
УП РАЗД Н ЕН Н Ы Е М ОНАСТЫ РИ
Костромской епархш.

(Съ рисункомъ).

Съ ПРЕДИСЛОБТЕМЪ Ан. Т И Т О В а.



& 1осёллщ аеш сл прос^'>т&гщениож^ ^ н и ж а т ю

Четвертаго Еостромского

Областного

Археологичетто Сьгьзда

1909 года.



Истор1я упраздненныхъ монастыре!! въ Костромской enapxin 
печатается мною съ трехъ моихъ рукописей, пзъ которыхъ одна 
принадлежала костромскому историку, отцу Михаилу Д1еву. Она 
написана около 1850 года.

Вопросъ о закрыт!!! малобратскихъ монастырей поднимался 
еще на собор^ 1681 года. Зат^хъ въ 1721 году вышелъ указъ 
Петра I, чтобы малобратсше монастыри соединять съ прочими. 
Это правило вошло въ Духовный Регламентъ: „Монастыри, ид'Ьже 
мало брайи, надлежитъ сводити во едину обитель, ид'Ьже при
лично толико, елико препитатися могутъ, обаче по самой нуждЬ, 
да не менЬе тридесяти брат1й будетъ ради лучшаго благоговЬн1я, 
понеже малымъ братствомъ повседневную божественную службу 
и общежительство, яко подобаетъ, отправляти невозможно; того 
ради пребываютъ весьма безъ службы, яко пустые".

Въ 1722 г. о монастыряхъ состоялось немало сл’нодскихъ 
опредЬлен1й: запрещалось вновь строить монастыри и скиты, и 
чтобы изъ монастырей монашеской чести люди не волочились; 
запрещалось пзъ монастырей ходить съ образами въ дома м1рянъ 
для сбора на строеше церквей; запрещалось проживать затвор- 
н!1камъ, ханжамъ и возбранялось безъ указа Сгнода на мона- 
стырск1я суммы лить колокола. Запрещалось также ради при
бытка продавать масло, медъ и друпе предметы; какъ святыню, 
возлагать вериги на младенцевъ, помЬщенныхъ въ монастыри, 
а ханжей указывалось назначать въ работы до конца ямини; 
присылались для помЬщен1я въ монастыри воинск1е отставные 
чины и колодники. Запрещено жить монахамъ праздно, а велЬно 
заниматься столярнымъ, иконописнымъ и другими мастерствам!!. 
Запрещалось выходить монахамъ безъ воли настоятеля, а въ 
кельяхъ безъ настоятельскаго позволешя не только писать, но
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даже им-Ьть бумагу* и че1)нлла не позволялось. Женщинъ въ 
кельи къ монахамъ не вел'Ьно пускать. Вновь строго подтвер
ждалось монастыри соединять въ одну обитель, дабы въ каждомъ 
было не мен±.е 30 браый. Предписывалось не возводить излиш- 
ннхъ построекъ, а монастырск1я вотчины и служителей подчи
нять духовному управлен1ю. Очевидно, указъ о соединети мо
настырей не исполнялся; въ 1724 году 5 февраля Петръ I 
пменнымъ указомъ, согласно Духовнаго Регламента, вновь по- 
велЪлъ: „Малобратственные монастыри и иустынькп сводить 
съ прочими въ совокуплеше неотложно безъ продолжен1я, и 
оныя пустыньки весьма упразднятьВсл'Ьдетв1е этого безпово- 
ротнаго рЪ1пен1я, Св. С'^подъ 15 апреля постановилъ послать 
къ с^подальнымъ членамъ и въ Дикастер1ю и во вс4. enapxin 
къ арх1ереямъ соотв^Ьтствующ1е указы, и объ исполненш ихъ 
представить репорты безъ отговорокъ и промедлен1я. Впрочемъ, 
всЪ эти сл-нодсшя onpenineiiia уже давно были знакомы духов- 
нымъ властямъ по Духовному Регламенту, характерному памят
нику духовнаго управлен1я ХЛПП в.

Въ Опыт'Ь историческаго изсл4.дован1я о чпсл'Ь монастырей, 
закрытыхъ въ XVIII и XIX вв., П. Чудптскаго*), между про- 
чимъ, говорится, что число монастырей, церкви которыхъ были 
обращены въ приходск1я, въ Костромской enapxin доходило до 28. 
Зат^мъ Чудптск1й приводитъ сппсокъ этихъ закрытыхъ костром- 
скихъ обителей.

Мужсше монастыри: 1) Авраам1ева Ризоположенская пустынь, 
2) Авраам1ева Великая Соб. Преев. Богородицы пустынь, 3) Авра- 
ам1ева Новозаозерская, 4) Костромской Запрудненсгай Спассшй, 
5) Костромской СпмеоновскШ, 6) Костромской БогоявленскШ, 
7) КинешемскШ РождественскШ, 8) Успенская Дороееева пу
стынь, 9) Княжья Успенская пустынь, 10) Кожирова Николаев
ская пустынь, 11) Кусская Николаевская Над4.инская пустынь, 
12) Луховская Красногорская Булдыревская пустынь, 13) Варна- 
винская пустынь, 14) Новославинсюй КадыевскШ монастырь, 
15) ПреображенскШ подъ Плесомъ, 16) Положеше пояса Преев. 
Богородицы Чухломская пустынь, 17) Жукова Солодовская пу
стынь, 18) Николаевсюй Сендегск1й Судиславешй, 19) Спасо-

*) Труды KieBCKofl Академ1и. 1877. IV.
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Александровсгай на Bonib, 20) CyHopoaicKiii плп УнорожсьИ!, 
21) Троицшй Сыпановъ, 22) Благов’Ьщенсшп берапонтовъ на 
MoHsi, 23) Воскресенсйй Пушавпншай, 24) УспенскШ БЬль- 
башсюй, 25) Мянева пустынь, 26) Брнлевская (?) пустынь, 
27) Трудшй монастырь, 28) Фроловская пустынь, 29) Воекре- 
сенскШ Усольсшй. ДЬбиньн монастыри: 30) Анастас11шъ Кост
ромской, 31) Богоявленская богадКльня или убог(й домъ, 
32) Занайевсшй ГалпнскШ, 33) Владнм1рскШ Нерехтсий, 34) Воз- 
несенсшй Кпнешемск1й, 35) Луховской, 36) СрКтенсшй Юрьев- 
скШ Поволжсюй, 37) Рождественсый СолпгалпнскШ, 38) Кост
ромской Крестовоздвпженсшй.

Въ этомъ спнскК, однако, показаны не всЬ монастыри. Не 
упоминается также и Ивановсгай монастырь, находившШся въ 
у4.зд4, Юрьевца Поволжскаго, на л^вомв берегу р. Волги, въ 
15 верстахъ отъ Юрьевца’-'). Впрочемъ, этотъ монастырь могъ 
быть закрытъ II ранКе, тКмъ бол-Ье, что никакнхъ нодробныхъ 
свКдКнШ о немъ н не сохранилось.

За всКми монастырями Костромской enapxiii по ревиз1и 
1744 г. числилось 17327 душъ крестьянъ; изъ этого числа за 
Костромскими Богоявленскими было 4610 и за Макарьевскими 
Унженскими 3031 д.

Екатерина II указоми 23 февраля 1764 г. решила участь 
мыогихъ монастыре!! и пустынь. ВсК вотчины арх1ерейскихи 
домови и русскихи монастырей, въ которыхъ считалось 910886 
душъ, были переданы въ непосредственное завКдыван1е Коллег1и 
Эконом1и, а духовныя власти совершенно освобождались отъ 
управлен1я принадлежагдпми ими душами и имуществами. Вместо 
прежнихъ работъ и оброковъ, какъ денежныхъ, таки и хлКб- 
ныхъ, велКно съ этихъ монастырскихъ крестьянъ взимать по 
lYjj руб. съ души, что составляло 1.360000 рублей.

Для содержан1Я арх1ерейскихъ домовъ, монастырей и церк
вей указывалось отпускать по штатами определенное содержаше, 
на что ассигновалось арх1ерейскимъ домами 149586 р. 65 коп., 
157 мужскими монастырями 174750 р. 10 коп. и 67 девичьими 
33000 руб., а разсылка по монастырями преступникови и от- 
ставныхи солдати прекрагцалась. *)

*) PoccificKEH lepapxia. VII. 1002.
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Въ этомъ же 1764 г. 31 марта определено положеше и 
безвотчпнныхъ монастырей и пустыней, невклюпенныхъ въ штаты. 
Они разделены были на 3 класса: къ первому отнесено 20, къ 
второму 56, къ третьему 85, и, смотря по классу, въ каждомъ 
монастыре назначено быть определенному числу монашествую- 
щпхъ. Всемъ пмъ велено оставаться на прежнемъ содержан1и, 
которое они получали или отъ м1рского подаян1я, или отъ при- 
надлежавшихъ пмъ ненаселенныхъ земель. Оставш1еся за шта- 
томъ монастыри предписано было упразднить или обратить въ 
приходск1я церкви*).

До учрежден1я Костромской enapxiii Кострома и Галичъ 
съ подвластными имъ городами находились сначала въ митро
поличьей, потомъ въ патриаршей и наконецъ въ с\’нодальной 
области. Въ 1681 году царь беодоръ Алексеевичъ для укра- 
шен1я церкви и для просвещен1я христ1анъ хотелъ назначить 
яНОвыхъ епископовъ по степенямъ и коемуждо, apxiepera имети 
въ своей enapxiii подвластныхъ имъ, а святому патр1арху отцемъ- 
отцу II имети многихъ епископовъ, яко главе и пастырю, а въ 
которыхъ градехъ бытп епископомъ и отъ чего имъ иметь до- 
вольств1е, и то писано''. Далее въ грамоте, после пере- 
чпслешя некоторыхъ enapxifl, было сказано п о Костроме: 
„А  во удовольств1е датп ему (епископу) Воздвиженсшй мо
настырь, а за нимъ 140 дворовъ, Ширенсшй монастырь, а 
за нимъ 52 двора, Шертомсшй монастырь, а за нимъ 37 дво
ровъ, а всего 229 дворовъ". Въ Галиче: „А  въ удовольств1е 
датп ему (епископу) Троицкую Варнавину пустынь, а' за нею 
50 дворовъ, Спассшй монастырь, а за нимъ 19 дворовъ. Бого
родицей Верхней пустыни, а за нимъ 20 дворовъ, Ризополо- 
ягенскШ, а за нимъ 78 дворовъ, ФроловскШ, что у Галичскаго 
озера, а за нимъ 35 дворовъ, НикольскШ, что на посаде, а за 
нимъ 16 дворовъ, два монастыря Благовегценскпхъ, что на 
Окуруже да въ пустыне, а за ними 50 дворовъ, всего 268 дво
ровъ •■). Такимъ образомъ, этой грамотой утверждалось быт1е 
епископскихъ каеедръ въ Гал1гче и Костроме. Это п]эедположен1е 
за кончиною царя ©еодора осталось безъ исполнен1я. Императрица 
Елизавета указомъ 1744 г. 21 апреля учредила епискошю въ *)

*) Чтен1я въ Обществ* Исторш и Древностей. 1862. Кн. II.
Собран1в госуд. грамотъ и договоровъ. 1У, №  128.
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Галича подъ именемъ Галпчской и Костромской; но загЬмъ въ 
этомъ же году указомъ 15 1юля была сделана перемЪна п учре
ждена епарх1я Костромская и Галнчская.

Въ составь Костромской enapsiii взошли всЬ церкви въ 
провпнщи Костромской, состояш;ей изъ 5 уЬздовъ: Костромского, 
Судиславскаго, Любпмскаго, Б^евскаго п Кадыевскаго, л про- 
влнцй! Галпчской— изъ семи уГздовъ: Галичскаго, Солигалич- 
скаго, Чухломскаго, Парфеньевскаго, Унженскаго, Кологрлвскаго 
II Суд1йскаго, а также нисколько церкве!! изъ Кинешемскаго 
уЬзда, состоявшаго издавна въ патр1аршей и c\^нoдaльнofi об
ласти. При учрежден!!! enapxiii въ Костромской провинц1Н на
ходилось 12 монастырей, 9 пустынь; въ Галпчской— 11 мона
стырей и 5 пустынь; всего въ enapxiii 37 обителей, 767 церк
вей, изъ нихъ въ городахъ 94 и въ селахъ 673. За монасты
рями было крестьянъ 17327 душъ, а съ каведрою 28593 души. 
Въ 1787 году указомъ Св. Ĉ ’HOдa границы Костромской enapxiii 
были изменены: церкви и монастыри Любпмскаго уйзда пере
числены къ Ярославской enapxiii, а отъ нея отделено нисколько 
церквей къ Костромской, равно какъ и отъ Суздальской enapxiii 
причислены къ Костромской три города: Кинешма, Юрьевецъ и 
Лухъ съ уГ.здами.

Закрытые въ Костромской enapxiii въ 1764 г. монастыри и 
пустыни уже давно ожидали этой участи по своему незавидному 
положенш.

Еще въ 1721 г. совЬтникь Св. Ĉ ■нoдa, архпмандрптъ 
Ипатьевскаго монастыря, Гавр!илъ Бужинск!й, впосл'Ьдств!!! епи- 
скопъ РязанскШ, доносплъ Св. Слшоду, что, прибывъ въ Кострому, 
онъ нашелъ въ тамошнихъ монастыряхъ п пустыняхъ MHorie 
неустройства и безпорядки, а общее экономическое состояше 
этихъ обителей очень скуднымъ. БолЬе подробно Гавршлъ въ 
своемъ доношен!!! отзывается о состояти знаменитаго Ипатьев
скаго монастыря, „Я, пишетъ онъ, нашелъ тамъ все ветхое, 
растащенное и опустошенное; ризница тако изветшала, что передъ 
честными людьми и въ самыхъ лучшихъ ризахъ служити нельзя, 
не воспоминая о другихъ ризничныхъ приборахъ; да и самая 
святая соборная церковь отъ воды больш!я вешн!я 1709 г. раз- 
сЪлася надвое, и все каменное строен!е подалося въ Кострому
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врата распалпся н столпами деревянными подперты; всего 
же разорен1я обители вкратц'Ь и описати невозможно Всл'Ьдств1е 
допошен1я архимандрита Гавр1ила, Св. С̂ ’нодъ, по опред'Ьлен1ю 
24 апреля 1721 г., предписалъ: „Преждебывому на Костром'Ь 
Патр1аршему Духовному Приказу быть въ в’Ьдомств'Ь того Ииат-
скаго архимандрита и писать тотъ приказъ Духовными........  а
o6ptTaioHj,iecH на Костром^, и въ Костромскихъ пред'Ьлахъ не- 
больш1е монастыри и пустыни, какъ мужсше, такъ и девичьи, 
II въ нпхъ монаховъ и монахинь переписать, а изъ нихъ не 
суть ли къ патр1аршему дому, то коликое число".

Гавр1илъ этотъ приказъ Синода псполнилъ и въ октябре 
1721 г. представили довольно подробную ведомость, въ которой 
упомянуты монастыри: 1) Спасск1й на ЗапруднЬ^ 2) Симеона 
Столпника, 3) Костромской Воздвпженсшй дКвичШ, 4) Анаста- 
С1инъ д^вииШ, 5) Тропцшй Сыпановъ, 6) Богородицюй Нерехт- 
С1ПЙ дКвич1й, 7) Богородиций Игрицк1й, 8) Николаевская Ба
баевская на ВолгК пустынь, 9) Преображенская Плесская, 10) 
Ильинская Яблонная, 11) Николаевская на СендегК, 12) Нико
лаевская въ НадКинК, 13) Воскресенская въ Галиков’Ь.

Изъ приведеннаго обзора мы впдимъ, что Костромская епар- 
х1я по количеству упраздненныхъ обителей, съ причисленными 
къ нимъ вотчинами, является одной изъ наиболее пострадав- 
шихъ при секуляризац1и 1764 года. Если самая секулярпзац1я 
представлялась для государства необходимой мКрой, то она тя- 
я̂ ело отозвалась на развитш духовнаго просв'Ьщетя: духовныя 
школы, по свидетельству историка Знаменскаго, въ пер1одъ отъ 
1763 до 1765 г. переживали кризисъ. Правительство, по со- 
вершенш секулярпзац1и церковныхъ вотчинъ, стало получать съ 
нихъ 3.000000 руб. одного ежегоднаго оброка съ крестьянъ и 
роскошно воспользовалось новымъ источникомъ доходовъ для 
осу1цествлен1я разныхъ постороннпхъ для духовнаго ведомства 
потребностей и въ пользу разныхъ частныхъ лицъ изъ дворян
ства, а на все духовныя нужды назначило около 400000 руб., 
въ томъ числе и на духовныя школы приблизительно 40000 руб.

Что переживало за это безысходное время Костромское духо
венство и его школы является вполне понятнымъ.....



E->1<S)aa
X
fihо
fflaоЖffic
3о
fi«Дa



1.
Упраздненныя оби тет въ Костром’Ь и ея у̂ Ьзд̂ .

1) Макар1евъ монастырь, что близь р-Ьки Нежды,
основанъ жителями Коряковской волости въ семнадцатомъ сто- 
лЬт1и по следующему случаю; въ то время, когда поляки и 
pyccKie изменники, приверженцы Самозванца Тушпнскаго, рас
положились станомъ на острове Волги выше Юрьевца, то мно- 
rie изъ нихъ хотели перенести свой стань въ весь Коряковскую 
и для сего пытались переправиться на ту сторону Волги. Жи
тели коряковсше такъ же, какъ и решемцы, положили обетъ: 
обещались въ Корякове построить монастырь преподобному Ма- 
кар1ю Унженскому чудотворцу, если они освободятся отъ разо- 
рен1я непр1ятелей. Съ надеждою въ сердце на крепкое заступ- 
лен1е его п съ оруж1емъ въ рукахъ они выгнлп на берегъ 
Волги съ темь намерен1емъ, чтобы не допустить враговъ учи
нить высадку на ихъ берегъ. Такъ сказано объ пхъ подвигахъ 
въ рукописи: „Брань протпву враговъ творяху, недающе ни еди
ному изъ нихъ ко брегу ихъ приближитися, но бден1емъ и 
стрелятемъ враговъ одолеваху“ . Каждый изъ враговъ, осме- 
ливш1йся подъехать къ ихъ берегу, получалъ смерть или впа- 
далъ въ пленъ. Перестрелка съ той и съ другой стороны не 
умолкала и по ночамъ.— Пленные поляки свидетельствовали, 
что более всехъ наносили имъ поражеше кулуеръ Макар1й, ко- 
тораго они многократно видели, то стоявшаго на берегу съ сме
лыми коряковцами, то разъезжающаго безбоязненно по Волге 
и даже подъезжающаго къ острову, на которомъ находился 
стань поляковъ. Когда поляки ушли, то коряковцы построили 
монастырь съ церковью во имя пр. Макар1я Унженскаго „и ке- 
л1и устроиша, и игумена, и брат1ю собраша, и довольство по 
возможности определиша“ .

1



Монастырь былъ упраздненъ въ 1708 г.; теперь тутъ Ма- 
карьевскШ погостъ пли Макар1й безприходный.

2) Воскресенск1й Солигаличск1й мужской мона
стырь находится въ самомъ города Солигалнн'Ь. Онъ основанъ 
въ 1335 году Галнчскимъ княземъ бедоромъ Семеновичемъ на 
jfbcT'fe вид'Ьн1я нмъ огненнаго столпа въ день Воскресен1я Хри
стова; около 1350 г. для защиты отъ наб'Ьговъ былъ окруженъ 
деревяннымъ острогомъ. Изъ Воскресенской Солигаличской л4.- 
тониси видно, что велик1й князь Двгмитр1й Донской пожаловалъ 
монастырю въ Солигаличскомъ Окологородномъ стану деревню 
Балыково, на р .̂к6 Костром-Ь, да иочинокъ Бракотинъ; въ 
1372 г. богатства его были разграблены инородцами, а когда 
въ 1557 г. напали на Солигаличъ казансше татары, то мона
стырь былъ окончательно сожженъ, и всЬ монахи побиты,, и 
жалованная отъ Донского грамота сгорала, почему 1558 г. эти 
селен1я были приписаны къ чернымъ волостямъ. Bio царь 0ео- 
доръ 1оанновпчъ, по обыску окольныхъ людей, утвердившихъ 
BHaniiHie монастыремъ, грамотою вел’Ьлъ быть имъ въ вотчин'Ь 
Воскресенскаго монастыря. То же подтвердилъ и царь Васил1й 
1оанновичъ Шуйсий грамотою отъ 13 мая 1608 г. Изъ этой 
грамоты изв-Ьстны три nrjTvieHa: Макар1й, которому дана грамота 
отъ царя беодора; 1оакимъ, получившШ грамоту отъ царя Шуй- 
скаго, и Мпсанлъ 1580 г. Въ 1613 г. монастырь былъ снова 
выжженъ поляками, но въ 1619 опять возстановленъ ‘). Нын^ 
тутъ приходская церковь. Изъ игуменовъ известны: АеанасШ 
1335— 1372, Прохоръ 1490, Мисаилъ 1580, Макар1й 1598, 1о- 
акнмъ 1 6 0 0 -1 6 1 7 , Антон1й 1618— 1649, Серий 1652, 1осифъ 
Коеаткинъ 1658— 1675,1оасафъ 1704, Гона 1705, МакарШ 1721—  
1736 г. Изъ патрГаршей грамоты 1655 г. видно, что по поводу 
сбора лошадей на войну съ поляками съ Воскресенскаго Га- 
личскаго монастыря взято съ 3-хъ дворовъ. Въ 1700 г. за нимъ 
крестьянскихъ дворовъ было 5. Въ 1759 г. онъ былъ оставленъ 
въ BinoMCTBi Усольскаго духовнаго правленГя; уничтоженъ въ 
1764 году.

3) Солодовск1й или Сольдинъ монастырь, или Жу
кова Богородицкая Успенская пустынь. Этотъ мужской 
монастырь находился въ Галичскомъ уЬзд'Ь, основанъ въ 1514 г., 
названГе получплъ отъ р. Сольды. Изъ рукописей Царскаго видно, 
что ему принадлежали грамоты; 1) жалованная на пристава ве- 
лпкаго князя ВасилГя Гоанновича 31 генваря 1515 года, на 
маломъ листЪ, внизу на красномъ шелковомъ снуркЬ печать 
госуд. красновосковая. 2) Жалованная оброчная царя Тоанна

1) Арх. Акты, II, 177, 178.



Васильевича 1560 года, на семи листахъ, BMicTi склеенныхъ. 
3) Дв4> царя Бориса веодоровича въ Галичъ о Сольдин'Ь мо- 
настыр-Ь: 2 марта 1600 г. и 11 генваря 1603 г., на столбцахъ, 
печати прикладныя черновосковыя. 4) Жалованная-несудимая 
царя Васил1я Гоанновича 4 марта 1607 г., на 4-хъ листахъ, 
ЕмЬстЬ склеенныхъ, съ большею государственною печатью красно
восковою. 5) Оброчная Д1онис1я митрополита всея Pocciii 5 сен
тября 1586 г., столбцемъ, печать красновосковая. 6) Оброчная 
narpiapxa всея Poccin 1ова 9 февраля 1598 г., на niicTi, печать 
красновосковая. 7) Его же 1ова береженная отъ 18 февраля 
1600 г., столбцемъ, съ такою же печатью. 8) Береженная пат- 
piapxa всероссШскаго Филарета Сольдинскому строителю Гоасафу 
16 ма1я 1630 г., столбцемъ, съ печатью прикладною красно
восковою. 9) Выпись изъ Галичск1Г!съ ппсцовыхъ книгъ на отчины 
Сольдина монастыря 1648 г., на столбца.

За Сольдинымъ монастыремъ (Жуковою пустынею) 1655 г. 
считалось дворовъ 9-ть, а въ 1700 только 5. По ведомости 
1744 г. было крестьянъ 6 душъ.

Изъ игуменовъ известны; ВвфимШ 1514— 34, Герасимъ 
1540— 51, Иродшнъ 1584, Адр1анъ 1587, КорнилШ 1597. 
ЕвфимШ 1607, АнтонШ 1623, Герасимъ 1634, Антотй 1652, 
КорнилШ (черный попъ, а потомъ строитель) 1659, Гоасафъ 1677, 
Варлаамъ 1691, Гоасафъ 1702, Госпфъ 1704, Варлаамъ 1721, 
Герасимъ 1735 г. Упразднена въ 1764 г. и обращена въ прпходъ.

