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От издательства

Издание 1908 года появилось ко дню 400-летия переславского
Троицкого Данилова монастыря. Наше издание появляется ровно
через сто лет, на пятое столетие обители преподобного Даниила.

Книжная серия «Переславская быль» не повторяет уже издан-
ные работы — но здесь совершенно особый случай. Преподобный
Даниил по праву назван первым краеведом Переславля, ведь он
разыскал сведения о святом князе Андрее Смоленском, нашёл его
образ и службу, устроил обретение мощей. Да кроме того, пять
веков монастырской жизни исполняется лишь один раз.

Обычно при переизданиях номера страниц первого издания
убирают, чтобы сделать неудобными все прежние ссылки. Пола-
гая разрушить эту ужасную традицию, мы показываем на полях
номера страниц по изданию 1908 года.

Страницы приложений Добронравов нумерует отдельно. Мы
выносим приложения в отдельную книгу и нумеруем последова-
тельно. В квадратных скобках мы даём арабскими цифрами дни
и годы от сотворения мира и нашей эры.

Указатели напечатаны после приложений.
Добронравов замечает, что историко-статистическое описание

Данилова монастыря, составленное А. И. Свирелиным, объединяет
свирелинские статьи. Это неверно: далеко не всё, что рассказано
в статьях Свирелина, отражено в описании. Более того, во втором
его издании Свирелин убрал многие исторические экскурсы.

Опись Данилова монастыря 1701 года (с. 259) была напечата-
на весьма неисправно, Найдёнов даёт её полнее.1 Мы проверили
текст по оригиналу РГАДА и серьёзно дополнили.

Мы надеемся, что эта книга будет полезна каждому, кто инте-
ресуется историей древней Переславщины.

1Переславль-Залесский. Материалы для истории Данилова монастыря и населе-
ния города XVIII столетия / Издал Н. А. Найдёнов. — М.: Типография М. Г. Вол-
чанинова, 1891.
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Предисловие

15 июля 1908 года исполняется 400 лет со времени основания(3)

в г. Переславле-Залесском преподобным Даниилом новой обители,
которая по имени своего основателя и по главному своему хра-
му впоследствии стала известна под именем Троицкого Данило-
ва монастыря. Обитель намерена торжественно праздновать день
400-летия своего существования. Несомненно, множество чтите-
лей преподобного Даниила соберутся в его обитель ради этого
торжества. Посему представляется вполне благовременным вос-
становить по возможности историю этой обители, сделать после-
довательный исторический обзор всему пережитому ей за четыре
столетия.

За эти четыре века жизнь русского государства и русской пра-
вославной церкви ушли далеко вперёд от того времени, когда пре-
подобный Даниил в начале XVI столетия полагал основание своей
обители. Хотя Данилов монастырь не принимал активного участия
в этом последовательном развитии русской исторической жизни,
но он должен был пассивно воспринимать на себе все совершав-
шиеся изменения. Возникавшие новые условия и факторы в жиз-
ни русского государства и церкви отражались на монастыре, ви-
доизменяли его внутреннюю и внешнюю жизнь. Посему история
всякого более или менее значительного русского монастыря пред-
ставляет не только местный интерес этого монастыря, но является
как бы частной иллюстрацией общего хода русской церковно-госу-
дарственной исторической жизни, отражая на себе все выдающи-
еся течения этой жизни. Такова, в частности, история и Данилова
Переславского монастыря: и в ней мы увидим наглядное отраже-
ние русской гражданской и церковной истории.

Настоящий опыт исторического обозрения Данилова монасты-
ря — не первый уже опыт в этом роде: есть два специальных
исследования о монастыре, изданные отдельными книгами, не счи-
тая многих частных статей и заметок. Первый труд составлен(4)

в 1829 г. и принадлежит настоятелю Данилова монастыря архи-
мандриту Павлу (Подлипскому 1829—1830 гг.); он издан в 1834 г.
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под заглавием «Описание Переславского Троицкого Данилова мо-
настыря, из подлинных монастырских бумаг составленное». В этом
труде описано: начало монастыря, монастырские храмы и другие
здания со всеми последовательными в них изменениями, посе-
щения монастыря русскими государями, вклады их в монастырь;
приложен список настоятелей монастыря с краткими биографичес-
кими сведениями. Во второй части этой книги напечатаны 17 жа-
лованных монастырю грамот государей, 6 грамот патриархов и две
купчие (1525 и 1527 г.) преподобного Даниила на с. Будовское.

Другой труд принадлежит покойному протоиерею А. И. Сви-
релину. В первый раз он издан в 1860 г. под заглавием «Исто-
рико-статистическое описание Переславского Троицкого Данилова
монастыря»; в 1905 г. этот труд вышел вторым изданием под за-
главием «Переславский Троицкий Данилов монастырь». Протоие-
рей Свирелин много лет занимался изучением материалов в архи-
ве Данилова монастыря, ознакомился со всеми имеющимися там
документами. Плодом этих занятий был ряд его статей о Дани-
ловом монастыре, помещавшихся в «Чтениях Общества Истории
и Древностей Российских», во «Владимирских губернских ведомо-
стях» и других изданиях. Объединение этих статей в одно целое
и представляет собою его вышеупомянутое описание Данилова мо-
настыря. Описание это составлено в общем по тому же плану, что
и описание архимандрита Павла, только в более распространён-
ном виде, но привнесены и некоторые новые подробности, каких
не было у архимандрита Павла, например, о вотчинных владениях
монастыря, о его управлении до штатов 1764 г., о замечательных
событиях (Литовское разорение) и погребённых в монастыре ли-
цах (князь Барятинский) и прочее.

Таким образом, этими двумя авторами, и особенно послед-
ним, протоиереем Свирелиным, исчерпаны уже все материалы (5)

для исторического обозрения Данилова монастыря и, по-видимо-
му, не представляется возможности дать что-либо новое в этом
отношении. Это отчасти справедливо. Материалы действительно
почти все исчерпаны и сказать что-либо новое о монастыре труд-
но, но в трудах отца Павла и протоиерея Свирелина остался один
существенный пробел: и тот и другой не дают последовательно-
го и связного изложения всей пережитой Даниловым монастырём
истории, раскрывая только отдельные её моменты, описывая отры-
вочно те или иные стороны монастырской жизни. Задача насто-
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ящего труда и заключается в том, чтобы восполнить существую-
щий пробел, изложить с возможною обстоятельностью в последо-
вательном порядке четырёхвековую историю Данилова монастыря,
указав её связь с общим течением русской исторической жизни.
Посему в настоящий труд не вошло подробное описание монасты-
ря в археологическом отношении, описание его утвари, ризницы,
библиотеки, не вошёл даже список его настоятелей и тому по-
добное, ибо всё это уже сделано в прежних трудах о Даниловом
монастыре. О всём этом в настоящем труде упомянуто вкратце,
поскольку нужно это для истории монастыря.

Материал для настоящего труда взят из того же источника,
из какого черпали и прежние исследователи Данилова монастыря,
то есть из монастырского архива. Но считаем не лишним ого-
вориться, что этот обильный материал в общем довольно одно-
сторонен и не даёт возможности осветить одинаково все стороны
монастырской жизни.

Преподобный Даниил в вопросе об условиях жизни иноческих
обителей держался взглядов Иосифа Волоколамского и сам при
своей жизни заботился о приобретении для своего монастыря вот-
чинных владений. Его преемники по управлению основанным им
монастырём вплоть до конца XVII века проявляли энергичные за-
боты в том же направлении. Посему и жизнь и история Данилова
монастыря сложились и шли по типу всех русских вотчинных оби-
телей, отчего и следы этой жизни, сохранившиеся в монастырских(6)

архивных материалах, относятся главным образом к вотчинному
хозяйству монастыря. Внутренняя же жизнь иноческой обители
осталась мало освещённой. Впрочем, с уверенностью можно ска-
зать, что в этой жизни и не было чего-либо выдающегося, что
заслуживало бы занесения на страницы монастырской летописи.
Очевидно, по смерти преподобного Даниила в основанной им оби-
тели не воссияло светильника, равного или подобного ему, и жизнь
монашествующей братии Данилова монастыря текла по обычному
руслу.

В зависимости от такого одностороннего материала и в на-
стоящем опыте истории Данилова монастыря с большею подроб-
ностью и обстоятельностью оказалось возможным изложить, так
сказать, внешнюю историю обители, историю её вотчинного хозяй-
ства, внутренняя жизнь обители так и осталась мало освещённой.
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Насколько удовлетворительно исполнена эта задача, предоставля-
ем судить читателю.

