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Новые ••••••••• о монае
Заволжья.

|.
Новые акты •••••••• Варнавиной пуетыни.

1645—1713 гг.
ПРЕДИСЛОВИЕ

|7 августа 1920 года, •••••••••• архив Варнавинского собора, я нап
среди храмозданной грамоты •••• г. с автографом Преосвященного Симова 9
гова, межевых актов и плансв •••• года, четыре свитка. Свитки ок
плохой сохранности: первый из них •• только был порван пополам, но у.ие оказалось ни начала, пи конца; два ••••••••• также были

‚ не стоило больитого труда соединить ••••••••• клочки: последний был
подклеен столярным клесм пеумелой рукой. ••• были случайные фраги
архива Гроицкой Варнавиной пустыви, •••••••••••• после 1764 г., на-ме
которой на той же „Красной“ горе стоит теперь •••••••••••• собор. Тогда

‘снял с них копии, а вскоре и оригиналы были •••••••• вастоятелем 06
о. А. Скворцовым в Костромской Губархив. В них ••••••••• всего семь

Первый из них без начала и конца не имеет даты и ие •••••••• бе
Так как он стойт в связи с последующим актом, то мы относим ••• к тому1645 или к 1644 году. Это обрывок грамоты царя Михаила стар
Носифу Тучкову на починок Манин © починками '). 7

торой— от 1645 г., июля 9. Это выпись из отказвых книг Унженскот
пубного старосты Томила Рылеева на ‘монастырский починок Минин с по-

•••••• —от 1697 г., апреля 28—грамота царя Петра на Унжу воеводе Гри-
••••• Карташеву с сообщением унав:.0: приписке Варвавиной пустыни к
••••••••••• Богоявленскому, что з& онастырю • запрещением вслед-
ствие этого •••••• монастырских 000 крестьян судом • расправою, несписався с •••••••• Казанского `

Четыре последних акта •• 1710:
вильной хронологической •••••••
ляют из себя челобитья ••••••••:
Василью Петровичу, Василью Ваб
остается неизвестной) о разрешее

Что нового сообщают наши
Из первого акта мы узнаем в

пустыни около 1630 г., во время
зуясь тем, что монастырю „положи
лучил к своему Рязанскому и Яр
чинками Банниковым, Вороватовыми
зуны Большие и Харзуны Малые, 5поле, а в дву по тому ж", котор

Ниже актов.

\) Возможно, что эта грамота напечатр

13 года, подклеенные без пра-
‚в один общий свиток, предетав-
дел и деревевь своим помещикам
из ине Федоровне (фамилия•• в Барнавиной пуетыни. —
ой ••••••• пустыни!
уме” •••• с пожаре Варнавинойб и •••••••••••• архив. Поль-
эго", дьяк •••••• Кудрявцов по-роместью ••••••• Манин © по-

ум, Коптюхиным, •••••••••, Хар-ем аа тейудто бы, владели старцы рнё-

виям провивциальной работы ••••••••• 9тФ НАУЧНАЯ
Сил

>.
м Уусах



вины пустыни, и между монастырем и дьяком ••••••••••• около’ 1645 г. #4
чался из за них спор. '’ 2 - о

Из второго,-—что в 1645 г. дело монастыря © дьяком ••••••••••• оЁчйлось в пользу монастыря, которому был возвращен Починок с •••••,
ками. В монастырских починках в это время стояло 38 дворов, в ••••••• жило
13 крестьян и 19 добылей \).

г
д"

Из третьего —что около 1697 г. Варнавин монастырь сыл приписанМосковскому Богоявленскому монастырю, что за торгом *). Гав. как Москове
••••••••••••• монастырь был в ведении Приказа Казанского Дворца, то

зи

перь •••••••••••• слуги, служебники, крестьяне и бобыли вышли из
ности по ••••••••• и татиным делам Унженскому и Галичокому воеводам,
против них •••••• было начинать судебных дел 0ез предварительных пис
менных сношений • Приказом Казанского Дворца.

Крестьянские •••••••••• дают нам некоторое предотавление о составе
братии Варнавина •••••••••, формировавшейся и из крестьян. Все крестьяне
—челобятчики пишут про ••••, что они дожили уже „до вершенной старости“.
Один жалуется: ‚едва о себе ••••• и рук своих не вижу“, другой, что он.
‚.скорбен вельми беспомерно“, ••••••, что он стал „дряхол и хром" и что все
они работать уже не могут, кормить •• некому, и они предвидят „наглую и _
голодную смерть“. Очевидно, пустынь •••• дла многих своеобразной богадель-.
ней, куда „по обешшанию“ отправлялись •••••••• последние дни. Но даже для
таких старцев монастырь ставил условием ••••••••• грамоту помещика: „бев.
отпускной тоя святыя обители строитель не ••••••••••, ни черной священник",
И без нее не смели идти в монастырь „трудитца“. •••••• условие, которое
соблюдалось при поступлении--—обеспечение себя каким-•••••• вкладом в мо-
настырь: „а прежде сего временя и вклад дан по силе“.на постижение боялись потеет рабо ети в ны
поручали предварительно тщательно проверить, действительно ли ••••••••••
вполне потерял работоспособность. Другая их забота была, чтоб этягло впусте_
не было“, почему челобитчики указывают на то, что у них уже есть ••••••••
сыновья, которые вместо них и будут теперь платить „государевы подати иоброк помещиков-. •

/
Из ••••••••, не относящихся к)

сведения о •••••••••••• починках 1645 г., существующих под темн же назва
пустыни, для ••••••• исто С

ниями и в настоящее •••••. Мы узнаем таЖе, что ух чалуже в начале ХМШ века
существовали села Потанино, •••••••••••,

Потанано теперь ша оранне г. •••••••••, ©. Богородокое-Вебе
Троицкое, церевни М Им РБА

«остах от него, с.

