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Иродмотом’ь иастошцаго доклада ш.1гокоиочтсиппму пашсзгу собраш’ю будуП| 
служить Усылильтщы боярь Годуновых'!., дол1ое время cyiuccTBomiiiji и отчасти 
гохраиивиияся до иаших'ь дш‘й вь 11остромскимт> Ппатьовскохмт. .моиастыр'1*1. Но ирод- 
варитсльио позволю себй <'казать п1ижолько слопъ о самомъ моиастьгрЬ и о гИхл. 
близкихг отиоииммяхъ, вт. какихъ в'ь былое время стояли кт. нему Годуновы.

11патьевск1й монастырь пущестпц/^ть съ нерпой половины XIV* столЬт1я. Ih. 
ир(»должен1и irliCKiubicHX’b CTOTfirift, biuoti. до noi)Komioft ролрормы 1701 i\, онъ при- 
на,аложалъ къ числу монастырей знаменитыхъ. миоголюдныхт., богатыхъ, славных'ь
uotmij-MMu ;11ч:от11Чо<м:ими И ii:iTi)i(»T!i4o<*KiiMii. Т*рп!П,{озш.10. Tpennie кпмгшп.то хрпми 
II жилыя зда1ня, обиссониыя высокой каменной оградой ст> башнями и амбразурами, 
113’ь KoirxT. В'Ь Х\*1 и XVII стол'Ыях'ь выглядывали многочислсипыя пушки, — все 
ото «•вид1;тол1.ствуот1. о славном'ь прошломь Ипатьевской обители. Действительно, 
1П. иачал'Ь XVIII сл. братство монастыря достш’ало 500 челов'1жъ; за мона(лыр(;м’1. 
В'Ь ото время считалось до вотчпнъ съ досят11ты(Я1Ч1и.1МЪ населшпемъ муяпкого 
пола. Иотчинамн управляли монахи сами, череаъ споихъ старцевъ-прикащнковъ, и 
получали съ вотчииъ доходы, виолиЬ достаточные дл)1 с.одерясап1я миогочисленнаго 
братства и благоустройства обители *).

По времснамъ богатый и благоустроенный .монастырь сглужплъ военною Kp’Iw 
постыо, гдЬ можно было укр!.шаться огь прссл1;дова1ПЯ врагов'ь не толг.ко костро- 
мнчамъ, но и зюсковсжнмт. князьямъ. Пзъ Ипатьевской лЬтопнен h3B'1ictho, что 
зд'1'.сь нашли безопасное убЬжнще москоиск1е князья Димитр1Й Донской въ 1:582 г., 
пресл едуемый Тахтамышем'ь и сынт. сг<» Haciuift Дмитр1свичъ, въ 1108 г., гонимый 
Идигсе.мъ. Ио монастырь особенно нрослапился и получнлъ историческое зиачси1с 
въ начал!'. Х\'П, в. давъ времешп.1Й iipiiorb родоначальнику Царстпующаго Дома 
PoMamjBM.x'b юному боярину Михаилу Оеодоровичу.

Основателем^ гтол!. (мапиаго въ былое время и не утратишшич) своего исто
рического зиачс1ня до сихъ иорь Ииатьевскаго монастыря былъ некто мурза нзъ

*) Опмсп монастыри и нотчнпь 1701 и I7(i3 г. нъ Моек. ЛрхпвЬ М. Юстшпн. т . 11а- 
Tpinpiiicsn. .N* 31 и Мопаст. Л- прикааахъ
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Moiiro.ibroii Орды, по iiMotiii Чанъ. ИроГжраись пи Uo.irh in. порпой iio.ioitmrh \\У  ст., 
опо.ю i;t30 I’., 1П> .А[огкиу. п . na>i'h]KMiioM'i. гд'1;лат1>т \ри(‘т1апппомъ п 11одд:111ПЫМ'ь 
МогкоШ'каго К11и:ш Ioanna lia.iimj, ипь па томь само.М'ь мЬсг!;, гд*Ь Toiiepi. стоить 
-мопагтырь *), 1ыг1;.гь кратк(П1ро.монпут стоянку, удостоился, по предап110, нпд*1>1пя 
Ги1:1пой Матс)ж п получпл'ь исц'];ле1по on. какого то недуга. 1)Лагодарпость Погу и 
1»ож|'ей !Мат<»рп аа чудесное исцЬ.1<*1пе оть и(»дуги 6i.ua для пего едппсттчп1ы.>гь 
по6ужд(мпе.мт. КТ. ocnoBaiiiio и ycTpooniio Ипатьопской обители, что случилось ncKopt. 
пос гЬ того, какт. опт. пт. iMoî iirh прппялт. крсщтпе сл. нмепемт. •iaxapiu п стал ь 
п'Ьрпы.М'ь слуг<»й (Салиты.

