История нашего города из разных источников
История города Грязовца насчитывает 225 лет. Однако самое раннее упоминание об этом населенном
пункте приходится еще на первую половину XVI века. В жалованной грамоте царя Ивана Грозного
Корнильево-Комельскому монастырю, относящейся к 1538 году, среди прочих селений Комельской
волости упоминается Грязивитцкой починок. Оказавшись на оживленной дороге из Москвы на Север
и в Сибирь, стал он со временем селом. Об этом упоминается в жалованных грамотах тому же
монастырю царей Михаила Федоровича от 1621 и Федора Алексеевича от 1677 года. Название села, как
это часто бывало в те времена, в документах писалось по-разному: Грязницы, Грязлевицы, Грязовицы...
В XVIII веке оно стало богатым торговым селом, а 25 января 1780 года указом Сената было
преобразовано в уездный город Грязовец, о чем 2 августа было объявлено грязовчанам ярославским и
вологодским наместником А. П. Мельгуновым.
2 октября 1780 года был высочайше утвержден герб Грязовца. План
застройки города, утвержденный в 1781 году, представлял собою
прямоугольную сетку улиц и кварталов, некоторое своеобразие в
которую вносило лишь русло речки Ржавки или Большого Ржавца.
Такое название она получила за повышенное содержание железа в
воде, из-за чего на поверхности речки часто плавали рыжие пятна.
Существует также предположение, что первоначально речка из-за
заболоченных берегов и илистого дна называлась Грязивицей и
дала таким образом имя починку, селу и городу.
Судьбу города определило его географическое положение в 46 километрах к югу от Вологды, по дороге
на Москву. Вплоть до 1918 года Грязовец был центром самого южного из десяти уездов
Вологодской губернии. По описанию, данному в 1833 году вологодским губернатором Н. П.
Брусиловым, в городе жило тогда около 2,2 тысячи человек, из них 93 купеческого звания и 499
мещанского. Спустя два десятилетия население города превысило 2,7 тысячи человек. В Грязовце
насчитывался тогда 21 каменный дом и около 300 деревянных, 2 каменные церкви, 1 богадельня с
шестью призреваемыми, 1 больница на десять кроватей, 4 трактира и столько же питейных домов.
Ежегодно проводились три ярмарки: с 15 по 20 января - Антоньевская, на которой торговали лошадьми,
с 27 по 30 июня - Петровская и с 23 по 28 ноября самая крупная - Ярмарки составляли главнейшую
статью городского дохода.
В другом описании города, составленном в 1846 году, представлена
характеристика занятий его жителей. Земледелие составляло
главнейшее занятие большей части жителей Грязовца. Из фабричных
заведений - наибольшее число красилен, на них окрашивается
преимущественно в синюю краску пряжа, холст и набиваются на холст
разные простые узоры для сарафанов и рубах. Материалы для работ индиго, сандал, квасцы и проч. - закупаются на Ростовской ярмарке. Из
прочих ремесленников в Грязовце много портных, кузнецов и
сапожников. Красильный промысел, увековеченный в городском гербе, стал сходить на нет уже с
середины XIX века и к началу следующего столетия остался далеко в прошлом. В Грязовце появились
два кирпичных завода.
В продолжение XIX века Грязовец менялся медленно. Численность
населения города достигла к 1911 году около 3,3 тысячи человек, в то
время как в уезде же проживало около 8 тысяч человек. Основным
занятием населения уезда по-прежнему оставалось земледелие. До 6
тысяч человек уходили ежегодно на отхожие промыслы. Из
внеземледельческих промыслов уезда преобладало
кружевоплетение, которое особенно утвердилось в конце XIX века.
Самыми распространенными видами кружев были численные и
сколочные. В 1910 году кружевоплетением занимались в Грязовецком
уезде 3400 человек.