Настоящее издание разделено на две половины: первая излага-
ет историю Данилова монастыря на основании имеющихся в ар-
хиве его данных, во второй же (в приложении) помещены в хро-
нологическом порядке наиболее ценные и интересные архивные
документы (грамоты, акты, описи и тому подобное).

История Данилова монастыря, в зависимости от общих усло-
вий русской исторической жизни и от тех или иных важнейших
событий в жизни самого монастыря, разделена нами на семь пе-
риодов и соответственно этому историческое обозрение монастыря
разделено на 7 глав:

1. основание монастыря преподобным Даниилом и положение
его при жизни преподобного,

2. Данилов монастырь по смерти преподобного Даниила до
смутного времени,

3. монастырь в смутное время,
4. монастырь от смутного времени до открытия мощей препо-

добного Даниила в 1653 г.
5. монастырь от 1653 до 1701 г.
6. монастырь от 1701 до 1764 г. и
7. от 1764 г. до настоящего времени.
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Глава 1
Основание монастыря преподобным Даниилом.
Монастырь до кончины преподобного

Около 1460 года в г. Переславле-Залесском от благочестивых(7)

и благородных родителей Константина и Фёклы родился сын, на-
званный во святом крещении Димитрием. С ранней юности у Ди-
митрия обнаружилось особенное благочестивое настроение: обыч-
ные детские игры и забавы не привлекали его к себе, он любил
больше слушать чтение Слова Божия, житий святых и тому по-
добного. Для научения в правилах доброй жизни родители отдали
своё детище к родственнику своему игумену Ионе в Никитский
Переславский монастырь. Живя в монастыре, Димитрий почув-
ствовал неодолимое влечение к иноческой жизни и тогда же твёр-
до решил посвятить себя ей. Но опасаясь препятствий со стороны
родителей, он тайно от них на 17 году своей жизни удалился в Па-
фнутиев Боровский монастырь, где вскоре принял пострижение
с именем Даниила. Вероятно, слухи о высокой жизни преподобно-
го Пафнутия побудили юношу Димитрия отправиться в Боровскую
обитель, но он едва ли застал в живых преподобного Пафнутия,
скончавшегося в 1477 г., то есть в том же году, в котором, по ска-(8)

занию жития, должен был придти сюда Димитрий. Двенадцать
лет пробыл Даниил в Пафнутиевом монастыре, затем для больше-
го и лучшего ознакомления с иноческой жизнью он обошёл многие
монастыри в России и в 1491 году вернулся в свой родной город
Переславль и снова поселился в Никитском монастыре. Пожив
здесь «немалое время», Даниил переселился в Переславский же
Горицкий монастырь, где настоятелем был его родственник.

Горицкий монастырь расположен на юг от г. Переславля на вы-
сокой горе, господствующей над городом. С этой горы открывает-

∗Сведения об основании монастыря преподобным Даниилом и о состоянии его
при жизни преподобного излагаются здесь по житию преподобного и по немногим
грамотам, сохранившимся от того времени.
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ся чрезвычайно красивая картина. На север в низменной долине
р. Трубежа раскинулся древний город Переславль с многочислен-
ными храмами Божиими, к северо-западу расстилается Переслав-
ское озеро с гористыми северным и южным берегами и синеющи-
ми на западном низменном берегу лесами. К востоку от Горицкой
обители по небольшой отлогой возвышенности в то время лежал
пустырь, поросший можжевельником. На этом месте тогда погре-
бали усопших, скончавшихся от насильственной или внезапной
смерти в пути и после подобранных добрыми людьми. Место это
называлось «домом убогих».

Поселившись в Горицком монастыре уже в зрелом возрасте,
преподобный Даниил являл собою образец истинно иноческого
жития строгим соблюдением всех правил и уставов обители. Но
особым подвигом он поставил себе разыскивание скоропостижно
и несчастно скончавшихся в пути и христианское погребение их.
Часто по ночам для этих поисков он уходил из своей обители,
подбирал по дорогам тела усопших, на своих раменах приносил их
к вышеупомянутому «дому убогих», совершал над ними христиан-
ское погребение и после творил поминовение их за божественной
литургией. Множество несчастных было погребено в этом «доме
убогих». Преподобный Даниил скорбел, что эти несчастные ча-
сто полагаются здесь без христианского погребения, что за грехи
их не приносится бескровная жертва. Эта мысль сильно занима-
ла и беспокоила его и нередко по ночам он выходил на крыльцо
своей кельи в Горицком монастыре и обращал свои взоры к «дому
убогих», который был прямо против его кельи. Не раз, по сказа- (9)

нию жития, он видел таинственный свет над могилами в «доме
убогих» и у него зародилось желание устроить среди этих могил
храм Божий, чтобы совершать в нём Божественную службу, тво-
рить поминовение и приносить бескровную жертву о бесчисленных
душах, погребённых здесь.

Глубоко запала в сердце преподобного эта благочестивая
мысль, но он долго таил её в себе, как бы стараясь убедить се-
бя в правоте своего желания. Но чем дальше жило в нём это
желание, тем крепче и настойчивее становилось оно. Наконец на-
ступило и благоприятное время для его осуществления.

Однажды бояре братья В. и И. Челяднины, подвергшиеся опале
великого князя Василия Ивановича, просили преподобного Дани-
ила помолиться за них, совершить божественную литургию и за-
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тем посетить их в их вотчине, бывшей недалеко от г. Переславля.
Преподобный исполнил их просьбу и явился к ним. В то же самое
время явился и гонец от великого князя с радостным для Челяд-
ниных известием, что опала снята, что они снова могут явиться
к великокняжескому двору. Несказанно рады были братья такой
перемене своего положения и не знали, как и чем отблагодарить
преподобного. Он отклонил от себя всякую благодарность, сказав,
что нужно благодарить Бога. В последующей задушевной беседе
он открыл Челядниным и свою заветную мысль об устройстве хра-
ма на месте «дома убогих» близ г. Переславля, объяснил, что воз-
будило в нём эту мысль, и просил их содействия к осуществлению
его желания у великого князя. Челяднины с полным сочувствием
отнеслись к желанию преподобного и обещали помочь ему своим
ходатайством у великого князя и у митрополита.

Чрез несколько времени преподобный Даниил отправился
в Москву. Здесь при посредстве Челядниных он был представлен
великому князю Василию Ивановичу и подробно изложил ему своё
желание. Государь одобрил желание преподобного, дал ему свою
грамоту на владение тем местом, где он намеревался построить
храм,1 и обещал дать свою милостыню. Вслед за сим преподобный(10)

Даниил представлен был и митрополиту Симону. Митрополит так-
же одобрил мысль преподобного и дал свою благословенную гра-
моту на построение храма.

Получив одобрение государя и благословение митрополита,
преподобный Даниил, по возвращении в Переславль, ревностно
принялся за приведение в исполнение давно лелеянной им мысли.

Доброе желание преподобного встретило живое сочувствие
и среди жителей города Переславля. Это сочувствие было осо-
бенно ценно, потому что у преподобного Даниила не было гото-
вых средств на устройство храма. Благодаря полученным с раз-
ных сторон пожертвованиям дело постройки храма на месте «дома
убогих» подвинулось довольно быстро: весною 1508 года храм был
поставлен и 15 июля того года был освящён во имя Всех Свя-
тых. Преподобный долго колебался, кому посвятить созидаемый

1Об этих грамотах, полученных преподобным Даниилом от великого князя
и митрополита, упоминается только в житии преподобного, в архиве же монас-
тыря их не сохранилось; не упоминаются они и в перечне жалованных грамот,
составленном при описи монастыря в 1701 г.
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им храм, наконец, по совету одного священника решил посвятить
его всем святым, находя это наиболее соответствующим и месту
и цели построения храма.

Итак, мысль преподобного осуществилась: храм на месте «до-
ма убогих» был воздвигнут, в нём могла приноситься бескровная
жертва о несчастно скончавшихся. Но в то время, когда строил-
ся храм, вокруг него созидалась и иноческая обитель. Многие —
поселяне, купцы и земледельцы пожелали поселиться вблизи это-
го храма, приняв иноческое пострижение и, когда созидался храм,
они с разрешения и благословения преподобного строили вблизи
его свои кельи. Таким образом, освящение храма 15 июля 1508
года в то же время было и началом монастыря.

Освящение храма, по сказанию жития преподобного Даниила,
было совершено с особенною торжественностью: множество народа
из г. Переславля и из окрестных селений стеклось сюда ради этого
события и все несли свои посильные жертвы новому храму и новой
иноческой обители.