Четь считается родопачалышкомт. апамеиптыхт. пт. Русской ii<*T(»pin боярскпхт. 
фа.мп.пп; Сабуроиыхт,, Шепныхт.. Пельямппопыхт. и, между прочпмг, 1'одупопыхт.. 
1Ь»то.мкп оспопателя Ипатьсжскаго монастыря, нужно скатать, были пооб1це г.тубоко- 
релштотт.! и отличались мши'пми хрпст1апскпми добродИтелямп. Ит. частности, по
томки. ycR4»nnuiie себ'Ь фами.пю Годуиоиыхь, <*л1;дуя зап'1*.тамт. своего род4)пачаль- 
пика, иолюбилн Ипатьевскую обитель, какт. свои» родную, постоянно ааботились о 
оя благоустроипи и обогаи^ен1и, часто no(‘t.iua.iii ее; иер1'.дко доживали въ ней свой 
в'Ьк'ь. ириишгь иногда монашеское иострижеи1с. По главное-пламенно ж е .т .т  и 
г/прг.иы.шп. 6ыпи> ии tio.'pfuafFbf.uu ВТ. своей родной обите.111, глубоко 1г1’.руя
ВТ» святость м'1'.ста и сиасител1.иость погребен1я здЬсь. Конечно, не всф. же 1'|>ду- 
1ШШ.1 были иогрсбоиы пт. Пиатьеископ обители; нс ад'Ьсь, наир., а ит» Троицко-Сер- 
rioBCKoil лавр*!'. п(»чиваетт, царг. Порист. Осодоровичт. ["одуиовт. съ сп) нссчаст1гЬй- 
шей семьей ~  женой, сьшомт» и дочерью; но подобные случаи вт> большой семьф» 
1’одушжыхт. были не часты и составляютт. нсключеи1о и:гь общаго правила.

ИОГРОбсШЯ iViyMOHIJy  ̂ "‘Ч Л1пищ.лг1Ц1-11-  ш.а«1-пяп.1Ц|и»11 мд-
иастырски'Ж храмами Троиикимт. и Гн»г»»р«цице-Рождгственскимт.. были ••спбыя «»б- 
ишриыя усышип-тщы. Иаиа.ю уст|)оен1я у<*ыиал1>ницт. СчТЬдуегь отшм̂ ти кт. первымт. 
вр4*м(*намт. cymecTBonaiiia монастыри и помянутыхт. храмов'ь, т. е. кт. 1-й или много 
*2-й иоливип']'. \\У  в.; но Kpaiineii Mt.pt., кт. атому времеин отжи ится y<*Tpoeiiio той 
у(ч.шалып1Ц|.1. ВТ. юггорой ногребепт. сазгь о(Ч1оплтоль монш’тыри. благочестивый 
Четь Ilaxapi.n, ст. сыпомт. свопмъ Ллексапдромт. и блпжайшимт» жтомством ь. Ис1;хт. 
уп.талы1пць было три: дв1; под.гЬ алтари теплой Погородиикой церкви и питья 
но,VI. папертьи» Трш1цкаг<» собора. 'Гроицктй и Гюгородицкчй храмы, построенные 
ие])вомачалы10 деревяннымн самнмъ cute основателемъ монастыря, noc.rl; были об- 
раицжы пт. каменные н подвергались затЬмт. еще нсоднажды нсрестройкЧ; н капи
тальной ремонтнропк'1;; но усыналышцы оставались неприко(‘нове1тымн вт. продол- 
жс1пе п1;сколькпхт. <‘тол1;т1й, н одна изъ пихт», что шиь папертью '1'роицкаго »*о- 
бора. сохранилась до нашихт. дней.

По уц1и1.вшей усыиалытц'Ь и но старшшы.м'ь 011т%т1иямт. монастыря мы мо- 
жехмт. с.сктавпть <-еб1*. 1г1;кото]юр общее 7ipo)rm(m,u'Hh' обт. отихт. усыналытиахт». 
Пто были больиня каменный иодвалы1ыя палаты, нс нтрошя, но продолговатыя, ст. 
низкими сводами и уаенькими нолутора-артииными tmtiuMii. Уи’1и1;пшаи подт. Тро- 
нцкимт. п»боромт, усыпалынща, наир., и.мйстт» ширину пт. 3 саж., длину ст. юга

*) При ппад.мпи (). Костромы ш. Иоагу на правомт. берегу перноп, въ сосЬдствТ. сь 
г. Костромой.
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па (vlaK'jn., около О гаж., имтиму до пюдоп'ь 4 apiiimia, гь аапада п.м'Ьоп. iiiiaKin 
а])Кооора:п1ыЛ иходч* и пить уаош.кпхь окопь гь ж('Л'1;:шы.мп р'!апоткамп *).

