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П С Т О Р П Ч Е С К Ш  С В Ъ Д Ь Ш Я  о М ОПАСТЫ Р1»

ГородецкП! Авравпевг, М);кеск1н, заштатный, обш,с- 
шптедьный вюпастырьтпаходптся пъ {2-тп нерстахъ от-ь 
}"1;здпаго города Мухло»1ы, KocTpoBicitoii губерт'н, при 
большой дорог1: въ Солпгаличъ, па берегу Мухлолскаго 
озера. SaiiiiBiaa вгЬотополоячШпе, господствующее пада. всею 
iipii6pe:KHoio onpccTiiociiio, по коей съ одной стороны 

-впдп'Ьется городъ, а съ прочпхъ , впюшество селъ п д е
ревень, монастырь сен прнпадлелштъ къ краспв1;пн1нмъ 
110 вг1:стпост11 обнтелвмч..

Городецьмп монастырь основаиъ въ XIV столЬччп Пре- 
подобпыйп. Аврам1ев1ъ Чухломскпмъ Аправпй нрпбылъ въ' 
страну ciio нзъ пустыни • Радоне/кской, но благословшпю 
пслнкаго своего учителя Преподобнаго Cepria, ради уедн- 
пенныхъ подвпговъ, н сначала подвизался па берегу Г а- 
лпчекаго озера, гдt. н основалъ монастырь во имя Успс- 
jiia Бояней 1\1атерп, называвш1йся въ посл1;дс71Н11 Ново- 
заозерсьпмъ (*), потомъ угл}бляясь въ л1;са дал1:е н од-

(*) Моиастирь ссп при y^rpesAeiiin гататовъ остаплепъ Сшяъ пя гпосыъ 
содера:а1йи; по пъ 1775 году за б^.дпосню закрытч-. По Rt.ioMOCTn, поданной 
м. духоппуго KonciicTopiio въ 1763 году, престьяпт. тогда ямачплпгь ва 
пимъ 6 6 дупП|, да сверхъ того 2 I прпписпыхъ дерг. внпка. Управ.гялся о т .  
съ лвштхъ .ilm. Арх11маидрпта1мп Hunt, па jif.c ого ирпходопая Успсп- 
(тая доркопь. 1
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йай|'Лъ Находимый учениками своими, полояшлъ основа-* 
н!е ка м/;стахъ своего жительства еще двумъ монастырамт» 
Ризоположепскому п Собора Пресв.чтыя Богородицы (*) н 
иакоиеЦъ ун;е прпбылъ къ Чухломскому озеру, и тамъ въ 
подгор1и, близь самыхъ водъ, построплъ для моли гпы де
ревянную часовню. Но U зд1;сь Преподобный не долго iia- 
сла;кдался любезяыМъ ему отшелышчествомъ: пВкоторые 
11зъ учеппковъ узнали о новомъ MbCTt его яштельства п 
яахот'Вли переселиться къ нему. Преподобный, снисходя 
11хъ iipocb6t), благословплъ яхъ Ячпть на rop-fc, а къ себВ 
дозволилъ лишъ приходить для испов1;да1ия помысловъ. 
Когда число 6pariu начало увеличиваться; тогда Аврам!н, на- 
иосивъ пзъ подъ горы земли для пасыпп, воздвигнудъ на 
пен храмъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы съ тра
пезою. BcKopt за т1;мъ заведено было общея«ит1е. Число 
брат!и еще при лчпзпп Преподобпаго простиралось до 100 
чеЛовЬкъ. Д|)стигиувъ глубокой старости и гкелая посл1!д- 
и1е дни провести въ совершеппомъ безмолв1п, онъ назна- 
чнлъ вмЬсто себя Игумеиомъ любпмаго ученика своего Пшю-* 
KeiiTia, а самъ отошелъ отъ мовастыря на разсголш’е од  ̂
ого поприща, переиееъ туда пзъ подъ горы прежнюю свою 

часовню 11 тамъ, какъ сказано въ рукописпыхъ лшт1яхъ 
его, «единому Богу бесВдова, въ молитвахъ и пост1; и 
но всеиощныхъ CTOaiiiii, и въ непрестанномъ слезпомъ те- 
чеп1и». Предузнавъ время своей кончины за шесть мВсяцевъ 
п въ посл-1(>дн!п пзъ нихъ подпавши тялжому недугу, онъ 
созвалъ настоятелей о брат1ю всЬхъ осиоваипыхъ пмъ мо-

(*) Первый пазыв1.1ся Велввою яустьгаего, а вторый Верхнего пустынею, 
Великая пустыня существовала самостоятельно до 1764 года н нм'кта 267 
душъ крестьянт,, а Верхняя еще въ коп it  XViI 'Тол1!т1я была прплнсана 
къ Городецкому монастырю. На MtcTt нхъ imirli состоятъ прнходщпя 
церкви: Рпзоно'ол:епская. что въ Озеркахъ н Соборо-Богороднцкая, чтовъ 
Верхней HycTHiii, нлн село Коровье, обК въ Чухломскомъ уЬзд1>,—первая 
на разстоян1н отъ г Чухломы въ 22, а пос.г}; ,няя въ 10 верстахъ.



nacTbipeii и, давъ имъ пазндательиое паставлен!е. о достой- 
номъ шюческомъ/Кптельств-Ь, скончался въ 1575 году, 1юля 
20 дня (**). Т'Ьло его тогда ;ке перенесено было нзъ ча
совни въ обитель (*).

Городецк1н, или но древнему паимеповап!10, ПокровскШ 
Монастырь, вскор1з по учрея;Ден!п, началъ получать вотчп- 
пы п угодья отъ щедротъ велнкокпяяческихъ. Въ 1450 го
ду ему припадлеяхали учке: почшюкъ въ Усольской воло
сти, въ Верховьи {**'*)■, да въ город1з Солигалпч1з соляная 
варница, полвариицы па такъ пазванномъ «велнкомъ коло- 
дяз'Ь» и еще три четверти въ другихъ варпицахъ. Великая 
Княгиня Мар1я Ярославовна, по грамот!: супруга своего Ве- 
ликаго Князя Васйл’ш Василгевича, дала въ томъ году мона
стырю я;аловаппую грамоту, которою освобоя:дала и;ив- 
шихъ въ томъ почпик!: люден мопастырскихъ отъ всякой 
дани п пошлинъ, а такя:е отъ нодсудпмости Усольскимъ 
Волостелямъ и вхъ т:унамъ, предоставляя судъ падъ ними 
Игумену, или кому онъ прикая;етъ. Сею я;е грамотою она 
освоболхдала отъ всякой пошлины и при11адлеяч8вш1я мопас* 
тырю озпаченпыя взрнвцы, предписывая, чтобы волостели 
ея Усол1.С1с!е и пхъ т1уны и доводчики у свхъ варппцъ 
Лровъ псбрали, а когда бываетъ въ пихъ сушка соли, тог
да бы въ опыя « пелазиля п къ коробу пеприступалпся» и 
давала въ одной пзъ сихъ варппцъ варить соль.вь продол-

(*) Память Преподобнаго съ дапппхъ вреыепт. празднуется пе 20, а 19 
1юля, в'Ьрэоятпо потому, что при соборной монастырской церкпн бы.тъ до 
185G года прнд1;ль во имя Св. Пророка ll.iiii, празднуемаго но устану цер
ковному 20 чнспа.

(**J Хотя въ ;1:нт1яхъ Преподобнаго Авра5пя, какъ въ рукопнсныхъ, такъ 
и въ печатшяхъ, время кончины его отнесено къ 1375 году, но поелику 
въ руконпсныхъ ;кнт1яхъ его нрсдстав.мется совремепшшомъ Аврам1ю Га- 
лпчскгй князь lOpin Дмитр1евнчъ, то нельзя не признать, что кончина его 
последовала несколько лётъ после 1375 года. Юр1й родился у Д1шптр1я 
Донскаго 1373 года ноября 26 дня (ирод. Нестор, стр. 111). Галпчь я!С 
отданъ ему отцемъ, по духовному завещап!10, въ 1389 г. (Госуд 1’рам. 1, 59J.

(*'**) Ныне врнходъ Нлколаевскгн, что въ Верховьи, вь 12 верстахъ 
отъ г. Сольгалнча.



Я!енш всего года безт> очередп п безъ остапов'кг, какъ 
это д-Ьлалось въ собствеппоп ея варпиц1!. (*)

Велпкпмъ Кпяземъ Тоапномъ Васильевичемъ III даны бы
ли сему монастырю дв1; жалованиыл грамоты на рыбныя 
ловли въ рЬкахъ; Вексгь отъ Чухломскаго озера до семи 
елецъ (елей) съ ptanaMn п ключами, въ Св1ыпицгь отъ то
го ;ке озера до озерка Святаго п отсюда до святаго боло
та, въ Сонгъ п Молшгъ, везд-Ь такъ ;ке съ р15чкамп и клю
чами. Сынъ /ке Ioanna 111-го, Велпк1п Килзь 1оаниъ loaii- 
повпчъ далъ монастырю право во всЬхъ городахъ его 
велпкокпя/кескоп вотчины покупать и продавать старцамъ 
или слугамъ мопастырскимъ на 20 возахъ безъ всякнхъ 
погалппъ {**).

Въ 1484 году Игумепъ Алексей билъ челомъ Великому 
Князю Ьаниу 1оанновпчу на Кузьму Клементьева, в-Ьроят- 
но, волостеля Усольскаго, что онъ «отппмаетъ воду у 
нхъ монастырской варницы». Почему Велик!й Князь гра
мотою предписывалъ Клементьеву того не д1:лать, а ва
рить соль ностарпи1), какъ значилось въ грамот* отца 
его Велпкаго Князя, и его собственной. Посл*дп1я слова 
показываютъ, что оба Велик1е Князья давали жалованныя 
грамоты на ciio варпицу (***).

Въ 1518 году принадлежали Покровскому монастырю: 
въ Коплвппскоп волости дв* церквп, Николая Чудотворца 
и Великомученицы Варвары съ селами и хл*бпыми де- 
ревпямп, да въ Верховской волости, что близь Солнга- 
личской, два сельца — Кожухово и Митеинио съ дерев
нями, у Солигаличской на погост* монастырс1нй дворъ 
и еще въ Чухлом*, внутри города, дворъ; кром* того въ 
Чухломской волости деревня Семеновское. Велик1й Князь 
Васил’1н Пваповичъ пожаловалъ въ томъ году Игумену

(*) Акт. Ист. т. I стр. ?8.
(** ) Смотри грамоту веодора Тоаиповпча, пом1идепную ниже.

Агт. Пет. I т. стр. 13!).
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Елнзарио грамоту, которою освобождалъ ,6p_ariio, попопТ/, 
слугъ н крестьяпъ мопастырскихъ отъ подсудпмостн сво- 
пмъ Галтскпмъ пам1!стппкамъ и волостелямъ Чухломскилгь 
II Усольскпмъ Мнтрополичт.пмъ десятилышкамъ и пхъ riy- 
памъ, кром15 душегубства и разбоя съ поличпымъ, . пред
оставляя судъ самому Игумену, а падъ Игумепомъ и мо- 
пастырскпмъ прикащикомъ— ce6 t  самому, въ духовпыхъ 
же д-Ьлахъ Мптрополдту Варлааму. Сею же грамотою на 
случай псковыхъ д'Ьлъ давался монастырю нрнставъ; I'lry- 
мепъ, старцы, слуги п крестьяне монастырские освобож
дались отъ мыта, перевозовъ II другпхъ пошлннъ при по'Ьз- 
дахъ пхъ въ 1Москву съ жалобами п по д1:ламъ мопастыр- 
скимъ; предписывалось, чтобы пикак1е люди па пиры и 
па братчипы къ ппмъ пезвапые не ходили, попрошап по 
селамъ пхъ, по деревпямъ и по р1;камъ не t.здlIлп, скомо
рохи въ пхъ волости не играли, Гхпязья ,бояре, воеводы, 
ратные II всяк1е 'Ьздокп подводъ и проводпнковъ не брали 
и кормовъ безъ платежа пе требовали; предоставлялось 
ловить рыбу въ мопастырскихъ р-Ькахъ по CTapniilj, безъ 
всякаго съ чьей либо стороны учасття и т. п. Эта грамота 
дважды подтверждена царемъ Тоаппоиъ Васпльевпчемъ,—  
первый разъ въ 1554 г. при ПгумеШ; 0еодос!и, при чемъ, 
по просьбЬ его, дапъ монастырю вместо прежпяго приста
ва, который жплъ тогда «въ отсылкахъ, а пхъ мопастыр- 
скпхъ Д'Ьлъ пе д'Ьлалъ», повьш нрнставъ; вь другой разъ 
въ 1551 году при Пгумеп-Ь UpoTaci'b, съ такпмъ прпсово- 
куплеп!емъ, что въ случа'Ь какого иска па Пгумеп'Ь съ бра- 
Tieio, судптъ ихъ Мптроюлптъ Макар!й по новому уложе- 
iiiio. Здт'Ьмъ опа еще подтверждена Царями Оеодоромъ 1оап- 
повичемъ въ 1584 г. при Пгумен-Ь Никандр'Ь, Борисомъ 
Оеодоровичемъ въ 1599 году при Игумеп'Ь Мпсанл-Ь, п при 
томъ же Пгумен-Ь Васпл1емъ 1оапнов1Г1емъ Шуйскпмъ въ 
1606 году (*).

(’) Лчт. Нет. г. I стр. 18S—



— G

Въ 1564г Михаило Фплнповъ Френевъ съ сыпомъ сво- 
илъ Оеодоролъ пожертвовалъ «въ долъ Пречисто!! Богоро- 
д!!цы чест!!аго U славпаго Покрова и Преподобнолу Аврам1ю 
Чудотворцу», при Мгумен-Ё Протас!"!;, половп!!у noania Бо- 
р!1нск!я, па берегу Чухлолскаго озера, съ л1;сомъ ц со 
BCtM!! угодьллн, «ЧТО хъ ТОП ПО/КП15 пстарн потлгло» и 
полшп 1!а p'b4Kt Boat съ л-Ьсомъ п угодьллп по старылъ 
мелгаиъ п по купчей. Вкладнал на эти пожни, сохранпв- 
шался въ коп1и, замечательна легкду прочимъ т’Ьмъ, что 
нзъ известпь!хъ древаихъ докумеитовъ въ ней первой 
усволется Преподобнолу Аврамно пазван1е Чудотворца (*).

Около того же времени составлено въ монастыре семъ, 
на ocnoBaniu !!емпогихъ, ветхихъ 'запвсей, жизпеоппсан1е 
Преподобпаго Аврамш (**). Эго доказывается тЬмъ, что 
въ бол Ье древн!!хъ спискахъ ишт!я Аврам1ева въ числе 4 
чудесъ, описа!!Иыхъ, какъ заметно, составптелемъ жи- 
т1я, значится чудо, совершившееся надъ боярскимъ сы - 
номъ Оеодоролъ Френевь!лъ, которь!Й очевидно состав- 
ляетъ одно лице съ упомянутылъ выше сего Оеодоролъ, 
сыпомъ Д1иха!!ла <1>репева. Составитель жиччя въ одномъ 
месте пред!!слов1я къ оному иазываетъ себя грешнымъ 
и умпле1!пь!мъ ипоколъ Протас1емъ и даетъ впдеть, что 
онъ жнлъ въ Городецкомъ монастыре и былъ свпдете- 
лемъ м!!ОГ!!хъ чудотвореп1й, происходпвшихъ отъ мощей 
Аврам1я, а въ другомъ, говоря о чудесахъ отъ явнвша- 
гося Преподобному Аврам1ю образа Бож!ей Матер!!, !ш'- 
зь!ваемаго Умилет'елъ сердецъ и бь!вшаго въ Галичскомъ

с )  Вкладная ирпложеиа къ omicaiiiro.
(**) Составитель- такъ выражается объ этоыъ въ лредпслов1и къ лшт!]о; 

«II впяящу ЫН многая чудеса оть Святыхъ ыо1цеп его (.Двралпя) н вопро- 
спвшу ЫН ппоковъ тоя евятыя обптелп благоговейпнхъ и ыпоглоетпнхъ— 
есть лп каково cnncanie о я:нтш п лрншествп! на ы̂ Ьсто eie Преподобнаго 
Лвра5пя. Иноды л:е тоя свлтыя обители прнпесоша ыи мало uI hto впсаио 
о л;итш Преподобпаго Лвран1я, ветхо н пздраио; азъ же едва ьрочюхъ»



Новозаозерскомъ монастырь (*), )твсри;даетя>, что ОйТг. 
лребылъ въ семъ посл'Ьднедт'Ь три лt.тa съдрэ1сай жеяиъ 
паствы. Отсюда видно, что составитель лшт1я, пазываю- 
щ!й себя ипокомх, былъ игуменъ пли настоятель обители; 
если же принять въ соображеи1е, что Френевы сдЬлали 
гюжертвован1е при игумен-Ь flpoTacil;, то можно съ Btpo- 
HTuocTiio полагать, что этнмъ именно лпцемъ п панисано 
ж ит 1е Аврам1я.

