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ВЛААИМІРСКІЙ СБОРНИКЪ.



I. СТАТИСТИКА И ЭТНОГРАФЫ.

ФтатиспиишкШ очерк* ЙлаЬилгір-

ской гдеерти.

1. Положеніе губерніи.

Владимірская губернія, находясь по астрономичес-

кому опредѣленію между 55°6' и57°14' С. Ш. и 55°

16 у и 60°54' В. Д. ; по географическому положеиію

своему имѣетъ климатъ довольно умѣрениый. Впро-

чемъ лѣтніе жары сравнительно, превосходятъ зимніе

холода: въ зимнее время въ послѣдиія 18 лѣтъ тер-

мометръ не опускался до 30° Р., лѣтомъ же не рѣдко

бываетъ выше 25° въ тѣпи.

11. Гранины и пространство.

Ограничиваемая съ сѣвера—Ярославскою и Кост-

ромскою, съ востока Нижегородскою, съ юга Там-

бовскою и Рязанскою , а съ запада Московскою и

Тверскою губериіями, Владимірская губернія запи-

маетъ пространство 40,339 квадратиыхъ верстъ и

51,607 кв. сажепъ. Наибольшая длина ея отъ востока

къ западу 325, а ширина отъ сѣвера къ югу 240

верстъ.

. 111. Мѣстоположеніе и погва.

Мѣстоположеиіе Владимірской губериіи вообще

«мѣетъ неровную волнообразную поверхность, покры-

тую болотами и перерѣзапную множествомъ водныхъ

токовъ. Средина губерніи представляетъ отлогія воз-

вышенности, восточную часть можно назвать волни-

стою, а сѣверная довольно гориста. Почва земли въ

губерніи различна: въ восточной части встрѣчается
черноземъ и суглипокъ, а въ прочихъ частяхъ земля

или камениста, или по большой части песчана и тре-

буетъ самаго силыіаго удобренія. Изъ произведеній

царства ископаемыхъ встречается чугунная руда ,

алебастръ, гипсъ и известковый .камень.

IV. Рѣки.

Рѣки, протекающія Владимірскою губерніею, при-

надлежать всѣ вообще къ бассейну рѣки Волги, под-

разделяясь въ частномъ видѣ па водоскопища р. Оки,

Клязьмы и самой Волги, —и однѣ изъ нихъ принад-

лежать къ судоходнымъ, а другія сплавпыя; къпер-

вымъ' относятся рѣки Ока, Клязьма и Теза.

Рѣка Ока, получая начало въ Орловской губерніи

изъ болота близь станціи Очки, въ 62 верстахъ отъ

Орла, входитъ во Владииірскую губерпію при селѣ

Окшовѣ Мелеиковскаго уѣзда въ 24 верстахъ отъ

города Меленокъ и протекая мимо Мурома, здѣшнею

губерніею всего на разстояніи только 125 верстъ,

входитъ въ Нижегородскую губернію. Ширина Оки

подъ городомъ Муромомъ 290 сажепъ, а во время

весеппяго разлива отъ 7 до 10 и въ иныхъ мѣстахъ

до 15 верстъ. Вскрытіе рѣки обыкновенно бываетъ

въ первыхъ числахъ Апрѣля, а замерзаетъ она почти

всегда въ первыхъ числахъ Ноября.

Рѣка Клязьма беретъ начало въ Дмитровскомъ уѣз-

дѣ Московской губерніи и протекая ею 105 верстъ,

входитъ во Владимірскую губернію при посадѣ Кир-

жачь, гдѣ вся длина течепія ея простирается до 385

верстъ. Ширина рѣки на границѣ Московской губер-
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ніи 20, а подъ Гороховцемъ 40 саженъ; глубина же

самая большая 3 сажени. Во время полноводья ши-

рина рѣки бываетъ отъ 2-хъ до 5 верстъ. Клязьма за-

мерзаетъ и вскрывается почти въ одно время съ Окою.

Рѣка, Теза начинаясь въ Нерехотскоиъ уѣздѣ Ко-

стромской губериіи, течетъ чрезъ Шуйскій, Ковров-

скій и Вязпиковскій уѣзды и впадаетъ въ Клязьму

при селѣ Холуѣ. Все теченіе ея 150 верстъ, шири-

на въ обыкновенное время отъ 10 до 20 сажеиъ, а

въ разливѣ до 100 и 150 саженъ; вскрывается нѣ-

сколькими днями раиѣе, а льдомъ покрывается недѣ-

лію прежде чѣмъ р. Ока.

Изъ сплавиыхъ рѣкъ замѣчательнѣе другихъ р. Те-

ша, имѣющая начало изъ Арзамазскаго уѣзда Ниже-

городской губернін; протяженіе ея чрезъ Владимір-

скую губернію 30 верстъ. Проходя большую часть

своего теченія лѣсистыми мѣстами, Теша замѣча-

тельна сплавомъ лѣсовъ въ р. Оку па протяженіи 35

верстъ въ продолжеиіи всей навигаціи. Число пло-

товъ сплавиыхъ ежегодно по ней бываетъ до 60, на

12000 р. серебромъ.

Менѣе замѣчательпыя рѣки впадающія въ Клязьму

суть: Нерль, Лухъ, Сѣра, Колокша, Уводь и Пекша.

Кромѣ того нѣкоторыя рѣки впадаютъ въ озера,—

изъ коихъ самая значительная рѣка Трубежъ, впа-

дающая въ Переславское озеро, извѣстпое подъ наз-

ваніемъ —Плещеева.

У. Озера.

Во Владимірской губерніи озера находятся въ ше-

сти уѣздахъ—всѣхъ ихъ десять и именно;

Въ Переславскомъ уѣздѣ— 1-е Переславское или

Плещееве озеро, длиною 10, а шириною 8 верстъ

Около береговъ озеро это мелко, грунтъ дпа песча-

ный, въ срединѣ глубина его не мепѣе 25 саженъ

и только съ западной стороны версты .на двѣ про-

стираются мели. Съ южной стороны впадаетъ въ озеро

рѣка Нерль. 2-е Озеро Семит длиною 24 шириною

І верста окружено со всѣхъ сторонъ болотистою мѣ-

стностію. 3-е Забалотекое длиною 2£ шириною Ц вер-

сты,—Фигурою кругло-продолговатое.

Въ Меленковскомъ уѣздѣ—искусственное озеро или

прудъ, образуемый плотиною при Гусевскомъ заводѣ,

длина его 7, а ширина до 5-ти верстъ.

Въ Покровскомъ уѣздѣ—Вятское озеро длиною Ц

версты; на срединѣ его находится небольшой островъ,

на коемъ построена Введенская пустынь. Озеро это

совершенно круглое, берега болотистые и мѣстами пес-

чаные.

Во Владимірскоиъ уѣздѣ—Пловг/чее озеро въ 7 вер-

стахъ отъ Владиміра въ лѣсу, длиною около одной

версты: грунтъ дна имѣетъ тинистый. Лѣтомъ пла-

ваютъ по иемъ пеболыніе торФяпые острова.

Въ Вязпиковскомъ уѣздѣ три озера. 1-е Боюпвлен-

ское при селѣ Ламнѣ, длиною 1J шириною і версты.

2-е Лебедино близь дороги ведущей изъ Вязииковъ

въ село Мугрѣево, въ лѣсу, шириною 1, длиною 2

версты. 3-е Великое, Фигурою продолговатое, длиною

4, шириною 1 верста.

Въ Суздальскомъ уѣздѣ—Сахтышское озеро при

селѣ Сахтышѣ, окружено болотами; длина его 3, ши-

рина 2 версты, глубина 4 сажени—груптъ дпа и бе-

реговъ этого озера иловатый»

VI. Болота.

Во Владимірской губерніи болота находятся во

всѣхъ уѣздахъ; самыя болынія изъ нихъ—въ Суз-

дальскомъ уѣздѣ между деревнею Богатыревой и Зо-

лотниковскою пустынею Сахтышское, длиною 20верстъ;

въ Покровскомъ уѣздѣ болото Рудницы. близь села

Дубровки, длиною на 15 и шириною 14 верстъ, за-

росшее мелкимъ лѣсомъ; въ Переславскомъ уѣздѣ

между деревнями Козьмодемьянскою и Полубоярскою
длиною 15, а шириною до 10 верстъ и Гороховска-

го уѣзда въ Закляземсішмъ бору болото Варехв съ

вытекающею изъ него рѣчкрю, впадающею въ Клязь-

му, и Упрехъ, изъ котораго также вытекаетъ рѣчка

впадающая при Флорищевой пустыпѣ въ рГ Лухъ.

Вообще въ Закляземскомъ бору въ Гороховскомъ и

Вязпиковскомъ уѣздахъ по обѣ стороны рѣки Лухъ

находится множество болотъ, поросшихъ лѣсомъ.

VII. Л пси.

Количество лѣсовъ во Владимірской губерпіи по

свѣдѣніямъ, собранпымъ въ1846 году, простирается:

Государствепныхъ .... до 500,000 дес.

Удѣлышхъ ......... . 58,794 дес. 714 саж.

Помѣщичьихъ ......... 644,389 — 2094 —

Мопастырскихъ ........ 8,194 — — —

Общественныхъ. ........ 68,191 — 1377 —

Городскихъ ........... 12,860 — 1603 —

При Фабрикахъ ........ 165 — — -—

А всего .......... 1,292,595 — 681 —
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Лѣса занимаютъ болѣе половины всего пространства

губерніи и тянутся двумя полосами по южной и сѣ-

вернойграпицамъ. Уѣзды: Шуйскій, Суздальскій, Юрье-

вскій и Владимірскій въ сравпепіи съ прочими тер-

пятъ педостатокъ вълѣсѣ;а Судогодскій, Меленков-

скій, Покровскій и Гороховскій имѣютъ съ избыт-

комъ. Господствующую породу всѣхъ вообще лѣсовъ

по губерніи составляют^ деревья хвойпыя.

Лѣса припадлежащія городамъ никуда не упот-

ребляются, а берегутся большею частію дляособыхъ

какихъ либо случаевъ, или идутъ только на самыя

необходимыя въ домашнемъ быту постройки и по-

правки у бѣдпѣйшихъ гражданъ. Мопастырскіе лѣса

употребляются для жилыхъ строеній, на дрова, уголья

и другія потребности. Главное употребленіе удѣль-

ныхъ лѣсовъ хвойныхъ состоитъ разнаго рода въ по-

стройкахъ, а лиственные идутъ на дрова и хозяйст-

венныя издѣлія. Лѣса помѣщичьи кроиѣ постройки

домовъ употребляются большею частію на дрова для

Фабрикъ и заводовъ, па балки, тесъ, а также на ис-

правленіе ностовъ, накатпиковъ и гатей; а сверхъ

всего этого и на разные предметы промышленности.

Y111. Луга.

Сѣнокосы и пастбища находятся преимущественно

по берегамъ рѣкъ: Оки, Клязьмы, Нерли, Луха, Су-

дог ды, Колокши, Пекши, Ирмизи и Теши; по про-

чимъ же рѣкамъ луга незначительны. Собираемое

сѣно не только достаточно для домашпяго потребле-

пія, но еще въ значительномъ количествѣ отправляется

и на продажу изъ уѣздовъ Муромскаго, Судогод-

скаго, Шуйскаго и Грроховскаго. Болѣе обширные

луга находятся преимущественно при гг. Владимірѣ,

Суздалѣ, Муромѣ, Судогдѣ, Юрьевѣ, Шуѣ, Алексан-

дровѣ и Переславлѣ,—и простираются верстъ па де-

сять и болѣе, по по большой части перерѣзываются
болотами и оврагами.

/X Народонасемнге.

По количеству народонаселепія Владимірская гу-

бернія принадлежитъ не къ первокласнымъ губерпі-

ямъ. Всѣхъ жителей въ ней въ 1854 году считалось

1,192,516 душъ обоего пола.

По сословіямъ жителей было: Дворянъ потомствен-

ныхъ 1231 мужескаго, 1521 женскаго пола; Дворянъ

личныхъ 1412 мужескаго и 1418 женскаго пола;

Священноицерковнослужителей 9250 мужескаго и

11,488 женскаго пола; мопашествующихъ 439 му-

жескаго и 842 женскаго пола; Едшювѣрческаго бѣ-

лаго духовенства 24 мужескаго и 21 женскаго пола;

купцовъ 5426 мужескаго и 5258 женскаго пола;

Почетныхъ гражданъ 512 мужескаго и 513 женскаго

пола, мѣщапъи цѣховыхъ 20,594 мужескаго и 26,972

женскаго пола; разночшщевъ или служилыхъ по раз-

пымъ вѣдомствамъ 1030 мужескаго и 336 женскаго

пола; воепныхъ состоящихъ на дѣйствителыюй служ-

бѣ 3378; пестроевыхъ чиновъ разпыхъ комаидъ 25;

отставныхъ нижнихъ чиновъ 4924, кантоиистовъ, сол-

датскихъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ

дѣтей 5788; солдатокъ, жеиъ отставныхъ нижнихъ

чиновъ и безсрочно-отпускныхъ съ дѣтьми женскаго

пола 18,738; неизбравшихъ рода жизни 664 мужес-

каго и 596 женскаго пола; крестьяпъ государствеп-

пыхъ водвореішыхъ па земляхъ казенпыхъ- 130,828

мужескаго и 148,607 женскаго пола; государствен-

ныхъ же крестьяпъ водвореішыхъ на земляхъ соб-

ствеипыхъ 2335 мужескаго и 2499 женскаго пола;

крестьяпъ удѣлыіыхъ 29,145 мужескаго и 33,134

женскаго пола; крестьяпъ вѣдомства Государевыхъ

волостей 8851 мужескаго и 10,508 женскаго пола;

крестьяпъ Фабричныхъ и заводскихъ 3429 мужескаго

и 3663 женскаго пола ; крестьяпъ вѣдомства Москов-

ской Голицынской Больницы 1194 мужескаго и 1255

женскаго пола; крестьяпъ Попечителыіаго Комитета

ИмпЕРАтоРСКАГоЧеловѣколюбиваго Общества 106 му-

жескаго и 118 женскаго пола; лѣсной стражи 222

мужескаго и 253 женскаго пола ; монастырскихъ слу-

жителей 304 мужескаго и 310 женскаго пола; кресть-

япъ помѣщичыіхъ 320,538 мужескаго и 346,860 жен-

скаго пола; дворовыхъ людей- 13,048 мужескаго и

12,677 женскаго пола; иностранцевъ живущихъ въ

городахъ 32 мужескаго и 31 женскаго пола, въ уѣз-

дахъ 87 мужескаго и 82женскагопола. Всего 1,192,516

душъ обоего пола.

Состояніе народопаселепія, а также и число родив-

шихся, умершихъ и браковъ показываетъ слѣдующая

вѣдомость:



— 6 —

| Разность между Число

Званіе городовъ Общее число Число ро див- Число умер- числомъ

ШИХСЯ 1

родив-

і умер- бра-
и уѣздовъ. жителей. шихся. шихъ. шихт,.

1 ковъ

Муж. Жен.

5,859.

Муж. Жен. Муж. Жен. • Муж. Жеп.

Во Владнмірѣ . . 6,829. 1 342. 306. 415. 310. —73. —4. 118.

уѣздѣ его . . 50,877. 57,490. 1 2,632. 2,621. 2,044. 2,022. +588. +599. 791.

Суздалѣ .... 2,680. 3,632. 137. 121. 128. 140. + 9. —19. 36.

уѣздѣ его . . 38,527. 41,126. 2,395. 2,287. 1,887. 1,900. -1-508. +3S7. 688.

Шуѣ ...... 8,419. 5,611. 190. 175. 154. 117. + 36. +58. 69.

уѣздѣ его . . 41,721. 50,964. 1 2,609. 2,543. 2,170. 2,137. +439. +406. 841.

Ковровѣ. . . . 1,204. 996. 40. 56. 55. 43. -+-15. +13. 22.

уѣздѣ его . . 45,549. 52,415. ' 2,290. 2,220. 1,671. 1,757. + 619. +463. 765.

Вязникахъ . . 2,2S9. 2,608. 92. 83. 99. 96. —7. —13. 34.

уѣздѣ его . . 36,114. 41,126. 1,621. 1.626. 1,179. 1,265. -.442. +361. 624.

Гороховцѣ. . . 1.168. 1.280. 41. 32. 46. 47. —5. —15. 11.

уѣздѣ его . . 39,294. 45,897. , 1,958. 1,868.
' 1,439. 1,460. + 519. +408. 747.

Муромѣ .... 4,867. 5,429. і 272. 260. 249. 216. +23. +44. 101.

уѣздѣ его . . 43,128. 47,810. ! 2376. 2,367. 1,787. 1,853. -ь589. +414. 993.

Мелепкахъ . . 2,105. 2,095. 197. 208. 175. 170. -н22. + 38. 63.

уѣздѣ его . . 44,299. 46,980. \ 2,600. 2,414. 1,S26. 1,833. -+-774. + 576. 920.

Судогдѣ . .- . . 1,065. 1,433. |І 112. •129. 107. 87. + 5. +42. 27.

уѣздѣ его . . 33,628. 36,195. Іі 1710. 1,727 '1,299. 1,250. +411. +477. 607.

Переславлѣ . . 2,899. 3,588. \ 183. 190. 155. 173. +28. + 17. 48.

уѣздѣ его . . 31,323. 37,632. і 1,762. 1,671. 1,400. 1,418. +362. +253. 651.

Александровѣ. 2,468. 2,530. 85. 79. 89. 82. —4. —3. 16.

уѣздѣ его . . 38,544. 42,332. , 2,109! 2,028. 1,867. 1,884. +242. + 144. 651.

Покровѣ. . . . 1,230. 1,549. 87. 96. 111. 71. —24. +25. 11.

• уѣздѣ его . . 45,351. 48,823. ! 2,286. 2,145. 1,956. 1,958. + 330. + 187. 620.

Юрьевѣ .... 1,822. 2,416. 98. 90. 103. 95. —5. —5. 32.

уѣздѣ его . . 37,413.

г

39,884. ; 2,263. 2,134. 1,847. 1.844. +416. +290. 683.
•

+ 6,362. +5,202.
Итого. . . 564,816. 627,700. 30,487. 29,376, 24,258. 24,233. —133. —59. 10,169.

X. Пути сообщенія.

а. водяные.

Водяныя сообщепія во Владимірской губериіи со-

ставляютъ судоходный рѣки Ока, Клязьма и Теза.

Рѣка Ока, протекая Владимірскою губерпіею 125

верстъ, входитъ въ Нижегородскую губериію и подъ

самымъ Нижшшъ-Новгородомъ впадаетъ въ.. Волгу.

Во Владпмірской губерпіи течетъ она мимо одного

только города Мурома и ширина ея подъ Муромомъ,

въ томъ мѣстѣ, гдѣ бываетъ лѣтняя переправа, 296

саженъ. Во время же весепняго разлива ширина бы-

ваетъ отъ 7 до 10 верстъ, а мѣстами и до 15-ти.

Глубина Оки весьма неодинакова ; есть мѣста, имѣю-

щія до 8 саженъ глубины, но въ другихъ мели за-

трудпяютъ судоходство. Ниже Мурома лѣтомъ встрѣ-
чаются мели, покрытыя водою не болѣе какъ на 1£

аршипъ.

Въ Мелепковскомъ и частію Муромскомъ уѣздахъ

до села Борисоглѣбска, лѣвый берегъ Оки господ-

ствуетъ вездѣ иадъ правымъ. Подъ селомъ Карача-
ровьшъ зтотъ берегъ возвышается надъ уровнемъ рѣки

на 30 саженъ. Муромъ также стоитъ на лѣвомъ на-

горномъ берегу. Въ прежнее время рѣка текла въ

нѣкоторомъ разстояніи отъ Мурома и мало по малу

подмывая высокій берегъ, на которомъ стоитъ городъ,
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приблизилась къ нему на столько, что для безопас-

ности надобно было разобрать пѣсколько здаиій. Въ

послѣднее время, берегъ начали укрѣплять посред-

ствомъ досчатыхъ заборовъ. Въ верстѣ ниже Мурома

рѣка поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ на востокъ,

лѣвый нагорный берегь идетъ по прежнему паправ-

лепію, постепенно понижается и пакоиецъ сливается

съ равпииами. Въ 20 верстахъ отъ Мурома, не по-

.далеку отъ села Позднякова, подходятъ къ правому

берегу такъ называемыя Перемиловскія высокія горы

и тянутся уже постоянно вдоль праваго берега, по

всему теченію Оки въ предѣлахъ Владимірской гу-

бериіи. Во многихъ мѣстахъ почти отвѣспая крутизна

омывается водою такъ, что едва есть мѣсто для пѣ-

шеходпыхъ тропииокъ, и бичевникъ уетроенъ на про-

тивоположномъ берегу.

Груптъ возвышепнаго берега Оки почти вездѣ гли-

нистый, очень рѣдко известковый: низменный берегъ

песчанъ; плитняку и камня почти нигдѣ иѣтъ. Мѣст-

ность по обѣ стороны рѣки частію открыта, частію

же лѣсиста. Мѣстность на правой сторонѣ рѣки вол-

ниста, что подало поводъ ігЬкоторьшъ называть ее

гористою, — однакожъ возвышенности безпрестапно

встрѣчающіяся на правомъ .берегу не заслуживают^

пазванія горъ. Грунтъ дна рѣки почти вездѣ песча-

ный и твердый.

На рѣкѣ Окѣ иѣтъ ни постоянныхъ, ни времеппыхъ

мостовъ. Переправы производятся па поромахъ въ

слѣдующихъ мѣстахъ: 1-я при г. Муромѣ переправа

довольно удобна —ширина рѣки здѣсь 296 саженъ,

глубина отъ 1 до 10 саженъ. Весною эта переправа

переносится отъ Мурома въ село Карачарово въ 3

верстахъ выше города, — она производится отъ сего

села чрезъ р. Оку и впадающую въ нее Велетьму до

селъ Липни и Большего Окулова па протяженіи 7-ми

верстъ. 2-я при селѣ Шиморскомъ. 3-я при селѣ

Окшовѣ и 4-я у Пристанскаго желѣзпаго завода. Къ

селу Шиморскому идетъ проселочная дорога отъ го-

рода Мелепокъ: къ Пристанскому заводу —отъ Му-

рома,—а чрезъ село Окшово проходитъ почтовая до-

рога изъ Владиміра чрезъ г. Меленки въ Тамбовъ.

На Окѣ кромѣ мелей ничто не препятствуетъ сво-

бодному судоходству. Низменный берегъ вездѣ пес-

чапъ, а потому и бичевникъ довольно удобеиъ. Ока

судоходна на всемъ теченіи ея по Владимірской гу-

берніи; по ней ходятъ преимущественно — барки,

полу-барки, паромы, дощаники, кладпыя, мокшапы,

расшивы, тихвинки и коломенки; кромѣ сего ходятъ

сомины, лодки и плоты. Главпѣйшіе товары, привози-

мые на баркахъкъ Муромской пристани, суть: хлѣбъ,

рыба, соль, пенька, ленъ, смоли, корье, шерсть, же-

лѣзо, пряжа, деготь, шадрнкъ, тюлепій жиръ, поташъ,

купоросъ, жерновые камни, мыло, пряденая бумага,

хрустальная посуда, алебастръ, дрова, доски и другія

издѣлія изъ дерева, всего на сумму до 3,000,000

рублей серебромъ. Товары, отпускаемые съ Муром-

ской пристани, суть: хлѣбъ, желѣзо, спиртъ, пенька,

смола, пгкля. шадрикъ, Фламское полотно, пепьковыя

спасти, желѣзпыя и чугуиныя издѣлія, краски, хру-

стальная и стеклянная посуда, свѣчи восковыя, ски-

пидаръ , мыло, алебастръ, бѣлая глина и бѣлый

камень.

Рѣка Клязьма отъ начала своего до границы Вла-

димірской губерпіи не судоходна и во многихъ мѣ-

стахъ запружена плотинами, при коихъ устроены раз-

ные частные заводы. Отъ границы же Владимірской

губерніи, находясь въ естествеппомъ своемъ состояніи,

Клязьма постепенно дѣлается судоходного и начиная

отъ г. Владиміра, чѣмъ ближе къ устью, тѣмъ Ста-

новится значителыгѣе въ отношении доставляемой ею

пользы. Главныхъ пристаней па рѣкѣ Клязьмѣ пять,

а именно: при городахъ — ГорохОвцѣ, Вязпикахъ и

Ковровѣ, при селѣ Мстерахъ и урочищѣ, называемомъ

Холуйскій перевозъ, близь впаденія въ Клязьму рѣки

Тезы. Шестая пристань находится при г. Владимірѣ,

но она очень маловажна.

Число проходящихъ судовъ по рѣкѣ Клязьмѣ про-

стирается до 800 и болѣе, большая часть изъ ішхъ

суть барки—1. Гусяпки, которыя имѣютъ длины отъ

12 до 26 саженъ, ширины отъ 12 до 17 аршинъ. 2.

Мокшапы, имѣющія до 18 саженъ длины и 14 ар-

шинъ ширины. 3. Коломенки, отъ 14 до 16 саженъ

въ длину и отъ 9 до 10 аршинъ въ ширину. 4. Раз-

шивы отъ 6 до -10 саженъ длины и отъ 6 до 8 ар-'

шинъ ширины и 5. Тихвинки и Тезяики, длиною 9

саженъ, а шириною 5f аршина.

На этихъ судахъ привозится по большой части хлѣбъ

разнаго рода съ пристаней Орловской, Моршанской,

Вышепской, Копобкавской и Березовой; привозъ сего

продукта простирается до 500 тысячь четвертей. Кромѣ

сего доставляются изъ разпыхъ мѣстъ на довольно

значительную сумму —соль, хлѣбное вино, желѣзо,

алебастръ, деготь и разные матеріалы для Фабричпыхъ

мапуфактурныхъ заведеній, какъ то : поташъ, шадрикъ,

купоросъ, краски разиаго рода и копскій волосъ.

Рѣка Клязьма, посредствомъ коей производится все

внутреннее судоходство Владимірской губерпіи хотя

на незначителыюмъ прострапствѣ, по тѣмъ не менѣе

важное, потому что главнѣйшій продуктъ —хлѣбный

запасг, получается въ значителыюмъ количествѣ съ
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упомяпутыхъ пристаней, — имѣла нѣкоторыя мѣста,

затрудпяющія судоходство по ней, какъ-то:

1. Добросельская мель въ 3 верстахъ отъ г. Вла-

диміра. 2. Боголюбовскія дііѢ мели въ 5 верстахъ отъ

Добросельской. ,3. Андрейцевская мель въ 37 верстахъ

отъ Боголюбовгкой. 4. Купицынская мель въ 1і вер-

стѣ отъ Апдрейцевской. 5. Паткинская мель въ 3 вер-

стахъ отъ Апдрейцевской. 6. Каменная гряда подъ го-

родомъ Ковровомъ. 7. Городецкая мель въ 18£ вер-

стахъ отъ Коврова. 8. Вѣнецкая мель въ 14 верстахъ

отъ Городецкой мели. 9. Кисаровская въ 9 верстахъ

отъ Вѣиецкой. 10. Толмачевская въ 44 верстахъ отъ

устья рѣки Тезы, впадающей въ Клязьму. 11. Крутиц-

кія двѣ мели въ 6 верстахъ отъ устья р. Тезы. 12.

Глушицкая и Пустыпская мели около того же мѣста.

13. Мстерская мель противъ села Мстеръ. 14. Красно-

ярская въ 4 верстахъ отъ Мстерской. 15. Мель противъ

погоста Архидіакопа Стефана. 16. Люлиховская мель,

при устьѣ рѣки Люлихъ, впадающей въ Клязьму.

Мели сіи происходят^ отъ расширенія ложа рѣки,

а также и отъ раздѣлепія рѣчиой струи па рукава, —

почему для углублеиія фарватера на меляхъ, гдѣ рѣ-

ка неправильно расширяется, она съуживается по-

средствомъ водостѣспителышхъ Фаніиппыхъ плотинъ.

Степень же этого съужеиія опредѣлена исчислепіями,

основанными па извѣстпыхъ правилахъ гидравлики,

по 1 подробно и тщательно сдѣлаппымъ гидрометриче-

скимъ измѣрепіямъ. А въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мели

происходятъ отъ раздѣленія рѣки на рукава, они за-

граждаются Фашинными плотинами, въ томъ убѣжде-

піи, что обратя отдѣлившееся теченіе воды въ насто-

ящее ложе рѣіш увеличепіемъ количества протока,

по пемъ мели должны будутъ уничтожиться.

По таковымъ предположеніямъ уже устроены для

улучшеиія судоходства по нижней части р. Клязьмы

отъ Владиміра до впадепія ея въ Оку водостѣспи-

тельпыя и заграждающія рукава рѣки—Фашииныя пло-

тины, которыя по опыту оказались весьма полезными.

Въ рѣку Клязьму впадаетъ судоходная рѣка Теза.

Верховье ея отъ начала въ Нерехотскомъ уѣздѣ Ко-

стромской губерніи до города Шуи не судоходио, и

только въ весеннее время производится иногда тамъ

сплавъ лѣсовъ изъ Костромской губерніи; а отъ го-

рода Шуи до устья рѣки, что въ Ковровскомъ уѣздѣ,

въ полуверстѣ отъ Холуйской пристани, устроено на

83 верстахъ 411 сажеияхъ теченія—судоходство, про-

изводимое восре.-.ствомъ пяти деревяішыхъ однокамор-

ныхъ шлюзовъ, изъ коихъ t Tpn устроены въ обходъ

сущестБОвавшнхъ ежде запрудъ трехъ мукомоль-

ныхъ мельницъ : Власьевской, Хотимлевской и Холуй-

ской, прииадлежавшихъ частиымъ владѣльцамъ; а

остальные два шлюза при двухъ вновь построенныхъ

водоудержательныхъ плотипахъ при деревнѣ Полькахъ

и близь устья р. Тезы.

Шлюзы ииѣютъ длины въ каморѣ 10 саженъ, ши-

рины 2 сажени: двѣ плотины, построенный: первая при

д, Полькахъ имѣетъ ширины въ отверстіи 14 саженъ,

вторая близь устья въ 20 саженяхъ, а три мельнич-

ныхъ запруды частпыхъ владѣльцевъ оставлены въ

прежпемъ ихъсоставѣ. Всѣ части двухъ устроенпыхъ*

плотинъ разбираются на весну и при разливѣ воды

отверстія ихъ остаются свободными для весеннего

протока.

При каждомъ шлюзѣ построенъ деревянный па ка-

меппомъ фуидамептѣ караульный домъ для помѣщенія

пяти человѣкъкоманды, а по бичевнику чрезъ рѣчки
и ручьи, впадающіе въ Тезу, устроено шесть дере-

вяипыхъ.мостовъ, длиною отъ 4 до 12 саженъ, ши-

риною 2 сажени: Проходящія суда по Тезеиской шлюз-

ной системѣ длиною 9 сажепъ, шириною 5{ арншнъ;

осадка въ водѣ до 16 верщковъ; груза подшшаютъ

до 2000 пудовъ.

Работы привёдеиія рѣкиТезы въ шлюзную систему

начаты съ 1834 года, авъ 1837 году открыто судо-

ходство.

Для возмѣщенія отпущеииаго изъ Государственнаго

Казначейства на 37-лѣтнихъ правилахъ капитала,

употреблепиаго на устройство сего судоходства уч-

режденъ, согласно Высочайше утверждепнаго въ 16

день Ноября 1836 года положенія, пошлинный сборъ

съ проходящихъ судовъ по сей шлюзной системѣ.

Сплавная рѣка Теша, проходя большую часть сво-

его теченія мѣстами -лѣсистьши, замѣчательпа спла-

вомъ лѣсовъ въ рѣку Оку, на протяженіи 35 верстъ,

во все время навигаціи.

б. СУХОПУТНЫЕ.

Главныхъ почтовыхъ трактовъ пролегаетъ чрезъ

Владимірскую губернію два — Сибирскій и Саратов-
скій. Первый изъ нихъ, проходя отъ грапицъ Москов-

ской до предѣловъ Нижегородской губерніи, чрезъ

города Покровъ, Владиміръ, Вязники и Гороховецъ,

простирается всего на 262 версты. Съ устройствомъ

шоссе трактъ этотъ не представляетъ никакихъ не-

удобствъ, хотя и ііролегаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

чрезъ лѣса. Горъ по всему этому протяжепію нѣтъ,

а черезъ пересѣкающія въ разныхъ мѣстахъ рѣки

устроены постоянные мосты.

Другой главный трактъ , такъ называемый Са-

ратовскій, направляется на юго-востокъ отъ Влади-
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міра, проходитъ па разстояніи 1544- верстъ чрезъ го-

рода Судогду и Муромъ.

Отъ главнаго Саратовского тракта отдѣляются въ

городѣ Муромѣ двѣ другія почто выя дороги — одна

на Нижиій-Новгородъ, другая чрезъ Мелепки на

Тамбовъ.

Почтовый трактъ, ядущій отъ Владиміра, пролегаетъ

чрезъ города Суздаль и Шую въ Кострому, всего на

разстояніи 149f верстъ. Дорога отъ Владиміра къ Суз-

далю самая затруднительная для проѣзда въ губер-

ніи, особенно въ весеннее и осеннее время.

Остальные почтовые тракты Владимірской губерніи

проходятъ: отъ Суздаля къ* Переславлю, отъ Пере-

славля въ Москву и Ярославль по Московско-Яро-
славскому шоссе и отъ Переславля въ Покровъ.

Отличительную характеристику трактовъ Владимір-

ской губерніи составляютъ множество рѣкъ и ручь-

евъ, пересѣкающихъ тракты, и волнообразное поло-

жепіе земли, а отъ того частыя возвышенности, въ

иныхъ мѣстахъ довольно затрудиителыіыя для проѣзда.
Владимирская губериія, изобилуя Фабричными и за-

водскими издѣліями и разными предметами сельской

промышленности, отправляетъ для сбыта: миткаль, си-

тецъ, полотна Фламское и равепдучное, нанку, хол-

стинку, платки, пестрядь, полубархатъ, мыло, щетину,

юфть, хрусталь, стекло, купоросъ , квасцы, писчую

бумагу, чугупъ, желѣзо и мѣднолатупиыя издѣлія.

Изъ крестьяискихъ произведепій промышленности раз-

возятся для распродажи: чулки изъ русской шерсти,

носки, варежки, валенки, лапти, колеса, кадки, рѣ-

шета; изъ уѣздовъ, изобилующихъ лѣсомъ, деготь, а

изъ другихъ известь, алебастръ и глина бѣлая для

посуды. Сбытъ всѣхъ сихъ виутренпихъ богатствъ гу-

бернии производится ■ сухопутно, по разпымъ напра-

вленіямъ, въ торговые пункты и преимущественно въ

Москву и Нижиій-Новгородъ. Для транспорта издѣ-

/іій въ сіи города весьма способствуетъ Нижегород-
ское шоссе, пролегающее почти самымъ центромъ гу-

5ерніи, на которое при малѣйшей возможности напра-

вляются торговые транспорты и со всѣхъ другихъ бо-

швыхъ и уѣздныхъ трактовъ , и этимъ же путемъ

поставляется изъ другихъ мѣстъ и все необходимое

уія потребности жителей Владимірской губерніи.

XI. Города и селенія.

Во Владимірской губерніи состоитъ уѣздныхъ го-

юдовъ, включая и губер.чскій, 13, безъуѣздный за-

іітатный 1, посадовъ 2, погостовъ 23, селъ 897, се-

іецъ 401, слободъ 7, деревень 4S12, хуторозъ, по-

чинковъ и другихъ т. п. поселеній 106, а всего па-

селенныхъ мѣстностей 6362.

Церквей въ губерніи православныхъ 1250, изъ нихъ

1080 каменныхъ и 170 деревяпныхъ; единовѣрческихъ

2 камеппыхъ и 2 деревяпныхъ, монастырей 29, ча-

совень 262.

Казепныхъ домовъ въ городахъ, занимаемыхъ при-

сутственными мѣстами , училищами , почтовыми кон-

торами, больницами и острогами —каменныхъ 50, де-

ревянпыхъ 34, всего 84.

Собственно частнымъ чинамъ принадлежащихъ до-

мовъ 625 каменныхъ и 8379 деревяпныхъ , а всего

3003 дома, а именно:

кам. дер.

Во Владимірѣ ..'..'. ..... 99. 1.274.

Суздалѣ ...........66. 747.

Шуѣ .............85. 576.

Ковровѣ ........... 7. 226.

Вязпикахъ ..........31. 657.

Гороховцѣ ..........12. 315.

Муромѣ ...........96. 1,020.

Меленкахъ ......... 4. 563.

Судогдѣ ...........10. 207.

Покровѣ ........... 7. 229.

Алексапдровѣ ........ 21. 524.

Переславлѣ ..........50., 978.

Юрьевѣ ...........85. 415.

Киржачѣ ...........— 250.

|Гавриловскоиъ посадѣ ... 26. 208.

Вознесенскомъ посадѣ . . . 25. 190.

Всего .... 624. 8,379.

Число дворовъ въ уѣздахъ простирается:

Во Владимірскомъ ............16,241.

Суздальскомъ .............11,461.

Шуйскомъ ...... • ....... 15,758.

Ковровскомъ .............12,917.

Вязниковскомъ .............12,371.

Гороховскомъ ............13,039.

Муромскомъ .............10,792.

Мелепковскомъ ........... 9,866.

Судогодскомъ ............ 9,034.

Покровскомъ ........■ ..... 11,055.
Александровскоиъ ..........13,259.

Переславскомъ ............ 8,415.

Юрьевскомъ .............13,459.

Итого ..... 157,717.

А всего въ гододахъ и уѣздахъ. . . 166,720 дом.

2
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XII. Сельская промышленность.

а. Хлѣбопашество.

Въ обработкѣ земли крестьяне держатся старшшаго

навыка, не улучшая ни земледѣльческихъ своихъ ору-

дій, пи образа пользованія землею, посредствомъ ка-

кихъ либо сѣвооборотовъ. Учреждепіе съ недавняго

времени образцовыхъ Фермъ и усадьбъ, безъ сомпѣ-

нія, послужитъ къ искорененію нѣкоторыхъ вредиыхъ

для земледѣлія предразсудковъ и болѣе усилитъ про-

изводительность.

Должно замѣтить , что Владимірская губернія, по

степени производимаго въ ней хлѣбопашества, нико-

гда не обезпечивается вполнѣ собственными урожаями

хлѣба, даже и, обильными, а недостаток!, его попол-

няется обыкновенно покупкою хлѣба , привозимаго

изъ сосѣдственньіхъ болѣе хлѣбородныхъ губериій,

и въ особенности изъ Тамбовской , откуда преиму-

щественно доставляется хлѣбъ водою съ Моршанской

пристани.

По части улучшениаго хозяйства во Владимірской

губерпіи оказываются успѣхи у гг. помѣщиковъ

Юрьовскаго и Переславскаго уѣздовъ , чему много

способствует!, хорошая почва земли въ большей ча-

сти этихъ уѣздозъ.

Большая часть крестьяиъ имѣютъ у себя огороды

и сады; въ пе'рвыхъ произрастаготъ капуста, огурцы,

свекла, морковь, лукъ и пр.; въ еадахъ вишни, ябло-

ки, малина, смородина, крыжовникъ и териовникъ.

Вирочемъ огородничество и садоводство во Влади-

мірской губерніи большего промысла не составляетъ.

б. Скотоводство.

Скотоводство во Владимірской губерніи находит-

ся въ незавидпомъ положеніи. Это происходить ча-

стно отъ естсственнаго состояпія страны и именно

-отъ недостатка хорошихъ пастбищныхъ мѣстъ, обиль-

ныхъ покосовъ и отъ дурнаго ухода; ибо жители

на рогатый и вообще всякій другой домашній скотъ

смотрятъ преимущественно какъ на средство, дающее

имъ въ изобиліи навозъ, необходимый для удобренія

земли. Чуждые стремлепій къ улучшенію скотовод-

ства., они пебрегутъ уходомъ за скотомъ , не за-

ботятся о разведеніи лучшихъ породъ и остаются при

постояиномъ убѣжденіи^ что должно болѣе стараться

пріобрѣтать большее количество скота, 'чѣмъ разби-

рать его качества. Посему въ губерпін хотя и счи-

тается до 275,296 лошадей, 350,167 гіітукъ рогатаго

скота и 360,999 овецъ и другаго мелкаго скота, по

породы самой плохой , содержаніе которой даже въ

урожайные годы не доставляетъ крествянамъ, за по-

крытіемъ собствениыхъ пуждъ, значительной выгоды;

въ годы же неурожайные продовольствіе обходится

въ нѣсколько разъ дороже того, чего стоитъ самый

скотъ. Тоже должно замѣтить и о состояніи конноза-

водства въ губерніи, потому что изъ 11 копскихъ

заводовъ не болѣе пяти находятся въ цвѣтущемъ

состояніи, а прочіе весьма незначительны. •

С. Л*СНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Промышленность этого рода во Владимірской гу-

бериіи составляютъ: бревна, дрова, дѣланіе саней,

телѣгъ, обечекъ на сита и рѣшета, разная домашняя

посуда, какъ-то: корыта, кадки, бочки, корзины,

грабли, лопаты, -чашки, ложки и другіе предметы, а

также землепахатиыя орудія, разпаго рода мебель и

экипажи. Сюда же должно отнести и сидку смолы и

дегтя.

Заведенія по лѣснымъ промысламъ въ губерніи на-

ходятся въ четырехъ уѣздахъ: въ Шуромскомъ — въ

дачахъ графа А. С. Уварова, для сидки смолы, дег-

тя и скипидара; въ продолженіи каждаго года выра-

ботывается смолы до 50,000, вару 10,000 и скипи-

дару до 2,200 пудовъ, и для первыхъ двухъ приго-

товляютъ. до 2082 бочекъ; въ имѣиіи граФиии Са-

мойловой выдѣлывается до 12,000 мѣстъ укладокъ

шестерками и другими мѣрами , а сверхъ того , въ

другихъ имѣніяхъ до 4500 дубовыхъ ведерныхъ бо~

ченковъ и до 20,000 гребней изъ клена, привозимаго

изъ Калужской губериіи. Въ Меленковскомъ уѣздѣ нѣ-

которые удѣльные крестьяне, получая изъ дачь ва-

лежный лѣсъ, старые пни и корпи, производятъ изъ

пихъ выгонку смолы и дегтя, По самому обыкновен-

ному способу, какъ для собственной надобности, такъ

частію и на продажу. У крестьяиъ же помѣщичьихъ

гонка смолы и сидка дегтя производятся: первая въ

чугунныхъ котлахъ, посредствомъ нарочно устроен-

ныхъ трубъ, а послѣдняя , какъ у пихъ , такъ и въ

лѣспыхъ дачахъ города Мелеиокъ, па духовыхъ за-

веден! яхъ. Въ лѣсахъ Судогодскаго уѣзда находятся

въ доволыюмъ количествѣ заведепія, на которыхъ го-

нится смола и производится изъ берестъ сидка дегтя,

■ называемаго яиаровымъ». Въ Нереславсномъ уѣздѣ за-

веденія по лѣснымъ промысламъ состоять въ гонкѣ

скипидара изъ пией, остающихся отъ сосновыхъ и

еловыхъ деревъ; пни эти ^ послѣ сбрубки деревъ,

чрезъ нѣсколько лѣтъ- рубятся въ мелкую щепу, ко-

торая и варится въ большихъ глшіяныхъ горшкахъ,

въ избахъ особо для этого устроеішыхъ. Такимъже



образомъ гонятъ изъ береста и деготь, а уголья жгутъ

изъ сосновыхъ и березовыхъ дровъ въ ямахъ.

Главные пункты сбыта лѣспыхъ матеріаловъ во

Владимірской губерніи вообще, большею частно, со-

ставляютъ города и въ особенности тѣ изъиихъ, ко-

торые находятся при рѣкахъ су~доходныхъ , а также

и нѣкоторыя торговый и богатыя села, какъ-то: Ива-

ново, Кохиа, Васильевское и Болыніе Всегодищи. Въ

уѣздахъ: ' Владимірскомъ, Судогодскомъ, и Покров-

скомъ главный пунктъ торговли лѣсошъ составляетъ

городъ Владииіръ , куда, при разлитіи въ весеннее

время рѣки Клязьмы, крестьяне пригопяютъ лѣсъ въ

плотахъ сплавомъ, а частію привозятъ и зимнимъ пу-

темъ. Изъ одного ' Покровскаго уѣзда отпускается

сухимъ путемъ каждогодно въ продажу въ Москву,

и сплавомъ по рѣкѣ Клязьмѣ во Владиміръ строева-

го разныхъ родовъ лѣса до 70,000 бревеиъ и до

1000 кубическихъ сажепъ дровъ. Въ Суздальскомъ

уѣздѣ главнымъ пуиктомъ торговли служатъ г.

Суздаль и Гавриловскій посадъ, куда сбытъ лѣсныхъ

матеріаловъ производится сухимъ путемъ. Городъ Шуя

и торговый села: Иваново , Васильевское и Кохма

служатъ главными мѣстами лѣспой промышленности

Шуйскаго уѣзда, и по большому количеству Фабрикъ

и заводомъ въ томъ уѣздѣ, лѣсъ получается гужомъ

изъ Костромской губерніи. Въ Ковровскомъ уѣздѣ

торговля лѣсомъ производится въ удѣлыюмъ селѣ

Большихъ Всегодищахъ, по большой части, сухопут-

но гужомъ, въ зимнее время по проселочпымъ доро-

гамъ, а иногда отправляются въ г Шую дрова и па

баркахъ по рѣкѣ Тезѣ. Лѣспая торговля по Вязни-

ковскому уѣзду самая незначительная и кромѣ го-

родовъ Шуи и Вязииковъ нигдѣ не производится; въ

эти же мѣста лѣсъ доставляется большею частію ве-

сною, въ плотахъ, по рѣкамъ Тезѣ, Клязьмѣ и Луху.

Въ Муромскомъ уѣздѣ сбытъ лѣса бываетъ также по

рѣкамъ Окѣ и Тешѣнапристаняхъ: Муромской, Ва-

режской и Чулковской. Въ этомъ уѣздѣ отпускается

на продажу и въ другія губерпіи до 10,000 бревенъ

и 305 сажепъ дровъ; а въ иѣкоторыхъ прибрежпыхъ

къ рѣкѣ Окѣ имѣніяхъ покупается изъ Нижегород-

ской и Тамбовской губериій лѣса до 20,000 бревенъ

и 34,000 саженъ дровъ, водяпымъ сплавомъ , рѣками

Тешею, Окою и Мокшею. Въ Меленковскомъ и Алек-

сапдровскомъ уѣздахъ лѣсной торговли вовсе не

производится, а лѣспые матеріалы отправляются въ

первомъ— большею частію по рѣкамъ Окѣ и Колпи,

а въ послѣднемъ сухопутно . по болынпмъ трактамъ

къ Москвѣ и Александрову, въ количествѣ 1,600

бревенъ сосноваго и еловаго произрастешя и сверхъ

того до 200 кубическихъ саженъ дровъ. Главные пунк-

ты лѣсной торговли крестьянъ Переславскаго уѣзда

составляютъ: Москва ,'■ Дмитровскій уѣздъ—Москов-

ской и г. Ростовъ — Ярославской губерній и частію

г. Александрову куда лѣсные матеріалы доставляются

сухопутно въ зимнее время, по вывозкѣ изъ лѣсныхъ

дачь обыкновенными проселочными дорогами на Уг-

личскій, Архангелогородскій и Александровскій боль-

щіе тракты; всего лѣса отпускается изъ этого уѣзда

въ продажу въ разпыя губериіи до 47,800 сосновыхъ

и еловыхъ бревенъ, до 1000 саженъ дровъ и до 370

балокъ собственно въ г. Москву , а также много и

разной деревянной посуды. Въ Юрьевскомъ уѣздѣ

главный сбытъ лѣса бываетъ въ городѣ Юрьевѣ и по

ненахождепію рѣкъ производится сухопутно. Въ Го-

роховскомъ же уѣздѣ, помѣщнчьими крестьянами не

производится никакой торговли лѣсными матеріалами

и сбыта ихъ никуда не бываетъ; только въ нахо-

дящейся въ этомъ уѣздѣ Флорищевой пустыпѣ про-

дается лѣсъ, срубаемый осенью, а зимою перевозится

на берега рѣкн Луха, протекающей пустыискими лѣ-

сами; весною же во время разлитія водъ сплавливается

въ рѣку Клязьму и отправляется дли продажи.

XIII. Фабржная и заводская промышленность.

Всѣхъ Фабрикъ и заводовъ въ губерніи 339; то-

варовъ разнаго рода выработывается на иихъ на сум-

му до 20 милліоновъ руб. серебр. Всѣ издѣлія, вы-

работываемыя на Фабрикахъ и заводахъ, оставляются

частію собственно во Владимірской губерпіи, а весь

излишекъ, остающійся за мѣстнымъ сбытомъ , выво-

зится почти во всѣ города Имперіи, особенно на яр-

марки. Главный же вывозъ ситцевыхъ , миткалевыхъ

и полотшшыхъ товаровъ производится въ Москву,

Нижній-Новгородъ и Малороссію , а желѣза, хру-

сталя и стекла преимущественно въ Нижній-Новго-

родъ; кожевенныя же издѣлія въ С-Петербургъ.

Мануфактурная и заводская промышленность со-

ставляетъ главиѣйшее заиятіе жителей Владимірской

губериіи, потому что кромѣ 18,000 становъ, нахо-

дящихся на самыхъ Фабрикахъ, до 80,000 становъ

уставлены въ домахъ самыхъ жителей уѣздовъ, на ко-

торыхъ выработываются ими разныя издѣлія собст-

венно для Фабрикъ. При Фабрикахъ и заводахъ на-

ходится мастеровъ 3200 человѣкъ , въ томъ числѣ

есть и иностранцы, мастеровыхъ до 36,000 и черно-

рабочих!, до 12,000 человѣкъ.

Изъ уѣздовъ болѣе замѣчателыіыхъ но развитію

мануфактурной промышленности занимает:! нерпоемѣ-
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сто—Шуйскій, а въ немъ преимущественно обшир-

ное село Иваново, принадлежащее графу Шереме-

теву. Въ семъ уѣздѣ наибольшее число миткалевыхъ

и ситцевыхъ Фабрикъ , извѣстныхъ по своей обшир-

ности, лучшей отдѣлкѣ издѣлій и обороту капита-

ловъ , каковы Фабрики купцовъ Гарелипа, Бабурина,

Болотова, Грека Спиридонова и другихъ.

Произведете бумажныхъ и льняныхъ издѣлій со-

ставляетъ главную промышленность губернін , и яр-

марки доставляют* самое лучшее средство для сбы-

та ихъ.

XIV. Ярмарки.

Зпатнѣйшихъ ярмарокъ во Владимірской губерпіи

9, изъ коихъ двѣ бываютъ въ г. Шуѣ, одна въ пер-

вое вокресенье Петрова поста, на которую бываетъ

въ привозѣ товаровъ на сумму до 40,000 рублей се-

ребромъ и продается на 20,000 р. сер. и болѣе; дру-

гая Введенская 21 Ноября. Въ 1854 году привезено

было на нее товаровъ на 78,300 р. сер., а продано

на 25,700 р. с. Въ Щромѣ бываетъ каждогодно яр-

марка 25 Іюпя , на которой въ 1854 году было въ

привозѣ товаровъ па 120,200 р. сер., и на 50,000 р. с.

продано. Въ Ковровѣ 25 Декабря бываетъ ярмарка

Рождественская и въ 1854 году было товаровъ въ

привозѣ на 25,000 р. с, а продано только на 14,000

р. с. Въ селеиіяхъ по уѣздамъ замѣчателыіыя ярмарки

бываютъ: Николо-Шартомская Шуйскаго уѣзда въ

казенномъ се.т Пупкахъ 9 Мая, на которую въ 1854

году было привезено товаровъ и приведено лошадей

на 389,280 р. с, и продано на 116,517 р. с, и че-

тыре ярмарки Вязниловскаго уѣзда въ семь Холуѣ: 1.

Тихвинская 26 Іюня, на которую привезено было въ

томъ же году товаровъ ца 406,000 р. с, . и на 158,000

р. с. продано. 2. Фроловская 18 Августа, ана нее

привезено на 255,000 р. с, продано на 180,000 р. с.

3. Введенская 21 Ноября, на пей было въ привозѣ

на 197,000 р. с, въ нродажѣ па І75,00і) р. с. и 4.

Никольская 6 Декабря, на которую привозеі.0 было

на 226,300 р. с. а продано товаровъ на 156,800 р. с.

Весь же оборотъ на означешшхъ яриаркахъ въ 1854

году былъ: привезено товаровъ на 1,814,680 р., а

продано на 1,075 317 рублей серебромъ.

Главный предметъ торговли на этихъ ярмаркахъ со-

стоитъ въ продажѣ миткалевыхъ, ситцевыхъ и бумаж-

ныхъ нздѣлій, а по нѣкоторыиъ шелковыхъ тканей

и суконъ; издѣлія сіи отправляются въ разные горо-

да Имперіи и въ особенности въ Сибирь и Малорос-

сію. Изъ Владимірской губерпіи отпускаются бумаж-

ныя, ситцевыя и миткалевыя издѣлія, а въ замѣнъ ихъ

привозятся: Англійская суровая , [пряденая и частію

крашеная бумага, краски и разные другіе материалы,

необходимые для Фабричпыхъ заведеній. '

XV. Промысловый характеръ Владимгрской

губерніи.

Владимірская губернія имѣетъ характеръ исключи-

тельно мануФактурно-промьтшлеипый. Малопроизводи-

тельность почвы въ большей части губерпіи, и притомъ

почвы, требующей миогихъ трудовъ и издержекъ, для

улучшенія и доведепія ея до хорошего плодородія ,

сверхъ того дешевизна сельско-хозяйственныхъ про-

изведеиій , по близкому сосѣдству хлѣбородныхъ гу-

берній, каковы Тамбовская и Рязанская, и хлѣбиыхъ

пристаней на Окѣ и Волгѣ , почти совсѣмъ пе воз-

награждаютъ усильпыхъ трудовъ земледѣлыіа на поч-

вѣ песчапистыхъ уѣздовъ, каковы — Шуйскій, части

Владимірскаго, Суздальскаго, Юрьевскагозар. Нерлью,

Ковровскаго, Вязииковскаго и Гороховскаго на лѣ-

вомъ берегу р. Клязьмы. Этѣ неудобства были при-

чиною того, что большинство земледѣльческаго клас-

са исчислеиныхъ уѣздовъ должно было по необхо-

димости искать промысловъ болѣе выгодныхъ, чтобъ

улучшить свой бытъ и довести его до благосостоя-

нія, оставивъ земледѣлію второстепенное мѣсто въ

своей дѣятельности. А близость главпыхъ пунктовъ

сбыта и торговли въ Москвѣ, Нижиемъ-Новгородѣ и

Казани, между коими на средииѣ пути отъ первой къ

послѣдпимъ лежитъ Владимірская губернія, и удоб-

ность водяныхъ сообщеній чрезъ Оку и Волгу со

всею южною и восточною Россіею, доставляя легкій

и выгодный сбытъ произведеніямъ промышленности,

очевидно должны были усиливать дѣятельность ея во

Владимірской губерніи, ослабляя постепенно успѣхи

и развитіе сельскаго хозяйства. Накоиедъ самая де-

шевизна жизнениыхъ припасовъ, доставляемыхъ изъ

другихъ губерпій, препятствующая выгодному сбыту

мѣстныхъ произведеній сельскаго хозяйства, добы-

тыхъ съ болышімъ трудомъ и издержками, и такимъ

образомъ останавливающая успѣшное развитіе его ,

также содѣйствовало развитію промысловой дѣятель-

ности, доставляющей при дешевизнѣ содержапія и

высокой цѣнности труда хорошія заработки. Къ это-

му должно присовокупить еще и продолжительность

зимняго времени, въ которое иикакихъ сельско-хо-

зяйственныхъ работъ, кромѣ молотьбы, рѣшительн©
не бываетъ. Вгѣ сіи выводы показываютъ, что Вла-



• г- 13 —

дииірская губернія и по почвѣ, и по мѣстному по-

ложеиію, должна быть преимущественно промышлен-

ного, а по различпымъ способамъ промышленности и

каждый уѣздъ долженъ имѣть тоже свой отличитель-

ный характеръ. Такъ Владихірскій уѣздъ, по гори-

стому большею частію положенію, не принадлежите не

только къ земледѣльческимъ, но даже и къ мануФак-

турнымъ, а есть чисто-промысловый. Крестьяне боль-

шею частію каменыцики, штукатуры, кровельщики,

печные мастера, плотники, извозчики, пастухи и уголь-

щики. Сверхъ сего, многіе, лишь только настаем зим-

ній путь, нагружаютъ сани извѣстпою Владимірскою

круппою клюквою и мозжевельпикомъ и отправляются

въ Нижегородскую, Тамбовскую и Рязанскую губер-

нии, продаютъ тамъ свои продукты , покупаютъ по

сходной цѣнѣ муку, крупу и другіе предметы про-

довольствія, въ падеждѣ сбыть ихъ съ большею вы-

годою, продаютъ и снова пускаются въ путь. Вообще

можно сказать , что крестьяне Владимірскаго уѣзда

и зимою, и съ начала весны до глубокой осени, по

промысламъ своимъ не бываютъ дома, а заработываютъ

деньги въ разныхъ городахъ Имперіи, въ особеннос-

ти же въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, дома же хозяйни-

чаютъ жены ихъ съ дѣтьми и стариками, которые уже

не пускаются на далекую сторону по промысламъ, а

остаются исправлять домашнія работы. Суздальскій

уѣздъ, кромѣ мануфактурной промышленности, отли-

чается выдѣлкою кожъ, подошвъ и юфти, а самый го-

родъ Суздаль тѣмъ, что жители его разводятъ въ боль-

шомъ количествѣ нѣмецкую мяту, называемую «хо-

лодянка », цикорій , хмѣль , лукъ и хрѣиъ , а не-

которая часть Жителей занимаются плетеиіемъ хо-

рошихъ тонкихъ кружевъ, —п всѣмъ этииъ ведутъ не-

маловажную торговлю. Шг/гіскій уѣздъ преимуществен-
но предъ всѣми славится мануфактурного промышлен-

ное™, средоточіе которой составляютъ городъ Шуя

и село Иваново, принадлежащее графу Шереметеву.

Городъ Шуя съ уѣздомъ имѣютъ до 120 Фабрикъ и

заводовъ, число, равняющееся одной трети таковыхъ

заведеиій цѣлой губериіи, и сверхъ того крестьяне

работаютъ по домамъ въ особыхъ свѣтелкахъ па

30,550 стапахъ. Всѣ сіи заведеиія вмѣстѣ взятыя со-

держатъ до 55,000 мастеровыхъ и рабочихъ людей:

матеріалы же, употребляемые для выработки издѣлій,

пріобрѣтаются въ С.-Петербургѣ , Москвѣ и частію па

ярмаркахъ. Доставка зтихъ матеріаловъ производится

сухимъ путемъ чрезъ Владиміръ и Суздаль, а иногда

по тракту, такъ называемому —«Стромынкою». Но какъ

тотъ, такъ и другой, по грунту земли и по гористому

мѣстоположенію весьма затруднительны для отправле-

пія транспортов!.. Выработываомыя издѣлія (па сумму

до 83,302,545 р. серебромъ) отправляются большею

частно въ С.-Петербургъ и Москву. Обшириѣйшій
оптовый торгъ собственно Шуйскихъ и Ивановскихъ

Фабрикайтовъ производится тоже въМосквѣ, Казани,

Астрахани, Грузіи , Сибири и на ярмаркахъ Ниже-

городской, Ирбитской, Ростовской и Коренной. Ков-

ровскояу уѣзду даютъ отличительный характеръ хо-

дебщики, извѣстные подъ названіемъ «аФеней» (*), и

сверхъ того особый родъ промышленности владѣль-

ческихъ и казениыхъ крестьянъ, состоящій въ добы-

ваніи извести, у другихъ въ производствѣ простыхъ

рѣшетъ, лыко для коихъ привозится изъ-за Оки гу-

жомъ, а сбытъ рѣшетиыхъ полотенецъ производится

по деревпямъ и даже въ другихъ губериіяхъ. Въ

Вязниковскомъ, уѣздѣ крестьяне селъ Палеха, Мстеры

и Холуйской слободы занимаются нконоп:існымъ ма-

стерствомъ, а другихъ селепій тканьемъ полотенъ,

салФетокъ и скатертей и пѣкоторая часть —афёни, от-
правляющееся въ отдалешіыя губериіи съ разнымъ

мелкимъ товаромъ для торговли. Гороховскій уѣздъ

извѣстеиъ тѣмъ, что крестьяне разныхъ владѣльче-

скихъ вотчинъ занимаются вязаиіемъ шерстяиыхъ чул-

ковъ, носковъ и варегъ. Главпыяже заиятія жителей

самаго города Гороховца состоять въ содержаніи

разведенныхъ издавна яблонныѵъ и вишеиныхъ са-

довъ и въ обработывапіи огородовъ для овощей, не-

обходимыхъ жителямъ уѣзда и въ своемъ домашпемъ

быту. Впрочемъ доходы отъ этой промышленности ие-

вѣриы, и при неурожаяхъ, всѣ сады и огороды до-

ставляютъ только до 2000 р. сер. Женщины же за-

нимаются пряденіемъ изо лыіа питокъ , которыя по

тонкости и бѣлизнѣ употребляются болѣе для кружевъ

и извѣстны въ Россіи подъ названіемъ Гороховскихъ.

Оть этого рукодѣлья содержатся цѣлыя семейства;

продажа ихъ бываетъ преимущественно па Нижего-

родской ярмаркѣ и простирается до 2000 р. сер. и

болѣе. Въ Муримскомъ уѣздѣ помѣщичьи крестьяне

добываютъ въ зимнее время изъ горъ алебастръ, а въ

емюмъ городѣ Муромѣ, кромѣ мануфактурной и за-

водской промышленности, жители занимаются рыбного

ловлею громомъ. Мсіенковскіи уѣздъ славится железо-

делательный и чугуноплавильными заводами. Боль-

шая же часть крестьянъ этого уѣзда занимается выдѣ-

лываніемъ Деревянной разпаго рода домашней посу-

ды, которую въ зпачителыіомъ количествѣ отправля-

ютъ па судахъ по рѣкѣ Окѣ во всю восточіую часть

(*) Журн. М. В. Д. 1854 г. Декабрь. Клад. Губ. Вѣд. 1854 г.

Ч. НеоФ. N 15.
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Россіи. Сверх* того, до 300 душъ крестьян* добы-

паю'гъ въ глипокопатслыіыхъ ямахъ бѣлую глину для

стеклянных* заводов*. Главный же предмет* заіштій

купечества и жителей города Мелешжъ составляютъ —

перевозка на судахъ нзъ Моршапска до г. Рыбинска

разиаго хлѣба и торговля лыюмъ и лыіянымъ сѣие-

нсмъ. Мятый ленъ и лышпое сѣия ск)'паются Мелен-

ковскими купцами большею частію но коммисіямъ

купцовъ Вологодских*, въ базарные дни съ Октября

но Апрѣль мѣсяцъ, въ самомъ городѣ, у жителей ок-

реетныхъ селепій. Двѣнадцатую часть льна развозятъ

въ Саратовскую и Харьковскую губерпіи, а прочій

приводится чрезъ трепаніе въ лучшую доброту и ве-

сною отправляется насудахъ въРомапо-Борисоглѣбскъ,

а зимою въ С.-Петербургъ. Лыіяпое сѣмя отсылается

туда же, и пупктомъ отправлепія его бываетъ пристань

при селѣ Ляхах*, отстоящая въ 20 верстахъ отъ го-

рода Меленокъ. Льну отправляется до 50,000 пудовъ,

а лыіяиаго сѣмеии до 4000 четвертей. Этою торгов-

лею занимаются преимущественно купцы Мельниковы,

Волковы и Зайцевы. Въ Судогодскомъ уѣздѣ замѣча-

телыіы стеклянные заводы и въ особенности хру-

стальные г. Мальцева. Главное же занятіе крестьяиъ

этого уѣзда, составляютъ: ямская гоньба, дѣлаиіе

изъ бѣлаго камня падгробныхъ памятниковъ и сидка

из* берестъ пароваго дегтя. Въ Ііокровскомъ уѣздѣ

и заштатпомъ городѣ Киржачѣ есть весьма замѣча-

тёлыіые мѣднолатуипые заводы, а крестьяне уѣзда

занимаются по большой части торговлею лѣсомъ и

и дѣланіемъ деревянной посуды. Въ Алекеандровскомъ

уѣздѣ, а равно и въ Юрьевскому крестьяне всѣ вобще

хлѣбопашцы и сельское хозяйство постепенно у пихъ

улучшается, въ особенности съ большимъ успѣхомъ

распространяется разведеніе картофеля, и только не-

большая часть крестьянъ государственных* «свѣте-

лоншики», какъ они сами называют* себя, то есть въ

особо устроенных* свѣтелкахъ работаютъ на ста-

пахъ пестрядь для Александровских* мануфактури-

стов*. Въ Иереславскомъ уѣздѣ крестьяне Рыбной сло-

боды удѣлыіаго вѣдомства занимаются ловлею сель-

дей въ озерѣ Плещеевѣ.

Представив* общую характеристику Владимірской

губерніи вообще и каждаго уѣзда ея в* особенности,

должно присовокупить здѣсь, что сверх* всего выше-

описапнаго, между крестьянами Владимірской губер-

ніи начали развиваться новыя отрасли промышленно-

сти, какъ-то: дублепіе овчшіъ, тканье разпыхъ по-

лотен*, полубархата и разных* бумажных*, шерстя-

иыхъ и шелковых* матерій, какъ это открыла памъ

бывшая во Вла.:і;нірской губерпіи at 1846 году вы-

ставка сольскихъ произведепій , н можно надѣяіься,

что при таких* поощрепіяхъ для промышленности,

еще болѣе возбудится дух* народный к* соревно-

ванію, а вслѣдствіо этого яснѣе раскроются и про-

изводителыіыя силы и богатства Владимірскойгуберніи.

О ловлѣ сельдей въ озеріь Іілещеевѣ.

Переславская Рыбная слобода изстари была во вла-

дѣніи Великих* Князей Московских* (*). Въ актахъ

въ первый раз* упоминается о пей въ пачалѣ XVI

столѣтія. Въ 1506 г., Апрѣля 7-го , Великій Князь

Василій Ивановичь, въ уставной грамотѣ Переслав-

ским* рыболовам* пишет* : «Пожаловал* еемн въ Пе-

«реславлѣ городѣ , па посадѣ , старосту рыболовля

«Гридку и всѣхъ рыболовей Переславскихъ стольпича

«пути: кто у них* наш* волостель ни будетъ, и онъ

«у пихъ ходить по сей нашей грамотѣ. На възъѣздъ

«волостелю со всѣхъ дворовъ "рыболовлихъ дадутъ

«полтину. А намѣстпицы наши Переславски и их*

«тіуни приставовъ на пихъ не даютъ пи въ какихъ

«дѣлѣхъ и не судятъ ихъ пи въ чемъ, опричь одного

«душегубства и вобчихъ дѣлъ; а судит* ихъ во всем*

«волостель стольнича пути, или его тіунъ, а правет-

«чики и доводчики поборовъ у них* не берутъ; а

«съ черными людми с* городскими ни въ какіе не тя-

пнут* проторы, ни въ розметы. А кто иметь рыбу

«ловиги па моем* озерѣ ііа Переславскомъ и на Вексѣ

«неводом* , или сѣтыо , или бредпикомъ , или иною

«рыбною ловлею, мой ли кто Великого Князя, или ми—

«трополичь, или боярской, или монастырской , и тѣ

«всѣ потянуть въ мою поварню Великого Князя съ

«моими рыболови во всякіе проторы. А даютъ мпѣ

«Великому Князю оброкъ, на мой дворецъ, съ году

«на годъ , по книгамъ по новому письму но княжу

«Васильеву Ивановича Голешша, а иа поледпой лов-

«лѣ ловят* на дву намѣстников*, по ночи па намѣ-

«стпика, а на волостеля ловят* ночь на поледпой же

«ловлѣ» (**). Тоже подтвердили грамотами: 1539 года,

14-го Января, Великій Князь Иван* Васильевич*;

1584 года, 14-го Іюля, Царь и Великій Князь Ѳео-

(*} Первые поселенцы близь озера Плещеева были Меряне, оби-

тавшіе здѣсь въ ѴШ вѣкѣ. Все пространство между Росто-

вомъ и озеромъ Плещеевымъ занималъ пароль Меря. По сло-

вамъ лѣтописца, «на Ростовекомх озерѣ Меря, а на КлещипЬ

Меря же.» Поли. Соб, Рус. Лѣт., изд. Археогр. Кои. Т. I, е'гр. !>.

I**) Акты Археогр. Эксиед. Т. I, стр. ііі.



доръ Іоашювичъ, и 1601 года, 29-го Мая, Царь

Борисъ Ѳеодоровичъ Годуновъ (*).

Изъ сотой 1562 года съ Переславскихъ писцо-

выхъ кшігъ письма Князя Ивана Борисовича Ромода-

повскаго да Ивана Ивановича Пушкина па Пере-

славскую рыбную волость видно, что въ Рыбной сло-

боде на берегахъ рѣки Трубежа и въ иереулкахъ

Мишатинѣ , Писцовѣ , Шурмипѣ и па Филипповской

улицѣ было всѣхъ рыболовскихъ дворовъ 99, два

двора волостелипы, да 21 дворъ пустъ, да 40 мѣстъ

пустыхъ. Рыбныхъ ловцовъ было 98 человѣкъ (**).

Некоторые изъ пихъ занимались и другими промы-

слами, какъ-то : войлочнымъ , сѣдслыіымъ и калач-

нымъ. Изъ той же сотпой выписи видно, что съ ры-

боловскихъ дворовъ велѣпо было «ямскіе деньги и

«за посошные люди, и за всякое городовое и за за-

«сѣчное. дѣло платит имъ на Болшой Дворецъ. А

«оброку давать рыболовемъ и тѣмъ , которые были

«Добрянскаго села, Царю и Великому Кпязю, за щю-

«ки, за закориые и за селди, четыре рубли и двад-

цать алтынъ съ депгою, да имъ же давати на Дво-

ирецъ иеводъ сто саженъ да двѣ матицы. Да рыбо-

«ловомъ же ловити на Царя и Великого Князя селди

«безурочпо; да на Царяжъ и Великого Киязя имъ ло-

іівити на поледной ловлѣ двѣ ночи, а па 'Царицу и

«Великую Княгиню почь, да па поледчика ночь , да

«па столника ночь, да па дву намѣстииковъ по по-

очи. Да рыболовежъ ловятъ озеро Переславское, да

«въ рѣкѣ Вексѣ по Татинъ кустъ, запорнымъ нево-

«домъ , и сѣтми, и бредпики , и котцы, съ ве-

«сііы, ' какъ вода пойдетъ. Да рыболовемъ же дапо

«кругъ озера Переславскаго отъ воды берегу суши по

«десяти сажепъ, для пристанища, гдѣ имъ поводы съ

«сѣти вѣшати. Да съ рыболовскихъ же со всѣхъ дво-

«ровъ даютъ па взъѣздъ волостелю полтину депегъ.

«Да рыболове даютъ Царю и Великому Князю отку-

«пу за волостелипы и за ихъ пошлиппыхъ людей, по

«откушшмъ жаловалньшъ граматамъ» ("*).

Въ 1703 году Переславской ратуши земскихъ дѣлъ

бурмистръ Ѳедотъ Ладогинъ требовалъ, чтобы двор-

цовой Рыбной слободы рыбные ловцы помогали посад-

скимъ корабельнымъ сторожамъ стеречь на рѣкѣ Тру-

бежѣ царскіе корабли, карбасы, каторгу, яхту, се-

ледку и другія суда, поставлеішыя па берегу. Рыб-

ные ловцы, считая для себя стѣспителыіымъ такое

распоряжение бурмистра земскихъ дѣлъ и зная, что

(*) Тамт» же.

(**) Нынѣ занимаются рыииою joBjem до 120 человѣкъ.

(***) Акты Археогр. Экспед. Т. I, стр. 288 —289.

по государеву указу и жалованпымъ грамотамь, ве-

лѣно вѣдать ихъ въ Приказѣ Большего Дворца, въ

мартѣ мѣсяцѣ этого года били челомъ и въ челобит-

ной своей объясняли, что они бываюдъ денио и ноч-

по, лѣтоиъ и зимой, великаго Государя на рыбной лов-

лѣ всѣ поголовно, подати платятъ въ Приказъ Боль-

шаго Дворца, посылаютъ въ Москву на его велика-

го Государя обиходъ сельди паровыя и свѣ.жія, щу-

ки и лещи паровые же еженедельно; съ торговъ своихъ

и съ проиысловъ платятъ особо въ Москве въ раз-

ныхъ Приказахъ пятую и десятую деньгу, въ 1702

году у пихъ съ рыбной слободы взято полпята че-

ловека въ плотники въ Троицкъ, что на Таганроге,

къ строенью города, гавани и магазейпа, два чело-

века въ кузнечное дѣло на пушечный дворъ, два че-

ловека въ Архапгельскъ, четыре человека въ Воро-

нежъ, Ладогу и Шлиссепбургъ для строепіп щукъ и

иной всякой рыбы па его великаго Государя обиходъ.

Эта челобитная принята была милостиво, и Царь

Петръ Алексеевичь повелелъ: «послать въ Псреславль-
Залесскій въ рыбныя слободы къ старостамъ память,

не велеть имъ безъ послушныхъ указовъ изъ При-

каза Большего Дворца пи къ какішъ деламъ рыб-

пыхъ ловцовъ давать, а въ Ратушу послать къ бур-

мистрамъ память, не сослався съ Приказомъ Больше-

го Дворца, не велеть рыбныхъ ловцовъ къ деламъ

наряжать: для того положенъ на рыбныхъ ловцовъ

оброкъ и по наряду возятъ къ Москве непрестанно.»

Въ томъ же 1703 году, въ ПриказЬ Воеппыхъ ДЬлъ

состоялся царскій указъ: «съ розныхъ городовъ и съ

дворцовыхъ волостей велено сборщикамъ дворцо-

выхъ крестьянъ записывать въ солдаты и высылать

къ Москве.» Въ следствіе этого указа прислапъ

былъ въ Переславль столышкъ Аігдрей Борщовъ для

сбора солдата и съ Рыбной дворцовой слободы.

Староста Рыбной слободы, отъ лица всехъ ловцовъ,

снова подалъ челобитную Государю, въ которой объ-

яспялъ, что ихъ градскимъ жителямъ ни въ какія служ-

бы верстать и притягивать пе Еелепо, что ловцы лю-

ди скудные и одипакіе, на его великагоТосударя оби-

ходъ и на обиходъ святейшаго патріарха ловятъ рыбу

въ Переславскомъ озере и возятъ къ МосквЬ па

своихъ и паемпыхъ подводахъ, а подледныхъ сельдей

платятъ по45 тысячь въ годъ и больше; да какъ бываетъ

въ Переславль его государское пригаествіе, рыбные лов-

цы въ те числа служатъ ему поголовно все; а какъ

въ прошлыхъ годахъ было его государское прише-

ствіе въ Калязииъ монастырь, и тогда они также слу-

жили все поголовно въ лодкахъ. Сверхъ-того платятъ

ямскихъ. полоняничныхъ и па молотьбу богородиц-



каго хлѣба по 7 рублей 32 алтына и 4 деньги и

другіе оброки. Да въ 1692 и 1693 годахъ въ Пере-

славскій походъ взято было съ пихъ на государскій

обиходъ свѣжей рыбы па 359 рублей 2 алтына, пе-

реплачено сверхъ оклада въ ПриказъБолыпаго Двор-

ца подледныхъ сельдей свѣжихъ 367,670 по 1699

годъ, цѣною за 1000 но рублю съ полтиною ; святѣй-

шему патріарху па обиходъ платили по 3000 свѣ-

жихъ подледныхъ сельдей, да на всякую недѣлю по

70 паровыхъ сельдей. Но Переславскимъ писцовьшъ

книгамъ, рыбпыхъ ловцовъ только 133 двора, и житье

ихъ подлѣ Переславскаго озера и рѣки Трубежа на

берегахъ, въ самыхъ грязпыхъ и топкихъ мѣстахъ,

въ малыхъ и тѣспыхъ дворахъ, огородовъ, скотип-

наго выпуска, пашенной земли и сѣнпыхъ покосовъ

и пикакихъ другихъ угодій не имѣютъ, а только и

есть одна рыбная ловля, а неводы и всякія спасти ры-

боловпыя дѣлаютъ па свои деньги и кормятся самою

мелкою, остаточного рыбою, которая остается отъ го

сударскаго обихода, и походячими торжишками и лав-

ками самыми скудными.

И по этой челобитной рыбпыхъ ловцовъ' послѣдо-

валъ милостивый для нихъ царскій указъ въ Военный

Приказъ къ геиералъ-коммисару князю Якову Ѳедо-

ровичу Долгорукову: «за многую службу и за работу,

и за скудость, и за разоренье изъ рыбпыхъ ловцовъ

въ солдаты не брать и дворцовой всякой рыбной и

селедиой ловли не остановить».

Рыбная слобода удѣльнаго вѣдомства, п въ насто-

ящее время расположена близь города Переславля,

съ западной стороны его, по обѣимъ сторонамъ рѣки

Трубежа, при самомъ впадепіи ея въ озеро Плещее-

ве (*). Всѣхъ жителей въ этой слободѣ считается,

по послѣдней ревизін, мужескаго пола 230, женскаго

250, всего 480 душъ. Земля, состоящая подъ пасе-

леніемъ слободы, припадлежитъ ей по плану генераль-

ного межевапія 1781 года и по писцовой кпигѣ.

Другой земли для хлѣбопашества при ней иѣтъ, а въ

замѣнъ ея крестьяне пользуются исключителыіымъ

правомъ рыбной ловли въозерѣ Плещеевѣ; хотя Рыб-

ной слободѣ отведена часть рѣки Трубежа при са-

момъ впаденіи ея въ озеро, по главный ловъ рыбы

заключается въ озерѣ, и это составляете единствен-

ный ихъ промыселъ для пропитанія и уплаты казен-

пыхъ податей.

( ) Рѣка Трубежъ начало свое получаетъ изъ болота , называе-

ма™ Ьерендѣевымъ , находящеюся на границ/в Александров-

ска! о и Переславскаго уіздовъ, въ тридцати верстахь отъ Пе-

реславля. Она направление течеыія своею чре;іъ городъ нмѣетъ

Озеро Плещееве (*) имѣетъ длины 10 верстъ, ши-

рины 8 верстъ, глубины по срединѣ до 20 саженъ;

грунтъ дна песчаный. Въ этомъ озерѣ ловится рыба:

съ Іюля по Январь—сельди, въ Январѣ —налимы, въ

прочее время — окуни, плотва, ерши, уклея и щуки.

По особому свойству и чистотѣ воды въ озерѣ, рыба

имѣетъ необыкновенную нѣжность и пріятиый вкусъ.

По этой причииѣ она не можетъ долго сохраняться,

и потому ее употребляютъ копченою. Копчепыя сель-

ди, которыя, по своему достоинству, пріобрѣли все-

общую извѣстность, сбываются на продажу въ Москву,

Владиміръ, Ярославль, Ростовъ, Алексапдровъ и па

мѣст.ѣ, въ Переславлѣ. Живые палимы преимуществен-

но отвозятся на продажу въ Москву. Всей рыбы про-

дается ежегодно, по сложности послѣдиихъ пяти лѣтъ,

круглымъ числомъ, на сумму до 14,040 рублей ассяг-

націями, а ловлею рыбы ежегодно занимаются до 120-ти

человѣкъ. Ловъ рыбы въ бзерѣ Плещеевѣ былъ весь-

ма зиачителенъ до 1840 года; но, по разсказамъ мѣ-

стныхъ жителей, съ тѣхъ поръ, какъ въ этомъ году

введена окраска шерстина Фабрикѣ Чечелева, —како-

вой прежде не было, ибо бумага крашеная пріобрѣ-
талась всегда покупкою,— ловъ рыбы сталъ уменьшать-

ся до такой степени, что въ 1846, 1847 и 1848 го-

дахъ ловилась ея почти третья часть противъ иреж-

няго; въ послѣдиіе же годы, т. е. въ 1850 и 1851

годахъ , хотя ловъ рыбы значительно усилился, но

самая рыба и особенно сельди сдѣлались уже мельче

и тощѣе противъ прежняго.

Изъ сохранившихся актовъ о рыбной ловлѣ въ

озерѣ Плещеевѣ видно, что еще въ XVII вѣкѣ, ко-

гда здѣсь не существовало никакихъ Фабрикъ, про-

изошло подобное же оскудѣіііе рыбы въ озерѣ. Пе-

реславскіе рыбпые ловцы , какъ извѣстио , ловили и

привозили въ Москву сельди свѣжія и паровыя са-

мыя лучшія. Въ 1645 году велѣио было имъ приво-

зить туда по 33,600 сельдей, а съ 1666 года въ

съ юго-востока и такимъ оорааомъ идеть на протяженіи пяти

сотъ саженъ. Отсюда она поворачиваетъ .прямо на западъ и

въ этомъ положеніп протекаетъ до самаго впаденіл въ озеро.

Трубежъ , протекая посредине самаго города, раздѣляетъ его

на двѣ. части, которыя имѣютъ между собою сообщеніе по-

средствбмъ устроеннаго черезъ ръку деревяннаго моста.

(-) Преданіе, будто на Пересдавскомъ озерѣ однажды заплеска-

ло Петра 1-го и онъ назвалъ озеро Плещеевымъ , невѣрно.

Петръ 1-й былъ въ Переславлѣ и на озерѣ въ 1691 году, л

оно называлось Плещеевымъ и прежде. Въ грамотѣ Царя Ѳео-

дорз Алексѣевнча Переславскимъ рыбнымъ ловцамъ , данной

въ 1676 году, сказано: «Въ Переславлѣ Задѣсскомъ, близко по-

саду, озеро Шещее....» См Акты Археоір. Экспед. Т. IV,

стр. 282.



слободѣ для рыбной ловли велѣпо оставить рыбныхъ

ловцовъ 50 дворовъ самыхъ зиающихъ людей, кото-

рые прежде лавливали рыбу, и сельди, щуки, закор-

иыя, лещи и другую всякую рыбу ловить имъ по

прежнему; а па пропитаніе себѣ и на снасти ловить

по 3,450 въ годъ; остальными же 95 дворамъ велѣпо

быть въ тяглѣ (*). Въ 1668 году ловцамъ велѣно бы-

ло.? Явфмвозить въ Москву паровыхъ сельдей по 500

«въ недѣлю, а поледныхъ въ годъ по 45 тысячь боль-

«шихъ, а мелкихъ сельдей для приплоду на царскій

«обиходъ и на себя и на продажу ловить не велѣно,

<>а велѣпо ловить сельди болыиіе рѣдкими неводами

«противъ образцоваго невода, каковъ имъ данъ за

«дворцового печатью» (**). Можегь быть, по недоста-

точному окладу сельдей и другой рыбы на пропитапіе

ловцовъ, а можетъ быть изъ корыстолюбиваго жела-

нія поправить свое состояние и быть позажиточиѣе,

ловцы не въ точности исполняли этогь царскій указъ

и продолжали ловить мелкихъ сельдей, не заботясь

о приплодѣ и размноженіи рыбы. Слѣдствіемъ этого

было то, что сельди стали значительно переводиться

въ озерѣ. Чтобы поддержать этотъ упадавшій промы-

селъ, Царь Алексѣй Михайловичъ, въ 1674 году, ян-

варя въ 14 день, указалъ послать въ Переславль-За-

лѣсскій Государеву грамоту къ воеводѣ Ивану Ба-

тюшкову: «Съ того числа какъ ему та грамота от-

«дана будетъ, по тожъ число два года па царскій

«обиходъ и на себя и на продажу сельдей не ловить,

«для того, что сельди изиелѣли, и о томъ учинить

«заказъ.» Заказъ былъ тогда же. Черезъ два года, въ

1676 году, для рыбной ловли сдѣлаиы пять рѣдкихъ

неводовъ противъ образца, который былъ сысканъ въ

Ириказѣ Большего Дворца за дворцового печатью, дли-

ною въ 30 сажепъ съ притономъ, и также запечатапъ

царскою печатью на свинцѣ. Рыбные ловцы, получивъ

эти неводы, били челомъ Царю Ѳеодору Алексѣевичу:
«У тѣхъ де неводовъ печатямъ быть нельзя, потому

«что у нихъ ловля ночная, въ зимней ловлѣ въ про-

«рубяхъ, а въ лѣтнее время тянутъ изъ озера неводы

■въ лодки п тѣ печати отъ лодочныхъ краевъ обор-

«вутся; и ему бы Великому Государю пожаловать

«ихъ, велѣть сдѣлать неводъ противъ образца и за-

«печатать одинъ, а которыми неводами ловить сельди

«на Великаго Государя обиходъ и себѣ на пропи-

(*) См. «Царская грамота въ Переславль Залѣсскііі о томъ, чтобъ

Переславскіе рыбные ловцы ловили сельдей въ оэерѣ ІІлеще-

евѣ неводами, сделанными противъ посланнаго туда образцо-

ваго невода.» Акты Археогр. Экспед. Т. IV, стр. 282.

(**) Акты Арх. Эксп. Т. IV, стр. 282 —283.

«танье, и тѣмъ певодамъ быть у нихъ противъ иреж-

«няго безъ печатей» (*). Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ

принявъ въ уважепіе эту челобитную рыбныхъ лов-

цовъ, въ грамотѣ своей 1676 года, марта 8 дня, гш-

салъ къ Переславскому воеводѣ Василыо Алексѣевичу
Кроткову: «Но нашему Великаго Государя указу,

«образцовой одинъ неводъ запечатапъ въ трехъ мѣ-

«стѣхъ нашею дворцового печатью на свшщѣ и от—

«данъ той слободы ловцомъ, Марчку Пантелѣеву съ,

«товарищи, съ роспискою, а таковъ неводъ за таки-

«мижъ печатьми оставленъ въ Првказѣ Большого»

«Дворца, и велѣпо имъ съ того образцовага невода

«для селедней ловли, сдѣлать десять неводовъ. __

«И какъ къ тебѣ ся наша Великаго Государя гра-

«мота придетъ, и ты бъ Переславской рыбной слободы

«старостѣ и всѣмъ ловцомъ, для селедпой ловли, ве-

«лѣлъ сдѣлать десять неводовъ, противъ того образ-

«цоваго невода, каковъ имъ данъ изъ Приказу Бол-

«шого Дворца, за нашею дворцового печатью, а ча-

«ще бъ того образцоваго невода пе было, чтобъ мел--

«кихъ сельдей въ уловѣ отнюдь не было, и того падъ

«пимисмотрѣлъиакрѣпко; а будетъ твошиъ недосмот-

«ромъ, рыбные ловцы учпутъ селди ловить ' частыми

«неводами, а намъ Великому Государю учинится про.

«то вѣдомо, или въ присылкѣ на нашъ обиходъ.

«и на торгу объявятся лелкіе селди, и тѣмъ за то

«отъ насъ Великаго Государя быть въ опалѣ, а ста-

«ростѣ и рыбиымъ ловцомъ вт, смертной казни» (**).

Эта предусмотрительная мѣра имѣла полный успѣхъ.

Изъ выписи, дайной, къ 1703 году, рыбиымъ ловцамъ

думпымъ дьякомъ Гавриломъ Деревшшымъ, за цар-

скою печатью (***), видно, что въ 1692 году, чрезъ

16 лѣіъ послѣ того, какъ запрещено было вылавли-

вать мелкихъ сельдей, ловъ сельдей снова увеличил-

ся до того, что рыбаки, сверхъ годоваго оклада въ

45 тысячь сельдей, могли отослать въ Приказъ Боль-

шего Дворца по 1699 годъ 367,670 сельдей впередъ,

и сверхъ того въ тотъ же періодъ времени поста-

вить на государскій обиходъ свѣжей рыбы па 359

рублей, полагая по 1J рубля за тысячу.

Рыбная ловля, какъ главное запятіе рыбнослобод-

скихъ крестьяпъ, переходя изъ рода въ родъ, и пынѣ

составляетъ исключительный ихъ ііромыселъ. Жители

этой слободы круглый годъ па озерѣ ; даже дѣти ихъ

до того пріучаются къ водѣ, что мальчикъ семи лѣтъ

(*) Акты Археогр. Экспед. Т. IV, стр. 283.

(**) Акты Арх. Экспед. Т. IV, етр. 283.

(***) Выпись эта хранится въ Рыбнослободскомъ Удѣльномъ При-

каз!;. См. Придоженіе.

3
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рѣшается одинъ пускаться пъ озеро на лодкѣ и за-

ѣзжаетъ вдаль на версту и даже болѣе.

Съ начала весны ловятъ еъ озерѣ неводами, или

волоками, плотву, ершей , корюху , щуку , лещей и

подлещиковъ (*). Невода употребляются вязаные изъ

вершковой пряжи, длиной до ста сажеиъ, а шириной

въ пять; къ нижнему концу прикрѣпляются глишшыя

плиты. Ловъ собственно сельдей производится такимъ

образомъ: съ 23-го Іюня, со дня Владимірской Божіей

Матери, когда сельдь начинает, метать икру, они въ

первый разъ пускаются па лодкахъ, по три хозяина,

на средину озера (**) и, бросишь на веревкѣ тяже-

лый камень вмѣсто якоря, останавливаются и на кре-

стахъ съ Флагами ставяіъ выпарки (***). Выпаркомъ

называется четыреуголыгое полотно, вязаное, въ видѣ

сѣтки, изъ самой тонкой пряжи; ставятъ выпарки такъ:

верхній копецъ прикрѣпляется къ мочальной веревкѣ,
толщиною въ палецъ, а къ нижнему концу привязываютъ

до двадцати глипяпыхъ плитокъ, и въ верхней стороиѣ

выпарка навиваются на веревку по стольку же тур-

ки (*"*). Поставивъ выпарки часовъ въ пять вечера,

рыбаки стоятъ всю ночь, до разсвѣта, въ лодкахъ,

въ ожиданіи лова. Потомъ, какъ только разсвѣтаетъ,

развязавъ и отдѣливъ каждый свой выпарокъ, они

ебираютъ ихъ на лодки и плывутъ съ добычею къ

рѣкѣ, а по пей подплываютъ къ берегу каждый про-

тивъ своего дома и выбираютъ на берегу же пойман-

ную рыбу изъ выпарковъ. Затѣмъ выпарки разбираютъ,

развѣшиваютъ на шемы и провѣтриваютъ. Послѣ этого

домашніе, какъ-то: женыидѣти, чешу па (расправляютъ)

сжавшіеся выпарки и складываютъ на стіило (*"") до

вечера, а вечеромъ снова отправляются съ тѣми же

выпарками на ловлю, и это занятіе становится у ры-

баковъ постояннымъ, кромѣ праздничныхъ дней, до

самыхъ заморозовъ.

Зимой ѣздятъ на озеро на наемныхъ лошадяхъ и

платятъ по 2 руб. 50 коп. па пару; на озерѣ устрои-

ваютъ проруби въ полторы сажени длины, гдѣ запу-

скаютъ неводъ, и такія же, гдѣ его вытягиваютъ; а

(*) Выраженіе рыболововъ «ноѣхать на рыбу» значитъ ловить

рыбу, какая попадетъ; а то ѣздятъ особо іьа окунь, на сельдь.

(**) У краевъ озера сельдей вовсе не ловится.

(**^) На каждую душу полагается по 24 выпарка ; выиарки бы-

вают* длиною въ 12 саженъ, а шириною въ три аршина.

(****) Турками называются свертки иэъ бересты. У певодовъ

они же называются плута.

(*****) Стя'лами. называются широкія сплоченный доски изъ

старлхъ лодокъ.

между ними дѣлается еще прорубь, гдѣ проюипютъ

атамапъ (*), который выгоняешь спасти въ ижо.шку ,

или прорубь, и имъ же притягиваютъ снасти къ до-

му. Неводы оставляютъ па озерѣ въ грудѣ, гдѣ они

замерзаютъ, а потомъ опускаютъ ихъ въ воду саженъ

на десять глубины*, и послѣ, когда поднимаютъ вверхъ,

то въ ннхъ вода просякаетъ, потому что на диѣ

она очень тепла, и неводы растаиваютъ часа ,вВ два,

а въ банѣ не расгаютъ и въ иедѣлю.

Вязаніемъ всѣхъ рыболовішхъ снастей занимаются

жены и ві'ѣ дѣти, въ особенности въ зимнее время.

Нитки и пряжу покупаютъ на базарахъ въ городѣ

Переславлѣ, по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ,

во время же полевыхъ работъ —по праздникамъ. Гли-

пяныя плитки также привозятся прямо въ слободу,

во всякое время, изъ имѣиія г. Радышевскаго, гдѣ

ихъ дѣлаютъ. Бересту также покупаютъ на базарѣ,

равно и веревки, которыя частію приготовляютъ и

сами. Для мелкихъ снастей веревки идутъ мочаль-

ный, а для тяги лямки— вершковыя, изъ обдѣлаинаго

конопляппика. Лодки и дубовыя весла покупаютъ при-

возныч въ слободу изъ деревни Купани , гдѣ прежде

дѣлали ихъ изъ липы, а нынѣ осиновыя, устроиваютъ

лодки и смолятъ сами (**).

Главное домашнее занятіе рыбаковъ состоитъ въ коп-

чепіи сельдей. Выпотрошенный и просоленныя легкой

солью, сельди связываются мочалами за хвосты попарно

иразвѣгаиваются въ баяяхъ на шесты ; потомъ топятъ ба-

ни сперва березовыми дровами, и, какъ только станутъ

они прогорать, подкладываютъ ольховыхъ дровъ (***),

спуская дымъ въ отдушины и трубы, а послѣ зак-

рываютъ есѢ отверстія и оставляютъ такъ часа на два ;

послѣ этого сельди выходятъ изъ паровья и прямо

накладываются па возы въ веретахъ , или ящи-

кахъ. Въ верета укладываются сельди какъ можно

плотнѣе. головами въ одну сторону, и такимъ обра-

зомъ отправляютъ ихъ въ продажу.

(*) Жердь съ кленовыми вилами впереіъ, вплы съ железными

наконечниками.

(**) Въ домѣ зажиточнаго крестьянина можно пай™ до семи-

сотъ разпыхъ свтей и выпарковъ. Сѣти бывэютъ къ клячу

(къ muKL) 2 сажени, матица 20 саженъ, крыло 5 саженъ;

къ концу пришивается частый сакъ. Всѣ помѣщенныя здьсь

свѣдѣнія о способа.ѵъ ловли сельдей въ настоящее время со-

браны мною на м l.crfc, въ Рыбной ел ободѣ, отъ самыхъ опыт-

ныхъ рыбаковьтстарпишловь.

(-**) Чтобы придать копченой рыбЬ золотистый цвѣтъ кожи.
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П Р И Л О Ж Е И I Е.

Лѣта 1703 Октября въ 31 день , по Указу Вели-

каго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алек-

сѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Са-

модержца память.

Переславля Залѣскаго, Его Великаго Государя двор-

цовой рыбной слободы Старостѣ Ѳедору Маркову и

всѣмъ рыбпымъ ловцолъ. Въ пыпѣшпеиъ въ 703 году

Марта въ 3 день били челомъ Намъ Великому Госу-

дарю Царю и Великому Князю Петру Алексѣевичу,

всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу,

и въ Приказѣ Большего Дворца въ челобитныхъ ва-

шихъ написано: Въ ныиѣішіемъ де 1703 году, по

Его Великаго Государя указу и по памяти изъ Ра-

туши Переславля Залѣскаго Земскихъ дѣлъ бурмнстръ

Ѳедотъ Ладогинъ стоварнщи спраншваегь де у васъ,

которые въ Переслаплѣ Залѣскомъ па посаде на рѣ-

кѣ Трубежѣ и на берегу поставлены Его Великаго

Государя корабли и карбусы и каторга и яхта и се-

ледка и иные всякіе суды, считаясь по дворовому чи-

слу по переписпымъ книгамъ съ рыбной слободы къ

себѣ въ помощь сторожей къ своимъ поеацкимъ сто-

рожаиъ, а вы рыбные ловцы бываете па Его Вели-

кого Государя рыбной ловлѣ деш-ю и ночно всѣ по-

головно, въ лѣто и въ зимѣ, а въ ныііѣшпюю пору

тѣ корабли и иные всякіе суды по вся годы бере-

жете и ото льду откалываете одпѣ опричь ихъ по-

сацкихъ людей и по Его же де Великого Государя

указу и по жалованнымъ грамотамъ велѣно васъ вѣ-

дать на Москвѣ въ Приказѣ Большого Дворца, а въ

городѣхъ воеводамъ и бурмистромъ судомъ и упра-

вою и ни въ какихъ дѣлахъ вѣдать васъ и къ по-

саду притягивать пи во что пе велѣпо и всякіе де

Его Великого Государя подати платите де вы въ ГІри-

казъ Большого Дворца опричь ихъ посацкпхъ людей

и посылаетца де отъ васъ къ Москвѣ на Его Вели-

кого Государя обйходъ съ целовальники сельди па-

ровые и свѣжіе и щуки и лещи паровыяжъ ежене-

дѣлыю на своихъ и паемныхъ подводахъ, а съ тор-

говъ де своихъ и съ промысловъ платите де особо жъ

на Москвѣ въ разиыхъ Прпказахъ пятую и деся-

тую деньгу опричь ихъ посацкпхъ людей, да въ прош-

ломъ де 1702 году по Его жъ Великого Государя

указу взято у васъ съ рыбной слободы въ Троецкой

къ строенью города, гавани и магазейпа по розвыткѣ

полпята человѣка въ плотники, да па пушечпомъ де

дворѣ съ рыбной же слободы въ кузнечное дѣлаютъ

по два человѣка посмѣнно съ посацкшш людьми въ

равенствѣ, да въ 702 году взято де у. васъ къ Ар-

хангельскому городу два человѣка да въ пынѣшнемъ

де 1703 году четыре человѣка па Воронежъ и въ

Ладогу н въ Шлюсепбургъ на Его Великого Госу-

даря обйходъ для строепія щукъ и иной всякой ры-

бы; а по Его же де Великого Государя имянному

указу Переславля Залѣского соколыіхъ помытчиковъ

безъ послушныхъ граиотъ изъ Прі ображенскаго При-

казу въ иныя ни въ которыхъ Прпказахъ и въ го-

родехъ воеводамъ и бурмистромъ и всякимъ приказ-

иымъ присланпымъ людемъ вѣдать ихъ помытчиковъ

и на дворехъ ихъ помытчиковыхъ постоевъ ставить

пе-велѣпо; и Великій Государь пожаловалъ бы васъ,

пе велѣлъ бы ему бурмистру Ѳедору Ладогину съ

товарищи и впредь ииымъ бурмистромъ съ товарищи-

жъ къ тѣмъ Его Великого Государя кораблямъ и

ииымъ всякимъ судамъ, кои поставлены въ рѣкѣ Тру-

бежѣ считаясь по дворовому числу къ своимъ поеац-

кимъ корабелыіымъ сторожамъ съ васъ съ рыбной

слободы сторожей имать и не велѣлъ бы васъ вѣдать

безъ Его Великого Государя указу и безъ послуш-

пыхъ грамотъ изъ Приказу Большого Дворца; тако-

жде на Москвѣ ни въ которыхъ Прпказахъ, а въ го-

родахъ воеводамъ и всякихъ чиповъ присланпымъ лю-

демъ и бурмистромъ пынѣ и впредь во всякихъ дѣ-

лахъ и судомъ и управою п въ деиежныхъ податяхъ

и въ высылкѣ во всякихъ платежахъ и ни еъ чемъ

не вѣдать же, а велѣлъ бы васъ вѣдать въ одномъ

jHpiiKas'b Большего Дворца по прежнему, чтобъ де

вамъ отъ воеводъ и прпсылыіыхъ людей и отъ бур-

мистровъ въ коиецъ не разоритца и Его Великого

Государя рыбную ловлю пе остановить и о томъ бы

вамъ дать Его Великого Государя грамоту изъ При-

казу Большого Дворца впредь для воеводъ и при-

слаішыхъ всякихъ людей и бурмистровъ; па той ва-

шей челобитной помѣта Думного Дьяка Гаврила Ѳе-

доровича Деревнина, 1703 Марта въ 3-й день: по-

слать въ ПереславльЗалѣской въ рыбное слободы къ

старостам ь память, не велѣть имъ безъ послушныхъ

указоаъ изъ Приказу Большого Дворца ни къ ка-

кпмъ дѣламъ васъ рыбныхъ ловцовъ давать, а въ

Ратушу послать къ бурмистромъ память, не сослався

съ Прпказомъ Большого Дворца, не велѣть васъ рыб-

ныхъ ловцовъ къ дѣламъ наряжать для того: поло-

жеиъ на васъ рыбныхъ ловцовъ рыбной оброкъ и по

наряду возн;е къ Москсѣ непрестанно; и по той по-

мѣтѣ памяти посланы за приписки Діаковъ къ вамъ

рыбпымъ ловцомъ Марта въ 6-й день Григорья Пос-

никова, въ Ратушу къ бурмистромъ Апрѣля въ 20

числех'ь НикііФора Панова; п въ ныпѣшнемъ 1703

году Іюия въ 23-й день билъ челомъ Великому Го-

з-
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сударю тыжъ староста Ѳедоръ Марковъ стоварищи:

въ прошлыхъ де годехъ по жаловапныиъ грамотамъ

блаженные памяти Великого Государя Царя и Вели-

кого Князя Іоанпа Васильевича всея Россіи рыбную

работу дѣдовъ и отцовъ и сродниковъ ' ПереславскѳЙ

рыбной слободы рыбпыхъ ловцовъ и въ денежиыхъ

платежахъ и въ иовоокладныхъ во всякихъ оброкахъ

и въ податяхъ судомъ и расправою въ посторошшхъ

дѣлахъ велѣпо васъ вѣдать въ Приказѣ Большого

Дворца, а въ своихъ слободскихъ во всякихъ дѣлахъ

межъ вами въ земской избѣ старостамъ и ііыборнымъ

людемъ и воеводамъ и никакимъ приказнымъ людемъ

ни въ какихъ дѣлахъ опричь Приказу Большого Двор-

ца вѣдать васъ не велѣно и Переславля Залѣского

лосацкимъ людемъ и грацскимъ жителемъ васъ рыб-

пыхъ ловцовъ пи въ какіе службы и въ тягло и въ

подати съ собою верстать и притягивать не велѣпо-

жъ, а вы де рыбные ловцы люди скудные и одинакіе

и па Его де Великого Государя обиходъ и на оби-

ходъ же Святѣйшаго Патріарха въ Переславскомъ

озерѣ ловите рыбу зимою и лѣтомъ всѣ поголовно

и возите къ Моеквѣ на своихъ и наемныхъ подво-

дахъ, а подледныхъ дс сельдей платите по сороку

по пяти тысячь и больше па годъ, а по Государскому

де указу и по мірскому выбору выбираете де вы

старосту къ денежному сбору и къ рыбной ловлѣ и

къ сельдямъ и къ щукамъ и къ лещамъ и къ судеб-

нымъ своимъ дѣламъ рыбпыхъ ловцовъ въ целоваль-

ники два человѣка, въ подъячіе двужъ человѣкъ, да

къ рѣкѣ къ Ііексѣ и къ Сіиювачіь къ рыбной же ло-

влѣ въ целовальпики по двадцати человѣкъ къ под-

леднымъ сельдямъ двѣпадцать человѣкъ, дву чело-

вѣкъ въ целовальпики, кои возятъ де къ Москвѣ тое

рыбу да къ строенью про Его Государ.'кой обиходъ

къ тѣмъ сельдямъ и къ щукамъ и къ лещамъ въ

продѣлыцики два человѣка и съ васъ же де рыбныхъ

ловцовъ въ Астрахань къ рыбному промыслу выби-

раютъ по два человѣка и по одному; да какъ де бы-

ваетъ въ Переславль Его Государское пришествіе и

вы де рыбные ловцы въ тѣ числа служите Ему Ве-

ликому Государю всѣ поголовію жъ, а какъ въ прош-

лыхъ годахъ было Его жъ Государское пришествіе

въ Колязинъ монастырь и въ то ле время служили

вы де всѣ жъ поголовно въ лодкахъ вмѣсто подводъ;

да вы же де платите въ Приказъ Большого Дворца

ямскихъ и полоияничпыхъ и па молотьбу Богородиц-

кого хлѣба по семи рублевъ по тридцати по два ал-

тына по четыре денги на годъ, да иныя и присудпыхъ

по двадцати по осми рублевъ по тридцати по два ал-

тына съ денгою, съ рѣки Синевача оброку по осми

рублевъ по двадцати алтынъ да за конской кормъ по

тринадцати рублевъ по десяти алтынъ на годъ, да

съ сѣнныхъ покосовъ по рублю по десяти алтынъ па

годъ, да вы жъ де платите съ лавокъ оброчныхъ де—

негъ по девяти рублевъ по двадцати по четыре ал-

тына по двѣ денги, всего по шестидесятъ по девяти

рублевъ по двадцати по девяти алтынъ съ депгою^ да

съ своихъ торговъ по окладу платите де десятую

денгу по семидесятъ рублевъ по десяти алтынъ и пя-

тую деньгу и рублевые и полтинные и полуполтинные

и гривеішые деиги; да у васъ де въ прошлыхъ въ

200 и въ 201 годѣхъ въ Переславской походъ взято

на Его Государской обиходъ свѣжей рыбы на триста

на пятдесятъ на девять рублевъ на два алтына и тѣ

де деньги ваиъ не выданы, да у васъ же де по счет-

ной выпискѣ за окладомъ въ Приказъ Большого Двор-

ца въ переплатѣ подледныхъ триста шестдесятъ семь

тысячь шесть сотъ семдесятъ сельдей свѣжихъ по 207

годъ цѣна за тысячу по рублю съ полтиною и того

пять сотъ пятдесятъ одинъ рубль съ полтиною и тѣ

деньги вамъ не выданы жъ и ни въ какіе доходы

не зачтены жъ, а по Его де Великого Государя указу

велѣпо де такіе депги вамъ зачитать; да вы жъ пла-

тили на обиходъ Святѣйшаго Патріарха по три ты-

сячи свѣжихъ подледныхъ селдей, да па всякую не-

дѣлю по семидесять паровыхъ селдей и тотъ де вся-

кой рыбной и селедной привозъ записываютъ и от-

писи де берутъ изъ Приказу Большого Дворца, а по

писцовымъ де Переславскішъ киигамъ прошлыхъ лѣтъ,

только де васъ рыбныхъ ловцовъ сто тридцать три

двора и житье де ваше подлѣ Переславского озера

и подлѣ рѣки Трубежа па берегахъ, въсамыхъ нужд-

пыхъ, грязиыхъ и въ топкихъ мѣстахъ, въ малыхъ и

тѣсныхъ дворехъ и огородовъ де и скотнннаго вы-

пуску и полевые пашенные земли и сѣнныхъ поко-

совъ и всякихъ угодей у васъ пѣтъ, только де одна

рыбная ловля, ;а неводы де и всякіе рыбные снасти

дѣлаете вы на свои деиги, одѣваетесь и кормитесь

де самою мелкою остаточного рыбою, которая оста-

нетца за Его'Государскимъ обиходоиъ и походячимн

торжишками и лавками самыми нуждными; а ныиѣ

де въ Приказѣ Военныхъ Дѣлъ состоялся Его Вели-

кого Государя указъ съ розныхъ городовъ и съ двор-

цовыхъ волостей велѣпо сборщикамъ дворцовыхъ

крестьяпъ записывать въ солдаты и выслать къ Мо-

сквѣ и ныиѣ де къ вамъ въ Переславль Залѣской

присланъ столышкъ Андрей Борщовъ для збору сал-

датъ и высылки къ Москвѣ на Его Государскую служ-

бу и вамъ де за малолюдствомъ поднятца не чѣмъ,

потому что де днемъ и ночью бываете всѣ поголовно жъ
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на Его Государской рыбяой ловлѣ и Великій Го-

сударь пожаловалъ бы васъ не велѣлъ бы прежпихъ

указовъ блаженныя памяти Великого Государя Царя

и Великого Князя Іоаниа Васильевича всея Россіи и

жалованныхъ грамотъ и своего Великого Государя

указу, каковъ нынѣ состоялся въ Прнказѣ Большого

Дворца противъ вашего челобитья нарушить и велѣлъ

бы изъ Приказу Большого Дворца въ Приказъ Воен-

ныхъ Дѣлъ съ прежпяго и пынѣшнего вашего чело-

битья послать память, чтобъ стольникъ Андрей Бор-

щовъ въ салдаты васъ не записывалъ и къ Москвѣ

не высылалъ, а велѣти бы вамъ у рыбпыя ловли быть

по прежнему, чтобъ впредь вамъ рыбнымъ ловцомъ

отъ Его Великого Государя рыбной ловли не отбыть

и съ женами и съ дѣтьми врозь не разбрестись и

вѣчно въ копецъ не погибнуть; на той вашей чело-

битной помѣта Думного жъ Дьяка Гаврила Ѳедоро-

вича Деревнина 1703 года Іюня въ 27-й день: по-

слать съ сего челобитья въ Военной Приказъ память,

и въ Военной Приказъ Его Государской Указъ къ

Генералу и Камисару ко Князю Якову Ѳедоровичу

Долгорукому съ товарищи посланъ Іюля въ 2-й

день за приписью Дьяка Григорья Посникова, а въ

томъ указѣ писано: Великій Государь указалъ изъ

Приказу Большого Дворца въ Приказъ Воениыхъ Дѣлъ

о всемъ выінеписапномъ отписать для вѣдома; и Ав-

густа въ 19-й день въ Приказѣ Большого Дворца

къ Боярину къ Тихону Никитичу Стрѣшневу съ то-

варищи въ Его Государскомъ указѣ изъ Приказу Во-

еиныхъ Дѣлъ за приписью дьяка Архипа Моисѣева

писано: Въ ныиѣшиемъ 1703 году Августа въ 17-й

день Великому Государю били челомъ Переславской

рыбной слободы ты староста Ѳедоръ Марковъ съ това-

рищи : по Его де Великого Государя изъ Приказу Воеи-

ныхъ Дѣлъ указу посланъ въ Переславль Залѣской сто-

льникъ Андрей Борщовъ, а велѣно де ему изъ рыбной

слободы изъ васъ рыбпыхъ ловцовъ набрать салдатъ

и выслать къ Москвѣ въ Приказъ Военныхъ дѣлъ и

вы де били челомъ Ему Великому Государю за мно-

гую свою службу, и за работу, и за скудость и за

разореніе, чтобъ у васъ за разореніемъ изъ рыбныхъ

ловцовъ въ салдаты пе брать и дворцовой всякой рыб-

ной и селедной ловли не остановить и по Его де Ве-

ликого Государя указу изъ васъ рыбныхъ ловцовъ

въ салдаты писать не велѣпо и о томъ къ стольнику

къ Андрею Борщову изъ Приказу Военныхъ дѣлъ

Его Великого Государя грамота послана; а въ При-

казъ Большого Дворца для вѣдома о томъ не отпи-

сано и чтобъ Великій Государь пожаловалъ васъ ве-

лѣлъ бы о томъ для подлинный вѣдоиости изъ При-

казу Военныхъ Дѣлъ въ Приказъ Большого Дворца

послать память и въ нынѣшнемъ же 1703 году Іюля

въ день по Его Великого Государя указу Переславля

Залѣского нзъ васъ вышеписанные рыбные слободы

изъ жителей въ салдаты писать пе велѣпо для того :

въ Его Великого Государя указѣ въ Приказъ Воен-

ныхъ Дѣлъ изъ Приказу Большого Дворца за при-

писью Дьяка Григорья Посникова писано, что по Его

де Великого Государя указу положеиъ на васъ рыб-

ныхъ ловцовъ въ Приказѣ Большого Дворца рыбной

оброкъ и по наряду де возите къ Москвѣ непре-

станно, да вы жъ де служите службы въ Троецкомъ

что на Таганрогу и на Воропежѣ въ плотникахъ и

въ кузпецахъ и въ Азовѣ п въ Ладогѣ и въ Шлю-

сенбургѣ про Его Великого Государя обиходъ для

нродѣловъ щукъ и лещей посылаете рыбныхъ лов-

цовъ да по Его де Великого Государя указу и по

жалованиымъ грамотамъ вѣдать въ Приказѣ Большого

Дворца, а еъ городахъ воеводамъ и бурмистромъ су-

домъ и управою вѣдать и къ посаду васъ притяги-

вать ни во что не велѣно и о томъ въ Переславль

Залѣской къ наборщику къ стольнику къ Андрею

Борщову Его Великого Государя грамота изъ При-

казу Военныхъ Дѣлъ послана, чтобъ онъ изъ васъ

рыбные слободы жителей въ салдаты не писалъ, а въ

Приказъ Большого Дворца о томъ для вѣдома отпи-

сать; на томъ Государевѣ указѣ помѣта Думного жъ

Дьяка Гаврила Ѳедоровича Деревнина: взять къ от-

пуску и записать; и въ нынѣшнемъ же 1703 году

Августа въ день били челомъ Великому Государю

вы дворцовой рыбной слободы староста Ѳедоръ Мар-

ковъ съ товарищи: въ прошломъ де 1701 году Пе-

реславля Залѣского посацкіе люди умысля неправдою

и забывъ Его Великого Государя указъ и жаловап-

ныя грамоты и хотятъ де васъ вѣчно въ копецъ ра-

зорить и межъ дворъ пустить, били челомъ Ему Ве-

ликому Государю на васъ рыбныхъ ловцовъ и подали

въ ратушѣ мпогіе челобитные, хотятъ де васъ силою

къ себѣ въ посадъ приверстать во всякіе подати и

въ ложномъ де ихъ челобитьѣ писали будто де вы

съ рыбные слободы ни какихъ служебъ и податей и

деиежныхъ платежей и пятые и десятые деньги не

платите и живете де въ избылыхъ по вся годы, а вы

де рыбные ловцы противъ того ихъ ложного чело-

битья били челомъ Ему Великому Государю, а въ

Приказѣ Большого Дворца подали заручную челобит-

ную и съ прежпихъ жалованныхъ грамотъ списки и

противъ де тѣхъ списковъ и того вашего челобитья

въ Приказѣ Большого Дворца о всѣхъ вашихъ служ-

бахъ и дворцовыхъ податяхъ и о платежахъ и о вся-
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кихъ ноборѣхъ вышкам и изъ Приказу Большого

Дворца послана память въ Ратушу, чтобъ не сосла-

вся съ Приказомъ Большого Дворца въ Ратушу и въ

иные Приказы и въ городѣхъ воеводамъ и буркист-

ромъ и всякихъ приказпымъ и присылыіьшъ и еыщи-

комъ и салдацкимъ иаборщпкомъ васъ рыбпыхъ лов-

цовъ ни въ чемъ вѣдать не велѣпо жъ и отъ того

де ихъ ложнаго челобитья и отъ Переславскаго бур-

мистровы неправые отписки вы де рыбные ловцы три

годы отъ торгу ..... были и Великій Государь по-

жаловалъ бы васъ велѣлъ со всего вышеписаппаго

дворцоваго подлинного вашего челобитья и дѣла изъ

Приказу Большого Дворца по Его Государскому

указу къ вамъ въ Переславль Залѣской въ дворцо-

вую рыбную слободу ...... на той челобитной поліѣта

Думного Дьяка Гаврила Ѳедоровича Деревпшіа: взять

къ прежнему вашему челобитью и росписавъ подне-

сти къ столу; да на вышенисаипомъ же Государскомъ

указѣ, которой прислаиъ изъ Приказу Воеішыхъ дѣлъ,

другая помѣта Думного жъ Дьяка Гаврила Федоро-

вича Деревпина 1703 года Октября въ 29-й день:

Переславскимъ рыбнымъ ловцомъ впредь для оправ-

дания съ вышеписаппаго челобитья и съ указу и съ

Приказу Воеішыхъ Дѣлъ дать выпись, и по сему Ве-

ликого Государя указу ся выпись, дана вамъ для.о-

правдаиья. У сей выписи Великого Государя Царя и

Великого Князя Петра Алексѣевича всея Великія и

Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца печать (*).

Справилъ Федоръ .Неупокоевъ.

Рубль взято.

Переславля Залѣскаго

Рыбпыхъ ловцовъ.

Офени Владш.тірской губерніп.

Подъ ішенемъ офепеіі, пли такъ-иазываемыхъ хо-

дебщиковъ, издавна извѣстпы крестьяне Вязппковска-

го, Ковровскаго и частію Шуйскаго уѣздовъ Влади-

мірской губерніи, которые, торгуя разными мелочны-

ми товарами, каждогодно, съ своими подвижными ла-

вочками—коробьлмгі, отправляются изъ своихъ жилищь

во всѣ концы Россіи и разсѣяваются отъ самыхъ

южныхъ ея губерній до саліычъ отдалеішыхъ облас-

тей Сибири.

(*) Вьшись эта писана на 10 листахъ, скреплена по лнстамъ

думнымъ дъякомъ Гавриломъ Деревшшымъ и переплетена въ

малиновый бархать.

'■ Ходебщики-торговцы появились издревле въ землѣ

Русской. Извѣстно, что характеръ всякой первобыт-

ной торговли почти исключительно мѣновой. Карам-

зину основываясь па историческихъ соображеніяхъ,

положительно говоритъ, что «торговля Славяпъ , до

введенія Христіаиства въ ихъ земляхъ, состояла толь-

ко въ обмѣпѣ вещей (*).». Г. Савельевъ, въ ученомъ

сочиненіи своемъ: «Мухаммедаиская Нумизматика»

приводптъ въ подтвержденіе этого много фэктовъ, изъ

которыхъ видно, что торговля Югровъ, Веси и Ме-

ри, производимая съ Болгарами, была чисто мѣповая;

Волжскіе Болгары привозили свой хлѣбъ и проиѣ-

иивали'его па мѣха бобровые, собольи и бѣличьи (**).

Равно и здѣшміе поселенцы, какъ открывают!, лѣто-

писи, не упускали случаевъ отправляться для торго-

вли въ Болгарію, такъ что въ началѣ XI вѣка спо-

шепія ихъ съ Болгарами были уже утверждены дав-

ностью (*"). Въ 1024 году, когда ібылъ страшный

голодъ въ Суздальской области, «есѢ люди идоша по

■■Волзѣ въ Болгары и привезоша жито и тако ожиша»

(""). Эти торговая спошеііія постепенно расширялись

въ землѣ Суздальской и впослѣдствіи сдѣлались ис-

ключителыіымъ занятіеиъ и главною отраслью про-

мышленности для обитателей сѣверовосточнаго . края

этой области, составляющего пынѣ'уѣзды Шуйскій и

Вязпиковскій. Почва земли въ томъ краю большею

частію болотистая и песчаная, а потому неудобная

для хлѣбопашества, естественно побудила жителей

Шуйской и Холуйской волостей искать для себя и се-

мействъ своихъ пропитапія па чужбинѣ и заставила

ихъ заняться, при недостаткѣ капиталовъ, ходебщин-

скою-ОФенскою торговлею.

(*) Ист. Госуд. Росе. т. I стр. 67.

(**) Мухаммедаиская Нумизматика, соч. П. С. Савельева, сгр.

CXXVJJ.

(***) Года четыре тому назадъ я имѣлъ случай лріобрѣсти одну

изъ монетъ Волжских-!, Болгаръ, найденныхъ близь города Вяз-

ншеовъ, па пашпѣ. ІІріобрѣтенныи мною экземпляр?, оказался

битымъ въ Самаркандѣ, по образцу монетъ Бухарскпхъ Сама-

нпдовъ коица IX или начала X вѣка. Подобныя же куфическія

монеты, въ значительном!, количестве, находимы были въ кур-

ізпаѵъ Суздяльскаго, Юрьевскаго и Переславскаго уѣздовъ.

(****) Поли- Собр. Рус. Лѣт. изд. Археогр. Коммисс. т. I стр.

64. Въ Суздальской области главную отрасль торговли соста-

вляло звѣроловство. Непроходимые лѣса доставляли огромное

количество пушныхъ звѣрей для мѣповаго торга съ Болгарами,

въ особенности же бобровыя ловли порТжамъ: Клязьмѣ, Нер-

ли и Тезѣ. Старинные акты открыпаютъ намъ, что не толь-

ко по зтимъ рѣкамь, болѣе значительным-!, но даже и по

Риенн, были обилыіыя бобровыя ловли и въ поз.щѣйшее время

до самаго XVII столѣтія (Пис. кн. Вл. уѣзда 1622 года).



Откуда произошло самое названіе ОФеней? Къ объ-

яспенію этого вопроса служатъ пѣкоторылъ образом?,

три предапія или толкованія, существующія у самыхъ

ОФепей. Офени говорятъ, во-первыхъ, что гдѣ ихъ

случится двое или трое, они иазываютъ себя Мясы-

ками, а Мясыки-де бнлъ народъ, кочевавшій по Вол-

гѣ (*), отъ котораго они будто и заимствовали свое

названіе и языкъ свой. Другое предапіе говоритъ,

что торговцы-Венгры, изъ города Офеиа, первые ста-

ли называться здѣсь ОФеиями, а потомъ это иазваніе

перешло уже и къ мѣстпымъ ходебщикамъ. По третье-

му преданію, назвапіе ОФепей производится отъ того,

что Греки, пачавъ вести въ значителыіыхъ размѣ-

рахъ торговлю съ Русью , явились сюда въ видѣ пе-

реселепцевъ изъ Аѳинъ, и потому назывались Аѳе-

нями, Аѳинеи, или, по здѣшнему мѣстному произпо-

шепію, ОФеиями. И дѣйствителыю, въ XV столѣтіи

было большое переселеніе Грековъ между прочимъ и

къ памъ на Русь, и названіе Аѳиняпъ, или ОФеней?

могло перейти отъ пихъ къ здѣшнииъ ходебщикамъ,

имѢвішімъ съ ними торговыя сиошепія: это тѣмъ бо-

лѣе вѣроятно, что и доиынѣ въ искусствепномъ офсп-

скомъ языкѣ много словъ, взятыхъ прямо съ Грече-

скаго.

Принявъ это послѣдпее предаиіе, правдоподобное

болѣе другихъ, слѣдуетъ предположить, что еще въ

XV вѣкѣ ОФепство существовало въ здѣшнемъ краѣ,

какъ отрасль промышленности, потому что въ поло-

т^ипѣ XVI столѣтія оно было уже на значительной

етег.ечи развитія, какъ удостовѣряютъ въ^томъ ста-

ринные акты. /Тогда Шуяпе, посадскіе люди, вели

торговлю разными мелочными товарами "и табакомъ,

ходя по Украйпѣ (**). Въ 1686 году Шуяне били че-

ломъ Царямъ и Великимъ Кпязьямъ Іоаішу Алексѣе-

вичу и Петру Алексѣевичу, о запрещепіи строить по

рѣкѣ Тезѣ мельницы , и писали, что «па той рѣкѣ

«Тезѣ отъ Шуи города внизъ до рѣки Клязьмы и до

«Оки и до Волги и во всѣ понизовые города и до

«Астрахани стрі/,овой хода изстари и что отъ нов'о-

«построеііной мельницы учинился казнѣ недоборъ и

«•поруха великая^ потому что до Шуи съ Макарьев-

«ской ярмарки и изъ Нижняго и изъ ииыхъ низовыхъ

«городовъ струги со всякими товары не дошли. А на

«той иа рѣкѣ Тезѣ отъ Шуи города впнзъ до рѣки

(*) Действительно, въ IX вЬкѣ кочевалъ по Воцгѣ пародъ Ясы,

или Ясыки.

(**) Стар. Акты, служащіедополпепіемъ къописанію города Шуи,

собранные В. Борисовымъ, стр. 65.

«Клязьмы изстари мелышцъ не было и изстари стру-

говой ходъ (*)».

Въ копцѣ XVII столѣтія, въ городѣ Шуѣ и въ уѣз-

дѣ его стала развиваться мануфактурная промыш-

ленность, и съ постепепнымъ расішіреиіемъ круга ея

операцій ОФеиская торговля между жителями Шуйска-

ге уѣзда выгодно замѣнилась работами на Фабрика хъ

и заводахъ ПІуйскихъ и Иваиовскихъ маиуФактури-

стовъ. Съ этогоже времени, какъ будто въ замѣнъ

Шуяпъ, офенскою торговлей стали заниматься въ Ков-

ровскомъ уѣздѣ, въ казенной Алексипской волости.

Причина, заставившая крестьяпъ этой волости обра-

титься къ такому роду промышленности, состояла въ

тѣсиотѣ ихъ поселенія, такъ что четыре села и пять-

десятъ деревенъ, числомъ до 4,200 душъ, занимали

пространство не болѣе 10 квадратпыхъ верстъ, и то

земли болѣе болотистой, неудобной для хлѣбопаше-

ства. Къ тому же много способствовало оставлепіѳ

жителями Шуйскаго уѣзда Офенской промышленности

и обращеиіе ихъ къ ткачеству миткаля для Фабри-

каптовъ и къ работамъ на самыхъ Фабрикахъ, а въ

особенности послѣдовавшее въ то время сильное раз-

витіе яриаиочной торговли въ Холуйской слободѣ ,

неподалеку отъ Алексипской волости.. Все это вмѣс-

тѣ побудило крестьянъ этой волости отдѣлять отъ се-

мействъ своихъ лишиихъ работпиковъ для промысловъ

и посылать ихъ въ сосѣдствеппыя хлѣбородныя гу-

берпіи ,съ мелочпымъ крестьяпскимъ товаромъ. Тор-

говля эта съ каждымъ годомъ возрастала болѣе и

болѣе, и около 1780 года составились компаиіи тор-

говцевъ, образовались большія артели, въ которыхъ

капиталъ былъ общій, паевой , какъ говорятъ офени.

Домы Дунаева, Синилышкова и Юсова первые откры-

ли продажу панскихъ товаровъ. Въ самомъ цвѣту-

щеиъ состояпіи офенская торговля находилась до

1820 года; но съ этого времени она начала посте-

пенно упадать; потому что крестьяне-капиталисты за-

писались большею частно въ купечество и пересели-

лись на житье въ разиыя губерніи, особенно въ Си-

бирь.

Въ настоящее время, торговля ходебщиковъ-ОФеней

не такъ значительна, и число ихъ простирается не

свыше 4,000 душъ въ Ковровскомъ уѣздѣ и до 1,000—

въ Вязшікоіісколъ. Годовые обороти офенской торго-

(*") Тамъ-же, стр. 300 и 310. Эготъ Іактъ какъ нельзя лучше

уясплетъ древнѣйшііі путь сообщепія Суздальской области еъ

Волжскою Болгарісю, главныиъ пупкточъ мѣповой торговла Су-

здальцевъ.
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вли доходятъ, однакожь, до 6 милліоновъ р. Торго-

вля эта обыкновенно производится слѣдующимъ об-

разомъ.

Каждый годъ офени, на Нижегородской и ІХолуй-

ской ярманкахъ, а частію въ Москвѣ, закупаютъ пер-

воначально товары; потомъ, съ 20 Августа по 10 Сен-

тября, начинаюсь отправляться изъ домовъ своихъ въ

Малороссію, Польскія и Западпыя губерніи, иа Кав-

казъ и въ самыя отдалейныя края Сибири, произво-

дя торгъ вездѣ развозкою и разноскою товаровъ по

домамъ и па ярманкахъ, а возвращаются къ Маю и

Іюпю; послѣдніе, такъ-иазываемые изостачщ пріѣ-
зжаютъ домой къ 1 Іюля (*). Офѳни—большею час -

Tiro люди, не имѣющіе никакого собствеппаго капи-

тала, но умѣвшіе заслужить своею аккуратностью и

оборотливостью довѣріе Московскихъ и Шуйскихъ

купцовъ и Холуйскихъ иконописцевъ. Отъ первыхъ

они получаютъ сукна, плисъ и разные мелочные то-

вары: серьги, кольца, пуговицы, помаду, духи и т.

п., а также книги, которыя при помощи ихъ дости-

гаютъ иногда иѣсколькихъ изданій: у любаго ОФеии

вы пепремѣнно найдете сочиненія: «Гуакъ, или не-

поколебимая вѣрность», «Битва Русскихъ съ Кабар-

динцами», «о Милордѣ Англійскомъ» и «Анекдоты о

Балакиревѣ», которыхъ у каждаго иавѣрно есть де-

сятки экземпляровъ. Отъ Шуйскихъ купцовъ ОФени

получаютъ ситцы и миткали. Купцы снабжаютъ ОФе-

ней торговыми свидѣтельствами и поручаютъ имъ свои

товары для распродажи по Россіи. Офени въ городахъ

появляются рѣдко, по иѣтъ такого глухаго селенія,

котораго не оживляли бы они своимъ появленіемъ ра-

за два въ годъ и даже болѣе. Надобно видѣть ОФе-

ней въ селеніяхъ: тутъ они иа просторѣ; торговля

происходить подъ открытымъ небомъ, возы ихъ ок-

ружаются бабами,—та покупаете мѣдный крестикъ съ

гайтаномъ ("), другая поднизку, третья ситцу иа ши-

ринку или на рукава. Часто у покупщицъ педостаетъ

денегъ, а надобно купить того и другаго. Офеня сей

часъ выведетъ изъ затруднительна™ положенія: опъ

возыиетъ за товаръ, вмѣсто денегъ, и холстъ, и таль-

ки, и лепъ, и даже тряпки. Что получилъ въодномъ

(*) Офеви, отправляясь изъ дому по торгогаѣ, нагрул;аюгъ во-

робья свои по десяти и бодѣе на одипъ воаъ, и такимъ об-

разомъ, за однимъ возомъ, выходягь изъ домовъ и возвращаю-

тся пѣшкомъ артедлми чедовѣкъ по 10 и болѣе, а потому они

между собой никакъ не скажуть, что такой-то изъ нихъпріѣ-

хадъ, а прииилч: отъ этого, конечно, они и нодучиди назвавіе

ходебидиковъ.

[**) Такъ называют* пдетенын снурокъ ддя креста.

селеніи, онъ сбудетъ съ выгодой въ другомъ, часто

переѣхавъ какія нибудь 5 верстъ. Нерѣдко онъ бе-

рете за полтину то, что сбываетъ потомъ за рубль.

Обязанность ОФепи къ довѣрителю заключается въ

томъ, что по истеченіи извѣстнаго срока онъ долженъ

возвратить хозяину нераспроданный товаръ, а за рас-

проданный заплатить условленную между нимицѣну.

Выгода довѣрителя при этомъ та, что онъ сбываетъ

такимъ образомъ товаръ, залежавшійся, вышедшій изъ

употребленія, часто даже испортившійся ; выгода хо-

дебщика-ОФепи заключается въ томъ, что все выру-

ченное имъ, сверхъ условленной между пимъ и хо-

зяипомъ цѣпы, принадлежите собственно ему.

Какъ только возвращаются ОФени домой, хозяинъ

каждой артели ихъ назначаете день съѣзда къ нему

приказчиковъ (счетовщиковъ) и работниковъ, дѣлаетъ

съ ними расчеты по торговлѣ и въ жалованьѣ, или

рядѣ, хорошо служившихъ нанимаете вновь, торгова-

вшихъ съ большимъ барышомъ отличаетъ прибавкою

жалованья, лучшихъ работниковъ дѣлаетъ счетовщи-

ками, а служившихъ дурно оставляетъ дома. Этотъ

день расчета называется у ОФепей дуваномъ. Если при-

везли барытей много, то хозяинъ дѣлаетъ всей ар-

тели большое угощеніе на открытомъ воздухѣ и, обы-

кновенно, выбираете для этого хорошее мѣстополо-

женіе; угощеиіе идетъ сутки двои и болѣе, и сопро-

вождается катаньемъ и пѣснями.

Во время отъѣзда ОФепей для торговли, домами ихъ

управляютъ и оплачиваютъ всѣ казепныя подати и

помѣщичьи оброки отцы ихъ, братья, матери и жены;

они же занимаются всѣмъ хозяйствомъ и полевыми

работами.

Между офенями, какъ въ товариществ']; людей, ко-

торые для разныхъ выгодъ по торговлѣ имѣютъ на-

добность скрывать отъ другихъ свои наиѣренія и по-

ступки, существуетъ особенный искусственный языкъ.

Языкъ этотъ состоитъ преимущественно изъ словъ

народпыхъ, мѣстныхъ, только съ переиѣною зиаченія

или буквальной Формы, отчасти же изъ словъ иност-

раиныхъ; но въ томъ и другомъ случаѣ духъ на-

роднаго языка положилъ на пего свою неизгладимую

печать, и сиитаксисъ и этимологія его отзываются про-

сторѣчіемъ. Главное, исключительно' принадлежащее

этому искусственно^ языку, свойство то, что онъ

остается съ теченіемъ времени безъ перемѣны, какъ

мертвое созданіе произвола людей, не имѣющее са-

мо въ себѣ никакого движенія, ни развитія, съ ко-

торыми неразлучны измѣненія языка живаго. Лучшимъ

доказательствомъ этого можетъ служить самый сло-

варь ОФенскаго языка.
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Словарь искусственного офенского языка.

Б.

Башъ—грошъ.

Бендюхъ—день.

Ботепь—денежка.

Бутуса —Москва.

Крысы—вѣсы.

Брысить—вѣсить.

Брясть—ѣсть.

Буза—небогатый.

Бусать-—пить.

Буеилышкъ —чай.

Бухарка—рюмка. >

Бухарникъ— стаканъ. .

Бурьмеха —шуба.

В.

Вандать—вести.

Вахрамы—хоромы.

Васильки—волосы.

Вербухи —глаза.

Верзень—лапоть.

Вершеть—видѣть,

Вершу—вижу.

Вехно—сукно.

Вершальница —зеркало.

Видка—правда.

Визжахъ—киутъ.

Визжеха— плеть.

Видюкъ—заяцъ.

Вислякъ—огурецъ.

Витерить —писать.

Витврщикъ—писарь.

Воскарь—лѣсъ.

Воскари—дрова.

Воскарники —грибы.

Волоня —рубашка.

Волыня —корова.

Вовдара —восемь.

Вондарадцать —осышадцать.

Воидара-декановъ —восемь-

десят!.

Вон дара- сизюмъ-троФелъ —

четвертакъ.

Ворыханка —курица.

Вохра—кровь.

Вцтелка—утка.

Вячо—много.

Громать—телѣга .

Громиться —смѣяться.

Гозмо —випо.

Гомзыра —водка.

д.

Девера—девять.

Девернадцать —девятнадцать.

Деверъ-декановъ —девяносто.

Декапъ—десять.

Деканъ-пенда —-пятнадцать.

Дербужникъ —гребень.

Дербужиться —чесаться.

Дудорга —лавка.

Дульясно-красно,горячо,тепло.

Дряба— вода.

Дрябка—водка.

Дулить—жечь.

Дулмкъ—огонь.

Дудьяспый —рыжій, красный.

Е.

Елтониться —жениться.

Елтуха —жена.

Емеля —медъ.

Еной —одинъ.

Еннодцать —одиннадцать.

Ефить—есть.

Ерчить —ѣхать.

Ж.

Жуль—ножикъ.

Жу льн ицы—ножницы .

3.

Забазлавать —запрягать.

Заду лить—зажечь.

Збраныга —братъ.

Звеньеха—стекло, посуда.

* Здю— два.

Здюнадцать —двѣнадцать.

Здю-декаиовъ —двадцать.

Зетить—говорить.

Зеха—рожь.

Захарь—ячмень.

Зехло—окно, зехла —окна.

К.

Калымъ—барышъ.
Канфиля —квбакъ.

Качуха—тюрьма .

Керо—пиво.

Кетрякъ—кймепь.

Кимать—спать.

Кира —кровь, земля.

Кисера^— четыре.

Кисернадцать —четырнадцать.

Кисера-декановъ —сорокъ.

Клево—хорошо.

Клюжить —класть.

Клыга —брага.

Корюкъ—дѣ в ица .

Кососать —бить.

Костеръ—городъ.

Косуха —тысяча .

Котева—голова.

Котюръ—парень.

Кресо-—мясо.

Куба —женщина .

Кузлото —золото.

Кундакъ— пирогъ.

Купдешница —пшеница .

Куравить —жить.

Куреха— деревня.

Курещить—пѣть.

Л.

Ламиха—полтина.

Ласо—масло.

. Лащить—играть.

Лащина—сынъ.

Лепень—платокъ.

Лепенешпикъ—ситецъ.

Лещуха—брюхо.

Ліузить—бранить.

Ловакъ—лошадь.

Лоскать—скатерть.

Лохъ—-мужикт,, крестьянин!.,

Луньго—собака.

Лухта—каша.

Лухтешникъ—супъ.

Лухтешница —крупа.

4
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M.

Марошникъ—гривенникъ .

Маруха—гривна.

Масалъ —солдата.

Мастырыть—дѣлать.

Масья—иать.

Матасъ—кошка.

Машурикъ —топоръ.

Меркошъ —ночь.

Мишурить—рубить.

Мнять—быть.

Моргуша —овца.

Морсикъ—иосъ.

Мурляло —поваръ.

Мурлять—варить,- печь.

Муслепь—мужъ.

Мусловать —цѣловать.

Н.

Наептуршикъ —работникъ.

Накулать— накрывать.

Нарить—мѣрять.
Нарка—мѣрка.

Наскербе —надобно.

Некорьева —ничего.

Несколдпо —негодно.

Не*едь—жидъ, еврей.

Нидонить —наливать.

Никлюкъ —убытокъ.

О.

Остропюшия —конюшня.

Острякъ —лошадь.

Отбирать —отдавать,

Отемпѣть—умереть.

Охлиться—повиноваться.

П.

Пащонокъ —дитя, ребепокъ.

Ленда —пять.

Пенда-берюиды —пятиалтынный.

Пеида-декаповъ —пятьдесятъ.

Пензи-куреиша —-пятакъ сер.

Пелыю—умъ.

Пельмига —бумага писчая.

Пельмаха —бумажка, кредит-

ный билетъ.

Пехаль—сто.

Подбаталъ —поясъ.

Подхюхлить —поймать.

Подъюхчалка —вилка.

Поерчить —поѣхать.

Поханя —хозяииъ.

Похлилъ —пошелъ.

Похлить—пойти.

Призетить —приговорить.

Прилешъ —прикащикъ.

Пропулить —продать.

Пулецъ —ку пецъ .

Пулить —купить.

Пучки —пальцы и щи.

Р.

Роскосить —разбить.

Роскощикъ —разбойникъ.

Рымъ—домъ, дворъ.

Ряха—изба.

С.

Савасьюха—мышь.

СаФать—рѣзать.
Свербалка —ложка.

Свѣтлѣха—комната.

Севрать—знать.

Сѣдмать—сидѣть.

Оивопннкъ—ледникъ.

Giibohho —холодно.

Сизюмаръ —двугривенный.

Сизюмъ—семь.

Сизюмнадцать —семнадцать.

Сизюмъ-декаповъ —семдесятъ.

Скепдо —черно.

Склешево—дешево.

Скень—много.

Скеситься—сердиться.

Скесъ—жидъ.

Скомлѣть

Окурлѣть

Скудрошаться —бояться.

Скрыжи —зубы.

Скрыпы—вороты, двери.

Сластимъ—сахаръ.

Словотякъ —скотъ.

Оможа —лицо, рожа.

Спидопъ—пирогъ.

Степакъ—печь.

Стибачь—-гадина, вошь.

Стодено —богато.

Стоденъ—богат*.

Стоднѣть—богатѣть.

Стремъ—три.

Стремнадцать —тринадцать.

хворать.

Стремъ-декановъ —-тридцать.

Стропень—столъ.

Стухи—ноги.

Стыхлять—стоять.

Стычить —ставить.

Суиаръ—хлѣбъ.

Сумарникъ—анбаръ.

Счедиться —-божиться.

Т.

Торшенье —базаръ.

Торшакъ—признакъ, верст.

столбъ.

Троить—ѣсть.

ТроФиль—копѣйка.

Трущь—солдатъ.

Турло—село.

У.

Устычить—-уступить.

Ухляки—уши.

Уякутить—убѣжать.

Ф-

Феро— сѣио.

Фетякъ—сынъ.

Фетячка дочь.

Филосы —блины.

Филя—мѣдь.

Фурѣть—врать.

X.

Хандырить—ходить.

Хило—дурно.

Хирки—руки.

Хлябышь—^началышкъ.

Хлябый

Хлябурпый )

Ховрякъ—барипъ.

Хохлить—хулить.

Хрупдакъ —свинья.

Хрустъ—-рубль.

Хрустъ съ пензикомъ —трех-

гривенный.

Хрутень —отецъ.

Хрутка—мать.

Ч.

Чачканъ —таракаиъ.

Чкупъ—квасъ.

Чупаться —кланяться.

J больной.
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Ш.

Шатикъ —гусь.

Шелхвапить-хвалить.

Шилго—долго.

Шилгъ—долгъ.

Шираго—дорого.

Шистякъ —кафтапъ.

Шишлить—читать, считать.

Шлякомый—знакомый.

Шлякомиться —знакомиться.

Шонда—інесть.

Шондатцать —шестыіадцать .

Шонда-декаиовъ —шестьде сятъ.

Шпыни-—пижіюе платье, штаны.

Шуръ—воръ. '

Щ.

Щадня—родня.

Щедреха —свѣча.

Щуплякъ —ячмень и овесъ.

Я.

Яжжуха —брюхо.

Народная промышленность и ярманоінал тор-

говля въ Холуйской слободіъ, Владимирской гу-

бсрніт.

Слобода Холуй принадлежать къ довольно древ-

ігапъ населеннымъ мѣстностямъ здѣншяго края. Ста-

ринные акты открываютъ намъ, что она въ пологшпѣ

XVI вѣка уже существовала и принадлежала къ Тро-

ице-Сергіеву монастырю; такъ, въ жалованной гра-

шотѣ Великаго Князя Іоанпа Васильевича Троицкому

Сергіеву монастырю 154 года, объ освобождевіи отъ

пошлинъ Стародубскихъ соляныхъ варпицъ, упоми-

нается: «что у пихъ у новыя соли на Холую, въ Ря-

«половскомъ Стародубѣ, варницы и трубы и дворы (*)».

Въ 1613 году слобода Холуй пожалована Князю Дмит-

рію Михайловичу Пожарскому. Въ Суздальскихъ пис-

цовыхъ книгахъ, письма и мѣры Михаила Трусова,

да дьяка Ѳедора Витовтова, 1629, 1630 и 1634 го-

довъ, значится: «За боярипомъ Княземъ Дмитріемъ

«Михайловичемъ Пожарскишъ вотчины въ Стародубо-

«ряполовскомъ стапу, по Государевѣ Царевѣ и Вели-

«каго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи жало-

чванной грамотѣ, за приписью дьяка Ѳедора Шуше-

«рипа Т \Щ_ J года, что ему дано за Царя Васильева

«Московское осадное сидѣнье слобода Холуй, а въ

«ней церковь Живоначальныя Троицы древяна клец-

«ки... на церковной землѣ: дв. попъ Ипгатей, дв. про-

«скурница МарФица, да 10 келей, а въ инхъ живутъ

«низдіе, питаются отъ церкви Божіей. Да въ слободкѣ

«же два двора вотчинниковы, да 23 двора крестьян-

«скихъ, людей въ пихъ тожъ, въ числѣ которыхъ Ла-

«врушка Ивановъ прозвище Путилко иконнищ да пе-

«тяглыхъ бобылей 24 двора, людей въ нихъ тожъ,

«которые всѣ дѣлаютъ всяко издѣлье на боярина, изъ

«нихъ Гришка Игпатьевъ иконникъ. Да въ той же сло-

«бодкѣ кабакъ, да варница Орелъ, да другая варница

«У солка, да два мѣста варнишпы: мѣсто варнишпое

«Купаво, а другое Хорошово, въ спорѣ Троицы Сер-

«гіева монастыря, да четыре трубы съ усоломъ. Да

«аъ Холуйской оке слободѣ два торга, одииъ па Вве-

«депъсвъ день, и дрг/югХ на Фролова день (*)». Къ кому

перешла Холуйская слобода во владѣніе по кончинѣ

Князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго, пеизвѣстно,

по въ 1674 году она была уже въ вотчинѣ Князя

Юрія Ивановича Пожарскаго ("); въ 1688 году на-

ходилась во владѣніи Боярина Князя Алексѣя Ан-

дреевича Голицына (***) и въ томъ же году поступила

въ вотчину стольника Князя Михаила Ивановича Ку-

ракина (****).

Холуйская слобода находится въ Вязниковскомъ

уѣздѣ, въ 50 верстахъ отъ города Вязпиковъ, въ 42

отъ Шуи и въ 120 отъ Владиміра; расположена она

по берегамъ рѣки Тезы, такъ что рѣка протекаетъ

вдоль всей слободы и раздѣляетъ ее на двѣ части.

Жителей въ ней 900 душъ; изъ нихъ 568 принад-

лежать граФинѣ Бобринской, и 332 крестьяне казен-

ные, поступившіе въ это вѣдомство изъ мопастыр-

скихъ, бывгаихъ при Троицкомъ Холуйскомъ мона-

стыри, упразднеппомъ въ 1764 году при учрежденіи

штатовъ. Главное и исключительное запятіе всѣхъ

вообще жителей, по преимущественно крестьянъ по-

мѣщичьихъ (всѣхъ возрастовъ), составляетъ издавна

иконопись, извѣстная подъ названіемъ Суздальской.

По мнѣнію покойиаго Иванчина-Писарева, у насъ было

три школы икодописапія: Византійско-Русская, Суз-

дальская и Новгородская (*""). И.М. Сахаровъ раздѣ-
ляетъ иконопись на восемь школъ и также упомииаетъ,

въ числѣ ихъ, Суздальскую (*""*). Извѣстные доселѣ

. (*) Акты Археограф. Экспед. т. I, стр. 178.

(*) Владимір. Губ. Ведомости, ч. пео*. 1852 года N 11.

(**) Стар, акты, сдуж. дополи, къ оішсапію г. Шуи, собр. В.

Ііорпсовьгаъ, М. 1833 г. N 126, стр. 224.

(***) Тамъ же N 170, стр. 308.

,****) Оішсаніе г. Шуи и его окрестиостей, сост. В. Борисовым!),

Москва 1881 года, стр. 376.

(**«*") утро въ Новоспасском монастырь. Соч. Иваичина-ІІиса-'

рева, М. 1841 года , стр. 61.

^*****^ ИзслУд. о Русск. пконопис. И. Сахарова. Кп. 2, стр. 8.
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акты открываютъ только то, что въ Холуйской сло-

бодѣ иконописное мастерство существовало еще въ

началѣ XVII столѣтія, и тогда иконопись уже соста-

вляла таиъ наслѣдственное занятіе. Въ приведенной

выше писцовой киигѣ Трусова упоминается иконникъ

Лаврушка Ивановъ, прозвище Путилко; въ 1674 го-

ду, сыпъ его, Суздальскаго уѣзда сельца Холуйской

слободки крестьянппъ Ивашка, Лаврентьевъ сынъ,

Путиловъ, билъ челомъ Царю Алексѣю Михайловичу,

что отданный ему учиться иконному письму на 12

лѣтъ изъ Шуи бобыль Ивашко Никоиовъ, выучась у

него иконному мастерству, сбѣжа.іъ до сроку (*).

Этотг актъ хотя и объясняетъ, что у Холуйскихъ

иконописцевъ было что-то въ родѣ школъ,—они имѣли

у себя учепиковъ даже изъ другихъ мѣстъ,—но ни-

сколько не доказываетъ, чтобы именно они-то и со-

ставляли Суздальскую школу иконописанія, и иконо-

пись ихъ издавна слыветъ Суздальскою едва ли не

потому только, что слобода Холуй прежде находи-

лась, какъ видно, въ Суздальскомъ уѣздѣ. А мо-

жетъ быть, первые иконописцы были ученики иконо-

писцевъ Суздальскихъ. Изъ старинныхъ актовъ вид-

I но , что иконописцы были при многихъ моиасты-

ряхъ (**), много было ихъ и при монастыряхъ Суз-

дальскихъ ("*).
•

Холуйскіе иконописцы не имѣютъ у себя никакихъ

подлинниковъ и руководствуются только Четьи-Ми-

неями и копіями съ древнихъ иконъ. Копировку они

производить тачъ: по древней икоиѣ обводятъ всѣ

черты черною краскою, или даже чернилами, и тот-

(*) Стар, акты, служ. дополи, къ описание г. Шуи, собран. В.

Борнсовымъ, стр. 224, N 126.

' (**) Акты Археогр. Эксп. т. Ш, стр. 466. Не гпвпря уже объ

нконописцахъ Свято-Троицкой Сергіевой Лавры, во главе ко-

ихъ находился известный и замечательный для своего време-

ни Андрей Рублевъ, изъ описныхъ книгъ монастырскихъ из-

вестно, что иконники были при Рождественскомъ монастырѣ

во Владимірѣ, при Спасскомъ въ Муромѣ, при Никитскомъ и

Даниловѣ въ Переславлѣ, въ г. Александрове при Успенскомъ,

во Флорпщевой пустыни и при монастырям. Шуйскихъ; сло-

вомъ, гдѣ только сохранились старинныя описныя и расходныя

книги, вездѣ находимъ на это точныя указанія.

(***) До половины прошлаго стодѣтія въ Суздалѣ было 9 мона-

стырей, изъ коихъ 5, уничтожившись, утратили и всѣ акты,

' свидетельствовавшее о бытѣ ихъ, но въ расходныхъ и опис-

ныхъ кнвгахъ остальныхъ монастырей, п въ особенности Спасо-

; ЕвФиміева и Покровскаго, сохранились свидетельства о нахо-

і жденіи при нихъ весьма значительная числа иконописцевъ.

