесковъского двора, а людш съгоре 6 (сгоре княжъ дворъ 
отъ Немецкого двора до Псковского). 

6915 (1407) 1уня въ 6 день погоре Неревскш конець до города, и 
святаа Соф1а огоре вся, и дворъ владычьнь, и Людгоща улица, а цер
квш каменыхъ 12 огоре, а деревяныхъ 6 съгоре (шня въ 6 день по
горе Неревскш конець до городами святая Софьа огоре вся, дворъ вла-
дыченъ, Околотокъ, и Володимерскш берегъ, и Легоща и Хревкова 
улица; церквей каменыхъ 12 огорело, а деревяныхъ огорело 6; — въ 
третьей Летописи пожаръ этотъ отнесенъ къ 6914 году). 

6922 (1414) погореша въ монастыре на Деревяници владычни хо
ромы, и церковь каменна святаа Богородица огоре, да человекъ сгоре. 
Августа въ 3 погоре Неревъскш конець отъ святаго Владимера и до 
Гъзени, а церквш каменыхъ огоре'8, а деревяныхъ 5 (въ трет. Лет. 
только о Неревскомъ конце). 

6927 (1419), ма1а въ 1, погоре Славенскыи конець и Плотничь-
скш, и до Оедорова ручья, церквш 24, а Святыхъ Отець церкви вся 
выгоре, а животовъ хрисианскыхъ множство изгоре, а людш истопло 
въ Волхове и отъ огня изгыбло много (въ третьей Летописи этотъ по
жаръ отнесенъ къ 6926 году). 

6933 (1425) погоре Тръговаа сторона, и Людинъ конець весь (по
горе Торговая сторона въ Великомъ Новеграде, и Людинъ конецъ на 
Софшской стороне). 

6938 (1430) въ Великомъ Новегороде, на Софшской стороне, по
горе Околотокъ весь, и владычень дворъ, и церковь 1оанна Златоустаго 
выгоре. 

6940 (1432), осенью, погоре Околотокъ весь и владычень дворъ ***). 
6941 (1433) загореся весне на Яневе улице, и погоре Загородскш 

конець и Людинъ конець до Лукины улици. 
6950 (1442) бысть пожаръ въ Плотничскомъ конце.* загореся отъ 

Щитной улици, ма1я въ 4, и погорЬ половина Конюховы улици и За-
полская вся и за городь перешедъ погоре. И паки того же месяца въ 
11, загореся на Подоле, и бысть пожаръ лютъ, и пакости людемь 

*) По третьей Л/йтопися: «въ Околотки». 

**) По четв. Л&т. «каменыхъ 5». 

***) Оба 8ти пожара едвали не одно и тоже событ!в. 
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много, и церквей каменныхъ огоре 12, а хриспанскыхъ душъ Богъ 
весть колико сгоре, и конецъ весь погоре до святаго Георпя, и ту 
преста на Лубяници. И по мале времени, того же месяца погоре За-
шше Микитины улици; и бысть пакость велика людемъ, кои вносилися 
къ нимъ съ животы своими (бысть пожаръ въ Великомъ Новеграде, въ 
полунощи на Торговой стороне Знаменской отъ Щитной улицы, ма1я 
въ 4 день, и погоре Конюхова улица и Заполская, и за городь пере-
шедъ погоре и до Антотева монастыря. И паки и т. д.—Въ четвертой 
летописи пожары эти отнесены къ 6951 году). 

Б. 

6979 (1471), шня 12, бысть пожаръ великъ, грозенъ: 8 церквей 
огорело, а людей множество огорело, а животы безъ числа, а загоре
лось на Кузмодемьянской улици, да и до конца Неревского, да и конецъ 
(по поводу наступлешя на Новгородъ 1оанна III, пожгоша Новгородци 
вси посады около Новагорода, и въ Зверинцахъ церковь новая святый 
Семшнъ огоре, и Онтоновъ монастырь, и Полянку всю, и Юрьевъ мо
настырь, и Городище все, и Рожественый монастырь и церковь огоре; 
и много бысть Новгородцемъ пагубы. Того же лета бысть на Яковли 
улици пожаръ, и середь Боркове улици и до Кузмодемьяни улици, 4 
церкви огоре. Того же лета две церкви отъ грому сгореша, едина 
конець Пруской улици Илья святой, а другая церковь святый Оеодоръ 
въ Ракоме. Того же лета бысть пожаръ отъ Варесной улици отъ бе
рега, посередь улици и до Лубяници, одва переяша; и много дворовъ 
погоре, и две церкви огореша: святый 1оаннъ у Немецкого двора и 
святый Георгш въ Торгу, и Немецкш дворъ горшй погоре). 

6980 (1472), сентября 9, на Яневе улици загореся, и погоре 
побережье все, и за Даньславлю улицю, и городной стене погоре отъ 
берега полтора прясла, и гребельскш мостокъ весь выгоре и гребля 
вся и до великого мосту, и три церкви огореша: святый Владимеръ, 
и святый Дмитрш на Даньслане улице, и святый Кирилъ приделъ у 
святого Дмитр1я (0 другомъ пожаре въ этомъ году Псковская первая 
летопись говоритъ: октября загорелось въ Новегороде, съ вечера въ 
нощь, отъ Белаго Костра съ берега, и горе въ гору всю нощь и до 
обеда мало не оба конца выгорело, и Немецкой дворъ речной сгоре). 

6984 (1476), весною, на святой недели, погоре въ поле на Пруской 
улици, и на Чюдинцеве улици, и на Легощи улици, и до 1оанна свя-
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таго Богослова, и множество дворовъ погор^, и городной стйнЪ выгорй, 
полтретья прясла. 

6985 (1477) бысть пожаръ, отъ Розважи улици погор'Ь и до Бор-
ковй улици, побережье все и до Великой улици, и Марей посадници 
чюдный дворъ. 

6998 (1490), апреля 25, бысть пожаръ великъ: загоралось на 
мосту на великомъ у городовыхъ воротъ, а церковь святаа Богородица 
огорйла, и стрйлница; и изъ страницы похватило тесницу съ огнемъ, 
понесло на Яневу улицу и ту загоралось, и Яне вы улици выгорало, и 
Росткина улица, и Хревкова улица, и Легоща улица, и Щиркова улица, 
и Розважа; а церквей огорело 5, а 6-я Богородица на ворот-Ьхъ. 

7002 (1494), априля 10, коли загоралось отъ Микиты отъ денеж
ника съ Дворища, ино огорело 3 церкви: Никола да Пятница да Бо-
рисъ и Гл&бъ, а Иванъ велики отняли, а маковици до половины розбило 
а Успете святыа Богородица отняли жъ; послгЬ и ряды горели, и вы-
горйша ряды вси до великого мосту мало не до половины, а переняли 
у Лубяници, одна сторона улици горела, а другая не горела; а горело 
на Ооминй недели въ четвертокъ. 

7016 (1508), августа въ 20 день, въ 1 часу дни, на заутренш, 
въ неделю, въ Великомъ Нов^городи, бысть пожаръ золъ: загоралось 
на Славков^ улицй, въ Окулов^ двори Хмелников'Ь, у Логиновы жены 
у Катерины въ клйти, отъ свйчи, и погорала Торговая сторона вся, 
и многи полаты позасыпались, и животовъ безъ числа сгорало, и цер
ковь святаго Дмитрея выгорала вся въ Торгу и животы, а другая цер
ковь выгорала на Щитной улици вся святаго Андрея. И николи же 
въ Великомъ Новйгородй таковъ пожаръ не бывалъ.... мнози же чело-
вйци, съ женами и съ д^тми и съ животы своими, сб"Ьгоша въ садъ 
въ Варбузьевской, иже бысть на Никитин^ улици.... и пршде на нихъ 
вихрь великъ, и вси люд1е изгор^ша, и садъ весь изъ коретя изгорйша 
вырываа.... и преста горсти въ понедЬлникъ въ 7 часъ дни; а всЬхъ 
душъ сгорало 3000 и 300 и 15, а утопоша душъ Богъ вйсть (августа 
20 загорЪлася въ Великомъ Новйград'Ь Торговая сторона въ 11 часъ 
нощи, и сгор'Ь вся страна, мала же н-Ькотораа часть стйны градныя 
осталася, мнози же и каменныя палаты отъ великаго пожара развали-
шася и животы людцта погорйша, а церковь святый Дмитрш въ Торгу 
выгорй, и два сторожа сгореша, и вси церкви огореша; и бысть тогда 
вихръ велш, въ вихрй гремйтя страшна, и вихромъ суды велит съ 
рйки Волхова съ людми и съ животы въ огнь приношаше, инш же 
вихромъ въ вод4 истопоша, а иные люд1е въ садйхъ погореша, число 
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же еъжженыхъ 2000 душъ и 300 и 14 человйкъ, а утопшихъ и сгорйв-
шихъ въ пепелъ число же Богъ вйсть; а горело день и нощь, да на 
завтрее до полдень). 

7029 (1521) бысть пожаръ великъ въ Великомъ Новйгородй, на 
Торговой сторонй, въ Плотинскомь концй: загорйлося, по Ильинй дни 
не за много, у Бориса и Глйба на Запольской улицй, и Оловянка вы-
горй, и святая мученица Еуеим1я храмъ огорй и монастырь весь выгорй. 
(Пол. Собр. Лйтоп., т. VI, стр. 281). 

7031 (1523), весною, въ Великомъ Новйгородй, на святой недйли, 
былъ пожаръ добрй великъ, и стйна городная отъ Щитной улицы и 
Онтоновой, внутри города, и всь Плотинской конецъ выгорйлъ. 

7034 (1526),люля въ 6 день, бысть пожаръ въ Великомъ Новй
городй: загорйлося въ Горончарскомъ концй на Черницынй улицй, въ 
суботу *), на 7 часу нощи, улица вся погорй и Варваринъ монастырь 
весь выгорй, п весь конецъ и до Олексйя святого, и стйны градныя 
погорй 4 прясла, а церквей огорй пять: святая Варвара и Вей Святш 
въ томъ же монастыре, Троица Живоначалная, и Водвиженье Честнаго 
Креста, и Лука апостолъ (Пол. Собр. Лйтоп., т. VI, стр. 282). 

7039 (1531), махя въ 9 день, былъ трусъ, золъ пожаръ, въ Вели
комъ Новйгородй, со вторника къ середы на ночь горйло, Софшская 
сторона съ Яне вы улицы до Досланй горйла, да и тюрмы, а въ тюр-
махъ было людей сгорйло 145 человйкъ (объ этомъ пожарй другая 
лйтопись, подъ 7038 годомъ, говоритъ: ма1я въ 3 день загорйся на 
Яневй улицы у тюремъ, передъ заутренею, и погорй до Дослани улицы, 
и церковь святш 40 Мученицы огорйша, и тюрмы вей три сгорйли; 
изъ дву Литву вывели, а изъ третьей изъ градской не изоспйли вывести, 
и сгорй въ тюрмй сто и полпятадесять человйкъ, см. Пол. Собр. Лйтоп., 
т. VI, стр. 288). 

7042 (1534), ма1я въ 9 день, погорйша въ церквй честнаго Ея (Богоро
дицы) Рождества на Михалицы вей честные кресты и святыи иконы, и много 
множество божества погорй въ святые церквй Богородицы (П. С. Лйтоп., 
VI, 293). 

7043 (1535), декабря въ 27 день, въ суботу**), въ 3 часъ нощи, 
въ Великомъ Новйгородй погорй церковь въ Каменномъ городй Похва
лы Пречистыя Богородицы древяная, противъ южныхъ дверей святйи 
Софйи; и вся погорй и до оеновашя; и все въ ней погорй, святыя иконы 
и пречистые сосуды и книги, и не остася ничтоже (П. С. Лйтоп., VI, 295). 

*) Въ пятницу. 
**) Въ понедЪльникъ. 
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7045 (1537), по крещенш Господни, погорй церковь древяная и 
трапеза въ Павловй монастырй у черницъ. Февраля въ 11 день, въ за-
говйше сырное выгорйло въ Кириловй монастырй 5 келей (тамъ же, 
стр. 300, 301). 

7048 (1540), шня въ 7 день, въ церкви у святого Спаса на Ху-
тыни бысть пожаръ, на правой странй у чудотворцова гроба; и погорйша 
иконы со всймъ узорочьемъ до царскихъ дверей, и чудотворцовъ гробъ 
огорй, посохъ же его тростной тутъ же у гроба не сгорй. 

7049 (1541), шня въ 20 день, въ 9 часу дни, бысть пожаръ въ 
Великомъ Новйгородй: погорйла Торговая сторона отъ бедоровскаго 
ручья до Ивана святого до Опокъ, да ряды вей до великого мосту и 
до Волхова выгорйли, да и Дворище, да и Славенскш конець весь; а 
огорйло храмовъ Божшхъ: на Славковй улицй Дмитрей святый, да на 
Иворовй улицй Елиментъ святы, да на Опокахъ Иванъ святы, да Дмитрей 
святый, да у Егора святого въ Торгу притворъ засыпался, да Борисъ и 
Глйбъ въ Кожевникахъ, да у Пречистой на Козьей Бородкй церковь 
осыпалася вся, да на Дворищй Никола чудотворецъ, да на Дворищй 
Покровъ Пречистыя, да на Дворищй Отци святш, да Жены Мтроносицы, 
да на Дворищй теплая церковь Устрйтеше Христово, Дмитрея Сыр
кова, да у Нймецьского двора 1оаннъ Креститель, да на Михайловй 
улицй Михайло архангелъ, да на Михайловй же улици Благовйщеше 
святое, да на Нутной улици Филипъ святый, да на Блудовй улици Ни
кола чюдотворець, а въ Павловй монастырй Павелъ святый, да Въскре-
сете Христово на Вареской улици, да во Славнй Илья пророкъ, да 
во Славнй у Петра святаго притворъ разметали; а огорйло вейхъ хра
мовъ Божшхъ 20 и 2 церкви. Да того же лйта бысть пожаръ въ Онто-
новскомъ. конци, мйсяца октября въ 6 день; выгорйло 100 дворовъ, да 
полманастыря у Пречистой въ Радоковицахъ, по самой ручей, да 3 че-
ловйка сгорйло; да того же лйта на Десятинй монастырй 5 келей у 
черниць сгорйло, да три двора (въ Великомъ Новйградй горйла Тор
говая сторона Знаменская, посадъ, съ Буянй улицы до бедорова ручья, 
а Славно горйло до Вйлого костра; церквей обгорйло двадцать двй и 
засыпалося двй: Пресвятыя Богородицы на Козьи Броду, да великому-
ченикъ Димитрш на Буянй улицы, и товару безчислено много сгорйло, 
и торги вей погорйли, и мосту великого треть сгорйла, и людей сго
рйло 19 человйкъ, да попъ Василей Буянской; а дворовъ сгорйло семь-
сотъ семьдесятъ три двора, въ Антоновскомъ концй сгорйло 100 дво
ровъ, въ Рагодовичахъ 35 дворовъ, по самой ручей, да три человйка. 
Того же лйта, мйсяца ма1я въ 9 день, на четвертой недйлй по'пасцй, 
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къ средй на нощь *), въ осмомъ часу нощи, загорйся на Соф1йской 
стороны, на Яновй улицы, у Михайла мясника, противъ Владимирскихъ 
вратъ, у тюремъ; и начата горйти съ Яновй улицы, и Щиркова улица 
въ полй за церковь за 40 Мученикъ, и Розважа улица по церковь по 
святый Спасъ, и Козмодемьяна улица по церковь горйла, и Холопья 
по церковь же, а Боркова и за церковь святаго Георпя горйли, а Яков
лева улица по церковь, и три улки вси до Дослани улицы по одной 
стороны; и церквей огорйло 6: Сорокъ Мученикъ на Щирковй, святый 
Спасъ на Розважй, Еозма и Дам1анъ на Козмодемьянй улицй, а свя
таго Саввы церковь засыпалася, 1оанна Предтечи церковь вся сгорй, 
была древяная, Георпя на Борковй улицй огорй; а дворовъ всйхъ сго
рйло нятьсотъ сорокъ седмь, а въ тюрмахъ сгорйло 145 человйкъ; а 
преста горйти ма1я въ 10 день). 

7051 (1543), ма1я въ 12 день, бысть ножаръ въ Нередицахъ въ 
манастырй у святаго Спаса; да у Спаса святаго у каменной церкви 
верхъ огорйлъ до плечь, да трапеза сгорйла церковш **) Троица святая, 
и иконы изъ нею вынесли, да сгорйли 2 житницы, въ нихъ 300 ко-
робей хлйба, да кельи выгорй ли. 

7053 (1545), ма1я 27 день, выгорйло въ Куникахъ все, Кузмо-
демьянскомъ запольй, 80 дворовъ. 

7054 (1546), сентября 27, въ 5 часу нощи, выгорйлъ весь конецъ 
Кожевницкой, и за городомъ за деревяннымъ подъ Лазаремъ, и все 
побережье, да у Лазаря святаго притворъ разметали, да и крестъ съ 
церкви сняли, да колоколницу подсйкли. 

7055 (1547), октябрь въ 9 день, на разсвйтй, горйло на Софйй-
ской сторонй за рйкою въ Кожевникахъ, отъ Дослани улици все по
бережье, отъ Дмитрея святаго до деревяной стйны полпяты улици, да 
у Дмитрея святаго маковица огорйла, а крестъ сняли, съ придйла крестъ 
же сняли съ Оеонасья святаго. Марта въ 25, въ 4 часу нощи, на Ро
гатици улицы загорйлось отъ кузнеца и выгорйло 40 дворовъ и 4 дворы, 
да сгорйло 5 человйкъ, да у Ипаия святаго верхъ огорйлъ, а крестъ 
сняли, да и притворъ разметали, да огорйла колоколница, а колокола 
сняли. Да того же лйта за городомъ за Деревянымъ подъ Лазаремъ, 
на страшной недйли къ понедйлнику на ночь, выгорйло въ Кожевни
кахъ 100 дворовъ 10, да сгорйла жонка; да того же лйта, на той же 
недйли на страстной, на ночь, на Иворовй улици сгорйло побережье 

*) Съ понедельника на вторнивъ. 

**) Т. е. церковная. 
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30 дворовъ. Мйсяца 1ршя въ 13 день, въ понедйлникъ, на Торговой 
сторонй, за городомъ за Деревянымъ, загорйлось въ 9 часъ дни, отъ 
Ондрйя отъ мйдяника; и погорй весь манастырь Рожество 1оана Пре-
дотечи, да у 1оанна святаго маковица огорйла, да и плеча, а креста 
съ церкви съ каменой не сняли, сгорйлъ, да трапеза новая сгорйла 
Три Святителя: Василш Кесарейской, Григорей Богословъ, Иванъ Зла-
тоустъ,- а креста не сняли, сгорйлъ, а иконы выносили вси, да и книги, 
да и весь запасъ, да келарь огорйлъ беодосей старецъ, да человйкъ 
сгорйлъ; а колоколница погорйла и съ колокалами, колоколовъ не сняли, 
да дворци сгорйли сорокъ дворовъ да и два. Примгъчате. Октябрьсмй 
пожаръ относился къ 1547 году, слйдуютще же затймъ пожары должны 
бы относиться къ 1578 году, но 13 шня было въ понедйльникъ въ 1547 
году, откуда надобно заключить, что октябрьскш пожаръ поставленъ въ 
лйтописи не на своемъ мйстй. 

7056 (1548), ноября 28, въ 1 часу нощи, бысть въ Кириловй мо
настырй пожаръ, на Журавьи горки: по игуменской сторонй сгорйло 
пятнадцать келей, да и трапеза сгорйла, и подъ трапезою весь запасъ 
сгорйлъ, не вынесли ничего; иконы изъ церкви изъ теплый выносили 
вси да столы трапезные, а крестъ съ трапезы сняли; да и переходы 
сгорйли, да и колоколнпца сгорйла, а кол око лы сняли; а съ болшш 
церкви съ каменой, съ Кирила и съ Аеанасья и съ Леонйя крестъ 
сняли жъ, а не вредило церкви той ничимъ. Декабрь въ 7 день, въ 8 
часу нощи, за рйкою, на Софшской сторонй, за городомъ за Деревя
нымъ, въ Кожевникахъ подъ Лазаремъ, загорйлось въ церкви въ свя
тыхъ апостолйхъ Петрй и Павлй внутри, и выгорй ли вей иконы да и 
книги, да и попъ Григорей весь огорйлъ. 

7057 (1549), сентября въ 16 день, въ недйлю *), 1 часу дни, за
горйлось на Вареской улици отъ Трофима извозника, и сгорйло полъ-
улици Вареской, и вейхъ дворовъ сгорйло 50 и 3 двора. Да того же 
мйсяца, въ недйлю, 1-мъ часу дни, 23 день **), сгорйло на Нутной 
улици два двора: дворъ Савина монастыря, а другой дворъ. Сурожской 
Да того же лйта, мйсяца марта 2 день, на молочной недйли въ суботу ***), 
3-мъ часу дни, въ Онтоновскомъ конци, въ Молодо ж никахъ, на самомъ 
ручьи, сгорйлъ дворъ одинъ Савы молодожника, своимъ со веймъ запа-
сомъ. Марта 27, въ 3 часу дни, въ великое говйте, въ самое средо-
хресие, загорйлось на Рогатици улици отъ Степана Губана кафтаника, 

*) Число это приходилось въ восвресеше въ 1548 году. 

4 +) 1548 годъ. 
***) 1549 годъ. 
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но правой сторонй отъ церкви: сгорйло 4 двора, пятой роэметали, да 
дитя эашибли Василья сермяжника съ Никитины улици до смерти, Павг 
ломъ зовутъ. Да того же мйсяца 28 день сгорйло на Паозерьи въ по-
гостй у Луки святаго, за 12 верстъ отъ города, полтора двора. 

7059 (1551), ма1я въ 9, въ третш часъ нощи по Московскимъ 
часомъ, а по Новгородскимъ часомъ на шестомъ часй на ночномъ, за
горйлось въ Юрьевй монастырй отъ д1акона Авраам1я отъ Килибаки, 
отъ свйчи, отъ святыхъ воротъ, да и воротъ святыхъ половина кровли 
сгорйла, да и брусъ перекладной перегорйлъ; и сгорйло келей 22, да 
архимадричьи кельи, да и церковь святый Егорей весь огорйлъ, да и 
плеча, да и кресты сгорйли, а изъ церкви изъ болшой иконы выносили 
вей вонъ, а сгорйло внутри тябло и доски, да съ колоколници два 
колокола сняли. Да того же лйта, шля въ 20 день, въ понедйлникъ, 
въ Еупатш святомъ, на Рогатици улици, въ церкви вси иконы выго
рй ли. Августа 2 день, въ недйлю, послй обйда, въ паобйдйхъ, на 
Славковй улици въ церкви святаго Дмитрея вси иконы поднялися, разв1е 
двери церковный вынесли вонъ. 

7060 (1552), декабря въ 9 день, въ среду *), въ монастыри въ 
Варваринй у черниць, сгорйло 10 келей, да съ трапезы кровлю сметали. 
Мйсяца февраля въ 8, въ пятокъ **), горйло Чюдинское заполье, за 
городомъ за Деревянымъ, а сгорйло вейхъ дворовъ 20. Сентября 18 
горйло въ Новйгородй на ЩИТНОЙ улици, у подъячего у Посника 
дворъ сгорйлъ. Декабря въ 27 день, вторникъ ***), горйло въ мана-
стырй у чюдотворца Николы на Лядки: 4 кельи сгорйло, а пятую разме
тали. Марта въ 4, въ суботу ****), на Перпнй монастырь выгорйлъ весь 
и трапеза. Марта 6, въ понедйлникъ, въ манастырй на Линий у чюдо
творца у НИКОЛЫ сгорйла трапеза. 1юня въ 20, въ понедйлникъ *****^ 
на первомъ часу ночномъ, бысть буря силна, велми дождь великъ и 
сгорйла церковь Живоначалная Троица отъ грому на Паозерьи. 

7062 (1554), октября 4 день, въ среду ******), въ 7 часу ночи, горйло 
за городомъ за Деревянымъ въ Чюдинскомъ запольй 15 дворовъ. Поля 
въ 24 день, вторникъ, на Рядятинй улицй, въ Троици святйй въ церкви 
выгорйла половина иконъ, на лйвой сторонй до царскихъ дверей, да и 
свйчи мйстныя; сгорйло въ полденъ отъ свйчи. 

*) 1551 года. 

**) 1553 года. 

***) 1552 года. 

****) 1553 года. 

*****) 1552 года. 

******) 1553 года. 
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7063 (1555), шля 4 день, въ четвертокъ, гор&ла СофШская сто
рона, а загорилось на Яковлевой улици *), на 2 часу дни, у Василья 
у подъячего у Неклюдова, а горило всю ночь и до свйта, и церквш 
огорило 15, да Миня святы внутри сгорилъ, а всЪхъ улицъ сгорало 15, 
а дворовъ сгорило 1000 и пятьсотъ, да манастырь на Росткинй улици 
выгорйлъ весь черницкой Рожество 1оана Крестителя. (Въ третьей 
лгЬтописи этотъ пожаръ отнесенъ къ 7062 году: на Софшской сторон^ 
зажгли зажигалщики, на Яковлев^ улиц&, у подъячего Василья Не
клюдова повалышу, и горело по Досланю, а къ городу по Фрякову, а 
горело черезъ ровъ, сгорало 1500 дворовъ, и манастырь въ Росткин-Ь 
улицы, и церковь Рожество 1оанна Предтечи каменная; а горело чрезъ 
всю нощь до св-Ьта, церквей огорило 15). 

7066 (1558), апреля 15, въ пятокъ на святой недели, у Петра 
святаго въ Кожевникахъ въ церкви деисусъ весь выгор'Ьлъ. Февраля въ 
6, въ неделю Влуднаго Сына, у Николы на Островки сгорало отъ Ро-
соловскихъ воротъ 5 келей, да старецъ Серашонъ Рушанинъ, а шесть 
келей разметали. Августа 17, въ среду, на Софшской стороны, на Роз-
важ4 улици, выгорйлъ манастырь чюдотворець Никола, церковь сгорала, 
креста не сняли, не успЬли, а иконы всЬ вынесли изъ церкви, на де-
сятомъ часу ночномъ, манастырь Оеодоровъ Дмитр1ева сына Сыркова, 
разв1е одна келья осталась, не сгорала. 

7068 (1560), декабря 8, въ четвертокъ **), въ манастыри въ Юрьевй 
сгорало 8 келей. Генваря 29, въ понед'Ьлникъ, Николского монастыря 
Островского на Рогатици, на Загородской улици сгорилъ дворъ. Февра
ля 12, въ понедЪлникъ, въ монастыре у Спаса на Хутын-Ь сгорало 7 
келей. Априля въ 10 день, въ среду, горело въ Новйгородй, и потомъ 
11 числа, въ великш четвертокъ, опять горело въ Великомъ Нового-
род'Ь. 1юня въ 3 день, въ понед'Ьлникъ, на Лисьи гор'Ь въ монастыри 
сгорало десять келей. 

7069 (1561), ноября, на семомъ часу ночи, гор&ло на Вйдогощи 
монастыри подъкеларской мостъ да опечекъ, на первой недели заговйвъ 
Филипова поста, въ суботу, 16. Декабря 9, въ понед&лникъ ***), сго
рала трапеза на Лисьи горй деревяная, со всЬмъ запасомъ и въ тотъ 
же день, въ вечери, горело въ монастыри на Елопски, а сгорало двй 
кельи игуменскш. Декабря '27, въ пятокъ ****), горело на НовЬгороди. 

*) Въ другомъ спискЬ: отъ Лвгощи до Дослани. 

**) 1558 года. 

***) 1560 года 
*=М*) Тоже. 
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7070 (1562), ма1я въ 6 день, въ среду, горйлъ манастырь Живо-
началная Троица Вйдогоща, деревяная пустыня, весь. 

7072 (1564), апреля въ 17 день, поднялся огнь отъ Святаго Духа 
отъ церкви, да палъ на Вежитцкомъ двор&; и посл-Ь того видМя цер
ковь въ третш день поднялась на Вежитцкомъ двори, Рожество Пре
чистый да предйлъ чюдотворецъ Никола (подняся огнь отъ Духа Свя
того отъ церкви въ Духовй монастыре, и паде той огнь на Вяжицкомъ 
двор-Ь, на Яковлев^ улицы, и чудо то мнопе люди видели и ужасошася; 
и послй того вид'Ьшя бысть въ третш день поднялася на Вяжицкомъ 
дворй церковь Рождество Богородицы да придйлъ Николая чудотворца). 

7075 (1567), шля въ 28 день, въ понед&гаикъ, горело во Славнй, 
на 1 часу ночномъ, на Загородцкой улици, а сгорало" дворовъ 14, да 
церковь огор'Ьла Илья святый и вей маковици, а креста не сняли; а 
загоралось у Ефрема у серебреника во двор&. 

7076 (1568), нояря 2, въ неделю *), въ монастыре у Пречистой 
сгорало на Лисьи четыре кельи и четыре розметали. Октября 26, вТор-
никъ, на первомъ часу дни, въ манастырЪ у Пречистой въ Оркажи сго
рало 4 кельи. Ноября 17, въ пятокъ, сгор&лъ дворъ на Дворищи пла-
теной **). Ноября 28, въ неделю,, на Варецкой улици, въ берегу, дворъ 
сгорйлъ. 

7077 (1569), въ нонЬ, отъ Новагорода за три версты, на Пидбй, 
въ деревнЬ Княжчины сгорило девять дворовъ отъ молоньи, а иши люди 
кажютъ, въ т4 поры въ той деревни кисель варили и отъ того огня 
загоралось, въ Петровъ постъ. 

7079 (1571), сентября въ 8, въ пятокъ ***), въ 7 часъ нощи, горило 
на Никитин^ улицы въ берегу, двадцать дворовъ сгорило, а дворы ве-
деньскыя. Априля въ 24, въ радоницы, горило на погост-Ь ****) въ церкви 
Рожества Пречистой, поели обидней: внутри огорилъ конецъ доскы 
противъ царскыхъ дверей. 1юня въ 26, вторникъ, гор-Ьло на Тор
говой сторон^, въ государев^ опричнинЬ, въ пол'Ь, на Бордовй улици, 
а сгорало дворовъ двадцать, иные разметали. 

7080 (1572), октября въ 14, въ неделю *****) горЪло въ НовЪго-
род'Ь за городомъ, на Никитскомъ заполь'Ь, у Беседы, сгорало семь 
дворовъ. Февраля въ 6, горило въ НовигородЬ на СлавковЬ улицы, сго-

*) 1567 года. 

**) 1570 года. 

***) Тоже. 

****) На Волотовскомъ? 

*****) 1571 года. 
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рило три двора. Февраля 28 день, въ четвертокъ, горело въ Новйго-
родй на Софийской стороны, на берегу, въ Островкй владычн'Ь: дворъ 
сгорйлъ Трофимовъ владычня псаломщика. Ма1я 1, въ четвертокъ, 
горило на погостй на СлуткЪ: сгорила изба, да и клить и мылня, 
дворъ старой проскурницы 0еклы. 1юля въ 16, съ среды въ ночи къ 
четвергу, горило въ Никитцкомъ запольи у Рожества Христова два 
двора пустыхъ. 

В. 
7088 (1580) погорйша въ Великомъ Нов-ЬградЪ три теремы и 

дворъ государевъ на Ярославле дворшщЬ, въ первое воскресете Пе
трова поста, загоралось Отъ молнш. 

7108 (1600), 1юня во 2 день, загорался въ Великомъ НовйгородЪ 
на Софшской сторон-Ь, на Борков& на болшой улицы, и горело по 
Розважу, а къ Димитрш святому до конца; дворовъ сгорало съ 400. 

7114 (1606), декабря въ 9 день, въ 5 часу нощи, загорйлися 
лавки въ Рыбникахъ у Бориса и Глйба, Торговая сторона, и погорали 
вс^ ряды, и мостъ великш, и половина гостина двора, 700 лавокъ, 
300 дворовъ, 7 церквей: святыя Пятницы, Борисъ и Глйбъ, Георгш 
въ Торгу, 1оаннъ Предтеча на Опокахъ, Успеше Богородицы на Еозьи 
БродЪ, страстотерпЪцъ Димитрш въ Торгу, святый Климентъ на Иво-
ровй; и горело по Славкову улицу. 

7119 (1611), по случаю нашеств1я на Новгородъ Шведовъ, вое
вода Бутурлинъ умысливъ зажже посады около Новаграда. Протопопу 
Софшскому Амосу запершуся въ своемъ дворй, съ своеми советники, 
и бшщеся съ Немцами многое время, и много Н&мецъ побилъ, Шмцы 
же многажды ему говорили, чтобы онъ сдался, онъ же отнюдь на ихъ 
словеса не уклонися; бывшу же ему въ то время у митрополита Иси
дора въ запрещеши, митрополитъ же стояше на градской ст&н&, поя 
молебны, видя его крепкое стоятелство прости и благослови его за 
очи, зря на дворъ его; Шшцы же видя таковое его жестокое стоятел
ство, пршдоша .всЬми людми и зажгоша у него дворъ; и сгорйлъ онъ 
совсЬмъ, ни единаго не взяша жива. 

1696 года мая 22, отъ 6 часу до 11 часу дня былъ пожаръ въ 
Нов-Ьгород-Ь, на Торговой сторонй, на Запольской улицй, близь церкви 
Бориса и Гл-Ьба, и погорали мужской Арсеньевъ монастырь, девичьи 
монастыри Евоимьинъ, Мрхалицкш, Павловъ, да въ город'Ь 27 церквей, 
да на городовыхъ пройзжихъ каменныхъ башняхъ на Павловской и на 
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Рогатицкой шатры и мосты и воротше щиты, да деревянныя башни: 
Олавенекая, Варецкая, Нутнянская, Ильинская, Лубяницкая, Четверо-
угольная, Круглая, на бедоровскомъ ручьгЬ, да городовые стЪны по рЬкЬ 
Волхову, отъ Арсеньева монастыря до Славенской башни и межь вы-
шепомянутыхъ башень 1494 сажени, а съ башнями деревянными, кромй 
каменныхъ, 1521 сажень, и Большой Рогатицкой Кружечный дворъ. А 
осталось на Торговой сторон^ отъ Оедоровскаго ручья къ рЪк-Ь Волхову 
городовыхъ 10 башень, въ томъ числй одна каменная, да городовые 
ет&ны 578 саженъ, а съ башнями, кромй каменной, 611 саженъ безъ 
полуаршина (Доп. къ Ист. Акт. т. XII № 82) *). 

7214 (1706), марта въ 29 день, въ пятокъ, бысть пожаръ на Тор
говой сторонЬ, межь дву улицъ: Буяны да Рогатицы, и погорй 18 
дворовъ, а людей сгор'Ь 9 человйкъ. 

1709, ма1я 20, загоралось въ третьемъ часу дни, на Иванской 
улицы на двор'Ь гостевомъ, и бысть пожаръ лютъ зЪло: погорй весь 
рядъ и гостиной дворъ, и церквей 15, и горЪ до Коржевы, а въ 
Славив до Виткова переулка. 

7220 (1712). ма1я, въ 7 день, бысть пожаръ въ Великомъ Нов-Ь-
градй, на Торговой сторон^: погорйша двЪ улицы Славкова да Коржева 
въ гору, и церковь святаго мученика Димитр1я огорй. 

*) ИзвЬспе объ этонъ пожарь помещено въ летописи Николодворищенскаго собора 

(см. во II т. Новгород. л-Ьтописей). 



ДРЕВН1Й ПСКОВЪ. 

А. 



ДРЕВНШ псковъ, 

ПО ДВУШЪ ПСКОВСХИЖЬ ЛЯТОПИСЯШЪ, СХ ДОПОЛНЕНХЯЖИИЗХ 

дрттахх стагахх истоташвх, до конца хта взжа. 

Псковъ, въ теперешнемъ его виде, не тотъ древшй Псковъ, ко
торый рисуется въ воображеши при изученш летописей. Хотя нын^ш-
нш Псковъ богатъ достопамятностями, большею частш описанными, но 
достопамятности эти не более, какъ осколки древпяго Пскова, въ боль
шинства едва ли сохранивппе свой первоначальный видъ. Неоспоримо, 
что летописный Псковъ есть весьма ценный матер1алъ для исторш 
древняго русскаго городскаго быта; между тймъ изслйдовашя о немъ 
довольно скудны: я знаю только два капитальныя сочинешя, относящаяся 
до археологш Пскова, а именно: изсл&доваше преосвященнаго Павла, 
бывшаго епископа Псковскаго и Порховскаго «О Владычнихъ палатахъ, 
построенныхъ въ XVI век*. Новгородскимъ арх1епископомъ Макар1емъ» 
и изсл&доваше Князева: «О псковскомъ каеедральномъ Троицкомъ со
боре» ; сюда надобно присоединить и третье изсл^довате К. Г. Евлентьева 
«О поганкиныхъ палатахъ». Цельнаго изслЪдовашя вообще о древнемъ 
Пскове до сихъ поръ не появлялось, да и появиться скоро едвали мо-
жетъ по причине значительныхъ затрудненш въ определены древнихъ 
улицъ, о которыхъ покойный мевскш митрополитъ Евгенш писалъ: «по 
открываемымъ мостовымъ, по большей части деревяннымъ, видно, что 
древшя улицы были тесны, кривы, пересечены многими переулками и 
неровныэ (Ист. Княж. Псков., ч. I, стр. 22). Напротивъ того улицы 
нынЗипняго Пскова прямы, широки и назвашя имйютъ новййппя, дан-
ныя имъ при императриц-й Екатерине II по новому, утвержденному ею, 
плану города, а также происшедшая после приведешя этого плана въ 
действ1е. Понятно, что съ того времени летописный Псковъ былъ окон



чательно исковерканъ и, можно сказать, затерялся въ среде перем-Ьнъ. 
Но если и затерялся, то это еще не значитъ, что отыскивать его следы— 
напрасный трудъ. 