Въ 4584  г. Игуменъ Никандръ просилъ даря Оеодора 
Гоапповпча переписать старыя нчалованиыя грамоты па его 
дареное имя: одну Великаго Князя Васил1я Ивановича, дв1з—  
Велинаго Князя Ивана Васильевича и одну— Великаго Кня- 
8Я Ивана Ивановича, подтверяхденныя Иваномъ Васнльевн- 
чемъ IV". Царь Оеодоръ нсполнилъ npoiueiiie Игумена, давъ 
имъ одну грамоту, которою подтвердилъ все то, что заклю
чалось въ 4-хъ  прежнпхъ, съ тЬмъ только различ!емъ, что 
вм1;сто 4-хъ  пивъ въ году, который въ одной пзъ старыхъ  
грамотъ повел'Ьвалось монастырскнмъ крестьянамъ варить 
на Бгумена съ браИею пзъ его солода и хм-Ьлю, предни- 
салъ варить квасъ безъ хм1;лю, какъ повелЬно уя;е это 
было д'Ьлать отдемъ его. Въ этой грамот'Ь заключается 
еще сл'Ьдующее (**): повел'Ьвается монастырскнмъ крестья- 
памъ давать Игумену на праздннкъ Покрова Пресвятыя 
Богородицы но кадн'меду въ 4 0  пуд. н еще по obthiiIj 
съ деревни, а съ братчины по 10 хлЬбовъ, но мЬху овса, 
по пасатк-Ь нива, по 4 00  яидъ, да па подьемъ кушщу; тЬмъ 
же крестьянамъ предписывается возить ка:кдогодпо для 
Усольскихъ варнндъ по 2 0 0  саженей дровъ, да въ мона
стырь съ дыму по два воза; даются мопастырю у Соли—

(®) Пкопа с!я iirjH'Ii находится въ приходской церкви, въ которую обра- 
щепъ Цовозаозерсъчй линастырь,

(**J Нельзя разграничить, что вленпо въ этой гралотй относится къ той 
или другой пзъ пре;ппнхъ гх^аиотъ; а дотолу мы нзвлскаемъ все ся содер- 
:кап1е. Впрочеиъ она прилагается къ оппсапш въ подлпипикЬ.
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I'ruiru'Koii мротппу двухъ в:\р1Ш11ъ,- дда cxanjeiiiji дровъ, 
A lt пеады, которыяпеиоаполяется ппкому закладывать опои- 
»ш дровами; воспрещается вс1:мь сплавлять по р1;к1зКострома 
свои дрова преясдч сплавки мопастырскихъ; дается Игумену 
||озволе1пе, какъ по:кер гвован!е па ладанъ,— пятнать лоша- 
'деп свопмъ шпионь вь мопастырскихъ селахъ п деревпяхъ, 
который гверхъ того освобогкдаются отъ всякпхъ побо- 
ровъ, кром Ь ямскихъ денегъ и посошноп службы; ему же 
позволяется пм1зть у себя своего xiyiia п двухъ доводчи- 
ковъ; жалуются вь pbKt lOrb рыбпыя ловли па’ трехъ  
прорубяхъ безъ всякаго д1;ле;ка съ Царскими подлгътчика- 
Mv; воспрещаются м1;ховщпку въ'Ьздъ въ деревни п села 
мопастырсьчя п маховые поборы. Грамота cin въ 1599 
году, при MrvMeiit IMucaibil:, подтверлгдепа была Царемъ 
Борпсомъ Оеодоровпчемъ bmIjctI: съ сыпомъ его О еодо- 
ромъ, въ 1606 г. при томъ же Игумен!?,— Вас11л1емч> Ива- 
пов11ченч>, II двая.ды Царемъ Мпхапломъ Оеодоровпчемъ, 
сначала въ 1613 г. при строитель 1овЬ, потомъ въ 1622  
г, BMbcTt> съ Патр1архомъ Фпларетомъ, при Игумен!? Ан
тон!!?. Изъ грамоты усматривается, что въ Х П  сг, за 
мопастыремъ было восемь деревень чериыхп т. е. тяглыхъ 
II 4- деревни служиихъ, въ которыхъ т. е. жпли мопастыр- 
ск!е служки, коп обыкновенно не платили ппкакихъ под;1-  
теп.

Въ 1605 г. Игумепъ Мпсаплъ представляла» Царю Само
званцу старыя жаловаппыя грамоты, одну— Велпкаго Кплзя 
Васпл1я Васпль'^впча (*), дв!?— Велпкаго Князя Ioanna Васи
льевича II одну— Ивана Ивановича, прося переписать пхъ 
въ одну, па его имя. Въ сл!?дств!е того, 18  Августа того 
же года дана Самозвапцемч» точно такая же грамота, какая

(*) Таковая грамота упоминается вт. первый рааъ, если только’ въ ковш 
не паппсапо опшбкою вм+.сто Васлл1я Иваповпча: Баснл1я Ба ильевпча.
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была по^калспапа Царемъ Оеодоромъ Пваповпчемъ (*). Па 
пм'Ьющепся у меня XVlII-ro ст. когии съ ceii грамоты при
писано: «подлпппая грамота скр Ьилепа тако: а подипсалъ 
Велнкаго Государя, Царя и Велпкаго Князя Дмптрея Ивано
вича всея Pyciu печагннкъ и Думной Дьякъ Вогдапь Пва- 
новичь Сугуновъ; у тон жалованной грамоты на шолковомъ 
врасномъ шпур Ь Краснова воску печать; на тон жалованпон 
грамот'Ь на затыли подписано тако: Царь п Велпк1й Князь 
Дмптреп Иваповпчь всеа Русп».

Въ 1608 г. въ Гор ^дeцкoмъмoнacтыpt начата строен!емъ, 
«по в1р'Ьп обЬщанно»,— сказано въ Солпгалпчскомъ лЪто- 
ннсцЬ(*),— облагов'Ьрнагоихрпстолюбнваго Государя Царя 
н Велпкаго Князя Васпл1я 1оанновича», каменная Соборная 
Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы п падъ 
гробомъ Преподобпаго Аврам1я прпдЬлъ въ честь Пророка 
11л1п, въ день которого онъ преставился. Постройка продол- 
•л.алась, вероятно, aacftiepriio Васил1я 1оанновича, очень 
долго, H5ieniio до 1631 года, 8  Сентября. 0священ1о 
совершено въ 1G32 году.

Въ то время, когда продолжалась постройка Собор- 
наго храма, открылись сбильпыя чудотвореи1я при гробЬ 
Преподобпаго Авралпя. Октября 1 дня 1621 года, въ 
MouacTbipcitiu праздпик ь Покрова Пресвятыя Богородицы 
пЬсколько человЬкъ получили тамъ пзцЬлшпе отъ раз- 
лпчныхх педуговъ.(**’‘). Настоятель монастыря Игумепъ

(*) Грамота Отреш.спа разнится отъ грамоты даря 0еодора только пе 
многими словами, потому и ис прилагается къ omicamro.

(**) .П'.тописедъ иисапъ въ XYII CTOaliTiii разнымп руками и заключается 
въ таковомъ л;е сборвикЬ, upioepiTcimoMb мною отъ частиаго челов1и:а.

(***) Чудеса при гробЪ Преподобпаго бы.ли и прежде: въ еппек!; я:ит1я 
ого XVI стол’Ьт. записапц уже 4 чуда; во вкладпоп Михаила Фрсисва I5G4 
г. на по'.ксртвоваппыя мопастнрю пожни, Преподобный Аврам!н пазвапъ 
уже Чудотворцемъ. Въ озпачспнос же время они, вЬроятцо, стали умно
жаться НЛП оглашаться. 2
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AiiTOHiii немедиепио донесъ объ этамъ Царю Михаилу 
0еодоров11чу и [larpiapxy Филарету, которые въ томъ 
же 1621 году, грамотою за прпписыо Дьяка НикиФора 
Шнпулина, отрядили въ Городецк1й монастырь, для 
свнд'Ьтельствован1я чудесъ, Архимандрита'Костромска- 
го Крестовоздвнжепск го монастыря Кори11л1я и Пгу- 
меиа Костромскаго же Богоявленскаго монастыря Ма- 
кар1я съ товарииьами. Означеиныя лица тЬхъ . людей, 
«которые отъ онаго Преподобиаго отъ богЬзнен своихъ 
здрав1е получили, по взят1и оныхъ, въ томъ монасты
ре по приличности распрашивали н по обыску яви
лись иастоя1д1я 11зц1 ;лен!я, а непрптворпыя». СвидЬ- 
тельствован1е cie за общимъ подппсомъ послано Аыло въ 
Разрядную Канцеляр!ю для разсмотрЬн1я, н вскйр’Ь посл1; 
того присланною отъ Царя н IlaTpiapxa грамотою «веле
но, противъ свидетельства и дозору, за ноказаиныя из- 
целен!я,''‘онаго Препрдобнаго Отца Аврам'ш, бывшаго Игу
мена Покровскаго Городецкаго монастыря, по его свято
сти, почитать съ прочими Иренодобнымн, равно п по 
naniicaiiiioii книге, въ пристойное время, по церковному 
чппоположешю, слуячбу отправлять, а за его Царское Ве
личество и за весь родъ его и за Спятейшаго Патр1арха 
и за все росснюкое воинство п за вся нравославныя хрп- 
ст1апы отныне 11 впредь, во всякомъ церковномъ молитво- 

. СЛОВИ1 11 въ молебномъ neoiii о здрав!и Бога молить и о 
ynoKoeuiii бывшнхъ его Царскаго Величества прародите
ли н родители, духовиыя власти и вся православныя хри- 
CTiaiibi поминать; того ради впредь для пародиаго зна1пя, 
месяца 1юля 20 дпя въ пролог'Ь и слово напечатано». Съ 
того времени въ продолженш всего почти XVII-ro столё- 
т1я чудотворе1Йя при гробе Преподобиаго Аврам1я открь!- 
вались весьма часто. Въ принадлежащей монастырю ру- 
копнсион кпигё коица XVII столеИя, въ коей оппсапы
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л!пзпь п чудеса Лврам1я, вскхъ чудотворе1пй озиачепо 156. 
У большей части пхъ показапъ годъ, мЬсяцъ п число. 
Последнее чудо относится къ 1690 году (*).

Въ 1622 году, по просьб'Ь Игумена Аитоп1я, позел1!по 
было Царемъ Миханломъ веодоровпчемъ и Патр'шрхомъ 
Фпларетомъ переписать па ихъ имя жалованную грамоту 
Царя Оеодора 1оапновпча. Новою грамотою подтвержде
но было все, что значилось въ преишен и сверхъ того 
опред15лялпсь предметы, которые им'клъ право покупать 
для себя монастырь безъпошлинъ на 20 возахъ въгодъ  
чего не было опред’Ь »епо въ грамот^ Царя Оеодора; 
ниеппо па годовой обиходъ «воску и ладану п вина цер- 
ковиаго на пятнадцать рублевъ, да па брат1ю и на слугъ 
и па слу;кебпиковъ сукопъ черпеческихъ и м1рскихъ и 
всякаго платья па тридцать па пять рублевъ, да рыбы, 
пкры и вазпгп па двЬнадЦать рублевъ», всего на 62 руб. 
Въ сеп rpaMOTt перечислены всЬ вотчины и угодья, при- 
иадле:кавш1я въ то время монастырю, коихъ состояло; 
«въ Чухломскомъ окологородь'Ь погостъ да сельцо, да 
двадцать три деревин, да починокъ живущихъ, да дерев
ня пуста, да четыре пустоши, да въ усольскон околого- 
родпоп волости сельцо да шесть деревень да два починка 
живущихъ, да почниокъ пустъ, да три пустоши». Гра
мота подтвергкдепа въ 1679 году при СтронтелЪ ПавлЬ, 
Царемъ Оеодоромъ ЛлексЬевичемъ, а въ 1689 году Ц а
рями 1оапномъ н Пегромъ Алексеевичами.(**)

Вв 1627 году, мэ:я 25 дня, прислана была въ монас-' 
тырь отъ Царя Й1пхаила Оеодоровнча Богомольная гра-

(*) Обь этой рукописи скаоапо будетъ ппже.
{**) Грамота иршгожопа къ оппсапш Изъ пея впдпо, что въ 1611 году, 

дача была монастырю Царемъ Мпхаилоиъ Оеодоровичсыъ жалованная гра
мота, коею освобождалпсь дна прикупленные жеребья въ усольсквхъ пар- 
ппдахъ отъ пудовыхъ и таможсЕпыхъ пошлипъ п дапп, платнмыхъ посад
скими людьми.
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мота, коею предписывалось»: Бога молить за Государя, 
супругу его Евдок1ю Лук1ановну п Царевну Ирину Ми
хаиловну». Въ слЬдств1е того Пгумепъ Варлаамъ, при 
гроб1; Преподобнаго, въ тотъ же самый депь, о здравш 
понмлиоваиныхъ Царствеппыхъ лицъ совершилъ co6opiil5 
водосвящепное молебств1е.

Въ 1629 году Кпязь Ивапъ lUyBcidii ирпложилъ въ 
монастырь обложенный серебромъ, вызолочепын н об- 
пизанын вокругъ жеичугомъ, напрестольный крестъ съ 
12 частицами Святыхъ мощей, в'Ьсомъ 2 «ьунта 51 зо- 
лот. Крестъ сей сохранился досел!} п нмЬетъ следую
щую надпись;» л^та 7131 году, въ мЬсяце Ьол'!;, зде-  
ланъ ciii крестъ и данъ въ пречестную и великую оби
тель Пречистые Богородицы Покрова и Преподобнаго 
Аврам!)! Городепкаго въ Галичскояъ уЬзде на Чухлому; 
а далъ Кпязь Иванъ Шуйской; и пмъ за Kiuisji Ивана 
и его Княгиню Марьоу. Бога молить, покамЬсть out  
живы, а какъ Богъ но души пхъ сошлетъ, нпмъ по
минать ИХЧ1, въ повседневномъ поминац!^ п въ сеноди- 
кн иаппсать" (*)

Въ 1632 году погрзбена въ Покровской Соборной Цер
кви сестра первой супруги Царя ЛПтхаи.та Оеодоровича, 
Марш Владнм1ров11ы, кнлжпа Елена Владпм1ровпа Долго
рукова. На uaMiit, вложеппомъ въ южную ст-Ёну храма, 
выбита объ этомъ следующая надпись:,,'ЛЬта 7141, ме
сяца Септемвр!я въ 6 день, на память восноминап!е чуде- 
сн Архистратига Михаила, нже въ Колоссаехъ, въ ночи 
протнвъ 7 числа, преставися Боярина Князя Володим!ра 
Тимоа-!евича Долгорукова дочь, ра^а Бож1я Княжна Елена 
Володим1ровиа; положена въ Галичскомъ уезде. Городе- 
цкомъ монастыре, въ Соборной церкви у Покрова Пре-

(*) Сверхъ мощей въ Bpecii семь лоюлепы, какъ видно нзъ надписи 
epetb Тордански земли и войлоке Св. Блая-.енпаго Васил1я,
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святыя Богородицы и Чудотворца Аврам1я па Городц!), 
вероятно пропущено слово сестра), Mapib Володпм!рови’Ь, 
что была за Государемъ, Царсмъ п Пелпкпмъ Кпяземъ 
Михапломъ Озодоровичеиъ всея Pycin (*).

Въ Галнчскпхъ писцовыхъ книгахъ письма п м^ры 
князя ЫнкпФора Мещерскаго, Никиты Беклемишева и 
подъячаго Оеоктиста Тпхом1рова, составлявшихся отъ 
1627 по 1653-й годъ, монастырь сеп описапъ такт.»: въ 
Чухломскомъ окологородь'Ь, на городк-Ь, монастырь По
крова Нречистыя Богородицы и Преподобпаго Аврам1я Го- 
родецкаго чудотворца, на озер1> па Чухломскомъ; а на 
монастыр ь церковь каменная, Покровъ Нречистыя Бого
родицы, да въ предЬл'Ь Илья Пророкъ, да церк(.вь Рож
дество Христово дрсвяпа, да па монастырь жъ келья 
игуменская, келья келарпяя, кельл казенная, пять кел1й 
братскихъ, келья хл-Ьблая, келья гостшшая; да подъ мо- 
настыремъ дворъ конюшенный, дворъ коров1й; пашни па- 
хатпыя мрпастырск1е средо1е, земли тридцать четвертей 
въ пол!., а въ дву потому я;ъ». Въ вотчнпахъ же за симъ 
мопастыремъ тогда значилось: а) въ Пух ломскомъ у'Ьзд'Ь: 
два погоста, Великомученицы Варвары и Инкольшнн па 
Острову, сельцо Ношкнно, въ коемъ хотя и побыло тог
да церкви, жили' однако я:ъ два священника,^ дьякоиъ и 
два дьячка (**), сельцо Оедоровскос на pt.Kij Веке!, 22  
деревни и 4. нустОшп; а дворовъ въ пихъ: 2 монастыр-

(*) ГГервыя слова этой падпгсп значительно попортились, такъ что про
честь нхъвъ первый разъ м. жпо fibiio только сьигмопцю вриппсп, вм-Ьгощейся 
въ мопсстырскомъ СП юдвь! XVII столДт. противЪ рода Долгоруковыхъ.

(**) Погосты Взрварск1п .II Никольсьчп па острову существуготъ доселЬ 
Ношкппо въ 1758 году стало илЛть прпходскую церковь п сделалось се- 
ломъ; въ немъ сверхъ дворовъ гвящеппо-и-дерковнрслуяштельскпхъ зпачп- 
лось еще по писцевниъ кппгамъ; 5 дв(ровъ ыо1'ас1ыр(ппхъ слуя-.екъ, 15 
дворовъ слунюбппковыхъ, 3 крестьянскпхъ, 5 дворовъ монастырсквхъ ры- 
болововъ, 5 бобнльскпхъ, 1 дворъ кузнеца моиастырскаго и дв! кельпнп- 
щихъ, питавшихся отъ монастыря.