Значительно было развито маслоделие и льноводство: по обоим
этим промыслам уезд занимал второе место в губернии. В том же 1910
году из Грязовца было вывезено более 74 тысяч пудов сливочного
масла. Других, помимо маслодельных, заводов и фабрично-заводских
предприятий в уезде не было. В самом же Грязовце в это время
существовал кожевенный завод с годовым оборотом до 50 тысяч
рублей.
В 70-е годы XIX века в уезде росло число
сыроваренных заводов: оно увеличилось с 4 в 1872 году до 23 в 1879. Сыры
(честер, швейцарский, голландский) изготовляли из самых свежих
молочных продуктов, которые нельзя было перевозить даже на самые
близкие расстояния; поэтому в самом Грязовце заводов не было. Только из
свежих продуктов вырабатывалось и масло. Сладкое или нормандское
делали с сентября до масленицы, а с масленицы до сентября вырабатывали
или голландское, или простое соленое, которое набивали в ольховые бочки.
В связи с этим в уезде был распространен бочарный промысел - изготовление ольховых бочонков для
масла. Масло и сыр привозились в Грязовец, где скупались местными купцами для отправки в Вологду,
Петербург, Ревель (Таллинн), Ярославль и другие города.
Из учебных заведений в Грязовце находились городское
четырехклассное училище, приходское училище и женская гимназия,
образованная из существовавшей прежде
прогимназии.
Говоря о Грязовце, нельзя не сказать ни
слова о трех монастырях, неразрывно
связанных с его историей и на протяжении
веков оказывавших большое влияние на жизнь города и уезда. Одному из
них, Корнильево-Комельскому, город обязан самым ранним этапом своего
существования. Основанный в 1497 году преподобным Корнилием в
древней Комельской волости, он владел долгое время находившимся в 5
верстах от него поселением, ставшим затем уездным городом Грязовцем. При монастыре, известном
своими железистыми минеральными водами, был со временем основан курорт, пользовавшийся
популярностью и привлекавший в летний сезон немало публики.
На исходе XX века духовное прошлое грязовецкой земли было вновь
отмечено Русской Православной Церковью, причислившей к лику
святых святителя Игнатия (в миру Дмитрия Брянчанинова). Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II во время своего визита в
Вологодскую область отслужил молебен на могиле отца святителя
Игнатия в селе Покровском, где сохранилась родовая усадьба
Брянчаниновых.
Оживление в городскую жизнь внесла постройка в 1872 году
железной дороги, связавшей Грязовец с Москвой, Ярославлем и
Вологдой. Поезда первое время до перестройки на широкую колею
ходили, правда, медленно, вызывая иронические замечания некоторых
путешественников. Но они еще прочнее связали городок на
Московской дороге со столицей и с большой цивилизацией. Между
вокзалом и центральной частью города выросли новые кварталы.
Центром же Грязовца, как и прежде, являлась Соборная площадь.
Название свое она получила от стоявшего на ней соборного храма, в котором было две церкви,
размещавшиеся в одном этаже: теплая зимняя церковь Рождества Христова с приделом преподобного
Корнилия Комельского и холодная летняя церковь святых апостолов Петра и Павла.