4) Строевогорсшй Николаевск1й; монастырь былъ 
мужской и находился отъ города Нерехты на югъ въ 35 вер- 
стахъ, въ Сорохотскомъ стану. Когда и кЦмъ основанъ, свГ.Д'ЬнГй 
не отыскано. Въ послушной вотчинной грамот4, 7077 г. (1569) 
написано, что царь Гоаннъ Васильевичъ Николаевскаго, что на 
Строевой ropife, монастыря игумену Гоакиму съ братГею ножало- 
валъ въ той волости Сорохти село Шпбухино да деревни Пе- 
лепнево. Высокую поляну и Паздюркино въ зам'Ьнъ пхъ мона- 
стырскихъ земель— деревни Аксентьева съ прочими деревнями, 
которым по его государеву указу тогда были отписаны къ его 
дворцовому селу Писцову, что то село Шибухино съ т'Ьмп де
ревнями прежде сего была вотчина Катерины ведоровны жены 
Олгова.,— Въ томъ Шибухин'Ь съ деревнями, по книгами письма 
и м4.ры князя Андрея Дашкова 7068 г., было доброй пашни 
въ каждомъ полЪ 65-ть четвертей съ осьминою. Въ этой гра- 
мотЪ монастырь названъ Богородпцко-Николаевскимъ. Въ 1598 г. 
церкви въ Строевогорскомъ монастыре сгорали; Въ 1632 году 
царь Михаилъ веодоровичъ грамотою, данною Строевой горы 
Никольскому попу Ивану, велЪлъ ему владеть монастырскими 
Шибановскимъ лугомъ на 400 копенъ по разъ'Ьзжей выписи



7064 г. II по выписн 7106 г., потому что тЪ покосы изстари 
были монастыря Строевой горы и что ими насильно завладели 
крестьяне села Писцова въ 7111-мъ году. Попъ Иванъ посл'Ь 
того былъ игуменомъ монастыря. Потомъ разбойники въ 1642 годр 
Строевогорскаго чернаго попа 1осифа убили, отчего монастырь 
пришелъ въ упадокъ; монастырск1я земли остались пустыми, и 
ю ш  тогда завладели изъ оброка „попова дочь д'Ьвка Иринка'- 
и сынъ боярск1й Захаръ Новоселовъ. Почему царь Михаилъ 
веодоровичъ, по челобитной Игрицкаго игумена Гур1я, грамотов 
1645 года 1юия 2 дня повелЬдъ пустыя монастырстя Строевой 
горы земли отдать изъ оброка и изъ наддачи въ ПречистенскШ 
Игр1щк1й Песошенск1й монастырь на пять лЦтъ безъ перекупки 
съ т-Ьмь, чтобы они въ государеву казну платили оброку и съ 
новою наддачею и пошлинами по четыре рубли по двадцати по 
три алтына ’). Въ то же время брать убитаго чернаго попа 1о- 
сифа, черный я̂ е попъ, Корнил1й поданнымъ прошен1емъ царю 
АлексЬю Михайловичу, лишь вступившему на престолъ, про- 
силъ дозволить ему быть въ Строевомъ монастыр-Ь чернымъ по- 
помъ и чтобъ ему монастырсктш пахотною землею и покосами 
владеть безпошлинно, ибо де Строевогорскхй монастырь искони 
построенъ ихъ родителями. А такъ какъ въ то время въ мона
стыре былъ только одинъ черный попъ Корнил1й, то государь 
Алексей Михайловичъ ему въ прошен1и отказалъ и тогда же 
данною въ генваре 1646 года грамотою Игрицкому Песошен- 
скому монастырю велелъ оному пользоваться землею Строево
горскаго монастыря безоброчно, а Корнил1ю находиться въ 
числе Игрицкаго братства, въ Строевогорск1й же монастырь 
для служен1я посылать черныхъ поповъ по очереди, чтобы та
мошняя церковь не оставалась безъ службы Бож1ей. Такимъ же 
образомъ было отказано и патр1архомъ 1оасафомъ въ ’ ‘ ’ ’ /tees 
родной сестре Корнил1я, старице Нерехтскаго Новодевичьяго 
монастыря, Ираиде, просившей московскаго narpiapxa по той 
причине, что дедъ и отецъ и братья ея были игуменами на 
Строевой горе, основать ей тамъ девич1й монастырь и быть 
игуменьею. Такъ кончилось быт1е Строевогорскаго Нико- 
лаевскаго монастыря, такъ названнаго по селешю, где онъ 
находился, доныне известному подъ назватемъ Строева гора. 
Изъ рукописей Игрицкаго монастыря видно, что въ Строевогор
ской монастырской вотчине въ 1646-мъ году находилось де
вять крестьянскихъ дворовъ и въ нихъ тридцать четыре души,

') Это число денегъ показано въ памяти московскаго патриарха 1оасафа 
Ипатскому архимандриту Кириллу. Но въ грамот^ царя Михаила Эеодоровича 
Игрицкому монастырю оброкъ означенъ съ некоторою разницею, именно: оброку 
4 руб., 12 алтынъ, 2 деньги, да пошлинъ 7 алтынъ, 2 деньги.



съ которыхъ брали оброку’ около 1664 года по два рубля съ 
двора, ■ пожни же въ то время отдавали на оброкъ опрпчъ 
крестьянскаго оброка, приходскому Яхе священнику на пропитан1е 
была отделена Игрицкимъ монастыремъ пахотная земля. Влад’Ь- 
Hie Строевогорскою вотчиною за Игрицкимъ монастыремъ под
тверждено и патрхархомъ 1оасафомъ въ ” ” /|ббэ году памятью, 
присланною изъ Духовнаго Приказа Ипатскому архимандриту 
Кириллу за приписыо ср'Ьтенскаго протопопа, что у великаго 
государя на сЬняхъ, Андрея Григорьева.

1635 г. въ государевы житницы стр^лецкаго хл-Ьба пла
тили съ монастыря „Строевы горы“ съ „одной осмпны“ ; пла- 
тежъ этотъ былъ уминенъ съ большесольцамп, и квлтанц1я пи
сана одна BMicTi.

5) Ильинская Яблонная или Яблочная пустыня
находилась на правомъ берегу Волш, при впаден1и въ нее рКки 
Шати, омывающей многолюдное село Сидоровское, отстоящее 
отъ пустыни въ 3-хъ верстахъ и въ 30 верстахъ отъ Костромы 
внизъ по ВолгК; теперь тутъ село Яблонная пустыня на нагор- 
номъ берегу Волги. Изъ доношешя архимандрита Ипатьевскаго 
монастыря Гавршла Бужинскаго отъ 1721 г. видно, что въ ней 
былъ игуменъ Aeanacili и 17 монаховъ. Къ nycTHiit данъ 
подъ селомъ Сидоровскимъ вешнШ перевозъ черезъ р4>ку Шату 
на церковный потребы. А крестьянъ и пашни и с^нныхъ по- 
косовъ II никакнхъ угод1й нКтъ.

Сколько она была бфдна въ половинЪ XVIII в^ка, это 
видно нзъ того, что по смерти игумена этой пустыни, монаха 
Марка, въ aiiBapIi 1753 года въ ней осталось брат1п только 
двое: монахъ 1осифъ да б'Ьлый попъ Лонгпнъ. ПослК того 
пустынею правплъ строитель беологъ, который въ 1761-мъ году 
за слабое жит1е посланъ въ братство въ НерехтскШ Сыпановъ 
монастырь, а вмГ.сто его строителемъ опред'Ьленъ 1еромонахъ 
Варлаамъ. Уничтожена при учрежден!!! штатовъ и обращена 
въ приходскую церковь. Эта пустыня крестьянъ не пм^ла.

6) Богородицшй Влядим1рск1й Ср’Ьтепск1й д4.-
вич!й монастырь находился въ самомъ roponi НерехтК; онъ 
оспованъ въ ХЛЯ1 стол-Ьт!!! по следующему случаю: одному 
ярославцу, именемъ Ивану Аверк!еву, во снК несколько разъ 
являлась Бож!я Матерь, окруженная небеснымъ светомъ, при
казывая, чтобы онъ у известнаго иконописца купилъ ея св. 
икону, называемую Владнм1рекою, п отнесъ ее въ Нерехту. По
читая это обыкновеннымъ действ1емъ сна, 1оаннъ не спешилъ 
исполнить повелен1е; наконецъ впалъ въ чрезвычайную болезнь. 
Тогда онъ вспомнилъ, что она есть следств1е ослушашя. По 
теплой молитве хотя онъ и получплъ некоторое облегчеше, но



всё еще былъ слабъ п ходилъ о двухъ костыляхъ. Въ такомъ 
вид'Ь онъ, куппвъ СВ. икону, р'Ьками Волгою и Солоницею 
прйхалъ съ нею на noBirb пзъ Ярославля въ Нерехту второго 
числа ма1я 1634: года въ тотъ день, какъ въ Нерехт'Ь каждо
годно бываетъ ярмарка. Когда Аверк1евъ поставилъ икону въ 
Вознесенской часовне, то въ тотъ же день получилъ совер
шенное iiCHifeHeHie отъ бол'Ьзни. Вскоре посл^ того Тоаннъ на 
.мВстЪ исц'Ьлен1я построилъ для иконы молитвенный храмъ,—  
такъ обыкновенно въ то время назывались часовни,— тутъ, гд’Ь 
прежде находилась церковь Вознесешя, сожженая въ разоре- 
iiie Нерехты поляками. Черезъ нисколько времени съ строите- 
лемъ Ярославскаго Спасо-Преображенскаго монастыря, инокомъ 
Антон1емъ Влчаннновымъ‘), вызваннымъ въ Нерехту также сво
ими болезнями, Авершевъ построилъ деревянную церковь, но 
н'Ьсколько nonante отъ часовни на юго-западъ, во имя Ср^те- 
шя Владюарсюя иконы Богородицы. Патрхархъ всея Poccin 
Гоасафъ на освящеше этого храма, а также на заведете Д'Ь- 
вичьяго монастыря далъ имъ благословенныя грамоты, хирото- 
нисавъ имъ для священнослужен1я священника и д1акона.—  
BcKopi посл1> того учрежденъ былъ второй клиръ, вероятно 
для безпрерывнаго продолжен1я службы.— Около 1665 года боль
шая часовня Нерехты cropiina; этому несчастш подверглась и 
Богородицкая обитель, она сгор'Ьла не только до тла, но даясе 
почти вся утварь истреблена пожаромъ. Hocni. того церковь и 
кельи опять построены деревянный.— 1678 года царь Оеодоръ 
АлексЬевттъ съ супругою Агаф1ею Симоновною, братьями сво
ими, великими князьями Хоанномъ АлексЬевичемъ и Петромъ 
АлексЬевичемъ, и со всЬмъ царскимъ домомъ на пути для бо
гомолья во Флорищеву пустыню, что въ Гороховецкомъ у’Ьзд'Ь, 
остановясь на н'Ьсколько дней въ HepexTio, изволилъ не 
одинъ разъ посЬщать и сей монастырь. Въ это время шести- 
a^THill царевичъ Петръ Алекс'Ьевичъ прпложилъ въ монастырь 
напрестольное евангел1е, покрытое зелеными бархатомъ съ се
ребряными вызолочеными евангелистами. Царь же беодоръ Але- 
кеЬевичъ приказали въ монастырь выдавать, какъ сказано въ 
рукописи о принесен!!! 2-й Владим1рекой иконы въ Нерехту, 
n^THift уроки, который съ того времени состояли въ выдач'Ь 
монахинями годового государева жалованья, какое он^ и полу
чили чрёзъ долгое время, какъ это видно изъ монастырскпхъ 
рукописе!!; сверхъ того царь приказали единовременно выдать 
на основан!е въ монастыр-Ь каменной церкви и на пропитан1е 
монахинями довольное число денегъ. BcnincTBie чего вскоре по

') Въ Спасскомъ монастыр* въ это время строитель Антон1й не упоминается.



отбыт1п государя залол^ена н'Ьскольюши саженями еще далЬе 
на юго-западъ каменная церковь во имя Ср'Ьтен1Я Владюарсаая 
иконы. Когда церковь долго не приходила въ оконнан1е, игу
менья сего монастыря 0екла нерезъ шесть Л'Ьтъ— въ 1685 г. 
явилась въ Москву ко двору съ прошенгемъ о помощи. Государь 
Петръ АлексЬевинъ приказалъ выдать изъ царской казны дв-Ьсти 
восемь рублей; всл'Ьдств1е этой лгертвы церковь на другой же 
годъ и была освящена 28 ноября по благословешю naipiapxa loa- 
кима. Она огромнее всЬхъ церквей въ Нерехт'Ь и есть истинно 
памятникъ щедротъ царскихъ. Вскоре послЪ того построена 
теплая каменная церковь Архистратига !\1ихаила и довольно 
огромная каменная колокольня. Въ 1693 г. при игумень'Ь Ве- 
недикт'Ь Пальчиковой въ обители было 27 руя^ныхъ старицъ и 
15 неружныхъ. При монастыре была богад’Ьльня, въ ней ста
рицъ, б'Ьлицъ и больныхъ 18 челов'Ькъ. Въ начала XVIII в., 
при игумень^  ̂ Мар1и и строителе нерехтчанинЪ Сыромятников'Ь, 
построена вокругъ всего монастыря каменная ограда, съ игу
менскою на углу каменною кельею, обращенною во второй по
ловин!. X IX  в. въ городскую богадЪльню. Въ половин'! XVIII в'Ька 
было въ обители 26 монашескихъ кел1й, въ нпхъ 54 монахини, 
богадельня, где находилось 9 монахинь. Сверхъ игуменьи упо
минаются наместница и казначея.

Вскоре по учрежденп! монастыря изъ Ярославскаго собора 
была принесена вторая чудотворная Владим1рская икона Бож1ей 
Матери, и потому каждогодно весною изъ Нерехтскаго Богоро- 
дицкаго монастыря ходили съ этою иконою въ Ярославль, 
где она и стояла по нескольку недель въ городовомъ соборе. 
Дая«е въ 1712-мъ году еще ходили съ иконою въ Ярославль 
по дозволенш Досивея, епископа ростовскаго и ярославскаго, 
но после того времени продолжали ли ходить въ Ярославль, 
сведен1й не найдено, кроме того, что въ то же время ярослав- 
ск1й земск1й бурмистръ Семенъ Черницынъ о дозволетп ходить 
съ иконою подалъ челобитную Стефану, митрополиту рязанскому, 
но что последовало на эту просьбу —  неизвестно. Монастырь 
вотчинъ, равно пашни и сенокосовъ, не имелъ. Прочее строе- 
Hie въ немъ, кроме той игуменской кельи, было деревянное. 
Изъ игумешй еще известны; Дорофея, упоминаемая въ руко- 
писяхъ 1667 года, Евф1гм1я, скончавшаяся въ 1751 году; после 
нея избрана въ игуменьи монахиня Мар1амна, но она умерла до 
своего утвержден1я;' после Мар1амны сделанъ новый выборъ 
при HryMeH-e Сыпанова монастыря Митрофан!, но избранная 
тогда въ игуменьи казначея Ввфим1я духовною консистор1ею не 
была утверждена, а считалась просто настоятельницею, до при- 
быт1я новопосвященнаго въ Кострому епископа Геннад1я, съ
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ттвержден1я коего она потомъ п произведена въ игуменьи; при 
ней намЪстшщею монастыря была Елена. Монастырь закрытъ и 
обращенъ въ приходскую церковь 1764 г. при игумеши Агрип- 
niiHt, переведенной въ этомъ же санъ въ Галичск1й Староторя^- 
CKill монастырь.

7) ПлесскШ Преображенсюй монастырь находился 
въ самомъ город"!. ПлесЬ, былъ мужской и управлялся игуме- 
номъ. Св'Ьд’Ь тй  о немъ никакихъ не отыскано, кром!. того, 
что въ конц! семнадцатаго в"6ка симъ монастыремъ правилъ 
черный попъ Гераси.мъ, что въ то время тамъ были дв"Ь церкви: 
а) холодная во имя Преображен1я Господня и Ь) теплая во имя 
Ср"!тешя Преев. Богородицы, воздвигнутая по храмозданной 
грамот! московекаго патр1арха Гоакима 7186 г. и освященная 
7190 года т!мъ попомъ Герасимомъ.— Въ XVIII в-Ьк"! назывался 
пустынею и управлялся строителями. Въ 1721 г. считался пу
стынью; въ ней былъ настоятелемъ 1еромонахъ 1она, да 3 мо
наха. Съ учрежден1я Костромской епархии въ 1759 году указы 
получались отъ Плесскаго духовнаго правден1я. Упраздненъ при 
учрежден1и штатовъ; нын"! тутъ приходская церковь Преобра- 
жешя Господня.— За этимъ монастыремъ крестьянъ не было. Из- 
в"Ьстны игумены: Никодимъ | 1720, Моисей, опред'Ьленный 25 ок
тября 1720 г., и 1она, определенный въ апреле 1721 г.

8) Александрова-Спасская на ВочЬ Преображен
ская пустыня (СпасОВЪ монастырь) находилась въ 13-тп 
верстахъ отъ города Солигалича, названа отъ основателя ея 
преподобнаго Александра, соорудившаго деревянную церковь во 
имя Преображешя Господня и собравшаго браПю; но когда это 
было, сведенШ не найдено.

Въ рукописной книге, содержащей собрате всехъ росс1й- 
скихъ святыхъ, препод. Александръ помещенъ въ числе свя- 
тыхъ Галичской области. О немъ говорится: „Препод. Але
ксандръ, иже на Воце реце монастырь Преображен1я Господня 
близь Солигалицка, 50 поприщъ. Образъ его въ каменной палатке 
штилистовый, подоб1емъ аки Зосима Соловецйй, поуже, схима 
на плечахъ".

1655 г. считалось за этимъ монастыремъ крестьянъ 72 двора.
Монастырь этотъ управлялся игуменами, изъ коихъ изве- 

стенъ Тов1й, въ 1756 году присутствовавш1й въ Костромской 
духовной KOHCiicTopiii; назывался еще Спасо-Преображенскимъ 
монастыремъ, или Галичскимъ Спасскимъ на Воче; въ 1744 году 
имелъ за собою 177 душъ крестьянъ; по генеральнымъ наря- 
дамъ при костромскихъ епископахъ зависелъ отъ Солигалич- 
скаго духовнаго правлетя, основаннаго 1759 года. Уничтоженъ 
при учрежден1й штатовъ 1764 года; ныне тутъ приходская цер
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ковь села Коровнаго, блпзъ дороги отъ Солигалпда къ Чухлом-Ь; 
гд±. былъ монастырь, тутъ на самомъ берегу Вочп дв^ церкви: 
одна каменная, другая деревянная. Алексапдръ почпваетъ подъ 
деревянною церковью въ каменной пещер'Ь, пещера выштукату
рена; гробница деревянная. Преосвященный костромской Вла- 
ди.\пръ вел'Ьлъ освид'Ьтельствовать; гробницу разломали, но не 
нашли ничего, земля очень кр'Ьпка, п когда сЬкли топорами, 
то лет4.лъ огонь. Надъ преподобнымъ поютъ панихиды; церков
ники этой церкви живутъ почти въ верст^, въ Коровнов-Ь. Воча 
впадаетъ въ Вексу, текущую изъ Чухломскаго озера къ Соли- 
галпчу; Векса же течетъ въ р^ку Кострому, недоходя до Со- 
лигалича верстъ 10-ти.

9) Васил1я Кесар1йскаго въ Галич-Ь монастырь,
нын^ приходская церковь, когда и к'Ьмъ основанъ, CB^ntiHiH 
не найдено. Онъ былъ мужской и управлялся игуиеномъ. Въ 
писцовыхъ книгахъ о Галич1> князя Мещерскаго о монастыре, 
сказано: „А  на MOHacTHpi церковь Василия КесарШекаго, образъ 
м'Ьстный Васил1я Кесар1йскаго обложены серебромъ, позолочены, 
вКнецы и гривна серебряные, позолочены; двА свЪчп мЪстныхъ 
тощнхъ, въ верху Деисусъ, Спасовъ образъ, на немы в'Ьнецъ 
да гривна серебряны, позолочены, по сторонамъ по девяти об- 
разовъ на краскА; въ середнемъ таблА праздники на празелени 
семнатцать образовъ, въ верхнемъ пророки на празелени сем
надцать образовъ. Паникадило мАдное, дв-Ьнадцать шандаловъ, 
яблоко стеклянное, кисть шелковая. Кадило медное, два креста 
благословенныхъ, обложены серебромъ, позолочены. Другая теп
лая церковь во имя Введен1я Пресвятыя Богородицы; а въ 
церкви образъ местный Введен1я Пресвятыя Богородицы, обло- 
я^енъ серебромъ, позолочены въ шотЬ. На шот-Ь Спасовъ образъ, 
на немъ гривна серебряная, да вверху Депсусъ, шестнатцать 
образовъ на празелени, да образы верховныхъ апостолы Петра 
и Павла, обложены серебромъ, позолочены, вКицы п гривна по
золочены, Деисусъ на празелени. Образъ Пресвятыя Богородицы 
на престол'Ь, на золот'Ь, да паникадило медяное, у него яблоко 
деревянное, кисть шелковая. Да въ пред'Ьл'Ь м^ьстный образъ 
ус'Ькновен1я честныя главы Гоанна Предтечи на празелени; со
суды оловянные. Да книгъ: евангел1е напрестольное —  печать 
литовская, евангелисты медяны, евангел1е толковое письмен
ное, полууставье письменное, два шестодневца, одпнъ печатной, 
а другой письменной, двЬ тр1оди печатны, двенадцать миней 
месячныхъ, да минея общая, да пять миней месячныхъ, пе
чать московская, псалтырь, да часовникъ— печать литовская, 
прологъ на весь годы на двое, трефолой, да соборникъ, да въ 
тетрадехъ кануны ризе Господней. Да на колокольне шесть
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колоколовъ, а въ монастыре служитъ черный священникъ 
1она“ .

За Галичскимъ Васильевскимъ монастыремъ 1655 года 
считалось креетьянъ 3-ри двора. Изъ игуменовъ известны; 1она 
1623 г.; Адр1анъ 1649, КорнилШ 1659.

10) Словинская Богородицкая или Ново-Словин
ская Вогородице-0дигитр1евская пустыня находилась 
на p4>4Kb Словпнк'Ь, гд^ сливается съ нею р'Ьчка Якушка, въ 
ХЛЯ! и XVIII вв. принадлежала къ Костромскому у ^ д у , Кус- 
ской волости. Основана съ дозволен1я царя Михаила Оеодоро- 
внча и патр1арха Филарета около 1629 г. .по случаю обр^тешн 
тутъ иконы Смоленсшя Богородицы крестьяниномъ Титомъ Гав- 
риловымъ изъ деревни Шертецова, принявшемъ тогда въ Сло- 
винкахъ иночество. —  Въ 1694 г. патр1архомъ Адр1аномъ Сло
винскому игумену Савват1ю дана грамота освятить въ Над'Ьев'6 
пустынК церковь. При игумен'Ь Савват1и монастырь сгорКлъ; 
послК Савват1я настоятельствовалъ 1701 и 1702 гг. игуменъ 
Тимоеей.

Около 1705 г. Словинская пустыня пмКла мельницу подъ 
деревнею Косторовымъ, а около 1744 года креетьянъ 107 душъ. 
При учрежденш штатовъ 1764 г. обращена въ приходскую цер
ковь; нынК тутъ село Словинки, называется Словинская слобода, 
Макар1евскаго уЬзда. Богородицкою названа по чудотворной 
икон-Ь Преев. Богородицы, коей молиться досел'Ь ходятъ бого-
-МОЛЬЦЫ.

Предъ учрежден1емъ штатовъ находилась въ BinoMCTBli 
Плесскаго духовнаго правлен1я. Кром^ вышеупомянутыхъ на
стоятелей Савватхя и Тимоеея, изв4>стны строители: Герасимы Коз
ловы 1634, АвраамШ 1660 г., игуменъ ПафнутШ 1662, 1оасафъ 
1722 г.

11) ВогоявленскШ Юрьевецмй монастырь былъ 
мужской въ самомъ городЪ Юрьевц'Ь Поволгекомъ; когда и к'Ьмъ 
основанъ, св'Ьд'Ьн1й не найдено, но несомн'Ьнно, что существо- 
валъ въ ХЛЯ Bi-Ki, ибо упоминается около 1594 года. Въ это 
время 4-го ноября въ немъ погребены блаженный Симоны, 
Христа ради юродивый, юрьевецюй чудотворецъ. Нын4 на это мы 
м4.ст4. каменная приходская церковь во имя Богоявлен1я. По 
освобоященш отъ Поляковы, опустошившихъ Юрьевецъ, благо
дарные ягители Юрьевца въ монастыре при цар-Ь МихаилГ. 0ео- 
доровпчК построили церковь деревянную во имя Макар1я унжен- 
скаго чудотворца. НынЬ настоящая церковь Богоявленская, теп
лая Предтечи и Серия чуд. каменная съ м4.стной иконой Ма- 
кар1я унж.; Симону юродивому празднуютъ 10-го мая. По до- 
кументамъ 1639 г. за монастыремъ упоминаются крестьяне. Въ
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1635 г. былъ тамъ игуменомъ ДгонисШ, зат-Ьмъ; Тона 1650, Кор- 
нилТй 1651, ПахомТй 1661, Антошй 1685, Стефанъ 1697, Ге- 
расимъ 1702 г.

1618 г., когда тамъ строили церковь БогоявленТя Господня, 
нашли мощи Симона Юрьевецкаго. Въ 1635 г. патрТархъ 
Хосифъ грамотой повел'Ьлъ игумену ДТонисТю устроить надъ мо
гилой Симона юродиваго деревянную гробницу на верху цер- 
ковнаго помоста и написать его образъ BMicTi. съ его анге- 
ломъ Симономъ Зилотомъ.

12) Шартомсшй монастырь былъ въ Костромской об
ласти; 1681 г. царь, предположивъ учредить въ Коетром'Ь епи
скопство, назначилъ этотъ монастырь на пропитанТе костром
ского архТерея; тогда было за этимъ монастыремъ 37 дворовъ, 
но это не состоялось.

Николо-ШартомскТй монастырь 3 класса находится въ 15 вер. 
отъ Шуи (Влад. губ.). Основанъ въ X Y  в.; въ немъ четыре 
храма ХЛШ в-Ька.

13) Варнавина Троицкая пустыня названа отъ пре- 
подобнаго Варнавы, на этомъ м'Ьст'й поселившагося въ ХЛ’ вйк'Ь. 
Преподобный, живя въ л^сахв ветлужскихъ, полюбилъ мйсто на 
р^кЬ BeTnyri и зд^сь первоначально построилъ для себя пу
стыню, а послЪ ученики обитель для монаховъ. По смерти пре- 
подобнаго Варнавы, скончавшагося 1592 года, монастыремъ пра
вили игумены, а въ ХУШ  в'Ьк'Ь назывался пустынею, по гене- 
ральнымъ же нарядами зависЬлъ отъ Унженскаго Макарьевскаго 
правленХя.

Подл"!, монастыря основалась подмонастырная слободка, жи
тели которой обработывали землю для монастыря. Въ в'Ьдомостн 
о каеедрахъ и монастыряхъ 1744 г. за Варнавиною пустынею 
находилось крестьянъ 112-ть душъ. 1759 года оставался въ 
зависимости отъ Унженскаго правлен1я. При учрежденХи шта- 
товъ 1764 г. монастырь унпчтоженъ и обращенъ въ приход
скую церковь, а слободка подмонастырская приписана къ 
коллегъ-экономш. Посл-й этого спустя 13-ть nt>TB, при от- 
крытш Костромской губернш, подмонастырная слободка обращена 
въ уЬздннй городъ, названный по имени монастыря Варнави- 
нымъ. 1681 г. за монастыремъ было крестьянъ 54 д., и царь, 
предположивъ въ ГаличЬ сделать епископство, назначилъ этотъ 
монастырь на пропиташе галичскому епископу, но это не со
стоялось.