Где же надобно отыскивать летописный Псковъ? Конечно въ ле-
тописяхъ и другихъ памятникахъ, относящихся къ исторш Пскова. Эти 
данныя укажутъ, хотя приблизительно, древнее направлете улицъ по 
существующимъ еще древнимъ церквамъ, урочищамъ, частямъ стенъ и 
по другимъ живымъ историческимъ признакамъ местностей, которые 
пока не вышли изъ памяти народа. Все это темъ более возможно, что 
существуютъ старинные планы Пскова, изъ которыхъ одинъ нарисованъ, 
въ виде картины, на образе Сретешя Пресвятыя Богородицы, храня
щемся въ часовне близь Пскова; другой еделанъ въ 1694 году для ука-
зашя ветхостей въ стенахъ и хранится въ библютеке московскаго архива 
министерства иностранныхъ делъ (оба чертежа изданы Императорскимъ 
Русскимъ Археологическимъ Обществомъ при II томе Записокъ отде-
лешя Русской и Славянской Археологш); третш планъ, составленный 
не позже первой половины XVIII века, известенъ изъ протокола Псков
ской Археологической Коммисш 9 октября 1873 года, и находится въ 
Псковскомъ строительномъ отделенш *). Особенно важенъ чертежъ 1694 
года: на немъ определены саженями разстояшя между воротами и баш

*) Планъ этотъ любопытенъ по предметамъ, на него нанесеннымъ; на немъ пока

заны: Довмантовъ вамокъ, бывпнй арххерейскШ домъ въ Кремле и старый пороховой по-

гребъ тамъ же; пустыя церкви, въ котбрыхъ лежали артиллерШсше материалы, что въ 

Довмантовыхъ стЪнахъ, пушечные шатры (въ Среднемъ городЬ); старая приказная палата, 

въ которой содержались ружья и всяше артиллерШсюе матергалы; Псковская канцеляр1я; 

ратуша (въ Большомъ городЬ), казенный артиллерШстй дворъ, воеводскШ дворъ, дворецъ 

Ея Императорскаго Величества на Завеличьи и домъ государыни царевны Екатерины 1оан-

новны (въ Большомъ города); батареи', красная, рождественская, вестовая, раковская, 

боговвленская, пятницкая, савинская, благовещенская, нижняя георпевская, кисловская, 

плоская, власьевская, смердья, красная, Воскресенская; бастюны: песецюй, михайловскШ, 

петровсюй, большой бастюнъ, труперховскШ, сокольскш, великий, свинорешй, покровсюй 

кавальеры-, михайловсюй, петровскШ, серпевсшй, сокольскШ, козмодемьянешй, свинорскхй; 

равелины: крыпецкШ, и архангельский; башни: антоновская, Михайловская, петровская, сви-

норская, покровская, верхняя покровская башня, нижняя покровская башня, верхняя геор

певская, кисловская, плоская, варламская, быковская, загряжская, вальковская, образ-

ская, глухая, толокнянская, плоская башня у верхнихъ водяныхъ воротъ, козья, куричья, 

васильевская и Никольская; ворота: крестовыя, смердьи, рыбинешя, про4зж1я къ Доман-

товой ст'Ьн'Ь, раковсюя, петропавловешя, богоявленсюя, пасецкая, михайловсюя, петров-

СК1Я, труперховешя, сокольсмя, великая, .покровешя, георпевсюя плосшя, власьевсшя, Вар

ламов, ильинешя, гремячьи, ковьыодемьянешя гремячьи ворота, верхшя водяные, Николь

ская, куричьи, труперховешя ворота въ среднемъ города, велишя ворота въ среднемъ го-

родЪ и печерешя и проч. (Ивъ упомянутаго протокола Пек. Археол. Коммисш). 

1* 



нями окольной стены, почему еличеше этого чертежа еъ упомянутымъ 
планомъ XVIII века могло бы иметь не маловажныя последств1я. Я 
им^лъ возможность сличить чертежъ 1694 года только съ планомъ Пскова 
1821 года, который былъ составленъ военно-топографическимъ депо, и 
убедился, что, не смотря на происшедшая въ положенш Пскова изме-
нешя, можно узнать древнш Псковъ путемъ группировки письменныхъ 
о немъ изв^стш, т. е. извйстш о каждой местности и о каждомъ строе-
нш; при этомъ очень много значатъ извест1я о иожарахъ, определяющая 
иногда достаточно подробно и тОчно обширныя местности. Пршдя къ 
этой мысли, я решился заняться составлен1емъ указателя древняго Пскова, 
расположивъ назватя местностей и церквей въ азбучномъ порядке и 
приложивъ къ указателю летопись бывшихъ въ Пскове до XVIII века 
пожаровъ. 

Выписки изъ летописей я не сопровождаю ссылками на издатя, 
такъ какъ известно, что первая и вторая Псковсшя летописи помещены 
въ IV и V томахъ Полнаго Собрашя Русскихъ Летописей. Указываемая 
мною роспись монастырямъ 1662 года, владевшимъ дворами, приводится 
мною по тексту, изданному во II томе Записокъ отделешя Русской и 
Славянской Археологш, а примечашя по сметной книге Пскова 1699 
года взяты изъ Обозрешя историко-географическихъ матер1аловъ XVII 
и XVIII в., составленнаго г. Оглоблинымъ (стр. 31, 51 и 52). Источ
ники прочихъ дополненш къ летописямъ указаны въ ссылкахъ. При со
ставлены указателя я имелъ въ виду еще труды новейшихъ Псковскихъ 
археологовъ: * 

1) А. С. Князева: «Указатель достопамятностей города Пскова, 
М., 1858»; 

2) Н. О. Годовикова: <Описаше и изображеше древностей Псков
ской губернш, Псковъ, 1880, 1881 и 1882 г. 

3) И. И. Вашлева: «Историко-статистическШ очеркъ города Пскова, 
Псковъ, 1878 г.»; — «Судьбы Пскова съ половины XVII в., Псковъ, 
1881 г.»;—<Опытъ статистическо-географическаго словаря Псковскаго 
уезда, Псковъ, 1882 г.». 

Ссылки на все упомянутыя выше издатя сделаны въ тексте кратко. 
Сожалею, что я не могъ пользоваться псковскими Писцовыми кни

гами; не пользовался также и трудомъ Иванова: «обозреше Писцовыхъ 
книгъ по Новгороду и Пскову», въ чемъ и извиняюсь, полагая одна-
коже, что на первый разъ достаточно и тфхъ сведетй, которыя соб
раны въ настоящемъ труде. 



I ,  Т 0 П 0 Г Р А Ф 1 Я  П С К О В А .  

Башни. Въ 7123 году (1615) Шведы начали изъ наряду бить 
по стене съ угла граду отъ езера, и разби стены 40 саженъ и уголь
ную башню и около вратъ Варламскихъ отводную башню.—Примгьча-
нге. На чертеже Пскова, составленномъ въ 1694 году, значатся на 
стйнахъ Окольнаго города: башня Кузмодемьянская круг лая, башня на 
Гремячихъ воротйхъ, башня Толокнянка, башня Глухая, башня на 
Ильинскихъ воротйхъ, башня Волковская, башня Быковская, башня на 
Варламскихъ ворот^хъ, Наугольная Варламская башня, башня Глухая 
что у нижнихъ рйшотокъ, башня Глухая что у рйшотокъ, башня На
угольная что у Кремля города, башня что у митрополичихъ келей, 
башня па Власьевскихъ ворогЬхъ, башня на Плоскихъ воротйхъ, башня 
Мстиславская, башня на Егорьевскихъ воротйхъ, Покровская Науголь
ная башня, башня Свинорская, башня на Великихъ воротйхъ, Соколь
ская башня, башня Трупеховская, башня на Петровскихъ воротйхъ, 
башня что у Михайловскихъ воротъ, башня Глухая что у рйшотокъ.— 
Въ 1661 году въ Середнемъ городе была Печерская круглая башня 
(Ист. Акты, т. IV, № 161). 

Вогоявленсв1Й конецъ. Въ 6966 (1458) году погорало все За
псковье отъ Богоявленскаго конца (отъ церкви св. Богоявлешя) и до 
монастыря св. Воскресешя, а загоралось изъ Мощоной улицы. — Въ 
1484 году, л^та за два, суседи Запсковляне, Богоявленскыи конецъ, 
заложиша стену отъ Псковы свою треть, и сего лета свершена бысть, 
и на осень и покрыта (Ист. Гос. Рос., т. VI, прим. стр. 157) *). 

Богоявленцова стйна. Въ 6992 (1484) году суседи Кузмодемь-
янци заложили стену отъ Великой реки, свои две части, до Богояв-
ленцове стене. 

Боловина лавица. Въ 6962 (1454) году загорелось отъ Боловины 
лавицы, отъ Прокофьева двора владычня наместника, и погорело 4 части 
города, и переметашась отъ Плоскыхъ воротъ къ св. Спасу по старой 
стене къ костру, а отъ Стараго костра къ Врагове улице да ко Глу
хому костру.—См. Боловинскгй конецъ. 

Боловинешй конецъ. Въ 6962 (1454) году загорелось въ конце 
Воловинскомъ отъ Прокофья наместника, и погорело 4 части града отъ 

Это изв'Ьстхе покойный Годовиковъ ипложилъ по своему и еъ дополнешеиъ: «отъ 

рЬки Псковы съ Мишариной юры» (Опис. и изобр. древн. Псков, губ., вып. 2, стр. 14), 

тогда вакъ лЬтописи ничего не говоратъ объ этой горе. 



Плоскаго всхода по старую стену и по Враговку, переметаша къ Глу
хому костру (см. Боловина Лавица).—Въ 6967 (1459) году загоралось 
отъ бедоса отъ Гоболи отъ мясника (на Усохе, на ВсохЪ) и переметася 
отъ Торгу отъ св. и Всемилостиваго Спаса, возле Торговскаго и Воло-
винскаго концовъ до церкви св. Георпя, до Еуклиной лавицы. — Въ 
6989 (1481) году московской подмоге дали подворья на Княжи дворе, 
во Острой лавице и Воловинскш конецъ и Полонище.—Примгьчате. 
Въ последствш Воловинскш конецъ, прилегавшш къ нынешней нов
городской дороге, назывался Петровскимъ (Ист. Еняж. Псковск., ч. I, 
стр. 20).—Въ 62 верстахъ отъ Пскова есть деревня «Боловино»; не 
по ней ли назывался конецъ? 

Болото. Въ 6878 (1370) году почаша ставити церковь каменную 
св. Геортя на Болоте. — Въ 7001 (1493) году поставлена каменная 
церковь св. Георпя на Болоте, въ Острой лавице.—Въ 7052 (1544) 
году владыка веодосш далъ попамъ старосту Ивана попа Геортевскаго 
съ Болота (съ Бродъ).—Въ 1666 году въ церкви великомученика Теория 
на Болоте спрятаны были утаенныя казенныя деньги (Доп. къ Ист. 
Акт., т. Т, стр. 35).—Примгьчате. Въ акте 1682 года значится въ 
Окольномъ городе, на Болоте девичш Васильевскш монастырь (Доп. 
къ Ист. Актамъ, т. X, стр. 116).—Въ Сметной книге Пскова 1699 года 
значится на Болоте церковь св. Геортя великомученика. 

Большая улица. Упоминается въ Сметной книге Пскова 1699 года, 
где на ней значится церковь св. Михаила архангела. — Примгьчате. 
Въ Московской Синодальной Библштеке хранится рукоп. Соеейской Па-
раклитикъ XV в., въ которомъ упоминается Архангельская церковь на 
Большой улице (Он. слав, рукоп. моек, синод, библ , №421, стр. 488), 
но это, безъ сомнешя, Псковская Большая улица съ церковью архан
гела Михаила, которой когда-то принадлежалъ Параклитикъ. 

Большой Окольный городъ. Въ 7105 (1597) году «дворы во-
Пскове про цесарского посла приготовили въ Большомъ въ Окольномъ 
городе въ Петровскомъ конце въ Солодожникехъ (Пам. Дипл. Снош., 
т. II, стр. 442).—См. Башни, Быки, Ворота, Захабни, Окольный 
городъ, Стгьны. 

Большой Торгъ. Въ 7047 (1539) году погорело Полонище, и 
едва переяша въ Торгу, а Волыпаго Торгу Богъ ублюде. — См. Тор-
говище, Торгъ. 

Борвова лавица. Въ 6959 (1451) году загорелось отъ Кутня 
костра отъ Борковы лавицы отъ Хитра отъ кожевника, а Детинца 
Богъ ублюде. 



Броды. Въ 1404 году заложена стена каменная возле старой 
толще и выше отъ Псковы реки отъ Ёрому и до Бродъ (Ист. Гос. 
Рос., т. У, прим. стр. 157).—Въ 6952 (1444) году поставлена цер
ковь св. Богоявлешя въ Бродйхъ (на Запсковьи).—Въ 6988 (1480) году 
Броды были отведены для помйщешя Московскаго войска, нрибывшаго 
на помощь Пскову противъ Нймцовъ;—когда же Немцы приступили къ 
Пскову, то пригороды Псковсте стояли на Выбуте у Броду, а Броды 
затворили.—Въ 7011 (1503) году новый приступъ Нймцовъ къ Пскову: 
стояли на Завеличье одинъ день и пошли съ Завеличья на Бродъ къ 
Выбуту, и Псковичи противу ихъ вышли, да тамъ много съ ними би-
лися на Броду; и перебродилися Немцы да подошли къ Полонищу, и 
много къ стене лезли.—Въ 7041 (1533) году поставлена церковь св. 
Пятницы въ Бродйхъ.—Въ 7049 (1541) году часть привезенныхъ иконъ 
поставлена у св. Пятницы въ Бродйхъ.—Въ 7114 (1606) году погорали 
торги всЬ и Петровскш конецъ весь и Брода по Благов^щете и по 
Николу Песецкаго. — Примгьчате. Въ списке монастырей 1662 года, 
владевшихъ дворами, значится въ Бродахъ Пятницкш девичш монастырь, 
а въ сметной книге Пскова 1699 года упомянута на Бродахъ церковь 
Богоявлешя. 

Бугоръ. Въ Сметной книге Пскова 1699 года значится на Бугре 
церковь св. Параскева. 

Буевище. Въ 6926 (1418) году повеле намостити Буевище и 
около церкви св. Троицы. 

Буй. Въ 6981 (1473) году, около Буя св. Николы, въ Опочскомъ 
конце, камнемъ оделавъ и врата каменныя изрядивъ, и садомъ яблон-
нымъ насадили.—Въ 7029 (1521) году загорелось у Пречистой на За
величье на Бую подъ колоколы Якова попа дворъ. — Въ 7145 (1637) 
году отроку 12 летъ, на Полонищи, идущу на Бую у церкви св. Ана
стасы, и ухватило его и подняло выше креста, а у Бориса и Глеба 
на Бую было чудо.—Примгьчате. Въ Расходной книге Псковской За-
величской церкви Успешя Пресвятыя Богородицы, 1531 года, запи
сано между прочимъ: «дали 3 деньги казаку, что на Бую пособлялъ 
плашья класть и окапывать», «дали 20 денегъ и 3 деньги, что мостили 
передъ Буемъ мостъ», «дали 3 деньги за лопату за железную да за ко-
пень, чемъ Буй одриннику очищать» (Зап. Отд. Русск. и Слав. Археоло
гш, т. I, отд. III, стр. 1—3). ИтакъБуи окапывали, мостили и очищали. 

Бурковск1й костеръ. Въ 7043 (1535) году сделана стена отъ 
княжихъ воротъ до Бурковскаго костра. 

Быки. На чертеже Пскова 1694 года значатся, подле Власьев-
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скихъ воротъ, три Быка, занимаюице въ ст&нЪ 23, 24 и 25 мйста по-
С1$. Козмодемьянской башни. 

Быковская башня. На чертеж^ Пскова 1694 года башня эта 
занимаетъ въ ст&шБ 11 мЗзсто послй Кузмодемьянской башни. 

Варламстя башни. См. Варламскгя ворота. 

Варламскгя ворота. Въ 7029 (1521) году погорало Запсковье 
отъ Жирковской лавицы да до Варламскихъ воротъ (отъ Жиркова всхода 
доВарламовскихъ воротъ).—Въ 7123 (1615) году Шведы разрушили от
водную башню около вратъ Варламскихъ (король Шведскш подступилъ 
подо Псковъ къ Варламскимъ воротамъ; и повел'Ь съ трехъ м&стъ бити 
вдоль и поперегъ изъ 15 пушекъ изъ-за-Великой р$ки, отъ Ильи про
рока, и въ три дни башню и ст&ну до земли розбиша).—Примгьчате. 
На чертеж^ Пскова 1694 года значатся Варламстя ворота съ башнею 
и занимаютъ въ ст&нй 12 и 13 мйста послй Кузмодемьянской башни, 
а 14 мйсто занимаетъ Наугольная Варламская башня. На планЪ 1821 
года Варламсмя ворота значатся подъ № I. 

Васильева горка. Въ 6905 (1397) году поставленъ костеръ на 
Васильев^ горкй.—См. Горка. 

Великая улица. Въ 6926 (1418) году повелйша мастеромъ на-
мостити мостъ отъ стЗшй Великую улицу.—Въ 7043 (1535) году вла
дыка Макарш поставилъ дворъ на площади (за Всемилостивымъ Спа-
сомъ) межи Великой улицы и Петровской сторон^, ЗастЗшьи. 

Великш мостъ.—См. Запсковскгй мостъ. 

Велик1Я ворота. Въ 6960 (1452) году урядили ст&ну новую на 
города на Крому (въ охабни) у першей отъ Великихъ воротъ. — Въ 
6977 (1469) году заложены и сделаны Велишя ворота каменныя, и ко
стеръ на верху болшей, выше старыхъ, по конецъ мосту Запсковского; 
мастерамъ заплачено 30 рублевъ.—Въ 1581 году, когда Ваторш при-
ступилъ къ Пскову, непр1ятели начаша къ городу копати велишя бо
розды (т. е. траншеи) отъ своихъ становъ и по большой Смоленской 
дорог'Ь къ Великимъ воротамъ къ Человеку Божш Алексш, то же отъ 
Алекс1я къ Великимъ Свинымъ и Покровскимъ воротамъ (Ист. Гос. Рос., 
т. IX, прим. 577).—Въ 7117 (1609) году, при смятенш, отворили Ве-
лиыя врата и за городомъ въ пол$ у Алексея Человека Бож1я мнопе 
крестъ целовали;—стрельцы, умертвивъ некоего Алексея Хозина от-
сйчеше.мъ головы у Великихъ воротъ, убежали въ свою слободу за го
родъ черезъ Егорьевсмя ворота.—Примгьчате. На чертеж^ Пскова 1694 
года Велишя; ворота, съ отвод омъ и башнею, занимаютъ въ стйнЬ 38 



место, въ 134 саженяхъ отъ Свинорской башни. На плане 1821 года 
Велишя ворота значатся подъ № VIII, противъ Алексеевской слободы. 

Вввозъ. Въ 7002 (1494) году поставлена каменная церковь св. 
Теория на Взвозе (Узвозй).—Въ 7047 (1539) году погорало Полонище 
отъ Взвоза да до Новаго Торгу.—Примгьчате. Церковь св. Теория на 
Възвозй упоминается въ Сметной книге Пскова 1699 года.—См. Звозъ. 

Вдадычень дворъ. Въ 7043 (1536) году владыка Макарш поста-
вилъ дворъ на площади (за Всемилостивымъ Спасомъ), межь Великой 
улицы и Петровской стороны.—Въ 7070 (1562) году взрывомъ въ Крому 
стену вышибло къ Рыбникамъ (где ныне владычень дворъ). — Примгь
чате. См. соч. преосвящ. Павла, епископа Псковскаго и Порховскаго: 
«Летописное разъяснеше о Владычнихъ палатахъ, построенныхъ въ 
Пскове Макар1емъ, арх1еп. Новгород, и Псковскимъ». 

Вдасьевск1Я ворота. Въ 7118 (1610) году стрельцы пытались 
войти въ городъ, но д^ти боярсше конные выехали во Власьевсшя 
ворота и прогнали стрельцовъ; когда же Полонищане решили впустить 
стрельцовъ, то убоявппеся жители, до 300 человекъ, выехали во Власьев
сшя ворота на Великую реку и разошлись кто куда зналъ. — Въ 7142 
(1634) году, по причине опасности отъ Литвы, Псковичамъ тяжко велми 
было немерно, по вся ночи головами вси на стенахъ стояли съ ору-
ж1емъ, посадцше люди и улицше сторожи, да еще по вся дни Великую 
реку возле стену чистили, во весь городъ полили5 а проездъ былъ 
единъ ко Власьевскимъ воротамъ. — Примгьчате. На чертеже Пскова 
1694 года Власьевсшя ворота съ башнею занимаютъ въ стене 21 и 22 
места, въ 73 саженяхъ отъ Смердьихъ воротъ. На плане 1821 года во
рота Власьевсшя значатся подъ № XIII. 

В08В08СВ1Я ворота. Въ 7118 (1610) году, при возникшемъ междо-
усобш по поводу присяги королевичу Владиславу, Запсковляне поста-
виша полковую пушечку на Званицы по Рыбницкимъ воротамъ, что на 
площадь, и сбиша замокъ у Возвозскихъ воротъ.—См. Звозскгя ворота. 

Волвовсваа башня значится на чертеже Пскова 1694 года и 
занимаетъ въ стене в9 место после Кузмодемьянской башни. 

Воронецъ. Въ 6844 (1336) году загорелось въ ночь у городца у 
Воронца, и погорело все Застенье, а Детинца Богъ ублюде. — См. 
Городецъ. 

Ворота: Варламстя, Велишя, Власьевстя, Возвозстя, Егорьев-
ск1я, Запсковсия, Княжи, Кумины, Лужстя, Малыя, Михайловсшя, Пе-
тровстя, Плосшя, Рыбницшя, Свиныя, Смердьи, Сысоевы, Трупеховсшя 
(Трупеховы Полевыя). — Въ 7046 (1538) году присланный въ Псковъ 
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Фрязинъ сдйлалъ на усть реки Псковы деревянную стену черезъ реку, 
и двои ворота съ р-Ьшотками нарядилъ. — Примгьчате. На чертеже 
Пскова 1694 года показаны сл-Ьдуюпця ворота въ окольной ст^нЬ: Гре-
мяч1е, Ильинсте, Варламсте, Смердьи, Власьевсте, Плосте, Малые, 
Егорьевсте больш1е *), Покровете, Велите, Петровсте, Михайлов-
сте. На плане 1821 года значатся въ стене средняго города ворота: 
Казанстя, Трупеховстя, Темныя подъ •№№ XV, XVI, XVII, а въ 
окольной стене: Варламовстя, Ильинстя, Гремяч1я, Никольстя, Пе-
тровстя, Сериевстя или Лужстя, Златоустовстя, Велитя, Свинустя, 
Покровстя, Егорьевстя на взвозе, Плостя, Власовстя, Рыбництя. 

Врагова улица, Враговка. Въ 6962 (1454) году загоралось отъ 
Воловины лавицы, и погорало 4 части города, и переметагаась отъ 
Плоскихъ воротъ къ св. Спасу по старой стене къ костру, а отъ Ста-
раго костра къ Врагов^ улице да ко Глухому костру (загоралось въ 
конце Боловинскомъ, и погорало 4 части города отъ Плоскаго всхода 
по старую стену и по Враговку, переметаша къ Глухому костру). —Въ 
6967 (1459) году загоралось на Усохй и переметася отъ Торгу, возле 
Торговскаго и Боловинскаго концовъ, до церкви св. Георпя до Кук-
линой лавицы, а отсюда до стены по конецъ Враговы улицы. 

Враговва. См. Врагова улица. 
Всосъ, Всохъ. Въ 6879 (1371) году поставлена каменная церковь 

св. Николы на Всосй.—Въ 6967 (1459) году, генваря въ 22 день, за
горалось на Всохе отъ ведоса отъ Гоболй отъ мясника, и погорали 3 
конца: Опоцкш, Городецкш и Острыя лавицы, а также Княжш дворъ 
по самъ Торгъ, и церкви огорйли.—См. Усосъ, Усоха. 

Всходы: Драчинъ, Жирковскш (Жирковъ), Лубянскш, Плоскш.— 
Въ 6960 (1452) году урядили стену новую на городе на Ерому (въ 
охобне) у першей отъ Великихъ воротъ, возле всхода, до Малыхъ 
воротъ. 

Выбутъ. Въ 6902 (1394) году приходили Новгородцы ко Пскову 
ратыо; тогда и князя Коперейского Ивана убили подъ Ольгиною горою, 
и иныхъ бояръ много на Выбуте избили.—Въ 6988 (1480) году Немцы, 
подступивъ подъ Псковъ, начали палить на Запсковье и на Полонище; 
въ то время пригороды Псковсте стояли на Выбуте у броду. — Въ 
7011 (1503) году Немцы опять пришли ко Пскову, и пошли съ Заве-
личья въ бродъ къ Выбуту, и Псковичи противу ихъ вышли да тамъ 
много съ ними билися на броду.—Въ 7115 (1607) году пришли Избо-

*) Ворота эти значатся въ акта 1661 г. (Ист. Акты, т. IV, № 161). 
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ряне на Псковъ ратио, и былъ бой великъ на Ригиной горе, и после 
бою пршдоша въ помочь Изборяномъ съ Выбута отъ Плещеева, и Пско
вичи отъ нихъ вбежаша въ Псковъ.—Въ 7134 (1626) году было много 
снету (снятковъ) во Пскове реке, а въ Великой реке до Выбута. — 
Примгьчате. Погостъ Выбутъ находится въ 12 верстахъ отъ Пскова. 

Глинь. Въ 6992 (1484) году совершена церковь Св. Духъ въ 
Глини монастыре (на Завеличьи, въ Иглине монастыре). 

Глух1я башни значатся на чертеже Пскова 1694 года и зани
маютъ въ стене: одна 5 место, другая (что у нижнихъ решотокъ) 15 
место, третья (что у решотокъ) 16 место, четвертая (что у верхнихъ 
решотокъ) 49 место.—Примгьчате. Последняя на плане Пскова 1821 
года именуется Никольскими воротами. 

Глухой костеръ. Въ 6962 (1454) году загорелось отъ Воловины 
лавицы и погорело 4 части города, и переметашась отъ Плоскихъ во
ротъ къ св. Спасу по старой стене къ костру, а отъ Стараго костра 
къ Врагове улице да ко Глухому костру (загорелось въ конце Боло-
винскомъ и погорело 4 части города отъ Плоскаго всхода по старую 
стену и по Враговку, переметаша къ Глухому костру). 

Горка. Въ 6885 (1387) году Василей на Горке подписася.—Въ 
6921 (1413) году поставлена каменная церковь св. Василия на Горке.— 
Въ 6996 (1488) году поставлена церковь деревянная, однодневно, св. 
Анастасш на Полонище, на Кузнецкой улице, на Яковлеве посадничьи 
дворе, на Горке.—Въ 7043 (1535) году посадили Татаръ царя Шига-
лея.... а катуней посадиша въ иную тюрму, легчае и виднее, у Тру-
пеховскихъ воротъ къ Василью святому на Горку.—Въ 1582 году, когда 
Баторш осаждалъ Псковъ, воеводы Псковсме въ осадной колоколъ зво-
нити велеша въ Среднемъ городе на стене у Вел. Васил1Я на Горке 
(Ист. Гос. Рос., т. IX, прим. 577).—Примгьчате. Въ сметной книге 
Пскова 1699 года значится на Горке церковь Св. Васшйя Великаго. 

Городецк1й конецъ. Въ 6967 (1459) году выгорелъ Городецкш 
конецъ, вместе съ концами Опоцкимъ и Острой лавицы и съ княжимъ 
дворомъ.—Примгьчате. Конецъ этотъ прилегалъ къ Мишариной горе 
(Ист. Кн. Пек., ч. I, стр. 20). 

Городецъ. Въ 6847 (1339) году заложена каменная церковь св. 
архангеловъ Михаила и Гавршла (въ Городце).—Въ 6984 (1476) году 
разрешено: на Городце, у речке у Лоде, поставити городъ, и затемъ 
посланы посадники и бояре изо всехъ концовъ окладати города у Го-
родча у речке у Лоде, у Кокшинской волости, и обложиша его месяца 
шля въ 20 день. 
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Городъ. См. Большой Окольный городъ, Окольный городъ, Среднгй 
городъ, Старый городъ, Посадъ. 

Горы: Гремячая, Незнанова, Ольгина, Ригина, Романова, Снйт-
ная, Трубина. 

Гостинъ дворъ. См. Нгьмецкгй Гостит дворъ. 
Гребля. Въ 6881 (1373) году поставлена церковь св. Еирилъ у 

Смердья моста надъ Греблею. — Въ 6915 (1407) году сделали стену 
возле Псковы, противъ персей отъ Гребли до сторожевой избы.—Въ 
6920 (1412) году сдйланъ мостъ на Пскова, а другой ыостъ новой надъ 
Греблею на Кромъ, ко св. Троицк. — Въ 1417 году устроиша третш 
соборъ у св. Николы надъ Греблею (Ист. Гос. Рос., т. У, прим. 
стр. 166).—Въ 7049 (1541) году часть привезенныхъ въ Псковъ иконъ 
поставлена у св. Николы на Гребли.—Примгьчате. Въ сметной книге 
Пскова 1699 года значится на Гребле церковь св. Николая. 

Гремяцкш костеръ. Въ 7043 (1535) году делали стену въ 
Пескахъ черезъ Пскову реку ко Гремяцкому костру. 

Гремячая (Гримячая) гора. Въ 6891 (1383) году заложена ка
менная церковь на Гремячей горе св. Козмы и Дам1ана.—Въ 6973 (1465) 
году заложена стена отъ Псковы реки, на Запсковье, отъ Гремячей 
горы да до Великой реки до св. Варлама.—Въ 7011 (1503) году Немцы, 
подступивъ подъ Псковъ, стояли на Завеличье, потомъ подвинулись на 
бродъ къ Выбуту, откуда пребродилися къ Полонищу, а между темъ 
Псковичи выжгли посады около Полонища и Гремячую гору.—Въ 7016 
(1508) году заложена каменная стена около Гремячей горы.—Въ 7025 
(1517) году делана стена въ Пескахъ на Прудахъ къ Гремячей горе.— 
Въ 7032 (1524) году поставленъ костеръ на Гримячей горе.—Въ 7033 
(1525) году повеле князь великой поставити стрелницу каменную на 
Гремячей горе надъ Псковою рекою на кручи.—Въ 7043 (1535) году 
поставлена стена на Пскова реке древяна Гремячей горе.—Въ 7048 
(1540) году поставлена каменная церковь св. Еозмы и Дам1ана на Гре
мячей горе въ монастыре.—Въ 7049 (1541) году сгорела новая камен
ная неосвященная церковь Козмы и Дам1ана въ монастыре на Гремячей 
горе.—Въ 7070 (1562) году пожаръ, начавшшея на Полонище, доходилъ 
до Гремяч1я горы за стеною.—Въ 7071 (1563) году противъ Гремячей 
горы въ Пескахъ стену каменную начали делать въ деревянной место.— 
Въ 7114 (1608) году загорелось на Полонище и погорели Печерское 
подворье, церковь св. Варлама и въ Ерому зел1е взорвало; а осталось 
два монастыря: св. Николы чудотворца въ Пескахъ, да противъ него 
Еозма и Дам1анъ на Гремячей горе.—Въ 7117 (1609) году былъ боль
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шой пожаръ, при которомъ не погорали только три монастыря въ городе, 
въ томъ числе Козма и Дам1анъ на Гремячей горе. 

Гремячхя ворота, съ башнею, значатся на чертеже Пскова 1694 
года и занпмаютъ въ стене второе место, въ 144 саженяхъ от$ Кузмо
демьянской башни. На плане Пскова, 1821 года, Гремяч1я ворота обо
значены подъ № III после Варламскихъ воротъ. 

Гридницы. Въ 6943 (1435) году почали дьяконовъ сажати у 
Гридницю.—Въ 6978 (1470) году на Званице у Коровьи Гридницы 
попалило молшею 7 человекъ.—Въ 7030 (1522) году поставлена церковь 
Покровъ св. Богородицы у Мотыльной Гридницы, моровая (церковь начаша 
рубити съ теремцами на Петровской улице у Креста, где Мотыльная 
Гридница прежде бывала). 

Гридня. Въ 7018 (1510) году великш князь, пр1ехавъ во Псковъ, 
потребовалъ къ себе Псковичей; и посадники и бояре поидоша въ Грид
ню.... и кои вошли въ Гридню, то техъ всехъ за приставы подаваша.... 
и поидоша за приставы по подворьямъ и начаша скручатися къ Москве 
тое же нощи. 

Губа. См. Каменская губа. 
Дворы: Владычень, Дьячьи, Елизаровскш, Княжш, Красный, 

Немецкш гостинъ, Печерскш, Пустынскш, Снетогорскш, Ямской. 
Домантова стйна. Въ 6903 (1395) году совершена каменная 

церковь св. Воскресете за Домантовою стеною.—Въ 6904 (1396) году 
было знамеше въ церкви св. Тимооея за Домантовою стеною. — Въ 
6906 (1398) году поставлена каменная церковь Покровъ св. Богородицы 
въ Домантове стене между Рожествомъ и Духомъ Святымъ. — Въ 6923 
(1415) году старая церковь св. Софш разбися, а новую начали делать 
за Домантовою стеною.—Въ 6924 (1416) году совершена церковь св. 
Софш за Домантовою стеною.—Въ 6946 (1438) году совершена камен
ная церковь св. Аеанас1я въ Домантове стене.—Въ 6961 (1453) году 
была церковь св. мученика Дмитр1я въ Домантове стене. — Въ 6970 
(1462) году церковь св.'Духа за Домантовою стеною причислена къ 
пятому собору.—Въ 6971 (1463) году начали делать стену на Крому 
въ Домантове стене.—Въ 6973 (1465) году покрыли железомъ храмъ 
св. Воскресешя въ Домантове стене.—Въ 6989 (1481) году поставлена 
въ Домантове стене изба для священниковъ и дьяконовъ. — Въ 6991 
(1483) году поставлена церковь св. Аоанас1я (въ Домантове стене).— 
Въ 7016 (1508) году поставлена каменная церковь св. Алексея за 
Домантовою стеною (въ Домантове стене).—Въ 7032 (1524) году по
ставили церковь св. Димитр1я за Домантовою стеною, первую камену 
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съ кирпичемъ.—Въ 7043 (1535) году дйлаша старую ст^ну отъ Велите 
р^ки отъ Смердьихъ воротъ по Домантове стене до княжихъ воротъ.— 
Въ 7046 (1538) году поставлена церковь св. Алексея митрополита новая 
въ Домантове стене, въ падпйяся место, каменныя же; — Въ 7056 
(1548) году поставлена каменная церковь св. Георпя въ Домантове 
стене, и освящена.—Въ 7058 (1550) году, при случившемся большомъ 
пожаре, который начался въ Пескахъ, сгорели въ Домантове стене 
две церкви: 1ерусалимъ да Оеодоръ.—Въ 7070 (1562) году, при большомъ 
пожаре, начавшемся съ Полонища, сгорели все церкви въ Домантове 
стене. — Примгьчате. Въ сметной книге Пскова 1699 года, значится 
въ Домантове стене церковь Воскресеше. 

Драчинъ всходъ. Въ 1401 году архгепископъ 1оаннъ вдаде 
Псковичемъ неколико серебра и сделаша его серебромъ на Драчине 
всходе костеръ (Ист. Гос. Рос., т. У, примеч. стр. 155). 

Дьячьи дворы. Въ 7041 (1533) году дьячьи дворы находились 
у Михайловскихъ воротъ, где тогда была построена однодневно церковь 
архангела Гавршла. 

ДЪтинецъ. Въ 6822 (1314) году былъ пожаръ великъ въ Пскове, 
а Детинца св. Троица ублюде въ виду. — Въ 6844 (1336) году пого
рело все Застенье, а Детинца Богъ ублюде. — Въ 6845 (1337) году 
починили персей у Детинца и путь положили просторенъ ко св. Троице 
на городъ. — Въ 6959 (1451) году загорелось отъ Еутня костра, а 
Детинца Богъ ублюде.—Въ 7011 (1503) году подступивпйе подъ Псковъ 
Немцы били пушками на городокъ на Кромъ, а Детинца Богъ ублюде. 

Егорьевскхя ворота. Въ 7117 (1609) году стрельцы, отрубивъ 
голову Алексея Хозина у Великихъ воротъ, убежали въ свою слободу 
за городъ черезъ Егорьевстя ворота.—Въ 1661 году былъ въ Пскове 
объЬзжш голова Нееловъ по городу и по воротомъ и по прясломъ у 
Егорьевскихъ воротъ да по Печерскую круглую башню Середняго города 
Ист. Акты, т. IV, № 161).—Примгьчате. На чертеже Пскова 1694 года 
Егорьевсюя болышя ворота занимаютъ въ стене 32, а ихъ башня 33 
места, въ 206 саженяхъ отъ Мстиславской башни. На плане 1821 года 
Егорьевсмя ворота значатся подъ № XI. 

Елизаровскш дворъ (подворье). Въ 7008 (1500) году погоре 
Запсковье; а загорелось у примостья въ заулке, где Елизаровскш дворъ; 
а выгорело до Жирковскаго всхода, и церковь св. Козма и Дам1анъ 
и Богоявлеше огорело по улицу Толокнянку и по Жабью лавицу.—Въ 
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7049 (1541) году загорйлося на Запсковьи у стараго примостья въ 
заулки, у Елизаровскаго двора и.погорй все Запсковье *). 

Жабья лавица. Въ 6995 (1487) году поставлена церковь св. 
Образа Господа нашего 1исуса Христа (на Запсковье, у Жабьи лавицы, 
однодневная).—Въ 7008 (1500) году горело Запсковье по Жабью лавицу. 

Жирковская лавица, Жирковъ всходъ. Въ 7008 (1500) году 
выгорало Запсковье отъ примостья до Жирковскаго всхода.—Въ 7029 
(1521) году погорало Запсковье отъ Жирковской лавицы да до Вар
ламскихъ воротъ (отъ Жиркова всхода до Варламовскихъ воротъ). 

ЖирковсЕ1е, Жирковы оус&ди. Въ 7015 (1507) году горело 
на Запсковье по Жирковы суседи (отъ Жирковскихъ сусЬдъ). 

Завелицкая эасада. Въ 7131 (1623) году дйвичш монастырь 
Ивана Предтечи, на Завеличье, влад^лъ деревнями въ Завелицкой за
саде въ Каменской губе (Акты Археогр. Эксп., т. III, № 133). 

Завелицкое поде. Въ 6988 (1480) году Немцы, подступивъ подъ 
Псковъ, стали на Завелицкомъ поле, а Псковичи сами сожгли Завеличье. 

Завеличье. Въ 6831 (1323) году Немцы приступили къ Пскову 
и стояли на Завеличье; прогнаны за Великую реку.—Въ 6856 (1348) 
году Немцы пожгли хоромы на Завеличье и пошли къ Изборску.—Въ 
6926 (1418) году повеле намостити улицу въ Завеличьи Изборскую 
отъ Поромяни.—Въ 6952 (1444) году поставлена церковь на Завеличье 
Успете св. Богородицы.—Въ 6971 (1463) году прибывшимъ отъ вели-
каго князя на помощь Пскову противъ Немцевъ воеводамъ отведены 
подворья, между прочимъ, у св. Николы въ Завеличье.—Въ 6982 (1474) 
году московскому войску отведены подворья на Завеличье. — Въ 6988 
(1480) году, при нападеши Немцевъ на Псковъ, Псковичи сожгли За
величье.—Въ 6992 (1484) году совершена церковь Св. Духа въГлини 
монастыре (на Завеличье, въ Иглине монастыре).—Въ 6995 (1487) году 
умерпйе княгиня и сынъ ея положены у св. Иванна Предотечи на 
Завеличьи. — Въ 7029 (1521) году на Завеличье совершена церковь 
Успете св. Богородицы;—загорелось у Пречистой на Завеличье на бую 
подъ колоколы Якова попа дворъ. — Въ 7054 (1546) году поставлена 
каменная церковь на Иванскомъ лугу на Завеличье (поставлена церковь 
каменная св. Стефана въ монастыре надъ Великою рекою).—Въ 7124 
(1616) году Латинцы много людей побили изъ наряду по стене съ За-
величья отъ Ильи пророка черезъ реку. — Въ акте 7131 (1623) года 

*) На прежнсмъ Елеазаровскомъ подворье былъ ОбразснШ монастырь съ поля (Кня-

вевъ, О Троицк, собор*, стр. 19). 
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дйвичш монастырь Ивана Предтечи на Завеличье обозначенъ за горо-
домъ (Ак. Арх. Эк., т. III, № 133). — Примгьчате. Въ списке мо
настырей 1662 года, владйвшихъ дворами, значится на Завеличье Иль-
инскш д^вичт монастырь, а въ сметной книге Пскова 1699 года упо
мянута церковь Успете на Завеличье. 

