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УПРАЗДНЕННЫХЪ МОНАСТЫРЯХЪ, НАХОДЯЩИХСЯ ВЪ ПРЕД -

ЛАХЪ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХІИ. 

Промыслительно процв таніе иноческой жизіш въ на-
шемъ отечеств совпадаетъ съ образованіемъ Государст-
веннаго единства въ центр его, Москв , гд окр пда и 
осуществилась эта высокая МЫСІЬ, возникла незадолго пе-
редъ т мъ обитель Сергіева, и еще въ лиц своего св. осно-
вателя уже сд ладась духовною опорою Великихъ Князей 
Московскихъ, въ достиженіи ихъ зав тной ц ли. 

Въ этомъ сиысл обитель Сергіева им ла для Москов-
скаго Княжества то же самое значеніе, какъ Кіево-П чер-
ская Лавра при образованіи Великаго Княжества Кіевскаго: 
якоже кокошъ собираетъ птенцы подъ крил свои, 
такъ и отвсюду собирались подъ с нь ея птенцы духов-
ные и выходя отсюда окрыленные в рою, кр пкіе ду-
хомъ, снльные часто и словомъ, но чавде прим роиъ 
д ятельной подвижнической жизни, они-то зажгли св точъ 
истинно просв щенныхъ и здравыхъ Христіянскихъ поня-
тій о в р и ц лесообразной съ нею жизня по окраинамъ 
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только что сплотившагося въ одно ц лое юнаго Государ-

ства, сохраняя прн тоиъ союзъ духовнаго единства съ Моск-

пою, какъ центромъ гражданской и духовной д ятельности. 

Говоря языкомъ рыбарскииъ, с ть иноческихъ обителей, 

укр пивши свою корму въ Москв , раскинулась отъ центра 

къ окрапнамъ, уловляя народъ Русскій во спасеніе, непре-

м нньшъ условіемъ котораго былъ «общій въ в р и Го-

сударств разумъ,» какъ выразился поздн е одинъ изъ на-

піихъ Всероссінскихъ Патріарховъ, Іоакимъ. 

Мудрые правители Государства, начиная сь Собирателя 

Гусской земли, Іоана III, и до перваго Царя, его внука, ско-

ро поняли это высокое значеніе иночества и всем рно ста-

рались поддержать его снлою своей власти: т обителіг, 

оснопатели которыхъ были изв стны своею богоугодною 

жизнію, весьма естественно, первыя обратили на себя вни-

маніе Государей; облечены названіемъ Царскихъ бого-

молій, ущедрены богатыми вкладами, вотчинамн и полу-

чили жалованныя несудимыя грамоты. 

Ііріш ру Царскоиу посл довали частные люди, «полно-

стію полность наполняя», они увеличивали вклады боль-

іпнхъ обптелей пожертвованіемъ населенныхъ им ній, ДІЯ 

поминовенія по душ своей. Но въ то время, какъ влад -

нія болыііихъ обителей увеличивались, иногда къ ихъ соб-

ственному отягощенію, другія не им ли и необходимаго, 

питаясь мірскимъ подаяніемъ, «кто что пожалуетъ;» такая 

несоразм рность въ распред леніи способовъ содержанія 

и была первымъ поводомъ подчиненія малыхъ обителей 

бол>шимъ, им вшаго сл дствіемъ первоначальное упразд-

неніе многихъ. 
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Это сдучилось тагь: no прошествііі эпохн Смутнаго врс-

мени, когда большая часть обителей въ тогдашнемъ іиа-

д ніи Московскаго Государства, за исключеніемъ с веро-

восточііаго угла его, были разграблены и сожжены, боль-

шія обители, получивъ отъ Царскаго Дома подтвердитель-

пыя грамоты на свои вотчины, в о з г р а д и л и с ь безъ осо-

баго труда, но малыя, питавшіяся мірскимъ подаяніемъ, 

при общемъ об дн ніи и обезлюд ніи ц лыхъ областеіі, 

одн запуст ли вовсе, другія едва устроились съ поио-

щію всякаго чина людей. Запрещеніе, увеличивать свои 

вклады покупкою и принятіемъ отъ вкладчиковъ иовы. ь 

вотчинъ, зам нилось, къ концу ХУІІ стол тія, особенно 

въ царствованіе набожнаго едора Ивановича, припискою 

иалых/ь монастырей къ большимъ, какъ по Царскимъ ука-

замъ, такъ и по распоряженіямъ м стныхъ Епархіальныхъ 

Лрхіереевъ. 

Усердіе, съ какимъ м стные жители; «вкладчики всякаго 

чина», въ городахъ, съ Воеводами во глав , отстаивалп су-

ществованіе своихъ родныхъ обителей, заслуживаетъ внн-

маніе и служитъ очевиднымъ доказательствомъ полезнаго 

вліянія этихъ духовныхъ св точей на окружающую нхъ 

среду; но, не смотря на это, большіе монастыри, пользуясь 

своими правами и покровительствомъ сильныхъ вкладчи-

ковъ, усп ли «приписать» къ себ большое число пустынь 

ипустынекъ, особенно въ теченіе посл днихъ 20 л тъ ХУІІ 

в ка, въ царствованіе едора Алекс евича (1676 — 1682) 

и въ царствованіе Іоанна и Петра Алекс евичей, подъ 

опекою Царевны СОФІИ (1682—1689). 
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Изъ числа монастырей, находиіішихся въ пред лахъ ны-
н шней Калужской Епархіи, въ то время были иршшсаны 
къ Московскому Донскому: Шаровкинъ Успеяскій, Тнхо-
нова пустынь п Жиздринскій Троицкій, Шзъ нихъ Тих^нова 
пустыиь существуетъ досел , а остальные два улраздвены, 
Шаровкннъ^ по случаю пожара въ 1766 году. а Жиздрин-
скій Тронцкій въ 1764 году, Архангельскін, что въ Край-
шенскомъ стану, былъ присоединенъ къ Тродцкому Лю-
тикову, Благов щенская Медынская пусгынь ц-ь В,оскре-
сенскому Невоіерусалимскому, Перемышльскій Нико^аев-
скій и Воротынекій Спасскій, что на усть Угры, приіШ-
саны къ Дому Крутицкихъ Митрополитовъ, о прочихъ н гь 
лоложительныхъ св д ній. * 

Память о монастыряхъ, упраздненныхъ въ эту отдален-
ную эпоху, по большей части ограничивается въ м стныхъ 
преданіяхъ ЛЩІІЬ краткимъ сказаніеиъ, что былъ зд сь мо-
настырь, и только; въ м ствыхъ архнвахъ также ничего нель-
зя найти, ибо однн «сожжены безъ остатка» въ Литовское 
разореніе, другіе истреблены пожарами нов йших-ьвременъ. 

Вторая эпоха упраздненія монастырей относится къ на-
началу ХУІІІ стол тія, въ 1724 и 1725 годахъ, въ силу Ду-
ховнаго Регламента (пункт-ь 45), которымъ повел віалось 
«меньшіе ионастыри сводить въ большіе, ради ^учшаго бла-
гогов нія.» Въ иеполненіе этого указа, изъ монастырей, су-
хцесхвовавшихъ н существуюіцихъ въ нын шней Калужской 

* Изъ нихъ Иіікгиаоііскіи лролоіжалъ сущестпопатъ доІГСІ года; Снасскій за-

пуст іъ раи е (OKOJO 1723 г.), равио какъ и Біагоп щенская Медынская пу-

стынь, церковь которой, въ 1759 году, бьма уже пррходскою церковью в#т-

^іииы Воскресенскаго монастыря-
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Губерніи, Оптина Макарьева пустынь была приписайа^ 
(вм ст съ Б левскимъ Жабынскииъ) къ Б левскому Спасо-
Преображенскому монастырю; Боровскій Рончдественскій 
и А анасьевскій Лихвинскіи д вцчьи къ Б левскому Кре-
сто-Воздвиженскому монастырю, Троицкій Дорогашанскііі 
и Казанскій Юхновскій къ Мещовскому Георгіевскому мо-
настырю; в роятно, и другіе малые монастыри, нын суще-
ствующіе и упраздненные въ 1764 году, также были прн-
пнсаны тогда къ болышшъ степеннымъ, а н которые съ это-
го времени запуст ли совершенно; но большая часть этихъ 
монастырей, въ царствованіе Екатерины I и Петра II, одниУ 

ію просьб свопхъ именитыхъ вкладчиковъ, другіе вть 
силу общихъ распоряженій, снова были возстановлены. 06-
щее распоряженіе о семъ заключается въ указ Императ-
рицы Екатерины I, данномъ Верховному Тайному Сов ту, 
1727 года, Февраля 6 дня. Въ этомъ указ о семъ пред-
мет сказано сл дующее: «Маловотчинные монастырн, ко-
торые питались своими трудами безъ жалованья. т оста-
вить на прежнемъ основаніи, и которые монахи изъ та-
кихъ моиастырей выведены въ большіе монастыри нажа-
лованье^ т хъ отпустить въ прежніе ихъ монастырп и взя-
тую церковную утварь и деньги въ т монастыри возвра-
.тить по прежнему» (заимствовано изъ рукописнаго сбор-
.ишка. сепаратныхъ указовъ). 

Ц н которымъ современнымъ монастырскимъ л топи-

сямъ., дасполненіе этого указа, посл довавшее уже въ цар-

ствоваше Петра II, отнесено было лично къ нему, о чемъ 

зам чан (Сл дующее: «Его Императорскпмъ Величествомъ, 

Высочайщимъ и благочестив йшимъ повел ніемъ, сего же 

дода (1727) х.вятыя обители отъ ут сненія свободишася и 
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паки во свое благол піе и благочиніе облекошася, мона-

шествующіе же братія кійждо съ радостію свои монастыри 

воспріяша, и упраздненные было вовсе, вс паки испра-

ішшася и на древиемъ благочестпвомъ основаніи сташа» 

(изъ рукоішснаго Л топпсца Боголюбова монастыря). 

Наконецъ, третья эпоха упраздненія многихъ монастырей 

отпосится ко времени учрежденія духовныхъ штатовъ, въ 

1764 году. Изъ числа упраздненныхъ въ это время мона-

стырей въ пред лахъ ныа шней Калужской Губерніи, по 

св д иіямъІТТб и позди йшихъ годовъ, значатся ел дующіе; 
• 

A) Мужескіе монастыри: 1) Мещовскій Троищий До-

рогоиіанскій, 2) Серпейская Городеченская пустыия, 3) Вы-

соцкііі Покровскін въ Боровск _, 4) «Інхвішскш Успснскііі 

Гремячевъ, 5) Мосальскій Успенскш Боровенскііі, 6j Пере-

мышльскій Нпколаевскій, 7) Благов щенская Медыиская пу-

стыня, 8) Жнздринскій Тропцкій. 

B) Д вичьи м о н а с т ы р и : 1) Боровскій Рожественскій, 

2) Козельскій Вознесенскій, 3) Мещовскій А анасьевскій, 

4) Перемышльскій Рожественскій, 5) Лихвннскій А а-

насьевскій. 

Посл 1764 года, изъ числа оставшихся въ ономъ году 

за штатомъ, иа своемъ содержаніи пустынныхъ монасты-

рей Крутицкой Епархіи, упразднены еще: 1) Перемышль-

Прнм чате Въ то же время н которые изъ прішисныхъ еіце въ конц XVI 

(-іи.і тія монастырей сд лалпсь самостоятельными, какъ, напрпм ръ: Тихопопа 

цустынь съ 1763 года, а другіе упразднилпсь окопчательно ещо до того вре-

мени, какъ на прші ръ, упомянутые выше: мужескій Архангельскій, что въ 

Краіішеиско.мь стану, д вичій Боровскііі, что на Гношц , во ішя Усиепія Пре-

святыя Богороднцы и Воротыискііі Спасскііі, что на устыі Угры. 
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скій Шаровкинъ монастырь, по поводу случившаго въ этоіі 

древней обители, въ 1766 году, пожара, при которомъ сго-

р до все деревянное монастырское строеніе и хозяйствен-

ныя заведенія вн онаго. Братія упраздненнаго монастыря 

быди перем щены, по распоряженію Епархіальнаго Началь-

ства, въ Б левскую Жабынскую пустынь (находившуюся 

тогда въ одной Епархіи, Крутпцкой), 2) Малоярославецкій 

Чериоострожскій упраздненъ, по б дности, въ 1781 году, но 

возобновленъ усердіемъ частнаго лица (купца Ц либ ева) 

въ 1800 году и существуетъ понын . 

Вс упразднеиные такимъ образомъ въ разное время 

моеастыри по нын шнииъ у зднымъ и заштатыымъ горо-

дамъ Калужской Губерніи распред лялись такъ: 

Переиышльскіе: 1) Успенскій Шаровкинъ, въ у зд . 

2) Николаевскій Р званскій ) „ 

Q; т, •" .*, •» ( в ъ город . 
о) гождественскш д вичіи > 

Воротынскіе: 4) Архангельскій, что въ Крайшинскомъ 

стану. 
5) Спасскій, что на устьи Угры. 

Боровскіе: 6) Покровскій Высоцкій \ 
7) Рождественскій д вичій [въ город . 
8) Успенскій, что на Гноищи ^ 

Лихвинскіе: 9) Успенскій Гремячевъ (въ у зд ). 

10) А анасьевскій д вичій (въ город ). 

Мосальскіе: II) Успенскій Боровенскій (въ у зд ). 

Серпейскіе: 12) Городеченская пустыня (въ у зд ). 

Медынскіе: 13) Благов щенская пустыня (въ город ). 
Мещовскіе: 14) Троицкій Дорогошанскій (въ у зд ), 

15) А анасьевскій Петровскій (въ город ) 
Козельскіе 16) Вознесенскій д вичій (въ город ). 
Жиздринскіе 17) Троицкій(предположительно въ город ). 
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Въ этоиъ самоиъ порядк мы н будемъ описывать ихъ, 
разд ляя описаніе каждаго, по возиожности, на дв части: 

а) Историческій очеркъ обители. составленный на 
основаніи м стныхъ данныхъ, устныхъ и письменныхъ, и 
б) настоящее состояніе бывшихъ обителей. 



ПЕРЕМЫШЛЬСКІЙ 

ШАРОВНИНЪ УСПЕНШИ МОНАСТЫРЬ. 

На правомъ берсгу р ки Жиздры, ие въ далыісмъ разстояпіи 
отъ впадепія ея въ Оку, на высокой открытон площади, стоятъ 
два камеиныхъ храма: одииъ во имя Успеиія Пречистыя Богоро-
дицы, большой, съ высокпмъ трибуномъ, сосдтіеиныіі колоннадою 
съ колоколыіею, видимо позди іішей построііки, а другоіі двухъ-
этажный длишіыіі, такт. иазываемой, мопасгырской архитектуры 
(домоваго расположеиія). Храмы эт стоятъ и сколько поодаль 
отъ селепія, которому они служать въ пастоящес врсмя приход-
скими церквами. Селепіе это пазывается И л ь и п с к и м ъ ; черезъ 
него пролегастъ большая дорога, идущая изъ Лихвииа въ Калу-
гу. А съ площадки, запимаемоіі храмаыи, впдпа вся луговая доли-
па, стелющаяся зсленымъ ковромъ по противоположіюму (л вому) 
берегу Жиздры; въ копц ея рядомъ деревьемъ (ракитъ) обозіса-
чается линія другой болыпои дороги, идущая изъ Козельска въ 
Калугу. По ту сторону ея видиа цсрковь села Покровскаго, дал е 
па с веро-востокъ у здпый городъ Перемышль и и сколько дру-
гихъ поселовъ. 

Об вышсупомяпутыя цсркви принадлсягали Шаровкину Успен-
скому монастырю, къ сожал нію, упразднспиому въ 1766 году, 
по частиому случаю, говорю: къ сонгал нію, ибо не миогія изъ 
оставшихся столько же древпи и зам чателыіы, какъ эта обитель. 
Исторія ея, при вссй б дности матеріяловъ, не лишеиа любопыт-
ства для Археолога и Историка. 

1 



2 ЦЕІ-КОВПО-НСТОРИЧЕСКОЕ ОШІСЛШЕ КАЛУЖСКОІІ ЕІІАРХІИ. 

Заншіая ы стпость и досел еще л сисгую, * обитсль эта бы-
ла оспована, также какъ и большая часть нашихъ ииоческихъ оби-
телеЗ, любите.іе.мъ пустыппоіі безмолвническоіі жизпи, около ко-
тораго, по врсмепи, собралась семья отшелыіпковъ и, избравъ его 
свошіТі духовпымъ руководптеломъ, образовала общежнтсльное от-
шельство. Эг мъ осіювагелемъ былті пиокъ согпостъ ІПаров-
ка, no пмеііп котораго н осповашіая имъ обитель получила на-
званіе Ш а р о в к и и а мопастыря. Богоугодпая жпзпь осиоватсля 
н собрапнаго имъ братства скоро обратилп на себя особеішоо 
випмаіііе влад льца эт хъ м сгь, Киязя Воротыпскаго, которыіі, 
принявъ возііпкшую обіпс.и. подъ свос лнчное иокровительство, 
вм сто псрвопачалыіой дерсвяіпісіі церкви, воздвпгъ п поиып 
красующіііся каиенной храмъ. По свошгь разм рамъ, вкусу н цзя-
щссіву л пиыхъ украшепіп изъ б лаго лекальнаго кнриича, храмъ 
этотъ можстъ счптаться одііимъ изъ лучшнхъ въ Калужскоіі Епар-
хіи, п песоми ішо первымъ из-ъ числа сельскнхъ ііриходскпхъ церк-
веіі ся. 

Осиоватсль Успенскаго Шаровкииа мопастыря, пііокъ еогиостъ 
Шаровка, хіочплъ о Господ въ 154-5 году. Оиъ погребепъ у 
южпоіі алтариой ст пы собориаго храма; иадъ могилою сто вста-
влеиа въ ст пу (извиутри) плита изъ б лаго камня съ выс чсп-
ною па пеіі падписью: «л та 7053 (154-5), м сяца Февраля въ 8 
депь, преставися рабъ Божій ппоіа. согиостъ.» ** 

Окрестные л са', какъ заиов дные, пазывалпсь и были д ііетвптелыіо 
пеііроходимы. «Одпому пзі первыхъ заводчпковъ этого края, Г. Баташо-
і: , дапо было позволеніе постропть заводъ, какъ сказапо въ актЬ, въ не-
проходпмомъ л су.» 

Есть ііредапіо, что бывало кто илагополучпо про детъ дорогою, пролегав-
шею сквозь эт л са, тотъ непрем нно за зжалъ ъъ монастырь слу;кить бла-
годарствеппыіі малебенъ. 

На половпп дорогп отъ Мптина завода къ селу Илытскому есть старая 
разсоховатая осокорь, мпмо косіі пролегаетъ большоіі трактъ; по предапію, 
на этомъ м ст . во нремя сущрствовапія мопастыря, была часовия, во имя 
Св. Нпколая, въ память чеіо п теперь въ дупл стараго разсоховатаго де-
рева стоптъ его іікона, за стеклспгь. 

Прозваніе Шаровка, прпбавленное къ его шиеші, паходптся въ монастырскомъ 
Синодпк , въ стать «Родъ пнока еогпоста Шаровкп,» которая предшест-
вуетъ собствеппо братсколіу Сиподпку; эта посл дпяя статья также начи-
иается имепеіиъ еогноста, гд онъ уже назвапъ Строптелемъ. «Строителя 
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Судя по усердію къ обитс.іи Князеіі: В.іадиміра, Михаи.іа и, въ 
особеішостн, Алексаидра Ивановичей Воротынскихъ и на построе-
иіе ими, пли при а\ъ участіи, рядомъ съ трапезою собориаго хра-
ма Успепія и въ немъ іірид льной церквп во нмя св. Еваигелн-
ста Іоаппа Богослова, МОЖІІО предположпть, что первымь ктито-
ромъ Шаровкина монастыря, пзъ рода Кпязсіі Воротынскихъ, быль 
отсцъ Владиліра, Михаила и Александра, Кпязь Ивс.нъ Михаііло-
вичь Воротьшскііі, прославпвшійся на пол ратпсмъ въ псрвой 
четвсрти XVI стол тія п скопчавшійся въ ссылк ьъ Б лоозср-
ско.мъ Кирплловоміі мопасгыр , куда былъ сослаиъ Грозпымъ, 
но нсосиовательлолу подозр/игію въ изм н . 

Какъ бы TO mi было, а пзъ старишюй описн моиастырскпхі, 
актовъ видио, что еще въ 154-7 году моиастырь получилъ отъ 
Кпязя Алексапдра Иваіговича жаловашіуго грамоту «иа дсревщо 
Башкагову и па пііыя деревіш,» а въ 1552 году, зиачитъ, спустя 
только 7 .і гъ по кончин псрвоиачальника обитсли, въ псй (какъ 
ВІІДІІО нзъ вкладпой кииги) унге сущсствовалъ каыеииый собор-
иый храмъ во имя Успеиія Пресвятыя Богородицы. Къ этому жс 
врсмепи отиосятся и исрвыс вклады Киязя Алсксандра Иваиови-
ча Воротыискаго, состоявшіе въ украшеніи повосоздапиаго хра-
ма иконами и утварыо. Вклады эт отличаются Царскою щсдро-
стыо благов риаго Киязя. До самой своей коичииы, посл довав-
шсіі въ 1565 году, оиъ продолжалх. обогащагь свос богомолье, 
ІПаровкинъ моиастырь (см. ииже при обозр иіи вкладпой кии-
ги) благими даяіііяыи. Прим ру Князя Алексаидра Иваповича ио-
сл довалъ и родпой брать сго, Киязь Михаилъ Ивановичъ, гсрой 
Казапскаго похода. * 

Изъ вкладноіі жс кииги видпо, что въ коиц 1550 года строи-
.іась въ моііастыр тсплая цсрковь (во имя Сергія чудотворца сі. 
трапезою) и прид льная церковь во имя Іоаииа Богослова. Кги-
іоромъ посл дпей былъ исключительно Киязь Алексаидръ Ива-
ИОВІІЧЪ Воротыпскііі. Церковь эта освящсна въ 1560 году, въ при-

ппока еогиоста.» Очевцдно, что это одно п то ;ке ліщо н въ иалгробноіі 
надписи п въ СшіодикЬ. 

Мпхаидъ ІІваповичъ въ это время покрылъ себя особою славою вь иоходЬ 

на Казапь 1352 года, за который быдъ украшенъ почетнымъ тнтдомъ «Го-

сударева Сіуги;» скончался также на нути въ ссылку, въ 1377 іоду. 
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сутствіи храмоздатсля, самого Князя Александра Иваиовича й су-
пруги его, КІІЯГШІИ Мар ы. День этотъ ознаменованъ щедрымп 
вк.іада.мн ъъ иовосоздаііную церковь, которые подробно ошісаиы 
въ вк.іадпоіі кішг (см. ішжс). Въ 15C4- году церковь эта бы.іа 
подгшсапа Пгумоиоміі того же мопастыря, Прохоромъ, которыіі 
былъ икоиопіісцемъ іі самь написалъ доволыюе чпсло икоиъ, какъ 
въ эту, такъ н въ прочія мопастырскія цсркви. Образцы сго пс-
куства до спхъ поръ можпо впд ть въ пкопостас собориаго храмъ. 

Благочсстпвын Кнлзь Алексаидръ ГІвановпчъ скопчался въ томъ 
же самомъ году, когда братъ сго, героіі Казапскаго похода, Ми-
хаилъ Иваиовичъ, подвергшіііся, въ 1561 году, Царской опал и 
сослаіпіыіі со вс мъ ссмействомъ на Б лоозеро, былъ за поручп-
тс.іьсгвомъ духовсиства возвращенъ ко Двору, посаяхспъ въ Цар-
скую Думу а сд лаиъ Нам стішкомъ Казапскпмъ u Державцсмъ 
Новосильскпмъ. Этимъ обстоятсльствомъ объяспяется вшшапіе, 
оказанное Грознымъ къ коіічіпі Киязя Алсксапдра Иваиовнча. 
Въ вкладпой книг ІІІаровкиііа монастыря чптасмъ: 

«Л га 7073 (1565) далъ Царь Государь Іоаішъ Васпльевичъ всея 
Россіи, по Кияз Алексапдр Иваиовпч Воротыискомъ 200 руб-
левъ дсіісгь. 

Въ (1566 году) Государь же далъ по Кияз Алексаидр 100 
рублевъ деисгь, да на 300 четвсргей зсмли. Того жс года, Го-
сударь здплъ въ Б левъ. былъ въ мопастыр и далъ иа рыбу и 
на масло 100 рублсвъ деііегъ.» 

Въ сл дующеыъ 7075 (1567) году онъ явилъ повыіі зпакъ благо-
волснія къ обители, давъ ей жаловашіую тарханиую грамоту иа ея 
вотчшіы (см. опись мон. актовъ). Дал е во вкладпой кииг чптаемъ: 
«Въ (1583) году далъ Государь Царь по Царевпч Іоапи образъПрс-
чистыя Богородпцы иа золот , * да три достакапа сребрспы. Да 
Государь же далъ два образа Пречпстыя по товарищ по Ве-
лии , да по ПрокоФьи, оба иа золот . Да Государь же далъ по 
Кияз Щспятет 4-9 рублевъ сь гривпою. 

Да въ 92 (1584) году далъ Государь Царь по свопхъ опаль-
тлхъ людяхъ въ домъ Владычпцы мплостыни 90 рублсвъ дсиегъ 
при Игумен Макаріи, да при Казиачс согіюст .» 

Предапіе говорптъ, что это тотъ самыи образъ, которыіі нып находіітся 

м стиымъ въ Нпколаевскомъ прпд л теіиаго храма. 
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Племянники Князя Александра Ивановича, д ти брата его Ми-
хаила, также не забывали своего богомолья. Въ числ актовъ оби-
тели паходинъ ихъ жалованную грамоту на вотчину, деревию Коз-
менки, относящуюся къ 92 (1584-) году. 

Прим ру своихъ предковъ, въ милостивомть расположеніи къ 
обители, посл довалъ и Князь Иванъ Алекс евичъ, посл диііі изъ 
рода Князей Воротынскихъ, со смертію котораго онъ угасъ въ му-
жескомъ кол н . 

Князь Иваиъ Алекс евичъ приходился по матери своеіі (изъ Фа-
миліи Стр шпевыхъ) двоюродиымъ братомъ Царю Алекс ю Ми-
хайловичу и находился при немъ безотлучно. 

В роятио, по его же ходатайству обитель ПІаровкина удостоена 
милостивымъ ііодаяпіемъ и отъ щедротъ Царскихъ: во 167 (1659) 
году, записано въ вкладиой книг : «по Государсву указу дапо 
вкладу изъ Приказу Большаго Дворца на цсрковное строеиіе 80 
рублевъ при Игумен Филарет .» * Къ царствованію Алекс я Ми-
хайловича также относится жаловаиная грамота его обители «па 
Б лсвскую вотчшіную землю и прим рную села Стромка да села 
Рыхл ева 156 (164-8) году.» 

Посл дніе вклады того же Ивана Алекс евича отпосятся къ 
1670 году. 

Онъ скочался 24- Іюля, 1679 года. Совремеішые Иваиу Алек-
с евичу Воротынскому вкладчики обители были, Киязь содоръ 
Юрьевичь Хворостинииъ и жена его, Княгиня Елена Борисовна. 

Посл диіе Царскія вклады въ обитель Успенія были: а) обла-
чснія, пожсртвовапиыя Царемъ и Великимъ Кпяземъ, едоромъ 
Алекс евичемъ (1676—1682) по отц его, Цар и ВеликОіМЪ Кпяз , 
Алекс Михайлович , по Государын Цариц и Великой Киягип , 
Марь Ильиничи , и по Государ Царсвич и Великомъ Кпяз , 
Алекс Алекс евич (см. ішже, въ оппс. мои. имущества): «а то 
Государева жалованья облачепіе (прибавлено въ описи) даио за-
ступою Окольничаго Бориса Гавриловпча Юшкова, по чслобитью 
Строителя Старца Савватія, въ 185 (1677) году.» 

Къ этому же временп, по всеіі в роятпостп, надобЕіо отнестп обновленіе 

нып шяго величественнаго соборнаго храма обптеліі во нмя Успеиія Пр. 

Богородццы. 
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Отъ Государыіш Царевпы Ве.іикоіі Княяшы Евдокін Алекс евиы 
калованья даны два покрова, да воздухъ. 

Посл Кпязеіі Ворогынскихъ, однимъ пзъ са.мыхъ усердиыхъ 
благод тс.ісп обптели является Стольинкъ Ивакъ Иваиовичъ Чи-
черниъ, которыіі прпиялъ зд сь шіоческіп образъ и погрсбеіп. 
въ этоіі обнтели, въ прид л Св. Іоаппа Богослова; надъ моги-
лою сго, въ западноіі ст н ссго нрид ла, всгавлепа камснпая 
іілпга съ рельсФною надписью: «7148 (ІбіО) года Сеатября въ 28 
день представпся рабь Божііі схшпшкъ Иваігь Иваиовичъ Чи-
черпігі..') 

Вклады его началпсь съ 1606 года н продолжались безпрерыв-
по до самоіі КОНЧІПІЫ. * 

Вь 1612 году погрсбенъ въ обитолп Константинъ Грпгорье-
вичъ Юшковъ п данъ по пемъ значнтслыіыіі вкладъ (см. вклад-
пую кппгу). 

К|)ом уіюмяиутыхъ выше, иапбол е зам чагслыіымн вкладчи-
і;аміі обнтсли, въ течепііі ХУІІ стод тія, былп: 

а) Столышкъ Иванъ едоровпчъ Бутурлипъ. 
б) сдоръ Аврамовичъ Лопухинъ. 
в) Бояре Кошслсвы, изъ коихъ Васплііі Семсиопичъ Кошелсвъ, 

убнтыіі подъ Смоденскомъ, погребспъ въ сеіі обнтсли вь 1634 го-
ду, Сеитября 6 дпя. 

А еодосііі Ощера Кошелевъ постршкепъ въ ссй обптели. 
г) Василііі Семеиовцчъ п сыиъ его Столыіикъ Гршорііі Васпль-

свиэъ Рожповъ. 
д) Тарасііі Михаііловпчх Павловъ. 
е) Кпязь Грнгорііі Констаіпшювпчъ Волкоискііі. 
ж) Шепелевъ: «Воішъ Пваиовнчъ ПІепслевъ, а подлпіпюс нмя 

Пегръ.» 
з) Стольникъ Ннкита НпкнФоровичь Сіі спвцев-ь. 
и) Щсрбачсвы, і) Зас цкіе, Племяшіиковы, к) Темнрязевы, л) 

Паыины, м) Ладыжспскіе, п) Бахтины, о) Сіі шисвы, п) Власьевы, 
и миогіс другіс. 

«Въ 1684- году, по Указу Велнкихъ Государсіі Цареіі и Всли-
кихъ Князей, Іоанна и Псгра Алокс евнчеіі, всся Велпкія и Малыя 

Кром Пііапа Ппанопича нзъ |>ода Чіічерпна, пострпи епъ пъ этоіі обителп 
«Аіідреіі Грнгорьевичъ Чичерппъ.» 
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и Б лыя Россіи Самодсржцсвъ, и по наказиой памяти, за приписыо 
Дьяка Григорія Посішкова, вел но Приказу Большаго Дворца подъ-
ячеыу, Лук Волкову, хать въ Псрсмышльской у здъ въ ПІаров-
кииъ мопастырь и того моиастыря въ вотчииы, для того, что въ 
пыіі шпемтэ во 192 году, Дскабря въ 28 депь, Великіе Государи 
Цари и Всликіе Киязья, Іоапп-ь и Пстръ Алекс евичи, всея Великія 
и Малыя и Б лыя Россін Самодержцы, и сестра ихъ, Велнкая Го-
сударыпя Царевпа и Велнкая Княжна, СОФЬЯ Алекс евпа указали 
тотъ монастырь со крестьянами н съ бобылями, п съ паішісю, и съ 
с шіымп покосами, н съ рыбными ловлями, и со вс ми угодьями, 
что паписаио къ тому моиастырю въ ппсцовыхъ и въ перспис-
иыхъ кішгахъ, приписать Прсчпстыя Богородицы къ Доискому 
моиастырю.» 

Изъ описп, составлсниоіі по этому поводу подъячимъ Лукою 
Волковьшъ, видно, что Шаровкипъ монастырь иаходился тогда въ 
сл дующемъ сосгояпін: 

1) Соборная ц е р к о в ь У с п с н і я П р е ч и с т ы я Б о г о р о д и ц ы , 
каменпая, а къ неіі прид лапа церковь Іоанпа Богослова, да при-
д лъ Екатсрииы Хрпстовы мучепицы, да къ той же церкви и при-
д ламъ прид лапа папсрть, крыта тесомъ, а глава пастоящеіі 
цсрквн крыта чещуею дубовою, а крестъ па цсркви м дпый зо-
лоченъ, а на прид л Іоаииа Богослова глава покрыта чсрспицсго 
муравлспою, крсстъ дерсвяиііоіі, опаянъ б лымъ жсл зомъ, а виу-
три пастоящеіі Цсрквн и въ прид л Екатсрины Христовы ыучс-
ппцы письмо ст пное старпііиое. 

Въ пастоящсіі цсрквп Божіе ыилосордіе (т. е., икопы), па правоіі 
сторон : 

а) О б р а з ъ В с е м и л о с т п в а г о Спаса Н е р у к о т в о р е и п а г о : 
ііисьмо Греческос, обложеиъ срсбромъ басмою. Иа той же дск 
ііопнжс Спаса, образъ: He рыдай мепе матн; в пцы вс р зньхя. 

Св ща персдъ образомъ восковая на св щиик б лова жсл за. 
б) Образъ Успспія П р е ч п с т ы я Б о г о р о д и ц ы , обложеиъ сс-

ребромъ басмою, позолочсиъ. 
У Спаса в иецъ р зпон серебренной позолоченъ, у Спаса жъ 

панагія. * 

Об эт пкопы п ітопып )'краиіаютъ иконостасъ соборпаго храма. 

І 
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в) Образъ Знамепія Б о г о р о д и ц ы обложеігь серебромъ сканью 
съ камушки бирюзки и вппнса. У Богородицы и у Апостоловъ 
в пцы бассмиыя серсбренныя позолочепы, а ппсьмо Грсческос. 

Псрсдъ образомъ св ща дсревяпная, иисана красками, иа св щ-
ник б лова жел за. 

Образъ П р е ч и с т ы я Б о г о р о д и ц ы Печерскія , обложепъ се-
ребромъ басмою, в нцы у Богородицы и у Прсдв чиаго Младен-
ца р зпыя, цата чокаиная, а въ неіі три камснн бирюза, да два 
достакапцовъ, да у Псчерскихъ Антонія и у еодосія в ицы п 
цаты р зныя ссребреныя позлащсиы. 

Образъ Пророка И л і и писанъ на празелспи. 
Образъ Сергія Р а д о н е ж с к а г о Чудотворца писаиъ на пра-

зелени. 
Противъ праваго клироса на анало : 

Образъ П р е ч и с т ы я Б о г о р о д и ц ы Одпгитрія, въ кіот се-
ребреиомъ, затворы золоченые р зпые, окладъ у Богородиды че-
каниой, в нецъ съ коруною ц цата чекапиая позолочены, а въ 
в іщ и корун и въ цат 19 каыиеіі яхоптовыхъ и лалы н іізу-
мруды; поднизь и ожерслье и рясы жемчюгъ крупиый, да у то-
го же образа прикладъ крсстъ изуырудпый въ золот , да попаг я. 

Образъ П р е ч и с т ы я Б о г о р о д и ц ы Зііамепія, камеш. роза въ 
золот , серги золотыя одппочки, зериа бурмицкія. У того жъ 
образа пелена Пречистыя Богородицы Одигитрія шпта золотомъ 
по красному подпись кругомъ, низапъ тропарь «0 теб радустся» 
жемчугомъ, въ в іщ каменья, дв винисы да восемь достокапцсвъ. " 

Передъ образомъ лампада м диая на подсв чиик жел зномъ. 

Образъ путной П р е ч и с т ы я Б о г о р о д и ц ы Владимірскія въ 
кіот серебреномъ, окладъ чекаииыіі серсбрешюй позолоченъ, 
в иецъ и коруна и цата чекапиыя, въ в иц и коруп и цат 
11 камушковъ виписа, да бирюза, четырс зерна бурмицкія. 

Образъ «О теб радуется» писаиъ на празслени. 

Да на тяблехъ: 

Образъ Б о г о р о д и ц ы К а з а н с к і я , и тотъ образъ въ прошломъ 

во 182 году поднссенъ дозорщику Петру Строеву, какъ досма-

трива іъ зас чнаго запов днаго л су и мопастырскаго, чго вновь 

отведенъ. 
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Обра; ь Воскрссепія Христова, окладт. басемпыи позолоченъ, 
ні,ІІІІІ.І р зныя. А поставилъ тотъ образъ города Козельска Ста-
рецъ Василііі Ивановичъ сыиъ Кастерииъ, а было об щапіе ему 
пострищпся, п тотъ образъ въ опнспыхъ книгахъ. 

На л вой сторов : 

Образіі УСІІСІІІЯ П р е ч и с т ы я Б о г о р о д п ц ы , обложснъ сереб-
ромъ басемнымъ; у Спаса и у Богородицы трп в пца и три цаты 
ссребрспиы, чсканпыя, позолочеиы; у двухъ Святителеи в ицы че-
каиііыс, у Апостола и у Апгеловъ в пцы р зиые позолочеиы. 
У того же образа пелсна атласъ алыіі, крсстъ кружево ссребрсн-
ное, опушка камка лазоревая. 

Св ща дерсвяппая, писана красками па св щипк б ловаго же-
л за. 

Образъ П р с ч и с т ы я Б о г о р о д и ц ы Одпгитрія, писат> па пра-
зелсіт. 

Образ-ь Н п к о л а я Ч у д о т в о р ц а съ житіемъ, писанъ па ира-
зслеші. 

Образь Е к а т е р и и ы Хрпстовы мучеппцы. 

Противъ л ваго крилоса на анало : 

0б])азъ П р с ч н с т ы я Б о г о р о д и ц ы К а з а н с к і я , обложеиъ се-
ребромъ, в ицы скапыо, цата бассмная, В7> в нц , пять камепевъ 
подпнзь жемчужпая, а въ неіі камспья дв виппсы да пять до-
стакапцсвъ. У того же образа крсстъ яшмовоіі, обложепъ сереб-
ромь, позолочспъ, у креста четыре жсмчужепки, дв прониски сс-
ребрсниыя съ камепіемъ, рясы жемчужпыя, въ кіот деревяипомъ, 
писапа кіота красками и лпкн, краска полиияла. 

За л вымъ клиросомъ: 

Образъ Богородицы «Достоіііго естьп пнсаігь краскамп. 

Да виовь ирипссснъ образъ Вссмплостиваго Спаса, обложенъ, 
окладь басемиоіі ссребреной позолочснъ, в пецъ н окладъ гораз-
до ветхъ и во мпогихъ м стахъ попортился, а принесепъ иа 
гробь, какъ погрсбалп Ивана, Петрова сыиа, Чичсрниа. 

Две])іі Царскія и столпцы н с пь старшшыя р зиыя. ветхи. 
•> 
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Въ алтар : 

ІТресто.іь каиенныв пбкрытъ камкою исленою. 11а престбл-Ь 
Бвангедіе повссдііевиос, встхое, печатпос, обо.точспо бархатомъ 
червчатыыъ; Бвангелисты серебряиыс бассмиыс позолочепы, встхъ 
гораздо. Да крсстъ обложеиъ серсбро ь бассмпыміі, позолочеиъ, 
распятіс чскаииос, серебренос, бсзъ позолотг.і. 

Да въ ризниц : 

Евапгсліе напрестольное праздипчнос, псчатпос; Евангс.шсп.і 
и заставкп па лнстахъ проппсоваиы золотомъ; обложоио барха-
томъ чсрньгаъ, а распятіе п Евангелисты и вся цка сореброііпая 
чеканная, золочепы, и защспкп ссрсбряппыя жъ, иа псподиеіі цк 
пизъ иауго ІЫІІІКОВЪ серебреіп. жс, позолочснъ. 

Другос Епапгеліе (тоже окладпос). 
Кресгь благословлящій обложеіп. ссребромъ чскапіилмъ, позо-

лочеігь, а въ псмъ мощи Гурія Казапскаго Чудотворца; вгь кре-
ст же четыро каыени: дв бпртозгл, дв ВПІПІСЫ. Сосуды церков-
ны серсбрянныя; воздухъ атлас'і> зологоіі обложеиъ дорогамп 
таусііііными; кресть кружсво золотігоо, подложен'ь дброгами двое-
личныии; два покрова участковыс, обложспы дорогамн двоелич-
пымп крссть, кружево золотіюс, подложеиъ зенденыр 

Кадило серобрсное, чекапнос, позолочсмю 
ІІ.ніпгія ссрсбряпая, позолочеиа, дачп Тіваиа Чичсрииа. 

Р и з ы: 

1) Рнзы атласъ зологпой Турскон, оплсчья шпто зологомь п 
серебромь по чериому бархату, опушка атласл. золотноіі, под-
ложены киндякомъ зелспымь. 

2) Рігзы камка м .ікотравиая, оплсчья шпты золотомъ и ссреб-
ромь no красному бархату, опушка дороги полосатыя, под-
ложсны крашсішпою лазоревою. 

З1 Ризы каика кармазппы ку терь, зсленыя, оилочыі бархатъ 
золотоіі, оп шка атласъ м лкотравчатоіі, подложенъ зечдеиыо 
лазорсвою. 

4.) Рпзы камка зеленая ку терь, оплечья атласъ золотпоіі, опут-
ка дороги по.юсатыя, ІІОД.ІОЖОИЫ крашрпітоіі 



ЦЕРКОВИО-ИСТОіЧІЧЕСКОЕ ОПИСАШІІ KA.1J ЖРКГИ EUAI'Mll. 11 

5) Ризы ат.іасиыя желтыя, оп.ісчья атласъ зо.югнон, опуіпка 
атласъ полосатъ, іюдложены крашсниною лазоревою. 

С) Ризы камчагыя одомашконыя темповишневыя, оилечья ат.іась 
золотной, опушка камка зелспая мелкотравиая, иод.іожопы 
киидякомъ зслепымъ. 

7) Ризы изу реиыя черныя, оплечье оксамспюе. 
8) Рнзы дороги б лыя 
9) Ризы таФта жслтая 

10) Ризы полотпяныя б лыя. 

Да ввовь же ризы: 

Жаловаиья Государя Царя н Велнкаго Кпязя содора Алск-
с евича, по отці, его, Государев , Государ Царі; и Велнкомъ Кпя-
а , Алскс Михайловпч , и по Государыи Царнц н Всликоіі 
Княгин , Марь ІІ.іыічи , и по Государ Царевич и Веліікомь 
Квяз , А.іскс Алекс свич . 

Ризы камчатиыя, камка б .іая травчатая, оплечья баржатъ зо-
лотиоіі ио красііоіі земл , опушка атласъ краснои же гладкой, 
ІІОДЛОЖОІІЫ кпидякомъ рудожслтілмъ, внизу па подкладк оиушка 
противъ атласу дороги жслтыс. 

Да подризпикъ дороги двоелнчныя, шслкъ красиый съ же.і-
тьшъ, оплсчья атласъ травчатой по краспой зем.і безь золота, 
опушка иа подолышк дороги красныя, подложеиа зоігдсныо; пни-
зу опушка кпидяшиая жслтая. 

Бпитрахель участковая по краспой зем.і , па исй десять пуго-
вицъ серебрениыхъ, опушка атласъ зелсиыи, семь кпстоіі шелко-
вы.\ъ съ золотомъ, у кистей варворки ссребрсчіыя. 

Поручи бархагь золотной съ серебромъ по чорвчатой зсм.і , 
оііушка атласъ рудожелтой, у поручей же 10 пуговицъ круг.іым, 
серебрспны. ь золочепыхъ. 

А то Государева жалованья облачеше лаио засті ІІОЮ ОКО.ІЫІИ-

иичаго Бориса Гаврпловпча Юшкова, по челобшыо Строптсля 
Старца Савватія, въ прошломъ во 185 году, иъ Феира.іі. м сяЦ . 

Да вновь жс Государыии Царсвиы п Вс.пікоіі Кияжпы, Евдокіи, 
Алекс евны жаловапья даиы два покрова да ік).ід>хь: объярь зо-
лотпая травчатая по чсрвчатоіі зеил , обложены объярь б лая се-
ребрепиая, подложсны дорогами двоеличными, осииовой цв тъ. 
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Да віювь жс ризы даны Петромъ Чичсрипымъ по сыи его, 
Ивап . 

Ризы камчашыя, камка рудожелтая травчатая, оп.іечье бархатъ 
травчатоіі, ссребрепой съ золотомъ. 

Въ числ печатныхъ кпигъ, кром богослу;ксбиыхъ, ію-
казаны: 

1) Служсбнпкъ псчатной, ветхъ, стараго выходу, отданъ по Ука-
зу Свят іішаго Іоакима, Патріарха Московскаго и всея Рос-
сіц, Архимапдриту ВарсоноФІю. 

2) Кпига 0 в р , печатная. 
3) Книга Освященію шюзсмцсвъ, псчатная, въ полдесть. 
4-) Киига Синонпкъ (т. е., Синодикъ), тутъ же и вкладиая инсь-

мсиаая. 
5) Книга Брашно духовное. 
6) Книга Мечъ духовиын. 

Книги п и с ь м е н н ы я . 

1) Книга Ефремъ Сирипъ. 
2) Книга Аввы Доро ея. 
3) Киига Сергіево житіе. 
4-) Книга Соборшікъ посгиый. 
5) Кпига Л ствнчник-ь. 
6) Каига Бес ды Евапгсльскія. 
7) Книга Соборникъ. 
8) Книга Стихораль п вчая. 
9) Книга Житіе Святыхъ. 

10) Кпига Прологъ, м сяцъ Мартъ. 
11) Книга Патерикі Скитскііі. 
12) Кпига Алексапдра Свирскаго. 
13) Книга ПаФнутія Боровскаго. 
14) Книга Тріодь Постиая. 
15) Книга Мииеи: Іюль, Октябрь, Ноябрь. 
16) Киига Служсбникъ. 
17) Книга Старчество. 
18) Книга Ирмолой съ праздиики и Богородичны, въ пачал иро-

писоваиы заставки золотомъ, а подпись въ книг Бусдерева мо-
настыря. 
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2) Вь прид л Іоаина Б о г о с л о в а : Образъ Святыя Живона-
ча.іыіыя Троицы, писаиъ на краскахъ, въ кіог деревяипомъ. 

Образъ настоящсй Іоаіиіа Богос.юва, иисапъ па краскахъ, В7> кіо-
т деревяиномъ. 

Царскія двери и столпцы и с нь р зііыя верхи па тябл хъ ,|еіі-
сусы и праздники писаны красками. 

3 ) Ц е р к о в ь камепная жъ Сергія ч у д о т в о р ц а Радопсихскаго сь 
трапезою и келарскою крыга, цсрковь и трапеза гесомъ, 
глава крыта череппцею муравлеиою, кресгъ иа цсркви де-
ревяниой, онаяиъ жел зомъ б лымъ. 

Ві) церкви Божіе милосердіе. 
Образъ м стиый Живоиачалыіыя Троицы, писаігь иа краска ь. 
Образъ пастоящеіі Сергія чудотворца Радоиежскаго, съ жи-

тіемъ, писанъ на золот . 
Образъ Пречистыя Богородицы Одигитрія, писапъ иа краскахъ. 
Деисусъ писаиъ на краскахъ; царскіе двери и столпцы и с нь 

писаны иа краскахъ же. 
Колокольня камениая шатровая; глава и крестъ опаяны б лымъ 

жел зомъ; па ней шесть колоколовъ большихъ и малыхъ. 

Да на той же колокольи противъ колоколовъ, на брусьяхъ, 
устроенъ чулаиъ, а въ иемъ поставлены часы боевыя большія съ 
псречастіемъ и съ кругомъ указпыі гь, а велнкія колсса, кои при-
ведеиы къ босвымъ колоколамъ съ чстверть аршина, а съ пе-
речастья приведсиы мологы къ четыремъ колоколамъ сталыіыми 
пружпнами, а у колокола по дв пружииы, а пятоіі молотъ при-
веденъ къ большому колоколу, а в су въ д л 22 пуда, кром 
сгали и укладу. 

Да въ монастыр келлей: 

Ксллья Игумепская тройня съ с ньми, на подкл тахъ глухпхъ. 
Келлья двойня съ с ньми, казепиая. 
Да Игумеиская келлья тройня новая, на жилыхъ подкл тахъ. 

Братскія келліи: 

Двойня съ с иьми. 
Да три келліи одипокія съ с ньми. 
У заднихъ воротъ изба воротиая. 
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А въ нихъ братіи: 

Два Свящсшшка черныхъ.. 
Да шесгь братовъ рядовыхъ. 
Ііопомарь, ІІОІІЪ вдоиой Аввакумъ. 
Дьячекъ, Коидрашко Ісв.іевъ. 

Два хл бішка: одинъ іірпшлой, а другоіі кресгьяискоіі, Б лов-
скаго у зда села Стромка. 

Поваренные ребята: 

Двое: крсстьяискія д тп. 
Да подъ теилою церковію въ казенной палат моиасгырскихь 

кр лостей и всякоіі рух.іяди: 

Въ числ рухляди показано: 

Между ярочимъ 17 богашковь жел за, 23 листа жел за б -
лаго, пистоль солстры, четыре карабина, дв пищалп .юмапы. 

КаФтань .іазоревой суконпой, ветх7>, 4-0 аршіпп> холста ио-
скониаго. 

15 пудовъ шерсти овечей и тому подобпаго хозяйственнаго 
запаса. 

Дал е сл дуетъ оиись домашиеіі оловяішои и жел зіюіі по-
суды всякоіі. 

Да подъ тою теплою церковію н подъ трааезою ві> іюлагахъ 
запасу: 2 чстверти муки, 4- четверти проса, 33 чстверги круиъ 
гречиевыхъ, осмина гороху, 10 четвертеіі с мя коиопляігаго, чет-
верть муки гречневой, 2 четверти пшеиицы, С чегвертеіі гречпхп. 

Подъ тою же церковію погребъ, да повария, хл бпя, да но-
гребъ дубовоіі съ выходомъ, на нсмъ аибаръ. 

На моиастыр 4- житиицы, а въ иихъ хл ба 545 четвертей ржи, 
100 четвертсіі овса, G четвертей ячмспю. 

Да позади властелипскихъ келлей садъ, а въ иемъ 50 яблопь; 
4- груши, да три сливы, старыя деревья. 

Святыя ворота, а иа воротахъ Дсисусъ 9 иконъ, крытая калит-
ка, на калитк образъ, Распятіе Господпе, ішсанъ на об сторо-
ны, на другой сторон писапъ образъ Іоапна Богослова. 

Да отъ святыхъ воротъ около монастыря ограды 74- звеиа за-
борныхъ да на углахъ три башни ветхи. 



ЦЕРКОВІІО-ИСТОРІІЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ КАЛУЖСКОІІ ЕПАРХІН. 1 5 

Да за мопастыремъ конюшеппоіі и воловііі дворы. 
На копюшсішомъ двор стоялыхъ лошадеіі: ппоходецъ гіі дъ, 

грнва па л во, пал вомъ окороку тавра болыііая Ногаискихъ ло-
шадсіі (сл дуетъ описаніе 6 лошадеіі). 

Подъсмпыхъ лошадсй 18. 
На воловьемъ двор 16 коровъ доііныхъ, 7 телокт. годовн-

ковъ, 12 ііодтелковъ, 3-і овцы, 12 болыпихъ и малыхх свппсіі, 8 
ііоросеиковъ. 

Да за монастыремъ же садъ на дв дссятпиы, а дерсвья 
сгарыя. 

/Да за кошошспньпгь дворомъ огородъ хм лыіпкі,. 
Да къ моиастырю ВОТЧПІІЪ: въ Жслоховскомъ стапу: а) подъ мо-

иастыремъ слободка сельцо Ильипскос, б) дерсвпя Мнтиио иа р ч-
к иа Пссочн ; да подъ тою жс дсревпею мслі.инца иа р чк 
ІТссочи . 

в) /Деревня Сслюменсвская, Ііетровская тожъ. 
г) Ссло Варворепки ііа р чк па Птор , а въ исмъ церковь 

великаго мучспика Дмитрія Сслупскаго дсрсвяіпіа, кл тцки. 
Въ томъ же сел дворъ мопастырскоіі. 
д) Дсрсвня Кузмепки на р чк на Птор . 
е) Деревия ссльцо иижпсс Олопово иа р к иа Сголби . 
ж) Дерсвия Моырякова, что иа Ок р к . 

ГІустоши: а) что была деревия Добрая па сухомтэ колодеа , б) 
что была дсрсвпя Долгушипа па р чк на Долгуш , в) что была 
дерсвня Башкотова, г) .что была дерсвпя Ромапова, д) что бы.іа 
деревня Зыкова, е) что была деревня Выползова, ж) дсревия Воро-
іыпова, иа р чк Оползеик , з) деревня Сапшипа па Столбііискомъ 
колодц , п) чго былъ почипокъ Долгушішъ, і) что былъ почипокъ 
Цванеёвъ, к) что была дсревня Крутая на кругомъ верху, а Е Ф -
ремовъ Иочипокъ тожъ, па р к Жиздр , л) что была дсровия Пак-
рнна, м) что была дсревші Калповская, н) что была деревпя Аза-
ровка, о) что была деревня Соболиха. 

Да модъ ыопастырсмъ персвозъ па р к на Жиздр . 

Да ио ириправочнымъ кпигамъ Поликарпа Давыдова да подьл-

чаго Осипа Мошкипа 128 (1620) году: 

Къ монастырю рыбпыя ловли въ р к Жиздр л ваго бсрога, 
отъ усгья Дубоваго Истоку вннзъ до устья Син ева озера, а пра-
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иоіі берегъ изъ р ки Жнздры устья р чкн Проплетенон до дісжи 
д впчья моиастыря дереііііи А онки Палкииа, и съ бобровыми го-
пы, да подъ дсрсвнсю Момрековою рыбныя довлп по р к Ок , 
одиаго берегу полверсты, а въ другомъ м ст Оки жъ р кп, 
гд лавливалп Государевы ловцы, отъ усгья Осца до МС/КІІ д -
внчья мопастыря дсревпи А оики Палкииа, подл отм сноіі лугъ, 
что пмъ да.гь Киязь Алексаидръ Воротыпской. 

Да къ монастырю жъ озсръ съ рыбпымн ловлями у Села По-
кровскаго . да цодъ Ромаповою деревнею . . . . Рыб-
ііыя же ловли ирплег.ш іп> сс.іу Олопову сгі> моиастырскоіі сто-
ропы, не перс зжая р кп Жиздры: тишь Кпязь Мііханловскііі: да 
озсрко Бирилово, да озсрко Козловское, за р кою за Жиздрою: 
озорко Псацкос, да озерко Илыіпское. 

Плесо иа р к иа Ок тишь Дорогаш. Живопачалыіыя Трон-
цы Люпікова моиастыря, вообще ловятъ рыбу, и бобровыя гоиы 
по об сіороны протпвъ своихъ береговъ до Жслоховскихъ водъ, 
да къ гпшп Дорогаии, на прі здъ довцамъ, лугу десятииа. 

Да къ тому жс Шаровкішу моиастырю лупь отм сиоіі иа Ок усть 
Осца, что далъ Князь Александръ Воротынскои 21 десятішу с иа, 
ставитца 4-20 копснъ. Новосильскаго у зда село Глубки иа р кі; 
на Зуш , по об стороиы р ки Зуши зем.ія моиастырская; ві> 
сел Глубкахъ цсрковь, два престола: Казапскія Богородпцы ие 
освящеиъ, а Св. Нпколая Чудотворца освящепъ, а цсркові. вссь-
ма ветха, чуть пе развалплася. 

Моігасгырскоіі дворъ въ сел . 
Дерсвпя Городплова. 
Въ Б левскомъ у зд , въ Погор льском.ь сгану, село Стролокь 

иа р чк иа Стромк , а въ нсмъ церковь во имя Рождсства Бо-
рородицы съ прид ломъ Козьмы и Даміаиа, древяппа, кл цкн. 

Да къ тому же селу Стромку дсревпя Мпзг я па р чк па Мнз-
г п, иа иеіі мельшіца; ссльцо Рахл ево па ріічк иа Молотовк ; 
пустошь, что была дерсвпя Головино. 

Въ Персмышльскомъ у зд , в'і> Квасотітскомъ стаиу, иусгоіііь, 
что бы.іа деревня Яковлева. 

Изъ числа посл дующихл, 82 л тъ суіцествовапія обителп, т. 
е., со времени ея приписки къ Московскому Донскому мопасгы-
рю въ 1684- году и до упразднепія, въ 176(5 году, 80 л тъ оиа 
состоя.іа приписною и только два года жила самосгоятелыюю 
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ЖИ.ЧІІІЮ, и отъ всего этого періода мы им емъ лишь п сколько 
даииыхь, заііисапиыхт. иа листахт. ея вкладкой кииги. 

Изъ той жс книги зам тпо, что впимапіе, какимл. пользовалась 
обитсль въ XVI и ХУІІ стол тіи отъ окрестпыхъ влад льцовъ, съ 
т хъ поръ, какъ оиа сд лалась приписноіо кт. большому моиасты-
рю, зігачителыю уменьшилось. Лишь изр дка встр часмъ вклады, 
no ужс далско не столь щсдрые, какъ прежде, по сстествсшюыу 
опасеиію, что оии могутъ быть употреблепы ис на м ст , а слу-
жить къ усиленію срсдствъ той обители, къ косй эта прнішсапа. 
І}Ъ этому періоду монастырскоіі жпзни прииадлсжить докумепП), 
любопыгныи въ исгоріи края, относящійся къ осиовашю, па мо-
пастырскон зсмл , при деревп Митиіюй, виііокуреииаго завода, 
которыіі вь посл дствіи былъ обращеігь въ чугуппо-плавилыгыіі 
заводъ, существуюіціи тамь и поиыи (СІМ. ВЪ Приложснін). 

Заводъ этотъ отъ перваго учредителя, Г. Баташева, ііерсшслг 
вскор къ Масловьгаъ, а пын припадлсжитъ Г-ж Бспардаки, 
(рождспной Масловой же). Имъ долго управлялъ Г. Я. Бурцовъ 
(изъ заводскихт. служителей), который усердпо поддсрживаль цср-
кви ссла Ильинскаго въ звапіи ихъ цсрковпаго старосты. 