часъ же накладываютъ бѣлый листъ бумаги; когда

сдѣлается на ней отпечатокъ, прокалываютъ по всѣшъ

очеркамъ иглою; потомъ накладываютъ эти листы па

приготовленныя доски и на нихъ быотъ мѣшечками

съ толчеиымъ углемъ, черная пыль проникаетъ сквозь

наколотыя скважины и ложится на сырой левкасъ;

тогда мастеръ проводить по пимъ иглою, и рисунокъ

готовъ, Приготовивъ такимъ образомъ, сколько нужно,

такихъ досокъ съ однимъ и тѣмъ же рисункомъ, ма-

стеръ отдаетъ ихъ прежде ученикамъ, которые умѣ-

ютъ писать только доличное; эти, не заботясь нисколь-

ко о чистотѣ работы, накладываютъ краски какъ по-

пало—гдѣ у пихъ перейдетъ за очертаніе , гдѣ не до-

станетъ, имъ дѣла нѣтъ: они надѣются на позолоту

поля. По окончаніи доличнаго, иконы переходятъ въ

руки къ ученикамъ, которые могутъ только наклады-

вать золото; они такъ же не строго держатся кон-

тура и передаютъ работу пріученпымъ къ письму ли-

цевому; эти, покрывъ лики коричневою краскою на

столько, какъ имъ оставлено мѣсто, обводятъ по кон-

туру черною краскою, а по просушкѣ покрываютъ

всѣ иконы въ одинъразъ олифою, и трудъ оконченъ.

Такимъ способомъ приготовляется только у одного

мастера до 600 и даже болѣе иконъ въ недѣлю (*).

Этотъ родъ иконописи у Холуйскихъ мастеровъ слы-

ветъ Греческимъ; кромѣ его есть у нихъ • еще два

рода письма: живописное, масляными красками по ма-

сляному грунту, и письмо Фряжское (**). Первый родъ

иконописи употребляется только при писаніи иконъ,

плащаницъ и хоругвей по заказамъ и для стѣнной

живописи. Послѣдній не въ большомъ употребленіи ,

какъ по особенной отчетливости въ работѣ, такъ и

по цѣппости ея.

Работа иконъ на манеръ Греческой иконоииси со-

ставляетъ преимущественную отрасль промышленнос-

ту Холуйцевъ, и оиѣ, по дешевизнѣ (2 р. сер. за

сотню), мѣпяются въ огромномъ количествѣ , чрезъ

ОФеней, окружающихъ со всѣхъ сторонъ Холуйскую

слободу; офѳни являются на всѣ существующія здѣсь

(*) Следовательно, въ годъ, исключивъ Святки, Святую неделю,

яасляницу и четыре недели ярманокъ, у одного мастера при-

готовляется до 27,000 иконъ, а какъ мастеровъ будеть до 60,

то у всехъ ихъ вместе напишется въ годъ иконъ до полу-

тора милліона.

(**) Къ сожаленію , по краткости времени нахожденія моего въ

Холуйской слободе и притомъ во время ярманки , я не могъ

собрать точныхъ све дѣній объ этомъ последнемъ роде иконо-

писи.
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ярианки, берутъ иконы цѣлыии возами и развозить

ихъ по всей Россіи, а гдѣ не побызаетъ ОФеия (")?

Всѣхъ яриаиокъ въ Холуйской слободѣ пять; изъ

ішхъ четыре опубликованы съ 1837 года : Тихвинская

26 іюня, Фроловскап 18 августа, Введенская 21 ноя-

бря и Никольская 6 Декабря (**). Произведенія, со-

ставляющія главный предметъ торговли па всѣхъ сихъ

ярмаикахъ—красный товаръ, ситцы, холстинка и раз-

пыя шелковыя и бумажный матеріи, привозимыя Шуй-

скими, Ивановскими, Александровскими, Богородски-
ми и Московскими Фабрикантами и разными торговца-

ми селъ Васильевскаго и Лежнева. Фабриканты обы-

кновенно продаютъ свои издѣлія оптомъ, то есть цѣль-

пыми штуками; у пихъ покупаютъ ОФеии-ходебщики

и другіе торгующіе по мелочамъ на ярмаикахъ. Оп-

томъ покупается здѣсь значительное количество това-

ровъ для Казани, Нижегородской ярнапки, для [Дон-

скихъ станицъ и Сибири. Послѣ маиуфактурпыхъ то-

[ варовъ значительна также торговля книгами и кар-

1 типами; сюда пріѣзжаютъ на ярманку книгопродавцы

средней руки изъ Москвы и сбываютъ ОФеиямъ кни-

ги, которыя безъ ихъ помощи навсегда лежали бы на

полкахъ кпижиыхъ лавокъ и ни какъ не дождались

бы втораго изданія, а благодаря этимъ ловкимъ иро-

давцамъ, достигаютъ до пяти и болѣе изданій и страп-

ствуютъ по лицу всей Россіи въ числѣ не одной

тысячи экземпляровъ. Кому ие извѣстны эти безсмер-

тпыя творепія: Гуакъ, Милордъ Георгъ "Апглійскій,

Битва Русскихъ съ Кабардинцами и т. п.? Деревяп-

ныя издѣлія составляютъ также немаловажный пред-

метъ торговли на Холуйскихъ ярмаикахъ: деревян-

ная посуда разиаго рода, ложки и веретена приво-

зятся сюда въ огромномъ количествѣ изъ с. Пурехъ

и лежащихъ близь него деревень, гдѣ они получают-

ся изъ-за Волги, красятся, олифятся и, по одѣлкѣ,

отправляются па ярманки. Деревянной посуды приво-

зится до 25 возовъ, и вся она скупается ОФепями.

Движеніе торговли на Холуйскихъ ярмаикахъ въ

теченіе послѣдняго 10-лѣтія было въ слѣдующемъ
видѣ:

(*). Жури. Мин. Вн. Дѣлъ 1854 г. декабрь, стр. Ill,

(**) Введенская и Фроловскап, какъ видно изъ приведенной писцо-

вой книги Трусова, существовали еще въ началѣ ХѴП столѣ-

тія, остальныя двѣ возникли также ранѣе 1800 года. Въ

слободѣ бываетъ еще большой торговой съѣздъ, каждогодно

въ субботу передъ масленицей в называется Широкою ярман-

кого; но онъ далеко не такъ значителенъ, какъ прочія ярманки,

и потому его можно считать скорѣе болыпимъ базаромъ.

въ которомъ году и па какой

ЯрМПНкѢ.

На

Въ 1845

ярмаикахъ:

Г Тихвинской. .

^Фроловской. .

1 Введенской. .

(Никольской. .

на сколько было

тоиароцъ ирниезено.

руб-

253,705

143,214

166,251

147,134

Въ 1846 г.

Итого.

г Тихвинской, .

\ Фроловской. .

] Введенской. .

[Никольской. .

Въ 1847

Итого.

[ Тихвинской. .

)фроловской. .

" ) Введенской. .

' Никольской.

Въ 1843 г.

Въ 1849

Въ 1850 г.

Въ 1S51 г.

. Итого.

[Тихвинской. .

J Фроловской.
I Введенской. .

(Никольской.

Итого.

' Тихвинской. .

) Фроловской. .

і Введенской. .

Никольской .

Итого.

(Тихвинской.

)фроловской.
} Введенской. .

(Никольской. .

Итого.

г Тихвинской. .

\ Фроловской. .

1 Введенской. .

(Никольской. .

Въ 1852

Въ 1853

ИтогоІ Тихвинской. ,

Фроловской.
Введенской .

Никольской.

Итого .

(Тихвинской. .

1 Фроловской. .

г ' 1 Введенской. .

(Никольской.

Итого.

710,304

271,321
128,731
157,321
142,387

699,760

255,623

136,569

158,200

142,268

692,760

255,460

136,500

152,000

142,300

687,160

228,070

132,200

279,070

148,800

788,140

164,000

143,300

273,500

184,500

765,300

122.800

132,200

278,300

253,100

786,400

185,680

187,650

276,760

253,580

903,670

425,000

187,680

276,730

253,260

руб-

184,223

101,583

104,103

90,709

480,623

191,635

89,463

102,627

94,639

47S,364

182,635

91,338

100,225

96,384

470,582

182,500

91,300

100.200

96.360

470,360

125,S60

100.310

173,270

99,600

499,040

73,700

98,850

157,700

89,800

"420^050"

85,850

95,530

165.200

186,620

534,200

122,350

121,270

198,740

185,680

628,040

239,000

131.260

198,760

175,685

1,142,670 744.705
I
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Ha ярманкахъ:

( Тихвинской. ,

Фроловской. .

Введенской.

Никольской.

Въ 1854 г

Въ течете,

10-тилѢтія

съ 1845 по

1855 г.

Итого.

Тихвинской. .

Фроловской. .

Введенской. .

Никольской. .

руб.

406,000

255,000

276,000

226,300

руб.

158,000

1S0,000

175,000

156,800

1,163,300 669,800

2,567,659

1,583,044

2,295,032

1,893,729

1,545,753

1,101,909

1,475,825

1,272,277

Всего на Холуйскихъ ярман-

кахъ въ теченіе десятилѣ-

тія было.............. 8,ЗЗЭ,464 5,395,764.

Въ самоиъ цвѣтущемъ состояпіи находилась Тих-

винская ярманка въ 1853 году, какъ по количеству

привезепныхъ товаровъ, па сумму до 425,000 рублей,

такъ и по распродажѣ ихъ, на 239,000 руб. Наибо-

лѣе успѣшиый торгъ производился шелковыми и шер-

стяными матеріями, коихъ продано было па 86,000 р.,

и Фарфорового и деревянного посудою, которой , изъ

количества привезенной на 16,000 р., продано на 13,000

р., такъ что осталось пепродапной только на 3,000

р. сер. Всѣхъ же не распроданныхъ товаровъ вообще

осталось въ эту ярманку меиѣе третьей части.

Ярианочиый гостиный дворъ въ Холуйской слобо-

дѣ построеиъ па землѣ крестьяпъ помѣщичьихъ па

300 лавокъ, и кромѣ того бываетъ здѣсь до 100 ба-

лагановъ, которые почти всѣ занимаются во время

ярманокъ. Болыпія лавки паиимаются Фабрикантами

и торговцами въ годъ, съ платою, смотря по величи-

пѣ ихъ, отъ 35 до 100 р.; малыя же лавки отдаются

мелочнымъ торговцамъ по условіямъ па одну или па

двѣ ярмапки, и за нихъ берутъ отъ 2 р. 50 к. до

5 р. сер. съ лавки за каждую ярманку. Всего дохода

съ ярманочпыхъ помѣщеній господскіе крестьяпе Хо-

луйской слободы получаютъ отъ 10 до 14,000 р. сер.

въ годъ. Лавки выстроены на счетъ общества, и по-

тому доходъ съ ппхъ идетъ иа общественные расхо-

ды, то есть на казепныя повипности и на уплату по-

мѣщицѣ, вмѣсто оброка, по 8,000 р. сер. (*)

Товаръ, не распроданный на Тихвинской ярмапкѣ,

отвозится фабрикантами па сосѣднія ярманки въ г.

Шую и другія мѣста, а съ прочихъ гуртовые тор-

говцы или отвозятъ товаръ къ себѣ домой, или оста-

(*) Поміщпчьп крестьяне пахатпоіі земдп не омѣютх; иконопись

и яртианочные доходы служать единстпенпымп источниками

иіъ благосостояния.

вляютъ его до слѣдующей ярмапки въ палаткахъ го-

стинаго двора, при которыхъ отъ общества Холуй-

ской слободы находится по найму постоянный караулъ.

Здѣсь неизлишне будетъ сказать пѣсколько словъ

объ Офенской торговлѣ краснымъ товаромъ и въ осо-

бенности ситцами, которые они преимущественно ску-

паютъ у Фабрикаптовъ. Ситцы продаютъ ОФепямъ хо-

тя и оптоиъ, но поаршинно, полагая отъ 5 до 35 к.

за аршипъ; разцѣнка зависитъ отъ доброты товара,

то есть отъ тканья—тоньше оно или ровнѣе , и отъ

красокъ —набивныя ли онѣ, кубовыя, или завариыя.

Офеня покупаетъ твар ъ и развозить его самъ и че-

резъ работниковъ или прикащиковъ; каждый работ-

никъ или прикащикъ торгу етъ отъ хозяина по счету.

Хозяинъ даетъ ему товаръ и выдаетъ на него счетъ,

а у себя оставляетъ копію. Торговля этого рода прои-

зводится такъ: товару на 100 р., а въ счетѣ работ-

нику ставится по крайней мѣрѣ на 200 р. Работникъ,

распродавъ товаръ и выручивъ за пего сверхъ нас-

тоящей стоимости еще сто рублей съ чѣмъ нибудь,

никогда не отдаетъ всѣхъ деиегъ хозяину, а по счету

только въ половину, то есть 100 р. Хозяинъ, получивъ

отъ него всѣ деньги, чего стоитъ товаръ, и считая

еще за нимъ 100 р., раечитываетъ его жалованьемъ:

изъ полученпыхъ депегъ даетъ ему до 50 р., а ос-

тальная считаетъ за нимъ и отпускаетъ товара уже

на 500 р., а въ счетъ ставить 1,000 р. Работникъ,
распродавши и этотъ товаръ, отдаетъ хозяину старый

долгъ 50 р. и половину по новому счету, то есть 500

р., а за тѣмъ снова беретъ у него уже на 1,000 и на

2,000 р. товара, и такимъ образомъ продолжаетъ одо-

лжаться хозяину, съ каждымъ разомъ выручая себѣ

собственно столько же, сколько получаетъ за товаръ

самъ хозяинъ. Есть даже такіе работники , которые

имѣютъ счеты съ хозяевами по 20 и по 30 лѣтъ; на-

коиецъ скопивши капиталъ и вмѣстѣ съ тѣмъ много

задолжавши хозяину, они являются къ нему и объ-

являютъ себя несостоятельными заплатить всю должную

сумму. Хозяинъ, выбравъ съ работника всѣ деньги,

чего стоилъ ему товаръ, и получивъ еще значитель-

ные барыши, не гонится уже за долгомъ, а желая удер-

жать у себя работника, дѣлаетъ съ нимъ сдѣлку, то-

есть беретъ съ него по 15, 10 и даже меиѣе процеп-

товъ съ рубля,—и всему долгу квитъ, а за тѣмъ снова

отпускаетъ ему товару, на сколько тотъ пожелаетъ.

Съ самаго начала крестьянинъ, пожелавъ быть ра-

ботникомъ, старается, во что бы то ни стало, войти

въ довѣреппость къ богатому своему собрату, или

торговцу, который, видя впрочеиъ, что новый работ-
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никъ намѣренъ его обмануть, и зная, что не имѣетъ

возможности наблюсти за нимъ, отпускаетъ ему на

первый разъ товаръ самый негодный, а цѣпу назпа-

чаетъ за него хорошую. Тотъ какъ будто поддается

такому обману и, по распродажѣ , платить хозяину

сумму какъ слѣдуетъ, оставляя между тѣмъ хотя не-

значительный барышъ и за собственный трудъ, и съ

• каждымъ разомъ увеличивая его, пріобрѣтаетъ себѣ

значительный капиталъ и впослѣдствіи самъ дѣлается

хозяииоиъ; или уже, употребя во зло довѣріе, кото-

раго со временемъ достигаете у своего хозяина, объ-

являетъ себя несостоятельиымъ, а чрезъ пѣсколько

времени выписывается въ купцы или мѣщапе. Работ-

нику въ торговлѣ сгіособствуетъ, для пріобрѣтеиія ка-

питала, главпымъ образомъ то, что опъ съ Холуйской

ярманки отправляется въ Саратовскую губерпію съ

краспымъ товаромъ и тамъ, распродавъ его, пакупаетъ

рыбы на трехъ и болѣе лошадяхъ везетъ ее домой,

чтобы продать гораздо цѣішѣе, а если на пути удаст-

ся ему сбыть рыбу съ большимъ барышемъ, то онъ

разпродаетъ и повозки и лошадей и на одной, иного

на двухъ лошадяхъ, возвращается домой съ деньга-

ми, расплачивается въ половину съ хозяииоиъ и сно-

ва беретъ у него товаръ для торговли. Иной торго-

вецъ такого рода, заѣхавши вдаль съ товаромъ, обо-

ротить капиталъ три и четыре раза въ годъ, и при-

возя барышъ хозяину, каждый разъ и себѣ сколачи-

ваетъ копѣйку.

Возникновепіе ярманокъ въ Холуйской слободѣ от-

носится къ началу XVII вѣка. Въ 1629 году здѣсь

были уже, какъ мы видѣли выше, два торга — на

Введете и на Фроловъ день. Въ послѣдствіи, когда

здѣсь былъ монастырь, то во дни храмовыхъ праз-

дниковъ вѣроятпо стекалось много парода на бого-

молье, и тогда, очень естественно, образовались ба-

зары, послужившіе началомъ ярманокъ, какъ это и до-

нынѣ случается (*). Постепенному развитію этихъ ярма-

нокъ сначала много должно было способствовать са-

мое географическое положеніе Холуйской слободы. По

слободѣ протекаетъ рѣка Теза, а въ б верстахъ отъ

слободы рѣка Клязьма, въ которую впадаетъ Теза.

Изъ актовъ видно, что до' конца XVII столѣтія по

рѣкѣ Тезѣ, «отъ Шуи вшізъ до рѣки Клязьмы и до

Оки и до Волги и до Астрахапи былъ струговой ходъ

(*) Аврамьевскап ярмавка во Владимірѣ, когда празднуется Св.

Мученику Авраамію, почивающему въ Успенскомъ дѣвичьемъ

монастырѣ; Преподобпнская въ Суздалѣ, 25 сентября, когда

празднуется въ Ризположенскомъ монастыри въ честь почи-

вающей къ немъ Преподобной Еворосинін.

изстари, съ Макарьевской ярманки и изъ Нижняго н

изъ иныхъ низовыхъ городосъ ходили струги со вся-

кими товары» (*). Съ половины XVIII столѣтія ОФени

Ковровскаго и Вязниковскаго уѣздовъ стали главны-

ми двигателями на Холуйскихъ ярманкахъ, который

находились въ саиомъ центрѣ пхъ жительства.

Старожилы Холуйскіѳ и самые торговцы замѣчаютъ,

что съ начала иыпѣшняго столѣтія и въ особенности

въ послѣднее время торговля бумажными товарами, и

преимущественно ситцами, на Холуйскихъ ярманкахъ

стала значительно ослабѣвать. Причиною этого по-

лагаютъ уменыненіе числа ОФеней. Крестьяне, зани-

мавшіеся ОФепской торговлей, съ давияго времени

пріѣзжалн на Холуйскія ярманки, чтобы забирать у

знакомыхъ фабрикантовъ и торговцевъ въ долгъ то-

вару и повидаться съ своими семействами. Въ пос-

лѣднее время они, скопивши капиталъ, стали выпи-

сываться въ купцы въ тѣ мѣста, гдѣ торговали; пе-

реселяя съ собою семейства свои, они переводятъ ту-

да и капиталы, а прежнихъ свонхъ работншшвъ-ОФе-

пей постепенно оставляютъ. Эти, не находя себѣ по-

добнаго же мѣста у другихъ хозяеаъ, по необходим

мости, покидаютъ ОФенство и обращаются къ земле-

дѣлію. Въ Вязииковскомъ уѣздѣ примѣры этого очень

часты, и многія вотчины, въ которыхъ прежде было

до 30 и болѣе капиталовъ, отъ 1 до 100,000 р., по -

слѣ выхода этихъ капиталистовъ въ купечество, ста-

ли много бѣдпѣе тѣхъ, которые постоянно занимались

хлѣбопашествомъ , потому что работники , лншась

такихъ хозяевъ, потеряли работу, которую они всег-

да имѣли за хорошую плату. Другая причина упад-

ка—заведепіе въ болыномъ количествѣ ярманокъ въ

одно время съ Холуйскими. Такъ напримѣръ ярман-

ка въ г. Ростовѣ Ярославской губериіи начиналась

постоянно со второй недѣли Великаго поста, нынѣ

же она положена въ числа и иногда приходится вмѣ-

стѣ съ Холуйской Широкой, и торговцы, которые прежде

постоянно бывали на той и другой, пынѣ большею

частію обратились на Ростовскую, какъ болѣе об-

ширную ярманку. Въ одно время почти съ Тихвин-

скою ярманкою, лѣтъ 10 тому назадъ, назначена яр-

мапка въ городѣ Шуѣ и продолжается тамъ двѣ не-

дѣли. Нѣкоторые торговцы пріѣзжаютъ, правда, на Хо-

луйскую и съ нея уже ѣдутъ па Шуйскую; но боль-

шая часть ихъ отправляются прямо па Шуйскую, а

Холуйскую совершенно оставляютъ, а если и пріѣз-
жаютъ сюда сами, то безъ товара, собственно для

расчета съ ОФепями. Главиымъ же образомъ упадокъ

(*) Журн. М. В. Дѣдъ 1834 года, декабрь, стр. 109.
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торговли бумажными издѣліями на Холуйскихъ яр-

мапкахъ естественно происходитъ отъ того, что оиѣ

много терпятъ отъ чрезмѣрпо увеличивающейся про-

изводительности противъ спроса потребителей. Преж-

де, когда ситцы выработывались только въ Шуѣ и

уѣздѣ его, въ другихъ же мѣстахъ Фабрики только

еще заводились, тогда Фабриканты имѣли болѣе об-

ширный кругъ торговли и продавали товары свои съ

большею выгодою. Ныпѣ же, когда производство рас-

ширилось, а кругъ торговли остается не обширнѣе

прежняго и въ частности для каждаго , уменьшился,

а отъ того и цѣны па товаръ понизились,—торговля

бужажнымъ товаромъ упала, тѣмъ болѣе, что при боль-

шемъ производствѣ и дешевизнѣ шерстяиыхъ матерій,

всякій охотнѣе покупаетъ ихъ, ибо онѣ почти въ од-

ной цѣнѣ съ хорошими ситцами, sa между тѣмъ и

лучше для наряда и прочнѣе.

Алебастровый кота во ВляЪиліірской губерпгт.

Алебастръ открывается во Владимірской губерпіи

по двумъ паправленіямъ: начинаясь на правомъ бе-

регу Клязьмы, отъ Голышевскаго оврага, въ восточ-

ной части Ковровскаго уѣзда, идетъ чрезъ южную

оконечность Вязниковскаго и самую средину Горо-

ховскаго уѣзда до саиаго города Гороховца, на про-

странствѣ 1,800 кв. верстъ, и открываясь въ Муром-

скомъ уѣздѣ, на правомъ берегу рѣки Оки, въ такъ-

называемыхъ Перемиловскихъ горахъ, идетъ до пре-

дѣловъ губериіи, на пространствѣ до 600 кв. верстъ.

Разработывается здѣсь алебастръ только въ Пере-

ниловскихъ горахъ, въ береговыхъ откосахъ Оки, на

пространствѣ 20 верстъ внизъ по течеиію ея, начиная

отъ Пертовскихъ горъ (отъ дер. Пертовой) до Сапун-

скихъ горъ, помѣщичьими крестьянами селепій Ба-

зарова, Болотникова, Клина, Курмыша, Голепищева,
Короваева, Жайскаго и Сапуна (*).

Алебастръ лежитъ горизонтально въ половииѣ вы-

соты горы или непрерывпьшъ слоемъ, или попадается

глыбами; поэтому первоначально роютъ внутрь горы

(*) Далѣе до предѣ-ловъ губерніи алебастръ берется только тотъ,

который выстуиаетъ вваружу. Близь села Павлова, Нижего-

родской губерніи, есть также довольно алебастра и тамъ онъ

легко добывается ; потому что лежигь почти наружи подъ не-

болышімъ слоемъ глины и вслѣдствіе этого тамъ добывапіе

его стало замѣтао развиваться и самая грузка на барки по

близости рѣкп весьма удобпа. Разработываніе алебастра въ Му-

ромскомъ уѣэдѣ возникло лѣтъ 70 назадъ.

горизонтальную, какъ называютъ крестьяне, нору, до

тѣхъ поръ, пока покажется алебастръ (*). Нора до

того мѣста, гдѣ открывается слой алебастра, роется

неболѣе 2 аршинъ въ ширину. Вывозимая изъ норы

глина образуетъ при входѣ площадку, на которой

складывается добытый алебастръ. Врывшись сажеігь

па пять, а въ иныхъ мѣстахъ на десять и даже на

двадцать, находятъ алебастръ, покрытый толстымъ

слоемъ красной глины: слой этотъ крестьяне назы-

ваютъ климатъ; по спятіи ея начинается слой кра-

сноватой каменистой массы, которую называютъ опо-

кою и наплывыо; подъ этой массою идетъ уже чистый

алебастръ, а подъ нимъ опять слой глины и ниже ея

идетъ снова алебастръ; по въ большей части норъ

вынимаютъ одипъ верхній слой алебастра, а нижній,

нѣсколько прикрытый глиною, остается подъ ногами.

Бываетъ, что крестьяне иную пору роютъ цѣлую зи-

му, но не дорываются до алебастра и оставляя эту

работу, па слѣдующую зиму начинаютъ рыть новую

пору. Но зато, если попадутъ па обширный слой але-

бастра, работаютъ въ одной норѣ зимъ по 7 и болѣе.

Какъ скоро покажется слой алебастра, галлерея рас-

ширяется, смотря по величинѣ слоя или глыбы и по

числу работйиковъ.

Прежде чѣмъ скажемъ, какимъ образомъ добывает-

ся алебастръ, считаемъ пеизлишнимъ перечислить са-

мыя орудія, какими производятся работы. Орудій для

этой работы немного и всѣ они самаго простаго ус-

тройства, а именно: 1) пазнйкъ — па длинномъ пря-

момъ топорищѣ насаженъ, какъ и обыкновенный то-

поръ, съ такимъ же обухомъ, длинный круглый ост-

роконечный молотокъ, вѣсомъ до 6 фунтовъ; 2) дева,

или какъ еще называютъ, клёвецо,—это тотъ же паз-

ийкъ, только съ двумя противуположными остріями,

или тотъ же остроконечный съ обѣихъ сторонъ моло-

токъ Фунтовъ до 12 вѣсомъ; 3) моты/а или лопата,

для вырыванія мягкой земли; 4) санки или полозки—

два нѣсколько изогнутыхъ полѣна, соединенный по-

перечинами и 5) рычаги—крѣпкіе шесты, для выво-

рачиванія глыбъ алебастра.

Разработка алебастра начитается отъ потолка. Паз-

никами выбиваютъ лежащій ниже потолка слой гли-

ны, деками сбиваютъ наплывъ и дѣлаютъ такимъ об-

разомъ слой алебастра открытымъ аршина на два и

болѣе впередъ; потомъ лежа на полу, на колѣпяхъ

и сидя, какъ удобпѣе, подкапываютъ его снизу, а

чтобы алебастръ не отломился и не раздавилъ, въ

(*) Когда отправляются на работу, крестьяне говорить: пошли,

es а.іебаспгръ } въ нору.
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тоже время ставятъ подъ него подпорки. Когда але-

бастра оброютъ достаточное пространство, тогда, вы-

колотивъ подпорки, становится на глыбу его рпдомъ,

и сильно, въ разъ, бьютъ деками; по направленно

ударовъ алебастръ даетъ трещину и отваливается ку-

скомъ въ нѣсколько сотъ пуд. и даже въ тысячу и болѣе.

Число работниковъ въ норахъ неодинаково. Семей-

ства по два, иногда по три, а иногда и болѣе, ро-

ютъ въ одной иорѣ и такимъ образомъ артели быиа-

іотъ отъ 10 до 25 и даже до 30 человѣкъ , по не

болѣе. Каждая артель дѣлится па большихъ и под-

росткова или иедороетковъ, лѣтъ отъ 12, пемрлрже.

Болыніе отрываютъ алебастръ и расколачиваютъ его

на куски, а глыбы наплыви раскладынаютъ по обѣ-

нмъ стороиамъ поры снизу до верху, которая такимъ

образомъ, упираясь въ полъ и потолокъ, служить

опорою для верхпяго и боковаго давлепія; отъ этого

разработанная площадь позади рабочихъ съужнвается

и чрезъ то сберегается лѣсъ, употребляемый на под-

порки (*). Недоростки вывозятъ изъ поры лишнюю гли-

ну и алебастръ. Работы въ норахъ производятся съ

огпемъ. Горящая лучина, воткнутая въ стѣны, до-

вольно свѣтитъ, но очень дьшитъ и отрываетъ рабо-

тающихъ отъ дѣла для перемѣпы ея. Вообще работа

идетъ медленно и тяжело; согбенное, по большей ча-

сти, положеиіе тѣла во время работы, жаръ и дымъ

отъ лучины скоро утомляютъ работниковъ. Иногда

опи, выбивъ много глины, должны дожидаться, когда

выведу тъ ее недоростки; каждый изъ нихъ на саи-

кахъ по глинистому полу вывозить заразъ иеболѣе

2 пудоиъ и при всей поспѣшности можетъ сдѣлать ие-

болѣе 15 ѳборотовъ во все время продолжеиія работы.

Впрочемъ работа идетъ такъ тяжело и медленно

только въ норахъ Жайскихъ, Сапупскихъ и частію

въ Голенищевскихъ. Въ норахъ же Клинскихъ, Кур-

мышскихъ, Базаровскихъ и Пертовскихъ гораздо лег-

че. Здѣсь высота норъ доходитъ до 3£ аршинъ (");

отъ потолка до алебастра и снизу его вынимается

глины и наплыви столько, что изъ алебастра образу-

ем Лѣсъ на подставы крестьяне покунаютъ изъ сплавляемаго по

р. Окѣ изъ Тамбовской губерніи; только Голенищевскіе при-

готовляютъ для себя изъ Л'І;са, отнускаемаго имъ отъ помѣ-

щицы ихъ Засѣцкои.

(**) Длина норъ различна и вообще зависите, огь того , какъ

далеко идетъ слой алебастра и отъ расчета работающихъ. Ма-

лыя артели почти каждую зиму начннаютъ новую нору; чѣмъ

короче галлерея, тѣмъ для возки удобнѣе. Большія артели ро-

ютъ въ одной норѣ зимы двѣ и три. Въ Клинскихъ горахъ

разъ разработывалп одну нору лБтъ семь и тогда длина гал-

лереи въ норѣ доведена бьиа до 170 саженъ.

ются такъ-называемыя полати^—-и работники могугь

стоять прямо; дымъ скопляется выше головы и удоб-

пѣе выходитъ изъ норы. Болѣе же всего ускорястъ и

облегчаетъ работу то, что глина и самый алебастръ

вывозятся изъ поръ лошадьми; каждая лошадь выво-

зитъ въ разъ отъ 10 до 15^пуд. Въ Жайскихъ и дру-

гихъ норахъ нельзя употреблять лошадей, потому что

алебастръ лежитъ въ тамошнихъ горахъ очень низко.

Работы вообще производятся въ зимнее время съ

ноября или декабря, смотря, по суровости зимы, когда

земля крѣпко промерзнетъ, и продолжаются по мартъ

мѣсяцъ; въ прочее же время разработки здѣсь вовсе

не бываетъ; ибо оттаявшая земля обрушается и по-

тому работать въ норахъ нетолько неудобно и крайне

опасно, но даже совершенно невозможно; ходятъ въ

поры, отобѣдавъ, и роютъ до переыхъ кочетовп почн.

Этимъ-то алебастровый промыселъ еще полезнѣе, что,

нисколько не отнимая времени у занятій по земледѣ-

лію, даетъ крестьяпамъ вѣрныя заработки въ самое

глухое время для поселянина.

Добываемый алебастръ, по достоинству его, можно

раздѣлить па три разряда: лучшій, средпій и низкій.

Къ первому разряду должно отнести добываемый въ

Жайскихъ и Сапупскихъ горахъ, но преимущественно

въ Жайскихъ опъ имѣетъ свойства гипса, чистъ, бѣлъ

и совершенно безъ жилъ, идетъ на лѣппыя Фигуры,

барельефы, капители колопнъ и другія архитектурныя

украшепія. Алебастръ, добываемый во всѣхъ прочихъ

горахъ, идетъ, по обжиганіи, на штукатурку; тотъ

алебастръ, въ которомъ мепѣе глинистыхъ жилъ и

слоевъ, относится ко Еторому разряду, а въ кото-

ромъ ихъ болѣе и вообще опъ сѣрѣе, къ третьему.

Этотъ послѣдпій алебастръ открывается первый въ

разработываемой іюрѣ; вообще чѣмъ глубже отры-

вается алебастръ, тѣмъ свойства его бываютъ лучше.

Движеніе этой отрасли промышленности и обороты по

ней въ 10-лѣтіе съ 1844 г. были въ слѣдующемъ видѣ :

Въ 1844.

— 1845.

— 1846.

— 1847.

— 184S.

— 1849,

— 1850.

— 1851.

— 1852.

— 1853.

рабопишовъ.

500

.. 729

635

625

668

600

606

610

615

600

нудовъ.

500,000

504,000

540,800

513,000

502,750

500,000

506,000

503,000

500,700

600,000

продано р. сер.

7.600

9,000

9,539

6,370

5,290

5,185

5,128

5,100

5,250

5,000

въ 10 лѣтъ. 6,123 6.175.250 63,482

5
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Съ 1847 года цѣны па алебастръ стали значительно

упадать, |[такъ что съ 1352 по 1854 годъ лучшій але-

бастръ, первый сорте, продавался не выше 15 р., а низ-

шій по 8 и даже по 7 р. 50 к. за 1,000 пуд., —и притоиъ

въ эти годы иного оставалось алебастра на мѣстахъ

ненроданнаго. Надобно замѣтить, что алебастръ на мѣ-

стѣ вообще продается тысячами пудовъ и цѣпа пола-

гается не съ пуда, а съ тысячи пудовъ, то есть тысяча

пудовъ берется за единицу. Въ 1S54 году требованія

значительно усилились, такъ, что алебастра было про-

дано па суииу до 9,000 р. и цѣны на него довольно

возвысились, как ь это покажетъ слѣдующая вѣдомость :

Наименоваиіе

норъ.

1. Жайскія. . . .

2. Сапуискія. . .

3. Голепищевск.

4. Короваевск. .

5. Базаровскія. .

6. Клипскія . . .

7. Болотпиковск.

8. Курмышскія .

9. Петровскія . .

сорты але- сорты работ- пуды, и і.пы въ

бастра. норъ. пики. 1854 за

1,000 пуд.

вые. нис.

1 сортъ 12 90 69,000 40 20

2 сортъ 14 194 100,000 20 15

3 сортъ 26 215 440,000 15 10

Всего . . 52 600 600,000 40 10

Жайскаго алебастра добывается по количеству го-

раздо менѣе сравнительно съ прочими , по по каче-

ству и цѣнпости, опъ доставляете крестьянамъ зна-

чительный выгоды.

Продажа алебастра производится на мѣстѣ. Сна-

чала промышленники списываются съ купцами и у-

вѣдомляютъ ихъ о количествѣ добытаго алебастра.

Главные покупатели —Коломепскіе торговцы; онипри-

сылаютъ прикащиковъ и дѣлаютъ письмеииыя условія

въ цѣнѣ, безъ всякой впрочемъ Формальности, и какъ

называютъ крестьяне, домашиія; цѣпы назначаются и

съ погрузкою на барки, то есть, чтобы крестьяне до-

ставили алебастръ отъ- норъ до барокъ; такъ какъ

онъ отправляется на баркахъ уже въ то время, ко-

гда Ока находится въ такомъ положении, что разсто-

яніе отъ поръ до барокъ доходитъ въ ипыхъ мѣстахъ

до і вереты. При продажѣ и погрузкѣ, получа за-

датки, начинаютъ пировать или, какъ говорятъ они,

enusa /пь еъ хозяина магарычь. Продажа производится

только на чистыя деньги. Барки приплываютъ за але-

бастромъ въ Іюлѣ и Августѣ, числомъ до 22, и гга

каждую нзъ нихъ складывается алебастру по 27,000

пуд. и нѣсколько болѣе и съ этимъ грузомъ онѣ от-

правляются къ мѣстамъ сбыта Окою , Клязьмою или

Москвою. Сухопутной отправки алебастра не бываетъ.

Сбытъ производится только частію въ прибрежпыхъ

городахъ тѣхъ рѣкъ, и то отпускается алебастръ толь-

ко низшихъ сортовъ, идущій на штукатурку; лучшій

же доставляется Коломенскими ^торговцами преимуще-

ственно въ Москву.

Известковыя копи во Владимирской губерніи.

Известнякъ открывается во Владимірской губерпіи

въ уѣздахъ Судогодскомъ, Меленковскомъ и Ковров-

скомъ. Площадь, на которой находится известнякъ,

занимаете до 1,500 квадр. верстъ; начинаясь отъ рѣ-
ки Клязьмы, въ Ковровскомъ уѣздѣ, она идетъ на

юго-востокъ между Голышевскимъ оврагомъ верховь-

ями рѣкъ Тары и Суворщи , и съ другой стороны

между рѣкою Судогдою и верховьями рѣкъ Колпи и

Гуся, до верховьевъ рѣкъ Ушны, Улемиы и Унжи,

занимая восточную часть Ковровскаго уѣзда, сѣверо-
восточную половину Судогодскаго и сѣверную око-

нечность Мелеиковскаго уѣздовъ. Кромѣ того, изве-

стнякъ открывается па значительной глубинѣ па пра-

вомъ берегу рѣки Оки , въ Меленковскомъ уѣздѣ,

подъ желѣзисто-глинистыми пластами , изъ которыхъ

обыкновенно выплавляется желѣзо на желѣзиыхъ за-

водахъ Владимірской губериіи. Находится известнякъ

также, довольно глубоко отъ поверхности, вверхъ по

Клязьмѣ, отъ впаденія въ нее рѣки Киржи и между

рѣками Киржачемъ и Сѣрой (*).

Ломка известняка производится преимущественно

въ Ковровскомъ уѣздѣ. Здѣсь этотъ промыселъ су-

ществуете издавна, какъ открываютъ намъ старин-

ные акты; въ началѣ XVII столѣтія, известь добыва-

лась даже при селѣ Ковровѣ, ныпѣ уѣздпомъ горо-

дѣ Владимірской губерпіи. Въ челобитной Воина Кор-

сакова до подъячаго Богдана Григорьева, Суздаль-

скаго Спасо-Евѳиміева монастыря Архимандриту Пор-

Фирію, 1631 года, сказано: «Въ ныпѣшпемъ 139 году,

«Main въ 16 день, прислана въ Суздаль Государева

«Царева и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея

«Русін грамота на ваше имя, и по той Государевѣ

«грамотѣ велѣно вамъ дать въ (Суздальскій) Покров-
«скій дѣвичій монастырь къ церковному къ камен-

оному дѣлу въ вашей Спаса-Евѳиміева монастыря вот-

пчипѣ въ селѣ Ковровѣ известь готовить и въ сараяхъ

*) Записки Юрьевскаго Общества Седьскаго Хозяйства , т. I.

стр. 201.
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ямонастырскихъ, въ Спасскихъ , въ глинѣ кирпичь

<іжечь, чтобъ въ Покровскомъ дѣвичемъ монастырѣ

«за тѣмъ церковное дѣ.іо не стало (*).

Въ пастоящее время, известковый камень добывается

въ Ковровскомъ уѣздѣ въ горахъ , на протяженіи

двухъ съ половиною верстъ, казенными и помѣщичь-

ими крестьянами шести селепій, а именно казенными,

деревни Ѳедотовой 105 душами, помѣщичьими, села

Беликова 251, деревень Горожановой 49, Медынце-

вой 175, Черпоситовой 131 и Тархановой 27, а всего

738 душами.

Известковый камень лежйтъ не болѣе 5 аршинъ

глубины отъ поверхности земли; онъ идетъ слоями

и бываетъ трехъ сортовъ: цокольный (**) , лещад-

ный и собственно известковый , изъ котораго добы-

вается известь. Но, по различпымъ свойствамъ, {кре-

стьяне подраздѣляютъ его по слоямъ, въ какомъ по-

рядкѣ онъ открывается въ глубь, на шесть разрядовъ:

1) верхній слой—орляникъ, 2) затѣмъ слой — оржапикъ,

3) леденит (крѣпкій), 4) сапикъ (мягче), 5) прыткой,

самый лучшій, бѣлый, идущій въ глубь аршина на

два толщины и 6) сѣрой — для пола и фундамента.

Этимъ слоемъ копчаютъ добываніе , хотя ниже все

еще идетъ камень и еще лучшаго качества , но по

трудности вынимать его на поверхность земли , изъ

глубины, довольно значительной, работы прекращаются.

Работы начинаются съ Рождества Богородицы, 8-го

Сентября, и работники продолжаютъ ходить на за-

воды до весны, до распутицы. Скажемъ нѣсколько

словъ какъ о самомъ способѣ добывапія известковато

камня, такъ и о приготовленіи изъ него извести.

По снятіи земли аршинъ на пять въ глубь отъ по-

верхности показывается верхиій слой известковаго

камня ; его подбпваютъ просѣками, поднимаютъ ломомъ

и разбиваютъ желѣзнымъ клииомъ, посредствомъ мо-

лота, называемаго у крестьянъ кулакомъ. Такимъ же

епособомъ добывается и цокольный камень и лешад-

ной, только его не разбиваютъ на мелкіе куски. Слой

известковаго камня идетъ въ глубь до 5 аршинъ, а

цокольиаго на два аршина. Самыя большія плиты

камня случалось вынимать не болѣе 3 аршинъ какъ

въ длину, такъ и толщину, и вообще крупный ка-

мень добывается только по заказамъ.

Вьшимаютъ камень на поверхность па трубку, —

такъ называется бревно, просверленное насквозь, —

врываютъ въ землю маякъ, т. е. колъ аршинъ двухъ

вышипы и въ четыре вершка толщины , еловый, или

сосновый, по только никакъ не березовый, ибо этотъ

(*) Влад. Губ. Вѣд., ч. веоФФиц. 1854 г. N 47, стр. 369.

(**) Крестьяне называют ь «цьшульной».

скорѣе гніетъ; на этотъ колъ надѣваютъ трубку съ

выдолбленными на средипѣ четырьмя отверстіями, въ

которыя вставляютъ колья , и канатоиъ опутанный

камень выворачиваютъ. При этой послѣдпей операціи

трудится 20 и болѣе человѣкъ , смотря по величинѣ

камня.

Известковый камень идетъ, большею частію, въ село

Иваново , Шуйскаго уѣзда , и въ города Владиміръ

и Шую, частію же покупается въ губерніи Костром-

скую и Ярославскую.

Цокольный камень продается па аршины, толщи-

ною четырехъ и пяти, шириною шести и семи всрш-

ковъ, по 12 к. сер. за аршинъ. Лещадной камень,

до 3 вершковъ толщины, по 30 к. сер. за квад. арш.

Вынутый камень складывается верткой, т. е. во-

кругъ ямы, образовавшейся оть вынутіи его, саженъ

шести въ окружности, и кверху смыкается сводо.ш;

въ печь, или въ пустоту , которая остается внутри

подъ сводомъ, кладутся дрова. Чтобы обжечь камень

до извести, употребляютъ дровъ около 350 саженъ;

жгутъ его 10 сутокъ круюмъ, т. е. день и ночь

безъ малѣйшей перемежки. Для этого нужно на каж-

дую печь не мепѣе 9 человѣкъ: трое возятъ дрова,

трое стоятъ у выхода изъ ямы и подбрасываютъ туда

дрова , а трое отдыхаютъ для смѣпы (*). Бываютъ

случаи, что иногда прорываете окошкп, т. е. несколь-

ко камней сверху падаютъ; огонь, находя чрезъ это

отверстіе свободный выходъ изъ-подъ свода, устрем-

ляется въ окошко и лишается силы, необходимой для

обжиганія камня до извести. Въ нодобпыхъ случаяхъ

работы прекращаются, и печь, повредившаяся такимъ

образомъ, оставляется.

Каждая печь даетъ до 18,000 пудовъ извести , а

такихъ печей при селѣ Великовѣ , гдѣ производится

главное добываніе, бываетъ отъ 15 до 20 и болѣе.

Добываніе известковаго камня производятъ такъ-

называемые хозяева, имѣющіе свои артели работии-

ковъ: они же нриготовляютъ и известь. Артели со-

стоять изъ 9 человѣкъ работниковъ и получаютъ по

18 и 20 к. въ сутки каждый, собственно за добыва-

піе камня, а за обжигапіе извести отъ 20 до 35 р.

сер. на всю артель. Каждая печь доставляетъ хозя-

ину до 520 р. сер. Известь продается па мѣстѣ за

наличпыя деньги, по 4 к. сер. пудъ, или отправляет-

ся въ тѣ же, большею частію, мѣста, куда и извест-

ковый камень.

(*) Смѣняются только тѣ рабочіе, которые стоять у выхода и

подбрасываютъ дрова. Этихъ перемѣнъ бываетъ 12 въ сутки.

5'



Свадебные обряды и плаги т Переславскомъ

уѣідѣ.

Въ Переславскомъ уѣздѣ свадебные обриды начи-

наются и продолжаются въ такомъ порядкѣ:

Отецъ и иать жениха посылаютъ къ родителям* пе-

вѣсты сваху, и какъ скоро согласятся они отдать свою

дочь, такъ отецъ жениха посылаетъ къ ннмъ брата,

или другаго родственника звать къ себѣ невѣстипа

отца для пропою, а этотъ созыааетъ всѣхъ родствеи-

никовъ своихъ и отправляются туда, и тутъ начинает-

ся угощенье. Когда они возвратятся въ домъ невѣ-

сты, то она станетъ посреди избы накроется платкомъ

и плачетъ:

Ты радѣлышкъ мой батюшко

Ты радѣлыіица матушка

И что у вась за пиръ идетъ

За веселые за празднички

Али пропили меня молоду

Вы за чару зелена вина

И вы не дали шіѣ молодѣ

И вы ие дали нагулятися

Въ красотѣ моей во дѣвичбй

Отдаете меня молоду

На чужую далыпо сторону

Ко чужому отцу съ матерью

Ко чужому роду племени.

Потомъ начмнаетъ плакать къ подругамъ:

Вы голубушки мои бѣлые

Мои милые подружеики

Объ чемъ я вамъ побью челомъ

Понизехопьку покланяюсь:

Неоставте меня молоду

Неоставте голубушки

Проводите меня молоду

На чужую сторонушку.

ІІослѣ этого плача подруги запѣваюп, ііЬсню:

Отставала лебедь бѣлая

Прочь отъ стада лебедипаго,

Приставала лебедушка

Ко стаду ко сѣрымъ гусямъ

Начали гуси гоготаів

А бѣлая лебедь кликати:

Не щиплнте-тко вы сѣры гуси

Не сама я къ вамъ залетѣла

Не своею охотою

Занесло меня водой полою

Водой полою холодною

Отставала наша Аннушка

*

Отъ кормильца свово батючіка

Отъ раздѣльницы отъ матушки

Отъ всего роду племени

Отъ голубушекъ подруженекъ

Приставала наша Аннушка

Ко чужому роду племени

Ко чужому отцу съ матерью

Ко дородну добру молодцу

Начали ее люди хаяти

Аннушка стала плакати:

Вы пехайте добры люди

Не сама я къ вамъ заѣхала

Завезли меня вороны копи

Вороны кони Ивановы.

Дѣвицы каждый вечеръ собираются къ певѣстѣ въ

посидѣлки до самаго дѣвичника, называемаго здѣсь

поужгсшеой,—а въ этотъ день собираются всѣ иевѣ-

стины родственники; какъ они начнутъ собираться, то

невѣста покрывается платкомъ и каждаго изъ нихъ

встрѣчаетъ слѣдующимъ плачемъ:

Ты наг.віыіа мой дядюшка

Не прогнѣвайся родимый мой

Что я тебя не встрѣтила

Середи двора Широкова ,

По копецъ мосту калинова

Что печаль младу захватила

Подкосились ноги скорые

Опустились руки бѣлые.

Во время ужина она снова становится покрытая

платкомъ по срединѣ избы и въ плачѣ выбираетъ се-

бѣ поѣздъ; плачь этотъ поется такъ, обращаясь къ

каждому изъ предиазиачепныхъ ею поѣзжанъ:

Ты насвѣтъ мой дядюшко

Объ чемъ я тебѣ побью челомъ

Понизехопьку покланяюсь

Проводите-тко меня молоду

На чужую дальню сторону

Ко чужому отцу съ матерью.

Когда послѣ ужипа всѣ родственники разойдутся

по домамъ, сажаютъ за столъ подругъ невѣсты, а она

садится на самомъ краю и плачетъ къ подругамъ:

Вы голубушки мои бѣлые

Мои милые подруженьки

Посидитко-те голубушки

Во остаггаые во первые

За столомъ за дубовыимъ

У радѣлышка мово батюшка

У радѣлышцы матушки.
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Послѣ ужина беретъ за руку свою любимую по-

другу или родственницу, сажаетъ рядомъ съ собой,

снимаетъ съ головы покрывало и плачетъ:

Голубушка моя бѣлая

Моя милая подруженька

Заплети-тко мнѣ русу косу

По единому русу полосу

Середи моей русой косы

Заплети-тко голубушка

Два замочка полужопые

Покопецъ моей русой косы

Заплети-тко голубушка

Два ножичка булатные

Пріѣхала бы свахынька

Со чужой дальней сторонушки

Она стапетъ мою русу косу

Расплетати розвязывать

Перерѣзала бы руки бѣлые

Тѣми-то ножами булатными

Притупила бы' ногти вострые

Объ замки полужоные.

Подруги всѣ ночуютъ у певѣсты, и какъ ударять

кг заутрени, то певѣста, не засвѣчаи огня, накрыв-

шись платкомъ, обращается съ плачемъ къ матери:

Раздѣлыщца моя матушка

Ужъ ты встапь-ко родимая

Пробудись отъ крѣпкова сна

Засвѣти-тко ты свѣтла огня

Собери-тко ты меня молоду

Ко честной славной заутринѣ

Ко честному молебепу.

Потомъ обращается съ плачемъ къ отцу крестному,

который па эту ночь также остается въ домѣ невѣсты.

Ты иасвѣтъ мой крестпый батюшко

Объ чемъ я тебѣ побью челомъ

Понизехоньку покланяюсь

Проводи-тко меня молоду

Ко честной славной заутринѣ

Ко честному молебепу.

Послѣ этого плача отправляются къ заутрени ; впе-

реди идетъ отецъ крестпый, за нимъ невѣста и по-

томъ всѣ ея подруги. Послѣ заутрени служатъ моле-

беиъ. Вышедши изъ церкви, иевѣста покрываетъ го-

лову платкомъ и обращаясь съ плачемъ къ отцу крест-

пому, идетъ домой. Плачь этотъ поется такъ:

Ты насвѣтъ мой крестный батюшко

Объ чемъ я тебѣ побью челомъ

Понизехоньку покланяюсь

Ты поди-тко по тихохоньку

И ты дай-ко мнѣ молодѣ

И ты дай мпѣ пагулятися

По селу по Большой Бремболѣ

Во останпые во первые

Во дѣвичьей во красотѣ
Я селомъ иду точно городомъ

А народомъ-то какъ торжиною.

Подойдя къ своему дому, снова плачетъ:

Ужь и что это за теремъ стоитъ

Широкое подворьице

И тутъ есть ли кому встрѣтити.

Какъ скоро подходитъ къ воротамъ, ихъ отворяютъ

ей отецъ съ матерью и войдя на дворъ, невѣста пла-

четъ къ подругамъ, становясь лицомъ къ воротамъ:

Вы голубушки мои бѣлые

Мои милые подружинки

Спасибо вамъ голубушки

Проводили вы меня молоду

Ко честной славной заутринѣ

Ужъ объ чемъ-то я васъ просить буду:

Какъ придетъ весна красная

И вы будете въ лугахъ гулять

И вы будете цвѣточки рвать

Станете вѣночки вить

Вы сорвите и мой цвѣтокъ

Вы и свѣйте и мпѣ вѣнокъ

Запеситко-те голубушки

Ко радѣлыіицѣ моей матушкѣ

Положила бы она мой вѣнокъ

Ко себѣ во ковапъ ларецъ

Черезъ часъ бы поглядѣла

Не завяпстъ ли мой цвѣтокъ

Не запоетъ ли мое сердце

Во чужихъ людяхъ живучи.

Послѣ этого поклонясь подругамъ, идетъ въ избу и

оиѣ всѣ за пей идутъ туда же. Войдя въ избу и по-

молясь снова плачетъ:

Ты радѣлышкъ мой батюшко

Радѣлыіица матушка

Была то я молода

Я у ранней заутрени

У честнова молебена

Я молилась не склоияючи

Я глядѣла не мигаючи

И я видѣла молода

Я свово-то сужепаго

Объ чемъ то я вамъ побью челоит.

Понизехоньку покланяюсь
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Благословите меня молоду

Вы ко батюшку ко злату вѣнцу.

Послѣ этого плача подруги расходятся по домамъ

и одѣвшись въ праздничную одежду, снова приходятъ

въ доиъ певѣсты, и какъ пріѣдетъ за невѣстой поѣздъ,

т. е. жепихъ и всѣ его родственники, то подруги

передъ входомъ его въ избу садятся всѣ за столъ и

украсивъ зарапѣе приготовленную елку лентами и

зажегши на пей восчаные свѣчи, ставятъ на столх и

поютъ пѣсни къ невѣстѣ, а она сидитъ покрытая съ

ними же на постланной на лавку шубѣ. Первый вхо-

дитъ въ избу дружка и проситъ подругъ, чтобы они

вышли изъ-за стола. Дѣвки, не обращая на него впи-

манія, продолжаютъ пѣть пѣсни и наконецъ говорятъ,

что они даромъ мѣста не уступятъ , а чтобы онъ при-

слалъ помоложе себя съ выкупомъ. Тутъ входитъ

жепихъ, за нимъ вносятъ пряниковъ, и женихъ, подой-

дя къ столу, говоритъ: «ну, красиыя дѣвицы, нельзя ли

уступить намъ это мѣсто,» потомъ передъ каждой кла-

детъ по прянику или по два, смотря по состоянію.

Дѣвки опять необращая впимапія и на него, поютъ

пѣсни. Потомъ подходить тысяцкой (такъ называется

крестный отецъ жениха) и говоритъ: красныя дѣвицы

послушайтесь хоть того, кто постарше васъ, а я вамъ

за мѣсто заплачу,—и кладетъ передъ любимой под-

ругой невѣсты, а если есть сестра, то передъ ней

деньги (до 1 р. сер.) Если этимъ даромъ довольны,

то прощаются съ невѣстбй, цѣлуютъ ее и выходятъ

изъ-за стола, а елку оставляютъ все-таки на столѣ.

Елка эта называется красотой. Невѣста беретъ эту

елку и съ ней выходить изъ-за стола и отпоситъ ее

къ матери—къ печкѣ, а мать взявши елку ставить въ

уголь. Отецъ крестный невѣсты беретъ ее за руку и

сажаетъ на шубу за столъ рядомъ съ женихомъ, а по

другую ея сторону садится сваха женихова и певѣ-

ста начипаетъ плакать въ послѣдиій разъ:

Какь не пава по заполью ходила

Не златыя перья ронила

Завели-то меня молоду

За столы за дубовые

И за скатерти браные

Ты радѣлыпща моя матушка

Ты послушай родимая

Что я буду тебѣ разсказывать:

По правую сторонушку

У меня у младёшепьки

Точно зимушка холодная

А по лѣвую сторонушку

Морозы трескучіе

Впереди меня молодой

Что мятель метёть

Снѣгъ ^въ глаза несётъ

Не даетъ-то мнѣ молодой

Не даетъ свѣту видѣти.

Потомъ обращается къ пріѣзжей, т. е. жениховой

свахѣ:

Ты пріѣзжая моя свахынька

Ты зачѣмъ ко мпѣ пріѣхала

И ты какъ про меня провѣдала

Не въ поляхъ-то мы съ тобой гуляли

Не работушку работали

Не расплетай-ка мнѣ голубушка

Не расплетай мою русу косу

Не обрывай-ко ты крупенъ жемчугъ

Не выплетай ты ленту алую.

Въ это время сваха расплетаетъ ей косу, гостей

угощаютъ, а подруги поютъ къ поѣзжанамъ пѣсни и

тѣ даютъ имъ деньги.

Вскорѣ послѣ этого выводятъ невѣсту изъ-за стола

и начииаютъ одѣвать къ вѣнцу, а она плачетъ:

Ты голубушка моя бѣлая

Моя милая тетушка

Объ чемъ-то я тебя просить буду

Не княжна-то я не боярыня

Не слуга ты моя вѣрная

Потрудись-ко ты голубушка

Подай-ко ты мнѣ цвѣтно платье

На мои плеча могучіе,

Цвѣтнымъ оно цвѣтнёхонько

Къ моему сердцу холоднёхонько.

За симъ родители благословляютъ се и сначала же-

ниховъ, а потомъ и невѣстинъ поѣзды отправляются

въ церковь.

Свадебные плаги у крестьяне ВміЪпмірскаго
утьзда.

Во Владимірскомъ уѣздѣ па крестьяпскихъ свадь-

бахъ въ день брака поются разные такъ называемые

плачи, или причеты. Въ этотъ день певѣста обыкно-

венно должна встать раньше всѣхъ; одѣвшись и по-

молясь Богу, она обращается къ матери съ слѣдую-
щимъ плачемъ:

Не пава по двору ходила,

Не перья она ронила:

Тутъ красна дѣвушка ходила,

Горючи слезы ронила,

Къ кипарисной двери приходила:

Ты нѣмецкій замочикъ отоприся,



Полужоиа цѣпь отложися,

Кипариспа дверь отворися,

Шитый браный пологъ распахшісіі,

Тесова кровать покачиися;

Ужъ ты встань пробудись родпа матушка,

Миѣ не годъ-то у тебя годовати,

Не недѣлюшку гостити,

Одииъ часъ часовати.

Спустя немного времени, въ домъ невѣсты начи-

наютъ собираться всѣ ея родственники. Если невѣста

не имѣетъ въ живыхъ родителей и отдаетъ ее братъ,

то обращается къ нему съ плачемъ:

У рѣки было у рѣченьки

■ Мпого лѣсу, много кустиковъ,

Одного куста тутъ иѣтъ какъ нѣтъ,

Одного куста ракитова.

У мово ли братца милова

Много гостей съѣхалось

Ужъ какъ всѣ гости со гостьями

ДорогоЕа гостя пѣтъ какъ нѣтъ,

Дорогова гостя батюшка,

Дорогой гостьи пѣтъ какъ нѣтъ,

Дорогой гостьи матушки,

Снарядить-то . меня есть кому,

Благословить-то меня не кому:

Ты милой мой братецъ,

Братецъ Иванушко,

Ты выдь изъ воротъ на улицу.

Подойди ты ко Божьей церквѣ,

Ты ударь въ большой колоколъ,

Не разступится ли мать сыра земля.

Не раскроется ли гробова доска,

Не возстапэтъ ли радѣлышкъ батюінко,

Не возстапетъ ли радѣлыщца матушка,

Ужъ- на этотъ ли на горькій часъ,

Не благословить ли меня образомъ

Къ Божьей церквѣ ѣхати

Подъ златымъ вѣицомъ стояти.

Въ крестышскомъ быту дѣвицы обыкновеннно пле-

тутъ здѣсь только одну косу, въ коиецъ которой

вплетается всегда широкая и по большей части пун-

цовая лепта,—а женщины плетутъ волосы всегда въ

двѣ косы (*). Предъ отправленіемъ въ церковь для

совершения брака, сваха со сторопы жениха является

въ домъ невѣсты, для того, чтобы расплести косу ей

и ѣхать съ ней вмѣстѣ къ вѣицу. При этомъ рас-

плетаньѣ певѣста плачетъ къ косѣ своей:

(*) Въ первый разъ заилетаютъ имъ въ двѣ косы по возвраще-

ніи изъ церкви от ь і:І,іша, и это называется гсруиніемъ.

Не трубынька трубила

Рано по зарѣ:

Аннушка восплакпула

По русой косѣ.

Ты коса ль моя, косьшька,

Ты коса ль моя русан!

Вечеръ тебя, косыпьку,

Дѣвушки плелн

И золотомъ серебромъ

Бею увили,

А по утру рано

Матушка плела (*)

И крупнымъ жемчугомъ

Всю унизала;

Богъ суди Ивану Иванычу,

Прислалъ ко миѣ свахьшьку,

Не милосливу не жалосливу,

Начала мою косыпьку

Рвать порывать

Крупный жемчугъ

Поснимывала,

Раздѣлила мою косыньку

На двѣ косы,

Положила косыньку

Иоверхъ головы.

Послѣ сего отецъ съ матерью благословляютъ

дочь — певѣсту и она съ свахою отправляется въ

церковь.

Коляда во Владимірскомъ уѣздѣ.

Коляда, это замѣчателыюе явленіе въ преданіяхъ

всѣхъ славяпскихъ поколѣиій , доселѣ осталось въ

памяти народной. Одни говорятъ , что Коляда было

миоологическое славянское лицо , почитаемое богомъ

мира; ему праздновали, какъ и идолу Туру. Многіе

производятъ коляду отъ Римскихъ календъ. Есть еще

одно историческое предапіе о происхожденіи коляды:

Вратиславъ И, Княчь Богемскій , вступивъ на пре-

столъ въ 1093 году, тотчасъ прогпалъ всѣхъ колду-

новъ изъ своихъ владѣній , уничтожилъ всѣ суевѣр-

пые обряды, остававшіеся отъ временъ язычества; на—

коиецъ повелѣлъ епископу Пражскому , чтобы каж-

дый священпикъ въ праздпикъ Рождества Христова

посѣщалъ домы своихъ прихожапъ , предлагая имъ

цѣловать святый крестъ, и замѣчалъ бы уклоняющихся

отъ этого. Кпяжескіе служители тотчасъ призывали

такого ослушника къ суду и наказывали , а покор-

(*) Если мать у невѣсты жшіа.



ныхъ и послушныхъ поздравляли съ праздпикомъ, не

отказываясь при этомъ случаѣ и отъ пѣкоторыхъ по-

дарковъ. Этотъ обычай сохраняется въ Богеміи до-

селѣ и называется тамъ куледою.

Коляда, обратившаяся въ простое поздравленіе до-

иохозяевъ съ праздпикомъ Рождества Христова, со-

хранилась доселѣ въ иѣкоторыхъ селеніяхъ и Вла-

димірской губерпіи. Здѣсь обыкновенно поютъ коледу

дѣти. Такъ во Владимірскомъ уѣздѣ, въ сочельникъ

предъ Рождествомъ Христовыиъ, вы увидите въ кресть-

янскихъ избахъ всѣ прилавки загроможденными соч-

нями (въ родѣ лепешки круглой), а по улицамъ иаль-

чиковъ разнаго возраста съ салазками или дровеш-

ками; передъ каждымъ домомъ они поютъ коледу и

собираютъ сочни. Коледа здѣсь поется такъ:

Коледа, маледа! Гдѣ была?

Копей пасла-.

Что ты выпасла?

Копя въ золотой уздѣ.

Гдѣ твой копь?

За воротами стоитъ.

Гдѣ ворота?

Водой снесло.

Гдѣ вода?

Быки выпили.

Гдѣ быки?

За гору ушли. у-

Гдѣ гора?

Черви выточили.

Гдѣ черви?

Гуси выклевали.

Гдѣ гуси?

Гуси съѣдены.

Коляда въ /Іереславскомв уѣадіь.

Въ Переславскомъ уѣздѣ колядуютъ пакаиунѣ Но-

ваго года. На Новый годъ, въ сумерки, въ деревняхъ

мальчики и дѣвочки большими артелями съ дровешками

ходятъ отъ одного дома къ другому и подъ окнами

поютъ коледу. Она тамъ поется такъ:

Очсей шелъ по дорожкѣ

Нашелъ желѣзцо

Сдѣлалъ топорикъ

Вырубилъ сосну

Намостилъ мосточикъ

По этому мосту

Шли три брата.

На задиемъ окошкѣ

Блипъ да лепешка

Подавай не ламай

И не закусывай.

У хозяина въ дому

Велись бы телятки.

Велись бы жеребятки,

Велись бы ягпятки.

Кончивши это, кричатъ: будешь ли поданье? Имъ по-

даютъ лепешки и блины и для того напекаютъ тѣхъ

и другихъ въ тотъ день какъ можно болѣе.

/Іоляда въ селѣ $обромъ близь г. Владимгра.

Колядованіе въ селѣ Добромъ, совершенно отлич-

ное отъ описанной коляды въ западной части Влади-

мірскаго уѣзда, вполпѣ доказываете справедливость

извѣстпой поговорки народной: что оеревші,то обычай.

Село Доброе находится въ 3 верстахъ отъ Владиміра

на востокъ; въ пемъ коледа поется на канупѣ празд-

ника Рождества Христова. Мальчики и дѣвочки въ

сумерки ходятъ отъ дома къ дому и поютъ:

Каледа, Маледа I

Летѣла пава

Черезъ сине море

Роняла пава перья

Кому эти перья брать будетъ?

Такому-то (*) съ женой.

На что эти перья!

Шурей дарити.

Рубите вы сосны

Мостите вы мосты

Кому по мосту ѣхать?

Тетка, лебедка,

Подай каледку

Немазану, сухую;

Въ дверь нейдетъ

Въ окошко бьетъ

Въ ступѣ лежитъ

Хвостомъ вертитъ

Податца велитъ

Тетка, лебедка,

Подай калёдку

Немазану, сухую.

Здѣсь подаютъ не лепешки, или пироги, а нарочно

для коледы пекутъ пичужещ птичекъ съ крылыш-

ками и ножками и барашковъ.

(*) Велиъаюпгъ хозяина лома, иередъ которьшъ иошгь, по име-

ни и по отечеству.
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ІОнины, народным обькай во Владимирской ,

гудернігі.

Въ селеніяхъ и даже между мѣщапами нѣкоторыхъ

городовъ здѣшней губерпіи изстари празднуются въ

Ѳониію, (т. е. первое послѣ Св. Пасхи) воскресенье —

Юнгшы. Что именно озпачаетъ этотъ народный обы-

чай, мы не беремся объяснять здѣсь,—но передадішъ

только читателямъ, въ чемъ опъ заключается.

Извѣстпо , что крестьяне женивъ сыновей свонхъ,

приннмаютъ молодую къ себѣ во дворъ, въ семью, гдѣ

она н живетъ съ мужемъ своимъ у свекра со све-

кровью и въ кругу деверьевъ и золовокъ, если есть

у мужа братья и сестры и съ сношеигщами , если

братья мужа тоже женатые.

На пасхѣ, въ первый годъ послѣ свадьбы всѣ мо-

лодые ходятъ съ женами къ тестю съ тещею (*) хри-

стосоваться и остаются у пихъ праздновать дня на

два и на три, начиная съ четверга; потомъ просятъ

тестя и тещу къ себѣ на юнины, — и они со всѣми

своими домашними приходятъ или пріѣзжаютъ къ иимъ

въ Ѳомнно воскресеніе обѣдать.

Этотъ общій обычай пмѣетъ свои особенности. Такъ

въ селеніяхъ Ковровскаго уѣзда въ Ѳомино воскре-

сенье, по выходѣ изъ церкви отъ обѣдпи, всѣ кресть-

янки и пѣкоторые крестьяне собираются въ кружокъ

па улицѣ, а около ихъ толпятся съ петерпѣніемъ
крестьяпскіе мальчики. Вотъ припосятъ шестъ съ мо-

чалыіылъ помеломъ и прпвязаинымъ колокольчикомъ

и елку, украшенную разпоцвѣтпыми лентами, плат-

ками и полотенцами. Одна изъ крестьяиокъ, посмѣлѣе

другихъ, припрыгивая па помелѣ и звеня колоколь-

чикомъ, а другая съ разукрашенною елкою, ндутъ къ

ближайшему дому, гдѣ живутъ .чолодые, а за ними

въ нѣкоторомъ отдаленін медленно тянутся съ пѣс—

пями и прочія крестьянки и крестьяне. Толпы ребятъ

заключаютъ это шествіе. Подошедъ къ дому, пачипа-

ютъ стучать въ окна и кричатъ: «Юпъ да юница, вы-

неси куличу, да перепечу, да сорока тщъм Крикъ про-

должается до тѣхъ поръ пока невыйдутъ молодые на

улицу. Па копецъ у воротъ показываются молодой

с-ъ цолінтофомъ водки и съ стаканомъ, или неболь-

ишмъ ковшомъ, а за иимъ молодая неся на деревяп-

иомъ кружкѣ большой перазрѣзаииый пирогъ съ на-

чинкою и семь окрашеішыхъ яицъ, отнюдь ни болѣе

ни менѣе. (**) Молодой подчуетъ близко зпакомыхъ

(*) Если кто шену вшлъ и нзъ другаго селенія , то все-таки

ѣздигь съ нею къ тестю христосоваться.

(**) Яица окрашиваются въ сандалъ- , но ло большой части въ

луковыхъ перьяхъ.

крестьяпъ (какъ говорятъ они — прілтелегі) водкою,

и эти выпивъ и отломнвъ отъ пирога кусокъ на за-

куску, бросаютъ пирогъ па землю, не смотря на то

сухо или грязно па улицѣ, а яица беретъ одна изъ

крестьяиокъ къ себѣ въ Фартукъ, или запонъ,—и за

тѣмъ снова съ пѣснями отправляются къ дому дру-

гихъ молодыхъ и такимъ образомъ обходятъ всѣхъ

рѣшителыю молодыхъ, сколько ихъ случится въ тотъ

годъ въ селеніи и, у каждаго, выпивъ и закусивъ,

бросаютъ пироги на землю, а парнишки съ шумомъ

и часто дракою бросаются на эти пироги и разрыва-

ютъ ихъ между собою на части, кто сколько успѣетъ

захватить. Обошедши всѣхъ молодыхъ крестьяне ра-

сходятся по домамъ, а крестьянки пачшшютъ дѣлить

между собой всѣ собрашіыя яица и въ случаи, если

не достаетъ поравпу па каждую, или остаются лиш-

пія, то раскатывают^ (*) ихъ, па счастье, кому сколь-

ко достанется.

Пародныя пѣсни въ с. Бркмволѣ Пересмів-

скаго утзда.

Лѣтомъ 1852 года былъ мнѣ случай проѣзжать

чрезъ село Болыцая Брембола, Переславскаго уѣзда,

верстахъ въ четырехъ отъ г. Переславля. Это было

утромъ 21 Іюля. Илыніъ день тутъ мѣстный сельскій

праздпикъ. Подъѣзжая къ селу, меня не мало удиви-

ло, что въ будиишпій день раздаются веселый пѣсни.

Въѣхавъ въ село я увидалъ , что парни и дѣвицы,

въ нарядной одеждѣ, проходятъ съ пѣспями [чрезъ

село отъ одного конца къ другому, за ними разска-

чиваясь бредутъ и старики то же папѣвал пѣсии, а

иные и приплясывая, —очень естественно, что они еще

праздпуютъ Илышъ день; но въ то же время я видѣлъ

большую часть крестьяпъ и молодыхъ кростьянокъ

выѣзжавшихъ на работу и совершенно равнодушиыхъ

къ веселости. Это подстрекнуло мое любопытство, я

спросилъ одного крестьянина, отъ чего одна полови-

на села празднуете, а другіе работаготъ, —и тутъ уз-

палъ, что на утро Ильина дня по приказаиію одного

изъ помѣщиковъ (а село разпопомѣстпое) угощаютъ

всѣхъ крестьяпъ его вотчины, а другіе не въ правѣ

участвовать и по тому-то такъ равнодушно смотрятъ

на ихъ веселости. Вдругъ слышу въ пѣспѣ упоми-

паютъ городъ Владиміръ,—это меня заинтересовало, я

снова обратился къ крестьянину съ попросомъ—зна-

етъ ли онъ эту пѣсию—онъ мнѣ проговорилъ ее отъ

(*) Катать млчемъ въ уставленный конъ яицъ составляеть здѣсь

любимую поелЬ-об'Ьденную игру у крестьянетшхъ дѣвушекъ.

Качели стали замѣтпо оствалять, какъ опасное удовольствіе.
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слова до слова. Не измѣияя ни одной буквы, я тутъ

же записалъ эту иѣсню—вотъ она:

Разсизинькой голубчикъ

Ты вездѣ можешь летать.

Полетай-ко ты подальше

Куда я тебя пошлю.

Полетай сизой голубчикъ

Во губериію мою,

Во свою-то во губеріш,
Во Владпміръ городокъ.

Отыщи мово Шилова

Близко Клязьмы на горѣ,
На гостиныимъ дворѣ;
Сядь поближе къ моему милому

Жалобнехонко взворкуй.
Разскажи-тко моему милому

Про несчастье про мое,

А еще скажи милому:

Меня замужъ отдаютъ,

Во незнамую сторонку

За матушку за Москву.
Не въ гостяхъ я дѣвушка гостила,

Во бесѣдѣ сидѣла,
На хорошаго, милова,

Любовалася глядѣла;
Хорошой мой уродился

До дѣвушекъ ласковъ былъ.

Пѣсня эта, какъ я узпалъ, поется дѣвушками пре-

имущественно на зимиихъ посидѣлкахъ; она не со-

всѣмъ грамотна и судя по тому, что упоминается гу~

бернія, можно отнести сочипепіе ея не ранѣе какъ

къ концу XVIII вѣка.

Ильинская пустошь.

Ильинская пустошь находится въ 18 верстахъ отъ

города Судогды: дорога туда пролегаетъ чрезъ де-

ревни Полхово , Загорье , Чубарово и Непейцыно.

Давно слыхалъ я , что на этой Ильинской пустоши

бываетъ богомолье въ Ильнпскій кануяъ и что схо-

дятся туда крестьяне изъ разиыхъ селепій. Давно

мнѣ любопытно было посмотрѣть, какъ совершается

этотъ обрядъ, соблгодающійся съ давиихъ вреиепъ;

въ 1850 году удалось наконецъ быть очевидцемъ

его. 19 числа Іюля мѣсяца я отправился въ Судогду;

чтобы поспѣть па Ильинскую пустошь во время са-

мой процессіи, поѣхалъ туда съ проводпикомъ въ 11

часовъ вечера и пѣсколько педоѣзжая до пустоши,

пошелъ пѣшкомъ, чтобы не нарушить спокойствіе

богомольцевъ.

Подъ аркою изъ бѣлаго камня (*) теплились во-

сковыя свѣчи предъ иконою; одниъ изъ богомольцевъ

( :: ) Бѣлые камни выпахпваютв около ваменницы.

читалъ на распѣвъ, какъ я узналъ послѣ, псалмы, -а

всѣ находившіеся тутъ молились предъ иконою; по

по сторопамъ каменницы (*) лежали больные старики

и дѣти. Лишь только сталъ я подходить къ часовнѣ,

какъ богомольцы замѣтивъ приближеиіе людей посто-

роппихъ, мгновенно затушили свѣчи и взявъ какой-

то образъ въ кіотѣ, побѣжали съ пимъ по полю за-

сѣяшюму хлѣбомъ густою толпою и скрылись въ лѣ-

су; остались только — одна старуха, два болыіыхъ

крестьянина и Судогодская мѣщанка съ болыіымъ

ребенкомъ. При распросахъ объ этомъ обычаѣ, я уз-

налъ, что въ старину была на томъ мѣстѣ Ильинская

пустынь и неподалеку отъ каменницы указали коло-

дезь и прудъ, а близь самой часовни холмъ, на ко-

торомъ стояла церковь, откуда и взятъ по упраздпе-

піи цустыии образъ Св. Иліи Пророка въ часовпю

деревни Непейцына. Этотъ-то самый образъ каждо-

годно на капунѣ Ильина дня берутъ предъ захождені-

емъ солнца изъ часовни Непейцыпской на ночь въ ка-

менницу и тамъ зажегши предъ пимъ свѣчи, молятся

до восхожденія солнца, чтобы хлѣба уродилось мно-

го, скотина не пала и что бы дѣвки вышли за мужъ;

одипъ изъ грамотпыхъ крестьянъ во все это время

читаетъ протяжно псалтирь, — а между тѣмъ маль-

чики и дѣвочки ищутъ и вырываютъ на холмѣ ста-

риппыя мелкія ^монеты и каждый изъ богомольцевъ

беретъ у нихъ не болѣе какъ одну монету и хра-

нить при себѣ — для счастія. Дѣтей же заставляли

рыть монеты въ томъ убѣждепіи, что они безгрѣшны

и только имъ Богъ открываете благодать свою. Лѣтъ

30 тому пазадъ монеты будто бы пропали и холмъ

заросъ теперь ивиякомъ. Прежде стеченіе народа было

изъ разиыхъ близкихъ и дальнихъ селеній сотъ до

четырехъ; привозили больпыхъ, увѣчпыхъ и порчен-

ныхъ,—но въ теперешнее время приходятъ на бого-

молье только изъ д. Непейцына и сосѣднихъ дере-

вень и то украдкою, потому что, какъ объяснили

крестьяне, —судомъ не веллтъ собираться на богомолье ;

отъ того-то всѣ и разбѣжались при нашемъ появлеиіи.

На обратномъ пути въ Судогду, я осмотрѣлъ въ

часовнѣ д. Непейцына всѣ иконы; изъ нихъ замѣ-

чателыіы — Казанскія Божія матери стараго письма,

обгорѣлая сзади во время бывшаго въ этой деревнѣ

пожара, перенесенная сюда по упраздпеиіи Ильинской

пустыни вмѣстѣ съ образомъ Св. Ильи Пророка, ко-

торый иосятъ па Ильинъ день въ камепиицу для бо-

гомолья.

[*) Такъ называется въ народѣ устроенная на пустоши часовня

изъ бѣлыхъ камней, гдѣ происходить богомолье.



If. ИСТОРІЯ И ДРЕВНОСТИ.

,3-Cabmmt п> Ірцсскигь йрсвии** na~

лшпникоеь &o конца хѵп оіъка (*).

i.

Се ьадгробпыхъ камней.

1. Въ заштатномъ городѣ Киржачѣ въ улразднеи-

іюмъ Благовѣщенскомъмопастырѣ подъ церковью Прои-

схождения Честныхъ древъ находится 12 каменныхъ

гробницъ съ надписями:

1) «Лѣта 7108 года Генваря въ 25 день во втор-

никъ въ 5 часу дни, на память иже во святыхъ отца

нашего Григорія Богослова преставися рабъ Божій

Дороѳей Апдреевичь МилославскойпрозвищеБогдаиъ.»

2) «Лѣта 7162 Августа въ 29 день на память усѣ-
кновенія честныя главы Ивана Предотеча преставися

раба Божія Боярина Ивана Андреевича Милославска-

го жена Боярыня Агрипина Никитична дочь Дмитріе-

вича Бестужева а память по пей бываетъ Іюня 23 день

на память святыя мученицы Агрипены.»

3) «Лѣта .... Марта въ 15 день на память свя-

таго мученика Агапія во 2 недѣли великаго поста въ

1 часу нощи въ 3 четверти преставися рабъ Божій

Боярипъ Иваиъ Апдреевичь Милославской а память

по немъ бываетъ Сентября въ 7 день па память иже

во святыхъ отца нашего Іоаина Архіепископа Нов-

городскаго чудотворца.»

(•*) Надписи эти извлечены частію изъ описанш церквеіі и мо-

настырей помѣщеіші.іхъ въ разныхъ годахъ Губернсквхъ Вѣ-

домостеи, а частію собраны самимъ мною.

4) «Лѣта .... Октября въ 30 день въ пятокъ въ 7

часу дни въ 3 четверти въ исходѣ на память свя-

тыя мучении, Зиповія и Зиновіи преставися раба Бо-

жія Боярина Ивана Андреевича Милославскаго жена

Боярыня Анна Петровна а память по ней бываетъ Іюля

въ 25 числѣ.»

5) «Лѣта .... Іюия въ 26 день въ 11 часу дни въ

исходѣ па память преподобнаго Давида иже въ Се-

лупѣ преставися рабъ Божій младепецъ Василій Ива-

новичь Милославской а память по немъ бываетъ Мар-
та въ 22 день на память святаго Василія Агкирска-

го а жилъ на свѣтѣ три года и три мѣсяца и четы-

ре дни.»

6) «Лѣта 7148 Апрѣля въ 7 день преставися рабъ

Божій младепецъ Ивапъ Богдаповичь Милославской.»

7) «Лѣта 7149 Генваря въ 3 день па память Свя-

таго Пророка Малахія и Святаго Мученика Гордіи

въ недѣлю во второиъ часу дни преставися раба Бо-

ясія Андрея Стефановича Милославскаго жена Марія
Семеновна во иноцѣхъ схимница Мареміаиа.»

8) «Лѣта 7148 Генваря въ 11 день на память Пре-

подобнаго и Богопоснаго отца нашего Ѳеодосія об-

щему жатію начальника преставися рабъ Божій Ан-

дрей Семеиовичь Милославской.»

9) «Лѣта .... года Августа въ 5 день во 2 часу

нощи на память Святаго Мученика Евсигнія преста-

вися раба Божія младепецъ Акилииа Ивановна дочь

Боярина Ивана Андреевича Милославскаго а память

по ней бываетъ Іюня въ 13 день на память Святыя

Мученицы Акнлипы а жила па свѣтѣ два года и мѣ-

сяцъ и 23 дни.»

6*
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10) «Лѣта .... Апрѣля въ 9 день на память Свн-

чаго Мученика Евпснхін преставися раба Божія мла-

дспецъ Марія дочь Боярина Ивана Андреивича Ми-

лославскаго на седьмой педѣлѣ великаго поста въ

великую субботу во 2 часу дни въ началѣ а память

по ней бываетъ по прологу Іюня въ 7 день.»

11) «Лѣта .... Декабря 18 дня па память Спятаго

Мученика Севастіана и дружины его преставися ра-

ба Божія Пелагея младенецъ дочь Боярина Ивана Ан-

дреевича Милославскаго.»

12) «Лѣта 7166 Маія въ 29 день па память Пре-

подобномучешщы Ѳеодосін дѣвицы преставися Бояри-

на Ивана Андреевича Милославскаго дочь раба Бо-

жія младенецъ Іустипа и погребена Маія въ 30 день,

а память по ней бываетъ Октября 2 дня на память

Святыхъ Мучепнкъ Кігаріапа н Устипы.»

Въ 3 верстахъ отъ г. Суздаля въ с. Кндекшѣ въ

церкви уираздиеипаго Борисоглѣбскаго монастыря,

построенной въ -£-J?§ году усердіѳмъ В. К. Юрія Вла-

димировича Долгорукаго находится 2 гробницы съ над-

писями:

1) «Въ лѣто 6667 Маія 12 дня преставися Благо-

вѣрный Великій киязь Борпсъ Георгіевичь Суздаль-

скій сыпъ Благовѣрнаго Великаго князя Георгі я Вла-

днміровича Мономаха Долгорукова братъ ж"ё Боголю-

бовскаго.» (*)

2) «Въ лѣто 6669 Апрѣля 15 дня преставися суп-

руга Благовѣрпаго и Великаго князя Бориса Георгіе-

вича Благовѣриая и Великая Княгиня Марія.»

Въ 5 верстахъ отъ г. Владпміра при 'церкви уп-

раздпепнаго Сновидскаго монастыря у паперти над-

гробная плита изъ бѣлаго камня съ вырѣзанпою вг-

лубь надписью: «Лѣта 7120 преставися раба Божія ....

Анастасея Соболева.»

Въ селѣ Жереховѣ (Владимір. уѣзда) въ особо

устроенной при церкви усыпальпицѣ па плнтѣ изъ

бѣлаго камня вырѣзапа вглубь надпись:» Лѣта 7197

«Іюля въ 8 день преставися рабъ Божіи Якове Аи-

дреевпчь Всеволожской.» Тамъ же въ коптрФорсѣ ко-

локольни и въ сто.ібѣ ограды вокругъ церкви вдѣ-

ланъ по частямъ надгробный бѣлый камень съ вырѣ-

заппою надписью; «Лѣта 7117 Іюпя въ 1-й день пре-

«ставпея рабъ Божій Боярипъ Ѳедоръ Апдреевичь Все-

«воложскій.»

(•') Бдиэь этоіі гробницы вдѣлапа въ подъ плата пзъ бЬ-лаго ка-

мня съ вырѣзанною вглубь надписью : «Лѣта 7114 Августа

18 дня преставися рабъ Божііі Князь и старецъ Ісаія Пе-

тровъ на память Святыхъ Мучешікъ Фрода и Лавра.»

Въ г. Ковровѣ па общемъ кладбпщѣ при церкви

Св. Іоашіа Войственника сохранились пять падгроб-

иыхъ плитъ изъ бѣлаго камня съ вырѣзапными вг-

лубь падписямн,-па первой: «Лѣта 7049 преставися

рабъ Божій киязь Андрей Васильевичь Ковровъ па

Воропачѣ;» на второй: «. . . . преставился сынъ род-

ной .... Васильевичь Ковровъ;» на третьей: «Лѣта

7059 мѣсяца Ноемврія 13 дня па память Іоапна Зла-

тоустаго преставися раба Божія Ѳеодора Никитишна

Ки . . . .» па четвертой: «7049 преставися киязь Ди-

митрій . . . .» па пятой плитѣ: «Лѣта 7070 па память

преподобпаго отца нашего .... преставися рабъ Бо-

жій кпязь Васплій Иваповичь Ковровъ.»

Въ 4 верстахъ отъ г. Шуи по дорогѣ къ селу Па-

леху стоитъ каменный крестъ въ урочищѣ, называв—

моиъ въ пародѣ крестовыиъ Крестъ этотъ выбитъ изъ

плиты бѣлаго камня мѣрою около аршина; па одной

сторонѣ его выпукло высѣчепъ осмиконечиый крестъ

а па другой вязью надпись: «Лѣта 7132 Октомврія

19 дня на память Святаго Пророка Іоиля убіепъ бысть

рабъ Божій Григорій Иваповъ сыиъ Гвоздевъ.«

Во Владимірѣ при церкви упраздненная Богоро-

дицкаго монастыря сохранились два падгробпыя кам-

ня, изъ коихъ на одпомъ вырѣзапо выпукло: «Лѣта

7170 Геиваря въ 21 день на память преподобпаго от-

ца нашего Максима Исповѣдпика преставися рабъ

Божій Григорій Диописовъсыпъ Родіоиова «а па дру-

гомъ:» Лѣта 7164 Декабря въ 12-й день на память

Преподобпаго отца нашего Сппридона Чудотворца

преставися рабъ БожійАндрей Диоиисовъ сыиъ Ро-

діопова.»

Въ селѣ Гоиобиловѣ, Судогодскаго уѣзда, при цер-

кви хранится разбитая на пѣсколько частей надгроб-

ная плита, на которой уцѣлѣли остатки' падписп:

«7099.... на семъ мѣстѣ преставися ра ...... Дмитрей

Мнханловичь Ворот..... «Вѣроятпо Воротыпскій, по-

тому что это село было вотчиною князя Дмитрія Ми-

хайловича Воротынскаго.

Въ преддверш придѣльпаго храма при Вознесенской

церкви въ г. Суздалѣ находятся двѣ камешшя пад-

гробиицы, па одной изъ пихъ, на верхней плитѣ вы-

сѣчена надпись: «Лѣта тІШ преставися раба Божія

«Благовѣрпан Великая Княгиня Марія, во ииокипяхъ

«Марина Суждальская.» На другой плитѣ высѣчепо:

«Лѣта ті°Л преставися раба Божія Благовѣрпая Ве-

«лнкая Княгиня Агрнпииа Суждальская » При Возне-

сенской церкви до 1764 года былъ дѣвичій монастырь,

основанный въ XIII вѣкѣ, въ княженте Св. Благовѣр-

наго Князя Александра Невскаго.

Въ придѣльномъ храмѣ Троицкой церкви села По-
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дольца Юрьевскаго уѣзда ^находятся три гробницы.

По надписямъ на пихт., довольно уже изгладившимся,

видпо, что въ въ двухъ изъ нихъ погребены первая

и вторая супруги Михаила Васильевича Милослав-

скаго—Апастасія и Татіана, а въ третьей братъ его

СергійВасильевичь Милоелавскій, который, какъ зна-

чится въ надписи: «убіеиъ бысть въ Королсвскій при-

ходъ подъ Москву 11-го Іюия 1619 года.

Съ колоколовъ.

Во Владимірѣ въ Рождественскомъ монастырѣ на

болынолъ колоколѣ (безъ образовъ), вѣсомъ въ 300

пудовъ, по верхнему и нижнему попсу вязью слова.

Но такъ какъ оиъ виситъ въ окнѣ и очень высоко,

то можно было разобрать только одну сторону ниж-

ней надписи:.... «Алексѣя Михаиловича при богомоль-

цѣ Іоасафѣ Патріархѣ Московскомъ и всея русіп въ-

третье лѣто патріаршества его и далъ Государь ко-

локолъ во градъ Володимерь пречистые Богородицы

въ Рожествеискій монастырь пречнстаго ея Рожества

и Великагр Князя Александра Невскаго....»

Въ Суздалѣ, въ Покровскомъ первокласпомъ дѣви-

чьемъ монастырѣ на поліелейиомъ колоколѣ по ни-

жнему краю надпись: «Лѣта 7097 октября 12-й день

слить бысть сей колоколъ при Государѣ Царѣ и Ве-

ликомъ кпязѣ Ѳеодорѣ Иваиовичѣ всея русіи и, при

его благочестивѣйшей Царицѣ и Великой Княгинѣ

Иринѣ и при Епископѣ Суздальскомъ Іевѣ въ Суз-

здаль в монастырь в доиъ Пречистыя Богородицы

честиаго ея Покрова повелѣпіеиъ Демнда Ивановича

Черемисннова по его душѣ. И по самнхъ роднтелехъ

и дѣтехъ Мастеръ Спиридонъ Борисовъ сыпь да Бог-

дапъ Васильевъ сыиъ.

Въ заштатиомъ городѣ Кпржачѣ въ упраздпеппомъ

Благовѣщенскомъ моиастырѣ на болыномъ колоколѣ

вылита надпись: «Въ лѣто осьмыя тысячи 196 Марта

въ 3-й день вылить сей колоколъ Пресвятыя Богоро-

дицы въ троицкой Киржачской монастырь изъ старого

колокола съ прибавочного мѣдію монастырскою каз-

ною вѣсу въ немъ 100 пудъ.»

На второмъ колоколѣ вылита надпись: «Лѣта 7197

Марта въ день сей колоколъ въ Троицкой Киржач-

ской монастырь далъ вкладу околышчсй Алексѣй

Иваповичь Ржевской по дѣдѣ своемъ по Боярнпѣ Иаа-

нѣ Андреевичѣ Милославскомъ но ихъ сто роднтелехъ

которые съ ними погребены въ сеть лонастырѣ подъ

церковію Всемилостиваго Спаса въ йемь вѣсу 46

пудъ.

Въ 3-хъ верстахъ отъ г. Суздаля, при церкви се-

ла Кидекши, на колоколыіѣ при церкви упразднен-

ная Борисоглѣбскаго монастыря виситъ старинный

колоколъ вѣсоиъ въ 25 пудовъ, съ слѣдующею над-

писью: «Лѣта 7060-го 8-го Марта сдѣланъ бысть коло-

<колъ при Царѣ Государѣ Всликомъ Князѣ Иванѣ

«Васильевичѣ всеа русіи н при Маркѣ Мнтрополитѣ.

«Царь Государь далъ колоколъ въ домъ Вознесенія

«Господа нашего въ Печерскій монастырь при Архи-

«мандрптѣ Іоакимѣ въ Новъ городъ Нижпій.»

Въ г. Юрьевѣ въ Архапгельскомъ мужескомъ мо-

настырѣ на поліелейпомъ колоколѣ надпись: «7196

года, отъ Рождества Христова 16S7 года при дер-

жавѣ Велпкихъ Государей Царей и Великихъ Кня-

зей Іоашіѣ Алоксѣевичѣ и Петрѣ Алексѣевичѣ

всея великія и малыя и бѣлыя россіп салодерж-

цевъ слить сей колОколъ на монастырское иждиве-

ніе при Архимаидритѣ Іаковѣ въ Москвѣ масте-

ромъ Филпппомъ Аидреевымъ.» На третьемъ коло-

колѣ вѣсомъ въ 60 пудовъ надпись: «7193 года при-

ложила сей колоколъ въ Юрьепъ Польской въ Ар-

хангельской монастырь вдова АнФиса Початова по

своемъ мужѣ Ѳеодорѣ Матвѣевѣ Початовѣ въ вѣчиое

поминовенье лптъ па Москвѣ ластеромъ Филиппом?»

Аидреевымъ.»

Въ г. Муромѣ въ Спасскомъ монастырѣ на коло-

колѣ голландская надпись: «Gegocen Inl Iacrontes

Ileeren cl.) 1 эс x Liii lieeft my Jacob Notemau in Leu-

warden».

При церкви упраздненпаго Сповпдскаго монастыря,

въ 5 верстахъ отъ г. Владнміра, на колокольпѣ два

колокола съ надписями: 1) Лѣта 7149 году вымѣ-

менъ сей колоколъ въ Володпмирскомъ уѣздѣ въ мо-

настырь Сповпцкой Благовѣщенію Пресвятыя Богоро-

дицы при Игумеиѣ Еііѳшгіѣ а задѣлать далъ старецъ

Макарій три рубля... Надпись вырѣзаиа ' вглубь. 2)

«Лѣта 7149 году приложил-/, въ доиъ Благовѣщенія

Пресвятыя Богородицы в СпоішцкіГі монастырь коло-

колъ Ивапъ Ѳедоровичь Соболевъ».

При церкви упраздненпаго Богородпцкаго монасты-

ря во Владимірѣ на кодокольпѣ два колокола съ над-

писями, на первомъ вверху: «Лѣта 7158 мѣсяца Марта

в 25 день при державѣ Благовѣрнаго и Хрпстолю-

бпваго Государя Царя и Великого Кпязп Алексѣя

Мисанловича всеа Русіи», а внизу: «при благовѣрной

Царицѣ и Великой Княпшѣ Марьѣ Илышнчиѣ и при

Благовѣрпой Царевпѣ и Великой Кпяжнѣ Евдокѣе

Алексѣевнѣ приложили сей колоколъ церкви Успе-

нію Пречистой Богородпцѣ что за городомъ за Ива-

новскими вороты Гостишіой сотни Патрекѣй да Ан-
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дрей да Григорей Денисовы дѣти Родіопова с пле-

мянники своими по свонхъ душахъ и родителей и

сродннковъ свонхъ, вѣсу 67 пудъ.» На второиъ ввер-

ху: «Лѣта 7155 году Марта въ 20-й день при дер-

жавѣ Государя Царя и Великого Князя Алексѣя Ми-

хаиловича всея Русіи и при Святѣйшемъ іосифѢ Па-

тріархѣ Московскоиъ и всея русіи,» а внизу по краю:

«поставилъ сей колоколъ в Володимерѣ к церкви ко

Успепію Пречистые Богородицы что в вѣнчашюмъ го-

родѣ Володимерецъ посацкой человѣкъ Петръ Аѳо-

насьевъ сынъ Богородицкой по своей душѣ и по сво-

нхъ родителехъ в вѣчный покой а вѣсу в семъ £ко-

локолѣ 22 пуда.»

Въ селѣ Ставровѣ (Влад. уѣзда) па колоколѣ над-

пись: «Лѣта 161 дали сей колоколъ міромъ «въ село

Ставрово да въ тотъ же колоколъ дала вдова«Аниа 1

рубль.»

Въ г. Горохосцѣ на соборной колоколыіѣ на полі-

елейпомъ колоколѣ надпись: «Лѣта 7199-го лилъ сей

•колоколъ мастеръ Григорій Ивановъ.»

Судогодскаго уѣзда па колокольнѣ при церкви се-

ла Мошка колоколъ вѣсомъ въ 12 пудовъ, на немъ

вылито: «Лѣта 7054 приложилъ въ вотчину свою въ

«домъ Пресвятыя Богородицы Князь Олексѣй Ивано-

«вичь Воротынской.» ;

Шуйскаго уѣзда въ Николо-Шартомскомъ иона-

стырѣ на одномъ колоколѣ вылита надпись: «Лѣта

7134 года Маія въ 20-й день да ли сей колоколъ вкла-

ду къ Николаю Чудотворцу въ Шартомскій мона-

стырь старецъ Савватей далъ тридцать три рубли да

старецъ Стахей дадъ двѣнадцать рублей четырнад-

цать алтынъ, по своимъ родителемъ и по своей душѣ

а вѣсу 15 пудъ три гривенки.»

Въ Суздалѣ въ Спасо-Евѳиміевѣ ионастырѣ три

колокола съ надписями, на первомъ еъ 350 пудовъ:

«Въ 7107 году слитъ сей колоколъ коштомъ Демида

Ивановича Черемисинова и въ пожаръ въ 7118 году

разшибся, а въ 7126 году слитъ Княземъ Дмитріемъ

Михайловичемъ Пожарскимъ.»

На дрг/ють: «Лѣта 7090 далъ сей колоколъ Демидъ

Нвановичь Череммсиновъ въ Суздальскомъ Спасскомъ

Евѳиміевѣ шонастырѣ, а вѣсу въ немъ 67 пудъ.»

Натретъемъ: «Лѣта 7069 Августа слитъ сей колоколъ

вкладъ Князя Василья Ивановича Борбошина.»

III.

Съ шміна, крестовъ, панаггй и риттдъ.

Въ Суздалѣ, въ Покровскомъ дѣвичьемъ монасты-

рѣ , Образъ Вседержителя съ предстоящими Божіею

Матерію и Іоанномъ Крестителемъ. Икона сія въ вы-

шину 10, а въ ширину 8 вершковъ писана на полот-

нѣ или холстѣ наклеепномъ на деку и краски мѣс-

тами слиняли. Спаситель изображеиъ сѣдящій на-

престолѣ и благословляющій, а въ лѣвой рукѣ еван-

геліе. Надъ главою Спасителя надпись: 1С. ХС.

по сторонамъ главы его по синей емали слова —съ

лѣвой: «ты еси іерей ввѣкѣ» —а съ правой—-«по чипу

Мелхиседекову.» Надъ Божіею Матерію въ такомъ

же клеймѣ слова: «преста царица одесную тебѣ въ

ризахъ по злащенпыхъ и преиспещрепныхъ.» Предтеча

держитъ въ лѣвой рукѣ хартію и на ней слова:

«имѣяй иевѣсту женихъ есть а другъ жениховъ стояй:»

Образъ обложенъ серебромъ басейнымъ, а задняя

дека шелковою матеріею и на ней двѣ надписи,—ввер-

ху: «лѣта 7097, а далѣе разобрать нельзя, по тому

что писано вязью и на матеріи всѣ слова слились. А

внизу скорописью подпись: «Благословеніе государю

царевичу Ѳедору архиепископа наугороцково лива-

иида.»

Въ церкви улраздненпной Николаевской Пищуго-

вой пустыни. Образъ Іоанна Предтечи съ слѣдующею

па задней дскѣ надписью. «Въ лѣто 7163 е Сентября

въ 1 день поставилъ сей образъ Іоапна Предтечи

старецъ Савватей Катракѣевичь при строителѣ старцѣ

Изосимѣ.»

Въ Суздальскомъ Спасо—Евѳиміевомъ монастырѣ

Икона Корсупскія Божія матери—въ большомъ се-

ребряпомъ кіотѣ съ затворами внизу коего выче-

канена подпись: «Лѣта 7098 милосердіемъ Бога на-

шего Іисуса Христа и пречистые Владыцицѣ нашей

Богородицѣ и присподѣвѣ Маріи ради многочудес-

ныя ея иконы сдѣланъ сей кіотъ сребрянъ по завѣту

и повелѣніемъ Демида Ивановича Черемисинова.»

Въ Александровскомъ Успеискомъ дѣвичьемъ мо-

монастырѣ въ Соборной церкви на иконѣ Владимір-

скія Божія матери внизу подпись: «Сей образъ пи-

«салъ мпогогрѣшній иконописецъ Тихонъ Семеновъ

«Александровской слободы Успенскаго дѣвича мона-

«стыря.»

Въ томъ же моиастырѣ въ теплой церкви образъ Св.

Андрея Первозваннаго назади подпись: «Писалъ сей

«образъ святаго славнаго и всехвальняго Апостола

«Христова Андрея Первозваипаго въ пречестней и ве-

«лицей Лаврѣ иреподобиыхъ отцевъ и великихъ чу-

«дотворцевъ Зосимы и Савватія Соловецкихъ по оби-

отели ихъ богорадпьшъ трудшікомъ Іуліаномъ ико-

«нопнецемъ въ лѣто отъ сотворенія міра 7210 а отъ

«рождества по плоти Бога слова 1702 лѣта иѣсяца

Іюлія.»

Въ г. Переславлѣ въ соборной Преображенской цер-



кви па мѣстной иконѣ Распятія Господия внизу над-

пись: «Лѣта 7190 поставилъ сей образъ въ собор-

«иой и Апостольстѣй церкви Преображеиія спасова

•по обѣщанію своего подъячей Никита Ведерницыиъ

«писалъ икопописецъ СтеФанъ Казаршювъ.»

Въ г. Суздалѣ въ Покровскомъ дѣвичьемъ монас-

тырѣ въ холодной церкви на мѣстной икоиѣ Спаси-

теля внизу подпись: «Лѣта 7194 писанъ сей образъ

«Господа вседержителя съ нимъ же и прочія образы

«деисусы мѣстпыя и царскія двери въ Суждальской

«покровскій дѣвичій монастырь въ соборную церковь

«тщаніемъ и прирадѣніемъ боголюбиваго первопре-

«столышка господина преосвящепнаго Иларіона Мит-

«рополита Суждальского и Юрьевского при игуменьѣ

«Марѳѣ яже о семъ строепіи усердіе имяше; писали

«Артемій Катунецъ, Іоаннъ Реѳуситскій, Флоръ Лу-

«ховляпинъ съ прочими Димитріемъ , Василіемъ, Ильею,

«Григоріемъ Алексіемъ. При семъ нашихъ трудехъ

«молимъ о Господѣ васъ зрящихъ сія святыя образы

«и просимъ да помянете во святыхъ вашихъ молит-

ссвахъ о насъ недостойныхъ о отпущеніи грѣховъ.»

Въ Суздалѣ же въ церкви Св. мученика Алексан-

др образъ сего угодника поновленный на зади на

дскѣ вырѣзано вглубь: «Лѣта 7080 года поставилъ

«сей образъ спаскаго Еоуѳиміева монастыря архи-

«мандритъ Иовъ во обители святаго мученика Алек-

сандра.»

Въ церкви упразднениаго Сповидскаго монастыря во

Владимірскомъ уѣздѣ образъ Св. Сергія Радонежска-

го съ надписью на дскѣ позади; «Сію икону прило-

жилъ вмаиастырь всіювицкой Семенъ Федоровичь Со-

боле въ.»

Въ заштатномъ городѣ Киржачѣ въ упразднеиномъ

Благовѣщенскомъ мопастырѣ :

Крестя напрестольный серебряный вызолоченный съ

Св. мощами,—назади вырѣзана надпись: «Лѣта .7144

Сентября въ 26 день сдѣлалъ сей крестъ въ обитель

Пресвятая Богородицы Благовещенью на Киржачь Спа-

са-Новаго монастыря Архимапдритъ ІОСИФЪ о своемъ

душевноиъ спасеніи и по своихъ родителехъ въ вѣ-

чный. помииокъ.»

Въ Ризполоя;енскомъ дѣвичьемъ монастырѣ въ Су-

здалѣ :

Крестъ напрестольный серебряный, чеканный вызо-

чениый и обнизанный круппымъ жемчугомъ: назади

вырѣзаиа на немъ надпись: «Лѣта 7149 сей крестъ

сдѣлапъ бысть повелепіемъ смиреннаго Серапіона Ар-

хіепнскопа Суждальскаго и Торускаго мѣсяца ноя-

бря 20 дня.»

Въ г. Муромѣ въ Ко модемьянской церкви:

Крестъ напрестольный серебряный съ вырѣзашюю

па рукояти надписью: «184 Іюня в соборную церковь

«Пресвятыя Богородицы Казапскія въ Вязниковскую

«слободу далъ вкладу сей крестъ серебряный чекан-

«ный золоченный Григорій Ромаповичь Матовъ по обѣ-

«щанію.»

Въ г.'Шуѣ въ Спасской церкви напрестольный крестъ

кипарисный съ рѣзными изображеніями, на задней его

сторонѣ вырѣзапа полу-уставомъ надпись: «Въ лѣто

6989-е при Великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ и

при Митрополитѣ Героитье, а положилъ ^сей крестъ

Василій Диитріевъ. Тамъ же въ Покровскомъ соборѣ

напагійный деревянный рѣзной крестъ, на немъ вы-

рѣзана вязью надпись: «Сей святый и животворящій

крестъ Господень сотворился помощію его въ вели-

комъ Новъ городѣ въ соборную церковь Покрова Пре-

святыя Богородицы и Святаго Іоаина Предтечи, во

градъ Шую при благословепіи Великаго Господина

Преосвящепнаго Питирима Митрополита великаго Новъ

града. и Великихъ Лукъ и всего поморья по обѣща-

ніе душевпаго его послуха Іеоромаиаха ІоасаФа въ

спасенье души его, лѣта 7180 году Сентября.»

Въ Шуйскомъ уѣздѣ, въ Ншшло-Шартомскоиъ мо-

настырѣ рѣзной деревянный крестъ обложенный по-

золочениымъ серебромъ на немъ вырѣзаиа надпись:

«Построилъ въ домъ Николая Чудотворца Шартомс-

каго монастыря духовникъ Свѣтѣйшаго Питирима Па-

тріарха, черной попъ ІоасаФЪ лѣта 7192 мѣсяца мар-

та въ 14 день.»

Въ Муромѣ въ Спасскомъ монастырѣ крестъ на-

престольный серебрянпый вызолоченный на задней сто-

ронѣ вырѣзана надпись: «Лѣта .... года марта ^по-

строенъ сей крестъ Господень съ мощами Спаскова

монастыря что въ градѣ Муромѣ вклада же стольни-

ка Василія Ивановича Черткова при Архимапдритѣ
Авраміи.»

Въ Суздалѣ въ Спасо-Евѳиміевѣ мопастырѣ:

1. Напрестольный крестъ серебряный чеканный по-

золоченный сверху обнизаиъ въ одну нить крупнымъ

жемчугомъ назади вырѣзано: «Лѣта 7138 году Сен-

темврія въ 1 день сдѣлапъ сій крестъ въ домъ все-

инлостиваго Спаса и Преподобнаго отца нашего Ев-

ѳимія при Архішапдритѣ Перфиліи да при келарѣ Стар-

цѣ іоспфѢ въ моиастырскомъ казеппомъ серобрѣ.»

2. Напрестольный крестъ серебрянпый рѣзпой по-

золоченный, у него внизу па рукояти вырѣзано: «Лѣ-

та 7096 году при Благовѣрномъ Государѣ Царѣ и

Великомъ князѣ беодорѣ Іоанновичѣ веса русіи

строепіемъ и радѣніемъ сдѣланъ сей крестъ понече-

ніемъ Епископа Іева Суждальскаго и Торускаго по-
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ложилъ его въ Спасо-Ечоиміевъ монастырь Суж-

дальскій.»

Во Владимірскомъ Рождественскомъ мопастырѣ:

1. Крестъ серебряный чеканный позолоченный —

напрестольный, па иемъ на исподней сторопѣ над-

пись: «При державѣ Государя Царя и Великого кня-

зя Михаила Ѳеодоровича всея русін сдѣланъ бысть

сей святый животворящій крестъ ГоспОденъ по бла-

гословенно Великаго Государя Святѣйшаго Патріа-

ха Филарета Никитича Московскаго и всея русіи въ

Богоспасаемый прссловущій градъ во Владимеръ въ

Рождествепной монастырь и Великого князя Алек-

сандра Ярославича Невского и Владимірского Чу-

дотворца при архимандрит ѣ Аѳонасьѣ Кіевляпинѣ з

братьею изъ моиастырскіе казны лѣта 7140 году мар-

та въ 24 дерь.»

2. Крестъ такой же съ надписью: «192 іюля 12 ми-

лостію Божіею сей крестъ Господень въ Переславлѣ
построилъ Думный Дворянинъ Никита ИваиовичьАкии-

ѳовъ на службѣ Велики.ѵь Государей будучи Воево-

дою и Намѣстпикомъ Юрьева Польскаго на благос-

ловепіе дому Богомъ дарованному ему и въ радость

вѣрпымъ во вѣкп.»

3. Крестъ серебряный же вызолоченный, спереди

Распятіе Господне съ предстоящими святыми, вверху

два Ангела и херувимъ, въ подігожіи образъ Св. Бла-

говѣрнаго князя Владиміра. Вокругъ по краямъ въ

одну нитку до рукоятки обнизапъ средиимъ жемчу-

гомъ: па задней сторопѣ внизу надпись: «Лѣта 7192

іюпя состроеиъ сей святый крестъ Христовъ во градъ

Володиміръ въ общежительную обитель Рождества

Ііресвятыя Богородицы и Святаго Великого кпязя Алек-

сандра Ярославича Невского во ипоцѣхъ Алексім

Владимірскаго Чудотворца тщапіемъ тояже обители

Архимандрита ІосиФа, напастырскою церковпою каз-

ною, а обнизь жемчужная вкладъ Боярина князя Ми-

хаила Яковлевича Черкасского и Княгини его и чадъ,

имъ же даруй Боже Богородицею иетлѣнпые вѣпцы въ

царствіи небеспомъ амішъ.»

4. Крестъ серебряный чеканный, въ гюдножіп у

распятія Николай Чудотворецъ, на рукояти надпись

наведена черпыо: «Положилъ сей крестъ па гробъ

великому Чудотворцу Александру Невскому рабъБожій

имя ему Богъ вѣсть.»

Въ г. Александров']?, въ Успенскомъ дѣвичьемъ

монастырѣ:
1. Крестъ серебряный позолоченный съ надписью:

«Сей жпвотворящій крестъ Господень Великая Го-

сударыня Благовѣрпая Царица и Великая Княгиня

Наталія Кирнловна изволила по своему обѣщапію

построить въ Успенскій дѣвичь монастырь зовомый

Александрова пустынь, для своего многолѣтпого здо-

ровья, сыіта своего Велнкія Государыни Великаго Го-

сударя Царя и Великаго Князя Петра Алексѣевича всея

Великія ималыя и бѣлыя Россіи Самодержца и для мно-

голѣтнаго здоровья внука своего Великія Государыни

Великаго Государя благороднаго Царевича и Веліі-

каго Князя Алексія Петровича все Велнкія и ма-

лый и бѣлыя Россіи нынѣшняго лѣта 7202.»

2. Такой же крестъ, на иемъ надпись: «Въ лѣто

7185-е Ноября въ 20 день повелѣпіемъ Великаго

Государя Царя и и Великаго Князя Ѳеодора Алек-

сіевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Само-

держца сей святый крестъ Господень построепъ вь

Успенскій дѣвичь монастырь что въ Александровѣ

слободѣ.»

■ 3. Крестъ серебряпый рѣзпой съ чернью: на пемъ

надпись: «Въ лѣто 7187 Февраля въ 20-й день пове-

лѣпіемъ Великаго Государя Царя и Великаго Кпязя

Ѳеодора Алексіевпча всея Великія и Малыя и бѣлыя

росіи Самодержца построенъ сей святый животворя-

щи крестъ Госиодень въ церковь Іоалша [Бѣлоград-

скаго что у него Великаго Государи вверху.»

Во Владимірѣ въ Успенскомъ Княпшииѣ дѣвичьемъ

монастырѣ крестъ серебряпый вызолоченный, обни-

занный жемчугомъ; па нижней стороиѣ его надпись:

«Лѣта 7158 году мѣсяца гепваря въ день повелѣні-

емъ Великаго Господина Святѣйшаго іосифэ Патрі-

арха Московскаго и всея русін сдѣланъ сей крестъ

въ домъ пречистыя Богородіщы честнаго и славнаго

ея Успенія въ дѣвичь монастырь что в Володимери.

Во Владпмірскомъ Успенскомъ Соборѣ:
1. Крестъ серебряпый позолоченный, съ изображе-

піемъ подъ распитіемъ Св. Великаго Князя Влади-

міра; на пемъ ■надпись: «7150 года построилъ сей

крестъ имя ему Богъ вѣсть въ соборную церковь

честнаго Богородицы Усйенія что во Владимірѣ.»

у 2. Крестъ серебряный съ надписью: 105 года но-

ября въ день прпложилъ сей крестъ въ Муромскій

уѣздъ въ Борисоглѣбскій монастырь въ церковь Ни-

колая Чудотворца Матѳей Егоровъ сыпъ Волыгипъ.

Во Владішірскомъ Рождественскомъ монастыре:

Папагія серебряная вызолоченная въ средииѣ об-

разъ Спасителя на камнѣ вырѣзанъ выпукло, въ воз-

главіи литое изображепіе нерукотворенпаго Спаса па

исподней сторопѣ вычеканено: «Лѣта 7139 ноября въ

26-й день при державѣ Благовѣрпаго царя и Вели-

каго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Русіи и при

Святѣйшемъ Патріархѣ Ѳпларетѣ Никитичѣ Москов-
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скомъ и всея Русіи и по повелѣнію ихъ Государ-

<гкого Богомольца Верейского Митрополита Аверкія. -

Рипиды красной мѣди густо вызолочеппыя съ рѣ-

зными изображениями и прорѣзиымъ вокругъ сіяпіемъ;

на нихъ по краю вырѣзана вязью надпись, — на од-

ной : «Лѣта 7098 Декемврія 25 на Рожество Господа

нашего Іисуса Христа здѣланы бысть сія святыя ри-

пиды в монастырь Рожества Пресвятыя Богородицы в

Володимеръ Россійскаго Государства самодержавие

Боговѣнчапиаго благочестиваго Царя и Государя Ве-

ликаго Князя», а на другой: «Ѳеодора Іоашювича всея

русіи самодержца и при Благовѣрпой и христолюби-

вой Царицѣ и Великой Квягинѣ Ирииѣ въ шестое

лѣто государства его и при отцѣ и Богомольцѣ Свя-

тѣйшемъ Іевѣ Патріархѣ Московекомъ и всея Руси

повелѣніемъ великого Господина Преосвященнаго Го-

ны Архіепиекопа Вологодскаго и Великопериского на

обѣщанье.»

Во Владимірѣ въ Спасской церкви построенной Ве-

ликшгь Кпяземъ Андреемъ Боголюбскимъ въ 1164

году, при которой до 1764 былъ иуяшжій монас-

тырь, находится серебряный напрестольный крестъ съ

слѣдующею надписью : «Лѣта tJ-JJ -го Марта въ 25-й

«день здѣлапъ сей крестъ съ мощами въ мопастырь

«Всемилостиваго Спаса, что въ городѣ Владимірѣ у

«Златыхъ врать, а даиъ сей крестъ того же города

«Владиміра Иваномъ Ѳедосѣевымъ сыпомъ Горяиио-

«вымъ свое строепіе по своихъ родителѣхъ въ вѣч-

«пый помииъ.»

Въ г. Переславлѣ, въ Вознесенской церкви упраз-

днениаго монастыря, иынѣ приходской, хранится на-

престольный серебряный вызолоченный крестъ чекан-

ной работы; на немъ надпись: «1741 года, мѣсяца

«іюня монаха Иполита Харитоновой родни приложилъ

«вкладу крестъ, Переславля Залѣскова вобитель свя-

тую, въ церковь Вознесенію Господню въ дѣвичей

мопастырь.»

Въ Переславлѣ же въ Воздвиженской церкви есть

весы*а древняя икона Божіей Матери, какъ видно

изъ слѣдующей на ней надписи: «Божіею благостію

написася сей образъ въ пресловущемъ градѣ Москвѣ

отъ имени крѣплющейся рукою Петръ Митрополитъ
на благословеніе усердному прошателю во градъ Пе-

реславль затворникомъ монастыря въ лѣта f§£§ Го-

сподня. Благословенъ домъ и мѣсто яже тя Матерь
Божію имать и съ вѣрою пріиметъ.»

Во Владшіірскомъ Дмитріевскомъ соборѣ у лѣваго

столпа на образѣ Іоанна Предтечи внизу находится

подпись: «Написася святый образъ 1701 года Игум-
номъ Корниліемъ.»

Въ селѣ Твердилковѣ, Переела вскаго уѣзда, въ

Рождество-Богороднцкой церкви есть древняя икона

Владимірскія Божія Матери; на ней на задней сто-

ропѣ деки паходится слѣдующая надпись: «Сей об-

разъ Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и При-

снодѣвы Маріи построилъ Данилова монастыря Ар-

химапдритъ Варѳоломей и поставилъ въ церкви Рож-

дества Пресвятыя Богородицы въ сельцѣ Тперднлковѣ,

какъ пожаловалъ то сельцо Тверднлково вкладчикъ

Князь Ивапъ Петровичь Борятинской въ моиасгырь

Жішопачалыюй Троицѣ и Чудотворцу Дапіилу, лѣта

lj.%% мѣсяца Маія 6-го дня. Писалъ многогрѣшный
иконописецъ СтеФанъ Казариповъ.» Князь Ивапъ Пе-

тровичь Борятинскій во иночествѣ Ефремъ жилъ и

скончался въ Переяславскомъ Даниловѣ монастырѣ.

Въ г. Переяславлѣ, въ Вознесенской церкви, па

иконѣ Воскресепія Христова есть слѣдующая над-

пись: «Лѣта tSits написапъ образъ сій Переславля

Залѣскаго въ церковь Вознесенія Господня дѣвнча

монастыря при священиикѣ Апдреѣ ведотовѣ. Писалъ

сію икону иконописецъ Яковъ Логнновъ саиъ Каза-

риновъ.»

IV.

Съ Ъретихъ зданггі.

На церкви Рождественскаго монастыря во Влади-

мірѣ близь западпыхъ дверей въ стѣпѣ:

Начало ржествена мстыря лѣта 6699.

Въ заштатпомъ городѣ Киржачѣ, въ упразднешюмъ

Благовѣщепскомъ монастырѣ на стѣнѣ каменной цер-

кви Происхождепія Честныхъ древъ высѣчена над-

пись: «Въ лѣто 7164 при державѣ Великаго Госуда-

ря Царя и Великаго Князя Алексія Михайловича всея

Великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца и при

его Государевѣ сыпѣ Благородномъ Государѣ Царе-

вичѣ и Великомъ Киязѣ Алексіѣ Алексіевичѣ въ сей

обители строилъ сію церковь Всемилостиваго Спаса

со всякою церковной) утварію Боярипъ Иванъ Ап-

дреевичь Милославской своею казною надъ роди-

тельми своими н по своей душѣ въ вѣчпой поминокъ

и погребеиъ онъ подъ сею церковію.»

Во Владимірскомъ уѣздѣ въ селѣ Второвѣ камен-

ная церковь во имя Архистратига Михаила съ при-

дѣломъ Св. Великомученика Пантелеймона построена

въ 1689 году, Дулшымъ дворяншюмъ Никитою Ива-

новичемъ Акинфовыиъ. Въ алтарѣ этой церкви пахо-

дится надпись высѣчеииая па стѣпѣ у жертвенника. »

Помяни Господи родителей Великого Государя и Ве-

ликаго Князя Ѳеодора Алексѣевича и Царицу Вели-

кую Княгиню Агаѳію Симеоновну и Великую Княжшо

7
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Евдокію, во шюцѣхъ Евѳросинію, СтеФапа, Потапія,

Харитопа.» У жертвенника же есть другая подобная

надпись, въ которой исчислепъ родъ Акиифовыхъ.

На западной стѣпѣ церкви упраздиеішаго Богоро-
дицкато монастыря во Владимірѣ. близь входныхъ две-

рей вдѣлаиа плита изъ бѣлаго камня съ высѣчешюю

по краямъ каймою; па плитѣ выпукло вырѣзана слѣ-

дующая надпись. «Лѣта 7152 Іюля въ 9-й день при

державѣ Государя Царя и Великого Князя Михаила

Ѳеодоровича всеа русіи самодержца и при Благовѣр-
помъ царевичѣ Князѣ Алексѣе Михайловичѣ и при

святѣйшемъ іосифѢ Патріархѣ Московскомъ и всея

Русіи зачата сія церковь Успепія Пресвятыя Бого-

родицы а совершена сія церковь 157 Іюля въ 1-й

день при державѣ Государя Царя и Великаго Князя

Алексѣя Михайловича всея Русіи самодержца и при

Благовѣрпомъ царевичѣ Князѣ Дпмитріѣ Алексѣ евичѣ

и при Святѣйшемъ іоснфѢ Патріархѣ Московскомъ

и всея русіи тщаніемъ и трудами володимерцовъ Го-

стиной сотни Патрекѣя, Андрея, Григорья Деиисовыхъ

дѣтей Родіопова и своими племянники да володимер-

цовъ посацкихъ людей Василья Обросимова сына Хмы-

лова Семіопова Иванова сына Сомова въ вѣчныи

блага. »

Близь г. Александрова въ селѣ Старой слободѣ па

церковной паперти подъ колокольнею въ стѣиѣ вдѣ-

лаиа плпта изъ бѣлаго камня съ слѣдующею вырѣ-
заппою вглубь надписью: «УІѢта 7204 Августа въ 10-й

«день началъ сію каменную церковь созидати вопия

«пресвятыя Богородицы Казаискія да въ придѣлѣ свя-

«таго Іоаппа Предтечи Благовѣщенскаго собора что

«у Великого Государя на сѣпехъ протопресвитеръ Ве-

«ликого Государя духовникъ ѲеоФапъ Ѳеофилакто-

«вичь и совершися сія святая церковь 206 года Маія

«въ 4-й день.

Въ Суздалѣ, въ Спасо-Евѳиміевѣ монастырѣ, въ

соборной Преображенской церкви по стѣнамъ въ по-

ясѣ ниже стѣинаго письма слѣдующая надпись : «Бла-

говоленіемъ и помощію Бога Отца Вседержителя и

поспѣшепіемъ едшюродиаго Его Сына Господа на-

шего Іисуса Христа и содѣйствіемъ пресвятаго и жи-

вотворящего Духа и молитвами Великаго Евѳимія

Суждальскаго Чудотворца при благочестивѣйшпхъ,

тишайшнхъ и во православіи пресвѣтло сіяющихъ Ве-

ликнхъ Государехъ нашнхъ Царехъ и Великихъ Кпя-

зехъ Іоанпѣ Алексіевпчѣ и Петрѣ Алексіевичѣ всея

Великія и Малыя и Бѣлыя русіи самодержцахъ и при

благовѣрныхъ Царпцѣхъ и при благородпыхъ царев-

нахъ и при великомъ Господнпѣ Святѣйшемъ Киръ

Іоакшіѣ Московскомъ и всея Русіи и всѣхъ сѣвер-

ныхъ страиъ Патріархѣ и при Преосвящепномъ Ила-

ріонѣ Митрополитѣ Суждальскомъ и Юрьевскомъ и

сея обители при Архимаидритѣ Тихонѣ подписася

церковь Преображеиія Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа симъ стѣнпымъ подписапіемъ въ лѣто

7197 вѣрою и радѣпіемъ Преосвящепнаго Павла Ми-

трополита Сибирскаго и Тобольскаго па его вклад-

ные деньги и къ тому съ приложепіемъ Преосвящеи-

наго Гавріила Архіепископа Вологодскаго и Бѣло-

зерскаго радѣпіемъ и совершенствомъ въ семъ дѣлѣ

Архимандрита Тихона и келаря старца Нифонта На-

умова, казначея старца Игиатія Ульянова и всей бра-

тіи обители сея.»

Въ Переславлѣ, въ Никптскомъ монастырѣ въ стѣ-

нѣ тенлой церкви па право отъ дверей вдѣлапа пли-

та бѣлаго камня съ высѣчеипою надписью: «Въ лѣто

отъ сотворенія міра 7082 Маія въ 14-й день совер-

шенна бысть сія каменная соборная церковь святаго

великомученика Никиты повелѣпіемъ Государя Царя

и Великаго Князя Іоапна Васильевича всея Русіи и

Преосвященпаго Аѳоиасія Митрополита Московскаго

и всея русіи.»

Тутъ же въ стѣнѣ древней колокольни вдѣлана

плита изъ бѣлаго камня съ высѣченпого выпукло над-

писью: «Во 177 году по приказу Государыни царицы

и Великія княгини Маріи Илыічпы дали въ сію ко-^

локолышцу вкладу болярина Іоаннъ Михайловича

Милославскаго болярыни Аипѣ Илыічнѣ 300 рублей

къ монастырскому строенью при Игумене Романе

збратіею.»

' V,

са разной церковной утвари.

Въ Переславскомъ Дапиловѣ монастырѣ:

Потира серебряный на поддошіѣ надпись: «7 і 96 го-

да сіи сосуды далъ вкладу Переславля-Залѣсскаго

въ Дапиловъ монастырь Боярипъ кпязь Ивапъ Петро-

вичь Борятипской.»

Потиръ серебряный позолоченый съ надписью на

поддепкѣ: «Сін церковные сосуды со всею церков-

ной) службою далъ вкладу въ обитель Живопачаль-

пыя Троицы и Преподобнаго Отца Дапіила что въ

Псреславлѣ-Залѣсскомъ Дазпдъ Коршіловичь Деря-

бннъ.» {году не показано).

Потиръ серебряный съ надписью на поддопкѣ ; «Сіи

сосуды въ домъ Жнвоначалыіыя Троицы въ Дапиловъ

монастырь прнложплъ старепъ іосифъ Клементьевъ сыпъ

Чулковъ по своихъ родптеляхъ лѣта 7! 60.»

Потиръ серебряный съ чернью на подденкѣ пад-

пись: «Лѣта 7106 Августа въ 15 день постронлг сей
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потиръ Святой Троицѣ Архимандрита Варѳолошей па

свои келейныя деньги а вѣсу въ немъ три Фунта дват-

цать золотииковъ, а во всѣхъ сосудахъ вѣсу: въ по-

тирѣ и дискосѣ и въ трехъ блюдцахъ и въ двухъ

чашахъ и въ звѣздѣ и во лжицахъ десять Фуитовъ

тридцать три золотника.»

Вязпиковскаго уѣзда въ селѣ Мстерѣ, въ церкви

угіраздиеппаго Богоявленскаго монастыря:

Потиръ серебряный, па поддонкѣ вырѣзана над-

пись: «Сіи сосуды въ Богоявленскій монастырь въ цер-

ковь Богоявлепія Господня приложилъ князь Василій

Григорьевичь Ромоданопскій по приказу брата своего

1663 года мѣсяца Маія въ 24 день.»

Въ Суздальскомъ Спасоевѳиміевѣ монастырѣ.

1. Потиръ серебряный позолоченный; па поддонкѣ

вырѣзапо: »Лѣта 7108 мѣсяца Марта 29 дня сіи со-

суды дала Княгиня Anna Ѳеодоровиа в монастырь ко

Всемилостивому Спасу и Чудотворцу Еуѳимію по ду-

шѣ кпязя Данила Андреевича Ногтева и во иноцѣхъ

Еуѳнмія. »

2 Такой же Потиръ, на иемъ вырѣчапа надпись:

«Лѣта 7178 Августа въ 1 день сдѣланы сіи свя-

щенные сосуды дискосъ и потиръ да три блюдца да

копіе въ Богоспасаемый градъ Суждаль въ Спасо Ев-

ѳиміевъ монастырь въ церковь Боголѣпиаго Преобра-

женія Спасова въ мопастырскомъ серебрѣ а строены

благословепіемъ при Архимандритѣ Павлѣ.»

Въ Переславскомъ Дапиловѣ моиастырѣ:

Чаша еодосвятная большая серебряная съ чернью,

по бокамъ надпись: «Лѣта 7203 Марта въ 25 день

далъ вкладу сію водосвятпую чашу въ домъ Пресвя-

той Троицѣ и Пречистой Богородицѣ и Чудотворцу

Дапіилу Архимаидритъ Варѳоломей по своей душѣ и

по своихъ сродникахъ въ вѣчной поминокъ: а въ ней

вѣсу девятнадцать Фунтовъ и шесть зодотниковъ.» —

На поддепкѣ вокругъ надпись: «Сію водосвятпую ча-

шу и съ кровлею, что на чашу дѣлалъ Государевой

сребреиой палаты мастеръ Матвѣй Агаевъ изъ го-

лыхъ ефимковъ.»

Чаша кропилыіая серебряная съ чернью; на пей над-

пись: «Въ лѣто 7201 ноября въ 21 день состроилъ

сію чашу Святой Троицѣ и Пресвятой Богороднцѣ и

Чудотворцу Дапіилу Архимаидритъ Варѳоломей свои-

ми келейпыми деньгами; а въ пей вѣсу два Фунта

тридцать пять золотииковъ.»

Чаша для освлщелія хлѣбовъ; на поддепкѣ надпись :

«7205 Августа въ 8 день дала сію чашу вкладу въ

Дапиловъ монастырь что въ Переславлѣ Айна Демептье-

вна Хвицкая по теткѣ своей схимонахииѣ Параскевѣ

Иваповнѣ Нелединской. Вѣсу въ ней одинъ Фуптъ во-

сеіідесятъ золотииковъ.»

Въ церкви упраздненной Николаевской Пищуговой

пусты пи:

Блюдо серебряное вызолоченое съ вырѣзаною на немъ

надписью : Сей полумисокъ во Святую обитель Чудо-

творца Николая въ Пишуговскій монастырь что въ

Суздальскомъ уѣздѣ по обѣщапію своему для богомо-

лія о себѣ и па отпущеніе грѣховъ а паче вѣчиаго

поминовепія во блаженномъ успеніи родителей своихъ

приложилъ столышкъ и Полковникъ Ѳедоръ Вламіро-

внчь Шиловъ 204 году а вѣсу въ немъ Фуптъ и 13

золотииковъ. « на копцѣ высѣчепо «Харковскій.»

Въ Суздальскомъ Покровскомъ дѣвичьемъ мона-

сгырѣ:

Чаша еодосвятная серебряная ; па поддонѣ вырѣзана

подпись: «Лѣта 7105 далъ сію чашу Князь Дмитрій

Иваповичь Шуйской въ Суздаль къ Покрову Пресвятей
Богородицѣ в моі.астырь по матери своей Княгииѣ

Мароѣ Ѳедоровнѣ за то бы пожаловали поминали

какъ Богъ вамъпоможетъ, сей чаши за монастырыіеот-

дать никому.»

Блюдо серебряное гладкое; по краю вырѣзаио: «Лѣта

7146 сіе блюдо далъ в Суждальской Покровской
монастырь Боярииъ Князь Ивапъ Иваповичь Шуйской

во шюцѣхъ скимпикъ ІонапоЦаревпѣ Настасьѣ ставить

па гробу съ кутьею.»

Блюдо серебряное же, по краю въ четырехъ клей-

махъ подпись: «сіе блюдо велѣла сдѣлати въ домъ

Пресвятой Богородицѣ честпаго и. славпаго ея Пок-

рова Благовѣрпаго Кпязя Владиміра Андреевича Кня-

гиня старица Евнраксія.» А по средипѣ въ клеймѣ

же вырѣзано: «Творяй истину грядетъ ко свѣту да

явятся дѣла его яко о Бозѣ суть содѣлана,»

Ковшичекъ серебряной для теплоты: по краю вы-

рѣзапо: «Чарка Данилы Ногтева Суждальскаго.»

Въ Суздальскомъ Ризпоположеискоиъ дѣвичьемъ

мопастырѣ.

Ковшичекъ для теплоты, мѣдпый луженый; по краю

вырѣзапа надпись: «Смиренный Арсеній Архіепикопъ

Суждальскій далъ сей ковшъ в монастырь Преподобной

Кпяжпѣ ЕѵФросипьѣ лѣта 7132.»

Въ Суздальскомъ Спасо-Евѳиміевѣ мопастырѣ:

1. Два блюда серебряныя, по краямъ у нихъ вырѣза-
по: «Приложила Княгиня Авдотья Петровна Долгорукова

по роднтеляхъ ея Князѣ Петрѣ Дмитріевичѣ и Кпягииѣ

Марѳѣ Семеновпѣ Пожарскихъ.»

7*
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2. Чаша водосвятная серебряная, вокругъ ея вырѣзапа

надпись: «Дѣта 7126 при Государѣ Царѣ Миханлѣ Ѳе-

одоровичѣ передѣлапа при Архимандритѣ МитроФапѣ.»

3. Кидало серсбрянпое чеканное, золочепое; па немъ

вырѣзано: «Лѣта 7107 сіе кадило далъ Крутицкой

Митрополнтъ Галасій въ обитель сію по своей душѣ

я по родителѣхъ.»

4. Предъ ракою Преподобнаго Евѳииія — чаша боль-

шая серебряная мѣстами позолоченная на оловяниомъ

поддопѣ; па ней въ четырехъ клеймахъ вырѣзна вязью

подпись: «Лѣта 7143 мѣсяца Апрѣля въ 20 день

сдѣлана бысть сія лампада во градъ Суждаль во

пречестпую и великую обитель Боголѣппаго Преоб-

раженія Господа нашего Іисуса Христа предъ раку

Преподобнаго Еуѳимія Чудотворца, а сдѣлана повелѣ-

ніемъ Князя Ивана Ивановича Шуйскаго и пожаловать

велѣть наливать монастырскою казною а будетъ не-

чѣмъ наливать и кто вѣру поддержимъ Еуѳимію Чудо-

творцу тотъ и пальетъ а изъ монастыря не выносить

никуда.»

5 Предъ мѣстными образами и въ алтарѣ за престо-

ломъ 12 лампадъ съ шандалами серебряный чекаипыя,

мѣстами позолоченпыя у нихъ на подзорахъ вырѣзано:

«Лѣта 7205 Августа въ 6 день приложилъ сегожъ

монастыря келарь Игнатій Ульяновъ.»

6. Паникадило мѣдігое о 28 шандалахъ, у него па

исподпемъ яблокѣ вырѣзапо вглубь: «Лѣта 7119 году

поставилъ сіе паникадило въ долге Боголѣппаго Пре-

ображенія и Чудотворца Еуѳимія при Архимандритѣ

Левкіѣ Князь Дмитрій Михайловвчь Пожарской по

своемъ братѣ Князѣ Васильѣ Михайловичѣ во шюцѣхъ

Васьянѣ въ вѣчпой поминокъ.»

Во Владимірѣ въ церкви упразднениаго Богоро-

дицкаго монастыря по срединѣ храма висить мѣдпое

паникадило о 26 шандалахъ съ двуглавымъ на верху

орломъ; внизу подвѣшепо яйцо строФокамила съ кистью

изъ разпоцвѣтнаго шелку въ серебряной вызолоче-

ной оправѣ па которой по краямъ надпись. «Лѣта7155

году Февраля въ 1 день приложилъ въ домъ Успепія

Пресвятыя Богородицы Павелъ Діонисіевъ да Василей

Абросимовъ.»

Во Владнмірѣ же въ Рождественекомъ мопастырѣ:
1. Чаша водосвятная серебряная вѣсомъ ІЗфунтовъ

73 золотника съ надписью: «Лѣта 7145 мѣсяца Дека-

бря въ 25 день сія чаша сдѣлана бысть въ Пречистую

и Великую обитель Пресвтыя Владычицѣ пашея Бого-

родицы честпаго и славиаго ея Рождества и Преподо-

бнаго Отца нашегб Александра Невскаго Чудотворца
церковныя ради потребы на освященіе водѣ повелѣ-

ніемъ Кпязя Ивана Шуйского и за то пожаловать по-

мянуть во святыхъ молитвахъ своихъ о здравіи его,

а какъ Богъ по душу сошлетъ и его поминать на пре-

ставлеиіе его ивъ синодики написать.»

2. Блюдо антидорное серебряное круглое съ сим-

волическимъ изображеиіемъ на срединѣ чеканной ра-

боты, на иемъ по краю вырѣзана вглубь надпись:

«Іаппі Pelgrom ob egraegiam operam in Sopiendis dis-

usidiis quae Religionis ergo iogruebant gratitadinem

monamentis S. P. Q. А.» Снизу вырѣзаиа анаграмма:

H. И. А. Д. Д. (*)

3. Блюдо большое серебряное овальное па иемъ по

краямъ шесть грудныхъ изображеній оброппой работы

мужей Римской Имперіи, во кругъ каждаго изъ нихъ

вырѣзаиы подписи: 1. GALBA SERG1US, 2. ОТТО

SILVIS, 3. AULUS WITTELIUS, 4. FLAVIUS WE-

SPASIANUS, 5. THUS WESPASIANUS и 6 DOMI-

CIANUS CAESAR...

Въ Переславскомъ Никитскомъ моиастырѣ предъ

ракою Св. Мощей Никиты Столпника серебряная лам-

пада, па ней въ клеГшахъ вырѣзана вглубь надпись:

«Лѣта 7185 Сентября въ 20 день по обѣщанію Боя-

рыня вдова Анна Ильична Морозова построила сію

серебряную лампаДу въ Переславль въ Никптскій мона-

стырь Преподобному отцу Нпкитѣ Переславскому и

для воспоминовепія души мужа своего Боярина Борис»

Ивановича Морозова зовомый Ильинъ а вѣсу въ той

лампадѣ 5 фуптовъ.»

Въ г. Юрьевѣ, въ Георгіевскомъ соборѣ находится

потиръ серебряный позолоченный; на немъ на поддонѣ

въ клеймахъ вязью вычеканено: «Лѣта 7152 году въ

Юрьевецъ Польской, въ соборную церковь мученику

Георгію сдѣланы сосуды повелѣніемъ Великого Го-

сударя Царя и Великого Князя Михаила Ѳеодоровича

всея Русіи Самодержца и его Благовѣрпой Царицы

и Великой Княгини Евдокеи Лукьяновны и ихъ бла-

городпыхъ чадъ.»

Въ г. Владимірѣ, въ Спасской церкви находится

серебряный потиръ съ слѣдующею надписью: «7146

лѣта сей потиръ приложилъ въ домъ къ Спасу Золо-

товоротскаго монастыря Володимерецъ огородный об-

рочиикъ Илья Иваяовъ сынъ Трегубовъ при своемъ

животѣ, по своей душѣ и по своихъ родителѣхъ.»

Во Владимірскомъ Дмитріевскомъ соборѣ, передъ

святцами стоить деревянный точеный подсвѣчникъ

росписанный красками, на пемъ подъ шандалами вы-

рѣзана на деревѣ выпукло слѣдующая надпись: «Лѣ-

(*) Изъ Вкладной кнаги Роікдествена монастыря впдно, что

въ этотъ монастырь были вклады Никиты Ивановича Акинфова

—Думнаго Дворянина.
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та Й^І поставленъ сій хвѣщиикъ па Успеніе Святыя

Богородицы предъ образомъ иже именуется Влади-

мірская.»

VI.

Антиминсы, возЬухи, пелена, покроил, сак-

косъ и fimmphi.

Въ г. Юрьевѣ, въ Георгіевскомъ соборѣ хранится

въ ризпицѣ, полотняный, или холщевый антиминсъ ,

на пемъ чернилами написано: «Освятися олтарь Гос-

пода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, священа

бысть церковь сія въ лѣто 7163 году индикта осма-

го, мѣсяца Февраля въ шестый на десять день па па-

мять святыхъ иученикъ ПаііФила и Порфирія при Бла-

говѣриомъ Царѣ и Великомъ киязѣ Алексіѣ Михаи-

ловичѣ всея Русіи, при Благовѣриомъ іДаревичѣ и

Великомъ князѣ Алексіѣ Алексіевичѣ и при Патрі-

архѣ Московскомъ и всея Русіи Никонѣ. «Подобный

аитиминсъ хранится въ Смоленской церкви въ горо-

дѣ Суздалѣ, данный нисколько позднѣе описаниаго

и именно въ концѣ XVII столѣтія Преосвященнымъ

Иларіономъ Митрополитомъ Суздальскимъ и Юрьев-

скимъ.

Въ Алексапдровскомъ уѣздѣ въ ^церкви Благовѣ-

щенскаго погоста хранится древній холстинный апти-

минсъ, на которомъ находится слѣдующая надпись,

свидѣтельствующая объ освященіи этой церкви Пат-

ріархомъ Филаретомъ: «Освятися алтарь Великаго

Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа въ хра-

мѣ Пресвятая Богородицы Честнаго и славнаго Ея

Благовѣщенія на память святыхъ Мученицы Варвары

и Преподобнаго Отца нашего Іоаина Дамаскипа Ве-

ликимъ Государемъ Святѣйшимъ Филаретомъ Патріа-

рхомъ Московскимъ и всея руси при державѣ Благо-

вѣрнаго и Хрнстолюбиваго Государя, Царя и Вели-

каго князя Михаила Феодоровича всея Русіи Само-

держца и при Благородномъ Царевичѣ Князѣ Алек-

сеѣ Михаиловичѣ всея руси, влѣта Щ° года Дека-

бря въ 4 день индикта 15.»

Въ Суздальскоиъ Покровскомъ дѣвичьемъ монас-

тырь :

Воздухи низанные жемчугомъ по бархату; на нихъ

вышито: «Повелѣпіемъ Государя Царя и Великаго

князя Ѳеодора Іоашювича всея русіи и его Царицы

и Великія Княгини Ирины и ихъ Царевны Ѳеодосіи

лѣта 7102..»

Въ С}гздальскомъ же Спасо-Евѳиміевѣ мужескомъ

монастырѣ :

Воздухи шитые золотомъ и шелками; па нихъ вы-

шита надпись : «Приложены Михаиломъ Сабуровымъ

по жеиѣ его въ 7114 году.»

Пелена камчатая красная, на ней крестъ вышнтъ

серебромъ, а подъ нимъ золотомъ слова: «Лѣта 7144

далъ сей покровъ на престолъ Василій Ивановичь Тол-

стой по дочери своей Марьѣ.»

Въ г. Муромѣ, въ Богородицкомъ соборѣ находит-

ся на ракѣ почивающихъ Св. мощей князя Петра и

супруги его княгини Ѳевроніи покровъ шитый шел-

ками и золотомъ по голубому штофу; па немъ въ

исподи надпись: «Здѣлаиъ бысть сій покровъ лѣта

£|§5 повелѣніемъ Благовѣрнаго Государя Царя и Ве-

ликаго Князя Ѳеодора Іоанновича всея Русіи и Бла-

говѣрной Царицы и Великія Княгини Ирины и ихъ

Благовѣрныя Царевны Ѳеодосіи.»

Во Владимірскомъ Рождественскомъ монастырѣ:

Саккось, на вемъ вышито вязью по рукавамъ и по

подолу: «Лѣта 7190 марта въ 25 день возведенъ пер-

вый па Митрополію Преосвященный Иларіонъ Архіе-

пископъ Суждалю и Юрьеву въ царствующемъ градѣ

Москвѣ въ соборѣ Благовѣщеиія Пресвятыя Богоро-

дицы что на сѣнехъ у Государя.»

Въ Переславскомъ Даішловѣ монастырѣ:

Митра, пли шапка Архимапдричья пизаная жем-

чугомъ на обручѣ надпись: «Лѣта 7198 Апрѣля въ

10 день сію шапку построилъ въ домъ Живопачаль-

иыя Троицы и Преподобнаго отца Даніила Пересла-

вскаго Чудотворца Боярипъ князь Иванъ Борятинскій.«

Въ Суздальскоиъ Спасо-Евѳиміевѣ моиастырѣ:

1. Митра шитая золотомъ и шелками по вишне-

вому атласу съ образами, на образахъ ризы и вѣн-

цы обнизаны жемчугомъ, па ней по серебряному по-

золоченному обручу вырѣзано: «Подаяпіе Боярина кня-

зя Дмитріевы жеіш Михаиловича Пожарского Княги-

ни Ѳеодоры Андреевны въ домъ Всемилостиваго Спа-

са и Великаго . . . .»

2. Митра пизаная крупнымъ жемчугомъ по золото-

му Фрезу съ дробницами серебряными , чеканными ,

позолоченными съ финифтью и дорогими камнями, • на

ней по серебряному обручу вырѣзапо: «Сдѣлапа сія

шапка по указу Государя Царя Алексѣя Михайло-

вича всея русіи по Святѣйшемъ Питиримѣ Патріархѣ

Московскомъ на его келейиыя деньги.»

3. Митра низанная крупнымъ жемчугомъ и бур-

мицкими зернами по красному бархату съ дробни-

цами серебряными чеканными, у нее по серебряному

обручу вырѣзаио: «Лѣта 7153 при Государѣ Царѣ



Миханлѣ Ѳеодоровичѣ въ домъ Всемилостивому Спа-

су и Чудотворцу Евѳнмію Боярина князя Дмитриева

жена Михаиловича Пожарскаго Княгиня Ѳедора Ан-

дреевна сію шапку го мужѣ своемъ и по своей душѣ.»

4. Митра низанная жемчугомъ по бѣлому бархату

съ дробницами серебряными золочеными, на ней по

серебряному обручу вырѣзапо: «Лѣта 7199 Генваря

26 построена сія шапка Великимъ Господииомъ Прео-

свящеипымъ Павломъ Мнтрополитомъ Тобольским ъ.»

VII.

Съ ЕваигеМй старопсгатныхъ книгъ и

рукописей.

Въ г, Александровѣ, въ Успенскомъ дѣвичьемъ мо-

пастырѣ :

1. Еоаше.пе на полуалексапдрійской бумагѣ печа-

тано при Святѣйшемъ Патріархѣ Киръ Іоакимѣ въ 1689

году и дано вкладу, какъ можно было разобрать по

надписи (сонаго монастыря монахинею ВарсопоФІею

Казанскою.»

Въ Суздалѣ въ приходской Ильинской церкви:

Евангеліе печатанное въ Москвѣ въ 1656 году, на

иемъ по лнстамъ подпись: «Лѣта міроздапія 7211 Іан-

нуарія въ 4 день Великій Господинъ Преосвященный

Иларіонъ Митрополита Суждальскій и Юрьевскій при-

ложилъ сіе святое Евапгеліе града Суждаля въ цер-

ковь Святаго Славпаго Пророка Иліи что на Ивано-

вѣ горѣ, а та церковь Божія построена, стѣиы отъ

основаиія и въ пей священные сосуды, книги, ризы

стихари и колокола и всякая церковная утварь на

ево Архіерейскія келейныя деньги, и за тотъ ево Ар-

хіерейской вкладъ молить Бога за него Преосвящен-

наго Иларіона Митрополита Суждальскаго и Юрьев-

скаго вѣчио, тоя церкви свящеиникомъ и діакономъ

и родители его поющати за упокой Іеромоиаха Ама-

толе, Мелапіи, да поминать Преосвященнаго Павла

Митрополита Рязанскаго и Муромскаго, а на семь

святѣмъ Еваигелін дробницы серебряные позолочены,

а въ средппѣ образъ Распятіе Господа Бога и Спаса

вашего Іисуса Христа, а по угламъ образы святыхъ

Апостолъ изображепы рѣзные. «Въ копцѣ Евапгелія

другая подпись: «1704 Іаннуарія въ 4 день по указу

Преосвященнаго Иларіона Митрополита Суждальскаго

о Юрьевскаго подписалъ сіе святое Евангеліе пѣвчей

Матвѣй Федоровъ Солдатовъ.»

Въ Псреславскомъ Даниловѣ монастырѣ:

Евашеліе въ серебряпомъ окладѣ, на задней дскѣ

въ средипѣ надпись; «Сіе Евангеліе построилъ Свя-

той Троицѣ и Пресвятой Богороднцѣ н Чудотворцу

Даніилу вкладчика Боярииъ Князь Ивапъ Петровичь

Борятинской по своей душѣ и по сродпикахъ своихъ

въ вѣчпое поминовенье при пастоятелѣ тояжъ обители

Архішапдрнтѣ Варѳоломеѣ въ лѣто 7201 Марта въ

25-й день.»

Вязпиковскаго уѣзда въ селѣ Мстерѣ, въ церкви

упраздненпаго Богоявлепскаго монастыря:

Евапгеліе старопечатное на полуалексапдрійской

бумагѣ,—по листамъ подпись: «Лѣта 7177 Февраля

въ 24-й день сіе Евангеліе печатное обложено се-

ребромъ и золотомъ съ камепіемъ далъ Боярпнъ Князь

Василій Григорьевичь Роиодаиовскій въ Стародуб-

скую вотчину въ Богоявленскую слободу въ монастырь

Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и Ус-

пенія Пресвятая Богородицы по дѣдѣ своемъ по киязѣ

Петрѣ и Евѳшгіѣ и по отцѣ своемъ Болярипѣ киязѣ

Грпгорьѣ Нетровичѣ ипокѣ схимпикѣ Геласіѣ' и по

матери своей по Киягипѣ Ульяніи Иваіювнѣ и по сво-

ей душѣ и прочихъ родителей. А кто сіе Евапгеліе

отъ Святаго Богоявлеиія и Успепія Пресвятая Бого-

родицы исхититъ или отдастъ кому и на тѣмъ бу-

детъ страшный судъ Божій.»

Въ г. Юрьевѣ въ Архаигельскомъ моиастырѣ:

Евапгеліе на Александрійской бумагѣ съ пятью се-

ребряными чеканными вызолоченными образами: на

средшіѣ Спасителева образа вычеканено: «Лѣта 7193

года іюня въ 23-й день Божіею милостію Великіе

Государи Цари и Великіе князи Іоапнъ Алексѣевичь,
Петръ Алексѣевичь всея великія и малыя и бѣлыя

росіи Самодержцы и сестра пхъ благородная и Ве-

ликая Государыня Царевна и Великая Кпяжня Софія

Алексѣевпа изволили святое Евангеліе построить въ

свое Государское богомолье Юрьева-Польскаго въ

Архапгельскій мопастырь по братѣ своемъ Великомъ

Государѣ Царѣ и Великомъ князѣ Ѳеодорѣ Алексѣ-

евичѣ всея великія и малыя и бѣлыя россіи Сашо-

держцѣ в вѣчное поминовенье.»