Загородье. Въ сметной книге Пскова 1699 года значатся на 
Загородьй церкви Введешя и Константина. 

Загрясшй Захабъ значится на чертеже Пскова 1694 года и 
занимаетъ въ стене 10 место отъ Кузмодемьянской башни, въ 22 са
женяхъ отъ Волковской башни *). 

Запсвовдяне. Въ 1484 году, лета за два, Запсковляне, Вогояв-
ленскый конець, заложиша стену отъ Псковй свою треть, и сего лета 
свершена бысть, и на осень и покрыта; а тоя же весны суседи Куз-
модемьянскш заложиша стену отъ Великой реки свои 2 части до Бого-
явленцовы стены (Ист. Гос. Рос., т. VI, примеч. стр. 157). 

Запсвовсвш мостъ. Въ 6964 (1456) году мостъ намостили ве-
ликш Запсковскш черезъ реку Пскову, а дано мастерамъ 60 рублевъ, 
и потомъ придано 20 рублевъ.—Въ 6977 (1469) году заложили и сде
лали велимя врата каменныя и костеръ на верху болшей, выше ста-
рыхъ, поконець мосту Запсковского. 

Запсвовсвхя ворота. Въ 6977 (1469) году прибавиша и сделаша 
новыя ворота Запсковскш, болше старыхъ. 

Запсковье. Въ 6876 (1368) году Немцы пожгли посадъ у Пскова 
весь изъ Запсковья (пожгоша Запсков1е и Полонище). — Въ 6934 
(1426) году былъ пожаръ на Запсковье: погорело дворовъ 40. — Въ 
6952 (1444) году поставлена церковь св. Богоявлешя въ Бродехъ (на 
Запсковье).—Въ 6966 (1458) году погорело все Запсковье отъ Богояв-
ленскаго конца (отъ церкви св. Богоявлешя) и до монастыря св. Во-
скресешя, и церковь огорела св. Козмы и Дам1ана, а загорелось отъ 
Якова отъ Железова изъ Мощоной улицы; отъ того пожара и Крому 
притужно было.—Въ 6970 (1462) году заложена каменная церковь у при
мостья, на Запсковье, св. Козмы и Дам1ана.—Въ 6971 (1463) году со
вершена каменная церковь св. чудотворцовъ Козмы и Дам1ана на За
псковье, у примостья.—Въ 6973 (1465) году заложена деревянная стена 
около всего Запсковья (заложена стена деревянная отъ Великой реки 
да и до Псковы реки, а отъ Псковь! реки на Запсковьи заложили отъ 

*) На план* Пскова XVIII в-Ька Захабъ этотъ значится подъ назвашемъ Загряж

ской башни. 



Гримячей горы да до Великой реки до св. Варлама;—заложили стену 
деревяну около Полоиища и около Запсковья, блюдущеся ратной силы 
Великаго Новагорода).—Въ 1465 году былъ пожаръ на Запсковьи и по-
горйлъ монастырь и церковь св. Илш (Ист. Гос. Рос., т. VI, примеч. 
стр. 144).—Въ 6979 (1471) году загоралось на Запсковье и на Поло
нище.—Въ 6988 (1480) году Немцы, подступивъ подъ Псковъ, стали 
за Стефаномъ святымъ на лугу и начали палить на Запсковье и на По
лонище (Немцы, приступивъ къ Пскову, хотели зажечь Запсковье: бяше 
бо посиленъ вЪтръотъ Завеличья на градъ, см. Ист. Гос. Рос., т. VI, 
примеч. 255). — Въ 6995 (1487) году поставлена церковь св. Образа 
Господа нашего 1исуса Христа (на Запсковьи, у Жабьи лавицы, одно
дневная).—Въ 7003 (1495) году поставлена каменная церковь св. Вар-
лаамъ на Запсковье.—Въ 7004 (1496) году совершена церковь камен
ная Богоявлеше на Запсковье. — Въ 7008 (1500) году погорело За
псковье, а загорелось у примостья въ заулке, где Елизаровскш дворъ, 
а выгорело до Жирковскаго всхода, по Ьодинъ дворъ дьяконовъ, и цер
ковь св. Козмы и Дам1ана огорела и церковь Богоявлеше огорела жъ, 
по улицу Толокнянку, да по Жабью лавицу (отъ Жирковскаго всхода 
до Толокнянской улицы);—поставленъ костеръ надъ Великою рекою на 
Запсковье.—Въ 7015 (1507) году былъ пожаръ на Запсковье: загоре
лось на Лубянскомъ всходе отъ Демешки отъ мылника, а горело по 
Жирковы суседи (отъ Жирковскихъ суседъ) по 1юдинъ дворъ по дья
коновъ (да до Богоявлешя), да до половины Мощонки по Тарутимъ 
дворъ, и две церкви погорело: Козма и Дам1анъ и св. Богоявлеше, и 
колоколы у Козмы и Дам1ана сгорели, и приделъ подле церкви съ 
зельями розодрало, а зелей пушечныхъ сгорело бочка, и занеже ту 
зелья всего конца стояли. — Въ 7029 (1521) году погорело Запсковье 
отъ Жирковской лавицы да до Варламскихъ воротъ (отъ Жиркова всхода 
до Варламовскихъ воротъ) *).—Въ 7046 (1538) году замыслиша на За
псковьи суседи св. Богоявлешя въ другихъ приделахъ новый храмъ 
свершити св. Трехъ Святителей, и освящаша. — Въ 7049 (1541) году 
загорелось на Запсковье у стараго примостья, да горёло все Запсковье, 
толко Образъ и мало дворовъ оста (у стараго примостья въ заулке, у 
Елизарова двора; и у св. чудотворцовъ Козмы и Дамаана вся церковь 
выгоре, а на Гремячей горе въ монастыре св. чудотворцовъ Козмы и 
Дамгана новая церковь каменная и не священа бысть, толко Богъ ублюде 

*) Въ надписи на однонъ колокол*, вылитоиъ въ 7029 году для Мирожскаго мона

стыря, сказано: с того жъ лЪта выгорело Запсковье отъ святаго Козмы и Даюана до пре-

подобнаго Варлама» (Князева: Укааат. древн. Пскова, стр. 29). 



храма ббразъ Господа нашего 1исуса Христа деревянные церкви).— 
Въ 7070 (1562) году пожаръ съ Полонища перешелъ на Запсковье, п 
Запсковье и Застенье выгорали.—Въ 7114 (1606) году пожаръ съ По
лонища перешелъ на Запсковье: загорался верхъ у церкви преподоб-
наго Варлама. —Въ 7118 (1610) году, по поводу присяги королевичу 
Владиславу, видЬвше мелие люди погибель свою, ужасошася, и поидоша 
на Запсковье всйхъ чиновъ люди, и зазвониша въ колоколъ у св. чюдо-
творцовъ Козмы и Дамхана; и слышавше Полонищане и въ помощь 
пршдоша Запсковью и въ думу; и бояре послаша и повелйша стр&ляти 
съ Покровск1я башни по стрелецкой слободе, и Полонищане не даша 
имъ стр^ляти и съ башни сбиша; и то видйвше, восхоте итти на бой 
на Запсковье, и Запсковляне поставила полковую пушечку на Званицы 
по Рыбницкнмъ воротамъ, что на площадь, и сбиша замокъ у Возво-
скихъ воротъ и послаша весть къ стрЗзльцамъ въ слободу, чтобъ были 
на помощь къ мелкимъ людемъ на Запсковье.—Въ 7150 (1642) году у 
Воскресешя Христова на Стадищи, на Запсковье, было вид'Ьше.—При
мгьчате. Въ списке монастырей 1662 года, владЬвшихъ дворами, зна
чатся на Запсковье монастыри: Святоотцкш и Ильинскш девичш. Въ 
сметной книге Пскова 1699 года упомянуты на Запсковье церкви: Бого
явлешя, Варлаама, Илш, Козмы и Дам1ана, Образа Нерукотвореннаго. 

Засада. См. Завелицкая засада. 
Застенье, Въ 6822 (1314) году былъ пожаръ великъ во Пскове 

отъ церкви св. Георпя, погорЬло все Застенье, а Детинца св. Троица 
ублюде.—Въ 6844 (1336) году загорелось у городца у Воронца и по
горело все Застенье, а Детинца Богъ ублюде.—Въ 6986 (1478) году 
загорелось отъ Сысоевыхъ воротъ отъ Оедора отъ Дмитрова двора, и 
погорело всего города Застенье, и до кола.—Въ 7018 (1510) году въ 
старомъ Застенье бьШ 6500 дворовъ.—Въ 7043 (1535) году владыка 
Макарш поставилъ дворъ на площади (за Всемилостивымъ Спасомъ) межь 
Великой улицы и Петровской сторонЬ, Застеньи.—Въ 7048 (1540) году 
поставлена каменная церковь св. апостолъ Петра и Павла въ старомъ 
Застеньи (въ старой стене).—Въ7058 (1550) году загорелось у св. Ми
хаила въ монастыре въ Пескахъ, и погорело отъ большой стены и до 
стараго Застенья, отъ реки Псковы и до Великой реки, и старое За
стенье, токмо у Трупеховыхъ у полевыхъ воротъ осталось 5 дворовъ.— 
Въ 7070 (1562) году пожаръ перешелъ съ Полонища на Запсковье, и 
Запсковье и Застенье выгорели. — Въ 7145 (1637) году было чудо у 
Бориса и Глеба на бую, .въ Застенш. 

Захабень, Захабы. Въ 6966 (1458) году надделали па старую 
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стену. новую стену, свыше старыхъ ст^нъ, на Крому, отъ Захабня до 
Кутнего костра.—Примгьчате. На чертеже Пскова 1694 года значатся 
Захабы: Обраской и Загряской, занимающее: первый 6, а второй 10 место 
въ стене *).—Ом. Охобень. 

Званица. Въ 6974 (1466) году на ЗваницЬ поставлена однодневно 
моровая церковь прейодобнаго Варлама Хутынскаго.—Въ 6978 (1470) 
году на Званицй, у Коровьи гридницы, попалило молшею 7 человйкъ.— 
Въ 7118 (1610) году, во время смятешя, Запсковляне поставили пол
ковую пушечку на Званице по Рыбницкимъ воротамъ, что на площадь, 
и сбили замокъ у Возвоскихъ воротъ. 

Званча. Въ 6914 (1406) году Вельяне скопившеся выехали съ 
полтораста человйкъ желйзныя рати^ и подъйхавше къ реке Великой 
у Званчи у Каменя, оже НЬмци на Велской стороне. — Примгьчате. 
Камень—ныне Камно въ 8 верстаХъ отъ Пскова. 

Звозсшя ворота. Въ 7118 (1610) году, при смятеши, пр^хали 
5 челов^къ стрельцовъ на Завеличье съ в&стш, и выехали дети бояр-
сые конные во Власьевсме ворота и убили стрельца конного, а иные 
прибежали ко Звоскимъ воротамъ.—См. Возвозскгя ворота. 

Звозъ. Въ 6912 (1404) году поставлена церковь св. Никола на 
Звозе.—См. Взвозъ. 

Иванскш дугъ. Въ 7054 (1546) году поставлена каменная цер
ковь на Иванскомъ лугу на Завеличье (поставлена церковь каменная 
св. Стефана въ монастыре надъ Великою рекою). — Примгьчате. Ива-
новскш лугъ находится между Мгроносицкою церковью и Ивановскимъ 
монастыремъ (Василева: Словарь). 

Иглино.— См. Глинь. 
Изборская улица. Въ 6926 (1418) году повелеща намостити 

мостъ.... въ Завеличьи Изборскую (т. е. улицу) отъ Поромяни.—При
мгьчате. Во владенш девичья монастыря Ивана Предтечи были, въ 
7131 (1623) году, нивы промежь Изборстя улицы старой и новой до
роги (Акты Археогр. Эксп., т. III, № 133).—Въ акте 1692 года зна
чится на Изборской улице, за Великою рекою, Никольскш Камено-
градскш монастырь (Доп. къ Ист. Акт., т. XII, № 71). 

Избы. Въ 6915 (1407) году сделали степу возле Псковы, про
тивъ персей отъ Гребли до сторожевой избы. — Въ 6989 (1481) году 
поставлена въ Домантове стене изба для собранш священниковъ и 
дьяконовъ, а мастерамъ дано 5 рублевъ.—Примгьчате. Поповская со

*) На план* Пскова ХУШ в*ка Образсной и Загряжский Захабы вначатся ьъ 

числ* башень. 
2* 
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борная изба упоминается въ жалованной грамоте 1648 года, въ грамотЬ 
арх1епископа Арсешя 1675 года и въ акте 1687 года (Ист. Княж. 
Псковскаго, ч. II, стр. 115, 121 и 127). Объ этой избе см. въ соч. 
преосвящ. Павла, епископа Псковскаго и Порховскаго: о Владычнихг, 
палатахъ. 

Ильинсшя ворота съ башнею, значатся на чертеже Пскова 1694 
года и занимаютъ въ ст'Ьн'Ь 7 м'Ьсто въ 396 саженяхъ отъ Кузмодемь
янской башни. На плане 1821 года ворота эти показаны подъ № И 
после Варламскихъ воротъ. 

Каменная ограда. Въ сметной книге Пскова 1699 года зна
чится на Каменной ограде церковь св. Николая. — Примгьчате. Вероятно, 
эта-то церковь и именуется ныне Каменоградскою; находится она на 
Завеличье. 

Каменская губа. По акту 7131 (1623) года значатся за девичь-
имъ монастыремъ Ивана Предтечи деревни въ Завелицкой засаде, въ 
Каменской губе (Ак. Арх. Эксп., т III, № 133). 

Камень. Въ 6747 (1239) году Литва избила Псковичей на Камне 
засадою.—Въ 6849 (1341) году Ольгердъ, пришедшш на помощь Пскову 
противъ Немцевъ, велелъ союзникамъ бродитися за Великую реку, не 
ведаючи подъ Изборскомъ рати, и они перебродившеся сташа станми 
на Камне; потомъ Ольгердъ велелъ своимъ Литовникамъ переброди-
тися за Великую реку во Псковъ.—Въ 6914 (1406) году Вельяне еко-
пившеся выехали съ полтораста человекъ железные рати, и подъехавше 
къ реке Великой у Званчи у Каменя, оже Немцы на Велской стороне.— 
Въ 6915 (1407) году Немцы, придя ко Пскову, стали у броду въ Тухо-
витичахъ и стояли 4 дня у реки; когда же они пошли прочь, то Псковичи 
пошли за реку въ следъ ихъ, и нагнали за Камномъ на Лозоговицкомъ 
поле.—Въ 6934 (1426) году было знамеше отъ иконы на КаменЬ па 
озере у Василя у двора.—Пуимгьчанге. Камень, по нынешнему Камно, 
въ 8 верстахъ отъ Пскова; тамъ древняя церковь св. Георпя (Князева: 
Указат. достопам. Пскова, стр. 40, 41). Туховитичи, ныне село Тухо-
викъ въ 10 верстахъ отъ Пскова, а село Логазовичи въ 12 верстахъ 
(Словарь г. Василева). 

Кедьи. На чертеже Пскова 1694 года митрополичьи кельи зна
чатся близь церкви Благовещешя въ Кремле, почти подле Смердьихъ 
воротъ; на этомъ промежутке, въ 13 саженъ, показана башня, зани
мавшая въ стене 19 место после Кузмодемьянской башни. 

Княжи ворота. Въ 7043 (1535) году делали старую стену отъ 
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Велите реки отъ Смердьихъ воротъ по Домантове стене до Княжихъ 
воротъ, а отъ Княжихъ воротъ до Бурковскаго костра. 

Княжгй дворъ. Въ 6892 (1384) году поставлена каменная цер
ковь Воздвижеше на Княжемъ дворе.— Въ 6967 (1459) году выгорйлъ 
Княжш дворъ по самый Торгъ.—Въ 6985 (1477) году горожане разсо- ф 
рились съ княжескими людьми на Княжемъ дворе, и произошла большая 
драка въ Торгу. — Въ 6989 (1481) году московской подмоге даны по
дворья, между прочимъ, и на Княжемъ дворе.—Въ 7018 (1510) году 
Псковское боярство, назначенное къ переселешю въ Московсмя области, 
посажено въ гридню на Княжемъ дворе.—Въ 7049 (1541) году позво
лено обыскивать лихихъ людей самимъ крестьянамъ межь себя, и на
чали Псковсте целовалники и соцте судити лихихъ людей на Княжи 
дворе въ суднице, надъ Великою рекою.—Въ 7051 (1543) году постав
лена церковь Всемилостиваго Спаса на старомъ Торгу, противъ Княжа 
двора каменная *). 

К081Й бродъ. Вь сметной книге Пскова 1699 года значится на 
Козьемъ броду церковь св. НиколаяПримгьчате. Деревня Козш бродъ 
находится въ 5 верстахъ отъ Пскова, но церкви св. Николая въ ней 
нетъ, а принадлежитъ она къ Мишаринскому 1оанно-Вогословскому при
ходу (Словарь Василева). 

Колокольницы. Въ 6902 (1394) году кончаны перши у Крому 
и Колоколницю поставиша.—Въ 6923 (1415) году Колоколници каменной 
мостъ Троици поставиша.—Въ 6934 (1426) году колоколы повешены на 
першехъ ко св. Троицы, на новой Колоколнице, на новой стене (по
ставлена Колоколница деревянная на старомъ месте ко св. Троице на 
першехъ и колоколы повешены быша).—Въ 6973 (1465) году свершены 
перши у Крому, и Колоколницу на стене на персехъ поставили ко св. 
Троице.—Въ 6974 (1466) году повешены колоколы на персехъ на новой 
стене и на новой Колоколнице. 

Коневая площадь. Въ 7058 (1550) году горело Застенье, при 
чемъ сгорелъ пушечный сарай на Коневой площади. 

Концы: Богоявленскш, Воловинскш, Городецкш, Опоцкш (Опоч-
скш), Острой Лавицы, Петровскш, Полоницкш, Торговскш.—Въ 6976 
(1468) году весь Псковъ поделиша по два пригорода на вси концы, 
коемуждо концу къ старымъ пригородомъ новымъ жеребьемъ делили. 

Коровья гридница. Въ 6978 (1470) году на Званице у Ко
ровьи гридницы попалило молшею 7 человекъ. 

*) Въ посл'Ъдствш КняжШ дворъ назывался АртиллерШскикъ двороиъ (Князевъ, «О 

Троицк. СоборЪ», стр.19). 
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Костры. Въ 6885 (1377) году поставлены въ Торгу 3 Костра ка
менные.—Въ 6893 (1385) году поставлены 3 Костра каменные у новой 
стйны на приступ^.—Вт, 6905 (1397) году поставленъ Костеръ на Ва-
сил|>евй горкй, а также 3 Костра на приступной ст&н'Ь: одинъ съ Ве
ликие рйки, другой на Лужищи, третш съ Псковы на угл4.—Въ 6907 
(1309) году отъ Великой рйки и до Псковы р-ЬкигЗ Костра поставлены: 
одинъ на Незнанов-Ь гор-Ь, другой у Лужскихъ воротъ, третш у Куми-
ныхъ воротъ.—Въ 6908 (1400) году влаДыка повел'Ь наняти наймитовъ 
ставити Костеръ надъ Псковбю.—Въ 1417 году Псковичи наяша масте-
ровъ и сдЪлаша стйну отъ Костра на Незнановй горкй и до Сысоевыхъ 
воротъ, а другихъ наймитовъ наяша и поставиша Костры на Крому отъ 
Псковы, а въ 1419 году поставиша Костеръ на Крому отъ Псковы падшш 
(Ист. Гос. Рос., т. VI, прим. стр. 166 и 168).—Въ 6928 (1420) году 
поставленъ Костеръ на Крому отъ Псковы *). — Въ 6941 (1433) году 
отъ грозы загорались два Костра, изъ которыхъ одинъ на першехъ отъ 
Великой рйки **).— Въ 6977 (1469) году заложены и сделаны Велимя 
врата каменныя и Костеръ на верху болшей, выше старыхъ, по конець 
мосту Запсковского.—Въ 6995 (1487) году отъ грозы на Крому Костеръ 
загорался противъ Лубянскаго всхода, что снЬдь блюли собакамъ на 
ядь.—Въ 7008 (1500) году поставлены два Костра: одинъ надъ Великою 
рЪкою на Запсковь'Ь, а другой на устьй Псковы р1ши.—Въ 7032 (1524) 
году поставленъ Костеръ на Гримячей горй.—См. костры: Бурковскгй, 
Глухойу Гремяцкгй, Еутекрому съ ргьчнымъ, Мутней, Лужскгй Снгь-
товой, Старый. 

Красный дворъ. Въ рукописи около 6963 (1455) года значится на 
Красномъ двор^ монастырь Пантелеймона (Оп. Рук. Моск. Синод. 
Библ., стр. 573). — Въ 6976 (1468) году заложена въ монастыре па 
Красномъ дворЪ церковь св. Пантелеймона и совершена. — Въ 6978 
(1470) году грозою повредило иконы у св. Пантелеймона въ монастыре 
на Красномъ дворй.—Въ 7052 (1544) году, при пожар-Ь на Полонищ^, 
церковь Пантелеймона святого на Красномъ дворй Вогъ ублюде;—ново 
у Пантелеймона святого на Красномъ дворЪ церковь поставили дере
вянную съ трапезою 0еодос1я Печерскаго. 

Красный Крестъ. Въ 7117 (1609) году загоралось въ Поло-
ницкомъ конц-Ь у Краснаго Креста, и весь городъ выгорйлъ и Живо-
начальная Троица въ Крему.—Примтанге. По словамъ г. Василева, 

*) Это ивв-Ьсие, кажется, то же, что и ивв-Ьст^е 1419 года. 

**) Одинъ Кутней въ Крону, а другой на персехъ отъ Великой р'Ьки (Ист. Гос. 

Рос., т. У, прим. стр. 252). 
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Красный Крестъ есть часовня близъ церкви Успешя Бож1ей Матери 
на Полонищй (Словарь).—См. Крестъ, Новый Крестъ. 

'Кремль. Въ 7114 (1606) году, при болыпомъ пожарЪ съ Поло-
нища, зельемъ вырвало Кремля города на обй стороны.—Примгъчате. 
На чертеж^ Пскова 1694 года городъ Кремль значится между Науголь
ного башнею (м'Ьсто 17 въ ст'ЬнЪ) и башнею что у митрополичихъ ке-
лей (м-Ьсто 19).—См. Кремъ, Кромъ. 

Кремъ. Въ 7018 (1510) году изъ Крему велено клйти выпрятать, 
и Кремъ былъ пустъ.—Въ 7117 (1609) году, при болыпомъ пожарй съ 
Полонища, погорйлъ Кремъ и зельемъ вырвало. обй стЗшы на Великую 
рЬку и на Пскову рйку (зельемъ вырвало Кремскую ст-Ьну на Великую 
рЬку и на Пскову, по 60 саженъ на обй рйки).—См. Кремль, Кромъ. 

Крестъ. Въ 7030 (1522) году поставлена церковь Покровъ св. 
Богородицы на Петровской улицй у Креста, гдй Мотыльная гридница 
прежде бывала.—См. Красный Крестъ, Новый Крестъ. 

Кромъ. Въ 6901 (1393) году заложены перши у Крому стЬну 
каменную. — Въ 6902 (1394) году кончаны перши у Крому и колокол-
ница поставлена. —Въ 6920 (1412) году сд&ланъ мостъ новый надъ 
греблею на Кромъ, ко св. Троицк.—Въ 1417 году поставленъ костеръ 
на Крому отъ Псковы, а въ 1419 году поставиша костеръ на Крому 
отъ Псковы падшш (Ист. Гос, Рос., т. V, прим. стр. 166 и 168).— 
Въ 6927 (1419) году заложены нерси у Крому.—Въ 6928 (1420) году 
поставили костеръ на Крому отъ Псковы;—окончены перси у Крому.— 
Въ 6941 (1433) году загорался отъ грозы Кутней костеръ въ Крому.— 
Въ 6960 (1452) году урядили стйну новую на городЪ на Крому (въ 
охабни) у першей у Великихъ воротъ, возлй всхода, до Малыхъ во
ротъ. — Въ 6966 (1458) году горело Запсковье, а отъ того пожара и 
Крому притужно было;—наддЪлали на старую стйну новую стйну, свыше 
старыхъ ст&нъ, на Крому отъ Захабня до Кутняго костра.—Въ 1462 году 
задйлаша Псковичи прясло стфны на Крому отъ Велиюя рйки, и врата 
на р&ку урядиша подл^ Великую р$ку отъ Кутняго острова *) и до Смердь-
ихъ воротъ, какъ съ другой стороны вделано преже такоже въ вышину отъ 
Псковы рйки (Ист. Гос. Рос., т. VI, прим. стр. 143). —Въ 6971 
(1463) году начали делать етЗшу на Крому въ Домантов'Ь стйнЬ.—Въ 
6973 (1465) году прясло ст-Ьны отвалилось у Крому отъ р'Ьки Цсковы, 
и того же лйта сделана;—совершили перси у Крому.—Въ 6995 (1487) году 
загорался отъ грозы костеръ на Крому противъ Лубянскаго всхода.— 

*) Т. е. костра. 
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Въ 7004 (1496) году загоралось на Крому у Кутнего костра.—Въ 7011 
(1503) году подступили Н&мцы подо Псковъ, и Псковичи, выйдя про-
тивъ нихъ на Завеличье, начали биться съ ними, и много пушками 
били на городокъ на Кромъ, а Детинца Богъ ублюде.—Въ 7025 (1517) 
году пало 40 саженъ ст^ны на Крому отъ св. Троицы до костра СнЬ-
товаго.—Въ 7070 (1562) году, при болыпомъ пожарЪ съ Полонища и 
Запсковья, Кромъ выгор&лъ, при чемъ взрывомъ вышибло въ Крому 
ст'Ьну къ Рыбникамъ.—См. Кремль, Кремъ. 

Кстово, местность надъ рЬкою Исковою, въ Вродахъ, гд-Ь цер
ковь Богоявлетя (Годовиковъ, вып. 2, стр. 81). — Въ сметной книгЬ 
Пскова 1699 года значатся во Кстов'Ь церкви: Богоявлетя и Рождества 
Богородицы.—Примгъчате. Слово «Кстово» значитъ Крестово, отъ про-
стон^|^;яаго <кстить» = крестить: такое назваше местности, по всей 
видимости, произошло отъ церкви, или скорее отъ праздника Богоявле
тя , называемаго. ,въ народа «Кщетемъ». 

КузмодеМълнская круглая башня значится на чертеж^ Пскова 
?^94 года и занимаетъ въ Окольной ст&н'Ь первое м&сто отъ р'Ьки 
"Псковы, вл$во, къ Запсковью, къ Гремячимъ воротамъ. 

Кузмодемьянцы. Въ 6992 (1484) году сусйди Кузмодемьянци за
ложили ст'Ьну отъ Великой рйки, свои дв^ части, доВогоявленцовы стйны. 

Кузнецкая улица. Въ 6974 (1466) году погорало Полонище, 
а загоралось отъ кузницы въ Кузнецкой улиц&.—Въ 6996 (1488) году 
поставлена деревянная церковь св. Анастасш на Полонищй, на Кузнец
кой улицй, на Яковлев^ посадничьй огород-Ь, на Горкй, однодневная.— 
Въ 7047 (1539) году, при пожара на Полонищй, верхъ падеся у ка
менной церкви св. Настает на Кузнецкой улицй. 

Кузнецтй рядъ. Въ 7027 (1519) году поставлена деревянная 
церковь св. Луки евангелиста на старомъ ТорговищЪ, на площади, на 
Кузнецкомъ ряду. 

Куклина лавица. Въ 6967 (1459) году горело отъ Торгу отъ 
Всемилостиваго Спаса, мимо Торговскаго и Боловинсваго концозъ, до 
церкви св. Георг1я, до Куклины лавицы, а отсюда до стЗшы по конецъ 
Враговы улицы. 

Кумины ворота. Въ 6907 (1399) году поставленъ костеръ у 
Куминыхъ воротъ. 

Кутекрома, костеръ. Въ 6908 (1400) году поставили костеръ 
Кутекрому на Стр-Ьлици, отъ Ручного костра, до персей толще и выше. 

Кутней, Кутшй костеръ. Въ 6941 (1433) году загорался отъ 
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грозы Кутней костеръ въ Крому.—Въ 6959 (1451) году загоралось отъ 
Кутня костра отъ Борковы лавицы, отъ Хитра отъ кожевника, а Де
тинца Богъ ублюде.—Въ 6966 (1458) году надд^лали на старую ст'Ьну 
новую стйну, свыше старыхъ стЬнъ, на Крому отъ Захабня до Кутняго 
костра.—Въ 1462 году задйлаша Псковичи прясло ст-Ьны на Крому отъ 
Велит рЪки, и врата на рйку урядиша подл'Ь Великую р'Ьку отъ Кут
няго острова (костра?) и до Смердьихъ воротъ, ?акъ съ другой стороны 
вделано прежде тако же въ вышину отъ Псковы р^ки (Ист. Гос. Рос., 
т. VI, прим. стр. 143).—Въ 7004 (1496) году загоралось на Крому у 
Кутнего костра... а рожь горелую сыпали въ Малыя воротца на Пскову 
рЪку. 

Лавицы. Въ 7047 (1539) году пожаръ съ Полонища переняли на 
Торгу, при чемъ погорало немного Лавицъ и житницъ.— Примгъчате. 
Въ расходной книгЬ Завеличской Успенской церкви 1531 года записано 
между прочимъ: «взяли 100 денегъ безъ 3 денегъ полавочнаго отъ Ла
вицъ позему» (Зап. Отд. Русск. и Слав. Археол., т. I, отд. III, стр. 3); 
отсюда надобно заключить, что «Лавица> лавочное мЪсто. — См. ла
вицы: Половина, Воркова, Жабья, Жирковская, Куклина, Острая, 
Ропатая. 

Лубянсшй всходъ. Въ 6995 (1487) году загорался отъ грозы 
костеръ на Крому противъ Лубянскаго всхода. — Въ 7015 (1507) году 
загоралось на Лубянскомъ всходи отъ Демешки отъ мясника, а горело 
по Жирковы сусЬди (отъ Жирковскихъ сусйдъ) по 1юдинъ дворъ по 
дьяконовъ (да до Богоявлетя) да до половины Мощонки. 

Лужище. Въ 6905 (1397) году поставленъ костеръ на приступ-
ной Ст&нЬ, на Лужшци. 

Лужсвгй костеръ. Въ 6974 (1466) году горело изъ Полонища, 
отъ Кузнецкой улицы до Рожества (на полЪ), отъ Великой р4ки по 
Лужсый костеръ и оттолЪ по Пскова рйкЬ. — См. Лужище, Лужскгя 
ворота. 

ЛужскДа ворота. Въ 6907 (1399) году заложенъ костеръ у Луж
скихъ воротъ.—Въ 6961 (1453) году сделано прясло ст-Ьны у Лужскихъ 
воротъ.—Въ 7018 (1510) году отведено мйсто, гдй новый Торгъ ста
вить, за Середнимъ городомъ противъ Лужскихъ воротъ, за рвомъ. — 
Примгъчате. Наплан ,Ь1821 года ворота эти, называемыя Серпевскими 
и Лужскими, занимаютъ VI мйсто. — См. Лужище, Лужскт костеръ. 

Любятово. Въ 7077 (1569) году 1оаннъ Грозный, пршдя къ Пскову 
на поле близь города, сталъ въ обители св. Николы на Любятовй; встр-Ь-
ченъ былъ на площади у преподобнаго Варлаама и у св. Спаса. — Въ 
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7117 (1609) году Новгородцы стояли на Любятове и много шкоты учи
нили; въ то же время священникъ и дьяконъ ушли къ Нймцамъ на 
Любятово.—Примгъчате. Любятово находится въ 5 верстахъ отъ Пскова, 
церковь св. Николая до сихъ поръ тамъ сущеСтвуетъ. 

Малыя ворота. Въ 6960 (1452) году урядили стену новую на 
городе на Крому (въ охобни) у першей у Великихъ воротъ возле всхода 
до Малыхъ воротъ.—Въ 7004 (1496) году, при пожаре въ Крому, рожь 
горелую сыпали въ Малыя воротца на Псков^ реку.—Примгъчате. На 
чертежЬ Пскова 1694 года Малыя ворота занимаютъ въ стене 31 место, 
подле Егорьевскихъ воротъ, и не имЪютъ связи съ Малыми воротцами. 

Медвйдево. Въ 7047 (1539) году горело Полонище отъ Взвоза 
до новаго Торга да до Свиныхъ воротъ; сгорало 12 церквей и остался 
только монастырь Иванна Златоустаго Медв^девъ. 

Мирожа р§ка. Въ 6971 (1463) году прибывшимъ на помощь 
Пскову противъ Шшцовъ Московскимъ воеводамъ отведены подворья, 
между прочимъ, у св. Спаса въ монастыре на Мироже. — Въ 7097 
(1589) году втораго арх1епископа Псковскаго встречали со крестами у 
Спаса на Мироже.—Въ 7116 (1608) году посланныхъ отъ Самозванца 
голову и сотника, со стрельцами московскими и пригородскими, поса
дили въ тюрьму, а стрельцовъ распустили по пригородамъ, московскихъ 
же послали въ слободу жити за Спаса за Мирожу реку. — Въ 7120 
(1612) году пришелъ Олисовскш въ нощи изгономъ на слободу стре
лецкую возле Мирожи реки. 

Митрополичи кельи.— См. Еелъи. 
Михайловскш сходъ. Въ 7069 (1561) году погорелъ посадъ за 

Петровскими воротами отъ Михайловскаго схода да до Ямского двора, 
и монастыри погорели и церкви Иванна Милоетиваго и мученицы Вар
вары и преподобнаго Серпя. 

Михайловскхя ворота. Въ 7041 (1533) году поставлена обыден
ная церковь св. архистратига Гавршла у Михайловекихъ воротъ.—При-
мгъчанге. На чертеже Пскова 1694 года ворота эти, съ башнею, зани
маютъ въ стене 47 место, въ 107 саженяхъ отъ Петровскихъ воротъ 
и въ 221 сажени отъ Кузмо^емьянской башни. 

Многа р&ка. Въ 6950 (1442) году поставлена церковь св. Савы 
въ Микитьеве пустынЬ (на Многи реки).—Въ 7011 (1503) году Немцы, 
отступая отъ Пскова, сожгли мостъ на реке Многе.—Въ 7134 (1626) 
году было много снету (снятковъ) во Многе реке верстъ съ двадцать 
и болши. 

Мостовыя.—См. Мосты. 
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Мосты. Въ 6896 (1388) году поставленъ мостъ новый на Пскова.— 
Въ 6920 (1412) году сдйланъ мостъ на Псков-ь, а другой мостъ новый 
надъ греблею на Кромъ ко св. Троице.— Въ 6923 (1415) году коло-
колницы каменной мостъ Троици поставиша. — Въ 6926 (1418) году 
повеле намостити буевище; повелЗяпа мастеромъ намостити мостъ отъ 
стене Великую улицу, а другую въ Завеличьи Изборскую отъ Поро-
мяни. — Въ 6943 (1435) году наняты наймиты на новой мостъ на 
Пскове реке, а запасъ балки наймитовъ, а рилини и городни и дубье 
Псковская, а дано имъ найма отъ того 70 рублевъ, а наймитовъ было 
числомъ 40 человекъ.—Въ 1456 году мостъ намостиша Псковичи ве-
ликъ чрезъ реку Пскову, а даша мастеромъ 80 рублевъ (Истор.' Гос. 
Рос., т. У, примеч. стр. 260).—Въ 6971 (1463) году поместили мостъ 
(плавущш) черезъ Великую реку. — Въ 6979 (1471) году намостили 
мостъ новъ на новомъ месте на Черехе реке, а заплачено полдевята-
десять рублевъ. — Въ 6993 (1485) году поставили новой мостъ черезъ 
Пскову, а дано мастерамъ 60 рублевъ, а платили серебро мясники. — 
Въ 7011 (1503) году Немцы выжгли мостъ на Черехе и на Многе 
реке.—Въ 1612 году ждали прихода Немецкой рати отъ Иваня-горОда 
къ мосту на Великой реке (Ист. Гос. Рос., т. XII, примеч. 310).— 
Въ 7120 (1612) году пришли Немцы съ Рускими людми подо Псковъ 
и стали за Великою рекою, и Псковичи мнопе въ Великой реке пото
нули: плаучш мостъ погрязъ.—См. мосты: Запсковскгй, Смердш, Че-
реской. 

Мотыльная гридница. Въ 7030 (1522) году поставлена цер
ковь Покрова Богородицы у Мотыльной гридницы, моровая (церковь 
начаша рубити съ теремцами на Петровской улице у Креста, где Мо
тыльная гридница прежде бывала). 

Мощоная улица. Въ 6966 (1458) году погорело все Запсковье 
отъ Богоявленскаго конца (отъ церкви св. Богоявлетя), а загорелось 
отъ Якова отъ Жел^зова изъ Мощоной улицы).—См. Мощонка. 

Мощонка. Въ 7015 (1507) году погорело Запсковье отъ Лубя-
наго всхода, а горело по Жирковы суседи (отъ Жирковскихъ суседъ да 
до Богоявлетя) да до половины Мощонки по Тарутинъ дворъ.—См. Мо
щоная улица. 

Мстиславская башня. На чертеже Пскова 1694 года башня эта 
занимаетъ въ стене 30 место, въ 115 саженяхъ отъ Плоскихъ воротъ. 

Намйстничь дворъ. Въ 7018 (1510) году сняли у св. Троицы 
вечевой колоколъ и повезли на Снетогорскш дворъ къ Ивану Богослову, 
где ныне Наместничь дворъ. 
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Наугольныя башни, значугщяся на чертеже Пскова 1694 года: 
а) Варлаамская, занимающая въ стене 14 место после Кузмодемьянской 
башни; б) что у Кремля города, 17 место; в) Покровская башня, 35 место. 