тах как 18 села Богородокого в помете на обороте •••••• ив села
оицкое, может быть, тО 20. 970 и

И

$ А® века все эти селения
составляли одну Ветлужскую вотчину Ва

ВУ‚ раскивутые на 7 веротах,
••••••• которых нужно и ••••• Петровича и его сыпа Василияскать • других источниках. Однакая ••••••••••• бросается в глаза—один
‚челом“: ••••••••, и в начале ХУШ века было праве аа

Из целом“,
говора местного •••••••••, заставляющея производить ето на аннытех же ‘мест: <по житию, пришел и пр. •••••••. “См

ЯВ

образом, увеличивая на несколько вомеров известный нам актовый
материал из архива Барнавиной пустыни, 3) наши акты дают нам немного но-_вого, НО при скудости наших сведений оАющемся далекому прошлому одного из уездных город ел •••, рая,

прошлом Ван

эти сведения ценны. Новые материвлы о пустыне, возможно, ••••••• в архиве9- >> -—... - |

\) В 1605 г. зв Варнавиной пуст
киты А. Зъеп, ПУ. № 86; ЧН. 0. И. Д.Р. 1860, Ш отд Те о АУШ, в И г. 12 •••. бы

С он И. К. Оцвевние рукописей М .-Унженского
ааа малое С. Обаор „грамот Коллегии Экономин“, 1%, М. 1917. № зо 185—187

10

ая •••—162, №№ 458 в 450, стр. 158, № 136, 382, •••. 135—181,
устыни в „•••••• вкратце о Вариавине 1 36, стр. 224. ••. сведевия

житие пр. Варнавы •••••••••••", Коетр. Старина. 1. отр В. Херсонский. „Рукописное

Макарьево-Унженского •••••••••: Если же существует н& свете архив МОС
ского Вогоявленского •••••••••, к которому когда то пустынь была припи
на, то есть надежда найти и-•••• архив пустыни, подобно тому, как это ся}
чилось с архивом Дорофеевой •••••••, оказавшемся в составе архива Саввиво
(‘торожевского монастыря, —.. о ..

п.

Привлечь внимание к прошлому своеобразного. ••••••••••• края,
Костромовой Индии, интересовавшей многих руссках ••••••••••••-этнографов, ”
но сще мало интересовавших- местных историков, ••••••• бы об’яснили ‘9710:
своеобразие, толкнуть на разыокавие-новых архивных ••••••••••, касающихся: °.
этого края, и имеют конечной целью эти вступительные •••••• ').

Приемы издания актов Варнавиной пустыви, допущенные нами, ••••••••
обычны. Считаем нужным оговорйться. лишь, что в № 1 в. заменена •••• ъ, а
в №9 для экономии места не‹раскрыты. обычные ‚ совращения, •••••••••• В:
оригинале картушью,—.в. к,“ (во дворе. крестьявнн). о

Ф. Рязановский.

№ •. Без даты. Обрывок царской откавной грамоты старну `Иосифу Туч-
•••• с братиею об отказе починка Минина с починками.

в ••••, & В ДВУ ПО тому же велено письма их и меры Панедьяком •• Степаном Ёудрявцовым к Рязанокому и к Прославскому ево поместью
ко сту къ ••••••, в пяти четвертям в поместье со вбеми угодьи, А что в тех
починках •••••• двусот четвертой будет лишка, и "тот лишек велево отписать
на насъ в книги •••• статиею, отьтисать навыписи с книг пис(ь)маи меры Миките
Беклемимиеву да ••••••••• Ивану Елисе(в)еу за тою, Микитиною, печатью и 38
рукою 143 году написано • обыску тутошных и сторонных людей, старост и
целовальников и крестьян-••• двацат(ь) восмь человек сказали по нашему
крестному целованью: починком ••••••• с починки владеют Живоначаль:ныя Троицы Варнавины пустыни ••••••, в поместье 1 в ВОТЧЕНУ те
чинки никому не отданы, ни к нашим ••••••••• селамъ ик чернымъ волостям
и к монастырским вотчинам не •••••••••, а по чему те старцы владеют, того
они не в%дают. Да с тех же обыскных люд! ••••••• и крестьян. сорок два
человека речей своих прибавили: те починки •••••••••• на ДИКОМ лесу, в

пора ое ь Робсин, 54; Историч. описание •••••••, зд.
Литаратура о Варнавиной пустыни: Ист. Р. Иерархип, •, 449, Розциин, .163; Оловарьг. Арживодло ‚ Костром:-

скля губ. 620; Городские поселения Росс. Имп., П, 251; Ж. •. Вя. Дел, 1860, Х‚ 93; Акты
им № 96. `Памяты. кн. Костром. губ. на `1862 г. 858; Матер. дли •••••••, 2841, 1
156. ига глаголемая описание о Росс. свв. 202, № 877, Строев. Описок •••••••• = частоте
ней 877, 28 26, Журнал М-ва Ви. Дел. 1831, кн. 5,99; Костром. Старана, 1, ••. „Дементьева;
'имов. Управдненные м-ри Костромск. епархии, отр. 11—1?—и указанная выше. •••••••• внвмв-
••• равногласица о времени жизни пр. Варнавы: в Оловаре историч. о свв. в обеим, ••• пря.
чоа ••. Варнавы указывается 1465 и смерти 1492 г. В квяге, глаголемой опис; ©сои ••••••• что монастырь существовал уже в 1439 году п пр. Варнава окончаяся в М4 г.
Строев ••••••••••• монастыря считает строителя Оавватия в 1661 г. Мы склонны отв’ Вре-

ня жизни пр. ••••••• гораздо позже ХУ века: 1) Монастырь вабыл „ен сари 10
раазы,

приурочив ее к 11 ••••, дю памяти аи. обычная вещь в гот, 2) Столдавый

боб ничего пе знал о пр. ••••••• и не каповивовал его; 8) аетопись чудес пр. в
меня о документе 1604 г.. по •••••••• рид местных жителей в показали,

АТН ме с самого его начала; 4) в „•••••• вкратце“ о Варнавине

о р теот  черемноской войны прибыл на Великий •••••• духовный старед „и
в ХУ в.

оО нов конь №0 а-основателем ве был ир. ••••••••. Другое дело, воли бы
говорит об вв основателе: „Дорофееву пустынь на

сна Варнаемной была называема 2 веке. но таких актов в нашем распоряжении нет, Пе-

ресмотр этого вопроса может быть рад
вдоумения Шумакова 0 подлинности некото-

рых актов Варвавиной пустыни (№ огла быть основана, конечно, раньше кон-_
ЦА ХУП в.-основателем ве мог быть. г ‘вв ямя которого была дана ота 1630.
али его предшествевиик СергаЯ, ••• грамоте (сы... „ВыпИсЬ.
•••••••“). МН ТН



