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I.

На правомъ берегу рЬки Костромы, близъ впаде- 
iiia ея въ Волгу, въ юговосточиомъ углу обширной 
низменности на луговой сторон-Ь, стоить знаменитый 
Ипатск1й монастырь. Видъ обители особенно ире- 
красенъ въ весеннее водоразлит1е. Это пловучая 
крепость съ предм'Ьст1емъ— многолгодною Ипатскою 
слободою , съ запада примыкающею къ обители , 
отделенной отъ города Костромы саженей Eia сто. 
Въ слобод-Ь возвышается приходская каменная цер
ковь Св. 1оаина Богослова. CbBepute отъ этого 
острова, также въ саженяхъ во ст-Ь, виднЬется дру
гой островъ— Андреевская слобода , съ каменною же 
приходскою церковью Св. Андрея KecapiricKaro. 
lliiaTCKiii монастырь сделался знаменитъ особенно 
потому, что здесь былъ возведенъ на царство Родо- 
начальнпкъ нын-е царствующаго Дома, Мпхаилъ Ро,- 
мановъ, въ такое время, когда отечество при само- 
званцахъ находилось близкимъ къ разрушенЁю отъ 
враговъ внутреннихъ и внЬшнпхъ.

П.

ИпатскЁп монастырь основанъ Татарскимъ Княземъ 
Четомъ, въ начал1з второй четверти четырнадцатаго 
столетня. Сей знаменитый вельможа Золотой орды^ 
1330 года, плывши Волгою, остановился близъ того



м^ста, гд-fe рЬка Кострома изливается в'ь Волгу, 
Зд15сь онъ впдЬлъ чудесное явлен1е иконы Бож1ей 
Матери, съ предстоящими Апостоломъ Филиппомъ и 
Священномученнкомъ Ипат1емъ Гангрскимъ. Эго чудо 
расположило татарина къ Хрпст1аиству. Прпбывъ нъ 
Москву, 01П, нолучпл'ь Св. крещен1е ci> пменелгь За- 
xapiii п. благосклонно нрпнятьп! Велпкнмъ Княземь 
loaiiHOMb Данпловпчемъ, навсегда остался житель
ствовать вь Poccin, а на мЬст'Ь явлеи1я основалъ мо
настырь (Прпм'Ьч. 1). 1]ропсшедш1е огь Чета зна
менитые дворянс1Йе роды Сабуровых!,, ПЬтковыхъ, 
первоначально пменонавтихся Сабуровыми— Цинко
выми , Шеинмх'ь, Вельяминовыхъ и Годуновыхъ, 
приняли посл'Ь Чета усердное участ1е въ ycTpoeniii 
Ипатскоп обители (11ром1;ч. 2). Изъ всЬхъ этнх ь ро- 
довъ MHorie усматриваются на нервомъ ряду вель- 
иожъ^ предстонвншхъ престолу Московскихъ Госуда
рей еще вь и половинЬ XV вЬка, какъ-то: Сабу
ровы, Шеины, Пашковы, Вельяминовы, н съ начала 
XVI стол'Ьт1я Годуновы, h’o отдаленной древности, 
истребивюей мног1я бумаги Ипатскаго монастыря, 
не можемт, знать о в!;ладахъ Шеиныхь и Вельями- 
иовыхь; по правнук'ь Чега {шнстантинъ Дмитр1евичь 
Сабуровъ туда приложилъ многолЕОДную вотчину , 
въ 12 верстахъ отъ Костромы, село КостевЕево съ 
аеревнями. По видимому, около тое'о ?ке времени, 
Эедоръ Сабуровъ приложилъ такуво же многолЕОДЕЕучо 
вотчину, близъ ;ке Кост|)омье, село Козмииское ст. 
деревнями. Сынъ ei'o Мпхайло 0едоровпч1,, 144-7 года 
отъ Шем яки передавЕи1йся Государю ВасЕЕлЁю ТсхМ- 
ЕЕПму, съ 14()2 года окольнпчЁй—ЫЕОЕЕчалсл въ ЧИН'И 
бояриЕЕа и дворецЕЕаго 14Ь4 года,— приложилъ село 
малое Яковлевское также близь IkOCTpoMi.i. Семенъ 
ДмитрЁевич и Ьееековъ, съ 1550 окольееичёй, вь 1551



воевода Сторожеваго полка—скончался 1561 года,— 
село Яковлевское большее съ деревнями около Не- 
рехтл>1. Къ сему времени доля;но отнести прикладъ 
села Михайловскаго съ деревнями, также около Не- 
рехты, по бывшемъ воеводою Передоваго полка 1532, 
1547 и 1550 года, КнязЬ ДавидЬ 0едорович15 Па- 
лецкомъ О стольник к ИванЬ Иванович Ь Шетнев'Ь, 
прилоя^ившем'ь н-Ьсколько селен1й около Ярославля и 
Костромы, не им'Ьемъ прямыхъ указан1й; но, за- 
м'Ьтно, и онъ жпл'ь около начала XVI вЬка, потому 
что Петръ Ивановичь Шетиевъ, 1524 года, павш1й 
на float брани за отечество, повидпмому былъ род
ные братъ его. Bet таковыя пожертвован1я ведутъ 
къ uecoMHtHHOMy заключен1ю , что Ынатск1й мона
стырь, до возвышен1я еще Годуиовыхъ п задолго до 
Царицы Ирины Эедоровны, супруги Царя 0едора 
1оанновича, урожденной Годуновой, обогатившихъ 
обитель богатыми пожертвован1ями, пользовался уже 
достаточнымъ содержан1емъ (npfiMtn. 3).

III.

Въ описан1о Иназчев. монастыря, иапечатанномъ 
1832 года, HOBtcTBveTca, что «Четъ первоначально 
построилъ въ сей обители каменный храмъ Св. Тро
ицы, на подклез"Ь  ̂ о пяти верьхахъ, съ папертями и 
съ нридЬлом!) Апостола Филиппа и Св. Инат1я. Въ 
iipHAtaax'b этого храма, но ateym сторону царскихъ 
вра гь, поставилъ мЁстную икону въ У пядей, пред- 
с/гавляюгцую небесное ему явлен1е , что эта икона 
в'ь лревннхъ монастырскихъ опнсяхъ названа: «во- 
площе/пе Пресвяты//. Богородицы,^ съ предстоящими 
Лностоломъ Фплиппомъ и Свячепномуч. Ипат1емъ
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Потомъ построил'ь также каменную церковь Рожде
ства Богородицы съ трапезною осми-сажениою ка
менною же палатою и съ прпдкломъ Св. loaima Зла- 
тоустаго. Наконецъ устроплъ каменныя же коло- 
кольнЕО и братск1я кельп, окружовъ обитель деревян
ною дубовою обширноЕО оградоЕо.» lIpo4ie же сочи- 
нптелп, также въ иыиЬшнемъ стол15т1и описавЕн1е 
Ипатскш монастырь, основьЕваясь на старпЕшьЕхъ 
моиастЕдрскихъ опнсяхъ, утверждаютъ, что Четъ по- 
строплъ только одну церковь во нмя Живонач. Тро- 
ицьЕ, о то деревяннуЕо.— О прочихъ строен1яхъ Чета 
ничего не упОхМинзЕотъ,— и это повидпмому вЬроят- 
н'Ье (LlpHMlJH. 4). Со второй половпны XV*I в1̂ ка свЬ- 
д'Ьн1я о состоян1и монастыря становятся болЬе пол- 
НЬЕМИ. Въ юговосточной сторон^ обители ВОЗВЬЕ- 
Енался каменный Соборъ Живоначальиыя ТроицьЕ; 
южн'Ье отъ сего храма, каменнаЕЕ, осьмисаженная 
трапезЕЕая палата, построенная около 1559 года; ееъ 
одной связи съ этоЕО палатою, только восточнее, не
большая каменная ЕЕерковь РояЕдества БогородицьЕ, 
отстроенная 1564- года; ЕогозападнЬе отъ этой цер
кви, надъ келарскими кельями возвьиналась колоколь- 
ница; на восточной сторонЬ ЕЕастоятельск1Е1 корЕЕусъ, 
на С'Ьверной сторонЬ такой же каменньЕй за Св. во
ротами иноческихъ келей; корпусъ, кажется, строенъ 
около сего времени, только до ЕписЕЮпа Дамаскина 
бьЕлъ объ одномъ этаж1>. Со сторонъ северной и 
южной монастьЕрь окружала, только гораздо ниже 
противъ нынешней, каменная ограда, примьЕкавиваяся 
къ здан1ямъ сторонъ восточной и западной, постро
енная 1586^ 1590  г. бояриномъ Дмитр1емъ йвано- 
вичемъ Годуновымъ и конеошимъ, —послЬ Царемъ—  
Борисомъ 0едоровичемъ ГодуЕЕОвымъ же. На воро- 
та̂ Еъ, ведушихъ съ севера въ обитель, въ проме-
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жзтк'Ь межлу корпусами иастояте^ьскихъ и иноче- 
скихъ нелеп, вознышалась небольшая каменная цер
ковь Св. Оеодора Стратплата , тезоименитаго Ангела 
Царю вендору 1оанновпчу, отстроенная въ 1591 го
ду. Съ 1603 года на ныиЬшнемъ теперешняя
колокольня , памятникъ усерд1я боярина Д1шитр1я 
Ивановича Годунова, сь колоколами значительной 
величины,—самый большой колоколъ вкладъ матери 
Царя Бориса 1'одунова, СтеФянпды Ивановны, въ 
пнокиняхъ Снандул1и. Изъ нпхъ нынЬ извtcтeнъ, по 
надписи, во 172 пула, приложенный Иваномъ Ива- 
новичемъ Годуновымъ, въ 1603 году. —И проч1е ко
локола прпклалъ также Годуновыхъ (ПримЬч. 5). Та- 
ковъ былъ монастырь, когда несчастная Poccia на 
него въ 1613 году устремпла своп надежды при воз- 
веден1и Михаила веодоровича на царство! Сохрани
лись подробности о тоглашнемъ каменномъ Троиц- 
комъ Собор'Ь, гдЬ происходило Bouapeiiie сего Госу
даря: построенъ на полклетахъ; внутренность им^ла 
въ ширину пять, а въ длину четыре сажени; пять 
главъ, крытыхъ нЬмецкимъ желЬзомь, съ крестами 
позолоченымн на золоченыхъ же яблокахъ, вЬнчали 
это здан1е. Со стороиъ окружали Соборъ каменныя 
паперти. Кровли какъ на нихъ, такъ и на Собор’Ь, 
крыты 1595 года н'Ьмецкпмъ желЬзомъ; трои двери, 
BCl5 обитыя м'Ьдыо и золоченыя съ разными выче
каненными образами и пзречшнямп Пророковъ, вели 
въ Соборъ; въ двопхъ дверяхъ находились вторыми 
СЛ10ДЯНЫЯ. Вьнцы на Св. нконахъ, равно и на Свя- 
тыхъ, пзображенныхъ по сгЬнамъ, были золоченые. 
Bcfe эти украшен1я устроены Дмптр1емъ Ивановичемъ 
Годуновымъ. Въ этомъ Соборк , со временъ Царя 
Михапла веодорочича, блпзъ Царскихъ врать поста
влено царское мксто, присланное спмъ Монархомъ
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въ память своего возшеств1я на Всеросс1йск1й пре- 
столъ. MfeCTO сд'Ьлано изъ липы, съ разными мелки
ми украшениями—вышиною 11 арншнъ, на подоГне 
острой древнихъ царей короны, — на верьху двугла
вый орел'ь. Разный озображен1я лыюиъ, нокрытыя 
на масл'Ь краскою въ прозелень, охраняли входъ въ 
это священное м'Ьсто, доселЬ^ пзт. уважеьня къ цар
скому этому дару, непокрытое пп золотомъ, нп кра
скою,— сохраняющее природный цвЬть. При раз- 
борк'Ь Собора 1650 года оно сложено въ кладовую, 
гд'Ь разобраниымъ п сберегалось около I 17 л1п'ъ. Въ 
этомъ прежнемъ Тронцкомъ Собор I; было разставлено 
около 90 пконъ, прпложенныхъ Годуновыми, въ томъ 
числ'Ь 45 въ золотыхъ окладахъ, а про'йя въ сере- 
бряныхъ. Въ СоборЬ престолъ быль чеканенный се
ребряный , приложенный Дмитр1емь Ивановнчемъ 
Годуновыиъ въ atTO ТЮЗ, — вмЬстЬ сь бархатною 
Индит1ею, вышитою жемчугомъ.

1649 года, января 29, отъ ужаснаго вихря, соеди- 
неннаго, можетъ быть, съ землетрясшнем ь, весь Соборъ 
раздробило; заднюю стЬну олтаря всю вырвало, такъ 
что не осталось возможностп починить храмъ; почему 
Архимамдрптъ Гермогенъ и Строитель старецъ 11аФиут1й 
съ брат1ею, просили Царя Алекс!.я Михайловича о 
позволшип разобрал ь Соборь п построить новый сь 
нрид'Ьламп, но образцу Собора въ Московскомъ Ново- 
снасскомъ монастырь, чтс) самое п было позволено 
!1,арскою грамотою, писанною въ МосквЬ 1650 года, 
марта 25 дня. При чемъ повелЬно устроить Соборъ 
по образцу Ярославскаго, не больше оиаго, сь т'Ьмъ, 
чтобъ устроить въ новомъ храм'Ь нридЬлы, первый 
Святаго Апостола Фплнпна п Священномученнка 14иа- 
ття, а вторый Иреподобнаго Михаила М алепна, лезо- 
именитаго 1'осударю Михаилу 0еодо1)овичу.
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НынЬ монастырс1ия зда1Йя состав.1яютъ параллело 

грамь соединенный изъ двухъ четвероугольмиковъ, 
обращенный къ рЬк'Ь КостромЬ продолговатЬе, а къ 
Волг'Ь короче. Олощадь обращеннаго кь Boлгt четве- 
угольипка нын1> не занята никакпмт. здагпемъ, кро- 
м1; того, что на северной сторонЬ монастырской огра
ды возвышается огромный каменный двуэтажный 
корпусъ, до открьптя !гостромской enapxin занятый 
вотчинною канторою, построенною I728 года, а съ 
W4-6 года занимаемый Духовною 1\онсистор1ею. До 
1808 года на площади этаго четвероугольника стояла 
каменная церковь Св. 1оанна Златоусгаго, построен
ная 1672— 1673 года, длиною на II, а шириною на 
5 саженяхъ, в ь одной связо съ каменною колокольнего 
и таковыми же бол.ничнымп кельями; все это зда1не 
т-Ьмъ 1808 годомъ разобрано. Больничные иноки 
пepeмt>щeны сначала въ Бостромыай Богоявленск1й 
монастырь, потомъ для нихъ 1825 года въ Бабаев- 
скомя) монастырь построена больничная церковь съ 
разными для больныхъ кельями, а во имя Св. 1оанна 
Златоусгаго въ паперти теилаго Ииатскаго Рождествеи- 
скаго Собо})а устроепъ 18 Ю прид-Ёль, освященный 
въ томъ году I I декабря Епископомъ Евген1емъ Рома- 
новымъ. Въ первой половпм'Ь XVII вЬка этого четве
роугольника не было, а тутъ было пустое мЬсто, не 
занятое ни какпмъ здагйемъ, НынЬшняя каменная 
ограда, окру-гкающая этотъ вторый четвероугольннкъ, 
съ дв}мя наугольными башнями и третьею середнею, 
называемою Зеленою—она покрыта зеленою черепицею, 
прид'Ьлана къ преяшеи оград Ь на пространств в l4 i  
саженъ, но повелЬ[йю Уаря Михаила 0еодоровича, 
164-2— 164-3 года, какь сказано въ надписи на 
Зеленой баши'Ь, вз onacenie нъ иночествующими и ьь 
coxpaneuic Христо именитымъ людемъ ^ИримЬч. 6.].
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Изъ сего видно, что до построеьпя этой ограды 
западная лин1я тогдашнихъ монастырскихъ здан1й 

. не была окружена никакою оградою, потому что въ 
надписи именно сказано, что новая нридЬлана къ преж
ней оградЬ. Этотъ вторып четвероугольникъ, со вре
мени построен!."] ограды, названъ Мовымъ городомъ. 
Ограда тогда построена такой же вышины, какъ и 
ограда перваго четвероугольника. Корнусъ Духовной 
Консистор!и при lycTHH'b ЕпископЬ перед'Ьланъ въ 
новомъ вкус'Ь, съ устроеп!емъ чугупныхъ лвстницъ 
въ Bepxiiiii этажъ, и крыльца съ улпны отъ Ипат- 
ской слободы. Ограда перваго четвероугольника, по
строенная Годуновыми, на пространствЬ 243 саженъ, 
исключая западной лпн!п, гдЬ, какъ выше сказано, 
ограды не было,—имtлa шесть башенъ и четверы 
ворота. За т'Ьмъ четвероугольникъ со вс"Ь\ъ четырехъ 
сторонъ нын'Ь вмЁщаеть лпнп1 монастырскихъ здан!й. 
Съ полуденной стороны въ одной связи съ кельями, 
какъ выше мы впдЬли, теплый Соборъ Ронгдества Бого
родицы. Въ юговосточной сторон'Ь площади стоитъ 
колокольня и огромный Троишай Соборъ. Колокольня 
и Соборъ нын"Ь соединяются, какъ между собою, такъ 
съ Рождественскпмъ Соборомъ, и корпусомъ, обращен- 
нымъ къ р-Ьк  ̂ Костром'Ь, съ 1777 года каменными 
переходами.

Нын'Ь въ первомъ четвероутольнпк'Ь здан!я:
А.) Троицк!й Соборъ, съ папертью въ длину тридцать 
девять, а въ ширину сорокъ одинъ аршинъ, построенъ 
на м-Ьст-Ь прежняго Троицкаго Собора 1650— 1652-го 
года, по образцу Ярославскаго Собора, съ устроен!емъ 
прид'Ьла Преподобнаго Михаила Малеина, и прид-бла 
Апостола Филиппа и Св. Ипат!я. Эго огромное каменное 
здан!ео пяти главахъ, строенное на монастырское ижди- 
вен!е при Архимандрит'Ь Гермоген-Ь и Строител ь Пафну-
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т1и. Этотъ Соборъ^ также как ь и прежн1й, о пяти гаа- 
вахъ, при Кпископ'Ь Симон'Ь ^аговскомъ поирытыхъ б'Ь- 
лымъ жел'Ьзом'ь па дерепяппыхж стропилахъ (Прим'Ьч. 7). 
При Епископ'Ь Eiu euin Романов^ на всЬхъ пяти камен- 
ныхъ шеяхъ 1803 года главы сд'Ьланы пзъ лужеваго 
жел'Ьза на подоб1е 1ерусалимскихъ, но при Епископ'Ь 
Павл'Ь Подлипскомъ он-Ь замЬнены нын'Ьшними, бпл Ье 
огромными. Въ Собор'Ь иконы поставлены изъ преж- 
няго развалившагося Собора; пзъ нпхъ по своей древ
ности и богатому украшен1Ю заслуживаютъ виомаше:
1.) Икона Жпвоначальной Троицы, приложенная 1503 
года бояриномъ Дмитрхемъ Ивановичемъ Годуновымъ; 
окладъ на нeu^ в'Ьнцы и цаты были золотыя, осыпаны 
крупнымъ жемчугомъ и драгоцЬннымп каменьями, 
писана на кипарисной дскЬ и поставлена мЬстною 
по правую сторону Царскихъ вратъ; но по причинЬ 
ветхости дскп и красокъ при ЕпвскопЬ Дамаскин'Ь 
Аскаронскомъ эта икона написана снова уже на ли- 
новоп дск-Ь, украшен1я же, также вьзчеканенная 
надпись о времени приклада Годуновымъ, съ преж- 
няго образа были положены на этотъ новый, въ томъ 
числ'Ь и три золотыя медали съ изображен1емъ Швед- 
скаго Короля Карла IX, съ золотыми при нпхъ 
дщицами, на коихъ вычеканено, что медали прило
жены Царемъ Михаиломъ ©еодоровичемъ 1616 года. 
Февраля 14 (Прим'Ьч. 8.). 2 }Тпхвинск1й образъ Бож1ей 
Матери поставленъ по л Ьвую сторону Царскихъ вратъ, 
Mtpoio в'ь пять четвертей, въ окладЬ серебряномъ, 
чеканеномъ, золоченомъ, украшенъ жемчугомъ и дра
гоценными каменьями. Для соразм'Ьрностн съ прочими 
м'Ьстными образами, обложенъ былъ штилистовыми 
иконами, какъ это видно изъ монастырской описи 
1736 года. Въ на(чалЬ текутаго столетия с1я икона 
стояла надъ Царскими вратами въ р'Ьзноп золоченой
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jdoTli; no при EnncKont. Самуил?; Запольскомъ-Пла- 
t o h o bI; поставлена на прежнем^ м Ьа а надъ вра
тами въ серебряномъ KpjVt. вложена часть рпзы Гос- 
подней^ присланная Царемь Михаилом^ ©еодоровн- 
чемь въ Инатск1й монастырь 1626 года. Предт. Свя
тою розою досел'Ь неугасимо теплится лампада съ 
елеемъ. 3.) За правымъ столбомъ большая икона Жи- 
воначальныя Троицы на кппа})исной дскС>. обложен
ная чеканеньшъ серебромъ и золотомъ, приложена 
Дмитр1емъ Ивановнчемъ Годуновымъ 1593 года, съ 
пеленою, шитою золотомъ и жемчтгомъ, какъ все это 
видно изъ надписи на этой иконЬ. 4). На лЬвомъ 
столб* образъ Св. Димнтр1я Селунскаго, приложенный 
1586 года т*мъ же Дмитр1емъ Годуновымъ. Эта икона 
списана съ чудотворной иконы сего Угодника, при
несенной изъ города Владим1ра въ Московск1и Успен- 
ск1й больш1й Соборъ,при Государ* Дмптр1* 1оаннович1> 
Донскомъ въ л*то 6888. а во Владпм1ръ изъ Солуня во 
время Греческаго Царя Мануила (Прим*ч. 9). При 
Костромскомъ Еиископ* Геннад1и Андреевскомъ, вме
сто нрежняго иконостаса въ Собор* начать, а совер
шенно при Епископ* Дамаскин* Аскаронскомъ уст- 
роенъ новый по образцу иконостаса, бывшаго, до 
Костромскаго пожара, въ Костромскомъ городовомъ 
Успенскомъ Собор*. При чемъ около двухъ столбовъ 
въ олинъ ярусъ устроены р*зные иконостасы. Изъ 
прежнихъ иконъ въ новомъ иконостас* не ном*щена 
богатая Икона Успен1я Бож1ей Матери, а положена на 
xpaneuie въ ризниц*. При этой иерестройк* иконостаса 
при Епископ* Дамаскин* въ первый ярусъ иконы 
устроены новыя. На м*стныхъ же двухъ первыхъ 
иконахъ Спасителя и Богоматери сдЬлаиы при Епи
скоп* Дамаскин* серебряные, позолоченые оклады, 
в*сомъ въ об*ихъ иконахъ серебра одинъ пудъ
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три фунта съ четвертью. Этоть Соборь вь сннтябрЬ 
1684 гола па монастырское иждивен1е при Архиман- 
дрит'Ь flaxoMin украшенъ сгЬннымь пнсмомь, какл. 
это видно и;п. надписи на crtirb, досел1> уцЬл'Ьвшей. 
Подъ этимт Соборомъ с'ь юнчнпи стороны, подъ 
прид'Ьлоиъ Ирепод. Михаила Maлeинa^ Енископомъ 
у1,амаскпнымъ Аскаронскимъ 1768 года устроенъ 
нрид’Ьлъ Праведнаго Лазаря. А до того времени 
тутъ была кладовая палатка съ ctnaMn. Съ 
1768 года въ этомъ нрид15Л'Ь иконостасъ былъ 
деревянный, иконы писаны на деревянныхъ дскахъ 
и ноль деревянный. Когда же все это отъ сырости 
истлело, то съ 1800 года этотъ прид15лъ оставался 
безъ священпослужен1я; 1822 года иконостасъ сдЬ- 
лан'ь алебастровый, иконы написаны на cT'feHt, 
отд1>ляющей олтарь отъ церкви, полъ выстланъ то 
изъ камня, то изъ кирпича. Съ 19 октября 1822 года, 
времени вторичнаго освящен1я сего придала, зд-Ьсь 
въ каждую субботу поется заупокойная лптурНя. Полъ 
въ паперти и во всемъ Co6opt съ 1811 года чугун
ный , исключая Лазаревскаго придала. Двери въ , 
Соборъ западныя, сЬверныя о южныя взяты изъ нреж- 
няго развалившагося Coбopa^ прикладъ Боярина 
Дмитр1я Ивановича Годунова—крыты золоченою лату
нью съ вычеканенными разными изображен1ями.

В.) Теплый Соборъ Рождества Богородицы, на 
M'fecT'fe прежняго, пришедшаго въ ветхость, въ тоже 
наименован1е каменнаго Собора складен ь 1760— 1764 
год. длиною 48. шириною 18 аршинъ, о 5 главахъ; 
но посл'В того л'Ьтъ чрезъ 40 главы сгнили, самый 
накатъ, изъ бревенъ устроенный на м^сто свода, отъ 
мокроты повредился; почему при ЕпископЬ Евген1и 
Романов'Ь 1801 года сд Ьлана вмЬсто пяти главъ одна, 
накатъ подкрЬплепъ 10 огромными 1оническаго Орде-
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на деревянными KOJOiiiiaiMii; вь 1820 году сделаны 
колонны каменныя, вышлнФованныя нод'ь желЬзнын 
мраморь; съ 1815 года ноль здЬсь выстланъ чугунный. 
За правымъ клиросомъ вь особой к1отЬ оорагдаютъ 
BHHMaiiie: Икона Я\ивоначальныя Троицы, сг надписью, 
что она приложена 1586 года {лоярпиомь Дмитр1емъ 
Маановпчемъ Годуновымъ; въ этомъ Сибор’в хранится 
древн’6йш1й образь Богородицы; на икомЬ изображено 
небесное явлен1е Князю Чету—предъ Бояаею Мате- 
р1ею, написанною съ УредвЬчнымъ Младенцемъ, изо
бражены молящ1еся Апостолъ Филипиъ и Свягцеино- 
мученикъ Ипат1п. Про nepecipoiiKb теилаго Собора 
Преосвященнымъ Дамаскинымъ обветшалая трапезная 
палата также была вновь складена одноэтажная камен
ная и устроена трапезою для братш^—на таьихъ же 
высокихъ подклетахъ, какъ и Соборъ.