Незнанова гора, горка. Въ 6907 (1399) году поставленъ ко
стеръ на Незнанове горе, между реками Великою и Псковою. — Въ 
1417 году Псковъ нанялъ мастеровъ и здйлаша стену отъ костра на 
Незнанове горке и до Сысоевыхъ воротъ (Ист. Гос. Рос., т. V, прим. 
стр. 166). 

Новый крестъ. Въ 7070 (1562) году загоралось у Новаго Кре
ста на Полонищи, и выгорало Полонище и Торги.—См. Красный Крестъ, 
Крестъ. 

Новый Торгъ. Въ 7018 (1510) году отведено м^сто, где новый 
Торгъ ставить, за Середнимъ городомъ противъ Лужскихъ воротъ за рвомъ. 

Н-Ьмецкш: гостинъ дворъ. Изъ акта 1623 года видно, что за 
дЪвичьимъ монастыремъ Иванна Предтечи состояли въ Пскове на Заве-
личь-Ь, за Великою рекою, нивы белыя, отъ Шмецкаго гостина двора 
отъ плитолому водотекомъ, до Ильинскаго монастыря берега (Ак. Арх. 
Эк. т. III, № 133).—Въ 7140 (1632) году велено поставить НемецкШ 
дворъ въ Пскове, для чего отведено место на Сенной ниве. 

Обрасвой захабъ значится на чертеже Пскова 1694 года и за
нимаете въ стене 6 место отъ Кузмодемьянской башни *). 

Окольный городъ. Въ 7018 (1510) году переведеннымъ въ 
Псковъ москвичамъ даны дворы въ Середнемъ городе, а Псковичи пе
реведены въ Окольный городъ и на посадъ.—Въ 1682 году загорелось 
въ Окольномъ городе въ Полоницкомъ конце, въ девичье Васильев-
скомъ монастыре, на Болоте (Доп. къ Ист. Акт. т. X, стр. 116). — 
См. Большой Окольный городъ. 

Ольгина гора.—См. Выбутъ. 
Опоцтй, Опочскш конецъ. Въ 1421 году совершиша церковь 

камену .св. Варвары возле Николы въ Опоцкомъ (Цст. Гос. Рос., т. У, 
прим. стр. 169). — Въ 6967 (1459) году выгорелъ Опоцкш конецъ, 
вместе съ двумя другими концами: Городецкимъ и Острыя лавицы.— 
Въ 6973 (1465) году начался моръ изъ Опочскаго конца отъ Ропатой 
лавицы у Оедора у Царьска сына.—Въ 6981 (1473) году около буя св. Ни
колы въ Опочскомъ конце каменемъ оделали и врата каменныя изря-
дили и садомъ яблонями насадили.—Примгъчате. Опочскш конецъ при-

*) На план'Ь Пскова ХУШ в*ка Захаб-ь Этотъ значится подъ назвашемъ Образской 

башни. • 
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легалъ къ старой Оно чекой дороге или къ Златоустовскимъ воротамъ 
(Ист. княж. Псков., ч. I, стр. 20). 

Острая лавица. Въ 6967 (1459) году погорйлъ конецъ Острыя 
лавицы, вместе съ двумя другими концами: Опоцкимъ и Городецкимъ.— 
Въ 6989 (1481) году Московской подмоге дали подворья, между про-
чимъ, въ Острой лавицй.—Въ 7001 (1493) году поставлена каменная 
церковь св. Георпя на Болоте, въ Острой лавице.—Примгъчате. Остро-
лавицкш конецъ прилегалъ къ Великимъ воротамъ или къ Покровской 
церкви что въ углу, и после назывался Полонскимъ и Полоницкимъ 
(Ист. княж. Пскове., ч. I, стр. 20). 

Острогъ. Въ 7114 (1606) году Острогъ былъ за городскими во
ротами: «повеле затворити врата граду и не пусти ихъ, и повеле 
имъ въ Остроге быти». 

Отводъ. На чертеже Пскова 1694 года Отводы значатся: у Сви-
норской башни, у Великихъ воротъ, близь Сокольской башни, близь 
башни Трупеховской. 

Охабень. Въ 6960 (1452) году урядили стену новую на городЬ 
на Крому (въ Охабни) у першей отъ Великихъ воротъ, возле всхода, 
до Малыхъ воротъ.—См. Захабенъ. 

Перси, Перши. Въ 6845 (1337) году починили персей у Де
тинца и путь положили просторепъ ко св. Троице на городъ.—Въ 6901 
(1393) году заложены перши у Крому стену каменную.—Въ 6902 (1394) 
году кончены перши у Крому и колоколницю поставили. — Въ 6915 
(1407) году сделали стену возле Псковы противъ персей отъ гребли 
до сторожевой избы.—Въ 6929 (1421) году заложены перси у Крому.— 
Въ 6928 (1420) году окончены перси у Крому, а делали 200 мужъ пол-
четверта года, а взяли у Пскова за дело свое 1000 рублевъ, а плиту 
которые жгли темъ 200 рублевъ *).—Въ 6934 (1426) году колоколы по
вешены на першехъ ко св. Троице, на новой колоколнице, на новой 
стене (поставлена колоколница деревянная на старомъ месте, ко св. * 
Троице, на першехъ).—Въ 6941 (1433) году загорелся отъ грозы ко
стеръ на першехъ отъ Великой реки. — Въ 6960 (1452) году урядили 
стену новую на городе на Крому (въ охабни) у першей отъ Великихъ 
воротъ, возле всхода, до Малыхъ воротъ.—Въ 6971 (1463) году сде
ланы перси и колоколы повешены. — Въ 6973 (1465) году свершены 

*) Собьте это обозначено на псковской недали, имеющей на себ-Ь пои-Ьту 6933 года 

7 круга солнца н 3 индикта. По всей вероятности, недель эта выбита по случаю уста

новлена тогда денегъ. Единственный экзенплнръ ея находится въ нумвзнатич. собранш 

гра*овъ Толстыхъ. 
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перси у Крому} а делали 80 наймитовъ по три лета, а язя ли отъ дела 
своего 175 рублевъ; и колоколницу на стене на перс^хъ поставили ко 
св. Троицк. 

Пески. Въ 1419 году поставлена въ Пскове церковь каменная св. 
Никола въ Пескахъ (Ист. Гос. Рос., т. V, примеч. стр. 168). — Въ 
6929 (1421) году поставлена каменная церковь св. Благовещеше на 
Пескахъ.— Въ 6988 (1480) году Пески были отведены для помещешя 
московскаго войска, пришедшаго на помощь Пскову противъ Немцовъ.— 
Въ 7011 (1503) году, по случаю нашеств1я Немцовъ, Псковичи ждали 
московскую помочь въ Пескахъ.—Въ 7025 (1517) году делана стена въ 
Пескахъ на Прудахъ къ Гремячей горе, а пескомъ посыпали.— :Въ 7043 
(1535) году делали стену въ Пескахъ черезъ Пскову реку ко Гремяц-
кому костру. — Въ 7049 (1541) году часть привезенныхъ въ Псковъ 
иконъ поставлена у св. Николы въ Пескахъ.—Въ 7058 (1550) году за
горелось у св. Михаила въ монастыре въ Пескахъ, и погорело отъ 
большой стены до стараго Застенья, отъ реки Псковй до Великой реки, 
и старое Застенье. — Въ 7071 (1563) году противъ Гремячей горы въ 
Пескахъ стену каменную начали делать, въ деревянной место. — Въ 
7115 (1607) году, во время неурядицы, воевода Плещеевъ стоялъ въ 
Пескахъ противъ Образа въ поле.—Въ 7117 (1609) году, при пожаре 
въ Полоницкомъ конце, не погорели три монастыря въ граде, и между 
ними Николы въ Пескахъ.—Въ 7118 (1610) году пришедпйе подъ Псковъ 
Новгородцы стали у Образа въ поле въ Пескахъ.—Въ 7145 (1637) году 
горело на престоле въ монастыре св. Николы Въ Пескахъ.—Примгъча
те. Въ списке монастырей 1662 года, владевшихъ дворами, показанъ 
въ Пескахъ Михайловскш монастырь. Въ сметной книге Пскова 1699 
года значатся въ Пескахъ церкви: Благовещеше, св. Николая и архан
гела Михаила. 

Петровская сторона. Въ 7043 (1535) году владыка Макарш 
поставилъ дворъ на площади (за Всемилостивымъ Спасомъ) межь Ве
ликой улицы и Петровской стороне, Застеньи. 

Петровская улица. Въ 7029 (1521) году моръ начался съ Пе
тровской улицы, которая и была заперта.—Въ 7030 (1522) году начали 
рубить церковь Покровъ св. Богородицы у Креста, на Петровской улице, 
где Мотыльная гридница прежде бывала. 

Петровсше сусЬди. Въ 6941 (1433) году Петровсме суседи 
разбили старый костеръ у св. Петра и Павла, и изъ того камня создаша 
церковь св. Бориса и Глеба, и тако начаша разбивати всю стену къ 
Великой реке. 
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Петровсшй конецъ. Въ 7105 (1597) году дворы во Пскове про 
цесарскаго посла приготовлены въ Болыпомъ въ Окольномъ городе въ 
Петровскомъ конце, въ Солодожникехъ (Пам. Дипл. Снош., т. II, стр. 
442).—Въ 7114' (1606) году погорели торги все и Петровскш конецъ 
весь, и Брода по Благовещеше и по Николу Песецкаго. — Примгъча
те. Конецъ этотъ прежде назывался Боловинскимъ (Ист. Княж. Псков., 
ч. I, стр. 20). 

Петровск1я ворота. Въ 7069 (1561) году погорелъ посадъ за 
Петровскими воротами отъ Михайловскаго схода да до Ямского двора, 
и монастыри погорели и церкви Иванна Милостиваго, и мученицы Вар
вары, и преподобнаго Серия. — Примгъчате. Въ списке монастырей 
1662 года, владевшихъ дворами, упомянутъ Варваринскш девичш мо
настырь за Петровскими воротами. На чертеже Пскова 1694 года во
рота эти занимаютъ въ стене 45 место, въ 200 саженяхъ отъ Трупе-
ховской башни. На плане 1821 года Петровск1я ворота значатся подъ № V. 

Печерская башня. Въ акте 1661 года упомянута Печерская 
круглая башня въ Середнемъ городе (Ист. Акты, т, IV, № 161). — 
Примгъчате. На плане Пскова XVIII века значатся Печерстя ворота. 

ПечерскЫ дворъ, Печерское подворье. Въ 7045 (1537) году по
ставлена церковь на Печерскомъ дворе (старцы Печерсте, въ своемъ 
дворе пр1езжемъ, поставили церковь каменную на погребе, за Нико
лою святымъ, Пречистыя Одигитрш, на Иванове дворищи Познякове 
тверитина сведенаго). — Въ 7070 (1562) году выгорело Застенье, где 
уцелелъ Печерскш дворъ и церковь Одигитрш Пречистыя.—Въ 7114 
(1606) году загорелось на Полонище у Успенскаго монастыря, а по-
томъ загорелось Печерское подворье. 

Плоошй всходъ. Въ 6962 (1454) году загорелось въ Боловин-
скомъ конце, и погорело 4 части города отъ Плоскаго всхода по ста
рую стену и по Враговку.—См. Плоскгя ворота. 

Плосшя ворота. Въ 6962 (1454) году загорелось отъ Боловин-
ской лавицы и погорело 4 части города, и переметашась отъ Плоскихъ 
воротъ къ св. Спасу по старой стене къ костру, а отъ стараго костра 
къ Врагове улице.—Примгъчате. На чертеже Пскова 1694 года Плос-
ыя ворота занимаютъ 28, а ихъ башня 29 места, въ 180 саженяхъ отъ 
Власьевскихъ воротъ. На плане 1821 года Плосмя ворота значатся подъ 
№ XII.—См. ПлоскЫ всходъ. 

Площадь. Въ 7035 (1527) году поставлена каменная церковь св. 
Варлама на площади. — Въ 7038 (1530) году поставлена церковь ка
менная, въ падшей место, св. Варлама на площади.—Въ 7043 (1535) 
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году владыка Макарш поставилъ дворъ на площади (за Всемилостивымъ 
Спасомъ) межь Великой улицы и Петровской стороны.—Въ 7051 (1543) 
году поставлена церковь св. Спаса Всемилостиваго на площади, свеч
ной рядъ (Всемилостиваго Спаса на старомъ Торгу).—Примгъчате. Въ 
сметной книге Пскова 1699 года значится на площади церковь св. Вар-
<лаама.—См. Коневая площадь, Спасъ. 

Погреба. Въ 6960 (1452) году урядили стену новую на городе 
на Крому (въ охабни) у першей отъ Великихъ воротъ, возле всхода, 
до Малыхъ воротъ; и въ той стене уряжено 5 погребовъ. — Въ 6971 
(1463) году Псковичи посадили въ погребъ немецкаго гостя.—Въ 6992 
(1484) году смердовъ посадили на крепость въ погребе, а въ 6993 году 
Псковичи посылали къ великому князю о смердахъ, но имъ велено смер
довъ отпустить и животы ихъ отпечатать. 

Подворья.—См. Дворы. 
Подгорье. Въ 7070 (1562) году, во время болыиаго пожара, вы

горело, между прочимъ, Подгорье и за Варламьемъ посадъ. 
Покровская башня. См. Покровскгя ворота. 
Покровсшя ворота. Въ 1581 году, когда Баторш подСтупилъ къ 

Пскову, непр1ятели начаша къ городу копати велиия борозды *) отъсвоихъ 
становъ и по большой Смоленской дороге къ Великимъ воротамъ къ Челове
ку Божш Алексио, тоже отъ Алекс1я къ великимъ Свинымъ и къ Покров-
скимъ воротамъ начаша бити изъ наряду по граду, и на утр1е 5 часовъ 
и выбиша стены24сажени до земли, да Покровскую башню (Ист.Гос. Рос., 
т.IX,прим. 577).—Въ 7118 (1610) году, при смятенш но поводу присяги, 
королевичу Владиславу, бояре велели стрелять съ Покровской башни по 
Стрелецкой слободе, но Полонищане не дали стрелять и съ башни сбили.— 
Примгъчате. На чертеже Пскова 1694 года Покровсшя ворота съ науголь-
ною башнею занимаютъ 34 и 35 места, въ 276 саженяхъ отъ Егорьев-

* скихъ воротъ. На плане 1821 года Покровсмя ворота значатся подъ №Х. 
Поле. Въ 6906 (1398) году поставлена каменная церковь Михаилъ 

святый на Поле въ Черницкомъ монастыре.—Въ 6968 (1460) году князя 
Юр1я Васильевича встречали противъ Стараго Вознесешя на Поле.— 
Въ 6988 (1480) году Немцы подступили подъ Псковъ и стали на За-
велицкомъ Поле.—Въ 7018 (1510) году духовенство хотело встретить 
великаго князя у Образа на Поле, но онъ не велелъ встречать далеко.— 
Въ 7048 (1540) году поставлена каменная церковь Алексей Человекъ 
Божш въ Поле въ монастыре.—Въ 7077 (1569) году 1оаннъ Грозный, 

*) Траншеи. 
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придя къ Пскову на Поле, сталъ въ обители св. Николы на Любятовй.— 
Въ 7115 (1607) году воевода Плещ-Ьевъ стоялъ въ Пескахъ противъ 
Образа въ Поле.—Въ 7117 (1609) году, при смятенш, отворили Вели-
К1я ворота, и за городомъ въ Поле у Алексея Человека Бож1я мнопе 
крестъ целовали.—Въ 7118 (1610) году пришедпие къ Пскову Новго
родцы стали у Образа въ Поле въ Пескахъ. 

Полоницвай конецъ. Въ 7117 (1609) году загоралось въ По-
лоницкомъ конце у Краснаго креста, и весь городъ выгорелъ. — Въ 
1682 году загорелось въ Окольномъ городе, въ Полоницкомъ конце, въ 
девичье Васильевскомъ монастыре, на Болоте (Доп. къ Ист. Акт., т. X, 
стр. 161).—Примгъчате. Конецъ этотъ назывался прежде Остролавиц-
кимъ (Ист. Княж. Псковск., ч. I, стр. 20). 

Полонище. Въ 6876 (1368) году Немцы пожгли Запсковье и По-
лонище (пожгоша посадъ у Пскова весь изъ Запсковья).—Въ 6966 (1458) 
году сгорела отъ грозы церковь св. Воскресешя на Полонищи. — Въ 
6973 (1465) году заложена деревянная стена около Полонища. — Въ 
6974 (1466) году погорело Полонище, а загорелось отъ кузницы на 
Кузнецкой улице, и горело по Трупехову улицу, да по монастырь Рож
дество Христово (отъ Полонища отъ кузнеца [въ Кузнецкой улице] го
рело до Рожества [на поли], отъ Великгя реки по Лужской костеръ и 
оттоле по Пскова реке).—Въ 6975 (1467) году заложена каменная цер
ковь на Полонище св. Вознесете. — Въ 6979 (1471) году загорелось 
на Полонище;—почаша на Полонищи новую стену опять зарубати, по 
старине, отъ Стараго Вознесешя къ реце, которая была въ пожаръ 
выгорела.—Въ 6988 (1480) году Немцы, подступивъ къ Пскову, стали 
за Стефаномъ святымъ и начали палить на Запсковье и на Полонище.— 
Въ 6989 (1481) году Полонище отведено для помещешя московскаго 
войска, прибывшаго въ помощь Пскову противъ Немцовъ. — Въ 6996 
(1488) году поставлена деревянная церковь св. Анастасш на Полонище, 
на Кузнецкой улице, на Яковлеве посадничьи огороде, на Горке, одно
дневная.—Въ 7011 (1503) году Немцы, придя подъ Псковъ, стали на 
Завеличье, оттуда пошли на бродъ къ Выбуту, и перебродився подошли 
къ Полонищу и много къ стене лезли; и «аще бы не князь Иванъ ве-
лелъ стену деревянную поставити около Полонища и Бродей, ино все 
то бъ дымомъ взялося и до старой стены».—Въ 7047 (1539) году по
горело Полонище отъ Взвоза да до новаго Торга да до Свиныхъ воротъ, 
й 12 церквей огорело, толко остался монастырь Иванна Златоустаго 
Медведевъ (погорело Полонище все и церквей 12, и едва переняли въ 
Торгу, да житницъ и лавицъ погорело немного, а болшаго Торгу Богъ 

з 
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ублюде, а на Кузнецкой улице у Настает каменныя церкви верхъ па-
деся).—Въ 7052 (1544) году на Полонище погорала Якиманская улица 
и монастырь 1оакима и Анны, и чюдотворцы Козма и Дам1анъ на Утонле-
никахъ, да монастырь св. Богородицы Покровъ въ угле, а Пантелеймона 
святаго на Красномъ дворе Богъ ублюлъ.-^Въ 7070 (1562) году заго
ралось у Новаго Креста на Полонищи и выгорало Полонище и Торги.— 
Въ 7114 (1606) году загорелось на Полонище у Успенскаго монастыря.— 
Въ 7117 (1609) году загоралось на Полонище у Успенья Богородицы *) 
и погорелъ городъ весь.—Въ 7118 (1610) году, при смятенш по по
воду присяги королевичу Владиславу, Полонищане соединились съ За-
псковьемъ и не дали боярамъ стрелять по стрелецкой слободе; «и 
послаша бояре на Полонище, чтобъ стр^льцовъ въ городъ не впустили, 
и Полонищане бояръ отъ воротъ отбили».—Въ 7145 (1637) году отрока 
12 лйтъ, на Полонищи идуща, на бую у церкви св. Анастас!и, ухва
тило и подняло выше креста. — Примгъчате. Въ спискЬ монастырей 
1662 года, владйвшихъ дворами, значатся на Полонище девичьи мо
настыри: Успенскш, Якиманскш и Знаменскш. Въ сметной книге Пскова 
1699 года упомянуты на Полонище церкви: Воскресеше, Успете и Ни
колая чудотворца.—См. Старое Полонище. 

Пороки. Въ 6900 (1392) году поставлены 6 пороковъ въ Пскове 
граде. 

Поромянь. Въ 6926 (1418) году намостили въ Завеличье Избор-
скую улицу отъ Поромяни. 

Посадъ. Въ 6876 (1368) году Немцы пожгли Посадъ у Пскова 
весь изъ Запсковья (пожгоша Запшше и Полонище).—Въ 6934 (1426) 
году былъ большой пожаръ на Посаде, за ровомъ, у Трупеховы улицы.— 
Въ 6941 (1433) году случился отъ грозы пожаръ на Посаде у Стараго 
Вознесешя.—Въ 7018 (1510) году, по случаю замещешя средняго го
рода московскими переселенцами, Псковичи переведены въ Окольный 
городъ и на Посадъ.—Въ 7040 (1532) году загорелось въ монастыре у 
Воскресенья на Стадищи и погорело до Спаса Посадъ.—Въ 7069 (1516) 
году погорелъ Посадъ за Петровскими воротами отъ Михайловскаго 
схода да до Ямского двора, и монастыри погорели и церкви Иванна 
Милостиваго, и мученицы Варвары, и преподобнаго Серия.—Въ 7070 
(1562) году погорелъ Посадъ за Варламьемъ. — Въ 7105 (1597) году 
Псковсме начальники отзывались, что у нихъ государева указу нетъ, 
где пословъ поставити во дворехъ, въ городе ли или за Великою рекою 

*) У Успенскаго монастыря (Ист. Гос. Рос., т. XII, прииФд. 310),. 
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на Посад^, а за Великою рекою на Посаде такихъ отрадныхъ дворовъ 
нетъ (Пам. Дипл. Снош., т. II, стр. 425). 

Пред'Ьлъ. Въ сметной книге Пскова 1699 года значится на Пре
деле церковь Ивана Предтечи. 

Приыостья. Въ 6970 (1462) году заложена каменная церковь у 
Примостья на Запсковье св. Козмы и Дам1ана.—Въ 6971 (1463) году 
совершена каменная церковь св. чудотворцевъ Козмы и Дамгана на 
Запсковье, у Примостья.—Въ 7008 (1500) году погорело Запсковье, 
а загорелось у Примостья въ заулке, где Елизаровскш дворъ, и выго
рело до Жирковскаго всхода. — Въ 7049 (1541) году загорелось на 
Запсковье у стараго Примостья (и у св. чудотворцевъ Козмы и Дам1ана 
вся церковь выгорела). 

Приступная стена.—См. Приступъ. 
Приступъ. Въ 6893 (1385) году поставлены 3 костра каменные 

у новой стены на Приступе.—Въ 6905 (1397,) году поставлены 3 костра 
на Приступной стене: съ Великой реки, на Лужищи и со Псковы на 
угле.—Въ 6907 (1399) году заложена новая стена къ старой стене на 
Приступе, отъ Великой реки и до Псковы реки.—Въ 6908(1400) году 
на Приступе и стену покрыша. 

Проломъ. Въ 7117 (1609) году, при болыпомъ пожаре съ По
лонища, уцелели на Проломе немнопя церкви.—Примгъчате. На плане 
Пскова 1694 года Проломъ не показанъ. 

Пруды. Въ 7025 (1517) году делана стена въ Пескахъ, на Пру-
дахъ, къ Гремячей горе. 

Прясла. Въ 6940 (1432) году сделали Прясло стЬны отъ Вели-
ше реки до Сысоевыхъ воротъ.—Въ 6961 (1453) году сделано Прясло 
стены у Лужскихъ воротъ.—Въ 6973 (1465) году Прясло стены отва
лилось у Крому отъ реки Псковы, и того жъ лета сделаша. 

Пустая улица. Въ 7018 (1510) году отведено место, где новый 
торгъ ставить, за середнимъ городомъ противъ Лужскихъ воротъ, да и 
церковь поставили св. Ксешю на Пустой улице, а потому та улица 
Пустая слыла, что межь огородовъ, а дворовъ на ней не было. 

Пустынна. Въ 6950 (1442) году въ Пскове бысть моръ великъ 
зело: почало изъ заулка изъ Пустынкя отъ каменной церкви Христовы.— 
Примгъчате. Есть сельцо Пустынка, въ 20 верстахъ отъ Пскова (Ва
силева: Словарь), но летописная Пустынка, по видимому, была во Пскове. 

Пустынстй дворъ. Въ 6977 (1469) г. арх1ерей жилъ на Пустын-
скомъ дворе.—Примтъчанге. Дворъ этотъ, вероятно, принадлежалъ мона
стырю, называвшемуся Великою Пустынею, въ 60 верстахъ отъ Пскова. 

з* 
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Ригинй гора въ 5 верстахъ отъ Пскова. Она упомянута въ актЬ 
1628 года > въ числ'Ь угодш, пожалованныхъ Ивановскому монастырю 
(Акты Ар&еогр. Эксп., т. III, № 133).—Ом. Выбутъ. 

Ровъ. Въ 6934 (1426) году былъ пожаръ на посадй, за Ровомъ, 
у Трупеховы улицы.—Въ 7018 (1510) году отведено м^сто для новаго 
Торга за Середнимъ городомъ противъ Лужскихъ воротъ, за Рвомъ.— 
Въ 7140 (1632) году велено Рвы копать около Пскова. 

Рожитецькая сторона. Въ 1483 году Снйтогорскш монастырь 
жаловался на монастырь Гремячей горы, не позволявшш первому поль
зоваться шестою частью Перервы рйки; судъ призналъ жалобу справедли
вою и рйшилъ: въ Перерв'Ь р-Ькй отделить отъ Рожитецькой стороны ше
стую часть на пройздъ Сн&тогорскому монастырю (Юрид. Акты, стр. 4).— 
Примгъчате. Неизвестно, гд^ была р^ка Перерва, но деревня Рожи-
тецъ находится въ 28 верстахъ отъ Пскова (Василева Словарь). Пе
рерва могла быть и довольно далеко отъ Рожитеца, по которому одна 
ея сторона названа, конечно, потому что между Перервою и Рожитецомъ 
не было другаго селешя. 

Романиха. Въ 6950 (1442) году наставлена церковь Похвала св. 
Богородицы отъ мору на Романпх-Ь (на Романов^ горЪ). — Въ 6974 
(1466) году совершена каменная церковь на РоманихЪ (на Романов^ 
горй) Похвала св. Богородицы.—Въ 7117 (1609) году зазвонило въ ко-
локолъ на Романихй. — Примгъчате. а) Въ 7048 (1540) году вылитъ 
былъ колоколъ, надпись на которомъ_ оканчивается такъ: «дйлалъ ма-
стеръ Тимохъ Опдреевъ сынъ Псковитинъ с Романихи улицЬ *) (Кня-
зевъ, «О Троицк. Соборй», стр. 78). б) Другой колоколъ былъ вылитъ 
въ начал^ XVII в^ка «повелениемъ рабъ Божшхъ .... и всЬхъ суседъ 
Романскихъ> (Тамъ же, стр. 26). 

Романова гора. См.—Романиха. 
Ропатая лавица. Въ 6973 (1465) году сильный моръ начался 

изъ Опочскаго конца отъ Ропатой лавицы у Оедора у Царьска сына. 
Роскатъ. Въ 1581 году, во время приступа Баторгя къ Пскову, 

Псковичи съ Похвальнаго Роскату изъ велите пищали изъ Барсы уда-
риша по Свинской башн^ и множество Литовской силы прибиша (Ист. 
Гос. Рос., т. IX, прим. 578).—Примгъчате. На чертеж^ Пскова 1694 
годй Роскатъ занимаетъ въ ст^нй 26 м^сто отъ Кузмодемьянской башни, 
въ 107 саженяхъ отъ Власьевскихъ воротъ. 

Рыбники. Въ 7070 (1562) году, при болыпомъ пожара, случился 

*) У Князева: <Сронаних1уащ». 
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въ Крому взрывъ, которымъ вышибло сгЬну къ Рыбникамъ (гдй ныпй 
Княжъ дворъ). — Въ 7071 (1563) году заделана деревянная ст.&на въ 
Рыбникахъ. 

Рыбницшя ворота. Въ 71.18 (1610) году, при смятенш по по
воду присяги королевичу Владиславу, Запсковляне поставили полковую 
пушечку на Званицй по Рыбницкимъ воротамъ, что,на площадь, и сбили 
замокъ у Возвоскихъ воротъ.—Примгъчате. На чертеж^ 1694 годаРыб-
ницме ворота не помечены, а на планй 1821 года они значатся подъ 
№ XIV въ Кремлевской ст&нй. 

Рыбный торгъ. Въ 7025 (1517) году пало 40 саженъ ст^ны на 
Крому, отъ св. Троицы до костра Снйтоваго, надъ Рыбнымъ торгомъ. 

Ручной костеръ.— См. Еутекрома. 
РЗшготки. Въ 7046 (1538) году присланный въ Псковъ Фрязинъ 

сдйлалъ на усть Псковы р^ки деревянную ст^ну черезъ рЪку, и двои 
ворота съ Р&шотками нарядилъ. —Въ 7139 (1631) году деланы новыя 
Р^шотки каменныя нижшя, на устьй Псковы р-Ьки на Великую рйку, а 
стали въ 500 рублевъ, а прежде были деревянныя, а каменщики де
лали Псковсюе.—Примгъчате. На чертеж^ Пскова 1694 года значатся: 
а) нижшя Р-Ьшотки при Глухой башнй, занимающей въ стйн& 15 м&сто; 
б) Р^шотки при Глухой же башнй, 16 мйсто; в) верхшя Рйшотки, 
50 м&сто. 

Ряды.— См. Еузнецкгй, Свгъчной. 
Свнная башня, Свиныя ворота. Въ 7047 (1539) году пого

рало Полонище отъ Взвоза да до новаго Торгу, да до Свиныхъ во
ротъ.—Въ 1581 году, когда Баторш приступилъ къ Пскову, непр1ятели 
начаша къ городу копати великая борозды *) отъ своихъ становъ и по 
большой Смоленской дорогй къ Великимъ воротамъ къ Человеку Божш 
Алексно, то же отъ Алешпя къ великимъ Свинымъ и къ Покровскимъ 
воротамъ приближенныхъ королевскихъ дворянъ 2000 въ розбитую 
Свиную башню надкашеся (Ист. Гос. Рос., т. IX, прим. 577). СъПо-
хвальнаго Роскату изъ велите пищали изъ Барсы удариша по Свин
ской баший и множество Литовской силы прибиша.... Еще же воеводы 
повел^ша подъ Свинскую башню поднести много зел1я и зажещи е.... 
и (непр1ятели) своими талесы яко другую башню подо Псковомъ согра-
диша (тамъ же, примеч. 578).— Примгъчате. На планЬ Пскова 1821 
года Свинустя ворота или Свиная башня значатся подъ № IX. — См. 
Свинорская башня. 

*) Т. е. траншеи. 



53 — 

Свййорсяаа башия. На чертежЬ Пскова 1694 года башня эта 
занимаетъ въ стене 36, а ея отводъ 37 места, въ 86 саженяхъ отъ 
Покровской башни.—См. Свиная башня. 

Свечной рядъ. Въ 7051 (1543) году поставлена каменная цер
ковь Всемилостиваго Спаса на старомъ Торгу противъ Княжа двора (св. 
Снаса Всемилостиваго на площади, Свечной рядъ). 

Середшй городъ. Въ 7018 (1510) году отведено место, где но
вый Торгъ ставить, за Середнимъ городомъ, противъ Лужскихъ воротъ, 
за рвомъ.—Въ 7043 (1535) году посадили Татаръ царя Шигалея лю
дей 73 въ тюрму въ Середнемъ городе, подъ Вурковскимъ костромъ, 
отъ Велите реки, на смерть.—Изъ акта 1661 года видно, что въ Се
реднемъ город-Ь была Печерская башня (Ист. Акты, т. IV, № 161).— 
Примгъчате. На чертеже Пскова 1694 года помечено^ «Середшй городъ 
по досмотру осыпался весь, починить не мочно».—См. Среднгй городъ. 

Скудельницы. Въ 7045 (1537) году поставлена церковь (дере
вянная) на Скудельницахъ св. Женъ Мтроносицъ.—Въ 7054 (1546) году 
поставлена каменная церковь св. Женъ Мгропосицъ на Скудельницахъ.— 
Въ 7061 (1553) году бысть моръ великъ во граде Пскове и по воло-
стемъ: съ седмаго четверга октября до 7 числа положиша въ Скудел-
ницу 4000 8-сотъ и покопаша; и после того въ м^сяцъ и въ 3 дни 
ноября до 9 числа положиша въ новую Скуделницу 2000 и 7-сотъ и 
покопаша.—Въ 7069 (1561) году, на 7 недели по Белице дни въ чет-
вергъ, какъ во Пскове ходятъ на Скуделницы, въ то время после обе да 
погорелъ посадъ. — Примгъчате. Въ расходной книге Псковской Заве-
личской церкви Успешя Пресвятыя Богородицы 1531 года, между про-
чимъ, записано: «дали 30 денегъ безъ 3 денегъ въ милостыню нищимъ 
на хлебъ у Скудельни и у тюрьмы передъ церковно на праздникъ Успе
шя Пресвятыя Богородицы», «дали 30 денегъ безъ 2 денегъ въ ми-
лостиню нищимъ на хлебъ у Скудельни и у тюрьмы передъ церковью 
на праздникъ Собора святой Богородицы» (Зап. Отд. Русск. и Слав. 
Археол., I, отд. III, стр. 2). 

Слобода.—См. Стргълецкая слобода. 
Смердш мостъ. Въ 6881 (1373) году, на другое лето, т. е. въ 

6882 году, мастеръ церковный Кирилъ поставилъ церковь въ свое имя 
св. Кирила у Смердья моста надъ греблею.—Примгъчате. Смердш ко
нецъ былъ на Запсковье, отъ крепости внизъ по правому берегу реки 
Великой (Ист. Княж. Псков., ч. I, стр. 20). 

Смердьи ворота. Въ 1462 году заделаша Псковичи прясло стены 
на Крому отъ Велите реки, и врата на реку урядиша подлф Великую 
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реку отъ Кутняго острова *) и до Смердьихъ воротъ, какъ съ другой 
стороны сделано преже, тако же въ вышину отъ Псковы реки (Ист. 
Гос. Рос., т. VI, примеч. стр. 143). — Въ 7043 (1535) году делана 
старая стена отъ Велиие реки отъ Смердьихъ воротъ по Домантове 
стене до Княжихъ воротъ,—Въ 7117 (1609) году пытали у Смердьихъ 
воротъ. — Примгъчате. На чертеже Пскова 1694 года значатся ворота 
Смердьи, занимавпйя въ стене 20 место, въ 13 саженяхъ отъ церкви 
Благов1!щетя. Ворота эти находились между митрополичими кельями и 
Власьевскими воротами. 

Смоленская дорога. Въ 1581 году, когда Баторш приступилъ 
къ Пскову, начали непр1ятели къ городу копати велимя борозды **) отъ 
своихъ становъ и по большой Смоленской дороге къ Великимъ воротамъ 
къ Человеку Божш Алексш, тоже отъ Алекс1я къ великимъ Свинымъ 
и къ Покровскимъ воротамъ (Ист. Гос. Рос., т. IX, примеч. 577).— 
Примгъчате. На плане 1821 года большая Смоленская дорога идетъ отъ 
Великихъ воротъ, мимо Алексеевской слободы. 

СнЪтная гора. Въ 6807 (1299) году убитъ Немцами игуменъ св. 
Богородицы Снетныя Горы.—Въ 6818 (1310) году заложена церковь св. 
Богородицы на Горе, при игумене 1еве, а совершена въ 6819 (на Снет-
ной).—Въ 1418 году св. митрополитъ Фотш писалъ послате въ мона
стырь Рождества Богородицы на Снетной горе (Ист. Акты, т. I, № 26).— 
Въ 6940 (1432) году отъ молнш почернели иконы на Снетной горе.— 
Въ 6941 (1433) году отъ грозы былъ большой пожаръ за рекою, про
тивъ монастыря Снетныя Горы.—Въ 7027 (1519) году свершена камен
ная церковь св. Никола на Снетной горе. 

СнФтовой костеръ. Въ 7025 (1517) году пало 40 саженъ стены 
на Крому отъ св. Троицы до костра Снетоваго надъ Рыбнымъ торгомъ. 

СшЬтогорскгй дворъ. Въ 6875 (1367) году заложена каменная 
церковь св. 1оанна Богослова и евангелиста на Снетогорскихъ черн-
цовъ дворе, на стене.—Въ 6954 (1446) году поставлена и совершена 
каменная церковь 1оанна Богослова въ Снетогорскомъ дворе (на по
гребе).—Въ 6985 (1477) году владыка беофилъ повеле своимъ масте-
рамъ часы самозвонные поставити на Снетогорскомъ дворе.—Въ 7018 
(1510) году спустили вечной колоколъ у св. Живоначальныя Троицы 
и повезли его на СнетогорскШ дворъ, къ Ивану Богослову, где ныне 
наместничь дворъ, а оттуда увезли къ великому князю въ Новгородъ.— 
Примгъчате. Снетогорское подворье находилось близь Рыбницкихъ во-

*) Костра? 

**) Т. е. траншеи. 
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ротъ, где теперь, при спуске къ Американскому мосту, видна часовня 
(Василева: Судьбы Пскова, стр. 17). 

Сокольская башня съ отводомъ. На чертеже Пскова 1694 
года башня эта занимаетъ въ стене 41 место, въ 160 саженяхъ отъ 
Великихъ воротъ. — На плане Пскова 1821 года, вместо Сокольской 
башни и ея отвода, значатся подъ № VII Златоустовсмя ворота; а какъ 
церковь 1оанна Златоустаго находилась на Сокольей улице, то Злато-
устовсия ворота и отводъ Сокольской башни—одно и тоже. 

Соколья улица. Въ 7051 (1543) году поставлена каменная цер
ковь св. 1оанпа Златоустаго на Сокольи улице, въ монастыре (церковь 
Иванна Златоустаго въ Медведеве монастыре). 

Солодожники. Въ 7105 (1597) году дворы во Пскове про це-
сарскаго посла приготовили въ болыпомъ Окольномъ городе, въ Пет-
ровскомъ конце, въ Солодожнпкехъ (Пам. Дипл. Снош., т. II, стр. 442). 

Средшй городъ. Въ 7018 (1510) году переведеннымъ въ Псковъ 
Москвичамъ даны дворы въ Среднемъ городе, а Псковичи переведены 
въ Окольный городъ и на посадъ. — Въ 7041 (1533) году бысть во 
Пскове пожаръ великъ, яко весь Средшй городъ выгоре, где живутъ 
гости московсме, и церкви святыя мнопя огорели; Псковичи же за 
много летъ такого пожара не помнятъ (Пол. Собр. Летоп., т. VI, 
стр. 291). — Въ 1582 году, когда Ваторш осаждалъ Псковъ, воеводы 
Псковсте въ осадной колоколъ звонити велеша въ Среднемъ городе па 
стене у Великаго Васил1я на Горке (Ист. Гос. Рос., т. IX, прим. 577).— 
См. Большой Окольный городъ, Середнгй городъ. 