обыску-жъ •••••••• двацат(ь) четыре человеки и крестияня сказал пе па ему
кресному •••••••••: то де им ведаме, что теми починки владеют старцы Ра р-навины пустыни, а •••••••••• те починки на диком лесу и называют кре-
стьян Троецкаго ••••••••• Варнавины пустыни стариь, и г
старец у себя на те ••••••• наши жаловальныя грамоты, & прежь ето В 10:
пожъних землях те починки не •••••• 1 въ поместне 1 в пиком те
и к нашим дворцовым селам и к •••••• волостям н в МВА ироко и
не бывали приписаны, опрач(ь) того ••••••••• монастыря Варнавины
пустыни. И в Галицких книгах письма и •••• Микиты Реклелиииева да подъ-
ячего Иваня Елисеева 143 году в •••••••••• волости написано за ДЬЯком
за Степаном Кудряецовым починок Минин ив ••••• на Красни це, починок
Харъзуны Бол(ь)шие да Хорзуны Малыя на речке •• Краснице, почв»
нок Вороватов на речке на Краснице, починок •••••••• на речке на
Кр аснице, починок Ульянов, позинок Коптю хин, •••••• 5 уб ъков, &
в них пашни серелния земли сто двенатцать четвертей в ••••, а в дву по тому
же. А в Галицких же книгах въ Ветлужской волоств Микиты •••••••••• да
подъячева Ждана Ромоданова 137 году и в списках прежних ••••••••(й) с наших
зъ жаловальных с платежных отиисе(й), каковы положил Гроицкаго •••&8-
стыря Варнавины пустыни червой поп того манастыря и вотчиных
починков и деревен(ь) не написано. Ивыне (и ныне) бил намъ челом № •••••-
чальныя Троицы Варнавины пустыни старец Иосифъ Тучков и з братиею:
в прошлом де во 143 году бил нам челом на их монастыркую вотчину н& По-
••••• (на починок) Минин и с починки дьяк Степан Кудрявцов, называв от
•••••••• починки, хотя у них тое их старинную землю починки манаст 92%

скую ••••• в(в)отчину отнят(ь), и по ево ле челобитью вотчина дана ему, =

пану ••••••••••, и то де вотчиное дело насяместь не вершено, а ныне де нам
бил челом дьяк же •••••• Кудрявцов, что он впредь нам о той их монастырь-
ской вотчине не ••••••••••, а бил де он нам челом на ту их манастырекую
вотчину, не провздав ••••••••, что те починки их манастырские, и нам бы их
пожаловать—ведетьту их ••••••••• вотчину починок Минин с починки спра-
вят(ь) за ними по прежьнему и •••••(ь) бы им дать нашу грамоту, по чему
тою вотчиною впредь) владет(ь). • дьяк наш Степан Кудрявцов нам бил же
челом, чтоб нам ево пожаловат(ь)—•••••(ь) в Помесном Приказе челобит(ье)
ево записат(ь), что он о тех починках •••••• нам не бит(ь) челом (о тех по-.
чинках), а бил де он нам челом о тех ••••••••, не ведая, что те старинныя
починки Живоначальныя Троицы Варнавины •••••••, да к той чело-итной дьяк Степав Кудрявцов и руку свою ••••••••. мы указали про 16
починки сыскать) всякими людьми и всякими сыски •••••••• бол(ь)шим пова-

пустыни старцы владели ли, и их ли та монастырьская ••••••• и вомля. и
л(ь)ным обыском, теми починки Живоначальныя Троицы Варнавиий

5.
2.

отданы ли кому аа помещики и за вотчиники, оприч(ь) тех деревень и •••••••р М

К тому монастырю вотчин, •••• и деревн!, и починка и пустоши и селища и
••••••• есть ли. И будет иныя села и деревни и есть будет те села и деревнии (мы) ••••••• отиисат(ь), измерить в четверти, а (а) сыск и я мер.
наша ••••••• придет, и ты-6, взяв с с0бою тутошных и стаоонных попов в
выя книги •••••••(ь) к нам к Москве в Помесной Приказ. И как к тебе ся
дьяконов и •••••••• и целовальников и крестьян, сколько человеков пригоже
в Галицком уезде, •• Ветлускую волость на починок Ми я
ехал и около тех •••••••• сыскал бы еси всякими сыски п
дьяконы по священству, а ••••••••• и старосты и крестьяня по нашему крес

Н

ному пелованью, починком Чининым • починки, о которых нам бил человроецкаго манаст(ы)ря Варнавины ••••••• старец Йосиф Тичк
тиею, изстари к тому манастырю вотчиныя ••••••• и ста ро Гучьов 3Ор -

ли та монастырская вотчина а старинная земля, и •• помещики и за возчниняки,
а ем ие бывала ли, и оприч(ь) тех почиников, иныхр ‚ и селища, и займища за тем моняститем есть ли.
Да будет в сыску скажут, что за тем монастыре астырем есть и
чияков, иныя села и деревни, и пустоши, селища, и пуслои м они ем

М в вотчине оприч тех

ли. и те села п деревни и почники и селища и займища измерит(ь) в четверти,
а лноры и во дворях людей по именом переписат(ь) А те будет восмь починков
•• манастырьская вотчина истари, и строили крестьяня и селялися и разпахв-
пали •••• землю того манастыря старцы и, опричь тех починков, иных сел ий
дере(ве)•• за тем манастырем нЪт, и ты починком Мининым и © починвиотказал к ••••••••••••• Троице в Варнавину пустыню старцом в
(вотчину со ••••• угодьи, велел ими владет(ь) по прежьнему теми починки. Да
что в тех •••••••• откажешь дворов иво дворях людей по имяном пашни |! сена
и лесу и всяких ••••••, ты б то велел все написать в книги подлинно порознь
зсирскому или ••••••••••• дьячку, да те книги за поповекчми руками и зв
льячковыми и обыскной •••••• за обыскных людей и 38 отцов их духовных
руками и ва своею рукою ••••••• к Москве и велел подать в См[риказе дьяком нашим Федо(••..... .ву) да Ондрею Строеву да Он—(........ (обыдскьным людяй сказат(•)

№ у 1646 о. шоля 3. Выпись из •••••••• кние Унженского зубного ста-
росты Томила Рылеева об отказе строителю ••••••••• Варназина мона-
с братиею починка Минина с починкоми..

Лета 7153-г(о) году, июля в 3 де(нь) по указу •. г. ц. 1 в. вн. гама, Феодо-
зовича в. Росси! и по грамоте из Помфсного ••••••• аа приписью две.
\идрЪя Строева Унежского города губной староста •••••• Г ымизев отказал в
Галицком у%зде, в Ветлужской волости в монастырь ••••••••••)-
ны" Троицы Преподобвого Чюдотворца Варнавы строителю а ••••(ь)ею старин-
ную их вотчину, которою они владели по жаловаинымъ грамотамт, •• реке на №рас-
нице починок Минин, авнем 1) в. к, Ивашка Шарыбин з братом ••••••••, В. К.
Коптюхин, в. к. Ивашко Савин, в. бобыл(ь) Мишка Андреев; Починок 3 ••-
ков на той же реке Краснице: в. к. Мишка Зубков, в. к. Архипко Зубков, •. к.
Герешка Зяблецов, в. бобыль Эедорко Софонов с сыном Твашком; почин
“ньянон: в к Харламко Барзин, в. к. Бориско Балин, у него пасывки Ти-
••••• да Фефилко Тихоновы дети, в. к. Нефедко Степанов з детьми с Лар(ь)-
••• да с Фед(ь)кою, в. бобыль Першутка Ипатьев, в. бобыль Пронко Куз(ь)мин,
у •••• сын Терешка; починок Коптюхин: в. к. Максимко И, ль
Максимко •••••••••, в. к. Молчанко Павлов, в. к Левка ВАхромеев, в. бобыльВас(ь)ка •••••; починок Банников на речке на Краснице: в. к.
Пекурин, в. к. ••••••. Игнатьев, в. к. Титко Трофимов с сыном с ит
починок Вароватой на ••••••••: в. к. Вас(ь)ва Рарвин с о
ком, в. к. Замятко ••••••, в. к. Мишка Аврлампиев, в, К. ька Селиверстов,
в. к Якунко Осипов, в. бобыль •••(ь)ка Плеханов з братом ИгоШкою; и