Въ посл дпія 20 л тъ сущсствовапія Ьбителп, сй особсипо бла-
год тсльствовала, какъ видио изъ вкладиой кпиги,- владЬлица вы-
пісупомяпутаго чугуішо-плавилыіаго Митииа завода, Г. Аішсья Сс-
мсиовиа Маслова (см. Вкладпую киигу). * 

Изъ эт хъ вкладовъ видио, что въ 174-5 и посл дшіхъ годахі. 
возобиовлсігь иконосгась въ соборпоіі цсркви Успсиія п прп-
д лыюй Іоаппа Богослова, а въ теплоіі церкви прсподобиаго 
Ссргія персмощсиъ виовь полъ. А съ 1749 года произиодилось въ 
моііастыр строепіе камсиііоіі церкви во имя иреподобиаго Сор-
гія Чудотворца. По разсказамъ старожнловъ, въ пожар7> 176G года 
сгор ла и одиа цсрковь; а какъ об старшшыя церкви мопа-
стырскія, соборпая Усііснская и тсплая во имя гіроподобиаго А^І-
гія, существуютъ попыл , то и падобио іірсдііолагать, что это 
сказаиіе отпоснтся къ стропвшейся виовь отд .іыюіі топлон цср-
кви во имя иреподобпаго Сергія, котороіі, можсгь быть, хот .ін 
зам инть дрсвиюю и маловм стптсльнуіо траііезпую. 

Посл Г. Mac.ioiioii усердіемъ къ мопастырю зам чателчгь ііостріі/кепецъ 
оиаго, монахъ ІІгпатііі (см. Вкладную ктігу). 

3 
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По духовному штату, Успеискін Ша))овкііігь ыонастырь осгав-
лсігь вь чнсл ааштатиыхъ монастырей Крутицкой Епархіи, на 
своемь содержапіи, съ 7 монашесгвующимн. Но черсзъ два года 
иосл ссго, а нменио въ 176G году, пожаръ истребплъ все дере-
вяігпое стросиіе въ обители, т. е., келліи, коііюшенной, скотиой 
дворы н ограду вокруть монастыря, a no вышесказаииому преда-
пію, и виовь построеішую теплую церковь во имя преподобнаго 
Сергія. 

Иріічнпу пожара, истребившаго обнтель, м стиый раясказъ от-
ІІОСІІІЬ къ сл дующему случаю. Посл учрежденія духовиыхт. 
штатовъ, состоявшихся вь 176і году, при отобрапіи въ казну 
монастырскпхь имуществъ, ирислаиъ был7> въ Шароикнпь мопа-
стырь съ гшио ц лыо отъ Коллегіи Экопоміц особый Комдіисаръ 
(н которые иазываютъ сго Надёжппьшъ), который, посоліівіинсь 
въ обіііе.іи и иользуясь безгласіемъ б диыхі> иноковъ (брагспю 
заііітатиаго мопастыря умсньшепо было до 7 чслов кьі, д лалъ 
въ монасгыр , чго хот лъ, дші проводилъ съ собакамп иа охоі 
по окрестиы.мъ лЬсамъ, а почи въ безобразиомъ кутеж . Его-то 
пеостороікпосги общее м стное преданіе едииогласпо притісгл-
ваетъ пожарь, истрсбивніій обитель и бывиіііі прводомъ оя ко-
нсчпаго заиусгіінія, посл бол е 200 л тияго существрванія. 

Уц л впііе храмы обптоли, особспио соборііыіі, no свосму изя-
щсству, громко наполипаютъ о средствахъ и усердіи первглхъ 
ктиторовъ обители, н застав.іяютъ сожал ть о ея уііраздііеиіи, 
т мъ бол е, что оно пе было д ломъ высшаго правіпелі.стве,іі-
наго распоряженія, а лишь посл дствіемъ ііссчасгпаго случая. A 
какъ это случилось въ эпоху общаго закрытія мпогихь монасты-
рей, то и пекому было походатайствовать объ отсрочк слиш-
комъ посп шиаго распоряженія Епархіальиаго иачальства; а с.і -
чись ;по н сколько годами ран е, или позже, несоми ино паиілись 
бы усердствуюіфе для возстановлешя св. обители; возобиовиіь 
же было н lie трудно, ибо оба ея дрсвпіе храмы, со вссю цер-
ковпою утварыо, остались неврсдимы, истреблеиы лиип. ііовопо-
стросішая церковь, жилое строепіе и хозяиствешіыя заведенігі. 

Изъ матсріяловъ недокопчепнаго теплаго храма построепа пы-
п шпяя колокольня, вм сто обветшавшеіі татровой. 

Изъ Вкладнон книги видны имепа ііиоков7>, управлявшихъ 
обителью въ 200-л тшй періодъ ея суіцесгвованія. 
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1) Первоиачальиикъ обіпе.іи, Сіроиге.іь піюкъ 
еогностъ (15і5) 

2) Игумснъ Прохоръ (1552 
3) — — Паисін 1577 
4) — — Макарій. . 158і 
5) _ _ Кирил.гь Ш)9 
в) Строитсль loua Чолюскиігь И і і і 
7) Игумеиь Іовь , . . . і 1()21 

6) — — ИаФііутіи 1()2() 
9j — — Діоаисій 1()29 — НііЗ 

10) — — Леоиидъ 1(515 

11) — — Филарегь • • • Ш^. — 1^.^ 
12) — — Прохорт. 1(И)5 
13) — — ІОСИФЪ 1068 — 1009 

14) Строигель Филаретъ . . . 1070 
15) — — Савватііі 1075 
10) Игуменъ Аоаиасій 1080 — 1684. 

Въ эгомъ году обитель была прііііисаиа кьДоііскому моиастыріо. 
Нам стнйки, назначаемые изъ Доііскаго моиастыря: 

17) Игумсігь ТихоіПі уиоминастся . 1080— 1087 
18) Строитель Іопа 1()95 
19) — — Іовь , 1097 
20) Монахъ Гопа 1700 
21) Іеромоиахъ Филарстъ. 1715 
22) Казпачсй Сергій \7'2'2 
23) Іеромоиахъ ПорФирій Рахиискііі 175:5 

былъ персім щсиъ отсюда Игумсномъ въ Благовъщенскую Горо-

гі.счепскую пустынь (бывшаго Серпеискіго у ада, иа границ сь 
Елышпскішъ). 

С и н о д и к ъ сосдннсігь съ Вкладнон книгою. Судя по тому, что о 
исмь ужс упомянуто въ мопастырской оішси 1084 года, а пЬсл 
въ помяпник Патріарховъ (псрвой записи) вписаиь Пйтйрймт., п 
уже посл иего Никонъ, падобио отнссти время иаііисанія этогп 
Сииодика вь царствованію содора Алскс свича (1070 — 1682) и 
къ патріаршеству Іоакйма (съ 1074-). 

Въ Синодик , въ братскомъ Помяшшк , мсжду пиоками СХИМІІИ-

ками и іеромонахамн обителв заппсаиы, безіі рзначёшя хЁтъ, Стро-
нгели п И г у м с н ы н и с к о л ь к о А рхимандрнтоігъ вь сл д ю-
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іцемъ порядк : 1) Строитель ииокъ согностъ (ум. 154^5), 2) Игу-
мспъ Пимеиъ, 3) Игумспъ Прохоръ (упомнпается во Вк.іадіюіі кпи-
г 1552), 4-) Игуменъ Паисііі (упом. 1577), 5) Игумепъ Пішсііъ, G) 
Игумепъ Варлаам7>, 7) Игумеігь Богол т>, 8) Игумеігь Ссргій, 9) 
Архимаидритъ Ирииархъ, 10) Схиигумсиъ Лсоішдъ (уп. нодъ 1645 
г.), 11) Архимандріггь Гсрасимъ, 12) Игумент. Никодимъ, 13) Схи-
архимаидритъ Всиіампнъ, 14-) Архимапдріітъ Лаврептій (Доігскаго 
мопастыря, во Вкладпоп кпнг уііоминастся подъ 1720 годомт., 
отказалъ на помігііовспіе душн своеіі въ Шаровкннъ мопастырь 
100 руб. дснегь). 

Пргім чате. Очевпдію, что Игуыёны Ппмсші, Варлаамъ, Богол иъ и Сергііі так-
;ке ДОЛ КІІЫ быть ві;ліочены вь сшісокъ Настоятслеіі обптелп, управлявпшхъ 
ею въ промсжутокъ 1э4э — 1643 годовъ; но какъ не пзв стиы года пхъ 
упраи.іенія, то п непзв стно, какое иыъ дать м сто въ сшіск Настоятёлей, 
составленномъ по Вкладной книг . 

Отд льио записапы роды духовиыхъ лицъ: 

1) Родъ Игумепа Кирилла и Нам стника Игумсиа Кпрн.іла. 
2) Строптеля Тихопа сей обителп. 
3) Іеромонаха Филарста, Допскаго моиастыря Иам стиика 174-2 

года; погребсііТ) па паперти соборпаго храма. 

4) Игумспа Исаіи 
5) Игумепа Варлаама 
6) Игумена Азарія 
7) Игумепа Діонисія 
8) Игумспа Прохора 

9) Игуисиа ПорФирія Рахипскаго, Шаровкипа монастыря На-
н стника; написанъ 1753 года, Марта 19 дня 

10) Ісромоиаха Ппмспа, Шаровкииа монастыря НамЬстника. 
11) Мопаха Марка, Шаровкпиа монастыря Строіпсля (иродол-

жастся помянпикъ духовныхъ лицъ) 
12) Протопопа СтеФапа Ярославскаго (сл дуетъ вссго ло40ро-

довъ СвященническііХ7>). 
13) Старца ерапонта и 7-мп Діакоиовъ. 
14-) — Левкія, 
15) — Захарія икошшка, 
16) — ІОСИФЗ Н мчшіа, 

в роятио, 

сей 

обитсли. 
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17) Старца Саввы пономоря, 
18) — Павла больпичпаго. 
19) — НикиФора рыболова. 

Вссго записапы роды 32-хъ старцсвъ. 

Боярскіе роды (1552 — 1684): 

1) Родъ Киязсіі Воротыпскихъ и Одосвскихъ, 2) род7> Боляршіа 
содора Юрьевнча Хворостиппна, жены сго Болярыпи Киягиии 

Елепы Борисовны; 3) родъ Ивапа Ивановпча Чіічерипа; 4) родь 
Боярппа Борнса Гавриловпча Юшкова; 5) родъ Столыіика ІТвапа 

едоровича Бутурлнпа; 6) Грйгорія Петровича Чпчсршіа, 7) Ощо-
ры Кошслева, 8) Стряпчаго Григорія Михайлова сыиа Камыиииа, 9) 
Пстра Осіііювпча Чичсрниа, 10) Васнлія Ссмсиовпча Рожпова и 
сыпа его Столышка Ивапа Васильсвича, 11) сдора да Деііиса, 
Пстровыхъ д тсй, Сомовых7>, 12) Мпханла ТарасьсвичаПавлова, 13) 
Князя Григорія Коистаитииовича Волконскаго, 14-) Столыіика Ива-
па Ларіоиовича Тслеписва, 15) Михайла, Васильсва сыпа, да Воипа 
Ивапова сыпа, Шспслсвыхъ, 16) Михайла Ромаповнча Шушаро-
ва, 17) Никиты НнкиФоровича Сп сивцева, 18) Иваиа Стр шпе-
ва, 10) Ссмспа Лукьяиовича Стр шпева, 20) А апасія Мнлослав-
скаго, 21) Кпязя едора Ссмеиовича Мосальскаго, 22) Андрся 
ІІгпатьевича Щсрбачева, 23) Ивана Ссмсповича Давыдова, 24) 
Домашпяго Чнчсрипа, 25) Палсшша Чичсрииа, 26) Алскс я 1Іііче-
рииа, 27) Грпгорія истровича Зас цкаго 28), Иваііа да Гаврвла 

едоровича Сомовыхъ, 29) Дапнла сдоровича Іілсмяппикова, 30) 
Аидрея Хлоиова, 31) А аиасія Дмитрісвича Тургспева, 32) ЕпиФа-
пія Б гнчсва, 33) Васн.іья Зыбина, 34) Щетиншіыхъ, 35) Кпязя 
Иваиа Татсва, 36) А анасія СаФонова, 37) Якова Щсрбачсва, 38) 
Михаііла Щербачсва, 39) Игнатія Кологривова, 40) Лаврснпя Ко-
логривова, 41) ИикиФора едоровпча Панина, 42) Демситія Лады-
женскаго, 43) Иваиа едоровича Племянпикова, 44) Столыгика 
А апасія Тургснева, 45) А апасія Александровича сыпа ІІавло-
ва, 46) Дсмситія Юшкова, 47) Ивана Юшкова, 48) Ильи ТИМОФ С-

вича Юшкова, 49) Василія Дмитрісвпча сына Матова, 50) родъ Са-
ламыковыхъ. 

За снмь сл дують записи бол с 150 родовъ лицъ разиыхъ 

сословій. 
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Вкладпал книга. 

Вкладная книга Успеискаго Шаровкииа моиастыря лосгав.іястіт 
иамь драгоц ниыя даішыя для Русской Исгоріп, Архео.югіи, Хро-
ііо.югіи н ікііаііеогшсаііііі Боярь зд ціняго края. Оиа одиа обпа-
руживасті) вамъ, какіе изъ эт хъ Бояръ іірііпялн ииоческііі саігь, 
и гд ОКОІІЧИ.ИІ посл диее поприіце своей жниіш. Вклады, вне-
(•сііпые въ Шаровкііпъ моиастырь, п вписаіпіыс во Вкладиую кпн-
гу, огкрываютъ намь іювып взглядъ на быгі. пашнхь иредковь 
и показываютъ ихъ богатство н щсдрость кь иоддсржаиію своеіі 
|іодііой обнтсли. Русская иумизматпка иріобр тасгь нзъ ;)гоіі Вклад-
ноіі кігигп тювыя ука.іанія па разиообра.чіс деисгі. н нхъ ц и-
иости. Описапіе волцей, ііринссепныхъ вь дарь ИГаровкипу мопа-
стырю, указываетъ на старыя техническія иазваиія. 

Вкладьі, іірішесеішые въ Шаровкииъ моиастырь, состояли нзь 
депегъ, іім иій, всщсіі и копей. 

Изъ ДСІІСЖПЫХЪ вкладовъ Царя Ііваиа Васплі.евнча былн сл -
дующіе: 

ІІо Кпяз Ллсксаидр Иваиович Воротыискомъ: 
въ 1565 году 200 руб.і. 
вь 15G6 году. - 100 — 

Въ томъ жс году, во вромя лнчиаго нос щснія 
обители, па рыбу н иа масло 100 — 

По Княз ІІстр ЩсиятевІ! вь 1583 год . . . . 4!)р. сьгр. 
По своииъ опалыіымь людямъ въ 1584 году. . . 90 руб.і. 

И того 539 р. съ гр. 

что состав.іясть no тогдашнеіі ц шіостн дсіісгь, 2 иуда и 10 
Ф НГОВЪ ссрсбра. 

Царь Алекс й Мнхан.іовичъ далт. въ 1659 году, па церковиос 
строспіе, 80 руб.ісвь. ' 

Вкладчики иедвижнмыхь им пііі вь Шаровкипъ монастырь 6І>ІЛІІ: 

1) Царь Иванъ Васильсвичъ, давшій вь 1566 году, по Кпяз 
Ллексаидр Иваиович , на 300 чегвсртеи зсмли. 

Денежныя вклады разныхъ лпцъ впдны изъ пріыпжениоіі к-ь сему описаяію 
точиои кппіп сь Вкладноіі кпиги, прпведеннои въ снстематіічоскоіі порндокь 
по алфаввту. 
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2) Княаь Александр7> Иваиовичъ Ворогыискій 1552 года далъ 
«вь Одоев сс.іо Исродыщи да дсревню Болого, да дсревпю Ла-
ринскую, да деревню Аиаровскую, да слободу Кармапову, да ьъ 
Ворогыпскомъ у зд деревию Момреково, да кь Олопову придал7> 
пашни иа 120 четвертсй, да лугу десятинь съ 15 за Сголбну за 
р-Ьку, да перевоаъ за р ку подъ Горликовымі..» '• 

Оиі. же въ 1558 году «придаль къ моиастырю лугу большаго 
по Сухую Столбну.» 

Оиі. же даль монастырю въ Одоев село Рыхл ево, да въ Но-
воспльи, на р к па Зуш , се.-шщо Глубки да Городилово болото 
н съ рыбиыми ловлями въ Зуш . 

81) Кпязь Миханлъ Иваиовичъ Воротинскій даль моиастырю, вь 
1558 году, деревню Добраяі да деревию Лобииово, да слободк 
ІІван еву. 

/Да въ Одоев село Стромокі., и вь псмъ цсрковь во имя св. 
бозсребрсііпиковъ Козьмы и Даміапа. 

4) Жеиа Боярина Килзя едора Юрьевича Хворостниииа, Боя-
рыия Елсна Борисовиа, дала моиастырю свосго вотчштаго крестья-
иина ссла Роіци, Евлаілку Харитоиова съ жсною и съ д тьми, и 
иа того крестьяпииа иожаловала отпускную, дала за рукою Боя-
рина Киязя Иваііа Алекс свича Воротыпскаго.» 

5) Вь 1552 году Яковъ едоровичь Бахтиіп. свой Московскоіі 
дворъ, за которой взяли 23 рубли. 

6) Игиатій Во.іженскоіг дворь вт. Б лев , за 10 рублевъ. 
7) Ііавелъ Матв евичъ Бахтіигь дворъ въ Перомыіплі. сь хоро-

мы, ц на 15 рублевъ. 
Веіци, прииосимыя въ Шаровкіпгь моиастьірь, былп разиообраз-

ны и состояли изъ ризъ, образовъ, мсталлическихъ изд ліи, одеж-
ды, книгъ, хл бныхъ произрастеиій и въ особенности лошадеіі. 
При миогихь веіцахъ озпачеиы ц ііы. Для сравнительнаго изсл -
доваиія Русскоіі Археологіи, ц ны вещамъ составляюп. драгоц п-
иыя даипыя. 

ТГзь цс р к о в и ы х ъ о б л а ч с п і і і вь ІПаровкнігь момастырь бы-
ли иожаловаиы, Кияземъ Алексапдромг. Иваиовичемъ Воротыи-
скимі. прпслаиы изъ Пскова: ризы н стихарь камчаіыя б лыя, 
оплечья атласныя, епатрахиль, и орарь, и поручи атласиыя, да 
стихарь постиый изу<і>рят. чсриый, а оилечье и орарь шелковага 
ai.iaca. 
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Оіп. ;кс съ суііругою своеіі, Княгипсю Мар ою, прп пос іцсиіи 
мопастыр)! въ 1558 год}', припссь рнзы бархагпыя, оп.ісчья шнты 
и сажспы жемчугомъ съ дробіпщею, да кружсва тссьма золота, 
епатрахиль и поручн иіиты и сажеиы золотомъ и серсбромь, да 
воздухъ крсстъ вышитъ ссрсбромъ по чсрпому ат.іасу. 

Въ 15G0, оігь жс, бывши иа освящепііі церкви во имя Іоашіа 
Богослова, пожсртвовал-ь сгихарь камчатоіі, оилсчья сажсиы (в р-
ио ііропущеііо жсмчугомъ) и орарь да иоручи ішиы золотомъ и 
серебромъ, да два пояса шелковыхъ служебпыхь, да камку па 
ирсстолъ въ Богословъ въ иовосоздаииую, да въ Пречистую (вь 
иастоящую цсрковь) зав су таФтяну, да дв зав сы ко Успснію 
ІІрсчнстой, да Спасову образу, шіиы зв здамн часто, да дороги 
иа ризы іюсгиые, да три зендепи: въ одноіі сиіилн ІІІІДПТЫО на 
престолъ въ Сергі Чудотворц (т. с , въ трапсзііую) церковь, a 
въ другоіі сшнлн зав су въ ту же церковь, а въ ipexeii сшили 
ризг.і посгііые. Да Князь же іірислалъ съ Москвы двои ризы 
иостиыс зедепитіы, да сгнхарь подризиоіі иоспіыіі кумачси-ь 
ііолосатъ, да рпзы б лы бизшшы, да сгпхарь иодъ О лы ризы 
кумаченъ полосагь, да дв зспдсіш; вел лъ пошихь сгнхарп пост-
пыс, да ат.іасу па оилечья, да рнзы б лы изуФряаы, оплсчья бар-
хатъ зслсиъ иа золот . 

Да пслсиа къ Пречнстой къ Началыюіі, камка чсрвчага, опушс-
па камкою зелсиою. 

Въ 1G21 году, ІІваиъ Иваповичъ Чичсринъ далъ по своихъ ро-
дигсляхь, по жси и по д тяхъ ризы кутия Кизылбашская б лая, 
оплсчья атласъ зологпоіі, подложеиы киидякомъ лазоревымъ, да 
стпхарь подризпоіі миткалішноіі б лыіі, поручи атласъ золотігоіі, 
а въ ІІІІХЪ по ІІЯТІІ пуговицъ серебряныхъ, да стихарь дъяконскііі 
дороги б лыя, оплсчья и поручи атласъ золотпой. 

ОІІЪ жс далъ ризы камчатыя, камка Кизылбашская, шолкъ св т-
лозслспъ да черіп>, оіілечья шиты золотомъ и ссребромь по бар-
хагу чсрвчату, сгпхарь подрнзнон дороги зслсиы, оилсчья бархаг-
иыя по зеленоіі зсмл , стихарь діакопскін, епатрихиль, поручи. 

Мар а Яковлевна Чнчеріша дала по муж своемъ Грпгоріи Пе-
трович ризы атласі. св тлозслсігь, оплочі.я атласъ золотиой по 
таусиітой земл . 

Въ 1033 году Иваігь Иваиовичъ Чпчерипъ приложилъ къ чу-
дотвориому образу ІІречистыя Богороднцы къ Успенію пелеиу 
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атласъ червчатъ, обложепа камкою лазоревою, на пелен крестъ 
ссребрсиъ. 

Петръ Оснповичъ тІичсринъ далт. по сын своемъ, Ываи , ризы 
камчатые желтые, оплечье бархатъ красныіі на золот , опушка 
атласъ зеленый, да стихарь камчатый травчахой, оплечья атласъ 
Турской травчатой па 30 лот . 

Въ 17і5 году Аннсья Семеиовпа Маслова ризы штоФные, да ря-
зы шелковыс, оплсчья золотой парчи, стихарь, эпитрахиль, орарь, 
поручи, одежда напрестолыіая полосатая, ЛІосковскоіі Фабрики, три 
сторопы, а верхъ н персдняя камка полосатая разныхъ цв товъ. 

О б р а з а о к л а д н ы е и и е о к л а д н ы е и п а н а г і и были прине-
сены В7> Шар вкинъ моиастырь разпыми лицами. Изъ иихъ Царь 
Ивапъ Васпльовичъ, въ 1583 году, далъ по Царевич Иван 
образъ Пречпстыя Богородицы па золот , «да Государь же далъ 
два образа Пречистыя по Товарищ по Велин , да по ПрокоФыі, 
оба па золот .» 

Кпязь Алексаігдръ Иваповичт., В7> 1552 году, прислалъ образъ 
Спасовъ Нерукогворепиый, большую икоііу, да Успепіе Пречистыя 
Богородицы, да икоиу Пречистыя Кіевскую, да съ Севриномъ прп-
слалъ Пятішцъ окладных^ 23, да 20 пеокладиыхъ, да изо Пскова 
прислалъ образъ Спасов-і., да Пятиицу серебромъ обложепы, да 
ссмь икопъ золотігыхъ ие окладныхъ, да ііаиагію серебренпую, да 
привсзли съ Москвы празднйки н Пророки. Да изъ Пскова при-
слалъ 2 икопы: «О теб радуется,» да «Достойио есть», да праздіш-
ки около Пречнстыя Началыіыя, обложеиы серебромъ съ чсрнью. 

Въ 1631 году Ивапті Иваиовичъ Чичерипъ поставил7> по жен 
свосй образъ Пречистыя Богородицы Казанскія въ деревянномъ 
кіот , обложеіп. сорсбромъ басмою, в пецъ скапной золочепъ, съ 
каменьяыи, а въ оклад поднизано ожерслье и рясы жемчужныя 
съ камепьи, жсмчугъ средией, да серги па сребр , одна иа коль-
ц камснья гога, да крестъ яшмовой обложеиъ сребромъ съ зерны 
и пронизки ссребряиш.тя, золочены съ искрами, виниски и бирю-
зы, да золотоіі червонной. 

Въ 164-7 году Алексапдръ Юшковъ, по отц своемъ, далъ об-
разъ чудо Архистратига Михаила, обложенъ серебромч., в иецъ 
р змой. 

Въ 1635 году Григорій Петровичъ Чичерииь по сын своемъ 
поставилъ образт. Пречистыя Богородицы Умиленія, Корсунской 

4-
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переводъ, обложепъ ссрсбромъ съ трубами, в нецъ р зиоіі въ дс-

ревяиномъ КІОГІІ, иа двсряхъ написаны праздиики. 

Яковъ едоровичъ Б а м и п ъ далъ образовь окладиыхъ П я т п и ц ъ і і . 

Павелъ Матв евичъ Бахтинъ, 1570 года, поставилъ въ церкви 

образовъ: Деисусъ, да Пятницу, да три образа Спасовъ, да Бого-

родицынъ, да loawiia Предтечи, обложены серебромь, оклады зо-

лочены, обнизъ около образовъ жемчугъ, да образъ Прочпстыя 

Одигитрія, в нсцъ чскаііеііъ, да образъ Пречистыя, ^въ июже бла-

» говолп Господь, жнти въ неіі», да образъ Сергіева внд пія, да об-

разъ Успенія Пречистыя, да образъ Рождсство Пречистыя, псле-

на сажепа жемчугомъ, да образъ Павла ІІспов дника no полямъ 

Преподобпыя Матрепа да Ксенія, да образъ ПрокоФІя Дскаііолп-

та, вс дссять обложеііы серебромъ, а оклады золочеиы. 

Юрііі, еодоровъ сьшъ, Сгі тпевъ поставнлъ у Прсчпсгыя 

рбразъ Воскресепіс Христово обложспъ ссребромъ, а окладъ зо-

лочеігь. 

Въ 1C05 году, по ипокіш Анп , а въ б лццахъ была А т о и п -

да, Васіиьева жепа, Власьева, дано три образа окладныхъ. 

Въ І604- году, постригся въ мопастыр (Козлитшіъ, ІІЛП уроже-

ігецъ города Козельска) Григорій, Илыічъ сынъ, Яковлевх, поста-

вилъ въ церкви образъ Пречпстыя Богородицы въ кіот и въ 

оклад , да папагія серебреішая. Ннкита ВасшБеввчъ Влясьсьъ по-

ставилъ по отц своемъ, Васпліи, образъ Деисусъ Спасъ, да Бо-

городицы, да Іоаинъ Предтсчп въ оклад , иозолочепъ. 

Въ 1567 году Игумеиъ Шаровкипа моиастыря ПрохорТ) обло-

жилъ серебромъ Сиасовъ образъ въ Дсисус , да наішсалъ съ ма-

стеромъ съ Арсспіемъ Депсусъ, да бсзъ мастера паиисалъ Про-

роки сгоячіе, да Микула подппсалъ 16 кіотовъ іі])аздники Владыч-

ни, да Игумеігь кс Прохоръ поднисалъ 16 кіоговъ всрхних7>, да 

Игуменъ же подппса.іъ трапезу да келарскую, да у трапезы па-

перть подписалъ, да Игуменъ же подшісалъ церковь Іоанна Бо-

гослова. 

Въ 1692 году чсрпый 1Іогп> А аиасій ііапіісалі) Архидіакопа 

Сгесііапа въ соборпоіі церквп. 

Это показываетъ, что вт. Шаровкпіг монасгыр въ XVII сто-

л тіи были свои ІІКОНОШІСЦЫ, а памятыо ихъ пскуства и усердія 

служитъ и досел нкоиостасъ бывшсіі соборноіі цсркви. Ст п-
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ная жс живопись (фрсски), къ сожал нію, заб лена, посл упразд-
нсиія обители. 

К н и г а м и жертвовали: 
Князь Александръ Ивановичъ, въ 1552 году, прислалъ изъ Пско-

ва книгу Антіоха въ десть, да Соборпикъ въ десть же, да кннгу 
Торжсствеппикъ отъ (пед ли) Мытаря и Фарисся до Вс хъ Свя-
тыхъ. Въ 1558 году, оиъ жс далть кпигу ЕФрсмъ въ десть, даПсал-
мы Давыдовы въ десть, да кпигу Измарагдъ въ иолдесть. 

Въ 1500 году, опъ же далъ дв книги въ десть: Патерикь боль-
шой, да Мат еіі Евангелистъ толковоіі, да дв кппги Бес ды Мат-

ея Еваигелиста, да Стословецъ, да Доро ей. 
Въ 1505 году по ііреставлепіи Князя Алексапдра Иваповича (во 

пиоц хъ Арсенііі), по сго зав ідааію, даію Еваигеліс да Апостолъ 
пепатиые въ десть, да Псалтырь со возсл дованіемъ въ полдесть. 

Въ ІОІі году, Столыіикъ Ивапъ Ивановичъ Чичериігі>, no жси 
своей Матреи , Уставъ псчатііои болыііоіі, разд ленъ ііа двое. 

Въ 1035 году, онъ же далъ, ио жеіі своей Улит Елизарьевп , 
Евапгеліе папрсстолыіое псчатпое, Еваигелисты и зачалы про-
ііисовапы золотомъ, а обложепо серебромъ, Еваіігслисты и Рас-
ііятіе Господа пашего Іисуса Христа серебрешіые, чекаииыс, по-
золочены, да Апостолъ печатпый, по обр зу золочеиъ. 

Селюмеиь Юшковъ, а подлипное ему имя АІІТОІІІЙ, далъ Уставь 
въ десть, да Л ствицу въ иолдесть. 

Кпязь Григорій Констаитиповичъ Волкоискііі прислалъ Еваи-
гсліс папрестолыюс печатное, покрыто бархатолгь красиымъ, Евап-
гелисты срсбрепы басмеіпіы, да Апосголъ псчатііый. 

По Козлипш Іоапи Щербачсв , во иноц хъ Іоиы, книга Ан-
тіохъ, заплачена 2 рубля; Апдрей Ждаиовъ Псалтирь. 

Игумеиъ Исаія поволокъ камкою Псалтгярь Киязь Алсксаи-
дровскую. 

Салтаиъ, Григорьевъ сынъ, Юшковъ, а подлиііііое имя ему Іа-
ковъ, далъ книгу Соборііикъ Постноіі въ дссть, да Евангеліс въ 
десть, поволочепо бархатоыт., Евапгелисты сребрепы басмеиы, да 
денсгъ 7 рублевъ бсзъ чети и на т деньги купили Прологи, да-
ли 8 рублев-ь. 

Козлитииъ сыаъ боярскоіі Исакъ Щербачсвъ далъ Апостоль 

да полууставъ 
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едоръ, Ильииъ сынъ, Сп шиевъ да.іъ Евангсліе письмснпос въ 

десть, оболочсно камкою и па пемъ Распятіе, да Евапгелисты, да 

чегыре \ерувііма серебрспы поаолочены. 

Въ 1752 году постриженникъ ссго моиасгыря Игпатій даль 

Евангеліе псчатиое на полуалсксаидріііскоіі бумаг , въ оправ 

бархата вишневаго съ оклади сребро-позлащеиііыс, съ лептою 

закладки, ц пою въ 45 рублевъ. 

И з ъ о д с ж д ы жертвоваліі: Столышкъ Иваиъ Иваповичь Чпче-

рипъ одпорядку сукно луидышъ, кнршічиоіі цв ть, съ кружсволъ 

золотнымъ, за 7 рублевъ. 

Въ 164'2 году дано прп погрсбенін въ обителп Копстаптниа 

Григорьевича Юшкова сукна краснаго, бывшаго па гробу, 7 ар-

шинъ безъ четверти, да скатерть, да холстъ, да однорядка впш-

иева плетеиъ шелкъ съ золотомть, одпорядка даиа за 4- рубля, да 

сапоги за полтішу. 

По Иль , Тимоф ев сып , Юшков , даиы л піпкъ да шуба, да 

шапка золотныя, да сапоги, да аршииъ камки за 29 рублсвъ. Пстръ 

Дмитріевпчъ тІіічеринъ далъ три платиы. Постригся содосііі Още-

ра Кошелевъ далъ вкладу (мсжду прочимъ) одіюрядку зизову, да 

Фсрязи камчаты, да шубу б лью, да платье чериечсское. 

Козлитииь Іісакъ Щербачовъ далъ одігорядку, да каФганъ до-

рогилыюй. 

По Яков Лавров Ладыжсискомъ одиорядка кружсво золотпос 

за 10 рублевъ, илатно атласъ золотпоіі за 7 рублсвъ. 

По Никит Власьев шуба куиья. 

По Василін Власьев шуба соболья за 13 рублсвь. 

По Кирплл , Григорьев сып , Яковлсв шуба волчья. 

ІІо ІІавл Жданов Фсрязи дорогплыиле за три рублп, да со-

рочка съ зологомъ. 

Мих іі Ждаповъ по жеігі; свосй опашень красиый, 

Ііо Іоапи Игнатьев Домогацкомъ разнос платьс. 

Жепа Александра Губииа шубу лпсыо подъ отласомъ, да тор-

лопъ кунііі за 10 рублевъ. 

Осипъ Срывковъ одиорядку. 

Изъ м е т а л л и ч е с к и х ъ и з д лііі иом щспы во Вкладпоіі кнп-

г : Князь Александръ Ивановичъ Воротыпскій 1552 года папи-

кадильцо малое цешшное, да три блюдца ОЛОВЯІІІІЫХЪ, да чаша 

о.іовяниая. Да изъ Пскова ирислалъ КІІЯЗЬ сосуды золотые, да 
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колоколъ 15 пудовъ, три паиикадила, да три яица къ паішкади-
ламъ, да три камепи хрустальныя, да ладашіцу; да привезли изъ 
Пскова: колоколъ 20 иудовъ, да чарку ссребреиу съ ФИШІСТЫ, да 
пять блюдцевъ оловянныхъ дорпыхт., два сподобшіка большія, да 
подсв чникъ золочеиъ. По Княз Владимір Иванович крсстъ 
воздвизалыіый, серебромъ обложснъ, съ ФІШИФТЫО, а въ ІІСМЪ Жи-
вотворящес дрсво, 60 блюдсцъ, да два подсв чника оловяішыхъ. 
По Княз Владимір Иванович дапо сосудовъ: два оловяшшка, 
да дв кружки, да дв мушсрмы, да судки столовыс граповиты. 

Иванъ Иваиовпчъ Чичерииъ два колокола в су 25 пудовъ, а да-
ны 75 рублев7>, оиъ жс чарку м дь заіірудная иа каид ю. 

Колоколъ в сомъ 36 пудъ данъ 184 рубли. Сосуды церковпые, 
ссрсбрснпыя чстырс блюдца, а в су въиихъЮ рублевъ 5 алтьщь. 
Потнръ серсбреііпон, а в су въ пемъ Фуитъ бсзъ чстырехъ золот-
никовъ, да на позолоту пошли полтрстья золотыхь, да зв зду и 
копьеце н лжицу ссребрену жс, в су въ иихъ 29 золотниковъ съ 
иолузолотникомъ, да ложечку сребреиу, да чашу водооспящснпую 
м дную, лужена, да 4 шандальца м дныхъ для водоосвященія. 
Крсстъ воздвизальпыіі сребрепъ, чеканіюи, позолочень, съ камень-
ямп изумруды, а въ пемъ мощи Гурія, чудотворца Казанскаго. Ка-
дило ссрсбрешюе, полосы чекаипые позлачеиы, колоколъ в сомъ 
33 пуда съ четыо гривсики. 

По Коистаитин Григорьсвич Юшков колоколь 11 пудъ съ 
чстыо, а даиъ 34- рубли съ четью. 

Селгомспь Юшковъ, а прямое имя ому Аіпопій, дв чаркк се-
ребрспныя. 

Илья, ТИМОФ СВЪ сыігь, Юшковъ ожсрельс жсмчужное жсиское, 

Діопнсін, Васпльевъ сьпгь, Павловъ: сосулы церковиыя потиръ, 
да дпскосъ, да паиагія, серсбрепы позлащспы, в су 26 рублсвъ 
бсзъ гривиы, а отданы за 30 рублевъ. 

Иванъ ТИМОФ СВПЧЪ Щсрбачевъ капд ю м диую иа поддоішк . 

Козлитинъ, сынъ боярскоп, Исакъ Щербачсвъ, чашу да ковшт. 
каповыс. 

Пятой Племянниковъ далъ вкладу кубь м дянъ. 

Яковъ еодоровъ Бахтинъ (1552) чарку серсбрену, да чарку 
булатную плаченую. 
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едоръ, И.іышъ сыиъ, Сп шневъ чашу б дую, въ пей воду свя-
тягь, да оловяпігикъ, да в ко м дно. 

Тарасій Михаііловичъ Павловъ котслъ вишюіі за 5 рублевъ. 

Гаврило Иваиовичъ Гриіідепковъ въ 1577 году кубецъ срсбрспъ, 
в су 1 '/„ Фупта, и т мъ кубцомъ обложили Іоаппа ПредтеЧи въ 
большемъ деисус . 

По Никпт Власьсв шеломъ Бухарскоіі да ковшъ ссребреиъ. 
Василііі Власьевъ блюдо оловяшше, да ложку серсбреау; по Га-
врил Власьев ковшъ серебрепъ, рукомоіінпкъ м дяпъ, да гор-
шокъ, да о.іовяшшкъ, да паицырь. 

По Антоиид Васильевн Власьсвоіі 11 блюдъ оловяпиыхъ, двон 
судки столовыхъ, да ковшъ каповъ. 

Гаврила, Ивановичъ сыпъ, Гридеиковъ прислалъ колоколы за-
звоиныя по Игумен Паисіи (въ 1577 году). По Кирилл Григорь-
евич Яковлев , самопалъ. Козлитинъ Григорій ГІльииъ Яковлевъ 
два котла м дныхъ. 

Иваиъ ТИМОФ СВЪ Трубицынъ два оловянника, да котелъ м -
дяпъ; АФанасій Шараповъ стопу оловяпную чекапную, да досп хъ 
паицырь; Алексаидръ Губшгь 4- блюда оловяпныхъ, да оловяшшкъ, 
да судки столовые. Осипъ Срывковъ сандакъ, да саблю. 

Черный Попъ АФапасій лжицу ссребреіпіую, дапа 37 алгынъ 2 
деиьги. 

Моиахъ Игнатій (1752 года) сосуды сребропозлащеішые съ 
принадлежностями, ц ною въ 45 рублевъ. Крестъ ііапрестолыіыіі, 
ц пою въ 30 рублевъ, папикадило м днос, ц іюю 25 рублсвъ. Оиъ 
же, мопахъ Игііатіи, въ соборпую Цсрковь Успенія Прсчистыя Бо-
городицы устроилъ мостъ чугуниой, ц ною 50 рублсвъ (теперь, по 
отзыву заводчика, стоилъ бы не ыси с 1000 рублеіі ссребромъ). 

Изъ хліібиыхъ произведеній жертвовали Иванъ Иваиовичъ 
Чіічерпііъ (въ 1609 году) 100 четвергей ржи. 

Аптоній Юшковъ 00 рублевъ хл бомъ, Григорііі ПрокоФьевичъ 
Юшковъ 60 четвертеіі ржи за 15 рублевъ. 

По Иль Тимоф евич Юшков 14-3 четверти ржи, да гречихи 
40 чствергей; no Деиис Юшков іюлъ 50 чствсртей ржи, а рожъ 
была ио і а.ігына; по Назаріи ТимоФ евич Юшков (164-2 года) 
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50 копенъ ржи, вымолотили 80 четвертей (а теперь вымолачи-
ваютъ изъ того же количества отъ 25 до 30 четвертей), ц на 12 
рублевъ. 

Тарасій Михаііловичъ Павловъ 50 четвертей ржи въ Москов-
скую м ру, 

едоръ Павловъ 50 копеиъ ржи. 
Aa>anaciii Ивановичъ Милославскій 60 четвертей овса. 
Козлитішъ Лавреитін Степановичъ Щсрбачевъ 20 копснъ ржіі, 

50 копеігъ с па за 15 рублсвъ; Никита Тимоф евичь Щербачсвъ 
110 копеиъ ржи и овса. 

Яковъ Щербачсвъ 100 четвсртеіі ржи, овса и гречихи, Павелъ 
Матв свпчъ Бахтпиъ (1552) 30 четвертсіі пшеницы за 5 рублевъ; 
160 копспъ ряш, да молочепой 50 чствертеіі, н всей ржи 290 чет-
всртсй, а ц па по 3 алтыиа, и того 26 рублевъ съ гривною. 

едоръ Илышъ Сп шнсвъ 60 четвертеіі ржи за 20 рублевъ. 
По Аптоішд Васильсвп Власьевой десятипа ржи въ земли,- Иванъ 
Григорьевичъ Ловчиковъ (1606 года) всякаго хл ба 96 копенъ и 
3 крестца, a no испыту всякаго хл ба 63 четверти, ц иа хл бу 18 
рублевъ 22 алтына. 

Григорііі Ильичь Яковлевъ ржи 30 копспъ; боярской сынъ Сте-
"пан-ь Григорьевичъ Корпиловъ 3 четверти коиопель; Гриша Ми-
трохинъ Полочииииовъ 4-0 копенъ ржи, вымолотили бОчетвертей. 

Салтанъ Грпгорьевичъ Юшковъ 70 четвертей овса. 
Иванъ Степаііович7> Юшковъ ржи и овса па 15 рублевъ, да 10 

чствертей ржи за 15 рублевъ да 15 алтымъ. 

Мнхаііло Головипъ 10 пчелъ (зпачитъ колодъ) за 15 рублевъ. 

Н которые жертвовали л о ш а д е й съ с длами, уздами, попопами, 
коврами и даже со Bdbin воннскими досп хами того времени, т. 
е., саблями, самопалами, сайдаками, шеломами и панцырями. 

Киязь Иваиъ Алекс евичь Воротынскій въ 1670 году далъ же-
ребца темиос ра, за 100 рублевъ; Алекс й, Полеииновъ сынъ, 
Чичеринъ конь соврасъ съ с дломъ и съ уздою за 13 рублевъ. 
Иваиъ Иваповичъ Чичеринъ въ (1614- году) копь гн дъ за 20 
рублевъ. Оиъ же, по дяд своемъ Иван Яковлевич Ладыжен-
скомъ, далъ і^онь карь Нагайскон 9 д ть съ с дломъ и съ воіі-
локи за 25 рублевъ, да иноходчикъ карь Калмыцкихъ лошадеи 
за 7 рублевъ; Салтанъ Григорьевичъ Юшковъ конь рыжъ, взяли 8 
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руб.іевь, да с д.ю саФьяіюе съ уздою. Также жсртвова.іп коровг 
и воловъ; такъ Григорій Петровичъ Мичеріпгь, В7> 1G29 году, далъ 
три коровы, да во.іа, быковъ к.іадеиыхі.; Иаве.гь Матві.евичь Бах-
тнт. да.гь корову за 20 адтынъ; Тарасів Михай.ювичъ Павловт. 
(въ 1632 году) далъ копь буръ б логубъ 7 л тъ, за 20 рублевъ, 
да коиь рыжъ, съ с дломъ саФьяішымъ, 0 л тъ за 20 рублсвъ. да 
жсребецъ ги дъ Ііагаііскоіі черіюгрпиъ і-хъ л тъ за 10 рублсвъ. 
По Григо]іін Пстрович Зас цкомъ дапъ копь ст. с дломъ п съ уз-
дою и съ ковромь за 30 рублевъ; по Яков едорович Бахтни 
(въ 1552 году) аргамакъ с ръ, да конь ги дъ за 30 рублевъ, да 
2 мсрііиа. Иавелъ, Матв евнчъ сынъ, Бахтнігь, вь томъ же году, 
даль пиоходець кауръ за 10 рублевъ, да въ 1575 году далъ 6 
кобылъ, а нодъ четырми жерсбяты за 15 рублсвъ бсзъ ііо.ігііпы, 
да жсребецъ с ръ 3-хъ л гь за 4- рубли, да кобылу с ру за трн 
рубли, да мсрпнъ игрень за 7 рублевъ, да мериіп. с ръ G-ть руб-
блевъ, да мсрннъ мухоргь 6 рублсвъ, мсрниъ ги дъ 30 алтыіп. 
мернпокъ нгрснь лысъ I1/, рубли съ гривною. 

Вотъ частпыя ііодробиости, іізвлсчсіпіыя пзъ йкладиой киигп 
Шаровкпііа монастыря, въ которой Историко-Археологнчсскія дан-
пыя, бол с плп меп с зам чатслыіыя, встр чаются па каждой стра-
пиц . Жіізііеоііпсатс.ін для родословиыхі. кпигъ наіідутъ въ ІІСІІ 

многія дополиеиія. 

Прсдставляемъ зд сь эгу любоііыгпую кннгу въ ііодлипиик , 
прпвсдеііпую въ снсгсматичсскоіі порядоігл по алФавиту. Црн 
чсмъ зам тимъ, что псрвыс вклады въ неіі опіосягся кі. 1552 году, 
а окаичпваются 1763 годомъ. 

КІІІІГП в к л а д и ы я П р е ч п с і ы я Б о г о р о д и ц ы чсстиаго п 

славпаго ся Уснепія Ш а р о в к н и а моиастыря. Кто что 

далъ. А что и кто имепсмъ, а то гіпсаио въ сихъ киигахъ. 

А. Царскіе вклады, 

а) Царя и Бслпкаго Киязя Іоашіа Васильевича IV*: 

1) ЛЬта 7073 (1565 г.) далъ Царь Государь Іоаинъ Василье-
внчъ всся Россіи по Княз Алексапдр Ивапович Воротынскомъ 
дв сти рублевъ денегъ. 
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2) 1566 г., да 74- году Государь же далъ по Княз Александр 
сто рублевъ денегі., да на 300 четвертей земли. Того же года 
Государь здилъ вь Б левъ, былъ въ монастыр и далъ на рыбу 
и на масло 100 рублевъ денегъ. 

3) 1583 г., да въ 91 году далъ Государь Царь по Царевич 
Іоанн образь Пречистыя Богородицы на золот , да три досто-
кана сребреиы. Да Государь же далъ два образа Прсчистыя по 
товарищ по Велин , да по ПрокоФьи, оба иа золот . Да Го-
сударь же далъ по Княз Петр Щенятев 4-9 рублевъ съ 
гривною. 

4-. 1584- г., да въ 92 году далъ Государь Царь по своихъ опаль-
ныхъ людяхъ въ домъ Владычицы милостыни 90 рублевъ деиегъ, 
при Игумен Макаріи, да при Казначеи еоктист . 

б. Царь и Великій Князь Алекс й Михайловичь. 

5. 1639 г. По Государсву Указу (Царя Алекс я Михайловича) 
дано вкладу изъ Приказу Болыпаго Дворца иа церковнос строе-
ніе 80 рублевъ, при Игумен Филарет . 

В. Частные вклады. 

А б р ю т и и ъ Истома далъ 3 рубли деиегъ. 

Алябьевъ Голова Афонасьевъ далъ вкладу иноходецъ с ръ, 
да с дло, да жериовы на мельницу за 20 рублевъ денегъ. 

А н д р е е в ъ Шемахсй далъ по сын своемъ конь п гъ, за 
5 рублевъ. 

А р г а м а к о в ъ Иванъ далъ вкладу по АФонасьи, да по Улан 
Августовыхъ 5 рублевъ деиегъ. 

Афонасій, чериый Попъ Псремышльскаго у зда, далъ вкладу 
въ домъ Пресвятыя Богородицы въ ПІаровкииъ монастырь 3 
рубля денегъ на церковиое строеиіе, да написалъ Архидіакоиа 
СтеФана въ соборпой церкви. Того жъ м сяца и числа онъ же, 
Попъ Афонасій, далъ вкладу собориыя цсркви на крестъ 2 рубли, 
да лжицу серебренную, а дана 37 алтынъ 2 денеги, да на дру-
гой крестъ далъ рубль иа позолоту. Да на крестъ далъ Сергія 
Чудотворца рубль, при Строители Іон . 

Б а х т и и ъ Яковъ едоровичъ 1552 года далъ денегъ 10 руб-
левх, да чарку серебрену, да ширинку съ золотомъ, да чарку 

5 
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бу.іатпую плачспую, да хоругвь выбнтъ золотомъ Архангелъ. Да 
жепа его дала 2 кисти къ паиикадиламъ, а въ иихъ 20 золотни-
ковъ шелку. Да Яковъ жс далъ 2 кобылицы. Да въ ()8 году 
(1560 г.) оиъ же далъ 10 рублевъ депегъ. Да въ 74- (1566) году 
далъ Яковъ 120 копепъ ржи; посл жнпота своего далъ Яковъ 
въ домъ Богородицы образовъ окладиыхі. Пятпнцъ 11, да за Мо-
сковской дворъ взяли 23 рубли, да аргамакъ с рь, да копь гігЬдТі 
за 30 рублсвъ, да 2 морпна. Въ 1599 году, Іюля въ 19 день, въ 
домъ Богородицы дано вкладу no Яков Бахтин 23 рубли съ 
полтииою. 

Бахтинъ Павелъ Матв евичь 1552 год.ч далъ вкладу: нноходсцъ 
коуръ за 10 рублевъ, да 20 рублевъ деиегъ, да въ 83 (1575) го-
ду далъ 6 кобылъ, а подъ чстырьмя жерсбяты за 15 рублсвъ 
безъ полтины, да жеребецъ с ръ 3 л тъ за 4- рубли, кобылу 
с ру за 3 рубли, да корова 20 алтыігь, да 30 чствертсіі пшепи-
цы, да 5 рублевъ, 10 пудъ меду полтретья рубли. Онъ же далі, 
на кельіо 3 рубли, да хоромъ и всякаго л су за полъ Семь руб-
леіі, да въ томъ же 1575 году поставилъ въ церкви образовъ: Де-
исусъ, да Пятпицу, да три образа: Сиасовъ, да Богородицьшъ, 
да Іоатіа Предтсчи обложеиы сребромъ, окладъ золочспъ, a 
внизу около образовъ жемчугъ, да образъ Пречистыя Одигитріи, 
в пецъ чекапеиъ, да образъ Пречистыя «Въ нюже благоволи 
Господь житп въ ней», да образъ Сергіева вид нія, да образъ 
Успенія Прсчистыя, да образъ Рождсство Прсчистыя, пслепа са-
жепа жемчугомъ, да образъ ІІавла Испов дника, по полямъ Пре-
лодобныя Матрепа, да Ксепія, да образъ Прокопія Декаполита, 
вс десять обложены серсбромъ, а окладъ золоченъ, да мершіъ 
игрсиь за 7 рублевт., да мсрипъ с ръ 6 рублевъ, да меринъ му-
хортъ 6 рублсвъ, мерииъ ги дъ 30 алтынъ, мерипокъ игрень 
лысъ полтора рубли ст> гривпою, 11 скатертсй, да коробья, да 
лахаиь м дпая за 7 рублевг, 169 копепъ ржи, да молочеііоіі 50 
четвсртен, а всеіі ржи 290 четвергеіі, а ц на по 3 алтыпа, п то-
го 26 рублевъ съ гривпою; да въ Перемышл дворъ и съ хоро-
мы ц па 15 рублсвъ, да опъ же выдалъ кабалу па Петра, Гри-
'"орьева сыиа, Савииа въ семи рубляхть. 

Булгаковъ Фролъ Макаровичь далъ 2 золотыхъ. 

Бунакова Васса Михаііловна въ 111 (1603) году дала вкладу 
конь булаиь, по матери своей, Княгии инокип ЕВФИМІИ, за 3 
рубли. 
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Б у т у р л и н ъ Иваиъ едоровичь, Стольиикъ, въ 188 (1G803 году, 
Ноября въ 27 дсиь, далъ въ домъ Богородицы по своихъ родите-
лях7> коіш с ра за 10 рублевъ. 

Вериловъ Алексаидръ Ивановичъ, вотчиниыіі умравитель го-
спожи Ашіы Яковлсвны Шеремстевой, 1746 года, Августа въ 7 
дснь, въ Шаровкипъ мопастырь въ церковь Божію во пкопостас 
нос стросиіе далъ депегъ 50 рублсвъ. 

Власьевъ Пикита, въ 1603 году дапо по иомъ вкладу шеломгь 
Бухарскоіі, да коиь буръ, да коиь чалъ, да кобылу гп ду, да шу-
ба кунья, да ковшь серебрсиъ, и всего дано на А-7 рублсвъ. 

Власьсвъ Васнлііі того же года далъ 10 рублевъ сь полтп-
ною, да блгодо оловяішое, да ложку серсбрсиу, да 5 рублевъ, да 
скатерть шптую за полтора рубля, да по пемъ же даиа шуба со-
болья за 13 рублевъ. 

Власьсвл. Нпкита Васильсвпчъ поставилъ по отц свосмь Ва-
силіп образы Деисус7>, Спасі., да Богородица, да Іоаіша ГГред-
течи въ оклад , позолочены. 

Власьсва ипокиня Анна, а въ б лицахъ Аитонида, жеиа Ва-
сн.іія Власьсва, преставилась въ 1605 году: дапо по пей 3 образа 
окладиыхъ, дссятииа ржи въ земли, 11 блюдт. оловяпиыхі., два 
судка столовыхъ, да ковпгь каповъ, да дв лошали: конь, да мс-
риігь за 13 рублевъ. 

Власьсва Екатерииа Яковлева 1626 Тоду прислала ио муж 
свосмъ на п.омииъ 5 рублевъ. 

Вос і іковъ Ссмепъ далъ по Абрютин кобылу аргамачыо буру, 

В о л ж е н с к о й Ягпатій далъ мерииа съ с дломъ за 7 рублсвъ, 
ржи 4-0 копеігь, 8 рублевъ декегъ, да дворъ въ Б лсв за 10 
рублевъ, 10 десятипъ ржн въ земли. 

В о л к о п с к і й Князь, Грнгорііі Константиновичь, вть 164-2 году 
далт. вкладу по жеи свосіі, Княгин Екатерин , платья па 8 руб-
левъ, и за тогь вкладъ кормъ кормнть ио Княгии Екатернн 
ІІоября въ 28 дспь. Да онъ же, Киязь Григорііі, прис.іа.іъ Еваи-
гсліс іірсстолыюе печатиое, покрыто бархатомъ краснымъ, Еваи-
гслисты ссрсбреігы басмены, да Апостолъ псчатпыіі, да пслепу 
каычату. 
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Воротынскііі Князь, Алексаидръ Иваповичъ, въ 1552 году, 
Марта м сяца въ 4 день, при Игумсн Прохор , прислалъ образъ 
Спасовъ ІІсрукотворенныц большую икоиу, да Успеніс Прсчи-
стыя Богородицы, да икону Пречистыя Кісвскую, да съ Севри-
помъ прпслалъ Пятпицъ окладпыхъ 23, да 20 псокладпыхх. Да 
изъ Пскова прислалъ образъ Спасовъ, да Цятшщу, серебромі. об-
ложеиы, да 7 икоиъ золотистыхъ неокладныхъ, да сд лапъ по-
тирь ссрсбренъ, да кадпло серебрено, да папагію серсбрепу. Да 
привезли съ Москвы праздиики н Пророки, да поішкадильцо .ма-
ло цеипиое, да 3 блюдца оловянныхъ, да чаша оловянная, да 
камку лазорсву, а въ нсй сшили ппдитью на престолъ. Да Кпя-
гипя ЙІар а дала бархатъ червчатъ на золот , и въ немъ сиіпли 
пелепу ко престолу, а въ остатк двое поручи. Да изъ Пскова 
прислал-ь Киязь сосуды золотые, да ризы, да стихарь камчаты 
б лыя, оплечья атласныя, епатрахиль и орарь и поручн атласныя 
жс, да стихарь постный изу ряиъ чсрпъ, а оплечье и орарь ат-
ласъ шелковъ, да колоколъ 15 пудовъ, да въ Одоев далъ село 
Неродыщи, да деревню Болото, да дерсвпю Ларинскую, да де-
ревпю Азаровку, да слободку Карманову, да въ Воротьшскомъ 
у зд деревшо Мамреково, да къ Олопову придалъ пашіш па сто 
и па двадцать четвертей, да лугу десятинъ съ 15 за Столбну за 
р ку, да киигу Аптіоха въ десть, да Соборпикъ въ десть жс, да 
два коия иноходцы, карь да буръ, да 3 кобылнцы, да двое подъ 
ними жеребятъ, да на престолъ покровсцъ шитъ, да па налой 
подъ образъ ширнпка шита жс, да мухоярь синь, въ нсмъ сшили 
стихарь. Да пзъ Пскова прислалъ колоколъ большой 130 пудъ, 
да 2 икоиы, «0 теб радуется,» да «Достоііпо ссть,» да праздпики 
около Пречисгыя Успепія Начальиыя, обложсиы серебромъ съ 
чериью, да плащаішцу воплощепія, шпто Прсчнстыя, да покро-
вецъ, шито Распятіе мелко, да дв окончены стскольчеты, да 3 
паникадила, да 3 япца къ паішкадиламъ, да 3 камсни хрусталь-
ныя, да кисть съ золотомъ, да съ серобромъ, да ладанпцу, да 
Фоиарь выиосноіі, да кингу Торжествепникъ, да Владычии пра-
здиикн, да другую Торжествешііікъ огь (иед ли) Мытаря и Фарп-
сея до (іісд лп) Вс хъ Святыхъ. Въ 1558 году, Декабря въ 22 
дспь, былъ Кшізь Александръ Ивановичъ съ своею Кпягппею 
Мар ою во своей богомоліи у Пречистыя Богородицы, а молился 
о чад , чгобы сму Господь Богъ далъ цлодъ чрсва благородиос 
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чадо въ насл діе роду ихъ, и принесли Пречистой ризы бархат-
ны, оплечья шито и сажеиы жемчугомъ съ дробницею, да кру-
жева тесьма золота, епатрахиль и поручи шиты и сажены жем-
чугомъ, да покровецъ шитъ золотомъ и серебромъ, да воздухъ 
вышитъ кресгь серебромъ по атласу черному, да къ пагшкадилу 
болыпему кисть съ золотомъ и серебромъ, да шириику служеб-
пую съ золотомъ, да книгу Ефремъ въ десть, да Псалмы Давы-
довы въ десть, да киигу Измарагдъ въ полдесть, да придалъ по-
жаловалъ къ моиастырю лугу большаго по Сухую Столбпу, да 
дв кииги Бсс ды Мат ея Евапгелиста, да Стословецъ, да Доро-

ей, да колоколъ 20 пудь, да чарку серебрену съ ФИНИФТЬЮ, да 
привезли изъ Пскова 4- св чи болыннхъ, да 5 блюдецъ оловян-
ныхъ дориыхъ, два сподобкики большія, да подсв чиикъ золо-
ченъ; да далъ Князь Александръ Иваиовичъ по брат свосмъ, по 
Кпяз Владимір Иваиович , крестъ воздвизалыюй, серсбромъ об-
ложенъ съ ФИИИФТЬЮ, а въ немъ животворящсс дрсво. 