С.) Колокольня по виду такого же устройства , 
только помен'Ье, какъ Соборная въ РостовЬ. ЗдЬшняя 
длиною въ II, шириною въ 8'л сажено. Епискоиъ 
Дамаскинъ, по причин^ ветхости, предположилъ ее разо
брать и построить новую, для чего и нросплъ вь Госу
дарственной Коллепп Екопом1и 9 тысячь рублей. Ио 
его преемникъ Епискоиъ Симонъ Лаговынй , сдЬлавъ 
разныя починки на ТОО рублей, оставилъ колокольню 
безъ разбирки: верхъ покрылъ глиняною муравленною 
черепицею, главу построилъ каменную иопаялъ ее бТ- 
лымъ жел'Ьзом ь. Въ такомъ видЬ колокольня находилась 
до соеднншня ея въ нов-Ьишеб время съ Соборами Тро- 
ицкимъ и теплымъ. Большой колоколъ въ 600 пудъ 
слитъ года, сентября 20, по стольникЬ Алекс1и 
Никитич* Годунов* съ т*мъ, чтобы дядя его боя- 
ринъ Васил1й Ивановичь Стр*шневъ вотчину того 
Годунова село Семеновское продалъ въ Упатск1й мо
настырь, а монастырь за это въ платежъ на своп деньги
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отлиъ бы тотъ колоколъ. Четвертая часть колоколовъ, 
вм'ЬсгЬ съ М'Ьдными котлами, рз'жьямп п пищалями въ 
годахъ 1693, 1699 и 1700, по требован1[о Правитель
ства, отослана въ Москву для ратнаго д'Ьла.

Д.) Первоначальный ApxiepencKiii домъ. Епископъ 
Сильвестръ Кулябка,—это первый Владыка прибылъ 
въ Ипатск1й монастырь для жительства,— не пашед- 
ши зд'Ьсь приличнаго пом'кщен1я, на двухъ-этажныхъ 
Экономскихъ каменныхъ кельяхъ, обращенныхъ на р^ку 
Кострому, длиною на 27, а въ ширину па 5 саженяхъ, 
построилъ въ 1747 году деревянный трет1й этажь, 
снаружи и изнутри оштукатуренный на образенъ 
каменпаго. Въ этой связи Епископомъ Дамаскинымъ 
1759 года устроена крестовая церковь во имя СрЬтен1я 
Владим1рской иконы Богородицы. Со стороны Apxi- 
ерейскихъ покоевъ къ церкви примыкалась молитвенная 
келья, расписанная стЬнонисыо, изъясняющею молитву 
Господню. На заворотВ отъ Арх1ерейскнхъ покоевъ 
двухъ-этажный корпусъ келей, простнрающ1пся по 
с'Ьверной CTopoHlJ до Святыхъ воротъ, так;ке быль 
занять для Арх1ерейскаго жительства. Близь т-Ьхъ 
воротъ входили въ cin покои большпмъ украшеннымъ 
разноцв'Ьтными изразцами каменнымъ крильцемъ. на 
такихъ же каменныхъ столбахъ, какъ теперь крыльце 
у Троицкаго Собора, только надъ первымъ находилась 
комната для Арх1ерейскаго келейника. Во всю длину 
деревяннаго этажа къ рЬк^ КостромЬ былъ устроенъ 
балконъ, огороженный деревянными перилами. Крыль
це у Святыхъ воротъ 1821 года сломано, и входъ 
устроенъ нзвнутрн, а 1822 весь деревянный этажъ 
зам'Ьпенъ каменнымъ, въ средин1> съ огромною колон
надою, украшениоЕО Фронтоном ь, по плану и Фасаду, 
Высочайше утвержденными; на эту постройку, по хо
датайству Свят1>11шаго Сгнода, съ pasptiiieHia Государя
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Императора Александра 1, отп}'щено пзъ fo c j"  
дарственной казны 57,—687 рублей, 80 коп^екъ. 
При этой перестройк'Ь крестовая церковь сделана 
каменная обширнее противу прежней, съ деревяннымъ 
иакатомт. 18̂ *6 года эта колоннада сломона, а въ 
средин1> ApxiepencKaro дома заложена церковь св. 
мучснпкъ ХрисанФа и Дар1и, въ воспоминагйе того, 
что 19 51арта, 1613 года, въ день памяти сихъ 
угодниковъ, Царь Михаилъ веодоровичь отбылъ изъ 
Ипатскаго монастыря въ Д1оскву. По плану и Фасаду, 
Высочайше изданному^ на деньги изъ Государственной 
казны; CTpoenie въ каменной кладка уже оканчивалось, 
какъ своды 1839 года пали. Такимъ образомъ . по
стройка этой церкви замедлиласьдо настоящаго времени. 
Мын'й эта церковь, богато устроенная съ остроконеч- 
нь1мъ куполомъ, покрытымъ Английскою жестью,— 
приготовлена къ освяшен1ю. По случаю этой пере
стройки жительство Костромскихъ 1е|.)арховъ переведено 
въ новые Apxiepeucide покои, устроенные также въ 
новейшее время въ одпой связи съ теплымъ Соборомъ, 
и теперь составляющ1е южную лин1ю монастырскихъ 
здаглй, въ соединен1и съ западною.—

£.) Ограда и наружность монастыря. Каменная 
CTtHa, построенная въ’'исход'Ь XV'I вйка Годуновыми, 
со сторонъ северной и южной, Btpuo, бь}ла не такъ 
высока, какъ нын^, и, зам.Ьтно, не им1эла возвышен1я 
съ боемъ. Когда сильнь)й вихрь въ начал'й 1649 года 
повредилъ Троицк1Й Соборь, то въ грамотй Царя 
Алекс1я Михайловича, писанной касательно позволен1я 
устроить новый Соборъ, прибавлено, что, если въ 
монастыре достаточно будетъ денегъ, то монастыр- 
ск1я CTtubi въ вышину прибавили бы. Это самое до- 
казываетъ, что ограда, окружающая тогда весь мона
стырь, не им-йла такой значительной вышины, какъ
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Ilblllf.. Hi) Г ли1тыхъ норотахь деркоиь Оеодора Стра- 
тluaтa^ со времени Лптовскаго нахождшпя стоявшая 
долго без'1> свят.ети)сл)}ке1пя, въ псход'Ь XV[| стол^- 
xifl зам'1'.пена двумя церквами: 1-я—во кмя loaiiua 
Предтечи, а 2-я—Верховнмхъ Апостол'в Метра и Павла. 
Об'Ь церкви въ 1775 году за BeTxocriio разобраны. 
Святыя ворота 1767 года, по случаю оишдаемаго прп- 
бьптя 11миератр11Ц1>1 Екатсрппы Белпкои^ разделаны 
гораздо выше Касательно иаводиен1и, весною съ 3 
стороиъ подливающихся къ обители, до 1708 года 
заметно пе было никакихъ предосторожностей; по ве
сною этого года столь было сильно водоразлит1е, что 
вода влилась въ монастырь до такой степени, что въ 
ст'Ьнахъ Троицкаго Собора сделались разсЬлипы п дв1> 
связп порвало этого случая, столь рЬдкаго для
монастыря, оный укрЬпнлп деревяпнымъ обрзбомъ, 
сначала отъ рТ.кп Костромы, потомъ п сь другпх'ь 
сторонъ. Такъ прп ЕнпскопЬ СнмонЬ Лаговскомъ, вме
сто стараго, съ южной стороны отъ Волги сд'Ьланъ 
новый изъ стоячпхъ бревенъ обрубъ въ длину на 
155*̂ 2 саженъ. Иъ 1803 году, начиная отъ Зеленой 
башни, по полуденной сторон1> сд15лаиъ также дере
вянный обрубъ, а 1807 года п по сто[)он'1> отъ р'Ькн 
Костромы такой же пзъ сосновыхъ толстыхъ бревенъ 
н пзвнутра, и чтобы вода сквозь обрубъ не могла 
протекать, толща обруба увеличена зсхмляною насыпью, 
а потому н пзвнутрп обрубъ укр'Ьнленъ такимт. 
же рядомъ бревенъ (Прпмич.). ВсЬ ciu обрубы при 
ЕпискоггЬ Владим1р'Ь сломаны, а вмЬсто пхъ сдЬлаиа 
земляная нacыпь^ высг-лапная снаружи дпкпмъ камнемъ 
и па насыпи построена каменная ограда. Снаружи 
у северной ст'Ьны, но обЬнмъ сторопамъ дороги, 
ведушейкъ Св.ворогамь, были рвы, выкладенные ка- 
мпемт.,— сд'Ьланы, irlijiHO, на c.iyuaii защиты монастыря

о
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on. непр1ятельскаго нападен1я,—но оба рьа ш. начала 
второй четверти настоящаго столЬт1я завалены. Ст. 
прочихъ сторон'ь были ли так1е рвы,не известно. Окр^'ж- 
ность монастыря нын-Ь простирается на 400 саженъ.

F.) Кельи. Современникъ,—это Пре.Фектъ Костром
ской Семинар1и 1оаниъ 1оанновичь Красовск1п, что 
был ь ПОСЛ1. Прото1ереемъ и Сакеллар1емъ въ С. Петер- 
6vprt,—въ своей ucTopiii о Костромской lepapxin 
говоритъ, что при Иреосвященномъ ДамаскинЬ, отъ 
Арх1ерейскихъ каменныхъ покоевъ,—тогда весь кор- 
иусъ, начиная отъ Св. воротъ, по сЬвёрной сторон* 
и на заворотъ по восточно11 къ p*K* Костром* , 
назывался Арх1ерейскимъ домомъ,—къ запад)', надъ 
преждебывшими братскими каменными объ одпомъ 
этая;* кельями, построенъ др)'гоп этажъ каменный 
же; въ немъ шесть келеп съ накатными потолками, 
покрытыя тесомъ (ПримЬч. 10). Южн*е отъ покоевь 
Царя Михаила 0еодоровича (Прим*ч. II.) по дрз'гую 
сторону западныхг воротъ, вед)щихъ съ монастыр- 
скаго двора въ Консистор1го, каменный корп^съ келей 
построенъ, съ дозволшня Коллег1и Економ1и, на мона- 
стырск1я деньги, въ 1732 году. Въ этомъ корпус* съ 
1823 года пом'Ьщалось Епарх1альное Попечительство 
о б'Ьдныхъ Духовнаго зван1я. Юговосточн*е отъ это
го корпуса къ южной оград* до самой почти колоколь
ни и теплаго Собора находился до 1840 года особый 
дворъ, отъ главнаго монастырскаго двора отд*ленный 
тесовымъ заборомъ . За заборомъ до того года пом*- 
щались незначительной высоты житницы съ поварнею. 
По плану, составленному, по случаю пос*щен1я обители 
въ 1835 году Государемъ Императоромъ Николаемъ 
Павдовичемт, и Высочайше утвержденному, дворъ 
уиичтоженъ, здан1я за заборомъ, равно и оный сломаны, 
а на этомъ м*ст*, въ соединен1и съ теплымъ Соборомъ
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и ионечительствомъ, построенг 1840-—1845 г. камен
ный корпусъ, noMtra;aioHi,ia ныиЪ Арх1ерейск1е покои 
и кухню, Такомъ образомъ весь монастырск1й главный 
дворъ со вс'Ьхъ сторонъ по ТОМУ плану окружался 
каменными огромными зданиями. Среди нын'Ёшняго 
монастырскаго двора Епископомъ Бладим1ромъ Алявди- 
нымъ устроенъ каменный четвероугольный столбъ съ 
надписями на каждой cxopoHt о достопамятностяхъ 
обители (Ирим'Ьч. 12,).

G,) Усыпальницы. ОнЬ вмещали гробы Годуновыхъ 
въ трехъ м'Ьстахъ. Первая усыпальница, и самая 
древняя, за алтаремъ теплаго Рождественскаго Собора, 
съ южной стороны; вторая противъ алтаря того же 
Собора съ восточной стороны; трет1я подъ папертью 
мын'Ёшняго Троицкаго Собора. Въ первой усыпаль- 
Hont погребены; Захар1я, основатель монастыря, 
Князь Четъ; Александръ сынъ Чета; Дмитр1й Зерно, 
внукъ его; Иванъ, Константинъ и Димитргп Шея, 
правнука Чета же; 0едоръ Сабуръи Пванъ Годуновъ, 
д'Ьти Ивана Дмитр1евича Зернова; Иванъ Красный, 
Даи1илъ Иодольск1й , родственника ихъ; родители 
Царицы Ирины 0едоровны, супруги Государя 0 ео -  
дора [оанновпча; 0едоръ Ивановичь Голуновъ и су
пруга его СтеФанида, въ инокиняхъ Снандул1я; Васи- 
л1й 0еодоровичь Годуновъ братъ Царицы; Иванъ 
Грпгорьевочь Годуновъ, д-Ьдъ Царицынъ и инокиня 
Агриппина, бабка Царицына; Дмитр1й Ивановичь Го- 
дуиовъ, дядя Царицы, скончавш1Йся 1606 года въ 
царствован1е самозванца Отрепьева; Григор1й Году
новъ, прад'Ьдъ Царя Бориса, въ инокахъ Герасимъ; 
Иванъ Ивановичь Годуновъ, въ инокахъ 1она, братъ 
Дмитр1я Ивановича, убитый самозванцемъ Тушин- 
скимъ 1610 года въ КалугЬ; Иванъ Дмитр1евичь Го
дуновъ, сынъ Дмитр1я Ивановича и жена Ивана
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Ивановича Агрппппиа въ инокиняхъ Александра, 0ео- 
дора дочь его; Мпхаплъ Оснповпчь Год^повъ.

Въ второй хсыиальипц’Ь родъ Стефана, Григорья и 
Ивана Васильевичей Г од у но вы х!.: ииокъ Алекса11дръ, 
Мареэ, въ инокпняхъ хМаремьяна, банка нхъ; Васн- 
лш Петровичь отець нхъ; Васса мать нхъ, iMapia, 
Параскева; Anacracia сестра пхъ; пнокння Аполли- 
Hapia; младенцы Матрона. Агриппина, Андреи, Mapia; 
Fpnropin Васпльевичь Годуновъ бояринъ, въ инокахъ 
ХристоФоръ, скончался 15У8 года; Апастас1я, въ ино- 
киняхъ Анна , cjnp_yra СтеФана Васильевича; Тнтъ 
младенецъ, сынъ его; Иванъ Васпльевичь Год)Новъ, 
бояринъ и воевода въ разныхъ ноходахъ, въ ппо- 
кахъ 1осиФъ, отець Ивана Ивановича, скончавш1йся 
1602 года; инокиня Аиоллииар'и, мать его.

Въ третей усыпальницЬ родъ Никиты и Петра Ва- 
сильевичевъ Годуновыхъ: Хосифъ д Ьдъ ихъ , жив |ц1й 
въ 1 половин'Ь ХУ1 в'Ька; Васил1й отець ихъ; Петръ 
Васильевичь Годуиовъ, паходивт1ися 1581 года на 
седьмо!! свадьбЬ Царя Ioanna IV, въ инокахъ Пор- 
Фир!й; MapiaMia супруга Никиты Васильевича; его 
д-Ьти—младенцы беодоръ, Терент1й, Андрей, Пелагея, 
инокиня Мароа, мать Матеея Михайловича Годунова, 
окольиичаго и воеводы въ Тобольск^ съ 1620 по 
1623 годъ; скончавшагося 1639 года; Степаиъ Сте- 
пановичь Годуновь,, околыюч1й, скончав1н1йся 1614 
года; Иванъ Михайловичи Годуновъ, съ 1598 года 
окольнич1й, въ семъ чин^ служивш1й и при Отрепь- 
евЬ; Анна, въ схимницахъ Александра, мать Алексея 
Никитича Годунова, скончавшагося около 1645 года, и 
завЬпхавшаго въ Ипатыай монастырь нынЬнипй боль
шей колоколъ; Cepriii МатоЬевичь и Оедоръ Ива- 
иовичь Годуновы.—
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Между теплыми а Тропцкпмъ Сооорамп погребены 

обоего пола князья Вяземск1е, Мстиславсые, Лоба- 
иовы-PocTOBCKie, Куракины, Щербатовы; изь Ко- 
стромскпхъ дворянь Ашитковы, Глениховы, Голохва
стовы, Десятовы, Ерлыковы, Карповы, Кореневы, 
Крюковы, Кулепановы, Куломзины, Мошковы, Па
нины, Пасынковы, Петровы, Тихменевы, Ушаковы, 
Чагины, Чаплыгины и друг'ю.

IV.

Р Т> Д КОСТ и и З НАЧИТЕЛЬНЫЕ В К л а д ы, со- 
ставляющ1е богатство монастыря; I.) Изъ Евангел1п 
два рукописныя напрестольныя, обложенный сере- 
бромъ; верхняя дека украшена жемчугомъ и драго- 
ц'Ьнными каменьями; проложены; первое, 1605 Дмо- 
тр1емъ Иванов, Годуиовымъ, а второе, 1603 года 
окольнпчпмъ Пваномъ Ивановичемъ Годуновымъ. Са
мое большее Евангел1е въ серебряномъ золоченомъ 
окладЬ; въ немъ вЬсу I пудъ, 32 Фунта; сдЬлано на 
монастырскую сумму. Есть ente Евангел1е, не изв'Ь- 
стно когда II какъ поступившее въ монастырь, писан
ное съ 13 ноября 14-36 года въ Новгород!', свявдеи- 
пикомъ Людпна конца Варсоноф1емъ. 2) ДвЬ псал- 
тпри письмеиныя, обЬ приложены Дмитр^емъ Ива- 
новйчемъ Годуиовымъ, одна 1591, а другая 1594 
года. 3) Два серебряные, позолоченные^ унизанные 
жемчугомъ напрестольные креста, прнлонюнные одинъ 
Ипатскимъ нгуменомъ Васс'ншомъ 1561 года , сен
тябри 1, а друпн 1594 бояриномъ Дмитр1емъ Ивано
вичемъ Годуновымъ. 4) Изъ сосудовъ, один золо
тые, то есть потпръ, звЬздица, три блюдца, лжица 
золотые, ноддопокъ же серебряный, проложены 1599 
года Дмитр1емъ Ивановичемъ Годуновымь; вЬсу съ
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поддономъ 9 Фунтовъ, 24 золотника, а др}'пе 1603 
года Иьаномъ Ивановичемъ Год}'повымъ же серебря- 
Hbiej в-Ьсомь 5 Фунтовъ, 87 золотниковъ. 5 ) Три се
ребряный водосвятныя чаши, въ первой, проложен
ной 1594 года, B'fecy 1! Фунтовъ, 6 золотниковъ, во 
второй около 2 фунтовъ, out вкладъ Дмитр1я Ива
новича Годунова, а въ третьей, приложенной Яковомъ 
Аоанасьевичемъ Годуновымъ, вЬсу 2 Фунта, 84 зо
лотника. 6) Плащаница, но красной камкЬ шитая 
золотомъ, серебромъ, вся богато обнизанная жемчу- 
гомъ, приложена 1604 года Дмитр1емъ Ивановичемъ 
Годуновымъ. И. И. Свинышъ, въ описан1и Ипат- 
скаго монастыря 1819 года, ценность этой редкости 
положилъ въ 50 тысячь рублей на ассигнащи. 7) 
Хоругвь вышитая по червчатон камкЬ золотомъ и 
серебромъ, на ней образа съ одной стороны Живона
чальной Троицы, съ другой Алекс1я человека Бож1я, 
Святителя Алекс1я Митрополита и 0еодора Страти- 
лата, съ вышитыми словами, что она приложена Ца- 
ремъ Алекс1емъ Михайловичемъ; ньигЬ находится у 
праваго клироса въ Троицкомъ СоборЬ. 8 ) Сударь, 
длиною аршинъ, 2 вершка, и два воздуха, Bct 
шиты по красной камк'Ь золотомъ и серебромъ, и 
унизаны жемчугомъ; по 'надписямъ, на нихъ вышн- 
тымъ, приложены Дмитр1емъ Ивановичемъ Годуно
вымъ, воздухи 1599, а сударь 1602 года. 9) Сере
бряное панихидное блюдо съ надписью, что прило
жено имъ же Дмитр1емъ Ивановичемъ 1589 года. 10) 
Посохъ и ковшъ Царя Михаила веодоровича; при
сланы, на вЬчное хранен1е, изъ Московской оружейной 
палаты Государемъ Ииператороиъ Николаемъ Па- 
вловичемъ, въ декабрь 1834 года. 11о торжествЬ, со- 
вершенномъ по этому случаю духовными и свЬт- 
скими особами, посохъ оставленъ на xpaiieiiie вь
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Троицкомъ СоборЬ на Царскомъ Mtext, а ковшъ въ 
ризниц'Ь. 11) Икона Николая Чудотворца, Святителя 
Мирлик1йскаго. Черниговское Дворянство, въ память 
блaгoдtтeльнaгo двaдцaтип}lтплtтiя царствован1я Го
сударя Императора Николая Павловича, заказало, съ 
Высочайшаго соизволеЕЙя, Росс1йскому художнику 
Сиверсу, проживавшему тогда въ ИталЕи, сделать 
пзъ мозаики дв-Ь иконы сего Угодника, Ангела сему 
Венценосцу, одинъ для Черниговскаго собора, а 
друпй для Ипатскаго монастыря. По поставлешЕ! 
образа въ Черниговскомъ СоборЬ, депутащя Черни
говскаго Дворянства пзъ Губернскаго Предводителя 
Бороздни, трехъ уездныхъ Предводителей и 4 де- 
путатовъ  ̂ также изъ Черниговскихъ дворянъ, 27 
1юля 1857 года, съ другою иконоео прибыли въ Ко
строму. ПослЬ торжественной литурпи этотъ даръ 
поставленъ въ Троицкомъ СоборЬ предъ иконоста- 
сомъ у южной двери при входЬ въ приделъ Препо- 
доб. Михаила Малеина, въ золочепой на полиментъ 
Kiorb, привезенной также пзъ ЧернЕЕгова. Икона въ 
шириЕЕу 10 вершковъ, въ длину 1 аршпнъ; по кра- 
ямъ ея серебряный окладъ работы извЬстнаго ху
дожника СазиЕюва. Кёотъ въ вышину 6, а въ 
ширину 2 арцЕипа.

Въ числе скудной Арх1ерейской ризницы находятся 
два саккоса жемчужные. Съ одн Ьхъ гробницъ богатыхъ 
Годуновыхъ, покоющихся подъ папертьЕО Троицкаго 
Собора, и въ двухъ усыпальницахъ у Теплаго Собора 
снято жемчугу въ ризницу 8 ФунтоЕЕЪ, котораго теперь 
следа нетъ.

Въ начале второй половины ХУТП ст о лЬтёя Ипат- 
скЁй монастырь ЕЕладЬлъ въ МосквЬ и Санктпетер- 
бурге собственными домами, подъ названЁемъ подворь- 
евъ. Таковый въ МосквЬ находился въ Китае городе
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между улоцамп Ильонскою п Варнарпикою, отъ чего 
о улпаа, гд;Ь находился этоть домъ, называлася Ипат- 
скою (Прпм']Ьч. 13). Въ Ярославль монастырю при- 
надлежалъ деревяныып дворъ за Большнмъ острогомъ, 
за Семеновскими воротами па Вздвпжепскомъ врагЬ; 
въ КостромЬ въ Старомъ го[)одЬ деревянный домъ 
на большо11 улицЬ, близъ Воляа’кихъ или водяиыхъ 
воротъ; въ Новомъ городЬ 8 лавокъ. Царь Борпсъ 
веодоровпмь 1603 года Ипатскому монастырю пожа- 
ловалъ грамоту на владЬн1е двумя дворами въ Бост- 
ром'Ь на посад'Ь (ПримЬч. 14-.).

Въ первые годы существо ван! я Костромской Енар- 
xio въ 7 верстахъ отъ Костромы, близъ столбовой 
дороги въ Нерехту, въ селЬ СолонпковЬ находился 
деревянный ApxiepeticKiii домъ, первоначально постро
енный въ 1748 году Еппскопомъ Сильвестромь Ку- 
лябкою; въ немъ находилось 9 комиатъ; въ срединЪ 
дома крестовая церковь во имя т})ехъ Святителей 
Васил1я Великаго, Epuropia Богослова и 1оанна Зла- 
тоустаго; около дома раскинуть садъ, съ двумя тогда 
выкопанными прудами, каждый въ длину въ 90, а въ 
«нирину 40 сажень (ПримЬч. 15. ). Домъ 1823 года 
за ветхост1ю перестроенъ Епископомъ Самуиломъ, и 
церковь освящена въ другое иапменован1е, именно во 
имя Донслня иконы Богородицы, въ память хиротонн! 
сего Архипастыря 19 числа августа во Епископа 
Костромскаго; въ этотъ день отправляется торжество 
оной икон-Ё. Въ Солоников^ отъ монастыря на полуторЬ 
десятины производится хл Ьбоиашество. Въ Костром- 
скомъ Анастас1пномъ монастырь, по закрыт1и его при 
учреждении штатовъ, съ дозволен1я Коллег1и Эконом1и, 
отданномъ въ содержагпе Костромскнмъ арх1ереямъ, 
Епископъ Дамаскинъ ностроилъ деревянный домъ па 
камеиномъ ФупдамептЬ, для пробыван1я со свитою
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на сличай частаго Арх1ерейскаго сл)'жен1я въ город'Ь, 
1796 года, когда Анастас1инъ монастырь был> возста- 
новленъ, то домъ постугшлъ во влад’Ьн1е сей обители 
и тутъ на жительство пом котилась ncjMeiiia.

Въ Pocciu, кром1? лавръ Святотроицкой-Серг1евой 
и К1евопечерской, очень не много такпхъ монастырей, 
гд'Ь бы столько находилось вотчпнъ, какъ въ Ипат- 
скомъ. 1764- года, при учрежден1и штатовъ, здксь 
считалось одн'Ьхъ душъ мужескаго пола около один- 
натцати тысячь съ половиною; изъ нихъ двк доли 
BHt Костромской тогдашней провпнщи^ а десять 
близъ города Костромы. Однихъ селъ Ипатскому 
монастырю принадлежало 28, а деревень и разныхъ 
угод1й неизчислимое количество. Изъ Костромскпхъ 
вотчпнъ самая многолюдн'кпшая:—село Колшево съ 
деревнями; въ ней 1107 душъ (счетъ вотчпнъ здЬсь 
по в'кдомости 1763 года ); ниже тысячи до 700 Д)ш ъ:  
село Никольское Баранъ 857, Село Семеновское-Ла- 
потное 84-5, село Бабино 716—душъ. Отъ 700 до 500; 
Село Вковлевское Большее 620, село КостеневО 610, 
сельце Нефедове 595, село Солонпково 526; отъ 500 
до 300: село Карабаново 471, село Козмииское 439, 
село Иротасово 427, сельце Святое 374, село Исаков- 
ское 325; отъ 300 до 100; село Вковлевское А1алое 
285, село Никольское за Воржею 275, село Михай
ловское 273, Богословская подмонастырская слобо
да, упоминаемая за Нпатскимъ монастыремъ 1613 
года, 235; село Пр искоково 197, сельце Курдумово 
144; отъ 100 до 50: Спасская слобода иначе Голява, 
противъ г. Костромы 84, село Бозлпково 72, сельце 
Курдумово 73, полсельца Антропцова 56. Въ отдале1ни 
отъ Костромы: во Владим1рскомъ уЬздк село Кру- 
тецъ-Заястребье 432, въ Спмбпрскомъ укздЬ село 
Преображеиыуое, Каменная слобода тожъ, 504, село
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Никольское на сурскихъ вершинахъ 250, село Кузмо- 
демьянское. Журавлиха тоже, 297, всЬ три безъ дере
вень. Проч1я вотчины за малочисленност1го не пере
числяются. Число д^шъ въ селахъ и сельцахъ зд'Ьсь 
pasjM'feeTCH съ деревнями. Еще Ипатск1я вотчины: дв'Ь 
деревни въ Казанскомъ y tзд t  и одна въ Алатырскомъ, 
и въ Ярославскомъ у^зд* четверть села Позушина съ 
полу деревнями 123, треть деревни .Молчанова 3 и треть 
деревни Кузовлева 31. Bet три Ярославск1я вотчины 
приложены Нваномъ Ивановичемъ Шетневымъ.