Харзуны Малые на речке на ••••••••: в. к. Первушка ‘вавов с оы-
ном Кандрашкою, в. к. Петрушка. ••••••, в. к. Тренька Мих ов, в. к.
Васильев. в бобыль Насонко Логинов, в. •••••• Рогов» починок
Харзуны Большие на речке на Краенице: в. к. •••••••• в
братом Софонкою, в. к. Фед(ь)ка Шерстяников, в. •. Игнашка Исаков, в. Е.
зашко Плеханов, в. бобыдь Андрёйко Ипатьев, в. •••••• Абакумко Федоров.

А что к тем починком Четвертей и всяких угодей, и то •••••••• в госудег
ревых писцовых книгах. ‘^^

А отказные книги шеал Унеженой губной. дьячекъ Павлушка ••••••.Такова эк книги поданы в азе в прошлом во 1653-м
году за рукою откащика Томила Рыльева.

На обортлие: Список с отказных книг 7153 году
ского губного етаросты Томила Рылльева вотчиных кре

Список с отказных книг слово в слово.

‘) „•• дворе



•••••••• четвертой.
$ 1097 •., апреля э%. Грамота царя Иетра нненскоми

ворводе: ••. Барташеви е подпшериедение м указа припис ме _Варнав и нон у -
стыни к ••••••••••• Богочвленскому, что за торгом, монастырю и лапрещг-нцем начинать ‘•••••• дела. против монастырские. хрестьчн п бе’
предварительных •••••••• г Приказом Коланского „Дворца.Отв гц Тв кн. Летра •••••••••••. в. в. им. и 6. России самодер жца,
на Унжу стол(ь)нику •••••• { воеводе Григорью Ивановичю дарташеву.В вынемнем в 905-м году, •••••• в день) по имянному нашем), в. Г.

_ указу Московского •••••••••••••• монастыря, что 38 торгом,
архимандрита Никиоора з братьею и •• монастырских слуг и служеб-
ников и монастырских их вотчинъ •••••••• и бобылей в судных 1 в управ- _ных { в нных во всяких делах велено •••••• в Приказе Казанского
Дворца и, не обославея ‹ Приказом •••••••••• дворца, из ыных
приказов в монастырские их вотчины по •••••••• их и бобылей и по всяких
ихъ монастырских людей н служебников по. татиным • по разбойным деламипо яЯзычным молкам посылать не велено, ни какие •••• Богоявлен-
ского монастыря дела в ыных приказех, кром8 Приказу •••••- -
ского Дворца, и т5 дЬла указали мы, в. г. взять в Приказ •••••-
ского Дворца, н о том в праказы, в которых дела их монастыр-
ские, а в городы, в которых монастырские их вотчины есть, наши, •. г., указы по-
сланы. И ныне били челом нам, в. Г. огоявленского монастыря, что з&
торгом, архимандрит Никифор з братьею: в нынешнем де в 205-м году 00
имянному нашему в. г., указу, в Галицком уезде Живоначальные Тро-
ицы Варнизавин монастырь, что ва Ветлуге, со крестьяны и со вевмя
•••••• приписан к Богоявленскому их монастырю, а по имянному ж де
••••••, в. г., указу тог(о) их Богоявленского мопастыря слуг и служебников
и •••••••• и бобылей судом и расправою | во всяких делах велено воздать в
а некого ••••••, в в ыных приказех и в городех воево-а вене О ••••••••т В ци о г о ••••• вин а мен а ИХ

урнавина монастыря ••••••••••• и бобылемъ Гелацио[Оруги.м почеНО Ва С новой воеводы •••••• всякие обиды, берут в Го"ам в г пожаловали бе и | в •••(ь)мах многое время,а ть того) их припиеного Т •••••••• &рна-
ря, на бБетлуге, крестьян и бобылей судом и •••••••••

и НИ В ва ких делах в вышеписанных городех |9. почерком: •••! воеводамдать, а велЪти 6 [др. почерком: их] вВдать на •••••• в Приказе
ок 168 ся наша, в. г. грамота придет, и т5-6 о том;

женских вотчин” того приписного Гроицкого Варнавина монастыря.
НХ Пика ен ик бобылей никаких дфи по нашпы грамотам 8%я яв Приказ Казанского Дворца, не д®лат(ь)_

‚в не посылать. Писан на Москве лета 7205-го, апреля в 28 де(нь).
Дьяк Данило Нимитин.
Справил Вас(ь)ка Ардаб(ь)ев.
•• ) нжу стол(ь)нику нашему т вое •••• | ригорью Ивановичю Картишеву25) ••(тын) взято. БогоявльеноКОГО •••••••••.
На обо \Казенияг ыы и ••••••••• Галичю 3 Унже кроя Я монастыри те •••) по челобитья(?) Боге

рн, что на Москве, не •••••(ь). 7205 г., апреля в 28 ден».
[ПЛестая. Поллинная.

. -\ 4. о ”.. марта ГГ.
[Григорьева Василию Петровичи и •••••••,
эприжение в

^рестьчнина г. Гроицкого Мате”Васильевичу 00 на пе:

Государю Василью Петровячю ! Василью ••••••••••• бьет челом сиротанап! государьской Ветлуския вашия государьския ••••••• села
ИК аго крестьянииец Матвей Григорьев. _ Малости у •••, государе СВОИХ,
прошаю. Дожил и, сирота ваш государьской, до ••••••••• старости, едва. о
себе брожу и рук свойх не вижю. А в домишке моем ••••••••• два сына, &
третей в отдьле. Умилостивитесь, госулари наши Василей •••••••• 1 Василей
Внсильевич, пожалуйте меня, сироту своего, отпустите в ••••••••• иостритца
по обелицанию моему ради нокаяния души моей, чтобы мъне, сироте ••••••
“осударьскому, _ваглою смертию не умереть и за ваше государьское
в\чно Бога молит(ь). Государи, смилуйтесь.

На обороте: 1710 г., марта в 11 де(нь) сей челобитной Василей Петрович и
Василей Васильевич слушали {1 велёли отпус(ти)ть, а тягло 6 ево впусте ие
••.