Въ 1560 году, па памяті. Святаго Апостола и Еваигелиста Іоаи-
на Богослова, на освящспіи церкви былъ благов рный Князь 
Алексапдръ Иваиовичъ въ мопастыр съ своею благов рпоіо Кпя-
гинею Мар ою, и привезли къ Пречистой стихарь камчатой, оплечья 
сажена и орарь, да поручи шиты золотомъ и ссребром-ь, да 2 
пояса шслковы служсбпыхъ, да камку на престолъ въ Богословъ, 
да въ Пречистую зав су тафтяну, да дв зав сы къ Успеиію 
Пречистой, да Спасову образу, шиты зв здами часто, да дороги 
на ризы на постныс, да 3 зепдепи: въ одиой сшили индитью па 
пресхолъ въ Сергі чудотворц , а въ другоіі сшили зав су въ 
ту же церковь, а въ третеіі сшили ризы пбстпыс. Да Кпязь же 
прислалъ съ Москвы дв ризы постпые зепдепшшы, да стихарь 
подризной постноы кумаченъ полосатъ, да ризы б лы безиппы, 
да стихарь подъ б лы ризы кумачепъ полосагь, да дв зендепи, 
вел лъ стихари пошить постпыс, да атласу на оплечья, да ризы 
б лы изу рсны, оплечья бархатъ зелеігь на золот , да 2 кииги 
въ десть: Патерик-ь большоіі, да Мат сіі Евангелистъ толковой, 
да 2 пелсньт алтабасны, опушка бархатъ зелеиъ на золот , да 
пелена къ Пречистой къ Началыюй камка червчата, опушена кам-
кою зелепою, да 60 блюдецъ, два подсв чиика оловяішыхъ. 

Да Киязь же далъ въ Одоев село Рыхл ево, да вх Новосили 

па р к на Зуш селищо Глубки, да Городилово болото п съ 
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рыбными лов.іями въ Зуш , да онъ же далъ конь соврасъ ипо-
ход-ь. 

Вт. 1565 году преставися КІІЯГИ. Алексапдръ, во инокахъ Арсе-
ІІІЙ, * далъ по ссб киигъ въ мопастырь: Евапгеліс да Апостолъ 
псчатпыс въ десть, да Псалтырь со во.чсл доваиіомъ въ полдесть, 
застежки ссребрсіпіые, да сосудовъ: два оловяшіика, да 2 круж-
ки, да 2 мушермы, да судки столовые граиовпты. 

Воротыискііі Киязь Михайло Иваиовичъ въ 1558 году, Февраля 
въ 1і депь, прислалъ 50 рублевъ деиегъ па церковь теплую, да 
Кпязь жс Мпханлъ прпслалъ 60 рублсвъ на церковь Іоаіша Бого-
слова, далъ дсрсвню Добрая, да дерсвіію Лобаиово, да слободу 
Иван сву, да 10 рублсвъ далъ па краскп, церковь подписывать. 
Да Киязь жс Мпхаилъ Иваповпчь далъ въ Одосв село Стро-
мокь, а въ псмъ цсрковь Козьма и Даміапъ. 

Вь 1559 году, Апр ля въ 17 дсиь, прислалъ Киязь Мнхаилъ 
Инаповичь "* 30 рублсвъ депсгъ по Кііяз Давид Ііалецкомъ. 

Воротыпскііі Киязь Іоапнь Алскс свичъ въ 1660 году пожа-
ловалъ въ домъ Прсчпсгыя Богороднцы иа церковігое строспіе 
100 рублевъ, прн Игумсіг Фпларет . 

Въ 1670 году пожаловалъ въ домъ Прсчисіыя Богородицгя 
жеребсць темиос ръ за 100 рублевъ, ирн Строител Филарет . 

Гладкой Нагай далъ ржн 72 чсгворти, да поль пяга рубля 
дснегъ, да Аіеринъ, да волт., да 2 коровы, да 16 овсцъ. 

Глядпевъ Грнгорій далъ вкладу конь за 3 рубля. 

Головинъ Михапла, во инокахъ Мат ей, далъ вкладу 10 нчелы 
(г. с , колодъ) за 15 рублевть. 

Головцыпъ Богдапъ въ 1605 году далъ 2 рубля денегъ, да 
no нсмъ даиъ мершгь за 3 рубля съ четыо. 

Грипдепков7> Гавріила Иваповнчъ въ 1577 году далъ вкла-
ду кубецъ ссрсбрспъ, а в су иолтора Фунта и 14- золотниковть, 
и т мъ кубцомъ обложилн loamia Предтечу, въ большомъ Дсисус , 
да на полтора рубля зо.юга иа крсстъ, иа большую церковь, да въ 

Могпла его въ Кпріило-Ыиозерскомъ мопастыр . 

Скончался 12 Іюня, 1573 года, ііогребенъ также пъ Киріілло-Б лозерскомь 
мопастыр . 
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томъ же году далъ на колоколыпо 20 рублей деиеп., да въ 86 
(1676) году прислалъ колоколы зазвопныя по Игумеи Паисеи, 
да 10 рублевъ депегъ, да въ томъ же году прислалъ 20 рублевъ 
денегъ, да въ 89 (1681) году, по Гавріил даио 5 рублевь дснсгъ. 

Г у б и н ь Лаверъ далъ вкладу по себ и по родптеляхъ копь 
буръ за 15 рублевъ, да денсгъ 10 рублевъ, да сынъ сго Романъ 
далъ по себ аргамакъ с ръ, да коиь соврасъ, да жеребецъ п гъ 
за 50 рублевъ. 

Г у б и п ъ Александръ далъ вкладу по себ и по родителяхъ пла-
тье свое, да скатерть, 4- блюдца оловяшіыхъ, да оловянникъ, да 
судки столовыс, да коиь гн дъ за 26 рублсвъ 26 алтынъ. Да-
ла отъ себя Алексаидрова жсиа Наталья полъ 50 четвертен ржи, 
да шубу лисью подъ атласомъ, да торлопъ купій за 10 рублей, 

Д а в ы д о в ъ Семепъ Іевлевъ Орлспшіъ, сын-ь Боярской, въ 1605 
году далъ вкладу по брат своедп. по Захаріи 5 рублевъ денегх. 

Д а н и л о в ъ Яковь Иваиовнчъ даліэ 2 рубля. 

Д а м а с к н н ъ , Ісромоиахъ Допскаго мопастыря, въ 1704- году, 
Марта въ 30 день, въ аомпиовепіе в чпое во блажеппомъ успеніи 
родителей своихъ далъ вкладу денегъ 2 рубля. 

Д в о р е п н и о в ъ Владиміръ далъ вкладу 150 чегвертей ржи. 

Д е с я т о п Иикита Иваповъ Мещспинъ * вх 1633 году далъ 
вкладу по отц свосмъ Иваи Калшюч , коиь чахь съ е дломъ 
и снимальпсмъ и съ уздою за 25 рублсвъ, да 10 рублев7> денегъ, 
нри Игумеп Діописіи. 

Діописій, Игуменъ сей обители, въ 1639 году, далъ вкладу 
10 рублевъ, и т ми деньгами обложили м стный образъ Пречи-
стыя Богородицы Печерскіс, па иемъ же Преподобпые Антоиій 
и еодосій. 

Въ 164-3 году, Декабря въ 22 день, преставися Игуменъ Діони-
сій; дано по немъ 10 рублевъ деиегъ. 

Д о м а г а ц к і й Іоанпъ ГІгиатьевичъ Козлитшгь ** B'b 1605 году 
преставился, и дано по душ его вкладу копей и платья на 50 
рублевъ. 

" Житель г. Мещовска. 

** Житель г. Козельска. 
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Желябужскоі і Григорій въ 1600 году да.іъ вкладу по сын 
своемъ Сидор конь буланъ за 5 рублевъ. 

Въ 1604- году далъ Григорій Жслябужскоіі по брат Михапл 
коня за 4- рубля. 

Ж е л я б у ж с к о й АФопасііі Осиповъ, Козсльскаго у зда, въ 1682 
году, Октября въ 22 дспь, далъ вкладу въ домъ Богородицы ко-
ня ги да. 

Ждаиовъ Апдрей далъ вкладу копь чубаръ, да мсрішъ с ръ 
за 12 рублевъ, да конь саврасъ, да жеребецъ п гъ за 7 рублевъ, 
да 4- котла м дныхъ за 5 рублевъ, да аргамакъ с ръ за 20 руб-
левъ, да жена его Наталья дала коиь буръ за 6 рублсвъ, да она 
же дала 5 рублсвъ денегъ, да на кормъ 40 алтыиъ. 

Ждаповъ Павелъ: дапо по немъ конь коуръ за 5 рублевъ, да 
«ьсрсзп дорогильные за 3 рубля, да сорочка сь золотомъ, да оже-
рсльс жсмчужное за 4 рубля. 

Ждаповъ Михаилъ Дмитрісвичъ далъ вкладу конь чалъ за 8 
рублсвъ. 

Ждановъ еодоръ далъ вкладу по ссб и no жсп своеіі Ири-
н копь гн дъ, да конь чалъ, да копь булаиъ за 15 рублсвъ. 

Ждановъ ІПемахеи далъ вкладу по жеп cfioeii АгаФІи опа-
шепь красиой. 

Жмакинъ Мат ей Щугуръ Семсновъ далъ 30 рублевъ денегъ 
по свопхъ родителяхъ и по ссб , да по пемъ же, Мат е , далъ 
СЫЕІЪ его, Айдарь, 30 рублевъ, да Леонида Матв ева жепа дала 25 
рублсвъ. 

Зас цкой Григорііі Петровпчъ: ыогила и вкладъ. Въ 1641 го-
ду, Іюня въ 18 день, жена его ЕВФИМІЯ И д ти Иваиъ, да ео-
доръ, да Зиновій дали по немъ вкладу копь съ с дломъ и съ 
уздою и съ ковромъ за 30 рублевъ. 

Зас цкая ЕВФИМІЯ Даниловна, жена Григорьсва: могила ивкладъ. 
Въ 1647 году, Генваря въ 10 день, даио по ней вкладу 5 руб-
левъ деиегь. 

Зыбипа Апна, Васильева жена, Аксентьева сына, Зыбина, да 
сынъ его Давидъ дали вкладу: аргамакъ с ръ, да ипоходъ ги дъ, 
да 2 копя рыжи за 50 рублевъ. Да Михайло Зыбинъ далъ по 
инокип Анисьи скатерть шитую. 
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И г н а т і й монахъ, постриженикъ ПІаровкииа монастыря. Въ 
1752 году, въ разныхъ числахъ, ъъ Шаровкип-ь момастырь далъ 
вкладу въ церковь Преподобнаго Сергія Чудотворца: сосуды се-
ребрениые позлащеиные, потиръ съ накладною р зьбою, дискосъ, 
зв зда, лжица ц иою 4-5 рублевъ. Крестъ напрестолыіыіі сере-
бреиной позлащенной, чеканнаго мастерства съ мощами ^препо-
подобиыхъ Отецъ Печерскихъ чудотворцевъ ц поіо 30 рублевъ, 
Еваигеліс печатное на полуалександрійскоп буыаг , въ оправ бар-
хата вишневаго, при оиомъ Евапгеліи на обоихъ стороиахъ до-
сокъ, прикладъ средины, Евангелисты, наугольники и застежки 
серебренные позлаш,еииые, закладки леіітовые, ц иою 4-5 руб-
левъ. Паникадило м дное литое, что предъ Царскими вратами 
25 рублевъ. Оиъ же, моиахъ Игнатій, въ соборную цсрковь 
Успеиія-Пречистыя Богородицы устроилъ мостъ чугупііой, ц пою 
50 рублевъ. 

И с а і я , Игуменъ ссй обители, далъ вкладу по своихъ родитс-
ляхъ епатрахиль камчату, да поволокъ Псалтирь камкою Кпязь 
Александровскую, да денегъ далъ 20 алтынъ. 

І о а н и к і й Мощанскій, Іеромонахъ приписнаго къ Доискому Ста-
вропигіалыюму монастырю Тихоиова монастыря, въ 1G58 году, 
дадъ вк.іаду на поминовепіе души и родителей свопхъ деисгъ 10 
рублевъ; и на оиые деиьги куялены па мощепіе цсркви Сергія 
Чудотворца плитнику сженаго 600, дапо по рублю за сотшо; под-
св чникъ съ емцами 1 р. 30 к., перед лана ризница прикладу 
руб. 70 коп. 

І е з е к і и л ь , Іеромонахъ ПІаровкина мопастыря, далъ вкладу во 
святую церковь платокъ шелковой двуличной, да деиегъ рубль, 
въ помииовеніе своихъ родителей. 

К а м ы н и н ъ Григорій Михаиловичъ далъ на церковпое строе-
ніе 10 рублевъ, при Игумен Филарет . 

К и с л я к о в ъ Иваиъ Семеновичъ съ Бехтеровъ далъ вкладу 18 
пчелъ (т. е., колодъ), 2 рубля депегъ. 

К л е м е н т ь е в ы Петръ и Иванъ, Козличи, д ти Боярскія, дали 
вкладу по отц своемъ Григоріи 15 рублевъ денегъ, 150 четвер-
тей ржи, да конь с ръ; Иванъ же по себ и по матери свосіі 
Ульян инокии , да по брат Петр , 70 рублевъ денегь, а память 

6 
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no пихъ творить Декабря въ 21 день, да Маія въ 10 деиь, Іюля 
въ 29 день, Декабря въ 17 день. 

Колит евскоіі Третьякъ, Козлптішъ, сыпъ Боярской, въ 1005 
году, далъ конь чубаръ за 3 рубля. 

Кологривовъ: даіш по пемъ вкладу 50 копснъ ржи, да 40 
копенъ овса. 

Кондратій, Игумепъ Добрипской, далъ вкладу по родителяхъ 15 
рублсвъ. 

Корпиловъ Степаиъ Григорьсвичъ, сьшъ Боярской, въ 1601 
году, далъ вкладу 4- рубля денсгъ, да мсрипа за 2 рубля, 3 че-
тверти копополь. 

Кошслсвъ Василій Семсиовичъ могила и вкладъ. Въ 1C34. го-
ду, Септября въ 7 деиь, убіснъ подъ Сыолсискомъ, а погребенъ 
вть дому Богородицы, и далъ по иемъ вкладу братъ его Ивапъ 
Сеысповичъ копя съ с дломъ и съ уздою за 30 рублевъ, при Игу-
мсп Діошісіп. 

К о ш е л е в ъ еодосій Ощера постригся, далъ вкладу 27 руб-
левъ дснегъ, да шубу лисью за 3 рубля, да по Василі сын его 20 
рублевъ, даиъ конь п гъ, да коиь чалъ, да мерииъ воропъ, да 
однорядку зизову, да Ферязи камчаты, да шубу б лью, да попо-
ну Черкаскую, да платье чернечсское, по ГпЬваш сыи его за 
22 рубля, да золотой данъ ко Пречистой, да 5 рублевъ иа кормъ. 

Кошелевъ Иванъ едоровичъ въ 1675 году, Маія въ 7 дснь, 
далъ вкладу по брат своемъ по Григоріи, едоров сыи , Коше-
лев , иноходецъ гн дъ съ с дломъ и съ уздою за 20 рублевъ, 
при Строигел Савватіи. 

Кошелевъ Василій Ивановичъ, Козельскаго у зда, въ 1681 го-
ду, Февраля въ і і депь, далъ вкладу въ домъ Пречистыя Бого-
родицы иноходецъ темиос ръ 6 л тъ, при Игумеп Афонасіи. 

Кошелсвы Діописій, да Андрей Леонтьевичи, въ 1706 году, 
Маія въ 17 день, дали вкладу Пресвятыя Богородицы въ Шаров-
кинъ моиастырь, стихарь золотной объяриіпіой, оплсчья объя-
рипная серсбреная, подпушепъ камкою цв тиою, по отц своемъ 
Леоптіи Ивапович u no родителямъ своимъ. 

Кошелевь Герасимъ Ивановичъ, Президентъ Камеръ-Коллегіи. 
Вх 1722 году, Иоября въ 4- день, дано по иемъ и по дочср его 
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Аиисьи, ікеиа сго, вдова Ашіа Тимоф евна, дала вкладу въ Ша-
ровкинъ моиастырь на строеіііе и на отд лку камепной цсркви 
100 рублевъ, а скопчался оиъ, Господшіъ Призидептъ, сего года, 
Августа 5 дия, и погребепъ въ Москв въ Допскоіі слобод у 
церкии Ризъ Положепія, а дапо вкладу той обитсли, ири Казпа-
чс Ісромопах Ссргіи. 

К о ш с л с в ъ Аігдреіі Леоытьевичъ въ 174-7 году, Марта въ 20 
деиь, въ Шаровкииъ мопастырь въ цсрковь Божію во икоиоста-
снос строепіе далъ вкладу 10 рублевъ. 

К р и в ц о в ъ ІІвапъСемеиовичъ далъ вкладу аргамакъ булаиъ,дако-
былу чалу за 17 рублевъ, да по Иваи даио па кормъ па 40 алтыиъ. 

К р о м с и с ц к о й АФанасііі, КОЗЛИТИІІЪ, въ 14-2 (1634) году далъ 
вкладу копь игрспь за 20 рублевъ. 

Л а в р с п т і й , Ахримандригь Донскаго моиастыря, въ 1720 году, 
при копчии жизии своей прнказалъ дать въ ПІаровкшгь моиа-
стырь въ церкокпое сгросиіе, въ в чиос души своей помиііовспіе, 
деиегъ 100 рублевъ, и того года, Мая въ 27 дсиь, по смсрти его, 
Архимапдрита, опыс выданы и дсиьги 100 рублевь прпияты. 

Л а д ы ж е и с к і і і Яковъ Лавровичъ: могила и вкладъ. Погрсбсігь 
въ дому Богородицы въ 1605 году, Марта ВТІ 3 день, и даио по 
псмъ вкладу 10 рублевъ деиегъ, да коаь съ с дломь и съ уздого 
за 13 рублевь, одиорядка кружево золотиос за 10 рублсвъ, илаг-
но атласъ золошои за 7 рублевъ. 

Л о в ч и к о в ъ Иваиъ Григорьсвичъ въ 1606 году далъ вкладу 
по своихъ родитсляхъ всякаго хл ба 96 копсш. и 3 крестца, a no 
испыту всякаго хл ба (вышло) 63 четвсрти; ц па хл бу 18 руб-
левъ 22 алтыпа, и прп живот за него, Ивана, Бога молити, a uo 
смерти помипать Ыоября въ 23 день. 

Л о к т е в ъ Стспапъ дано 5 рублевъ. 

Маслова Аписья Ссмсіювпа 174-5 года, Августа въ 4- дспь, да-
ла вкладу въ Шаровкшгь моиастырь въ церковь Божіго, въ в ч-
пое иомиповспісмъ по своихъ родителяхъ, деногъ 30 рублсвт., ризы, 
иітоФііглс цв тные разпыхі шелковъ, оплсчьс парчп золотой, око-
ло оплсчья позуыспгт. зо.ютой съ городамп, около подолу с тка 
золотая, крсстъ иозумсіггу золотаго, кустодея парчп золотоіі, под-
ложсиы крашсіпіііою коричнёвою, епатрахиль маіеріи Московс.^оіі 



4 4 ЦЕРКОВПО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАШЕ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХІИ. 

Фабрпки, полосатой, по краямт- и въ срсдин с тка ссребренпыя 
шссть крсстовъ, позумснту залотаго уское, на ней 5 пуговицъ 
обшивиыя золотомъ, внизу бахрама шелковая черпая. Одежда 
па ирсстол полосатая Московскоп Фабрикн три стороны, а верхъ 
и персдпяя стороиа камки полосатоіі разпыхъ цв товъ, крестъ 
позуыепту серсбрсипаго прор зпаго, зав са къ царскимъ вратамъ 
жслтой таФты. 

174-5 года, Дскабря въ 22 день, дала вкладу въ Шаровкішъ мо-
иастырь въ церковь Божію Успепія Пресвятыя Богородицы, во 
«копостасііое стросніи, деиегъ 100 рублевъ, да па жертвнппкъ од я-
пье таФгяиос шито серебромъ, позумеиту серсбрсниаго парчп зо-
лотой, по красііоіі земл кресты, а вм сто опушки обложено 
іілстсткомъ серебреішымъ. 

Опа же, Госпожа Маслова, въ другой своіі прі здъ въ Шаров-
кипъ монастырь дала въ церковное строепіе въ прид лъ Іоаниа Бо-
гослова, во икоиостасиое строеніе, депегъ 20 рублевъ. 

Въ 174-9 году въ разное время Госпожа Аиисія Ссмеповна Ма-
слова пожаловала въ Шаровкипъ мопастырь, на строепіе каыспиой 
церкви Сергія Чудотворца, деиегъ 360 рублеіі, въ 1750 году 
71 рубль, въ 1751 года, 89 рублей. 1763 года Сснтября дапо вкладу 
отъ госпожи Анисьи Ссыеновпы Масловоіі въ Шаровкипъ мопас-
тырь, въ церковь Божію, образъ Владимірскія Пречистыя Бого-
родицы, риза и в пецъ серебрсішая вызолочена, убрусъ жемчуж-
иоіі съ ыалспькими изуырудцами, подв ска 12 зерспъ бурмицкихъ, 
сіцс подв ски съ яхоитами нзумрудами 13 шітокъ, да питка бур-
митцкая 4-2 зсриа, сергп съ двумя изуырудами, въ нихъ по 5 
брилліаптовъ іі по два бурмицкихъ зерпа; оноіі образъ въ кіот 
па створияхі., складъ серебрепный. 

Милославскій АФаиасііі Ивановичъ 60 четртсіі овса. 

Мосальскііі Кпязь еодоритъ, инокъ, даио по исмъ 7 рублей 
дсиегъ. 

Мошковатоіі Михапло постригся и далъ въкладу полтора руб-

ля, да копь чалъ, 

Пе ловъ Ивапъ, дамо по псмь вкладу 10 рублсіі дспсгъ. 

Ожсговъ Стсиаиъ Яковлсвичь въ 1601 году далъ вкладу коия 
за 10 рублсвъ. 
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О ж е г о в ъ Ивапъ Яковлевъ далъ вкладу 15 рублевъ дснегъ. 

П а в л о в ъ Тарасъ Михайловичъ, въ 1632 году, Октября вт> 18 
день, далъ въ домъ Богородицы, въ Шаровкипъ монастырь, копь 
буръ, б логубъ, 7 л тъ, за 20 рублевъ, да копь рыжъ, съ с дломъ 
саФьянымъ 6 л тъ, за 20 рублевъ, да жеребсцъ гн дой, Нагай-
ской черпогривъ 4- л тъ за 10 рублевъ, да пчелы, да 10 рублевъ 
дспегъ. 

1634- году, Декабря въ 14-депь, далъ Тарасій Михаііловичъ вкла-
ду 20 рублевъ деисгъ, при Игумен Діоиисіи да при келар Пор-
Фиріи. 

Въ 1645 году, Апр ля ъъ 22 деш>, далъ Тарасій Михайловнчъ 
вкладу 10 рублевъ денегъ, при Игумеи Лсопид . 

Въ 1649 году далъ Тарасій Михайловичъ 50 четвсртсн ржи въ 
Московскую м ру. 

Въ 164-7 году Тарасій Мпхаііловпч-ь далъ по дочери свосн по 
Елсп 10 рублевъ денегъ. 

Въ 1649 году Тарасій Михайловичъ далъ котелъ виниой за 5 

рублевъ. 

П а в л о в ъ едоръ Миханловичъ: могила и вкладъ. Въ 1614-го-
ду, дано по немъ иа похоропігой столъ 5 рублевъ, да вкладу 10 
рублсвъ, 

П а в л о в ъ Діонисій Васильевич-ь въ 1630 году далъ вкладу со-
суды цсрковпыя, потиръ, да дискосъ, да папагія серебреіты по-
золочеиы, в су 26 рублевъ безъ гривиы, а отданы за 30 рублсвъ, 
а п ти за нсго молебеиъ соборомъ и корыъ кормити. 

П а в л о в ъ едоръ, того жс года, далъ по отц свосмъ Діонисіи 
50 копенъ ржи. 

П а в л о в ъ Никита Деписьевпчъ, въ 1632 году, далъ по брат 
свосмъ по едор Денисьсвич копь въ коур п гъ за 12 руб-
блсвъ. Въ 164-5 году далъ вкладу ІІикита Дсписьсвнчъ Павловъ 
но дяд своемъ по Зиіювіи Григорьевич Яковлев , во ипокахь 
схіімпикъ Захарій, 10 рублевъ, при Игумен Леоиид . 

П а л с ц к о і і Килзь Давидъ: дапо по немъ 30 рублевъ. 

П а п и п а СОФВЯ, Констаятиновпа дочь, Ншаітииа жеиа сдоро-
вича Паннііа: могила и вкладь. Пресгавнся въ 1020 году, и по-
гребена въ ссй обители, н даио по лсіі вкладу 9 рублсвъ денегь, 
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да колоколъ 25 пудъ за 25 рублевъ, да въ 150 (164-2) году Ыи-
кита же едоровичъ прислалъ по жеи своей коня за 16 рублевъ 
при Игумен Діоиисіи, а помииати и кормъ кормити по СОФЬИ 

Сснтября въ 17 день, да на прсставлсніе Апр ля въ 28 день. 

П а н и и ъ Афанасій далъ вкладу 2 мерина, да рухляди всякоіі 
за 15 рублевъ. 

Племянниковъ Дапила едоровипъ въ 1684- году, Октября 
въ 9 депь, далъ вкладу въ домъ Богородицы копя иыоходца гн -
да 10 л тъ за 20 рублевъ, да жеребца въ темн бура 3-хъл гь, 
правая задняя пога по щетку б ла, а ц па 15 рублевъ, нри Игу-
ыеи Афаиасіи. 

Плсмянникова Екатерииа Игиатьевна, вдова жепа ТИМОФ Я 

едоровича Племяшшкова, въ 1662 году, Февраля вь 18 деиь, 
прислала по муж своемъ no ТШШФ И вкладу 10 рублсвъ, при 
Игумен Филарет . 

Плсмянииковъ Иванъ Никитичъ, того жс года, далъ вкладу 10 
рублевъ, при Игумеи Филарет . 

Племяпниковъ Пятой далъ вкладу кубъ м дяиъ, 2 рубли 
денегъ, 2 коровы за 2 рубля за 2 гривиы. 

П о л о ч е н и н о в ъ Григорій Митрохинъ далъ вкладу 4-0 копепъ, 

ржи вымолотили 60 четвсртей. 

Полтева Марья Ивановиа, гкепа Поликарпа Семсповича, въ 141 
(1633) году дала вкладу по муж своемъ 4 рубля денегъ. 

Прохоръ, Игуменъ сей обители, въ 72 (1564) году обложилъ 
въ Деисус образъ Спасовъ серебромъ, да 8 рублевъ деиегъ далъ, 
да лжицу серебренну далъ въ Богословъ за20 алтьшъ. Да въ 75 
(1667) году Прохоръ же Игумепъ обложилъ ссрсбромъ Спа-
совъ образъ въ Деисус , да написадъ съ мастеромъ съ Арсс-
піемъ Деисусъ, да безъ мастера паписалх Пророки стоящіс, да 
далъ въ ризницу 6 ширинокъ золотныхъ, да Микула подписалъ 
16 кіотовъ праздцики Владычпи, да Игуменъ же Прохоръ подпи-
салъ 16 кіотовъ верхьшхъ, да Игуменъ же подписалъ траиезу, да 
келарскую, да у трапезы паперть подписалъ, да Игумспъ под ш-
салъ церковь Іоаниа Богослова. 

Рожиовъ Василііі Ссіісповпчъ далъ иа церковпое строешс 
2 рубля, прн Игумеп Филарет . 
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Р о ж и о в ъ Григорій Васильевичъ, Сгольникъ, преставился вь 
1696 году, Генваря въ 18 депь, и при живот своемъ и по об -
щапію приказалъ въ домъ Пресвяхыя Богородицы, въ ІПаровкииъ 
мопастырь, вкладу далъ коня бура Ногаііска. 

Р о ж п о в ъ Иваігь Василіевичъ, Столышкъ, въ 1696 году далъ 
вкладу по матери своей Анисьи Иваповп и по своихъ родителяхъ 
рпзы камчатые цеиинпые, да поручи, епатрахиль камчатые б лые, 
облоиссііы камкою же и дорогами. 

Въ 1704- году, Іюля в т . ' ! ! день, Столыіикъ Ивапъ Васильевичъ 
Рожповъ, по об щаиію своему и въ в чіюс помиііовспіе роди-
тслеи своихъ, далъ вкладу въ церковь Божію Успеиія Пресвятыя 
Богородицы, въ ІПаровкиігь моиастырь, ризы изорбатпые повыс 
красные съ травами, оплечья участокъ золотой, опушка камчатая 
зелепая, исподъ крашеіпіыіі; да онъ же пожадовалъ стихарь ру-
дожелтый камчатоіі лудаішой новой, а оплсчье изорбаты красное, 
опушка зсленая камчатая, исподъ крашенный, да орарь краспой 
изорбатиой, опушка б лой камки, исподъ крашеішнной. 

Р у д н е в ъ ТИМОФ Й далъ 3 рубля денегъ. 

С а г а л а е в ъ Михайла Артемьевичъ, Перемышльской Воевода, въ 
1660 году далъ вкладу въ домъ Пречистыя Богородицы иа цер-
ковиое стросніе 5 рублевъ, да онъ же дадъ 10 рублевъ, при Игу-
мсн Филарст . 

Въ 1661 году Перемышльской Воевода Михаилъ Артемьевичъ 
Сагалаевъ далъ въ домъ Богородицы 10 рублевъ, при Игумсп 
Филарет . 

Въ 1669 году далъ вкладу въ домъ Богородицы Оптипа моиа-
стыря старецъ Мисаилъ, что въ мір былъ Михаііло Артемьсвичъ 
Сагалаевх, коиь рыжебуръ съ с дломъ и съуздою, при Игумсн 
ХОСИФ . 

С а г а р е в ъ Ромаиъ въ 101 (1593) году далъ вкладу съ Всзавны 
2 рубля деиегъ. 

Сапшииъ Богданъ далъ вкладу мершгь, да кобылу, да два 
жеребца, да 3-е пчелъ, да 15 четвертеіі хм лю, да 3 четвсрти го-
роху, 13 копепъ ржи. 

Севрипъ даио ио иемъ 15 рублевъ, да копя, н т копи про-
дали, взяли 15 рублевъ. 
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Солпцевъ ТИМОФ И далъ иноходецъ воропъ за 10 рублевъ, да 
мсрииъ с ръ, да копь чалъ за 7 рублевъ. 

Сп сивцевъ Никита НикиФоровичъ, Стольникъ, вх 1685 году, 
Декабря въ 2 день, далъ вкладу въ домъ Богородпцы жерсбца 
савраса, грива нал во, по своихъ родителяхъ. 

Сп шпевъ Дружипа едоровъ въ 1594- году далъ вкладу 2 руб-
ля съ четью, да конь, да по немъ же далъ Юрііі Сгі ішіевъ 2 ко-
пя за 23 рубля, да жепа Домпа дала по мунг своемъ по Дру-
жин , а имя ему Васплій, 17 рублевъ и всего стало 50 рублевъ, a 
убіеиъ во 120 (1612) году. 

Сп шневъ Юрій едоровичъ далъ вкладу копь буръ, да ржи 
полъ 80 копеігь, да овса по 30 копенъ за 30 рублевъ, да опъ жс 
далъ 20 рубдевъ, да онъ же поставилъ у Пречистые образъ Вос-
кресспія Христова, обложеиъ серебромъ, а окладъ золочешь. A 
Василій Сп шневъ далъ коиь за 9 рублевъ. 

Сп шнсвъ едоръ Ильичъ того же года далъ вкладу Евапгс-
ліе ппсьменпос въ десть, оболчепо камкою, а на иемъ Распятіе 
да Евангелисты, да четыре херувима серсбреиы позолочепы, да 
чашу б лую, въ ней воду святятъ, да оловяшшкъ, да в ко м дно, 
да 60 четвертей ржи за 20 рублевъ, да кобылу за 6 рублевъ. 

Дано по Василіи Сп шиев , да по Дарьи едорова дочсри 
Сп шнева 10 рублевъ деііегъ, и за то ихъ помипать. 

Срывковъ Осипъ въ 103 (1595) году далъ вкладу 2 коня, да 
одпорядку, да сайдакъ, да саблю за. 12 рублсвъ. 

Старой: данъ по немъ конь, да мерииъ за 10 рублевъ. 

Стр шневъ Иваиъ въ 1600 году далъ вкладу 5 рублевъ депегь. 

Сулдешсвъ Осипъ, Б левецъ, сынъ Боярской, далъ вкдаду ко-
ня 8 рублевъ. 

Тедепневъ Иваігь Ларіоиовичъ, Стольникъ, далъ вкладу по се-
стр своей, д виц СОФІИ, на стихарь б лаго агласу, оплечьс обь-
яриішое серебреиное б лое. 

Темирязевъ Богдаиъ АФапасьевичъ въ 1660 году далъ вкладу, 
по сьш своемъ Іаков , коиь коуръ за 15 рубдевъ. 
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Темирязевъ Стспаіп. Богдаповичъ въ 16G3 году далъ вкладу 
по отц своемъ коиь воронъ за 15 рублевть. 

Тихон-ь Игуменъ сея же обители: дано 10 рублевъ. 

Толстой Аидрсй далъ вкладу конь чалъ. 

Толстоіі Яковъ въ 119 (1611) году далг вКладу по отц своемъ 
по Ждаіі 5 рублевъ депегъ, да па кормъ рубль. 

Т р у б и ц ы п ъ Иванъ Тимоф евичъ, далъ вкладу 250 четвертсй 
ржи, 2 оловянпика, да котелъ м дяпъ, 10 пчелы, копь коуръ за 
4-8 рублевъ. 

Трусовъ едоръ далъ вкладу по родителяхъ конь пЬгъ. 

Тычипъ Маркелъ Васильсвичъ въ 101 (1593) году далъ 3 руб-
ля депегъ. 

• 

У р ц е н е в ъ Бурпашъ едоровичъ далъ вкладу 10 рублевъ па 

ворота каменныя, да онъ же далъ Деисусъ 3 образа, обложепы 

серсбромъ, окладь золочснъ. 

Х в о р о с т и и и и а Кпягиня Елена Борисовна, вдова, жеиа Боярн-
иа Кпязя едора Юрьсвича Хворостинииа, въ 1G65 году, Февраля 
въ 22 депь, пождловала въ домъ Пречистыя Богородицы, вь Ша-
ровкипъ мопастырь, вкладу по д тяхъ своихъ, по Княз Ивап 

сдорович , да по Княз Симеон едорович , въ в чиоіі поми-
іюк-ь, старинпаго своего вотчишіаго крестьяшша села Рощи, Ев-
лашку Харитонова съ женою и д тьми съ Петрушкою, да съ 
Наумкомъ, да съ Аитипкою, да съ Карпуіпкою, и на того кресть-
янина пожаловала и отпускную дала за рукою Боярииа Князя 
Иваиа Алекс евича Воротынскаго, при Игумен Филарет . 

Хлоповъ Андрей, Лишняго сынъ Хлопова, дадх вкладу огъ се-
бя и по родителяхъ 50 рублевъ депегь, да конь игрень лысъ, 
да конь саврасъ за 18 рублевъ, Да 10 рублевх деиегь, по сын 
свосшъ Иваи . 

Х о д ы р с в ъ Ьудаи далъ вкладу ржи, да овса 100 четвертеи, 
да по СЫІГІІ его, Иван , дали конь гн /гь. 

Ч с б у н и и ъ Мисаіцъ далъ 5 рублевъ. 

Ч е р н а в и и ъ Власъ, изъ Мсщовска, въ 109 (1G01) году далт, 

ьмалу хл ба Ы четверти, жерсбца, да корову. 
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Чичерннъ Василій Борпсовичъ въ 159і году далть вкдаду по 
отц своемъ конь рыжъ за 8 рублсвъ. 

Чичеринъ едоръ, Домашняго, того же года далъ вкладу 
платья и денегь 20 рублей. 

Чичеринъ Петръ Дмитріевичъ въ 1600 году далъ вкладу 3 
платны, да копь с ръ по себ и no родитсляхъ за 20 рублевъ. 

Чичерипъ Полсиинъ Дмитріевичъ того же года далъ по себ 
и по родителяхъ 20 рублевъ дснегъ. 

Чичеринъ Димитрій Плакидинъ: могила и вкладъ. 1605 года, 
Марта въ 3-й день, у Пречистыя Богородицы въ Шаровкии мо-
настыр погребли Димитрія Плакиднна сына Чичерина, а нмя 
сму Иларіонъ, и далъ по немъ вкладу братъ его, Иваиъ Ивапо-
вичъ Чичеринъ, 10 рублевъ денсгь, копь въ рыж ц гъ за 13 
рублсвъ, однорядка сукно лундышъ кирпичной цв тъ, съ круже-
вомъ золотиымъ, за 7 рублевъ, и вссго вкладу 30 рублевъ, и за 
тотъ его вкладъ поминать какъ прочихъ вкладчиковъ и кормъ кор-
мигь по его душ па преставленіе, Февраля въ 25 деиь. 

Чпчерииъ Алекс й Полешшовъ въ 1606 году, дано по иемъ 
конь соврасъ съ с дломъ и съ уздою за 13 рублевъ. 

Чичерішъ Иванъ Иваиовичъ въ 1609 году, по отц своемъ, 
Иван Дмитріевпч , и по матери своеіі, Пёдагеи Григорьеви , далъ 
вкладу 4-0 рублевъ денегъ, да 100 чствсртсй ржи, при Игумеи 
Кирилл , и за тотъ вкладъ ихъ помппать, какъ и прочихъ вклад-
чиковъ, на ихъ преставленіе, Ивана Марта въ 22 день, а Пелагію 
Генваря въ 17 день. 

Въ 1614- году далъ Иванъ Ивановичъ по своей жен , Матрен , 
Уставъ печатпои большой, разд ленъ на двое. 

Въ 1614- году, Февраля въ 19 день, Иванъ Ивановичъ далъ 
вкладу по своихъ родителяхъ коиь гн дъ за 20 рублевъ, при Строи-
тел Іон Челюскин . 

Въ 1621 году, Марта въ 24̂  день, прі згкалъ Ивапъ Иваиовичъ 
къ Пречистой Богородиц помолиться и далъ по своихъ родите-
ляхъ, по жеи и по д тяхъ, ризы кутня Кизылбашская б ла, 
оплечья атласъ золотной, подложсны кипдякомъ лазоревымъ, да 
стихарь подризной меткалішпой, а въ нихъ по 5 пуговицъ ссреб-
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рснныхъ, да стихарь діяконской, дороги б лыя, оплечья и поручп 
атласъ золотной, да кобылу далъ Нагайскую гн ду, во лбу зв зда. 

Въ томъ же году прі зжалъ Иваиъ Иваіювичъ, а далъ по 

свосмъ брат , Александр Иванович , два колокола в су 26 пудъ, 

а даны 75 рублевть, при Игумен Іов . 

Въ 1626 году, Октября въ 8 день, прі зжалъ къ Пречистоіі, 
Богородпц Иваігь Иваиовичъ, при Игумси ПаФиутіи, и т мь 
прі здомъ далъ вкладу ризы каічка Кизылбашская цв тиая, опле-
чья атласъ золотной, да спатрахиль атласъ же золотиой жс, па 
епатрахили 10 пуговицъ серебрсиныхъ, да орарь дьякоискііі ат-
ласъ золотпой же, да чарку м дь запрудная па кандею. 

Того же года, Геиваря въ 6 деиь, Иваиъ Иваиовцчъ далъ вк.іа-
ду колоколъ, а в сомъ 36 пудъ, даігь 184- рубля, при Игумеи 
ИаФиутіи. 

Въ 1629 году Ивапъ Иваповичъ прислалъ въ дом7> Богороди-
цы съ мопастырскимъ с.іугою, съ Михаііломъ Корп свымт., на 
церковную кровлю 30 рублсвъ, прй Игумои Діописіи. Того жс 
года Иванъ Иваиовичъ обложилъ м стпой образъ Прсчистыя Бо-
городицы честиаго и славиаго ся Успенія, и прислалъ въ мона-
стырь, да съ образомъ JKC прпслалъ св чу поставпую, подписана 
красками, а въ исй в су 2 иуда воску, да 3 св чи поставпыя 
дсрсвяшіы съ подсв чиики, иодписаны красками, а поставлсиы 
т св чи въ церкви передъ ІЧ СТНЫМИ образами. 

Ч и ч е р и н ъ Василііі Матв свпчъ въ 1626 году, Февраля въ 17 
День, преставися, и по псмъ далъ вкладу сыпъ его Иваиъ, мсрииа 
за 10 рублевъ. 

Ч и ч е р и и ъ Михайло Оспповичъ того жс года далъ на цсрко-
виос строеніе рубль, при Игумеи Филарст . 

1 1іічеринъ Григорій Петровичъ въ 1629 году далъ вкладу 
иноходсцъ карь, да коиь рыжъ, да мсртіт. рыжъ; онъ же, Гри-
горііі Петровичъ, далъ двои пчелы, кобылу Нагаііскую съ жсреб-
цомъ кару, да 3 коровы, 2 вола быковъ кладспыхъ. 

Ч и ч е р и и ъ Иваиъ Иваиовичъ. Въ 1630 году, Фсвраля въ 5 день, 
прі зжалъ къ Пречистой Богородиц помолпться Ивапъ Иваио-
внчъ н далъ въ ломъ Богородпцы, сосуды цсрковныя серсбрен-
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ныя 4- б.нодца, а в су въ нихъ 10 рублевъ 5 алтьшъ, да оігь 
же далъ кобылу Ыагайскую рыясу съ лысинкою, 7 л тъ, да оиі. 
же далъ въ ризішцу ширннку, шита золотомъ п серебромъ по 
таФт б лоіі, кпсти золотпыя. 

В-ь 1631 году, Гепваря въ 23 день, у Пречистоіі Ногороднцы 
въ Шаровкин монастыр погрсбли Пванову жсиу другую, имс-
пемъ Авдотыо, u далъ по иеіі мужъ ея, Иваііъ Иваиовнчъ, п по 
родителяхъ своихъ, потпръ серебреиной, а в су въ исмь Фупгь 
безъ 4-хъ золотииковъ, да па позолот иошло полтрстья зо-
лотыхъ, да зв зду и копьеце п лжпцу ссребрепу жс, в су въ 
ннхъ 29 золотшіковъ съ полузолотішкомъ, да по нсіі же иоста-
впль образъ Пречпстыя Богородицы Казапскоіі въ дсревяішомь 
кіот , обложспъ срсбромъ басмою, в пецъ сканлоиой золочсіп. сі, 
камсіп.и, а въ оклад подипзаио о керольс н рясы жсмчужиыя 
съ камсиыі, жсмчугъ средней, да серьгп иа серебр , ОДІІИ па ко.п,-
ц камсиья юга, да крсстъ яшмовоіі, обложенъ серси|)омъ съ зор-
иы п сь ирошізкп серебреппыя золочсиы съ нскрамц вшіпскн 
u бнрюзы, да зо.югой червониой, а память no цсіі творити Іюля 
въ 15 дсиь, а ирсставилась Сентября въ 18 деаь. 

Вь 1633 году, Февраля въ 10 демь, іірі зжалъ Ипаігь Иваііо-
вичь Бого[)одпц иомолиться и прпложилъ къ чудотворпому обра-
зу къ Прсчисгой Богородиц къ Успеиію 2 золотыхъ Угорскихъ, 
да пслспу атласъ червчатъ, обложспа камкою лазорсвою, на пе-
лсп крссгъ серебреиъ, да къ сосудамъ церковиьгаъ дв нелоиы 
и воздухъ камка чсрвчата, обложепы камкою лазорсвою, да ло-
жечку ссрсбреиу, да чашу водоосвящеііпую м диую, лужспа, да 
3 шаіідальцы и дны для водоосвящспія, при Игумеи Діонисіи. 

Въ 1633 году, Февраля въ 11 день, у Прсчистыя Богороднцы 
погреблн Столыиіка Ывана Яковлевпча Ладыжепскаго, и по нсмъ 
далъ вкладу дядя сго, Ивапъ Пваиовичт. Чпчерппъ, 20 рублсвъ 
дспсгъ, да копь карь Нагапскоіі 9 л тъ съ с дломъ и съ воііло-
кн за 25 рублевъ, да шюходчпкъ карь Калмыцкнхъ лошаден за 7 
рублевъ, и вссго вкладу 52 рубля, при Пгумеи Діоппсін, и за 
тотъ вкладъ Иваиа поминать, и паішхиды п ть, и браіію и ии-
іцихъ кормити, а преставленіе его Сеитября въ 19 депь. 

1635 года, Февраля во 2-іі депь, Ываігь Иваповичь далъ вь 

домъ Богородицы по илемяииик свосмъ, Иван Лковлевич 
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Ладыженскомъ, ризы камчаты камка зелена, оплсчья ат.іасъ зо-
лотной по червчатой земл . 

1635 года, Фсвраля во 2 деиь, Ивамъ Иваиовичъ далъ въ домъ 
Богородицы по кеп своеіі, Улиг Елизаровн , Еваигеліе иапре-
стольное печатиос, Евангелисты и зачалы пропнсованы золо-
томъ, а об.южсно серебромъ, Евангедисты и Распятіе Господа 
нашего Іисуса Христа серебренные чеканные позолочены; да 
Апостодъ оечатной, по обр зу золоченъ; крестъ воздвизальиый 
серебренъ, чскаиной, позолоченъ сь камеиьяыи съ изумруды, а вь 
немъ мощи Гурія Чудотворца Казанскаго; кадило ссрсбрсііное по-
лосы чеканиые позолочсііы; ризы камчатые, камка Кизылбашская 
гаедкъ св тлозеленъ, да чернъ, оплечья шиты золотомъ и сере-
бромъ по бархату червчату; стихарь подризной дороги зелсиы; 
оилечі.л бархатпая по зеленой земл , епатрахидь атдасъ зодот-
ной, пуговицы серебреишде, кисти шелки разпыя съ зодотомъ; 
поручи атдась зодотной по зедепоіі земд ; стихарь діакопской 
дороги лазорсвы, опдечья шиты зодотомъ и серебромъ по бар-
хату чсрну; орарь діаконской бархатъ рытой червчатъ по б лой 
зомл , кисти шслкъ съ золотомъ; другія ризЬі иостныя изу рь 
черпоіі, опдечье атдаспос, стихарь подризиой зенденной вишиевъ, 
ердапь бархатсдыіая; епатрахидь камка вшшісва, пуговицы ссре-
брспы, кисти шедковыя; поручи шиты зодотоыъ и серебромъ по 
бархату червчату; орарь діякоиской камка вишиева, кисти шедко-
выя; стпхарь утіакопской дороги зедепыя; ердаиь камка вишиева, 
при Игумен Дюнисіи. 

Того жс года, Фсврадя въ 2 і депь Пваііъ Ивановичъ дадъ вкда-
ду въ домъ Богородицы по жен своси, Улит Едизаровн , кодо-
кодъ, в су въ немъ 33 пуда съ четью гривеііки. 

Ч п ч е р ш г ь Грпгорііі Григорьсвичъ: могида и вк'ладъ. 1635 года, 
Гепваря въ 7 депь, погрсбсиъ въ дому Богороднцы Григорііі Г])п-
горьсвпчъ Чичерннъ, и отсцъ сго, Григорііі Петровичъ, rib иемъ, по 
Григоріи, поставидъ въ церкви Пречпстыя Богородицы чсстпаго 
и сдавнаго ея Успспія, образъ Прсчистыя Богородицы Умилспія, 
Корсуиской переводъ, обложсиъ серсбромъ съ трубами, в иець 
р зной, въ деревяииомъ кіог , надъ верхомъ написапы праздішки. 

Ч и ч с р п и а Мар а Яковлевиа 1636 года, Фсвраля въ 13 Дсігь, 

прі зжала вт. домъ Богороднцы, Григорьсва жеиа Пстровпча, Map-
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оа Яковлевна, помипать мужа своего, Григорія Пстровича, ііа со-
рочины, и дада по немъ ризы ат.іасъ св тлозеленъ, оплечья ат-
ласъ зологиой по тоусишюй земл , при Игумеи Діописін. 

Ч и ч е р и н а Мар а Яковлевпа: могила и вкладъ. 1666 года, Гси-
варя въ 23 день, погребеиа въ дому Богородицы, Григорьева же-
па Петровича Чичерина, Мар а Яковлевна, во нпокиияхъ схимии-
ца Марія, по ііеіі вкладу далъ сынъ ея, Апдрей Грнгорьевичъ, коиь 
карь, а ц на ему 15 рублевъ, при Игумеи ІОСИФ , ЧТО былъ въ 
Юхпов пустып Сгроителемъ. 

Чичерпнъ Андрей Григорьевичъ въ 1669 году, Гспваря въ 
20 дспь, прі зжалъ ъъ домъ Богородицы Андрсй Григорьевпчъ 
ЧичсрпіП), да дочь его, Князя Иванова жепа Юрьсвича Шахов-
скаго, Кпягпіія ПраскоФья Грнгорьсвна, поминать матсри своея, 
пиокпию схпмницу Марію, и дала по нси ризы дорогильные жсл-
тыс, оплечья шиты золотомъ и серебромъ по червчату бархату, 
при Игумен ІОСИФ , а память по ней творить Гепваря въ 20 дснь. 

Чичсринъ Иванъ Петровичъ: могила и вкладъ. 1676 года, Ок-
тября въ 1 дснь, представися рабъ Божій Иван-ь, Пстра Осипови-
ча Чичсрипа СЫІІЪ, и погребенъ съ родителями своими въ Ша-
ровкин мопастыр , a no пемъ даію вкладу мерииъ рыжъ Черка-
скихі, лошадсіі съ уздою и съ с дломъ. 

11ичериііъ Петръ Осиповичъ въ 1677 году, Апр ляв-ь 17 деиь, 
далъ вкладу въ домъ Богородицы по сын свосмъ, Иваи , ризы 
камчатыс желгые, оплсчья бархатъ красиой иа золог , опушка 
атласъ зеленоіі, да стнхарь камчатоіі травчетой, оплсчья атласъ 
Турскоіі травчатой на золот , епатрахиль и іюручн той жс жел-
той камки, да поручи камки червчатои. 

Чичериііа Гликерія Никитишна въ 1678 году, Ноября въ 25 
дспь, дада вкладу въ домъ Пречистыя Богородицы вдова, Михай-
ловская жена Осиповича Чичерипа, Гликерія ІІпкитишиа, no сыи 
своемъ, по Григоріи Михайлович , КОІІЬ рыжъ Нагаііскоіі сь с д-
ломъ и съ уздою. 

Ч и ч е р и п ъ Пстръ Осиповичъ въ 1679 году, Ноября въ 27 дсиь, 
далъ вкладу въ домъ Богородицы по отц своемь, lociuvh Матв е-
вич , мерипа каряго за 8 рублевъ, при Игумеп Филареі . 

Чичерниы Лаврснтііі да Семсиъ Мнхайловичи вь 1685 году 
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дали вкладу въ домъ Богородццы по матери своей, Гликеріи Ни-
китипш , меринъ рыжъ за 5 рублевъ. 

Ч и ч е р и н ъ Лавреитій Михайловичъ въ 1686 году далъ вкладу . 
по жен своеи, Ирип Алекс евн , стихарь камка лазоревая ки-
тайчатая, оплечья атласъ желтой травы золотыя, при Строител 
Тихон . 

Ч и ч е р и н ъ Петръ Осиповичъ далъ вкладу 5 рублевъ. 

Ч и ч е р и п ъ Семенъ Петровичъ Стольникъ, въ 1696 году, Ноя-
бря вх 2 деиь, далъ вкладу по отц овоемъ, Петр ОсиповичЬ 
жсребецъ воронъ за 30 рублей. 

Тогоже года, Апр ля въ 9 деиь, при зжалъ въ домъ Богороди-
цы молиться Стольникъ Семенъ Петровичъ Чичеринт., далъ вкла-
ду стихарь объярииной желтой, оплечья и рукава и наподолышктг. 
кружево плетеное золотомъ и серебромъ. 

Ч и ч е р и н ъ Аидрей Григорьевичъ. Въ 1697 году, Февраля 21 
дня, на память преподобиаго Отца пашего ТимоФея, иже въ Сим-
вол хъ, прі халъ въ домъ Пресвятыя Богородицы пострищися 
Андрей Григорьевичъ Чичеринъ, и далъ вкладу коня бура 7 л тъ, 
да иноходца темнос ра 10 л тъ; а ц на имъ об имъ 25 рублей, 
да столъ былъ на братію, при Строитель Іон , да при Казначеи 
Мардаріи, да онъ же далъ скатерть длинную. 

Ч и ч е р и н ъ Лаврентій Михайловичъ въ 1700 году, Марта въ 23 
день, прі зжалъ въ домъ Пречистыя Богородицы, въ Шаров-
кинъ монастырь, поминать дочь свою, д вицу Гликерію, иа соро-
чипы, и далъ по ней вкладу на помшіовеніе ризы камчатыя цв т-
иыя, оплечье серебренное, опушка камчатая вишнсвая, да сти-
харь камчатиой цв тиой, оплечь серебрениая, опушка камчгітая 
желтая, при Строител монах Іон . 

Ч и ч е р и н ъ Иванъ Лавреытьевичъ далъ вкладу ризы, по ней 
травы зеленыя, алыя, желтыя, оплечья ШТОФНЫЯ ПО желтой 
зелсни съ травами съ красными и б лыми, около оплечья позу-
менту серебреннаго съ золотомъ съ городцами, на оплечьи крестъ 
и на ризахъ кустодія, кружево золотое и серебрепнос, подложе-
ны крашениною лазоревою, стихарь таФты красной, по рукавамъ 
и по подолу таФты алой, около ворота и оплечья и по подолу 
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обложено кружсво серебрсиое, подложеиъ крашеішною лазоре-
вою, орарь таФты полосатой двуличневоіі, обложенъ кружевомъ 
золотомъ п ссребромъ, ца пемъ три крсста того же кружева, под-
ложеіП). кращсииною лазоревою, епатрахиль камкп б лой травча-
тоіі, по цей опушка кружева золотпаго, подложепа крашеішпою 
лазоревою. 

Ч и ч с р и и ъ Кириллъ Лавреіітьсвичъ, въ 1717 году, далъ вкла-
ду въ Шаровкщгь моиастырь, въ церковное стросиіс, въ помиио-
всніе родіпелей своихъ, дсиегъ 30 рублевъ, да хл ба муки ржа-
iioii 15 четвертсй, крупъ гречиевыхъ 3 четверти, муки пшспичнои 
2 четверти. 

Ч п ч с р п п ъ Иваиъ Лаврсптьсвичъ, Маіоръ, въ 1718 году, далъ 
вкладу въ Шаровкипъ мопастырь, въ цсрковпое строеиіе, въ по-
миновеніе родителеп своихъ, депсгъ 50 рублевъ. 

Чиуеринъ Михайло Иваиовичъ, Поручикъ, въ 174-1 году, Авгу-
ста въ & день, далъ вкладу лошадь мерина гн да, въ в чное по-
мииовеиіе по своихъ родителяхъ. 

Чичериі іъ Кириллъ Лаврентьевичъ далъ вкладу ризы матеріи 
б лоіі, поля и травы лазоревыя шелковыя, оплечье камчатое зе-
леное, по ней травы золотыя, по подолу опушка камчатая зеле-
ная, крестъ и кустодія той же камки, и оплечье около т хъ ризъ 
по подолу оторочено таФтою красною, подложено холстомъ бЬ-
лымъ; стихарь матсріи б лой, по ней травы лазоревыя шелковыя, 
оплечья камки зеленон, по иен же травы золотыя, иа рукавахъ 
и по подолу обложено камкою зелепою, оторочено около ворота 
и рукавовъ по подолу камкою краспою, иодложены крашеииною 
лазоревою; епатрахиль камчатая аелепая, травы золотыя, опушка 
атласъ красной, на исй семь крестовъ позументу золотаго, да і 
пуговицы обшивиыхъ золотыхъ, подложека крашешшою синею, 
норучи матсріи золотоіі травчатой лазоревой. 

Ч и ч е р и н ъ Семепъ Петровичъ дал^ вкладу риэы атласныя 
тсмнолазоревыя; оплечья атласу вишневаго штофу еі) травами зо-
лотыми разныхть шелковъ, опушка камки краснон, по подолу под-
ложены крашеішною/ лазоревоЮ; стихарь той же матеріи; орарь 
того же атлаеу, опушепъ леіітою желтою, подкладка крашсниная 
желтая. 
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Ч и ч е р и н а Настасья Лаврентьевиа дала вкладу ризы таФты 
лазоревой съ травами мслкими, оп.іечья штофу травчатаго кра-
снаго, наподольникъ агласъ зеленой, подло кеиъ крашенииою 
черною. 

Ч у л к о в ъ едоръ Даниловичъ далі) вкладу по своихъ родите-
ляхъ 4-0 копенъ ржи. 

Ш а р а п о в ъ АФаиасій далъ 100 копеігь овса, а вымолотили 
120 четвертей, да кобылицу с ру, да чарку серебрену, да по же-
н по ЕВФИМІИ далъ ожерелье саженое за 7 рублевъ, да меринъ 
за 7 рублевъ, да стону оловяпиую чекану, да 2 коня, да мерииа, 
доспЬхъ, паицырь, с дло бархатно, 3 коровы. 

Ш е п е л е в т . Михайло въ 1593 году далъ вкладу конь рыжь за 
10 рублсвь денегъ. 