По rnoctt ппутроппоп оботаиопкЬ iipo/Kiiia усыиал1.п1щы походили больше па 
подиальпыс храмы, чЬмь па простые пслопы дли покоГишконь. По спидЬтольстиу 
актора Kimni: „Oiiiicanic Копр. Ппатьопск. монастыри *̂, над. in. is:(2 г. про(н‘ин- 
щ(мшаго Ilaiua Иодлипскаго, епископа Костромсасаго, пь усыпальшщах'ь Годупо- 
пых'ь ю !7Г)() года. пах<1Дилось много (дштых'ь обрааот. и иокрокоит., гь oin'arhii- 
пшми yicpameniiiMii пли колота, (ч'ребра, драгоцЬиныхт. камней и жемчуга **). Пс- 
болып1с сл'Ьды прежпих'Ь yKpaiueniii замЬтпы въ yuiut.miieft yci.inaai.niint. до спхъ 
поръ. Перестушш ь порогь атоп усыпальницы съ монастырской! ограды чро;п. ппаеш.- 
кук) арку, ш  прежде ш’сго видите 1И*род1. (чииио у восточной ггЬпы, па болыиом'1. 
Д(‘ревипш)М'ь крест!*. рЬамое и:шбраже1пе распитаго Христа С’пасителя, пред’ь кото- 
рымъ висить иеугаепмаи лампада. По сторопамт. пси девитисажеппая crl’.iia ynt.- 
шапа старыми иконами, почер1г1и(шимп on. врем<'пи и облупшпппмнси огь сырости, 
гь едва :тм 1ггп1.1ми иаображо1пими свитых!.. Ие.сьма возможно, что таьме я,*е иконо
стасы ст. лучшими СВИТ1.1МП 11;ыбражеп!имп, украшеппыми серобромг и золотом'!,, были 
II пь упрпадпеппыхъ двухъ угыпа.н.шщ'ь ***).

1»г1; Три yci.iiia.’M.iiniu-i пи течшпс* трехт. слшик«1м ь cTo.rliTiil у<мг1’.ли достат»»чш» 
иаполпитьси uohoiuutha.uu. Така,, вь шгрвой, что за алтаремъ Погородицкой теплой 
церкви, гг. ю'лспоП <*Toponi.i, вь KOTopi»ii почи.п. сам1. основатель обители Четь— 
xapia Г1. ближаГппимь иотомствомь, ui.i.io '12 могилы: во вт<цв»й, что против'!. Г>ого- 
родицкой Ten.ii»ii церкви гь ши'точпои стороны. К» м<»ги.гь и вь гретьеП, которан 
иод'ь папертью Троицкаго собора -  14 могилъ.

It'!. 1 ой. бол’1'.е 1р(‘вп«м1 vi'i.nim i.inni’h. риюм’ь ci. <и'поватоюм'1. м опатлри нашли 
ceot. B'loiiii.ui покой родители л.ари Ьориса Год^ж та, б.пккаиийе его родствеппики 
и Mnorie ,ipYi'ic im . апатпыхъ боир'ь 1’одуповы\'ь: потому она, надо полагать, была 
украшена богаче другпхь и 1*одер:калась б(М'1'.о т1Цап‘.1Ы1о. Приведем'!, имена iioipo- 
б(Ч!т.1Х’ь вь ar<ni ус.1.ш алы ш ц1» бо.тЬс пмеппплхь noKoiiiiiiKoin.. 'Гаковы: оспо- 
вател!, монастыря Чгтъ-^Ь.гар/я. с ы т .  его ЛлелтааЦ//?., впукъ — -it'jtxo.
Правнуки, д 1;тп Дми'Гр1и: П'шнЬу К ит-таитннъ  и JHvh. ДЬтп  IlB iiiiii
Дмптр!св11ча Иерш»: 0 <чЬ/>?. П в а ш т п ч !. CV/^y/n, п Лчинь Пиаповпчь У ооуа?., попо- 
срсдсгвеппый родопачальпикт. Годуиовмх'ь.

Родители Бориса ведоровича и царицы Ирины
ведоровны:

Oedofn, Иваповпч'Ь Годуп()ПЪ (от('Ц'1.), i ’lm'ijidniuhi, in. iiiiont.X'i. С’упдулеи (мать), 
luv'udh't Оедорович'1. Годунов’!» (б[»ать Гюриса), Пвап'1. Г[)Игор1.евичт. дГдъ, Л г|ш - 
п и п а -б а б уш к а , Дм1пр!й И в .-л и д и , братт. Оедора ( t l 6(K>), Григор1й -  ишжъ IVpa-

') При чтои'т Оы.'ш мокзеоии.! фотограф, спимкм yci>ituuii,iniui.i и мпогпхъ ирипадлеж 
иостсП старыхъ упраалвопныхь yci.ina.ii.iimn».