Короткие поперечные переулки прижелезнодорожного района
названий в начале XX века еще не имели. Параллельно Пошехонской и
Крестовоздвиженской шли улицы Офицерская, Поповская, Почтовая,
Мещанская. Южную, наименее благоустроенную окраину составляли
Крестовая площадь, Грязная и Вторая Новая улицы.
После постройки железной дороги город стал постепенно
благоустраиваться. На путешественников и приезжих он производил
благоприятное впечатление. Ссыльный социал-демократ Борис Перес,
живший здесь летом 1913 года, писал в своем очерке: "В городе три главных улицы вымощены и дветри боковых замощиваются, и потому он много чище других уездных городков. Вообще Грязовец
удивляет благоустройством: улицы освещаются хорошими керосино-калильными фонарями, имеется
водопровод, и жители берут воду из "колонок", которых по несколько на длинных улицах. Имеется
также небольшая, но хорошая городская баня, в которой души устроены не только в номерах или в
"дворянском" отделении (за 15 коп.), но и в пятикопеечном. Не в пример многим гораздо большим
уездным городам, Грязовец имеет городской телефон, соединяющий Корнильево-Комельский
монастырь с городом; телефон стоит 24 руб. в год, но нельзя сказать, чтобы имел много абонентов: дело
еще внове". Очеркист замечал также, что в дополнение к существовавшей в городе женской гимназии
проектировались мужская гимназия и техническое училище, в школах уезда обучалось 53% детей
школьного возраста (процент для того времени достаточно высокий), а в Грязовце процветала
земская библиотека, на пополнение которой земское собрание ассигновало в последний год 400
рублей.
В Грязовце процветала торговля. На Соборной площади стояли 22
тесовых балагана. Половина из них принадлежали городу, остальные
арендовали частные лица. В 1898 - 1901 годах там же были построены
два каменных корпуса, каждый имел вид буквы "Г" и выходил двумя
своими фасадами на Московскую и Пошехонскую улицы. Они
сдавались в аренду купцам, державшим здесь мануфактурных лавок, 4
лавки готового платья, головных уборов и обуви, 3 бакалейные, 3
мясные и рыбные и другие. Для приема купцов и приезжих, главным
образом, посетителей ярмарок, в городе были 2 гостиницы, 15 постоялых дворов, 2 ресторана, трактир,
и харчевен, 2 буфета и 6 пивных лавок.
По данным на 1910 год, город обслуживала одна больница на 55 коек, было 4 врача и 3 акушерки,
имелись одна аптека и один аптечный магазин. Уже в 1874 году в Грязовце был открыт Городской
банк (во всей губернии банки были только в Вологде и в Великом Устюге).
Во второй половине XIX века Грязовец стал местом политической ссылки, хотя из-за сравнительной
близости к Москве в меньшей степени, чем другие города и уезды губернии. В 1895 - 1897 годах здесь
отбывал ссылку адвокат В. А. Жданов, впоследствии знаменитый защитник на политических процессах,
как в царское, так и в советское время. В начале XX столетия в ссылке были известные социалдемократы, делегаты первых съездов партии и члены ее ЦК П.Л. Тучапский и И.А. Саммер. После
революционных событий 1905 - 1907 годов число ссыльных резко возросло, и вологодский губернатор,
жалуясь, что на 141 ссыльного в Грязовце приходится всего 8 городовых, ходатайствовал о расширении
штатов уездной полиции. К1910 году число ссыльных сократилось всего до 10 человек, но они попрежнему составляли организованную колонию со своей тайной кассой взаимопомощи. В их числе
были в 1912 - 1913 годах будущий знаменитый писатель, автор повести "Красные дьяволята" П. Бляхин
и социалист-революционер Ф. И. Седенко. Пребывание в городе ссыльных накладывало отпечаток на
его общественную жизнь. Политическая жизнь оживлялась в период выборов в четыре
дореволюционные Государственные Думы, когда грязовчане выдвигали своих представителей в
губернское избирательное собрание.
После 1917 года Грязовец потерял свое былое торговое значение.
Постепенно утратил свой размах кружевной промысел. Лишившись
своих церквей, старинный городок на Московской дороге превратился

в обычный райцентр Вологодской области. Но живы еще многие памятники его истории и жива
историческая память города и горожан.
В 20-х годах в Грязовце строятся электростанции; налаживается водоснабжение; закладываются основы
местной промышленности. Значительно расширяется сеть народного
образования и здравоохранения. Открывается народный театр, клуб
профсоюзов и студия драматического искусства.
В 1931 году первой в Северном крае была создана Грязовецкая
машинно-тракторная станция. Сейчас на ее базе находится
Грязовецкий авторемонтный завод.
К 1890 году в уезде насчитывалось 25 небольших маслозаводов, а в 1927 на средства молочной артели и
при помощи государства был сдан в эксплуатацию механизированный маслозавод "Союз". С пуском в
1975 году нового Грязовецкого завода сухого и обезжиренного молока маслодельная промышленность в
районе шагнула на новую ступень. Большое развитие получила лесозаготовительная и
перерабатывающая промышленность. Сейчас на территории района расположены
лесозаготовительное и деревообрабатывающие предприятия. Монзенский ДСК - одно из самых
крупных и оснащенных предприятий в районе по производству и
реализации продукции.
Дальнейшее развитие в городе получают хлебокомбинат, комбинат
бытового обслуживания, железнодорожная станция,
асфальтобетонный завод. Вблизи Грязовца действует мощная
компрессорная станция, которая ведет перекачку газа на трассе
газопровода "Сияние Север", идущего из Ухты в Торжок. По нитке
газопровода Грязовец - Санкт-Петербург, город на Неве получает десятки миллионов кубометров газа.

