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0 П И С А Н 1 Е

старинныхъ ррсоаисей, хранящихся въ архива Макар1ево-Унжен- 
скаго монастыря, Костромской губерн1и.
(HiCHa Кострохсвов учевоб архпвпой KOXxsciB И. К. Херсонскаго).

Старианыя рукописи Макнрьевскаго яонастн- 
ря относятся большею част1ю къ X V I I  и X Y I I1  
в^каяъ  и очень нсяяогк  къ  X V I  в 1̂ку. Въ на* 
стоящеяъ опвсан!и поимепошшы ee t сохранивштя- 
ся рукописи X V I  и X V I I  в1исоаъ и только H t- 
которыя X V I I I  вгЬка. И хъ  ложно разл.Ъзть на 
сд'Ьдуюш1е четыре отдела:

1)  Богоглужебныя книги  и книги поучитель* 
наго и пов'Ьетвои<1тельнаго солержан]'я;

2 ) Ц арек1я гралоты и старинные списки съ
ввхъ;

3 ) Патр1арш1я гралоты ,— и
4 ) Хозлйстаеяные докуленты и Apyria буиа- 

гн , канъ-то: приходорасюдныя казиачейск1я кни 
ги , описи лоиастырскаго илущества, оерелаточныя 
ва8начсбсв1я записи, купч1я, роспяски, вабальныя, 
челобитвыя, памяти, поручныл аиписи, до'Взды, 
розыски V лроч.

О т  д -в л ъ I .

Богослужебный книги  и кни ги  ноучитольнаго 
и повВствовательнаго содержан1я.

1) Требни/а для и н о ш д .  Рукопись въ 16-ю 
долю листа; въ кожанолъ тисвеиолъ переплет^; 
листовъ въ ней 350 ; писана четкихъ полууставолъ. 
В ъ  те кс гк  лолитвослов1й есть особенности общ|'я 
богослужебвыиъ пнигалъ, иисаннылъ до исправле- 
т а  Бнигъ патр]архонъ Никононъ. Т а к ъ 8 -й члснъ 
енлвола e tp u ,  иа лист^ 2 3 , начинается слованн: 
<л въ духа святаго истяннаго и животворящаго». 
Н а  144 лЕСтВ перечисляются свлена калугеролъэ 
по алфавиту. М ежду прочилъ упоминаются ел^* 
дуюпця: Богол'кпъ, ^ровавель, 1евъ, Колевтзр!й, 
Дамехъ, J U p ifi, Малхъ, Олелбъ, Орсяс1е, Пана- 

Ш оръ , вилонидъ. (Вреяя написашя- X V I I  
в.-г-№  по последней монастырской оияея 1 0 6 7 .)

2 ) М лсячная  минея за М ай  и  Ы н ь .  Форлатолъ

въ .тистъ; писана въ два столбца почерколъ X V  
— X V I I  B tK ., близкймъ къ скорописному, кр и - 
вымъ, вечеткимъ; п е р е п л т  замшевый, ветх1й; ли
стовъ 2 0 8 . Въ начала посл^дован1я на каждое 
ЧИС.ТО находится не:5авысловатая заставка. Я а 
погл'бднелъ 2 0 8  J n c t t  приписано сл-Ьдующее: 
„П р и  держан^ благов1рнаго и христолюбиваго 
царя и великаго внлзл Бориса Федоровича всея 
PocciH Самодержца и  его благородяаго царевича 
Федора Борисовича всея Pycin п при нястоян1и 
учпяешя и в^ры истинныя утвержен1Я свят^йшаго 
преосвлщеннаго 11атре:«рха1еваи честнаго ево проз- 
витерства написана книга  С1я въ л'Ьто семитысяч
но и сто второе надеслть иив^а м'Ьсячная рекока 
Май в 1юнь в'Ёрою и велен1еиъ князя Ивана П ет
ровича Ш аховскаго Ярославскаго въ церковь ве
л и те  Христовы мученицы пятницы с1ир'Ьчь въ 
вопщ1'и  доиъ и въ 'церковь великаго чюдотворца 
Николы в СВ. апостола 1акова алф'кева, а писалъ 

, С1Ю кни гу  ю нtйш ifi въ рабЬхъ кнпзн Ивана (1ет- 
ровича MHororptnisHfi Олферецъ прозвищемъ во- 
ронъ. С1я изрекъ молю вы Господа ради государ1е 
отцы и брат1я бога ради не клените, аще гд-Ь об- 
рящете въ книгЬ сей 6огос,товеннЪй описки или 
недописки или кое неудобь разумное слово мн4 
написано малоум1л моего ради и его же азъ не 
взяхъ его на свое худоум1е но предахъ его церв- 
ве и  ваиъ, вы убо rocyjiapie таковая благообразно

7 112совершайте. Аминь.» (Годъ наиисаа1я

по монастырской описи 1068).
3) М инея мгьсячная за М арт з и  Апргьль. 

Фориатъ, почеркъ к  переплегь тав1е же, какъ  
и предъидущей. Листовъ также 2 0 8 . Н а  послед- 
немъ лвстк написаво: сери державй благоче-
ствваго царя и великаго князя Бориса Федоро
вича всея рус1и и великаго государя благо- 
родваго царевича Оедора Борисовича всея руе!и 
при исправе благочест1я я ваставвяка кйры истин-



ння вмвкаго госаодива ш гЬЙш аго в нселенскп* 
го пат|)енрха яевл и всея pycin напиг-лна т  кни
га въ .Ш о  711 3  во области града холму с1я 
pt4b въ ROnmiB ДОВ'Ь ВОЛВк1с xpBCTOIlEJ мучоницы 
пятницы в велякаго чюдотворца Николы и апо
стола ИяБова Але^сва пряб'Ьжящсвъ и юплою 
върою в ве.1сн1енъ князя Иванн ilt ‘Tj)oKH4it Ш н- 
ховскаго Ярославскнго еже речося въТухохичнхъ, 
а пвеллъ loatQiml! въ раб^хг его Олф'.'рко, -а 
проввищемъ воронъ, с1я изр^къ молю вы госулар1е 
ОТЕ(н и бра«е Господа разя но плените, аще гл̂ Ь 
обрящете въ кнпзЪ сой богословепнЪб опиекЕ! пли 
ведоняскй ВДВ вое неудобь р;1зумное слово uHt 
вяписано малоуи1я коего радв н а:л> ei'o на себе 
убо. ве ваяхъ во предахъ его церкве и наиъ, вы 
такогая rocy,;apie Бога ради исправляйте собою 
нвду оть Бога язобр^тетс сопротявъ д%лъсвовхъ,

аминь». (Годъ еаписанЫ — Л« по описи 
^ 1605-

1069).
4 ) м ы я ч н а я  за Ноябрь и  Д е

кабрь^ на 340 листахъ. Форматъ, почеркъ п пере- 
плетъ так]еже, кавъ я предъпдутихъдвухъ книгъ. 
Въ нача.з11, аа оборотЬ 1 листа, сл'Ьлаяа такая же 
ааиигь о ароменп наппсатя (7113 годъ) при да- 
p i  Bo jiEci по повел1;н1Ю князя Ивана Иетровпча 
HlaxoBCBiiro Алееркою Васильевымъ сыномъ, а

г, - 7 1 1 3прозващемъ Ьоровомъ, (Годъ наппеан1я 

Л5 ПО оппси 1070)
5) Минея месячная за Сентябрь и  

Октябрь. Яистовъ 291; форматъ, почеркъ и 
переплеть las ie  же, накъ и продъидущихъ 
трехъ книгъ, но записи о времени и лпч-

7 Ш
ностя песца нътъ. (Гоцъ аапвеаньт — Л

160э.
1071.)

6) Минея мгьсячная за Ят арь и  Фев' 
р а м .  Ластовъ 995; форматъ, почеркъ, переплетъ 
н ^запись о временя написан1а п личности писца 
так1е же, какъ н въ предыа,ушнхъ квигахъ. (Годъ 
вап0сан1я 7 l t H .  -V по описи i0 7 2 .)

7) чНразЬничная минея съ Марта по Сен
тябрь* — такъ называете^ въ iiocaiAHeil монастыр
ской описи; въ старнвныхъ же описяхъ называет
ся Трефолой. Книга форматомъ въ листъ, въкрас- 
Еомъ кожаномъ oepenaeTi; листовъ въ неб 350; 
писана полууставомъ разными почераами. 3Aicb ва- 
ходятся службы ве только празлвиковъ дванаде- 
сятыхъ, во в fliKOTopuxb средввхъ в иллыхъ. 
В ъ  начал4 книги находится заставка язь круговъ, 
раскршенвая сивею, красною и желтою краскою. 
Загдан1е службы 1 Марта написано крупною вязью, 
киноварью. Первые 36 листовъ cкpiплeвы c itA y - 
ющею поднисы), едфлавною скорописнымъ почер- 
Еомъ: сЛ4та 7118  го д /Г е н  варя въ 24 д. При

держав* государя царя м великаго князя Вясвли 
Ивановича веля pyciu и мм->ясржця и при его 
царнц* великой ки я ги и * М а р ь* Цет[>овн* и пря 
благов*рной цпревн* Аяаетае!* и при «нят^Йчомъ 
naTpiapx'l; Ерногси* мосвовскоиъ и всея руси яо- 
ложилъ въ домъ живоначальнил Троицы я въаИ' 
каго чудотворца .MuKapia желтокодскаго я увжев- 
скаго чудотворца книгу трефолой съ Марта 'мъся- 
ца на полгода пижегоро.т/'ЦЪ посацпой чрлов1; к г  
Аоонасей Лконлевъ Ш еинъ njiH и1уисяЪ Квгтао*в 
(* ) съ брат1(‘Ю по душахъ снояхъ 110Лвтелей и игу
мену Еаст.1о1ю съ брат1ею о изшеяъ здрав1я бога 
молпти, а родителей поминать и хто по немь у 
чуютворца впредь шумеии и скящекннцы и бра- 
т)Я булутъ н нмъ о нашемъ идрав)и Бога молпти 
и родителей поминать, а Б оп . сотлеть по душу 
мою Лоонасьеву и игумену и священникомъ и бра- 
т 1й имя мое BHororpiuJjloe написать въ сенодикъ» 
и т . д .; въ коацЬ нодписн гО!'.орится, что жертво
ватель будетъ сулиться на страшномъ суд* гь 
т 1мъ, кто эту книгу «отлучптг отъ дома жпвоиа- 
чальныя Троицы и Цреподобаш’о чудотворца М а- 
Kapia». (Bh'-oiiTHO писана въ X V I  B in t ,  и г мо
настырь поступила въ 1610  году. Л* по монастыр. 
ОПЕ!СИ 1073)

8 ) ^Канопъ за  болящаю. Посл*дован1е свя- 
таго Mac.ia, освящаема отъ седьмп поповъ, въ на
чало пндцБта еа:е cCTi. въ HOime л*то (служба). 
Посл1)ДОван1е проспЬщен1я богояплен)я>. Книга въ 
4  долю на S4 .тстахъ , въ ко ж * ; почеркъ полу- 
уставвый. Писана при царя.къ Ь а н н * и I le r p t ,  
потому что въ сти х*: <вознесыйся на крестъ» го
ворится: €во:!кеселп в*рныя цари наша». (Время 
напнсан1я X V I I  в .— .V по описи 1 0 7 4 .)

9 ) Сборнике р а зн ь ш  службе] въ 4  долю, 
на *253 листахъ, въ гетхонъ кожакомъ переплет*; 
ппсанъ полуусгавоиъ раанымп почеркамп. Н ачп-

; нается службою св. Николаю Чудотворцу, б -го Д е - 
] кабря. Въ служб* Борису п Гл1.бу (Роману и 
i Давиду), на вечерня положено «отъ быт1я чтен)е: 
j  слышапъ Ярославъ я 1:о отецъ его умре, а Свято- 

полкъ с *л *  въ К 1ев*, избивая братшевою» и . т .
I д. и другое чтен1е также изъ л*тописи. Съ 180 листа 
j  жит1е Бориса и Гл*ба безъ начала; съ 207 .т. служба 

препод. М акар1юи ouHcaHie н'Ькоторыхъ чудесь его,
I также безъ начала. (Время Haniicaaia— X Y 1 I в.
, j \ i  по оппси 1075.1

10) Т р Ш ь  цвттная^ въ 4 долю на 217 
’ листахъ, въ ветхомъ кожаиомъ переплет*. Пер.
' выхъ листовъ а *тъ . Начинается продолжен1оить

служба въ нед*лю разелабленнаго и оканчиваете^
I  .

(1 ) Изъ другихъ памятннковъ видно, что въ 
J то время въ .Макар1ево-Унженскомъ монастыр*
I былъ игуменомъ Хоасафъ, котораго жертвователь 
I книги нижегородецъ ошибочно называетъ ЕвстадЕемъ.



iH t  велБяго госоолава саягМ шаго в нселенска- 
го патрмрха аева и всея pycin яипясаял егя кяи- 
га въ jtT O  7 113  но областв гра/(а холму е1я 
pt<ib въ воищ|В доаь велвя1е хрвстовм мученицы 
пятаицы в велиБаго чюдотворца 11иколм в апо
стола ИиБова Aлeteвa приб1(хнщсмъ и юплою 
върою в ве.1св1еиъ бнязя Ииана ibTj)uHH4i( Ш н - 
ховсваго Ярославскаго еже речеся въ Тухомичахъ, 
а пвсалъ roH tlliiiifl въ раб'Ьхъ его Олфсрво, -а 
прозвищенъ ворояъ, с1л нзрЪиъ молю вы госулар1о 
отца я брат1е Господа ралн но клените, аи^е гдЪ 
обрлщете въ каи.гЬ сей богослоненк-кО онисбн пли 
ведоппсБв или вое неудобь р^у^умяоо слово MHt 
написано Ш1Лоум]я моего радв в а :а  ei'o на себе 
убо. не 1ияхъ 80 предяхъ ого церкш* я вамъ, вы 
такомя rocyiapio Ваги ради исиршияйте собою 
H8 iy  оть Бога изобрЬтето сопротявъ A t^ n  снонхъ, 

7113анивь». (Годъ Banneaeia------ - — Л'* по описи
1605-

1069).
4 ) Минея м ы яч н а я  за Ноябрь и Де- 

кабрь^ на 340 листахъ. Формагь, почеряъ и пере- 
Плетъ TaKiese, какъ я предъидущихъ двухъ книгъ, 
Въ начала, ва оборотЪ 1 листа, с.гклана тикая же 
ваиись о времени написашя (7113 годъ) при ца- 
p t  БорпсЬ по повел1;н1ю князя Ивана Иетровича 
Ш аю всы го  Алееркою Васильевымъ сыномъ, а

7113
прозвищенъ Ворономъ. (Годъ

Л« 00 описи 1070)
5) Минея месячная  

Октябрь. Листовъ 291; 
переалегь Tusie же, яааъ 
трехъ Бнигъ , но аэпвея о

нагшеан1Я ~ -  
lobO .

за Сектибрь и  
иап>, почеркъ и 
и предъил.ущихъ 
времепп и лич-

ности писца нътъ. (Годъ наоисан1Я ,  — Л
1 OvO»

1071.)
6)  АГинея месячная за Январь и  Фев

раль. Лвстовъ 295; форматъ, ночеркь, переплетъ 
н запись о времени вапис:ш1я л личности писца 
Tanie ze, какъ и въ прсдыдушохъ ккигахъ. (Годъ 
вапвеатя 7113. mV  uo описи >072.)

7) *  Праздничная минея съ Марта по СеН’ 
тябрь>— тавъ называете  ̂ въ последней монастыр- 
СБОЙ описи; въ стари яныхъ se описяхъ называет
ся Трефолоб- Книга форматомъ въ листъ, въкрас- 
Еонъ Божанонъ переплет^; листовъ въ ней 350; 
писана полууставомъ разными почервами. Зд^сь на
ходятся службы не только оразянвковъ дваваде- 
сятыхъ, но и в^которухъ ереднвхъ в малыхъ. 
Ъъ началЪ бнвге находится заставЕа изъ круговъ, 
расБршенвая евнею, мраеною я желтою краскою. 
SarjaBie службы 1 Марта написано крупною вязью, 
киноварью. Первые 36 лястовъ скрЪплевы слЪду- 
Ьщею подписью, едфланвою скорописиымъ почер- 
комъ: cJItra 7 1 1Я год/Генваря въ 24 д. При

держав* государя царя и великаго князя Вясил1н 
Инановйча вгля Pycin и самодержца я при его 
цариц* великой кил гин * М арь* Истронн* и при 
благов*рноЙ царовн* Анлетле)* и при «нят1>Йи10МЪ 
iia rp iapx* Крмоген* московскоиъ я всея руси по«. 
ложилъ въ доиъ живоначалмшя Троицы и Я«яи- 
киго чудотнорца Мпкир1я желтонодснаго я унз»«й- 
скаго чудотворца книгу трефолой съ Марта 'мъея- 
ца на пол ГУ да [шжегород''цъ посацкой че.юе^къ 
Аоонасей Лконлевъ Шеинъ при игуиеяЪ 1*)нстао*е 
(*) съ брат1ею по душахъ своихъ родителей и игу* 
мену Е»стло1ю съ брат1ею о нзшелъ здравии богй 

I  молитн, а родителей поминать и хто по немь у 
|чу{.отпорца впредь игумены и снященкицы и бра- 
I т)я будугь и нмъ о нашеиъ здран1и Бога молити 
, я родителей поминать, а Богь г о ш л т  по душу 

мою Аоонасьеау и игумену и свлщенникомъ п бра- 
I Т1И имя вое многогрешное написать нъ сенодикъ* 

и т. л .; въ ковц* подписи говорится, что жертво
ватель бу.1,етъ судиться на страшпонг суд* съ 
т 1мъ, кто эту книгу «отлучить отъ дома живова- 

; чальныя Троицы и Иреподобваго чудотнорца М а- 
Kupi.i». (131и-оатно писана пъ X V I  в * к * .  нъ мо
настырь поступила въ 1610  lo iy .  Лг по монастыр. 
описи 1073)

8 ) чКанопъ за  болящаю. Посл*дош1н1е свя- 
таго мас.1а, освящаема отъ седьми попот., въ на
чало индикта еже есть лъ новое л*то (служба). 
Цосл*дован1о просв*|цсн1Л боголвлен1я>. Книга нъ 
4 долю на 8 4  .тста-хъ, въ ко ж * ; почеркъ полу
уставный. Писана при царлхъ 1оанн* п П етр*, 
потому что въ сти х*: «вознесыйся на крестъ> го
ворится: «возвеселп в*рныя цари паша». (Время 
на1шсан1я X V I I  в .— .V по описи 1 0 7 4 .)

9 ) Сбориикг разныхг службе; въ 4  долю, 
на 253 листахъ, вь гстхомъ кожипомъ переплет*; 
iiociiHb полуустаномъ разнызш почерками. Начи
нается службою СВ. Николаю Чудотворцу, 6 -го Д с -

I кабря. 1»ъ служб* Борису в Г.Нбу (Роману и 
j Давиду), на вечерни положено «отъ быт)л чтсп1е:
I слышавъ Ярославъ яко отецъ его умре, а Свято- 
I ооЛЕЪ с *л *  въ K ie B * , нзбш ш  братшевою» и . т.
! д. и другое чтен1е также и:гь л'Ьтоииси. Съ 180 листа 
i жит1е Бориса о Гл*ба бе:гь начала; съ 207 л. служба 

препод. М акар1юи 01шсан1с н*которыхъ чудесь его, 
также безъ начала. (Время наиис!Ш1л— X V I I  в. 

j A i по описи 1 0 7 5 .)
; 10) Tpiodb цвет ная, въ 4 .голю на 2 17
, листахъ, въ встхомъ кожаномъ переплет*. Оер- 
выхъ лвстовъ н*тъ . Начинается продолжен1ем<̂  
службк въ нед*лю разелабленнаго и оканчиваете^

I .
(1 )  Изъ другихъ памятниковъ видно, что въ 

; то время въ Макар^ево-Унжеясконъ монастыр*
; быль нгумевомъ Тоасафъ, котораго жертвователь 

БВНГЕ вижегородецъ ошибочно н&зываетъ Евстао)еиъ.



eo(k«^чня» T^iuj^b пк'Ьтная,* од^жбою пъ неа^дю 
■с^хъ спятнхъ, но п . 189 листа написано погл|, 
K )t# iie  часрнъ нъ иятокъ, я еъ 213 ло
вонц.ч сиолитвы. (tii коНнноо noMOHCHio. iMcжлy 
пр о чи й  оеобонногтлио, кондпкъ нятилсслтницы 
н 1\рь,читается танъ: (листь 164): «Егдл сшедъ

раанЬсИ} paM tafliiiu  племена нм1нн!й, седа 
же огненныя я:шки раздияте по олннстп1 пгЬхъ 
иризаа исогласаи слаивмг п-тспдтыО лухъ“ . (Б ре
мя написан1я X V I I  в .— 1076. )

11) Праздничная минея. Въ 8 -ю долю на 
366 лнстяхъ. ЗдЬсь n tTb с.1уж6ъ лпанадесятыхъ 
ораадноковъ, я только служб><1 сроднихъ и иабран- 
выхь скятнх'Ь, напр. въ день чуда Архистратига 
Михаила 3 О ктября; препразднестпа Рождества 
Бо:и;юлиц« п мученика Соаонта 7 Сентября; 1оа- 
кнма и Ляны 9 Сентября; св. 1оанна Златоуста , 
13 Ноября ПослГ.днля служба 17 Января Прело- 
дрбвому Антон1ю Великому. Конца н1>п.. (.V. 1077 )

12) Правильиипъ. Книга въ листъ, въ ко- 
жанимъ перенлегк; листовъ 209; писана полууста- 
вомъ. Со\ер;кан1о ся следующее: Лпстъ 1. Опра- 
вил’к  обтели нренодобнаго отца нашего Макар1я, 
именуемия унжеск1я. Л .  5 . Л ьто1Шсан1е о препод. 
отц'Ь Mauapiii унженскомъ чул.отворц-1;, Л . 7 . Но- 
рл^дован)е во аклеистову нкснь преблагословенния 
Владычицы нашел Богеролицы п пряснод^вн Ма- 
piB. Л . 25 . ИовЬсть о чудесп Прссвятня Влады- 
чяцы оашея Богородицы и прпснод'Ьвы .Mapiii еже 
бысть во святЪй гор’Ь аеонстьй. Зд'Ьсь разсказы- 
вается о явлсн1и во en t HtKoeuy «доместику лика» 
PpHropiK Кукузелю Пресвятыя Богородицы, ко 
торая дала ему златввкъ» зато, что н'1>лъ бого- 
родпчяую н4снь «о теб'Ь радуется» въ напсчер1и 
Богоявлен1я. Ластъ 27. Каяонъ умилительный ко 
Господу еатеиу Хисусу .Христу.— Дал1:е тро
пари и каноны, молитвы утренняя и на сонъ гря- 
дущвмъ, правило готовящимся служите, правило 
монашсствующимъ и комуждо челов’Ьку оное им кти 
хотяп1ему. Съ листа 133 до 178 находят
ся разныя сказашя отъ Патерика, отъ книги 
яЗв^зды Оресв'Ьтлыя* а н-Ькоторыл друг!я, безъ 
озвачен1я источника. Л . 178. Лазаря епископа 
Черниговскаго отъ слова на Рождество Христово. 
Л . 180. «Месяца Октовр1я въ 1 день слово по
хвальное на Покровъ Иресв. Богородицы Л . 201. 
«Месяца Иоемвр]я въ 27 день. Боспоминан1е зва- 
мев1я, бывшаго отъ всечестныя иконы Оресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснод^вы Ма- 
piB въ великоыъ E oB t град^. Этимъ ска8яв1емъ 
внига .и оканчивается. (Рукопись— вероятно X Y I I I  
B . - J e  1079 .)