Вскоре кроме церкви во имя всех святых построена была дру- (11)

гая трапезная церковь в честь Похвалы Пресвятой Богородицы.
Обе эти церкви были деревянные. Для ближайшего заведования
обителью был поставлен игумен, а для совершения богослужения
было здесь два мирских священника, диакон и пономарь. Боже-
ственная служба стала совершаться ежедневно, над гробами усоп-
ших монастырская братия пели соборные панихиды. Вследствие
этого многие родственники здесь погребённых стали посещать
обитель для поминовения их, стали приводить в порядок забытые
и заброшенные могилы.

И так пустынное и заброшенное место ожило и благоукраси-
лось.

При жизни преподобного созданный им монастырь назывался
по храмам, бывшим в нём, и по месту своего нахождения «Пре-
чистенским, что на Божью дому»,1 «Новым что у Божья дому»,2

«Новый монастырь Пречистыя похвалы и всех святых».3

Основав новую обитель, сам преподобный Даниил продолжал
жить в Горицком монастыре. Но, оставаясь как бы в стороне от со-

1См. грамоту 1525 г. в приложении, с. 156.
2См. грамоту 1538 г. в приложении, с. 158.
3См. грамоту 1525 г. в приложении, с. 156.
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зданного им дела, он в действительности был настоящим его руко-
водителем. Он ежедневно приходил сюда, посещал игумена и бра-
тию, наставлял их в правилах иноческой жизни, помогал своими
трудами в благоустройстве обители, строил кельи, копал землю,
заводил полевое хозяйство.

Трудно было существование братии в новой обители: у ней
пока не было никаких определённых и постоянных источников
обеспечения. Братия могла питаться только трудами рук своих
и мирским подаянием. К этому вскоре присоединились неприят-
ности с соседними землевладельцами. Вблизи монастыря жили
помещики Иоанн Немчин и Григорий Изъединов. Им неприятно
было соседство монастыря и они воздвигли на него гонение. Они
говорили преподобному Даниилу: «На нашей земле построил ты
монастырь, заводишь пашню и хочешь овладеть нашими поместья-
ми». С оружием в руках они прогоняли братию с полевых работ
и не позволяли даже выходить из монастыря. С терпением пере-
носил преподобный эти гонения, и это кроткое терпение вскоре
обезоружило врагов и примирило их с ним.

Скудость обители стала тяготить братию нового монастыря; по-(12)

явился и открытый ропот на преподобного. «Мы думали, — гово-
рили иноки, — что ты много имения имеешь, когда ставил мона-
стырь, а теперь терпим наготу и не знаем, что делать с собой...»
Преподобный успокаивал роптавших, призывал их к терпению,
внушал уповать на помощь Божию. Но по временам и сам сму-
щался тяжёлым положением созданной им обители... Успокаивая
себя тем, что он желал устроить только церковь, а обитель обра-
зовалась как бы сама собою, не по его воле, преподобный Даниил
даже решил было совершенно устранить себя от всякого участия
в жизни обители. Но он не решился привести в исполнение эту
свою тайную мысль и открыл её своей матери, жившей тогда в Пе-
реславском Вознесенском женском монастыре.

Мать преподобного не одобрила его мысли оставить заботы
о созданной им обители, убедила его продолжать и даже усилить
попечение о ней. Преподобный Даниил послушался доброго совета
своей матери, стал по-прежнему навещать монастырь и назидать
словом поучения братию. Вскоре тяжёлые времена для обители
миновали: братия перестали нуждаться в средствах существова-
ния благодаря притоку пожертвований от различных почитателей
преподобного.
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В 1510 г. 8-го сентября посетил монастырь и беседовал с осно-
вателем его великий князь Василий Иоаннович. Преподобный Да-
ниил и его обитель произвели на великого князя самое приятное
впечатление; с этого времени он стал особенно чтить благочести-
вого старца, дал братии свою милостыню и учредил для обители
на каждый год хлебную ругу. Такое же расположение преподоб-
ный Даниил приобрёл и у брата великого князя Угличского князя
Димитрия Иоанновича. Этот князь часто навещал преподобного
Даниила в Переславле и сам преподобный много раз навещал кня-
зя в Угличе. Из любви и уважения к преподобному Даниилу князь
Димитрий Иоаннович также не оставлял своими пожертвованиями
основанную им обитель.

Приток пожертвований вскоре дал возможность преподобному
обновить свой монастырь и приобрести земельные владения для
обеспечения её существования. Вместо построенных при начале
обители церквей были устроены новые более пространные, высо- (13)

кие и благоукрашенные, для братии были устроены также новые
более удобные кельи.

В 1523 году монастырь преподобного Даниила в г. Переславле
вновь посетил великий князь Василий Иванович и ещё милости-
вее и внимательнее отнёсся к преподобному. Преподобный Дани-
ил продолжал во всё это время жить в Горицком монастыре —
он не был юридически настоятелем основанного им монастыря,
а только, так сказать, его попечителем и нравственным руководи-
телем его братии. На это обстоятельство обратил внимание вели-
кий князь Василий Иванович во время третьего своего посещения
монастыря в 1525 году. Присутствуя за вечерней службой, великий
князь услыхал, что на эктениях упоминают игумена Иова, а не Да-
ниила, и сказал преподобному: «Перейди в свой монастырь и жи-
ви там; на эктениях вели поминать игуменом себя, и составь там
братское общежитие. О потребах не скорби, я сам буду заботиться
об удовлетворении нужды твоего монастыря». Преподобный Дани-
ил послушал повеления великого князя и после 30-летнего пре-
бывания в Горицком монастыре на 66 году своей жизни перешёл
в основанный им монастырь, который потом и стал именоваться
по имени своего основателя Даниловым.

Великий князь вскоре исполнил своё обещание позаботиться
о нуждах обители. Князем Димитрием Ивановичем Угличским за-
вещаны были Данилову монастырю «в вечный поминок по себе
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на село» 150 рублей; кроме сего у монастыря в это время были
уже и свои свободные средства. Игумен Даниил с братией купи-
ли с доклада государю у Корсаковых их вотчину сельцо Будов-
ское старое — «землю пашенную и с хоромы и с луги и с лесом
и с пустошами и со всем угодьем и со всем тем, что к тому сель-
цу изстари потянуло» за 210 рублей.1 По писцовым книгам XVII
столетия в этом владении значилось: 35 четвертей [19,1 га] па-
шенной монастырской земли, 25 четвертей [13,7 га] крестьянской,
140 четвертей [76,5 га] перелога и поросло лесом, 150 копен сена
[16,4 га] и 10 десятин [10,9 га] непашенного леса. Великий князь
Василий Иванович не только дал своё согласие на приобретение
Даниловым монастырём этой вотчины, но пожаловал свою тархан-
ную и несудимую грамоту этому первому вотчинному владению
монастыря.

По этой грамоте государь давал крестьянам с. Будовского сле-(14)

дующие льготы:

хто у них в том сельце учнет жить людей, и тем их людем к сот-
ским и к десятским с тяглыми людьми не тянуть ни в какие про-
торы, ни в розметы, ни иные им ни которые пошлины не надобе
на три года: ни сен моих не косят, ни коня моего не кормят, а как
отсидят три года, и они потянут с тяглыми людьми повытно.
А наместницы наши Переславские и волостели Мерскаго стану
и их тиуны тех их людей не судят ни в чём опричь душегубства
и разбоя с поличным; ни кормов своих не емлют, и не всылают
к ним ни почто, а праведчики и доводчики поборов своих у них
не емлют... а ведает и судит игумен Данило с братьею... [в слу-
чаях «смеснаго» суда монастырский человек] в правде и вине
игумену Данилу... А до кого будет игумену Данилу и его братье
и их людем и крестьяном каково дело, или кому будет до игумена
до Данила... дело ино сужу яз Князь Великий Василий Ивано-
вич... или мой дворецкий... Мои князи и бояре и дети боярские
и разные воеводы и всякие ездоки в том сельце сильно не ста-
вятся, ни кормов, ни подвод... не емлют,.. корм свой и конский
купит, а пятенщики Мерскаго стану... коней не пятнают, а дер-
жит игумен Данило... своё пятно. А на пир и на братчины к ним

1См. купчую в приложении, с. 229.
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боярские люди... не званы не ходят; а хто... придёт не зван,..
вышлют безпенно; а не пойдёт вон, а учинитца у них в том пиру
какова гибель, и тому незваному та гибель платити без суда.
А попрошатаем у них ездя... не просити, и скоморохом не иг-
рати... тех [которые явятся] ставити... перед Великим Князем.
Да что у них на их пашенной земле лесу, [никому] опричь Пре-
чистенского игумена Данила с братьею, сечи не велел на три ж
года.1

