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Земельные владения Нагих в Ярославской,
Владимирской и Тверской губерниях
и духовная память
Ивана Григорьевича Нагова
В Ростовский музей церковных древностей коммерции советником И. А. Вахрамеевым было
пожертвовано несколько свитков и грамот XVI и XVII столетия, в числе которых оказалась
подлинная духовная память Ивана Григорьевича Нагова от 26 августа 1598 г. за его своеручной
надписью.
Общий интерес, представляемый далее и отрывочными сведениями о бывших владениях
Нагих, дал мне повод составить настоящий доклад в надежде, что он, хотя отчасти, поможет «детальной разработке» вопроса, затронутого графом С. Д. Шереметевым в его заметке:
«По поводу родословия Нагих», помещённой в 1-м выпуске «Известий Русского Генеалогического Общества».
Самая же духовная память Нагова, составляющая один из лучших документов XVI века,
хранящихся в Ростовском музее церковных древностей, воспроизводится мной вполне точно.
Угодья Нагих находились в Ярославской губернии в Ростовском и Угличском уездах сравнительно в не очень далёком расстоянии от Благовещенского погоста, где была их родовая
вотчина. Теперь в этих уездах только одна деревня «Нагая слобода» сохранила память о прежних владельцах.
Нагая слобода — деревня Ростовского уезда, Новосёлко-Пеньковской волости, находится
на границе Владимирской губернии и близ Угличского уезда, в 35 верстах [37 км] от Ростова. Это название деревня получила, как значилось в выписи из писцовых книг XVI в.,
находившихся у П. В. Хлебникова, от выселка, образовавшегося в конце XVI в. из вотчины Благовещенского погоста. Земли Нагих в этой местности располагались главным образом
около Рославльского Городца и Тархова холма (ныне отчисленного к Угличскому уезду). Большая часть земель Нагих в этом участке граничила с землями князя Пенкова. Нагая слобода
и теперь состоит в Рославльском приходе. Самый же Рославльский городок, смежный с Нагой слободой и с. Рославлевым, есть довольно большой конусообразный холм, около версты
в окружности. Городец этот на юг покат и отлог. С юга у подошвы городца остатки бывшего
в старину пруда, обратившегося ныне в болото, на северо-западе заросшее и поросшее ельником озеро, а на северо-востоке заросший довольно большой пруд. Все эти озерки или пруды,
по-видимому, составляли искусственную защиту городца. Со всех сторон городец покрыт еловым лесом, большею частию сильно вырубленным. Почва площади городца состоит из мелкого
песка и глины, тут же видны следы вырытых в давнее время ям для добывания материала
для выделки кирпичей. На западной и северо-восточной сторонах по скату холма, близ его
вершины, видны ещё следы пашни, существовавшей в отдалённые времена, что служит доказательством бывшей когда-то населённости холма. Ввиду этого можно, пожалуй, считать
вероятным слух в народе, переходящий из поколения в поколение, что на этом холме стояла
в древности церковь. Рославльский городок, как и Нагая слобода, лежат напротив Тархова
холма.
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Тархов холм находится в южной окраине Угличского уезда близ границ Переславского
и Ростовского.1 Тарховым холмом заканчивается непрерывная гряда холмов, идущих через
Ростовский и Угличский уезды. Окружённый повсюду горами холм резко выделяется из их
среды и высится над окрестностями. На полдень за Тарховым холмом лежит котловина к Переславскому озеру и далее к Сергиевской лавре, от которой холм виден за 90 вёрст. На самой
вершине холма до 1610 г. находился Никольский Тархов монастырь, основанный в XV—XVI в.
Монастырь этот, как и другие, был сожжён поляками в 1610 г., а равно также были разорены
и селения, находящиеся около монастыря и принадлежащие Нагим и князьям Пенковым. После
разорения монастыря это место и монастырские угодья, как и в других местах, завладелись
самовольно разными лицами, потомки которых опять-таки жертвовали их уцелевшим обителям. Одной из таких обителей оказался Угличский Покровский монастырь. Этот монастырь,
основанный в XV веке преподобным Паисием, хотя также много пострадал от поляков, но, благодаря щедрым жертвам царей Михаила и Алексея, быстро поправился, особенно в конце XVII
века, когда патриархом Адрианом (в 1691 г.) был поставлен архимандритом Макарий. Происходя из старинного богатого купеческого рода угличан Выжиловых, Макарий много заботился
о монастыре и им было не забыто место и Тарховской обители, где он основал Вознесенскую
пустыню с двумя церквами во имя Вознесения и святого Николая. И после смерти Макария
эта пустынь существовала до 1765 г., о чём свидетельствует опись Покровского монастыря,
составленная в феврале 1764 г. по указу о церковных имениях. Опись эта хранится в Архиве Министерства Юстиции. В этой описи значится, что Покровскому монастырю приписана
«Вознесенская пустыня», состоящая в Ростовском уезде в Филимоновском стану, расстоянием
от г. Углича в 50, [53 км] а от Ростова в 53 верстах, [57 км] построена с давних лет бывшим в оном монастыре архимандритом Макарием на крепостных оного монастыря пустошах,
а в котором подлинно году2 и по какому позволению архимандрит строил, о том в монастыре известия не имеется. При оной пустыне в самом ближайшем расстоянии подмонастырская
слободка стоит на суходоле; в ней по последней ревизии 1744 г. крестьянских 24 души. Точно также и Д. М. Преображенский, писавший о Тархове холме в Епархиальных Ведомостях3
на основании записей, имеющихся в Покровском монастыре, говорит, что половина пустоши
Тархова холма в Ростовском уезде, в Филимоновском стану, пожертвована в Покровский монастырь Авдотьею Кузминой Артемьевой, женою Тита Непоставова, с детьми Иваном большим
и меньшим 18 февраля 1697 года. Затем на одном из Евангелий есть запись: «1699 г. мая дн
дал сию книгу св. Евангелие во св. обитель Покрова Пресв. Богородицы в новоустроенную его
пустыню в фелимоновском стану Вознесения и чудотворца Николая, что на Тарховом холму,
по обещанию своему и для вечнаго поминовения родителей своих Артемий Константинов сын
Теляшев». Эту упразднённую пустынь местное предание называет Никольским монастырём.