Следующая версия
— город в России, административный центр Грязовецкого района Вологодской области.
Население 15,5 тыс. чел. (2008).
Город расположен в 47 км к югу от Вологды, железнодорожная станция.
Вместе с деревнями Свистуново и Пирогово город Грязовец образует Грязовецкое муниципальное
образование.
В Грязовце снимались некоторые эпизоды фильма «Город Зеро».
Основные архитектурные достопримечательности Грязовца расположены в центре по улицам К.
Маркса и Ленина.
На ул. Ленина особо выделятся особняк П. И. Гудкова, 19 века, в котором останавливался Александр
I, а также здания торговых рядов. На пересечении ул. Ленина и К. Маркса расположен особняк купца
Разумовского-Машалдина, построенный во второй половине XIX в, в котором теперь располагается
краеведческий музей. На площади стоят памятник участникам Великой Отечественной Войны,
памятный знак первому упоминанию города и крест в память разрушенного Рождественского собора.
Интересен для туристов город и тем, что его можно назвать центром Комельского «леса», где
расположены несколько монастырей: Корнилиево-Комельский, Павло-Обнорский, АрсениевоКомельский.
Грязовец — один из многих малых городков, со старым историческим центром, застроенным
преимущественно каменными особняками конца XIX- начала XX веков. В центре и на окраинах
разместились маленькие деревянные домики с резными наличниками. Удивительно, что на городских
домах сохранились несколько «страховых» знаков XIX века.

Историческая справка
Впервые упоминается 17 июня 1538 года как починок Грязовитский, позднее известен как торговое
село Грязлевицы (оно же Грязливицы, Грязовицы, Грязница, Грязцы). Все формы названия от основы
грязь «топь, болото». Первое упоминание находится в грамоте великого князя Ивана Васильевича
(будущего царя Ивана Грозного), жалованной Корнильево-Комельскому монастырю. В грамоте
перечислены 90 монастырских деревень и починков, подвергшихся разорительному набегу казанских
татар зимой 1538 г и освобождаемых в связи с этим от всех государственных сборов и повинностей
сроком на пять лет. Среди перечисленных и починок Грязивитцкой.
При переложной системе земледелия крестьянин, оставив истощившуюся землю отдыхать, переходил
на другое место, где начинал (починал) новую пашню. Эти места назывались починками. Великое
множество таких починков кануло в безвестность, имена их сохранились лишь на пергаменте древних
грамот. Грязевитцкому же починку была уготована иная судьба, и в Вологодской писцовой книге за
1631 г имеется уже описание села Грязивицы, в котором есть две церкви — Рождества Христова, Петра
и Павла (с приделом Корнилия Комельского). Оно насчитывало более сорока дворов. «В селе же торг по
воскресеньям, торгуют тутошние крестьяне хлебом и всякими товарами».
Грязовец располагался на удобном торговом тракте, что в немалой степени способствовало его
развитию. С возникновением Корнилиево-Комельского монастыря дорога на Ярославль и Москву,
петлявшая ранее по берегам р. Лежи, прошла другой стороной Комельского леса. С XVII в. она
становится главным трактом края и получает название «Московской». Этот торговый тракт шел из
центра России и далее на север.
Толчок к более интенсивному развитию Грязовецкий починок получил в середине XVI в. с
открытием торговли России с Западом через Архангельский морской порт. Оказавшись прямо на его
развилке, населенный пункт стал быстро расстраиваться. Через него шли обозы, иногда до 800 подвод в
день. Они двигались к перевалочным и судостроительным базам в Вологду и Шуйск.
В начале XVII в. на месте починка был уже поселок, состоявший в ведении монастыря, а со временем
превратился в большое торговое село, которое называли Грязлевица (Грязевицы, Грязницы, Грязцы).