*'Ч Oiincauie мои., 1S:T2 г., стр. *20,
*'*) Подооиыи усыпа.11.ш|цы можно ипдЬть: вь Копром Г. ма. liorojiBjiciioKOMi. м.) усы- 

ШиП.ИИЦ!.! оолрь !уа.'1ТЫКОВЫХЬ, 1П. illOK.-ПоВГ. ПоДЬ 11рОии|):Г,КОИСКИ.М1» СоО.. IVlb nuMIIBaiOTb 
Mmimn. и HiraaTopo,ici:ie гпяаьи и епископы, въ .Москв-Ь вь .\рхапг. coOopl. и вь Иоаио- 
семск.'мъ дЬвич. монастырь.
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гимъ - 11рад1да, Инаш, Инаиопп'п.—пиокъ 1оиа—дпдн, брагь Оедпра п Дмитрш; 
Ипат, Дмитр. Годупоиъ —диоюроди. брагь. Лгрпппиа—шюкшш Ллокгаидра, тетка 
IJopuoa, жена убитаго въ IG05 г. Лжедмитр1омъ Ивана Ивановича. Oeodojia — хочи 
убнтаго Ивана lliiairoBiiua н Мпхаиаъ Опшович'ь Годуновъ.

Иесго мущпн'ь 18, жо1ши1Н’ь -1; между ними hhokobi. 2, инокинь 4.
Но второй 1/сыпа:1ьниц1г, почивалъ родь Стс||»ана, Григорья и Ивана Паспль- 

ОШ1ЧСЙ Годуповых'ь, ('оирсмонппконъ Гроанаго. Иь И» могнлахь :т»Г| усына.н.1шиы 
ночи.ю: Myiumi'b О, жснтннъ 10, между ними: нноковъ 3, miuKimb 4 и младенневь: 
.муж. 2, жспск. 3.

Нь т 2Н'ти‘ы у ата ,1ьшщп> шмтвастт. р»м.ъ Никиты и Петра 6 асильс1Н1чей Го- 
дуновых'ь, бышних'ь па седьмой спадьб*|1 Гроанаго вь чнсл Ь мол(ЦЫХЪ Годуновых ь. 
песшихт. государевы короиан. Пт. 14 могнлахт. положено К) муниигь и 4 жсннишы. 
между ними: инокопт. 1, нникинь 2 (1 схимн.) и м.1аде1щспт> I.

Могилы иь усыналытцах'ь расио.ши1.гиеь одна нодл'!; друго1|, сь неболыннми 
нромои%уткам11, и счмтавлялц ллинныЙ рядт. чреат. всю усыпалышцу. liaacaan могила, 
новидимому, была прикрыта камон1И>П UAumoi'î  положенной на пксколг.ко поавы- 
шенномт. кнрннчномь otriioBaiiiii; на luiirh обяаителмю выс'1жалнсь: пли осмико- 
нечный кресгь гь небол1.шоЙ :ип1та(|ией, пли одни толыа» кратк1я св'Ьд'1иия о ио- 
койиик'Ь, 11ачсрта1Н1ыя славииско!! вязьи>. Taiaa, по крайней M'hpi;, иадгробт.1я 
плиты съ иадиигими им4.!отся на сохранившихся догел1; i4ayiioBn:iixb мо1'илахт. нт. 
трст1.ей уплпалытц'Ь. Погь для itpiiMt.pa дв1; древ1ня иадгробиыя надписи, пшсаи- 
иыя мною лично В'Ь третьей годуновской усынальниц!;: I) „ЛЬта 70*И) (|Г»()01, м!;- 
(оща ноемп[)1я вт. 1 день на памят1. святыхт. чудотпорцовт. беасрсб])снников1. Ko:jmi.i 
II Дам!ана нреставися рабь Пояап Haciuiii Осииовичъ Годуновь**. 2) „ЛЬта 7083 
ПйТГ)'). марта день, штгреГГенъ Тим<м[»е1Т Дмнтрювнчъ Гидуновт. (суля но могнл Г., 
младет'ць). Такт, какь между покойниками, почивающими вьюн или другой усы> 
палытп.!., было очень нс мало младеицевь, то сплошь и ридомт. встречаются между 
большими памятниками малепыни, нарушая такпмъ обрааомъ одноибраа1е .могиль.