Стадище. Въ 7040 (1532) году погорело Стадище за Варламомъ 
(загорелась у Воскресенья Христова на Стадище въ монастыре келья, 
и погорело до Спаса посадъ). — Въ 7150 (1642) году у Воскресенья 
Христова на Стадищи, на Запсковье, было видеше.—По акту 1651 года 
значится во Пскове Воскресенскш девичъ монастырь на Стадищи (Акты 
Археогр. Эксп., т. IV, № 52).—Примгъчате. Въ сметной книге Пскова 
1699 года значится на Стадище церковь Воскресешя. 

Старое ЗастЗшье.—См. Застгънъе. 
Старое Полонище. Въ списке монастырей 1662 года, владЪв-

шихъ дворами, значится на Старомъ Полонище Вознесенсмй девичШ 
монастырь.—См. Полонище. 

Старое Торговище.—См. Торговище. 
Старый городъ. Въ 7041 (1533) году слиты были три колокола 

«ко храму святаго Великаго Васшыя въ Старой городъ на Горку (Кня
зева: Указатель достоп. г. Пскова, стр. 10). 
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Старый костеръ. Въ 6892 (1584) году поставлена каменная цер
ковь св. Спаса у Стараго костра.—Въ 6941 (1433) году Петровсие су-
сЬди разбили Старый костеръ у св. Петра и Павла и изъ того камня 
построили церковь св. Бориса и Глеба.—Въ 6946 (1438) году совер
шена каменная церковь св. Спаса у Стараго костра.—Въ 6962 (1454) 
году загоралось отъ Боловины лавицы и переметашась отъ Плоскихъ 
воротъ къ св. Спасу по старой стене къ костру, а отъ Стараго костра 
къ Врагов^ улице да ко Глухому костру.—Въ 6986 (1478) году посад-
никъ Алексей похороненъ у св. Спаса у Стараго костра. — Въ 7123 
(1615) году слитъ былъ колоколъ <къ Боголепному Преображен™, что 
у Стараго костра въ Середнемъ город^ (Князева: Указат. достопам. 
г. Пскова, стр. 25).—Примгъчате. Въ сметной книге Пскова 1699 года 
показана у Стараго костра церковь Преображешя. 

Старый Торгъ. Въ 7051 (1543) году поставлена каменная цер
ковь Всемилостиваго Спаса на Старомъ Торгу, противъ Княжа двора 
(св. Спаса Всемилостиваго на площади, свечной рядъ). 

Сторожевая изба.—См. Избы. 
Стороны: Петровская, Рожитецькая. 
Стрелецкая слобода. Въ 7114 (1606) году Стрелецкая слобода 

была за городомъ.—Въ 7116 (1608) году присланныхъ отъ Самозванца 
голову и сотника со стрельцами Псковскими и пригородными Псковичи 
посадили въ тюрьму, а стрельцовъ распустили по пригородамъ, Псков-
скихъ же послали въ слободу жити за Спаса за Мирожу реку. — Въ 
7118 (1610) году стрельцовъ не пускали во Псковъ, и они острогъ по
ставили около слободы за Мирожею рекою;—бояре велели стрелять съ 
Покровской башни по Стрелецкой слободе, но Полонищане не позво
лили;—стрельцы, отрубивъ голову Алексея Хозина у Великихъ воротъ, 
убежали въ свою слободу черезъ Егорьевсмя ворота. —Въ 1611 году 
Псковичи пригласили къ себе Лисовскаго съ Рускими людми и когда 
опъ пришелъ, то Литву за городомъ поставиша и на посаде въ Стре
лецкой слободе (Ист. Гос. Рос., т. XII, примеч. 827). — Въ 7120 
(1612) году пришелъ Олисовскш въ нощи, изгономъ, на слободу Стре
лецкую возле Мирожи реки. 

Стрйдица. Въ 6908 (1400) году поставили костеръ Кутекрому на 
Сгрелици, отъ Речного костра. 

Стрйльница. Въ 7033 (1525) году князь великш повелелъ по
ставить стрельницу каменную на Гремячей горе, надъ Псковбю рекою, 
на кручи, и того лета сделанъ тайникъ.Стрельница сделана въ 7034 году. 

Ст^ны. Въ 6817 (1309) году посадникъ Борисъ съ Псковичами 
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ЗМ'ожилъ стену плитяну отъ св. Петра и Павла къ Великой реке. — 
Въ 6860 (1352) году за стеною, въ стороне св. Димитр1я, поставлена 
церковь св. Богородицы Покрова.—Въ 6875 (1367) году заложена ка
менная церковь св. 1оанна Богослова на Снетогорскомъ дворе, на сте
не. —- Въ 6883 (1375) году заложена четвертая стена плитяная отъ 
Псковы реки до Великой реки, подле старой стенки, что была стенка 
съ дубомъ мало выше мужа, около всего посада.—Въ 6891 (1383) году 
заложена каменная церковь Духъ Святый за стеною.—Въ 6893 (1385) 
году *) поставлены 3 костра каменные у новой стены на приступе.— 
Въ 6896 (1388) году заложена каменная церковь Рожество святое за 
стеною.—Въ 6901 (1393) году заложены перши у Крому стену камен-
йую. — Въ 6905 (1397) году поставлены три костра на приступной 
стене: одинъ съ Велите реки, другой на Лужищи, третш со Псковы 
на угле.—Въ 6907 (1399) году заложена новая стена къ старой стене 
яа приступе, отъ Великой реки и до Псковы реки 3 костры постав
лены: первый на Незнанове горе, второй у Лужицкихъ воротъ, третш 
у Куминыхъ воротъ; стена и костеръ сделаны до зимы. — Въ 6908 
(1400) году на приступе и стену покрыша.—Въ 6909 (1401) году Пско
вичи заложивъ причиниша стену камену къ старой стене подле Вели
кую реку. — Въ 6910 (1402) году сделали стену возле Великую реку 
и покрыли той зимы.—Въ 6912 (1404) году заложена каменная стена 
возле Псковы реки, возле старой стены, толще и выше **);—сделана 
стена возле Пековй.—Въ 6915 (1407) году сделали стену возле Псковы 
противъ персей отъ гребли до сторожевой избы толще и выше. — Въ 
1417 году Псковичи наяша мастеровъ и зделаша стену отъ костра на 
Незнанове горке и до Сысоевыхъ воротъ (Ист. Гос. Рос., т. У, прим. 
стр. 166).—Въ 6926 (1418) году велено мастерамъ намостити мостъ 
отъ стены Великую улицу.—Въ 6934 (1426) году на новой стенЬ, на 
новой колоколнице повешены колокола на першехъ къ св. Троице.— 
Въ 6910 (1432) году сделали прясло стены отъ Велите реки у Сы
соевыхъ воротъ.—Въ 6941 (1433) году Петровсте суседи начали раз
бивать всю стену къ Великой реке. —Въ 6960 (1452) году урядили 
стену новую на городе на Крому (въ охабни) у першей отъ Великихъ 
воротъ, возле всхода до Малыхъ воротъ; и въ той стене уряжено 5 
погребовъ.—Въ 6961 (1453) году сделано прясло стены у Лужскихъ 
воротъ.—Въ 6962 (1454) году горело отъ Плоскаго всхода по старую 

*) По другому списку въ 6895 году. 

**) Отъ Псковы рЪки отъ Крону и до Бродъ (Истор. Госуд. Рос., т. У, примеч. стр. 157). 
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стену и по Враговку (отъ Плоскихъ воротъ къ св. Спасу по старой 
стене къ костру).—Въ 6966 (1458) году наддйлали на старую стену 
новую стену, свыше старыхъ ст^нъ, на Крому, отъ Захабня до Кут
няго костра; мастерамъ дано мзды 150 рублевъ.—Въ 6967 (1459) году 
горело отъ Куклиной лавицы до стены, по конецъ Враговы улицы. — 
Въ 1462 году задйлаша Псковичи прясло стены на Крому отъ Велиие 
реки, и врата на реку урядиша подле Великую реку отъ Кутняго острова *) 
и до Смердьихъ воротъ, какъ съ другой стороны вделано преже, тако же 
въ вышину отъ Псковы реки (Ист. Гос. Рос., т. VI, прим. стр. 143).— 
Въ 6971 (1463) году начали делать стену на Крому въ Домантове сте
не.—Въ 6973 (1465) году прясло стены отвалилось у Крому отъ 
рЬки Псковы, и того же лета сделаша;—на стене на персехъ поста
вили колоколницу ко св. Троице; — заложена деревянная стена около 
всего Запсковья (заложена стЬна деревянная отъ Великой реки, отъ 
монастыря Покрова св. Богородицы, да и до Псковы реки, на Запсковье 
заложили отъ Гримячей горы да до Великой реки до св. Варлама).— 
Въ 6974 (1466) году арх1епископа 1опу встречали у Знаметя св. Бо
городицы за новою стеною;—начался пожаръ на Усосе у старой стены 
въ Бараусове дворе;—повешенъ колоколъ на персехъ на новой стене 
и на новой колоколнице.—Въ 6979 (1471) году загорелось за стеною 
на МатутинЬ дворе;—почали по Полонищу новую стену опять зарубати, 
по старине, отъ Стараго Вознесешя къ реце, которая была въ пожаръ 
выгорела.—Въ 6992 (1484) году суседи Кузмодемьянци заложили стену 
отъ Великой реки, свои две части, до Богоявленцовы стены **).—Въ 
7011 (1503) году Немцы подошли къ Полонищу и много къ стене 
лезли, но безъуспешно;—аще бы не господинъ князь Иванъ велелъ стену 
деревянную поставити около Полонища и Бродей, иио все то бъ ды-
момъ взялося и до старой стены. — Въ 7016 (1508) году заложена ка
менная стена около Гремячей горы.—Въ 7025 (1517) году пало 40 са-
женъ стены на Крому, отъ св. Троицы до костра Снетоваго надъ рыб-
нымъ торгомъ; и того лета наддела Фрязинъ Иванъ ту 40 саженъ, а 
камень возили священники, а стала великому князю въ 700 рублевъ, 
опроче повозу поповскаго, а Псковичи песокъ носили, решетомъ сеючи;— 
делана стена въ Пескахъ на Прудахъ къ Гремячей горе, а пескомъ 

*) Костра? 

**) Въ 1484 году лйта за два сусЪди Запсковдяне, БогоявленскШ конецъ, яаложиша 

ст^ну отъ Псковы свою треть, и сего лЪта свершена бысть, и на осень и покрыта; а тоя 

же весны сусЬди Кугнодекьянскш аадожиша ст-йну отъ Великой рЬки свои дв* части до 

Богоявленцовы ст-Ьны (Ист. Гос. Рос., т. VI, примеч. стр. 157). 
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посыпали.—Въ 7043 (1535) году поставили ст^ну на Пскова р-Ьк4 дре-
вяну Гремячей горй, а къ Великой р$к$ изнутрь покр^пиша древомъ 
ст^ну (подЬлаша старую ст&ну отъ Велите р^ки отъ Смердьихъ воротъ 
по Домантовй ст^нй до княжихъ воротъ, а отъ княжихъ воротъ до Бур-
ковскаго костра извнутри придйлаша деревянную стйну, почему ходити; 
а иную ст-Ьну д^лаша въ Пескахъ черезъ Пскову р-1ку къ Гремячему 
костру).—Въ 7046 (1538) году присланный въ Псковъ Фрязинъ сдйлалъ 
на усть рйки Псковы деревянную ст^ну черезъ р'Ьку, и двои ворота съ 
рйшотками нарядилъ; а прежде тутъ не бывала стйна.—Въ 7048 (1540) 
году поставлена каменная церковь св: апостолъ Петра и Павла въ ста-
ромъ Застйньи (въ старой стйнЪ).—Въ 7058 (1550) году загоралось у 
св. Михаила въ монастыре въ Пескахъ, и погорало отъ большой ст$ны 
да до стараго Заст&нья, отъ р^ки Псковы и до Великой рЪки. — Въ 
7070 (1562) году горело до Гремячей горы за стеною;—взрывомъ въ 
Крому сгЬну вышибло къ Рыбникамъ.—Въ 7071 (1563) году задЬлана 
деревянная ст^на въ Рыбникахъ, да и противъ Гремячей горы въ Пе
скахъ стйну каменную начали делать въ деревянной мйсто.—Въ 7114 
(1606) году Лисовскш сподивися великой крепости граду, понеже стоитъ 
на гор'Ь высоцй, три ст'Ьны камены бяху, и множество наряду и всякой 
казны». — Въ 7117 (1609) году, при болыпомъ пожар'Ь, вырвало въ 
Кремл^ зел1емъ обй ст&ны на Великую рйку и на Псков^ р^ку (зел1емъ 
вырвало кремскую стйну на Великую р$ку и на Пскову, по 60 саженъ 
на обЗ> р-Ьки).—Въ 7123 (1615) году Шведы начали изъ наряду бить 
по ст^нй съ угла граду отъ езера, и разби стйны 40 саженъ и уголь
ную башню и около вратъ Варлаамскихъ отводную башню.—Примгъчате. 
На чертеж^ Пскова 1694 года длина стйны вокругъ Окольнаго города 
определена следующими отделами. 

1) Отъ Кузмодемьянской круглой башни до Гремячихъ 
воротъ 144 саж. 

2) Отъ Гремячихъ до Ильинскихъ воротъ 252 > 
3) Отъ Ильинскихъ воротъ до Волковской башни . .130 » 
4) Отъ Волковской башни до Загряскаго захабу ... 22 » 
5) Отъ Загряскаго захабу до Варламскихъ воротъ . .177 » 
6) Отъ Варламскихъ воротъ до Наугольной Варламской 

башни . 36 » 
7) Отъ Наугольной Варламской до Глухой, что у нижнихъ 

р^шотокъ, башни ' , 97 » 
8) Отъ той Глухой до другой Глухой, что у Кремля, башни 25 » 
9) Отъ Глухой, до Наугольной, что у Кремля, башни . 44 » 
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10) Отъ Наугольной башни до Смердьихъ воротъ . 162*)саж. 
11) Отъ Смердьихъ до Власьевскихъ воротъ . . . . 72 > 
12) Отъ Власьевскихъ до Плоскихъ воротъ .... 180**)> 
13) Отъ Плоскихъ воротъ до Мстиславской башни . .115 
14) Отъ Мстиславской башни до Егорьевскихъ воротъ . 206 
15) Отъ Егорьевскихъ воротъ до Покровской Науголь

ной башни 276 
86 

134 
160 
165 

16) Отъ Покровской до Свийорской башни. . 
17) Отъ Свинорской башни до Великихъ воротъ 
18) Отъ Великихъ воротъ до Сокольской башни 
19) Отъ Сокольской до Трупеховской башни . 
20) Отъ Трупеховской башни до Петровскихъ воротъ . 200 
21) Отъ Петровскихъ воротъ до Михайловской башни . 107 
22) Отъ Михайловскихъ воротъ чрезъ верхшя р^шотки 

до Кузмодемьянской круглой башни 221 

Всего . . .3011 » 
т. е. 3 версты тысячныхъ, или слишкомъ 6 верстъ пятисотныхъ.— 
См. Богоявленцова стиьна; Большой Окольный городъ, Домантова стгьна, 
Окольный городъ, Середнгй городъ 

Судница. Въ 7049 (1541) году позволено лихихъ людей обыски
вать самимъ крестьянамъ межь себя, и начали Псковсме целовальники 
и социе судить лихихъ людей на княжи дворе, въ Суднице надъ Ве
ликою рекою. 

Сус-Ьди. Въ 7046 (1538) году замыслиша на Запсковьи суседи 
св. Богоявлетя въ другихъ приделехъ новый храмъ сбершити св ;  Трехъ 
Святитель, и освящаша. — Примгъчанге. Въ надписяхъ на старинныхъ 
колоколахъ упоминаются: суседи св. Великаго Васшйя (на Горке), су
седи Романсюе (прихожане Похвалы Пресвятой Богородицы на Рома-
нихе) (Князевъ: Указат. достоп. Псковск., стр. 11 и 26).—См. Жир-
ковы сусгьди, Кузмодемьянцы, Петровскге сусгьди. 

Сходъ. См. Михайловскъй сходъ. 
Сысоевы ворота. Въ 1417 году Псковичи наяша мастеровъ и 

сделаша стену отъ костра на Незнанове горке и до Сысоевыхъ воротъ 
(Ист. Гос. Рос., т. У, примеч. стр. 166).—Бъ6940 (1432) году сде
лали прясло стены отъ Велимя реки у Сысоевыхъ воротъ. — Въ 6986 

*) Въ томъ числЪ отъ Наугольной башни до Благовещенской церкви 140, и отъ 

церкви до Смердьвхъ воротъ 13 саженъ. 

**) Въ тоыъ числе до Роскату 107 саженъ. 
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(1478) году загоралось отъ Сысоевыхъ воротъ и погорало всего города 
Застйнье. 

Сонная нива. Въ 7140 (1632) году велено поставить немецки* 
дворъ во Пскове, для чего отведено место на Сонной нив^.—Примгъ
чате. Въ сметной книге Пскова 1699 года значится на Сенной ниве 
церковь св. Владим1ра. Ныне это место и развалины церкви находятся 
въ саду г. Виноградова (Годовиковъ, вып. 2, стр. 82). 

Тайникъ. Въ 7033 (1525) году велено поставить каменную стрель-
ницу на Гремячей горе, надъ Псковбю рекою, на кручи; и того лета 
сделанъ тайникъ. 

Толокнянка башня значится на чертеже Пскова 1694 года и 
занимаетъ въ стене 4 место отъ Кузмодемьянской башни. 

Толокнянка, Толокнянская улица. Въ 7008 (1500) году по
горело Запсковье отъ Примостья до Жирковскаго всхода, по улицу То
локнянку, да по Жабью лавицу (отъ Жирковскаго всхода до Толокнян-
ской улицы). 

Торговище. Въ 6816 (1308) году посадникъ Ворисъ замыслилъ 
помостить Торговище, и помостиша.—Въ 6905 (1397) году Торговище 
помостиша. — Въ 7026 (1518) году поставлены на старомъ Торговище 
церкви: Петра митрополита, Луки евангелиста, апостола бомы и Ди-
митр1я Вологодскаго (въ 7027 году деревянныя церкви на старомъ Тор
говище, на площади, на Кузнецкомъ ряду Луки евангелиста, и за Всеми-
лостивымъ Спасомъ бомы апостола и Дмитр1я Вологодскаго).—См. Торгъ. 

Торговскш конецъ. Въ 6967 (1459) году пожаръ шелъ отъ Все
милостиваго Спаса возле Торговскаго и Боловинскаго концовъ до церкви 
св. Георпя до Куклиной лавицы. 

Торгъ. Въ 6885 (1387) году два костра каменные поставлены на 
Торгу. — Въ 6897 (1389) году поставленъ притворъ каменный у св. 
Власья въ Торгу. Въ 6937 (1429) году Торгъ намостили. — Въ 6942 
(1434) году заложена каменная церковь Всемилостивый Спасъ на Торгу.— 
Въ 6961 (1453) году установленъ четвертый Соборъ у Всемилостиваго 
Спаса на Торгу.—Въ 6967 (1459) году пожаръ переметася отъ Торгу 
отъ Всемилостиваго Спаса, возле Торговскаго и Боловинскаго концовъ, 
до церкви св. Георпя до Куклины лавицы. — Въ 6985 (1477) году 
росперечишася съ людми люди на княжи дворе съ пьяными княже-
дворцами, и се почаша битися, а сестники почаша ножи коло-
тися, а наши камешемъ отъ себе битися, и поидоша сестники 
на весь м1ръ съ ножи на Торгъ. — Въ 7017 (1509) году при 
встрече князя пели молебенъ на Торгу. — Въ 7018 (1510) году 
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встречали великаго князя на Торгу, гдй ныцй площадь, и ведший князь 
слйзъ съ коня у Спаса на площади. — Въ 7047 (1539) году погорало 
Полонище и едва переняша въ Торгу.—Въ 7070 (1562) году выгорало 
Полонище и Торги.—Въ 7098 (1590) году погорали вей Торги. — Въ 
7114 (1606) году погорали Торги вей и Петровскш конецъ весь, и 
Броды- по Благовйщеше и по Николу Песецкаго.— Въ 7145 (1637) году, 
пос.тй обедни у Покрова Богородицы въ Торгу, было чудо у Бориса и 
ГлгЬба. — Въ 7150 (1642) году у Покрова Богородицы въ Торгу было 
чудо.—Лримтанге. Въ сметной книгй Пскова 1699 года значатся въ 
Торгу церкви: св. Ксенш, Покрова, св. Николая.—См. Большой Торгъ, 
Новый Торгъ, Рыбный Торгъ, Старый Торгъ, Торювище. 

Трубина гора. Въ 7117 (1609) году принесенный изъ Печер-
скаго монастыря образъ Пречистыя Богородицы встречали вс&мъ горо-
домъ Псковомъ на Трубиной горй, а городъ отпертъ весь и люд1е веяюя 
вышли за Великую рйку. 

Трупехова улица. Въ 6934 (1426) году былъ пожаръ большой 
на посадй, за рвомъ, у Трупеховы улицы *).—Въ 6974 (1466) году го
рело Полонище съ Кузнецкой улицы^ по Трупехову улицу, да по мона
стырь по Рождество Христово. 

Трупеховокая башня съ отводомъ. На чертеж-Ь Пскова 1694 
года башня эта занимаетъ въ ст-Ьнй 43 мйсто, въ 165 саженяхъ отъ 
Сокольской башни. 

Трупеховсщя, Трупеховы ворота. Въ 7041 (1533) году сослан-
ныхъ въ Псковъ Татаръ поместили на Ямскомъ дворй у Трупеховскихъ 
воротъ. —Въ 7043 (1535) году людей татарскаго царя Шигалея поса
дили въ тюрьму на смерть, а катуней въ иную тюрьму, легчае и вид
нее у Трупеховыхъ воротъ къ Василью святому на Горку. — Въ 7058 
(1550) году погорало Старое Застйнье, токмо у Трупеховыхъ у поле-
выхъ воротъ осталось 5 дворовъ.—Лримтанге. На планй Пскова 1821 
года Трупеховск1я ворота значатся подъ № XVI въ стйнй Средняго го
рода. Эти ли ворота назывались полевыми, или друпя? 

Тюрьмы. Въ расходной книгй Псковской Завеличской церкви 
Успешя Пресвятыя Богородицы, 1531 года, записано между прочимы 
«дали 30 .денегъ безъ 3 денегъ въ милостыню нищимъ на хлфбъ у ску-
дельни и у Тюрьмы передъ церковью на праздникъ Успешя Пресвятыя 
Богородицы.... дали 30 денегъ безъ 2 денегъ въ милостыню нищимъ 

*) На Запсковье (Ист. Гос. Рос., т. У, прим-Ьч. стр. 249). Вероятно, вто особый 

пожаръ. 
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па хлйбъ у скудельни и у Тюрьмы передъ церковью на праздникъ Собора 
Пресвятыя Богородицы» (Зап. Отд. Русск. и Слав. Археологш, т. I, 
отд. III, стр. 2).—Въ 7043 (1535) году сосланныхъ въ Псковъ Татаръ 
посадили въ Тюрму у Трупеховыхъ воротъ къ Василью святому на Горку. 

Углы. Въ 6905 (1397) году поставили костерь съ Псковй на 
Углй. — Въ 7052 (1544) году, при пожарй на Полонищй, погорйлъ, 
между прочими, монастырь Покровъ св. Богородицы на Углй. 

Уэвозъ.—См. Взвозъ. 
Улицы: Большая, Великая, Врагова (Враговка), Изборская, Куз

нецкая, Мощоная (Мощонка), Петровская, Пустая, Романиха, Соколья, 
Толокнянская (Толокнянка), Трупехова, Якиманская.—Лримтанге. По
следняя на планй Пскова 1821 года названа «Акимовскою». 

Уситва, Ушиства. Въ 6978 (1470) году грозою зажжена цер
ковь деревянная св. Богородицы на Уситвй (на Ушиствй). 

Усооъ, Усоха. Вь 6929 (1421) году поставлена каменная цер
ковь св. Варвары на Усохй.—Въ 6967 (1459) году загоралось отъ 6е-
доса отъ Гоболи отъ мясника (на Усохй, на Всохй), и перемчася отъ 
Торгу отъ Всемилостиваго Спаса,, возлй Торговскаго и Боловинскаго 
концовъ до церкви св. Георг1я до Куклиной лавицы *). — Въ 6974 
(1466) году на Усосй, у старой стйны, въ Бараусовй дворй начался 
пожаръ.—Въ 7044 (1536) году свершена каменная церковь св. Николы 
на Усохй.—Въ 7117 (1609) году, во время смятешя въ Псковй по по
воду присяги королевичу Владиславу, убйжалъ къ ^[ймцамъ на Любя-
тово дьяконъ Стефанъ Тетеринъ Николы чудотворца со Усохи. — Лри
мтанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значится церковь св. 
Николая на Усохй.—См. Бсосъ. 

Утопденики. Въ 7052 (1544) году на Полонищй погорйлъ, вмйстй 
съ другими, монастырь чудотворцовъ Козмы и. Дам1ана на Утоплени-
кахъ.—Въ 7117 (1609) году, при пожарй на Полонищй, уцйлйло три 
монастыря, въ томъ числй Козмы и Дам1ана на Утопленикахъ.—Лри
мтанге. Местность эта называется теперь «Утоками» и находится у 
городской стйны, между Великолуцкими и Злотоустовскими воротами 
(Годовиковъ, вып. 2, стр. 82). 

Ушиства.—См. Уситва. 
Хлебная нива. Въ 1680 году хлйбная торговля въ Псковй была 

на Хлйбной нивй (Юрид. Акты, № 533, I). — Лримтанге. Нынй у 

*) И до СТ'ЁН'Ь по ковець Враговк® улици, а выгорЪло 3 конца: Опоцкой, Городец

кой, Острой и лавицы и КняжШ дворъ по саиъ Торгъ (Ист. Гос. Рос., т. У, примеч. 

стр. 261). 
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самаго Пскова есть деревня Хлйбная Горка, близь Мишариной горы 
(Василева: Словарь). Не эта ли деревня была прежде Хлйбною Нивою? 

"Череской моотъ. Въ 6937 (1429) году сдйлали на Черехй мостъ 
новый.—Въ 6963 (1455) году князя Василья Васильевича провожали до 
Черескаго моста. — Въ 7011 (1503) году Нймцы, приступивппе къ 
Пскову, сожгли мостъ на рйкй Черехй.—Въ 7076 (1568) году сторожа 
у Черескаго моста видйли чудное явлеше. 

Якиманская улица. Въ 7052 (1544) году на Полонищй пого-
рйла Якиманская улица и монастырь 1оакима и Анны. 

Ямской дворъ. Въ 7041 (1533) году сосланныхъ въ Псковъ Та-
таръ помйстили на Ямскомъ дворй у Трупеховскихъ воротъ.—Въ 7069 
(1561) году погорйлъ посадъ за Петровскими воротами отъ Михайлов-
скаго схода да до Ямского двора и монастыри ногорйли и церкви Иванна 
Милостиваго и мученицы Варвары и преподобнаго Серия.—Примгьчанге. 
Дворъ этотъ едвали можно признавать просто за ямщицкш; это скорйе 
всего дворъ, ИЛИ домъ, принадлежавши посадскому человйку Ямскому, 
бывшш въ послйдствш Трубинскпхъ, а теперь припадлежащш купцу 
1евлеву. По удостовйрешю г. Годовикова (вып. 2, стр. 88), близь этого 
дома находятся, или находились развалины башни и стйны въ среднемъ 
городй, а это по всей видимости, остатки башни у Трупеховскихъ воротъ, 
у которыхъ въ XVI вйкй стоялъ Ямской дворъ и которыя существо
вали еще въ 1821 году, какъ видно по плану при Ист. княж. Псковскаго. 

II. ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ ПСКОВА. 

Алевсандръ св. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значится 
церковь св. Александра Невскаго. 

Алексей св. А) Въ 7016 (1508) году поставлена церковь св. 
Алексйя за Домантовою стйною (въ Домантовй стйнй) камениая.—Въ 
7046 (1538) году поставлена церковь св. Алексйя митрополита, новая, 
въ Домантовй стйнй, въ падийяся мйсто, каменныя же. — В) Въ 7036 
(1528) году арх1епископа Макар1я встрйчали за городомъ у Алексйя 
святаго.—Въ 7048 (1540) году поставлена каменная церковь Алексйй 
Человйкъ Божш въ полй, въ монастыри.—Въ 1581 году, когда Ваторхй 
приступалъ къ Пскову, непрьчтели начаша къ городу копати велик1я 
борозды *) отъ своихъ становъ и по большой Смоленской дорогй къ 

*) Траншеи, 
4 
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Великимъ воротамъ къ Человеку Божпо Алекспо, тоже отъ Алешпя къ 
великимъ Свинымъ и къ Покровскимъ воротамъ (Ист. Гос. Рос., т. IX, 
прим. 577)... въ нощи прикативъ туры и поставшна первые у св. 
Алексея, отъ города же яко полверсты; туто повелйша быти съезжему 
двору *) (тамъ же).—Въ 7117 (1609) году, при смятеши въ города, 
отворили Велимя ворота, и за городомъ въ полй у Алексйя Человйка 
Бож1я мнопе крестъ целовали .—Лримтанге. Въ сметной книгй Пскова 
1699 года значатся церкви: Алексйя митрополита и Алексйя Человйка 
БОЖ1Я. На планй Пскова 1821 года показана кладбищенская церковь 
Алексйя Человйка Бож1я въ Алексйевской слободй за Великими воротами. 

Алексеев свш монастырь.—См. Алексш св. 
Анастас1я св. Въ 6996 (1488) году поставлена однодневная дере

вянная церковь св. Анастасш на Полонищй па Кузнецкой улицй, на 
Яковлевй посадничьи огородй, на Горкй.—Въ 7145 (1637) году отро
ку 12 лйтъ на ПОЛОНИЩИ идущу на бую у церкви св. Анастасш, и 
ухватило его и подняло выше креста.—Лримтанге. На планй Пскова 
1821 года церковь великомученицы Анастасш показана на Сертевской 
улицй, наискось противъ Лютеранской кирки. Мйстное Псковское пре-
даше относитъ постройку Анастас1евской церкви къ 1377 году и при-
иисываетъ князю Василш Долу (Князевъ: Указ. достоп. г. Пскова, 
стр. 6). Но лйтопись говорить иное. 

Аеанасш св. Въ 6915 (1407) году создана церковь св. Аеанас1я, 
въ одинъ день свершена и освящена.—Въ 6946 (1438) году совершена 
каменная церковь св. Аоанас1я въ Домантовй стйнй.—Въ 6991 (1483) 
году поставлена церковь св. Аеапас1я (въ Домантовй стйнй).—Лримгъ-
чанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значится церковь Аоанас1я 
Великаго. 

Благовйщеше. Въ 6929 (1421) году поставлена каменная цер
ковь св. Благовйщеше въ Пескахъ **).—Въ 7114 (1606) году погорйли 
Торги, Петровскш конецъ и Брода по Благовйщеше и по Николу Пе-
сецкаго.—Лримтанге. Церковь Благовйщешя въ Пескахъ упомянута 
въ смйтной книгй Пскова 1699 года.—ПСКОВИТИНЪ Кюръ Костянтино-
виць, убитый въ 1348 году въсражеши съ Нймцами, пожертвовалъ этой 
церкви Псалтирь, писанный въ 1296 году Захар1ею писцемъдля княгини 
Марины (Опис. слав. рук. моек, синод, библиотеки, №13, стр. 184).— 
На чертежй Пскова 1694 года церковь Благовйщешя значится у Кремля 
города, въ 140 саженяхъ отъ Наугольной башни и въ 13 саженяхъ отъ 

*) Т. е. ГЛПРНОЙ квартир!;. 

**) И устроенъ монастырь женскШ (Ист. Гос. Рос., т. V, прим. стр. 169). 



Смердьихъ воротъ; значится также и на планй 1821 года, но съ пра-
дйломъ внизу св. Ольги княгини. 

Благовйщенсвш монастырь. Въ1662 году за Благовйщенскимъ 
дйвичьимъ монастыремъ состояло 7 дворовъ. 

Богородица. А) Въ 6807 (1299) году убитъ Немцами игуменъ 
св. Богородицы Снйтной горы,—Въ 6818 (1310) году заложена церковь 
св. Богородица на Горй, при игуменй 1евй, а совершена въ 6819 (на 
Снйтной горй).—Въ 7001 (1493) году погорйлъ монастырь Снйтогорскш 
и церковь св. Богородицы.—Б) Въ 6978 (1470) году зажжена грозою 
деревянная церковь св. Богородицы на Уситвй (на Ушиствй). 

Богословсшй Путятинъ монастырь, въ 1662 году, владйлъ 
5 дворами.—Лримтанге. Нынй остатки этого монастыря находятся въ 
саду купца Дервина (Годовиковъ, вып. 2, стр. 82). 

Богоявлете. Въ 6905 (1397) году поставлена церковь св. Бого
явлете.—Въ 6941 (1433) году сдйланъ притворъ новый у св. Богояв
летя. — Въ 6952 (1444) году поставлена церковь св. Богоявлетя въ 
Бродйхъ (на Запсковьи).—Въ 7004 (1496) году совершена каменная цер
ковь св. Богоявлете на Запсковьи.—Въ 7008 (1500) году ногорйло За
псковье, при чемъ, огорйла церковь Богоявлете.—Въ 7015 (1507) году 
горйло Запсковье отъ Лубянскаго всхода да до Богоявлетя, при чемъ 
церковь эта огорйла.—Въ 7046 (1538) году сусйди св. Богоявлетя, на 
Запсковьй, замыслили въ придйлйхъ новый храмъ. — Лримтанге. Въ 
смйтной книгй Пскова 1699 года церковь Богоявлетя значится на За
псковьй, въ Бродахъ, во Естовй. На планй Пскова 1821 года Богояв
лете Большое показано на Запсковьй, близь рйки Псковй. 

Борисъ и Глйбъ св.—Въ 6851 (1343) году Руда, попъ Борисо-
глйбскш, испугалъ Псковъ ложною вйстыо о пораженш Псковичей Нйм-
цами.—Въ 6904 (1396) году было зиамете отъ иконы въ церкви у Бо
риса и Глйба.—Въ 6941 (1433) году Петровсюе сусйди, разбивъ ста
рый костеръ у св. Петра и Павла, построили изъ того камня церковь 
св. Бориса и Глйба.—Въ 6942 (1434) году совершена каменная цер
ковь св. Бориса и Глйба -возлй св. Петра и Павла.—Въ 7070 (1562) 
году, при болыпомъ пожарй въ Псковй, уцйлйла въ Застйнш, между 
прочими, церковь Бориса и Глйба.—Въ 7145 (1637) году было чудо у 
Бориса и Глйба на бую, въ Застйтн.—Лримтанге. Церковь Бориса 
и Глйба значится какъ въ смйтной книгй Пскова 1699 года, такъ и 
на планй 1821 года. 

Варвара св. Въ 6929 (1421) году поставлена каменная церковь 
4* 



— 52 — 

св. Варвары на Усохй *).—Въ 7069 (1561) году погорйла церковь му
ченицы Варвары. — Въ 7070 (1562) году, при болыпомъ пожарй въ 
Псковй, уцйлйла въ Застйньи, между прочими, церковь Варвары муче
ницы.—Примгьчанге На планй 1821 года церковь св Варвары значится 
близь Семинарш. 

Варваринсвай монастырь. Въ 1662 году Варваринскш дйвичш 
монастырь изъ-за-Петровскихъ воротъ владйлъ 4 дворами.—Примгьча
нге. На планй 1821 года значится за Петровскими воротами церковь 
св. Варвары. 

Варлаамъ св. А) Въ 6973 (1465) году заложена на Запсковьй 
стйна отъ Гримячей горы да до Великой рйки до св. Варлама. — Въ 
6974 (1466) году поставлена однодневно моровая церковь преподобнаго 
Варлама Хутынскаго на Званицй **).—Въ 7003 (1495) году поставлена 
каменная церковь св. Варламъ на Запсковьй. — Въ 7040 (1532) году 
ногорйло Стадище за Варламомъ.—Въ 7070 (1562) году горйлъ за Вар-
ламьемъ посадъ и до Лазаря и до Гремячей горы за стйною.—Въ 7114 
(1606) году, нри пожарй на Полонищй, загорйлся верхъ у преподобнаго 
Варлама на Запсковьй. — Б) Въ 7030 (1522) году поставлена церковь 
св. Варлама подлй Всемилостиваго Спаса, моровая (преподобнаго отца 
нашего Варлаама Хутынскаго, Новгородскаго чюдотворца, древяная, и 
поставлена за Всемилостивымъ Спасомъ на площади).—Въ 7035 (1527) 
году поставлена каменная церковь св. Варлама на площади, и небре-
жешемъ пр1ятелей падеся, а не священа бй, и деисусъ написанъ бысть 
въ ней.—Въ 7038 (1530) году поставлена каменная церковь, въ падшей 
мйсто, св. Варлама на площади, и освящена. — Въ 7077 (1569) году 
1оаннъ Грозный былъ встрйченъ на площади у преподобнаго Варлаама 
и у св. Спаса. — Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года 
церкви св. Варлаама значатся на Запсковьй и на площади. На планй 
1821 года церковь св. Варлаама показана на Запсковьй, близь Вар-
ламскихъ воротъ, въ концй Нарвской улицы. 

Басили! св. Въ 6885 (1377) году Василш на Горкй подписася.— 
Въ 6921 (1413) году иоставлепа каменная церковь св. Васил1я на Гор
кй ***).—Въ 7043 (1535) году сосланныхъ въПсковъ Татаръ посадили 

*) Совершена церковь каменная св Варвары возл-Ь Николы въ Опоцкомъ конци (Ист. 

Гос. Рос., т У, прим стр. 169). 

**> Оба эти извЪспя, очевидно, перепутаны въ лЬтописи: церковь Варлама должна 

быть построена прежде ст-ьны, т. е въ 6973 году, почему стйна и могла достигать до этой 

церкви въ 6974 году. 

***) Въ 7041 (1533) году были слиты колокола «ко храму святого великого Василья 

въ старой городъ на Горку» (Князевъ: Указ. Дост. Пек., стр. 10). 
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въ тюрьму у Трупеховскихъ воротъ, къ Василью святому на Горку. — 
Въ 7070 (1562) году, при болыпомъ пожарй въ Псковй, уцйлйла въ 
Застйньй, между прочими, церковь Великаго Васшйя.—Въ 1582 году, 
когда Баторш приступилъ къ Пскову, воеводы Псковсме въ осадной ко-
кололъ звонити велйша въ Среднемъ городй на стйнй, у Вел. Васил1я 
на Горкй (Ист. Гос. Рос., т. IX, примйч. 577). — Примгьчанге. Цер
ковь св. Васил1я Великаго на Горкй значится въ смйтной книгй Пскова 
1699 года, а также на планй 1821 года. 

Васильевсвгй монастырь. Въ 1682 году загорйлось въ Околь-
номъ городй въ Полоницкомъ концй, въ дйвичьй Васильевскомъ мона-
сгырй, на Болотй (Доп. къ Ист. Акт., т. X, стр. 116). 