13) Сборнике поучитемныхд слове на 
праздничные дни. Книга въ дистъ, писана круп- 
ввмъ шууставомъ; листовъ въ ней 875 и 6 не- 
занумерованныхъ, вложенныхъ въ началЪ книги;

перямхъ листовъ H irb . Начниветси продолжен1ем> 
слова яа новое л4то. Потомъ сл^дуетг. апокрифи
ческое екадан1е, приписываемое Гакову, о рождест- 
вЪ Преев. Богородицы, о жизни ея въ храм!., въ 
AOMt 1огпфа. путсшсетн1я въ Биолеемъ, рохдев!! 
Спасителя, изб1сн1и младенцсвъ виолесмскихъ, уб!- 
ен1н Захар1и отца Предтечи и проч. Дад'йе слова 
на рождество Богородицы, )оанна Дамаекява, Анд
рея li’ pnrcKaro, Грнгор1я инока и Тоаннп Злзто- 
устаго; слово похвальное ев. Космы Сиятымъ 1оа- 
кииу и A hkI i ; два слош( Св. 1оанна Златоуста на 
во:1л т 1же1пс, <Басил1я епископа селенные савр1й- 
cicie» слово на топ , же день, «Панюлея презви- 
тсра обители вииант1йск}и иа тотъ же день», 
«слово о тоиъ, клко обр'Ьтен'ь бысть честный 
крестъ», «Григор1я ♦'мископа poccifirnaro» слово 
на »оздвнжен1е, «слово историческо» о обрХ.тен1и че- 
стнаго креста; похвала честному кресту; «Опер!- 
ава слпскопа Гавальскаго о древЪ спасеннаго че- 
стнаго креста, гдД> обр1>теся и ка.ко бысть», <ввв- 
ден1е въ церковь Иресв. В.тадычпцы на!нея Бого
родицы» (разгкап ); четыре слова на Введея1е; 
«Ноября въ 27  лень воспояянив1е зяаяея1я быв 
шаго иконою ilpccB. В.ыдычпци нанг»-я Богороди
цы въ великомъ Hoirb градЪ» (ра.зс‘:а:гь). Дал^е 
сл^луютъ слова въ ирепраз.тнество, праздникъ и 
погфазднество Рождества Христова, на Богоявле- 
nie, въ пригот.тптел1.выя недЬлп четыгедесятяицы, 
ВТ. пасху, ведали пятьдесятнпцы; «Римские стло- 
жен1е оть цароградск1я власти»; „iioc.ianie Миха
ила natpiapxa о epcctxъ Латияскрхъ»: мучен1есв. 
Feoprifl (разсказъ); слова на дни 1'еорг1я, Гоаняа 
Богослова, nepcHcccHie мощей св. Нико.тая; по
хвальное слово Евоям1я noTpiapxa Колстантпят и 
Елен'Ь; слова яа Рождество Предтечи я день Пе
тра и Павла; похвала князю Владпм'фу; ра.зсказъ 
о крещен1п князя Владпм1ра. Рукопись оканчива
ется похвальнымъ с.то»оиъ Пророку Ыл1и «Григи- 
р1л Мниха и презвитера Игумена обители Паато- 
кратовы».(Л» 1080.)

14) Алфавите духовный. 1»яига въ листь; 
писана полууставоиъ; листовъ въ ней 271. Содер- 
житъ разныя нравственныя наставл(!н)я в поучи
тельные разсказы; ваприи. «гл. 1, о еже первЪй- 
ши вина бысть Лдамлю паден1ю нера.зум1е и все- 
конечное себЪ непозааше»; «гл. 2 , о еже At.iaTH 
подобаетъ разуиовъ и хранити aanOBtAB»; «гл. 
12, о еже блюстися во всЬхъ вещехъ суетнаго ве- 
лехвален!я*; «гл. 14, о еже не гордитися» и т. 
п. Преполобааго Нила «о оазлич1и еже на насъ 
мыслеяныя брави*', «о борещи нашемъ» и лруг1я 
яаставлен1я— числоиъ 11; повесть о Бож1еиъ 
иромышлев1и Ис^шка Сирина; главы вхъ же 
посла Авва Моисей къ Авв'Ь Пимпяу; послав10 
Григор1я Богослова къ Великому Василию; уставь 
монашескаго жит1я; Св. loaaaa Дамаскива о седь-



i m  A t ia i r i i i» ,  I  д р уп1. Рукопшсь оканчивается 
nocjR H ie» MascHia I ^ ba къ  B'bRoeiy ^ другу rb - 
дящу въ r e iB iA t .  (Л5 1 0 8 1 .)

15) Т о м о $анк на Еват елк М арка. Р уко 
пись въ дистъ; писана полуустнвонъ, нагла si е 
вязью; хиетовъ 115. Свача.та пишется нисколько 
етиховъ евавгсльекаго теиста, потоиъ u i x y e n  
столЕЪ». (№ 1082 .)

16 ) Тамкоеанхе на Еванхелк о т  Л уки . Ру
копись нъ днстъ; писана полууставоиъ; лнстовъ 
301 . На первоиъ лисгЬ, гд ^  оглавлев!е, вверху 
наставка, раскрашенная зеленою и красною краскою; 
на 3 листЬ большая ш та вка  еъ разрисованною 
буквою D. Порядокъ въ излохся1и содержан1а ру-

I повольекаго воскресевско! чооъ Иваиъ Марковна 
1 (Х У Ы  в.— 108 5 . )

1 9 ) *К н и гы  свяпшхо Ефрема хлаш ем ы Л  
греческимь языкомв паранисисв, сказаетхеся па- 
равнсисъ притча в yrbmeaie и loaenie в воучейн 
вакааая1я полезна и различна». Рукопись въ чет* 
верть листа; ппслва старвнныиъ полууетавокъ; ди« 
стонъ въ нов 4 89 . По листанъ следующая под
пись: сл'Ьта 7 125  Мая въ 20 д. полокллъ «in 
кни гу  глаголемую еереиъ Сирияъ въ доиъ живо* 
начальныя Троицы на У н ж *  во обители прело- 
добнаго Макар1я «олтоводскаго чудотворца Ш ей- 
бальск]я волости отъ воскресеягя Христова (сл%. 
ayromie листы, на кот«*п^иъ бы-ia подпись не со-

иопвси тотъ же, чго и въ предыдущей: сначала хранились)., не отнести ипкоку а полпися.п кяи-
е^сколько стпхопъ еваягельспаго текста, потоиъ 
столкъ». 10>‘3).

17) €Енш а хлаш ем ая л л ст и ц а . Бъ че 
твертую долю листа; писана полууставоиъ, а за- 
глав!е скорописью X V II в^ка; лпстовъ въ ней 
441 . Бъ началЬ хит1е преподобваго Гоаана игу
мена горы Синайской и noc.)auie къ нему Гоанна 
игуисва раифскаго, потоиъ лЪствица съ с.тЬдую- 
щимъ яаглав1емъ: «слово постническо отца 1оанна 
игуисва, пхе въ Синаи гор'Ь инокомъ, c îie и по
сла !:ъ отцу 1оавну игумгну раифскому, понухденъ 
бывъ оп . него списатн раздф.ляеп. же гланизяаип 
тридесятми степснии л^ствичными подобна огь 
вяхъ же въ гораЪйшая восходлщнхъ возводлто,

гу Петрушка с.''яг своею рукою». Съ листа Ю 
подпись другилъ почеркоиъ; «лЬта 712 6  Мая пъ 20  
день положи.1ъ ciio клогу  СяринъЕфренъ пъдоиъ 
Пресвятыя Троицы и великяго чудотворца».,. 
дал-Ье нЬть подписи. (Писана в ъ Х У !  в .- -> е  1086).

20) Сборникъ поучит ельньш  словь. Руко
пись въ лисп-; писана стг<рннкымъ /{олуустаноиъ, 
листовъ въ ней 4 1 1 . Бъ яачалЬ заставка язъ 
клЬтокъ и кругов'ь; послв заставки «Иже во свя- 
тыхъ отца нашего Госпфа apxienncKO.-m ф«?ссало- 
някскаго слово на noK.TOHcnie ч<;стна1’о креста въ 
ярдь.тю третью». На .ihctI j f i,— слово Оеодора cry- 
дита на тотъ же день. На л. 11 ,— 1оанна Злато- 
устаго слово о мытари н фарисеи; лалЪс слова св.

т1-иъ же и лЬствица кнага п я  именуется» На ! Кприл.та Алекса.чдр1йскаго, св. Макар1Я, Аиаста- 
18 листъ изображена л-Ьстница съ 30 ступенями, j cia Ирезвитера шры СинаПск1я, Васил1Я великаго, 
ва Еоторыхъ написаны назвав1я Ao6po.itTe.iefi, По ; Peopria Пикомп,11йскаго, Епнфажя Кппрскаго, 
листамъ, съ 19-го, рукоппсыкрЪплсна слЪдующею j Григор1я Ант1аХ1Йскаго, Д1онис1я Але1:сандр]йска- 
подписью по.ш'ставомъ: «положилъс1ю книгу, гла-1 го, Кирил.1а Туропскаго, Кирилла Мяиха и 1о- 
го.!емую лЬствяцу съ Москвы богоявленскаго мо- 1 авяа ексгфха болгарскаго. Большая часть гловъ 
вастыря что за ветошннмъ рядомъ черной попъ |С в. 1оавна Златоустаго. Слова расположены въ по* 
1она въ Галицк1й уЬздъ въ ветлужскую волость | рядкЬ нед'1иь четыредесятинцы и пятьдегятнпцы. 
въ новую пустыню (*) ва р^кЪ КакпИ; въ домъ, По листамъ слЬдующая подпись скорописью: <ЛЪ- 
всемирному в.:ив»жоп1ю по лушЪ своей и по ро* 1 та 7121 году положплъ ciio ьепгу нижпородоцъ

AeoHaciQ сынъ Ш еинъ книгу  гла]оле.мую Злато-дителЪхъ, кои къ е<'й книгЬ написаны отъ верх- 
н1я доски на простогь листу (этогь .тястъ не со
хранился)». Другая подпись на я^которнхг ли- 
стахъ не сряду: <БНВ1а боголвлевского монастыря 
старца loHKH Мозоискова». (Начала X V I I  в . - -  

1034.)
18) яЖ um ie екратц1Ь блаженнахо Joanna 

ихумена Ссятыя хоры С и н а й ш я  и Л7ьстоица». 
Рукопись къ четвертую долю листа; писана скоро- 
пвсью X V I I  вЬка; листовъ въ ней 1 03 . П о ли
стамъ «"Ьдующая подпись: «лЪта 7142 году 1юля 
въ 25 д. полози.1Ъ с!ю sin iry святаго Ивана л'В* 
етвнчивка въ домъ п р е п о д ^в а го  отца Макар1я 
желтоводскаго и Унжеискаго чудотворца Юрьевца

( 2)  Эта пустынь првнадлехалн Макар1ево- 
Тнженскому монастырю.

усть во обитель жпВ'Шачальчня ’1’р^*^0Ы н пели- 
каго чу.ютворца преподобчаго отца Макар1я жел- 
товодскаго и унжеискаго чудотворца при игуменЬ 
Зос11м1; еже о Христф съ брат1ею и по смерти 
мое rptinHoe имя поминати и въ сенодикъ мое 
rptm aoe имя аоонасея иаписати в сего златоуста 
книги не отлучитн отъ обители живоначальныя 
Троицы и преподобиаго отца велвкаго св'Ьтильвй- 
ка Макар1я и аще хто с)ю кни гу  отъ дому отлу
чить и тотъ со мною раасулитця въ страшвый 
день праведиаго и ве.тицемЬрнаго суда Христа 
Бога вашего, тотъ наиь ар1вдстъ судитя хмвымъ 
и мертвымъ и воздастъ комуждо по д^лонъ его». 
Дал*Ве на трехъ листахъ писано другимъ почер- 
вомъ: «площавекому подьячему Ивану Казакову». 
Оъ листа 29 -го  по листамъ подовеь полууставом*-



« J rtf*  7 тненчъ его нторкг» Oeepaia восный девь 
еш  святую R H iry Злнтоустг смытаря в фарвсев и 
до вe tIЪ  скятыхъ въ довъ чудотворца Николы в 
BOiBRiiro предтвчв 1оанна ветарые куявецы яалуяу 
далъ Иш1нъ Оедоровъ сыаъ кав^псовъ». ( X V I  в. 
— Лг 1087 )

2 1 ) Преподобнаго Левы /о;?оо^я (KiROTOpUfl
«очинбв1я). Рукопвг.ь въ 32  долю; пиошд полу- 
устявомъ; лвстовъ 5 2 1 ; начальваго листа в^тъ. 
Н а  первомъ лнсгЬ: ccRasaHie глававъ коевуздо
слову вягтов1Ц1Я ивнгн сея преподобва10 отца ва
шего авва дороеКя». Есть главы изъ сочивен1й 
1оавна Дахасквна в преподобваго Нила. Въ коя- 
цф Г1аю1 tOTb аао^одьскихъ зaпORtдe8>, о тоиъ, 
какихъ  локныхъ кяигъ <не достовтъ дерзати» 
I как1я чвтать. Между книгами, которыхъ сне 
достовтъ держати» упохинаютса: сАламъ в енохъ 
DarpiapCB, еаеова волвтва, адахль завить, Моисе* 
овъ завить, псалмы солохони, вл1ино о(к1влен1е, 
всаино RBAtHie, 1аковля nostcTb, Петрово ибав- 
лен1е, обходи апльст1и ,--остро л огъ , остронох1я , ча- 
рОВВИБЪ, грохникъ, КОЛСДНИЕЪ и мнопя друпя. 
(Л'- 1088).

22) € Пос.тдоеан{е ст ариское ново-началь
ному иноку, како подобаешь ж и т и  у  старца вь 
послуш анш ». Рукопись въ 4 долю, писана ско
рописью X V I I  Btsa, двумя почерками; листовъ въ 
вей 105. Въ Ha4a x t два листа не вуиерованвыхъ, 
на которыхъ написано полууставомъ: с како поет
ся въ постъ октай съ минеею и трюд1ю>. На 72 
jHCTi собиходъ трапезный, что коя ядь на тра- 
nest межь постовъ и въ посты». Н а 83  л. «пра
вило о причастии» и съ л. 86 <о правил^ ке- 
лейвсвъ». ( X V I I  в.— 1089).

23 ) * К и т а  1лаю лемая небеса* преподобнаго 
в богоиосваго отца вашего 1оавна мниха и през- 
вмтера Дамаскина». Рукопись въ четвертую долю; 
лвстовъ въ вей 311; писана четкихъ полууставомъ 
разными почерками; в'^которые листы писаны ско
рописью. Есть главы «о 6o s i,  яко не постижимо 
есть божество, о B tn t ,  о твари, о авгелахъ, о 
вебеси, о воздус^ в о в^трахъ, о водахъ и о мо- 
ряхъ, о рай, о святыхъ мощехъ, о вконахъ, о 
субботахъ, объ аитихрисгЁ»; Св. Нила Сенайска- 
го о MOJBTBi, Св. Дороеея вопросы н oTBtTH 
Св. Варсовоф1я. На 277 лист^ свопросы любо- 
■удрца и ответь православнвхъ». сВопросъ: что 
у креста подпись: вика) Толкъ: нвкакоже царст- 
в1ю его s t rb  конца. В . Что у соисова образа въ 
в^нц^ Оон (бувва.1ьао)? Толкъ: О - отъ отца мо
его снвдохъ на землю, о ^ о в и  мене не познаша, 
в— на кресгЬ распята. Цроролу Моисею нсперва 
было вмя Немельх1я, а дщн фараонова берчуеа, 
is e  его нарече Монсеомъ. Оленя разбойнвкомъ: 
благоразумному разбойнику имя дахдо— манъ, уда- 
рввнй Господа ва ланвту вненемъ Оаласъ рабъ

Кавафннъ родогь лвтыняввиъ. Д a л tв : ccKJuaaie
о преклонев1н ROAtHBovi въдевь оятъдеелтнвцы», 
«о церкойномъ otBiM» (о вид^в1в Игнат1емъ Bih 
гоносцемъ двухъ хоровъ авгельсквхъ), <сказав1е 
съ толковли1емъ что есть C o e ii превудроеть Бо- 
ж1я>. Л .  280 . сВопроеы любомудрца о e tp t» .  
Л . 282 со еже како обрасти Пасху царя Констан
тина мудрость». Л . 283 . сВасвл1я великаго тод- 
ROBiinie священпическаго чина. Что есть iepefi ■ 
почему глаголется Священникъ в что етрижбн1е 
главы... Д1акояа чянъ». Дал'Ье объясняется ана- 
чен1е одеждъ д1акона, священ1шка и епископа и 
священиыхъ сосудовъ. Л . 290 , <сказлн1е изв);етао 
православнммъхрисНаяомъ, которыд книги  читатв»* 
Л . 293 сКнвгъ ложныхъ имена». Л . 298  сотъ 
СЛОШ1 ев. Епифан1я о Успек1и Пресвятыя Богоро
дицы. Избраны стихи д1акона агапвга ко устиа1- 
ану царю». Л . 302 сСказан1е о пап'Ъхъ рвм- 
скихъ». Л .  307 cHoBtcTb инока Максима фило
софа о н^коемг учители, нже гордост1ю вознесеся*. 
Л  308 сИзбраны стихи отъ старчества (ра.чныя 
наставлен!я инокаиъ)». (Конца X V I I  или X V I I I  
в . - Х »  1 0 9 0 .)

24) я К н и т  глаголемыя KOpMHiu ренте п ра 
вило законовг греческимь языкомъ номосъ*. К н и 
га въ листъ; писана полууставомъ; листовъ въ 
ней 496 . !1о листамъ следующая подпись полу
уставомъ: €лtтa 7080 Mtcflua ноября въ 1S день 
с1я впига правило дана въ пресвятую обитель къ 
святымъ страстотериьцемъ христовымъ Фролу в 
Лавру и преподобному отцу ^Iaкapiю  унежскому в 
желтоводскому чюдотворцу по npoKonbt по овдре- 
CRt сын'Ь черново камевскомъ при строитель Про- 
тась'Ь, а ему душа прокопьева помииать в кото
рые строители и игумены будутъ по немъ у чю- 
дотворца и имъ пожаловать ево поминать». (X V I

1091).
25) * Книга глаголемая звлзда пресотьт- 

лая*. Въ четвертую долю; листовъ 191; писана 
чсткимъ полууставомъ двумя почерками. ПослЪ 
предислов1я и оглявлен]'я на листЬ 10 во вею 
страницу заставка, въ которой киноварью вписано 
следующее заглав1е: сказание о qyдectxъ Пресвя
тыя Владычицы нашел Богородицы в прнсвод'Ьвы 
&1арш и о ооздравлевш ангельсконъ, иже прянесе 
отъ Бога FaBpiB3X Архангелъ, приглашая ра
дость свце: Богородице д'Ьво радуйся в прочая». 
Съ 11 до 150 листа находятся разныя сказан!! 
о помощи Преев. Богородицы людямъ, которые 
обращались къ ней съ молитвою и особенно про
износили ангельское поздравлев1е и ваказан!е не- 
радивыхъ. Эти сказан!! и названы чудесами. Съ 
листа 150 повЬствован!е о беземертномъ yeaeHii 
пречисты! я преб.тагословевныя владычицы нашел 
Богородицы и првснодъвы Мар!и». Съ листа 189 
до конца «одЬтЬхъ оречветыя Д'Ьвы Богородицы



б

to iM W  на а е м л 'п о ж *6ёУ. ( X v m  в .— Й  1092)
2 6 ) tToM oeaftie екрапще 1 6  слбп Св. 

I ^ to p tH  Б о и к м м ,  что1ы гь nrpoDOJffTa рак* 
Hiflesaro кмръ— янниты Анепееа же иитрополтя 
снрсааго». Рунопвсь въ лвсгь, пвсана nojijyrrn> 
вонь; лвстовъ въ веВ 904. До листамъ ел-Ьдую- 
щяя водовсь: « j t r a  7 1 5 0  ciio вывгу Григор!я 
Богослова оряложвлъ во обитель яв У в ж ; чудо
творца Макар1я желтоводсваго и Уяжееяяго гость 
ВядЬя я сввъ его Севевъ светшевввяовы». 
( X V I I  b . - jY. 1093).

27 ) €jSHU$a и а ш е м а я  пчела». Въ чет
верть листа; ввсаяа полууставомъ; лнстовъ въ ней 
104. Это сборнввъ развнхъ статей: о доброде
тели, о вудростн, о чвстотЬ, о таанстпе я нроч. 
Въ конце жнт1е и чудесь пиведай1е преподобваго 
отца вашего Васил1я новаго ввнд4п1о Грвгор)ево*. 
Въ средние на одной странице написано: списана 
«я  книга пчела въ Макарьеве монастыре на Ув- 
х е  въ лето отъ сотворсв1Я Mi'pa 7211 , а отъ 
Рождества Христова въ 1702-е. П . I .  В . М . * .