ЛГогплы взрослых!, нокойниковь, повсрхь надгробпых'ь кам(‘Ш1ыхт. намятпи- 
ков'Ь, посл'оянно покрывались дорогими бархатными, шитыми аолотимт. и украшен
ными драгоц'Ьипыми камнями и жемчугимъ иокровамп. Просматривай вт> нынЬшнсмт. 
году въ Л1осковско.мъ Архив!; Министерства Юсттри одну изъ дрсвнихт. oi|niuia.ib- 
ных'ь описей Ипатьсвскаго монастыря, составленную вт. lOSG году, я, между прочимт., 
обратил'!. BiiiiMaiiio на упоминан1и о uiuoMb ряд!; дорогихт. нокрововъ, ле'жавншхъ во 
время состаплс1ни описи на могилахъ и описанныхт, очень тщательно, ст. указтнемт.: 
когда, к'1;мъ и на чью могилу топ. или другой покроиъ устроеит. и присланъ. Поп. 
для прим-ера oinicanie двухъ покроповъ: одного болЬе роскошнаго, изъ 1 й усыпаль- 
ницьи другого попроще, ii:a 3 -й: 1) „Да на матери его (Пориса) на Стефа11ид1'., 
пт. ипоц'Ьхт. Сундуле!;, нокровт. бархату черни, гладкой, пзорваиъ; па иемъ кр(ч*п., 
тридцать шесть дробпицъ ссрсбрниыхъ, :юлочеиыхъ круглыхъ; на ни.чъ рТзаныс 
д’Ьйсусъ, и владычиц праздники и святые; около дробшщъ низано жемчугомъ въ 
дв’1» инти, около жемчугу веревочка ;юлотая; надпись у крщ̂ га и глава Лдамля ни
заны жемчугомъ; около покрова шита кайма но темно-сине.му атласу золотомъ, стихъ: 
„Соит. является п'Ьрующпмъ вт. Тя смерть, челов1;колк»бче“, лЬтонпсь (1.̂ »!!3)
году какт, ноложенъ и вышнтт.; около гого нод'ь крсстомт. на томт. же бархат!; около 
каймы и л1;тош!сца кружево шито золотомт. же; 11о,п<>Щ<'И'ь тафтою синею, м1;ра въ
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,тлипу три арппша беаъ дпух1 . пориисопъ, потхъ п жсмчугь гыплется по миогпх'ь 
мЫ’тах'ь'*. 2) ^Над'ь Ишсптпшлми, да надъ 11етрош.1ми родптолими Иаспльсвпчсш. 
Годуиопыхъ: 1) покропъ па отцЬ пхъ Вагиль'Ь: тп(1»та рудожелпш, oiiymcin. камкою 
:имопою, крееть нашить митк«ииш1оГ1 fWuort, подписано ()1иилами, иодлонсеп'Ь. кра- 
июшшою лазорС1101о“ . Иь иервыхь дпух'ь усыпалыпщахъ пъ 1()80 г. с-толь тща
тельно оиисаио 'Л'Л иокропа и пь третьей 14, да аанасныхч. пъ ризпицЬ было 10 
штук'1>. Вольшал полопниа паъ них’ь украшены (̂ толь же роскошно, как'ь и покропъ 
на могил'Ь матери 1>ориса, Сундуле!'.. Н исколько дрспннхъ покропопъ и между про- 
чи.мъ два покрова, шитые руками царицы Ирины Оедоровны и прикрыпапппе мо
гилы отца си Оедора Ипаповича п брата Насилья Осдоропича, сохранились въ Ипать
евской рнаниц'Ь до настошцаго времени *).

Г)Огатыс и:п. Годунопыхъ присылали пли привозили сами и полагали па род- 
ныя могилы иногда по нисколько покропопъ заразъ, очевидпо, желая, чтобы пи 
*)дпа из'ь дорогпх'ь могиль но «к'тавалась пспокрытои», 1’акь, въ 1000 г. боярипь 
и дворецкШ rpiiropiri Насильевич’ь 1’одуноиъ па родительская гробпицЕЛ положплъ 
одповроменно пять нокроповъ бархатпыхъ. Нояринъ Ииан7> 11асил1>сшрП| Годуповь 
положплъ на родителей своих'Ь три noicpona бархатныхь, да четыре атласлплх'ь, да 
шесть покровов!, камчатпыхъ и атласныхъ схожихъ **).

Что касается внутреппяго у(^тройства годуповскихъ м(п’и.гь, то судить о homi. 
мы, къ сожалЬп110, не имИемь достаточпыхъ дапныхъ; не зпаем’1., наир., какая 
была глубина их'ь, не устраивались-ли въ пихт, кирпичшле своды; не найдено, при 
случайиыхъ расконкахъ ихь, или по крайней м];р1; нс сохранилось, ни деревяп- 
ныхь п)обоп'ь, ни мета,1личсскихъ ирипадлсжиостсй иокойииковъ, крестов'ь, брас- 
ле-п. п т. п.. ни одежды. Вынуто толе.ко, при расконкахъ 18Г>4 г., когда перост1)аи- 
вался ВогородицкЁй теплый сиборь, неизвЬстно изт. какн.чь гидупопсквхт. .М(»гиль 
дат иа.иенныя колоды: одна, служившая грибом'ь для большого покойника, другая 
младенческая ***). Эти гроб|л (ггояп. теперь въ углу трси.ей усыналышцы, что нол'ь 
'1’роицкнм’1> соборомъ, и передъ каждымт. пое'/Ьтитслсмъ свид'Ьтсльствуютъ о томъ, 
что богатые пзд. боярь Годунопыхъ, объ останкахт. своихд. родныхъ заботились не 
меп’Ье, ч’Ьмъ лр(чш1С Кпштяно. Небогатые же довол1.ствовалш;ь, по всей вЬроят- 
иостн, дубовыми колодами, каковыя въ \ \  I и XV II вв. были въ употреблшпи при 
norpo6eiiiii нокойишеовъ.