— и  —

скихъ, 46 слуяшнхъ и слугкеСппковыхъ, 82 крестьяп- 
скихъ и 47 бобыльскихъ; б) въ Усольскомъ околого- 
родь-Ь: село Ко;кухово на ptK-t KocxpoMt съ дворомъ и 
иельпнцею монастырскими,— 7 деревень, 5 почппка лш- 
лыхъ и 2 пустоши; дворовъ въ нпхъ: б слулшпхъ и слу- 
жебпиковыхъ, 51 крестьяпскихъ, 20 бобыльскихъ и 2 
пустыхъ; в) въ Галичскомъ y■tздt: въ Лпкургскоп воло
сти 2 деревни, а дворовъ въ пихъ 5. Земли тогда состоя
ло въ означепныхъ вотчннахъ 1283 четвертей (*). Пзт> 
нисцовыхъ книгъ собственно гор. Галича, составлепныхъ 
княземъ Мещерскимъ, видно, что въ немъ находился тог
да на новой улпц'Ь къ озеру дворъ, ир1шадлел:ащ1п сему 
монастырю.

Въ половпн'Ь XVII ст. построеяъ въ монастыр-Ь дру
гой каменный храмъ, во имя Святителя Николая, съ прп- 
д'Ьломъ Мученицы Параскевы, падъ святыми вратами. Из- 
Btcxie объ этомъ сохранилось пъ подписяхъ на двухъ 
Евангел1яхъ XVII ст., хранящихся въ монастырской рпз- 
пиц'Ь. На одномъ пзъ ннхъ написано по лпстамъ: «159
(1650) года, сентября въ 2 0  день, пололшлъ ciio книгу 
Евапгелге папрестолное вкладчпкъ Тархъ, НикиФоровъ 
сынъ, уставщикъ, въ домъ Пре чистые Богородицы По
крову и Чудотворцу Аврамйо, въ Городецкой монастырь, 
и поло/килъ на престолъ НиколЬ Чудотворцу въ новую 
церковь, что на святыхъ воротахъ, въ каменную цер
ковь, при келар-Ь старц-Ь АврамгЬ ПимеповЬ». На другомъ 
значится, что оно прилол;епо т15мъ иш Тархомъ въ 1634 
году » па престолъ Мучениц^ Парасков1Ь, при Игумеп1> 
РаФаил-Ь (**).

(♦) Взато пзъ виппсп, данной въ 1665 г. Игумепу Ыакар1ю п хранящей
ся, въ Konin, въ Костромской Дух. KoncucTopiu.

('•'Ч Изъ вкладовъ этаго времени сохрапплпсь еп;е: 1) Евавгел1е, дан
ное въ 1652 году, «мосгаитнвомъ Пваноыъ Фалел1свымъ>, на нсмъ въ
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Въ 1698 году, съ первыхъ чиселъ мая по ы15сяцъ-1юль 
не было долчдя во всей Галнчской области и въ окрест- 
постяхъ города Чухломы. Отъ чрезвычайной засухи вы
горали тогда трава и нивы и оскудЬли водою рЬки, ис
точники II колодцы. Устрашенные таковымъ б1;дств1емъ 
началышкъ города Чухломы съ приказными людьми и 
всЬми гражданами, священно и церковпослужптелями 
города и п'Ькоторыхъ окрестпыхъ селъ съ приходскими 
людьми и исправлявший тогда доляшость настоятеля Го- 
родецкаго монастыря казначей 1еромопахъ 1оспфъ съ бра- 
т1ею, единогласно пололшли совершить пзъ города крест7 
iibiii ходъ въ святую обитель и тамъ принести молитву 
Господу Богу и угоднику его Лврам1ю, «о дЬлчдевомъ 
схожденш». 3 1ЮЛЯ, въ день недельный, посл-Ь всепощ- 
иаго бдtпiя, духовенство со святыми иконами, въ’ сопро- 
вол;ден1и безчисленпаго мполшства парода, отправилось въ 
монастырь и едва только совершено было зд15сь молсбст- 
Bie съ водоосвящен1емъ, какъ пролился обильный дождь. 
Въ память этаго событ1я кал1Догодпо совершается въ седь
мую IIeдtлю по Пасх-Ь крестный ходъ пзъ города Чухло
мы въ Городецкий монастырь и до пастоящаго времени.

Въ 1764 году, при введеп'ш штатовъ, Городецк1й мо
настырь, въ чиcлt. пяти по Костромской ry6epiiiu, остав- 
леиъ на своемъ содерлжпш, по yBaateniio, какъ сказано 
въ копсисторскомъ указ1:, къ тому обстоятельству, что 
въ немъ почпваегъ Ереподобпый Аврамий, основатель тон 
обители, и бываетъ отъ приходя'щихъ для богомоле1ня по-

слЬдъ за подписью Фалелзева, на трехъ лпстахъ нзобра!пеиы апаграян пъ 
фигурахъ Q O )  нмепио: па первоыъ лпст'Ь паяпсапо въ пяти такихъ фп- 
гурахъ; п, п, а, с, р, на другомъ въ трехъ: г, ы, п, на третьемъ в ь одной 
с, II тутъ же прпнисапо: «Всемплостпваго Спаса Прплуцкого'монастыря.» 
2) Большая кормчая, начатая печатан1емъ въ 1650 г. и изданная по освц- 
fliTcabCTBOBauin въ 1653 году, поя:ертвовапа Протопопомъ БрпдвОрпаго 
Спасскаго Собора Сплою Гераспмовымъ Косаткппыыъ въ 1663 г, и подцп- 
сапа его рукою.
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даяш’е. Такъ-какъ управлялъ тогда мопастыремг шуменъ, 
то BMtCTo строителя, каковому подлежало быть тутъ по 
новому nojoateiiiio, онъ и оставлепъ былъ управлять впредь 
до ycMOTpinin, а чтобы при новомъ малобратствеппомъсо- 
CToaiiiii монастыря не оскудевало въ немъ вседневное бо- 
гослужете, то тогда же прпппсапы были къ . нему отъ 
приходской Ношкапской церкви два клира священно и 
церковнослулштелеп съ J00 дворовъ прпходскпхъ люден. 
Священпикамъ предписывалось при этомъ исправлять по
вседневную слуячбу въ монастыре поочередно съ iepoMona- 
хами, а м1рск!я требы въ приходахъ одппмъ съ причет
никами, II быть съ причтомъ во всякомъ послушап1п у 
игумена. Л въ 1763 г. переведепъ былъ сюда пзъ зак
рытой Богородицкой Новославнпскоп пустыни нгуменъ 
Оарлаамъ съ 1еромопахомъ.

Но вскоре по введеп1п штатовъ монастырь началь бы
ло приходить въ оскуде1пе. Въ ведомости, подаппоп въ 
Копспстор'по въ 1768 г ., большая часть мопастырскпхъ 
здашн значится со многпмп ветхостями, который ис
править не было возможности, за педостаткомъ депегъ. 
Въ 1773 г., кроме настоятеля въ монастыре находился 
одипъ только братъ, и то престарелый; свящепнослуже- 
nie совершаемо было въ'немъ понедельно вдовыми свя
щенниками изъ окрестныхъ селъ, по резол10ц1и преосвя- 
щеппаго Симона. Внрочемъ, въ такомъ положетни оставал
ся монастырь недолго. Со встунлйпемъ въ настоятельст
во строителя Лркад1я въ 1800 году, онъ быстро сталъ. 
улучшаться по впЬшпему своему виду и внутреннему бла- 
гоустройсчву. Въ первый годъ его управле1ня исправлены' 
были нмъ своды въ Ро/кдественской церкви и въ приде
ле пророка Пл1п; въ 1803 г. сдЬлапы вь семъ приделе 
новый иконостась и новая гробница надъ мощами Ирепо- 
добнаго; съ 1801 но 1807 г неправлена, перекрыта



и украшена иовымъ икопостасомь Ннколасвская церковь съ 
прпд1;ломъ мученицы Пераскевы; въ 1810 году построе
ны около монастыря каменныя лавки; въ г. пере-
крытъ Покровск1'п соборъ лнстовымъ жел^зомъ; въ 1816 
г , вм'Ьсто деревяннаго пола, въ томъ же собор1; сд^ланъ 
чугунный; въ 1817 году, съ разрЬшен1я преосвященнаго 
Серия, заведено было въ монастыре общежиие; въ 1820  
году на Рогкдественской церквп и на Пльинскомъ прнд1;- 
л'Ь Соборной церкви сделаны новыя главы по Фнгур'Ь п 
велпчнн'Ь нрёашпхъ и покрыты б'Ьлою аигл!пскою жестью 
II также обиты таковою ;ке л;естыо главы на Е1икольской 
церкви II колокольи-Ь. Такимъ образоыъ не проходило въ 
настоятельство Аркад!я пи одного почти года, въ кото
рый не было бы пмъ сдЬлано чего-либо для благол Ь1ня 
святой обители.— Въ настоящее время монастырь нахо
дится очень въ достаточпомъ состоянш, такъ что можетъ 
безбедно содержать гораздо большее число брат1и, неже
ли какое положено по штату.

Зд'Ьсь не излишне упомянуть, что не мног!е нзъ 
гвлтыхъ угодниковъ , коихъ мощи почпваютъ подъ 
снудомъ, пользуются такимъ чествовап'емъ и усер- 
д’юмъ отъ окрестиыхъ жителей, ' какъ Преподобный 
Лврам1й. Р1!дк1й житель уЬздовъ ; Чухломскаго, Солн- 
галпчскаго и другнхъ сос'ёднпхъ неприходптъ разъ 
въ годъ поклониться Преподобному. Очень мпог1ежаждутъ 
вид'Ьть нзображен!е его въ свопхъ домахъ. Не смотря на 
то, что въ монастырь пмЬется до 6-тп нлащаннцъ съ 
нзображшпеыъ Преподобнаго, требова1пя оныхъ усердст
вующими въ свои дома такъ иногда бываютъ многочис
ленны, что приходится пмъ пер’Ьдко ожидать пЬсколько 
дней нсполпшпя благочестпваго своего жела1пя. Окрест
ная страна какъ-будто номннтъ, что она лучшпмъ свонмъ 
сокроинщемъ,— святою вЬрою, обязана сему древнему сво-
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ему пустыполчптелю (*). Но главная причина общаго къ 
нему усерд1я, безъ cowiitHia, заключается пъ томъ, что 
обпльпыя некогда чудотворе1Йя его не нзсякли и пын'Ь 
для прнходящнхъ къ нему съ теплою в1;рою. Бъ посл1;д- 
п1я тридцать л1;тъ записано настоятелями около 25 чу- 
десъ, открывавшихся нрп рак1; Преподобпаго въ изц1;ле- 
nin одержпмыхъ различными недугами. Такпхъ изц1! leHiii 
въ 1849 г. значится два, въ 1850 г. четыре, въ 1851 
году— три.

(*) Въ sHTiu Преподобпаго спазапо, что опъ въ предЬлахъ Галичскйхъ 
йасаждалъ Bipy Христову п очпщалъ сердца жителей отъ мпогихъ гру- 
быхъ cyeDipifi,



ЗДАПП1 ПРППЛДЛЕЛиЩШ ИОПАСТЫРЮ ВЪ 

ПАСТОВШЕЕ ВРЕМЯ.

А) В Ъ  САМ ОМ Ъ М О Н АС ТЫ РЕ.

1) Соборная, холодная церковь во имя Покрова Пре- 
святыя Богородицы, каменная, чегыре-угольная, одно
этажная, о 5-ти главахъ, съ трапезою; строена, какъ 
сказано выше, отъ <608 но 1631 годъ. (*) Главы п ку- 
полы па ceil церкви по деревянпыиъ строгшламъ покрыты 
лпстовымъ жел-Ьзомъ, ноль въ пен чугунный; святын ал
тарь oтдt>лeIIъ отъ храма каменною аркою; пкопостасъ о 
трехъ ярусахъ, древней работы, р-Ьзнын, позолоченный 
двойнпкомъ по гульс1>арб15 съ 10-ю въ ннжнемъ, 4-мя во 
второмъ н 2 въ третьемъ ярус-Ь прорезными, позолочен
ными по гульФарбе колоппамп; царшйя врата рЬзныя лее 
съ 5-ю овальными клеймами; своды украшены греческаго 
письма пзображеп'шми Ев. притчей, а стены— пзображе- 
п!ями Л5ПЗПИ, дешнп и чудесь Преподобпаго Аврам1я. 
Святыя иконы древпяго хорошаго письма. Более замеча
тельны изъ пихъ следующ!я:

а) Местный образъ Спасителя, вышиною въ 2 аршина, 
шириною въ 1 арш. 6 съ полов, вершковъ, украшенный

(*) При сей церкви была небольшая, древпяя камеппая колокольня, 
по она въ 1818 г. за BeixociiiO разобрана; па Micro же ея предиоложепа 
къ постройке новая.
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■серебрлною 84-ii пробы, чеканенною въ i8 !6  гоД7, ри
зою съ таковымъ же рЬндемъ, и обло/кенпый вЛ<р)’гъ ла- 
туниымъ серебромь съ позолотою; Btcy въ Bbnirt 5 «пупт. 
6  съ полов, золоти , а въ риз̂ Ь 9, фунт. 6 съ- по.^ов. зо- 
лотнпковъ.

б) Храмовой образъ Покрова Пресвятый Богородицы; 
на неиъ рпза н в1;нецъ съ С1яп!емъ серебряныя, вызоло- 
ченпыя, в'Ьсомъ I Фунт. 79 золоти, безъ пробы; устроен 
пы въ 1765 году.

и в) Mtcipbiu образъ Болйей Матери Страстныя, вы
шиною въ 1 арш. 8 вершк., шириною въ 1 арш. 2 верш., 
въ риз̂ Ь и Btnulj серебряпомъ 84 пробы, въ конхъ Btcy 
5 Фупт. 20 золоти. Убрусъ вынпзапъ мелкииъ жемч5 Гомъ, 
поля образа обложены сверхъ того серебрлпымъ вызоло- 
чепымъ окладомъ.

При семъ храмЬ, въ одно съ ппмъ время, устроеиь 
былъ небольшой каменный нридЬлъ во имя Святаго Про
рока Илш, въ которомъ, по правую сторону отъ цар- 
скпхъ вратъ, въ CTtut, подъ аркою, надъ гробоиъ, гдЬ 
почиваетъ Преподобный AtpaMin, помЬи^члась рака; но 
прид-Ьлъ этотъ за ветхосттю и тЬспогою, въ 1857 году 

.разобранъ, а на MtcTO его ныпЬ строится, по Высочай
ше утвержденному въ 1851 г. проэкту новый каменный, 
трехнрестольнып храмъ во имя Умиле1нл Бож1ей Матери 
II Преподобныхъ Авраи1я Городецкаго и Серия Радо- 
иежскаго; рака ж'е на это время перенесена въ теплый 
Ро/Кдественск1й храмъ.

2) Теплый храмъ, каменный ate, во пил Рол;дества 
Христова съ прид'Ьломъ Преподобпаго Лврам1я, четыре- 
угольный, овальный, двухъэталшый (*), съ тремя камен
ными, поставленными въ рядъ, шпилями, на копхъ гла
вы и кресты обиты 615.10Ю апгл!йскою жестью, покрытый

(*) Въ нвжн<'мъ этаж! устроско исм1п;сп'с д^я про;пз1в.
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по деревлниымъ строппламъ лнстовымъ ;кел1:зомъ. Когда 
построепъ сей храмъ, CBftA’IiiiiH ие нмЬетсл; но судл по 
его архитектур !:, съ 'в'1;ролт1юст110 можно отнести по- 
CTpoenie его ,къ половпп-Ь XVII стол1>тп1; храмъ и при- 
д'Ьлъ, нм'Ьл одннъ общ1Й сводъ, утвержденный посреди 
церкви па камепномъ столп1:, пнч1:мъ между собою не от- 
д'ёляются; олтарн отъ ннхъ п мел»ду собою отд1;леныка- 
пнтальнымн стенами и нм1;ютъ особые своды; полъ везд1: 
деревянный, входъ съ западной стороны; при немъ па
перть съ камеппымъ сводомъ, въ которую ведутъ Дв-fc 
глух1я л-Ьстницы; съ сЬверпоп стороны ' во внутренности 
паперти устроена ризница, отделенная отъ опой камен
ною стеною. Иконостасъ въ храме и приделе объ одномъ 
ярусе, соедппепъ по прямой лпн1п, украшепъ колоннами 
и резьбою, вьЮолоченными червоннымъ па полнмептъ зо- 
лотомъ, царск1я врата резныя, вызолочеппыя также на 
полнмептъ. Святыя иконы не поваго, ноотличпаго итал’юн- 
скаго письма.