В следующем году дал свою жалованную грамоту причту то-
го села Будовского и митрополит Московский Даниил. По этой
грамоте причт с. Будовского освобождался от всех «даней», соби-
равшихся в пользу митрополита, и от суда его чиновников.2

В 1527 г. преподобный Даниил купил ещё вотчину сельцо но-
вое Будовское в Переславском уезде в Мерском стану со всем
с тем угодьем, что к тому сельцу исстари «потягло»; за ту вот-
чину заплачено 310 р. монастырских денег.3 Великий князь дал
свою жалованную льготную грамоту и на эту монастырскую вот- (15)

чину.4 По писцовым книгам XVII в. в пустоши Новое Будовское
значится 10 четвертей [5,5 га] монастырской пашни, 11 четвертей
[6 га] перелогу и лесом поросло и 60 копен сена [6,6 га]. Для того,
чтобы привлечь население на эту пустошь, преподобный Даниил
испросил у великого князя особые льготы этому населению на три
года.5

Из грамоты царя Ивана Васильевича 1542 г. видно, что пре-
подобным Даниилом было куплено для монастыря в Киучерском
стану ещё д. Борисовское, бывшая в поместье за сытником Ме-
тальниковым с братьями, но купчей на эту вотчину не сохрани-
лось.

Около того времени, нужно полагать, преподобным Даниилом
был основан небольшой монастырёк с храмом в честь Рождества
Христова в кремле г. Переславля, то есть в черте его земляного
вала. Об этом монастыре упоминается в житии преподобного Да-
ниила в рассказе о том, когда он незадолго до своей кончины хотел

1См. грамоту в приложении, с. 156.
2См. грамоту в приложении, с. 145.
3См. купчую в приложении, с. 230.
4См. купчую в приложении, с. 230.
5См. грамоту в приложении, с. 156.
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покинуть Данилов монастырь и незаметно удалился в свой мона-
стырь Рождества Христова; этот же монастырь упомянут и в гра-
моте великого князя Ивана Васильевича 1540 г. Происхождение
этого монастыря можно, думается, объяснить следующими сооб-
ражениями. По условиям жизни того времени монастыри и многие
частные владельцы обыкновенно имели так называемые «осадные
дворы» в кремле своего ближайшего города, где находили убе-
жище во время нашествия неприятелей. В таком осадном дворе
нуждался и основанный преподобным Даниилом монастырь, как
расположенный вдали от города в пустынном месте. Вероятно, пре-
подобный Даниил позаботился об устройстве такого двора вскоре
после устройства и упрочения своего монастыря; на этом дворе
устроил храм во имя Рождества Христова и поселил здесь часть
братии, отчего и получился не просто уже осадный двор, но и мо-
настырь.

Вероятно, при жизни преподобного Даниила и при управле-
нии им обителью возникли и прилегающие к монастырю слободки,
где при возрастающем количестве братии и увеличивающемся хо-
зяйстве должны были поселиться различные монастырские слуги
и служебники. Слободки эти упоминаются в грамотах последую-
щего времени.

С приобретением вотчин, конечно, организовалось при мона-(16)

стыре сельское хозяйство, а с упрочением благосостояния мо-
настыря увеличивалось и число братии и разных монастырских
служебников. Посему явилась необходимость купли и продажи
различных продуктов и нужных для обители предметов. Преподоб-
ный Даниил позаботился о льготах для своего монастыря и в этом
отношении.

Из грамоты великого князя Ивана Васильевича 1549 г. видно,
что ещё при жизни преподобного Даниила великий князь Василий
Иванович освободил от всяких пошлин в пределах всего государ-
ства 50 возов, на которых поедут покупать или продавать «старец
монастыря или слуга или купчина монастырской».

Обеспечив свой монастырь вотчинными владениями и став его
настоятелем, преподобный Даниил ещё с большой ревностию стал
заботиться о его внутреннем благоустроении. Он ввёл в монасты-
ре строгое общежитие. Братию увещевали стоять в церкви на мо-
литве со страхом, в кельях днём и ночью прилежать молитве без
лености; после вечернего правила не позволял ни с кем беседовать,
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а пребывать в безмолвии. Он сам подавал пример трудолюбивой
и богоугодной жизни: прежде всех приходил в храм к церковной
службе, списывал для братии жития святых и принимал деятель-
ное участие в работах по общежитию.

По-прежнему собирал он по дорогам умерших внезапной или
насильственною смертию и погребал их в своей обители. Нищие
и бедные всегда находили у него добрый приют и милостыню.
Многие из окрестных жителей приносили к вратам Данилова мо-
настыря больных и убогих, не имевших крова, и здесь оставля-
ли их. Преподобный с любовию принимал всех этих несчастных
в свою обитель, лечил их, кормил, одевал и покоил. Многие из них
так и оставались в монастыре на всю жизнь.

Осенью 1529 года великий князь Василий Иванович вместе
с своей супругой Еленою (Глинской) совершал богомольное ше-
ствие в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы помолиться там
о ниспослании чадородия своей супруге. Проходя через Пере-
славль, великий князь посетил преподобного Даниила и его оби- (17)

тель; в этот раз он оказал особенную любовь и внимание к препо-
добному: вместе с великой княгиней вкушал монастырского хлеба
и кваса, посадил преподобного рядом с собою, освободил по его хо-
датайству многих осуждённых на казнь и обещал устроить в оби-
тели каменный храм во имя Святой Троицы. Для этого он ве-
лел передать преподобному Даниилу кирпичные сараи Горицкого
и Никитского монастырей и затем «посылал весь нужный к цер-
ковному зданию запас».

Молитва великого князя Василия Ивановича была услышана:
в 1530 году у него родился сын Иоанн. Восприемником от купели
крещения своего сына Великий князь избрал преподобного Дани-
ила, для чего последний был вызван в Москву к двору великого
князя, а оттуда — в Троице-Сергиев монастырь, где совершено
было крещение новорождённого.

Через два года после этого была окончена постройкою в мо- (18)

настыре и каменная церковь во имя Святой Троицы, в ней был
устроен придел в честь Иоанна Крестителя, имя которого носил
крестник преподобного Даниила Иван Васильевич, будущий Гроз-
ный царь. Преподобный Даниил особенно заботился о благоукра-
шении этого храма, воздвигнутого по обещанию и на средства
великого князя. В житии рассказывается, что для приобретения
икон в этот храм преподобный сам путешествовал в Новгород.
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Этот храм стал главным храмом Данилова монастыря и по нему
монастырь и до настоящего времени именуется Троицким.

Храм во имя Святой Троицы сохранился в Даниловом мона-
стыре без существенных наружных изменений и до настоящего
времени, только крыша вместо деревянной устроена новая и окна
расширены. Архитектура его самая простая: он имеет форму квад-
рата с полукруглым алтарным выступом, над сводами на трибуне
возвышается одна глава. На стенах снаружи нет никаких украше-
ний. Внутри трибун опирается на 4 столба. Внутренние украшения
храма — роспись стен, иконостас и иконы принадлежат уже позд-
нейшему времени. Иконы, приобретённые преподобным Даниилом
в Новгороде, не сохранились.

Вскоре после Троицкого храма преподобным Даниилом была
устроена другая каменная церковь в честь Похвалы Пресвятой
Богородицы с приделом во имя Всех Святых. Под этой церко-
вью в нижнем этаже устроены были «различные палаты, удобные
ко многим службам и потребам монастырским». Таким образом,
бедный вначале монастырь обновился и благоукрасился. Это рас-
ширение монастыря даже смущало некоторых из братии. В житии
рассказывается, что инок Марк спрашивал преподобного: «Хра-
мин, отче, много настроено, на какую потребу оне будут?» Пре-
подобный пророчески отвечал: «Если восхощет Бог, то не будут
пусты храмины сии, имей ко мне веру, брате,.. благодать Божия
будет на месте сём вовеки».

3 декабря 1534 г. скончался великий князь Василий Иванович,
искренний почитатель преподобного Даниила и благотворитель
его обители... Но со смертию великого князя великокняжеский
престол занял крестник преподобного Иоанн Васильевич, который
ещё более внимательно и благосклонно относился к нуждам оби-
тели своего крёстного отца. В 1538 г. 14 июля великий князь Иван(19)

Васильевич пожаловал игумена Даниила,

дал есми им в дом Живоначальныя Троицы новаго монастыря
свои сёла в Переславском уезде в Никитском стану село Вор-
гушу, что было... за детьми Пилстикова Немчинова да сельцо
Троицкое да деревню Карпову... со всем с тем, что к тем сель-
цам и к деревне изстари потягло.
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Населению этих пожалованных вотчин новый государь дал те же
льготы, что и его родитель селу Будовскому.1 По этой жалованной
грамоте во владение Данилова монастыря поступили те земли,
с владельцами которых, по сказанию жития, были неприятности
у преподобного Даниила вскоре после основания монастыря.