Волыиши гво 1'одунопыхъ бгллн люди служилые и проживали вдали on. Ппать- 
епскаго монастыря, иапр., вь M<ickbIi, вт. разныхт. городахъ Pocciii и даже вт. Сибири. 
Позтому для ногробс1пя умершнхъ родствеиннковь. доживавшп.хъ свой пЬкъ въ Ипать
евской обители, или въ Костром!., имъ приходилось iipiteaTi. иногда нзъ далыш.хъ 
м1;стъ. Но они не сгЬсиялись разстоянЁсмъ и прН.зжали. Такъ, въ 7104 или 1500 г. 
въ дскабр'|1 м'Ьсяц!; боирпнъ Стефанъ Васнльсвнчъ 1’одуновъ нрИ.зжалъ нзъ Москвы 
въ Инатьсвслйй монастырь нарочно на похороны своей родственницы AiiacTaciii, во 
шюцйхъ Лины (Икладиая л. 18). Опъ же въ 7100 или 1508 г. нр!11зжалъ на по- 
rpc6onie брата своего 1’ригорья Иасильевнча, во пноцйхъ Христофора (л. 10). Иъ 
1028 г. пъ октяб])!’. нр1Ьзжалъ ЛлексЬЙ Ишснтглчъ Годуновт. для иоЕ’рсбшпя пъ мо-

*) НмЬются фотограф, снимки. 
Вк.тадная л. 18.
ИмЫотся (jiOTorp. снимки.
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иа<яы1)'1; матори oiiooii fioapMUn Липы Ппапоипы—гхпмиицм Александры (—И7) и 
т. д. П Ьт'ь н\;кдь1 говорить о тома.» что imipodciiio с<»ио])мкиось ш» стрсн’о церков
ному, православному ограду, тора.ччтвонно. самимь нагголтолсмл. сь dpaiicft,—та
кого ногрсмкчпя тр(м1оиалн и врг'мн, и монастырски! уставь, н |цодрость Годуновых'!., 
Но не считаем!, липшим ь уиомвиуть о по.иин^ихь, соиропсикдавшихъ jiorpcdeiiiji. 
lict. олиак1о [)одст!зснпики умершаго, ос<»6енно если ато Гвалт, одинъ наъ главных'Ь 
члоновъ семьи—отец'ь, мап., dpan., сынт., с(м-тра, дочь и" т. д., (чтершнвт. но- 
греГммне, были прежде всего и;забоче!1ы устрое!пемт. поминка по iioKoUnnidi, и аа- 
rliMT. ужо думали о вЬчиом ь п()минош‘и1п ого вь храмК Гожчемт. при 1)(»гослу;ке1Пн, 
д'Ьл;иг С'Ь атои) uiiai.io бол1.е или м<‘н1а‘ ;шачит»мы1ые вклады. 11еи.нг1:(Т11о: устроя- 
лись пли nt.ri. при iiorpedeiiiii Годуновых!, обычные вт. наше вре.чя 1юминалы1ые 
(to'Iubi, па которых'!, представлиется !1олиая воаможность угоститься по ираадничному 
и !!астропться далеко не па иохоро!П!ый ладь. Но мы анаемь, что Годуно!п.! каждое 
iioi’pedeiiie сопровождали такт, нааываемыми .кормами", устрояемымн для монаше- 
(!твую1!!ей и иищей браттн. А'о/лиь.—ото i!pa:i,u!ii4Hi.irt братекчГ! обидъ, ст. нрибаиле- 
!!1ем'ь л!!!11!шхт. блюдъ, !!апр., к\ть!1 СТ. мсдомъ, блнновь, К1!селя. Люди богатые 
!!о любимымт. покоГмшкам'ь но огра1!нчи1ШЛ!1с1» одипмт. кормомт. ВТ. самый день ио- 
хороп'ь. а дЬлпли больш1е niaa ibi на нЬско.!ЬК(» кормовт. вт. году, даже !ia нисколько 
Л’1ггь. Такт., В'!. 159!) i'. ца])!. 11(*рис’ь 1\»дупопт. от. сестрой своей moncTByionuTi ца
рицей Ирп!!ой прислали 100 рублей деньгами и 100 н. .меду CTieniaji.iii» на кормы 
по цар'1'. Оедор'1; Пвашшич !;, и вт. монапт.1рТ; !ю атому шиюду но.1ож<ч10 было: «ста
вить браттн !ia nciiiiiri годт. вт. дп!! памяти но цар*1; Оедор!'. ll!mi!OBii4t. шесть пор- 
.ииоь пеаь переводу (Вкладная)^. 1йи1р11нъ н воевода .iMiirpiii 11ва.но1!нчт. Годунов'!., 
ос(»б(Ч111о ви.'Дрый б.тгод'Г.тчм!. Пнатт.!'вской обнте.1и. аа Miioio'iiKMeimue свои вьмады
ВМ’ВШГЛТ. МОНЛОТМретту Т1ЯЧЯЛ1.‘СТВ'У ГП* ГКЬГШТТШГП. (ТИМП'Ь Ор«ТТШ по С1ШНМТ. род- 
!1ымт. ВТ. юд’ь П  >мрмо<г,.: аат йм ь вт. 151)0 г. вршма.п. особо 7о руб. ст. тЬмт., 
Ч’П»бы были yrrpoeiiia 4 корма ио его дочери младе!!ц1. ОеодорЬ. По ЛлексЬй Ни- 
К1!Т!!чт. и Оедорт. 51ат!г1'>е!3!!чт. 1’одуновы, ВТ. Mil) г. лич!!о xopiHiHBiiiie ВТ. Инать- 
свском'ь монастыр!'. родпвепинка своего ( ’ерг1;я .Матв1;(‘инча Годулюва, не <»бладая 
ooraTCTJitiMT.. могли дать то.п.ко на одинт. 1ии'ребалы1ыи KtipMi. 10 р. (Вкладп.). 
Ь’ормы устроились болыи1е и сред!!10, смотри но вкладам!., [яыьшими кормами на* 
аывалис!. г1>, котор1.ю 1!релварялш-!. нпрочигымт. :KiynoKoii!!iaMT. с.!у:ке!!1емт. самого 
настоятеля соборне, ит. ирпсутств1н старшей брат1и. «II мн1; строители) Гур1!о гг. 
браттею‘', говорится во вкладной книг!; lui !1оводу ножертвова!!1Й Дчитр1я Ивано
вича Годунова, ,,об’1;дня п’1;ти i! 1!анихвды слуяшт!! во Д1!!! !ipecTaiuo!!ii'i усо!!11!ИХЪ‘* 
(Вкл.). ('редп1о KopMi.i но со!1ровождалис1. соборнымт. богослуя:е1!1емт. н бы.!н Minit.e 
обилы!!.! яствами. Кормы нм'1;.1н, конечно, ту релипозиуи* нодк.шдку. что yroi!UMi!i:ui 
брат!я не забудегь номяиут!. уС0!!!Н!И*О !1C Т0.1!.!С0 !ia обимм) 1!(Ц)КОВНОЙ МОЛИТВ'!;, !Ю 
и па домашней, вт. своей кел!.'1;. Но ото iioMiiiioiienie 61.1.10 дли бигатыхь вк.тадчи- 
КОНТ. To.ii.Ku npc,UBepie.MT. кт. настоя!!ц^чу, бо.гке продолжительному ш>-
MmioBei!iio.