Ш е п е л е в а Мар а Михаііловпа. Въ 1601 году, Генваря въ 8 
день, преставися схимггаца Мар а, Михайлова жена, Шепслева, да-
по по пей 10 рублсвъ денсгь. 

Ш е п е л е в ъ Воиггь Иваиовичъ. Въ Ібіб году, Октября въ 20 
день, іірсставнся раб7> Божій Воипъ Иваповичъ Шепелевъ, а по-
длшшое имя Петръ, а во пиокахъ схимпикъ ПаФнутій, а далъ по 
себ вкладу конь коуръ за 15 рублсвъ, да на кормъ 5 рублевъ 
и за тотъ вкладъ душу его поминать и въ сиіюдик паписать. 

Ш е с т а к о в ъ Иваігь далъ вкладу полтора рубля, да меду пол-
пята пуда, братъ его Кирилла далъ 3 пуда меду, да мерннъ с ръ. 

Щ е р б а ч с в ъ Назарііі Исаковичъ въ 1605 году даио вкладу 
копь с ръ. 

Щ е р б а ч е в ъ Ивапъ во ипокахъ Іоиа, Козлитипъ, въ1614-году 
далъ вкладу мерипа за 10 рублеіі, да по иемъ же дано Антіохъ 
за полъ 2 рубля. 

Щ е р б а ч е в ъ Евсевііі гого жс года дано вкладу копь с р7> за 
20 рублсй. 

Щ е р б а ч с в ъ Михайло Исаковичъ. Вь 1625 году, Ііоля въ 31 
день, преставился Козлитипъ Михаііло Исаковичъ Щербачевъ, дано 
по недіъ вкладу копь съ с дломъ, да корову за 15 рублсіі. 

Щ е р б а ч е в ъ Лаврситіп Степаиовіі, Козлитинъ, въ 1623 году, 

далъ вкладу 20 копснъ ржи, 4-0 копень с на за 15 рублсн. 
8 
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Щербачевт. Иваіп. ТимоФ евіічь віі томъ же году, далъ вкладу 
каидсю медяиу иа поддоник , да опъ же далъ кобылу солову 
за 4- рубля, да брагь его, Никита, далъ 110 копеііъ ржи и овса. 

Щ е р б а ч е в ъ Яковъ далъ вкладу 100 четвертей ржи, овса и 
гречихи. 

Щербачевті ІІсакъ, Козлитппъ, сыпъ Боярской, далъ вкладу 
въ домъ Богородіщы КОІІЬ ш дъ, да Аиосголъ, да полууставъ, 
да чашу, да ковпп., каповые, да одиорядку. да каФтанъ доро-
гилыюй, да с дло, да 3 рубля дсисгъ, да копь за 24- рубля. 

Щ е р б а ч е в ъ Андреп Игпатьевичъ ві. 1687 году, Сеитября въ 
18 депь, далъ вкладу въ домі. Прсчистыя Богородицы въ Шаров-
кинъ монастырь no своихъ родителяхъ жеребца темнобура, гри-
ва па л во, горскихъ логаадеіі, 10 л тх, за 40 рублевъ, при Сгрои-
тел Тихои . 

Щ у л е п о в ъ Семенъ: даио по немъ вкладу конь за 6 рублевъ. 

Щ у л е п о в ъ Дружнпа, въ 1623 году, далъ вкладу ію себ и по 
роднтеляхъ коня за 10, рублевъ, да 2 скатерти за 3 рубля, да 
деиегъ 2 рубля. 

Юшковъ Гаврила Ивановичъ въ 1605 году: дано иа кормъ 16 
рублевъ депеп., да вкладу 20 рублсвъ, да коня за 10 рублевъ. 

Юшковъ Григорііі ПрокоФьевичъ въ 1632 году, далъ 13 руб-
лсвъ, да конь буръ проипоходъ; дапо по Иваи , ІІрокоФьевич 
сын , Юшков , копь гігЬдъ, да 60 чствертсй ржи за 15 рублевъ. 

Ю ш к о в ъ Константинъ Григорьевнчъ, могила и вкладъ. Въ 1642 
году дапо по немъ вкладу 15 рублевъ депегъ, да на гробу бы-
ло 7 аршинъ безъ четверти сукна красиаго, да скатерть, да холстъ, 
да однорядка вишпева, плетеиь шелкъ съ золотомъ, однорядка 
дана за 4- рубля, да сапоги за полтину, да па похороиноіі столъ да-
но 5 рублевъ; въ 1643 году по немъ же данъ колоколъ 11 пудъ 
сь чегыо, а даиъ 34 рубля съ четыо, и за тотъ его вкладъ по-
минать какъ и прочихъ вкладчиковъ, и кормъ кормить па преста-
влсиіе его, Іюля въ 31 день. 

Юшковы Коистантшгь да Салтанъ Григорьевичи дали вкла-
ду 10 рублевъ денегъ, да по Салган Коистаитииъ Юшковь далъ 
10 рублевъ, да коиь гн дъ за 3 рубля, да онъ же далъ по браг по 
Салтан 5 рублевъ, да опъ же далъ иа ворота святыя рубль денегъ. 
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Ю ш к о в ъ Константииъ далъ по убіеиномъ Иван Горихвосто-
в 5 рублевъ денегъ. 

Ю ш к о в ъ Иванъ Степаиовичь да.«> вкладу ржи и овса па 15 
рублевъ, да оиъ же далъ ксшь ги дъ, да 10 четвсртей ржи за 15 
рублевь за 15 алтыпъ. 

Ю ш к о в ъ Дементій Григорьсвичъ далъ вкладу 30 рублсвъ, да 
оыъ же далъ на Деисусы и иа Царскія врата 5 рублевъ, да оиъ 
же дадъ 20 рублевъ, въ 96 (1688) году онъ далъ на святыя во-
рота 5 рублевъ. 

Ю ш к о в ъ Селюмспь далъ къ Пречистои, а подлииное шія Аи-
тоній, Уставъ въ дссть, да Л ствицу въ иолдссть, да 2 чарки 
серебреішыхъ, да 20 рублсвъ депсгъ, а къ чаркамт. дода.гь дс-
исгъ 39 рублевт,, да Се.іюмеиь жс далъ 60 рублевъ хд бомъ, да 
ширішку далъ, шита золотом ь и серебромъ, около всревка золота, 
и кормить за него, и за матсрь его, и за сыііа, три корма болыішхъ. 

Ю ш к о в ъ Салтанъ Григорьевичъ, а подлиннос имя Іаковъ, и 
далъ вкладу мериігь с ръ за 3 рубля, да 2 рубля въ колокоды, 
да кішгу Собориикь постиой въ десть, да Евангсліс въ десть, по-
волочено бархотоыъ, Еваигслисты ссребрсиы басмеиы, да дспегъ 7 
рублевъ бсзъ чети, и па т дсііьги купили Продоги, дали 8 рублевъ, 
приложили къ нимъ рубль сь чстыо, да оиь же далъ 9 рублевъ 
14- гривенъ, а всл лъ т ми дспьгамп обложигь Богородицу въ 

Деисус , да онъ же далъ 7 рублевъ, да ржи далъ 72 чсхверти, 
да Салтанъ же далъ, какъ посгригся, конь рыжъ, а взяли 8 руб-
левъ, да с дло саФЬяное и съ уздою, да 70 четвсртсй овса. 

Ю ш к о в ъ Гаврила Ивановичъ: даію ио немъ конь буланъ за 10 
рублсвъ, да деиегъ 10 рублсвъ. 

Ю ш к о в ъ Илья ТИМОФ СВИЧЬ далъ вкладу хл ба иа 12 рублсвъ, 
да по немъ ягс дано2коия, да два мерииа, да л тиикъ, да шуба, 
да шапка золотпая, да сапоги, да аршинъ камки за 29 рублевъ, 
по немъ же даио ожерелье жсмчужное женскос, да копь рыжъ. 

Ю ш к о в ъ Діоішсій далъ вкладу по своей душ 40 рублевъ 
деиегь, да ію немъ жс даао иа 4- корма, иа трстииы, на девя-
тины, на полъ срочииы, на срочины 20 рублсвъ, да по псмъ же 
дано поль 50 четвёртей рзки, а рожь былаііо.4- алтыиа, да камку 
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да.іи за 5 рублевъ, а въ исіі сшпліі ризы и его, Діокисія, поми-
нать безъ выскреба. 

Ю ш к о в ъ Яковъ Александровичъ, а въ ииокахъ схимпикъ Іо-
СИФЪ, въ 1632 году прсставися, Маія въ 22 день, и дано по немъ 
вкладу меринъ за 6 рублевъ съ полтиною, въ 1637 году мерииа 
за і рубля. 

Юшковъ Андреіі въ 164-2 году далъ вкладу по отц о еміь, 
по Назаріи ТИМОФ СВИЧ , 50 копеііъ ржи, а вымолотили 80 четвер-
тей, ц на 12 рублевъ, да коня за 5 рублевъ. 

Юшковть Александръ ъъ 164-7 году, далъ въ домъ Богородн-
цы ио отц своемъ, по Михайл Назарьсвич , во инокахъ схи-
мопахъ Мопссй, образъ Чудо Архистратига Михаила, обложенъ сс-
ребромъ, в нецъ р знои, да ииоходецъ за 10 рублевъ. 

Яковлевъ Прохоръ Елизарьсвичъ въ 1592 году: дапо 3 коия, 

да 80- чствертей ржи за 24- рубля. 

Я к о в л с в ъ Григорій Ильичъ, Козлитииъ, въ 1604-году, ііосгриг-
ся, а въ ииокахъ Герасимъ, и поставилъ въ церквн образъ Ире-
чистыя Богородицы въ кіог и въ оклад , да иапагся серебрс-
на, да далъ вкладу 2 коия, 2 котла м дныхъ, да платья, да по-
ставплъ келію и съ с иьми, да ржи 30 копенъ, и всего иа 50 
рублевъ, и за то сго помшіать Авгусга въ 18 дсиь. 

Яковлевъ Кирилла Григорі.евичъ, иіюкъ, въ 1615 году: дано 

вкладу мсрниь с ръ съ с дломъ и сь уздою за 13 рублевъ, да 

сомопалъ иа шубу волчыо. 

Яковлсвъ Андрей Иваповичъ: могила п вкладъ. В ь і б і б году, 
Ноября въ 7 день, погребсиъ у 1І[)счисгыя въ дому Аидрей П«а-
иовичь Яковлевъ и дано по нсмъ вкладу конь ги дъ за 20 руб-
лсвъ, а преставись Сешября въ 28 деиь. 

Яковлевъ Семепъ Мелсптьевичъ, въ 1634- году, далъ вкладу 
конь рыжъ за 20 рублевъ. 

Яковлсвъ Семепъ Мелептьевичъ, Козлитинъ, въ 164-1 году, 

даль вкладу коиь п гъ за 20 рублевь, при Игумеи Діоиисін. 

Дано по Яковлевой матери 10 рублсвъ. 

едос евь Иванъ далъ вкладу 50 рублевъ денегъ. 

сдоровъ Флоръ далъ 14- руб.іевъ. 
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Копія съ контракта, заключеннаго, въ 1742 году, властями Шаровкина 

монастыря съ Московскимъ купцомь, Дмитріемъ МитроФановымъ, объ 

отдач ему монастырской земли подъ винокуренный заводъ. 

ЛЬта. тысяча семьсогь четыредесятъ втораго года, Марта диа-
дссятъ перваго дпя, Доискаго мопастыря, что при Москв , Архи-
мапдрпгъ Кири.ілъ, да Кааиачеіі Ісромоиахъ Саввагій съ брагіею, 
да.іи мы сію Зашісь, при ни ксііодписавшпхся сиіід толяхъ, Москов-
скому 1-іі гильдін кунцу, Дмитрію, Пваиову сьшу, МитроФаиову, въ 
томъ, что отдали мы сму, Дмитрію, въ вотчин приписігаго къ вы-
шсписаииому Доискому, Шаровкина мопастыря въ Псремышль-
скомъ у зд , во Озерскомь стаиу, при дсревпн Митииоіі, ионастыр-
ской земли у р чки Митеики п Песочии подь строеніе виноку-
реіпіаго завода и ирочаго пять десятипъ, и па тоіі зс.мл па р ч-
к Мигсик сд лать ему, Дмитрію, плотиііу п посгроить завод-ь, 
да при тоіі же дсревн Митииоп па р чк Песочи отдали ему, 
Дмитрію, моиастырскую мелыіицу, да въ моиастырскоіп. лугу Ос-
ц у Оки рЬки на с гшои покосъ дссять дссятинъ, проііісдшаго 
Геиваря сь перваго числа сего гысяча семі.согь четырсдссятъ 
втораго года, кпрсдь на шпъ л тъ, Гепваря по первое число, бу-
дущаго тысяча ссмьсоп> чстырсдссятъ ссдьлаго года; да ему жъ, 
Дмитрію, для ссыпки хл ба іюстропти у р ки Жиздры, гд угод-
но будетъ, при жиломт. м ст , протпвъ сельца Илі.ипскаго, 
или при дсрсвііи Ромашсвой, два анбара п сгруговую пристапь, 
пмЬть къ ихь же моиастырской земл псвозбрапио и на перс-
воз черезь р ку Жиздру, которой огдаиъ изъ оброку къ от-
чипамъ опаго Шаровкпна моиасгыря во влад ніе бсзъ псрс-
купки, пере жать слу, Дмнгріго, и гіромышлеішнкамт. иработиикамъ 
его бсзъ деіісжпоп плагы; а з а выиісписаииую зсмлю и мсльиицу 
и за с ниыс покосы плагить сму, Дмнтрію, въ Доиской мопастырь 
no cry по /іссятп рублей на годъ, а оную мелышцу съ стараго 
м ста снесгь и посгропть на гоіі же р чк Песоча ниже ста-
раго м ста, повыше р чки Мигспки, п построить опую мелышцу 
на новомъ м ст какь плотипу, такъ п анбаръ, и протчсе мель-
ничиое стросніс пріуготоЪить иашими монастырскими крестьяпы, 
и поставпть на ходъ два посгава на той мельниц , для прі зду 
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помолшиковъ иостроить ;кс избу и сарай съ монастырскиии крссгья-
ны, а впредь той мелышц съ его, Дмитрісва, влад пія плотинная 
погрузка и анбару, и прогчему строепію починка и жсл зныс 
инструменты и жернова и толчея, все управлять ему, Дмитрію, 
своимъ коштомъ; а про мопастырской обиходъ иа той мелышц 
сначала его, Дмптріева, влад нія молоть всякаго монастырскаго 
хл ба по 200 четвертей въ годъ бездеиежно и безлопаточно безъ 
всякаго задержанія; а ьъ котороіі годъ не домелить, и за педо-
молъ заплатііть ему, Дмитрію, въ монастырь по три коп йки за 
чсгверть,- а ьъ томъ мелышчномъ пруд рыбы ему, Дмитрію, не ло-
вить, а ловить въ моиастырь; а какая будегь у нсго, Дмитрія, ско-
типа, и ту скотину выгоиять въ монастырскія угодья, гд бу-
детъ ходить той дсревни крестьяпская скотина, а па строеиіе 

Настоящее состояніе обители. 

Мы уже упомяпули, что нсзыблемыми ііамятииками древности 
обитсли остались два ея храма: 1) соборіи.ій во имя Успсиія Прс-
святыя Богороднцы (холодной), съ трапезою и тірнстроеігаою къ 
пей съ С верной сторошл прид льною церквію во имя Св. Іоаниа 
Богослова, * и 2) теплая церковь во имя Преподобиаго Сергія, Чу-
дотворца Радопежскаго, домоваго расаоложспія, со вновь устроен-
пымъ въ бывшей монастырской трапез прид ломь на правой 
сгорои во имя Св. Николая Чудотворца. ** Посл дияя церковь 
двуэтажная, низъ, въ коемъ прежде пом іцались кухня, хл бия и 
моаастырская рух.іядная, остается пусты. гь, равно какъ и с вер-
ная половииа здаиія, которая сохраиила пазвапіс «монашеской 
Капцеляріи.» 

* Церкооь эта, какъ вндно изъ Вкладной кнпги, бьиа построена знатными вклад-

чикамп обптелі, КНЯЗЬЯМІІ Воротынскими, въ начал XIV стол тія, и какь 

можно иолагать по соображенію съ заключающимися въ той же Вкладноіі 

книг св д ніями, перестроена въ царствованіе Алекс я Михайловпча по-

сл днпмъ пзъ Князеіі Воротынскихъ, Иваномъ Алекс евичемъ, во второіі по-

ловин XVII стол тія. 

" Эта церковь построена, какъ впдно иаъ Вкла'дііпіі книги, ві, Х І стол тіи, 

разными вкладчикамн, преимуществеино же Кпязьямп Воротынскнми. 



ЦЕРКОВІІО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОППСЛШЕ КАЛУЖСКОИ ЕПАРХІИ. 6 3 

Начииасмъ обозр иіе оъ этой церкви. Въ нес ведетъ устроеп-
пая въ недависе время л стница съ западпой стороны (прежпіп 
входъ бьтлъ съ ЮІКІІОЙ). На правой сторон , въ бывшей трапез , 
пред лъ во имя Св. Николая устроенъ управителсмъ Митинаго 
завода, Григоріемъ Яковлсвымъ Бурцовымъ, и освящснъ въ 1851 
году. Въ повомъ иконостас обращаютъ вниманіе древиія икоиы: 
а) Казанской Божіей Матери, которая, по преданію, подарсиавъ сію 
обитель Царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ, который, каш. 
мы видимъ изъ Вкладиой книги, д йствительно пос щалъ сію оби-
тсль, объ зніая города, причислепныя къ опричип и, какъ зиа-
чится там-ь же, подарилъ н сколько Богор. иконъ. б) Храмовой 
образъ Св. Николая, пожертвованъ Строителемъ прпд ла Г. Я. 
Нурцовымъ, тоже стараго письма, купленъ имъ у одпого Сорпей-
скаго м щаиина. Низмеииая трапеза соединена съ цсрковыо во 
имя Преподобиаго Сергія аркою. Въ ией икопостасъ (вновьусгроен-
иый, какъ мы зам тили выше, въ 17^5 году, 4-хъ-ярусііыи. М -
стиыя икопы Спасителя, Божіей Матери Казаискон, Сергія Чудо-
творца и Св. Николая Можайскаго, вс древняго ішсьма; иконо-
стасъ украшеиъ полыми колониами, обвитыми вииоградными гроз-
даыи, доволыю искусиой р зьбы. Въ олтар падь прсстоломъ 
старая с иь, па верху р зпыя изображенія Херувимовъ и СераФи-
мовъ. Алтарь осв щается тремя окиами съ прямыми псрсмычками 
и со ставмями 

Напрестольное Евангеліе и м сячиыя Минеи 174-8 года, Ше-
стодневъ 1767 года, самыя старыя изъ Богослужебпыхъ кннгъ. 

Холодиая соборпая церковь во имя Успенія Пресвятыя Бого-
родицы, соедтіенная съ колокольнею иовой постройни посред-
ствомъ легкой колоннады. Надъ квадратомъ пастоящеи цсркви 
возвышается другой квадратъ меньшаго разм ра съ куполообраз-
нпй крышей; иадъ нимъ осмиграиный трибунъ также съ купо-
ломъ; изъ него выходигь малый круглый трибунъ, служащій под-
ставою грушеобразной глав , ос ііеиной осьмиконсчнымъ крестомъ 
съ полум сяцемъ у подножія. 

На паіісрти въ ст н надгробпая надпись, означающая, что зд сь 
погребеиъ Архимаидритъ Филарегъ, скончавшійся 1742 года, иа 
77 году оть рожденія. Изъ Синодика, гд записапъ родь его, и 
Вкладиоіі книги видио, что опъ въ сан Іеромонаха и Ыам стни-
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ка Доискаго мопастыря управлялъ сею обитслью въ пачал Х ЛІ 
стол тія. Храмъ разд лснъ иа дв части, трапсза отъ настоящей 
отд ляется глухоіі ст ной сь проходомъ посреди; въ псй стопгь 
н сколько икоиъ, въ томъ числ древііяя икона Успеиія Божісіі 
Матсри большаго разм ра, а древияя сг иная /Кііиоііись, о кото-
роіі упомянуто во Вк.іадной книг , заб лена; черсзъ боковыя (с -
верныя) двери входь въ прнд льную церковь св. Іоанна Богосло-
ва. Въ иеіі Царскія двери искуснои работы, сголпцы золочеііы съ 
цировкою, каждая половипа разд леиа на трп огд лсиія, укра-
шающія ихъ пкопы въ рамкахъ, іш іюдобіс храмовъ съ тремя гла-
ваии. Въ иконостас вс иконы стараго иисьма. Вь западиой 
ст и сеіі церкви всгавлсна доска съ крунною рсльеФіюю над-
ІІІІСЫО: «7148 (1640), Сеитября 28 дия, иреставися па па.мять Ха-
ріітоиа ГІспов дицка, рабъ Божііі схимпикъ ІІваиъ Иваіювичъ Чи-
черіпгь.» 

Иайрестолыіое Евангсліе Московской нечати 1760 года, оклад-
пое, средник7>: Сошествіе Спасигеля во адъ, иауголыіики, Еван-
гслпсты серебреиые; Воскреспое Евангеліе Московской иечаш, 
1698 года. 

Настоящая церковь въ два св та, виизу по два узкихъ окна, по 
сторонамъ боковыхъ дверсн, вверху по три окиа, съ двухъ сто-
роігь (с верноп и южпои), полъ чугуниыіі устроспъ въ 1750 го-
ду, иждивеніемъ ыоиаха оной же пусгыни, Игиатія (стоилъ вь то 
время, всего 50 рублсй ассигнаціями, тсперь жс, по отзыву управ-
ляющаго заводомъ, точно такой будстъ стоить не меи с 1000 руб. 
ссрсбромъ), а солея возвышениая на одпу сгупень изъ б лаго 
Мячковскаго кампя. 

Икопостасъ о 4-х'Ь тяблах-ь, ув нчапныхъ Распятіемъ съ пред-
стоящими, а на ряду сь нимъ п сколько икоиъ въ р зпыхъ зо-
лочсныхъ клсіімахъ; икопы вс сгараго письма и изь Вк.]адіюй 
кпнгн ВИДІІО время пожсртвовапія одппхъ и паписаиія другихъ; 
большая часть составляютъ даръ перваго ктитора ссго храма и 
бывшеіі обитслн, Князя Воротыпскаго, Алсксандра Иваповнча, и 
писапы въ 1550 году въ Москв . М стпыя икоиы лишены сво-
ихъ нрежиихъ украшеиій, зпачившихся по описи 1684' года, и въ 
зам нъ ихъ въ недависе время од ты м дными посеребреииыми 
окладами. Въ ряду м стііыхъ иконъ два изображснія Успсиія 
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Божіеи Матери и об древняго Русскаго письма. Изъ нихъ храмо-
вая меныпаго разм ра, нежели поставлснная иа м ст Богоро-
дичной. 

Алтарь обширный и св тлый; опъ разд ленъ иа три части ви-

сячими арками съ гиркою и осмигранными тремя окнами. Надт. 

престоломъ древняя р зная, м стами золоченая, с нь, по угламъ 

ея, а также три окна на востокъ, и одпо на гогъ осв щаютъ 

алтарь. ъ южной ст н близъ окиа вставлена въ ст ну плита 

съ выс ченпую надписью: «7053 (1545) года, м сяца Февраля 8 

дия, приставися рабъ Божій инокь еогностъ», указываюіцая мо-

гилу блаженнаго основателя обители и строителя сего храма. Воо-

точиая ст на полукружіемъ съ голосниками на сводахъ. 

Изви храмъ отличается величествспностію и изящпостію своей 
архитектуры, которая составляетъ персходъ отъ Русско-Визаптій-
скаго стиля кт. Средне-в ковой или рококо. Наличники боковых-ь 
дверей и сандрики надъ окнами (кудрявые, съ четверокоиечными 
крестами въ средин ) заслуживаютъ вііимаііія изящиостію рисун-
ка и отчетливостію исполненія; они сд лапы изі. б лаго лекаль-
иаго кирпича. Надъ прид ломъ св. Іоанна Богослова особая гла-
ва съ усмнугольнымъ трибуномъ. Колокольня, построенная унге по 
упразднеиіи мопастыря, ьъ зам нъ древней шатровой, по своимъ 
умепыпенныімъ разм рамъ, не соотв тствуетъ стилю остальной ча-
сти храма. 

Изъ старинноіі монастырской утвари уц л ло ие много достой-
паго вниманія археолога, и то своимъ сохранспіемъ обязапо лишь 
малоц иности: 

1) Оловяііныс сосуды. 
2) Блюдцо для возношенія панагіи по монастырскому чипу; это, 

блюдцо шестистороннее съ изображеніемъ на дн Божіей Мате-
ри; а на поляхъ выр запо въ глубь: «0 теб радуется, благодат-
ная, всякая тварь» (вся п сиь); къ сему блюдцу принадлежптъ пло-
ская крышка съ изображеиімъ со внутреннен стороны Св. Троицы. 

3) Оловянная же чаіпа для колива; поддонъ осмиуголыіый, a 
верхъ чаши шестисторонній съ крышкою; па одпоіг изъ сторонъ 
чаши надпись: «Сооружена бысть сія чаша въ обитель Ііресііятыя 
Богородицы честиаго Ея Успенія, Перемышльскаго у зда, въ Ша-
ровкшгь монастырь, ктиторомъ Іеромонахомъ Филаретомъ, изъ Дои-

9 
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скаго мопастыря Нам стникомъ, въ 1715 году, Апр ля въ депь— 
На другихъ сторопахъ изображены Деисусъ (т. е., Іисусъ Хри-
стосъ, Божія Матерь и Іоаннъ Предтеча), Св. Іоаннъ Богословъ и 
Прсподобпын Сергій Радоиежскій, р зьбою въ глубь. Назначс-
ніе сеіі чаши для собориаго колива. 

і) Сосуды серебряные, позлащенные съ чернью, съ обычными 
изображепіями р зьбою въ глубь, на поддон въ клеймахъ пад-
пись: «1715 года, Іюля 22 дпя, сіи сосуды, потиръ, и дискосъ, и 
два блюдца, и зв здицу, и лжнцу постронлъ Допскаго монастыря 
Нам стникъ, Іеромонахъ Филаретъ, над леніемъ благочестивыхъ 
Христіяпъ.» 

5) Крестъ папрестольный осмиконечпый, сребропозлащепиый 
съ 4 камнями, сзади чеканные узоры и цв ты и надпись на пиж-
нсй в тви креста: «Л та 7140 (1632), сеіі крсстъ далъ въ домъ 
Пречистыя Богородццы, въ Шаровкинъ монастырь, Иванъ Ива-
новичъ Чичернпъ.» 

Спнсокъ монастырскихъ кр постей, хранившихся, какъ видно по описи 
1784 года, подъ теплою церковью въ такъ называемой казенной палат . 

1) Государева жаловапиая тархапиая грамота на вотчины Ца-
ря и Велнкаго Киязя Ивана Василі.евича всея Россіи, 75 (1567) г. 

2) Грамота тархашіая на вотчины блаяісшіыя памяти Царя и 
Великаго Князя Василія Иваповича всея Россіи (Шуйскаго), съ 
головы гораздо побита. . . . 7114 (1606 года). 

3) Таковая жъ Государева другая жалованиая грамота Царя и 

Велнкаго Князя Михап.іа едоровича всея Россіи 131 (1623) го-

да, вся избита и печать изломапа. 

4) Государева жалованпая грамота Царя и Великаго Князя 

Алекс я Миханловича на Б левскую вотчинпую землю на при-

м рную села Стромка, да сельца Рохл сва, 156 (1648) года. 

5) Грамота жаловаиная Князя Александра Иваиовііча Воротын-

скаго на деревню Башкатову и на иныя деревни, 55 (1547) года. * 

* Эта грамота показываетъ, кто бьыъ ктиторомъ монастыря, подтверждая, со-
гласно преданію, что онъ основанъ Княэьями Воротынскими изъ уважевія 
къ богоугодвои жизпи его первоначадьника. 
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6) Грамота жалованная Киязя Ивана, да Дмитрія Михайлови-
чсй Воротынскихъ иа вотчину деревни Козмеики, 92(1584) года. 

7) Списокъ съ жалованной грамоты Царя и Воликаго Киязя 
Ивана Васильевича всея Россіи на вотчинпыя землн, 74- (1566) 
года. Назади того списка подписано 122 (1624-) году, а подппсь 
Дьяка Богдана ТимоФ сва. 

8) Списокъ межсвой Князя Алсксандра Иваповича Воротып-
скаго селамъ и деревнямъ и слободамъ и р к Жиздр 70 (1562), 
за его рукою. 

9) Межевая грамота писцовъ Аидрся Петровича Заболоцкаго, 
да подъячихъ Пстра АФаиасьева, да Юрія Аргсмьева села Глуб-
ковъ, да деревни Городиловой, 1571 года. 

10) Межевая грамота Киязя Александра Ивановича Воротьш-
скаго за его рукою, 70 (1562)нгода. 

11) Выпнсь съ дозорпыхъ кішгъ Воеводы Семспа едоровича 
Гл бова, Перемышльскаго у зда вотчииъ, 123 (1615) года. 

12) Выпись съ Перемышльскихъ кпигъ, письма и дозора Гри-
горія Петровича Чичерииа, да подъячаго Ивапа Кавслииа, 124 
(1646) годэ. 

13) Отпись депежпая и хл бпая, которая въ описпыхъ кішгахь 
написана при Игумен Петр , да при Игумси ІоасаФ , да при 
Игумсн Лазар , и при Строител Вассіян всякаго платсжу, a 
т памяти склеены вм ст . 

14-) Запись '. Бутурлипа, да три памяти за его рукою 
въ крестьяиии Петрушк Шемякіш съ жспою и д тьми, 174-
(1666) года. 

15) Отпись Грнгорія, Пвапова сыпа, Домогацкаго !59(1651)года. 

16) Запись Шаровкииа моиастыря Спряіічаго Апдрея Корпилова. 

17) Запись мировая Даннла, Ромаиова сына , 151 
(164-3) года. 

18) Запись Бориса Семеіюва Толстаго, 159 (1651) года. 
19) Огпись Боярина еодора едоровича Куракина въ крсствя-

птгіі его 159 (1651) года. 

20) Поступиая Боярина Князя сдора Юрьсвича Хворостиии-
па жсны его Кпягин Елсны Борисовпы въ крестьянин . . . за 
рукою Боярина Иваиа Алскс евича Воротынскаго, 173 (1665) года. 
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21) Запись Апдрея, Три опова сыпа, Щестакова въ крестьяпип. 
14-9 (164.1) года. 

22) Ссудныя записки Шаровкииа монастыря дсрсвии Кузмс-
нокь иа ипоземцевъ крсстьяпъ, 168 (1660) года 

23 Отпись Григорія, Иванова сына, Камыішиа вт. деньгахъ въ 40 
рубляхъ за его рукою, 181 (1673) года. 

2і) Отписная Михайла Алекс ева Ргищева на ево слугу съ же-
ною и д тьми, 161 (1653) года. 

25) Отписпая Тихона, Аитипова сыиа, Воронова на крестьяпииа 
ево челов 153 (164-5) года. 

26) Спнсокъ съ Государствеиноп грамоты въ Перемышль къ 
Воевод въ крестьянин . . . . 145 (1637) года. 

27) Запись Каширяиііна Иваиа . . . . 174 (1666) года. 

28) Запись Смольяпипа Григорія Пестрикова, 173 (1665) года. 

29) Запись Хрисан а, Алекс ева сына, Юшкова, 164 (1656) года. 

Да съ т ми же записями склесны 22 отписи и записи. 

30) Выпись съ Б левскихъ писцовыхъ киигъ письма и м ры 
Василія Озиобишина, да подьячсго Аіідрея Галкина, 136, 137 и 
138 годовъ. 

31) Списокъ съ Государственной грамоты Царя и Великаго 
Киязя Василія Иваповича всея Россін, вотчинная. 

32) Выпись съ кішгъ Новосильскаго у зда письма и м ры Бо-
риса Волошенинова, да подтьячаго Иваиа Гаврилова, 136 и 137 
годовъ. 

33) Запись поступиая Б левца Коистантина Ходырева на крсстья-

ііпна на Сидорку едорова съ женою и д тьми, 191 (1683) года. 



ПЕРБМЫШЛЬСКІЙ 

Н И Ш Ш Ш Я РФЗВАНСКІЙ ІОНАСТЫРЬ. 

А. Исторія обитеди. 

Изъ жаловапиой Царской грамоты Царя Михаііла сдоровпча 
(копію съ нея смотри ниже) видно, что моиастырь этотъ уже су-
ществовалъ въ 1567 году, къ которому относится упоминаемая 
тамъ же тарханная грамота Царя Ивана Васильевича І , но пер-
вое опред лешюе изв стіе о сей обитель гораздо позже, а имси-
но о ея состояніи встр чается въ писцовыхъ киигахъ Псрс-
мышльскаго у зда письма и м ры межевщика Василья Бутурли-
на и подъячаго Юрія, 134- (1626) и 135 (1627) годовъ; нзъ зт хъ 
книгъ видио, что въ упомянутыхъ годахъ «былъ на посад въ 
Перемышл монастырь Николая Чудотворца, а въ мопастыр была 
деревяниая цсрковь во имя Св Николая Чудотворца. Другая же 
церковь. во имя Св А анасія Великаго была сожжсна Литовцами 
Въ оставшейся же церкви образа, св чи, книги, ризы, колокола 
и все церковное строеніе Государево, только м стиыя икоиы 
вкладчиковъ». 

На мокастыр были тогда (въ 1622 и 1627 годахъ) три келліи: 
«Игуменская, въ коей жилъ вдовыіі б лый Попъ Димитрій, брат-
ская, въ коей жилъ кеЛарь Богол бъ и Казпачеи Никандръ, да 
хл бникъ. Монастырь весь былт. огороженъ плетнем-ь, за монас-
тыремъ была монастырская слободка, въ коей жили служки, въ 
сей слобод было 11 дворовъ, за симъ же монастыремъ числи-
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лась деревия Поляиа, въ коеіі было 5 дворовъ, да 6 м стъ дво-

ровыхъ крестьяискихъ, а крестьяие побиты Литовцами, да сще 

дсревпя Жашкова, въ коей 2 м ста дворовыхъ крсстьянскихъ, за-

пуст лыхъ огь Литовцевъ, въ 121 (1613) году.» 

Посл Литовскаго разоренія, оставшійся въ б дности, мона-

стырь возннкъ изъ развалннъ пособіемъ «всякаго чину людеіі;» 

а въ 1624- году Настоятель его, Игумеиъ Діонисій, съ братіею билъ 

чсломъ Царю Михайлу едоровичу «дать имъ новую жалованную 

грамоту на ихъ монастырскія вотчины, такъ какъ старая тархан-

ная грамота, 1567 года, въ смутнос врсмя утерялась.» Просьба 

ихъ была удовлетворсна (см. копію съ этой грамоты въ прило-

жсніи). 

Въ царствованіе того же Государя, въ І б і і году, благочестнвая 

Болярыия Прасковья Ивановна Раевская, на возвратпомъ пути 

изъ Кіева, находясь въ близкомъ разстояпіи отъ Персмышля (въ 

сел Вялицахъ, им піс Гг. Палтовыхъ, находящесся по ту сторону 

Оки) почувствовала приближеціе своей кончнны и зав щала по-

гребсти т ло свое въ этомъ монастыр , что и было псполисно; 

съ т хъ иоръ убогой Николасвскій монастырь сд лался предмс-

томъ особаго попсчешя богатыхъ родствеппиковъ П. И. Раев-

ской, Нарышкиныхъ, ибо дочь ся, Апна Леоптьсвиа, была за му-

жемъ за Кирилломъ Поліевктовичемъ Нарышкииымъ, отцемъ На-

тальц Кирилловны, второіі супруги Царя Алекс я Мнхаііловича. * 

При МитрополитЬ Сарскомъ и Подоискомъ Павл , 1664- — 1676, 

Николаевской моиастырь былъ приаисанъ къ его домовои вотчи-

н , что видно изъ уц л вшеіі выпнси изъ межевыхТ) книгъ, дан-

iioii no его челобптью. 

Наконецъ, въ царствоваыіе Царя Петра Алекс евича, вм сто 

ветхоіі деревяшюй монастырскоіі церкви (въ 1700—1703 годахъ), 

построенъ иждивеніемъ (уже овдов вшси тогда) Анны Леоитьев-

ны Нарышкиной нын ишіп камсиныи храмъ и снабженъ вс мъ 

Вь Мещовскомъ у зд есть село Ликовщина (Лычино тожъ) пом стье Гг. 

Нарышкиныхъ; жптела иазываютъ его Ликопщина, ііронзводя это назва-

ніе оть імагсиа л іковать, u разсказываютъ, что въ этомъ сел бьиъ дво-

рецъ, куда прі зжади д томъ на житье вдад дьцы седа, н къ нпмъ прі зжа-

ли въ гости и самь Царь съ Царицен (бывшей ихъ боярышней Натадьеіі 

Kiipnj.ionnoii , a no сему cjyiaio бываіо въ томъ седі; «лікованіе веліе.» 
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необходшіымъ съ истинно Царскою щедростію. Вотъ эт вкла-
ды въ томъ порядк , какъ они записаны во кладной стать . 

1) Л та 7195 (1687) года, Марта въ 4- день, далъ вкдаду въ 
домъ Николая Чудотворца, Боляринъ Кириллъ Поліектовичъ На-
рышкинъ по своихъ родителяхъ: ризы атласъ краспой, оплечья 
бархатъ Персидской, стихарь атласъ зсленый, оплечья бархагь 
травчатой, стихарь камчатый красыый, оплечье атласъ красный 
травчатыіі. Ходилъ за ризами черный Священникъ Максимъ. 

2) 7201 и 202 (1693 — 1694-) годахъ ножаловала, дала вкладу 
Боярыня Anna Лсонтьевпа, да Боярипъ Левъ Кирилловнчъ На-
рышкины въ домъ Николая Чудотворца 12 миней м сячпыхъ, 
каднло ссребренос, Псалтирь со возсл дованіемъ, два Октоиха. 
Ходилъ за киигами того же моиастыря б лый Попъ Діоиисъ, Бо-
рисовт, сынъ, Лихачевъ, при Строител Пахомі . 

3) 7203 (1695) году пожаловала Болярьшя Анна Леонтьсвпа 
дв тріоди: Постную, да Цв гную, Апостолъ, Требникъ. Ходилъ, 
за книгами мопахъ Мелетій, при Строител Пахоміи. 

4) Отъ сотворенія міра л та 7208, а отъ Рождества Христова 
1700, Генваря въ 7 день, при Игумен Доро е , да при Казна-
че мопах Кипріан , пожаловала Болярыня Анна Леонтьевиа На-
рышкина, иа камепное строеніе денегъ 50 рублевъ, книгъ: Уставъ, 
Евапгсліе повседиевное, Служебникъ въ десть, Часословъ въ десть, 
палоііный Каиоиикъ. Мая въ 20 день, пожаловала на тожъ цер-
ковиое строспіе 50 рублевъ. Августа въ 11 деиь, пожаловала на 
тожъ церковиое строеніе 50 рублевъ, 10,000 гвоздья, 100 пудъ 
жел за связпова, крестъ на церковь злачеішый, на прид льную 
цсрковь крестъ посеребренъ, по м стамъ злачепъ. 

5) 1701 года, Маія въ 1 день, 50 рублевъ, 100 пудъ связпаго 
жел за, 20 полоснаго и 60 достокъ; Сентября въ 2 день пожало-
вала на церковпое каменное строепіе 50 рублевъ, а т вышепи-
санные деньги иа расплату держалъ Базиачсй Кипріяпъ, да ц -
ловальникъ Е имъ Карповъ. 

6) 1702 года, Апр ля въ Юдень, пожаловала на то жъ церков-

ное строеніе 29 пудъ полоснаго жел за и 40 достокъ. 

7) Л та 1703 года, Генваря въ 6 день, пожаловала Болярыня 
Апна Леонтьевиа къ прежнему своему вкладу въ іювопостроеішую 

і 
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церковь Николая Чудотворца, при Игумен Макаріи, Евангеліе на-
престольнос большое па Александршскои бумаг , верхняя дска се-
ребренпая, Евапгелисты чекапиые вс серебренпые, вызолочепы; 
оболочеио бархатомъ крапивнымъ; ііа иснодисй дск въ среднн 
репеіі и науголышки серебрсниые; крсстъ благословепный сь 
мощьми серебренпой іюзолоченъ, сосуды и кадило серебрешіые, 
вызолочепы по р зб м стами, лжица серебреиая вызолочена, 
копіе булатнос, черепъ каповой, черены серебренные. вызолоченъ. 

На прсстолъ и па жертвенникъ на одежду три изарба а, по 
нихъ травочкн съ золотцомъ, дв пелены большнхъ па престолъ 
u іга жертветгикъ жолтыс та тяные, опушспы та тою рудожел-
тою, иа ішхъ кресты крулсево серебренное; три пелены малыхъ 
іга сосуды no б лоіі объяри травы золотые, опушепы камкою 
бруспичиою, на иихъ кресты кружево золотое, пелена подъ Еваи-
гсліе калчатая иесочнон цв тъ, опушена камкою краспою, иа ней 
крестъ кружево ссребреное, ризы изарба ные краспые, по пихъ 
травы золотые, оилечье шито золотомъ и серебромъ по красно-
му бархату, подолыпікъ объярь серебряная; подризиикъ та тяііоіі 
лымчетоіі, оплечья камка рудожелтая, подольникъ рудожелтой 
га тяиой; стихарь атласной алой, оплечье объярь серебрепая, по-
долышкъ камка песочпая; еиатрахиль по красному атласу шита 
золотомъ и ссребромъ, пять пуговицъ серебрепиыхъ, пять кистсіі 
іислковыхъ, скапы серебромъ и золотомъ; поручи шиты золотомъ 
п серебромъ по зелепому атласу; поясъ шелковой, кисти скапы 
золотрмъ съ серебролт. и шелкомъ, варворки п узлы ка имскіе, 
золото съ серебромъ; орарь серсбрсііпой обложенъ кружевомъ 
золото съ серебромъ, шссть кнстей скаиы шелкъ съ золотомъ и 
серсбромъ. 

Къ царскимъ дверямъ па зав съ шесіь аршинъ камки брусішч-
ноіі; чаша водосвятиая м дная луженая; укропникъ м дной; блю-
до оловяшюе широкое, блюдцо оловяпиос глубокос, четыре под-
св чшіка м дныхъ малыхъ, рпзы паішхидные камчатные, онлсчье 
бархатпое опушка таусиипая, опушеиы плстспкомъ чернымъ; епа-
трахиль атласпая зеленая, ^а ней пять пуговицъ серебренныхъ, 
поручн бархатиые зеленые, на пихъ шесть пуговицъ ссрсбрен-
ныхъ, нокровъ на гробницу сукно красное обложено кружевомъ 
мишурнымъ, паиикадило м дное в сомъ пять иудъ о трехъ яру-
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сахъ, къ паникадилу яицо « амитромилово, * иа пемъ оправа 
м дная вызолочена, къ иему кисть шслковая съ мишурото, два 
налоя разгибпыхъ коженыхъ, два подсв чішка жестяиыхъ, иро-
лога шесть м сяцсві., кпига Ефремъ, Саввы; подризникъ кпндяч-
ной зелеиой, дюжипа стакаповъ б лыхъ оловяпиыхъ, даПрологь 
шесть м сяцсвъ.» 

Новопостроенная церковь эта освящена въ 1703 году Москов-
скаго Покровскаго монастыря Архимапдрптонъ ІоасаФомъ и Игу-
мсиомъ сего лоиастыря ДороФ емъ Лихачевымъ. 

Далыі іішая исторія моііастыря, до его упраздііенія вм ст со 
многими другими въ 1764- году, во время учрежденія духовііых7> 
ипатовъ, остается неизв стною, также какъ и го, по чему въ эпо-
ху общаго упразднепія монастыреи не отдано предпочтенія этоіі 
обители передъ другими, тогда какъ нсторія ея им етъ такос 
прямое отношеніе къ семейпымъ воспомііиаиіямъ Царсгвующаго 
Дома. 

Жалованная Царская грамота. 

Божіею милостію Мы, Великін Государь Царь и Великііі Князь 
Мнхайло еодоровичъ, всея Россіи Самодержецъ, пожаловали бо-
гомольцемъ своимъ изт. Перемышля с посаду Ииколаевскаго мо-
настыря Игумена Діонисея съ братіею, или кто по пемъ В7> толгь 
монастыр ииой Игуменъ и братія будутъ. Въ иын ішіемъ въ 132 
(1624-) году били челомъ оіш Намъ, Великому Государю Царю и 
Велпкому Князю, Михаилу содоровичу всея Россіи, и сказали: 
была, де, у ішхъ въ моиастыр жаловапная тарханпая грамота 
блаженныя памяти Д да пашсго, Государя Царя и Великаго Кия-
зя, Ивапа Васильевича всея Россіи въ 75 году (15G7). за приписыо 
Дьяка Пегра Григорьева, и та, де, у пихъ грамота въ смутпое врс-
мя утерялась, и Намъ бы ихъ пожаловагп, вел ти имъ дати Нашу 
Государскую гкаловашіую грамоту иовую, противъ иныхъ моиа-
стырсй, и по тому ихъ чслобитыо послана Наша грамота въ Пере-
мышль къ Восвод , а вел ио про ту Государеву жаловаііпую гра-
моту въ Перемышл и въ Перемышльскомъ у зд обыскать вся-
кими лгодьми и всякими сысками иа кр мко, да т обыски за 

* To есть, стро окамилово. 

10 



74- ЦЕ1>К0ВІІ0-ИСТ0РИЧЕСК0Е ОШІСАШЕ КАЯУЖСКОй ЕПАРХІИ. 

обыскпыхъ людеіі руками вел по прислать къ Иамъ къ Москв . 
И въ иыіі пшемъ же 132 году писалъ къ Намъ изъ Персмышля 
Воовода Александръ Ладыжеиской и прислалъ обыскиоіі списокъ 
за обыскпыхъ людеіі руками, а въ обыску обыскныхъ людеи: 
Игумеігь, да чериоіі Попъ, тринадцать челов къ Старцевъ, восемь 
челов къ Поповъ, пять челов къ служекъ ыопастырскпхіь двад-
цать челов къ посадскихъ людей, трпдцать одипъ челов къ стр ль-
цовъ, да пятидесятішкъ, семнадцать челов къ крестьянъ, всего 
в обыску всякпхъ людсіі девяпосто семь челов къ. Игуменъ и Попы 
сказалп no Свящепству, Старцы по лиоческому об щапію, а слу-
ги и посадскіе люди и стр льцы и крсстьяне сказали по крест-
пому ц ловапіго: въ Николаевскомх, де, мопастыр , что въ Перс-
мышл на посад , жалованная грамота блажепныя памятп Госу-
даря Царя п Велпкаго Князя Ивана Васпльевнча всея Россіи въ 
75 году, за прпппсью Дьяка Петра Грнгорьева, была и блажен-
иыя, де, памятп па Государево Царево и Великаго Кпязя еодора 
Иваповича всея Россіы пмя та грамота была подписапа, и та, де, 
у пихъ жаловаииая грамота въ разоренье, какъ город7> Псрсмышль 
отъ Литовцевъ былъ разореиъ, въ т поры утерялась. И Мы, Ве-
лпкій Государь Царь п Велцкій Киязь Мііхаііло еодоровпчъ всея 
Россіи, и ОтецъНапп. Великііі Государь Свят йшііі Патріархъ Фи-
ларетъ Никитпчт. Московскіп и всея Россіи, изъ Псремышля с по-
саду Николаевскаго мопастыря Игумена Діописія съ братіею, или 
кто по пемъ в томъ монастыр иный Игуменъ п братія будутъ, 
пожаловали, вел лн имъ по обыскамъ дати Нашу Государствен-
пую жаловашгую повую грамоту, п которая будетъ мопастыр-
ская вотчипа, села п деревші, п ПОЧППКІІ, п пустошн, и с иныя 
покосы, и рыбпыя ловли, п всякія угодья иын за Николаевскимъ 
монастырсмъ п впредь будутъ, п по Нашему Государствсішому 
Указу, тоіі нмъ мопастырскою вотчшюю п всякими угодьямн вла-
д ти по кпигамъ и съ книгъ по выписямъ и по всякішъ кр по-
постямъ, а съ тоіі пхъ моиастырскои вотчины, ихъ монастырскимъ 
людямъ и крестьяпамъ Нашихъ никакихъ податеіі и денежныхъ 
и всякихъ сборовъ, u козачьихъ, п хл бныхъ запасовъ и кормовъ 
с СОШНЫМІІ людьми не даватп, опричь ямскихъ депепі и стр лец-
кихті хл бпыхъ запасовъ, u городоваго п острожнаго д ла; а ям-
скіс имъ деньгв п стр лецкіе хл бпые запасы даватп п городо-
вое н остр.ожное д ло д латп, по писцовымъ и по дозорпымъ 
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киигамъ съ живущаго, съ сошными людьми вм ст . Также есмы 
ихъ пожаловали: Воеводы Наши и приказные люди Игумсна съ 
братіею и ихъ монастырскихъ людей и кресгьянъ ие судятъ ни 
въ чемъ, опричь душегубства, и разбоя, и татьбы съ поличнымъ, 
а в даетъ и судитъ моиастырскихъ людеіі и кресіьяиъ ГІгуменъ 
съ братіею сами во всемъ, или кому прикажутъ, а случится судъ 
см спой мопастырскимъ людямъ съ городскими или волостнымп 
людьми, и Воеводы Наши и приказиые люди ихъ судятъ, а Игу-
менъ съ братіею, или ихъ прикащикъ съ шши же въ суд си-
дятъ, а правъ ли будетъ, или вииоватъ, моиастырскоіі челов къ, и 
онъ в правд и вин Игумеиу съ братіею, или прикащику, a Вое-
воды Наши и приказиые люди въ моиасгырскаго челов ка ие 
вступаются, іш въ праваго, ни въ виіюватаго, а кому будетъ че-
го имати иа Игумена съ братіею, и иа ихъ слугахъ, и иа крестья-
ияхх, и по ихъ сулгу Азъ, Царь и Великій Кпязь, Михайло ео-
доровичъ, всея Россіи, или Азъ кому прикажу ихъ судити, н по 
Нашему Государскому Указу въ судиыхх д лахъ ставится имъ къ 
огв ту въ году на три срока: иа Рождсство Христово, да па Трои-
цынъ день, да на Семепъ день л та Праотца, и опричь т хі 
Нашихъ указпыхъ трехъ сроковъ на нные сроки ихъ не судити 
и на поруки не даватп; а кто къ суду на нихъ напишетъ срокъ 
сильно, не по т мъ Нашимъ тремъ срокомъ, и Мы имъ кіь т мъ 
срокомъ здити не вел ли; а кго по нихъ и судимую ы зазыв-
иую грамоту или пристава возметъ ие по т мъ жс срокамъ, и т 
граыоты не въ грамогы, а приставъ зду ЛІІШСІІЪ; а въ духовиомъ 
д л Игумена и братію судитъ богомолецъ Нашъ Митрополитъ 
Сарской. Такжс есмы ихъ пожаловали Воеводы Наши п Дьяки, и 
всякіе приказиыс люди, и ратпые, и про зжіе у моиастырскихъ 
людей и крестьяігь сильно ис ставиться, п подводъ, и проводпи-
ковъ, u кормовъ своихъ, и коиских-ь на пихъ ііе емлютъ, а кому 
у ішхъ случится стати, и они кормъ своіі и конской купятъ у иихъ 
по ц и , какъ имъ продадутъ, также къ ихъ моиастырскимъ лю-
дямъ и ко креетьяиамъ на пиры, и иа братчипы, н на свадьбы 
ішкто п ии какіе люди не званы пити къ нимъ ие ходятъ; а кто 
къ иимъ пити придетъ не званъ, и они того незваішаго сошлютъ 
со двора безпенно; а не послушаетъ и съ двора пс поидсгь, и 
учистъ ішти сильно, а учииится у пихъ въ томъ пиру, при томъ 
иезваномъ, какова губель, и тому незваиому ту губель платить вдвос 
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бсзъ суда и безъ правды. А кто черезъ сію Нашу Государскую 
жалованную грамоту Игумена съ братіею и ихъ 'моііастырскцхъ 
людсй и крестьяиъ ч мъ изобидитъ, и тому отъ Нась, Великаго 
Государя Царя п Всликаго Князя, Михаила еодоровича, всея Рос-
сіи, быти въ опал . Дапа сія Наша Царская грамота въ Нашсмь 
царсшующемъ град Москв , л та 7132, Іюля въ 21 день. 

Иа подлшшоіі грамот , па оборот , пншетъ тако: 

Царь и Великііі Киязь Михаило еодоровичъ, всся Россіи Само-
держецъ, в подписалъ Государевъ, Царевъ и Велпкаго Кпязя Ми-
хапла содоровпча всея Россіи, Дьякъ ПрокоФІіі Пахиревъ, справилъ 
иодъячій Гришка Старой. 

У той грамоты печеть краспаго воску. 

В. Настоящее состояніе обители. 

Николаевская церковь бывшаго мужескаго Николаевскаго Р з-
ванскаго ыонастыря расположена на возвышеппомъ м ст , пока-
томъ къ с веру, которос въ надписи па одноіі изъ богослужеб-
пыхь книгъ иазывается Старымъ Острогомъ * (в роятио по-
вымъ пазывалось то м сто, гд пьш стоитъ городской собор-
ІІЫЙ храмъ). Съ этого возвышеиія открывается живоішсиый видъ 
на луговую долину р ки Оки: виизу, подъ горою, обшириое Р з-
ваиское озсро, отъ котораго бывшій моиастырь получилъ свое 
ііридаточное названіе; и сколько вправо, иевдалек отъ обители, 
видна по взгорью деревия Поляпы съ иаселсіпемъ въ и сколько 
con. душъ, прииадлежавшая и когда Ииколаевскому монастырю, 
и ныи сосгоящая приходомъ въ его церковь. На той сторон 
р ки виденъ вправо упраздненный Шаровкипъ моііастырь, пы-
п село Ильиискос (Перемышльскаго у зда), а вл во упразд-
иенный Гремячевъ Лихвинскій монастырь. 

Вн шній видъ храма благол пенъ и впечатлителсііъ: оиъ ао-
строенъ по дояовому расположенію, съ ішзкою кровлсю па п -
сколько скатовъ, ув ичапъ пятью главами; съ занада, вь одной 
связи съ церковью, колокольня съ шатровымъ всрхомъ, съ юга 
прпмыкаетъ пристройка бывшей мопастырскои трапезы; вся эта 
масса здаиій, будучи ос неиа разв систыми дерсвьями и обведеиа 

' Остатки окруженпаго вала нлі острожноіі осыпи пидпы еще попып . 
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ветхою на камеішыхъ столбахъ оградою, въ ц ломъ представляетъ 
видъ весьма живописиый, какъ издали, такъ и вблизи, и невольно 
привлекаегъ внимаиіе своимъ особеииымъ характеромъ, отлпчаю-
щимъ везд жилища отшельниковъ. 

Войдя въ церковь черезъ колоколыію, съ нею соедииенііую, въ 
притвор на правой сторон дверей, сопровождавшій меия Отецъ 
Діаконъ обратилъ мое вниманіе на монастырскія св. врата, зд сь 
ііом щеиныя. Надпись на верхиемъ карпиз гласитъ, что врата 
эт устроеиы въ царствоваиіе Елизаветы Петровиы, 1750 года; 
на нихъ изображены небесеподобиая церковь Кіево-Печерскоіі 
Лавры и Прсподобные основатели оной, св. Аитоиій и еодосій. 

Въ теплой трапез на правой сторон есть и прид лъ во имя 
сихт> угодниковъ Божіихъ. Это наводитъ на мысль, что и оби-
тель Р званская не бьтла ли оспована в.ыходцами изъ Лавры, ко-
торыс везд , гд ни поселялись, старались всячески сохранить па-
мять о своей прежией обители, матери обителей Русскихъ? 

Вереи эт хъ воротъ искусно изс чены изъ ц льныхъ дубовыхъ 
бревснъ и украшены приличною р зьбою; въ толъ же притвор , 
на ст н , пом щена дска съ изображеніемъ древней деревянной 
церкви, стоявшей на ы ст настоящей каменной до 1704- года; 
церковь эта архитектурою своею также н сколько походитъ на 
соборную Кіево-Печсрской Лавры. 

Изъ притвора войдемъ въ такъ, называемую, траііезу: въ неіі 
па правой стороп устроенъ вышеупомяпутый прид лъ во имя 
Преподобпыхъ Антонія и еодосія, а нал во входъ въ особую 
пристройку, въ коей была первоиачалыіо брагская монастырская 
трааеза. Старецъ Отецъ Діакоиъ засталъ еще, что въ исе былъ 
особый входь отвн съ заііадиоіі стороны, нын зад ланный, и 
стояли дубовые столы; нын въ этои трапезі; прид льная цер-
ковь во имя св. А анасія и Кирилла, устросіпіая (по словамъ 
Отца Діакона) у кс по упраздиеиіи моиастыря однимъ изъ Свящеи-
никовъ; можио съ достов рпостію предполагать, что прид лъ 
этотъ былъ первоначалыю устроеыъ въ церковной трапез па л -
вой сторои оной, на ряду съ прид ломъ Преподобныхъ Аптопія 
и еодосія, и лишь переыесенъ въ эту иристройку к мъ либо 
изъ Свящеиииковъ, уже по упраздненіи монастыря. Мн иіе это 
основываемъ на гомъ, что о прид л св. А аиасія и Кирилла 
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упомииается въ надииси на Евангедіи при сказапіи о свящеиіи 
сеіі церквн. Отецъ Діаконъ пов далъ намъ, что при псред лк по-
,іа въ бывшей братской трапсз , иашди подъ оиымъ ящикъ со 
св чами, въ космъ бы.іа небольшая кружечка иаполиешіая 70 м д-
нымы и серебряиыми моиетами времепъ Царя Пваиа Васильевп-
ча Грознаго, а при кладк бута для ПСЧІІ открыта была подъ 
церковыо т сная пещсра, въ коеіі нашли голько два монашсскіе 
клобука, хорошо сохрашівшіеся, и ничего больше; пещеру опять 
заложили. 