Во Владнмірѣ въ Рождественскомъ монастырѣ:

1. Евангеліе обложено серебромъ съ надписью по

листамъ: «Лѣта 7115 мѣсяца Марта въ 16-й день

почато дѣлать святое Еваигеліе при державѣ Царя

и Великаго Князя Василья Ивановича всея Руси по

приказу Преосвященнаго Іоны Вологодскаго и Вели-

копермскаго а потомъ былъ[в Ростовѣ Митрополита.
Здѣлапожъ бысть сіе святое Евангеліе в лѣто 7124

мѣсяца Апрѣля въ 20-й день при державѣ Государя

и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея русіи



в третье лѣто царства его тщапіемъ старца Серапі-
она Маркова.»

2. Евангеліе напрестольное въ десть, выхода 152

года на Алсксапдрійской бумагѣ обложено зеленымъ

бархатомъ, средиикъ и Евангелисты серебряные съ

позолотою, на ііеіга по листамъ подпись: «Лѣта 7207

Іюля въ 17-й день Великій Господпиъ Преосвящен-

ный Иларіоиъ Митрополита Суждальскій и Юрьев-

скій приложилъ сію книгу Евангеліе напрестольное

печатное въ десть, домовыхъ казеппыхъ кпигъ выходу

прошлово 152 году па Александрійской бумагѣ об-

ложено зеленымъ бархатомъ, Евангелисты серебряные

золоченые чеканные болыніе.' Да съ сею книгою при-

ложилъ двѣнадцать ииней иѣсячпыхъ печатные въ

десть выходу 200 и 201 годовъ въ церковь Честпаго

и Славпаго Пророка Предтечи Крестителя Господня

Іоанна что па его на Архіерейскомъ Московскомъ

дворѣ у Пушечпаго двора, да съ сею книгою при-

ложилъ шесть книгъ: кпигу требникъ печатной въ

десть новый 206 году книгу Минею общую печатную

въ десть 158 году с праздниками книгу Тріодь цвѣт-

ную цвѣтоноспые иедѣли да недѣли всѣхъ святыхъ

печатную въ десть 13S году, двѣ книги Октоя осми

гласовъ печатные въ десть 147 году, книгу Тріодь

постную въ десть Кіевской печати лѣта 1657 году,

два паникадила иѣдные постороипіе вѣсомъ три пуда

пятнадцать Фуптовъ да в средннѣ паникадило мѣдпое

домовое вѣсомъ четыре пуда слишкомъ. Да къ той

же церкви Іоанна Предтечи приложилъ четыре коло-

кола первый болыпій колоколъ вѣсомъ двадцать одипъ

пудъ тридцать шесть Фуптовъ, другой колоколъ де-

вять пудъ двадцать пять Фуптовъ, третей колоколъ

шесть пудъ одипъ Фуптъ, четвертый колоколъ три

пуда двадцать Фуптовъ. А куплены сіи книги и па-

никалилы и колокола па его Архісрейскія кслейпыя

депги и тѣмъ книгамъ и папикадиламъ и колоколамъ

быть у той церкви неотъемлемо вѣчиаго ради помя-

новепія родителей его, а буде кто дерзнетъ которую

дерзнетъ которую книгу или что иное изъ тоя церкви

вынести и того суди Богъ па второиъ своемъ Христовѣ

пришествіи и да будетъ на немъ Архіерейская клятва

неотъемлема ..... >

Во Владимірскомъ Дмптрівскомъ Соборѣ Евапгеъіе

съ надписью: «Лѣта 7166 Марта въ 25 день далъ сіе

святое Евапгеліе тетро печать Московская обложено

все серебромъ чеканнымъ позолочено въ монастырь

Всемилостиваго Спаса, Господня Преображеиія что

въ городѣ Владимірѣ у Златыхъ врать того же града

Владиміра Ивапъ Ѳедоеѣевъ сьшъ Горяшговъ свое строе -

Hie по отцѣ своемъ шюкѣ схимникѣ Филаретѣ и по

Ереміѣ и по братіи своей но Мнхаплѣ по Филиппѣ

и по женѣ своей Евдокеѣ и по всѣхъ ероднпкахъ

своихъ и ішяпа ихъ писаны въ сиподикахъ и за сей

мой вкладъ пожаловать властеиъ души наши поминать

вѣчпо.»

1. Въ г. Судогдѣ въ деревянной кладбищенской

церкви Есангеліе въ 8-ю д. л. печатное въ Москвѣ

7180 г. по листамъ подпись: «Лѣта 7181 Маія въ 20

"день далъ сію книгу Евапгеліе напрестольное съ

«Евангелисты Патріарша скотного двора Ѳеодосей

«старецъ Колабурда по душѣ своей и по родителехъ

«в Володпмерской уѣздъ въ вотчину Симонова иона-

«стыря къ церкви Великого Чудотворца Николая въ

«слободу Судогду при свящеппикѣ ИвпнѢ Иродіоновѣ
«а дана сія книга Евапгеліе съ Евангелисты промѣпу

«два рубли тритцать пять алтыпъ а подписалъ по прн-

«казу старца Ѳеодосія Петропавловскій попъ Ѳеодоръ

«Титовъ.»

Судогодскаго уѣзда въ церкви села Мошка Евап-

геліе печатное напрестольное, на немъ по листамъ

подписано: «. . . . Князь Олексей Ивановичь Воротын-

ской. . . . Муроискаго уѣзду. . . . Пречистой Богоро-

дицѣ Казанской.»

Въ Суздалѣ въ Спасо-Евѳиміевѣ моиастырѣ Евап-

геліе писанное полууставомъ обложенное серебромъ

съ дорогими камнями, па немъ въ концѣ подписано

рукою Князя Дмитрія Михаиловича Пожарскаго: «Лѣ-

та 7153 Октября і;ъ 14-й день при дсржавѣ Великаго

Государя Царя и Великаго Князя Михаила Ѳеодоро-

впча всея Руссіи царства его при Архпмапдритѣ Ми-

трофапѣ далъ въ домъ Всемилостивому Спасу и Ве-

ликому Чудотворцу Еуфііміго Бояринъ Князь Дмитрій

Михаиловичь Пожарской съ матерью своею съ Кня-

гинею Марьею Ѳеодоровиою сію книгу Святое Евап-

голіе.»

Въ с. Кидекшѣ (близь г. Суздаля) въ церкви уит

раздпенпаго Борисоглѣбскаго монастыря Енаіиеліе пе-

чатанное въ 1637 году, на немъ по листамъ подпись:

«Лѣта 7157 мѣсяца Декабря въ 29-й день сстроена

книга Евангеліе напрестольное въ церковь къ Вели-

кимъ Страстотерпцомъ Христовымъ Борису и Глѣбу и

Архидіакоиу Стефану при Архпмандритѣ Гермапѣ и

при строитслѣ черномъ свящеппикѣ Еуѳиміѣ.»

Въ Ннколо-шартомскоаіъ монастырѣ состоящемъ въ

Шуйскомъ уѣздѣ находится Книга святого Ісшша

Сттателя мьствщы московской печати 7155 года;

на ней по листамъ подпись: «7160 года мѣсяца Гсп-

Еаря въ 30-й день пожаловала въ домъ Великого чу-

дотворца Николая в Шартомской монастырь Благо-

честивая и христолюбивая Царица и Великая Княгиня
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Марья Илыічна книгу глаголемую Іоаннъ Лѣствич-

никъ при Архимапдритѣ Макаріи да кѳларѣ старцѣ

Пахоиіи.»

Въ церковной библіотекѣ упраздпеішаго Сновнд-

скаго монастыря хранятся два служебника выхода

1076 года; на каждомъ изъ пихъ по листамъ под-

пись: па одномъ: «185 году Марта въ 27-й день по

указу Великого Господина Святѣйшаго Іоакима па-

тріарха Московскаго и всея Русіи далъ сей слу-

жебникъ в Володимири с Патріаршаго Десятиннава дво-

ра в Рожествепъ монастырь при Архимапдритѣ ....

(далѣе вырвано) .... Ивановъ. «А па другомъ : »Данъ

сей елужебппкъ изъ Володимеря съ его Святѣйшаго

Патріарха десятишшча двора и Володимерской уѣздъ

в Сновицкой монастырь вмѣсто стараго служебника

безденежно. Подъячей Якушко Петровской. «На зад-

ней дскѣ этого же служебника надпись: «сей елу-

жебппкъ Сиовнцкаго монастыря куплепъ на казенные

деньги 1676 года.»

Въ библіотекѣ упраздпешіаго Богородицкаго мо-

настыря во Владимірѣ хранится Служебникъ москов-

ской печати выходу 7184 года съ слѣдующею по лис-

тамъ надписью: «Лѣта 7185 Марта въ 8 день Великій ,

Государь Святѣйшій Іоакимъ Патріархъ Московскій

и всея Росіи сію книгу служебникъ пожаловалъ го-

рода Владпміра в церковь Преподобнаго Сергія что

за Ивановскими вороты безденежно изъ своего Госу-

дарева Патріарша казенного приказу по челобитью

той церкви попа Пахомія.»

Въ церковной библіотекѣ села Ликина (Судогод.

уѣзда) хранится книга Тріодь московской печати 7200

года по листамъ надпись: «7200 года .... куплена . . .

еже есть пятдесятшща въ вотчину Стольника Аѳана-

«сія Хопепева Володимерского уѣзду въ село Роже-

«ственское Алекино тожъ на церковные денги дана

«въ тетрадехъ полтора рубли.»

Въ церковной библіотекѣ села Жерехова (Влад.

уѣзда) книги съ надписями по листамъ: 1. Прологъ

московской печати 7185 года, па немъ: «Церкви Рож-

«дества Пресвятыя Богородицы въ Столѣчникахъ попъ

«Максимъ Аѳонасьевъ по приказу сына своего духов-

«наго Моиееевскаго діакоиа Андрея Иванова прило-

«жилъ книгу прологъ съ Марта до Септября въ Во-

«лодпмерской уѣздъ въ село Жерехово къ церкви

«преподобнаго отца нашего Сергія въ вѣчпый поми-

«нокъ отъ житія сего съ родичими ево и по немъ. А

«будетъ сеѣ книгу хто изъ той церкви выпесетъ и ей

«завладѣетъ мститель ему буди общій наніъ нелице-

«шѣрпый судія Христосъ Богъ всегда и ныиѣ и прис-

іою и во вѣки вѣковъ.» 2. Общая праздничная минея

московской печати 1674 года; па ней по листамъ под-

писано : »Сія книга глаголемая Минея Володимерского

«уѣзда села Жерехова церкви Преподобнаго и Бого-

«поснаго отца нашего Сергія приложилъ сію книгу

«глаголемую царствующего града Москвы церкви Мои-

«сея Боговидца что па Тверской за мучиымъ рядомъ

«діаконъ АндрійИвановъсыпъ, Володимерецъ посвоихъ

«родителехъ во вѣки вѣковъ неотъемлемо.»

Въ Судогодскомъ уѣздѣ въ церковной библіотекѣ

села Гонобилова хранится книга Пентикостаріщ на ней

по листамъ подпись: «Книга сія села Гонобилова церк-

«ви святаго Великомученика Дмитрія Селупскаго нри-

«кладу .... (далѣе листы подрѣзаиы) Михаилови-

ча Воротынскаго . . . .»

Въ этомъ же уѣздѣ въ церковной библіотекѣ села

Мошка хранится рукописная мѣсячнаи минея—Іюль,

въ четвертую долю листа съ частію надписи по лис-

тамъ: «книгу минею мѣсячиую Іюль б лаговѣрный князь -

«Иванъ Михаиловичь Воротынскій въ вотчину свою въ

«соборную церковь въ Успенскую Пречистые Бого-

«родицы въ селѣ Мошку.»

Въ Шуйскомъ уѣздѣ въ библіотекѣ Николо-Шар-

томскаго монастыря 1. Книіа Іоанна Списателя лѣст-

вщы прикладъ (въ 1652 году) первой супруги Ца-

ря Алексія Михайловича Марьи Ильиничны. На атой

кпигѣ слѣдующая надпись: «Въ домъ великого Чу-

дотворца Николая, въ Шартомскій монастырь благо-

честивая и христолюбивая Царица и Великая Княгиня

Марія Ильинична книгу, глаголемую Іоаинъ Лѣст-

вичникъ приложила при архимапдритѣ Макаріѣ да

келарѣ старцѣ Пахоміѣ.» 2. Житіе Свлтаго Сергія

Радонежского, московской печати съ надписью: «при-

ложилъ Шартомскій архимандритъ Іона лѣта 7150

Іюля въ 8-й день по своихъ родителяхъ.»

Въ г. Владимірѣ въУспенскомъ дѣвичьемъ Кнтининѣ

монастырѣ, въ монастырской библіотекѣ хранятся слѣ-

дующія книги:

1. Требникъ, на иемъ по листамъ надпись: «Лѣта

7162 Іюня въ 25 день, по Гусудареву Цареву и Ве-

ликого кпязя Алексѣя Михаиловича всея русіи ука-

зу и по благословенію Великого Государя Святѣй-

шаго Никона Патріарха Московского и всея русіи

дапа сія книга Потребникъ въ Успенскій дѣвичь мо-

настырь по душѣ на поминъ блажеппыя памяти по

Великомъ Господинѣ Святѣйшемъ іосифѢ Патріархѣ

Московскомъ и всея русіи а подписалъ сію книгу

Володимерской Богородицкой протопопъ Андрей.»

2. Страсти Господни, рукопись въ четвертую долю

листа, въ концѣ помѣщеио Слово во святый Великій

вторішкъ Евсевія Епископа Самосадскаго «О сошест-
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em Іоанна Предтечи во айв.» Съ начала книги по лис-

тамъ подпись: «Сія книга глаголемая Четья о етра-

стѣхъ Господа нашего Іисуса Христа Владимірскаго

Успенскаго дѣвича монастыря церковная, которая на-

писана и въ отписпыхъ книгахъ, а кто зльшъ ухищ-

реніемъ восхощетъ завладѣть или нагло отнять и то-

го будетъ судить Господь Богъ въ будущемъ вѣцѣ

аминь.»

3. Патерикъ ПечерскШ, Кіевской печати, па немъ

по листамъ подпись: «Печерской Патерикъ Окольни-

чего Федора Васильевича Бутурлина.» А далѣе: «Сія

книга Стольника Ивана Федоровича Бутурлина.»

4, Требѣикъ выходу 1630 года, по листамъ подпи-

сано: «. . . . Августа въ день пожаловали Государи,

Цари и Великіе Князи Іоапнъ Алексѣевичь и Петръ

Алексѣевичь всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи

Самодержцы сію книгу в Володимеръ въ Успенскій

дѣвичь монастырь по челобитью старицы Максимил-

лы Шаховской.»

Въ Суздалѣ въ Борисогл'Ьбской церкви на Евап-

гелін по листамъ сдѣлаиа надпись, доказывающая,

что прежде былъ тутъ мужескій домовый Архіерей-

скій монастырь: «Лѣта -JijJ іюпя въ 29-й день далъ

сіе евангеліе въ Оуждаль въ домовый Пресвятыя Бо-

городицы монастырь въ церковь Святыхъ Страсто-

терпцевъ Бориса и Глѣба Преосвященный Филаретъ

Архіепископъ Сиоленскій и Дорогобужскій (бывшій

Суздальскій Епископъ) по своихъ родителѣхъ.»

Въ г. Вязпикахъ въ Введенской, нынѣ приходской

церкви, а прежде бывшей въ дѣвичьемъ мопастырѣ,

находится Евангеліе, приложенное Царемъ Ѳеодоромъ

Алексѣевичемъ съ слѣдующею по листамъ подписью:

«Государь Царь и Великій Князь Ѳеодоръ Алексѣе-

вичь всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодер-

жецъ города Ярополча въ церковь Живопачалыіыя

Троицы и Соборъ Архангела Михаила пожаловалъ

сію книгу Еваигеліе въ і\^% году Декабря въ 6-й

день, какъ Его Великого Государя Царя и Великого

Князя Ѳеодора Алексеевича пришествіе было въ Вяз-

пики.»

Въ Юрьевскомъ уѣздѣ, въ Богословской церкви

села Илыінскаго хранится Еваигеліе, печатанное въ

малый листь въ 1677 году, съ подписью внизу по

листамъ: «Въ честь и хвалу Богозпамепитаго храма

Его и угодниковъ Его Святаго Славнаго Апостола и

Евангелиста Іоанпа Богослова и Святаго Пророка ог-

иеколеспичнаго Иліи, въ Патріаршу домовую вотчину

въ село Ильинское тщаніемъ о родительской памяти

и своемъ спасеніи Чудова монастыря мііогогрѣшпаго
старца Макарія въ вѣчной поминокъ.»

Въ г. Переяславлѣ бы.іъ Горнцкій монастырь; по

упраздиеиіи въ 1744 году, онъ переименовапъ въ Ар-

хіерейскій домъ , а ньшѣ тутъ только Успенская

церковь и называется Горицкимъ Соборомъ. Въ би-

бліотекѣ этой церкви хранятся два сѵподика , пи-

санные краенвыиъ полууставомъ въ концѣ XVII вѣка,
одипъ изъ пихъ съ замѣчательными рисунками, а

другой съ искусно наведенными золотоиъ и краска-

ми бордюрами; на семъ послѣдиемъ слѣдугощая над-

пись: «Лѣта 7203 Февраля въ 20 день во святую оби-

тель въ домъ Пресвятыя Богородицы честпаго и слав-

наго Ея Успепія въ Горицкой монастырь по вѣрѣ и

по обѣщанію своему тояжъ святыя обители Стряп-

чей Иваиъ Григорьевъ сынъ, да сы;гь его Григорій

Иваповъ сыпъ Закруковы, при настоящей власти тояжъ

святыя обители при Архимандритѣ Ѳеодосіи съ братіею.»

Въ библіотекѣ Архангельска™ мужескаго мона-

стыря въ г. Юрьевѣ хранится письменный стихараль съ

крюковыми нотами; па немъ по листамъ подписано:

«Приложишь въ fJJJ году Архимапдрптъ Аврамій.»

VIII.

Съ Ьрвйппхь пушекъ.

Въ Суздальскомъ Спасо-Евопміевѣ монастырѣ, въ

палаткѣ подъ колокольнею, хранятся разиаго кали-

бра чугунныя и мѣдныя пушки, одпѣ гладкія, а дру-

гія чешуйчатая; на нѣкоторыхъ изъ иихъ на перед-

пемъ концѣ вырѣзаиы славяискія литеры С. 6Ѵ.

что ясно указываетъ па принадлежность ихъ Спасо-

Евѳиміеву монастырю и что онѣ литы были собствен-

но для него. Съ котораго именно времени пушки этѣ

хранятся въ мопастырѣ —опредѣлнтелыіо сказать нель-

зя; по основываясь на опнепой монастырской книгѣ

1660 года, можно отнести ихъ к*ь XVII вѣку. Въ

этой описной кпигѣ значится: «Около монастыря го-

«родъ рубленъ весь, да девять башепъ, двѣ проѣзжіи,

«да семь глухихъ. Пушка мѣдлая, девять желѣзпы <ъ,

«стволъ желѣзпоп, зяпшноа пищаль, стоятъ тѣ пуш-

ки по городу въ башняхъ.» Монастырь этотъ, каііъ из-

вѣстно, выдер;калъ осаду Лнсовскаго, и въ то врем:'

какъ видно изъ той же описи, вооруженъ быль значи-

тельно. Изъ иея узнаемъ, что въ Спасо-Евѳнміевѣ

монастырѣ кромѣ пушекъ было: «сто тридцать пища-

клей и карабиповъ болыиихъ и малылъ, двѣ изъ нихъ

«безъ замковъ, палашъ ветхъ, сорэкъ рогатинъ не-

«велики, пять бердышевъ, саадакъ да лубье саадаш-

«ное безъ тохтуя.» Нисколько бердышей также хра-

нится въ той налаткѣ и доиыиѣ, нѣкоторые изъ нихъ

па длиппыхъ древкахъ разі:ой Формьі и величины.

Въ Переславскомъ Никитскомъ моиастырѣ издавна

хранятся восемь пушекъ разной величины. Двѣ изъ
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Такъ изъ расходных?, росписей монастырским слугъ

Суздальскаго Покровскаго монастыря, отправлявших-

ся въ Москву съ сѣнныии деньгами, щ ЗД|$ году ,

видно, что , . ѣхавши въ Москву, они останавли-

вались въ Юрьевѣ Польскомъ, въ с. Илышскомъ (*)

ночевали, въ деревнѣ Желдыбипѣ (**) кормили, въ

селѣ Стромынѣ ночевали, па Клязьмѣ кормили, въ

селѣ Пехрѣ мимоѣздомъ квасъ пили, и потомъ прі-

Ѣхали въ Москву. Чрезъ два дни поѣхавъ нзъ Моск-

вы обратно въ Суздаль, въ селѣ Пехрѣ кормили, на

Клязьмѣ ночевали, въ селѣ Стромынѣ кормили, въ де-

ревнѣ Храпковѣ ("*) ночевали, мимоѣздомъ въ селѣ

Киржачѣ ("") хлѣба купили, въ деревпѣ Лодыгииѣ

(**"*) кормили и пріѣхали въ Суздаль. Допустивъ,

что Андрей Боголюбскій пришелъ этииъ древнимъ

путемъ въ отчииу свою Суздаль, нужно опредѣлить,

гдѣ онъ шелъ оттуда «въ волость свою Володимерю.»

Какъ отъ Москвы къ Суздалю, такъ и отъ Суздаля

къ Владиміру былъ иной путь (пынѣшняя дорога

открыта со времени учрежденія губерпій). Путь этотъ

пролегалъ близь рѣки Нерли по нагорной ея сторонѣ.
Подтвержденіеиъ этого можетъ служить Писцовая книга

-i°su г °Д а 5 составленная Суздальскимъ судьею Аѳа-

пасьемъ Сьяновымъ по грамотѣ Царя Ѳеодора Іоаи-

иовича, изъ которой видно, что «ѣдучи отъ Суз-

«даля отъ посаду къ Володимиру па правѣ зем-

«ля ямскихъ охотпиковъ, а на лѣвѣ Васильевского

«монастыря; да къ той же ямской слободѣ ямскихъ

«охотпиковъ отмѣрепо изъ Митрополичья села Михаил

«ловы стороны, а та земля подошла къ самой ямской

«слободѣ у могилышковъ ѣдучн отъ Суздаля отъ по-

«саду къ Володимеру по Володимерской дорогѣ на

«лѣвѣ, а на правой сторопѣ около той земли могиль-

«пики же поповскіе; церковная земля пошла промежъ

«Суздальскіе ямскіе слободы Митрополичья села Ми-

«хайловы стороны земля на Городецкой дорогѣ отъ

«Михайловой стороны». И такъ изъ Суздаля ко Вла-

диміру дорога была чрезъ село Михайлову-сторону

между могильниками, или курганами (которыхъ и до-

нынѣ видно согъ до трехъ, или даже болѣе), на Го-

родецъ. Городецъ, или городище, п донынѣ на дорогѣ

ппхъ лалаго калибра и безъ надписей; на третьей

пушкѣ на нижпемъ концѣ вырѣзапо вглубь римски-

ми цифрами -.ХХХХХХ пуд ZZ 60; па четвертой та-

кими же цифрами: ХХХХХХХ ZZO; падъ этой помѣ-

той вырѣзапы крестообразно два якоря и по сторо-

памъ ихъ литтеры: й. S. На пятой пушкѣ славян-

скими буквами вырѣзано: ПК пуда К чет. На шес-

той пушкѣ такими же буквами: ІІГ пуд. На седь-

мой: MS пуд. и на восьмой пушкѣ Oil пуд счет. Са-

мая большая изъ этихъ пушекъ длиною 4| аршина.

Путь Великаго Князя Андрея Бого-

любскаго изъ Вышгорода во ВлаЪилііръ.

Сколько извѣстпо по лѣтописямъ, Великій Князь

Андрей Боголюбскій былъ во Владимірѣ въ 1151 году;

послѣ того, какъ войска отца его Юрія разбиты бы-

ли на битвѣ съ племяшшкомъ его Изяславомъ, «иде

«Гюргп па Льто и съ дѣтьмн, а отцю же встягавшю

«его мпого, Андрей же рече: а на томъ есмы цѣ-

«ловали крестъ, яко пойти ны Суждалю. И иде въ свою

«волость Володимерю.' Въ J 155 год}-, когда В. К. Ан-

дрей Боголюбскій удалился изъ Вышгорода въ Суз-

дальскую область, по всѣмъ вѣроятіямъ шелъ также

чрезъ Москву во Владиміръ, любимую область свою.

Но тутъ естественно раждается вопросъ: какъ могъ

быть Андрей на мѣстѣ Боголгобимомъ прежде, чѣмъ

прибылъ во Владиміръ, такъ какъ оно находится 10-ю

верстами ниже Владиміра? Постараемся, на оспова-

ніи дапныхъ, разрѣшить эготъ вопросъ, съ перваго

взгляда совершенно опровергающій предположепіе о

пути Боголюбскаго изъ Вышгорода во Владиніръ.

Настоящая дорога оп> Москвы ко Владиміру по-

здиѣйшая, п нынѣ даже пролегаетъ чрезъ болыніе лѣ-

са, которые прежде, по всей вѣроятпости, были не-

проходимы; нритомъ же ни одно селеиіе не напоми-

паетъ, чтобы встарниу было тутъ обиталище. На всей

этой мѣстпости иѣтъ ни одного городища, ни даже

одного кургана. Москва, бывшая первоначально во

владѣпіи Князей Суздальскпхъ, должна была имѣть

къ нему путь прямой. На этомъ пути Великій Князь

Юрій и осповалъ городъ Юрьевъ-Польскій, близь коего

происходила, и битва Лмпицкая Новгородцевъ съ Суз-

дальцами. Отъ самаго Суздаля къ Юрьеву и далѣе по

дорогѣ, такъ называемой Стромыішѣ, тянутся па пе-

далекомъ одни отъ другихъ разстояніп многочислен-

ные курганы и городища, доказывающіе населенность

этого края. Путь этотъ изъ Суздаля въ Москву оставал-

ся главнымъ до XVIII вѣка, какъ это видно изъ актовъ.

(*) Cejo Илышское есть и нынѣ еъ Юрьевскомъ уѣздѣ, пъ 23

верст, отъ Юрьевч.

('"*) Деревня JKej,:bi6iina въ Покровском ь уЬздѣ.

(**") Деревня Храпки и нынЬ есть въ Покровскомъ уЬздг..

(***») Нынѣ заштатный городъ въ Покровскомъ же уѣздѣ.

(*****) Деревни Лодыгиной нѣтъ пьшѣ ни въ Суздадьскомъ, ни

въ Юрьевскомъ. ян въ Покровскомъ уѣздахъ, чрезъ кои про-

легаетъ Стромынскіи тоактъ.
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ко Владиміру , если ѣхать чрезъ Боголюбовъ. Вотъ

въ какомъ порядкѣ слѣдуютъ селепія по этой дорогѣ:

село Михайлова-стороиа, Якиманское городище (тутъ

замѣтны остатки земляпыхъ укрѣпленій), Спасское

городище, неподалеку Барское городище, с. Висел-

ки, Порѣцкое , Новое, Боголюбовъ монастырь, се-

ло Доброе, Владиміръ. Если принять зтотъ путь за

тотъ, которымъ шелъ Великій Князь Андрей изъ Мос-

квы черезъ Суздаль въ волость свою Владпміръ, то

весьма естественно, онъ должепъ былъ ѣхать тѣмъ

мѣстомъ,. гдѣ явилась ему Богоматерь , прежде, чѣмъ

еще былъ опъ во Владимірѣ, а онъ еще только стре-

мился къ нему, по тогдашнему, по прямой дорогѣ.

Курганы во ВладимірскоШ губерніи.
Владимірская губернія представляетъ обширное по-

прище для учепыхъ археологическихъ изслѣдованій.

Древнія городища и курганы, начинаясь выше Вла-

диміра, идутъ по направлен ію къ Ярослапской губер-

ніи и смѣняя одни другіе, въ изобиліи разсѣяпы по

уѣздамъ Владимірскому (*), Суздальскому, Шуйскому,

Ковровскому, Юрьевскому и Переславскоиу (**). Дру-

гая цѣпь кургаповъ начинается въ Муром скомъ у-

ѣздѣ и чрезъ Гороховскій уѣздъ идетъ въ Нижегород-

скую губерпію ("*).

Въ топографическомъ отпошеніп о здѣшпихъ кур-

гаиахъ можно сказать вообще, что они преимуще-

ственно находятся по возвышен нымъ берегамъ рѣкъ

донынѣ существующихъ (*"*), или по берегамъ су-

Хихъ логовищь ("****).
На поляхъ сохранилось кургаповъ очень немного;

они большею частію распаханы въ разное время и

только по предапію указываютъ мѣсто ихъ. Въ лѣ-

сахъ встрѣчается ихъ еще меиѣе.

По наружному виду здѣшніе курганы можно раз-

делить па три разряда. Овальные съ углубленіемъ

па верху, которые вообще находятся по берегамъ

рѣкъ. Конусообразные — ихъ очень немного; встрѣ-

чились въ Юрьевскомъ уѣздѣ на поляхъ и отлича-

лись особенно высотою, доходившею до 3 сажеиъ и

I*) По лѣвую сторону р. Клязьмы.

(**) Въ особенности близь самаго г. Пересдавля около Плещеева

озера.

(***) По правую сторону р. Клязьмы.

(****) Коловши, Колочки, Нерли.

(*****) Явно свидѣтельствующихъ о прежде бывшихъ тутъ рѣ-

кахъ. Такъ напр. близь Суздаля по берегу р. Мжары, у с. Веси

въ Суздальскомъ уѣздѣ близь р. Кестры, у с. Кинобола близь

р. Тиньи. Нынѣ тутъ только глубокіе ч сухіе овраги, которые

н доселѣ называются рѣками означенныхъ названіи.

болѣе. Обложенные камнями по краю вокругъ всего

кургана; такіе курганы начинаются въ сѣверной ча-

сти Суздальскаго уѣзда по направлеиію къ Шуйско-

му уѣзду.

Народныя назвапія кургаповъ здѣсь весьма разно-

образны. Такъ въ иныхъ мѣстахъ они извѣстиы подъ

паименованіями: могилки, могилщы, папы, панки, Па-

новы могилы; въ друтихъ мѣстахъ они называются:

бугры, кочи, ямы, селища. Въ иѣкоторыхъ мѣстностяхъ

они иосятъ исключительное иазваніе, какъ на пр. въ

Суздальскомъ уѣздѣ у с. Шокшова большіе курга-

ны называются въ пародѣ валганами (*), а мень-

шіе валгашіиіми; въ Юрьевскомъ уѣздѣ при д. Мед-

вѣдковой тоболками. Отдѣлыіые кургапы, встрѣчаю-

щіеся въ разныхъ мѣстахъ, также имѣютъ особыя на-

зваиія, напр. Батыевъ курганъ . (**) , Косматая мо-

гила, Болоте, Турданъ. Въ иныхъ селепіяхъ вся мѣ-

стпость, занимаемая курганами, имѣетъ одно общее

наззаніе; такъ въс. Висилкахъ вся группа кургаповъ

называется остром, въ селѣ Шельбо:іѣ Юрьевскаго

уѣзда зовется кормось.

Переходя къ обозрѣнію извѣстій , помѣщенпыхъ

въ разное время въ Губерпскихъ Вѣдомоггяѵь о кур-

гапахъ, должно замѣтить, что до 1851 года , когда

начались въ здѣшпей губерніи археологическія ро-

зысканія по Высочайшему повелѣнію , въ нашей

газетѣ очень мало паходимъ указапій о курга-

нахъ. Такъ въ иихъ упоминается, и то кратко, о курга-

нахъ у села Михайловой-стороны , у с. Городища

близь Суздаля (*") и о Батыевѣ кургапѣ во Вла-

димірскомъ уѣздѣ близь с. Борисовскаго ("").

Съ 1851 года паходимъ въ Губерпскихъ Вѣдомо-

стяхъ слѣдующія извѣстія о кургаиахъ въ разныхъ

мѣстпостяхъ губериіи:

1. Аяховскгл могилицы. Проѣзжая по Нижегород-

скому шоссе, почти въ 50 верстахъ отъ Владиміра,

(*) Урочище, на котороиъ находятся эти курганы, называется

Половецкая луяіа.

(*") Курганами называются только во Владимірскимъ уьздЬ.

(***) Влад. Губ. ВЫ. 1839 г. Ч. НеоФ. N 26.

«> Тамъ же 1840 г. N 40. Съэтого времени до 1881 го.ні,

въпродол.і.еніи 10 лѣть, не встрѣчается въ Губ. Вѣдомостлхъ

ни одного извкстіл о кургаиахъ, тогда какъ они находятся въ

больгаомъ количеств Is по всеіі почти губерніи. Съ начала ар-

хеологическихъ розыеканій доселѣ отыскано и разрыто толь-

ко .% трессб угьзЪассъ до 5000 кургановъ. Вотъ какъ равно-

душны мѣстные жители къ оіружающимъ , ихъ древностями

Еще 10 уішовъ остается неизелвдозанныхъ — не ужели ни-

кто не отзовется па нриглашеніе г. Савельева о доставленіи

ев Іідѣиій о кургаиахъ? (см. В. Г. В. Ч. НеоФ. 1854го,« X 20).
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въ Ковровскомъ уѣздѣ, на лѣвой стороиѣ отъ доро-

ги виднѣется небольшая сосновая роща, извѣстпая

между тамошними жителями подъ назваиіемъ «Ляхов-

скихъ сосепъ». Роща находится на крутомъ берегу

глубокаго опрага и неподалеку отъ пея на зпачи-

телыюмъ простраиствѣ видны высокіе курганы, назы-

ваемые въ иародѣ Апховсшми могилицами. Въ 1839

году помѣщикъ г. Андреевъ разрывалъ одинъ изъ

этихъ кургановъ и нашелъ въ пемъ остовъ, у кото-

раго па рукѣ былъ серебряный перстень съ гпѣздомъ,

въ которомъ можно было разобрать латинскую букву

W съ короною вверху; тутъ же найдена изоржавѣв-

шая кривая полоса желѣза, похожая на а турецкій ята-

ганъ. Болѣе кургановъ здѣсь не разрывали. Объ нихъ

въ народѣ ходятъ разныя темныя преданія, что буд-

то бы тутъ засыпаны живые Поляки, тайно посланные

королевпчемъ ихъ Владиславомъ для убіеиія Миха-

ила Ѳеодоровича, жившаго тогда въ Костромской Ипа-

тіевской обители. Только ученое изслѣдованіе этихъ

кургановъ можетъ уяснить, насколько справедливо

это предаиіе (*).

2. Пановы могилы. Въ Юрьевскомъ уѣздѣ па во-

стокъ отъ села Загорья, проѣхавъ версты полторы,

на лугу села Лычева два кургана, называемые Па-

новыми могилами. Въ 4 верстахъ отъ Загорья по до-

рогѣ къ Ледневу есть мѣстечко Застаръе, Селище

тожъ, или оселокъ, тутъ находимы были каменные кре-

стики и разпыя мѣдныя вещи (**).
3. Курганы при с. Веськовѣ. Археологъ г. Савель-

евъ въ бытность свою въ с. Веськовѣ разрывая кур-

ганы, идущіе по Гремячу отъ мѣста, гдѣ былъ дво-

рецъ Петра Великаго, нашелъ вещи, относящаяся ко

времени Петра I: желѣзиую шпору, кочодыкъ и пу-

ли; Веськовскіе курганы по изслѣдованін оказались

принадлежащими жителямъ, обитавшимъ по берегамъ

Плещеева озера, извѣстиымъ въ Исторіи подъ име-

немъ племени Меря, которые, сожигая тѣла умершихъ,

клали прахъ въ глиняные горшечки, зарывали въ

землю и насыпали надъ такими могилами курга-

ны ("*).
4. Курганы еъ Муромско.мъ уѣздѣ. Неизвѣстно было,

остались ли гдѣ нибудь въ Муромской области кур-

*) Влад. Губ. Вѣд. Ч. НеоФ. (851 г. IV 37.

(**) Тамъ же 1852 г. N 30. Местности эти уже изслѣдованы въ

1852 году графомъ А. С Уваровым!..

(***) Тамъ же 1853 г. N 36. Курганы у с. Веськова и почти

веѣ вообще находящееся въ Переславскомъ уѣздѣ изслЬдова-

ны уже команднровавнымь ві. здѣшпюю губернію для розы-

сками' Кол. Совѣтникомъ П. С. Савельевым*.

ганы или древиія могильныя насыпи. Писцовая книга

г. Мурома 1637 г., помѣщенпая въ нашей газетѣ (*),

открыла намъ , что курганы находятся и при са-

момъ городѣ Муроиѣ. Въ ней читаемъ мы: «за го-

родомъ па посадѣ въ Протопоповѣ улицѣ что было

дворовое мѣсто шесть дворишковъ бобылъскихъ, а

земли подъ тѣми бобыльскими дворишками въ длину

отъ посадской земли отъ кургановъ 39 саженъ.» Кро-

мѣ этихъ кургановъ близь Мурома, въ Муроискомъ

уѣздѣ есть еще до сотни кургановъ неподалеку отъ

упраздненпаго Борисоглѣбскаго монастыря, что при р.

Ушиѣ, близь погоста Иуска ; пѣкоторые изъ иихъ уже

распаханы (").

5. Курганы во Владнмірскомъ уѣздѣ. 1. Въ имѣніи

гг. Байцуровыхъ, подлѣ сельца Житкова, находяще-

гося верстахъ въ 18 отъ Владиміра, близь границы

Владимірскаго и Суздальскаго уѣздовъ, болѣе сотни

кургановъ; пѣкоторые изъ пихъ уже разрыты (***). 2.

Въ трехъ верстахъ отъ села Ставрова близь деревпи

Новоселки, на лѣвой сторопѣ отъ дороги ко Влади-

міру, есть до 10 кургановъ еще неизслѣдоваиныхъ.

Подобные же курганы или могилища находятся въ

двухъ верстахъ отъ этихъ близь деревни Тетери-

пой С"""5); 3. Неподалеку отъ Семиногорскаго погоста,

за лѣсоиъ на сѣверной сторопѣ есть курганы, называе-

мые Лисьи горы ("'"). 4. Въ 6 верстахъ отъ г. Вла-

диміра, позади села Добраго, подлѣ оврага на правой

сторонѣ его, находится до 50 кургановъ, изъ коихъ-

самый большой имѣетъ до 32 аршинъ въ окружно-

сти. Передъ селомъ по оврагу также находятся кур-

ганы, называемые курмыши (""**).

Находясь три лѣта въ откомандировкѣ для архео-

логическихъ работъ, въ 1851 и 1852 годахъ, при

графѣ А. С. Уваровѣ и въ 1853 году при Коллеж-

скомъ Совѣтпикѣ П. С. Савельевѣ, я имѣлъ возмож-

ность собрать свѣдѣнія о курганахъ Суздальскаго^

Юрьевскаго и Переславскаго уѣздовъ; но такъ какъ

всѣ они уже изслѣдовапьг и конечно ученые архео-

логи подѣлятея съ публикою результатами своихъ-

розыскапій , то мпѣ остается перечислить нзвѣст-

(*) Вид. Губ. Вѣд. 18-53 г. Ч. Неон., съ N 39—52.

(**) Тамъ же N 47.

'(■*»*) Тамъ же 1852 г. N 31 и 1853 г, N 40.

(****) Тамъ же 1852 г. N 34. КролгЬ этихъ кургановъ около Ста-

врова есть замѣчательныя мѣста для изслѣдователя древнос"

теіі, какъ-то: Ирускова гора, урочище Жиадоѳо и ГороЪок'б.

(*****) хамъ же N 52.

(******) Вл ад Губ. Від. 1852 г. Ч.. Нео». N 21 и 185Ф г. N 13.
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ные, пѳ еще неизслѣдованпые курганы близь Влади-

міра: 1. Въ пяти верстахъ отъ города близь деревни

Сущевой кургановъ до 10 ; нѣкоторые изъ нихъ раз-

рыты. 2. Близь рѣки Рпепи на возвышенпомъ берегу

оврага, гдѣ была роща Кузячка, есть урочище Кла-

ды, тутъ также курганы. 3. У с. Брутова курганъ.

4. У. с. Горицъ курганъ. 5. По дорогѣ къ с. Ста-

врову па Чижовой горѣ пять болынихъ кургановъ въ

лѣсу. 6. Близь с. Краснаго большой насыпной холмъ,

гдѣ былъ прежде Ѳедоровскій монастырь: тугъ при

поверхностной раскопкѣ находимы были узорчатая

кэфли, слюда, разные глиняные сосуды, бѣлые над-

гробные камни съ надписями и т. п. 7. Близь д. Хо-

хловой земляной валъ, называемый Мокѣевскій. 8. Ап-

дреевскій городокъ.

Городища во Шладимірской губерніи.

Городища, какъ оставшіяся хранилища древностей

и памятники древиихъ поселеній, паходятся во Вла-

димірской губерніи въ значителыюмъ количествѣ. Со-

храпившіеся до ныиѣ видимые признаки городищь

служатъ безъ сомпѣиія главными ихъ указателями;

потомъ самое назваиіе городищи, перешедшее въ на-

именованіе до пынѣ существующихъ селеній, также

служитъ несомнѣнньшъ признакомъ ихъ, потому что

эти селепія по большей части дѣйствительио нахо-

дятся на мѣстѣ, или близь древнихъ городищь. По

этому простая перепись городищь по уѣздамъ, съ по-

казаніемъ разстояиія ихъ отъ городовъ, можетъ при-

нести хотя малую пользу для археолога, при его изслѣ-

дованіяхъ древностей.

Названія городищамъ Владимірской губерніи не

одинаковы: такъ они въ одной мѣстпости называются

именно городищемь, въ другой носятъ названіе город-

ка, а въ иной городир, или городины, или даже города.

Чтобы познакомить нашихъ читателей съ топогра-

ФІею городищь здѣшней губерніи, мы перечислииъ

первоначально селеиія такъ называющаяся, потомъ го-

родища извѣстныя намъ, отдѣльно существующая, и

накоиецъ познакомить съ народными преданіями объ

нихъ.

Всѣхъ селепій, посящихъ пазвапіе городищь и т. п.,

во Владимірской губерніи находится 22, а именно:

Во Владимірскомъ уѣздѣ.

Въ 32 верстахъ отъ губ. г. Владиміра есть помѣ-

Щичья деревня Городокь.

Въ СузЬальскомъ уѣзЬѣ.

Въ 8 верстахъ отъ г. Суздаля, по обѣимъ сторонамъ

рѣки Нерли расположены одно противъ другаго два се-

ления, обнесепныя земляною осыпью: Большое городище

и Спасское городище. Объ этихъ городищахъ упоминает-

ся въ Межевой выписи Суздальскимъ ямекимъ охот-

никамъ 1588 года:« .... у могилышковъ ѣдучи отъ

«Суздаля отъ посаду къ Володимеру по Володимер-

<іской доротѣ церковная земля пошла .... на Горо-

децкой дорогѣ отъ Михайловой стороны.»

Въ 26 верстахъ отъ Суздаля есть село, вѣдомств»

Государевыхъ волостей, Городище.

Въ Яовровскомъ уѣзЬіь.

Двѣ помѣщичьи деревни, одна въ 17, а другая въ

72 верстахъ отъ Коврова, называются Городинами.

Въ 14 верстахъ отъ Коврова иадъ рѣкою Клязьмою

на правомъ берегу ея возвышается Нляземскій городокь

или Стародубъ, окруженный земляною осыпью въ видѣ

правильнаго четвероугольника.

Во Вязниковсколіъ уѣздгь.

Въ 6 верстахъ отъ г. Вязниковъ лежитъ казенное

село Пировы городищи.
Въ 26 верстахъ отъ города находится нынѣ помѣ-

щичья деревня Городокъ.

Въ Гороховскомъ уѣздгь.

Въ 2 верстахъ отъ г. Гороховца удѣлыіая деревня

Городищи.

Въ Муромскомъ уѣздѣ.

Въ 45 верстахъ отъ г. Мурома и въ 10 отъ гра-

ницы съ Горбатовскимъ уѣздомъ Нижегородской гу-

бериіи есть деревня помѣщичья Городищи,

Въ Меленковскомъ уѣздѣ,

Въ 29 верстахъ отъ г. Мелеіюкъ село помѣщичье

Городище.

Въ ѴуЬогоЬскомъ утздт.

Въ 65 верстахъ отъ г. Судогды есть погостъ Горо-

диіци и село Спасъ-Городищи при р. Тетрулѣ.

Въ Покровскомъ уѣздѣ.

Въ 7 верстахъ отъ г. Покрова деревня помѣщичья

Городищи, въ 32 верстахъ сельцо Городокг и въ 33

верстахъ деревня помѣщичья Городецъ.
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Въ Ааександроесколѣ уѣздп,.

Въ 28 верстахъ отъ г. Александрова село помѣ-

щичье Красный городъ, Шимохтино тожъ, и въ 50 вер-

стахъ помѣщичья деревня Городищи.

Во Нересмівскомъ уѣздѣ.

Въ 6 верстахъ отъ Переславля казенное село Го-

родище; при этомъ селѣ находится большой городокъ

на горѣ надъ озеромъ Плещеевымъ, обсыпанный зем-

ляньшъ валоиъ, хорошо сохранившимся.

Въ 16 верстахъ отъ города есть деревня помѣщи-

чья Городищи.

Въ Юрьеве комб утьздгь.

Въ 10 верстахъ отъ Юрьева находится село поиѣ-

щичье Городище; здѣсь также сохранилась довольно

высокая земляная осыпь правилыіьшъ четвероуголь-

никомъ съ глубокими вокругъ ея рвами, въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ и понынѣ наполненными водою.

Въ 17 верстахъ отъ города есть сельцо Городгще

съ подобною же земляною осыпью, весьма сходною съ

кремлевскими валами древиихъ городовъ Владиміра,

Суздаля, Юрьева, и Переславля.

Переходя къ описанію городищь, отдѣлыю суще-

ствующихъ, упомяпемъ извѣстпыя иамъ слѣдующія.

Во ВлаЬпмірскомъ уіьзЬіь.

Въ 18 верстахъ отъ Владиміра, близь дороги къ

селу Ставрову, есть высокая гора, поросшая лѣсомъ:

она извѣстиа подъ названіемъ Чижоеоіі. На срединѣ

этой горы сохранился городокъ, обнесенный землянымъ

валомъ и рвами; неподалеку отъ городка возвышают-

ся болыніе курганы. Если идти отъ г. Владиміра

чрезъ Чижову гору по узкой тронинкѣ, то этотъ го-

родокъ и курганы будутъ па пути. Пространство
площади внутри осыпи простирается до 33 саженъ

въ длину и почти столько же въ ширину (*).

Въ 45 верстахъ на западъ отъ Владимира, непо-

далеку отъ шоссе, на высокой горѣ при р. Клязьмѣ

стоитъ село Осовецъ. Саженяхъ въ 10 на западъ отъ

села за глубокимъ роошъ начинается гладкая возвы-

шенность, простирающаяся на версту; съ западной и

восточной сторонъ она защищена рвами глубиною до

7 саженъ, и при самой подошвѣ ея течетъ рѣка Клязь-

ма. Въ ерединѣ этой возвышенности находится горо-

докъ, обнесенный со всѣхъ сторонъ земляными валами

на пространствѣ четверти версты; высота валовъ про-

(*) В.іад. Губ. Ш;д. Ч. Нео». 1852 г. N 34.

стирается до трехъ саженъ, вокругъ валовъ идетъ

глубокій ровъ. Вѣковые дубы осѣпяютъ этотъ замѣ-

чателыіый городокъ, по народному преданію, осно-

ванный Великимъ Кпяземъ Владиміромъ (*).

Довольно ясные признаки городища замѣтпы при

югозападпой оконечности горы предъ селомъ Добрымъ

близь города Владиміра. Тутъ на самомъ высокомъ

пунктѣ нагорный уголъ состоитъ изъ округленной на-

сыпи, а ниже ея идетъ валъ, огнбающій эту насыпь.

Съ восточной стороны валъ этотъ довольпо высокъ.

Это мѣсто древпяго городища нзвѣстно въ иародѣ
подъ иазваиіемъ Березовіщъ, а окружающіе городокъ

валы называются курмышажи.

Далѣе па пути къ Боголюбову, на разстояпіи не

болѣе версты отъ села Добраго, не подалеку отъ ов-

рага Дебри, идетъ мелкая роща, носящая пазваніе

валъ. Въ копцѣ ея, обращенномъ къ Супгаревскому

оврагу, есть мѣсто, окруженное со всѣхъ сторонъ зем-

ляною высокою осыпью, —это древній городокъ; близь

него съ южной стороны течетъ р. Клязьма. Городокъ

этотъ почти круглый. Пространства внутри отъ юга

къ сѣверу 33 саженъ, а отъ востока къ заладу 40

саженъ. Съ обѣихъ сторонъ городка замѣтпы съѣз-

ды къ р. Клязьмѣ.

Въ СузЬальскомъ уѣздть.

Въ 16 верстахъ отъ Суздаля, на горѣ близь села

Висельковъ, расположеииаго при р. Нерли, сохранился
городокъ, состоящій изъ правильной земляной насы-

пи ; неподалеку отъ этаго городка была курганы, ны-

пѣ уже раскопанные. Неподалеку отъ села Висель-

ковъ находится село Баскаки и близь пего за р. Нерлью

въ Батыевой рощѣ также найдены и изслѣдованы

болыпіе курганы, поросшіе лѣсомъ.

Въ 7 верстахъ отъ Суздаля за селомъ Мепчако-

вымъ находится городокъ, расположенный близь рощи

надъ рѣкою Нерлыо, называемый въ пародѣ .litem

гора. Городокъ этотъ имѣетъ Форму полукруглую, 53

сажегаі въ окружности. Окопъ городища состоитъ изъ

одной земляной насыпи безъ рва и вполнѣ сохра-

нился. Преданіе объ этомъ городкѣ въ народѣ такое:

когда Паііъ Лисовскій грабилъ въ Суздальской об-

ласти, то скрывалъ тутъ подъ крѣпкимъ сводонъ всѣ

сокровища и заперевъ дверь отъ подвала, ключь бро-

силъ въ Нерль, чтобы оиѣ никому не достались, пока

опъ ходилъ дальше,—но послѣ уже не возвращался къ

этому мѣсту, и сокровища донынѣ остаются тутъ, да

достать ихъ нельзя, потому что зарыты не съ проста.

[*І Влад. Губ. Вѣд. Ч. Нем.. 1851 г. N 51.



Подобное же предапіе связано съ городкомъ, на-

ходящимся верстахъ въ 16 отт. Суздаля по Ковров-

ской дорогѣ, который также называется Лисън гора.

На 19 верстѣ отъ Суздаля, въ 67 сажеияхъ впра-

во отъ дороги, ведущей въ Гаврилову слободу, нахо-

дится большое городище, осыпанное валомъ и рвами

съ выходомъ па востокъ; длиною это городище 28, а

шириною 22 сажени. На мѣстѣ его находился въ по-

слѣдующее время монастырь, называвшійся Городец-

кими, по упраздпепіи коего всѣ иконы поступили въ

церковь села Жадинскаго, гдѣ и попынѣ находятся.

Неподалеку отъ этого городища па полѣ крестьяиъ

села Давыдовскаго былъ кургапъ Косматая могила, въ

послѣдпее время разрытый при археологическихъ ро-

зыскаиіяхъ въ здѣшней губериіи.

Чъ ІОрьевекомъ уііізЬіь.

Близь села Симы надъ рѣкою Симкою находится

большая осыпь, сохранившая доселѣ иазваніе: СимскігХ

Хабарова городокъ.

За селомъ Дапиловскимъ также существуетъ го-

родокъ при сухомъ оврагѣ съ высокими и крутыми

берегами, пазыва'емомъ Городецкимъ. Городокъ этотъ

окруженъ земляною осыпью съ двумя выходами на

востокъ.

При селѣ Красномъ находится городокъ, называемый

Туикаръ.

У села Илыпіскаго близь оврага, называемаго Го-

родокъ, сохранились остатки прежде бывшаго горо-

дища и пеподалзку отъ него кургаиъ —Панова могила.

Въ Пересмвскома уѣздѣ.

На западной оконечности Берендеева болота пахо-

дится высокая гора, поросшая густымъ лѣсомъ, на

вершинѣ коей находится довольно обширная площадь;

мѣсто это поситъ названіе Гридина и Гріиорева городища.

Народныя предаиія о городищахъ бываютъ раз-

личны; одни приписываютъ ихъ городамъ, разореи-

нымъ Татарами, другіе отиосятъ ихъ къ древннмъ раз-

бойпическимъ притопамъ, третьи считаютъ ихъ хра-

нилищами кладовъ. Объ иѣкоторыхъ же городищахъ

идетъ предапіе, что это остатки городовъ, или пере-

несеипыхъ Кпяземъ на другое мѣсто, или только нача-

тыхъ, но по какому либо сверхъестествещюму' случаю

покинутыхъ. ^ .

ГороЪъ ВлаЪимгръ вь начаяѣ XVIII

сіполѣтія.

Въ иачалѣ XVIII вѣка, городъ Владнміръ, какъ

открываютъ намъ переписныя книги (*), состоялъ изъ

трехъ частей, отдѣлепныхъ одна отъ другой земля-

ными валами. Въ срединѣ между налами, гдѣ и до-

ныиѣ находятся соборы и Рождествепскій монастырь,

находился кремль, обнесенный по валамъ стѣною съ

двумя башнями, изъ коихъ одна, гдѣ теперь Влади-

мірская часовня, называлась Владимирскою, а за Рож-

дественскимъ монастыремъ Ивановскою, или Иванов-

скими воротами ("). Пространство между валами на

западъ отъ кремля до Золотыхъ воротъ составляло

землнный городъ, а отъ Иваиовскихъ воротъ па во-

стокъ до Зачатейскаго вала былъ посадь.

Въ кремлѣ было въ то время два собора: Успепскій;

при немъ были: протопопъ, два ключаря, пять свя-

щенпиковъ, протодіаконъ, два діакопа, три пономаря

и просвирня, и Дмитріевскій —при немъ два священ-

ника и діакопъ. Одинъ мужскій монастырь, Рождест-

венскій; въ пемъ было иопашествующихъ 64 чело-

вѣка, въ числѣ ихъ 2 архимандрита, 6 іеромонаховъ

и 5 іеродіаконовъ; изъ прочихъ мопаховъ многіе имѣ-

ли особепныя должности, какъ-то: были псаломщики,

больничные, вытчики, житешюй, кошошпій, чашннкъ,

свѣчной, подкелариикъ, пресвиренный , поваренный,

хлѣбенпый, жаровщикъ, мукосѣй, птичной, кузнечной,

солодовпой, огородной, будилышкъ, гробовой, погреб-

ные гвоздари, церковные сторожи, воротные и рыбо-

ловные. Къ Рождественскому монастырю былъ при-

писной Ѳедоровскій монастырь, въ немъ былъ стро-

итель и 19 мопаховъ. ГІыиѣ его иѣтъ; холмъ, на ко-

торомъ опъ находился, видѣиъ и теперь, въ верстѣ

отъ города къ селу Красному, и въ кремлѣ же 3

приходскія церкви ("**). Въ земляномъ городѣ 1 жен-

скій монастырь ("""") и 6 приходскихъ церквей (*****).

(*) Этѣ переписныл книг», составлеппыл въ 1715 году дандра-

томъ княземъ Артеміемь Степановичем!. Ухюмскпмъ, хранят-

ся въ Губерпскомъ Архивъ-.

[**.) Такъ они называются в'ь дѣлѣ опожарѣ, бывшемъ во Вла-

димірѣ въ 1719 году. См. Влад. Губ. Вѣд. 184-7 года, часть

НеоФ. IV 41, и на подписи па коюколѣ Богородпцкой церкви.

Вдад. Губ. Вѣд. 1853 г. ч. Нео*. N 20. Башни и стѣны въ

половинѣ прошедшаго століггія за ветхостію разобраны, по ос-

нованіе ихъ и доселѣ еще на валахъ замѣтно.

(***) Троицкая, Никольская и Борисогл'Ьбская.

(****) Уснепскій, въ немъ были игуменья и 117 старищ» мона-

хинь, п при мопастырѣ этомъ 4 священника и 2 діакона.

(*****) Снасо-Преображенская, Георгіевская, Пятницкая, Николо-

златовратская, Никіпчкая и Петропавловская, соединенная впо-

еіѣдствія съ Пятницкого.
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На посадѣ 2 женскіе монастыря (1)и 2 приходскія

церкви (2). За чертою валовъ въ прилегавшихъ къ

городу слободахъ, вошедшихъ впослѣдствіи въ го-

родскій составъ, 7 церквей (3), а всего 2 собора,

4 монастыря и 18 приходскихъ церквей. Изъ при-

ходскихъ церквей только 2 были камениыя, а прочія

всѣ деревянный.

Внутри города, въ кремлѣ было 62 осадные двора,

въ томъ числѣ: дворъ Патріаршій, дворъ Крутицка-

го Митрополита и дворъ Суздальскаго Митрополита.

Дворы Московскихъ монастырей : Чудова, Симонова и

Новоспасскаго. Дворъ Троицкаго-Сергіева монастыря,

Іосифова Волоколамскаго, Боголюбова, Цареконстан-

типовскаго, Покровскаго что паустьѣр. Нерли, Суз-

дальскаго Спасо-Евѳиміева, Сновицкаго и Козмина.

Дворы Князей: Шаховскихъ, Друцкаго, Никиты Ива-

новича Рѣпнипа, Черкасскаго и Голицына. Дворы

Стольниковъ : Плещеева, Ивана Ивановича Панина, Чир-

кова, Рахманинова, Лодыженскаго, Шепелева и Тра-

ханіотова, Околышчаго Акинфовэ и бояръ: Бестуже-

ва, Ошанина, Бартенева, Хоненева, Всеволожскаго,

Танѣева, Захарьина, Хрущева и другихъ

Впѣ кремля, въ земляномъ городѣ и на посадѣ въ

1715 году считалось домовъ 376, а всѣхъ вообще

438, жителей въ нихъ было 1836 человѣкъ обоего

пола.

Изъ этой же переписи видно , что по указу Импе

ратора Петра I, выписаны были изъ Владиміра 5

домовъ семейныхъ на вѣчное жительство въ строив-

шійся тогда С. Петербурга, и именно: 3 Мылышко-

выхъ, 1 Мокрѳусовыхъ и 1 Сомовыхъ, въ числѣ 60

человѣкъ.

ловинѣ ХП вѣка (4), тогда же былъ укрѣпленъ зем-

ляными валами. Когда Великій Князь Андреи Геор-

гіевичь Боголюбскій пришелъ въ 1155 году изъ Вы-

шегорода въ волость свою «Володимерю», (5) то вско-

рѣ, и именно въ 1158 году, оиъ распространилъ бы-

вшій уже прежде городъ (6) и вѣроятно обнесъ его

стѣиами, потому что въ 1175 году, по коичинѣ его,

избранный Великимъ Княземъ братъ его Михаилъ

Георгіевичь, при нашествіи па Владиміръ Ростисла-

вича съ Муромцами и Рязанцами, затворился|[въ го-

роди и «Володимерци бьяхутся съ города», и выдер-

жали 7-педѣльную осаду (7). Въ первое нашествіе

Татаръ въ 1237 году Володимерцы также затворились

въ городѣ и пускали стрѣлы съ Золотыхъ воротъ.

Лѣтописецъ, повѣствуя о взятіи Владиміра Татарами,

знакомитъ и съ положепіемъ тогдашпихъ городовыхъ

укрѣплепій (8): «Татарове станы своя урядивъ у

города Володимеря, а сами идоша, взяша Суждаль...

и забравъ плѣниыя возвратитесь ко Владиміру. Въ

субботу мясопустную почаша наряжати лѣсы и по-

рокы ставшие до вечера, а на ночь огородиша ты-

номъ около всего города Володимеря; въ недѣлю мя-

сопустную по заутрени приступиша къ городу, мѣ-

сяца Февраля въ 7-й день, и взяша градъ до обѣда;

отъ Золотыхъ воротъ у Святаго Спаса (9) впидоша

по примету въ городъ, а сюдѣ отъ сѣверныя страны

отъ Лыбедн ко Орииинымъ воротамъ (10) и къ Мѣдя-

нымъ (И), а сюдѣ отъ Клязьмы къ Волжьскымъ во-

ротамъ и тако вскорѣ взяша новый градъ (12). И

бѣжа Всеволодъ и Мстиславъ и вси людіе бѣжаша

Земляные валы и городоеыя стѣны во Вла-

димірѣ, въ нагалѣ XVШ столѣтія.

Земляные валы окружали всѣ древніе города Рус-

скіе и служили защитою отъ нападенія непріятелей.

Городъ Владиміръ, основанный Великимъ Княземъ

Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ въ первой no-

il) Богородпцкій, въ немъ было 15 монахинь, ньшѣ безприход-

ная церковь, и Сергіевскііі, въ немъ бьио 10 монахинь, ны-

нѣ приходская церковь.

(2) Ильинская и Богословская.

(3) Мироноспцкая, Воскресенская, Вознесенская, Никольская что

въ Галилеи, СрЬтенская, Успенская и Рождественская. КромЬ

двуіъ uocj -бднихъ, всѣ нрочія церкви существуют и донынѣ.

(4) В. К. Георіій, привязанный всею душею къ Югу , несмотря

на свое долгое пребывание на СѣверЬ, окружалъ себя и здіісь

Кіевскими назваиіями, давъ вновь основанному имъ городу

названіе Владвміра, рѣчку при немъ назвалъ Лыбедью, ручей

за городомъ Почайною; Золотыя ворота сооружены были так-

же наподобіе Кіевскнхъ.

(5) Поли. Собр. Рус. Лѣт. изд. Apxeoj). Ком. Т. I. стр. 1 44- и 148.

(6) Заложи Андрей Князь въ Володимери церковь камену Свя-

тую Бггородицю.... и. еарод'б заложи аолій. Тамъ же с. 149.

(7) Тамъ же стр. 158.

(8, Тамъ же стр. 197 и 223.

(9) У Спасо-Златовратскаю іѵ.оиас тыря, что ньшЬ приходская

церковь.

(10) Гдѣчіынѣ каменный мостъ чрезч. Лыбель между Владимір-

скимъ валомъ печерняго и валомъ нового города.

(11) Гдѣ нынѣ спускъ отъ Никитской церкви на Боровокъ.

(12) Гдѣ нынѣ съ'бздъ къ р. КлязьмЬ.
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въ ПечерніП городъ» (*). Въ это время, какъ мо-

жно видѣть изъ приведеппаго свидѣтельства лѣтописи,

Владнміръ имѣлъ двойное укрѣпленіе. Подлѣ перво-

начальная города, назвапнаго Печерпимъ, образова-

лось новое поселеиіе, которое также обнесено было

землянымъ валомъ и стѣнами по немъ и называлось

Новымъ городомъ, а въ послѣдствіи образовался еще

посадъ по другую сторону кремля, также окружен-

ный землянымъ валомъ (**). Русскіе города въ XVII

вѣкѣ сохраняли свое первоначальное значеніе — крѣ-

пости, которая должна была служить убѣжищемъ для

всего окружнаго народопаселенія во время непрія-

тельскихъ нашествій, и дворяне изъ деревень пере-

бирались также въ городъ , отъ чего дворы дворян-

скіе въ городѣ назывались осадными. «Для воинскаго

времени во всякнхъ городѣхъу ионастырей и у дво-

рянъ устроены осадные дворы; и въ воинское время

па тѣ дворы, со всѣми своими животами и съ запа-

сами и съ женами и съ дѣтьми, живутъ въ городѣхъ.
А крестьянъ изъ селъ и изъ деревень велятъ со всѣ-

ми ихъ животы высылать для осады въ городы жъ,—

и тѣ крестьяне, въ осадное время, съ посадскими и

съ иными людьми бываютъ по городу на сторожѣ, съ

ружьенъ своимъ или съ царскимъ ("*).

Еще ближе знакомить съ зиачепіемъ города въ

прежнее время слѣдующая сказка о Суздальскомъ

земляномъ городѣ, поданная въ 1643 году Суздаль-

скимъ Архіепнскопомъ Серапіономъ и Спасо-Евѳи-

міевскимъ Архимандритомъ іосифомъ съ братіею: «Ста-

рый острожный валъ на случай прихода воинскихъ

людей годеиъ, Суздальскимъ посадскишъ и уѣздиымъ

людямъ въ осадное время занять его можно; а въ

одинъ городъ, гдѣ теперь устроенъ острогъ, мона-

стырямъ, поса.іскимъ и уѣзднымъ всякимъ людямъ

вмѣститься нельзя, городъ не великъ, меньше острож-

наго мѣста землянаго валу, тѣснота будетъ большая.

А въ прежнее время, въ смутные годы, по этому валу

былъ острогъ, и Суздальцы, посадскіе и уѣздные лю-

ди въ городѣ и валу и въ острогѣ сидѣли, отъ при-

ходу и отъ приступовъ воинскихъ людей не разъ

отсиживались; а какъ острогъ сгнилъ, то и послѣ

того воиискіе люди приходили подъ Суздаль, и въ то

(*) Пространство между валами, окружающими ньшѣ кремль отъ

Владимірекоіі часовни до Ивановскаго моста, гдѣ были Ива-

новские ворота.

(**) Эта часть города называется въ вѣкотррыхъ актахъ ве/п-

шапъг нъ городомъ.

(***) О Россіи въ царствование Алексея Михайловича, Записки

Кошихина стр. 102.

время уѣздные люди сндѣли въ этомъ земляномъ ва-

лу, да въ Спасскомъ Евѳиміевѣ монастырѣ, а иные

жили по тѣсиотѣ па посадахъ по слободамъ, а въ

одинъ городъ вмѣститься было невозможно, а теперь

уѣздъ сталъ многолюдпѣе прежпяго и впередъ этотъ

валъ годится городу, опт, крѣпость великая, а безъ

валу въ приходъ воинскихъ людей городу поруха

большая, и людямъ сидѣть пегдѣ» (*).

Во Владимірѣ въ XVII и въ иачалѣ XVIII столѣ-

тія внутри города было 62 осадныхъ дворовъ, при-

падлежащихъ Патріарху, Митрополитамъ, мопастырямъ

и дворянаиъ, а именно: Дворъ Патріаршій, дворъ

Крутицкаго Митрополита и дворъ Суздальскаго Ми-

трополита ; монастырей, Московскпхъ: Чудова, Симо-

нова, Новоспасскаго ; Троицкаго Сергіева, Іосім>ова

Волоколамскаго, Боголюбова, Цареконстантиновскаго,

Покровскаго, что на устьѣ Нерли, Суздальскаго Спас-

скаго, Сновидскаго и Козмииа. Осадные дворы Столь-

шіковъ: Плещеева, Ивана Ивановича Панина, Чир-

кова, Рахманинова, Лодыжепскаго, Шепелева и Тра-

хапіотова, Околышчаго АкшіФова, Князей Шахов-

скихъ, Кпязя Друцкаго, Князя Никиты Ивановича

Рѣппина, Князя Черкасскаго, Кпязя Голицына, Бесту-

жева, Ошанина, Бартенева, Хоиенева, Всеволожскаго,

Танѣева, Захарьина, Хрущева и другихъ. Всѣ эти

осадные дворы значатся и въ переписпыхъ кпигахъ

города Владиміра 1715 года, составленпыхъ ланд-

ратомъ Кияземъ Артеміемъ Степановичемъ Ухтом-

скимъ.

О сохраненіи земляиыхъ валовъ и городовыхъ стѣнъ

было обращаемо постоянное внимаиіе. Въ царствова-

ніе Алексѣя Михайловича велѣпо было мопастыр-

скимъ кристьяиамъ лѣсъ возить и собрать плотнп-

ковъ съ топорами и пилами во Владиміръ для горо-

доваго дѣла чинить обветшавшія стѣны и башни. Въ

42 пупктѣ Ипструкціи, дачной въ послѣдствіи вое-

водамъ, сказано: падлежитъ смотрить, чтобъ въ го-

родѣ но балу и около всего города и острога и рвамъ

никакіе люди не ходили и осыпи и рву не обивали

и навозъ и всякого сору въ городѣ и въ острогѣ у

стѣиъ и у воротъ и во рвы въ тайпикахъ никто не

металъ.

Вслѣдствіе этого повелѣнія, въ Маѣ мѣсяцѣ 1729

года, капралъ Ѳедоръ Максимовъ Коптевъ допосилъ

во Владимірскую Провинциальную Каицелярію, что по-

данной ему ипструкціи велѣно имѣть смотрѣніе: «зе-

мляной валъ, на которомъ поставлена городовая де-

(*) Акты Истор., изд. Арх. Ком. Т. Ш. М. 224.
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ревяішая отѣна и другой валъ же что словетъ. зем-

ляной городъ, хранить и смотрѣть того накрѣпко, да-

бы по ііемъ НИ капая скотина не ходила, такожъ по

онымъ валаиъ и по рвамъ и около острога люди не

ходили и не ѣздили и пи какого поврежденія зем-

лянымъ валамъ пе чинили. А по земляньшъ городо-

вым* валамъ пѣшіе ходятъ и конные ѣздятъ, такожъ

сады садятъ и подъ овощи всякія на тѣхъ городо-

выхъ валахъ гряды роютъ и огороды городятъ плет-

нями и заборами и столбы врываютъ и отъ того зем-

ляньшъ валамъ чинится немалая вреда, а именно: въ

кремли городѣ отъ пруда, который имѣется внутри,

валъ земляной отъ воды перерыло въ двухъ мѣстахъ,

что бывали тайникъ; да за собориою церковію по зем-

ляному валу и внизу того валу гряды копаны и ово-

щи сажены, да по другому валу что словетъ земля-

ной городъ отъ Золотыхъ воротъ до Стрѣтенія Пре-

святый Богородицы (*) имѣютца быть четыре перерыт-

вины, пѣшіе и па конѣхъ съ возами ѣздятъ. Такожъ

на опомъ валу сады сажены и столбы вновь для го-

родьбы вкѳпывапы. На томъ же валу отъ рѣки Лы-

беди имѣются двѣ перерытвипы, пѣшіе и коппые ѣз-

дятъ. Да за Ивановскими вороты по валу что словетъ

ветчавой городъ имѣются черезъ валъ переѣзжаны
четыре дороги и четыре рытвины. Такожъ по валу

имѣется городьба плетни плетены и заборы ставлены

и столбы вновь врыты, гряды рыты и овощи всякія

сажены» (**) .

По этому доиесепію капрала Коптева произведенъ

былъ, по приказу Провинциальной Канцеляріи, осмотръ

всѣхъ поврежденій па валахъ какъ отъ рытвинъ, такъ

и отъ разведенія садовъ и огородовъ подъячимъ Ми-

хаилоиъ Яковлевымъ съ буриистромъ Дмитріемъ Мыль-

никовымъ, Фискаломъ Васильемъ Мылышковыиъ и съ

Ратушскимъ старостою Дмитріемъ Новарковымъ при

капралѣ Коптевѣ и по окопчаніи осмотра предста-

влена ими за общимъ подписоиъ въ Провинціальную
Канцелярію слѣдующая опись:

иРеэстръ, что явилось въ Володимерѣ на земляныхъ

валахъ повреждения и рытвинъ и садовъ и оюродовъ и

чъихъ имянно, о ономъ зпаччтъ ниже сего, а имянио:

На городовомъ земляномъ валу, на которомъ по-

ставлена городовая деревянная стѣна близь соборной

(«) На берегу рѣки Клязьмы близь нып-вшвяго наплавнаго мо-

ста; въ посдѣдствіи церковь эга перенесена въ Солдатскую
слободу.

(**) Актъ этотъ и послѣдующіе заимствованы нзъ хранящегося

въ Губернскомъ Архивѣ дѣла 1729 гоіа, подъ N 23.

церкви къ рѣкѣ Клязьмѣ городоваго валу роспахано

у жителя на опой соборной землѣ Василья Дмитріе-

ва въ длину по валу 8 саженъ, поперегъ 2 сажени

трехъаршинныхъ и на сажень овощь, а имянно: ка-

пуста и огурцы.

Тогожъ собору у дьякопа Григорья Никитина го-

родоваго жъ валу въ огородъ загорожено въ длину

по валу 9 саженъ 2 аршина, поперегъ двѣ сажени

трехъаршинныхъ же.

У протопопа Іакова Дмитріева загорожено въ ого-

родъ, который онъ наймуетъ у ключаря Власа, въ дли-

ну по валу 18 саженъ, поперегъ 2 сажени трехъар-

шинные же.

Тогожъ собору у попа Андрея Ѳедорова загоро-

жено въ садъ въ длину по валу 13 саженъ, попе-

регъ 2 сажепи трехъаршинныхъ.

Того жъ собору у попа Степана Семенова загоро-

жено въ садъ же въ длину по валу 9 саженъ, по-

перегъ 2 сажепи трехъаршинныхъ, да построена на

томъ же городовомъ валу баня вопче съ бывшимъ по-

номаремъ Андреемъ Ѳедоровыиъ.

У пономаря Андрея Ѳедорова загорожено въ 'садъ

въ длину по валу 4 сажепи, поперегъ 2 сажени трехъ-

аршинныхъ.

Бывшего соборпаго попа Данилы, у сына его Се-

мена загорожено въ садъ въ длину по валу 8 са-

женъ, поперегъ 2 сажени.

Да близь соборныя жъ церкви подъ городовымъ ва-

ломъ распаханъ вновь огородъ длиною 60 саженъ

трехъаршинныхъ, который де огородъ иапредъ се-

го велѣлъ роспахать и владѣлъ бывшій протопопъ

Степанъ Яковлевъ, такожъ де и нынѣшпій протоповъ

Яковъ Дмитріевъ владѣлъ же.

Да володимерцовъ посадскихъ людей Цетра Ко-

зина огородъ вдоль 40 саженъ, у Михаила Оброси-

мова вдоль 17 саженъ, у Ивана Щуплова вдоль 17

саженъ по валу трехъаршинныхъ. '

Да па городовомъ же валу, на которомъ была по-

строена городовая стѣна, нынѣ построена Влади-

мерскаго Рождественского монастыря ограда бревнами

въ столбы.

Да противъ наугольной башни, что была въ крем-

лѣ къ рѣчкѣ Лыбеди зпачитъ дорога, по ней рыт-

вина; въ оной рытвипѣ значатъ бревна въ землѣ. Оная

рытвипа мѣрою 15 саженъ длинпику.

Да въ кремли жъ, гдѣ былъ тайникъ, водою- про-

рыло валу и осыпи поперегъ къ рѣчкѣ Лыбеди 34

сажени и больши, да длиною по валу 10 сажепъ и

болыпи.

Да въ кремли жъ городѣ, гдѣ были Фроловскія во-



рота, водою прорыло поперегъ валу къ рѣчкѣ Лы-

беди 25 саженъ, да длипнику по валу 6 сажеиъ.

Да къ рѣчкѣ жъ Лыбеди отъ кремля противъ дру-

гой паугольной башни рытвина близь валу длиною 35

саженъ.

Да въ Володииерѣ жъ ев ветчаномъ землішожъ го-

родѣ на валу въ городъ захвачено отъ рѣки Клязьмы

въ длину по валу на 70 сажепъ, поперегъ на 2 са-

жени, владѣнья володимерца посадского человѣка Ива-

на Алексѣева сына Паркова.

Да огороды жъ володииерцевъ посадскихъ людей

Андрея Товаркова да Ивана Михайлова сына Поро-

сятева въ длину по валу 25 сажеиъ, поперегъ на 2

сажени.

Противъ церкви женъ Мѵроносицъ въ двухъ мѣ-

стахъ оной валъ отъ дождя изрытъ.

Огородъ володимерца посадскаго человѣка Макси-

ма Топоркова въ длину по валу 28 саженъ, поперегъ

на 2 сажени и больши.

Противъ Богородицкаго монастыря садъ володи-

иерца посадскаго человѣка Логина Загряжскаго длип-

нику по валу 15 саженъ, поперегъ сажени па 2 и

больши.

Да садъ же володимерца посадскаго человѣка Си-

дора Куретиикова, длинпику по валу 33 сажепи, по-

перегъ къ рѣкѣ Клязьмѣ 10 сажепъ.

Садъ володимерца жъ посадскаго человѣка Ѳад-

дея Бочевпикова въ длину по валу 5 саженъ, поперегъ

къ рѣкѣ Клязьмѣ 8 саженъ.

Садъ володимерца жъ посадскаго человѣка Ива-

на Сомова длинпику по валу 11 саженъ съ полуса-

жеиью, поперегъ къ рѣкѣ Клязьмѣ 10 сажеиъ.

Огородъ Богородицкаго попа огороженъ плетнемъ

длиною по валу 30 сажепъ, поперегъ въ городъ за

валъ на сажень и больши.

Противъ двора володимерца посадскаго человѣка

Петра Доронина огорожено въ огородъ плетнемъ отъ

рѣки Клязьмы въ длину по валу 15 сажепъ, поперегъ

5 саженъ, да чрсзъ дорожку на валу огорожено въ

огородъ плетнемъ же кузнеца Петра Алексѣева сына

Володина въ, длину по валу 15 сажепъ, поперегъ на

сажепь и больши.

Да въ садъ пригорожено отъ рѣки Клязьмы воло-

димерца посадскаго человѣка Ѳедора Озерова, кото-

рый ньгаѣ оцѣнепъ за начетпыя соляныя деньги, длин-

пику повалу 32 сажени, поперегъ 5 саж.; огороженъ

плетнемъ. Да противъ онаго саду на другой сторопѣ

противъ дворовъ володимерцовъ посадскихъ людей

Евсевья Панкратова да Данила Аникина внутрь го-

рода по валу загорожено плетнями длинпику 32 са-

жени, поперегъ па сажень и больши.

Огородъ володимерца посадскаго человѣка Тимо-

фея Крошкина отъ рѣки Клязьмы по валу плетень въ

длину 20 сажеиъ, поперегъ 5 саженъ. Да противъ ево

внутрь города чрезъ дорожку къ землѣ Володимер-

скаго Дмитріевскаго собору загорожено плетнемъ въ

длину 36 сажеиъ, поперегъ па сажень.

Садъ и огородъ володимерца посадскаго человѣка

Дениса Зипипа отъ рѣки Клязьмы по валу мѣрою въ

длину 30 саженъ, поперегъ сажень на 5 и больши и

отъ онаго саду и огорода Дениса Зинина да отъ земли

Дмитріевскаго собора по земляному валу лежитъ боль-

шая Нижегородская дорога внизъ до двора володимер-

ца посадскаго человѣка Ивана Маркишова, около ее

огорожено плетнемъ.

Огородъ володимерца посадскаго человѣка Дмит-

рія Мыльникова отъ рѣки Клязьмы по валу длиною

17 сажень, поперегъ 5 саженъ, огороженъ заборомъ

въ столбы.

Огородъ Зачатейскаго попа длиною по валу отъ

рѣчки отъ Лыбеди 50 саженъ, поперегъ 4 сажени.

Да володимерцовъ посадскихъ людей огороды Ро-

діона Мошпииа отъ рѣчки отъ Лыбеди длиною по

валу 33 сажени, поперегъ сажени па 4 и больши.

Огородъ Александра Мошнина отъ рѣчки отъ Лы-

беди длиною по валу 15 сажепъ, поперегъ 4 сажени

и больши.

Садъ володимерца жъ посадскаго человѣка Алек-

сандра Шапошникова отъ рѣчки отъ Лыбеди жъ дли-

ною по валу 64. сажени, поперегъ 2 сажени и больши.

Садъ посадскаго человѣка Семена Самойлова отъ

рѣчки жъ отъ Лыбеди длиною по валу 15 сажеиъ,

поперегъ 5 саженъ и больши.

Отъ рѣчки отъ Лыбеди жъ садъ посадскаго чело-

вѣка НикиФора Казаринова по валу длиною 23 са-

жени, поперегъ 5 сажепъ.

Подлѣ опой же рѣчки Лыбеди чрезъ валъ отъ во

ды рытвина длиною саженъ па 8 и больши.

Огородъ посадскаго человѣка Ивана Кирилова сы-

на Паркова отъ рѣчки Лыбеди по валу длиною 15

сажепъ, поперегъ на сажень и больши.

Огородъ Рожественскаго монастыря отъ рѣки отъ

Лыбеди жъ повалу, длиною 66 саженъ; противъ она-

го огороду къ рѣчкѣ Лыбеди валу обмыло полою и

дождевою водою длиною 33 сажени.

Да на другоиъ земляпомъ валу значитъ отъ улицы

что словетъ Царицына слободка и отъ двора изъ дру-

гова переулка пооадекаго человѣка Андрея Лазарева

чрезъ валъ отъ воды прорытвииа.
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Да близь. Володнмерскаго Успенскаго дѣвича мо-

настыря по валу жъ насажены сады онаго жъ мона-

стыря бобылей, а имянпо: длиною 37 саженъ, попе-

регъ на 2 сажени и больши, противъ дворовъ бобы-

лей Игнатыі Григорьева, Степана Карпова, Ивана Ѳо-

міша, Ивана Сидорова.

Да близь онаго жъ Успенскаго дѣвича монастыря

по валу жъ поставлены дворы длиною по валу 32

сажени, поперегъ саженъ па 7 и больши, а имяино:

онаго монастыря бобылей дворы: Семена Бутпи, да

дворъ Аптипа Серухипа, да дворъ Агэфьи Андрее-

вой дочери Филатьева, да дворъ Дмитрія Семенова,

дворъ Грнгорья Быстрова, да дворъ княгини Баря-

тинской.

Да па оиомъ же земляпомъ валу опию дѣвичья мо-

настыря построена ограда изъ бревенъ рублена въ та—

раски.

Да по обѣ стороны Золотыхъ воротъ чрезъ земля-

ной валъ пѣшеходныя дороги.

Прогнись Спаса Зо.ютоворотскаго монастыря чрезъ

земляной валъ поперегъ значнтъ прорытвина длиною

по валу 15 саженъ, поперегъ тожъ.

Да противъ Синодального саду чрезъ валъ же отъ

полой и отъ дождевой воды прорытвина въ длину онаго

валу сажени на 3 и больши, поперегъ саженъ на 15

н больши.

Да па опомъ же земляпомъ валу садъ володимерда

посадскаго человѣка Алексѣя Козлова къ рѣкѣ
Клязьмѣ длиною по валу 43 сажепи, а поперегъ что

въ томъ саду онаго землянаго валу, того имянпо по-

казать не можно, понеже оный валъ срытъ.

Да подлѣ онаго жъ саду поперегъ землянаго валу

ішѣетъ быть проѣзжая дорога и отъ того оному валу

есть поврсждеиіе, а ймяшіо отъ полой и отъ дожде-

вой воды рытвины.»

Лѣтописн и старинные акты знакомятъ насъ съ по-

ложен іемъ городовыхъ укрѣпленій Владиміра въ двѣ

отдаленныя одна отъ другой эпохи. По лѣтописиымъ

свѣдѣпіямъ узнаемъ мы, что въ началѣ XIII вѣка

Владнміръ по землянымъ валамъ обпесепъ былъ де-

ревянного стѣіюю и въ городѣ были ворота: Золотыя,

Серебряный (*), Мѣдяныя, Ориішпы и Волжскія. Въ

началѣ XVIII столѣтія городъ также былъ обнесенъ

деревянными стѣпами, и упоминаются еще ворота Ива-

новскія іі Фроловскія, бывшія при рѣчкѣ Лыбеди. Въ

(*) См. Взад. Губ. Вѣд. Ч. НеоФ. 1855 г. N 35. Золотая и

Серебряный ворота швѣстны уже были въ XII столѣтіи при

В. К. Андреѣ Боголюбекомъ. Поли собр. Рус. лѣт. изд. Арх.

Ком. т. I стр. 158 и т. II стр. 115.

это время, какъ видно изъ актовъ, земляные валы

были ужо значительно повреждены прорытвинами, гдѣ

былъ тайпикъ изъ кремля къ рѣчкѣ Лыбеди , валъ

прорыіъ былъ водою, у Рождествепскаго монастыря

городской стѣны не было, вокругъ валовъ разведены

были сады и огороды.

Когда обо всѣхъ повреждепіяхъ земляпыхъ валовъ

стало извѣстно Владммірской Провішціалыюй Канце-

лярии въ 1729 году, изъ реэстри, составлеппаго кал-

раломъ Коптевымъ, отъ Канцеляріи немедленно сдѣ-

лапъ былъ запросъ стряпчему Рождественскаго мо-

настыря о построеиіи деревянной ограды вокругъ мо-

настыря и велѣпо Городовой Ратушѣ допросить Во-

лодииерцовъ поеадскнхъ людей, когда и по какому

случаю стали они заводить сады и огороды вокругъ

городскихъ валовъ.

Вслѣдствіе такого распоряжепія, стряпчій Рожде-

ствепскаго монастыри Дапіилъ Одинцовъ далъ слѣ-

дующій отзывъ:

«1729 года, Іюля въ 19-й день, по вышеписанному

опредѣленію въ Володимерѣ въ Провииской Каице-

ляріи передъ Господиномъ Подполковиикомъ и Воло-

димерской Провшщііі Воеводою Федоромъ Климонто-

вичемъ Чихачевыиъ съ товарищи Владимерского Тож-

дественного монастыря Стряпчей Данилъ Иваиовъ

сыпъ Одинцовъ сказалъ: на городовомъ валу, на ко-

торомъ была построена городовая стѣна, нынѣ по-

строена Рождествешюго монастыря ограда бревнами

въ столбы послѣ пожаріюго времени, какъ оный мо-

настырь и городъ Володимеръ горѣлъ въ 1719 году,

которое де строенье строилъ бывшій онаго Рожествен-

пого монастыря Архимандритъ Гедеонъ съ согласія

съ бывшимъ въ Володииерѣ Лапдратомъ Князь Ар-

темьемъ Кпяжъ Степановымъ сыпомъ Ухтомскимъ, то-

го ради ежели бы опый монастырь заборомъ городить

па прежиемъ мѣстѣ , гдѣ была монастырская ограда,

то бы безъ городовой по валу стѣны всякому идущему

по городовому валу въ монастырь смотрить было мо-

жно, понеже та монастырская ограда гораздо ниже

спущена была отъ городоваго валу »

Ратуша представила также допросныя рѣчн Воло-

димерцовъ посадскихъ людей, изъ которыхъ видно,

что вишенные и яблонные сады и огороды разведены

по валамъ и близь нихъ въ давнее время, такъ что

пѣкоторые уже существовали еще въ половинѣ 17

столѣтія. Изъ этихъ же допросовъ узнаемъ мы, что

на средиемъ городскомъ валу кромѣ выше перечи-

слениыхъ воротъ, была еще двойная башня, вѣроятно

глухая безъ проѣзда; все пространство, окруженное

землянымъ валомъ отъ Ивановскаго землянаго моста
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до р. Лыбсди, гдѣ пынѣ каменный мостъ чрезъ нее

и гдѣ прорытъ Зачатейскій валъ для шоссе, называ-

лось ветшапымъ земляпыиъ городомъ па посадѣ. Въ

зтоГі части города находились въ то время: церковь

Ануфрія Великаго, Патріаршій дьоръ , Государевы

дворцовые вишенные сады, домовый Патріаршій садъ

и садъ Рождествепскаго монастыря.

Рождественскіи монастырь во Ііла-

димірѣ.
Въ числѣ памятшіковъ старины во Владимірѣ, по-

слѣ соборовъ , первое мѣсто занимаетъ Рожде-

ственски-} монастырь, осповапный Великимъ Кяяземъ

Всеволодомъ Юрьевичемъ Ш-мъ, какъ видно изъ Со-

ФІйскаго временника, въ 1192 году, гдѣ сказано о

Всеволодѣ: «и монастырь созда и въ пемъ постави

церковь каменпу Рожество Святыя Богородицы и та

исполни всякимъ исполнепіемъ.» Изъ лѣтописи Нес-

тора (*) яспѣе видно время, когда получила бытіе

сія славная обитель. Тамъ подъ лѣтомъ 6699 сказа-

но: «того жъ лѣта заложи Великій Князь Всеволодъ

церковь камеппу во градѣ Володимерн Рожество Св.

Богородицы Августа въ 22-й день при Епнскопѣ Іо-

анпѣ. Тамъ же подъ лѣтомъ 6705 сказано: «той же

осени освящена бысть церковь Рожество Св. Богоро-

дицы юже созда Великій Князь Всеволодъ Октября

въ 27-й день па память Св. Мученицы Капитблипы.»

Въ Лаврентьевской лѣтописи, изд. Археографическою

Коимиссіею, освящепіе сей церкви показано позд-

нѣе 22 годами, а именно подъ лѣтомъ 6727 сказано

такъ: «Въ лѣто 6727 освящена бысть церковь Свя-

той Богородицы Рожество въ монастыри Великпмъ свя-

щеньемъ Епископомъ Спмопомъ, мѣсяца Сентября въ

7-й день па память Свптаго мученика Созона при

Князи Георгіи и сыиѣ его Всеволодѣ и брату его

сущу Ярославу Князю Переяславскому, а игуменство

держащу МитроФану» (**).

Великій Князь Всеволодъ Юрьевнчь, при самомъ

осиовапін Рожд. монастыря, указалъ быть ему старѣй-

шимъ изъ монастырей Великой Россіп, такъ какъ и го-

родъ Владиміръ былъ тогда столицею Великихъ Кня-

зей Россійскихъ. Обитель сія называлась великою

(*) По Кенигсбергск. списку, изд. Башпловымъ. Егшскопъ Іо-

аняъ ноступнлъ на Ростовскую епархіго 23 Январи I 190 го-

да,— и вмѣстѣ съ тѣлПі быль Епископом і. Суздальск., Владп-

мір. и Муромскимъ.

(**) Лавр. лЬт. изд. Арх. Ком. Т. I стр. 172. Ист. Кар. Т. III.

прим. 20В.

Архпмапдріею и до времепъ Царя Іоапна Василье-

вича писалась первою въ спискѣ монастырей Россій-

скихъ. Съ половины XIII до начала X1Y вѣка Все-

россійскіе Митрополиты, перенесши свою каѳедру изъ

Кіева во Владиміръ, вмѣли пребываніе въ семъ же

моиастырѣ, который потому считался какъ бы ихъ

каѳедралыіымъ.

1263 года Ноября 23 въ церкви Рождественскаго

монастыря погребепъ Великій Князь Владимірскій

Александръ Ярославичь Невскій, скопчавшіВся въ

Городцѣ 1 1-го Ноября того же года, па возвратномъ

пути изъ Орды. Когда престолъ Россійскихъ Госу-

дарей перенесепъ былъ изъ Владпміра въ Москву, то

Великіе Князья, изъ уваженія къ предку своему В-

К. Александру Невскому, дѣлали значительные при-

клады въ Рождествеискій монастырь. Такъ Иванъ Да-

пиловичь Калита въ духовномъ завѣщапін въ 1328

году пишем,': «а что есть прикупплъ сельцо па Кир-

жачѣ у П.рокоФья у Игумена, другое Леонтьевское,

третье Шараповское, и то даю Св. Александру себѣ

въ поминанье.» Іоаннъ Іоанповичь въ Духовной 1356

года пишетъ: «а село Павловское далъ есмь Св.

Александру въ прокъ себѣ въ память.» А Дмитрій

Іоанповичь въ первой духовной 1371 года пишетъ:

«а что отецъ мой Князь Великій далъ село Павлов-

ское къ Святому Александру, того не подвигнуть.»

Въ Духовной грамотѣ В. К. Дмитрія Іоаниовича 1379

года сказано: вй изъ мопхъ сосудовъ серебряпыхъ

дадутъ къ Святѣй Богороднцѣ в Володішіръ блюдо

великое серебряное съ кольцы.» Въ договорной тай-

ной грамотѣ Суздальскихъ Князей Василія и Ѳедора

Юрьевичей съ Кпяземъ Дмптріемъ Шемякою 1446 го-

да сказано: «а что Господпнъ нашъ Князь Великій

отпнмалъ уінасъ безъ пошлины селы да подавалъ Свя-

тому Рожеству въ монастырь въ Володимерѣ и тѣ

села намъ по старипѣ, какъ было при пашемъ пра-

дѣдѣ при Великомъ Киязѣ Дмігіріѣ Константиновиче),

а десятое монастырю по старпнѣ» (*).

Въ 1381 году было видѣніе Великому Киязю Мо-

сковскому Дмитрію Іоаиповичу Донскому во время

войны его съ Мамаемъ. Явился Се. Благовѣрпый В.

К. Александръ Невскій, какъ бы возставъ отъ гроба

для вспомоществовапія Россіянамъ протпву Татаръ.

По сему случаю мощи его, дотолѣ почивавшіе въ

землѣ, открыты п, какъ они найдены были нетлѣп-

пыми, то и поставлены въ соборной монастырской

церкви за правымъ столпомъ, открыто, для поклоне-

нія всѣхъ притекающихъ къ пимъ съ вѣрою.

(*) Древп. Россіііск. Виаііоѳ. Т. I.
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Въ 1697 году, въ царствовапіе Государя Петра

1-го, за благословеніемъ и повелѣніемъ Великаго Го-

сподина Святѣйшаго Патріарха Адріана, Ризничій

дому его иродіаконъ Боголѣпъ для мощей Св. Бла-

говѣрнаго В. К. Александра Невскагоустроилъсребро-

позлащенную раку, на устроеніе ея иродіаконъ Бо-

голѣпъ употребилъ собственныхъ своихъ келейныхъ

денегъ 706 рублей 28 алтынъ и двѣ деньги, да сверхъ

того Патріархомъ дано на позлащеніе ея 50 чер-

вонных!, и другими усердствующими пожертвовано

10 рублей, серебра на 20 рублей и 22 золотыхъ. Въ

новоустроенную сребро-позлащениую раку, по благо-

словенно Святѣйшаго Патріарха, Св. мощи Благовѣр-

наго В. К. Александра Невскаго переложены Преосв.

Иларіономъ Митрополитомъ Суздальекимъ и Леонті-

емъ Епископомъ Тамбовскимъ if поставлены съ преж-

няго темнаго мѣста на новомъ, близь южныхъ две-

рей, на возвышепіи съ тремя ступенями, 1 Іюіпі 1697

года. Напослѣдокъ по указу Государя Императора

Петра 1-го, въ Августѣ мѣсяцѣ 1723 года, Сватыя

мощи перенесены изъ Владимірскаго Рождественскаго

монастыря въ С. Петербургскій Александроневскій.

Рождественскій монастырь занималъ важное мѣсто

въ числѣ древнихъ обителей Русскихъ по живому

участію въ дѣлахъ церковныхъ и государственныхъ.

Настоятели сего монастыря преимущественно были

избираемы въ санъ Епископскій, почти съ самаго уч-

реждепія его. Такъ Юрій Всеволодовичь избралъ Рож-

дественскаго игумена Симона около 1215 года Епи-

скопомъ въ Суздаль (*). На мѣсто Симона, 14-го

Марта 1227 года, по избрапію того же Князя, Рож-

дественски игумеиъ МитроФапъ посвященъ въ Суз-

дальскаго же Епископа Митрополитомъ Кирилломъ,

бывшимъ тогда во Владимірѣ (**). Въ 1230 году, по

избранію племяпниковъ Юрія Всеволодовича, Князей

Ростовскихъ, Рождественскій Архимандритъ Кириллъ

посвященъ во Епископа Ростовскаго (*"). Около 1389

года Рождественскій Архимаидритъ Павелъ посвя-

щенъ Митрополитомъ Пименомъ во Епископа Коломен-

скаго па мѣсто Герасима (****). Въ 1516 году, по

соборному избранію и соизволенію Великаго Князя,

Геннадій Архимандритъ Рождественскаго монастыря

поставленъ во Епископа Суздальскаго. Въ 1672 году,

Архимандритъ Питиримъ—во Епископа Нижегородскаго.

*) Ист. Карамэ. Т. III. прим. 171.

(**) Тамъ же прим. 369.

(***) Ист. Карама. Т. III, прим. 369.

(****) Ист. Еарамз. Т. V. прим. 137.

Въ томъ же 1672 году, Архимандритъ Филаретъ по-

священъ въ Митрополита Нижегородскаго. Въ Ноя-

брѣ 1731 года Архимандритъ Гавріилъ посвященъ

во Епископа Суздальскаго. Въ 1733 году Архиман-

дритъ Гавріилъ же посвященъ въ Суздальскаго же

Епископа.

Кромѣ того Архимандриты Рождественскаго мона-

стыря участвовали почти во всѣхъ соборахъ. Архи-

маидритъ Закхей былъ посылаемъ на соборъ 1554

года объ учрежденіи Казанской епархіи; Іоакимъ

на соборѣ 1566 года былъ порукою по Князѣ Ми-

хаилѣ Ивановичѣ Воротынскомъ; Іоакииъ былъ на

соборѣ 1580 года о неотнятіи у монастырей вот-

чинъ и неприкупаніи повыхъ съ крестьянами; Гер-

манъ па соборѣ 1584 года объ оставленіи вотчинъ,

находящихся при Архіерейскихъ домахъ и моиасты-

ряхъ. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1598 года Архимандритъ Вар-

лаамъ находился въ Москвѣ на соборѣ и подписалъ

грамату объ избраніи на царство Бориса Ѳедоровича

Годунова (*). Въ 1613 году Архимандритъ Исаія на-

ходился при избраніи на царство Михаила Ѳеодо-

ровича и подписалъ подъ избирательною грамотою

первый послѣ Епископовъ (**). Въ 1619 году, 22-го

Іюня, Архимаидритъ Исаія былъ при поетавленіи на

Патріаршій престолъ Филарета Никитича, Митропо-

лита Ростовскаго (***). Въ 1645 году Архимандритъ

Іоиа былъ при вѣичаніи на царство Алексѣя Михай-

ловича, 28-го Сентября (****). Въ 1656 году Архи-

мандритъ іосифъ былъ на соборѣ объ исправленіи

книгъ церковныхъ. Въ 1658 году ѣхавшіе въ Москву

на соборъ Греческіе Патріархи — Паисій Александ-

рійскій и Макарій Антіохійскій, въ бытпость свою

во Владимірѣ, посѣтивъ Рождествеискій монастырь и

уваживъ его древность и знаменитость, по прибытіи въ

Москву, съ соизволеиія Царя Алексѣя Михайловича

и по совѣту Московскаго Патріарха ІоасаФа, пожа-

ловали Архимандриту Филарету право носить на ман-

ии скрыжали и употреблять въ служепіи посохъ Ар-

хіерейскій, на что дали и грамату, и съ этого вре-

мени Архимандритъ Филаретъ сталъ называться пре-

подобнѣйшимъ. Въ 1667 году сей же Архимандритъ

(*) Древ. Росс. Внвліоѳ. т. VII стр. 118,

(**) Тамъ же стр. 219.

(***) Древ. Росс. Вивліоо. т. VII. стр. 127.

(****) Тамъ же стр. 239. —Въ соборномъ уло.кеніи Ц. Алексѣя

Михайловича (гл. 10. ст. 33) за Сезчестье Архимандрита Рож.т.

монастыря положено 90 р., келаря 70, казначея 60 и собор-

ныхъ сізрцевъ по 20 рублей.
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Филаретъ былъ на Московскомъ соборѣ объ испра-

вленіи кпижномъ и о разныхъ обрядахъ церковныхъ,

и онъ же 30-го Ноября этого года получилъ повелѣ-

ніе вручить грамату Патріарху Никону о прибнтіи

изъ Воскресенскаго монастыря, а 1-го Декабря на-

ходился при низложеніи Никона, въ числѣ преподоб-

нѣйшихъ (*). Въ 1672 году Архимандрита Викептій,

переипачившій житіе Св. Александра Невскаго, со-

чиненное по повелѣиію Великаго Князя Іоапна Ва-

сильевича іеромонахОмъ Михаиломъ, переведеиъ въ

Архимандриты же Троицко-Сергіевской Лавры. Ар-

химандрита Гедеонъвъ 1721 году подписался къ Ду-

ховному Регламенту.

Хотя еще въ 1561 году, по изволенію Царя Іоанна

Васильевича и по граматѣ Всероссійскаго Митропо-

лита Макарія, первенство дано было Троицко-Сер-

гіеву монастырю и Владимірско-Рождественскій по-

ставленъ вторымъ, а по устроеніи Алексапдроневска-

го монастыря, съ 1720 года, повелѣио считать его

третьимъ, но монастырь этотъ но древности своей и

преимуществаиъ , какія отдавались его Настояте-

лямъ (**) , всегда былъ въ пепосредственпомъ вѣ-

дѣніи Всероссійскихъ Митрополитовъ , потомъ Пат-

ріарховъ и паконецъ въ зависимости отъ Святѣйша-

го Сѵпода въ числѣ Ставропигіалыіыхъ. Послѣдніе

Архимандриты Павелъ и Платонъ были Члепами Свя-

•гѣйшаго Сѵнода. 1744 года Іюля 16 имяннымъ ука-

зоиъ повелѣно было обратить Рождествепскій мона-

стырь въ Архіерейскій домъ, для иазначеннаго тогда

вновь Епискона во Владиміръ. Доучрежденія въ1764г.

штатовъ, монастырь этотъ имѣлъ 7899 душъ крестьянъ

и самый Архіерейскій домъ содержался его дохода-

ми. Въ 1788 году, по соединеиіи Владимірской епар-

хіи съ Суздальскою, Еписконъ Владимірскій Викторъ

переѣхалъ на пребываніе въ Суздаль, Рождественскій

монастырь упраздпенъ, а еъ архіерейскомъ домѣ жи-

ли послѣ того Главнокомандующие. Но въ 1798 году ,

незадолго предъ путешествіемъ Государя Императора

Павла 1-го въ Казань, послѣдовалъ нзъ Святѣйшаго Сѵ-

пода указъ о пребывапіи Преосвященному по прежнему

во Владимірѣ, и Епископъ Викторъ, переѣхавъ изъ Суз-

даля во Владиміръ, занялъ по прежнему Рождественски

(*) Древ. Росс. Вивліоѳ. т VI. стр. 288.

( *) Рожд. монастырю даны были царскія граматы : 1-я, Царя Ва-

силья Васильевича, при Архимандритв Іовѣ —объ увольнёніи мо-

яастырскнхъ крестьянъ отъ мірскихъ повинностей около 1435

года. Си Ист. Росс. Іерархін; и 2-я, В. К. Василія Иванови-

ча, при Архимандритѣ Евѳимів въ 1506 году — о неподсуди-

мости селъ н деревенъ ионастырскихъ Государевымъ намѣст-

внкамъ, кромѣ уголовныхъ дѣлъ. Си. Обозр. Кормч. книги, соч.

Барона РозенкампФа. Прим. стр. 139.

| монастырь своею каѳедрою. Съ того времени Владимір-

скіе Епископы и имѣютъ уже постоянное пребываніе

въ семъ монастырѣ.

Къ исторіи Рождествепскаго монастыря можно от-

нести: 1.) Жестокое разореніе отъ Татаръ въ 1238

году, когда былъ убитъ ими и Архимандрита монас-

тыря Пахомій. 2.) Неоднократные пожары, какъ-то:

въ 1199 и 1238 годахъ, въ Маѣ мѣсяцѣ 1491 года;

тогда въ соборной монастырской церкви все сгорѣ-
ло , и даже опалены были и мощи Св. Благовѣрнаго

Великаго Князя Александра Невскаго. Въ одной ру-

кописи сказано о семъ происшествіи : «Въ церковь же

«ту собрашася множество инокъ и мірскихъ людей

«со множествомъ имѣнія и абіе внутрь церкви тоя все

«выгоре и с людми, чудотворные же мощи на пихъ

«же аще и бысть видѣніе нѣчто огпеннаго знамепія,

«по обаче Богомъ сохранена быша, яко и пелена па

«гробѣ его обрѣтеся невредима отъ того огня." Въ

Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1536 года, сгорѣла половина сего

монастыря ; также были въ немъ сильные пожары въ

1683 и 1717 годахъ, а 1719 года на 1-е число Ок-

тября, Рождественскій монастырь весь выгорѣлъ. 3.)

Многократныя посѣщепія этой обители Государями,

и 4.) Перепесеніе по указу Государя Императора Пет-

ра 1-го мощей Св. Благовѣрпаго В. К. Александра

Невскаго въ С. Петербургъ.

Залѣчателъная древняя пелена въ

Рождественском^ монастырѣ во Вла-

димірѣ.
Въ древиихъ монастыряхъ Владимірскихъ, Суздаль-

скихъ и Переславскихъ хранятся доиыиѣ покровы,

пелены, плащаницы и иконы, шитыя шелками и зо-

лотомъ, и по преданію относятъ ихъ къ благочести-

вымъ трудамъ царицъ и царевепъ Русскихъ. Во Вла-

димірскомъ Успенскомъ соборѣ видимъ мы болыпія

шитыя изображения Владимірскихъ чудотворцевъ Ве-

ликихъ Князей Георгія и Андрея Боголюбскаго, кото-

рый относятъ къ трудамъ царевиы Софіи Алексѣевны.

Что шитье золотомъ и шелками было домашиимъ за-

пятіемъ царпцъ и княгинь, мы имѣемъ о томъ поло-

жительны;! извѣстія, восходящія до XV столѣтія. Такъ

въ Юрьевскомъ Новгородскомъ монастырѣ находится

плащанийа шитая Княжною Со*іею, супругою Князя

Дмитрія Юрьевича Шемяки 1449 года; нзъ древиихъ

воздуховъ въ Рязанскомъ Успенскомъ соборѣ хранит-

ся шитый Рязанскою Княгинею Апною'1483 года (*).

(*) Записка для ЬЗозрѣнія Русскихъ древностей, стр. 56.
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Въ Суздальскомъ Покро,;скомъ дѣвичьемъ моиастырѣ

есть пелены, шитыя Великою Княгинею Апастасіею

Романовною —прнкладъ Царя Іоанна Васильевича Гроз-

наго (*). Въ Переславскоиъ Никитскомъ монастырѣ

есть покровъ ея же работы, какъ обълсняетъ это имѣ-

ющаяся тамъ вкладная книга. Въ ней подъ 1555 го-

доиъ записано: «Въ лѣто 7063 Гбсу,. арь Царь и Ве-

«ликій Киязь Иванъ Васильевичь всея русіи пожало -

«валъ въ доиъ Чудотворца Никиты покровъ, а на немъ

«вышитъ образъ Преподобпаго и Великаго Чудотвор-

«ца Никиты самые Благозѣрпые п Великіе Княгини

«Апастасіп Романовны ее рукама и боголѣпными тру-

«ды, а кругъ покрова вышила подпись имя Чудо-

творца Никиты па лазоревой камкѣ иодложеиъ кип-

дякъ червчатъ (**). Въ ризиицѣ Владимірскаго Рож-

дествеискаго монастыря хранится шитая пелена ("*)

единственная здѣсь съ вышитою лѣтописью. свидѣ-

тельствующею, что эта пелена шита Царицею Парас-

ковіею и приложена въ 1013 году. На пелепѣ образъ

Св. Александра Невскаго вышитъ по шелковой ма-

тери, какъ замѣтно, алаго цвѣта, но отъ, давности по-

линявшей, шелками, золотомъ и серебромъ (исподняя

одежда серебромъ, а верхняя золотомъ). Ликъ Свята-

го преподобническій, правая рука приложена къ гру-

ди, а въ лѣвой свптокъ; все шитье превосходной ра-

боты. По сторопамъ лика въ клейма хъ вышито: «Бла-

говѣриый Великій Киязь Александръ Несскій Чудо-

творецъ.» Въ верху образа и по сторопамъ на поляхъ

вышитъ золотомъ вязью тропарь въ честь Св. Князю,

а внизу также на полѣ вязью слѣдующая лѣтопись:

«Лѣта 7121-го приложила сію пелену церкви Вели-

каго Князя Александра Ярославича всея Русіи Чудо-

творца Царица Параековія.» Пелена въ длину 12і

вершковъ, въ ширину PJ вершковъ; хранится въриз-

ницѣ, въ рішѣ за стскломъ.

Успенская церковь упраздненного Бо-

городицкаго дѣвичьяго .монастыря во

Шладиміріь.

На восточной сторонѣ города Владиміра въ горо-

довой земляной осыпи возвышается старинный храмъ

(*) Въ церкви села Доброго близь Віадиміра, гді; прежде былъ

Царекоцстантпновскій монастырь, есть хоругвь древпЬіішаго

шитья золотомъ и серебромъ, —но кѣмъ оні шита и прило-

жена, нЬтъ рѣшиіельно нивакихъ свѣдѣній.

(**) Влад. Губ. Вѣд. Ч. НеоФ. 18S4 г. N 6. стр. 42.

(**#} Пелены назывались прежде прёдпола.чи. См. Поли. Собр.

РуС. Лѣт. т. 1. стр. 195.

о пяти верхахъ во имя Успенія Божіей Матери.

Нѣкогда тутъ находился Успенскій дѣвичій монастырь,

извѣстный подъ назваиіемъ Богородицкаго. Основаніе

этого монастыря положительно иевзвѣстпо, но можно

предполагать, что начало учрежденія его относится

ко времени кияженія Андрея Боголюбскаго, какъ по-

тому, что лѣтописецъ," говоря о убіеніи Апдреевомъ,

упоминаетъ: «и церкви различны постави и монастыри

«многи созда» (*), такъ и потому въ особенности, что

основанный во Владимірѣ супругою В. К. Всеволода

Георгіевича (въ 1200 году) Успепскій Княгининъ дѣ-

вичій монастырь въ граматахъ и другихъ монастыр-

скихъ актахъ называется Новодѣвичъиліъ. Изъ пере-

писныхъ киигъ города Владиміра, составленных!., въ

1715 году ландратомъ Кпяземъ Артеміемъ Степапо-

внчемъ Ухтомскимъ, видно, что «на посадѣ въ жеп-

«скомъ Богородицкомъ моиастырѣ было пятнадцать

іімонахинь.» І!ъ 1725 году Богородицкій монастырь

по скудости упраздненъ и бывшія въ немъ 18 мона-

хинь переведены въ Успепскій Княгининъ монастырь.

Кромѣ монашествующихъ при Богородицкомъ мопа-

стырѣ были и прихожане, и по упраздпеніи его пе-

реведены къ градской Ильинской церкви. Въ 1754

году Епнскопъ Владимірскій и Яропольскій Платонъ

учредилъ здѣсь семинарію и до 1776 г. въ Успенской

(Богородицкой) церкви, которая называлась семинар-

скою, священпослуженіе отправляли іеромопахи, а въ

этомъ году къ Богородицкой церкви иазначенъ былъ

особый свящешшкъ отъ упраздненнаго Зачатейскаго

прихода, Іоаинъ Пбвніщкій, бывшій въ послѣдствіи

Протоіереемъ Каѳедральнаго Успепскаго собора. Ны-

нѣ Богородицкая церковь безприходная.

Успенская церковь упразднеппаго Богородицкаго
монастыря построена въ 1649 году усердіемъ при-

хожанъ ея Гостиной сотни братьевъ Денисовыхъ и

посадскихъ людей Сомова и Хмылова. Церковь квад-

ратная одноэтажная, съ двухъ сторонъ ея крытые пе-

реходы съ пролетами; алтарь съ тремя иолукружіями.

Вся постройка церковная произведена изъ продолгЪ-

ватаго обозжеинаго кирпича на Фундаментѣ изъ боль-

шихъ дикихъ камней и булыжника; цоколь облицо-

ванъ изъ бѣлаго камня. Наружныя гладкія стѣны раз-

дѣлены каждая на три отдѣлепія лопатками, сведен-

(*) Лавр. лѣт. изд. Археогр. Ком. т. I стр, 156. Тутъ же ска-

зано о В. К. Андреѣ Боголюбском ь : «Кормитель бѣ черньцемь

и хсриица.пъ и убогпмъ...»
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ными къ перку въ три арки, ооразующіі собою три

углубленія. Кровля на холодной церкви дуговая на

четыре ската, покрытая въ ІВОЗ году бѣлымъ лис-

товымъ желѣзоиъ, а па теплой двухскатная, крыта

простымъ желѣзомъ съ прорѣзиьши у спусковъ под-

зорами Надь холодною дериовію по средииѣ пять

Фонарей глухихъ съ колонками и карнизами въ ви-

дѣ поясковъ, между которыми идетъ поясъ изъ иура-

вленыхъ зеленою поливою каФельиыхъ плитъ съ изо-

браженіемъ узоровъ в травъ. Фонари выходить изъ

кружалъ, обставлешіыхъ теремками въ впдѣ кокопі-

пиковъ съ валиками, кромѣ большего средняго, ко-

торый устроепъ прямо падъ сводами. Грушевидпыя

главы покрыты также бѣлымъ желѣзомъ вмѣстѣ съ цер-

ковною кровлею. На всѣхъ главахъ утверждены въ

яблоко кресты желѣзиые прорѣзные четвероконечные

съ полулуніями внизу, вызолоченные нагольдъ Фарбу.

У крестовъ отъ боковыхъ концовъ укрѣплеиы въ гла-

вы нѣпи. Вверху съ сѣвериой и южной сторонъ ; хо-

лодной церкви по три окна съ дуговыми перемычками

съ отливами внутрь. Наличники у оконъ состоятъ изъ

мысообразныхъ теремковъ съ валиками. Надъ сѣвер-

ной папертью такой же теремокъ и въ иемъ па желѣзѣ

паписапъ образъ Успенія Божіей матери, поновленный

лѣтъ двадцать тому пазадъ. Въ двухъ окнахъ со-

хранились старинный рамы съ слюдою вмѣсто стеколъ.

Въ алтарѣ и обоихъ предъалтаріяхъ по одному узко-

му окну съ дугообразными жеперемычкаии и желѣзными

крестовидными рѢшетками.Входиыя двери въ церковь съ

трехъ сторонъ створчатыя обитыя желѣзомъ. Иадъ дверя-

ми изъ кирпича полукружія съ уступами и углублеиія-

ии на колоикахъ съ жгутами. Отъ каждой двери уст- j
роена паперть крытая па четыреграиныхъ столбахъ

съ пролетами. Надъ входными дверьми сохранились

изображепія по штукатуркѣ на гвоздяхъ альфреско, '

иадъ сѣвериыми Господа Вседержителя съ предстоя-

щими по сторопамъ дверей Архангелами, а надъ за- !

падными—Зпамеиія Божіей матери и по сторопамъ такіе

же Архангелы съ хартіяии въ рукахъ. Въ западной

стѣпѣ съ наружной стороны близь входной двери вдѣ-

лапа плита изъ бѣлаго камня, по краямъ ея высѣ-

чеиа кайма съ изображеніемъ цвѣтовъ и іравъ, ко-

корая какъ бы служитъ рамою, а въ ней вырѣзана

выпукло слѣдующая надпись вязью: «Лѣта 7152 Іюля

«въ 9 день при державѣ Государя Царя и Великаго

«князя Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи самодержца

«и при благовѣрномъ Царевпчѣ киязѣ Алексѣе Ми-

«хаиловичѣ и при свяіѣйшемъ іосифѢ Патріархѣ Мо-

"скомъ и всеа Русіи зачата сія церковь Успепія Пре-

«святыя Богородицы, а совершена сія церковь 157 Іюля

«въ 1 день при державѣ Государя Царя и Великаго

«Князя Алексѣя Михаиловича всеа Русіи самодержца

«и при благовѣрпомъ Царевнчѣ Князѣ Дмитріѣ Алек-

«сѣевичѣ и при святѣйшеиъ іосифѢ Патріархѣ Мо-

«сковскомъ и всеа Русіи тщапіемъ и трудами во-

«лодимерцовъ Гостиной сотни Патрекѣя, Андрея, Гри-

«горія Денисовыхъ дѣтей Родіопова с своими плѳ-

«мянниКи да володимерцовъ посацкихъ людей Василыі

«Обросимова.сына Хмылова Семіона Иванова сына

«Сомова въ вѣчныи блага.»

Переходя къ описапію виутренняго расположепія

Успенской церкви, должно сказать, что она внутри

устроена въ видѣ квадратной палаты. Алтарь отъ

храма отдѣлпетсн каменного стѣною съ тремя проле-

тами для царскпхъ и боковыхъ дверей. Западный, при-

творъ или трапеза устроенъ также въ видѣ палаты и

отдѣляется отъ храма глухою стѣною съ большимъ

пролетомъ. Въ трапезѣ, обращенной въ теплую цер-

ковь, па правой сторонѣ алтарь, устроенный въ 1803

году по благословенно Епископа Владимірскаго и

Суздальскаго КсеиоФОпта, освященный во имя Бого-

отецъ Іоакіша и Анны. Сиоды въ храмѣ крестовые, а

въ трапезѣ коробовые. Стѣны гладкія безъ всякихъ

украшеиій; въ западной стѣнѣ находятся впадины съ

дверцами по обѣимъ сторопамъ пролета, ведущего въ

трапезу. Полъ въ алтарѣ изъ лещади, въ храмѣ изъ

бѣлаго камня, а въ трапезѣ дубовый, пастланъ че-

тыреуголыіыми кусками какъ паркетъ. Алтарь трое-

частиый, въ южномъ предъалтаріи ризница, а въ лѣ-

вомъ жертвеппикъ. Помостъ алтаря возвышается отъ

помоста храма на двѣ ступени. Престолъ и жертвен-

никъ деревянные безъ ступеней, а прямо устроены

на помостѣ. Амвопъ деревянный на пожкахъ въ двѣ

ступени. Клиросы сплошные изъ дерева. Икопостасъ

гладкій пятиярусный съ надписями по тяблу изъ псал-

мовъ Давидовыхъ. Царскія двери прорѣзныя съ изо-

бражепіямн въ кругахъ Благовѣщенія Пресвятыя Бо-

городицы и Еваигелистовъ.

Въ первомъ нижнемъ ярусѣ иконостаса образа:

1. На поклонѣ съ правой стороны царскихъ врать

образъ Спасителя съ разгнутою книгою въ лѣвой ру-

кѣ па словахъ: ^Пріидите ко миѣ ecu труждающіеся;»

предъ Спасителемъ колѣпопреклоненные по лѣвую

сторону Андрей Боголюбскій, а по правую —Великій

Князь Алекса ндръ Невскій въ монашескомъ одѣяпіи

вѣиецъ и цата на Спасителѣ серебряные, позолочен-

ные, въ нихъ семь камешковъ въ серебрипыхъ гнѣз-

дахъ; поля и ризы на благовѣрныхъ Киязьяхъ ба-

сменный серебренныя вызолоченпыя же. ..

10
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2. Образъ Успенія Прёсвятыя Богородицы, вѣпцы

и цата серебренные лозо.іочешше; в'ышхъ 13 разпо-

цвѣтиыхъ камешковъ, вверху у Богоматери вѣнчикъ

съ короною, риза на пей шитая по фольгѢ правскимъ

и китайскимъ жемчугомъ.

За южной дверію — образъ Усѣкновенія честный

главы Іоаипа Предтечи, на нем, вѣнецъ и цата се-

ребренные вызолоченные.

По лѣвую сторону царскихъ дверей : .

1. Образъ Пресвятыя Богородицы Одигитрія Смо-

лепскія, па Божіей матери вѣнецъ съ короною и ца-

та, равно у Предвѣчиаго младенца вѣнецъ и поля се-

ребренные позолоченные. Убрусъ и два борка низаны

жемчугомъ.

2. Образъ Прёсвятыя Троицы, на немъ три вѣнца

серебренные позолоченные съ цатами; въ нихъ 18

разиоцЕѣтпыхъ камешковъ.

За сѣверной дверью образъ Прёсвятыя Богородицы

Неопалимыя Купины, па Богоматери и Предвѣчиомъ

младепцѣ два вѣнца, па Апгелахъ и па прочихъ свя-

тыхъ болынихъ и малыхъ 26 вѣпцовъ, у Божіей ма-

тери убрусъ мелкаго жемчуга, правскаго съ китай-

скимъ.

Предъ мѣстными образами четыре подсвѣчника во-

сковые, раскрашенные разными узорами, на пьеде-

сталахъ изъ бѣлаго камня; на подсвѣчпикахъ иа-

кладиыя лампады, оловянпыя позолочепныя двойниког-

вымъ золотомъ. Предъ образами Христа Спасителя и

Смолепскія Божіей матери стоящія свѣчи, въ вы-

шину по 1 аршину и 9 вершковъ, а въ діаметрѣ 5|

верш., остальныя же двѣ но 1 арш. съ 7 вершками

въ вышину и по 5£ вершка въ діаметрѣ; у всѣхъ

внутри пустота ограничивается восковыми стѣпками,

въ полверика толщиною. Верхняя часть каждой изъ

сихъ свѣчь опоясывается надписью Фигурно-связными

славянскими буквами. На свѣчѣ предъ образом* Спа-

сителя слѣдующая надпись: «Лѣта 7157 Марта въ

«10 день поставили свѣщу володимерецъ вцеркви

«Успенія Пресвятой Богородицы ввсечестпомъ градѣ

«гостиной сотни Павелъ Денисовъ збратьеми и спле-

«мяпники да, володимерецъ посацкой человѣкъ Васи-

«лей Обросимовъ Семіоновъ по родителехъ своихъ.»

Предъ иконою Смолеискія Божіей. матери:. «Лѣта 7162

«Февраля въ 10 день поставили сию свѣщу предъ

«образомъ Пречистыя Богородицы Неопалимыя купины

«Гостиной сотни Павелъ Денисовъ збратьями и спле-

«мяниики да володимерецъ посадкой человѣкъ Васи-

«лей Обросимовъ збратьями по родителехъ своихъ.»

Предъ иконою Святыя. Троицы:. «Лѣта 7162 Марта въ

«1 день поставили сию свѣвду предъ, образомъ Свя*-

«тыхъ верховпыхъ Апостолъ Петра и Павла гостиной

«сотни Павелъ Денисовъ збратьями и съ племянники,

«да володимерецъ посацкій человѣкъ Василей Обро-

симовъ збратьеми по родителехъ.» Предъ иконою Ѵс-

пеиія Божіей матери: «УІѢта 7162 Марта въ 3 день

«поставили сию свѣщу предъ образомъ Усѣкновенія

«честпыя главы Святаго и славнаго Пророка и Пред-

«течи Крестителя Господня Іоапиа гостиныя сотни

«Павелъ Денисовъ збратьеми и сплемяшіики да воло-

«димерецъ Василей Обросимовъ збратьеми.»

Свѣчи эти почти современны строепію Богородиц-

каго храма и пожертвованы самими строителями его,

или ближайшими ихъ родственниками, какъ это съ

достовѣриостію можно заключить изъ сличенія озна-

ченныхъ надписей съ находящеюся па западной стѣнѣ

церкви. Настоящее мѣстоположеніе свѣчь нзмѣпилось

и не совсѣмъ соотвѣтстБуетъ падписямъ — это навѣр-

ио зависитъ отъ того, что настоящая мѣстпость икоиъ,

при передѣлкѣ иконостаса, не позволила поставить

ихъ по назначеиію, и потому они находятся ныиѣ

предъ мѣстпыми иконами.

Къ достопримѣчателыюстямъ въ этой церкви еще

можно отнести: 1. Еваигеліе выхода 1805 года въ

десть, средникъ серебряный вызолоченный чеканный,

на немъ распятіе Господне съ предстоящими Божіею

матеріею, Іоанпомъ Богословомъ, Маріею Магдалиною

и Логиномъ Сотникомъ, а по угламъ такіе же Еван-

гелисты. Передняя дека обложена серебромъ позоло-

ченнымъ, и тутъ надпись: «Лѣта 7156 Декабря въ

«25 сіе святое Евангеліе приложили въ донъ Успенія

«Прёсвятыя Богородицы, что в володимери.... (далѣе

«отломано, а потомъ:) збратьею по володимерцѣ по

«Паптелеѣ Степаповѣ сынѣ Хлюстовѣ и по его....» (до

конца [опять отломано.) Деки па этомъ Евапгеліи,

какъ видно изъ надписи, со всѣмъ прикладомъ взяты

съ прежняго Евангелія.

2. Одѣяніе па престолъ по красному атласу кит

тайскаго шитья разными цвѣтами, деревьями и пти-

цами; на передней сторонѣ Фепиксъ, прообразующій

воскресеніе Христово, и крестъ изъ серебряпаго позу-

мента. Одѣяніе сіе сшито изъ полога Преосвященнаго

Платона Митрополита Московскаго, который, послѣ

смерти его, отдапъ духовнику его іеромопаху Аа-

рону, а имъ поднесенъ КсеноФОиту Епископу Влади-

мірскому и симъ послѣднимъ пожертвоваиъ на на-

престольное одѣяиіе въ Богородицкую церковь въ

1803 году.

3. Два образа, вырѣзаиные изъ кости, Апостоловъ

Петра и Павла и Распятія сГ предстоящими. Образа

еіи въ кіотѣ пожертвовапы супругою бывшато во
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Владимірѣ протодіакономъ ІосиФа Недремскаго, вы-

зваипаго ко Двору и бывшаго послѣ при С.-Петер-

бургсколъ Казанскомъ Соборѣ свящепнпкомъ, Мав-

рою Максимовою, въ 1824 году 17-го Января, по

завѣщапію его.

4. Посреди церкви мѣдное паникадило о 26 шаи-

далахъ съ двуглавымъ па верху орломъ; внизу под-

вѣшеио яйцо стрОФОкамила съ кистію изъ разпыхъ

шелковъ, въ серебряной вызолоченой оправѣ, па ко-

торой по краямъ надпись: «Лѣта 7155 году Февраля

«въ 1 день приложилъ въ домъ Успенія Пресвятыя

«Богородицы Павелъ Дионисиевъ да Василей Амбро-

«симовъ». Вѣроятпо, ими приложена одна кисть съ яй-

цомъ стрОФОкамила, а самое паникадило, увѣпчанпое

орломъ, должно быть царскаго жалованья.

Въ церковной библіотекѣ замѣчателенъ изъ книгъ

служебпикъ, печатанный въ Москвѣ повелѣпіемъ Го-

сударя Царя и Великаго Князя Ѳеодора Алексіевича,

благослопеніемъ Киръ Іоакима, Патріарха Мо::ков-

скаго, выходу 1676 года; на пемъ по листамъ слѣ-

дующая надпись: «Лѣта 7185 Марта въ 8-й день

«Великій Государь Святѣйшій Іоакимъ Патріахъ Мо-

«сковскій и всея Росіи сію книгу служебпикъ пожа-

«ловалъ града Владиміра въ церковь Преподобнаго

«Сергія, что за Ивановскими вороты, безденежно изъ

«своего Государева Иатріарша казенпаго Приказу по

«челобитью той церкви попа Пахомія.»

Въ алтарѣ за стекломъ виситъ слѣдующая грамота

на освященіе Зачатейской церкви, упраздненной и

причисленной въ послѣдствіи къ Богородицкой, дан-

ная Антоиіемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ и Яро-

польскимъ.

-Божіею милостію смиренный Аитоній Архіеписконъ

Владимірскій и Яропольскій.

По благодати, дару и власти Всесвятаго и Живо-

пачальнагоДуха, данной иамъ отъ самаго Великаго Ар-

хіерея, Господа нашего Іисуса Христа, Святыя и Свя-

щенный Его Апостолы и ихъ намѣстиики и преемші-

ци, дана сія наша обыкновенно всегда повсюду объ

освящепіи святыхъ Божіихъ церквей "преподаваемая
просящимъ благословенная грамата, ради освящеиія

вновь построенной, по данной отъ насъ въ прошломъ

1750 году Мая 27 дня храмоздапной грамотѣ епар-

хіи нашей града Владиміра ішѣсто ветхой древянпой

во имя Зпамепія Пресвятыя Богородицы вновь дре-

вянпой же и во имя того же храма церкви, о кото-

рой подаппымъ иамъ тоя жъ церкви священникъ Петръ

Андреевъ прошеніемъ объявляя: въ прошломъ де 1759

Маія 27 дня, по данной отъ насъ храмоздапной гра-

мотѣ означенная Зачатейская церковь вмѣсто прежде

бывой ветхой древянпой во имя того жъ храма цер-

ковь построена но подобію прочихъ святыхъ Божіихъ

церквей и все приличествующее ко снабжение и къ

подобающему благолѣпію святыя церкви со всемъ при-

падлежащимъ къ освящепію изготовлено, просилъ о

дачѣ храмоосвящениой гранаты учинить разсмотрѣ-
ніе: а по осмотру чрезъ опредѣлепиаго отъ нашей

Консисторіи благочиипаго десятопачалышка Троицка-

го Священника Петра Яковлева оказалось, что оз-

наченная церковь построена по подобію прочихъ со-

стоящмхъ сватыхъ Божіихъ церквей, престолъ въ опой

устроенъ въ указную мѣру, святыми иконами, по пре-

дапію церковному писанными и во иконостасѣ пос-

тавленными, убрана, сосудами оловянными, олтарны-

мн одеждами, священно-служительскими облачепіями

и книгами повоисправпыми и на имя тоя церкви по

листамъ подписанными удовольствована, а освящен-

ный антиминсъ прежде бывой церкви по свидѣтельству

Консисторіи нашей оказался старопечатной и за по-

тусклостію къ отііравленію впредь на пемъ свящеп-

нослужепія пеудобепъ. По справкѣ же въ Консисто-

ріи оказалось, что о построеніи оной церкви въ прош-

ломъ 1759 году Маія 27 числа храмоздапиая гра-

мата за подписаніемъ отъ насъ дана; при оной же

Зачатейской церкви Священникъ съ причетники, па-

шенная земля и сѣпные покосы ииѣются. По сему и

повелѣли мы дать сію храмоосвящепную грамату, по

которой вышепомянеішую повопостроениую во имя За-

чатія Пресвятыя Богородицы церковь на нововыдан-

номъ отъ иасъ освящеппомъ антимипсѣ въ установ-

ленный по чииоположеиію церковному день Каѳед-

ральпаго нашего Успепскаго Собора Протопопу Ва-

силью Григорьеву освятить благословляемъ и на вод-

ружешюмъ крестѣ о томъ подписать, а сію пашу хра-

моосвящепную грамату отдать тоя церкви священпо-

и церковпослужителяиъ съ роспиекою и велѣть имъ

хранить въ той же новопостроепной церквѣ въ при-

стойномъ мѣстѣ во всякой цѣлости и о всемъ томъ

въ Духовную нашу Консисторію репортовать. Чего

убо ради и дадеся сія паша благословенная храмо-

освященная граммата, рукою нашею подписанная и

каѳедралыюю нашею жъ благословящею печатію ут-

вержденная въ богоспасаемомъ градѣ В.Іадимірѣ въ

пашемъ Архіерейскомъ домѣ. Лѣта мірозданія 7269

воплощенія же Божія Слова 1761 года Августа дня.»

На печати благословляющая рука.

Прежде въ Богородицкомъ мопастырѣ былъ достой-

ный заиѣчанія колокольный звоиъ, собранный по но-

тамъ, но впослѣдстг.іи два колокола разбились и звонъ

разстроился.

10-
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На шатроіой колоколыіѣ, падъ западною папертіго,

па большомъ колоколѣ находится слѣдующая над-

пись вверху: «Лѣта 7158 мѣеяца Марта въ 25 при

«державѣ Благовѣрнаго н Христолюбиваго Государя,

«Царя и Велпкаго Князя Алексѣя МихаГіловича всеа

«Вусів.» А внизу: «При Благовѣрпой Царицѣ и Ве-

«ликой Княгпнѣ Марьѣ Ильин ичнѣ и при Благовѣрной
«Царевнѣ и Великой Княжпѣ Евдокѣе Алексѣевнѣ

«приложили сей колоколъ церкви Успенію Пресвятой

«Богородицѣ, что за городоиъ, за Ивановскими во-

«роты Гостиной сотни Патрекей да Андрей да Гри-

«горій Денисовы дѣти Родіоиова с племянники сво-

«ими по своихъ дуіпахъ и родителей и сродпиковъ

«своихъ, вѣсу 67 пудъ-к

Навторомъ колоколѣ вверху: «Лѣта 7155 году

«Марта въ 20 день при державѣ Государя Царя и

«Великаго Князя Алексѣя Михайловича всея Русіи и

«при Святѣйшемъ іосііфѢ Патріархѣ Московскомъ и

«всея Русіи.» А внизу по краю слѣдующая надпись:

«Поставилъ сей колоколъ въ Володимерѣ къ церкви

«ко Успенію Пречистые Богородицы, что въ вѣтчаи-

«иомъ городѣ, Володимерецъ посацкій человѣкь Петръ

« Афопасьевъ сыпъ Богородицкой по своей душѣ и по

«своихъ родителехъ въ вѣчный покой, а вѣсу въ семъ

«колоколѣ 22 пуда.»

Памятпиковъ старины осталось весьма немного па

Богородицкомъ мопастырѣ; только на восточной сто-

ронѣ уцѣлѣлъ еще низменный каменный корпусъ, гдѣ

были пѣкогда мопахиньскія кельи,- теперь поиѣща-

ются тутъ классы Духовпаго уѣздиаго училища (*).

Вокругъ церкви видпѣется весьма много полувросшихъ

въ землю надгробвыхъ камней, по надписи па нихъ

почти совершенно изгладились, только на одпомъ за

южной папертью можно было разобрать: «Лѣта 7146

Мая въ 15 день на память....» Но сажепяхъ въ че-

тырем съ западной стороны отъ церкви два камня

болѣе другихъ сохранились отъ времени, надписи па

пихъ уцѣлѣли и можно было прочитать па первомъ:

«Лѣта 7170 Гепваря въ 21 день на память пре-

«подобпаго отца нашего Максима исповѣднпка пре-

«ставися рабъ Божій Григорій Диописовъ сыпъ Роді-

«оиова.» А па другомъ кашіѣ: «Лѣта 7164 Декабря

«въ 12 день на память преподобнаго отца нашего

«Спиридона чудотворца преставися рабъ Божій Ан-

«дрей Дионисовъ сыпъ Родіоиова.»

(*.) На западное сторонѣ отъ церкви возвышается 2-хъ этажный

каменный корпусъ , сь обширною въ срединЬ залою. Кор-

пусъ этотъ построенъ въ 1804 году; въ немъ пол-Ьщаются

классы Вдадимірской Духовной Семинаріи.

Это тѣ самые володимерцы Гостиной сотни, стара-

піемъ и усердіемъ которыхъ сооруженъ храмъ Бого-

родицкой. Описанные камни длиною 3 аршина каж-

дый, а шириною 1 аршииъ 2 вершка; рядомъ съ ними

есть еще точно такой же камень, но онъ по срединѣ

лопнулъ и раздѣлился па двѣ части; верхняя сторона

его неровная и надписи на ней не осталось ни ма-

лѣйшаго признака.

Въ 1855 году Богородицкая церковь усерЛемъ не-

которых!, ревнителей о благолѣпіи церковномъ вну-

три значительно украшена; нкопостасъ возобпозленъ,

иконы всѣ вычищены, стѣиы внутри храма прекрасно

росписаны воспитаипикомъ С.-Петербургскрй Им-

ператорской Академіи Художествъ г. Гусевыиъ.

—

Ыикологалейская церковь воШладимірѣ.

Никологалейская церковь находится въ южной око-

нечности Владиміра за чертою земляныхъ валовъ, о-

кружающихъ городъ. Когда она первоначально устро-

ена —нѣтъ никакихъ свѣдѣній, но только извѣстио, что

въ половине XVII вѣка она уже существовала и до

1732 года была деревянного, сь теплою при пей цер-

ковію во имя Трехъ Святителей, освященною въ 1690

году. Въ хранящейся у меня переписной книгѣ г.

Владиміра 1711 года (*), Никологалейская церковь

значится такъ: «церковь Св. Николы что въ Га.іеѣ;»

при ней было въ то время два священника. Церковь

вта существует!, каменная въ пастоящемъ ея видѣ

съ 1735 года. У западной двери съ наружной сто-

роны сохранилась доселѣ настѣнпая надпись, выу-

ченная выпукло па плитѣ изъ бѣлаго камня, объясня-

ющая время построеиія церкви: «Изволепіемъ Бога

«Отца и Сына и Святаго Духа зачата сія святая цер-

«ковь во имя Чудотворца Святаго Николая въ лѣто

«7240. а отъ воплощепія Бога Слова 1732 Іюля въ

«22 день въ память Святыя Мѵропосицы Маріи

«Магдалины, а совершена 735 года Сентября въ 28

«день на память Преподобнаго Отца нашего Харито-

«па Исповѣдпика и иже съ нимъ. А сей церкви стро-

«итель Ивапъ Григорьевъ сыпъ Павлыгинъ 173 . .»

(далѣе надпись сгладилась.)

О времени освященія теплой церкви во имя Трехъ

Святителей сохранился въ Никологалейской церкви

полотпяпый печатный антиминсъ; на немъ по угламъ

(*) Составлена Оберъ-Ипспекюролгь Семеномъ НикиФировнчемъ

Коробинымъ , Оберъ-Коѵендантомъ Андреемъ ©еодорович^мъ

Еарковымъ и Комендантомъ Андреемъ Михайловичей, Вешня-

ковымъ.
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сѵмволы Евапгелистовъ, вверху Матѳея и Іоашіа, а

внизу Марка и Луки. Вверху въ дпухъ клеима \ъ

надпись: «Жертвепиикъ Божественный и Священный

«совершися чрезъ сіе Божественное священнодѣйствіе

«осващенъ Божественною благодатно во Святаго и

«Животворящаго Духа.» По сгороаамъ напечатано:

«Имѣетъ власть свящепнодѣйствовать во храиѣ Свя-

игпыхе тріехе Святителей Василія Великого, Іригорія

«Богослова и Іоаппа Златоі/cmato свящешюдѣйствовапъ

«Великимъ Господиноиъ Святѣйшииъ Кѵръ Адріапомъ

«Архіепископомъ Московскимъ и всея Россіи и всѣхъ

«сѣверныхъ странъ Патріархомъ.» Внизу напечатано

съ письменными вставками: «Сіе же бысть при державѣ

«Благочестнвѣйшаго Великаго Государя нашего Царя и

«Великаго Князя Петра Алексіевича всея великія и

«малыя и бѣлыя Россіи Самодержца. Лѣта мірозда-

«пія 7205 отъ Рождества же Христова 1690, Ипди-

«кта 5, мѣсяца Ноемізрія въ 19 день.»

Въ Никологалейской церкви изъ памятпиковъ ста-

рины сохранился только мѣстпый образъ Святителя

Николая; на пемъ внизу въ клеймѣ написано: «Въ

плѣто -JJ£§ года нанисанъ сей святый образъ Великій

«чудотворецъ Николай въ чудесѣхъ по обѣщанію Ѳе-

«дора Петрова Масляникова: аизограФъ Кириллъ Ива-

«повъ сынъ да ТимоФей ТимофѢѳвъ съ Москвы.»

На колокольнѣ есть небольшой колоколъ съ гол-

ландскою надписью, сходною съ имѣющеюся па ко-

локолѣ въ Муромскомъ Спасскомъ иоиастырѣ. Над-

пись эта вырѣзапа по краю: «int IaerontesHeeren сіэ

«I эс XLiV heeft my lacob Noteman gegolen. (Въ

году Господпемъ 1644 вылнлъ мепя Яковъ Ноте-

ианъ.)

На стѣнахъ церкви снаружи сохранились узорча-

тыя каФли съ зеленою поливоюсъ изображеніемъ травъ,

звѣрей и двуглавыхъ орловъ; оиѣ находятся надъ

окнами церковными, вокругъ шеи подъ главою и подъ

окнами колокольни.

Ліща, погребенным въ храмахъ ИлаЪи-

ліірскихъ.

і. Въ Ѵспенскомъ сойорѣ.

л) Велики Князья и Княгини:

Идяславъ Андреевичь, сыпъ Боголюбскаго, скопчав-

шійся 1164 года и погребенный 1Й Октября (*).

(*)Полн. Собр. Русск. ЛЬт. изі. Археогр. Ком. Т. 2, стр. 93. А

въ Лавр. сп. показанъ годъ смерти Изяыава 1165. Т. I. стр.

181.

Ярославе, сыпъ Велика го Князя Георгія Владнмі-

ровича , скопчавшійся 1 166 г. и погребенный 12

Апрѣля.

Мстиславу сыпъ Боголюбскаго же, скончавшійся 28

Марта 1173 года (*).

Михаиле Георгіевичь, брать Боголюбскаго, скон-

чавшійся 20 Іюня 1177 года (**).

Константине Всеволодовичъ, брптъ Св. Князя Теор-

ия, скопчавніійся 2 Февраля 1218 года ("").

Великая Княгиня Агоѳія, супруга Св. Князя Теор-

ия и дочь ея Ѳеодора, скопчавшіяся въ самомъ храмѣ 7

Февраля 1237 года, отъ огня и дыма, при взятіи

Владиміра Батыемъ. Съ ними же скончались въ хра-

мѣ снохи АгаФІи и внучата.

Мстиславе, Всеволода и Владимире, сыновья Св. Кня-

зя Георгія Всеволодовича, пострадавшіе также при

нашествіи Батыя, изъ коихъ Владиміръ, взятый пе-

пріятелемъ въ плѣнъ еще въ Москвѣ, убитъ при Вла-

димірскихъ Золотыхъ воротахъ 3 Февраля, а прочіе

8 Февраля 1237 года виѣ города Владнміра.

Ярославе Всеволодовичь во св. крещепіи Ѳеодоръ,

скоичавшійся 1246 года Сентября 30 дня (****).

Михаиле, сыпъ Ярослава, убитый Литовцами въ 1248

году при р. Протвѣ (""*)•

Борисе Даниловичь, сыпъ Св. Князя Даніила Алек-

сандровича, скончавшійся 1292 года.

в) Преосвященные:

1. Лука, Епископъ Ростовскій, Суздальскій и Вла-

димірскій, скопчавшійся 1 Ноября 1189 года.

2. Симоне, Епископъ Суздальскій и Владимірскій,

скопчавшійся 22 Мая 1226 года.

3. Митрофане, Епископъ Суздальскій и Владимір-

скій, скопчавшійся 7 Февраля 1237 года въ самомъ

Успенскомъ храмѣ вмѣстѣ съ Великокияжескимъ се-

мействомъ Георгія Всеволодовича , при иашествіи

Батыя.

4. Серапіопе, Епископъ Владимірскій, Суздальскій

и Нижегородскій, скончавшійся 12 Іюші 1275 года.

5. Ѳеодоре, Епископъ Владимірскій, скончавшійся

1286 года.

6. Максиме, Митрополитъ Кіевскій , скончавшійся

3 Декабря 1305 года.

7. Платоне, Епископъ Владимірскій и Яропольскій,

скоичавшійся 16 Апрѣля 1757 года.

(*) Тамъ же Т. 1, стр. 15S.

(**) Тамъ же стр. 161.

(***) Тамъ же стр. 187 и 188.

(**»*) Тамъ же стр. 201.

(****») Тамъ же.
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:8. Шиеель, Епиекопъ Владимірскій и Муромскій ,

екопчавшійся 9 Августа 1769 года.

9. Іероиимг,, Епиекопъ Владимірскій и Муром-

скій, скончавшійся 3 Августа 1783 года.

%. Въ Ѵспепскомъ Лнягынить дѣеыгьемъ мо-

настырѣ.

Основа іельшща сего монастыря —супруга Великаго

Кішзя Всеволода, Великая Княгиня инокиня Марія.

Въ 1206 году Великая Княгиня, бывшая до того 7

лѣтъ въ тяжкоиъ ведугѣ, за 18 дней предъ своей

смертію переселилась изъ дворца въ устроенный ею

Успенскій монастырь, гдѣ 2 Марта постриглась и па-

рѣчена въ шюческомъ чинѣ тѣмъ же ииенемъ Маріею,

а 19 числа того же мѣсяца скончалась и погребена

въ Успенской церкви ев Блаюеѣщенскомъ придѣлѣ (1).

Великая Княгиня Анна, дочь Витебскаго Князя

Василька Бричиславича, вторая супруга Всеволода III,

съ которою онъ сочетался въ 1209 году (2).

Великая Княгиня Александра, супруга Св. Велика-

го Князя Александра Невскаго; дочь его Княжпа

Евдокія и Великая Княгиня Васса, вторая супруга

его (3).

Княжна Елена , дочь Великаго Князя Всеволода III,

скончавшаяся 1203 года, Декабря 30 дня (4).

Княгиня Елена, супруга Князя Ярослава Владимі-

ровича, своячина Великаго Князя Всеволода, скончав-

шаяся 1200 года Декабря 24 дня (5).

3. Въ Георгіевской церкви.

Великій Киязь Ѳеодоръ Ярославичь, братъ Св. Бла-

говѣриаго Князя Александра Невскаго, скончавшійся

въ ШЗ году (6).

Великая Княгиня Ѳеодосія Мстиславовна, дочь Га-

лицкаго Князя Мстислава Мстиславича, супруга Ве-

ликаго Князя Ярослава Всеволодовича, во иночествѣ

Евѳросииія, скончавшаяся въ 1244 году (7),

В.тдіинірская Стріълецкая слобоЪа.

Стрѣльцы, какъ видно изъ старинпыхъ актовъ, бы-

ли не только при городахъ, но и при мопастыряхъ (8).

(1) Тамъ же Т. I. стр. 178 и 179.

(2) Тапіщевъ именуетъ ее Любовью. Карам. III, 83. прим. 141.

(3) Тамъ же IV, 58. прим. ПО.

(4) Подн. Сибр. Русск. Лѣт. изд. Археогр. Ком. Т. I. стр. 176.

(о) Тамъ же стр. 175.

(6) Тамъ же стр 220.

і7) Тамъ же Т. III. стр. 54.

(8) Акіы Археогр. Эксп. Т. III: стр. 71.

Такъ изъ актовъ, изданныхъ Археографическою Эк-

спедиціею, узпаемъ мы о стрѣльцахъ Кирилловскихъ,

Чебоксарскихъ,Бѣлоозерскихъ,Великолуцкихъ,Псков-

скихъ (9) и на Украинской чертѣ въ Бѣлгородѣ.

Стрѣльцы имѣли казенные пищали (.10), зелье (порохъ)

и свипецъ (11) и бывали обыкновенно въ осадѣ, и

бились на бояхъ и на приступахъ (12).

Владимірскіе стрѣльцы изстари жили въ особой

слободѣ при г. Владимірѣ вмѣстѣ съ пушкарями.

Въ прежнее время при г. Владнмірѣ были слобо-

ды: Стрѣлецкая и Пушкарскія —Красная и Гатилова.

Стрѣлецкая я Пушкарская Гатилова слободы были по

сю сторону р. Лыбеди (13), а Красная слобода на

Красной горѣ за рѣкою УІыбедмо.

Въ копцѣ XVI столѣтія, какъ видно изъ граматъ

Царей и В. К. Іоанна Васильевича и Ѳеодора loan—

новича, иѣкоторые изъ стрѣльцовъ поселились было

па Пушкарской землѣ въ Гатиловой слободкѣ; но по

тѣмъ грамотамъ и по приговору Околышчаго и Вое-

воды Артемья Васильевича Измайлова велѣно было:

«очистить имъ Пушкарскую Гатилову слободу и дворы

свои снести въ свою Стрѣлецкую слободу.» Въ 1584

году дана была пушкарямъ выпись съ книгъ городо-

выхъ прикащиковъ Петра Колзакова да Аѳопасья

Максимова, изъ которой видно, что въ Гатиловой сло-

бодѣ было 8 дворовъ Владимірскихъ пушкарей, 3

двора стрѣльцовъ па пушкарской землѣ, '.) одворищь

порожнихъот/іаниыхъ пушкарямъ, 2 одворища, нако-

торыхъ жили стрѣльцы и 1 одворшце поповское. Въ

Красной слободкѣ на Красной горѣ за рѣкою Лы-

бедью былъ 1 дворъ пушкарскій, 1 дворъ стрѣльца

на пушкарской землѣ и 9 мѣсіъ пушкарскихъ пу-

стыхъ. «За крестомъ идучи къ городу были пушкар-

.скіе пахатные земли, а отъ креста къ Лыбеди 7 мѣстъ

пустыхъ пушкарскихъ. Межи той пушкарской сло-

боды были—какъ видно изъ тѣхъ же книгъ городо-

выхъ прикащиковъ — отъ Онагакйпа врага отъ вер-

шины отъ повомонастырскія земли' да по за Столип-

скому врагу и по за Воронову да но Мельниковщи-

кову по дорогу къ Пушкарской Красной слободкѣ.»

Въ Стрѣлецкой слободѣ въ 1592 году, какъ вид-

но изъ граматы Ц. и В. К. Ѳеодора Іоашювича за

приписью дьяка Андрея Щелкалова, было стрѣльцовъ

(9) Въ Псковѣ стрѣльцовъ бьио до 1500 чедовѣкъ. Тамъ же

стр. 285.

(10) Тамъ же. стр. 244.

(11) Тамъ же Т. ГУ. стр. 271.

U 2) Тамъ же стр. 238.

(13) Къ городу, на лѣвоіі сторонѣ р. Лыбедя по теченію ее.
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100 человѣкъ. Стрѣлецкимъ сотпикомъ былъ Васи-

лій Есиповъ; вмѣсго денежнаго жалованья дачы имъ

были лавочные и каменные мѣста и суеленой и ква-

сной промыслъ (*), а вмѣсто хлѣбнаго жалованья да-

на земля и сѣнные покосы. Изъ писцовыхъ Влади-

мірскихъ киигъ Ивана Головленкова да подъячаго

Василья Львова T JSf и \l^ s г. видно, что во Вла-

димірѣ были: «внутри города полокъ стрѣльца Исач-

ка Агапьева, да за торговыми воротами въ осыпи хар-

чевня стрѣльца Пашки Панкратова, изба квасная

стрѣльца Тимошки Иванова съ товарищи 32 человѣкъ,

вдоль 3 сажени, поперегъ тожъ, лавки всякихъ чи-

новъ людей торгуютъ всякими товары, а подъ лав-

ками земля стрѣлецкая, нанимаютъ тѣ люди ту землю

у стрѣльцовъ, да отъ города на площади лавка стрѣль-

ца Оидрюшки Казанца, имя, Великій Государь ука-

зали тѣ лавочные и полочные мѣста по писцовымъ

книгамъ отдать Володимерскимъ стрѣльцамъ десятни-

ку Лучкѣ Аѳонасьеву съ товарищи 30 человѣкомъ

по прежнему.»