Хотя имена вкладчиковъ большего част1ю изв Ьстны, 
но н-Ькоторыя вотчины когда приложены, не осталось 
прямыхъ указан1й. КромЬ очень древнихъ вкладовъ 
еще изв'Ьстны: Царемъ ©еодоромъ Хоанновичемъ при
ложены: село Солониково, село Никольское, что за 
Воржею, съ деревнями, но когда приложены, н-Ьтъ 
в-Ьриаго св^д'Ь1ня; симъ же Государемъ 1585 года, 
декабря 25, изъ Костромскихъ дворцовыхъ посошныхъ 
селъ: Покровское-Карабаново съ деревнями, село 
Никольское на Bapaut, съ селомъ. того же села Бого- 
словскимъ съ деревнями, погостомъ Старое дворище 
съ деревнями, въ волости ЕменЬ три жеребья села 
Вакарина и три жеребья деревни Колотилова, что 
были въ noMtcTb'b за Чудиномъ и Шереметемъ Чорто- 
выми, да въ м1рскомъ стану деревня Святое, деревня 
ОлФерово и деревня СтрЬльниково, что была въ по- 
MtCTht за НикиФоромъ Головцынымъ. Вклады боярина 
Дмитр1я Ивановича Годунова: Владим1рское село 
Крутецъ-Заястребье, съ деревнями, село Казликово 
близъ Нерехты, село Исаковское съ деревнями, село 
Прискоково съ деревнями; АлексЬемъ Борисовичемъ 
Скрябинымъ: село Протасове и сельце СараФаново 
съ деревнями близъ Нерехты; Иваномъ Ивановичемъ 
Шетневымъ сельце Ильицыно съ полудеревиями,
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полусельце Антропцово съ полу деревнями, полсела 
Ширяева съ деревнями, четверть села Пазушина съ 
полудеревнями, треть деревень Молчанова и Кузовле- 
ва; 0ад^емъ Пасынковымъ половина усадьбы Губина.

Сверхъ множества угод1й монастырь владЬлъ по 
близости богатыми рыбными ловлями по ptкaмъ 
Волг'Ё и Костром'Ь и многими озерами, коими богатъ 
уголъ между гЬми рЬиами; какъ же достались оби
тели т* озера, неизв'Ьстно, а вероятно, вм^стЬ съ 
вотчинами; потому что на с'Ьверо-западъ отъ мо
настыря верстъ на 25, гд̂ з находятся тЬ озера, по
ловина пространства этого угла занята была Ипа- 
т1евскими вотчинами,—опричь селъ Шунги, Самети, 
Вежъ и Куникова, принадлежащихъ Московскому Чу
дову монастырю (Прим'Ьч. 16.). По случаю закрьтя  
Костромскаго Богоявленскаго монастыря^ по опредЬ- 
лен1ю CBaTt>Hmaro Сгнода, Высочайше утвержден
ному 1848 года, марта 28 дня, угодья той обители, 
какъ-то: мельница, ctuHbie покосы п озеро передано во 
влад'Ьн1е Ипатскаго монастыря.

V.

П р а в а  и з н а м е н и т о с т ь  м о н а с т ы р я . 
Грамотою Царя 1оанна Васильевича, отъ 12 aiip-j ĵa 
1565 года, на имя Костромскаго Городоваго прика- 
тика Григорья Салманова, повелЬно запретить Ко- 
стромичамъ и всякимъ про'Ьзжимъ людямъ перево
зиться чрезъ р'Ьку Кострому выше и ниже перевоза 
Ипатскаго монастыря , а этотъ перевозъ предоста- 
вленъ въ пользу сей обптели (Прим'Ьч. 17). Этотъ пе
ревозъ за Ипатскимъ монастыремъ утвержденъ посл'Ь 
того царскою грамотою отъ 26 1юня 1623 года. Въ 
пользу же онаго упоминаются перевозы чрезъ Волгу
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вг городъ Кострому и nojoimiia перевоза^ такт, на- 
зь)ваемаго Колотодскаго, чрезъ рЬку Кострому; но 
когда посл'Ьдн1е два перевоза даны. Ипатскому мона
стырю, не им'Ьемъ точныхъ свЬдВн'н!, а вЬрно послЬ 
того 1626 года^ потому что вт топ грамогВ Царя 
Михаила 0еодоровпча объ этихъ двухъ перевозахъ 
ни слова; в'Ьроятнымъ можно полагать, что перевозъ 
чрезъ Волгу испрошенъ оботел’но потому, что Спас
ская слобода, что на берегу Волги противъ города 
Костромы, съ незапамятныхъ лЬтъ принадлежала 
Ипатскому монастьфю. Жители этой слободы до
сель отправляютъ перевозъ чрезъ Волгу. Какъ бы то 
пи было, Спасская слобода, Голява тоже, за Ипат- 
скпмъ мопастыремъ упоминается еще въ писцовыхъ 
Костромскпхъ книгахъ 1629 года.

Pocc incKie  Государи, по усерд1ю и приверженности 
къ Ипатскому монастырю, собственно отъ себя на 
время значительпыхъ построекъ въ обители, онре- 
д'Ьлялн строителей, а для защиты отъ прш ЬснеЕпй 
иноковъ и монастырскихъ крестьянъ, опред'Ьляли 
приставовъ. Такъ при постройкахъ, пропзведенныхъ 
въ монастыре Годуновыми въ псходЬ XV*! вЬка, 
усматриваемъ Строителя iepoMOnaxa Гур1я Ступи- 
шина, изъ дворянъ Ступищиныхъ,—лице пользовав
шееся особеннымъ дов'Ьр1емъ двора и Церкви. Этотъ 
Ступишинъ сначала былъ инокомъ въ знамепитомъ 
1осиФОвомъ Волоколамскомъ монастыре. Въ этомъ 
зван1и приглашенъ на оба собора Святителей о мо- 
настьЕрскихъ вотчинахъ 15Ь0 и 1584 года. Вскор'Ь 
потомъ усматривается Строителемъ Ипатскаго мона
стыря. Строителю Гурт  съ брат1ею Царь 0одоръ 
1оанновичь, 1585 года, декабря 25, па МосквЬ пожа- 
ловалъ грамоту на прикладъ въ ИнатсЕНИ монастырь 
разныхъ Костромскихъ вотчннъ. Въ маЬ 1589 года
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CmpoumeJb Ипатскаго монастыря Гурги присутство- 
валъ на CooopI; обь учрежден1п Патр1аршества, а въ 
август'Ь 1598 года о пзбрап1и Царя Борпса 0еодо- 
ровича (ПрпмЬч. 18). При постропкЬ въ Ппатскомъ 
монастырь поваго города 1642 года Строитель 1о- 
сиФъ, прежн1п Архимандритъ Ипатск1й, а 1650 при 
cTpoeni[i новаго Тропцкаго Собора Строитель старецъ 
ПаФиут1н. Бол'Ье Строителен въ Ипатсвомъ MonacTi)ip'fe 
не видно. Изъ приставовъ въ монастырь усматриваемъ 
только одного: это Тпмооей Захарьевъ, на этой дол
жности упоминаемый 22 мая 1613 года—могло бь)ть 
определенный вскоре по Bouapeniii Государемъ Ми- 
хапломъ 0еодоровичемъ. По судебнымъ актамъ упо
минаются Ипатскаго монастыря Стряпч1е изъ дворянъ, 
сначала Шараповъ, потомъ БЬдаревъ 1625 года.— 
дворяне БЬдаревы еще въ XVIII столЬт1п верстахъ 
въ 30 отъ Костромы къ Ярославлю имели вотчины,— 
и 1613 года на Москве Васпл1й IIIaxoBCKiu. ВсЬ та
ковые Стряпч1е определялись, заметно, по волЬ Госу
даря, хотя на это не пмеемъ подлинныхъ указан1й 
(Примеч. 19). По актамъ прочихъ монастырей съ 
древнихъ временъ не миопя въ Poccin пноческ1я 
обители пользовались правомъ пмЬть своихъ Строи
телей, Пр пставовъ и Стряпчихъ; все таковые чины 
Государями определялись только въ знаменитые 
монастыри, и тЬ, кои находились въ особенномъ 
вниман1и у Росс1Йскихъ Монарховъ и владетель- 
ных'ь Князей.—

PocciHCitie Государи, благодетельствуя Ипатскому 
монастырю, давали грамоты, коими то подтверждали 
владЬ1пе вотчпнъ и угод11С то сами жаловали оными. 
Изъ грамотъ упоминаются Великаго Князя Васил1я 
Васпл1евпча Темнаго, Царей 1оанна Васил1евича, 0ео- 
дора 1оапновйча, Борпса 0еодоровпча и Васпл1я 1о-
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анновича (ИримЬч. 20). Царь Мпхаилъ 0еодоро- 
вичь, грамотою 1614 года, марта 1. Ипатскаго мо
настыря слугъ, въ исковыхъ дЬлахъ къ крестному 
ц'Ьлован1ю приводить не велЬлъ, а крестъ целовать 
вм'Ьсто слугъ, позволилъ ихъ людямъ,— право, какимъ 
тогда пользовались въ Poccin только два монастыря: 
Свято-Троицк1й Серг1евъ и Спасск1й Ярославскхи, 
какъ объ этихъ обителяхъ сказано въ той грамогЬ. 
Эта грамота жалована по просьбЬ Ипатскаго Архи
мандрита Кирилла, съ келаремъ и брат1ею, приносив- 
шаго жалобу Государю, что дворяне й боярск1е 
Д'Ьти Костромичи и Галичане, сидЬвш1е въ осад'Ь 
Ипатскаго монастыря, ищутъ на монастырскихъ 
служкахъ предъ воеводами, а воеводы служекъ при- 
водятъ къ крестному цЬлован1ро. ПослЬ того лЬтъ 
чрезъ девять. Царь Михаилъ 0еодоровичь, 1623 го
да, 1юня 26, пожаловалъ новую грамоту. Зд-Ьсв, пе- 
речисливъ монастырсыя вотчины и угодья и под- 
твердивъ оныя, велЬлъ прежн1я жалованный грамоты 
переписать и поместить въ этой грамогЬ права со
гласно новому уложен1Ю. Этою грамотою монастыр- 
ск1е люди и крестьяне избавлены отъ всякихъ пода
тей, полоняничныхъ и приметныхъ денегъ, отъ по- 
сошной службы, всякихъ денежныхъ поборовъ и 
хл'Ьбныхъ сборовъ. Не освобождены только отъ 
ямскихъ денегъ, хлЬбныхъ на стрЬльцовъ запасовъ, 
городоваго и острожнаго д'Ьла, «что самое тянутъ 
на равн'Ь съ сошными людьми». На яму не стоять 
и ямскихъ дворовъ не д'Ьлаютъ; опричь дз'шегубства, 
разбоя и татьбы съ поличнымъ, во вс1>хъ прочихъ 
д'Ьлахъ, Bctxb принадлежащихъ монастырю, и са- 
мыхъ крестьянъ судить Архимандритъ, или тотъ, 
кому прпкажетъ: въ смЬстномъ суд'Ь судятъ они же 
за одно съ светскими судьями; но если въ см^стномь
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суд'Ь М(зиастырск1п человЬкъ окажется виновнымъ, 
то въ него нам'Ьстникъ, волостеля и т1упы не всту
паются, а «онъ въ BHHt Архимандриту, или его при- 
кащику.» Нъ искахъ на Архимандрита, брат1ю, на 
моиастырскпхъ Святеннослужителяхъ, прикащикахъ, 
слугахъ и крестьянах'ь, судятъ пхъ въ приказЬ Боль- 
шаго дворца въ три срока: на Рождество Христово, 
Троицынъ день и Семенинъ л'Ьтопроводца, въ духо- 
вныхъ же д'Ьлахъ на Патр1артемъ двор-Ь. Въ оказа
вшихся на монастырской землЬ мертвыхъ тЬлахъ ни 
монастырскимъ людямъ, ни крестьяиамъ «продажи» 
(пени) н'Ьтъ, только т1уну явленая гривна. Незван- 
ный на пиръ высылается безпенно, въ случай гибели 
платитъ безъ суда и продажи вдвое; князи, бояре, 
ратные люди и 'Ьздоки не у кого ни ставятся насильно 
и кормовъ не берутъ. При rioKynKt на монастырь, 
даже лошадей, равно при продаж-Ь до означеннаго въ 
грамот'Ь количества, равно при перевозЬ въ томъ и 
другомъ случаЬ, и П[)и переЬздЬ чрезъ мосты, мо- 
стовщины, подъ опасен1емъ за неисполнензе грамоты 
быть въ опалЬ, никакая пошлина не берется. При 
явк'Ь списка съ подлинной грамоты за дьячьею при- 
писью ничего не платятъ. До сен грамоты Ипат- 
CKie крестьяне ямскую гоньбу отправляли наравн-ь 
съ прочими, какъ это видно нзъ актовъ Ипатскаго 
монастыря (Прим'Ьч. 21). Касательно торговли мона- 
стырскихъ людей и крестьянъ, наравне съ посад
скими и у'Ьздными торговцами и ремесленниками въ 
Костром^ , производить оную позволено грамотою 
1667 года, но съ уплатою оброка и таможенныхъ 
пошлинъ (Прим'Ьч. 22).

Самое духовенство въ селахъ^ принадлежащпхъ 
Ипатскому монастырю, противъ прочихъ монастыр- 
скихъ селъ, пользовалось особыми преимуществами. Въ

3
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начал'Ь XVII столЬт1я Ипатск1й Архимандритъ 1аковъ 
жаловался Г1атр1арху всея Poccin 1ову, что десятоиники 
об'Ьихъ десятпнъ Костромской п Плесскоп, духовен
ство въ ихъ монастырскихъ селахъ отягощаютъ из- 
лишиыми поборами. Почему 11атр1архъ 1овъ, песудимою 
грамотою 1604 года, марта 5, духовенство въ Ипат- 
скпхъ вотчонахъ освободилъ отъ суда десятпнниковъ , 
запретивъ имъ въЬзжать или посылать къ нпмъ за 
ч'Ьмъ либо, «что не надобны на мое (Патр1арха) сбор
ное, на Петровское, ни къ старостамъ поповскимъ съ 
тяглыми попами не тянутъ; десятинники своихъ ни 
конскпхъ кормовъ и но какихъ пошлинъ не емлютъ; 
а кому будетъ д1зло до духовенства, судитъ ихъ самъ 
Патр1архъ, или кому прикажетъ, на два срока; Рожде
ство Христово и Петровъ день» Патр1аршая дань, ка
зенный и десятильничи пон]лины съ церквей платятся 
въ монастырь, а монастырь представляетъ въ Патр1ар- 
шую казну на Рождество Христово. Въ грамот-Ь озна
чено, сколько съ которой церкви доля^но платить 
Патр1аршей дани, только различно, съ иной бол'Ье, 
а съ другой мен'Ье, в-Ьрно по числу приходскихъ душъ. 
Вирочемъ половина селъ въ грамот'Ь не прописана, 
HeuBBtcTHO почему. Дал^евъ грамот-Ь: «да казенныхъ и 
платежныхъ пошлинъ по полу четверти алтына съ церкви 
нагодъ», умершихъ скоропостижно погребать по мона- 
стырскимъ знамянамъ, безъ зиамянъ десятильниковъ 
и поповскихъ старостъ в15нечныхъ пошлинъ взимать 
съ отрока по полу третья алтына, съ двоеженца по 
полупяти алтына, а съ троеженца по полусеми алты
на, похороннаго по гривнЬ (Прим^ч. 23.). «А вей 
оныя деньги записывать въ книги, и съ оными деньги 
представлять въ монастырь, а монастырь книги съ 
деньгами представляетъ въ Патр1аршую казну за одно 
съ данными деньгами на Рождество Христово®. Эту
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грамоту, кром'Ь llarpiapxa 1ова, подписалп Патр1архи: 
Игнат1й, Гермогенъ, Филаретъ п 1оасаФъ.—

Ипатск1й монастырь первоначально, съ незапамят- 
ныхъ лЬтъ, управлялся игуменами. Въ август^ 1598 
года, при избран1и Царя Бориса Оеодоровича, на 
co6opt государственныхъ чпновь присутствовалъ и 
Ипатск1й Архймаидритъ Хоакимъ (ПрпмЬч. 24..), Это 
ведетъ къ безошибочному заключен1ю, что здЬсь 
архимандритство учреждено при Цар^ веодорЬ 1оан- 
HOBH4t, если не pante. Съ того времени, безъ сомнЬ- 
iiifl, монастырь введенъ въ лЬствицу степенныхъ 
обителей и степенью положенъ 10-й; десятымъ озна- 
ченъ и 1649 года въ уложен1п Царя Алексея Михайло
вича. На Московскомъ co6opt Святителей 1667года,при 
разд'Ьлен1и Росс1йскпхъ монастырей на скрижальные и 
не скрижальные. Ипатск1й оставленъ не скрижальнымъ. 
Со времени открыт1я СвягЬптаго Сгнода до 1740 года 
показывался въ чпсл1; степенныхъ четырнадцатымъ. 
1744 года, про учреждении Костромской enapxio, 
переименованъ въ Каоедральнып съ жительствомъ въ 
немъ епископа Костромскаго и Галичскаго и уиравле- 
н1емъ Ипатскимъ монастыремъ. Каоедральнымъ Собо- 
ромъ въ сей обытелп именованъ Tpoouiuo сь опредЬле- 
Н1емъ туда протЫерея и съ прилочнымъ причтомъ. Въ 
ifOHt 1835 года, по опредЬлшию Свят'Ьйшаго Сгнода, на 
доклад'Ь Высочайше утвержденномъ, Ипатскш мона
стырь учрежденъ Каоедральнымъ первокласснымъ мо
настыремъ, на прав^ Московскаго Чудова монастыря. 
Пребывание Костромскаго владыкп оставлено въ Ипат- 
скомъмонастыр'Ь по прежнему; Каоедральнымъ жеСоборъ 
учрежденъ городовый Успенск1й Соборъ; почему изъ 
Ипат1евскаго Собора прото1ерей съ соборянами и выве
дены. Съ того времени для экономическаго управлен1я 
монастыремъ былъ опредЬленъ НамЬстникъ, и число 
иноческой брат1и увеличено. 3*



36
Въ XVII BliK'b Ипатск1с настоятели иногда пригла

шались присутствовать па соборахъ Святителей; а когда 
по д'Ьламъ обители являлись въ Москву,—служить въ 
знаменитые праздники съ 11атр1архомТ), или черед- 
ными 1ерархами —право данное р'Ьдкпмъ изъ провин- 
щальныхъ монастырей (Прим-Ьч. '25.). I72i года, по 
опред'Ьлен1юСвят'Ьйшаго Сл'чюда, Нерехотск1й Сыпановъ 
монастырь приписанъ къ Ипатскому; почему Сыпанов- 
скому И1'у мену 1он Ь настоятельство отказано, а вместо 
его изъ Ипатскаго монастыря насылались строители. 
Но 1725 года Сыпановъ монастырь, по указу СвятЬй- 
шаго Сунода, сд'Ьланъ опять сомостоятельнымъ (При- 
м'ьч. 26).

VI.

Н а с т о я т е л и .

Кто были настоятели Ипатскаго монастыря до 14ДЗ 
года, совершенно не известно. Въ печатномъ описан1о 
монастыря 1832 года изъ извЬстныхъ означенъ пер- 
вымъ игуменъ веогностъ, настоятельствовавпнй съ 
1Vi3 Года, потомъ игумены Васс1анъ, ПорФир1Й, 
Никаыдръ и Варлаамъ, начальствовавш1е въ MonacTbiplj 
по 1589 годъ. Изъ нихъ noдpoбllte знаемъ только о 
BacciaH'fe: въ рукописной истор1и о семь мопастыр-Ь 
Сказано, что онъ упоминается игуменомъ 7067 года, 
сл'Ьдователыю около 1559; 1562 года, сентября 1 
приложилъ въ обитель серебряный крестъ; въ auBapt 
1565 года находился при блаженной кончишь прей, 
Геннад1я Любимоградскаго. Угодникъ въ часъ кончины 
особенно обращаетъ наставленхе къ сему Bacciany. 
Когда иерем Ьгценъ въ Архимандрита МосковскагоНово- 
сиасскаго монастыря, не известно, кром̂ Ь того, что 
въ сан-Ь Новосиасскаго настоятеля 1571 года ручался
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предъГосударемъпо князЬ ИванЬведорович'Ь Мстислав- 
скомъ; 1572 года присутствовалъ на собор-Ь, разрЬша- 
вшемъ 4-й бракъ Царю 1оанну IV*, въ 1574 году нрило- 
жплъ в'ь Ипатск1й монастырь село Суконииково съ дере
внями; 1575 года Февраля 14 хиротонисанъ въарх1егш- 
скопа Казанскаго; того же гола мая 21 скончался и 
погребенъ въ Казаискомъ СоборЬ на сторонЬ сВверноп

Архимандриты:
годы

1. 1оакимъ, у пом................................  1598.
2. Гаковъ.............................................. 151)9 — 1606.
3. 0еодос1й 1..............................................1608.
4. Гхириллъ 1................................... 1610—1616
.......................  подписался на избирательнап грамотЬ
Царя Михаила 0еодоривича, и I 1юля 161 1 года про 
короноваши сего Государя съ игуменами нодаваль 
крестъ арх1ереямъ.
5. 1осиФъ 1 - п .................................. 1617—1618
6. 11аФнут1й........................................  1623 — 1630.
7. Тихонъ 1 упоминается 1631: въ маЬ 1636
находился въ Костромскомъ Собор^ Богородицы при 
возобновлен1и явленныя иконы 0 еодоровск1я; уонми- 
мается Ипатскимъ Архимандритомь 1637 года, марта 
10 (Прим'Ьч. 27.)

8. 1осиФъ 2-й л'Ётомъ 1637 года Царемъ Михаиломъ 
0еодоровичемъ, съ посломъ князем ь 0едоромъ Волкон- 
скимъ, былъ отправленъ въ Груз1ю  ̂ къ Царю Темуразу 
длл досмотра xpucmiaucnou вгьры, съ 1е[)оманахомъ Алек- 
С'Ёемъ, 1ерод1акономъ Лрсетйемъ, съ бЬлымъ попомъ 
Григор1емъ и д1акономь Арсен1емъ. 1641 г. послЬ путе- 
шеств1я въ Груз1ю, в Ьрно, онъ жилъ на поко Ь, икогдавъ 
Инатскомъ монастырь 1642, 1643годастроилиограду— 
новый городъ,онъбылъвъзван1и строцтеля(11римЁч.28).
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9. ABpaMiii )ПОм. 1041— lOiO; въ его настоятель

ство строился тотъ городъ.
10. Cepriri упом. 1017— 1618; при пемт. 1047 года 

сентября 22 литъ нын1; niiiii въ 000 пудъ колокола..
11. Гермогенъ упом. I6i9 —1052; въ его настоя

тельство строился Hbiut.mniii Троиц1пй Соборъ.
12. Тихонъ 2, упом. 1055—1001. Въ iionB 1050 

года присутствовала, на Собор Ь Святителей, созваипома. 
отъ Патр1арха Никона для исправления богослужеб- 
ныха. книгъ (Скрижаль Патр. Никона прибавлен, при
мни. 29)

13. Мнсаилъ 1002— 1064. Въ октябрь 1063 года 
упоминается управляющимъ Костромскою десятиною.

1А. Кириллъ 2, упом. '1005— 1009. 2 iioaojoi 1666 
года, при пргЬзд'Ь восточныхъ Оатрнарховъ въ Москву, 
велъ подъ руки Патр1арха Макар1я. Въ декабрь того 
года присутствовалъ на соборЬ о низложении 0атр1арха 
Никона, потомъ 1667 года на соборахъ но предмету 
церковиыхъ исправленШ. По грамогЬ отъ 2 1юля того 
1667 гoдa^ присутствон^аль ва. г. Шу Ь при свпд1>тель- 
ств'Ь чудесъ отъ Шуйской икони.н Ьогородицьн (Прп- 
мЬч. 30.)

15. веодоснй 2, упохм. 1069 —167-4. Сь Ипатскаго 
настоятельства перемЬнценъ вь Архпмапдрита Воскре- 
сенскаго монастыря^ пменуемаго Новый 1ерусалимъ; 
потомъ с,\ииникъ (ПримЬч. 31).

16. Анатоний до Ипатсканю настоятельства съ 1670 
по 1674- годъ былъ Архимандритомъ Переяславскаго 
Данилова монастыря; отснода перемЬнценъ въ Ипатснай 
24 октября 1674 н’ода. 1677 года апрЬля 17 въ Костром- 
скомъ городовомъ Собор'Ь слункилъ при празднествЬ 
ню случано возобновления 0еодоровскон иконы Богоро
дицы. 1681 года AnToniri, по грамотЬ Harpiapxa всея 
России 1оакима, распоряжался ннсреннедепнемь изъ
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Костромскаго Крестовоздваншискаго монастырянноковъ 
въ KocTpoMCidii 1эогоявленск1Й; упоминается на настоя- 
тельств'Ь Ипатскаго монастыря и 1683 года(Прам'Ьч. 32).

17. [laxoMiii. упом, 1683—1685. При немъ въ сентяб- 
p-fe 1684 года Троицк1о Соборъ въ Ипатскомъ монастыр-Ь 
украшенъ стЬиописью.

18. 0еодос1й 3, упоминается 1685—1692; въ Август’6 
1690 года првсутствовалъ при хиротон1и Патр1арха всея 
Poccin Адр1ана (Прим’Ьч. 33).

19. Паис1п, упом. 1693—16981юня 1; во все настоя
тельство управлялъ Костромскою десятиною.

20. Симеонъ, упомни. 1699— 1710 ноября 28.
21. Тихонъ 3, у помин. 1711; скончался на настоятель- 

ств-Ь въ маргЬ 1719 года. И Симеонъ и Тихонъ также 
правили Костромскою десятиною (ПримЬч. 34).