1094 .)
281 Сборкикз разныхг статей. Рукопись 

въ четвертую долго; листовъ въ ней 328; писана 
скорописью кроме перпой статьи, писанной полу
уставомъ. CoAepHWHieследующее: Л . 1 - 21 . «Запо
веди бож1я церковная и ипая некая виновная 
спасен1ю словеса, яже нуждяо подобаетъ ведети: 
въ навааан1С всемъ христ1аяоиъ>. 2 1 — 91 л. 
сПовесть некоего христолюбца безъивенитлго, 
Росс1Йскигъ сгранъ жетеля о святемъ граде iepy- 
Ш и м е  и о иныхъ местехъ сущнхъ въ Палестине, 
о нихъ же написа нзъ Poccin таяо ходи .п . Об
ретена же повесть cin во святЬй и чудотворней 
обители преподобнаго отца нашего Макар1я, что 
на У нж е, въ ризнице, писана древяязгь лисая)- 
еяъ, яхе и переписана бысть во слапу Христа 
Бога и Преспятыя Богородицы; въ пользу же 
верныхъ (^). Л нсгь  93. «Повесть списаяа о печер- 
екомъ монастыре, вже въ псковской земли: в 
о Марце первоиъ старце вкратце и чудесехъ отъ 
вкоиы пресвятый владычицы нашея Богородицы и 
приснодевн MapiH честнаго в славнаго ея Успе- 
Н1я я  о и.збавлен1и града Пскова и  обители Пе- 
черск1я въ aamecTBie бе.збожнаго краля лвтовскаго 
4тефана>. Л .  1 32 . «Отъ повести я хе  о х о х - 
дели во евлтнй градъ 1ерусалихъ москвитиаа 
Трифона Коробейвикова в прочихъ съ вимъ, ко 
торые ходили по повелен1ю цаоя и веливагокил- 
8И 1оаниа Васильевича всея Росеш въ л Ь то 7 9 0 > .

(3 )  Это не полный спиеокъ «Ж итья и хо- 
женья Давила руеьскыя веяли нгунева». В ъ  тек
сте есть некоторня особенности въ еравиенш съ 
игданвынъ Оравославиыяъ Иалестнисиияъ Обще- 
ствояъ цодъ редаБЦ1е1) Веиеввтийова въ 1 8 8 5  г .

Л  140. «CiuwaHie о чудеси яресвятвя ВогородТО , 
егда ходили новгородцы воеватн устюш велякаго»
Л .  148. «Ярлыки сиречь жаловаиння граммата 
нхъ же даваху первые царя орАИНСк1е и по няхЪ 
сущ!и все ппятейшямъ Преосвященяымъ Мятрв^ 
политоиъ Шевскнмъ п всея Росс1и, дерковиымъ 
домомъ и лгодемъ правослапнннъ». Далее следу- 
етъ несколько елонъ 1оаняа Даиаскина, Григор1я 
инока, Гоаннд Златоуста на разные Богородпчные 
праядникп, воспоминание вяамен1я отъ иконы Пре- 
святыя Богородицы въ Новгороде, Mono отъ па
терика о помпяопев1н уиершихь, несколько раз- 
сказояъ «отъ книги  авеяды пресветлыя», выписки 
«изь гранографа» (хронографа), «о Успсн1н Бого
родицы, о Kpemenin болгаръ, смерти князя Юр1я 
Всеволодовича, который созда новь грядъ ннжк1й 
и Apyrifi грядъ на реце волзе гор1евъ поволск}й, 
о времени построен1я въ М оскве церкви 1оанна 
Предтечи у боровитсвихъ воротъ и о времени 
взят1л царя градаэ На листе 92 , noc.ie повести 
Христолюбца безъименйтаго о срятемь граде 1еру- 
салиме, написано следующее; «до зде повкстн сея 
напйсан1е, еже обретося въ рпзнпцт. во обители 
святаго чудотворца М акар1я, что на У нж е, древ- 
нимъ пнсан1емъ писанное, еже мы преписахомъ, 
тол обители монаси, въ лето 72 3 2  на пользу 
вернымг любящимъ ведетн о святыхь святаго 
града Иерусалима иестехъ яжс освятпета Христо(ГЬ 
Богъ нашъ и пречистая и пресвятая его Богома
терь». Въ конце рукописи на листе, приклееа- 
номъ къ  нижней доске написано: «с1я книга
Макар1ево-Унженскаго монастыря казенная, письма 
и трудовъ игумена Лсонпчя», который управлялъ 
монастыремъ съ 1714  по 17 6 5  голъ. (Начала 
X V U 1  в .— Лг 1 0 9 5 .)

2 9 ) Житге преподобнаго АвралЧя городец- 
ка ю  пудотоорца. В ъ  четвертую долю; листовъ 
25 2 . В ъ  конце подпись 1 7 1 5  года. (Начала 
X V I H  в . — 1 0 96 . )

3 0 )  M a m ie  преподобнаго 21акаргя. Руко 
пись въ листъ; писана крупяымь четкимъ полу
уставомъ; листовъ пъ ней 4 3 3 . Въ начале нахо
дится служба преподобному, потомъ ж нт1е его и 
чудеса. Н а обороте 1 листа паклеень рисуиокъ 
съ и.1о6ражен1емъ преподобнаго М акар1я красками 
съ :золотомъ, очевидно пзятый и.зъ другой более 
древней рукописи. Е а ь  въ кн и ге  еще три яа- 
ставки: одна также на краскахъ и золоте, выре* 
аиная изъ другой дреняей рукописи и наклеенная. 
Замечательныя сказан1я здесь следующ1и: тл. 5 5 , 
листъ 3 0S . «О  чудесехъ прсподоОпаго и бого- 
иосваго отца нашего М акар1я  Уяжеяскаго чудо- 
тторца, бывшихъ во граде Ю рьевце Поволскомъ 
и въ преде.дехъ его вовремя внегда попущевдемъ 
Boxin iTb poceifiesaB яемля страдашо отъ вахохде- 
и1я безбохаыхъ м х о в ъ  и о б о го д в н хп о х ъ  -dpir^



IK  п|»бчестну» преподобяаго отца обитель, I г1яхъ ■ ва и т и я г ь  я ва повахядахг ■ во а реи  
вмякаго государя царя я веляклго кв я :^  М и х а - ! инеже молитвы к% богу иозенлартоя пошцуяя бо
г а  веодоровйиа, веея Росе1и Сямодергца». Гд. 
6 7 , л. В45. <Истор1я aapaTUlt о оряшести1я ве

яаетн1о благотхявяою друга своего еанк прежде 
благоухав1Я и благо ш я  сподобляются да я r i i

хикаго государя царя я иедиааго князя Мвхапля | помилоиавв будугь огь Господа бога въ царств» 
^д о р о а я ч а  всея PocciR Оаюлерхца въ Святую в j  неОеевегь всякъ бо что взввлл огь святыя церквв 
чудетворную уаженскуго обитель преиодобнаго и j или изобптели неправедно таковый разоритель бо- 
богоаосваго отца нашего Макар1я>. Гл. 58 , I жияго дояу ияенуотся да убоится евятыяъ духонъ 
л ^ 8 5 0 . «Иов-Ьсть ого8Дан1исвятыя церкви во имя! реченнаго слопеси погубити вся рлаголющ1я лжу». 
пресвятыя владычицы вашея Богородицы и п р и - '( X V I I  в.— 1098. )
снод'Ьпы MnpiH близь обители святаго чудотворца! 32) Жит<е и  чудеса Святителя и  чудот^
Макар1я и о ваписан»и иконы Тихфинск1я Пре-1 сорца Николая. Въ четвертую долю; листовг 
святыя Богородицы>. Выписки йзъ этой рукописи ' 310. Пожертвована пъ монастырь старцегь М ит- 
напечатаны въ «Описан!» Мавар!епо-Унженскаго^цофавомъ, какъ видно изъ подписи (7119  г . -  
монастыря», составл. свящг'нвикомъ Калиннико-1 Л? 1099.)
вымъ (Москва, 1835 г .) ,  въ KHBrt В. А .  Сама* ' ЗЗ) M um ie Святаго Андрея юродиваго. Въ 
рянова «ПаЩ ти Ивана Сусанина» (стр. 88— 97, ;  четвертую долю; лнстовъ 236. (7176 г . — 1100. )  
по 2-му издан!ю 1 ? 8 4 г . ,  Рязань) и его же бро - ' 34) M um ie и чудеса преподобных^ Зосимы
шюр1\ подъ заглав!емъ: <Матср1алы для отечест^|« Саоватгя Соловег^нгш чудотоорцевв. Бъ чет- 
венной HCTopin начала X V I I  в-Ька (KocTpoMiJi вертую долю; лпстовъ 239. (7132 г . — 1102).  
1882). (Начала X V I I I  в.— 1097).  | З."») Синодике, пожертвованный въ монастырь

31) M um ie  прсподобнаю Н акар(я и чудеса j Вогданомъ Хитрово, дворецкпмъ н оружейяичияъ 
сз лптописью о пастоятеляхе и пгькоторыхъ * царя Осодора Алексеевича. Рукопись въ листь; 
зампчателныхз событгпхз се монастыр1ь. Ру - |  писана полууставомъ; листовъ 122; большая часть 
копись въ 4 10 долю; листовъ 112; состоигь изъ * лнетовь бьлые Бумага полуб1шя съ водяными 
илти тетрадей, писанныхъ скорописью разныив клейчаии: на одннхъ листахъ пъ б.1сймЬ голова 
почеркали и въ разное время. Onecaaie чудесъ, | шута съ побряктшкамп; на другихъ щятъ, въере- 
состанляюп1.ее по числу листовъ главную часть ру- | дпнЬ котораго медвЪдь съ топоромъ, третье клей- 
вописи, относятся къ 1671 голу; 'а:ит!е преподоб- 1 мо состоить изъ буквъ я, и, я, з, или можетъ
наго п часть лГтописа къ 1 6 9 0 —95 годамъ. По 
листамъ 1 — 71 дв^ тетради скрГплейы следую
щею подписью: « Л ш  7205 году Лпр'Ьля въ д. 
постронлъ с!ю книгу о чудесЬхъ чудотворца Ма- 
Kapifl желтоводскаго и унжсскаго, яже есть на 
Унже, по об1>щан!ю своему сся святыя обители 
мовахъ Леонидъ, а сию книгу яздоиу еялтыя тро
ицы в чюдотворца Masapia псказенвыя келл1п ни 
продать ни отдать ни заложить никому ни зчеиъ, 
аще кому сию книгу отдадутъ или продадутъ или 
у кого въ ченъ заложатъ да судятся со мною въ 
будущемъ веце на страшнеыъ и праведвомъ суде 
Христове а на книге подписалъ я монахъ Лео
нидъ своею многогрешною бренною рукою не сяелъ 
бо дерзнути еже бы иолитп бога о здрав!и и о 
спасении всоборие и келейне а родителей нашихъ 
поминать ижи писана въ сснаднкахъ (далее на 
двухъ листахъ подпись соскоблена) щедротъ ради 
Христовыхъ да о мосмъ нодостоинстве иолити 
Bora о остав.1сн!в греховъ и родителей иоихъ во 
время сзятыя и етрашныя ангсльсвимъ евламъ 
службы егда бох1й иречнетый в:{смляй грехи всего 
мира агнецъ 31 спасение вскхъ эакалается и прс- 
чяетаго его тела я кровн ввяде хлеба я вина 
свыше рождея1я водою и духояъ чада сподобля
ются бытя в вое бы яяя в родятелей яоихъ бога 
рядя вомявутя ва проевороявсяявемъ (?) на лвтур-

быть (если читать съ обратной стороны) это рим- 
ск!я; S, Л , М , R. Въ начале на внутреннюю 
сторону верхней доски переплета н первые два 
листа наклеено шкьмо Богдана Хитрово къ игу
мену Он Митрофану. Письмо пилшо скорописью 
на несколькихъ столбцахъ, которые, очевидно, 
Ш10следств1н разделены по склейкамъ и чаег)ю 
разрезаны и вклеены въ еияоднкъ. Въ этомъ 
письме Хптрово уп1.ломляетъ объ отсылке въ мо
настырь пожертвованной цареиъ веодорояъ Алск- 
сеовичемъ разной церковной утвари, которую и 
описываетъ подробно, потомъ извещаетъ о своихъ 
пожертвован1яхъ свангел!я иапрсстольнаго печатна- 
го и образа преподобнаго М;ишр!я (существующнхъ 
и въ настоящео время) я просить поминать его 
и сродниковъ усопшихъ, которыхъ имена написа
ны въ синодике, посланномъ ииъ пъ монастырь съ 
келаремъ старцемъ всодос!емъ. На оборотной сто
роне нтораго листа кольцеобразная виньетка, въ 
которой вписано киноварью: «сей синодикъ пост- 
роилъ въ домъ пресвятыя и жнвоначальныя тро
ицы и преподобнаго отца Макар1я желтоводскаго 
и унхенскаго чудотворца болярявъ и дворецкой я 
оружейничеВ Бог.таяъ Матоеевнчъ вовояый 1овъ 
Хвтрово по роднтелехъ своихъ для вечного помя- 
новеа!я». На лиетахъ 3 — 5 находится нредисло- 
в!е сь такияъ ваглав1емъ после ааставкя: начало
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ар«д|е1опя севодяяа сего». 3Atea содерхвтся e t -  
скольсо б кш н !В  о oojibet noiBBODeiiifl усопошхъ 
I ,  между проч1нъ, «притча преподобныя матеря 
ватея Аваяас1я HryieniH о усопшихъ дутахъ». 
Съ 7 лветп вачиваетсл собствевпо помянвикъ. 
Сначала яяписаяы п е н а  патр1арховъ: 1ова, Ёрмо- 
гена, Филарета, Ьасафа, Пмтнрима, потомъ бла*

подобающее ему послйдован1б». 207  истома 
( X V I I  В . - Л 1 1 1 0 8 .)

39 ) Тр1одь поетвая и цветная. 2 1 0 я я е то п . 
(Начала X V I I I  в .— Л* 1 1 0 9 .)

4 0 ) Пр!1здввкн нотные. 269  лястовъ. ( Ш *  
чала X V n i  в — jY- 1110 .)

41 ) Сборяикъ стяхиръ я д р т ги х г n tcH on i-
гoвtpвыxъ царей я веливихъ князей, начявая съ шй въ праздники богородячны. 198  л. (Л *1 1 1 1 .)  
BacH iia, во иноц^хъ Варлаама, Ьавна, во ияо- ! 4 2 ) M paojorifl со стихирами 8 гласовъ и
a txъ  1оны,— царяцъ п велякнхъ княгинь, начиная | евангельскияя. 4 16  лястовъ. (Л* И 1 4 . )  
съ Елены и Анастас1и, — царевевъ и великихъ ■ 43) Обиходъ, въ которомъ содержится вее-
мялгЕвь. На 13 листФ «Родъ Романовыхъ, кото* I вощвое бд^я1е и «подобающее B08cлtД"кaвie крат* 
рыо иогребеаы въ спамкомъ Mosacrypt, что но ; кое ciecTb ведали воскресяыя оеыв гласовъ съ 
новомъ». На 20 я 21 лпстахъ слклана сд'Ьдую-^ шестш дв1ю*. Лястовъ 3 4 6 . ЗлФсь между про
щал гнались: «167 года Марта въ 10 д. веллк1В чвиъ положено многол1.т1е „свлгкйтему naTpiapxy 
государь царь в велнк1й князь Оеодоръ Алексис-; Киръ Ьлкиму и Архиерею 51втрофаву Воронеж* 
бячъ всея ве.<нк]Я и малыд в б^лыя pocciH само- своиу. ( X V I I  в .— Лг 1115). 
держецъ похалошиъ иь монастырь прссвятыя и 
живовача.1ьяыя Троицы в преподобяаго отца Ма- 
кар1Я желтоводскаго и унжевпиго чудотворца по 
своихъ государсквхъ родятелехъ ризы б;|рхлтъ .зо- 
лотъ» я т. д - .-с л ^ л т е гь  oiiHcaeie пожертвован1я, 
упомянутаго въ письма Хитрово. На 29 лнстЪ 
аапвсаао «187 года Марта въ 11 день болярнвъ 
и Дворецкой и оружеЛничей Богдаиъ Матоеевичъ 
Хитропо по об^щан1ю своему построалъ въ с!ю 
обитель для в-кчнаго помянокен!я усопшихъ роду 
своего евангел1е напрестольное Ссл'кдуетъ onneaflie 
его, кавъ я въ пясьмТ), да образъ преподобваго 
(тоже onHcaaic, хакъ и въ ппсьи1>) и за тотъ 
вкладъ пожаловать сея обители игуиену Мятрооану 
съ брапею и кто впредь по всиъ ввые вгумевы 
и б|'ат1я булутъ поминать усопшихъ рода моего».
На листахъ 30— 32; «Родъ болярняа и дворец
кого я оружейеичего Богдана Матоеевича Х итро
во». Надъ некоторыми имсваии сверху киноварью 
написаны фамил1я; Хитрово, Ртищевы, Вельями
новы, Троекуровы, Нестеровы, Трубецв1‘е, Морозо
вы, Годуновы, Бутурлина, Стрешнева, Пожарско
го, Ржевскаго, Шереметева. Волконскаго, Голо
хвастова, Романова, Трахон!отова. На 34 лист4 
«Родъ жены Хвтропо болярызв Mapin Ивановны 
(въ письм1> названа Мариною)». Съ 38 листа cлt- 
дують записи родовъ разныхъ лицъ, сл^ланныя 
разными почерками уже BnocjtACTBiH. (7187  г . —

И  0 4 .)

Ш р е ч ш  лотных9 боюслужебныхь кни и  крюко
вой моты, вв 7 « ^олю листа.

3 6 )  Ирмолог1й еъ службами двавадесятыхъ 
■раздяиковь и евятыхъ по общей минеи. 591 
жистъ. (1639  г . - Л :  1105.)

3 7 )  ilp ioJohJl еъ ирмосами по октоиху, 177 
ж. ( X V I I  В .-Л * .  1 1 0 7 .)

$ 8)  «Тр10|)овъ с м е т  тржп1енецъ, обдерхай

О т д t  л ъ I I .

Царс/пя хромоты и  старинные списки съ нихъ.
(3«швсаны по порядку времени.)

V 1)  Грамота «огь Царя и великаго князя 
Васвл1я Ипаноаича всея рус1и на унжу Улану То- 
милону», которою подтверждаются права монасты
ря на влад1н1е данными по жалованной грамот^ 
1G08 года «взъ черные понизовск10 волосто де
ревнями Ярцовымъ большпиъ, Ярцовымъ меньшвмъ, 
Млкаровыиъ, почиякомъ Гаевымъ, Волковыиъ, Ко- 
вровымъ и Уколовыиъ» и пове.тквается <т^ ихъ 
монастырск1’я вотчпны отъ черные понпзовск1е во
лости (государевыми) всякими податьми отвытить 
и съ тое ионастырск1е вотчпны четвертные и вся- 
Eie денежные доходи платить на Москв'Ь въ Госу
дареву казну въ Галицкой чети опричь тое Поаи- 
soBCKie волости особно». Грамота въ столбецъ и.зъ 
трехъ склесЕныхъ нераваы.\ъ листовъ; по склей- 
камъ подписано: дьякъ Михаилъ Б-Ьгичевъ. Была

/7 1 1 3
восковая печать, но сломана ' • Щ д  Ц  марта,— л  

1360.)
2) Царя Михаила беодоровпча Ивану Яков

левичу Блохпну по челобитью игумена Зоевмы о 
томъ, чтобы съ вотчины монастырской ИонвзовскоЙ 
волости оброчныхъ денсгъ въ Галицкой чети че
тырехъ рублевъ да ямскихъ рубля не брать. Стол
бецъ въ одиаъ листъ; подписи нъгъ; на.оборотЬ 
адресъ: Ивану Яковлевичу Блохину; печати оста

лась часть, августа 2 1 .— JV- 1361 .)

3 ) Царя МихйВ.ча беодоровнча на Уяху во- 
евод4 Тимооею Петровичу Тарб^еву да подьячему 
CeHeBKt Ш умалкану, которою подтверждается 
прежняя грамота (не еохраяявшаяся) о томъ, что-



бв иужекъ н креетъавъ ■ояастврсквхъ въ нецо* 
выхъ жсЕ^хъ Ж BI ВЪ жакжхъ д ^а хъ  ва Y a z i 
а  въ лругжхъ города^ъ воеводажь ж срвБазанжъ 
лодежъ не еуажть, а всцовъ в отв^тчнвовъ въ 
судожъ в въ отвЪтожъ в во авхъ порувныя запя- 
вж пржеыдать въ MoesBt въ прявазъ бодьшаго 
дворца. Стодбецъ взъ ветврехъ свхееввыхъ дв* 
етовъ; подпясь дьяка Ш трвк^я  Насонова; сохра- 
вждась большая часть червой boceoboS печати при
каза бодъшаго дворца съ взобрахев1ежъ ковя.
.7126 л 1ОС0 \6  1ЮЛЯ-— № 1 3 6 3 .)

4) Старвнны& сввсовъ X Y II  в^ка съ гражо- 
ты царя Михаила веодоровича о похалован!и мо
настырю пятвадцати иустошей при оочиакахъ Тя- 
■orauBt, Барков^ и Окатах^ по пяти верстъ во 
всф четыре стороны. Эта грамота нааечатаеа въ 
KBBrt «ОпЕсаше Мавар1ев0'7в£енскаго монастыря
1835 г ., стр. 79. 29 октября.-.^ 1 3 9 7 )

1620
5) Старинный списоЕЪ съ грамоты, писанной 

къ воевол  ̂ (HeBaBtcTBo кому, потому что начала 
Б^тъ) <объ отвод* въ вотчину Макарьева мона
стыря изъ оброчваго бортнаго л^су, что былъ за 
подъячимъ СемевЕою Шумалкинымъ, на дв*стя
четвертей. ( 7131

1622
11 сентября.— № 1 3 9 8 .)