Здесь па время постройки, вместо Ильнпскаго приде
ла, поваго храма, помещена рака, бывшая надъ гробомъ 
Пренодобпаго Аврам’ш, длиною 2 арш. десять съ полови
ною верш., шириною 1 арш., съ изобрал;ен1емъ, па дскЬ, 
Пренодобпаго Аврам1я и у него на персяхъ Бож1ей Ма
тери съ Предвечпымъ Младенцемъ. Риза па изобрая;ен!и 
Пренодобпаго серебряная, вызолоченная и таковой же 
накладной вепецъ, вокругъ осыпанный стразами, на ико
не ;ке Бож1ей Матери вепецъ украшенъ двумя бирюзо
выми звездами, а самая риза со всехъ сторонъ отличена 
отъ ризы Преподобнаго стразами. Рака съ одной сторо
ны обложена серебромъ съ 3 клеймами, на койхъ выче
канены некоторыя обстоятельства изъ жизни Преподоб
наго, а съ прочнхъ медью;— устроена въ 1808 г ., сереб
ра въ ней 81 пробы 1 пудъ ЗО Фунт, и 51 золот. На 
лодиожш раки помещается икона Спасителя длиною 1
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арш. 7 ‘/оВерт., шириною 1 арш. 2% верш., съковаппымп 
паъ серебра и вызолоченными ризою п. в1лщемъ, в1:сомъ 
10 Фун. 40 золот., безч. года и пробы. Предъ ракою 
нм-Ьется лампада серебряная 8 i  пробы, в15СОмъ 3 Фунта 
30 золот,, съ таковою вычекапеппою надписью; «1780  
года м1;сяца генваря 14- дня вклада полковницы Матрены 
Котениной.я (*)

3) На' западной сторон!! ограды, падъ святыми врата
ми каменный же трехъ-этагкпып храмъ во имя Николая 
Чудотворца съ прпд15ломъ Великомученицы Параскевы и 
трапезою, четвероугольныя, объ одной главЬ, покрытый, 
itpoMi! сен послЗ’.дней, тесомъ. Полъ въ алтаряхъ и цер
кви кирпичный, а въ трапезЬ деревянный. Иконостасы 
объ одпомъ ярус’Ь, столярной работы, съ резьбою, вы
золоченною по гульФарбЪ дпоппнкомъ, соединены между 
собою по прямой лп1пи; царск1я врата столярпыя, вы- 
золоченпыя. Сгкны алтарей и храма убраны лЬпною ра
ботою по штукатурк'Ь. Св. иконы нпсьма не древняго. 
Внизу подъ сею церковно, кромЬ св. воротъ, устроены 
двк кельи съ коррпдоромъ.

- 4) Па востокъ отъ двухъ первыхъ храыовъ располо- 
люпъ, на 20 саженяхъ въ длину, съ одной стороны 
трехъ-эталшый, а. съ другой двухъ-этажнып, каменный 
корпусъ, покрытый желЬзомъ; строепъ съ 1833 по 
18^И годъ; опъ заключаетъ въ верхиемъ этажк 5 пастоя- 
тельскихъ п 10 братскихъ келей, въ среднемь 15, въ 
пижпемъ просФорню, келарпю и братскую траиезу и 
сверхъ сего нксколько комнатъ для подваловъ.

(*) Пзъ вещей, храпящпхся въризшщ’Ь, заы'Ьвательпм; 1., папрестольпый 
врестс съ 22 частицам]! Святыхъ мошей. облол;си1шй ссрсбромъ п вызоло- 
чепный, съ ]13обр_ажеп!сыъ, кром-Ь распятая, трехъ хсртвпмовъ па возглавш 
II чудотворца Николая при подпопап;- устроспъ въ 1667 году и 2) миска 
водосвятиа', ис пробпаго серебра, впутри вызолоченная, съ Отлого ссре- 
бряипою же прорезью и рукоятямн по краямъ, съ крышкою, па коей нзо- 
бражепъ лсвъ, съподдепкомъппошками;в'Ьсу по вссмъ 14 фунт. 19 золот.
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5) Каменный одиоэтаашый корнусъ, пристроенный въ 
одно время съ главиымъ къ оград1з, длиною на 35-тп, ши
риною на 7-ми са;кепяхъ; въ немъ помещаются: три жилыя 
комнаты для рабочихъ, кухня, конюшенный и скотный 
дворы, погребъ.

Монастырь со всехъ сторонъ обнесенъ каменною огра
дою съ А> по угламъ башнями, изъ копхъ въ восточной 
устроена бапя. Окружность ограды 251 съ половиной са
жени а высота 2 саж., построена около 1766 г.; покрай- 
ней Mt.pb нзъ докумептовъ видно, что въ томъ году по- 
ряженъ былъ каменщпкъ достроить ее и две башни и 
еще плотникъ покрыть последп1я и срубить третЬо, осме- 
рпкомъ подъ тесъ, а въ 1768 г. значится въ монастыре 
ограда каменная, съ двухъ сторонъ покрытая тесомъ, а 
съ двухъ кирпичемъ. Воротъ въ ограде двои,— одпЬ свя- 
тыя па занаднон стороне подъ Николаевскою церков1ю, а 
друг1я съ северовосточиой отъ большой Солигаличской 
дороги; па южной же стороне имеется калитка.

и Б. ВН Ъ М О Н АС ТЫ РЯ.

а) Па югъ отъ монастыря, подъ горою, близь самаго 
Чухломскаго озера, па томъ мЬсте', где сначала поселил
ся Преподобный Аврам'пй, деревянная древняя съ пеболь- 
шимъ кладеземъ часовня; 19 !юля, въ день праздповашя 
Преподобному Аврам1ю, сюда совершается изъ монастыря 
крестный ходъ для водосвящен'1я.

б) При почтовой дороге въ Чухлому, па разстоян1и отъ 
монастыря несколько более версты, другая часовня, ка
менная, построенная на томъ месте, гдЬ Преподобный Ав- 
рам1Н, по CKaaajiiio жит!я его, провелъ последн1е дни 
своей ;кизпи и скончался. У этой часовни встречаютъ 
изъ монастыря съ Св. иконами крестный ходъ, север-
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шлемы|{ сюда пзъ города Чухломы въ 7-ю педЬлю по 
пасх'Ь.

в) Па севЬровосточноа сторопЬ отъ монастыря трехъ- 
этажнып, длиною въ 21, шириною въ 7 саженъ, камен
ный корнусъ для помЬще1и’я богомольцевъ, заключаетъ въ 
себ'Ё 1 жплыхъ компатъ н гверхъ того въ восточной 
сторон* корпуса находятся ;кптшща для зерноваго хл*ба.

До учрежден!я монастырскихъ штатовъ въ 1761 году, 
за Городецкииъ монастьвремъ состояло 853 души въ 
У'Ьздахъ Чухломскомъ, Солигаличскоиъ и въ Галичскомъ. 
Крои* того въ копц* XVII ст. iipuaiicaiia была къ 
сему монастырю находившаяся въ Чухломскомъ у*зд* 
Лврааи1ева Верхняя Пустыня, при коей, по в*домости о 
монастырскихъ вотчинахъ 1744 года, значилось тогда 
крестьянъ— 15 душъ. Въ настоящее время монастырю при- 
надлежатъ сл*дующ1я угодья:

1) 97 десятипъ 2169 съ половиной кв. сагк. усадебной, 
пахотной и с'Ьнокоспой земли въ разныхъ дачахъ.

2) 254 десятины и 223 кв. саж. дровяиаго л*са.
3) Дв* мукомольный мелышцы, пзъ коихъ одна о че

тырехъ поставахъ, находится въ Чухломскомъ у*здЬ па 
р*к* ВексЬ, другая о трехъ поставахъ съ маслобойною, 
въ Солигаличскоиъ уЬздЬ на р*к* Костром*; доходу 
доставляютъ около 700 руб. сер. въ годъ.

4 ) Чухдоиское озеро на пространств* 4356 десятинъ и 
1004 кв. саж.; пожаловано монастырю въ 1804 году и 
доставляетъ, сверхъ достаточпаго количества рыбы для 
продовольств'ш брат!п, около 500 р сер. годоваго доходу.

5) Каменныя и дерсвяипыя лавки, устроенный на 
западной сторон* отъ монастыря; въ продолжен1н ярмо- 
рокъ, производящихся нрн монастырь въ седьмое воскре
сенье по пасх*, въ десятую пятницу, 19 Тюля и 1 Ок

тября, прнпосятъ ел:егоднаго доходу около 250 руб. сер.



Ill
НЛСТОЯТЕЛД МОНАСТЫРЯ

Настоятельства въ семъ монастыре, отт> самаго оено- 
Bania его до учреждеп1я монастырскихъ штатовъ въ,1764  
году, было Игуменское. Хотя въ 1701 году по руа;нон 
кпнг1: опъ и вчислеиъ былъ въ л^ствицу, т . е . ръ чпсло 
степеипыхъ монастырей, съ правомъ цм^ть Настоятелям? 
Лрхимандрнговъ, по съ учреждыня ,Свят1?ишаго Синода 
стенсниымъ не почпгался и пзъ докумептовъ не видно, 
чтобы настоятедьсчвовалн тогда въ немъ Архимандриты. 
Со времени ate учреа;ден1я штатовъ определено бытр 
здесь Стронтеляиь. Изъ Настоятелен известны следующ1е:

1 )  Пренодобнып Лврамш^ основатель монастыря, ;кавш1К 
въ X IV  ст.

2 ) Игумепь UimoKenniiU, любп?В.1Й учеппкъ Пренодобнаго, 
поставленный въ Настоятелл пмъ сампмъ и правнвш1й 
ыопастыремъ еще при его я;изнп, следовательно тдк:ке 
ръ XIV ст.

3) Игумепъ Тихонь 1 ,-упоминается въ монастырскпу^ 
спподикахъ рядомъ съ Ппновент1емъ.

4) Нгуменъ Александръ, которому въ 1490 году пожа̂  ̂
яоваиа Велпкощ кпягицею IMapieio Ярославовною грамота 
на Усольсыя варницы;

5) Игумепъ Алсксш, по ходатайству котораго дана
была въ 1^84 году Великймъ Княземъ Юзнвомъ 1оанно- 
ричёме грамота о т’йхть ;ке варнйцахъ> 5
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С) Пгумеиъ Елимргй, которому лапа въ 11318 г, Ве- 
дикцмъ Княземъ Васил1емъ 1оаиповичеыъ /каловапиаа пе- 
суднмая грамота.

7) Игумепъ Оеодосгй упоминается въ подтверждец1ях'ь 
той же грамоты въ 1554 г.

8) }1гумепъ Upomaciii упоминается въ подтвер/Кден1ях’р 
же выше означепнон грамоты въ 1551 г. п вовкладно!? 
Фреаева 1564 г.; пмъ составлено жнзпеонпсан'ш Препот 
^обпаго Аврам1я,

0) Пруменъ Имсапдрр, па имя котораро дана въ 1584 г. 
я;алованпая грамота Царемъ Оеодоромт» Ьапповнчемъ  ̂
ръ томъ /ке году подтвер.кдена преншяя грамота.

10) Игуменъ Л/г(сан.«?5,-упоминается въ подтвергкде1Ц-7 
яхъ грамртъ въ 1590, 16Q6 п 1607 годах-р и сверхъ тО: 
го имъ пснроизена грамота отъ Самозванца въ 1605 году.

11) Строитель 1овъ, по nppapaiiiio Коршунъ, какъ зна
чится ръ синодик!;, упоминается ръ 1613 г. въ подтвера<дет 
Н1яхъ rpajiQTbji Царя Оеодора 1оаииорича.

"}2) Игумецъ Дя7по7Ш(, испросивш1н въ 1622 г. ясалованг 
пую грамоту отъ Царя Михаила ©еодоровнча; упоминает
ся сверхъ того въ 1621, 1 6 2 i и 1,626 годауть въ ска- 
зан{я о чудесахъ Пренодобнаго Лнрам1я, которыя прц 
пемъ открылись и были свнд1;тельствованы.

|3 )  Игуменъ ВарлаамЬу упоминается 1627 г. Мая 25 
дня такл;е въ сказа1Йп о чудесахъ.

14) Игуменъ Тихонр 2-й упоминается въ 1630 и 1631 
годахъ. При пемъ оконченъ постройкою соборный храмъ 
ръ монастырь.

1,5) Игуменъ РафаилЪу иазванный въ спиодик!; Перебас- 
кпнымъ, упоминается въ .сказавщ о чудесахъ ръ Март* 
1646' года и въ надписи па церковной книг!; въ 1654- г.

16) Игуменъ Макарш 1-й упоминается въ выписи съ 
днсцовыхъ кннгъ въ 1655 г., въ монастырскомъ Синодику.



27  —

гиихъ
съ

челобпт-
ны \ъ
мопас-

тырскихъ
кресть-

янъ

пъ 16'50 г. п Въ под|11|сц Корм’̂ ем книги въ 10Г>2_году.
17;Строитедь Навелъ, пазваиипын въсшюдикЬ Озеро- 

вымь, упоминается въ 1679 году въ подтвергкде1пяхъ 
грамоты Михаила Оеодоровича.
18j Игумепъ Макарik 2-н упоминается въ сказан1и о чу- 
десахъ въ 1686 году, въ подтвержден1яхъ грамоты ]\Iii- 
хаила Оеодоровича въ 1689 г. и въ 1691 г. 1 въ ко-

l 6 )  li гумепъ Лвра.)пк 2 , упоминается въ]
1.69^ г.

20) И1'умепъ Тимофей упоминается въ 
1701 г.

21) 111 ’уменъ Ликокъ, упоминается въ 
1757 г.

22) Игумепъ Ccptih упоминается въ 
{7 5 7  году.

25) Игумепъ Варсопофпк, упоминается Горрдецкнмъ 
Настоятелемъ въ 1754 и 1755 гг. Въ 1761 году  
былъ Мгумепомъ Спасо-Геннад1евснаго монастыря (ны- 
Ht Яросла,вскоп губер.) и нрисудствующимъ въ Ко
стромской Ду xoBHoii KOHCiiCTopiii, въ 1762 г. Архи- 
ма'ндритомъ Галичскаго Новозаозерскаго монастыря, 
въ 1764 г. проживалъ на поко'Ё въ Костромскомъ 
Богоявленскомъ, а въ 1766 г. въ Нпатьевскомъ монас- 
тыр-Ь на 70  рублевомъ оклад!;, ассигнованномъ изъ до- 
ходовъ 1\оллег1и Эконом!и.

24) Игумепъ Iona 1 н упоминается въ 1759 , 1 7 б 0 и в ъ  
17,61 годахъ,-въ IiOH'b же сего года по npouieiiiio уволеиъ 
и постуцилъ въ число братства въ Николо-Бабаевск1й 
монастырь, съ правомъ на iioayneuie жалованья и норц1и 
нротнву двухъ братовъ.

25) Архимаидрптъ Ixunpiam, опредкленъ 1юня 14 дня 
1761 года. Въ 1755 году онъ былъ Архнмандритомъ Га
личскаго Новозаозерскаго монастыря и Каоедральнымъ 
Управителемъ, въ 1757 f  присутствова.1ъ въ Духовгой



—  SG

KoncncTopin, a въ др)т1е годы въ Галачскоб Духов. Конто* 
p t, въ 1760 г. съ 20 Маа по 14 Октября настоятельство- 
валъ въ Нгрнцкомъ tioiiacTbip-jb, а тогда по npouieiiiio, 
за совершснпою слабост1ю и бол'1Ьзн!ю, уволенъ отъ дол- 
яшости 0  опред'Ьленъ на жцтье въ Г1аат1евск1й монастырь, 
откуда и поступнлъ въ ГородецкШ; скончался въ Новоза- 
озерскомъ монастырь въ Декабр-Ь 1763 г ., куда переве* 
депъ былъ въ томъ же году изъ Городецкаго монастыря.

26) Игуменъ Iona 2-ii, а можетъ быть одно лице съ 
предъидущимъ Iohoio, упоминается въ 1761 и 1765 и въ 
1766 г. зд1зсь скончался.

27 Игуменъ Anmonih 2-й, опред’Ьленъ въ Городецкаго 
Настоятеля въ 1766 г. и тогда же сд1зланъ по ведом
ству Усольскаго Духовнаго Правлеи1Я благочшпя Надзн- 
рателсмъ для смотреп1я за Десятопачальникамп, нраввлъ 
по Мартъ 1781, а тогда по прошснцо переведеиъ въ 
Настоятеля Пгрнцкаго Монастыря.

28) Строитель Пахомт, онределепъ изъ 1ёромонаховъ 
11 Экономовъ Apxiepeiicitaro дома въ 1781 году.

29) Строитель Ipaiuceju.utn^ упоминается съ 1783 по 
1790 годъ,

50) Строитель Jfapeeitih уноминаетея съ 1792 по 1800 
годъ; въ послед1не годы его титуловали Конснсто* 
рнстомъ.

31) Строитель Лркадш, определеиъ изъ !ерод!аконопъ 
Бйбасвскаго Монастыря въ 1800 г.; правилъ по 1823 г. 
а тогда за старост1Ю отъ настоятельства былъ уволенъ, 
скончался 1825 г. Сентября 3 дпя. Дркад1й своею не
утомимою дЬятельностно оказалъ чрезвычайно много 
пользы для монастыря: пыъ заведено общежит1е, сдела
но много построекъ, исправлен^, улучшен1й въ здапь 
яхъ и т. п.

32) Строитель На^апаильу родом1> изъ iMocKOBCKofi



-  2 9  -

И’бсрчш, прОМсходилъ изъ cl^tтcKa^o зван!л, праЬпдъ 
съ 1823 по '828  г ., а тогда переведенъ въ Строителя 
ЛГакарьева Р1писмскаго монастыря.

33) Строитель ILiapionn, иЗъ податпаго состояп‘|я 
Московской /ке 1’}берп1н, правилъ съ 1828 по 1833 
годъ включительно и потомъ поступплъ въ Бабаевск1н 
Монастырь въ *1нсло братства.

3-i) Строитель Д1онисш ]Муравьевъ, изъ ПрОто^ереевъ 
Пучежскаго Собора, пострияюнъ въ Ипат1евскомъ мопас-* 
Tbipt, правиЛъ одипъ только годъ; въ Ноябре 1834 года 
переведенъ въ Строителя КривоеЗерскаго, и въ noc3t4-‘ 
ств1и былъ Архпмандрйтомъ Макарьевскаго, что на Уиж’б, 
Монастыря*

33) Строитель Варооломек, Изъ духоВпаго ЗВан1я Кос-̂  
тройской губерпн!, правилъ съ 1835 по 1839 годъ, а 
потомъ поступнлъ въ число братства въ КостромскЪи 

Богоявленской монастырь.
3G) Игумснъ Владпмирь^ изъ студептовъ Калужской 

Духовной Сеиинар!п; опред1;ленъ въ Строителя Городец* 
каго въ 1839 г., а въ 1810 г ., получпвъЗван1е Игумена, пе-> 
реведсНъ въ Настоятели Галнчскаго Панс!ева Монастыря.