Въ житш преподобнаго Варнавы сказано, что Варнава ро
дился въ Великомъ Устюг'Ь и, бывши уже Хереемъ, по случаю 
черемисскихъ набЬговъ прибыли на берегъ р^-ки Ветлуги. По
селился онъ на горГ., именуемой Красною, и зд^сь пробыли въ
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уединен!!! 28 лЬть, ведя жизнь самую строгую въ молитв4> и 
поучая прпходящихъ къ нему труя^енпковъ. Предан!е говорить, 
что у него жиль п'Ькоторое время прен. Макар!й, когда пере- 
ходилъ съ Желтыхъ песковъ на р^Ьку Унжу. Но это едва ли 
Bipiio: МакарШ на Уня^у прншелъ 1439 г., а пр. Варнава 
жнлъ посл4. того позднее. Варнава по рукописному сказашю 
преставился 11 !юня, въ день св. апостолъ Вареоломея и Вар
навы, 7000/1492 года и погребенъ на Красной горЪ. По кон- 
Himi преподобнаго ученики его, съ пришедшими къ нимъ на 
сожтте иноками, построили сначала церковь во имя Преев. 
Троицы, а потомъ другую надъ гробомъ преподобнаго во имя 
Николая чудотворца. Устроенная такимъ образомъ обитель по
лучила назвате Троицкой Варнавиной цустыни. Изъ рукопис- 
наго жит1я прей. Варнавы видно, что источниками для состав- 
лен!я его были: записка Пафнупя, игумена Желтоводскаго 
Макар!ева монастыря, посыланнаго московскими патр!архомъ 
Тоасафомъ въ 1639 г. изъ Москвы для удостов'Ьретя въ д4.й- 
ствительности чудесъ, совершенныхъ при гроб4. преподобнаго, 
и рукописная книга 1еромонаха Варнавиной пустыни 1осифа.

BnocnincTBiii времени отъ неоднократныхъ пожаровъ пу
стынь пришла въ бедность; огонь истребили даже и жало
ванный ей государями грамоты.

Изъ настоятелей Варнавинской пустыни nsBliCTHH строи
тели: СавваНй 1551 г., Пптиримъ 1636, Серпй казначей 1644, 
1осифъ Тучковъ 1646 г., 1осифъ 1657, Дяткинъ-Б4.лый 1657, 
Гур!й 1662, КорнилШ 1678, Кнпр1анъ 1705, Симеонъ, при ко- 
торомъ посл'Ьдовало закрыт1е монастыря.

14) Соасоподвязный Костромской мужской монас
тырь находился въ самомъ город’Ь Костром'Ь, въ полутор'Ь 
верст-Ь отъ кремля къ сЬверо-западу, въ половпн'6 между Успен- 
скимъ соборомъ II Ипатскимъ монастыремъ. Когда они осно- 
ванъ— неизвестно. Въ Костромскихъ писцовыхъ книгахъ Ивана 
Бутурлина 1628 г. о монастыре сказано: „Идучи въ Мшан- 
скую улицу, монастырь словетъ Спаси Подвязной, а въ монас
тыре церковь Преображен1я Господа нашего 1исуса Христа, да 
церковь другая, съ трапезою. Входи во Герусалимъ, деревянная 
клетцки, а въ церквахъ образы и книги и ризы и колокольня 
и всякое церковное строеше государево да прнходныхъ людей, 
а церковныхъ служебниковъ игуменъ Арсеней, да двенадцать 
братовъ черноризцевъ, дьяки церковный Ганька Мининъ. А цер
ковный земли поди монастыремъ и кладбищемъ и подъ кельями 
въ длину семьдесятъ две саукенн, поперегъ сороки девять са
жень; да на той же монастырской земле десять кел1й пищихъ, 
питаются отъ церкви Бож!ей“ . Ныне тутъ приходская церковь,-
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iiBBicTHaH подъ назван1емъ Спасоподвязной, что былъ прея;де 
монастырь, обращенный въ оную 1691 г. по патр1аршей гра- 
MOTi. Строитель съ брат1ею переведены въ Костромской Бого- 
явленсшй монастырь, туда же поступило и недвижимое имКн1е 
Спасоподвязнаго монастыря.

Изъ настоятелей нзв'Ьстны: игуменъ КорнплШ 1610 и Тоаннъ 
1662— 1665 г.

15) Вознесенсюй н а  Дебр15 въ  К остром 'Ь  м у ж 
ской монастырь находился въ ropont Костром'Ь на посадЪ, 
называемомъ „Нпжнею Дебрею“ , отъ кремля на юго-востокъ; 
когда и к'Ьмъ основаны, неизв’Ьстно. Въ Костромскихъ писцо- 
выхъ книгахъ Ивана Бутурлина 1628 года о немъ сказано: 
„Монастырь Вознесенсшй ружный, а въ немъ церковь препо- 
добнаго Варлаама новогородскаго чудотворца, да мКсто церков
ное, а церковь была Вознесен1я Господа Бога нашего Incyca 
Христа, а въ церкви образы местные и книги, и ризы, и коло
кола, и всякое церковное строен1е государево царя n великаго 
князя Михаила беодоровича всея Poccin; а церковныхъ слу- 
жебниковъ; попъ черной Дгонисей, три черноризца. А церков- 
ныя земли съ кладбищемъ подъ монастыремъ и подъ кельями 
въ длину сорокъ двЪ сажени, поперегъ двадцать пять саженъ“ . 
Когда уничтожены, св'Ьд'Ьн1п не найдено; нын^ туты приход
ская церковь.

16) Снасозапрудненсшй Костромской муж<‘кой 
монастырь находился отъ города Костро.мы въ трехъ вер- 
стахъ на с'Ьверъ при р'Ьнк'Ь Запрудн'Ь, съ восточной стороны 
изливающейся въ р4>ку Кострому, немного повыше Инатскнхъ 
слободы и монастыря. Назваше Спасскаго получплъ отъ сл^- 
дующаго случая; въ праздникъ Спаса нерукотвореннаго образа 
(16 числа августа) въ 1239-мъ году управлявш1й Костромою 
князь ВасилШ Квашня выЪхалъ изъ Костромы на псовую охоту. 
Въ чащ'Ь сосноваго л^»са собаки вдругъ залаялхг, и когда князь 
почитая, что тутъ лаютъ собаки на большого зв'Ьря, по^халъ 
на ихъ лай, то онъ сверхъ ожидашя на сосновомъ дерев'Ь уви- 
д4лъ икону ПресБятыя Богородицы. Помолившись, онъ хот^лъ 
ее снять, но святой образъ поднялся выше. Пораженный чу- 
домъ ВасилШ призвалъ изъ города прото1ерея и священниковъ, 
тогда и икона по усердномъ молебствЬ сама сошла на руки 
священническ1я. Явленный образъ поставили въ соборЪ св. вео- 
дора, находившемся тогда на Костромской площади при Мшанской 
улиц'Ь; икону назвали ©еодоровскою, потому что на другой день 
посл'Ь явлешя костромичи торжественно объявили, что поутру 
16 числа ее городомъ пронесъ воинъ, подобный веодору Стра- 
тилату. На томъ же м4»ст4, гд% она явилась, Васил1й Квашня
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основалъ церковь во имя Спасова нерукотвореннаго образа и 
мужской монастырь, опредЬливъ въ него игумена и снабдивъ 
угодьями и крестьянами. —  Монастырь во время росс1йскихъ 
патр1арховъ назывался домовымъ патр1аршимъ и писался: „пат- 
р1арш1й домовый Спассюй Запрудненсшй монастырь", а съ 
учрежден1я Св. Ĉ ’нoдa принадлежалъ Сгнодальной области. Въ 
в'Ьдомости о каеедрахъ и монастыряхъ 1744 г., за монасты- 
ремъ числилось крестьянъ 25 душъ, которня пом-Ьщались про- 
тивъ монастыря по ту сторону р4>чки Запрудни въ 2-хъ сло- 
бодкахъ. Въ XVIII B iK i въ монастырЪ находились дв4. церкви: 
холодная каменная во имя Спасова нерукотвореннаго образа съ 
ка.менною же колокольнею и кельями внизу, и деревянная теп
лая, внутри оштукатуренная, во имя Введешя Пресвятыя Бого
родицы, около .1809 года уничтоженная.

Зд'Ёсь преосв. Дамаскинъ, епископъ костромской, 1758 года 
устроилъ деревянный домъ, въ который изъ Семеновскаго мо
настыря перевелъ семинар1ю, потомъ 1759 и 1760 деревянный 
домъ для себя со службами для пом4>ш,ен1я всей свиты, чтобы 
весною въ водоразлит1е отсюда 4.здить о Пасх^ для служен1я 
въ городовой соборъ и для ближайшаго надзора надъ семина- 
р1ею,'— потомъ тамъ же деревянную церковь BMaroBiBaemH Бо
городицы. За это строен1е отъ арх1ерейскаго дома плачено было 
Запрудненскому монастырю до упразднетя его на годъ по 
30 руб.

Запрз"дненск1й монастырь уничтоженъ при учреждены! шта- 
товъ, тогда епископомъ Костромскпмъ Дамаскинымъ помещена 
въ монашескихъ кельяхъ костромская семинар1я и зд4>сь нахо
дилась до 1814 г., отсюда по причнн'Ь поя^ара училищнаго 
корпуса низшхе классы ея переведены въ ,Успенск1й соборъ, а 
высш1е въ БогоявленскШ монастырь. Посл4 закрыт1я монастыря 
зд4сь была больница, в'Ьроятно Тегинскаго полка.

Изъ игуменовъ Спасозапрудненскихъ и строителей (эти по- 
сл4дн1е правили симъ монастыремъ въ ХУШ  в'Ьк'Ь) известны: 
Серий 1615 г., Антошй 1643 г., игуменъ МакарШ, около 
1656 года присутствовавшШ въ Костромскомъ патр1аршемъ при- 
каз4 и управлявшШ по духовными д4ламъ КострЬмскою областью, 
Тона 1661 г., Павелъ 1665г., АвраамШ 1670, Христофоръ 1677, 
1она 1682 г., Павелъ 1685, строитель Антошй 1695, Павелъ 
въ 1701 г.

Тогда церковь была деревянная во имя беодоровской Бого
родицы. Въ м ай того года, по прошешю строителя Павла мЬсто 
блюстителю патр1арх. митрополиту Стефану о построенТи камен
ной церкви, дана ему сборная память. 1аковъ 1728, ИларТонъ 
1732, Матвей 1732, игуменъ Анастайй 1750 г., но онъ, нови-
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димому, былъ въ настоятельства зд'Ьсь нисколько м'Ьсяцевъ, 
отсюда 1753 г. переведенъ въ игумена Жел'Ьзноборовскаго, а 
1754 г. Песошенскаго; Митрофанъ 1753 г., АнтонШ 1761.

ИгнатШ 5 декабря 1763 г. упоминается 1еромонахомъ и 
начальникомъ Запрудненскаго монастыря^ а въ половин'Ь 1763 г. 
изъ префекта Костромской семпнархи и 1еромонаха —  игуменъ 
Запрудненскаго монастыря. Въ этомъ сан^ по ушгчтожен1и мо
настыря присутствовалъ въ Костромской духовной консистор1и 
п писался просто: „игуменъ Игнат1й“ , потомъ онъ былъ пере- 
веденъ въ Новгородск1й Отеньск1й.

Въ 1721 г. въ монастыре, кром4> строителя Павла, было 
монаховъ 4 челов4.ка. Въ noctoK хл4.ба на монастырской пашнЪ 
ряш 147s пет., овса 27 чет., ячменя четв., гороху 3 по-
луосьмины, пшеницы по 4 чети съ полуосьмпною, въ иной годъ 
II меньше. А что десятинамъ пашенной земли, того не напи
сано, а пашню пашутъ наемными работными людьми.

Къ тому ягъ монастырю написаны полтретыг мельницы. Об
року платили въ губернскую канцеляр1ю по 7 р... и 30 алтынъ 
въ годъ; а нынЪ тЪ мельницы впуст^, никто имп не влад'Ьетъ. 
Да на церковный потребы сбирается съ пустошей въ монастыр
скую казну по 5 р. и 30 алтынъ, а крестьянскихъ дворовъ и 
угод1й иныхъ н^тъ.

Въ шн4) 1722 г. архимандритъ Ипат1евскаго монастыря 
Сератонъ въ качеств'Ь судьи Костромского духовнаго приказа 
доносилъ Св. Сгноду о безпорядочномъ положеши малобрат- 
скихъ монастырей и пустыней въ Костромской провинщп: подъ 
монастыремъ Ипатьевскимъ въ версгЬ Запрудная пустыня, а въ 
ней строитель да одинъ монахъ, да и въ друшхъ пустыняхъ 
обретаются по 2 и по 3 монаха. И жпвутъ во всякомъ безчн- 
н1и и въ безстрашш. Бродятъ безпрестанно по городу и пьян- 
ствуютъ, свадьбы венчаютъ безъ памятей и всяшя м1рск1я дела 
отправляютъ. И велик1е въ безстрашш безъ власти являются за- 
бродяги. А  иные бродятъ и въ MipcKie домы съ потребами и 
пострпгаютъ въ м1рскихъ домахъ бельцовъ п я^енскаго полу 
всякаго чина людей безъ указу собою, и монахи техъ монасты
рей „называются будто и сами властелины“ строителями.

Въ 1724 г. 9 ноября состоялся указъ Св. С\пода о при
писке Спасозапруднаго монастыря къ Богоявленскому, при чемъ 
монастырь упразднялся и обретаюгцихся въ немъ монаховъ пред
писывалось вывесть и прочее, что прилично перевесть въ тотъ 
Богоявленсшй монастырь. Почему не былъ прпведенъ въ испол- 
неше этотъ указъ, сведеш й нетъ.

17) Симеововск1й Богородице-веодоровскШ Кост
ромской монастырь, когда II К'ЬМЪ основанъ, св'Ьд’Ьнхй
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HliTb. Въ немъ пoiI'feщaлacь Костромская семинар1я, переведен
ная сюда 1754 г. Геннад1емъ, костромскимъ и галичскимъ, но 
Дамаскпно.мъ, костромскимъ епископомъ, также переведена от
сюда въ СпасозапрудненскШ монастырь. О MOHacTHpi еще упо
минается, что 1757 г. октября 30 велено въ Симеонов- 
скШ МОН. приготовить хлЬбъ на сем1шар1ю. Симеоновск1й 
монастырь, очевидно, былъ уничтоженъ въ 1723 г. всл4.дств1е 
доношен1я судьи Костромского духовнаго приказа Сератона, 
архимандрита Ипатьевскаго монастыря, кото]5Ый мея^ду прочпмъ 
писалъ: „Въ Семеновскомъ монастыре, обр'Ьтающемся въ самомъ 
города, жпветъ одинъ монахъ, а называется будто строитель “ . 
Ташгмъ строителемъ въ 1721 г. былъ веодос1й. Гд4. онъ въ 
Костром4> находился, нын’’Ь нпкакихъ сл4>довъ не видно, кром4. 
устнаго предан1я старожиловъ, ув4.ряющихъ, что онъ былъ близъ 
Мшанской улицы, подавшись на западъ отъ нынЪшней Бого- 
OTHeBCKOfi церкви, отъ церкви Богоотцевъ къ Ипатскому мона
стырю на западъ, а отъ ^1осковской улицы къ ВолгЬ. Переулокъ 
досел4> у простого народа называется Семеновскимъ. Вскор4> 
посл4) получен1я указа о закрыт1и монастыря онъ былъ почти 
до тла уничтоженъ пожаромъ. Объ этомъ пожар4. существовало 
сказан1е, заканчивающееся евангельскими словами: „Се остав
ляется домъ вашъ пустъ“ .

18) Крестовоздвиженстй Анастагьинъ, а въ ста
рину Ризо «о доженсшйАпастасьинъ, Костромской д-Ь- 
ВИЧ10 монастырь. Онъ былъ въ самомъ город'Ь Костром^., въ 
версгЬ отъ кремля на сЪверо-западъ; когда и к4.мъ основанъ, 
св'Ьд'Ьн1й не найдено; н4.которые пзъ nB6iiTeneit древности пзъ 
назватя Анастасыша монастыря вывели заключеше, что этотъ 
монастырь основанъ супругою царя Хоанна Васильевича Ана- 
стастею Романовною; но нзъ Костромскихъ пясцовыхъ книгъ 
Бутурлина, 1628 года, видно, что монастырь существовали го
раздо ран̂ Ье царя Хоанна Васильевича, ибо тамъ упоминается 
несудимая грамота, данная монастырю въ 6925/1417 году ве- 
лпкимъ княземъ ВасилХемъ ДимитрХевичемъ— сыномъ Донского. 
Состояше монастыря въ начал'Ь XVII в., по писцовыми кни
гами Бутурлина, было такое: „На Костром-Ь на посадЪ за
новыми городомъ на Сул-Ь (рЪчка) ХХресвятыя Богородицы ризъ 
положенье д4>вичъ Настасеинъ монастырь, а въ монастыр4. цер
ковь Пресвятыя Богородицы ризъ положенье, да придали Ми- 
хайла Малейна, да другой придали мученицы Анастасеи, де- 
ревянна, верхи шатровой на каменное д^-ло, а въ церкви обра- 
зовъ м4стныхъ: образъ Пресвятыя Богородицы ризъ положенье, 
въ юотЪ на золотЬ, у нехю прикладъ: в-Ьнеци серебрянъ, позо- 
лоченой сканной, съ каменьемъ и финифтомъ, да шесть кре-
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стовъ, обложешшхъ серебромъ, двадцать коп^екъ сереб])яныхъ 
позолоченыхъ. Да образъ другой положенье, въ иотЪ, на пра
зелени, у него прикладъ: два в^нца да дв'Ь цаты, сереб1»яны 
позолочены, басмены, надглавхе низано жемчугомъ, четыре кре
ста, обложенные серебромъ, тридцать копйекъ серебряны позо
лочены. Да образъ Николы чудотворца на празелени: прин’ладъ: 
гривна серебряна позолочена; да образъ Воскресенье Христово 
на празелени золот^. Двери царск1я на золотЪ: Пресвятая на
престольная па празелени, у нея прикладъ: Btiienb да цата 
сереб2ишая позолочены, басмены, надглавке и подвязь иизаиы 
жемчугомъ; трои рясны 1кемчужпыя, tj)oii серьги, камень баусы, 
да червецъ, шесть крестовъ облоягены серебромъ да золотомъ, 
четыре KonliilKH серебряны. Деисусы, праздники и пророки, Спа- 
совъ образъ въ облагай, вс1з. на празелени. Три паникадила мЪд- 
ныхъ съ яблоки и кистьми. Сосуды церковные оловянные и 
крестъ воздвизальной обложенъ серебромъ, позолочены, съ ка- 
мепьемъ и жемчугп. Да кпнгъ: евангел1е напрестольное съ еван
гелисты серебряны, позолочены, басмены; апостолъ, евангелхе 
толковое, четыре мннен м'Ьсячныхъ, минея общая, тр1одь постная, 
Псалтирь и служебникъ, Bci печатный. Да письмениыхъ книгъ: 
четыре мпнеп мЪсячныхъ, тр10дь цвТ.тная, два пролога, пзмо- 
рагдъ, потребпнкъ, трефоло1й Да въ npeA'kTb образъ местной 
Мнхайла А1аленна, да J Îarapeii Желтоводсюй чудотворецъ на 
одной дск4, па празелени. Двери царск1я, Деисусы и Пречистая 
напрестольная па празелени; прикладъ у Пречиетыя напрестоль- 
ныя; вТ>нецъ да цата серебряны, позолочены, басмены, надгла- 
Bie и поднизь низано я:е.мчугомъ, трои рясны ягемчужиыя. Да 
въ другомъ пол'Ь образъ местной Христовы >1учешщы Анаста
се]! па празелени; прпкладу: в'Ънецъ да цата серебряна, позо
лочена, басмена, шесть крестовъ облоя;епы серебромъ, девять 
Kont-eKB серебряны, позолочены. Двери царсыя, Деисусы на пра
зелени. Пречистая напрестольная въ шотп, облоя^ена серебромъ, 
в'Ьнецъ да цата серебряны, позолочены, басмены, поднизь жем
чужная, два креста серебряныхъ, два креста обложены серебромъ 
съ жемчуги. Двои ризы, одшЬ атласъ тауспнной, атласъ съ се
ребромъ золотой; ризы киндятпыя, стихарь миткалпнной, патра- 
хиль полбархатье по зеленой землй, поручи бархатный червча- 
тыя съ золотомъ. Три панпкадпла м1>дныхъ. Да другая церковь 
теплая, съ трапезою, Входъ во Терусалимъ, да предХлъ велико
мученицы Параскевы, нарпцаемыя Пятницы. А въ церкви обра- 
зовъ м'Ьстныхъ: образъ Входа .во 1ерусалш1ъ на празелени; П2)и- 
кладу; цата серебряная, двоп двери царск1я. Пречистая напре
стольная, обЪ па празелени. На колокольниц’Ь пять колоколовъ. 
Строенье церковное государево да монастырское игуменьи съ
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сестрами. А на монастыре тридцать одна келья, а въ нихъ 
пятьдесятъ старицъ. Земли подъ монастыремъ вдоль отъ ого
рода и отъ монастырской ограды чрезъ монастырь до Сулы пять
десятъ четыре сажени, да поперегъ отъ святыхъ воротъ къ мо
настырю дворникомъ до монастырской ограды сорокъ саяхень, а 
около всего монастыря, около монастырской ограды отъ святыхъ 
воротъ къ Сул^ да по святыя жъ ворота сто пятьдесятъ одна 
саяхень. Да въ той же м'Ьр’Ь по скаск1> посадскихъ людей прп- 
горояхено въ Настасеинъ монастырь черныя тяглыя земли въ 
длину противъ ряду тридцать одна сажень, а поперегъ отъ 
огорода къ святымъ воротамъ по монастырской стЪя^ въ ши
роко мъ Mtcrfe шестнадцать сая^ень съ полусаженью, а въ ускомъ 
MtcT-fe пятьнадцать сажень. А по писцовой сотной князя Кри- 
воборскаго да Артемья Колтовскаго съ товарищи, бывали гЬ 
дворы, которые пригорожены въ Анастасепнъ монастырь, чер- 
ныхъ тяглыхъ людей Богдановской— Гармонова да Кадкина. А 
у монастыря одни святыя ворота къ ВолгЪ, въ Брагину улицу. 
Да противъ монастыря на земл’Ь къ Пречпстенскимъ воротамъ, 
под.л-Ь рву, бывалъ дворъ Настасепна монастыря тивупа Тимошки 
Ерзнева по самой ровъ, итого двороваго м^ьста отъ рву къ свя
тымъ воротамъ, идучи изъ города на л^во, осмнатцать саяхенъ, 
а къ Брагиной улнц'6 тридцать одна сажень; а жнветъ на томъ 
M-fecTt тивуна Ерзнева внукъ, а земля Анастасеина монастыря; 
да на томъ же Miciiti живетъ Анастасеина монастыря бобыль 
Дорофейка; дворъ, а живетъ Анастасеина монастыря дворникъ 
Пвашко Ивановъ; противъ Настасепна монастыря на Сул'Ь дворъ, 
а сказали выборные люди, было тутъ м4>сто пусто стояло послЪ 
мору, а какая земля, того не в’Ьдаютъ, а нынБ тутъ живутъ 
духовный дьячекъ Петрушка,. дворъ пономаря Гараськи Ва
сильева, дворъ сторожа Васьки, дворъ сторожа Гришки, дворъ 
сторожа Никифорка. А по сотной кнпг-Ь письма и м'Ьры Ва- 
сплья Вельяминова съ товарищи 104 п 105 годовъ, какова 
сотная дана костромпчанамъ, написаны въ Брагин'Ь улицГ> на 
Настасьина д4>вичья монастыря земл4> дворы, а живутъ въ нихъ 
черные посадCKie люди, прпсудомъ къ Анастасьину монастырю, 
а тягло даютъ государю въ казну съ посадскими людьми, а 
стали тГ дворы къ Настасеину монастырю по государев'Ь гра- 
мотЬ, великаго князя Василия Дмптр1евича, а грамота подана 
^зцке (1417) года, а къ наместнику судомъ не тянуть, п по той 
сотной которые посадсше черные люди на той Настаееиной земле 
ныне живутъ, по новому письму писаны присудомъ къ Наста
сеину монастырю, а тягло давать государю въ казну съ посад
скими людьми, а къ наместнику судомъ не тянуть. Да Наста
сепна девичья монастыря за посадомъ, отъ города на праве, по
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Вологодской дорогЪ, по rocyAapeBli царевй и велпкаго князя 
Михаила Эеодоровича всея руси жалованной BOTHiiHiioii; грамитЪ, 
за прпписью дьяка Бажепа Степанова, рлс году слободка Га- 
шеева, а въ ней двадцать семь дворовъ бобыльскихъ не па- 
шенныхъ^ а людей въ нпхъ сорокъ семь HeHOBiKH, да дворъ 
пустъ, да дв"!. кельи пустыхъ. Да по государев’Ь жалованной 
грамотЪ и по старыми писцовыми книгами Василья Вельями
нова, да Пантелея Усова съ товарищи 104 и 105 году и по 
новому письму и м4.р'1>, къ слободк'Ь ГашеевЬ изстари данные 
пожни по книгами сыску Осипа Плещеева да Посппка Шапн- 
лова 03 году по Кострома р4.к'Ь пояшя столовая, да поншя 
Гоньянка, а по Mipt т'Ь пожни десять десятини, сРна двЪстн 
копени. А по государеву цареву и велпкаго князя ]\1нхаила 
беодоровина всея pyciii указу положено ви слободк1> ГашеевкИ 
непашенныя дворы ви живу щеми честь си осмшюю пашни".

Царь 1оанни Васильевичи дали грамоту Анастасеину мо
настырю, чтобы Pи•зoпoлoжeнcкi^  ̂ священники монастырекихи 
HKineit II крестьяни венчали, не явпви десятильннку и собор
ными попами бези знамени; но грамотою 15 сентября 1586 года 
царь Оеодори хотя велЪли ими в4)Нчать, не бравши венечной 
памяти, но пошлины оти бракови отдавать протопопу Костром
ского Успенскаго собора.