Въ прид л Преподобныхъ Антонія и содосія у с верпоіі 
ст ны церкви прислонена каменная гробница, ограждепиая же-
л зноіі р шеткоіі, па гробииц изс чсиа сл дующая падпнсь: «Л -
та 7149 года, (1641) Апр ля въ 18 деиь, преставися раба Божія 
Парасксва, Ивановна дочь, Раевская.» На ст п внситъ въ рамк 
за стекломъ таблпчка, повторяющая эту надпись, дал е сл дуго-
щіе стихи: 

Раевская въ первопрестольиыіі градъ ходила, 
А зд сь скоичала путь и подвип> свой. 
Покоііся, милый прахъ, зд сь честеиъ твоіі цокой. 
Зд сь дочь твоя и домъ теб соорудилаі " 

«Сія святая церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая 
заложена въ л то отъ сотворенія міра 7211, а отъ Р. X. 1703-е 
Московскаго Пегровскаго Высокаго моиастыря ** Архимапдритомъ 
ІоасаФомъ н бывшаго зд сь тогда Р званскаго моиастыря *** Игу-

' Въ поясненіе сего четверостпшія Отецъ Діаконъ разсказывалъ намъ, что 

Раевская, будучп па богомольн въ Кіев , на обратномъ путп ІІЗЪ онаго въ 

Москву, забол ла въ сел Вялицахъ (Лихвинскаго у зда) и, чувствуя нрпблнже-

ніе кончипы, зав щала похоронить себя въ Нпколаевскомъ Р званскомъ мо-

стыр , что п было исполнепо ея дочерью, Аиною Леонтьевною Нарышкиною. 

М стное семеііыое иреданіе влад льцевъ села Вяліщм Г. ІІалтовыхъ, быв-

шпхъ въ родств съ Г. Раевскою, пріібавляетъ къ тому, что она почувство-

вала бол знь посл подвпга, совершеннаго ею хожденіемъ па ув щапія 

раскольниковъ въ находпвшіііся тогда въ недальнемъ растояиіп отъ с. Вялііцъ 

нхъ л сноіі скптъ. 

Мопастырь этогь былъ старшііі въ Крутпцкоіі Епархіи. 

Это показываетъ, что сія таблица сд лана к мъ либо пзъ родствениііковъ 

иокоиноіі уже посл упраздяенія монастыря. 
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мепомъ Дорооеемъ. Строи.іа же сію св. церковь и въ церкви ико-
иостасъ и всякую цсрковную утварь Боярыня Аина Леоптьевна 
Нарышкипа, супруга Болярина Кирилла Поліевктовича Нарыпіки-
на, въ память погребеиной зд сь матери ея, Параскевы Иванов-
иы Раевской, которая была бабушка Благов рной и Великоіі Го-
сударыпи Наталіи Кирилловны, супруги блажепой памяти Благо-
в рнаго и Великаго Государя Царя Алекс я Михаііловича.» 

Въ ризииц храиится большое дестевое Евангеліе вь серебро-
иозлащеиномъ оклад , по листамъ коего сд лана большая падпись. 

Содержапіе ся состоитъ въ подробномъ описаніи, какая при 
іюсвящепіи сего храма (въ 1704- году) была пожертвона благо-
честивою храмоздателыіицею утварь и ризница. Упомянувъ, что 
все сіс сд лаио В7> честь и славу Святитсля Николая, Преподоб-
ныхъ Аитонія и еодосія Печсрскпхъ, и Святителей А аиасія и 
Кирилла, при вышеупомянутомъ Архимандрит Высоко-Петровска-
го моиастыря ІоасаФ , нагшсавшій сію иадпись, Игумснъ Доро-
неіі, смиренно добавилъ о себ : «А за ними волочился (тащился) 
иедостойиын чериецъ, a no иужд Игуменъ, по реклу Лихачевъ, 
урожеиецъ города Перемышля." Зам тимъ, что Фамилія Лихаче-
выхъ и доныи есть въ Перемышльскомъ у зд . 

При церкви есть пебольшая библіотека, состоящая большею 
частію изъ богослужебпыхъ кппгъ. Н которыя, какъ видно изъ 
падписеп по листамъ, современны освященію церкви. 

Въ чисі эт хъ книгъ хранится и С и н о д и к ъ упраздиеной оби-
тели. Синодикъ этотъ весьма зам чателенъ въ археологичсскомъ 
отношепіи, какъ и вс синодики нашихъ древнихъ обителей, со-
ставляющіе, для многихъ изъ нихъ, почти единственпый памят-
никъ ихъ древияго быта. 

Синодикъ бывшаго Николаевскаго Р звапскаго монастыря 
им етъ па заглавиомъ лист иадпись (киноварью полууставомъ): 
оЛ та 7202 (1694- г.) Іюпя во 2 день построилъ сеп Синодикъ 
гщаиісмъ и рад піемъ и не л ностнымъ прил жаиіемть города 
Персмышля Николаевскаго мопастыря Строитель Іеромопахъ Па-
хомій въ в чный поминокъ во святоіі обптели, въ родъ и родъ 
прсдыдущій. Писалъ ссй Синодикъ Добраго мопастьтря много-
гр шный и иепотребный монахъ Ееимііі. М сяца того же во 
14- день.» Посл обычпаго предисловія сл дуютъ роды: 
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А) Патріарховъ Всероссійскихъ отъ Іова до Іоакима включитель-
ио. Б) Великихъ Князеіі отъ св. Владиміра, до Василія, во ипо-
ц хъ Варлаама. В) Цареіі Московскихъ и всея Россіи отъ Іоаина, 
во ипоц хъ Іоны, до еодора вклгочительно (во второй записи 
впссеиа Императрица Екатерина Алекс евна). Г) Царевичей и Ве-
ликихъ Князей отъ Іоапна до Иліи, сына Царя Алекс я Михай-
ловича. Д) Царицъ, Царевенъ и Княгинь, начиная съ Великихъ 
Княгияь ІПІОКИ ЕвФросиньи, ииоки Мар ы, ииоки содосіи, иио-
ки СОФЫІ, Царицы и Великой Княгини Анастасіи, до Царицы п 
Велпкон Киягшш Наталіи, Царевепъ и Великихъ Княгипь ео-
досіп, Евдокіи и Ирииы Е) Преосвященпыхъ Митрополитовъ Сар-
скихъ и Подоискихъ, въ первой заииси: Павла, Серапіопа, Павла, 
ВарсоноФІя; во второіі: ТриФиллія. Ж) Роды Настоятелой и ино-
ковъ ссй обители (см. ииже); частные роды первой записи: 1) Кня-
зя Пваііиа Мпхайловича Воротыискаго; * 2) Родъ Быковскихъ; 3) 
Рлдъ Болярина и Оружейничаго Богдана Матв евича Хитрово 
(ктитора Перемышльскаго Лютикова монастыря); 4) Болярииа 
Льва Кирилловича Нарышкина, въ которОіМъ записаны имена убіен-
ныхъ рода его: Іоашіа, Исаакія, Петра, Поліевкта, Поликарпа, 
Іоаииа, А аиасія, Артемона, СОФОІІІЯ, Михаила. 5) Болярьши 
Меланіи Тиыоф евой; 6) Болярииа Григорія Филимоновича На-
рышкииа; 7) Перфилія Десятаго; 8) Бояръ Сомовыхъ (во вкладной 
стать вклады ихъ отиосятся къ 1700 — 1703 годамъ); 9) Игу-
мепа ІосиФа, да Григорія, Васильевыхъ д тей, Пановыхъ; 10) Име-
иитаго челов ка Григорія Дмитріевича Строгопова; 11) Симеоиа 
Павловича сына Давыдова; 12) Стольника еодора Ивановича Со-
мова; 13) Григорія Михайловича Камынпна (вклады Камыыииыхъ 
отиосятся кь 1700 — 1708 годамъ, подъ 1728 и 174-6 годами упо-
минаются вклады Боляриііа Тихона Яковлевича, жены его и Пол-
ковпика Иваіша Тихоновича Камынипа); 14-) Родъ Талызиныхъ; 15) 
НикііФора Елис ева сына Сеичилова; 16) Льва, да Иваиа Денисье-
вича Сомовыхъ; 17) Спиридопа Бибикова; 18) Ивана Микулина; 19) 

едора Михайловича Плсмяшіикова; 20} Старца Авраамія; 21) Игу-
меиа Діописія, Никольскаго мопастыря; 22) Ивапа Каторшина; 23) 
Чпчерипыхъ; 24-) Ромаиа Шушсрииа; 25) Соборпаго Борисогл б-

* Князя Владішіра, Князя Александра, Князя Мпхаила, Князя Василія, Кня-
гцнп Мар ы, Княгннп Анвы. 
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скаго (Гг. Перемышля) Попа Михаида, Филипова сына, Лихачсва; 
2G) Никольскаго монастыря Игумена Дорооея, виука вышеупо-
мянутаго отца Михаила (упоминается во вкладной стать подъ 
1700—1703 годами); 27) Симеона Васильевича Хитрова; 28) Васи-
лія Панова; 29) Діоішсія Трусова; 30) Игумеиа Аркадія; 31) Па-
вловыхъ; 32) Григорьева жепы Щербачева Богданы; 33) едо-
ра, Богдаиова сына, Жел зпикова, Москвитина; 34-) Старца . Iai)j)cii-
тія Смотракова; 35) Адекс я Фролова; 36) Павла Мацнева; 37) Стар-
ца Архипія; 38)'Старца Богол па; 39) Давыда Ларіонова; 4-0) Ап-
дрея Петрова; 4-1) Аіітопа Силаева; 4-2) Леонтія, Иванова сыпа, Сит-
никова; 43) А анасія Иваиова Проскурпина; 4.4-) Христа ради юро-
дивыхъ: Лаврентія, Диыитрія, Михаила, Исидора, Игиатія, Маріи, 
Ирины, Матрены, Анисіи, Маріи 2-й, Кирилла; 45) Сиротъ убогихт. 
въ этой стать записаио 36 имеиъ. 

Дал е, заішсано еіде бол с 20 частиыхъ родовъ, мсжду конми 
роды Настоятелей сего монастыря, Игумеіювъ Іакова (1714), Па-
хомія (1693—1698), Макарія (1703—1708). 

Въ этомъ синодик есть и «вкладная статія.» Въ иеіі, иосл 
вышеисчислснныхъ вкладовъ г. Нарышкиныхъ, значатся сл дуто-
щіе вклады, кои приводимъ зд сь въ хроиологическомъ порядкі;: 

1) Л та 7203 (1695), постригся Николаевскаго монастыря кресть-
япинъ Викентій, а во иноц хъ Викентій, далъ въ домъ Чудотвор-
ца вкладу лошадь, а ц иа три рубли, при Игумеи Пахоміп. 

2) 7204- (1696) Іюля, далъ вкладу монахъ Протасій въ домъ Пи-
колая Чудотворца, по об щанію своему, кобылу тсмиоги ду, ц на 
5 рублсвъ, при Игумен Пахомін. 

3) 1696 года, Декабря въ 25 депь, дала вкладу B7J Псремыііі.п,-
скій у здъ въ Николаевскій монастырь, вдова Матв сва жспа, по 
муж своемъ по Егуп ПетровпчЬ Сомов , копь карь, ц па 10 
рублевъ. 

4) 1698 года, Стольникъ Никита Романовпчъ Яковлевъ копя с -
ра въ б л , ц на 10 рублсвъ, прп Игумен Пахоміп. 

5) 1698 года, далъ вкладу старецъ Паителеймонъ кобылу тем-
нобуру- ц иа 6 рублевъ, прп Игумеп Пахоміи. 

6) 1703 года, Воевода Сішеопъ Иваповпчь Логвиповъ далл. вкла-
ду скатерть добрую. 

11 
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7) 1703 года, при Игумеи Доро еи, дапо по еодор Петро-
вич Сомов на ризы изорбатные цв тные шелковые 10 рублевъ 
денегъ, и т деныи отданы Казиачею Кипріану. Построилъ Игу-
менъ Доро ей двои ризы киндячиые, двои полотняные б лыя, 
двои крашешшпыя, один темно-вишневые, другіе зеленые, под-
ризипкъ б лоіі полотняиой, стихарь крашенниной темно-вишпе-
воіі, опушка н оплечье выбойчатые и крашешганые. 

8) 1703 года даио вкладу по Денис Петрович Сомов : конь 
с ръ, і ты сросла, грива нал во со отметомъ, л вое ухо разр -
зано, иа верхней губ шишка, ниже шишки лысепка б ленькая, 
съ с дломъ, ц на 12 рублевъ. 

Дано въ церковь стулъ коженый при Игумеп Макаріи, блюд-
цо оловяинос, что кутью ставятъ, да скатерть добрая. 

9) 1903 года, Марта въ 1 день, дала вкладу Евдокія Артемьевна 
по муж своемъ, по Денис Петрович Сомов , ризы камчатые 
рудужелтый цв тъ, оплечье бархатъ насыпной, подложены кра-
шенииою, да стихарь и орарь полотняиой б лой, оплсчье и опуш-
ка пестрая, да скатерть, да покровы камчатые, при Игумеи 
Макаріи. 

Далъ Василій Егуповичъ достоканецъ серебреиной въ церковь 

Божію на сосуды, при Игумен Макаріи. 

10) 1705 года далъ вкладу Перемышльскій подъячій Симеонъ 
ЕвстаФьевъ мерина с ра, ц на 8 рублевъ, при Игумен Макаріи. 

11) При Игумен Доро еи Тихонъ Яковлевичъ Камынинъ на 
цсрковпос строеніе далъ дссять рублевъ, и т деньги даиы Каз-
начею Кипріану. 

12) 1708 года дала вкладу Авдотья ПерФильевиа по муж сво-
емъ, по Тихон Яковлев Камыпин , коия темнобура, во лбу лы-
сина, ц на 20 рублевъ, при Игумен Макаріи. 

13) 1709 года, Октября въ 27 день, Перемышльскіе приказныя 
избы подъячій Симеонъ Родіоиовъ АстаФьевъ, при Игумен Па-
хоміи, коня буроваго, ц ііою восемь рублевъ съ полтиною. 

Да оиъ же Семенъ далъ вкладу, при Игумеи Макаріи, лошадь 
коня с раго, ц иа восемь рублевъ восемь алтынъ дв деньги. 

14-) 1709 года, Ноября въ 1 день, далъ вкладу Николаевскаго 
моиастыря слуга Денисъ, Яковлевъ сынъ, Говорковъ по отц своемъ 
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Яков Федос ев и по родствеиникахъ своихъ мерипа каряго 8 
л тъ, ц иою въ 12 рубдевъ, при Игумен Пахоміи, да при Каз-
иаче Ісродіакон Леоиид . 

15) 1711 года, Маія въ 19 день, города Перемышля посацкои 
челов къ Алекс й Зябиииъ, въ иноц хъ Авраамій, дадъ вкладу 
денегъ 2 рубля; пострижепъ при Казначе Іеродіакои Леопид 
и Іеромоиах Ипокентіи. 

16) 1712 года, Маія въ 23 день, Столышка Тихоиа Яковлсвича 
Камыиина жепа его вдова Евдокія ПерФильевна дала вкладу по 
муж свосмъ по Тихои Яковлевич ризы парча алой цв тъ, гра-
вы золотиыя, оплечья шитыя по бархату чериому, опушка бобсре-
ковая таусииная, по опушк кружево серебреіпіое съ золотомъ 
Фряжское, ц иа т мъ ризамъ 90 рублевъ, да блюдо на вынось 
кутьи б лое, в сомъ полъ четверти €і>уііта, при Игумен Іаков . 

17) 1714- года, Симеонъ Петровичъ Чичерииъ далъ вкладу по 
дщери свосй ЕВФИМІИ стихарь камка рудожелтая, оплечья и опуш-
ка объярь темновишневая, поручи шиты золотомъ по парч ла-
зоревой, при Игумеи Іаков . 

18) 1726 года, Іюпя въ 8 день, далъ вкладу ііа цсрковиос строс-
піе Николаю Чудотворцу денегъ три алтыиа Б левскій посадскоіі 
челов къ ТИМОФ Й Грачевъ. 

Того же числа дали вкладу Б левскія посадскія люди Алск-
с й, Тимоф евъ сынъ, Грачевъ, Иваиъ, Михайловъ сыаъ, Лоссвъ, 
того жъ города Б лева Преображсискаго моиастыря содоріі 
МОЛОФ СВЪ дали денегъ шесть алтыиъ, четыре деньги. 

Города Псремышля посацкой чслов къ Петръ, Иваііовъ сыіп>, 
^Ісгвериковь, по об щаиію своему, далъ рубль. 

19) 1728 года пожаловалъ вкладчикъ Иванъ Тихоновичъ Ка-
мыиинъ па церковпое строеніе на главу и церкви Божіей иа кро-
влго, и па всякую церковную починку денегъ десять рублевъ, при 
Игум&н Варлаам ; оные деньгп отдаиы Казпачсю Іоп того 
же числа. 

20) 1734- года, Маіоръ и городовъ Псремышля и Воротыиска 
Восвода Карпъ Михаііловъ Зыбииъ далъ вкладу лошадь кобылу 
св тлос рую, ц ною 7 рублевъ, при Игумен Адекс . 

21) 1735 года, Ка.іужскоіі Провинціальной Канцеляріи Каицс-
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ляристъ Тихопъ, Емедьяиовъ сыиъ, Качаловъ съ братьями, далъ 

вкладу жеребепка ги даго, для помшіовспія своихъ родителсіі. 

22) 1739 года, дала вкладу Лихвиискаго у зда вдова Марья, Гіа-
влова дочь, Темирязева, по муж свосмъ Алекс Ивапович , ло-
шадь мсрина бура, ц па 7 рублевъ, при Игумсн Іов . 

23) 1739 года, далъ вкладу города Персмышля церкви Флора 
и Лавра Діаконъ Михайло Яковлевъ оловяшше блюдо в сомъ 5 
Фунтовъ, при Игумен Іов . 

24-) 174-2 года, дала. вкладу Полковішца Anna Тииоф евна Шу-
шсрііпа ризы голубоіі парчи травы б лыя, оплсчья красиоіі naj)-
чи, травы б лые, подольникъ бамберекъ красиоіі, епатрахиль тоіі 
же парчи, при Игумен Іов . 

25) 174-2 года, Перемышльскаго у зда сельца Юдспокъ пом -
щикъ Аидрей, Леонтьевъ сынъ, Кошслсвъ: ризы атласъ чериыгі, 
оплечья парча золотая насыпиая желтая съ травы разиыхъ шел-
ковъ, крестъ и зв зда той же парчи, подолышкъ отличспо лен-
тою шелковою съ травы, да еще далъ стихарь выбоіічатоіі б -
лой красиыя травы оплечья и кругомъ рукавовъ и подоль-
пика выбойка полосагая желтая съ травы, епатрахиль ппрча 
красиая поиошена съ травкаыи золотными, опушка таФта жсл-
тая ердапь, атласъ васильковой, крссты леиты; ризы зслсіюй 
ка.мки, травы красныя, оплечья краспаго штоФа б лыя траш.і, 
подолышкъ ШТОФЪ полосатой; стихарь китайчатоіі красиоіі, оіі-
лечья и опушка выбоііка черна желтыс травы; иоручи камчатыя 
красны, опушка таФта алая; ещс далъ орарь полосатоіі, полосы 
б лыя и красныя, на немъ кресты ленты вишнсвыя б лыя травы. 

26) 174-2 года, Лихвшіскаго у зда ссльца Пссочпоіі, Коанія Ива-
новпа жеиа Давіма, Семенова сыиа, ІІлемяшшкова, дала вкладу 
три покрова па сосуды красиоіі жаркоіі ка.мкп, опушка таФта жсл-
тая, па ші. ь три креста кружево серебреііное, іюручн штофу 
вишисваго, б лыя травы, вокругъ опушка съ обопхъ коицовъ кру-
жево золотпос, иа ппхъ кресты позумснтъ серебренпои, при Игу-
меп Іов . 

27) 174-6 года, вотчішы Геиерала Александра Львовича Иары-
шкиііа, ссла Тарутипа прнкащикъ Александръ Логиповъ, десять 
коп скъ. 
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28) 174-6 года, Полковникъ Иванъ Тихоновичъ Камынинъ далъ 
вкладу: ризы объяреиныя желтыя, оплечье штоФыое зелеиос съ 
травами и опушка такая же; стихарь объярениоіі св тложелтыіі 
оплечье зеленое штоФное, опушка зелеиая, граиитуровая иа ри-
захъ и иа стихар с тка обложсиа и на оплечьяхъ сатка ссрс-
бреииая, орарь желтой объяринной, опушеиъ кумачиымъ круже-
вомъ, кресты серебрешіыя, по краямъ с тка серебреішая; еиа-
трахиль объяринная желтая, поговицы серебрениыя и золотиыя 
шитыя, опушеііы изорбаоомъ краснымъ, на конц положеиъ га-
.іуиъ серебреиной; подризиикъ полосатой, опушеиъ желтою таФ-
тою, при Игумеи Игиатіи. 

29) 1748 года, Перемышльскій подъячііі Киріакъ Васнльевъ при-
ложилъ къ м стиому образу Сиасителя и Боголюбскоіі Богоро-
дицы, что въ Николаевскомъ моиастыр собориой церкви, в нцы 
б лые чеканиыс, да въ 174-5 году ко образу Пресвятыя Богоро-
дицы Казапскія, что въ прид л , в иецъ ссребрешюй б лой глад-
кой, а в су въ оиыхъ 1 Фунтъ 74- золотиика, дснегъ употребле-
но на оиые оклады 30 рублевъ 59 коп екъ дв чствсрти, при 
Игумен Игнатіи. 

30) 174-9 года, города Псремышля подъячій съ приписью Ге-
расимъ АстаФьевъ далъ вкладу кобылу рыжую иа голов , перед-
піи и задпіи поги по кол на б лые, 4-хъ л тъ. 

31) 1759 года, дала вкладу Лихвипскаго у зда сельца Зябрева 
вдова Аииа, Алекс ева дочь, Муромцева таФты черпоіі на ризы по 
родителышц своей. 

Въ іісрвопачалыіой записи Синодика записаиы имсиа Настоя-
телей сей обители, безъ озиачепія л тъ: «Игумеиа ЕВФИМІЯ, Игу-
мена Констаіітииа, Игумеиа содосія, Игумена Кирилла, инока 
Харитона убісішаго, Игумеиа Тихопа убісішаго, Игумеиа Ссргія, 
инока Гсраспма убісниаго, ипока ІосиФа убісшіаго, Игумеііа Бо-
гол па, Игумсна ЕВФИМІЯ, Игумена ПаФнутія, Игумеиа Ссргія, 
Игумеиа еодосія, Игумена Діописія (уполі. подъ 1024), Игумсиа 
Кипріяиа, Игумсна Никоііа, Игумеиа ПаФііутія, Игумспа Леопи-
да. Во второй записи; Игумепа Никопа, Игумсиа Іоси<і>а, Игу-

мена Моисея, Игуыена Варлаама » 

Во вкладпой кішг записаны съ озиачсиіемъ л тъ: 

1) Игумспъ Пахомій (1693 — 1698); 2) Игумспъ Доро сіі (1700— 
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1703), при которомъ пачага и кончена построика камсиііоіі цер-
кви во имя св. Николая Чудотворца; 3) Игуменъ Макарій (1703— 
1708), при которомъ дапы отъ Анны Леонтьевпы значителыіыс 
вклады; 4-) Игуменъ Пахомій подъ 1709 г. и Казначеіі Леонидъ 
управлялъ обителью въ 1711 году; 5) Игуменъ Іаковъ (1712 — 
1714- г.); 6) Игумепъ Варлаамъ подъ 1728 г.; 7) Игумснъ Алек-
с й 1734- г.; 8) Игуменъ Іовъ (1739 — 174-2); 9) Игуменъ Игна-
тін (174-6 — 174-8); 10) и посл дпимъ записаігь Игумснъ Діопи-
сііі, в роятно, посл диій Настоятель обители. 

х 



ПЕРЕІПЫШЛЬСКІЙ 

г о і р т в в н ш и рвпчііі МОНАСТЫРЬ. 

Время осповапія сего монастыря неизв стно; уц л вшая допы-
и цсрковь его, по своей архитектур , Сходпа съ церковью Ко-
зельскаго Вознесенскаго д вичьяго монастыря (см. иижс), пто и 
даетъ поводъ заключать, что об эт цсркви строепы въ одну 
эпоху, т. с , посл Литовскаго разоренія, въ начал ХУІІІ стол тія. 

Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы стоигь по-
псрскъ улицы, по которой проходигь большая дорога черезъ Пе-
ремышль въ Калугу; около нея м сто зам тио расширяется, со-
ставляя пебольшую площадку (бывшій моііастырской дворъ); съ 
права видны развалины небольшаго камеипаго одиоэтажпаго 
домика съ гоитовой крышею: это бывшая Игумеиьская кслья; на 
л вой сторон городская богад льня, въ которой содсржится и -
сколько вдовъ на процепты съ суммы, пожертвовапноіі одиимь 
благотворитслсмъ. 

Входъ въ церковь черезъ шатровую колоколыпо; въ топлой 
трапез , сумрачной, съ низкими и почти плоскими сводамп, нахо-
дится па правоіі сторон прцд лъ во имя великомучспнка Геор-
гія, а прямо въ преград , отд ляющен трапезу отъ настояи^ей, 
поставлены, въ вид иконостаса, три старипныя икоиы: Деисусъ, 
паписаипоіі иа одной дск , и отд льно Божія Матсрь и Іоанмъ 
Прсдтеча. 

Въ 4-яруспомъ икопостас настоящей церкви обращасті. вни-
маніе храмовая икопа Рождества Прссвятыя Богородицы «Грсче-
скоіі персводъ,» въ серебро-поз.іачоииомъ ок.іад ; qua вставдена 
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въ доску, иа поляхъ котороіі изображены событія изъ жизпи Бо-
гоматери. Евапгс.ііс наирссто.іыіое (безъ оклада) Московскон пе-
чати І і і (КІЗЗ) года, съ иадписыо по листамъ: «Сію книгу по-
жаловалъ Государь Царь и Великій Князь Михаилъ еодоровичъ 
всея Россіи въ Персмышль въ цсрковь Рождества Прссвятыя Бо-
горолицы, при Строител Стариц Маремьяи съ сестрами, л -
та 112 (163 і) года, Августа въ 10 дспь, а подписалъ сію книгу 
болыпаго двора подъячій....» 

Въ каталог бывшей келенпои библіотеки Павла, Митрополита 
Сарскаго и Подонскаго, (къ Епархіи котораго прииадлежалъ и 
Перемышльскііі Рождествспскііі пли Егорьевскій д вичііі * мона-
стырь), въ расходпоіі стать заппсаію, что въ 1676 году книги: 
«Прологъ Сентября м сяца, Мииея общая, да Псартырь печат-
пая, отдаиы на поминовеніе сго въ Псремыш.іьскш Егорьевскій 
д вичііі монастырь." 

- Обитель сія упраздпеиа, вм ст со миогимп другііми, въ 1764 
году. 

Отъ пред лыюіі церквп во пмя св. ве.іпкомучеішка Георгія. 



ВОРОТЫНСШЙ 

А Р Х А Н Ш Ь Ш І , ЧТО ЕРАЙШПНСЕОІШ) СТАВУ, ЮНАОТЫРЬ. 

Мопасіырь этотъ находился близъ ааштатиаго города Воро-
тынска, ьъ бывшемъ Крайшинскомъ стапу; оиъ запуст дъ посд 
Литовскаго разорспія, и въ конц ХУІІ стол тія былъ приписанъ 
къ Лютикову Троицкому моііастырю. 

Въ первый разъ упомипается о нсмъ въ выписи изъ писцовыхъ 
кпигь Ворогыискаго у зда, письма и м ры Василія Бурмииа 7134-
(1626) и 7135 (1627) годовъ; по подпнспой челобитиой, за по-
м тою Думпаго Дьяка Алмаза Иванова, вотчиииая земля Архан-
гельскаго мопастыря даиа была Боярину Дворецкому и Оружей-
пичему Богдаиу Матв свичу Хитрову изъ строснія, а въ 189 
(1681) году, Декабря въ 10 день, посл смерти Боярина Хитро-
ва, Архаіігельскій мопастырь съ вотчииами приписанъ и отказанъ 
имъ къ Лютиковскому Тронцкому монастырю, въ вотчипу, съ 
крестьяиами и со вс ми угодьями. Это пожалованіе утвсрждепо 
за Лютиковымъ мопастырсмъ ііаказомъ въ 1691 году. Когда мо-
настырь поступилъ въ в д піе Лютиковской обители, онъ уже 
находился въ совершепномъ запуст иіи, строепія въ исмъ иика-
кого пс было, кром ветхой деревяиной церкви во имя Архапгс-
ловъ Михаила и Гавріпла. М сто, заішмаслюс бывшимъ моиасты-
ремъ, имЬ.ю 14-0 саженъ въ окружностп, и ему припадлежала въ 
вотчппу одпа деревпя З а б о л о т ь е съ пустошами. 

Въ выписи о монастырскихъ вотчинахъ, ири исчисленіи кресть-
янъ упомяиутой деревни, находится н сколько данныхъ, любопыт-
пыхъ для будущаго изсл дователя, изъ какихъ разнообразныхъ 

12 
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слоевъ сложилось пасслсиіе тоіі или другоіі м стности иаіпихъ Ве-
ликороссійскихъ Губерній, а также и и сколько другихт. зам ча-
нііі, любопытпыхъ для исторіи кр постнаго права; такъ, ііа прн-
м ръ: «У Попа Фирса Ивапова живетъ Дешіско Лукъяповт.. A 
сказалъ онъ, Попъ Фирсъ: того, де, Деписку продалъ отцу ево, 
Попову, Попу жъ Ивапу, м щаіпіігь Василііі, Савельсвъ сьінъ, Со-
колові. в-ь 175 (1667) году н купчую на таво Дсииску положнлъ, 
а во 179 (1671) году по тоіі купчеіі въ Колуг за пимъ, Попомъ, 
записапъ.» 

Дал е читаемъ: «Кресгьяиской сыиъ Карпушка Ждановъ ипо-

зсмецъ Вилеискаго пов ту, а какъ отцу ево было прямое имя, 

того, оіпі сказалъ, ие упбмнитъ.» 

«Ивашка, Егуповъ сынь, смольпикъ, А сказадся оиъ, Ивашка, 

полопной челов къ Вилеискаго иов ту, а братья его роднлись 

въ деревнп Заболотьи.» 

«Вссго приписашіыхъ кь Архатігелі.скому монастырю въ вотчи-

н сго, въ деревп Заболотьи, 9 дворовъ; мопастырскоіі дворъ По-

повъ, два двора (крестьянскихъ) старииные, шссть дворовъ поло-

нянииковъ. A no скаск т хъ полоияппикові», что полониль 

ихъ Боярин-ь и Дворсцкій и Оружеііпичеп, Богдаиъ Матв евичъ 

Хитрово, въ псрвые походы.» * 

Древияя деревяпиая церковь бывшей обители во имя Архлиге-

ловъ стоигъ и досел иа краю імубокаго л сиаго оврага, въ виду 

заштатиаго города Воротыиска и дерсвііи Заболотья; она числится 

приииспою къ Воротынскому собориому храму, Свящсипо-служи-

тели коего по времеиамъ отиравляютъ въ псй служеніе, а бол е 

требы, для окрестпыхъ приписиыхь деревень. 

Внухри п тъ ничего особешю зам чателыіаго и ц ішаго; вид-

по, что вся древияя утварь была мало по малу выбрана. Оста-

лись иконы, которыя вс древияго, хотя и неискуснаго, письма. 

Зам чательн е другихъ храмовая икоиа, па косй изображеиы Ар-

хапгелы Гавріилъ и Михаилъ: они держатъ въ рук кругъ съ 

изображеиіемъ Предв чнаго Младенца. Церковь од та гесомъ. 

Св д ніе это взято пзъ выгпісп 1696 года, храпящеися въ д лахъ Перемышль-
скаго Лютпкова моііастыря. 
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который по ветхости црииялъ с ро-пепельный цв ть, свид тель-
ствующій т мъ самымъ о древпости од таго имъ храма. Возд 
нсго одиіюко стоитъ сторонссвая изба, и другаго посела вбли-
аи к тъ. 

Списокъ съ выписи о монастырскихъ вотчинахъ. 

Вынись съ книгъ Воротыискаго у зду письма и м ры и мс-
жеваиья Михаііла Петровича Св чина, да подъячаго Саввы Рога-
чева. 194 (1686) году, Сснтября въ 14- деііь, писаио и м ряно и 
межеваио и выішси съ Воротыискихъ шісцовыхъ кішгъ Василія 
Бутурлина 7134- (1626) и 7135 (1627) годовъ, что наиисаиъ Ар-
хапгельской моігасгырь, а нын пусгь, иикакого строеиія и тъ, 
только одна церковь во имя Архисгратнга Михаила и Гавріила дс-
ревяшіа, кл тцкн, всгха, а во 163 (1655).году, Февраля въ 16 деііь, 
по подгшсиоіі челобитиой, за ном тою Думиаго Дьяка Алиаза Ива-
иова, Архангельскаго моиастыря вотчиппая земля дана была Боя-
рину и Дворецкому и Ору кеипичему Богдану Матв евичу Хитро-
во иаъ стросиія, а во 189 (1681) году, Дскабря въ 10 день, посл 
смерти Бояриііа и Дворецкаго и Оружейничего Богдаиа Матв с-
вича Хитрово, Архаигсльской моиастырь съ вохчшіами приііисаігь 
м отказанъ Персмышльскаго у зда Живоиачальиыя Троицы Лю-
тикову моиастырю въ отчииу и со кресхьяиы, и со вс ми угодьи, 
и ным тотъ моііасгырь no иаказу вел но огородить кругомъ за-
боры. A no м р подъ т мь моиасгырсмъ бы.ю м ста no всрху, 
по краю угору и no ровному м сту сто сорокь сажепь. На томь 
жс монастырскомъ м сг три м ста келейныхъ. Да ш. тому жъ 
мопастырго вотчииа деревпя Забологье (сл дусгь исчислепіе жи-
вуіцихь вь псіі ноиияиио.) Вссго нрипіісааго Архапгслі.скаго мо-
настыря въ вотчин въ дереіти Заболохьи 9 дворовъ: монасхыр-
скоіі дворь ІІоиовъ, два двора сгаршшыс, шесть дворові, поло-
ияипиковъ. Всего стариппыхъ и полоиянпиковь восемь дворовъ. 
Людси въ нихъ двадцать два челов ка, д тей и брагііі и нлемян-
никовъ и недорослсй осьмиадцать челов къ. A no скаск т хъ 
полопяшшковъ, что полонилъ ихъ Боярииъ и Дворецкой и ору-
жеииичеи Богдаиъ Матв евичъ Хитрово въ первые походы. A no 
скаск Троицкаго Лютикова монастыря служки Ивашки Горбу-
іюва т стариппыс и полонпыс люди написапы бобылями. A no 
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па зду и по осмотру т люди пашию пашутъ миогую и живота-
ми про/киточиыс. Да т дворы въ той жс скаск писаны пе сря-
ду, a no иа зду писаны сряду, а не черезъ дворъ, а съ перепис-
ныхъ киигь вгэіписи не положили. Пашнп пахагііыя моиастырскія 
добрыя земли, что пашутъ на мопасгырь крестьяпа, пягьдесятті 
чствертсй въ пол , а въ дву по тому жъ. Да крестьяііскія паш-
ии пахатиыя добрыя земли сто тридцать чегвертеи въ пол , a 
въ дву потому жъ. Да прим рпыя, что прим репо свсрхъ шісцо-
выхъ, книгъ нашни пахатиыя добрыя зенли десять четвертей, да 
перелогомъ пять четвсртей. Всего Архангсіьскаго приписнаго мо-
иастыря вотчины вь деревіш Заболотьп дворъ моиастырскои, вт. 
иемъ одииъ челов къ, да псдоросль одииъ челов къ; дворъ По-
повъ, въ немъ четыре челов ка, три чслов ка ііодорослеіі; два дво-
ра крестьянскихъ стариниыхъ, шесть дворовъ полоняиииковъ, лю-
дей ъъ иихъ двадцать два челов ка д теіі, | и братііі, и племяпии-
ковъ, педорослей осмьнадцать челов къ. Пашни пахашыя мопа-
стырскія добрыя земли пягьдесягъ чствертей въ пол , а въ дву 
по тому жъ, да крестьяпскія сто тридцать четвсртей въ пол , а въ 
дву по тому жъ, да прим реішыя пашии пахатпыя добрыя земли 
десять четвертей, перелогомъ пять четвертей, л сомъ поросло пять 
Hte четвертей, и обоево пашпи пахатиыя, и псрслогу, и л сомъ мо-
иастырскія и крестьянскія добрыя земли и съ прим рною зсмлсю 
дв сти четвертей въ пол , а въ дву по тому жт., и прші рсно сверхъ 
писцовыхъ книгъ двадцать четвертей пашші. С иа по кочькова-
тику, подл межи Воротыпцевъ посадскихъ людей, и по завалью 
дв сти копепъ. Дубовыя рощи около монастыря по верхамъ дв 
десятииы. Пустошь Н о в о с е л к и на р к на Выс . Пашни па-
хатныя крестьянскія добрыя землн тридцать четисртей, да три 
м риыя. Л сомъ поросло десять чствертей. Вссго сорокъ чегвср-
тей, а въ дву по тому жъ. С па по р к по Выс отъ мсжи раз-
ныхъ пом щиковъ вверхъ по р к по Выс до Гатииа верха и 
вверхъ no Гагину верху сто сорокъ копеиъ. Л су пашеииаго дв 
десятины, да не пашенпаго десягииа, и прибыло свсрхъ писцо-

выхъ киигъ прим рено де пашіш л сомъ поросло де-
сять четвертей и с нныхъ покосовъ сто тридцать копенъ. Межа 
Архапгельскаго приписнаго моиастыря ВОТЧИЕІЫ деревии Заболотья 
отъ спорной пом стной земли Крайшиискаго стаііу Михаила Ероп-
кина, Никиты Полтсва, Василія Толбузина, Псіра Домогацкаго 
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Филиппа, Федора, Карпа Клементьевыхъ, Никиты Чичериіса, что 
ОІТІІ Михайла Еропкинъ, да Никита Полтевъ, Василій Толбузииъ 
называютъ пустошью Шамординою, а Петръ Домогацкой, Фи-
липпъ, да еодоръ, да Карпъ Кліементьевы, Никита Чичерииъ 
своего землею пустошыо Константиновскою (сл дуегь подробное 
описаиіе спорпой мсжи). А на межсвапьи были Воротынцы посад-
скіе люди выбориые, Коидрашгго, ИикиФоровъ сынъ, Костинъ, 
Аиисимко, Львовъ сыиъ, Холодовъ, Ильюшка, Аидреевъ сыиъ, Б -
шенцовъ, Ивашко, Титовъ сьінъ, Лашшъ, Зиновка, Селиверстовъ 
сыиъ, Поздняковъ, Емслька Макаровъ, Максимко НикиФоровъ, 
Тришка Волосовъ, да на томъ жс межевань были Троицкаго 
Лютикова монасгыря Келарь Старецъ еодосій, да Люгикова къ 
монастыря служка Ивашко Горбуновъ, да ііриппсиаго Архангсль-
скаго монастыря вогчины деревни Заболотья староста Гордюшка 
Титовъ и крестьяие . . . . (сл дуютъ подрядъ подішси бывшихт. 
па мсжеваиьи томъ пов репныхъ отъ влад .іьцевъ и селеиій). 
Да къ т мъ писцовымъ и мея^евымъ кпигамг» Ііеремышльскаго 
у зда Живоиачальныя Троицы Лютикова мопастыря казеішыи дья-
чекъ Степка Апдреевъ, вм сто Келаря Старца содосія и старо-
сты и крестьянъ, да Стольника Князь Савина, Кпяягъ Ссменова 
сына, Горчакова, ссльца Высокова крсстьяпинъ ево Акимко Пар-

сповъ, и вм сто Стольниковъ Алексаидра, Алекс сва сыиа, Не-
сгсрова, Вепедикта, Яковлева сьта, Хитрово, Иваиа Магопа, кре-
стьянъ ихъ, да Филиппъ Клемеіітьевъ и вм сто плсмяіишковъ 
своихъ, едора да Кариа Клемснтьсвыхь, вм сто Столыіиковъ Ва-
силія Толочаиова, Богдапа, едорова сына, Нестсрова, Думнаго 
Дворяпииа Пар еиья Павловича Сомова, Деииса, Богдана Яшкуно-
ва, Василія Толочаиова, Никиты Нссгерова, омы Ладыжеиска-
го. Дерсвни Ор шковой крестьяпъ изъ Воротыпскія съ зжія из-
бы Подъячій Васька Иваиовъ, Боярина и Оружсйпичаго Богдана 
Матв свича Хитрово * жены его, вдовы Боярыни Маріи Иваиовны 
прикащикъ Ивашко Русаковъ, и вм сто старосты и крестьянъ 
и вм сто старосты Димитрія да Данилы болыпаго, да Данилы 
мсш.шаго, Ивамовыхъ д теіі, Рокотовыхъ, деревпи Подсадковъ 
крсстьяиъ ихъ, Воротынскія съ зжія избы Подъячій Васька Ива-
иовъ, вм сто Воротынцовъ посадскихъ выборпыхъ людей, кото-

Скончался 1680 года, Марта 27 дия. 
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рые ихъ в ры были, съ зжія избы подъячей Никитка Григорьевъ, 
вм сто служки Ивашкн Горбунова Kaaeuiioii дьячекіэ Стспька 
Андрсевъ, вм сто Никиты Васнльева сына Чичерииа, да Столь-
ника Василія, Обросимова сыка, Чебышева, вдовыАнны, Романов-
ской жены, Матова крестьяиъ ихъ; Стольника Князь Савипа, Кияжъ 
Ссменова сыиа, Горчакова крсстьяішнъ его Акимко Паросповъ, 
вм сто Стольника Сеиеиа Капусгииа Пикиты, Ссменова сыпа, Не-
стерова, Потапа, Тимо<і> ева сына, Матова, Сгольника Иваиа меш.-
шаго, Савостьянова сына, Хитрово, Никигы, Семенова сына, Му-
ромцсва, А.іекс я, ЕвФимова сына, Матова, Тимо<і> я Муромцсва лю-
деи и крестьяаъ города Воротынска, Воскресенской Попъ Три-
ФОІІТ.. Вм сто Столышковъ Князь едора, да Князь Гаврила Кияжа, 

едоровыхъ д тей, Хот товскихъ, Матв я Челюскипа, Грнгорся 
Сокорева, крестьянъ ихъ села Столпова, Рожественской Попъ Са-
мопла, по ихь вел нью, руки приложили. А дали сію выпись пис-
цы Михайло Петровичъ Св чинъ, да подъячей Савва Рогачевъ 
съ кпигь письма своего и межеванья Троицы Лютикова монасты-
ря Архимандрпту Моисею съ братіею, на приішсную ихь вотчииу, 
для вотчиннаго влад иья, въ ныи шіісмъ въ 194- (1686) году, Де-
кабря въ 15 день А у подлиніюй выииси припігсь писца Михай-
ла Св чипа, справа подьячего Саввы Рогачсва. 



ВОРОТЫНСКШ 

Ш С Ш Й , ЧТО НА УОТЬ УГРЫ, ІОІШЫРІ). 

0 семъ моііастыр досел пе было ни какого печатнаго из-
в стія: оп-ь ие попалъ даже въ списокъ монастырей, сообщаемый 
въ Исторіи Русской Іерархіи, a сіе означаегь, что онъ упразд-
ненъ по какому либо случаю рап е 1764- года; и точио, между 
гкителями села, которому иьш церковь его служитх приходскою, 
есть преданіе, чго ыоііасгырь упраздненъ «давнымъ давио», такъ 
что нын шніе старики слыхали лишь отъ д довъ своихъ, что 
былъ тутъ монастырь, да присисали его къ какому-то большому, 
и все, что въ церкви ии было «Божіяго милосердія», иконъ оклад-
ныхъ, Евангеліе .папрестольное, сосуды, и книги и одежды луч-
шія, все увезли,» Такъ расказывалъ ми одинъ изг стариковх, 
при обозр ніи Спасской церкви. 

Единственнымъ памятникомъ прежпяго быта обители остался 
ея Синодикъ, «построенный, какъ значится въ заглавіи, въ 7201 
(1694-) году Казначеемі. обители, Іеромоиахомъ Аврааміемъ. 

Исторіл обители. 

Преданіе приписываетъ основаніе бывшаго монастыря Князьямі» 
Воротынскимъ, которые, вм ст съ Киязьями Одоевскими и Обо-
ленскими, были, какъ изв стио, значительн йшіе изъ уд льныхъ 
Князей этого края. Такъ, уд льный Князь едоръ Воротынскій 
въ 14.4-7 году былъ ирисяжникомъ Литвы и получилъ отъ Литов-
скаго Князя Казиміра держать въ ігам стничеств , сверхъ своего 
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уд да, и Козсльскъ, давъ Казиміру црнсязкиую аапись (см. 
Акт., отпос. къ Ист. Заи. Р о с , т. X. № І8). . . . 

И такъ, по зпачспііо, когорымъ пользовались въ течепіи ХУ-сто-
л тія КІПІЗЬЯ Воротг.іпскіе, можио прсдиолагать, что и Спасскііі мо-
настырь, какъ ближапшій къ ихъ уд лыюму городу, оспованъ 
В7> пачал этого стол тія; но, съ другоіі стороііы, принимая во 
виимапіе, что м сто, запимаемое имъ лишь съ половішы ХУ-сто-
л тія, иачало пользоваіься н которою безопасносгііо отъ Татар-
скаго вторжсиія, а иметю съ 14-80 года, когда Хаиъ Ахмагъ, подъ 
вліяпіемъ внезапнаго сграха, б жалъ, имсішо съ л ваго берега 
Угры, ии к мъ жс ГОІПІІМЫЙ, обрапю вь свон улусы, в р о я т с 
прсдположить, что н Сиасскін мопастырь осповаігь ужс посл это-
го событія, и имепно, въ благодариос воспомшіаіііе чудеспаго спа-
сеиія Россіп отъ иашествія страшпаго досел врага. 

Вс л тоішсцы, описывая это событіс, сдииогласио славяхъ ,мп-
лость Божію, говоря: «да не похваляются легкомыслеішыс стра-
хомъ ихъ оружіяі Н тъ, ие оружіс и ио мудрость чсловіічсская, 
ио Господь спасъ ныіі Россію.» 

Сиподикъ обители, хотя и не весьма древпіи, но псреписаііпый 
съ дрснияго слово в-ь слово, оправдывастъ іірсдапіс о томъ, что 
оиа основаиа Князьями Воротыііскими. Во глав частпыхъ родовъ 
записапъ родъ Киязей Воротыискихъ (см. иижс, при описаиіи 
Сиподика). 

Иазваніе близъ лежащаго посела, — дерсвия Городокъ, и со-
храниишійся близъ иего болыноіі пасыпной кургаіп., паводятъ иа 
мысль, ие было лн зд сь, до основапія монастыря, BocHiiarojKpb-
илеиія, важпаго въ дрсвпости по свовіму стратегичсскому значс-
пію, какъ паходяіцагося па возвышеіііи, господствуюіцсмъ иадъ 
м сгомт. сліяпія двухъ злачителыіыхъ р къ. 

Для исторіи обители, отъ основаііія до самаго коица Х ІІ-сто-

л тія, мы не им емъ никакихъ данныхъ. По надписи па одпой 

изъ уц л вшихъ книгъ узнаемъ, что обитель сія, въ самомъ кон-

ц этого стол тія, была приписана, въ числ другихъ малыхъ мона-

стырсй, къ дому Крутицкаго Митрополита, жившаго близъ Москвы, 

Дал е 1725 года уже н тъ данныхь о существованіи обитс-

ди, изъ чего и надобно заключить, что она окодо этого врсмсни 
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обращсііа въ прііходскую церковь. Отъ сего краткаго очсрка исто-
ріи обители перейдемх къ описанію настоящаго состояиія остав-
шихся моиастырскихъ храмовъ. 

Настоящее состояніе обители. 

Отъ древиеіі обители осталось два храма; архитектура эт хъ 
храмовъ ие только ие противор чигь предположепію о древпости 
бывшей обители, но и съ перваго взгляда иодтвсрждастъ это 
предположеніс, цбо носитъ на себ ясныіі отпсчатокъ старииы, 
по способу кладки ст нъ и столпообразиоіі Форм одіюго изъ хра-
мовъ. Храмы эт : 1) во имя Преображенія Господпя, 2) во имя 
Введенія Пресвятыя Богородицы, оба съ шатровыми верхами, по 
колокольия, паходящаяся ири посл дпемъ храы , пристроена уже 
ъъ иын шпемъ стол тіи. 

Об церкви стоятъ на л вомъ возвышсшіомъ бсрегу Угры, пе-
далеко огь впадспія ея въ Оку; съ южноіі сторопы дрсвшіго 
ыопастыря деревіш Г о р о д о к ъ , впсреди которой иаходится зе-
мляиая иасыпь; ровное поле, ее окружающее, жигели иазываютъ 
К а р т а ш е в ы м ъ , разсказывая, что въ старииныя врсмепа жилъ 
зд сь какой-то барииъ, по прозвищу К а р т а ш т . , которому за 
богохульство новоротило иа сторону лице; когда же оігъ созпалъ 
свою внну и покаялся, то иолучилъ исц лепіе отъ явлеиной ико-
ны Сиаса Преображепія, ііаходящеііся въ церкви того жс имспи. 

А) Церковь Введеиія во храыъ Пресвятыя Богородицы камеи-
пая двухчіэтажпяя съ тесовою кровлею; алтарпая ст на иижиси 
цсркви съ отлпвами паружу для кр пости, въ вид коіпрФор-
совъ; падъ квадратоыъ верхпяго яруса возвышаются два камеи-
ные шатровые верха, им ющіе Форму шестиугольныхъ пирамидъ, 
они окаичнваются грушевидпы.ип главами на нсболыішхъ тоикихъ 
шейкахъ сь жел зпыми осмикопечными крестами. 

Окпа съ полукрутлыми перемычками, прямымп сандриками и 
колоігками по сторонамъ; нижпій этажъ отъ верхпяго разд ленъ 
поясомъ или платбаитоігь, сверхъ того съ об ихъ стороігь, болЬе 
для укр плепія, иежели для украшепія, поставлеиы по и скольку 
пилястровь съ простыми каіпиеллдпі, не припадлежащими іш къ 
какому ордеиу. Цоколь давно опустился въ землю, съ западиой 

13 
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стороны прпстроена колоколыія въ нын шиемъ стол тіи, для He
ro, къ сожал пію, была разобраиа ограда, охрапявшая древиее 
моиастырское кладбищс. 

Воіідемъ впутрь храма: въ верхиюю церковь (низъ пустон). Ни-
змешіыс своды трапезы опираются на два камспиьіс осмиграц-
пые столпа. Съ с верпой стороиы опа осв щастся 4- окпами съ 
дуговыми псрсмычками; отд лена отъ иастоящей каменною ст -
иою съ аркою по средии п двуия по сторонамъ окнами. Въ тра-
пез обращастъ внимапіс старая икоиа Іоанпа Богослова: съ иимъ 
бес дуетъ, наклопясь къ уху, Ангель, съ л воіі сторопы его орелъ, 
держащій въ клюв чермилицу, л вая рука Евангелиста иа устахъ 
правой держитъ Еваигеліе, раскрытое на первой глав : «Въ на-
чал б слово.» 

Настоящая въ два св та, на каждоіі сторон по два окна, вер-

хиее и нижнее. 

* Икопостасъ новыіі о 4- тябляхъ, въ 5 Распятіе, прислонеиное 
къ глухоіі ст п съ пролетами для дверей. Алтарь осв щеиъ тре-
мя окпами: одио па горнеыъ м ст , а два по стороиамъ. 

Иконы м стныя: Преображенія Господия, Казаііской Бояііей 
Матери, храмовая Введеиія Пресвятыя Богородицы и Николая 
Чудотворца, вс дрсвняго письма. Икоиа Преображенія Господия 
сікладная, окладъ басмеыный тонкой ііалоигепъ лишь ыа изобра-
жёніе Фіпурх; на Спасител сіяніе, рпза, в нецъ и лучи, иисхо-
дящіе на Апостоловъ, позлащены, живошісь поновлеиа въ 1852 
году; ы рою вс м стныя иконы I'/j аршина вышины и аршипъ 
ширины. 

Изъ церковной описи 1800 года видно, что въ церкви Введе-
пія посл диій старый аптиминсъ былъ свящеипод йствоваиъ Прео-
свящепнымъ Амвросісмъ, Архіепископомъ Крутицкимъ и Можай-
скішъ, въ 1784 году. 

Утварь: 1) Евангеліе иапрестольное окладиос въ поллиста, 
Московской иечатіі 164-1 года, на верхней дск средникъ: Соше-
ствіе во адъ, наугольники Евангелисты сребропозлаіденные че-
канные. 

2) Евангеліс напрестолыюе, Московской печати 1697 года, обо-
лочеио бархатомъ; на лицевой сторон дска среброцозлащенпая, 
па нсй средііикъ Деисусъ и чекаиные Евангелисты, окладъ со-
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времениый выходу, на нижней дск средникъ и науголышки иовоіі 
работы, усердія одиого изъ прихожааъ, крсстьяішиа того же села. 

3) Крестъ иапрестольный сребропозлащенный съ частицею 
Св. мощеіі виутри; на рукояти иадпись: «л та 7172 (16G4.) Іюіш 
во 2 день въ монастырь къ Спасу иа Угр р к построилъ крестъ 
сей Игумеиъ Іона, 87 золотниковъ.» На лицсвоіі стороіі виизу 
изображеніе Св. Никиты мученика. 

4-) Сосуды срсбропозлащенные, изображеиья сд ланы р зьбою 
въ глубь, падписи н тъ. 

5) Дароіюсица оловянпая им етъ Форму цсркви съ м дпымъ 
крестомъ ііа глав . 

Богослужебныя книги. 

1) Тріодь Постная Московскои псчати 1699 года, по листаш. 
впизу падпись «1701 года, Октября въ22дсш>, куплспа сія книга 
Тріодь Постііая въ Воротыискій у ядъ въ Спасскоіі монастырь иа 
церковиые деиьги того Спасскаго монастыря, при Игумеи Ав-
рааміи». 

2) Тріодь Цв тпая выхода 1699 года, съ такою жс иадписью, 
какъ и иа Постной Тріоди. 

3) Уставъ Московской печати 1700 года съ ііадписыо по ,ш-
стамъ: «Ноября въ 12, демь, no указу Три<і>иллія Митрополиіа 
€арскаго и Подонскаго, дана сія книга Устаігь изъ домовон каз-
ны въ Воротынской у здъ въ домовой пршшсіюи Спасскоіі мо-
иастырь, при Игумен Аврааыіи.» 

£) Трсбникъ безъ выходиаго листа, на ыемъ падпись : . . «Въ 
23 депь пожаловали на сію кпигу Большой Требникъ, дали вкла-
ду всякихъ чиіювъ люди доброхотиыя датели полтора рубли, a 
сію книгу купилъ того же монастыря Игумепъ Доро сй Лихачевъ.»' 

Изъ вкладиой же книги упразднеппаго Николаевскаго Перс-
мышльскаго монасіыря видно, что Доро сіі Лихачевъ былъ Строи-
телемъ онаго ію 1703 годъ, стало быть въ этомъ году онъ 
былъ персведеігь иа Игумепство въ Спасскій мопастырь, нбо оба 
сіи мопастыря состояли приписііыми къ дому Крутицкихь Митро-
црлитовъ. 

5) Октоихъ, дв книги 1-го и 5 гласа МОСІІОВСКОЦ исчаіи 1706 
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года. Надпись одипаковая иа обоихъ: «1708 года, м сяца Иоя-
бря книгу Октоп:;х въ Воротыиской у здъ въ Спаскоіі 
моігастырь, что иа устыі Угры, Маіоръ Иваиъ, Мііроиовъ сыіп., 
Тургспевъ въ поминовеніе сестры своей д вицы Ирипы.» 

(5) Соборникъ Московской печати, надпнсь: «1717 года, Феврадя 
17 дин, куплена па цсрковные денги.» 

На колоколыі два старыхъ колокола; одинъ в сомъ 5 иудъ 
20 Фуптовъ. Надгись на немъ: «1776 года сеіі колоколъ Воро-
тынскаго у зда бывшаго Спаскаго мопастыря слу/Кіггелемъ Андре-
смъ, Максішовымъ сыпомъ, Поповымъ.» А другой в сомъ въ 2 пуда; 
ыа псмъ надпись: «7184- (І67С) года, Декабря 20 дпя, въ Ростов-
скомъ у зд Церкзи Василія Кссаріііскаго, что ііа Талнц , подалъ 
вкладу деревни Пар г>еньсвъ.» 

В. Церковъ во имя Прсображенія Госиодпя холодпал камеішая, 
одігоирсстольиая. 

* Низъ им емъ Форму квадратную; непосредствеішо изъ крутоіі 
иа четыре ската крыши, выходитъ шатровой осмыграпиыіі верхъ; 
онъ окаичивается ііебольшимъ осьмиугольнымъ трибупомъ, ко-
торый иоддерживаетъ грушевидиую главу съ жсл зпымъ осми-
конечнымъ крестоыъ. 

С вериая и южпая сторона цсркви д лится іінлястрами йа три 
части: въ срсдией входныя боковыя дверн, а падъ пими окио сь 
прямою иерсмычкою безъ наличішковъ, двери іінзмеииыя съ ар-
хнволыами на импостахъ. 

Съ западиой сторопы пристроенъ пебольшоіі деревяпной при-
творъ, а съ Восточноп низкая палатка камениая для олтаря. Вре-
мя построенія и этоіі церкви иензв сто, но оиа очсвидно древн с 
Воеденской; не пм я подобіюй себ по архитектур въ Калуж-
скоіі Губсриіи, она походитъ ка церковь, находящуюся въ Мику-
ЛІІІІОИЪ Городищ (Московской Губерніи). 

Построеиіс ея съ в роятностію можно отпесхи къ пачалу мо-
пастыря, то есть, къ XV стол тію. 

Въ притвор обращастъ па себя вниманіе древпяя икона Со-

шествія во адъ, a no полямть двуиадесятые ііраздпики. 

Тутъ же стоитъ большое р знос Расиятіс, во всеыъ подобпос 

по всличіт u Форм находящемуся въ Калужскоіі Кростовоздви-
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женской церкви и не мен е оиаго древнее, выр запо изъ ц ль-
наго дерева; саыыіі крестъ сд лаиъ изъ дубоваго дерева, а плоть 
изъ липоваго. При крест есгь н сколько прив сокъ. 