Въ писцовыхъ Владнмірскихъ книгахъ письма и

мѣры Михаила Бороздина да подьячаго Якова Звя-

гина \%1 ¥ и ii%is года написано: «Въ Володимірѣ Стрѣ-

лецкой слободы слобода старая на лыбедномъ врагѣ,

а въ ней стрѣлецкіе дворы: дворы десятниковъ Ти-

мошки Иванова сына Телѣгина, Дружипки Савина да

Офоиьки Микитипа сына Чупашева, да 18 дворовъ

рядовыхъ стрѣльцовъ. Слобода Красная на рѣчкѣ па

Лыбеди, а въ той три двора стрѣлецкіе. Слобода

Гатилова па рѣчкѣ па Лыбеди, а еъ пей мѣсто цер-

ковное, что была церковь Николы Чудотворца Воипсісо-

во (**) съ кладбищемъ, а запустѣла та церковь съ

Литовскаго разоренія, да па церковной же землѣ

мѣсто пустое попово, да въ той слободѣ шесть дво-

ровъ стрѣлецкихъ, да мѣсто дворовое пустое, да

мѣсто дворовое сотника стрѣлецкого МикиФора Дом-

пина. Да въ той же Гатиловой слободѣ дворы и мѣ-

ста дворовые за Володимірскими пушкарями смѣшаиы

съ стрѣлецкими дворами и съ дворовыми мѣсты черезъ

дворъ и черезъ мѣсто. И Есего въ Старой и въ Гати-

ловѣ и въ Красной Горѣ слободахъ мѣсто дворовое

сотничье да 3 двора деситипниковъ да 27 дворовъ

рядовыхъ стрѣльцовъ обоего 30 дворовъ, а людей въ

(*} Квасной и сусляной промыслы были общіе у всѣхъ стрѣль-

цовъ. Т;ікъ Бѣлозерскимъ стрѣлышіъ поелі Литосскаго ра-

зорена дозволено держать квасной н сусляной кабакъ по преж-

нему, Смі Акты Арх. Эксп. Т. ІП стр. 92.

(**) Вм-всто этой церкви основана церковь Св. Николая Чудо-

творца, что пъ кремл-І).

нихъ дѣтей и братій и племяппиковъ и сосѣдъ н под-

сосѣдииковъ и захробетииковъ 57 человѣкъ. Да въ

Старой и въ Гатиловѣ и въ Красной Горѣ въ стрѣ-

лецкихъ слободахъ по Государевѣ граиотѣ и по но-

вому письму н мѣрѣ и по стрѣлецкой сказкѣ лиш-

піе земли что было за семдесять человѣки за стрѣль-
цами жъ 70 мѣстъ дворовыхъ и съ огороды, а нынѣ

тѣ мѣста пашутъ къ полевой землѣ 30 чедовѣкъ

стрѣльцовъ. 'А прежде сего блаженные памяти Госу-

даря Царя и Великаго Князя Ѳедора Ивановича всея

Русіи въ жалованной грамотѣ сотого году за при-

писью дьяка Андрея Щелканова написано по при-

бору сотника стрѣлецкого Василья Ееипова въ Во-

лодимерѣ было сто человѣкъ стрѣльцовъ, а велѣно имъ

въ Володимерѣ торговать и рукодѣльемъ промышлять

и хлѣбъ и колачи печь и квасъ и ботвіянъ держать

и торговлею торговать рубли на два и на три, а больше

того не торговать и баню свою построить (*).

При открытіи Владимірской губерпіи по имяиному

Высочайшему повелѣнію Императрицы Екатерины II

всѣ жители стрѣлецкой слободы, по недальнему раз-

стояпію ея отъ города Владиміра, записаны во Вла-

димірское купечество и мѣщапство и съ того вре-

мени Стрѣлецкая слобода донынѣ остается извѣст-

пою только по пазванію.

I.

Городъ Муромъч исторія его и древ-

ности.

I. Есторія.

По теченію рѣки Оки, отъ границы Тамбовской іу-

берніи съ Владимірскою , до самаго впаденія въ

Волгу, жилъ нѣкогда дикій пародъ — Мурома, при-

надлежавши къ числу Фипскихъ поколѣній. Область

Муромы граничила къ югу — съ Мещерой, къ во-

стоку —съ Мордвой и Черемисой, а къ сѣверу —съ

Мерею, гдѣ иограніічиымъ рубежемъ сихъ двухъ на-

родовъ была рѣка Клязьма. Память объ этомъ народѣ

осталась въ одномъ пазвапіи Мурома, бывшего глав-

ными тородомъ его области. Муромъ одииъ изъ са-

мыхъ древнихъ городовъ земли Русской, и на картѣ

IX вѣка въ средней Россіи видимъ только его и

Ростовъ.

(*) Выписки какъ изъ этой писцовой книги, такъ и другихъ ак-

товъ заимствованы мною изъ хранящегося въ Губернскомъ Ар-

хивѣ дѣла Владимірскаго Уѣзднаго Суда 1798 года, по арх. опи-

си подъ IV І4Л.



При Велнкомъ Киязѣ Владимірѣ, иародъ Мурома

былъ уже подъ властію Кіевскихъ Князей, и городъ

Муромъ, при раздѣлѣ Владиміромъ сыновьямъ своимъ

городовъ п областей земли Русской, отданъ въ удѣлъ

сыну ого Глѣбу, гдѣ опъ и кияжилъ болѣе 25 лѣтъ,

доколѣ Святополкъ не вызвалъ его оттуда. Несча-

стная участь Глѣба извѣстиа: подобно брату Борису

умерщвленный на Днѣпрѣ, оітъ погребенъ въ Выше-

городѣ,—и такииъ образомъ первый Князь Муромскій

племени Русскаго окончилъ княженіе свое мучени-

чески, ставъ первымъ просвѣтителемъ Мурома вѣрою

Христовою. Изъ лѣтописей не видно, чтобы В. К.

Владиміръ, для водворенія Христіанской вѣры въ Му-

ромѣ, самъ ѣздилъ въ эту страну, и потому надобно

думать, что первые христіане въ Муромѣ явились при

Кпязѣ Глѣбѣ, тѣмъ болѣе, что самъ опъ славился

привержепностію къ Христианству и иабожностію. Ко-

нечно, опъ не могъ обратить въ новую вѣру весь

тамошпій дикій пародъ, и изъ житія Св. Благовѣр-

наго Князя Константина и чадъ его Михаила и Ѳео-

дора Муромскихъ Чудотворцевъ видно, что до вре-

менъ Всеволода III еще много было язычшіковъ въ

Муромѣ,—но все-таки Глѣба должно считать пер-

вымъ распространителемъ православія въ области

Муромской.

Послѣ мученической кончины Князя Глѣба, Му-

ромъ , въ продолжепіе всего кияженія Ярославова,

принадлежалъ Великокняжескому престолу и въ 1054

году, по смерти Ярослава, вошелъ во владѣпіе сына

его Святослава, Князя Черпнговскаго, сталъ въ за-

висимости Черпиговскаго кпяжеиія, и посадники та-

мошпяго Князя начали управлять имъ. Потомъ, при

сыповьяхъ Святослава, Муромъ подчинился Князышъ

Рязанскнмъ, перешедши въ удѣлъ одному изъ иихъ.

Когда же Великое Кпяжепіе перенесено было нзъ Кі-

ева во Владнміръ, и Андрей Боголюбскій вступилъ на

престолъ Великокняжескій, Муромъ сталъ завнсѣть

болѣе уже отъ Владиміра и въ копцѣ XIV вѣка

окончательно былъ присоединенъ къ Великому Кня-

женію.

Въ древности Муромъ славился своими дремучими

лѣсами, могучими богатырями, ^храбрыми дѣгьми бо-

ярскими и особенно торговлею. Расположенный при

рѣкѣ Окѣ, по которой можно было имѣть прямое и

удобное сообщеніе съ промышленною Заволжскою

Болгаріею и чрезъ нее съ Востокомъ, окруженный

лѣсами, изобиловавшими разными звѣрями и пчель-

никами, онъ былъ богатымъ торговымъ мѣстомъ въ

Сѣверо-Восточной Россіи. Въ X и XI столѣтіяхъ Бол.

rape, обитавшіе по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ, знамени-

тые въ то время своею обширною торговлею, каждое

лѣто приплывали на многочисленныхъ судахъ по Окѣ

къ Мурому и привозили сюда разныя произведепія

Востока, мѣняясь на туземные товары. Мѣновую тор-

говлю составляли воскъ, медъ, клей, шелковыя из-

дѣлія, жемчугъ, шкуры куницъ, соболей , бѣлокъ и

красныхъ и чернобурыхъ лисицъ, изъ которыхъ Князья

носили горлатнып шапки. Кромѣ того въ Муромъ

пріѣзжали торговые гости изъ Кіева, Чернигова, Смо-

ленска, Рязани и изъ Тавриды купцы Греческіе. Но

эти съѣзды купцовъ, въ кпяженіе Всеволода 1-го

въ Кіевѣ, прекратились на нѣкоторое время, по слу-

чаю ссоры Муромцевъ съ Болгарскими купцами за

какіе-то торговые расчеты, —и чрезъ гОдъ послѣ этой

ссоры, въ 1087 году Болгаре, выплывъ па легкихъ

тайно вооруженныхъ судахъ изъ Волги въ Оку, до-

стигли Мурома, ограбили жителей и взяли самый го-

родъ. Всеволодъ Ярославовичь припялъ было мѣры

къ защитѣ Мурома, такъ какъ оиъ ему принадле-

жалъ тогда, —но было уже поздно; Болгары, разгра-

бивъ Муромцевъ, вскорѣ оставили Муромъ и ушли

въ свою землю.

По смерти Всеволода 1-го, Муромъ поступилъ въ

удѣлъ сына его Святослава и при сыпѣ сего послѣ-

дняго—Олегѣ, былъ главпымъ пупктомъ борьбы сего

Кпязя съ Мономаховичами. Въ 1096 году Изяславъ,

сынъ Мопомаха, папалъ съ своей дружиною на Му-

ромъ и овладѣлъ имъ. Послв сего Олегъ покорилъ

Ростовъ и Суздаль, принадлежавшіе Мопомаху, взялъ

въ плѣпъ жителей этихъ городовъ и отвелъ ихъ въ

Муромъ. Мстиславъ Владиміровичь пришелъ изъ Нов-

города защитить области отца своего, опустошаемые

Олегомъ, и Олегъ на Колочкѣ вступилъ было съ нимъ

въ битву, -во разбитый войсками Мстислава, принуж-

депъ былъ убѣжать въ Рязань. Мстиславъ взялъ Му-

ромъ и освободплъ находившихся въ немъ плѣппыхъ

Ростовцевъ и Сѵздальцевъ.

Въ 1239 году Муромъ, оставаясь въ сторонѣ, при

первомъ нашествін Батыя на Русскую землю, не из-

бѣгнулъ общегубителыюй участи. Разграбивъ Горо-

ховецъ, Батый двпнулъ рать свою къ Мурому, со-

жегъ его и нстребилъ подобно другимъ городаиъ, и

только нѣкоторая часть жителей успѣли скрыться

заблаговременно въ дремучихъ, непроходимыхъ тогда

лѣсахъ своихъ. Въ 1281 году Князь Городецкій Ан-

дрей Александровнчь, возпамѣрясь свергнуть съ пре-

стола брата своего Димитрія, выпросилъ у Татар-

скаго Хана грамату и войско, еобралъ близь Му-
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рома удѣлыіыхъ Князей, — и лишь только Димитрій

Алексаидровпчь успѣлъ бѣжать изъ Мурома, Татар-

ская рать снова разсыпалась по областямъ Русскимъ,

и Муромъ первый испыталъ ужасъ пеистоваго гра-

бежа, ставшій уже на главной дорогѣ, по которой

стремились Татары на разорепіе угнетенной Россіи.

Только лишь минуло 12 лѣтъ послѣ этого , какъ

въ 1293 году Муромъ въ третій разъ былъ взятъ Татара-

ми и еще разъ подвергся разрушительной силѣ огня

и меча вражескаго, —и только, благодаря заботливо-

сти и стараніямъ Князей своихъ, возобновлялся послѣ

каждаго разоренія.

Въ 1353 году Князь Ѳеодоръ Глѣбовичь изъ рода

Князей Муромскихъ выгналъ изъ Мурома тамошпяго

Князя Юрія Ярославича и привлекши къ себѣ зна-

менитѣйшихъ бояръ, отправился въ Орду, куда явил-

ся также и Князь Юрій. На судѣ хапскомъ Ѳео-

доръ Глѣбовичь успѣлъ выиграть и получилъ въ свое

владѣніе городъ Муромъ, а Князь Юрій отданъ въ

его руки и скончался у пего въ тяжкой неволѣ. Такъ

пресѣкся родъ Князей Муромскихъ, а Муромъ при-

соединенъ былъ послѣ того къ Великокняжескому

престолу и сыномъ В. К. Димитрія Іоанновича Доп-

скаго Василіемъ Димитріевичемъ отданъ былъ по ду-

ховной, писанной около 1410 года, сыну его Васи-

лію Васильевичу: «а сына же своего Василья—гово-

«ритъ онъ въ духовной—благословляю своими примы-

«слы Новымъ городомъ Нижнимъ со всѣмъ, да своимъ

еже примысломъ благословляю сыпа своего Муромомъ

«со всѣмъ же.»

Этотъ историческій очеркъ зпаченія древняго Му-

рома показываетъ, что онъ никогда не былъ силыіымъ

удѣльнымъ княженіемъ и постоянно зависѣлъ отъ раз-

пыхъ удѣловъ, не принимая зпачительнаго участія

ни въ общихъ дѣлахъ земли Русской, пи во виутреи-

нихъ распряхъ междоусобія. Конечно здѣсь далеко

не все изчислено, что заключается въ лѣтописяхъ и

другихъ историческихъ актахъ относительно Муро-

ма; но мы не беремъ па себя излагать здѣсь пол-

ную исторію Мурома, — и болѣе соотвѣтствуя цѣли

издаиія Губерпскихъ Вѣдомостей —служить сборни-

комъ матеріаловъ для исторіи и статистики, переда-

димъ читателимъ подробное описаиіе памятниковъ ста-

рины, сохранившихся доселѣ въ г. Муромѣ, и совре-

меипаго его состоянія.

11, Древности.

Городъ Муромъ, подобно другимъ древнимъ горо-

дамъ земли Русской, составлялъ средоточіе цѣлой

одноплеменной страны, —и по внутреннему устройству

своему н по самому построению имѣлъ большое сход-

ство съ ними. Его составляли: 1-е. Крѣпость или

собственно городъ (*), который также назывался въ

иныхъ мѣстахъ кремлемъ, въ другихъ дѣтинцемъ, а

въ иѣкоторыхъ городищемъ. Крѣпость, или кремль,

всегда былъ главною защитою въ случаѣ осады при

иашествіяхъ непріятеля, и тамъ укрывались отъ уг-

рожавшей опасности не только жители города, но и

ближайшихъ селеній, для чего и устроены были въ

немъ 88 разныхъ, такъ называемыхъ, осадпыхъ дво-

ровъ. Въ мирное же время кремль обыкновенно со-

ставлялъ средоточіе города, гдѣ жили правительствен-

ныя лица области, помѣщались всѣ судилища, казна,

складочныя мѣста для оружія и самое войско. 2-е.

Посадъ, гдѣ находились частные дома гражданъ, мѣ-

ста для складки товаровъ, торжища, дворы для прі-

ѣзжающихъ торговцевъ, и раздѣлялся на концы и

улицы, озпачавшіе отдѣльныя общины разныхъ по-

селенцевъ , которые обыкновенно строились другъ

подлѣ друга, каждый около своихъ, и имѣли осо-

быхъ старостъ, сотскихъ и десятскихъ и свою от-

дѣльную управу въ частныхъ дѣлахъ общинниковъ.

3-е. Слободы ремесленпиковъ и пришельцевъ изъ селъ

и другихъ городовъ, въ числѣ коихъ въ XVII сто-

лѣтіи извѣстна была большая слобода Государевыхъ

мережпиковъ (рыбаковъ), которые селились по берегу

рѣки Оки. Но во время самозванцевъ, всѣ мережни-

ки побиты были при набѣгѣ Лисовскаго, а въ послѣд-

ствіи и самыя жилища ихъ размыты весенними раз-

ливами Оки. И, наконецъ, 4-е, за чертою слободъ

лежали городскія земли и угодья, принадлежавшія

или всему городу, какъ его общественныя имѣнія,

или составлявшія частную собственность богатыхъ

гражданъ, гдѣ они селили своихъ слугъ и крестьянъ.

Жители города раздѣлялись на бояръ, купцовъ и

смердовъ, или черныхь людей. Бояре составляли пер-

вое сословіе города и управляли имъ. За ними слѣ-

довали купцы, которые, являясь совершенно особыиъ

сословіемъ, также участвовали въ общественныхъ дѣ-

лахъ города и .даже цѣлой области. Черные люди,

(*) Городская крепость, дубовая, была въ Муромѣ на васыппой

горѣ, называемой Воеводскою, и, какъ видно изъ описи Бар-

тенева 1637 года, имѣла видъ неправильна™ четыреуголь-

ника съ проѣзжими и глухими башнями, заключая 559 саженъ

въ окружности. Йъ одпоіі изъ башепъ, считавшейся особепно

крѣикою, жили нѣсколько времени дѣти Великаго Княэл Ва-

силія Васильевича Темнаго — Іоаннъ и Юрііі; а въ другой

баішіѣ находилось Розыскное Судилище. Въ половине ХѴШ

вѣка, крѣг.ость и башни, за вет-.остію, разобраны.

п
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какъ-то ремеслешшкп , работники и земледѣльцы,

имѣли своихъ десятских*, сотскихъ, старостъ и да-

же тысяцкихъ въ каждой общшіѣ, и свой судъ, и уп-

раву въ общшшыхъ дѣлахъ. Общинная жизнь про-

никала всѣ слои древішго. быта иашихъ предковъ и

въ городской жизни была особенно въ болыномъ раз-

витіи, такъ что каждый житель непремѣнпо долженъ

былъ принадлежать къ какой либо общинѣ..

Переходя къ оішсапію памятников* древности, со-

хранившихся въ городѣ Муромѣ, должно сказать,

что и здѣсь, подобно также всѣмъ древннмъ горо-

даиъ Русскимъ, нервое тѣсто запимаютъ храмы Бо-

жіи, какъ предмет* особеинаго усердія Русскаго на-

рода. Замѣчательнѣйшіе изъ иихъ по старинѣ и ис-

торическихъ воспомипашямъ—это Соборъ и монасты-

ри: Спасскій, Троицкій и Благовѣщенскій.

/ . Соборъ.

Древпій Муромскій Рождественски соборъ, съ пре-

красною колокольнею и теплым* храмомъ при ней,

занимает* лучшее мѣстоположеніе въ городѣ, па вы-

сокой горѣ, называемой Воеводскою, надъ рѣкою
Окою. Въ немъ почиваютъ подъ спудомъ иощи Бла-

говѣрныхъ—Князя Петра, въ мопашествѣ Давида, и

его супруги Ѳевропіи, въ монахиняхъ Евѳросиніи (*),

въ одной ракѣ, сооруженной изъ бронзы Московскимъ

купцомъ Жигаревьшъ. Муромскій соборъ былъ мѣ-

стомъ значительных.* историчеекихъ событій и бо-

гатъ отрадными воспоминаніями о иихъ. Въ немъ,

предъ иконою Богоматери, Св. Іоиа Архіепископъ Ря-

заискій и Муромскій, бывшій впослѣдствіи Митропо-

литомъ Московскимъ, принялъ па свой эпитрахиль съ

рукъ Князя Ивана Ряполовскаго юпыхъ Князей Іо-

апна и Юрія, дѣтей Великаго Князя Московскаго

Василія Васильевича Темнаго, гонимых* Димитріемъ

Шемякою; въ нем* возсылали молитвы къ Подателю

всѣхъ благъ — Богу, Іоаниъ Васильевнчь III, помня

{*) Петръ Георгіевичь Святыіі Благовѣрный Князь и Чудоіворенъ

Муромскіи* преставился 1228 году и, какъ значится въ Гіро-

логѣ, Іюпя 25, пъ глубокой старости принялъ схиму. Супруга

его, Княгиня Ѳевроиія, скончалась вскорѣ вослѣнего въ томъ

же 1228 году. Память сихъ угодниковъ церковь совершаетъ

25 Іюня. Подробности житія Благовъ-рнаго Князя Петра и су-

пруги его неизвѣстны. Льтописи говорягь о Давидѣ Князѣ

Муромскомъ, который былъ сыномъ Георгія Владимірскаго в

скончался 1228 г. Сей Давидъ былъ въ чнсдѣ обвинителей,

осуждавшихъ Князей Рязанскихъ передъ В. К. Всеволодомъ

III. Ci.su ь сего Давида, Юрій,. принялъ схиму и. скончался то-

го же 1228 года на Святой недѣлѣ. (Прол. и Чет. Мни. ию-

ня 2э). См. Слов. Истор. о Святыхъ,. прославл. въ Росс, церкви,

егр- 226 и 227.

избавленіе свое отъ злобы Шемякиной, и Іоаннъ Гроз-

вый, за пизложеніе Казани. Здѣсь же, 18 Октября

1812 года, Московски Архіепископъ Августин*, пре-

бывавши въ Муромѣ съ чудотворными иконами Вла-

димірскія Пресвятыя Богородицы изъ Московскаго

Успепскаго собора и Иверскія отъ Воскресепскихъ

воротъ, получивъ отъ графа Ростопчина радостную

вѣсть объ освобождеиіи Москвы отъ враговъ, при-

песъ благодарственное молебствіе Всевышнему Спа-

сителю Россіи и послѣ литургіи произиесъ молитву

и трогательную рѣчь. А 20 Октября, въ этом* же со-

борѣ Августинъ простился красиорѣчивымъ словомъ

съ жителями Мурома и поспѣшилъ въ древнюю сто-

лицу, ['гдѣ ожидали его подвиги, достойные пастыря

церкви и учителя народа. Муромцы провожали его за

городъ при колоколыюмъ звонѣ, съ крестнымъ хо-

домъ, въ которомъ несли св. иконы Владимірской и

Иверской Богоматери. Съ того времени, 10 Сентября

каждаго года , въ воспоминаніе пребыванія въ Му-

ромѣ Святыьи Московской, бываетъ торжественный

крестный ходъ изъ Рождественскаго собора.

2. Спасскігі монастырь.

Изъ житія Св. Мученика Глѣба , перваго Кпязя

Муромскаго, сына Владиміра Великаго, видно, что

Глѣбъ, отправленный княжить въ Муромъ, еще тогда

языческій, не могъ совершешю подчинить его своей

власти и жилъ въ отдаленіи отъ города въ продол-

женіи двухъ лѣтъ, построивъ себѣ дворъ, укрѣпивъ

его твердою стѣною и поставивъ таиъ церковь во

имя Всемилостиваго Спаса. Спасо-Преображепскій мо-

настырь есть остатокъ этого двора Княжескаго и въ

1098 году, по сказанію лѣтописца, въ церкви Спас-

скаго монастыря, навѣрно въ той самой, которая

сооружена была Св. Глѣбомъ и оставалась при дворѣ

и послѣ страдальческой кончины его, погребено тѣло

Изяслава, сына Владиміра Мономаха, убитаго подъ

стѣпами Мурома, которое перенесено было братомъ

его въ Новгородъ.. Спасо-Преображепскій монастырь

уцѣлѣлъ среди общихъ бѣдствій, какимъ подвергал-

ся городъ отъ нападсиія Татаръ, страшной язвы и

пожаровъ. Въ эти тяжелы» времена, большая часть

жителей, спасая себя, удалялась на повое мѣсто къ

селу Чаадаеву, за 8 верстъ отъ города, гдѣ и жили

до 1351 года, до возобповленія стараго (т. е. нынѣш-

пяго) Мурома Кияземъ Юріемъ Ярославичемъ, брат*

котораго Василій похоронепъ въ церкви Бориса и

Глѣба на рѣкѣ Ушиѣ, въ 15 верстахъ отъ Мурома,

Жители, остававшіеся на прежнемъ мѣстѣ, по неболь-

шому числу ихъ (до 70 дворовъ), перешли на время
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въ монастырское управлепіе, пе переставая однакожь

заниматься торговлею, и уже въ первой половипѣ XVII

столѣтія опять причислены къ городу, такъ какъ пе

могли считаться монастырскою собствешюстію.

3. Троицкігі монастырь.

Муромскій Троицкій женскій монастырь стоить на

возвыінениомъ мѣстѣ и называется такъ по своей со-

борной Троицкой церкви. Церковь эта, съ придѣломъ

во имя Святыхъ Благовѣриыхъ Князей Бориса и Глѣ-

ба, каменная, о пяти верхахъ, старинной архитекту-

ры; построена торговымъ человѣкомъ Муромской гос-

тиной сотни Тарасіемъ Борисовым Цвѣтковымъ при Го-

сударѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Михаилѣ Ѳеодоро-

вичѣ и при Архіепископѣ Рязаискомъ и Муромскомъ

Моисеѣ, на мѣстѣ, гдѣ стояла прежде сооруженная

Муромскимъ Кпяземъ Копстантипомъ церковь во имя

Св. Благовѣриыхъ Князей Бориса и Глѣба. Въ этой

соборной церкви достойны примѣчапія: 1. Риза на

мѣстномъ храмовомъ образѣ Святыя Троицы, вся се-

ребряная, украшенная круппымъ жемчугомъ и разными

дорогими камнями, и 2. Крестъ, лежащій па аналоѣ, се-

ребряный вызолоченный съ частями мощей разпыхъСвя-

тыхъ. Крестъ сей припесепъвъ Jj°| годуизъЛитовскаго

города Вильны Арзаиаскимъ боярскимъ сыпомъ Ва-

сильемъ Сергѣевымъ Микулипьшъ въ домъ свой, гдѣ

Никулину были многія видѣнія, чтобы святыню сію въ

дому не держалъ, а отвезъ бы въ Муромъ и отдалъ

гостиной сотни Тарасію Цвѣткову , — а вслѣдствіе

этого, крестъ сей, въ 1658 году, Цвѣтковымъ и по-

ставлепъ въ Троицкой церкви.

Другая церковь въ монастырѣ, теплая, во имя трехъ

Святителей: Ваеилія Великаго, Григорія Богослова и

Іоаипа Златоустаго, каменная, новой архитектуры съ

придѣломъ Божіей матери всѣмъ скорбящимъ Радо-

сти. Въ 1810 году, церковь эта, по благословенію

КсеноФоита Епископа Владимірскаго и Суздальска-

го, была перестроена.

Третія церковь на Святыхъ вратахъ во имя Казан -

скія Божіей матери, одноглавая, и при ней шатровая

старинная колокольня.

Изъ монастырскихъ вкладовъ замѣчателыіы:

1. Напрестольный серебряный вызолоченный крестъ,

обнизанный жемчугомъ, вѣсу въ немъ 1 Фунтъ и 3

золотника — прикладъ торговаго человѣка Тарасія

Цвѣткова.

2. Кадило серебряное вызолоченное, вѣсомъ въ 3

фунта, приложено имъ же въ 164? году.

3. Напрестольное Евапгеліе, на немъ передняя дека,

средникъ и Евангелисты серебряные вызолочен-

ные, а на исподней дскѣ наугольники и средникъ

серебряные —прикладъ его же Цвѣткова.

4. Водосвятная чаша серебряная, вѣсомъ 4 Фунта,

приложена имъ же въ 1648 году.

5. Священные сосуды серебряные вызолоченные съ

финифтяными образами въ 5 Фунтовъ н 53 золотника,

приложены въ 1756 году женою Стольника Евоиміею

Григорьевою Языковою.

6. Серебряная риза на образѣ Св. Троицы въ 8£

Фунт., приложена въ 1817 г. бывшею тогда въ Тропц-

комъ монастырѣ игуменіею Александрою Неймановою.

Тропцкій монастырь въ окружности нмѣетъ 175 са-

женъ. Ограда вокругъ него , со времени осповапіи

монастыря до 1795 года, была деревянная, — но въ

томъ году при игумеиьѣ Евграфѣ построена съ юга

одна стѣпа каменная па монастырскую сумму; а въ

1803 году, по усердію игумепіи Александры Ней-

мановой, при вступленіи ея въ монастырь, изъ соб-

ственпаго ея иждпвенія,съпомощію монастырской сум-

мы , построены и послѣдиія три стѣпы камепиыя, съ

четырьмя по угламъ башнями также каменными.

4. Благовѣщенскій монастырь.

Благовѣщенскій третьяго класса мужескій мона-

стырь находится къ концѣ города Мурома, къ сѣ-

веро-западу, въ такъ пазываемомъ Старомъ городшціь,

неподалеку отъ рѣкн Оки, на небольшой возвышен-

ности.

На томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ Благовѣщенскій

монастырь, первоначально была построена въ честь

Благовѣщеиія Пресвятыя Богородицы деревянная цер-

ковь Св. Благовѣриымъ Княземъ Коистантнномъ, вско-

рѣ по пришествін его въ Муромъ съ дѣтьин своими

Михаиломъ и Ѳеодоромъ изъ Кіева и по вступлепіи

на Муромское кияжепіе въ \і%1 году. «Благовѣрный

«Князь Константинъ слыша о градѣ Муромѣ into ве-

«ликъ и славепъ и множество людей живущихъ въ

«немъ и богатствомъ всякимъ кипящій сирѣчь лѣсы

«пчельными, рѣками и озеры рыбными и пажитьми сѣ -

«ножатными и въ лѣсахъ звѣрьми отъ ихъ же кожъ

«гоеподскіе кожухи учреждахуся, всего больши и

«всѣмъ главизна поля хлѣбородиыя. И - нача Благо -

« вѣрішй Князь Константинъ просити у отца свое-

«го Святослава градъ сей Муромъ во удѣлъ себѣ не

«точію хотя въ немъ господствовати, но обратит» въ

«вѣру крещеную желая» (*). Долго Святославъ не рѣ-

(*) См. рукоп. житіе Святаго Благовѣрнаго Князя Константина и

чадъ его Князя Михаила и Кнлзя Ѳеодора Муромскихъ

11*
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шалея отпустить сына своего Константина, опасаясь,

чтобы Муромцы язычники пе прогнали, или не уби-

ли его; но Копстаптинъ обратился къ Митрополиту

НикиФору и уже виѣстѣ съ нииъ и всѣмт> освящен-

пымъ соборомъ успѣли убѣдить Святослава дать поз-

волеиіе Константину. Совершивъ молебное пѣпіе въ

соборной церкви, Митрополита НикиФоръ помазалъ

Благовѣриаго Князя Константина на кпяжеиіе Му-

ромское, а отецъ его Святославъ благословилъ об-

разомъ Пресвятыя Богородицы , далъ ему много

иконъ , священные сосуды, книги и все церковное

строеніе и для взятія города Мурома бояръ, вое-

водъ и войско съ стѣнобитными орудіями; для про-

Чудотворцевъ. Отсюда же заимствованы и дальнѣйшія свЬдѣ-

нія о Князѣ Ковставтинѣ Муромскомъ.

Свѣтскіе писатели Россійской Исторіи иигдѣ неуномипаютъ о

Благовѣрпомъ Князѣ Копстантинѣ, кромѣ Карамзина; и онъ

говорить о Константин!; только въ примѣчаніи 153 къ Ш то-

му своей Исторіи.

Изъ Исторіи Карамзина видно, что въ древности Князья но-

сили на себѣ два имени : политическое и христіанское, а Му-

ромсвій Князь Константин!, какъ пишется въ Іерархін, быль

еще и постриженъ, слѣдовательно было ему имя и третіе. По-

сему можно полагать, что въ Исторіи повѣствуется о немъ подъ

именемъ политическим!.

Вотъ какія имѣются свѣдѣпія о Князьяхъ Муромскихъ:

Послѣ Муромскаго Князя Глѣба (Исторіи Карамз. томъ II,

1015 годъ) владѣлъ Муромомъ Великій Кпязь Кіевскій Свя-

тославъ П-й Ярославичь (Истор. Карамз. том. II, 1060 годъ,

ст. 66-я.). От-ь Святослава Ярославича произошли Князей Рос-

сійскихъ роды : Глуховскіе, Новосильскіе, Одоевскіе, Бѣлевскіе,

Воротынскіе, Осовепкіе, Звепигородскіе, Шустовы, Звѣнцовы,

Ноздреватые, Рюмины, Барашевы, Токмачевы, Спячіе, Ме-

эецкіе, Борятинскіе и другіе (Смотр, словарь Россійскихъ Кня-

зей и Государей, Лсссаъина).

Изъ сего же словаря видно, что третійсынъ Святослава II -го

Великаго Князя Кіевскаго княжилъ въ Переславлѣ и Муромѣ

по 1079 годъ; онъ убить и твло его положено въ Черниіовѣ.

По Истор. Карамз. (томъ II, 1127 годъ стр. 163), второй

сынъ Святослава П-го Ярославъ Святославичь княжилъ и

скончался въ Муромѣ въ 1129 году,

Словарь Нехачина: въ 1129 г. скончался въ МуромЬ Яро-

славъ Михайловичу сынъ Великаго Князя Михаила 1-го Свя-

тополка 2-го Изяславпча.

• Тамъ же: въ 1129 году скончался въ Муромѣ Князь Яро-

славъ Святославичь, сынъ Святослава Владимировича.

Истор. Карамз. томъ И, 1164 годъ. Юрій Ярославичь кня-

жилъ въ Муромѣ.

Записки касательно Россійской Исторіи томъ 3-й. По 1202

годъ въ Муромѣ княжилъ и скончался въ томъ году Владп-

міръ Юрьевичь, а иослѣ его княжилъ Давидъ Юрьевнчь, ко-

тораго Карамзинъ почитаетъ за Благовѣрнаго Князя Петра ,

коего мощи почиваютъ въ Муромскомъ Соборѣ.

свѣщепія же Муромцевъ вѣрою Христовою, Митро-

полита посла лъ съ иимъ Епископа, архимандрита и

игумена, протопопа, священпиковъ и діакоповъ, сколь-

ко казалось нужиьшъ Такимъ образоиъ Благ. Кпязь

Константипъ съ супругою своею Княгинею Ириною,

дѣтьми, пастырями церкви, воеводами и войскомъ от-

правился къ Мурому съ великою радостію.

Благовѣрный Кпязь Константипъ, не желая крово-

пролитія, послалъ папередъ сына своего Михаила съ не-

многими людьми въ Муромъ, для увѣщанія невѣрныхъ

къ покорности и обѣгдалъ имъ дары, отчины и легкіе

оброки,—но мѣра эта не удалась: Муромцы, обманомъ

призвавъ Князя Михаила въ городъ будтобы для мир-

наго совѣщанія, убили его и тѣло бросили за горо-

домъ (*), а сами затворились въ городѣ и начали

приготовляться къ бою. По вскорѣ подстушыъ къ стѣ-

памъ Мурома Константипъ со всѣмъ войскомъ своимъ

и по осадѣ взялъ его безъ кровопролитія. Первымъ

дѣломъ княжепія Константинова въ Муромѣ было ус-

троепіе храмовъ Божіихъ; первая церковь воздвиг-

нута была имъ въ честь Благовѣщенія Пресвятыя Бо-

городицы и по совершепіи ея погребено тутъ тѣло

убіеннаго Князя Михаила «со псалмы и пѣсньми и съ

«подобающею честію якоже уставиша святые отцы и

«воспѣша вѣчную память Христа_ величающе. Невѣр-

«іііи людіи видяще сія дивляхуся еже не по ихъ обы-

«чаю творяху погребете, яко погребаему Благовѣр-

оііому Князю Михаилу въ зпакъ на востокъ лицоиъ, а

«могилы вверху холмомъ не сыпаху, но равно со зем-

«лею; ни тризпища, ни дани не дѣяху, ни битвы, пи

«ножи кроеиія пе творяху, пи лицедранія ни плача

«безмѣрнаго и о томъ безумпіи ругающеся и смѣющеся

«вопрошаху христіанъ что пѣкоихъ невѣрпыхъ обы-

«чаю погребеніе, православніи христіане повѣдаху имъ5

«яко сей уставъ святыхъ Апостолъ изложенъ повелѣ-

«иіемъ Святаго Духа, а еже со свѣщами провожде-

«піе, яко отъ сего темпаго житія ко истинному свѣту

«отходятъ, а на востокъ лицомъ положеиіе преобра-

«зующе будущее воскресеніе и прочая тайны Хри-

«стовы открываху и по малѣ влекуще въ разумъ ис-

«тины» С*). Муромцы язычники, видя намѣреніе Кня-

зя Константина просвѣтить ихъ вѣрою Христовою

замыслили убить его, и въ одинъ день съ такимъ умы-

(*) На томъ мѣстѣ, гдѣ лежало извергнутое изъ города тѣло Св.

Князя Михаила, и донынѣ находится часовня, при въѣздѣ съ

поля въ Московскую заставу предъ мостомь чрезъ Успенскій

оврагъ.

(**) Рукоп. Жптіе Благ. Князя Константина и чадъ его.



сломъ подступили вооруженные ко двору княжеско-

му; но Благ. Князь Константинъ, съ крѣпкою вѣрою
въ заступленіе и помощь Всевышпяго, одинъ пред-

сталъ предъ буйиымъ сборищемъ невѣрныхъ съ ико-

ною Богоматери, и всѣ устрашенные чудомъ, проис-

шедшимъ отъ Св. иконы , единогласно просили про-

свѣщепія ихъ Св. вѣрою. «Благовѣрпый Князь Кои-

«стантинъ слыша глаголы отъ мпогочисленпаго наро-

«да невѣрпыхъ людей града Мурома возрадовася ра-

«достію веліею и пойде съ своею Благовѣрпою Кия-

«гинею Ириною и съ сыномъ своимъ Княземъ Ѳео-

«доромъ и со всѣмъ освященнымъ соборомъ въ перво-

начальную церковь (*) Благовѣщенія Пресвятыя Бо-

городицы и повелѣ звоиити во вся тяжкая и вшедъ

«въ церковь ста па востокъ лицемъ поклонився предъ

«образомъ Господнимъ до земли и веліимъ гласомъ

«благодарствуя Бога и мпогія слезы отъ радости из-

«лія» ("). Такимъ образомъ Константинъ ввелъ 'въ

Муромѣ истинную вѣру и крестилъ идолопоклоиии-

ковъ въ рѣкѣ Окѣ съ такими же обрядами, какъ Свя-

тый Владиміръ въ Кіевѣ.—«И повелѣ во градѣ Му-

«ромѣ созидати монастыри мужескіе и женскіе и мпо-

«зи монашескій чинъ воспріяша и бысть радость ве-

«лія на небеси и на земли не о единомъ грѣшницѣ,

«но о безчислеиныхъ душахъ града Мурома яже про-

«свѣти державный Князь Константинъ святымъ кре-

«щепіемъ.» Вскорѣ послѣ сего преставилась супруга

Благовѣрпаго Князя Константина Княгиня Ирина и

погребена въ Благовѣщепской церкви, а въ 1205 го-

ду скончались Князь Константинъ и сынъ его Ѳео-

доръ и положены въ той же церкви 12 Марта. «По

«преставлеиіи Благовѣрнаго Князя Константина съ

«чады его многимъ лѣтомъ минувшимъ и по запустѣ-

«ніи града Мурома отъ нахождеиія невѣриыхъ людей

«и послѣ Благовѣриаго Князя Петра и Благовѣриыя

«Княгини Ѳевроніи такожде мпогимъ лѣтомъ минув-

«шимъ, пріиде изъ Кіева БлагОвѣрный Князь Георгій

«Ярославичь въ Муромъ и постави себѣ дворъ и пер-

«воначальную церковь Благовѣщепія обновилъ и по-

«стави у церкви по прежнему Епископа именемъ Ba-

nc илія мужа праведна и благочестива» ("""). Изъ этого

(*) Первоначальною называегся вѣроятно по устроенію ея прежде

всѣхъ церквей Княземъ Константиноиъ ; потому что Христі-

анскія церкви въ Муромѣ находились еще въ 1096 году, какъ

замѣчаетъ Карамзинъ, основываясь на современныхъ лѣто-

иислхъ.

(**) Рукоп. Житіе Св. Благ. Кшізл Константина и чадъ его-

(***) Тамъ же и въ Прологѣ иодъ 21 чисдомъ Мая.

видно, что въ Муромѣ п прежде сего была епархія.

Въ лѣтописяхъ подъ 1208 и 1213 годами упоминает-

ся Муромскій Епископъ Арсеній, потомъ Евфросиній

въ 1223 и 1237 годахъ, иакоиецъ іосифъ, хиротони-

санный въ 1284 году. Слѣдовательно Епископъ Ва-

силій былъ его преемникомъ. Народъ Муромскій по

одному подозрѣнію и клеветѣ на житіе Василія хо-

тѣлъ умертвить его. Тогда Василій предсталъ предъ

разъяреннымъ народомъ и молилъ дать ему малое

время «до утрія, до третьяго часа дне.» Кротость па-

стыря и произнесенный имъ слова поразили народъ

и всѣ разошлись по домамъ. Епископъ Василій всю

ночь молился со слезами во храмѣ страстотерпцевъ

Бориса и Глѣба (*) и потомъ, отслуживъ литургію,

пошелъ въ церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богоро-

дицы и тамъ предъ иконою Богоматери, принесенною

изъ Кіева Благовѣрпымъ Княземъ Константипомъ, от-

пѣлъ молебенъ и пріявъ чудотворную икону ея и съ

пей «пойде изъ церкви и епископіи своея до рѣки

«Оки. Провождаху же его вельможи града и весь на-

«родъ хотяше ему судно дати ко плаванію, Святый

«же стоя со образомъ Богородичиымъ на брезѣ спемъ

«съ себя мантію и простре ю па воду и поступи на

«ню нося образъ Пресвятыя Богородицы и абіе пе-

«сепъ бысть духомъ бурііымъ и со образомъ Богоро-

«дичпымъ противу быстрины рѣчныя отпюду же рѣка

«течетъ. Видѣвше же сіе чудо Муромстіи граждане

«начаху вопити: О святый владыко Василіе! прости

«насъ грѣшныхъ рабовъ своихъ. И абіе Святый Епи-

«скопъ Василій взятся изъ очію Муромскаго парода

«во мгновеніе ока вверхъ по рѣкѣ Окѣ. Бысть же

«сіе чудо въ третій часъ дне и того же дня въ де-

«вятый часъ принесенъ бысть въ мѣсто еже пыпѣ зо-

«вомо старая Рязань. Ту бо тогда пребываху Князи

«Рязаискіи. Великій же Князь Рязанскій именемъ Олегъ

«срѣте его со кресты и со всемъ освященнымъ собо-

«ромъ и пріятъ святаго праведнаго Василія Епископа

«радуяся со всѣми православными христіаны. Итако

«пребысть Муромская Епископія въ Рязани. Чудотвор-

«ная же икона Богородицы и донынѣ въ Рязани

«есть» С*).

Въ і££-| году Царь Іоанпъ Васильевичу отправля-

ясь съ войскомъ подъ Казань, жилъ въ Муромѣ двѣ

недѣли и пришедши въ Благовѣщенскую церковь,

спросилъ священношюка Герасима: «гдѣ почиваютъ

(*) Храмъ сей сооруаіенъ Пылъ также Благовѣрньімъ Княземъ

Константиноиъ послѣ Благовѣщенскои церкви.

(**) Рукоп. житіе Благ. l Khh3h Константина и чадъ егоМихаила

и Ѳеодора Чудотворцевъ, и Прологъ подъ 21 числомъ Мая.
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«мощи отца моего іі мои сродпчн Муромскіе чудо-

творцы Благовѣрпый Констаптииъ съ чады?» Когда

Герасимъ указалъ ему гробницу ихъ, покрытую боль-

шою камеішою декою, «Государь Царь у чудотвор-

«иыхъ гробиицъ поклонился и моляся ииъ со слезами

«помощи прося па сопостаты и одолѣпія и нача гла-

«голати: аще Господь Богъ и Пресвятая Богородица

«и Муромскіе чудотворцы подадутъ мнѣ побѣду на

«Казанскаго беабожнаго царя и па его злыхъ босур-

«мановъ одолѣніе н съ своимъ недругомъ унравлюся

«и Казаиь градъ возьму и возвращуся съ побѣдою и

«азъ повелю здѣ устроити храмъ Благовѣщепія Пре-

«святыя Богородицы и придѣлъ Муромскихъ чудотвор-

•цевъ камеины со всею лѣпотою Божіею и церков-

«ною» (*). По взятіи Казани Царь Іоапиъ ІЗасильевичь

прислалъ въ Муромъ камеищпковъ для строепія по-

вой каменной церкви, и при копаніи рвовъ для бута

обрѣтеиы были мощи 1553 года Іюпя въ 6 день. «И

«егда обрѣтоша Св. мощи и бысть на нихъ земли

«полторы пяди и совершивше каменную церковь Пре-

«святыя Богородицы и прцдѣлъ чудотворцевъ Муром-

(іскнхъ и пещеру въ церковной стѣнѣ устроиша, —

"гости Муромскіе Четвертакъ Сычевъ да Семеиъ По-

«пяткипъ писали къ Москвѣ Великому Государю о

«обрѣтеніи мощей и о церковпомъ строеніи и о чу-

«десахъ отъ святыхъ мощей. И прислалъ Государь

«Царь въ Муромъ въ храмъ Благовѣщеиія Пресвятыя

«Богородицы образы, книги, ризы и колокола и па ев.

«мощи покровы и всю утварь церковную и прислалъ

«съ Ряздни Преосвященпаго Епископа Гурія и пове-

'"«лтГ храмъ Благовѣщепія Пресвятыя Богородицы и

«прпдѣлъ Муромскихъ чудотворцевъ освятити, святыя

«жъ ихъ мощи въ раки положим и устроити мона-

«стырь пречестеиъ и повелѣ быти игумену и братіи....

«И Государь Царь и Великій Кпязь Іоапнъ Василь-

«евичь въ своемъ царскомъ богомолья у Благовѣще-

«нія Пресвятыя Богородицы и у чудотворцевъ игу-

«меиа съ братіей пожаловалъ и даде имъ изъ своея

«царскія казны милостыню неоскудпу- и даде имъ

«свою царскую уставную грамоту за красною печа-

«тію, како игумену съ братіею во обители въ преды-

«дущая лѣта служим и по той своей царской гра-

«мотѣ велѣлъ игумену съ братіею ругу имать на

«иропитаніе и за него Господа Бога молити» (**).

Послѣ сего и другіе Государи изъявляли усердіе къ

Благовѣщенской обители, какъ видно изъ царскихъ

жалованныхъ ей грамотъ, —по къ сожалѣнію многія

**) Тамъ же, въ Рукоп. жатіи.

'**) Тамъ же.

драгоцѣшюстн во время иашествія Литвы на Муромъ

расхищены, а равно истреблены и самыя царскія гра-

моты, сохранившіяся нынѣ только въ подтвердитель-

нымъ грамотахъ Государей времепъ уже позднѣй-

шихъ.

Ныиѣшнее его состояпіе.

Благовѣщенскій монастырь простирается съ восточ-

ной стороны па 48 саженъ, съ южной на 54, сѣвер-
ной на 50 и съ западной на 43 сажени, а всего въ

окружности имѣетъ 195 сажепъ. Ограда вокругъ мо-

настыря была прежде деревянная, но въ 1791 и 1805

годахъ, отъ двухъ бывшнхъ въ городѣ Муромѣ силь-

пыхъ пожаровъ, вся сгорѣла и въ 1805 году начата

уже каменная съ четырьмя по угламъ башнями, ко-

торая въ 1812 году и окончена при игуменѣ Ѳео-

филѢ.

Зъ настоящее время въ мопастырѣ находятся три

камеппыя церкви, изъ коихъ при главной каменная

колокольня съ розничного внутри палаткою. Первая

церковь соборная во имя Благовѣщепія Пресвятыя

Богородицы съ придѣломъ въ алтарѣ во имя Святыхъ

Благовѣрныхъ Князей Константина и чадъ его Ми-

хаила и Ѳеодора Муромскихъ чудотворцевъ, холод-

ная, двуэтажпая о пяти главахъ, старинной архитек-

туры. Церковь эта, по устному преданію, построена

купцомъ Цвѣтковымъ, что и подтверждается совер-

шенпымъ сходствомъ ея по архитектурѣ съ Троицкою

дѣвичьяго монастыря церковію, которая построена

этимъ купцомъ. Благовѣщенская церковь, сооружен-

ная Царемъ Іоанпомъ Васильевичемъ, какъ видпо изъ

одной царской грамоты, была близка къ разрушенію,

что и было поводомъ къ созидапію новой пыпѣшией

церкви, которая и освящена, какъ показано въ лѣ-

тошісн, въ т¥¥І Г °ДУ Ьопя въ 28 день. Въ соборной

церкви иконостасъ великолѣппый, рѣзпой работы, ус-

троепъ въ 1799 году при игумеиѣ Арсеніѣ и вызо-

лоченъ на полиментъ въ 1802 году при игумепѣ Ѳео-

филѢ на церковную сумму, съ пособіемъ благотво-

рителей. Иконы всѣ хорошаго Гречсскаго письма и

пѣкоторыя украшены серебряными вызолоченными ри-

зами, а другія такими же окладами и вѣицами, ра-

вно какъ и царскія двери. За иравымъ клиросомъ,

подъ сѣнію, почиваютъ въ одной ракѣ Св. мощи Бла-

говѣрныхъ Князей Константина и чадъ его Михаила

и Ѳеодора, просвѣтившикъ Муромъ святымъ креще-

иіемъ. Прежде св. мощи сіи почивали на правой же

сторопѣ, предъ самымъ алтаремъ, подлѣ стѣны, но

въ 1789 году 27 Сентября, при игуменѣ Нарѳеніѣ,
переложены на нынѣшиее мѣсто; а въ 1829 году
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1 Сентября, Парѳеніемъ Епископомъ Владішірскимъ и

Суздальскимъ (*) переложены въ новую раку. Вотъ

какъ происходило это торжество:

Августа 31 дня (1829 г.), въ три часа по полудни,

въ Благовѣщенскоиъ монастырѣ начался благовѣстъ,

и при входѣ Преосвященнѣйшаго Пареепія въ собор-

ную монастырскую церковь, молебенъ Богоматери съ

водоосвящеиіемъ, а по окропленіи новоустроенной

раки святою водою, всенощное бдѣніе.

Сентября 1-го, въ пять часовъ утра, по преложе-

ніи святыхъ мощей изъ старой раки въ новую, со-

вершена была ранняя литургія въ придѣлыгой церкви

Благовѣрнаго Князя Константина соборпѣ, а въ 6 ча-

совъ начался колокольный перезвоиъ при градскомъ

Богородицкомъ соборѣ и въ ириходскихъ церквахъ

раинія литургіп. Въ 8 часовъ утра все градское ду-

ховенство собралось въ соборъ въ лучінемъ облаче-

ніи и въ Благовѣщепскомъ монастырѣ начался бла-

говѣстъ къ поздней литургіи, а въ половипѣ 9 часа

большой крестный ходъ изъ собора, который и встрѣ-

чепъ былъ Преосвященнымъ, съ служителями и бра-

тіею, а потоиъ, по окоичаніи Бож. литургіи, отпра-

вленъ молебенъ Благовѣрному Князю Константину и

чадамъ его, и по 9 пѣспи и сугубой эктеніи произ-

несена Преосвященпѣйшимъ Парееніемъ приличная

торжеству рѣчь. За тѣмъ снова нроисходилъ крест-

ный ходъ вокругъ монастыря со святыми мощами,

которые изъ соборной Благовещенской церкви выне-

сены были священнослужителями и потомъ несены

Муромскими гражданами при колоколыюмъ звопѣ

всѣхъ церквей города; сверхъ сего въ ходу несены

были: а.) Большой древній крестъ изъ Срѣтепской

церкви; б.) Нерукотворенпый образъ Спасителя 'изъ

Богородицкаго собора; в) Древній храмовый образъ

изъ Благовѣщепскаго монастыря —Благовѣщенія Бо-

жіей матери, и икона Иоерскія Богоматери, писанная

въ 1688 году и богато украшенная въ 1815 году

по усердію Муромскихъ граждапъ —въ незабвенную

память вожделѣнпаго для нихъ и въ особенности для

Благовѣщенской обители четыредесятидневиаго въ ней

пребыванія Московскихъ чудотворпыхъ иконъ Влади-

мірскія и Иверскія Богоматери въ 1812 году; г.) Изъ

Рождественской церкви образъ, копированный съ ико-

ны Муромскія Божіей матери, которымъ, какъ видно

изъ лѣтописи, В. К. Кіевскій Святославъ благосло-

(*) Высокопреосвященный Пареешй, бывшій впослѣдствш Архі-

епископъ Владішірскій. и СуздальскШ. а потомъ Еоронежскііі

и Задонскій.

вилъ сына своего Константина на княженіе Муром-

ское; д.) Изъ Тропцкаго дѣвича монастыря древиій

образъ Благовѣрпыхъ Князей Бориса ц Глѣба, такъ

какъ послѣдиій кпяжнлъ въ Муромской области, жилъ

отъ Мурома на два поприща и оставилъ здѣсь на-

чатки христіаиской вѣры; е.) Изъ Благовѣщенскаго

монастыря —древпій образъ Муромскихъ чудотворцевъ

Благ. Князя Константина и чадъ его, просвѣтившихъ

Муромъ св. крещеніемъ; ж.) Изъ Богородицкаго со-

бора — образъ св. чудотворцевъ Муромскихъ Благ.

Князя Петра и Благ. Княгини Ѳевропіи, три шапки,

въ коихъ до того Св. Благовѣрпые Князья опочивали,

н дека каменная, которая при обрѣтепіи св. мощей

снята съ гробовъ ихъ.

По совершепіи крестиаго хода, рака со святыми

мощами внесена въ соборную Благовѣщепскую цер-

ковь священнослужителями и поставлена на приго-

товленномъ мѣстѣ; за тѣмъ происходило окоичапіе

молебствія, провозглашено многолѣтіе Государю Им-

ператору и всему Августѣйшему дому,—и всеобщій

при церквахъ города цѣлодпевный звопъ заключилъ

это незабвенное для Муромцевъ торжество церкви.

При соборной Благовѣщенской церкви находится

теплая церковь во имя Св. Апостола и Евангелиста

Іоанна Богослова съ придѣломъ во имя Святителя

Димитрія Митрополита [Ростовскаго чудотворца, по-

строенная въ 1811 году при игуменѣ ѲеоФіілѣ на

церковную сумму, съ помощію благотворителей. Тре-

тія церковь устроена на Святыхъ вратахъ во имя Св.

Первомучепика Архидіакона Стефана и освящена,

какъ видно изъ лѣтописн, 29 Іюля 1655 года.

Всѣ вклады, пожалованные въ Благовѣщепскій мо-

настырь Государсмъ Царсмъ Іоаппоиъ Васнльевпчемъ,

во время пашествія па Муромъ Литвы, расхищены

и въ настоящее время находятся достопримѣчатсль-

ныя вещи: 1. Въ соборной церкви мѣстный образъ

Владимірскія Божіей матери въ серебряной вызоло-

ченной ризѣ, приложенный въ 1692 году Московскимъ

Гостиной сотни торговымъ человѣкомъ Аѳапасіемъ

Тарасовымъ Соколовымъ. 2. Священные сосуды, се-

ребряные, вызолоченные, данные въ монастырь въ 1639

году Государемъ Царемъ и Великимъ Кпяземъ Ми-

хаилом^ Ѳеодоровичемъ по челобитью игумена Іоа-

кима съ братіею. 3. Напрестольное Евапгеліе въ

сребро-позлащеппыхъ дскахъ, въ коихъ серебра 11

Фунтовъ 37 золотпиковъ: прикладъ Московскаго Го-

стиной сотии Аѳапасія Соколова. 4. Водосвятпая се-

ребряная чаша, приложенная въ 1654 году Муром-

ской гостиной сотни торговым ь человѣкомъ Тарасомъ

| Борисовыиъ Цвѣтковымъ, и 5.. колоколъ вѣсомъ Eft
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100 пудовъ — прикладъ Князя Михаила Ивановича

Львова въ 1692 году.

До учрежденія духовныхъ штатовъ, за Благовѣ-

щеискимъ ионастыремъ было 108 дуиіъ крестьянъ, а

по учреждепіи штатовъ, поставлен'], въ третьемъ клас-

сѣ и настоятельство въ нейъ, отъ самаго оспованія

допьшѣ, продолжается —игуменское.

Послѣ собора и трехъ монастырей, въ Муромѣ есть

замѣчателыіыя по древности приходскія церкви, изъ

коихъ, по стилю архитектуры и сохранившимся въ нихъ

памятникамъ старины, особенно обращаютъ вниманіе:

1. Церковь во имяКазаискія Божіей матери или Ни-

колы Можайскаго, построенная, по предаиію, Царемъ

Іоапномъ Васильевичемъ Грозпымъ. 2. Церковь Козмы

и Даміапа съ красивою колокольнею, сооруженною

усердіемъ купцовъ Киселевыхъ. 3. Козмо-Даміянскій

же храмъ—памятпикъ церковиаго зодчества полови-

ны XIV вѣка; въ 1637 году по описпымъ кішгамъ

города Мурома, составленньшъ Бартеневымъ, при этой

церкви былъ дѣвичій монастырь. 4. Церковь Нико-

логородская, построенная въ половипѣ XVII столѣтія

гостемъ Смолииымъ. 5. Христорождественская, замѣ-

чателыіая по внутреннему украшенію и древности св.

иконъ. 6. Церковь Сошествія Святаго Духа , пост-

роенная на мѣстѣ бывшей деревянной Пятницкой цер-

кви усердіемъ купца Суздальцева. 7. Крестовоздви-

женская церковь съ красивою колокольнею, соору-

женная въ концѣ прошедшего столѣтія иждивеніемъ

купца Антонова. Народное предаиіе, подтверждаемое

рукописньшъ житіемъ Св. Чудотворцевъ Муромскихъ

Петра и Февроніи, говоритъ, что въ пачалѣ XII вѣ-

ка при этой церкви находился дѣвичій монастырь, въ

которомъ не задолго до кончины жила Благовѣрпая

Княгиня Февронія, супруга Муромскаго Князя Петра,

названная во иночествѣ Евфросиніею. 8. Церковь во

имя Св. Николая Чудотворца, поставленная, по ска-

запію Бартенева, на мѣстѣ бывшей деревянной близь

временнаго дворца Царя Іоанна Грознаго, который

жилъ въ псмъ во время пребыванія въ Муромѣ, со-

бирая и вооружая рать предъ Казанскимъ походомъ.

9. Церковь Воскресепія Господня, пятиглавая, пост-

роенная, вмѣсто бывшей деревянной о трехъ верхахъ,

Гостиной сотни торговымъ [человѣкомъ Черкасовымъ

около 1650 года.

По описпымъ книга мъ города Мурома, составлеп-

пымъ въ 1637 году Бартеневымъ, значатся еще: двѣ

деревянныя церкви, одна ко имя Іоанна Милостиваго,

а другая Симеона Столпника, дворъ Боярина Ивана

Никитича Романова, дяди Царя Михаила Ѳеодорови-

ча, и близь ручья, называвшегося тогда рѣчкою Му-

роикою, огромные амбары для выгрузки соли идру-

гихъ товаровъ, принадлежавшіе торговому человѣку

гостиной сотни Максиму Строгонову.

СѵноЪики Рождественского собора и

Покровского Ъѣвичъяго монастыря въ

Суздалѣ.

Сѵиодики сіи, довольно замѣчательные въ исто-

рическомъ и генеалогическомъ отиошеніяхъ, заслу-

живаютъ, чтобы передать сбъ нихъ иѣкоторыя по-

дробности.

Въ Суздальскомъ Рождествепскомъ соборѣ Сѵпо-

дикъ (*') начинается слѣдующею на заглавиомъ лиря

тѣ надписью: «Диптикъ сирѣчь помянникъ Святыя Со-

«борпыя и Апостольскія Архереопрестольныя церкви

«града Суждаля Рождества Пресвятыя Владычицы на-

«шея Богородицы и Приснодѣвы Маріи.» За этимъ

листомъ слѣдуютъ двѣнадцать гравюръ, украшенныхъ

довольно искусными бордюрами, съ четверостишіями

подъ каждою, объясняющими самыя изображеиія на

гравюрахъ. Такъ подъ первою гравюрою «поминоееиіе

усопшихъ» находятся въ клеймѣ слѣдующіе стихи :

Добро по умершихъ давати милостыня

Да тамо они обрящутъ Бога милостива

Здѣ подаяй хлѣбъ въ руц/Б убогому

Оііамо сподобится милосердію преяногому.

Потомъ въ шести гравюрахъ притча о богачѣ, да-

лѣе изображенія Св. Отцевъ церкви—Василія Вели-

каго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго и Іа-

кова брата Господня, а на послѣдней гравюрѣ «Чу-

«до Пресвятыя Богородицы изъ книги Новаго неба о

«разбойцѣ Домицелѣ како Богородица спасе его и по

«смерти;» внизу въ клеймѣ слѣ дующая подпись:

«Разбойникъ Домицелъ всегда поздравлялъ Пречи-

стую Дѣву Богородицу. По семъ на разбойиичествѣ
«яша его и отсѣкоша ему главоу. Глава же его не

«преста глаголати дондеже ко Іерею грѣхи своя ис-

«повѣда. Сіе бысть помощію и предстательствомъ

«Пресвятыя Богородицы, яко и отсѣченная глава ясно

кпроглаголати можаше.»

Послѣ гравюръ начинается самый Сѵнодикъ въ слѣ-

дующемъ порядкѣ:
О памяти и оставленіи грѣховъ.

(*) На этотъ самый 'Ошодикъ дѣлаетъ указаніе ключарь Суз-

дальскаю собора Ананія Ѳеодоровъ въ сочиненіи своемъ «Ис-

торическое собраніе о Богоспасаемомъ градѣ Суждалѣ,» пи-

санномъ около 1770 года.



Помяни Господи души усопшихъ рабъ твоихъ Свя-

тѣйшихъ Патріарховъ Московскихъ и всея Россіи:

Іова, Ермогена, Ѳиларета, ІоасаФа, ІосиФа, Никона,

ІоасаФа, Питирима, Іоакииа, Адріана.

Преосвященпыхъ Митрополитовъ , Архіепжкоповъ и

Епжкоповъ Суждальскихъ . Митрополитовъ: Иларіо-

на , Ефреиа , Маркелла , Сильвестра. Архіеписко

повъ: Аѳанасія, Іова, Галактіона , Герасима, Арсе-

нія , Серапіона, Софронія, іосифэ, СтеФана , Филаре-

та, Гавріила, Іоакииа. Епископовъ — 30, съ Іоанна

до Тихона С). Благовѣряыхъ Великихъ Князей Суж-

дальскихъ: Василія, Александра, Константина, Бори-

са, Димитрія, Ѳеодора, Михаила, Іоанна, Андрея, Ми-

ны С), Василія, Симеона, Іоанпа, Василія, Алексан-

дра, Іоанна, Даніила. Изъ сихъ Князей противъ Ми-

хаила на полѣ надпись: «По Князѣ Михаилѣ Ва-

сильевичѣ Суждальскомъ дано село Павловское Про-

«топопу съ братью.» Далѣе записаны: Родъ Князя Ива-

на Ивановича Шуйского и на полѣ отмѣчено : «Вкладъ

«Князя Ивана Ивановича Шуйскаго въ соборную Суж-

«дальскую церковь Протопопу съ братьею село Ива-

«новское-НІуйское.» Родъ Князей Бѣльскихъ: «Вкла-

«ду ихъ въ соборную церковь Протопопу съ братьею

«половина села Весокъ съ деревнями да села Добрыи-

«скаго половина,» Роды. Князей Скопиныхъ и Горба-

тыхъ. Родъ Шелетинскаю Царя Арчила и царевичей

Александра и Матвея. Родъ Московского куща Дометія

Мѣщанинова.—и на полѣ отмѣчено:, «Вкладу въ собор-

«ную церковь кружку серебряную, внутри золоченую,

немалую, цѣною въ 50 p.» Pods Господина Прапорщика

Ивана Алексѣева сына Кашинцова: «Вкладу въ собор-,

«ную церковь въ строеніе главъ и кровли 500 руб.

/*одв Графа Сергія Борисовича Шереметева:» «ДаЛъ на

«возобиовлепіе въ соборную и крестовую церковь 1000

«рублевъ.» Родъ Генеральши Пелагеи Андреевны Соймо-

новогі С"): «вкладу ея на иовопостроепной плащаницѣ

«швепіе 1713 года.» За симъ записаны роды 15- ти

Архіепископовъ и Епископовъ Суждальскихъ , Me-

(*) Здѣсь записаны Епископы: Іоаннъ, Ѳеодоръ, Іона, Симеонъ,

Серапіоеъ, Іаковъ, Григорііі Діоиисій, Ѳеодоръ, Алексѣй, Ни-

фонть, Даніилъ, ПаФнутій, Савватій, Ѳерапонтъ, Симеонъ, Ее-

фросинъ, МитроФанъ, Аврамііі, Филшщъ, Евѳймій, Нифонтъ,

Симеонъ, Игнатій, Варлааіѵіъ, Аѳанасій, Симонъ, Порфирій, Ген-

надііі и Тихонъ.

(**) Въ житіи Евфросиніи Сузлальской, родъ сего Князя выве-

денъ такъ : «Родъ его влечашеся отъ Варягъ отъ Шпмона Князя

Африкановича, Африканъ ше бѣ братъ Якуна слѣпаго, юке отъ

златыя Орды. Родъ же ихъ отъ Клавдія Кесаря Римскаго.

(***) Всѣ слова, напечатанныя курсивомъ, писаны въ подлишшкѣ

киноварью.

ѳодія Епископа Астраханскаго , господъ Баронов*

Строгоновыхъ, Ивана Семеновича Нарышкина, Князя

Ѳедора Гуидорова, Княгини Куракиной и Князя Ни-

колая Ивановича Козловскаго.

Въ Покровскомъ дѣвичьемъ монастырѣ Сѵподикъ

хранится съ слѣдующею въ клеймахъ падписью: «17S2

«года Индикта 15 переписалъ сей сѵнодикъ покрова

«монастыря миогогрѣшиій церковпикъ Михайло Ива-

«повъ». На слѣдующей страшщѣ рукою Тихона Епи^-

«скопа Суздальскаго и Юрьевскаго написано:

«Сей новописанпый сѵнодикъ дѣвичаго Суздальс-

«каго монастыря мною читанъ и повелѣваю Свящеп-

«но-и церковпослужителямъ въ благопотребное вре-

«мя читать съ крайнимъ благоговѣніемъ и усердіемъ съ

«частымъ повтореніемъ кондака со святыми упокой

«Христе души рабъ твоихъ и проч. въ олтарѣ или

«на крилосахъ во время литій или какъ возможно и

«благопристойно заблагоразсудится. 1783 году Мар-

«та 15 дня. Смиренный Тихопъ Епископъ Суждальс-

«кій и Юрьевскій.» Далѣе слѣдуетъ: «Сииреннаго Ди-

«митрія Митрополита Ростовскаго воспоминаніе о смер-

ти», —а за симъ пойдутъ роды: Болярина Никиты Ива-

новича Романова, Кпязей Кислыхъ и Ногтевыхъ, Князя
Михаила Ивановича Скопина, Болярина Бориса Ива-

новича Морозова, Князей Глинскихъ, Князей НІемя-

чищевыхъ, Кн. Дмитрія Михайловича Пожарскаго, Кн.

Никиты Ивановича Хованекаго, Ромодаповскихъ, Кня-

зяЮрія Буйпосова,Василья Семеновича Куракина, Кня-
гини Анны Ивановны Хилковой, Князей Сисѣевыхъ,

Княгини Евпраксіи Васильевны Друцкой и Князя Ива-

на Борятинскаго.

Оба описанные Сѵиодики въ десіь, въ кожапыхъ

переплетахъ, —но уже довольно ветхи и требуютъ

особеннаго храненія.

Царскіе и другге вклады въ Суздаль-

скій Докровскій Ъѣвичій монастырь.

Въ недавнее время въ Суздальскомъ Покровскомъ

монастырѣ отысканы старинпыя описи мопастырскія

7105 и 7159 годовъ (*). Описи этѣ тѣмъ болѣе за-

(*) Т. е. 1597 и 1651 годовъ. Первая составлена Василіемъ

Яковлевичем* Волыпскимъ да подъячимъ Вторымъ Ильинымъ,

Вторая —Григорьемъ Михайловичем* Оничковілмъ. Изъ сей

послѣдней описи видно, что въ 1650 году въ Покровскомъ мо-

■ настырѣ былъ пожаръ, отъ котораго сгорѣла церковная утварь

и многіе образа. Въ ото время въ монастырѣ было 50 ке.

лей, а въ нихъ яшли: игуменья, келарь, казначея, 13 ста-

рицъ соборныхъ, 23 старицы клирошанокъ и 92 старицъ ря-

де вы хъ.

12
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мѣчателыш, что вх пихъ весьма подробно записаны

царскіе и другнхъ лицх вклады, данные въ разное

время въ Покровскій монастырь, о которыхъ доселѣ

не было извѣстпо, потому что въ новыхъ описяхъ

монастырскаго имущества не было показано, чьи имен-

но приклады — хранящіяся въ немъ драгоцѣиности.

Такъ изъ описи 7105 года узнаемъ с-лѣдующіе при-

клады:

У мѣстнаго образа Пречистыя, Богородицы блажен-

пыя памяти Государя Царя и Великого Князя Ивана

Васильевича всеа Русіи во ипоцѣхъ Іоны прикладу

серьги Казанскіе золоты, а въ. пихъ вставки четыре

яхонты невелики да шесть бирюзъ, а по . копецъ се-

регъ на золотыхъ спнягъ по зерну жемчужному да

по бочетѣ. Да Царицы и Великіе Княгини Маріи при-

кладу серый двойчатые яхонты, одинъ яхоитъ чер-

вчатъ, а другой лазоревъ, кольца золоты, а на пихъ

восемь зеренъ жемчужпыхъ. Да у Пречистыяжъ Бо-

городицы Государыни Царицы и Великія Княгини Ана-

стасѣи прикладу пелена, а па пелеиѣ образъ Пре-

чистые Богородицы вышитъ золотомъ да серебромъ

по червчатой камкѣ, а вѣиецъ у Пречистые Богоро-

дицы и у Спасова образа и ризы низаны жемчугомъ;

а въ вѣнцѣ у Пречистые Богородицы и у Спасова

образа шесть яхонтовъ лазоревыхъ да два камепи

лаллы да три камени тумпазы жолтые, а около пе-

лены камка черна, а на ней плащи серебряны золо-

чены басиены, а на плащахъ образъ Спасовъ да Пре-

чистая Богородица, да Йвапъ Предотеча и избран-

ные Святые, а около плащей низано жемчугомъ, а

пелена подложена таѳта червчата а подъ пеленою

застѣнокъ бархатъ цвѣтиой. Да Государыни Царицы

и Великіе Княгини Анастасѣи прикладу надъ Чудо-

твориыяъ образомъ убрусецъ таѳта червчата, а чело и

наконечники камка синяя, а убрусецъ весь низаиъ

жемчугомъ съ плащи и съ дробницами, а подложенъ

убрусецъ таѳтою лазоревою. А прикаду Государя Ца-

ря и Великого Князя Ѳедора Ивановича всеаг Русіи два

золотыхъ угорскихъ. Да Государя Царя и Великого

Князя Ѳедора Ивановича всеа Русіи прикладу золотой.

Да Государыня Царица Великая Княгиня Ирина при-

слала на Великую Княгиню Соломониду, а во ипо-

цѣхъ Софію, покровъ бархатъ чернъ, а па пемъ крестъ

плащи серебряны позолочены выбиваны, іа на плащахъ

рѣзь Деисусъ и избранные Святые, а около плащей

и копье и трость и подпись у креста низано жемчу-

гомъ,' а около покрова подпись слова вышиты золо-

томъ по таусинному отласу, а около подписи вере-

вочка шита золотомъ, а подложенъ таѳтою багровою.

Да Государыни Царицы и Великіл Княгини Ирины

дапья къ зачатію Акіша и Анны сосуды служебпыз

потиръ и лжица и звѣзда и копейцо и блюдцо дк-

скосное и два блюдца дорные серебряны. Да Госуда-

рыни Царицы и Великія Княгини Ирины дапья къ за-

чатію Акима и Анны кадило серебряное.

Изъ описи 7159 года узнаемъ слѣдующіе царскіе

вклады :

У мѣстпаго образа Пречистыя Богородицы ожерелье

низано болынимъ жемчугомъ,- а у него пуговицы шесть

жемчуговъ бурмицкихъ на золотыхъ сппяхъ большихъ,

а у нихъ въ закрѣпахъ пять яхонтовъ червчатыхъ

невелики да червень — прикладъ то ожерелье Госу-

даря Царя и Велшаго Князя блаокенные памяти Ива-

на Васильевича всеа Русіи Царицы Март Темрюковны.

Да у Пречистые и у Спаса прикладу крестъ золотъ

тощій съ Финиѳты, а въ немъ два яхонта лазоревы,

да лаллъ, два изумруда, да около креста обнизано

круппымъ жемчугомъ, да въ закрѣпкахъ два жемчуга

прикладъ Царицы Алены Петровны. Перстень була-

тенъ съ мишеньми золотыми прикладъ блаженные

памяти Царя и Великого Князя Ивана Васильевича

всеа Русги. Перстень золотъ съ печатью Царицы и

Великіе Княгини Маріи Темрюковны, да перстень же

золотъ, а въ немъ алмазъ Царицы и Великіе Княгини

Алены Петровны Шуйскіе. Перстень золотъ, а въ немъ

яхонтъ лазоревъ- граненой Царевны Ольги Борисовны -

Да Княгини Старицы Александры Ногтевой прикладу

образъ Пречистые Богородицы Умиленія въ кіотѣ съ

затворы обложенъ серебромъ, поля и вѣицы чеканны

золочены, а въ вѣпцахъ четыре яхонта лазоревы, три

лалла, восемь жемчуговъ бурмицкихъ на спняхъ, около

вѣицовъ обнизано жемчугомъ, поднизь у Пречистые

низана крупиьшъ жемчугомъ, а въ поднизи звѣзда зо-

лота, а въ ней яхоитъ червчатъ, около шесть жем-

чуговъ не велики на спняхъ, въ поднизи въ подвѣс-

кахъ семнадцать зеренъ бурмицкихъ большихъ на

спняхъ, коруна серебрена чеканная золочена обниза^

на жемчугомъ, въ корунѣ жъ дватцать восмь ка-

мешковъ яхонтовъ и бирюзъ, поверхъ коруиы пятнад-

цать зеренъ жемчугу, цата серебрена чеканная зо-

лочена, въ ней въ вставкахъ яхоитъ лазоревъ, три

■ винисы, бирюза, около ихъ двадцать четыре жемчуга

на спняхъ, вкругъ цаты обнизано жемчугомъ, ~недо-

низано не много, да у цаты жъ три плащи серебря-

ны чеканные, а въ пихъ шесть камепевъ виііисъ да

четыре бирюзы, пять зеренъ жемчужпыхъ, около пла-

щей осмиадцать жемчуговъ на спняхъ. Да у того жъ

образа Пречистые Богородицы у кіота на затворѣхъ у

Святыхъ вѣпцы серебряны золочены сканные съ фи-

пиѳтомъ, да прикладу на гойтанѣ четыре иконы. :
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На лѣврй сторопѣ у столпа образъ мѣстііый Пре-

чистые Богородицы обложепъ серебромъ, поля и вѣн-

ды басемны золочены, а въ вѣнцахъ восемь камней,

поднизь низана жемчугомъ, въ ней репей серсбрянъ,

золочепъ, на репьѣ семь жемчуговъ на спняхъ. Кі-

отъ обложеиъ серебромъ басемиымъ, прикладъ тотъ

образъ Пречистые Богородицы княгини старицы Алек-

сандры Ногтевой.

Да Государыни Царгігі,ы Александры Богдановны при-

кладу образъ Спаса Вседержителя обложенъ серебромъ,

поля басемны, золочены, вѣпецъ чеканный золочепъ,

а въ иемъ два камеііи зелены да два жемчуга. Да

на жертвениикѣ сосуды служебные потиръ серебрянъ

золочепъ на оба лица да три блюда дискосные се-

ребряны, на краяхъ подпись, слова золочены, звѣзда,
лжица серебрены, даиье тѣ сосуды Государя Царя и

Великого Князя блаженные памяти Ивана Васильевича

всея Русіи.

Чаша водосвягппая большая серебряна, кругомъ ел

подпись даиье Князя Дмитрія Ивановича Шуйского,

слова рѣзь золочена.

Книга Апостолъ печатный въ десть, даиье Царицы

Александры Богдановны.

Лѣта 7111 Княжь Данилова Андреевича Ногтева

Княгиня Александра приложила къ Пречистой Бого-

родицѣ чудотворной вѣнецъ низапъ, а въ немъ звѣ-

зда золота

Двери царскія, сѣиь и столбцы рѣзь па деревѣ,
золочены, вкладъ Боярина Князя Дмитрія Михайло-

вича Поокарскаго.

Изеѣстія о род/ь Іінязей Иожарс-

кихъ, заключающаяся въ актахъ Xfl

століьтія.

Въ Суздальскомъ Спасо-Евѳиміевѣ монастырѣ хра-

нится книга, заключающая въ се~бѣ коціи со всѣхъ

грамотъ и другихъ актовъ, находившихся въ монас-

тырѣ и взятыхъ предъ учреждеиіемъ штатовъ въ Кол-

легію экоиоміи. Въ числѣ этихъ актовъ большая часть

состоитъ изъ даипыхъ отъ Князей Ковровыхъ и По-

жарскихъ на помѣстья ихъ, приложенныя къ Спас-

скому монастырю по родителяхъ ихъ. Изъ этихъ до-

Кументовъ можно было извлечь слѣдующія свѣдѣнія

о родѣ Князей Пожарскихъ, служащія къ разъясне-

нию ихъ геиеалогіи:

Въ одномъ актѣ 1519 года упоминаются: Князь

Ѳедоръ Пожарскій, въ мопашествѣ Ѳеогностъ ; у него

сыновья: Борисъ, Иванъ и Тимофей, мать ихъ Кня-

гиня Анна. У Бориса Ѳедоровича жена Евдокія.

Въ даппой 1555 года значатся: жена Тимофеи Ѳе-

дѳровича Пожарскаго —Прасковья. Сынъ ихъ Петръ
ТнмоФеевичь и дочери брата его Ивана Ѳедоровича

Евѳросинія, бывшая въ замужствѣ за Иваномъ Ива-

новичемъ Мячковымъ, и сестра ея АгроФеші Ивано-

вна , бывшая за Степаномъ Невѣжипымъ-Кошшиымъ.

Въ актѣ 1557 года упоминаются: Василій Ивано-

вичь Пожарскій, братъ его Иванъ Ивановичь; сыновья

Василья: Иванъ, Козьма и Петръ. Сыновья Ивана —

Ѳедрръ и Иванъ Ивановичи.

Подъ 1558 годомъ упоминаются въ актахъ: Петра

Васильевича жена Княгиня Аксипія и Князь Петръ

Борисовичь , сынъ Князя Бориса Ѳедоровича Пожар-
скаго.

Подъ 1565 годомъ значатся: мать Князей Петра,

Козьмы и Ивана Васильевичей Княгиня Анастасія,

супруга Петра Васильевича Княгиня Варвара, Семеиъ

и Михаилъ Борисовичи, Ѳедоръ Ивановичь сынъ Ива-

на Васильевича и Иванъ Петровичь сынъ Петра Ва-

сильевича.

Подъ 1569 годомъ : сынъ Петра Борисовича Ииаиъ

Петровичь, сынъ его Ѳедоръ Ивановичь.

Подъ 1572 годомъ: супруга Петра Борисовича

Княгиня Ѳеодосія, дѣти ихъ Юрій, Александръ, Иванъ,

Варвара.

Подъ 1590 годомъ: Ѳедоръ и Василей, Иванъ и

Семеиъ Ѳедоровичи Ножарскіе.

Историческія заміыпки о города,

ТОрьевгь,

Городъ Юрьевъ Польскій основанъ въ половинѣ XII

вѣка Великимъ Княземъ Георгіемъ Владиміровичемъ

Долгорукимъ, и отъ пего въ 1212 году поступилъ въ

удѣлъ меньшего брата его Святослава во св. кре-

щеніи Гавріила, а потомъ перешелъ къ сыну его

Дмитрію Святославичу, который владѣлъ Юрьевомъ
16 лѣтъ и умеръ въ 1269 году, постригшись въ схиму.

«Постригся —говорить лѣтопись— въ чернцы и въ ски-

«му отъ Епископа Ростовскаго Игнатія ту сущу Глѣ-

бу Князю и мати его.» Впослѣдствіи, съ уничтожепіемъ

удѣловъ, Юрьевъ перешелъ во владѣніе Царей Мос-

ковекихъ, потомъ.сталъгородомъЮрьевъ-польской про-

вийцш, которая до 1776 года подчинена была главно-

му упраиленію Москвы,— и съ того времени, при по-

вомъ учрежденіи губерній, поступилъ на степень у-

ѣзднаго города Владимірской губерніи.
Къ доотопримѣчателыюсглмъ г. Юрьева должно от-

нести СоОоръ и Архашелы-КІй монастырь. ЮрьевскШ

12*
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Собора построенъ и, 1152 году В. К. Юріемъ Дол-

горукимъ изъ бѣлаго камня, и наружпыя стѣпы его

украшены рѣзными изображеніяии человѣческихъ фи-

гуръ, птицъ, звѣрей и растеиій, подобно Дмитріевско-

му Собору во Владимірѣ. Замѣчательный уже по

самой архитектурѣ какъ памятникъ церковнаго зод-

чества XII вѣка,, Соборъ храпитъ въ себѣ древ-

ній священный памятникъ — Святославовъ крестъ.

Крестъ зтотъ составлепъ изъ пяти плитъ бѣла-

го камня мѣрою въ вышину 2 арш. 6 вершковъ, а

въ поперечникѣ.З арш. и 1 вершокъ. Распятіе Іису-

са Христа вырѣзано на камиѣ и по правую сторону

его рельеФомъ изображены: Божія матерь, жены Ми-

роносицы и Николай Чудотворецъ, а но лѣвую: Іоапнъ

Богословъ, сотниКъ Логинъ въ воипскихъ доспѣхахъ

и Тихонъ -Амаѳупскій. Къ сожалѣнію, всѣ этѣ изо-

бражепія въ иоздпѣйшее время роспиеаны сперва раз-

ными красками, потомъ украшены серебряными вѣн

цами. Крестъ стоитъ на каменной тумбѣ, на которой

вырѣзана вглубь слѣдующая надпись: «Сооруженъ

«сей честный и животворящій крестъ Господень Бла-

«говѣрпымъ Княземъ Святославомъ Всеволодовичемъ

«въ лѣто 6732» (1224).

Архангельске мужескій 3 класса монастырь, въ

городѣ Юрьевѣ, основам, въ XIII столѣтіи, при Ве-

ликихъ Князьяхъ Святославѣ , во св. крещепіи Га-

вріилѣ (*), и сыпѣ его Дмитріѣ Святославичѣ (**), и

находится въ самомъ кремлѣ города. Въ Февралѣ

мѣсяцѣ 1238 года, вовремя нашествія па г. Юрьевъ

Батыя, монастырь этотъ былъ разграбленъ и опусто-

шепъ, и только уже около 1530 года, при Великомъ

Князѣ Васильѣ Іоаниовичѣ, пачалъ нѣсколько воз-

обновляться.

Въ пастоящее время находятся слѣдующія въ иемъ

каменпыя зданія:

1. Посреди монастыря соборная пятиглавая цер-

ковь во имя Архангела Михаила ("*). Послѣ разо-

рения въ 1408 году г. Юрьева полками Эдигея, цер-

(•) Святослав!, былъ сыцъ Великаго Князя Всеволода ПІ в мень-

шні брать основателя г. Юрьева Князя Георгія, отъ котораго

и получплъ этотъ городъ въ удѣлъ себѣ въ 1212 году

(**] Князь этотъ влад'І;лъ Юрьевомъ 16 лѣтъ и умеръ въ 1269

году, постригшись въ схиму. «Постригся, говоритъ лѣтоппсь,

«въ чернцп и въ сниму отъ Епископа Ростовскаго Игнатья ту

«сущу Глѣбу Князю и мати его, сѣдящимъ нмъ у него оному

«же языкъ связася и взрѣвъ на Епископа и рече: Господине

«Владыко! исполни Богъ твой трудъ.... се мя еси покрутилъ нэ

«долгый путь....»

(***) Длиною на 12 саженяхъ, шириною на 6, вышиною 29 ар-

шинъ.

ковь эта вновь создана была первоначально въ 1535

году деревянная, на собственное иждивспіе Великаго

Князя Василія Іоанновича, съ придѣломъ Св. Про-

рока Иліи. Потомъ, при державѣ Царя и Великаго

Князя Ивана Васильевича, построена въ 1560 году

каменная, двухъ-этажиая церковь (*), подъ которою

были кладовыя палатки, а въ 1636 году придѣланы
къ ней каменпыя жекругомъ паперти. Въ 1792 году

эта церковь, по ветхости, началась усердіемъ жите-

лей г. Юрьева перестраиваться и въ 1806 году, при

настоятелѣ Архимандритѣ Никонѣ Боевскомъ, окон-

чена, покрыта листовыиъ желѣзомъ, па главахъ кре-

сты и подъ ними яблоки вызолочены черезъ огонь

внутри сдѣланъ икопостасъ въ три яруса, съ колон-

нами, отдѣлапными подъ мраморъ, Въ 1808 году ос-

вящена она Преосвященпымъ КсеноФОптомъ, Еписко-

скопомъ Владимірскимъ и Суздальскимъ. За правымъ

клиросомъ, въ вызолочешюмъ кіотѣ, стоитъ въ этой

церкви образъ Св. Архангела Михаила и прочихъ

безплотпыхъ силъ, которымъ напутствовалъ настоя-

тель этого монастыря, АрхимандритъНиконъ, 5-й полкъ

Владимірекаго ополчепія, шедшій противъ врага Рос-

сіи—Наполеона, Августа 30 дня 1812 года. Образъ

этотъ, изящно "украшенный серебрянымъ вызолочен-

нымъ окладомъ и серебряными же прорѣзпыми ризами

на подобіе жемчуга, возвращенъ въ Архангельскій

монастырь въ Маѣ мѣсяцѣ 1814 года по усердію на-

чальника 5 го полка, полковника Николая Яковле-

вича Черепанова и другихъ гг. нгтабъ и оберъ офи-

церовъ и нижнихъ чиновъ.

2. Теплая двухъ-этажная церковь во имя Зиаменія

Пресвятой Богородицы, построенная около 1625 года,

-при пастоятелѣ Архимандритѣ Ѳеодосіѣ. Усердіемъ
помѣщицы Акилииы Андреевны Пестовой, сооруженъ

при этой церкви въ 1814 году придѣлъ во имя Ка-

занской Божіей матери и снабжепъ всею церковного

утварью.

3.. Подлѣ Архангельской соборной церкви стоитъ

осмиугольпая, старинной архитектуры, колокольня^

45 аршииъ вышиною- На ней 9-ть колоколовъ, изъ

которыхъ большой, вѣсомъ 320 пудовъ, слитъ въ 1804

году въ Москвѣ, по_ усердію Юрьевскаго 1-й гиль-

діч купца Петра Петрова Карцева, по послѣ былъ

разбить и при настоятелѣ Архимандритѣ Никонѣ, І807

года Февраля 6 дня, перелитъ во Владимірѣ, масте-

ромъ Даниломъ Зайцевымъ. Второй поліелейный коло-

колъ, вѣсомъ 109 пудовъ, па немъ вылита слѣду-

ющая надпись: «7196 года отъ Рождества Христова

(*) Иждпвеніемъ Кплзя Ивана Михаиловича Кубенскаго.
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«1687 года при державѣ Вѳликихъ Государей Царей

«и Великихъ Князей Іоаниа Алексѣевича и Петра

«Алексѣевича всея Великія и Жалыя и Бѣлыя Россіи

«Самодержцевъ, слитъ сей колоколъ на монастырское

«иждивеніе при Архимандритѣ Іаковѣ въ Москвѣ ма-

«стеромъ Филипомъ Аидреевымъ.» Третій колоколъ въ

60 пудовъ; па неиъ также вылита Надпись: "7193 отъ

«Р. X. 1684 года приложила сей колоколъ въ Юрьевъ

«Польскій въ Архангельске монастырь вдова Анфиса

«Початова по своемъ мужѣ Ѳедорѣ Жатвѣевѣ Поча-

«товѣ въ вѣчиое помиповепіе. Литъ па Москвѣ ма-

«стеромъ Филипомъ Аидреевымъ.»

4. При церкви Знаменія Пресв. Богородицы ризпи-

чая палатка и подъ нею иастоятельскій и братскій

погребъ, и наконецъ

5. Настоятельскія и братскія кельи двухъ-этажиыя,

построенный и отдѣланиыя въ 1763 году при пасто-

ятелѣ Архимапдритѣ Димитріѣ.
Ограда вокругъ монастыря и Святыя ворота тоже

каменпыя. Святыя ворота строены въ 1654 году при

Архимаидритѣ Германѣ,и падь ними сооружена, по

жалованной грамотѣ СтеФана Архіепископа Суздаль-

скаго и Юрьевскаго, пятиглавая церковь во имя Св.

Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова въ 1670

году.

Въ Архапгельскоиъ монастырѣ начальство сперва

было строительское, потомъ игуменское, со времени

Царя Ивана Васильевича— архимандричье, а съ 1764

до" 1798 года опять игуменское. Съ 1798 года, на

основаніи именпаго Высочайшего указа, учреждена

архимандрія.

Кромѣ вышеописапнаго образа Св. Архангела Ми-

хаила въ этомъ мопастырѣ особенно замѣчателыю изъ

вкладовъ Евапгеліе на Алексапдрійской бумагѣ, съ

пятью чеканными, серебряными вызолоченными обра-

зами. На пемъ, па средииѣ Спасителева образа, вы-

чеканено: «Лѣта-7193 Іюня въ 23 день Божіею ми-

«лостію Великіе Государи Цари и Великіе Князи Іо

«аннъ Алексіевичь и Петръ Алексіевичь всея Велпкія

«и Малыя и Бѣлыя Росс іи Самодержцы и сестра ихъ

«благородная и Великая Государыня Царевна и Ве-

«ликая Княжна Софія Алексіевна изволили Святое

«Евангеліе построить во свое Государское Богомоліе

«Юрьева Польскаго въ Архангельске монастырь по

«братѣ своемъ Великомъ Государѣ Царѣ и Великомъ

«Кпязѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ.всея Великія и Малыя

«и Бѣлыя Россіи Самодержцѣ въ вѣчное поминовеніе.»

Къ этому Архангельскому монастырю причислены

были въ 1725 гаду разпыя пустыни и монастыри:

1. Въ Суздальскомъ уѣздѣ Спасскій монастырь, что

па рѣкѣ Куксѣ; тутъ было игуменство, —ныпѣ село

Спасъ-Кукса.

2. Георгіевскій монастырь, что дубовая церковь,

въ Юрьевскомъ уѣздѣ. Дубовая церковь существуетъ

и донынѣ, при ней есть кладбище и погребаются тутъ

прихожане села Турабьева.

3. Покровскій монастырь Шуйскаго уѣзда въ селѣ

Иваиовѣ. Въ этотъ монастырь давалось руги отъ Кня-

зя Алексѣя Михайловича Черкасскаго по 29 рублей

и 50 четвертей хлѣба.

4. Воробьевская пустынь, въ Шуйскомъ уѣздѣ, при

селѣ Дуниловѣ; тутъ устроена нынѣ единовѣрчес-

кая церковь.

5.- Вознесенская пустынынь, гдѣ было строитель-

ство, и находилась въ 70 верстахъ отъ Суздаля.

6. Космодемьянская, въ 80 отъ Суздаля и во 125

верстахъ отъ Юрьева; тутъ также было строительство.

7. Святоезерская, во 115 верстахъ отъ Юрьева, и

строенія было въ ней : три церкви, ограда, кельи —

все деревянное. Наконецъ

8. Петропавловске монастырь —въ полѣ, разстоя-

піемъ отъ г. Юрьева въ одной верстѣ.

Всѣ эти монастыри и пустыни давно уже упразд-

нены , а прежде за иѣкоторыми изъ нихъ числились

крестьяне, земли пашеппыя и сѣнпые покосы.

Изъ настоятелей Архангельскаго монастыря по-

гребены въ немъ Архимандриты:

1. Архимапдритъ Антоній, бывшій Присутствую-

щимъ члепомъ сперва Суздальской копсисторіи , а

наконецъ, когда былъ уволепъ на покой, — Юрьевс-

каго Духовиаго правлепія. Скончался онъ въ Январѣ

мѣсяцѣ 1806 года и погреб енъ въ трапезѣ собор-

ной церкви Архангела Михаила.

2. Никопъ Боевскій, опредѣлспный послѣ Аптопія

въ 1806 году 20 Марта изъ игуменомъ Переслав-

скаго Никитскаго монастыря, былъ прзфектомъ Вла-

димірской семинаріи и Присутствующимъ члепомъ Ду-

ховной консисторіи. Скончался 30 Августа 1815 го-

да и погребенъ въ той же церкви, нодлѣ алтаря, на

правой сторопѣ, и

3. іосифъ Березинъ , определенный на мѣсто Ни-

кона, изъ игуменовъ Козмина монастыря, былъ ин-

спекторомъ Влад. семипаріи , философіи проФессо-

ромъ и Присутствующимъ Дух. консисторіи. Скон-

чался 27-го Мая 1817 года и погребенъ въ той же

церкви противъ горпяго мѣста.

Въ Архангельскомъ монастырѣ хранятся двѣ цар-

скія грамоты: одна Царя Василія Іоапповича —

1606 года, и другая Михаила Ѳеодоровича —1625 г.
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Вкладная книга и Сѵнодики Переслав-

екаго Никитскаго монастыря.

Въ Переславскомъ Ыикитскомъ монастырѣ хранится

вкладная книга половины XVII вѣка , въ которой

весьма подробно переписаны всѣ вклады, бывшіе въ

Никитскій монастырь. На заглавномъ листѣ вязью на-

писано: «Книга вкладная Переславля Залѣсскаго Ни-

китского монастыря наткана во 153 году при Игу-

мепѣ Могсеѣ Веневитинѣзбратьею.» Далѣе идутъ слѣ-

дующіе царскіе вклады, записанные съ особенною по-

дробностью : Г>т»^
1. «Въ лѣто 7063 Государь Царь и Великій Князь

Иванъ Васильевичь всея Русіи пожаловалъ ,въ домъ

Чудотворца Никиты покровъ, а на немъ вышитъ об-

разъ преподобнаго и великаго чудотворца Никиты са-

мые Блиговѣрные и Великіе Княгини Апастасьи Рома--

новньц ее рукама и благолѣпныла труды, а кругъ

покрова вышила подпись имя чудотворца Никиты на

лазоревой камкѣ, подложеиъ киндякъ червчатъ.

2. «Въ лѣто 70S2 году Государь Царь и Великій

Князь Иваиъ Васильевичь всея Русіи въ дону у ве-

ликого чудотворца Никиты учинилъ общежительство,

строилъ трапезу каменную съ теплою церковію во

имя Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея

Благовѣщепія и съ келарскою и съ . колокольинцею

каменною и надъ гробомъ великаго чудотворца Ни-

киты церковь строилъ ео имя великаго Христова му-

ченика Никиты, да два придѣла одииъ во имя всѣхъ

святыхъ, а другой преподобнаго и великаго чудотвор-

ца Никиты и святые вороты каменпыя и па святыхъ

вѳротѣхъ церковь во имя Архистратига Гавріила че-

стнаго и славнаго его собора и ограду каменную

строилъ кругъ дому чудотворца Никиты и службы всѣ

устроилъ по общему жительству и въ церквахъ Божіе

милосердіе украсилъ.»

- 3. «Да въ тойъ же 82 году Государь Царь и Ве-

ликій Князь Иванъ Васильевичь всея Русіи пожало-

валъ далъ въ домъ преподобнаго и великаго чудо-

творца Никиты своихъ Государевыхъ подклѣтиыхъ

селъ въ Переславскомъ уѣздѣ село Копюцкое здерев-

нями и со всѣми угодьи да подъ селомъ Коиюцкимъ

въ рѣкѣ Нерли рыбную ловлю да перевозъ, да село

Красное здеревнями и со всѣми угодьи, да село Го-

родище надъ Переславскимъ озеромъ здеревнями и со

всѣми угодьи да село Ѳалелѣево со всѣми угодьи.

4. «Во 147 году Государь Царь и Великій Князь

Михаилъ Ѳеодоровичь всея Русіи и съ своею Благо-

вѣрною Царицею и Великою Княгинею Евдокеею

Лукьяновною и съ своими благородными чады при-

ходилъ въ Иереславль къ великому чудотворцу Ни»

кнтѣ молитца и пожаловалъ далъ къ мѣстпому образу

великого чудотворца Никиты четырнадцать золотыхъ,

да плащаницу, писана по зеленой тэфтѢ на левкасѣ

подложена тэфтою лазоревою».

Изъ сѵподиковъ , хранящихся въ Переславскомъ

Никитскомъ монастырѣ, особенно замѣчательны два:

одппъ, писанный въ концѣ XVII вѣка съ рисунками

въ предисловии , изъ коихъ особенно любопытна по

нѣкоторымъ особеппостямъ картина Страшпаго Суда,

и другой сѵнодикъ древній , па немъ на передней

дскѣ скорописью отмѣчено: «Въ лѣто отъ создаиія

«міра 7218, а отъ Рождества Господа нашего Іисуса

«Христа 1710, августа въ 5 день, переплетена вновь

«сія книга, ветхости ради сѵподикъ старой въ домѣ

«Д. Д. С. С. Н. и отдана въ обитель преподобнаго

«Никиты столпника Переславскаго . чудотворца что

«близь града Переславля Залѣсскаго что па Клещи-

«нѣ озерѣ. Чести во время святаго пѣнія подъ стѣ-

«ного по чину святыя обители, какъ уставъ повелѣ-

«ваетъ за поданный вкладъ.» Начало предисловія ут-

рачено и книга эта начинается послѣдпимъ листомъ,

или самымъ окопчаніемъ предисловія. На девятомъ

листѣ самаго сгнодика киноварью написано: «ЛѢта

«7091-го, приела лъ Царь и Государь Великій Князь

«Иванъ Васильевичь всея Русіи въ домъ чудотворцу

«Никитѣ по опальпыхъ людехъ и по своему Госуда-

«реву указу повелѣлъ тѣхъ людей поминать и въ се-

«иадикъ паписати». Далѣе идетъ киноварью же пол-

ное перечисленіе тѣхъ людей, а по окоичаніи этого

списка продолжается снова самый сѵнодикъ , гдѣ

преимущественно записаны роды бояръ и дворяпъ

Переславскихъ.

Наеттьнная надпись на соборной, церкви

Переславскаго Никитскаго монастыря.

Въ Никитскомъ монастырѣ, на паперти соборной

церкви во имя Св. Великомученика Никиты, съ юж-

ной стороны вдѣлана большая плита изъ бѣлаго кам-

ня съ слѣдующею надписью, весьма любопытною по

содержанию:

«Освящена бысть церковь Христова мученика Ни-

киты Святѣйшимъ Аѳаиасіемъ Митрополитомъ всея

Русіи мѣсяца Маія въ 14 день (1564 года) на па-

мять Святаго мученика Исидора Христа ради юроди-

ваго Ростовскаго Чудотворца. И быша на освященіи

тоя церкви со Свяіѣйшимъ Митрополитомъ Аѳанасі-

емъ: Никандръ Архіепископъ Ростфвскій, Живона-
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чалыіыя Троицы Сергіева монастыря Архимандритъ

Меркурій, нзъ нреименитаго града Москвы Небеспа-

го Воеводы Архистратига Михаила (*) Архимандритъ

Левкій и того же преимепитаго града соборныя цер-

кви Успенія Богородицы Протопопъ Дмитрій и Про-

тодіаконъ Василій и Переславскіе Архимандриты: Го-

рицкій Архимапдритъ Дмитрій, Троице- Данилова Ки-

риллъ, Преображенскаго собора Протопопъ Павелъ и

иніи мнозіи игумены и священники соборные служа-

гце съ Аѳоиасіемъ Митрополитомъ и по всѣмъ пре-

столомъ тоя обители хвалу воздающе Богу и угодни-

камъ его Великому Христову мученику Никитѣ и

Преподобному Никитѣ Переславскому Чудотворцу.

Благочестивый Государь съ Царицею Маріею съ Царе-

вичемъ Іоанномъ и съ братомъ своимъ Княземъ Владиг-

міромъ Андрсевичемъ и со всѣжъ Царскимъ сѵгклитомъ

съ Князи и съ бояры всенощное бдѣніе слушалъ и на

утрепи первую статью самъ Царь челъ и Божествеп-

ныя литургіи слушалъ и красивымъ пѣиіемъ съ сво-

ею станицею самъ же Государь пѣлъ на заутрени и на

литургіи и радостію веліею объятъ бывъ чудяся по-

спѣшепію, яко не во много времене сицевое воздви-

жеся въ честиѣй обители Великого чудотворца Ни-

киты въ его благочестивое державство зданіе. И на

свою Царскую трапезу всѣхъ призывая съ веселіемъ

и усердіемъ веселяшеся и царскими брашны питаше

вся и весело праздноваше день той и обители тоя

игумену съ братіею пожаловалъ Государь въ домъ

Чудотворцу Никитѣ во свое Царское Богомолье, три

села свои подклѣтпыхъ село Кошоцкое съ деревнями

и со всѣми угодыі, да село Красное, да село Фалѣ-

лѣево и грамоту свою царскую жалованную велѣлъ

Государь дати па тѣ села съ красною печатію и ко-

локолъ благовѣстный Государь повелѣлъ слити въ 50

пудъ во обитель къ Чудотворцу, и братію учредивъ

отъ своея царгкія трапезы и милостынею удоволивъ

отъ своея ризницы; и послѣ трапезы вшедъ Государь

въ храмъ Великого Христова мученика Никиты и по-

велѣ тоя обители молебенъ пѣти соборнѣ Христову

мученику Иикитѣ и Преподобному Никитѣ, а самъ

Государь къ образомъ прикладывапіеся и у гроба

Святаго теплы слезы испущая и умильно моляшеся

и со Благовѣрныиъ Царевичеиъ Іоанномъ и покровы

на гробъ Чудотворцевъ полагаше и гробницу святыхъ

мощей цѣловаше. Игумеиъ же со свящеиницы и со

всею братіею за врата монастырскіе проводите Го-

сударя Царя и съ его сыномъ Царевичемъ Іоаниомъ

и отъ Игумена благословепіе пріемъ и миръ подавъ

(*) ЛІудова мопастыря.

я попутному шествію. II Царица сотворпвъ тако-

отъиде.»

Никитская каменная шапка.

Въ Переславскомъ Никитскомъ моиастырѣ издавна

хранилась каменная шапка Преподобнаго Никиты Столп- *

инка, и до пыпѣ сохранилось преданіе о ней. При-

ходящіе богомольцы и допынѣ падѣвъ вериги Препо-

добнаго и взявъ камень отъ ступеней часовни, гдѣ

устроенъ столпъ Преподобнаго Никиты, обходятъ во-

кругъ часовни три раза въ веригахъ его и держа на

головѣ камень. Въ монастыр'Ь разсказывали по пре-

даиію, что прежде надѣвали богомольцы каменную

шанку Преподовиаго и ныиѣ только уже въ воспо-

мииапіе ея берутъ камень и обходятъ съ пимъ ча-

совню. При обозрѣніи монастырской библіотеки и

хранящихся въ пей разпыхъ старинпыхъ актовъ не-

чаянно пашлось весьма любопытное объяснепіе этой

шапки. «Въ 1735 году въ Ноябрѣ мѣсяцѣ |по указу

Московскаго Сѵнодальнаго Правленія Канцеляріи Сѵ-

подальнаго Дворцоваго Приказу велѣно Никитскую

каменную шапку привези, въ ту Капцелярію коман-

дированному Канцеляристу Андрею Лобкову.» При

осмотрѣ шапки, она описана такъ : «Каменная шапка,

называвшаяся Никитскою, явилась камня бѣлаго че-

тыреугольная и па пей сверху рѣзьба простова ма-

стерства гранено, а по сторонамъ крестовая въ клѣт-

кахъ, а въ ней вверху зпачитъ пятно черное, а по сто-

ронамъ залощено.» Шапка эта тогда же увезена Лоб-

ковымъ въ Каицелярію Сгцодалыіаго Дкорцоваго При -

каза. .

J^cneiicKiU первокласный жснскій мо-

настырь въ г. АлексанЪровіь.

1. Исторія монастыря.

Въ дворцовой Александровой слободѣ, Переславль-

Залѣсскаго уѣзда, переименованной при учреждепіи

губерній въ уѣздпый городъ Алексапдровъ Владн-

мірской губерніи, гдѣ, какъ извѣстно изъ Исторіи,

чкилъ Царь Іоанпъ Васильевичь Грозный съ своею

Опричнею, стоитъ общежительная Успенская женская

обитель, занимая довольно большую возвышенность

падъ рѣкою Сѣрою, на восточномъ берегу ея.

~ Была ли здѣсь при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и

вскорѣ послѣ.него иноческая обитель — объ этомъ

нѣтъ ни какихъ свѣдѣній ; извѣстно только, что мѣ-

сто, гдѣ нынѣ стоитъ Успенскій мопастырі, при Гроз-



номъ окружено было землянымъ валомъ, тутъ былъ

городъ, въ немъ находился дворецъ Грознаго и цер-

кви Успенская, Троицкая и Покровская, имъ постро-

еиныя изъ бѣлаго камня'съ огромпыми подвалами (*).

Въ писцовой книгѣ Александровой слободы 1677 го-

да значатся: Государевъ Конюшенный дворъ, Госу-

даревъ прудъ, тайникъ, острогъ около города и сло-

бодка Печатная, что бывалъ Глинской дворъ (*"),

мѣста, напоиинающія пребываніе здѣсь Царя Іоанпа

Васильевича. Въ началѣ XVII столѣтія Александрова

слобода, а слѣдователыю и всѣ здаиія Іоанновы, во

время пабѣговъ гетмана Сапеги разграблены и опу-

стошены. Въ 1609 году, 18 Октября, Князь Миха-

илъ Васильевичь Скопинъ-Шуйскій на полѣ Карин-

скомъ ("*) разбилъ гетмана Сапегу и очистилъ сло-

боду Александрову отъ Поляковъ. Около половины

этого столѣтія женская обитель въ слободѣ возпи-

каетъ изъ развалипъ зданій Іоанновыхъ.

О иачалѣ этой обители Александровскій лѣтопи-

сецъ (****) разсказываетъ такъ : «Въ лѣто 7150 (1642),

обители Рождества Пресвятая Богородицы, что па

Болотѣ, имѣющей разстояніе отъ Александровой сло-

боды въ десяти поприщахъ, Строитель Лукіанъ въ

созданной имъ Лукіановой пустыпѣ постригъ прежде

всѣхъ изъ Александровой слободы Троидкаго Свя-

щенника Ѳеодора вдовую попадью Анну и пазвалъ

ее Анисіею; чрезъ малое время изъ тоя же слободы

постригъ вдовицу Ѳеклу и нарекъ имя ей Ѳеодора.
Новопостриженпыя монахини сіи жили тогда въ Алек-

сандровой слободѣ у приходской церкви Рождества

(*) См. Опись перквамь, колокольнямъ и всякому строішію, учи-

ненвая въ 1741 голу съ прежней описи, хранящаяся въ мо-

настырской библіотекѣ.

(**) Влад. Губ. Вѣд. ч. НёОФ. 185'* г. N 20. И до нынѣ за

соборомъ дуть при р. Сѣроіі называется Олопшыи ; въ дѣво

отъ этого дуга на іорѣ есть деревня Ходопова , а вправо д.

Снопова.' Огъ рѣки къ собору дорога идетъ въ гору, —гора эта

называется Царева. Самое названіе удпцъ знакомить съ пре-в-

нимъ состояніемь города; такъ въ наролѣ и до сего времени

сохранились названія улицъ: конопляники, коровій дворъ (бдизь

монастыря), житный дворъ (гдѣ иынѣ площадь;, за рѣкоіі ело,

бода Стрълика, Стрѣлепкал и старая Конюшенная.

(*** ) Село Карийское отъ г. Александрова въ 5 верстахъ.

(****) О зачатіи Успевскаго женскаго монастыря, что въ Алек-

сандровой слободѣ , общаго монастырскаго жительства. Літо-

пись рукописная Переславскаго уѣзду Залѣсскаго Александро-

вой слободы, написанная Управительскихъ дѣлъ подканцедя-

ристомъ Иваномъ Ларіоновымъ сыпомъ Зубовымъ, Августа 3 1

дня 1707 года. Хранится въ монастырской Библіотекѣ.

Христова (*), мірскіе люди начали соблажняться и

роптать на нихъ, говоря: почто постригаются сіи

пе имѣя монастыря для жительства. Робкія и мирпыя

инокипи иного о томъ тужили; въ горести своей при-

ходятъ опѣ тогда къ отцу Лукіану и со слезами мо-

лятъ его: умилосердися, отче святый, изыщи иамъ иѣ-

сто тихое и безмолвное, гдѣ намъ міра удалитися. II

сей ревнитель благочестія Преподобный Лукіанъ, внявъ

просьбѣ и моленію безмѣстныхъ инокинь сперва

пріемлетъ ихъ подъ свое покровительство, ішѣетъ

объ нихъ отеческое попечепіе, потомъ усматриваетъ

и изобрѣтаетъ для ихъ тихой и безмолвпой подвиж-

нической жизни благоотишное пристанище, изобрѣтаетъ

и обрѣлъ въ Александровой слободѣ у раззореннаго,

опустошеннаго и неосвященнаго храма Успепія Пре-

святыя Богородицы въ Буірахъ для ихъ спасепія мѣ-

сто; снѣшитъ ѣхать въ Москву бить челомъ Царю

Алексѣю Михайловичу, о пожаловаиіи симъ безмѣ-

стпымъ старицамъ мѣста для жительства. И Великій

Государь пожаловалъ отцу Лукіану для устроенія

женской обители свою царскую грамоту на двѣ цер-

кви: къ Успепію Пресвятыя Богородицы, или къЖи-

воначалыюй Троицѣ. Отецъ Лукіанъ избралъ для ино-

кинь приличное мѣсто, храмъ Успенія Пресвятыя Бо-

городицы въ Буграхъ , велѣлъ имъ тотъ храмъ очи-

стить, святыя иконы измыть и все привести въ поря-

докъ. Старицы все сдѣлали по повелѣнпому и по бла-

гословению отца Лукіана, въ 15-Й день Апрѣля по-

селились у той Успенской церкви въ палаткѣ подъ

придѣломъ Чудотворца Николая С"). Вслѣдствіе бла-

гословенья святительскаго, Строитель Лукіапъ па ихъ

потребу ставнтъ близь монастыря часовню при пути

и въ то же лѣто въ той еще неосвященной Успен-

ской церкви постригаетъ въ ангельскій образъ семи-

лѣтнюю дочь старицы Аиисіи — Марфу и иарекаетъ

имя ей Мавра; потомъ постригаетъ изъ тоя же сло-

боды Александровой вдовицу Екатерину и называетъ

ее Евпраксіею и поставляетъ первою начальницею въ

-возникающей обители. Духовное стадо отца Лукіаиа

расло и возрасло до семи старицъ; старицы сіи имѣ-

ли пропитаніе отъ своего рукодѣлія и отъ мірскаго

подаяиія, а на- молитву ходили къ Покрову Пресвя-

тыя Богородицы. Преподобный Лукіапъ жилъ въ своей

Лукіаиовой пустыиѣ и часто посѣщалъ свое малое

стадо Успенской пустыни, училъ инокинь отъ Боже-

ствеішаго писанія, запрещалъ выходить имъ изъ сво--

(*} Нынѣшшй* Рождественски! городскій соборъ въ г. Алек-

сандровѣ.

(**) Гдѣ нынѣ придѣлъ 'во имя Марін Египетской.
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ахъ келій, только ради вины упынія позволялъ при-

ходить къ себѣ въ Лукьянову пустыню для покло-

пенія Чудотворной иконѣ Пресвятыя Богородицы и

для благодатпаго отъ сего образа утѣшёнія. Онъ же

велѣлъ учредить ииъ у себя въ Успенской пустыпѣ
общую трапезу и неимѣть нп какой собственности.»

Случилось въ то время ѣхать мимо Александровой

слободы Боярину Александру Ѳеодоровичу Боркову;

онъ посѣтилъ инокинь Успенской обители, подалъ имъ

милостыню и по пріѣздѣ въ Москву возвѣстилъ Бла-

говѣрной Царицѣ Маріѣ Ильиничнѣ о скудномъ со-

стояпіи этой обители и ходатайствовалъ предъ нею

и Царемъ о благотвореиіи ииокинямъ. Въ это время

старицы Успенской обители, избравъ изъ средьГ себя

одну сестру, съ благословепія Преподобнаго Лукіапа

послали въ Москву къ Царю Алексѣю Михайлови-

чу и Царицѣ Маріи Ильиничпѣ съ челобитною о ми-

лостяхъ. По ходатайству Боярина, Царевна Ирина Ми-

хайловна пожаловала просйтелышцѣ 30 рублей де-

негъ на строепіе монастырское «а снесла —сказано въ

лѣтописи—тѣ деньги съ верху Княжна Марѳа Анд-

реевна Шеховская,» и приказала молить Бога за Ца-

рицу Марію Ильиничну, которая въ то время была

беременна. На эти 30 рублей построена вокругъ хра-

ма Успенія Божія Матери ограда и поставлены двѣ

кельи. Когда же услышали инокини, что Богъ даро-

палъ Царю сына, Царевича Алексія Алексіевича, онѣ

вновь послали въ Москву двухъ старицъ Ѳеодору и

Мавру бить Царю челомъ,—и Царица Марія Ильи-

нична при такой радости пожаловала 40 рублей де-

негъ. Возвратясь изъ Москвы, на эти деньги иноки-

ни украсили церковь свою и возобновили иконы.

Въ 1654 году, во время мороваго повѣтрія проѣз-

жалъ изъ Москвы мимо Александровой слободы Пат-

ріархъ Никопъ съ Царскимъ семейетвомъ; старицы

Успенской обители вышли къ нимъ па срѣтеніе ; Пат-

ріархъ преподалъ имъ свое Святительское благосло-

веніе и взирая на святую обитель троекратно возгла-

силъ: да будешь мѣсто сіе свято и благословенно и

препрославленно! И потомъ далъ инокинямъ хлѣбъ, три

осестра, икры и масла, а отцу Лукіапу, по его прось-

бѣ благословенную грамату (*) па освященіе старой

Успенской церкви, которая и была освящена имъ на

самый праздиикъ Успенія въ моровыгі годъ, какъ ска-

но въ лѣтописи.

(*) Грамата Патріарха Никона съ печатью отъ 30 Іюня 165І

года о дозволеніи осватить Успепскую церковь попу съ дья-

kohomt.j данная по просьбѣ старицы Клеопатры съ сестрами,

хранится до нынѣ въ монастырской ризницѣ.

'. Въ 1655 году, 8 Сентября, въ день Рождества Пре-

святыя Богородицы Преподобный Лукіанъ скончался

и погребенъ въ устроепной имъ мужеской обители,

которая находится въ 10 верстахъ отъ г. |Алексан-
дрова и допыпѣ именуется Лукьяновою пустынею.

Послѣ Лукіана Успепскія инокини оставались безъ

пастыря; памѣстница ихъ Евпраксія снова посылала

въ Москву двухъ старицъ Ѳеодору и Марѳу къ Ца-

рю Алексѣю Михайловичу съ челобитною о ругѣ и

Царь по ходатайству Ѳеодора Михаиловича Ртищева

и Александра Ѳеодоровича Боркова пожаловалъ имъ

на 25 старицъ по рублю денегъ и по четверти ржи,

овса и землю подъ капусту, гдѣ и прежде были Ус-

пепскіе огороды. Церковную службу отправлялъ у

пихъ по найму Іеромонахъ Ефремъ. Игуменія Ев-

праксія вскорѣ послѣ мороваго года скончалась, на ея

мѣсто избрана въ игуменьи Евѳимія, старица Алек-

сѣевскаго Московскаго монастыря; но чрезъ три го-

да на ея мѣсто избрана старица Іулиста. Іеромопахъ

Ефремъ жилъ и священнодѣйствовалъ при Успенской

обители семь лѣтъ и скончался. Нерѣдко случалось

ему одному совершать Божественную службу, пото-

му что изъ инокинь не было умѣющихъ читать и пѣть

кромѣ одной малограмотной старицы Екатерины; из-

рѣдка, правда, нанимали -опѣ пѣвца, но вообще при

Ефремѣ церковное состояніе было въ самомъ скуд-

номъ положеніи.

Вскорѣ, впрочемъ, явился новый ревнитель объ уст-

роеніи Александровской женской обители, Строитель

Лукіаповой пустыни Корнилій, который очень много

содѣйствовалъ къ ея процвѣтанію. Корнилій родился,

по словамъ лѣтописца, близь Москвы въ Троицкой

слободѣ; родителей имѣлъ изъ купеческаго сословія—

отца его звали Игиатіемъ, а мать Евдокіею. Самъ же

Корни лій при крещеиіи нарѣченъ Космою. Оиъ от-

даиъ былъ родителями учиться грамотѣ и скоро хо-

рошо выучился, пелюбилъ дѣтскихъ забавъ и имѣлъ

непреклонное желаніе поступить въ иночество. Имѣя

отъ роду 23 года онъ поступилъ въ Москву въ Чу-

довъ монастырь, пршшлъ тутъ на себя монашескій

чинъ и названъ Корниліемъ. Спустя 5 лѣтъ перешелъ

во Флорищеву пустынь, а оттуда въ Лукьянову пу-

стынь, гдѣ по прошенію братіи припялъ па себя чинъ

іеромопашескій. Около 1662 года Корпилій сдѣлался

Строителемъ Лукьяновой пустыни, а вмѣстѣ съ тѣмъ

наставникомъ и духовиикомъ и Александровскаго Ус-

пенскаго женскаго монастыря. Помощникомъ ему въ

управлеиіи сими обителями былъ старецъ Феоѳанъ,

который, по сказанію лѣтописца, занимался по Ус-

13
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пенской обители письменными дѣлами и исполпялъ

другія порученія Кориилія.

Въ это время Успенская обитель была въ столь

бѣдпомъ положепіи, что въ ризницѣ были только чет-

веры крашенииныя ризы и одинъ стихарь, келій бы-

ло только девятый десятая крестовая, гдѣ жила Игу-

менья Іулитта; сѣпи у иныхъ пристроены были бре-

венчатые а у другихъ сплетенные изъ хворосту; ста-

рицъ послѣ мороваго повѣтрія осталось только 18;

церковь стояла пуста безъ пѣнія, только по праздни-

чнымъ диямъ нанимали старицы священника совер-

шать службу, а иногда ходили въ соборъ или въ По-

кровскую церковь. Преподобный Корнилій чувствовалъ

всю тяготу начальнической Должности. Первымъ дѣ-

ломъ его было завести, или лучше сказать, возтано-

вить въ мопастырѣ прежде бывшее общежитіе,— и въ

этомъ онъ успѣлъ хотя и не такъ скоро — община

вновь заведена и устроена въ Александровской оби-

тели. Пошли въ нее и вклады отъ разныхъ лицъ день-

гами, хлѣбомъ, скотомъ, одеждою и: прочимъ иуж-

нымъ для моиастырскаго обихода. Потомъ онъ обра-

тилъ вниманіе на церковное пѣніе и нѣкоторыхъ самъ

началъ учить нотному пѣнію. Тогда Игумепія Іулит-

та скончалась, и на ея мѣсто инокини избрали Ке-

ларя старицу Анисію, которую поставилъ въ Игу-

меніи Питиримъ Митрополитъ Сарскій и Подонскій (*)•

При Игуменіѣ Анисіи въ Успенскую обитель Ца-

рица Марія Ильинична чрезъ Ал«ксѣя Тимофеевича

Лихачева прислала 4 скатерти и 17 бараньихъ шубъ

а Царь Алексѣй Михайловичу по ходатайству Ѳедо-

ра Михайловича и Анны Михайловны Ртищевыхъ, по-

жаловалъ ииокииямъ па кельи Царскіе хоромы, что

были возлѣ Троицкой Сергіевой Лавры и мнрянамъ

повелѣлъ поставить семь келій; нечѣмъ было въ мо-

настырѣ дрова рубить и Царица приела 17 топоровъ.

Кромѣ того Царь указалъ Преподобному Корнилію

стараго монастыря прибавить.

Вт. 1667 году, чрезъ 13 лѣтъ послѣ первопачаль-

иаго освященія Преп, Лукіаііомъ Успенскаго храма

вновь дана Патріархомъ ІосаФомъ грамота на имя

Игумепіи Аписіи объ освященіи той церкви (**), и Ус-

пенски храмъ вторично освященъ преемшікомъ Дукіа-

на Преподобнымъ Корпиліемъ, что свидѣтельствуетъ
сохранившаяся доселѣ на водружешюмъ въ Успенс-

(*) Грамата Митрополита Гіитирима 1662 года о поставленіи ста-

рицы Ашісііі во Игуменію Александр )Вскаго Успенскаго дѣ-

вича монастыря, хранится въ монастырской бпбліотенв : .

(**) Грамата эта также хранится донынѣ въ монастырской биб-

ліотекѣ.

кой церкви крестѣ ,слѣдующая надпись. «Освятиея

«сей алтарь Господа нашего Іисуса Христа во храмѣ
«Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успе-

«ніявъдѣвичѣ моиастырѣ, что въ Александровой сло-

«бодѣ, лѣта 7175, Августа въ 14-й день, при Благо-

«вѣрномъ Царѣ и Великомъ Князѣ Алексіѣ Михай^-

кловичѣ всея Русіи при Патріархѣ Іосафѣ второмъ,

«при Духовпикѣ Строителѣ Іеромоиахѣ Корниліѣ, при

«Игумеиіи Анисіи.» Это второе освященіе Успенска-

го храма произошло дотому, что обитель была огра-

блена и хищная рука святотатцевъ коснулась вѣр^

но -и св. алтаря. О семъ происшествіи сдѣлалось из-

вѣстію Царю Алексѣю Михайловичу и въ 1671 го-

лу онъ пожаловалъ грамоту Александровской ідвор-

цовой слободы прикащикамъ Александру Суровцову.

да Давиду Маркову, чтобы Успепскій дѣвичь мона-

стырь оберегать отъ воровъ, а въ случаѣ чинить не-

медленный розыскъ (*).

Въ воскрзеиые дни въ Успенскомъ храмѣ священно-

дѣйствовалъ самъ отецъ Корпилій; стеченіе народа

было большое и онъ каждый разъ предлагалъ ему свои

поученія; когда же не священподѣйствовалъ, топри-

казывалъ псаломщикамъ виѣсто утрени пѣть 12 псал-

мовъ, правило совершать по уставу, часы по вся дни

и изъ псалтири пѣть по двѣ каѳисмы. Въ это вре-

мя число инокинь въ Успенской обители возрасло до

120 старицъ. При построеиіи ^онастырскихъ зданій

отецъ Корнилій много потрудился. По свидѣтельству

лѣтописца онъ самъ копалъ съ старицами бугры или

валы (**), засыпалъ ямы, ровнялъ мѣста, пробивалъ

стѣны, носилъ кирпичи и камни, мялъ песокъ съ гли-

ною и училъ старицъ дѣлать печи, Работалъ онъ бо-

лѣе по ночаиъ, когда рабочіе уходили на покой. При

Корниліѣ постройки по мопастырю и каменную огра-

ду вокругъ него производилъ нѣкто Ивапъ Василье-

вичь Герасииовъ. Говаривалъ" Горасимовъ отцу Кор-

ниліюг Отче святыйі у меня сто человѣкъ не сдѣ-

лаютъ столько днемъ сколько ты ночью, При такомъ

неутомимомъ старапіи о. Корпилія въ скоромъ вре-

мени построены были камешіыя кельи: казначейская

(казенная) сушилениая, крестовая, келарпая, молош-

ная, житенпая, чернильная, швейная и больничная. Всѣ

эти кельи и доньшѣ такъ называются въ моиастырѣ.

Въ связи съ больницею Корнилій построилъ Срѣтен-
скую церковь въ которую и доселѣ дряхлыя боль-

ничпыя инокини, собираются на молитву и въ ней же

(*) Грамата сія хранится въ монастырской библіотек-Б.

(**) Валх съ двухъ сторонъ и донынѣ существуете, въ монастыр-

скомъ огородѣ,- '
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какъ было прежде, такъ и иьшѣ отпѣпаются умираю-

щія старицы. Далѣе лѣтописецъ повѣствуетъ о бла-

готворныхъ учрежденіяхъ Корнилія, касающихся какъ

до болышхъ ипокипь, такъ и умершихъ; кромѣ то-

го отіъ пздалъ уставы о времени хождепія къ свя-

щенпослужепію, о б.іагочинноЖъ стояліи въ храмѣ и

о иищихъ являющихся во время общей трапезы. Въ

иѣкоторые изъ двунадесятыхъ праздниковъ опъ самъ

обходилъ келіи ипокинь съ крестомъ и святою водою,

а въ пятницу свѣтлой седмицы учредилъ крестный ходъ

вокругъ всего монастыря. Накѳнецъ лѣтописецъ по-

вѣствовапіе свое заключаетъ тѣмъ. что «при жизни

отца Кврпилія Божіимъ благословеніемъ, молитвами

Пресвятыя Богородицы и Государскимъ жалованьемъ

обитель Александровская .распространилась, явилось

въ пей благолѣпіе церковное и устроены всѣ пот-

ребные службы для жительства.»

Въ 1681 году преподобный Корпилій скончался 11

Августа и погребепъ въ устроенной и распростра-

ненной имъ женской Александровской обители подъ

алтаремъ Троицкаго собора. Память объ немъ и до-

селѣ живетъ въ монастырѣ; каждогодно въ День его

кончины 11 Августа, очередный свящешшкъ служа-

щій въ Троицкомъ соборѣ, послѣ литургіи со всѣми

монахинями и бѣлицами идетъ на могилу преподоб-

паго Корнилія и совершаетъ тамъ панихиду по чи-

ноположенію церковному.

Александровская Успенская женская обитель какъ

при жизни Корннлія, такъ и послѣ него устроялась и

содержалась болѣе отъ щедротъ Царскихъ. Вклады

въ ней ныпѣ находящиеся и всѣ драгоцѣнпости, какъ

увидимъ, всѣ почти царскія.' Штатъ Успенской Оби-

тели до возведенія ея въ первый класъ какъ духо-

венству, такъ и монахипямъ былъ неодинаковый; а

равно и содержапіе ихъ измѣпялось не рѣдко. Въ

1764 году, при росписапіи штатовъ Императрица Ека-

терина II возвела эту обитель въ 1 классъ; о содер-

жаніи сего монастыря въ росписаиіи штатовъ сказа-

но: «А какъ въ томъ монасіырѣ по прежнему обык-

«повепію всѣ монахини въ пищѣ и въ прочемъ со-

«держаніи имѣютъ общество, то и нынѣ оставляется

«па такомъ же порядкѣ и для того на содержание всѣхъ

«какъ игуменьи, такъ и монахинь вообще, па покуп-

«ку хлѣба, рыбы, соли, вина пива и прочаго, также

«и на одежду, на дрова и на Фуражъ лошадямъ и па

«другіе всякіе припадлежащіе къ содержанію ихъ ра-

сходы определяется 1498 рублей 50 копѣекъ. Буде

«же въ томъ монастырѣ нынѣ есть сверхъ показан-

«наго положеинаго монахипямъ числа излишнія, то и

«онымъ быть па помянутой же суммѣ, раздѣляя оную

«по числу людей.» Въ монастырѣ положены по шта-

ту нгуменія, 100 монахинь, духовникъ изъ іеромо-

наховъ, ему жалованья 30 рублей, священииковъ 3,

имъ жалованья каждому по 20 рублей, діаконовъ 2,

жалованья каждому но 15 рублей, пономарей 2, каж-

дому по 10 рублей, подъячей ему жалованья 15 ру-

блей, бѣльцовъ разпыхъ службъ 10, на каждаго по

8 рублей, на церковныя потребы и на просфоры 100

рублей, на починку монастыря и церквей и на содер-

жание ризницы 150 рублен. Кромѣ сего, отъ щедротъ

Императрицы Екатерины II прибавлено Успенской оби-

тели изъ суммъ Коллегін Экопомін 400 рублей.

Въ 1839 году "при переложепіп асснгнацій на се-

ребро щтатъ утверждеиъ тотъ же,—и пыпѣ получает-

ся на серебро въ годъ жалованья съ прибавочными:

игумепьѣ 57 p. 14J к. духовнику 22 р. 85| к. троимъ

священникамъ каждому по 16 р. двоимъ діакоиамъ

по 11 p. 61J к. каждому, двоимъ пономарямъ по 7

р. 24 к., письмоводителю 9 р. 4-8 к., на содержапіе'

монахинь п на Фуражъ 660 р., 91 к. мопастырскимъ

служителямъ 10 человѣкамъ 69 р. 63 к., на церков-

ныя потребы 28 р. 56 к. на починку церквей и мо-

настыря и на содержаніе ризницы 100 рублей, всего

на всѣхъ жалованья въ годъ 1034 рубля 29 коп.

серебромъ.

Первая начальница Александровской Успенской

женской обители при преподобпомъ Лукіанѣ была

Евпраксія. Вскорѣ послѣ мороваго года она скончалась.

На мѣсто ея избрана изъ Московскаго Алексѣев-

скаго монастыря старица Евѳимія.

Третія по лѣтописцу игумепія Іулитта была при

преподобпомъ Корпиліи.

Анисія. Она поставлена во игуменіи Питиримомъ

Митрополитомъ Сарскимъ и Подопскимъ въ 1662 го-

ду. При ней въ 1667 году по благословенію Патрі-

арха ІоасаФа вторично освящеиъ былъ Успенскій

храмъ.

Макрипа. Ея игуменство, какъ видно изъ моиастыр-

скихъ актовъ, было долговременное. Поставлена она

въ игуменію около 1674 года на мѣсто умершей Ани-

сіи, по благословенной грамотѣ Патріарха Іоасафа (*),

по челобитью памѣстпицы старицы Иринархіи съ се-

страми. При ней жили въ Александровской обители

и скончались Благовѣрныя Государыни Великія Княж-

ны Маргарита Алексѣевна и Ѳеодосія Алексѣевна,
сестры Императора Петра I.

Евсевія. Извѣстпа съ 1716 года; при ней въ этомъ

году Великая Княжна Наталія Алексігвна пожало-

(*) Грамота эта хранится въ монастырской библіотекѣ.
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вала Успенской обители въ услужеиіе ИЗ человѣкъ

мужескаго пола. При ней же въ 1718 году 24 Жар-

та, по указу изъ Монастырскаго Приказа препровож-

дены па житье въ этотъ монастырь изъ Суздальскаго

Покровскаго дѣвичьяго монастыря игумеиія Марѳа съ

старицею Капитолиною.

Евѳросинія, съ 1725 года. При ней въ 1727 году

учинена опись Успенскому монастырю.

Шитрополія, съ 1729 года. При ней Окольничій

Алексѣй Тимофѣевичь Лихачевъ пожертвовалъ въ мо

пастырь древнія рукописи. На имя этой же игуменьи

выданы изъ Коллегіи Экономіина починку монастыр-

скихъ ветхостей 2660 рублей въ 1731 году и 4000

рублей въ 1743 году.

Есѳирь. Она поставлена во игуменьи 1755 года 23

Января АмвросіемъЕпископомъ Переславскимъ и Дмит-

ровскимъ, и Архішапдритомъ Воскресеискаго Ново-

Іерусалиискаго монастыря (*).

Евсевіп Геева, съ 1764 по 1773 годъ.

Арсеніл, съ 1773 по 1780 годъ.

Аполлитрія Палибина. Ея игуменство было кратко-

временно; посвященная въ игуменьи 1780 года 14

Іюня Преосвященнымъ ѲеоФилактомъ Епископомъ Пе-

реславскимъ и Диитровскимъ, скончалась того же

1780 года 4 Декабря, что видно изъ надписи на ея

гробницѣ.

Агнія, съ 1780 по 1790 годъ.

Порфирія Ершова, съ 1790 по 1797 годъ.

Александра Мочалова, съ 1797 по 1811 годъ. При

ней на 15,000 рублей, выданныя отъ казны починена

ограда и покрыты тесомъ башни.

Аполлипарія Платонова, съ 1811 по 1819 годъ:

при ней монастырь началъ приходить въ значительную

ветхость.

Евгеиіп Иванова, съ 15 Марта 1819 года. Сія на-

стоятельница много потрудилась въ исправленіи мо-

настырскихъ ветхостей; она въ 1822 году вновь по-

крыла монахиньскія келіи и устроила повыя конюш-

ни. Въ 1823 году построила новыя настоятельскія

дву-этажныя покои, а на выдаппыя по ея ходатайст-

ву въ 1824 году отъ казны деньги 18,265 рублей

сдѣлала па Троицкомъ соборѣ вмѣсто одной пять

главъ, покрыла соборъ вновь желѣзомъ, штукатурку

обвалившуюся внутри и снаружи поправила, стѣнное

и иконное шісапіе возобновила. Въ Покровскомъ те-

пломъ соборѣ и Успенской церкви устроила новые

(*) Грамота эта за подшісомъ Епископа Амвросія хранится т>

монастырском бибііотекѣ.

иконостасы и позолотила. При ней и при ея хлопо-

тахъ Алекс аидровскіе купцы М. М. Каленовъ и А.

А. Уголковъ слили въ монастырь колоколъ вѣсомъ~

въ 500 пудовъ. Ея стараніемъ устроенъ колодезь, изъ

коего посредствомъ механизма вода проводится на

весь монастырь и выстроены въ г. Алексапдровѣ три

деревянный подворья. Скончалась она 1835 года 16

Сентября.
Аполлшарія Николаева, съ 2 Марта 1836 года. Она

переведена изъ Суздальскаго Ризь-положенскаго мо-

настыря и здѣсь 1843 года 29 Мая за долговремен-

ное и постоянно ревностное служеиіе Высочайше на-

граждена наперстнымъ крестомъ. 1845 года 8 Іюня

по преклонности лѣтъ и слабому здоровью уволена

на покой съ пенсіопомъ 42 р. 86 к. сер. въ годъ-

1850 года 25 Апрѣля находясь на жительствѣ въ

этомъ же Успепскомъ монастырѣ скончалась. При ея

игуменствѣ усердіемъ Александровскаго 1 гильдіи

купца и Почетнаго Гражданина Ивана Ѳедоровпча

Баранова обветшавшая Ѳеодоровская церковь, что

надъ Святыми вратами исправлена и покрыта желѣ-

зомъ,

Евіенія Яковлева Глѣбова, произведена изъ монахинь

Успенской обители. Глѣбова была изъ дворяпъ, вдо-

ва Надвориаго Совѣтпика ; ея игуменство было крат-

ковременно и ни чѣмъ незамѣчательно; игуменьею

она была съ 8 Іюня 1845 года до самой смерти, по-

слѣдовавшей въ Декабрѣ мѣсяцѣ того же сода.

Елизавета Николаева Лаврова, 20 игуменія со вре-

мени учрежденія этой обители, переведена изъ Суз-

дальскаго Покровскаго монастыря 1846 года 21 Ян-

варя, которая и донынѣ правитъ Успенскою обителію.

Ея стараніемъ и попеченіемъ въ 1847 году устроена

общая для монашествующихъ внизу иастоятельскихъ

келій трапеза; многія Св. икопы въ церквахъ обложе-

ны серебряными вызолоченными ризами и исправлены

разныя въ монастырѣ ветхости. Въ 1850.году 17 Ав-

густа игуменія Елизавета удостоилась принять во ввѣ-

ренной ей обители Ихъ Ииператорскихъ Высочествъ

Великихъ Князей Николая Николаевича и Михаилэ

Николаевича, которые проѣздомъ изъ Переславля въ

Троице-Сергіевскій посадъ изволили посѣтить Успеп-

скій монастырь въ Александровѣ, и обозрѣвали Тро-

ицки! соборъ, древнюю Успенскую церковь и бли-

жайшую къ ней келію, гдѣ по преданію жплъ Царь

Іоаннъ Васильевичь Грозиьій.

Теперь перейдемъ къ описапію настоящаго состоя-

ния Успенской Александровской обители.



11. Настоящее состояніе монастыря.

а. Здачія.

Успепскій монастырь имѣетъ въ окружности 452

сажени, обнесешь камепною оградою съ четырьмя по

угламъ башнями; ограда вышиною 3, а въ иныхъ мѣ-

стахъ 4 сажени, толщиною въ 2і аршина, строена

при Царѣ Алексіѣ Михаиловичѣ тщаніемъ преподоб-

паго Кориилія, когда ему указано было стараго мо-

настыря прибавить.

Въ монастырѣ находится шесть каменныхъ церквей

съ 10-ю въ иихъ придѣлами.
1. Церковь Успепія Пресвятый Богородицы теплая

съ колокольпицею, зданіе Царя Іоанна Васильевича;

въ ней два придѣла: одинъ во имя Іоанна Предтечи

въ память Царя Іоаниа Васильевича и другой во имя

Маріи Египетской, устроенный на мѣсто бывшаго тутъ

нридѣла во имя Св. Николая Чудотворца, въ память

Царицы Маріи Ильиничны благодѣнвшей этой обите-

ли. Мѣстпая древняя икона, въ этой перкви, Успенія

Пресвятыя Богородицы, считается чудотворною, рав-

но какъ и икона Страстныя Богородицы, находяща-

яся на столпѣ въ трапезѣ этой церквп. О сихъ ико-

нахъ въ монастырской библіотекѣ хранится древнее

рукописное сказаніе. *Изъ прочихъ икопъ въ Успен-

ской церкви замѣчательны: 1. Образъ Страстей ,Го-

споднихъ съ мощами разпыхъ святихъ; въ него вдѣ-

ланъ створчатый золотый ковчежецъ и на иемъ вы-

рѣзана слѣ дующая надпись: «Сей святый ковчегъ съ

«Страстьми Христовыми и со святыми мощьми, строе-

вые и вкладъ въ Распятскій дѣвичь монастырь, что

авъ градѣ Серпуховѣ, монахини ВарсоіЮФІи Ефимов-

«пы Казанскія.» Когда и кѣмъ прнложенъ этотъ ко-

вчегъ въ Успенской монастырь —неизвестно. 2. Образъ

Св. Апостола Андрея Первозваннаго; па немъ на за-

дней стороиѣ деки находится надпись: «Писапъ сей

«образъ Святаго славнаго и всехвальиаго Апостола

«Христова Андрея Первозваннаго въ пречестией и ве-

«лицѣй Лаврѣ Преподобныхъ Отцевъ и Великихъ Чу-

«дотворцевъ Зосимы и Савватія Соловецкихъ, въ оби-

«тели ихъ богорадиымъ трудникомъ Іуліаномъ иконо-

«писцемъ въ лѣто отъ сотворенія міра 7210, а отъ

«Рождества по плоти Бога Слова «1702 лѣта, мѣсяца

«Іюлія.»

Въ Успенской церкви замѣчательна печь, обложен-

ная кафлями, на коихъ выпукло изображены двугла-

вые орлы съ коронами падъ головами, покрытые жел-

тою поливою, а края зеленою. Печь эта, какъ видно,

была уже послѣ переложена, ибо па нѣкоторыхъ из-

расцахъ встрѣчаются изображепія личинъ — коней,

львовъ, а на другихъ царскія короны, облитыя ко-

ричневою и зеленою поливами. Рядомъ съ церковію

указываютъ келью, гдѣ жилъ Царь Іоаннъ ВасиЛье-

вичь, но въ ней печь уже поваго устройства. Старо-

жилы разсказываютъ, по преданію, что будто бы изъ

этой кельи была перенесена кафельная печь въ цер-

ковь. (*)

Подъ Успенскою церковію находятся два этажа

подваловъ изъ бѣлаго камня съ темными узкими ка-

морами; въ одной изъ этихъ каморъ стоитъ стулъ, къ

которому прикована желѣзная цѣпь съ такимъ же

ошейникомъ. Для какого употреблепія и когда ус-

троенъ этотъ стулъ —неизвѣстно. Въ каморы и диемъ

нельзя иначе пройдти какъ со свѣчею или лучиною.

2. Троицкій холодный соборъ также весь изъ бѣ-

лаго камня съ крытыми вокругъ переходами; двери

съ архивольтами и столбиками со жгутами; на юж-

ныхъ входныхъ створчатыхъ дубовыхъ покрытыхъ

красною мѣдію дверяхъ наведены золотомъ разныя

священный изображения и вверху наличника золоты-

ми же буквами написано: «Въ лѣтѣ 6844 (1336 г.

«Индикта 4 исписаны двери сія повелѣніемъ Боголю-

«биваго Архіепископа Новгородскаго Василія при

«Кпязѣ Благовѣрномъ Иваиѣ Даииловичѣ при посад-

«иичествѣ Ѳедоровѣ Даниловичѣ, при тысяцкомъ Ав-

«рамѣ.» Двери сіи привезены Царемъ Іоанномъ Ва-

с ильевичемъ изъ Новгородскаго Софійскэго храма въ

Александрову слободу (**). Въ соборѣ иконостасъ ста-

ринный пятиярусный съ тяблами; въ числѣ иконъ есть

нѣкоторыя хорошего древне—Греческаго письма, осо-

бенно замѣчателыіы иконы Спасителя и Владимірской

Божіей матери, украшенный весьма богато драгоцѣн-

ными камнями. Икона Владимірскія Божія Матери

стоитъ на поклонѣ въ особо устроенномъ кіотѣ, на

задней сторонѣ котораго есть слѣ дующая надпись:

«Благоволеніемъ Бога Отца Вседержителя и споспѣ-

шеніемъ Единороднаго Его Сына и содѣйствіемъ Пре-

святаго и Животворящего Духа, повелѣніемъ Благо-

честивыхъ Велпкихъ Царей и Великихъ Князей Іоан-

на Алексіевича, Петра Алексіевича и Великія Госу-

дарыни Благовѣрныя Царевны Софін Алексіевны всея

великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцевъ по-

строеиъ вновь иконостасъ и припнеапъ сей образъ Св.

Архангеловъ и Ангеловъ въ церковь Пресвятыя и

(*) Расказываютъ также, что изъ подъ кельп Царя Ивана Ва-

сильевича ироведенъ былъ тайиикъ къ рѣкѣ Сѣрой. Въ пи-

сцовой книгѣ Александровой слободы 1677 года тайиикъ дѣй-

ствцтедьпо упоминается.

(**) Ж. М. Н. Проев. 1837 г. Декабрь.



— 102 —

Славпыя Влпдычпцы Богородицы и Прпсподѣвы Маріи,

честиаго ея Покрова въ лѣто 7195 (1637) года мѣ-

сяца Сентября въ 20 день.» Предъ мѣстпыми иконпми

внсятъ 6 серебряныхъ съ золочеными украшепіями

лампадъ и седьмая такая же подъемная; ш каждой

изъ нихъ Бырѣзана слѣдуюгдая надпись: ІСію лам-

паду далъ вкладу Великій Государь Благородный Ца-

ревмчь и Великій Князь Алексѣй Петровнчь всея Ве-

ликія и малыя и бѣлыя Россіи еъ Александрову пу-

стыню въ Успенскую церковь, для поииповеиія души

бабушки своей Великой Государыни Благовѣрной Ца-

рицы и Великой Княгини Наталіи Кирилловны, лѣ-

та 7204.» Па столпѣ съ лѣвой стороны па икоиѣ Бо

жіей Матери находится внизу елѣдующая надпись:

«Сей образъ писалъ мпогогрѣшный икоиописецъ Ти-

хоиъ Семеновъ Александровской слободы Успепскаго

дѣвича монастыря.»

По сторопамъ алтаря въ честь Живопачалыіыя Тро-

ицы устроены два придѣла одинъ во имя Симеона Бо-

гопріимца, а другой Преподобнаго Сергія Радопеж-

скаго; въ семъ послѣднемъ придѣлѣ въ алтарѣ за

престоломъ въ кіотѣ Деисусъ; иконы сіи какъ вид-

но изъ надписи на нихъ писалъ въ 1679 и 1680 го-

дахъ Царскій зограФЪ Михаилъ Мплитипъ.

Подъ алтаремъ Троицкаго собора погребепъ Стро-

итель Лукьяновой пустыпи и Духовникъ Успепской

обители Преподобный Корпилій. На Інадгробіи его

высѣчена слѣдующая надпись: «Лѣта fjff Авгу-

ста въ 11-й день, на память Святаго мученика и

Архидіакона Евпла преетавися рабъ Божій Алек-

сандровой слободы Успенскаго дѣвичя монастыря ду-

ховникъ Схимно - Іеромонахъ Корнилій.» Въ ѳтомъ

же склепѣ погребены тѣла : 1. Казначеи Царевны Ma-

pin Алексѣевны дѣвицы Евѳиміи Андреевны Львоьыхъ.,

скончавшейся 1727 года Декабря 12 дня. 2. Гене-

ралъ АншеФа Лейбъ Гвардіи Преображенскаго полка

Подполковника Ивана Ивановича Бутурлина, скопчав-

шагося 1738 года 31 Декабря. 3. Дѣйствительпаго

Каммергера Аркадія Ивановича Бутурлина, скюнчав-

шагося 1775 года 28 Апрѣля и 4. дочери его дѣви-

цы Настасіи, скончавшейся 1807 года 12 Декабря.

3. Церковь въ честь Покрова Пресв. Богородицы

съ колокольпицею.

4. Распятская, что подъ большою колокольнею, зда-

піе какъ и прочія церкви Царя Іоаппа Васильевича;

при этой церкви есть кельи, гдѣ жили Царевны и Ве-

ликія Кияжны Маргарита и Ѳеодосія Алексѣевпы, а

временно и Марія Алексѣевна. Кельи этѣ передѣла-

ны и въ нихъ живутъ нынѣ послушницы монастыря,

Въ Распятской церкви замѣчательны въ иконостасѣ

иконы италіанскаго письма приложенные церевнами

Маргаритою и Ѳсодосіею Алексѣевпами. ■

5. Ѳеодора Стратилата, что падъ святыми вратами,

построена при Царѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ, что дока-

зывают^ а.) Надпись надъ образомъ Спасителя въ

иконостасѣ — «Небесный Царю, Благовѣрпаго Царя

«нашего и Великого Князя Ѳеодора Алексеевича ук-

«рѣпи, вѣру утверди, миръ умири и святую обитель

«сію и добрѣ сохранил б.) антиминеъ Ѳеодоров-

скаго храма, освящепный въ 1782 году Маія 15

дня, Преосвящеппымъ ѲеоФилактомъ Епископомъ Пе-

реславскимъ и Дмитровскимъ. Есть еще антиминеъ въ

столбцѣ яодъ Св. Престоломъ сего храма напечатан-

ный на полотиѣ, при Царѣ Алексіѣ Михаиловичѣ, но

годъ не обозначенъ.

6. Церковь Срѣтенская Больничная построена при

Царѣ Алексіѣ Михайловнчѣ (*), при построеніи мо-

нахинскихъ келлій, Преподобнымъ Корниліемъ. Подъ

сей церковію въ такъ называемой Царской усыпаль-

нѣ опочиваютъ въ камепныхъ склепахъ тѣла Благо-

вѣрпыхъ Царевенъ и Великнхъ Княженъ Маргариты

Алексіевиы и Ѳеодосіи Алексіевны съ , слѣдующими

надписями: а.) Маргариты Алексіевны «Въ лѣто отъ

«сотворенія міра 721 5 года въ лѣто же отъ воплоще-

«иія Спаса Христа Госиода нашего 1707 года Іупія

имѣсяца въ 19 день, на память Св. Апостола Іуды

«брата Господня по плоти, въ 12 часу дни преста-

«вися отъ маловремепнаго житія сего, къ безконечиой

«жизпи, раба Божія, Великаго Государя Царя и Ве-

«ликаго Князя Алексія Михаиловича, всея Великія и

«малыя и бѣлыя Россіи Самодержца дщерь Его Ве-

«ликая Государыня благородная Царевна и Великая

«Княжна монахиня Маргарита Алексіевна жившая въ

«сей обители въ монашескомъ образѣ 8 лѣтъ 6 мѣ-

«сяцовъ и 22 дни, а отъ рождепія всего житія ея 55

«лѣтъ 9 мѣсяцовъ и 18 дней. При послѣднемъ сего

«свѣта отшествіп, не восхотѣ яко же достоитъ ей въ

«церкви особливо доложитися но изволили и заповѣда

«съ любовію, смирепія ради своего въ сей усыпаль-

«ницѣ со убогими монахини, во общей гробпицѣ по-

«чивати до дне страшнаго пришествія Христова, и

«общаго всѣхъ мертвыхъ воскресенія. Поизволеніи

«сестръ Ея БлаговѣрнЫхъ Государынь Царевпъ Ма-

«ріи Алексіевны и Ѳеодосіи Алексіевны перенесены

«мощи Благовѣрныя Государыни Царевны монахини

«Маргариты Алексіевпы подъ церковь Срѣтенія Го-

«сподия.» б.) Ѳеодосігі Алексіеены «Въ дѣто отъ сотво-

(*) Престолы какъ въ этой такъ и во всѣхъ прочахъ церквахъ

Успенской обители каменные.
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«ренія свѣга в отъ созданія міра 7221 году отъ во-

«площенія же Бога Слова 1713 году иѣояца Декем-

«врія въ 14 день па память Св. мучеиикъ Фирса и

«Левкія въ 13 часу нощи въпослѣдпей четверти, пре-

«ставися отъ маловременпаго житія сего къ безко-

инечной жизни, раба Божія Великаго Государя Царя

«и Великаго Князя Алексія Михайловича, всея Вели-

пкія, малыя и бѣлыя Россіи Самодержца, дочь Его

«Великая Государыня Благовѣрная Царевна и Вели-

«кая Княжна Ѳеодосія Алексіевна, отъ рождепія жи-

«тія~ея 28 лѣтъ 6 мѣсяцевъ и 15 дней, при послѣ-

«днемъ же сего свѣта ѳтшествіи невосхотѣ якоже

«достоитъ ей въ церкви въ Москвѣ положитися, но

«изволи и заповѣда съ любовію смирепія ради своего

«и малости во убогую пустыню сію. Поизволеиію

«же, ея Сестра Благовѣрпая Государыня Царевна и

«Великая Кпяжна Марія Алексіевпа, изволила привез-

ет тѣло Государыни Царевпы Ѳеодосіи Алексіевиы

«и положи подъ церковь Срѣтенія Господня, у Сестры

«Ихъ Благовѣрныя Государыни Царевны и Великія

«Княжны монахини Маргариты Алексіевиы въ общей

игробпицѣ почивати, до дне страшпаго и втораго при-

«шествія Христова и общаго всѣхъ мертвыхъ воскре-

«сеиія.» При гробницѣ хранится парамаиъ шитый шел-

ками и золотомъ и портрета Царевны Маргариты Алек-

сѣевны.