22. Гавр1илъ Бужински!, родомъ малоросс1янинъ, 
обучался въ KieBCKOH Академ1н, послЬ обучегпя по- 
ступилъ въ учители Московскаго Заиконоспасскаго 
училища; въ это учительство 1707 года принялъ мо
нашество, 1708 посвященъ въ 1ерод1акона, а 1709 
въ iepoMOHaxa; пропов1Ьдями своими снискалъ гром
кую славу въ MocKBli, и тtмъ самымъ обратилъ вни- 
Mauie Государя Петра I, вызвавшаго Гавр1ила въ С. 
Петербургъ и опред1>лившаго его [еромонахомъ во 
Флотъ. Въ этой должности часто говорила. пропов'Ьди 
въ присутств1и Монарха. 1721 года января 22, по 
Высочайшему указу, произведенъ вь Архимандрита 
Ипатскаго манастыря, и недЬли чрезъ двЬ въ совЬт- 
ники въ открывшШся тогда въ Свят-Ьйшш Сунодъ . 
Кром'Ь того пожалованъ въ директора п протектора 
вс'Ьхъ зависящпхъ отъ Сунода типограф1й и учи- 
лишъ. Того 1721 года, марта 24, переведенъ въ 
Архимандрита Святотроицкой CeprieBoii лавры, съ 
оставлен1емъ по прежнему въ С. ПегербургЬ. 1726
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года, октября 30, хиротонпсаиь въ Рязанскаго Епи
скопа. 1727 года пребывалъ въ enapxin; 1731 скон
чался въ Mockb'Ij апрЬля '27; погребенъ въ Заиконо- 
спасскомъ MOHacTbipt, к}да отказалъ и свою библ1о- 
теку. Мужъ n3B'bCTHbjii въ Русской литтературЬ свои
ми сочииен1ями о переводами (ОримЬч. 35).

23. CepanioHb упом. 1722—1730. Зъ HiiariencKoe 
настоятельство быль съ 1725 по 1725 годъ Ассессо- 
ромъ Свяч-Ьишаго Сгнода.

24. Илатоиъ Малиновск1й, сь 1724 года преФектъ 
Московской Славено-Греко-Латинской Академ1п , и 
съ 1726 по 1728 годъ въ знаи1и 1еромонаха Ректоръ 
Харьковскаго Коллепума; предъ Ипатскимъ настоя- 
тельствомъ былъ Архимандритомъ Харьковскаго Пре- 
ображенскаго монастыря; съ 1730 по 1733 годъ, въ 
бытность Архимандритомъ Ипатскаго мо!1астыря , 
присутствовал!! въ CвятtйпJeмъ Сгнод^; отсюда пере- 
мЬщенъ въ х\1осковск1й Высокопетровск1й монастырь; 
1742 года, сентября 10, хиротонисанъ въ Епископа 
Сарскаго и Подонскаго, 1744 года 1юля 17 пожа- 
ловапъ въ Арх1епископа, 174S года апреля 5 пере- 
М15щепъ въ Московскую enapxifo, съ напменован1емъ 
Московскаго и СЬвскаго; 1754 1юпя 14 скончался, 
погребенъ въ ЧудовЬ монастыр'Ь.

25. Никодимъ Сребнпцк1й. Вь исходЬ 1735 года 
съ настоятельствц Ипатскаго монастыря перем'Ьщенъ 
на настоятельство въ Московск1й Новоспасыай мона
стырь; на этой дол/кности съ 1736 года 1юля 20 по 
1739 годъ былъ члеиомъ СвятЬйшаго Сгнода; 1738 
года, декабря 6, хиротонисанъ въ Епископа Hepiin- 
говскаго. 1740 года мая 20 переведенъ Митрополи- 
томъ въ Тобольскъ; но 31 марта 1742 года переве- 
деиъ въ С. Петербзргъ съ зван1смъ Епископа; 1745
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года въ Феврале персм’Ьщенъ Епискогюмъ же въ Ki- 
евск1й Переяславль; скончался 1751 года, 1юня 12.

26. Пименъ Савеловъ, изъ дворянъ Савеловыхъ; 
вь военной сл '̂жб'Ь слз'жилъ капнтаноУ1ъ; сначал;^ 
былъ Архимандрптомъ Ярославскаго Толгскаго мона
стыря, потомъ съ 1736 года—Инатскаго монастыря; 
174-0 года, 1юня 29 хиротонисань въ Епископа Во- 
логодскаго и BtaosepcKaro; скончался 1753 года , 
мая 26; погребенъ въ Вологодскомъ Каеедральномъ 
Собор-Ь.

27. ©еофилактъ, родомъ изъ Вологды; служилъ се-
кретаремъ въ Свят'Ьпшемъ Сгнод-Ь; подвергшись цер
ковному покаян1ю, отосланъ въ монастырь, гд'Ь и 
привыкъ къ уединенной жизни; почему и принялъ 
монашество; сначала былъ пгуменомъ Вологодской 
enapxifl Глушицкаго монастыря, вм-Ьст-Ь съ симъ са- 
номъ казначеемъ и суд1ею при тамошнемъ Арх1ерей- 
скомъ дом^; 1728 года, августа 20 Вологодскимъ 
Епископомъ Аоанас1емъ Кондоидн посвяшенъ въ Ар
химандрита Корнил1ева-Комельскаго монастыря; от
сюда 1732 года переведенъ въ Кирилло-БЬлоезер- 
ск1й монастырь; въ 1739 году вторично настоятель- 
ствовалъ въ Корнпл1евомъ монастырь; 1740 года
переведенъ въ Ипатск1п монастырь; съ 3 октября 
того года присутствовала, въ СвятЬйшемъ Cл'•нoдt по 
10 сентября 174-3 года, по время хиротон1и его въ 
Епископа Воронежскаго, вь каковый санъ и посвя- 
щенъ 14- числа того сентября; скончался въ Воро- 
нежЬ 1757 года, ноября 30, будучи отъ рожден1я61 
года 9 м'Ьсяновъ (Прим-Ьч. 36).

28. Симонъ Тодорск1й, изъ рода малоросс1пскахъ 
дворянъ Тодорскихъ, родился близъ К1ева, 1700 
года сентября 1. Поел Ь обуче1Пя въ родительскомъ 
домЬ, поступилъ 1717 года въ KicBCKyio Академ1ю.
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О гпда, по OKOH'iaiiia курса иаукь, 1727 года, Фе
враля 25 отправился за грангщу; тамь въ продол- 
■жен1п 5 л'Ьтъ слуталь лекц1п въ разимхъ учебиыхъ 
заведен1яхъ, послЬ того поступилъ въ Галльск1п уии- 
версптетъ, наконець, послЬ ooyqeiiia въ 1енскомъ 
университет!;, возвратился въ Pocciio 1748 года ci> 
богаты мъ запасомъ св1;д'Ьн1п; потому что въ Герма- 
Hin̂  сверхъ другихъ наукъ, изучаль Физику, языки: 
греческ1й, еврепскит, cnpcKiii, арабск1й, халдейск1п, 
въ конхъ, къ удпвлен1Ю современпиковъ, снискалъ пре- 
восходныя познан1я, равно п въ иЬмецкомъ языкЬ. 
Въ repviauia обратплъ особенное вниман1е Импера
трицы Анны Гоанновиы. Когда въ ГаллЬ съ и-Ьмец- 
каго на русский языкъ перевелъ книгу Арндта «о 
истонномъ христ1анствЬ; то Государыня на издаи1е 
прислала ему 600 рублен, на каковую сумму переводъ 
и папечатанъ въ ГаллЬ 1738 года. Но оный, по при- 
сылк'Ь въ Poccifo, запрещеиъ опред'Ьлен1ем ь СвягЬй- 
шаго Сунода. Еще на возвратпомъ пути Симона, гре- 
ческ1е купцы убЬдили Симона въ БЬлградЬ препо
давать имъ Законъ Бож'ш. По прибыт1и въ К1евъ въ 
1738 году 1ЮЛЯ И  опред'Ьленъ въ Академйо учите- 
лемъ еврейскаго, греческаго-Филологическаго и нЬ- 
мецкаго классовъ. КромЬ того поручено ему всена
родно преподаватъ пространный катихизмсъ Большею 
инструкщею,—такъ тогда у К1евлянъ называлось пу
бличное обучен1е Закону Бож1Ю— Симон ь снискалъ 
всеобщую славу. К1евляне съ жадиослдю слушали его. 
1740 года мая 17 дня Симонъ нринялъ монашество; 
того же года 1юля 6 посвященъ въ 1ерод1акона^ а 10 
въ iepOMOHaxa. Когда 1742 года прибылъ изъ Гол- 
штин1и въ С. Петербургъ Петръ III, родный племян- 
пикъ Императрицы Елисаветы Петровны; то Симонъ, 
нмяннымъ указомъ отъ 31 мая^ вызванъ быль для
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преподаван1я принцу Правослаинаго катихизоса. То- 
дорск1й прибылъ в'ь Москву 1юля 15. Посл-б того 
чрсзъ годъ, 1743 года, сентября 13 онъ пожаловаиъ 
вь члены Свят'Ьйшаго Сгнода, съ посвящен1емъ 15 
числа въ Архимандрита Костромскаго Ипатскаго мо
настыря.—

Y11.

Е п и с к о п ы  К о с т р о м  CKIE п Г а л и ч с к 1е , 
управлявппе Ипатскимъ монастыреиъ по пребыва- 
Hiio въ ономъ.

1. Спмонъ Тодорск1п; изъ Архимандрита Ипатскаго 
монастыря въ Костромскаго Епископа хиротоносанъ 
1745 года марта 31. По прпчпнЬ присутств1я въ 
Свяг1шшемъ Cинoд'fe  ̂ въ епарх1ю не являлся, а архи- 
пастырск1я распоряжен1я по д15ламъ нрисылалъ и.зъ 
С. Петербурга въ Консистор1ю, по 1 1юня того 
года именующуюся Духовнымъ правлен1емъ Костром
скаго Епископа Симона, члена Свят^пшаго Сгнода, 
потомъ Каеедральною Консисторхею. Не исполнилось 
5 м'Ьсяцевъ, какь того года августа 18 переведенъ 
Епископомь во Псковъ; но 1748 года, марта 20 по- 
жалованъ въ Арх1епископа. 1753 года, удручаемый 
болезнями, испросилъ ce6t. увольнен1е изъ С. Петер
бурга въ enapxiio. Скончался съ 21 на 22 Февраля 
1754 года, на 54 году отъ рожден1я. Погребенъ во 
Псков’Ь, подъ Каоедральнымъ Тропцкпмъ Соборомъ, 
С. Петербургскомъ ApxienncKonoMb Сильвестромъ 
Кулябкою. Въ надгробной надписи сказано, что Си- 
монъ быль образцемъ отеческаго милосерд1я къ 
страннымъ II б'Ьднымь. Богатая его библ1отека пзь 
ptдкиxъ книгъ, особенно на языкахъ еврейскомъ, 
сирскомъ и арабскомъ, также пзъ подаренныхъ въ
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бытность ого въ Германии, за подписью Га.иьскихъ 
егонаставппковъ, какъ-то: Михаелпса и другихъ, отдана 
Симономъ во Пско8Ск1п Apxiepeiicivin донь. Но въ 
начал 1> сего XIX столЬт1я переведена въ непосред
ственное вЬдо.мство Псковской CeMHHapiii ( Прн- 
мЬч. 37 ).

2. Спльвестръ Кулябка, малоросс1}иин1ъ, изъ дво
рянской Фампл1п Кулябки, родился 1701 года; послЬ 
обучен1я въ KieBCKoii Акаделйп, тамь проходиль раз- 
ныя учительс1Йя должности; 1738 года произведепь 
въ префекта топ Академ1и, а въ августЬ 174̂ 0 вь 
Ректора оноп, съ посвящ.ен1емъ въ Архимандрита 
К1евобратскаго монастыря. Весною 1745 года отъ 
К1евскаго Митрополита посланный въ С. Петербургъ 
съ поздравлен1емъ по случаю бракосочетан1Я НаслЬд- 
Ш1ка престола Негра 0еодоровича, Сильвестръ про
пев Ьд1ю, говоренною въ недЬлю Са.марянпны, сни- 
скалъ одобрен1е Императрицы Елисаветы Петровны, 
высокой покровительницы духовнаго просвЬщен1я. 
По этому случаю, оставленный въ столицЬ, онъ 10 
ноября того года посвященъ въ Епископа Костром- 
скаго и Галичскаго, прпбылъ въ Кострому въ по- 
сл15днихъ числахъ января 174-6 года. Иь iionb того 
же года предписалъ указомъ чрезъ Духовную Кон- 
cncTopifo съ монастырей и церквей собрать хлЬбъ 
на содержан1е, какъ сказано въ указЬ, школы, учреж
даемой для обучен1я церковиическихъ дЬтей. Но 
хл'Ьбъ, не смотря на дЬятельныя настоягня, былъ 
собираемъ столь медленно, что школа открыта не 
прежде, какъ вь исхода 174-7 года. Не меньше за- 
труднен1я оказалось въ наборЬ учениковъ. Ихъ никто 
не нредставлялъ по доброй волЬ. Поповыае старосты 
то д'Ьлали проволочку, то отговорки. Начальство ра
зослало изъ KoiiCHCTopin приказпыхъ сторожей. При
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появлегйи копсисторскихъ разсылыциковъ отцы скры
вали д'Ьтей, сказывали ихъ въ бЬгахт>, и если кто изъ 
нихъ воадалъ въ р)кп разсыльшиковъ, таковаго про
вожали въ Кострому, какъ иокойника, съ плачемъ и 
воплемъ. Случалось, ученикъ школы убЬгалъ къ ро- 
двтелямъ или сродиикамъ, кои показывали таковыхъ 
въ б'Ьгахъ. Хотя въ ту пору по enapxin считалось 
700 церквей; но собрали учениковъ малое число и 
то отъ церквей города Костромы. Чтобы заохотить 
къ отдач'Ь въ Семинар1ю, въ указахъ было объявляе
мо, что каждый изъ учениковъ будетъ содержанъ 
на казенномъ кошт-Ь и обучаться по книгамъ Apxie- 
рейскаго дома. 1750 года считалось 30 учениковъ— 
обыкновенный комплектъ тогдашнихъ Семинар1п. Въ 
эту пору CeMnnapia помещалась въ Ипатскомъ мона
стыре. Сей Архипастырь нмяннымъ указомъ отъ 
2 1ЮНЯ 1750 года переведенъ въ С. Петербургъ въ 
зва1пи ApxienHCKona , Архимандрита Святотроицк1я 
лавры и члена СвятЬйшаго Сгаода. Скончался 1761 
года, апреля 17; погребенъ въ Александроневской 
лавре. ИреФектъ 1оаниъ 1оанновочь Красовск1и, какъ 
совремеиникъ, говоритъ, что Сильвестрь, имея спо
собность проповедывать слово 1>ож1е наизусть, безъ 
приготовлен1я, въ Костроме толковалъ Новый Заветъ 
и съ изьяснен1емъ соединяль нравсгвенныя паставле- 
Hia для народа.—Словарь писателей Дух. чина о 
Сильвестре отзывается, что онъ въ свое время по
читался славнымъ изъ Росс1яиъ богословомъ п что 
его поучешя— онЬ и напечатаны особо—отличаются 
строгою нравственпост1ю и разсудительност1ю. Бого- 
слов1е, имъ сочиненное, рукописнымъ хранится въ 
KieBCKOH Академ1й.—

3. Геннад1й АндреевскШ изъ Архимандрита 
Псковско-Печерскаго монастыря хпротонисанъ 1753 г.
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Апр'Ьля 13. Иосл'Ь Сильнестра Кулябкн до Ген- 
над1ева святительства enapxia оставалась безъ apxie- 
рея около 3 лЬтъ. Вь это время ученики пзъ Семи- 
uapin всЬ разошлись, vqeiiie пресеклось; Геинад1й 
опять набралъ мальчпковъ п Семинар1ю помЬстолъ не 
въ Ипатском'ь, а Семеновскомъ монастыре. НынЬ 
не видно м'Ьста, гдЬ была въ Костроме эта обитель. 
Она находпласъ близъ нынЬшней церкви Богоотцевъ, 
западнее къ Ипатскому монастырю. 1754 года нахо
дились въ CcMHuapin классы Грамматики, Поэз1и и 
Реторикп. За перемещен1е Архимандрита Андрбнока 
изъ Галичскаго Паис^ева монастыря въ Костромской 
Богоявленыйй, безъ вЬдома Святейшаго Слшода, и 
за поступки противъ того Андроника, Геннад1й 1757 
года, августа 1, отъ enapxiii отрЬшенъ, съ опредЁле- 
н1емъ, а что ею въ Kieeoneuepcmjio Лавру за всегдашиимъ 
въ опой бываемымъ мпоюлюдствомъ не опредп,ллть, а 
вмтьсто тою пребывание пмтьть въ Спасскомъ Нового- 
родскомъ Сгьверскомъ мопастырН) , поргфо и оюало- 
вапье получать то, что въ Сиподалыюмъ докладгь 
представленот>.— ПрвФектъ Красовск1п говоритъ, что 
Геннад1п «въ нарочитые праздники въ Костроме 
произносилъ проповеди, и что въ бытность Архи- 
мандритомъ много сочинилъ изрялныхъ поучительныхъ 
словъ, изъ коихъ нЬкоторыя и напечатаны». Въ его свя
тительство въ зван1и директора Семинар1ею правилъ 
Песошенск1й игуменъ Анастас1й Белопольск1й.—

4. Дамаскинъ Аскаронск1и, родомъ малоросояпинъ; 
съ 1743 по 1747 годъ Ректоръ Новогородской Семи- 
нар1и и вместе съ тЬмъ Архимандритъ тамошняго 
Деревяницкаго монастыря. 1746 года переведенъ въ 
Новогородск»н ясе Антон1евъ монастырь, съ оста- 
влешемъ при немъ ректорства; 1748 года, января 
И , перемЬщенъ въ Хутынь и отъ ректорства уво-



^7
леиъ, а 1751, января 7 въ Иверск1й монастырь. Съ 
этого настоятельства хиротонисанъ въ Епископа Ко- 
стромскаго и Галичскаго. Твердый характеромъ, за
ботливый, деятельный; 1759 года учредилъ шесть 
духовныхъ правлен1й въ Костроме, H epexrt, Плес-б, 
Любиме, Судисловле п Солпгалпче,—а до него были 
только два: въ Галиче и Макарьеве, н во всей епар- 
х1и только два нрото1ерея въ Костром^ п Галич-е, а 
онъ, где только есть Соборы, учредилъ npoToiepe- 
евъ; установидъ десятоначальниковъ  ̂ вверилъ каж
дому по 10 церквей,— потомъ надъ ними въ каждомъ 
правлении по два благочин1я надзирателя. При каж
домъ правлеи1и 1760 года, осаовалъ малыя училища 
для обучен1я азбуке, букварю, зaпoвtдямъ Господ- 
нимъ, часослову, псалтири, шестодневу, церковному 
уставу и нотному ntniio. Семинар1ю изъ Семенов- 
скаго монастыря перевелъ въ Инатск1й, вскоре но- 
сл'е на Запрудню, где она съ 1759 года около 50 
л-етъ и находилась. Для чего въ томъ году постро- 
илъ на Запрудив нисколько деревянныхъ корпусовъ, 
со BctMH удобствами помещен’̂  и теилую на камен- 
номъ фундаменте Введен!» Богородицы церковь; вы- 
писалъ изъ KieBCKoii Академ!и учителей, какъ-то: сна
чала Максима и Ивана ©едоровыхъ, нотомт  ̂ въ 1762 
Стефана Орнатскаго, а съ 1765 Якова Семчевскаго и 
Якова Липицкаго. Изъ нпхъ Семчевск1й, опреде
ленный въ префекта Семинар!п въ одинъ классъ 
преподавалъ Ф й.щсоф!ю и Богослов!е. Но какъ все 
учители были малоросс!яне, то ученики пхъ, а они 
учениковъ не понимали; придерживаясь своего naptnifl, 
старались учениковъ пр!обучать оному, и когда по- 
сл1едн!е объяснялись по великоросс!йскому обычаю, 
то за это иногда предавали незаслуженному наказа- 
н!ю. При обучен!и полатыие единственнымъ учеб-
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нико!Иъ бьиа Алварова Грамматика, напечатанная 
для польскихъ училпщг, столько же непонятная, какт. 
и учители. Епископъ Дамаскинъ въ посл1;дн1е годы 
своего apxiepeiicTBa пм'Ьлъ утЬшен1е замЬнить мало- 
росс1янъ природными воспитанниками Костромской 
Семинар1и: это— 1оаннъ 1оанповичь Красовыий, Геор- 
rin Михайловочь Покорск1п п 1оаннъ Тоанновичь Си- 
дopoвcкiй.—посл'Ь служивш1е въ Петербург^, первые 
два прото1ереями, а послЬдьпй священникомъ и 
законоучителемъ въ Смольномъ монастырь. Остался 
только Семчевск1й, при погребен1п Дамаскина пере- 
званный Ростовскимъ Епоскопомъ А0анас1емъ для 
основан1я въ Ростовской Семпкар1и философско-  
богословскаго класса. 1763 года въ Костромской Се- 
минар1и ученпковъ было 27; но 1765 по случаю поло- 
жен1я казениаго жалованья на Семинар1ю назначено 
возвысить число до ста, но также, какъ и прежде, 
это было сопряжено съ чрезвычайными задруднен!- 
ями и набрано такое полное количество къ послЬд- 
иему году жизни Дамаскпна и то <присоединен1емъ 
учениковъ изъ Троицо-Серг1евой CeMimapin, гдЬ 
изъ селъ Костромской enapxin, принадлежащихъ ла- 
врЬ, дЬти обучались до времени отобран1я монастыр- 
скихъ вотчпиъ, въ той лавр'Ь, а послЬ того посту
пили въ Костромскую Семинар1ю. Дамаскинъ скон
чался 1769 года, 1юня 16; погребенъ 9 августа, на 
4 нед'Ьли посл'Ь кончины, Ростовскимъ Епископомъ 
А0анас1емъ, подъ Троицкимъ Ипат1евскимъ Соборомъ, 
въ прид15Л'Ь Прав. Лазаря, отъ Дамаскина устроен- 
номъ. Надгробное слово произнесъ преФектъ Семи- 
нар1и Лковъ Семчевск1й. Плоды ученыхъ трудовъ 
Дамаскина, оставпнеся въ рукописяхъ, именно толко- 
ван1я его на Псалтирь и всЬ 14 послан1й Св. Апо
стола Павла, хранятся въ библштекЬ Костромской
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Cewuuapin, куда отказана и CoojioTeKa сего Архп- 
пастыря.—

5. Симонъ Лаговъ, родился въ ВологдЬ отъ кресть
янина Прилуцкаго монастыря; въ Mipt СтеФанъ; но 
отличному голосу взятъ 1736 года въ Арх1ерейскую 
п'Ьвчую Вологодскимъ Епископомъ Амврос1емъ Юшке- 
вичемъ. По случаю присутствован1я его въ Свят-Ьп- 
шемъ Сгнод'Ь, въ С. Петербургъ былъ взятъ и n t B -  

ч1й СтвФанъ; когда въ ма^ 174.0 года Амврос1й пе- 
реведеиъ въ Новгородъ, то по его приказан1ю Сте
Фанъ заппсаиъ въ Новогородскую Семинар1ю и для 
сего, старан1емъ Амврос1я, уволенъ изъ податнаго 
состоян1я. По окончан1и курса наукъ, Лаговъ въ 1754- 
году опред15ленъ въ учители Новогородской Семина- 
piu. Отсюда вскоре послЬ того онъ вглзванъ въ учи
тели на П1итпку въ Московскую Академ1ю, но 1755 
года опять возврагденъ въ Новгородъ и опредЬленъ 
въ учителя Фплософ1и; 1758 года, апреля 10, по- 
стрижеиъ въ иночество, а послЬ того чрезъ двй не- 
д'бли посвященъ въ iepoMonaxa; 28 апреля того года 
опред'Ьленъ въ префекта Новогородской Семинар1и и 
учителя Богослов1я. Въ январь 1759 года посвященъ 
въ Архимандрита Новогородскаго Антон1ева мона
стыря; того года, мая 9, пожалованъ въ вицеректора, 
а 8 ноября въ Ректора Новогородской Спминар1и. Въ 
aerycTij 1761 года неремЬщенъ въ настоятеля Ко- 
риллоб’Ьлоезерскаго монастыря и пожалованъ въ чле
ны Свят'Ьйтаго Сгнода; 178i года, октября 28, съ 
оставлен1емъ при немъ должности по Суноду, пере- 
веденъ въ Московск1й Новоспасск1й монастырь съ 
нреимуществами Кириллова монастыря, гдЬ служилъ 
на коврахъ, съ осЬняльнымп свЬчами и ропидами, и 
Св. Тайны пропималъ въ царскихъ вратахъ. 1769 
года, сентября 6, въ Петербургскомъ Петропавлов-

Д
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скомъ Собор'Ь хиротонпсанъ «ъ Епископа Костром- 
скаго. Во все пребыван1е его въ Костром^ въ Се- 
MHnapio съ 1771 года не было Ректора, а она вовсе 
это время находилась подъ бложайшимъ его упра- 
влен!емъ; для сего построилъ на ЗапруднЬ свои домъ, 
и не было недели, чтобы не посЬщалъ ее о не про- 
живалъ при оной по нискольку дней. Даже префекта 
Семинар1и, послЬ Семчевскаго, еще до прибыт1я Си
мона переведеннаго въ Ростовъ, не ближе опредЬ- 
лилъ, какъ 1771 года 1юня 8, снабдивъ его своего 
письменною инструкщею, и не ошибся въ выбор’Ь; 
это—1оаннъ 1оанновичь Красовскш, мужъ учениМ- 
щш въ свое время, посл1> прото1ерей и сакеллар1й 
придворнаго Собора. Часто, въ одномъ подрясник'Ь 
и б'Ьлой шляп^, неожиданно, инкогнито Симонъ на- 
в^Ьщадъ Семинарш, входилъ въ комнаты учениковъ, 
садился съ ними на скамейкЬ и разсматривалъ ихъ 
упражнен1я. По его распоряжен1ю, всякой классиче- 
скш день изъ каждаго класса вызывалъ двухъ уче
никовъ и въ своей кель'Ь испытывалъ въ успЬхахъ, 
благонадежныхъ ободрялъ денежными вспоможениями, 
подарками изъ книгъ, иногда гостинцами. Какъ 
никто изъ тогдашнихъ учителей не зналъ по-грече
ски и Пасхал1и, то преподаван1е сихъ предметовъ 
первоначально принялъ па себя и для сего сочинилъ 
Еасхал1ю. При начат1и богословскаго учен1я далъ 
письменное наставлен1е по всЬмъ предметамъ , 
въ чемъ должно заключаться образова1пе гото
вящихся къ служен1ю при олтарЬ Бож1емъ. По 
отчету 1773 года въ Семипар1и было учениковъ 127, 
учителей 7, три отд-Ьльныя школы, какъ то; Богослов1я, 
Философ1и и Реторики и два класса: высшей Грам
матики и низшей; Богослов1ю училъ преФектъ, въ 
Философ1и два учителя, одинъ изъ нихъ Геометрш,
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въ Реторик^ uo-греческо, Истор1и, ГеограФ1и а 
Пасхал1и; въ высшемъ классЬ Грамматик-Ь, П1итикЬ, 
HcTopia и Хронолопи съ Г1асхал1ею, а въ низшемъ 
начаткамъ латинскаго языка. KpoMt того при Семи- 
napio Симонъ открылъ публичное толкован1е Катп- 
хизиса, поручивъ это Гоанну 1оанновичу Красовскому, 
сочинившему для сего два Катихизиса, пространный 
и сокращенный. А для Свящеиноцерковнослужителей 
Симонъ сочинилъ Катохизисъ, изложенный въ вопро- 
сахъ и отвЬтахъ на одномъ лист-Ь, о разослалъ по 
всЬмъ церквамъ въ двухъ экземплярахъ,—одинъ для 
изучен!я наизусть, а друпй для чтен1я прихожанамъ, 
по литург1о въ каждое Воскресенье; самъ же каждое 
Воскресенье произносилъ поучен1я, присовокупляя 
толкован1е Новаго зав-Ьта и Иравославнаго испов'Ьда- 
iiifl Петра Могилы. Когда въ ужасный пожаръ Ко
стромы сгор’Ьлъ городовыи Соборъ, то возобновилъ 
оный, а для построен1я нын-Ьшняго теплаго Собора 
съ огромною колокольнею и двухъ такихъ же кор- 
пусовъ испросилъ позволен1е закрыть близь лежа- 
Щ1Й обгорелый Крестовоздвиженск1й монастырь, по- 
м-Ьстивъ монахинь въ Анастас1иномъ MonacTbipt и 
уже приступил, къ построеп1ю этихъ массивныхъ 
здан1й, какъ 1778 года, марта 31 переведенъ въ Ря
зань, гд-Ь 1792 года ноября 16 пожалованъ въ Apxi- 
епископа и гд t коичилъ праведную трудолюбивую 
жизнь свою 1804- января 17. Костромское дворян
ство въ Пугачевск1й бунтъ возбудилъ къ составлена 
земскаго многочосленнаго ополчен1я; для чего по всей 
enapxin въ август^ 1774- года разослалъ пастырскую 
окружную грамоту. Литтературныя произведешя его 
напечатаны, а н^которыл досел-б остаются въ рукопи- 
сяхъ. По его распоряженш составлена и 1777 года, съ 
дозволен1я Свят^йшаго Сгнода, напечатана служба 0ео-