6) Грамота царя Михаила веодоровича Га- 
лицкаго у'Ьзду сытникомъ ведору Иротасьеву п 
бедору Блохину о томъ, чтобы они впредь не бра
ли съ оброчнаго БорлЕОвскаго л*су съ бортнаго 
ухогья в съ черныхъ деревень Андреевской п 
Иваньковской, прнвадлехащихъ монастырю, оброч- 
ваго меду осьнв аудъ в осьмв грнвезокъ для цауг- 
tEaro обихода н чтобы это употреблялось на ка'г 
вунъ, восБЪ, ладовъ н церковное вино. Стодбецъ 
взъ двухъ лнстовъ; на оборот* подписано (в*ро- 
ятво рукою дьяка): сЦарь i великн князь Мпха- 
вло бедоровачь всеярус1в>; по склейкамъ: едьякъ 
Ивааъ Басвльсвъ». Сохранилась черная во
сковая печать приказа большаго дворца съ изоб* 
раген1енъ коня. Эта грамота напечатана въ <Опи-

71*33саши ЗИакар. монастыря* 1835 г . ,  стр. 89 . (

9 февраля. 1355.)
7) Даря Михаила веодоровича въ Юрьевецъ

noBoxcKifl стряпчему Д р уха н* Пустобоярову. 
чтобы вгуневу Макарьева монастыря М акарш  н 
келарю старцу Ьспфу про по*здк* ихъ къ царю 
въ Москву и обратно съ образами в святынн во- 
дажн давалъ знмнцжъ оутежъ по четыре подводы, 
а л*твижъ 00 ПЯТЕ подвод: безъ прогововъ.
Столбецъ изъ двухъ листовъ; внизу нанисано: 
«царь i  велев1в князь Мнхайло ведоровнчъ всея 
pyciB; 110 сБлейБ*: «дьякъ 11етръ Еопнанъ*. Со

хранилась черная восковая веЧатЪ еъ жзобрахев!- 
емъ двуглаваго орла в коровы Эта гравота а *  
печатана въ «Опве. Мак. Иов. 1835 г .» , стр.
92. { ^ ^ 2 9  августа.— 1357.)1626

8)  Старинный спвеокъ съ гранотн царяНн- 
ханла веодоровича, которою подтверждены орех- 
в1я х:(Л0ваавыя грамоты монастырю на влад^ша 
разными деревнями и угодьями, на безношливный 
провозъ изъ Нвхняго, Балахны и Юрьевца дли 
нонастырскаго обиходу разныхъ запасовъ на 150 
руб. на неподсудность монастырсквхъ слухекъ и 
врестьявъ боярамъ, ная*етаика1Ъ и вхъ Т(унДвъ, 
ооричь душегубства, разбоя и татьбы съ поднч- 
нымъ н др. Спвеокъ ВЪ столбецъ изъ 11 склеен* 
яыхъ лнстовъ Д.1ИН0Ю б аршннъ; по склейкамъ 
подпись дьяка Семена Манувлова Бредихина; 
енравилъ подъячей Блвзаръ Мпхайловъ. Печатная 
Б0п1я еъ этой грамоты въ опве. Мак. монает.
1835 г ., стр. 94. ( Щ | -  20 октября.— Л: 1362>.

9) Грамота царя Мяхавла веодоровича ж 
отца его свягЬйшаго оатр1арха Филарета Ыикитн* 
ча игумену Макар1ю в келарю старцу 1оснфу съ 
брат1ею о ТОМЬ, чтобы пошлины съ лошадиные 
продахи на ярмарк*, бывающей при мон.итыр*, 
сбирать не въ Государеву казну, а въ монастырь 
въ домовую казну. Грамота наппсана ва пшрокомъ 
лист*, въ конц* подписано: <цярьпвелпк1Й князь 
МнхаЁ.1о веодоровичъ всея pyciB самодерхецъ, а 
подаисалъ Государя царя и велнг^аго князя Миха
ила веодоровича всея рус1я дьякъ Григорий Бе- 
стухевъ, справи.1Ъ подъячей Пвашко Микофоровь». 
Эта грамота подтверхдева царемъ веодоромъ Алев- 
с*евнчемъ ва пня игумена Митрофана 1681 г. 
генваря 31; царями 1оаивомъ и Петронъ Алекс** 
евичамп 1684 года марта 9 на имя игумена 1оны, 
ими хе в царевною Софьею Алскс*свною 1687 г. 
27 февраля на пмя игумена 1оны, о чемъ сд*ла* 
ны на подланвой грамот* надписи: первая за 
подпвсью дьяка Семена Кудрявцева, вторая Тимо* 
еея Литвинова и третья Васил1я Кашкива. Пе
чатная коп1я съ этой грамоты въ «Опое. Макар.
ион. 1835 г .*  стр. 110, ( ^ ^ .̂ 20  сентября.—

-Y. 1359).
10) Старинный спвеокъ съ грамоты цари 

Мвхапла веодоровича объ утвсрхден1в за мона- 
стыремъ въ вотчину купленной имъ у стольнива 
Юр1я Сицкаго Устьеейской волости. Гравота пи
сана на имя крестьявъ Устьнейекой волости. Стол
бецъ изъ двухъ листовъ. Напечатана въ опне.
М ак. вон.,стр. 115. Змарта.— -Y; 1 3 6 4 .)

11) Грамота отъ царя Михаила веодоровв-
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u  по лорогЪ o n  Москвы до Макарьем юяпсты- 
р< по апохъ дмшикохъ а гд ^  дховъ a t n  вс^иъ 
дюдохъ безъ отк'Ьнц, чтобы Макарьева моваетыря 
черноху попу Ьсифу да ш начею  старцу Перфя- 
л\ю давадн двЪ подводы да проводнвка на под- 
вод4, а за T t  подводы вхали бы у нвхъ прого
ны огь Москвы до Юрьевна поволс1саго, а отъ 
Юрьевця до монастыря давали бы виъ подводы 
безъ прогововъ. Н а оборот^ написаво (n tpo flino  
рукою дьяка): сДарь н itexiiKiO князь Мнхаило 
бедоровичь всея Pycifl». Подписи дьяка пьтъ. 
Сохранилась черная восковая печать съ язобрахе- 
H ie rb  двуглаваго орла и надъ ннмъ короны.

( j ~ ^ 2 0  а в г у с т а . 1356. )

12) Царя Мохаяла Эеодороппча по дорогЬ
отъ М осквы  до монастыря ЯЗПДНКОМЪ П ВС^МЪ ЛЮ-
демъ, чтобы желтоводскаго макарьсва монастыря 
келарю старцу 0 еодос1ю давало дв-Ь подпод.ы да 
казначею старцу Перфплш подводу да проводника 
на подвод1& в прогони бр;ив только отъ Москвы 
до Переяславля ЗалЬсскаго, а отъ Переяславля 
до монастыря давало бы подводы безъ прогововъ. 
На оборот']} напвеано (вероятно рукою дьяка): 
«царь и велик'Ш князь Ыахапло Ведоровочъ всея 
русш». Ввозу: отпущена по старой оодорожноЛ за 
припосью дьяка Максона Чиркова». Сохранилась 
черная восковая печать съ государственнымъ гер- 
бомъ. Эта грамота напечатапа въ опое. М ак. моя.,
стр. 124. ( — ? 21 августа.— Ошскана въпач- 

1636
K t  рукописей безъ номера).

13) Даря Мпхао-та бсодороввча въ Юрье-
вецъ Повольск1й путному ключнпку Порфпр1ю 
Гаврилову о томъ, чтобы «кабацкнмъ откупщи- 
комъ, которые npiiasarorb въ Макарьевъ мона
стырь на Унжу ва праздникъ чудотворца ]\1акар]л 
съ вивомъ о съ вономъ подъ монастыремъ ставпт- 
ца, монастырскаго x.vb6a и сЬва травоть нс ве- 
л^лъ и отъ стороннохъ людей отъ продажи и отъ 
всякихъ обидъ оберегалъ». Столбецъ въ 2 листа. 
Подписано: «дьявъ Максииъ Чирковъ. Справилъ 
подъячей Юшко Собакинъ»,. Эта грамота напеча
тана въ Ояис. Макар, мон., стр. 126. 29

1640
августа.— № 1365.)

14) Старивнный списокъ съ той же грамоты.
7148 29 августа. — .^  1 4 0 5 .)

4 6 4 0   ̂ ^
15) Грамота царя Михаила Оеодоровича въ 

Галичъ и Галицк1о пригороды и въ Юрьевецъ 
Поволск1й и на Балахну н въ Ннжа'Ш Новгородъ 
воеводамъ и дьякохъ и всякнмъ првказнымъ лю- 
дехъ н таможеннымъ головажъ н целовальнвкохъ и 
откупщвкохъ и ВСЯКОКЪ ПОШЛВВВИКОИЪ о ТОМЬ,

чтобы съ покупяыхъ иояастнрскихъ вапасовъ на 
сто пятьдесятъ рублевъ мыта, таиохеиинхъ пош- 
лянъ, явки, перевозу я иостовщинц и ивыхъ яо- 
шлинъ но брали. Столбецъ въ 4  листа, дяинох» 
2 арш. 4 вер. И а оборот!} написано: «Даръ i  
велики! князь Михаплъ Оесдоропичъ всея руп'я»; 
по склейкамъ: «дьякъ Иваяъ Федоровъ»; внизу: 
«справилъ Ю шко Собакпяъ». Печать не сохрани
лась. Эта грамота напечатана яъ опнсан1Я Макар.

71Й9
стр. 128 . ( — — 10 февраля. 1354 .)ХОН

1644
1 6 ) Грамота царя кят ,Ъ я  Михайловича аа 

подписью дьяка Степана Чернышева я справою 
Ивашкп Jliiaapcna въ Галпчъ Отольпику и восво- 
д-Ь князю Ивану Семеновпчу Елецкому о томъ, 
чтобы съ вотчины Макарьева иопастыря «стр'Ьлец* 
каго хл'Ьба о за хлЪбъ дснегъ не ммать», такъ 
канъ по указу царскому стр'Ьлсцк)е хл-Ьбные запасы 
съ вотчины M aiiapifl чудотворца вeлtйO платить 
въ Москв'Ь. Столбецъ въ 2 листа, дл. 14 вер. 
Сохранилась черная восковая печать съ Государ- 
ствеянимъ гербомъ двуглаваго орла пев. Георпя

Поб'Ьдоносца. ("^-1^4-^8 генварл.— 1366. )
1646

17) Ему же грамота о томъ, чтобы игуиенъ 
Госпфъ съ брат!ею платили «малая ямск!я деньги  ̂
bmLcto Галича на МосквЬ въ приказ'Ь большаго 
првходу». Грамота дана по че.юбатью игумена 
Госпфа, который пнеалъ, что отъ воеводы п отъ 
прпказныхъ людей въ Галпч'Ь пенятся нмъ про
дажи и убытки пе.тпк1е. Столбецъ въ два листа, 
дл. 14 вер. Подпись иа оборот^: «дьякъ Иванъ 
Жомакпиъ. Справилъ Ипяшко Бо-тьшовъ*. Вверху

• носковая печать съ Государственнымъ гербомъ я
7154адресъ: «въ Галпчъ стольнику» и ороч. ( --------
1646

28 февраля. -  Л* 1367.)
1S) Ему же о томъ, чтобы ямск!я деньги съ мо- 

настырскпхъ вотчпнъ нс брать въ Галич!}, а пла
тить па Москв'Ь въ Яискомъ приказ-Ь. Подписано: 
«дьякъ Никифоръ Демидовъ. Справилъ Даяилно 
Васильсвъ». Печать восковая съ Государственнымъ
гербомъ; разломана на части, марта. — №

1 363 .)
19) Ему же о томъ, чтобы съ вотчины чу

дотворца MaKapia «бЬлаго корму съ живущаго 
здвунадцати чети пашни имять не вел6.тъ, потому 
что въ памяти изъ стрЬлецкаго приказу за при- 
писью дьяка Степана Чернышева по Государеву 
Указу сел'Ьно съ вотчины чудотворца Макар!я вся- 
Kie доходы въ казну платать на МосквЬ... и тЬ 
Бормовыя деньги платить на МосквЬ въ Галицкой 
чети на срокъ на Рождество Христово ежегодно». 
Столбецъ въ 5 листовъ, длиною 3 арш. Печать



и
ВОСКОВАЯ съ Гocyi^apcтвoнRыяъ гербогь, полояана. 
Н а  o6opoTli адрвсъ стольника Елецкаго я под* 
ш сь : <Д ья1ъ Сснеяъ Софоаовъ. Справвлъ Иваш*

*0  Завцовт». 18 марта.— ЛЬ 1 3 6 9 .)
1646

2 0 ) Грамота царя АлексЬя МпхаПловяяа во*
еводоиъ и всЬмъ приказнциъ людомъ отъ Москвы 
по дорогВ до Унжснскаго монастыря о томъ, что
бы когда игумрнъЛосвфъ со слуз;к;ипг но’Ьдутъ со 
святынею къ Москв1> и назадъ, то съ ннхъ, съ 
ихъ лошадей в съ тслЪгъ и съ ироподнпковъ, а 
водянымъ путемъ съ судна и гребцовъ про'Ьзжпхъ 
пошливъ и мыта п го-ютцнны в^ряымъ голоиамъ 
н цЪловальникомъ п откупщпкомъ я на-мостахъ 
ИОСТОВ1ЦПНЫ я на порепоаахъ перевозу нпкояу 
имать не всл'Ьлн. Столбоцъ паъ двухъ листовъ. 
Н а  оборотЪ паписапо (рукою аьяка): *царь и
велнкШ князь Ллскс-Ьй МнхаПловичъ всея pycin. '■ 
Под110с,1ль дьякъ Давыдъ Депябяпъ. Спраинлъ' 
ШумвлЕО Пекрасовъ». Вверху надпись: подоро;к- 
ная проезжая. Сохранилась черная восковая п с * ' 
чать болыиаго дворца съ н.зобраи:ен1елъ коня. ' 
Эта грамота напечатана Bbounaiain Masap. ион.,
стр. 133 . 20 января,— -V 1 3 5 8 .)

21) Грамота игумену 1оспфу о сборЬ съ мо
настырской вотчины доамочныхъ денегъ 4 рублей 
20 алтынъ и о высылкЬ въ Москву въ приказъ 
(вырвано). На задней сторовЬ подписи заклеены.

Столбецъ въ одснъ листъ. Печатп н1>гъ. (

8 марта.— 1371. )
22) Грамота царя Ллекс-Ья Мпхай.товпча въ 

Юрьевецъ повольск1й воеводЬ Васил1ю Ивановичу 
Яковлеву по поводу челобитья n r j3iena Ьспфа на 
зарядчика Еляатской волости Ортюшку Можаптп- 
нова съ товарищи, которые въ Спаской волости 
монастырской вотчины посекли иасильствомь' кра- 
снаго лЬсу тысячи дв^. Грамотою предписано за
рядчику Ортюшк^ Ыожаитпну съ товарищи плп 
ВТО впредь по нпхъ въ Юрьевц-Ь иные заряьчпкп 
н старосты будутъ въ вотчинаомъ 4tc y  Макарь* 
евеваго монастыря бортныхъ деревъ и лыкъ и 
всякого .itcy  насильствомъ c t4b не 2eлtть, а что 
Ортюшка напередъ сего въ томъ угодь-Ь пос1>къ, 
въ томъ по сыску указъ будетъ. Столбецъ въ три 
листа. Печать по-юмана. На оборот^ подпись 
дьяка Давыда Дерябина; справилъ Ивашко Воан*

7189фатьевъ. Зд^сь же надпись, сделанная го-
1631

да Генваря въ 17 день, которою царь Осдоръ 
Алекс^евичъ подтверждаетъ эту грамоту на имя 
игумена Митрофана съ брат1ею и повелЬваетъ 
сбыть во вссиъ потому, какъ въ сей жалованной 
грамот^ пвсано». Иоднвсь «Дьявъ Сененъ Куд*

рявцевъ.» ( 1 ^  25 * M , - j e i 3 7 0 . )
1647

2 3 ) Грамота и.ть приказа большаго дворца
къ игумену Тосифу, которою дано звать, что въ 
монастырь посылается подъ началъ Ярославецъ 
Ивапъ Дубакннъ «за отстуилен1в ума> в предан- 
сано игумену съ братнею «его Ивана взять я от
дать подъ начало старцу добру и искусяу о ве- 
-itTb его къ церкви CosieB приводить, у прави.та 
быть всегда п божественному nncaeiio поучать, что
бы сво прпнестп въ чувство и беречь па кр'Ьяко, 
чтобы онъ съ монастыря никуда не ушелъ и дур
на съ собою ннкакова не учиянлъ». К ъ  граяотЬ 
приклеены: а) списокъ съ наказной памяти, д.ан- 
пой подъячему, который должеяъ былъ сопровож
дать Дубакинл;' б) Konia съ отписи пгумсна о 
томъ, что Дубакпнъ прпбы.тъ 1G марта п отдапъ 
подъ начало келарю старцу Ларсозоф1ю; в) другая 
грамота пзъ приказа болыиаго дворца отъ мая о 
высылк-Ь Дуба!шна по челобитью сына его матюгп- 
кн Дубакпна, «что отецъ ево уча.тъ быть въ цЬ- 
ломъ разума по прежнему» и е) коп1я съ отппся 
пгумсна отъ 3 1юня объ отнравк'Ь Дубакпна въ 
Москву въ прпкязъ большало дворца», йся пере- 
ппска па пяти лпстахъ, склееяныхъ въ столбецъ, 
длиною 2 арш. 1 пер. У  двухъ грамотъ приказа 
болыиаго дворца сохранилась черная восковая пе
чать съ пзображея1смъ коня. Па оборотъ второй 
грамоты написано: «справилъ Ш умплко Иекра-
совъ». 5 м а р т а . - .т а  1372 п 1373 ,)

М 64 8  ^  ^
24) Грамота нзъ прпказа болыиаго дворца 

игумену 1оснфу, которою сс.л'Ьдстз1з челобитья и гу 
мена, предписано назначеппому прика.зомъ больша
го дворца келарю черному дьякову Чудова мона
стыря CepanioHy въ Макарьепскомъ мспастыр-Ь въ 
келарЬхъ впредь быть но вел'Ьть, а быть еяу въ 
рядовой братш, а келаря бы выбрать у себя въ 
MOHacTupli изъ брат1я, который всьмълюбъ. Стол
бецъ пзъ двухъ листовъ. Печать не сохранилась. 
Подпись дьяка Давыда Дерябина. Справилъ Ояд-

7159рюшка Максииовъ. ( ------  — 1375.)
^ 4 6 5 1 . ^

25) Грамота безъ начала строителю Воздви
женской пустыни (принадлежавшей посл̂ Ь Макарь
еву монастырю) старцу Тихону о выдач Ь выписи 
съ межевыхъ книгъ пашнямъ, с'Ьпяымъ покосаиъ, 
рыбвымъ лоплямъ, бортному ухожш и мельницаиъ 
какими пустыня влад1^ть должна. Подпись дьяка 
Пароен1я Иванова. Справилъ Елозарко ведоровъ.

V166Печать не сохрани.1ась. (— 4 мая.— Л* 1374 .)
1оо8

26) Старинный списокъ съ грамоты царя 
Алексея Михайловича игумену Пафнут1Ю съ бра- 
т1ею о приписк^^ къ монастырю новой воздвижен-



13

o u f l  ffycTSHH eerjTzeKol воюетн на p i s t  Kas- 
m i. Напечатана въ Оннс. Uasap. ю н . 1835 г . ,
вгр. 135. 28 февраля.— J6 1399.)

^1659
27) Огарнвннв еивеоЕЪ съ граю та  царя 

Алексея Мнхавловвча Галнчевоиу воевод^ о с(^> 
p t  съ ховаетырсБЯДЪ вотчннъ по нонвону челове
ку  -съ аятядееятя дворовъ и но рублю девьгаяп 
еъ яахдаго изъ переюхваъ дворовъ, сЕоторые 
оетаяутся га складкою меньше оятидесяти» н пра- 
енлке T txb  даточнвхъ коввыхъ и девегь въ ио- 
ваетырскШ прввазъ Въ коаце роспись Галпчсквхъ 
HosacT&peS, сколько за которыкъ хонастырехъ въ 
вотчннахъ крестьяиекихъ и бобшьекихъ дворовъ, 
до которое въ вотчине Шкарьсва. хонастаря зна
чится триста сорокъ восемь дворовъ. Отодбецъ изъ
трехъ склеенныхъ лисговь. 11 декабря.—

М 6 6 0  ^
1400.)

26) Старинные списокъ съ грамоты въ Га- 
1ичъ воевод^ Семену Михайловичу Нестерову, 
«чтобы съ Макарьева монастыря вотчины съ кре- 
етьянскихъ и ^быльевихъ 143 дворовъ яа даточ
ного ковваго на BSiatmaiS 179 годъ по полтив'ё, 
да ратнымь людеаъ на халовань'Ь по дв^ грнввы 
съ двора праввть не вел^лъ -за слухбу игуяена 
Никиты я  съ брат1ею и за работу, что онъ ш у-  
Mens про npuxods eopoeenuxs xasanoes Илюш ки  
cs тоеарщи съ таквии жъ вораин и въ Галнчъ 
и  въ Юрьсвецъ повольск!й ks eoeeodajus влдомо' 
сти ч и н и м  я  къ  воровству пи къ какому ве 
пристали я того ради за рад'Вн1л гЬия дсыьгаип 
велик1а Государь яхъ похаловалъ па церковное

7179етроеиьо въ доиъ чудотворцу Иакарш. (
1671

23 августа.— J6 1 4 0 1 .)
•29) Грвмота царя Оеодора Алексеевича И гу 

мену Митрофану о по2 аловаа1д въ монастырь раз
ной церковной утвари: ризъ, стихарей, подрязпи- 
ковъ, поясовъ, «патрах4лейэ, «уларей» и пору
чей. Столбецъ въ 1 ар. 6 верш. Н а оборот^ ад- 
ресъ: «Галицкаго у1;зду въ Макарьевъ монастырь 
Игуиепу Митрофану съ браиею*. По склейкаиъ 
подписано: дьлвъ Оененъ Косдинъ. Напечатаиа въ
ODBC. Макар, ион. 1835 г . ,  стр. 50 .