По ведомости о каоедрахи и монастыряхи 1744 года, 
за Анастасышыми Ризоположенскпми монастыреми крестьяни 
было 225 души. При учрея;ден1и штатови ви 1764 году этоти 
монастырь уничтожени; монахшш переведены ви КостромсшЩ 
Крестовоздвнженшпй монастырь, бывпхй! тогда дИвичьпми; строе- 
н1е же Анастасеипа монастыря си ;землею, по прошепаю костром
ского епископа Дамаскина, Коллег1ею !-)коном1и, тогда завКды- 
вавшею упраздненныхи монастырей iiMKHinMii, отдано было для 
арх1ерейскаго подворья, для прйзда владыки пзи Ипатскаго мо
настыря для служен1я ви Костромской Успеиск1й собори. Запо- 
лучиБи монастырь, преосвященный на собственныя средства по
строили зд4,сь apxiepeHcKili доми, развели сади, церкви ук1»а- 
сили иконостасами и ст'Ьнною живописью. Ви такоми положен1и 
находился Анастасеини монастырь до 1773 года. Когда ви по- 
жари Костромы, случивппйся 18 мая того года, костромско!!

. Крестовоздвиженскгй монастырь сгорКли совершенно, то епи- 
скопи костромской Симони отнесся ви Свят'Ьйш1й Сг'ноди до- 
кладо11и: вмКсто того погорКлаго монастыря открыть прежн1й 
Анастасеини, таки каки они остался ц"Ьли оти того пожара и 
перевести сюда игуменью си монахинями си наименован1еми 
Анаетасеина Крестовоздвиженскаго, на итЬстК яге погорелой 
Крестовоздвиженско15 обители построить теплый собори и подл'6

2*
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него apxiepeflcKoe подворье, на что п последовало разрешеше 
съ }^ысоча{1шаго утвержден1я императрицы Екатерины II съ по- 
ложе1пемъ такого я;е штата, какъ онъ былъ въ Крестовоздвп- 
жепскомъ.— Въ монастыре две каменный церкви, изъ копхъ 
Васильевская, бывшая прежде приходскою, въ начале X IX  в.. 
хцнгсоедппеиа къ монастырю. Монастырь окруя-генъ каменною огра
дою, па 312 сажеияхъ, со вмеьцехпемъ и приписной церкви, 
rijionec cTpoeiiie въ пемъ деревянное, кроме двухъэтаяшаго 
корпуса для трапезы.

Изъ пгумен1й монастыря известны; 1623 г. игуменья Улья- 
Юл1я. Она по случаю потери царскпхъ грамотъ на монастырск1я 
Ботчшш, въ разорен1е Костромы отъ самозванцевъ, испросила 
у царя Михаила Оеодоровича на вотчинное владен1е грамоту; 
затемъ известны: Бвфнм1я 1613, 1ул1я 1623, Аванасхя 1626—  
161:2, Елена 1647— 1655, Капитолина 1652, Анисхя 1665, Ка
питолина 1671, Ираида 1680, Пелапя 1705, Параскева 1712, 
Анфиса Хадовская 1721— 1729, Оеодора 1729— 1739, Але
ксандра Заворыкина 1751, Клавд1я 1764 г.

19) Крестовоздвиженск1й Костромской монастырь. 
Онъ находился въ самомъ городскомъ Кремле; былъ первона
чально муягской II въ конце ХУ1 века управлялся архимандри
тами. Такъ какъ никакихъ следовъ отъ него не осталось, то 
любопытно знать, где онъ находился. Съ западно!! стороны къ 
Крестовоздинкенскому монастырю прнмык'алъ БогородицкШ 0ео- 
доровсшй соборъ, отделяемый отъ лшнастыря дорогою, съ с е 
верной— дома костромскихъ помещиковъ, заведенные ими въ 
крепости на случай осады отъ враговъ, называемые тогда осад
ными, съ восточной— второй городовой соборъ, называемый Тро- 
нцкп.мъ, съ южной— верхшй берегъ Волги или то пространство 
зе.млн, которое теперь покрываютъ два соборные дома, —  одпнъ 
занятый семинар1ею, а другой соборнымъ прото1ереемъ, ныне 
ректоромъ семннар1п, и семннарскимъ правлен1емъ. 3 марта 
1609 года здесь поляки убилп крестовоздвиженскаго архиман
дрита Геннад1я н братш 10-ть человекъ. Въ сл’нодике костром
ского Богоявленскаго монастыря записано каждогодно сего числа 
о нпхъ тамъ совершать обедню и панихиду.

Въ Костромскихъ пнсцовыхъ кннгахъ, составленныхъ Ива- 
номъ Бутурлпнымъ 7137/1629 п 7138/1630 годахъ, о Кресто- 
воздвшкенекомъ монастыре сказано: „Въ старомъ же городе въ 
осыпи монастырь Здвиженской, а на монастыре церковь Здвп- 
я^епье Чеетнаго и Жнвотворящаго Креста деревяпна, вверхь ша
тровая; а въ церкви образовъ местныхъ: образъ Здвиженье чест- 
наго Жнвотворящаго креста въ к1оте на празелени, да образъ 
Жпвоначалышя Троицы въ йоте па празелени, да образъ Оте
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честв1я въ Kiort на празелени, да образъ Пресвятыя Богоро
дицы Неопалимыя Купины въ силахъ на празелени, двери цар- 
ск1я на золот'Ь, Деисусъ съ праздники и праотцы и пророки, 
въ облац'Ь Спасовъ образъ и двери царск1я на празелени. Пре
святая запрестольная, двои сосуды церковные серебряные, крестъ 
воздвпзальной, обложенъ серебромъ, позолоченъ, кадило сереб
ряное, паникадило мЪдное о hitii шандалахъ. Да книгъ: евап- 
гел1е напрестольное, облоягено серебромъ басменпьгаъ по бар
хату черному, евангелисты серебряны, позолочены, съ ка с̂еш е̂мъ, 
рКзные; апостолъ, дв^ трюди; посная да цв^Ьтная, еваигел1е 
толковое, минея общая, десять миней м'Ьсячныхъ, октой, два 
потребника, псалтыри, часовникъ, вс'Ь печатные. Да ппсь- 
менныхъ книгъ: уставъ, часовнш;ъ, семь миней м'Ьсячныхъ, со- 
борникъ, служебнпкъ. Десятеры ризы: двои рпзы ка.мчатпыя бЪ- 
лыя, на нихъ ердани, у однихъ бархатъ золотной, у другпхъ 
бархатъ рытой по зелено11 землЬ, да рпзы бархательныя, двои 
рпзы мпткалпнныя, у однихъ ерданъ золотной, у другпхъ участ
ковой, да ризы кипдяшныя, ерщань бархатель зелена, двои 
рпзы полотняныя, ердань бархательно!! по я;елтой земл’Ь, да 
ризы выбойка кизылбашная, ердань бархатель но червчато11 
земл^. Да восемь стихарей: стихарь камчато!!, да два стихаря 
мпткалинные, да стихарь бархательной, да стихарь кпндякъ ла- 
зоревъ, да три стихаря полотняныхъ, да шесть иатрахелей, пат- 
рахель отхань золотной, да пять патрахеле!): бархате1Г1Шхъ, 
дв-Ь по желтой земл’Ь, а т^ш по зеленой земл'Ь, да шесть ула- 
peli бархательные, да троп поручи, одни отласъ золотной, а 
друхле участковые, третьи бархательные по зеленой земл'1з, два 
пояса шелковыхъ, шолкъ червчатъ золотпоП:, да полпца отласъ 
веленъ, шита золотомъ да серебромъ.— Да другая церковь теп
лая, съ трапезою, Введен1е Пресвятыя Богородицы деревянная 
клЬтцки, а въ ней образовъ м'Ьстпыхъ: образъ Введегия Пре
святыя Богородицы, у него прнк.ладу: цата серебряная, да по- 
нагея обложена серебромъ, да образъ Знамен1е Пресвятыя Бо
городицы, да образъ Воздв1ккеп1е Честнаго Креста, да образъ 
вселенскихъ святителе!!: Васил!я Велпкаго, Григор!я Богослова 
и Ивана Златоустаго, да московскихъ чудотворцевъ: Петра, Алек
сея, 1оны въ одной цк'б, всЬ въ шот'Ьхъ, на золот1з, двери цар- 
сюя, Деисусъ, Пресвятая запрестольная на золот'Ь, сосуды цер
ковные оловянные. Да книгъ: евангел!е на запрестольное пе
чатное, съ евангелисты серебряны позолочены, апостолъ печат
ной, два кадила м'Ьдныхъ, да на колокольнК шесть колоколовъ. 
А церковныхъ служебнпковъ: архпмандритъ Корнилей, да чер
ный попъ Тихонь, да пять братовъ чернорнзцовъ“ . Въ писцо- 
выхъ Костромскихъ кннгахъ Бутурлина о Крестовоздвиженскоиъ



22

монастыр'Ь предъ пожароиъ еще сказано: „Въ старомъ город'Ъ 
въ осыпи дворъ осадной велишя государыни пноки Нарвы 1оан- 
новны, двора въ длину 7-мь саженъ п прон. опричь спорыыя 
земли, а спорныя земли съ Здвиженскимъ монастыремъ въ 
длину полдевяты сажени, поперегъ 5 саж. По ведомости о ка- 
ведрахъ п монастыряхъ 1744 года за Крестовоздвпяхенскимъ 
монастыремъ было крестьянъ 678 душ ъ“ .

Передъ учреждетйемъ штатовъ около 1764 г. за Кресто- 
воздвиженскимъ монастыремъ было 668 челов'Ькъ; годовыхъ 
отншшыхъ доходовъ 400 руб., хл4.бомъ 300 четвертей.

12 шля 1679 года Кострома сгор4.ла, въ томъ чпслК и зда- 
1Йя въ самомъ кремл4.; тутъ подлЪ Успенскаго собора до пожара 
помещалось 40-къ безпоместныхъ монахинь, питающихся отъ 
богомольцевъ, тогда сгорели и онЪ, почему и просили царя и 
iiaipiapxa поместить нхъ въ Крестовоздвшкенск1й монастырь, где 
было браПи четыре человека. 1681 года патрхархъ позволилд> 
монахинямъ занять Крестовоздвиженсшй монастырь съ правомъ 
в.ладеть отчинами п землями к’рестовоздвиженскими, а архиман
дрита вывесть отсюда въ костромской БогоявленскШ монастырь. 
Первою пгуменьею Крестовоздв1икеискаго монастыря была изъ 
москоБскаго Вознесенскаго дев. монастыря старица Каптелпна. 
Съ того времени РСрестовоздвиженск1й монастырь до самаго уничто
жения своего былъ девпчьимъ, подъ управленхемъ игуменьи. 
Когда царь ©еодоръ предполояиглъ учредить епископство въ 
Костроме, то сей монастырь пазначенъ ему на пропитеотпе, 
по это не состоялось; тогда за Крестовоздвиженскимъ мон. было 
140 дворовъ.

При учрежденш штатовъ въ 1764 г. въ Крестовоздвняген- 
скШ монастырь были переведены монахини изъ упраздиенпаго 
тогда костромского Аиастасепна монастыря, но это продоляхалось 
недолго, ибо л KpecтoвoздвIIЯieнcкi^l черезъ десять летъ после 
того совершенно уннчтоженъ по следующему случаю: въ боль
шой пояхаръ 8 мая 1773 года, превратившШ болъе половины 
города Костромы въ пепелъ, совершенно сторелъ и монастырь 
Крестовоздв1икепск1й, въ которомъ отъ ящру дая-;е развалилась 
каменная церковь, которая тамъ и была только одна. Почему 
епнскопъ костромской Симонъ, представя доношешемъ о по- 
я^аре этого монастыря, просилъ Св. Сл’нодъ, чтобы монахинь отсюда 
перевесть въ уцелевш1й отъ пояхара Анастасепнъ монастырь, быв- 
Ш1Й тогда во времена штатовъ арх1ерейскпмъ подворьемъ, а на 
месте, где находился Крестовоздвия;енск1й монастырь, дозволить 
построить городовой теплый соборъ и apxiepefiCKoe подворье, 
что по представлен1ю сего преосвященнаго и дозволено съ Высо- 
чайшаго утвержден1я императрицы Екатерины II, '.которая на
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nocTpoeHie сего собора и поячаловала 10.000 руб. Въ эту пору 
уц’-Ьл’Ьвшая отъ пожара пзъ Крестовоздвиженскаго монастыря 
утварь п была переведена въ Анаетасеипъ, гд* она и доеелЪ 
находится. Тогда Анастасеинъ монастырь получнлъ назван1е Кре- 
стовоздвяя^еискаго Анастасепна.

Известны Крестовоздвп/кенскаго монастыря архимандриты:
1598 г. Геш1ад]й, опъ правилъ тогда костромского десяти

ною и былъ духовными пастоятелемъ въ Костром^, хотя тогда 
въ KocTpoMi и были друпе архимандриты.

КорнилШ, упоминаемый 1629, 1630 и 1633 гг., находился 
въ Чухломскомъ Аврам1евомъ лшиастыр'Ь при свид-ЬтельствЪ му- 
десъ отъ гроба препод. Аврам1я чухломскаго, авъ ма1Ъ 1636 года 
при возобновлен!!! чудотворныя 0еодоровск!я !1коны въ Костром- 
скомъ собор!.. Упоминается въ поябр! того года и 10 марта 
1637 г.

Филаретъ упоминается въ ма! 1658 г., 2 .декабря 1663 г. 
засАдающимД) въ десятилыюмъ двор!, и правнтелемъ Костромской 
и Нерехтской десятинами.

Павелъ упоминается 1671, 1677 и 1678 гг. зав-Ьдывающимъ 
Костромского облает!») по церковнымъ дКламъ.

Пзъ игумен!!! пзвЪстны:
1679 г. пгумен!я Капитолина.
Въ август! 1681 г. пгуметпя Пелагея Немцова.
Съ 1720 г. игумешя была Екатерина. При пейвъ 1721 г. Ппат- 

ск!й архпмандритъ Гавр!илъ доносили Смюду, что мопасты])ь 
изд> б !д 1шхъ, и въ иемъ кром! игуменьи -18 монахинь, бКлици 
II Bi.-ладчицъ 41, да слуяагтелей разиочшщовъ 11 чел.

Въ 1753 году пгуменш Агрпигппш; она пастояте.дьствовала 
II 1757 г.

1757 г. здЬсь пгуметйею была Аграфена. Тогда у бобылей 
монастырскихъ я-;плъ на мопастырекомъ жаловань! подпоручики 
ГрнгорШ ?\1пхайловъ, отсюда въ этотъ го.дъ переведенъ въ Сы- 
пановъ монастырь.

Въ 1773 г. пгумен!я Нектар!я.
20) Г ал и ч ск а я  Б огоя вл ен ск а я  бoгaд'Ьльня^ въ Псто- 

р!н Росс!йской lepapxlii (часть I, стр. 398) названная 5кенскнмъ 
мопастыремъ, по это очевидно было поел!; ибо въ пиецовыхъ 
Галичскихъ книгахъ, составленныхъ въ 1632 г. княземъ Мещер
скими, хотя эта богад!льня и упоминается въ то время въ Галич!, 
она не названа моиастыремъ. Тамъ сказано: „На улиц! боль- 
шо!! пробойной дворъ богад!льной, на немъ стоятъ кельи ни- 
щихъ, въ длину двора тринадцать саж., ноперегъ одиннадцать 
сажепъ“ . Бол!е въ то время въ Галич! богад!ленъ ие было. 
Когда закрыта, св !д !н !й  не найдено. Въ 1667 г. старицы .этой
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богадельни перемещены въ Староторжск1й монастырь, переимено- 
ваи1ш 11 тогда пзъ мужского въ женсйй, а церковь и здаи1я, 
бывш1я при монастыре, обращены въ приходъ.

21) Рождества Пресвятыя Богородицы мужской 
ГаЛИЧСк1Й монастырь находился въ несколькихъ верстахъ 
отъ Галича, недалеко отъ Галичскаго озера. Когда основанъ, не
известно. Но существовагйе его довольно древне. Въ бытность 
Юр1я Димитрхевича въ Галиче уделышмъ княземъ въ мона
стыре СВ. Богородицы честнаго ея Рождества, блпзъ озера (такъ 
сказано въ прологе), находился игуменомъ преподобны!! Грпгор1й 
Пелшмстлй, Вологодски! чудотворецъ. Въ это время св. Григор!!!, 
уважаемый за святость Юр!емъ, воспринималъ у него отъ купели 
святаго крещеп!я двухъ сыновей, въ числе ихъ бывшаго Галич- 
скнмъ княземъ Дим11тр1я Шемяку; следовательно преподобны!! Гри- 
ropili находился въ Га.личе игуменомъ въ начале ХЛ ’ века, ибо тогда 
роди,:шсь дети у Юр!я Дмитр!евича.— Слава о постничестве, 
терпеши II кротости сего преподобнаго дошла до сведеш я Мо- 
сковскаго государя Василья Дпмитр!ев11ча, родного брата Юрьева. 
Этотъ велшйй князь хотКль его сделать архимапдритомъ Ростов- 
скаго Спасопесковскаго монастыря, но Григор!!!, убегая м!р- 
ской славы, скрылся въ темные леса вологодсюе, где, спустя 
после того несколько времени, основалъ монастырь на реке 
Пелшме.

1655 г. за Рояществепскпмъ монастыремъ въ Галиче счита
лось крестьянъ 6 дворовъ. Хотя монастырь этотъ въ Смутное 
время II былъ разоренъ поляками, но въ 1630 г. тгЬлъ дворъ 
монастырск1й въ Галиче въ осыпи, длиною въ полшесты, а по- 
перегъ 5 саяк, и кроме этого ему принадлеягала близъ Галича 
дер. Телково. Тогда игуменомъ былъ въ монастыре Варсоноф!!!, 
II MOHacT]{jpb по писцовымъ книгамъ князя Мещерскаго писался: 
„что на лугу“ .

22) Зачат1евск1й ГаличскШ женсшй монастырь
находился въ самомъ Галиче и существова.лъ уясе въ XVII веке, 
что видно изъ документовъ 1623 г., въ которыхъ упоминается 
игуменья этого монастыря Ксен!я. Въ како>1ъ ate состоя1пи былъ 
въ это время монастырь, mohvHO видеть пзъ Галичскихъ писцо- 
выхъ книгъ кпязя Мещерскаго 1632 года, где написано: „Да 
въ Галиче на посаде девичь Зачатейской монастырь, а на мона
стыре храмъ Зачайе св. Анны, егда зачать святую Богородицу, 
о дву верхахъ. Да въ пределе Благовещен!е Пресвятыя Бого
родицы; а въ храме местныхъ образовъ: образъ Зачайе св. Анны 
на золоте, обложенъ серебромъ, венцы скаиныя, гривна резная, 
другая басменная. Образъ Благовещен1е Пресвятыя Богородицы 
па золоте, у Пресвятыя и Архангела по венцу и по гривне,
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сереоряные позолоченые, а въ в^нцахъ по три камышка. Оиразъ 
Пресвятыя Богородицы на престол^ на золотЪ, въ верьхт Де- 
псусъ, двадцать образовъ. Паникадило медное, у него яблоко 
деревянное, золочено, съ кистью толковою. Да четыре св-Ьчи 
м^стныхн тощихъ.— Другая церковь теплая святыхъ праведныхъ 
Богоотецъ Гоакима и Анны, образъ на зо л о та , у образа два вАнца, да 
двА гривны рАзныя серебряныя. Въ TOii же церкви предАлъ 
святыхъ апостоловъ Петра и Павла; да въ придАлА> образъ м ас т 
ной  Петръ и Павелъ обложенъ серебромТ) съ вАнцы и гривны 
позолочены. Образъ Николая чудотворца на золотА; у образа 
вАнецъ, да двА гривны серебряны, позолочены, передъ нимъ 
свАча поставлена тощая. Крестъ благословенной облоя;енъ сереб- 
ромъ. Да въ тАхъ же церквахъ книгъ: два евангел1я напре- 
стольныя, одно печатное, а другое письменное, евангелисты у 
обоихъ мАдныя; апостолъ письмянной, уставъ письмянно!!, два 
полуоктая печатные, шестодневъ письмянной, тр1одь поена пе
чатная, тр1одь цвАтная письмянная, четыре MiiHefi мАсячпыхъ 
печатныхъ, да восемь миней письмянныхъ мАсячныхъ, минея 
общая письмянная, два служебника, одинъ печатно1й другой 
письмянной, псалтырь да часовнпкъ печатные, прологъ во весь 
годъ на двое, два трефолоя, два соборнпка, да тетрадь Господней 
рпзА. Кадило мАдное, трои ризы полотняныя, два стихаря; на 
колокольнА восемь колоколовъ. У церкви служатъ два попа: 
попъ Устинъ Род10новъ да попъ Аеанасгй Васильевъ“ . По симъ 
писцовымъ книгамъ князя ДГещерскаго Зачатейскому мопасты])ю 
въ это время принадлежали; а) внутри города Галича дворъ 
монастыря въ длину полдесяты, а поперекъ восемь сая̂ .; 
Ь) на посадА того Галича въ Власьевской слобод1;А церк’овный 
огородъ въ длину двора и огорода пятьдесятъ саж., поперекъ 
двадцать саж. По вАдомости о монастыряхъ и каеедрахъ 1744 г. 
за Зачатьевскимъ монастыремъ крестьянъ находилось еорокъ 
восемь душъ. По донесенш пр1гчта этого монастыря, епископъ 
Дамаскинъ 1759 г. представплъ Св. C^^нoдy, что Зачатьевск1й 
монастырь пришелъ въ изнеможен1е, осталось инокинь только 
двА, почему Смгодомъ и велАно инокинь перевесть въ Галичетлй 
Староторягейй монастырь, туда причислить и крестьянъ, а За- 
чатьевешй унггчтожить.

1655 г. за Галичскпмъ Зачатьевскимъ монастыремъ счита
лось крестьянъ 17-ть дворовъ.

23) Новозаозерск1й (Заозерстй) А.врам1евъ муж
ской монастырь находился на воеточно.мъ берегу Галичскаго 
озера, основанъ преподобнымъ Аврамхемъ чухломскимъ въ по- 
ловинА XIV в. Причина его основан1я такова: работая Богу 
НАСКОЛЬКО лАтъ подъ непосредственными указан1ями преподобпаго
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Серг1я, прей. АвраамШ, по любви къ уединешю, удалился въ 
темные галичск1е л'Ьса, гд4. и остановился для жительства въ 
красивыхъ м1зстахъ на восточномъ берегу Галичскаго озера. 
Однаяеды, когда онъ тамъ молился въ чащА сосноваго л-Ьса, 
преподобный увид^лъ необычайный cstTb на одной большой 
СОСНА, а потомъ услышалъ съ небеси гласъ, называющШ его 
по имени. Подошедшн къ дереву, оиъ усмотрАлъ въ яркихъ 
лучахъ образъ Пресвятыя Богородицы, который по теплой мо- 
литвА старца самъ сошелъ на его руки. Чудо, совершившееся 
въ иустынА, скоро сдАлалось пзвАстнымъ въ ГаличА, гдА тогда 
кня;кплъ Димитр!!! веодоровичъ, потомокъ Мономаха. Князь 
нослалъ бояръ просить Аврам1я съ новоявленною иконою удо
стоить прибыыемъ Галпчъ. Преподобный, сдАлавъ лодку и держа 
на рукахъ святой образъ, не управляя весломъ, прямо черезъ 
озеро поплылъ къ Галичу, который располояхенъ по его запад
ному берегу. Множество народа высыпало къ озеру, и князь со 
всАмъ дворомъ встрАтилъ драгоцАнныхъ гостей, т. е. старца съ 
святымъ лпкомъ Богоматери во вратахъ города. Каждый изъ 
галичанъ считалъ за счаст1е удосто^ыься въ своемъ домА ихъ 
посАидетя. Такое усерд1е галичанъ къ чудесному плаван1ю 
Аврам1я доселА воображаетъ на этомъ мАстА, гдА плылъ пре
подобный, впдАть струю, отличную отъ прочихъ, называя ее 
Аврам1евою тропоДД.

Князь Дпмитр1й веодоровичъ на томъ мАстА, гдА явилась 
СВ. икона, построплъ монастырь и церковь во имя Богоматери 
Умилен1е сердецъ, такъ называлась явившаяся икона, убАдивъ 
преподобнаго принять тамъ санъ п доля^ность игумена. Но Ав- 
раы1й не долго жплъ въ новопостроенномъ монастырА. Отъ того 
оЛп что м1рская слава, Яхертвы которой оиъ впдАлъ почти 
каяаый день предъ собою, ибо изо всей окрестности каягдый 
старался увидАть п принять благословен1е отъ святого старца, 
или отъ того, что заботы по монастырю были не согласны съ 
обычнымъ образомъ его жизни, проведенной въ монашескомъ 
уедпнеши, —  Аврам1й ушелъ отсюда далАе на сАверъ.— Мона
стырь этотъ быль муя^ской, управлялся первоначально игуме
нами, потомъ архимандритами; въ старинныхъ рукоппсяхъ 
оиъ болАе пзвАстенъ подъ пменемъ: „Пречистыя Богородицы 
новый монастырь, что за озеромъ". Изъ галичскихъ шгсцовыхъ 
книгъ князя Мещерскаго, 1632 года, видно, что въ то время 
этому новому монастырю въ ГаличА принадлежали; а) внутри 
города въ валу дворъ, въ длину на двАнадцати съ полуса- 
я-геныо, а иоперекъ на двАнадцати саженяхъ, на пр1Аздъ стар- 
цамъ; Ь) дворъ я̂ е на посадА въ концА Галибины улицы отъ 
города, для старцевъ же, въ длину двора и огорода шестна-
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дцать, а поперекъ восемь саженъ; с) пожня по Святиц'Ь;
d) пожня по р^к-Ь Ъдомш’Ь.