4-*
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доровской BKOirb Богоро>зпцы на14марта,приспособлен- 
ная къ воцареьпю Государя Михаила веодоровича.—

6. Павелъ Зерновъ, уроженецъ г. Москвы; 1775 
года опред'Ьленъ въ настоятеля Саввина Сторожев- 
»'каго монастыря; когда этимъ годомъ въ томъ мо
настыре учреждено уЬздное духовное училище, то 
управлен1е онымъ поручено ему. Въ это настоятель
ство определенъ наместникомъ Свято-Троицкой Сер- 
певой лавры, где въ последств1и времени и былъ 
Ректоромъ тамошней Семинар1и. Вскоре после того 
переведенъ въ Архимандрита Ярославскаго Спасо- 
преображенскаго монастыря и Ректора тамошней 
Семинар1и. Въ исходе 1776 года переведенъ въ на
стоятеля Московскаго Ставропиг1альваго монастыря; 
1778 года Апреля 15 хиротонисанъ въ Епископа Ко- 
стромскаго. 1791 года основалъ три духовныя учи
лища, въ НерехтЬ, Луху и МакарьевЬ на Унже; на 
содержан1е ихъ опредЬлилъ плату съ каждаго уче
ника, съ священническаго сына по 2, д1аконскаго 
по полтора, а прпчетническаго по рублю въ годъ, и 
штрафныя деньги за незнан1е Катихпзиса. 1798 
года, по ветхости здан1й на ЗапруднЬ, Семинар1го пе- 
ревелъ въ Ипатск1й монастырь. 1800 года Января 15 
переведенъ въ Тверь; 1801 года, сентября 15, въ день 
коронован1я Государя Императора Александра 1, пожа- 
лованъ въ ApxienncKona; 1803 гoдa^ декабря 15, перем Ь- 
щенъ въ Казань, где скончался 1815 года, января 14.—

7, Евгешй Романовъ, кавалеръ 1 степени Св. Анны, 
сынъ причетника нзъ села Горокъ, Новогородской 
епарх1и. По окончан1п курса наукъ въ тамошней Се- 
MiiHapio несколько лЬтъ проходилъ учительск1я дол
жности. По приоят1и монашества въ 3Bai i in  1ерод1а- 
кона былъ учителемъ Закона Бож1я при Император- 
скомъ сухопутпомъ Кадетскомъ корпусе въ С. Петер-
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бург'Ь, а 1788 года Ректоромъ Суздальской Семпна- 
piH и Архимандритом'ь Спасо-Ев0им1ева монастыря; 
1795 года упоминается Ректоромъ Ярославской Cevia- 
Hapin о настоятелемъ Ростовскаго Борпсогл-Ьбскаго, 
что па Усть!;, монастыря; отсюда 1799 года января 
13, переведенъ въ настоятеля первокласснаго Коля- 
зина монастыря; 1800 года, марта 2 наречеяъ, а 
4- числа хпротонпсанъ Московскпмъ Мнтрополитомъ 
Платопомъ въ Костромскаго Епнскопа въ Москов- 
скомъ Успенскомъ СоборЬ; того же марта 10 прз- 
былъ на епарх1ю. Съ 1800 года на ЗапруднЬ по* 
строилъ два огромные деревянные корпуса и туда 
въ Февраль 1802 года изъ йпатскаго монастыря перем1>- 
стплъ Семпиарйо. Вь сентябрь 1803 года въ ГалпчЬ 
основалъ духовное .училище, а вт> самой КостромЬ вт. 
одномъ изъ камепныхъ корпусовъ про Успенскомъ 
городовомъ Собор'Ь Русскую 1нколу для причетни- 
ковъ. Скончался 1811 года, декабря 9; по духовному 
зав'Ьщагпю его, погребенъ въ Богословской церкви въ 
слобод1; Ипатской. НЬкоторыя п.;ъ его поучен1п на
печатаны особо; сокращенный имъ словарь Иамвы 
Берынды напечатапъ 1784 года.—

8. Cepriii Крыловъ-Платоновъ, уроженецъ Москов
ской enapxiii, Дмптровскаго уЬзда, пр0четннческ1й 
сынъ. Посл-Ь Московскпхъ учебпыхъ духовныхъ за- 
вeдeнiй^ окончательно обучался въ Семинар1и Троицко- 
Серпевоп лавры; посл^ того 1798 года^ сентября 
4, опред'Ьленъ въ учителя той Семинархи на иЬ- 
мецк1й языкъ п Истор1ю, а 1800 года на высшее кра- 
спор'Ьч1е и Реторпку, съ оставлен1емъ по прежнему 
па н'Ьмецкомъ язык'Ь. Въ монашество пострпженъ 
1801 Февраля 9, на другой день посвящен ь въ iepo- 
д1акона; въ январь 1802 года опредЬленъ въ префекта 
и учителя Философ1и; того же года апрЬля 0 посвященъ
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въ iepoMOHaxa. Изъ лавры 1804- года мая 1 пере- 
веденъ также въ префекта въ Москоск)'Ю Славяно
греколатинскую AкaдeмiIO и учителя Ф илософш . 
Въ октябрь того года прпзнанъ соборнымъ iepo- 
монахомъ Московскаго Донскаго монастыря; 1807 
гoдa^ сентября 22. произведеиъ въ Архимандрита 
Можайскаго второкласнаго Лужецкаго монастыря съ 
оставлен1емъ при тЬхъ же должностяхъ въ Академ1и. 
1808 года, апр'Ьля 20, опредЬлеиъ въ Ректора и 
учителя Богослов1я въ топ Академ1и, съ перемЬще- 
н1емъ въ настоятеля Московскаго Ставропипальнаго 
Заиконоспасскаго монастыря. 1809 года, указомъ Свя- 
тЬйшаго Сунода отъ 25 ноября, вызванъ въ С. Петер
бургскую Духовную Академ1ю, гд1з, по опредЬлен1ю 
Коммисс1и Духовныхъ училищъ отъ 4 января 1810 
года, пожалованъ въ Ректора и профессора бого- 
словскихъ наукъ; того же января 17 дня учиненъ 
настоятелемъ Новогородскаго Юрьева монастыря; 
августа 22 того же года награжденъ орденомъ Св. 
Анны 2 степени. 1811 года, 1юня 14, съ оставлен1емъ 
ректорства при С. Петербургской Академ1и, переведепъ 
въ настоятеля Московскаго Новоспасскаго монасты
ря. 1811 года марта 3, наименованъ, а 17 числа того 
мЬсяца въ С. Иетербургскомъ Казанскомъ СоборЬ 
хиротонисанъ въ Костромскаго Епископа. Изъ Кос
тромы, гд'Ь пагразкденъ орденомъ Св, Анны I сте
пени, и ГД'Ь основалъ Комитетъ Росс1йскаго БоблеИскаго 
Общества, переведенъ, по Указу СвятЬйшаго Сунода 
отъ 4 1ЮНЯ 1817 года, въ Епископа на Рязанскую 
епархно; 1819 года сентября 17 пожалованъ въ Apxi- 
епископа; скончался 1824 года, августа 18 дня. По 
случаю сгорЬн1я классическаго корпуса, въ декабрь 
1813 года, три высшее класса персвелъ съ Запру дни въ 
Костромск1й Богоявленск1й монастырь, а нпзнйе въ
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камеиный корпусъ, что близъ Успеискаго городоваго 
Собора. Такпмъ образомъ при преобразован1и духов- 
ныхъ }чилищъ 181 i  года Семинар1Я осталась въ томъ 
мопастыр-Ё, а Костромское у'Ьздное училище съ приход- 
скимъ при томъ Собор'Ь. При этомъ пребразован1и, 
сверхъ училпщъ въ Луху, Макарьев^, и ГаличЬ, откры
то вновь У'Ьздное училище въ СолпгаличЬ.

9 . ) Самуилъ ЗаполъскШ-Платопов'б уроженецъ Моско
вской enapxin, Дмитровскаго у'Ьзда, изъ села Заполья. 
Окончательное образован1е въ наукахъ получилъ въ 
Семинарш Троицко-ceprieBon лавры. Въ лаврской 
CeMHnapiu Самуилъ проходилъ разныя учптельыая 
должности; съ 1юня 1808 года тамъ былъ преФектомъ, 
а съ 1800 Ректоромъ; 1810 года отъ ректорства 
уволенъ и опредЬлепъ въ намЬстпика той лавры, и 
настоятеля Впеанскаго монастыря съ саномъ архи
мандрита; 1814- года осенью переведенъ въ перво
классный Макар1евъ Колязинъ монастырь, съ опре- 
д'Ьлен1емъ въ Ректора и профессора богословскпхъ 
наукъ въ Тверскую Семпнар1ю. 1817 года, августа 
19, хиротонпсанъ въ Костромскаго Епископа; 1826 
года августа 22, въ день коронован1я Государя 
Императора Николая 1, награжденъ ордеиомъ Св. 
Анны 1 степени. 1830 года, апрЬля 6, по причинЬ 
болЬзненныхъ припадковъ уволенъ на покой, съ пен- 
cieio каждогодно но дв4 тысячи рублей на асси- 
гнаши, съ назначен1емъ, по избран1ю его для м'Ьсто- 
пребыван1я въ Николаевскомъ Бабаевскомъ монастырь, 
гдЬ скончался 1831 года апрЬля 16; погребенъ въ 
тамошней больничной церкви его преемникомъ.

10. Павелъ Подлипск1й, уроженецъ Владим1рской 
enapxin, изъ села Подлипья, находящагося на поло- 
винЬ между Иереславлемъ ЗалЬсски1Мъ р Троице-ceprie- 
воюлаврою. Изъкласса Богослов1яВладим1рскойСеминар1и
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пост}полъ въ с. Оетерб_ургску10 Духовную Академ»ю, 
открытую въ ФевралЪ 1809 года по новому образова- 
н1ю. По окончанш тамъ курса наукъ, со степепью 
магистра опред'Ьлеиъ вь инспектора и профессора 
прп Владпм1рскоп CeMniiapin. По приият1н мона
шества. чрезъ нисколько потомъ л ктъ произведеиъ въ 
Архпмандрпта Ца|)еконстантииовскаго топ enapxin 
монастыря. 1819 года, по случаю вызова Ректора 
1осиФа Величковкаго въ С. Петербургь на чреду свя- 
щеинослужев1я п слова Бож1я, исправлялъ за него 
должности Ректора и профессора богословскихь наукъ. 
Когда же 1осифъ ноября 9 того года быль хпротонп- 
санъ въ Енискг^па Архапгелогородскаго; то Подлип- 
CKiii былъ опред'Ьленъ въ Ректора и профессора па 
Богослов1е. 1820 года марта I переведенъ въ насто
ятеля Переяславскаго Данилова монастыря. Кром'Ь того, 
будучи Ректоромъ, прпсутствовалъ въ Владим1рскоп 
KoHcncTopin, былъ попечителемъ тамошияго Попечи
тельства о б'Ьдныхъ духовнаго звагия п благочиинымъ 
архимандричихъ монастырей. За ректорство Высо
чайше награжденъ Орденомъ Св. Анны 2 степени. 
1830 года, мая 26, въ МосквЬ хиротонисанъ въ Епи
скопа Костромскаго. 1832 года, ноября 5 прнзианъ 
почетиымъ членомъ Пмнераторскаго общества Истор1и 
и Древностей Росс1йскихъ; 1815 года, апрЬля 21, Высо
чайше награждень орденомъ Св. Анны 1 степени. 
1836 года, сентября 26 переведенъ, въ санЬ Епископа 
на Черниговскую enapxiio. Сочинилъ и издалъ описан1я 
монастырей; 1832 года Ипатскаго, 1834 Переяславскаго 
Данилова, 1835 Костромскаго Крестовоздвиженскаго 
AuacTaciuHa, 1836 Луховскаго Пиколаевскаго и 1837 
года Макар1ева Уиженскаго.

11. Владим1ръ Алявдинъ, родился 1791 года, 1юня 
28, отъ священпика города Владнм1ра, Успенскаго
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Д'Ьвичяго монастыря. Посл'б об}^чешя во Владом1р- 
CKoii CoMOHapin, въ сентябре 1813 года, для даль- 
H'biimaro образован1я, поступплъ въ Семпнар1ю Тро- 
пцко-Серпевоп лавры ; при переименовании той 
CeMUHapiri въ Muckobckjio Духовную Академ110, въ 
октябр'Ь 1814- года, быль оставленъ на четырехлЬтн1я 
вурсъ. Съ 1818 года во 13ладим1рской Семпнар1и 
проходплъ разиыя учительыйя должности; тамъ, 1827 
года января 7, гюступилъ въ монашество и въ сан-Ь 
iepoMOHaxa нЬсколько л1>тъ былъ ииспекторомъ; по- 
слЬ того въ инспектора же нереведенъ въ Пензенскую 
CeMuuapiio. 1835 года, января 7, въ К1евЬ хирото- 
нпсанъ въ Епископа Чигпринскаго , викар1я Киевской 
митропол1и; 183G года, сентября 26 нереведенъ на 
Кост1)омскую enapxiio, а отсюда 18i2 года , ноября 
14, въ Тобольскую, въ сан1’. Епископа, гд1> и скон
чался 1845 года, мая 20 .—

12. Вптал1й Щепотевъ^ уроженецъ Тульской епар- 
xiii, сынъ священника; послЬ обучен1л въ Тульской 
Семонар1и, далыгЬишее образован'ю ио.1училъ въ С. 
Петербургской Духовной Академ1п. До окончан1и 
тамъ курса наукъ, со степенью магистра , и носл-Ь 
разныхъ проФсссорскихъ должностей, былъ въ Мо
сковской Семинар1и сначала инспекторомъ, потомъ 
Ректоромъ; въ эту нору былъ Архимаидритомъ Заико- 
носпасскаго Московскаго Ставропппальнаго мона
стыря; отсюда перем'Ьщснъ Ректоромъ въ С. Петер
бургскую Духовную Акадешю. 1837 года, 1юня 23 
наречеиъ, а въ коицЬ того месяца хпротонпсанъ въ 
Епископа Дмптровскаго , викар1я Московской мптро- 
пол1п. 1842 года. Ноября 14, переведенъ на Костром
скую enapxiio. 1845 года, августа 11, по разстроен- 
ному здоровью, отъ enapxin Всемилостивейше уво- 
ленъ, съ опред'Ьлетпемъ въ члена Московской Свя-
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т'Ьйшаго Сгнода коиторы и съ назначен1емъ им'бть 
м^стопребыван1е въ Московскомъ Ставропог1альномъ 
Сомоновомъ хлюнастыр'Ь. Но по болЬзненному состо- 
ян1ю, не вы'Ьзжаа пзъ Костромы, пребывалъ въ 
Ипатскомъ монастырь до самой кончины, последовав
шей 1846 года, января 29. Погребенъ его преемни- 
комъ въ Лазаревской церкви Ипатскаго монастыря, 
подле гроба Еппскопа Дамаскина Аскароискаго.—

13. 1устинъ Михайловъ, уроженецъ Орловской 
enapxio, сващенноческгй сынъ. Изъ тамошней Семи- 
Hapin 1819 года для дальнейшаго ооразован1я посланъ 
въ К1евскую Духовную Академ1ю, въ то время откры
тую по новому преобразовашю. По окончанил четы- 
рехлетняго курса наукъ, въ 1824-мъ году постриженъ 
въ монашество; проходилъ при Семинар1яхъ проФессор- 
ск1я должности, въ 1828 возведенъ въ санъ Архи
мандрита; несколько летъ былъ Ректоромъ Клевскои 
и Черниговской Семинар1и. Въ 1841-мъ году хирото- 
нисанъ въ Епископа Винницкаго, викарля Подольской 
архлепископ1и, отсюда въ 1842-мъгоду перемеш;енъ 
въ Епископа Старорусскаго, викар1я Новгородскаго 
и чрезъ несколько мЬсяцевъ въ Епископа Ревельскаго, 
викар1я С. Петербургской митропол1и, а 1845 го^а, 
августа И , переведенъ въ Епископа Костроамскаго,- 
ныне онъ кавалеръ 1 степени Св. Анны и Св. Вла- 
дим1ра второй степени. 1850 года, Февраля 25, пе
реведенъ въ Епископа Владим1рскаго, где доселЬ 
пребываетъ. Когда въ ужасный пожаръ города Ко
стромы, 6 сентября 1847 года, Семинар1я въ Богояв- 
ленскомъ монастыре сгорЬла; то изъ семинарской 
библютеки большая часть сохранена единственно рас- 
порядительност1ю сего Архипастыря. Изъ Бого- 
явленскаго монастыря Семинарля тогда же переведена 
въ каменныя здашя Успенскаго Собора, где вместе
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СТ) у'Ьзднымъ духовнымъ училищемъ въ двухъ огром- 
ныхъ корпусахъ она доныиЬ пом-Ьщается.

а .  Леонпдъ 3aplJHKift, уроженецъ города Калуги, 
сынъ священника тамошней церкви, называемой За- 
р'Ьцкою. Посл15 Калужской Семинар1н, 4 года обу
чался въ С. Петербургской Духовной Академ1и; о- 
кончивъ курсъ академическш въ 1827, тогда и по- 
стриженъ въ монашество, проходилъ разныя проФес- 
сорск1я должности, потомъ былъ инспекторомъ Смо
ленской Семипарти и Ректоромъ Могилевской. Въ 1842-мъ 
году хпротонисанъ въ Епископа Старорусскаго, ви- 
кар1я Новогородской митропол1и, переведенъ 1859 
года, 25 Февраля на Костромскую enapxiio; въ 1853-мъ 
году— на Екатеринославскую.

15. Филооей Успеныай, уроженецъ Ярославской 
enapxin, родился 1807 года отъ д1акона села Зако- 
бякина,, находящагося близъ границы Костромскаго 
у'Ьзда, въ 10 верстахъ отъ Костромскаго села Ми- 
скова. Изъ Ярославской Семинар1и для дальнМшаго 
образовашя посланъ въ Московскую Духовную Ака- 
дем1Ю. По полу чеши степени магистра . нисколько 
л'Ьтъ былъ баккалавромъ Московской Академ1и, инспек
торомъ С. Петербургской Академ1и; въ 1839 голу возве- 
денъ въсанъ Архимандрита;въ 1842-мъ году опред’Ьленъ 
Ректоромъ Харьковской, но вскорЬ переведенъ въ Рек
тора Виеанской, пocлiЬ Московской Симинар1п. Изъ Рек
тора Московской Семинар1и хиротонисанъ въ 1849 году 
въ Епископа Дмятровскаго, викар1я Московской митро- 
иол1и; 1853 года, августа 19, nepeMtmeHB въ Епископа 
Костромскаго. 1856 года, августа 26 присутствовалъ въ 
МосковскомъУспенскомъ СоборЬ при короновании Госу
даря Императора Александра Николаевича и награж- 
денъ ВсемилостивЬйше панапею, осыпанною драго
ценными каменьями. 1857 года, Февраля 15, переве-
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денъ на Тверскую enapxira и вызванъ для npHcyxciBia 
въ Свят'Ьошемъ СгподЬ.—

16. Платонъ 0ивейск1й, родился 1809 года, 1юня 
18, Московской губерн1и, Коломенскаго уЬзла, въ 
сел'Ь Чанкахъ, обучался въ Саввино-Сторогкевскомъ 
монастырь, потомъ въ Виеанской Семпнар1и, а съ 
1830 въ Московской Духовной Академ1н. Кончовъ 
курсъ Академ1н съ степенью магистра, оставленъ 
былъ при Академ1п баккалавромъ церковнаго кра- 
снор'Ьч1я и пастьфскаго Богослов1я. Въ 1834- году, 
сентября 8, постриженъ въ монашество, 14- посвя- 
щенъ въ 1ерод1акона, а 16 въ iepoMonaxa. Въ 1836 
году апр'Ьля 6, опредЬленъ въ число соборныхъ iepo- 
монаховъ Московскаго Ставроппг1альнаго Донскаго 
монастыря. Съ октября 1838 года былъ библ1отека- 
ремъ и д'Ьйствительнымъ членомъ конФеренщи ака
демической; съ 16 сентября 184-1 года поручено ему 
было исправлен1е должности инспектора Академ1и. 
Ноября 9 того же года произведенъ въ санъ Архиман
дрита. Въ январь 1842 года назначенъ Ректоромъ 
Казанской Семинар1и и проФессоромъ богословскихъ 
паукъ, и въ октябрь сд'Ьланъ вторыыъ членомъ вн*- 
шняго правлен1я Казанской Академш. Въ апр'Ьля 
1813 года избранъ Королевскимъ Копенгагенскимъ 
Обществомъ сЬверныхъ антнквар1евъ въ зван1е члена 
Общества. Въ Mat 1843 года переведеиъ въ Орлов
скую Семииар1ю Ректоромъ и проФессоромъ бого
словскихъ наукъ, и въ апрЬлЬ 1844 года, согласно 
собственному прошен1ю, по совершенно разстроеи- 
ному здоровью уволенъ отъ должности Ректора и 
профессора Орловской Семинар1и, и перемЬщеиъ на 
жительство въ Виленск1й Святодуховъ монастырь, 
откуда, для поправлен1я здоровья, пepe.v^tщeuъ въ 
Подольскую enapxifo. Въ 1847 году назначенъ Рек-
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торомъ Тамбовской Ceмm^api0 и Архнмандритомъ 
Козловскаго Тропцкаго монастыря. 1852 года, декабря 
3 дня, переведенъ во Владим'фскую Семинар1ро Ректо- 
ромъ и проФессоромъ съ назначен1емъ иастоятелемъ 
второкласснаго Тро нцкаго Данилова монастыря. 1854- 
года былъ въ С. Иетерб^'ргЬ на чредЬ священно- 
сл}'жен1я и слова Бож1я. 1856 года, мая 24-, хирото- 
нисань въ епископа Старорусскаго, впкар1я Нового- 
родскаго. Того же года, 1юля 31 дня, переведенъ въ 
С. Петербургскаго, Епископа Ревельскаго^ Съ сохра- 
нен1емъ степенп Новгородскаго викар1я, 1857 год^ 

<^евраля 15 дня, переведенъ въ Епископа Костром- 
скаго (ПримЬч. 38).

V III.

ИстОРИЧЕСКТЯ ПРОПСШЕСТВШ.

УдЬльнып Князь Васпл1и Косой, по кончпнЬ отца 
своего Галичскаго Князя lOpia Димитр1евпча, въ ян
варь 14-35 года разбитый близъ Ярославля на р-Ьк-Ь 
Которосли, къ весн'Ь явился въ Кострому съ новымъ 
войскомъ; туда прпбылъ и Велшай Князь Васпл1й Тем- 
Hbiii п съ своею рат1ю расположился лагеремъ , па 
мысгъ у свлтаго linamin, межи Волгою и Костромы , 
и нельзя битисл имъ и взлша мир<5, а весна тогда была 
еелъми студена (ПримЬч. 39.) Съ весны 1609 года 
Ппатск1й монастырь находился въ осадномъ состояшп. 
Еще въ 1608 году, декабря 28, паиъ Лисовсюй, съ 
ляхами и приверженцами сомозванца Тушинскаго , 
заняли Крострому. Хотя Лнсовск1Й въ январь 1609 года 
отбылъ изъ Костромы въ Галичь; но въ Костром!; 
осталась большая литовская сила съ тремя пролом
ными пушкамп п полнымъ сороковымъ иарядомъ. Вь
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перпыхъ чпслахъ марта пзъ СЬверноп Poccin войска 
патр1отовъ подошли къ КостромЬ. Не пмЬемъ подроб- 
ныхъ св'Ьд^шй, какъ въ то время избавилась Кострома 
отъ Поляковъ, KpoMt того, что они отсюда удалились 
въ Ипатск1й монастырь, Кострому же сожгли и иЬко- 
торыхъ изъ жителей умертвили, въ томъ числЬ не 
пощадили и самыхъ ипоковъ. Къ 1юню патр1отовъ 
собралось еще бол-Ье и Лисовстай нагорною стороною 
посп15шилъ изъ-подъ Юрьевца подать помощь сообщ- 
никамъ, стЦсненнымъ въ Ипатекомъ монастыре, и 
(;талъ лагеремъ въ Новоселкахъ— нынЬ село Селища,— 
но, не нашедши лодокъ переправиться чрезъ Волгу, нё 
только остался, какъ и у Юрьева, празднымъ зрптелемъ 
истреблен!я своихъ клевретовъ, но и самъ потерп'Ьлъ 
не малое поражен1е пзъ большаго наряда, расположен- 
наго въ Костром'Ь. Предводитель патр1отовъ воевода 
Жеребцовъ И  1юня перешелъ р1>ку Кострому; тамъ 
изъ наряду стр'Ьлялъ но иепр1ятельскимйь таборамъ , 
выбилъ изъ становъ, раскинутыхъ по правому берегу 
р'Ьки Костромы, и побилъ много людей и логнадей. 
хотя приверженцы Тушинскаго, со времени приближе- 
Н1Я Лисовскаго, сражались на смерть, дЬлая день и 
ночь изъ Ипатскаго монастыря отчаяиныя выласки , 
но принуждены сдаться въ плЬиъ патр1отамъ (Прп- 
м'Ьч. 40.).