Полъ притвора составлснъ азъ надгробныхъ плитъ съ истср-
тыми надписями. На одіюй едва могъ разобрать только: «7115 
(1607) года иреставися ипокъ ЕВФИМІИ.» Икоиостасъ о 5 тябляхъ 
ув нчаиъ Распятіемъ. Надъ царскими дверьми въ полуциркул изо-
бражено, вм сто Тайной всчери, Умовепіс ногъ, хорошей работы. 
Вс иконы стариниаго письма, отъ времеии и сырости полиняли. 

Алтарь отъ пастоящеіі отд ленъ ст иою съ иролетами для две-
рей, икоиы прислонсны къ ст н , алтарь разд ленъ арками на 
три части и осв щснъ трсмя окнами, изъ коихъ иа горнсмъ м ст 
большое съ прямою персмычкою, а боковше мсиьше съ дуго-
образпыми перемычками. 

Въ описи 1800 года упоминается, что старый ашгимішсъ этоіі 
церкви свящешіод ііствоваиъ Преосвящеинымъ Алекс смъ Сар-
скимъ и Подоискимъ, въ 1718 году. 

Напрестольное Еваигеліе Московской печати 714-7 (1639) при 
Цар Михаил едорович и при Иатріарх ІоасаФ I, оболочено 
голубымъ бархатомъ, средішкъ и наугольники сребро-позлащен-
ііые хорошей работы; средпикъ литое Распятіе, иаложенное ііа 
другое илоское, вставлеио въ сквозыоіі р шетчатой чегвероуголь-
ішкъ, на углахъ коего сд лаиы рельеФныя р пья, иаугольиики 
Евангелисты съ ихъ символами. Ковчегъ и дароносица оловяшіыс 
старииные. 

Осмотр въ церкви, я обратилъ особое вішмаиіе иа древиее мо-
настырское кладбище: могилы, накрытыя полуразбитыми камеи-
ііыми плитами, а н которыя гробішцамц изъ б лаго камня, почер-
н вшими отъ времеии и обросшими мохомъ. 

Церковиой староста указалъ мн на одну гробницу, говоря, 
что какой-то «Ёнаралъ иарочито прі зжалъ разбирать иадпись, 
счищалъ мохъ съ камня, ч мъ-то иамазывалъ камеыь, бился дол-
го, да гакъ и у халъ.» 

Надпись точио заиитересовала меня: съ разу прочтя до поло-

ВІІІІЫ, и я пробился надь разборомъ второй иоловины ие мен е 

іюлчаса, но былъ счастлив е Гснерала, ирочелъ почти всю и, 

кажется, в рпо. Падшісь эта ііачертаііа съ боку каміш, грубо обд -



1 0 2 ЦК1'КОВ110-ИСТОІ>ИЧЕСКОЕ ОПИСАШЕ КАЛУЖСКОІІ EIIAI'XUI. 

лаинаго въ вид гробницы: «7165 (1657) года, Іюня въ 28 день, 
въ 15.... за Государя и в ру убіепи. Юрьева Ливонскаго рабъ 
Божій Елев ерін оыинъ Ратовъ.» 

Другія иадписи меи е любопытны, на прим ръ: «Л та 7137 (1629) 
Яиваря 25 дня, па память иже во Св. Отца нашего Григорія Бо-
гослова, преставнся раба Божія пнока схимница В ра Григорьсва 
Га.ікииа изъ д вичьяго монастыря.» 

«Л та 7188 (1680) года представися рабъБожій Ісросхимоиахъ..» 
Съ кладбпща открываются пенаглядпые виды, особенно па вос-

токъ: у иогъ вашихъ Угра, иазывавшаяся «поясомъ Богоматери,» 
катитъ свои волны въ мпловидную Оку, зеркало котороіі блистнтъ 
иа с всро-восточиомъ краю горизонта; къ югу отд леиное глубо-
кими оврагами отъ бывшаго монастыря поле, среди его высокоіі 
правилыюи Формы кургапь, позадц дсрсвпя Городокъ; па за-
пад село Спасъ, ближс къ церкви домнки Свящеішоцерковно 
служителеи. 

Моиастырскіи Синодикъ заведенъ, какъ значится въ надписи, 
въ 7201 (1693) году Казиачсеыъ Іеромонахоыъ Авраамісмъ. 

Посл обычпаго предисловія о важиости и ііеобходимости ио-
мпновепія сл дуютъ: 

а. помяпішкъ Вселеискихъ Патріарховъ u Московскихъ (ио-
сл дішмъ вписаиъ Іоакиыъ). 

б. Царей и Великихъ Кпязей и д тсй ихъ. 

в Царицъ и Великихъ Киягипь н Кпяжснъ. 

г. Митрополитовъ Кіевскихъ и всея Россіи (отъ Михаила до Мак-
сима.) 

д. Митрополитовъ Московскихъ и всея Россін (отъ еогноста 

до Кіпріана). 

е. Мптрополиты Крутицкіе: Геласііі, Па<і>ііутііі, Іока, Сераиі-
онъ, Сильверстъ, Павелъ, ВарсоноФІй, ТриФидій, ЕВФИЫІІІ. 

ж. Помиповсніс общее, которое, какъ зам чатсльное по свосіі 
Форм , выппсываемъ вполн : і 

«Помяни, Господп, душы Преосвящеииыхъ Архіспископовъ, Ар-
хіереи и Протопопы, Свящеішошюковъ и Свяіцспники, Архндіа-
копы u Діакоиы 
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Помяші, Господи, душы столпииковъ и столпииць, мученикъ 
и мученицъ, пустышшковъ и пустыиипцъ, и вс хъ, иже въ обн-
теляхъ святыхъ п въ монастыряхъ умершія. 

Помяпи, Господп, душы вс хъ Православиыхъ Христіяиъ, иже 
пл ненныхъ отъ рукъ иечестивыхъ и пос чепныхъ во вс хъ 
странахъ, скоичавшихся нуждою. 

Помяни, Господи, душы мужсіі храбрыхъ, во Христа в рующихъ, 
сжс иа вс хъ бояхъ и на всякомъ м ст кровь свою изліявшихъ 
и главы свои подъ мечь цодклоиившихъ, и скоичавшихся за свя-
тыя Церкви и за В ру Христову, п за благов рные Цари, и за 
все Православное Христіянство. 

Помяпи, Господи, душы вс хъ Православпыхі. Христіяпъ, избі-
еииыхті за Православиую в ру, отъ Татаръ и отъ Литвы и отъ 
Н мецъ и вс хъ избіенныхъ братіп нашихъ. 

Помяпп, Господи, душы пос чеиныхъ и сожжешіыхті отъ бсз-

боікнаго и гордаго Царя Батыя, в ры ради пепорочиыя. 

Помяни, Господи, душы побіениыхъ и сожнгениыхъ въ град 
Москв отъ безбоікиыхъ Крымскихъ Татаръ. 

Поля/іп, Господи, душы, иже по пути измершихъ и во скудель-
тіцахъ леягащихъ, гладоліъ и жаиадою и иаготою скончавшихся 
и огъ ыраза измершихъ, и отъ моліііи сгор вшнхъ, и на во-
дахъ утопшихъ, и отъ разбойникъ избіениыхъ, и отъ зв рсй си -
денныхъ, отх змій и огь птицъ исторгаемыхъ, и отъ рыбъ раз-
дробляемыхъ, u дрсвомъ побитыхъ, на л су заблудящихъ и 
отравлеиіемъ умсршихъ, н удавленныхъ, и въ заточсніи умершихъ 
пропов данія ради славы Божія и гоненія ради страха Госіюдпя, 
п отъ нечестивыхъ Царей замученныхъ до смсрти, Христа радн 
плоть свою предаша на раны, и кровь проліяша, и смерть претер-
п ша Господа ради и до посл дняго издыхаиія, чающе отъ Хрнс-
та Бога великія милости. 

Помяни, Господи, душы блаженпыхъ и юродивыхъ Христа ра-

ди. 

Помяпи, Господи, души, иже въ мор и въ р кахъ и въ езе-

рахъ истопающихъ. 

Помяии, Господи, души, иже въ горахъ, и въ пещерахъ, и вч> 
иустыияхъ, и въ разс линахъ каменныхъ, и въ пропастяхъ зем-
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ныхъ, и во остров хъ морскихъ землею и каменіемъ побитыхъ 
и колссішцею сокрушсниыхъ, отъ Царей и Князей казиениыхъ 
неповинно. 

Помяпи, Господи, душы осужденныхъ на смерть ио д ломъ и не 
по д ломъ. 

Помяии, Господи, душы младеицовъ пс крещспныхъ иебреже-
пісмь отецъ своихъ и ыатерей. 

Поыяни, Господи, душы вс хъ Православиы ь Хрпстіяігь, иже 
святыя Твоя Церквп возлюбпша, и ио умершихъ душахъ память 
согвориша, и сорокоустіе по нихъ даша, и въ сиподик-ь ихъ на-
писаша, и служителей церковныхъ и ііищихь пропиташа, сиротъ 
и вдовицъ и б дпыхъ помиловаша. 

Помяии, Господп, душы, иже даша ссла, или им ніе, или кииги 
или ииа иотрсбная святымъ Твоимъ церкваыъ или монастырямъ и 
прости шіъ, Господи, слико въ житіи семъ согр шиша. 

Помяпи, Господи, душы иобіенныхъ па всякомь м ст , оружі-
емъ всякпмъ скоичавшихся, храбрости своея ради и вЬру въ серд-
ц воспріимши яко плаыеііь, и послужиша Государеміі своимъ 
неизм пио и пе пощадивше живота своего Христова ради имепи. 

Помяпи, Господи, душы вс хъ Православиыхъ Христіяпъ, иже 
отъ в ка и во всеіі подисбссиеіі, н во вс хъ ссдмитысячныхъ 
л т хъ благочестно на земли пожившихъ и во обхожденіи солн-
ца и во вс хъ конц хъ вселениыя и всякими б дами и скорбьми 
и бол зшши, и вся старцы и юноты, богатіи и убозіи, работныя 
и свободиыя, п вс хъ Православныхъ Христіяиъ отъ Адама и до 
сего діш. 

Помяпи, Господи, душы, всякъ возрасгь, старыя и младыя, же-
ны и д вицы, юноиш и отроки, Самъ, Господи, в си имена ихъ, 
вся Твосю рукою, Господи, сотворепи быша и Твоею десницсю 
создаии быша, Ты бо реклъ есн, Господи: Земля еси создаиа, 
челов че, и духомъ Моимъ движешися и паки жв въ землю пой-
деши, отъ пея же взятъ бысть. 

Мы же, земнородпіи, слышавше слово Господа нашего Іисуса, 
помышляемъ конечный часъ и страшиый деиь судиый и в чнуго 
муку: въ живот суть нашемъ вся тл нная; гюклонимся Свят и 
Тіюіщ , Отцу, и Сьшу, и Святому Духу. 
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Помяпи, Господи, душы родителей и сродииковъ рода моего по 
плоти, отца и матерь, и иже зд лежащихт. и повсюду Православ-
ныхъ Христіянъ, иа всякомь м ст владычествія Твоего, яко бла-
гословеиъ еси во в ки. Аминь. 

з) Помяшшкъ Игумеиовъ, Строителен и братіи святоіі обители 
сея: схимо-Архимаидрита Веніамина, схимо-Игумепа Ефрема, схи-
мо-Игумепа ІосиФа, схимо-Игумена Іоны, схиыо-Игумена Апто-
нія, Игумепа Кипріана, Игумена Никона 2, схимо-Игумсиа Вар-
лаама, схимо-Игумена Захаріи, Игумена Никодима, Архимандрита 
Григорія, Игумеиа ПаФнутія, Архимаидрита Моисея. 

Между братьями встр чаемъ Афапасія убіеіпіаго, Іерея Проко-
КОФІЯ убіепнаго, ипока ПаФііутія убіешіаго. 

и) Родъ Чудова мопастыря Архимапдрита Гениадія. 

і) Родъ сего Спасскаго моиастыря Игумспа Доро ея (управляв-
шаго монастыремъ отъ 1703 года). 

к) Родъ Спасскаго ыонастыря Игумеиа Аитоиія. 
л) Родъ Спасскаго монастыря чериаго Попа еодосія. 

м) Родъ изъ Калуги Николаевскаго Попа Василія Иваіюва. 
и) Родъ Спасскаго моиастыря чернаго Попа Иларіоиа. 
0) Родъ Игумена ІосиФа. 
п) Родъ Строителя Герасима Жиздриискаго мопастыря. 
р) Родъ Покровскаго Попа ТИМОФСЯ Лукина. 

Частные роды. 

1) Родъ Кпязеіі Воротынскихъ; ' Князя Димитрія, Кпязя Си-
мсопа, s Кпязя еодора 3 (14-4-7 года уд лыіый КІІЯЗЬ Воротын-

1 Воротынскіе происходятъ отъ старшей отрасли Рюрикопа дома, отъ Кпязей 

Чершіговскпхъ. 
3 еодоръ Юрьевичъ прпзнаетоя родопачальнпкомъ Князеа Воротыискпхъ; 

опъ, въ 1477 году, кром своего пасл дпаго уд ла, будучп прпсяікппкомъ 
Велпкаго Князя Лптовскаго, держалъ въ нам стппчеств отъ Лптвы Козельскъ. 
У иего было три сына: Мпхаііло, Дмитрііі й Симеоиъ. Въ 1484 году Ми-
хаііло еодоровичъ, ііервыіі пзъ Князеіі Воротынскихъ, иерешелъ на сторо-
пу Россіп. 

3 Ііъ 1493 году сго прим ру посл довалп й імепыпіе братья его, у1,ііміітріи п 
Спмеонъ. 
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скій и отъ Литвы нам стникъ Козельскій), Князя Василія, Кня-
гини Аниы, Киязя Михайла, ' Княгини СтсФаниды, 2 Киязя Вла-
диміра, 3 Князя Александра, 4 Князя Іоаппа, 5 Князя Алек-
с я, 6 Княгиии Мар ы, ^ (иа поляхъ приписано Агрипииы), Кия-
гини Натальи, Князя Алекс я младшаго, Князя Іоанна млад-
шаго дважды, Болярина Князя Никиты, Болярина Іоанна, 8 Бо-
лярина Григорія, Василія, ЕВФИМІЯ, АКИЛИНЫ, Флора, Варвары, 
КІІЯГИНИ Аиастасіи, 9 Болярина Князя Іоаіпіа, 1 0 ерапонта. 

2) Князеіі Хот товскихъ, 3) Стр шневыхъ, 4-) Воииа Шепелева, 
5) Григорія, да Ивана Юрьсвичевъ Тургеиевыхъ, 6) родь Капу-
стшіыхъ, 7) Сомовыхъ, 8) Василія Дементьевича Ладыженскихт., 
9) Василія Муромцева, 10) Симеоиа Муромцева, 11) родъ Прово-
тарха (?) Тургеиева, 12) родъ Матовыхъ, 13) родх ЕФіша Матова, 
14-) родъ Романа, едорова сына, Матова, 15) родъ Давыдовыхъ, 
16) Петра Подгорсцкаго, 17) Саввы Челищева, 18) едора Ива-
новича Соімова, 19) Ивана Керекрейскаго, 20) Владиміра да Ми-
хаила Нестеровыхъ, 21) Столышка Ивана, Аидреева сына, Львова, 
22) Столышка Иваиа Алекс евича Юрьева и другихъ. 

1 Князь Михаплъ Ивановичъ, самый зам чательныіі изъ рода Князей Во-
ротынскихъ, особеино отлпчался въ пэход на Казапь, въ 1532 году. СКОІІ-
чался въ 1377 году, на нутп въ ссылку посл пытокъ, жертвою иодозрнтель-
иости Іоанна Грознаго, которому служилъ в рою и правдою. 

2 Супруга его, Кпягпня СтеФанида, умерла 17 Сентября, 1579 года. 
3 Владиміръ Пвановпчъ, второіі братъ, иачальствовалъ въ Казанскомъ поход 

надъ собствеппою Царскою дружпною п былъ в риымъ слугою Іоанна. Скон-
чался ръ 1533 году и погребенъ въ Кпрплло-Б лоезерскомъ моиастыр . 

4 Александръ Ивановичъ, третііі братъ, умеръ въ 1564 году (въ монашеств 
Арсеній) безд тенъ. 

5 Иванъ Михаііловичъ, отецъ Михаила, Владігаіра и Алексапдра, отлнчался 

му;кествомъ въ походахъ противъ Лптвы и Татаръ. Въ правленіе Великои 

Княгипи Елены Васильевны былъ сослапъ на Б лоозеро, гд и умеръ. 
0 Княгиня Мар а, супруга Князя Александра Цвановича. 
1 Алекс іі Ивновпчъ (ум. 1642). 
8 Иванъ, въ схим Іоиа (ум. 1642). 

э Анастасія, супруга Киязп Ивана Михайловпча. 

ю Иванъ (ум. 1679). 



БОРОВСКІЙ 

DOKPOBUlit ВЫСОЦШІ ЮМСТЫРЬ. 

Моиастырь .этотъ паходился на восточпоіі оконсчиости города 
Боровска, па правомъ берегу р ки Протвы, и по возвышспному 
положенію своему иазывался В ы с о к и м ъ , а отъ церкви во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы, П о к р о в с к и м ъ ; опъ извЬстспъ 
съ XIV стол тія; зд сь въ 14-14- году полагалъ иачало своеи шю-
ческой жизни св тильникъ пе только этого края, но и всей Рос-
сійскоп страиы, Преподобиый ПаФнутій Боровскій Чудотворецъ. 
На 20 году своей жизяи оігь принялъ зд сь Аигельскій образъ 
отъ руки Настоятеля мопастыря, Игумена Маркелла, въ 30 день 
Ноября м сяца, и паречеиъ ПаФпутіемъ. Его принялъ отъ Св. 
Еваигелія, для паучсгпя иноческой жизни, Свящсиио-инокъ Ники-
та, одинъ изъ соіша учеииковъ Преподобиаго Отца нашсго Сср-
гія Радонежскаго. Посл 20-ти л тнихъ ипоческихъ подвиговъ, ког-
да Настоятель Покровскаго моиастыря (тогда единствеииаго въ 
город ) скончался, Прсподобный, по уб ждепію братіи и по пастоя-
нію уд лыіаго Кпязя Семеопа Владиміровича, принялъ пачальство 
падъ Покровскимъ моиастыремъ и поставленъ Игуменомъ оиаго, 
Митрополитомъ Фотіемъ. Управлялъ оиъ Покровскимъ монасты-
ремъ 10 л тъ, гд и принялъ во время бол зни схиму, всего же 
прожилъ въ этон обители 39 л тъ, составлягощіе самую св тлую 
страиицу изъ ея исторіи, которая въ посл дствіи сливается съ 
исторіею обители, осповашюй Преподобнымъ ПаФнутіемъ въ 
14-4-4 году и затмившен своимъ блескомъ славу многихъ древиихь 
обителеіі. 
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Изъ грамоты 1618 года видно, что Покровскій мопастырь из-
древле, т. е., въ теченіе ХУІ стол тія, былъ приписаиъ къ ПаФну-
тіеву Боровскому моиастырю. Въ 1G10 году оиъ, также какь и 
ПаФнутьевъ, былъ сожжсиъ и разореиъ до основанія Поляками и 
Литовцами. 

Въ 1615 и 1618 годахъ жаловаішыми грамотама Царя Михаила 
еодоровича дозволено было ПаФііутісву мопастырю тотъ Покров-

скій моиастырь вновь строить и влад ть по прсжисму вогчииами 
и вс ми угодьями, прииадлежавшими ему, и въ то же врсмя по-
строена была дерсвяиная церковь и кельи. 1 

Изъ описи 1763 года видно, что въ немъ строеиія было: дс-
ревяпная церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородиі^ы, на нсіі 
глава и крестъ деревяііиые, обиты жестью; при той цсркви ко-
локолыія деревянная, на неіі глава обпта чсшуею деревянноіо, на 
глав крестъ жел зныіі; цсрковь и колокольня крыты тесомъ, 
іга колоколыі 3 колокола ііебольшихъ; при цсркви съ трехъ сто-
ропъ папергь. Дв келліи иа однихъ с ііяхь, крыты тесомъ Тотъ 
монастырь огороженъ заборами вокругъ, м рок; на 150 саженяхъ. 

Съ учрежденія штатовъ, въ 1764- году, монастырь сеіі Покров-
скііі приписапъ къ Боровской градскоіі Крестовоздвижеиской 
церкви, и м сто оное въ 1771 году обращено въ градское клад-
бище. Ныи тамъ стоитъ одііа деревянная церковь съ колокольиею. 

Изъ письмснныхъ документовъ, отиосящихся до бывшаго Боров-
скаго Покровскаго монастыря, въ архив ПаФііутіева Боровскаго 
монастыря сохранились только три бумаги: 1) Списокъ съ жало-
вашюи грамоты Царя Михаила еодоровпча, 1618 года, косю до-
зволепо ПаФыутісва ыонастыря Игумену Іон возобновить Высоц-
кііі Покровскііі ыонастырь, посл разореыія онаго воромъ Тушин-
скимъ, въ 1610 году, и влад ть по прежнему вс ми угодьями, при-
надлежавшими тому Покровскому монастырю, такъ какъ мопа-
стырь сей издавііа уже приписанъ былъ къ ПаФнутіеву мона-
стырю. 2) В домость о Покровскомъ моиастыр 1764- года, на-

1 Для отправленія богослуікеиіи въ онои и для надзора за симъ монастыремъ, 

отряжалпсь u жилн въ иемъ изъ ІІаФиутіева мопастыря одннъ Іеромоиахъ 

сі> ііричтомт>. 
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зиачсшюмъ къ упраздненію по случаю учрежденія штатнаго поло-
жсиія для моиастырсіі. 3) О исиравленіи въ Покровской на Вы-
сокомъ церкви ветхостей, въ 1778 году. 

Приводимъ зд сь копію съ псрвоіі, какъ наіібол е зам чателыюй. 

Жалованная грамота 1618 года. 

Отъ Царя и Великаго Князя Михаила еодоровича Всея Русіи 
въ Боровскъ, Воевод пашему, АФонасыо Юрьсвичу Кукарииу: би-
ли чсломъ Намъ изъ Боровска Рогкества Пречистыя Богородицы 
Паоііутьева ыоиастыря Игумснъ Іоиа съ братіею, а сказалъ: въ Бо-
ровск , де, Высоцкой монастырь строеніе истари Преіюдобнаго Чу-
дотворца ПаФііутія, и до разореиья, дс, тотъ Высоцкоіі монастырь 
в дали во всемъ, и строили, и властей посылали изъ ПаФиутісва 
моиастыря и въ прошломъ, де, во рні (1610) году, какъ приходи-
ли въ Московское Государство Польскіе и Литовскіе люди, и въ 
т , де, поры Высоцкой монастырь разорили до осиованья, храмъ 
Входъ въ Іерусалимъ и кельи пожгли, другои, де, храмъ каменноіі 
Покровъ Святые Богородицы, разрушился и въ прошломъ, де, во 
ркг (1615) году прислапа, де, къ нимъ въ Боровскъ въ ПаФііутьевъ 
монастырь Наша грамота изъ Приказу Большаго Двора, по чсло-
битыо Высоцкаго монастыря досталыіыхъ бобылей, Харки Кута-
вина съ товарищи, которые остались посл разореиья Литовскихі) 
людей, и по той, де, Нашсй грамот вел но имъ тотъ Высоцкой 
монастырь в дать и строить no прежпсму, и иын , де, они въ томъ 
Высоцкомъ монастыр храмъ Входъ въ Іерусалимъ ставили, свящси-
ника, де, они и Дьякона ныи въ Высоцкомъ моиастыр строили, 
поятъ, де, и кормятъ ихъ изъ болыпаго моиастыря, а къ тому, де, 
Высоцкому монастырю бывали изстари пустоши: пустошь Куди-
иовская, пустошь ат евская, пусгодіь Рудиицы, пустошь Михаіі-
ловская, пустошь Гороховская; да ктому жъ, де, моиастырю бы-
вала слободка Высоцкая, а подъ нею ыелышчнос м сто, и кото-
рые, де, бобыли въ той слободк посл разореиья Литовскихъ лю-
дей остались, и т . де, бобыли отъ стороннихъ людей отъ обиды 
разбрелись розно. И Намъ бы ихъ пожаловать, вел ти имъ тотъ 
Высоцкой ыоііастырь в дати во всемъ по іірежнсму, и монастырь 
строить, и братью призывати, и Высоцкаго монастыря вотчииами 
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влад ти по прежнему, какъ влад ли папередъ ссго, > такъ какъ 
Намъ изъ Боровска ПаФнутьева моиастыря Игумемъ Іона съ 
братьею бплъ челомъ, а тотъ будетъ Высоцкой моиастырь стро-
епье было истари Чудотворца ПаФнутья, а в дали и строили 
прежъ сего ПаФнутьева монастыря Игумеиы съ братьею, и въ 
прошломъ будетъ во ркг (1615) году, ПаФнутьева мопастыря Игу-
мену Іон съ братьею Наша грамота изъ Приказу Большаго Дворца 
дана, a no тоіі будетъ Нашей грамот вел но имъ тотъ Высоц-
кон мопастырь строить и в дать по прежнему, какъ в дали до 
Московскаго разореиья. И какъ къ теб ся Нагаа грамота при-
дстъ, и ты бъ тотъ Высоцкой монастырь отказалъ ПаФнутьева 
моиастыря Игумеиу Іон съ братьею, и вел лть имъ тотъ мона-
стырь строить и братью призывать, а Высоцкаго бъ еси досталь-
нымъ слу ккамъ и крестьянамъ, которые остались посл Литов-
скаго разореиья, приказалъ ПаФііутьева монастыря Игумеііа Іону 
слушать и моиастырскими вотчииами, и мелышчпымъ м стомъ, и 
всякими угодьи, которые были къ тому Высоцкому моиастырю па 
псредъ сего, всл ть имъ влад ть по прсжиему. А ирочетъ сю На-
шу грамоту, отдал-ь бы еси ПаФнутьева мопастыря Игумепу Іои 
съ братьею, почсыу ему тотъ Высоцкоіі моиастырь строить и в -
дать, a у себя съ сей Нашей грамоты оставилъ бы списокъ сло-
во въ слово. Піісапъ на Москв , л та ^ркг (1G18), Ссіпнбря въ.... 

А ЕЬ другоіі рукоіпісп написано: «Напредь сего, и будетъ такъ, и Намъ тъ 

Ііоровска ІІаФпутьева моиастыря» u проч. 



БОРОВСКІЙ 

УСПЕЯШІІДИВПЧІІІОВАСТЫРЬ, ЧТО НА ГНО0ЩФ. 

Время основанія сего монастыря положителыю пеизв стпо. 
Въ выписи изъ Боровскихъ писцовыхъ киигъ 1621 года, кото-
рая была присдапа въ Патріаршііі Приказъ изъ посадской прн-
казной избы, за приписью Дьяка Иваиа Волкова, о цсркви ссго 
монастыря сказано сл дующее: «Церковь Пресвятыя Богородицы 
на Гиоищ , да прид лъ Св: Чудотворцевт. Козьмы и Даыіаиа де-
ревянная, кл тцки; строепіе церковное Протоіерея еодора. У 
церкви же на мопастыр м сто дворовое Свящешшка содора, 
Кузмина сыиа, а Священникъ живетъ въ ЯрославцЬ Маломъ. 
М сто дворовое Діакоиа Георгія, Иванова сына. Въ кельи просвир-
ня Соломоішда, да восемь келлій, а въ ішхъ живутъ иищіе, пи-
таются отъ церкви Божіей.» 

Изъ этого видно, что въ иачал ХУП стол тія посл , такъ па-
зываемаго, «Литовскаго разорепія», при этой церкви была ско-
р е б о г а д льня, ч мъ монастырь; а какъ положителыю изв -
стно, что черезъ 15 л тъ посл сего, а именно въ 1636 году, уже 
существовала при цсркви Успенія Пресвятыя Богородицы д -
вичья обитель (см. пиже), то и иадобно полагать, что онъ устро-
снъ (а можетъ быть, точн е выражаясь, «возстановленъ») между 
1621 и 1636 годами изъ упомянутной выше богад льни. Время 
упраздненія монастыря также положительио неизв стно, ио изв -
стпо, что оио произошло ран е 1764- года, сл дственно, или въ 
коні^Ь ХУІІ стол тія, или около 1724- года. 

Иын шпяя камеиная церковь во имя Успепія Пресвятыя Бого-
родицы, зам нившая деревянную, къ половии ХУІІ століпія 
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отд лана вповь одиимі. изъ своихъ прихожаиъ, Г. Луиипымъ, и 
почитастся одною изъ лучшихъ церквей города Боровска. Въ 
пей съ б.іагогов піемъ храиятся дв святыіш: об служатъ па-
ІМЯТЬЮ благочсстиваго вшімаиія къ бывшеіі обигели родопочаль-
ника пын Царствующаго Дома, Царя Михаила содоровича: 1) 
икона Апгсла Царева, Св. Мпхаила Малеина, древпяго письма, и 
2) Напрестольнос окладное Евангеліе Московской печати (714-1 — 
714-2) годовъ въ листъ малаго Формата. Средникъ-Ряспятіе съ пред-
стоящпми и науголыіикъ Евангелисты сребрешіые басмсппые. 
Внизу по листамъ надпись: «Сію киигу пожаловалъ Государь 
Царь и Великіп Князь Михаилъ еодоровичъ всея Россіи въ Бо-
ровскъ, въ монастырь Пресвятыя Богородицы, что на Огпопщ 
714-4- (1636) года, Апр ля въ 25 деиь, а подписалъ сію кпигу При-
каза Большаго Двора Подъячеіі Любпмъ Осмаііовъ.» 



БОРОВСКІЙ 

ХРПСТОРОІДЕШНШП РВІЧІЙ ІОНАСТЫРЬ. 

Время основаиія и этой обитсли положптслыіо пе изв стно. 
ЕІ которые 1 отпосили оное къ ХУ стол тію, основываясь на од-
номъ м ст изъ Духовной грамоты вдовсгвугощси супруги уд ль-
наго Боровскаго Киязя, Владиміра Андреевича Храбраго, Княгини 
Елепы, во шюкахъ Евпраксіи, скончавшейся при Василі Василье-
вич Темпомъ (писана около 14.52 года). Въ этоіі грамот , мегкду 
прочимъ сказаио: «а благословляю свои снохи и своего внука 
Князя Василія Ярославича монастырсмъ Рождествомъ Св. Бого-
родпцы; а дала есьми тому лонастырю, гд ми с а м о й л с ч и , се-

ло съ дерсвпями (Соб. гос. гр., ч. 1, стр. 186). Выпи-
сывая это ы сто, авторъ статьи «Города Калужской Губериіи» не 
заы тилъ одпого, что зд сь идетъ д ло о монастыр Рождества 
Пресвягыя Богородицы (Московскомъ), тогда какъ Боровскій д -
вичій мопастырь былъ во имя Рождества Хрпстова He 
смотря иа эту нсточиость, н тъ достаточмаго повода отвергать, 
что и Боровскій Рождсствепскіи мопастырь мопі быть осиовань 
при уд льаыхъ Киязьяхъ своихъ изъ рода Владиміра Апдресвича 
Храбраго, его сын , или впук . 

Въ Боровскихъ Писцовыхъ кпигахъ 1621 года о семъ мопасты-
р иаписаію сл дующее: «На посад жс Рождсствснскіп д вичій 

1 См. въ «Статистич. Матер.,» изд. отъ М. В. Д лъ, статью «Города Калуж. Гу-

берпіп»,—ошпбкп котороіі повторялпсь постоянно пъ статьяхъ о монасты-

ряхъ п церквахъ Калужской Епархіп и папечатанныхъ въ разное время въ 

Калужскихъ Губерисішхъ В домостяхъ. 
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моиастырь быпал7> ружііыіі. А прежняя цсрковь, и ограда, и кельи 
выжжены въ 118 (1G10) году въ приходъ Крымскихъ людеіі. A 
ныв (въ 1G21 году) поставлепа па прежиемъ м ст церковь 
Рождсства Христова деревяшіа, кл тцки, строспьс приходскихъ 
ліодсіі. На ыоиастыр поставлены дв кельи, а въ нихъ жи-
вутъ трн старицы. По обветшапін этоіі церкви, была построеиа 
въ ХУІ же стол тіи, камепная того же наименованія съ прнд -
ломъ въ теплоіі трапез во имя Казанскія Божія Матерц. 

Но и эта цсрковь по обветшапш была зам іісиа повою камсн-
лоіо жс, въ 1817 году; отъ дрсвисп же остались только каменпая 
ограда и одпнъ пзъ древнихъ каміісіі съ надппсыо, указывающею 
на время п обстоятельства построспія бывшаго моиастырскаго 
храма. 

Надпись, иа иеліъ сд лаппая вязыо, р зьбою въ глубь (ы ста-
мп испорчеітая), читается въ ц ломъ такъ: «Божіею милостію, по-
етроепа сія церковь Рождества Христова повел ніемъ Велпкаго 
Государя Царя н Велпкаго Князя Алекс я Мпхаііловича, Всликія 
п Малыя п Б .іыя Россіи Самодержца, по благословеиію Прео-
свяіцсииаго Пптирима, Мптрополига Сарскаго и Подонскаго, при 
Свят іішихъ Патріарс хъ Никоп , Іоасаф , Пнтиріш , Іоаким 
Ліоскопскихі. п всея Россіи.» 

КамсіП) этотъ былъ вставленъ вііугри цсрковіюіі папсрти пре-
жияго храма съ правой сторопы, а съ .і воіі сторопы былъ дру-
гоіі камсиь съ падписью, отъ которой уц л .іа лишь часть, a 
шичшо «71G7 (1659) года . . . . ЕФІІМЪ Ппкаиоровъ . . . . въ 
помощь строспія ему . . . . Государскія Царскія казпы изъ сто 

рублевх . . . . св чпаго церковпаго и нпыхъ сія Игу-
мопья Чс.іиіцева съ ссстраміі . . . . отъ вкладчпковъ даио: Бо-
])ііса Л.ісксаидровпча Р шінпа 1 

П такъ, нзъ эт хъ двухъ падшіссіі видпо, что бывшая камеи-

иая Хріісторождссгвенская мопастырская церковь построспа въ 

1659 году усердіемъ разныхъ вкладчикоігь, въ глав которыхъ 

стоитъ имя іі.іагочестнв ншаго Государя Царя и Всликаго Кпязя 

Алскс я Михаёловича, пожертвовавшаго па сіе богоугодпое д ло 

1 КІІЯІІЬ Б. А. Р ппііііъ-Оболепскій погребепъ пъ Боровскомъ ПаФиутьевомъ 

монастыр , а лреставіися въ 1670 году, Мая 17 дпя. 
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100 рублевъ, за т мъ Князя Бориса Алексаидровича Р пнина 
Оболенскаго и другихъ «всякаго чииа людей» при Игумснь изъ 
Фамиліи Челищевыхъ, а Строителсмъ былъ и кто ЕФИМЪ Никано-
ровъ, по всей в роятности изъ м стпыхъ жителей Боровичеіі. 

Заботясь о благоустройств этой обители, благочестнвыіі Царь 
Алекс й Михайловичъ, коиечио, не могъ думать, что еіі суждено 
будетъ н когда отблагодарить его особеннымъ образомь: давъ 
въ ст нахъ своихъ посл /іиее уб жище одиой пзъ иссчастиыхъ 
дочерей сго. Говоримъ о Царсвн Мар , во ипокиняхъ Марга-
рит , Алекс евн (родиласъ 1652 года, въ Август , скопчалась въ 
1707 году, въ Іюл ). Будучи зам шаііа (1699 года) въ д ло пер-
вой супруги Пстра, Евдокіи содоровиы, оиа т мъ самымъ павлс-
кла па себя ги въ своего дсржавнаго брата и, по словамъ одію-
го изъ его историкпвъ, должна была заключиться въ сгішахъ 
отдалеииаго моиастыря; 1 м сто ея заключеиія, по м сшому пре-
дапію, была Боровская Христорождсствепская д вичья обитсль, a 
для содержанія бывшеп Царевны, какъ говорятъ, отд лспа была 
часть сбора съ монастырскихъ крестьянъ ПаФііутьева Боровскаго 
монастыря. 

Отиосителыю Рождествепскаго д вичьяго моиастыря, въ Ар-
хив Боровскаго ПаФііутьева мопастыря пм ются только дв бу-
маги: 1-е, выпись 1629 года съ ыежевоіі кййги иа иусгогаь д -
вичьяго Рождествеискаго монастыря, Тсрснтьсво; 2-с, 1681 года 
прошепіе Боровскаго Рождествеискаго монастыря Игумсніи Хри-
стииы къ Патріарху Іоакиму о завлад иіи посторонними людьміі 
ея моиастырскою усадебиою землею. Приводимъ зд сь копію сх 
посл дней, какъ бол е зам чательноіі: 

«Отъ Велнкаго Господииа, Свят іішаго Киръ Андріапа п всея 
Россіи и вс хъ С вериыхъ страпъ Патріарха, въ Боровскъ ПаФ-
нутьева монастьхря Архимандриту Даніилу. 

Въ иыи шиемъ во (>\чь (1691) году били челомъ ііамъ, Свят іі-

1 Исторія Петра Велпкаго, соч. В. Бергмана. Ошісывая посл дствія Стр лец-

лецкаго бунта п косиувшись мимоходомъ о судьб Царпиы Евдокіи еодо-

ровиы (урожденноіі Лопухинои), зам чаетъ: «Царевна Мар а Адекс евпа рав-

ном рпо должна была заключпться въ ст нахъ отдаленнаго моиастыря, но 

не за участіе въ заговор , a no другимъ семеііньшъ прпчинамъ.» (Т. I, кн. 

5, ст. 298). 
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шему Патріарху, города Боровска Рождественскаго Д вича мона-
стыря Игумепья Христина съ сестраыи, а въ челобитиой ихъ на-
писаію: иВъ прошломъ, де, во (>уе (1687) году, назвалъ ложно ста-
рпииую ихъ монастырскую землю три селища, тогожъ Рождсствеп-
скаго моиастыря Попъ ЕФИМЪ, будто, дс, та зсмля три селищи, 
дьячковское и попомарское, и принесъ ыа т три селигца чело-
битпую Поповскому старост , Попу СоФропію; и онъ, де, Попъ 
СоФроніп, по ево, Попа, ЕФігаову, челобитью, доправилъ иа нихъ, 
старицахъ, за т ихъ моиастырскія за трц сслпща за семь л тъ 
полоняиичпые деньги, а въ то, де, время стать было за иихъ ііе-
кому; Игумеиыі Капитолипы въ то время не стало, и завлад вши, 
де, опъ, Попъ ЕФИМХ, умрс, а нын влад етъ сыиъ ево, Попъ 
Евссвеіі, пасильствомъ же своимъ, и въ прошломъ, де, во р г; 
(1689) году OUT. же, бывшій Попъ ЕФИМЪ, И СЫИЪ СВО, ПОПЪ ЕВ-

севсй, оболгалъ блажепныя памяти Всликаго Господина Свят іі-
щаго Кпрь Іоакима Московскаго и всся Россіи и вс хъ С вер-
иыхъ страпъ, Патріарха, и свезъ грамоту изъ Казешіаго Приказу 
въ Боровскъ, въПаФнутьевъ же моиастырь, къ Архимапдриту ео-
Фапу, чтобъ ему т три селища очистить противъ того ево лож-
нова челобитья, и въ прошлыхъ же, де, год хъ, какъ были въ Бо-
ровску писецъ Ромаігь Камынипъ, и за пими, де, старицами т хъ 
трехъ селищъ по ево, Попову, ложному чслобитыо въ ішсцовыс 
кпигн за монастырсмъ пе написалъ; и иамъ, Свят іішсму Патріар-
ху, пожаловать бы ихъ, Игуменію Христипу съ сестрами, пе всл ть 

ихъ, Поповъ, ложному челобитью пов рить и вел ть 1 х ми тре-
мя селищами влад ть по прежиему и о томъ дать имъ нашу, Свя-
т йшаго Патріарха, грамоту къ теб , Архимапдриту. И какъ къ те-
б ся паша, Свят йшаго Патріарха, грамота придетъ, и т ы б ы Р о ж -
десгвспскаго д вича монастыря, противъ чслобитья Игумеиьи Хри-
стииы съ сестрами про моиастырскую ихъ зсмлю, что въ чело-
лобитье ихъ паписапо три селища, на двухъ живутъ дворами Бо-
ровичи посадскіс люди, адюшка Щукипъ, да Ивашко Куркинъ, 
а третьимъ селищемъ влад етъ того жъ Рождественскаго Д ви-
ча монастыря Попъ Евсевей, вел лъ сыскать всякихъ чнповъ мно-

гими людьми и старожилы, и вел лъ взять у нихъ скаски за ру-
• 

• • 

і Означенныи пропускъ словъ изъ бумагп выдрапъ. В роятно, такъ: «и ве-
л ть пмъ т ми.» 



ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ КАЛУЖСКОИ ЕПАРХІИ. 1 1 7 

ками, т вышеписанные три селища земля монастырская ль, на 
которых-ь иып на двухъ селищахъ живутъ дворами адюшка 
Щукинъ, да Ивашко Куркинъ, и на т хъ двухъ м ст хъ прежъ 
сего того Рождественскаго Д вича монастыря монастырскіе дьяч-
ки и пономари дворами живали ль, и нын на т хъ двухъ м ст хъ 

адгошка Щукинъ, да Ивашко Куркинъ съ котораго году и по 
какому указу живугь, или по кр постямъ, или изъ оброку, и ку-
ды оброкъ платятъ, и по чему на годъ, о томъ у нихъ вел лъ взять 
сказки за руками; а третьимъ селищемъ Попъ Евсевен скольдав-
но влад етъ, и по какимъкр постямъ, о томт. вел лъ взять у He
ro, Попа, скаску жъ за рукою, да т мъ тремъ селищамъ вел лъ 
зд лать чертежъ съ м рною надписью и со всякою очисткою, съ 
чьими зсмлями т три селища смежны и ііа какихъ урочищахъ, 
да тотъ сыскъ и скаски и чертежъ за руками прислалъ къ налгь, 
Свят іішему Патріарху, къ Москв , да о томъ писалъ, а отписку, 
п сыскъ и скаски и чертежъ вел лъ подать въ нашемъ Казеіі-
номъ Прпказ Казначею нашему, старцу Паисію Сійскому, да Аи-
дрею Денисовичу Владыкину. Писанъ на Москв , л та ^ р о-, Фе-
враля въ Г̂ день. 



ЛІІХВІШСШІІ 

пшшіш тшчшъ МОМСТЫРЬ. 

Дв цсрквн бывшаго Гремячева монастыря—ныи прпходскія се-
ла Гремячсва, которое расположепо иа правомъ берегу р ки Оки. 
Церкви эт стоятъ отд лыю, за деревией, въ пол , среди остат-
ковъ старішиоіі мопастырскоп рощи; въ двухъ верстахъ оть быв-
шаго моиастыря, позади его, пролсгаетъ большая дорога изъ Лих-
впна въ Калугу. 

Об цсркви обнесеиы вокругъ низмеііноіі полуразвалившсііся 
оградой; съ западной стороиы примыкаютъ къ ней дома и усадь-
бы Свящешшковъ и церковііо-служителей. Гумна, ОВИІІЫ и задвор-
ки соеднішютъ ихъ съ ссломъ, которое приволыю раскиііулось no 
скату береговоіі возвышеиности. 

0 ііачал Грсмячева моиастыря п тъ положительныхъ св д ііііі. 
Изв стно лишь, что онъ сущсствовалъ въ эпоху Литовскаго разо-
ренія, ибо подъ челобитион Лихвипскихъ градскихъ и у здпыхъ 
людсй Царю Михаплу едоровичу въ 14-2 (IGS't) году первымъ 
подписался Настоятсль: «Гремячаго монастыря Игуменъ Еуфимей 
п въ братін и ста руку приложилъ» (см. >'Временпикъ Общсства 
Исторін и Дрсвпостеіі Россіііскихъ», кішга 24-, см сь, стр. 4-8.) 

Назваиіс свос Грсмячііі монастырь получилъ отъ Гремячаго 
ключа, которой, выходя изъ горы, па которой расположсна де-
ревня, гремя ц шумя, стремплся въ Оку, черезъ что и сос дияя 
обитель и селсиіе получили назвапіе Гремячій, Гремячаго; no 
шумъ этотъ, по разсказу старожиловъ, прежде слышаииой, не 
только иа мопастырскомъ двор , но н за дв версты отъ него ііа 
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большой дорог , смолкъ съ той поры, какъ въ опуст вшихъ хра-
махъ обители смолкли хвалебные гласы лнковъ ииочсскихъ. Та-
ково м стное прсданіе. Старикъ поиомарь ув рялъ мспя, что опъ 
еще рсбенкомъ купался въ колодц у источппка Гремячаго ключа, 
которыіі теперь такъ маловоденъ, что чуть слышио б житъ по 
камушкамъ въ р ку. 

Еще уц л ли дв монастырскія церкви: холодіюіі соборъ во 
имя Успенія Пречистыя Д вы Богородицы, п теплая, бывшая тра-
пезпая. Оба храма, особенно соборной, по вп шиости свосіі по-
строііки отпосятся къ тому особому стплю, которыіі прпличп с 
бы вссго назвагь «мопастырскпмъ,» ибо оиъ возппкь п образо-
вался посл Татарскихъ погромовъ п Литовскаго разорсиія, ког-
да вс обитслп средпеіі п іого-восточпоіі полосы разомъ сталц 
возобповлять свои храмы, «выжжеыиые безъ остагку.» 

Начиенъ обозр піе съ теплой церкви. Въ западиоіі ст и съ 
л воіі сторопы бывшаго входа въ ст п вд лааа іілпта съ пад-
шісыо, столь забитою известкою отъ усердія штукатуріциковъ, 
что МОІКПО лншь прочесть, u то съ трудомъ, пачало ііадипси: «Л -
та 1701 года, благословспіемъ Бога, въ Тропц славимого, построс-

на церковь Св. Великомучсішка Георгія рачеиісмъ Строшеля 
обптслп Ісромонахомъ съ братіею » 

Впутрп своды трапсзы ошіраютея на масспвпыіі чстырсстороішій 
столпъ; кром того, отъ одиой ст шл до другоіі пратяиуты же-
л зиыя связп; у южиои ст ны древнія дубовыя лаішцы; быв-
шііі В7> западпон ст н вході. въ кухню (которая сломаиа и кир-
пичъ употреЬленъ на колоколыію) заложспъ, а съ іожпоіі сто-
роііы трапеза осв щается тремя окпами, съ прямымн персмыч-
камп. По восточпую сторону арки церковь во пмя Св. Велико-
мучоипка Георгія, въ которую входъ тоже съ іожиоіі стороиы, 
какъ н въ трапезу; за клиросами пконы: Спаса Вссдержитсля, 
Зпамеиія Богородпцы и Иліи Пророка; посл дияя вссьма дрсв-
ияя псреиссеііа нзъ часовни, прииадлеліащеіі къ селу Грцгоров-
скому, почему u допыи жители того прихода, особспно нзъ 
ссльца Овечпы, приходятть сюда праздиовать свосіі храмовоіі 
икои . 

Икоиостасъ трехъярусный. Иконы вс стараго гіпсьма (коица 

ХУІІ стол тія) большаго разм ра. М стныя Нерукотворсіпіаго 
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образа, икона Богородичная «Что тя наречемх» и храмовая Св. Геор-
гія Великомученика. 

Напрестольное Евангеліе Московской псчати 1660 года въ се-

ребряпомъ оклад съ клсймомъ 1781 года. 

Евангеліе четвертпое, выхода 1668 года, окладъ тонкой ба-

семной. 

Евангедіс въ листъ большаго Формата безъ выходнаго листа, по 
признакамъ, печатано при одномъ изъ первыхъ Патріарховъ. Ок-
ладъ сребропозлащенный, поля травы чеканныя, средникъ Деи-
сусъ, два Ангела съ рипидами, вверху отечество, виизу Св. Іо-
апнъ Златоустъ, по угламъ Еваигелисты, искусной работы. 

Сосуды серебряные, па чаш надпись: «Л та 7197 (1689) Авгу-
ста въ 4- день, построены сіи сосуды Лихвипскаго у зду Успенія 
Пречистыя Богородицы въ Гремлячевъ монастырь, в су въ сихъ 
иовосд лаішыхъ сосуд хъ 3 Фунта 16 золотниковъ.» 

"На поддон подпись. «Въ сіи новосдЬланные сосуды перед ла-
ны старые моиастырскіе сосуды, в су въ нихъ І 1 ^ Фунта 15 золот-
никовъ, а за т мъ, кто далъ, и то написано въ кииг сиианичной». 

Серебряные м стами ііозлащеііы съ р зьбою въ глубь па ча-

ш и поддон обычиыхъ нзображеній. 

На ковшичк для теплоты надпись: «Сія чаша церковная Гре-
мячаго моиастыря, а в су въ ней 24- золотника.» 

Крестъ иапрестольный, окладъ серебреиный басмепный, безъ 

падписи. 

Крестъ ыепыши съ Св. мощами. Надпись внизу: «Сей животво-
рящііі крестъ Господепь положеиъ въ дом-ь Чудогворца Николая 
и Одринскія пустьши Карачевскаго у зда во 179 (1671) году.» 

Изъ книгь богосдужебныхъ. 

1) Минеи м сячныя выхода 1691 года, съ надписыо по дистамъ: 
«Л та 7201 (1693) сіи книги м сячныя съ прочими минсями все-
го года, по об щанію своёму, далъ вкладу Крутицкаго Митропо-
личьяго дома рыбнаго промысла Строитель Старецъ Филаретъ 
Боровиковъ, Лихвинскаго у зду Пречистыя Богородицы честнаго 
и славнаго Ея Успенія въ Гремячеи монастырь, да будетъ сія 
книга въ той обители в чио.» 

2) Цв тная Тріодь 1660 года. 
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Надпись: «176 (1688) году далъ сію книгу въ Пречистыя Бого-
родицы, Гремячевъ монастырь, Стольникъ Максимъ Григорьевъ 
Ртищевъ, въ в чное поминовеніе.» 

3) Апостолъ въ листъ съ надписыо, что оиый «данъ въ даръ 
сей обители отъ Царя и Великаго Князя Алекс я Михайловича.» 

4-) Прологъ Іюиьской трети съ надписыо: «Далъ сію книгу Доб-
раго монастыря Старецъ еодоръ еодоровъ.» 

5) Уставъ 1682 года. 

6) Тріодіонъ выхода 1663 года. іНадпись . . . «году, евраля, 
Велнкій Государь Царь и Великій Князь Алекс іі Михаііловичъ 
(164-5 — 1676), всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодер-
жецъ, пожаловалъ книгу сію, зовомую Тріодіоігь Постпой, Лихвен-
скаго у зду Успеиія Пресвятыя Богородицы Гремячсву ыонасты-
рю; выдана изъ Приказа Болыпаго Дворца при Игумен Лазар 
и при Дьякон монах ВарсоноФІи.» 

7) Евангеліе Учительное 1698 года. 

8) Евангеліе Воскресиое Учительное 1662 года. Надпись . . 
«Дана съ Печатнаго Двора, а онъ далъ монастырю, а подписалъ 
внукъ его пономарь Макарій, да ризы съ травами серебренными.» 

9) Поученія Ефрема Сирииа съ надписью: «Дана по Боярын 

Анн Морозовой.» 

Бывшая Соборная церковь домовой монастырской постройки. 
квадратиая, безъ всякаго наружнаго украшенія, кром лопатокъ; 
крыша пологая на четыре ската, ув нчаиа пятыо главами па тон-
кихъ шеикахть. Окиа вверху съ дугообразными перемычками. Вну-
три своды опираются на 4-ре круглые массивпые столба, изъ 
копхъ два приходятся позади икоиостаса. 

Икопостасъ пятиярусный, прямой. Вс иконы въ немъ древняго 

Русскаго письма ХУІ, или начала ХУІІ, стол тія. 

Особеннаго внимаиія заслуживаютъ м стныя иконы: Вседержи-
гсля, Матери Божіей, с дящей иа престол , храмовая Успеніе Пре-
святыя Богородицы, Преіюдобнаго Сергія и Николая Чудотворца. 

Храмъ расписанъ внутри, при чемъ закрашено прежнее ст нное 
писапіе. Такъ какъ св тъ проникаетъ въ храмъ лишь чрезъ окиа 

16 
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втораго яруса и двое боковыхъ дверей, то въ немъ царствуегь 
таиііствеиныіі сумракъ. Западный входъ черезъ паперть на стол-
бахъ, которымп церковь сосдиняется съ колоко.іыіею, иостроеи-
ною ужс по упраздпеніи мопастыря, н потому оиа вовсе не соот-
в тствуетъ архптектур храма. Входиая дверь низкая съ архиволь-
тами на импостахъ. 

Преданіе приписываетъ построеніе этого храма Царскиыъ щед-
ротамъ Алекс я Михайловпча, будто бы пос тившаго эту оби-
тель въ одиу изъ своихъ по здокъ по Россіп, а богослужебныя 
кипги служатъ или основанісмъ, или подтвержденіемъ ссму преда-
пію. Алтарь троечастиый, разд ленъ арками. 

Въ семъ храм зам чателыіы: 1) оловянная дароиосица двухъ-
ярусная, въ вид церкви, сь главами и крестами на верху. На пеіі 
изображено р зьбою въ глубь: вверху Господь Вседержитель съ 
надппсыо, «Іисусъ Христосъ,» на боковыхъ сторонахъ Матерь Бо-
жія и Предтеча, на задпеіі сторон Херувимы. 2) Крестъ выно-
сиой, р зиой, старинной. 3) Ризы старишіыя шелковыя б лой ма-
теріи, оплечье бархата лалпноваго, шито золотомъ и сереброыъ. 

Синодикъ и вкладиая книга—этотъ сдинствеішыи м стныи ыа-
теріалъ для исторіи обители, къ сожал пію, оказались утрачси-
иымп, при персм н , происходившеіі въ клир . ВІМ СТО сего пом -
щаемъ зд сь актъ, пм ющііі отношеніе къ исторіи обители, на-
печатанпый въ кВремениик Общсства Исторіи и Древиостей Рос-
сійскихъ» (киижка 2'і-я, 1856 года). «Отписка Воеводы съ 
челобитьемъ отъ градскихъ и у здныхт. людей. 

Государю Царю Вслпкому Князю Михаилу еодоровичу, всея 
Руси, холопъ твой содоръ Комыииіп1. челомъ бьетъ. Иыи шие-
во, Государь, 714-2 года, Марта въ 27 день, били челомъ теб , Го-
сударю Царю и Великому Князю, Михаилу еодоровичу, всея Руси, 
города Лихвина Игумеиы и Попы, Діаконы и пушкари и затинщи-
ки и всякія жилецкія люди, а ко мн , холопу твоему, принесли 
челобптиую за руками, и я, холопъ твой, ту ихъ чслобитиую по-
слалъ къ теб , Государю Царю и Великому Князю, Михаилу ео-
доровичу, всея Руси, къ Москв , подкл я подъ сею отпискою. «На 
оборот : въ нижнемъ утлу на право: «Въ разрядъ.» Потомъ сл -
дуетъ челобитная: «Царю Государю и Великому Князю, Михаилу 

едоровичу, вссяРусіи, бьютъ челомъ города Лихвина богомольцы 
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твои, Государевы, Игумены и Попы и Діаконы и Лихвинскія пушка-
ри, и затинщики, и посадскіе люди: ныа шняго, Государь, 714.2 го-
да, Марта 18 день, прислана твоя, Государева Царева и Великаго 
Кпязя, Михаила едоровнча, всея Русіи, грамота въ Лихвинъ къ 
твоему, Государеву, Воевод , къ едору Михайловичу Комышшу; a 
no твоей, Государевой, грамот вел но ему насъ, богомольцевъ 
твоихъ и холопей и сиротъ u у здныхъ всякихъ людеіі, отъ Ли-
товскихъ людей собрать въ осаду съ жеиами и съ д тыии и со 
всякими ихъ крестьяискидш животы, чтобъ насъ, богомольцевъ 
твонхъ, Государевыхъ, и холопей и сиротъ, Польскіе и Литовскіе 
люди пе побили и въ полонъ не поимали, а насъ, богомольцевъ 
твопхъ, Государевыхъ, и холопей и сиротъ, въ Лихвии людеіі ма-
ло, и городъ, Государь, Лихвинъ Богдапа Кулыіева исусгроекъ, 
и ямы не утвержденъ, какъ твои, Государсвы, ииые городы у-
тверждены, а д лаетъ пятый годъ и никакихъ городскихъ кр по-
стей пе учинилъ. Милосердый Государь Царь и Великій Киязь, 
Михаііла едоровичъ, всея Руси, пожалун иасъ, богомолецъ своихь 
Государевыхъ, и холопей и сиротъ, вели, Государь, иамь дать иа 
Лихвшгь для осадиаго врсмеии людей, сколько теб , Государю, 
Богъ по сердцу положитъ, чтобъ мы, богомольцы твои, Госуда-
ревы, и холопы и сироты, сидя въ Лихвпи въ осад огь твоихъ, 
Государевыхъ, иепріятелеи и разорителей в ры Крестьяискія, отъ 
Польскихъ и Литовскихъ людей, въ конецъ ие погибли и Право-
славпыя В ры Крестьяпскія ііе отбыли, и сущихъ младепцсвъ ис-
повшгаая і;ровь напрасио не пролилась. Царь Государь и Вели-
кій Киязь, Михайло едоровичь, всея Руси, смилуйся, пожалуй.» 

На оборот : «Къ сей челобитпои Гремячева мопасгыря Игумеиъ 
Еу имей и въ братіи м сто руку приложилъ. Къ сеіі челобптііой 
Пречистыя Богородицы добраго монастыря Игумеиъ Іоііа руку 
приложнлъ. Къ сеіі челобитной Пречистеискоіі Попъ Фирс7> руку 
прнложилъ. Къ сей челобитіюіі Всевятскоіі Попъ Офаиасій и въ 
іірихожаііъ своихъ м ста руку приложилъ. Къ сеіі челобіпиоіі 
Златоускоіі Попъ Сава руку прпложилъ. Къ сей челобнтіюй 
Алекс свскоіі Попъ едотъ руку приложнлъ. Къ сеіі челобитноіі 
Тросцкоіі Попъ Данила руку прпложилъ и въ прпхожаиъ своихъ 
м ста. Къ сеіі челобитноіі ОФОІШСЬСВСКОЙ ПОПЪ Миханло и вт. 
прихожанъ своп м ста руку приложплъ.» 
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На колокольп , сложенной въ поздн ншее время, есть 15-ти 
пудовой колоколъ съ надписью вязью, озпачающей, что опъ вы-
литъ въ 1674. году, уссрдіемъ Настояте.ія обители Кориилія съ 
братіею. 