Тычинкинъ въ своей FavinncKoll летописи, которая есть 
ничто иное какъ co6panie св'Ьд’Ь тй  о Галич-Ь изъ разиыхъ 
историческихъ книгъ, з^верждаетъ, что Новозаозерсшй мо
настырь былъ основанъ въ Галича. nepBie всЬхъ монастырей. 
Но назвате его новымъ даетъ поводъ думать, что тогда 
въ Галпч'Ь была з̂ же обитель для мопаховъ *). Новозаозерскй! 
монастырь при Костромскихъ епископахъ почитался въ niicaii 
знамеиптыхъ въ enapxin и по генеральнымъ нарядамъ не 
завнсЬлъ отъ Галичскаго духовнаго правлешя, а непосред
ственно отъ Костромской духовной KOHcncTopin. По ведомо
сти о монастыряхъ и канедрахъ 1744 года, за этимъ монасты- 
ремъ крестьянъ числилось 653 души. Изъ архимандритовъ из
вестны и упоминаются; Тосифъ 1626 г., 1оасафъ 1633, Герасимъ 
1649, Гоакимъ 1658, Христофоръ 1662, Госифъ 1669, Ceprift 
1676, Тосифъ 1680, Пафнуый 1684, Тимооей 1703, Серий 1722, 
Ннкодпмъ 1723, ИгнатШ 1732, Кипр1анъ 1755 г., Досиней, ука- 
зомъ отъ 19-го 1юля .1761 г. переведенный въ архи.манлрпты 
Соловецкаго монаст., ВарсонофШ въ 1762-мъ г.,Киир1анъ вто
рично 1763 г., но въ этомъ же году и умеръ, 1она, въ 1764 г. 
иереведениы!! изъ Игрецкаго. 1655 г. за монастыремъ считалось 
крестьянъ 310 дворовъ,1700 г. имелъ 224 двора. ^Монастырь 
уничтоженъ после з'чреягдетпя штатовъ п обранденъ въ при
ходскую церковь, хотя еще указомъ въ октябре 1759 г. e [̂y 
и велено получать указы не изъ iiecinaro духовнаго правле- 
Н1я, а по знаменитости прямо изъ духовной KoiiciicTopin.

24) CnaCCKift придворный мл^ кской  монастырь нахо
дился внут^зи города Галича при дворе зщельныхъ галичскихъ 
князей. Воскресенская летопись, что у Соли галичской, осно- 
ван1е этого монастыря оппсываетъ следующнмъ образомъ: га- 
лнчсюй князь бедоръ Семеновичъ въ 1332-мъ году, бывши па 
благословеши у печерскаго игумена Данпгла, испросилъ у него 
для заведен1я въ Галиче монашеско!! обители зшеника его Ана- 
нас1я и съ нимъ двухъ монаховъ — Романа и Тихона; иотомъ у 
московскаго митрополита испросилъ благословенную грамоту 
превратить свою придворную Спасскую церковь въ монастырь 
и чтобы игуменомъ его былъ посвященъ тотъ Аеанасгй. А1о- 
настырь скоро наполнился брат1ею, число которой въ течен1е 
трехъ лАтъ возвысилось до 80 человекъ. Аеанасчй не долго 
жиль въ Галиче; черезъ трц года онъ и князь веодоръ на 
дняхъ Пасхи несколько разъ чудесно впдели на западной сто-

р Гадичск1й Паис1евъ монастырь существовалъ гораздо ран'бе Заозер-
скаго.
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poirb свЪтъ, такой же какъ заря; почитая, что Богу угодно, 
чтобы въ той сторон!, основалась обитель иноковъ, галичсйй 
князь посл-Ь Пасхи со всЬмъ дворомъ отправился въ ту сторону 
II на берегу р^ки Костромы, тамъ, гд'! нын! городъ Солига- 
личъ, основалъ деревянную церковь во имя Воскресен1я Хри
стова II обитель для монаховъ. Игумеиъ Аванасгй остался на- 
стоятельствовать въ новоустроенномъ монастырК. Неизвестно, 
тогда ли уничтожился монастырь, основанный Эеодоромъ при 
CBoefi: придворной церкви, или тогда, какъ великШ князь мос- 
ковск1й Дгоштр111 пзгналъ изъ Галича удельнаго князя и 
темъ ушгчтожплъ власть первой динасПн князей Галпчскихъ. 
Въ начал! ХЛ" в. Спасская придворная церковь была соборной 
города Галича; сюда въ!халъ митрополитъ всея Pocciii Фот11ц 
прибывшй! въ Галичъ для примирен1я галичскаго князя Юр1я 
Димитр1евича съ племянникомъ его, велпкимъ княземъ Васил!- 
емъ Васильевичемъ Темнымъ.

CnaccKili монастырь 1681 года царь беодоръ Алекс!евпчъ, 
предположивъ въ Галич! сд!лать eniiCKoniio, назначплъ на 
пропптан1е епископу. Тогда за монастыремъ было 19 дворовъ.

25) Галичсюй Флоровсшй (ФроловскШ) мужской 
монастырь находился, у самаго Галича, иа томъ самомъ бе
регу Галичскаго озера, на которомъ располоя-генъ этотъ городъ, 
при мыс!, называемомъ Толстила. По карт! Костромского на- 
м!стничества село Фроловское въ н!сколькихъ верстахъ отъ Га
лича, близъ большой дороги въ Буй, сл!довательно на с!веръ. 
Фроловсшй монастырь когда и отъ кого получилъ первоначаль
ное ocHOBanie— неизвестно. Около 1632 года монастырю внутри 
города Галича принадлежало пустое дворовое м!сто, въ длину 
9, а поперекъ Т’Д саж.,какъ .зто видно изъ шгсцовыхъ галич- 
скихъ книгъ князя Мегцерскаго. Въ монастыр! сначала настоя
тельство было игуменское. Въ XVIII в ! к !  назывался пустынею 
II былъ сл'нодальнымъ; по генеральнымъ нарядамъ при кост- 
ромскихъ епископахъ завнс!лъ отъ духовнаго Галичскаго ■ пра- 
влешя. По ведомости о монастыряхъ и каеедрахъ 1744 года, за 
монастыремъ находилось крестьянъ около 130-ти душъ; при 
учре;кден1и штатовъ унпчтоженъ и обращенъ въ приходскую 
церковь.

Въ 1509-мъ году въ монастыр! настоятельствовалъ игу- 
менъ Васс1анъ. О немъ упоминается въ описан1и рукописей гр. 
Толстого, что для Матвея Ивановича Судишанскаго въ Галич! 
въ монастырь Флора и Лавра тамошнимъ пгуменомъ Baccia- 
номъ писанъ Измарагдъ.

1655 г. за Фроловскимъ монастыремъ считался 41 дворъ 
крестьянъ.



29

Когда 1681 года царь ©еодоръ предположилъ сделать въ 
Галич'Ь епискошю, то Фроловсшй монастырь назначплъ на про- 
кормлен1е епискому, но это не состоялось. Тогда за монасты- 
ремъ было 35-ть дворовъ.

1759 г. монастырю вел’Ьно зависать отъ м^стнаго духовнаго 
правлен1я; закрытъ 1764 г.; въ XYIII писался Фролов-
скою пустынею.— Въ ведомости о монастырскихъ вотчинахъ 
1744 г. въ Костромской enapxiii, напечатанной въ licTopin Рос- 
cilicK ofl lepapxin ’), показано два Фроловскнхъ монастыря; 
одинъ съ 131 душами, другой съ 132-мя, п оба млмк- 
ск1е. Но откуда авторъ iepapxin почерпнулъ это св4.д4н1е— пе- 
H3BicTH0. IIocHi BacciaHa изв'Ьстны игумены; Варлаамъ 1591 г., 
Иродшнъ 1614, ДюннсШ 1623— 1635, СергШ 1646, строитель 
ПафнутШ 1684— 1707, Вареоломей 1722 г.; при немъ монастырь 
въ феврале 1726 г. былъ упраздненъ.

26) Благов^щенсшй Мойзинсшй веравонтовъ мо
настырь, пли Адр1анова пустынь, находился между городами 
Буемъ п Солнгалнчемъ на piirfe МойзЬ, при самомъ ея впаде- 
H iii въ р4,ку Кострому. К4>мъ основанъ, св'Ьд'Ьн!!! точныхъ не- 
нм4.ется, но вероятно въ XVI Bti-cfe преподобнымъ верапонтомъ, 
современникомъ Геннадхя Любимоградскаго. Въ рукописномъ 
С0бран1и В сЬ хЪ  россйшкихъ СВЯТЫХЪ, въ CTaTbi о СБЯТЫХЪ въ 
Костромской области сказано: 3) „преподобный Ферапонтъ 
чудный Благов’Ьгценскаго монастыря Мойзезинскаго, пже на 
КостромЬ р^ц^ на устьн, игуменъ; преставися декабря въ 12-й 
день, въ nî TO 7094. 4) Преподобный священноинокъ Адр1анъ, 
Благов-Ьтценскаго монастыря на Мойз4> р4>ц'Ь, преставися месяца 
ма1я въ 5 день, въ лЬто 7124-е. 5) Преподобный беодосШ, 
трудникъ того же монастыря, преставися въ л4.то 7110-е‘‘ . 
Мощи преподобнаго берапонта досел’Ь почиваютъ тамъ подъ спу- 
домъ. Въ монастыре настоятельство было игуменское; изъ нгуме- 
новъ изв’Ьстны: Антошй 1615 г., ГрпгорШ 1626, Антошй II 1658, 
Памва строитель 1679, Гермогенъ 1684, СергШ 1693, Геннадхй 
строитель 1707, 1она 1709— 1734, АнтонШ 1755 г.; при немъ 
по генеральнымъ нарядами монастырь завнсЬлъ отъ м4>стнаго 
духовнаго правленхя. По ведомости о каеедрахъ и монастыряхъ 
1744 года, за Серапонтовымъ монастыремъ находилось крестьянъ 
210 душъ.

1655 г. въ Благов'Ъщенскомъ монастыр4. считалось кресть
янъ 35 дворовъ, въ 1700 г. 39 дворовъ.

1759 г. въ октябрЪ Оерапонтовъ монастырь оставленъ 
въ зависимости отъ м4.стнаго духовнаго правлетпя; закрытъ

1) Т. VII, 1091—1093.



1764 г.; ifflHt тутъ приходская церковь. Въ Благовещенской 
церкви, кроме мощей основателя, почнвающихъ подъ спудомъ, 
погребены ученпкъ его Адр1анъ и благочестивый ннокъ 0ео- 
дос1й.

2 7) Вознесенсмй женскШ монастырь въ Винешм'1&.
Въ IIcTopiii Росййской lepapxin ') помещены два Кинешемскихъ 
дтичьшъ монастыря, которые оба назывались Вознесен
скими, все CTpoeHie тамъ было деревяннное; они оба упраз
днены и были обращены въ прнходсия церкви. Но эти мона
стыри до 1764 года находились, какъ и Кинешма, во Влади- 
MipcKOfl enapxiii )̂, вскор4> потомъ Кинешма съ Лухомъ присое
динены къ Суздальской, а 1788 г. къ Костромской. Въ Кост- 
ромскпхъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ напечатана статья о Ки- 
нешемскомъ Вознесенскомъ монастыр!), изъ которой видно, что 
AiiTOHifl, арх1епископъ Владпм1рск1й, указомъ отъ 22 1юня 1759 
года, позволилъ въ этой обители построить каменный храмъ св. 
1оанна Златоустаго съ двумя приделами: правымъ 1оанна Бого
слова II л'Ьвымъ св. Тихона Амаоунтскаго, на м'Ьст'Ь ветхой теп
лой, устроенной въ 1739 году; что этотъ храмъ съ прпд'Ьламн 
освященъ, по указу 1760 года, ноября 29-го членомъ Влади- 
м1рской KOHCiicTopiii, Владим1рскаго Златовратскаго монастыря 
игуменомъ 1оасафомъ, п что въ томъ 1760 г. былъ тамъ свя- 
щенникъ беодоръ л ягумешя Мар1я.

Около 1850 г. жители Кпнешмы просили возобновить при 
Вознесенской церкви д^впчй! монастырь; но CBBTillmiiMb Cviio- 
домъ позволено учредить при той Вознесенско!!; церкви только 
;кенскую общину.

28) Вознесенск1й женскШ КинешемскШ мона
стырь. Второй ВознесенскШ монастырь въ Кпнешмй былъ 
также женсюй, основанъ въ началТ. ХЛТ1 в^ка въ воспомина- 
iiie несчастнаго событ1я, случпвшагося 25 мая 1609 года. Панъ 
Лисовсгай, неусп4.вш1й подать помощи полякамъ, запертымъ 
протпвъ Юрьевца на ^̂ ГамшишЬ островТ., (гд4>̂  они тогда были 
разбиты съ Тишкевичемъ судовою рат1ю Оедора Шереметева) 
стремительно бросился нагорною стороною подать помощь сво- 
нмъ сообщникамъ, ст'Ьснениымъ въ Ипатскомъ монастырй. До-

30___

') Т. IV. 366, 367.
2} Кинешма съ незапамятныхъ л'Ьтъ принадлежала митрополичьей области 

заодно съ Лухомъ и Владшпромъ на Клязьм'Ь, потомъ патр1аршеё области, на- 
конецъ с\*нодальноё. Когда 1748 года Платонъ Петрункевичъ былъ хиротони- 
санъ на Владимирскую enapxiio, тогда возобновленную, то Кинешма была припи
сана къ ней. 1775 года Кинешма съ Лухомъ усматривается уже въ Суздальской 
enapxin. Въ 1778 году при округленш enapxifi сообразно съ границами нам^стни- 
чествъ, Кинешма и Лухъ приписаны къ Костромской, въ томъ числ^ и Юрьевецъ 
Поволгсшй. Bet эти три города упоминаются въ патр1аршей области 1625 года.

3) 1856 г. № 12.
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рогою напалъ на Кннешму; по сопротпвлеши кпнешемскаго вое
воды 0едора Боборыкина, поляки 26 мая накануне. Вознесень- 
ева дня взяли Кинепшу приступомъ и сожгли. По разорен1и 
Кпнешмы, они отсюда пошли къ Солдо!”!. и вблизи ея были 
встречены и разбиты разбежавшимися кинешемцамп и крестья
нами подъ предводительствомъ дворянъ Куломзина п Шуше- 
гина; но разбитые поляки достигли Костромы, не нашедпш здесь 
лодокъ, они удалились къ Ростову. Кпнешемцы вскоре после 
этого воздвигли монастырь на томъ самомъ месте, где были 
погребены кпнешемцы, убитые на день самаго Вознесешя, въ 
честь котораго монастырь и получили назван1е. Жители Кп
нешмы до сихъ поръ совершаютъ здесь поминовен1е по уб1ен- 
нымъ въ последнюю среду передъ Вознесен1емъ.

Монастырь упраздненъ въ 1764 г.
29) ПреображенскШ Кинешемсюй мужской мона

стырь. СведенШ о монастыре почти совсемъ не сохранилось. 
По ведомости о моиастырскихъ вотчинахъ 1744 г., за ними 
числилось 6 душъ крестьянъ; онъ находился тогда въ Вла- 
дтпрской enapxin. Въ немъ все строенхе было деревянное. Изъ 
настоятеле!! известны: Гермогенъ 1650 г., Нифонтъ 1653 г. и 
последи!!! строитель Илар!онъ, при которомъ въ 1764 г. былъ 
закрыть монастырь.

30) Макяр1ева на Письм'Ь пустыня въ некоторыхъ 
актахъ нач. ХЛ1П в. показана въ Судиславскомъ уезде и что она 
тогда крестьянъ не имела. Названа отъ реки Письмы, излива
ющейся съ левой стороны въ реку Кострому; преподобнаго 
Макар!я, тутъ почивающаго подъ спудомъ подъ церков!ю,— где 
поютъ молебны,— надъ деревянными обрубомъ, сделанными на 
его могиле, лея^итъ икона угодника; въ церкви на этомъ ме
сте балдахинъ. Со времени штатовъ эта пустыня обращена въ 
приходскую церковь, доселе называемую Макар!!! на Письме 
или Макар!ева пустыня. Церковь эта находится въ Буйскомъ 
уезде, при речке „Письме", въ 25 вер. отъ г. Буя. Въ XVII в. 
она принадлежала Павло-Обнорскому Троицкому монастырю (въ 
Вологод. губ. Грязовецк. уезда). Въ описи Павло - Обнорскаго 
монастыря 1683 г. говорится: „Да Павлова жъ монастыря пу
стыня Макарьева въ Костромскомъ уезде, въ Шачебальскомъ 
стану, на реке на Письме, а въ пустыни церковь Преображе- 
н!я съ приделомъ Павла Обнорскаго чудотворца. Верхи шатро
вые... Да въ томъ же приделе гробница препод. Макар1я, а на 
гробнице покровъ, сукно черное, въ средине висптъ крести... 
да у гробницы решетка железная". Въ числе образовъ въ описи 
упоминаются: образъ преп. Павла Обнорскаго и Макар!я Писем- 
скаго чудотворца, въ облаце Св. Троицы. Хотя жит!е Макар!я
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и не сохранилось, но по устнымъ предан1ямъ онъ былъ изъ 
учениковъ пр. Серг1я Радонея^скаго и сотрудникомъ пр. Павла 
Ьинорскаго. Основаше пустыни надо отнести къ концу XIV в^ка.

31) Николаевская, на Сендег* (Сендеык'Ь),
Подл-Ьсная пустыня находилась прежде въ Судиславскомъ у'Ьзд'Ь, 
тогда за нею крестьянъ было 42 души; столько же показано 
нхъ и по ведомости 1744 г .— Теперь это погостъ Николо-пу- 
стынь на СендегТ. Кинешемскаго уЪзда. Названа она по р^кТ. 
CeHnert, которая течетъ нын4.шнимъ Кинешемскимъ уЬздомъ и 
изливается въ 1)4.ку M ipy, впадаювцую въ Волгу, въ 7-ми вер- 
стахъ ниже г. Кинешмы. Гд^ была эта пустыня, — нынТ. тутъ 
село Спасъ-Сендега, отъ села Куекши въ 3-хъ верстахъ. Она 
существовала уя;е въ ХЛИ в4.к4>, такъ какъ въ 1689— 1694 г. 
ею управлялъ строитель СавватШ. Иэъ доношен1я Ипатьевскаго 
архимандрита Гавр1ила 1721 г. видно, что въ Спдоровской во
лости Николаевская пустыня, что на р. СендегТ., въ ней iepo- 
монахъ СергШ да монаховъ 3 чел., разночинцевъ служителей 
12 челов'Ькъ; въ 1759 г. этою пустынею велТ.но зав'Ьдывать 
м-Ёстному правленш. Закрыта при учреждешп штатовъ 1764 г., 
1675 г. писалась Костромского уЁзда въ Плесской десятинЁ, 
„что на рЁкЁ СендегЁ пустыня Николы чудотворца’“ .

1609 г. марта 6 приложенъ къ НпколЁ на Сендегу слу- 
5кебникъ, въ 1675 году по митрополитЁ ПавлЁ сарскомъ п 
подонскомъ дана книга; Октоихъ печерскШ въ Костромской 
тЁздъ, въ Печерскую десятину, что на рЁкЁ СендегЁ въ пу
стыню Николая чудотворца.

32) Болдырева пустыая, или Макарьевская Бого
явленская ЛуХОВСКая, находилась въ городЁ ЛухЁ, при 
большой дорогЁ въ Городецъ, называлась еще Красногорскою 
Булдыревою; въ ней была церковь Владпм1рской Бож1ей Ма
тери.— Въ видахъ города Луха, снятыхъ въ ЗО-хъ годахъ юрь- 
евскпмъ землемЁромъ Оттономъ Фонъ-Внттомъ, помЁщенъ и рнг 
сунокъ этой небольшой деревянной одноглавой церкви Вла- 
дпм1рско11 Бож1ей 1Матери о двухъ окошкахъ и однимъ въ 
алтарЁ на сторонЁ, съ небольшею колокольнею. Основана она, 
вЁроятБО, въ началЁ ХЛ" в. преп. Макар1емъ Унженскимъ, когда 
онъ ушелъ изъ Печерскаго монастыря для безмолв1я. Устроивъ 
эту обитель и назначивъ игумена, преп. Макар1й ушелъ и осно- 
валъ монастырь на Желтыхъ водахъ. Въ 1716 г. въ ней упо
минается строитель Нпфонтъ; впослЁдств1и он а . принадлежала 
къ Смтодальной области и была упразднена въ 1767 году.

33) Филисовсшй Троицюй или Никольск1й мо
настырь былъ въ Костромской губерши. По дозорнымъ кни- 
гамъ 7095/1587 года значится, что тогда настоятельствовалъ
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зд4сь ягуменъ 0еодос1Ё, п при MOHacTHpi было 20 кел1й, гдЪ 
ягили старцы и старицы; церкви были Николая чудотворца и 
Введен1я Богородицы; за монастыремъ числилась дер. Кор- 
Ягево, прплоягенная Волоцкимъ воеводою Богдаиоиъ Александ
рович емъ, облагод'Ьтельствовавшппъ и Луховскую Тихановскую 
пустыню, которая получила отъ него такя^е въ 1576 г. вотчину, 
Въ вышеупол1янутыхъ дозорныхъ кнпгахъ сказано, что Фпли- 
сово тогда составляло вотчину царицы, старицы Леониды, и счи
талось дворцовымъ. Но изъ подписи на октоих'Ь Румяицевекаго 
музея, съ датой 7158 года января 25, прилоясенномъ въ Тро
ицкую церковь къ Введен1ю Богородицы и Николаю чудотворцу 
въ село Фнлисово, оказывается, что тогда при этой церкви мо
настыря уже не существовало, п она была приходскою. За- 
тТ-мъ подъ 1583 г. упоминается царицы Леониды сынъ бо- 
ярск1й Андрей Васильевъ Кошкодамовъ, почему можно пред
положить, что царица им^ла и дворъ.

34) ВоскресенскШ монастырь или Пуславинская 
пустыня. Эта пустынь находилась въ nyHeHii и была осно
вана въ концТ. XVI в4,ка. Изъ стенной надписи видно, что она 
построена попечешемъ митрополита 1ова, впослТ.дств!!! всерос- 
сШскаго патр1арха. Онъ поя^ертвовалъ въ эту пустыню плаща
ницу. Въ пустын’Ь считалось 25 челов'Ькъ брат1п. Вс4> храмы 
и 10 большихъ кел1й были обнесены деревянною оградой, а на 
самомъ берегу Волги сд'Ьланъ былъ обрубъ, остатки котораго 
сохранялись до половины XIX  в. Уничтожена она была въ 
1764 г. II переименована въ приходскую церковь, которая зо
вется у пучеяганъ „Пушавинской" пли „Пушавка“ .

Изъ настоятелей известны; ХарлампНц опред±>ленный 18 мая 
1660 г., Герасимъ 1686, ЛаврентШ 1712, ВарсонофШ 1718 и 
Моисей 1727 г.

Игуменъ ВарсонофШ 15 сентября 1727 г. подалъ въ Ĉ ■- 
нодъ я^алобу, въ которой писалъ, что при патрхархахъ издревле 
г. Юрьевецъ ПоволжскШ съ уЬздомъ былъ въ патр1аргаей обла
сти II ни въ какой иной enapxiii не былъ, а съ 1719 года об
ретается въ ведомстве нижегородскаго apxienncKona HiiTiipiiiia. 
Посвященны!! въ 1718 г. местоблюстптелемъ, митрополитомъ ря- 
занскимъ Стефаномъ, въ ВоскресенскШ люнастырь во игумена, 
онъ, ВарсонофШ, здесь и жилъ по обычаю и созидалъ тое оби
тель съ прилежашемъ. Въ 1725 г., когда онъ, Варсоноф1й, от
лучился изъ монастыря въ Москву для получеьпя настольной 
грамоты, то преосвященный Питирпмъ прислалъ на его место 
безместнаго игумена Моисея, который Воскресенсшй монастырь 
весьма истощилъ. И когда въ томъ 1727 г., получпвъ грамоту, 
онъ, Варсоноф1й, изъ Москвы прибылъ въ ВоскресенскШ мона
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стырь, тогда оный игуменъ Moiicefl держалъ его скована въ 
мопастырскомъ чулан'Ь многое время, морнлъ гладомъ и скован- 
наго возилъ въ HiBKHifl. Тамъ духовнаго приказа секретарь, 
Иванъ ДенисоБЪ, въ крестовой архгерейской палата, взявъ у 
него настольную грамоту, носилъ къ его преосвященству; п 
отъ него вышедъ, билъ его смертнымъ боемъ шелепами,— дали 
двести ударовъ, а потомъ отдали его тому игумену Моисею, 
который паки его скована же прпвезъ въ Воскресенсшй мона
стырь и дер^калъ въ жел^захь съ марта по 1юль мЬсяцъ. И въ 
великую субботу, къ прпчаст1ю не расковавъ, велЪлъ причас
титься въ жел'Ьзахъ. А нын4. выслалъ его изъ монастыря вонъ 
напрасно.

Указомъ Св. Сгнода отъ 9 октября 1727 г. BeniHO быть 
Варсоноф1ю игуменомъ въ Воскресенскомъ монастыр'Ь попреж- 
нему, а городъ Юрьевецъ Поволжсюй съ у-бздомь, отъ Ниже
городской Enapxiii отр^ша, приписать къ Синодальной области.

На это постановлеше пр. Питиримъ подалъ въ С̂ ’нодъ 
объяснеше, въ которомъ между прочимъ писалъ, что Варсоно- 
ф1й доноснлъ Смноду. лояшо, что будто бы онъ игуменомъ изъ 
Пушавпнскаго монастыря отлучался въ 1725 г., такъ какъ онъ 
отъ игуменства пмъ былъ отр4>шенъ еще въ 1719 г. 6 ионя 
за похпщен1е монастырскихъ вещей, по челобитью Пушавин- 
скаго монастыря казначея съ брат1ею, и сосланъ въ братство 
Макарьевскаго Желтоводскаго монастыря. Изъ посл'Ьдняго онъ, 
для н'Ькоторыхъ прошешй, хотя паки въ Пушавинсшй монастырь 
уволенъ, но однако только въ братство, и игуменомъ посл4. 
того не бнвалъ п допустить его за т'Ьми винами было не воз
можно. ЗатАмъ Питиримъ прпводнлъ основантя, почему Юрье_- 
вецкШ уЬздъ былъ приписанъ къ Ниягегородекой enapxiii. 
Всл'Ьдств1е такого объяснен1я Пишрима, С\’нодомъ первое по- 
становлен1е было отменено, л ЮрьевецкШ уЬздъ оставленъ въ 
Нижегородской enapxiii, а о дурости чернеца Bapconoc|)iH и кле- 
ветахъ на его преосвященство постановлено нзсл4.довать въ Св. 
Сунод^, ' II по изcл'feдoвaнiII предлояшть къ ci-нодальному раз- 
смотр'Ьшю.