Ризница.

ликаго Князя Петра Алексеевича всея великія и ма-

лыя и бѣлыя Россіи Самодержца и для миоголѣтня-

го здоровья внука своего, Великія Государыни, Ве-

ликаго Государя Благовѣрпаго Царевича и Великаго

Князя Алексія Петровича всея великія и малыя бѣ-

лыя Россіи нынѣшияго лѣта yf^J.»

2. Крестъ съ мощами святыхъ также серебряный

вызолоченный , украшепъ жемчугомъ , изумрудомъ

и лаллами, на немъ надпись: «Въ лѣто T j!}4 Ноября

«въ 20 день новелѣиіемъ Великаго Государя Царя и

«Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича всея великія

«и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца сей святый крестъ

«Господень построепъ въ Успенекій дѣвнчь монас-

«тырь,, что въ Александровой слободѣ.»

3. Кргстъ серебряный рѣзпой съ чернью, на немъ

подпись. «Въ лѣто 7187 Февраля въ 20 день пове-

«лѣиіемъ Великаго Государя Царя и Великаго Киязя

"Ѳеодора Алексіевича всея Великія и малыя и бѣлыя

«Россіи .Самодержца, построенъ сей святый и живо-

«творящій крестъ Господень въ церковь Іоанна Бѣло-

«градскаго, что у Него Великаго Государя вверху.»

4. Евангеліе большое обложенное серебряными вы-

золоченными дскалн на Алексапдрійской бумагѣ пе-

чатано при Святѣйшенъ Патріархѣ Киръ Іоакимѣ въ

1689 году и дано вкладу онаго монастыря монахи-

нею ВарсоноФіею Казанскою.

5. Евангеліе па полуалексаидрійской бумагѣ съ

надписью: «Сіе святое Евангеліе сдѣлано собствен-

«ііыиъ юкдивеиіемъ Его Преосвященства, Святѣйшаго

«Правительствующаго Сѵнода Члена, Преосвященнѣй-
«шаго Серапіона Митрополита Кіевскаго и Галицка-

«го, Священпо-Архимапдрита Кіевопечерскія Лавры

«и Кавалера, и дано вкладу въ Успепскій дѣвичь мо-

«пастырь, что въ городѣ Александровѣ для вѣчпаго

«поминовенія его родителя Священно-Іерея Сергія Ло-

«гоиовича въ обители сей 1799 года "Декабря погре-

«бепнаго и въ Священио-елуженіи при сей самой оби-

«тели болѣе 30 лѣтъ усердно и благочестиво потру-

«дившагося, серебра на семъ Евангеліи 7 фунт. 60

«зол. 1809 года Декабря 22 дня.»

6. Евангеліе на цолуалександрійской бумагѣ не-

чатано въ 1657 году повелѣпіемъ Царя и Великаго

Киязя Алексія Михаиловича при Святѣйшемъ Няко-

нѣ Архіепископѣ Московскому

7. Еваигеліе на полуалексапдрійской бумагѣ пе-

чатано, въ 1753 году, и дано вкладу Барономъ Алек-

сандромъ Строгоповьшъ.

8. Евангеліе печатано между ІГатріаршествомъ
въ 1716 году и дано вкладу' Полковникомъ Велья-

миновымъ Зерновымъ. (Два Евангелія печатаны, въ

Ризница Успепскаго монастыря заключаетъ въ себѣ-

много достопримѣчательпыхъ вкладовъ Царскихъ и-

другихъ; не упоминая о всѣхъ вообще вещахъ хра-

нящихся въ ней, перечвслимъ только такія, на кого -

рыхъ имѣются надписи, или объ коихъ извѣстно изъ

монастырскихъ записей когда и кѣмъ опѣ приложе-

ны, какъ-то: кресты, евангелія, свящ. сосуды и т. д.

1. Крестъ съ мощами святыхъ серебряный вызоло -

чеппый и обложенный вокругъ круппымъ жемчугомъ,

на немъ Распятіе Господие съ предстоящими па фи-

ішфтѢ, вѣнчиками и запоны золотые, украшены яхон-

тами, изумрудам» и алмазами; на рукояти слѣдую-

щая надпись: «Сей животворящій крестъ Господень

Великая Государыня Благовѣрная Царица и Великая

Княгиня Наталія Кириловиа изволила по своему обѣ-

щапію построить въ Успенскій дѣвпчь монастырь, зо-

вомый Александрова пустынь, для своего миоголѣт-

няго здравія, сына своего Великія Государыни, Ве-

ликаго Государя Царя и Великаго Киязя Петра Алек-

сіевича всея великія и малыя и бѣлыз Россіи Са -

модержца и для мйоголѣтняго здоровья внука своего,

Великія Государыни, Великаго Государя Царя и Be-
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1688 году при Московскоиъ Патріархѣ Киръ Іоа-

кимѣ, еще Евангеліе печатано въ 1694 году, на-

копецъ три Еваигелія печатаны между Патріаршест-
вомъ въ 1701, 1711 и 1716 годахъ. Прочей утвари

церковной, равно и Свящеинослужительскихъ обла-

ченій и другихъ вещей имѣется въ монастырѣ и зна-

чится по описи много но всѣ вещи безъ надписей и

безъ озиачепія времени, когда и кѣмъ пожертвованы

и приложены.)

9. Потиръ, дискосъ, звѣзда и лжица золотые укра-

шенные мѣстами драгоцѣнными камнями; па рукояти

потира слѣдующая подпись: «1712 года мѣсяца Де-

«кемврія въ день построеиъ сей потиръ въ обитель

«Успенія Пресвятыя Богородицы во Александрову сло-

«боду, въ церковь Пресвятыя Троицы въ вѣчпое по-

«миповепіё Благовѣрныхъ Царевенъ, [Евдокіи Алек-

«сіевны, монахини Маргариты, схимонахини Софіи

«тщаніемъ сестры Благовѣріюй Царевны Маріи Алек-

«сіевиы.» Дискосъ блюдичко золотое, а-поддонъ се-

ребренный вызолоченный съ подписью: «1712 года по-

«строепъ сей дискосъ золотой въ обитель Успенія Бо-

«городицы въ Александрову слободу въ дѣвичь мо-

настырь въ церковь Пресвятыя Троицы въ вѣчное

«поминовеніе Благородпаго Царевича Алексія Алек-

«сіевича, тщапіемъ Благородной Царевны Маріи Алек-

«сіевны.» Звѣзда золотая, лжица золотаяжъ; два блюд-

ца серебрянныя позолоченныя. копіе серебряппое. Въ

сихъ сосудахъ и съ камнями вѣсу 10 Фунт. 34 зо-

лот. На звѣздѣ вверху на аломъ кампѣ вырѣзанъ
вглубь двуглавый орелъ пластаный.

10. Потиръ серебряный вызолоченный, на немъ въ

рѣпьяхъ вычеканено: «Сіи сосуды въ Александрову
«слободу, въ соборную церковь къ Покрову Пресвя-

«тыя Богородицы въ лѣто 7153.» На поддопкѣ: «по-

«велѣніемъ Великаго Государя и Великаго Князя Ми-

«хаила Ѳеодоровича всея Руссіи Самодержца и Его

«Благовѣрной Царицы и Великой Княгини Евдокіи

«Лукьяновны и ихъ благородныхъ чадъ сдѣланы.»

11. Такой же потиръ на немъ вырѣзано : «4707 мѣ-

«сяца Сентября во 2 день отданы сіи сосуды въ цер-

«ковь Преподобиаго Сергія.»
12. На дискосѣ надпись: «1715 года Іюля въ день

«построеиъ сій дискосъ со звѣздою и лжицею тща-

«ніемъ Благородной Государыпи Царевны и Великія

«Княжны Маріи Алексіевиы въ обитель Успенія Пре-
«святыя Бородицы во Александрову, вѣсу 2 Фунт. 40

«золотпиковъ.»

13. Дискосъ съ надписью: «1715 лѣта Геиваря въ

«день потиръ, дискосъ, звѣзда, лжица состроены во

(Александрову слободу, во обитель Успепія Пресвя-

«тыя Богородицы, въ церковь Іоапна Предтечи тща-

«ніемъ Благородный Царевиы-и Великія Княжны Маріи
«Алексіевны вѣсу въ потирѣ 2 Фунт. 28 золот. въ

"дискосѣ 1 Фунт. 7 золот.»

14. На потирѣ надпись: «Въ лѣто 1712 Февраля въ

«день при держа вѣ Благочестиваго Царя и Великаго

«Князя Петра Алексіевича всея Руссіи Самодержца,
«тщаиіемъ, Благородной Царевны и Великой Княжны

аМаріи Алексіевпы построеиъ сей потиръ во обитель

«Успеиія Пресвятыя Богородицы въ церковь Раепятія

«Господня вѣсу 2 Фунт. 42 золотника.»

15. Потиръ серебряный вызолоченный, на немъ вни-

зу по краю надпись: «Сосуды Полковника Ѳедора
«Вельяминова Зерпова жены его Авдотьи, Княжны Ев-

«докеи.»

16. Блюдо серебряное, на немъ по краямъ въ трехъ

каймахъ вырѣзано: «Далъ вкладу въ Александрову

пустыпю въ Успенскую церковь для помяновенія ду-

ши бабушки своей Великой Государыпи Благовѣрдой
Царицы и Великой Кпягипи Наталіи"Кириловны Ве-

кій Государь Благородный Царевичь и Великій Князь

Алексій Петровичь всея великія п малыя и бѣлыя

Россіи.»

17.. Блюдо серебряное, внизу вырѣзано. «Каз. вес.

ѳун. 6 зол. Гдарю челом, удари Галанскіе торго. нѣм-

цы Давыдъ Микула с товарищи 156 Ѳев. 17-го.» (1648
года).

18. Блюдо серебряное большое, па немъ въ четы-

рехъ клеймахъ вырѣзана надпись: «Лѣта -J|-f4 Ген-

варя въ 1 день приложили сіе блюдо во Успенскій

дѣвичь монастырь Думного Дворянина Поспика Гри-

горьевича Огарева дщери ево Ѳеодора, Евдокія, Ксе-

нія Георгіевны.» Внизу по краю вырѣзано: «Вѣсу въ

немъ 2 Фупта.»

19. Блюдо серебряное съ гербомъ, па немъ моно-

грамма Н. И. внизу въ позднѣйшее время вырѣзано

И. И. Б. .

20. Ковшичекъ серебряный, на немъ, по краямъ

вглубь вырѣзаио: «Сей ковшъ отданъ въ Олександ-

рову пустыню въ церковь Успенія Пресвятыя Бого-

родицы по душѣ священноіеромонаха Давида.» На

клеймѣ озпачеиъ 7201 годъ.

21. Чарка серебряная, на ней надпись: «Сію чар-

ку далъ вкладъ в Олексапдрову слободу в Успен-

скій дѣвичь монастырь въ церковную потребу Борисъ

Яиъ прямое имя Ивапъ. вѣсу 42 золотника съ пол-

золотпикомъ.

22. Братина серебряная густо вызолоченрая , на

ней надпись: «Государыни Царицы и Великія Кня-

гини Маріи Ильиничны.»
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S3. Ложка серебряная съ вырѣзаннымъ двуглавымъ

плаотаішиъ орломъ внутри , на оборотѣ монограмма:

Ц. С. А. вѣроятпо Царевпы Софіи Алексіевпы.

24. Ложка съ гербомъ и монограммою. W: и дру-

гая серебряная же вызолоченная, на ней вырѣзано;

И. А. А. P. S.

25. Ложка серебряная, на ней съ наружной сторо-

ны наколота слѣ дующая надпись: «Werner Muller Nat.

А. 1629, 17 Aprilis, Denat. A. 1708: 9 Octob.

26. Подсвѣчники серебряные вызолоченные, одинъ

большой, а два поменьше, на пихъ въ клеймахъ вы-

чеканено: Ц. С. А.

27. Подсвѣчникъ серебряный вызолоченный съ вы-

рѣзапною надписью: «1710 года въ Мартѣ дано отъ

Благородной Царевны и Великой Княжны Маріи Алек-

сѣевны въ церковь распятію Господню въ Успенскій

дѣвичь монастырь, что въ слободѣ Алексан-дровѣ.»
Сверхъ сего хранятся еще разная вещи, оставшіяся

по смерти Великихъ Княженъ Маргариты Алексѣевны

■и Ѳеодосіи Алексѣевны, какъ-то: ложка, вилка ино-

жикъ, ложка корольковая, рюмка хрустальная съ се-

ребрвнымъ вызолоченнымъ поддономъ , два опахала,

одно въ серебряной оправѣ изъ павлиныхъ перьевъ,

а другое изъ строусовыхъ перьевъ и оловянныя блюда

съ надписью по краямъ имепъ: Благовѣрпыхъ Госу-

дарынь, Царевнъ и Великихъ Княженъ Ѳеодосіи Алек-

сѣевны, Софіи Алексѣевны (на нѣкоторыхъ Сусанны

Алексѣевны) и Татіаны Михаиловны.

Ѣибліотека.

Въ монастырской библіотекѣ хранятся кромѣ книгъ

разные старинные акты и рукописи, а именно:

1. Коііія съ похищенной гракоты Царя Алексѣя

Михайловича 7162 года Іюня 15 дня Дворцовой Алек-

сандровой слободы прикащику Ивану Комчину о томъ,

что во 159 году послана грамота къ прикащику Афэ-

насью Тиронову по челобитью сей слободы бегмѣст-

ныхъ старицъ Марьи съ сестрами, объ основаніи цер-

кви Успенія Пресвятыя Богородицы и ограды своимх

кочтомъ.

2. Грамота Царя Алексѣя Михайловича отъ 27 Сен-

тября 7178 года о томъ, чтобы кромѣ 100 монахинь

проживающихъ и новоприбылымъ 20 давать денежное

и хлѣбное жалованье по росписанію на ровнѣ съ

прочими.

3. Два отрывка описи, гдѣ описана церковь Успе-

нія Пресвятыя Богородицы.

4. Грамота Царя Алексѣя Михайловича 7180 года

прикащику Григорыо Головкову, да Давыду Маркову

о томъ, чтобы -выдавать денежнаго жалованья Алек-

сандровой слободы соборныя церкви Покрова Пресвя-

тыя Богородицы. Протопопу 11 рублей 14 алтынъ и

4 деньги, двумъ попамъ по 6 рублей по 10 алтынъ по

3 деньги человѣку , діакону 6 рублей съ полтиною.

(безъ конца.)

5. Копія съ грамоты Царя Петра Алексіевича 1702

года Іюля 18-го дня Игумепіи Макринѣ о мельнич-

ныхъ нрудахъ и оброчныхъ водахъ въ рѣкахх—Сѣрѣ,
Нюньѣ и Печкурѣ.

6. Грамота Царя Ѳеодора Алексѣевича съ красною

печатью на золотыхъ кистяхъ отъ 17 Генваря 7185

года на имя Игумепіи Макрины съ сестрами о дачѣ

двухъ мельницъ — одной въ Александровой слободѣ

па рѣкѣ Сѣрѣ на каменной плотинѣ ,' а другой подъ

Сноповымъ со всякимъ строеніемъ на вѣчное время.

Сноповскою мельницею монастырь владѣетъ и донынѣ

а въ Александровой слободѣ ( что нынѣ въ городѣ

Александровѣ) на рѣкѣ Сѣрѣ на каменной плотинѣ

мельницею владѣетъ общество города Александрова;

грамота подписана рукою Царя Ѳеодора Алексѣевича,
скрѣпилъ ДьякъТючевъ, справилх Гришка Поспиковъ.

7. Грамота Іоанна и Петра Алексѣевичей отъ 7190

года путному ключнику Ѳедору Гееву о томъ , что

Александровой слободы Успеііскаго дѣвича монасты-

ря 120 старицамъ окладъ по 26 алтынъ 4 деньги ,

итого 96 рублей, да на келейное топленіе за 85 са-

женъ 85 руб. — всего 181 руб. Духовнику черному

попу ІоасаФу и Покровскаго собора Протопопу по 11

руб. 14 алтынъ 4 деньги. Двумъ попамъ по 6 р. по

10 алт. по 3 деньги. Діакону 6 р. 16 алтынъ 4

деньги, дьячку 2 рубли, пономарю да сторожу по

1 рублю человѣку, всего духовнику и попамъ съ при-

четники 34 р. 19 алт.

8. Опись Александровскаго Успепскаго дѣвичьяго

монастыря 1727 года.

9. Копіи въ отрывкахъ съ писемъ Великой Княжны

Маргариты Алексѣевпы. а) Къ Великой Княжнѣ Тать-

янѣ Михайловиѣ. Маргарита Алексѣевна пишетъ о

томъ, что она въ печаляхъ своихъ и болѣзпяхъ чуть

жива и проситъ умилосердиться пождать у нея свопхъ

денегъ 200 рублей до Васильева вечера , о томъ же

проситъ и сестру свою Великую Княжну Марію Алек-

сѣевну о подожданіи долга на пей Татьяны Михай-

ловны, гдѣ проситъ ее доставлять деньги вдругъ пол-

третьи тысячи па годъ застоловый запасъ, и жалуется

на недостатокъ запасовъ , а именно: на не свѣжую

рыбу и масло порченое, солодъ и муку задхлые.

б) Къ Великой Княжнѣ сестрѣ Наталіѣ Алексіев-

нѣ, гдѣ благодарить за присылку ей доктора и про-

14
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ситъ объ отпускѣ полтретьи тысячи на столовой за-

лает, вдругъ едииѳвреленпо.

в) Къ брату Царю Петру Алексіевичу, гдѣ просить,

чтобы удостоиться видѣть пресвѣтлыя очи Его и сына

Его Царевича Алексѣя Петровича, проситъ также изъ

монастырскаго Приказу за столовыя запасы противъ

сестеръ выдавать изъ большой казны деньги блажен-

ной памяти тетушкины: а то привозятъ депегъ когда

500 руб. когда 100 , къ Семенину дни несвоевре-

менно, когда всякія запасы дороги, и тѣ деньги при-

сылать съ старцемъ Геронтіемъ. На другой сторонѣ

того же отрывка , письмо къ сестрѣ Натальѣ Алек-

сіевиѣ, гдѣ проситъ о томъ же, о чемъ и брата сво-

его Царя Петра Алексіевича.

10. Копія съ указа 1711 года Декабря 11-го дня

о томъ , что бы Игуменіи Макрииѣ съ сеетрами да-

вать Государева жалованья —деньги и хлѣбъ и ско-

тинной кормъ.

11. Грамота Стефана Митрополита Рязанскаго и

Муромскаго между Патріаршества, 1710 года Ноября

18-го дпя о томъ, чтобы Игумеиіи Макринѣ въ Алек-

сандровой слободѣ близь монастыря противъ святыхъ

воротъ возлѣ большой дороги построить деревянную

часовню для сбора церковнаго , съ приложепіемъ до-

мовой печати.

12. Выпись изъ Приказа большаго Дворца по При-

казу бхижияго Боярина , Московскаго Губернатора ,

Князя Михаила Григорьевича 1712 года Декабря 18

дня о томъ, чтобы владѣть Успенскаго дѣвича мона-

стыря Игуменіи Макримѣ сѣпными покосами Пере-

славскаго уѣзда въ селѣ Рожественѣ по рѣчкѣ Кумышу.

13. Указъ изъ монастырскаго Приказа 1718 года

Марта 24 дня при которомъ препровождена въ-Алек-

сапдровскій Успонскій дѣвичій монастырь Суздаль-

скаго Покровскаго дѣвичья мзнастыря Игуменія Мар-

ѳа съ старицею Капитолипою.

14. Память отъ Царя Петра Алексіевича 1708 года

Марта 6 дпя, о дачѣ моііастырю крестьяпъ , въ Нп-

жегородскомъ уѣздѣ 105 дворовъ, съ которыхъ но-

лучать 207 руб. и во Владимірскъмъ уѣздѣ съ 52

дворовъ 89 руб. да съ нихъ же солоду 15 четвертей,

лаптей 600 обувей, съ рыбныхъ ловлей 20 рублей.

15. Указъ изъ Коллегіи Экоиоміи Синодалыіаго

Праеленія отъ 17-го Сентяоря 1731 года Строителю

Іонѣ и Игуиеніи Митрополіи о томъ , чтобы въ два

теса со скалою перекрыть въ,. мопастырѣ обветшалые

на церквахъ, алтаряхъ, келліяхъ и башняхъ кровли

за 2660 руб.

16. Опись Переславскаго Успенскаго монастыря,

1739 года.

17. Опись церквамъ и колокольнямъ и всякому

строепію 1741 года.

18. Списокъ съ письма къ пѣкоему Григорію Ива-

новичу, гдѣ сказано, чтоденегъ 1000 рублей Царе-

вна Великая Княжна Марія Алексіевиа у монастыря

Александровскаго Успенскаго дѣвичьяго не занимала,

а только обѣщала таковую сумму па поминъ сестры

своей Княжны Ѳеодосіи Алексіевны, которыя не по-

лучены. Симъ спискомъ доказывается, что Великая

Княжна Марія Алексіевиа имѣла временное жительство

въ Успенской обители.

19. Кабинетная записка Императрицы Елисаветы

Петровны Успенскаго монастыря Игуменіи съ сестра-

ми отъ 16-го Маія 1754 года, при которой присланы

въ этотъ монастырь на милостыню 2000 руб. Подлин-

ную подписалъ Баронъ Иванъ Черкасовъ.

20. Указъ изъ Переславской Духовной Консисторіи

Игуменіи Евсевіи отъ 19-го Геиваря 1771 года о во-

зобновленіи придѣла Маріи Египетской при Успенской

церкви.

21. Указъ изъ той же Консисторіи Игуменіи Евсе-

віи отъ 21-го Февраля 1765-го года, гдѣ прописаны

правила монашескія и выставлены причины, заставля-

ющее имѣть въ мопастыряхъ общую трапезу.

22. Указъ изъ этой же Консисторіи Игуменіи Ев-

севіи отъ 26 Апрѣля 1779 года о томъ, чтобы въ По-

кровской церкви вновь устроить икоиостасъ. -

23. Указъ изъ той же Консисторіи Игуменіи Евсе-

віи отъ 29 Апрѣля 1776 года, о дозволеніи Покроз-

ской церкви въ иконостасѣ 2-го яруса иконы вмѣсто

обветшавшихъ вновь написать.

24. Опись 29-ти грамотамъ, даваемымъ въ разный

времена отъ разныхъ Государей на владѣніе Алексан-

дровскому Успенскому дѣвичу монастырю — именно:

въ Москвѣ подворья, земли , сѣиныхъ пок-осовъ и

мелышцъ.

25. Древнее рукописное сказаніе ^о чудесахъ быв-'

шихъ отъ Св. Иконъ—Успенія Пресвятыя Богородицы

Владимірскія, Страстныя и Казанскія Божія матери.

26- Указъ изъ Переславскаго Духовнаго Правлены

Игуменіи Порфиріи съ сестрами, отъ 17 Сентября L791

года о доставлен! и въ скорости въ Суздальскую Ду-

ховную Консисторію при описи всѣхъ библіотечныхъ

и архивныхъ лѣтописцевъ, повѣстей или подобныхъ

тому относящихся къ Россійской Исторіи сочиненій,

кромѣ тѣхъ, кои уже по преждепосланнымъ изъ Свя-

тѣйшаго Сѵнода въ 1778 году указамъ въ Синодъ



отосланы, Описи отосланнымъ, докумептамъ не оты-

скано, и обратно возвращены ли они въ монастырь,

неизвѣстно.

Рукописный книги хранятся въ Библиотеке монасты-

ря слѣдующія:

1. Списокъ Князей и Бояръ. Книга эта содержитъ

Историческія обстоятельства съ 1551 года относитель-

но бояръ и боярскихъ дѣтей при Царѣ Иваиѣ Ва-

си льевичѣ.

2. Тетрадь. дворовая, заключающая списокъ бояръ,

дьяковъ, князей и дѣтей боярскихъ, дворовыхъ и.при-

казныхъ людей бывшихъ 7045 года.

3. Книга Трошшкъ, перевѳдъ изъ твореній Иинокен-

тія Папы Римскаго. Вреия перевода и имя переводчи-

ка пеизвѣстны.

4. Путешествіе во Герусалимъ, описанное священ-

ннкомъ Аидреемъ Игнатьевыми 1707 года.

5. Церковнотолковникъ, извлечена изъ сочиненій

Св. Сгмеона Митрополита Селунскаго, Патріарха Гер-

мана Цареградскаго и другихъ Св. огцевъ, какъ ви-

дно изъ предисловія на 16 четвертке. Принадлежала

сія книга діакону города Вологды Павлу Водогжани-

пу, и имъ продана 7199 года Окольничему Алексѣю

Тимофѣевичу Лихачеву, что видно изъ подписи на

послѣдней страницѣ.

6. Вопросы и на иихъ отвѣты въ Царскихъ Пала-

тахъ при Царѣ Ивапѣ Васильевиче, въ 18-е лѣто его

царствованія, и при Митрополите Макаріи; списокъ

съ Стогла: а Сдѣланный въ 1596 году Во ПскОвѣ въ

Печерскомъ монастырѣ, отличающійся нѣкоторыми осо-

бенностями (*).

7. Путешествіе Радивила въ землю святую. Вкладъ

Алексѣя Тимофѣевича Лихачева 1729 года, при Игу-

мепіи Митрополіи.

8. Вѣиецъ вѣры, вкладъ его же Лихачева 1729

года.

9. Слова Инока іосифэ иа еретиковъ Новгород-

скихъ.

10. Сказаніе Св. Прохора о Іоаннѣ Богословѣ.

11. Киновія писана трудомЪ Гавріила Домецкаго

недостойнаго Архимандрита Пречистыя Святыя вели-

кія обители Пречистыя Богородицы общежительиаго

Симонова монастыря 1683 года въ Августѣ мѣсяцѣ.

12. Дезидеріи, или стезя къ любви Божіей, пере-

водъ Іеродіакона Ѳеоѳана 1688 года въ Ноябрѣ ме-

сяце. : - _ • • : -

(*) См. Влад. Губ. вѣд. ч. НебФ. 1854 г. N 8.

13. Діоптра, пли зерцало Мниха Иоллоса вкладъ

Алексѣя Тимофеевича Лихачева 1729 года, при Игу-
меніи Митрополіи.

14. Жизнь Грпгорія Омпрптекаго — вкладъ его же

Лихачева 1729 года, при той же Игуиеніи Митро-
поліи.

15. Посланіе Папы Римскаго Григорія къ Архи-

діакопу Пелугу, — вкладъ Околышчаго Лихачева

1729 года.

16. Лечебіишъ или травиикъ — вкладъ его же Ли-

хачева 1729 года.

17. Зерцало о непостижимости Святыя Троицы.

18. Летопись съ 501 до 1200 года Симмаха Папы

3-го, Анастасія Кесаря 11-го, Ѳеодорита 9,—вкладъ

Лихачева 1729 года. .

19. ЛЬтописецъ Литовскій Матвея Слушковскаго

доведеиъ до 1335 года — вкладъ Лихачева 1730 го-

да при Игуменіи Митрополіи.

20. ХропограФЪ отъ сотворенія міра до 7138 года.

21. Лимонаріонъ, или Ивѣттгкъ—вкладъ Лихачева

1729 года.

22. Патерикъ Скитскій.

Для монахипьскихъ келій выстроенъ въ монастыре

большой каменный корпусъ на 164 саженяхъ, стара-

ніемъ Преподобнаго Корнилія; окопченъ онъ при Ца-

ре Ѳеодоре Алексеевиче. Въ крестовой палате въ

замке свода вдЬлаиа круглая плита изъ белаго кам-

ня; въ средине ея выпукло нзсѣчепъ кресіъ н около

его въ кайме также высечена вязью надпись: «Спаси

«Господи люди твоя и благослови достояніе твое, по-

«беды Благоверному Царю нашему Ѳеодору Алексе-

«евичу даруй» и т. д. до конца. Здесь прежде жили

настоятельницы монастыря, пьше же настоятельскіе

покои находятся отдельно съ общею внизу трапезою

и службами; хлебная подъ Покровскимъ соборомъ,

квасная и просвиренная подъ Успенскою церковію.

Успенскій монастырь щгЬетъ въ г. Александрове
три деревянпыя подворья и одно каменное въ Москве;

земли пахатпой при иемъ находится 6 десятипъ 1300

саженъ и сенокосной 55 десятипъ 717 саженъ, леса

41 десятипа, рыбиыхъ ловель два озера — Карнпское

и Дичковское и 1 мукомольная мельница называемая

Сноповская; сверхъ сего монастырь получаетъ въ до-

ходъ проценты съ билетовъ изъ Кредитпыхъ учреж-

деиій.

14*
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Историческія заміьтки о городѣ Го-

роховц/ь.

Городъ Гороховецъ припадлежитъ къ числу старин-

нѣйшихъ поселеній въ здѣшнемъ краѣ и находился

нѣкогда па границѣ Суздальской области съ Мордо-

вскою землею. Первоначальное основаиіе его неизвѣ-

стно, но по лѣтописи знаемъ, что въ пачалѣ ХШ ви-

ка онъ уже существовала Тамъ въ первый разъ упо-

минается г. Гороховецъ подъ 1239 годомъ, во время

вторичпаго нашествія Татаръ на Русскую землю. Въ лѣ-

тописи упоминается, что: «въ лѣто |-|-tJ на зиму, взя-

ша Татарове Мордовьскую землю, и Муромъ пожго-

ша, и по Клязьмѣ воеваша, и градъ Святыя Богоро-

дица Гороховець пожгоша» (*). Названіе Гороховца

градомъ Святыя Богородицы даетъ право полагать, что

онъ принадлежалъ Владимірскому Соборному храму

Богоматери и былъ приложепъ къ нему въ числѣ ра-

зныхъ помѣстій Св. Великимъ Княземъ Андреемъ Гео-

ргіевичемъ' Боголюбскимъ. Послѣ раззоренія отъ Та-

таръ Гороховецъ снова былъ построенъ и упоминает-

ся въ исторіи чрезъ триста лѣтъ, при набѣгахъ Ка-

занскихъ Татаръ на этотъ край въ 1539 году, когда

они въ продолженіи двухъ лѣтъ грабили въ окрест-

постяхъ Нижняго, Балахны, Мурома, Мещеры, Вла-

дииіра, Шуи и Гороховца. Преданія о Татарскихъ

набѣгахъ сохранилось и донынѣ, въ названіи нахо-

дящейся тутъ горы Пужаловой или Пужавоіі. Одни

расказываютъ по преданію, что изъ оврага , который

идетъ отъ горы въ западу, Гороховскіе жители пужа-

ли, или прогоняли Черкесовъ, коихъ курганы могиль-

ные видны и до нынѣ въ Гороховской нагорной сос-

новой рощѣ. А другіе говорятъ, что во время осады

города Татарами, ратники ихъ, стоявшіе на этой го-

рѣ станомъ были напуганы какимъ-то видѣніемъ и

бѣжали отъ города. Потомъ Гороховецъ упоминается

въ актахъ въ 1609 году (**). Изъ отписки Вятчанъ къ

Пермичамъ о пораженіи воеводою Алябьевьшъ мятеж-

никовъ Балажонскихъ, Арзамазскихъ и Алатырскихъ.

мы видимъ, что Гороховляне цѣловали крестъ Царю

Василію Ивановичу ("*). Въ 1632 и 1633 годахъ по

приказу Царя и Великаго Князя Михаила Ѳеодоро-

;*) Пош. Собр. Рус. Лѣтоп. изд. Археогр. Кол. Т. I. стр. 201.

(**) Въ 1619 году Гороховецъ, какъ видно пзъписцовыхъ книга

1687 г., былъ городъ древяиъ и сожженъ Черкесами.

(***) Акты Археогр. Экспедіщ. Т. II. стр. 205.

вича Гороховляне, дворяне и дѣти боярскіе были на

Государевѣ службѣ подъ Смоленскомъ противъПоль-
скаго Королевича Владислава, съ бояриномъ и воево-

дою Шеинымъ (*). Въ 1633 году, по челобитью Го-

роховскаго таможеннаго головы Ивана Елииа дана бы-

ла Государемъ Царемъ и Великимъ Княземъ Михаи-

ломъ Ѳеодоровичемъ новая таможенная грамата о сбо-

рѣ пошлинъ въ Гороховцѣ (**), изъ которой видно,

что въ Гороховецъ пріѣзжали торговать изъ Казани и

другихъ городовъ Татары и Черемиса. По окладнымъ

книгамъ 1681 года о сборѣ денегъ на жалованье Мо-

сковскимъ стрѣльцамъ. по новому окладу ("*) , въ

Гороховцѣ значится 231 дворъ и съ нихъ сбиралось

254 рубли, 3 алтына 2 деньги. Изъ писцовой книги

16S7 года видно, что въ то время въ Гороховцѣ бы-

ли люди посадскіе 1 и 2 статей и нѣкоторые изъ

нихъ имѣли имѣли торгъ отъѣзжій, Лавокъ въ горо-

дѣ было 36 и 15 оброчныхъ кузницъ.

Изъ писцовыхъ книгъ г. Гороховца 1623 года вид-

но, что въ то время въ Гороховцѣ была: «соборная

«церковь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы дре-

«вяна клѣтцки, строенія Государя Царя и Великаго

«Князя Михаила Ѳеодоровича всея русіи и Крайчева

«Михаила Салтыкова и Гороховскихъ посадскихъ лю^

«дей.» Въ ней было три престола: 1. Въ честь Бла-

говѣщенія Пресвятыя Богородицы, 2. во имя Святыя

Великомученицы Параскевы нарицаемыя Пятницы и 3.

во имя Святаго Преподобнаго Макарія Желтоводскаго

Чудотворца. На паперти срублена была осмиугольная

колокольня (""*). "

Въ 1644 году по Государевой Царя и Великаго

Князя Михаила Ѳеодоровича грамотѣ изъ Новгород-

ской четверти по челобитью Гороховлянъ посадскихъ

людей осиовапъ въ Гороховцѣ на Пужавой горѣ муж-

скій Николаевскій монастырь «каменный.» Въ немъ три

церкви: 1. Троицкая двуэтажная построенная въ 1689

году иждпвепіемъ Гороховскаго посадскаго человѣка

Семена Ершова; 2. Покровская надъ Святыми воро-

тами, построенная въ 1698 году усердіемъ Горохов-

скаго посадскаго человѣиа Григорія Авдеева Ширяе-

ва, и 3. во имя преподобнаго Іоанна Списателя лѣ-

ствицы, построенная имъ же въ 1710 году.

(*) Тамъ же Т. Щ. стр. 294 и 355.

{**). Таль же стр. 332.

(***) Тамъ же Т. IV. стр. 34 5 и 319.

(****) Соборъ существуетъ нынѣ каменный, сооруженный въ 1700

году усердіемъ купца Селена Ершова.
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Въ 1670 году, за рѣкою Клязьмою на Красной Гри-

вѣ построеіп. каменный Зпаменскій монастырь; въ пемъ

соборная церковь въ честь Знаменія Пресвятыя Бо-

городицы съ прндѣломъ во имя Евангелиста Іоанна

Богослова. Монастырь этотъ въ поелѣдстіи упразд-

ненъ и въ 1764 году при учреждеиіи иопастырскихъ

штатовъ причисленъ къ Флорищевой пустынѣ.

Вотъ все, что можно было извлечь изъ лѣтописей

и сгаршшыхъ актовъ о прежнемъ положепіи Гороховца.

Благовѣщенскіи соборъ въ г. Ѵороховцѣ.

Гороховскій Благовѣщенскій соборъ построенъ въ

концѣ XVII столѣтія Гостиной сотни купцомъ Семе-

номъ Ершовымъ каменный о пяти верхахъ, на мѣстѣ

прежде бывшаго деревяннаго. Оконченъ и осі>ященъ

этотъ соборъ въ 1700 году какъ видно изъ надписи

на храмозданномъ крестѣ : «Освятися жертвепникъ Гос-

пода Бога и Спаса нашего Іисуса Христа во храмѣ

Благовѣщенія Пресвятыя Владычицы иашея Богороди-

цы и Приснодѣвы Маріи при державѣ Благочестивѣй-

шаго Велнкаго Государя Царя и Великаго Князя Пет-

ра Алексіевича всея Русіи Самодержца по благосло-

венію великаго Господина Сввтѣйшаго Кѵръ Адріа-

па Архіепископа Московскаго и всея Русіи и всѣхъ

сѣверныхъ странъ Патріарха, въ лѣто 7І08, а оіъ

Рождества Христова 1700 года мѣсяца Іюнія ' въ 13

день на память Святыя Мученицы Анилины и иже во

Святыхъ Отца нашего Трифиллія Епископа Левкусіи

Киирскія.»

Не подалеку отъ соборной церкви по лѣвую сто-

рону находится другая зимняя церковь Предтеченская

съ придѣломъ во имя Святыя Мученицы Параскевы

Въ этомъ храмѣ замѣчательны по древности иконы:

1. Мѣстпыи образъ Вседержителя, писанный въ 1695

году. 2. Храмовый Іоанна Предтечи, написанный какъ

значится въ церковной описи, въ 1628 году. 3. Дре-

вни образъ Св. Николая. 4. Образъ Св, Алексѣя че-

ловѣка Божія и.Маріи Египетской, какъ видно изъ

надписи па задней сторопѣ деки, писанъ въ 1652 го-

ду при Воеводѣ Третьякѣ Елизарьевичѣ Шалимовѣ.

Въ Гороховскомъ соборѣ находятся елѣдующія за-

мѣчателыіыя вещи: .

1. Напрестольный серебряный креетъ, па пемъ па

лицевой сторонѣ подъ распятіемъ изображепъ Мака-

рій Желтоводскій, а на задней Св. Мученица Парас

кева. Крестъ этотъ приложепъ въ 1653 году Горо

ховляшшомъ Грнгорьемъ Иваповымъ Кувалдииымъ.

2. Такой же крестъ позолоченный чеканной работы

съ мощами разиыхъ святыхъ. На задней сторонѣ кре-

ста вырѣзаиа подпись: «Въ семъ святомъ крестѣ Го-

сподни различныя чудотворныя Святыхъ Божіихъ мо-

щи, ихъ же имяна на мѣстѣхъ противу частей кое-

гождо- начертаны въ Богоспасаемый градъ Гороховецъ

во святую соборную церковь Благовѣщенія Пресвятыя

Боговладычщы Дѣвы Март, положишася въ царству-

ющемъ градѣ Москвѣ отъ спасителыіаго во плоти

смотрѣнія Господия 1704 лѣта Іюлія 14.»

3. Сосуды серебряныя, приложенные въ 1685 году

Гороховскимъ купцомъ Семеномъ Ершовымъ.

4. Сосуды серебряные позолоченные чеканной ра-

боты съ Финифтевыми изображепіями; на потирѣ во-

кругъ поддона надпись: «732 года мѣсяца Сентября
въ 12 день приложилъ сіи святые сосуды въ Горохо-

вецъ въ соборную церковь Благовѣщенія Пресвятыя
Богородицы Гороховлешшъ поеацкой человѣкъ Ан-

дрей Иваповъ сынъ Холкппъ.»

5. Ковчегъ серебряный въ видѣ церкви; на пемъ

вырѣзана надпись: «Ковчегъ не ветхаго иногда, но

новаго завѣта вѣчнаго, имущь въ себѣ сокровенное

подъ видомъ хлѣба и вина Таинство, Честное Госпо-

да нашего Іисуса Христа тѣло и кровь Его драгую.

Содѣлаиъ въ Гороховскую соборную церковь Бого-

родичню усердіемъ того града жителя Іоаииа Авдіева

Ширяева въ лѣто спасепія 1710.»

6. Чара серебряная вызолоченная въ видѣ виноград-

ной кисти на вѣтви, виноградная 'кисть раскрывается

па половинѣ и составляетъ какъ самую чару, такъ и

крышу ея; верхъ крыши заканчивается двуглавымъ

пластанымъ литымъ орломъ. Чара эта прпкладъ того

же Ширяева.

7. Ковшъ серебряный, на пемъ по краю снаружи

и внутри находятся вырѣзаниыя надписи, — внутри:

Изъ сея чаши пити на здравіе воспомипагочи благо-

даря Спаса въ подобное время;» извнѣ: «Бракъ въ

Капѣ Галилейстѣй, пдѣже Господь Богъ воду въ втю

претворилъ.»

Всѣ. эти вещи храпятся въ соборной ризшщѣ.

Ииколаевскій монастырь въ г.

Гороховцт.

Николаевскій мужскій монастырь находится въ кон-

цѣ города Гороховца при рѣкѣ Клязьмѣ , по теченію

ея, на правой сторонѣ и заннмаетъ самое красивое

мѣстоположеніе. Съ трехъ сторонъ монастырь окру-
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женъ глубокий, рвомъ , а съ четвертой — сѣверной

стороны—«рутою горою. Когда основаиъ Николаев-

скій монастырь —неизвѣстно, а только изъ двухъ гра-

матъ, хранящихся въ неиъ, видно, что при Царѣ Іоан-

нѣ Васильевнчѣ Грозиомъ существовалъ уже. Собор-

ная церковь сооружена въ 168 9 году по граматѣ Свя-

тѣйшаго Патріарха Іоаыша Московскаго и всея Рос-

сіи, усердіемъ Гороховскаго посадскаго человѣка Се-

мена Ершова. Церковь эта двухъ -этажная, каменная,

о пяти главахъ, покрыта бѣлымъ жёлѣзомъ по желѣз-

нымъ стропиламъ (*). Въ верхнемъ этажѣ церковь во

имя Живоначальныя Троицы , а въ нижнемъ во имя

Святителя Николая Чудотворца, освящены по г-рамотѣ

Святѣйшаго Патріарха Іоакима. Въ Николаевской цер-

кви небольшой нридѣлъ во имя Преображенія Госпо-

дня, освященъ' при Викторѣ Епископѣ Суздальскомъ

и Владимірскомъ въ' 1792 году 18 Октября Строите -

лемъ Іовомъ.

Надъ Святыми вратами устроена церковь во имя

Покрова Пресвятая Богородицы, по грамотѣ Святей-

шего Кира Адріана Архіепископа Московскаго и всея

Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ Патріарха, 1698

года 6 Іюня, усердіемъ Гороховскаго посадскаго че-

ловѣка Григорья Авдеева Ширяева.

Третія церковь въ этомъ монастырѣ во имя Св. Іо-

аяна, Списателя лѣствицы, начата строиться по грама-

тѣ Стефана Митрополита Рязанскаго и Муромскаго,

усердіемъ Гороховскаго посадскаго человѣка Ивана

Авдеева Ширяева, 24 Мая 1710 года и при Игуменѣ

Исаіѣ освящена 1716 года 24 Октября.

Подлѣ Соборной Троицкой церкви по лѣвую сто-

рону, противъ паперти, возвышается семиугольная ша-

тровая колокольня 17 саженъ [вышиною. На колоколь-

нѣ висятъ 9 колоколовъ, изъ которыхъ самый боль-

шой съ елѣдующею надписью: «1742 года Ноября

«дня вылитъ сей колоколъ въ городъ Гороховецъ въ

«Троицкій Николаевскій монастырь при Игумеиѣ тоя

повители Филаретѣ съ братіею подаяніемъ того города

«гостинной сотни Петра Иванова сына Ширяева и дру-

«гихъ доброхотныхъ дателей. Вѣсу въ немъ 157 пудъ».

Другой колоколъ поліелейный съ слѣдующею надписью:

«Лѣта 7199 лнлъ сей колоколъ мастеръ Григорій

Ивановъ».

Особенно замѣчательныхъ вещей въ Николаевскомъ

монастырѣ нѣтъ никакихъ, кромѣ 6 граматъ Царскихъ
и Патріаршихъ.

[*) Въ длшу имѣегь 42 аршина, а вышиною до кровли 14 арш.

Упраздненный Волосовъ монастырь.

Волосовъ Николаевскій монастырь, упоминаемый въ

актахъ еще въ XIV столѣтіи, находился во Влади-

мірскомъ уѣздѣ, въ 16 верстахъ отъ г. Владиміра при

рѣкѣ Колочкѣ и былъ въ послѣдствіи приписнымъ къ

Синодальной области, а по учрежденіи епархіи во

Владимірѣ состоялъ въ вѣдѣніи епархіальныхъ Ар-

хіереевъ.

По преданію, сохраняющемуся въ народѣ, Никола-

евскій монастырь стоялъ прежде на возвышенности

надъ р. Колочкою , на мѣстѣ уничтожеинаго языче-

скаго капища, посвящепнаго богу —Волосу, и церковь

и монастырскія строенія были деревянныя. Но потомъ

образъ Св. Николая съ этого мѣсіа неоднократно

сходилъ туда, гдѣ построена каменная церковь (подъ

горою) и являлся на деревѣ висящимъ на волосахъ;

почему монастырь и назвапіе получилъ Волосова.

Чтобы уяснить, на сколько можно считать вѣро-

ятпымъ это народное предапіе, необходимо сказать,

когда построена каменная церковь и монастырь пе-

ренесенъ съ возвышепности на теперешнее мѣсто (*).

Каменная монастырская церковь, какъ значится на

водружалыюмъ крестѣ, «во имя Святителя Николая

«построена въ 1727 году при державѣ Благочестивѣй-

«шаго, Самодержавнѣйшаго Великаго Государя нашего

«Императора Петра II и при Святѣйшемъ Правитель-

стующемъ Сѵнодѣ. «Здѣсь считаемъ неизлишпимъ

упомянуть, что въ С. -Петербургѣ, въ церкви Св. Ни-

колая въ Труниловѣ находится образъ Николая

Чудотворца, съ надписью: «Никола Волосовской....

Князя Владиміра.» Не былъ ли этотъ образъ взятъ

изъ Волосова монастыря? Кромѣ Никольской цер-

кви въ этомъ моиастырѣ находятся еще двѣ ка-

мепныя — теплая церковь во имя Св. Преподобнаго

Сергія Радоиежскаго чудотворца и Покровская на

Святыхъ вратахъ, -^- но когда и кѣмъ онѣ построены,

свѣдѣиій нѣтъ.

До учрежденія штатовъ за Волосовымъ монасты-

ремъ было 460 душъ крестьяпъ. Упразднепъ этотъ

монастырь и приписанъ къ Боголюбову въ 1R43 году.

Въ Волосовъ монастырь даны были слѣдующія цар-

скід и патріаршія грамоты:

7018 (1501) года, граната Аптоиія Митрополита,

данная во Владимірѣ на дёсятишіичьѣ дворѣ, о пе-

платежѣ пошлинъ.

') Монастырь имѣетъ въ окружности 238 саженъ, обнесенъ ка-

менкою оградою съ четырмя башнями:
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7019 (1502) года, Варлаама Митрополита иа сель-

цо Волооово съ землею и сѣиными покосы , за его

рукою.

7026 (1518) года, его же, чтобы данныхъ денегъ и

другихъ пнкакихъ неплатнть.

7081 (1573) года, Аптѳнія Митрополита всея Рос-

сіи, чтобы съ села Чурилова съ церкви, дащшхъ де-

негъ во Владимірѣ не платить.

7086 (1578) года, его же, па половину озера Чи-

ретьева, что въ Иижегородскомъ уѣздѣ-

7106 (1598) года, жалованная грамата Св. Іова Па-

тріарха, па лужекъ Кореевской да на Осиповщикъ,

за его рукою.

7107 (1599) года, иесудимая грамата Царя Бориса

Ѳедоровича, за рукою дьяка Евдокима Никитина.

7109(1601) года, грамота Іова Патріарха, о тоиъ,

что почему слугаиъ въ годъ съ крестьяпъ съ выти

денегъ и хлѣба и судоваго и съ свадебъ брать , за

рукою дьяка Евдокима Никитина.

7119 (1611 года, грамата Іоасая>а Патріарха; ве--

лѣпо брать съ крестьяпъ по 20 рублей въ годъ за

пустошь Ѳомицыно, да за половину Буяпова.

7131 (1623) года; жалованная грамата Царя Ми-

хаила Ѳеодоровича, иесудимая.

7158 (1650) года, межевая выпись Князя Григорія

Шаховскаго да дьяка Ивана Кокошилова и выписи

его изъ писцовыхъ книгъ 1645, І646 и 1647 годовъ

за приписью дьяка Анисима Невѣжина, (въ столп-

цахъ).

7185 (1677) года уставная грамата Іоакима Патрі-

арха Московскаго и всея Руссіи о томъ, какъ пове-

лѣпо кресть'янамъ всякія на монастырь работы рабо-

тать и въ монастырскую казну почему денегъ платить,

за приписью Дениса Дашковскаго, за справою Иваш-

ки Свѣтикова.

7195 (1685) го.ла, его же грамата, по которой ве-

лѣно монастырскимъ крестьяпамъ вѣнечныя памяти

брать въ монастырѣ и пошлины платить въ монастыр-

скую казну; за подписомъ Казпачея старца Паисія,

за справою Ивана Вешнякова.

Церковь упраздненного Сновидскаго му-

жеского монастыря.

Въ шести верстахъ отъ города Владиміра по до-

рогѣ къ г. Юрьеву, при спускѣ съ горы отъ Марьи-

ной рощи, открываются живописныя окрестности. Съ

одной стороны чернѣегь роща и за ней разстилаются

широкія поля, засѣянныя хлѣбомъ, а съ другой сторо-

пы по высокой горѣ, пререѣзанпой мѣстами оврагами,

поросшими густыми деревьями, раскинута небольшая

деревенька Веризино, а внизу изгибается небольшая

рѣчка Содышка,—далѣе же при ней расположено се-

ло Сновицы, а въ полверстѣ отъ него па окопечпостн

довольно большой возвышенности, имѣющей видъ иску-

ственной осыпи одиноко стоить обширный храмъ ста-

ринной архитектуры— это церковь упраздненпаго Сно-

видскаго монастыря.

Монастырь этотъ, какъ открываютъ древпіе акты

назывался Сповішскимъ, Сновицкимъ и Сновидскнмъ,

и существовалъ еще въ XV столѣтіи. Въ духовной

граматѣ Симоновскаго чернеца Аидріаиа Ярлыка, за-

свидѣтельствоваппой Св. Іоною Митрополитоиъ 1461

года, Сповидскій монастырь именуется Митрополичь-

имъ, а жалованною грамотою Великаго Князя Іоапиа

III въ 1504 году дана этому монастырю неподсуд-

ность, опричь душегубства и разбоя съ поличпымъ (*).

Церковь Сновидскаго монастыря вышиною 37 ар-

піинъ ныиѣ двухъэтажная, а прежде внизу были кельи

и съ трехъ стороиъ надъ ними вокругъ церкви кры-

тыя галлереи. И теперь замѣтно, какъ эти- переходы

отломаны съ южной стороны и южная дверь церкви

съ архивольтами закладеиа кирпичемъ до половины, и

оставлено тутъ только окно. Сверхъ того во мпогнхъ

мѣстахъ виднѣются изъ стѣпъ отпиленный желѣзпыя

связи ; а со стороны сѣвериой переходы обращены въ

придѣлыіый храмъ.

Вверху главный храмъ во имя Благовѣщеиія Пре-

святыя Богородицы 164 аршипъ въ длину съ алта-

ремъ и шириною 10 аршипъ, Алтарь раздѣляется на

три части; въ средпемъ пятиярусное горнее мѣсто ка-

менное съ предсѣдалищами; гладкій икоиостасъ съ

иконами греческой живописи свидѣтельствуетъ о дре-

внемъ его существованіи. Въ первомъ поясѣ па но-

клонѣ образъ благословляющего Господа Вседержи-

теля, въ лѣвой рукѣ съ книгою, раскрытою на сло-

вахъ; «Заповѣдаю вамъ да любите другъ друга;» на

ризѣ Спасителя по краямъ слова: «Пріидите благосло-

веніи Отца Моего и иаслѣдуйте царствіе Божіе.» Съ ■

другой стороны образъ Почаевской Божіей Матери.,

Царскія двери глухія въ клейиахъ Благовѣщенія Пре-

святыя Богородицы и Евангелисты съ символами въ

(*) Акты Археогр. Экспед. Т. I. стр. 111.
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вѣнцахъ и съ надписью надъ каждьшъ символомъ име-

ни Евангелиста; въ обоихъ клеймахъ изображенъ Спа-

ситель въ золотомъ хнтопѣ па правой сторонѣ цар-

скихъ дверей подаетъ обѣими руками части святаго

хлѣба шести Апостоламъ рядомъ одинъ за другимъ

подходящимъ съ преклоипымъ благоговѣйньшъ видомъ

къ принятію преподаваемаго хлѣба; надъ ними над-

писаны Евхаристическія слова: «пріимитеядите».... Съ

лѣвой стороны другое изображеніе Спасителя, подаю-

щего чашу другимъ шести Апостоламъ въ такомъ же

видѣ, какъ и на правой сторонѣ подходящимъ. Надъ

сими Апостолами другая такая же надпись: «піите отъ

нея вси»....

Изъ Благовѣщепскаго храма входъ чрезъ сѣвер-

ныя двери въ придѣлъ во имя Св. Прав. Симеона Бо-

гопріимца и Анны Пророчицы, устроенный изъ пере-

ходовъ и въ 1758 году освященный Аіпопіемъ Ар-

хіепиекопомъ Владимірскішъ и Ярополчскимъ, какъ

видно изъ слѣдующей па храмоздапномъ крестѣ над-

писи: «1758 года церковь Святаго и Праведнаго Си-

меона Богопріимца и Анны Пророчицы сооружена

тщаніемъ и старательствомъ Архимандрита Савватія

по благословенію же Преосвященнаго Антопія Архі-

епископа Владимірскаго и Яропольскаго, а освящена

тѣмъ же Преосвященпымъ Антоніеиъ Архіепископомъ

Владимірскимъ и Яропольскимъ мѣсяца Декемврія 19

дня.» Придѣлъ этотъ очень малый и не заключаетъ въ

себѣ ничего замѣчательпаго ; только въ алтарѣ сохра-

нилась старинная дверь съ слюдою вмѣсто стеколъ,

ведушая въ алтарь Благовѣщенскаго храма. Въ ииж-

немъ этажѣ съ правой стороны теплая церковь, а съ

лѣвой подъ колокольнею и придѣломъ сохранились

хлѣбеииая и другія мопастырскія кельи. Въ окружно-

сти церкви видно мѣсто бывшей каменной ограды и

святыхъ воротъ. Съ лѣвой стороны западпаго входа

примыкаетъ къ церкви невысокая колокольня, коей

низъ четвероугольпый , средина осмиграппая съ про-

летами, а верхъ шатровый; подобно другимъ древнимъ,

она ниже самой церкви. Глава колокольни крытая

черепицею увѣнчапа такимъ точно древнимъ крестомъ,

какой былъ на Предтеченской церкви въ Московекомъ

кремлѣ (*). На трехъ копцахъ его придѣлапы еще

. неболыпіе кресты. Изъ колоколовъ замѣчателыіы два

съ слѣдующими надписями: на первомъ—«Лѣта 7149

году вымепеиъ сей колоколъ въ Володимерскомъ уѣздѣ

въ монастырь Сновицкой Благовѣщенію Пресвятые

Богородицы при Игуменѣ Евѳиміѣ а задѣлать далъ

(*) См. Пам. Моск. лрев. стр. 15S.

старецъ Макарій три рубля.» А на другомъ — «Лѣта

7149 году приложилъ въ домъ Благовѣщепія Пресвя-

тые Богородицы въ Сиовидскіи монастырь колоколъ

Иванъ Ѳедоровичь Соболевъ.»

Въ Благовѣщенскомъ храмѣ сохранились и доны-

нѣ пѣкоторыя достопримѣчателыіыя вещи, какъ то:

1. Двѣ древнія иконы четвертпыя —одна Михаила

Архангела, обложена серебрОиъ басемнымъ, вѣпецъ

рѣзпой, украшенпый эмалью. Другая икопа Преподоб-

наго Семіона, на верху въ серебряномъ чеканномъ

вѣнцѣ па окладѣ наведено чернью: «Преподобпой

Семіоиъ Сербскій мироточецъ.»

2. Внутри алтаря надъ царскими дверями древияго

письма образъ Св. Сергія Радоиежекаго съ надписью

на задней дскѣ: «сііо икону приложилъ вмонастырь

всновицкой Семенъ Ѳедоровичь Соболевъ.» Кто былъ

Соболевъ, иеизвѣстно; только иѣсколько бѣлыхъ па-

дгробныхъ камней съ полуизглажепными надписями

свидѣтельствуютъ, что при Сновицкомъ мопастырѣ бы-

ло родовое кладбище Соболевыхъ. Камни эти боль-

шею частію употреблены на помостъ церковной . па-

перти и только на одпомъ изъ нихъ можно было ра-

зобрать: ссЛѣта 7120.... преставися раба божіа.... Аиа-

стасья Соболева.»

3. Мѣдпый вызолоченный крестъ напрестольный съ

частями Святыхъ мощей, пожалованный въ монастырь

Сновицкій ЕвдОкіею Ѳеодоровною, первою супругою

Государя Петра І-го.

Крестъ наперстный серебряный вызолоченный, при-

ложенный Архимандритомъ Сповицкаго монастыря Са-

вватіемъ съ надписью, вырѣзашюю: «1743 года.»

5. Блюдо аптидорпое оловянное; на нижней части

видны клейма, изъ коихъ въ одпомъ гербъ и подъ нимъ

латиискся надпись «Moscowiae», а въ другомъ клей-

мѣ птица аистъ и подъ ними озиачемъ 1616 годъ.

6. Одѣяиіе напрестольное малиновое бархатное, -

вкладъ Государыни Евдокіи Ѳеодоровпы, супруги Пет-

ра 1-го.

Въ библіотекѣ церковной изъ книгъ замѣчательны:

1. Служебпикъ выхода 1676: на немъ по листамъ

надпись: «185 Тоду Марта въ 27 день по указу Ве-

ликаго Господина Святѣйшаго Іоакима Патріарха Мос-

ковскаго и всея русіи дапъ сей служебпикъ в во-

лодимери с Патріаршаго Десятиииова Двора въ Ро-

жественъ монастырь при архиманд ритѣ.... (далѣе выр-

вано). .. Ивановъ.»

2. Служебпикъ 1676 года съ такою по листамъ

надписью: «Дапъ сей служебпикъ изъ Володимеря съ

его Святѣйшаго Патріарха десятиниича двора в Воло-

димерской уѣздъ въ Сновицкой монастырь вмѣсто
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стараго служебника безденежно. Подьячей Якушко

Петровской.» А на задней дскѣ надпись: «Сей слу-

жебпикъ Сноеицкого монастыря купленъ па казенныя

деньги 1667 года.

3. Требпикъ выхода 1747 года съ надписью: «Сію

книгу требпикъ отдалъ безповоротпо за спасеиіе свое

и сродпиковъ своихъ Володимерскрго уѣзду въ при-

писной къ Сѵподалыюму дому Сновнцкой Благовѣ-

щепской монастырь ново опредѣлеииый отъ Святей-

шего Правительствующего Сѵнода Екоиомъ грѣшной

стерецъ Іоакимъ 1748 года ГеііЕаря въ 27 день.»

Въ Сиовидскомъ монастырѣ находились прежде Игу-

мены, а иотомъ Архимандриты, и впослѣдствіи опъ со-

стоялъ въ вѣдѣпіи С. Прав. Сѵпода. До упраздненія

въ 1764 году, монастырь зтотъ имѣлъ 750 душъ

крестьянъ и осадный дворъ внутри города Владиміра,

какъ это видно изъ переписныхъ книгъ 1715 года,

составленныхъ Лаидратомъ Кияземъ Артеміемъ Сте-

пановичемъ Ухтомскимъ.

Введенская Островская пустынь.

Въ концѣ XVII столѣтія два монаха упраздненной

Антоніевой пустыни, (находившейся на мѣстѣ, гдѣ

нынѣ городъ Покровъ). Сергій и Тимофей, построили

на островѣ озера Вятскаго (*), въ глухомъ лѣсу, келью

и часовню. Здѣсь нѣсколько лѣтъ находились они въ

неизвѣстности: но не могли навсегда укрыться отъ

внимательности братіи. Многіе иноки стали прихо-

дить на берегъ озера и убѣдительио проситься подъ

ихъ пастырство. Старцы Сергій и Тимофей соревпуя

благочестивому рвепію ихъ, рѣшились просить Госу-

даря—Царя о позволепіи построить имъ на Вятскомъ

островѣ церковь во имя введенія во храмъ Пресв. Бо-

городицы;—на что и послѣдовала, отъ бывшего въ то

время Блюстителемъ Патріаршаго Престола, удовлет-

ворительная желанію ихъ грамота слѣдующаго со-

держапія: «Лѣти 1708, Декабря въ 4-й день, Вели-

кому Государю —Царю и Великому Князю Петру Алек-

«сѣевичу всея Велинія н малыя и Бѣльш Россіи Са-

«лодержцу били челомъ, а Пресвященному СтеФапу

(*) Озеро Вятское находится разстояпіемъ отъ Губерпскаго города

Владимира въ 82 верстзхъ, а отъ г. Покрова въ 4 вер. Подъ

этгшъ островомъ земли , какъ видно изъ плана начертаннаго

въ 1776 году Іюпл 18 го дня 1560 квадратныѵъ саа;енъ, подъ

озеромъ 35 десятнн'ъ 684 квадр. саженъ, а всего 35 десятинъ

и 2244 квадр. сажеші. Прежде оно было внутри дачн окруа;-

ной волости Вятскоіі, вѣдомства Переславскаго уѣзда Залѣс-

скаго Борисоглѣбскат о стана, отъ коей и получило на:іваніе—

озера Вятскаго.

«Митрополиту Рязанскому и Муромскому, межъ Пат-

«ріаршества, Переславскаго уѣзда Залѣскаго Бори-

«соглѣбскаго стана, Патріаршаго домоваго Покров-

«скаго села, что бывала Антоніева пустыня, монахи

«Сергій да Тимофей съ братіею подали челобитную,

«а въ челобитной ихъ написано: въ Переславскомъ

«де уѣздѣ, Залѣсскаго на Вятскомъ «озерѣ, на ост-

крову, обѣщались они построить вновь церковь де-

«ревянную во имя введенія во храмъ Пресвятыя Бо-

«городйцы и, Великій Государь пожаловалъ бы ихъ,

«велѣлъ о томъ строепіи дать имъ указъ, и по ука-

«зу Великаго Государя Царя и Великаго Князя Пет-

«ра Алексѣевича всея Великія и малыя и Бѣлыя Рос-

«сіи Самодержца, Прѣсвящепный СтеФанъ Мнтрополитъ

«Рязанскій и Муромскій Еышеписапныхъ мопаховъ

«благословнлъ, велѣлъ имъ въ Переславскомъ уѣздѣ

«Залѣсскаго на Вятскомъ озерѣ, на острову, пост-

«ропть вновь церковь во имя введенія во храмъ Пре-

«святыя Богородицы, а верхъ на той церкви дѣлать

«противъ прочихъ Деревяшіыхъ церквей, а не шат-

«ровъ, а олтарь круглый, а въ церкви въ алтарной

(істеиѣ царскія двери былибъ посреди, а по правую

«ихъ сторону—южныя; въ пачалѣ поставить образъ

«Всемилостиваго Спаса, а послѣ Спасова образа по-

«ставйть образъ настоящего того святаго храма, а

«по лѣвую сторону Царскихъ дверей межъ сѣверішхъ,
«въ началѣ поставить образъ Пресвятыя Богородицы
«и иные образы но чипу; а какъ та церковь пост-

«роена и къ освящепію изготовлена будетъ, объ ос-

«вященіи тоя церкви и о антиминсѣ и кому святить,

«бить челомъ впредь. А для аптимипса быть къ Мо-

«сквѣ попу, или діакону, а не простолюдину.» У под-

линпаго указа Патріаршая домовая печать.

Старцы Сергій и Тимофей по полученіи сей гра-

моты, немедленно приступили ст. братіею къ дѣлу:

густой лѣсъ на островѣ они срубили, въ самой сре-

динѣ очистили площадь и на ней изъ срубленнаго

лѣса воздвигли церковь, украсивъ ее приличнымъ хра-

му Божію благолѣпіемъ (*). Сія церковь освящена

Іеромонахомъ Іоанникіемъ, по благословенной гра-

мотѣ тогожъ Митрополита Рязапскаго Стефана, дан-

ной (въ слѣдствіе вторичной просьбы монаха Сергія)

въ 1710 году, Января 14 дня. Вскорѣ послѣ сего

основатель этой пустыни Сергій былъ посвященъ во

Іеромоиаха и паименовенъ ея иестоятелемъ. Часовня

(*) Изъ имеющихся въ церковномъ' Архпвѣ б)магь евдш : «Цер-

«ковь Божія деревянпая, съ трапезою, клетчатая, олтарь круг-

алый, на церкви срубленъ осмерикъ , а поверхъ шестерик!

«крытый тесомъ, глава и шея обшиты чешуею деревянного, на

главѣ крестъ деревянный опаенъ жестью.»

15
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поставленная на островѣ при первоиачалъномъ посе-

леніи Сергія и Тимофея, по сооружении церкви пе-

ренесена на Владимірскую почтовую дорогу; сюда

приставленъ былъ мопахъ, для сбора.

По кончипѣ Іеромонаха Сергія опредѣленъ Строи-

телемъ Іеромонахъ Нектарій. Управляя пустынею

не болѣе 3-хъ лѣтх, онъ уговоривъ изъ братіи 5 мо-

паховъ перешелъ Московской Епархіи въ Богослов-

скую пустынь, забравъ изъ Введенской церковную

утварь, книги, хлѣбъ, скотъ и монастырскіе припасы.

Введенская пустыня по указу Московской Духовной

Копсисторіи присоединена была согласно прошенію

Іероионаха Нектарія къ Богословской, въ которой онъ

былъ утверждечъ Строителеиъ. И такъ Введенская

пустыня, уетроенпая усердными старцами Сергіемъ и

ТимоФеемъ, была приведена въ совершенное разру-

шеніе Іеромопахомъ Нектаріемъ: церковь продалъ онъ

въ домовое Синодальное село Пѳкравское за 17 р.

и со всею утварью; колоколъ въ 1 пудъ и 22 фун.

былъ проданъ также отчины Князя Хованскаго с. Во-

скресенскаго Священнику Алексѣю Абросимову за

11 р., а часовня была присвоена села Покровскаго

попомъ Григорьемъ Фадеевымъ, а напослѣдокъ сло-

мана.

Оставшаяся въ Введенской пустынѣ братія претер-

пѣвала ужасные недостатки и гѳлодъ; накоиецъ мо-

нахи Лаврентй) и Тимофей прибѣгли къ правосудію

Св. Правительствующего Синода: въ поданной оному,

1729 года, жалобѣ они изъяснили всѣ несправедли-

вости бывшего своего Строителя Нектарія, уничто^

жившаго нустыню, учрежденную по повелѣнію Госу-

даря Императора Петра 1-го и убѣдителыю просили

о прпведеніи пустыни въ первобытное состояніе, о

возвращеіііи церкви, церковной утвари и прочаго, ра-

вно и объ олредѣленіи къ нимъ Строителемъ Іеро-

монаха Александра, который былъ Строителемъ же

Владииірскаго уѣзда въ Сип.одальпомъ Любецкомъ

моиастырѣ. Синодъ по вытребованіи отъ Московской

Духовной Декастеріи па эту жалобу отвѣта, резолю-

ціею своею опредѣлилъ: «Островецкой пустыни, еже-

«ли совершенно къ пропитапію имѣющееся братство

«можетъ быть довольно изъ приписки Богословской

«пустыни, по силѣ состоявшегося 727 года, Февраля

и6 дня указа, освободить и быть па прежнемъ осно-

«ваніи, и взятую церковь и церковную утварь и книги

«и хлѣбъ и скотъ и прочее все по прежней описи изъ

«оной Богословской пустыпи, а церковь изъ села По-

«кровскаго возвратить въ ту Островецкую пустынь

«неотложно, и требуемому ихъ прошеніемъ Іеромоиа-

«ху Александру быть въ оной Островецкой пустыпѣ

«Строителемъ.» Указъ этотъ оставался безъ всякаго

исиолпёнія, выключая перевода Іеромопаха Алексан-

дра изъ Любецкаго монастыря въ Введенскую пустынь

Строителемъ. Въ 1735 году по поступленіи на мѣсто

его въ настоятельскую должность монаха Лаврептія,

братія уполномочила его ходатайствовать о возвратѣ

принадлежностей пустыни по рѣшепію Синода. Тутъ

начинается длинный процессъ, результатомъ коего

было возвращение всѣхъ потерь пустыни и покупка

церкви за 25 р. у попа С. Покровскаго.

По смерти Строителя Лавреитія, кто былъ преем-

никомъ его неизвѣстію. Въ 1752 году опредѣлепъ

пастоятелемъ Игуменъ іосифъ. Въ 1758 году, какъ

видно изъ бумагъ архива, управлялъ пустынею Іеро-

монахъ Алимпій, а на мѣсто его поступилъ пріѣхав-
шій изъ монастыря Аѳопской горы въ 1760 году Іе-

ромонахъ Клеопа. При этомъ пастырѣ Введенская пу-

стынь приняла совершенно новый видъ. Онъ собралъ

бѣдиую, скитавшуюся по міру братію, построилъ для

нихъ деревянпыя кельи и при помощи доброхотиыхъ

дателей соорудилъ три камениыя церкви, которыя и

понынѣ существуютъ (*).

Первая церковь Соборная, каменная, во имя Вве-

денія во храмъ Иресв. • Богородицы', па 9 саж. въ

длину и па 7 въ ширину, одноэтажная, построена иж-

дивеніемъ куща Ситникова! и освящена Преосвяще»-

нымъ Ѳеофилактомъ, Епископомъ Переславскимъ и

Дмитровскимъ. Въ 1785 году церковь эта внутри

украшена стѣниымъ писаніемъ.

Вторая церковь во имя Св. Чудотворца Николая н

3-я при пей придѣльная Св. Архангеловъ Михаила

и Гавріила. Первая освящена въ 1781 году Преосвя-

щениымъ ѲеоФилактомъ, а 2-я Нреосвящеинымъ Аіі-

тоніемъ Переславскимъ и Дмитровскимъ. Вт. сихъ цер-

квахъ мвого иконъ Греческагоі письма, богато укра-

шенпыхъ серебряными, вызолоченными чеканными ри-

зами и вѣнцами осыпанными разными драгоцѣнными

камнями; кипарисная дека съ 70 вложенными въ нее

частями св. мощей и ѳтличпо украшенная рѣзьбою

гробница для плащаницы, вызолоченная по полименту

червоинымъ золотомъ, устроенная заботливостію быв-

шего въ послѣдствіи настоятеля Спиридона. На пла-

щаницѣ Спаситель изображенъ на бѣломъ атласѣ, вѣ-

пецъ вышитъ по бархату золотомъ и выиизанъ круп-

нымъ жемчугомъ. Ризпица вообще очень богатая; осо-

бенно отличается отъ прочихъ драгоцѣнностію своею

(*) Въ разсуждепіи церковной службы обрядъ принесенный въ.

эту пустынь строителемъ Клеопош изъ Аѳонскоіі горы и п&-

нынѣ соблюдается.
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одна риза золотой парчи съ цвѣтами, на ней въ оп-

лечьи вышитъ по серебряпой землѣ, золотомъ, Хри-

стосъ Спаситель, изгнавшій бѣса изъдщерп жены, на

слова: и пси подъ трапезою ядятъ отъ крупицъ дѣтей;

на лѣвомъ рамѣ такжже ХристОсъ Спаситель съ Са-

иарянииой. Оплечье н по подолу обложено серебря-

иымъ позументомъ.

Колокольня каменная довольно высокая; на пей ко-

локоловъ 9, изъ нихъ большой вѣсу 212 пудъ; къ

этой колокольнѣ пристроены настоятельскія кельи и

противъ оконъ па восточной стороиѣ маленькій садъ.

Общая трапеза для монашествующихъ (*) каменная,

надъ ней деревяннЫя казначейскія кельи, изъ коихъ

чудесный видъ на озеро, окруженное со всѣхъ сто-

ропъ густымъ лѣсомъ; къ сему зданію на сѣверъ при-

мыкаютъ камепныя кельи ипоковъ.

Пустынь эту издревле любили живущіе по сосѣд-

«тву дворяне и часто бывали въ ней для поклонепія

образу Пресв. Богородицы, а многіе изъ пихъ даже

пожелали быть схороненными въ семь монастырѣ. Въ

трапезѣ Соборной церкви погребено тѣло скончав-

шейся въ 1772 году Княгини Анны Борисовны Про-

зоровской, дочери Князя Бориса Алекеѣевича Голи-

цына; противъ алтаря погребены тѣла Князей Ивана

и Петра Прозоровскихъ, Княгини Варвары Ивановны

Несвицкой, Артиллеріи Маіора Князя Александра Ни-

колаевича Несвицкаго, умершаго въ 1S02 году, Ге-

нералъ-Маіора Петра Сергѣевича Телѣгина, умершего

въ 1805 году; а на полуденной сторонѣ алтаря вста-

влена доска означающая, что противъ этого мѣста по-

коится прахъ почтепнаго Строителя пустыни Клеопы,

скончавшегося въ 1778 году.

За озеромъ, да востокъ, па самомъ берегу высіро-

енъ довольно просторный домъ съ мезонипомъ и дворъ

съ конюшнями и сараемъ для пріѣзжающихъ бого-

мольцевъ, гдѣ живутъ постоянно два послушника.

Прежде, до устройства чрегъ озеро къ монастырю де-

ревяннаго моста, когда посѣтители пріѣдутъ и объ-

явятъ, что имѣютъ намѣреніе быть въ мопастырѣ и

если это въ лѣтнее время,—то послушникъ ударяетъ

пѣсколько разъ въ висящій на мезонипѣ колоколъ,

и съ острова тотчасъ подается лодка для переправы.

Въ трехъ верстахъ отъ этой гостинницы пролегаетъ

Московская большая дорога, гдѣ стоитъ каменная ча-

совня, сооруженная Строителемъ Клеопою, вмѣсто сло-

манной попомъ Ѳаддеевыиъ, издревлѣ прииадлежав-

(*) Во время стола псаломщикъ читаетъ Св. Писаніе; между си-

дящими царствуетъ тишина; воля строителя на счетъ иере-

мѣвы кушанья передается звономъ колокольчика.

шей монастырю; подлѣ оной келья, въ коей живетъ

монахъ, для полученія подаянія отъ проѣзжающихъ
доброхотныхъ дателей.

Введенская пустыня хотя состоитъ па жалованьѣ,

но больше содержится пожертвованіями разныхъ лицъ

и имѣетъ жалованные Государемъ Императоромъ Пав-

лоиъ І-мъ сѣппые покосы и на рѣчкѣ Мележъ мѣль-

иицу о двухъ поставахъ.

Окрестности этого монастыря прекрасны. Озеро со

всѣхъ сторонъ окаймлено зеленою рамою лѣсовъ, вда-

ли виднѣется лшіія Московскаго шоссе и на самомъ

горизонтѣ, на востокъ, рисуется городъ Покровъ съ

огромною церковію, устроенною иждивепіемъ купцовъ

Сарачевыхъ. Самый островъ невольно останавливает^

внимаиіе посѣтнтелей тѣмъ , что отъ воды имѣетъ

возвышенности не болѣе двухъ футовъ (*) и обпесенъ

деревятшою оградою (**) іакъ близко къ вѳдѣ, что за

стѣиою земли пѣтъ даже на четверть, —отъ чего из-

дали монастырь представляется какъ бы плавающимъ

на водѣ.

Въ этой пустыні Настоятели именовались всегда

Строителями ( кромѣ опредѣлепнаго въ 1752 году

Игумена іосифи). По штатамъ, въ 1764 году состо-

явшимся, оставлена въ 3-мъ классѣ. Послѣдній Строи-

тель Іеромонахъ Спиридоиъ въ прошломъ 1843 году

скончался въ глубокой старости и теперь зашшаетъ

должность Строителя Іеромонахъ Даміапъ.

ВаеилъеескШ монастырь бывшій

въ Гороховскомъ уѣзЪѣ.

Васильевскій мужскій монастырь построенъ въ по-

ловинѣ ХІУ-го вѣка Преподобнымъ Евѳиміеиъ, Ар-

химандритомъ Суздальскаго Спасскаго монастыря ,

въ то время когда оиъ будучи еще простымъ ииокомъ

по требованію Суздальскаго и Нижегородскаго Князя

Бориса Константиновича отправился изъ Нижегород-
скаго Печерскаго монастыря въ Суздаль для устрой-

ства. Спасской обители. Близь города Гороховца, на

пути поправилось Преподобному Евоимію одно мѣсто,

заросшее густымъ лѣсомъ и окруженное водою. Тутъ

онъ соорудилъ храмъ во имя Св. Василія Великаго

и учредилъ общежительный монастырь (*).

Въ XV столѣтіи, когда Преподобный Евѳимій былъ

уже прославленъ , въ Васильевскомъ монастырѣ въ

(*) Въ Прологѣ (Апрѣля 1-го ч.) говорится: «и егда близь бывъ

града Гороховца . яко за осмь поприщь , созда тамъ церковь

во имя Святаго Отца Василія Архіеішскопа Кесаріи Каппадо-

кійскія, и общее нсятіе устрой.»

15*
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честь Св. Чудотворца Евѳииія устроенъ былъ другой

теплый храмъ съ братскою трапезою и самый мона-

стырь приписанъ къ Суздальскому Спасо-Евѳииіеву

монастырю.

Въ концѣ XVII столѣтія и именно въ 1679 году,

па мѣсто двухъ обветшавший, деревяпныхъ церквей

построена по грамотѣ Московскаго Патріарха Іоаки

ма, каменная церковь съ двумя престолами: во имя

Св. Василія Велйкаго и Преподобнато Архимандрита

Евѳимія Суздальскаго Чудотворца. Изъ Патріаршей

граматы видно, что эту церковь строилъ Суздальскаго

Спасо-Евѳііміева монастыря Архимандрить Тимооей.

Васильевскій монастырь существовалъ до 1764 го-

да С). При учрежденіи штаіовъ онъ закрытъ и цер-

ковь обращена вт. приходскую; она и донынѣ суще-

ствуетъ въ слободкѣ Мячковой.

Изъ памятннковъ старины Васильевской обители

сохранившихся доныиѣ особенное обращаетъ впима-

ніе деревянный посохъ Преподобнаго Евѳимія. Полу-

круглая рукоять и снизу чугуішое копейцо соста-

вляютъ все украшепіе этого посоха. Иосохъ пахо

дится въ Мячковской теплой церкви въ алтарѣ. Усср-

діемъ Вязниковскаго купца Елизарова, для него сдѣ-

лапъ футляръ въ которомъ онъ и хранится за стек-

ломъ. Кромѣ сего въ церкви слободка Мячковой хра-

нится старинное Евапгеліе и Минея мѣсячпая за

Ноябрь приложенная Княземъ Диитріемъ Михаилови-

чемъ Пожарскимъ.

Замѣчательное Евангеліе въ Козминіь

монастырѣ.

Козминъ монастырь находится во В.іадішірскомъ

уѣздѣ при рѣчкѣ Яхромѣ; основанъ въ копцѣ XV :

столѣтія Преподобнымъ Космою. Обитель эта замѣ-

чателыіа въ историческомъ отношеніи тѣмъ , что въ

ней пачальствовалъ святый мужъ Митрофань въ по-

слѣдствіи Епископъ Воропежскій н Чудотворецъ.
II доныиѣ хранится еъ Козьминѣ монастырѣ напре- :

столыюе Евангеліе съ слѣдующею собственноручного
надписью Святителя Митрофана: «Лѣта f|-|J году

Марта 25-го дня вымѣнено сіе Евангеліе Володи-

мірского уѣзду Пречистые Богородицы и Преподоб-

наго отца нашего Козьмы Яхринского Чудотворца

при Игуменѣ Мптрофанѣ, что взятъ изъ Золотников- і

скіе пустыни, а вымѣнилъ на казенные депги.» Евап-

(*) Въ Ист. Рое. Іерархіи ебъ этдаъ мѳнасдарѣ вовсе не упо-

минается.

геліе это вт. лмстъ , печатанное при Царѣ Алексіѣ

Михайловичѣ въ 1663 году, обложено краспымъ бар-

хатомъ. На верхней дскѣ въ средииѣ изображепъ Іи-

сусъ Христосъ сѣдящій на престолѣ, по угламъ Еван-

гелисты; всѣ они мѣдиьге чеканной работы , вызоло-

чепные.

Святитель МитроФапъ управлялъ Козминымъ мона-

стыремъ около 10 лѣтъ; во игумена произведеиъ нзъ

Зѳ-лотниковекой пустывш въ 1666 году, а въ 1675

посту пилъ въ Макарьевскій Унжепскій монастырь.

Село Жерехово.
Въ 28 верстахъ отъ г. Владиміра находится при

р. Колокшѣ небольшое село Жерехово принадлежа-

щее Графу Валеріапу Николаевичу Зубову, а преж-

де бывшее въ вотчипЪ Гг. Всеволожскихъ.

Время оспованія этого селенія не извѣстно. Въ пне-

цовыхъ киигахъ -J-|f g года, письма и мѣры Князя Гри-

горія Андреевича Шехопскаго да подьячаго Петра

Васильева, Жерехово записано такъ: «Межа Возне-

«сенскаго дѣвича монастыря (*) села Ставрова ("*)

пдеревпи Добрынина съ вотчиною РаФа Всеволожска-

«го да вдовы Овдотьи Острадамовы жены Всеволож-

»скаго. з дѣтьми села Жерехова, о землю Патріарша

Чсыпа Боярского Ивана Соболева (***) съ товарищи.

«На правѣ земля вотчины Патріаршихъ дѣтей бояр-

«скихъ Богдана да Ивана Всеволоцкихъ деревни

Крутца ("").»

! До половины XVII вѣка село Жерехово находилось

верстахъ въ двухъ отъ пьшѣшняго положенія. Пос-

лѣ 1612 года, когда все селеиіе раззорепо было Ли-

товскими людьми крестьяне поселились близь Всево-

ложья, гдѣ ныііѣ деревня Выползова,—но въпослѣд-

■ ствіи гористое,, безводное мѣстоположеиіе заставила

ихъ выселиться ближе къ рѣкѣ Колокшѣ, гдѣ и до-

нынѣ Жерехово остается, получившее такое иазваніе

(*). Вт. МосквЬ.

(**) Близь Ставрова есть другое' селеиіе съ Греческммъ пазва-

ніемъ Елтесуново. Есть предапіе , что здѣсь было мЬстояре-

бываніе супруги В. К. Всеволода Анны , дочери Греческаго

Царя Мапунда и что ею даяы такіл назвапія селеніямъ. При

ея дворѣ былъ звЬрпнецх; и донынѣ палодятъ окамепілые-

одевыі рога, слоновыя косги и лосей. При оирестньиъ селе-

гшіхъ доньгаѣ есть каменные кресты.

(•**) Родовое кладбище СоГолевыхъ въ Сновидскомъ монаетыр*

близь г. Владиміра.

(****) Эга писцовая книга хранилась въ отрывкахъ у бывшаго

Священника с. Ставрова, Пегра Миртова , и отъ него перешла

къ сыну его..
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отъ того будто, что въ рѣкѣ близь этого села иного

ловится жереховъ,

' Церковь въ селѣ Жереховѣ каменная одиоглавая

въ два свѣта; при ней шатровая колокольня, глава

на ней, равно какъ и на самой церкви крыта чере-

пицею. Церковь эта построена въ 1753 году на мѣс-

тѣ бывшей прежде деревянной владѣльцемъ села Кол-

лежскимъ Совѣтиикомъ Алексѣемъ Степановичемъ Все-

воложскимъ. Въ томъ же году она освящена 16 Ав-

густа Архимапдритомъ Боголюбова монастыря, во имя

Преподобнаго Сергія Радопежскаго Чудотворца, съ

придѣломъ Св. Николая Чудотворца.

Въ церкви села Жерехова замѣчателыіы слѣдующія

вещи: 1. Крестъ деревянный съ мощами разныхъ уго-

дниковъ найденный однимъ крестьяниномъ близь Кіе-

ва. 2. Складни съ древнимъ рѣзнымъ изображеніемъ

Св. Николы Можайскаго. И 3 древній большой об-

разъ Преподобнаго Сергія Радопежскаго въ сереб-

ряной позолоченной ризѣ. Изъ киигъ хранящихся въ

церковной библіотекѣ двѣ есть съ надписью по лис-

тамъ: 1. Прологъ Московской печати 1677 года на

немъ по листамъ: «церкви Рождества Пресвятыя Бо-

«городицы въ Столѣчннкахъ попъ Максимъ Аѳо-

«наеьевъ по приказу сына своего духовнаго Моѵсе-

«евскаго діакона Апдрея Иванова приложилъ книгу

«прологъ хъ Марта до Сентября въ Володимерской

«уѣздъ въ село Жерехово къ церкви Преподобнаго

(Отца нашего Сергія въ вѣчпый поминокъ отъ житія

«его съ родичами ево и по немъ. А будетъ сее кий-

игу хто изъ той церкви вынесетъ и ей 'завладѣетъ

«мститель ему буди общій нашъ иелицемѣрный судія

Христосъ Богъ всегда и нынѣ и присно и во вѣки

вѣковъ.» 2. Общая праздничная Шипел Московской пе -

чати 1674 года, па пей такъ же по листамъ подпи-

сано: «Сія книга глаголемая Минея Володимерскаго

«уѣзда села Жерехова церкви Преподобнаго и Бо-

«гопосиаго Отца нашего Сергія приложилъ сію кпи-

«ту глаголемую царствующего града Москвы церкви

«Моѵсея Боговидца что на Тверской за мучнымъ ря-

«домъ діаконъ Андрей Ивановъ сынъ, Володимерецъ

«по своихъ родителехъ въ вѣкн вѣковъ неотъем-

лемо.»

Не подалеку отъ церкви, въ каменной палаткѣ быв-

шей родовою усыпальницею Всеволожскихъ находит-

ся шесть надгробщщъ и двѣ плиты изъ бѣлаго кам-

ня, изъ коихъ па -одной ложно было разобрать: «Лк-

«та 7197 Іюля въ 8 день престазнся рабъ Божй Яковъ

«Андреевичь Всеволожской.»

Въ коптрФорсѣ колокольни и въ стѣиѣ ограды цер-

ковной вдѣланъ по частямъ надгробный бѣлый камень,

съ сохранившеюся надписью: «Лѣта 7117 Іюня въ 1

«день преставися рабъ Божій Болярипъ Ѳедоръ Ан-

«дреевичь Всеволожскій.» ГКамень этотъ вырытъ на

Всеволожъѣ. Всеволожьемъ называется неподалеку отъ

села возвышенное мѣсто, гдѣ до прихода Литовскихъ

людей, селились Жереховскіе жители. И доиыпѣ вид-

но тамъ мѣсто бывшей церкви и кладбища при ней,

откуда и вырытъ камень съ могилы Болярипа Ѳедо-

ра Всеволожскаго. Вправо отъ Всеволожья лежитъ го-

ра перерѣзанная глубокимъ оврагомъ; вънародѣона

называется Ждаішхой; неподалеку отъ нея располо-

жено село Ратморвво. Неподалеку отсюда течетъ р.

Колокша и лежитъ гора Прускова, мѣсто битвы Кня-

зей: Владимірскаго Всеволода съ Глѣбомъ Рязаи-

скимъ. Въ пародѣ сохранилось темное преданіе, что

когда то на горѣ Жданихѣ долго стояла рать вра-

жеская ожидая битвы и что по этому гора и стала

называться Ждапихой. Это предапіе ішѣетъ истори-

ческую достовѣрность. Въ 1177 году предъ битвою

Всеволода съ Глѣбомъ дѣйствительно было подобное

ожиданіе. Приведемъ подлинныя слова лѣтописи!

«Князь Всеволодъ возвратився отъ Коломны, приде

«опять въ землю свою и обрѣте Глѣба стояща па Ко-

члахшипа рпцѣ съ Половци и съ полономъ; и не

«совкупиша ся битв обои за мѣсяць, бѣ бо не лзп> переп-

иши рѣки твердью. Князь же Всеволодъ нарядивъ пол-

яки на Маслеиѣй недѣли, и пусти возы па ту сто-

«рону рѣкы, идеже, Глѣбъ стояше; Глѣбъ наряди

«полкъ со Мстиславомъ съ Ростиславичемъ на возы.

«Князь же Всеволодъ посла сыновца своего Володи-

«мера, съ Переславци и пѣколико дружины съ нииъ

«кдѣ вози столхуть, противу Мстиславу; а Глѣбъ и

«Роиапъ сынъ его, и Игорь и Ярополкъ, перешедъ Ка-

«лахшу , и поидоша ко Всеволоду па Прускаву гору. о

Разсказываютъ также, что лѣтъ 40 тому назадъ, не-

подалеку отъ горы Ждапихи близь деревни Бурыки-

ной при рытіи канавы для осушки болота пайденъ

былъ крестьянами села Жерехова шлемъ , ио куда

онъ постуннлъ, нѣтъ пикакихъ свѣдѣпій.

Село Сима.

Село Сима находится въ Юрьевскомъ уѣздѣ, при-

иадлежитъ Дѣйетвителыюму Статскому Совѣтнику Кня-

зю Александру Борисовичу Голицыну,

Какъ видно изъ грамоты Императора Петра I оно по-

жаловано въ 1708 году Гепералъ Фельдмаршалу Князю

Михаилу Михаиловичу Голицыну, за побѣду падъ>
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Геиераломъ Левепгауптомъ подъ Лѣснымъ въ присут-

ствіи самаго Государя (*). Село Сима отъ уѣздиаго

города Юрьева-Польскаго въ 23 верстахъ. Въ немъ

2 церкви, до 130 дворовъ и 1500 жителей обоего

пола. Въ Сиіѣ квартира Стаиоваго Пристава, Поч-

товая ствпція, великолѣппый домъ владѣльца этого

села Князя А. Б. Голицына, съ прекраспымъ садомъ,

Зипаидинская больница, названная такъвъ память скон-

чавшейся дочери Князя, особенно отличавшейся со-

страдапіемъ и попечителыюстію объ участи стражду-

щихъ. При этомъ же селѣ находится особенно за-

мѣчателыіый по устройству винокуренный заводъ при-

надлежащей Князю А. Б. Голицыну, па которомъ въ

1853 году выкурено вина на 18,750 рублей сереб-

ромъ. Въ Богоявленской церкви с. Симы замечатель-

но небольшое мѣдное литое съ 16 шандалами пани-

кадило; приложенное Фельдмаршаломъ Кпяземъ М. М.

Голицынымъ въ эту церковь.

Верхъ этого паникадила довершенъ миогоконечнымъ

крестомъ съ слѣдующими надписями на задней сто-

ронѣ креста и па самомъ паиикадилѣі

На верхнемъ поперечнпкѣ креста вырѣзаиы ла-

типскія литеры: I. N. R. I.

На среднемъ поперечпикѣ Шведская подпись:

MATTIAS SIFFER-SON

LVCIA HANS-DOTER.

На нижнемъ косвенному поперечиикѣ;

ANNO 1. 6. 1. 5.

При подпожіи креста:

DEN. Z. 5.

MART1US IN К EX-HOLM.

На лицевой сторонѣ креста славяпская подпись:

Црь слв. Іс. Хс. Ни-ка.

На самомъ папикадилѣ выбита слѣдующая надпись:

GUDS HELICA NAMPN

TILL ANRA ОСН PHIS

LIVS CRONAN ОСН FORNVS-DEN

FOR AHRESAFF PENR IACOB-SON

ANNO 1692.

Въ этой же Богоявленской церкви былъ погребепъ

Гепералъ отъ ИнФантеріи Князь Петръ Ивановичь Ба-

гратіонъ. Тяжело раненый на Бородинской битвѣ онъ

отправился для пользовапія въ имѣніе своего друга

Князя Б. А. Голицына село Симу, гдѣ 12 числа Сен-

тября 1812 года онъ скончался и похороненъ въ цер-

кви. Мѣсто гдѣ погребепъ Князь П. И. Багратіоиъ

доселѣ обнесено желѣзною рѣшеткою и при пей на-

(*) Паш. Собр. Рус. Лѣтоп. изд. Археогр. Комм. Т. і. стр. 162.

хрдится бронзовая вызолоченная дека съ слѣдующею
надпись:

«Князь Петръ Ивановичь Багратіонъ , находясь у

друга своего, Князя Бориса Андреевича Голицына,

въ селѣ Сииѣ, получилъ Высочайшее пове'лѣпіе быть

Главпокомандующимъ 2-ю западною Арміею. Изъ Си-

мы отправился къ опой и будучи раиеиъ въ дѣлѣ,

при Бородинѣ, прибылъ опять въ Симу, гдѣ и скон-

чался.»

За этой надписью слѣдуютъ стихи Графа Хвостова

и потомъэпитаФІя:

Кп. П. И. Багратіопу

истинная дружба.

«Прохожій! въ Симѣ зри того Героя прахъ,

Который громъ металъ на Альпа высотахъ.

Бог-рати-онъ, слуга отечества и трона

Здѣсь кончилъ жизнь свою, разя Наполеона.»

Въ 1839 году, по волѣ Государя Императора прахъ

его перепесеиъ былъ на Бородинское поле ко вре-

мени торжественнаго открытія таиъ памятника во сла-

ву падпшхъ воиновъ на этомъ полѣ.

Никольская церковь въ селѣ Милиновѣ.

Въ Судогодскомъ уѣздѣ, въ 25 верстахъ отъ г.

Судогды въ селѣ Милиновѣ находится древняя ка-

менная церковь во имя Святителя Николая Чудотвор-

ца съ придѣлрмъ во имя Св. Мучениковъ Флора и

Лавра. Въ этой церкви есть древпяго письма образъ

Святителя Николая; па немъ между множествомъ раз-

иыхъ привѣсокъ особенно замѣчательна одна сереб-

ряная позолоченная, на коей изображенъ ликъ Божіей

Матери въ паклопениомъ положеиіи къ Спасителю.

На исподней сторонѣ этой привѣски вырѣзаио: S1MOSZ

SOROKA MARINA ZVRKOWNA.

Изъ церковной утвари замѣчательны сосуды сере-

бряные позолоченные, изъ нихъ на пбтирѣ, вѣсомъ въ

два Фунта, вычеканена внизу надпись: «1707 года

Маія въ 27 день дѣланъ сей сосудъ повелѣпіемъ Бла-

городныя Государыни Царевны Великія Княжны Ев-

докеи Алексѣевны въ Новодѣвичь монастырь въ цер-

ковь Царя ІоасаФа.» Въ Московскомъ Новодѣвичьемъ

мрпастырѣ есть церковь въ колокольнѣ внизу во имя

Преподобпыхъ Отецъ Варлаама и ІоасаФа Царевича,

куда были приложены эти сосуды какъ видно изъ

надписи. Въ село Мелипово, они поступили потому,

можетъ быть, что оно непринадлежало ли прежде къ

Новодѣвичу монастырю въ числѣ другихъ вотчипъ.
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Троицкая церковь въ Холуйской слободѣ.

Троицкая церковь въ Холуйской слободѣ каменная,

построена усердіемъ прихожанъ въ 1748 году; при

ней находится особо теплая церковь въ честь Введе-

нія во храмъ Пресвятыя Богородицы съ придѣломъ во

имя Святителя и Чудотворца Николая сооруженная

въ 1775 году, иждивеніемъ Преосвященнагр Меѳодія

Епископа Астраханскаго и Ставропольскаго (*).

Преосвященный Меѳодій приложилъ въ Троицкій

Храмъ слѣдующія вещи:

1- Больиііе серебряные вызолоченные сосуды.

2. Серебряный вызолоченный внутри ковшъ съ над-

писью по краю: «Далъ сей ковшъ Преосвященный Ме-

ѳодій Епископъ Астраханский и Ставропольскій въ

Холуйскую слободу въ Троицкую церковь 1764 года.

3. Два серебряные позолоченные напрестольные кре-

ста съ мощами разпыхъ Святыхъ.

4. Кадило серебряное съ надписью: «Вкладъ Ар-

химандрита Меѳодія Астраханскаго. И

5. Евангеліе толковое Ѳеоѳилакта_ Архіепископа

Болгарскаго, съ надписью: «1742 года.Апрѣля

дня, Астраханскаго Спасова монастыря Архимандритъ

Меѳодій отдалъ сію книгу Святое Евангеліе толковое

Ѳеоѳилактово, въ Холуйскую слободу, въ Троицкую

церковь, ради поминовепія родителей нашихъ и под-

писалъ своею рукою Меѳодій Архимандритъ Астра-
хапскій.

Ботикъ Петра I.

1691 годъ, третій годъ самодержавпаго царствова-

пія Императора Петра Великаго, ознаменовался до-

стопамятпымъ началомъ Русскаго Флота.

Исторію этого поваго учрежденія въ Россіи такъ

расказываетъ покойный Полевой (**).

«Въ пачалѣ 1691 года Царь осматривалъ въ селѣ

Измайловѣ старыя вещи, принадлежавшія дѣду его

Никитѣ Ивановичу Романову, и между ними увидѣлъ

ботикъ необыкновенна™ устройства. На вопросъ его

отвѣчали, что сей ботикъ былъ построенъ Голланд-

скими мастерами, когда они строили на Окѣ корабли,

по волѣ его родителя. Страсть все знать и испыты-

вать явилась и здѣсь въ душѣ Петра. Немедленно

приказалъ опъ почипить и спустить на воду ветхій

ботикъ. Искали мастера. Лекарь Тирмондъ, возвратив-

(*) Преосвященный Меѳодій быль сынъ Троицкой Холуйской

церкви Священника Петра.

('**) См. Обозрѣніе Русск. Исторіи до единодержавіл Питра Вели-

каго. Соч. П. А. Полеваго. стр. 23 6,-

шійся въ Москву изъ числа Толландцевъ, которые

почти всѣ погибли тогда въ Астрахани, потомъ слу-

жившій въ Нѣмецкихъ полкахъ и бывшій въ то вре-

мя царскимъ врачемъ, сказалъ, что вмѣстѣ съ нимъ

спасся строитель ботика Карстенъ-Брапдтъ; старикъ

былъ еще живъ и жилъ въ Москвѣ, угнетаемый бѣд-

ностію. Его отыскали и представили Царю. Ботикъ

былъ почипенъ Брандтомъ и па Яузѣ началось первое

плаваніе Дѣдушки Русскаго флота—такъ впослѣдствіи

назвалъ Петръ свой достопамятный ботикъ. Видя, какъ

ловко управляетъ Брандтъ ботикомъ, Царь самъ бро-

сился въ него, отнялъ руль у Брапдта и плаванью

по Яузѣ пе было конца. Ботикъ перевезли на Про-

сяной прудъ въ Измайловскіе сады. Брандтъ сдѣлал-

ся безотлучнымъ другомъ и собееѣдпикомъ Царскимъ.

Петръ просилъ его снова заняться постройкою кораб-

лей. Брандтъ былъ уже старъ и просилъ помощни-

ковъ. Немедленно послали въ Голландію за молодыми

корабельными мастерами. Царь пе жалѣлъ имъ жало-

ванья. Зимою уже пріѣхали изъ Голландіи нѣсколько

мастеровъ, привлеченныхъ щедрою платою, и на Мос-

квѣ рѣкѣ учредили маленькую верФь. Царь работалъ

самъ. Марта 14-го 1691 года первый Русскій Ко-

рабль, небольшая яхта, былъ спущенъ на воду. Ап-

рѣля 2-го Петръ, съ пушечного пальбою, поплылъ напемъ

изъ Москвы въ Коломенское, — и Брандъ получилъ

приказъ немедленно строить новые корабли. Надле-

жало выбрать мѣсто для ихъ постройки и плаванья,

въ близости отъ Москвы. Царю указали на обширное

Плещеево озеро (*), па берегахъ котораго находится

древпій городъ Переславль-Залѣсскій первый удѣлъ,

нѣкогда увеличившій собою бѣдпое Московское кня-

жество, первый городъ, за 400 лѣтъ до Петра, при-

соединенный къ владѣніямъ Даиіила, началу Be икаго

Русскаго Царства.. Немедленно хотѣлъ ѣхать туда

Царь и осмотрѣть мѣсто, по Царица мать его ужа-

снулась такого предпріятія и непозволила. Петръ по-

виновался — казалось забылъ о корабляхъ. Въ Маѣ

учрежденъ былъ лагерь между Семеновскою и Кра-

сною слободами; примѣрныя битвы заняли Царя. Въ

(*) Г. Полевой сазываетъ во всѣхъ мѣетахъ Плещеево озеро

Клещинымъ. Озеро это находится при самомъ городѣ Пере-

елавлѣ; длина его не 8 — какъ говорить Полевой, — а 10

верстъ и ширина 8 — верстъ. Груиіъ дна его твердыіі,

состоящій изъ чистаго песка, около йереговъ опо мелко; мели

простираются съ западной стороны версты па лвѣ; въ сре-

динѣ глубина озера не менѣе 25 саженъ: па днѣ бьетъ мно-

жество родпиковъ. Съ юго-восточной сгоропы впадаетъ рѣка

Трубежъ, а съ противоположной вытекаетъ изъ него большая

рѣка Нерль. Прим. соч.
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Іюлѣ отправился онъ па богомолье въ Троицкую Ла-

вру и оттуда поскакалъ въ Переславль. Видъ обшир-

наго озера очаровалъ его ; уже никакія просьбы и за-

прещенія пемогли его удержать-только о корабляхъ

думалъ и мечталъ тогда Петръ. Голлапдецъ Арріенъ

Меэтье устроилъ немедленно верфь близь Переславля.

Петръ велѣлъ построить себѣ тамъ небольшой дво-

рецъ въ подгородной деревпѣ Вѣськахъ. Мало ему

казалось видѣть работу другихъ: заложили два фре-

гата, и одипъ изъ пихъ началъ строить Брандтъ, а за

другой принялся самъ Царь, называя себя Петрояъ

плотникомъ.

Возвратясь, вг ФеЕралѣ 1692 года изъ Переславля

въ Москву, оиъ опять ѣздилъ туда въ Мартѣ, и по

возвращеиіи былъ восхищенъ праздникомъ Лефорта:

тайно отъ Царя, Голландцы выстроили Лефорту нѣ-

сколько небольшнхъ воеішыхъ ботовъ, и спустили ихъ

па прудъ, находившийся въ обширномъ саду ЛеФор-

товскаго дворца. Послѣ веселаго обѣда ЛеФортъ про-

силъ Царя прогуляться по саду — загремѣла пальба,

на пруду началось примѣрное морское сраженіе и

Петръ, въ восторгѣ обнимая Лефорта, нанменовадъ его

Генералъ-Адмираломъ своего будущего флота. Въ Ап-

рѣлѣ, Царь, ЛеФортъ, Гордонъ, множество бояръ и

царедворцевъ отправились въ Переславль. Потѣшные

шли за ними. Фрегатъ Петра-плотника былъ готовъ

н 1 Мая спустили его на озеро, при пальбѣ съ ло-

докъ и съ берега. Исполнились нетерпѣливыя жела-

нія юпаго Царя; онъ видѣлъ Русскіе корабли, и Рус-

ское войско устроенное по обращу Европейского. НѢ-

сколько дней продолжались по озеру прогулки и при-

мѣрныя битвы па водѣ Царь поѣхалъ въ Москву и

убѣдилъ Царицу Ната.іію приѣхать н посмотрѣть па

его новый Цереславскій флотъ. Царица отправилась

вмѣстѣ съ супругою и сестрою Петра. Августа 1-го,

при водосвятіи, флотъ и войско привѣтствовали свя-

щенный обрядъ пальбою. Цѣлый мѣсяцъ пробылъ зд£сь

Петръ.»

Въ 1722 году Император* въ бытность свою въ г.

Переславлѣ далъ собственноручный указъ слѣдую-
щаго содержанія:

Указъ Воеводамъ Переславскцмъ,

Наддежитъ вамъ беречь остатки кораблей, яхты и

галеры, а буде опустите, то взыскано будетъ на васъ

И на потомиахъ вашихъ, яко пренебрегшихъ сей

- указъ.

Петръ.

Дапъ въ г. Переславлѣ

въ 7 день Февраля 1722 года..

Съ того времени Ботнкъ въ Бозѣ почивающаго Им-

ператора Петра Великаго находится въ Переславскомъ

уѣздѣ близь озера Плещеева въ казенномъ имѣпіп

при селѣ Вѣськахъ. Въ послѣдетвіи ішѣіііе это по-

жаловано въ помѣщпчье владѣиіе, но ботнкъ все со-

хранялся въ пемъ подъ иадзоромъ тѣхъ же кресть-

янъ села Вѣськовъ.

Въ 1803 году дворянство Владимірской губерніи

по чувству патріотнческаго усердія къ памяти Вели-

каго Монарха Петра I, соорудило при селѣ Весь-

кахъ, па берегу Блещеевскаго озера, особое зданіе,

для помѣщенія въ пемъ Ботика, — и въ продолженін

времени попеченіемъ дворянства, здапіе это обнесено

со всѣхъ сторопъ небольшою деревянного оградою, и

проведенная вновь къ нему дорога обсажена по сто-

ронамъ деревьями и, впослѣдствіи устроена при домѣ

особая караульня, въ которой съ того времени иомѣ-

щаются для охрапепія Ботика особенные сторожа,

изъ отставныхъ матросовъ, постоянно тамъ живущіе.

Въ устроеішомъ при Переславскомъ озерѣ доликѣ

хранятся слѣдующія вещи, напоминающія пребывапіе

Петра Великаго въ Переславлѣ (*).

1. Ботикъ, съ остатками старинной оснастки, дли-

ною 9g аршинъ, шириною 3 аршина 6 вершковъ, вы-

шиною 2 аршина.

2. Вещи прнпадлежащіе къ оснасткѣ гаЛеръ и йхтъ

какъ-то: мачты, блоки, реи и пр.

3. Шесть корабельныхъ разпыхъ величинъ якорей

и одипъ якорь меньшей величины, вѣроятпо, употре-

блявшійся при яхтахъ и Ботикѣ..

4. Желѣзиыи котелъ, вышиною 1 аршипъ съ полу-

вершкомъ, въ діаметрѣ 2 аршипа 3g вершка.

5. Деревянная ступа, вышиною 1J аршипа, въ ді-_

аметрѣ S| вершковъ.

6. Четыре чугуппыхъ пушечпыхъ ядра.

7. Шесть кузнечныхъ мѣховъ.

8. Разиыя вещи, какъ-то: судовые канаты, войлоч-

ныя полсти, употреблявшіеся для подстилокъ па полы

въ комнатахъ и судахъ, иѣсколько обыкновенныхъ

плотничныхъ инструментов*, каковы топоры, пазники,

гвозди и пр. желѣзныяжъ заслонки, дверцы и лейка.

9. Слюдяныя оконничный рамы, изъ коихъ па че-

тырех* изображены разпоцвѣтііыми красками разиыя

человѣческія, также звѣрей и птицъ Фигуры, на сре-

дипѣ оііыхъ нзображенія двуглаваго орла , каждая

рама вышиною 1 аршипъ 14 вершковъ и шириною

14 вершковъ.

*) Опись эта составлена въ 1833 году Чиновпико.то Археогра-

фической Коммиссін Яковомъ Бередниковымъ.
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: 10. Нѣсколько обитыхъ бѣлыми войлоками зиинихъ

окошіичпыхъ ставней, употреблявшихся въ Переславлѣ

и называемыхъ тамъ тулками.

1-1. Желѣзиый мехаиизмъ большихъ, вѣроятпо, быв-

шихъ на колоколыіѣ или башиѣ боевыхъ часовъ, ча-

совня колеса, валъ, гири и пр.

12. Стоявшій нѣкогда на дворцѣ или какомъ либо

зданіи деревянный, обитый жестью двуглавый орелъ

съ короною, пѣкогда позлащенною: вышина 1 ар-

шипъ 12 вершковъ, ширина 1 аршинъ 11 вершковъ.

13.' Образпыхъ 22 деки (четвертныхъ или по ста-

рому названію пядчицъ), на коихъ изображеній отъ

времени вовсе невидно.

Кроиѣ этого въ домикѣ. Петра I заслуживаютъ при-

иѣчанія :

Моиумептъ Петра Великаго, сдѣланный въ иаломъ

видѣ, на подобіе находящегося въ С.-Петербургѣ на

Сенатской площади памятника' без смертному преобра-

зователю Россіи съ надписями на одной сторопѣ :

«Петру I Екатерина II,» а на другой: «Petro I Catha-

rina И.» Модель эта сдѣлана изъ алебастра, статуя

вызолочена, а камень красками подведенъ подъ мра-

моръ. Пьедесталъ деревянный съ ящикомъ, выкрашенъ

черной краской и покрыть лакоиъ.

"Въ ящике пьедестала хранилась книга въ бархат-

номъ переплетѣ въ листъ ('). На заглавномъ листѣ

написано: «книга, въ которой имянпой указъ Его Им-

«ператорскаго Величества собственной Его Величества

«руки о охраігеніи въ Переславлѣ остатки кораблей,

«яхты и галеры, писанной въ Переславлѣ Февраля

«7 дня 1722 года, па 8 листу, которой полученъ въ

«бытность въ Переславской провинці и воеводою Столь-

«пика Князь Семена Федоровича Борятинскаго, "и въ

«сей книгѣ 14 листовъ.» Въ концѣ сей книги при-

шить рескриптъ за собствениоручпымъ подписаніемъ

Императрицы Елисаветы Петровны Переяславскому

Воеводѣ:

Господине Воеводаі

Объявляемъ Вамъ, что всемилостивый Богъ войну

нашу съ Шведами прекратилъ благополучнымъ ми-

ромъ, и онымъ Васъ поздравляемъ ; а обстоятельство

онаго увидите изъ приложеннаго при семъ объявле-

пія ; и за сію Божію милость надлежитъ благодареиіе

Господу Богу учинить молебнымь пѣніемъ и о томъ

{*) Въ зданіи Ботика хранятся ньшѣ съ Высочайшихъ указовъ

еопіи, а подлинная книга находится съ 1834 года, по распо-

ряжений бывшаго тогда Начальника губерніи, въ ІІереяслав-

скомъ Уѣздномъ Казначенствѣ.

въ народъ для извѣстія публиковать; при отправленіи

же того, звонъ при церквахъ въ колокола произво-

дить три дни. Съ симъ Нашимъ" всемилостивѣйшимъ

объявленіемъ посланъ отъ насъ Лаидмилицкато Гре-

падерскаго полку Капитанъ Левъ Пушеншиковъ, ко-

торому велѣли мы и въ городѣхъ, принадлежащих*

къ Переславской провинціи Залѣского, объявить; -и

для того надлежитъ Вамъ объ опомъ съ нимъ Пу-

шешниковымъ въ тѣ городы указы Наши отправить

изъ Переславской Провииціальной Канцеляріи Залѣ-

ского С).
ЕЛИСАВЕТЪ.

Въ 22 день Іюля, 1743 году.

Въ Санктпетербургѣ.

Въ заключеніе остается сказать нѣсколько словъ о

крестиомъ ходѣ, учреждениомъ со времени устроенія

въ 1692 году Ботика, спущеппаго на озеро Плеще-

еве 1 Мая Государемъ Императоромъ Петромъ I, и

освятившего воду 1 Августа. Ходъ этотъ бываегь

каждый годъ въ шестое воскресеніе по Св. Пасхѣ

изъ Переславскаго Успенскаго собора и по особой

важности своей и необыкновенному священному бле-

ску привлекаетъ множество богомольцевъ. Часовъ въ

9 утра при общемъ колокольномъ звонѣ всѣхъ цер-

квей Переславскихъ и многочисленномъ стеченіи на-

рода, котораго въ благопріятную погоду бываетъ ты-

сячь до шести, все духовенство города съ Св. Ико-

нами, хоругвями и крестами спускаясь отъ собора къ

мосту на рѣкѣ Трубежѣ, размѣщаются на десяти нлаш-

коутахъ и нлывуіъ одииъ за другимъ съ пѣніемъ ка-

нона Св. Пасхи до устья озера, гдѣ остановясь, от-

правляютъ въ храмахъ Бож. литургію, —и по оконча-

иіи, тѣмъ же порядкомъ плывутъ въ озеро и на са-

мой срединѣ его совершается торжественное водосвя-

щеніе.

Картина этой освященной процессіи величественна.

Представьте себѣ па срединѣ десятиверстпаго озера

на красивомъ плашкоутѣ развѣваютъ богатыя древнія

хоругви и блестятъ позлащенныя св. кресты и ико-

ны,—сопмъ свящепниковъ въ блестящихъ ризахъ ог-

лашаетъ воздухъ стройнымъ пѣиіемъ священпаго мо-

'*) Здѣсь неиздишнимъ будетъ объяснить, что до 1776-го года

старѣйшіе города Владимірскои Губерніи: Владиміръ, Суздаль,

Переславль и Юрьевъ имѣя свои провинціи, подчинены были

главному управленію Москвы, какъ ея пріобрѣтенія,— и счи-

тались провинцілми Московскими. Переславль-Задѣсская по-

читалась третье») Московскою провинціею.

16
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лебствія, девять плашкоутовъ наполненныхъ богомоль-

цами въ разноцвѣтпыхъ одеждахъ замыкаютъ этотъ

сонмъ,—и все это, отражается и переливается въ чи-

стыхъ струяхъ тихаго зеркальнаго озера. По окон-

чапіи водосвященія крестный ходъ отправляется . въ

городъ тѣмъ же порядкомъ,—и народъ съ тихимъ бла-

гоговѣйпымъ чувствомъ возвращается въ домы свои и

невольно обращаетъ взоры къ виновнику торжества —

Ботику Петра 1-го, безмолвному свидѣтелю такого

религіознаго учреждения въ воспомипапіе освященія

его, за полтора столѣтія совершеннаго.

ПРОЛОГЪ

ТОРЖЕСТВ} ЮЩІЙ ГРАДЪ

ВЛАДИЛЛРЪ ,

ВЪ ОДНОМЪ ДѢЙСТВІИ.

Сочиненный Мгіхайломь Пракудинымъ, Лейбъ-Гвар-

діи Офицеромъ и волыіаго Россійскаго Собранія, что

при Императорскомъ Московскомъ Упиверситеттг

Членомъ.

На случай открытія Владимірскаго Намѣстиичества

1778 года, Ноября дня.

Его С~і ят е а ь cm в у ,

Генералъ - АншеФу, Действительному Камергеру,
Сенатору, Орденовъ Россійскихъ, Св. Апостола Ан-

дрея Первозванного, Св. Александра Невскаго, Поль-

ского Бѣлаго Орла и Св. Анны Кавалеру, и Влади-

мірскому Генералъ-Губернатору.

Графу

Роману

Ларіоновичу

Воронцов?/,

всешжорнѣйшее приношеніе.

Сгятельнѣйшігі Графъі

Милостивый Государь мой!

Посильный сей трудовъ моцхъ опытъ, сіе чувстви-

тельное справедливой радости изъявленіе, кому я при-

личнѣе могу посвятить , какъ не высокому Вашего

Сіятельства имени, которое изъ устъ каждаго съ пох-

валою произносится, и влечетъ къ почтенію себя серд-

ца согражданъ пе чувствительно?

Великая Екатерина, проницая быстрымъ и провидя-

иіимъ своимъ взоромъ почти внутренность сердецъ на-

шихъ, и стези пагаихъ памѣрепій, по достоинству из-

брала тебя къ исполпепію сего званія и къ понесе-

нію сего толь тягостиаго бремени, которое въ прот-

чемъ лежа на мужественпыхъ ' твоихъ раменахъ спа-

сительно и сладостно будетъ многимъ сынамъ Рос-

сійскимъ. Ты съ благоговѣиіемъ повинуясь Ея мано-

венію, открываешъ намъ нынѣ божественною прему-

дростію начертанные законы и льешъ въ сердца на-

ши радость восхитительную.

И тако Милостивый Государь прими сіе слабое

изображеніе восторга тѣхъ градовъ, которые препо-

ручены тебѣ отъ Монаршей власти! прими сіе отъ

такого человѣка, который покоясь всегда подъ осо-

беннымъ Вашихъ благодѣяній покровомъ, не можетъ

ничѣмъ другимъ оказать усердпѣйшей благодарности

какъ только снмъ слабымъ припошеніемі! прими его

кроткимъ и свойственпымъ тебѣ духомъ!

Я вѣчио симъ облагодѣтельствованъ будучи, по

жизнь мою съ глубочайшимъ высокочитаиіемъ пребуду.

Вашего

ВысокограФскаго Сіятельства

Милостиваго Государя !

всепокорнѣйшій слуга

Михаила Иракудипъ. .

Дѣйствующія лица.

Городъ Владиміръ.

Г. Муромъ.

Г. Суздаль.

Г. Юрьевъ-Польской.

Г. Переславль-Залѣсской.
Г. Вязники.

Г. Гороховецъ.

Г.Шуя.

Г. Покровъ.
Г. Киржачь.
Г. Судогда. ^ новые города.

Г. Александровъ.
Г. Меленковъ.

Г. Ковровъ.

ПРОЛОГЪ

Торжествующие градъ Владиміръ.

ев одпомъ дѣйствіи.

Театръ представляете вдали Владиміръ , котораго

видны развалины и ветхія стѣны, предъ городомъ пло-

щадь, па коей воздвигнуть обелискъ съ вензёловымъ

Ея Императорскаго Величества именемъ и ихъ Ймпе-
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раторскихъ высочествъ, изъ за обелиска видныпобѣ-

допосные трофеи, па постаментѣ надпись: «учрежде-

ніе губерній въ россійской Имперіи,» восходящее съ

правой стороны солнце ударяетъ лучами въ мону-

мента, и оттуда даетъ свѣтъ Городу.

ЯВЛЕШЕ ПЕРВОЕ.

ГОРОДЪ ВЛАДИМІРЪ одинъ.

Что вижу я? Свѣтозарное Солнце чрезъ не одно

столѣтіе, и почти въ самыхъ развалинахъ моихъ ожи-

вляетъ меня своииъ лучемъ!.... Какая не обыкновен-

ная премѣна теперь въ очахъ моихъ совершается? стѣ-

иы мои (обращаясь на городъ,) поросшія древами, ко-

торыхъ наклоненные верхи являли до сего мое уны-

ніе. Пространные раскаты горъ, на коихъ пребываю

я неувеселяли уже мои взоры! клязьма протекающая

у подошвы моей, не имѣла чистой прозрачности, и па

луга свои не выходила! пріятпости долииъ не были

ею орошаемы: цвѣты повсюду увядали, и не привлекали

болѣе человѣческаго взора!.... Источники кругомъ

меня изсякнули, и тихимъ своимъ журчапіемъ не ос-

тановляли путешественника! не слышно было пѣпія

птицъ предвозвѣстпицъ прекраснаго утра! не дышали

въ предѣлахъ моихъ легкіе зефиры а дули бурные

вѣтры, пепелъ мой развевающіе!.... вся природа каза-

лась около меня мертвою.... (тихо приближаясь къ де-

караціи.) Все ныпѣ премѣнилось! все г.олучаетъ иной

видъ! ничего не узнаю!.... Чувствую самъ въсебѣот-

мѣнное спокойствіе духа. Члены мои болѣе не. тре-

пещутъ и не ноютъ! свергну лъ я тяжкое бремя съ

серца моего.... я вижу свѣтъ!... изслѣдуемъ, откуда

оиъ.... (съ нѣкоторымъ благоговепіемъ приступаетъ къ

обелиску и его разсматриваетъ.) Теперь познаю мою

премѣну!.... Великая Екатерина призираетъ на мою

старость. Блаженное мое отечество! (обращаясь па

партеръ,) любезные граждане! какую радость во всемъ

я прнмѣчаю! все украшается: поля твои, владиміръ!

прелѣняютъ видъ свой! стены твои паки воздвигнуты!

запустѣлыя твои улицы покроются великолѣппыии и

высотою своею облаковъ досязающими здаиіями.... вез-

дѣ потекутъ златыя источники! увижу изобиліе внутрь

и впѣ онаго; богатства и порядокъ, и время накопецъ

сдѣлаетъ тебя достойиымъ твоей законодательницы!

ЯВЛЕШЕ ВТОРОЕ.

ГОРОДЪ МУРОМЪ НИЗКО ПОКЛОНЯСЬ ВЛАДИМИРУ.

По гласу трубному на высокихъ моихъ берегахъ

раздающемуся пришелъ я къ тебѣ, Владииіръ! полу-

чить новое узакопеніе великія Екатерины, уже быс-

рая моя (рѣка) ока течетъ съ большею поспѣшнос-

тію, и вливаясь въ щастливую Волгу, (*) спѣшитъ со-

общить радость свою морю! Скоро пристани мои на

полнятся судами нагруженными обиліемъ земледѣль-

цовъ, и при способныхъ вѣтрахъ пойдутъ въ разныя

мѣста имперіи сообщать плоды не усыпныхъ трудовъ!....

Городъ Владиміръ.

Повѣдай мнѣ Муромъ, что ты примѣтилъ вступая въ

мои предѣлы?

Г. Муромъ,

При вступленіи моемъ позналъ я городское благо-

чиніе? я примѣтилъ па каждомъ со мною встрѣчаю-
щемся веселое лице съ нѣкоторымъ отмѣнпымъ спо-

койствіемъ отъ сердца происходящимъ! я видѣлъ .ту

не малую площадь, гдѣ стекается народъ! Я видѣлъ

учтивость и благопристойность! которую одинъ дру-

гому оказывалъ какъ брату своему; мнѣ мпилося тог-

да, что сей многочисленный народъ изъ единаго дома

выіпелъ, и еоставляетъедииу семью.... Я видѣлъ здѣсь

отъ перваго начальника до послѣдпяго его подчинен-

наго съ радостію и съ усердіемъ исполияющихъ свое

дѣло!

Г. Владиміръ.

Сіи то суть плоды новаго узаконения! но ты толь-

ко видѣлъ самую малѣйшую часть оныхъ! когда же

ты разсмотришъ всѣ подробности оиаго учрежденія,

ты увидишь, что человѣческое благополучіе не мо-

жетъ быть уже совершеииѣе сего. Каждая черта она-

го установлепія изображаетъ мнлосердіе, человѣколю-

біе и истинное высокомопаршее попеченіе о толь мио-

гочисленныхъ ея подданныхъ.

Г. Муромъ.

Блаженны и треблаженны дни наши правлен ісмъ соя

Великія Императрицы .

[Въ сіе время вступаешь съ другой стороны,

городъ Суздаль.)

ЯВЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

Г. ВЛАДИМІРЪ, Г ШУРОМЪ И ГОРОДЪ СУЗДАЛЬ.

Г. Суздаль.

По прошествіи толикомпогихъ лѣтъВладииіръ! имѣю

я щастіе съ тобою увидаться. Находясь въ толикой

близости сокрушался я и мыслилъ, стопы мои вѣчио пе

(*) Походъ Ея ІЬшераторскаго Величесгва на судахъ вь Каэаиь

1767 гош. .



будутъ касаться твоихъ предѣловъ; пынѣ преклоняю

главу мою, и повинуюсь твоему начальству и власти!

древность твоя теперь почтенна и преукрашенна. Пре-

мудрая всероссійская Императрица повелѣла мпѣ по-

лучить отъ тебя священныя Еяузаконенія! пе сѣтую,

что я частію твоей губерпіи учинился. .

ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

(тѣ ЖЕ И СВЕРХЪ ТОГО ГОРОДА ЮРЬЕВЪ ПОЛЬСКШ,

ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛѢССКіЙ, ВЯЗНИКИ И ГОРОХОВЕЦЪ).

Г- Юръевъ-Польской.

Какой торжествующій сонмъ представляется моему

взору? какой шумъ празднующихъ? откуда сіе толь

величественное собраніе новыхъ- городовъ, и между

которыми Владиміръ, какъ между древами кедрь воз-

носить главу свою? такъ! я знаю сіе велѣніемъ бо-

жества совершается; сіе премудрости Великія Екате-

рины приписать должно! Она! она возводить насъ на

верхъ совершенства. Ея попеченію обязаны мы сею ща-

стливою перемѣною.

Городъ Переславлъ-ЗалѣсскоИ.

(Обращаясь къ Юрьевъ-Польскому .)

Воистинну такъ? сія несравненная Монархиня день

отъ дня умножая благополу.чіе россовъ , всѣ стези

испытуетъ, которьшибъ могла ихъ привесть къ непо-

колебимому блаженству; между всѣми души Ея да-

рованіями премудрость и правосудіе блистаетъ, какъ

луна среди неисчетныхъ свѣтилъ возженныхъ въ нощи

на лазуревой тверди. Сама Минерва устами ея вѣщаетъ.

Сама Астрея Ея десницею предписала новые и отъ

вѣка неслыханные законы, которыхъ исполнение воз-

высить россовъ надъ всѣми державами , и которымъ

всѣ племена зеиныя удивляться непрестанутъ.

Г. Вязниіш.

(Обращала къ Переславлю Залѣсскому.)

Удивляться непрестануть безъ сомнѣнія! но какое

чувствіе ощущаю и я въ нѣдрахъ своихъ? какой

благотворительный лучь меня, озаряетъ и оживляетъ?

или я вновь раждаюсь? воистинну вновь! я пріемлю

законы Ѳемидою начертанные. Законы! которые мнѣ

вѣщать будетъ Владиміръ. Уже здѣсь не будетъ лѣ-

ста хитрости и пронырству, и я всегда блажепъ пре-

буду.... жители мои.... Ахъ благополучіе, мои жители

отъ глубины сердецъ возсылать будутъ мольбы о

драгоцѣпно» здравіи виновницы сего щастія.

Г. Гороховецъ.

(Обращаясь къ Вязиикамъ.)

Я поздравляю тебя съ сею желанною преиѣпою и

въ томъ тебѣ не завидую; ибо и со мною тотъ же

блаженный совершился жребій. Воззри! я ветхую и

тлѣнную съ раменъ своихъ снявъ одежду явлюся предъ

свѣтомъ въ великолѣпной и повой одеждѣ , которую

на меня возлагаетъ кроткая и правосудная Екатерина!

Воззри! поля мои. и луга , нозымъ упоенпы тукомъ

произрастятъ богатыэ и обильные плоды, которыхъ сла-

дость воечувствуюгь мои обитатели. Я огражденъ но-

выми 'законами, равно какъ и ты! бѣгите въ мрачные

предѣлы насиліе и обманы.

ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

ТѢ ЖЕ И ПРИТОІИЪ ГОРОДА ШУЯ, ПОКРОВЪ КИРЖАЧЬ

И СУДОГДА/

Г. Шуя.

[Обрахщаясь къ Вядішкамъ и Гороховцу.)

Чувствительный вашъ восторгъ меня плѣняетъ. Я

хощу равно и свою судьбу прославить; я Нелишенъ

тѣхъ источииковъ , которые отъ правосуднаго трона

Великія въ Свѣтѣ Монархини проистекаютъ, и напоя-

ютъ нѣдра мои! я вашъ соучастникъ въ благостяхъ

Екатерины! на моихъ поляхъ будутъ желтѣть златые

класы, обѣщающіе принесть сторичные земледѣльцамъ

плоды, луга мои одѣнутся въ распещренную цвѣтами

ризу, цвѣтами которыхъ благоуханіе нревзыдетъ прі-

ятную вошо Азійскихъ ароматовъ.

Г. Покровъ.

(Обращаясь къ Шуѣ.)

Ты правду говоришь! уже я ощущаю и самъ бла-

годѣяпія не сравненный въ свѣтѣ Повелительницы. О

небеса! какая во мнѣ новая разливается радость? я

не познаю самъ себя?.. ..какою десницею, изъ нѣдра

ничтожества и презрѣнія воздвигнуть, произникъ я

во славу и великолѣпіе? гдѣ ныиѣ ветхія и къ паденію

клонящіяся хижины? уже ихъ нѣтъ? на мѣстѣ ихъ со-

зидаются гордыя здапія! О солнце! ты удивляешся,

видя меня въ новомъ семъ видѣ! ліе удивляйся! прему-

дрой ЕкатерипѢ все послушно. Ея попеченіемъ и не-

усыпностію- всѣ уничтожаются препятствія, какъ твои

лучи, такъ лучи Ея правосудія озаряютъ и оживотво-

ряютъ предѣлы наши.

Г. Киржачъ.

Но я гдѣ обрящу толь витійственные уста, которые бъ

могли изъяснить достойно радость мою? какою я возвѣ-

щу трубою въ концы вселенпыя восхитительный свои

чувствоваиія? О Киржачъ! протекающійинапояющіймои

брега, повергни съ'плечь своихъ оковы, которыя хладная

и бореемъ дыщушая на тебя наложила зима! повергая,

и теки стремительно въ сосѣднія рѣки! изобрази въ

ихъ волнахъ мое веселіе! вѣщай брегамъ своимъ,
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что нынѣ вездѣ златыя текутъ рѣки! вѣщай правосудіе

и кротость Екатерины! а ты (обращаясь къ владиміру)

въ котораго нѣдрахъ и объятіяхъ покоится правосудіе,

ты внемлешъ со удовольствіемъ нашей радости и пле-

скамъ.

JC, Судогда.

О коль и я счастливъ! совершились мои желанія!

исполнилась надежда! О драгоцѣиное время! (обра-

щаясь) владиміръ! простри твой слухъ, — внемли

гласу моему! я скоро буду подобенъ высокому древу

главой своей облаковъ касающемуся; вѣтви мои рас-

прострутся въ далыііе предѣлы, на оныхъ почіетъ спо-

койно множество птицъ, гласомъ своимъ наполняю-

щихъ воздухъ, и возсылающихъ благодарность Вели-

кой Екатерин* при каждомъ восхожденіи и захожде-

ніи дпевпаго свѣтила; подлѣ корня моего протекать

будетъ источнику правосудія; острая хитрость и не

правды секира не коснется мпѣ никогда! по ному я

симъ щастіемъ обязанъ ? тебѣ, тебѣ , о владычица

страцъ полночныхъ!

ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

ТѢ ЖЕ И ВРИТОІИЪ ТРИ ПОСЛѣДНІЕ ГОРОДА ВЫХО-

ДЯТЪ Т. Е. АЛЕКСАНДРОВ^ МЕЛЕНКОВЪ И КОВРОВЪ-

Г. Александрове.

Умолкните древніе Афины! умолкни и ты Лакеде-

монъ! престаньте языческими устами похвалять вели-

кихъ законодателей! Уступите славу и честь нашей

Монархинѣ! въ хладныхъ бореевыхъ краяхъ дышетъ

ныиѣ пріятный и лобызающій ЗеФиръ истины и ми-

лости. Богатство съ бѣдностію, зпатность съ незнат-

постію въ одиомъ чинѣ и достоинствѣ предстоятъ пра-

восудному россійскія богини престолу, съ высоты ко-

тораго мещетъ она быстрые взоры, и проницаетъ сер-

дца смертныхъ. Изъ премудрыхъ ея устъ течетъ пра-

восудная кротость, нѣтъ здѣсь лице-пріятія! и я...,

О щастіе!.... и я.... благости ея участникъ.

Г. Мелепковь.

О день, исполненный отрадъ! день торжества и сла-

вы Великая Монархиня! кто можетъ изрещи по дос-

тоинству труды твои и попеченія о Россахъ? Слабо

для похвалъ твоихъ быстропарящее Гомерово вообра-

ражеиіе, и всѣ витійственпые уста опѣмѣютъ въ исчи-

сленіи твоихъ благодѣятгій! О мать о чадахъ своихъ ве-

лелящаяся! ты едішымъ духомъ раждаешъ Героевъ;|твой
видъ устрашаетъ и превращаетъ въ камень гордыхъ со-

постатовъ. Тыиасъ прославила войною, посреди пламен-

иыхъ громовъ, Ты оградила насъ новыми и премудростію

иапечатлениыми законами. Мы чувствуемъ, нынѣ не

сравненную оныхъ пользу. (Обращаясь) Владиміръі

Тебѣ препоручена власть отъ сеяМопархдниГ ты бу т -

дешъ предписывать ,сіи спасительные ея, уставы! отъ

тебя мы ихъ ожидаема.

Г. Коврове.

{Обращаясь къ Меленкову.)

Какъ! ожидаемъ? уже наступило сіе благопріятное

время, уже мы всѣ чувствуемъ. ліющуюсь въ цедра

наши сладость небесныхъ узаконеній , вся Россія

новый пріемлетъ видъ, и я подъ сѣнію твоеіо , (об-

ращаясь) О Владиміръ! Спокоенъ буду на всегда.

Жители мои оставя прежнюю суровость, совсѣмъ пе-

рераждаются, и я предчувствую , о щастливые уча-

стники общей радости! что мы всѣ узримъ зиждемые

въ себѣ великолепные минервѣ и Ея питомцамъ хра-

мы, въ которыхъ музы, умножая блаженство и славу

общества возрастутъ и воспоютъ пѣснь премудрой

Екатерин*. Но теперь во знакъ все-подданпѣйшія

благодарности простремъ мы гласъ свой, и возвели-

чимъ — Екатерину но возможности силъ нашихъ! а

ты Владиміръ! какъ глава вручепныхъ тебѣ градовъ,

начни пѣснь сію, мы съ ревиостію устремимся и со,-

единимъ тонъ свой съ твоею пѣснію!

ЯВЛЕШЕ СЕДЬМОЕ.

и послѣднее.

всѣ вмѣстѣ.

Г. Владиміръ.

Народы окрестны подішгшись гласѳмъ славы

Стремитесь впдѣть блескъ Ѳемидиноб державы!

Чудясь премудрости и кротости лучамъ

Прострите съ нами гласъ къ превыспрешшмъ странам.**.,

Да вѣкъ златыхъ времепъ въ Россіи будетъ вЬченъ,

Доколъ бѣгъ свѣтилъ продлится быстротсченъ.

Г. Мурома.

Россійскаго орла крылами затмѣна,

Взираетъ съ трепетомъ блѣднѣюща лупа:

И гордый солпцевъ братъ робѣетъ и мятется,

Екатерины лучъ во всѣ Страпы ліется.

Отсцъ н-Ьковъ Ея для россовъ жизнь продли,

Да рай, что въ небесахъ, явится на земли!

Г. Суздаль.

Но вы свдящіе во піракѣ льсти глубокомъ,

Взирающи на насъ коварныиъ злобнымъ окомъ.

Престапьте сѣть сплетать, вашъ трудъ одна тщета!

Гдѣ мудрость царствуетъ, тамь празна тенета.

Оъдящій выше звѣздъ хранитъ Екатерипу,

Она расторгнете сѣть, какъ тлѣнну паутину.
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Г. Юрывъ-Польской.

Во гласѣ радости восторжествуй земля!

Циѣтами упестрясь красуйтеся поля!

Съ превыспреннихъ круговь низшла уже Астрея,

И пишетъ памъ законъ сердцами всѣхъ владея.

Г. Переславлъ-Залѣсскоіі.

Владычицы плодовъ Церера и Полона,

Предстаньте веселясь предъ стопы росска трона,

И щедрою рукой разсыпте вы плоды,

Екатеринины чрсзъ то почтив* труды!

Г. Вязники.

Драгихъ металловъ блескъ отъ пѣдръ земныхъ излейся.

И по лицу земли бореевой разсеися,

Яви обиліе по.шочныхт. хладпыхъ страігь,

Яви, что здѣсь пріятствъ и пользы Океаігь!

Г. Гороховецъ.

И полны корабли избытками Россій

Стремитесь въ западъ, въ нордъ и до краевъ Азіи!

Эол'ь блюдися ты громады волпъ подьять,

Покорствуй Божеству, тщись россамъ угождать!

Г. Шуя.

Спѣши, о вождь Свѣтилъ! ты къ сѣверу отъ юга,

Явись на высотѣ полночпа хладна круга!

Веди съ собою къ памъ прекрасну лѣта дщерь!

Г. Покрове.

Хотя твой пламенный наеь лучь еще негрѣетъ;

Но въ сердцѣ нагаемъ жаръ къ богинѣ лламенѣетъ,

Бя кратчайшей лучь при мразв васъ живитъ ,

И благодарный плодъ всегда въ душахъ творитъ.

Г. Киржачь.

Взыграйте горъ верхи, украсившись цвѣтами!

Иереидъ ликъ играй кристальными струями!

И въ нвжиые уста зеФиръ цвѣты лобзай,

Россійской въ кротости богшгв подражай!

Г. Судогда.

Царя вссвышияго Намѣстница избранна,

И славою Его и честію вѣнчавна,

Боль по числу твоихъ щедротъ изчислишь дни

То ввчны должны быть и здѣсь для насъ оіш!

Г. Шеленки.

Со тропа звѣзднаго простри свой взоръ Содѣтель

И виждь безсмертпую во смертпыхъ добродетель!

Ты Павла и Его Супругу осѣни,

Отцу отечества чѣмъ клялся, сохрани!

Г. Александрове.

А ты любезный плодъ рожденный въ мирно время,

Благословенно ты и лавроносно племя,

Въ небеспой мудрости и силѣ возрасти,

И шествуй по стопамъ отечества пути!

Г. Коврове.

И ты содѣйственникъ Россійскія Астреи,

Отъ коего бѣжатъ во мрачиу ночь злодѣи,

Правдивый Воронцовъ, споспѣшествуй еудьбѣ.

Честь, славу и хвалу прими во мзду себѣ!

х о р ъ.

Великѳлѣпный ликъ свѣтильниковъ пебесныхъ,

Катящійся въ кругахъ одной судьбѣ извѣстныхъ,

Движеніемъ своимъ пріятнымъ, звучпымъ, стройньшъ

И небо-жителей внимашя достойнымъ.

Состави съ нами нѣспь Еклтерин-б въ честь.

Горитъ въ насъ духъ, горитъ Ее хвалой вознесть,

Сколь мпого въ тверди васъ, толь много въ ней щедротъ

И свойствеиныхъ главамъ помазанпымъ добротъ.

Стихи сочинялъ Уішвсрситетскій Студептъ

Брлтлі Kocmpoes.
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III. СТАРИННЫЕ АКТЫ. О

ЯИішовал запись на село ЖороенЫш-

Доложа своего Господина Аврамія (**) Владыки

Суздальскаго се язъ Князь Ондрей Ондреевичь мѣнялъ

еемь свою вотчину свое село Коровницкое сархимап-

дритомъ Спасскихъ с Ѳомою и со всею братьею счер-

норизцы на ихъ село на Заполитское а менилъ еемь

со всѣмъ куды мой плугъ ходилъ куды коса ходила

куды топоръ ходилъ какъ было за мною за Кияземъ

за Андреемъ по старинѣ и со всѣмъ а у нихъ еемь

вымѣнилъ по тому же по старинѣ какъ ся имъ до-

стало по Великого Князя жалованью и со всѣмъ и

куды ихъ плугъ ходилъ куды ихъ коса ходила куды

плугъ ходилъ а на докладѣ были ОстаФей Яковле-

вичу Михаило ОлФерьсвичь, Климентъ ОльФерьевичь,

Наумъ ОфЬФерьевичъ, а докладную писалъ владыченъ

дьякъ Яковъ. У подлинной мѣновпой три печати ви-

слые воску чернаго.

Актъ этотъ заимствованъ изъ хранящейся въ Спа-

со-Евѳиміевѣ моиастырѣ книги списковъ съ Царскихъ
граиотъ и другихъ актовъ, взятыхъ въ Коллегію Эко-

поміи.

(*) Всѣ акты, о конхг, не объяснено гдѣ опи хранятся, нахо-

дятся у изд.

(**)' Аврамій Епископъ Суяідаіьскій бѣ въ лѣто 6939 г. иже

бысть на Флоренскомъ соборѣ со Исидоромъ. См. Истор. Сказ,

о градѣ Суждалѣ. Временпнкъ. 1855 г. кн 22.

Гралшта Царя Ивана Васильевича

въ СузЪалъскій Спасо-Евѳиміевь мо-

настырь, ІёОб года.

Се язъ Князь Великій Иваиъ Васильевичь пожало-

валъ есми Спасского Евѳиміева монастыря Архиман-

дрита Евѳимія збратьею что мнѣ били челомъ'а ска-

зываютъ что Де уішхъ всуздалѣ городцкіе люди ло-

вятъ рыбу на ихъ водахъ врецѣ камещшцѣ подъ ихъ

моиастыремъ и подъ мельницею, и подъ сельцы подъ

монастыръекими бездокладу и язъ ихъ пожаловалъ

велѣлъ имъ тѣ воды монастырскіе заповѣдати здву

рублевъ чтобы у пихъ тѣхъ ихъ водъ безъ докладу

не ловили а черезъ сю мою грамоту хто имать лови-

ти тѣ ихъ воды черезъ заповѣдь и безъ ихъ докладу

и они того поимаютъ да уличивъ возмутъ на немъ

два рубли заповѣди.

У подлинной Государевой грамоты позади пишетъ

Князь Великій. На той же грамотѣ Князь Великій

Василій Ивановичь всеа Русіи по сей грамотѣ пожа~

ловалъ Спасского Евѳиміева монастыря архимандрита

Константина збратьею, или хто по немъ иныі архи-

мапдритъ будетъ сее грамоты у нихъ рушити пе ве-

лѣлъ никому иичѣмъ. Лѣта ( з четвертаго надесять Де-

кабря 6, а подписалъ діакъ Данило Кипріаповъ.

Актъ зтотъ заимствованъ изъ хранящейся въ Спа-

со-Евѳиміевѣ монастырѣ вышеозначенной книги.



Розъѣзжая грамота 1621 года.

Лѣта 7029 года мѣсяца Іюня въ 21 день по гра-

мотѣ Государя Великого Князя и повелѣпіемъ Госу-

даревымъ Посельской Прокоѳей Языковъ разъѣзжалъ
землю, пашню Вишенки села Дубеиского и луги тое

пашпи съ Лычевскою землею села Ѳеодорова Иванова

сына Дубенсково, а по указу Васильевского прика-

щика и крестьянъ старожильцовъ того села о рѣкѣ
Дубенкѣ по коиецъ луга Вяшельского истокомъ вверхъ

по водоточину да справа истокъ пришелъ Вяшель-

ского луга дно пойти влѣво истокомъ водоточиною и

по коиецъ того истока, лугь пришелъ, ипо черезъ

лугъ до дороги ямы покопаны, на правѣ земля Вя-

шельская Дубепскаго села Покровскаго монастыря,

а па лѣве земля Лычевскаго (1) села Ѳеодора Дубеи-

ского, а отъ дороги истокомъ вверхъ водоточиною да

врагомъ вверхъ водоточина же да изо врага въ ис-

подъ пришла справа священииковъ земля ино на лѣ-

во до межи до Иваповскіе (2) и до дороги на лѣвѣ

земля Лычевская Ѳедора Дубеиского а на правѣ зем-

ля Вишепская Дубеиского Покровскаго монастыря, а

на отводѣ были съ ПрокоФьемъ крестьяне Великого

Князя Переложской староста Родивонъ Токмаковъ, съ

Кистоши (3) Олешка Чалбухинъ да съ Горицъ (4)

староста, да изъ Козлова (5) были люди добрые Иванъ

Алексаидровъ да Митяй Бабичевъ да Борисъ ОреФинъ

да Ѳедосей Игнатовъ сынъ, да Ѳеодулъ ПрокоФьевъ

сынъ, да изъ Непотягова (6) Ѳома Забѣлинъ изъ Ива-

новскова (7) Силей Мосѣевъ сынъ да изъ Кистоша

Андрей Чалбухинъ да Ѳедоръ Борисовъ сыиъ Глухой

да Паня Елсуковъ да изъ Брилькиной слободки (8)

Тимонъ Иваповъ сынъ да Семенъ Тарасовъ да з Го-

рицъ Андрей Чертупо да Мосей Климовъ сынъ.

Гдѣ находится подлинная грамата неизвѣстно, спи-

сокъ съ пея слово въ слово, писанный па столпцѣ дли-

ною въ полъаршниа, хранится у меня.

(1) Село Лычево есть доньшѣ въ Юрьевскомъ уѣзіѣ.

(2) Село Шилова Слободка также есть въ 26 верстахъ отъ г.

Суздаля,

(3) Село Кнстошь находится въ 12 верстахъ отъ г. Суздаля.

(4) Горицъ ни села ни деревни нынѣ нѣтъ.

(5) Село Козлове находится донынѣ въ 13 верстахъ огъ г. Су-

здаля.

(6) Село Непотягово въ 19 верстахъ отъ Суздаля. ;

(7) Нынѣ есгь деревня Иванъ въ 2S верстахъ отъ этого города.

(8) Брилькиной Слободки ныпѣ нѣгь, а есть деревня Брыла въ

29 верстахъ отъ Суздаля.

Актъ 1627 года, о погребеніи въ €у-

здалъскомъ Спасо-Евѳиміевѣ монасты-

ри* Князя Ивана Семеновича Пожар-

ского.

Се язъ Князь Данило Княжъ Семеиовъ сыиъ По-

жарского по благословенью матери своей Княгини Еѳ-

росипьи и по приказу брата своего Князя Ивана

Княжъ Семенова сына Пожарскаго положила если бра-

та своего Князя Ивана у Спаса в Суздалѣ Евѳшгіева

монастыря и по немъ дали въ монастырь къ Спасу

отчину его выть по его душѣ что ся ему достала

треть отца своего вотчины Князя Семена Федоровича

Пожарсково въ Мугрѣевѣ д. Левково да д. Ивана

Нѣмова да д. Ильинская Кузьмина да д. Панѳилов-

ская да д. Еремѣевская Мальсагово и тѣ деревни ар-

химандриту збратьею полюбятца вмонастырь и миѣ

Киязю Данилу и брату моему Князю Григорью на тѣ

деревни дать крѣпость архимандриту збратьею по

розъѣзжему списку побѣловому по Кияже Иванову

Ушатово и межи розвести а не полюбятся архиман-

дриту збратьею тѣ деревни и язъ Князь Данило даю

по своемъ братѣ по Кпязѣ по Иванѣ вмонастырь мѣ-

ринъ сѣръ сани да два рубля депегъ вмонастырь ар-

химандриту збратьею а полюбится архимандриту збрать-

ею вотчипа тѣ деревни и архимандриту тотъ мѣринъ
сѣрой ссаньми и два рубли депегъ отдать а на той

послуси Князь Василий Княжъ Ѳедоровъ сыиъ По-

жарскова да Опдрей Левонтіевъ сынъ Трегубова а

запись писалъ Гороцкой Дьякъ Васюкъ Еѳановъ сыиъ.

Лѣта -JII-I Іюля двадесяіь пятаго. Уподлипной записи

на затыли пишетъ: по сей записи язъ Князь Василей

послухъ.ихъ руку приложилъ.

Актъ атотъ заимствовапъ "изъ хранящейся въ Спа-

со-Евѳиміевѣ ионастырѣ книги, списковъ съ Цар-

скихъ грамотъ и другихъ актовъ, взятыхъ въ Колле-

гію Экономіи.

Память съ духовной граліоты Князя

Михаила Васильевича Ѵорбатаго 1356

года.

Память з духовное грамоты. Во имя Отца и Сына

и Святаго Духа, се язъ рабъ Божій Князь Михаиле

Васильевичь Горбатой, пишу сію духовную своимъ

цѣлымъ умомъ и разумомъ, кому ми што датииуко-

вО'Им што взять, дати ми Князю Ѳедору Царевичу.. .
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(далѣе 3 строки па сгибѣ свитка совершенно стер-

лись) и прикащики дадутъ.... на Михаилѣ па Вороп-

цовѣ. А досталь два рубли дадутъ ему изъ моихъ де-

пегъ. Дати ми Кпязю Дмитрію Ѳедоровичу Бѣльско-

му конь что за тотъ копь Князь Дмитрей цѣну ска-

жетъ. Дати ми Князю Михаилу.... чу Кубенскому ар-

гамакъ воронъ, его лицомъ. Дати ми Ивану Иванови-

су Хабарову за таѳту пять рублевъ. Дати ми дьяку

Микиоору Казакову пять рублевъ. Дати ми Григорыо

Великому четыре рубли и одиннадцать алтынъ, да за

иноходецъ иноходецъ же Мишипской. Дати. ми Ле-

вонтьевымъ дѣтемъ Харламова пятнадцать рублевъ по

кабалѣ. Дати ми Гришѣ Микитину сыну Сукину де-

сять рублевъ. Дати ми Василью Иванову сыну Чурки-

на десять рублевъ. Дати ми Юшку Скобельцыну семь

рублевъ. Дати ми подъячему Олексѣю Еѳимову десять

рублевъ. Дати ми теныному Ручкипуза сукиа восемь

рублевъ безъ четверти. Дати ми Ѳилату Бобробнику

за бобры сорокъ алтынъ. Дати ми....угородцу за перецъ

да за... .десять алтынъ съ~ гривною. Дати ми Иваігку

Рюмину Переславцу Десять рублей. Дати ми Молчану

Пасибрюху четыре рубли. Дати ми Ивану Псковитину

за аршннъ камки пятнадцать алтынъ. Дати ми Йстомкѣ

Кубышкину за три аршина бархату шездесятъ алтынъ.