При Петре I стала сокращаться внешняя торговля через Архангельск. Все большее значение
приобретал Петербургский морской порт. Это отрицательно сказывалось на экономике нашего края. С
тех пор в течение десятилетий Грязовец оставался большим торговым селом.
Городом стал Грязовец 2 августа 1780 года по случаю образования Грязовецкого уезда в Вологодском
наместничестве, тогда же наряду с другими уездными городами, Грязовцу был высочайшие дарован и
герб, в 1781 году был учреждён — план застройки города.
Новоучрежденный город занимал всего «в длину 570, в ширину 343 сажени, в окружности же с
небольшим три версты. Состоит из одной улицы, по обеим коея сторонам обывательские дома и при
конце каменная церковь Рождества Христова».
В городе в 1788 г насчитывалось уже 970 жителей, которые занимались в основном сельским
хозяйством. Промышленности не имелось, за исключением мелких ремесленных мастерских, среди
которых больше других было красильных мастерских (более 20), а также мастерских портных,
сапожников, кузниц.
С XVIII в. развивалось товарное льноводство. В конце XIX — начале XX вв. Грязовец — крупный
центр производства масла в Вологодской губернии, славился кружевоплетением.
По-прежнему расцветала торговля. К 1833 г. в городе жило около 2,2 тыс. чел., из них 93 купеческого
звания и 499 мещанского. Через два десятилетия из 2,7 тыс. жителей к купеческому сословию
относилось уже 300 человек, к мещанскому — 1500.
Облик торгового города существенно определяли проводившиеся ежегодно 3 торжка-ярмарки,
переведенные из Корнилиево-Комельского монастыря: Введенская, самая крупная, Антоньевская и
Петровская, составлявшие главнейшую статью городского дохода. Во всем уезде ежегодно проходило
до 18 ярмарок.
15 октября 1824 года, направляясь в Вологду, через Грязовец проезжал и изволил на час в нем
остановиться, Император Александр I.
В городе, официально обозначенном как административный центр уезда, постепенно были
сформированы городническое и уездное правления, а также положено начало чему-то вроде социальной
сферы. В городе появляется больница всего на 10 коек и практически без содержания, богадельня,
первые учебные заведения. К 1870 г в двух мужских и одном женском училищах обучалось около 100
человек. В сельской местности действовали 4 приходских училища со 120 учениками и 40 церковноприходских школ с 378 учащимися.
Город менялся медленно. К 1870 г. — население более 2 тыс. человек, на 15 улицах и 4 площадях
стояло 309 зданий, в том числе 32 каменных строения.
Большой толчок экономическому развитию города и уезда дала железная дорога, которая пришла в
Грязовец в 1872 году. Появилась возможность более широкого сбыта продуктов маслоделия и к концу
XIX века уезд становится крупнейшим производителем масла в губернии, хотя по своим размерам он
занимал в ней предпоследнее место (1,9 % от площади губернии).
В 1874 г. в Грязовце начал операции городской общественный банк (во всей губернии банки были
только в Вологде и Великом Устюге).
В 1894 году в уезде действовало 107 маслобоен, за год вывозилось 17 тысяч пудов масла (272 т), а в
1911 году уже свыше 74 тысяч пудов (1184 т), прирост в 4,5 раза. Славился уезд кружевоплетением и
льноводством, в самом Грязовце процветал промысел крашения ткани, что нашло отражение в рисунке
городского герба. В Грязовце ежегодно проводились три ярмарки, главная из которых, Введенская,
собирала купцов из соседних губерний. На торги выставлялись пряжа, холсты, масло.

Среди внеземледельческих промыслов ведущим стало кружевоплетение, которым занимались в 6 из
11 волостей на начало ХХ в. 2164 человек. Среди других более распространенными были бондарный
(производство деревянной посуды), гончарное ремесло, плетение из лозы и бересты, кузнечное и
мельничное дело.
Грязовец — главный торговый центр уезда. По торговому обороту Грязовец занимал в начале ХХ в.
4-е место в губернии после Вологды, Великого Устюга и Кадникова. В 1910 г торговый оборот местных
фирм составлял более 3 млн руб. Происходит заметное усиление экономических позиций купечества,
складывается торговый капитал, крупные частные состояния.
Формируются купеческие династии, которые вели большое строительство в городе, обозначившее со
временем его исторический облик.
В Грязовце в 1912 году было городское училище, женская гимназия, 2 начальные школы, а в самом
уезде работало 90 начальных школ. В Грязовце существовал театральный кружок, в котором с 1900 г до
своей кончины в качестве режиссера и актера работал знаменитый в свое время Лавров М. И. Он 41 год
блистал на сцене московского Малого театра. Оставив сцену, он переехал в полюбившийся ему
Грязовец.