37) Строитель Мюпрофапь, изъ кончившнхь курсъ 
воспйтанпиковъ Костромской Семинарш; въ монашество нос. 
тршкепъ въ Костромскомъ Богоявлепскомъ MonacTbipt изъ 
«вдовыхъ Свящепниковъ, отсюда переведенъ въ Макарьев- 
ск1Н yii/iieiicKiii Монастырь, гд:Ь былъ учптелемъ Духовнаго 
Училища и исправлялъ должность Инспектора, потомъ пе- 
ремЬщепъ на Tt/ке должности въ Костромское училище, за 
тtмъ поступнлъ въ Ипат1евск1й монастырь. Въ Строителя 
Городецкаго опред'Влепъ 18 Мая 1840 г. и правилъ по 3 
Апреля 1841 года, а тогда по прошеп1ю уволенъ и опят- 
поступнлъ въ Ипат1евск1н монастырь, г д t  потомъ былъ 
Ыам^стпнкомъ, отсюда переведенъ Игуменомъ въ Настоя-
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трля Л'^eлtзпoбop6вcкaro монастыря; а пын-Ь соотоитт. 
Архпмапдрптомъ Галичскаго 11аис1ева монастыря.

38. Игумепъ Вен{амииъ, нзъ Настоятелен Валаамскаго 
монастыря; будучи прпсланъ при ука,ч1з Свят-Ьншаго Си
нода въ 11натьевек!н монастырь, опъ управлялъ одинъ 
Mtcaub Жел1;зноборовскпмъ монастыремъ, а потомъ въ , 
1 8 i l  году сд1;лапъ Настоятелемъ Городецкаго монасты
ря, которымъ п прави.1ъ по 1845 годт>. Большую час"ь 
кремеЛи настоятельства о'пъ былъ Нам1;стникомъ Ппатьев- 
скаго монастыря, гд1; п скончался.

39. Нгумепъ Илатпоип, нзъ студептовъ Вбронежскон 
ytyxoBiioil CeMiinapin; въ монашество пострпженъ вт> За- 
доискомъ Богородндкомъ MOiiacTbipt. въ 1838 году нзъ 
вдовыхъ свящепппковъ; въ Настоятеля Городецкаго он|)е- 
д1;ленъ въ 1845 г. пзъ iepoMOiiaxom. и НамЬстниковъ 
Ннатьевскаго монастыря, нрави.1ъ но Ноябрь 1850 года, 
сперва со степенью Строителя, потомъ Игумена и наконрцъ 
Архимандрита, оставаясь Во все время и НамЬстпнкомъ. 
Иереведепъ отсюда въ Архимандрита 1Д1анарьева Ун/кенс- 
каго монастыря, копмъ управляетъ и no-Hi.iiiti

до. Строитель Тихонь, нзл> духовпаго зван1я Костром
ской ryOepiiiu, въ монашество пострй/кенъ въ 1831 коду 
вь Пнколаевскомъ Луховскомъ моиастырВ, въ Строителя 
Городецкаго нропзведенъ въ 1850 году изъ гробовыхъ 
iepoMOлаховъ Москбвскаго Чудова монастыря и болынаго 
Уснеискаго (‘обора. Правилч. по 1854 годъ, а потомъ по- 
стуннлъ въ Макарьевшан Ун;кенск1н монастырь въ число 
братства и въ схнмопашеств-Ь (названный 1Макар1емъ) но- 
керъ въ 1860 году.

41. Стропте.ш Серии, пзъ вдовыхъ свящепниковъ, въ 
монашество мбстрижепь въ 181-9 г. въ .Макарьевскомъ Ун- 
я.'енскомъ MonacTbipt, гд^ и проходплъ до.нкносч.ь Казна
чея, а въ Строителя Городецкаго опред'Ьленъ въ 1854 
году; управляетъ монастыремъ h по нын1;.
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ОЁОЬНЛРОДОВАЙПЫБ АКТЫ, 0Т110€ЯЩ1ё<[;Й 

КЪ СЕНУ МОНАСТЫРЮ.

I. ж АлО  ВАННАЯ ГРАМ ОТА ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

■ '0ЕОДОРА ЮАННОВИЯА, КОЕЮ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ ЖАЛО-

Ь а п н ы я  г р а м о т ы  ш е̂ ж н и х ъ  в е л и к и х ъ  к н я з е й  й  

Ца р е в , д а н н ы й  По к р о в с к о м у  м о ш у с т ы р ю  в ъ  р а з н о е

в Це МЯ. 1584 ГОДА ПОПЯ 14 ДНЯГ

«Сё язъ Царь II Велпк!й Князь ведоръ Иваповипь 'бсёА 
Руси пожаловалъ если, Покрова Пресвятыя Богородицы-, 
что ВТ. Галпцкоиъ уТ,зд15-, въ городкЬ, па Чухлом*-, Игу
мена Ннкандра съ братьею, или хто въ то’мъ мопастыр’Ь 
ftiibiH йгумепъ будетъ, что ми били челомъ и стары ежа- 
•лованпые грамоты положили, одну Великаго Князя Ва- 
сплья Иваиовичач да дв1; грамоты Великаго Князя Ивана 
Васильевича, четвертую грамоту Великаго Князя Ивана 
Ивановича, 'ci, лодписмн па ВеликагоЙпязя Ивана Ивапо- 
.'впча II па Великаго Князя Василья ИваноИпча я на отца 
нашего Царя и Великаго Князя Ивана Васплье'вича всйл 
Руси имя для того, что памъ пожало'вати, Ьел1:тп тЬ нхъ 
старые грамоты переппсати. па свое Царево и БелпкаАё 
Князя имя въ одну грамоту. И язъ Царь и Вслик'ш Князь 
Оедоръ Ивановпчъ всея Руси т1:хъ ихъ старыхъ грамотъ 
с.1ушалъ н велЬлъ ему rt жалованные старые грамоты
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nepeniicaTb па свое Царево п Велпкаго Князя имя ii дал-t 
пмъ С1Ю свою жалованную грамоту таковужъ, какъ у 
ипхъ въ старыхъ ихъ жаловаппыхъ грамотахъ было пп- 
tdiio; Что у пп^ъ волость Копявппо, и язъ съ тое пхъ 
ВолоОтй Копявипск1е ямск!е депги и посошпую службу 
вел1злъ пяатН потому;к-ь, как-В и съ пиыхъ черпыхъ 
сохъ ямск1е депгй й посош11)Ю слу,жбу й отпрапы ем- 
люттк. А что у пихъ было въ старой грамот1; паппсапо: 
Варпти пхъ крестьянойъ на пгумепа Въ году четыре tiii- 
Ва въ пгумпов^ солоду п въ XMt..hOj а сВоиий дровы,—  
и язъ, по отца нашего подипсп, крестьяпомъ вперсдъ на 
Йгуйёпа 6ъ братьею ппвъ варнтп не вёл-Ьлъ̂  а Вел-Ллъ 
пмъ въ то jitcTO па игумена съ братьею варпти квась 
безъ хм-Ьлю; А сколько у нОхъ деревень къ монастырю 
ни будь; Н они па праздникъ, па Покровъ Святой Бого
родицы дадутъ пгуйену кадь меду десятъ пудъ, а не лю
бо меду, й онй. дадутъ за пудъ меду по оемп бклокъ, да 
со всяк1е деревни дадутъ ему но овчшгк, а съ братчйНы 
даДугь ему по дdcяtepy ^лЬбопъ, да по й-Ьху авса, да 
по насатк'Ь пива; да по сту япцъ, да подъемную купнцу 
Даютъ игумену, какъ нанередъ сего было,, по старой 
по1плпя-к; а не люба куннЦа, ипо за iice дадутъ Пять б-fe- 
Докь. Да мечутъ ихъ крестьяне у Соли дровъ моНастыр- 
екпхъ двЬсти саженей; а въ монастырь даютъ пмъ но 
два воза дровъ съ дыму, да лугъ косятъ. Да также ес
ли Да.1ъ Въ дояъ Пречистой исады у Соли нротйву с е -  
редп1е варнйцы да протпву Поткпны Варницы, ставятъ 
своп дрова MonacTbipcicie, а закладнпою пхъ дровъ йо- 
йастырскихъ не закладьгЬаютъ па рВкВ на КостромВ пй- 
хто и Нанередъ пхъ дровъ мопастырскпхъ р-Ькою Кост
ромою не плавитъ дровъ нпхто. Да что въ ихъ сел-Ьхъ 
моиастырскихъ люди пхъ, нолоВппкп п подпорпицы, оно 
тВ люди пхъ п старосты иМъ черпымъ людемъ, опрпчь
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iiMcknxT. деиегъ и посошпые службы, не тянут-ь йп Ёъ 
моторые д'Ьла, ни въ протори; а что коли праведчикъ Moii 
ЦареЬъ и Велпкаго Килзя на городк1з ни будетъ, п -онъ у 
т^хъ людей поборовъ своихъ и кормовъ и дымныхъ де- 
негъ не беретъ и пе въ1зздитъ къ нимъ ни по,что, и ко
ней у пнхъ не пятиаетъ, а держйтъ нгуменъ пятно у се
бя въ мопастыр1з и велитъ у нихъ кони пятнать; а то се
ми далъ 11речист15Й Богородпц1; на онм1анъ. Да , игуменъ 
же держйтъ у себя Tiyna да два довотчнка^ а До году 
т1уна и довотчнксвъ не перем-Ьняетъ, а даютъ крестьяне 
Tiyny его кормъ на Роя5дество Христово, съ осми дере
вень, полоть мяса да десятеро хл1збовъ, м1зхъ авса дв1; 
чети, возъ С'Ьпа съ чернихъ деревень; а съ служнйхъ съ 
четырехъ деревень, полоть мяса, десятеро хл1збовъ, м1зхъ 
авса, возъ clsiia; а-на Петровъ день даютъ Tiyny, съ осмИ 
Деревень съ чериыхъ, —  барапъ да десятеро хл-Ьбовъ; а 
съ слул;пихъ, съ четырехъ деревень —  барапъ да деся
теро хл1>бовъ; а о Poждecтвt, Христов-t не любъ будетъ  
Нолоть  ̂ ипо йа Йего дадутъ пять б-йлокъ, а не любъ ба- 
ранъ, и ойн за пего даДутъ три б-йлкн. А  Т1упъ саиъ 
но волости не -бздптъ; а доводчику до дали1я деревнй 
мопастырск1е -кзДу бВлка, а на правду вдвое. Да т-t ;къ 
крестьяне ставятъ церковь съ трапезою й паперть да 
игуменскую келью и /съ клетью, да с-кни, да хл-кбеиную 
избу. Да по Великого Князя Ивана Васильевича грамотамъ: 
которые у нихъ ptKu пстари къ тому ихъ монастырю 
tяпyтъ, р-кка Векса отъ Чухломскаго озера до семи елецъ 
йъ р-кками и съ ключи, p-tna Святица Отъ ЧухломскаГо 
озера до Свята озерка, а отъ Свята озерка до Свята бо
лота до мху, съ р-кчками и съ ключи, р-кчка Сопя с-к 
йстоки и съ ключи, ркчка Мокша съ истоки и съ ключи; 
и подл-ктчики мои Царевы и Великого Князя въ т-к ихъ 
р-ккп мопастырс1Йе не вступаютца, ни дклятся съ ихъ
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монастырскямп цодлЬтчпки ни пъ чемъ и въ тВхъ нхъ 
рЬка^ъ мбйастырскп^ъ безъ Докладу пгуменова п бёзъ 
ёгб |][^пкёщнка рыбы не ловптъ ипхто; а кто безъ докладу 
учпетъ въ' т-Ьхъ нхъ р1:кахъ рыбу ловить, п они, пзы- 
мавъ ево, поставатъ персдъ мои пам1;стппкп Галицкими 
да заповеди па пёмъ возмутъ два рубля. 'А коли у ппхъ 
будетъ иа рЬк-Ь па Югу ловъ  ̂ и язъ Царь и Оелпк!й 
князь йкъ пожаловалъ, далъ пмъ на Югу ловить три 
пролуби у 1>зу; а подл1;гчпкп мои ихъ пе д1:лятъ; а коли 
МОП Царевъ и Великого Князя пoдлtтчикъ учнетъ метати 
сЬть па усть Югу: и ихъ старцы ГорЬдецк1е сйои С'Ьти 
мечутъ за моею с1;тыо; а подл1!тчикъ мой въ ту сЬть не 
вступаетца. А что ихъ ловцы жнвутъ на Ношкнн1> и въ 
Монастырскихъ сел'Ьхъ; й язъ имъ Ьел1:лъ ловптп па топ 
же р1:к1; па Югу па монастырь игумену и брат1и; а под- 
■jlbinHUhn МОП нхъ ие д15лптъ по сен моей царевой и Ве- 
•Шкаго Кпязя грамот1:, запегке дали есмы ту ловлю 176- 
крову Пречист-Ьй въ домъ; Также есмп Пгумёпа Някап- 
дра съ брат1ею и.ш хто по пемъ въ томъ монастыр1; ипыи 
Мгуиепъ будетъ, пожаловалъ по Велпкаго Князя Ивана 
Ивановича грамотЬ: гд1> коли опи бтпустйтъ изъ мона
стыря свопхъ старцевъ пли сл)Тъ съ какпмъ то'варомъ, 
съ торговлею па двадцати воз7.хъ въ мою цареву и Вели
кого Киязя отчипу, иа которой- городъ ни буди, купйтя 
и продатп: нпо ихъ старцемъ Покровскимъ й с.1утамъ пе 
надобъ во всей моей царевТ: и Великаго Кпязя OT4unt пи 
мытъ, ни тамга, пи осмипчее, ни косткп, ни явки, пи 
перевозъ, пй нпоп пи которой пошлины, опроче церков- 
пыхъ пошлппъ, —  торгуютъ и иродаютъ доброволпо во 
всЬхъ монхъ городахъ безъ пошлппъ; а что познаючъ’ у 
т-Ьхъ ■ старцевъ пли у ихъ слугъ какое поличное па ко- 
торомъ город-Ь: и они дадутъ ихъ па поруку,'а тутъ ихъ 
пе судатъ, а чипятъ имъ срокъ поредъ меня Царя п Be-
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лпкого Кйязя; п язъ Царь и БёЛ[Ц{||| Кпязь гамт. тому 
yiipany учипю. Т.акже есмп полчаловалт.: м1!ховщш;ъ моп 
КТ. шшъ пеЬздпт-ь, нп Mt>xouaro у пихъ не емлетт.; Л 
^резъ сю мою грамоту хто что па нпхъ возметъ или U Ьмъ 
ихъ ш обпдитъ, ii тому быть отъ меш  ̂Царя и Пелпкого 
Князя въ казн^. Дана грамота на MocKBt atTa 7092 , 
iioiia въ 14 день. На 110дл1)1тИн грамотЬ на заты.ш под- 
rtucaiiq (тако): Царь п Велик!н Кпязь 0еодоръ Иваповпчъ 
всеа Pyciu. '

На тон же грамотЬ пишетъ: «Бо:к!ею мплост|'ю 1Мы 
Царь и Ве.шкгй Князь Борпсъ 0еодоровпчъ всеа Pyciu 
Самодержецъ п сьшъ нашъ Царевичъ Князь Оедоръ jSo- 
prt'’0Brt4T> всеа Pyciii по сен грамот-Ь Покровскаго монасты
ря, что въ Га.шцкомъ, у^зд!;, вь гсродк1> на Чухлом Ь, Игу
мена Mucair.ia съ братьею, пли хто по пемъ въ томъ мо- 
liacTbipt iiiibiii Нгумеиъ будетъ, пожалова.1ъ,-^ее у нпхъ 
грамоты руднть не Ьел1злъ никому иич-Ьмъ, а велЬль ходить 
потому, какъ Ьъ сен грамотЬ писано; Л4.та 7 107 анрЬля Въ 
24  день; Л поднисал ь Государя Царя п Великого Князя 
Kopiicii 0едоровича всеа Pycin ДьяКъ Василн1 Нелюбовъ.

«.ГЬта 7114  августа въ в день Н,арь п Ве.шк1й Кпязь 
Васплен Иваповпчъ всеа Руси сее грамоты слунталъ, а 
выслугаавъ сю грамоту, Покровскаго монастыря Нгумена 
Мнсанла съ братгею, или хто по пемъ въ томъ монасты- 
p t  uiibiii Игуменъ будетъ, пожаловалъ, ве.гЬ.тъ имъ сю 
грамоту подппсати на свое 1Т,арево п Велинаго Князя Ва- 
сплья Ивановича веса Руси имя и ][сее у нвхъ грамоты 
рудптп не вЬл Ьлъ никому нп чЬмъ, а ве.гЬлъ у нпхъ хо- 
дити о в ;емъ потому, какъ въ ceii rpaMOTt наяпсапо. Л 
подписал!, Госудпревь Царевъ и Велпкаго Князя Васплья 
Ивановича всея Pyciu Д!акъ Bacii.ieii Нелюбовъ.