На площадке холма указывают место, которое занимал деревянный храм и монастырские кельи. Теперь тут стоит ветхая деревянная часовня с образом святого Мирликийского Николая,
а вблизи оной лежат две поросшие мхом плиты, вытесанные из известнякового камня длиною
в 1 1/2 аршина, [1,1 м] а шириною в 3/4 аршина [0,5 м] каждая. На одной из них вырезаны
славянскими буквами слова: «Иеромонах Мина», а на другой — «Иеромонах Амфилохий». То
были, по всей вероятности, так называемые посельские старцы, принадлежавшие к братству
Покровского монастыря и управлявшие пустыней в течение нескольких лет. На самый верх
холма входит дорога, проведённая по отвесу, в коем, между прочим, заметны рытвины после
бывших, как говорят, погребов. Как на остаток экономического быта бывшей пустыни указывают на пруд, выкопанный при подошве холма с левой стороны, обсаженный ивою и обильный
рыбою, а на отлогостях холма, особенно на скате восточной его стороны, видны возделанные
некогда, в настоящее время почти повсеместно поросшие молодым лесом, довольно обширные
поля, принадлежащие монастырю.
По упразднении Вознесенской пустыни, святые иконы и вся церковная утварь были перенесены в церковь с. Новопавловского (Ростовского уезда), в древнюю деревянную церковь,
сгоревшую, к сожалению, в 1812 г. дотла от молнии. Этим же крестьянам по упразднении пустыни была предоставлена и вся находившаяся тут земля, принадлежащая этой обители. При
1 Никольский, Ф. Я. Путеводитель по Ярославской губернии / Ф. Я. Никольский, А. П. Бутурлин. — Ярославль:
Н. М. Журавлёв, 1859.
2 Макарий был архимандритом с 1697 по 1727 г.
3 Преображенский, Д. М. Тархов холм. Сведения о бывшей на нём пустыни / Д. М. Преображенский // Ярославские
епархиальные ведомости. — 1869. — № 29. — С. 232—235.
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подошве холма на северо-восток находится деревня «Тархов холм», образовавшаяся из подмонастырской слободки служилых людей, отбывавших монастырские работы. Теперь в наделе
крестьян деревни Тархова холма при 20 дворах1 земли числится 86 десятин, [94 га] часть
которых принадлежала Нагим; и что замечательно, что все почти крестьяне этой деревни
(Дмитрианского на Кистме прихода) состоят между собой в родстве.2
Соседние селения, находящиеся около Тархова холма, принадлежат Нагим, Пенковым и другим владельцам, были некоторыми из них пожертвованы в Спасо-Ярославский и Переяславский Горицкий монастыри и состояли в их владении до 1764 года. Да и теперь крестьяне этой
местности одни зовут себя бывшими Спасскими, а другие Горицкими.3
В писцовых книгах 1562 г. записано: «да Спас же Ярославскаго монастыря вотчины села
Сигори да с. Рахманова с деревнями, в Переславле на посаде монастырский двор,4 что дан
с селом Сигорем да селом Рахмановым в дом Всемилостивому Спасу по князе Василии Ивановиче Пенкове». В кормовой книге Ярославского Спасского монастыря записано: «июня 19
по Трофиме Нагом, а имя его Июда,5 калачи, рыба и квас сычен».
«Июля 30 корм кормити по князе Иване Васильевиче Пенкове калачи, рыба и квас сычен».
Продолжение статьи не связано с Переславлем. — Ред.

1 Менее

чем было в 1764 г.
уцелевшей описи церковным землям в Ростовском уезде 1629—1631 гг., напечатанной мной в Чтениях Общества
Истории и Древностей (1896 г. т. 177), тут же числилась за ростовцем за Владимиром Максимовым, сыном Ярцовым,
пустошь, что было село Тархов Холм на пруде, и в нём место церковное, что был храм Николы чудотворца, запустело
из древних лет. Так как по этой писцовой книге Тархово и с. Зачатье находятся в Березниковской волости в бывшем
Пёсьем стану, то его селение совершенно различное от Тархова холма, хотя Березниковская волость тоже вблизи
границы Угличского уезда.
3 Это подтверждается и вкладной книгой Переславского Горицкого монастыря, которая находится в собрании
Н. П. Лихачёва. В ней упоминается род Нагих, как жертвователей этой обители. — «Андреева жена Фёдоровича
Нагова (Феодосия Александровна) и Анна Борисовна Нагова» (урождённая Жулебина).
4 Преображенский, Д. М. Тархов холм. Сведения о бывшей на нём пустыни / Д. М. Преображенский // Ярославские
епархиальные ведомости. — 1869. — № 29. — С. 232—235.
5 Трофим (Июда) Фёдорович сын Фёдора Фёдоровича, по прозванию Федца.
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