История города Грязовца

Л.ИНОХОДЦЕВ
ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ ВОЛОГОДСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА С ИХ ОКРУГАМИ
Грязовец, новоучрежденный в 1780 году августа 2 дня, город из экономического села того же имени,
коего крестьяне обращены в купечество и мещанство. Положение имеет на суходоле, посредине
которого течет небольшая речка, или паче ручей, Ржавец; окружается сей город прежде бывшими
здешних жителей полями, а позади оных лесами и занимает в длину 570, в ширину 343 сажени; в
окружности же с небольшим три версты. Состоит из одной улицы, по обеим коея сторонам
обывательские домы, и при конце каменная церковь Рождества Христова.
Купцы и мещане торгуют в своих домах съестными припасами, а как лежит оной по большой
Московской дороге, то содержат постоялые дворы и все нужное для проезжающих, как то: деготь, овес,
сено, колеса и тому подобное; некоторые же и сами под извоз нанимаются. Жители обоего пола вяжут
шерстяные чулки и варьги; другие упражняются в медной чеканной работе и в кузнечных изделиях,
наиболее же в крашении полотен, что и в герб сего нового города внесено, а именно, в нижней половине
щита, в серебряном поле представлена машинка,, употребляемая для делания крашения.
Ярмарки бывают в сем городе в Петров день, Введениев и в Антониев, на которых торгуют привозными
из разных городов товарами: шелковыми, нитяными и прочими на крестьянскую руку, а по большей
части скупают холст приезжающие из разных российских городов купцы. Продолжение сих ярмарок
бывает от трех до четырех дней, и собирается народа от четырех до шести тысяч. Сверх сего
еженедельный торг бывает по понедельникам. Хлеб и прочее нужное для пропитания и житья получают
из ближних деревень и из города Вологды; водою довольствуются колодезною, а что принадлежит до
овощей, то оных совсем нет в Городе. Отстоит же Грязовец от С.Петербурга - 1112, Москвы - 380, oт
губернского города Вологды - 42, от смежных сего наместничества Тотьмы - 240, Ярославскаго нам. от
Данилова - 80, Пошехонья - 90, Любима-60, Костромского нам. от Буя-70, Солигалицка-140 верст.
Уезд Грязовецкий граничит к северу с Вологодским и Кадниковским, нам., с Галичским, к югу
Ярославскаго нам. -с Любимским и Пошехонским, к западу Новогородскаго нам. - с Череповецким, и
простирается в длину на 148, в ширину на 78, а в окружности на 649 верст. Местоположение оного по
большей части ровное; почва более серая с глиною, а местами песчаная, и для того к плодородию не
столько способна, как в Вологодском уезде, почему и на удобренной земле урожай бывает
посредственный. Сеют же на унавоженной пашне рожь, овес и малое число ячменя и пшеницы, из
которых рожь - сама шестая, овес и ячмень-сам третий, а пшеница-иногда сама третия, а иногда и менее
родится. Итак, у жителей за продовольствием своим остается хлеба немного, который для необходимых
своих надобностей отвозят на продажу в город Грязовец, а иногда и в Вологду, но весьма малым
количеством; в другие же места отпуску оного не бывает. Орудия для обрабатывания земли суть такие
же, какие и в других местах употребляются.
Лес по сей округе растет ельник, сосняк, осинник, березник, ивняк, ольшняк и другой в сих местах
обыкновенный, которого хотя и довольно, но на хорошее строение недостаточно, а более годного на
дрова и другие мелочные надобности. Оного небольшое число возят для продажи в город Грязовец и
вешним временем сплавливают в город Вологду плотами по реке, имеющим сообщение с Сухоной и
Вологдой, на дрова и мелкие строения.
В уезде сем, в Комельской трети, в Авнежской волости находится немалой величины болото, а при
бывшем Николаево-Озерском монастыре озеро, называемое Комельское, которое длиною 5, шириною 3,
а в окружности с лишком 16 верст; в оное впадают 4, а истекает одна река, именуемая Комела, да и
кроме сей есть довольно рек и речек, из коих по четырем в большую воду гоняют плотами разный