В шестой год царствования Иоанна Васильевича (1539 г.) пре-
подобный Даниил, удручённый старостью, почувствовав изнемо-
жение сил своих и приближение смерти, собрал братию обители
и объявил ей, что по старости и немощи своей он отказывает-
ся от управления обителью, и предложил им избрать себе нового
настоятеля. Братия крайне опечалена была этим заявлением пре-
подобного и недоумевала, кого ей следует избрать в настоятели.
Тогда преподобный Даниил сам отправился к государю и митро-
политу в Москву. Государь и митрополит Иоасаф были в то время
в Троице-Сергиевом монастыре. Даниил объявил им о своём наме-
рении оставить настоятельство и великий князь с митрополитом,
по совету Троицкого игумена Порфирия, избрали преемником Да-
ниилу старца Илариона, постриженика Данилова, который прежде
жил с Порфирием в пустыни на Белом озере и в данное время на-
ходился в «Пореве пустыни». Иларион по назначении настоятелем
Данилова монастыря возведён был в сан архимандрита. Об этом
назначении Илариона 17 июня 1539 г. Государь объявил особой
грамотой «архимандриту и протопопу и игуменам Переславских
монастырей» и распорядился «Илариону в службах церковных хо-
дити за Горицким архимандритом, а протопопу и игуменам Пере-
славских монастырей в службах церковных ходити за Троицким
и Всех Святых архимандритом Иларионом по своему чину».2

Но недолго преподобному Даниилу суждено было жить на по-
кое в своей обители. В то время он был глубоким уже старцем, (20)

старческие силы его от понесённых им многих трудов и постоян-
ных молитвенных подвигов ослабели и на восемьдесят первом году
своей жизни, 7 апреля 1540 г., приняв схиму, он мирно скончал-
ся. Тело его погребено было, по его указанию, у северной стены
алтаря Троицкого храма; над могилой его вскоре была поставлена
каменная палатка.

1См. грамоту в приложении, с. 158.
2См. грамоту в приложении, с. 159.
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Преподобный старец с миром отошёл ко Господу. Заветная
мысль его осуществилась в гораздо большей мере и степени, чем
он предполагал: на месте «дома убогих», где он думал устроить
простой и скромный храм Божий, ко времени его кончины вырос-
ла обширная и благоустроенная обитель. Трудные дни существо-
вания этой обители были пережиты, существование её в будущем
стараниями преподобного её основателя и милостию государей бы-
ло обеспечено. Преемникам его оставалось только поддерживать
и развивать положенное и сделанное основателем обители.
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Глава 2
Данилов монастырь от кончины преподобного
Даниила до смутного времени

Преподобным Даниилом за время его жизни положены были, (21)

как мы видели выше, основания материального благосостояния
устроенной им обители. Следующий период в истории Данило-
ва монастыря от смерти преподобного Даниила до начала XVII
столетия есть период энергичного и систематического упрочения
и расширения начатого преподобным материального обеспечения
монастыря.

Об этом особенно ревностно заботятся преемники преподобно-
го Даниила по управлению монастырём — архимандриты: Илари-
он (1539—1543 гг.), Кирилл (1543—1572 гг.), Сильвестр (1573—
1579 гг.) и Сергий (1580—1585 гг.).

Царь Иван Васильевич, крестник преподобного Даниила,
и по смерти своего крёстного отца продолжал весьма благосклонно
относиться к его обители и, вводя в русском государстве различ-
ные ограничения относительно приобретения монастырями вотчин,
он в то же время ни в чём не отказывал настоятелю и братии
Данилова монастыря. Главным образом этой царской милостью
Данилов монастырь всё более и более расширял свои владения,
приумножал своё благосостояние. К концу XVI века как бы завер-
шилось это время созидания материального обеспечения обители;
царём Феодором Ивановичем закреплено за ней и подтверждено
всё ранее приобретённое.

Вскоре после кончины преподобного Даниила царь Иван Васи-
льевич 23 марта 1540 года пожаловал Данилову монастырю свою
хлебную ругу.

Из этой жалованной грамоты видно, что в Даниловом мона- (22)

стыре в то время, — кроме архимандрита, было 4 священника,
2 диакона и 48 старцев; в приписном монастыре Рождества Хри-
стова в то же время жили два священника и 4 старца.
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Государь своею грамотой положил братии следующую ругу: ар-
химандриту Илариону — 15 четвертей [3 149 л] ржи, 15 четвертей
овса и 3 пуда [49 кг] соли в год, священникам и диаконам по 3
четверти [630 л] ржи и овса и по 2 пуда [33 кг] соли, старцам
по 2 четверти [420 л] ржи и овса и по 1 пуду [16 кг] соли. По та-
кому же количеству хлеба и соли положено было священникам
и старцам Рождественского монастыря. Кроме того, пожаловано
по 10 четвертей [2 099 л] пшеницы в год «на проскуры», по 3 пуда
воску на свечи, по десяти гривенок [4,1 кг] ладану, полтретьяд-
цать гривенок [10,2 кг] тимьяну и полтора ведра [18 л] церковного
вина. Руга должна была выдаваться на Троицын день.1

В том же году 27 мая по просьбе архимандрита Илариона Да-
нилову монастырю пожалована была государем «безоброчно» мель-
ница на р. Трубеже. Мельница эта была на оброке, давала доходу
в казну 2 рубля в год. Государь не только не велел с монастыря
брать в казну этого оброка, но и освободил мельника от обык-
новенного суда, предоставив судить его в надлежащих случаях
архимандриту Данилова монастыря.2

Через 2 года 12 декабря 1542 года великим князем Иваном
Васильевичем укреплена была за Даниловым монастырём д. Бо-
рисовское, бывшая в поместье за братьями Метальниковыми; эту
деревню купил ещё преподобный Даниил, но, вероятно, при жизни
своей не успел ещё испросить согласия на эту покупку у госуда-
ря. И на эту деревню дана была тарханная и несудимая грамота,
аналогичная грамоте на село Будовское.3

Великий князь, жалуя Данилову монастырю вотчины, как мы
видели, давал населению их различные льготы, освобождая его
от исполнения некоторых повинностей и податей. Но на местах
государевы чиновники не всегда точно исполняли эти распоряже-
ния, привлекали монастырских крестьян и жителей монастырских
слободок к исполнению таких государственных и городовых по-
винностей, от коих они были освобождены. Монастырские вла-(23)

сти вынуждены были жаловаться на это государю и государь под-
тверждал свои распоряжения. Такая грамота была, например, дана

1См. грамоту в приложении, с. 160.
2См. грамоту в приложении, с. 161.
3См. грамоту в приложении, с. 162.
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в 1546 году по жалобе архимандрита Данилова монастыря Ки-
рилла.1

По такого же рода жалобе архимандрита Данилова монастыря
Кирилла великий князь Иван Васильевич в 1547 году особою гра-
мотою подтвердил, чтобы с крестьян Данилова монастыря не брать
ямских денег и пахотных людей и не наряжать их на городовое
дело.2

Через два года 30 ноября 1549 г. царём Иваном Васильеви-
чем подтверждена особая весьма ценная льгота, данная основан-
ному преподобным Даниилом монастырю отцом его великим Кня-
зем Васильем Ивановичем; по этой льготе 50 возов покупаемых
или продаваемых Даниловым монастырём товаров освобождались
от всяких торговых пошлин.3 При умножающемся количестве бра-
тии в монастыре и при постепенно расширяющемся хозяйстве мо-
настыря эта льгота при купле и продаже продуктов явилась весьма
существенной.

По той же грамоте государь велел выдавать Данилову мона-
стырю из казны 5 рублей на масло.

Таким образом, Данилов монастырь в половине XVI столетия
милостью московских государей имел хлебную ругу, получал на-
турою и деньгами потребное для церковного богослужения, имел
жалованные и купленные вотчины, население коих пользовалось
различными льготами. В 1551 году 17 мая все дотоле пожалован-
ные грамоты были вновь подписаны и подтверждены царём Ива-
ном Васильевичем. Вероятно, хозяйственный архимандрит Дани-
лова монастыря Кирилл желал этой новой государевой подписью
ещё прочнее закрепить всё, что к тому времени было приобрете-
но монастырём, ибо часть владений и льгот были получены ещё
при отце Ивана Васильевича великом князе Василии Иванови-
че и часть в малолетство царя Ивана Васильевича и могло быть
некоторое сомнение в прочности пожалований.