1613 года, марта 14, Ипатск1й монастырь получилъ 
особенную изв'Ьстность и значительность по случаи) воз- 
веден1я въ немъ на царство Государя Михаила 0ео- 
доровича. Съ самаго малол'Ьтства Михаилъ подвергался 
безвинно сильнымъ гонен1ямъ. На шестомъ году своей 
жизни, за ссылкою отца и матери, Царемъ Борисомъ, 
оторванный отъ объят1и родительскихъ, Михаилъ , 
по распоряжен1ю сего Государя, жилъ у роднаго дяди. 
Князя Бориса Черкасскаго, паходившагося также въ
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ссылгЬ ua Б'ЬлЬозерЬ. Когда Черкассгип, тамъ въ поло- 
вин'Ь 1602 года, скончался, Царь вдов-Ь послЬ него, 
княгпн'Ь Маро'Ь Никотпи1н1>, съ Михаиломъ позволилъ 
жпть въ вотчиы'Ь Ромаиовыхъ, Юрьевскаго у'Ьзда, въ 
сел'Ь КлшгЬ, за Прпставомъ Давидомъ жеребцовымъ 
( Прим. 41 ). По смерти Бориса Год}'нова , съ 
облегчен1емъ участи Ромаиовыхъ самозванцемъ 
Отрепьевымъ и Царемъ Васил1емъ Шупскимъ, ино- 
киия Мароа 1оанновна, съ сыномъ Михаиломъ, 
гд'Ь проживала, въ своей ли Костромской вотчииЬ- 
сел'Ь Домнин1>, доставшейся ей отъ дЬда своего 
Васил1я Михайловича и отца Ивана Васильевича Ш ес- 
товыхъ (Прим. 42.), пли въ другомъ M'fecT'b, непзвЬстно, 
только не въ Ппатскомъ монастырь, какъ нЬкоторые 
утверждаютъ (npoMtH. 43.). Въ псходЬ 1610 года они 
проживаливъ Москв'Ь, птамъ Поляками, при занят1и сто
лицы, были захвачены вмЬст'Ь съ Михаиломъ и про
чими знаменитыми боярами и преданы кр-Ьикому сохра- 
ншЙЕО приставовъ. Изъ этого Московскаго плЬна 
свободу получили не ранЬе, какъ въ октябре 1612 
года, когда Князь Дмптр1й Мпхайловичь Пожарск1п 
взошелъ въ кремль, отданный ему Поляками. Тогда 
Мароа l o a H H O B u a  съ Михаиломъ 0еодоровпчемъ 
отправилась въ свою Домнинскую вотчину. Зд’Ьсь 
мать и сынъ проживали до того времени, какъ полу
чили изв1;ст1е о высокомъ пзбран1и. Но прежде, не
жели послы пробыло приглашать Михаила на napcTBOj 
Поляки и Литовцы тайно пробрались въ Домнинскую 
отчину въ нам'Ьрегни убить его; довЬдывали у крестья
нина Ивана Сусанина, гд'Ь находится бояринъ его 
Михаплъ ©еодоровичь; но Сусанинъ, зная о м^стЬ, 
ГД'Ь скрывается Михаилъ, сочелъ за лучшее претерп-Ьть 
смерть, ч'Ьмъ открыть такой важности Государственную 
тайну. Сохранились два рукописныя сказаы1я о патр1оти-
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ческомъ пост}’ПК'Ь Сусанина: первое, что Сусампит., Ми
хаила 0еодоровича, при приближен1п уб^йць, увезъ 
пзъ барскаго дома въ свою деревню; тамъ скрылъ 
его въ ям'Ь посл'Ь сгорЬвшаго за н Ьсколько передъ тЬмъ 
дней овина, завалплъ Царя обгор'Ьлышамп. Второе, 
бол'Ье пронятое въ нов'Ьншеевремя: уб1нцы, встрЬтнв- 
шись па дорогЬ съ С\санинымъ, велЬли, чтобы онъ 
довелъ ихъ до жительства Михайлова; но Сусанинъ 
повелъ ихъ въ противную сторону; между тЬмъ обвече- 
ряли и остановились ночевать.—Зять Сусанина, искав
ши тестя, ночью нашелъ его съ уб1пцамп. Чрезъ ноги 
спящихъ тихо прошедш!^ Сусанинъ вел'Ьлъ зятю 
известить Михаила 0еодоровича объ угрожающей 
смерти. Посл'Ь того, на другой день водивши Поля- 
ковъ околицами, Сусанинъ довелъ ихъ до села Ису- 
пова. Зд'Ьсь уб1пцы отъ жителей навЬдались, что 
усадьба Михайлова отъ Исупова въ десяти верстахъ, 
и тутъ же за патр1отическ1п обманъ убили Сусанина 
(Прим'Ьч. Д4.). Между тЬмъ Михаила. 0еодоровпчь 
скрылся въ Ипатскомъ монастырь (ПрнмЬч. '^5.). При
глашать Михаила 0еодоровича на престолъ 2 марта 
1613 года отправились нзъ Москвы въ Кострому зна
менитые сановники государства; пзъ духовенства: 
0еодоритъ ApxienncKon'b Рязаиыий, Архимандриты 
знаменитыхъ монастырей, Чудова Ав[)ам1|1, Мовоспас- 
скаго 1осиФЪ, Симонова Павелъ, Серг1евой лавры 
келарь Аврам1й Палицьигь; iipoToiepen и ключари 
Московскихъ Соборовъ^ Благов'Ьщеискаго п Архангель- 
скаго и npoToiepeii Николы Зарайскаго; отъ царскаго 
Синклита бояре; 0едоръ Иваповичь Шереметевъ, 
знаменитый предводитель войскъ противъ сообщниковъ 
Тушинскаго, Князь Владим1ръ Иваповичь Бохтея- 
ровъ-Ростовск1й, околы1ич1й 0едоръ Васильевичь 
Головинъ, дьякъ Андрей Вар'Ьевъ, и естхь чиповъ
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множество (ПрпмЬч. 46.). Посольство, 13 числа того 
Mapia, ВТ. вечерни прибыло въ Кострому и̂  не 
доезжая до горо^ла версты дв-Ь̂  остановилось въ c e j t  
Новоселки, гд1э въ ту пору находился домъ князя 
Ивана Михайловича Глинскаго, сына знаменитого 
царедворца, князя Михаила Глинскаго, роднаго 

дяди Царя Гоанна IV. Весь городъ пришелъ въ дви- 
же1це  ̂ во одно мгновен1е узнавъ о прибыт1и и причин-Ь 
посольства. Въ тотъ же день Костромича сггЬшили въ 
Новоселки для того, чтобы сопутствовать свит-Ь въ то 
M'tcTO, гд'Ь пм'Ьлъ пребыван1е Мпхаилъ 0еодоровичь. 
Но торжественное шеств1е отложено, по назначен1ю 
его, до сл’Ьдующаго дня. 14 марта, въ воскресенье 
четвертой нед'Ьли Великаго поста, по отп'Ьт1и заутрени, 
ApxienncKon'b Оеодоритъ, съ духовнымъ соборомъ, 
облачился въ свнщенныя од1Ьян1я, а чины посоль
ства взяли принесенный съ собою иконы, и такпмъ 
образомъ, при колокольномъ звон'6 въ КостромЬ и 
блпжайшихъ селахъ, отправились къ Ипатскому монас
тырю. Между т1>мъ, какъ священная процесс1я под
ходила къ устью, гд'Ь р'Ька Кострома словаетъ свои 
воды сь Волжскими, называемому СтрЬлка, въ это 
время Костромское духовенство, также въ облачен1и, 
вышло пзъ Собора съ чудотворною 0еодоровскою 
иконою Богородицы, какъ святою хоругв1ю города, 
въ сопутств1и многочисленнаго народа, и соединилось 
съ посольствомъ (ПримЬч. 47.). Вн'Ь монастырскихъ 
воротъ, называемыхъ Святыми, печально стоялъ Ми- 
хаилъ съ своею родительницеЕО, вышедши на ср*тен1е 
священному шеств1ю, вм^стЬ съ иноками, вынесшими 
при Ипат1евскомъ звон Ь также иконы. Воспитанный въ 
отеческомъ благочест1и, при видЬ святыни, съ слезами 
на глазахъ, обреченный на царство юноша палъ на 
кол'Ьии; долго лежалъ на земли, потомъ принялъ

5*
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благословетпе у Осодорпта^ пъ то время ос1;ппвтаго 
его съ родптелышцею Животворящимъ крестимъ. 
Посл'Ь пршгЬтственпо!) рЬмп иослы иодалп избирате
льную отъ всея Poccin грамоту. Духовны!! соборъ^ 
синклптти народъ въбезмолв1иожпдали утвердптельнаго 
отв'Ьта. Но какое поразило вс'Ьхъ горестное изум-- 
лен1е! Сынъ и мать грамоту не приняли п не 
хотело слышать о сан'Ь царскомъ, на которое такъ 
торжественно н единодушно избрала вся Poccia, 
Даже отреклись птти за иконами. Съ болынимъ тру- 
домъ обопхъ умолили взойти въ соборньн! храмъ, ку
да чрезвычайная npoueccia направляла свое iiiecTBie 
(Прим’Ьч. 48 ). На родъ не Н0М15СТИЛСЯ въ церкви, по 
занялъ монастырь, даже стоялъ во миогкествЬ за мо- 
настыремъ. Поставивъ вс1'> три иконы на нрилнчномъ 
м'Ьст'Ь, соборъ священнослужителей пачалъ молебное 
Ĥ bnie. Между тЬмъ сннклшъ и выборы ! ородовъ слезно 
просили инокиню Мароу ]оанновну отдать сына на цар
ство, а Михаила 0еодоровича принять санъ napcidii 
(Прим^ч. 4Р.). Нредставивъ несовершенство своихъ 
л'Ьтъ  ̂ непостоянство народа, очернившаго себя изме
ною при носл'Ьдиихъ царяхъ, крайнее состоягйе Рос- 
cin, раззоренной Поляками, Шпедали и Русскими 
изм'Ьнникамп, наконецъ, что ему не возможно при
нять скипетра безъ благословеи1я родителя и противъ 
воли народа, у коего въ темниц1> ломится его отецъ 
PocTOBCKiii Митрополитъ Филаретъ Никитичи,—Ми- 
хаилъ 0еодоровпчь ])Ьшителыю отказался отъ цар- 
скаго престола. НослЬ молебна, прерываемаго всеиб- 
щимъ плачемъ, Арх1е т 1Скопъ и весь соборъ въ свя- 
щенномъ облачен1п обратился "къ избранному Царю 
и совокупно съ синклитомъ и народомъ возобновили 
уснльныя молеи1я. 0еодоритъ въ продоллштелыю!! 
Р'Ьчи, плодовитой силою BUTiiicTBu и убЬжден!!!, ирод-
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ставииъ Mnxaruv, что Miiori'i xpiiCTiaiici;io гос}дари 
прежде не пмЬлп желагпя царст1юиатг>, но скппетръ 
рпнпмалп по единогласному проше1пю парода.« ко
его глас% есть глась Бо?к1г1»; прииодилъ свпдЬтельстиа 
пзъ Спбл1п: о Давид!з, помазаппомъ па царство, госуда- 
р'Ь СИЛЬНО М !, во Израили, объ Г о с и ф Ь ,  неволею прп- 
веденпомъ вь Кгипетъ, по пос.гЬ управлавшемъ тою зе
млею;— пз'ь Греческой ncTopiii о Гхонстантвн Ь, первЬе 
вс'Ьхъ прос?явшемъ православ1емь и увЬпчанпомъ отъ 
Бога, кромЬ в'Ьнца земнаго, небеснымъ,—о славномъ 
0еодос1п ВелпкомТ), од1>яппомъ отъ Гращана въ пор
фиру,— о мудромъ Царь Mapiuanb, бывшемъ пре
жде воиномь,—объ [устпи'Ь, TiiBepiii и Мавртии 
(Прпм'Ьч. 50.). Но ничто не поколебало твердое па- 
M'bpenie не принимать короны. Около шести часовъ 
уб'Ьждалп, дюлилп, но все сл1.ппалп тотъ же отгзазъ. 
Ужасъ п отчаяiiie господствовали въ храмЬ и внЬ 
онаго. Иаконецъ соборъ Святителе!!, отошедши къ 
олтарю и взявъ па руки пр!!1!есенпыя пкопь!, Оео- 
доритъ— Богоматери, паппсаппую святымь Петромъ, 
Мптрополптомъ всея Bocciii, AnpaMiii Иалпш.шъ—трехъ 
Московскихъ Святителей, съ духовеиствомъ, сппкли- 
томъ и выборами городовъ, въ слезахъ подошли къ 
тому мЬсту, гд'Ь, также съ слезами на глазахъ, сто- 
ялъ Михаи.дъ. (При.мЬч. 5 1.). Оеодоритъ, Аврам1и, съ 
послами, обрат!1В1Пись къ Парю, твердь!мъ голосомъ 
про!1зиеслп; «не будь противепъ вили Бож1еп; !ie мы 
а предприняли ceil подвигъ, по Пречистая Бож1я 
«Матерь возлюбила тебя; устыдись npuinecTBia Ея.» 
(Прпм'Ьч. 52.), Необыкповеипое двпже!11е xopyrBiii, пе- 
ожидаипы!] г.шсъ Святпте.]еп и посольства всеобщее 
рыдапде поколебало твердость Михайлову, который вь 
тоже время пошелъ къ тому мЬсту, гд-Ь стояла его ро
дительница. Между т'Ьмъ пародч! въ монастырь п за
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монастыремъ, }павшп па землю, громкимъ голосомъ 
требоналъ з'милости виться иадъ остаткомъ рода хри- 
C T i a n c K a r o .  Матери въ ruant бросили гр)'дныхъ дЬтей 
на землю и не внимали плачу пхъ (Прим-Ьч. 53.). 
Голосъ вон]ющаго въ слезахъ безчисленнаго народа 
раздавался въ стЬнахъ храма, гд-Ь также всЬ умоляли 
и рыдали. Арх1епископъ и весь соборъ священнослужи
телей, бояре и выборы городовъ пали на ‘ колени 
предъ матер1ю Михаила, и именемъ Бож1имъ, Церкви 
и отечества неотступно просили отдать сына для 
y r f e m e H i a  милл10новъ народа , несчастнаго , раз- 
зореннаго. Наконецъ услышали милостивое слово; 
инокиня Мареа 1оанновна согласилась отдать сына на 
царство; и когда юноша еще страшился принять санъ 
велик1й, то она, предлагая ему матерн1я убЬжден1я, 
заключила оныя сими словами: « Исполни волю Бо-
ж1ю ; это Бож1е д^ло , а не челов'Ьческ1й разумъ». 
Михаилъ изрекъ: «буди тако^ если это воля Бож1я». 
Тогда н'Ьжная мать , взявъ его за руку , въ рыдан1и 
преклонивъ съ нимъ колЬна предъ образомъ Заступ
ницы Христ1анъ, произнесла: « ТебЬ^ Владычице, 
предаю сына моего, устрой полезная ему и всему 
Православному Христ1анству. » Горестныя рыдан1я 
вдругъ превратились въ слезы радости. Давно на ли- 
цахъ Росс1янъ не с1яло столь чистосердечное восхище- 
Hie. На Царя въ тоже время возложили Животворя- 
щ1й крестъ, подали ему въ руку царск1й жезлъ 
(Прим-Ьч, 53.). Когда Государь сЬлъ на царскомъ 
стул*, тогда было произнесено многол'Ьт1е Богоизбран
ному Царю и всЬ чины приносили ему вЬрноподдан- 
ническое поздравлен1е. Въ память сего важнаго со- 
бьшя въ тотъ же день 14 марта 1613 года было 
установлено каждогодно праздновать ©еодоровской 
иконЬ Богородицы, До 1777 года служба ©еодоровской
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пкопЬ отправлялась па одно только o6pfeTenic ея, тог
да же она пе[)епначена прото1ереемь Гоапномь Кра- 
соискпмъ и приспосоолеиа кь воцарению Государя 
Михаила ©еодоровича (Прим^ч. 55.).

1767 года, въ мЬсяцЬ маЬ Императрица Екатерина 
Великая, въ путешеств1е свое по ВолгЬ изъ Твери въ 
Казань, посЬтила Ипатсклй монастырь. Прибыла въ 
Кострому прямо къ сей обители, I-i числа, въ 8 часу 
по полудни, на галерЬ, называемой Тверь, въ сопро- 
вожденш пностранныхъ мпнпстровъ; Австр1йскаго 
Пруескаго, Испанскаго, Датскаго и Шведскаго, i 
важи'Ьйшихъ вельможъ двора. Флотпл1я состояла изт 
6 галеръ п 5 судовъ, и во все трехдневное пребыван11' 
Монархини, стояла предъ Ипатскимъ монастыремъ 
При приближен1и къ обители была встречена Костром- 
скпмъ Епископомъ Дамаскинымь Аскаронскимъ вы- 
шедшимъ на пристань съ св. иконами. По пзше- 
CTBie Императрицы изъ галеры на берегъ отложено 
до утра. Съ такою же iiponecciero 15 числа, въ 7 часу 
утра. Владыка изъ обители вышелъ па берегь, гд-Ь и 
ожидалъ прпбыт1я Государыни къ монастырю. Въ 9 
часовъ, при пушечной пальбЬ, колоколенномъ 3BOHt 
и иародпомъ крикЬ: «ура!» Императрица сЬла на 
шлюбку и при выходЬ изъ оной Его Преосвяшенствомъ 
въ Святыхъ воротахъ приветствована рЬчыо. Лптург1Ю, 
совершаемую Владыкою, слушала въ Каеедральномъ 
Троицкомъ Соборе, на царскомъ мЬстЬ, прпсланноиъ 
отъ Царя Михаила 0еодоровича, и собранномъ передъ 
прибьтемъ Императрицы. После литурпи Монархи
ня, со всею свитою прошла въ арх1ерейск1е покои, 
где былъ приготовленъ торжественный обЬдъ. Здесь 
Генералъ -  поручнкъ Александръ Пльичь Бибиковъ, 
отъ Костромскаго дворянства назначенный присут
ствовать въ Москве депутатомъ въ компсс1и сочине-
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н1я новаго уложеи1н, пропзиесъ Императриц*} привет
ственную речь. После чего какь Пибпковъ, такъ н 
Костромское дворярютво удостоились у Государыни 
целовать руку, а дамы щеку. Потомь приведенные 
Ар xiepeeMb четыре семинариста прои:шесдп речи на 
языкахъ: евренскомъ, греческомъ, латннскомъ и рус
ском'!., и также допущены къ руке. При чемъ Вла
дыка подпесъ Государыне св. икону п богословыйя 
сочинен1я. За обеденнымъ столомъ Преосвященны!! 
Еписконъ Дамаскпнъ сидел ь подле Императрпцы. Посл е 
перваго кушанья Генералъ Бибиковь и знаменитые Ко- 
CTpoMCKie дворяне на коленяхъ пили за здоровье Мо
нархини бокалы Бургонскаго вина; после того депу
таты Золотухпиь и Зюзпи'ь поднесли Императрице 
бокаль, который, принявъ милостиво, кушала за здо
ровье KocrpoMCKai’o дворянства, чему последовали ино
странные министры и вся свита. Выходя изъ apxi- 
ерейскйх'ь покоевь. Императрица обьявила, что го
роду Костроме она жалуетъ гербъ, изоб1)ажа10щн"! въ 
голубомъ ноле иловущук) галеру, какъ сгмволъ ея 
путешеств1я. После того вь шлшбке отправилась въ 
Кострому') къ вечеру прибыла опять на галеру, где 
къ ужину пригласила Генерала Бибикова и . депутаг- 
товъ Костромскаго дворянства. Надругой день 1(> чи
сла, въ 7  часу утра, флотпл1я о т ъ  Ппатскаго мона
стыря съ высокою путешественницею снялась съ 
якоря и отправилась въ иизъ по Волге. При этомъ 
иосещшпо Императрица Ипатскому монастырю по- 
я;аловала 3 тысячи рублей.

1817 года, августа 19, проездом'ь из'ь Ярославля 
въ низовыя губерн1и, посетилъ Ипатыпй монастырь 
Великтй Г{п.гзь Михаилъ Павловичь, сопутствуемый 
знаменитымъ полководцемъ, Княземъ Варшавскпмъ,
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Ииаиомъ 0едоро1шче\г1. Паскевнчемъ Эрнааискпм ь. 
Тогда на Костромской criapxiii Владыки не было, и 
по стсчслйю обстоятельетвъ, вТ) санъ Костромскаго 
Епископа именно въ этотъ самый день посвянденъ 
въ столпцЬ Самуилъ платоновъ-Запольыай, а потому 
высокого Путешественника съ духовного npouecciero 
у воротъ Зеленой башни встрЬчалъ Каведральный 
npoToiepert Дан1плъ Груздевъ, нроизнеснйй тутъ при- 
В'Ьтственнуго рЬчь. Въ Троицкомъ Собор1>, приложась 
СВ. иконамъ, Его Высочество изъ Ипатскаго мона
стыря иоси'Ьшилъ но вечернему времени въ Кострому. 
Па другой день опять прибылъ вь йпатыйй Тропшйй 
Соборъ и съ лгобопыствомъ разсмагривал ь монастыр— 
ск1я древности. Кудучп въ покояхъ, гдЬ, по предан1Ю 
имЪлъ пребывагне 1’осударь Михаилъ 0еодоровочь, 
удивлялся простот!'. ихъ, и произнесъ: «вотъ каковы 
были uapcKie чертоги!» ПримЬтпвъ зд'Ьсь въ сводахъ 
ш.елп, поправку оныхъ приказалъ отложить до при- 
быт1я самого Императора Александра Павловича, 
им'Ьвшаго iiaMbpcnie быть въ Костром Ь.

1834 года, октября 7, въ пять часовъ но полудни^ 
также про'Ьздомъ изъ Ярославля вь нпзовыя губерн1и^ 
носЬтплъ Инатск11'| монастырь Пмператоръ Николай 
Пацловичь; встрЬченъ Костромскимъ Епископомъ Па- 
вломъ Подлинскимь нрпвЬтственного рЬчыо увходныхъ 
воротъ, коими проходила 1767 года Императрица 
Екатерина Великая. Прошелъ въ Тропцк1й Соборъ, 
гд'Ь по осмотрЬ р'Ьдкостей посЬтплъ и покои Царя 
Михаила 0еодоровпча; изъ монастыря отбылъ въ Ко
строму. Во время пребывянля его въ семъ город-Ь^ 
Костромское дворянство, чрезъ посредство Графа Бен
кендорфа, представило Императору uaM 'bpeaie, на
гл олгортвованну го чрезъ подписку сумму, соо1)удить
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Царю Михаилу ©еодоровичу вь Ипатскамъ монастырь 
памятникъ; но Государю Императору угодно было по- 
велЬть поставить оный въ самомъ городЬ K o c r p o M t ,  

назвавъ самую площадь Сусанинскою, въ память Су
санина, изв-Ьстнаго своею патр1отическою смерт1ю. 
Это пос'Ьщен1е Монарха им-Ьло для обители благо- 
д'Ьтельныя посл'Ьдств1я: кромЬ возведен1я обители
на степень Московскаго Чудова монастыря, Государь 
предположплъ привести ипатсЕ1й монастырь въ видъ 
бол'Ье приличный его историческому значен1ю. Почему 
знаменитымъ архитекторомъ Тономъсоставленънавесь 
монастырь чертежъ, Высочайше утвержденный 1835 
года, марта 31. КромЬ наружныхъ построекъ па слу
чай весепняго водоразлиг1я, н перестройки нЬкоторыхъ 
башенъ, по этому чертежу ВысочаЙ!не повелЬно на 
Троицкомъ СоборЬ устроить пять главъ и крышу въ 
томъ величественномъ видЬ, въ какомъ была обитель 
въ древ1Йя времена; къ покоямь Царя Михаила 0ео- 
доровича придЬлать снаружи крыльцо, а въ срединЬ 
арх1ерейскаго дома, на мЬстЬ колоннады, сдЬлать 
Святыя ворота и надъ нимп церковь Св. мученикъ 
ХрисанФа и Дар1и, какъ празднуемыхъ въ 19 число 
марта, въ которое Царь Михаилъ 0еодоровичь вы- 
'Ьхалъ изъ обители въ Москву; соборяне выведены, 
и число монаховъ увеличено съ положеп1емъ денеяшаго 
оклада противъ Чудова монастыря.

1837 года, мая 14, Ипатск1й монастырь былъ по- 
с'Ьщенъ Государемъ НаслЬдникомъ, нынЬ благопо
лучно царствующимъ Императоромъ Александромъ 
Николаевичемъ, прибывшимъ на канунЬ изъ Ростова 
чрезъ Шую и Нерехту вь Кострому. ВысокИ! путе- 
шественникь былъ встрЬченъ съ духовною церемо- 
шею у входныхъ воротъ рЬчыо Епископа Владим1ра
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Алявдина. Подробности любознательнаго обзора тЬ же, 
что и предшествовавшихъ Высочайшихъ посЬ[цен1й. 
Въ 1«ельяхъ Царя Михаила ©еодоровича Государемт» 
Насл'Ьдникомъ оставлена собственноручная записка: 
в. съ особеннымъ вниман!емъ и удовольств1емъ осма- 
« тривалъ Tt кельи, въ коихъ, вибст-Ь съ родитель- 
« ницею, жительствовалъ юный' Мнхаилъ 0еодоро- 
« вичь Романовъ. Въ память дня моего пребыван1я 
« въ нихъ оставляю сей листъ за подписан1емъ моимъ. 
« мая 1837 года.» Записка вставлена въ раму, 
и какъ святыня, хранится въ первой комнатЬ тЬхъ 
царскихъ покоевъ.

1850 года, августа 9, монастырь посЬтили Велик1е 
Князья Николай Николаевичь а Л1ихаилъ Никола- 
евичь (Прим. 56).

Съ 1701 года зд̂ Ьсь проживали подъ строгимъ над- 
зоромъ знаменитые братья Лихуды , 1еромонахи 
loauHUKiii и СоФрон1й, вызванные изъ Грец1и въ 
Росс1ю Царемъ ©еодоромъ АлексЬевичемъ для осно- 
ван1я въ MocKBt Академ1и и преподаван1я тамъ уче- 
н1я. Кром'Ь корыстолюб1я, подавшаго объ нпхъ не- 
благопр1ятное мнЬн1е, пхъ обвиняла въ политиче- 
скихъ интригахъ въ Константинопол'Ь, особенно по 
нав’Ьтамъ въ этомъ отъ Герусалимскаго Патр1арха 
ДосиФея, част1ю справедливымъ. 1706 года у Госу
даря Петра I испросиль обоихъ братьевъ Нового- 
родск1Й Митрополигъ 1овъ для основан1я при тамош- 
иемъ арх1ерейскомъ домЬ Греко-латино-славянскаго 
училища. Въ бытность въ Ипатскомъ монастырь Ли- 
худы сочинили пространную греческую Грамматику, 
досел'Ь уц'ЬлЬвшую въ рукописи. И.зъученыхъ пно- 
ковъ сей обители извtcтeuъ К1евлянинъ Филаретъ
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Риторо1зск1п; пмь здЬсь иъ по.швгшЬ KV*lll вЬка со
чинена: « книга молебная, служба и чудеса Пресвя- 
« ты'я Богородицы, славна го Ея чудотворпыя иконы 
а явлен1я на рЬкЬ ИесочнЬ». СвидЬтельствована 
тогда Варлаамомь Мптрополитомъ Ростовскпмь; под- 
линникъ хранится въ Игрнцкомь Иесошеискомъ мо
настырь (Прим'Ьч. 57).