35) Соловецк}й яонястырь, или Ломова пустыня,
былъ мужской II находился въ город'Ь ropbeBpi Поволгекомъ, 
какъ сказано въ рукописяхъ: „выше города у р4)КИ Волги на 
берегу“ . Когда построенъ— нензв4.стно, но в'Ьроятно, въ первой 
половин^ XVII в'Ька, ибо въ 1650 году изъ Сокольской воло
сти, изъ села Каретина (или Картпни), находящагося въ 25 вер- 
стахъ за Волгою, была перевезена въ Ломову пустынь церковь 
во имя Воскресешя (почему и Ломовск1й монастырь тогда пи
сался Воскресенскимъ) съ прид'Ьлами— во имя прей. 1оасафа ца-
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ревпча II Ва2злаама и Зосимы н Савват1я Соловецкпхъ чудо- 
творцевъ. Въ 1656 г. обитель писалась „новопостроенною пу- 
стынею^^ 1669 г., по npocbCi Соловецкпхъ черныхъ поповъ, 
Bacciana и 1оны и казначея старца Корнил1я, вместо той об
ветшалой церкви во имя тЬхъ же престоловъ позволено по
строить новую на прежнемъ м'Ьст’Ь съ прпбавлен1емъ придала 
святителя Филиппа, митрополита Московскаго. Въ этой храмо- 
зданной грамогЬ Ломова пустыня также названа „новою". Въ 
1662 г. упоминается игуменъ ПафнутШ, въ 1675 и 1678 гг. 
былъ зд4.сь строителемъ черный попъ СавватШ. 1686 г. свя- 
Tiftmifl патр1архъ Гоакпмъ вел'Ьлъ этотъ монастырь унпчтоягить, 
церковь обратить въ приходскую, а брат1ю перевесть въ Крп- 
воезерск1й монастырь съ отдачею туда всякаго монастырскаго 
завода, хлЬба, скотины, платья, всякаго завода и строетя и па
шенной снасти. Но когда къ Воскресенской церкви, той преж
ней Ломовской пустыни, былъ опредЬленъ бЪлый попъ, то, по 
просьбЪ Юрьевецкаго земскаго старосты Ивана Бердова и всЬхъ 
юрьевчанъ, патр1архъ приказалъ изъ пашенной и сЬнокосной 
земель Ломовой пустыни удалить причту, такя е̂ свяш,еннпку 
дать изъ монастырскаго здан1я избу съ с'Ьнямп, амбаръ, погребъ, 
житницу II CKOTHHit сарай, остальное все отдать въ Крпво- 
езерскую пустыню. 1681 г. правилъ монастыремъ черный 
попъ Аврам1й да казначей старецъ 0еодос1й. Тутъ теперь ча
совня, досел'Ь называемая Соловецкою; это м^сто зовется до- 
иын'Ь „лагери".

36) Прео6раженск1й Юрьевецшй жонастырь, или
Юрьевца Поволгскаго, былъ женскШ, упоминается 7207/1699 г. 
въ пpoдaяiнo^i грамотЬ поясни отъ старицы того монастыря Пра
йды. Начинается актъ: „Се азъ Юрьевца Поволгскаго Преобра- 
я^енскаго монастыря старица Ираида продала за Волгою пояшю 
II проч.;“ упоминается въ Юрьевецкпхъ купчпхъ между посад
скими 1650 г. HHiii прпходъ Преобрая^ен1я.

37) Тихвинсшя Пресвятыя Богородицы пустыня. 
Пустыня эта находилась въ г. ropbCBni Поволгскомъ, „поко- 
нецъ нижняго посаду у р4кн Волги". Она называлась также 
А1ячева Тихвинская. Изъ строителей изв-Ьстны: Елпс'Ьй въ 1660 
II Ефремъ въ 1662 г. Въ начал!. ХЛЛП в. строеше въ пустыни 
все развалилось, и „церковное М’Ьсто было уже въ попрашп 
челов'Ьческихъ и скотскихъ ногъ;“ почему Юрьевецкаго Спас- 
скаго собора протопопъ Гоаннъ Константпновъ 17 февраля 
1706 г. далъ соборную память Березшщкой волости Воскре
сенскому попу Макар1ю Филиппову, чтобы на сборныя деньги па 
MicTi церкви построить часовню съ поставлен1емъ тутъ иконы 
Тихвинстая.

.3
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38) Доровеева Успешя Богородицы пустыня на
ходилась въ 6-ти ве^зстахъ отъ Волги, на луговой CTopoHi, ниже 
Ю э̂ьевца, въ 25 верстахъ отъ него на востокъ, 6 верстъ недо- 
ходя до нзв'Ьстнаго села Сокольскаго, при pinK i 
впадающей въ Волгу. Была основана преп. Нлар1ономъ, но 
когда онъ я:илъ, св'Ьд'Ьн1й не найдено, хотя онъ н значится 
въ спискахъ неканоипзованныхъ святыхъ. Въ иконопнснолъ 
подлинник^ подъ 5 поня; „преподобный отецъ нашъ Илар1онъ, 
начальникъ обители Богородицкой Дороееевской, яже на р^цЪ 
]̂ 1очп, Юрьевца повольскаго, новый чюдотворецъ, подобхемъ над- 
сЬдъ съ прпрусью, брада акп Васил1я Кесар1йскаго, въ схимФ, 
ризы преподобнпчесйя “ . Пр. Илар1онъ въ Книг*, глаголемой 
оппсаше о росс1йскихъ святыхъ, находящейся въ бпбл1отек'Ь 
-\IocK. Духов. Академп! 209), въ числ'Ь святыхъ города 
Луха помЬщенъ вторыми: „Преп. Иларюнъ, начальники обители 
Успен1я Богородицы на р'Ьц'Ь ]\1оч'Ь“ . Изъ настоятелей известны 
строптелп:' СавваПй 1613— 1634, пгуменъ Серий 1635, Савва- 
тШ 1637, Д1онпс1й 1639, 1осифъ 1643 г. Въ 1651 году были 
пгуменомъ 1она да казначей Калпнинъ, упоминаемы!!: въ м4.- 
новой грамотЪ монастырской пожни на пояшю юрьевчанпна по- 
садскаго человека; Митрофанъ въ 1658 г. Доровеева Успетя 
Богородицы ‘пустыня въ 1679 г. числилась въ Юрьевецкомъ 
у̂ Ьзд'Ь приписанною къ Сторожевскому пр. Саввы монастырю; 
когда отъ него отписана —  непзвЪстно. Сл'Ьдующ1е игумены 
были: Генпад1й 1680, Tapacifi 1696, 1она 17оЪ— 1708, Мои
сей 1713 г.

Въ XYIII в. числилась въ С\’нодальной области; упразднена 
при учреждеши штатовъ; нынЬ тутъ село Дороееево Успен
ской церкви, АГакарьевскаго уЬзда. Въ Исторхи Росс. lepap. 
(IV. 996) сказано ошибочно, что это село называется Успен
ское. Нын-Ь въ Дороееев’б Успенская церковь каменная, постро
енная въ XIX B fe i, а до того были двЬ деревянный церкшц 
каменной ограды не было. Въ Доровеева. сохранилось предан1е, 
что близь церкви была деревянная часовня, гд'Ь подъ спудомъ 
были каюя-то мощи, но какого имени— забыли; только часовня 
сгор'Ьла и посл'Ь того не была возобновлена.

39) Николаевская Божирова пустыня находилась въ 
Галичскомъ уЬзд’Ь. 1759 года указомъ духовной консисторш 
оставлена въ непосредственномъ зав'Ьдыван!!! м'Ьстнаго правле
ния.— Нын4> тутъ село Никольское въ Кожиров'Ь, Кологривскаго 
у*зда. За монастыремъ было 50 душъ; въ начал-Ь 2 половины 
ХЛИП в. числился въ Унженскомъ у'йзд'Ь.

По описи того времени въ пустыни была церковь Богояв- 
лешя Господня, построенная въ 1684 г. Изъ настоятелей из-
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вЬстны: игуменъ АнтонШ, переведенный въ 1618 г. въ Воек- 
peceHCKifi Солигалипсюй монастырь, ГригорШ 1626 ■—■ 1640, 
Антотй 1658, Памва 1679, Гермогенъ 1684, Серий 1693, Ген- 
над1й 1707, 1она 1709 г. Пустыня упразднена въ 1764 т.

40) Рождества Христова пустыня считалась во Вла- 
дычинской волости, Кинешемскаго утда, была муя^ская. 
Эта пустыня по ведомости 1744 года писалась: „Рождествен
ская мужская пустыня, что на Надог7ъ. Вдадим{рской епярт1тт“ 
Изъ настоятелей известны: Алексей, упоминаемый въ 1675 г., 
именно; далъ росписку въ прпняйи покровцевъ ц-Ьною въ рубль 
на церковные сосуды посл^ Впнфан1я Славпнецкаго п по Павл*, 
митрополит* Сарскомъ, принятъ нмъ тогда прологъ въ эту пу
стыню, а книги не было, то на книгу дано строителю Алекс*ю 
3 рубля. Изъ настоятелей еще изв*стны: Д1онпс1й 1708, Але- 
ксандръ 1711, Серпй 1735 г. Эта пустынь въ XVIII в*к* прп- 
надлея^ала къ Сгнодальной области, въ 1744 г. пм*ла 3 души 
крестьянъ.

41) ГрИГ0р1я Богослова монастырь, близъ села Вят- 
скаго, на л*вомъ берегу Волги, недалеко отъ нын*шняго Ба- 
баевекаго монастыря, упоминается въ ХЛ" в*к* въ рукоппсномъ 
пролог*. Тогда Вятское и дал*е его т:ъ Ярославлю село Д1евы 
Городища принадлежали къ Костромскому у*зду, а поэтому и 
къ митрополичьей области. Монастырь былъ муя-гской и упоми
нается около 1470 года въ ягитш Ярославскихъ чудотворцевъ—  
князя беодора и чадъ его. Тогда и село Вятское писалось мит- 
рополичьимъ. Нпкакихъ письменныхъ документовъ не оста
лось; когда этотъ монастырь упразднены, св*д*н1й н*тъ.

42) РождественскШ СолигаличскШ монастырь пз-
Б*стенъ былъ въ' XVII в*к*, нын* состонтъ въ Солигалпч* 
соборомъ подъ назвашемъ Роящественскаго. Эта церковь камен
ная II начата въ бытность монастыремъ, въ 1б68-мъ году, до 
верхнпхъ сводовъ построена царицею Марьею Ильиничною; 
кончены я̂ е соборъ въ 1801-мъ году. Донын* въ собор* по- 
казываютъ серебряный, обложенный крупными жемчугомъ, на
престольный крестъ, им*ющШ надпись, что онъ сд*ланъ 1680 г. 
царемъ ©еодоромъ Алекс*евпчемъ въ Солигаличск1й Рояще- 
ствинъ д*вичъ монастырь по свое!! матери Mapin Илышичн*. 
Закрыть 1764 г. при учрежден1и штатовъ; казначея и одна 
монахиня отсюда переведены въ ГаличскШ Староторягсюй мона
стырь. Изъ игумешй изв*стны; Елена въ 1671 г., Нарва Ко- 
рюкина I  1722 и Домника, опред*ленная 6 поля 1722 п быв
шая еще въ 1737 г. Въ 1722 г. попъ этого монастыря АеанаМй 
Алекс*евъ, поставленный Ьсифомъ митрополптомъ псковскими, 
отбыли изъ монастыря, потому что ему было отказано отъ рзтп.
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43) УспенскШ Кержеб'Ьльмашсмй или Еержен- 
CKili на В'ЬлбаШ’Ь монастырь, теперь приходская церковь 
въ Нпягегородской губер. Семеновскаго уЬзда. Монастырь осно- 
ванъ около 1708 г. пгз^геномъ Переславскаго Нпкольскаго мо
настыря ПптирпмомЪ; впосл4>дств1и apxien. Нпя^егород.; гд'Ь онъ 
и былъ до 1719 г. настоятедемъ. Въ этомъ iiOHacTHplD онъ п 
сочшшлъ свою „Пращ1щ у“ или ответы на предложенные кер- 
Ягепскимя староверами вопросы.

Усиенсшй Белбашсгай монастырь былъ Владюпрской епар- 
xiii, до учрежден1я штатовъ пмелъ около 350 душъ крестьянъ, 
уннчтожепъ 1764 года; последн1й игуменъ Ал1вросШ переве- 
денъ въ ЛуховскШ Тихановстлй монастырь, где и настоятель- 
ствовалъ до 1770 г., потомъ съ 1780 г. тамъ же въ Луху на- 
стоятельствовалъ вторично; въ 1785 г. былъ уволенъ на noKOIi. 
Изъ настоятелей известны: Питпрпмъ, основатель, 1709— 1718, 
игуменъ Корннл1й 1726, Д1онпс1й 1735, архпмандрптъ Корнп- 
л1й t  1751, Спмеонъ t  1761 г.

44) Воскресенсшй Пис.цовскш девпч1й монастырь 
Нерехотской десятины, въ селе Ппсцове, въ 33 верстахъ отъ 
Нерехты. О немъ почти ничего неизвестно, кроме того, что онъ 
существовалъ около 1711 года. Изъ жалобы Нерехтскаго деся
тоначальника, Сыпановскаго игумена 1оны, видно, что въ девичъ 
монастырь села Писцова изъ Суздальской enapxiii въезжаетъ 
Ппщуковской пустыни игуменъ Филаретъ, тамъ ■ постригаетъ 
старицъ, ихъ погребаетъ и всякою духовностпо по сему мона
стырю заведываетъ.— Кажется, этотъ монастырь составлялъ одну 
и ту /ке церковь въ Писцове, которая называется Воскресен
скою; по крайней мере мы не впднмъ въ начале XYIII века 
другпхъ поповъ въ Писцове, кроме Воскресенской церкви.

45) Великая Аврам1ева Ризоположенская пустыня.
Она основана преп. Аврам1емъ чухломскпмъ, когда онъ, устро- 
пвъ НовозаозерскШ монастырь, удалился безмолвствовать, а его 
ученики, проведавъ объ его местопребыван1и, и сюда пришли 
къ нему сожительствовать. Первоначальная церковь во имя 
Полоя:ешя пояса Богородицы построена сампмъ преп. Аврам!- 
еыъ, такяге кельп для пноковъ и трапеза. Въ жит1и пр. Ав- 
рам1я сказано, что Велпкая пустыня находилась отъ Заозер- 
скаго монастыря въ 30 иопрпщахъ. По учреяаденш въ Великой 
пустыне общежпт1я, преподобный удалился на реку Вигу п 
тамъ основалъ Верхнюю пустыню. Въ Великой Аврам1евой пу
стыни во 2-й половине ХЛ11 в. (после 1659 г.) проживалъ 
на покое отошедшШ изъ Унженскаго х\1акар1ева монастыря та- 
мошнШ игуменъ Па(|)нут1й и здесь скончался.
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Когда въ Великой пустын^ еще пребывалъ препод. Авра- 
дпй, къ нему пришелъ препод. Павелъ Комельск1й и съ его 
благоеловешя недалеко отъ монастыря построилъ себ’б малую 
хижину. Опъ приходилъ въ монастырь къ преподобному Авра- 
Miio каждзпо нед-блю на субботу п воскресенье для пр1общен1я 
Св. тапнъ; по отшествпг Аврам1я на Впгу п Павелъ зщалнлся 
съ Великой пустыни за Сухону къ преп. Д1онисйо. Великая 
пустыня упоминается въ 1610 г. Она, по Галичскпмъ пнсцо- 
вымъ кнпгамъ княза Мещерскаго, им^ла въ ГаличЬ на посад!, 
около 1630 г. дворъ монастырскШ съ огородомъ въ длину 15, 
поперекъ 6 саж. За нею считалось крестьянъ 1655 года 72 
двора. Въ 1681 г. по соборному постановлехпю отдана на со- 
держан1е галлчскаго apxiepeitcKaro дома. Пустынь къ сгнодаль- 
ной области \же прпнадлея^ала въ 1710 г. и за ней въ 1741 
было только 15 душъ крестьянъ.

1751 г. Сыпановскаго монастыря 1еромонахъ СергШ опре- 
д!.ленъ во игумена Ве.л:шой пустыни. 1759 г. пустыня остав
лена въ зависгшости отъ м-Ьстнаго духовнаго правлехйя; за
крыта 1761 года; за ней было 254 д. крестьянъ.

16) Благов-Ьщенскш Унорожсюй, что на Окуруж'Ь 
(УпороягЬ), монастырь. Этотъ ityjKCKOli монастырь былъ тутъ, гд!. 
пын!, село Уиорояга, находящееся въ 16-тп верстахъ отъ Га
лича, на сГверъ къ Бую, близъ того м'Ьста, гд ! нзъ Галпчскаго 
озера выходитъ р!.ка Векса, сливающаяся въ г. Б у ! съ р !-  
кою Костромою; упоминается въ 1485 году. Въ 1508 г. въ 
Благов’Ьщенскомъ монастыр! на Унорож!. былъ нгуменъ Вас- 
сяанъ Хамталъ '), да старецъ ^жорожскШ Тпмонъ Добрыня, да 
Агапптъ Теляковъ. Въ начал'! Х М ! в!ка, въ моровое пов'!тр1е, 
изв’Гстное въ л!тош1Сяхъ подъ пменемъ „железы“ , померло 
такъ много народа, что въ волости Лнкургъ съ людьми оста
лось только 6 деревень, и эта сторона посл'Ь того была насе
лена при сод’Ьйствш мптрополнтовъ всея Poccin попечен1емъ 
игуменовъ Унорожскаго Благовещенскаго монастыря.

Когда царь Оеодоръ АлексЬевичъ предполояшлъ въ Га
лич! основать еппскопш, то назначилъ этотъ монастырь на со- 
деряган1е епископа. Тогда за монастыремъ в м !ст ! съ Благов!- 
щенскпмъ, что въ пустын!, находилось крестьянъ 50 дворовъ.

Изъ актовъ видно, что тогда Унороя^а была въ Костром- 
скомъ з^!зд!, II митрополптъ Симонъ 1498 г. пожаловалъ де
ревни, населепныя на Унорояг!, п поел! морового пов!тр1я 
мптрополпчышъ боярскимъ д!тямъ Некрасу и Дрозду Васпль- 
евымъ, сыновьямъ Юрьевымъ, и что Унороягсюй монастырь тогда

1) По Строеву игуменъ Васс1анъ Хамтала былъ въ 1489 г.
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былъ мптрополлчьимъ. Изъ игуменовъ пзв'Ьстны еще только 
Ншшфоръ 1640 г. II Гермогенъ 1679 г. Въ сентябр!. 1684 г. 
этотъ монастырь былъ прнписаиъ къ Адр1ановой nycTHH-i или 
иначе Фе1)апонтову Благов4^щенскому на Мо11з4> монастырю.

По табели о монастырскпхъ вотчинахъ 1744 г. за Уно- 
ро/кскнмъ монастыремъ показано крестьянъ 119 душъ, но при 
умреждени! штатовъ Унороягскаго монастыря уясе не было; когда 
закрыть— нензв'Ьстно.

47) Благов'ЬщенскШ монастырь въ пустын-Ь когда 
былъ основанъ н упраздненъ, св’Ьд4>н1й нЬть. О самомъ суще- 
CTBOBaiiiir монастыря въ Костромской enapxiii узнаемъ только 
изъ государственной грамоты. Въ 1681 г. царь ©еодоръ, пред- 
положивъ въ ГаличЬ основать епископ1ю, назначилъ этотъ мо
настырь на содержан1е епископу, но это не состоялось. Тогда 
за Благов'Ьщенскпмъ, что въ nycTHHi, монастыремъ было вм^- 
CT:fe съ Благов'йщенскпмъ на Окуруж^ 50 дворовъ.

48) Е0СМ0Д0м1анСКая пустыня. Она была близъ Се
реды Упино!! (Луниной) въ Нерехтскомъ ybani, отъ Нерехты 
въ 38 верстахъ, на юго-востокъ къ Шуйскому уЬзду. Около 
1852 года зд^-сь еще была ц^ла очень ветхая церковка; народъ 
называетъ ее церков1ю преподобнаго Тихона Луховского, кото
рый, по предан1ю, ее и устроилъ. Сохранилось также народ
ное предате, что въ Тихоновы день каждогодно тутъ совер
шали лптург1ю священники села Иванцева. Когда эта пустынь 
была основана п когда ун1гчтоя1ена, никакихъ св'Ьд'ЬнШ не со
хранилось.

49) Благов'Ёпо е̂нсшй Галинстй монастырь. Ни объ
основан1и этого монастыря, ни о его закрыт1и св'Ьд’Ьн1й н'Ьтъ, 
только изъ патр1аршей грамоты 1655 г. въ Галпчъ о высы.пк'Ь 
въ Москву изъ монастырскпхъ вотчинъ лошадей для похода на 
польскаго кор>оля видно, что за Галичскимъ Благов'Ьщенскимъ 
монастыремъ тогда было 18 дворовъ крестьянъ.

50) Ризоположенск1йГаличскШ монастырь. СвЪ-
Д'Ьшй объ этомъ MOHacTHpib н4тъ, кроя^Ь т'Ьтъ, которыя нахо
дятся въ IV т. государственныхъ грамотъ. Тамъ же сказано, 
что когда царь веодоръ 1681 года предположилъ въ Галича 
основать епископ1ю, то этотъ монастырь опред'Ьлплъ на содер- 
жаше епископа. Тогда за Ризоположенскпмъ монастыремъ было 
78 дворовъ.

51) Верхняя Богородицкая Авраам1ева пустыня.
Она была основана въ XIV в. пр. Авраамгемъ при Виг̂ Ь, 
гд'б теперь с. Верхняя пустыня или с. Коровье (Чухломскаго 
У'Ьзда), въ 12 вер. отъ Чухломы; пр. АвраамШ основалъ ее поел4> 
ухода изъ Великой пустыни и передъ отшеств1емъ на Чухлом



41

ское озеро. Зд'Ьсь пр. АвраамИ! соорудилъ деревянную церковь 
во имя собора Пр. Богородицы и уходя поставплъ, какъ видно 
изъ Ж1ШЯ преподобнаго, игумена Пафнз’тхя. Въ 1681 г. эту 
пустынь предполагалось опред'Ьлить на пропиташе костромскому 
епископу; за ней было 24 двора крестьяпъ, ран'Ье въ 1655 г. 
было 13 дворовъ. Въ 1740 г. находилась въ числ4. прпнад- 
лeяvaвшиxъ къ Синодальной области; тогда за ней было 15 
душъ крестьянъ, управляли ею строитель 1осифъ (1737 г.). 
Когда упразднена, HensBicTHO, такъ какъ при учреждены! шта- 
товъ этой пустыни уже не существовало.

52) Ценебетиха, ИЛИ Нововоздвиженская пустыня 
въ Ветлужской волости на р'Ьк'Ь KaKHrib. На этомъ 
м’Ьст'Ь въ начал'Ь ХЛ'11 в^ка былъ дик1й л4>съ; первоначально 
тутъ поселился старецъ Тихонъ; когда къ нему собралось ни
сколько братш, то онъ, принявъ на себя зван1е строителя^), 
испросилъ около половины ХЛ11 в4.ка позволеше построить 
храмъ, что по государевымъ и патр1аршимъ- грамотамъ въ 
1655-мъ году II исполнили: были построены 2 деревянныхъ 
церкви— одна во имя Воздвижен1я Животворящаго Креста, а 
другая во имя АлексЬя 4enoB4.Ka Бож1я,— при чемъ тогда пу- 
стын’Ь дана п отмежевана земля. Въ 1659 году строитель Тн- 
хонъ поданнымъ прошен1емъ проеилъ царя АлексЬя Михайло
вича, по причинЬ обидъ отъ постороннпхъ людей, приписать 
новую свою пустыню къ Макар1еву Унженскому монастырю. По 
этому прошен1ю 28 февраля того года и дана Макар1евскому 
игумену Пафнут1ю грамота, чтобы онъ завЬдывалъ пустынею со 
строителемъ Тихономъ, владЬлъ крестьяна'ми и угодьями той 
пустыни по указу и грамотЬ, напередь сего данной, и по от- 
воднымъ межевымъ книгамъ губного старосты Своитпна Шиш
кина 1657-го года, и чтобы оберегалъ ту пустыню отъ притЬс- 
нен1й и налоговъ. Поэтому межевщикъ Своптинъ Шпшкинъ 
въ 1661 году вновь описалъ и измЬрилъ Воздвиженскую пу
стыню со всЬми принадлежностями. По описи оказалось у пу
стыни слободка, починокъ Холкинъ, починокъ Нанпнъ, пустошь 
Жеребчиха, пустошь Ошколдиха, пустошь болото, пустошь Ках- 
чуриха, пустошь Ивняжная на рЬчкЬ на ШарЬ, на ней мЬсто 
церковное, пустошь СвЬчка, да па Еранской дорогЬ пустошь 
Нечаиха, пустошь Яникпшнха, пустошь Абердиха, пустошь Ми-, 
китиха, пустошь ХмЬлевнца, пустошь Высокое, пустошь Семен- 
ково, пустошь Царегородка, пустошь Анцырпха, противъ Ку- 
маша, Поколяйка, противъ Кумышевскаго озера, и иныя мног1я 
противъ округи займища и заросли по обЬ стороны дороги

1) По Строеву Тихонъ былъ строителемъ съ 1655 по 1659 г.; въ I860 г. строи
телемъ былъ Филаретъ.
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Еранс1ая, промеяуЪ Ветлугою pfeoio и Какшею Большею р4.кою 
II ^1алою Какшею, а въ нихъ пашни паханыя и перелогу восьмь- 
десятъ одна четверть съ осмпною въ пол^, а въ дву потомужъ.—  
Того же года въ aiiBapi м'Ьсяц'Ь государь пожаловалъ Макар!- 
еву монастырю послушную грамоту, чтобы крестьяне Нововозд- 
впженскоП пустыни во всемъ слушали Макар1евскаго игумена 
съ брат1ею, равно п т4. крестьяне, которые поселятся на зем- 
ляхъ той пустыни. У Пядышева въ картК Костромской губерти 
деревня Ценебетнха Ветлужскаго уЬзда показана на p iK i Боль
шой КакшК, отъ города Ветлуги на сКверъ, недалеко отъ впа- 
ден1я ея въ р'Ьку Ветлугу, отъ города Ветлуги верстахъ въ 
20. Очень в'Ьроятно, что вся эта сторона заселена попечен1емъ 
Унженскаго Макар1ева монастыря. 1661 года въ этомъ мКстЪ, 
около piKH Ветлуги до устья рКки Нейкн, на проетранств’Ь 40 
верстъ, II отъ piKH Ветлуги по рКк .̂ jSIanoli Какш4, на 50-тн 
верстахъ, было только яштелей 15 дворовъ, а въ ннхъ 43 чело- 
BliKa. Въ 1763 году Хм-кльницкое при учреягденш штатовъ 
л поминается еще деревнею, н число душъ показано 182. Тогда 
на всемъ этомъ npocTpaHCTBi жило уже 1017 душъ.