lloMUHOiK'nic усопш!!ХЪ ПТ. Прапослав!10й !шркпи со!!ер!паетси ст. особенной 
торжоствеппостью вт. ])одптельск1е дп1!. Новь моиаст1.1ря.\ъ !ie дов(*Л1.<*твуют!'я :)тнм'ь 
u6nuiMT. Д.ТЯ Bct.x'i. пра!10(мапп!.!хт. хр!!ст1а!гь !!ом1111овеи1ем'ь: там'ь пом1!!1а!огь усои- 
шихт, каждодневно, за каждой службой. Вт. 6o.i i »!!Ii ix t . монастырях!., ь'акопы Со.тове!!- 
к1й CeprieitcKiui Л.твра н др., гд'1; кт. iiciio.iiiei!iio :)того свя11Цмп1а!'о обряда отно*
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сятгя съ полтгЬГлпею добрпсоп1;ст110гт1»ю, посЬтитсль псогда MOiKcrb аам Г>тить у сгЬпъ, 
П'ь раапмх'ь м'1;(*тах'ь, особглх’ь стл])цоп'|,, которые «поягь у аналои съ pacKpi.i- 
Moii толстой, потхой, истрепанной, аа<'аленш>й книгой и что то шепчутъ про 
себя. Это старц1.1, нрис.тавлсннгло .для иостояннаго, иногда донно-нощнаго чтс1ня 
синодпкоггь. гд11 аапесены „на ийчное иомипо11он1с“ и.мона благодйтолей. Оба. 
:»то>п. то ийчно.м'ь п<1тин0нен1н своиха. усминииха. родш.иха., иогрсб{М1нмха. и нсно- 
грсбеншлха* ва. обители, особенно ааботились и Годуновы. IVi. IIiiaTiiOBCKott обители 
сохранился старый (’иношка., аапово переиисаншлй ва. начал!! XVII в, и продол
женный до начала XIX в.; ва. отома. синодик1. между прочима. номЬщено Г2 <гга- 
тей са. именами vcomiinxa. иаа. <!»амил1И 1’одуновыха.. 1\аждая статья носить назва- 
Hie: „/Wr. такого-то**, напр.: ро.ть благовЬрнаго царя и великаго князя Горнса 
Оедоровича всея Pocciu; рода, боярина и конюикмо Дмитр1я Ивановича 1'одунова; 
1юда. Стефана да Ивана 11асильевичои1. Годуновыха. и т д. Рогатые и знатные иза. 
Годуновы.ха. усиЬли :ынт*ат1. вь вйчное noMiHioBenie, можета. быть, nct.xa., даже от- 
далоншлхъ СВОИХ!, иредковь; нанр., ва. <'тать’1! царя Рориса насчитывается 80 имена., 
у Дмитр1Я Ивановича 40. у 1'ригорья Ра<-ильевича Г>‘2. Ио 6luin.ie довольстшшались 
записью своихъ только родителей и самыха. близ1сиха. сердцу членовъ ссме.и. Ь’акой 
то Шадры Годунова.. жипш1й вь иарствован1е Ллекс'йя Михайловича, заншчиь 
толью» 7 HMOiri. 4‘иоиха. у<'оишихь родных'ь. Па. каждомь род'1; замЬчательно разно- 
oopaaic почившиха.: тута, есть и княз!.я, и бояре, и иноки, и npocTJ.ie смертные. 
Па. числ'1!. напр., чел. усопшиха. па, родЬ Дмитр1я Ивановича: 2—кпяжескаго 
рода. 9 д\шь минашествунпциха. и 2.3-иростыха..