Л№ •. 1712 г, октября 31. Челобитная бобыля с. Троицкого, Мирона ‚Г ри
••••••• Петровшиу и Василию Васильевичу об отпускной в монастырь

Государю ••••••• Петровичю и Василью Васильевичю бъет целомъ сирота
ваш Ве. т лу •• ‘вашей’ ‘государьской вотчины села 1 т роицкаго бобылек
Мирон ••••••••••. Милости у вас, государей свох, прошаю: дожил я, сирот’
ват! государьской, •• совершенной старости, детей у меня, сироты вашего, в»
каких кормит(ь) меня, •••••• вашего, иЪкому, & в мире ходить) не могу,

льля того государи, что ••••••• вел(ь)ми беспомерно, а скорбь причеревая
‘трашивя. ,Умилостивитесь, •••••••• наши Василий Петрович 1 Василей
‘ильевич, пожалуйте меня, •••••• своего, отпустите в манастыр(ь) постритца,
чтобы мьне, сиротв вашему •••••••••••••, наглою | голодною смертию Ну -
черетбь). А я, сирота 1 ваш, должен •• ваше здоровье вечно Бога молить. Госу-
дари, смилуйтесь.

На, обороте: 1719-г(о) году. октября в 31 ••(нь), по указу Василья Петрови-чан И Васильевича тот ‘крестьянин Мирон ••••••••• отпущен в
стыр(ь) постритца. Макар Мавруев. 9

№6 1713 г. цюля 7. Челобитная крестьянина _ д. •••••••••••
рва, Василью Васильевичу и _ Ирине Федоровне об отпускной •• постри-

иеение в Варнавиной пустыни.
Государю Василью Васильевичю, государывЪ Грин Съеть челом

„ Бога молить спрота вашъь Ветлужской вашей вотчины села Потанина,
Задворновой престарвлой крестьянин Логинъ @едоровъ.олею Бонцею я, сирота ваш, устар®л и стал бытьгосудари, У вас прошу.
Ренат, сам четверть, и государевы подати! оброки сынъ мой ис•••••• и’ хром {| никакой уже работы работать пе смогу. ^ в доу
•••••. А у меня, сироты вашего у престарёлого, обещане еоть из па:

3

и на, •••••••• Господь Богъ нноческого жития во обитель
ал в •••••••••• приде. А без вашего, государь, милостиваго и мянног
чальныя Тро(йцы • Варнавину пуртыню. Г нынв Ро врем о
изу 688 ТОЯ святЫЯ ••••••• строитель не постригает, ни чернво обитещь святую •••••••• итить не смёю. Умилостивись, инссвященник,К, Ввонщей Васильевич и •••••••••• государыня Трина се-
поровшь, пожалуйте меня, ••••••, для Всемилостивого Спаса итыя Богородицы в ради своего Зри и ••••••••:я и для моей старости, чтоб цуанив.овое исполнить. Укажи, государь,
на старость мою в тот вышеимянованный М

мы. в
для пострижения дать свою милостивую отпусти
государей своих. зправе п милость должен Бога
меня и вклал дан по гиле. Государь, смилуйся, пожНа обороте: году, пюля в 7 де(нь),
битья елушан и укалал за его аа старость отпустить в манастыр



\: 7 Бе; биты. Пеюбитная крестьчнина 9. „Гарио.
нева Василью Васетьквичи об отпускной в монастырь на постринсенце.

Государю Василью Васильевичю бъет челом сирота твой Ветлужския
1 воея государт,с кия ‘вотчины, села Б ого родцскаго крестьян! иНЪ деревни. • ер-
••• их и Савелей Ларионов. Милости я, сирота. у тебя, государя своего, иро-
•••: пожалуй, государь, меня, сироту своего, своею государьскою инлостию рё-
ли •••••••• моей-—отпустит(ь) по обешанью в монастырь постритца, нотом., госу.
ларь, ••• я. спрота, стал быть в ирзетарелых л®тех и вдок. А в тегл® и в дом® моем
останетца ••••, и тегло пе станет впусте стоять, и станет платить с миром в
ряд государевы •••••• и ваш государьской оброк. милостивися, государь,нац ••••••••••••••• Расилей Васильевич, возри, государь, на наше сиродц-
ское прошение и ••••• ради старости  моея—укажн, государь, постритца, потому,
государь, что ради •••••••• моея работать не могу. Государь Василей Васвль-
евичъ, смипуйся, пожалуй.

: Ва обороте: Против сегб ••••••••• Василей Васильевич указал Басилью
Селянимову досмотреть села ••••••••••••, деревни Мерку щих ини(на) Севелия Ларионова, ежели он ••••’ и; работ(ать) не может, отпустить в
монастырь, ежели м(ожет) работать, •••• тягло впусте не покинут(о) было.
Др. почерком: Верить. Отпущен в манастырь ••! крестьянинтъ за старостию.
Притшс(ал) Василе! Селяниновь.

3. Варнава, преподобный чудотворец, — 16. аи •••••••••, царь и в. кн..—о № 9.
4. Василий Васильевич, - ® 4,5, 6, 7. 17. Никитин ••••••, дьяк, — № 3.
5. Василий Петрович, — №№ 4, 5. 18. Никифор, архимандрит, — № 3.
6. Глызин Павлушка, Унженск. губной 19. Петр Алексеевич, царь и •. кн.,—Же ю 3.
7. Григорьев Матвей, крестьянин. — № 4. 20. Питирии. черный поп, 1.
8. киров, бобыль, о 5. ••. Ромоданов Жлан №1.
. ••••••• Иван, подячий, —№ |. 22. •••••• Томило, ггубной •••••••• “10. Ирина •••••••••, № 6. Я

|]. Карташев Григорий ••., воевода, — 23. Селчнинов Василий. № 7.
№ З. 24 От

#4роев Андрей (Ондрей),— №№ |.1:3.
] ‹) ‚ Кудрявцев Степан, дьяк.— № ]. 20. Тучков Иосиф, старец,—М№ 1.
13. ‘арионов Савелий, крестьянин 26. Федоров Логан, ••••••••••, — № 6.

|. Указатель географический:
1. Банников, починок, — №№ 1,2 14. КоптютРив ет 2% № (СН, ПОЧИНОК, => /\®,== Ме №

уг. •••••••••••, село, — № 7. и реа то
3. ••••••••••••• Московский, что за 16 Меркушихка, деревня № 7.торгох, 3. 17. Минин, •••••••, — №№ 1, 2.
1 Варнавина (•••••••••••••• Троицы 18. Москва, город, №№ 13

В.) пустынь, — №. 1, 6. 19. Помесный Приказ, — №№ ••э. Ветлуга, река, №3. 20. Готанино, село. № 6. у