Съ августа 165-4 года, ужасное моровое повЬтр1е, 
опустошившее городъ Кострому, сдЬлало такое же 
пораже1пе и въ Ипатскомъ монастырь съ прилегаю
щею къ нему слободою (ПрпмЬч. 58.).



]1РПА1БЧШ1Я

1 .  ) UpiiobiTic Князя Ч ета  въ Pocciio, какъ важное событ1е, внЬ- 
сепо въ Л '1>тош1сп; плсиио въ Рускоиъ Врелеян, по издан1ю 1 7 9 0 ,  
года, 1 . 1 6 8 .  сказано » : того жъ л1;та— 1 3 3 0 —  iipil;xa изо Орды 
« къ Великому Князю И вану Даниловичу служптп Князь пменемъ 
Ч с тъ , н восхотЪ крестптися, п во крещенп! нареченъ бысть З а х а -  
р1я, а у 3axapiii сынъ Александръ, а у Александра сынъ Дмнтрен  
Зерно, а у Зерно дГ.тн Пванъ, да Костаитннъ, да Дмнтрен; и отъ 
И вана Дмптрсвнча ношлн Сабуровы, да Годуновы, да Вельяминовы.« 
Выражсн1е)) н восхотЬ к р е с т и т с я »  опровергаетъ Mirbiiie новТ.ншнхъ 
писателен, }тверждающнхъ, что спасительную вВру liicyca Х ри ста  
Ч етъ  нрннялъ еще до ирнбыт1я въ Pocciio въ ордт> отъ рукъ Свя
тителя, Митрополита П етр а, скончавшагося до 1 3 3 0 ,  года за четыре. 
Kpem eiiic Ч ета  Святптелемъ Петромъ не донущаетъ н Карамзинъ въ 
И сто р . Росс. Госуд. I V ,  прпм'1;ч. 1 8 9 .

2 .  ) Въ Древнемъ Сшюдпк!; Инатскаго монастыря заннсапо:» п ^о  
въ вторые день сентября поминать начальннковъ обители аа; Князя  
Ч е та , во Святомъ ispemeuiii aaxapia u дЪтен Е г о » — такъ обыкновенно 
Въ номнпаинпкахъ назывались не д'1;ти собственно,а потомки,— « А л е к 
сандра, Дпмптр1я Зерна, BcHiaMiiiia,»— это ро,1011ачалы1нкъ Вельямн- 
повы.хъ, Ияапа Годунова, Ioanna Красного, 1оанна Подольскаго, Д а н ш -  
ла Подольскаго, 0едора В е 1пампнова, ]\1нханла y6ien u aro .»  Вы раже- 
uie ч - И а ч а л ы т к о в ь  о б и т е л и , показываютъ, что всъ опи прпннма- 
лн усердное участ1е въ ycTpoeiiiii обнтелн, а означеп1с 2  септября 
ведетъ къ заключенно, по въ это ли число, па мЬстЬ, глЬ обитель^ 
Ч етъ  внд'клъ чудное HB.ieiiie св. иконы; впрочемъ это еще догадка.

3 . )  Вклады богатыми вочтпамнн въ П натскн! монастырь около Костромы  
отъ собуровыхъ, I Гьшковыхъ II Годуновыхъ подаютъ мысль, что всЬ ciu 
дворяне получили эти вотчины отъ своего родоиачальинка Ч е та , на-
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гражденнаго оными по црпбыт1И его въ Pocciio, отъ Ioanna Д а п и -  
ловича, въ эту пору уж е  влад-Ввшаго Костромою. ТруднЬе повВритг., 
что потомство Ч е та  имепно около Костромы  пршбрВло уж е  въ послЪд- 
cTBin времени так1я обширный имВп!я, а по всему видпо, что потои- 
камъ Ч е т а , составлявшимъ разные домы, достались по его  собст
венному разделу еще до кончины .— Съ самаго водворе1пя потомства 
Четова въ Poccin,—  оно пользовалось высокимъ дов1>р1емъ М о с -  
ковскпхъ государей.— 1Трп Велпкомъ КнязВ Д пм птр!п  ТоапновичВ 
Донскомъ Васнл1й Васпльевпчь Вельямиповъ занималъ санъ Ты сячскаго  
въ М о сквВ ,— чпнъ самый верховный въ тогдашнее время! Ж е н а  
этого Вельяминова, скончавшагося 1374- года, вдова М арья Вель
яминова 1 3 8 9  года была воспр1емницею у сына Донскаго Ко н стан 
тина Дмитр1евича. Л в то п . Н и ко н , списк. I V ,  3 9 ,  1 8 i .  И с т . Росс. 
Госуд . Карам з. V  по Ейнерл. стран. 6 0 ,  примъч. 3 6 .  Ч то  Копстантипъ  
Дмитр!евичь Сабуровъ былъ Ч е т у  правнукъ, это видно изъ описан. 
И п а т . мон. 1 8 3 -2 , стран. 6 5 .  По Л'Втописямъ п актамъ его неви
дно; но дВтп его: Иванъ Констастиновичь былъ Дворецкимъ, а Ю р !й  
Константиновичь съ 1 5 0 5  года боярнномъ,— то-есть , Государя Васи.ня 
Ь анновпча. Росс. Вивлшо. X X ,  1 3 ;  И с т . Росс. Госуд. Карамзина, 
У И ,  но Е йнерл . стран. 8 9 ;  о М ихайлВ 0ео д . СабуровВ, Р усск. 
Времен. 1 7 9 0 ,  И ,  1 9 ,  Росс. Вивлшо X X ,  2 ; о КнязВ ДавндВ 
0ео д . Палецкомъ И стор. Сбори. О бщ еств. И с т . н Д ревн. Росс. 
1 1 ,  1 0 ,  2 3 6 ,  2 7 4 ; — о ПетрВ И ван . Ш етневВ  Росс. Вивлшо, V I .  
4 *66 ; о СеменВ Дмитр1евичВ П вш ковВ , именовавшемся иногда С а б у -  
ровымъ—ПВшковымъ, Росс. Вивл X X ,  3 7 ,  4 4 .  Р у сс к . И с т . Сбор. 
О бщ . И с т . и Д ревн. Росс. И ,  2 3 6 ,  2 7 4 .  Изъ  рода Годуновыхъ 
первый на историческомъ ноприщВ является Васил1й Годуновъ 1 5 1 9  
года, воевода въ войну Росс1и противъ Литвы : И с т . Росс1йск.
Госуд. Карам з. по Ейнерл. У И ,  стр . 6 3 .  Въ исходВ Х У 1  вВка 
изъ Годуновыхъ въ спискВ знаменнтыхъ Бояръ нисаны въ царство- 
ван1е 1оанна I V  Дмитр1й Ивановичь 1 5 7 1  года постелышчимъ, 
1 5 7 3  окольпичимъ, 1 5 7 8  боярнномъ; Борисъ Оедоровичь 1 5 7 8  
крайчимъ, 1 5 8 0  боярнномъ; Степанъ Васильевичь 1 5 7 6  окольни- 
чимъ, Иванъ Васильевичь 1 5 8 1  окольпичимъ при ОеодорВ lo a im o -  
вичЪ, 1 5 8 4  Борнсъ Оедоровичь конюшимъ, и Miiorie друпе пзъ 
Годуновыхъ. Росс. Вивл. X X , — 5 1 — 6 1 .

4 . )  ДоселЪ извЬстны четыре описашя И натскаго  монастыря: первое,
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Досел1; остающееся рукописиымъ, подъ заглав1емъ; « Истор1я о И п а т -  
скомъ п1опастыр1 >»; второе напечатано пт исторш Росс. lepapxin I I ,  
стран. 6 3 2 — 6 5 8 .  П о  упоишпан!ю въ томъ и другомъ о К о с тр о м -  
скомъ E hhckohIj Е в ге н ш , видно, что оба сочинены въ началЪ т е к у -  
щаго стол1!т1я. Трет1е напечатано въ О течеств . Запискахъ Павла  
Петровича Свпньина за 1 8 1 9  годъ; четвертое издано 1 8 3 2  года особою 
книжкою . В ъ  этихъ трехъ описан!яхъ, кромФ издан1я 1 8 3 2  года, 
повЪствуется, что Ч етъ  построилъ только одну деревянную церковь. 
Предположен!е о дубовой стЪн15 въ древн1я времена окружавшей обитель, 
допустить можно. Въ  началъ текущ его стол'Ьт1я, въ верстЪ отъ мо
насты ря, по Ярославской луговою стороною дорог*, находился на н е 
большое пространство дубовый л *с ъ , гд *  еще 1 8 1 3  года вид*нъ  
былъ вкопаннымъ высок1й дубовый столбъ съ вырубленнымъ м*стомъ  
для Чудотворной беодоровской иконы Богородицы,- поставленной въ 
сражени! Костромичанъ съ Татарам и, близь Святаго озера, въ но.1 у в е р -  
с т *  отъ Андреевской с.зободы па сЬверъ, 1 8 1 3  года стояло около десяти 
огромныхъ дубовъ— остатркъ дубоваго л *са ; въ древности окружавшаго  
съ с*верозапада И патскШ  монастырь. Трудно допустить, чтобы Ч е тъ  
весь монастырь, кром * ограды, устроилъ каменны й, въ такое время, 
когда каменныя постройки воздвигались весьма р*дко; кром * Н овго
рода,— въ первой половин* X I V  в *к а  усматриваем* только каменны я' 
здан1я въ одном* М осковском * крем л *— это С п а е * на бору и У с п е н -  
скШ С о б о р *, по непрочнооти перестроенный при Государ* 1оаин* 
И .  Въ печатном * описан1и 1 8 3 2  года сказано, что часть камен
н ы х* монаш еских* келей строена Ч е т о м * . По архитектура келей 
не слишком* древная, и весьма в*роятно, что о н * складены во 2  
половин* X Y I  в * к а ,— к а к *  это самое утверж дает* рукописная исто- 
р1я о Ипатскомъ м о насты р*. Описан1е онаго въ истор. Росс. Терарх. 
1 1 ,  6 3 8 ,  ГД* постройка кам енны х* келей приписана 1 5 8 6  го д у .—

5 .  Въ рукописной истор1и об* Ипатскомъ монасты р* сказано^ 
что въ кладной к н и г * , составленной 1ерод1акоиомъ Антон1емъ М о ск
витянином *, упоминается въ 7 0 6 7  году о тр ап ез* каменной, а въ 
7 0 7 2  о каменной церкви, а потому составитель исторш  о монасты р* 
цочптаетъ в*роятны мъ, что Рождественская каменная церковь постро
ена каменною отъ 7 0 6 7  по 7 0 7 2  годъ. Въ  надписи о построенш  
ограды Дмитр1емъ Ивановичем * Годуновы м*, по оиисан1ю н ап еч а 
танному 1 8 3 2 ,  о построен!!! въ это время кам енны х* келей'не сказано, а
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сказано по onncaniio, иом1 ;щсп11ому по 2  токг1: iiciopin PocciiicK. lepap- 
xin, п pyKonnciioii ncTopiii объ П патскотъ  мопастыр!;. Вч. iicTopiii 
Костром. lepapxiii соч. префекта Красовскаго, о постропкахъ Е п п  
скопа Дамаскппа Аскаропскаго въ Ипатскомъ мопастыр'1! сказано 
« та кж е  отъ Арх!ерепскихъ каменныхъ покоевъ къ западу надч> 
« преждебывшнмп братскидш каиеннымн объ одномъ апартамепт'1; кель- 
« ямп, построепъ другой апартаментъ каменной я^e, въ немъ шестг. 
« келей, съ накатными потолокамп, внутри п нзвп’Ь подмазаны, ш туки  
« щекотурпого работою, покрыты тесомъ». Надобно полагать, что зд'Ьсь 
сочинитель говорптъ о кельяхъ, построенпыхъ на западъ отъ Святыхъ 
воротъ; потому что каменный корпусъ какъ съ восточной стороны- 
такъ D па заворотъ на западпо!} въ то время назывался вообще apxi- 
еренскимъ домомъ. А р хитектура камеппо!! стройки apxiepeiicKaro дома 
гораздо древнье, ч'1;мъ келей, расположсниыхъ отъ Св. воротъ на за
падъ. О  колокольниц1; падъ келарскимп кельямп въ ouncaniii П п а т -  
скаго монастыря, папечатанномъ 1 8 3 2 ,  стран. 17  п 1 8 ; о с тар п п - 
ныхъ колоколахъ тамъ ж е, стран. 1 8 — 2 0 .

6 .  ) Н е  известно, откуда занято изложенное въ пов'Ьйшнхъ оппса- 
н1яхъ И патскаго  монастыря св1;д1;н 1с о томъ, что Зеленая башня въ 
повомъ город'Ь будто бы устроена въ память пзшеств1я Ц аря М ихаила  
0едоровича пзъ монастыря въ Л1оскву. 1 8 1 7  года въ прнв-Ьт- 
ствепной р1)ЧП Великому Князю М ихаилу Павловичу, произнесенной 
въ открытыхъ воротахъ той башни Ппатскнмъ прото1ереемъ A a iiiii -  
ломъ Груздевымъ, сказано, что пиенно этими воротами пзшелъ 
Государь Михаилъ ©еодоровпчь. Тогда этнхъ воротъ и въ зачпн'Ь 
еще не было, да и въ март!;, какъ въ зимнее время, тутъ  дороги въ 
М оскву пе бываетъ, а она какъ п нын'1;, такъ в1:рно и тогда, легкала 
съ другой стороны, именно отъ р’йкп Костромы между слободами 
Ипатскою  и Андреевскою— на деревню Святое.

7 .  ) Въ ncTopin Костромск. lepapxiii, сочин. префектомъ Красов- 
скимъ.

8 .  ) Въ onncauiii И патскаго  монастыря, напечатанномъ 1 8 3 2  г 
стран. 9 ,  сказано несправедливо, что три Ш вед ск 1Я медали пожало
ваны Царемъ въ память заключен1я мира съ Ш всц1ею. Медали при
ложены въ феврал'Ь 1 6 1 6  года, какъ это вычекапено на дощечкахъ, 
приложеппыхъ къ т'];мъ медалямъ; а со Ш вец1ею заключепъ миръ 
посл'Ь того чрезъ годъ, именно 1 6 1 7 .
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0 . )  О ппсап. Московскаго У сп сп скаго  Собора, папечат. 1 7 8 3  г ,  
стран. 1 8 .

1 0 .  ) ricTopia Костромской lepapxiii, составленная прсфектомъ  
Красовскимъ.—

1 1 .  ) Свнньпнъ въ oniicaiiiu И патскаго  монастыря неосноватслыю  
говорить, что на западныхъ вратахъ находиласг, церковь,— которая до 
вТ.роятно служила МароЬ 11ва110ви15, матери Ц ар я М ихаила 0 е о д о -  
ровпча, вместо домовой, ибо нзъ ся келей быль прямо ходъ въ оную. 
Должно полагать, что она разрушена прп разшире1пи монастырской 
ограды. Это одна догадка, а указа 1пй  о существован1п на этпхъ  
воротахъ церкви пн какпхъ  иЬтъ.

1 2 .  ) Иачетвероугольномъ столб'1; а ) песправедлпво сказано; к о л о -  

к о л ъ  вь  G O O  п у д ъ  в к л а д ъ  м а т е р и  Ц а р я  Б о р и с а  Г о д у н о в а .  К о л о -  
колъ въ 6 0 0  пудъ слптъ въ 1 6 4 7  году, а до сего ко.юкола самый 
большШ точно прпложеиъ матерью Бориса, но во сколько пудъ, не пзв1:- 
стно, и нынЪ его уж е  дэвнымъ давно н1;тъ. Съ 1 6 0 6  г о д а  М и -  

х а и л ъ  О е о д о р о н и ч ь  Р о м а н о в ъ  здтьсь п р е б ы в а л а  съ с в о е ю  м а -  

m e p i i o .  И к о н а  Т и х в и н с к г я  Б о ж г л  М а т е р и  п р и н е с е н н а я  п о с о л ь -  

с т в о м ъ  1 6 1 3  г о д а .  Посольство нзъ Москвы тогда отправилось 
только съ двумя иконами: Богородицы, юже нанпса П стръ  Митрополптъ  
п съ образомъ В ел тш хъ  чудотворцевъ, П е тр а , Алекс1я п 1опы». С к а -  
aaiiie о Самозванцахъ, во Временнпк’Ь О б щ , П е т р , п Д ревн. Росс, 
кн и г. 1 6 .  стран. 1 3 5 .  прп Святптел1; ПетрЪ М итрополит^ еще не 
было Тихвинской иконы Богоро.дицы, ц этлтъ СВ. образъ послЪ него 
прославился гораздо посл1;. Х о р у г в и — в к л а д ъ  Ц а р я  А л е к с 1 я  М и х а й 

л о в и ч а .  Одна хоругвь прплоа;ена спмъ Государемъ, а не н1;сколько. 
б) О б и т е л ь  п о с т щ а л и  Г о с у д а р и  Д м н т р т  Д о н а п и  съ с у п р у г о ю  

и  д х т ь м и ,  П а с и л ш  Д . и и т р е в и ч ь  и  П а с и л г к  Т е .м н ы й .  О  сихъ 
пос'Ьщен1яхъ ни гд1> нп слова. З е л е н а я  Б а х и н я  п о с т р о е н а  на  т о м ^  

мхетть,  д о  кое го  Ц а р ь  М и х а и л ъ  О е о д о р о в и ч ь  шелъ  гшиггй  п р и  

о т б ы т г и  въ М о с к в у .  П у ш к и  и т п ц а л и  х р а н я т , г н е я  съ 1 6  

столгьт гя 'а ,  съ котораго именно времени въ монастырь, объ этомъ 
иЬтъ ни какой видимости. К ъ  случаю помЬстпть з.д1;сь, будтобы, въ 
память прсбыван1я въ монастырь Государя Васпл1я Димптр1евпча, 
хранилось здЬсь Велнкокняя?сское мЬсто н па это де мЬсто при 
Bonapeuin быль возведенъ М иханлъ Оеодоровичь, какъ объ этомъ 
напечатано въ ouiicaiiiii П н атскаго  монастыря въ истор. Росс. 1е-



so
papxin H ,  6 4 5 .  Это noBtcTie повторнлъ n Свииьинъ въ О тсч . 
Записи, въ описан, этой обптелп. Объ этомъ j i t c T t  ни какихъ н1;тъ 
старинныхъ сказан1й, а вФрно эту небылицу взяли изъ выраже1пя 
л'Ьтописей о воцарен1и Михаила 0еодоровича:« и с^де на стулЬ цар- 
скомъ».

1 3 .  ) Ю рпдич. А к т .  стран. 4 1 1 .
1 4 .  ) Ж у р н . М и н . народн. проев. 1 8 5 0 ,  ноябрь, стран. 1 0 9 .—
1 5 .  ) И стор . Костром, lepapx. соч. префекта Красовскаго.
1 6 .  ) Костромск. Губерн. В-Вдомости, 1 8 4 0  г .  №  4 0 .
1 7 .  ) Ж у р н . М и н . народ, проев. 1 8 3 7 ,  октября, стр. 5 7 6 .
1 8 .  ) О  Fyp in  СтупишинВ Госуд. Грам. 1 , 5 8 7 ,  5 9 8 ;  1 1 ,  9 9 ;  

Археогр. акт. И ,  4 2 ;  описан. И п а т . монаст. 1 8 3 2 ,  стран. 8 2 .
1 9 .  ) О  прочихъ Строптеляхъ въ описан. И п а т . монаст. 1 8 3 2 ,  

стран. 2 5 .  7 5 .  Объ И п а т . Стряпчихъ и ПриставВ, Ю ридич. а кт . 
стран. 2 8 4 ,  3 0 6 ,  3 3 3 .  Таковъ Строитель въ нашей сторонВ въ 
Унженскомъ Макар1евомъ монастырВ изъ дворянъ старецъ Давидъ 
Хвостовъ, опредВленный въ исходВ X V I  вВка Царемъ ©едоромъ 
Ьанновичемъ; при немъ тамъ своимъ чередомъ были игумены.

2 0 .  ) Описан. И п а т . монаст. 1 8 3 2 ,  стран. 1 1 2 ,  И З .
2 1 .  ) Ю ридич. актовъ, стран. 3 0 4 .
2 2 .  ) Археогрф. актов. I V ,  2 2 1 .
2 3 .  ) Въ выдачВ вВнечныхъ памятей прото1ереемъ Костромскаго 

Собора Царскою грамотою отъ 15  Сентября 1 5 8 5  года означены 
монастыри и церкви, коимъ было предоставлено право самимъ выда
вать ТВ памяти и собирать вВнечныя пошлины, но о Ипатскомъ  
монастырВ въ этой грамотВ ни слова; слВдовательно до М арта 1 6 0 2  
года крестьянамъ Ипатскаго монастыря вВнечныя памяти выдавались 
и пошлины взимались не сею обителью, а тВыъ прото1ереемъ или 
десятоначальниками. Достойно примВчан1я, что 1 5 8 5  года, по собор
ному уложен1ю, взималось вВнечныхъ пошлинъ съ холостаго по 
1 0  денегъ, со вдовца но два алтына. О писан. Костром. К а о . Успенск. 
Собора 1 8 5 5 ,  стран. 1 9 9 .  И зъ  этого видно, что чрезъ 1 7  лВтъ 
при Патр1архВ всея Poccin 1овВ, платежъ вВнечныхъ пошлинъ уве
личился болВе, чВмъ вдвое.

2 4 .  ) Археограф, а к . 1 1 ,  4 6 .
2 5 .  ) Росс. Вивл1о0. том. X  и X I .
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2 6 . )  Въ псчатпомъ описан. И п а тс к . монастыря 1 8 3 2 ,  стран. 
6 1 ,  к'ь прсимуществамъ опаго отнесено: со времснъ Архнм анлрп-
тонъ, Архимандриты Ппат1евск1с были главными правителями вс1;хъ 
монастырей, Соборовъ и прпходскихъ церквей въ тогдашней Костром
ской ировшщ’ш , н лаа5с н’Ькоторыхъ монастырей другпхъ епархИ}, 
какъ то: Переелавскаго Горитскаго п Кириллова Бъ.1 оезерскаго, п 
председательствовали въ десятплышчемъ дворе.» Н а  эти /преиму
щества въ прпмечан'1яхъ 14- п 15  въ числе городовъ, подчпненныхъ 
Ппатскому Архимандриту поименованы Макарьевъ на У н ж е ,  Г ал и ч е , 
Чухлома п Солвгаличь; а о подчиненности монастырей Горитскаго  
11 Кириллова несколько статей пзъ грамоты поповекпмъ стцростаиъ, 
данпой Патр1архомъ Адр1аномъ отъ Коля 1 , 1 6 9 8  года. Э та  грамота ни 
мало нс относплась исключительно къ Инатскому Архимандриту, а былъ 
цнркуляръ по всей Великорэсси!, писана на имя П п атскаго  А р х и 
мандрита Ila u c ia , потому что онъ на ту  -пору правиле Костромскою  
десятиною. Галичь ж е , М акарьевъ на У н ж е ,  до 1 7 7 8  года, времени 
открыт1я Костромскаго Наместничества, заменяемый городомъ У н ж е ю , 
Чухлома и Солпгаличь до учрежде|йя въ Костром е, enapxiu, никог
да не были въ подчиненности у Ппатскаго Архимандрита, какъ города 
Галичской области, такой ж е самостоятельной, какъ и Костромская. 
Д а  II въ Костромской области усматриваются разныя десятины, нс 
подчпнениыя одне другой, именно кроме собственно Костромской 
десятины, съ 1 6 0 4  года, если не ранее, П лесская, со второй по .ю - 
вины X V I I  века Ы ерехотская, Судпсловская, именовавшаяся въ X V I I  
в е ке  луговою Судисловско-Плесскою  десятиною, а съ 1 7 0 3  С у -  
дпсловскою. Д а  п въ Галичской области; собственно Галнчская, 
отдельный: Солигаличская п У н ж с н с ка я , обе упоминаются въ А р хе 
ограф. а к т . I V ,  4 2 3 ,  4 2 1 .  Въ Костромскомъ дссятпльнпчемъ дворе 
пе всегда заседали И п а тс 1пе настоятели, но Костромек1е-то К р е — 
стовоздвпжеиск1с, то Богоявленск1е, смотря потому, кто въ E Tarp ia- 
рш1И приказъ вносплъ более сбора нзъ нсокладныхъ доходовъ. Ч то  
касается до моиастырей Кпрплло-Белоезерскаго и Переелавскаго  
Гор и тскаго , то они во всякое время счита.шсь нзъ первыхъ въ Р ос- 
c iii, п были въ числе стспеииыхъ, копхъ было очень не много. Въ .гВ - 
ствице стененныхъ моиастырей 1 6 4 9  года Пнатск1й монастырь нисанъ 
1 0 ,  Кпрплловъ-Белоезерщйй 1 3 ,  а тотъ ГоритскШ  1 4 .  И сто р . Росс, 
lepapx. 1 1 ,  стран. X X I ,  н X X I I .  По 1 5 9 8  года Кпр п л ло -Б ел о -
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езерскШ настоятель показапъ 1 2 ,  а ПпатскиТ Н .  Археограф . А к т .  
М ,  4 6 .  Въ грам от* о пзбранш Ц ар я  М ихаила беодороянча Кпрп л ло - 
Б *лоезерск!й  игуменъ М атоей  подписался выше И п атскаго  А р хи 
мандрита Кирилла. Госуд. Грам . 1 , 6 3 7 . —

2 7 . )  О  пастоятельств* Тихона I  в ъ м ар т* 16.37 года упомпк. въ руко- 
нпсн. пов*стп о явле1пи веодоровской иконы Богородицы, чудо 2 2 .

2 8 .  ) Объ 1осиф* I I ,  описан. Румянц. М узеум а, стран. 6 2 8 ;  
рукоп. ncTopia объ Бпатскомъ монасты р*, гд * сказано, что новый 
городъ строенъ при Архимандрит* Аврамш  « тщан1емъ пре?к,де бы- 
вшаго Архимандрита, а въ то время строптеля 1оспфа.»

2 9 .  )  О  Т и х о н * I I ,  скрижаль Патр1арх. Н икона, въ прибавлен, 
о собор* 1 6 5 6  года.

3 0 .  )  О  Ки р и л л * I I ,  дополнен, къ И сто р п ч . А к т .  V ,  9 8 ;  горпднч. а к т . ,  
стран, 9 0 ;  рукоп. пов*сть о яв.1 е1пп ©еодоровск. иконы Богородицы; 
описан, гор. Ш у и ,  сочип. Борисова, иапечат. 1 8 5 1 ,  стр ан .4 3 6 — 4 3 8 .

3 1 .  ) О  0еодос1п I I ,  истор. Р осс. lepapxiii 1 1 ,  3 5 1 .

3 2 .  ) О писан. П ер еел . Данилова М онасты оя, иапечат. 1 8 3 4 ,  страп. 
3 5 ;  Врем ен. О бщ . И с то р . и Древп. Р о с с .кн и г. 2 4 ,  стран. 6 5 .