Введете. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значится цер
ковь Введешя на Загородьй. — На планй 1821 года церковь Введешя 
показана близь Семинарш. 

Веденсвш монастырь. Въ 1662 году за этимъ монастыремъ, 
обще съ Михайловскимъ монастыремъ, состояло 14 дворовъ *). 

Ведикопустынскш монастырь.— См. Пустыня. 
Вдадимгръ св. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года церковь св. 

Владим1ра значится на Сйнной Нивй. — Примгьчанге. Нынй развалины 
этой церкви находятся въ саду г. Виноградова (Годовиковъ, вып. 2, 
стр. 82) **). 

Вдасгй св. Въ 6881 (1373) году церковь св. Влас1я поставлена 
бысть каменная на другомъ мйстй. — Въ 6897 (1389) году ноставленъ 
притворъ каменъ у св. Влас1я въ Торгу. — Въ 7058 (1550) году ного
рйло отъ большой стйны до стараго Застйнья, при чемъ двй церкви, 
въ томъ числй и Влас1я, поразсйдалися.—Примгьчанге. Церковь Влас1я 
священномученика упомянута въ смйтной книгй Пскова 1699 года. 

Воздвижете. Въ 6892 (1384) году поставлена каменная церковь 
Воздвижете на Княжемъ дворй. — Въ 7058 (1550) году горйло отъ 
большой стйны до Стараго Застйнья, при чемъ двй церкви, въ томъ 
числй и Воздвижете, поразсйдалися.—Въ 7080 (1572) году для церкви 
Воздвижетя Честнаго Креста слитъ былъ колоколъ (Князевъ: <0 Троицк. 

") Въ числа колоколовъ на Троицкой колокольне есть старинный колоколъ, слитой 

при игуменЬ Андрей «к Ведент Святей Владычицы нашей Богородицы да Петровск1я во

рота вонъ стен-Ь взлесе» (?) (Князевъ: «О Троицк. СоборФ*, стр. 77). Надпись, очевидно, 

прочитана неправильно; иожетъ быть, вадобно читать: «8а Петровския ворота вн* СГЁН-Ь*; 

слово «взлесе 1 непонятно; оно иожетъ означать: «возл®» чего либо. 

**) Эта церковь, въ коиц-Ь ХУШ вЪка, разобрана и употреблена на контрфорсы Троиц-

каго Собора (Князевъ: «О Троицк. Собора», стр. 19). 
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Соборй», стр. 76). — Примтанге. Церковь Воздвижешя упомянута въ 
смйтной книгй Пскова 1699 года *). 

Вознесете. А) Въ 6929 (1421) году у Стараго Вознесешя по
ставлена церковь. — Въ 6941 (1433) году былъ пожаръ отъ грозы на 
посадй у Стараго Вознесешя.— Въ 6968 (1460) году князя Юрья Ва
сильевича встречали противъ Стараго Вознесешя на полй.— Въ 6977 
(1469) году владыку 1ону встречали у Стараго Вознесешя. — Въ 6979 
(1471) году почаша по Полонищу новую стйну опять зарубати по ста-
ринй, отъ Стараго Вознесешя къ рйцй, которая была въ пожаръ выго
рала. — Въ 6997 (1489) году встрйчали намйстника великаго князя у 
Стараго Вознесен1я.—Въ 6994 (1486) году арх1епископа Геннад1я встрй-
чали предъ враты градными у Стараго Вознесешя.—Б) Въ 6975 (1467) 
году на Полонищй заложена каменпая церковь Вознесете.—Примгьча
нге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значатся: Старовознесенскш 
дйвичш монастырь и церковь Новое Вознесете. На планй Пскова 1821 
года Старовознесенскш дйвичш монастырь показанъ подлй консисторш, 
а Новое Вознесете близь Губернаторской улицы. 

Вознесенскш монастырь. Въ 1662 году за Вознесенскимъ дй-
ВИЧЬИМЪ монастыремъ съ Стараго Полонища состояло 39 дворовъ. 

Волковсшй монастырь. Въ 1662 году за Волковскимъ Николь-
скимъ монастыремъ состояло 27 дворовъ. 

• Воскресете. А) Въ 6903 (1395) году свершена каменная цер
ковь св. Воскресете за Домантовою стйною. — Въ 6966 (1458) году 
сгорйла отъ грозы церковь св. Воскресешя на ПОЛОНИЩИ, и тогда же 
поставлена новая церковь на томъ же мйстй. — Въ 6973 (1465) году 
покрыли храмъ св. Воскресешя желйзомъ въ Домантовй стйнй.—Б) Въ 
6966 (1458) году ногорйло все Запсковье отъ Богоявленскаго конца 
(отъ церкви св. Богоявлетя) и до монастыря св. Воскресешя.—Въ 7040 
(1532) году загорйлась у Воскресенья Христова на Стадищи въ мона-
стырй келья и ногорйло до Спаса посадъ, а церковь тогда каменная 
Воскресете Христово не додйлана бысть. — Въ 7150 (1642) году у 
Воскресешя Христова на Стадищи, на Запсковьй, было видйше.—При
мгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значатся церкви Воскре
сешя: въ Домантовй стйнй, на Полонищй и на Стадищй. На планй 

*) Въ конц* XVIII вака съ этою церковью было поступлено такъ же, какъ и съ 

церковш св. Владимира (Князевъ, тамъ же, стр. 19). — Въ надписи на упомянутомъ коло

кола церковь Воздвижешя упомянута въ связи съ церковью Петра и Павла на Госуда
рева двор*. 
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Пскова 1821 года показаны церкви Воскресешя: на Полонищй и близь 
церкви св. Варлаама. 

ВосвресенсвШ монастырь. Въ актй 7159 (1651) года значится 
Воскресенскш дйвичь монастырь на Стадищи (Акты Археогр. Эксп., 
т. IV, № 52).—Примгьчанге. По списку монастырямъ 1662 года, вла-
дйвшимъ дворами показано за Стадицкимъ Воскресенскимъ дйвичимъ 
монастыремъ 38 дворовъ.— См. Воскресете. 

Всемилостивый Спасъ.— См. Спасъ. 
Входъ въ 1ерусадимъ. Въ 1471 году установленъ въ Псковй 

шестой соборъ у церкви святого Входа Бож1я въ 1ерусалимъ, при ко
торой состояло 102 священно-и-церковно-служителей (Ист. Акты, т. I, 
№ 283). — Примгьчанге. Входо-1ерусалимская церковь упоминается въ 
смйтной книгй Пскова 1699 года*). — См. 1ерусалимъ. 

Гавршдъ архангелъ. Въ 7041 (1533) году поставлена одно
дневная церковь св. архистратига Гавршла у Михайловскихъ воротъ на 
Обакумовй дворй Можаича сведенаго, противъ дьяческихъ дворовъ. — 
Примгьчанге. Церковь архангела Гавршла упомянута въ смйтной книгй 
Пскова 1699 года.—См. Михаилъ и Гавргилъ. 

ГеоргШ св. А) Въ 6882 (1314) году былъ великш пожаръ отъ 
церкви св. Теория, ногорйло все Застйнье.—Въ 6878 (1370) году на
чали ставить церковь каменную св. Теория наВолотй.—Въ 6967 (1459) 
году горйло отъ Торга до церкви св. Георпя до Куклиной лавицы. — 
Въ 7001 (1493) году поставлена каменная церковь св. Георпя на Бо-
лотй, въ Острой лавицй.—Въ 7052 (1544) году старостою надъ попами 
сдйланъ Геориевскш попъ Иванъ съ Брода (съ Болота).—Въ 1666 году 
въ церкви св. Георпя на Болотй были спрятаны утаенныя казенныя 
деньги (Дон. къ Ист. Акт., т. У, стр. 35).—Б) Въ 7002 (1494) году 
поставлена каменная церковь св. Георпя на Взвозй (на Узвозй). — 
В) Въ 7056 (1548) году поставлена и освящена каменная церковь св. 
великомученика Теория въ Домантовй стйнй.—Примгьчанге. Въ смйт
ной книгй Пскова, 1699 года, значатся церкви св. Теория на Болотй 
и на Взвозй. На планй 1821 года церковь св. Теория показана у Егорьев-
скихъ воротъ на Взвозй. 

Гремятцвш монастырь въ 1662 году имйлъ въ своемъ владй-
нш 165 дворовъ. — Примгьчанге. Въ 1483 году съ игуменомъ Кузмо-
демьянскимъ Гремяч1е горы тягался игуменъ Богородицей Снйтные 
горы о рйкй Перервй (Юрид. Акты, № 2). 

*) Въ конца XVIII вака церковь эта разобрана и употреблена на контрфорсы къ 

Троицкому Собору (Князевъ: «О Троицк. Собора», стр. 19]. 
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Григорий св. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значится цер
ковь Григор1я Богослова.—Лримтанге. Церковь эта была въ Богослов-
скомъ Путятинй монастырй; развалины ея находятся въ саду купца 
Дервина (Годовиковъ, выи. 2, стр. 82). 

Димитрш св. А) Въ 6860 (1352) году поставлена церковь Покрова 
за стйною, въ странй, св. Дмитрея.—Въ 6961 (1453) году церковь св. 
мученика Дмитр1я въ Домантовй стйнй приписана къ четвертому со
бору.—Въ 6962 (1454) году встрйчали князя Ивана Дмитр1евича Ше
мякина у св. Дмитр1я на Псковй. — Въ 7032 (1524) году поставили 
церковь св. Дмитр1я за Домантовою стйною, первую камену съ кирпи-
чемъ (а старая церковь первая бысть во Псковй каменная же съ кир-
пичемъ, а стояла первая церковь въ Домантовй стйнй великомученикъ 
Христовъ Дмитрей 400 лйтъ безъ 20 лйтъ).—Б) Въ 7026 (1518) году 
поставлена па старомъ Торговшцй церковь св. Дмитргя Вологодскаго.— 
Лримтанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значится церковь 
Дмитр1я великомученика. На планй 1821 года церковь св. . Димитр1я 
Мгроточиваго показана кладбищенскою, въ полй, далеко за Петровскими 
воротами *). 

Домантъ.—См. Тимовей. 
Духъ Святый. А) Въ 6891 (1383) году поставлена каменная 

церковь Духа Святаго за стйною. — Въ 6906 (1398) году поставлена 
церковь Покрова въ Домантовй стйнй между Рожествомъ и Духомъ Свя-
тымъ.—Въ 6970 (1462) году церковь Духа Святаго за Домантовою стй
ною приписана къ пятому собору.—Б) Въ 6992 (1484) году совершена 
церковь Святаго Духа въ Глини монастырй (на Завеличьй, въ Иглинй 
монастырй).—Лримтанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года упо-
мянутъ Духовской дйвичш монастырь. На планй 1821 года церковь 
Сошеств1я Святаго Духа значится близь Усохй и Горки, у Великолуц-
кой улицы. 

Евстратш св. Въ XIV вйкй построена за Петр опав ловскимъ со-
боромъ каменная церковь мученика Евстрат1я, вмйсто прежней дере
вянной (Ист. Княж. Псковск., ч. I, стр. 16).—Лримтанге. На планй 
Пскова 1821 года церковь мученика Евстрат1я показана на Запсковьй, 
близь рйки Псковы, не далеко отъ Гремячихъ воротъ. 

Екатерина св.—См. Пятница. 
Жены Мироносицы. Въ 7045 (1537) году поставлена церковь 

(деревянная) на скудельницахъ св. Женъ Муроносицъ.—Въ 7054 (1546) 

*) Въ 1553 году былъ вылитъ колркольчвкъ великомученику Дмитрш (Князевъ: О 

Троицк. Собора, стр. 77). 
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году поставлена каменная церковь св. Женъ Мтроносицъ на скудель-
ницахъ.—Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года упомянута 
церковь св. Женъ Мгропосицъ. По плану 1821 года церковь эта зна
чится кладбищенскою, на Завеличьй. 

Живоносный источнивъ. Церковь этого имени упомянута въ 
смйтной книги Пскова 1699 года. 

Зачат1в Богородицы. Церковь этого имепи упомянута въ смйт
ной книгй Пскова 1699 года. —По плану 1821 года церковь Зачат1е 
св. Анны значится близь Николая Явленнаго и Покрова отъ Торгу. 

Зачатенсвш монастырь. Въ 1662 году за Зачатепскимъ дй-
впчимъ монастыремъ состояло 8 дворовъ. 

ЗлатоустовСК1Й монастырь.—См. Медвгьдевъ монастырь. 
Знамеше. Въ 6929 (1421) году поставлена каменная церковь св. 

Знамеше у Стараго Вознесешя. — Въ 6974 (1466) году арх1епископа 
1ону встрйчали у Знамешя св. Богородицы за новою стйною. — См. 
Троица подъ 7051 годомъ. 

Знаменсвш монастырь. Въ 1662 году за Знаменскимъ дйвичимъ 
монастыремъ съ Полонища состояло 3 двора. 

Ивановсвш, ИвансвШ монастырь. Въ 1623 году выдана 
дйвичью монастырю Иванна Предотечи, на Завеличьй, за городомъ, 
жалованная грамота на деревни и пустоши, и между прочимъ на нивы 
бйлыя, а не оброчныя, данныя Ивановскому монастырю княземъ Ти-
моееемъ-Довмонтомъ и княгинями инокинями Еупраксйею и Мареою; 
здйсь монастырь именуется также Иваньскимъ (Акты Археогр. Эксп., 
т. III, № 133).—Въ 1662 году за Ивановскимъ дйвичимъ монастыремъ 
состояло 60 дворовъ.—На планй Пскова 1821 года монастырь этотъ 
значится на Завеличьй, противъ Варламскихъ воротъ. 

Иванъ. —См. Тоаннъ. 
Ильинскге монастыри. Въ 6973 (1465) году погорйлъ мона

стырь и церковь св. Илш, на Запсковьй *). — Въ 1623 году берегъ 
Ильинскаго монастыря отданъ Ивановскому Завеличскому монастырю 
(Акты Археогр. Эксп., т. III, № 133).—Въ 1662 году за Ильинскимъ 
дйвичимъ монастыремъ съ Завеличья состояло 26 дворовъ, а за Иль
инскимъ дйвичимъ монастыремъ съ Запсковья 22 двора. — Ильинскш 
(Завеличскш?) монастырь упомянутъ въ смйтной книгй Пскова 1699 
года.—См. Илгя. 

Ил1я проровъ. Въ 7124 (1616) году, во время приступа Шве-

*) Въ 7130 (1622) году былъ слятъ колоколъ для этого монастыря (Князевъ: Указ. 

Достоп. Пек., стр. 25). 



— 58 — 

довъ къ Пскову, много людей побито изъ наряду по стйнй съ Завеличья 
отъ Ильи пророка черезъ рйку.—Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 
1699 года церковь Илш значится на Запсковьй. По плану 1821 года 
церкви пророка Илш показаны: а) на Завеличьй, противъ устья рйки 
Псковй; б) на Запсковьй, у ПОСНИКОВОЙ улицы. — См. Илъинскге мо
настыри. 

1ерусадимъ. Въ 6974 (1466) году покрытъ желйзомъ верхъ св. 
1ерусалима. — Въ 7058 (1550) году сгорйла церковь 1ерусалимъ въ 
Домантовй стйнй.—См. Входъ въ 1ерусалимъ. 

1оакимъ и Анна. Въ 7052 (1544) году погорйлъ монастырь св. 
1оакима и Анны на Якиманской улицй. — Примгьчанге. Въ смйтной 
книгй Пскова 1699 года значится 1акиманскш дйвичш монастырь (съ 
Торгу?), а на планй 1821 года церковь 1оакима и Анны показана на 
Егорьевской улицй. 

1оаннъ. А) Въ 6875 (1367) году заложена церковь св. 1оанна 
Богослова и евангелиста, каменная, на Снйтогорскихъ чернцовъ дворй, 
на стйнй *).—Въ 6954 (1446) году поставлена и совершена каменная 
церковь 1оанна Богослова въ Снйтогорскомъ дворй (на погребй).—Въ 
7018 (1510) году вйчевой колоколъ повезли на Снйтогорской дворъ къ 
Ивану Богослову, гдй нынй намйстничь дворъ, а оттуда увезли къ 
великому князю въ Новгородъ **).—Б) Въ 7047 (1539) году ногорйло 
Полонище, остался только монастырь Иванна Златоустаго Медвйдевъ.— 
Въ 7051 (1541) году поставлена церковь 1оанна Златоустаго въ Мед-
вйдевй монастырй (св. 1оанна Златоустаго на Сокольи улицй, въ мо
настырй) ***). — В) Въ 7069 (1561) году погорйлъ посадъ за Петров
скими воротами, и монастыри погорйли и церковь Иванна Милости-
ваго.—Г) Въ 6751 (1246) году явилось знамеше въ Пльсковй у свя
того 1оана въ монастыри, отъ иконы святого Спаса, надъ гробомъ 
княгынинымъ Ярославлей Володимырича, юже уби свой пасынокъ въ 
Медвйжи Головй, иде мюро отъ иконы по 12 днии (Новгор. перв. 
Лйтоп.).—Въ 6941 (1433) году отъ грозы было знамеше въ церкви за 
рйкою у св. Иванна въ монастырй. — Въ 6995 (1487) году умершихъ 
княгиню Ярославлю и сына ея положили у св. Иванна Предтечи на 

*) Въ первой Новгородской лЪтописи церковь 1оанна Богослова упоминается подъ 

6860 (1352) годомъ. 

**) Церковь СнЪтогорскаго подворья засыпана въ 1701 году (Василевъ: Судьбы 

Пскова, стр. 17). 

***) На план-Ь Пскова 1821 года у Златоустовскихъ воротъ. Въ 7067 году былъ 

слитъ колоколъ для этого монастыря (Князевъ: Указ. Достоп. Пек., стр. 8). 
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Завеличьи. — Въ 1623 году дйвичыо монастырю Иванна Предтечи на 
Завеличьи, за городомъ, дана жалованная грамота на деревни и земли 
(Акты Археогр. Эксп., т. III, № 133).—Примгьчанге. Въ сметной книгй 
Пскова 1699 года упомянуты церкви: 1оанна Милостиваго съ Загородья, 
а также 1оанна Предтечи на Предйлй. Въ 1оанно-Предтеченскомъ мо
настырй уцйлйла церковь, построенная около 1240 года (Ист. Еняж. 
Псковск., ч. I, стр. 21). 

Казанская икона Богоматери. Въ смйтной книгй Пскова 
1699 года значится церковь Казанской Богородицы (отъ Торгу?). По 
плану 1821 года церковь эта показана близъ Средней каменной стйны, 
у воротъ Казанскихъ. 

Каменоградскш монастырь. Въ 1692 году разрйшено Псков
скому посадскому торговому человйку Василыо Колягину возстановить 
Никольскш Каменоградскш монастырь за Великою рйкою по Изборской 
улицй, запустйвшш съ Литовскаго разорешя (Доп. къ Истор. Акт., 
т. XII, № 71). ' 

Еириллъ св. Въ 6881 (1373) году, на другое лйто, церковный 
мастеръ Кирилъ поставилъ церковь (камену) въ свое имя св. Кирилъ 
у Смердья моста надъ греблею (Кирила, арх1епископа 1ерусалимскаго). 

Климантовскш, КдиментовскШ монастырь. Онъ упомянутъ 
въ актй 1659 года (Юрид. Акты, № 367). Въ 1662 году за этимъ мо
настыремъ состояло 184/2 дворовъ. 

Климентъ св. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года упомянута 
церковь св. Климента.—По плану 1821 года церковь Климента папы 
Римскаго значится на Завеличьй, противъ Егорьевскихъ воротъ. 

Коавинъ монастырь. Въ 1662 году Никольскому Кожипу мона
стырю принадлежали 31 дворъ.—Монастырь этотъ значится въ смйтной 
книгй Пскова 1699 года. 

Козма и Дам1анъ св. А) Въ 6891 (1383) году заложена камен
ная церковь св. Козма и Дам1анъ на Гремячей горй.—Въ 7048 (1540) 
году поставлена каменная церковь Козмы и Дам1ана на Гремячей горй 
въ монастырй.—Въ 7049 (1541) году, при пожарй на Запсковьй, сго-
рйла на Гремячей горй въ монастырй церковь св. чудотворцовъ Козмы 
и Дамгана новая каменная, и не священа бысть *).—Въ 7114 (1606) 
году, при пожарй на Полонищй, уцйлйлъ монастырь Козмы и Дамхана 
на Гремячей горй.—Въ 7117 (1609) году, при пожарй въ Полоницкомъ 
концй, опять уцйлйлъ этотъ монастырь.—Б) Въ 6966 (1458) году по-

*) Въ 7066 (15Е8) году былъ вылитъ колоколъ для этого монастыря (Князевъ; Указ. 

достоп. Пек., стр. 25). 
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горйло Запсковье и огорйла церковь св. Козмы и Дам1ана.—Въ 6970 
(1462) году заложена каменная церковь св. Козмы и Дам1ана у при-
мостья, на Запсковьй.—Въ 6971 (1468) году совершена каменная цер
ковь св. -чудотворцовъ Козмы и Дам1ана на Запсковьй, упримостья.— 
Въ 7008 (1500) году ногорйло Запсковье и церковь св. Козмы и Да-
м1ана огорйла.—Въ 7015 (1507) году, при пожарй на Запсковьй, на
чавшемся отъ Лубенскаго всхода и достиггааго по Жирковы сусйди до 
церкви Богоявлетя, погорйла церковь Козмы и Дам1ана, и колоколы 
у нея сгорйли, и придйлъ подлй церкви съ зельями розодрало, а зе
лен пушечныхъ сгорйло бочка, и занеже ту зел1я всего конца стояли.— 
Въ 7049 (1541) году горйло Запсковье отъ стараго примостья, и у св. 
чудотворцевъ Козмы и Дам1ана вся церковь выгорйла *).—В) Въ 7052 
(1544) году былъ пожаръ на Полонощй, и погорйла церковь Козмы и 
Дам1ана на Утопленикахъ.—Въ 7117 (1609) году, при пожарй въ По-
лоницкомъ концй, уцйлйлъ монастырь Козма и Дам1анъ на Утоплени
кахъ. — Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года упомянута 
церковь Козмы и Дам1ана на Запсковьй. На планй 1821 года значатся 
церкви Козмы и Дам1ана: а) между Великими и Свинорскими воротами; 
б) на Гремячей горй; в) противъ Высокаго моста. 

Козмодемьянсте монастыри.—Ом. Козма и Дамганъ. 
Константинъ св. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года упомя

нута церковь св. Константина на Загородьй. На планй 1821 года церковь 
св. Константина и Елены значится въ Цареконстантииовской слободй, 
у рйкп Псковы, подлй Пскова. 

Котелниковъ монастырь. Въ 1662 году Котелниковъ Вого-
словскш монастырь владйлъ 5 дворами. Въ смйтной книгй Пскова 1699 
года онъ упоминается подъ именемъ Котельникова монастыря. 

Ксешя св. Въ 7018 (1510) году, поставили церковь св. Ксети 
на Пустой улицй.—Въ 7098 (1590) году погорйли вей торги и храмъ 
Ксеши преподобныя.—Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года 
церковь св. Ксети значится въ Торгу. Въ актй 1709 года упомянутъ 
Ксенинской съ Торга попъ Трофимъ Ивановъ (Ист. Княж. Псков., 
ч. II, стр. 152). 

Лазарь св. Въ 1480 году Нймцы, приступивъ къ Пскову, хотйли 
сжечь Запсковье, и преплывше рйку межю св. Лазаря и св. Спаса, въ 
лугу приставите, хотйша на брегъ вылйзти (Ист. Гос. Рос., т. VI, 

*) Въ 7055 (1547 году для этой церкви былъ вылитъ колоколъ (Князевъ: Укават. 

достоп. Пек., стр. 24). 
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прим. 255).—Въ 7070 (1562) году горйло Запсковье и за Варламомъ 
посадъ и до Лазаря. 

Лука апостодъ. Въ 7026 (1518) году поставлена деревянная 
церковь св. Луки евангелиста на Старомъ Торговищй на площади, на 
Кузнецкомъ ряду. 

Медвйдевъ монастырь. Въ 7051 (1543) году поставлена камен
ная церковь Иванна Златоустаго въ Медвйдевй монастырй.—Въ 1662 
году за Златоустовскимъ Медвйдицкимъ монастыремъ состояло 34 двора.— 
Примгьчанге. На колокольнй Псковскаго Троицкаго Собора есть коло
колъ съ надписью: «повелениемъ Псковитина посацкаго человйка 1оана 
Сергйева сына Погакина *) и отъ ихъ (?) св. 1оанна Златоустаго Мед
ведева монастыря сии колоколъ по (?) **) шести пуда и 4 оунта» (Кня
зевъ: 0 Троиц. Соборй, стр. 77). 

Мивитьева пустынь. Въ 6950 (1442) году поставлена церковь 
св. Савы въ Микитьевй пустынй (на Многй рйкй) ***). 

Микудинсшй монастырь. Подъ 6899 (1391) годомъ упомянуть 
въ лйтописи игуменъ Микулинскш. 

Милостивый Спасъ.—См. Спасъ. 
Мирожсшй монастырь. Въ 1662 году Преображенскш Мирож-

скш монастырь владйлъ 150 дворами. На планй 1821 года значится 
Мирожскш монастырь на Завеличьй, почти протнвъ Покровскихъ воротъ. 

Михайловъ монастырь.—См. Михаилъ св. 
Михаилъ и Гавршдъ архангелы. Въ 6847 (1339) году зало

жена каменная церковь св. архистратиговъ Михаила и Гавршла (въ 
Городцй).—См. Гавргилъ. 

Михаилъ св. Въ 6906 (1398) году поставлена каменная церковь 
Михаилъ святой на Поли въ Черницкомъ монастырй.—Въ 7058 (1550) 
году загорйлось у св. Михаила въ монастырй въ Пескахъ, при чемъ 
церковь Михаила святаго въ Пескахъ развалилась.—Въ 7070 (1562) году, 
при пожарй на Полонищй и на Запсковьй, уцйлйла, между прочими, 
церковь архангела Михаила.—Въ 1662 году за Михайловскимъ мона
стыремъ изъ Песокъ состояло 14 дворовъ. — Примгьчанге. Изъ смйтной 
книги Пскова 1699 года видно, что церкви св. Михаила архангела 
были на Большой улицй и въ Пескахъ. На планй Пскова 1821 года 
церкви архангела Михаила значатся: а) близь Гостинаго двора; б) въ 
Пескахъ на Трубинской улицй. 

*) Вероятно: Погавкица. 

**) Вероятно: пол. 

***) Нын'Ь Савина пустынь, въ 15 верстахъ отъ Пскова (Василева: Словарь). 



Монастыри: Алексйевскш въ Полй, Благовйщенскш дйвичш, 
Богородицкш на Снйтной горй, Богословскш Еотельниковъ, Богослов
скш Путятинъ, Варваринскш дйвичш, Васильевскш на Болотй, Веден-
скш, Великопустынскш, Вознесенскхе Старый и Новый, Волковскш 
Никольскш, Воскресенскш дйвичш на Стадищй, Зачатенскш, Знамен-
скш дйвичш на Полонищй, Ивановскш на Завеличьй дйвичш, Ильип-
ск1е на Завеличьй и.на Запсковьй, 1оакиманскш дйвичш, Климентов-
скш, Козмодемьянскш на Гремячей горй, Медвйдевъ 1оанна Златоустаго, 
Микитьева пустынь на Многй рйкй, Микулинскш, Михаиловъ черниц-
кш въ Пескахъ, Мгроносицкш, Никитинъ съ Поля, Николаевсме: Ко-
жинъ, Любятовъ и въ Пескахъ, Пантелеимоновъ на Ерасномъ дворй, 
Покровскш въ углй, Предтеченскш дйвичш (?), Пятницкш дйвичш изъ 
Бродовъ, Святоотцкш на Запсковьй, Спаскш Надолбинъ, СпаскШ Мирож
скш, Спаскш съ поля, Степановскш, Успенскш на Полонищй, Христо-
рождественскш на Полй.—Въ актй 1659 года значится, что Стефанов-
скш и Никольскш монастыри находились подъ вйдйшемъ Савво-Звени-
городскаго монастыря; вмйстй съ НИМИ упомянутъ монастырь Климан-
товскш (Юрид. Акты, № 367). 

Мтроносицкш монастырь упомянутъ въ актй 1623 года (Акты 
Археогр. Эксп., т. III, № 133).—См. Жены Мгроносицы. 

Надолбинъ монастырь. Въ 1662 году за Спаскимъ Надолби-
нымъ монастыремъ состояло 11 дворовъ.—Монастырь этотъ упомянутъ 
въ смйтной книгй Пскова 1699 года.—Находился на Запсковьй (Ва-
силевъ: Судьбы Пскова, стр. 23). 

Настасгя св. Въ 7047 (1539) году погорйло Полонище, при чемъ 
огорйло 12 церквей, а въ Кузнецкой улицй у Настасш каменныя церкви 
верхъ падеся. — Примгьчанге. Церковь Настасш великомученицы зна
чится въ смйтной книгй Пскова 1699 года.—См. Анастасгя. 

Никита св.—См. Никитинъ монастырь. 
Никитинъ монастырь. Въ 6978 (1470) году заложена камен

ная церковь въ монастырй св. НИКИТЫ, И ТОГО же лйта совершена, а 
дано мастерамъ 20 рублевъ серебра. — Примгьчанге. Въ 1662 году за 
НиКИТСКИМЪ монастыремъ съ Поля состояло 6 дворовъ. На планй Пскова 
1821 года церковь св. НИКИТЫ значится въ Никитской слободй, клад
бищенскою, близь рйки Великой, за Свинускими воротами. 

Николай св. А) Въ 6891 (1383) году заложена каменная церковь 
Никола новой *).—Б) Въ 6879 (1371) году поставлена каменная цер

*) На Завеличьт» есть церковь Николая новаго, построенная въ 1601 году и припи

санная къ Пороменской Успенской церкви (Василева: Словарь, стр. 218^. 
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ковь св. Николы на Всосй.—Въ 7044 (1536) году совершена каменная 
церковь св. Никола на Усохй *). —В) Въ 6903 (1395) году поставлена 
церковь св. Николы, монастырь на Волкй.—Въ 6991 (1483) году по
ставлена церковь свг. Николы на Валку (на Волку, понеже бй распа-
дошася).—Г) Въ 6912 (1404) году поставлена церковь св. Никола на 
Звозй.—Д) Въ 1417 году устроиша третш соборъ у св. Николы надъ 
Греблею (Ист. Гос. Рос., т. У, прим. стр. 166).—Въ 7049 (1541) году 
у Николы па Греблй поставлена часть правезенныхъ въ Псковъ иконъ.—. 
Е) Въ 6971 (1463) году прибывшимъ па помощь Пскову противъ Нйм-
цовъ воеводамъ великаго князя отведены подворья у св. Николы на За
величьй. — Ж) Въ 6981 (1473) году около буя св. Николы, въ Опоч-
скомъ концй, каменемъ сдйлавъ и врата каменпыя изрядивъ, и садомъ 
яблоннымъ насадили. — Въ 1421 году свершили церковь камену св. 
Варвару возлй Николы въ Опоцкомъ концй.—3) Въ 7027 (1519) году 
свершена каменная церковь св. Никола на Опытной горй, съ трапезою, 
теплая церковь на погребйхъ.—Въ7045 (1537) году Снйтогорсме старцы 
поставили на своемъ дворй церковь за Николою святымъ.—И) Въ 1419 
году поставлена въ Псковй церковь каменная св. Никола въ Пескахъ 
(Ист. Гос. Рос., т. У, прим. стр. 168).—Въ 7049 (1541) году у св. 
Николы въ Пескахъ поставлена часть привезенныхъ въ Псковъ иконъ.— 
I) Въ 7070 (1562) году, при пожарй на Полонищй и на Запсковьй, 
уцйлйли въ Застйньй церкви, въ томъ числй и Никола Чудотворецъ.— 
Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года церкви св. Николая 
Чудотворца значатся: на Греблй, у каменной ограды (дйвичш монастырь), 
въ Кожинй монастырй, на Козьемъ Броду, на Пескахъ, на Полонищй, 
въ Торгу, на Усохй. На планй Пскова 1821 года церкви св. Николая 
показаны: а) на Усохй, б) близь Покровскихъ воротъ, в) близь Торгу 
(Николая Явленнаго), г) на Завеличьй (Николая Коженаго), д) Камено-
градскаго (на Завеличьй). 

НИЕОЛИНЫ (Никодаевсв1в, Никольсте) монастыри. А) Въ 
7077 (1569) году 1оаннъ Грозный, пр1йхавъ къ Пскову на Поле, близь 
града, сталъ во обители св. Николы на Любятовй.—Б) Въ 7114 (1606) 
году горйлъ Петровскш конецъ и Броды по Благовйщеше и по Николу 
Песецкаго (при пожарй на Полонищй уцйлйлъ монастырь св. Николы 
въ Пескахъ).—Въ 7117 (1609) году, при пожарй въ Полоницкомъ концй, 
уцйлйлъ монастырь Никола въ Пескахъ.—Въ 7145 (1637) году въ мо
настырй св. НИКОЛЫ ВЪ Пескахъ горйло на престолй. — Примгьчанге. 

*) Въ 7127 (1619) году былъ слвтъ колоколъ «въ храму Николе чюдотворцу на 

Усоху» (Князевъ: Указ. Достоп. Пек., стр. 10). 
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Въ актй 1659 года значится Никольскш монастырь, бывнпй подъ вй-
дйшемъ Савво-Звенигородскаго монастыря (Юрид. Акты, № 367).— 
Въ 1662 году состояло за Никольскими монастырями: за Песоцкимъ 
35 дворовъ, за Каменоградскимъ 10 дворовъ, за Волковскимъ 10-дворовъ. 
Николас векш Кожинъ монастырь упомянутъ въ сметной книгй Пскова 
1699 года.—См. Каменоградскш монастырь. 

Нововознесенскш монастырь. Въ 1662 году Нововознесенскш 
дйвичш монастырь владйлъ 37 дворами. 

Образъ. Въ 6995 (1487) году поставлена церковь св. Образа 
Господа нашего 1исуса Христа (на Запсковьй у Жабьи лавицы, одно
дневная).—Въ 7018 (1510) году духовенство хотйло встрйтить великаго 
князя у Образа на Полй, по онъ не велйлъ встрйчать далеко. — Въ 
7049 (1541) году, при пожарй на Запсковьй, уцйлйлъ св. Образъ и 
мало дворовъ (толко Вогь ублюде Храма Образъ Господа нашего 1иеуса 
Христа деревянныя церкви).—Въ 7115 (1607) году воевода Плещйевъ 
стоялъ въ Пескахъ противъ Образа въ Полй. — Въ 7118 (1610) году 
пришедппе подъ Псковъ Новгородцы стали у Образа въ Полй, въ Пе
скахъ. — Примгьчанге. Въ смйтной кппгй Пскова 1699 года церковь 
Образа Нерукотвореннаго значится на Запсковьй. На планй Пскова 
1821 года церковь Нерукотвореннаго Образа показана на Запсковьй, 
близь Ильинскихъ воротъ *). 

Одигитр1Я. Въ 7045 (1537) году старцы Печерсме, въ своемъ 
дворй пргйзжемъ, поставили церковь каменную на погребй, за Николою 
святымъ, Пречистыя Одигитрш, на Ивановй дворй Позняковй Твери-
тина сведеного.—Въ 7070 (1562) году, при пожарй на Полонищй и на 
Запсковьй, уцйлйла въ Застйпьй, между прочими, церковь Пречистыя 
Одигитрш.—Примгьчанге. Въ послйдствш церковь эта переименована 
Введенскою (Князевъ: Указат. достоп. Псков., стр. 6). 

Отцы святш. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значится цер
ковь Св. Отецъ, безъ указашя мйста. На старинномъ рисункй Пскова 
храмъ Св. Отецъ показанъ на Запсковьй близь Волковской башни, а въ 
спискй монастырей 1662 года, владйвшихъ дворами, значится на За
псковьй Святоотскш монастырь (Зап. Отд. Русск. и Слав. Археол., т. II 
и приложеше). 

Пантелеимоновъ монастырь. Въ 6904 (1396) году было зна
меше отъ иконы у монастыря у далнего у Пантелеимонова.—См. Пан
телеймона. 

*) Церковь Образскаго монастыря съ Поля разобрана въ ковц!} XVIII вФка и упо

треблена на контрфорсы къ Троицкому Собору (Князевъ: О Троицк. Собора, стр» 19). 
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Пантелеимонъ св. А) Въ 6849 (1341) году князь Александръ 
(Всеволодовичь) побйже изъ Пскова, Псковичи же йхаша по немъ съ 
поклономъ до св. Пантелеймона.—Въ 6958 (1450) году владыку Евои-
м1я встречали противъ дальняго Пантелеймона.—Б) Въ одной рукописи, 
написанной около 6963 (1455) года, обозначенъ монастырь св. Панте
леймона на Красномъ дворй (Опис. слав, рукон. моек, синод, библ. 
№ 432, стр. 573). Въ 6976 (1468) году заложена въ монастырй на 
Ерасномъ дворй церковь св. Пантелеймона и совершена, а за дйло за
плачено 30 рублевъ.—Въ 6978 (1470) году грозою повредило иконы у 
св. Пантелеймона въ монастырй на Красномъ дворй.—Въ 7052 (1544) 
году, при пожарй на Полонищй, уцйлйла церковь Пантелеймона святаго 
на Красномъ дворй, и тутъ же поставлена церковь св. 0еодос1я Печер-
скаго.—См. Пантелеимоновъ монастырь. 

Парасвева св. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года упомянута 
церковь Параскевы на Бугрй. 

Песоцкш монастырь.—См. Николины монастыри. 
Петръ и Павелъ апостолы. Въ 6807 (1299) году напавппе на 

Псковъ Нймцы побйждены у церкви св. Петра и Павла на берегу. — 
Въ 6817 (1309) году заложена стйна плитяная отъ св. Петра и Павла 
къ Великой рйкй.—Въ 6881 (1373) году поставлена церковь св. апостолъ 
Петра и Павла на другомъ мйстй, а свящалъ арх1епископъ Алексйй.— 
Въ 6941 (1433) году Петровсме сусйди разбили старый костеръ у св. 
Петра и Павла и изъ того камня построили особую церковь. — Въ 
6942 (1434) году совершена каменная церковь возлйсв. Петра и Павла.— 
Въ 7048 (1540) году поставлена каменная церковь св. апостолъ Петра 
и Павла въ Старомъ Застйньй (въ старой стйнй).—Въ 7070 (1562) году, • 
при пожарй на Полонищй и на Запсковьй, уцйлйла въ Застйньй, между 
прочими, церковь Петра и Павла. — Примгьчанге. Церковь Петра и 
Павла упомянута въ смйтной книгй Пскова 1699 года. На планй 
Пскова 1821 года Петропавловская церковь показана вмйстй съ Вори-
соглйбскою *). 

Петръ св. Въ 7026 (1518) году поставлена на старомъ торговищй 
церковь св. Петра митрополита. 