Но приобретённых владений и льгот властям Данилова мона-
стыря казалось недостаточно и они в 1555 г. обращаются с че-
лобитной к государю о пожаловании новых вотчин. В челобит- (24)

1См. грамоту в приложении, с. 164.
2См. грамоту в приложении, с. 164.
3См. грамоту в приложении, с. 165.
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ной они пишут, что «в монастыре у них общежительство, и зем-
ли у монастыря соха без полутрети и им тем кормиться нечем»
и просят пожаловать два сельца Загорья верхнее и нижнее и де-
ревню Оникеево, бывшие в поместье за детьми и племянниками
Нороватого и другими служилыми людьми. Эту просьбу Данило-
ва монастыря поддерживал пред государем духовник его протопоп
Андрей.1 По писцовым книгам 1541 года в этих вотчинах было
земли «190 четвертей [104 га] в поле, а вдву потомуж, сена 700
копен». [76,5 га] Царь Иван Васильевич не отказал в просьбе,
пожаловал просимые вотчины и приказал крестьянам, чтобы они
слушали архимандрита и братию, «пашню на них пахали и сено
косили и доход платили, чем их изоброчат». Но за это пожалова-
нье государь приказал «архимандриту збратьею за наше здравье
бога молити и на его царевы и великаго Князя имянины соборне
молебны пети и обедню служити и на братью большой корм чини-
ти и нищих кормити, а Бог пошлёт меня Царя и великаго Князя
по душу, и архимандриту збратьею на нашу память панихиды пети
и на братью большой корм чинити и нищих кормити».2

Чрез два года, 12 апреля 1557 г., царь Иван Васильевич пожа-
ловал Данилову монастырю ещё две деревни Савёлову и Ледневу
«со всеми угодьи, что к тем деревням изстари потягло и с озерком
Ледневым». Населению этих деревень даны были те же льготы,
что и при пожаловании прежних вотчин.3

Но и этого казалось недостаточным властям Данилова монас-
тыря. В 1559 году архимандрит Кирилл обращается с новой чело-
битной к царю Ивану Васильевичу.

В этой челобитной выдвигается уже новый мотив.

Вмонастыре, — пишется в ней, — церкви и вцерквах образы(25)

и книги и всё церковное монастырское строение и кельи поставле-

1Царский духовник протопоп Андрей есть вероятный автор жития преподобного
Даниила. При жизни преподобного Даниила он жил в г. Переславле в сане пре-
свитера, был в близких отношениях с преподобным Даниилом, в 1549 году был
вызван в Москву и занял должность царского духовника. Сопровождал царя Ива-
на Васильевича во время его похода до Казани. По смерти митрополита Макария,
приняв монашество с именем Афанасия, был Московским митрополитом. См.: Сви-
релин, А. И. Житие преподобного отца нашего Даниила, переславского чудотворца
/ А. И. Свирелин. — 2 изд. — Переславль-Залесский, 1894. — С. 49—52.

2См. грамоту в приложении, с. 167.
3См. грамоту в приложении, с. 168.
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ние игумена Данилово состарелись, а земли де и у их манастыря
мало соха счетью и им де ныне вманастыре церквей и в церквах
образов и книг и всего церковнаго соруженья и келей ставити
и манастырского обиходу строити нечем, а братьи де старцов
вманастыре семдесят человек опричь служебников мирян.

Ради этой скудости архимандрит Кирилл просит государя пожа-
ловать Данилову монастырю дворцовое село Самарово, что было
вотчиною Ивана Брюхова. По писцовым книгам 1558 г. в этом
селе значилось пашни, которую пахали на государя, по 319 де-
сятин [349 га] в поле, сена 430 копен [47 га], церковной пашни
19 десятин [20,8 га] и сена 10 копен [1,1 га], лесу рощи 8 де-
сятин [8,7 га] да кустарю в полях 30 десятин [32,8 га]. Государь
19 декабря 1559 года пожаловал и это село Данилову монастырю
«с пашнями, с покосы и с лесы и с посошным хлебом и с мелким
доходом опричь ямских денег, что за посошный корм и за городо-
вые и за ямчужныя дела, и за посошныя службы и иных наших
податей». За это пожалование государь приказал Ивана Брюхова
и всех его родственников записать

во вседневной синодик и впоминанье ввечное написати и налитеях
и на божественных литургиях поминати их повся дни и на память
и на преставление на Иваново двожды вгод обедни по Иване
и повсем его роду соборне служити и понахиды пети и на бра-
тью на те две памяти корм строити и нищих кормити сколько
на которой корм нищих прилучитца докуды мир стоит...

Менее чем через год — 8 сентября 1560 г. государь по прось-
бе архимандрита Кирилла освободил эту пожалованную вотчину
«и от платежа ямских денег и за посошные люди и за ямчужное
дело».1

В 1570 г. царём Иваном Васильевичем Данилову монастырю
пожалована была ещё вотчина село Рушаниново или Рушиново
с пустошью Бекобиной и д. Еремейцевым, бывшие в поместье
за братьями Забелиными. По писцовым книгам 1564 г. в этой
вотчине было «пашни земли 105 четвертей [57,4 га], и за доб-
рую землю с наддачею по 70 четвертей [38,2 га] в поле, сена 680

1См. грамоту в приложении, с. 170.
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копен [74,3 га], лесу кустарю пашенного 90 четвертей [49,2 га]
и непашенного 100 четвертей» [54,6 га].1

Расширяя своё хозяйство, власти Данилова монастыря не до-(26)

вольствовались жалованными вотчинами, а брали в аренду, на об-
рок, и прилегающие к вотчинам пустовые земли, Так в семидеся-
тых годах XVI столетия ими были взяты на оброк запустевшие
сёла Биберево и Романово, прилегавшие к их вотчинным сёлам
Самарову и Будовскому; оброку за эти земли они платили в го-
судареву казну 8 рублей. Но вскоре представился для монастыря
благоприятный случай выпросить у государя и эти пустоши себе
в вотчину. По распоряжению царя Ивана Васильевича был учре-
ждён Переславский ям; ямщикам нужно было отвести пахотную
и другую землю. Эта земля и была взята из жалованных земель
Данилова монастыря «у сельца Троицкого и Воргуши по самый
монастырь 160 десятин [175 га] и с хлебом земляным и с по-
жнями и со всеми угодьи». Таким образом Данилов монастырь
лишился самой удобной для него земли. Взамен этой, отобран-
ной для государственных надобностей, земли монастырские вла-
сти и просили государя пожаловать им «пустошь сельцо Романо-
во, что сошлась с их монастырской землёй сельцом Будовским,
да пустошь сельцо Биберево, что сошлась с их селом Самаровым».
Государь нашёл возможным удовлетворить эту просьбу и пожало-
вал Биберево и Романово «с пашнею и с луги и с лесы и со всеми
угодьи» и на тех же условиях, на которых жаловались прежние
вотчины.2

Царём Иваном Васильевичем, кроме вышепоименованных вот-
чин, Данилову монастырю пожаловано было ещё село Усо-
лье и рыбные ловли на озере Сомине с озерком Дротковым
и на рр. Вёксе и Щельме. Но грамота жалованная на эту вот-
чину пропала во время Литовского нашествия на г. Переславль
и о пожаловании этой вотчины упоминается уже в документах
XVII столетия.

Приобретая вотчины в целях расширения хозяйства, Данилов
монастырь в то же время приобретал владения и в черте города
Переславля и его посада, заселяя их своими людьми. Так постав-
лены были на посадской земле слободки:

1См. грамоту в приложении, с. 172.
2См. грамоту в приложении, с. 174.
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1. «Всесвяцкая, что по конец Семёновские улице к Никите Чу-
дотворцу на месте дворов поповских и посадских людей»,

2. «слободка на суконниче на чёрном месте в городе против
трубы»,

3. Рождественская на монастырском осадном месте, (27)

4. слободки внутри города «на чёрных на тяглых местах на
Константиновском Изъединова, Пестрикова и Богородицко-
го попа»,

5. слободка под Даниловым монастырём на дворовых местах
посадских людей и

6. Луговая на посадском пастбище.