Дати ми Ивану Зайцеву четыре рубли. Дати ми лѣс-

никомъ за лѣсъ двѣпадцать рублевъ. Дати ми Яну

за конь за сѣрый цѣпу что самъ онъ скажетъ. Дати

ми Борису Вислоухову за меринъ конь или платно.

Дати ми Микитѣ Павлинову сѣдло збащуромъ да пра-

поръ его лицемъ, да отъ меня ему дадутъ шубу спорокъ

бархатъ червчатъ, а подъ пимъ горностай. Дати ми

Ивану Витовтову за аргамакъ цѣиу что Иванъ скажетъ

да емужъ прикащики дадутъ сорокъ куницъ. Дати ми

Колтыхѣ Раковузаормякъ опашень мухоярецъ пуговицы

хрустальны съ жемчуги да за патырки, за кральки съ

жемчуги, цѣпу что Колтыря скажетъ. Дати ми Матвѣю

Непейцыну за конь цѣпу что Матвѣй скажетъ. Дати

ми Микитѣ Карачеву кобылу гнѣду да конь саврасъ

обое лицомъ. Дати ми Борису Игнатьеву сыну Голо-

хвастова иноходецъ гнѣдо.й лицомъ же. Дати ми Кня-

зю Семену Ситцкому за конь еъ цѣну что Кпязь Се-

менъ самъ скажетъ. Дати ми Костѣ Кобылину за ме-

ринъ бурой цѣну что Костя скажетъ. А что мнѣ при-

слалъ Булатъ Кпязь иноходецъ и за тотъ иноходецъ

прикащики мои дадутъ ему бархатъ съ розными шол-

ки. Дати ми Князю Микитѣ Васильевичу Оболенскому

меринъ его пазадъ. Датгі ми Ивану Дмитріеву ино-

ходецъ его пѣгъ лицомъ. Дати ми Темиру Мишурину

за конь цѣну что за конь Темиръ скажетъ. Дати ми

Поспѣлу Лебедеву за иноходецъ цѣну чпо Поспѣлъ

скажетъ. Дати ми Якову Лукъяновичу да Якову Лу-

неву по мерипу лицомъ. Дати ми Семену Киселеву

за конь за бурой иноходецъ Кулдебрышевской. Да

Государю Великому Князю Ивану Васильевичу всея

Русіи прикащики мои песутъ образъ Спасовъ обло-

жепъ серебромъ да сто золотыхъ, а матери Его Го-

сударынѣ Великой Княгинѣ Еленѣ образъ Пречистые

обложенъ серебромъ да сто золотыхъ, да Государю

Великому Кпязю моей отчины на Волгѣ село Бѣлго-

роды да за Волгою село Коряково съ деревнями и

со всѣми угодьи; а село Дунилово съ деревнями и

со всѣми угодьи и съ хлѣбомъ жеиѣ моей Аннѣ до

ея живота а послѣ ея живота, въ томъ селѣ и въ

деревняхъ вѣдаетъ Богъ да Государь. А село Ярлы-

ково съ деревнями далъ есми жепѣ своей Апнѣ за

ее приданое, что есми за нею взялъ да истерялъ, воль-

но ей то село продать и отдати и по душѣ дать. Да

еверхъ того прикащикомъ своимъ приказалъ есми ей

дать двѣсти рублевъ. И тѣ двѣсти рублевъ язъ Князь

Михайло далъ женѣ своей самъ, а что мой дворъ на

Москвѣ за городомъ па посадѣ на Великого Князя

мѣстѣ и тотъ мой дворъ женѣ моей Апиѣ, а о мѣ-

стѣ вѣдаетъ Богъ да Государь. А суды погребные и

поваренные оловянные и мѣдиые жепѣжъ моей Аннѣ.

А. по душѣ моей прикащйЙЦ мои дадутъ въ Суздаль

гдѣ мое тѣло грѣншое ногребутъ въ соборѣ Пречи-
стой по инѣ и по нашимъ родителяхъ село Павлов-

ское и съ тою половиною что мнѣ далъ Князь Вели-

кій другую половину села Павловскаго противъ мо-

ей отчины, что мнѣ часть была въ Юрьевцѣ, да къ

Николѣ па Шатму сельцо Чернцы съ деревнями оп-

ричь тѣхъ деревень въ которыхъ живутъ слуги. Да

къ Троицѣ въ Сергіевъ монастырь прикащики мои

дадутъ пятдесятъ рублевъ, къ Варлаамію Чудотворцу

тридцать рублевъ, въ Суздаль въ соборъ Пречистые

десять рублевъ, въ Кириловъ монастырь десять руб-

левъ, въ Ѳараооитовъ десять рублевъ, въ Спасовъ на

Хутышо десять рублевъ, къ Николѣ на Шатму де-

сять рублевъ, къ Введеиью Пречистые три рубли, къ

Пречистой па Горицу три рубли, къ Покрову въ Ду-

нилово два рубля, въ Евѳимьевъ монастырь десять

рублевъ, къ Покрову въ монастырь десять рублевъ^
къ Олександру святому три рубли, въ дѣвичь мопа-

сытрь три рубли, къ Троицѣ три рубли. Да въ Суздалѣ

же къ тридцати церквахъ прикащики мои дадутъ гдѣ

попъ да дьякопъ по рублю, а гдѣ одииъ попъ • тутъ

дадутъ попу да проскурницѣ по полутретьядцати ал-

тынъ. А на Москвѣ прикащики мои дадутъ къ Ми.т .

хаилову Чуду да Алексѣю чудотворцу пятнадцать

рублевъ, въ соборъ Пречистые десять рублевъ, къ
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Благопѣщеныо, къ Архангелу, къ Спасу па дворецъ,

къ Николѣ чудотворцу къ Гостунскому въ тѣ четыре

соборы дадутъ по пяти рублевъ въ собрръ. Да сес-

тричипу моему Ивану Васильеву сыну Жулебина при-

кащики мои дадутъ ковшъ серебряпъ да шубу со-

болью съ павинымъ перьемъ. А что есми взялъ у от-

ца его конь и за тотъ конь заплатятъ цѣпу что Иванъ

скажетъ. А братанычѣмъ моимъ Кияжо Иваповымъ дѣ-

темъ прикащики мои дадутъ по ковшу по серебря-

ному да Сеиепу Константинову сыну Заболоцкого съ

омшанъ да судоку мясііому дадутъ коѳтапъ отласъ

зеленъ подпушкою золотоиъ, да Ивану сыну Сукина

Ѳедьку дадутъ шуду съ камкою, что есми у ,отца

ево взялъ камку лазореву, да Дмитрею Данилову да -

дутъ ментеню бархатъ вишневъ, за то что есми у

него взялъ меринъ да ментепю песцову съ отласомъ

съ посконпымъ. Да скурату Грибанипу дадутъ теги-

лей камчатъ рудожолтъ, шолкъ черпъ. Да Истомкѣ

Васильеву сыну Сѣдельникову дадутъ рубль, да Ми-

хайлову сыну Чермпого дадутъ однорядку. А что мо-

его хлѣба и деиегъ въ людѣхъ по кабалашъ и безъ

кабалы и прикащики мой тѣмъ людемъ хлѣбъ и день-

ги отдадутъ да и кабалы имъ повыдаютъ безденежно.

А тѣ кабалы у прикащиковъ моихт. которые села вѣ-

даютъ, а что моихъ дедекъ и судовъ и дорпѣху и

платья; и, коней и всякого живота опричь того, кому

есми что велѣлъ дать, и прикащики мои тѣ суды, до-'

спѣхъ и платье и кони и вейкой животъ продадутъ

да. долгы заплатятъ и по душѣ дадутъ и тѣмъ отда-

дутъ кому шт язъ иаписалъ. А что за всѣмъ за тѣмъ

останутца живота моего и прикащики бы мои пожа-

ловали то дали по моей душѣ, гдѣ что пригожо. Да

что ми взять на Замятпинѣ сыиѣ деиегъ по кабаламъ,

а въ, тѣхх деньгахъ заложено село и въ тѣхъ деиь-

гахъ п въ селѣ вѣдаетъ Богъ да Государь, а взять

ми на Князѣ ■Иванѣ Ивановичѣ Кубеискомъ за скор-

латъ за пять аршипъ пять рублевъ, а что платья и

доспѣху и людей моихъ и прикащики мои тотъ до-

спѣхъ и платье отдадутъ людемъ моимъ, а на кото-

рыхъ конѣхъ ѣздпли люди мои и прикащики мои тѣ

имъ- кони раздадутъ. А прикащики мои Киязь Васи-

лий Ваоильевичь Шуйской, да Князь Ивапъ Ѳедоро-

вичь Оболенской, да Иванъ Юрьевичь Поджогииъ воз-

мутъ собѣ изъ моихъ судовъ по судну по серебря-

ному^ да Князю Ивану Ѳедоровичу конь сѣръ Оидре-

евской Волосатого, да Ивану Юрьевичу камка бѣлъ

шолкъ да червчатъ да однорядка скорлатъ съ стро-

кою съ жемчужного, а что есми взялъ у Иваиажъ саб-

лю да сѣдло саеьянъ жолтъ и прикащики мои то ему

отдадутъ лицомъ, а дьяку Третьяку Ракову шуба

бархатъ жолтъ на песцехъ, да Ѳедору Кучетцкому

шуба камка рудожолтъ шолкъ жолтъ да чернъ па _че-

ревяхъ па бѣльихъ, да подьячему Алексѣйцу Семе-

нову дадутъ сукно брюкишно. А которые люди мои

у меня служили по крѣпостеиъ и безъ крѣпостей и

тѣ мои люди всѣ па свободу. Да пожаловалъ есми

слугу своего Бакшея Семенова сына деревнею отца

его Отляевымъ да починкомъ Оловянкипымъ въ Ярлы-

ковомъ приеельѣ, да опашень бархатъ червчатъ да

двадцать рублевъ деиегъ, да за его сукна прикащи-

ки мои дадутъ ему два сукна брюкишпые воемь локть.

Да Гвоздю опашень бархатъ вишневъ да меринъ его

ему назадъ. Да Чудипу конь игрень лицомъ, да Тю-

ѳяку копь въ Саврасѣ пѣгъ да иноходецъ соловъ; да

Ѳомѣ Ошуркову за конь дадутъ конь же каковъ при-

гоже. Пятуиѣ каѳтанъ отласъ съ .золотомъ да пять

рублевъ деиегъ, да Палкѣ меринъ вороиъ. Кривому

однорядка парпьянъ зеленъ, Бусурману сукно брю-

кишно. А приказываю свою душу помяиути и то все

исправит что въ сей духовной писано, Господамъ

своимъ Киязю Василію Васильевичу Шуйскому, да

Князю Ивану Ѳедоровичу Оболенскому да Ивану Юрь-

евичу ПоджОгииу да Великаго Кпязя дьяку Третьяку

Ракову. А у духовные сидѣлъ отецъ мой духовной

Священпикъ Арсеиій. А духовную грамоту писалъ

прдьячей Алекеѣецъ Семеповъ сынъ Яковля лѣта семь

тысячь четыредесять .третьяго.

А назади у духовной пишетъ: Божіею милостію

смиренный Дапіилъ Митрополитъ всея Руссіи, ся ду-

ховная Господину Данилу Митрополиту всея Руси

явлена семь тысячь четыредесять .третьяго Іюля 17

дня, а отецъ духовный Священпикъ Арсепей передъ

Господиномъ стоялъ и сказалъ что у сее духовной

сидѣлъ и писана передъ пимъ и при Княжѣ Михай-

ловѣ животѣ Васильевича Горбатого по его приказу,

а дьякъ Олексѣйко. передъ Господиномъ сказалъ же

что оиъ .духовную писалъ а Господинъ Данилъ Ми-

трополитъ всея Русіи выслушавъ духовную да къ ней

руку свою приложилъ, да и печать свою велѣлъ при-

ложить, а подписалъ дьякъ Данило Карповъ. Къ сей

духовной грамотѣ отецъ духовной Священникъ Арсе-
ній руку приложилъ.

Купчая 1671 года на деревню Три

Дворища, въ Стародубо-Ряполовскомъ

станѣ.

Се. язъ Князь Петръ Княжъ Тимофѣевъ сынъ По-

жарского По приказу снохи своей Княжъ Петровы Бо-

рисовича Пожарскаго Княгини Ѳедосьи Княжь Семе-
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новы дочери Мезецкаго продалъ есми въ Стародубѣ въ

Ряполовскомъ въ Мугрѣевѣ вотчину деревню три Дво-

рища что купилъ дядя мой Князь Борисъ Федоровичь

Пожарской у Князя Михаила Княжъ Иванова сына

Большого Пожарскаго за пожень пятую выть на рѣ-
кѣ на Луху и съ покосы и съ лѣсы и со всѣми

угодьи Князю Михаилу Княжъ Федорову сына Треть-

якова Пожарского впрокъ безъ выкупа ему и его дѣ-

темъ со всюмн угодьи куды изстари- топоръ и со-

ха и коса ходила а взялъ есии у Князя Михаила у

Пожарсково за ту вотчину брата своего' Княжъ Пе-

трову Борисовича деревню три дворища по приказу

снохи своей и за 'пятую выть поженъ пятнадцать ру-

блевъ деиетъ да попонка шубу бѣлью хребтову а та

деревня три дворища опричя Князь Михаила иепро-

дапа и по душѣ въ монастырь и въ приданые пеот-

дана и не заложена въ хлѣбныхъ и въ денежныхъ

кабалахъ ни у ково а вылегутъ на ту деревню

опричь Князя Михаила крѣпосгь какая нибудь и миѣ

Князю Петру Князя Михаила очищати и убытка Кня-

зя Михаила не довести пи которого а на той послу-

си Микита_ Григорьевичь Яхоитовъ да Иванъ Ондреевъ

сынъ Ереховъ да Иванъ Володимеровъ сынъ Шати-

ловъ да Василей Ивановъ сынъ Перепелицы нъ да Си-

ла Четвертаковъ сынъ Сычовъ а купчую писалъ Вас-

ка Ивановъ лѣта 7080.

У подлинной купчей на затыли пишетъ Князь Петръ

по приказу спохи своей Княгини Ѳедосьи деревню три

дворища да пятую выть поженъ продалъ и деньги

взялъ и руку прилояіилъ. Послухъ Никита руку прило-

жить, послухъ Иванъ руку приложилъ, послухъ Иванъ

руку приложилъ, послухъ Сила руку приложилъ, по-

слухъ Василей" руку приложилъ. У подлинной купчей

на затыли писано:

Лѣта 7095 сю купчую язъ Князь Дмитрей Михайло-

вичь Пожарской по приказу отца своего Князь Михаила

Федоровича Пожарскова далъ въ Спаской Евѳиміевъ

монастырь по своихъ родителѣхъ въ наслѣдіе вѣч-

шлхъ благъ при архимапдритѣ Левкіи збратьею или

хто по немъ иныи архимандриты и братья втомъ мо-

настырѣ будутъ въ Стародубѣ Ряполовскомъ вотчи-

ну свою деревню три дворища и имъ по сей пашей

данной крѣпести вотчиною деревнею владѣти донде-

же Святая обитель стоить и даиую есми особную на

тое свою вотчинную деревню далъ за своею ь за ру-

кою. А подписалъ сю старую крѣпость своею рукою

язъ Князь Дмитрей Михайловичь Пожарской.

Актъ этотъ заимствованъ изъ хранящейся еъ Спасо-

Евѳииіевѣ монастырѣ книги списковъ съ Царскихъ

грамотъ и другихъ актовъ, взятыхъ въ Коллег ію Эко-

иоиіѵ. —

Данная Княгинь Ковровой и Пожар-

ской въ Суздалъскій Спасо - Евѳиміевъ

монастырь 1S72 года.

Се язъ Княжъ Васильева Ивановича Княгиня Марья
Коврова да язъ княжъ Петрова Борисовича Княгиня

Ѳеодосія Пожарсково дали есмя въ домъ милосердо-

му Спасу и преподобному Чудотворцу Евѳимію что

въ Суздалѣ Архимандриту Іеву збратьею или кто по

немъ въ томъ монастырѣ иной архимапдритъ будетъ,

отпа своего благословлепье Князя Семена Михаило-

вича Мозецково по отцѣ по своемъ Кпязѣ Семенѣ и

по матери своей Княгинѣ Полагеѣ и по своемъ Кня-

же Васильѣ Ивановичѣ Коврова да язъ Княгиня Ѳе-

досья по Князѣ Пеірѣ Борисовичѣ Пожарскомъ и по

своихъ дѣтехъ по Киязѣ ЮрьЬ да по Киязѣ Алѳк-

сапдрѣ да по Кпязѣ Ивапѣ да по Кияжпѣ Варварѣ

и по своемъ дядѣ по Киязѣ Петрѣ Михайловичи Ме-

зецкомъ да по Князѣ' Семечѣ младенцѣ Коврова и по

всѣхъ своихъ родителехъ внаслѣдіе вѣчныхъ благ»,

впрокъ безвыкупа вотчину в Володимерскомъ уѣздѣ

в Стародубо вряполовскомъ сельцо Лучкицо , а въ

немъ храмъ Михайло Архангелъ да теплая церковь

а впей два престола Благовѣщепье да Рождество

Христово здеровиями деревня Юрькииечь, деревня

Дубровка , деревня Рѣткиио , деревня Коряково ,

деревня Бурнаково , деревня Конисчево почипокъ

Сосыгинъ деревня Мещиково, деревня Казакрвка, де-

ревня Якуиинская, селище Карповка, деревня Цзоти-

по, деревня Ходилка, селище Масловка,, деревня Ми-

хѣевка спашнями и слѣсы и пожнями .здоиащиими и

сотхожими и сперевѣсы и срыбпыми :ловд8Д«и и збрр-

тнымъ ухожьемъ и збобровыии ловлями да къ тому

же селу и кдеревнямъ прудъ .на устьі рѣки Щижох^-

ты а на немъ мельница да ктому же селу озе,р,ъ рзе-

ро Кривое да озеро Некрасове съ истокомъ съ веш-

пимъ и зимиимъ да озеро Пухро озеро Мостовоеозе-

ро Торки а изъ него истокъ Чиркинъ зимней озеро

Мининское и со всякими угодьн что къ тому сельцу

и кдеревнямъ изстари потяглу куды ходилъ плугъ и

соха и коса и топоръ да къ тому же сельцу и кде-

ревнямъ озеро Тори вопчѣ одно со Княземъ Силою

Гундоровымъ а бобровая ловля вопчѣ со Княземъ Си-

лою и со Княземъ Юрьемъ да съ Іеною съПротопо-

повыиъ и Архимандриту Іеву збратьею за. ту ѳтчину

родители наши повелѣти написати всепадмки «литей-

ной и въ вѣчной коихъ въ сей данной имяша ниса-

ны и пока мѣста язъ Княгиня Марья да язъ Княги-

ня Ѳедосья живы и Архимандриту Іѳву за ицоъ «о-
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жем* сп помжити ев Евѳиміевѣ монастырѣ п архи-

мандриту Іеву за ту вотчину пась погрести въ Евви-

міевѣ монаетырѣ и въ сенадики написати и въ литей-

ной іі в вѣчной на преставленье наше и па память

нашу понахида пѣти и обѣдіія служим и братію кор-

мит дважды въ году по насъ и по всѣхъ нашихъ

родителѣхъ а ся наша отчина кромѣ Евѳйиіева мо-

настыря не продана пе отдана ни кому ни въ каба-

лахъ ни въ денежныхъ пи въ хлѣбныхъ пи въ ипыхъ

ни въ какихъ крѣппстяхъ ни въ записѣхъ не запи-

сана а у кого Па ту нашу отчину выляжетъ купчая

или дапая или запись или кабала или какая иная

крѣпость ни буди и иамъ Княгинѣ Марьѣ да Кияги-

нѣ Ѳедосьѣ та отчина очищати ото всякііхъ крѣпо-

стей а къ Евѳиміеву монастырю убытка не привести

никоторыми дѣлы а роду нашему до тое отчины дѣ-

ла нѣтъ а хто рода нашего учнутца вступати ту от-

чину и ему судитися съ нами предъ нелицемѣриымъ

Судьею въ будущемъ. А на той послуси Василей

Оидреевъ сымъ Костѣева да Ширяй Яковлевъ сынъ

Блудова да крестьяпинъ Юрьевъ сьінъ Трегубова да

Никита Иваиовъ сынъ Муранова да Парѳенъ Аѳо-

насьевъ сынъ Змѣевъ да Дмитрей Поспѣловъ сынъ

Докукина а у данныя сидѣлъ отецъ духовной Княги-

ни Марьи да Княгини Ѳеодосьи Архангельской Свя-

щенпикъ Иванъ Сергѣевъ сынъ а дапую писалъ Хо-

луйской земской дьячекъ Богданко Микитинъ сыпъ

лѣта 7 тысячь осьмдесятаго.

У подлинной данной грамоты на затыли пишетъ къ

сей данной Отецъ нашъ духовпой Архангельской попъ

Иванъ руку ігриложилъ. Послухъ Ширяй руку при-

ложила Послухъ крестьяяипъ руку приложилъ. По-

слухъ Василей руку приложилъ. Послухъ Никита

Ивановъ сынъ руку приложилъ. Послухъ [Парѳеико

руку приложилъ. Послухъ Митя руру приложилъ.

Данная 1673 года Князя Ѳедора Ива-

новича Пожарского въ Суздалъскіи

СпасошЕвѳиміевъ монастырь.

Ge язъ Кпязь Ѳедоръ Иваповичь Пожарской мен-

шово далъ есми въ домъ милосердаго Спаса и Пре-

подобнаго Евѳимія Чудотворца что въ Суздалѣ Ар-

химандриту Іеву збратьею или хто по немъ въ томъ

монастырѣ иный архимапдритъ будетъ отца своего

отчину въ Кочергинѣ по приказу и по духовной отца

своегоорамотѣ ііо отцѣ по своемъ по Кпязѣ Ивавѣ да

по матерѣ по своей по Княгииѣ по Матренѣ а въ мона-

щескомъ чину по Мареѣ да по братѣ по своеиъ по

Князѣ по Яковѣ да по сестрѣ по своей по Кпяжнѣ

Аішѣ впрокъ безъ выкупа в Володпмерскомъ уѣздѣ

в Мугрѣевѣ деревню Григорьеве да д. Раменье да д.

Матѳейково да д. Олтухово да д. Левонтьево да д.

Взвозъ да починокъ Микулькино спашнями и лѣсы

спашепными и снепашенными спожнями съ домашни-

ми и сотхожими и съ перевѣсыі и съ рыбными ловлями

и збортными угоженыі и что кіѣмъ деревняиъ и по-

чинку изстари потягло куды ходилъ пдухъ и соха и

коса и топоръ и архимандриту Іеву збратьею за ту от-

чину отца моего Килзп Ивана и матерь мою и сестру

мою пожаловати погрести въ Евѳимьевѣ мо/шстырѣ и,въ

сеиадикъ написати в литѣйный и ввѣчный и понахида

и обѣдияя служити а ся наша отчина кромѣ Евѳиміе-

ва монастыря непродапа пизаложепа никому неотда-

на пи въ кабалахъ вденежныхъ, ни въ вѣлѣбныхъ

ни въ ипыхъ пи въ какихъ крѣпостяхъ па взаписѣхъ

не заложена а у кого па ту нашу отчину выляжетъ

купчая или даная или запись или кабала или иная

какая крѣпость ни буди и миѣ Князю Ѳедору та от-

чина очищати ото всякихъ крѣпостей а къ Евѳииіе-

ву мопастырю убытка не привести никаково. А хто

рода нашего учиетца вступати въ ту отчину и ему ся

судити со мною предъ нелицемѣриьшъ Судіею въ бу-

дущемъ а на той послуси Богданъ Кондратьевъ сынъ

да Иванъ Ивановъ сынъ Ушаковъ да Василей Гав-

риловъ сынъ Попбвъ а даную писалъ Иавелъ Ѳокипъ

сынъ Земской Холуйской дьячекъ. Лѣта 7081 году.

У подлинной данной па затыли пишеіъ. Ксей даной

язъ Князь Ѳедоръ руку приложилъ. Послухъ Бог-

данъ руку приложилъ, лослухъ Василей Гавриловъ

руку приложилъ, послухъ Иванъ руку приложилъ.

Актъ этотъ и предыдущей заимствованы изъ хра-

нящейся въ Спасо-Евѳиміевѣ монастырѣ книги, спис-

ковъ съ Царскихъ грамотъ и другихъ актовъ, взя-

тыхъ въ Коллегію Экономіи.

Дарственная запись Боярина Алсксѣя

Даниловича Басліанова.

Се язъ Болярипъ Великаго Князя Алексѣй Даии-

ловичь Басмаиовъ что есми купилъ у племянника свое-

го у Ивана Дмитріевича Плещеева въ Переслав-

скомъ уѣздѣ въ Нерльскомъ стану пустошь Вишки

с тростпикомъ и с луги и со всѣмъ угодьемъ , ку-

ды ходилъ плугъ и коса и топоръ, а изначала та

пустошь была помѣстпая земля , а тое пустошь

Ивану пожаловалъ Царь Государь противъ отца его
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купли вотчинной деревни Горокъ, что взялъ ее Царь

и Государь къ помѣстпому къ Великому селу въ Ро-

стове коиъ уѣздѣ, въ Великосельскомъ стану, а ку-

пилъ ту пустошь язъ Алексѣй,себѣ и своимъ дѣтеиъ

впрокъ безъ выкупа и далъ язъ Алексѣй съ своими

дѣтьми Ѳедоромъ да Петройъ ту пустошъ Випіку па

престолъ къ Великому Христову мученику Никитѣ и

преподобному Отцу Опуфрію въ Елизаровѣ селѣ, по

своихъ родителехъ и по сёбѣ и по своимъ дѣтямъщ

по моимъ людцемъ, которые на Государскихъ служ-

бахъ подъ Казанью при мнѣ при Алексеѣ побиты,

а имена ихъ написаны въ большей церкви иадъ

жертвешшкомъ (*), а дали, есми ту деревпю Вишку

тѣмъ.... (далѣе иѣсколько слове стерлось) по своимъ

родителѣмъ и по себѣ и по своимъ дѣтямъи такожъ

по своимъ людцемъ впрокъ безъ выку павѣчныхъ ра-

ди благъ, а поставить въ ней (въ пустошѣ, дворъ и

крестьянъ пазвати миѣ Алексѣю, да Ѳедору да Петру

и межи очистить и ямы вновь покопати и жепамъ нашимъ

идѣтемъ ироду нашему и племени до тое церковные

земли на выкупъ- дѣла иѣтъ,- а быть у той церкви двумъ

свящеппикомъ , да Діакоиу , деревнею имъ владѣть,

а ею вѣдати ихъ дѣтемъ, кои по нихъ священниками

будутъ, а обѣдии имъ пѣти вседпевиыя въ Никитѣ

Чудотворцѣ и о Государскомъ здравіу Бога молити,

а въ Онуфріѣ въ Преподобиомъ служити обѣдпю од-

ну въ субботу по вся педѣли перемѣпяясь и роди-

телей нашихъ и иасъ и дѣтей нашихъ и всѣхъ люд-

цевъ которые побиты по вся дни помипати, а грѣхъ

ради нашихъ не благоволить намъ Богъ тою отчиною

владѣти и церковь и та деревня Вишка свободна,

нѣтъ да пей дѣла ни кому, а кто отъ церкви тое де-

ревню восхитить и священники не учпутъ обѣдеиъ

выпѣвать и о Государскомъ здравіи ~ Бога молити и

родителей не поминать, судія имъ Богъ.

Межевая выпись Суздалъекимъ ям-

скимъ охотникамъ, 1S88 года.

Лѣта 7096 Апрѣля въ 20 день по Государеву Ца-

реву и Великаго Князя Ѳедора Ивановича всеа ру-

сіи грамотѣ за приписыо дьяка Семена Суморокова

Суздальской Судья Аѳонасей Сьяповъ мѣрилъ и ме-

(*) Въ церкви села Елизарова, гдѣ доселѣ хранится этоть актъ,

отъ бывшаго въ давнее время пожара имена надписанныя надъ

жертвеннпкомъ потемнѣли до того, что нѣтъ почти никакой

возможности ихъ разобрать..

жевалъ Суздальскіе ямскіе слободы охотпикомъ и Ям-

скому прикащику въ Суздальскомъ уѣздѣ въ Ополь-

скомъ стану и которая пашня подошла ближе и къ

Суздальской ямской слободѣ Дмитріевскаго монастыря

что въ Суздалѣ (*) на посадѣ пустошь Мажары (**),

что ихъ Государь пожаловалъ пашнею на сто на де-

сять четвертей и не стало имъ въ той пустоши въ

мѣжахъ у мѣры во сто десять четвертей и отмѣрилъ

имъ и отмѣжевалъ Васильевскаго монастыря пустоши

Шйнрнекую (***) и третьяго поля и въсѣ па мѣсто въ

четыре ста въ сорокъ копенъ восемь десятииъ съ третью,

пашни па сто четвертей да во- обмѣну и противу

Мжарскіе земли отмѣрплъ имъ Васильевского мона-

стыря поля пашни на двадцать четвертей середніе зем-

ли съ ряду съ одно во, а не выборомъ и не серед-

нюю землю и ямы покопаны промежъ Суздальскіе- тя-

гла слободы и Васильевского монастыря земли ѣдучи

изъ Суздаля къ Володимеру по Володимерской дорогѣ
на правѣ земля охотничья, а на другой сторопѣ на-

лѣсѣ земля Васильевского монастыря и попоѣдучи не

много до овражка до малого не доѣзжаючи пруда на

дорогѣ яма противъ воловыя межи, въ немъ сапож-

ное головище, да отъ той ямы па овражкѣ яма, а въ

пей желѣзные изгарины.... да отъ тое ямы вражкомъ

малымъ на вражкѣ яма а въ, пей береста. Да пере-

Ѣхавъ малой вражокъ яма а въ ней сапожная голо-

вища, да отъ той ямы на дорогѣ на межу яма а въ

пей каменья, да отъ тое межи яма на пустоши про-

межъ межами а въ пей два камня -бѣлыхъ, да отъ тое

ямы на яму, а въ ней два камня кремни, да у тое

ямы по обѣ стороны стоятъ не велики древца меж-

жеели да березка, да оіъ тое ямы и отъ тѣхъ двухъ

деревцовъ на ивовой кустикъ ямаа-въней жѣлѣзина,

да отъ тое ямы за водороину на Чирничпую (**")

дорогу яма по черничной дороги по валовую межу,

а въ той ямѣ уголье береста и изгарины жѳлѣзныя.

Да къ той ямской слободѣ Ямскимъ ототникомъ от-

мѣрилъ и отмежевалъ лошадямъ ихъ на выпускъ изъ

митрополичья села Михайловы стороны что было прежъ

сего то село въ помѣстьѣ за Максакомъ за Суди-

мантйвымъ, а пыпѣ то село въ помѣстьѣ за Савипомъ

Плещеевыиъ десять десятинъ земли, а та земля по-

дошла къ самой ямской слободѣ у могилънитвъ ѣду-

(*) Нынѣ приходская церковь.

(**) И донынѣ есть оврагъ, называемый Мжары, гдѣ прежде.

текла рѣчка этого же названія.

(***) Нынѣ называется Минине селище.

('****) И донынѣ есть село Чернижъ верст.' въ 10 отъСуздаля.



чи отъ Суздаля отъ посаду къ Володимеру по Воло-

димерской дорогѣ налѣвѣ, а па правой сторопѣ около

той земли могильники же поповскіе, церковная земля

пошла и ямы покопаны промежъ Суздальскіе ямскіе

слободы митрополичья села Михайловы слободы зем-

ли на Городецкой (*) дорогѣ отъ Михайловой сто-

роны яма а въ пей каменье и нога лошадиная да отъ

той ямы на яму дорогою земля охотничья къ ннмъ на

Володимірскую дорогу, а въ той ямѣ голова лоша-

диная. Да въ тѣхъ же ь десяти десятинахъ спахано

Митрополичьихъ крестьяиъ Михайловой стороны отъ

земного хлѣба не много къ вынѣшнему девяносто

шестому году, а тотъ хлѣбъ приказанъ пынѣ па той

землѣ пожать вамъ тѣмъ же Михайловскимъ кресть-

япомъ, которые крестьяне той земли тотъ озимой хлѣбъ

пахали и всѣмъ имъ тѣмъ изъ дву пустошей изо Мжа-

ровъ да изъ Минина отмѣрилъ и отмежевалъ Суздаль-

скіе Ямскіе слободы охотпиковъ и прикащику пашни

на сто на десять четвертей въ одномъ полѣ а въ дву

потому жъ да въ сѣпо мѣсто семь десятинъ третью да

изъ села Михайловой стороны лошадямъ ихъ на вь»^

пускъ десять десятинъ, а' Васильевскому монастырю

изъ тѣхъ изъ дву пустошей изо Мжаровъ да изъ Ми-

нина за мѣрою осталося семь десятинъ съ четвертью

въ томъ полѣ' а въ дву потому же, а на ту, землю

далъ Васильевского монастыря Игумену Лаврентію

збратьею, а въ мѣру довелось къ Васильевскому мо-

настырю усадищо Миншю, а земля все середияя, а

какъ та земля мѣрена и межевана были па- мѣрѣ и

на межевапьѣ съ Суздальскимъ Судьею съ Аѳонась-

емъ Сьяновыиъ Троецкой свящеиникъ Василей да Ла-

заревской священникъ Иванъ да Суздальскіе Земскіе

цѣловалыіики Марко Федоровъ да Семенъ Аііикіевъ

да Иванъ Булановъ да Онуірей Ларіоновъ, да по-

садскіе люди Степапъ Жилихипъ да Данило Лобановъ,

Дапило жъ Русиновъ, да Иванъ Неокинъ, да Ямскіе

слободы прикащикъ Сутыря Поновцовъ да ямскіе сло-

боды прикащикъ Сутыря Поповцовъ да ямскіе сло-

боды охотники староста Кузьма Вахрамѣевъ да Про-

коФей Обжаровъ да Данила Семеновъ, да Никита

Петровъ да Кузька Никитинъ, а отмежеваны! ямщики

писалъ подлинные Земской дьячекъ Иванъ Родіоновъ

но ихъ велѣпуо руку приложилъ.

Копія съ этой выписи изъ Провинціамиой Канце-

ляріи за скрѣгюю Канцелярист? Жукова хранится у

шд»щ$л$, а ідіь щщодищя подлинник* — немжѣстно.

(*) Городища Яішмаискае и Спасское

Грамота Царя Ііасилія Іоанновича

Шуйского.

Се язъ Царь и Великій Князь Василій Ивановичь

всея Русіи пожаловалъ еемь язъ въ Юрьевѣ городѣ

Архангельского монастыря Архимандрита Ѳеодосія

сбратіею или кто по ненъ втомъ монастырѣ иный Ар^-

химандритъ будетъ что били мнѣ они челомъ а ска-

зали жаловаииая-де у ихъ грамота на ихъ монастыр-

скую вотчину писана при Гришкѣ ростригѣ и намъ

бы ихъ пожаловать велети тое грамоту переписать на

свое Государево Царево и Великого Кпязя Василья

Ивановича всея Русіи имя а впрежней ихъ жалован-

ной грамотѣ написано что ихъ селы и деревни и по-

чинки въ Юрьевскомъ уѣздѣ и дворы въ Юрьевѣ на

посадѣ и кто у нихъ втѣхъ селехъ и доревняхъ и

починкахъ и во дворехъ па посадѣ учиетъ жить лю-

дей и крестьяиъ и паши иамѣстиики Юрьевскіе и ихъ

Тіуны тѣхъ ихъ людей и крестьяиъ не судятъ ни

вчемъ опричь душегубства и розбоя и татьбы съ по-

личьнымъ и кормовъ своихъ. у ихъ пе емлютъ и .не

всылаютъ къ шшъ пи почто а праведчики и довод-

чики поборовъ своихъ у ихъ не берутъ и не- въез-

жаютъ къ шшъ ни почто и яедаетъ и судитъ Архи-

маидритъ съ братіею сами своихъ людей и кресть-

яиъ во всеиъ или кому прикажутъ и случится судъ

смѣстиой тѣмъ ихъ людемъ и крестьяномъ съ город-

скими людьми или становыми и наши намѣстиицы и

волостели и ихъ тіуиы судятъ и Архимандритъ сбра-

тіею или ихъ прикащикъ съ нймижъ судитъ и правъ

будетъ или виповатъ монастырской человѣкъ и онъ

вправдѣ и ввипе Архимандриту съ братіею а паши

намѣстпицы и волостели и ихъ- тіупы в монастыр-

ского человѣка вправаго и ввиповатого пе вступают-

ца а будетъ правъ или виповатъ городской человѣкъ

или становой и оиъ вправдѣ и ввйнѣ намѣстннкомъ

и волостелемъ и Архимандритъ сбратіею или ихъ при-

кащики втѣхъ людей не вступаютца и кому будетъ

чего искать на Архимандритѣ и на старцехъ или па

ихъ прикащикахъ и ихъ сужу язъ Царь и Великій

Киязь или мой Дворецкой также еемь язъ Архиман-

дрита сбратіею пожаловалъ наши Гонцы и разсыдь-

щики ДОрьевскіе и мой вмъ ямщики и Юрьевскіе, ям-'

щики и па Москоцской ямъ у ихъ слугъ и у кресть-

яиъ лошадей подводъ не емлютъ опричь ратныхъ вѣ-

стей и писари наши къ нимъ ввотчину пе въезжаютъ

и кормовъ пе емлютъ и стаповъ не чипятъ и намѣст-

пича двора тѣ ихъ монастъірскде крестьяне не ста-

вятъ а кто ихъ слугъ и крестъяггь лонастьірскихъ

проситъ лошадь или продастъ и они ихъ пятиаютъ и



чали жити въ городѣ въ осадѣ съ Ильина дни а жи-

ли до Николина дни осенпева. И какъ Государь ли-

товские люди стояли подъ Суздалемъ и въ монастыр-

скихъ вотчиикахъ монастырской хлѣбъ ржаной и яро-

вой вывозили и притравили и изъ монастырскова хлѣ-

ба ничево не оставили. И тѣ же Государь литовскіе

люди приходили подъ Суздаль передъ Ѳилиповымъ за-

говѣньемъ и какъ Государь оиѣ отошли отъ города

и послѣ ихъ Государь товожъ дни черкасы и казаки

мапастырь разграбили и что было Государь запасу

монастырскова п по кельямъ у старицъ и всякіе рух-

ляди и судовъ и то все поймали, да монастырскіе жъ

Государь вотчипки были въ Шуйскомъ уѣздѣ и что

было монастырскова хлѣба и тотъ хлѣбъ пріѣзжаючи

изъ Суздаля черкасы и казаки поймали и ныпѣча Го-

сударь земскіе ваши Богомолицы голодною смертью

помираемъ, наготою стали, и преже сево намъ шло

государева жалованья денегъ годовые руги и на платье

и на столъ и намъ Государь педавывали денегъ пя-

тый годъ; Государевы Бояря и Воеводы пожалуйте

насъ своихъ Богомолицъ велите Государь намъ по-

жаловати дати хлѣба и денегъ на соль чѣмъ Госу-

дарь прожить до новаго хлѣба. Государевы Бояря и

Воеводы смилуйтесь пожалуйте.

отъ пятна даютъ депгу и спродавца денгужъ и учи-

нится монастырскихъ крестьянъ вселехъ или вдерев-

няхъ или вгородѣ на посаде душегубство и недои-

щетъ душегубца и они дадутъ иамѣстиику за голову

вѣры четыре рубли то ему и съ тіуиомъ и доищутца

душетубца и они его дадутъ намѣстпику или его ті-

уну и крестьяиом/ь втомъ- вѣры и пррдажи нѣтъ а ко-

го у ихъ вселѣ деревомъ убьетъ или возомъ состретъ

или вводѣ утопетъ или отъ своихъ рукъ утеряетца

или студена умретъ или убитая голова водою при-

пловетъ и обыщутъ того безъ хитростно и втомъ

крестьяпомъ вѣры и продажи нѣтъ и коли намѣстпикъ

доводчикъ пріедетъ едутъ убитье го.ювъ осматривать

и онъ осматриваетъ ссоцкимъ ицѣловалышки и слут-

чими людми а безъ цѣловалышковъ и безъ лутчихъ

людей доводчикъ убитые головы не осматриваетъ и

убитые головы смотреново доводчику имать гривна

и доводчикомъ намѣстничимъ поличное выииати сцѣ-

ловалыіики и слутчими людьми и поличное у кого

что вымутъ иззазамка ииО то поличное и иайдутъ во

дворѣ или впустой хоромииѣ и не зазамкомъ ино то

не поличное а у кого что познаютъ татебиое и тотъ

ссебя сведетъ хотя доведется сводовъ и доводчиково

татя а продажи ему втомъ пѣтъ а намѣстничи люди

и дѣтей Боярскихъ люди" кмонастырскимъ крестьяпомъ

на пиры и на братчины пезвапы не ходятъ а при-

детъ- кто киимъ сильной пезванъ и они его вышлютъ

вонъ безпеиио и коли сію грамоту явятъ иамѣстпи-

комъ или ихъ тіупомъ и они снея явки Даютъ грив-

ну. Дана грамата на Москвѣвъ лѣта ifaf Іюня въ

день.

Хранится въ Юрьсвскомъ Архангельскомъ моііа-

стырѣ.

Челобитная Игуменьи Суздалъскаго

Покровскаго дѣвичълго монастыря

Ольги, 1612 года, всѣмъ боярамь и

воеводимъ.

Велпкіе Росѣйскіе державы Московскова государ-

ства Бояррмъ и воеводамъ бьетъ челомъ изъ Суздаля

Покровскова дѣвичья монастыря игуменья Ольга с се-

страми грѣхъ государь ради нашихъ моиастырскіе

вотчинки въ Суздальскомъ уѣздѣ въ опольскихъ мѣ-

стехъ близко Суздаля села отъ польскихъ и отъ ли-

товскихъ людей и отъ казаковъ разорены и кресть-

янишка посѣчены и перемучены. И какъ Государь ли-

товскіе люди прошлова сто девятаго надесять году

почали приходити подъ Суздаль и мы Государь по-

Челобитная крестьянина села Холуя

Стряпчимъ Суздалъскаго Покровскаго

дѣвичьяго монастыря.

Государю моему Воину Лукьяновичу, да Государю

моему Богдану Григорьевичу Боярина Князя Дмитрія

Михайловича (*) съ Холуя Карпушка Олексѣевъ че.

лоиъ бьетъ. Досталось Государи за Государя нашего

Князя Дмитрія Михайловича новая вотчина нослѣ

Князя Ивана Давыдовича Гупдорова въ Суздаль-

скомъ уѣздѣ въ селѣ въ Зимеикахъ, да въ той же

повой вотчипѣ досталось въ Черномъ углу деревенька

Бережки на рѣкѣ на Шижехтѣ, а подъ тою деревень-

кою мельница, а берегъ Государь нристалъ Государя

нашего Князя Дмитрія Михайловича, а другой берегъ

присталъ Покровскаго монастыря и вамъ бы пожало-

вать велѣть къ Покровскому берегу приткнуть мель-

нишная заплота, а пожаловать бы вамъ мельницу ве-

(*) Пожарскаго. Сею Холуй принадлежало '-князю Дмитрію Ми-

хайловичу и въ псслѣдствіи, какъ видно изъ актовъ, храня-

щихся въ Суздальскомъ Сііасо-Евѳиміег.омъ монастырь, отказано

было этому монастырю, на поминъ родителей. Подлипна» чело-

битная эта іранйтся у меп».
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лѣть пооброчить по силѣ чтобъ было въ моготу; да

на рѣкѣжъ на Шижехтѣ поставили мельницу Покров-

скова монастыри по ниже Государя нашего мельницы

и тою де мельницею потопило угодья всѣ Государя

нашего крестьянъ у которые были луга и вамъ бы

пожаловать сдѣлать безсмутно велите мельнику по-

верстать воду, а вѣдаегъ вашу доброту къ себѣ Го-

сударь нашъ Князь Дмитрій Михайлович!., а я Вамъ

Государемъ своимъ много челомъ бью.

Грамота Царя Михаила Ѳердоровича.

Божіею милостію Мы Великій Государь Царь и Ве-

лики Князь Михаилъ Ѳеодоровичь всея Руссіи Са-

модержецъ пожаловали есмы Богомольцевъ своихъ Ар-

хангельска™ монастыря что въ Юрьевѣ Польскомъ въ

кремлѣ городѣ Архимандрита Макарія сбратіею или

кто по пемъ втомъ монастырѣ нпый Архнмапдритъ и

братья будутъ впропіломъ 132 году бнли челомъ они

намъ Великому Государю Царю и Великому Князю

Михаилу Ѳеодоровичу всея Руссіи а сказали были

де у пихъ жалованныя тарханпыя грамоты блажепныя

памяти дѣда нашего Государя Царя и Великого Кпязя

Ивапа Васильевича всея Русссіи и дяди нашего Го-

сударя Царя и Великого Князя Ѳедора Ивановича всея

Руссіи на ихъ монастырскія вотчины въ Юрьевскомъ

уѣздѣ Польскова па село Ненашевское да па село

Даниловское да на село Кумино на деревню Ѳ.едось

ино на сельцо Журавлёво на пустошь за посадомъ

Святыхъ верховныхъ Апостолъ Петра и Павла да на

пустошь Дмитровку что въ красное ельскомъ полѣ и

тѣ де жаловаппыя тарханныя граматы въ Литовское

разоренье у ихъ въ монастырѣ згорѣли и Намъ бы

ихъ пожаловати велѣти дать Нашу жалованную новую

грамату и по Нашему указу иосылапа въ Юрьевъ Поль-

ской Наша грамата къ Губному староетѣ къ Юрью

Курову а вёлѣпо емувъ Юрьевѣ на посадѣ ивъ Юрь-

евскомъ уѣздѣ обыскати Архимандриты и Игумены и

Протопопы и попы и Діаконы по священству а .дворяпы

сдѣтьми Боярскими и ихъ прикащики и старосты и

цѣдовальники и крестьяни съ посацкими людми по

Нашему крестному цѣлованію втомъ Архадігель-

скомъ монастырѣ блаженныя памяти, дѣда Нашего

государя Царя и Великого Князя Двана Васильевича

всея Руссіи и дяди Нашего Государя Царя, и Вели-

кого Кпязя Ѳедора Ивановича всея Руссіи жалован-

ныя тарханныя граматы на ихъ мопастырскія -вотчи-

ны были ли и будетъ были и которыхъ Царей Госу-

дарей и Великихъ Князей всея Pjxciii и каковы имъ

і;ѣ граматы были даны и въ которыхъ годѣхъ и за

которыхъ Дьяковъ приписми тѣ граматы были и въ

Литовское разоренье тѣ у ихъ тарханныя граматы

вмоиастырѣ згорели ли и во 132 году Августа въ 15

день писалъ къ намъ изъ Юрьева Польскова Губной

Староста Юрій Куровъ и прислалъ съ Юрьевскимъ съ

соборпымъ Протопопомъ съ Семіономъ обыскныя рѣчи
и за обыскиыхъ людей и за отцовъ ихъ духовиыхъ

руками и въ обыскиыхъ спискахъ написано игулеповъ

и поповъ и діаконовъ черныхъ и поповъже и діако-

новъ бѣлыхъ и келарей и казначеевъ и старцовъ и

Дворяпъ и дѣтей Боярскихъ и ихъ прикащиковъ в

нашихъ дворцовыхъ селъ и монэстырскихъ вотчинъ

крестьянъ всего двѣсти девяносто восемь человѣкъ

Ігумены и Попы и Діакоиы сказали по священству а

келари и Казначеи и старцы по иноческому обѣща-

пію а Дворяне и дѣти Боярскіе и' ихъ прикащики и

I крестьяне сказали по нашему крестному цѣлованію

то имъ вѣдомо Архангельского моностыря на ихъ мо-

, г.астырскія вотчины па село Ненашевское и на ипыя

' села и на деревни и на пустоши блажеипыя памяти

| дѣда нашего Государя Царя и Великаго Кпязя Ива-

: на Васильевича всея Русіи и дяди нашего Госуда-

: ря Царя и Великого Кпязя Ѳедора Ивановича всея

Руссіп жалованныя тарханныя граматы у прежпихъ

I Архимаидритовъ были и тѣ де жалованныя тархап-

I пые граматы у нихъ въ монастырѣ въ Литовское ра-

зоренье згорѣли а въ которыхъ годахъ и которыхъ

! Діаковъ и за приписми тѣ граматы у ихъ были того

! они не вѣдаютъ. Въ обыску же Поповъ и Діаконовъ

I и посадцкихъ земскихъ старость и посадцкихъ лю-

і дей всего сорокъ восемь человѣкъ Попы и Діаконы

| сказали по священству а земскіе старосты и посад-

I цкіе люди сказали по нашему крестному цѣловапію,

прежпихъ Государей Царей и Великихъ Князей всея

Руссіи въ томъ Архаигельскомъ моиастырѣ жалован-

ныя тарханныя граматы на ихъ мопастырскія вотчи-

ны у прежпихъ Архимаидритовъ были ли или не бы-

ли они того ие вѣдаютъ потому что у ихъ па поса-

дѣ прежиіе попы и посадцкіе старые люди въ Ли-

товское разоренье изъеечены а иные померли. И Мы

Велики Государь Царь и Великій Князь Михаилъ

; Ѳеодоровичь всея Руссіи и Отецъ Нашъ Великій

Государь Святѣйшій Патріархъ Филаретъ Ники-

тичь Московскій и всея Руссіи Архангельского

Архимандрита Макарія сбратіею или кто по ихъ

въ томъ мопастырѣ иный Архимандритъ и братья бу-

дуть пожаловали велѣли имъ на тѣ ихъ монастыр-

ски вотчины дати сію нашу Государскую жало-

ванную новую грамату но новому уложенію а по на-

шему Государскому указу. Кто у ихъ въ ихъ мо-



настырскихъ вотчйнахъ учнут-ъ жити людей и кресть-

япъ и бобылей. и тѣмъ ихъ монастырский, людямъ и

крестьянам и бобылеиъ нашииъ пи какихъ податей

и денежиыхъ всякихъ поборовъ и казачьихъ хлѣб-

ныхъ запасовъ и кормовъ съ сошными людь ми не да-

вати опричь ямскихъ денегъ и стрѣлецкихъ хлѣбныхъ

запасовъ и городоваго и острожнаго дѣла а ямскіе

ииъ деньги и стрелѣцкіе хлѣбные запасы давати и

городовое и острожное дѣло дѣлати по писцовымъ и

по чд03орнымъ книгамъ съ живущего съ сошными

людьми вмѣстѣ, также есмя ихъ пожаловали наши

Бояре и намѣстницы и ихъ. тіуиы ихъ монастырскихъ

людей и крестьяпъ и бобылей и не судятъ ни въ чемъ

опричь душегубства и разбоя и татьбы съполичпымъ

а вѣдаетъ и судитъ Архимандритъ сбратіею тѣхъ сво-

ихъ монастырскихъ людей и крестьяпъ и бобылей

сами во всемъ или кому прикажуіъ а случится судъ

смѣстной тѣхъ ихъ моиастырскимъ людемъ и кресть-

яномъ съ городскими или волостными людьми и Бо-

яре наши и намѣстницы и ихъ тіупы ихъ монастырскихъ

людей и крестьяпъ судятъ и Архимандритъ сбратіею

сними жъ судитъ а правъ или виновата будетъ мо-

настырской человѣкъ и опъ вправдѣ и ввинѣ Архи-

мандриту сбратіею или ихъ прикащику а городскіе

судьи въ ихъ монастырскаго человѣка вправаго и вви-

новатаго не вступаются а городской ,или волостной

человѣкъ вправдѣ и ввинѣ намѣстникомъ пашимъ и

ихъ тіуномъ а Архимандритъ сбратіею вгородскаго и

волостнаго человѣка вправаго и ввииоватаго пе всту-

паютцажъ а кому будетъ чего искати на Архиман-

дрит сбратіею и ихъ сужу азъ Царь и Великій Киязь

Михаилъ Ѳедоровичь всея Руссіи или кому азъ при-

кажу ихъ судити а въ духовномъ дѣлѣ Архимандрита

сбратіею и весь причетъ церковной судитъ отецъ нашъ

Великій Государь Святѣйшій Патріархъ Филаретъ Ни-

китичь Московски и всея Руссіи или кому повелитъ

ихъ судить а по нашему Государскому указу искати

имъ и отвѣчати вгоду на три срока на Рождество

Христово да па Троицыпъ день да па Семенъ день;

лѣтопроводца а опричь тѣхъ нашихъ указныхъ сро-

ковъ па иные сроки ихъ не судити и на поруки не

давати а кто на ихъ пакипетъ срокъ сильно ііе по

тѣмъ пашимъ указпымъ треиъ срокамъ и мы ймъ къ

тѣмъ срокамъ ѣздйти невелѣли. А кто по ихъ без-

судную или правую или зазывную гранату возметъ

не по тѣмъ нашимъ указнымъ срокамъ и тѣ имъ гра-

маты не въ граматы а приставь ѣзду лишеііъ, также

есмы ихъ пожаловали учинится у ихъ вмопастырѣ или

вмоиастырскихъ вотчйнахъ душегубство а пе доищут-

ца душегубца и онидадутъ намѣстникомъ и ихъ ті-

уномъ четыре рубли Московскую а доищутца душе-

губца и они его отдадутъ тому сей присудъ а кресть-

яномъ ихъ втомъ вѣры и продажи нѣтъ а кто у ихъ

отъ своихъ рукъ утеряется или озябнетъ или утонетъ

или кого древомъ убьетъ или сдрева убьетца или кого

звѣрь съестъ или громъ убъетъ или возомъ сотретъ

или кого водою на ихъ монастырской землѣ прине-

сетъ а обыщетъ про то что учинилось безхитростно

и моиастырскимъ людемъ и крестьяномъ втомъ прода-

жи нѣтъ. Также есмы ихъ пожаловали .наши намѣст-

пицы и волостели и ихъ тіуны и проѣзжіе люди силь-

но у ихъ вмоиастырскихъ вотчйнахъ пеставятца и кор-

мовъ своихъ и конскихъ сильно пеемлютъ а кому у

ихъ случитца стати и они у ихъ кормъ свой и кон-

ской купятъ по цѣнѣ какъ имъ продадутъ. ТакЖе

есмы ихъ пожаловали къ ихъ монастырскихъ слугамъ

и ко крестьяномъ па пиры и братчины и на свадьбы

незваны ни какія люди неѣздятъ а кто кпимъ про-

деть пезвапъ и они того пезванаго вышлютъ вопъ без-

пепно а кто пе пойдетъ вонъ а учинитца у ихъ на

томъ пиру при тоиъ незвапомъ какая гибель и тому

незваному та гибель платить безъ суда и : безъ не-

правы. Также есмы ихъ пожаловали паши охотники и

псари и островщики въ ихъ Монастырскія вотчины пе

въезжаютъ ни по что и кормовъ своихъ и конскихъ

у ихъ неемлютъ и становъ не чинятъ и собакъ не

кормятъ, а для бережеиія сію пашу Государскую жа-

ловашшую грамату указали есмы Архимандриту сбра-

тіею держати вмонастырѣ вказнѣ а по городемъ для

нашихъ Бояръ и воеводъ и приказныхъ людей и вся-

кихъ пошлинпиковъ съ сее наши Государскія жало-

ванныя граматы возити списокъ за діачьею приписью

а гдѣ они сію нашу Государскую жалованную гра-

мату и списокъ съ граматы явятъ и они съ ихъ явки

пе даютъ ничего а кто чрезъ сю Государскую жало-

ванную грамату Архимандрита сбратіею и ихъ слугъ

и крестьяпъ чемъ изобидятъ и тому отъ насъ Вели-

кого Государя Царя и Великого Князя Михаила Ѳе-

доровича всея Руссіи быти въ опалѣ. Дана сія наша

Государская жалованная грамата на Москвѣ лѣта 7133

Ноября въ 19 день.

Сверху на оборотѣ этой граматы и по склейкамъ

въ двухъ мѣстахъ написано: Царь и Великой Киязь

Михаилъ Ѳедоровичь всея Руссіи Самодержецъ. При-

писалъ Діакъ Прокофей Пахиревъ, справилъ Кирилъ

Конемцовъ. У граматы печать краснаго воску при-

вѣшена.

Хранится въ Юрьевскомъ Архаигельскомъ мона-

стырѣ.
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Челобитная 1631 года о дозволенш

готовить известь въ селѣ Ііовровѣ для

церковнсго строенія въ СузЪалъсколіъ

Ііокровскомь монастыря.

Пречистые и велпкіе обители Боголѣппаго Преоб-

ображеиія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса

Христа и Преподобнаго Отца нашего Евѳимія Чудо-

творца государю нашему Архимандриту Порфирію да

Келарю старцу ІосиФу Воинъ Корсаковъ да подъячей

Богданъ Григорьевъ челомъ бьютъ. Въ пынѣшнемъ

во 139 году Маія въ 16 депь прислана въ Суздаль

Государева Царева и Великаго Князя Михаила Ѳео-

доровича всея Русіи грамата на ваше имя, и по той Го-

сударевѣ грамотѣ велѣно вамъ дать въ Покровскій

дѣвичь монастырь къ церковному къ каменному дѣ-

лу въ вашей Спаса Евѳиміева монастыря вотчинѣ въ

селѣ Ковровѣ известь готовить и въ сараехъ въ мо-

настырскихъ въ снасскихъ въ глииѣ кирпичь жечь

чтобъ въ Покровскоѵь дѣвичьемъ монастырѣ за тѣмъ

церковное дѣло не стало. И мы съ тою Государевою

грамотою къ вамъ въ Спасской монастырь для того къ

соборному . старцу Аврамію Молвянииову да къ каз-

начею старцу ІосиФу Мурзину съ братьею писали и

грамоту Государеву имъ отдали, и они памъ прочетъ

ту государеву грамоту сказали что безъвасъвъ Спасской

ііотчішѢ въ селѣ Ковровѣ извести готовить и въ сараехъ

монастырскихъ кирпичу жечь дать не смѣютъ и.хотѣли

о томъ списатца съ вами. И вамъ бы Государь Ар-

химапдритъ ПорФирій и келарь старецъ іосифъ по Го

сударевѣ грамотѣ велѣть отписать въ СпасскоЕ мо-

настырь къ соборнылъ старцемъ чтобъ на церковное

дѣло въ спасской вотчинѣ известь готовить и въ са-

раехъ кирпичь жечь дали чтобъ за тѣмъ Покровска-

го дѣвича монастыря церковному каменному дѣлу мот-

чанія не было, да и къ намъ бы пожаловать вел&ть

о томъ отписать для вѣдома.

На оборотѣ написано: Такова отписка въ Москвѣ

послана Маія въ 23 день съ келаремъ старицею Ев-

праксіею Блудовою.

Память изъ Суздальского Покровска-

го дѣвича монастыря въ село J^xmo-

му9 18 Марта 1631 года.

О рыбной ловлѣ въ ,Бѣлѣ озерѣ.

Лѣта 7139, Марта въ 18 день память Покровско-

го дѣвича монастыря вотчипы Бѣлозерского уѣзду

села Ухтомы Священнику .Поликарпу Тимофѣету, да

старостѣ Евдокиму Ѳедотову, въ ныпѣшнемъ во 139

году Февраля въ 12 числѣ въ памяти отъ Воина Лукья-

новича, да о^ъ подьячева отъ Богдана Григорьева пи-

сали къ вамъ на Бѣло озеро, вѣлено по Государеву

указу завесть рыбная ловля, ловить въ Бѣлѣ озерѣ
мопастырскимъ неводомъ и иными всякими ловлями,

да что Богъ пошлетъ рыбы вешнею водою и гое рыбу

пластаючи и прокидывая солью слегка и на вешнемъ

вѣтрѣ п::завяливая вѣлено высушить въ печахъ и вы-

сушивать гораздо и въ сушилѣ провѣшать на вѣтрѣ,

а отпускать въ монастырь тое сушоную рыбу заши-

вая въ коробѣхъ, а на соль деньги, чѣмъ та рыба

солить вѣлено имать села Ухтомы на крестьянѣхъ и

изъ оброчныхъ монастырскихъ доходозъ, а которая

рыба годитца, осоля въ бочки класть въ бочкахъ па

монастырскомъ ледпикѣ, а ледникъ па мояастырскомъ

дворѣ вѣлено приказчику Томилу Свѣтикову здѣлать

крестьяны, длина пять саженъ а поперегъ четыре са-

жени, а глубина леднику большой косой сажени и

навозить леду или спѣгу гдѣ бы было ставить въ

бочкахъ соленая и свѣжая рыба до коихъ мѣетъ осо-

лятъ и приказчикъ Томила Свѣтиковъ въ Воину Лу-

кьяновичу да къ подъячему Богдану Григорьевичу пи-

салъ, чяч> будто монастырекого невода въ селѣ- Ух-

томѣ у крестьяпъ нѣтъ, а ловятъ де крестьяне однимъ

лѣтиимъ неводомъ вмѣсто моиастырскаго невода па себя

складываясь мережками межъ себя съ своими сусѣды кто

съ кѣмъ совѣтенъ а пазываютъ деи тотъ неводъ мо-

пастырскимъ неводомъ, потому что съ Бѣла озера отъ

рыбпыхъ приказчиковъ бываетъ имъ продажа великая

и съ того де они моиастырскаго невода платятъ въ

монастырскую казну оброкъ деньгами и рыбою и за

то ваше ѵмшизюрство и воровство писано къ вамъ

и къ приказчику Томилу съ лаяю, и вы плуты тое

нашу отписку пи во что не поставили по прежнему

стали ослушатца и ледника мопаотыргкова на рыбу

па монастырскомъ дворѣ не устроили. И ныпѣ писалъ

къ вамъ Воину Лукьяиовичу да къ подьячему къ. Бог-

дапу Григорьеву приказчикъ Томило Свѣтйковъ въ

другйрядь о крестьяискомъ непослушаніи, взялъ Де

онъ монастырского невода у крестьяпъ у кого неводъ

на жеребью былъ одну матицу да пять мережъ, да три

де мережи крестьяпе не хотятъ рыбной ловли завесть

ухоронили и въ сушилѣ и въ ледникѣ и целовальникѣ

кому у ледника и въ сушилѣ у рыбы быть отка-

зали, рыбную де ловлю въ селѣ Ухтомѣ незаваживать

и цѣловальника - недавывать, и ледника неиакатьівать

и сушила не ставливать, а отказали де въ той рыб-

пой ловлѣ не многіе люди и Воинъ Лукьяновичь да
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подьячей Богдаігь Григорьева указали тѣмъ ослуш-

никомъ, которые не послушали за то ихъ воровство

и не послушанье наказанье учинить и какъ къ вам*

ся память придетъ и вамъ бы Свящешшкъ Поликарпъ

да староста Овдокимъ порадѣть Покрову Пречистыя

Богородицы, рыбную ловлю тотчасъ завести и иеводъ

здѣлать сполна, а про три мережи которыя въ иеводъ

пе достали сыскать подлинно всемъ миромъ тѣ тріі ме-

режи искать кто у себя затаилъ и къ неводу ихъ

прикащику пе далъ и какъ ихъ имяна и хто ихъ за-

таилъ и кто изъ миру крестьянъ имяпы въ рыбпюю ло-

влю и въ цѣловалыіикѣ и въ ледпикѣ и въ сушилѣ

приказчику Томилу отказали и сколько ихъ числомъ

отказчиковъ и какъ имяны, да будетъ только въ сыску

про тѣ три мережи скажутъ что ихъ крестьяне зата-

или у себя къ неводу не дали и на кого именемъ въ

сыску въ тѣхъ мережахъ и въ отказѣ, въ непослу-

шаньи укажутъ и. ты бы староста Овдокимъ съ при-

кащикомъ съ Томиломъ велѣлъ тѣхъ людей иепо-

слушниковъ бить передъ всѣмъ миромъ въ кнутья мѣ-

сто батоги нещадно за то, чтобъ впередъ инымъ во-

ромъ также неповадно было воровать въ монастыр-

ской рыбной ловлѣ и въ ипомъ дѣлѣ отказывать и миръ

мутить, а три мережи на тѣхъ крестьянѣхъ которые

у себя затаили къ неводу ихъ недали велѣли допра-

вить и сдѣлать неводъ сполна; а будетъ же у того

невода тѣхъ трехъ мережей къ дополну небывало и

крестьяне ихъ у себя иезатаивали и вы бъ Священ-

никъ Поликарпъ да староста Овдокимъ тѣ три мере-

жи къ дополнению къ монастырскому неводу купили

изъ тѣхъ тізъ пяти рублевъ, что тобѣ Овдокиму. даію

въ Суздалѣ па рыбной заводъ изъ монастырской казны

иеводъ къ рыбной къ вешней и къ лѣтпей ловл-ѣ При-

готовили сполна и рыбу ловили неоплошио монастырю

радѣючи, а ледникъ бы вы выкопали и ледъ навози-

ли па монастырскомъ дворѣ, на томъ йѣстѣ, па ко-

торомъ нынѣ стоить сѣншікъ въ чемъ сѣно клали, а

вверху велѣли въ аибарѣ просѣчь вѣтреницы и до-

спѣть верхъ у аибара сушиломъ и въ томъ сушилѣ

нровѣшивать и въ стоны класть сушоная рыба. А что

Богъ каковы рыбы нипошлетъ весною и лѣтомъ до

осени до оспожина дня или до Семена дни и тое ры-

бу всю сушить и ставить на сушилѣ на вѣтрѣ и за-

писывать велѣть тое рыбу сушеную и подпариванпую

имяино сколько каковы рыбы сушеные числомъ, су-

даковъ и лещей и стерлядей и щукъ и всякой рыбы

сушеной а съ оспожина дни или кончая съ Семена

дии что Богъ нипошлетъ каковы рыбы пибудь уголо-

вной, или середней, или мелкой и та рыба солить въ

бочки и ставить велѣть на ледпикѣ до зимняго пути

а какъ же дать Богъ поспѣетъ зименъ путь и тое су-

шеную рыбу и мелкую рыбу зашивая въ коробы и

бочепки а солепую рыбу съ свѣжею рыбою мерзлою

что Богъ ни пошлетъ привесть въ Суздаль въ По-

кровской дѣвичь монастырь зимиимъ путемъ и явитись

съ тою рыбою и роспись рыбѣ отдать въ съѣзжей из-

бѣ Воину Лукьяновичу Корсакову да подьячему Бог-

дану Григорьеву, а о перевозной рыбной ловлѣ и о

проѣзжихъ пошлииахъ чтобъ съ рыбы оброку и го-

ловныхъ пошлинъ но городомъ не платить и другово

съ оброку съ рѣшного и съ крестного волока что на

васъ править, рыбной прикащнкъ сытпикъ Федотъ Ра-

ковъ неплатить бы и о томъ писали мы къ Москвѣ

къ Государю отписку и велѣли стряпчему на Москвѣ

бить челомъ о Государевѣ грамотѣ и нарочно о томъ

къ Москвѣ послали.

Отписка Боярина Ивана Никитича

Романова Стряпчему Суздальскаго

Ыокровскаго дѣвича монастыря Воину

Корсакову.

Господину Воину Лукьяновичу Ивапъ Романовъ че-

ломъ бьетъ, пожалуй Воииъ Лукьяновичь пиши ко мнѣ

о своемъ здоровьѣ, какъ тебя Богъ милуетъ, а про

меня пожалуешъ похошъ вѣдати и я на Москвѣ Ав-

густа по 10 день далъ Богъ здорово. Да писалъ ты

Воипъ Лукьяновичь ко мнѣ, что извѣщалъ тебѣ По-

кровского дѣвичья монастыря крестьянииъ Симанко Зи-

повьевъ на моихъ крестьянъ села Лычева гоияючи де

тѣ мои крестьяне свои коискіе стада и животинпые

и потравили де мо.іастырокіе пустоши и луги, и вы-

травили де мопастырскую пустошь КочкиС) да пож-

пюже Г'олиху да лугъ Селище ("), да пожню Ол<і>е-

ровскую, пожню Прокм>ья Сутырина да иожпю ■ Он—

дрея Губастова да пожню Гпѣвошевскую а прежъ се-

го тѣ пустоши и пожни кашивали на монастырской

обиходъ , а сокольники де емлютъ у моиастырскихъ

крестьянъ съ наистопковъ голуби и крестьяпамъ мо-

пастырскимъ будто чинятъ насильство и язъ о томъ

писалъ къ человѣку своему къ Микитѣ Клюеву, и

велѣлъ про тѣ пустоши и пожни сыскать и будетъ

!*) Названіе пустоши Кочки. сохранилось доньшѣ; туть находи

шсь курганы, разрытые въ 1 83 I году ГраФомъ А. С. Уваро-

вымъ.

(**) Подъ этимъ иазваніемъ тоже извѣстна одна мѣстность блізь

с. Лычева, и туть также были произведены въ 1851 году раз-

рытія.

18"
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пустоши и пожші потравлены велѣлъ мужиковъ на тѣхъ

пустошахъ и пожияхъ бити нещадно а за покосы ве-

лѣлъ доправить деньгами противъ найму почему за тѣ

пустоши и пожни прежъ сего въ монастырскую каз-

ну имывали и доправя деньги велѣлъ въ монастырс-

кую казну отдать. А тебѣ Воинъ Лукьяновичь по-

жаловать велѣть сыскать вправду чтобъ монастырскіе

крестьяне моихъ крестьянишекъ не поклепали напра-

сно; а сркольникомъ язъ велѣлъ заказатп на крѣп-

ко чтобъ у монастырскихъ крестьянъ голубей не имали

и никакоЕа насильства нечинили, да и прежъ сево имъ

отъ меня о томъ заказъ былъ.

А язъ тебѣ челомъ бью.

Подлинная отписка, хранящаяся у издателя, писа-

на столбцѣ. На оборотѣ сдѣлана надпись: "Гос-

подину Воиііу Лукьяновичу 139 года Августа 21 день.»

Отписка запечатана была желтою восковою печатью

съ гербомъ Боярина Романова, но, къ сожалѣпію, вся

она отъ времени изломалась.

Память Княгини СкопиноЫ-ШуЫской

въ село Иваново 1631 года.

Лѣта 7139 году, Ноября въ 10 день, Память Кня-

гини Анисьи Петровны СкопиныШуйской волости Кох-

мы села Иванова мельникомъ Левошъю; Диитріеву да

Пятому Иванову. Уговорились вы съ Воииомъ Лукья-

новичемъ Карсаковымъ о монастырской иелышцѣ, что

въ Талецкой волости въ селѣ Усольѣ на рѣкѣ на

Уводи и по рукамъ били и память къ себѣ о томъ за

Богдановою рукою взяли, а дали записи пріѣхать
было вамъ въ Суздаль какъ Воинъ Лукьяновичь изъ

помѣстья пріѣдетъ, и Воинъ Лукьяновичь дискать

какъ въ Суздаль пріѣхалъ тому больши двухъ

иедѣль а вы на мельницу записи писать не по свое-

му уговору не бывали. И какъ къ вамъ ся память

придетъ и выбъ для уговору тое мельницы ѣхали въ

Суздаль въ Покровской монастырь а пріѣхавъ яви

лись въ съѣзжой избѣ Воину Лукьяновичу Корсако-

ву да подьячему Богдану Григорьеву и той мелышцѣ

записи написали. . — - . л

V*
Писцовая книга города Мурома 1687

года (*).

Лѣта 7145 году Октября въ 8 день. По Государе-

ву Цареву и Великого Князя Михаила Феодоровича

(*) Монастыри п церкви зашімаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ

между хранилищами древнихъ паматниковъ. По этому опи-

свыя книги монастырскія и церковныя должны бить отне-

всеа русіи указу и по наказу изъ Костромской чети

за приписью Дьяка Василья Прокофьева писцы Борисъ

Дмитріевичь Бартеневъ да подъячей Максимовъ пи-

сали и мѣряли въ Муромѣ въ городомъ на посадѣ

монастыри и церкви въ рядѣхь лавки и опбары и пол-

ки и скамьи и харчевни и дворы боярскіе и дворяп-

скіе и дѣтей боярскихъ и архіепискупли и мопас-

тырскіе и церковпые и протопопскіе и поповы и дья-

копскіе и всякихъ людей и посадцкіе тяглые живущіе

и пустые и во дворѣхъ людей поимяпно и ихъ дѣтей

и братью и судей и дворниковъ. >

А что въ Муромѣ въ городѣ и за городомъ на по-

садѣ монастырей и церквей и дворовъ боярскихъ дво-

рянскихъ и дѣтей боярскихъ и монастырскихъ и цер-

ковныхъ и всякихъ людей дворовъ на бѣлыхъ мѣс-

тѣхъ и тяглыхъ посадцкихъ живущихъ и пустыхъ

дворовъ и что подъ городомъ и подъ монастыри и подъ

церквами и подъ боярскими и подъ дворянскими и

дѣтей боярскихъ и монастырскими и подъ церковными

и всякихъ людей подъ дворами и подъ посадцкими

тяглыми живущими и подъ пустыми дворы и подъ ого-

роды по мѣрѣ въ длину и поперегъ сажепъ и кто въ

тѣхъ дворѣхъ имяны живутъ и что въ Муромѣ каба-

ковъ и апбаровъ и скамей и полковъ и харчевенъ

и бань и всякихъ угодей и что съ иихъ оброку старово

было, и что ныпѣ вновь прибыло и сколько было прежъ

сёЕО въ живущемъ и въпустѣ и что по новому пись-

му и помѣрѣ убыло и то писано въ сихъ книгахъ

имянно.

Городъ Муромъ па рѣкѣ Окѣ стоитъ на осыпи,

а въ гор.одѣ двои ворота проѣзжіе да третьи воро-

та водяные да тайникъ а на воротѣхъ три башни

да одиннадцать башенъ глухихъ а межъ ворогь и

межъ глухихъ башенъ четырнадцать пряселъ го-,

родовыхъ а городъ и башни рублены въ одну стѣ-

ну съ низу лѣсь дубовой а къ верху лѣсъ сосно-

вый и елевый а изнутри города другая стѣна го-

родовая рублена на тарасахъ а въ башняхъ ворот-

иихъ и ізъ глухихъ по три бои подошевиой да се-

редній да . верховой по мѣрѣ того города въ длину

отъ торговы стороны отъ базарныхъ воротъ къ Окѣ

рѣкѣ до наугольные башни двѣсти шестнадцать са-

женъ; А въ другую сторону въ длину отъ Спасскнхъ

сены къ первому разряду археодогпчесшіхъ указателей. Пред-

лагаемая «опнснал книга» особенно отличается нодробнымъ

описаміемъ церквей и монастырей г. Мурома въ XVII вѣкѣ.

Кромѣ того изъ нея узнаемъ мы городское укрѣпленіе, осад-

ные дворы, населенность, торговлю, словомъ всю статистику

г. Мурома того времени.
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воротъ къ рѣкѣ кг Окѣ сто девяносто двѣ сажени,

а іюперегъ того города отъ базарныхъ воротъ до Спа-

скихъ воротъ восемьдесятъ двѣ сажени а з другую

сторону поперегъ же отъ Оки рѣки отъ наугольные

башни да по наугольную жъ башню шестдесятъ двѣ

сажени. И всего по мѣрѣ около города Мурома пять

сотъ пятдесятъ двѣ сажепи а городъ ветхъ и во мно-

гихъ мѣстѣхъ кровля развалилась. и згнила а индѣ

не прочно, да у базарныхъ городбвыхъ воротъ остро-

жикъ въ длину восемь саженъ поперегъ три сажени

а передъ острожкомъ отъ торгу съ площади мостъ съ

перилы въ длину того мосту двадцать двѣ сажени,

поперегъ три сажепи съ четью Да передъ Спасскими

вороты острожекъ же въ длипу четыре сажени попе-

регъ три сажени а передъ острожкомъ мостъ съ пе-

рилы жъ въ длину того мосту шесть саженъ поперегъ

двѣ сажени. Да за городомъ же Спаскихъ и базарныхъ

воротъ подлѣ рву къ городу площадь Государева въ

длину тое площади пбдлѣ рву девяносто четыре са-

жени поперегъ отъ посадцкихъ дворовъ отъ Лѳшки

Тулова въ узкомъ мѣстѣ двѣнадцать саженъ а съ

другой стороны къ Спасскимъ воротамъ къ мосту дват-

цать шесть саженъ а описана та площадь для того

чтобы всякихъ чиновъ люди во дворы того "мѣста не

пригораживали.

Да въ городѣ жъ для осадпово времени выкопапъ

колодезь въ ширину сажепь, въ глубину до воды двѣ-

падцать саженъ; да у базарныхъ и у Спасскихъ во-

ротъ два мѣста сторожпихъ пусты.

Да въ городѣ жъ соборная церковь Рождество пре-

чистые Богородицы каменная о трехъ верхахъ съ па-

пертью паперть каменная жъ а въ церквѣ верхніе сво-

ды разсѣлись до паперти и во многихъ мѣстѣхъ сы-

плетца въ придѣлѣ Верховиыхъ Апостолъ Петра и

Павла, да въ томъ же придѣлѣ лежать Муромскіе чу-

дотворцы Благовѣрный Великій Князь Петръ да Бла-

говѣрная Великая Княгиня Ѳевронія. Строепье та со^

борная церковь блажепныя памяти Государя Царя и

Великого Князя Ивана Васильевича всеа русіи. А въ

соборной церквѣ Божія милосердія по росписи какова

взята "у протопопа у Ѳедора збратьею за ихъ руками:

образъ мѣстной Пречистые Богородицы Одигитріи въ

кіотѣ, у кіота на затворехъ праздники богородичны

да Муромскихъ чудотворцовъ на- золотѣ поставлепья

тотъ образъ блажепныя памяти Государя Царя и Ве-

ликого Кпязя Ивана Васильевича всеа русіи обложепъ

серебромъ басма чешуйчата вѣнецъ чеканной сере-

бряпъ съ каруною а въ вѣнцѣ и па карунѣ пять яхои-

товъ да виписъ и бечатъ дватцать пять каменей да у

каруны жъ семь зеренъ бурмицкпхъ жемчужныхъ да

другой вѣнецъ жемчужной ожереЛейцо и зарукавье

жемчужное же. Да у тово жъ образа прикладу цата съ

каменьемъ съ розпымъ да десять золотыхъ да три кре-

ста аспидные обложены серебромъ да семь, крестовъ

серебряны хъ да двѣ гривны басменные да гривна ви-

тая, двои серьги одинцы да серьги жемчужные, двои

серьги лапки серебряны позолочены, да у Богородицы

жъ пелена зелены дороги а другая ' пелена бархотъ

черный около каика червчата да на томъ же образѣ
покровъ дороги червчаты по.концомъ шито золотомъ

да серебромъ а окладъ ' у того образа вѣпцы и ко-

руна и цата и гривны и золотые и серьпги пелены

и покровъ строенье мирское многихъ обротчнковъ а

иное прежнево протопопа Ивана збратьею. Да передъ

тѣшъ же образомъ подсвѣчникъ серебрянъ яблока

золочены поставлепье тотъ подсвѣчиикъ Боярина

Дмитрея Ивановича Годунова. Да мѣстный же образъ

Рождество Пречистыя Богородицы обложепъ серебромъ

басменпымъ вѣпцы сканпые да образъ на палоѣ Пре-

чистые Богородицы Казанскіе обложенъ серебромъ,

вѣнецъ рѣзиой. Поставлепье тѣ образы Муромца Ива-

на Чегодаева. Да образъ мѣстной же Всемилостиваго

Спаса на празелени да образъ живоначальные Троицы

да образъ же Николы чудотворца да образъ Пречи-

стые Богородицы Одигитрея да образъ Благовѣщенія

Пречистые Богородицы да образъ Муромскихъ чудо-

творцевъ Благовѣрнаго Князя Петра и Княгини Фе-

вропіи да образъ Муромскихъ же чудотворцевъ съ

дѣяньемъ всѣ писаны на празелени. Да передъ тѣми

жъ мѣстпыми образы восемь свѣчь поставныхъ съ крас-

ками а поставлепье тѣ образы и свѣчи протопота Ива-

на збратьею и иныхъ обротчйковъ. Да въ олтарѣ об-

разъ Пречистые Богородицы запрестольной па празе-

лени жъ да крестъ двери царскіе и сѣнь и столбцы

па рѣзи да в олтарѣ крестъ воздвизалыюй обложепъ

серебромъ да на^жертвепникѣ сосуды церковные блюд-

ца и потиръ и лжица серебрены, кадило серебряное

жъ, серебро церковное, да двои сосуды церковные

жъ оловянные да въ тяблѣ деисусъ и праздники и

апостоли и пророки всѣ написаны па празелени по-

ставлепье бльженныя памяти Государя Царя и Вели-

каго Князя Ивана Васильевича всеа русіи. Да въ при-

дѣлѣ образъ верховиыхъ апостолъ Петра и Павла шти-

листовОй на празелепи да образъ Муромскихъ чудо-

творцевъ Благовѣрнаго Князя Петра и Княгини Фе-

вронІи обложенъ серебромъ басменпымъ вѣнцы ба-

сменные же прикладу четыре золотыхъ да тринадцеть

гривенъ басменныхъ двѣ гривны витые три креста се-

ребряные да въ придѣлѣ жь рака каменная а въ ней

лежатъ Муромскіе чудотворцы Благовѣрный Князь Петръ
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п Благовѣрпая Княгиня Ѳевронія покрыты сукномъ

чернымъ а надъ ракою нхъ образъ Благовѣриаго

Князя Петра и Княгини Ѳевроніи съ дѣяньемъ. Да въ

алтарѣ образъ пречистые Богородицы запрестольной

на празелени. Двери царскіе и столбцы и сѣнь и въ

тяблѣ деисусъ на празелени жъ строенье протопопа

Ивана збратьею и мірскихъ людей. Да въ церквѣ жь

книгъ: Евангеліе напрестольное печатное печать Мо-

сковская Евангелисты серебряные позолочены да дру-

гое Еваигеліе печатное же печать Литовская Еван-

гелисты медные; два охтая, двѣ треоди печатные двѣ-

патцеть миней шісьмеиныхъ, два пролога письменные

жь," данье тѣ книги Государево. Да книгъ же шесть

миней печатныхъ мѣсячныхъ да минея общая да слу-

жебннкъ печатные жъ печать Московская, Евангеліе

толковое письменное да треѳолоя два полууставные

письмениыя же, служебникъ печать Литовская. Да пе-

редъ дейсусомъ паникадило мѣдиое, да въ церквѣ жъ

два кадила мѣдпыхъ да двѣ чары церковные въ чемъ

воду святятъ одна мѣдная а другая булатная стро-

енье протопопа Ивана жъ збратьею. Да въ ризницѣ
нокровъ бархатной .бархатъ черный па пемъ образъ

Благовѣрпаго Князя Петра и Княгини Ѳевропіи шиты

по багровой камкѣ въ облацѣ образъ Пречистые Бо-

городицы воплощеніе обпизапъ жемчугомъ а у чу-

дотворцевъ вѣнцы низаны жемчугомъ же а въ вѣн-

цахъ четыре яхонты да два камени изумруды а около

покрова до подиожія низано жемчугомъ а вѣнцы и

около ризъ шито канителью да пелена тафта зеленая.

Да въ ризпицѣ жъ трои ризы камчатые стихарь кам-

чатый же, другой стихарь дороги двоеличиые, четве-

ры ризы миткалинные а у ризъ у всѣхъ оплечье от-

ласъ золотой, шесть стихарей подризныхъ миткалин-

ныхъ оплечье у всѣхъ отласъ золотой же шесть па-

трахелей бархотпыхъ да тестеры поручи. Да на ко-

локолынщѣ четыре колокола а въ нихъ по смѣтѣ

вѣсу пудъ съ сорокъ, а данье покровъ и ризы и ко-

локола и сукно что покрыта , рака блаженные памяти

Государя царя и Великого Князя Ѳеодора Ивановича

всея русіи. Да посторонь тое соборные церкви теп-

лая церковь Муромскихъ чудотворцевъ Благовѣриаго
Князя Петра и Кшігипи Ѳевропіи древяпа брусяная

па подклетѣ; а въ церквѣ Божія милосердія: образъ

мѣстиый Муромскихъ чудотворцевъ Благовѣриаго

Князя Петра и Княгини Ѳевроніи, да мѣстпый же об-

разъ живоначалыіые Троицы да образъ Пречистые Бо-

городицы Одигитрія, всѣ писаны па празелени, да об-

разъ Пречистые жь Богородицы запрестольный. Двери

царскіе и сѣпь и столбцы и въ тяблѣ деисусъ на

празелепи жъ. Строенье церковь и въ ней Божія ми-

лосердія образы и всякое церковное строенье прото-

попа Иваііа збратьею,- а иное мирское. А подъ тою,

соборною каяенною церковіго и подъ теплымъ хра-

момъ и подъ кладбищемъ и что около церквей земли

въ длину двадцать двѣ -сажени съ полусажеиью по-

перегъ шестнадцать саженъ.

Да подъ тою (соборною) церковію двѣ полатки а

въ нихъ всякой городовой нарядъ пушки и ядра же-

лѣзпыя икаменныя и свипецъ и зелье. И писцы Бо-

рисъ Дмитріевичь Бартеневъ да подъячій Михайло

Максимовъ говорили Воеводѣ Ѳедору Лызлову да

подъячему Володимеру Толстаго чтобы они дали

роспись наряду что Государева всякаго наряду и

пушечныхъ запасовъ. И Воевода и подъячей росписи

не давали а сказали что де безъ Государева указу

росписи дать не смѣютъ. А по приправочпымъ кпи-

гамъ каковыя даны изъ Костромскія чети за при-

писыо дьяка Василья Прокоѳьева съ книгъ письма

и мѣры Григорья Кирѣевскаго да подъячаго Петра

Горемыкипа 132 году написано по росписи какова

взята у Муромскаго Воеводы у Князя Романа Волхо-

вского въ тѣхъ полатахъ наряду: пищаль мѣдная

полуторная ядро шесть гривенокъ три ядра желѣз-

ныхъ другая пищаль мѣдная жъ ядро четыре гривенки

къ пей тринадцать ядеръ желѣзныхъ пищать мѣдпая

жъ полковая ядро - полторы гривенки къ ней тысяча

сто ядеръ желѣзныхъ , три иищали полковыхъ же

ядро по гривепкѣ къ пимъ двѣ тысячи ядеръ желѣз-

пыхъ, пищаль полковая мѣдная жъ ядро гривенка

безъ чети къ ней тысяча пять сотъ ядеръ же-

лѣзпыхъ же ядро по полугривепкѣ къ пимъ двѣ-

сти шестнадцать ядеръ желѣзпыхъ , > пушка мѣд-

ная дробовая ядро каменное тридцать гривенокъ

къ пей сорокъ девять ядеръ , пять пищалей мѣд-

пыхъ сороковыхъ ядро по полугривенкѣ къ нимъ

четыреста ядеръ желѣзпыхъ , тюфякъ- мѣдный дро-

бовый ядро камепоііъ къ нему тридцать семь , ядеръ

камениыхъ , другой тюфякъ ядро каменное восемь

гривенокъ къ нему шестдесятъ пять ядеръ , тре-

тій тюфякъ съ травами ядро каменное же пять

гривенокъ къ нему семнадцать ядеръ , четвертый тю-

фякъ ядро двѣ гривенки къ нему девять ядеръ ка-

меппыхъ, восемь пищалей затиппыхъ къ нимъ три-

ста пулекъ желѣзныхъ , девяносто четыре пища- 4

ли ручпыхъ тридцать восемь пудъ безъ чети зелья

съ -деравомъ и съ рогожами и съ веревками

семь пудъ сѣры и съ деревомъ десять пудъ свин-

цу одиннадцать пудъ дробу желѣзпово сѣчепово

шесть сотъ восемдесятъ рогулекъ, двѣпадцать козъ же-

лѣзпыхъ примѣтиыхъ. А въ соборной церкви у Пре-
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чистой Богородицы и въ придѣлѣ у верховпыхъ

Апостолъ и въ тепломъ храму у Муромскихъ. чудо-

творцевъ служатъ протопопъ Ѳедоръ Тарасьевъ да

протодьякопъ Андрей Васильевъ да попы Степанъ Дми-

тріевъ , Сергей Сішгаъ да Яковъ Иваиовг да

Михаиле Иваповъ да Сергѣй Еремѣевъ да дьяконъ

Якимъ. А по Государевѣ Царевѣ и Великого Князя

Михаила Феодоровича всея русіи и отца его Госу-

дарева Великаго Государя Святѣйшаго Патріарха

Филарета Никитича Московскаго и всея русіи жало-

ванной грамотѣ прошлаго 132 года за приписью Дьяка

ПрокоФЬЯ Пахирева , какова дапа съ прежпихъ Го-

сударевыхъ грамотъ дано къ той собориой церквѣ

Пречистой Богородицы и Муромскихъ чудотворцевъ

Протопопу Ивану збратьею въ хлѣбиые руги мѣсто

и- въ прибавку къ денежной ругѣ что имъ идетъ

Государева жалованья денежные руги на годъ про-

топопу Ивану да протодьякону да четыремъ попомъ

да двуиъ дьякопомъ по тринадцети рублевъ, да клю-

чарю полтора рубли, въ Муромскомъ уѣздѣ въ вот-

чину село Новое па рѣкѣ на Ушнѣ деревпя Ново-

інино, пустошь что была деревпя Малапдайка, пустошь

что была деревня Суворове, пустошь Васильевская,

деревпя Малышеве, деревпя Дьяконово пуста пустоыь

Карпово а т> томъ ихъ селѣ а въ деревняхъ и въ

пусюшахъ написано по Государевой жалованной гра-

мотѣ четвертные пашни въ живущемъ сто . четвертей

безъ полутретника до по той же Государевой жало-

ванной грамотѣ дано протопопу жъ збратьею по Му-

ромскимъ писцовымъ кпигамъ Кііязя Михаила Мезец-

кого стоваригди 85 году въ Муромскомъ же уііздѣ

озеро Детаемо да озеро Бѣловошь съ бортными ухожыі

по Велетмѣ рѣчкѣ и съ глухими озе'рки по Тешѣ по

рѣкѣ какъ было изстари у Пречистой Богородицы и

у чудотворцевъ. Да по тойже Государевѣ жалованной

грамотѣ дано къ Пречистой Богородицѣ и къ чудо-

творцамъ на темьянъ и па ладоиъ и па воскъ и на

випо церковное и на просвиры но обыску и по до-

говору Осаднова головы Ивана Суморокова да горо-

довыхъ приказчиковъ Ивана Онраксина -да Федора

Погирипа въ Муромскомъ уѣздѣ за Окою за рѣкою

въ Сѣчепскихъ лугахъ пустые луги которые были до

мору за Муромцы за дворяпы и за дѣтьми боярскими

на оброкѣ да въ тѣхъ же лугахъ покосъ Фомииской

что было па оброкѣ за протопопомъ же за Иваномъ

а оброку онъ платитъ съ того луга по дватцети ал-

тыпъ да пошлинъ по алтьгау итѣлуги и сѣпные по-

косы отданы къ Пречистой Богородицѣ и къ Чудо-

творцамъ безоброчно для воску и ладойу и вина цер-

ковиаго а сколько па тѣхъ лугахъ ставитца копенъ

сѣна и то написано въ сихъ киигахъ гдѣ писаны сап-

ные покосы а какъ имъ протопопу Ѳедору збратьею

тѣмъ селомъ и деревнями и пустошьми и рыбными

ловлями и сѣнпыми покосы и бортными ухожьи вла-

дѣть и то подлипно писано у нихъ въ Государевѣ
жалованной грамотѣ.

Да въ городѣ жъ церковь приходная Архистратига

Михаила древяпа клѣтцки, а въ церкви Божія мило-

сердія образъ мѣстной Архистратига Михаила на пра-

зелени вѣнецъ серебряный чеканный да другой об-

разъ Архастратигажъ Михаила на золотѣ, да образъ

Пречистые Богородицы Воплощеніе да образъ Пре-

чистые жъ Богородицы Одигитрія оба на празелени.

Двери царскіе и сѣнь 'и столбцы и въ тлблѣ Деисусъ

на празелени жъ, да образъ Пречистые Богородицы

напрестольной па празелени жъ. Да въ церквѣ жъ

книгъ: Евангеліе запрестольное письменное Еванге-

листы мѣдные, треодь постная печать Литовская, тре-

одь цвѣтпая письменная, пять миней мѣсячиыхъ, апо-

столъ полууставье письменное въ десть, служебникъ

писмениой же. Да въ алтарѣ па жертвеиникѣ сосуды

церковные потиръ и блюдца мѣдные, кадило мѣдпое

жъ. А церковь и въ церквѣ образы и книги и ризы

и па колоколышцѣ колокола и все церковное стро-

енье Спасского монастыря что въ Му.ромѣ па посадѣ-

А земли подъ тою церковію и около церкви кладби-

ща въ длину четырнадцать сажепъ съ полусаженыо,

а въ широкомъ мѣстѣ поперегъ одинадцать сажепъ.

да на церковной же землѣ попа Емельяна' да певѣс-

тки его вдовой попадьи Ѳедоры Михайловской жены

Семенова въ длину того двора и съ огородомъ двѣ-

надцать саженъ поперегъ шесть сажепъ съ получетью.

Да къ той церквѣ къ Архистратигу Михаилу по Гот

сударевѣ Царевѣ и Великаго Князя Михаила Ѳео-

доровича всея русіи грамотѣ изъ Костромской чети

за приписью Дьяка Оидрея Степанова 122 году по че-

лобитью Спасского монастыря архимандрита Левкѣя

съ братьею дано къ той церквѣ руги мѣсто бани что

на берегу у Оки рѣки и тое баию отдаетъ въ откупъ

Спаского монастыря архимандрита збратьею, а откупу

емлетъ на годъ по пять рублевъ а что подъ тою ба-

нею земли и то писано въ сихъ же кпигахъ, въ об-

рочныхъ статьяхъ послѣ лавокъ. ;

Въ городѣ жъ тюрьма отъ базариыхъ воротъ ого-

рожена тыігомъ сі оячимъ, лѣсъ дубовой, въ тыну двѣ

избы, а земли подъ тою тюрьмою въ длину девять са-

жепъ съ четью, поперегъ шесть саженъ съ четью. А

по приправочнымъ книгамъ Григорья Кирѣевскаго да

подьячаго Петра Горемыкипа 132 году былъ на томъ

мѣстѣ дворъ осадной Живоначалышй Троицы Сергі-
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ева монастыря и у Троицкихъ властей то мѣсто по

Государеву указу взято, а дано въ то иѣсто дворъ

Боярина Князя Ивана Васильевича Голицына.

Да въ городѣ жъ дворъ Воеводской, а па , дворѣ
хоромъ: горница съ комнатою, да повалуша, да сѣпи,

изба воротняя, да поварня, да сушило, подъ суши-

ломъ погребъ, да житница, да конюшня, а строили

тотъ дворъ посадомъ. Въ длину того двора тринад-

цать сажепъ съ полусажеиью, поперегъ тринадцать са-

жепъ съ четью.

Да близко Соборной церкви изба съѣзжая съ сѣиь-

ми, строенье мирское; въ ней сидятъ для Государева

дѣла Воеводы.

Да въ городѣ жъ для осаднаго времени и па прі-

ѣздъ дворы Боярскіе и дворянскіе и дѣтей Боярскихъ

и монастырскіе и церковные и посацкихъ людей дво-

ры и избы осадные, а чей дворъ и кто въ немъ жи-

ветъ и что подъ коюрымъ дворомъ земли по мѣрѣ и

то писано въ сихъ кпигахъ имянио.

Дворъ Боярина Ивана Никитича Романова, что былъ

тотъ дворъ Боярина жъ Князя Ивана Ѳедоровича Хо-

ванскаго, въ длину того двора двадцать одна сажень

съ полусажеиью, поперегъ десять саженъ съ четью а

въ немъ живетъ дворникъ Пронька Елизаровъ съ бра-

томъ съ Бажапкомъ. Да по приправочиымъ книгамъ

Григорья Кирѣевскаго да подъячева Петра Горемыкипа

132 года написано: мѣсто дворовое Боярина Князя

Ивана Никитича Одоевскаго въ длину того-мѣста де-

вять сажепъ, поперегъ семь саженъ, а по сказкѣ Сто-

лыпина Князя Алексѣя Ивановича Воротыпскаго двор-

пика его Ивашка Григорьева сына Полтева, что онъ

жилъ напередъ того много лѣтъ на дворѣ Боярина

Князя Ивана Ѳедоровича Ховапскаго, а на томъ де

дворѣ были поставлены хоромы для осаднаго времени

Боярина Князя Ивана Никитича Одоевского, а особ-

иого де двора его Боярского не бывало, а что въ

приправочныхъ книгахъ написано мѣсто дворовое Бо-

ярина Ивана Никитича Романова въ длину того мѣ-

ста тринадцать саженъ, поперегъ ^динадцать саженъ,

того двороваго мѣста по новому письму и мѣрѣ вну-

три города не сыскапо. А по сказкѣ Боярина Ивана

Никитича Романова приказнаго человѣка Михаила

Озарипа что де за Боярипомъ того двороваго мѣста

въ городѣ опричь что ныпѣ за нимъ Боярииомъ не

бывало.

Мѣсто дворовое Боярина Князя Ивана Борисовича
Черкасского, въ длину того мѣста 15 саженъ поперекъ

10 саженъ. Дворъ Боярина Князя Бориса Михайло-

вича Лыкова, по мѣрѣ того двора въ длину 15 са-

женъ съ полусажеиью поперегъ 10 саженъ, а въ немъ

живетъ старинной ево дворникъ Исачко Фоминъ сынъ

масленики съ братомъ съ Ваською , а владѣетъ Боя-

рипъ Князь Борисъ Михайловичь Лыковъ по Госу-

даревѣ Царевѣ и Великого Князя Михаила Феодоро-

вича всея русіи грамотѣ 128 году, за приписью дьяка

Филипа Ларіонова. Дворъ Боярина Князя Юрья Еи-

шѣевича Сулешева да брата ево Кравчаго Василья

Епшѣевича Сулешева въ длину двора ихъ отъ горо-

довой стѣны 25 саженъ, поперегъ въ узкомъ мѣстѣ

отъ улицы и отъ церкви 6 сажепъ съ полутретью ,

а въ широкомъ мѣстогожъ двора поперегъ 24 сажени

съ полусажеиью а въ немъ живутъ дворники Офбиька

Васильевъ сынъ Горлунъ да Бориско Игпатьевъ, да

Тараско ПрокоФьевъ сынъ скорнякъ. Дворъ Бояри-

на Ивана Петровича Шереметева^ въ длину того

двора 9 саженъ , поперегъ въ узкомъ мѣстѣ 6 са-

женъ съ полусажени а въ широкомъ мѣстѣ попе-

регъ 9 саженъ безъ чети сажепи , а въ живетъ

дворница вдова ОгаФьица Ивановская жена съ сыномъ

съ Ваською. Дворъ Стольника Князя Юрья Андрее-

вича Сицкого что былъ отца ево Князя Андрея Дани-

ловича Сйцкого, въ длину того двора 18 саженъ съ

третью , поперегъ въ узкомъ мѣстѣ 6 сажепъ безъ

чети , а въ широкомъ мѣстѣ поперегъ 7 саженъ съ

полусажеиью , а въ немъ живетъ дворникъ Ѳедька

Оптоповъ сынъ портной мастеръ. Дворъ Стольника

Кпязя Фомы Дмитриевича Мезецкого въ длину того

двора 9 сажени поперегъ 4 сажепи съ полусажеиью

а въ немъ живетъ дворникъ Осинка Сидоровъ сынъ

шерстобитъ. Дворъ Стольника Василья Ивановича

Нагова-, въ длину того двора 15 сажепъ съ полу-

саженью, поперегъ 12 сажепъ съ третью сажепи; а

въ немъ живетъ дворпикъ Ивашко феофиловъ сыпъ

масленит. Мѣсто дворовое осадное соборнаго прото-

попа Ивана подлѣ Муромца Степанова двороваго мѣ-

ста Мертвого противъ двора Степана Караулова, а

по другую сторону дворовое мѣсто Петра Протась-

ева къ соборной церквѣ, въ длину того двороваго мѣ-

ста 9 саженъ безъ чести поперегъ тожъ , писанъ тотъ

дворъ, по старипѣ. Дворъ Дьяка Федора Опраксина

въ длину того его двора и съ огородомъ 20 саженъ

съ третью, поперегъ 8 сажепъ съ четью, а въ немъ

живетъ дворпикъ Сенька Гавриловъ сынъ таможниковъ.

Мѣсто дворовое что былъ евожъ дворъ Степана Ва-

сильева сына Мертвого съ племянники въ длину то-

го мѣста 8 саженъ съ четыо поперегъ 5 саженъ безъ

трети а владѣетъ онъ Степанъ тѣмъ своимъ дворо-

вымъ мѣстомъ по старинѣ. Мѣсто дворовое Петра Да-

нилова сына Протась'ева что было матери ево вдовы

Аксиньн Ивановой жены Протасьева вдоль того мѣста



4 сажени, поперегъ полчетверты сажени. Да по при-

правочньшъ кпигамъ написанъ дворъ муромца Ни-

киты Григорьева сына Языкова въ длину того двора

10 саженъ, поперегъ 8 саженъ, а по новому письму

и по допросу городскихъ дворииковъ тотъ дворъ сло-

манъ и мѣсто очищено къ соборной церквѣ по Госу-

даревой грамотѣ. Дворъ муромца Семена Федорова

сына Борисова съ братомъ Дмитріемъ что было мате-

ри ихъ вдовы Агафьи Федоровскія жены Борисова, въ

длину того двора 13 саженъ съ полусаженью попе-

регъ девять сажеиъ а въ немъ живетъ дворникъ Офонь-

ка Гавриловъ. Дворъ Дьяка Мины Кирилова сына

Грязева, что былъ брата ево Ивана Грязева, въ дли--

ну того двора 19 саженъ, поперегъ въ узкомъ мѣстѣ

4 сажени а въ широкомъ мѣстѣ 7 саженъ безъ чети

а въ немъ живетъ дворникъ Васька Константиііовъ, а

владѣетъ онъ тѣмъ дворомъ по выписи Воесоды Кня-

зя Романа Болховскаго 132 году. Дворъ муромцевъ

дѣтей Боярскихъ Петра Ильина сына Ананьина да

Ивана Іевлева сына Норова съ братомъ, въ длину- того

двора 10 саженъ безъ трети поперегъ 8 саженъ, а въ

немъ живетъ вдова Катерина Васильевская жена са-

пожника, а была у нихъ на тотъ дворъ выпись Вое-

воды Богдана Полева и та де выпись у нихъ сгорѣла

какъ горѣлъ дворъ ихъ въ прошломъ въ 129 году.

Дворъ Григорья Андреева сына Плещеева, въ длину

того двора 21 сажень съ полу четью, поперегъ 17 са-

женъ безъ получети, а въ немъ живутъ дворники

Федька Иваиовъ сынъ плотнике, да Ивашко ТимофѢ-

евъ, а владѣетъ де опъ Григорій тѣмъ своимъ дво-

ромъ по старипѣ. Дворъ пусть вдовы Овдотыі Василь

евской жены Осорьина что былъ мужа ее Василья, а

въ длину того двора 8 саженъ безъ трети, поперегъ

5 саженъ съ третью. Дворъ Василвя Андреева сына

Ивашева збратьею въ длину того двора 15 саженъ

безъ полутрети, поперегъ въ широкомъ мѣстѣ 7 са-

женъ съ третью, а въ узкомъ мѣстѣ по воротамъ семь

саженъ безъ трети. Дворъ муромца Володиміра Воло-

димірова сына Чиркова что былъ отца ево Володиміра
Григорьева сына Чиркова а въ длину того двора 15

саженъ поперегъ 7 саженъ съ полутретыо, а въ немъ

живетъ дворникъ МитроФапко Борисовъ, а владѣетъ

де онъ чѣмъ своимъ дворомъ по отдѣлыюй выписи

Воеводы Князя Михаила Борятинскаго 120 году. Дворъ

Селиверста Офоиасьева сына Сталышша да Ивана Фе-

дорова сына Карачева что былъ отцовъ ихъ, въ дли-

ну того ихъ двора и съ огородомъ 12 саженг съ по-

лусажепыо поперегъ 10 сажеиъ; а въ немъ живутъ

Дворники Ефимко портный мастеръ да Тимошка Мат-

вѣевъ; а владѣютъ де они тѣмъ своимъ дворомъ по

старииѣ и по выписи Воеводы Князя Михаила Боря-

тинского 120 году. Дворъ Князь Василья Княжь Ми-

хайлова сына Волховского въ длину того двора 10

сажеиъ съ полусаженью, поперегъ 10 саженъ съ по-

лутретью, а владѣетъ онъ Князь Василій тѣмъ сво-

имъ дворомъ по старииѣ. Дворъ муромца Павла -Ми-

хайлова сына Романова, въ длину того двора иолде-

вятъ сажени поперегъ тожъ, а въ немъ живетъ двор-

никъ Кондрашка Петровъ сыиъ бочкарь а владѣетъ

де онъ Павелъ тѣмъ своимъ дворомъ по старинѣ. Дворъ

муромца Ивана Степанова сына Киселева, въ длину

того двора 10 саженъ съ полусаженью, поперегъ 9

сажеиъ, а въ немъ живетъ дворникъ Посиичко Гаври-

ловъ сынъ масленики, а владѣетъ онъ Иванъ своимъ

тѣмъ дворомъ по старинѣ. Мѣсто дворовое пусто вдо-

вы Богданы Федоровскіе жены Киселева что былъ

дворъ мужа ея Федора, вдоль того двора 10 саженъ

съ четью поперегъ въ узкомъ мѣстѣ 2 сажени съ

четью, а въ широкомъ мѣстѣ 3 сажени, а владѣетъ

де она вдова тѣмъ дворомъ по старинѣ. Дворъ Князь

Василья Княжь Наумова сына Ростовского, что былъ

тотъ дворъ Федора Савинова сына Плещеева въ длину

того двора 12 съ полусаженью поперегъ 10 саженъ

съ получетью сажени, а въ немъ живетъ дворница

вдова Крестника бродить по міру. Дворъ Дмитровца

Ивана Константинова сына Сьянова, въ длину того

двора 1 4' сажеиъ поперегъ 7 саженъ съ четью, а въ

немъ живетъ дворникъ Офоиька кривой, а владѣетъ

оиъ Иванъ тѣмъ своимъ дворомъ по старинѣ. Дворъ

Григорья Ондреева сына Олябьева что было евожъ

дворовое мѣсто, въ длину того двора 10 сажеиъ съ

получетью сажени, поперегъ полпяты сажени а въ

пемъ живетъ дворникъ Ивашко черной. Мѣсто дво-

ровое пусто муромца Федора Кракозова въ длину того

мѣта 6 саженъ съ четью поперегъ нолшесты сажени.

Дворъ муромЦа Лаврентья Васильева сына Аристова

збратьею, въ длину того двора 9 саженъ съ полу-

четью, поперегъ въ узкомъ мѣстѣ 8 саженъ безъ по-

лутрети, а въ широкомъ мѣстѣ 8 саженъ съ полу-

четыо сажени, а въ немъ живетъ дворникъ Ивашка

Ворохоба, а владѣетъ оиъ Лаврентей тѣмъ своимъ дво-

ромъ по старииѣ. Дворъ пусть Михаила Иванова сына

Плещеева что былъ отца его Ивана, въ длину того

двора 7 саж., поперегъ 7 сажеиъ безъ чети а влаетъ

онъ тѣмъ своимъ дворомъ по старипѣ. Дворъ Михаи-

ла Степанова сына Киселева, въ длнпу того двора 9

саженъ съ полусаженыо, поперегъ полъ-оемь сажеии

а въ немъ живетъ дворникъ Ѳедька волской ярыжка

а владѣетъ де онъ Михайло тѣмъ своимъ дворомъ по

старігоѣ. Дгоръ Савелія Иванова сына Мертвого, въ
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длину того двора 13 саженъ безъ чети, пеперегь пять

сажеиъ а въ немъ живетъ дворішкъ Ивашко Микитішъ

сыпъ пашивочникъ. Мѣсто дворовое пусто вдовы Ок-

синьи Ыарковскіе жены Макарова да ллемянниковъ

ее Клементья Иванова сына Кавардицкого збратьею,

да Силы Яковлева сына Макарова збратьеюжъ, въ

длину того ихъ мѣста 13 саженъ поперегъ полпяты

сажени, а была де у нихъ на тотъ дворъ выпись и

та де выпись утерялась въ Лисовской приходъ. Дворъ

пустъ Ильи Напсырева, въ длину того двора 13 са-

женъ безъ чети, поперегъ 4 сажени безъ трети. Дворъ

муромца Ивана Дурасова въ дли у того двора 7 са-

женъ безъ полутрети, поперегъ полпяты сажени безъ

пяди, а въ пемъ жпветъ дворникъ Микита Дементь-

евъ. Дворъ пусть Ильи Иванова Юматова збратьею

въ длину того двора 13 сажеиъ, поперегъ 7 саженъ,

а владѣетъ де онъ Илья тѣмъ своимъ дворомъ по ста-

рше. Дворъ пусть Василья Федорова сына Яиова, въ

длину того двора 9 саженъ, поперегъ 3 сажени. Дворъ

муромпевъ Богдана Осипова сына Нагадкипа, да Мак-

сима Федорова сына Репьева, въ длину того ихъ дво-

ра 10 саженъ съ полусаженью, поперегъ 8 свженъ

безъ получети, а въ немъ живутъ дворники Васька

Иваповъ сыиъ сапожнике, да вдова Овдотьина, а вла-

дѣютъ они Богдапъ и Максимъ тѣмъ своимъ дворомъ

вопче по купчей Ивана Федорова сына Чуркина 125

году. Дворъ пусть муромца Степана Осипова сына На-

гадкина, въ длину двора его подлѣ съѣзжей избы 7

саженъ, поперегъ 4 сажени. Дворъ пусть Степана Оси-

пова сына Караулова въ длину того двора 9 сажеиъ

безъ чети, поперегъ 8 саженъ съ полусажепыо, а вла-

дѣетъ де онъ тѣмъ своимъ дворомъ по старинѣ. Дворъ

пусть Григорья Осипова сына Плещеева что былъ му-

ромца Матвѣя Михайлова сына Унковскаго, въ длину

того двора 11 саженъ съ гіолу саженью безъ пяди, по-

перегъ 9 саженъ съ третью. Дворъ муромца Харито-

иа Осипова сына Сарбаева Борисова въ длину того

двора 7 саженъ безъ трети поперегъ шесть саженъ

безъ получети, а въ немъ живетъ двориица вдова Сте-

Фанида бродить по міру. Дворъ пусть Опдріана Ми-

китина Опраксина збратьею что ^ былъ отца ихъ Ми-

киты, въ длину того ихъ двора шесть саженъ съ четью

поперегъ 6 саженъ.

По приправочнымъ книгаиъ паписанъ дворъ муром-

ца Ивана Коверина, въ длину того двора 5 саженъ, по-

перегъ 2 саженн, а по сказкѣ городцкихъ дворниковъ

тотъ дворъ сломанъ и очищено то мѣсто по Госу-

дареву указу по старинѣ къ Соборной церквѣ. Mi-

cro дворовое пусто что былъ дворъ Петра Панфилова

сына Языкова' въ длину 7 саженъ поперегъ 6 саженъ.

Мѣсто дворовое муромца Михаила Константинова сы-

на Филитова, въ длину того мѣста 8 саженъ, попе-

регъ 6 саженъ, а владѣетъ онъ Михайло тѣмъ сво-

имъ дворовымъ мѣстомъ по отдѣлыюй выписи Губнова

старосты Лаврентья Аристова 129 году. Дворъ пустъ

муромца Федора Петрова сына Арапова что былъ от-

ца ево Петра Оидреева сына Арапова съ братомъ съ

Аѳопасьемъ, въ длину того двора 10 саженъ съ по-

лусажепыо, поперегъ 8 саженъ. Дворъ Григорья За-

харова сыпа'да Моисея Михайлова сына Плещеевыхъ,

въ длину того ихъ двора 10 саженъ съ полусаженью

поперегъ 7 сажепъ, а въ немъ живетъ дворникъ П'о-

тапко Севастьяповъ. а владѣютъ они тѣмъ своимъ двот

ромъ по старипѣ. Дворъ пустъ Григорья да Олексѣя

Григорьевыхъ дѣтей Чирковыхъ, въ длину того ихъ

двора 11 сажеиъ безъ получети, поперегъ въ узкомъ

мѣстѣ 8 саженъ, а въ широкомъ мѣстѣ поперегъ 8

саженъ съ четью, а владѣютъ они Григорій да Олек-

сѣй тѣмъ своимъ дворомъ по старинѣ и по выписи

Воеводы Князя Михаила Борятинскаго 120 году. Дворъ

муромца Кормапа Мѣшкова сына Кровкова что былъ

отца ево Мѣшка въ длину того двора 12 саженъ съ

четью поперегъ 8 саженъ а въ пемъ живетъ дворникъ

Петруціка Микитивъ.-. Дворъ Осипа да Григорья Су-

мшіыхъ дѣтей Кровково въ длину того двора 13 са-

женъ съ полусаженью, поперегъ 6 сажепъ, а въ пемъ

живутъ дворники Савка Макаровъ сыиъ скорпякъ Ка-

симовёцъ, да зять его Фомка Иваповъ бродитъ по мі-

ру. Дворъ муромца Ивана Григорьева сыча да пле-

мянника ево Ивана жъ Чертковыхъ, въ длину того

ихъ двора 16 сажеиъ поперегъ 10 сажепъ безъ чети,

а|въ пемъ живутъ дворники Ивашко Григорьевъ порт-

ной мастеря да Ивашко Юдинъ Пбрмякъ, а владѣютъ

они тѣмъ. своимъ дворомъ по старииѣ. Дворъ Суботы

да Якова Семеновыхъ дѣтей Чаадаева что было отда

ихъ Семена Левкѣева сына Чаадаева да сына ево

Михаила, въ длину того ихъ двора 15 саженъ безъ

чети поперегъ 10 сажепъ съ третью, а въ пемъ жи-

ветъ дворникъ Власко Левонтьевъ волской ярыжка.

Дворъ Ивана Ортемьева сына Чаадаева, а въ длину

того двора 10 сажепъ съ полусажепыо поперегъ 9 са-.

жепъ, а въ немъ живетъ.двориикъ Дениско чулошникъ,

а владѣеТъ онъ Иваиъ тѣмъ своимъ дворомъ по ста-

рше. Дворъ пусть Осмипы Федорова сына Дурасо-

ва въ длину того двора 6 сажеиъ поперегъ тожъ.

Мѣсто дворовое муромцевъ Силы да Ивана Дапиловыхъ

дѣтей Дурасова въ длину того мѣста 5 сажеиъ съ

четью пеперегъ 4 сажепи. Дворъ Тимофея Ѳедорова

сына Караулова съ братьею, вдоль 9 сажепъ съ четью,

поперегъ шесть саженъ съ четыо а владѣетъ де онъ
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тѣмъ своилгь дворомъ по старипѣ. Дворъ пустъ дья-

ка Федора Васильева сына Панова въ длину 10 са-

жепъ, поперегъ 8 сажень, Дворъ муромца Григорья

Петрова сына Черткова, вдоль 11 саженъ безъ по-

лучети сажени, а въ пемъ' живетъ дворникъ ■ Степан-

ко Иваповъ сынъ Смола ярыжпоіі, а владѣетъ де опъ

тѣмъ своимъ дворомъ по старинѣ. Дворъ муроащевъ

Михаила да Ивана, да Герасима Семеновыхъ дѣтей

да Ивана жъ Яковлева сына Борисовыхъ длину то-

го ихъ двора 10 саженъ съ полусажепью, поперегъ

въ узкомъ мѣстѣ 7 саженъ безъ получети сажени а

въ широкомъ мѣстѣ поперегъ 10 саженъ съ полуса-

женью, а въ иемъ живетъ дворникъ Игнашко Фііли-

моновъ, а владѣютъ де они. тѣмъ свонмъ дворомъ воп-

че по отдѣлыюй выписи городоваго прикащика Ла-

ирентья Аристова 120 году. Дворъ Григорья Семе-

нова сына Выкорева Борисова въ длину того двора

11 сажеиъ, поперегъ шесть сажеиъ, а въ немъ. жи-

ветъ дворпикъ Кирюшка иищги. Дворъ муромца Ива-

на Петрова сына Дурасова, вдоль 19 сажеиъ, попе-

регъ 8 саженъ, а въ немъ живетъ дворпикъ Ондргош-

ка Васильевъ ярыжной.

Да въ приправочныхъ кн.игахъ иаписаио: Дво]зъ

муромца Григорья Яковлева сына Лукина' въ.. длину

того двора 5 сажеиъ съ четыо, поперегъ полтретьи

сажени, а ныиѣ по новому письму того двора ие сыс-

кано; а по сказкѣ Григорьева сыпа Степана Лукина

тотъ дворъ пригородилъ въ осадный дворъ живопа-

чальной Троицы Сергіева монастыря.

Дворъ пусть Семена Васильева сына Волынского

вдлину того двора 9 саженъ поперегъ 7 сажеиъ, а

по приправочнымъ киигамъ и по сказкѣ Семенова че-

ловѣка Офоньки Ондрее'ва что де тѣмъ дворомъ Се-

менъ Волынской владѣетъ по Государевѣ грамотѣ 127

году. Дворъ муромца Дружины Осорина, а вдлину

того двора 7 саженъ поперегъ тожъ, а владѣетъ оиъ

Дружина тѣмъ своимъ дворомъ по старішѣ. Дворъ

пустъ муромца Ивана Юрьева сына Осорина вдлину

того двора 8 саженъ, поперегъ 3 сажени, а владѣетъ

оиъ Иванъ тѣмъ своимъ дворомъ по Государевѣ гра-

мотѣ 128 году за приписью дьяка Филипа Раскова.

Дворъ муромца Булата Ѳедорова сына Репьева, въ дли-

ну того двора полъосьмы сажени безъ пяди, поперегъ

7 саженъ безъ получети, а въ пемъ живетъ дворникъ,

Трбфимко Никитинъ. Дворъ муромца Ивана Микити-

иа сына Горбунова Языкова что былъ тотъ дворъ

Ивана Внукова, въ длину того двора полъосьмы са-

жени, поперегъ 7 сажеиъ съ четью, а въ немъ жи-

ветъ дворникъ Ивашко ТроФішовъ сынъ Грѣховъ, а

но чему тѣмъ дворомъ владѣетъ крѣпости не поло-

жилъ, а писанъ по сказкѣ городскихъ дворниковъ.

Дворъ пустъ муромца Кирея Пансыреіт, въ длину

того двора шесть сажеиъ съ третью поперегъ 5 са-

жеиъ. Дворъ муромца Невежи Репьева въ длину то-

го двора 7 саженъ съ третью, поперегъ 5 сажепъ, а

въ иемъ живетъ дворникъ НикиФоръ Константиповъ

сынъ Сухоруковъ. Дворъ Муромца Василья да Ива-

на Петровыхъ дѣтей Власьева и съ тѣмъ дворомъ, что

по приправочнымъ киигамъ былъ дворъ Ѳедора Ми-

хайлова сына Исакова, въ длину того двора И са-

жеиъ съ полусаженью поперегъ 10 саженъ бесъ тре-

ти, а въ пемъ живетъ дворникъ Евсевейко Ортемьевъ

сынъ шерстобитъ горемыщной а владѣютъ они тѣиъ

своимъ старымъ дворомъ но старшіѣ а федоровыиъ

дворомъ Исакова владѣютъ по выписи съ сыску Вое-

воды Ивана Тургенева 134 году Марта въ 15 день

что опъ Иванъ Тургепевъ по Государевѣ грамотѣ

изъ пушкарскаго приказу за приписью Дьяка Оидреи

сыскавъ имъ то мѣсто отвелъ. Дворъ пустъ муромца

Пантелея Никитина сына Чиркова что было ево Ми-

китц, въ длину того двора 10 саженъ безъ полтрети

сажени, поперегъ 9 сажепъ безъ трети а владѣетъ

де оиъ тѣмъ свопмъ дворомъ по старипѣ. Дворъ Ми-

хаила да Осипа Грпгорьевыхъ дѣтей Елизарова что

бъіло отца ихъ Григорья, въ длину того двора 18

саженъ безъ трети, поперегъ 13 сажеиъ съ четью, а

въ немъ живетъ дворпикъ Ивашко Оиисииовъ, а вла-

дѣютъ де. они тѣмъ своимъ дворомъ по старинѣ.

Дворъ пустъ муромцевъ Федора да Григорья да Офо-

насья Герасимовыхъ дѣтей Дурасова, что было отца

ихъ Герасима, въ длину того двора 13 сажеиъ безъ

чети, поперегъ 9 саженъ безъ чети. Дворъ Льва 0ц-

дреева сына Никулина, вдоль того двора 10 сажецъ

безъ чети, поперегъ 9 сажеиъ съ пядыо, а въ немъ

живетъ дворникъ Тиханко Копоповъ сыпъ Стареяе-

пинъ а владѣетъ опъ Левъ тѣмъ своимъ дворомъ по

старинѣ. Дворъ муромца Ивана Измайлова сына Вы-

ропаева подлѣ осаднаго двора Боярина Князя Бориса

Михайлова Лыкова а съ другой стороны дворъ Ива-

на Тевяшова въ длину того двора 10 саженъ безъ

чети поперегъ полпяты сажени а въ немъ живетъ двор-

никъ Елизарко Микитинъ. Въ городѣ жъ дворы осад-

ные дворяиъ и дѣтей Боярскихъ, а въ приправочныхъ

кщігахъ тѣхъ дворовъ не написано, Дворъ муромца

Ивана Максимова сына Тевяшева въ длину того дво-

ра восемь сажепъ безъ чети, поперегь 4 сажени, а въ

пемъ живетъ дворникъ Марко Григорьевъ сыпърукя-

аишиикъ. Дворъ Василья Федорова сыпа Янова, вдли-

ну того двора 14 саженъ съ третью, попорегъ 14 са-

женъ безъ. трети, а въ пснъ живетъ дворница Мала-
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ньица Ивановская жена Сидорова. Дворъ пустъ Сте-

пана Иванова муромца сына Оксентьева въ длину то-

го двора 9 сажепъ, поперегъ 3 сажени безъ трети.

Дворъ пустъ Ондрея Петрова сына да Ортемья Ѳедо-

рова сына Муромцовъ въ длину того двора 6 саженъ^

поперегъ полшесты сажени. Дворъ пустъ Кпязя Ми-

хайла Гагарина въ длину того двора 8 саженъ съ

четью, поперегъ полчетверты сажени. Мѣсто дворовое

Ондрея Мясоѣдова въ длину того мѣста 8 сажепъ,

поперегъ 6 саженъ, а на иемъ стоить лавка посад-

скаго человѣка Самойла Михайлова сына Дехтярева.

Да въ городѣ жъ дворы осадные и на пріѣздъ мона-

стырскіе: Дворъ живоначальпые Троицы Сергіева мо-

настыря что былъ тотъ дворъ Боярина Князя Ивана

Васильевича Голицына въ длину того двора 20 са-

женъ безъ трети, поперегъ въ узкомъ мѣстѣ 13 са-

женъ былъ безъ чети а въ широкомъ мѣстѣ поперегъ

14 сажепъ съ четью сажени, а въ иемъ живетъ двор-

никъ Васька Иваиовъ кжелыіжъ. А писанъ тотъ дворъ

по сказкѣ Троицкого слуги Кондратья Левонтьева сы-

на Дорогипа, а по приправочпымъ книгамъ былъ дворъ

живоначальпые Троицы Сергіева монастыря, владѣли

по Государевѣ грамотѣ 126 году и нынѣ на томъ ихъ

дворовомъ мѣстѣ, по сказкѣ того жъ Троицкого слу-

ги Кондратья Дорогим по Государеву де указу по-

ставлена тюрьма, а подъ тюрьмами о томъ отписано жъ.

Дворъ Спасского монастыря что въ Муромѣ на по-

садѣ въ длину того двора 14 саженъ съ полу четью,

поперегъ 9 саженъ, а въ немъ живетъ дворпикъ Офонь-

ка Григорьевъ сынъ холщевпикъ а владѣютъ они тѣмъ

своимъ дворомъ по старинѣ. Дворъ Благовѣщенскаго

монастыря что въ Муромѣ на посадѣ нъ длину того

двора 8 саженъ безъ чети, поперегъ S саженъ, а вла-

дѣютъ они тѣмъ своимъ дворомъ по старинѣ, а въ

немъ живетъ дворпикъ Ларька Павловецъ. Дворъ пустъ

Никольскаго монастыря Бутылицкаго что въ Муром-

скомъ уѣздѣ, въ длину того двора 12 саженъ безъ че-

ти поперегъ полшесты сажепи, а владѣютъ де они

тѣмъ дворомъ по старинѣ. Дворъ Борисоглѣбскаго мо-

настыря что въ Муромскомъ уѣздѣ на Ушііѣ рѣкѣ,

въ длину того двора 12 саженъ, поперегъ въ узкомъ

мѣстѣ 7 саженъ, а въ широкомъ мѣстѣ 10 сажепъ,

а въ немъ живетъ дворпикъ Сенька Иваиовъ, а пи-

салъ тотъ дворъ за Борисоглѣбскимъ мопастыремъ по

старинѣ и по Государевѣ Царевѣ и Великого Князя

Михаила Ѳеодоровича всея русіи отца его Госуда-

рева блаженные памяти Великого Государя Святѣй-

шаго Патріарха Филарета Никитича Московского и

всея Русіи жалованной грамотѣ 135 году, за при-

писью Дьяка Семена Бревихина. И по приправочпымъ

книгамъ Григорья Кирѣевскаго да подьячаго Петра
Горемыкина 132 году, каковы даны писцомъ изъ Ко-

стромскіе чети за приписью Дьяка Василья Прокофье-

ва и по выписи съ тѣхъ же писцовыхъ книгъ за при-

писью дьяка Дмитрія Карпова и противъ тѣхъ при-

правочныхъ кпигъ и выписи не домѣрено въ томъ мо-

настырскомъ дворѣ въ узкомъ мѣстѣ поперешника на

полшесты сажени. И въ нынѣшнемъ въ 145 году би-

ли челомъ Государю Царю и Великому Князю Ми-

хаилу Ѳеодоровичу всея русіи Борисоглѣбскаго мо-

настыря Архимандритъ Ниѳонтъ збратьею на муром-

ца на Ивана Петрова сына Власьева, а сказали ' что

тою ихъ монастырскою недомѣрною дворового зем-

лею владѣлъ онъ Ивапъ Власьевъ, а Иванъ Власьевъ

сказалъ дано де ему Ивану къ старому ево двору

Федорове дворовое мѣсто Исакова. А въ приправоч-

ныхъ книгахъ написанъ дворъ ево Ивана Васьева съ

братомъ въ длину того двора 14 сажеиъ , поперегъ 5

сажепъ, дворъ Федора Исакова въ длину того двора

8 саженъ, поперегъ 4 сажени, обоего въ ево Ивано-

вѣ и въ Ѳедоровѣ дворѣхъ Исакова поперечнику 9

саженъ, а по новому письму Бориса Дмитріевича Бар-

тенева да подъячева Михаила Максимова и по мѣрѣ
того Иванова двора Власьева и мѣста двороваго Ѳе-

дора Исакова въ длину 11 саженъ съ полусаженью

по перегъ 10 сажепъ безъ трети. И сверхъ припра-

вочныхъ книгъ въ Ивановѣ дворѣ Власьева объяви-

лось лишку, примѣрные же земли въ поперечиикѣ са-

жень безъ трети, а смѣжио тотъ Иваиовъ дворъ съ

ихъ монастырскимъ городовымъ дворомъ. И по Госу-

дареву указу та спорная земля о чемъ бьетъ архи-

мандритъ Ниѳоптъ збратьею написано въ спорѣ до

Государева указу и о той землѣ что Государь ука-

жетъ, а Борйсоглѣбскаго монастырскимъ городовымъ

осаднымъ дворомъ владѣть по Государевой жаловаль-

пой грамотѣ и по прежней и по сей писцовой выпи-

си опричь спорные земли что съИвапомъВласьевымъ.

Мѣсто дворовое соборнаго попа Сергѣя Силина въ

длину того мѣста 7 саженъ поперегъ 4 сажени. Мѣ-

сто соборнаго жъ попа Ивана Микитина, въ длину

того мѣсга 6 съ четью, поперегъ 6 саженъ. Дворъ

Котлинского попа Кирила, вдоль того двора 5 са-

женъ, поперегъ 3 сажепи съ четью, а въ иемъ жи-

ветъ дворница вдова Зиновка. Да въ приправочныхъ

книгах* написано, дворъ Муромского уѣзду Архан-

гельскихъ поповъ, попа Алексѣя да попа Ѳедора, а

по отводной выписи 126 году городовые прикащикп

Булаіпъ Репьевъ да Лаврентій Аристовъ по подпис-

ной челобитной Воеводы Ондрея Палицына отвелъто

мѣсто подъ избу да подъ клѣть посацкому человѣку
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Кирилку МикиФорову сыну Рокотову, а по сказкѣ

тово Кирилка За ево рукою, то дворовое мѣсто пос-

тупился полюбовно муромцу Ивану Васильеву сыну

Всеволоцкому въ длину того двороваго мѣста 8 .са-

женъ съ третью поперегъ 8 саженъ. Мѣсто дворовое

съѣзжей избы подъячего Ивана Кочугова, въ длину

того мѣста полшесты сажени, поперегъ 4 сажени, а

владѣетъ онъ Иванъ тѣмъ мѣстомъ по купчей.

Внутри города у колодезя мѣсто дворовое Николы

Наблюжного что въ Муромѣ на посадѣ попа Ники-

Фора , въ длипу того мѣста 4 сажени , поперегъ 2

сажени безъ чети, а писано то дворовое мѣсто за

попомъ НикиФоромъ по купчей Глёвятцкіе слободы

попа Степана 125 году и по выписи съ судного дѣла

Воеводы Микиты Ласкирева 142 году.

И всего въ Муромѣ внутри города церковь камен-

ная да двѣ церкви деревянныхъ; да въ городѣ жъ

для осадного времени и на пріѣздъ 4 двора Бояр-

скихъ, да мѣсто дворовое Боярское, 3 двора Столь-

ничьихъ 41 дворъ дворянскихъ и дѣтей Боярскихъ,

да 4 двора монастырскихъ живущихъ. А въ тѣхъ

дворѣхъ 63 человѣка дворниковъ бродячихъ людей ,

ярыжныхъ и старцовъ и старцовъ и вдовъ. Да въ

городѣ жъ Дворянскихъ же и дѣтей Боярскихъ 21

доворъ пустыхъ. 7 мѣстъ дворовыхъ пустыхъ же, да

2 мѣста отломаны къ соборной церквѣ , да мѣсто

принято во дворовое соборнаго протопопа, да 3 мѣста

дворовые пусты , да дворъ монастырской , да дворъ

поповъ, да дворъ площадной дьячка , зсѣ пусты , да

мѣсто дворовое съѣзжей избы подъячаго. А по сказ-

кѣ земского старосты Василья Захарова и выбор-

пыхъ посадскихъ людей Самойла Михайлова , Силы

Обакумова , Родіона Иванова съ товарищи что і Бо-

ярскіе и Стольничьи и дворянскіе и дѣтей Боярскихъ

л моиастырскіе дворники съ ними съ посадскими

людьми тягла не тянуть и пи какихъ податей не

дѣлаютъ, а люди бѣдные бродящіе , кормятца своею

работою а иные питаютца Христовымъ именемъ. Да

въ городѣ жъ дворы и мѣста избные осадные пустые

муромцевъ посадскихъ людей и уѣздныхъ крестьянъ;

а по сказкѣ Земского Старосты- Василья Захарова ,

да посадскихъ выборныхъ людей Самойла Михайлова

съ товарищи и всѣхъ муромцовъ посадскихъ людей,

что де у пихъ тѣ дворы поставлены были и избы

для осадного времени на убѣгъ, а чей дворъ и что

подъ нимъ по мѣрѣ земли и то писано имянпо. Дворъ

гостиной Сотни Семена Семенова сына Черкасова,

въ длину того двора 12 сажепъ поперегъ 6 саженъ.

Дворъ Сидорка Матвѣева сына Лопатина, что дѣда

его Постника Лопатина , въ длину того двора 10

саженъ съ четью, поперегъ 3 сажени съ полусажепью.

Мѣста дворовое что былъ дворъ Парѳенія Лукьянова

сына Веневитова , "въ длину того двора полъосьмы

сажени, поперегъ 4 сажени. Мѣсто дворовое Ѳедора

Лукьянова сына Веневитина, въ длину того двороваго

мѣста 7 саженъ съ полусаженью, поперегъ 3 сажени,

а владѣетъ онъ Ѳедоръ тѣмъ своимъ дворовымъ мѣ-

стомъ по купчей Богдана Цвѣтнова 125 году. Дворъ

Богдана Борисова сына Цвѣтнова пъ длину того

двора 13 саженъ , поперегъ 9 сажепъ , а былъ тотъ

дворъ Мирона Ондреева сына Вельяминова. Мѣсто

дворовое Ивашка Селиванова , въ длину того мѣста

5 саженъ, поперегъ 2 сажени. Мѣсто дворовое Оле-

шки да Томилка Фоминыхъ дѣтей Жадина, въ длину

4 сажени, поперегъ 2 сажепи. Мѣсто дворовое Дру-

жинки Грудцына , въ длину 3 сажени , поперегъ 2

сажени. Мѣсто дворовое Ивашка Кадомцева, въ дли-

пу того мѣста 4 сажени, поперегъ 2 сажени. Мѣсто

дворовое Гостииыя сотни Богдана Балмотова, въ длину

4 сажепи поперегъ 3 сажени. Мѣсто дворовое Гос-

тиной сотни Саввы ОстаФьева , въ длину 4 сажепи,

поперегъ 2 сажепи. Мѣсто дворовое посадского чело-

вѣка Ефимка Лихонииа , въ длину 4 саж. поперегъ

2 саж. Мѣсто дворовое изъ Кадома старца Саміона

Суворова, въ длину того мѣста полпяты сажени, по-

перегъ полтретьи сажени, а писано то мѣстб за нимъ

по сказкѣ выборныхъ людей. Мѣсто дворовое Возие-

сенскаго попа Неудачи, въ длину того мѣста 4 са-

жени съ четью поперегъ 3 сажени , писано то мѣ-

сто за нимъ по сказкѣ выборныхъ людей. Да что

были избы, а иынѣ только однѣ мѣста , избъ нѣтъ.

Мѣсто Ивашка Иванова сына котельника Мѣсто Не-

Феда Евсеева сына Опикѣева. Мѣсто Ивашка Ондре-

ева сына Емельянова. Мѣсто Ивашка Дементьева

сына Мантурова. Мѣсто Потѣмки Захарова. Мѣсто

Гришки Титова сына Перетрутова. Мѣсто Левки Он-

дреева сына Смолина. Мѣсто Ивашки Власьева сына Ба-

лахны. Мѣсто Олешки Ондреева сына Суворова. Мѣсто

Милютки Леонтьева сына Желѣзникова. Мѣсто Васьки

Олексѣева сына Шевелева. Мѣсто Милютки Ильина

сына гладильщика. Мѣсто Самойлка Михайлова сына

Дехтярева. Мѣсто Безсонка Иванова ЕЬлкова. Мѣсто

посадскаго человѣка Родьки Иванова. Дворы жъ были

крестьянскіе осадные, а пынѣ мѣста дворовые: мѣсто

Спасского монатыря что въ Муромѣ на посадѣ сельца

Кудринского крестьянина Пятуики Мощенцова. Мѣсто

дворовое Крайчева Киязя Васильева крестьянина Ен—
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шеевича Сулешева села Карачарова Васьки Гущина,

Мѣсто дворовое села Карачарова крестьянина Ива-

шка Маланьина. Мѣсто дворовое села жъ Карачаро-

ва крестьянина Пахомки Оидреева сына Глотова. Мѣ-

сто дворовое бывало рыбпова ловца мерещика Пос-

ничка Олехапова и то спустилъ Якову Ворошилову.

И всего въ Муромѣ втіутрн города осадвыхъ три

двора да 11 иѣстъ дворовыхъ 14 мѣстъ избныхъ го-

стиной сотни торговыхъ и посадскихъ людей, да мѣ-

сто дворовое монастырского крестьянина да 3 мѣста

дворовые Крайчева Князя Васильевыхъ крестьянъ Еи-

шеевича Сулешева, да мѣсто дворовое рыбного ловца

всѣ пусты.

Да въ Муромѣ жъ за городомъ въ осыпи у Николы

Чудотворца набережного на поледиойгорѣ дворъ Госуда-

ревърыбныщ а съ того двора отпущаютъ къ Москвѣ къ

Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Ѳеодоро-

вичу всея русіи съ поледною рыбою, въ длину того

двора 15 саженъ съ полу четью сажени, поперегъ 7 саж.

съ третью, а въ немъ живетъ сторожъ Емелька извщикъ.

Да по другую сторону города на Окѣ рѣкѣ на

берегу двора Государева окитнишпой, что бывалъ тотъ

житншшюй дворъ Великіе Государыни старицы ниоки

Мароы Ивановны а на немъ три житницы порозжи,

а земли подъ тѣмъ житпишпьшъ дворомъ въ длину

39 саженъ, поперегъ J 3 саженъ безъ трети, а въ немъ

живетъ сторожъ Ивашко Агаооновъ сынъ суслиника.

Да противъ города за торгомъ, подлѣ пустова цер-

ковного мѣста, что -была церковь Семіопа Столпника

9 житиицъ Государевыхъ а въ иихъсыплютъ хлѣбъ при-

возятъ зимою изъ Арзамаза изъ дворцовыхъ селъ, а

лѣтомъ изъ тѣхъ житницъ хлѣбъ привозятъ къ Мос-

квѣ Окою а иной хлѣбъ отдаютъ ружникамъ а земли

подъ тѣми житницы въ длину 21 саж. поперегъ 7 саж.

Да по той же сторонѣ города во рву 7 житницъ Го-

сударевыхъ, а земли подъ тѣми житницами и съ ого-

родомъ въ длину 32 сажени съ четью, поперегъ въ

узкомъ мѣстѣ отъ Оки рѣки отъ бань 7 саженъ съ

полусаженью , а въ широкомъ мѣстѣ отъ мосту 18

саженъ и съ тѣмъ мѣстомъ что было муромца Мишки

Севастьянова сына Кровкова и по Государевѣ грамотѣ

вѣлено то мѣсто отдать подъ тѣ житницы. У тѣхъ же

Государевыхъ житницъ, дворъ житшшіныхъ дѣловаль-

никовъ па пріѣздъ въ длину того двора 6 саженъ, а

поперегъ 6 саженъ, а въ немъ живетъ житпишной сто-

рожъ Дружинка Илыіиъ кислжъ.

Да за городомъ же на посадѣ въ осыпи и за осы-

пью дворы Боярскіе и дворянскіе и дѣтей Боярскихъ

и моиастырскіе и протопоповскіе и поповы и пушкар-

скіе и всякихъ людей дворы на бѣлыхъ мѣстѣхъ

За городомъ па посадѣ па Богатыревѣ горѣ дворъ

Боярина Ивана Никитича Романова, да къ тому жъ

двору прикупили боярина жъ Ивапа Никитича Романова

бобыли Микитка Григорьевъ сыиъ Пѣнкинъ да Ива-

шко Ивановъ сынъ Зубчеиипъ соборные церкви у по-

падьи у Иваповскіе жены Микитина сына Шабакина

у вдовы Марьи во 135 году; а въ приправочныхъ

киигахъ тотъ дворъ иаписанъ за попомъ за Иваномъ

Микитипымъ а ныиѣ па томъ на старомъ па Боярскомъ

и на прикуплеппомъ дворѣхъ дворишки бобыльскіе.

Ивашка Кузмина калашнжа, вдовы Окулины Павловс-

кой жепы сапожника съ сыпоиъ съ Ивашкомъ да 0-

ФОнька Семенова сына красилъника, Васки Оидреева сы-

на серебреника съ сыиомъ Куземкою, Ермилки Иванова

сына Латынина да Ивашки Игнатьева сына, Гребенщи-

кова, Ивашки Ѳролова сына Ракова, Ивашки Ильина

сына Щеки плотника да Опдрюшки Тарасова сына

сыромятника съ сыиомъ Филькою во дворѣ карпунка

Яковлевъ сыиъ серебряника съ сыиомъ Устйиомъ Ива-

шки Иванова сыну Зубчешша, Опдрюшки Микитина

сына Пѣикииа съ братомъ съ Мишкою Матюшки Дѣ-

ева сына Дроводѣлова.-Ивсего 10 дворишковъ бобыль-

скихъ, а земли подь тѣми бобыль'скими дворишками

что былъ старый Боярскій дворъ съ прикупленнымъ дво-

ромъ въ длину по воротамъ 75 сажеиъ поперегъ въ уз-

комъ мѣстѣ отъ Оки рѣки 13 саженъ, а въ широкомъ

мѣстѣ отъ базару поперегъ 15 саженъ.

Да за городомъ на посадѣ въ Протопопова, улицѣ

что было дворовое мѣсто 6 дворниковъ бобыльскихъ

а земли подъ тѣми бобыльскими дворишками въ дли-

пу отъ посадской земли отъ Курганова 39 саженъ, по-

перегъ въ узкомъ мѣстѣ отъ огородовъ и' отъ двора

соборцаго иона Сергѣя 6 саженъ съ четью, а въ ши-

рокомъ мѣстѣ по воротамъ по улицѣ 36 саженъ безъ

трети.

Да въ осыпи у Николы Чудотворца набережиова

дворъ Стольника Князя Алексѣя Ивановича Воротып-

скаго, что былъ отца ево Боярина Князя Ивана Ми-

хайловича Воротыискаго, въ длину того двора 17 се-

женъ, поперегъ 7 саженъ, а въ немъ живетъ дворпикъ

Ивашко Григорьевъ сынъ сапожника.

Да у Николы жъ Чудотворца Набережново дворъ

Живоііачальной Троицы Сергіева монастыря, а въ немъ

пріѣзжая живутъ старцы и слуги, да около того дво-

ра на томъ же дворовомъ мѣстѣ дворишки бобыльскіе,

въннхъ: Орефка Федоровъ сынъ Шуянинъ съ братомъ
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съ Михалкомъ, Петрушко Осиповъ сынъ Статиковъ ко-

жевникъ, Мутюшко Иваііовъ сынъ хлѣбникъ, ѲедькаСа-

вельевъ сыпъ кожевнищ Епифэнко даИзмаилкоВасиль-

евы, Ермолка Васильевъ, сынъ рукавишникъ, Ивашко

Иваповъ сыиъ Протапа сапожнике, Оиисимко Ивановъ

сыпъ москотилышкъ, Власко Исаевъ сынъ котельнику

Олешка Ѳедосѣевъ сыпъ Серпуховитипъ ѲедькаИватювъ

сыпъ котельнищ Парѳенко Иваповъ сынъ Серпуховитипъ

Панька Дементьевъ сынъ Добленово, Тихопко Ѳедо-

сѣевъ сыпъ Серпуховитипъ, Сенька Измайловъ сыиъ

Ожега, Матюшко Григорьевъ сынъ харчевнищ Олешка

Копдратьевъ сыпъ пришлой, Якунко Григорьевъ сыпъ

Халя. И всего 21 дворишковъ бобыльскихъ, а земли

подъ тѣмъ монастырскимъ дворомъ и подъ бобыльски-

мн дворишками въ длину по Окѣ рѣкѣ по берегу 40

саженъ^ поперегъ въ огородахъ отъ посадскихъ дво-

ровъ 34 сажени безъ трети сажепи, а съ другой сто-

роны отъ Николы Набережнова поперегъ 21 сажень

безъ получети сажени. А по сказкѣ посадского зем-

ского старосты и выборпыхъ людей Самойла Михай-

лова съ товарищи прежде сего па томъ мѣстѣ что

нынѣ дворъ Живопачальные Троицы и которые около

тово двора дворишки бобыльскія бывалъ дворъ бла-

женные памяти Государя Царя и Великого Князя Ива-

па Васильевича всея русіи какъ онъ Государь ходила

подъ Казань. Да по сказкѣ жъ Троецкого слуги Кон-

дратам Леонтьева сына Дорогипа, какову опъ . далъ

сказку писцу Борису Дмитріевичу Бартеневу, да подь-

ячему Михаилу Максимову за своею рукою сказалъ

по Государеву Цареву и Великого Киязя Михаила

Ѳеодоровича всея русіи крестному цѣловапью,— что

де нмъ то мѣсто, гдѣ бывалъ -дворъ блаженные па-

мяти Государя Царя и Великого Князя Ивапа Василь-

евича всея русіи пожаловалъ Государь Царь и Вели-

кій Киязь Михайло Ѳедоровичь всея русіи все въ домъ

къ Живоначалыюй ТрОицѣ и къ Чудотворцу къ Сер-

ию и Никону, Архимандриту Діонисію да келарю

старцу Аврамію збратьею и дана де имъ была на то

мѣсто Государева грамота въ 123 году въ Муромъ

къ Воевбдѣ къ Борису Собакину и по той же Госу-

даревѣ грамотѣ то имъ мѣсто Воевода Борисъ Соба-

кинъ и отвелъ вмѣсто загородиова двора и та де Го-

сударева грамота утерялась въ приходъ Литовскихъ

людей, какъ былъ въ Муромѣ Лисовскій.

На поледпой горѣ Живопачальноіі Троицы Сергіева

монастыря дворишки бобыльскіе по горѣ отъ города,

въ гшхъ: Ивашко Михайловъ сынъ Безрукой, Архип-

ко Кузьминъ сыпъ сапожника, Осппко Григорьевъ сынъ

бочкарь; да противъ тѣхъ дворишковъ. .воротами въ

пушкарскую улицу Ѳедька Васильевъ коновалъ, Степан-

ко Иваповъ Соловолокъ пастухъ, Тимошка Ѳедоровъ

сыпъ Хворовъ. И всего 6 дворниковъ бобыльскихъ.

Писаны тѣ дворишки за Живоначвльною Троицею Сер-

гіевымъ монастыреиъ по сказкѣ слуги Коидратья До-

рогипа и по сказкамъ съ записей каковы опъ подалъ

за своею рукою, что далъ въ домъ въ Живоначаль-

ной Троицѣ и Великимъ Чудотворцомъ Сергію и Ни-

кону розсыльщикъ Олексѣй Кузьминъ сыпъ Родіоно-

ва тотъ дворъ свой па бѣломъ мѣстѣ въ лѣто 7080 году.

Да за Успенскимъ ручьемъ на горѣ дворъ Троицко-

го крестьянина Ермачка Дементьева сына Крюкова

что былъ Муромскій пушкарь; ппсанъ тотъ Ермачко

за Троицкимъ монастыремъ по грамотѣ блаженные па-

мяти Великого Государя Святѣйшаго Патріарха Фи-

ларета Никитича Московского и всея русіи 139 году

за приписыо Дьяка Ѳедора Рагозина и по памяти Вое-

воды Максима Языкова.

Да отъ Николы Чудотворца Набережпово къ Бла-

говѣщеискому монастырю дворы па бѣлыхъ мѣстѣхъ

пушкарскіе и подъячева.

Дворъ съѣзжей избы подъячева Ивана ' Устинова

сына Кучугова, что былъ тотъ дворъ пушкаря Ива-

шка Костянтішова сына Чернове. Дворъ пушкаря

Осипка Иванова сына Страхова. Дворъ пушкаря По-

ртки Иванова сына Макарова.

Въ Пушкарской же улицѣ , по сказкѣ земскихъ ста-

рость Василья Зотикова да выборпыхъ людей Самойла

Михайлова сына Дегтярева съ товарищи, мѣсто дворовое

бѣлое старинное пушкарское Дейки Крюкова и сына его

Ермачка что пожилъ на время на томъ мѣстѣ посадскій

человѣкъ Гришка Капустипъ иГришка бѣжалъ безвѣстно,

и то мѣсто отдано пушкарю Ѳедькѣ Прокофьеву сы-

ну Бушневу подъ дворъ , а по Государеву ука-

зу взятъ въ пушкари вновь на пушкарское жъ

на Куземкино мѣсто ІІехорпна. Да супротивъ того

ТроФнмкова двора мЬсто дворовое жильца Льва Оп-

дреева сына Микулииа, а владѣетъ онъ тѣмъ мѣс-

томъ по выписи Воеводы Князя Михаила Борятип-

скаго 121 году. И та де выпись у пего утерялась въ

приходъ Лптовскихъ людей , какъ былъ въ Шуромѣ

Лисовской во /24 году. Да близко пушкарскихъ же

дворовъ мѣсто дворовое Микиты , да Григорья , да

Алексѣя Григорьевыхъ дѣтей Чиркова , а владѣютъ

они тѣмъ мѣстомъ по отдѣльной выписи Воеводы Князя

Михаила Щетинина 130 году. Да въ приправочпыхъ

книгахъ Григорья Кирѣевского Петра Горемыкина 132

году написано: дворъ муромца Мишки Севастьянова

сына Кровкова, а по сказкѣ земскихъ старость Ва-

силья Зотикова и выборпыхъ людей тотъ дворъ от-

данъ подъ Государевы житницы.
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Въ осыпи жъ позади церкви Николы, что за хлѣб-

нымъ рядоиъ мѣсто дворовое соборнаго протопопа

Ѳедора, а нынѣ на томъ мѣсіѣ дворъ соборнаго по-

номаря Васьки Тимофѣева , да четыре кельи, а въ

нихъ живутъ нищіе , а оброку тѣ нищіе платятъ

соборному протопопу Ѳедору збратьею на годъ .съ

съ кельи по гривнѣ и того 13 алтынъ 2 депьги.