53) Сыпановъ Нерехтсшй монастырь. Этотъ мона
стырь основанъ преп. Пахом1емъ въ половин’Ь Х1\" столЬйя. 
Св. Пахоы1й былъ уроженецъ города Владим1ра, сынъ священ
ника тамошней Николаевской церкви; по смерти отца на двК- 
надцатомъ году отъ роящен1я прнпялъ монашество во Владн- 
MipcKOMB Рождественскомъ монастыр4., отъ одного м4.стнаго 
iepoMonaxa по благословенхю архимандрита. Безусловное послу- 
шан1е, постндческая жизнь и безпрестаиное пребыван1е на мо- 
литвЬ обратило на этого юнаго инока вннман1е архимандрита, 
который представилъ его святителю АлексЬю митрополиту, быв
шему тогда во Владнм1р4 епнскопомъ (1350 — 1354), съ про- 
шен1емъ посвятить его въ д1акона, какъ инока примерной 
нравственностп. —  Въ этомъ caĤ b Пахом1й находился около 
9 лКтъ. Когда я-ie въ 1360 г. мнтрополптъ Алексей, прпбывъ 
во Владнм1ръ, по об4.щан1ю сталъ устраивать въ 15-тп верстахъ 
отъ города монастырь во имя св. благовКрныхъ царей Констан
тина и Елены, то лично зная д1акона Пахом1я, онъ посвятнлъ 
его въ санъ (еромонаха и сд'Ьлалъ нгуменомъ повой обители. 
Однако хлопоты по постройк'Ь въ новозаводнмомъ монастыр4> п 
разныя непр1ятностп были не согласны съ образомъ жизни, прн- 
нятымъ Пахом1емъ, и онъ, окончивши н-Ькоторня постро11ки, 
скрылся нзъ Владгнпра въ темные л-Ьса, дал4.е на сЬверъ. 
Неизв4.стно, сколь долго отшелышкъ странствовалъ по л^самы 
ныЕ'Ьшннхъ Владшарской и Костромской губерн1й, но наконецъ 
онъ нзбралъ м^сто для постояннаго своего жительства тамъ.
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гд4. р4.чка Грпдевка сливается съ р4.кою Солошщею, недалеко 
отъ города Нерехты. Въ старину это м^сто называлось „Сыпа- 
ново городище, “ и вся м^-стность была покрыта дремучплъ n i-  
сомъ. Но прежде нежели построить зд^-сь хшкпну, преподобный 
испросилъ на это позволен1е у жителей Нерехты, потому что 
издолъ, образуемый р^кою Солошщею, въ то время верстъ на 
восемь принадлежалъ нерехтчанамъ. Потому ли, что пгу^шнъ 
Пахом1й былъ пзв’Ьстенъ нерехотскимъ обыватвоЧямъ по добро- 
д^тельной своей ямшни, пли потому что около Нерехты въ то 
время еще не было монастыре!!, только жители такъ были рады 
ему, что вызвались во всемъ помогать, прося на Сыпанов!^ осно
вать муяъской монастырь. Поя-гертвовавъ землю, нерехтчане сру
били первоначально л'Ьсъ для построен!я кельи H axoM iio , кото
рый наппсалъ образъ Лгивоначальныя Троицы п при многолюд- 
номъ стечетпи народа поставилъ его на томъ мЬст^., гд* пред- 
полояшли основать монастырь и церковь, ДоЛЯ чего все это 
MtcTO нерехтчане своими руками очистили отъ л'Ьса. Усерд!е 
простерлось еще дал^е: ему приносили кто хл^бъ, кто деньги; 
нашлось много охотнпковъ подлЬ кельи Пахом1я работать Богу, 
подъ его непосредственнымъ наблюдешемъ, и Сыпаиово не за
медлило обратиться въ монашескую пустыню; не доставало только 
церкви. Пахом!!!, взявъ одного пзъ пострия;енниковъ, отправился 
п^шкомв въ ]\1оскву пасть къ стопамъ святителя iiiiT p on on iiT a  
Алексея, дабы благословплъ воздвигнуть церковь во имя Жи- 
воначальныя Троицы. По бесЬд'Ь, ибо св. АлексЬй любилъ бе- 
с^довать- съ Пахом!емъ, митрополптъ повеоТЬдъ снабдить его 
благословенною грамотою на основан1е церкви и монастыря, 
такя-ге и антпмпнсомъ. Освятпвъ церковь, игуменъ ПахомШ, при 
помощи нерехтчанъ расчистилъ дал’Ье отъ Сыпанова землю для 
разведен!я пашни и сенокосу, потомъ выстроплъ кельи для 
брат!!!, монастырь обнесъ деревянною оградою и построилъ го- 
стиннпцу, гд^ съ брат!ею и приходящими богомольца;^ш и вку- 
шалъ трапезу. НЬкто изъ нерехтчанъ прплоягилъ въ монастырь 
два колокола, а трет!!! купили на сумму вкладчпковъ. Когда 
собралось довольное количество брат!и, выбрали изъ нпхъ каз
начея, еклес!арха, чтецовъ п п'Ьвцовъ. Въ такомъ положен!!! 
находился СыпановскШ монастырь, когда основатель его, препо
добный Пахом!!!, предузнавъ свою кончину, умеръ 21 марта 
1384 года въ царствован!е великаго князя Д!1мптр!я 1оанно- 
внча Донского п московскаго митрополита Пимена. Ученики 
при мнбголюдномъ стечен!и народа погребли его подл!Ь алтаря, 
съ правой стороны у Тро!щкой церкв!!. nocn i Пахом!я игуме- 
номъ Сыпанова монастыря остался беодоръ, котораго назначилъ 
на эту доляшость самъ преподобный при своей кончинК и ко
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торый жилъ съ Пах01пемъ еще во Владшар-Ь, когда онъ игу- 
меиствовалъ въ Цареконстантпновскомъ монастыр^Ь. На другой 
годъ посл^ кончшш Пахом1я надъ т^лоиъ его построили гроб
ницу, а ученики его Иринархъ, представляя въ св4.жей памяти 
черты лица своего учителя, наппсалъ икону его подоб1я, кото
рую II поставили въ Троицкой церкви ’ ).

Въ старпнныхъ рукописяхъ этотъ монастырь назывался 
Сына ново городище. Принимая во вниман1е, что слово „горо
дище происходить отъ слова городъ, огородь, градъ и значить 
кр'Ьпость, обнесенную тыномъ или земляными валомъ и остав
ленную жителями, можно предположить, и это весьма вероятно, 
что на этомъ мЬстТ. въ глубокую древность была крепость, 
оставленная жителями, можетъ быть по прпчин4> разорен1я отъ 
непр1ятелей, такъ что въ половин4. Х1Л" вЪка препод. ПахомШ 
нашелъ городище, покрытое густыми nifecoMb. ДоселТ.- очень 
заметны СЛ4.ДЫ земляныхъ укр4>плен1й со стороны р4>чки Гри- 
девки, при томи земляпыя ynp-fenneniH въ старину называ.лись 
осыпьи, что весьма близко къ слову Сыпаново. Во время Ту- 
шинскаго Самозванца поляки съ русскими изм'Ьнниками, при 
нападен1и на Нерехту, разграбили и сожгли и Сыпановъ мо
настырь.

Въ какомъ положении находился Сыпановъ монастырь въ 
X Y  и XYI стол^ияхи, св'Ьд'Ьн1й не найдено. Въ Костромскихъ 
писцовыхъ книгахъ письма п iibpH Павла Волынскаго, да подъ- 
ячпхъ Юрья Шевелева, да Юрья Теплякова 7137 п 7138 гг. 
сказано: „Въ нерехтской волости, въ вотчинахъ; монастырь Сы- 
паиовъ, а на монастыр'Ь церковь Жпвоначальныя Троицы, да 
церковь Покровъ Пресвятыя Богородицы древянна клЬтцки; а 
въ церкви образовъ и книги по описнымъ стараго строителя: 
Депсусъ на красктЬ, праздники и пророки, местная икона Жи- 
воначальныя Троицы, а у иконы гривна басменна, да гривна 
ватна н передъ иконою св4>ча поставлена восчаная, да икона жъ 
местная Николая чудотворца на празелени, да напрестольное 
евангел1е письменное, да за престоломъ Пречистая, да сосуды 
церковные б4.лые, а покровцы и воздухъ крашенинные. Да книги: 
октан письменные ветхн, въ полдесть на осьмь гласовъ, да ми
нея письменная въ четверть ветха, да полууставье, да апостолъ 
письменной ветхъ харатейной; да ризъ: ризы зенденинныя, да 
стихарь полотняной, да патрахель зенденинная, да поручи зен- 
денинныя, да евангел1е напрестольное печатное, да рпзы б'Ьлыя 
миткалппныя, оплечье отласъ червчатъ, да стихарь полотняной, 
да патрахиль, да поручи, да евангел1е, да пелена, выбойка тур-

1) Рукописное жит1е преподобнаго П'ахотия, игумена Троицкой обители на 
Сьгаанов4.



45

ская, да октай печатный на осмь гласовъ, да апостолъ пись
менной, да двои покровцы, да на колокольнпц'Ь колокола, а на 
монастыре келья игуменская, а въ ней агиветъ пгуменъ, да 
келья братская, во дворЬ проскурня Катерпнка. Да подъ мона- 
стыремъ слободка, а въ ней дворъ монастырской, да д4тетш- 
шевъ во двор4: Ондрюшка Галакпоновъ, во двор4> Романко 
Ивановъ, во двор4. Ивашко бедоровъ. Да бобыльскихъ дворовъ: 
во двор^ Васько Васпльевъ, во двор'Ь Васько Дементьевъ, во 
двор4) Степанко Крдсанфовъ, во двор!. Аеояка Семеновъ, мель- 
никъ- съ д'Ьтьми съ Гришкою, да съ Ваською, да съ племян- 
никомъ съ Ваською. Пашни пахатныя монастырсшя средней 
земли двенадцать четвертей, да перелогомъ четыре четверти въ 
поле, а въ двухъ потомуя^ъ. Да подъ монастыремъ Сыпано- 
вымъ, на реке на Солонпце, мельница ихъ монастырская боль
шое колесо. Пустошь Ярмнкова, а въ ней пашни лесомъ по
росло середн1я земли тридцать четвертей въ поле, а въ дву 
потомужъ, сена пятьдесятъ копенъ. Пустошь кропнвна, а въ 
ней пашни лесомъ поросло середн1я земли пять четвертей въ 
поле, а въ двухъ потомуя^ъ, сена тридцать копенъ, лесу iia- 
шеннаго тритцать десятинъ. Пустошь крутой врагъ на реке на Со- 
лонице, а въ ней пашни перелогомъ середхпя земли две чет
верти, да лесомъ поросло семнатцать четвертей въ поле, а въ 
двухъ потомужъ, сена сто копенъ; лесу пороеному по бо
лоту пять десятпнъ. Пустошь Розсохпнецъ на реке на Соло- 
нице, а въ ней пашни пахатныя наездомъ четверть, да лесомъ 
поросло сорокъ три четверти въ поле, а въ двухъ потомужъ; 
сена двести копенъ, лесу кустару по болоту пять десятпнъ; 
пустошь Шитниково на реке на Солонпце, а въ ней пашни 
наездомъ пахано средн1я земли две четверти, да лесомъ по
росло сорокъ семь четвертей въ поле, а въ двухъ потомужъ, 
сена сто копенъ, лесу, ропдп по пашне полосьлш десятины. 
Пустошь Остафьево, а въ ней пашни паханыя наездомъ сред- 
н1я земли пять четвертей, да лесомъ поросло дватцать четвер
тей въ поле, а въ двухъ потомуягъ, сена дватцать копенъ; 
лесу, ронци полторы десятины. Пустошь Кривцова, а въ ней 
пашни паханыя наездомъ середн1я земли две четверти, да ле
сомъ поросло шесть четвертей въ поле, а въ двухъ потомуягъ, 
сена пять копенъ, лесу пашеннаго полторы десятины. И всего 
Живоначальныя Троицы Сыпанова монастыря: слободка да семь 
пустошей, а въ слободке дворъ монастырской, три двора де- 
тенышевъ, четыре двора бобыльскихъ, а людей въ нпхъ семь 
человекъ; пашни паханыя монастырсшя и съ наезжею пашнею 
и перелогомъ и лесомъ поросло середн1я земли двести одна 
четверть въ поле, а въ двухъ потомужъ; сена пятьсотъ пять
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копенъ; л-Ьсу пашеннаго и непашеннаго пятьдесятъ десятинъ 
съ нолудееятиною. Платить съ жпвущаго съ третника пашни 
Кто въ это время быль въ СыпановК монастырК пгуменомъ, 
Бъ ппсцовыхъ кнпгахъ не значится. Въ старинномъ С\шодик'Ь 
X M I в. поелК преподобнаго Пахом1я упоминаются на СыпановК 
игуменами, погребенными въ семъ монастырть:

1она, Д1ониеШ, ГеннадШ, Димитрий, Адр1анъ, Доспфей, Ми- 
саилъ, ПавбоДъ. Разбойники ночью ворвались въ монастырь и, 
пытая у него денегъ, отсЬкли ему голову; но въ которомъ это 
было году, въ рукописи не означено; мояшо предположить около 
1630 г.

Варлаамъ.
Гермогенъ, пзъ роду Неустроевыхъ, нерехтчанинъ.
Савват1й, 1652 г. былъ при отводК межи Тетеринской 

вотчины.
]Макар1й.
Матвей. Въ рукописяхъ онъ уцоминается около 1663 г.
ПаисШ. Онъ приложплъ въ Сыпановъ монастырь серебря

ное, местами вызолоченное, большое кадило, какъ видно пзъ 
надписи слЬдующаго содержатя:

„179 года ма1я въ 25 день далъ вкладу cie кадило въ 
домъ Живоначальныя Троицы преподобнаго отца нашего Пахо- 
м1я, Костромскаво у4>зду, Сыпановой пустыни пгуменъ ПаисКя".

Изъ ypinKBrnuxb монастырскихъ бумагъ къ этому времени 
относятся cHiHyrorpiH, достойныя внимашя, грамоты:

А) „Отъ царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, 
всея Велнюя, и Малыя, и Б^-лня Pocciii Самодержца, на Кост
рому Сыпанова монастыря строителю съ браПею. Указали Мы, 
Велнк1е Государи, отписать къ Намъ, Великому Государю, къ 
МосквК, и скаскп и росписки за своими руками Ва 1̂ъ прислать, 
что по прпбыии своемъ на MocKBi СвятКйш!!! Велш-йй Госпо- 
дипъ Никонъ, Патр1архъ MocKOBcidli и всея Pyciii, пзъ Сыпанова 
монастыря пмалъ себК какихъ церковныхъ потребъ и монастыр- 
сюя казны и хлКба н лошадей и иного чего, и что онъ же 
Сыпанова монастыря ималъ вотчинъ на м^ну и въ цКну и 
безъ ц^ны, и въ которыхъ город^Ьхъ и годКхъ; п какъ онъ, 
бывшШ Нпконъ патртархъ, оставя святительской свой престолъ, 
что отъ Васъ же изъ Сыпанова монастыря нмалъ, какихъ цар- 
скихъ и казенныхъ и вотчинныхъ потребъ, и хлКба, и лошадей, 
II вотчинъ въ ц'Ьну II на мКну. И какъ къ Вамъ ся Наша, 
Великаго Государя, грамота придетъ, н Вамъ бы къ Намъ, Вели
кому Государю, отписать и скаски и росписки за своими ру
ками прислать, что по прпбыт!!! своемъ на МосквГ. п оставя 
патр1аршество бывш1й СвятКйпйй Патр1архъ Никонъ пзъ Сына-
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нова монастыря ималъ себ'Ь всякпхъ церковныхъ потреби п изъ 
монастырсшя казны денегъ и сосудовъ серебряныхъ п золотыхъ, 
и книги, II иного чего, и изи вотчини всякаго хл'Ьба н лоша
дей, и которыхи у4.здови изи вотчини II сколько четвертей ка
кого хл^ба взяли, II кто тоти хл^би и куды ки нему возили, 
II сколько чего они, патр1архи, оти Васи нзи Сыпанова мона
стыря ки себ4. взяли, и ви котороми году и M tcapi п числ11 
что взяли, II что Сыпанова монастыря пмали вотчини на мЬну 
II ви цЪну и бези ц’Ьны, и что бези купли и бези м^ны взяли, 
и ви которыхи roponfen II у'Ьзд'Ьхи, II при которыхи Сыпанова 
монастыря власт'Ьхи, и ч то . ки своими селами пмали Сыпанова 
монастыря какихи земель и иныхи какихи угодШ, о томи о 
всеми отписать ки Нами, Великому Государю, подлинно, порознь 
по статьями, а отписку свою и скаски и росписки за своими 
руками отдать бы Вами тому, кого ки Вами си Костромы вое
вода Наши, Романи Беклемешеви, для тое отписки и скааоки и 
росписоки пришлети. А ки нему Наша, Великаго Государя, гра
мота послана, вел4>но ему ту Вашу отписку и скаски н рос- 
ппскп за Вашими руками си Костромы прислать ки Нами, 
Великому Государю, ки Москв4. нарочно н подать, н тому си 
KiiMb прншлется, явиться богомольцами Нашими: преосвящен
ному ТонГ., митрополиту Ростовскому II Ярославскому, да Ила- 
pioiiy, apxieiiircKony Рязанскому и Муромскому, н боярами На
шими: князю НикитЬ Ивановичу Одоевскому, да Петру Miixaii- 
ловичу Салтыкову, да думному Нашему дворянину Прокофию 
Кузьмичу Елизарову, да дьякоми Нашими: думному Алмазу 
Иванову, да Лукьяну Голосову, а нарочно бы Вами старцови 
или слуги изи Сыпанс»ва монастыря си т^ми скаскамн н рос- 
письми ки Нами, Великому Государю, не присылать. Писана на 
Москва ви лГ>то мая ви ла день". Подлинную грамоту
скр'Ьпилъ на трехи склейкахи: Д1аки Оедори Протопопови, спра
вили Куземка Карпови. На оборот^ перваго столбца вверху на
писано: „На Кострому Сыпанова монастыря строителю си брат1ею“ . 
Ниже: „7171 года августа ви 31 день подали ciio Великаго Го
сударя грамоту Аеанасья Сергеевича Горяйнова приказной 
человеки ведори Иванови". На подлинной грамоте печати те
перь нети, а приметно, что грамота была запечатана.

В) „Оти Царя II Великаго Князя Алексея MiixaltooBinia, 
всеа Велиюя и Малыя и Белыя Госс1н Самодержца, ви Нерехту 
Лукьяну Мироновичу Цвиленеву. Ви нынешнеми во 172 году 
посланы нами Великаго Государя две грамоты: на Кострому ки 
воеводе ки Василию Карсакову да ки подьячему Год1ону Без- 
зово, да ки Табаю Шестакову, по челобитью Костромскаго уезда _ 
Живоначальныя Троицы Сыпанова монастыря церковнаго дьячка
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Степки Оидреева, а велено дать на поруки съ записью того 
Сыпаиова монастыря строителя старца Георгтя Одинцова да 
старца Пглат1я, и за поруками выслать въ ихъ м4.сто слушку 
или шшхъ, кого они межъ себя излюбятъ къ отвЪту къ MocKBi 
въ иску его во изгони и въ налога, да 'въ бою и въ пограб- 
ленныхъ ясивотахъ въ двадцати пяти рубляхъ. И марта въ 3 
день писалъ къ Намъ, Великому Государю, къ MocKBi съ Кост
ромы Табай Шестаковъ и прпслалъ къ отвКту Костромскаго 
убзду Сыпаиова монастыря строителя, старца Георг1я, да старца 
Игнат1я въ томъ ево, Степки, иску. И марта въ 7 день Живо- 
начальныя Троицы Сыпаиова монастыря онъ строитель, старецъ 
Георгш Одпнцовъ, да того я-̂ ъ Сыпаиова монастыря бобыль Степка 
Ондреевъ подали за руками мировую челобитную, а въ чело
битной ихъ написано; бплъ челомъ Намъ, Великому Государю, 
онъ, Степка, на нево строителя, старца Георпя, п на старца Игнатья 
въ иску своемъ, въ изгонК и въ налогахъ и въ бою и въ по- 
грабленныхъ животахъ въ двадцати въ пяти рублевъ, и ималъ 
по нпхъ Наши, Великаго Государя, дв4. грамоты, и неходя въ 
судъ, противъ того своего челобитья помирился, и впредь онъ, 
Степка, на него строителя, старца Георпя, съ брат1ею въ томъ 
своемъ поклепномъ пеку и въ ложныхъ доводахъ Намъ, Вели
кому Государю не бить челомъ. И тотъ Степка противъ того 
своево ложнаго челобитья за тотъ поклепной искъ и за ложные 
доводы бптъ батогами нещадно н отданъ строителю, старцу Ге- 
opriio Одинцову, съ роспискою. И нинЪ билъ челомъ Намъ, Ве
ликому Государю, Пахом1евы пустыни Сыпаиова монастыря онъ 
яге строитель, старецъ Георпй Одинцовъ, того Сыпаиова мона
стыря подмонастырной слободки на бобылей на Оедьку Улптина, 
на Оедьку Засыпку, на Савку Мельникова съ товарищи: по 
Нашей де Великаго Государя грамот4> и по братскому и вклад- 
чиковъ того монастюря Сыпаиова челобитью вел'Ьно ему быть 
въ СыпановК монастырК строителемъ, и церкви Бож1и и вся
кая церковная утварь, и монастырской заводь, и братьи, и па
шенные бобыли переписаны, и приказаны в'Ьдать и расправа 
межъ ими чинить ему, строителю, старцу Teopriro. И посылалъ 
яге онъ съ братскаго ведома къ т-Ьмь бобылямъ старцовъ и 
работниковъ порядить на монастырское ni-no, и они де того на
ряду не слушаютъ, бранятъ и на монастырскую работу не хо
дить, II въ монастырь доходовъ никакнхъ противъ иныхъ про- 
чихъ монастырей не даютъ, чинятся не послушны. И Намъ, 
Великому Государю, пожаловать ево, вел4.ть бы ему о томъ дать 
Нашу, Великаго Государя, грамоту. И какъ. къ теб .̂ ся наша, 
Великаго Государя, грамота придетъ и ты бъ того Сыпаиова 
монастыря брат1ю и съ слушками и сторонними людьми вел4>лъ
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розыскать ^въ правду, д будутъ по сыс1;у той подмонаетырной 
слободки бобыли 0едька Улнтннъ да ведька Засыпка съ това
рищи старцу Георгш съ брат1ею чиниться не послушны, мопа- 
стырскаго изд'Ьлья не д'Ьлаютъ и податей противъ прочихъ 
монастырей не даютъ, и ты бъ пмъ за пепослушапье учиы]1лъ 
наказанье, вел^лъ бить батоги п впредь строителя, старца Ге- 
орг1я, съ брапею велЪлъ слушать и подать въ монастырь да
вать и пзд'Ьлье д'Ьлать противъ прочихъ монастырей. Писана 
на Москв4. л4.та 7172 въ 22-й день". Подлинную грамоту по 
мшейкамъ скр’Ьпилъ: д1якъ Филипъ Артемьевъ. На оборота 
перваго столбца сверху написано; „Въ Нерехту Лукьяну Мироно
вичу Цвиленеву". Ниже сего другимъ почеркомъ: „172 году ав
густа въ 31-й день подалъ Великаго Государя грамоту Троицы 
Сыпановы пустыни слушка Михайло Ушковъ'Г— Ниже сего: „25 
алтынъ взято. Пахом1евы пустыни".— Приметно, была запечатана 
черною печатью.