«ЛЬта 7122 Декабря въ 21 день, Государь Царь и 
Be.iHKiii Князь ,Д1ихаило Оедоровнчь всёя Pyciir, сей
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грамоты слушалъ, Покровс1:аго монастыря Стр'оителл 
1ова съ брат'юю.п хто по пемъ въ тоМъ копастырЬ ппый 
Строитель будетъ, пожаловалъ, вел'блъ имъ сю грамоту 
подписати па свое Государево, Царево и Велпкаго’ 
Кппзя хМпхапла Оедоровта всея Pyciii имя и сее у 
йнхъ грамоты рудитп не вел-Ьлъ пнкому ни ч-Ьмъ, а ве-- 
л'Ьлъ ходпти о всемъ по тому, какъ въ сей грамот* 
писано: А подписалъ Государевъ Царевъ и Велпкаго 
Князя Михаила ведОровйча всея Рус1и Д1акъ Богдан* 
ТпмоФ1;евъ.

«Л*та 7130 г. Апр-Ьля въ 50 день  ̂ Мы ;иъ Велшип 
Государь Царь и Велнкн1 Князь Мнханло ведоровичь 
всея Рус1и Самодержецъ и отецъ иашъ Государевъ, Ве- 
лпк1й Госхдарь, Сйят*пш!п Фнларетъ Нпкитичь, Бо;н1ею 
Милостью Патр1архъ Московскп1 и всея Рус1и, сее ;ка- 
ловаппые грамоты -Государя, Царя и Веливгго Кпязя 
0ео,1.ора Ивановича всея Pyciu слушавъ, указалъ я Царь 
й Велшип Князь Михаиле 0едоровиМь Всея Pyciu, п 
отецъ иашъ Государевъ, Вслик!п Государь CBaTlsHinin 
Патр1архъ Филаретъ Нпкитичь Московскчп и всея Pycin, 
по нашему Государскому указу, по уложепью, персписа- 
тн ВНОВЬ на наше Царское имя, а сеС прежнюю грамоту 
жалованную указалъ, подйпсавъ па наще жъ Государское 
имя, отдати Городецкова Монастыря Покрова Пречпстыя 
Богородицы Игумену Аптон1ю съ братьею, впредь для 
Спору вотчипыхъ земель и всякихъ вотчнпиыхъ кр-Ьпостей, 
а вовсемъ указали по тому, какъ въ нашеп въ новой 
Царской л;аловаииоп грамот* нын^шияго 130 году на- 
йнсано. А подписалъ Государевъ Царевъ и Велик: fo  
Князя Михаила 0еодоровича всея Pycin Д1акъ Ивапъ 
ПоЗд*евъ,»

Писано съ KOnin ХП П  стол+.т1я, хранящейся въ архи- 
В* Костромской Духовной KoHCHCTopin.
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l l .  ЖАЛОВАННАЯ ГРА1ЯОТА ЦАРЯ МИХАИЛА .0ЕОДОРОВИЧА, 

КОЕЮ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ ГРА]\ЮТА ЦАРЯ ОЕО, 

ДОРА-ЮАЛ^НОВИЯА Ц ВТ> К О И 1 С В Е Р Х У  ТОГО ПЕРЕЧИС’  

ЛЯЮТСЯ в е к  ВОТЧИНЫ и  УГОДЬЯ, ПРИНАДЛЕ5КАВШ1Я В Ъ  

ТО ВРЕМЯ ГОРОДЕЦКОМУ МОНАСТЫРЮ, 1622 ГОДА АПРТ.ДЯ

11 ДНЯ.

Бо:к|'е10 мнлостпо Мы Велик!й Государь, Царь и Пелп- 
isiii Кимзь, IMiixanjo Оедоровичь цсеа Byciu Салодсрачсць, 
по/каловадъ если богомольцесъ своихъ Покрова Пречист 
стыд Богородицы ц 'Ьодотворца Aiipawia Городецкаго 
монастыря, что въ Галиакомъ уКадК на Чухлом-Ь, ГЬлмо- 
на AiiToiiin съ брат1ею, цли хто по иемъ въ томъ мо̂ , 
пастырь ипын Игуменъ и братья будутъ, что нацъ опЬ 
били челомъ. и полол;или зкаловапную грамоту блал;011пые 
памяти дяди нашего, Государя Царя и Великаго Кяязя 
Оедора Иваповича всеа Рус1и 92 году, чтобъ намъ' ихч, 
пожаловать, велКти ииъ по нашему Государскому указу 
ту прелиною жалованную грамоту переписать вновь* "нд 
наше Государское имя, П 1Мы Велвшн Государь, ,Ц арь  
II Велик'ш КняЗь Мдхадло ведоровнчь всеа Pyciii и 
отецъ вашъ Государевъ и Велтин Государь, Свят'ЬнндЦ 
'Гдларетъ Ндкитичь Болдею милост1ю Патр!архъ Москов= 
ск1п ц всеа Рус1и, Покрова Пречистыя Богородицы, 
Городецкаго монастыря Игумена Антои1я съ брат1ею, 
дли хто по иемъ въ томъ монастырК дпыи Цгумепъ д  
братья будутъ, полсаловали, велКли дхъ прежнюю и1ало  ̂
ванную грамоту переписатд вновь на наше Государское 
имя и дати дмъ ciio нашу Царскую жалованную грамо
ту. А въ прежней жалованной - грамотК дяди панюгр,
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Государя, Tr,:ipji и Велпкаго Князя блаженные памяти 
Оедора Ивановича всея Pyciii 92 году паппсапо: Да- 
цо ръ ‘ домъ ко Пречистой Богородицы нсады у Соли 
противу середше рарппцы, протпру Поткпиы варницы, 
ставятъ они свои дрова монастырск|’е, а saiuaAnnofo 
11\ъ  монастырскихъ дровъ ие закладываютъ iiTi хто. Д 
которые пхъ монастырск!е люди и крестьяне учпут'р 
жить въпхъ монастырской вотчпп1:, въ селЬхъ и въ де- 
ревняхъ II иодворрмъ подворнпки, и т-Ь пхъ люди и 
крестьяне II подрорникц къ старост1; ц къ чернымъ лю- 
;^ямъ, опрпчъ ямскпхъ депегъ и П0С.01ЦНЫЯ службы nje- 
тяцут'ь пи въ которые ^^ла, ни въ протрры; а нравед- 
чаки, которые па роррдкЬ будутъ, у т^хъ монас- 
тр^рскпхъ люден побороръ свопхъ н кормовъ и дымпыхъ 
депегъ пеберу.тъ п пе'Ьздятъ ни почто, и лошадей у пихт» i;e 
пятнаютъ, а держптъ Пгумснъ въ мопастыр-fe своемъ мо- 
пастыркое пятно и велптъ лошадей пятнатц своимъ пяр- 
помъ; да Игуменъ ate держи гч, у себя т1упа да двд др- 
водчика, а до году Tiyiia п довотчика не перем'Ьпяютъ. А 
которые у Н11хъ р1:ки пстари къ тому монастырю тянутъ, 
р'1!ка»Бекса отъ Чюхломскаго озера и до семи елецъ съ рг.ч- 
ками II съ ключи, р1:ка Святица отъ Чюхломскаго озе
ра др свята озерка, а отъ свята озерка до свята болота 
до мху, съ pt.4KaM9 ц ключи, р1;чка Сона съ рстокп и 
ключи, pt.4Ka 1Мокша съ истоки, н ключи; п подлетчики 
всякая люди въ т1: пхъ ?10пастырск1е р1яш не вступают- 
ца II нед1:лятся съ ихъ монастырскими подл1:тчнкам11 
пн въ чемъ, II въ т4хъ пхъ р-Ькахъ безъ Пгумепскаго 
докладу или безъ прпкатцика рыбы по ловятъ ни кто: а 
кто учнетъ въ т1;хъ р'Ькахъ-рыбу ловить безъ ихъ ведома, 
и они ево изымавъ ставятъ передъ Наместники Галицкпг 
ми, а заповеди на немъ возмутъ два рубли. А коли у 
нихъ будетъ па Югу реке ловъ, нотой прежней ясалован-
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ной грамот'Ь велено имъ на Югу ловнтп три пролубп у 
■Ёзу; а коли па1йъ нолЬтчикъ учиетъ ыеташ скть па усть 
Юга, II Городедкаго монастыря старцы свои сёти мечутъ 
за нашею сЁтью, а нол±тчикъ нашъ въ ту , с1 ть 
не вступаетца. А  кто нхь ловць! ишвутъ на 11о- 
шкшгЬ и въ монастырских ь селЬхъ ц имъ релЬг 
по ловнтп на трмъ же Югу на монастырь Игумену п 
брать!;, а прл'Ьтчнкъ пашъ дхъ пе д^литъ, потому что 
дали есмп ту ловлю въ дрмъ Покрора Пречистыя Богоррт 
дпцы. А iiaMtCTiniKH паши Галпдк1е п пхъ Tiyiipi Игумег 
на н братью, пхъ слугъ и крестьлнъ пе суд.ттъ пи въ 
чемъ, рпрпчь душегубства н разбоя п татбы съ полпчнымъ, 
а слугъ и крестьяпъ в'Ьдае1ъ и суднтч. Игумепъ съ брать
ею самъ во всемъ, нлп кому прика;кетъ. А  случптца'судъ 
смЬстноп т^мъ пхъ монастырскнмъ людемь п кррстря^ 
помъ съ городскими и волостными людмп: п т'Ьхъ пхъ
мопастырскнхъ людей— крестьянъ намЬстипцы Галпцк1е 
судятъ, а игумепъ сь братьею съ ними и;ъ судить; а 
правъ лп будетъ или впноватъ мопастырс.коп челов1:кт., 
п онъ въ правд"!: и ,въ вин-!; игумену съ братьею. Да въ 
дьпгЬшпемъ во 130 году дозорщиковь Михаила Бекле
мишева да подълчего Елнзарья 1Мпханлова, по пхь до-  
зорнымъ кнпгамъ 128 году, за ево 1Михаиловою рукою, 
в"ь памяти ианпсапо вотчпнъ Покрова пречистые Богоро
дицы Городецкаго монастыря въ Копявипской волости: 
погостъ па р'Ьк'Ь на Яхомш"!;, на погост"!: церковь Варвары 
Христовы 1Мучеипцы, да теплая церковь Еренодобпаго 
Авраи'ш Городецкаго чюДотворца o 6 t  древяны клГтцкн; 
пашни перелогомъ п .йсомъ поросло серед1пе земли пят- 
иатцать четь въ пол"ёхъ, а въ дву нотомужъ; c"tua ме;къ 
ноль десять копенъ. Село Пошкпно па р"Ьк"6 на Яхомш'Ь, 
а въ немъ пашни нахатные п перелогомъ и Л"Ьсомъ но- 
росло серед1пе з,емлп сорокъ четь ръ  пол±хъ, а ръ двухъ
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потоиулсъ, etna ме;къ ноль сто копет.. Деревпа, что 
было селцо Григорьевское, а въ ней нашпп п перелогомъ 
)1 лЬсом'ь поросло середп’ю земли сорокъ восемь четь въ 
полЬ, а въ лву потому*;кь, etna мел;ъ поль сорокъ де
вать копепъ, лЬсу пашенного десятина. Деревин Семенов
ское па "pt-iKt на РевугЬ, а вь пей пашни перелогомъ U 
лtcoмь поросло середине земли сорокъ пять четь въ полЬ, 
а вь дву потому щь, etna мелчь ноль дватцать пять ко- 
нень, лЬсу пашенного двt десятины. Деревня Коробов- 
ское на ptKt .па ВексЬ, въ пей пашни перелогомъ и лЪ'г 
сомъ поросло середн1е земли сорокъ три чети съ оемп- 
иою въ НОЛ”!), а въ дву потому л»ь, etn a  по рЬк;Ь по 
ВексЬ пятдесятъ коаепъ. Деревня Андреевское на ptK-fc 
па Beitct, а въ ней пашин перелогу и лЬсомъ поросло 
добрые земли шестдесятъ двЪ чети въ noat, и въ дву 
нотоиу ;вь, etna по ptKt по Beiict сто семдесятъ восемь 
копепъ. Деревня Боярское па p ti;t на Beuct, а въ ней 
пашни и чюрелогомъ и лtcoмъ поросло срёдпхе земли 
двадцать двt чети съ осмииою въ uoat, а въ дву потому 
iiib, etna Meatb поль пятдесятъ копепъ, лЁсу пашенного 
двt десятины; да подъ toio л1Ь деревнею па p tiit  на 
BeifCt мелшща монастырская —  болшое колесо. Деревня 
Мостово на ptKt на BeKct, а въ пей пашни перелогомъ 
и .Jtcoмъ поросло середп1е земли пятдесятъ восемь чети 
въ iiont, а въ дву потому л;ь, etna межь поль сто двадгг 
дать копепъ, atcy нашейного двt десятины. Деревня, 
•цто было селцо 0едоровское, па p tu t на Benct, а въ iie|i 
цашпп II перелогомъ н лtcoмъ поросло середн!е земли 
сто четь въ пoлt, а въ дву потому жь, etna ид p tu t пд 
Beiict и мелж поль сто тридцать копепъ, лtcy пашепне^ 
го четыре десятины. Деревня Гавриловское на ptKt на 
BeKct, а въ ней'пашни и перелогомъ и лtcoмъ поросло 
серед1пе земли девятпадцатв чети съ осмипою въ noлt,
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а въ дву потомужь, etna по ptKt по BoRct и межю подь 
сто копепъ. Деревпя Сокурово на ptKt на BcKct, а въ 
ней пашни перелогомъ и лtcoмъ поросло середн1е земли 
девятпатцать четь съ осминою въ пoлt, а въ дву потому 
лкъ, ctHa мелчу ноль тритцать копенъ, лtcy пашенного 
четыре десятины. Деревия Казарипово па ptKt на BeKCt, 
а въ пей пашпн и перелогомъ и, лtcoмъ поросло серед- 
iiie земли дватцать шесть четь въ пoлt, а въ дву ното- 
мужь, ctHa мелсъ ноль пятдесятъ копепъ, л-Ьсу пашен
ного три десятины. Деревня ведотова на p ti:t на Beicct, 
а въ ней пашни и перелогомъ и лtcoмъ поросло середп1в 
земли тритцать шесть четь въ noлt, а въ дву пото.мужь, 
CtHa на ptKt на ВексЬ и межу ноль восмьдесять девять 
копенъ. Деревня Плехутипо, а въ ней пашни и перело
гомъ и лtcoмъ поросло ссредн1е земли пятнатцать четь въ 
пoлtxъ, а въ дву потому жь, ctHa межь поль шеснатцать 
копенъ, лtcy пашенного шесть десятинъ. Деревня Раслово 
на ptKt на Pacлoвкt, а въ пей пашни перелогомъ и лt- 
сомъ поросло середн1е земли дватцать дв4 чети въ пoлt, 
а въ дву потому жь, etna межу поль сорокъ пять ко
пенъ, дtcy пашенного семь десятинъ. Деревня, что было 
селцо Доръ Дocтaoteвъ, а въ пей пашни и перелогомъ и 
лtcoмъ поросло серед1не земли сорокъ три чети въ пол'Ь, 
а въ дву потомужь, etna межу поль тритцать пять ко
пенъ, лtcy пашенного шесть десятинъ. Деревня Середняя 
па ptKt на BeKCt, пашни перелогомъ и лtcoмъ поросло 
середн1е земли дватцать четыре чети въ пoлt, а въ дву 
потому жь, CtHa иеясу поль сорокъ копенъ, лtcy пашеп- 
ного пять десятинъ. Деревня Бtляeвo на ptKt naBeKCt, 
а въ ней пашни и перелогомъ и л беомъ поросло середше 
земли оемпатцать петь въ пoлt, а въ дву потомужъ, etna  
на p in t  на BeKct дватцать копенъ, лtcy пашенного три 
десятины. Деревня Часовня на ptKt на Beuct, а въ вей
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пдшнв и перелогомг п л’Ьсомъ поросло середн1е земли 
сорокъ четь въ полЬ, а въ дву потому жь, etna межь 
ПОЛЬ дватцать девять копепъ, л-Ьсу пашеппого пять де- 
сятипъ. Пустошь, что былъ почппокъ Стрелковъ, а въ 
иемъ пашпп п перелогомъ п л'Ьсомъ поросло середше 
земли шестпатцать четь въ пол*, а въ дву потомужь, etna 
шестпатцать копепъ, л1:су пашеппого четыре десятины. 
Деревня Дердякппо, а въ пей пашни и перелогомъ и л'Ь- 
сомъ поросло дватцать четыре чети въ полЬ, а въ дву 
потому жь, сЬна межу поль тритцать пять копепъ, л-Ьсу 
пашеппого дв1з десятины. Деревня Ушплово, а въ ней 
пашпи и перелогомъ и л1:сомъ поросло . середше земля 
дватцать четыре чети съ осминою въ пол-Ь, а -въ дву 
потомужь, etna межу поль шестнатцать копепъ. Деревня 
Орнпппо падъ озёромъ надъ Чухломскпмъ, а въ пей паш-. 
ни перелогомъ и л-Ьсомъ поросло середн1е земли десять 
четь въ пол'Ь, а въ дву потому жь, etna межу поль дват
цать девять коиенъ. Деревня Жукова пуста, а въ ней 
пашпи перелогомъ и л-Ьсомъ поросло середше земли пят- 
десятъ шесть чети въ пол1:, а въ дву потому л;ь, etna 
сорокъ копепъ, л’Ьсу пашенного пятнатцать десятинъ. 
Деревня Петрпщево, Тюменипо тожь, на р’Ьчк'Ь на Шингвр^, 
а въ пей пашпи и.перелогомъ и л-1сомъ поросло середн1в 
земли дватцать одна четь въ полв, а въ дву потому жь, 
ciina тритцать шесть копеиъ, л’Ьсу пашенного семь деся- 
тпнъ. Деревня Миндерево, а въ ней пашни и перелогомъ 
и л4сомъ поросло середн!е земли тритцать четь въ пол-Ь, 
а въ дву потому я:ь, сЬна мел{у поль дватцать копенъ, 
л-tcy пашеппого десять десятинъ. Пустошъ, что былъ по- 
чниокъ середней, пашни перелогомъ и л^сомъ поросло 
середн1е земли шестнатцать четь въ пол-Ь, а въ дву по
тому ж ъ, с-Ьна межу поль девятнатцать копенъ, л'Ьсу 
пашенного пять десятинъ. Пустошъ Непотеряево,.пашни
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.|1)С0иъ Hopoc.io середп1е земли девять четь въ под'Ь,^а въ 
дву потому ;кь, etna па дворищахъ пять копенъ, л-Ьсу 
пашеппого дв-Ь десятппы. Пустош'ь Ульяпово, пашни л-Ь- 
сомъ поросло серед1пе земли оемпатцать четь въ пол-Ь, 
а въ дву потому жь, сЬпа пятпатцать конепъ, л15су на- 
шенпого пять десятпнъ. Почппокъ, что была пустошь 
Козлово, па pih-fe па КостромЬ, пашни л±сомъ поросло 
середнге земли девять четь съ оемппою въ нол15, а въ 
дву потому жь, e tna межу ноль пятпатцать копепъ, л-fccy 
пашенного дватцать десятпнъ. Дере'впя, что былъ почп- 
иокъ Малцово па plbKij на КостромЬ, пашни нерелогомъ 
и л'Ьсомъ поросло середп1е земли дватцать пять чети въ 
пол-fe, а въ дву потому яж, c-feiia меягу ноль дватцать 
пять копенъ,' л^су нашейного десять десятпнъ, а не па
шенного л'Ьсу дв^патцать десятипъ. Да у монастыря мо- 
настыршпе пашни середн!е земли трптцать четь въ пол'Ь, 
а въ дву потому яж. II всего Городецкаго монастыря 
вотчпиъ въ Чюхлом’Ь окологородь1п ногостъ да сельцо да 
двадцать три деревпп да почнпокъ яшвущпхъ, да де
ревня пуста да четыре пустоши; а въ ппхъ пашни на- 
хотпые и перелогомъ поросло добрые земли шестдесятъ 
дв15 четп да пашни яж пахпые перелогомъ и л15сомъ 
поросло середп1е земли восемь сотъ восмъдесятъ шесть 
четь со смнпою п обоего нашнн паханые и перелогомъ и 
л15сомъ поросло добрые п середп!е земли девять сотъ со- 
рокъ воемь четь съ оемпною въ нол1;, авъдву Потому лж, 
да монастырские пашпп середп1е земли трптцать четь; 
etna тысяча четыреста трнтцать семь копепъ, лtcy на- 
шеппого сто три десятины, а пепашеппого нятдесятъ 
одна десятппа. Да того л!ъ монастыря вотчппы въ Усол- 
ской въ окологородпой волости: селцо Кожухово на ptKt 
на KocTpoMt, а въ вемъ пашпп и перелогомъ поросою 
средв)е земли сорокъ пять четп въ аол-Ъ, а въ дву нота-
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иужь, etna на ptKt на Костром'Ь сто копенъ, Atcy па- 
шевнаго дв^натцать десятинъ. Деревня Дьяково на рък'Ь 
на Костром^, а въ вен пав1ни в перелогомъ в л^сомь 
поросло середп1е земли дватцать пять четей.въ пол*, а 
въ дву потому жъ, с*па мел!у ноль дватцать пять ко
пенъ, л1зсу пашенного три десятины. Деревня Окулово на 
р*к* на Костром*, а въ ней пашни и перелогомъ и л*- 
сомъ поросло середше земли дватцать дв* чети въ пол*, 
а въ дву потому я<ъ̂  с*на Meaiy ноль тритцать пять ко
пенъ, л*су пашенного пять десятинъ. Деревня Бревево на 
р*к* на Костром*, а въ ней пащни и перелогомъ и л*- 
сомъ поросло середн!е ^емли дватцать три чети съ осми- 
ною въ пол*, а въ дву noTOMyatbj с*на мелгь ноль дват
цать копенъ, л*еу пашенного четыре десятины. .Деревня 
Желнпио на р*чк* на Черной, а въ ней пашни и пере
логомъ и л*сомъ норосло середн1е земли шестнатцать 
четей въ пол*, а въ дву потому жъ, с*па ыел{ь ноль 
тритцать копенъ, л*су пашенного десять десятинъ и не- 
пашенпого восмь десятинъ. Деревня Холмъ, а въ ней 
пашни и перелогомъ и л*сомъ поросло середн1е земли 
семиатцать четей съ осминою въ пол*, а въ дву пото- 
мул{ъ, с*па межу ноль шеснатцать копенъ, л*су пашен
ного десять десятинъ, а непашенного пятнатцать деся- 
типъ. Почипокъ Устиновъ, а въ немъ пашни перелогомъ 
ц л*срмъ поросло середше земли тринатцать четей въ 
пол*, а въ дву потомужъ, с*на межу ноль пятнатцать 
копенъ, д*су пашенного тринатцать десятинъ. Деревня 
1евлево, а въ ней пашни перелогомъ и л*сомъ поросло 
середине земли пятнатцать четей въ пол*, а въ дву по
тому л;ъ, лЬсу пашенного три десятины. Починокъ Kie- 
вица на р*чк* Шевиц*, а въ немъ пашни перелогомъ н 
д*сомъ поросло . середн{е земли дватцать одна четь въ 
пол*, а въ дву потому жь, с*на межу поль дватцать ко-
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пенъ, л-fecy пашенного пятнатцать десятинъ. Починокъ 
Мшнца пустъ, а въ немъ пашни перелогомъ и лЬсом-ь 
поросло середине земли четыре чети въ пол*, а въ дву 
потому я«ь, 'сЬна межь ноль пятнатцать копенъ, лЬсу па- 
шенпого пятнатцать десятинъ. Пустошъ, что былъ по- 
чинокъ, Боярское, пашни л-Ьсонъ поросло середине земли 
десять . четей въ пол1з, а въ дву потому жь, с1зна мея?ь 
ПОЛЬ дв'Ьнатцать копенъ, л’Ьсу пашенного шесть десятинъ. 
Пустошъ Вяткино, пашни д-Ьсомъ поросло середине земли 
восемь четей въ нол1з, а въ дву потому жь, сЬна девять 
копепъ, л’Ьсу пашенного пять десятинъ. Пустошъ Поло-  ̂
чево па р’Ьк’Ь на Костром-1;, пашни л'Ьсомъ поросло сс- 
редше земли дватцать четей въ пол-fc, а въ дву потому жь, 
c-fcna межу ноль шесть копенъ, л-fecy пашенного пять д е 
сятинъ. У Соли въ окологородь-fe Городецкаго я ь̂' мона
стыря поляна на р-Ьк-Ь на Костром-fe, пашни перелогомъ 
середп1е земли дв-Ь чети въ пол-fe, а въ дву потому ;кь, 
c-fefia на p-feK-fe на Селм-fe дватцать пять копенъ, да подъ 
Долгимъ Полемъ подъ улицею Болыновскою c-fena трптцать 
пять копенъ. И всего Городецкаго монастыря вотчннъвъ 
Усолской въ окологородпой-волости селцо, да шесть де
ревень, да два починка ясивущпхъ, да починокъ пус-гъ, 
да три пустоши, а въ нихъ пашни паханые и перело- 
гоиъ и л-1;сомъ поросло середине земли дв-fecT-b сорокъ 
дв-fe чети въ пол-fe, а въ дву потомуясь, с-1;на триста шес- 
десять три копны, л-fecy пашенного вобмьдесятъ одна де
сятина, а непашенного л-fccy пятдесятъ четыре десятины. 
И всего Гоюодецкаго монастыря ^вотчипъ въ Чюхломскомъ 
и въ Усольскомъ окологородь-fe пашни паханые и пере
логомъ и л'fecoмъ поросло добрые и середше земли тысеча 
сто девяносто чети съ осминою въ пол-fej а въ дву по
тому жь, да мопастырсше пашни середн1е земли тритцать 
четей, с-Ьна тысеча восмъ сотъ пять копенъ, л-fecy па-
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Шбняого сто восмдесятъ четыре десятины, да непашеп^ 
него л4су сто пять десятинъ. Да Городецкаго монастыря 
дуги: лугъ Макулинъ по p tK b  но ВексЬ, а за рЬкою за 
Вексою въ росход1з Понизовской волости съ деревнями, 
съ деревнею Короваевымъ, ' да съ Трешуковымъ да сь 
Редяковымъ да съ Бобровского деревнею и Чюватовымъ, 
да Конявипской волости съ деревнею съ Блядпнымъ, 
с1зна ставитца сто пптдесятъ копепъ. Да въ пашей /ка-* 
ловапиой грамот15 122-го году за нрпппсыо Дьяка нашего 
Семена Головина но челобитью Чухломсгйе осады Покро
ва Пр ечнетыя Богородицы Городецкаго монастыря Строи
теля 1ова съ брат1ею написано: что пхъ монастырская 
варница у Соли у Галнцк'ге, а къ той варппц1з было въ 
дву колодезяхъ росолу по чети въ колодезЬ въ нролом1з, 
да въ колодез1з МологонЬ и тотъ де колодезь Мологпнъ 
отняла пр1зспая вода, и они де въ того колодезя чети 
mI jcto прикупила въ дву. колодезяхъ, —  въ колодез1з въ 
Костромитипов1з шестой жеребей, да въ колодезЬ Успсп- 
скомъ осмой /керебей росолу; а прежде сего но нгалован- 
ной грамот^ съ той своей варницы и съ дву ;керебьевъ 
росолу платили они на Москв-Ь въ 'нашу казну оброку въ 
Галицкой Чети но нятп рублевъ но дватцати по 
нятп алтыпъ по пяти денегъ на годъ; п передъ прежпимъ 
прибыло росолу полъ-полъ-полтретн колодезя, а-но роз- 
воду довелось противъ нрелгнего оброку двенадцать ал- 
тынъ съ депгою; а съ посадцкими людми съ той вар
ницы пудовые 11 таможенные пошлины и дани и оброку 
не плачивали. И но той нашей жалованной грамоте Го
родецкаго монастыря та ихъ монастырская варпица и въ 
колодезяхъ ■ жеребьи обелепы и таможенные и нудовые 
пошлины и дани и оброку съ носадскими людмп имати 
не велено, а велено имъ платить съ варницы ихъ и съ 
11|  ибылова жеребья за пудовую и за таионюнную пошлину
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оброку и пошлины шесть рублевъ пять алтыпъ четыре 
депгп въ пашу казну на Москва, въ Галицкой Чети на 
срокъ на PoHtecTBO Христово еагегодъ, безпереводно. И 
язъ, Царь н Велпк1Й Князь, Михаиле ведоровнчъ всеа 
Pyciii и ,отецъ  пашъ Государевъ, велик1п Государь, Сва- 
Т'ЬйшЫ Фпларетъ Накитпчь, Бонйею милост1ю Патр1архъ 
MocKOBCitiii и всеа Pycin Городецкаго монастыря Игумена 
AiiTOHin съ братьею, или хто по нем ь въ тоиъ монастыр ь 
инын Игуменъ и братья будутъ, пожаловали, велели пмъ 
ихъ монастырскою вотчиною,— селы, деревнями и почин
ками и пустон^сми и сЁннымн покосы и рыбными ловлями 
въ ptiffc въ Югу тремя пролубмн и въ озерахъ мовнть 
неводми Городецкаго монастыря вохчинмн крестьяны 
своими по прежнему, которые рыбные ловли за Городец- 
кимъ монастыреиъ истарн по прежнимъ жалованнымъ 
грамотамъ и по сен пашей царской жалованной грамот* 
о всЁхъ влад'Ьти всякими угодьп по преячнему; и но на
шему Государскому указу съ тое ихъ монастырские вот
чины съ селъ и съ деревень цашихъ никакихъ податей 
и депеншыхъ всякихъ поборовъ и казачьихъ хл1!бныхъ 
запасовъ и кориовъ съ сошными людми не даватп, 
опричь ямскихъ денегъ и стр1;лецкихъ хл*бпыхъ за
пасовъ и городового и остро/кпого д1!ла, —  а яя1- 
ск1е ихъ деньги и стр*лецк'1е хлебные запасы да
вать и городовое и острожное д*ло Д’Ьлати по писцо- 
вымъ и по дозорпымъ кнпгамъ съ живущего. Такаге 
есми Игумена Ант01ня съ брат1ею полгаловалъ: кому бу- 
детъ чего искатп па Игумен* и па брать* и па ихъ 
слугахъ и на крестьяп*хъ пли Игумену и брать* пли 
слугаиъ п крестьяпомъ па комъ чего искатп: и по на
шему Государскому указу, по сей нашей Царской жало
ванной грамот* учинены пмъ сроки искать п отв*чать 
въ году на трп срока, на Рожество Христово,- да п*-