о. (Ветлускан) волость, 21. Троицкий •••••••• монастырь (ивь ЗУ 1, 4. Тр м-р пр. Варн: ИВ.
7. Ветлужскалч вотчина, №9 4.2, 6, 7

7’ Тр. В мер Тоцкое Варе
8. Вороватов, Ночинок,-— №№ | а
9. Галич, горел, № 3. 22. Троицкое, село. —\№ 410. Г алицкой № =, 5. 23. Ульянов, починок. №№ | 21]. деревня, —.\ 6. ••. Унжа (Унежской). горол,. Мале, 1-. -., •( `

в > да12. Зубков, •••••••. —\№\ [, 23.ог
Е” ( г в

го. ларзины Большие, •••••••, —— №№ 1.713. Дворна Мрикал,— № 3. 26. ••••••• Малые, почанок —_ № № |.Г "а у =, 42, Ч о

' Указатель имен:
1. Ароабьев Васька, сиравщяк, —№ 3. Ш. Ласкирев ••••••, —/ Т.
9. Бегленишев Мнкита.-—.^№ |. [5. Мавруев Макар, —№ 5.

Грамоты на повтроение и оввящение церквей Николаевекой
Кажировой [Гуетыни.

1679—1715 гг.
% ПРЕДИСЛОВИЕ.

• лнваре 1921 г. Костромеким Губархивом был получен из села Кажи-
••••, Ветлужского уезди, небольшой, но интересный архив Николасвской Ка-
••••••• пустыни, упраздненной в 1764 г.; вместе был получен и лицевой си-
нодик •••••••, труд иеромонаха Марка, 1678 г.

Архив ••••••••• пустыни в значительной степени использован в статьях.
М. •••••••••••: „Беглые крестьяне при Петре* ') и „Кажирова пустынь в ХУ
у; ХУШ вв," *) Из •••••••••••••••• им актов 3) нами выбраны для издания
шесть храмозданных •••••• 1679—1715 гг., о существования которых в церков-
ном архиве села Кажирова •••• известно еще Костромской Ученой Архивной
Комиссии. “) [В

По ‘своему внешнему виду первые ••• грамоты представляют _из себя
свитки последние три—листы-тетради. ••• этом с № 3 наших грамот в" ”-
нается употребление „орленой“ (••••••••) бумаги. Печати на всех грамотах Го-
преждены или не сохранились совсем.

Три из издаваемых грамот °)—в собственном •••••• храмовланны и’
построение деревянных церевей во имя Богоявления •••••••• и Никола» Удотворца в Кажировой пустыне; три других °)—на ••••••••• в”
иеупомянутой церкви Богоявления, деревянной же церкви
Спаса в Подмонастырской Слободе и вышеупомянутой же ••••••• зУдотвор
Из этого видно, что серия наших грамот но полна—нет •••••••••••• ива тар
зовь Спаса в Подмопастырской Слободе и ва освещение 59
ТОТВО построенной на месте новопостроеннов,

а даны патриархом Новкимом, последние четыре
я

|аном (Яворским), митрополитом Рязанским и Муромским. По своему Фор
•••••• грамоты на построение и грамоты на освещение чер ойхожи •••• на другую. только в последних, в связи с реф,
•••••••••• управления, впереди „местоблюстителя патриаршего (р,
упоминание • великом государе, царе и великом князе сетре мл,

Представляя ••••••• для дипломатики др. русских а, Местныйграмоты любопытны ••• историка русской
археолог, есля-6 он ••••••••••••••• Кажировокими там и НовыхКажировой пустыни еще •••••••• в виде указов ХУ В. © ПОСТр

т, иедания грамот так же ••••••, как я при изданин свитков Бар-
И, долгом выразить благодарность •••••••••• церк
с. Кажирова о, Николаю Мальгиву за У

Д

ни В Костромск к

архива Чажировой пустыни ы
З

ф. Рязановский.

1 (‹ чдот Я МООИ ВОД. ОШ АО, ТЫ,71—15.

Статьи М. Куилетского длЯ В Ану. ©. *

нато дают совершенно поожаданный ИЗтТе ••%; ото:
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—-- 26 '‹уу я
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5) №№ 1 4иб6.№9 зЗно
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я ущестьуюг лить тит, со времен Вамааветы
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№ 1. 1679 г.. генваря 4. Баагослювенная грамота ••••••••• _
‘черному попу Антонию на построение церкви ••••••••••• Господня

в Кажчировойи пустыни.
малости веллки! господину, 1 оакимь, патриар ХЪ МОСКОВ-СКИ| и вева РосиЁ.. В ово 187-м году били ‘челом нам. т ••••••••

уЪзду, Унженские осады, Ветлужекие волости, Николая
Кажировские пустыни стронтель черной поп Антоней з братьею: церков(ь)де
у них в монастырё деревянная ветха и мала, и нын$ они обфщалис(ь) в ‚Мова
стырь построить новую деревянную церковь во имя Богоявления Господня, и••• бы их пожаловать—благословить имъ о том церковномъ строенит дать
•••• благословенную грамоту. _И аз, велики! господин Божиею мило-стию ••••!арх Московски! и всеа Роси!, строителя черного поиа
Антонея з ••••••• пожаловал—благословил, велфл им старую церковь разоб-ать а на ••••• церковь л%с ронить | в том лесу в ралицком в
нженской осаде, • Ветлужской волости, в Кажоровской пустыни

на старом ••••••••• м№ств построить новая церковь во имя Богоявления Гос-
подня, & верхъ бы на ••• церкве было не шатровой, и олтарь велфть здвлать
круглой тройной, а в ••••••-б в олтдрной стЬн® царьские двери были-0 по-
среди, по правую их сторону •••••, & по лёвую сЗверные, а подле парьских
дверей меж южных в начале ••••••••• образ Всемилостиваго Спаса, а подле
ево поставить образ настоящего •••• (святого) храма, а по лВвую сторону царь-
ских дверей меж сёверных в началЪЬ ••••••••• образ Пречистые Богородицы и
иные образы по чину. А стараго престола ••••••• положить в новых пре-
стол(ь)ных столбцах от восточныя страны, ••••••• ящиком, и накрыть доскою.
А старые церкви церковные бревна. которые •••••••, велВть их имать к новойцеркви в мостов, а которые не годятся, вельть их ••••••• внол% 1 в чист» мъстЪ огнемъ спалить. | какъ та ••••••• со совершится, 1
о священи! тоя церкви и кому имянем святить и •••••••••• впред(ь) бит(ь) челом
нам, святвИшему патриарху. Писан на МосквЪ л5та 7187 г., ••••••• в 4 день

Место красновосковой печати видно.
Печатвые и подписные ВЗЯто.
На обороте: Казначей старец Паисий Сийской.
Справил Ивашко Вешиняхов.
№ 2. 1689 г., августа 33. Грамота патриарха Иоакима строицителю иеро-

монату Антонию на освящение новопостроенной церкви в0 имя Богоявления
Господнч в Николаевской Кажировой пустыни.