С) „ Отъ Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, всея 
Велишя II Малыя и Б4.лыя Poccin Самодержца, на Кострому 
Петру Даниловичу Св^чину. Въ ^юнастырскомъ приказа по 
приходнымъ книгамъ довелось взять Костромскаго уйзду Сыпа- 
нова монастыря съ вотчинъ полонянпкомъ на скупъ на 165 и 
на 166, II на 167, и на 168, и на 169, и на 172, я на 173, и 
на 174, и на нынешней на 175 годъ съ пятнатцатп дворовъ 
по осьми денегъ съ двора на годъ, итого семь рублевъ, два
дцать два алтына дв̂  ̂деньги, да въ даточныхъ конныхъ на 164 
годъ дв4.натцать рублевъ, на 166 годъ шесть рублевъ, на 
167 годъ двЪнатцать рублевъ, на 170 годъ девять рублевъ, на 
171 годъ пятнатцать рублевъ, на 172 семь рублевъ съ полти
ною, и всего взять полоняникомъ на скупъ и въ даточныхъ 
людей шестьдесятъ девять рублевъ, дв’Ьнатцать а.лтыиъ, дв4> 
деньги. И по зборнымъ книгамъ, каковы теб4 даны пзъ мона- 
стырскаго приказу, т4. деньги вел-Ьно теб4. доправить и при
слать къ МосквтЬ въ монастырской прпказъ, и въ нын'Ьшиемъ 
во 175 году писалъ ты къ намъ. Великому Государю, и прп- 
слалъ досмотръ п обыски, а въ досмотр^ и обыскахъ пятьсотъ 
два nenoBiKa сказали: то де имъ В'Ьдомо, Сыпанова .монастыря 
въ подмонаетырной вотчпн'Ь слободка, а въ ней крестьянскихъ 
и бобыльскихъ девять дворовъ въ Hnint>, а шесть дворовъ пу
сты, и трехъ дворовъ бобыли съ яшнамп и детьми въ .моровое 
пов4.тр1е вымерли, да изъ трехъ я;е дворовъ бобылей вывезли 
по писцовымъ и по переписнымъ книгамъ и по кр4.постямъ въ 
свои поместья и вотчины старые пхъ помКщики по старин4?. 
Да въ выписки жъ Сыпанова монастыря строитель, старецъ Ге- 
орг1й, сказалъ: которые де съ Сыпанова монастыря съ вотчинъ

4
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довелись взять въ монастырской прпказъ деньги шестьдесятъ 
девять рублевъ дв'Ьнатцать алтынъ дв^ деньги, и тЪ де деньги 
на KocipoMli они платили сполна и отписи у нихъ есть въ мо- 
настыр1з, И намъ, Великому Государю, пожаловать бы т-Ьхъ 
доимочныхъ и за пустые дворы съ монастырской вотчины де- 
негъ править не велеть, и о томъ дать бы ему нашу, Великаго 
Государя, грамоту. И какъ къ теб4> ся наша, Великаго Госу
даря, грамота прпдетъ, и ты бъ того Сыпанова монастыря съ 
вотчпнъ на прошлые годы денегъ, буде они платили, и отписи 
есть, править не вел’Ьлъ, а доправить тЪ деньги на томъ, кто 
у нихъ принпмалъ и отписи давалъ, а въ томъ учинится споръ, 
дать очную ставку, а съ 04H0ii ставки на комъ доведется, по- 
томужъ доправить и прислать къ Москв'Ь тотчасъ, да о томъ 
къ намъ, Великому Государю, писать, а отписку и деньги ве- 
лЪть подать въ монастырскомъ приказ^ окольничему нашему 
князю Дмитр1ю АлексЬевичу Долгоруково, да дьякомъ нашимъ 
Филипу Артемьеву, да Тимоеею Антипину. А съ пустыхъ дво- 
ровъ, впредь до нашего Великаго Государя указу, полоняноч- 
ныхъ и за даточныхъ людей денегъ, покамЪсть дозорщики будутъ, 
править не велГ-ть, а прочесть ciro нашу, Великаго Государя, гра
моту, II списавъ-. съ нее списокъ слово въ слово, оставить у 
себя, а сю нашу, Великаго Государя, подлинную грамоту отдалъ 
бы еси того монастыря строителю, старцу Теорию, впредь для 
оправдашя. Писана на Москв'й nifeTa 7175 марта въ 23 день". 
Подлинную по склейкамъ скр'Ьпилъ: дьякъ Тимооей Антишшъ, 
справплъ Евтпхейко Елпсеевъ. На оборот^» перваго столбца 
сверху нанпсано: „На Кострому Петру Даниловичу Св'Ьчину". 
Ниже сего; „175 года ма1я въ 9 день". Еще ншке: „Рубль съ 
четвертью взято". Приметно, что грамота была запечатана.

D) „ЛЪта 7192 году февраля въ 14 день по указу Вели- 
кихъ Государей Царей и Великихъ Князей Гоанна АлексЬевича, 
Петра АлексЬевича, всея Велптая и Малыя и БЬлыя Pocciii 
Самодержцевъ, на Кострому стольнику и воеводЬ Борису 
Марковичу Чирикову. Въ ПриказЬ Больш1я Казны по доимоч- 
ной кнпгЬ нынЬшняго 192 году довелось взять съ вотчины 
Сыпанова монастыря на 166 годъ шесть рублевъ, на 167 годъ 
двЬнатцать рублевъ, на 173 годъ съ девяти дворовъ, на 171 годъ 
съ пятнатцатп дворовъ порублю съ двора на годъ,на 172 годъ 
въ первой зборъ семь рублевъ съ полтиною, на 172 годъ въ 
другой зборъ пятнатцать рублевъ, на 178 годъ три рубля, на 
179 годъ со шти дворовъ полтинныхъ и двухгривенныхъ че
тыре рубли съ полтиною, итого семьдесятъ два рубля, да по- 
лонянпкомъ на откупъ на 174 и на 175 годы съ пятнатцатп 
дворовъ по осмп денегъ съ двора на годъ, итого рубль шесть
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алтынъ, четыре деньги. Н въ HRHt.mHeMX во 192 гиду гепваря 
въ 15 день бплъ челомъ Велпкимъ Госуда1>емъ Царемъ и Ве- 
лик’пмъ Княземъ 1оанну АлексЬевячу, Петеру АлексЬевичу, всея 
Велшдя, II Малыя, и Б'Ьлыя Pocciir Самодерящемъ, Костромскаго 
У з̂ду ..................................................................................

принялъ тЪ деньги подъячей Мина Брызговъ во 167 гиду 
ионя въ 1 день; дв'Ьнатцать рублевлз, дватцать шесть алтынъ, 
четыре деньги принялъ Тпхонъ Доновъ: во 170 году февраля 
въ 3 день Богоявлепскаго монастыря казначей старецъ Генна- 
Д1й взялъ шестьдесятъ шесть рублевъ съ полтиною; во 171 году 
августа во 2 день пятнатцать рублевъ принялъ Мина Брызговъ; 
во 172 году декабря въ 22 день двФнатцать рублевъ взялъ 
Ti. деньги Крестовоздвиженскаго монастыря архпмандритъ Фи- 
ларетъ, а отпиеь ппсалъ казенной дьячекъ Абросимко Задубров- 
ской; 1юня въ 18 день во 172 же году Шеренскаго монастыря 
строитель старецъ Пименъ, да того ягъ монастыря вотчины де
ревни Роловскаго староста. Анонька Степановъ взяли въ Ма.до- 
россгйскаго даточнаго пятнатцать рублевъ; да 1юня въ 29 день 
172-жъ году Вознесенскаго монастыря казначей, старецъ Никонъ, 
взялъ въ складку двФнатцать рублевъ; во 184 и во 185 го- 
дфхъ полоняникомъ на откупъ съ девяти дворовъ по осми де- 
негъ на годъ принялъ нодъячей ведоръ Чичаговъ. II bti При- 
Kaai Больш1я Казны въ приходпыхъ окладныхъ и въ доимочныхт> 
книгахъ Сыпаиова монастыря подъ статьею платежу и складки 
не написано. И какъ къ теб'Ь сей Велпкихъ Государей указъ 
придетъ, и ты бъ на прошлые на 167, на 170, на 172, на 184, 
на 185 годы протпвъ донмочной книгп по отписямъ, кто деньги 
принялъ и описи давалъ, велКлъ доиравнть, и тотъ часъ, не 
дожидаясь о томъ къ тебК иного Великихъ Государей указу и 
нарочные присылки, и доправя деньги прислать къ Велпкимъ 
Государемъ къ МосквК, да о томъ ппсалъ бы, а отписку ве- 
лФлъ подать II деньги объявить въ Приказ^. Больш1я Казны 
окольничему Алексею Ивановичу Ржевскому съ товарищи, а 
на 166 и на 171 годы на А1ин’Ь БрызговК по указу Велпкихъ 
Государей допмочныхъ денегъ пмать не велФно, для того въ 
прошлыхъ годКхъ онъ. Мина, застрелился, а дворъ и животы 
отписаны и взяты на Великаго Государя; а съ Сыпанова мона
стыря съ вотчинъ на крестьян'Ьхъ на всф вышеписанные годы 
доимочныхъ денегъ по указу Великихъ Государей править не 
велКлъ“ . Позади написано; „Д1окъ Артемей Лобковъ, справилъ 
Петръ Антоновъ“ .



Георпй (Здинцг»въ былъ етроителемъ на Сыпанов'Ь 1663—  
1667 гг., при немъ казнапеемъ былъ старецъ ИгнатШ. Посл^. 
строителя Георпя Одинцова, управлявшаго Сыпановымъ мона- 
стыремъ irtcKOHbKO л-бтъ и послЬ выбывшаго въ другой'), на 
Сыпанов-Ь былъ пгуменомъ ХарлампШ (упомин. 7177 г.) Время 
его настоятельства ознаменовано построен1емъ на Сыпанов'Ь ка- 
менпаго монастыря. Душею этпхъ построекъ былъ старецъ каз
начей Игнат1й; бывъ много разъ въ МосквЬ, онъ обратилъ на 
себя внимаше п снлскалъ любовь многихъ знаменитыхъ тогда 
царедворцевъ, которые почитали удовольств1емъ имЬть его сво- 
пмъ духовными отцемъ, особенно тогдашн1й временщики и лю- 
бимецъ царя АлексЬя ]\1ихайловича, князь Никита Ивановичи 
Одоевсюй, которому тогда принадлежало село Еменп, въ 7-ми 
верстахъ отъ Сыпанова. Приготовивъ триста тысячи кирпича, 
положили первоначально построить каменную соборную церковь, 
таки какъ деревянная сдЬлалась ветхою, но не доставало денегъ. Для 
итого испросили рекомендательное письмо*) у костромского про- 
то1ерея СергЬя Савиновпча родному брату его ]\1осковскаго Благо- 
вЬщенскаго собора npoTolepeio Андрею Савиновичу. Съ этими 
письмомъ въ декабрь 1674 года игуменъ Харламп1й явился въ 
МосквЬ, что бы при ходатайствЬ Андрея Савиновпча, которы!! 
былъ духовникомъ государя, пасть къ стопами царя АлексЬя 
Михайловича съ прошен1емъ о помощи. ВЬрно по сему хода
тайству, государь въ томъ iKc декабрь поя;аловалъ въ Сыпановъ 
монастырь для соборной церкви три оконницы да рЬшеточнаго 
желЬза тридцать шесть прутовъ’ ). Любопытно впдЬть, какими 
средствами являлись въ то время настоятели монастырей къ 
престолу иашихъ царей, испрашивая милости для обители. Для 
.'ЭТОГО выпишемъ изъ письма игумена Харламп1я, которыми онъ 
увЬдомляетъ свою браыю о царскомъ жалованьЬ; „Дому Живо- 
начальныя Троицы и преподобнаго отца Пахом1я игуменъ Хар- 
ламшй Бога молю и благословен1е подаю казначею, старцу 
Игнатью, съ братьею. А про меня Вамъ вЬдомо чиню, я на 
МосквЬ по декабря по 9 число яшвъ и здоровъ, а впредь упо
ваю на милость Бояаю. Да послали я въ монастырь съ Ромаш- 
комъ Государева я{алованья три оконницы да рЬшетошнова же
лЬза тридцать шесть ирутовъ, а Ивана Безнова па МосквЬ нЬтъ, 
во отсылкЬ, а какъ пр1Ьдетъ не вЬстЬмо, а мнЬ на МосквЬ 
полнить до его пришеств1я. А д1аконъ Патрикей (зять стйрца

’) Въ келаря во Владим)рск1й Рождеетвенск1й монастырь, а потомъ въ ке- 
ларя же въ Лрославсктй Спасск1й.

2) Письмо къ духовнику государеву найдено въ списка въ Сыпановскомъ 
архив'Ь.

Письмо игумена Харламп1я отъ 9 декабря Сыпановской браи'и.
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Игнат1я) рад'Ьетъ о дому Троицкомъ п чтобы меня прнпознать 
ко АлексЬю') да къ Михайлу Лпхачевымъ, а они вельмн къ 
государю близки и доступны, а къ пустынямъ вельмп они о 
всякомъ строен1и радЪютъ, чтобы намъ о всякомъ строенхи, о 
царскихъ двер'Ьхъ въ собор^ и о настоящихъ иконахъ, о еван- 
гел1и и о всякой утвари государю побита челомъ, а ихъ бы 
заступлен1е, что пмъ то д'Ьло приказано, на нихъ лелигтъ, а 
о деньгахъ на церковное nifino то не ихъ; буде Безновъ npi’b- 
детъ BCKopi, то я стану прошать милости у Богдана Матвее
вича и у Безнова, чтобы пожаловать о насъ порадеть, а посланъ 
Безновъ въ Саранскъ“ .— Весною 1675 года начали церковь: 
рывши бутъ подъ алтарь соборной церкви, 6 мая того жъ года 
нашли тело преподобнаго Пахом1я нетленнымъ. Каюя были по
следствия этой дорогой находки, т. е. доводили о семъ до све- 
ден1я царя и патрхарха, а последнее весьма вероятно, ибо въ 
одну связь съ алтаремъ соборной церкви тогда же залолсилп 
новую церковь во имя препод. Пахом1я, равно надъ гробомъ 
сделали каменную гробницу, на что было неминуемо испросить 
благословеше патр1арха  ̂ ибо Костромская область въ то время 
непосредственно отъ него зависела,— изъ монастырскихъ бумагъ, 
доселе сохранившихся, не видно. Пособ1я были столько значи
тельны, что вся церковь на другой годъ въ августе месяце 
(1676 г.) была окончена, какъ видно изъ следующей надписи, 
находящейся на правомъ клиросе въ церкви преподобнаго Па- 
хом1я: „Во славу единосущныя и нераздельныя Троицы зало
жена стя святая церковь лета 7183 году па самый праздникъ 
Пресвятыя ЖивОначальныя Троицы ма1я въ 23 день, на память 
преподобнаго отца нашего Михайла Синадскаго, при Государе 
Царе и Великомъ Князе Алекс1е Михайловиче всея Poccin, прз1 
патрхархе Тоакиме. И обрели мощи преподобнаго Пахом1я и 
Начальника Сыпанова сего монастыря маая въ пятый день на 
память св. мученицы Ирины. Совершена церковь во 184 году 
месяца августа въ 10 день на память священномученика’ Архи- 
д1акоца Лавренйя; и освящена С1я соборная церковь во имя 
Пресвятыя Троицы во 187 году*) Октября въ 6 день на память 
святаго Апостола 0омы при ‘игумене Харламше".

Изъ монастырскихъ бумагъ никакихъ не осталось, откуда 
бы было видно все благотворешя боголюбиваго царя новосози- 
дающемуся храму на Сыпанове, кроме того, что все местным 
иконы, включая въ то число и весь Деисусъ, были написаны

О Алексей Тимоееевичъ Лихачевъ по послужному списку старинныхъ бояръ 
Poccin (Росс. Вивл1о0. XX. 131) имЬлъ чинъ стряпчаго съ ключемъ, а при ца- 
ряхъ Петр^ и 1оанн4— окодьнпчаго; а родной братъ его Михайло Тимоееевичъ 
при этихъ государяхъ былъ также окольничимъ (Тамъже, стр. 424).

2) 1676 г.
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отъ усерд1я царс1;аго. Ихъ писали въ домЪ знаменитаго царе
дворца князя Никиты Ивановича Одоевскаго его дворовые люди 
подъ руководствомъ государева иконописца ведора Устюжанина, 
KOTopbili иконы знаменалъ самъ’). Зам^Ьчательно было усерд1е 
къ атому храму и прочихъ вельможъ россИ1скихъ: кто взялъ 
на себя вызолотить кресты на церковь, кто пшлъ облачете, 
кто покупалъ утварь, кто прпносилъ деньги, такъ что Сыпановъ 
монастырь сп-Ьшно превращался въ довольно достаточный. 0е- 
доръ ]\1пхайлов11чъ АлЪевъ далъ пятнадцать золотыхъ червон- 
цевъ, еще денегъ 20 рублей, блюдъ и тарелокъ для брапй 
1 иудъ 34 гривенки, ц^ною на 11 руб. 16 алтынъ. Кром±. 
•этого, онъ построплъ больницу и на ней палату ц-Ьною въ 
пятьдесятъ два рубля, двадцать алтынъ*).

HaTpiapmaro дому подъячхй Иванъ Неустроевъ приложилъ 
серебряные сосуды, серебряное кадило, нисколько книгъ, коло- 
колъ, богатое евангел1е съ серебряными на немъ иконами, бар- 
хатныя золотыя ризы и большое количество другихъ ризъ и 
прочаго облачен1Я.— Прежн1й же строитель Сыпанова монастыря, 
ГеоргШ Одинцовъ, при смерти отказалъ въ него на каменную 
ограду денегъ сто рублевъ серебряннхъ, да Деисусъ, образъ 
Всемилостиваго Спаса, да Пресвятой Богородицы и 1оанна Пред
течи.— Вообще при д^ятельномъ и почитаемомъ KasHanei, старц'Ь 
Игнат1и, Сыпановъ монастырь получилъ новый видъ. —  Посл'Ь 
церкви былгг построены камеиныя игуменшля кельи, между 
колокольнею и соборною церков1ю, нисколько братскихъ кел1й 
съ каменными погребами, хл’Ьбная каменная палата и половина 
каменной ограды съ св. воротами.— На колокольн'Ь кром'Ь боль
шого колокола, приложеннаго на Сыпаново купцомъ Загряц- 
скпмъ Лапшипымъ в1.сомъ около 100 пудовъ, почти вер коло
кола прпнадлежатъ сему времени.— Къ сожалРн1ю, старца Игна- 
т1я въ 7195-мъ году по патр1аршей грамотР перевели казна- 
чеемъ въ Переславешй - ЗалРссшй Горпцк1й монастырь. Въ 
немъ много потеряла Сыпанова обитель, въ которой хотя и 
остался нгуменъ Харлампхй, но онъ не имРлъ такого помощ
ника и, кажется, ослабРлъ въ дРятельности и трезвой aiH3Hii, 
какъ свидРтельствуетъ жалоба на него браыи, доселР уцРлРв- 
шая въ спискР. При игуменР Харламп1и 6 августа 1669 года 
у казначея Герасима пропало 300 руб. монастырскпха дгнегъ; 
подозрРн1е изъявлено на казначея, такъ какъ онъ во время 
всенощни выходилъ изъ церкви въ келыо.

*) Под.1инное письмо князя Н. И. Одоевскаго Сыпановскому казначею 
Нгнатш.

2) Подлинная запись 0 . М. Алиева



Въ 1б90-мъ Г0Д5’ нгуменъ Сыпанова .монастыря Харламхйй 
зав'Ьдывалъ Костромскою десятиною н прнсутствовалъ въ Кост- 
ромскомъ десятильничемъ двор'Ь. —  Посл'Ь Харламп1я пгуме- 
номъ на СыпановЪ былъ 1оакймъ. Бумагъ, относящихся къ 
времени его настоятельства, никакпхъ не осталось, кром* жа- 
лооы на монастырскихъ служебниковъ во 199-мъ году въ по- 
бояхъ его 1хгумена и казначея. Изъ жалобы видно, что число 
брат1и тогда составляли: 3 ie p o M O H a x a , старцы— уставщикъ, ко
нюшенный, житенный^ подкеларный и старецъ пономарь.

Въ 1693— 1697 гг. упоминается на СыпановК нгуменъ 
Адрханъ. При его настоятельсвК Сыпановъ монастырь такъ обКд- 
нКлъ, НТО Адр1анъ съ брат1ею на монастырсшя надобности за- 
нялъ двадцать рублей московскихъ у подъячаго Щмшаза Боль- 
ш1я казны, Шмаевскаго. Заемную кабалу писалъ ^Московской 
Ивановской площади подъячШ*), стрКледъ Грнгорьевъ. Когда 
Адр1анъ не уплатплъ этотъ долгъ въ срокъ, то порука въ 
этой кабалК, 5’'стюжсшя полусотни тяглецъ ИгнатШ Яковлевъ, 
чтобы за нпхъ не платить денегъ ему самому, пода.дъ па него, 
игумена, жалобу московскому narpiapxy Адр1ану; чЪмъ это 
кончилось— неизвестно. Деньги самнмъ Адр1аномъ были упла
чены. При нгуменК Адр1анК 17 марта 1683 г. учиненъ дого- 
воръ дКлать каменную колокольню съ мКстомъ для часовыхъ 
гирь. Къ соя^ален1ю, отъ этого договора уцКлКлъ только конецъ. 
13-ть рублей долгу князю Борису Ивановичу Куракину за игу
мена Адр1ана уплатилъ нгуменъ Никонъ. Въ 1699 н 1700 году 
Сыпановскйй нгуменъ Никонъ завКдывалъ Нерехтскою десяти
ною по духовнымъ дКламъ. Сыпановымъ монастыремъ опъ пра- 
вилъ съ 1699 года. Онъ опредКленъ сюда во игумена патр1ар- 
хомъ Адр1аномъ противу воли Сыпановской браии. Строгое и 
жестокое его обращенхе съ .монахами п монастырскими крестья
нами заставило ихъ подать на него жалобу въ монастырск1й 
приказъ, а потомъ прошен1е, чтобы на его мКсто определили 
московскаго Златоустаго монастыря конюшаго монаха 1ону. Верно 
по случаю этого возмущен1я, Никонъ въ 1юне 1700 г. подалъ 
прошеше объ увольненш его отъ игуменства на Сыпанове, доз- 
воливъ по слабому зрен1ю жить на покое въ числе тамошняго 
братства.

Въ записныхъ книгахъ Сыпанова монастыря въ XVII веке 
показаны значительные вгаады: „а) 1690 года въ 1юле Яро-

00

1) До временъ Петра I крепостные акты совершались въ горо.та.хъ пло
щадными подьячими. Въ Москве собирались они на Ивановской площади, и для 
письма тамъ у нихъ была палатка. Царь Алексей Михай.товичъ въ законахъ и.хъ 
называетъ Ивановскими площадными подьячими. (PyccKie въ своихъ пословицахъ. 
И. Снегиревъ, ч. Ш).
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славля Большаго Спасова монастыря келарь, прежде бывшШ 
келарь же изъ Володнмера Рождественскаго монастыря, монахъ 
ГеоргШ Одинцовъ, приказалъ въ духовной брату своему родному, 
стольнику Игнат1ю Васильевичу Одинцову, дать вкладу въ оби
тель Пахом1евы пустыни на Сыпановой горгь въ монастырь по 
прад'Ьдахъ своихъ уб1енныхъ Baciiniii да Ьанн-Ь, Василш, y6i- 
енныхъ въ шЬмецкомъ поход'Ь, а 1оаннъ уб1енъ подъ Казанью, 
и по прад^д^  ̂ своемъ Aeanacii Иванович'^ п по сынЬ ево, а 
по моемъ n fe i ,  уб1енномъ на рати, ведор'Ь АеанасьевичЪ, и по 
отц^ своемъ схимонах'Ь Филарет^, и по матери CBoeiJ Оеодосш, 
и по брат4. своемъ Симеон4, и по всЬхъ своихъ сродникахъ,—  
на каменную ограду денегъ сто рублевъ серебряныхъ, да Деи- 
сусъ, образъ Всемнлостиваго Спаса, да Пресвятыя Богородицы, 
да Гоанна Предтечи". Ь) Ивана Вареоломеева Неустроева.

ВслЬдств^е вышеупомянутаго прошен1я Сыпановской брат1и, 
конюшШ Златоустовскаго монастыря, старецъ 1она, митроп. Сте- 
фаномъ Рязанскимъ былъ посвященъ въ игумены; до него же 
исправлялъ должность казначей Филаретъ.

22 Января 1721 г. въ Ипатьевсюй монастырь былъ на- 
значенъ архимандритомъ Гавр1илъ Бз̂ Ж1'Шск1й, „Петра Великаго 
д^лъ славныхъ пропов’Ьднпкъ", назначенный вм’ЬстЪ съ 'гЬмъ 
и сов4,тникомъ Св. С̂ -’Нода. Гавр1илъ настоятелемъ Ипатьевскаго 
монастыря былъ недолго; черезъ годъ, 24 марта 1722 г., пере
ведены въ Троицкую CeprieBy Лавру.

Но II недолгое пребывате его въ Костром^, оставило въ 
то время большой сл4>дъ въ н4.которыхъ монастырскихъ обп- 
теляхъ.

Прибывъ въ Кострому 22 апр'Ьля, Гавр1илъ нашелъ какъ 
въ Ипатскомъ, такъ и другпхъ монастыряхъ и пустыняхъ мно- 
rie неустройства и безпорядки, о чемъ и донесъ С^шоду. Въ 
числ4. такихъ монастырей пмъ былъ упомянуты и Сыпановсий. 
Въ в'Ьдомости, посланной Гавр1иломъ Синоду, значится: „Тропц- 
к1й Сыпановъ монастырь, или Пахом1ева пустыня, въ разстоян1и 
отъ Костромы 40 верстъ. Въ ней игумены 1она да монаховъ 
11 челов4.къ, дьячковъ и разночинцевъ 11 чел."

Къ монастырю написано, по переписнымъ книгамъ 1676 г., 
9 дворовъ. 22 октября 1725 г. архимандриты Ипатьевскаго мо
настыря Серап1онъ вновь ходатайствовалъ о приписка Сыпанова 
МОН. къ Ипатьевскому и, очевидно, достигъ ц-Ёли, такъ какъ въ 
1726 г. вкладчики Сыпанова мон., жилецъ Тимоеей Одинцовъ 
съ товарищами, подали въ Смнодъ прошщ1е, что де Сыпановъ 
монастырь построены издревле, тому л^тъ съ 350 и больше, а 
cTpoeHie въ томъ монастыре, соборная церковь, другая съ тра
пезою, трет1й прид-Ьдъ при соборной церкви и колокольня— ка-
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менное, также хл'Ьбня и поварня, столовая палата, и кельп, 
и погребъ съ выходомъ, п около монастыря святыя ворота и 
ограда съ башнями— каменное жъ. Денежныхъ доходовъ бываетъ 
въ годъ 200 руб. и больше. И нын'Ь де въ прежнемъ состоя- 
Hiii, безъ приписки къ Ипатьевскому монастырю, они вкладчики 
содержать будутъ, а въ 1725 г. дпкастерскимъ указомъ этотъ 
монастырь приписанъ къ Ипатьевскому.

Прошен1е было С ’̂нодомъ удовлетворено, и Сыпановъ мона
стырь 13 шля 1726 г. оставленъ самостоятельнымъ.

Но однако благосостояше монастыря продолжалось недолго. 
Въ 1736 г. при игумен^Ь Гавршл'Ь въ Сыпановомъ мон. браИи 
было очень мало: одпнъ 1еромонахъ, да одинъ дьяконъ, трое 
простыхъ монаховъ, изъ нихъ одинъ— казначей Герасимъ, дру
гой:— конюшенный Ьасафъ п пономарь Хона. За отлучкою iepo- 
монаха служенХе правили сельеше свяш,енники. За монастыремъ 
тогда было 45 д. крестьянъ.

Строители, по словами лЬтоппсца, были перемЪнные, не
постоянные и пьющХе и обитель совсЬмъ разоряющХе, „и цер
ковь БожХя стояла безъ п4>нХя, и они безъ церковнаго n^Hin, и 
безъ потребы бываютъ по многое время въ отлучкахъ, безъ 
нужды монастырской".

При игумен^ АнтонХи въ 1764 г. СыпановскХй монастырь 
II былъ упраздненъ.
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