На бывшемъ монастырскомъ кладбищ , съ южноіі стороны, 
есть поросшій травою забытон холмъ, на которомъ стоялъ и -
когда мавзолей падъ прахомъ ГраФа Растопчииа, одпого изъ 
влад льцевъ села Вечны (въ 4- верстахъ отъ Грсмячаго). По вре-
мени этотъ мавзолей разрушился, какъ и всс временное, а когда 
понадобилось перемостить полъ въ холоднон Цоркви, то Мячков-
скій камень и кирпичъ, изъ котораго онъ былъ сложенъ, пошли 
на это д ло. 

Об цсркви обнесены иизмешюю камснною оградою. Съ цер-
ковнаго двора или, по дрсвнему, съ мопастырскаго, открываются 
превосходпые виды, особеыно на юго-западъ: внизу, въ глубо-
кой луговон долин , извивается красавица Ока, въ л во видиа вы-
сокая (и, какъ говорятъ, иасыпная) гора, иоросшая кустами; она 
им етъ видъ треуголышка или полуострова, окружеинаго глубо-
кими, тоже л систыми, оврагами. На этой гор было городище; 
па вершин ея досел уц л ли ямины, указывающія сходы въ 
глубокія подземелья, а снаружи видпы остатки осііовапія какихъ-
то стариииыхъ каменныхъ зданій. Позже зд сь была хл бная 
пристань, ибо р ка еще въ прошломъ стол тіи протекала у са-
мой подошвы этой горы, но потомъ перем иила свое русло, отой-
дя дал е на западъ, а отъ прежняго русла осталось болотистое 
озеро. 

Село Гремячсс черсзвычайно живописно столько же издали, какъ 
и вблизи. Деревяпныя избы и въ особеипости, такъ называемыя, 
задворки, гумиа и овины окружепы деревьями, и притомъ деревья-
ями разныхъ сортовт.: дубы, березы, липы, ели, сосны, клеиы, 
а м стами садовыя деревья красиво отт няютъ низмеішыя по-
стройки и радуютъ взоры, напоминая приволье Малороссійскихъ 
деревеиь, р дкое въ густо населенныхъ деревпяхъ Великороссііі-
скихъ Губерній средней полосы, черсзъ что они и отличаются 
своимъ одиобразно-стройнымъ видомъ. 



лихвинскш 

А АНАСЬЕВШЙ ДФВИЧІЙ Ю Н А Щ І Р Ь . 

Монастырь этотъ основанъ въ конц ХУІ стол тія Княземх 
Даніиломъ Семеповичемъ Одоевскимъ и супругою его (имя косй не 
сохранилось), а въ ХУІІ стол тіи онъ им лъ двухъ начальницъ 
изъ Кпяжескаго рода Одоевскихъ, а именно въ 1625 году ста-
рицу Аполлинарію, и въ 1685 году Игуменью Матрену (уиомяну-
тую въ надписи на крест ). 

По персппси 186 (1678) года, за нимъ считалося 122 крестьяи-
скихъ двора. Кром того, онъ им лъ доходъ отъ ярмарки, начииав-
шейся въ день храмоваго праздника, 2 Мая, и продолжавшейся 
два дни (ярмарка эта сущсствустъ и поиыи ). Монастырь упраз-
диенъ въ 1764- году. 

На м ст бывшаго монастыря, въ саду городской больницы, 
иаходится кирпичная тумба съ осмиконечнымъ жел знымъ кре-
стомъ и луною в-ь подножіи онаго. 

Въ память бывшей обители устроенъ прид лъ въ городскоіі 
Спасской церки, куда передана и утварь упраздисниаго монастыря; 
церковь эга, по своей архитектур , лучшая пзъ городскихъ цер-
квей. При вступленіи иа паперть находится іюдъ колокольией 
вставлеішая въ ст ну каменная дска съ рельеФною надписыо: 
«Сей храмъ пастоящіи Преображенія Господня съ прид ломъ А а-
иасія и Кирилла Александрійскихъ Чудотворцевъ создант. въ 
царствованіе Государыни Императрицы Екатерииы Алекс свны 
Второй, Самодержицы Всероссійской, построенъ въ город Лихвии-
скимъ купцомъ ПетромТ), АФоиасьевымъ сыыомъ, Проиипымъ.» 

Въ посл дствіи пристроенъ другой прид лъ съ л вой стороны 
во имя Параскевы Пятницы, а А анасія распространспъ. Оба при-
д ла снаружи им ютъ видъ палатокъ, выдающихся по сторонамъ 
колокольни съ особыми крышами, главками и крестами. Квадратъ 
настоящей церкви запечатл нъ вкусомъ и подражашемъ древно-
сти. Виутренность храма своимъ б іагол піемъ соотв тствуетъ вн -
шнему его величію. 

Въ настоящей церкви, кром м стныхъ иконъ, обращаютъ на 
себя вниманіе древніе два окладные образа, стоящіе на с вер-
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ной и южной ст ішхъ: Сошествія во адъ и Скорбящей Божіеіі Ма-

тери, по вс мъ в роятіямъ, принадлежавшіе упразднешшн обители. 

Изъ утвари ея сохранились въ Спасскоіі Цсркви: 

1) Напрестольное Евангеліе Московскоп псчати 1654- года, 
оболочено алымъ бархатомъ. На верхпеп дск средппкъ, Распя-
гіс н паугольники Евангелисты срсбропозлащеииые, пзображе-
иы р зьбою въ глубь. Надпись по листамъ: «Сія глаголемая кни-
га Евангеліе папрестолыюе дана въ городъ Лихвшгь, въ д вп-
чііі монастырь ко АФанасію Алексапдріііскому, по послужіівііц 
Окольнпчева еодора Мпхаилова большова Ртищсва Натальи, по-
минать ея душу, при Поп Теренті , Дмнтріев сын .» 

2) Крестъ напрестольный въ оклад серебряномъ, м стамп 
позлаіцешіоіі; Распятіе п предстоящіе накладные, гіривішчепы. На 
задпей сторои падпись: «Л та 7169 (1661), Октября 3 діія, сд -
ланъ ссй крестъ въ д вичііі моиастырь, въ церковь АФаиасія 
Александріііскаго ц Святыя великомучеішцы Параскевы, иаречеи-
поіі Пятиицы, по об щанію Киягиіш и схшшіщы Мар ы Волкои-
скоіі, и по Кпяз ТимоФе , ію Григоріп п no Еоиміи схпмішц , 
по Кияз Іоаин , по еодор . Когда ;ке Богъ по душу ея со-
шлетъ, и ся души помішать в чно за сеіі же вкладъ.» 

3) Крсстъ напрестольиый осьмокоііечиый въ оклад сребро-
позлащениомъ съ иадиисью: «Л та 7200 (1692), Марта въ 13 деиь, 
аодань сеіі образъ Животворлщаго Креста въ городъ Лихвииъ 
въ Афанасьевскііі моиастырь, а строила no об щанію свос і̂у 
Игуменья Матрона . . . . . . 

Аіюстолъ Московскоіі псчатп ШШ года. 
Минея м сячная 1690 года. 
Еваигеліе Толковое, безъ выходиаго лнста, съ иадппсыо по .ш-

стамъ: «Сію киигу пожаловалъ Государь п Великііі Кпязь Мпха-
п.гь еодоровнчь всея Россіи, въ Лнхвинъ АФаиасьевскій д впчііі 
монасгырь, при Игумень Маре Яковлсвыхъ съ сестрами, въ 71 і7 
(1639) году, Іюня въ 28 день.» 

Воздухъ п два покровца, шптые no малнновому атласу золо-
томъ и серсбромъ. На воздух вышита плащаница, Херувнмъ н 
два Апгсла; кругомъ вязью тропарь: «Благообразныіі ІОСИФЪ . . » 
На одиомъ нзь покрововъ чаша съ младспцевъ и вокрухъ сло-
ва: «Яко овча ведеся» . . . . на другомъ Зпамсніе Божіеіі Матери 
и вокругъ «Достойно есть» 



МОСАЛЬСКІЙ 

В О Р О М Ш І І УСПБНШШІ МОНАСТЫРЬ. 

Нып прнходская церковь п сколькихъ окрестиыхъ дсревснь (иаъ 
коихъ ближайшая Боровма); находится отъ Мосальска въ 10, отъ 
Мещовска въ 20 верстахъ, и отъ Юхиова въ 30 верстахъ, на про-
ток Боровенк . Этотъ мопастырь, вм ст съ Боровскимъ ПаФ 
нутіевымъ и Калуясскимъ Лаврентьевымъ, до штатовъ 1764- года, 
принадлежалъ къ Синодалымй области, и по в домости 1744- года 
за нимъ считалось 2887 душъ крестьяиъ. + По преданію, осиовапъ 
однимъ изъ учениковъ Преподобнаго Сергія, свящешшинокомъ 

ерапонтомъ, которып и былъ первымъ Настоятелсмъ сего мона-
стыря, каісь значптся въ Синодик : «Родь Свящеипо-Игумспа е-
рапонта, основатсля Свято-Успенскаго Боровенскаго мопастыря.» 
Блангенпый ерапонтъ, какъ говоритъ ТОЯІС предаиіе, припссъ 
съ собой, на утверждеиіе новосозданной имъ обители, благосло-
веніе своего наставпика, икону Успеыія Божіей Матери, сохра-
нившуюся и досел въ церкви бывшаго мопастыря. Благочестивое 
м стное преданіе расказываетъ о ііачал моііастыря сл дующія под-
робности: Блаженный ерапоіггъ, ища м ста для осіювапія пустыи-
иожитсльства, пришелъ сюда, въ то время, когда вся окрестності. 
пыи шнего седа Боровеиска была покрыта густымъ сплошиымъ 

* Изъ окрестныхъ поселовъ принадлежалп къ мопастырю: 1) Боровна (въ 1 
верст ), Р чпца (въ 2-хъ вер.), Москова (въ 3 верст.), село Быстрое (въ 3 
верст.), Товарково (въ 5 верет.), Мячково (въ 5 верст.), Крешплово (въ 6 
верст.), Богуслово (4 верс.) (по преданію зд сь въ древностп былъ д впчііі 
монастырь), Лепехп (3 верс), Плотки (6 верст.) 
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боромъ (остатки коего видны еще и досел по пути къ бывшей 
обители отъ Мещовска), нося съ собою драгоц нпыи задогъ, 
благословеніе своего Старца, икону Успенія Божіей Матери. Утру-
жденный отъ пути, онъ легъ подъ т нію одного изъ в ковыхъ 
деревьевъ, поставя на немъ образъ. Но проснувшись, не нашелъ 
его на своемъ м ст ; объятый недоум ніемъ, но не потерявъ 
упованія на свою божественную путеводителышцу, ерапонтъ, по 
долгомъ исканіи, нашелъ икону въ глубин д са на одной изт> 
сосенъ . . . . До трехъ разъ повторялось чудесное исчезновеніе 
иконы и обр теніе ея въ бдномъ и томъ же м ст ; прннявъ это 
событіе за указаніе, что Матерь Божія благоволитъ избрать сіе 
самое м сто для вселенія на пемъ своей знаменоносной иконы, 
блаженный ерапонтъ соорудилъ тутъ обитель, собравъ братію 
и, поживъ въ мир л та долга, по семъ возлегъ зд сь же на в ч-
ный покой въ основанной имъ первоначально деревянной церкви 
во имя Успенія Божіей Матери (см. ниже). 

Посл дующая исторія обители со времсни ея основанія въ те-
чеиіи трехъ стол тій, т. е., отъ начала XV до коіща Х Ш сто-
л тія, по недостатку писмепныхъ св д ній, остается вовсе неизв -
стною. Уц л вшій Синодикъ заведенъ въ 1752 году, надписи 
на книгахъ также болыпею частію отпосятся къ ХУІІІ стол тію, 
въ теченіе котораго Боровенская обитель до самаго своего упра-
здненія (съ 1764 года) состояла въ Синодальной обдасти. 

Обратимся къ тому, что въ настоящее время уц л до отъ 
ире кияго имущества обители: Болыпая двухъэтажная церковь съ 
колокольнею представляетъ массивное зданіе монарской построіі-
ки, которое начато въ 1754-, а окончена и освящепа настоящая 
церковь, во имя Успенія Божіей Матери, лишь въ 1766 году, 
Мая 15 дня, стараніемъ Казначея Экономіи Коллегіи (въ в д ше 
которой перешли вотчины упразднениаго мопастыря въ 1764- го-
ду), Секундъ-Маіора Ивана Петровича Б гичева. " 

Верхняя церковь настоящая въ два св та, квадратъ ея ув н-
чанъ куполомъ съ пятью главами и осьмиконечнымъ крестомъ, 

' При виисаніп рода его въ Спнодикъ, на поляхъ зам чено: «А вм сто вкладу 

его стараніемъ церковь сія въ строеніи окончена и освящена въ І766 году, 

Маія 15 дня.» 
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надъ трапезоіі также особой куполъ. Входъ въ нижиее отд леиіе 
зданія, которое было заиято хозяйствснными заведепіями: трапс-
зою, кухнею и погребами, ведетъ черезъ пролетпую арку, сд лан-
ную въ южиой ст и той части здаііія, которая служитъ, сосди-
неніемъ трапезы съ колокольнею, подъ аркою иа право входъ въ 
церковь, а иа л во въ обширпую теплую сторожку, устроеішую 
на м ст бывшей моиастырской кухни (подъ колольнею). 

Внизу бывшая монастырская трапеза представляетъ почти пло-
скія своды: оии опираются на массивпыіі квадратпыи столоъ; 
осв щеиа окпами съ дубовыми псрсмычками (по одиу сторопу 
три, a no другую два окиа) съ жсл зными р шстками и сч> от-
ливами внутрь почтп въ 21/2 apnjnna. Ha с верпой сторон у-
строенъ прид лъ во имя Св. Василія Великаго. Въ с веро-запад-
номъ углу старніпіая псчь изъ зеленой поливпой кахсли; къ бо-
ку ступенчатой входъ па пее для закрыванія и открыванія трубы. 
У столба съ л вой сторопы противъ праваго клироса о с т а л о с ь 
Игуменское м сто простой столярпон работы изъ липоваго де-
рева. Иконостасъ идетъ во всю преграду, отд ляющую трапезу 
отъ иастоящсй, о трехъ поясахъ, окрашснъ масляиою краскою. 
Иконы вс поиовлеиы. М стиые: Спасителя, Божіей Матери Ка-
зансіая, Василія Великаго, Илія Пророка, Ииколая Чудотворца. 

Съ западиой сгоропы, у поддержпвающаго своды столба, при-
ставлспы старинпыя царскія двери съ р зпыми позолочешіыми 
изображсшями 4- Святитслей, окружающихъ трапезу, па котороіі 
чаша и крестъ; два изъ Святителей въ миірахъ, съ Евапгеліяыи въ 
рукахъ и благословляющими десияцами, a у двухъ другихъ руки 
положены на грудь; выше эт хъ Фигуръ изобрангепо также р зь-
бою вх клеймахъ «Благов щеіііе.« 

Въ алтар два окиа: одпо иа гормемъ м ст , другое осв щаетъ 
жсртвениикъ, сд лаіпіыіі въ ст ипоіі пиш ; ъъ с верпой стЬп 
сд лаиы три печурки: дв для выливанія воды внизъ; въ ЭТОІМЪ 

алтар уц л ла еще в ш а л к а для моиашескихъ од япііі. 

Настоящая нижняя церковь во имя Рождества Христова. Своды 
опираются на два квадратные столба съ кариизами и выемками 
иипзу (для украшенія), осв щастся трСіМя окпами (два съ южпой 
u одна съ с всріюй); двЬ боковыя входныя дверн золожены; съ 

17 
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трапезою соединяется посредствомъ прод ланной съ южноіі сто-
роны преграды. 

Икопостасъ низкой, простой столярной работы, иконы новаго 
письма. Онъ пристроенъ къ каменной преград , въ которой для 
царскихъ и боковыхъ дверей прид ланы пролеты, въ алтар сводъ 
почти плоскои, три окна. Престолъ и жертвенникъ деревянные, 
большаго разм ра. 

На горнемъ м ст большоіі выиосиой крестъ, писанпый кра-
сками съ золотомъ. 

Въ верхъ ведугь гь запада два крытыхъ хода, устроенные по 
об имъ сторонамъ трехъярусной колокольни (верхній ярусъ ось-
мерикъ съ пролетами; въ немъ пов шены колокола; старинныхъ 
н тъ); они приводятъ на продолговатую галлерею, осв щаемую 
двумя большими окнами; съ нея входъ на колокольню и въ зад-
ней ст н два входа въ церковь чсрезъ двери съ архивольтами 
на импостахъ, с верная дверь заложена. 

По вход въ трапсзу видимъ прид лъ, устроепный, какъ и въ 
нижнеіі церкви, па с верной сторон , во имя Св. Николая Чудо-
творца, иадъ м стной иконой надпись: «Совершенъ сей святыіі 
иконостасъ въ л то 1768 года, м сяца Гюня, тщаніемъ экономи-
ческихъ казенныхъ крестьянъ.» 

Храмовой образъ Св. Николая, въ І1/^ аршина ширины и 1 
аршинъ длины, хорошаго письыа, въ серебрепной чеканной риз . 
Изъ древиихъ иконъ бол е другихъ зам чательны: Архангела Га-
вріила и Владимірскія Божія Матери; Спаситель изображенъ стоя-
щимъ, къ стопамъ его припадаетъ Преподобный Сергій и Варла-
амъ, вверху два Ангела, Рождества Христова . . . . вс эт ико-
ны видимо древнія и, по преданію, взяты изъ дрсвияго иконостаса. 

Настоящая во имя Успенія Пресвятыя Богородицы въ два св -
та: вверху на южиой сторои три, а иа с верной два окна, a 
внпзу: на южной два, а на с вернои одно. Икоиостасъ трехііяру-
снои, надъ м стными иконами въ клеймахъ двунадесятые празд-
ники, выше Апостолы и Пророки, u наконецъ Распятіе съ пред-
стоящими. Вс иконы древняго письма. 

М стночтимая храмовая икона Успенія Божіей Матери, по прс-
данію, та самая, которую основатель бывшей обители Священно-
инокъ ерапонтъ, получилъ отъ своего старца, Преподобііаго Сер-
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гія Радонежскаго и принесъ по благословенію основать имъ оби-
тель. Она пом щается за правымъ К іиросомъ въ особо устроен-
иомъ старинномъ кіот , въ вид це^ркви съ пятью главами и ось-
миконечными крестами; кіотть сей подъ балдахииомъ съ колон-
иами, которые также украшеиы золочеными главами и крестами; 
въ упомяпутое м сто вставлена другая кіота красиаго дерева, въ 
косй пом щается уже самая икона древняго Гречсскаго письма, 
въ Форм складией (въ раствор длины 2 четвсрти, вышииы І ^ 
четверти), на затворахъ со виутрепней стороны изображеиы: 1) 
Рождество Пресвятыя Богородицы, 2) Благов щсиіе, 3) Рождс-
ство Христово, 4-) Сошествіе во адъ, вс въ сребропозолоченныхъ 
ризахъ. Съ вн шыей стороны: 1) Евангелистъ Іоаныъ Богословъ, 
2) Св. Князь Борисъ, 3) Св. Николай Чудотворецъ, 4-) Св. Князь 
Гл бъ. Надішсь иа вн шней сторон затвора (ііа правой поло-
вин ): «1757 года, Іюля 20 дня, Успенскаго Мосальскаго Боровси-
скаго моиастыря сд лаиа чеканная серебренная риза (нал вой),» 
и створцы на образ Успепія Богоматери, кадило ссребрсііиос 
жъ и при томъ приложены три алмаза, золота положеио па ри-
зу 2І/2 золотника, во всемъ вышеписашюмъ серебр в су 594' 
золотника, тщаніемъ и стараніемъ бывшимъ Игуменомъ Меле-
тіемъ. Украшопіе, кром оклада: въ в нц Спасителя три алмаза; 
на верхнихъ углахъ два яхонта, два изумруда; каждый оігруженть 
4- бурмицками зернами, в пецъ Божіей Матери осыпапъ малыми 
яхонтами. Утварь: 1) Евангеліе наирсстольиое Московской псчати 
1677 года, средникъ и наугольыики сребропозлащенные, па зад-
ней дск науголвиики м дные. Надпись по листамъ: «7188 (1688), 
Маія въ 9 день, сіе Евангеліе напрестольное въ домъ Пресвятыя 
Богородицы въ Боровенскій монастырь ерапонтову пустыпь то-
го же Боровенскаго монастыря Строителъ, старецъ Виссаріонъ Бу-
латниковъ, по родителямъ своимъ и по своей души, и вым нялъ 
сіе Евангеліе я, Строитель, на свои келейныя депьги, да въ томъ 
числ съ Евангеліемъ далть вкладу ризы, да потрахиль, отласъ 
таусинной, а сд лалъ т ризы я, Строитель, на свои жъ келейиыя 
деиьги » 2) Евангеліе напрестольное въ листъ большаго Формата, 
Московской печати 1698 года, средникъи наугольники серебренные, 
а на исподней дск наугольники съ жуками и застежки м дныя 
посеребрены, оболочено малииовымъ полииялымъ бархатомъ. Над-
пись по листамъ: «1712 года, Фсвраля въ 20 деиь, Мосальскаго 
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у зду, Боровенскаго ыопастыря, ераиоіповой пустыин Строитель 
Іеромонахъ Tpnam.i.iiii, по об щаиію своеыу, по себ и по роди-
те.іяхъ своихъ въ н чное иомиповеше, въ домъ Успсиія Іірссвя-
тыя Богородицы і! Преподобнаго Отца ераіюпта, въ тотъ Бо-
ровенскій монастырь далъ вкладу сіе Св. Евапге.ііе.» 

Сосуды серебряньге съ накладною иа чаш серебряиою р -
шеткою и р зпьши въ глубь изображеиіяыи па чаш и поддон . 
Надпись: «174-0 года, Февраля 1-го дня, сіи сосуды дапы вкладу 
въ Мосальскій Боровепскш монастырь, того дюиастыря Игуме-
иомъ СтеФаномъ, для цоминовснія в чнаго души.» 

Моиастырскій Сииодикъ съ падписыо: «Купленъ сеи помяиникъ 
для церкви ыоиастыря Свято-Успенскаго Боровенскаго въ Москв 
1752 года, Іюля 14 дия, подписалъ Игумеиъ Сила, дано 35 коп екъ.» 

Исъ сего Сиподика исльзя почерппуть опред лпгельиыхъ св -
дЬній о Настоятеляхъ Боровенскаго мопастыря; посл общаго 
аомянника Царей, Князей, Патріарховъ иАрхіереевъ находится спп-
сокъ: а) Священио-Архимаидритовъ. Зд сь зиачатся: ео<і>илактъ, 
Кириллъ, ІОСИФЪ, еоФилъ, Германъ, Созоптъ, Тнмо еіі, Варна-
ва, Димитріи, еодосіп, ПаФігутін, Богол пъ. Надобио полагать, 
что это вкладчики Архимандритскаго сапа (такъ, иа прим ръ, изв -
стно, чго посл дпій, Богол пъ, былъ Архимапдригомъ Мсщовскаго 
Георгісвскаго моиастыря), no какихъ имепно монастырей, пе видпо. 

б) Списокъ Игуменовъ сей обитедц: ерапопта (осиоватсль), 
СтеФапа, еоФила дважды, Ви.ссаріопа, Александра, Ссргія, Іо-
сиФа, Ев<і>и1мія, Мардарія, схимоиаха ^Іоисея. 

Дал е сл дуютъ роды частпые Насгоятелей ссй обители, п 
во 1) «родъ Свяіцснно-Игумеііа ерапоита, создателя обптсли Свя-
то-Успеискія Боровепсігія;» 2) родъ Игумепа ЕВФИМІЯ; 3) родъ Іе-
росхилоиаха Впссаріона Булатпнкова, ІІгумепа Боровеискаго мо-
иастыря, какъ мы вид ли въ упомянутой надписи иа Еванге-
ліи, подъ 1688 годомъ; 4-) родъ Игулеиа Боровепскаго моиасты-
ря СтеФана Гешіадіевскаго упомииается въ падписн на сосудах-ь 
подъ 1740 годомъ; 5) родъ Игумсна Боровепскаго моиастыря Аи-
тонія Щировскаго; 6) родъ Игумепа Боровепскаго мопастыря Сл-
лы Гермаиовскаго 1752 года, Іюля 29 дпя; 7) родъ Боровенскаго 
Игумена Арсенія; 8) родъ Боровепскаго мопастыря Игуыена Ге-
дсоііа Ротсискаго 1762 года, Августа 8 дия. 
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Кром сего, изъ духовныхъ лицъ записаны: родъ Святнгелл 
Христова и Чудотворца Алексія Митрополита Кісвскаго, Москов-
скаго и всея Россіи, Мсщовскаго Георгіевскаго мопастыря Архи-
ыапдрита Богол па. Есть помянникъ Чудовскихъ Архимапдритовъ, 
Іеромонаховь и Іеродіаконовъ; это, иадобно полагать, потому что 
въ Московскомъ Чудовомъ моиастыр до 174"і года сосредоточи-
валось управленіе монастырями бывшей Пагріаршей (въ посл д-
ствіи Синодалыюіі) области. 

Изъ родовт. ч а с т и ы х ъ лпцъ въ помятшкъ Боровенскаго ыона-
сгыря впесепы: а) Околышчаго Киязя Андрея едоровича Литви-
пова-Мосальскаго (в7> род сго псрвыыъ записапъ Архимапдритъ 

содосій); б) Князей Чсркасскихъ; в) Князя Алексапдра Апдрее-
вича Чсркасскаго; г) Болярина едора едоровича Куракнііа. 
Дал е читаслъ: 1) Помяии, Господи, благов риыхъ Правитсль-
ствующій Спііклптъ, благородпаго ГраФа Кирилла Гетмапа, и су-
пругу его благородпую ГраФипго Екатсрпііу, Воеиачалыіики, Гра-
допачалыіики п всс Х])іістолюбивое вонпство; 2) Помяии, Господи, 
благочсспівыхі. Гетмаповъ; а) Хмслыіицкаго Зпновія Богдана, 
б) Многогр шпаго Даміаиа, в) Самоііловича Іоаіша, г) Бруховец-
каго Іоашіа, д) Тетеру Павла, е) Скоропадскаго Іоаіша, ж) Апосто-
ла Даиіила, з) Киязя Симсоиа Басильсвнча Мосальскаго, и) родъ 
Чсбышева, к) Московскаго куііца Ивана, Ссменова сына, Н мчиио-
ва, л) Стряпчаго Боровонскаго моиастыря Старца Багииа, м) Фло-
та Каіштана Алекс я Наумовича Сенявіша, н) Маіора Авраама 
Иваііовпча Сіі шиева, и другихъ всякаго чиііу людеа.» 



СЕРПЕЙСКАЯ 

Б.МГ06ЩБ1ШЯ ГОРОДЕІНСКАЯ ПУСТЫНЬ. 

Село Городечна находится въ Мосальскомъ у зд , на границ 
Е.іьнинскаго у зда, въ 60 верстахъ отъ Серпейска и въ 50 отъ 
Мрсальска; деревяииая церковь во имя Св. Великомученицы Па-
раскевы стоитъ на мысу, или стр лк , образуемомъ впаденіемъ 
р чки .Городенки въ Ворону (а сія въ Угру), оконечиость же 
этого мыса запимаетъ старишюе Городище. 

Церковь эта поставлена зд сь въ 1803 году, на м ст древней 
деревянной же церкви, прииадлежавшей упразднеипой въ 1764- го-
ду Серпейскоіі Благов щенской Городеченской пустыии. Съ пло-
щадки, занимаемой церковью, открываются во вс стороны кра-
сивые виды: на западъ Городище, отд ленное отъ храма глубо-
кимъ рвомъ, съ верхней площади его видна внизу р ка Воропа, 
текущая въ низмениыхъ берегахъ; принимая въ себя Городенку, 
она образуетъ (запрудою) болыпое озеро, въ конц котораго ио-
строена мельница; за Вороной разстилается поемный лугъ, по-
крытый л систымъ кустарникомъ; горизонтъ съ этой стороны 
ограничиваетъ еловой боръ, отстоящій на версту отъ берега Во-
роны, принадлежавшій упраздненной пустыни, за нею деревня Б о-
бровка (въ 5 верстахъ); на югъ отъ церкви, за р чкой Городен-
кой, расположено самое селеніе (125 душъ), по скату горы и во-
кругъ церкви кладбище, на с верной сторон усадьбы Священно 
и церковно-служителей и ярморочное строеніе (ярмарка бываетъ 
въ 9 пятницу передъ Петровымъ днемь; главный доходъ съ нея 
ііуступаетъ въ пользу церкви). На с веро-востокъ за иоселомъ 
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строится ыовая каменная церковь; настоящая деревянная цсрковь, 
хотя и старииная, но перенесена на сіе м сто уже по упраздне-
ніи пустыни, а именно въ 1803 году, изъ села С а ж и н а (вер-
стахъ въ 5 отъ Городечны), съ прирубной трапезой и трехгран-
нымъ алтаремъ, верх-ь осьмерикъ, накрытъ куполомъ, иконостасъ 
новой живописи двухъярусиый, квадратъ церкви осв щается 4-
окнами въ два св та, верхнія окпы двойни, а въ осьмерик по 
одному окну съ каждоіі стороны. Дв боковыя двери и входная 
западная чрезъ колокольшо. 

Трапеза отд ляется отъ настоящей ст ной съ пролетомъ; она 
осв щается двумя окнами; зд сь на полк вверху пом щеиы ста-
рыя штилистовыя (но м р ) иконы, а внизу старинная икоиа 
Казаискія Божіея Матри болыпаго разм ра. 

Иконостасъ двухъярусный новой живописи. Храмовая икоиа 
Св. Великомученицы Параскевы, нарицаемой Пятницы, нсбольшая 
въ среброиозлащенномъ оклад , но полагаютъ, что древняя (ши-
рииы въ 1 аршинъ и вышииы въ !*/< аршинъ) есть та, которая 
пом щеиа иыа за л вымъ клиросомъ; она изображаетъ Велико-
мученицу Параскеву со свиткомъ въ рук , па коемъ написано 
«Символъ в ры», въ другой рук кресть; по полям-ь въ 12 м -
стахъ изображеиы чудеса Великомученицы. Старинная икона Св. 
Ннколая Чудотворца (во имя коего былъ прид лъ въ древней мо-
настырской церкви) съ изображеніемъ вокругъ него чудесъ. На 
изображеніи Святителя вкладъ сребро-позлащеиной басменной, съ 
клеймомъ 1770 года, а на поляхъ м дный. Краска м стами по-
облупилась и вся икона залита воскомъ отъ постановляемыхъ 
св чъ. 

М стныя икоиы штилистовыя хорошаго ппсьма, въ окладахъ, съ 
клэіімами 174-6 года. 

Колоколъ одинъ въ 7 пудъ 12 Фунтовъ, литъ 1786 года, а боль-

шой перелитъ въ 1854- году. 

Утварь: 1) оловянная даронисица двухъ ярусная въ Форм церк-
ви, въ нижнемъ ярус ящикъ для храненія запасныхъ даровъ; на 
второмъ изображены Господь Вседержитель и два припадающихъ 
къ нему Святителя, Преподобный Сергій и 

2) Даругая дароносица м дная двухъярусная, внизу подъ бал-
дахиномъ иа 5 столбахъ гробница, а вокругъ ея литыя изобра-
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жеиія Матери Божіей съ жеиами Мироносицами и 8 Фигурамй 
Апостоловъ; вверху подъ куполомъ Расшятіе съ предстоящіши, ра-
боты не весьма древней. 

3) Сосуды сребропозлащеипые. На нихъ надішсь: «Сіи сосуды 
подалъ въ Городеченскук) пустынь, вть церковь Св. Всликомуче-
ішцЫ Параскевы, иарицаемой Пятиицы, города Серпеііска купецъ 
Гавріилъ Андріаиовъ сынъ Глинковъ, съ женою Аііііою И СЫГІОМЪ 

Николаемъ 1757 года, въ Октябр м сяц .» 

4-) Крестъ деревяігаой въ басмешюмъ серебреішомъ оклад , 

древиій. 

5) Евапгеліс иапрестолыше 169і года, оболочеиб зслеиымъ бар-

хатомъ съ серебряиымъ средникомъ и иауголышками. 

6) Еваигеліе папрсстолыіое въ большую четверть 1688 года, 

средникъ и ііауголышки серебряные. 

7) Евангеліе наіірестолытое 1754. года. 

8) Апостолъ Московской печати 1697 года; падпись: «Сія киига 
Апостолэь дана вкладу Боярииа Князь Бориса Алекс евича Голи-
і^ына, сожительшщы ево Маріи еодоровны, въ Серпейскій у здъ 
въ Городеченскую пустыию, въ церковь Благов щсиія Пресвятыя 
Богородицы и Чудотворца Николая й Великомучешщы Параске-
вы, парицаемой Пятницы.» 

Богослужебныя книги. 

1) Цв тная Тріодь Московской печати 1670 года, съ надписью 
по дистамъ: «Л та 7194- (1686), м сяца Іюня въ 29 деиь, Серпу-
ховскаго у зда Всемилостиваго Спаса въ Городецкую оустынь 
дана сія книга, нарицаемая Тріодь, по Справщик Печатнаго Двора 
Іере НикиФор Самсоиов , въ в чиое помииовеніе.» 

2) Требішкъ 1689 года. 

3) Служебникъ 1699 года. 

4) Октоихъ безъ вьіходиаго листа: «Сія книга Октоихъ 5 гласа 
приложеиа изъ дому вотчины Князя Бориса Алекс евича Голицыиа 
о людяхъ его, Стариц Маремьяи .» , : 

5) Евапгеліе Учительное Восііресіюе 1697 года. 
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6) Ирмологій 1732 года, съ иадписі.го: «Подаиа сія книга Ирмо-
логій собственная Юхиова моиастыря Іеромоиаха Филарета... 
отдалъ въ Городечеискую пустыиь.» 

7) АНФОДОГІОНЪ 174-4. года Московской псчати; иадпись: «1745 
года... сія киига, Серпсйскаго у зда Городечеиской пустьши въ 
церковь Благов щеиія Пресвятыя Богородицы купіеіга тщапіемъ 
той пустыни Игумена Филарета, подаяпісмъ отъ разиыхъ вк.іад-
чиковъ, подписахъ сію книгу Юхнова монастыря Ісродіакоігъ 
ІоасаФъ. * 

8) Минея м сячная (Генварь) 1754- года. Надпись: «Сія книга 
Мииея м сячная Іаииуарія и прочихъ 11 книгт. Миней, куплепы 
въ Свято-Благов щенскую Городеченскуго пустынь, при Игумсн 
ПорФиріи Рахинскомъ, первымъ тоя жъ пустыии вкладчикомъ, го-
рода Серпейска зиатиымъ купцомъ Гавріиломъ Андріяиовичемъ 
Г.,іииковымъ 1757 году, м сяца Августа въ первыхъ числ хъ, за 
что при пыи шиемъ ИгумеігЬ Порфиріи, такъ и по иемъ кто бу-
дсіъ, о здравіи и о спасеиіи его, Гавріила, и съ жеиою и съ ча-
ды ихъ должны в чно Господа Бога молить; да опъ яіе, Гавріилъ 
Глииковъ, далъ еще вкладу во Св. обитель Городечепскую ризы, 
да стихарь выбойчатыя, орарь леита травчатая, три воздуха по-
.іуобъярииные голубые, опушка у пихъ таФта б лая съ краспы-
митравами, кресты с тки серебреігаыя, подложеиы выбойкою: спа-
си его, Господи, и иомилуй со вс мъ почтеннымъ домомъ его, и 
сохраии на миогія д та. Сіе подписалъ. Игумеиъ Порфирій Ра-
хиискіи.» 

Ко времепи этого же Настоятеля отпосится приходо расходная 
тстрать за 1756, 1757, 1758 и 1759 годы, которую прилагаемъ 
въ подлшшик , для показаиія ц шшсти предметовъ и какъ едии-
ствеыиый письменыый докумсіпъ, касающійся внутренняго быга 
обитсли, не задолго до ея упразднеиія. 

* По предаиію, Городеченская пустыпь была временно припиеана къ Юхиог.у 

Каяанскому монастырю (бывшему въ одгюіі съ ией Крутицкоіі Епархіп). 

18 
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Ш ІІЫиіЕШІСЛІПІАГО * ІІРИЩУ ДЕІІЕЖЦОЙ SlflUACTblPCKOii к л з н ы . 

СЕГО 17э6 ГОДУ ВЪ РАСХОД , А ИМЕННО: 

ДЕІІЛКРЬ жшчщч*. 

Куп.іспо бумаги пищей полстопы, дапо денегъ. 
Куплено сіі чьсалыіыхъіюлсотшьдапо дснегъ. 
Куплепы дверцы нсел зныя па печь, дапо . . 
Куалено проволоки два Фунта, да крючковъ 

жол зныхъ пятьдесятъ, даио 
Псчиику Андрею Вялемскому за роботу, за 

кладку двухъ печен нзразщатыхъ, даио . 
Куплспо горшковъ на 
Куплепа выошка въ трубу, даиа 
КуплеіП) рукомойшікъ муравлспой, дапъ . . . 
Куплена чашка муравлепая съ крышкою и съ 

солопицею дано 
Куплсио занковъ два висячихъ исбольшихі) . 
Куплено два хомута съ уздами двоима и со 

всею ремеішою збруею, дано 
Куп.іспы сани городовыс Казапскія, окован-

иыя жел зомъ, даио 
Куилсмгы дв плетп рсмеипыхъ, дано . . . . 
Огті пріискивашя кр постей въ Вотчишюй Ко.і-

легіи дапо подъячсму за трудъ 
Издержано, дучи въ Москву и изъ Москвы, 

на харчь и постоялое 

1757 году расходъ. 

ЛГІіСІЩЪ гкнилрь. 

Куплепо св чь салыіыхъ сотню, дано . . . . 
Куплсно клею рыбьяго полФунта, даію . . . 
Куплсно соли на 
Кум.іено дв корчаги, дано. . . . , 

Руб. 

3 

* Перва̂ о лпсга "іедостаеть. 
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Куплсно гво.чдья троетеспаго тысящу, дано . 
Куилепо гвоздья двоетеснаго тысящу, дамо . 
Куплспо щстку, келіи мести, дано 

<І>ЕПРАЛЬ. 

Куплеію соли четыре пуда по полтин за пудъ. 

ІІОНЬ. 

Куплепо къ Св тлой Пятпиц рыбы осстрииы 
полпуда, дано 

Тешокъ осетровыхъ полиуда жъ, дано. . . . 
БЬлу киііы пудъ даио 
Уксусу куплеио всдро, дапо 

AISr^CTTb. 

Куплспа кибитка, совс мъ крытая и съ колс-
сами, даио. 

Куилепъ хомутъ съ ремеішыми гужами и 
шлесю, даио 

Куплсио персчиицу о.іовяииую, даио 
Куплспо терку, да лейку, дано 
Куплсио иготь. м диой, дано 
Какъ здилъ ІІгумеиъ въ Москву, издержаио 

лошадямъ на овесъ и с ио 
Куплено посуды оловяіпіой 2 блюда, 6 таре-

локъ, дано за все •. . . 
Куилсно соли чстыре пуда, дано 
Куплсію 3 окоіічипы въ чердачокъ, даио . . 
Заилачспо за монастырскую молышцу въ горо-

д Ссрпейск въ казну, иа сей 1757 годъ. 
Куплено посуды дерсвяпной, блюдъ да ло-

жекъ красныхь па 
Даио шерстобитамъ, что шерсть перебили 18 

фуптовъ 
Куплспо горшковъ возъ, даио 
Куплсио св чь салыіыхъ сотню, дапо . . . . 

ДБІІЛБРЬ. 

Куилеио со.іи пудъ, лапо 
К іі.іеио рыбьі со.іеиоіі б лужины, дано за 35 

Ф ІГГОВЬ 

Руб. 
1 

К о і і . 

68 
12 

3 

50 
60 
80 
10 

50 

і() 
10 

8 
50 

30 

30 

1 U 
60 
50 

50 

87 
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1758 г о д у р а с х о д ъ . 

Г К Н В Л Р Ь ш сяіцъ. 

Куплсно хмЬлю 13 Фун. по 3 кои. за Фуитъ. 
Еще куплспо хы лю І^дфунтовъ, даио. . . . 
Заплачсио кузнецу Милятиискому отъ подковки 

лошадсй и оковки саией 

Ф Е П Р Л Л Ь . 

Куплспо рыбы б лужины солсиоіі 26 Фунтовъ 
ио 2 коп., да тешки полсема Фушга ио 
алтыпу за Фуптъ, и того депегъ 

Куплспо св чь сальиыхъ 83, дапо 
Куплспо рыбы св жеіі на 
Пром ия.ш лошадь леііка на с рую, даио до-

датку 
Куплеио соли бузы 3 пуда, да б лой 2 пуда. 
Клали жеребца, даио за работу 
Куплено хм лю 5 четвериковъ, даио . . . . 
Огь выд лки сыромяпіоіі кожи, дано . . . . 
Куплспо росады иа 
Куплепа бочка, дана 
Купленъ иолубочеіюкъ, данъ 

•ІОНЬ. 

Куіілено вь повуір кслію 4- окоичины боль-
шихъ, дано 

ІЮЛЬ. 

Куплено соли 2 пуда, даио 

С Б И Т Н Б Р Ь . 

Куплеиа хомутииа, дала 
Куплено для 3 оконъ петли п съ впнтами . 
Куплепо 4- колеса колясочныхъ, дано . . . . 
Куплеио 2 замка висячихъ, дапо. . . . . » . 
Куплсиъ замокъ столярной большой, дано . 
Подс делыіикь куплснъ, данъ 
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Числ. 

3. 

20. 

8. 

11. 

аояюрь. 

Куплено соли 2% пуда, дано 
Заплачепо за монастырскую мельницу вт> го-

род Серпенск , па сеіі 1758 годъ . . . 

ДКВІЛБРЬ. 

Куплепо въ Ка.туг на печь ІКПВОПИСІІЫХЬ ка-
хель 400, да століщьт па печь, дано. . . 

Куплепо до печи дверцы жел зиые, дано . . 
Куплено кргочковъ ы дмыхъ и жсл гшыхъ и 

прополоки, даио 
Куплено къ празднику Рожеству Христову 
1)ыбы солеиоіі б лужипы, да ссврюжшіы 1 

пудъ 44 а.унта 
Псчпику Вязсмскому, что склалъ псчь въ но-

вой келіп, дапо 
Куплено горшковъ иа 
Куплеио соли 1 пуд-ь 
Куплеио пошивни, дапо 
Куплеио маола коровьсго 
Всего въ расход оть 756 году съ Ноября 

м сяца по сей 1759 годъ доиегь . . . . 
За расходомъ сихъ вышеписаииыхъ годовт. дс-

пегъ 11 рублсвъ 14коіі екъ, и оиые дсиьги 
записаиы въ ііриходпыс кииги 1759 году. 

1759 г о д у п р и х о д ъ . 

Г Е Ы В Л Р Ь ЛГІіСПЦЪ. 

Приняго огь росходу 1758 году деисгъ . . . 

•В>КВРЛЛЬ. 

Принято ссла Воскресенскаго съ цсрковии-
ковъ о б р о ч н ы х ъ денегъ за пропі.іыіі 
1758 годъ, платилъ деньги Иванъ Афаиас. 

Пршіято се.іа Воскресснскаго съ церковішка 
Ивапа АФанасьева оброчиыхъ дспсгъ за 
прошлый 1757 годъ 

Принято отъ церковника Воскресенскаго Ііва-
на Афапасьсва за прошлый 1758 годъ 
оброчныхь деисгъ 

Руб 

1 

72 

11 

Коп. 

30 

35 
35 

50 

22 

40 
42 
50 
13 
25 

65 

14 
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ІИСІ 

8. 

Прлиято села Каменца съ приписпыхь цер-
ковниковъ оброчныхъ дснегъ за іірош-
лыіі 1758 годъ . . . . 

М А Р Т І . . 

Припяго съ Попа Воскрессискаго Григорія 
оброчныхъ дснсгъ за прошлый 17S8 годь 

Руб. 

5 

2 

Коп. 

80 

Сииодикъ писапъ, по и которомъ прим тамъ, въ комц XVII 
стол тія (посл дпимх изъ Патріархоиъ записаиъ Іоакимъ (ум. 1C90); 
изъ Царей едоръ Алекс евичъ (ум. 1682) и Іоаииъ (ум. 1689). 
Изъ частныхъ родовъ записапы въ исмъ: 1) родъ. Кравчаго 
Князя Бориса АлексЬевпча Голицына и Боярыпи Кпягиіш Елеиы 
Борисовпы Хворостиииной, 2) Родъ Старца Герасима, кслейиика 
Свях іішаго Патріарха (в роятію, Іоакима), 3) Никиты да Леомтія 
Яковлевыхъ. 

Изъ Игумсновъ, управлявшихъ Городечспскою пустыпыо въ 
прошедіііемъ стол тіи, особснно зам чагелеиъ Отецъ ПорФирій 
Рахиискій; отъ его управлепія осталось два письмсииыхъ докумснта, 
свид тельствующіе о его заботливости и трудахъ къ поддержа-
иію обители: 1) Киига, дапііая въ 1757 году изь Крутицкой Ду-
ховпой Консисторіи съ сл дующею иадписью: «1757 года, Сеп-
тября 21 дня, по резолюціи Свят йшаго Правигельствующаго Си-
нода Члена, Преосвящеииаго Іларіона, Епископа Сарскаго и По-
доискаго, дана сія киига изъ Духовпой Его Преосвящеііства Кон-
систоріи Серпейскаго у зда Городечспскон пустыии Игумеиу 
ПорФирію съ братіею, для испрошепія иа церковиыя и мопастыр-
скія въ оной пустыни строепія отъ доброхотнодателей подаяиія, 
котораго просить ему, Игумепу съ братіею, отть боголюбцсвъ въ 

* На той же тетрадп наппсано вн общаго счета: «ІІо приказу ІІгумена Иор-

Фіірія выдано Іеромонахамъ за 1737 г. /калованныхъ денегъ: Іеромонаху Ма-

-карію рубль, Іеромоиаху еоФану рубль,' Іеродіакону ІоасаФу рубль, монаху 

Арсенію полтіша.» Изъ чего вндпо, что въ обители было братіп не бол е 

7 челов кіі. 
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Епархіи Его Про.освящсігства со всякимъ учтивствомъ, и сколько 
огь кого но.іучеио будсгъ, опое въ сію кішгу заиисывать съ ве-
ликою в рпостію. А въ другихъ Епархіяхъ, безъ позволенія т хъ 
Епархсй Прсосвящеііііыхъ Архіёреевъ, того подаянія имъ отпюдь . 
не просить. Судія и Нам сгникъ, Архимаидригь Никодимъ, По-
кровскаго монастыря Архшіапдригь Гавріилъ, Казиачсй Ісроыо-
пах-ь Гіикоиъ.» 

За симъ сл дустъ проситслыюе обращеиіе ко «всякаго чиііа 
людямт.» отъ Игуисна съ братіею. 

«Во имя Отца и Сьіна и Святаго Духа Амипь. 

Благочестивые и Христолюбивые людіе, сыиовс святыя Цсрквс, 
иросв гцоішіи благодатію Святаго н Животворяіцаго Духа, ижс въ 
васъ бояіціися Бога и любящій благол піе святыя церкви, ио-
неже в'ь той пршюсптся безкровная жсртва за иаши согр шенія, 
ибо цсрковь святая, ежели ты подалъ еси отъ им нія своего на 
ся украшеніс и благол піс, пикогда тебе пе забудстъ въ живо-
т твосмъ, и по смерги твоеіі, но всегда даже до скоичаиія в -
ка, пепрестаішо молитвы своя о теб ириносити будсгъ къ Бо-
гу, писано бо есть: «Помяпи, Господп, плолоиосящих-ь и добро-
д лающихъ во Святыхъ твоихъ церквах ь и даруіі имъ яже ко спа-
сеиію прошенія и жизиь в чную!» А сіе слышавше, благочестпвіи 
Христіяне, господіе и братія моя, таковос прославлсіііс Божіе лю-
бяіцихъ благол піе и украшеиіс церковное, потіцитсся убо по-
дать огь нраведпыхъ своихь трудовъ на стросиіс и на украшсиіе 
церковное Городеченской пустыии церкви Благов щенія Пресвя-
тыя Богородицы и Святителя Христова и Угодника Николая Чу-
дотворца и Св. Великомучоницы Параскевіи, иарицасмой ПЯТІІІІ-

цы, въ Серпейскомъ у зд въ Дсмспской волости, и на оное 
строепіс и украшеніе утвари, кто, кійждо по возможиости своей, 
благоволите подать, ради своего миогол гпаго здравія и в чпа-
го ради родителеи свопхъ пресгавльшихся поминовенія. Заиежс 
церковь Святая нспресташю молитъ о создателяхъ храма, тако к-
дс и о вс хъ преставнвшихся Хрпстіяііехъ. И Господь Іисусъ 
Христосъ Богъ наіиъ,^, молитвами ІІрссвятыя Владычицы лаиіся 
Богородицы и приснод вы Маріи, вм сто подаяпія вашего, по-
дасп> в чпая благая, яже око пе вид , и ухо не слыша, и па 
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сердце че.шв ку не взыдоша, яжв уготова .иобящимъ Его. Ея же 
радости полуппти вс хь насъ сподоби, яко благословенъ сси во 
в ки в ковъ. Амииь.» 

Г о р о д и щ е паходигся аа высокомъ мысу, образусмомъ впаде-
ніемъ р чки Городеченки въ Ворону; съ с веро-запада обте-
каетъ его р ка Ворона, а съ юга Городечепка; съ востока опа 
огд ляется отъ площади, иа котоііои сгоитъ церковь, валомъ и 
рвомъ; внутрсппяя площадь доволыю ровпая, за псключепіемъ н -
сколькихъ ямъ, образовавшихся отъ исканія кладовъ, ші стъ Фор-
му трсуголышка съ округлешюю всршиіюю. 



ІНЕДЫНСКАЯ 

Б ш о і ш р н ш н ПУСТЫНЬ. 

Въ рукописныхъ редакціяхъ книги «Большаго Чертежа», въ 
прим чаніи къ тому м сту, гд упоминается о Медынск (пын 
Медынь), сказаио, въ одной редакціи, кратко: «Медьшскъ бывшіи 
городъ отдаыъ въ 188 году въ отчину Новому Іерусалиму;» а въ 
другомъ простраіш е: «а Медыпское городище въ 188 (1680) го-
ду, по Указу Великаго Государя Царя и Великаго Княза еодо-
ра Алекс евича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодерж-
ца, по его, Государскому, разсмотр пію, отдаио въвотчииу, въ его, 
Государское, богомоліе, въ обитель Живоначалыіаго ХристоваВос-
кресенія, въ монастырь Новаго І с р у с а л и м а , въ строеиіе Свят й-
шаго Н и к о н а , Патріарха Московскаго и всея Россіи, и съ Б л а -
гов щ е н с к о ю пустынею.» 

Вотъ первое и едииственное, досел изв стпое, указаніе на 
бывшую Медынскую Благов щенскую пустыиь. В'і> посл дствіи 
пустыыь эта уаразднена, а бывшая монастырская деревянпая 
церю вь во имя Благов щсиія Пресвятыя Богородицы осталась 
приходскою вотчины Воскресенскаго мопастыря. 

Дал е изв стно, что въ 1759 году, въ праздникт. Пасхи, церковь 
эта, по неосторожности клира, сгор ла вся безъ остатку, а въ 
1764- году, Февраля 6 дия, по ходатаііству одпого изъ ея прихо-
жаігь, отставнаго Капитана Петра Буланина, дана ему огь Мо-
сковскаго Митрополита, Тимо ея Щербацкаго, благословителытая 
грамота на иостроеиіе виовь деревянной церкви «на томъ же м -
стЬ и того же иаимеиованія (см. сію грамоту ъъ приложепін). 
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Въ 1838 году и эта церковь пришла въ совершенную ветхость 
и возобновлеиа покойнымъ Кадужскимъ Етшскопомъ, Преосвящен-
нымъ Николаемтэ, на свой собствешіыи счетъ. * 

Въ этой церкви вся з^тварь и прочее церковиое имущество но-
вое, ничего особенно достоприм чателыіаго въ историко-археоло-
гическомъ отпошеніи н тъ. 

«Божіею ыилостію, Свят йшаго Правительствующаго Сииода 
Членъ, Митрополитъ Московскій и С вскій, Смиренный Тимоеей. 

Вс мъ, кому, в дать о семъ иадлежитъ, а особливо паствы на-
шей благопослушньшъ сыноыъ, Божія благословенія пастырски 
желая, изв стно чинимъ, что поданнымъ м рности иашея, Мя-
дынскаго у зда Благов щенской пустыии церкви Благов щенія 
Пресвятыя Богородицы, что въ Городищ , ее прихожаиинъ Ка-
питанъ Петръ, Михайловъ сыігь, Буланинъ прошеніемъ предста-
вилъ: ыежду прочими людми и онъ, Буланинх, той церкви прихо-
жанинъ; а въ 759 году оная церковь згор ла со всею утварью 
безъ остатка; нын , де, онъ, Буланинъ, по согласію съ прочими 
им ющимися пом щики, и иаходящимися той церкви въ приход , 
вотчины Ставрогшгіальнаго, Воскресенскаго, новый Іерусалимъ име-
нуемаго, моиасгыря крестьяны, оіъ коихъ и пов реннос письмо 
предложилъ, желаетъ, вм сто вышеписанной згор вшей, построить 
вгювь деревянную церковь въ то жъ именованіе и на томъ же м -
ст , просилъ о построеиіи, вм сто означенной сгор вшеи, виовь 
деревянной на томъ же м ст церкви во имя Благов щенія Пре-
святыя Богородицы, и иа оное строеніе о даиіи благословительнои 
грамоты. А въ Консисторіи нашей по справк оказалось: Озна-
ченная дерковь въ 759 году, какъ по учиненному въ Калужскомъ 
Духовномъ Правленіи сл дствію оказалось, на Святой нед л , отъ 
небрежеиія тоя церкви Попа, Петра Иванова и причетниковъ, зго-
р ла, за что оныя штраФованы, a no испов дныыъ прошлаго 
1762 года в домостямт. при объявленной Благов щенской церкви 
приходскихъ показано сто двадцать семь дворовъ, а оная церковь 
еще не построена. Того ради благословихомъ въ озпаченной Бла-
гов щенскоп пустыни, что въ Городищ , вм сто озиаченной зго-
р вшей Благов щенской въ ТОЛІЪ имеиованіе и иа тбмъ жс м ст ", 

ісердіе Его Иреосвященства, Епыскопа Николая, объясшіется т мъ, что онъ 

самъ быдъ Медынскпмъ уроженцемъ. 
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вновь деревянную церковь построить, и то строеніе произво-
дить въ силу Святыхт, Огецъ правилъ и указовъ, по подобію 
протчихъ святыхъ церквей, олтаремъ на востокъ и престолъ у-
строить въ указиую м ру, а юшнно въ вышину аршииа шести 
вершковъ и съ доскою, вть ширину аршина четырехъ вершковъ, 
въ длину аршина осми вершковъ, иконосгасомъ, святыми икона-
ми и протчимъ церковнымъ благол гііемъ украсить и вс ми по-
требностми и книгами, подписавъ иа имя тоя церкви всего цер-
ковнаго круга и сосудами и Свящеино-слуніителямъ •облаченіи 
удовольствовать безъ всякаіо недостатка, и когда оиая церковь 
совс мъ построена и ко освященію приуготовлена будетъ, тогда 
отъ Мядынскаго Духовнаго Правленія оную церковь со всею у-
тварью списавъ, и ту опись прислать въ Консисторію при репорт . 
О чемъ означенному Капитану Буланину сія наша благослови-
тельная грамота, которую, для надлежащаго исполненія, объявить 
въ Мядынскомъ Духовномъ Правлеиіи, за подписаніемъ нашимъ и 
съ приложеніемъ катедралной нашей печати, даиа въ царствую-
щемъ великомъ град Москв , въ катедралномъ Чудов монасты-
р , 1764- года, евраля 6 дня. 

Въ исправномъ сея грамоты написаніи подписуюсь Консисторіи 
Его Преосвященства Секретарь Димитрій Протопоповъ.» 

У грамоты печать Митрополита Тимо ея, краснаго воску. 



МЕЩОВСКАЯ * 

ДОРОГОІМНШЯ ТРОПЩШ ПУМПЬ. 

Ьывшая собориая монастырская церковь во имя Св. Тройцы, 
иьш приходская села Дорогошапи, нзв сгна бол е подъ име-
иеміі ссла Зимиицы, находящягося въ Жиздринскомті у зд , па 
правомъ берегу р чки Дорогошаики, верстахъ вгь 10-ти отъ села 
Брыни. 

Время основанія его монастыря иеизв стно, а изв стно лишь 
то, что уц л вшій камспный храмъ его съ трапезою, прид ломъ 
и келарскою, построенъ въ 1670 году; судя по этому можно 
пр.едполагать, что и самой ыоиастырь основаиъ въ періодъ Пат 
ріаршества, для лрошвод йствія расколу, гн здомъ котораго бы-
ли въ то вреыя сос дствениые моиастырю л са Брынскіе, откуда 
выходили раскольническіе лжеучители во вс концы Россіи, под-
держивая въ народ привержеиыость къ, такъ называемой по ихъ 
м стопребыванію, Б р ы н с к о й в р . 

Дорогошанскій монастырь, какъ малын, въ 1724- году, по сил 
Духовнаго Регламента, былъ приписанъ къ большому Мещовскому 
Георгіевскому ыоііастырю, но возстаиовленъ въ 1727 году и про-
должалъ самостоягельное существовапіе до положепія о духов-
ныхъ штатахъ 1764- года, а въ этомъ году упраздиенъ вовсе 
и церковь его сд лалась приходскою, отъ чего близъ лежащее 
въ '/І верст , черезъ р ку, селеіііе Зимиицы получило ііазваіііс 
села Дорогошапь. Въ полувсрст отъ цервки на востокъ находит-
ся деревня Каменка, на западъ въ такомъ же разстояпіи отъ нея 
деревня Слободка. Вс эт деревни населены казепными кресть-
яиами, а ближайшее сего Брынь, не смогря иа іісчсзііовепіе Брын-
скихъ л совъ, продолжаетъ ещс служить центромъ раскола въ 
этой м стности, сукоиная же Фабрика этого селсиія—школою и 
разсадникомъ онаго. 