Да за осыпью дворы на бѣлыхъ же мѣстѣхъ тѣжъ

посадскихъ дворовъ ев Успенской улщѣ.

Мѣсто дворовое Михаила да Осипа Григорьевыхъ

дѣтей Елизарова, что было отца ихъ Григорья. Да

■по приправочнымъ книгамъ дворъ розсыльщика По-

сиичка Лазарева сына Рюмина, а пынѣ тѣмъ мѣ-

стомъ владѣетъ по купчей посадскій человѣкъ Осип-

ко Гавриломъ сынъ Лукипъ, а купилъ онъ Осипко то

мѣсто съѣзжіе избы у подъячаго у Ивана Кучугова

во 143 году Марта въ 25 день, а Иванъ Кучуговъ

купилъ то мѣсто у вдовы Овдотьицы у Посниковской

жены Рюмина. Дворъ пушкарской вдовы Овдотьицы

Кузминской жены Лаврентьева сына Нехорина, а мужъ

ея утону лъ. И той вдовѣ Овдотьицѣ на томъ дворо-

вомъ мѣстѣ жить, а никому не продать и не зало-

жить и по душѣ не отдать и тягла съ посадскими

людьми не давать.

Въ Успенской улицѣ дворъ Архіепископа Рязанска-

го, а въ немъ пріѣзжая живутъ его Архіепискупли

десятильники, въ длину того двора и съ огородомъ 44

сажепи, поперегъ 23 сажени.

Да па посадѣ жъ въ Опарепѣ переулкѣ дворъ на

бѣломъ же мѣстѣ пушкарской Ивашка да Ѳедька Смир-

повыхъ дѣтей Трасова.

Да за успенскимъ ручьемъ на горѣ, мѣсто дворо-

вое розсыльщика Игиашки Макавеева сына Мокро-

усова; мѣсто дворовое пушкаря Ивашка Михайлова.

Да возлѣ тѣхъ дворовыхъ лѣстъ за ручьемъ же 4

мѣста дворовыхъ пушкарскихъ же пустыхъ.

Да на посадѣ жъ ея Мытной улицѣ, дворъ муром-

ца Ивана .Микитина сына Языкова, что былъ отца

ево Микиты, а владѣетъ де онъ Иванъ тѣмъ своимъ

дворомъ по старииѣ. Да за дворомъ же на посадѣ

межъ посадскихъ жо дворовъ дворы на бѣлыхъ мѣс-

тѣхъ дворъ соборнаго Протопопа Ѳедора Тарасьева из-

стари тотъ дворъ протопопа Ивана; въ той же Про-

топопоеѣ улщѣ на другой сторонѣ дворъ Ивана Са-

винова сына Протопопова что купилъ дѣдъ ево со-

борной протопопъ Иванъ былое мѣсто у Свіяжцевъ дѣ-

тей Боярскихъ у Василья, да у Матвея да у Про-

коѳья Ондреевыхъ дѣтей Панова во 121 году, а ныііѣ

на томъ мѣстѣ пять дворишекъ бобыльскихъ: вдовы

Ѳек-лицы Игнатьевской жены, Илюшки калашника, Ми-

ронки Микитина, Ивашки Гурьева и Фролки Пар-

ѳеньева сына Мсдвѣдь. Да позадъ Протопопова двора

къ городу, дворъ соборнаго попа Сергѣя, дворъ со-

борнаго жъ дьякона Акима, что былъ тотъ дворъ бра-

та ево Ѳедора, у него жъ дьякона на дворѣ живутъ

бобыли Ивашко Борисовъ сынъ плотникъ, Сенька Ро-

дивоновъ, Ивашко Филипьевъ сынъ Костромитинъ, а

владѣютъ де они тѣми дворы по старинѣ.

Да на посадѣ жъ межъ посадскихъ дворовъ въ Вы-

ползовѣ улицгы

Дворъ соборнаго Протодьякова Андрея Васильева,

а владѣетт, онъ протодьяконъ тѣмъ дворомъ по Госу-

даревѣ грамотѣ 120-го году.

Да въ калачной улщѣжЛ посадскихъ же дворовъ:

Дворъ соборнаго ключаря Степана Дмитріева, что было

мѣсто дворовое соборнаго жъ попа Ивана Микитина.

Дворъ соборнаго жь попа Сергѣя Силина. Дворъ со-

борнаго жъ попа Михаила Иванова, что было отца ево

и съ огородомъ. Дворъ соборнаго жъ попа Якова Ива-

нова, что былъ брата его попа Василья Иванова.

Да на посадѣ же межъ посадскихъ дворовъ дворы

на бѣлыхъ же мѣстехъ воротничьи въ Рождественской

улщѣ. :

Дворъ воротника Томилки ОстаФьева, что былъ во-

ротника жъ Федьки Тимофѣева сыпа кузнеца. Дворъ

пустъ воротника Родьки Иванова сына кузнеир, бѣ-

жалъ безвѣстно.

Въ Дмитровской улицѣ:

Дворъ воротника Ондрюшки Федорова сына Копен-

кипа, а былъ тотъ дворъ воротникажъ Фильки Оп-

дреева сыпа Копенкина.

И всего за городомъ на посадѣ въ осыпи и за

осыпью: дворъ Государевъ подледный рыбный, да

дворъ Государевъ житнишпой, да въ двухъ мѣетехъ

стоятъ Государевы житницы, а у тѣхъ житиицъ дворъ,

а въ немъ пріѣзжая живутъ житнишные цѣловальники

да 2 двора Боярскихъ, а на нихъ 16 дворишковъ бо-

быльскихъ, да дворъ Стольничей, а въ немъ дворпнкъ,

да 3 двора Живоначалыіой Троицы Сергіева монасты-

ря, а на тѣхъ дворахъ 32 дворишка бобыльскихъ да

дворъ пушкарской отдапъ за долгъ въ Троицкій мо-

настырь, да дворъ съѣзжей избы подъячева, да 4 двора

пушкарскихъ да 5 мѣстъ пушкарскихъ же, да мѣсто

разсылыциково, купилъ посадской человѣкъ, да мѣсто

разсылыциково въ пустѣ, да дворъ, да три мѣста

дворяпъ и дѣтей боярскихъ, да дворъ Архіепископа

Рязанского да два двора, да дворъ пустой воротннчныхъ,

да дворъ прежняго протопопа а на немъ 5 дворишковъ

бобыльскихъ, да дворъ протопоповъ, да дворъ собор-

наго протодьякона , да дворъ ключаря, да 4 двора
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соборныхъ поповъ, да къ собору жъ бывало мѣсто

дворовое прежнева протопопа, а нынѣ на томъ мѣстѣ

дворъ соборпаго пономаря, да 4 кельи бобыльскихъ.

Въ осыпи поблизко церкви Иліи Пророка иѣсто дво-

ровое пусто что былъ дворъ рыбпош мща мерещика

Посничка О.іексѣева сына Олехова, а платилъ онъ

Посничко съ того двора рыбою въ Большой Дворецъ

и Посничко Олеховъ бѣжалъ безвѣстпо, а тѣиъ дво-

ровымъ мѣстоиъ ни кто не владѣетъ и въ оброки ни

кто не взялъ лежитъ въ пустѣ. Да Посничко жъ Оле-

ховъ владѣлъ къ своему жъ двору другимъ мереж-

иымъ же мѣстомъ Дружиики Негодяева , а того де

Дружинку убили Литовскіе люди во 124 году, какъ

приходилъ Лисовской. А ныпѣ то мережчиково мѣсто

отдано вновь на оброкъ посадскому человѣку Якункѣ

Петрову сыну Ворошилову. Мѣсто дворовое рыбного

ловца мерещика Оксенка Кондратьева; мѣсто дворо-

вое пусто жъ мерещика жъ Матюшки Евсеева , а тѣ

рыбные ловцы Оксепко и Матюшка побиты въ 124

году какъ приходилъ Лисовской.

145 году Октября въ 11 день били челомъ Госу-

дарю Царю и Великому Князю Михаилу Ѳедоровичу

всея русіи а писцомъ Борису Дмитриевичу Бартеневу

да подъячему Михаилу Максимову подали челобит-

ную Муромскіе Богадѣльные старцы черной старецъ

Ефимъ Иваповъ съ товарищи двѣнадцать человѣкъ,

а въ. челобитной пхъ написано: послѣ де Москов-

ского раззорепья, какъ приходилъ къ Мурому пань-

Лисовскій дали де имъ Муромцы посадскіе люди нодъ

Богадѣлыіу пустовое мѣсто , а нынѣ де под.іѣ тое

Богадѣльшо учинился Государевъ кабакъ и имъ /е

подлѣ того кабака жить не точно и Государь бы

ихъ пожаловалъ велѣлъ бы имъ дат пустое мѣсто въ

Муромѣ на носадѣ по МосковскоГі дорогѣ на крестцѣ

прогнвъ Вознесенья Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа по конецъ Дмишріеиской улицы подлѣ

посацкого человѣка Семенкина двора Фадѣева, а то

де мѣсто изсіари пустѣетъ и жильцовъ небывало. И

писцы Борисъ Дмитріевичь Бартеневъ да подъячей'

Михайло ЛІаксимовъ по тому ихъ челобитью допраши-

вали Муромскихъ земскихъ староста Василья Зотн-

кова да Оникея Колбина и выбориыхъ людей Самойла

Михайлова сына Дегтярева стосарищи и въ допросѣ

сказали что то мѣсто изстари пустѣетъ и жильцовъ

не бывало. И по тому допросу тѣмъ Богадѣльнымъ

старцомъ черному старцу Ефиму Иванову съ товари-

щи двенадцати человѣкомъ дано то пустовое мѣсто

подъ Богадѣлыію , а по мѣрѣ тое пустые земли въ

длину 12 саженъ , поперегъ въ узкомъ мѣстѣ отъ

церкви Возпесеиія Христова 5 сажень, а въ широ-

комъ мѣстѣ отъ двора посадского человѣка Сенька

Филатьева сына Ѳатѣепа и отъ дороги 12 сажень.

Да по челобитью нищему старцу Гурькѣ Матвѣеву

жить съ іѣми же Богадѣльпыми старцы съ Ефпмомъ

Ивановьшъ съ товарищи виѣстѣ въ одной богадѣлыіѣ.

Въ Муромѣ жъ за городомъ въ осыпи и за осыпыо

на посадѣ церкви п монастыри:

Церковь Великого Чудотворца Николы на Окѣ

рѣкѣ на берегу по конецъ Пушкарскіе улицы дре-

вяна клѣтцки съ папертью въ придѣлѣ Ѳедоръ Стратн-

латъ да другой придѣлъ Козьмы и Даміаиа; въ цер-

квѣ Божія милосердія: образъ мѣстный великаго чу-

дотворца Николы обложенъ серебромъ позолоченъ да

три гривны басмеі.ные да десять копѣекъ серсбряныѵъ,

да у товожъ образа па ноляхъ. приписано образъ все-

милостиваго Спаса да образъ пречистые Богодицы вѣн-

цы и гривны серебряные, басменные да мѢстііыіі об-

разъ пречистой Богородицы Одигитрія на празелени

вѣнецъ серебряпъ басменной съ ікемчуги, три гривны

серебряные басменные же, да образъ Николы Чудо-

творца съ дѣяпьеиъ, обложенъ серебромъ басмепнымъ

вѣнецъ да три гривны басмепныежъ, да образъ вели-

кого Пророка Ил іп , да образъ святыхъ мучепикъ

Ѳрола п Лавра, да образъ Пречистой Богородицы Во-

площенье всѣ на празелени; да передъ местными об-

разы одиннадцать свѣчь поставныхъ. Двери царскіе н

сѣпь и столбцы и депсусъ па празеленижъ. Да об-

разъ пречистые Богородицы запрестольный на пра-

зелени вѣиецъ двѣ гривны серебряные басменные, да

серьги жемчужные, да па і.рестолѣ крестъ воздви-

зальной обложеиъ мЬдыо, да другот крестъ воздіш-

зальной обложенъ сереброиъ, да па жертпенпикѣ со-

суды церковные оловіппые. Да въ церквѣжъ киигь;

Евангеліе писиенное въ но.ідесть, Евангелисты мѣд-

ные, два Охтая писменные, Аностолъ почетный печать

Московская, минея общая, да Служебпикъ печатной,

треодь постная да треодь цвѣгная да Прологь, да

книга Иванъ Златоуста вс.ѣ письменные; да въ при-

дѣлѣ образъ мѣстный Ѳедора Сіратилата да великіе

Христовы Мученицы Ирины на одной дскѣ на пра-

зелени, да образъ пречистые Богородицы со святыми

на золотѣ. Да въ другомъ придѣлѣ образъ мѣстный

же Козьмы и Даміана на празелени, вѣицы и гривны

серебряны басменные, да образъ пречистые Богородицы,

да образъ великаго Архистратига Михаила оба на

празелени у Архангела вѣпецъ и гривна серебряны

басменные. Да церковь теплая Соловецкихъ начальпп-

ковъ Изосима и Савватія древяпаи клѣтцкп, а въ

церквѣ Божія милосердія: образъ мѣстпыГі Изосниы

и Савватія на празелени, да двери царскіе па зо-

20
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лоіѣ, да образъ пречистые Богородицы па празелени

да за престолом!, образъ пречистысжь Богородицы па

празелени; да па кололышцѣ (> колоколовъ а въ нихъ

вѣсу по смѣтѣ съ 20 пудъ. А въ церкви образы и

свѣчи и книга и ризы и колокола все церковное строенье

блаженные памяти Государя Цари и Великаю Кпнзя

Ивана Васильевича всея русіи. А земли подъ тѣми церк-

вами и что около тѣхъ церквей кладбища въ длину

21 саж. беаъ чети поиерегь Ібсаж. Да на церковной же

землѣ дворы поповскіе и кельи бобыльскіе. Да къ той же

церквѣ Никольскіе попы попъ Степанъ да попъ Ни-

киФоръ владѣютъ по Государевѣ Царевѣ и великого

Киязя Михаила Феодоровича всея русіи грамотѣ 132

году за приписью дьяка ПрокоФья Пахирева въ Му-

ромскомъ уѣздѣ половина озера Бѣловоща съ исто-

комъ по рубежъ Богородцкихъ водъ и съ запалыми

озерки и съ бортнымъ ухожьсмъ, да озеро Колодли-

вое съ калиткою, да озеро Рѣчное съ истокомъ вверхъ

по Окѣ рѣкѣ протнвъ села Казнева отдаютъ ежегод-

но на оброкъ.

Въ осыпи жъ церковь Ильи Пророка что въ Иль-

инской улицѣ на берегу рѣки Оки древяна клѣтцки

съ папертью о трсхъ всрхахт, а у пей два придѣла:

придѣлъ великого мученика Христова Діомида, дру-

гой прпдѣлъ великіе мученицы Христовы ПараскоЕеи

нарицаемыя Пятницы, а въ церквѣ Божія милосердія:

образъ мѣстной великого Пророка Иліи на празелени,

передъ ннмъ свѣча поставная вѣсомъ пудъ безъ чети

да мѣстный образъ пречистые Богородицы Однгитрія

на празелени. Двери царскіе и сѣиь и столбцы и въ

тяблѣ Деисусъ на празелени; да образъ Пречистые

Богородицы запрестольный па празелени. Да па жер-

твенпнкѣ сосуды церковные оловянные. Да въ церквѣ

жъ книгъ: Евангеліе напрестольное письменное, Еван-

гелисты серебряные, два Охтая печать Литовская по-

лууставье, трефоловой письменной, девять миней ,мѣ-

сячиыхъ, псалтирь письменная. Да въ придѣлѣ Божія

милосердія образъ мѣстпый Святаго мученика Діоми-

да, да образъ Благовѣщепія Пречистые Богородицы,

оба на празелени, да въ другомъ придѣлѣ образъ свя-

тые мученицы Парасковеп нарицаемыя Пятницы да

образъ Соборъ пресвятой Богородицы оба па празеле-

ни. Двери царскіо и сѣпь и столбцы и въ тяблѣ Де-

исусъ въ обѣпхъ прпдѣлехъ на празеленижъ.

Да на той же церковной землѣ другая теплая цер

ковь пречистые Богородицы Казапскіе да въ придѣ-

лѣ Иванъ Златоустъ древяна жъ клѣтцки, а въ цер-

кви Божія мімосердія: образъ мѣстпый пречистые Бо-

городицы Казанскіе на празелени вѣнецъ да двѣ ца-

ты серебряныя басменный, да мѣстныГі же образъ Ус-

пепія Пресвятыя Богородицы па празелени, да образъ

Ивана Златоуетаго на золотѣ. Двери царскіе и сѣнь

и столбцы на празелени, да на колоколышцѣ четыре

колокола а въ нихъ вѣсу семь пудъ, а въ церквахъ

образы и свѣчи и книги н ризы и иа колокольницѣ

колокола и все церковное строеніе мирское приход-

ныхъ людей, да па церковной же землѣ кельи бо-

быльскіе. А земли подъ тѣми церквами и что около

церкви кладбища и подъ бобыльскими кельями въ

длину 32 сажени съ полусаженью, -поперегъ 20 са-

жепъ.

Да за осыпью, въ Кожетткахъ, иа берегу подъ го-

рою церкозь Великого страстотерпца Христова Теор-

ия, да въ придѣлѣ Святыхъ страстотерпецъ Бориса и

Г лѣба древяна клѣтцки съ папертью, а въ церквѣ Бо-

жія милосердія образъ мѣстный великого мученика

Христова Георгія на -празелени, вѣнецъ и гривны се-

ребряны басменные позолочены, да образъ Пречистые

Богородицы Одигитрія, да образъ великого чудотвор-

ца Николы оба на празелени; у нихъ вѣпцы и грив-

ны серебряные позолочены басмеппыежъ, да образъ

Пречистые Богородицы запрестольный на празелени

жъ, крестъ воздвизальный обложеиъ серебромъ. Двери

царскіе и сѣі.ь и столбцы иа празелени, да въ тяблѣ

Деисусъ девять Образовъ всѣ писаны на презеленн гвъ,

да въ алтарѣ на жертвепникѣ сосуды церковные оло-

вянные, Да въ прпдѣлѣ Божія милосердія образъ мест-

ный великихъ Страстотерпцевъ Бориса и Глѣба да

па той же цкѣ писапъ Благовѣрный Князь Владиміръ,

а былъ тотъ образъ обложеиъ серебромъ и тотъ ок-

ладъ ободрали Литовскіе люди, какъ приходилъ Ли-

совскій. А у Святыхъ Стратотерпцевъ у Бориса и

Глѣба вѣнцы и гривны серебряные позолочены, бас-

менные, да образъ мѣстный же Святыя Богородицы на

празелени, да образъ Преподобныхъ отецъ Сергія и

Никона Радоиежскихъ Чудотворцовъ на золотѣ. Две-

ри царскіе и сѣнь и столбцы на празелени, да об-

разъ Пречистой Богородицы запрестольный иа празе-

лени жъ. Да въ церквѣ жъ книгъ: Еваигеліе напре-

стольное письменное, а Евангелисты мѣдпые, треодь

цвѣтная, другая тргодь постная обѣ письменные, ше-

стодневецъ да Охтай щісмепной же, два пролога да

Соборникъ, да Апостолъ, два треФОлоя писмепные жъ,

Евангеліе толковое печатное, псалтирь печатная жъ

печать Московская, служебпикъ печатный же. Да въ

церквѣ кадило мѣдпое, да па колоколышцѣ четыре

колокола, а въ нихъ вѣсу пудъ съ полтретьятцеть. * А

церковь н.въ церквѣ образы и свѣчи и книги и ризы

и на колокольницѣ колокола и всякое церковное стро-

еніе приходныхъ людей Муромцевъ посадекпхъ лю-
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дей. А земли подъ тою церкопію н что около той

церкви кладбища въ длину 20 саженъ поперегъ 12

саженъ, Да на церковной зеялѣ 6 келей бобыльскихъ,

людей въ нихъ тожъ, кормятца помиру, а иные пай—

муютца на судѣхъ въ ярыжкахъ.

Да за ручьемъ на горѣ Воскресенскій дѣвичь мо-

настырь, а па монастырѣ церковь Воскресеніе Христа

Бога нашего древяиа о трехъ верхахъ на подклетѣ

верхи шатровые, главы и кресты обиты желѣзомъ да

въ придѣлѣ Соборъ Архистратига Михаила, да дру-

гой придѣлъ великого чудотворца Николы, да теплая

церковь Введепіе Пресвятыя Богородицы древяна клет-

цки съ папертью. А въ церквѣ Божія милосердія об-

разъ мѣдный Воскресепіе Христа Бога нашего обло-

женъ серебромъ позолоченъ вѣнецъ сканный съ фи-

ііифтомъ, двѣ гривны басменные позолочены жъ, дру-

гой образъ мѣстпый Воскресепіе жъ Христа Бога на-

шего па, празелени, да образъ Пречистые Богородицы

Одигитрія обложеш. серебромъ позолоченъ, вѣпецъ

чеканный, другой вѣиецъ жемчужный, гривна басмен-

иая, да у Спасова образа вѣпецъ чеканный гривиа

басменная, да образъ пречистой Богородицы на пра-

зелени вѣнцы басменные. Да передъ мѣстными' обра-

зы пять свѣчь ііоставныхъ съ красками; двери цар-

скіе и сѣнь и столбцы и въ тяблѣ Деисусъ и празд-

ники, Апостоли и Пророки всѣ па золотѣ. А передъ

Деиоусомъ паникадило мѣдное, да съ олтарѣ образъ

пречистые Богородицы запрестольный на золотѣ, крестъ

воздвизалыіый обложенъ серебромъ; сосуды церков-

ные оловянные. Да въ придѣлѣ у Архангела Миха-

ила образъ мѣстный Великого Архистратига Михаила

и Гавріила обложенъ серебромъ позолоченъ вѣицы

сканные съ финифтомъ,. гривны басменные, да образъ

пречистые Богородицы Одигитрія на золотѣ; двери

царскіе и сѣнь и столбцы на празелени. Да въ ал-

тарѣ образъ пречистые Богородицы запрестольный на

празелени жъ и сосуды церковные оловянные, да въ

другомъ придѣлѣ образъ мѣстпый Великого Чудотвор-

ца Николы, обложенъ серебромъ позолоченъ, вѣпецъ

да три гривпы басменные, да образъ мѣстпый же Со-

фія премудрость Божія на празелени; двери царскіе

и сѣнь и столбцы па празеленижъ, да въ алтарѣ об-

разъ пречистые Богородицы запрестольный на празе-

лени; сосуды церковные, оловянные. Да въ теплоиъ

храмѣ Божія милосердія: образъ мѣстпыіі Введен iu

пречистые Богородицы обложенъ серебромъ позолоченъ

вѣнцы сканные съ финифтомъ, да образъ мѣстпый же

всѣхъ святыхъ на золотѣ; двери царскіе и сѣпь и

столбцы и въ тяблѣ Деисусъ на празелени; да въ

алтарѣ образъ пречистыя Богородицы запрестольный

па празелени, сосуды церковные оловянные. Да въ

церквѣ жъ кннгъ: Евангеліе папрестолыіое печатное,

Евангелисты серебряные, уставъ, Апостолъ, два Ох-

тая, Еваигеліе толковое печатные жъ, двѣнадцать ми-

ней мѣсячпыхъ письменные, прологъ да треодь пос-

тная да треодь цвѣтная письменные жъ, служебникъ,

псалтирь, часовникъ печатные, Синаксарь писменной.

Да па колоколышцѣ восемь колоколовъ, а въ нихъ

вѣсу по смѣтѣ 80 пудъ. А церкви и въ церквахъ

Божія милосердія образа и свѣчи и книги и ризы и

на колоколышцѣ лолокола и все церковное строен іе

Муромца Гостиные сотни Семена Семеонова сына Чер-

касова съ братьею. А около того монастыря ограда

деревянная въ заметахъ. Да на монастырѣ жъ келья

игуменская старицы Пелагеи Кольцовой да .21 келья

сестръ. А земли подъ тѣмъ моиастыремъ и подъ цер-

квами и что около церквей кладбища н что ноль

кельями и съ огородомъ въ длину 43 сажени, попе-,

регъ 36 саженъ.

Да на посадѣ же въ осыпи, гдѣ бывалъ острогъ,

монастырь Ллаговіьщенскіи, • а па моиастырѣ церковь

Благовѣщеніе Пречистой Богородицы каменная; въ

прндѣлѣ Муромскіе чудотворцы Благовѣрный Князь

Константинъ и чадъ ево Благовѣрныхъ Князей Михаи-

и Ѳедора, а въ церквѣ Божія милосердія образовъ по

росписи того монастыря игумена Іоакима збратьею, ка-

кова взята за ихъ руками: образъ мѣстпой Благовѣ-

щепье Пречистые Богородицы въ кіотѣ обложенъ се-

ребромъ чеканпымъ вѣнецъ съ кампемъ да двѣ цаты

одна чеканная, въ ней три камени, другая басма, по-

золочены, двои серый серебряны съ каменьи, серьги

лапки съ жемчуги, крестъ деревяпой обложенъ сере-

бромъ, ожерелье жемчужное, да икона да два креста

серебряны, да крестъ камень аенндъ съ жемчуги, двѣ

копѣйки позолочены да двѣ простыхъ, у Архангела

Гавріила вѣпецъ чокапой въ вѣнцѣ три камени, цата

чеканная да другая цата басма позолочены, въ об-

лацѣхъ образъ Господь Саваоѳъ вѣнецъ и цата че-

канные, а въ нихъ три камени, ожерельецо жемчуж-

ное, на образъ покровъ дороги червчеты по копцомъ

низано жемчугомъ съ плащми серебряны пелена бар-

хотъ чернь, крестъ вышитъ золотомъ. Образъ Архи-

стратига Михаила писанъ на празелени вѣнецъ бас-

ма серебряна позолочена; образъ пречистые Богоро-
дицы въ кіотѣ па празелени передъ нею молепіе Му-

ромсКихъ чудотворцовъ, образъ Живоиачалыіыя Трои-

цы на празелени, образъ пречистые Богородицы Нео-

палимые Купины на празелени на налоѣ, образъ Бла-

говѣщепія Пресвятыя Богородицы обложенъ серебромъ

позолоченъ, да въ тяблѣ Деиеѵсы, съ праздники съ

20'
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пророками и съ праотцы на золотѣ, да передъ мѣст-

пыми образы пять свѣчь поставныхъ съ красками, да

шестая свѣча проста. Да въ церквѣ жъ рака дере-

вянная, а въ ней лежать мощи Ыуромскихъ чудо-

творцовъ Благовѣрпаге Кпязя Ко істантина и чадъ ево

Михаила и Ѳеодора, па ракѣ два покрова бархат-

ныхъ, бархотъ черный кресты шиты золотомъ, да пок-

ровъже большой ветхъ; да падъ ракою образъ Му-

ромскихъ чудотворцевъ Благовѣрпаго Киязя Копстаи-

тина и чадъ его Михаила и Ѳеодора обложепъ се-

ребромъ басмениымъ позолоченъ вѣнцы серебряны по-

золочены басменные жъ. Да передъ Деисусы паникади-

ло мѣдпое, два блюда бѣлыхъ оловяипыхъ, лампада,

да чашка, да два подсвѣчпика мѣдпыхъ. За преето-

ломъ образъ Пречистые Богородицы на празелени,

крсстъ воздвизальиый обложепъ серебромъ басмен-

иымъ позолоченъ. Двери царскіе и сѣнь и столбцы па

золотѣ; да Евангеліе напрестольное печатное позоло-

чено камкою червчетою, Евангелисты серебряны бас-

меішы позолочены. Да на жертвенпикѣ сосуды цер-

ковные блюдца и потиръ и лжнца серебряны позоло-

чены, кадило серебряное жъ, а на сосудѣхъ покровъ

и воздухъ камчатые. Да въ придѣлѣ Божія милосердія:

образъ мѣетный Благовѣрпаго Кпязя Константина н

чадъ ево Михаила и Ѳсодора обложепъ серебромъ

басмениымъ позолоченъ, девять цагь и вѣнцы скап-

пые, да восьмъ копѣекъ позолочены, а передъ обра-

зомъ свѣча поставная не велика, да образъ мѣстный

же Пречистые Богородицы па празелени. Двери цар-

скіе и сѣнь и столбцы и деисусы на празелени жъ.

Да за престоломъ образъ пречистые Богородицы па

празелени, да въ алтарѣ на престолѣ Евангеліе пис-

мешюе, Евангелисты мѣдпые, да на жертвешшкѣ со-

суды церковные, блюда и потнръ оловянные, кадило

мѣдиое. Да въ церквѣ жъ книгъ: уставь большой,

служебникъ, псалтирь, часовни къ, апостолъ, потреб-

пикъ, Евангеліе толковое, семь миней мѣсячныхъ, Еван-

геліе въ тетратехъ, шестодпевецъвътетратехъ,книга Но-

вый Завѣтъ, два Охтоя, треодь постная, треодь цвѣт-

иая, мипея общая, каиунъ Ризѣ Господней; да кпигъже

повой Государевы, Царевы и Великого Князя Михаи-

ла Ѳеодоровича всея русіи дачи 143 года псалтирь

въ десть съ слѣдоваиьемъ другая въ полдесть, всѣ пе-

чатные; да книгъ же письменпыхъ: Уставъ, Евангеліе

толковое двѣпатцеть миией мѣсячиыхъ, псалтирь, два

пролога, соборникъ, патерикъ скитцкій. Да въ риз-

ницѣ ризъ: ризы камка лазоревая куѳтерь, оплечье

бархотъ зелеиъ шитъ золо;оиъ другіе ризы камка ла-

зоревая жъ куѳтерь, ризы атласъ чернъ, оплечье

бархатъ чериъ, ветхи ризы камка лазорева оплечье

камка мелкотравая цвѣтная, ризы лазоревы тафтяны

оплечье бархотъ на золотѣ по червчатой землѣ ,

ризы миткалипные оплечье бархотъ рытой чериъ

по красной землѣ, ризы полубархотъ вишпевъ, двои

ризы полотняные оплечье выбойка крашенинная ,

да стихарь дороги алые, оплечье по зеленой землѣ

шиго золотомъ камка голуба двоеличпая, стихарь

дороги бѣлЫ оплечье бархотъ цвѣтной , два сти-

харя полотняные оплечье выбойчатое да патрахель

бархотъ зеленый шито золотомъ съ кистми мелки роз-

ные на ней пятнадцать пуговицъ серебряныхъ, пат-

рахель бархатная ветха, патрахель тафта лазорева,

двѣ патрахели выбойчатые ветхи , шесть ширинокъ

нштыхъ, двѣ миткалипные, а четыре полотняпы, два

аршина бархату червчатова, мелкотравнова, два по-

лотна дороги бѣлы, два полотенца бархатъ зеленъ зо-

лотая копѣечка вышито па нихъ оплечье, оплечь бар-

хотъ червчатъ; да новые Государевы дачи ризы кам-

чаты бѣлые, стихарь оплечье отласъ желтъ на золо-

тѣ, стихарь дороги зелены, да патрахель, двои пору-

чи, да топожъ атласу уларь.

Да въ тогаъ же шопастырѣ церковь Ивана Богос-

лова съ Tpanj30io древяииая, а въ церквѣ Божія ми-

лосердія: образъ мѣстный Ивана Богослова па золо-

тѣ, образъ Покрова пречистые Богородицы на золотѣ,

образъ великіе мученицы Парасковеи иарнцаемые пят-

ницы, образъ пречистые Богородицы Неопалимые ку-

пины оба на празелени; двери, царскіе и сѣиыі стол-

бцы па золоіѣ и въ тяблѣ деисусы съ праздники и съ

пророками па празелени жъ, образъ пречистые Бого-

родицы запрестольной па празелени, крестъ воздви-

зальиый обложепъ серебромъ, да на жертвенникѣ со-

суды церковные оловянные.

Да церковь Григорія Богослова древяиая жъ; въ

церквѣ Божія шілоеердія: образъ мѣстпый Григорія

Богослова да образъ пречистой Богородицы оба па

празелени, двери царскіе и сѣнь и въ тяблѣ деисусъ

на празелени жъ, да къ той же церквѣ прирублена ко-

локолышца , а на колокольницѣ два колокола серед-

иихъ, да четыре колокола зазвопныхъ да къ той же

колокольницѣ здѣланы часы боевые съ перечасьежъ въ

тѣжъ колокола, а дѣлалъ тіь часы Мотовской гости-

ной сотни торговый человѣкъ Богданв Цвѣтиой да Вла-

гонѣщенсісій прежиій туменъ Серіій.

Да па святыхъ воротѣхъ церковь древяиа жъ Ар-

хидиакона Стефана, а въ церквѣ Божія милосердія

образъ мѣстной Архидіакона СтеФапа да образъ иречи-

стой Богородицы оба иа празелепи, да образъ пречистой

Богородицы запрестольный на празелени жъ; двери цар-

ские и сѣиь и столбцы и деисусъ на празелепи жъ.
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А церкви каменная и деревянные и въ церквахъ

Божіе милосердіе образы и свѣчи и книги и ризы и

покровы и сосуды церковные и па колоколышцѣ ко-

локола и все церковное строенье прежішхъ Госуда-

рей и Государя Царя и Великого Князя Михаила Ѳео-

доровича всея русіи. А около монастыря ограда тынъ

дубовый стоячііі ветхъ; да на мопастырѣ жъ келья

игуменская да 14 келеіі братскихъ, а въ моиастырѣ

игуменъ Акимъ да 14 человѣкъ братіи. А земли

подъ тѣмъ монастыремъ и подъ церквами и подъ келья-

ми и подъ огородами въ длину 60 саженъ поперегъ

50 сажепъ съ полусажепью. Да къ тому жъ монас-

тырю дано для пространства блаженные памяти при

Государѣ, Царѣ и Великомъ Князѣ Ѳедорѣ Ивано-

вичѣ всея русіи, по ево Государевѣ грамотѣ за при-

писью дьяка Семенкп Сумарокова 105 году три мѣс-

та дворовые посадскихъ людей, а ныпѣ на той землѣ

дворъ бѣлаго попа да дворишки бобыльскіе (*), а все-

го Благовѣщеискаго монастыря па монастырской "зем-

лѣ дворъ бѣлаго попа да 22 двора бобыльскихъ пе-

пашепныхъ людей, а людей въ нихъ 25 человѣкъ, да

два мѣста дворовые пусты. А по Государевой жало-

ванной тарханной грамотѣ тѣ мопастырскіе бобыли

съ Муромцы съ посадскими людьми тягла никакого

не тянуть и городовые и острожные подѣлки и ни

какого издѣлья не дѣлаютъ. Да въ тотъ же Благо-

йѣщеискій монастырь дано прежинхъ Государей по

жалозанпымъ грамотамь и по Государевѣ Царевѣ и

Великого Князя Михаила Ѳеодоровича всея русіи и

отца ево Государева блаженные памяти Великого Го-

сударя Святѣйшаго Патріарха Филарета Никитича

Московского и всея русіи грамотѣ 131 году за при-

писью дьяка ПрокоФья Пахирева вотчина въ Муром-

скомъ уѣздѣ пустошъ Погарцы, а въ ней по Госу-

даревѣ блаженные памяти Государя Царя и Великого

Князя Ѳеодора Іоашювича всея русіи 103 года за

приписью дьяка Добрыни Семенова пашни паханые и

перелогу и лѣсомъ поросло 30 четей въ полѣ а въ

дву по томужъ.

Супротивъ Благовѣщенскаго монастыря церковь ру-

жнаа Жшоначампыя Троицы древяна вверхъ шатромъ

съ папертью , глава и крестъ обиты желѣзомъ

бѣлымъ; да въ той же церквѣ въ придѣлѣ Святыхъ

Страстотерпецъ Бориса и Глѣба въ церквѣ Божія

милосердія: образъ мѣстиый Живоначальныя Троицы

(*) Далѣе начиняется перечисленіе бобылей, жившихъ туть, по-

именно; изъ нихъ были нѣкоторые — плотники, серебряники,

пивовары, поріные, сапожники, неводчики, бердпики, ст-рѣлкн,

шапошники; тутъ же записаны Нолоді.ка ПанФИловъ п Иваш-

ХО—икоцникц.

обложенъ серебромъ басменнымъ, вѣнцы чеканные

позолочены да образъ пречистые Богородицы Одиги-

трія обложенъ серебромъ басменнымъ вѣнецъ рѣзпой,

да образъ Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы , да

образъ трехъ Святителей Василія Великаго, Григорія

Богослова и Ивана Златоустова обложенъ серебромъ

басменнымъ вѣнцы рѣзные, да образъ Великого Чудот-

ворца Ннколы обложенъ серебромъ басменнымъ , вѣ-

пецъ басменный, да образъ Великото Святителя Та-

расія обложенъ серебромъ басменнымъ венецъ чекан-

ный да образъ страстотерпецъ Христовыхъ Бориса и

Глѣба обложенъ серебромъ басменнымъ чеканные, да

образъ Великіе мученицы Христовы Парасковеи на-

рицаемые Пятницы обложенъ серебромъ басменнымъ

вѣпецъ рЬзной; двери царскіе и сънь и столбцы на

празелени да въ тяблѣ деисусъ и съ праздники и

Апостоли и Пророки на празелени да въ придѣлѣ

двери царскіе и сѣнь и столбцы на празелени: да

въ большой церквѣ въ олтарѣ образъ Пречистые Бо-

городицы запрестольный на празелени да на пре-

столѣ крестъ воздвизальпый обложенъ серебромъ ,

да на жертвенникѣ сосуды церковные блюдца и по-

тиръ оловянные. Да въ церквѣ жъ книгъ: Евангеліе

напрестольное печатное Евангелисты серебряны че-

канные позолочены, уставъ печатный печать Москов-

ская, два охтая, апостолъ, двѣ треоди, четыре минеи

мѣсячные, Минея общая, Евапгеліе толковое, псалтирь,

часовникъ, всѣ книги печатные, книга Златоустъ, да

Прологъ да треодь писменпые.

Да внизу подъ Троицкою жъ церкозію два престо-

ла, престолъ трехъ святителей Васнлія Великого ,

Григорія Богослова и Ивана Златоустаго, да другой

придѣлъ Великіе мученицы Христовы Парасковеи

нарицаемыя Пятницы , а въ церкв'Ь Божія милосер-

дія: образъ мѣстный пречистые Богородицы Одигитрія
па празелени вѣнецъ басменный , да образъ трехъ

святителей Василія Великого , Григорія Богослова и

Ивана Златоустаго на празелени жъ вѣнецъ бас-

менной , да образъ Великіе мученицы Христовы

Парасковеи нарицаемыя Пятницы на празелени жъ

вѣнецъ басменный же. Да въ тяблѣ въ деисусѣ семь,

образовъ на ^празеленижъ. Да у той же церкви на

колоколышцѣ колоколъ благовѣщенской большой а

въ пемъ по смѣтѣ тридцать шесть пудъ , да шесть

колоколовъ зазвоиныхъ и серздпихъ, а въ іщхъ

вѣсу по смѣтѣ 19 пудъ. А церковь и въ церквахъ

Божіе милосердіе образы и свѣчи поставные и сосуды

церковные и ризы и на колокопицѣ колокола и все

цериовпое строенье Муромца торгозаго человѣка Бо-

риса Семенова сына Цвѣтного да сына его гостиной
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cotjih Богдана, а служить у той церкви попъ Иванъ.

Да на монастырѣ около церкви живутъ бобыли бро-

дящие въ людехъ кормитца Христовымъ ішенеиъ.

Да близко тоежъ Тропцкіе церкви у осыпи церковь

Великою Пророка и Предотечи Крестителя Господня

Іоаппа древяпа клѣтцки еъ папертью, да въ придѣлѣ

Петра Митрополита Московского и всея русіи чудо-

творца, а въ церквѣ Божія милосердія образъ мѣст-

ный Великого Пророка и Предотечи Крестителя Го-

сподня Іоанпа на золотѣ съ дѣяпьемъ вѣнецъ сере-

бряной сканпый съ финиѳюмъ, да три гривны сере-

бряны, позолочены, да пятнадцать витыхъ серебряныхъ

же, да три креста серебряны же да 150 копѣекъ се-

ребряныхъ позолочены;!, да мѣсіный же образъ Пре-

чистые Богородицы Одигитріи обложенъ серебромъ

басменнымъ позолоченъ вѣпецъ басменный золоченъ,

цата серебряная золочена; да у Пречистые Богоро-

дицы прикладу деветеры серьги серебряные позоло-

чены съ жемчугн, да передъ мѣстиыми образы двѣ

свѣчи поставные невелики. Двери царскіе и сѣнь и

столбцы на празелени, да въ тяблѣ деисусъ образъ

всемилостиваго Спаса на золотѣ, а Богородица и Пред-

теча и архангелы и апостоли всѣ писаны- на празе-

лени. А передъ деисусомъ паникадило мѣдиое неве-

лико да еъ алтарѣ образъ Пречистой Богородицы за-

престольной на празелени; крестъ воздвизальной дре-

вянъ; да па жертвенникѣ сосуды церковные оловян-

ные; дя въ придѣлѣ образъ мѣстпый Петра Митропо-

лита на празелени, да образъ мѣстный же Преподоб-

наго Ѳеодосія общему жнтію начальника на празелени

да въ алтари образъ Пречистые Богородицы запре-

стольный на празелепижъ; двери царскіе й сѣпь и

столбцы на празелени жъ. Да на той же церковной

землѣ другая теплая церковь Василія Кесарійскаго

древяпа кл!;тцки а въ церквѣ Божія милосердія об-

разъ мѣсгиый Василія Кесарійскаго съ дѣяиьемъ на

зо.іотѣ да образъ иѣстный Пречистой Богородицы на

празелени; двери царскіе и сѣнь и столбцы па пра-

зелени жъ; да въ алтарѣ образъ Пречистые Богороди-

цы запрестольный на празелепижъ да па жертвенникѣ

сосуды церковные оловянные, кадило мѣдное; да въ

церквѣ жъ кпигъ : Еваигеліе напрестольное печатное,

Евангелисты серебряны, два Охтая писменныхъ, про-

логъ, треодь постная печатнаяжъ треодь цвѣтпая пе-

чатная жъ, апостолъ печатный, соборникъ да два тре-

фолоя да псалтирь письменные; да на колокольницѣ

четыре колокола не велики, вѣсу въ нихъ по смѣтѣ

5 пудъ. А церкви и въ церквахъ Божія милосердія

образы и свѣчи и книги и ризы и колокола и все

церковное строеніе мирское приходныхъ людей. Да

на церковной землѣ дворы поповскіе и кельи бобыль-

скіе. Да на старомъ на церковномъ мѣстѣ гдѣ сто-

ялъ прежъ сего храмъ Ивана Предотечи за осыпью

пять келей, а въ нихъ живутъ иинііе питаютца отъ

церкви Божіей ; да противъ тое жъ церкви Ивана Предо-

течи въ осыпи мѣсто порозжее на кургапѣ въ длину

пятнадцать саженъ, поперегъ десять саженъ,

Въ осыпи жъ за хлѣбнымъ рядомъ церкоіл Великого

Чудотворца Николы дрепяна клѣтцки съ папертью, а

въ церквѣ Божія милосердія образъ мѣстпый Велико-

го Чудотворца Николы въ кіотѣ на празелени вѣ-

нецъ серебрят, позолоченъ басменной да четыре грив-

ны серебряны басмепиы жъ да десять копѣекъ сереб-

ряны позолочены да двѣ еѳимки серебряны, да крестъ

серебрянъ, да образъ мѣстпый Пречистые Богородицы

Одпгитрія а у него прикладу вѣпцы серебряны позо-

лочены да гривна серебряная позолочена басменная,

да серьги серебряны съ камепьи съ суровики, да ко-

пѣйка позолочена, да копѣйка серебряная; да передъ

тѣми мѣстнымн образы двѣ свѣчи поставные съ кра-

сками: да обрааъ мѣстиый Николы Чудотворца па

празелени, передъ нимъ свѣча не велика, да образъ

мѣстный всѣхъ святыхъ, да образъ мѣстиый святыя

мученицы Парасковен нарицаемыя Пятницы оба на

празелени у ней прикладу трои очки серебряные.

Двери царскіе и сѣпь и столбцы и деисусы на пра-

зелени. Да на престолѣ образъ Пречистые Богородицы

на празелени, да крестъ воздвизальной обложенъ се-

ребромъ позолоченъ; да на жертвенникѣ сосуды цер-

ковные оловянные, да книгъ : Евангеліе печатное Еван-

гелисты серебряны позолочены, шестодиевецъ, мииея

общая, апостолъ, елужебпикъ, потребникъ всѣ печат-

ные, два треФоля полууставье съ тропари и съ кон-

даки писменны; ризы миткалиипые бѣлые, стихарь,

оплечья у стихаря и у ризъ выбойчатыя; паникадило

мѣдиое небольшое, кадило мѣдпое, да на колоколь-

пицѣ шесть колоколъ не велики, вѣсу въ нихъ по

смѣтѣ шесть пудъ, а церковь и въ церкви Божія ми-

лосердія образы и свѣчи и книги и ризы и колокола,

и всякое церковное строенье мирское приходныхъ

людей.

Да въ осыпи жъ за харчевнымъ рядомъ позадъ Зем-

скіе избы мѣсто церковное, что бывало церковь Си-

меона Столпника запустѣло отъ Лисовскаго раззо-

ренья, мѣста церковнаго и съ кладбищемъ въ длину

шестнадцать саженъ, поперегъ двѣиа-дцать саженъ, да

товожъ церковнаго иѣста придано къ Государевымъ

житницамъ.

Да за осыпью поконецъ Кузнечной улицы у сѣнной

площади церковь Рождество Христово древяпа клетцки
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съ придѣлы , придѣлъ велиие мученицы Варвары,

другой придѣлъ Святып мученицы Ирины, а въ цсрквѣ

и til придѣлехъ Божія милосердія образъ мѣстиый

Рождество Христово обложепъ серебромъ вѣпецъ рѣз-

ной, да передъ мѣстпымъ образомъ свѣча поставная

въ полпуда, f, а образъ Пречистые Богородицы на пра-

зелени; двери царскіе и сѣнь и столбцы и въ тяблѣ

деисусъ па празелени. Да въ алтарѣ образъ Пречис

тые Богородицы на празелепи запрестольный: да на

жертвенникѣ сосуды церковные оловянные. Да въ при-

дѣлѣ образъ мѣстный Великіе Христовы мученицы

Варвары на празелени, вѣпецъ и гривны басменные

позолочены, да образъ Пречистые Богородицы запре-

стольный па празелени. Двери царскіе и сѣньи столб-

цы па празелени. Да въ другомъ придѣлѣ образъ

мѣстный великіе мученицы Христовы Ирины вѣнецъ

да гривна басменные золочены; двери царскіе и сѣнь

и столбцы па празелепи жъ. Да возлѣ той церкви дру-

гая теплая церковь велнкіе мученицы Екатерины на

празелени вѣпецъ рѣзпой, да образъ пречистые Бого-

родицы на празелепи; двери царскіе и сѣпь и столб-

цы и деисусъ па празелепи жъ. Да въ алтарѣ образъ

Пречистой Богородицы запрестольной па празелени,

крестъ воздвиза.іышй древеиъ обложенъ серебромъ;

да на жертиешшкѣ сосуды церковные оловянные, да

кадило мѣдпое. Да въ церквѣ жъ кннгъ: Езангеліе

писмеішое Еваирелисты мѣдные, Апостолъ печатный,

двѣ тріоди печатные, два Охтая печатные, мипея, слу-

жебникъ, да псалтирь писмениые; да на колоколыіицѣ

два колокола не велики. А церкви и въ церквахъ

образы и свѣчи и книги и ризы па колокольницѣ ко-

локола и все церковное строенье Государево.

За осыпью въ Успенской улицѣ церковь Успеніе Пре-

чистые Богородицы древяна клетцки съ папертью да

два придѣла великаго Чудотворца Николы а другой

нрндѣлъ свитыхъ жепъ мироноенцъ; да другая теплая

церковь Богоявленіе Господа Бога и Спаса нашего

Іисуса Христа древяна • клѣтцки. А церкви и въ

церквахъ образа и свѣчи и книги призы и колокола

и все церковное строепіе Московскихъ Гостей Смир

нова да Третьяка Микнтипыхъ дѣтей Судовщпкова.

Да въ Вознесенской улицѣ церковь Вознеееніе

Господа Бога, и Спаса нашего Іисуеа Христа древяна

клѣтцки съ придѣлы; въ прпдѣлѣ Варлаама Хутыискаго

Чудотворца, другой придѣлъ Василія Блажепнаго Мос-

ковского Чудотворца. Другая теплая церковь Входъ

во Іерусалимъ древяна жъ клѣтцки, а церкви и въ

церквахъ образы и свѣчи и книги и ризы и колокола

и все церковное строеніе мирское приходныхъ людей.

Да въ Дмитровской улицѣ покоиецъ посаду цер-

ковь великого Страстотерпца Христова .Димитрія Се-

луиского древяна клѣтцкн съ папертью, да въ при-

дѣлехъ въ одпомъ Петръ Мнтрополитъ а въ другомъ

придѣлѣ Алексѣя Митрополита Московскихъ чудот-

ворцевъ, а церковь и въ церквахъ Божія милосердія

образы и книги и ризы и на колокольипцѣ колокола

и все церковное строепіе Смирнова да Третьяка Ми-

кнтипыхъ лѣтей Судовщпкова.

Да за городомъ же па носадѣ въ Никольской ули-

цѣ церковь великого Чудотворца Николы Можайс-

каго каменная, а по сказкѣ Никольскихъ поповъ по-

па Фсдосея да попа Василья и по допросу Муром-

скихъ земскихъ старость Василья Зотикова да Они-

кея Колбина и выборпыхъ людей Самойла Михайло-

ва съ товарищи, во прошломъ въ 138 году Декаб-

ря въ 5 день въ почи та церковь и что въ той цер-

кви было по приправочпыиъ киигамъ Грпгорья Кирѣе-
вскаго 132 году Божія милоссрдія образовъ и прик-

ладовъ и всякого церковпаго стороепія блаженныя па-

мяти Государя и Великого князя Ивана Васильевича

всея русіи, а иное мирское приходные людей и то

все волею Божіею згорѣло, а церковь съ жару раз-

сѣлась до подошвы и глава сверху проваливались, а

чго осталось горѣлыхъ слптковъ золота и серебра и

то до въ съѣзжей избѣ у Воеводы у Ѳедора Лызло-

ва и о томъ къ Воеводѣ къ Федору Лызлову да къ

подъячему къ Володимеру Толстого посылана память,

чтобъ они прислали къ писцомъ роспись сколько ФѴН-

товъ и золотииковъ осталось горѣлы.ѵъ слптковъ зо-

лота и серебра вѣсомъ и Воевода и подъячей росписи

не присылывалп а сказали что де они о томъ писа-

ли къ Государю къ Москвѣ.

Да тутъ же на церковной землѣ церкояь теплая Не-

рукотворениаго образа Господа Бога и Спаса наше-

го Іисуса Христа съ придѣлы, придѣлъ Георгія Стра-

стотерпца, да придѣлъ Макарія Желтоводскаго чу-

дотворца'древяна клѣтки, главы и кресты обиты жестью.

А церковь съ придѣлы и въ придѣлѣхъ Божія ми-

лосердія образы и кпиги и всякое церковное строе-

ніе и на ко.іоколыіицѣ колокола строепіе Гостиной

сотии торговаго человѣка Федора Лукьянова сына

Веневитинова.

Да за городомъ же на посадѣ у Оки рѣки на бе-

регу въ Подокстовьѣ монастырь дѣвпчій Козьмодемья-

нские, а па ионастырѣ церковь каменная великихъ

чудотворцевъ Козьмы и Доміапа, а другая теплая

церковь великіе Христовы мученицы Екатерины, да

въ придѣлѣ Петра, Алексѣя и Іопы Мосвовскихъ чу-

дотворцевъ а церкви и въ церквахъ образы и свѣчп
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и книги и ризы и колокола и все церковное строе-

ніе мирское.

Да на посадѣ жъ покоиецъ Спасской улицы цер-

ковь Воздвижепіе Честпаго животворящего креста дре-

вяпа клѣтцкп строепіе мирское.

Да покоиецъ Посаду церковь великіе мученицы Хри-

стовы Парасковеи парицаемые Пятницы древяна клѣт-

цкп, строеніе мпрское приходныхъ людей.

Да на посадѣ жъ у Оки рѣки на берегу Спасско-

го звозу въ переулкѣ въ Подокстовьѣ мѣсто церко-

вное, а бывала церковь Ивана Милостиваго древяна

и та церковь развалилась тому лѣтъ съ тридцать и,

болыші.

Да па посадѣ жъ въ Спасской и Никольской ули-

цѣ монастырь Спасской, а на мопастырѣ церковь Пре-

ображеніе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Хри-

ста каменная о пяти Еерхахъ, а въ придѣлѣ Ивана Бо-

гослова. Да въ томъ же мопастырѣ другая церковь

Покровъ Святая Богородицы. А около монастыря ог-

рада въ заметы, а монастырь и на монастырѣ церкви

и въ церквахъ Божія милосеріія образы и свѣчи и

книги и ризы и на колоколышцѣ колокола и все мо-

настырское строеніе Гозудараво, а иное мирское.

И всего въ Муромѣ внутри города церковь собор -

пая каменная, да двѣ церкви деревянныхъ, да за го-

родомъ на посадѣ в ь осыпи гдѣ бывалъ острогъ и за

осыпью два монастыря мужскихъ, два монастыря дѣ-

вичьихъ, а па монастырѣхъ пять церквей камеппыхъ

да три церкви деревянныхъ, да на посадѣ жъ 19 цер-

вей приходныхъ да церковь каменная съ жару разт

валилась да два мѣста церковпыхъ пустыхъ, а на мо-

иастырскпхъ и на церковпыхъ земляхъ 18 дворовъ

поповскихъ, два мѣста дворовые поповскіе да дворъ

дьяконской, да три двора дьячковы, да дворъ попа-

марской, да мѣсто дворовое понамарское, да дворъ

служепъ да дворъ служебниковъ, да дворъ просвирпи-

цыпъ, 47 келсй черныхъ старцовъ и старицъ,да 8 келей

пнщихъ, да на монастырскихъ же и па церковпыхъ зем-

ляхъ 104 дворишковъ бобыльскихъ, да два двора пу

сты, да два мѣста дворовые бобыльскіе пусты.

Поручная запись 1648 года, по Во-

лодішерцѣ оброчномъ крестьянина

Наина, Ионоплееіь.

Се язъ Пречистые Богородицы Соборные церкви попъ

Василій, да язъ Борисоглѣбской попъ Василей, да язъ

Егорьевскаго монастыря (*) дьяконъ Евсигией, да пзъ

Василей Макарьевъ сыпь Бундовъ, да язъ Алексапдръ

Лукьяповъ сынъ хлѣбникъ, да язъ Ѳедоръ Демепть-

евъ сынъ портной масгперъ, да язъ Степанъ Власьевъ

сынъ кузнецъ^ да язъ Нестеръ Ивановъ сынъ, да язъ

Кузьма Спиридоньевъ сынъ кваснгшъ, да язъ Ѳедоръ

Павловъ сынъ Курочкииъ, да язъПетръ Иваповъ сыпь

Касимовецъ, да язъ Оѳопасей Борисовъ сынъ Мала-

ховъ Во.юдимерцы посадскіе люди; да язь Степанъ

Евстаоьевъ сынъ Пииаевь, да язъ Ѳедоръ Перѳильевъ

сынъ Дюпипъ, да язъ Ва.-илій Даниловъ сынъ Клю-

чаревъ Боярина Никиты Ивановича Романова огород-

пики; да язъ Ѳома Иваповъ сынъ Овсяипкъ , Спаса

Золотоворотскаго монастыри крестьянинъ; да язъ Иванъ

Борисовъ сынъ Папшп, , да язъ Купреяиъ Петровъ

сыиъ Лыковской , да язъ Мар.;о Оидреевъ сынъ Ко-

тугинъ Володимерскіе ямщики. Поручились еемя Воло-

димерского Успенского Новодѣвича монастыря Игу-

меиьѣ Таисіѣ съ сестрами Боярина Никиты Иванови-

ча Романова по Во.іодимерцѣ по оброчномъ крест ь-

янинѣ по Ивапѣ Харптоновѣ сынѣ Коіюплевѣ з дѣть-

ми по Яковѣ да по Дмитріѣ въ томъ, ■ что въ иынѣпі-

иемъ во сто пятдесять шестомъ году, Сентября въ 19

день взялъ онъ Иванъ з дѣ.ьми съ Яковомъ да съ

Дмитреемъ на оброкъ Успенскаго дѣвича монастыря

что въ Володимери у игуменьи -Таисіи съ сестрами

старинную нхъ Пречистые Богородицы Нового дѣвича

монастыря половина огорода огпъ торговой площади въ

осыпи противъ города ото рву, а постороиь того ого-

рода з другую сторону слободка Вознесенского дѣвича

монастыря что на Москеѣ, а на той ихъ половинѣ

огорода монастырской землѣ отъ площади поставить

имъ Ивану Копоплеву з дѣтьми дворъ и жить ииъ вь

тоиъ своеиъ дворѣ покамѣста онъ Иванъ и дѣти" его

пахотятъ жить на той монастырской зьмлѣ и своею

половиною огородомъ владѣть, а оброку имъ Ивану

з дѣтьми за нашею порукою съ своей половины огоро-

да платить игумепьѣ Таисіѣ съ сестрами или впредь

по ней иная игуменья съ сестрами будутъ по два

рубли по осьми алтынъ по двѣ денгп на годъ, на

срокъ за двѣ иедѣли до Успѣньева дни ежегодъ

безпереводно. А другою половиною того огорода отъ

осыпи по договору владѣть Володимерцу посацкому

человѣку Павлу Курбатову съ дѣтьми восмь лѣтъ, по

сто шестдесіітъ четвертый годъ , а какъ тѣ урочные

годы восмь лѣтъ у Павла Курбатова съ дѣтьми въ той

половинѣ огороду отъидутъ и имъ Ивану з дѣтьми

за нашею порукою со ста шестдесятъ четвертаго году

[*1 Нынѣ приходская церковь.



владѣть съ огородоиъ и тою половиною что Павелъ

владѣлъ, а давати имъ Ивану съ дѣтьми съ того со

всего огорода впредь послѣ Павловыхъ урочныхъ

лѣтъ оброку за тою жъ нашею порукою Игумеиьѣ

Таисіѣ съ сестраш, или впредь по ней иная игу-

иенья съ сестры будутъ въ томъ монастырѣ, на годъ

по четыре рубли съ полтиною на тотъ же срокъ за

двѣ недѣли до Успеньева дни Пресвятой Богородицы.

А живучи имъ Ивану з дѣтьми за нашею порукою

на той ихъ монастырской землѣ и того ихъ мона-

стырского старинного огорода не называть пи Бояр-

скимъ, ни Княжескимъ, ни дворянскимъ, ни мопа-

стырскимъ, ни шіымъ ничьимъ опричь ихъ монастыр-

скіе земль и иезаложить и ни продать и по душѣ

своей ни кому не отдать никоторыми дѣлы и иного

имъ жильца безъ игуменьипа вѣдома на ту землю не

пускать, а будетъ кто въ ту землю стапетъ вступа-

тися игуменьѣ Таисіѣ съ сестрами или иная игуменья

и сестры. впредь по ней игумепьѣ будутъ, та мона-

стырская земля очищать отъ всякихъ людей и убыт-

ка въ томъ Ивану и дѣтямъ его не довести ни ко-

тораго, а буде оиъ Иванъ съ дѣтьми па той ихъ мо-

настырской землѣ впредь жить не похотятъ и ему

Ивану съ дѣтьми съ той ихъ монастырской земли дворъ

свой снести и землю очистить безъ всякаго переводу.

А буде опъ Изапъ съ дѣтьми за тою нашею пору-

кою съ того со всего огороду впредь неучнуть пла-

тить оброчпыхъ денегъ по четыре рубли съ полтиною

на годъ и тѣ оброчные деньги имать игумепьѣ Таи-

сіѣ съ сестрами или иная игуменья и сестры по ней

будутъ на насъ на порущикахъ вдвое земляное очи-

щенье. А на то послуси Андрей Матвѣевъ. А по-

ручпую запись писалъ Володимерской площадной

подъячишко Банька Самойловъ. Лѣта 7156 году, Сен-

тября въ 19 день.

На оборотѣ свитка находятся подписи:

Къ сей поручной'записи Якупко Ивановъ сыиъ Ко-

ноплевъ и вмѣсто отца своего Ивана и брата своего

Димитрея руку приложилъ.

Къ сей поручной записи Богородицкой попъ Васи-

лей ручался и вмѣсто поручника Ѳедора Перфильева

руку приложилъ.

Къ сей записи Всесвятскій попъ Семіопъ вмѣсто

поручииковъ Купреяна Лыковскаго, Марка Катугина

по ихъ велѣпью руку приложилъ.

Егорьевскій дьякоиъ Евсигней руку приложилъ.

Борисоглѣбскій попъ Василей руку приложилъ.

Къ сей поручной записи Воскресенской попъ Ни-

киФоръ вмѣсто порушниковъ Александра Хлѣбиика,
Ѳедора Дементьева, Степана кузнеца, Нестера Ива-

нова, Кузьмы Кваспикова, да Аѳоиасья Михайлова,

да Ѳомы Овсянина по ихъ велѣныо руку приложилъ.

Поручпикъ Петръ Ивановъ руку приложилъ.

Поручникъ Ѳедька Павловъ руку приложилъ.

Степка ручался и руку приложилъ.

Поручикъ Васька Макарьевъ ручался и руку при-

ложилъ. Васька Ключаревъ руку приложилъ.

Къ сей поручной записи Лука Борисова сынъ вмѣ-

сто отца своего Ивана руку приложилъ.

Послухъ Андрюшко руку приложилъ.

Память Стряпчему Суздальскаго

Покровского дѣвичъяго монастыря

1669 года.

Лѣта 7167 года Іюня въ 27 день по Государеву

Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михаиловича всея

Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца указу,

Петру Ѳедоровичу Полтеву, въ Государевѣ Царевѣ и

Великаго Князя Алексѣя Михаиловича всея Великія

и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца грамотѣ изъ

Монастырскаго Приказу за приписью Дьяка Петра

Малыгийа къ Воеводѣ къ Василыо Ѳирсовичу Анич-

кову написано: велѣно Суздальского Покровскаго дѣ-

вича монастыря, съ вотчинъ даточныхъ конныхъ лю-

дей послѣдніе половины на добрыхъ конѣхъ съ саб-

лями и съ карабины и съ парами пистолей семь че-

ловѣкъ выслать къ Великому Государю къ Москвѣ

тотчасъ безерочпо. ,И по Государеву Цареву и Ве-

ликаго Князя Алексѣя Михаиловича всея Великія и

Малыя и Бѣлыя Россіи Самэдержца указу Петру Ѳе-

доровичу Полтеву Покровскаго дѣвича монастыря да-

точныхъ конныхъ людей семъ человѣкъ на добрыхъ

конѣхъ съ саблями и съ карабины и съ парами пи-

столей выслать къ Великому Государю къ Москвѣ, а

кого имянно вышлишъ и имянъ ихъ роспись прислать

въ Съѣзжую избу къ Воеводѣ къ Василью Ѳирсовичу
Аничкову сего числа тотчасъ.

Не подлинномъ свиткѣ на оборотѣ написано: пи-

салъ Константинко Курбатовъ.

УКАЗЪ.

оба описи Суздальскаго Спасо-Евфи-

міева монастыря въ 1660 года.

Лѣта 7168, Маія въ день, Великого Государя Ца-

ря и Великого Князя, Алексѣя Михайловича, всея

великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца Указъ.
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И по грамотѣ изъ Монастырскаго Приказу, за при-

лисью Дьяка Петра Малыгина, по челобитью изъ Суж-

даля Спасова ЕвФиміева монастыря архимандрита, Ав-

рамія, да казначея, старца Аврамія, з братьею, Суж-

даля Васильевскаго монастыря архимандритъ, Саватѣя,

въ Спаскоиъ ЕвФиміевѣ монастырѣ, при архиманд-

ритѣ Авраміѣ, да при келарѣ, старцѣ Арсеніѣ Кар-

повѣ, да при казиачѣе, старцѣ Авраміѣ Горицкомъ,

да при старцѣ Авраміѣ Сухотинѣ, при ризничемъ стар -

цѣ Авраміѣ Сухотипѣ, при ризничемъ старцѣ Ѳео-

досьѣ, при книгохранителѣ священникѣ Іаковѣ, при

уставщикѣ старцѣ Ѳеодосіѣ, да при книжномъ стар-

цѣ Исаіѣ Свѣтиковѣ, и при черпыхъ свящешшкахъ

и діаконехъ, и при всей братіе, взявъ вказнѣ преж-

піе отписные книги, по которыиъ въ прошломъ во

сто шестдесятъ третьемъ году, Іюля въ день отпи-

сывалъ Василій Ларіоновичъ Алалыкипъ, архиманд-

риту Аврамію, и по книгамъ пересмотрѣлъ все па-

лицо, и пересмотря переписалъ въ церквахъ образы

мѣстпые и деисусы и праздники и пророки и праот-

цы и пятницы окладные и неокладные, и у тѣхъ икопъ

оклады, вѣнцы и цаты ихъ золотые, и пелены, и въ

вѣнцахъ и цатахъ на пелепахъ каменіе и жемчугъ,

и предъ образы свѣчи поставные и палѣпы и двери

царскіе и сосуды церковные золотые и серебряные,

и покровы и воздухи, и книги и ризы, и кадила и

паникадила, и па колокольницѣ колокола, и въ каз-

нѣ депги и суды серебряные и мѣдные и оловянные,

и Государевы жалованные грамоты и монастырскіе

всякіѳ крѣпости, и вкладное платіе и всякую рух-

лядь, и па погребахъ и на поварняхъ всякіе погреб-

ные и повареные суды, и въ сушилахъ всякіе запасы

и всякой хлѣбъ ржаной и яровой молоченый, въ жит-

ницахъ и стоячій въ скирдахъ и въ одоньяхъ, и сѣя-

ной въ землѣ къ нынѣшнему ко 168 году, и въ мо-

настырѣ братію слугъ и служебьиковъ и мопастыр-

скихъ вотчиннныхъ крестьяиъ и бобылей по имяномъ,

и на коиюшенныхъ и на воловьихъ дворехъ лошади

и коровы и всякую животину, и всякіе мопастырскіе

вотчинные угодья, и ему, келарю старцу Арсенію мо-

настырь во всемъ вѣдать, и межъ братіи и слугъ и

служебниковъ и крестьянъ и бобылей росправа чи-

нить, и во всемъ ево, келаря, братіе и слугамъ и

служебникомъ и крестьяпомъ велѣлъ слушать и по-

читать, какъ и въ прочихъ монастырехъ властей по-

читаютъ.

Примѣч. Далѣе, въ слѣдъ за этимъ Указомъ, на-

чинается подробная опись церквей, образовъ и про-

чего въ томъ самомъ порядкѣ, какъ сказано въ Указѣ.

кнтгамъ^ хранившимся въ СузЪалъекомъ

Cnaco -Евѳымгсволіъ люнастырп.

(Въ подлиной Описи зпачится такъ:)

Въ книгохранительной палатѣ монастырскихъ цер-

ковиыхъ книгъ:

1. Книга Уставъ большой старые печати, въ десть.

2. Другой Уставъ старые жъ печати, въ десть, пе-

реплетенъ на двое; у одной книги по обрѣзу писа-

но съ красками.

3. Три книги Устава новые печати, въ десть. Да-

ча одинъ Боярина Князя Дмитргя Михайловича По-

жарского,, другой старца Тихона Тургенева.

4. Три книги Библей, печать Литовская, въ десть.

5. КиигаТТсалтырь слѣдованіемъ печатная въ десть.

6. Книга Псалтырь, большіе слова, печатная, ,въ

десть. Дана по Бояринѣ по Кнпзѣ Дмитріѣ Михай-

ловичѣ Пожарскожъ.

7. Книга Апостолъ тетръ печатной, въ десть, по

обрѣзу золочепъ, оболочепъ бархатомъ червчатымъ

гладкимъ, средина и наугольники на обоихъ дскахъ

и застежки серебряны чеканные.

8. Пять книгъ Апостоловъ честныхъ, въ десть; одинъ

по обрѣзу золоченъ.

9. Восмь книгъ Охтоевъ, въ книгѣ по четыре гла-

сы, печатные въ десть.

10. Пять книгъ Треодей цвѣтиыхъ, печатпые въ десть .

11. Три книги Треоди постные, печатпые, въ десть.

12. Четыре книги Треѳолоя во весь годъ, печатные,

въ десть.

13. Двѣ книги Треѳолоя съ Сентября, печатные, въ

десть.

14. Трои Минеи мѣсячные, печатные.

15. Тритцать пять книгъ въ десть, а книга на одинъ

Декабрь, въ полдесть, одпѣ Минеи.

16. Шесть книгъ Минеи же мѣсячные, Генварь, Фев-

раль, два Марта, два Апрѣля, печатные, въ десть.

17. Двѣнатцать книгъ Минеи, даны по Князѣ ІТет-

рѣ Дмитріевичѣ Пожарскомъ.

18. Книга Минея общая печатная, въ десть.

19. Шестодневецъ, печатной, въ десть.

20. Двѣ книги Евангелія толковые воскресные, пе-

чатные, въ десть; одна книга печать Литовская.

21. Двѣ книги Евапгелія толковые, повсядневная,

въ книгѣ по два Евангелиста, печатные, въ десть,

22. Четыре книги Прологовъ, печатные въ десть, въ

двухъ кпигахъ по шести мѣсяцовъ, а въ двухъ по

три мѣсяца. Одна книга дача Боярина Князя Дмит-

рия Михайловича Пожарскаго.

| 23. Кпига Маргаритъ, печатная, въ десть.



24. Книга многосложный свитокъ о Иконномъ по-

клоненіи печатная, въ полдесть. Дача тѣ даѣ книги

Боярина Князя Димитрія Михайловича Пожарского.

25. Книга Торжественникъ и Соборникъ, печатная

въ десть.

26. Книга Кирила Іерусалимскаго , печатная въ

десть,

27. Двѣ книги Еэрема Сирина, печатные въ десть.

28. Книга Лѣствица, печатная въ десть.

29. Книга о вѣрѣ Православной, печатная въ десть.

30. Книга Граматика, печатная въ полдесть.

31 . Книга Бесѣды Апостольскія, печать Литовская,

въ десть.

32. Книга Дѣянія Апостольское, толковое, печать

Литовская, въ десть. Дача та книга Боярина Князя

Дмйтргя Михайловича Пожарского.

33. Книга Василія Кесарійскаго, печать Литовская,

въ десть. Дача книга Суздальского Архіепископа Іосифа.

34. Книга Бытія, печать Литовская, въ полдесть.

35. Книга Сергія, Радонежскаго Чудотворца печат-

пая въ десть.

36. Двѣ книги Потребника, печатные, одшгь въ десть,

а другой въ полдесть. Дача Боярина Князя Дмйт-

ргя Михайловича Пожарского.

37. Потребникъ иноческой, печатной , въ десть.

Взять паслѣ старца Тихона Тургенева.

38 и 39. Три книги Служебники , печатные , въ

полдесть, одинъ по обрѣзу золоченъ.

40. Три книги , потребы отъ служебника отняты ,

печатные, въ полдесть.

41. Книга Службы и житіе Николая Чудотворца,

печатная въ полдесть.

42. Книга Псалтырь палойиая, печатная въ пол-

десть.

43. Два часовника, печатные, въ четверть,

44. Двѣ книжицы въ осьмушку , Часовиикъ , да

Кануникъ. Царевича Князя Ивана Ивановича всея

Русіи.

45 . Книга Псалтырь толковая , писиеная , въ листъ

по обрѣзу золочена; писано ново.

46. Двѣ Пслтыри слѣдовапіемъ, писменые въ десть;

одна въ ходу.

47. Псалтырь толковая писменая, въ полдесть.

48. Псалтырь писмяная, въ полдесть, оболочена кам-

кою червчатою, застежка серебряна.

49. Псалтырь писменая, въ десть.

50. Псалтырь знаменная, писана въ десть.

' 51. Двѣ книги Правила, одна Святыхъ Апостолъ,

а другая Святыхъ Отецъ, писменные въ десть.

52. Книга Правила Никаискіе, писменая въ десть.

53. Книга Царственная Гранограѳъ, Письмо скоро-

пись, въ десть; написано ново.

54. Книга Мѵротворпый Кругъ, писменая въ листь.

55. Книга Апостолъ толковой, писмяной, ч въ десть.

56. Двѣ книги Лѣтописца, одна въ десть, другая

въ полдесть.

57. Двѣ книги Григорія Богослова толковые, пи-

смянные, въ десть.

58. Двѣ книги Маргариты, писмяиые, въ десть,

одинъ полной.

59. Златоструй, написано ново.

60. Книга Иванпа Златоустаго, писменая въ десть.

61. Книга Діонисія Ареопагита, писменая въ десть.

62. Двѣ книги Евангелія, воскресные толковые,

писмяиые въ десть; переплетно на двое; въ киигѣ по

два Евангелиста.

63. Евангеліе толковое, повсядпевное, два Еван-

гелиста, Лука да Иванъ, письмяпые въ десть.

64. Евангеліе толковое повсядневное, Матвей Еван-

гелиста, письмяноевъ десть.

65. Евангеліе толковое, Матѳей же Евангелистъ,

письмяное въ полдесть.

66. Книга Шестодневъ Четей, писмяной въ десть.

67. Четыре книги Измарагды , письмяные одна въ

десть, а три въ полдесть-

68. Книта Житія Преподобныхъ Отецъ писменная,

въ десть.

69. Книга Патерикъ, житія блаженныхъ Отецъ, пи-

смепная въ десть.

70. Книга Патерикъ Скитскій, писменая, въ десть

въ затылкѣ.

71. Три книги Патерика Печерскіе, писмяиые, въ

полдесть.

72. Три книги Лѣствицы, писмяные, одна въ десть,

а двѣ въ полдесть.

73. Книга Лѣствица жъ, писмяная, па харатьѣ, въ

полдесть.

74. Книга ІосаФа Царевича, да Епиѳаиія' Кипрского,

писменая въ десть.

75. Книга Григорья Акрагаискаго, да Ѳиларета
милостиваго, писменая, въ полдесть.

76. Книга Житіе Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго

и иныхъ Святыхъ, писменая, въ десть.

77. Двѣ книги Зерцала, писменые, въ полдесть.

78. Двѣ книги Аноколепсись, писмяные, въ пол-

десть; одна въ ходу.

79. Двѣ книги Василія Великаго, писмяипые, въ

полдесть.

80. Двѣ книги Григорія Амирицкаго, писмяные въ

полдесть.

21»
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81. Книга Исакъ Сиринъ, писменая, въ полдесть.

82. Книга Ѳсодора Студита, писмяная въ полдесть-

83. Книга Іева Праведнаго , толковая, писмяная,

въ полдесть.

84. Книга Аѳапасія Александрійскаго писменая

въ полдесть.

85. Книга Исуса Панина, писменая, въ полдесть.

86. Книга Максима Грека, писменая, въ полдесть.

87. Книга Кирила Тирскаго, начало и уставъ жи-

тія его писменая въ полдесть.

88. Книга о чудесѣхъ пречистые дѣвн Римляиины,

писменая въ полдесть.

89. Семькпигъ Соборниковъ чеіьихъ, писмяные, въ

десть. Одипъ дань по Побѣдипскомъ.

90. Семь же книгъ Соборниковъ писмяиые въ пол-

десть.

91. Двѣ книги Соборника, отъ Лазаревы субботы до

недѣли всѣхъ Святыхъ, писменые въ полдесть.

92. Книга Соборпикъ житіе Святыхъ, въ пачалѣ

Антипія Ростовскаго, писменая въ полдесть.

13. Кинга Соборпикъ съ Семена дни стихеры и

канунъ Семіопу Столпнику, да житіе Евстэфія и жены

его и чадь, писмяная въ полдесть.

94. Книга Соборпикъ, въ ней же о прекрасномъ

іосифѢ писмяная въ полдесть; ветха.

95. Три книги прологовъ, писмяиые, въ десть.

96. Прологъ во весь годъ; писмяной, въ четверть,

переплетенъ на четверо; двѣ книги по обрѣзу золо-

чены. Дача тотъ Прологъ Демида Черемисинова. \

109. Другой Паремейникъ, писмяной, въ полдесть;

въ затылкѣ ветхъ.

110. Книга житіе Соловецкихъ чудтворцевъ, пис-

меная, въ полдесть.

111. Книга Святцы съ тропари и кондаки и съ

Пасхаліею, въ ней же слово Екатерины мученицы,

писмяная, въ полдесть.

112. Книжица Евангиліе Тетръ, писмяная въ ось-

мушку.

113. Апокалипсисъ, писмяной, въ четверть.

114. Книжица Григорій Армеиткій писмяная въ че-

тверть.

115. Кшшица Григорія Смиреннаго ипока, въ пол-

десть въ. затылкѣ.

116. Книжица Ѳоодора Едесскаго писмяная въ

осьмушку.

117. Книжица Петра Черноризца, ппемяная въ че-

тверть.

118. Книжица Златая Четь (Чепь?), писменая въ че-

тверть.

119. Книжица

97. Часословецъ, писмяной, въ осьмушку.

98. Три книги Устава, писмяиые, въ десть; у

одной книги наугольники и застежки мѣдные велики.

99. Четыре книги полуустава, письмяныя въ пол-

десть; одинъ въ корени разбить.

100. Двѣ Тріоди, одна полная, а другая цвѣтная,

съ четвертая недѣли по Пасцѣ, писмяные, въ десть.

101. Три книги Треѳолоевъ, писмяные въ полдесть.

102. Пять книгъ Треѳолоевъ, писмяиые въ че-

тверть.

103,, Треѳолой во весь годь, писмяной, въ четверть;

переплетенъ па четверо, въ кожѣ безъ досокъ.

104. Три книги часовники, писмяиые, въ десть.

105. Три Часословца, письмяпые въ полдесть.

106. Двои Мииеи мѣсячные, писмяные, тѣхъ дват-

цать двѣ книги; въ одной два мѣсяца въ полдесть,

да книга мѣсяцъ Августъ въ десть.

107. Книжица, писмяная, въ четверть, впачалѣ служ-

ба воскресная.

108. Книга Паремейникъ, писмяная, въ десть.

Александра Свирскаго , писменая

въ четверть.

120. Книжица Кнпрѣяпа и Устиніи, писменая, въ

четверть.

121. Книжица Евѳросиніи Александрійской, пис-

меная въ четверть.

122. Книжица о царствіи Царя Давида, писменая,

въ четверть, ветха.

/ 123. Книжица Данила Митрополита, послапіе въ

„Волосовъ и въ иные монастыри, писменая, въ четверть.

121. Двѣ книги Знаменые, въ полдесть.

125. Двѣ книги Ермолой Зиамепные, въ полдесть.

' 126. Книга Стихараль знаменная, въ четверть.

127. Книга знаменная , въ началѣ стихеры во-

скресные, въ четверть; по обрѣзу серебряны.

128. Книга' Стихараликъ путной, въ осмушку.

129. Книжица Праздники знаменная, въ осмушку,

въ затылкѣ.

130. Стихараль, писаиъ на харатьѣ, въ полдесть;

ветхъ.

131. Обиходникъ Троицкой и Кириловской ско-

рописной, въ полдесть, въ кожѣ безъ досокъ.

, 132. Обиходникъ Кириловской писмяной, въ че-

тверть.

133. Книжица Псалтирь, печать Литовская, въ на-

чалѣ полторы каѳизмы, писмяпы въ четверть; ветха.

134. Книжица о бытіи, писменая въ полдесть; ветха.

135. Книжица Канунъ, съ молитвами, писменая, въ

четверть; угольники и середина мѣдиые; ветха.



136. Книжица Канунпикъ, писменой въ четверть,

въ началѣ канунъ Предтечи.

137. Книжица и Молитвенникъ и Капуникъ, пи-

смяиои, въ четверть, безъ застежекъ.

138. Книжица слова Еѳрема Сирина, въ четверть.

.139. Книжица избранные сдова, въ началѣ ключь

Пасхалій, писненая, въ четверть.

140. Книжица Хожделіё въ іЦарь Градъ СтеФаиа

Новогородца, пасмепая въ полъосмушки.

141. Молитвенникъ, печать Литовская, въ четверть,

безъ досокъ.

142. Книжица Максима инока Святые Горы пис-

неная въ полдесть, въ затылкѣ.

143. Книжица Собсрпикъ скорописной въ четверть.

144. Тетрать въ кожѣ,. житіе Іоашщ Златоустаго,

писменая въ десть.

145. Тетрадь службы Ризѣ Господней, да Канунъ

Пречистой Богородицѣ Казанскіѣ, печатные въ пол-

десть.

146. Тетрати въ кожѣ, Житіѣ Николая Чудотвор-

ца Кочапова, да Священпоиучепика Елеуѳерія и хож-

деніе Іерусалимское, писменное, въ полдесть.

147. Тетрати въ кожѣ , Капонъ и житіе Аврамія
Смолепскаго; письменая, въ полдесть.

148. Тетради Аѳонасія Патріарха Алексапдрійско-
го, печатные, въ четверть.

149. Книга Службы и житія Преподобпаго Еуѳимія.

да Святителя Іоанна , Суздальскихъ Чудогворцевъ ,

писиепая, въ полдесть; переплетено ново.

150. Тетрать въ кожѣ, Стихеры и Кануны Іоанпа

и Ѳеодора, Суздальскихъ Чудотворцев*, письменные въ

полдесть.

151. Тетрать въ кожѣ, канонъ и житіе СергіяіРа-
донежска, въ полдесть.

152. Тетрать въ кожѣ, капонъ и житіе Димитрія
Прилуцкаго, письменая, въ полдесть.

153. Тетрать въ кожѣ, Чинъ освященью церкви, пи-

сменая въ полдесть.

154. Тетрать поставлепіе Митрополичье, письмяиая,

въ полдесть.

155. Тетрать въ кожѣ, житіѣ и канонъ Іоиы Мит-

рополита, да Евѳреміи Суздальскіе, письмяная, въ чет-

верть.

156. Тетрать въ кожѣ, какопъ и житіе Антонія

Римлянина, письмяиая въ полдесть.

157. Тетрать въ кожѣ, канонъ и жвтіе Макарія

Желтоводскаго, письмяиая въ четверть.

158. Тетрать въ четверть, канонъ Троицѣ, да па

плачь Богородицы.

159. Тетради отъ Евангелія Матѳея Евангелиста,

съ 34 зачала, письмяпныя въ десть.

160. Тетрать отъ Пролога, письмяиая, въ десть.

161. Тетрать Часословецъ, писмяной въ десть.

162. Тетрать житіе Соловецкихъ Чудотворцевъ, ско-

рописная въ полдесть, въ кожѣ.

163. Тетрать въ осьмушку, письмяная скорописью,

въ кожѣ, капунникъ.

ПриМѢЧАНІЕ.

Разсмотрѣвъ библіотеку Суздальскаго Спасскаго

монастыря , я отмѣтилъ подробно оглавленія замѣ-

чательныхъ книгъ, изъ коихъ нѣкоторыя показаны и

въ выше помѣщенной описи, а именно:

Печатныя:

1. Апостолъ тетръ (JK). Вотъ полное заглавіе этой

книги: (Апостолъ Тетръ, сирѣчь, дѣянія и посланія

Христовыхъ Божественныхъ Апостолъ. Въ градѣ Кі-

евѣ. Коштомъ и накладомъ Е: М. Пана Богдана Наст-

сткевича, Подкомораго Мстиславского. Въ типогр.

Спиридопа Соболя, року 1601.»

2. Грамматика. При Царѣ Алексѣѣ Михайловнчѣ,

въ лѣто 7156. ■

3. Книга, иже во Святыхъ Отца нашего, Василія

Великаго, Кесаріи Кападокійскаго, 3 друкарпѣ Озт-

розское выдана есть въ лѣто 7102, отъ Р. X. 1594.

4. Пятокнижіе Моисеево (JW 34). Кнцга эта началь-

ныхъ листовъ не имѣетъ, но въ концѣ ея есть слѣ-

дующее объяснепіе: «Докончены суть пятые книги

Моисеевы, еже отъ Евреи называются Ельгадворимъ,

а по гречѣски Девтерономосъ, по латине же Секунда

лексъ моиси, по руски пакъ вторыи законъ. Божіею

помощію повелѣніемъ и пильностію учеиаго мужа

влекарскихъ наукахъ Доктора Франциска Скорппы

сполоцка. У Божія спречистое дѣвици Маріи лѣтъ

тысеща пятьсотъ и девятого надесять.

5. Библія Острожской печати 1581 году. На вто-

ромъ листѣ изображенъ гербъ и по обѣимъ сторонамъ

его буквы К. К. К. О.

6. Скрижаль. Московской печати, въ лѣто 7164 при

Патріархѣ Никонѣ.

7. АкаФисты съ стихиры и каноны и съ прочими

моленіями, тщапіемъ братства ставропигіонъ при хра-

мѣ Успенія Пречистые Богоматери з типогр. изданы

въ Лвовѣ року 1699.

8. Св. Іоанпа Златоустаго; книга о Свящеиствѣ.

При Алексѣѣ Михайловичѣ, въ Москвѣ, въ лѣто 1664,

Августа въ 5 день.

9. Діотра или начало живота въ мірѣ семъ чело-

вѣческаго, Въ монастырѣ Кутешгаскомъ въ лѣто 1684.
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10. Книга, нарицаемая Зерцало Богословіи, избра-

на отъ мпогихъ книгъ Богословскихъ и трудолюби-

вых'ь, составлена Іеромоиаха Кирила Транквиліопа,

благословеніемъ Варлаама, Архимандрита Шептиц-

кого, року 1696.

11. Руно орошенное, Пречистая и Преблагословен-

нпая Дѣва Марія. Въ типографіи Троицкой Чернѣ-

говской въ лѣто 7209, отъ Р. Х- 1502.

12. Лексиконъ Славеноросскій. Всечестиымъ отцемъ

Паивою Берыидою Кутеиискаго монастыря въ лѣто

отъ Р. X. 1683. <У-. .

13. Житіе Св. Никона. При царѣ Михаилѣ Федо-

ровичѣ въ лѣто 7681.

14. Мечь духовный или книга Проповѣди слова

Божія, юже сооружи Лазарь Бараіювичь, Еписконъ

Черпиговскій, Новгородскій и пр. въ лѣи> отъ соз-

дапія міра 7104, отъ Р. X. 1666.

15. Миръ съ Богомъ человѣку, или покаяпіе свя-

тое. Иннокептія Гизіеля, Архимандрита Кіевопечер-

ской Лавры, въ лѣто отъ Р. X. 1669.

16. Во славу человѣколюбца единаго Триѵпоста-

снаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа, сіи Бого-

духповенпыя книги Великихъ Пастырей церковнЫхъ

иже во Святыхъ Отецъ нашихъ, Григорія Богослова^
Василія Великаго: Бѣседы на шестодневникъ, и Аѳа-

насія Архіенископа Алексаидрійскаго, на Богомер-

скихъ и проклятыхъ злохумныхъ Аріащ, и Іоанна

Дамаскина Книга небеса, Переводъ съ Еллиногречес-

каго іеромонаха ЕпиФаиа, вморквѣ 1656.

17. Св. Іоапна Златоустаго бѣседы на дѣянія Св.

Апостолъ, въ лѣто отъ сотворенія міра 7132, отъ

воплощенія Гос. Іс. Христа 1624.

18. Евангеліе учительное, Кирила Транвиліона ,

1696 года.

19. Евхологіопъ албо требникъ, Петра Могилы, 3

части. Кіевъ 1646 года.

20. Анѳологіоігь, сіе есть, цвѣтословіе страдаль-

чества и мучепія Великомученицы Екатерины. Ѳео-

дора Стратіота, и житіеАлексѣя человѣка Божія, въ

лѣто 1660. Переводъ съ греческаго, Монаха Арсенія

Грека.

21. Камень вѣры, Твореніе СтеФана Яворскаго. Изд.

въ Кіевопечерской Лаврѣ, въ лѣто 1730.

22. Дѣянія Церковная и Гражданская Баронія. Пер.
съ Польскаго, въ Москвѣ 1719 года.

Рукописныя:

1. Толковая Псалтырь, Максима Грека Святогор-
скаго (посвящена В. К. Василію Іоанновичу).

2. Патерикъ Іерусалимскій.

3. Кормчая, рекше правило закону, списана по бла-

гословенію Варлаама, Митрополита всея Русіи, въ

лѣто 7025, а отъ Р. X. 1517-е. По листамъ надпись:

кСія книга правилъ Святыхъ Отецъ дана по «прео-

«священномъ Архіепископѣ Іовѣ Суждальскомъ и То-

«русскомъ, и имъ душу его поминати и изъ мопа-

«стыря еѣ ни кому не отдати.»

Память Стряпчему Суздальского

Покровского Дѣвичъяго монастыря

Петру Полтеву 1660 года.

Лѣта 7168 году Декабря въ 29 депь по Госуда-

реву Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михаило-

вича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Само-

держца указу Покровскаго дѣвича монастыря Петру

Федоровичу Полтеву, по Государеву Цареву и Вели-

каго Князя Алексѣя Михаиловича всея Вёликія и Ма-

лыя и Бѣлыя Россіи Самодержца указу и по грамо-

те изъ Приказу депежнаго сбора за приписью дьяка

Богдана Ефимова велѣно Воеводѣ Василыо Фирсовочу

Аничкову т> Суздальскій уѣздъ послать для сбору

поворотныхъ депегъ ратнымъ людямъ на жалованье

на прошлый на 162 годъ выборныхъ цѣловальниковъ

для того сбора съ ними выборпыми цѣловальники ве-

лѣно посылать служекъ монастырский, и по Госуда-

реву Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михаило-

вича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Само-

держца указу Покровскаго дѣвича монастыря Петру

Федоровичу Полтеву прислать въ съѣзжую избу къ

Воеводѣ къ Василію Фирсовичу Аничкову Покров-

скаго дѣвича монастыря служекъ двое человѣкъ тот-

часъ.

УПерепись крестьяне Суздальского

Покровскаго дѣвичъяго монастыря

1661 года, имѣвшихъ лавки въ г.

Суздалѣ.

Имена Покровскаго дѣвича монастыря крестьяномъ,

у которыхъ лавки свои въ Суздалѣ на торговой пло-

щади, а владѣютъ по купчимъ и кто какимъ иромы-

сломъ кормитца и почему съ тѣхъ своихъ лавокъ въ

земскую избу посадскимъ людѣмъ платятъ поземель-

наго.



1. Митька Росторгуевъ съ сыпомъ съ Офонькою

кормитца москотильнымъ торжишкомъ а поземельна^

платитъ по 2 алтына съ деньгою.

2. Федька Андреевъ кориитца рукодѣльемъ своимъ

скорпяжнымъ товаромъ дѣлаетъ заячипишка, а пла-

титъ поземельнаго съ деньгою по 2 алтына на годъ.

3. Ивашко Росторгуевъ перекупаетъ щепы, дере-

вяшіыя судишка, а поземельное платитъ по 2 алтына

съ деньгою на годъ.

4. ЕвстаФейко МитроФановъ кормитца шапошнымъ

своимъ рукодѣльемъ, а поземелыіаго платитъ по 8

денетъ.

5. Илюшка ОстаФьевъ кормитца шапошнымъ сво-

имъ рукодѣльемъ, а поземельное платитъ по 2 мтына

по 2 деньги.

6. Шибаико Никитинъ, а у него двѣ лавки, въ од-

ной сидитъ за сапожепками, а другую отдаетъ въ

наемъ, а поземельнаго платитъ по 2 алтына съ день-

гою.

7. Вдовы Овдотьицы Соколовы лавка стоитъ пуста,

а поземельное платитъ по 2 алтына съ деньгою.

8. Гришка Лукииъ, а у него двѣ лавки, въ одной

лавкѣ кормитца рукодѣльемъ своимъ, сидитъ за ма-

сломъ коноплянымъ, а другую отдаетъ въ наемъ для.

своея нужды, а поземельное платитъ съ нихъ по 2

алтына по 2 деньги.

9. Лавка Гришки Мурзшіа отдаетъ въ наемъ для

своей бѣдпости, а поземельнаго платитъ по 7 денегъ

на годъ.

10. Степка Свѣтильпиковъ лясничаетъ, а поземель-

наго платитъ- по 2 алтнна по 4 деньги па годъ.

11. Якимко Ивановъ кормитца рукодѣльемъ своимъ

солодъ роститъ, а поземельнаго платитъ по 2 алты-

на на годъ.

12. Мишка Гавриловъ кормитца рукодѣльемъ сво-

имъ, солодъ роститъ, а поземельное платитъ по 8 де-

негъ на годъ.

13. Васька Брагинъ, а у него двѣ лавки въ одной

кормитца рукодѣльемъ своимъ дѣлаетъ ветчаиое платьи-

шко, а другую отдаетъ въ немъ для своей нужды, а

поземельнаго съ пихъ платитъ по 4 алтына па годъ.

14. Потапко Симоновъ перекупаетъ желѣзо, а по-

земельнаго платитъ по 2 алтына съ деньгою.

Покровскаго же дѣвича монастыря крестьяне • кор-

мятца въ наемиыхъ лавкахъ, а наймуютъ у посадс-

кихъ людей уличпыя лавки:

1. ОстаФейко Титовъ,2. Ивашко 0стаФьевъ,3. Кузем-

ка Андреевъ кормятца рукодѣльемъ своимъ лавошнымъ

ремесломъ. 4 Вдова Офимкэ Фролова, 5. Микитка Фро-

ловъ. 6. Петрушка Гавриловъ кормятца рукодѣльемъ

своимъкрасятъ крашенины. 7. Вдова Ѳедорка Ѳедорова

кормитца рукодѣльемъ своимъ дѣлаетъ крашенипы. 8.

Тимошка Шарухинъ, 9. Гришка Коровинъ, 10. Пет-

рушка Демидовъ кормитца рукодѣльемъ своимъ сы-

ромятпымъ промыслишкомъ, 11. Ивашко Семеповъ дѣ-

лаетъ свѣчи восковыя. 12. Ивашко Трофимовъ кор-

митца перекупаетъ масло. 13. Титко Наумовъ кормит-

ца рукодѣльемъ своимъ бьетъ масло конопляное. 14.

Ивашко Тарбаевъ, 15. Андрюшко Кошоховъ, 16.

Ивашко Андреевъ кормятца рукодѣльемъ своимъ

дѣлаютъ сапоги. 17. Володька Икониикъ мѣняетъ

иконы. 18. Сенька Ѳедоровъ, 19. Ивашко Рѣзвовъ,

20. Ганька Мурзинъ кормится рукодѣльемъ своимъ,

бьетъ масло конопляное. Они сидитъ, на наемиыхъ

нолкахъ, наймуютъ у Суздальцевъ же у посадскихъ

людей.

Подлинная роспись писана на столпцѣ ,мѣрою l£

аршина въ длину.

ГРАМАТА

Царя и великаго Князя Алексѣя Ми-

хаиловича.

Отъ Царя и Великаго Князя Алексѣя Михаилови-

ча всея Великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодерж-

ца въ Нижпій Новъ-городъ окольничему Нашему и

Воеводѣ Семену Артемьевичу Измайлову да Діаку

Нашему_ Никитѣ Наумову; билъ челомъ Намъ Вели-

кому Государю изъ Гороховца Николаевскаго монас-

тыря Игуменъ Ѳеодосій съ братіею въ прошломъ де во

168 году по Нашему Великого Государя указу ве-

лѣпо имъ изъ Нашего Великого Государя жалованья

въ Никольской монастырь давать воску противъ жа-

ловальной грамматы блаженныя памяти Государя Царя

и Великаго Князя Ивана Васильевича всея Россіи по

безмѣну на годъ въ Нижпемъ Новѣ-городѣ и нынѣ

де имъ того воску не далъ а сказалъ сколько въ

безмѣнѣ вѣсу, того имяиио не написано и намъ бы

Великому Государю пожаловать ихъ Игумена съ бра-

тіею велѣгь безмѣиу написать вѣсъ и мы Великій

Государь указали въ Гороховецъ въ Никольскій мо-

настырь вмѣсто безмѣна давать въ Нижнемъ Новѣ-

городѣ воску по пуду па годъ и какъ къ вамъ сія

наша Великаго Государя граммата придетъ и вы бы

въ Нижнемъ Новѣ-городѣ въ Гороховецъ въ Николь-

скій монастырь изъ Нашего Великаго Государя жа-

лованья велѣли давать воску на свѣчи вмѣсто без-

мѣпа по пуду па годъ а прочетъ сю Нашу Великаго
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Государя граммату велѣли съ нее списать списокъ

да тотъ списокъ оставили въ съѣзжей избѣ а сю

нашу Великаго Государя граимату отдали бы есте

Игумену Ѳеодосію съ братіею впредь для иныхъ На-

шихъ воеводъ и приказныхъ людей. Писана на Мо-

сквѣ лѣта хгіт года Февраля въ 6 день.

На оборотѣ подписано: Діакъ Дмитрій Шубинъ.

Справилъ Микитка Назаровъ.
Подлинная Хранится въ Гороховецкомъ Николаев-

скоиъ монастырѣ.

Писцовая книга Александровой слобо-

ды, 1677 года.

Лѣта 7185 Августа въ день по Государеву Царе-

ву и Великаго Князя Ѳедора Алексѣевича всея ве-

ликія и малыя и бѣлыя россіи самодержца указу пи-

сцы Тимофей Елизаровичь Маракушевъ да подъячей

Яковъ Перѳильевъ дали выпись письма своего и ме-

жевапья съ писцовыхъ книгъ 183 и 184 годовъ Пе-

реславскаго уѣзду Залѣского Государевы Дворцовой
новой Александровы слободы (*) Земскому старостѣ

и всѣмъ посадскимъ людемъ для того по чему имъ

какихъ Великаго Государя денежныхъ доходовъ въ

Приказъ Болыпаго Дворца по писцовымъ книгамъ пла-

тить порознь и то писано въ сей выписи ниже сего

по статьямъ,

Въ новой Александровой слободѣ подъ городомъ

въ острогѣ слободка Мамонова, а въ ней церковь во

имя Богоявленія Господня рублена клѣтцки; алтари

у церкви и у придѣловъ рублены въ четырѣ стѣпы,

а въ церкви царскіе двери, сѣнь и столбцы писаны

на золотѣ; Деисусы и праздники и пророки съ пра-

отцы писаны на краскахъ; да мѣстныхъ образовъ об-

разъ Преображенія Господня обложепъ серебромъ,

окладъ басемпой пять вѣпцовъ серебряные золочены,

у Спаса ожерелье цизаное въ три гнѣзда, да при-

кладу сорокъ крестовъ серебряныхъ пятдесятъ ко-

пѣекъ серебряныхъ, пелена киндякъ съ кумачемъ

шита въ щахматъ, крестъ пашитъ мишурный; об-

разъ Богоявленія Господня писанъ на празелени

въ кіотѣ , образъ Іоанна мцлостиваго въ чуде-

сѣхъ писанъ на золотѣ, образъ Николы Чудргворца

писанъ на золотѣ въ кіотѣ, прикладу три вѣпца да

(*) Ыынѣшнііі городъ Алекгандровъ. Вьшись съ предлагаемой

Писцовой книги Адексан іровои сдободы хранится у меня, а гдѣ

находится ігодлшшшъ, не нзвѣстно.

цата серебряные басемиые позолочены, семнадцать

копѣекъ серебряныхъ, пелена выбойчатая, образъ Па-

расковін нарицаемые Пятницы писанъ на золотѣ, при-

кладу цата серебряная басемная, шесть крестовъ, се-

мнадцать копѣекъ, на сѣверной двери благоразумный

разбойникъ писанъ на золотѣ. Да въ алтари образъ

Пречистыя Богородицы Умиленія запрестольная ,

прикладу цата серебряная басемная, двѣ денежки

золотыя десять копѣекъ серебряныхъ ; па престолѣ

Евапгеліе печатное въ десть оболочено барха-

телыо, Евангелисты серебряные басемные позоло-

чены, крестъ благословящій, сосуды церковные оло-

вянные воздухъ дорогилыюй красной опушка дороги

зеленые покровцы каика красная, опушка дорогиль-

ная зеленая ветхи. Да ризъ: ризы киидяшные лазо-

ревые оплечье камка цвѣтиая, опушка киндякъ зе-

леной, ризы полотняные, оплечье выбойчатое, стихарь

кипдяшиой зеленой, оплечье киндякъ лазаревой, пат-

рахель, поручи бархатные ветхо все. Да книгъ пе-

чатпыхъ: треодь постная, требникъ, апостолъ, минея

общая ветхи, другая Минея общая съ праздниками,

псалтирь со возслѣдовапіемъ да письмяппыхъ книгъ:

два Октая, два Треѳолоя треодь цвѣтная ветхи, двѣ

свѣчи поетавныя одна вощаная другая деревянная

писана травы съ подсвѣшниками да свѣча деревян-

ная жъ выбита по жести басмою цвѣтпая съ травы,

подсвѣшникъ жестяной, паликадила мѣдное малень-

кое кисть золото съ шелкомъ. Да въ церивѣ на пра-

вой сторонѣ придѣлъ Соборъ Архистритига Михаила,

а въ пемъ царскіе двери, сѣнь и столбцы и деисусы

и праздники писаны на краскахъ да мѣстныхъ обра-

зовъ образъ перукотвореннаго Спаса, образъ Соборъ

Архистратига Михаила въ кіотѣ писаны на краскахъ

пелены камкасейиые опушка выбойчатая да краше-

нинная, образъ живопачалышя Троицы, образъ соше-

ствія Святаго Духа писаны на краскахъ, образъ Свя-

тыхъ женъ Мироносицъ прикладу два вѣпца золоче-

ные писанъ на краскахъ, да въ алтарѣ образъ Пре-

чистые Богородицы Казанскіе запрестольная; на пре-

столѣ Еваіігеліе писмяшюе въ десть Евангелисты ба-

семные мѣдные ветхи, сосуды церковные и блюдца

мѣдные; на престолѣ одежда спереди киндякъ кра-

сной двѣ свѣчи поставные деревянные съ подсвѣшники

писаны па краскахъ съ [травы. Въ трапезѣ семь об-

разовъ деисусовъ старые, да въ церквѣ жъ по лѣ-

вую сторону придѣлъ Зосимы и Савватея Соловец-

кихъ чудотворцовъ, царскія двери сѣнь и столбцы

и деисусъ и празшіки писаны на краскахъ; да мѣ-

стныхъ образовъ образъ Пречистые Богородицы Ка-

занскіе, образъ Зосимы и Савватея Соловецкихъ Чу-



дотворцозъ съ житіи писанъ на краскахъ въ кіо-

тѣхъ пелены камкасейпые опушка выбойчатая; на

сѣверной двери благоразумный разбойпикъ писанъ

на краскахъ; да въ алтарѣ образъ Пресвятые Бого-

родицы Одеппрія запрестольная; на престолѣ одѣя-

ніе кипдяншое красное а съ трехъ сторонъ краше-

нина , крестъ. благословящей писанъ на краскахъ ,

сосуды церковные потиръ и блюдца оловянные , двѣ

свѣчи дервянные поставные съ подсвѣшники писаны

на краскахъ травы, кадило мѣдное. па церквѣ главы

чешуйчатыя , деревянныя кресты обиты жестью , па

колокольнѣ пять колоколовъ; а отъ церкви до оеыпи къ

соборной церкви сорокъ одна сажень, а отъ алтарей

до жилыхъ дворовъ дватцать пять саженъ а по третью

сторону отъ церкви до жилыхъ дворовъ двадцать пять

саженъ а отъ паперти по четвертую сторону до по-

пова огороду шестнадцать саженъ, а огородомъ четыр-

надцать саж., обоего тритцать саж. Л по сказкѣ попа

НикиФора Андреева да старожиловъ Ганьки Кирилова

съ товарищи церковь Богоявленія Господия а въ цер-

квѣ и въ придѣлехъ Божіе милосердіе образы и ризы

и книги и сосуды церковные и всякая церковная

утварь и колокола строепіе блаженная памяти Вели-

кого Государя Царя и Великаго Князя Ивана Ва-

сильевича всея русіи и Валикаго Государя Царя и

Великаго Князя Михаила Ѳеодорвича всея русіи и

иірское; а построена церковь во 169 году на обро-

чной посадской землѣ что была па оброкѣ за посац-

кішъ человѣкомъ за Якимкоиъ Безснѳвымъ а у цер-

кви попъ НикиФоръ Аидреевъ у него сынъ Антипко

двадцати лѣтъ, мѣрою двора его и огорода въ длину

сорокъ одна сажень поперегъ въ середпемъ концѣ

шесть сажень, а въ заднеиъ коицѣ пять сажепъ, а

на оба конца имѣется поперегъ пять сажепъ съ полу-

сажеиью. Дьячекъ Ивашко Федоровъ у него дѣтей

Якушко десяти лѣтъ, Ивашко осми лѣтъ, мѣрою двора

его и огорода въ длину сорокъ одна сажень поперегъ

въ передпемъ копцѣ пять саженъ, а на оба конца и-

мѣется поперегъ пять сажеиъ съ полусажепью.

Въ новой же Александровѣ слободѣ за посадомъ

за рѣкою Сѣрою погостъ, а на погостѣ церковь Рож-

дества Христова древнная рублена клѣтцки съ тра-

пезою, алтарь рублепъ въ четыре стѣны, кругъ цер-

кви паперти, а въ церквѣ -царскія двери, сѣпь и столб-

цы писаоы на золотѣ, Деисусы писаны на краскахъ

Да мѣстныхъ образовъ: образъ Рождества Христова

у Спаса и у Богородицы вѣнцы и цаты серебряные

и золочены въ вѣнцѣ у Богородицы шесть камней

смазней да въ коруиѣ девять каменей достокановъ,

да прикладу серьги малеиькіе съ жемчужки; образъ

пресвятыя Богородицы Владимірскіе писаиъ на краскѣ ; .

образъ Николая Чудотворца Явлеиского, прикладу

вѣпецъ н цата серебряные басемные позолочены да

прикладу три креста серебряные; образъ Пресвятыя

Богородицы Казапскіе писанъ на краскѣ прикладу

крестъ аспидной обложоиъ сереброшъ да восмь кре-

стовъ серебряпыхъ, четырнадцать копѣекъ золоченыхъ

и бѣлыхъ; у Богородицы пелена дорогильная красиая,

опушка киндяшная; образъ Святыхъ женъ Мироно-

сицъ, образъ Святаго Великомученика Георгія писа-

ны на краскахъ, образъ Воскресепія Христова на на-

лоѣ. Да въ алтарѣ образъ Пресвятыя Богородицы Зна-

мепія запрестольная прикладу пятдесятъ копѣекъ зо-

лоченыхъ и бѣлыхъ, два ортика серебряпыхъ золо-

чены, да ортикъ бѣлой, шесть крестовъ серебряпыхъ

да крестъ запрестольный же писаны на краскахъ, на

престолѣ одѣяпіе спереди камка травчатая крестъ на-

шить бѣлой; Евапгеліе напрестольное печатное въ

десть оболочепо бархатомъ зелепымь, Евангелисты се-

ребряные басемные золочены ветхи; два креста благо-

слоеящіѳ обложены серебромъ басемпымъ Распятія

литые; сосуды церковные оловянные, воздухъ учас-

ковой золотной обложенъ таѳтою двоелпчпою ветхъ;

покроЕЦы ветхи. На жертвенникѣ одѣяніо выбойча-

тое. Да ризъ: ризы камка зеленая оплечье бархатъ

золотной, опушка камка червчатая; ризы камка желтая,

оплечье отласъ шитой золотомъ по червчатому отласу,

опушка дороги красные; .ризы киндяншые лазоревые

оплечье камчатое жолтое, опушка кумашная красная

ветхи; двои риза крашенинные ветхи жъ; стихарь таф-

тяной алой оплечье бархателыюе цвѣтное опушка до-

рога зеленая; стихарь камчатой червчатой оплечье

шито золотомъ по черному бархату опушка таѳта зе-

леная; двои поручи однѣ бархатные, другіе шиты

ветхи; поручи бархотъ волнистой обложены круже-

вомъ мишурнымъ; поручи жъ таѳтяпые зеленые опуш-

ка кумашная красная: двѣ патрахели ветхи, двѣ па-

трахели камчатые зеленые у одной опушка красная,

а другіе зеленая; уларь таѳтяной зеленой опушка до-

рогильная жолтая кисти шолковыя; уларь бархатной

красной ветхъ; два пояса толковые съ кистми, двѣ

пелены дорогильные красные, опушка лазоревая кин-

дяшная, а у другой дорогильная желтая, кресты на-

шиты золотной шитой да мишурной; три свѣчи во-

щаныхъ поставныхъ, свѣча деревянная писаны на кра-

скахъ травы; налой поставной обложенъ выбойкою

травчатого; паликадило о дву поясахъ другое спук-

ное ветхо мѣдные; чаша водосвятная мѣдпая полу-

жена; блюдо оловянное, четыре кадила мѣдные вет-

хи. Да книгъ печатныхъ: Евангеліе воскресное тол-

ковое уставъ, треодь постная, другая цвѣтиая ; минея
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общая, прологъ, соборникъ, требникъ, псалтирь да ]

часословъ учебные, одиннадцать миней нѣсячныхъ, да і

минея писменная; два подсвѣчиика деревянные. Въ ,

церквѣ три окошка красиыхъ, а въ пихъ три окон- :

чины слюдяпыя.

Другая теплая церковь съ трапезою во имя Нико-

лая Чудотворца рублена клѣтцки жъ олтарь рубленъ

въ четыре стѣіш, а въ церквѣ царскіе двери сѣнь и

столбцы. да тринадцать икопъ деисусовъ лисаны па

краскахъ. Да мѣстпыхъ образовъ: образъ Николая

Чудотворца рѣзпой въ кіотѣ, прикладу вѣпецъ и ца-

та серебряные золочепыбасемпые, семь крестовъ, пят-

десятъ копѣекъ. Да въ алтарѣ образъ Преевятыя Бо-

городицы запрестольной, у Богородицы прикладу вѣ-

лецъ и цата серебряные позолочены шесть крестовъ

серебряпыхъ, шестдесятъ копѣекъ;, сосуды церков-

ные оловянные: Еваигеліе напрестольное печатное въ

десть, Евангелисты мѣдные, паникадило мѣдпое спу-

скное подъ нимъ яйцо струѳокомилрво.съ кистью шел-

ковою. Да въ церквѣ по правую сторону придѣлъ

Іоапна Предотечи, а въ немъ царскіе двери и сѣпь и

столпцы писаны на краскахт,, да образъ мѣстной Іо^

айна Предотечи, прикладу вѣпцы серебряные чекан-

ные, четырчадцать крестовъ, двѣиадцать копѣекъ;

образъ Покрова Преевятыя Богородицы на золотѣ; да

во алтарѣ Преевятыя Богородицы Одигитрія запрес-

тольный; на престолѣ; одежда спереди камка чешуй-

чатая съ трехъ сторонъ крашенина. Да полѣвую

сторору придѣлъ Святаго Пророка И лі и, царскіздве

ри, сѣиь и столпцы писаны на краскахъ; образъ мѣ-

стной Святаго Пророка Иліи, прикладу вѣнецъ и ца

та серебряные золочены басемиые писанъ па краскахъ;

да въ алтарѣ образъ Преевятыя Богородицы Одигит-

рія запрестольный писанъ на краскахъ; на првстолѣ

одежда спереди дорога красные, а съ трехъ сторонъ

крашенина. Въ церквѣ и въ придѣлахъ деисусы од-

нѣ, да мѣстиыѵь свѣчь: двѣ свѣчи вощапыхъ, свѣ-

ча деревянная съ подсвѣчниками писаны травы на

краскахъ. Да у той же церкви по лѣвую сторону при-

рублена другая трапеза; въ церквѣ и въ трапезѣ три

оконницы слудяпые большіе. Колокольня шатровая

рубленая въ десять стѣнъ; па колокольиѣ пять ко-

локолъ, да два колокола рощибены стоятъ въ церк-

вѣ. А отъ церкви Рождества Христова до церкви

Николая Чудотворца двѣиадцать саженъ, а отъ цер -

кви Николая Чудотворца до попова двора семь са-

женъ. I по указу Великого Государя велѣно ему дворъ

перенести позадь двора своего на огородъ мѣрою отъ

двора оемнадцать саженъ обоево, отъ церкви двад-

цать пять саженъ, а отъ холодной церкви Рождества

Христова по другую сторону до попова жъ и дья-

конова дворовъ двадцать саженъ съ полусаженью. А

по сказкѣ попа Ивана, да попа Алексѣя, да дьякона

Лукьяна и старожиловъ Ганьки Кирилова съ товарищи:

церковь де Рождества Христова строена въ прошломъ

во 157 году, а церковь Николая Чудотворца съ

придѣлы строена въ прошломъ во 161 году. А въ

церквахъ Божія милосердія образы и ризы и кни-

ги и сосуды церковные и колокола и всякая церко-

вная утварь строепіе мирское.

Въ новой Александровѣ слободѣ подъ городомъ

въ острогѣ въ слободкѣ Мамоновѣ дворовъ: дворъ

Ивашки да Матюшки Васильевыхъ 'дѣтей Дохлецо-

выхъ;. тягла треть двора мѣрою двора и огорода въ

длину 38 саженъ. Дворъ Мишка Курдѣевъ у него

пасынокъ Ѳедька Михайловъ сыпъ Дохлецовъ пяти

лѣтъ извозничаешь ; тягла полдвора, мѣрою двора и

огорода въ длину 58 саженъ поперегъ въ переднемъ

концѣ ffi саженъ съ полусаженью въ задпемъ 6 са-

женъ съ четвертью. Дворъ куземка Ивановъ сыпъ

Сорокоумовъ, у пего дѣтей Мишка 3-хъ лѣтъ, Гань-

ка. полгоду, плотничаешь; тягла полдвора мѣрою дво-

ра и огорода въ длину 62 тажени поперегъ въ пе-

реднемъ копцѣ 6 саженъ въ заднемъ копцѣ тожъ.

Дворъ Сенька Патрекѣевъ сынъ Желѣзинъ, у него

дѣтей Кузька женатъ, Титко 18 лѣтъ, Ивашко 12

лѣтъ, у Кузьки сынъ Тимошка 3 лѣтъ дѣлаетъ ов-

чинное; тягла полдвора, мѣрою двора и огорода въ

длину 62 сажени, поперегъ въ переднемъ концѣ 5

саженъ въ задпемъ копцѣ 6 безъ трети, а на оба

конца имѣется поперегъ 5 саженъ съ третьего. Дворъ
Степька Степановъ, , у пего дѣтей Аѳонька 17 лѣтъ,

Ѳедька 14 лѣтъ, Якушко 9 лѣтъ, Ивашко 4 лѣтъ,

кормитца черною работою. Дворъ Терешка Максимовъ

сынъ портной мастеря, у пего сынъ Мишка 4 лѣтъ.

Дворъ Сенька Савельевъ сынъ Чека у пего сынъ

Максимко 10 лѣтъ, кормятца черною работою. Дворъ

Мокушко ТроФИмовъ сынъ Летягипъ, у него дѣти

Андрюшка 13 лѣтъ, Родька 10 лѣтъ, Емелька 6 лѣтъ,

кормятца черною работою. Дворъ Мишка Сотоновъ у

пего сынъ Ивашко 8 лѣтъ да племянникъ Андрюшка

да Сенька Марковы бѣжали безвѣстпо въ прошломъ

во 180 году.

Дворъ Алешко Ѳроловъ у пего дѣтей Аѳонька 13

лѣтъ, Родька 8 лѣтъ, Митька 6 лѣтъ. Дворъ Васька

Павловъ кормитца черною работою. Дворъ Митька Ми-

нѣевъ сыпъ Шутъ у него племянникъ Якушко Ива-

новъ 17 лѣтъ кормитца черною работою. Дворъ Ко-

нопко, Ганка Аникіевы, у Коиопка сынъ Ѳомка 20

лѣтъ кормятца черною работою. Дворъ Лучка Сте-

пановъ сынъ Котельникъ. Дворъ Микитка Матвѣевъ

сынъ Болдыревъ извозничаешь; въ тоиъ дворѣ жилъ



посадкой человѣкъ Тишка Петровъ сынъ Кривецкой,

а онъ Тишка умре во 179 году, а дѣти ево Мишка,

Ганька, Илюшка, Алешка бродятъ по миру кормятца

Христовымъ имяиемъ. Дворъ Ивашко Ананьиііъ сынъ

Лобаяъ, у пего сынъ Тимошка, а прежъ сего въ томъ

дворѣ жилъ Тимошка Якшювъ во 183 году умре, а

дѣти ево збѣжали къ Москвѣ. Дворъ Андрюшка Ива-

новъ сыпъ Швецъ. Дворъ Ганька Степаіювъ. Дворъ

Фролко Патрекѣевъ сынъ Желѣзинъ горшечники. Дворъ

Алешка Степановъ сынъ Швецъ. Дворъ Ѳедька Мат-

вѣевъ. Дворъ Харка Ивановъ. Дворъ Васька Ареѳь-

евъ. Дворъ Бориско Давыдовъ сынъ горшечникъ. Дворъ

Климко Петровъ кормитца черною работою. Дворъ

Стенька Семеиовъ сынъ Кокушка. Дворъ Васька Ми-

хайловъ сынъ портной мастеръ красной. Дворъ Иг-

нашко Матвѣевъсыиъ Болдыревъ. Дворъ Сенька Аѳо-

пасьевъ. Дворъ Артюшко Васильевъ сынъ Меишиковъ

торгуете солью, у него племянникъ Гараська Григорь-

ева Дворъ Ѳедька Алексѣевъ сынъ Корчагинъ кор-

митца черною работою. Дворъ Сенька Гавриловъ сынъ

Жижимонтожь кузнецъ. Дворъ Ларька Микитинъ сыпъ

карашенинникъ. Дворъ Петрушка Нестеровъ кузнецъ.

Дворъ Ѳомка Зиновьевъ плотншъ. Дворъ Марчко Ге-

расимовъ кормитца черною работою. Дворъ Ѳедька

Андреевъ сыпъ Писаной портной мастеръ. Дворъ

Ивашко Архиповъ кормитца черною работою. Дворъ

Кирюшко Андреевъ сынъ Горохъ кормитца черною

работою, у него сынъ Васька женатъ, въ плогцадныхъ

дьячкахъ.

Сырова улица.

Дворъ Максимко Яковлевъкалатоиикв. Дворъ Вась-

ка да Стенька Алексѣевы торгуютъ солью. Двоцъ

Ганька Васильевъ сынъ Горшесѣиковь. Дворъ Петруш-

ка Потаповъ сынъ серебрянике. Дворъ Аѳопька Пет-

ровъ Ерашепинникъ. Дворъ Ромашка Ѳоминъ сыпъ

Сисикинъ у пего живетъ въ захребетенныхъ вдова

Ирина Михайловская жена. Дворъ Микишка Ивановъ

сынъ горшешпикъ. Дворъ Паиька Ильинъ у него сынъ

Кузька женатъ. Дворъ Андрюшка Зиновьевъ краше-

ниниикъ. Дворъ Мишка Ивановъ сынъ Быковъ у него

живуть ев захребетѣшахъ Тииошка да Алексаіідрей-

ко Ивановы.

Въ Новой же Алексаидровѣ слободѣ въ слободкѣ

Мамоновѣ пашенныхъ крестьянъ живутъ на посадѣ,

а посадское тягло платятъ; дворъ Ѳилька Васильевъ

сынъ Ревякин-ь у него сынъ Гришка 10 лѣтъ, тор-

гуете солью. Дворъ Гараська Андреевъ растить со-

лодъ, у него дѣти Андрюшка, Демка женаты, Конан-

ко 7 лѣтъ; у него жъ Гараськи па ѳгородѣ солодовня.

Дворъ Лучка Васильевъ сынъ Ревякинъ дѣлаетъ сы-

ромятное. Дворъ Ивашко Тарасовъ сыпъ овчинникъ.

Дворъ Сенька Мартьшовъ; дворъ Власко Никнтинъ;

дворъ Ѳилька Ивановъ сынъ Шило; дворъ Патрекейко

Ивановъ; дворъ Государева житного двора сторожа

Овдокимка Иванова.

Въ Новой же Алексапдровѣ слсбодѣ за посадомъ

за рѣкою Серою ногостъ, а на погостѣ у церкви на

церковной землѣ живутъ : попъ Иванъ Ивановъ, у него

дѣтей: Ивашко въ церковныхъ дьячкахъ по грамотѣ
съ Патріарша двора 171 года, Митрошка 10 лѣтъ,

Тишка 7 лѣтъ; у него жъ купленой человѣкъ ипо-

земецъ Гродепского уѣзду Адамко Нпкулаевъ, у пе-

го дѣтей Гришка 8 лѣтъ, Сережка 5 лѣтъ, Гараська

2 лѣтх, у него жъ живетъ Андрюшка ТроФимовъ села

Слотипа поиомаревъ сынъ ; у Андрюшки Сынъ Деіш-

ско 12 Лѣтъ. Дворъ попъ Алексѣй Федоровъ у него

живутъ Алешка Селиверстовъ съ отпускною памятью

Федора Уконковскаго да дворцовой солдатъ Федька

Павловъ сынъ Козелъ. Дворъ діаконъ Лукьянъ Аѳо-

насьевъ, у пего дѣтей Ивашко 7 лѣтъ, Игпашко 5

лѣтъ, да племянникъ Ивашко Федоровъ 11 лѣтъ,

Дворъ просвирница Нелагеица Васильевская жена по-

пова, перевезена іъ церковной земли па посадскую

землю для того что она жила близь церкви. Да на

погостѣ же два двора прикащичьихъ, дцровой и ого-

родной земли въ длину 34 сажени поперегъ па оба

конца 28 сажепъ.

Да за рѣкою жъ Серою посадъ , по обѣ стороны

тюсадскіе дворы; дворъ Ивашко Осиповъ сынъ сыр&-

мятникъ. Дворь Ивашко Михайловъ сынъ мелыатсъ.

Дворъ Савка, Егорко, Дмитрейко Осиповы сыромят*

ники; а прежъ сего въ томъ дворѣ жиЛъ посадской

человѣкъ Сидорко Иваповъ во 141 году умре, а дѣти

ево Мишка, Ѳедька во 142 году бѣжали безвѣстно.

Дворъ Лукашка Тимоѳѣевъ сынъ Лысковъ кузнецъ, у

пего сынъ Тимошка дву лѣтъ у него жъ живетъ ев учени-

кахъ старые Александровы слободы деревни Аксентье-

вов Ивашко Семеиовъ. Дворъ вдова Наталыіца Ларіо-

повская жена Чекенева, у нее живетъ ев захребетпи-

кахъ Самошка Яковлевъ, у него дѣтей Савка Данилко,

Стенька, взятъ онъ Самошка по указу Великого Го-

сударя и по грамотѣ изъ Приказу Большего Дворца и

по писцовымъ и по переписпымъ книгамъ изъ- за Столь-

ника изъ-за Ивапа Александрова сына Аничкова. Дворъ

Ганька Тимоѳеевъ сынъ Лысковъ кузнецъ; дворъ Дем-

ка да Ивашко Савельевы кормятца черною работою

Дворъ Ивашко Вавиловъ сынъ Опаринъ извощикъ; дворъ

Ивашко патаповъ сынъ Мерлушкипъ кормитца черною

работою; дворъ Андрюшка Аѳоиасьевъ сЫпъ Пучепкшіъ

22*
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калашиикъ; дворъ Кирюшка да Логинко Васильевы

дѣти Барановы кормятца черною работаю; дворъ Але-

шка Иваиовъ сынъ Соплинъ мяспикъ. Дворъ Ѳедька

Апдреевъ сыпъ Первушииъ печешь калачи. Дворъ Мить-

ка Артешьевъ сынъ Быковъ, у него дѣтей Ивашка да

Ивашкожь, да Алешкаженаты дѣлаютькузнешное. Дворъ

Анисимко Ѳедотовъ кузпецъ; дворъ Вавилко Апдроновъ

сынъ гиотникъ; дворъ Сенька Яковлевъ плотникъ,-

дворъ Ивашко Яковлевъ сыпъ Рудаковъ калашникъ;

дворъ Тишка Андреевъ сыпъ Модипъ кузнеца; дворъ

Васька Ивановъ сынъ Шошинъ овчиннике; дворъ Иваш-

ко Ероѳѣевъ мяспикъ; дворъ Петрушка Аѳонасьевъ сыпъ

Безсоповъ торгуешь всякимъ товаромь; дворъ Кузька

Андреевъ сыпъ Пищальниковъ кормитца черною рабо-

тою; дворъ Ивашко Евсеевъ сынъ Овсяниковъ торгуешь

солью; дворъ Ганька Ивановъ сынъ Жичинъ, у него

сыпъ Максимко, кармятца черною .работою; Дворъ

Панька Ивановъ сынъ Баташъ кормотца черною ра-

ботою; дворъ Андрюшка Васильевъ, у него братъ

Ларька торгуешь щепетильныжъ товаромь; дворъ Пань-

ка Макаровъ кузнецъ; дворъ Гришка МикиФоровъ

сынъ •Синицынъ кормитца черною работою; у него

дѣти: Сенька женатъ пишешь на площади; дворъ Ма-

ксимко Терептьевъ дѣлаетъ крашенинное; дворъ Ива--

шко Аѳонасьевъ дѣлаетъ кузнечное,- дворъ Антипка

Никоновъ кормится извозомь; у пего живетъ въ сосѣ-

дехъ Ивашко СтеФановъ у него Митюшка 10 лѣтъ,

Петрушка 6 лѣтъ, Савинко 4 лѣтъ по указу Великого

Государя вывезены онъ Ивашко Троецкого Сергіева

изъ за Киржачскаго монастыря изъ села Горы по писцо-

вымъ и переписнымъ кпигамъ. Дворъ Матюшка Игпа- -

тьевъ кормитца извозомь; дворъ Ларька Алексѣевъ

сыпъ Живодеровъ торгуешь щепетильпымъ товаромь;

дворъ Гараська Аѳопасьевъ сыпъ Безсоповъ торгуешь

солью и рыбою и москотильпымъ товаромь и солодъ ро-

стить. Дворъ Тимошка Ильинъ сынъ Вихляевъ кра-

шенинникъ; дворъ Ивашко Петровъ сынъ Зубовъ,

печешь калачи; дноръ Ивашко Ивановъ сыпъ Рыболовъ

извощичаетъ; дворъ Аѳоиька, Максимко, ДанилкоМат-

вѣевы дѣти красильники; дворъ Митька Никоновъ тор-

гуешь щепетильныжъ товаромь; дворъ Васька Андреевъ

сыпъ Мутовкинъ кормятца черною работою; двѳръ Се-

режка да Ивашко Корниловы кормятца черною рабо-

тою; дворъ вдова Аѳимьица Вавилова дочь Ивановская

жена Карупипа печеть калачи; дворъ Емелька да,

Гришка да Андрюшка Ивановы дѣти Бояркнпы при-

шли изъ-за поиѣщика изъ-за Юрья Ступишина съ

отпускною во 164 году , Гришка дѣлаетъ кузнеч-

ное; дворъ Сенька Ильииъ сынъ Вихляевъ извощикъ;

дворъ Дмитряйко Антипьевъ сыпъ Вихляевъ извощикъ;

дворъ Сенька Петровъ отлиъ Зазьяловъ, а по скаскѣ

за рукою старожиловъ Гаиьки Кирилова съ товарищи

пришелъ онъ Сенька Переславского уѣзду Залѣсского

Троецкого Сергіева монастыря изъ деревни Шаблыкина

и по укязу Великого Государя и по грамотѣ изъ При-

казу Большего Дворца за приписью дьяка Семена Ку-

дрявцева 183 году Марта въ 1 день велѣпо ему Се-

пькѣ жить въ Алексаидровѣ слободѣ вмѣсто Тишки

Шагуры, а ему Тишкѣ велѣпо жить за Трощкииъ моиа-

стыремъ въ слободѣ Клемептьевѣ. Дворъ монастырской

Рождества Пресвятыя Богородицы Лукопновы пустыни;

дворъ Аѳопька Моисеевъ сынъ Коноваловъ, а по ска-

скѣ старожиловъ за рз'кою Гаиьки Кирилова съ това-

рищи пришелъ онъ Аоопька Переславского уѣзду

Залѣсского , Троицкаго Сергіева монастыря изъ

деревни Шаблыкина и по указу Великого Госуда-

' ря и по грамотѣ изъ Приказу Большего Дворца за

приписью дьяка Семена Кудрявцева 183 года Марта

въ 11 день велѣпо ему Аоонькѣ жить въ Александровѣ

слободѣ вмѣсто Тишки Шагуры, а ему Тишкѣ велѣпо

жить, за Троецкимъ моиастыремъ въ селѣ Клемеитьевѣ ;

дворъ Акишка Ильинъ сынъ Некрасовъ кормитца чер-

ною работою и солодъ -роститъ; у пего жъ Акшнкй

#а огородѣ солодовня. Дворъ вдова Устипья Иванова

дочь Леоптьевская жепа Максимова сыпа Бабина, у

нея дѣти Андрюшка 15 лѣтъ слѣпъ, Ивашко 10 лѣтъ

пекуть калачи. Дворъ Гришка Ивановъ сынъ Рыболовъ

печешь калачи и хлѣбы. Дворъ Сережка Тихаповъ сыПъ

Мятнипъ извозничаешь, у нето дѣтей Аѳопька да Се-

нька женаты, у него жъ внукъ Ивашко Гарасимовъ

8 лѣтъ пришелъ съ отпускною старца Якима Васи-

льевича Морозова во 180 году; дворъ Куземка Ильинъ

сыиъ Плетпевъ у него сынъ Андрюшка жеиатъ, кор-

митца чорною работою; а прежъ сего въ тошъ дворѣ

жилъ посадской человѣкъ Стенька Андреевъ умре во

162 году; дворъ Петрушка Ильинъ кормитца черною

работою; дворъ Юрка Едизарьевъ кормитца черною

работою; дворъ Приказной избы цодъячего Ивана Чи-

жова на оброчной коноплянишиои землѣ у него жи-

ветъ полякъ Ситка Иваповь. А въ спискахъ приправоч-

нымъ приходнымъ окладпымъ ішигамъ каковы дапы

для приправки изъ Приказу Большего Дворца въ

прошломъ во 183 году написано: съ пустыхъ мѣстъ

конопляничныхъ промежъ посадскими дворами съ 6

десятинъ оброку и пошлппъ 1 рубль 10 денегъ; а по

сказкѣ старожиловъ Ганькп Кирилова съ товарищи

па томъ оброчномъ мѣстѣ поселено 14 дворовъ кресть-

янскихъ да дворъ приказной избы подъячего Ивана

Чижова. Дворъ Еѳимко Иваиовъ кормитца извозомь;

дворъ Алешка Деиентьевъ крашепинникь ; дворъ
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Паршка Кириловъ кузнеца; вывезепъ опъ Паршка въ

Алескандрову слободу изъ-за ТроецкогоСергіева мона-

стыря изъ села Строяыии; дворъ вдова Салоиопидка

Ивановская жена Здасииа печешь калачи; дворъ Мишка

Микитинъ сынъ Хайло кормитца черною работою;

дворъ Мишка Перѳильевъ сыиъ Рыболовъ калашника;

дворъ вдова Пелагеица Яковлева дочь Матвѣевская

жена Болдырева, у нее сыиъ Мишка 25 лѣтъ извоз-

ничаешь; дворъ Архипко ЕроФеевъ у него дѣтей

Якушко 20 лѣтъ, Ивашко 13 лѣтъ пекута калачи и

хлѣбы; дворъ Якушко ЕроФеевъ печетъ на торга ка-

лачи и хлѣбы; дворъ Ивашко Лукьяновъ сынъ Лю-

бимовской торгуешь гцепетильныма тоеарома; дворъ

Андрюшко Ѳедотовъ сыиъ Поспиковъ торгуешь ще-

петилънымь тоеаромь; дворъ Васька Андреевъ сынъ

Посниковъ торгуешь солью; дворъ Ивашко Аѳоиась-

евъ сынъ Пученкинъ увѣченъ, у него сынъ Васька

печетъ калачи: дворъ Андрюшка Андреевъ сынъ По-

спиковъ торгуешь щепетильнымъ тоеаромь; дворъ

Алешка Васильевъ сынъ Воробьевъ кірмитца черною

работою; дворъ Микитка Васильевъ сынъ Воробьевъ

кормитца черною работою; дворъ Петрушка Яковлевъ

сынъ Куд^еля кузнець; дворъ Ивашко Ѳедоровъ сыиъ

Посниковъ торгуешь солью; дворъ Логинко Гавриловъ

сыиъ Жичинъ мясникь; да Степка Матвѣевъ кормитца

черною работою; дворъ МатюшкаИваповъ кормитца чер-

ною работою; дворъ Лучка Спиридоновъ сыиъ Жижннъ

портной мастерь; дворъ Митька Минѣевъ сынъ са-

пожника ; дворъ Ѳедька Микитинъ сынъ Шалдыбалда

кузнець; дворъ Василиско Костяитиновъ сынъ Щеку-

тинъ, у пего дѣтей Алешка жепатъ, Сенька 18 лѣтъ,

Ивашко 15 лѣтъ мясники; дворъ Ивашко Патрекѣ-

евъ сынъ Кочень у него племянникъ Костька Ти-

товъ женатъ кормятца черною работою; дворъ Гав-

рилко Кирилловъ сынъ кузнець. Дворъ приказной

избы подьячаго Ѳедора Травина; дворъ Мишка Андре-

евъ сынъ сапожника; дворъ Васька Сидоровъ сынъ

Каленый кормитца черною работою; дворъ Ивашка ,

Матюшка Васильевы дѣти котельники; дворъ Алек

сандрко 'Степановъ сыііъ Поповъ кдрмитца черною

работою; дворъ Ивашко Дмитріевъ сыиъ Пузовъ съ дѣть-

ии горшешники; дворъ Назарко Никановъ щепетиль-

никь; дворъ рыбака Ѳедотъ Яковлевъ сыиъ Баевъ.

Въ новой же Алексапдровѣ слободѣ слободка ба-

быхьская, въ ней всего 23 кельи бобльскихъ.(*)

(*) Въ числѣ бобылей значатся: вдова Анница Филькина переве-

денная Новослободской волости изъ д. Пантелеевой и Матга-

шко Егупьевъ Переславскаго }ѣзда изъ вотчины Спаса Новго

монастыря что на Москве села Корелы.

Да на посадѣ на площади Рядъ , а въ иемъ 75

лавокъ да 3 шалаша, да 4 полка, да прилавокъ, 2

мѣста лавочные , оброку и позамошнова съ лавокъ

и съ полковъ и съ шалашей и съ мѣстъ лавочпыхъ

17 рублевъ 13 алтынъ съ пустыхъ полочныхъ мѣстъ

да промежъ лавокъ и противъ лавокъ съ площади ,

гдѣ пріѣзжіе люди ставятца съ рыбою и солью, на

Земскомъ Старостѣ и на всѣхъ посадскихъ людѣхъ

оброку и пошлинъ 16 алтынъ 4 деньги. Да на пло-

щади жъ 17 анбаровъ да двѣ солодовни. Да подъ

горою у рѣки Серы 22 кузницы.

Всего въ повой Александровѣ слободѣ на посадѣ

и въ Мамоповѣ слободкѣ: дворъ рыбаковь на новоиъ

мѣстѣ; дворъ Государевыхъ житницъ сторожа; да

Государевыхъ не пашепныхъ пасадскихъ оброчпыхъ

156 дворовъ, ліодей въ нихъ 259 человѣкъ, у нихъ

дѣтей и братей и плеиянниковъ и пасыиковъ и шурей

ниже 15 лѣтъ 227 человѣкъ; 22 человѣка захребет-

никовъ. Въ Мамоповѣ жъ слободкѣ 8 дворовъ пашен-

пыхъ крестьянъ живутъ па посадской зеилѣ ; 23 двора

бобыльскихъ нищецкихъ; 2 двора подъяческихъ 5

человѣкъ; дворъ монастырской Рождества Пресвятыя

Богородицы Лукояиовы пустыни; 75 лавокъ , 3 ша-

лаша, 4 полка, прилавокъ, 2 мѣста лавочные, 17 ан-

баровъ, 2 солодовни и 22 кузницы.

Въ новой же Александровѣ слободѣ оброчпыхъ

угодій: конюшенное шѣсто, что прежь сего бывала

Государевь конюшенный двора, мѣрою 9 десятинъ съ '

нолутретыо и по пополутрети десятины; а по сказ-

кѣ старожиловъ Гаиьки Кирилова съ товарищи Го-

сударевъ конюшенной дворъ по указу Великого Го-

сударя перенесенъ на посадскую оброчную землю,

что они сѣяли конопли и капусту садили, и та ко-

нюшенная земля отдана посадскимъ людямъ на вы-

пуске Плотнишной земли мѣрою 2 десятины да лі>-

сомъ поросло десятина на оброкѣ за земскимъ дьячь-

комъ за Ѳедькою Травинымъ. Остаточной дворовой

земли у Печатной слободки, что бывала на Еоброкѣ

за Якимкомъ Безсоиовымъ па оброкѣ за посадскими

людьми. Въ Александровѣ жъ слободѣ огородпаго и

коноплянишпого мѣста отъ двора Ивашка Дохлецова

по оврагъ, что прежа сею Государева двора бывала

труба, десятина безъ полъ-полъ-нолгрети десятины.

Въ повой же Александровой слободѣ ідѣ бывала Го-

сударева пруда, а нынѣ у посадскихъ людей выпускъ

животинпый, мѣрою отъ плотины де пролому 12 де-

сятинъ съ полудесятнною, да прудовой же земли что

пахали посадскіе люди пашню 8 десятинъ и тое па-

шню потопило прудовою плотиною. Въ новой же Алек-

сан дровѣ слободѣ ва р.ъкѣ Серѣ рыбная ловля отъ
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ТСрасиосельскаго моста по рѣкѣ по Серѣ до верхніе

каменные плотины -рыбу ловятъ на Государева обиходь,

а рыба щуки, лещи, язи. Въ новой же Александровѣ
слободѣ ев острот отъ большіе Юрьевскіе дороги

по Мамоновскую слободку около города, 4 десятины

дано посадскимъ людямъ на прогонъ и пахотпымъ

крестьяпомъ для пріѣзду Государевы десятиной паш-

пи Кулишка, что словетъ Бутаковка, ввизъ по рѣкѣ
Серѣ отдана на оброкъ Александровы слободы куз-

нецамъ. Мѣсто пустое, что бывала слободка Печат-

ная заострожье мѣрою 2 десятины, на оброкѣ за всѣми

посадскими людьми. Въ новой же Алексапдровѣ сло-

бодѣ слободка Печатная, что бывала Глинской двора;

а по сказкѣ старожиловъ Ганьки Кирилова съ това-

рищи па той землѣ Печатные слободки поселилось 21

дворъ посадскихъ да дворъ Государёвыхъ житницъ

сторожа, а на дворовомъ мѣстѣ построена церковь

Богоявлеиія Господня по благословенной грамотѣ съ

Патр.іарша двора. Мѣсто пустое что бывала Троицкой

двора; на томъ мѣстѣ построены дворы посадскихъ

людей. Въ новой же Александровѣ слободѣ по нреж-

нимъ писцовымъ книгамъ подъ Государевыиъ коию-

шеннымъ дворомъ, что изстари бывала конюшенная

слобода 15 десятинъ пахали стадные конюхи; а по

сказкѣ старожиловъ та земля взята подъ Государеву

десятинную пашню. Съ рыбные ловли отъ каменные

нижиіе Шохины впизъ по рѣкѣ іСерѣ до межника

Окольничего Андрея Васильевича Бутурлина, Алек-

сандровы слободы на площадномъ дьячкѣ на Митькѣ

Баевѣ 13 алтынъ 2 деньги, отдана ему та рыбная

ловля Декабря съ 4 числа нынѣшняго 186 году Де-

кабря жъ по 4 число 187 году. Съ пролубного мѣ-

ста па рѣкѣСерѣ Александровы слободы на посад-

скомъ чедовѣкѣ па Ромашкѣ Ѳомипѣ оброку и пош-

липъ 2 р. 20 алтынъ 5 денегъ; отдано ему к> прр-

лубное мѣсто Ноября съ 18 числа 184 года на три

года. Съ мельницы что подъ селомъ Каринскимъ Алек-

сандровы слободы на посадскомъ человѣкѣ на Иваш-

кѣ Евтиѳеевѣ 15 рублевъ 9 алтынъ а дана ему та

мельница на оброкъ Сентября съ 18 числа 184 года

на четыре года. Съ огородпаго мѣста Новые Алек-

сандровы слободы Собору Покрова Пресвятыя Бого-

родицы на попѣ ТимоѳеѣЗО алтынъ. Съ харчевни на

поеацкомъ человѣкѣ на Климѣ Петровѣ 4 алтына 4

деньги. Съ сѣнныхъ покосовъ съ дву кулижекъ вы-

ше и ниже Споповской мельницы Александровы сло-

боды на площадномъ дьячкѣ на Митькѣ Баевѣ 17

алтынъ. Подъ новою жъ Александровой) слободою на

рѣкѣ Серѣ вотчины Окольничего Андрея Васильевича

Бутурлина подъ селомъ Крутцомъ мельница, ево вот-

чинной земли на берегу, а плотина той мельницы при-

ведена къ Дворцовому берегу пазбищной пустоши

Марьинскому лугу, а по сказкѣ старожиловъ деревни

Холоповы крестьянина Матюшки Ефремова, деревпи

Новинокъ Обрамовыхъ Дапильца Ѳедотова съ това-

рищи, отъ той мельницы Великого Государя десятин-

ной и крестьянской пашнѣ и сѣпнымъ покосомъ и,

Марьинскому лугу и всякимъ угодьямъ по тому и

утѣспепія никакого нѣтъ. И по указу , Великого Го-

сударя велѣно Окольничему Андрею Васильевичу Бу-

турлину съ тото берегу въ Приказъ Большого Дворца

оброку и пошлинъ платить по полтинѣ на гОдъ, а

данъ ему тотъ берегъ Сентября съ 22 числа 184 го-

ду. Въ Александровѣ слободѣ оброчное мѣсто, что

словетъ Круглая роща отдана на оброкъ Александро-

вы слободы посадскимъ людямъ во 183 году Августа

съ 13 числа впредь безъ перекупки.

На подлинной по листамъ подписано: Тижоѳей Ша-

ракушева, подьячей Яковъ Перѳильева.

Письліо Щаря Ѳедора Алексеевича

къ строителю ФлорищевоЫ пустыни,

Іеромонаху Иларіопу. (*)

Отъ Царя и Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича

всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца,

въ монастырь Успеиія Пресвятыя Богородицы, Фло-

рищевой пустыни Строителю, старцу Иларіону съ бра-

тіею. Вѣдуще, извѣстио, яко тёплыя преподобныхъ

отецъ молитвы много поспѣшествуютъ всяческимъ

нуждамъ человѣческимъ: ибо праведный гнѣвъ Божій

утоляютъ и къ милосердію отеческому благоутробіе

его приклоняютъ и все благо просимое удобь полу-

чаютъ. И мы Великій Государь просимъ Ваше Прѳ-

подобіе, честніи Отцы, потщитеся молити Господа

Бога въ Троицѣ святѣй Единаго и милосердія Матерь

Пречистую и Преблагословенную Дѣву Марію, истин-

наго Бога родительницу, и всѣхъ Святыхъ теплыми

вашими прошеньями о избавлепіи нападепія, и злаго

ратоборства отъ устремившихся на Христово стада

безбожпыхъ Агаряігь-Турецкаго Салтаиа и его Ви-

зиря и Крымскаго Хана и иныхъ многихъ царствъ

ратоборцевъ, иже ст. ними ополчившихся, и тѣсноту

и нападеніе творящамъ пашимъ Великаго Государя

(*) Іеромонахъ Иларіонъ, въ послѣдетвіи Митродолить Суздаль-

скій а Юрьевскій, былъ основателемъ Флирищевой дустьши

въ Гороховскомъ уѣздѣ, Владитрскои губерніи.
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бояромъ и воеводаиъ Кпязю Григорію Григорьевичу

Ромодаповекоиу съ товарищи и ратиымъ людемъ и

дабы Всемилосердый Господь Богъ, ради Пресвятыя
своея Матери и Святыхъ своихъ угодниковъ, на су-

постатъ ыашихъ на Турецкаго Салтана и Визиря и

Крымжаго Хаза и иже съ ними ополчившихся на

наше Великагр Государя правосливное христолюбивое

воинство, на тѣхъ нашихъ противныхъ ратоборцевъ

побѣду и одолѣніе подалъ: понеже нынѣ отъ силь-

ныхъ сихъ враговъ боримы есин ради умпожепія грѣ-

ховъ нашихъ и лютое нашествіе отъ воинствъ ихъ

страждемъ. Ньгаѣ врази наши, яко гладиый волкъ

или левъ, притече ко Христовымъ овецъ словесному

стаду хищати, убивати и поглащати; ныиѣ есьма не

милостивіи супостаты рода Прэвославнаго, всякими

козньми сокрушати силы наша тщатся; и ныиѣ убо

да послетъ Гозподь Богъ помощь свою святую въ

пособіе воинству нашему православному, еже побѣ-

дити враги Честнаго и Животворящего Креста Госпо-

дня, вѣры христіанской ненавистники, нечестивые Тур-

ки и Татары на державу нашу неправедно павѣты

дѣющіе нашествіе творящіе, устремившеся грады на-

ши похищати, крѣпостн раззоряти, веси пусто'шатй,

чада Православныхъ плѣнити, и въ нетерпимую ра-

боту, въ страны пезпающихъ истипнаго Бога заво-

дити, и тяжкимъ, игомъ обремеияти яко же древле

Фараони во Египтѣ ветхому Израилю творяще; надъ

всѣми же сими храмы Божіи раззоряти, иконы свя-

тая жещи и сокрушати, святыню нашу обругати,

законъ Господень изтребити,- имя христіанское ис-

празднити, и благочестіе погубит Просите убо слез-

но, отцы преподобніи, Всемилосердаго Господа Бога,

да послетъ Ангеловъ своихъ еже ополчитися окрестъ

полковъ нашихъ, въ стѣиу и забрало благочестія ра-

чителямъ, въ страхъ же и пораженіе богопротимшмъ

сопостатомъ яко. же посредствомъ воеводы силъ не-

бесиыхъ,- Святаго Архистратига Михаила, полцы Из-

раильстіи сильніи врагомъ своимъ бяху, такъ и наши,

посредствомъ того же воеводства, на безбожныхъ на-

шихъ супостатовъ Турокх и Татаръ и прочихъ иже

съ ними ополчившихся, пОбѣдители сотворятся; и яко

царю благочестивому Іезекіи послалъ есть Господь

отъ престола своего Ангела- въ помощь па нечести-

вый Ассиріапы; иже воеводину нощь сто оемьдесятъ

пять тысячь лютыхъ граде ѳбстоятелей порозилъ есть

и благочестивый свободою ивѣнцомъ побѣды возра-

дова: тако и памъ благоволить послати невидимыхъ

Ангеловъ своихъ-: святыхъ па пораженіё обстоятелей

градовъ пашихъ^, на* зловѣрные АгаряньнТурки и

Татары, нашему воинству благовѣрному въ защпще-

иіе и пособіе и вѣнцовъ побѣды удобное стяжаніе.

Посему молимъ Васъ, преподобніи отцы, будьте и о

семъ къ Господу Богу и ко всѣмъ Святы иъ прилеж-

іііи молитвенницы, о еже утолынуся кровопролитіі9,

дароватися царству нашему кроткому миру во всѣхх

предѣлахъ его, воздуха благорастворенію, земли бла-

гоплодію, въ людехъ устроенію и житію безмятеж-

ному и всѣхъ нужныхъ довольному обилію: да тако

безбѣдно живущими православными христіаны, цер^

ковь Божія разширяется, хвала Его процвѣтаетъ ш

слава имени Его днемъ и почію на всякомъ мѣстЁ

владычествія Его поется отъ всякаго людей чина и

возраста"; и да видя Всемилосердыі Господь Богъ

прилежное наше прошеніе и теплыя молитвы, дару-

етъ памъ просимая блогая, ихъ же всегда, иамъ,,ва-

шихъ ради святыхъ молитвъ, сподобитися, не имамы

предати забвенію вашего подвигоположепія, но вся-

чески возблагодари™ потщимся. Писано въ нашемъ

царстующемъ и Богоспасаемомъ градѣ Москвѣ, лѣта

7186 Августа 37-го дня, а отъ Рождества Христова
1678 года.

Подлинное хранится во Флорищевой пустынѣ, на-

ходящейся въ Горохозскомъ уѣздѣ Владимирской гу-

берніи.

ГРАМАТА

Царей и: великихъ ГосуЪарей Іоанна и

Петра Ллексѣевичеи.