3 3 )  О  ОеодоЫп 111, Росс. Вивл1оо. У 1 П ,  3 5 0 .
3 4 .  )  О  П а и с ш , С им ео н *, Т и х о н * 111, м*стны я рукописи,

3 5 .  )  Словар. писат. Д ухов , чина 1 ,  7 7 .
3 6 .  )  О  настоятеляхъ съ 1 7 2 2  до Симона Тодорскаго И сто р . Росс, 

lep ap . об1пхъ пзданШ.

3 7 .  ) О  Сим он* Тодорскомъ Слов. П и сат . Д у х . чина 1 1 ,  2 2 0 ,  и 
м*стны я рукописи.

3 8 .  ) О  вс*хъ  Еппскопахъ Костром, и Галичскихъ м*стны я рукописи; 
оба издан, истор. Рос. lepapxin и И сто р п ч . описан. Троиц. Козловск. 
МОН. напеч. 1 8 4 9  г ,  стран. 4 7 ,  4 8 ,

3 9 .  ) Ц арствен. л *то п . стран. 1 9 2 ;  л *то п . Н икои , списка, Y ,  1 1 9 .

4 0 .  )  Археограф , а к т . 1 1 ,  2 3 2 ,  и Костром. Губерн . в*домостп 
1 8 5 4 ,  № . 4 6 .

4 1 .  ) Л *т о п . о мятеж ахъ , стран. 5 9 , — 6 0 .

4 2 .  ) И зъ  HcTopin Росс. lepapx. 1 1 ,  2 9 0 ,  видно, что вотчину инокп 
Мароы Тоапновпы, кром * села Домнина, составляли 1 6 3 1  года 
4 8  деревень и ночнпковъ, и что она перешла къ ней во влад*1пе
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о’гъ д1;да са Василья Михайловича Ш естова, и отца ея Ивана Ва
сильевича.—

4 '3 . )  Въ описан. Ииатсяаго моиаст. 1 8 3 2 ,  на страи. 4 8 ,  С1;азаио, 
что Мпхаилъ Оеодоровичь съ своею родительиицсю и511;лъ зд1;сь ;к н -  
тельство съ 1 6 0 6  года. Опровергиемъ это словами грамоты о избрании 
сего Государя, иапечатаинои въ 1 том1> Госуд. грамотъ, гд15 послЪ 
сказаи!я о за11ят1и Москвы Поляками но случаю ирисягп Польскому 
королевичу Владиславу, па стран. 6 1 0 ,  сказано; «п  многнхъ великихъ 
родовъ, блаженныя памяти Ц аря беодора Ьанновича племяииика 
Михаила веодоровича Романова захватили въ город-t Китатъ и  

Кре.илгъ  II дсргкалн пхъ въ неволи, а пиыхъ за кр-!шкими приставы.»  
Дал1;е пастран. 6 1 1 ;  «а  какъ Московское Государство воевода 
ДмитрШ  ]Muxaii.ioBU4b ПожарскШ  и Мпнииъ ЛЬскву отъ Польскихъ  
людей очистили, сей ж е Михап.1ъ веодоровичь съ матер1ю своею 
ocBoooiKCiiie отъ з.таго томительства пр1емлетъ п въ своя вотчпны, 
въ КостромскШ , у1;здъ скоро возвращается»; когда же онъ б ь т  пзбраиъ 
на царство, то о семъ въ той грамотЪ сказано*; а Muxaii.io Эедо- 
ровпчь въ то время бысть въ Костромскомъ уЕзд-В, у  себя въ вотчии-Ь; 
избрап1я же па царскШ престолъ ему не ведуще, п въ умъ того ceo t 
не помышляюще.»

4 4 . )  Въ грамот-Ь Царя Михаила веодоровича, данной 1 6 1 9  года потом- 
камъ Сусанина, не упомянуто, какимъ образомъ онъ спасъ жизнь Госу
даря, только сказано; «какъ  Мы  Царь въ прошломъ 121  году были па 
Костром-Ь, II въ T t  поры приходили въ КостромскИ! у'Вздъ Польск1е 
люди, и тестя его Богдашкп Сабинина, Пвана Сусанина изымали и 
его пытали великими пемВрными пытками, гд-Ь въ т-Ь поры мы 
были, II онъ П ванъ , в'Вдая про насъ т-Вмъ Польскпмъ людямъ, гд-Ь 
мы въ Tlj поры были, не сказалъ и Польск1е люди замучили его 
до смерти. Потомки Сусанипа 1 7 3 1  года въ upouieuiu, подапномъ въ 
Костромскиг припазъ, nuca.jii, что 121  года приходп.1 ъ изъ Москвы  
па Кострому Царь Михаилъ веодоровичь съ матерью своею и были 
въ Костромскомъ уВзд-Ь въ се.тВ Домнии-Ь, что въ эту бытность 
приходили Польск1е люди, иоимавъмногихъязыковъ, пытали и роспраш н- 
валп про него Государя, п языки сказали, что Государь въсе.г1! Домнп1гЬ, 
и  въ то время ирад-г.дъ ихъ села Домнина крестьяиинъ Пванъ Сусаницъ  
взять Поляками, а д1:да ихъ Богдана Сабинина, а своего 
зятя Сусаипиъ отпустилъ въ село Домнино съ в-Ьсгыо, чтобы Государь
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шелъ иа Кострому, въ Ппатсьмй монастырь, а оиъ Польскпхъ и 
Лптовскпхъ людей отъ села Домншш  отвслъ п про Государя не с к а -  
залъ, и за то они въ селЬ ПсуповТ, нра^тЬда пытали п посэдя па 
етолбъ и.чрубнлп ггь мел1пя части. Костром. Губерн. ВЪдом. 1 8 5 2 ,  
№ 1 2 .  У  издателя О течеств , заннсокъ Павла Петровича Свиньнна 
была въ рукахъ рунопнсь, полученная пмъ отъ Ко.ъ1 . СовЪтннка 
И .  Н . Назорова, гдЪ онпсывается, что Сусанннъ Михаила нзъ Д о 
мнина увезъ въ свою деревню Деревнини! н тамъ енрылъ его въ ям1; 
овина, за два дни передъ тЪмъ сгорЪвшзго, обвалнвъ обгорЬлымп 
бревнами. Взглядъ па истор. г . Костромы, соч Князя Козловскаго, 
стран. 1 5 7 .

4 5 .  ) Въ  Костром. Писцов. кнпгТ; письма н мЪры Ивана Б утурлина, 
7 1 3 7 ,7 1 3 8  г .  написано: въ старомъ городЕ,— танъ назывался Костр ом - 
ек 1Й Крем ль,— дворъ Великой Государыни, Мароы Ивановны; двора въ 
длину 7 саженъ безъ четверти, нонсрегъ 7 сажеиъ, опрпчь спор
ный земли съ Сдвиженскимъ монастыремъ, снорпыя земли въ длину 
по^здевяты саж еип, иоперегъ 5 саж енъ .

4 6 .  ) Дворц. разряды, 1 8 5 0 ,  1 , 5 3 ,  5 4 .  Троиц. Лъ тон. соч. К е -  
ларемъ Аврам1емъ Палицыиымъ, 1 7 8 1 .  стран. 2 5 5 .

4 7 . )  Село Новоселки нынЪ называется Селище; находится иа иагорномъ 
берегу Волги, иасупротивъ П иатскаго  монастыря, отдЪлясмаго отъ 
Новоселокъ Волгою, упоминается 1 5 9 8  года ирннадлежащимъ Князю  
И ван у й'ихайловичу Глинскому, родному племяннику Великой Княгини  
Елены Васильевны, матери Ц ар я loauiia I V ,  конюшему и боярнпу. 
Въ  исгор. извЪст. о КостромЪ, иапеч. 1 7 9 2 ,  стран. 5 3 ,  сказано, 
что Посольство въ село Новоселки прибыло 1 2  марта, что иа дру
гой день вступило въ провожай!!! градоначальника въ городъ п 
послало доложить избранному Государю о своеиъ прпбыт'ш. Н о  это 
не справедливо. Посольство въ городъ не вступало, а пребывало 
въ Новоселкахъ, Въ дворцов, разряд. 1 8 5 0 ,  1 , 5 3 ,  именно сказано, что  
Посольство прибыло въ село Новоселки 13  марта въ вечерии, и 
Ц арь М ихаилъ веодоровпчь велЕлъ быть у  себя марта въ 1 4  день 
Келарь Аврам!й Палицы нъ, какъ  самовидЪцъ, это описываетъ въ 
Троицкомъ л1;тописцЪ на стран. 2 5 6 :  и достнгаютъ ирепменитаго 
града Костромы , и не дошедше града за едино поприще, въ село 
Новоселки име1!уемо. Изъ града я;е пр!пдоша къ нимь въ ср1!тсн1е 
градодержители, со многксствомъ народа. За утри ?ке Арх1еш1сконъ
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бедорптъ со вс'Ьмъ освящоинымъ соборолъ облепошася въ ризы, п 
боярппъ бедоръ Иваиовичь п вен ирпшсдш!!! съ пимъ, учиипвше 
чины по достоянию, ВЗСЛ1ШО чостпып нрестъ, и чудотворный образъ 
Преев. Богородицы, юа;е паппса Пстръ Митроиолптъ, п со обра- 
зо.чъ вслшшхъ Чудотворцсвъ П е тр а , А  лскс1я и 1опы, поидоша въ 
IluaTciiiii монастырь. П  сг,да прицошп на ycrie рЬкп Костромы, весь 
же церновныё чннъ града того облепошася въ священныя рпзы и 
вземше честные кресты и чудотворный иконы, пзыдоша пзъ града 
со множсствомъ парода, съ женами п д1;тьмп, п поидоша вкуп1; въ 
тонжс Пнатскон йюпастырь.» Тож е въ сказан'т о Самозваицахъ, 
папечатапномъ въ X V I  кни г. Времен. И м перат. О бщ . И сто р . п 
Древ. Росс, стран. 1.'Ш . Сл1;дователыю шеств1с Посольства отъ Н о во - 
селокъ въ Ппатск1й монастырь было Волгою п рЬкою Костромою.

4 -8 .)  Въ грамот-Ь о избран!!! Михаила Оеодоровнчл въ Госуд. грам. 
1, 6 1 9 , 6 2 0  сказано; «Лр.\1епнскопъ Оеодоритъ благос.ювп Ц аря  
М н.\анла Оеодоровпча н мать его старицу пнокнню Мароу Ьапновну  
Жнвотворящнмъ крестомъ. Мпханлъ же Оеодоровпчь отказа.дъ съ 
велпкнмъ гн1;вомъ п со многими слезами, п за кресты въ Соборную 
церковь не шли долгое время, п едва о томъ во многое время у и о -  
лнша, чтобы шли за кресты п образы.»

4 9 .  ) Въ грам отно томъ избран!!!, въ Госуд. грам. I ,  6 2 0 ,  опи
сывается: « и  пр!Ш!едъ въ Соборную церковь, Арх1еппскопъ п весь 
освященный соборъ пача молебная п1п!1я, а бояре бедоръ Пвановпчь 
Ш ерем етевъ , царск!!! сш 1кл!!тъ п всенародное множество, съ велп- 
кпмъ слезнымъ рыдап!емъ п воплемъ бплп челомъ Й1!!ханлу беодоро- 
впчу, п матери его, п Мпханлъ бсодоровпчь п Мароа Ивановна съ велп- 
кпмъ гн1;вомъ, наполнпвся слезъ многпхъ, о государств-В отка.!али.»

5 0 .  ) Р'Ьчь A p x iB H iic K o n a  беодорпта помВщеиа въ той грамотВ 
о избран!!!, въ Госуд. грамот. 1 , 6 2 2 — 6 2 4 . -

5 1 .  ) Келарь Аврам!!! Палпцынъ въ Троиц. лВтоп. стран. 2 5 8 ,  
говорятъ: II впдВвъ же Арх!еш!скопъ п иже съ нимъ, яко же.таемаго 
не получнша, н взсмъ на руцВ свои чудотв. икону Богородицы, юже  
нанпса П етр ъ  Мнтронолнтъ, а Троицк!!! Келарь старецъ Аврам!!! 
вземъ образъ велнкнхъ Чу.дотворцевъ П е тр а , и .Ллскс!я и 1оны и 
принссоша предъ 1’осударыню.» Т о ж е  въ той грамотВ о пзбран!н, 
Госуд. грамот. 1 , 6 2 5 ,  сказано: «воздвпгше честные кресты и чудотв. 
иконы Богородицы и чудотворцевъ М осковскнхъ.» Въ Костромскомъ
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Каоедральиомъ Усиенскоиъ  СооорЬ, па папсртп въ стЬипомъ ппсьмЬ, 
па картпп'!:, проставляюцеп воцартйе Михаила 0еодоронпча сь 0 с о -  
доровекою пкопою, пзобрагкспо лице въ облачепи! б1!лаго духовенства, 
II заз11т ю ,  это— Соборный nporoiepeu, кавовымь въ то вроип былъ 
АлексИ!, упозшнае.мып въ этолъ сапЬ 1 5 8 5  года въ сентябрь, въ 
январ'Ь и мартЬ 1 6 1 4 .  О писан, того Собора, ианочат. 1 8 3 7 ,  стран. 
6 6 ,  7 0 ,  7 2 .  Въ грамот'Ь о нзбран1н Михаила 0еодоровича, Госуд. 
грам. 1 ,  6 2 4 ,  сказано; и вюлиша безпрестанно отъ третьяго часа 
дни и до девятого.» У  Авразпя Палпцы на, въ Троиц. лЬтон. стран. 
2 5 8 :  «моляше Государыню многъ часъ .»

5 2 .  ) Вырагкелия ciii взяты пзъ тон грамоты о нзбра1пи Госуд. 
грам. 1 , 6 2 5 ,  только сокращенно. Въ томъ же почти смыслЬ онЬ 
ном-Ьщены II у Аврам1я Полнцына въ Тро иц к. лЬтоннсц!;.

5 3 .  ) Въ той грамотЬ о избраны!, Госуд. грам. 1 , 6 2 7 ,  сказано; 
« окрестъ церкви, но всему монастырю и за монастырь православное 
« XpiiCTiaHcTBO съ женами н дЬтьип велики! плачь п рыдательнын 
а гласъ и вонль многъ иснущ аху и отъ горести сердца жены ссущихъ 
л своихъ младенцевъ на землю съ слезнымъ рыдан!енъ пометаху у  
« Государя М ихаила 0еодоровича милости просящ е». До такой высо
кой степени даже нростый Русски! народъ жслалъ видЬть Михаила  
Романова па царскомъ нрестол-ь! Н е  лишнпмъ зд'Ьсь будетъ раземо- 
тр1)ТЬ ходъ этой народной къ нему приверженности. О на  видна и нзъ 
того , что при избрани! его 2 1  февраля 1 6 1 3  гола въ МоеввЬ ни 
одинъ голосъ не возвысился въ пользу кого нибудь другаго, хотя  
въ эту пору MHorie были искатели царского достоинства, какъ объ 
этомъ пов-Ьствуетъ Льтонисецъ , напечатанный во Времени. И м п ер . 
О б щ . И сто р . и Древн. Росс. кн и г. X V I I ,  стран. 1 6 0 , 1 6 1 ;  « мнозш  
« ж е отъ вельможъ желающи царемъ бытп, иодкуняхуся многпмъ дающи 
« и об4щающи MHorie дары ». Келарь Аврами! Палпцыиъ въ Троицк. 
.иИтоп. стран. 2 5 2 ,  повЬствуетъ, что «на канунЬ избрап1я п а -  
« писавше о избран1и М ихаила Оеодоровича к1йждо своего чину 
« писап!е, приходятъ къ нему Аврамйо въ БогоявленекП! монастырь 
а на подворье JK hboh. Троицы Серпева монастыря, мног!е дворяне, 
sc д'Ьти боярск1е, гости многихъ городовъ, атаманы и казаки, да поз- 
а в1’.стятъ о семъ державнымъ боярамъ и восводамъ л  всему освящен- 
« ному собору »; а на стран 2 5 4 ,  2 5 5  говорить; «отъ Калуги и CliBep- 
VC сцихъ городовъ о ii36paiiiii Михаила 0еодоровича нринссено бысть писа-
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с< iiie къ MocKB't Калужсппмъ гостемъ Слирпымъ съ товарищ и». То ж е  
иов'Ьствуетъ CKaaaiiie о Самозванцахъ, иаиечт. въ X V I  кн и г, того же  
Временника, стран. 1 3 3 ,  134 -. Въ Госуд. гр ам ., 1 6 1 3 ,  въ грамотЪ о 
избран1н Михаила 0еодоровпча сказано, что когда государственные чины 
призывались въ М оскву— па великое д1;ло избрать Ц ар я, то «во вс1:хъ 
« городахъ II уЪздахъ, во всякпхъ людяхъ отъ мала и до велика 
сс даже мысль, что быти на Московскомъ Государств!; Царемъ 1\1п- 
« хайлу ©содоровнчу Романову и опричь его ни кого па Московское  

« государство не хотЪ тп». Нельзя думать, чтобы одно родство Ром а- 
повыхъ съ Царемъ 1оапномъ I V ,  но Анастас1и Романовн!;, было 
сильно, при чрсзвычаПномъ разъедпне1пи умовъ тогдашипхъ Pocci- 
янъ, одушевить ихъ столь единодушного мыслйо, т1;мъ не мен1;е, 
что тогда много было царствепиыхъ сроднпковъ и въ другпхъ родахъ. 
Естественно допустить, что Патр1архъ всея Poccin Гермогенъ, 
проклиная желагощпхъ видЪть на нрестол'1; Польскаго королевича или 
отца его , высказа.1ъ еще 1 6 1 0  года свою мысль, кто долженъ занять  
престолъ всея Poccin, и эта предсмертная воля велпкаго страдальца за 
отечество такъ  усвоилась Русскому народу, что слп.1 ась въ одно едино
душное желан1е всВхъ Росс!япъ. Объ этой волЪ Гермогена утверждаетъ  
Карамзипъпстор. Росс, государ. Х 1 1 ,и о Е и п ер л и н гу , стран. Н О .П о л я к и ,  
со времени запят1я 1Москвы, BT.pii.iii, что PocTOBCiuii Мптрополптъ Ф п -  
ларетъ положплъ на слов^ съ Патр1архомъ, чтобы на престол!; не быть 
Польскому королевичу, что Патр!архъ об-Вщалъему привести всбхъ Рос- 
с1янъ къ тому, чтобы сына его возвести па царство. А к т .  Запади. 
Poccin I V ,  4’8 3 .  О  Мпхапл-Ё Романов'Ь еще 1 6 1 0  года Ж о л к е в -  
cKiii ппсалъ королю. П сто р . Росс, госуд. Карам з. X I I ,  прпм!;ч. 
Берхъ въ царствов. М ихаила веодоровнча, 1 , 8 6 ,  утверждаетъ, что 
М осковская napTin королевича Владислава для того М итрополита Ф и л а 
рета назначила иосломъ къ Польскому королю подъ Смоленскъ, что 
бы въ M ocKBt ослабить вл1я1ие Ф иларета въ пользу его сына, п что 
тогда М ароа loauiioBua съ Мпхаиломъ Эеодоровпчемъ была привезена 
въ М оскву , поручена надзору Польскаго военачальника ГопсВвскаго. 
И зъ  всего сего видно, что причина заклгочен1я Мптропо.1 ита Ф иларета  
въ темниц!;, кромЪ песоглашс1пя его признать короля царемъ  
Poccin, была политическая. Еслпбы П оляки , ст!;снеиные въ кремл!;, 
ие сдались въ октябр!; 1 6 1 3  года военнопл'Внными, то Б огъ  в^Ьсть, 
ч!;мъ бы кончилась судьба М ихаила Романова. Господь сберегъ его
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къ счасп’го Pocciii. Поляки, опустпвъ его нзъ кремля, хот1:лп ото 
поправить уб1йствомъ его въ Домшп115. Но Всевышни! строитъ по 
Своему!

54’ .)  ПослЪ того какъ А р х!еш ’скопъ беодорптъ и спиклитъ съ 
иконами подошли къ JMnxaiuy веодоровнчу, въ грамот1; о избрат'и  
его, Госуд. грам. 1 , 0 2 6 — 6 3 0 ,  описывается, что онъ въ сл ез- 
« номъ теченш  не Moriii, что проглаголатн, отондс на мТ.сто къ 
а матери своей. Арх!епископъ беодорптъ съ освящепнымъ соборомъ, 
бояре, II все народное множество столху въ Соборной церкви п но 
всему монастырю и елицы нс вм'1:щахуся въ монастырь, и т1! всЬ 
купно падоша со мпогнмъ рыда1иемъ вон!яху па мпогъ часъ ». Инока  
М ароа Ивановна «вг5 у м ш е п г и  и т и х о с т и  с ы н а  своего  у в г ь щ а -  

в а ш е »  М нхаплъ беодоровпчь « с о  м п о г и м ь  р ы д а г п е м ь  о т р г щ а п с п . 1> 
М ароа же Ивановна глаголаше сыну: «Бож1е бо есть д1!Ло, а не 
челов'Ёческ!!! разум ъ .» Мнхаплъ беодоровпчь по многов1;щателы 1ымъ 
« п умпльиымъ словесе.чъ матере своея повпнуся вол1; Б ож !еп, гл а- 
« г о л я ;я  а щ е  у г о д н о  с гл  т в о е м у  ч е л о в г ъ к о . г ю б т ,  В л а д ы к о ,  

« б у д и  Т в о я  с в я т а я  воля!-»  Бъ сказа|йп о Самозванцахъ, па- 
печат. въ X Y I  кни г. Бремени. П м пер. б б щ . И сто р . п Древн. 
Р о ссш ск. стран. 4 3 6 ,  сказано; тогда инока Мароа Ивановна мнопя 
« слезы предъ образомъ Пречпеты я нзл!я п вземлетъ сына нрсдъ 
BCtMii р е ч е :»  се теб1:, о Богоматп, въ Твои Пречпетыя руцЬ чадо 
«м ое предаю, яко устронтп ему полезная п всему Православному 
« Хрис'папству; и многа ина предъ образомъ со многими словами 
« изрече, п тако дарова Царемъ сына своего, п всп возрадовашася 
« радост!ю великою з1;ло, п множество народа съ женами п д1:тьмн 
« отъ велшйя радости слезы псиущаху. I I  въ Toii часъ визложнша 
« на Государя Животворящи! крестъ п жезлъ ЦарскШ  пр1пмъ въ 
« р у ку , с1!д1; на стул'Ь царскоиъ п нареченъ бысть Богомъ пзбран- 
« ный всея Pocciii Самодержецъ, п совершивше святую лнтург!ю  
« и молебны о царскомъ здрав!п исходить пзъ церкви Богомъ даро 
« ванный Самодержецъ, неся въ руц'Г. свой Царск!!! жезлъ, иочнтаемъ 
« отъ царскаго спнклпта, всего воинства я множества парода.»

5 5 . )  И а  ст1;пномъ ппсьм'!;, въ паперти Костромскаго Уснсискаго  
Собора, при KapTimli воцарен1я Михаила беодоровича, въ надписи 
сказано, что посл11 воцаршия сего Государя по литурги!, совершено
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Лрх1епископомъ совсЬмъ соборомъ, ыолебное n tH ie  Богородиц11 

совершивше, псходятъ 'отъ церкве.»  Бъ л^топпсп о матеж'ахъ, 
стран. 2 7 3 ; «  бысть ж е въ тотъ д ень,»— какъ воцаренъ Михиалъ  
беодоровичь,— на KocipoMt радость вел1я и составиша празднество 
чудотворной ПКОН1; ©еодоровской». Следовательно праздновать 14- мар
та ©еодоровской иконе въ память воцарен1я сего Государя устано
влено въ самый день его возведен1я па престолъ; заметно, въ эту  
пору уставлено Государемъ, чтобы соборяне Костромскаго У с п е н -  
скаго Собора каждый годъ на этотъ праздннкъ являлись въ М оскву  
ко двору со святою водою. Въ царской грамоте 1 6 1 6  года марта 
2 0 ,  напечатанной въ псторич, описан. Костромек. У с п ен с к . Собора 
1 8 5 5 ,  стран. 2 0 5  о пр1езде ко двору со святою водою зимою на п р а з -  

дппкъ чудотворного образа говорится какъ объ обыкновен1н не тогда, 
а ранее установленномъ.—  У  меня находится рукописною служба 
месяца марта въ 14- день« IIр есв я тей  Богородице ©еодоровской, не 
известно кемъ п когда сочиненная, по сппсанпая въ первые годы 
царствован1я Императрицы Елисаветы  Петровны . Служба въ этой 
рукописи во всемъ почти сходна съ напечатанною 1 7 7 7  года; раз- 
лпч1е не велико: не упоминается только о возведен1П па престолъ 
Государя iMiixan.ia ©еодоровпча. С.аедовательно, npoToiepefl 1оаннъ 
KpacoBcinii не сочипплъ, какъ сказано въ словаре писателей Д у х о -  
виаго чина, 1 , 2 9 2 ,  а только эту службу переменилъ, приспособляясь 
къ воцаретйю.

5 6 . )  О  Высочайшихъ носеще1пяхъ местиыя рукописи п взглядъ 
на истор. Костромы , соч. К и я з . Козловскаго, напеч. 1 8 i 0 ,  стран. 
1 0 8 ,  1 1 5 ,  1 1 8 ,  1 2 3 — 1 2 9 ,  1 7 3 — 1 8 2 ,  2 0 0 — 2 0 2 .

5 7 . )  Слов, ппсат. Духов, чип. I ,  2 3 2 — 2 4 -1 , только тамъ ска
зано несправедливо, что Лихуды въ Ипатскомъ монастыре содержа
лись 1 5  л етъ . Это вернее въ ученыхъ заппск. 2  отд. А ка д . н аукъ , 
книга I I I ,  обзоръ Духовн. литтерат. стран. 2 5 0 .  О  Ф пларете Р и -  
торовскомъ въ опис. И п а т . мои. 1 8 3 2  г .  па стран. 5 0 .  Типограф и
ческая ошибка, что повесть о Песошенской пконе сочинена 1 6 6 5  г . 
Варлаамъ Митрополптъ РостовскШ , свидетсльствовавшШ повесть, 
скончался 1 6 5 2  года, какъ его кончина описана въ летоп. о мятежахъ, 
стран. 3 5 9 .  Преев.



9 0

5 8 .  Дополнев1е къ исторпч. а к т . Археограф , коимиссш, i l l ,  
4 7 4 ,  4 .7 5 ;«  съ 2 2  августа во 10  октября въ Ипатскомъ мооастырг. 
черныхъ поповъ два, да два рядовыхъ старцевъ да въ вотчпиЪ И п а т -  
скаго монастыра, за рЪкою Костромою въ подмовастыриои Б о го 
словской слободЪ, муа’.еска п женска полу, померло 2 3 7  человЪкъ 
скорою смерт1ю съ язвами». « Н о  по 1 0  октября моровое n o B lir p ic  па 
К о стр о м ! не упялось; помпраютъ люди мног1е».