—  48

Троицыцг день да на Семеннъ день л Ьтопроводца, а о- 
причь тЬхъ пашихъ указныхъ трехъ сроковъ на иные 
сроки пхъ не судить'. А  что въ прежней жалованной 
грамот* написано: коли Городецкаго монастыря игуменъ 
отнустптъ своихъ старцовъ или слугъ съ какимъ това- 
роиъ, съ торговлею па дватцати воз^хъ на которой го- 
родъ купити или продати, и съ ихъ монастырскихъ 
старцевъ и слугъ ни въ которыхъ город*хъ мыта и 
тамги и нныхъ ннкакпхъ пошлипъ имать не вел*по; а 
какихъ запасовъ купити или продати, и того въ той 
прежней гкаловаипой грамотЬ не написано. И по нашему 
Государскому указу, по сей нашей царской жалованной 
грамот*, а по ихъ монастырской росписи купити имъ 
про монастырской годовой обиходъ, на церковной оби- 
ходъ— воску и ладану и вина церновпаго на пятнатцать 
рублевъ, да на братью и на слугъ и на слул;ебниковъ 
сукопъ черйечсскихъ и мирскнхъ и всякаго платья на 
трптцатк на пять рублевъ, да рыбы, икры и вязиги на 
дв*падцать рублевъ, и всего имъ купити про монастыр
ской обиходъ всякихъ обиходовъ въ годъ на шесть- 
десятъ па два рубля; и съ тое ихъ монастырск1е 
иокупки со штпдесятъ съ дву рублевъ по мытомъ мыт- 
чвкомъ и по р*камъ перевощикомъ и всякимъ пошлив- 
никомъ мыта и явки и в’̂ счего и перевозовъ и иныхъ 
пи которыхъ пошлинъ не имати, а въ которомъ город* 
т* они годовые указные обиходы купятъ, и имъ въ томъ 
покуппомъ обиход^ у воеврдъ нашихъ пмать отписки, а 
у Таможенпыхъ Головъ съ кпигъ росписи, чтобъ имъ т* 
MOHacTbipcKie обиходы купити воднорядь, а не вдвое. А  
хто чер'езъ сю нашу царскую я;аловапную грамоту игу
мена и братью, йхъ слугъ и крестьянъ ч'Ьмъ изобидитъ, 
и тому отъ Насъ Великаго Государя, царя и Велнкаго 
князя Михаила Оедоровича всёа Pyciu быти въ опал^.
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Дана cia паша царспаа жаловаиваа грамота па' Москв-ё 
л^та 7 1 3 0 -го  Апр1зля 11 день.»

На иодлввпоп жалованной грамот-Ё на затылп подапсапо 
тако: Царь и Велик1Ё Квнзь Михавло ведоровиаь веса 
Pycin Самодержецъ.»

«Л^Ьта 7187  (1 6 7 9 ), Марта въ 11 день, Бож1ею мило- 
СТ1Ю, Мы велпкш Государь, Царь и Велвк1Г1 Кпязь 0 с о -  
доръ АлексЬевпчь всеа Велпк1я н Малыа и Б1;лыя Рос1и 
Самодержецг сее я^аловапные грамоты слушавъ, поя{ало- 
валп Галицкого уЁзду, Аврам1ева Городецкаго монасты
ря Строителя старца Павла съ  брат1ею, вел-Ьли имъ, и 
кто по ннхъ пны Строитель и брат1я будутъ, въ Галиц- 
комъ у'Ьзд'Ё монастырскими вотчинами, селы и дерев
нями и пустошми и рыбными ловлями и всякими угодья
ми влад'Ьть по пнецовымъ и по переппснымъ кннгамъ и 
по крЬпостямъ по прежнему, а съ тЬхъ вотчинъ о на- 
шихъ Великаго Государя доход'Ьхъ и о всякихъ побо- 
р'Ьхъ и о городовыхъ д'Ьл'Ьхъ и о судны хъ и о пошлии- 
выхъ статьяхъ быть по тому, какъ въ указ’Ь отца на
шего Государева, блаженные памяти Великаго Государя, 
Царя и Великаго Князя А лексея Михаиловича всеа Be- 
лвк1я и Малыя и Бёлыя Pocih Самодеряща и въ Собор- 
ноиъ Уложеиь^ напечатано и посл'Ё Соборнаго Уложенья 
въ вовыхъ статьяхъ и въ уставныхъ 1 рамотахъ напи
сано. Скр-Ьпнлъ Д1акъ ПротасШ НикпФировъ.»