Когда и по какому случаю приобретены были и заселены эти дво-
ровые места, сведений о том не сохранилось, но они были закреп-
лены за монастырём жалованной грамотой царя Ивана Василье-
вича. Поселение на посадской земле привилегированных жителей,
каковы были монастырские крестьяне, которые были освобожде-
ны от многих государственных и городовых повинностей, вызыва-
ло недовольство коренных посадских жителей, которые и заявили
протест против этих монастырских владений. После этого проте-
ста царь Иван Васильевич по челобитной архимандрита Кирилла
дал новую жалованную грамоту в 1582 г. 16 сентября; по этой гра-
моте оставлены были за Даниловым монастырём на прежних осно-
ваниях все вышеупомянутые слободки, кроме всесвяцкой, жители
которой были приписаны к посаду и должны были всякие подати
платить вместе с посадскими людьми.1

Кроме государя, Данилов монастырь в то же время приобре-
тал и получал земельные и другие владения и от частных лиц.
Большая часть этих владений поступала как вклад в монастырь
«на помин души» вкладчика и его сродников, иногда же как вклад
при пострижении и поступлении в монастырь самого вкладчика.
В некоторых же случаях монастырь приобретал новые владения
и покупкою на свои или жертвованные кем-либо деньги. Эти но-
вые приобретения можно расположить хронологически в следую-
щем порядке.

В 1566 г. власти Данилова монастыря купили с доклада госу-
дарю у Ивана Корсакова и Захара Онтуфьева сельцо Кичибухино

1См. грамоту в приложении, с. 175.
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и сельцо Дорожаевское на речке на Кипсе — «землю пашенную
и с хоромы и с луги и с лесом и со всем угодьем за полтретья ста
рублей». Деньги на покупку были получены от Алексея Данилови-
ча Басманова (200 р., — пожертвованные им на поминовение его
родителей), от сына его Ф. А. Басманова — 50 р. и 50 р. от Яко-
ва Корсакова, в иноках Ионы, за то, чтобы его родителей и его(28)

самого по смерти записать в синодик (л. 195 об. и 196).1

В 1567 г. — Андрей Иванович Калзаков дал Данилову мо-
настырю дворовое место тестя своего Константина Григорьевича
Изъединова в Переславле внутри города на Иерусалимской улице
да лужок на р. Трубеже, «по своём тесте, по своей душе и по своих
родителях, написать в вечный синодик» (л. 162).

В 1569 г. Василий Ярцов дал Данилову монастырю свою вот-
чину, — «треть сельца Игумнова с прикупью Глинковские земли»
по своих родителях и с тем, чтобы постричь его в монастыре и по-
коить, иметь ему у себя в келье своего человека, и по смерти
на память и на преставление обедни петь и панихиды служить
(л. 241 об.).

В 1572 г. Василий Фёдорович Воронцов дал монастырю
в Москве двор брата своего, на этом дворе была изба да клеть
да конюшенка плетёная. Двор этот находился «в каменном городе
у Трубы» (л. 169 об.).

В 1572 г. Павлин и Игнатий Чернцовы дали Данилову мона-
стырю вотчину брата своего «на Долгом поле четверти села треть
с лесом и с пашней и с луги — по душе своего брата и по своей»
(л. 224 об.).

В том же 1572 г. братья Носовы дали Данилову монастырю
«по своих родителех и по себе в вечный покой» свою вотчину
половину пустоши трети сельца Игумнова, а другую половину
той же пустоши «с прикупью с Глинковскою землёю и с сели-
щем» продали Данилову монастырю за 40 р. и «пополнка шуба
белья» (л. 239 об.).

В 1573 г. Василий Яковлев Щелкалов продал Данилову мона-
стырю свою вотчину село Глебово да д. Пёсье за 400 р. В селе в то

1Копии с этой и других купчих, вкладных, данных и тому подобных грамот
сохранились в особой книге, писанной в конце XVII и начале XVIII столетий.
Листы этой книги цитируются после каждой приведённой здесь грамоты.
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время был храм во имя архистратига Михаила с приделом в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. Из полученных за вотчину денег
Щелкалов дал монастырю 50 р. на помин своей души (л. 242 об.
и 243).

В 1575 г. — Михаил Степанович Максимов дал Данилову мо-
настырю «отца своего благословенье вотчину свою пол-пол-чети (29)

земли с лесом и пашнею на долгом поле — по своей душе и по ро-
дителех» (л. 222).

В 1576 г. Захар Семёнович Лапин дал монастырю внутри г. Пе-
реславля у Рождества Пресвятой Богородицы двор свой — «по сво-
их родителех и по своей душе» (на этом дворе были изба и клеть
и ворота с городьбою) (л. 166 об.).

В том же 1576 г. Иван Юрьевич Манассеин приложил Дани-
лову монастырю свою вотчину в Юрьевском уезде половину села
Исакова на речке Кисте и две трети селища Михеева; в Исако-
ве в то время был храм Николая Чудотворца с приделом во имя
Козмы и Дамиана, двор вотчинников, двор скотный, двор попов,
два двора людских и 8 дворов крестьянских. Вотчина эта была
дана «по душе родителей» Ивана Манассеина, а также с тем усло-
вием, чтобы и его самого постричь в монастырь, «как время его
дойдёт», и покоить его, как и прочую братию, позволить в его
келье жить человеку его, кормить на счёт монастыря. Если же
он помрёт до пострижения, то «записать его с женою в синодик,
на память и на преставление обедни служити и панихиды петь»
(л. 235—236).

В том же 1576 г. — по душе государева крестового дьяка Ива-
на Андреева поступило в Данилов монастырь ещё д. Ильцыно
в Юрьевском уезде «с пашнею и с лесом и с пожнями» (л. 247 об.).

В 1579 г. Григорий Александрович Максимов с своим сыном
и с племянником дали Данилову монастырю свою наследственную
вочину четверть сельца Долгого поля, «с пашнею, с лесом, с лу-
ги и с болоты и со всеми угодьи». — В этом сельце был храм
во имя Св. Николая Чудотворца; четверть этого храма принадле-
жала вкладчику Григорию Максимову; и эту свою долю в храме
он также отдал Данилову монастырю (л. 223).

В 1583 г. Елизарий Ф. Микулин с сыном своим дал монастырю
свою вотчину пустошь две трети сельца Долгого поля — «по своих
родителях» (л. 224).
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В том же 1583 г. Никита Иванович Колчеев продал Данилову
монастырю свою вотчину половину сельца Микульского и полови-
ну пустоши Бузаново за 150 р. «да пополнка шуба кунья наголь-
ная» (л. 241).

В 1584 г. Данилов монастырь купил у Василия Кайсарова(30)

его вотчину в Юрьевском уезде треть сельца пустоши Игумнова
за 150 р. и «пополнка мерин сер» (л. 239).

В 1586 г. Матвей Димитриевич Пыжов завещал Данилову мо-
настырю — «по своей душе и по своих родителях» вотчину свою
наследственную в Юрьевском уезде на р. Шахе сельцо Микуль-
ское с пустошью Бузановой с условием поминать его душу —
«четыредесятницу обедни служити по всяк день, а на третины,
девятины, полосорочины и сорочины обедни служити и панихиды
пети собором», по смерти его поминать деда, отца, мать и дядю,
по дважды в год на братию «кормы чинити, деда, отца и мать и его
записать в синодик повседневной, а прочих родителей в общий си-
нодик». Кроме того, по духовному завещанию того же Пыжова
должно было поступить в монастырь от бывшего зятя его Григо-
рия Львова: 30 р. денег, 60 четвертей [12 595 л] насеянной ржи
в земле, 140 четвертей [29 388 л] овса в земле, стоячего хлеба
200 сотниц ржи, 400 сотниц овса, молочёного хлеба 150 четвер-
тей [31 487 л] ржи, 350 четвертей [73 469 л] овса, 30 четвертей
[6 297 л] ячменю, 15 четвертей пшеницы, 3 четверти [630 л] семе-
ни конопляного, 2 четверти [420 л] льняного, 4 коня, 15 меринов
страдных лошадей, полтретьядцать жеребят, 15 волов, 20 коров,
50 овец, полтредьядцать боровов и свиней, 20 гусей, 50 кур, 3 до-
спеха, 3 шелома, 8 саадаков и 8 сабель. Отдавая всё это Данилову
монастырю, Пыжов просил только выдать 2 рубля человеку своему
Вешняку (л. 243—245).

Из вышеизложенного ясно видно, насколько разрослись вот-
чинные и земельные владения Данилова монастыря во второй пе-
риод его существования. Сколько населения было в его вотчинах
в то время, сведений об этом в архивных документах монастыря
не сохранилось. Что же касается площади земли пахотной и быв-
шей под перелогом и лесом, не считая земли сенокосной, то эта
площадь была очень велика, она простиралась до 4 000 четвертей
или 2 000 десятин [2 185 га] по современному измерению.