’ ^  '‘11)79
22

марта,— 1377. )
3 0 ) Грамота въ Галичъ воевод’Ь Вас0л1ю 

Борисовичу Кондыреву по челобитью игумена М ит
рофана о платеж^ съ вотчивныхъ крестьлнъ f<la- 
карьсва ионастырд въ M oexot, а не въ Галвч'Ь, 
денежныхъ поборовъ, которые ведомы въ дискоиъ 

-прикаЗ'Ь, такъ какъ  игумену съ брат1ею чинятся 
ЭЪ 1'ялич:й убытка вел иш . Столбецъ въ 2 листа, 
JU. 1 ар. 2  вер. Подпись дьяка заклеена. Сдра-

вилъ Ивашко ©елос4евъ. Печать восковая прикк~ 
за большаго дворца; половина отяомава. На обо- 
poT i адресъ: «въ Галичъ воевод^ нашему Baci- 
l i io  Борисовичу Кондыреву» и o rn tr iu i:  «гввО 
году 11>ля въ 11 день подаяъ еш  великаго гоеу 
даря граю ту  В1акарьева монастыря черной попъ
Левавядъ». 19 1юял.— №  1378>)

3 1 ) Грамота (безъ начала) о томъ, чтобы 
креетьявъ, слугь я слухебпвкозъ Маклрьевекаго 
монастыря татваыяя, разбойными и убивственянми 
в всякими губвшш д'Влапя выдать восводамъ въ 
ЮрьевцЪ повольскомъ, а ве въ УнжЬ и не въ Га- 
лач*. Грамота дана по челобитью игумена М ит
рофана, который яосллъ, что вопреки граиотЬ ца
ря Михаила Осодоровича 1G35 года Апреля 20 , 
воеводы Галичск1е прасылаютъ въ монастырскую 
вот^ану приставовъ и подъячихъ по часту и ем- 
лютъ для розсыдки людей ионастырскихъ слугь л 
слухебнпковъ и подъ колодпивовъ подводы 1 
спрашизаэгъ съ нодаьтнрскихъ крестьлнъ въ Га- 
лнчъ сохсЕнхъ в  пдтидесятскихъ Е чинятъ мона- 
стыр^кпмъ слугааъ и крестъянамъ налоги и убыт
ки  б6льш1е. Н а  оборотЬ подпиитпо: «дьякъИьанъ 
Мякуловъ. Справилъ Серешко Полпкарпопъ». Эта 
грг.яота подтаерздеха от-ъ имени царей 1оанна и 
Петра Алексеевичей яа вил пгуиена 1оны, очехъ

719 2сделана ва оборот^ же надпись - — • г .  марта
1684

Тимооей Литвнновъ.19 . Подписано: «дьякъ
Справилъ Л пуш ко Незаиаевъ». 5  Ш 1Я -

Л» 1 3 8 2 .)
3 2 ) Грамота въ Юрьевецъ путному ключни

ку  Дороосю Басоуу такого же содердан1я вакъ 
предъидущая. Н а оборот* адресъ ключника Басо
ва и приписка: <25 алтынъ взято и въ книгу
записано*. П о сслейкаиъ подписано: «дьякъ Иванъ

7179МпЕулипъ. Спрасялъ Серешко Поликарповъ, {

5 1ЮЛЯ.— № 1 3 7 9 .)
3 3 ) Грамота стольнику и Галпчсвоиу воево- 

д *  Ивану Ивановичу Ендогурову да подьячему 
Ивану Дорофееву, которою отъ царя веодора 
Алексеевича подтверждаются на имя игумена М и
трофана прежв1я грамоты царя Алексея Мнхайдо-

717 5ввча — —  и его царя 0еодора АлексФевнча того 
1667

же 1681  года о томъ, чтобы пошлины съ лавокъ 
и товаровъ, привозимыхъ на торги подъ монасты- 
рсиъ собирались въ монастырскую казну на св*-
чи и ладонь. Ковецъ грамоты оторванъ. (

28  декабря.— Отыскана въ п а ч к* 
номера.)

1681 
бумагъ безъ



Id

М )  ОгпрвввыК епвсокъ еъ той жо грпмоты.
28 л вка б р я .-Л -1402 )Ib o l

35) Грлвотл игумену Митрофану о томъ, что 
цъ irpiiRHvi; болыпаго лворца пъ приходной поло* 
нлночаой RHHt'li на Макарьснынъ мояастирсмъ пъ 
вотчопахъ HanifCiiKO 348 дворопъ и для прокорм- 
jCRifl отстапнихъ етрЬльцовъ послано четыре чело-
в):ка, что въ 4i t a t  пхъ канначснъ етр!.лецъ Гриш
ка Павфнловъ, которому поаполено жить нъ Мо- 
CKBtj а пзъ монастыря получать на одожду де* 
негъ по рублю тридцати адтынъ на годъ да xлtб• 
пые запасы (псрсчпсляютси как1е именно). Стол- 
бецъ яаъ двухъ листовъ. Сохранилась воскопая 
печать приказа больтаго дворца. На оборот!» оод- 
писн: «дьякъ ЛарЬнъ Вязминъ. Справолъ Авраи- 
RO Твнобесвъ>,~-и адресъ: свъ ГалвцБОй у1>здъ 
въ МаБарьев€в1й Упжсвся1и мовастырь нгумеву 

7190Ыетрофану съ брат!ею. ( ^ — 10 февра.1Я. — № 1U82
I3SO.)

30) грамота ГалвчсЕОму воевод^ о томъ, 
чтобы сог.шво челобвтью игумена 1оны «елугъ в 
е.1ужебнаковъ в крестьянъ монастыря судомъ и 
расправою во всякнхъ д^л^хъ stAaTb по прежне
му въ Г'алич'!^, а не па y n x t ,  во время ярмарки 
на память чудотворца изъ Галича и съ унжи по 
крестьянъ и богомольцевъ въ всцовыхъ иcRtxЪ) 
кром'Ё разбо&ныхъ и татпныхъ в убввствевныхъ

подълчпхъ в првставовъ н розсыльщиковъ ве 
посылать д ПОСЫЛЬНЫХ! людей но для ионастыр- 
скихъ A lix i въ монастырь U въ MOHacTupcKie вот
чины въъзжать в Бормовъ и подводъ вмать и ни- 
вдЕнхъ убытЕОВъ ЧИНИТЬ нб вел^ть, изъ Галича и 
съ увжо восводамъ в ориЕазвымъ людемъ иа яр* 
марки ЕЪ унжесБОму монастырю для росораввыхъ 
д iл ъ  не въезжать». Грамота въ столбедъ изъ 4 
листовъ, длпяою 2 V4 арш. По склсйкамъ подпись: 
сдьякъ Леонтей Улановъ. Справолъ Ивкптка Ол-

7199
ферьевъ». Печать не сохранилась, 13 сен

тября.— Je 1384.)
37 ) Грамота огь царей и царевны нгумеву 

lo H i о томъ, чтобы CTpt.4buy Гришк'Ь Панфилову, 
посланному <на кормъ> въ монастырь, но живуще
му въ iUocKBt, деньги в хл^бъ нзъ Макарьева 
монастыря давать по прежнему. Сохранилась чер
ная восковая печать приказа больша]о лворца. На 
оборат'й написано сдьякъ Тимоеей Лптвнновъ. 
C iipaniM i Васка Бухаревъ>,— адресъ игумена и 
елФдующая отм'Ьтщч: с 192 года февраля въ 4 д.

719*^прпс.тааа велякихъ государей грамота». ( — "I 27
1683

декабря.- №  1394 .)
38) Грамота игумену lo a li отъ царей и ца

ревны о назиаченш въ монастырь для прокормЛе- 
п!я отставнаго стрельца Моськи ведое1евл наубы- 
лоо иЪсто стрельца Лпраика Иванова. ПаоборогЪ 
подпись: слрлвалъ Вгкка Бухарепъ, адресъ йот- 
Н'Ьтка о времени подачи грамоты; подпись дьяка
заклеена. 18 мая.— А* 1385.)Юоо

39) Старинный сиисокъ съ грамоты царей 
1оанпа и Истра АлсвеквичеЛ и царевны <'офьи, 
о томъ, что велик1е государи оставашияхс<< за мо- 
наетырсмъ для уплаты »ъ казну па жалованье рат- 
нымъ людемь 200 рублей имать не Reлtли, такъ 
какъ пгуиснъ 1ояа билъ челомъ, что <пт. ирош- 
ломъ 194 году волею Бож1ею въ монастырЪ кельи 
и монастырск|я службы погор^лв безъ ост.чтку и 
монастырская кгеша изошла вея въ моиастырекое
строенье безъ остатку», октября (число не

озяачеяо).— № 1404.)
40) Грамота царей и царевны игунеау loB t 

о томъ, что изъ приказа сыскныхъ х^лъ ссылает
ся въ монастырь подъ иачалъ «колодввкъ галиц- 
каго уФзду Глазуиовекой волости распопа Ивашво 
Пахоаовъ, который прежъ того сослаяъ бы.дъ въ 
монастырь но ушелъ оттуда. Па оборот* подпись: 
<Смотри.1Ъ Ивашко Тптовъ», и адресъ игумена

711оны. — . генваря 29.— 1388.)
Ч 6 8 7  ^ ^

4 1 ) Грамота отъ царей и вслпквхъ епязсй
1оанна о Петра Але>(с1евичсй и царевны Соф1е 
Алексеевны нгуиену 1он* еъ брат!ею. Этою грамо
тою подтверждаются прежв1л грамоты царя Моха- 
ила Эеодоровича 1628 года и Осодора A.ieKctc- 
ввча 1681 года о томъ, чтобы въ ярмарки на 
день преоодобааго Мак.чр1я и <въ пятвишяые 
торжЕИ», бывающее подъ монастыреыъ, еопсе1Я по- 
шлпнвыя деньги съ продаащыхъ п съ м1>новыхъ 
лошадей сбирать въ Макарьсвъ монастырь на виио 
церЕОваос, на св'Ьчн, на ладавъ и на вслк1л по- 
настырск1я потребы. Внизу подпись: «подписалъ
с1ю великпхъ государей жалорлнную грамоту дьякъ 
Василей КашБИНЪ. 2 рубля 17 алтынъ взято. Въ 
книгу записано». Грамота на широкомъ лист* б*- 
.юй толстой бумаги. Вверху виньетка, по краямъ 
бордюр'Ь. !1а позоличеномь шпур* прикреплена 
большая красная восковая печать съ изображен!- 
емъ орла на одной сторон*, а на другой Георгш 
Поб*доносца. Снизу поДЕлеенъ шелковый лоскутъ, 
которым! грамота закрывается съ лицевой сюро- 
ны. Эта грамота наоечатапа въ опис. Ыакар. моя.

7 I Ом
1S35 г .,с тр . 149. 27февраля.— J f i l4 0 7 . )

42 ) Грамота царей 1оанна п Петра Алскс*- 
евичей игумену веодосаю о назначенш для про- 
KopM.ienifl въ Мааарьевъ монастырь отставнаго
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етр%льца Петрушки Григорьева па убылое и'Ьсто 
уиершаго стрельца Мосейва водосЬева. Подписи

7198
дьяка RtTb. Справилъ Степка Погипковь (  .

1ЬУО
ноября (числа не означено).— Л; 1383 .)

4 3 ) Граиотн царей иъ Галичъ и на Унжу 
воеполамь я приказныиъ людеиъ, которою вслЦ - 
OTRie челобитья кгуиева ('пнри.юна на саиоу1Г{>ав> 
стно Галичекаго поевод.ы АлекгВя Ko.iTORCiuiro но 
вреия ярмарки П}ш MoBacThipt а Галичанина по* 
садскаго человека Евстегн^я Ьрудастова» предпи
сано Макарьева унхекскаго монастыря cayi'b и 
слухебивковъ я вотчннныхъ крестьянъ и бобылей 
во всаквхъ псцовыхъ дВла.хъ гудоиъ п упракою 
вВдать по прежнему на унжй коеводаиъ, а 
въ ra jB 4i  не выдать, я на галичанъ по* 
салсБвхъ людей Бвстнгн%я Врудасто1<а гъ тока* 
рвшн въ убыткахъ въ пролети п въ волокитЬ 
противъ челобитья Макарьева монастыря властемъ 
дать судъ на Москв'й въ прикаа-Ь большлго двор
ца. Грамота въ столбецъ н.зъ шесто лпстовъ, дли
ною $74 аршина. На оборогЬ вверху: c i]0 ука:4Т 
велнквхъ государей царей в велшшхъ князей 1о* 
авна и Петра Алексеевичей и всея велпк]я я иа* 
лыя и б'Ьлыя pocciH саиодсржцевъ с1ю царскую 
грамоту подпвсалъ дьякъ Григорий Но (заклеено). 
Справилъ Васка Курмышевъ». Печать утрачена. 
7200 29 ге н в а р я .-Л ’ 1387 .)

4 4 ) Грамота игумену о томъ, чтобы во вре
мя торхковъ и яриарокъ подъ .Макарьевымъ ко* 
настыремъ тахоженвую потлпну и н<ч кружечнохъ 
ABopt питейную прибыль собирать въ казну Госу
дарей гостиной сотни Трофиму Авдееву да вязни* 
ковцу Kysexsli Лгееву съ товарищи и д.тя про
дажи и поставки вина и пива и меду отт:естпихъ 
на торговой площади м1̂ сто. а мона'гырскииъ 
служкахъ и Брестьянамъ и инымъ никакихъ чн* 
новь людемъ аикому отнюдь корчемвымъ питьехъ 
не торговать. Рукопись ветхая въ столбецъ изъ 4  
листовъ, дл. 2 ар. 2 вер. Внизу подпись: «спра

вилъ Нивишва Степановъ. (7202
1694

26 1ЮНИ.— №

1 3 8 3 .)
45) Грамота игумену 1он^, которою вел1>но 

ему отправиться въ приписанную къ нпацкому м>>на- 
стырю Николаевскую Кахировскую пустынь и сд'Ь* 
лать опись имуществу этой пустыви и опясвыя г:виги 
прислать одивъ экзехиляръ въ приказъ бол> шаге 
дворца, а другой архвмандриту Ипацкаго 'лона*

етыря 11аис1ю да келарюЗосимФ Ло10вскому. (
1694

омтября дня (прорвано) — 1392.
4 6 ) Грамота царей игумену lo s t ,  о наэначе* 

шя на прокорхлен)е въ монастырь отставяыхъ

I стр’Ьльцовъ Купреяшкп Михайлова и ведьки Ели- 
I нарова. На оборогЬ адрссъ игумена и подписи: 
) «дьякь Н и к и т  Кленентьеоъ. Справилъ .Мишка 
I 7203
I Михпйловъ. ( -------- 19 ноября.— /й  1391 .)
I 4 6 9 4
I 47 ) 1’рамота (бе:а начала) изъ приказа боль- 

шаго дворца о ВЫСМЛК1) къ Москв'Ь въ приказъ 
крестьянина Унжс11ска10 монастыря Захарка Анто
нова, 06ВИНЯСИ1ГО въ BOpOBCTBt я полъячяхъ 
Ивашка Михайлош! п Ивашка Яковлева. Подпись 
дьяка 8<1клеена. Справилъ Ш ска  Кармышевъ. 
7903

( _  - -22 генвлря.— jV  1389 .)
4 6 Э >  ^ ^

4 8 ) Грамота царей игумеву I ohI i объ отвод'Ь 
ulicTa для продажи 1штей во время торхковъ в 
яриарокъ пода мовастыремъ и поручен1и A to T b  
сборъ въ казну питейной прибыли го-товф гостиной 
сотнв Трофиму Авд-Ьеву. На оборогЬ по склей* 
камъ: «дьякъ Артеи]й Стспаповъ. Слравплъ Н и*

7903
кишка Степаяовъ. ( - ^  21 марта.- .Л“ 1390 .) 

1Н95
4 9 ) Грамота такого же содержания, вакъ и 

прсдъпдущая. На оборотй подпись дьяка аакле
79Л0

еяа. «Справилъ Никпшка Степановъ» ( - ! !—  25
4 6 9 8

ноября.— j) ; 1 3 9 5 .)
50 ) Отъ великаго Государя царя я великаго 

князя Петра А.дексЬевича Унехск1Я десятины ста
рость поповскому воскресенскому попу ИльЬ гра
мота, которою даво знать о смерти naTpiapxa 
Адр1ана 16 октября а предписано по монастыреиъ 
и по всЬмъ церквамъ по немъ пЬти четыредесят- 
япцу, а о получеп1и гранаты подать отписку въ 
naTpiapmifl ва.'^енный приказъ. Грамота въ стол
бецъ изъ одного листа. На оборотЬ адресъ попа 
Ильи, облоиокъ красной печата и подпись: «спра
вилъ дмптрейко Аврамовъ.» П 7 0 0 , 20 октября. 
— J^1 396 .)

О т д Ь 1 ъ Ш .

nam p iapm ia  грамоты.

1) 1ояы митрополита Сарскаго и Подовскаго 
грамота, которою разрЬшается игуи<‘пу ЗосямЬ 
воздвигнуть новый храмъ во пмя пренодобиаго 
.Макар1я надъ чудотворцовымъ гробомъ, такъ какъ 
старый храиъ ветхъ и обвали.1ся и служить въ 
немъ не можно. На оборотЬ напвеаво: «справилъ 
Офонасей Макевмовъ». Печать не сохранилась:

7122остался зпакъ, гдЬ она была. ( ------ ' 21 генваря
1614

— № 1408.)
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0) ri iTpiapxH Филарятл игумену Зоенм'Ь v\*n- 
мот», которою раио'Ьшаетоя нолднигнутн но1шВ 
храгь но имя пресвятый жиномачальнын Гроиц|>'>, 
втарыВ жо хрниъ жиноначнльныл TpoHiiu ра:>и-1 
брнт!., а трашяу старую я прил'Ьлъ снятыхъ мучо- 
някъ Флора п Яанра перенесши писг.шити пи мо
настырской нотчин'Ь пъ AepcBHt на icoupoiit. Uhh- 
sy красная печать съ изабражен!е11Ъ благослоиля* 
юяр>П рукв. Съ краю iipiiiiHcaHo; «сючнтнме взя
ты». На оборсггЬ ни склеПк'Ь написано: сльлкъ 

7133Микифоръ Ш ш цлинг. ( ------- генваря дня не
] 625

оаначево.— 1409.)
3) Грамотя nnrpiapxa Филарета игумену Ма- 

Kapiro, который жаловался, что нновь избранный 
въ казначеи черный попъ Савватей «въ казначе- 
яхъ быть не хочетъ и его, игумена, бранитъ». 
Грамотою велЬну ««а казначеяхъ быть черному 
попу Савваттю, а за не послуиппие посадить его 
во смиренье въ чепь, а буреть оиь не послуша- 
ш ъ 65 казначеяхь быть не похочеть ею изь че
ки  не выпускать, а впередь въ ка'«нач< и выби
рать старцевъ добрыхъ, кому бы въ монастырской 
Bjuifit можно было гЛрить. чтобы Ка-:Н‘Ь пъ при- 
ход^ и расход^ порухи и*’ учинилось», грамота 
в'ь столбецъ изъ двухъ листовъ. На оборогВ на 
cKnefiKt наоисаво: «дьякъ Грпгорей Иванонъ».
7 136( —̂  4 |'ювя.— Найдена въ пачк* бумагъ безъ
1628 

номера )
1) Грамота naipiapxa Филарета па Упжу 

губному старость 0 едору (прорвано), которою He.it- 
во ему перепнеать церковное и монасты{и'.кое и.чу- 
щество въ Д150И книги ц одпиъ зкзезшляръ при
слать къ MocKBt j;b дворцовой п р и к \т ,  а дру
гой отдать шумеву Макар)ю, также взять у игу
мена Manapia расходный книги съ того числа, 
какъ ему 1?ел'Ьно во игтиенахъ быть п прис.ъиь 
ахъ къ MocKBt. Подпись на грамот'Ь заклеена.
7 1 4 7— — 27 августа.— 1410.)

(1629  ^
5) HaTpianxa Фи.1арета УЕя;еск1я осады въ 

монастырь чудотворца Мавар1я ке.чарю старцу Да
нилу о ааборь дяточныхъ конныхъ съ трехъ соть 
четей по челов'Ьлу, а со всЬхъ 776 четей съ 
полъосмнкою нотчияныя земли Магдарьсва мона
стыря UO два 4e.ioBt)Ka да за nepexoade 17 руб. 
19алтынъ. Грамотою предписано даточныхъ при
слать не наййитовъ служекъ добрыхъ, съ оруж]* 
еяъ иъ лат.1хъ, въ шпшакахъ и въ панцырехъ и 
въ бахтерц'];хъ, а лошади подъ ними были бы 
добрые, меньше бы десяти рублевъ лошадь не
была. (1 1 1 L i 7 1юля.— 1411.)

4 6 3 3
6) Старинный списокъ съ грамоты патрГарха

Ьакимн на имя Инксеина монастыря архямакдрята 
Кирилла о ТОМЬ, что 22 октября «государыню 
царицу и великую княгиню Марью Ильиничну 
Бигь простйлъ и родила государю царю и вели
кому князю A.ieRctR) Михнилонячу царевича князя 
Димит|пя АлексЬевича». Грамотою предписано со
вершать молебны со зповоиъ и на евтея1яхъ пи- 
минать нокорожденнаго и разослать отъ себя въ 
монастыри II церкви Галичскаго у4зда богомоль-
ныл грамоты октября.— 1419.)

7) Грамота патр1арха Никона игумену Паф- 
нут1ю, которою, по челобитью старца НиканАрз, 
запрещается npecatAOBUTb его «старцу Ириварху 
прозвпщемъ опара, а буде онъ старецъ Иривархъ 
ево старца Никандра учнеть изъ монастыря изго
нять и налогу чинить, а огумеяъ не станетъ ево 
оборонять, то игумену и тому старцу быть отъ 
насъ (narpiapxa) въ большомъ наказан1и и духов- 
номъ зааре1цен)и». Грамоту подаисалъ Михабло
Ключнревь августа.— Jfe 1412.)