•••••• милостию велики! господинть патриархъ Мос-••••••• и всеа Росси. В во 190-м году били челом нам,
патр!••••, Галицкого уёзду, Унженские осады, Ветлужския
сти, ••••••• Чюдотворца Кажировския пустыни строитель иеромонах Ан —
тоней з •••••••, за в челобитной их написано: по нашему де, святвйшаго па-
тр!арха, указу и •• благословенной грамотЪ построена в той Кажировской
пустын8 церковь во ••• Богоявления Господня внов(ь) со всЪмъ церковным
отроениемъ !ко ••••••••• совсЪм изготовлена, а не освящена, и нам, святВИ-
шему патр!арху, •••••••••• бы их, благословить тоз церковь освятить
й дать нашу освященную ••••••• и антиминст. И аз, веливй господин
БРожиею милостию свят®йиий патр!•••• Московский 1! всеа Рой, Галиц-
кого У%фзлу, Ветлужския волости ••••••• Чюдотворна Кажировския
пустыни строителя иеромонаха Антонилм • братьею пожаловал, благословил.велфл в той Кажаровской пуслынЪ$ ••••••••••••••• церковь во имя Бого-
явления Господня освятить ему ж, исромонаху ••••••••• Анвшнию, по чинов
нику, каков к нему послан с сею нашею ••••••••, буде ла перкевь
строена против напий благословенной грамоты, и •••••••••, Даль. А ко
бы простые люди не. касались: нзяв Г вести со •••••••, брежением или
дьякону. Писан на МосквЪ лфта 7190, августа вь 23 де(••).

Место красновосковой печати видно.
На обороте: казначей старец ГГакин Сийской.

№ 3. 1701 г., чая 99. Грамота Стефана Рязвнского и Му-
по иского старцу Марку с братиею об освящении новопостровнной •••••• Вев-
ии 10спиюго Спаса Нврукозтворенного Образа в Подмонастырской слободке ••-„олаевской Казсировой

Пета 1701 г., маия в де(нь) в. г, ц. Г в. кн. Петру Алевсеевичю, в. в.
«• м. и б. самодержцу, били челом, а преосвященному Стевану, митро-
•••••••• •••••••••• В Муромскому меж патриаршества, Галицкого
3 ду, Кажировс кой ••••••• старец М арко з_ братиею—подали . че- |
чобитную, а в челобитной •• написано: в нынфинем де 1701-м году,апрвле м(еся)це дана 1м ис ••••••••• Казенного Приказ‚священная грамота тое ••••••••••• пустыни Подмонастырско
‘слободки освятить новопостроенную ••••••• Всемилостивого Спаса Неру-
котворенного Образа тоя ж пустыни ••••••••• черному попу Антонию, 1 таде грамота у них статьею утерялась, ••••••••• по той грамоте недан, 1 в, г, пожаловал бы ихъ, велёл дать ••• с прежняго отпуску
освященную грамоту и освященны! антиминсъ. И по ••••• в. г. Ц. 1 В. КИ.
Петра Алексеввича, в. в. и м. и 6. Р. самодержца, •••, преосвяше»-
ный Стеедн, миатрополить Рязанскй и Муромсевй, ••••••••• уезду,
Кажировской пустыни старца Маржу з братиею благословит(•) вельл
ое новопостроенную церковь Всемилостивого Спаса ••••••••••••••••
Образа, освятить тоя пустыни строителю Антонию по исправному •••••••••,сле, о том напечатано о положени` освященных антиминсов, ••••••••, буде
та церковь побтроена по чину 1 против нашей благословенной грамоты, и
антиминс в тое церковь выдат(ь). А антиминсъ взав, вести со всяким •••••-
нем попу или. дьякону, а не простолюдину. Писан на Москв% лёта 1701 Г.
маия в 29 де(вь).

•••••••••••••• печать с благословлающей рукою поломана-
На •••••••:' Казначей монах Тихон Макариевский.
№ 4. •••• г.. февраля 18. Грамота Стефана, митрополита Рязанского и••••••••••, строитвлю ивромоноху Сергию с ••••••• на построение новои

неркви во ня ••••••• Чидотворца в пустрыти.в.’

Лета 1709 года, февраля • 12 день), в. г. ц. 1 в ки Петру
Алексеввичи в. в. и. м. | •. Р. самодержцу, бил челомъ, $
ценному Отееану, митрополиту •••••••••• и Муромокому межлу иг.аршества, Галицкого узду, •••••••••••• пустыни строе,
неромонах Серги, подал челобитную, а • челобитной еводе убзде, в Воздвиженском стану, в ••••••• ПикомьЧюдотворца, что на Кажирове, церковь) во ••• Николая
ветха и служить в ней невозможно, а ныне до •••••••• у него в
ветхой церкви построить внов(ь) церков(ь) во имя • Николаядотворцв, 1 В. Г. Те
жаловал бы ево, велёл о том церковном строени! дать •••. по указ.)
вп ц Тв кн Петра Алексеевича, в. в. и м. 1 6.Р. свмолержн, С
о `бтввань, митрополит Рязански! и Муромокиь Талицк В.|еромонаха Сергияуззду, Николаевские пустыни строителя 0,
У •••• ему ветхую деревянную Николаевскую  перкокь 1•••••, а на новую церковь лье готовить 1 в СУ, 1ком ‘•••••, в Воздвиженском стану, в пустыне Николай т,
тнорца, ••• на Кажирове, на том же кладбище построить церк,Чюдотворца ••••••••••, & вврхь бы.на той церкви был по чину и,

О>

тив протчих •••••••••• церквей, и ШС») в в церкви 59 9,
стен\ царския двери были • посреди, & пе ую сторону ЖНЫхХЪ В
с®верныя, а подле царских дверей ‚урону ме ое.
ннчале поставить образ Всемилостивого ©•••••,
нить образ настояшаго Того святаго храма, а •• Са О

я

рей меж съверных в начале поставить образ ••••••••• бо
ие чину, и старого престола автиминсъ, буде ветх И во



жит(ь) в новом престоле в десном столоце от восточныя •••••• въ ящике И
покрыть доскою. А старые церкви бревна, которые годятся, ••••• к ново дсе-
ревяннон церкви в дли, ГЛЪ Что годитея, оироче мостов, а ••••••• не гГодят.
ея, и тБ бревна в чисте мфсте спалить и пенел всыпать в р8чную ••••••••. А
Как та церковь построена, и ко освященяю изготовлена будет, ий о •••••••••тоя церкви и о и кому евятить, бить челом впредь), а для анти.
минса бы(ть) к Москве попу или дьякону, а не простолюдину. У сего ука-
зу натринарша домовая печаль. }