Камепиыи храыъ бывшаго монастыря, какъ мы выше сказали, 

иостроенъ въ 1670 году, двумя братьями, Стольникамн Романомъ 
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и Кирилломъ Аристарховичами Я к о в л е в ы м и : это видно изъ над-
писи иа одномъ изъ напрестольныхъ крестовъ, хранящихся въ 
этой церкви. 

Самая церковь зданіемъ каменная, пятиглавая небольшой ве-
личииы и квадратиаго вида, состоитъ изъ трапезы и иастоящеи; 
къ трапез иримыкаегь шатровая колокольня, утвержденная од-
ною стороною на двухъ четырехгранныхъ столиахъ, а другою 
опирающаяся на самой трапез , съ которою соединепа пспосред 
ствепно кладкою и устроиствомъ. 

Съ л вой стороны трапезы келарская и прид лъ во имя Свя-
титсля Кирилла Іерусалимскаго съ особою главою; примыкая къ 
трапез во всю длину ея, пристройка эта простирается до поло-
ІІІІІІЫ настоящей церкви, такъ что своимъ алтаремъ заслопяетті 
половину с верной ея двери; по всему видио, что опа произве-
деиа посл построенія иастоящеп, хотя и т ми жс храмоздатс-
лями, какх значится въ надписи на напрестольномъ крест . 

Осматривая храмъ, легко зам тить, что съ тсчепіеыъ врсмепи въ 
иемъ пропзведены п которыя перед лки. Прежде какъ келар-
ская отъ прид ла, такъ и она отъ трапезы, равно и трапеза отъ 
пастоящсй церкви, были отд лспы капиталыіыми ст нами и со-
сдииялись лишь иебольшими дверями, а въ посл дствіи вс эт 
ст ны разд ланы и вс отд ленія храма соедипеиы меяаду со-
бою посредствомъ болыпихъ арокъ. Помостъ алтаря въ настоя-
щей возвышенъ. Окна также разд ланы, а преяшін ііизмеіпилн 
трехграпный алтарь, своды коего опирались впутри па двухъ по-
псречиыхъ аркахь, образуя три отд леиія, перед лаиъ совсршеино 
заново. Пресголъ былъ прежде камеииыіі, а теперь дерсвяииыіі. 

Все это помиятъ п которые изъ Дорогошапскихъ Свящснно и 
церковію-служителей, помпягъ также и то, что, кром пыи шия-
го камсппаго храма, былъ въ монастыр еще другой дсревяипын 
на св. вратахъ (камениыхъ) во имя Св. Архистратига Михаила, 
отстоявшій въ 22 саженяхъ отъ с верноіі двери собориаго храма. 
Память объ этоіі церкви сохраннлась и срсди прихонганъ, иреиму-
ществсшіымъ чествовапіемъ дня Св. Архангсла Мпхаила передъ 
храмовымъ нраздипкомъ собориоіі церквп. 

Изъ церковнаго имущества бывшаго мопастыря сохрапилось ис 

много зам чательнаго: 1) Напрестольныіі крсстъ срсброііозлащсп-
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ный, съ двумя на задней сторон надписями (на средии и иа 
нижней в тви креста): а) «Сей крестъ обдожеиъ серсбромъ и об-
низанъ жсмчугомъ въ Дорогошапскіи мопастырь къ церкви Жи-
воііача.іыюй Троицы » б) «178 (1670) года Ромаиь Арпстарховичъ, 
да Кирилла Аристарховичъ Яковлевы дали вкладъ по родите.іяхъ 
своихь и по себ , и церковь каменнуто съ трапсзою и съ прид -
ломъ и съ келарскою строили мы, гр шиыи.» 

2) Минея м сячная (м сяць Іюль) въ листъ, Московскоіі печа-
ти. По листамъ надпись: «Сію книгу Минею, м сяцъ Іулій, цар-
ствующаго града Москвы книгъ печатныхъ двора Игуменъ Сер-
гій далъ во об щапіе спое, ид жс воспрія ипочсскій образъ, Ме-
щовскаго у зда въ Дорогошаискіи монастырь, по своихъ родите-
ляхъ мірозданія ^сд л то, Рождества Іисуса Христа л?с е (1695) 
Индикта м сяца Декеврія, и оиая книга изъ того монастыря да 
не возмется никимъ же въ в чное время, дерзнувши какъ либо 
отъяти, казнь пріиметъ и ана емствуется, а родителсй имена впи-
саны въ первой книг сихт. дванадесятыхъ миией въ начал . 

3) Тріодь Цв тная въ листъ Московской печати. По листамъ 
надпись: «Сія киига, глаголемая Тріодь Цв тная, дому Преосвя-
щеинаго Платона, Епископа Сарскаго и Подонскаго, Казпачея Іеро-
монаха Богол па, куплепа па собственныя деньги, даиа рубль де-
вяносто коп екть, а куплена и подписана м сяца Марта 21 дия, 
174-5 года.» 

Есть и на другихъ каигахъ иадписи того же вкладчика, одина-
ковыя съ этою. 

Сверхъ того, есть н сколько Свящешшческихъ облаченій, остав-
шіяся отъ ризницы бывшаго монастыря, по тогдашнсму времени 
довольно ц нныя; одна изъ нихъ и теперь еще годна къ уііо-
требленію; она также пожертвована ктиторами соборнаго храма, 
Столышками братьями Яковлевыми. 

Монастырскій Синодикъ. 

Въ листъ писанъ полууставомъ и съ изображеніями, общими 
древнимъ Синодикамъ, религіозно-правственнаго содержанія; на за-
главномъ лист въ кругу надпись киноварью: «Помощію и милосгію 
всесильнаго, въ Троиц славимаго Бога, и Пречистыя Его Богома-
тери, построенъ сей помянникъ на пользу душамъ, при благов рномъ 
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Государ Цар и Великомь Кияз едор Алекс евич , всея Ве-
ликія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержц , въ д-е л то державы 
царства его, а отца сго и богомольца Свят йшаго Іоакима, Па-
тріарха Московекаго и всея Россіи, въ шестое л то Патріаршества 
его, въ Мещовскій у здъ, въ дом-ь-Живоначальпыя Троицы, Доро-
шаискую пустыню, при Строител старц Иринарх съ братіею, 
а писалъ сію киигу тое жъ пустыни постриженникъ черной ІІопъ 
Діонисій въ л то (7$Щ году, Марта в-ь 2 день.» 

(Внизу): «А писана сія книга на Москв , въ Покровскомъ мопа-
стыр , что на Убогихь Дом хъ." 

Посл раскрашенных7> изображеній, общаго вс мъ древнимъ 
Синодикам'1) содержанія и предисловія, обьясняющаго иеобходи-
мость и иользу церковнаго преставившихся поминовеиія, сл дуютъ 
поминовенія общія, а потомъ частныя: а) Патріарховъ Всероссій-
скихъ; посл диими записаны Питиримъ (ум. 1673) и Никонъ; б) 
Царей: поС гЬдиимъ записанъ въ первой записи Алекс й Михай-
ловичъ (ум. 1676); в) Царевичи; посл дпимъ затіисаиъ Царсвичъ 
Илія; г) Царицы; д) Митрополиты Всероссіискіе; е) Митрополиты, 
К р у т и ц к і с : Сильвестръ, Серапіонъ, Павелъ, ВарсопоФІй; К а-
з а н с к і е: Симоиъ; Р о с т о в с к і е : Варлааміі; Р я з а н с к і е : Ила-
ріонъ, СтсФанъ; ж) Великіе Князья; з) роды Святыхъ: род-ь Святи-
теля Алекс я Митрополита Московскаго и всея Россіи, родъ Ни-
колы Чудотворца, родъ Іоанпа Архіепископа Новгородскаго, родъ 
Преподобиаго ЕВФИМІЯ, родъ Пр. Варлаама, родъ Пр. ПаФну-
тія Боровскаго: (Мартина, Фотиніи, Екатерины, Мавры, Пелагіи); 
родъ Dp. Александра, родъ Пр. Зосимы; и) родъ Великихъ Кня-
гипь; і) Всликихъ Киязей Рязанскпхъ: Василій, Иваиъ, сдоръ, 
Великая Княгиня Апна; к) Великихъ Князей Тверскихъ: Алексан-
дра, Бориса, Михаила, Анастасіи, Княгипи иноки Анны; л) Князья 
уд лыіыс; м) Княгпнь уд льиыхъ Князей; н) братія обители сей: 
священпоинока схимника Моисея (по всей в роятности, основа-
тсль пустыии), священноинока схимника Тихона, инока схим-
ппка Мисаила . . . . священно Архимандрита схимонаха Іоанна, 
Архпмаидрита Симопа, Игумена Моисея, священноинока Игуме-
на ПаФнутія, священно-Игумена ПаФнутія, свящеішо-Игумена Те-
реитія, священно-Игумеиа Діонисія, свящеішо-Игумена Ирииар-
ха (при коемъ наішсаиъ Сииодпк-ь 1679 года), священно-Игу-
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мена Савватія, и роды Настоятелей сей обители: родъ Строите.ія 
Тихона, родъ Игумена Иринарха, родъ Игумена Даміапа, Игу-
мена Савватія. 

п) Роды частпыхъ лицъ: 1) Думпаго Дьяка Гаврила сдорови-
ча Деревнина; 2) Послуживцовъ (въ другомъ м ст они жс на-
зваиы Стодьниками) Романа Аристарховича, да Кирила Аристар-
ховича Яковлевыхъ; 3) Думнаго Дьяка Аверкія Степаповича Ки-
рилова; і) Ивапа Сербипа; 5) НикиФора Савина Москотильпаго 
ряду; 5) Новгородскія сотнп Снмеона Иванова изъ Шубнаго ряду; 
7) Ивана Потолова, 8) Д. И. Яблочкова; 9) вдовы еодосіи Ива-
повны, Павловскія жепы, Волынскаго; 10) Кодашевца А анасія, 
Сергіева сыпа, Палиикова; 11) сукоиноіі сотни Кондрата, Юрьева 
сыиа, Сущевой слободы; 12) Москвитина Петра, Иванова сыпа, 

С ыенника и т. д. бол е, какъ видно, Московскихъ 
вкладчиковъ. 

Дал е сл дуютъ роды разныхъ вкладчыковъ, сначала м стныхъ: 
1) Стольниковъ Кирилла и Романа Аристарховичей Яковлевыхъ 
и д тей ихъ; 2) Столышка Владиміра, Иродіонова сына, Похви-
снева; 3) дворяігапа Петра, Елизаровича сыііа, Похвиснева; 4-) Го-
лятипскихъ; 5) Ушакова; 6) Болярииа Киязя Георгія Сиімсоіювича 
Урусова; 7) Иларіопа Лупапдина; 8) Кпязей Борятинскихъ; 9) Кия-
зей Львовыхъ; 10) Строителя Моисея; 11)Духовника Царева Во-
ниФатьева; 12) Горихвостовыхъ; 13) Діоиисія, Игумеиа Ср теи-
скаго монастыря; І4-) Ивапа ТиыоФ евича Кондырева; 15) Василія, 
Наумова сыпа, села Сухиничъ; 16) Сгарца Филиппа, пострижеи-
ника Дорогошапской пустыни; 17) Столышка Григорія Петрови-
ча Зииовьева; 18) Діоиисія духовиика Ср тсискаго монастыря; 19) 
Строителя Старца Кирилла Убогаго мопастыря; 20) Дьяка Льва, 
Кирилловича сына, Ермолаева; 21) Голутвиной слободы тяглсца 
Сергія, Денясова сына; 22) Кондыревыхъ; 23) Симеоиа еодоро-
внча Гл бова; 24) Архиыаидрита Герасима; 25) Старца Исаіи, 
Дорогошанскаго пострижеиника; 26) Старца Филарета; 27) Старца 
Гурія, что у Мигроиолнта Крутицкаго; 28) Князя Ивапа Леонтье-
вича Шаховскаго; 29) Герасима Коиоплина, Патріарховы слободы 
съ Козья болота; 30) Игумеяа Ссргія, и такъ дал е. 



МЕЩОВСШЙ 

ШеіІСЬЕВШИ МИ ПВТРОВСЕШ вшчш ІОМСТЫРЬ. 

Монастырь этотъ, осиоваішьга въ 1707 году Боярипомъ сдо-
ромъ Абрамовичемъ Лопухинымъ, родителемъ Евдокіи едоровпы, 
первой супруги Петра, иазывадся А а и а с ь е в с к и м ъ , по тому, что 
состоялъ приходомъ при Городской А аиасьевской (нын Пет-
ропавлоской) церкви, т. е., это значитъ, что у пего ие было сво-
ихъ особыхъ Свящеиииковъ, хотя въ монастыр и была особая 
церковь во имл Св. Апостолъ Петра и Павла, въ которой соверша-
ли божественную службу Священники городской А аиасьевскоіі 
церкви. По этой же причин онъ им лъ и двонное пазваиіе 
А анасьевской или Петровской. 

Такъ какъ моыастырь ие им лъ за собой ни вотчинъ, ни земли, 
то иа поддержапіе его и заведена была близъ оиаго ярмарка, 
сборъ съ которой назначенъ для содержанія Игуменьи съ 9-ю 
моиахииями. Ярмарка эта, изв стная подъ имсиетъ П е т р о в с к о й , 
существовала на такомъ положеніи до 1725 года. Въ этомъ году 
Калужскимъ Городовымъ Магистратомъ оиа переве ена на нагор-
ную часть города къ мужскому Георгіевскому моиастырю, и по-
земсльиыя деньги отданы посл днему, съ т мъ, однако жъ, что-
бы онъ уд лялъ половипу всего сбора и д вичьему. Мопастырь 
упраздненъ въ 1764- году. 

Вм сто бывшей мопастырской деревяпной Петропавловскоіі церк-
ви въ 1766 году, по благословенибй грамот Крутицкаго Архіепи-
скопа Амвросія, построена вповь камеиная церковь во иыя Св. 
Апостоловъ Петра и Павла съ прид ломъ, которая въ 1850 году 
построена въ большемъ противу прежней разм р . 

20 
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Изъ церковпаго имущества бывшаго д вичьяго монастыря по-
ныи храиятся въ Петропавловской церкви сл дующія вещи: 

1) Напрестолыюе Евангсліе, иапечаташюе въ Москв повел -
иіемъ Благочестив йшаго Государя Царя и Великаго Князя, Пет-
ра АлексЬевича, upu Патріарх Адріан 1698 года, Декабря 7 дня, 
на тоикоіі велеиевоіі бумаг ; длипою оно три четверти аршина, 
шириною полъ аршіша, обложено серебряіюю ризою съ изобра-
женіемъ на лицевой дск по средип Воскресепія Хрнстова, a no 
угламъ четырехъ Еваыгелистовъ съ чернью; на заднеіі дск ввер-
ху вычеканепо изображеніе Господа Савао а съ Аигслами, по-
средин Распятіе Іисуса Христа съ предстоящими Божіею Мате-
ріею и Евапгелистомъ Іоанномъ Богословомъ; вЬсу въ немъ 35 
Фунтовъ. Внизу по листамъ им ется сл дующая надпись: «Л та 
1706 году двадесятаго дия, города Мещовска въ церковь А аиа-
сія Великаго, Алексаидріііскаго Чудотворца новостроеинаго д ви-
ча ыоиастыря, далъ вкладу сіе Святое Евангеліе того жъ города 
Мещовска посадскоп челов къ едотъ, Ивановъ сыаъ, Костннъ съ 
д тьми своиыи, съ Алекс ем.ъ, съ Герасимомъ, съ едороыъ, съ 
Филатомъ, съ Грнгорісмъ, no об щаиію своеыу; подиисалъ сынъ 
его, Алекс й, своею рукою.» 

2) Икона Св. А анасія Алексаидріітскаго съ изображеніемъ 
вокругъ житія его на дск , длиною аршннъ съ четвертью, шири-
ною аршинъ, древняго нконпаго письыа, чтимая большею частію 
прпхожанъ, и въ честь коеіі еще издревле установленъ праздникъ 
2 Мая. 

3) Неболыпая икона, длиною полъ аршипа, ширииою четверть 
аршииа, въ м дно-посеребреномъ оклад съ серебряпымъ малымъ 
крестомъ, вр заннымъ въ средии ; по краямъ его цзображены 
Апостолы Петръ и Павель, пониже ихъ А аиасій и Кириллъ, 
вверху падъ крестомъ Господь Савао ъ, а внизу Святнтель Ни-
колай Чудотворецъ. Преданіе гласигь, что крестъ сей внутри 
заключаетъ въ себ часть Св. нетл нныхъ мощей, а потоыу весь-
ма миогіс, какъ изъ градскихъ, такъ и окружиыхъ селеиій Хри-
стіяне приходятъ и просягь спустить воду съ нсго для освяще-
пія и исц ленія больныхъ ихъ младенцовъ. 

4-) Какъ древняя монастырская святыия, особое впиманіе каж-

даго обраи^аетъ на себя больгаой заклиросныіі, деревяниыіі, осмн-
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коиечиый крестъ съ изображеніемъ Распятаго Господа. Опъ 
первоиачально стоялъ въ монастырской часовіі ; длиною 4- ар-
шииа и S'/j вершковъ, ширииою b'j^ вершковъ, толщиною З1/* 
вершка; надъ главою Распятаго Господа изображенъ Богь Отецъ 
благословляющимъ; по правую сторону Божія Матерь, по л вую 
сторопу Евапгелистъ Іоапиъ Богословъ, внизу голова Адамова, 
на подножіи Св. Марія Магдалипа н Логинъ Сотникъ. Ыа зад-
ней сторон въ кругахъ изображеиы: 1) Зпамепіе Божісіі Матери, 
2) Св. Апостолъ Петръ, 3) Св. Іоаниъ Предтеча, 4-) Св. Апо-
столъ Павелъ, 5) Св. Пророк-ь Иліл, 6) Св. содоръ Тпронъ, 
7) Пр. Тихоиъ, 8) Св. Алекс й Божііі чслов къ, 9) Св. муч. Ев-
докія, 10) Св. Василій Великій, 11) Преподоб. Антоаіи, 12) Св. 
Александръ Свирскій, 13) Св. Праведпый Ни.іъ Столобеискій, 
14.) Священномученикъ Антопііі, 15) Св. Муч. Козьма, 16) Св. 
Муч. Даміанъ, 17) Св. Николай Чудотворсцъ, 18) Св. Муч. Флоръ, 
19) Св. Муч. Лавръ, 20) Священномучепикъ Власій; сл дуютъ 
дал е еще два изображеиія, но подпись времсисмъ сглажсна и 
по темнот икоиописи узиать и опред лить их7> нсвозможно. 
Крестъ сей въ особомъ уваженіи ие только между прихожанами, 
но и между вс ми приходящими въ храмъ, такъ что иикто не 
взоіідетъ и ііе выдетъ, не приложась первоначалыю къ кресту ссму; 
по сей то уважаеыости его, ежегодію, въ Великую Пятницу, посл 
вечерни, отправляется прсдь нимъ, при иемалоыъ стечеиіи иарода, 
молебиое п ніе съ Ака истомъ Страстямъ Христовымъ. 

Въ церкви сохрапяется Синодикъ безъ заглавпаго листа, съ 
обычнымъ лицевымъ изображеніемъ. Судя по характсру писыиа, 
Синодикъ этотъ заведенъ въ начад прошедшаго стол тія, то 
ссть, со времеиемъ основаиія моиастыря. 



КОЗЕЛЬСКІЙ 

В О З Н Ш Ш І І ДГБВИЧІІ МОВАСТЫРЬ. 

Монасгырь этотъ уііраздііеиъ въ 1764- году, въ сл дствіе по-
стаЕіовленія о духовныхъ штатахъ; церковь этого монастыря рас-
по.южсиа на крутой возвышенности праваго берега р чки Дру-
гусны. Отсюда открывается живописный видъ: внизу, на противо-
іюложномъ берегу р чки, раскинута, такъ называемая, Казачья 
с.іобода, а черезъ нее видны поемпые луга р ки Жиздры, гори-
зоитъ огранпчивается Козельскою зас кою, изъ опушки коей вы-
казываются здаиія Оптиной пустыии, какъ б лая лплія изъ 
корзипы зелени. 

Вознесепская церковь, по преданію, оправдываемому самою архи-
тектурою оной, ньга есть древи йшая пзъ городскихъ церквей; 
губителыіый пожаръ 7-го Іюня, 1777 года, во время коего изъ 9-ти 
цсрквсіі срогор ло 6-ть, а изъ 664 обывательскихъ домовъ 368, ко-
снулся и сеіі цсркви, no, кажется, лишь отчасти, ибо изъ доне-
сепія въ Крутицкую Консисторіи 1779 года видпо, что въ этомъ 
году служба уже производилась въ одпомъ изъ трапезпыхъ 
ирпд ловъ сеіі церквн, въ прпд л Михаила Архапгела. Врсмя ио-
строенія сей церквп, по ви шнему ея виду и другимъ соображе-
ніямъ (о коихъ будетъ упомянуто ниже), съ в роятиостію, можио 
отпести къ эпох обновленія города въ первой четверти ХУІІ сто-
л тія, посл выжжепія и разоренія его шайкою Польской воль-
ницы, вгіезапио паб жавшей изъ подъ Смолеиска, изъ стаиа Си-
гизмуидова. 
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По сказапію очевидцевъ сего событія, д ло было такъ:|«7 Сен-
тября 1610 года, внезапно пришди изъ подъ Смоленска в о л ь и ы е 
люди (по другимъ Черкаскіе Запорожскіе Козаки), въ два часа 
овлад ли беззащитнымъ городомъ, перер зали вс хъ, не давая пи-
кому пощады (по другимъ выр зали 7,000 чслов къ жителей), и 
предавши оиыіі пламени, съ болыпои добычей возвратились въ 
Королевскій лагерь.» 

Судя по тому, что въ монастырскомъ Синодик , между убіенны-
ми упоминаются и иноки схимницы, падобно заключать, что мо-
настырь сей уже существовалъ въ то время. А ньш ишяя камеп-
цая церковь могла зам нить деревянную, в роятпо, погибшую въ 
числ другихъ при сожженіи города. 

Въ пастоящемъ своемъ вид она представляетъ исбольшое зда-
піе домоваго расположенія, изъ кровли косго выходятъ пять пе-
большихъ главъ на тонкихъ шеиках-ь; колокольня въ одиоіі свя-
зи съ церковью оканчивается шатровыыъ верхомъ, окна малыя и 
узкія. Внутреішость своимъ смиреинымъ видомъ тотчасх свид -
тельствует^ прежнее назііаченіе сеіі церкви: войдя въ ся низкія 
двери, такъ и ожидаешь увидать гд либо вх углу смиреино мо-
лящихся отшельницъ, или услышать изть главпоіі церкви ихъ умиль-
ное п піе, но лишь гулъ одинокихъ шаговъ. раздающихся по пли-
тяиому полу, скоро выводитъ изъ задумчивости, папомипая о 
пустот храма, въ коемъ уже скоро сто л гь какъ смолкиули 
хвалсбпыя гласы ликовъ иноческихъі... 

Настоящая церковь во имя Вознесенія Господия, два прид ла 
въ трапез во имя Св. Великомученпцы Парасксвы и Михаила 
Архаигсла. М стиыя пкопы въ серебряныхъ окладахъ, no осо-
бепію зам чателыіыхъ по чему либо н тъ. 

На престол главпаго олтаря обращаетъ вниианіе оловянная 
дарохрапительница, по обыкповеііію, состоящая изъ двухъ частеіі: 
нижняя цилиидрическая на кругломъ поддон , верхняя предста-
вляетъ ротоиду, у столбовъ поставлспы Ангелы съ рипидами; виут-
ри гробипца, а изъ центра крыши св шивается на нее кругъ съ 
словами «Богь.» 

Выйдя изъ церкви съ грустною думою о минувшсмъ, я еще 
разъ полюбовался живописнымъ видомъ, открывающимся вдаль 
съ бывшаго моиастырскаго двора; малеиькіс домики Свящеинослу-
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житслеи, окружающіе церковь, очень походятъ иа кслліи монаше-
скія, и только отсутствіе ограды свид тельствуетъ о ииыхъ зд сь 
насслыіикахъ. Снаружи алтаря одпого прид ла (Михаила Архап-
гела) ст иа и сколько выдалась и ос ла; зам тно, что зд сь таит-
ся чья либо могила, для устроенія коей пробивали ст иу, но 
напраспо искалъ я вокругъ церкви сл довъ бывшаго монастырска-
го кладбпща: вся площадка вокругъ уже поросла травоіі забвеиіяі.. 

М сто бывшеіі ограды и Св. воротъ указываетъ стоящая не-
вдалек другая приходская церковь во имя Св. Великомученика 
Георгіи; изъ алтаря ея есть ходъ въ камепиую со сводомъ палат-
ку, устросшіую па подобіе храма съ алтаремъ; зд сь была н ког-
да другая моиастырская церковь во имя Св. Васплія Нсокесса-
рійскаго; когда же и к мъ построеиа, за давностію літъ, сіс бы-
ло пе изв стио даліе и самоіі Крутицкой Копсисторіи, что видно 
изъ донессшя ся Московскоіі Сииодальной Контор въ 1779 го-
ду, храпящагося въ копін при д лахъ сей церкви; по изъ того 
жё донесеиія узпаемъ, что въ 174-6 году, надъ сею палаікою бы-
ла устроена другая церковь во имя Преображенія Господня, «кош-
томъ цркойной вдовы Генеральши Матрспы, Иваиовой дочери, 
Воейковоіі, для маходящихся въ бывомъ Возиесенскомъ д вичьемъ 
моиастыр изъ дворяиъ и другихъ разпыхъ чиновъ трудиицъ.» 
Об эт церкви, верхняя и нижияя, во время пожара 1777 года, 
со всею утварью сгор ли и возобновлепы, какъ видио изъ упо-
мянутаго доиесенія въ 1779 году, Козельскимть Поы щикомъ, Се-
кундъ-Маіоромъ Желябужскимъ. 

Кром ссго, изъ прежней утвари осталось два Еваигелія, одно 
болыпое, листовое, Московской печати 1703 года, оболочено ма-
линовымъ бархатомъ, Евангелисты п средникъ серебряпые позо-
лочеппые, на задией дск накладнаго серебра прор зные. 

По листамъ иадпись: «1711 года, Апр ля въ 18 день, сіе Святое 
Евапгеліе съ ковчегомъ далъ Столышкъ Аврамъ едоровичъ Ло-
пухинъ въ Козельскъ, въ Вознесенскои д вичь моиастырь. того 
жъ мопастыря при Игуменьи Мавр съ сестрамц а при Свящеіі-
иик Іаков съ причетииками.» Другое Евангсліс, тоже Москов-
ской печати прошлаго стол тія, средникъ и наугольники серсбря-
ные, безъ подписи. 

Изъ письменныхъ документовъ уц л лъ лишь одииъ Сииодикъ 

бывшаго монастыря. Время написанія Синодика относится кь 
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концу VII, или началу XVIII, стол тія, ибо посл духовиыхъ 
властей, Царской Фамиліи, первымъ изъ частныхъ родовъ зиачит-
ся въ ыемъ родъ Свящеиника сего монастыря Іакова, о коемъ 
упоминается въ надписи напрестолыіаго Евангелія подъ 1711 го-
домъ. Дал е виесеігь и родъ совремеиной ему, Игуменьи Мавры; 
хотя заглавиый листъ и утерянъ, одиако очевидно, что Синодикъ 
сей (хотя и не вполн ) переписанъ съ другаго древн йшаго, какъ 
обыкііовенио д лается и пын , и въ чемъ не р дко встр чаются 
и оговорки въ монастырскихъ Синодикахъ. 

Изъ частиыхъ родовъ зам тимъ: 

1) Родъ Кологривовыхъ, 2) родь Яблочковыхъ, 3) родъ Чебы-
шсвыхъ, 4) родъ Пушкиныхъ, 5) родъ Ергольскихъ, 5) родіі Де-
сятыхъ, 6) родъ Протасова, 7) родъ Чичерииыхъ, 8) родъ Сп -
сивцовыхъ, НикиФора съ домочадцы, 9) родт. Уваровыхъ, 10) родъ 
вдовы Параскевы Андреяповы Яковлевой, 11) родъ Домогацкихъ, 
12) родъ Чичериныхъ, 13) родъ Нестеровыхъ, 14-) родъ Ивана 
Семеновича Кошелева, 15} родъ Аниы Ивановиы Желябовской, 
16) родъ Стольника Семена Петровича Чичсрина, 17) родъ До-
магацкихъ, 18) родъ Б логородкаго иолку солдата СидораМосю-
тииа, 19) родь Давыдовыхъ, 20) родъ Ивана ТимоФ евича Ер-
гольскаго, 21) родъ Брюховыхь, 22) родъ Ивана Козлинникова, 
23) родь Боярыни Прасковьи Михайловны дочери Кочеиовскихть, 
24-) родъ посадскаго челов ка НикиФора Тарасова, 25) родъ се-
ла Новоселокъ двороваго челов ка Семена Иванова, 26) родъ Те-
пловыхъ, 27) родъ Алекс я Ивановича Нарышкина, 28) родь 
Алекс я Желябожскаго, 29) родъ Михайлы, Иваиова сыпа, Чичсри-
иа, 30) родъ Богдаповыхъ, 31) родъ Стольника Василія Лаврентье-
вича Обухова, 32) родь Руыянцовыхъ, 33) родъ Ивана, Иванова 
сына, Гольцова, 34.) родъ села Меховаго Болярииа Карпа ТриФО-
пова Нсмятыхъ, 35) родъ солдата Евдокима Шустова, 36) родъ 
солдата Лазаря Волосатова; дал е сл дуютъ роды крестьянъ раз-
ныхъ деревеиь Козельскаго у зда, подъячихъ и посадскихъ людей. 
37) Родъ Игуменьи Мавры Телешовой, которая упоминается въ 
надписи на Еваигеліи подъ 1711 годомъ, 38) родъ старицы Ка-
значеи Іуліаиіи Андреяновой, 39) родъ Заварызгиныхъ, 4.0) родъ 
Цукаиовыхъ, 4.1) родъ города Козельска Вознесеііскаго д вича 
монастыря Игуменьи Анны, 4-2) родъ Діакона д вичья монастыря 
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Іоанна, Семенова сына, Посникова. Дал е сл дуютъ роды горо-
жанъ и крестьянъ, 4̂ 3) родъ старицы Елены Божиковои. Дал е 
опять сл дуютъ роды разныхъ посадскихъ людей и крестьянъ. 

Общее зам чаніе. а) Въ каждомъ частномъ изъ записан-
ныхъ въ этомъ Синодик родовъ есть по н сколько иноковъ и 
ипокинь схимницъ того рода; первыя могли принадлежать къ чи-
слу иноковъ Оптиішой пустыни, а вторыя по всей в роятиости 
спасались въ семъ Вознесенскомъ монастыр , какъ единствен-
иомъ ъъ Козельскомъ Округ . 

б) Въ каждомъ род есть имена убіенныхъ; въ иныхъ родахъ 
число ихъ доходить до 15 лицъ: это жертвы кровавыхъ собы-
тій, волновавшихъ этотъ край въ эпоху Самозванца, изв стнаго 
въ народ подъ выразителышшъ названісмъ Л и т о в с к а г о разо-
ренія, когда, по сказанію очевидца (Пастора Бера) «0 дн оса-
ды Смоленска,» 7 Сентябя, 1610 года пришли внезапно изъ подъ 
Сяолеиска (изъ стана Сигизмундова) волыіые люди (по другимъ 
Черкасы, Запорожскіе Козаки), въ два часа овлад ли беззащит-
нымъ городомъ, перер зали вс хъ (по другимъ побили 7,000 че-
лов къ), не давая никому пощады и прсдавая оный пламени, съ 
большою добычею возвратились въ Королевскій лагерь.» 

Въ числ убіенныхъ упоминается и н сколько ииокииь схим-
ницъ, значитъ, монастырь существовалъ уже въ то время. 



ЖИЗДРИНСКІЙ 

Т Р О І Ц І П І І М О Н А С Т Ы Р Ь . 

О семъ мопастыр изв стпо лишь то, что 011^7191 (1683), вм -
ст съ Тихоновою Калужскою пустылью (существующеіі и по-
нын ) и Перемышльскші-ь Успенскимъ Шаровкииымъ (упразднеи-
пымъ) моиастыремъ, по Указу Царей Іоаігаа и Петра Алекс/іевн-
чсіі, и по иаказу изъ Приказа Большаго Дворца, за приписыо 
Дьяка Михайла Воішова, былъ прпписанъ къ Московскому Дои-
кому мопастырго. 

Изъ описи, составлсииой по сему случаю подъячимъ Коистап-
тппомь Ушаковымъ вссму монастырскому имуществу, впдио со-
в])омеіпіое опому событіго состояніе обители: 

«Мопастырь на р к Жиздр , а въ мопастыр церковь во ішя 
Живоиачалыіыя Троицы (древяиа) кл цки, около церкви папсрть, 
а на паперть выходъ одииъ. 

А въ цсркви Божія милосердія (т. е., икопы): образ7> Живона-
чалыіыя Троицы (храмовой) въ оклад , и в пцы н цата ссребря-
иые басмеппые, золочопы; прикладу деиепі 4- алтына, таоты зе-
леной 1 '/g аршипа, пелеиа объярь золоченая ветха. Передь обра-
зомт. лампада м дпая. Изъ дальн йшаго описаиія видгю, что и 
остальныя м стныя иконы были въ окладахъ и съ в іщами се-
ребряными, басмеипыми, золочеиыми. 

На престол одежда кумачная, иа жертвеиник краіпенинпая. 

Въ алтар : иапрестольное Евангеліе окладиое, оболочсно бар-
хатомъ краснымъ, средиикъ и наугольники Распятіс Господпе и 
Евангелисты серебряпые, басмепные, золочешіыс. Другос Еван-
геліе безъ оклада. 

21 
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Кресгь благословенпый, обложсті ссрсбромъ басмсппымь, ло-
лоченъ. 

Ризы (лучшія): киндячиые зелепые, оплсчье бархатнос, зеленое. 

Вторыя: полотпяиые, оплечье участковое. 

Богослуніебныя книги описаны безъ означенія годовъ выхода. 

Вх чнсл ихъ значится Ссдмочнслспіііікъ п Спподпкъ. 

Вгорая цсркові. Введепія во храмъ Пресвятыя Богородпцы, так-

же дррсвяіпшя, 

Колокольня о трехъ житьяхъ (ярусахі.) брусяпая, на коло-
колыі пять колоколовъ, самоіі большоп в сомъ въ 25 пудовъ, a 
«досталь пуда по четырс п по трп н по два » 

Вх кухн : 13 кадокъ м дпыхъ, в сомъ 17 пудовъ, молышчныя 

жел зныя спастп: веретспо, три обруча, коробка, два пшпа, по-

плпца, клевецъ, буравль большоіі, безм пъ, пазпнкъ. 

Въ житниц : дв четвертп ржи. 

А иа монастыр строепія: келья Строителсва двонпя повыс, 
Кёлья поварстпіая, другая хл бия повая, дв кельи старыхъ, два 
погрсба, дв ііапогребнпцы. 

Дворі) кошощенпый, на пемъ изба съ с пымп, кошошия, с нни-
ца, встхи. 

Около мопастыря ограды 59 звеиъ забора, 

А въ моиастыр братіп: Строптель, Старецъ Сергін, Казиачсіі 
Старсцъ ІІпкііФоръ, два Свящеппикачсрпыхъ, дьячекті Калипко Са-
вольевъ. Служка Спмопко Лукъяновіі, поварь Ссиько ТнмоФ еві). 

Да па мопастыр и за монастыремъ 17 ульевъ со пчеламп. 

Да за монастырсмъ дворъ гостиииый, а па иемъ три избы. 

Дворъ воловеіі: на пемъ 12 коровъ, быкъ, 5 подтелковъ, 2 овцы. 

Да къ монастырю вотчішпыхъ селъ п деревеиь: 1) Въ Брян-
скомъ у зд : а) деревия Ю р о в щ и н о па колодез , б) дсрсвпя 
П е с о ч и а іга р чк на Песочн , в) деревня Слободка па р к 
на Жвздр , г) деревпя К а т с р и н и н а на р чк Мужитиик , д) дс-
ревпя Коматипо на р к на Жнздр . Всего въ Брянскомъ у з-
д 33 двора крестьяпскнхі), дворъ бобыльской, дворъ пустъ. 

2) Въ Мещовскоиъ у зд : 1) Ссло Запруднос па колодсз съ 

церковыо Жпвоігачальпыя Троицы, а вт. томъ ссл дворъ мопа-
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стырской, па пихъ изба съ с иьми. . . . . . . дв житішцы с н-
ницами. . . садъ монастырской, а въ немъ 25 яблонь; 2) деревші 
З а г о р е ч и па колодез , 3) дсревня К р у т а я на колодез . A 
всего въ Мещовскомъ уіЬзд 4-7 дворовъ крестьяискихъ, 4- двора 
пустыхъ, два ы ста дворовыхъ пустыхъ. По сказк того моиа-
стыря пашни пахапой 18 десятинъ въ пол , а въ дву по тому жъ, 
с на по лугамъ и по дубравамъ 340 копенъ волоковыхъ. 

3) Въ Б левскомъ у зд пустошь У щ с р е в а иа р чк Ущерсв . 

Л су поверстиаго дровяпаго и хоромиаго въ Брянскомъ у зд 
вдоль па 15, а поиерекъ иа 5 и па 7 верстъ, въ Мещовскомъ 
у зд вдоль иа 8, а поперекъ на 4- всрсты, да въ томъ /ке л су 
ліопастырскихъ-два ухожихъ бортья.» 

Моиастырь упраздмепъ въ 1764. году, а при переимеиоваиіи се-
ла Жиздры въ 1785 году, въ городъ; надобпо полагать па . і сті; 
моііастырскихъ цсрквей устроена пын шпяя каменная соборная 
церковь 



.ШХІШИСКШ 

АНАСТАСОВЪ І О Н А С Т Ы Р Ь . 

Для полпоты нашего очерка упомянсмъ еіце объ одішмъ изъ 
упраздненныхъ въ 1764' году моііастырсіі, который, во врсмясвос-
го существоваиія, состоялъ въ округ города Лпхвшіа, u потому 
иазыва.іся Лихвинскін Апастасовъ РОЖДССТВСІІСКІІІ моиастырь. Опъ 
находился въ 2 верстахъ отъ нып шняго города Одоева (бывшее 
село Лихвпнскаго у зда), родовоіі отчины Кпязеіі Воротыпскихъ, 
и ИІМІІ осиоваиъ и над ленъ вотчшіами. Св д иія о Киязьяхъ Во-
ротынскихъ, заключающіяся въ кормовоіі кішг этого шщастыря, 
ішсаннои въ 1558 году, вм ст съ т ми, которыя мы сообщилн 
при описаніи осповапиыхъ ими же обителен въ прсд лахъ пы-
н шией Калужскоіі губерміи (Псремышльскаго ПІаровкшіа и 
Спасскаго, что на УгрЬ, монастыреіі), составляютъ драгоц ішые 
матеріалы для біограФІи эт хъ уд льныхъ Князсіі, сохраішвшихъ 
и которую х нь уд льиой власти даже п при Цар Иваи Ва-
сильевич , какъ это видно изъ тоіі же кормовоіі кннги. Оиа на-
чинается сл дующими словами: «Приказали Князь Мпхайло, да 
Князь Алсксандръ Іоанновичи, Воротыпскіс въ своей вотчнн , въ 
Одоев , у Рождества Прсчистыя Богородицы, въ Настасов мо-
настыр , Игумсиу Герману и Свящсішикомъ и вс мъ Старцсмъ, по 
родителей своихъ кормити кормы: «Азъ, Игумепъ Гсрмапъ, пове-
л ніемъ Государей своихъ, * Князя Михайла, да Кпязя Алсксан-

* Въ зав щлніп РІвана ІУ, писапномъ около 1572 года, еще сказано было, 
что «Князь Михаіио Воротынскіи в даетъ треть Воротынска . . . . какъ 
было изстари, а сынъ Грозиаго въ то у него не вступается.» 



ЦЕРКОВІІО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХІИ. 165 

дра Іоанновичевъ Воротыпскихъ, т книги въ моиастыр у Рож-
дества Пречистыя Богородицы въ Настасов монастыр устрои.гь,» 
и ироч. (Подробиос обозр ніе см. ішже). 

Кормовая кпига, составляющая часть Снподпка уітраидіісппаго 
Лихвинскаго Аиастасова мопаствіря, поиала, пепзв стпо какъ, въ 
Библіотску Имнсраторскаго Общества Исторіи и Дрсвпостсп Рос-
сійскихъ, гд п храпится въ отд л рукописей. 

Въ Калужскихъ Губернскихъ В домостяхъ за 184-8 годъ была 
пом щепа любопытпая статья объ этой кпигЬ, подъ заглавіемъ «Си-
иодикъ Лихвппскаго Аиастасова моиастыря,» которую, для сохра-
иенія этого с д и н с т в е п и а г о св д нія о бывшеіі обители, ирпво-
димъ зд сь вполіі сь зам чашями на н которыя м ста оіюіі. 

Синодикъ Лихвинскаго Анастасова монастыря. 

«Въ Калужскоп Губерніи, Лихвиііскаго у зда, существовалъ и -
когда Ааастасовскііі монастырь, который ещс въ 1782 году ію-
казаиъ упраздиеннымъ, съ двумя другпми монастырями Лихвии-
скаго у зда, Успеискимъ и Гремячсвымъ. Копія съ Синодика Ана-
стасовскаго монастыря, или киижка, въ которую виосились име-
на усопшпхъ для поминовсшя, храпится вч> бумагахъ Импсратор-
скаго Общества Исторіи и Дрсвпостей Россійскихъ. Сиподикъ 
тотъ зам чатсленъ т мъ, что, кром папомипапія о зпамспи-
тыхъ въ исторіи пменахь, онъ показывастъ и средства, какимп 
содсржались въ прежнія времепа мопастыри. Сииодикъ этотх ирсд-
ставлястъ трп отд ла съ 7066 (1558) года до 7184- (1678). Пср-
выіі огд лъ Спподика подіпісапъ Игумепомъ Апастасова моиа-
стыря, Гермаиоыъ, второй Строитслсмъ того же монастыря, Ыа-
Фанаи.ЮіМЪ, трстііі доведепъ до 7184- (1678) г.; въ немъ заіінсапы 
вкладьт, поступившіе въ монастырь прп Игумеиахъ: Сергі , locu-
Ф И ІОІГІІ. 

Но, кром эт хъ трехъ отд лепіи, заслуживаетъ впимаиіе п за-
главпыіі лисгь Сиподнка Опъ, по видимому, составлепъ около 
1675 г. Игумепомъ Іопою, которыіі прибавилъ къ Синодику ув -
щаиіе. Иачало Снподика сл дующее: «Синодикъ или иомяипикть, 
ув щапіе люботщательному православпому читателю въ прсдн-
словіи въ кпигу Синодика о пособіи мсртвымъ.» Йепосрсдствен-
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но посл эт хь строкъ, паппсапы слоголъ врсмеии сл дующія 
разімышлепія, которыя, для ясиости, передаются бол е попятиыдш 
выраженіяыв: «Жптели благоустросппыхъ зелиыхь царствъ упра-
вляются не только ппсаііными закоііаын, но u доброхвалыіьши обы-
чаямн п древними предапіями, когррыя въ иисаиіи пе находяхся; 
такъ и гра/кдапе духовігаго царства, какова Собориая Аностоль-
ская Церковь, руководствуются пе только ішсашіымп закоиамп, ію 
вм ст и изусгпымн прсданіямп.» 

Дал е сл дустъ занііска монастыря: і<Л га ^ро^ (7177) 1009 въ 
Лпхвшіскомъ у зд , въ Анастасовсколъ лоиастыр , зачата строится 
камсннал цсрковь Рождества Прссвятыя Богороднцы, съ трапс-
зою и двумя прид ламн во пмя Св. Вслнкомучсішцы Екагерппы 
н Преиодобпаго отца Варлаама Хутынскаго.» Это было, какъ вид-
ио цзъ моиастырскоіі заппски, въ царствопаиіс «Всликаго Госу-
даря Царя ц Всликаго Князя, Алекс я Михаііловнча, всся Россіи 
ВслиКія п Ма.іыя а Б лыя Самодержца.» Uarpiapxa въ то врсмя 
пе было, а цсрковь строилась по указу Преосвящеііпаго Павла, Мп-
троіюлита CajK'Karo н Подопскаго, п сго тщаніеыъ и рад иісмъ 
совершспа въ 7181 (1073) г., а ирид лъ Вслпкомучеііицы Екате-
рпііы того же года Иоября 24-; потомъ въ Аиастасо-Лнхвеііскомь 
моиастыр была иостросиа камеппая колоколыія, a 1077 г. освя-
іцеііъ прид лъ ІІроиодобііаго Варлаама Хутыискаго. Все это ка-
мспиое строспіс, по указу Всликаго Архіерся, сгропдъ Аиастасо-
ва Лихвиискаго моаастыря Пгумсиь Іоиа. Въ 1048 г. была освя-
щепа собориая церковь Рождсства Пресвятыя Богородпцы. 

Упомшіая о построеши эт хъ церквеіі, записка прибавлястъ, 
что церкви эт святплъ Варлаампі, Архимаіідрптъ Добраго мопа-
стыря. ЗДІІСЬ MOHtiio сказать и сколько словъ и о друтомъ мо-
иастыр , суіцествующсмъ п поиын въ Лихвішскомъ у зд . ' 

Добрыіі ЛІІХВПІІСКІІІ ІІокропскііі мужескііі мопастырь хотя осповаиъ еще въ 

1477 г., по не сохрашиъ въ своихъ ст нахъ іш какііхъ захі чателыіыхъ 

древпостеіі. Оиъ паходптся въ 10 перстахъ отъ города Лихвппа, па берегу 

р кп Окп, блізъ села Добраго, п пріічпсіепъ ігъ 3 классу. Въ Добромъ мо-

настыр 2 церквн, онъ обпесепъ оградоіі съ тремя башпями, вс строеиія 

каменныя. ІІраздгіпки бываютъ 18 Августа п 1 Октября, п тогда собпрают-

ся торговцы на ярмарку іі торгуютъ въ 20-тіі неболыипхъ лавкахіі, пріінад-
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Сігаодикъ АпастасоБскаго монастыря восходитъ за 270 л тхдо 
настоящаго времоіш. Въ Синодик Гермаповомъ, показг>іваюш,смъ: 
«Какъ п ть и кормпті. по вс хъ умершнхъ, а за живыхъ молить», 
сказатго: с.Л та 7066 (1578) г., Ноября 1 дия, прпказали: Кшізь 
Михайло, да Кпязі. Алексаидръ Іоаіпіовіпъ въ своеіі вотчин , въ 
Одоев , * у Рождества Прссвятыя Богородпцы, В7> Анастасов мо-
настыр , ІІгумепу Гермапу, по родитсляхъ свонх7> кормити кор-
мы,» потому что т мотіастыі)И ьъ свосіі вотчип ставшш и строп-
ли 0хъ всякимъ строспісмт., и зсмли кт> тому мопастырю иадава-
ли, докол и мопастырь етоптъ.» Из7> этого м ста Сииодпка мож-
но заключить, что сслп ие осиоватс.іемъ, іо главпыыъ ревните-
лемъ Аиастасова мопастыря былъ Кпязь Ивапъ Воротыпскін, и 
что часть пыи шияго Лпхвпискаго у зда была вотчипою Кпязеіі 
Черинговскпхъ, ого продковъ Воротыискпхть. ** Кпязь Михайло 
Ивапович-ь, тотъ анамеіштый Князь Воротыпскііі, которьш про-
славплся спсрва подъ Казапьго, а потомъ В7> 1572 г., Августа 1 
дня, разбилъ иа бсрсгахъ Лопасііи, въ 50 ворстахъ отъ Москвы, 
Крыискаго Хапа, Дсіілсть-Гнрея; этою поб дою КІІЯЗЬ Воротыи-
скііі сохрацилт. чссть Россіи, спас7> Москву отъ разорепія и упро-
чилъ наше господство падъ Астраханыо и Казапью. Опъ прика-
залъ вписать въ Сииодикъ изъ рода Воротьшсішхъ: Киязя еодо-
ра Юрьсвпча, за нимпь Киязя Михайла еодоровпча п суііругу сго, 
пнокшію схіі.міпіцу Ефросипыо, за пими сл дустъ Кпязь Иваііъ 
Мііхаііловіічъ; можпо со вссю в роятпостію дуыать, что упомяну-
тые Кпязья былп: отсціі, д дъ н прад дъ зиамеііптаго Воротын-
скаго, по самъ Князь Мпхаііло Ивановпчъ ис внссспъ В7> Сиио-
днкъ. Во второіі отд лъ Сішодика внссенъ другоіі вкладчикъ изъ 

ле/кащихъ моиастырю п находящпхся блізъ иего. Мопастыремъ Добрымъ 

управляетъ Архіпіапдрптъ (Ахрпмапдрія въ немъ учре;і;деііа 1670 г., по 

Указу Царя Алекс я Мнхаіиоішча,) братіп пъ настояіцее ирслія 17 челов къ. 

Одоевъ съ его округомъ составлялъ прежде часть Калужскоіі провішціи. 

** Намъ кажется, что это м сто пе оставляетъ ни какого срмн вія въ томъ. 

что основателемъ мопастыря Оылъ Кпязь ІІванъ Мпхаііловпчъ Воротыпскііі; 

при томъ ясно, что Анастасовымъ онъ названъ въ честь его супруги, Ана-

стасііі; в роятпо, опъ н иогребенъ въ этоімъ же монастыр , но сыновья пхъ, 

Адексапдръ, Мііхаііло п Владіімір'і. ІТвановіічп, погребены въ Кііріілловомъ 

Б лоезерскомъ монастыр . 
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Воротыпскихъ Князей, А.іексаіідръ Иваповичъ, въ монашеств Ар-
сеиій. Кром Кпязеіі Воротыискихъ, въ Сиподикъ Гермаиовъ вклю-
ченъ такіке Кпязь ИванъИваповичъ Кубепскій, съ супругою схимпн-
цсю, Кшігішсю Алсксаидрою. Теперь разсмотртіъ: какіс вклады 
д лались эт ыи Киязьями, и какіе поминки совершались за упо-
коіі пхъ. По Кпяз Иван Михайловпч Воротынскомъ, подарив-
шемъ Ро/Кдествеино-Лихвипскому ыопастырю деревпю Ремшппо и 
Мсртяновскую (Подрамопово тожъ) вел ио раздавать ыилостыню 
ІІШЦІШЪ, no полтии въ каждое поминовеніе, 12 Ноября, па па-
мять Іоаниа Мнлостиваго, и въ дель преставленія, Іюля 21. По 
супруг сго, Анастасіи, два раза въ годъ кормить убогихіі и два 
раза давать подаяпіе б диымъ по полуполтпп . Другой нзъ Во-
роіыпскпхъ, Кпязь Владныіръ Иваповичъ, далть Апастасову мопа-
стырю деревпю Филимонову въ поыниовеше. По пемъ тоже совер-
шалнсь два раза помипки, при которыхъ былп два болыпіс корма: 
одшіъ Іюля 15, иа память Равпоапостолыіаго Кпязя Владнміра, 
другоіі иа память преставлеііія Князя Воротыпскаго, Септября 6, 
въ деш, Св. ыучепика Каллистрата и дружипы его; прп обоихъ 
ііомипкахъ раздавалось нищимъ пополтип . По княз Алексапдр 
Ивановпч Воротыискомъ два стола для б дныхъ, ио ішщтіъ 
пе раздавалось ішчсго. По Княз Ивап Кубенскомъ и супруг 
его было для помииовеиія каждаго два стола, и при обоихъ по-
миновеиіяхъ раздавалось по гривн на б дныхъ. Вс хъ же сто-
ловъ для б дпыхъ въ Анастасов Лихвипскомъ монастыр , какъ 
видно изъ Сииодика, было 14-. 0 вс хъ вышеозиачеиныхъ Кпязьяхх 
совсршались богатыя поминовснія, и no нихъ было учреждеио: 
«п ти и правити соборомъ паиихиды, и ти и об дни служити.» 
Кром того, вс эт Князья и Княгини были вшісааы въ оба Си-
подпка «въ всядпсвный и въ в чный, безъ выкладки, докол и 
моиастырь стоитъ.» При чсмъ прибавлялось, чтобы «корма по иихъ 
не заложить» (не отм юіть). За т мъ Гсрмапъ установилъ, чтобы, 
въ Сииодикъ вссдневпый и в чный, включались и т , кто даеті.: 
1) 50 р. село, дсревшо, или 90 рублей, по т хъ кормъ болыпои 
и давать б диылъ столько, по сколько устаіювятъ Игумеиъ съ 
братісю. Изъ этого м ста видііа тогдашпяя высокая ц ииость 
депегъ, сумма 50 р. н 90 руб. равиялась им нію, состоявшсму въ 
ссл , или дерсвы . 2) Въ в чщлй Синодикъ вносились и т , кто 
вложплъ в.ъ мопастырь 15 руб. 11, 5, мен е пяти рублей и при-
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бавлено: «у ппаго взять и полтину й напігсать егб въ въчиый 
Синодикъ.» Но, разум ется, что, по незначительныхъ вкладчикахъ 
не было особенно столоівъ и подаяній. Вклады въ Аиастасо-Лпх-
винскій монастырь вел но было зйписывать Игумёну, Священіій-
камъ и старцамъ въ казенныя книги, а кормы вь келарскія. Игу-
менъ Германъ, заключая свой Синодйкъ, требовал , чтобы гірсем-
ІПІКІ! его сохраняли написаиныя имъ правила, и если Игумепъ, 
или Строитель «по симъ киигамъ п ти и гіравйти не учнетъ и ру-
ки своей не приложитъ, тотъ и самъ Богу отв тъ дастъ.» 

Изъ преемниковъ Гермаиа зам чателенъ Строитель Игнатій 
Печенкинъ, улучшившій Анастасо-Лихвинскііі монастырь многими 
новыми строеніягіш. Дал е въ Синодик упомипаются Игумены: 
Сергій, ІОСИФЪ и Іона; при посл днемъ Сииодикъ и оканчивается. 
Любопытны приношенія или вклады по самой оц нк вещей, 
сообразно съ тогдашнимъ времеиемъ. Зам тимъ сл дующіе вкла-
ды: «Пятницкій Попъ ЕуФимій нзъ Крупова далъ мопастырю 
мерииа сиво-жел заго за два рубли, и два рубли денегъ; Во-
скрсссискіи Попъ, Насонъ, съ Головенекъ, далъ гп даго мерипа 
сі> с дломъ, чстыре рубля денегъ, два улья пчелъ, и десять ко-
пеиъ ржи, на поминки посл смерти; Покровскій Попъ СтеФанъ 
далъ тридцать рублей; Денисъ Ивановъ Ботищевъ, изъ Черни, 
далъ «голубаго» мерипа за три рубля, да рубль денегъ; НикиФоръ 
сыиъ, пушкарь, далъ вкладу досп хъ кольчуженъ, восемьдесятъ; 
Михаііло, Попъ Покровскііі, съ Павловска, скатертей 11 локоть и 
шириику золотомъ нав шену. Пушкарь, о которомъ упоминалось 
прсждс, постригся и при этомъ случа далъ монастырю вкладу 
13 четвертей хл ба всякаго, да 15 копенъ ржи немолочеішой. 
Кпязь Василій Михайловичъ ТІОФЯКИНЪ далъ дв кипы хм лю, 
оц пешіыя въ пять рублей; СтеФаиъ Мозолевскііі, прп ііостри-
жеиіп, далъ каряго мернна да корову, Далматъ Шишковъ, ио-
стригшійся въ одішъ дснь сь СтоФапо>п>, далъ соврасаго ме])ііііа 
да корову; Грпгорііі Мятчсневъ далъ мбрииа гн даго, да ко-
былу «ковуру», оц пеііпыхъ въ пять рублеіі. 

Кром постояшю пртюсимыхъ вкладовъ, монастырь им ль 
доходы съ деревеиь, зав щанныхъ ему Киязьямп Воротыііскимп; 
такъ Пстръ Кожуховъ привезъ съ крестьяпъ моиастырскихъ со-
рокъ алтыиъ. 
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Древняя церковъ Анастасова монастыря существуетъ и поыы-
н , а около нся старинное кладбище, гд , по преданію, погребе-
ны н которые пзъ Воротынскихъ н Одоевскихъ Князен; * еще 
уц л ло н сколько надгробныхъ камней съ надписями ХУІІ сто-
л тія На одномъ изс чена вязью сл дующая зам чательная 
иадпись: Л та зр. . . въ Московское разореніе убитъ въ Одоев 
съ башни Никита Лумповичть Колупаевъ за то, что сызменники 
креста не целовалъ, а т ло его погребено въ Настасов моиа-
стыр .» Родъ Колупаевыхъ нын уже не существуетъ въ Одое-
в , но при церкви бывшаго Анастасова монастыря, въ числ ко-
локоловъ, находится небольшоіі колоколъ, пожсртвовашіыіі спу-
стя 50 л тъ потомкомъ этой Фамиліи «на поминовеиіе родитслей 
u д да Колупаевыхъ,» какъ видно нзъ надішси на немь. 

* Съ 1553 года, когда одна пзъ Княгпвь Воротынскпхъ, Марія Ивановна, въ 

ішокпняхъ Александра, супруга Квязя Владиміра Ивавовпча Воротынскаго, 

воздвпгла въ Кприллов монастыр надъ прахомъ мужа церковь, въ неіі 

препмущественво погребалпсь Кпязья Воротыпскіе. Такъ, зд сь погребены, 

кром Квязя Владпміра п его супругп (ск. 1588), братья его Алексавдръ, въ 

пнокахъ Арсепій (ск. 1564), Квязь Мпхаііло Ивавовпчъ (ск. 1573), супруга его, 

СтеФаипда Ивановва (ск. 1579), дочь Княжпа Авастасія и сынъ Дмптрііі 

(ск. 1584), п наконецъ, Князь Ивапъ Мпхаііловпчъ, въ пнокахъ Іоиа (ск. 

1627 г.). Гд погребевы остальные Квязья Воротыпскіе, родъ которыхъ 

въ мужскомъ кол п прекратплся въ 1679 году, положптельпо нензв стпо. 