1652
8) Грамота безъ начала игумену Серг1ю съ 

бралею о рожде1ПИ царевны 0еодос1и АлексЬевны 
съ перечис.1ен1емъ Bctxb членовъ царской фамил1И,
0 которыхъ должно молиться co6opBt н seaefiHt. 
Печать прика:ш большаго дворца. Подписи: дьякъ 
Денасъ Оаблуковъ. Сиравилъ Ивашко Бадокшивъ.
(L1— 1ЮНЯ дня.— j'c 1376.)
4 6 6 2

9) Грамота uaxpiapxa 1оасафа «на Кострому 
Ипацкаго монастыря архимандриту 0 еодос1ю съ 
брат1ею» о иеремЬ1цен1в изъ Маварьовскаго въ 
HmiTLeBcKiu монастырь подначальнаго соловецкаго 
старца Генпадш Качалова. Макарьевск1й игумеаъ 
Никита жаловался, что одинъ изъ трехъ стар
цевъ, присланчыхъ въ монастырь подъ яачалъ., 
Гоинад1й Качаловъ «къ церковному п tн iю  и ко

1 святыни и къ дору не ходить чинитца не поко- 
i ренъ и въ жeлt;зaxъ уходилъ дважды и иовасты-
I рю де Be.iHKie убытки учннилъ, а монастырь де у 
! нихъ л'Ьсто noroptAoc, и ограда не построена, и 
' о томъ бы имъ указъ учпнпть». Дa.lte  въ граио- 
т к  дано знать о персиЬщен1й старца Гсннад'ш въ 
ПпатьевскШ монастырь н ве.гкно «учинить .земля
ную тюрьму и посадить ево въ тое тюрму и бе
речь на кркпко, чтобы онъ изъ тюрьмы не выхо- 

' дилъ и пикакпхъ разнращенныхъ словъ ни съ 
ккмъ не говорилъ». Грамота вь столбецъ изъ 
двухъ листовъ. По склейкк вычурвымъ почериомъ

I  7179написано: «дьякъ Денисъ ДятловскШ. 6

апркл я .— Найдена въ пачк'к рукописей бе;гь но- 
I мера).
, 10) Начала п’Ьтъ. Грамотою ведкно при-
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8m  8ъ lOHftcnipb попа Aeanncia Иванопа н pns- 
ClOTpfl fro  жнт1б въ BCKych погтрвчь пъ пночс* 
cKiB обрлп. Подпяслно: «Спрлпнлъ Нсайко Яков-

дваъ1, ( 11Р  5 ш л . - Л ' .  1413 .)
1678

И )  Грамота naipiapxa Ьаквил (бслъ нача
ла) о томъ, какъ къ конц1'> Г)Огослужсл1л ноии- 
вать аарскую фая[!л1ю. Грамотою полово разослать 
объ втомъ памяти ва Унжу и аъ y ta A t упж(*п- 
скомг въ нонагтирв а по цераванг; а посланнымъ 
<у архнмавдрптовЪ) пооовъ в у nc txb  церковныхъ 
ПрВЧСТВПКОВЪ П0ДВ01Ъ н пормовъ в нввавихъ 
в:?ятЕ0йъ нмато но велеть». Столбецъ въ одннъ 
лвсгь. На оборотй внизу иодппсано; «спрашиъ 

7190Ивашко Тугарваовъ». 18 февраля. —  .Y: 

1381.)
12) Патр)‘арха Гоаквма игумену lo a t  грамо

та съ HSutinoHicMb о смерти царя Geojopa Алск- 
cteBHBa 27 anptTa ea 13 часъ дня и о помпмове- 
Bia его. Подписано: ссправвлъ Борвсво Яков*

7190jc 8b > . ( f ^  1 м а я .-Л ". 1415 .)
1

13) Патр1арха 1оакпма игумену lo a t  грамо
та всл^дств1е челобитья отставпаго служки Копон- 
ка Гаврилова о томъ, что его «приверстали въ 
работвакн въ монастыр!;, хл'Ьбнаго в депежнаго 
жалованья ему нс даютъ, мерять голодною сиер- 
т1ю, и работаегъ опъ л^тъ съ десять а больше в 
отъ тол работы пхъ платьемъ обносился» и проч. 
Грамотою игумену Bextao служк'Ь Кононку Гаври
лову хлебное п денежное жалованье давать но 
своему разсмотр'Ья1ю протявъ иншыхъ служскъ того 
же монастыря». Внизу отмГтка: «подписные взя
ты». На оборот & адресъ пгуяеяа, красная печать 
патр1арха еъ благословляющею рукою и внизу

7192подпись: «Смотрилъ Мишка Аврамовъ». (— - 15
1683

сеатября.— .V 1414 .)
14) Грамота патр1арха Ьакима игумену lo o t, 

при которой посылаются ему Au t печатным формы, 
какъ молить Бога о сохранен1п хрпстолюбпваго 
воинства в поб'Ьд'Ь и одолЬн1и ва супротпвныхъ 
супостатовъ агарянъ. Грамотою вел'Ьяо эти формы 
разослать по соборгу1Ъ и прнходскимъ церкваиъ, а 
въ нонастырск1я вотчипы по церкваиъ разослать 
списки. У  грамоты на оборот-Ь красная патр1аршая

1420.)печать. мая.

15) Грамота naTpiapxa Адр1ана игумену lo a t 
по челобитью окольничаго Михаила Ивановича 
r j t 6oBa, который жаловался, что б'Ьглый кресть- 
янипъ его Якуеька Псаковъ «живетъ въ ce.Tt 
X o л кя fli монастырской вотчины въ крестьянства, 
женился и дЬлаетъ кузнечное д'Ьло». Грамотою

водЪво игумену отдать Якуяьну приманному o n  
окольннчаго Глебом tъ  росписною, а когда от- 
дястъ, о томъ отписать и отписку подать въ па- 
тр1аршеиъ разрядЬ духовпыхг д1.лъ приказному 
старцу Стефану Лебедеву. Иодпнги; Алешки Ла- 
pioHOita и дьяка Ивана Тугпрннова. Къ гр.чмотЬ 
приклеены: н) itoiiiH съ отниги игумена, въ кото
рой доносить, что Псаков'ь ж ив е п  по отпускной 
нъ бобылехъ о трудникахъ, а не бЬглый я что 
и1'умеиъ вел'Ьлъ его сыскать и допроси отдать съ 
роспискою; б) другая Г|)амота iiarpiapxa o n  6 
м;1Я, по чс.1обитью ГлЬбоид, въ которой повторя
ется требован1е о lUJAant Якуньки Исакова, такъ 
какъ вгумснъ еще нс отда.1Ъ его я в) лвстокъ съ 
и.шжен1емъ допроса трудниву Якуньв4 Исакову 
отъ 12 1юяя, сд4ланнаго по приызу игумена каз-

начееиъ 1еромонахоиъ Антон1емъ. ( * -  19 мар-
4 6 9 5  ^

та.— 1416.)
16) Грамота naipiapxa Адр1аяа о смерти 

царя Ьанна Алексеевича 29 геиваря я помияове-
В1Н его. 1 февраля,— Jc 1417 .)

4 6 9 6  ^ '
17) Д'Ьло о произведенныхъ иопомъИаанояъ 

Григор|.евыыъ и пряказныиъ чело»4комь княая 
Урусова Максймвомъ Дунв.товымъ без»0рядк:1хъ въ 
то время когда подъяч]й приказа большаго дворца 
в казначей ^Госковскаго Богоявленскаго монастыря 
чинили опись имуществу Троицкой Варяаванскол 
пустыни, приписанной къ толу Богояв.тсискоиу мо
настырю. Въ этомъ дЬлй находятся дв4 грамоты 
irarpiapia Лдр1ана игумену lo s t ;  одна отъ 29 
апреля о розыск^ п высылк1> попа Ивана въ Мо
скву въ naipiapmin разрядъ и провзводств4 до
проса Максимку Данплову; другая отъ 15 1голя, о 
томъ, чтобы Максимка Дунилова, который не 
пустилъ къ ссб4 лчцъ, требовавпшхъ его къ до
просу въ Макарьевъ монастырь на дссятявныЗ 
naTpiapiuifl дворъ, *за ево озорничестео отлу
чить отъ входа святил церкви, въ домъ еео ни- 
ко.шу отъ свя1цснпа1о чипа ни съ какими цер
ковными требами не входиты. ДЬло это, 5 Ъ 
которомъ круМ’Ь грамотъ находятся еаказиыл па
мяти игумена, ло4зды, поручная запись, въ стол
бецъ на 15 листахъ длоною 8 аршпнъ. У одной 
пятр1аршей гра.чотн красная печать съ благсслов-

7 ‘̂ 05ляющею рукою, апр1>ля и 15 1юля.—

1418.)
18) Грамота uaTpiapxa Лдр]ана пзъказенна- 

го приказа игумену 1оп1> о томъ, чтобы унжеяскоП 
десятппы старост^ поповскому вел4лъ собрать съ 
церквей «данныя деньги по окладу в зн^здъ в 
казеяныл пошлины и десятннвпчъдоходъ» я явить
ся ciapocTt съ 9TDMU деньгами въ казенный при-
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MU№. Н» otfo^oTt u p m  ir ji ie M , пяиву: «епря- 
i m  Дштройко Апрямопъ», и понята: с 3 0 5  г. 
онм^ря п  2 5  л< яолвяя rpflvont». Сохранялась 
■рясвм печать м  Я80(^ряжеи1см1| благослонлапшеЯ
P J II, сентября.-Бел Ai.")

О т  д 11л ъ  IV .

£ояявстсоя1ш с doKyMfHtttbt и  д р ^ г я  бум м и  
разнообрознаю  со^сржам1л.

Въ нокйстырскохъ прхнн'Ь хранятся с^мь пс- 
реплетгнйыхъ гборняковъ рааныхъ хо;^яйстпенянхъ 
я другвхъ докухентокъ, отногящвхся къ  X V I I  
BtRy, преннущественно приходорасходныхъ тетра
д е !. Строгаго хронологическаго порядка въ рас- 
npeiiaeH ia вхъ н^ть , такъ что въ одаомъ и 
ТОМЬ же cGopBnst BcrptnaioTca бумаги, относящ!- 
Ш  н къ  началу и къ концу X V I I  в-Ька.

. 1) Первый сборнике состовтъ изъ 3 4  тетра
дей. Изъ нихъ 29 относятся къ  1 6 1 3 — 1645 го- 
дамъ и 5 къ  1680— 9 1 . Первое Micro между 
в ы и  по порядку времени занпмаетъ переплетен
ная въ средин^ ввоги опись монастырскаю и м у 
щества 1635 хода, составленная при игумен!; Зо- 
CBMt по государев^ царев1> граиот1> воеводою Ю р1- 
емъ Грнгорьевичемъ Ловчиковымъ. Зд^сь между 
церковными вещами упоминаются: «на rpo6i  пре- 
подобваго MaKiipifl покровъ атласъ вишневъ, а на 
покровЪ крестъ вышить серебромъ данье Госуда
рево», €рпзы безивные оплечье Сархатъ червчатъ 
съ :шлотомъ данье царя Ивана Басильевича всея 
руси ветхн», <потаръ в блюдца илжица» оловян
ные— посгавленье Ивана Выродкова (^), сРизы 
полотеввые камка черпчата положон1е Aiupea 
Клешнина (* ). Изъ вещей, упомвпаемыхъ въ этой 
описи, сохранился до настоящаго времеии «крестъ 
воздвизальоой обложенъ серебромъ Оасмоно а рас
пятие я U0 ручкамъ сбразъ пречистые да 1ванъ 
велогь, а надъ главою два ангела set литые по
золочены (*)> . (1 ^ ^ ^  — 1514).

 ̂  ̂ 1 6 1 3

(1)  Упоминается въ актахъ археогр. эксп.
т . 1 280  п собр. госуд, граи ч 1 .

(2 ) Окольнич1й царя беодора 1оавнош1ча, 
ириверженецъ Годунова, производивш1й съ Ш уй- 
скЕяъ c.iiACTBie по д1;лу объ j 6ieain Днмитр1я 
Царевича.

(3 ) Этотъ крестъ восьмиконечный длиною 
5*/^ вершка. На лицевой сторон^ литое изобра- 
жен1е распятаго Спасителя, у котораго правая ру- 
й  отломлена; подл'й' л4воЙ руки въ широкомъ по-

ДнлФв по Порядку ш м в я  п ^ д у и г ;
2) РксходяАя княгя n p w ia J H In it tH m p ia n ^  

К а к ъ  въ  это! ,  т н к ъ  и въ  л р у п п м  l i i i f i i a r i n  
тетрядяхъ эаписяна 6<>лшвю Hucriit) покупка раз- 
ныхъ иелоче! для домяшяяго обпходл: itarfycTH, 
млела, мяся для сяугь, яицъ, калаче! для 6pariv, 
с1шеяи для посадки, холстонъ, сукна, рукавкцъ, 
ряяно! посуды, с^йя, соломы и прок., выдача сза- 
жилона» (жалованья) ягумену я брат]я, плата ра-

[бочимь, мистеровнмъ и т. п.; часто встр-кчаетея 
' покупка яконъ преподобяаго Maaapia, о которыхъ 
'Обыкновенно яапнелно: cRЫMtнelIo» столько-то
иконъ, вместо «куплено». Иъ cлtдyющвxъ тетра- 
дяхь яаслуживаюгь вниингпя запись расходовъ пря 
по1шдк1; игумена въ Москву со святою водою я 
обраяаи.“  къ Госуларю, такж** при n o ta iK i келаря 
и другйхъ лицъ для ходатайства по д^лямь мо
настыря. Ьъ настоящей тетради значатся, между 
прочймъ, с.г1.лующ1е расходы на уплату га пред
меты, ц’Ьна которыхъ слишкоиъ разнится отъ д1яъ 
настояшаго времени: 1юпя въ 20 д. куплено рыбы 
на братью сто стерлядей дано рубль. 1юая 23 
плотники рубили кельи иопастырск1е четыре чело- 
irbKii шесть недель дано вмъ зи работу по рублю 
на человека. 1юля въ 7 д. куплено яицъ пол- 
третья ста дано 4  а.1тына съ деньг<»ю. 1юля 19 
куплено полтора ста яицъ дано полтретья алтына. 
Куплены девятеры сапоги ва братью дано зз нихъ

три рубля !7  алтннъ.
1622

3) Книга приходная при KaaBanei Кяпр1а- 
Ht. Зд^сь а въ другйхъ подобныхъ тетрадя.хъ 
значатся въ приход^: оброкъ съ крестьянъ, мед-

перечяик^ креста мин1атюрное литое изображен!» 
дву.хъ прелстоящихъ съ вычеканенною надписью 
<1оан Бо». 11одл'1; правой руки (утраченной) че
канная надпись «М р ву«; бывшее же зд'ксь литое 
изображен!» Бож!еЙ Матери не сохранилось. Съ 
верхнемъ узкомь поперечник'!; креста вычеканены 
надипси: «B i“b сава» и нпже: « А гп п  Гдпи». 
Очевидно зд'Ьсь были лстыя изображея!я анге- 
ловъ, но ORi потеряны. Надъ главою распя- 
таго вычеканены слоши «1с Хс> и ниже 
«Црь елвы». Въ поднож!и слова: « lion ic  трость» 
и ниже « Г А » ,  между этими посл'йдними буквами 
чеканное ИУображеп!е головы. На задней сторон'Ь 
креста вычеканена (не рельефно! cлt^yющuя над
пись крупной вязью: (черта озчачаегь конецъ
строки): «Намъ к  ресгь свий чесный на прогнав1о 
— всяк-ого вр-ага о пречес-ный и жпвотворящ1й 
крестъ Господень сохрани мя яко seuiuy и помо
гай M fli с-освято-ю госпо;п-ею Ateoro богородицею 
и с-оне беснымн— и силами— и со всъм-я свят
ыми ны-ы'к и при-сно в во B t-ки в'кко-въ аминь 
— спаси госи-оди люди с-воя и*благо».
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BiHOl m  съ бортнаго f z o x u ,  s o iic H tu  sop io ra , 
воаольвыл девьгв— ж  ввдьв1цъ, првявдлеждвшвхъ 
ИЬвастырю. шрвюавыл— сгь перевовд во p tK t  H e t.  
бъ рыбвыхъ ловдеВ, конск1я doqubrh зн лошадей, 
продяваеныхъ в а то р г; у аовастыря, полавочныл—  
гь  аоваетырсквхъ лавокъ, св^чвыл девьгн, <сн- 
нодвшаыл», аросфярныя, ярнкладвыя у гроба чу- 
дотворцева, аоле(^яныя, вожертвовац1я я вклалы 
раввыхъ лвцъ, выручеянал огь  продажа x i t 6a я 
рааныхъ вещей, в ваосл^детв1Я выводвыя- за дЪ- 
ввцъ, ваъ юнаетырСБОй вотчнвы, выдаваемыхъ за 
■ у г г  въ друпд  вотчвны в проч. Въ настоящей 
тетрада записавы, яежау арочимъ, сл'&дующ1я по- 
жертвовав1я: Геяваря 2!) Оедоръ Михаблоянчъ 
Толочавовъ да.<ъ на братью на кормъ рубль де- 
негъ да еъ ведоронг хе  прислала Государыня 
великая старица инока Мароа Ивановна на св/ь- 
чи  рубль denete. Ввлаь AeaeaciB Григорьевичъ 
Козловской далъ яакоряъ ва братью рубль денегь. 
Боярыая вдова Никиты  Васвльекнча Годунова 
Авна Ивавовва дала въ СеваниБЪ по родятелехъ 
пятаадцать рублевъ деяегь. Друг1я пожертвоваа1я 
Плещеева Льва Аеавасьевичп, Н икпты  Ляыкова, 
боярина Петра Петровича Головина, Семеаа В а 
сильевича Головива, Окольвячаго Михаила Михай-

7131ловича Салтыкова и пр. ( ---------) .
1623

4 ) Книга хелтоводскаго монастыря что кто 
похаловалъ далъ въ колоколъ въ шестьдссятъ 
пудъ ори казначе'Ь старца Kanpiao ’̂ . 3A tcb зна
чатся пожертвован1я большею част1ю старцевъ, 
ж ивтихъ  въ MOHacTHpli, т кхъ же Языкова, Голо
вина, Салтыкова, Ивана Корнилова Порслешпяа 
и oaTpiapraaro иодъяка Ивана Трифонова 1 pv6. 
7131

( 1623 ).

5) Книга расходная при казначей Кипр1ан'&. 
Зд^сь, между прочямъ, записано подъ 8 октября: 
въ орошлонъ 130 году 1юля въ 26 день игуиеаъ 
Зосимъ -кздилъ со святыми водами къ Государю 
яъ Москва и 'бздючи ево державы... куплено на 
Москва къ игуменсБОму пр1'Ёзду 4 нуда моду про 
гостей про подъячяхъ дано 3 рубля. Варено пива 
три осьмины дано 44  алтына. Въ большохь при* 
la s i  отъ полавочноЙ выписи дано подъячеиу 8 
алтынъ 2 деньги. Д ьяку дворцовому Петру М иву- 
ливу куплено 2 пуда меду дано 24 алтына. Да- 
J te  записи денегь и меду, данныхъ другииъ дь- 
якамъ м подъачимъ. Декабря 16 на Москва куп 
лена стопа бумаги дано 26  алтынъ 4  деньги. 4 
жарта купили на Москв'Ъ два воза с4на дано 26 
алтынъ, 14 марта вым'Ьнили 1S иковъ чудотвор- 
цевыхъ ва роздачу про гостей дано промыву 2 
рубля 13 алт. 4 левый. Апреля въ 13 д . дано 
ва оразднихъ на eвtтлoe воскресенье AtrenHoiaMb

я глухебвякаяъ на 12 челояЪкъ 2 и ты и я  н а п -  
ца. 1юая 9  куплено на отводчика на Василия 
Кругликова ведро вина дано четыре грнвия, что 
отводнлъ въ вотчину къ  чудотворцу М акар1Ю Ко-

7131ряковскаго x tc y  на A s ia H  четвертей ^ )

6 )  Книга приходная яря казначе11 Кяпр1ав‘й. 
ЗдФсь, яехду прочйнъ, записано: по указу веля- 
каго  Государя святЬйгааго Филарета Н икитнча 
naTpiapxa Московскаго и всея руси боярияъ Иванъ 
Н икитичъ  Рояаповъ, да князь Иванъ Борясовичъ 
Черш>ссБой, да Оедоръ Ивановвчъ Шереяетекъ 
дали по боярвн^ по Оедоръ Ивановича
Мстиславскомъ въ дохъ хивоначальныя Троицы и 
чудотворца Макар1я въ стаоому его вк.таду пять- 
десять рублевъ девегь ьъ килоколъ. 8 октября 
царегичъ Мвхайло Араслав4евячъ Кайбаловъ далъ 
ва кормъ ва братью пять руб.1енъ денегь да па 
чудотнорцеву раку првкладныхъ дсвегъ четыре 
рубля. Ноября 28  д. Айва Ивановна Годунова 
дала на братью на кормъ три рубля. Геяв. 30  
княгиня Матрона Лвдреевна Мизецкова дала ва 
братью на кормъ четыре рубля. Дал-ке значатся 
пожертв<жан1я боярыни Аксиньи Алекскевиы Зубо
вой, болрона князя Ивана Ивановича Ш уйскаго 
50  рублевъ, князя M uxa iua  Оедоровича Полкой- 
сваго 1 р., князя И ю на  Михайловича Воротынска- 
го 7 рублей на кормъ на братью и 4 0  рублевъ 
«для своего иноголктнлго зарав1я по родителехъ 

(7132своихъ» и проч. '
1623 и 24 ).

7) liim ra  расхо.гная прп ка.чначе'Ь старцЬ 
IxHnpiaHt. Зд^сь • записапо: <18 генв. по у ш у
Государл царя и великаго князя Михаила Оедо- 
ронича всея руси п великаго Государя святЬйшаго 
iiaTpiapxa Филарета Никитича Московскаго и всея 
руси 0 по игуменсков1у п братскому челобитью 
слить колоколъ, а въ немъ вЪеу 72 пуда двЬ 
чети и за тотъ колоколъ плачено денегь пъ пуш- 
карскомъ npHKa.3t  аа м^дь и олово и за всякие 
запасы, что въ тотъ колоколъ вышло 4 4 4  рубля 
15 алтынъ 4  деньги». Марта 8 на пр1кздъ бо
ярина князя Ивана Ивановича Ш уйскова калачей 
куплено на 3 алтына.

Марта 4 . Посыланъ къ М осква служка 
Якуш ъ Борисовъ переписывать жа.товальныхъ гра- 
мотъ дьяку Провофью Пухиреву дано рубль, что
бы ран^е жаловальную грамоту подписалъ не за- 
держалъ.. подъячимъ дано отъ письма рубль де- 
негъ.. на казенноиъ дворк у печати отъ шолку и 
отъ воску сторожамъ дано 6 алтынъ 4 деньги. 
(7 1 3 2
1624).