строевой и дровяной лес, прочие же мелки; из судоходных - одна Сухона, по которой в вешнее разлитие
воды большими судами, а малыми всегда, ход бывает. В сих водах такая же водится рыба, какая и в
прочих местах сей области.
Монастырей и пустынь по сей округе до состояния штатов о церковных имениях было довольно, но
ныне только три находятся.
1) Павлово-Обнорский монастырь третьего класса, расстоянием от губернского города Вологды в 60, а
от Грязовца в 15 верстах, построен з 1414(6922) году, по благословению Фотия Митрополита,
преподобным Павлом Обнорским, который, прожив 112 лет, преставился в 1429 (663) году. Каким
иждивением построен сей монастырь, по причине бывшего отлитовцев разорения, который весь оный
со всеми записками и прочим монастырским имуществом огню предали, - неизвестно; мощи же
преподобнаго Павла находятся в церкви оного монастыря под спудом. Игуменство в нем учреждено
вскоре по состроению,и первый был игумен Алексий ученик преподобного Павла, что продолжалось по
1694 год, а в оном по просьбе братии Адрианом, патриархом Московским, с дозволения государей,
царей и великих князей, Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, рукоположен первый архимандрит с
сереброкованою шапкою Вологодского Сямского монастыря игумен Сергий, и продолжалась
архимандрия до 1764 года, в котором паки учреждено игуменство. Стоит сей монастырь при речке
Нурме в Обнорской волости, почему и Обнорским именуется; в нем строения каменного две церкви, и
при одной настоятельские кельи, прочее же строение деревянное.
2) Корнилиево-Комельский третьеклассный монастырь построен в 1515 (7025) году, при державе
великого князя Василия Иоанновича, по благословению Варлаама, митрополита всея России,
преподобным Корнилием, который преставился в 1537 году, и мощи его находятся в сем монастыре под
спудом, в придельной во имя его церкви при соборе. Чьим же иждивением вначале строен - неизвестно,
и никаких о том записок не отыскано. Игуменство началось со времени его преподобного Корнилия и
продолжалось по 1693 год, в котором по челобитью вологодских купцов и других разного звания людей
Адрианом патриархом рукоположен оного ж монастыря игумен Климент в архимандрита с
сереброкованною шапкою, и сие начальство продолжалось по 1764 год, в коем опять учреждено
игуменство. Стоит сей монастырь в Комельской волости, от которой и название получил, при речке
Нурме близ бывшей проезжей дороги, от Вологды в 46, а от Грязовца в 5 верстах. В оном монастыре
каменных церквей три, и при одной из них настоятельские кельи, также некоторая часть стены, ворота и
над оными церковь, и еще келья немалая каменная, а прочее строение деревянное. Около монастыря
устроены были немалые рыбные пруды, и на оных наливнай мучная мельница, но нерадением прежде
бывших начальников ныне в прудах не только рыбы, но и воды нет, а снимают на том месте несколько
сена.
3) Арсеньев монастырь, построенный по благословению Алексия, епископа Вологодского, в 1547 (7055)
году преподобным Арсением, который был уроженец города Москвы, от рода бояр Сахарусовых,
постриженняк Троицко-Сергиевой Лавры, где и игуменом был, но, оставя оную, пришел на сие место,
на коем тогда был лес, Комельский называемый, и собственным своим трудом и иждивением
означенный монастырь создал и в оном преставился; мощи его находятся в церкви монастыря под
спудом. Игуменство началось с самого сего основателя преподобного Арсения, которое и поныне
продолжается. Стоит на ровном месте, близ реки Лежи, на берегу реки Кохтыша, расстоянием от
Вологды 25, а от Грязовца 20 верст. Строения в сем монастыре каменного одна только церковь, а прочее
все деревянное.
Хотя в Грязовецком уезде больших ярмарок и на оные съездов из разных городов не бывает, однако ж
ежегодно торгуют по три дня в трех сего уезда местах: 1) у Спаса на Нурме; 2) у Спаса на Угле; 3) у
Спаса же в Ямщиках, и во всех сих местах торжище бывает в одно время августа 1 -го числа, почему и
стечение народа бывает посредственное, из одних близлежащих к каждому месту волостей. На оные
приезжают из Вологды мещане с разными мелочными товарами для крестьянства потребными, а иных
дорогих товаров не привозят. Жители почти все без изъятия упражняются в земледелии и от оного себе
пропитание и нужное для содержания своего получают; женщины же в ткании холстов, которые за
продовольствием своим на необходимые надобности продают разным людям и в разных местах;
некоторые отвозят для продажи в города, а другие - разъезжающим по деревням и скупающим холст

купцам.

Храм Св. Игнатия Брянчанинова. St. Ignatiy Bryanchaninov chirch, Gryazovets
Камень в центре города на месте расположения бывшей церкви.

Усадьба Брянчаниновых.

Дом Гудковых расположен на центральной улице Ленина

