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Грамота царя Ивана Грозного
В рукописном фонде нашего музея хранится подлинная грамота Ивана Грозного, написанная
на пергаменте 27 мая 1540 года. На обороте грамоты слова: «Князь великий Иван Васильевич
всеа Русии». Далее следует, что в 1551 году, снова просматривая свои грамоты, он вновь
подтвердил её.
О чём же говорится в этой грамоте? Многие переславцы должны помнить мельницу на реке
Трубеже под селом Красным, прозванную в народе Красносельской. Вот о ней-то и писал Иван
Грозный.
Се яз князь великий Иван Васильевич всеа Русии пожаловал есми живоначальныя троицы
нового Данилова монастыря впереславле архимандрита Илариона збратьею... мельницу на реке
на Трубеже, а мельник у неё Володка Трофимов здвором и сснастью смельничною со всею, а оброку
стое мельницы дву рублёв безчети всвою казну имати есми не велел...

Далее указывается, что мельник «Володка Трофимов» закрепляется за мельницей, то есть
за монастырём, и что он освобождается от суда царских судей «опричь душегубства и разбоя»,
и то если он будет пойман с поличным.
Кроме этой грамоты, Иван Грозный дал ещё 14 различных грамот: жалованных, сотных,
правовых, разъезжих, тарханных. Этими документами за Даниловым монастырём закреплялись
деревни и сёла и крестьяне при них, рыбная ловля на озере Сомино, усольские соляные варницы,
выгодные переправы через реки. Монастырь освобождался от взимания ямских денег и так
далее. Послушная грамота, адресованная Переславскому воеводе, обязывала его приводить
«в послушание» непокорных или беглых монастырских крестьян.
Так из года в год богател переславский второклассный Троицкий Данилов монастырь,
ставший одним из крупных и богатейших феодалов на Руси. Достаточно сказать, что в 1754
году в его владении находились: 1 пустынь, 8 сёл, 9 селец, 10 деревень, 5 слободок, 43
пустоши и в них 3 173 души крепостных крестьян вместе с землёю, а также большие площади
леса и сенокосных угодий. В числе других за монастырём были такие селения, известные
в наше время, как-то: Самарово, Будовское, Усолье, Бибирево, Большая Брембола, Щербинино,
Любимцево, Внуково, Сотьма.
Данилов монастырь был основан в 1508 году переславцем иноком Горицкого монастыря
Даниилом. Почему же монастырь так быстро разбогател? Объясняется это рядом обстоятельств.
Если раскрыть Никоновскую летопись, то под датой 25 августа 1530 года можно прочитать
следующую фразу: «...родися великому князю Василью Ивановичю всеа Русии сын от его
великие княгини Елены Глинские, и наречён бысть Иван. ... А крестити князь великий
сына своего ездил к Троице в Сергиев монастырь; крестил его старец Иосифова монастыря
Касиан Босой, да старец Данил ис Переславля». Значит, переславский монах Даниил был так
называемым крёстным отцом царя Ивана Грозного. Отец Грозного верил монастырской легенде
о том, что старец Даниил намолил ему сына, а поэтому в благодарность за это он построил
в 1530—1532 годах в Даниловом монастыре каменный Троицкий собор, пригласив для этого
искусного ростовского мастера Григория Борисова. Собор, украшенный в 60-х годах XVII века
фресками работы выдающихся русских живописцев того времени костромичей Гурия Никитина,
Силы Савина, Леонтия Емельянова, Григория Григорьева и Семёна Павлова, хорошо сохранился
до настоящего времени и является замечательным памятником своей эпохи.
Однако известна и другая сторона в жизни монастыря. Государственный архив хранит
жалобы крепостных крестьян на монастырские власти, обвиняя во взятках, незаконных сборах,
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злоупотреблениях и жестокости. Крестьяне были вынуждены открыто выступать против монахов,
они не пахали монастырские пашни, отказывались косить луга, ловить рыбу, возить дрова и так
далее. Известен, например, такой жёсткий приказ архимандрита Дионисия, когда он в 1732
году, приказывая своим сборщикам собрать с крестьян оброк, писал: «Не медля ни часа иначе
в наказании будут жестоком и в утеснении и выборные старосты и лучшие крестьяне будут
скованы по ногу с драгуны и посажены в тюрьму и биты на правеже нещадно, пока деньги
не будут собраны».
Екатерина II, удовлетворяя дворянство, издала в 1764 году закон о секуляризации (изъятии)
населённых церковных земель, то есть монастырских вотчин.
На содержание же монастырей с крестьян был установлен особый рублёвый сбор. Так,
Данилов монастырь получил от государства в год 1 311 рублей 90 копеек и прибавочных 250
рублей. В свою очередь духовенство всячески поддерживало самодержавие.
Исторические и художественные памятники, библиотека и архив монастыря после его
закрытия поступили в наш музей и являются хорошим источником для изучения экономики,
быта и культуры прошлого нашего народа.