8 ) < Книги досиотреные и переписные желто* 
водскаго Макарьева монастыря». Опись монастыр*
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«10>Т пущ м тву пропводя» по rpaxoTl; G u r t f l-  
м г о  Datpiapia Филарета Н икитича и ло иаказноВ 
п ш т и  воеводы бедора КуамичА Хоненева Галича- 
н н ъ  ДвпонтеВ Верховской да подъячеВ Коядра- 
теВ ('еаеновъ Въ втоВ описи названы, иожд; 
прочить, д в^  ЯКОВЫ яесохнбнно со1ранивш1лсл и 
10. настоя1ЦЯ1Ч> врсиони: «обрааъ страстоторкца Го- 
орг1я аолящеП ко спасу въ облацЬ на краска вось- 
пи пядей» и собравъ етрлстотерпцсвъ Бориса я 
Г л ^ ,  Флора и Лавра девяти пядей молящеся ко 
Спасу къ яорукотвореняому па краск'Ь» Бсзъ 
со111'!'.н1н въ чнсл'Ъсосудовъ, которые въ описи только 
упоминаются, боаъ подробваго описаи1Л, значатся 
I еохрлнпвш1ося до нвстоящаго времени серебря- 
вые сосуды, ножертвеваннче въ л^то 7129  кня- 
вемъ Оедоромъ йвановичемъ Мг.тиславскитъ, квкъ 
видно изъ вычеканенной на нижней части потира 
надписи. Въ этой же описи упоминается о быв-

темъ въ хопастырЪ въ году пожар'Ь,

котораго сгорали 
клубня, да бетонная поварня» 

130

1623 .......
«четыре кельи братскихъ, да

насты рекаго скота нъ

лен1емъ пон'Ьтр1емъ». (

1622
7133

и iiaAcaii всего по

году <Бож1ннъ ияво- 

7129-24 сентября.------- —-
^ 16214 0 2 4  

102 , 103 н 572 .
9 ) Книги  приходныя при казначей erapirb 

RHnpiant. Зл^сь кроиЪ нт.которыхъ жертвошггслей 
упомянутыхъ выше, значатся: князь Григор1й Се- 
мевовичъ Куракивъ 1 'Д  рубля, квязь Аоанас1й 
Г р . Колтовш й 5 руб., боярыня Аграфена Ва
сильевна Те.1епнева н др. Подъ 21 1ювл записа
но: «прйвезъ старецъ Андроникъ, что vOMa.woa.i9 
Государь царь я  велпк1й князь М ихайло ведоро- 
еичъ всея русп въ свое царское богомолье пь домъ 
жввоначальныя Троицы и преподобнаго чудотворца 
Макар1Я по locyлapы нt царицЬ и великой княги
не МарьЪ Владии1ро1Ш‘Ь тридцать рубмвь  де-
негъ..

1625).
10) «Книги  расходные при aasHaqet c rapu t

И )  Книга приходная при томъ же казна- 
чеЪ. B .ttcb значатся пожертвовав1я князя Оедора 
Ивановича Лыкова 3  руб. и князя Бориса А.1ек- 
савдроиича Реинини подъ 15 генв^фя записано: 
<ор11:хадъ игумевъ Макарей въ монастырь да ке
ларь старецъ 1осафъ и приве.зли великаго Госуда
ря СвятЪйшаго Филарета Никитича narpiapxa 
Моековскаго я всея руси вкладу иъ домъ чудо-

( * )  Н ы н^ находятся въ холодвой Троицкой 
церкви.

творца Макар1я жмвотворящИ жрмтъ др«вояаем<1-  
яый а на иемъ p ts b  двянадееятъ праадникоп». 
(7134 
16*26).

12) Книга расходная при томъ же ш в в ч е ^ . 
Зд^еь зпелужнваетъ вяи1ан1я следующая аапнеь 
раеходовъ при поетановлен1и новаго игумена: «какъ 
игуионъ Макарей сталъ въ игумены дано пошлинъ 
рубль J7 алтннъ 2 деньги, ля отъ иястольння 
грамоты дано три рубля съ полтиною, да пошлинъ 
дано полтора рубля, да въ ка.ченномъ приказ^ 
дано 20  алтынъ 2 д ., истопнику Ж даяу съ това
рищи 4 а.пына 2 д ., дано отъ письма о гь  чело- 
битныхъ да отъ ккладвые три алтына 4  л.; да 
имялъ память во дворцЪ въ ямской приказъ дано 
2 алтына; дворцовыиъ сторожемъ дано 6 денегь; 
подорожную печатали дано четыре деньги, у при- 
казныхъ д'Ьлъ дано сторожемъ 6 д . купялъ осетра

ол  (7134далъ 3 0  алгынъ». >--------
1626 ).

13) Опись монастырскому имуществу, состав
ленная, поел^ бывшаго въ 1630 пъ монастыре 
пожара, сыщикомъ княземъ Васил1екъ бедировв- 
чемъ Моркинымъ по rp a io T t narpiapxa Филарета 
за припнсью дьяк*1 Григор1л Иванова. Бъ этой 
описи значится сохракивш1йся до настоящаго вре
мени «кресгь возтвизальной золоченъ чеканный, а 
въ неиъ мощи святыхъ да у него же 8 каменевъ; ^ 
около низанъ жемчугоиъ съ влагалищемъ». Э тоть ; 
крсстъ пожертвованъ княземъ Иканоиъ Ив!1Н08и-1  
чемъ Шуйскимъ въ 1626 году, какъ видно изъ^ 
надписи вычеканенной на рукояти. Въ числ'Ь

I лругихъ вещей записано.* «два иедв1’.два, три са- 
7138; блвшки, три с^шопала*. ( - - -------17 апр1;ля.— Лг

I ^ 4 6 3 0
I 5 5 5 .)
; 14) «Книги  приходный дележной казнЪ при
i казначей черномъ священникЪ СаватеЬ». Здtcь 
I подъ 10 марта записано: <нелик1й Государь па- 
I тргархь пожаловалъ далъ nntnbdecHmz рублевъ. 

Беликая Государыня Инока Марьа Ивановна по
жаловала сто Рублеве*. Дал к  значатся пожер- 
твокав1я боярина Икаиа Никитича Романова, князя 
Черкасскаго, князя Ивана Ивановича Ш уйскаго, 
князя Алекс'Ья Икановича Боротынскаго, братьснъ 
Андрея и Петра Строгановыхъ, дьяка Герасима 
Мартемьянова и дьяка Ивана Болотникова, князя 
Юр1я Вяземскаго, князя Владим1ра Тимооеевича
Долгорукаго.

4 6 3 0  - Г
15) Расходиыя книги при ка.зиаче1> Савва- 

т!Ъ. Зд11сь подъ 15 мая по памяти строителя стар
ца Данила, какъ ^здилъ къ MocKbt, значатся 
сл^дуюпие расходы: «дано князю Ю р1ю Сидкому за 
Усть нейскую волость уплаты сто пптьдесятъ руб-



его 4 дев1гп >

m peirb ’ Шрфшрей яэъ Ш кч ш , 
вего кавеяныхъ дряегк: отяеееяо ш водШ  почоепг 
игЬЙа да водящей яа 2 ялтвва Ха р у б л  двнегъ, 
да длт ям з ш  двулз  снвогь полтявя, да трНтъ- 
е л у  пять алтывъ, да людемз ево пятеры п чело^ 
В'Ькааъ гривна, подвячему почести х Ш а  да кв- 
лачей ва два алтыва да рубль девегъ, женгь его 
6  алтынъ 2 деньги, дочерл 5 алтынъ, человеку  

, 7 1 4 2  
1634).

Въ СКННГЬ приходной ХД'Ёбу всякому 0рн 
erapiib K ap jaaat»: смарта 23 казначей старецъ 
Логинъ да.1г  четь psH, что сннъ ево учился гра>> 
могк въ louacTupt. Келар1> гтарецъ ЛевкеЙ далъ 
четь р гв  учился олемянввкъ ево грамотб въ но-
aacTHp*».

Въ расходной книгЬ 1 6 8 *Д  года н другихъ 
значатся, Rpoat рядовыхъ моваховъ я черныхъ 
по1говъ, сл4дую1д1л до.ш ност ны я л иц а  въ м оча-

r i f № o M  р } ^ й ъ ,  что  ̂1^рйШнВг>‘ Ш  
M i m i p i ;  Д а  ва M tW K rt х »  роздано ic ronB ff- 
ш ъ  Государя патриарха « а  ве1я к1я госудярынн 
к а гь  прнходятъ съ подачам  16 ялт. 2 д .ьП одъ  
5  о е т б р я :  куплено Государю iBTpiapxy къ сто- 
l y  рвбв c r t x in  дано 4S алтаад 4  д. Пороху 
ш п ц а я ш ге  фувгь, ааплачево км а ю  Юр1в> Снцко-

7138йу аа вотчвяу триста рублевъ. — ^ ) -

16) Канги  приходная при томъ хе  вазва-
чнЪ. SAtcb есть следующая запись: сиарта 25
вохаловалъ Государь царь я великИ анязь Ми- 
хайло Оедоровичъ всея pycia я велик1б Государь 
eB B T iflm ifi narp iapa i Филаретъ Ыикитичъ Москов-

7 1СК1Й в всея руси сто пятьдесягь рублевъ».

17) Расходвыя кввгя прв томъ же казвн-
чеЪ. Зд^сь записано: «сентября въ 10 д. npi-
^халъ игуиенъ Макарей еъ Моеввы, а въ лаиятн 
у него расходу пишетъ: отъ Госуд:|ря патр1арха 
нрнходнли двое встопннвовъ еъ полачаив лаво стыр/ъ, которыяъ выдано за хилое (ии)ЛОваяьс): 
два алтына «вохны еъ сабл^ xt.iaHu дано 9 ал игуиенъ, келарь, казначей, ризнпч1Й, подкелар- 
твяъ. Отъ Государя narpiapxa быль зватой слугЬ яикъ, дьякони, пономари, дьячки, льячки церков

ные, загробный старець, сивилишный, уставщвкъ, 
конюшенный, хитенный, иоваренний, штекфъ, дох- 
коиой, мткос'Ьй, чаппшкъ, xлtбeннuй гтаредъ, на- 
рядникъ, коронепний старецъ, огороденпый, мель
ничный. по»ч‘Л1,ск1й, угоденний, бутилыдикъ, рыбо
лов!,, сторожа, СЛУГИ, служебннки, кузнецъ, шьецъ,

/  ’  ’  /7 1 9 1  .илотиикъ и Сольничние старцы.
16«-/.,

ево даво б д. Кунлснь поясъ къ c<i6. i t  лань 6 
д. Зватой был1. отъ Государя дано 6 ллг. i д. 
образъ весевъ царекнЬ окладу цошло полтора руб
ля. Къ столу Государя na ip iap ia  живыя рыбы 
куплево на 4 алтына. Генваря 6 дано Д1.лкону

7139мяогол1»тняго кляканья дв4 гривны >.{------------------
^  4 6 3 0 - 3 1 ) .

1 8 — 34) Остальныл прпходныя в расходныл 
тетради, заключлющ1ягя въ томъ же сбирникЪ, 
отаосятся къ 1 0 3 1 — 45 юдамъ п Г> къ‘ 16JS0 — 
91. По содерхан1ю <>в1> сходны еъ вышепоичеко> 
ванными.

Вотъ нЪскол.ко ныпясокь.
Ъъ расходной K iu ir t 1034 гида записано: 

«17 марта. Расходъ деныамъ по начат» игумена 
Макар1я (втораго), что онь н:пержалъ на постав- 
ленье игуменское моиистырски.чъ дгнсгъ: да.!г на 
naTpiapxoBt двор^ во двирц^ нгуиенскп.чъ пош- 
линъ 2 руб. Архпд1акону съ пЬнчпми и п , подъ- 
якв 2 руб. подъячимъ on. настольные рубль. Пе- 
чатвыхъ пошлйнъ 21 алт Сторожемъ 3 алт. 2 
д. Д ьяку  Герасиму образъ чулотнорца Макарпя 
да рубль на овладъ. Ивану Сем1он<>ку [вшоднова
2 руб. Бъболыиом'ь дворц'Ь отъ гра.моты пошлйнъ 
взяли no.iTopa рубля 11одъяч1е отъ письма вг.яли 
оолтнну. СвЪчъ восковыхъ в сальвыхъ язош.ю на
3 алт. 2 д. Н а соборныхъ столъ дЪла.тг а р1лбы 
и хл^Ьба куп.тспо ва 25 алт. и обоего въ расхо it> 
13 рублей 28 алт. 2 д .»  Тамъ же: сЛпрЪля 6. 
Првходялъ Тимошинской поиъ съ похростьемъ .да

Второй coitpuwcz состоптъ: а) изъ двухъ
полпыхъ описей монастнргкаго имущества состав- 
.ъ'нпыхъ въ 1052 г. губнымъ старостою Юрьевца 
iioBiUbcitaro LVMfHoMb 1>ат\тинымъ при нгум‘’Н* 
11афяут1и и въ 1063  году губннмь -'таростою П и - 
>П'Номъ Ш.чнскпмь при nrvMPHt H aoam in.it,, б) 
отрывка и ;а  описи, составленной въ 1694  г . села 
Покров'мсаго попомъ Якономъ Пикитпнымъ при 
нгумен'Ь lo n ij тачало атой описи въ 4  том'Ь) и 
в) 11-ти тетрадей, въ которых!, записаиъ при 
ход!» н pacxovi. деисп. и в!. нЪкоторыхъ расходъ

( ...... ............. . — jV  l u l o . )'г меду -  jV
16.52- I6t>3

Бъ оипсп 1652 года, между прочим!, упо
минаются гохранив1111есл до настоящаго вр-мони: 
а) ^креста иоздвизальниП серебренъ иолъ по-.ащо- 
ченъ съ мошмп святыхъ, распятие и пречпетая 
Богоролпца, Ивавъ Богословъ и Мироносицы я 
ангелы п херувимы да въ подпонйи образъ Нико
лы чудотворца чеканные позолочены. > -  (Л*. 56 5 ). 

б) tllaHOiCH  на кости Святая Троица, да 
но б денегъ. Првходилъ съ Унжя иопъ Аевфъ 1 воилоп1св1е пречистые Богородицы обложена се- 
еъ похреетьевъ лаво ему 8  д. Мая 2 . ПрИ^ха.тъ | ребромъ р^знымь позолочена подиясанъ на ней
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tp o K p b  съ одв; сторону naptsaRO paciiArie ■ а  
другую Ив;1нъ Предтеча»-— (J6 58 7 ).

R) «Пнащаниця по атласу зеленону шить 
«бразъ чулотворцв M aaapii къ Tpoaut молицсВ, 
средняа на вологЬ в около тое шито серебригь, 
оодлохева кахкою нелкою травчатою».— (V; 991).

с Пелена по лазорсвоИ luiHict швтъобрлзъ 
снятия хпвоначальпыя Трооцы» да образъ чудот
ворца Макар1я столщиВ около тропарь в кондааъ 
шиты волотохъ подлохсны зснденью лааореною». 
Въ послклнсВ конаетырской оппсн ISGV? годл 
этв noc.1tднia заанс;шы подъ ваав;ш1с11Ъ убрусовъ. 
- ( .М - 990).

Вз третьему томп> находятся: ИтетралеО 
прихода н расхода донсгь, въ тохъ чпелЪ одна 
съ записью денехваго сбора лавочиыхъ Acncia 
10бТ года, б) два отрывка изъ об|це1] описи во* 
вастырскаго niyuiecTiw 1G82— SS годовъ и в) 
опись церЕвя в ивуп^ества зъ воилстырскоС вот- 
чваь въ нововъ ce.it MaKapbCBt аа ръкою Встлт- 
гою (1061 года. 1 6 4 3 -4 6 ,  5 3 - 6 0 ,  6 1 ,7 0 — 72, 
8 2 - 8 5 . — -V: 15 IG ).

Въ расходной 16®7с1 г . записано: сдекабря 
31 похнессао въ почесть Овоптину ОедосЬевпчу 
ШвшЕпну, что отш1сыва.1ъ Какшикскую пустынь, 
въ почесть со всего чернаго собора а приговора 
20 рублевъ. Да подъячему Ивану ИолстчоЕОву 
пять рублевъ да людемъ сво полполтини двуиъ 
дано. Да старсцъ Варсопофей ‘Ьадилъ на Ветлугу 
съ вимъ Своятиномъ 0елос1>евпчеиъ Шпшкинымъ 
аадержано на Унесиомъ въ городЬ (гуплено ведро 
вина для Своитпна дано 30 а.хтыпъ съ волгрпв- 
ною, да ЕОЛачеП куплено на два алтына., да ры
бы куплено на Цестов’Ь св!)ж1я на два гроша, да 
въ города жъ наложена фляжка вина Своптинунл 
дорогу дано -I гривны». Въ числЬ расходовъ во 
впогохъ Енагахъ значится выдача синлостпны» 
б^дяымъ крестьянаиъ прспмутественно вдоваяъ. 
.7 1 6 9
4 6 6 7 1

Въ расходной 16473 года записано: <12
октября по державной памятп, к<якъ пгуиевъ 1о- 
сйфъ 'Ьзди.лъ со святынею къ Ыоскв^, до ]\1ос1свы 
^дучя издержалъ на вслк1и пелк|я державы рубль 
четыре деньги. Куп.1ояа калушка просольная дано 
рубль четыре гривны в тою калушкою ударено че- 
яомъ paTpiapxy 1осяфу, дано narpiapxony плевав- 
нику почести рубль; дано треыь патр1арховыиъ 
дьякохъ трп рубля., прнходилъ проставь изъ 
стр'йлецЕова приказу даяо хохенова гривна, дано 
дворцовому приставу гривна. Сретенскому игумену 
Моисею почести рубль» н проч. По расходной 
1646 г. при п o tзд к t въ Москву игумена 1осифа 
издержано: < куплено narpiapiy рыбы на полтора 
рубли, да оатр]аршнмъ тремя дьякомъ 3 р. рнз- 
11 чью аолтвва, narp iapm ub истопнвеомъ полпол-

TIHU, уставщку иолполпвы, оФвчену дьяку 10 
деиегь; Госудяревып п-Ъвчимъ дыкомъ на дв2 
станвцы 15 алтыаъ.. патр1аршигь п^вчввъ дья
конь дьяЕомъ днtнa ставвцаиъ да подълкояъ 
nctib даао 31 алт. 4 девьгв, отъ челобвтвыя дано 
4леньгв, дано Государеву павахидвому попу десять 
«итывъ. Пряходели отъ Государя гъ подачею даво 
внъ пять алтыиъ подъвкону narpiapoiy в ooaoia- 
ремъ 5 алтыиъ.. пристзжомъ полгривны., дано 
noHicHaro приказу полъячсву отъ выписки грив
на.. CptTCKcicaro монастыря старценъ нвлостивы

,  ,7151 7154полтпаа» и проч. ( --------  -------ь
1647з 1646^

Четогртый сборникз состовтъ изъ 19 те
традей 1678— 96 годовъ. З д Ш  находятся: а) 
приходная денежная книга за пять .л^тъ 1678 — 
i‘ 2 , когда управлялъ ионастыремъ нгумсвъ св. 
Мятрофапъ, впослЬдств1н Кпискояъ Ворояехск1в, 
б) начало описи монастырскаго имущества 1694 г .,  
ковецъ которой выше во 2 томЬ, в^ три отрывка 
изъ описей 1692 года в двухъ лЬтъ неизн4а- 
выхъ, г) запись продажи лошадей ва ярмарка 
1631 года, д) отрыиоЕЪ монастырской расходной 
денежной кяпгп 1691 г ., <'0 книга кояюшеннаго 
монаха, «что привлто на мопастырскомъ ABopt 
лоша.дей» : 694  г . ,  ж ) книга лавочааго сбора 
1695 года; но глав.чую часть сборника состлвля- 
ютъ .ч) квпгп заппсныя BtHeqHUXi и другпхъ 
пошлннъ (заезда, полоплввчныхъ), веденяыя за- 
кащнкамп и поповскпми старостами церквей уп- 
женских'ь, нетлужскихъ и варнавински.хъ, подв^Ь- 
дозктиенныхъ игумену Макарьева монастыря. Въ 
при.чод,ной денежной KUHrii 1673— 82 годовъ, ве
денной при игумен4 св. Митрофан1> между дохо
дами, понмековавныли в выше пъ прнходныхъ 
тетрадяхъ прсжяихъ J trb ,  часто встречается по- 
CTjii.icHie дснеП), вырученныхъ за проданныя вещи 
и пениыхъ дснегъ. Между прочимъ, здЬсь нахо
дятся сл’Ьдующ1я записи: <7186 г. февр. 2 при- 

i нято у игумена Митрпфана .за бЬлую братину, что 
было купилъ слуга Любомъ на казеиныя деньги 4 
алтына. Авг. 1 пожаловалъ отецъ пгуменъ Мнтро- 
фанъ на каменное церковное стросв1с рубль. Авг. 
ЗО принято у пгумена Митрофана за крашенину 
6 денегъ. 7187 окт. 2 взято по приказу отца 
игумена Митрофана съ брат1ею съ Рождествевскаго 
попа Алексея съ 6рат1ей пспныхъ денегъ, что они 
крали монастырское жcлtзo взъ монастырскаго 
онбара и взято съ вихъ восемь рублевъ. Мая 9 
продано огуневсЕОму сыну Ивану остатокъ во- 
вины девять аршинъ, взято шесть алтывъ. 1юна 
30 пром4нсвъ крестъ грудной серебряной игумев- 
скому сыну Ивану взято 7 ялт. 2 д. 1юля 1

Сынъ св. Митрофана былъ подъячвнъ 
Макарьевскаго монастыря.



iMfTO с г  n o n  A ie n e t f  T iio e o n a  пеяпыхъ д«к«гг, 
Что о гь  еперхъ аорушяой aaoicv пускалъ въ ce($i 
п  дкорг гь  промжяымг корчс1яы1ъ вяво1гь тор
говать в взято съ пего 2 рубля. 1юля 20 про- 
т 1яено татарояг золочеяыхъ коп'Ьевъ четыре ал
тына взято 10 а.тг. 4 д. 28 авг. продано отцу 
нгунсву Митрофану дп^ дестя буяагя взято три 
алтына дв1; деньги. 7189 яарта 14. 13зято по 
пряндзу отца нгуяеял Митрофана съ 6paricD съ 
работнвва Теретяя .Михайлова полка пенныхъ де- 
■егъ за ево плутовство 60  алтыаъ*. 1678— 82» 
1694, 1681, 1691, 1694, 1 6 9 5 .— J6 1517).