Повровъ Пресвятыя Богородицы. А) Въ 6860 (1352) году 

*) Въ надписи на волоколЪ, вылитомъ въ 1572 году, церковь Петра и Павла упо

мянута въ связи съ церков1го Воздвижешя (Князевъ: сО Троицк. Собор-Ь», стр. 76). Въ 

1386 году была церковь Петра и Павла на СироткинЪ, по видимому, въ монастыре (Опис. 

слав, рукоа. моек, синод, библ., № 420, стр. 482). Что это за Сироткино? Было ли оно 

въ ПСКОВА, ИЛИ ВНЪ Пскова? 

5 
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поставлена церковь св. Богородицы Покровъ за стйною, въ странй св. 
Дмитрея.—Въ 6906 (1398) году поставлена каменная церковь Покровъ 
св. Богородицы въ Домантовй стйнй, между Рожествомъ и Духомъ Свя-
тымъ.—Въ 6970 (1462) году церковь Покрова св. Богородицы причислена 
къ пятому собору.—Б) Въ 6973 (1465) году заложена деревянная стйна 
отъ Великой рйки отъ монастыря Покрова св. Богородицы да и до 
Псковы рйки *). — Въ 1544 году погорйлъ монастырь Покровъ св. Бо
городицы въ углй **). — В) Въ 7030 (1522) году поставлена церковь 
Покровъ св. Богородицы у Мотыльной гридницы, моровая (церковь на
чата рубити съ теремцами на Петровской улицй у Креста, гдй Мо-
тыльная гридница прежде бывала).—Въ 7098 (1590) году погорйли вей 
торги и Покровъ Пресвятыя Богородицы ***).—Въ 7145 (1637) году по-
слй обйдни у Покрова Богородицы въ Торгу было чудо у Бориса и 
Глйба. — Въ 7150 (1642) году у Покрова Богородицы въ Торгу было 
чудо. — Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года значатся 
церкви Покрова: одна въ Торгу, а другая безъ указашя мйста. На планй 
Пскова 1821 года церкви Покрова показаны: одна у Покровскихъ во
ротъ, а другая у Торгу. 

Похвала Богородицы. Въ 6950 (1442) году поставлена церковь 
Похвала св. Богородицы отъ мору на Романовй горй (на Романихй).— 
Въ 6970 (1462) году установленъ пятый соборъ у Похвалы св. Бого
родицы, съ припискою къ нему другихъ церквей.—Въ 6974 (1466) году 
совершена каменная церковь на Романовй горй (на Романихй) Похвала 
св. Богородицы.—Примгьчанге. Церковь Похвалы Богородицы значится 
въ смйтной книгй Пскова 1699 года. На планй Пскова 1821 года цер
ковь Похвалы показана у Поганкина переулка. 

Предтеченскш монастырь, дйвичш, упомянутъ въ смйтной 
книгй Пскова 1699 года. Вйроятно, это Ивановскш дйвичш монастырь 
на Завеличьй. 

Преображеше. На колокольнй Запсковской Козмодам1анской цер
кви находится колоколъ, вылитый въ 7123 (1615) году «къ Боголйп-
ному Преображешю Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, что 

*) Для Покровекаго монастыря было написано прежде 1296 года писцомъ Захаргею 

Евангел1в опраносъ, какъ видно изъ приписи на псалтири, писанной въ означенноиъ году 

для княгини Марины (Опис. слав, рукоп. иосв. синод, библ., № 13, стр. 184). -

**) Въ «обители Покрова Пресвятыя Богородицы зовомаго воугл-Ь града», было въ 

1581 году известное видите «некоему человеку, именемъ Дороеею кузнецу» (Княвевъ: 

Укав. Дост. Пек., стр. 13). 

***) Въ 7099 (1591) году былъ слитъ колоколъ «к Покрову Пречистыя Владычицы в 

торгъ» (Княвевъ: Указ. Достоп. Пек., стр. 9). 
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у стараго костра въ Середнемъ городй> (Князевъ: Указат. достопам. г. 
Пскова, стр. 25). Въ смйтной книгй Пскова 1699 года церковь Пре-
ображетя значится у Стараго костра. По плану-Пскова 1821 года цер
ковь Преображешя Господня показана на Запсковьй, на Спаской улицй. 

Пречистая. Въ 7029 (1526) году загорйлось у Пречистой на За
величьй на бую подъ колоколы Якова попа дворъ, и ящася огнь за 
колоколницю и не уснйша колоколы сняти, и у одного колокола уши 
отломилися, а церковь еще не освящену Вогъ ублюде. — См. Успенге. 

Притворы. Въ 6897 (1389) году поставленъ притворъ каменный 
у св. Влас1я въ Торгу.—Въ 6921 (1413) году поставленъ притворъ ка
менный у св. Троицы. 

Пустыня. Въ 6922 (1414) году поставлена церковь новая св. 
Спасъ въ Пустынй. — Въ 6950 (1442) году поставлена церковь св. 
Савы въ Микитьевй пустынй (на Многй рйкй).—Примгьчанге. Въ жа
лованной грамотй 1555 года упомянута въ числй болынихъ монастырей 
Великая Пустыня (Ист. Княж. Псковск., ч. II, стр. 89), а въ 1662 году 
Великопустынскш монастырь владйлъ 60 дворами. 

Путятинъ монастырь.—См. Богословскгй монастырь. 
Пятница св. Въ 7041 (1533) году поставлена церковь св. Пят

ницы въ Бродйхъ (довершена церковь каменная въ Вродйхъ св. Пят
ницы, а въ ней придйлъ св. Екатерины).—Въ 7049 (1541) году часть 
привезенныхъ въ Псковъ иконъ поставлена у св. Пятницы въ Бродйхъ. 

ПЯТНИЦЕШ монастырь. Въ 1662 году за Пятницкимъ дйвичимъ 
монастыремъ изъ Бродовъ состояло 14 дворовъ. 

Рождество. А) Въ 6896 (1388) году заложена церковь Рожество 
святое, каменная, за стйною.—Въ 6906 (1398) году поставлена цер
ковь Покрова въ Домантовй стйнй, между Рожествомъ и Духомъ Свя-
тымъ.—Въ 6974 (1466) году горйло Полонище по Трупехову улицу да по 
монастырь по Рождество Христово (до Рождества на полй) *).—Б) Въ 
актй 1418 года упомянутъ монастырь Рождества Богородицы на Снйт
ной горй (Ист. Акты, т. I, № 26).—В) Въ надписи на одномъ коло-
колй, находящемся на колокольнй Ивановскаго Завеличскаго мона
стыря, сказано: «слитъ бысть колоколъ сей к Рожеству Ивану Предо-
течш на Завеличье в девичей монастырь» при епископй Псковскомъ 
Мисаилй (Князевъ: Указ. Дост. Пек., стр. 33Примгьчанге. Въ 
смйтной книгй Пскова 1699 года значатся церкви: а) Рождество, безъ 

*) Въ 7139 (1631) году былъ слитъ колоколъ къ храму Рождества Христова въ 

Домантову сгЬну (Княвевъ: О Троицк. Собор*, стр. 76). 
б* 
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указашя мйста; б) Рождество Богородицы во Кстовй.—См. Снгьто-
горскгй монастырь. 

Савва св. Въ 7950 (1442) году поставлена церковь св. Савы 
въ Микитьевй пустынй (на Многи рйки). 

Св. Духъ.—См. Духъ Святыи. 
Св. Отцы.—См. Отцы Святги. 
Святоотцкш монастырь. Въ 1662 году Святоотцкш монастырь 

съ Запсковья владйлъ 2 дворами. 
Сергш св. Въ 7069 (1561) году погорйло за Петровскими во

ротами отъ Михайловскаго схода до Ямского двора, при чемъ погорйла 
церковь преподобнаго Серия.—Примгьчанге. По плану Пскова 1821 
года церковь преподобнаго Серпя значится на Лужи. 

СнЬтогорскш монастырь. Въ 1662году владйлъ 315 дворами.— 
См. Богородица, Рождества Б. 

Соборы. Въ 6865 (1357) году установленъ второй соборъ у 
св. Софт вседневную службу держати.—Въ грамотахъ св. митрополи-
товъ Кипр1ана (1392—1395 г.) и Фот1я (1416 г.) упоминаются Троиц-
к1й и Софшскш соборы (Ист. Акты, т. I, №№ 8 и 22).—Въ 1417 
году устроиша третш соборъ у св. Николы надъ Греблею (Ист. Гос. 
Рос., Т. У, примйч. стр. 166).—Въ грамотахъ Псковичамъ Новгород
ская арх!епископа Евеим1я (1426 г.) и митрополита Фот1я (14^7 г.) 
упомянуты соборы: Троицкш, св. Софш и св. Николы (Ист. Акты, 
Т. I, №№ 31 и 33).—Въ 6961 (1453) году установленъ четвертый 
соборъ у Спаса Всемилостиваго на Торгу, да у св. мученика Димитр1я 
въ Домонтовй стйнй.—Въ 6970 (1462) году установленъ пятый соборъ 
у Похвалы св. Богородицы, да у Покрова св. Богородицы, да у Свя
таго Духа за Домонтовою стйною.—Въ 6977 (1469) году вей 5 собо-
ровъ и все священство написавъ грамоту изъ Намакануна и въ ларь 
иоложиша.—Въ 1471 году Псковичи писали митрополиту Филиппу, что 
у нихъ держитъ старина ихъ, въ дому святыя Живоначалныя Троица 
у нихъ предней болшей соборъ, а потомъ святыя Софйи вторый соборъ, 
а святаго Николы Чюдотворца третей соборъ, а у Великаго Спаса у 
нихъ соборъ четвертый, а въ Похвалй Пречистыя Богородицы пятой 
соборъ, и просили установить шестой соборъ въ церкви святаго Бож1я 
Входа въ 1ерусалимъ, а въ тотъ де соборъ у нихъ уже священноиноковъ 
и священниковъ обрйтесь сто и два служителей церковныхъ; по этой 
просьбй дана мптрополитомъ благословенная грамота на шестой со
боръ (Ист. Акты. Т. I, № 283).—Въ грамотй митрополита Симона 
(1504 г.) значатся соборы: Троицкш, св. Софш и св. Николы. 
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Софья св. Въ 6862 (1354) году поставили купцы новую деревян
ную церковь св. Софш и чадъ ея св. мученицъ.—Въ 6865 (1357) году 
другой соборъ учинили въ Псковй къ св. Софьи: вседневную службу 
держати да совершати во славу Богу.—Въ 6923 (1415) году церковь 
св. Софьи старая разбися, а новую начата дйлати за Домантовою стй-
пою.—Въ 6924 (1416) году совершена церковь св. Софш за Доман
товою стйною. —Въ 6973 (1465) году покрыта желйзомъ церковь 
св. Софш.—Примгьчанге. Въ смйтной книгй Пскова 1699 года зна
чится церковь Софьи великомученицы. 

Спасшй монастырь. По извйстш первой Новгородской лйто-
ИИСИ, въ 6696 (1188) году у св. Спаса въ монастыри погребенъ первый 
писатель этой лйтописи Новгородскш священникъ Яковлевской церкви 
Германъ Воята, сопутствовавший владыкй Нифонту при пойздкй послйд-
няго въ Псковъ. — Въ 6912 (1404) году поставлена каменная церковь 
св. Стефанъ у св. Спаса въ монастырй. — Примгьчанге. Въ 1662 году 
во владйши Спаскаго монастыря съ Поля состояло 16 дворовъ. — Въ 
актахъ 1662 и 1699 гг. упомянутъ Спасо-Надолбинъ монастырь. — 
См. Спасъ. 

Спасъ. А) Въ 6664 (1156) году создана въ Пльсковй каменная 
церковь св. Спаса (при Нифонтй архгепископй) *).— Въ 6807 (1299) году 
убитъ Нймцами игуменъ св. 'Спаса.—Въ 6971 (1463) году прибывтпихъ 
на помощь Пскову противъ Нймцовъ воеводамъ великаго князя отведе
ны подворья у св. Спаса въ монастырй на Мирожй.—Въ 7097 (1589) 
году втораго арх1епископа Псковскаго Макар1я встрйчали со крестами 
у Спаса на Мирожй. — Б) Въ 6892 (1384) году поставлена каменная 
церковь св. Спаса у Стараго костра.—Въ 6946 (1438) году совершена 
каменная церковь св. Спаса у Стараго костра.—Въ 6962 (1454) году 
пожаръ отъ Воловинской лавицы переметашась отъ Плоскихъ воротъ 
къ св. Спасу по старой стйнй къ костру.—Въ 6986 (1478) году посад-
никъ Алексйй похороненъ у св. Спаса у Сгараго костра.—В) Въ 6922 
(1414) году поставлена церковь новая св. Спасъ въ Пустынй.—Г) Въ 
6942 (1434) году заложена каменная церковь Всемилостивый Спасъ на 
Торгу.—Въ6943 (1435) году свершена церковь св. Милостиваго Спаса.— 
Въ 6961 (1453) году установленъ четвертый- соборъ у Спаса Всеми-
лостиваго на Торгу.—Въ 6967 (1459) году пожаръ перемчася отъ Торгу 
отъ Всемилостиваго Спаса до церкви св. Георпя до Куклпны лавицы.—* 

*) Такъ по первой Новгородской лйтописи. Это изв'Ъсте, вероятно, относится къ 

Спасо-Мирожскому монастырю. 
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Въ 7018 (1510) году великаго князя встречали идйже нынй площадь, 
и великш князь слйзъ съ коня у Спаса на площади.—Въ 7026 (1518) 
году на Старомъ Торговихцй поставлена церковь (вомы) за Всемилости-
вымъ Спасомъ. — Въ 7030 (1522) году поставлена церковь (Варлаама) 
подлй Всемилостиваго Спаса (за Всемилостивымъ Спасомъ на площа
ди).—Въ 7043 (1535) году владыка Макарш поставилъ дворъ на пло
щади (за Всемилостивымъ Спасомъ) межь Великой улицы и Петровской 
стороны.—Въ 7051 (1543) году поставлена каменная церковь въ Торгу 
Всемилостиваго Спаса, противъ княжа двора (св. Спаса Всемилостиваго 
на площади).—Въ 7077 (1569) году 1оанна Грознаго встречали у пре
подобнаго Варлама и у св. Спаса.—Д) Въ 1480 году Нймцы, присту-
пивъ къ Пскову, хотйли сжечь Запсковье, и переплывше рйку межю 
св. Лазаря и св. Спаса, въ лугу приставше, хотйша на берегъ вылйзти 
(Ист. Гос. Гос., т. VI, примйч. 255).—Въ 7040 (1532) году погорйло 
Стадище до Спаса посадъ. — Е) Въ 7070 (1562) году при пожарй на 
Полонищй и на Запсковьй, уцйлйла въ Застйньй, между прочими, 
Спасова церковь.—Примгьчанге. На планй 1821 года значатся церкви: 
а) Спаса Преполовешя Господня; б) Спаса Нерукотвореннаго Образа; 
в) Спаса Преображетя Господня. 

Стадищсвш монастырь.—См. Воскресенскгй монастырь. 
Старое Вознесете.—См. Вознесете. 
Стенановскш монастырь упомянутъ въ актй 1623 года (Акты 

Археогр. Эксп., т. III, № 133).—Изъ акта 1659 года видно, что Сте-
фановскш монастырь былъ подъ вйдйшемъ Савво-Звенигородскаго мо
настыря (Юрид. Акты, № 367).—Въ 1662 году Стенановскш монастырь 
владйлъ 30 дворами. 

Стефанъ св. Въ 6912 (1404) году поставлена каменная церковь 
св. Стефанъ у св. Спаса въ монастырй. — Въ 6988 (1480) году подо-
шедппе подъ Псковъ Нймцы стали за Стефаномъ святымъ на лугу и 
начали палить на Запсковье и на Полонище. — Въ 7054 (1546) году 
поставлена церковь каменная св. Стефанъ въ монастырй надъ Вели
кою рйкою. 

Тимоеей св. Въ 6881 (1373) году поставлена каменная церковь 
св. Тимооея Доманта князя.—Въ 6904 (1396) году было знамеше отъ 
иконы у св. Тимооея за Домантовою стйною. 

Три святителя. Въ 7046 (1538) году замыслиша на Запсковьй 
сусйди св. Богоявлетя въ другихъ придйлйхъ новый храмъ совершити 
св. Трехъ Святитель, и освящаша.—Примгьчанге. Церковь Трех-святи-
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тельская упомянута въ смйтной книгй Пскова 1699 года, а на планй 
Пскова 1821 года она показана близь Златоустовскихъ воротъ *). 

Троица Живоначальная. Въ 6646 (1138) году въ церкви св. 
Троицы похороненъ князь Всеволодъ Мстиславичъ, юже бй самъ со-
здалъ.—Въ 6845 (1337) году починиша персей у Дйтинца и путь по-
ложиша просторенъ ко св. Троицй на городъ. — Въ 6870 (1362) году 
верхъ св. Троицы впался на трет1й день Петрова дня.—Въ 6872 (1364) 
году Псковичи даша наймитомъ 2 ста рубле въ истребити имъ стйна св. 
Троицы; они же подбивающе выносиша на Великую рйку (ПСКОВИЧИ 

даша наймитомъ 5 рублей, они же истребиша разбивше стйны св. 
Троицы, и звукъ выносиша въ Великую рйку).—Въ 6873 (1365) году 
заложиша церковь св. Троицы и даша мастеромъ дйлу мзды 400 руб-
левъ дара и добрй потчиваху ихъ; дйлаше по 3 лйта, и свершенъ 
бысть храмъ св. Троицы (Псковичи наяша мастеровъ и даша дйлу мзды 
400 рублей; они же заложиша церковь св. Троицы по старой основй).— 
Въ 6875 (1367) году церковь св. Троицы освящена.—Въ 6908 (1400) 
году со св. Троицы крестъ буря сломала. — Въ 6910 (1402) году по
ставленъ новый крестъ на св. Троицй.—Въ 6917 (1409) году подпи
сана церковь св. Троицы во Псковй городй, а писалъ Антоней инокъ 
Шевлянинъ съ ученикомъ съ Игнатьемъ; а высподъ подписывалъ Маркъ 
Псковитинъ (Пол. Собр. Лйтоп., т. IV, стр. 308, примйч. къ 7058 
году). — Въ 6920 (1412) году сдйланъ мостъ новый надъ греблею на 
Кромъ ко св. Троицй. — Въ 6921 (1413) году поставленъ притворъ 
каменный у св. Троицы.—Въ 6923 (1415) году колоколницы каменной 
мостъ Троицы поставиша. — Въ 6926 (1418) году повелй намостити 
буевище и около церкви св. Троицы, и тынъ отынити около церкви.— 
Въ 1420 году Псковичи наяша мастеровъ бедора и дружину его поби-
вати церковь св. Троица свинцомъ, и не обрйтоша ПСКОВИЧИ такова 
мастера въ Псковй, ни въ Новйгородй, кому ЛИТИ свинчаты доски, а 
къ Нймцемъ слаша въ Юрьевъ, и погаши не даша мастера, и прхйха 
мастеръ съ Москвы отъ Фот1я митрополита, и научи бедора мастера 
св. Троицы, а самъ отъйха на Москву, и тако до году побита бысть 
св. Троица августа во 2, и даша мастеромъ 44 рубли (Ист. Гос. Рос., 
т. V, примйч. стр. 168). — Въ 6929 (1421) году церковь св. Троицу 

*) «Были ДВ-Ё ТрехсвятительсБия церкви во Псков*: одна женскаго монастыря съ 

Болота, упоиинаенаго въ Писцовыхъ книгахъ 1623 года и уничтоженнаго по изданш Дух. 

Регламента; другая — приходская, упраздненная въ 1764 г. и обращенная въ послЪдствш 

въ католическую» (Князевъ, «О Троицк. соборЪ», стр. 65, со словъ Ист. кн. Пек., ч. III, 

стр. 128 и 145). 
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свинцомъ новымъ побита.—Въ 6934 (1426) году колоколы повышены 
на першехъ ко св. Троицк на новой колоколниц'Ь, на новой ст^нй;— 
поставлена колоколнида деревянная на старомъ мЪстй ко св. Троицк 
на першехъ и колоколы повышены быша.—Въ 6941 (1433) году былъ 
пожаръ на першехъ отъ Великой р-Ьки, и у св. Троицы попа ожже.~ 
Въ 6973 (1465) году колоколницу на стЗшй на персехъ поставили ко 
св. Троицк;—начали покрывать храмъ св. Троицы досками.—Въ 6974 
(1466) году подписанъ притворъ св. Троицы спереди, отъ стороннихъ 
дверей.—Въ 6975 (1467) году побита лобъ у св. Троицы желйзомъ.— 
Въ 7018 (1510) году спустиша вйчевой колоколъ у св. Живоначалныя 
Троицы и повезоша его на Снйтогорскш дворъ, а оттуда къ великому 
князю въ Новгородъ.—Въ 7025 (1517) году пало 40 саженъ стйны на 
Крому отъ св. Троицы до костра Снйтоваго. — Въ 7026 (1518) году 
прислалъ князь велитй къ Живоначалной Троицк болшой колоколъ 
(Красной), гдй вечевой былъ, а преже того не за много прислалъ 
меншей колоколъ въ Еорсунского мйсто, что на сЗши въ него звонили, 
какъ в&чье было.—Въ 7051 (1543) году у св. Троицы съ полатъ снесли 
два престола въ прид&лъ Знамеше св. Богородицы да св. мученикъ 
Флора и Лавра (снесоша двЪ службы въ приделы).—Въ 7070 (1562) году 
огорйла церковь Живоначалныя Троицы.—Въ 7102 (1594) году вызо
лочена глава Живоначалныя Троицы, а стоила 2300 рублевъ.—Въ 7117 
(1609) году погорйлъ Живоначалныя Троицы домъ. — Въ 7132 (1624) 
году въ соборъ св Троицы въ западныя двери вошла лошадь, а послЪ 
того коза.—Лримгьчанге. НынЪштй Троицкш соборъ въ Пскова окон-
ченъ строешемъ въ 1689 году (Словарь Щекатова). 

Успете св. Богородицы. А) Въ 6952 (1444) году поставлена 
церковь Успете св. Богородицы на ЗавеличьЪ.—Въ 7029 (1521) году 
совершена церковь Успете св. Богородицы на Завеличьй (и покрытаю; 
того же л'Ъта освящена).—Б) Въ 7117 (1609) году загоралось на 
ПолонииуЬ у Успетя Богородицы. — Лримгьчанге. Въ сметной книг4 
Пскова 1699 года значатся церкви Успетя: одна на ПолоншцЬ, другая 
на Завеличьй, третья безъ указаны м&ста. На планЪ Пскова 1821 года 
показаны церкви Успетя: а) близь церкви св. Георпя на ВзвозЬ; 
б) въ Пороменьй на ЗавеличьЬ; в) кладбищенская за Мирожею р&кою. 

Успенскщ монастырь. Въ 7114 (1606) году загоралось на 
Полонищй у Успенскаго монастыря.—Лримгьчанге. По списку монасты-
рямъ 1662 года, владйвшимъ дворами, числилось за Успенскимъ д$ви-
чимъ монастыремъ'съ Полониша 23 двора.—См. Успете 

Фдоръ и Лавръ.—См. Троица модъ 7051 г. 
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Христова церковь. Въ 6950 (1442) году, зимою, въ Пеков& 
бысть моръ великъ з'Ьло: почало изъ заулка изъ Пустынкя отъ камен
ной церкви Христовы. 

Черницвш монастырь. Въ. 6906 (1398) году поставлена ка
менная церковь св. Михаила на Полй въ Черницкомъ монастыре. 

ЯвимансвШ монастырь. По списку монастыримъ 1662 года, 
владЪвшимъ дворами, числилось за Якиманскимъ д'Ьвичимъ монасты-
ремъ съ Полонища 7 дворовъ.—См. 1оакимъ и Анна. 

беодоръ св. Въ 6893 (1385) году поставлена за стеною церковь 
каменная св. беодоръ.—Въ 7058 (1550) году, при пожарЬ въ старомъ 
ЗастЪнь'Ь, сгорала церковь св. беодоръ въ Домантов-Ь стйнЬ. — Цри-
мтьчанге. Въ сметной книгй Пскова 1699 года значится церковь беодора 
Стратилата. 

0еодоо1й ов. Въ 7052 (1544) году трапеза 0еодос1я Печерскаго 
поставлена деревянная у святаго Пантелеймона на Красномъ двор'Ь. 

©ома апостодъ. Въ 7026 (1518) году на старомъ Торговищй 
поставлена церковь апостола бомы (за Всемилостивымъ Спасомъ апо
стола бому). 

III. ЛФТОПИСЬ ПОЖАРОВЪ ВЪ ПСКОВЕ, 
6721 (1213). Литва пришедше въ Петрово гов'Ье!е и пожгоша 

Плесковъ, и отъидоша поплйнивъ. 
6761 (1253). Придоша ВДшци подъ Пльсковъ и пожгоша посадъ. 
6806 (1298), зимою, изгониша НЪмци Плесковъ и много зла 

сътвориша, посадъ пожженъ бысть (тамъ же). 
6828 (1320). Бысть пожаръ великъ во ПсковЬ, отъ святаго Теор

ия отъ церкви погорЪ все Застйнье (загор'Ься отъ церкви святаго 
Георпя и погорЪ все ЗастЬше въ ПсковЦ. 

6844 (1336), сентября въ 7 день, бысть пожаръ во Псков-Ь, а 
загор'Ьлося въ нощь у городца у Воронца, и погорй все Застйнье (по 
другимъ спискамъ пожаръ былъ въ 6840 году). 

6876 (1368). Рать Немецкая пршде къ Пскову на память святыя 
первомученицы беклы, пожгоша посадъ у Пскова весь изъ Запсковья. 

6894 (1386). Весь Псковъ погор-Ьлъ,церкви и священныя, и посадъ 
около града, ма1я 8 загорЬся въ 6 часъ, а до 9 часу весь градъ погорЬ. 

6914 (1406). Выгорй городъ Псковъ на Духовъ день (Пол. Собр. 
Лйтоп., т. III). 

6928 (1420).—См. ниже подъ 6959 г. 
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6934 (1426), весною, бысть пожаръ на Запсковьи, месяца ма1я, 
погорало дворовъ 40, а потомъ не на долге времени бысть пожаръ на 
посад1! за рвомъ, у Трупеховы улицы, много погоре дворовъ, месяца 
1юня въ 5 (по случаю наществ1я на Псковъ Литвы, Псковичи пожгоша 
посады своя). 

6941 (1433), 1юня въ 14, въ 6 часъ дни, въ неделю, грозою много 
дворовъ зажгло за рекою, противъ монастыря Снйтные горы. Въ среду 
той же недели, въ 9 часъ дня, отъ грозы загор^ся инъ дворъ на по
саде у Отараго Вознесешя. 1юля 3, въ пятокъ, въ 6 часъ дни, отъ 
грозы загоралось два костра: единъ Еутней въ Ерому, а другой на 
першехъ отъ Великой реке, и у святой Троицы попа ожже (отъ молши, 
за рекою, противу СнЬтной горе, дворъ сожже, а другш дворъ противъ 
Стараго Вознесешя, и т. д.). 

6959 (1451). Погоре весь градъ Псковъ, месяца октября 22: заго-
р4ся отъ Еутня костра отъ Борковы лавицы отъ Хитре отъ кожевника, 
и горе полтора нощи (6928, погоре весь Псковъ октября 22, загорй-
лося отъ Хытре кожевника отъ Буркове лавици отъ Еутнего костра, и 
горело полтора нощи да день). 

6962 (1454), декабря 14, бысть пожаръ великъ зйло въ граде 
Пскове: загорЪся отъ Воловине лавицы отъ Прокофьева двора, владычня 
наместника, и погоре 4 части града, и милостш святыя Троица пере-
меташа отъ Плоскихъ воротъ къ святому Спасу по старой стене къ 
Еостру, а отъ стараго Еостра переметаша ко Врагов^ улиц1! да ко 
Глухому Еостру, а горело ночь да день (загорйся конци Боловинскомъ 
отъ Прокофья наместника, и погоре 4 части града: отъ Плоскаго всхода 
по старую стену и по Враговку переметаша къ Глухому костру, а 
горело нощь и день, декабря 14). 

6966 (1458). Погоре все Запсковье отъ Богоявленского конца 
(отъ церкви Богоявлешя) и до монастыря святаго Воскресешя, и цер
ковь сгорй святаго Еозмы и Дамгана, а загорйся отъ Якова отъ Же-
лйзова изъ Мощоной улицы, месяца октября въ 1 день, загорйся въ 
полнощь, а до обеда все выгорй; тогда было и Ерому отъ того пожару 
притужно силно. Того же лета отъ грому церкви святаго Воскресешя 
сгорй на Полонищи. 

6967 (1459), генваря въ 22 день, бысть пожаръ во Пскове: заго-
рЪся отъ Оедоса отъ Гоболи отъ мясника, а загорйлося въ неделю 
вечеромъ и горе до обе да; и милостш святыя Троица переметася отъ 
Торгу, отъ святаго и Всемилостиваго Спаса, возле ТорговскШ и Боло-
винскш конець, до церкви св. Теория до Еуклине лавицы, а отъ Ку-
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клине лавицы да до стены по конець Врагов^ улицы; и выгорй 3 конца: 
ОпоцкШ конець, Городецкш конець, Острыя лавицы конець, и Княжш 
дворъ по самъ Торгъ, и церкви огор^ша (6968, загоралось на Всохе отъ 
бедоса отъ Гоболе отъ мясника; и милостш святыя Троици, и такъ далее), 

6973 (1465). Бысть пожаръ на Зацсковьи, месяца ма1я въ 16, въпо-
неделникъ *), погоре дворовъ много и монастырь и церковь святаго Ильи. 

6974 (1466), октября въ 19 день, загорелося на Усосе, у старой 
.стены, въ Бараусове дворе, и погоре весь Псковъ, и церкви огореша, 
а загорелося влягоми, и въ ту нощь да до обеда выгоре весь градъ, 
въ су боту къ недели, октября въ 20 день **). Того же лета загорелось 
въ Кузнецкой улице отъ Климешпя кузнеца отъ Сесторикова, передъ 
заутренею, и погоре все Полонище и до Рожества святаго до мана-
стыря, и церквей погоре 12, а горело отъ Велитя реки по Лужской 
костеръ и оттоле ко Псков^ реке, въ томъ месте переметаша хоромы 
и до Поля, месяца шня въ 5 день (бысть пожаръ, Полонищо погоре, 
а загорелось отъ кузницы въ Кузнецкой улицы, а горело день да нощь 
по Трупехову улицу да по монастырь по Рожество Христово, а церквей 
погоре 11;—погоре весь Псковъ, а загорелося влягоми октября 18, 
на Лукинъ день; того же лета, въ Петрово говеше, погоре Полонище, 
а загорелося въ Кузнецкой улици, и погоре отъ Лузскыхъ воротъ и 
до Рожества святаго на Поли, а горело нощь да полдни). 

6978 (1470), мая въ 21 день утромъ, сгорела отъ молши въ Уситве 
деревянная церковь святей Богородицы. 

6979 (1471), апреля 7, загореся во Пскове за стеною Матуты 
дворъ, и бысть пламя и зной великъ; и бысть въ томъ дни опроче 
того въ пяти местехъ загоралося, кое на Запсковье и на Полонищи, 
того же дни до обед1я въ неделю Цветную. 

6986 (1478), октября въ 10 день, бысть въ Пскове пожаръ лютъ: 
загорелося въ третей часъ нощи, въ пятокъ ***) отъ Сысоевыхъ воротъ, 
отъ бедора отъ Дмитрова двора, и погоре всего града Застенье и до 
Кола ****), а горело отъ треияго часа нощи да на заутрея до вечера 
(а загорелося влягоми). 

6988 (1480), августа 20, пршде местеръ со всею силою своею 
ко Пскову, и сташа станомъ на Завелицкомъ Поли, и Псковичи сами 
зажгоша Завеличье. 

*) Это число такъ было въ 1463 году. 
**) Числа эти были въ субботу и воскресеше въ 1465 году, последняя треть кото-

раго совпадала съ началонъ 6974 года. 
1 **) Въ пятокъ 10 октября было въ 1477 году. 

****) До.Поля? 
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6995 (1487). Отъ молши на Ерому костерь загорался противъ Лубян
ского всхода, что снедь блюли собакамъ на ядь, месяца апреля въ 27. 

7001 (1493). СнЬтная гора погоре вся, и церковь (бысть пожаръ 
месяца 1юня въ 7 день, погоре СнЬтная гора весь монастырь и цер
ковь храмъ святыя Богородица). 

7004 (1496). Загорелося на Ерому у Кутнего костра и клетей 
много погорело, и ржи много и платья, а зажегъ Чухно закрадчися, а 
послаша его Немцы зажечь. 

7008 (1500). Погоре Запсковье на Ооминъ день, а горело отъ 
Жирковскаго всхода до Толокнянской улицы (погоре Запсковье мЬсяца 
октября въ 6 день, а загорелося у Примостья въ заулке, где Елиза-
ровской дворъ, а загорелося какъ заутреню поютъ въ день неделный *); 
а выгорело до Жирковского всхода по 1юдинъ дворъ дьяконовъ, и цер
ковь святый Еозма и Дам1анъ, и къ Богоявленно и церковь Богоявле
ше огорело, по улицу Толокнянку, да по Жабью лавицу, а горело до 
вечера; а загорелося ото вдовицы отъ пономарихи). 

7015 (1507). Бысть пожаръ на Запсковьи, на память Человека 
Бож1я Алексея; а погорЬ отъ Жирковскихъ суседъ да до Богоявлешя, 
2 церкви погоре: Еозма и Дам1анъ и Богоявлеше (марта въ 17 бысть 
пожаръ на Запсковьи, а загорелось въ полнощь на Лубянскомъ всходе 
отъ Демешки отъ мылника, а горЬло по Жирковы суседи по 1юдинъ 
дворъ по дьяконовъ, да до половины Мощонки по Тарутинъ дворъ, и 
две церкви огорело: Еозма и Дамьянъ и святое Богоявлеше по самъ 
ведоровъ дворъ Евасовъ, и колоколы у Еозмы и Дамьяна сгорели, и 
приделъ подле церкви съ зельями роздрало, а зелей пугаечныхъ сго
рело бочка, и занеже ту зел1я всего конца стояли). 

7029 (1521). Погоре Запсковье отъ Жирковской лавицы да до Вар-
ламскихъ воротъ, месяца сентября 4 день (погоре Запсковье отъ Жир-
кова всхода до Варламове кихъворотъ, и церковь огоре Варламъ святый) *). 

7040 (1532), августа 15, погорЬ Стадище за Варламомъ (загореся 
у Воскресешя Христова на Стадищи въ монастыре келья, а въ то время 
Псковичи къ Пречистой въ Печеру ходиша; погоре до Спаса посадъ, 
церковь тогда каменная Воскресеше Христово не доделана бысть). 

7047 (1539), октября 5, бысть пожаръ во ПсковЬ: погорело По
лонище все и церквей 12, и едва перенягаа въ Торгу, да житпицъ и 
лавицъ погоре немного, а на Кузнецкой улицы у Настаеш каменныя 

*) 6 октября было въ воскресенье въ 1499 году. 

**) Объ этомъ пожаръ упомянуто въ надписи на одномъ колоколЪ, находящемся въ 

Мирояссконъ монастыре (Князевъ: Указ. Достоп. Пек., стр. 29). 
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церкви верхъ падеся и 4 человйки въ ней сгорй; а сш пожаръ Поло-
нищаномъ бысть тяжекъ велми отъ иныхъ пожаровъ: животамъ грабежу 
было много. 

7049 (1541), сентября 19 день, въ неделю *) о заутрени, загоре
лося на Запсковьи у Стараго Примостья. да горело все Запсковье, толко 
святый Образъ и мало дворовъ оста (загоралось на Запсковьи у Ста
раго Примостья въ заулки, у Елизаровского двора, и погорё все За
псковье, и у святыхъ чюдотворцевъ Еозмы и Дамьяна вся церковь выгоре 
и мощи святыхъ и иконы все и казна вся церковная, и три человеки 
въ ней сгорело, а на Гремячей горе въ монастыре святш чюдотворцы 
Еозма и Демьянъ новая церковь каменная, и не священа бысть). 

7052 (1544), въ великш постъ, апреля въ 1 день, на Полонище 
погоре Якиманская улица и монастырь 1оакимъ и Анна, и чюдотворцы 
Еозма и Дамьянъ на Утопленикахъ, да монастырь Покровъ святей Бо
городицы въ Угле, а дворовъ сгорело 7 сотъ и съ кельями, а после 
болшаго пожара какъ все Полонище погорело въ шестой годъ. 

7058 (1550), марта 23, . загореся къ тому дни нощно у святаго 
Михаила въ монастыри въ Пескахъ, и погоре отъ болшой стены и до 
Стараго Застенья, отъ реки Псковй и до Великой рЬки, и Старое За-
стенье, и ничто же пе оста, но толко у Трупеховыхъ у полевыхъ во
ротъ оста 5 дворовъ да пушечный сарай на Еоневой площади; а камен-
ныхъ церквей погорело 31, а въ Домантове стены 2 церкви огорело: 
1ерусалимъ да ведоръ, и толь же страшно запалеше и троскота, горе-
ше, яко бегати и мястися отъ страха и трепету и боязни, и многимъ 
животамъ пригоревшимъ, яко умъ человечь не исповесть; а мешшя 
люди начата грабити богатыхъ людей животы, а гасить не учали; а 
древяныхъ церквей 15, а Михаила святаго церковь въ Пескахъ розва-
лилася, а Воздвижеше и Власей порозседалися. 

7069 (1561), на 7 недели по Велице дни въ четвергъ, какъ во 
Пскове ходятъ на скуделницы, въ то время после обеда погоре у Пскова 
посадъ за Петровскими вороты отъ Михайловского схода да до Ямского 
двора, и монастыри погорели и церквей: Иванна Милостиваго и муче
ницы Варвары и преподобнаго Серпя. 

7070 (1562), апреля въ 28 день, загореся въ -Пскове у Новаго 
Ереста, на Полонищи, и выгоре преже Полонище и торги, не оста
вило ничего, и на Запсковье перешло, и Запсковье и Застенье выгоре, 
и мелницы въ городе, и Подгор1е, и за Варламомъ посадъ, и до Ла

*) Такъ 19 сентября было въ 1540 году. 
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заря и Гремяч1я горы за стеною, таковъ пожаръ не бывалъ николи же 
въ Пскове, и Еромъ выгорелъ, и житницы великого князя, и церковь 
огоре Живоначалныя Троицы, и все церкви въ Домантове стене, и 
колоколы по колоколницамъ свалялися, а всехъ церквей и въ монасты-
рехъ 52 огорело и деревянныхъ и каменныхъ; и зелье было въ Ерому 
въ погребахъ, и какъ загорелися и стену вышибло къ Рыбникамъ и 
много людей побило и по Запсковью, и пушки огорели, и ядра камен-
ныя розсыпалися отъ огня (по другимъ спискамъ, пожаръ этотъ случился 
въ 7071 году). 