Отъ Царей и Великихъ Князей Іоаниа Алексѣеви--

ча, Петра Алексѣевича всея Великія и Бѣлыя и Ма-

лыя Россіи Самодерхщевъ въ Нижпій Новъ-городъ

Стольнику нашему и Вѳеводѣ- Григорью Ивановичу

Безобразову да Діаку Нашему Артемью Степаиозу
били челомъ Намъ Великимъ Государямъ НиколаеВ-

скаго Гороховскаго Монастыря Строитель старецъ

Ѳеодосій съ братіею въ прошлыхъ де годѣхъ по ука-

зу блажепныя памяти прадѣда Нашего Государзва

Государя Царя и Великаго Князя Іоанна Васильевича

всея Россіи велѣно де церкви Николая Чудотворца

что въ Гороховце изъ Нижняго Нова-города давать

на годъ воску на свѣчи по безмѣиу и въ прошлоиъ

де во 169 году по указу Отца Нашего Государева
блаженныя жъ памяти Великаго Государя Царя и Ве-

ликаго Князя Алексѣя Михайловича всея Великія и

Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца велѣно имъ вмѣ-

сто безмѣна давать по пуду воску и тотъ воскт, они

со 169 году по 186 годъ въ Нижнемъ имали по вся

годы, а се 186 году въ Нижпемъ воску имъ къ той

I церкви давать пе стали и они де били челомъ бра-
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ту Нашему Государеву блаженныя жъ памяти Вели-

кому Государю и потому де ихъ челобитью дана имъ

Великаго Государя Его грамиата въ Нижней противъ

прежішхъ жалованныхъ грамматъ велѣпо имъ имать

въ Нижнемъ за воскъ за пудъ деньгами па годъ по

Нижегородской цѣиѣ и они де по той граиматѣ въ

Нижпеиъ изъ Приказу по три года деньгами за тогъ

за воскъ имали а со 189 году они въ Нижиемъ за

воскъ и по сіе время не бирывали, для того что изъ

того монастыря Строитель старецъ Варлаамъ взятъ въ

Екатерининскую рощу въ Строители а послѣ его

брать было некому и Намъ Великимъ Государемъ по-

жаловати бъ ихъ велѣть имъ давать воскъ или за тотъ

воскъ деньгами въ Нижнемъ со 189 году по вся го-

ды безъ Московскія волокиты и о томъ дать имъ На-

шу Великихъ Государей граммату съ прочетомъ а по

справкѣ въ Ново-городскомъ Приказѣ съ Нижегород-

скими смѣтными списки прошлыхъ лѣтъ и 187 году

написано въ Гороховской Николаевской монастырь на

свѣчи за пудъ воску дано четыре рубли да въ ирош-

ломъ во 186 году по указу брата Нашего Госуда-

рева блажениыя памяти Великаго Государя велѣно имъ

за тотъ воскъ на 186 годъ выдать по тортовой меншей

цѣнѣ и по Нашему Великихъ Государей указу велѣ-

но въ Гороховской Николаевской монастырь по прежд-

нему на ныиѣшиій на 193 годъ воску пудъ выдать

въ Нижиемъ изъ четвертиыхъ доходовъ а буде вос-

ку пѣтъ дать за воскъ по цѣиѣ деньгами изъ чет-

вертиыхъ же доходовъ и впредь давать по вся годы

безъ Московской волокиты изъ тѣхъ же доходовъ и

какъ къ вамъ ся Наша Великихъ Государей грамма-

та придетъ и вы бъ въ Гороховской Николаевскій мо-

настырь Строителю старцу Ѳеодосію съ братіею на

ныпѣшній па 193 годъ противъ прежняго пудъ вос-

ку велѣлибъ выдать изъ четвертиыхъ доходовъ а бу-

де воску нѣтъ и за тотъ воскъ велѣли дать по цѣ-

нѣ деньгами изъ четвертиыхъ же доходовъ и впредь

велѣли имъ давать по вся годы безъ Московской во-

локиты изъ тѣхъ же доходовъ а прочетъ сю Нашу

Великихъ Государей граммату велѣли съ ее списать

спнсокъ слово въ слово да тотъ списокъ ты Діакъ

за своею приписью оставили въ Нижнемъ въ Приказ-

ной избѣ а подлинную сю Нашу Великихъ Госуда-

рей граммату отдали въ Гороховской Николаевскій

монастырь Строителю старцу Ѳеодосію съ братіею

впредь для иныхъ Нашихъ Воеводъ и Діаковъ. Писа-

на на Москвѣ лѣта 7193 Маія 2 день.

На подлинной печать черпаго воску, съ пзображе-

ніемъ двуглаваго орла—поврежденная.

На оборотѣ граматы подписано: Діакъ Василій По-

сниковъ.

Справилъ Ѳедька Кишмутипъ.

Подлинная хранится въ Гороховецкомъ Николаев-

скомъ мопастырѣ.

ГРАМАТА

Птгіріаха Іоакима въ Ѵороховскіа Ии-

колаевскііі монастырь.

Божіею милостію Великій Господинъ Святѣйшій Іоа-

кимъ Иатріархъ Московскій и всея Россіи въ нынѣш-

пеяъ во 194 году билъ челомъ намъ Святѣйшему Па-

тріарху Гороховлянинъ посадской человѣкъ Сеиенъ

Ершевъ а въ челобитной его написано въ Гороховцѣ
де-въ Николаевскомъ мопастырѣ внутри города цер-

ковь живоначальныя Троицы а подъ нею церковь Чу-

дотворца Николая теплая деревяиныя ветхія и слу-

жить нельзя и иынѣ де опъ обѣщался въ томъ но-

настырѣ построить камепиую церковь во имя Живо-

начальныя Троицы а подъ нею другую во имя Нико-

лая. Чудотворца теплую и иамъ Святѣйшему Патріа-

рху пожаловать бы его благословить велѣть тѣ цер-

кви строить и о томъ дать ему пашу благословенную

грамоту и Азъ Великій Господинъ Іоакимъ Божіею

милостію Святѣйшій Патріархъ Московскій и всея

Россіи Гороховляпина посадскаго человѣка Семена

Ершева пожаловалъ благословилъ велѣлъ камень кир-

пичь, извѣсть, песокъ на связи желѣзо на подвязи .и

кружалы и на сваи лѣсъ и всякія къ каменному дѣ-

лу припасы готовить и въ тѣхъ припасахъ въ городѣ

Гороховцѣ внутри въ Николаевскомъ мопастырѣ по-

строить теплую церковь во имя Николая Чудотворца

съ трапезою а па верху тоя церкви и трапезы пост-

роить другую церковь во имя Пресвятыя и Живона-

чальныя Троицы а верхпіе бъ церкви алтарь былъ надъ

нижнею церковію чтобъ пижиія церкви алтарь былъ

выпущенъ а не подъ алтареиъ верхпимъ а верхъ на

тѣхъ церквахъ велѣть здѣлать по чипу протчихъ ка-

менныхъ церквей а не шатровой а алтари круглые

тройные а въ церквахъ въ алтарйыхъ стѣнахъ цар-

скіе двери были бъ посреди а по правую ихъ сто-

рону южныя а по лѣвую сѣверныя а подлѣ царскихъ

дверей по правую сторону межь южпыхъ впачалѣ по-

ставить всемилостиваго Спаса а подлѣ Спасова обра-

за поставить образъ настоящего того святаго храма

а по лѣвую сторону царскихъ дверей межъ сѣвер-

ныхъ въ началѣ поставить образъ Пресвятыя Богоро-

дицы и иньщ образы по чину а какъ тѣ церкви по-



строены и ко освященію изготовлены будутг и о ос-

вящена тѣхъ церквей и о антиминсахъ впредь бить

челомъ Намъ Святѣйшему Патріарху а для аптимин-

совъ прислать къ Москвѣ попа или діакона а не про-

столюдина и съ отарыхъ престоловъ изъ деревянныхъ

Троицкой и Николаевской церквей антиминсы поло-

жить новыхъ камениыхъ церквей въ престолы въ столб,-

цѣ отъ восточиыя страны въ ящикѣ закрывъ доскою

а церкви будетъ объ ихъ впредь кто на строенье

челобитчнковъ не будетъ разобрать и вывезть въпо-

лѣ и въ чистѣ мѣстѣ спалить. Писана на Москвѣ

лѣта 7194 года Іюля въ 21 день.

На подлинной граматѣ печать изъ красного воску

съ изображеніёмъ благословляющей руки.

На оборотѣ подписано: Казначей' старецъ Паисій

Сійской. Справилъ Ивашко Вешняковъ.

Хранится въ Гороховецкомъ Николаевскоиъ мо-

настырѣ.

Грамата Царей Іоанна и Петра

Алексѣешчей 1686 года Муромскому

Воеводѣ Сытину.

Отъ Царей и Великихъ Князей Іоанпа Алексѣеви-

ча Петра Алексѣевича всеа Великія и Малыя и Бѣ-

лыя Россіи Саиодержцевъ въ Муромъ Воеводѣ на-

шему Данилу Ивановичу Сытину. Билъ челомъ намъ

Великимъ Государемъ Капитаиъ Московскихъ Стрѣль-

цовъ МикиФоръ Акимовъ сыпъ Селецкой, въ прошломъ

де во 191 (1683) году дано ему изъ вотчины Боя-

рина Князя Ивана Алексеевича Воротынскаго въпо-

мѣстьѣ въ Муромскомъ уѣздѣ въ Куземскомъ стану

въ селѣ Мошку въ деревнѣ Колодникахъ, въ дерев-

нѣ Першинѣ пять дворовъ крестьянскихъ и изъ той

де ево дачи изъ деревни Колодниковъ крестьяне

Лучка да Петрушка АноФріевьі бѣжали къ Москвѣ и

записались въ Новопанкратьевскую слободу въ тягло,

а па нашему де Великихъ Государей указу тѣхъ

ево бѣглыхъ крестьянъ ему МикиФору во кресть-

янство изъ Новопанкратьевской слободы отдавать не-

велѣно. А въ прошломъ же де во 191 году , какъ

имъ роздано село Мошекъ съ деревнями и пустошми

и въ то де время роздѣлыцикъ прописалъ въ дерев-

гіѣ Сеньковой крестьянина Стеньку Спиридонова съ

братомъ Сенькою СпиридонОвымъ и тотъ де кресть-

яиинъ Стенька съ братомъ своимъ Сенькою и нынѣ

живетъ въ деревнѣ Сеньковой а ни за тсѣмъ ни на-

писанъ и не владѣетъ имъ никто и спору никакого

ни кѣмъ нѣтъ и намъ Великимъ Государемъ пожа-

ловать бы его велѣть того крестьянина Степьку Спи-

ридонова съ братомъ съ Сенькою вмѣсто бѣглыхъ его

крестьянъ отдать ему въ помѣстье. А въ книгахъ Му-

ромскаго уѣзда переписи Ивана Войникова да подь-

ячего Ивана Лаврентьева 186 (1678) года въ Кузем-

скомъ стану въ вотчинахъ написано за Бояриномъ за

Княземъ Иваномъ Алексѣевичем ь Воротынскимъ де-

ревня Сенькова а въ ней во дворѣ крестьянинъ Йваш-

ко Игнатьевъ сынъ Ковяка, у него сыпъ Кузька го-

ду, у пего жъ живутъ сведеные ево братья Стенька

да Сенька пятнадцати лѣтъ Спиридоновы дѣти Сит-

ішковы. А въ отписныхъ книгахъ описи отставнаго

дворянина Федора Борисова да Муромскіе Съѣзжіе

избы нодъячего Матвѣя Истомина 190 году Іюля въ

16 день написано: отписана на насъ Великихъ Го-

сударей вотчина Боярина Князя Ивана Алексѣевича

Воротынскаго въ Муромскомъ уѣздѣ въ Куземскомъ

стану село Мошекъ съ деревнями и съ пустошми и въ

томъ числѣ деревня Сенькова, а въ ней во дворѣ крестья-

нинъ Стенька Спиридоновъ у него братъ Сенька; а

какъ въ прошломъ въ 191 году по Нашему Вели-

кихъ Государей указу, та вотчина село Мошекъ

съ деревнями и съ пустошми дано въ помѣстье и

роздѣлено еалдатскихъ полковъ Капитаномъ и По-

рутчикоиъ и Прапорщикомъ и Москвскихъ Стрѣль-
цовъ Капитаномъ же и въ тѣхъ роздѣльяыхъ кни-

гахъ того крестьянина Стеньки Спридонова съ бра-

томъ съ Сенькою въ деревнѣ Сеньковой ни за

кѣмъ ненаписано. И Мы Великіе Государи указали

послать къ тебѣ пашу Великихъ Государей грамату

велѣли тѣхъ крестьянъ Стеньку да Сеньку Спиридо-

новыхъ, которые въ переписныхъ и вотчииныхъ кни-

гахъ написаны въ вотчинѣ Боярина Князя Ивана

Алексѣевича Воротынскаго въ деревнѣ Сеньковой

буде они старинные той вотчины а инымъ никому ни

почему не крѣпки и спору въ нихъ ни съ кѣмъ не-

будетъ отказать капитану МикиФору Селецкому вмѣ-

сто тѣхъ бѣглыхъ ево крестьянъ , которые изъ ево

дачи послѣ роздѣлу бѣжали, а по нашему Великихъ

Государей указу велѣпо имъ быть въ посадѣ въ Пан-

кратьевской слободѣ а во крестьянство ихъ ему отда-

вать невелѣно а буде въ тѣхъ крестьяпѣхъ учинится

отъ кого какой споръ или кто положитъ крѣпости

неотказывать а къ намъ Великимъ Государемъ къ

Москвѣ писать и съ крѣпостей списки прислать въ

Помѣстный Приказъ. И какъ къ тебѣ ся наша Ве-

ликихъ Государей грамота придетъ и ты бъ въ Му-

ромскій уѣздъ въ Куземскій станъ , что прежъ того

было въ вотчипѣ за Бояриномъ за Княземъ Иваномъ

Алексѣевичемъ Воротынскимъ, а послѣ того дано въ

помѣстье Московскихъ Стрѣльцовъ Капитаномъ въ

23
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деревню Сенькову послалъ кого пригоже, а велѣлъ

ему взять съ собою тутошнихъ и сторопнихъ людей

староста и цѣловалыіиковъ и крестьяпъ сколько че-

ловѣкъ пригоже да въ той деревнѣ Сеньковой во дворѣ

крестьянина Стеньку Спиридонова съ братомъ ево

роднымъ съ Сенькою велѣлъ бы ихъ переписать и

ихъ дѣтей по имяпомъ, а переписавъ велѣлъ отказать

Капитану МикиФору Селецкоиу вмѣсто бѣглыхъ его

крестьяпъ въ помѣстье , да что ему въ томъ дворѣ
отказано будетъ людей по имяномъ и ты бъ то все

велѣлъ ему написать въ книги подлинно порознь, да

тѣ книги за руками тѣхъ людей которые на отказѣ

будутъ и за откасчиковою и ты- Данило за своею

рукою прислалъ къ намъ Великимъ Государемъ къ

Москвѣ и велѣлъ подать въ Помѣстноиъ Приказѣ

Боярину нашему Князю Ивану Борисовичу Троеку-

рову съ товарищи. А таковы жъ отказные книги

за руками жъ оставить въ Муромѣ въ Съѣзжей избѣ

впредь для спору. А буде въ тѣхъ крестьянѣхъ учи-

нится споръ и положатъ крѣпости и ты бъ тѣхъ кре-

стьяпъ Капитану МикиФору Селецкому отказывать пе

велѣлъ, да о томъ къ Намъ Великимъ Государемъ къ

Москвѣ писалъ и съ крѣпостей списки прислалъ въ

Помѣстный же Приказъ. Писана па Москвѣ, лѣта 7194,

Іюня въ 9 день. Дьякъ Семенъ Васильевъ.

Подлинный акта этотъ хранящійся у меня писанъ

на столбцѣ.

Послушная грамота на село Красное.

Отъ Царей и Великихъ Князей Іоаппа Алек-

сѣевича , Петра Ллексѣевича всея Великія и Ма-

лыя и Бѣлыя Россіи Самодержцевъ в Володимірскій

уѣздъ Юрьевскія приписи вбоголюбовской станъ

вжеребей села Краспаго , что тотъ жеребей села

былъ ввотчинѣ за Святѣйшимъ Никономъ ПаТріар-

хомъ а во 176 году по указу Отца Нашего Вели-

кихъ Государей блаженные памяти Великого Госуда-

ря Царя и Вликого Князя Алексѣя Михаиловича всея

Великія и Малый и Бѣлыя Россіи Самодержца и

по нзложенію Овятѣйшихъ Вселенскихъ ТІатріарховъ

и по памяти испатріаршаго розряду за приписью дьяка

Ивана Калитина та Святѣйшаго Патріарха Никона

куплепая вотчина дана к Воскресенскому монастырю

ввотчинужъ со всеми угодьи всемъ крѣстьяномъ кото-

рые въ томъ жеребью села живутъ били челомъ Намъ

Великимъ Государемъ Воскресенскаго монастыря Строи-

тель старець Сергей Казначеи старецъ Никонъ збратіею

вотчина де ихъ монастырская Вволодимерскомъ уѣздѣ

Юрьевскіе приписи жеребей вселѣ Красномъ и по изло-

жению де Святѣйшихъ Патріарховъ та вотчина отказана

имъ квоскресенскому монастырю и отказные книги кмо-

сквѣ вномѣстпои приказъ присланы, а послушные де имъ

грамоты на ту ихъ монастырскую вотчину не дано и

Намъ Великимъ Государемъ пожаловать оы ихъ ве-

леть стѣхъ отказпыхъ кпигъ на ту ихъ вотчипу'дать

имъ послушную грамоту почему имъ тою вотчиною впредь

владеть а вдачѣ и воткзпыхъ книгахъ отказу Володи-

мірскіе приказные избы подъчаго Ивана Федорова 176

году написано отказано квосресенскому монастырю

Архимандриту Акакію Строителю старцу Феодосію

збратіею вотчина Святѣйшаго Патріарха Никона вво-

лодимерскомъ уѣздѣ Юрьевскіе приписи вбоголюбов-

скомъ стану жеребей села Краспаго а внемъ дворъ

монастырской пусть а кнему садъ яблони пашни сто

семдесятъ четвертей вполѣ а вдву потомужъ'^да под-

тѣмже селомъ Краспымъ на рѣкѣ на Рпеии полмель-

ницы словетъ краспоселка со всякимъ мелнишиымъ

заводомъ да ктой же вотчине лесъ и сенные покосы

и всякія угодья вопче тогожъ села Краспаго сПоме-

щики. И Мы Великіе Государи указали дать па тое

вотчину послушную грамоту и выбъ все крестьяне

которые втомъ жеребью села Краснаго живутъ Вос-

кресенскаго моііастыря .Строителя старца Сергія каз-

начея старца Никоиа збратіею и кто по нихъ впредь

втомъ монастырѣ Архимандрита и строители и бра-

тія будутъ слушали пашню па нихъ пахали и доходъ

вотчинпиковъ платили. Писана на Москвѣ лѣта J|f $

Октября въ 19 день. ■

За приписью Дьяка Анисима Новежина, справилъ

Ивашко Некрасовъ, въ книгу записана Октября въ

20 день. Помѣта Дьяка Анисима Невежпиа. На

оборотѣ написано: Цари и Вликіе Княязи Іоаннъ

Алексѣевичь Петръ Алексѣевичь всея Великія и Ма-

лыя и Бѣлыя Россіи Самодержцы. У грамоты печать

чернаго воску.

Гдѣ находится подлинникъ, иеизвѣстно, а копія

хранится у издателя.

ГРАМАТА

Патріарха Іоакима вь Гороховскгй

Николаевскгн монастырь.

Божіею милостію Великій Господинъ Святѣйшій Киръ

Іоакимъ Московскій и всея Россіи и всѣхъ сѣверпыхъ

странъ Патріархъ. Въ нынѣшнемъ во 197 году билъ

челомъ намъ Святѣйшему Патріарху города Горохов-

ца Троицкаго Николаевскаго монастыря Іеромонахъ

Корнилей по Нашему Святѣйгааго Патріарха указу
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и по благословенной граматѣ построена въ томъ Ни-

колаевскомъ монастырѣ каменная церковь въ верху

Живоначальныя Троицы а въ исподи теплая церковь

во имя Николая Чудотворца да Города Гороховца въ

Богородицкомъ дѣвичьемъ монастырѣ построена ка-

менная церковь во имя Пресвятыя Богородицы Вла-

димірскія и ко освящепію тѣ церкви изготовлены и

Намъ Святѣйшему Патріарху пожаловать бы его ве-

леть тѣ церкви освятить и дать Нашу Святѣйшаго

Цатріарха освященную граммату и антиминсы и Азъ

Великій Господинъ Святѣйшій Киръ Іоакимъ Божіею

милостію Московскій и всея Россіи и всѣхъ сѣвер-

ныхъ страиъ Патріархъ города Гороховца Троицкаго

Николаевскаго монастыря Іеромонаха Корнилія по-

жаловалъ благословилъ велѣлъ въ томъ Николаевскомъ

монастырѣ новопостроенныя церкви Живоначальныя

Троицы да Николая Чудотворца да въ Богородицкомъ

дѣвичьемъ монастырѣ новопостроешіую церковь во

имя Пресвятыя Богородицы Владимірскія освятить го-

рода Гороховца Соборному Протопопу Ѳеодору по

новоисправному чиновнику каковъ посланъ изъ на-

шего казеинаго Приказа къ прежнему Протопопу въ

прошдыхъ годѣхъ а осмотря буде тѣ церкви въ тѣхъ

монастыряхъ построены противъ Нашихъ Свитѣйшагр

Патріарха благословенныхъ граиматъ и выдать въ тѣ

церкви антиминсы а антиминсы взявъ везти со вся-

кймъ бреженіемъ Попу йлиДіакону а не простолю-

дину. Писана па Москвѣ лѣта 7197-го Іюля 13 день.

На подлинной печать изъ краснаго воску съ бла-

гословляющею рукою.

На оборотѣ подписано: Казнячей старецъ Паисгй

Сійской.

Подлинная хранится въ Гороховецкомъ Николаев-

скомъ мопастырѣ.

Роспись что посорили Ьенегъ Слуги

Покровского Ьѣвичъяго монастыря

ѣЪучи въ Москву.

198 года, Февраля въ 19 день роспись Покровскаго

дѣвича монастыря слугамъ Ѳедору Селецкому съ то-

варищи, что ѣдучи къ Москвѣ съ сѣнными деньгами,

а съ Москвы везучи связное желѣзо посорили денегъ,'

что дано на дорогу два рубли шестнадцать алтынъ

четыре деньги, да па рыбу шесть алтынъ четыре день-

ги и тѣмъ деиьгамъ расходъ.

■Ьдучи къ Москвѣ въ Юрьевѣ Помскомъ куплено

рыбы полълыка дано четыре алтына четыре . деньги,

калачей на шесть денегъ, соли на двѣ деньги, про -

лубного двѣ деньги пещурковъ (*) на двѣ деньги,

постоялаго дано двѣ деньги, квасу на четыре деньги,

сѣпа лошадямъ куплено на четыре алтына па четыре

деньги; того жъ числа въ семь Ильинскожъ ночевали,

сѣна куплено на четыре алтына на четыре деньги^

квасу на четыре деньги, постоялаго дано двѣ деньги,

пролубпого двѣ деньги. Февраля въ 20 день ев де-

ревнѣ Желдыбипѣ кормили лошадей, сѣна куплено

на два алтына на двѣ деньги, квасу на двѣ деньги,

пролубпого двѣ деньги; того жъ числа въ селѣ Стро-

мынѣ ночевали, сѣпа купили на четыре алтына па

четыре деньги, за постоялое и квасъ и пролубного

восмь денегъ. Февраля въ 21 день на Клпзьмѣ кор-

мили, сѣна на два алтына па четыре деньги, ; квасу

на четыре деньги, постоялаго двѣ деньги; въ селѣ Пех-

рѣ мимоѣздомъ квасу выпили па одну деньгу; тогожъ

числа пріѣхавъ къ Шосквѣ сѣна куплено на четыре

алтына на четыре деньги, хлѣба па восемь денегъ,

квасу на двѣ деньги, калачей на четыре деньги. Фе-

враля въ 22 день на Москвѣ жъ куплено сѣна на

четыре алтына на четыре деньги, четырнадцать ужи-

щей дано два алтына двѣ деньги, долгихъ оглобель

подъ связи дано десять денегъ. Февраля въ 23 день

поѣхавъ съ Москвы куплено хлѣба на два алтына на

четыре деньги, въ селѣ Пехрѣ кормили, сѣиа куплено

на пять алтынъ, квасу и постоялого четыре деньги,

пролубпого двѣ деньги; того жъ числа на Кляяьмѣ

ночевали, куплено сѣна на пять алтынъ, постоялаго

четыре деньги, квасу на четыре деньги, соли на двѣ

деньги. Февраля въ 24 день ев селѣ Стромынѣ кор-

мили, сѣна куплено на четыре алтына на четыре

деньги, квасу на четыре деньги, пролубного двѣ деньги,

постоялого двѣ деньги, за кашу двѣ деньги; да въ

селѣ жъ Стромынѣ монастырскому слугѣ Михаилу

Гостеву дано три алтына двѣ деньги лошади ево на

кормь, потому что лошадь ево везучи связное желѣзо

устала; того жъ числа ев деревнѣ Храпковѣ ночевали,

овса куплено маленько, дано четыре алтына четыре

деньги, сѣна на пять алтынъ, хлѣба па десять де-

негъ, квасу на четыре деньги, пролубного двѣ деньги;

да мимоѣздомъ въ селѣ Еиржачѣ хлѣба куплено на

два алтына на двѣ деньги. Февраля въ 25 день въ

дсревнѣ Лодыгинѣ кормили, сѣіга и квасу и пролуб-

ного и за кашу посорено три алтына двѣ деньги и

тѣ монастырскіе деньги посореиы всѣ.

На оборотѣ свитка написацо: къ сей росписи По-

кровского дѣвича монастыря слуга Ѳедоръ Селецкой

деньги два рубли двадцать три алтына двѣ деньги съ

товорищи посорили и руку приложиль.

(*) Ііеьи^рками а ныиѣ наиываюгъ ма'шьные кульки рогожшіые-

23-
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Отписка монастырскихь слугь Игу-

меныь Суздамскаго Покровского Дѣ-

вичъяго монастыря, 169& года.

0 строеніи денниковъ и сарая ев селѣ Гавриловскомъ.

Государынѣ Игуменьѣ Марѳѣ и Государынѣ кела-

рю старицѣ Алекс андрѣ и всему собору монастыр-

скіе Ваши служки Ивашко Анкудиновъ да Ивашко

Правдипъ челомъ бьютъ. Вѣдомо Государыни Вамъ

чинимъ въ монастырской вашей вотчинѣ въ селѣ

Гавриловскомъ на монастырской!, вашемъ дворѣ стро-

енія денниковъ и зараевъ нѣтъ , а ныиѣ Госуда-

рыни присланы въ то село Гавриловское на мона-

стырской дворъ изъ пастбищь монастырскихъ ва-

шихъ коней иочевати, а пріюту Государыни ника-

кого имъ нѣтъ и есть одинъ дешшкъ да небольшой

и въ ненасное время монастырскимъ конемъ стоять

негдѣ, а доведется Государыни въ томъ селѣ Гаври-

ловскомъ на монастырскюп, вашемъ дворѣ для про-

гону монастырскихъ вашихъ коней построить два ден-

ника да сарай а въ нихъ изподѣлать ясли и безъ ва-

шего Государыни властелинскаго указу того строить

мы не смѣемъ. Да въ томъ же Государыни селѣ Гав-

риловскомъ круп, монастырского вашего гумна го-

родьбы никакой нѣтъ и о томъ какъ Государыни Вы

изволите. 7203 года Сентября 11 дня,

203 года Сентября въ 11 день противъ сей отпи-

ски въ село Гавриловское къ приказчикомъ къ Ивану

Замораеву да къ Ивану Правдину велѣпо имъ въ томъ

селѣ Гавриловскомъ на мопастырскомъ -дворѣ постро-

ить нынѣ не мотчавъ два денпика да сарай, а въ

нихъ ясли, а строить велѣно села Гавриловскаго всѣмъ

крестьяиомъ и лѣсъ ймать съ нихъ же. '

Подрядная запись 1696 года о постро-

ении церкви въ вомчишь Нижегород-

ского Печерскаго монастыря, селѣ

Пмсцѣ.

«Се азъ, володимерскаго уѣзду благолюбскаго ста-

на вотчины Печерскаго монастыря, что въ Нижнемъ

села Нлесца староста Ѳедоръ Яковлевъ, да выбор-

• ные крестьяне деревни Побочнева сотской Иванъ Яко-

влевъ, деревни Ѳедулова Макаръ Борисовъ, деревни

Самягина Фролъ Андреевъ, деревни Малыгина Алек-

сѣй Васильевъ, и всѣ крестьяне, въ ныпѣшнемъ двѣ-

сти четвертой году майя въ третій надесять день,

подрядили мы Суздаля Покровскаго дѣвича монастыря

подмоиастырской вотчины села Сельца крестьяпъ Тро-

фима Дмитріева сына Негненова, Петра Васильева

сыпа Суботина, Емельяпа Онисимова сына Роднова

съ товарищи, построить имъ у насъ въ селѣ церковь

Николая Чудотворца новую противъ образца Николая

же Чудотворца, что въ селѣ, въ старомъ погостѣ, въ

Талецкой волости, церкви, вышиною сорокъ одинъ

вепецъ, ширина церкви девять саженъ, длина пять

саженъ, въ трапезѣ длина и ширина противъ церкви

по пяти саженъ стѣна ; да тутъ же придѣлать къ тра-

пезѣ колокольницу, какъ въ селѣ Хотиловѣ; да въ

той же церкви сдѣлать крылосъ противъ Талецкой

же церкви; въ церкви сдѣлать три окошка двойныхъ

мѣрою въ свѣтѣ полтора аршина ; да въ олтарѣ двой-

ное окошко мѣрою противъ церковныхъ, да надъ

жертвепникомъ окошко волоковое; да въ трапезѣ
окошко красное; въ косяки въ церкви и трапезѣ сдѣ-

лать подволоки противъ тогожъ образца ; а верхъ у

церкви взрубить и покрыть въ три теса, а тесъ мѣ-

рою трехъ саженъ; а въ церкви дѣлать трои двери, а

четвертые въ колоколышцѣ, а колокольную стопу

взрубить на мѣрную сажень; а на церкви главу

построить противъ никольскаго образца, что на Та-

лицѣ, мѣрою кругомъ шти саженъ въ отдѣлѣ, а

паперти и рундуки построить противъ Талецкаго об-

разца; а крыіъ ту церковь въ два теса скалами въ

три яруса, а тесъ мѣрою толщина въ два вершка; а

дать намъ, старостѣ и выборнымъ, отъ того 'церков-

наго дѣла имъ подрядчикомъ деньгами пятдесятъ семь

рублевъ; да хлѣбнаго запасу съ пяти сотъ вѣнцовъ

по полупуду ржанаго хлѣба, соли пять пудовъ, крупъ

всякихъ четыре чети, солоду ржанаго четыре чет-

верти, да -за толокно взять крупамижъ четырежъ че-

ти, да съ вѣнца по пирогу, чтобъ стоилъ полденги

пирогъ, мяса свииаго пять пудъ, масла коровьяго пять

пудъ же, по пяти яицъ съ вѣнца; а на конатьг лыко

намъ, старостѣ, готовить пеньку на конатъ съ дву

вѣпцовъ; а какъ они подрядчики къ тому дѣлу къ

намъ изъ Суздаля пойдутъ, и намъ, старости съ то-

варищи, дать задатку четыре рубли , а пятой рубль

взяли и но подрядчики напередъ, а какъ Опи, под-

рядчики, тое церкви за ложатъ, и имъ дать пять руб-

левъ, а какъ они мостъ иамостятъ, и намъ дать де-

сять рублевъ, а какъ опи тое церковь срубятъ до

подволоки, и намъ дать имъ семь рублевъ.; а какъ

свершать и колъ положатъ, и намъ дать десять руб-

левъ, а какъ они тое церковь покроютъ и главу по-

ставить и съ верху сойдутъ, и дать намъ имъ десять

же рублевъ, а какъ въ церкви и въ алтарѣ все про-

Ітивъ подрядпой записи въ йтдѣлку поставятъ, и намъ,

старостѣ и выборнымъ, дать имъ подрядчикамъ и до-
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сталышя деньги. Давать намъ, старостѣ и выборнымъ,

имъ подрядчикомъ по ихъ рядной записи по срокамъ,

а запасъ всякой давать, какъ имъ подрядчикомъ по-

надобится. А будетъ я, староста, и выборные кресть-

яне противъ сей записи не устоятъ, и имъ подряд-

чикомъ, Трофиму Негненову съ товарищи, взять на

мнѣ старостѣ, Ѳедорѣ Яковлевѣ и на выборнѣхъ

крестьяяахъ съ товарищи, кто пасъ въ лицахъ бу-

детъ, по сей записи 120 рублевъ денегъ. А сю за-

пись впредь записать. У сей записи посЛухъ Григо-

рій Сатинъ. А запись писалъ суздальскія площади

подъячій Еремка Аѳапасьевъ, лѣта 7204 году, мая

въ 31 день. Да у подлинной записи позади пишетъ:

послухъ Гришка Сатинъ руку приложили. Къ сей за-

писи села Плееца николаевской попъ Ермолай вмѣ-

сто старосты Ѳедора Яковлева, и сйцкаго Ивана Яко-

влева съ таварищи и всѣхъ крестьянъ, по ихъ ве-

лѣнью руку приложилъ.» "

Подлинникъ препровожденъ издателемъ въ Импе-

роторское Русское Археологическое Общество.

Дриходорасходныл книги Суздальского

Спасо-Евѳилгіева монастыря 1697 года.

Лѣта 7205, Сентября въ 1 день Всемилостиваго Спа-

са Евѳішіева монастыря по приказу отца нашего Ар-
химандрита ІоасаФа съ братіею казначей Игнатій

Ульяновъ бралъ съ монастырскихъ вотчинъ со кре-

стьянъ на монастырскій и Московскій расходъ съ

выти по рублю на нынѣшпій двѣсти пятый годъ.

Съ села Коровников'/, взято со крестьянъ съ 16

высей съ трехъ осьмухъ 16 рублей 12 алтынъ 3 день-

ги; платилъ Мишка Ивановъ.

Съ села Троицы Берегу взято съ 10 вытей съ ось-

мухою 10 рублей 4 алтына 1 , деньга ; платилъ Миш-

ка Авдеевъ.

Съ села Омуцкова взято съ крестьянъ съ 15 вы-

тей съ полувытью 15 рублей съ полтиною ; платилъ

Микитка Козминъ.

Дерени Рокатьевы взято со крестьянъ съ полувыти

полтина; платилъ Мишка Матвѣевъ.

Съ села Торокъ взято съ крестьянъ съ 16 вытей

16 рублей; платилъ Оська Антоновъ.

Съ села Константинова взято съ крестьянъ съ 10

вытей безъ полуторы осьмухи 10 рублей 27 алтынъ

1 деньга; платилъ Сенька Деписовъ.

Съ села Новаго взято съ крестьянъ съ 10 вытей съ

осьмухою 10 рублей 4 алтына 1 деньга, платилъ К-у-

зекмка Ивановъ.

Съ села Деревеньки взято со крестьянъ съ 16 вы-

тей 16 рублей; платилъ Ивашко Гавриловъ.

Деревни Буславля взято съ 3 вытей безъ осьмухи

2 рубли І9 алтынъ 2 деньги; платилъ Илюшко Гор-
дѣевъ.

Деревни Душилова взято съ выти съ трёхъ ось-

мухъ 1 рубль 12 алтынъ; платилъ Ивашко Елиза-

рьевъ.

Съ села Петракова взято со крестьянъ съ семи вы-

тей 7 рублей; платилъ- Ивашко Ѳедоровъ.
Съ села Федоровскаго взято со крестьяпъ съ 7 вы-

тей съ осьмухою 7 рублей 4 алтына 1 деньга; пла-

тилъ Ивашко Яковлевъ.

Съ села Городища взято со крестьянъ съ 21 вы ■

ти съ полуосьмухою 21 рубль 2 алтына; платилъ

Стенька Козминъ.

Съ села Переборова взято со крестьянъ съ 19 вы-

тей съ четвертью 19 рублей 8 алтынъ 3 деньги; пла-

тилъ Вавилко Павловъ.

Съ села Санина взято со крестьянъ съ 16 вытей съ

полуосьмухою 16 рублей 2 алтына; платилъ Ивашко

Артемьевъ. .

Деревни Крутова, деревни Новоселки взято со кре-

стьянъ съ 2 вытей 2 рубли; платилъ Алешка Ива-

повъ.

Деревни Новой взято со крестьянъ съ полуторы вы-

ти полтора рубли; платилъ Микитка Кирилов'/..

Съ села Ѳомихи взято со крестьянъ съ 17 вытей

съ 3 осьмухъ 17 рублей 12 алтынъ 3 деньги; пла^

тилъ Еремка Григорьевъ.

Съ села Мордоша взято со крестьянъ съ 12 вы-

тей съ полувытью 12 рублей съ іполтипою; платилъ

Аиошка Ивановъ.

Съ села Стебачева взято со крестьянъ съ 11 вытей

11 рублей, а не взято противъ прежняго платежу но

властелинскому указу, деревни Лазаркова съ иожар-

иыхъ крестьянъ съ 4 вытей безъ чети ; платилъ Гриш-

ка Алексѣевъ.

Деревни Морозова взято со крестьянъ съ 2 вытей

2 рубли; платилъ Ивашко Ѳилофѣевъ.

Съ села Свѣтикова взято со крестьяпъ съ 10 вы-

тей 10 рублей; платилъ Алешка Мартьяновъ.

Съ села Антилохова взято со крестьянъ съ 8 вы-

тей съ полуторы осьмухи. S рублей, 6 алтынъ полто-

ры деньги; платилъ Еремка Микитинъ.

Съ села Коврова взято со крестьянъ съ 9 вытей 9

рублей; платилъ Гришка Козминъ.

Деревни Бабурина взято съ полувыти полтина; пла-

тилъ Стенька Исаковъ.

Съ села Головина у Адамова взято со крестьянъ



— 182 —

съ 10 вытей съ полувытью 10 рублей съ полтиною;

платилъ Ивашко Савиновъ.

Деревни Колодова взято со крестьяпъ съ трехъ ось-

мухъ 12 алтынъ 3 деньги; платилъ Ганька Юрьевъ.

А не взято тѣхъ денегъ съ монастырскихъ вот-

чинъ со крестьянъ села Воронцова, села Маслова, се-

ла Медвѣжья угла, села Воскресенскаго, села Луч-

кипа, села Мугрѣева и съ приселка Лукина; низовыхъ"

вотчинъ села Кожина съ селы и съ деревнями, села Го-

рбатова, села Коврова съ деревни Вязковъ со всѣхъ

вытей сполна и тѣ деревни по Архимапдричью приказу

велѣно взять новому казначею Іеромопаху Иларіону.

И тѣмъ. деньгамъ расходъ въ ныпѣшнемъ же двѣ-

сти пятомъ году:

Шѣояцъ Февраль. Въ 14 день послано къ Москвѣ къ

Стряпчему Андрею Телятеву съ слугами съ , Михаи-

ломъ Окорзинымъ, съ Иваномъ Латышевымъ на мо-

настырской росходъ 20 рублей, да имъ слугамъ дано

на дорогу 3 алтына 2 деньги.

Да по отпискѣ его же Стряпчева Андрея Телятева

заплачено въ Суздалѣ приказной избы подъячему Ва-

силью Годовикову 5 рублей, а тѣ деньги онъ Стряп-

чей занялъ на монастырскій же росходъ.

Въ 24 день отпущенъ въ Уфимской уѣздъ старецъ

ІоасаФЪ Сухоцкой на оброчные воды что по Камѣ и

по Бѣлой рѣкамъ для отдачи тѣхъ врдъ' и покупки

красной рыбы, дано ему зажилова 2 рубли.

Старцу Филарету Буркову дано 2 рубли, промыш-

леннику Ивану Сезему дано 3 рубли, робятамъ Иваш-

ку Замыцкому, Андрюшкѣ Яковлеву, Терешкѣ Ма-

лентіеву дано по полтинѣ, да ему Большому Ioacaty

съ товарищи дано на дорогу и на моиастырекій рас-

ходъ 10 рублей, а досталыіые зажилые деньги ему

Большому 3 рубли.

Старцу Филарету рубль, промышленнику Ивану 2

рубли, велѣно взять изъ тамошнихъ доходовъ.

Въ 27 день послано къ Москвѣ Къ Стряпчему къ

Андрею Телятеву съ слугами Иваномъ Нагавицынымъ,

Иваномъ Автономовымъ 202 рубли 2 алтыпа 4 день-

ги, а тѣ ему деньги велѣно заплатить въ Приказѣ Ка-

занскаго Дворца за Уфимскіе рыбные ловли что по

Камѣ и по Бѣлой рѣкамъ оброку нынѣшняго Марта

съ 1 числа до Мартажъ но 1 день 206 года.

Да имъ слугамъ дано на дорогу 3 алтыла 2 деньги.

Мѣсящ АпрУьм. Въ 29 день дано дворецкому стар-

цу Геласію на монастырскіе всякіе покупки 6 руб-

лей да конюшему Іеромопаху Игиатію, да ясельни-

чему Ивану Тумскому дано на покупки къ лекарст-

ву монастырскихъ хворыхъ лошадей 1 рубль 23 ал-

тына 2 деньги. .,-..."•

Да съ торгу куплено свѣжей всякой рыбы въ столъ

про Воеводу да про розборщика, какъ обѣдали у

отца нашего Архимандрита Варлаама на 20 алтынъ

на 4 деньги. , „

Лѣта 7205, Маія въ 1 день Всемилостиваго Спа-

са Евѳиніева монастыря по благословенно и по при-

казу отца нашего Архимандрита Варлаама съ братіею

Іеромонахъ Іона Ивановской, копюшей Іеромоиахъ

Ѳеоктистъ Шестовъ, житенной старецъ Ioua Медвѣц-

кой считали тогожъ Спасо-Евѳиміева монастыря Ка-

значея Игнатія Ульянова въ монастырскихъ депьгахъ,

что брано съ выти по рублю пыиѣшняго 205 году

Сентября съ перваго числа и по симъ кпигамъ тѣхъ

денегъ въ приходѣ двѣсте пятдесятъ четыре рубли

четыре алтына полторы деньги, а въ расходѣ двѣсти

пятдесятъ четыре рубли три алтыпа двѣ деньги и пе-

достало противъ прихода въ расходѣ шести денегъ съ

полудеиькою.

На подлинной книгѣ подписано: къ сему счетно-

му перечню счетчикъ Іеромонахъ Іопа руку прило-

жила Счетчикъ Ѳеоктистъ руку приложилъ. Іеромо-

иахъ Илія вмѣсто счетчика житнаго старца Іопы по

его велѣнью руку приложилъ.

Лѣта 7205, Сентября съ 1 числа Всемилостиваго

Спаса Ёвѳиміева монастыря по благословеиію и по

приказу отца нашего Архимапдрита Іоасафа съ братіею

книги у Казначея Игнатія Ульянова приходный нео-

кладнымъ монастырскимъ деньгамъ. ■

Шѣсящъ Сентябрь. Въ 29 день принято у подгорнова

сарца Стефана за продажпыя дробины съ десяти варь

4 рубли 1 алтынъ.

Шѣсяцъ Октябрь* Въ 30 день принято у подгорнова

старца Стефана за продажпыя дробины съ 13 варь 4

рубля, 30 алтынъ, 4 денги.

Шѣсяцъ Ноябрь. Въ 3 день Чудотворцева гроба ста-

рецъ ІоасаФЪ припесъ въ казну Чудотворцевыхъ при-

кладныхъ денегъ изъ кружки 44 рубли, а сказалъ,

что та кружка стояла годъ.

Въ 30 день принято у подгорнова старца Стефана

за пррдаішыя дробипы съ 9 варъ 3 рубли 29 алтынъ.

Шѣсяцъ Декабрь. Во 2 день старецъ Антопій далъ

въ домъ Спасовъ вкладу 2 рубли.

Въ 14 день по Архимадричью приказу взято села

Лучкина съ крестьянина съ Ивашка Корнилова съ

товарищи за продажпыя за двѣ рыбицы бѣлыя, что

потеряли ѣдучи дорогою, полтина.

Въ 29 день Суздальскаго уѣзда села Навловска-

го крестьяиипъ Ивашко Васильевъ далъ вкладу 3 ру-

бли и за тотъ вкладъ въ монастырь постриженъ. -
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Да у подгорнова старца СтеФана принято за про-

данные дробины съ 8 варь 3 рубли 18 алтыпъ.

Мѣсяцъ Январь. Въ 30 день принято у подгорнова

старца СтеФана за продажиыя дробины съ 10 варь 3

рубли 15 алтыпъ 4 деньги.

Да посельный старецъ ІоасаФЪ въ казну принесь 8

рублей 18 алтыпъ, а сказалъ, взялъ де оиъ тѣ день-

ги съ старостъ съ дальнихъ селъ за Московскіе

подводы.

Мпсяцъ Февраль. Въ 21 день конюшей старецъ Гаіа-

ктіонъ Голенкипъ принесъ въ казну, рубль 30 алтынъ

2 деньги а сказалъ, продалъ де онъ на тѣ деньги

съ палыхъ лошадей 9 кожъ конииъ.

Въ 28 день принято у подгорнова старца СтеФана

за проданные дробины съ 10 варь 3 рубли 3 алтына

4 деньги.

Мѣсяцъ Шартъ. Во 2 день -принято у гвоздаря Якова

Данилова 8 рублей 31 алтынъ 4 деньги, а сказалъ,

что па тѣ деньги продавалъ хъ погреба монастырскіе

дрожди годъ.

■: Въ 30 день принято у подгорнова старца СтеФана

за продажпые дробины съ 14 варь 5 рублей 18 алтынъ

2 депьги.

Шѣсяцъ Апрѣль. Въ 29 день принято у подгорнова

старца СтеФана за продажные дробины съ 10 варь 4

рубли 18 алтынъ.

Да у огороднаго старца Аоонасія принято 19 алтынъ

а сказалъ, что на тѣ депьги продалъ нонастырскаго

луку. '

Да съ кузнеца съ посадскаго человѣка Прошки

Иванова взято годоваго оброку что онъ дѣлэетъ въ

монастырской вотчинѣ въ селѣ Саиипѣ кузнечное

дѣло рубль.

И тѣмъ деньгамъ расходъ въ нынѣшнемъ же двѣсти

пятомъ году.

Мѣсяцъ Февраль. Въ 6 день по Архимандричыо при-

казу куплено устюга желѣзнаго у посадскаго чело-

вѣка у Якима Лапипа па монастырское строеиіе трид-

цать шесть тысячь гвоздей двоетеспыхъ да тритцать

шесть тысячь гвоздей однотесиыхъ, юфть куплена по

рублю итого дано тридцать шесть рублей и тѣ гвозди

приняты въ казну.

Въ 8 день Гавриловскіе слободы кузнецъ Мишка

Степановъ здѣлалъ въ домъ Спасовъ въ соборную цер-

ковь передъ мѣстпые иконы въ лампадахъ три крюка

травныхъ, дано ему за работу 40 алтынъ.

Шѣсяцъ Шартъ. Въ 15 день дано портному мастеру

Ивашку Заклѣину рубль, а па тѣ деньги велѣно ему

купить камки на Архимапдричей рукавъ, ему же да-

но на крашенину, на шелкъ и па нити 2 алтына.

Въ 15 день, по Архимандричыо приказу съ браті-

ею послано къ Москвѣ съ пѣшимъ слугою съ Ива-

нбмъ Корниловымъ 25 рублей, а на тѣ онъ деньги

купилъ на Мрсквѣ бочку желѣза нѣмецкова бѣлаго,

дано 11 рублей, пудъ слуды оконничной дано 11 ру-

блей 20 алтынъ, два Фунта слуды Фонарной дано 2

рубли 13 алтыпъ 2 депьги и то желѣзо и слуда при-

няты въ казну. Да ему Ивану дано на дорогу 10 денегъ.

Въ 6 день, дано портному мастеру Ивашку Зак-

хѣину 8 алтынъ 4 деньги, а сказалъ купилъ де опъ

два аршина десять вершковъ выбойки на архимандри-

чыо подушку. Да портному мастеру Ивашкѣ Матвѣеву

дано па сряду на кафтанъ Архимандричыо келейнику

2 алтына 2 деньги.

Да икоппикомъ, дано на краски 8 денегъ. ~

Въ 12 день портному мастеру Ивашку Матвѣеву

къ Архимадричьей подушкѣ на выбойку 2 алтына 4

депьги.

Въ день, куплено въ Суздалѣ у Головы у Григорія

Лукьянова съ товарищи семь ведръ вина,, ведро купле-

но по 13 алтынъ по 2 деньги, да ведро вина двой-

паго дано 20 алтынъ, итого дано 3 рубли съ полтиною

и то вино отдано па погребъ чашнику старцу Зосимѣ.

Мѣслцъ Апрѣль. Въ 20 день, дано Митрополичью;

дѣлаку Семену Щукоцкому отъ келарской настоль-

ной грамоты 5 рублей да подъячему Степану Самсо-

нову, который съ тою грамотою приходилъ рубль,.

Недѣлыцику дано 3 алтына 2 деньги.

Въ 22 день куплено ведро вина, дано. 13 алтыпъ,

2 деньги и то вино послано въ Никитскій монастырь

на праздникъ Великомученика Георгія,.

Да сѣделышку Ивашкѣ Тиханову дапо къ мона-

стырскимъ дѣламъ па покупки на гвозди 5 алтынъ

2 деньги.

Икопникомъ къ письму на пеѳть дапо 4 деньги.

Портнымъ мастерамъ дано на нити 2 депьги.

Мѣсяцъ Май. Въ 5 день куплено крашенины на 17

алтынъ и та крашенина отдана на завесь Келарю.

Да пѣшешу слугѣ Ивану Корнилову дано на окон-

нишпые гвозди 10 денегъ.

Да икоішику Якункѣ Мугреевскому дано на неѳть

4 депьги.

Въ 5 день, куплено въ Суздалѣ у Головы Григорія

Лукьянова съ товарищи 11 ведръ вина, ведро куплено

по 13 алтыпъ по 2депьги итого дано 4 рубли 13 алтынъ

2 деньги и то вино отдано на погребъ чашнику стар-

цу Зосимѣ.

Подлинный приходорасходныя книги эти хранятся

въ Суздальскомъ Спасо-Евѳиміевскомъ мопастырѣ.
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ГРАМАТА

Патргарха Адріана въ Гороховскііі Ни-

колаевыми монастырь.

Божіеюмилостію Великій Господинъ Святѣйшій Киръ

Адріанъ Архіепископъ Московскій и всея Россіи и

всѣхъ сѣверныхъ странъ Патріархъ въ ньгаѣшнемъ

206 г. Іюпя 2-во день билъ челомъ паиъ Святѣйшему

Патріарху города Гороховца посадской человѣкъ Гри-

горій Авдіевъ сыпъ Ширяевъ а вх челобитной его на-

писано въ Гороховцѣ де на горѣ въ Троицкомъ и

Николаевскомъ монастырѣ церковь деревянная во йия

Покрова Пресвятыя Богородицы гораздо вѣтха и слу-

жить въ ней не возяожпо и нынѣ де обѣщался онъ

построить у того монастыря Святые врата камепныя

и на тѣхъ вратѣхъ построить церковь каменную жъ

во имя Покрова Пресвятыя Богородицы а безъ паше-

го указу и безъ благословенной грамматы на врата и

на церковь камню и кирпичу и ипыхъ припасовъ го-

товить не смѣетъ и иамъ Святѣйшему Патріарху по-

жаловать его благословить велѣть камепь кирпичь и

иные припасы готовить и у Троицкаго монастыря вра-

та и на вратѣхъ церковь строить и о томъ церковиоінъ

стртеніи дать ему Нашу благословенную граммату и

Азъ Великій Господинъ Святѣйшій Киръ Адріанъ Бо-

жьего милостію Архіепископъ Московски и всея Рос-

сии и всѣхъ сѣверныхъ страпъ Патріархъ города Го-

роховца посадскаго человѣка Григорья Ширяева по-

жаловалъ благословилъ велѣлъ ему камень кирпичь

извѣсть песокъ на связи желѣзо и подвязи лѣсъ и

тесъ и всякіе припасы готовить и въ тѣхъ припасахъ

въ городѣ Гороховцѣ у Троицкаго монастыря что па

горѣ построить ему Григорью па свои деньги а пе на

монастырскіе Святые врата а на вратѣхъ построить

церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы а верхъ

на той церкви велѣть здѣлать по чину противъ про-

чихъ каменпыхъ церквей а не шатровой и олтарь

круглой а въ церквѣ на олтарной стѣнѣ царскіе две-

ри были бъ посреди а по правую ихъ сторону южныя

а по лѣвую сѣвериыя а подлѣ царскихъ дверей по

правую сторону межъ южныхъ въ началѣ поставить

образъ всемилостиваго Спаса а подлѣ Спасова обра-

за поставить образъ настоящего того храма а по лѣ-

вую сторону царскихъ дверей межъ сѣвериыхъ въ па-

чалѣ поставить образъ Пречистыя Богородицы и ипыя

образа по чипу а какъ та церкояь построена и ко

освііщенію изготовлена будетъ и о освященіи тоя це-

ркви и о антиминсѣ и кому святить впредь бить че-

ломъ Намъ Святѣйшему Патріарху для антиминса ве-

лѣть быть къ Москвѣ того монастыря попу или діакону

а ие простолюдину. Нисана па Москвѣ лѣта 7206 г.

Іюня въ 6 депь.

У подлинной гранаты по склѣйкааъ припись: Ка-

значей Монахъ Тиханъ Макарьевскій.

Справилъ Дмптрій Аврамовъ.

Допросъ по нзвімпу сотскаго вотчины

Семаковскаго, приказа Ефрема Андрее-

ва f 1701 года.

1701 года, Февраля въ 13 день въ Суздалѣ въ При-
казной избѣ передъ Васильемъ Михаиловичемъ Още-

ринымъ извѣщалъ словесно . Володимірского уѣзда

Покровскаго дѣвичьяго монастыря вотчины Семаков-

скаго приказу соцкой Ефремко Аидреевъ, а въ из-

вѣстѣ своемъ сказалъ: въ нынѣшпемъ де 1701 году

въ Генварѣ мѣсяцѣ, а въ которомъ числѣ того онъ

сотскій сказать неупомнитъ пріѣзжалъ къ нему сот-

скому въ деревню Саулово Окольничаго Никиты Ива-

новича ОкинФова Володииерского же уѣзду деревни

Григорова крестьянинъ Ивашко Федоровъ и извѣщалъ

ему сотскому Семаковскаго приказа деревни Тынцовъ

на крестьянина на Ваську Павлова; въ прошломъ де

1700 году о праздникѣ Рождества Христова на яр-

монкѣ въ селѣ Ковровѣ укралъ де онъ Васька у не-

го Ивашка изъ саней кринку меду и въ той декра-

жѣ онъ Ивашко хотѣлъ па него Ваську бить чоломъ,

а нынѣ де онъ Васька живетъ въ деревнѣ Тынцахъ

на тяглѣ и чтобъ его сотскаго извѣтъ записать, чтобъ

ему сотскому въ томъ отъ Великаго Государя въ пе-

нѣ не быть.

И противъ сего извѣту въ Суздалѣ въ Приказной

избѣ передъ Васильемъ Михаиловичемъ Ощеринынъ

Покровскаго дѣвичьяго монастыря вотчины Володи-

иерского уѣзда Семаковскаго приказа деревни Тын-

цовъ креттьяиинъ Васька Павловъ поставленъ и до-

прашиванъ.

А въ допросѣ своемъ онъ Васька сказалъ: въ про-

шломъ де 1700 году о праздникѣ Рождества Хрис-
това онъ Васька въ селѣ Ковровѣ на ярманкѣ былъ,

возилъ Суздальца посадского человѣка Якова Рабо-

тина на своей лошади изъ найму и будучи де въ се-

лѣ Ковровѣ Окольничего Никиты Ивановича Акинфо-

ва деревни Григорова у крестьянина Ивашка Ѳедо-

рова кринки меду изъ саней онъ Васька пеукрады-

валъ, тѣмъ де его Ваську онъ Ивашко клеплетъ и

безчеститъ напрасно и ево де Ивашко онъ Васька и

незпаетъ и за воровствомъ де ни за какимъ онъ Вась-

ка не ходить, а изъ села де Коврова въ праздник ъ
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Рождество Христово послѣ обѣдепъ вскорѣ оіге Вась-

ка поѣхалъ съ нимъ же Яковомъ Работипьшъ вмѣстѣ.

1701 года, Феврали въ 20 день, по указу Вели-

каго Государя и по приказу Василія Михайловича

Ощерипа Покровскаго дѣвича монастыря вотчины Си-

маковскаго приказа деревни Тыіщовъ крестьянипъ

Васька Павловъ изъ Приказной избы отдаиъ на по-

руку той же вотчины деревни Ряхова крестьянину

Сепькѣ Дмитріеву да деревни Тыпцовъ крестьянину

Ивашку Павлову. И какъ по указу Великаго Госу-

даря его Ваську впредь спросятъ и по вышеписан-

ному сотскаго извѣту будетъ на пего Ваську истецъ

и имъ Сенькѣ и Ивашку поставить ево Ваську въ

Приказной избѣ тотчасъ, а буде не поставятъ и на

нихъ Сенькѣ и Изашкѣ Великаго Государя пеня, а

пени что Великій Государь укажетъ.

Подлинные извѣтъ и допросъ писаны па столпцѣ

па 2 листахъ гербовой бумаги по 1 деньгѣ листъ.

УКАЗЪ

Рязанского митрополита Стефана въ ІЪро-

ховецкій НиколаеескШ монастырь.

Лѣта 1710 Маія въ 24 день Великому Государю и

Великому князю Петру Алексѣевичу всея Великія и

Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу билъ челомъ

города Горохвца посадской человѣкъ Иванъ Авдѣевъ

сынъ Ширяевъ а въ челобитной его писано въ горо-

дѣ Гороховцѣ въ Николаевскомъ монастырѣ обѣ-

щаиіе его построить вновь церковь во имя Преподо-

биаго Отца Іоаіша Описателя лѣствицы каменцую а

безъ указу Великаго Государя той церкви строить не

емѣетъ а Великій Государь пожаловалъ бы его ве-

лѣлъ о строеніи тоя церкви дать ему Великаго Го-

сударя указъ и по указу Великаго Государя Царя

и Великаго Киязя Петра Алексѣе вича всея Великія

и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца Преосвященный

Ствфаиъ Митрополитъ Рязааскій и Муроискій межъ

Патріаршества посадскаго человѣка Ивана Авдѣева

сына Ширяева благословилъ велѣлъ ему па церков-

ное строепіе всякія припасы камень кирпичь и же-

лѣзо готовить изъ тѣхъ припасовъ въ городѣ Горо-

ховцѣ въ Николаевскомъ монастырѣ на угодномъ

церковному строенію мѣстѣ построить вновь церковь

во имя Преподобиаго Отца нашего Іоаппа Описателя

лѣствицы а верхъ на той церкви здѣлать по чину про-

тивъ прочихъ камеиныхъ церквей и олтарь здѣлать

круглой тройной , а въ церкви въ олтарной стѣиѣ

царскія двери были бы посреди а по правую сторону

южный а по лѣвую сѣверпыя а подлѣ царскихъ две-

рей по правую сторону межъ южныхъ въ началѣ

поставить образъ всемилостиваго Спаса а поддѣ Спа-

сова образа поставить образъ настоящего того Святаго

храма а по лѣвую сторону царскихъ дверей межъ сѣ-

верныхъ поставить образъ Пресвятыя Богородицы и

иные образа по чипу а какъ та церковь построена іг ко

освященію изготовлена будетъ и о освященіи тоя цер-

кви и о антиминсѣ и кому святить бить челомъ впредь

Къ сему указу Патріарша печать приложена.

На подлинпомъ печать изъ краснаго воску съ бла-

гословляющею рукою.

Хранится въ Гороховецкомъ Николаевскомъ моиас-

тырѣ.

Грамата Царя Петра Ллексѣевшщ.

Отъ Великого Государя Царя и Великого Князя

Петра Алексѣевича всея Великія и Малыя и Б1;лыя

Россіи Самодержца в Суздаль Оберъ Коменданту На-

шему Андрею Ивановичу Чаплину. Били челомъ Намъ

Великому Государю ближней Столышкъ Нашъ Князь

Ѳедоръ Юрьевичь Рамодаповской впрошлоиъ де 1713

году дяди ево боярина Князя Михаила Григорьевича
Рамодановского не стало а после ево осталась жена

ево да сына его Князь Андреева жена здочерии а по-

мѣстья де и вотчины старинные и родовые и высду-

жеиые родителей ихъ были за пимъ дядею ево вроз-

пыхъ городѣхъ и изопыхъ де родовыхъ вотчинъ онъ

дядя ево по смерти сына своего Князь Андрея обѣ-

щалъ отдать ему по родству в Суздале слободу Бо-

гоявленскую (*) Калужскою село Рамоданово здеревт

нями да подмосковную село Льялово здеревцями и о

томъ обѣщаніи отъ него дяди ево вѣдаетъ Отецъ ево

духовной Васильевского Собору Протопопъ Михаилъ

Боирииъ Нашъ Тихонъ Никитичь Стрѣшиевъ да по-

мѣсного Приказу Дьяки Осипъ Татариновъ Андреянъ
Ратмоновъ НикиФоръ Румяицовъ и иные многихъ раз-

ныхъ чиновъ люди и то де его обѣщаиіе по приказу

ево Дьякъ Осипъ Татариновъ написалъ на цисмѣ и

то писмо опъ дядя ево взялъ у пего Дьяка и отдалъ

женѣ своей а ево тетке Боярыпѣ Киягипѣ Авдотье

Васильевне и оиа де у него взяла а ныпе де где

тѣ писиа про то онъ не вѣдаетъ и духовной после

дяди ево пеосталось а также де родовые и выслу-

женные вотчины ho челобитью отдаваны Нашимъ Го-

су даревымъ указомъ а не по уложенію а опъ де слу-

жиіъ многіе годы и Намъ Великому Государю пожа-

ловать бы ево велѣть тѣ вышеозначенные прародите-

(*) Нывѣ село Мстеры. Тутъ Сіылъ прежде Богоявленскій мона-

стырь, на содержаніи Князей Ромодаловсквхъ. Кп.чзь Михаиле

Григорьевичь погребенъ въ Богоявленской церкви.

24
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лей ихъ родовые и выслуженные вотчины по Нашей

Государской къ нему милости по родству и по обѣ-

щанію изустному дяди ево отдать ему. На подлин-

ной челобитной Нашею Царского Веіичества рукою

написано: понеже вышерѣченные свидѣтели какъ на

словахъ такъ и па писмѣ утвердили что той роздѣлъ
словесной они слышали того ради быть по сему роз-

дѣлу. А вдачѣ 196 год}' написано за Боярипоиъ

Князь Михаиломъ Григорьевичемъ Рамодаповскимъ

вотчины отца и брата ево в Оуздальскомъ уѣзде в

Стародуборяполовскомъ стану погостъ Богоявленская

слобода да подусадомъ тое Богоявленскіе слободы

церковные земли пустошь Бисеровская на рѣкѣ па

Мстере двенадцать чети да кслободамъ припущено

впашпю пустошь Пушутинская пустошь что было се-

лище Трунииское Степакиха тожъ пустошь Басашиха

пустошь Жевѣчиха па рекѣ на Мстере сорокъ шесть

чети всего петдесятъ восемь чети сто пятдесятъ шесть

дворовъ и въ 710 году по Нашему Великого Госу-

даря указу и по приговору врозрядехъ Боярина На-

шего Тихона Никитича Стрѣшнева изтой Суздаль-

ской вотчипы выделена треть по родству Киягинѣ

Марѳѣ Степаиовиѣ Князь Борисовой женѣ Черкаско-

го и того имѣетца на еѣ треть девятнадцать чети

стретникомъ пятдесятъ два двора за тѣмъ востаткѣ

тридцать девять чети безтретника сто четыре двора и

Мы Великій Государь указали по имянному своему

Царского Величества указу за подписаніемъ Нашей

Царского Величества собственной руки какрзъ спи-

сокъ стого импппого указу прислапъ изъ Сапктъ Пи-

теръ Бурха за рукою Тайного Нашего Совѣтника

Тихона Никитича Стрѣштіева Суздольскую вотчину

село Богоявлинскую слободу спустошми отказать ближ-

нему Стольнику Нашему Князю Ѳедору Юрьевичу

Рамодаповскому и для отказу послать ктсбѣ Нашу

Великого Государя грамоту и какъ ктебѣ ся Наша

Великого Государя грамота придетъ и ты бъ и Суз-

дальской уѣздъ в Стародуборяполовской стапъ ввот-

чину боярина Кпязя Михаила Григорьевича Рамода-

новскаго в Богоявленскую слободу спустошми а не

доѣзжая той вотчины взять особою тутошнихъ и сто-

роннихъ людей старость и целовальниковъ и кресть-

япъ сколько человѣкъ пригожр да втой вотчинѣ пе-

реписать дворы и внихъ людей поимянпо и мѣста

дворовые и пашню и сѣпр и лѣсъ и воякія угодья

а переписавъ да тое вотчину а вней пашни тридцать

девять чети безтретника вполѣ а вдву потомужъ ве-

лѣть отказать ближнему Стольнику Нашему Князю

Ѳедору Юрьевичу Рамодаповскому ввотчинужъ со всѣ-

ми угодьи чѣмъ владѣлъ прежъ сего бояринъ Князь

Михаиле Григорьевичь и того села крестьяне а что

ему втой вотчине отказано будетъ и то все написать

вкниги подлиинно порознь да тѣ книги за руками

понятыхъ людей и за откащиковою и ты за своею

рукою прислалъ къ Намъ Великому Государю к Мот

сквѣ и велѣлъ подать, в Помѣстномъ Приказѣ Кириле

Лаврентьевичу Чичерину стоварищи а таковые же

книги за руками оставить в Суздолѣ и приказной

избѣ впредь для вѣдома. Писана на Москвѣ лѣта

1114 Іюля въ 7 день.

УКАЗЪ

И 36 Московской Губернской Канцелярии въ Суз-

даль, Лантрату Григорью ІОрьевигу Огареву,

отъ 29 Февраля 1716 года; — о постѣ. (*)

Сего Февраля 23 дня въ указѣ Великого Государя

изъ Саиктъ Нитербурха изъ Канцеляріи ПравитеЛьству-

) Извѣстно, что въ царствованіе Петра I Суздаль состоялъ во

Владимірской провинціп, губерніп Московской. Чрезь Моско-

вскую Губернскую Канцелярию передавались распорлженія

правительства къ исполненію Лантратамъ , которыхъ , какъ

видно изъ указовъ 1715 года, было въ Суздалѣ 7, и каждый

изъ нихъ имЬлъ свою долю въ уѣздѣ. Въ 1715 году былъ въ

Суздалѣ Оберъ-Комендаптомъ Андрей Ивановичь Чаплинъ, а

Лаптратами: Артечій Матввевичь Коратѣевъ, Андрей Макси-

мовичь Грі'К0въ. Михайло Ивановичь ІІрпклоискій, Степанъ

Лукьяновичь Пездяковъ, Иванъ Васильевичь Полопскій, Миронъ

Игнатьевичь Башковскій и Григорій Юрьевичь Огаревъ, —въ

долѣ сего носліідняго находились дворцовыл села и вся Дворцо-

вая Лопатницкая волость. Въ Сентибрі; мѣс.щв 1716 года Ога-

ревъ умеръ и на мѣсто его опредѣленъ изъ Царедворцевъ

Князь Иванъ- Ивановичь Гундоровъ, —а до совершепнаго вступ-

ленія его въ должность, обязанности Лантрата исправлялъ Ком-

мисаръ Федоръ Толстой. При каждомъ Лаитратѣ была особен-

ная канцелярія какъ это объясняете, слѣдующій указъ Г. Ю.

Огареву:

«Сего Августа 8 дня въ доношеніи твоемъ въ Губернскую

«Канцелярію написано: .>

«По Его Великого Государя указу и по предложеннымъ

«пунктамъ велвно тебѣ быть во определенной долѣ въ Суздаль-

«скомъ уЬздѣ_для отправленія Его Великого Гсударя всякихъ

«дѣлъ а при тѣхъ дѣлахъ повелѣао быть для писма подьлчимъ

«четыремъ человішомь да. для носылокъ разсылщикомъ-двѣнад-

«цати чедовѣкомъ и что для отправления помянутыхъ дѣлъ быть

«при тебѣ Комисару Хлѣбеннаго Дворца и Стряпчихъ Ѳедору

«Ѳедорову сыну Толстому да Суздальскимъ подьячимъ: ста-

«рому Льву Ражеву въ средней статьи, изъ молодыхъ подъячихъ.

«Гаврилу Клепикову молодымъ Ивану Михайлову Андрею Па-

«трекѣеву да розсылщикомъ днішатцати человѣкомъ, а имянно:

«Ѳедору. Мартьянову, Мерку Яковлеву, Тимофею Ребузову, Нн-

«кйфору Іюлину, Аѳонасью меньшому Мартьянову, Дементью

«Раку Ѳедору Черемхину, Нгпатью Санникову, ПрокиФыо Бо-

«слалову, Якову Усову, Ивану Сухоно'-ову, Ивану Ярунову. :

«И по Его Великого Государя указу и по приказу блпжняго

«боярина и Московскаго Губернатора Алексѣя Пегровичэ Сал-
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ющаго Сената въ Губерніго Московскую къ ближнему

боярину и Губернатору Алексѣю Петровичу Салты-

кову съ товарищи написано:

Сего жъ Февраля въ 8 день Великій Государь ука-

залъ по имяпиоиу своему Великого Государя указу

послать во всѣ Епархіи ко Архіереомъ и въ губер-

ніи къ Губернаторомъ свои Великого Государя ука-

зы велѣть въ городѣхъ и въ уѣздѣхъ всякого чипу

мужеска и жеиска полу людемъ объявить, чтобы они

у Отцовъ своихъ духовпыхъ нсповѣдывались по вся-

годно а ежели кто въ годъ не испоиѣдаетца и па

такихъ людей Отцамъ духовнымъ и прихоцкимъ свя-

щенникамъ подавать въ городѣхъ Архіереомъ и ду-

ховныхъ дѣлъ судьямъ а въ уѣздѣхъ старостамъ по-

повскимъ. имянные росписи а имъ тѣ росписи отсылать

къ Губернаторомъ а въ уѣздѣхъ къ Лаптратомъ, а имъ

Губериаторамъ и Лантратомъ па тѣхъ людей класть

штрафы противъ доходу съ него втрое а потомъ имъ ту

исповѣдь исполнять же. Такъ же, гдѣ есть раскольники

тѣхъ во всѣхъ губерніяхъ Губернаторомъ какъ муже-

ска такъ и жеиска полу описать кромѣ тѣхъ которые

живутъ близь рубежа и описавъ положить ихъ въ

окладъ противъ настоящего пыиѣншяго платежа почему

купечество въ посады а креотьяие съ тяглыхъ своих ъ

жеребьевъ платятъ вдвое а которые по описи ясятца а

прежде сего податей ни какихъ не платили тѣхъ

обложить примѣпяясь къ тому же а жеиска полу со

вдовъ и дѣвокъ противъ onafo вполы а что въ которой

губерпіи тѣхъ раскольниковъ явитца и что на пихъ

окладъ вновь обложенъ будетъ о томъ въ Канцеля-

рію Сената прислать изъ губерней вѣдепіи.

И какъ ты сей Великого Государя указъ полу-

чишъ и ты бъ о томъ чинилъ по вышеписашюму Его

Великого Государя указу и въ пристойиыхъ мѣстѣхъ

въ своей долѣ выставилъ листы а будетъ гдѣ по вы-

шеписашюму явятца о томъ писалъ и збориые денги

«тытова съ товариіци велішо для отііравленіл помянутыхъ дѣлъ

«быть при тебѣ вышешісанньшъ Ѳедору Толстому въ Коми-

«сарехъ Льву Ражеву въ старыхъ польячихъ, Гаврилу Кле

«пикову въ средней ' статі и въ польячихъ, Ивану Михайлову,

«Андрею Патрикееву въ молодьп-ь подьячихъ да разсылщи-

«комъ помянутымъ двѣнадпати человѣкомъ буде они Толстой

«и подьячіе на смотрѣхь ни въ какую службу не написаны и

«не нодъ крыжемъ и отъ прежнихъ лѣлъ свободные: и какъ

«сей Великого Государя указъ получишъ и тыбъ о бытіи при

«себѣ. у дѣлъ помянутымъ Комисару и подьлчимъ и сослу-

«житедечъ учинидъ по выпіенисанному Его Великого Государя

«указу. Справилъ Діякъ Савос-іьянъ Германовъ, смотрилъ Мар-

«тинъ Ноздрзчовъ. 1718 года Авгусета 9. У сего указу Вели-

«кого Государ.і печать черпаго воску.

и описные книги велѣлъ подать въ Губернской Кан-

целяріи къ ближнему боярину и Губернатору Алек-

сѣю Петровичу Салтыкову съ товарищи. 1716 года

Февраля 29 дня. Діякъ Филипъ Ключаревъ. Справилъ

Полуектъ Григорьева У сего указу Великого Госу-

даря печатъ.

УКАЗЪ

въ Суздаль, Лантрату Григорию Юрьевиеу

Огареву, изъ Московской Губернской Канцеля-

ріи 17 16 года %4 Мирта — о смертномъ

убивствѣ.

Въ нынѣшпемъ 1716 году, Февраля въ 29 день

Великому Государю били челомъ Князь Юрья да Киязь

Иванъ Княжь Юрьевы дѣти Долгоруковы въ ныпѣш-

пемъ де 1716 году Февраля въ 8 день Суздальской

ихъ вотчины села Воскресенского, присутственной

деревни Шпарихи крестьяня Иванъ Григорьевъ Ти-

моФей Васильевъ Федоръ Алексѣевъ Яковъ Василь-

евъ НикиФоръ Потантиновъ Михайло Васильевъ Дмит-

рий Борисовъ Петръ Климовъ Самойло Никитинъ ѣз-

дили влесноѳ ихъ ухожье на пустошь Кострово для

рубки лѣсу и на той ихъ пустоши Костровѣ Его Ве-

ликого Государя дворцовой Лопатпицкой волости

крестьяня собрався многолюдствомъ человѣкъ сшест-

десятъ и болши срогатины и здубьемъ и потомъ знат-

но стало иаряднымъ дѣломъ чтобъ крестьянъ ихъ

побить до смерти и рубятъ лѣсъ хоромной и всякой

ихъ пустоши пагло и видя ОТЪ ІШХЪ оной волости

крестьяня такое наглое озорничество и раззореніе

изъ помянутыхъ крестьянъ ихъ Федоръ Алексѣевъ

Иванъ Григорьевъ Яковъ Васильевъ и друтіе ихъ

крестьяня стали имъ говорить для чего они паглымъ

озорпичествомъ лѣоъ рубятъ и съ тѣмъ чинятъ имъ

крестьяпомъ ихъ напрасное разореніе изъ оной де

Лопатпицкой волости крестьяня помянутымъ много-

людствомъ учали ихъ бить и грабить и изъ помянутыхъ

ихъ Кпязь Юрьевыхъ и Кпязь Иваиовыхъ крестьянъ

Долгоруковыхъ Федора Алексѣева Ивана Григорьева

Якова Васильева на оной ихъ пустоши Костровѣ убили

до смерти а другим, помянутыхъ крестьянъ ихъ ра-

зобравъ но едино учали бить и грабить а грабежемъ

взяли шесть лошадій четыре жупана сермяжныхъ по-

выхъ пять шубъ овчипныхъ воемь топорозъ семь ша-

покъ а что оному взятому грабежемъ цѣна о томъ

впрошеиіи сіаросты и выборного' ихъ которое явлено

въ Суздалѣ въ канцелярии Правлеиія Лантрата Ан-

дрея Грзкова и изъ тѣхъ его Государевой Дворцовой
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волости изъ крестьяпъ деревни Сосновой крестьяпипъ

одииъ человѣкъ пойманъ и здержанъ былъ скресть-

янъ ихъ на той ихъ Князь Юрьевой и Кпязь Ивано-

вой пустоши Костровѣ при тѣхъ помянутыхъ мерт-

выхъ тѣлахъ да и впрешедшихъ де лѣтехъ оной же

Государевой Дворцовой волости крестьяпя наглое

озорпичество влѣсномъ ихъ угодьѣ чинили лѣсъ хо-

роменпой и всякой рубили и крестьянъ ихъ билижъ

о чемъ де явно въ прошепіяхъ крестьянъ ихъ въ

Суздалѣ въ приказной избѣ и сего де Февраля въ 8

день того ихъ села старосты Гаврилы Иванова да

выборнаго Семена Степанова въ Суздалѣ въ Каице-

ляріи Правленія оногожъ Лаитрата Грекова. Проше-

ніе етожъ чтобъ послать на тое ихъ пустошъ Кос-

трово и тѣхъ убитыхъ крестьянъ ихъ мертвые тѣла

осмотрить и бой и раны и рубленой лѣсъ описать

при поиятыхъ посторопнихъ людехъ и потому ихъ

старосты и выборпого прошепію изъ оной Канцеляріи

Правленія Лаптрата Андрея Грекова посыланъ былъ

по наказу подъячей и тѣхъ крестьяпъ ихъ мертвые

тѣла и на пихъ бой и рапы при мпогихъ постороп-

нихъ людехъ, осматривалъ и записанъ также поруб-

леной лѣсъ по томужъ при многихъ поиятыхъ посто-

ропнихъ людехъ описанъ же изъ опой государевой

Лопатницкой болости крестьяішпъ при помянутыхъ

мертвыхъ тѣлахъ пойманой при оныхъ же постороп-

нихъ поиятыхъ людехъ сказалъ про смертное убій-

ство имяино что то, смертное убивство учинили кресть-

япя .вышеписанной Государевой дворцовой волости

также и про порублепой лѣсъ кто рубили сказалъ же

о всемъ явно и таде Дворцовая Лопатницкая волость

въ твоей долѣ и по приличныхъ къ роспросу и къ

розыску про смертное убивство крестьянъ ихъ и про

порубленой лѣсъ и грабежъ по Его Государевыхъ

дворцовыхъ крестьянъ смертно убойцовъ оной воло-

сти безъ послушного Его Великого указу оному Лаит-

рату Андрею Грекову посылать къ тебѣ не мочио и

Великій Государь пожаловалъ бы ихъ велѣлъ изъ Гу-

бернской Канцеляріи къ оному Лантрату Грекову

послать Его Великого Государя указъ противъ вы-

шеписаивого ихъ прошеііія о сиертномъ убивствѣ и

про порубленной лѣсъ и про грабежъ изъ прошед-

шихъ лѣтъ крестьянъ ихъ въ Суздалѣ въ приказной

избѣ о прошеніяхъ справитца о всемъ и розыскать

опой дворцовой волости крестьянъ и по розыску чему

подлежитъ указъ учинить чтобы отъ такого напра-

сного наглого разоренія оной Его Великого Госуда-

ря Дворцовой волости отъ крестьянъ крестьянамъ ихъ

въ вѣчномъ разореніи нынѣ и впредь небыть а къ

тебѣ послать Его Великого Государя послушной уКазъ

чтобы по таковому помянутыхъ слертнаго убивства

приличныхъ и нагло пришельцевъ для порубки лѣсу

и грабежа по присылкамъ отъ вышепомянутаго Лапт-

рата Андрея Грекова вышеписанную Великого Госу-

даря Дворцовую волость посылать и брать изъ иихъ

приличныхъ крестьяпъ было свободпо и по Его Ве-

ликого Государя указу а за приписапіемъ ближняго

Боярина и Московскаго Губернатора Алексѣя Пет-

ровича Салтыкова съ товарищи велѣно противъ выше-

писаиного челобитья о всемъ розыскать вышеписап-

пому Лантрату Андрею Грекову а къ тебѣ послать

Его Великого Государя указъ чтобъ ты вышеписан-

ной Дворцовой Лопатницкой волости крестьяномъ

втомъ розыску велѣлъ быть послуншымъ и какъ ты

сей Великого Государя указъ получишъ и тыбъ опой

Дворцовой Лопатницкой волости крестьяномъ втомъ

розыску оному Лантрату Грекову велѣлъ быть по-

слушныиъ. 1716 года- Марта 24 дня. У сего указа

Великого Государя печать. Справилъ Діакъ Гераси-

мовъ, смотрилъ Ивапъ'Васильевъ.

Актъ о состояніи Ковровской Рож-

дественской ярмарки въ начцлѣ Xf^IlI

столптія.

Спасскаго Евѳиміева монастыря что въ Суздалѣ ке-

ларю монаху Моѵсею Звѣреву. Въ пыиѣшпемъ 718 го-

ду Декабря во 2 день писалъ ты въ Монастырскій

Приказъ, что въ прошломъ 717 году по Его Вели-

кого Государя указу велѣно тебѣ вотчины монасты-

ря вашего Суздальскаго уѣзду въ еелѣ Йовровѣ на

Рождественской ярмаркѣ со всякихъ продажпыхъ и съ

покупныхъ товаровъ и полавошные пошлины собравъ

прислать къ Москвѣ въ монастырской Приказъ, а ны-

нѣ де той ярмаркѣ торгъ приспѣваетъ и о томъ бы

тебѣ указъ учинить. А по зборнымъ твоимъ книгамъ

прошлого 717 году съ той ярморки зборныхъ деиегъ

въ нынѣшиемъ 718 году въ монастырской приказъ со

всякихъ щепетипныхъ товаровъ и явленныхъ депегъ

на покупку товаровъ пошлинъ и отъ жеребьевъ изъ

ящиковъ у цѣловалышковъ и съ лавокъ иаемныхъ въ

присылкѣ депегъ за расходомъ въ Монастырской При-

казъ наличныхъ прииято и въ приходъ записано: сто

дватцать четыре рубли семнатцать алтыне съ полу-

деньгою. і

И какъ ты сей Великого Государя указъ получишъ

и ты бъ въ монастырскую свою вотчину Суздальско-

го уѣзду въ село Коврово ѣхалъ самъ и въ томъ се-

лѣ какъ приспѣетъ время ярмонки съ пріѣзжихъ ку-
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пецкихъ дѣтей, со всякихъ товаровъ и съ явленішхъ

денегъ Великого Государя указу и съ лавокъ и съ

шалашей и тѣхъ мѣстъ и съ походячихъ товаровъ ве-

лѣть збирать приказныйъ своимъ людѣмъ и слугамъ

и служебиикомъ и деревепь своихъ выборнымъ кре-

стьяпомъ, какъ о томъ Его Великого Государя ука-

зы повелѣваютъ со всякииъ въ томъ сборѣ охранепі-

емъ, съ вѣриымъ твоимъ усердіемъ безовсякіе утери, а

съ какихъ товаровъ или денегъ и цѣны или со иного съ

чего сколько денегъ и съ кого имяиио взято будетъ и

тому всему велѣть учинить записные книги и въ тѣ кни-

ги все записывать имяшю порознь по статьямъ и къ

тѣмъ киигамь велѣть въ платежѣ руки прикладывать

самимъ или кому вѣрятъ, чтобъ въ томъ впредь ка-

кова спору не было, да и самому тебѣ келарю въ

сборѣ надъ посланными всего смотрить прилѣжно и

имѣть попеченіе пеусыппое дабы въ томъ въ зборѣ

депежные казны отъ посланныхъ твоихъ какой кра-

жи и напрасной утери и спору отнюдь ни въ чемъ

небыло и зборъ былъ предъ прежними годами съ не-

малою прибылью, а какъ та ярмапка минетца и тебѣ

бы учиия то все но вышеписанному Его Великого Го-

сударя указу записные зборные книги и изъ иихъ пе-

речневую вѣдомость съ перечнями и со всякими очис-

ки за своею и за зборщиковыми и плателыциковыми

руками и потомъ паличиые сборные деньги и съ мѣстъ

сборщиковъ съ выборнымъ цѣловалышкомъ для ще-

ту и отдачи прислать къ Великому Государю къ Мо-

скве и книги велѣть подать и денги объявить въ мо-

настырскомъ приказѣ Ближнему Боярину Князю Пет-

ру Ивановичу Прозоровскому с товарищи въ семъ же

Декабрѣ мѣсяцѣ неотложно. А будетъ ты Келарь Моѵ-

сей учинишь не такъ какъ написано въ семъ Его Ве-

ликого Государя указѣ, или нерздѣиіемъ твоимъ въ

той ярмаркѣ противъ прошлыхъ лѣтъ учипитца недо-

боръ' и та неисправа взыщетца и недоборные денги

доправлены будутъ на '. тебѣ келарѣ съ немалымъ

штраФОмъ.

На подлинномъ указѣ подпись: Комисаръ ЛукаВла-

дыкинъ. Справилъ Ромаиъ Калишшковъ. Декабря 18

дня 718 года. У сего указа Великого Государя пе-

чать.

Акть атотъ заимствовано изъ хранящейся въ Суздаль-

скомъ Спасо-Евѳиміевѣ мопастырѣ книги, заключающей

въ себѣ списки со всѣхъ царскихъ грамотъ и другихъ

актовъ, принадлежавших!) этому монастырю и взя-

тыхъ въ Коллегію Экономіи.

Опись всему сгорѣвшему во время

пожара во Владаміріь 30 Сентября

1719 года.

1720 года Іюля въ 30 день по указу Великого

Государя каковъ присланъ изъ Ратуши за закрѣ-
пою Бургомистра Ивана Тимофѣева Шуйской Земской

Бурмистръ Григорей ДоховъприВолодимерскихъ Зем-

скихъ Бурмистрахъ прошлаго 719 году при Васильѣ

Дубровииѣ да сего 720 году при Земскихъ жъ Бурми-

страхъ Лукѣ Тронповѣ съ товарищи о володимерскомъ

пожарномъ разореніи которое учинилося въ прошломъ

719 году Октября противъ 1 число въ ночи въ 8 ча-

су обыскивали а что чего згорѣло и тому явствуетъ

ниже сего опись:

Въ прошломъ 719 году Октября противъ 1 числа

на посадѣ учинился пожаръ въ ночи въ 8 часу въ

Володимерѣ въ Царицыпѣ слободѣ (*) подлѣ Земской

избы и Гостипа двора у вдовы Федосьи Тимофѣевой

дочери Леонтьевской жены Исаевской.

А загорѣлось оттого вдовииа двора до Гостина

двора разстояніемъ 6 саженъ.

А оттого пожара згорѣло въ городѣ и за городомъ

Божіихъ церквей а именно въ городѣ:

Дмитріескій Соборъ. і

Рождественски монастырь.

Прихоцкія Троицкая, Рожествепная Николаевская

Борисоглѣбская на торговой площади Пятницкая.

За городомъ Богородицкой монастырь Сергѣевской

монастырь.

Прихоцкія Богословская и Ильинская.

Итого згорѣло монастырей и прихоцкихъ церквей 11.

Посадскихъ тяглыхъ дворовъ 79.

Гостинъ дворъ, Земская изба а та изба была на

томъ Гостиномъ дворѣ.
А въ Земской избѣ згорѣло въ чуланѣ которой

былъ при той Земской избѣ въ другихъ сѣняхъ:

присланпыхъ Великого Государя указовъ многое чи-

сло а изъ которыхъ приказовъ и о какихъ дѣлахъ

про то песведомо. Прошлыхъ лѣтъ роснисной списокъ.

Приходпые книги Стрѣлецкихъ и другихъ зборовъ и

по пихъ доимочныя росписи прошлыхъ 709, 710,711,

712, 713,714, 715 годовъ. Расходные книги прошлыхъ

лѣтъ 719 году который расходъ держался изъ мір-

скихъ иеуплатныхъ доходовъ. Платежныя описи 713

году згорѣли или утерялись про то несведомо. Прош-

шлыхъ лѣтъ канцелярскимъ мелочнымъ сборамъ книги

(*) Й донынѣ есть Царицына улица; она одеть оть торговой

площади къ Боровку,
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а именпо зборы съ лавочныхъ сидѣльцовъ и съ работ-г

ныхъ людей. Прошлыхъ лѣтъ записная книга чело-

битчиковымъ дѣлаиъ. Челобитные которые подаваиы

въ прошлыхъ годѣхъ въ Володимерѣ въ Земской избѣ

о всякихъ дѣлахъ. Фискальный и друтія доношенія.

Прошлыхъ же лѣтъ записная книга въ отдачѣ закрѣпле-

ныхъ тетратей которые присылаютца изъ Ратуши въ

отдачу на зборъ въ таможню на кружечной дворъ

и на другіе зборы. Прошлыхъ лѣтъ многія черныя

отписки. Указомъ и наказомъ черныя отпуски. Под-

писпыя подорожныя и мѣсячныя вѣдомости которые

оставлены были за отсылкою въ Москву ради вѣдома

въ земской избѣ. Черныя скаски и вѣдомости каковы

подаваиы были присланпымъ съ Москвы зборнымъ Бур-

мистромъ и Ратушнимъ подъячимъ. Прислапныя изъ

Ратуши доимочныя росписки. Гербовой бумаги которая

прислана была съ Москвы нзъ оружейной полаты ра-

ди продажи: гривенпаго герба 2 дести 14 лигтовъ;

по 4 деньги листъ 5 дестей; Отказной по 8 денегъ

листъ 9 листовъ; Ерлыковой полторы дести; всего

гербовой бумаги згорѣло по цѣнѣ на 17 рублей на

10 копѣекъ 4 деньги.

На Гостипѣ дворѣ Государевыхъ И ачбаровъ въ

томъ числѣ одииъ анбаръ съ пріеиною солью а по

скаскѣ соляной продажи головы Ивана Хахалипа съ

товарищи въ пріемѣ у него было соли 169 кулей по

Нижегороцкой набойкѣ по 12 пудовъ въ кулѣ. Зго-

рѣло той соли 1 17 кулей вѣсоіиъ 1403 пуда 20 фун-

товъ. Въ остаткѣ послѣ пожара 52 куля вѣсомъ411

пудовъ 20 Фунтовъ. На Гостинѣ дворѣ въ анбарѣ ос-

талыхъ порозжихъ 467 кулей по цѣнѣ на 14 руб-

лей на 2 деньги. 17 конинъ съ Государевыхъ палыхъ

драгупскихъ лошадей. Подлѣ Гостина двора и зем-

ской избы згорѣла таможня да конская изба. А изъ

таможни утерялось Государевыя орленыя желѣзныя

гири пудовая, полупудовая 10, 5, 3 и 2 Фунтовыя.

На торговой площади и въ другихъ мѣстѣхъ лав-

ки со всякими товары а имянно москотилыіые, свѣш-

ной, крашенинной, дегтярной, рыбные, мясные, хлѣб-

ные, калашные, соляные, рукавишной, сыромятной и

прочіе анбары и квасной.

По скаскѣ прошлаго 719 году кружечного двора

Бурмистра Алексѣя Трофимова съ товарищи и по

обыскомъ володимерцовъ посацкихъ людей учинилось

въ тотъ пожаръ на болыпомъ нружечиомъ дворѣ тра-

ты, а имянно какъ таскали вино изъ подъ гориицъ и

изъ выхода пролилось простого вина изъ разныхъ

бочекъ 32 ведра въ подрядѣ по 17 копѣекъ по 2

деньги ведро и того на 16 рублей на 21 копѣйку

2 деньги. Двойного вина боченокъ розшибли мѣрою

10 ведръ въ передвойкѣ по 1 рублю по 2 копѣйки

ведро и того на 10 рублей на 20 копѣекъ. Меду

сырцу разтащено на 4 рубли на 6 копѣекъ 4 день-

ги. Да выставлено питья какъ отстаивали кабакъ:

простаго вина 10 ведръ и того па 5 рублей на 6

копѣекъ 4 деньги. Нива 35 ведръ пиво стало по 2

копѣйки 4 деньги ведро и того на 2 рубли на 26

копѣекъ 4 деньги. Меду 11 ведръ по 5 копѣекъ по

2 деньги ведро и того на 1 рубль на 25 копѣекъ

на 4 деньги.

Да немѣцкаго Фуитоваго крошеного табака разео-

рено 5 Фунтовъ въ продажѣ по 13 копѣекъ по 2

деньги Фунтъ и того на 2 рубли.

Да згорѣла внутри города питейная изба и при

ней анбаръ и ледникъ обгорѣлъ а въ немъ пива боч-

ка мѣрою 31 ведро итого пива па 3 рубли на 16

копѣекъ 4 деньги. Да порозжихъ 4 бочки;

Да за городовыми Ивановскими воротами (*) пи-

тейная изба анбаръ и ледникъ а въ ледникѣ пива

бочка мѣрою 30 ведръ итого па 2 рубли на 13 ко--

пѣекъ на двѣ деньги. Да порозжихъ 3 бочьки.

Всего вышеписапнаго питья и табаку згорѣло и

пролито и роспито ііа 49 рублей па 3 копѣйки па 4

депьги.

Доношеніе въ монастырскій Приказе

1723 года, о обученіи монахинь Вла-

димірскаго J' спенскаго дѣвичьяго мо-

настыря прлЬенію льна.

Въ прошломъ 722 году Сентября въ 7 день по

твоему Императорскаіо Величества указу изъ моиа-

стырскаго Приказа за приписью Секретаря Ильи Ни-

кифорова присланы мы иижайшіе въ Володимеръ въ

Успенскій дѣвичь монастырь три человѣка мастерицы

прядильнаго дѣла, да съ нами, присланы матеріа-лы,

инструменты, гайки и щетки да льну чесапаго двѣ-

надцать зологпиковъ, да льну сырцу семнадцать пудъ,

велѣно тогожъ монастыря Успенскаго монахинь обу-

чать, чтобъ празднымъ не быть, а памъ мастерицамъ

тремъ человѣкомъ велѣно денежное и хлѣбное жа-

лованье давать изъ мопастырскихъ доходовъ денегъ

по тридцати алтынъ человѣку, да хлѣба по полуос-

минѣ, муки ржаной, крупъ по осьмѳй долѣ четвери-

ка, соли по два Фунта человѣку па мѣсяцъ; да памъ

же мастерицамъ велѣпо давать па платье по рублю

(*) Ивановскія городскія ворота были между валами Мчнастыр-

скимъ а Ивановскимъ, близь того мѣста, гдѣ ньтнѣ домъ 2

части Градской Полиціи.
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по тридцати алтынъ по четыре деньги на годъ и по-

тому твоему Императорскаго Величества указу мы

нижепоименованные то денежное и хлѣбпое жалованье

Сентября съ 7 числа прошлаго 722 года по первое

число нынѣганаго 723 года брали мы нижепоимено-

ванные повсямѣсячно сполна. А пынѣ въ томъ Ус-

пеискомъ дѣвичѣ монастырѣ изъ монахинь изучили

прясть шесть человѣкъ, да льну чесать шесть же че-

ловѣкъ и онымъ прялкамъ и чесальницамъ подъ симъ

нашимъ доношепіемъ имянамъ ихъ реестръ и о томъ

что Ваше Императорское Величество укажешъ.

О семъ допосятъ мастерицы прядельиаго дѣла Еле-

на Ѳедорова, Прасковья Козьмина, Авдотья Андреева

723 году Сентября въ 10 день.

Реестеръ моиахинпмъ.

П Р Я Л К И:

Марина Епиѳанова.

ТавиФа Давидова.

Сарра Андреева.
Аиѳиса ѲедотОва.

Патронида Иванова.

Маргарита Герасимова.

Монахини Чесальщицы:

Тарсила Иванова.

Анонса Никитина.

Соѳья Степанова.

Аѳанасья Аѳонасьева.

Максимилла Иванова.

Патрекѣя Григорьева.

Допроспыя ріьчи ВолоЪамерцовъ по-

садскихп людей, о поврежденш зем-

ляныхъ валовъ во Владимгрѣ.

1729 года Іюля 22 дня, по указу "Его Император-

скаго Величества изъ Володимерской Провипской Кан-

целяріи. Володимерцы посадскіе люди Петръ Козинъ

съ товарищи, которые по земляпымъ валамъ сады са-

дить и подъ овощь на тѣхъ городовыхъ валахъ гря-

ды роютъ и огороды городятъ плетнями и заборами

въ Володимерскуіо Ратушу сысканы и въ оной по-

рознь допрашиваны, а имянпо:

1. Петръ Дмитріевъ сынъ Козинъ въ допросѣ ска-

залъ: въ Володимерѣ де па Посадѣ подъ городовымъ

валомъ отъ рѣки Клязьмы противъ Успенской собор-

ной церкви ег.о Козина огородъ есть и загороженъ

плетнемъ, въ которымъ огородѣ пашетъ гряды и на

нихъ посаженъ овощь, а именно: лукъ, огурцы и ка-

пуста. Мѣрою того огорода въ аршинную сажень длин-

нику 48 саженъ поперегъ 20 сажёпъ въ мѣжахъ по-

длѣ огорода володимерца посадского человѣка Михаила

Михайлова сына Обросимова и тѣмъ де огородомъ на-

предъ сего владѣли дѣдъ и отецъ его и онъ Петръ

владѣетъ по закладной крѣпости какова дана въ прош-

ломъ 7130 (1622) году дѣду ево Володимерцу по-

садскому человѣку Федору Осипову сыну Толстико-

ву отъ носадскаго человѣка Товарища Иванова сы-

на Морозова съ которой де крѣпости онъ Петръ Ко-

зинъ къ сему допросу предъявилъ копію за своею

рукою; а оный де огородъ ево въ писцовыхъ кпигахъ

прошлыхъ 133 и 134 годовъ письма и мѣры Ивана

Головлеикова да подъячего Василья Львова написанъ

за вышепомянутымъ дѣдомъ ево Козина за Федоромъ

Осиповымъ сыпоиъ Толстиковымъ, а отъ онаго ого-

рода гороовому валу никакого поврежденія пе бывало

и нынѣ иѣтъ, по неже де оиой его Козина огородъ отъ

городовой стѣпы не въ близости и въ дальпомъ раз-

стояніи а имепно въ 36 сажеияхъ трехъ аршиниыхъ,

и близь де соборной церкви помянутый Петръ Ко-

зинъ вновь пикакихъ огородовъ не распахивалъ и не

владѣетъ.

Копія с» закладной крѣпости І62% года.

Се язъ Товарищь Ивановъ сыиъ Морозовъ Воло-

димерецъ посадской человѣкъ, занялъ есми у воло-

димерца жъ у посадскаго человѣка у Федора Осипо-

ва сѣна Толстикова десять рублевъ денегъ Мостаскихъ

ходячихъ Сентября отъ двадесять втораго числа ны-

нѣншяго сто тридесятаго года до такова жъ дня Сен-

тября двадесять втораго числа, а заложилъ есми азъ

товарищь въ тѣмъ деньгахъ до строку за ростъ ого-

родъ свой саженные земли у Федора половину своего

огорода что была та моя половина саженные земли

огорода заложена у Посника Каргина и ему Федору

тою моею огородного землею за ростъ владѣть до сро-

ку что Посникъ Каргинъ владѣлъ а полягутъ деньги

по сроцѣ и ему тѣмъ моимъ половиною огородомъ

владѣти потомужъ за ростъ по сроцѣ а тотъ мой по-

ловина огородъ не проданъ мимо Федора и пе заложенъ

и ни въ какихъ крѣпостяхъ нигдѣ нѣтъ, а кто уч-

нетъ въ тотъ мой огородъ у Федора вступатца и

мнѣ Товарищу тотъ свой огородъ очищать и убыт-

ка къ Федору не довости нн отъ кого пи въ чемъ, а

на то послуси ПрокоФей Ивановъ, Федоръ Яковлевъ,

Аѳонасій Семеновъ, Герасимъ Петровъ. А подлинную

заемную кабалу писалъ Дружинка Лоховъ, лѣта 7130

году Сентября въ 22 день. На подлинпбй заемной ка-



балѣ на оборотъ пишегь тако : Нослухъ Офоііькэ и

руку приложила. Послухъ Пронька и руку приложилъ.

Послухъ Ѳедька и руку приложилъ. Послухъ Гарась-

ка и руку приложилъ.

2. Михаиле Михайловъ сынъ Обросимовъ въ до-

просѣ сказалъ: въ Володимерѣ де на посадѣ подъ

городовымъ валомъ отъ рѣки Клязьмы не близь Ус-

ненской соборной церкви на пратшъ Паріаршаго дво-

ра, что пыѣѣ Провгтская Канцелярия , ево Оброси-

мова огородъ есть и огороженъ плетиемъ въ- кото-

ром, огородѣ пашетъ гряды и нынѣ посаженъ обощь

огурцы и капуста на тѣхъ же грядахъ вишенного де-

ревья деревъ съ десять и болыпи, мѣрою того огорода

въ трехъ аршинную саженъ длішнвку 15 саженъ по-

перечнику 19 сажепъ въ межахъ по первую сторону

огородъ Ивана Щуплова , по вторую сторону ого-

родъ же Петра Козина володимерцовъ посадскихъ лю-

дей, а тѣмъ де огородомъ отецъ ево и дядя родные

и онъ Михаиле владѣетъ по закладной крѣпости ка-

кова дана въ прошлоиъ 7186 (1978) году Марта въ

3 день, дядѣ ево Ивану да отцу Михаилу Оброси-

мовымъ отъ Максима Федорова сына Каргипа воло-

димерца посадскаго человѣка съ которой крѣпости
онъ Обросимовъ къ сему допросу предъявилъ копію

за своею рукою и оный де огородъ ево въ писцо-

выхъ книгахъ 133 и 134 годовъ письма и мѣры Ива-

на Головленкова да подъячего Василья Львова на-

писанъ былъ за огородиикомъ за Иваномъ Каргипымъ

а отъ того де ево Михайлова огорода городовому

валу никакого повреждепія нѣтъ, понеже де оный ого-

родъ отъ городовой стѣпы не въ близости но въ даль-

номъ разстояніи а имонпо въ 36 саженяхъ трехъ ар-

шинныхъ и близь де соборной церкви оной Михайло

Обросимовъ вновь никакихъ огородовъ не роспахивалъ

и не владѣетъ.

Копія ев закладной кргьпости 1678 года.

Се азъ Максимъ Федоровъ сынъ Каргинъ володи-

мерецъ посадской человѣкъ занялъ есми въ Володи-

мерѣ у Володимерцовъ же посадскихъ людей у Ива-

на да у Михаила Обросимовыхъ дѣтей Щупловыхъ

денегъ семь рублевъ Московскихъ ходячихъ прямо

безъ приписи пынѣшняго сто воемдесятъ шестаго году

Марта отъ третьяго числа вцредь до сроку до Свѣт-

лаго Христова Воскресенья нынѣшняго 186 году а

въ тѣхъ деньгахъ до того срока заложилъ я Мак-

симъ у пихъ Ивана и Михаила пагорной земли двои

гоны 37 грядъ въ мѣжахъ подлѣ земли огородной

Федора Олехина, а по другую сторону Дмитрія Тол-

стикова а противъ той моей огородной земли огородъ

92 -

Самсона Шалина, а та моя огородная земля двои го-

ны опричь сей закладной и заемной кабалы не про-

дана и не заложена и ни въ какихъ крѣпостяхъ пе-

укрѣплена а буде я Максимъ имъ Ивану и Михаилу

тѣхъ денегъ на тотъ срокъ что въ сей заемной и

закладной кабалѣ выше сего писано семи рублевъ

не заплачу и послѣтого сроку на тое огородную мою

землю па двои годы ся заемная и закладная кабала

и купчая вольно имъ Ивану и Михаилу тѣ двои гоны

продать и заложить и самимъ владѣть, а буде кто у

нихъ Ивана и Михаила въ тое огородную землю въ

двои гоны станетъ вступатца по какимъ крѣпостямъ

или безъ крѣпостей и мнѣ Максиму ихъ Ивана и

Михаила въ той огородной землѣ въ двоихъ гопахъ

отъ всякихъ людей иотъ крѣпостей очищать и убыт-

ка пикакова не довести. А на то послуси: Василій

Кудрявцовъ. А подлинную заемную и закладную ка-

балу писалъ Володимерской Земской избы дьячекъ

Кирюшка Емельяповъ, лѣта 7186 году Марта въ

3 день.

Да на оборотѣ той кабалы пишетъ тако: Къ сей

заемной кабалѣ и купчей Богословскій попъ Ники-

Форъ вмѣсто сына своего духовнаго Володимерца по-

садскаго человѣка Максима Каргина, по его велѣ-

нію руку приложилъ. Послугъ Васька Кудрявцовъ

руку приложилъ.

. 3. Иванъ Васильевъ сынъ Щупловъ сказалъ: въ

Володимерѣ де на посадѣ подъ городовымъ валомъ

отъ рѣки Клязьмы неблизь соборной церкви на про-

тивъ городовой двойной башни ево Щуплова огородъ'есть

и огороженъ плетнемъ, въ которомъ де огородѣ пашетъ

гряды и на тѣхъ грядахъ посаженъ овощь капуста да

огурцы, да вишеппого деревья деревъ съ десять и боль-

ши. Мѣрою де того огорода въ трехъ' аршинную сажень

длиинику 15 сажепъ, поперегъ 19 саженъ, въ мѣжахъ

подлѣ огорода Михаила Михйлова сына Обросимова

Володимерца посадскаго человѣка, а тѣмъ де огородомъ

онъ Иванъ Щупловъ владѣетъ по купчей крѣпости ка-

кова дана въ прошломъ 1719 годуФевр. въ 15 день Вла-

димірского Успепскаго собора отъ Протопопа Стефана,

который де тѣмъ отородомъ владѣлъ по данной изъ Во-

лодимерской приказной избы владѣльной выписи, какова

дана въ прошломъ 1708 году Марта въ 24 день и въ

той купчей опъ Иванъ Щупловъ къ сему допросу

предъявилъ копію за своею рукою, а вышепомянутый

ево Щуплова огородъ невновь распаханный, ностарип-

пый и въ переписиыхъ книгахъ 133 и 134 годовъ

письма и мѣры Ивана Головленкова да подъячаго Ва-

силья Львова паписанъ былъ за огородиикомъ за Ива-

цомъ Каргипымъ. А отъ того де его Щуплова ого-
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рода городовому валу никакого повреждепія небываетъ,

понеже де опый огородъ отъ городовой стѣны не

въ близости, по въ далыюмъ разстояніи, а именпо въ

36 сажёняхъ, а близь де соборной церкви опъ Щуп-

ловъ вповь никакихъ огородовъ не роспахивалъ и не-

владѣегь.

Копія съ купчей 1719 года.

Лѣта тысяча семь сотъ девятаго надесятъ Февраля

въ 15 день Владимірскаго Успеискаго собора Прото-

попъ СтеФанъ Яковлевъ продалъ Володимерского Ве-

ликого Государя дворцового . вишенного саду садовнику

Ивану Васильеву сыну Щуплову, въ Володимерѣ на

посадѣ за Ивановскими вороты Великого Государя

подъ дворцовымъ вишепнымъ садомъ росадной земли,

что званіемъ словетъ Игуменской, 60 грядъ, въ мѣжахъ

подлѣ дзора Петра Диитріева сына Козина по другую

сторону земля Семена Михайлова сына Обросимова,

а по третью сторону земля Дмитрія Артемьева сына

Загряжскаго, а по четвертую строну съ боку и съ

концовъ проѣзжій заулокъ, да земля Ивана Евсигпѣева

сыпа Кубарева, да прошедъ проѣзжимъ заулкомъ

вверхъ къ городу на правую сторону огородъ Кобы-

линской росадной земли 50 грядъ, да нагорной 11

грядъ въ мѣжахъ обошелъ по сторонь и сверху про-

ѣзжій заулокъ, а по другую сторону межа, а за тою

мѣжею земля Ивана Иванова сына Олехина, а по

третью сторону евожъ Ивана Васильева сына Щуп-

лова степапчевская^ да черезъ проѣзжій заулокъ идучи

къ городу на лѣвой стороиѣ нагорной земли 15 грядъ

въ мѣжахъ подлѣ земли Семена Обросимова, а по дру-

гую сторону земля Ивана Евсигнѣева сыпа Кубарева,

а по четвертую сторону евожъ Ивана Васильева сы-

на Щуплова, да подъ двойною башнею огородъ на-

горный земли 40 грядъ въ мѣжахъ подлѣ земли Ми-

хайла Обросимова, по другую и по третью стороны

городовая осыпь. Да за рѣкою Клязьмою пожню у

Глубокаго озера, амѣжи къ той пожпѣ съ трехъ сто-

ронъ лѣсъ, да еще ему жъ Ивану Щуплову продалъ

я Протопопъ СтеФанъ поемной земли 7 грядъ въ мѣ-

жахъ подлѣ земли Диитрія Артемьева сыпа Загряже-

ского а по другую сторопу земля Петра Дмитріева

сына Козина володимерцовъ же посадскихъ людей, въ

четвертую сторону лугъ, а денегъ взялъ я протопопъ

Степанъ Яковлевъ у него Ивана Щуплова за выше-

писанпую землю и за пожню 40 рублевъ, а та моя

вышеписанпая земля папредъ сего ни кому не про-

дана и не заложена и ни въ какія крѣпости пи у

кого не укрѣплеиа, а буде кто въ тое землю и въ

пожню у него Ивана станетъ вступатца и миѣ прото-

попу Степану очищать и въ томъ до него Ивана ни-

какого убытка недоставить. А буде моимъ неочищен-

нымъ ему Ивану иженѣ ево и дѣтямъ отъ кого починятся

какіе убытки и тѣ убытки взять ему Ивану па мнѣ про-

топопѣ СтеФанѣ по своей сказкѣ сполна, а тое вы-

шеписапиую землю и пожню продалъ я протопопъ

СтеФанъ ему Ивану не для укрѣпленія безденежно

дѣтямъ меныпимъ, ниже для иного какого подлогу,

сущею правдою, а имянпо что та земля посадская, а

мпѣ отдана была во владѣпье въ Володимерѣ изъ

Приказной избы за деньги изъ наддачи, а почему мнѣ

оная земля и пожня крѣпка и съ той крѣпости от-

далъ я Протопопъ СтеФанъ ему Ивану списокъ за

рукою. На подлинной крѣпости пишетъ тако: Къ сей

купчей Владииерского Успенского собора Протопопъ

СтеФанъ Яковлевъ вышеписаннуго огородную землю и

пожню продалъ и денегъ 40 рублевъ взялъ и руку'

приложилъ. При ,сей купчей Владииерского Десятип-

нича двора подъячей Иваиъ Стефановъ сыиъ Прото-
поповъ во свидѣтельствѣ руку приложилъ. А сію крѣ-

пость писалъ Володимерскихъ крѣпостныхъ дѣлъ подъ-

ячей Михаилъ Боровинъ 1719 года Февраля въ 15,

день.

4. Иваиъ Алексѣевъ сынъ Парковъ въ допросѣ

сказалъ: въ Володимерѣ де въ ветшапомъ земляном

городіь подлѣ валу огородъ ево Паркова есть, въ ко-

торомъ пашетъ гряды и 'садитъ овощь огурцы да ка-

пусту и огороженъ де оный огородъ вкругъ и по ва-

лу вдлину па примѣръ саженъ на 70, а поперегъ на

сажень и болыни плетнемъ, а кѣиъ де по валу плет-

немъ отгорожено того оиъ Парковъ не вѣдаетъ, по-

неже де оиымъ огородомъ владѣетъ по купчей крѣ-

пости и какъ тотъ огородъ купленъ и та городьба

по валу была жъ. А потому городовому валу грядъ

ни чего не распахано и овощу никакого не посѣяпо

и отъ того де плетня городовому валу ни какого по-

вреждения не бывало и ныпѣ неявилось.

5. Андрей Евдокимовъ сынъ Товарковъ въ допросѣ

сказалъ: въ Володимерѣ де въ ветінаномъ земляпомъ

городѣ подлѣ валу у него Товаркова огорода нѣтъ,

токмо де въ ономъ городѣ близь валу есть" садъ ого-

рожен* плетнемъ, а въ немъ вишенные деревья мѣрою
подлѣ валу 5 сажёнъ, который де садъ въ прош-

лыхъ годѣхъ разве денъ отцомъ ево, а онымъ де мѣ-

стомъ владѣлъ отецъ ево и онъ Андрей съ братомъ

съ своимъ родныиъ съ Алексѣемъ Товарковымъ вла-

дѣетъ по купчей крѣпости какова дана въ прошломъ

7201 (1693) году Генваря въ 1 день отцу ихъ Ев-

докиму Семенову сыну Товаркову отъ вдовы Ирины

Денисовой дочери Матвѣевской жены Селиванова и

25
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огь сына ея Ѳедора Матвѣева Володимерца. посад-

ского человѣка съ которой де крѣпости къ сему до-

просу предъявилъ копію за рукою. А по городовому

де земляному валу саду и огорода ево Товаркова

ничего нѣтъ, токмо де оный ево садъ близь того го-

родоваго валу, а повреждепья оному валу отъ того

саду никакого не бываетъ.

Копія съ купчей 1693 года.

Се азъ вдова Ирина Денисова дочь Володимерца

посадского человѣка Матвѣевская, жена Селиванова

съ сыноігь своимъ роднымъ Ѳедоро іъ Матвѣевьшъ

въ пынѣшнемъ 7201 году Геивара въ 1 день продала

я огородъ свой въ ВолодимерЪ за Ивановскими воро-

ты, въ Богословской слободѣ, володимерцу посадскому

человѣку Евдокиму Семенову сыну Товаркову, а взяла

я вдова Ирина съ сыномъ своимъ Федоромъ у пего

Евдокима Семенова сына Товаркова за тотъ свой ого-

родъ денегъ 6 рублевъ съ полтиною. А въ межахъ

тотъ мой огородъ подлѣ двора и огорода Михаила

Алексѣева сына Поросятева, а по другую сторону

ровъ, а по третью сторону заулокъ а съ четвертую

сторону Михаила же огородная земля Поросятева во-

лодимерцовъ посадскихъ людей. А тотъ мой огородъ

напередъ сего иному ни кому пе продапъ и не за-

ложенъ и пи въ какихъ крѣпостяхъ пи у кого не

укрѣпленъ опроче сей купчей и ево Евдокима Семе-

нова сына Товаркова. А кто въ тотъ нашъ огородъ

у него Евдокима станетъ вступатца, а по какимъ пи-

будь крѣпостямъ или безъ крѣпостей и мпѣ вдовѣ

Иринѣ и сыну моему Федору ево Евдокима очищать

отъ всякихъ чиновъ людей и отъ крѣпостей и хар-

чей и убытковъ до него Евдокимова пе довести. А

буде нашимъ неочищеньемъ ему Евдокимову въ томъ

нашемъ огородѣ отъ кого какіе харчи и убытки по-

чинятца, и тѣ харчи и убытки взять ему Евдокимову

на мнѣ вдовѣ Иринѣ и па сыиѣ моемъ Ѳедорѣ по

своей сказкѣ все сполна. А на то послухъ Козиа

Калипинъ. А купчую писалъ Володимерской площад-

ной подъячей Ефтюшка ТимофѢѳвъ, лѣта 7201 года

Геиваря въ 1 день. На подлинной купчей пищетъ та-

ко: Къ сей купчей Николаевской попъ Борисъ вме-

сто вдовы Ирины и сына ея Ѳедора по ихъ велѣнію

руку приложилъ. Послухъ Куземка Калининъ руку

приложилъ .

6. Ивапъ Михайловъ сынъ Поросятевъ въ допросѣ

сказалъ: въ Володимерѣ де на посадѣ въ ветша-

номъ земляиомъ городѣ у церкви Святаго Апостола

и Евангелиста Іоаииа Богослова онъ Поросятевъ
огородного землею по найму и по данной крѣпо-

сти отъ дяди своего володимерца посадскаго чело-

века Бориса Алексѣева сына Поросятева владѣетъ

съ прошлаго 1725 года, съ которой крѣпости къ

сему допросу предъявилъ копію за рукою. Въ томъ

де городѣ по счету 70 грядъ огорожены плетпемъ въ

мѣжахъ та огородная земля подлѣ огородпой же земли

володимерца посадскаго человека Спиридопа Ларіо-
нова сына Мыкольникова, съ другую сторону проѣзжій
заулокъ. А что той огородной земли длинпику и попе-

решнику того онъ сказать иезнаетъ ибо въ той крѣпости

мѣры пе показано, а па городовомъ де земляиомъ

валу грядъ не роспахано и овощу пи чего пе посѣяно

токмо по тому валу значитъ плетень, а кѣмъ де опый

плетень, огороженъ того онъ не вѣдаетъ понеже де

какъ онъ Иванъ тотъ огородъ себѣ въ наемъ взялъ

и оный плетень по тому валу былъ же. А отъ того

де плетня городовому земленому валу повреждепія

никакого иѣтъ а при томъ земляиомъ валу онъ Иванъ

собственной своей огородной земли не имѣетъ.

Копія съ отданной крѣпости 1725 года.

Лѣта *1725 Февраля въ 3 день Володимерецъ по-

садскій человѣкъ Борисъ Алексѣевъ сынъ Поросятевъ

отдалъ я Борисъ въ наемъ володимерцу жъ посадскому

человѣку Ивану Михайлову сыну Поросятеву въ Во-

лодимерѣ па пОсадѣ огородную свою землю у церкви

Святаго Апостола Іоанна Богослова по счету 70 грядъ

съ вышеписанпаго числа впредъ на 15 лѣтъ, а найму

взялъ я Борисъ у пего Ивана за тое свою огородную

землю за всѣ годы на предъ 10 рублевъ. Въ мѣжахъ

та моя огородная земля подлѣ огородпой же земли

Спиридона Ларіонова сына Мыкольникова , а другую

сторону проѣзжій заулокъ и допдеже онъ ИвапъПорося-

тевъ тою моею огородного землею урочныхъ лѣтъ не

отвладѣетъ и мнѣ Борису и жеиѣ моей и дѣтямъ той

своей огородной |земли не продать и не заложить и

ни въ какія крѣпости не укрѣпить и въ томъ ему

Ивану и женѣ ево и дѣтямъ ни какого убытка не

доставить. На подлинной отдаточпой крѣпости пишетъ

тако: Къ сей отдаточной крѣности Борисъ Порося-

тевъ вышеписапнную землю Ивану Поросятеву въ

наемъ на 15 лѣтъ отдалъ и наемные деньги 10 рублевъ

сполна взялъ и руку приложилъ. Свидѣтель володи-

мерецъ посадскій человѣкъ Иванъ Луковпиковъ руку

приложилъ. А сію крѣпостъ писалъ володимерскихъ

крѣпостныхъ дѣлъ подъячей Михайло Григорь'евъ сынъ

Бородинъ 1725 Февраля въ 3 день. Сія крѣпость въ

книги записана, отъ записи и за письмо 13 копѣекъ

на нужные расходы четверть копѣйки за гербовую

бумагу другой цѣны 2 копѣйки взято. Подписалъ



надсмотрщикъ Андрей Борисоглѣбскій .Посадскій чело-

вѣкъ Федоръ Васильевъ сынъ Шерстобитовъ вмѣсто

Ивана Михайлова сына Поросятева по ево прошенью

руку приложи лъ-.

7. Максимъ Михайловъ Топорковъ въ допросѣ ска-

залъ: въ Володимерѣ де на посадѣ въ ветшаномъ зем-

ляномъ городѣ ево Топоркова огородъ есть и огоро-

женъ плетнемъ, которымъ владѣетъ по купчей крѣпѳсти

съ прошлаго 727 года Марта съ 8 числа съ которой

купчей къ сему допросу предъявилъ копію за рукою,

а что отъ того огорода по валу плетнемъ загорожено

и что мѣрою тото сказать пе зпаетъ и кѣмъ де по

тому валу опымъ плетнемъ загорожено того пе вѣдаетъ,

ибо оный огородъ купленъ съ тою городьбою, "отъ

котораго плетия городовому валу поврежденія -ни

какого пе бываетъ, а по тому валу грядъ ничего не

роспахано и овощу никакого не посѣяио.

Копія съ купчей крѣпости 1727 дода,

Лѣта 1727, Марта въ 8 день Володемерецъ по-

садски человѣкъ Спиридонъ Ларіоновъ сынъ Мы-

колышковъ продалъ я Спиридонъ володимерцу же

посадскому человѣку Василью Максимову сыну То-

поркову и жеігѣ его и дѣтямъ въ вѣяное владѣнье

для своей нужды и розплаты долговъ, а не для

укрѣплепія безденежно женѣ и менынимъ дѣтямъ

и тайного подлогу и всякого переводу и вымыслу,

но сущею правдою въ Володимерѣ на посадѣ въ

ветшаномъ городѣ за Ивановскими вороты огород-

ной своей земли по щету 44 гряды. Въ межахъ та

моя огородная земля у церкви Іоаниа Богослова по-

длѣ огородной земли Бориса Алексѣева сына Поро-

сятева по другую сторону брата моего роднаго Ивана

Ларіонова сына Мыкольникова огородная земля съ

третью сторону городовая осыпь а денегъ взялъ я

Спиридонъ у пего Василья за тое свою огородную

землю три рубли, а та моя огородная земля напередъ

его никому не продана и не заложена" и ни въ какіе

крѣпости кромѣ сей купчей и ево Василья пе укрѣпле-

на, а буде кто въ тое мою огородную землю станетъ

вступатда и ннѣ Спиридону и женѣ моей и дѣтямъ ево

Василья и жену ево и дѣтей очищать и въ томъ до пего

Василья и до жены ево и дѣтей ни какого убытка пе

доставить. А буде моимъ Опиридоновымъ и жены моей

и дѣтей неочищеньемъ ему Василью и женѣ ево и дѣ-

тямъ отъ кого починятся какіе убытки и тѣ убытки

имъ данные свои деньги взять ему Василью и женѣ

ево и дѣтямъ па мнѣ Спиридонѣ и па женѣ и на

дѣтяхъ по своей сказкѣ сполна, а на оную мою про-

данную огородную землю ѣздить ему Василью Топор-

кову и дѣтнмъ ево н работникамъ чрезъ дворовую

мою землю безъ всякаго моего Спиридоиа и жены

моей и дѣтей запрещенія. На подлинной купчей

пишетъ тако: Къ сей купчей града Владимера цер-

кви Сергія чудотворца попъ Ѳеодоръ Георгіевъ вме-

сто Спиридоиа Мыкольникова что онъ вышеписан-

ную огородную землю Василью Топоркову продалъ и

денегъ три рубли взялъ по его прошенью руку при-

ложи лъ. У сей купчей володимерецъ посадскій чело-

вѣкъ Андрей Муромцевъ свидѣтелемъ былъ и руку

приложилъ. А сію крѣпость писалъ володимерскихъ

крѣпостпыхъ дѣлъ подъячей Михаилъ Бородинъ

1727 года Марта въ 10 день. Сія крѣпость въ книгу

записана , отъ записки и за письмо изъ денегъ съ

рубля по гривпѣ 43 конѣйки на нужные расходы

четверть копѣйки. взято. Подписалъ надсмотрщикъ

Андрей Борисоглѣбскій.

8. Логипъ Артемьевъ сынъ Загряжскій въ допросѣ

сказалъ: въ Володимерѣ де на посадѣ протиаъ Бого-

родицкат монастыря , подлѣ городоваго землянаго

валу ево Загряжского огородъ есть и огорожепъ

плетнемъ; и въ тоѴь де бгородѣ пашетъ гряды и сѣетъ

овощь разный, да въ томъ же огородѣ вишенного

деревья, на примѣръ деревъ съ 30 или больше. Въ

межахъ' оный огородъ иодлѣ городоваго валу а по

другую сторону садъ Володимерца посадскаго чело-

века Сидора Куретпикова, а по другіе двѣ стороны,

проѣзжіе дороги, а кѣмъ де-опыя деревья посажены

того онъ Лргинъ Загряжскій не упомнитъ, понеже де

онымъ огородомъ владѣли дѣдъ и отецъ ево и онъ

Логипъ владѣетъ изстари, а по валу де саду ничего

нѣтъ токмо въ близости и поврежденія отъ того огорода

а паче отъ саду городому валу не бываетъ, а дѣдъ

де ево и отецъ владѣетъ тѣмъ огородомъ по крѣпости,

которая въ 719 году въ пожарное время сгорѣла, о

чемъ де въ Володимерѣ въ Провипской капцеляріи и

въ Земской избѣ явствуютъ явочныя челобитныя въ

томъ же 719 году.

9. Сидоръ Федоровъ сынъ Куретниковъ въ допросѣ

сказалъ: въ Володимерѣ де на посадѣ протиаъ Бою-

родщкаго монастыря, ево Куретникова садъ есть въ

длину по валу только 23 сажени поперегъ къ рѣкѣ
Клязьиѣ 10 сажепъ; а кѣмъ де оный садъ розведеиъ

того онъ Куретниковъ не упомнитъ, понеже де оный

садъ дѣда и отца ево Куретпиковыхъ изстари , а

городовому де валу отъ того саду никакого повре-

жденія не бывало и нынѣ нѣтъ , токмо тому валу

лутчая крѣпость, а не поврежденіе.

10. Фадей Григорьевъ сынъ Бочевниковъ въ до-

просѣ сказалъ: въ Володимерѣ де на посадѣ про.
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тивъ Богородицкаго монастыря ево Бочѳвігакова садъ

есть, котораго въ длину по валу 5 саженъ, поперегъ

къ рѣкѣ Клязьмѣ 6 сажепъ, а кѣмъ де оный садъ

разведенъ, того оиъ Бочевниковъ пе помнить, ибо

оный де садъ владѣли дѣдъ и отецъ свои оиъ Фаддей

владѣетъ по крѣпости, которая де въ прошломъ 719

году въ пожарное время сгорѣла, а городовому де

валу отъ того саду никакого поврежденія небываетъ,

по лучшая крѣпоетъ отъ того саду, а не поврежденіе.

11. Иванъ Ивановъ сынъ Сомовъ въ допросѣ ска-

залъ: въ Володимерѣ де на посадѣ за ветшанымъ

землянымъ городомъ, противъ Бвгородицкаго монас-

тыря ево Сомова садъ есть и огороженъ плетнемъ,

котораго де саду въ длину въ длину по валу 11

сажепъ съ полусажепыо, поперегъ къ рѣкѣ Клязьмѣ

10 саженъ, а кѣмъ де оный еадъ розведенъ того опъ

не помпитъ, понеже де онымъ владѣли дѣдъ и отецъ

ево и опъ Иванъ владѣетъ по купчей крѣпости, ка-

кова дана въ прошломъ 7165 (1657) году Марта въ

5 день дѣду ево Михаилу Алексѣеву сыну Сомову

отъ Володимерца посадскаго человѣка отъ ПрокоФья

Яковлева сына Рѣшетиикова, съ которой де купчей

къ сему допросу предъявилъ копію за своею рукою.

А городовому де валу отъ того саду пи какого по-

вреждепія не бываетъ, но лучшая де тому валу отъ

онаго саду крѣпость, а не поврежденье.

Копія съ купчей крѣпости 1657 года.

Се азъ ПрокоФей Яковлевъ сынъ Рѣшетпиковъ

володимерецъ посадскій человѣкъ въ нынѣшпемъ во

сто шестдесятъ пятомъ году, продалъ я ПрокоФей

дворъ свой въ Володимерѣ на посадѣ за Ивановскими

вороты протгіт Опофрія Велгжаго володимерцу же

посадскому человѣку Михаилу Алексѣеву сыну Со-

мову, а на томъ моемъ дворѣ хоромъ изба да передъ

нею пристѣпъ да ворота стамовыя да около двора

шесть пряселъ въ заметь, да къ томужъ двору ого-

родъ, а въ пемъ яблони, да другой огородъ, а въ

немъ вишенье и яблони. А тотъ мой дворъ въ ме-

жахъ подлѣ что бывала Онофрѣевская земля, а нынѣ

владѣетъ посадской же человѣкъ Степанъ Федоровъ

сынъ Загряжскій какъ идучи на мой дворъ по пра-

вою сторону а съ другую сторону заулокъ, съ лѣ-

вые стороны огородъ ндучи отъ Богородицкаго мо-

настыря къ Клязьмѣ, а позади огорода моего огородъ

Федора Иванова сына Мартынова да огородъ нашъ

отца моего Якова да другой огородъ противъ Миро-

носицкаго поповскаго двора, а въ межахъ онъ подлѣ

Богородицкаго монастыря да съ лѣвую сторону -ули-

ца. А взялъ я ПрокоФей у него Михаила за тотъ

свой дворъ и съ садомъи съ двѣмя огороды 20 руб-

левъ денегъ, а тотъ мой дворъ и съ хоромы и съ са-

домъ и съ двѣма огороды ни кому не проданъ, ни

заложенъ, пи по душѣ не отдаиъ и ни въ какихъ крѣ-

постяхъ пе паписапъ и ни въ чемъ не укрѣпленъ, а буде
кто въ тотъ мой дворъ и съ садомъ и съ огороды у него

Михаила станетъ вступатца или кто па тотъ мой

дворъ и съ хоромы и съ садомъ и съ огороды выло-

житъ купчую или закладную, или духовную, или

иную какую крѣпость ни будь и мнѣ ПрокоФью Яко-

влеву въ томъ дворѣ и съ хоромы и съ садомъ и съ

двѣма огороды его Михаила отъ всякихъ людей и

отъ крѣпостей очищатыі въ томъ дворѣ до него Ми-

хайла убытка никакова не довести, а будетъ моимъ

неочищеньемъ въ томъ двррѣ и съ садомъ и съ ого-

роды ему Михаилу убытокъ какой учинитца и мнѣ

ПрокоФью тѣ ево убытки поднять всѣ сполна въ томъ

если азъ ПрокоФей ему Михаилу сію купчую далъ,

а на то послуси Савва Алексѣевъ. '

12. Петръ Ивановъ сынъ Доропинъ въ допросѣ ска-

залъ: противъ де двора его огорожено плетнемъ во

валу пустовое мѣсто, а не въ огородъ; по особо, а

чье то пустовое мѣсто и что мѣрою и кѣмъ оное ого-

рожено того оиъ Петръ Доропинъ не вѣдаетъ.

13. Кузнецъ Петръ Алексѣевъ сынъ Володинъ въ

допросѣ сказалъ; въ Володимерѣ "де на посадѣ въ

ветшаномъ земляномъ городѣ ево Володииа огородъ

есть позади двора ево, которой огороженъ плетнемъ

и въ томъ огородѣ пашетъ гряды и сѣетъ разный овощь,

а что де къ тому огороду по валу огорожено иѣрою

того пе вѣдаетъ, а поперегъ къ рѣкѣ Клязьмѣ па са-

жень и кѣмъ оное огорожено того онъ Петръ не по-

мнить, понеже де опой огородъ и по валу огороже-

но плетнемъ пе вновь и тѣмъ де огородомъ дѣдъ ево

владѣлъ и отецъ и плетень около огорода и по ва-

лу плели изстари, а по тому валу грядъ не пашетъ

и овощу ни какого не сѣетъ, а отъ плетпя де пов-

реждения тому городовому валу ничего пѣтъ.

14. Григорій Федоровъ сынъ АлФеровъ въ допросѣ

сказалъ : въ Володимирѣ де на посадѣ за ветшанымъ

землянымъ городомъ садъ ево Алферова есть и ого-

роженъ плетнемъ а что въ длину по валу и поперегъ

къ рѣкѣ Клязьмѣ мѣрою, того сказать не 'зпаетъ, а

кѣмо де опый садъ разведенъ того оиъ Григорій по

тому де не вѣдаетъ, понеже оный де садъ купленъ

отцомъ его Федоромъ АлФеровымъ у володимерца по-

садскаго человѣка НикиФора Якимова сынаКраюхи-

на въ прошломъ 7208 (1700) году, Октября въ 10 день

съ которой де купчей къ сему допросу опъ Григо-

рій предъявилъ копію, за своею рукою, а въ ономъ де
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саду вишенное деревье, отъ котораго саду земляно-

му валу ни какого поврежденія пѣтъ, но отъ того

де саду оному земляному валу лучшая крѣпость, а

пе поврежденіе.

Копія съ купчей крѣпости 1700 года.

Се азъ Володимерецъ посадской человѣкъ Ники-

Форъ Якимовъ сынъ Краюхинъ съ сыномъ своимъ Ива-

ном!, въ нынѣшнемъ 208 году Октября въ 10 день,

продалъ я Ни'киФоръ съ сыномъ своимъ Иваномъ дворъ

свой и съ землею и со всякимъ дворовымъ хором-

нымъ строеніемъ и огородъ съ садомъ съ вишеннымъ

и яблопнымъ деревьемъ въ Володимерѣ на посадѣ

па тяглой землѣ за Ивановскими вороты володимер-

цомъ посадскимъ людѣмъ Федору Оферову да Ники-.

Фору Иванову сыну Козарипову, а въ межахъ тотъ

нашъ дворъ подлѣ огородной земли Тимофея Деми-

дова сына Доронина съ братьями, да подлѣ двора Ива-

па да Григорья Матвѣевыхъ дѣтей Боровецкихъ, а

позадь того нашего двора и огорода съ садомъ ого-

родная земля ГригорьяБочевниковаволодимерцовъжм

садскихъ людей да подлѣ иаугОльнаго колодезя, "а

и а дворѣ нашемъ хоромнаго строенія изба да клѣть

промѣжъ ими сѣпи да изба масленая да амбаръ, пог-

ребъ съ напогребпицею, да клѣтушка, да баня, во-

рота дощатые. А взяли мы я НикйФоръ и съ сыномъ.

своимъ Иваномъ у нихъ Федора и Никифора за тотъ

свой дворъ и съ землею и за всякое хоромное стро-

енье и за огородъ съ садомъ денегъ 25 рублевъ, а

иапередъ сего тотъ пашъ дворъ и съ землею и съ

хоромнымъ строеніемъ иному никому и огородъ съ

садомъ пе продаиъ и не заложеиъ и ни въ какихъ

крѣпостяхъ ни у кого не укрѣпленъ опроче сей куп-

чей и ихъ^ Федора и Никифора; а будетъ кто у пихъ

Федора и Никифора въ тотъ нашъ дворъ и съ зем-

лею и въ хоромное строеиіе и въ огородъ съ са-

домъ по какимъ крѣпостямъ или безъ крѣпости ста-

нетъ вступатца и намъ мпѣ МикиФору и женѣ моей

о дѣтямъ ихъ Федора и Никифора въ томъ отъ вся-

кпхъ крѣпостей очищать и харчей и убытковъ до

ішхъ никакихъ не довести, а будетъ моимъ Ники-

Форовыиъ и жены моей и дѣтей неочищеньемъ въ тоиъ

почпиатца имъ Федору и НйкиФору какіе харчи и

убытки и тѣ харчи и убытки взять ииъ Федору и

ИикиФору на мнѣ НикііФорѣ и на женѣ моей и на

дѣтяхъ всѣ сполна да -за неустойку 30 рублевъ де-

негъ, а ся купчая и впредь въ купчую, а у сей куп-

чей въ послусѣхъ Алексѣй Михайловъ, а купчую пи-

салъ Володииерскіе площади подъячей Ганька Яков-

левъ лѣта 7208 Октября въ 10 день На подлинной

купчей пишетъ тако : Къ сей купчей Сергіевскій поиь

Георгій виѣсто дѣтей своихъ духовныхъ Никифора

Якимова и Ивана Никифорова по ихъ велѣпыо руку

приложилъ. Послухъ Алешка Федоровъ сынъ руку

приложилъ. 701 года Ноября въ 23 день въ Воло-

димерѣ въ Земской избѣ Земскихъ дѣлъ передъ Бур^-

мистры Михаиломъ Лазаревымъ съ товарищи ся куп-

чая явлена и въ записную книгу записана и пошли-

ны по указу Великого Государя по алтыну съ рубля

взяты.

15. Евсевій Федоровъ сынъ Панкратовъ въ допро-

сѣ сказалъ: въ Володимерѣ де на посадѣ въ ветша-

номъ земляномъ городѣ отъ ево Панкратова огорода

по земляному валу загорожено плетиемъ поперегъ къ

рѣкѣ Клязьмѣ на сажень, а въ длину по валу что

мѣрою того сказать незпаетъ, а потому валу оный

плетень заплетешь пе вновь но изстари, понеже де

оиымъ огородомъ владѣлъ отецъ ево изстарижъ и кѣмъ

опый плетень вновь заплетенъ былъ того не памятуетъ;

а по валу грядъ ничего не пашетъ и овощу пе са-

дитъ, токмо де близь плетня есть малое дѣло хмѣль-

иику, а кѣмъ оный хмѣлышкъ розведеиъ того не по-

мнить же, а отъ того плетня городовому валу пов-

режденія никакого пѣтъ.

16. Дапило Оиикинъ въ допросѣ сказалъ: въ Во-

лодимерѣ де на посадѣ въ ветшаномъ земляномъ го-

роди противь ево Оникипа огорода по земляному ва-

лу загорожено плетиемъ поперегъ къ рѣкѣ Клязьмѣ

иа сажень, а вдлину по валу что мѣрою того ска-

зать не зиаетъ, а кѣмъ де оный плетень по тому ва-

лу заплетенъ былъ сначала того онъ не вѣдаетъ, ибо

оный плетень пе вновь, но изстари, отъ котораго плет-

ня городовому валу никакого повреждеиія нѣтъ, а

грядъ ничего по тому валу пероспахаио и пи како-

го овощу не посѣяпо.

17. Денисъ Козминъ сынъ Зппинъ въ допросѣ ска-

залъ: въ Володимерѣ де на посадѣ за ветшаныиъ зе-

мляпымъ городомъ подлѣ валу ево Зинипа садъ и ого-

родъ есть и отъ„ того де саду и огорода по валу пле-

тень, а что де того плетня по валу мѣрою длиинику

и поперешпику того опъ Зшшпъ невѣдаетъ, а пи то-

му валу никакого саду перозведепо и грядъ иѳ ра-

спахано и овощу никакого непосѣяио токмо де по

тому валу есть четыре дерева вязовыхъ, да одно де-

рево яблонное, а кѣиъ де опыя вязовыя и яблонное

деревья посажены и плетень по валу заплетенъ того

онъ Зипипъ непомнитъ, ибо оныя де деревья поса-

жены и плетень заплетенъ не вновь но изстари, отъ

которыхъ де вязовъ и яблоинаго деревья и отъ плет-

ня оному валу никакого повреждения не бываетъ, да
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на томъ же де валу черемуха, а кѣмъ де посажена

пе поиігатгже и отъ того тому валу потому де пов-

реждепія пѣтъ, по лучшая крѣпость, а онымъ де са-

довымъ и огороднымъ мѣстомъ владѣли дѣдъ и отецъ

ево и опъ Денисъ владѣетъ по купчей крѣпооти, съ

которой крѣпости къ сему допросу предъявилъ копію

за рукою.

Копы съ купчей крѣпости 1657 года.

Се азъ Антипа Дружинииъ сынъ Потапова володи-

мерецъ посадской человѣкъ продалъ есми во Воло-

димерѣ на посадѣ за Ивановскими вороты въ осыпи

закладной свой дворъ, что заложилъ тотъ дворъ у

отца моего у Дружины Потапова сына Кузнецова Дру-

жина Иваиовъ сынъ Середкинъ въ 14-ти рубляхъ Во-

лодимерцу жъ посадскому человѣку Осипу Зиновьеву.

А на дворѣ па томъ хоромы изба, да клѣть, да на-

погребница, да баня съ передбаньемъ, да въ огоро-

дѣ садъ яблони и вишни, да около двора городьба

три, прясла въ заметъ, а взялъ есми язъ за тотъ зак-

ладной дворъ 15 рублевъ депегъ; а въ межахъ тотъ

дворъ противъ Ивана Филипьева, а по стороны дворъ

вдовы Ирины Опофріевы дочери. А нѣтъ того моего

закладнаго двора ни въ кабалахъ, ни въ духовныхъ

памятяхъ и пи въ какихъ крѣпостяхъ и пи кому не

продапъ и не заложеиъ опричь сей купчей. А буде

вылежитъ на тотъ мой дворъ закладной и на огородъ

и на садъ купчая, или духовная, или закладная или

ипая какая крѣпость нибудь и мпѣ Антипѣ тотъ за-

кладный дворъ и огородъ и садъ очищать и убытка

никакого до него Осипа въ томъ своемъ закладномъ

вторѣ не довесть никотораго, въ томъ есми азъ Ан-

типа ему Осипу на тотъ закладной дворъ сію куп-

чую далъ. А буде ему Осипу въ томъ моемъ дворѣ

закладномъ какой убытокъ учинится и на мпѣ Ап-

тинѣ взять ему тѣ убытки всѣ сполна, а на то пос-

луси Евсевій Даииловъ, а дворовую купчую писалъ Во-

лодимерскіе Конскіе избы подъячеП Савка Алексѣевъ

лѣта 7165 году, Ноября въ 1 день. На подлииой ку-

пчей па оборотѣ пишетъ тако: Къ сей купчей Антипа

Дружинииъ Потаповъ руку приложилъ.

18. Родіопъ Лукипъ сыпь Мошнинъ въ допросѣ

сказалъ: въ Володимерѣ де па посадѣ внутри вет-

шанаго земляпаго города подлѣ валу ево Мошпипа

огородъ есть и огорожепъ оный огородъ и отъ того

огорода но валу плетнемъ. .А что того плетпя по ва-

лу мѣрою длиннику и поперешпику того сказать онъ

Родіопъ пе знаетъ, а грядъ де.по тому валу ничего

не роспахано и овощу никакого не посѣяно, токмо де

по тому валу вязъ, ,а кѣмъ де опый вязъ посажепъ

и плетень по валу вновь былъ заплетенъ, того онъ

Мошнинъ непоинитъ, пОпеже де оный вязъ сажепъ и

плетень заплетенъ по валу не вновь но изстарп, отъ

котораго Де вязу и плетня оному валу никакого повреж-

депія нѣтъ.

19. Александръ Романовъ сынъ -Шапошниковъ

въ допросѣ сказалъ: въ Володимерѣ де на посадѣ

внутри ветшаного землянаго города подлѣ валу и

по валу ево Шапошникова садъ есть въ которомъ де

вишенное и яблонное деревья и огорожепъ оный садъ

плетнемъ, а что де того саду по валу будетъ мѣрою

длиннику и поперешпику того сказать пе зиаетъ, а

кѣмъ де оиый садъ по тому валу розведенъ того онъ

Шапошниковъ по тому пе знаетъ, понеже въ прош-

лыхъ годѣхъ иазадъ тому лѣтъ съ десять) и больше

женился опъ па дѣвкѣ Василисѣ ЕФтиФеевой дочери

и шелъ во дворъ къ тестю своему Володимерцу по-

садскому человѣку ЕвтиФею Варламову сыну Добы-

чипу, который въ прошлыхъ годѣхъ волею Божіею

умре и оный де садъ папредъ сего бывалъ помяну-

того тестя ево Добычина старинной, а отъ того де

саду земляному валу никакого повреждепія пе бы-

вало и ныпѣ нѣтъ,.во отъ того де саду оному валу

есть лучшая крѣпость, а не повреждепіе.

20. Семеиъ Самойловъ въдопросѣ сказалъ: въ Во-т

лодимерѣ де па посадѣ внутри ветшапаго землянаго

города подлѣ валу и по валу ево Самойлова садъ

быть имѣетъ, въ которомъ вишенное деревье де яб-

лоииыхъ четыре дерева и огороженъ оный садъ плет-

немъ, а что де того саду по валу будетъ мѣрою длин-

пику и поперешпику того сказать не знаетъ, а кѣмъ

де опый садъ по тому валу сначала былъ розведенъ,

того онъ Самойловъ потомужъ не вѣдаетъ и не

помиитъ, понеже де оный садъ раз^еденъ не имъ Са-

мойловым^ но изстари; ой. котораго де саду земля-

ному валу никакого поврежденія небывало и ныиѣ

пеявилось, по отъ того де саду оному валу лучшая

крѣпость, а не повреждепіе.

21. НикиФоръ Иваиовъ сынъ. Казарииовъ въ до-

просѣ сказалъ: въ Володимерѣ де на посад Б внутри

ветшапаго землянаго города подлѣ валу и по валу

онаго Казаринова садъ быть ииѣетъ, въ которомъ

саду вишенное деревье и огорожепъ де оный садъ

плетнемъ, а что де того вишениаго саду по валу бу-

детъ мѣрою длиннику и поперешпику того сказать

незпаетъ, а кѣмъ де оный садъ по тому валу розве-

депъ того де онъ НикиФоръ Казариповъ потому пе-

зиаетъ и непомнитъ, понеже де оиый садъ разведет,

не имъ Казарииовымъ, по изстари, а отъ того де ви-

шенного саду опому валу никакого поврежденія не-
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бывало и нынѣ не явилось, но лучшая тому валу крѣ- <

пость, а не поврежденіе.

22. Алексѣй Ѳедоровъ сынъ Козловъ въ допросѣ

сказалъ: въ Володимерѣ на посадѣ внутри "землянаго

города подлѣ валу ево Козлова садъ быть имѣетъ,

въ межахъ подлѣ саду володимерца посадского че-

ловѣка Федора, Семенова сына Селезнева, а по дру-

гую сторону подлѣ домоеаго Патріаршаго саду, a кѣмъ

де оный садъ сначала былъ разведенъ того не знаетъ,

а владѣетъ де тѣмъ садомъ по купчей крѣпости ка-

кова дана въ прошломъ 1713 году Іюпя въ 21 день,

а что того саду мѣрою, длинпику и поперешпику объ

ономъ значить въ той купчей крѣпости, съ которой

купчей къ сему допросу предъявилъ копію за своею

рукою, а отъ того де саду земляному валу пи ка-

кого повреждепія пѣтъ и въ томъ ево Козлова саду

сверѵь мѣры, которая показана въ крѣпости излипі-

ияго ничего не явилось.

Копгя съ купчей крѣпости 1713 года.

Лѣта тысяча семь сотъ третьяго надесять Іюня вт

двадесять первый депь Володимерецъ посадской че-

ловѣкъ Максимъ Федоровъ сыігь Лапотниковъ продалъ

я володимерцу жъ посадскому человѣку Алексѣю

Федорову сыну Козлову въ Володимерѣ па гіосадѣ

подлѣ земляпаго города садъ свой съ землею вѣчно,

безповоротно, а въ томъ саду вишенное и яблонное

деревье, а денегъ взялъ я Максимъ за тотъ свой садъ

съ землею и за вишеппое и яблонное деревье дват-

цать рублевъ, въ межахъ тотъ мой садъ подлѣ сада

володимерца посадскаго человѣка Федора Семенова

сына Селезнева, а по другую сторону подлѣ домо-

ваго Патріарша саду, мѣрою того моего саду отъ

Патріарша саду къ Клязьмѣ длипнику 58 сажеиъ

попереншику отъ Патріарша жъ саду 20 сажепъ пол-

тора аршина отъ Клязьмы поперешпику 19 саженъ.

А тотъ мой садъ папредь сего ни кому не проданъ

и не заложепъ и пи въ какія крѣпости кромѣ сей

купчей и ево Алексѣя не укрѣплепъ; а буде кто въ

тотъ мой садъ съ землею и съ вишеннымъ деревьемъ

по какимъ крѣпостямъ и безъ крѣпостей стапетъ всту-

ііатца и мнѣ Максиму и женѣ моей и дѣтямъ ево

Алексѣя и женѣ ево и дѣтей ото всякихъ чиповъ

і людей и отъ крѣпостей очищать и въ томъ ни какого

убытка не доставить; а буде иоимъ Максииовымъ и

жены моей и дѣтей иеочищеиьемъ ему Алексѣю и

жеиѣ ево и дѣтямъ отъ того починятся какіе убытки

и тѣ убытки взять на миѣ Максимѣ и на жепѣ моей

и па дѣтяхъ по своей сказкѣ сполна, а ся купчая во

очищеніи и впредь въ купчую. На подлинной купчей

пишетъ тако: Къ сей купчей володимерецъ посадской

человѣкъ Максимъ Лапотниковъ вышеписашіый садъ

съ землею продалъ и денегъ дватцать рублевъ взялъ

и таковую купчую далъ во очищенье руку прило-

жилъ. Свидѣтель володимерецъ посадской человѣкъ

Василій Ѳедоровъ сынъ Семеновъ руку приложилъ.

А сію купчую писалъ володимерскихъ крѣпостныхъ

дѣлъ подъячей Михаилъ Бородииъ 1713 года Іюня

въ 21 день. Ся крѣпость въ книги записана, за пись-

мо и за записку пять алтынъ двѣ деньги взято, а о

совершенной сея крѣпости записки бить челомъ и

пошлины платить въ томъ Приказѣ, гдѣ по указу

надлежитъ въ указпыя числа, а буде въ указныя чи-

сла записана пе будетъ, и сія крѣпость не въ крѣ-

пость. Нодписалъ Надсмотрщикъ Андрей Яковлевъ.

23. Иванъ Кириловъ сынъ Парковъ въ допросѣ ска-

залъ: въ Володимерѣ де на посадѣ , внутри ветша-

наго землянаго города отъ рѣки Лыбеди подлѣ валу

садъ быть имѣётъ, которое мѣсто иапредь сего было

огородное промѣипоеВолодимерского Рождествениого

монастыря на огородное жъ мѣсто и оный садъ раз-

веденъ отцомъ ево Ивановымъ Кириломъ Парковымъ

и онымъ Иваиомъ и огороженъ оный садъ по валу

плетнемъ, а что того плетня по валу мѣрою, того не

упомиитъ, а оный де плетень но оному валу сначала

былъ заплетенъ пе ииъ Иваномъ и ни отцомъ ево

но отъ Владимерского Рождествениого монастыря, а

кѣмъ имянпо показать не знаетъ, отъ котораго де

плетня городовому валу пи какого повреждеиія не

явилось и нынѣ нѣтъ, а по оному валу ни какого

саду не розведеио и овощу ничего пе посѣяно. Къ

сему допросу Иванъ Парковъ руку приложилъ.

Подлинннкъ хранится во Владимірскомъ Губерн-

скомь архивѣ.
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