•••••••••••••• печать с благословляющею рукою поломана.
(.•••••: Казначей—монах Ноейф Бурков.
Справил •••••• Турченинов.
Печатные по ••••• взяты.
‚№ 5. 171) г., •••••• 13. Грамота Стефана, мипропомипта Рязанского иказмачею •••••••••• Антонию с братиею 06 освящении новопо-

строенной церкви во •• Нихолая Чудотворца в Кажироювой пуетыни.
‚1ета 1710, ноября в 15 •••• в. г. ц. Г в. кн. етру Алексъевичю, в. в. и

м. И 6. Р. самодержцу, •••• челом Галитцкого уезду; У нъжеския
осады, Николаевского монастыря ••• на КажеровЪ казначей
иеромонах Антони с братнею, а в •••••••••(й)ево написано: в прошлых, г.,
по указу в. г., а ио ево челобитью, •••&но в том Николаевском
монастыре построить внов(ь) церков(ь) во ••• Николая Чудотворца дереван-
ную, и ныне та церковь построена ин ко ••••••••• совсЪы изготовлена, & не
освящена, И В. Г. пожаловал бы ихъ, велЪл о •••••••! тоя церкви дать им в. Г.
указ и оантиминст выдать. И по указу в. г. ц. [ в. ••. Петра Алекстъевича, в. в.
им. и б. Р. самодержца, преосвященный Стезан, ••••••••••• Рязански! и Му-омски! меж патриаршества, Галитцкого у$зду: Унжеския •••••,
Тикойлаевского монастыря казначея иеромонаха Антония ••••••••• бла-
гословил, вел тов. новопостроенную в Никол аевском монастыре •••-
ковь во имя Пиколая Чюдотворца, буде та церков(ь) построена •••••• указу,
освятить того ж вышеписанного Николаевского монастыря строителю
неремонаху Сергию Князеву по исправному требнику, как о томъ напечатано •
положени: освященного антиминса, и оантиминсъ в тое церков(ь) выдать, а
ззявъ антиминсъ, вести попу или дьякону, а не простолюдину, со всяким бре-•••••• и чистотою У сего в. г. указу патриарша домовая печать.

•••••• на красном воску с благословляющей рукою поломана,
(‚•••••: Казначей—монах Иосяф Бурцов.правил •••••• Турченинов.
‚№06 17/4 о

У строителю •••••••••• Иазову с братиею на построенив новой
теплой церкви ••••••• Чудотворца на месте сгоревшей.

верьх бы ПА той •••••• был по чину против протчих деревянных церквей и
олтарь круглой, а в •••••• во алтарной стеиЪ царские б двери были посреди,
и по правую их сторону •••••, а по лзвую сторону меж южных в начале по-
ставить образ 3Зсемилостиваго •••••, а подле Спасова образа поставить образ
настоящаго того святаго храма, а •• лёвую сторону царских дверей меж сзвер-
ныхЪ в начале поставить образ ••••••••• Богородицы и ные образы по чину.
А какъ та церковь построена и ко ••••••••• изготовлена будет, и о свя-
Цени. той церкви и о антиминсе и кому •••••••, бить челом впредь, а для _
антиминса быть к Москве того монастыря попу ••• дьякону, а не просто-_
людину. У сего указу патриарша домовая печать.

ечать на красном воску © благословляющей рукою ••••••••.
Скрепа: Казначей--иеромонах Антони? Яковлевь.
Справил Филип Корьтниковь.
Печатные по указу взяты 1 в внигу записаны.

|. Антоний, черный поп, строитель, каз- 9. Паисий (Сийской), ••••••••, — №6
начей— №№ 1,2, 3,5. $ 52°

2 Антоний (Яковлев), иеромонах, каз- 10. Петр Алексеевич. царь и великий
начей— № 6. КНЯЗЬ, — №№ 4, 5.

•. Вешняков Ивашко, справщик,— № 1. 11. Сергий (Князев), иеромонах, строй-
4. •••••, иеромонах, строитель-— № 6. ••••, №№ 3, 4, 5, 6.
5 Иоаким, ••••••••, №№ 1, 2. 12. Стефан, •••••••••• в
6. Иосиф {Урнов •••

начей, монах, — муромскии, 78. о, чп, •.
в 13. ион палачей —ип. еправщик,— № З.‚ ПЫЛ

7. Коретников Филипп, спр `14. Турченинов Стефан, справщик,-- 5.
3. Марко, старец, —№ 3.

2 Указатель географический:
‚ Ветлужекая волость, №№ 1, 2,6 стырь что ма Кажирове), 741% |ой стан. — № 4.о

О Бал, №8 1,2, 3, 4,5,6. 5. Москва; №№ 1, 2. 4, 6
У, я, ©, %

зы

‘пустынь, (Николаев. 6. Подмонастырская Слобода фа >
№ 3

••••, Ниьолы Чудотворца, что на 7. Унокенская осада, — №№ 1, 2,5, 5.`•••••••• Николаевский  мона-

1. ••••••• указатель.

‚ апреля ••. Грамота Стефана, митрополита Рязанского и:

сета 1715, •••••• в 28 день в. г. п. 1 в. кн. Алексеевичу, в. в. ии и. 0. Р. ••••••••••, били челом Г алицкого уезду У нежесвой осады.ВБетлужекой •••••••; Пиколаевско ®.и пустыни, что на Каже-
рове, строятель перемопахъ •••••• з братьеюр ‚ а в чело &лобитной ево напнеан"НО.Ирошлом Ле /14-!
колая Чюдотнорца деревянная эгорфла, а имь де в ••• мо в

году в вышеписанной пустыне теплая перк. ( Г.
5:

церкна пробыть невозможно, а ныне де объщание у нихъ выжето ••• церкви г
ее ыре построить вновь церковь во имя Николая Чюдотворца дере-

Уи и Г в. Г пожаловал бы ихъ, велвл о строений той церкви литьуказ. И по указу в. г. ц. Г в. кн. Гетра Алекоъевима ‘в. вимиб Ро вам
и Отеоин, митрополит Разански? и Муромски! мей: нат№в 8О и со •••••, Ра’ ге г Унежской •••••. ТГиколаен

)К. 9 ‘ожареве, благословил ц% ТУ - 1%

те готовит(ь) 1 в той пустыне па ••••••• к нерковному строении
и м. Зови, вельи на перковно“У 21 И"в{ъ т в ТУР гь р 7:_ че ’ ло.

мъете построит(ь) вновь) церков(ь .)
но имя Николая Чюдотворна тенлую, 1

(Продолжение следует).

••••
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