7098 (1590). Погореша въ Пскове вси торги, и храмъ Есешя пре
подобная и Покровъ Пресвятыя Богородица. 

7114 (1606), шня въ 9 день, во Пскове погореша торги все, и 
Петровскш конецъ весь, и Брода, по Благовещете и по Николу Песецкаго. 

7115 (1607) *), ма1я въ 5 день, въ 6 часъ, загореся на Полонище 
у Успенскаго монастыря отъ двороваго варешя, и сметашася люд1е и 
погасиша огнь, начаша расходитися по домомъ; и внезапу загореся паки 
невидимо, и въ той часъ бысть буря вел1я, ветръ силенъ отъ юга, и 
понесе огнь къ площади, и не возмогоша утолити ничемъ, и побегоша 
вси койждо во свой домъ; и потомъ загореся Печерское подворье, и 
внезапу загореся у преподобнаго Вар лама верхъ на Запсковье, и оттуду 
возвея ветръ силенъ северъ и загореся весь градъ и зелейные полаты, 
и зел1емъ вырвало Еремля города на обе стороны, и до ночи весь градъ 
попали и много людей каметемъ поби и погоре, токмо осташа 2 мо
настыря: Никола чюдотворецъ въ Пескахъ, да противъ того за рекою 
Еозма и Дамганъ на Гримячой горе, да въ соборномъ храме токмо со-
блюде Богъ гробницу благовернаго князя Доманта, а то все погоре.— 
Новгородцы на Завеличьи посадъ попалиша и отъидоша. 

7117 (1609), ма1я въ 15 день загорелося на Полонищи у Успетя 
Богородицы, кисель варили, и погоре градъ весь, и Живбначалныя 
Троицы домъ, и Еремъ, и зел1емъ вырвало обе стене на Великую реку 
и на Пскову реку, и нарядъ весь огорелъ, и башни роскаты и врата 
градцйе все просты выгорели, и зел1е и оруж1е все сгорело у всякихъ 
людей.—Лримгьчанге. Этотъ пожаръ, повидимому, тотъ самый, который 
описанъ подъ 7115 годомъ. 

^гтгт-г -• «^СроЗО|ЭО&Скш. 

*) Въ лЪтониси пов'Ьствоваше обнимаетъ 7114, 7115 и даже 7118 годы. Ивв'Ъс'ие о 

пожаре помещено поел® августа 7114 года, следовательно собьше это позволительно от

нести къ 7115 году. 
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КЪ СТАТЬ* „ДРЕВНШ ПСКОВЪ". 

Книга Псновитина посадснаго торговаго человека СергЬя Иванова сына 

Поганнина, изд. Евлентьевымъ; Псковъ; 1870 г.; въ 8-ку; стр. 51 и 6. 

Къ крайнему сожалЗзнио, г. Евлентьевъ сообщилъ мне свое издаше 
уже после отпечаташя составленнаго мною указателя древняго Пскова, 
почему я и не могъ воспользоваться теми сведйшями, которыя нахо
дятся въ книгахъ Поганкина. Книги эти представляютъ сборникъ раз-
ныхъ актовъ на пр1обретенныя Поганкинымъ лавки, кл'Ьти, места; сбор
никъ этотъ дополненъ выписками изъ мйрныхъ книгъ 1645 года. По 
книгамъ Поганкина значительно выясняется Псковъ XVII века. 

Вместе съ книгами Поганкина К. Г. -Евлентьевъ сообщилъ мне 
весьма любопытное дело конца XVIII века объ упраздненш въ Пскове 
19 церквей и о продаже некоторыхъ изъ нихъ съ публичнаго торга. 
11 декабря 1797 года псковская казенная палата писала тамошнему 
губернскому правлешю: «въ прошломъ 179В году здешняя духовная 
консистор1я сообщешемъ знать дала, что по силе повелешя его прео
священства упразднено девятнадцать каменнаго здатя церквей, и имянно: 
Воскресенская и Дмитр1евская съ Кремля, Влас1евская с площади, Ка
занская з болницъ, Богоявленская з Бродовъ, Зачатейская отъ Торгу, 
Архангельская с Песокъ, Григор1ябогословская с Путятина, Опасная 
отъ Стараго Костра, Козмодемьянская с Утокъ, Ильинская з Завеличья, 
Мироносицкая, 1оанна милостивская, Георьевская с Болота, Похваль-
ская с Романихи, Железногорская, Духовская со Усохи, Благовещен
ская отъ Рыбницкихъ воротъ, Варваринская, где было Святогорское 
подворье, ис коихъ: Воскресенская и Димитргевская с Кремля, также 
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и Мироносицкая оставлены по надобности церковной въ епарх1альномъ 
его преосвященства в-Бд^ти, Спасо-старо-костерская и Григор1ябого-
словская отъданы на сооружеше лютеранскаго въ городе Пскова обще
ства молитвенности дома, Георьевской же, 1оанномилостивской и отъ 
Богоявленской плита употреблена для поправлешя другихъ церквей, 
проч1я же церкви сообщила принять въ ведомство казенное, на какое 
нибудь употреблеше; въ следств1е чего по предъписанш Палаты те 
церкви правившимъ здесь городническую должность ма1оромъ Перхиму-
сомъ и приняты, и после из нихъ, по определешю Палаты, Благове
щенская отъ Рыбницкихъ воротъ продана за 50 рублей; почему къ та
ковой же покупке многократно чинимы были вызовы желающихъ, въ 
следств1е чего хотя желаше и объявили Псковсме мещане: Николай 
Каменевъ на Зачатейскую, Василш Заветной и Тарасъ Ивановъ на 
Влас1евскую и Псковогородсшя Козмодем1ансмя церкви священникъ 
Сещонъ Федо(ро)въ на Казанскую, точш казначеннымъ торгомъ не 
явились». Не смотря однакоже на такое распоряжеше, некоторыя изъ 
осужденныхъ церквей существовали еще въ 1821 году, а некоторыя и 
доселе целы. Во всякомъ случае приведенный документъ значительно 
пополняетъ исторш Пскова и вызываетъ потребность въ разборе Псков-
скихъ архивовъ. 

I 

I. 

41 Бамиха *), улица. Въ 1645 году находился въ Завелицкомъ 
сте дворъ отъ плавучаго моста по берегу длиннику 63 сажени съ 
аршиномъ, да по Бамихе улице длиннику жъ 57 саженъ, да отъ плито-
лому поперечнику жъ 36 саженъ. 

Башни.—См. Соколья. 
* Богоявленская улица. Въ 1645 году въ Великоулицкомъ сте 

было дворовое место съ лица по переулку 7 саженъ, а въ длину отъ 
примостья по подгородной Богоявленской улице 14 саженъ безъ ар
шина.—Дргштанге. Отсюда следуетъ, что въ Великоулицкомъ сте 
была церковь Богоявлешя, отличная отъ Запсковскаго Богоявлешя 
болыпаго. 

Болото. На акте 1676 года подписался Георпевской съ Болота 
попъ. 

Большая улица. Въ 1645 году были две лавки Поганкина въ 
Раковскомъ сте, идучи по Большой улице отъ Краснаго Креста къ 

*) Не Бармиха ли? 
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Великимъ воротамъ. Въ 1655 году послухомъ былъ попъ изъ Серед-
няго города съ Большой улицы отъ Архангела Михаила. Въ 1669 году 
Поганкинъ купилъ дворъ въ болыпомъ Окольномъ городе, на Полоншце, 
на Большой улице, что отъ Краснаго Ереста къ Торгу, на углу, на пе
реулке, на крестцахъ, что улица пришла отъ Сокольи башни. 

Большой Окольный городъ.—См. Окольный городъ. 
Большой Рукавичный рядъ.—См. Рукавичный рядъ. 
Большой рядъ. Въ 1640 году продана Поганкину лавка на Боль-

шомъ ряду, идучи съ Вершаной Нивы по левой стороне. Въ 1645 году 
Поганкинъ владелъ семью лавками въ суровномъ ряду до улицы, что 
ходятъ изъ темнаго ряду на Хлебную Ниву, на углу, мерою съ лица 
по Большому ряду поперегъ 4*/2" сажени и 4 вершка, а въ длину по 
суровному ряду и проч. Въ 1653 году продана Поганкину лавка въ 
Болыпомъ ряду, идучи на левой стороне, въ московскомъ мясномъ ряду. 
Въ 1658 году продана Поганкину лавка въ сапожномъ ряду, идучи 
Большого ряду по левой стороне; въ томъ же году и въ томъ же са
пожномъ ряду, идучи отъ церкви преподобной Есеши, отъ Болыпаго 
ряду, уступлена лавка. Въ 1659 году проданъ Поганкину анбаръ въ 
Болыпомъ ряду, идучи съ Мокраго Ровня по левую сторону; въ томъ же 
году и ему же продана лавка въ Болыпомъ ряду, противъ свечного ряду, 
идучи изъ олняного ряду на правой стороне, подле красилного ряду. 
Въ 1663 году былъ въ Пскове пожаръ, при которомъ сгорели въ Воль-
шомъ ряду лавки и анбары и гостиный дворъ. Въ 1664 году было въ 
сапожномъ ряду лавочное место Николы Чудотворца, что въ Ксеньи 
Преподобныя въ Торгу стоитъ, идучи изъ Болыпаго ряду на левой 
стороне. Въ 1665 году уступлены Поганкику лавочныя места на Боль-
шомъ ряду, идучи въ крашениной рядъ, по левую сторону. Въ 1666 году 
продано Поганкину лавочное место въ Болыпомъ ряду, между лавкою 
Русинова по Большому ряду и лавкою Поганкина въ мясномъ ряду. Въ 
1668 году продана Поганкину лавка въ Болыпомъ ряду, въ ременни-
кахъ, идучи отъ Мокраго Ровня *), Въ 1676 году было лавочное место 
въ Болыпомъ ряду, отъ Есеньи Святыя идучи по правую сторону къ 
Середнему городу, въ колпашномъ и шляпномъ ряду;—место въБолыпомъ 
ряду, поконець суконного ряду, на углу;—продана Поганкину лавка въ 
Болыпомъ ряду, идучи изъ Торгу и Сенпые Нивы на правой руке. 

Большой Торгъ.—См. Торгъ. 
Броды. Въ 1667 году были Пятницыя нивы изъ Бродовъ. 

*) Въ одномъ акте этого года упоминается Большой рукавичный рядъ. 

6 
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* Важня. Въ 1645 году была лавка, идучи съ болыпаго ряду въ 
серебряный рядъ къ Важне. 

Велитя ворота. Въ 1645 году были две лавки въ Раковскомъ сте, 
идучи по Большой улице отъ Ераснаго Ереста къ Великимъ воротамъ, 

* Великоулицкое сто. Въ 1645 году были въ Великоулицкомъ 
сте, идучи отъ Трупеховскихъ воротъ подле городовыя стены, въ Се-
реднемъ городе, въ Роговку улицу, огороды на углу по Роговке улице. 

* Вершаная Нива, Вершаная Хлебная Нива. Въ 1640 году 
продана лавка на болыпомъ ряду, идучи съ Вершаной Нивы по левой 
стороне. Въ 1645 году было клетное оброчное место на Вершаной 
Хлебной Ниве;—лавки по суровному ряду и что ходятъ изъ темнаго 
ряду къ Вершаной Ниве 3 сажени безъ аршина. Въ 1652 году была 
клеть на Вершаной Ниве. Въ 1668 году проданы: чюланное место и 
клеть на Вершаной Хлебной Ниве, а позади той клети ременитцкого 
ряду лавки.—См. Хлгьбная Нива. 

Ворота: Велимя, Еуричьи,Михайловск1я,Петровск1я,Трупеховск1я. 
Горка.—См. Хлгьбная Горка, Зеленая Горка. 
Городъ.—См. Окольный, Середнгй. 
* Гостиный дворъ. Въ 1645 году были лавки идучи съ болыпаго 

ряду по суконному ряду къ Гостиному двору;—клеть идучи съ Гостина 
двора на Хлебную ниву. Въ 1663 году былъ во Пскове пожаръ, при 
которомъ сгорели въ болыпомъ ряду лавки и анбары и Гостиный дворъ. 
Въ 1676 году проданы три лавки въ новомъ суконномъ ряду, идучи къ 
Гостиному двору на правой стороне. 

Гребля. Въ 1653 году тутъ была церковь св. Николая чудотворца. 
Живой мостъ.—См. Мостъ. 
* Я&ирковсвое сто. Въ 1645 году было здесь дворовое место 

подле пустаго переулка, что пошелъ къ Пскове реке. 
* Завелицкое сто. Въ 1645 году здесь, отъ плавучаго моста по 

берегу, былъ дворъ длиною въ 63 сажени съ аршиномъ, да по БамихЬ 
улице длиннику 57 саженъ, да отъ плитолому поперечнику 36 саженъ. 

Завеличье. Въ 1653 году продано дворовое место на Вавеличье, 
на Зеленой Горке, въ смежности съ Пороменскою Успенскою церковно 
и угодьями Предтеченскаго монастыря. Въ 1658 году Пречистенскш попъ 
съ Завеличья продалъ свою лавку въ Торгу. 

* Залужье. Въ 1644 году за городомъ, противъ Трупеховскихъ 
воротъ была нива Сершевскаго монастыря изъ Залужья. 

* Запсковсшй конецъ. Въ 1667 году въ этомъ конце уступлены 
нивка да поженка за царемъ Еостянтиномъ, на Еозобродцкой дороге, 
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а потомъ эти нива и поженка за Михайловскими воротами уступлены 
Поганкину. 

Зауловъ.—См. Чураковъ. 
Звозъ. Въ 1667 году былъ Георпевскгй попъ со Звозу. 
* Зеленая Горка. Въ 1653 году продано дворовое место на За-

величьЬ, на Зеленой Горке... по сторонь двора дворъ посадскаго че
ловека Оедора Оксентьева сына Хрястолова, а по другую сторону ого-
родъ Николы Чюдотворца съ Гребли, а по переди черезъ переулокъ 
огородъ Успешя Пресвятыя Богородицы съ Пороменья, а позади огородъ 
Иванна Предъотечи съ Завеличья, девичья монастыря. 

* Козобродекая дорога. Въ 1667 году на этой дороге, въ За-
псковскомъ конце, за царемъ Константиномъ, проданы нивка и поженка, 
находившаяся за Михайловскими воротами, возле нивъ Гремячаго 
монастыря. 

* Колодезь. Въ 1645 году были анбары идучи отъ Стараго Креста 
и отъ Колодезя къ большому ряду. 

* Колнашный рядъ. Въ 1676 году было лавочное место въ 
болыпомъ ряду, ото Ксеньи святыя идучи по правую сторону къ Серед-
нему городу, въ Колпашномъ и шляпномъ ряду. 

Концы: Запсковскш, Полоницкш. 
* Красильный рядъ. Въ 1659 году продана лавка въ боль-

шомъ ряду, идучи изъ олняного ряду на правой стороне, подле кра-
силного ряду. 

* Красный Крестъ. Въ 1645 году было две лавки въ Раков-
скомъ сте, идучи по Большой улице отъ Краснаго Креста къ Вели
кимъ воротамъ. Въ 1669 году проданъ дворъ въ болыпомъ Окольномъ 
городе, на Полонище, на Большой улице, что отъ Краснаго Креста 
къ Торгу, на углу, на переулке, на крестцахъ, что улица пришла 
отъ Соко-льи башни. 

* Крашенинный рядъ. Въ 1665 году было лавочное место на 
болыпомъ ряду, идучи въ Крашенинной рядъ по левую сторону, на углу, 
а другое въ крашенинномъ ряду. 

Крестъ. Въ 1645 году были анбары идучи съ Середнего город-
отъ Трупеховскихъ воротъ на Хлебную Ниву ко Кресту.—См. Красный 
Крестъ, Старый Крестъ. 

* Кстовское сто. Въ 1645 году здесь былъ огородъ возле горо
довой стены, по островку Псковй реки. 

* Куричьи ворота. Въ 1645 году были лавки въ маломъ мясномъ 
ряду, идучи съ болыпаго ряду къ Куричьимъ воротамъ, а также идучи 
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съ большаго ряду въ малой мясной рядъ къ Середнему городу къ Ку
ричьимъ воротамъ. Въ 1664 году продана лавка въ московскомъ мясномъ 
ряду, идучи отъ стены отъ Куричьихъ воротъ, въ мясномъ ряду на пра
вой сторон^. . 

* Лувовный рядъ. Въ 1651 году продана лавка въ болыпомъ торгу, 
въ Луковномъ ряду. 

* Льняной рядъ. Въ 1659 году продана лавка въ болыпомъ ряду, 
противъ свечного ряду, идучи изъ-о-Лняного ряду на правой стороне, 
подле красильного ряду. 

Малый мясной рядъ.—См. Мясной рядъ. 
МихайловсЕ1Я ворота. Въ 1667 году за этими воротами были 

нивка и поженка, находивпйяся за царемъ Константиномъ на Козоброд-
ской дороге. 

* Мовролужсвое сто. Въ 1644 году проданъ дворъ въ Мокро-
лужскомъ сте, въ Полоницкомъ конце, на Новой улице, противъ По-
хвальской колоколни, подъ гору. Въ 1651 году проданъ дворъ въ Околь-
номъ городе въ Полоницкомъ конце въ Мокролужскомъ сте. Въ 1670 
году проданъ дворъ въ Мокролужскомъ сте, а противъ того двора черезъ 
улицу церковь Похвалы Пресвятыя Богородицы. 

* Моврый Ровень. Въ 1649 году продана лавка чуланъ, идучи 
отъ Мокраго Ровня въ Торгъ по правую сторону. Въ 1659 году проданъ 
анбаръ въ болыпомъ ряду, идучи съ Мокраго Ровня по левую сторону. 
Въ 1668 году продана лавка въ болыпомъ ряду въ ременникахъ, идучи 
отъ Мокраго Ровня. 

Мосвовсвш мясной рядъ.—См. Мясной рядъ. 
Мостъ. Въ 1645 году былъ въ Завелицкомъ сте дворъ отъ пла-

вучаго Моста но берегу длиннику 63 сажени съ аршиномъ, да по Ба-
мдхе улице длиннику жъ 57 саженъ, да отъ плитолому поперечнику жъ 
36 саженъ. Въ 1656 году отдано на оброкъ место за Великою рекою, 
перешедъ живой плавучей, Мостъ, на левой стороне, вверхъ по Ве
ликой реке, по берегу. 

Мясной рядъ. Въ 1645 году были: лавка у Мясного малого ряду 
на другой стороне, — две лавки въ маломъ Мясномъ ряду, идучи съ 
большаго ряду къ Куричьимъ воротамъ,—три лавки идучи съ большаго 
ряду въ малой Мясной рядъ къ Середнему городу къ Куричьимъ воро
тамъ. Въ 1650 году лавка въ маломъ въ московскомъ въ Мясномъ ряду 
перешла во владеше Поганкина. Въ 1653-году продана лавка въ боль-
шомъ ряду, идучи по левой стороне, въ московскомъ Мясномъ ряду. Въ 
166,0 проданы две лавки въ маломъ Мясномъ ряду. Въ 1664 году 
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проданы лавки одна въ московскомъ Мясномъ ряду, идучи отъ стены 
отъ Куричьихъ воротъ, въ Мясномъ ряду на правой стороне, а другая 
въ московскомъ маломъ Мясномъ ряду. Въ 1666 году продано лавочное 
место въ болыпомъ ряду, выходившее другою стороною на Мясной рядъ. 
Въ 1676 году уступлена Поганкину лавка въ маломъ Мясномъ ряду. 

Нива.—См. Вершаная, Сгьнная, Хлгъбная. 
* Новая улица.—Въ 1644 году проданъ дворъ въ Мокролуж

скомъ ст^, въ Полоницкомъ конце, на Новой улице, противъ Похваль-
ской колокольни, подъ гору. 

Новый Суконный рядъ.—См. Суконный рядъ. 
Окольный городъ. Въ 1651 году проданъ дворъ вь Окольномъ 

городе въ Полоницкомъ конце, въ Мокролужскомъ сте. Въ 1669 году 
проданъ дворъ въ болыпомъ Окольномъ городе, на Полонище, на Боль
шой улице, что отъ Краснаго Креста къ Торгу, на углу, на переулке, 
на крестцахъ, что улица пришла отъ Сокольи башни. 

* Переулки. Въ 1645 году было дворовое место съ лица по Пе
реулку 7 саженъ, а въ длину отъ примостья по подгородней Богоявлен
ской улице 14 саженъ безъ аршина;—дворовое место въ Жирковскомъ 
сте, подле пустаго Переулка, что пошелъ къ Пскове реке. Въ 1669 
году проданъ дворъ въ болыпомъ Окольномъ городе, на Полонищй, на 
Большой улице, что отъ Краснаго Креста къ Торгу, на углу, на Пе
реулке, на крестцахъ, что улица пришла отъ Сокольи башни. 

* Перино. Въ 1645 году на Перине была церковь св. Николая 
Чудотворца.—Лримгьчанге. Деревня Перина находится въ 5 верстахъ 
отъ Пскова. ' 

Пески. На акте 1658 года послухомъ подписался Никольскш 
дьячокъ съ Песокъ. 

Петровск1Я ворота. Въ 1645 году былъ дворъ Поганкина въ 
Пятенномъ сте у Петровскихъ воротъ. 

Плавучей мостъ.—См. Мостъ. 
* Плитоломъ. Въ 1645 году былъ дворъ Поганкина въ Завелиц-

комъ сте, отъ плавучего моста по берегу, да по Бамихе улице, да у 
Плитолома. 

* Поганкинъ дворъ. Въ мерныхъ книгахъ 1645 года дворъ этотъ 
описанъ такъ: «въ Раковскомъ сте, дворъ каменные полаты Поганкинъ 
мерою съ лица по улице поперегъ 50 саженъ безъ аршина, а въ длину 
по двору 25 саженъ безъ аршина; описанъ на Государя 1аковомъ Кор
саковыми. Въ техъ'же мерныхъ книгахъ значатся друпе три двора 
Поганкина: два въ ПяТенномъ сте, изъ которыхъ одинъ близъ Петров-
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скихъ воротъ, а третш въ Завелицкомъ сте, но вей эти дворы палатами 
не названы. 

* Полоницшй конецъ. Въ 1644 году проданъ дворъ въ Мокро
лужскомъ ст^, въ Полоницкомъ конце, на Новой улице, противъ По-
хвальской колоколни, подъ гору. Въ 1651 году проданъ дворъ въ 
Окольномъ городе, въ Полоницкомъ конце, въ Мокролужскомъ сте. 

Полонище. Въ 1669 году проданъ дворъ въ болыпомъ Окольномъ 
городе, на Полонище, на Большой улице, что отъ Краснаго Креста къ 
Торгу, на углу, на переулке, на крестцахъ, что улица пришла отъ 
Сокольи башни. Въ 1671 году продано дворовое место на Полонище, 
противъ церкви Похвалы Святыя Богородицы, что на Романихе улице. 
Въ 1676 году была на Полонище церковь Воскресешя Христова. 

Пороменье. Въ 1653 году на Пороменье значится церковь Успе-
шя Пресвятая Богородицы. 

Примостье. Въ 1645 году было дворовое м$сто съ лица по пе
реулку 7 саженъ, а въ длину отъ Примостья по подгородной Богоявлен
ской улице 14 саженъ безъ аршина. 

* Пятенное сто. Въ 1644 году проданъ огородъ въ Пятенномъ 
сте, что была нива за городомъ, противъ Трупеховскихъ воротъ. Въ 
1645 году въ Пятенномъ сте находились два двора Поганкина, изъ ко-
торыхъ одинъ у Петровскихъ воротъ. 

* Раковское сто. Въ 1645 году было две лавки Поганкина въ 
Раковскомъ сте, идучи по Большой улице отъ Краснаго Креста къ 
Великимъ воротамъ. 

* Ременники, Рем-Ьнитцкш рядъ. Въ 1668 году продана лавка 
въ Болыпомъ ряду въ Ременникахъ, идучи отъ Мокраго Ровня;—продана 
клеть на Вершаной Хлебной Ниве... а позади той нивки Ременитцкого 
ряду лавки. 

Ровень.—См. Мокрый Ровенъ. 
Ровъ. Въ 1645 году были два анбара, идучи съ Середняго города 

отъ Трупеховскихъ воротъ на Хлебную Ниву ко Кресту, по Рву. 
* Роговка улица. Въ 1645 году были огороды въ Великоулиц

комъ сте, идучи отъ Трупеховскихъ воротъ подле городовой стены въ 
Середнемъ городе въ Роговку улицу, на углу, по Роговке улице.— 
Цримтанге. Вероятно, улица эта была та самая, которая въ XV веке 
называлась Враговкою. 

Романиха улица. Въ 1671 году продано дворовое место на Поло
нище, противъ церкви Похвалы Святыя Богородицы, что на Романихе 
улице, у Чюракова заулка. 
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* Рукавичный рядъ. Въ 1645 году была лавка Поганкина 
идучи изъ большаго ряду къ Шшной Нивй по Рукавишному ряду. Въ 
1668 году продана лавка въ болыпомъ Рукавичномъ ряду, противъ 
церковнаго ОксЗзньинскаго крылоснаго лйваго окна, идучи отъ Покрова 
Богородицы на л-Ьвой сторон^. 

* Рядовая улица. Въ 1676 году принадлежало Поганкину ла-. 
вочное мйето отъ КсЪньи Святой, черезъ Рядовую улицу на правой 
сторон^. 

* Ряды: большой, колпачный, красильницкой, крашенинной, 
луковный, льняной, мясной, ременный, рукавичный, сапожный, св&чной, 
серебряный, синильный, суконный, суровной, темный, шляпный. 

* Сапожный рядъ. Въ 1645'году Поганкину принадлежали три 
лавки, идучи изъ большаго ряду въ Сапожный рядъ. Въ 1658 году про
дана лавка въ Сапожномъ ряду, идучи болшово ряду на лгЬвой сторонЬ;— 
продана лавка въ Сапожномъ ряду, идучи отъ церкви Преподобной 
Ксенш отъ большаго ряду по лйвую сторону. Въ 1664 году уступлено 
лавочное мйсто въ Сапожномъ ряду, на углу, подлй мйста Николы чюдо-
творца что во КсЬньи преподобной въ Торгу стоитъ, идучи изъ боль
шаго ряду на лйвой сторон^. 

Свечной рядъ. Въ 1659 году продана лавка въ болыпомъ ряду, 
противо св-Ьчного ряду, идучи изъ олняного ряду на правой сторон^, 
подл'Ь красилного ряду. 

* Серебряный рядъ. Въ 1645 году Поганкину принадлежала 
лавка идучи съ большого ряду въ серебряный рядъ къ важнЬ. Въ 1673 
году продала лавка въ серебряномъ ряду противъ КсЬши Преподобной... 
а противъ лица та лавка Окс&ши Преподобной церковные сторонте 
двери. Въ 1676 году отдано Поганкину оброчное лавочное м-Ьсто про
тивъ серебрянитцкого ряду, идучи ото ОксЪньи Святыя на правой 
сторон^, м-Ьрою съ лица 4 аршина въ длину, къ Хлебной ГоркЬ 51/* 
аршинъ (въ 1658 году мйсто это было въ болыпомъ ряду, по конецъ 
суконного ряду, на углу). 

Середшй городъ. Въ 1645 году Поганкину принадлежали лавки: 
идучи съ большаго ряду въ малой мясной рядъ къ Середнему городу 
къ Куричьимъ воротамъ;—идучи съ Середнего города отъ Трупеховскихъ 
воротъ на Хлебную Ниву ко Кресту, по рву;—идучи отъ Трупеховскихъ 
воротъ подл'Ь городовой стйны въ Середнемъ города въ Роговку улицу, 
на углу, огороды по РоговкЪ улиц'Ь. Въ 1655 году подписалъ актъ: язъ 
Архангела Михаила, изъ Середняго города, съ Большой улицы попъ. 
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Въ 1676 году было лавочное мйсто въ болыпомъ ряду, ото КсЗшьи 
Святыя идучи по правую сторону къ Середнему городу. 

* Синильный рядъ. Въ 1645 году Поганкину принадлежали 
лавки въ Синильномъ ряду. 

* Соколья башня. Въ 1669 году проданъ дворъ въ болыпомъ 
' Окольномъ город'Ь, на Полонищ'Ь, на Большой улид'Ь, что отъ Краснаго 
Креста къ Торгу, на углу, на переулкЬ, па крестцахъ, что улица при
шла отъ Сокольи баШни. 

* Старый Крестъ. Въ 1645 году Поганкину принадлежали 
анбары идучи отъ Стараго Креста и отъ колодезя къ большому ряду. 

* Сто: Великоулицкое Жирковское, Завелицкое, Кстовское, Мо-
кролужское, Пятенное, Раковское. 

* Суконный рядъ. Въ 1645 году Поганкину принадлежали 
лавки идучи съ большаго ряду по Суконному ряду къ Гостиному двору. 

, У*:'"'. 

Въ 1658 году было лавочное м-Ьсто въ болыпомъ ряду, по конець Сукон
ного ряду> на углу (въ 1676 году это м$сто было противъ сере'брянаго 

/ ряду).—Въ 1676 году проданы лавки въ новомъ Суконномъ ряду, идучи 
къ Гостиному двору на правой сторон^;—отдано лавочное м-Ьсто въ новомъ 
Суконномъ ряду, которое было за церковью Воскресешя Христова съ 
Полонища. 

Суровной рядъ. Въ 1645 году Поганкину принадлежали лавки 
въ Суровномъ ряду до улицы, что ходятъ изъ темнаго ряду на Хл-Ьбную 
Ниву, на углу, м^рою съ лица по большому ряду поперегъ 41/2 саж. 
и 4 вершка, а въ длину по Суровному ряду и что ходятъ изъ темнаго 
ряду къ Вершаной Нив-Ь, 3 сажени безъ аршина. 

СЪнная Нива. Въ 1645 году была лавка идучи изъ большаго 
ряду къ Шшной Нивй по рукавичному ряду. Въ 1661 году проданъ 
анбаръ кабацкаго заводу на Сонной Нивй. Въ 1676 году продана лавка 
въ болыпомъ ряду, идучи изъ Торгу и Сонные Нивы на правой рук4. 

* Темный рядъ. Въ 1645 году были лавки въ суровномъ ряду 
до улицы, что ходятъ изъ Темнаго ряду на Хлебную Ниву, на углу 
(что ходятъ изъ Темнаго ряду къ Вершаной Нив'Ь). 

Торгъ. Въ 1644 году за Трупеховскими воротами была нива По
кровская съ Торгу. Въ 1649 году продана лавка-чуланъ идучи отъ Мок
раго Ровня въ Торгъ по правую сторону. Въ 1651 году продана лавка 
въ болыпомъ Торгу, въ луковномъ ряду. Въ 1664 году были цер
кви Николая чудотворца и преп. Ксенш въ Торгу. Въ 1669 году Боль
шая улица шла отъ Краснаго Креста къ Торгу. Въ 1676 году продана 
лавка въ Болыпомъ ряду идучи изъ Торгу и СЗзнной нивы на правой рук^. 
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Трупеховскш ворота. Въ 1644 году проданъ огородъ, что была 
нива въ Пятенномъ ст-Ь, за городомъ, противъ Трупеховскихъ воротъ. 
Въ 1645 году продана пива за городомъ за Трупеховскими воротами;— 
Поганкину принадлежали два анбара, идучи съ Середпего города отъ 
Трупеховскихъ воротъ на Хл&бную Ниву ко Кресту, по рву. 

Улицы: Бамиха, Богоявленская, Большая, Новая, Роговка, Ро-
маниха, Рядовая, Чюраковъ заулокъ; кром-Ь того улица что ходятъ изъ 
темнаго ряду на Хлебную Ниву. 

* Хлебная Горка. Въ 1676 году продано лавочное м'Ьсто... въ 
длину идучи къ ХлЬбной Горкй 5 аршинъ 1 */2 вершка; — лавочное 
мЪста противъ серебрянитцкого ряду, *идучи ото ОксЬнш святыя на 
правой сторон-!», мЬрою съ лица 4 аршина въ длину, къ Хлебной 
Горкй 5«/я аршинъ. 

Хлебная Нива. Въ 1645 году были лавки въ суровномъ ряду 
до уэгацы, что ходятъ изъ темнаго ряду на Хлебную Ниву, на углу;— 
кл&гь идучи съ Гостинаго двора на Хлебную Ниву; — анбары идучи 
съ Середняго города отъ Трупеховскихъ воротъ на Хлебную Ниву ко 
Ересту, по рву;—анбаръ идучи отъ большаго ряду на Хлебную Ниву;— 
«владею я СергЬй Поганкинъ на Вершаной Хлебной НивЬ кл'Ьтнымъ 
оброчнымъ м'Ьстомъ, а позади того м-Ьста денежной огородъ, а съ лица 
1?ого м&ста и съ другую сторону Хлебная Нива, что куплена у бобыля». 

, Въ 1657 году продана кл$ть на Хлебной Нив-Ь.— См. Вершаная 
Хлгьбная Нива. 

* Чюраковъ ваулокъ. Въ 1671 году продано мЬсто на Полопищй, 
противъ церкви Похвалы Святыя Богородицы, что на Романихй улиц'Ь, 
мйрою съ лица по РоманихЬ улиц-Ь 7 !/4 саженъ государевыхъ а по 
л'Ьвую сторону того мЬста Чюраковъ заулокъ. 

* Шляпный рядъ. Въ 1676 году было лавочное мйсто въ боль-
шомъ ряду, ото КсЬньи святыя идучи по правую сторону къ Середнему 
городу въ колпашномъ и шляпномъ ряду. 

II. 

Вознесете. Въ 1650 году старица Вознесенскаго новаго дгЬвича 
монастыря продала свою лавку. 

Воскресеше. Въ 1676 году была на НолонищЪ церковь Воскре-
сешя Христова. 

^еоргш св. А) Въ 1676 году на одномъ акт-Ь подписался Геор-
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шевскШ попъ съ Болота. Б) Въ 1667 году Георпевскш попъ со Звозу 
уступилъ свою нивку на Запсковь'Ь. 

. Гремяцшй монастырь. Въ 1667 году Кузмодемьянскому Гре-
мятдкому монастырю принадлежали нивы на Запсковье. 

Златоустовскш монастырь. Въ одномъ акт-Ь 1645 года упомя-
нутъ Златоустовсмй монастырь Иванна Предотечи. — Лримгьчанге. 
Очевидно, въ понятш народа смешивались личности 1оанна Златоустаго 
и 1оанна Предтечи. 

1оаннъ св. Въ 1653 году около Зеленой Горки на Завеличьй 
былъ огородъ, принадлежавшш дйвичу монастырю Иванна Предотечи 
съ Завеличья. 

Ксенхя св. Въ 1658 году у церкви преподобной Ксенш былъ 
сапожный рядъ. Въ актЬ 1664 года упомянутъ храмъ Николы Чудо
творца, что во КсЬнш Преподобной стоитъ, въ Торгу. Въ 1668 году 
была лавка въ болыпомъ рукавичномъ ряду, противъ церовнаго ОксЬнь-
инскаго крылоснаго лйваго окна, идучи отъ Покрова Богородицы по 
д&вой сторонгЬ. Въ 1673 году была въ серебряномъ ряду лавка про
тивъ Ксенш преподобной... противъ лица та лавка Оксйнш Препо
добной церковные сторошпе двери. Въ 1676 году было лавочное м^сто 
въ болыпомъ ряду, ото Кс&ньи святыя идучи по правую сторону къ 
Середнему городу въ колпашномъ и шляпномъ ряду... позади того 
м^ста Хлебная Горка;—м-Ьсто противъ серебрянитцкого ряду, идучи 
ото Окс-Ьнш святыя на правой сторон^ къ Хлебной Горкй. 

Михаилъ Архангедъ. Въ 1655 году подписался на одномъ акт-Ь 
попъ Архангела Михаила изъ Середняго города, съ Большой улицы.. 

Николай св. А) Въ 1653 году на Завеличь$ былъ огородъ 
Николы чудотворца съ Гребли.—Б). Въ актй 1645 года упоминается 
церковь Николая чудотворца на ПеринЪ.—В) Въ акт^ 1658 года зна
чится НикольскШ дьячокъ съ Песокъ.—Г) Въ 1664 году было въ са
пожномъ ряду м^сто Николы чудотворца что во КсЬньи преподобныя 
въ Торгу стоитъ, идучи изъ болыпаго ряду на л^вой сторонЬ. 

Образъ нерукотворенный. Въ 1651 году продана лавка въ 
болыпомъ Торгу подлЪ лавки Образа нерукотвореннаго съ Запсковья 
Въ 1669 году братдя монастыря Образа Нерукотвореннаго съ Поля про
дали свой дворъ на Большой улицгЬ, въ болыпомъ Окольномъ городЬ. 

Покровъ св. Богородицы. Въ 1644 году значится церковь 
Покровская съ Торгу. Въ 1668 году продана лавка противъ церковнаго 
ОксЪньинского крылоснаго лЬваго окна, пдучп отъ Покрова Богородицы 
на д'Ьвой сторонЬ. 
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Похвала св. Богородицы. Въ 1644 году проданъ дворъ въ 
Полоницкомъ конц-й на Новой улице, противъ Похвальской колокольни 
подъ гору. Въ 1668 году Похвале Богородицы съ Полонища принад
лежала лавка. Въ 1670 году проданъ дворъ въ Мокролужскомъ сте, а 
противъ того двора черезъ улицу церковь Похвалы Пресвятыя Бого
родицы. Въ 1671 году продано дворовое место на Полонище противъ 
Похвалы Святыя Богородицы, что на Романихе улице. — Лримгьчанге. 
По объясненш К. Г. Евлентьева, церковь Похвалы Богородицы находи
лась на месте нын^шняго дома Дворянскаго Собрашя, на горке, противъ 
оконъ квартиры предводителя дворянства. 

Пречистая.—См. Успете. 
Пятница. Въ 1667 году въ Запсковскомъ конце были нивы Пят-

НИЦК1Я изъ Бродовъ. 
* Серпевскш монастырь. Въ -1644 году за городомъ, противъ 

Трупеховскихъ воротъ была нива Серпевскаго монастыря съ Залужья. 
Успете Богородицы. Въ 1653 году продано на ВавеличкЬ, на 

Зелепой Горке, дворовое место, по переди котораго черезъ переулокъ 
былъ огородъ Успетя Пресвятыя Богородицы. Въ 1658 году Пречи-
стенскш попъ съ Завеличья продалъ свою лавку въ сапожномъ ряду. 

III. 

Въ 1663 году былъ во Пскове пожаръ, при которомъ сгорали въ 
болыпомъ ряду лавки и анбары и Гостиный дворъ. 

Въ 1676 году опять былъ во Пскове пожаръ, при которомъ по-
горйлъ большой рядъ. 

N6. Статьи, пом-Ьченныя звездочками, указывают*. предметы, которые въ указателе 

Пскова не значатся. 

д. П. 