Насколько нама. из1г1;стш», ycoimiie Г(»дуновы, записанные ва, СниодикЬ лЬтъ 
300 и ботыно пазагг.. поминаются за богисл\'з:о1мема. ва. Ипатьевской |»бптели то 
пастояицц'о ире.мсни. ТМгь билйе, конечно, они номишиись вь прошлое время, 
когда им'Ьли са. <»бителью постоянное личное f)6ineiiie и когда са.мая обитель была 
вь бол'Ье цп'!.ту|цсм ь состояи1п. Да монастырь и не мо:кета. заб!лтг. Годуновыха., 
какь своихъ б.ыгод'1.телей. Па. былое время па номиновшне своихъ yc'onniiixi. род- 
иыха. Годуновы жертшшали монастырю и села сь деревнями, и круппыя суммы де- 
негъ, и доро1че сосуды, и спященлыя облачеш’я, и оруж1е и да*же жипотиыхъ вся- 
каго рода. Одии.ха. крупиыхь жертва, ва. разное время разными боярами изь 1'оду- 
новыхъ, наир.. Дмитр1емъ Ивашжичемъ —дядей Порига, царицей Ириной Оедоров- 
пой—ссстрой его и самима. Порисомь было сдйлано на десятки тысяча, руб.; до
статочно сказать, что Ип.атьевск1й монастырь Годуш)пымъ обязана. iiocTpoeiiioMa. до 
снхъ пора, существунрщихь глаиныха. храмовь, каменной ограды н многиха. жи- 
лыха. :цан1Й. Рнзница мо!гастырская полна дра1Ч)Ц'|!НН']!Гш]нмн обра.аами, (‘осудами, 
священными книгами и облачси1ямп. иожертнованными ва, ХУ[ и XVII вв. Году
новыми.

Оба, (»дномъ Т1>лькг» слйдуета. пож:и1.т1., именно о тома,, что нзь трехъ I'o.Ty- 
нонскиха. усыпал!,ншп. сохрап!!лась теперь только одна, что иодъ папертью Троиц- 
каго собора, 1!р1!надле;ка!!ьг1! нозд!!'1;йшему роду И|!К!пы и Петра Пас1!лы*ш!че!и. 
Годуновых!,. сь мсньи!нмъ ЧИСЛОМ'!. МОГИЛ!.. Иерв!,!Я дв'Ь, что были пода, храмома. 
Р»пкдества Г)0!ч»род!!цы, гдЬ поч!!вал!1 основатель обител!! liaxapia. родители Пориса 
Оедоров1!ча и Tpyrie болйе изиГ.стные Году!!о!и,1, у1!разднепы па. 00 годаха, Mi!i!y!i- 
шаго cTo.rliTia. Пъ ото время древ!!1й храма. Рождества Пшородицы задума!ю было 
!1ерестроить заново i! расширить Усыиалышц!.! Г(»ду1ювыхь оказались нс у мЬста

2щ
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М'Ьша.т panimpeniio храма, иоатому мопиы Ги.ин iiopoKoiiain.i и iioiii.iu пол'ь опю- 
(taiiir храма, а кости покоГш1п;он1. соОраим i(M'I;crii и ио.и)жеиы пода. Троппким'ь 
(‘oOnpoM'i, iri. одну общую 1шч1;м'ь по отмЬчоппую могилу. 'I'oiiopi. огь атих'Ь yn,i- 
палмпть не осталось пикакиха. сл*11Доиъ, кро.м1; диуха. камоппыха. гробонг, стоя
щих!. иустыми иа, ;И| yuiubmiioh усыпалыпщ!'.- К‘а» тому же и на. 11-й усыиаль- 
|11Щ'Ь и:п. 14 быншихь некогда годупот киха. могила, остались иа ниду только днй 
три; остальиыя или сами собой долгимь Н1)емеиемь стерлис!. са, лица лемли, или 
же уступили мГ.сто ионыма. иокойшищм ь, уже иль другихь ipaMiuiii.