Пятый сбортш состоять язъ 19 тетрадей 
1666— 75 и 1 6 8 4 — 91 годовъ нненпо: а)левея1- 
яыхъ проходныхъ и р.асходяыхъ 1685, 88 , 90 н 
91 г., б) запвеей подряловъ я iipiena ра.звыхъ ве
щей, в) вввгъ, веденныхъ закащнкаяи в попов- 
екиип старостаыв съ ааппсыо сбора данп, aat-xta, 
БдзевноП яошлваы, досятивяпчьихъ доходовъ, по- 
ловлнпчвыхъ в в^яечвыхъ денегъ, г )  лисгшваго 
въ 1685 году сппска съ писцовмхъ кявгъ 7161 
годя галичсквхъ церквей съ поклзавгеаъ количе
ства пашениой и покосной .земли, отведенной церк- 
ваиъ я д) npicHHofi иа.значейской описи монастир- 
скаго имущества 1691 года. 1685, 88 , 90  и 91 , 
1685, 7161, 1653 я 1 6 9 1 .— Л ; 1518.

Bz шестомг c6opnuitib 20 тетрадей; в-ть 
вихъ 16 относятся къ 1663— 8 9  годамъ п 4  къ 
1 7 0 1 — 25. Зд^сь находятся: а) првходорасходныя 
Еяиги, ведепныя казначеями, б) пр1св!яыя книги 
в^ясчвыхъ и лругпхъ сборовъ, педенныя попов
скими старостами; а) .записи подрядовъ, п]>1ема и 
выдачи разныхъ пещей, г) книги  лавочнаго сбора, 
д) запись судопих7> и мировыхъ пошлинъ села 
Аядрееьскаго посельскаго старца Симеона 1684 
года и е) дв'Ь описи монастырскаго имущества 
16S2 и 1715 годовъ. 1 6 S 4 .— Л» 1519.

Въ описи 1G82 гола, состав-тенной при пгу- 
■cat loH'b, вскор’Ь посль перел-Ьщен!]! бнвшаго 
вгумена св. .Мвтр| фана на епископскуп) каоедру 
въ Воронежъ, .значатся, но не подробно описы ва
ются мпопя иконы, писанныя при св. МнтрофанГ. 
въ 1G78— SO годахъ Артевпеиъ Катундемг, со- 
хранивш1ясл и въ нзетоягдео время, какъ то: Все- 
«илостиваго Спаса, Пресвятыя Троицы, coinecTnia 
Свлтаго Д уха , Успеч1я Пресвятыя Богородицы, 
преаодобнаго Макар1я, св. Ьаана Предтечи, дру
гой обра.зъ вселилостшщго Спаса и крестъ запре
стольный. На пс'Ьхъ этихъ иконахъ означспъгогъ 
валЕсан1я , имя пконоиисца и на HtnoTopuxb имя 
игумена Митрофана, при которомъ 0Ht> писаны. 
Б ъ  той же описи значатся сохранив!1пяся до нын1> 
напрестольное печатное сваягел1е и икона препо- 
добнаго Макар1я, пожертвованныя въ В>79 году 
Богданоаъ Хвтрово !бояркпомъ и оружейничимъ 
царя веодора Алекс'йевича (см. печат. опис. Мак.

ноя. 1835 г . етр. 27 я 6 4 ), также цярек1Я 
жертвовяя)я, BHHt не со1 рпнявш1яея: ptnieTKe у
гроба преподобиаго Макар1я, ряны, етяхАрм, пол* 
рязникя я проч. 1682 .— Л;ЛЬ9, 11, 2 3 , 2 1 ,1 5 ,  
27, 140 я 4.

Седьмой сборникь HMterb следующее загла* 
Die, пягаяяоо рукою Прсоспященнаго Павла Епи
скопа Коетромскаго, впосл1кств1и Чернигокскаго: 
« Д 11Л0 по отяотея1ю г. Оберъ-Прокурора Св. С и 
нода Степана Дмитр1свяча Нечаева о розыскав1в 
по Унженскояу Мак-арьевскому монастырю каеа 
тсльяо жизни Святителя Митрофана 1833 г . *  
3 /itcb  заключаются: а) OTnoincHie оберъ-прокурора 
Нечаева отъ 21 шля 1833 года къ Иреосвящеи- 
яому Павлу о доставлсн1и cat.vbeiB о томъ «не 
осталось ли вакяхъ актояъ, относящахся до угод
ника Вож1Я Митрофана, новояв.1сниаго Воронеж
ского чудотворца», б) Konifl съ предписан1я Пре* 
освящеяпаго Пав.та священнику г. Макарьева 1о- 
анну Калинникову съ поручея1емъ собрать и до
ставить требусмыя CBbitHi'a, в) KOoin съ донесе- 
Н1Й священника Кчалнннякова и съ прн.тожсн1й къ  
нпмъ, вакъ-то: г) царсклхъ грамотъ, иостуиик-
шихъ въ монастырь во время игуменства Св. .Мя- 
трофана, упомлнутыхъ выше во И  отд'ЬлЪ, и ча- 
ст)ю напечатаяныхъ вт> книгЪ «опясан1о М ак. моя. 
1835 г .» ,  д) выписгй съ Галяцкпхъ межевыхъ 
кнпгъ 7169 года о 7 1 5 4 — 56 годовъ, вы.ганныхъ 

718.5
ВЪ —^  году на имя игумена Митрофана; е) 

1077
посьма Богдана Хитрово, упомянутяго выше въ 
отд. I, ж ) выписки изъ спиодиковъ о род1> Свя- 
тптелп, з ) и.зъ рукоппсиаго жкт1я иреподобнаго 
MiiK!i|jin ткчъ  м^стъ, гд'Ь говорится о св. Мптро- 
ф-шЬ и проч. Въ этомъ же сборник!) нахолятся, 
между прочимъ, с.гЬлую1ц1с ггодлиниые документы, 
относлпиеся ко времени игуменства Св. Митрофа
на пъ Макарьевскомъ монастыр-Ь въ 1675 — 82 
годахъ:

а) Тетрадь въ 8 долю пзъ шести лястовъ съ 
таким!) загл:ш1емъ: «книги записныл день!’ам'ь, что 
съ KOi’O будетъ взято мпровпго и  судопаго цосель- 
cicaro старца Макар'ш», въ которой сл11дуюш.'1Я п 
подобный .записи: «1юня въ 11 д. дерепик Мед
ведихи взято съ Ивашки Сомика мпроваго побра- 
иплсл сь с'.'С'Ьдомъ II въ судъ нс пошелъ четыре 
а.пына 2 деньги». «Августа въ 29 д. деревни 
.Маш^лова взято съ Васплья Вахром1>ева, что онъ 
у сос'Ьда овесъ потравиль подъему два алтына 2

7184деньги» и проч.
1Ь /О

б) Старпппый списокъ съ дояесешя игумена 
Мптрофавл iiiiTpiiipxy 1о!1Кпиу о томъ, что опъ, 
пгум1*нъ, по указу патр1аршему отобрялъ со ста
ростою поповскииъ въ церквахъ и ионастыряхъ
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С ш пцж аго  I  Ю рьевецкаго j i s i o n  етарне елунеб* 
■IKK нечатянвые до Н вко ва , 8ав1 н в л  в хъ  вены* 
ш ,  Ч  с т а р т  отослать к ъ  nnTpinpxy со етароетою 
« о п о в с м в ъ  Ю рьевца Повольскаго ооповъ Авра*

7185101г .  Окоячанш этоС ртБопяси в т . 1677
в) Грамота narpiapxa loasBia вгумеву Мв* 

урофаву по поводу челобвтаой првгородка Коло* 
jrpBBOBa вдоваго вопя Ле:шас1я Иванова объ олре* 
AtJCflin его къ  рухяоВ церкви преп. Мявар!я. 
Ковецъ грамоты истлФлъ.

г) Челобитная на пмя игумена Митрофана 
отъ ирикязваго человек;! Васьки Струкова на 
двухъ воровъ разбоПвпковъ, которые «разоряли 
вотчяну> кяязя Ромсдлновекаго «крестьляъ жгли и 
животы креетьяиск{е по грабя иосилв» и у него, 
челобитчика, украли кафтавъ, который оаъ про-

7 1еятъ разънскать и возвратить ему.

д) Вкладпая запись крестьянина СТахоиа
Дивтрева съ сыномъ, которые жертвуютъ въ мо
настырь двадцать рублей дснсгъ съ т1нъ, чтобы 
«ягуяену Митрофану за тотъ пхъ вЕ.тадъ объ вхъ 
вдоровьЬ Бога молить», а по смерти «написать въ 
синодик'Ь и помпяать по монастырскому чину до- 
кол'Ь Богъ повслптъ Mipy псслеянг.й п святой оби
тели стоять». На оборотной сторон'Ь этой бумаги 
находятся нодлияния подписи игумена Митрофана, 
казначея чернаго попа 1оаы и другвхъ монаховъ. 
Л 1 В 7  ^ ,
4 U 7 8 -

е) Полюбовная запись князя Давида Ивано
вича Волконскаго, которою оиъ уступаеть монастыр- 
сккмъ властямъ С'1>глаго своего крестьянина Савку 
Буияка, а монист нрскаго б l;r.iaro крестьянина Якунь- 
ку  Иванова 6eiieTb ссб'Ь и отдастъ имъ «властямъ» 
другаго б1и’лаго моиастырскаго крестьянина Дю-

7187бимка Иванова. ( ------  4 февраля.)

ж ) Семь кабальныхъ записей крестьяпъ въ 
томъ, что они по приказу игумена Митрофана съ 
брат1ею взяли кто монастырскую лошадь, кто ко 
рову, «*то рживъ долгъ за известную плату и 
обязуются уплатить деньги пъ опредЬлеяные сроки.

з) Ириходорасходнал книга конюшеинаго 
старцч Савват1я. Это тетра.1Ь въ 4 долю изъ 12 
листовъ; писана разными почерками. Въ неб за- 
писавы Р.ЧСХОДЫ. при iio ta .tK t Св. Митрофана пъ 
Москву о деньги, взлтыл на поездку п.зъ ка:шы, 
также жертвованныя и злилтыя у  рлзвыхъ лпцъ. 
Въ  числ'Ь расходовъ, между прочпмъ, значатся 
сл6дугощ|'е: «Геяв. 2 и-здержано до Москвы ■Ьдучи 
изъ монастыря на постоялое я на квасъ семнад
цать алтынъ. Куплено въ ЮрьевцФ Поволскомъ' 
ради Московской держи вина про гостей три вед

ра даяо двадцать два алтвяа. Кумемо рыбы евя* 
тЁйшему naTpiapxy въ почесть левкей на со* 
рокъ алтынъ да осетрикъ куплевъ даяъ двад
цать три алтына дв* левый. Приходили отъ 
Свят^йшаго Патр!арха съ подачею дано вмъ 
семь алтынъ. Куплеяъ колачъ евягИшему na
Tpiapxy въ подвошев1е дааъ четыре алтына. 
Генв. 3 дано аятр1аршнмъ ветопннкамъ четыре 
алтына. Геяв. 7 . Приходили отъ Государя съ 
подачею и имъ дано два алтына. Генв. 13. К у п 
лено рыбы плотицъ двtcти дано пять длтыаъ дай 
деньги да осетрикъ купленъ дань 50 алтынъ от* 
несевъ подъячему казеявпго приказу отъ грамотъ. 
Генваря 20  дано патр}аршинъ п^вчимъ с.1авде* 
ныхъ деяегъ шестьдесятъ два алтына. Куплено 
cB liz ia рыбы безъ грвваы на сорокъ алтывъ от
несено боярвву Богдану Матвеевичу Хптрово. 
Генв. въ 25 д. куплены AB i 6t . i j r n  дано полти- 
ау отнесена казеннаго приказу дьяку !!eponaii> 
CtgeHBRKony^ а другая отнесена дьяку же Ивану 
Уварову. Генв. въ 30 д. вуплевъ колачъ дянъ 
три алтына отнессаъ дьяку Ивану Уварову. Роз
дано нящимъ десять денегь.. Везенъ ко.чоколъ на 
гостннъ двэръ дано провозу шесть алтынъ. Наня
то два человека везти колоколъ съ Москвы до 
монастыря дано найму лш)дцать четыре адтыва 4 

Л 1 8 8деньги». ( — г— ).

и) Влагословса1е Цреосвященоаго Мптрофава 
Епископа Воронежскаго Макарьева монастыря игу
мену lo H t и брат1п, въ которомъ святитель, ме
жду прочниъ просить «не покинуть сына его Ива
на». Рукопись пъ столбецъ. На оборот15 сохранил
ся остатокъ красной печати съ нзображен1емъ бла
гословляющей руки.

КромЬ выгаспоименоианпнхъ рукописей, пере- 
плстенныхъ въ особые сборники, въ мовастырскомъ 
архяв'Ь находится нисколько пачскь съ рукопися
ми разяообразнаго содержая1я, не впсссняыми въ 
опись. Сюда отпосятся: передаточиыя казначейская 
записи моиастырскаго iniyuiecTna, по которымъ 
одпнъ казначей передавалъ и.му|цество другому, 
купч!л, устуиочныя, 1сабалышл, вклалныя, поруч- 
ныя, росписки, памяти, A o t3AJj, челобитных, до
просы, розыски, подорожныя.н пр. Въ псрсдаточ- 
ныхъ клзвачейскпхъ опислхъ об:шновенпо перечи
сляются, KpoMt девегь, иконы, паходивш1яся въ 
казенной кель1>, главяымъ образомъ иконы прсп. 
MaKupia для роздачя и продажи, цпрск1я грамо
ты, прякладныя зо.тсчепыя п серсбряныя коп'Ьйкя 
и пуговицы, грудные кресты, перстни, серьги, ка
балы и вещи, принятыл 'пъ  залогь отъ заемгди- 
ковъ— нрсстьянъ, ладанъ, воскъ, исдъ, посуда,
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одежда ш е а н и  с ш с т о л , карабанв, и ш ке ты , 
бердыша, сабли, стрелы» а проа. иелк1я веща. 
Предастоаъ куичахъ служатъ равный угодья, про- 
данння новастырю ала Брепьянанн другъ другу; 
въ посл^двемъ случай купчая представлялась въ 
аовастырь для 8асвнд‘Ьтельетвован1я. П о уступов* 
выаъ ааписдаъ большею васт!ю поа^о^акя уступа- 
ютъ аовдетырю езонхъ вотчппаыдъ крестьявь въ 
обм^яъ за аонастыргБндъ. Кабальныл запеси^вто  
долговыя роспвсБВ съ обяшельстпоаъ уплатить 
деньги въ известные срокъ. Поручвыаи записяаи 
вФскольБО лнцъ обязуются представать въ asa t- 
ствоау сроку какого вибудь рабочаго на работу 
или обвннасааго въ допросу, или ручаются въ 
добросовестности ванияасаыхъ ва работу; вапри- 
аеръ въ поручноб запнеи прв игуаене Св. М и 
трофане некоторые жители ковровской и подно- 
вастырской слободы пишутъ, что поиаеноваяные 
въ записи люди будутъ <аонастырск!е вари варить 
я надъ юнастырскивъ не хитрить, солоду, ни 
сусла, ни пива впредь не красть п впкакимъ во- 
ровствояъ вс воровать, а что они иаъ за нашей 
поручи учнутъ воровать, красть сусло и солодъ и 
ппво или оное какое воровство и на нашпхъ по- 
ручнксны въ пхъ голопъ MliPTo и пеня и порука, 
а въ iieHt, что Государь отецг игумсаъ Митро* 
фааъ съ брат1ею укажегь, на томъ иы ва ппхъ 
поручнися». Въ чслобптныхъ заключается просьба 
о какой вибудь иялопн, а большею част1ю жало
ба на обиды, нанссенвыя одшшн лпцаин другимъ 
или HiipyiiiCHie договора, наприи. объ уплат1; де- 
вегъ. Образчйкъ челобитной перваго рода: сГосу- 
дарю Игумепу Пафнупю ежо о ХристН съ брат1ею 

' бьстъ челомъ чудотворца Макар1я и ваша Госуда
рей нашпхъ крестьлвка Усть-11ейск1л волостп бед
ная безпомошная вдовица ноиоприведенная Улити- 
ца Назарьева дочь. Смилуйся Государь Святой 
Игуменъ Пафнутей и вся святая брат1я пожалуйте 
меня сироту свою бедную и бозпомошную отпусти
те Государи меня сироту на ветлугу къ батюшку 
своему и къ матушкН и къ роду и къ племени. 
Я  бы сирота коло ннхъ хоша въ иирН шаталасл 
а робятишскъ своихъ но поморила голодною смер
тью, а зд'Ься Государи у меня сироты нНгь iw  
роду, ни племевн, не къ кому головы прикловнти 
а робятншка у меня сироты веН горьк1я три дНв- 
ченки лругъ другу не пособять уиилостивися Го
сударь святой игуиепъ Нафвутей я вся святая 
брат1я пожалуйте меня сироту и не поморите съ 
робятишБн голодною смерт1ю. Государи синлуйте- 
ся пожалуйте».

Челобнтвыя съ жалобами ва обиды писаны

1ЛК ва нмя царя, ндм на н я  narpiapxa н  ro ib ijo  
не ннопя ва имя игумена.

Н а  имя n a rp iap ia  писаны жалобы на духон- 
иыхъ дицъ. Въ челобитной по д1)ду о покряжФ 
жита дьячЕОМЪ пригорода Парфентьева Блнмкомъ 
Нетровыиъ изъ к л tт f f  у попа НеЙсЕоЙ волостн 
Успенской церкви Никопа Стефанова ястецъ про
сить «поставить его дьячка унженск!я десятянн 
въ Макарьев^ унженсконъ монастыре на патршр- 
шемъ десятинничьемъ дпор11 предъ Йгунева 1ону 
и дать съ отвЪтчикояъ очную ставку и съ очвей 
ставки своей Милостивый Святнтельск!й указъ учи
нить».

По этииъ челобптнымъ игуиевъ ировзводвлъ
ДОПрОСЪ и р0.1ЫСКЪ чре.зъ AOBtpeHHHXb лицъ. Ш -  
торые в.гь ро.зысковъ и доаросовъ приклеены яъ 
с̂ 1мымъ челобптнымъ. Между челобитными на имя 
narpiapxa есгь нелочаыя но иредълвллемымъ въ 
ннхъ претен.з]яиъ. Такъ  Николаев‘к1й попъ 
Андрей Матееевъ жалуется narpiapxy на Троицкаго 
дьячка Романа Родюнова, яоторый не доп.татнлъ 
ему десяти грнвенъ съ полугрнвною .за работу: 
работа же состояла въ томъ, что попъ Андрей 
«1г1)ЛЪ на выи'Ьвку ему Роману нотнаго знамени, а 
ряда была полтора рубля съ двухъ ихъ братьенъ».

Въ чвсл4 чолобвтеыхъ ааходпгся письмо, 
въ которомъ «Игумену Пафнут1ю съ Унжи губной 
староста Ипянъ Бартснсвъ челомъ бьетъ» о томъ, 
что ему Картеневу «принесли лвяу окольничева 
Бориса Ивановича Троекурова прпказоой челов’Ькъ 
Иванъ Лебед'.'1а  на крестьянина чудотворца Ма- 
Kapia дгревии Якимова на Мишку Яковлева, а въ 
f lB iit  той написано: въ нын'йшнемъ де 168 году 
февраля въ 5 л. женился де окольничева Бориса 
Ив;1н0вича крестьлнинъ Ю шка Исакомъ въ мона
стырской bot'ihhIj у крестьянина у 0 омки 0 едо- 
рова на дочери па д1>вк'Ь йрпнк'Ь о тотъ до 
М иш ка Яковлевъ тое HentcTicy Иринку и брата 
его Ю шкина Титва Исакова йспортвлъ п нынЪча 
де тотъ Титко и невЬстка И ринк!1 кличутъ въ 
порч15 на него Мишку имянно». Дал'Ье прпбавля- 
етъ: си Tc6t  бы святой отецъ пгуменъ Лафиутой 
того ионастырскаго крестьянина М иш ку Яковлева 
къ т'Ьмъ порченымъ людемъ на Унжу поставить 
иа, очаую. ставку въ губную избу; а буде такого 
человека къ намъ на очную ставку не поставите 
и я въ такомъ A t x t  стану писать къ  Великому

Государю къ MocKBt о указ^Ь». ^  24 марта.
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О П Е Ч А Т К И .
В а п е ч а т а в о .

Сгр. Опмб. СтроЕо.

ен. аняпш ъ,

4 — 1— 25 СВ. Егужеаа

--------1 — 16  СВ. яясгь

— — 1 — 17 —  в.здвиаеш ю

--------2— 17  сн. AeoHacifl

6  — 1— 1 СВ. тысычъ

--------1 — 21 СВ. anibCTiB,

-------- 2 — 1 9  СВ. Мансмма

-------- 2—  6 СН. поздравле-
Hie в нава8ДН1е

6 —  2 — 27 СВ. о святыхь

--------2 —  4  сн. чудотторца

--------2 —  8  сн. выр’Ьаяныя

7 —  1 — 2 1  сн. сяятыя

С л 'Ь д у в т 'ь .  П а о о ч а т а н о .

Стр. Столб. Строка.

— — 2 — 26 С В . н а  одвнхъ

--------2 —  2  сн. на лветахъ

Бниганъ,

нгувена

лисгь

воздвижев{ю

Аеонасей

тысять

апостольст1я,

Мансвва

поздравлен1е, и 
наЕазан1в

о святыхъ

чудотворца

выр^занныл

святыя

8 — 1—  7 СВ. 1оасафа,Пи* 
тирвва,

11 — 1 — 17 ев. васвльствовъ 

1 3 — 1 —  6  сн. оборатв 

14  — 1—  7  св. вел^детв1е

--------1 — 1 сн. о назначен1в

------- 2— 14 св. пода

------- 2 - 1 7  сн. ириказъ

16 —  1 —  18 св. о похи]1овев1и

1 7 —  2 2 8  св. 83 ЯБХЪ

16 .  1— 2 2  сн. Поре.тешива 

--------2 —  б  св. ири

С а Ъ д у е т 'ь .

на однихъ

на дистахъ

Ьасафа, 1о* 
евфа, П яти- 
рвна,

насвлвствонъ 

оборот^ 

BC3iACTBie 

о назначев1В 

подъ 

нрЕназъ 

оооапвовен1в 

8а ВЕХЪ 

СГерелешнна 

при