«Л’Ьта 7 1 9 8  (1 6 8 9 ), Декабря 21 день, Бож1ею мпло- 
ст1ю Мы Преев Ьтл'Ьйш1е и Державп'Ёвш1е Велнк1е Госу
дари, Цари и Велшнс Князи, 1оанъ АлексЁеввчь, Петръ 
АлексЁевичь всея Велик!а и Малыя и Бёлыя Pocin Са
модержцы сее жалованные грамоты слу1навъ, Галицкаго 
уЬзду, Аврам1я Городецкаго монастыря Игумена Мака- 
р!я съ братьею, в кто въ томъ монастыр’]̂  по нихъ
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впредь иные вгумеиы и братья будутг, пожаловали, 
вел'Ьли имъ сее жалованную грамоту подписатп на наша 
Великвхъ Государей, Царей п Велпкихъ Князей, Ioanna 
АлексЬевича, Петра Алексеевича всеа Велнк1я п Малыя 
п Велыя Pociii Самодержцевъ пмяпа и монастырскими 

•вотчинами въ Галицкомъ уВзд^, селы и деревнями и 
•пустошмп п рыбными ловлями п всякими угодьп владеть 
имъ по нисцовымъ и по переписпымъ кнпгаиъ и по кр'Ь- 
постямъ по iipeHtueMy, а съ т^хъ вотчииъ о нашпхъ 
Великпхъ Государей доход'Ьхъ и о всякихъ иобор-Ьхъ и 
о городовыхъ д15лехъ и о судныхъ И>0 пошлинныхъ 
статьяхъ быть по тому, какъ въ указ4 отца Нашего Ве- 
•лпкихъ Государей, благкенные памяти Всликаго Государя, 
Царя и Всликаго Князя АлексЬя Михаиловича всеа Ве- 
ЛИК1Я и Малыя и Б15лыя Pociu Самодержца п въ Собор- 
иомъ Улолгепь-Ь напечатано и послЬ Собориаго Уло- 
женья въ 'уставныхъ грамотахъ и въ новыхъ статьяхъ 
и въ боярскихъ ириговорахъ написано. При томъ при- 
пись Дьяка Никиты Клементьева. Приписано тако: под- 
писалъ Государевъ, Царевъ и Велпкаго Князя Михаила 
ведоровпча всеа Pyciu Д1акъ Иванъ Позд-Ьевъ. Справплъ 
подьячш Иванъ Гороховъ. »-

Писано съ Koiiiu XVIII ст ., хранящейся въ архив'Ь 
Квстромской Духовной Консистор1и.
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3. ВК.ТАДНАЯ МИХАИ.1А ФИЛИПОВ! ФРЕНЕВА, ПО КОЕЙ СН1> 

ЙСЕРТВУЕТЪ ВЪ ГОРОДЕЦЕШ МОНАСТЫРЬ ПРИПАДЛЕЖАВППЯ 

ЕМУ ПОЖНИ БОРПНСК1Я У ЧУХЛОМСКАГО ОЗЕРА И НА РФЕФ 

ВОЧ® НА АНДРЕЯНОВЫХЪ ГЛУБЯХЪ. 1564 ГОДА.

«Се язъ Михапло Фплнповъ сынъ Фрепевъ да съ сы- 
номъ свопмъ 0едорои ъ  далъ есми въ домъ Пречистой 
Богородицы честпаго и славваго Покрова и Преподоб- 
иому Авралпю Чюдотворцу и Игумену Протас'ио съ бра- 
xieio, въ насл']Ьд!е в'Ьчиыхъ благъ, по своихъ родите- 
Л'Ьхъ, по прадЪдЪ и по дФд'Ь и по отцЬ своемъ Филнп'Ь 
и по матер'Ь своей IMapoi и по братЬ своемъ 1яким1з п 
по дяд® своемъ но ИваиЬ, да по Василь®, да по душЬ 
свсей па поминокъ, и жеи'Ь моей 1ул1ан'Ь на помипокъ, 
и сыну моему ведору ц всему роду своему па иомшюкъ, 
свои вотчипные novunn Бороиск!е половину у Чюхлом- 
скаго озера на берегу межь рЬчкою Святицею да Черною 
р'Ьчкою, по об'Ь стороны Черные р®чкп и съ лЬсомъ и 
со вс®мъ угодьемъ, что хъ той пожнЬ пстари^ потягло, 
да на pifsKi па ВочЬ пожни на Андреяновыхъ глубЬхъ, 
и съ л'Ьсоиъ и со вс'Ьмъ угод1емъ по старымъ ыежамъ 
и по купчей грамот^, что хъ пожнямъ пвъ'Ьз'Ьхъ
истарь потягло, въ в'Ькп’ на поминокъ. И Игумену Про- 
тасно съ братьею илп хто у Пречистые нны Игуменъ 
будетъ по немъ, родъ мой въ сепаннк®хъ писать и ихъ  
поминать во всядпевномъ и в'Ьчномъ до вЬка и пока- 
М'Ьсть язъ' Михаило и жена моя Ульяна и сынъ мой 
ведоръ живы, и о нашем’ъ здрав1Ь Игумену и братй  
Бога молптп; а Богъ пош.ютъ по наши душ и, и Игу-
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меау съ братьею ]г£лптн насъ писатн въ сенавпкп по 
испдпевпо и в-Ьчно п помивати насъ покам^сть и мо
настырь стоитъ. А па то noc-iyrn Исупъ Яковлевъ сывъ 
Кобелева, да Илья Васильевъ сывъ, да Лар1опъ Гавра- 
ловъ сывъ Кортамышевъ да Васплен Кондратьевъ сывъ, 
Д1якъ Конявинск1е волости да Кондратен Анпсииовъ 
сывъ Иешко. А давую писалъ Макарецъ Васпльевъ сывъ 
л-Ьта § семдесятъ втораго (1564). На подливной вклад
ной руки приложены тако: Послухъ Исупко руку при- 
ложилъ, послухъ Ил1я руку приложилъ, послухъ Ларъ 
руку приложилъ, послухъ Кавдратъ Иешко руку прило
жилъ, послухъ Васка и руку приложилъ.»

Писаио съ копш ХУШ ст., хранящейся въ архвв']  ̂
Костромской Духовной KoHCHCTopin.



рукоипсп, Х Р Л Н Я Щ Ш С Я  В Ь  М О Н А С Т Ы РЬ .

1) Книга въ 8-ю долю, пйсаввая полууставоиъ въ 
конц'Ь XVII ст. Первые 10-ть листовъ сей книги пи
саны другою, н'^сколько позди1йшею рукою н заключа- 
ютъ въ себ'% св^д.Ьн1я 6 в'Ёкоторыхъ достопамятныхъ 
происшеств1яхъ Городецкаго монастыря, какъ то о вре
мени построеп1я въ ономъ Соборнаго Покровскаго хра
ма, происхождевш крестнагб хода изъ города Чух- 
ломы въ монастырь, о свид^тельствовав1п чудесъ Dpe- 
иодобваго Аврам1я, а также слуя{бу ему на малой вече
рни. Въ ковц^ свхъ листовъ, тою же рукою, которою 
они писаны, сд'Ёлапа следующая приписка: «С1я книга, 
называемая жит1е и жизнь Преподобваго и Богоноснаго 
отца нашего Игумена Авраам1я, Городецкаго Чюдотворца, 
церковная, которая писана съ ветхой первой книги точ
но, СЛОВО въ СЛОВО, зд1;шняго жъ Городецкаго монастыря 
1еромонахомъ 1оспфомъ Скрябпнымъ въ 7190 (1682) 
году.» За т'Ьмъ помещено въ сей квиг'% жвзиеописан1е 
Преподобнаго Аврам1я и сказан1е о чудесахъ его. 
Посл-Ь 38-го  чуда написано следующее: «Л*та 7130-го  
(1622), ,октемвр1я въ 1-н день, при держав'Ь Государя, 
Царя и Великаго Князя Михаила веодоровнча всве 
PociB Самодержц^ и при его Государев’Ь отц'Ь в Бого-
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молц4, Свят'Ьйшенъ Кпръ ФпларегЬ, UaTpiapxi Москов- 
скомт. и всеа Рос1и явися благодать Боя;1я въ обители 
Пречпстыя Богородицы честнаго, и славиаго ея Покрова 
и Великаго Чудотворца Авралйя, въ Городецкоиъ ыоиа- 
CTbipt, отъ Чудотворцева гроба почала проща— исц'Ьле- 
Hie быть одержпшыиъ различными бол^зпьми, того 
иопастыря’ при ИтуменЬ Антон1и.» Точно так1я же за- 
M’feaaHifl, съ разлпчтемъ только именъ Настоятелей, 
сл’Ьдуютъ посл4 60-го чуда въ 7154  г. Ноября въ 20-й 
день (при томъ же Игумен^), посл4 86-го въ 7135 г. 
Ма1я 25 дня при Игумеп-Ь Варлаам!?, послЬ 134-го въ 
7154 г месяца Марта, при Игуыен'Ь РаФаил'Ь и посл’Ь 
146 чуда въ 7195 году, Сентября 6 дня, прп Нгумен-Ь 
Maitapin.

2) Синодикъ въ 8 д ., писанный полууставомъ въ 
XVII ст. съ сл1>дующею по лпстамъ надписью (перва- 
го лпста п'Ьтъ):— «1юля въ 1о день с1я книга сенаникъ 
Покрова Пречистые Ботородицы и Чюдотворца Аврамтя, 
Городецкаго монастыря церковная; а построилъ с1ю 
книгу прп Игумеи'Ь МакаргЬ тогожъ монастыря Казна
чей старецъ Алексапдръ Б^лухппъ для помпповетпя 
душъ усопшнхъ, а подписалъ ciio книгу сепаникъ 
тогожъ монастыря Игуменъ M a ita p iu  своею рукою.» 
Въ сииоднк'Ь семъ записаны; 1) Ирецодобпые Отцы 
Кирнллъ, Авраы1Й, Павелъ; 2) подъ особыми рубрика
ми — Цари и Велиюя Князья Московск1е, Царевичи, 
Царицы и Велик1я Княгини, Царевны, Велпюе Князья 
и Княгини, MocKOBCKie IlapTi’ap x i i  ii Митрополиты Мо- 
CKOBCKie же; 3) Настоятели этой обители, въ сл’Ьдую- 
щемъ порядк'Ь, Игумены: Иннокеиттн, Тихонъ, Мпсаплъ, 
ЛеонЦй, Никандръ, Васстанъ, I o n a ,  Никент1й, Доси- 
Фей, Ефреиъ, Васьянъ, ПротасШ, Кипр1анъ, ПарФен1й
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Савпнъ, Павелъ, Архнмаилрптъ ИсаЫ, йгумепъ Петрх, 
Алексей, Архпмандрптъ АрсенШ, Архпмапдритъ Никита, 
Игуменъ 11аФнут1н 2-н, lociri, Архпмапдритъ Леонт1Н, 
Пгумепъ' Нродшнъ, Архнмаидрптъ 1опль, Игуменъ Вар- 
лаамъ, Игу51епъ Снльвестръ, Тихон.ъ, ТоасаФь, 0еод6с1ц, 
Алексаидръ, Устинъ, Никандръ, Архпмандрптъ ТоасаФЪ, 
ииокъ схимонахъ Макархй, Игуменъ Оеоктпстъ; келарь 
Герасимъ, Игуменъ Моисей, К1шр!анъ, Строитель lepo- 
ионахъ Павелъ, 1аковъ;— два посл'Ёдн1е написаны бол1;в 
позднею рукою; 4) Ииокп сей обители, пзъ пихъ схи- 
иопаховъ записано 38, простыхъ иноковъ 279. Дал'Ьв 
сл’Ьдуютъ роды бояръ-п другпхъ лпцъ; бод-fee зам-fe- 
чательные меясду ними слЪдующ1в: а) Владпм1ра Тпмо- 

■ofeeBUHa Долгорукаго; б) Болярипа Бориса Ивановича 
Морозова; в) Князя Алексея Михаиловича Львова; г) 
кпязя Ивана Семеновича Шаховскаго; д) Мурзы Ива
новича Шипова; е) стольника Князя Василья веодоро- 
вича Македонскаго; ж) Князя Семена Степановича П1е- 
лешпанскаго; з) Вазака Петровича Готовцева, —  «пра- 
пpaд'feдa Селпверста веодоровича Готовцева»; и) Князя 
Аоанасья Васильевича Баратппскаго; i) 0едора Бяконта—  
отца Святителя Алекс!я Митрополита Московскаго", съ 
показан1смъ, кто отъ koio происходнлъ, п иногда—  
гд-fe служилъ и какъ умеръ (мпопе служили въ Боярах'ь 
у Митрополптовъ, какъ-то у Kuupiaua, Геронт!я, Вар
лаама, 1оасаФэ), — родословие длинное и зам-Ьчательпое 
для HcTopin;- к) Леонт1я 0еодос1евича Б•feлoвa, —  по
томка 0едора Бяконта, родъ очень длинной. Зат4мъ 
cл^iдyютъ роды властей Городецкаго монастыря, какъ- 
то Игуменовъ, Келарей, Строителей и Казначеевъ, так
же черныхъ С-вященипковъ, соборныхъ старцевъ, ря- 
довыхъ и всей братш» во всякихъ службахъ живу- 
щихъ,- преставльгаихся во святой обители сей». Зд-Ьсь'
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) поминаются келарями Городецкими старцы, Аврам!^ 
Ппминовь, Цимиыъ Шаиск!5, Апдрсянъ Борисовъ, Ни> 
Фонгь Беклемишевг; Строителями:— Д|оиис1н E t.io ii,—  
цотомокъ Леовт1я- Б-Ьлаго, Е вфим1й Нелидовъ. Между 
сими родами значатся между прочииъ роды —  Болярп- 
па Ивана Никитича Романова, Князя Ивана Ивановича 
Шуйскаго и Князя Алексея Андреевича Голицина. 
ДалЬе роды «служебннковъ и вкладчиковъ, пре- 
ставльшихся во святой обители сей,» на 45 лнстахт.,—  
и наконецъ роды монастырскихъ и другихъ крестьянъ.

3) Синодикъ, въ лнстъ, въ бархатной оболочке, пи
санный разными руками, полууставомъ, въ XVII же ст. 
По начальнымъ листамъ его (изъ копхъ впрочемъ н е
которые не сохранились), скорописью написано сл^-
дую1цее: «ЛГта 7167-го....... глаголемую синодикъ въ
лнцахъ въ доиъ ... далъ вкладомъ Спасской Д!аковъ 
Алексей Козмииъ, что служитъ за СтрЬтенскими во
роты въ Пушкарехъ, по своихъ родителехъ при Игу
мене Макар1и и при белыхъ Священнпкахъ: при попе 
Аниките и при попе Козме и при попе loaune и при 
Дьякопахъ 1оанпахъ п при Собориыхъ старцахъ , при 
старце Аоанасье и при Казиачхе старце Илар1оне и 

■при всей брат!п, а подписалъ сей сиподикъ'я д!аконъ 
Алексей своею рукою». Синодикъ сей начинается длин- 
пымъ предислов1емъ, въ коемъ расказывается о ввде- 
Hia однпмъ старцемъ, жпвпшмъ въ монастыре, сосЬд- 
пемъ съ какпмъ то Трояновыиъ монастыремъ, места 
мучен1я нечестивыхъ в блаженства праведныхъ. Расказъ 
нзображенъ въ картинахъ, иллюмпнованныхъ разными 
красками н золотомъ, п очень любопытенъ по опвса- 
niio места, гд е  находятся праведные. За предислов1еиъ 
следуютъ имена Русскихъ Патр1арховъ, Царей, Ца- 
рвцъ, Царевенъ в Митрополитовъ, потомъ Боярск!е 
роды. Между ними есть довбльно таквхъ, кои иезапи-
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саны > въ предъид^’щемъ спнодик^, кагсъ то, Идьи Даии^ 
ловнча Мчлосдавскаго, Ккязя Якова Куденетовача Чер- 
itacKaro, ЛГихаила Махаплоьчча Салтыкова, Князя Ивана 
Алексеевича Воротынскаго, Князя ©еодора Юрьевича 
Хворостппппа и др. За темт> cл'tдyю гъ роды людей раз- 
иаго зван1Я, между копии помещены: а) родъ Строителя 
.Макар1я Перелешппа, б) родъ «пиеавшаго спнодпкъ 
cefi Сретенскаго Собора, что у Велпкахъ Государей 
на с^няхъ, Протопопа Алекс1я Козмпнч», в) родъ" 
Костромскаго уезду Священпо-пгумена Макария Костро- 
мптппа», подъ ппмъ подписано очень хорошею скоро
писью: «подписалъ своею рукою Пгуиенъ Городедк1п,—  
вечно помпиать родители», г) родъ «Успенскаго Велп- 
каго Собора, что па МосквЬ, въ кремле граде, Прото- 
пресвптера Ioanna Григорьева». ]Между Игуменами сей 
обители, сверхъ помещепиыхъ въ первомь спиодик'Ь, 
здесь записаны еще после ©еоктпста: пнокъ схимопахъ 
Макарш, пнокъ схпмнпкъ Д1онпсШ, свящеииз-пгуменъ 
Аниспмъ, Рач>аплъ,— и другою рукою: Игуменъ Макарш, 
Игуменъ Денпсей, Игуменъ Варлаамъ, Херомопахъ 1аковъ, 
Игуменъ Никонъ, наместишгъ Фпларетъ, Игуменъ Серпй, 
Игуменъ Варооломей, Архпмапдрптъ КйпрЁапъ, Игумены 
Александръ н loua.