Этот период расширения и упрочения материального обеспече-
ния обители, созданной преподобным Даниилом, продолжавшийся
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во всё время царствования его крестника — царя Ивана Василье-
вича Грозного, почти совсем заканчивается вместе с его смертью
в 1584 г. В последующие годы XVI столетия, как мы видели, по- (31)

ступил в монастырь только один вклад от Матвея Пыжова (сельцо
Никольское).

По вступлении на престол сына Грозного царя Феодора Иоан-
новича власти Данилова монастыря в том же 1584 г. поспешили
предъявить ему все свои прежние жалованные грамоты, просили
эти грамоты переписать на его великого государя имя и тем под-
твердить полученные от его деда и родителя привилегии и льготы.
Государь удовлетворил просьбу и дал Данилову монастырю свою
тарханную и несудимую грамоту 10 июня 1584 г.

В той грамоте объединены были и подтверждены все те приви-
легии и льготы Данилову монастырю, какие даны были ему в раз-
ное время царём Иваном Васильевичем Грозным.1

Таким образом, и при новом государе, несмотря на начавшееся
стремление государственной власти ограничить вотчинные льго-
ты монастырей, Данилов монастырь ничего не потерял из своих
прежних вотчин и данных ему привилегий. Остаётся только не со-
всем ясным, почему в жалованной грамоте 1584 г. из всех пожало-
ванных и приобретённых монастырём вотчин поименованы только
немногие, а именно: два сельца Загорья, д. Оникеево, д. Савелье-
во и д. Летнево. Нельзя думать, что остальные вотчины отобраны
в казну, ибо они поименовываются в последующих грамотах царя
Михаила Феодоровича.

Но проектированные на соборе 1584 года ограничения относи-
тельно вотчин монастырей, а затем наступившие тяжёлые и смут-
ные для государства времена положили предел дальнейшему
расширению владений Данилова монастыря. По крайней мере до
конца смутного времени — в конце XVI и начале XVII столетий —
монастырь не имеет уже ни одной жалованной на новую вотчину
грамоты от государя; в архиве монастыря не сохранилось сведе-
ний о приобретении монастырём тем или иным способом вотчин
и от частных владельцев, кроме вкладной Пыжова.

Что же представлял собою Данилов монастырь в этот период?
К сожалению, в архиве монастыря от того времени в копиях со-

1См. грамоту в приложении, с. 177.
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хранились только жалованные грамоты государей и различные ак-
ты по приобретению имуществ, сведений же о внутренней жизни
обители даже об организации её хозяйственной жизни не осталось(32)

никаких. Об этом мы можем судить только по тем немногим и от-
рывочным данным, какие находятся в приведённых нами грамотах
и актах.

Память об основателе монастыря подвижнике игумене Дани-
иле продолжала живо сохраняться не только в его обители, но
и среди окрестного населения; хранилась эта память не ослабе-
вая, а как бы постепенно возрастая, возвышаясь, переходя посте-
пенно в почитание игумена Даниила как святого, преподобного.
Это заметно отразилось и на грамотах и различных актах, дошед-
ших до нас от XVI века. Первоначально его монастырь именуется
по своим храмам — Святой Троицы, Похвалы Богородицы и Всех
Святых, или по времени своего основания, местоположения («Но-
вый на Божьем дому»), потом сюда присоединяется название Да-
нилов монастырь, а затем в данных грамотах появляются такие
фразы: «дал если в дом Живоначальныя Троицы и Пречистыя Бо-
городицы и преподобному Даниилу.1 Таким образом, если не офи-
циально, то в народном сознании основатель монастыря на месте
«дома убогих» к концу XVI столетия был уже причислен к лику
святых.

Особенная близость преподобного Даниила к двум представи-
телям царствующего дома — великому князю Василию Ивановичу
и сыну его Ивану Васильевичу, естественно, выдвигала тот мо-
настырь из ряда других провинциальных монастырей. Посему его
архимандриты участвуют на соборах в Москве. Так, архимандрит
Сергий был в Москве на соборах 1580 и 1584 г. относительно мо-
настырских вотчин, архимандрит Иона Архангельский участвовал
в 1589 г. на соборе об учреждении патриаршества в России.

Внешний вид монастыря за это время не изменился по сравне-
нию с тем, каким оставил его преподобный Даниил. Храмы в нём
были каменные, кельи новые, у монастыря были достаточные сред-
ства, чтобы поддержать внешнее и внутреннее благоустройство
храмов и других монастырских зданий. Положим, в 1559 г. власти
Данилова монастыря печаловались царю Ивану Васильевичу, что

1Например, данные 1579 г., 1586 г. и другие см. в приложении, с. 234, 235.



2. От кончины Даниила до смутного времени 33

у них церковное строение и кельи состарились и поправлять их
нечем. Но едва ли так печально было положение дела в действи- (33)

тельности. Вероятно, здесь сказано больше, чем было в действи-
тельности, чтобы просьба казалась более убедительной. Подобные
преувеличения были довольно обычным явлением в челобитных
XVI и XVII столетий. Но если бы в челобитной была изложе-
на и неприкрашенная действительность, то в последующие года
средства монастыря значительно увеличились и были вполне до-
статочны для поддержания его благоустройства.

Число братии в монастыре по смерти преподобного Даниила
постепенно возрастало: в 1540 г. в нём было, кроме архимандрита,
4 священника, 2 диакона и 48 старцев, а в 1559 году здесь было
братии и старцев уже 70 человек. Монастырь был в то время об-
щежительный. Для вступления в число братии монастыря, чтобы
иметь право на содержание в нём, поступающими обычно делался
взнос или вклад. Выше мы видели, что некоторые лица завещали
монастырю свои вотчины и другие имущества с тем, чтобы их впо-
следствии за этот вклад постричь и покоить даже с правом иметь
при себе и содержать на монастырский счёт своего человека.

Сведений о внутренней монастырской жизни того времени со-
хранилось крайне мало. Но судя по тому, как ревностно заботи-
лись настоятели монастыря о приумножении монастырских владе-
ний, жизнь Данилова монастыря шла по тому же пути, по какому
она шла и в других монастырях, которые относительно вотчин
держались взгляда Иосифа Волоколамского. Монастырь при этих
условиях обращался в крупную хозяйственную экономию и в ино-
ческую жизнь довольно широкой струёй вливались мирские забо-
ты и хлопоты.

Внутри монастыря различные обязанности по церкви, трапе-
зе, хозяйству были распределены между братией. Часть «стар-
цев» жила в вотчинах для наблюдения за полевым монастырским
хозяйством. Вокруг монастыря в слободках — подмонастырской
и Луговой поселены были различные монастырские служебники
и детёныши, исполнявшие различные работы в монастыре и полу-
чавшие за то от монастыря полное содержание. Для постоянных
сношений по вотчинным делам с правительственными учрежде-
ниями в Москве и в Переславле был особый «монастырский слу- (34)

га». Существование такого слуги видно из грамоты 1581 г.: слуга
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Данилова монастыря Роман давал справки относительно пустоши
Романова.

Вообще, обширное монастырское хозяйство требовало сложной
организации по управлению и заведыванию им, но относительно
подробностей этой организации в XVI столетии сведений почти
совсем не сохранилось. С этой стороной монастырской жизни по-
дробнее мы познакомимся при описании положения Данилова мо-
настыря в конце XVII столетия.
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Глава 3

Данилов монастырь в смутное время на Руси

В начале XVII столетия, со смертью в 1605 г. царя Бориса (35)

Годунова, настаёт на Руси тяжёлое смутное время, которое тянется
до 1613 г., до избрания на престол Михаила Фёдоровича Рома-
нова.

Политическая смута разливается широкой волной по всему ли-
цу русской земли, захватывает города и селения и становится тяж-
ким бедствием для русского государства и народа. Литовско-поль-
ские шайки, казаки и русские «воры» разбрелись по всей России,
производили всюду опустошения, грабежи и разбои. Это разорение
не скоро прекратилось и по вступлении на престол царя Михаила
Фёдоровича.

Не миновала смута и разорение города Переславля; тяжё-
лые последствия этой смуты, этого разорения сильно отразились
и на Даниловом монастыре, собственно на его имущественном бла-
госостоянии, так заботливо созидавшемся его настоятелями в XVI
столетии.

По смерти Бориса Годунова переславцы вскоре присягнули пер-
вому самозванцу. Но этот самозванец скоро был свергнут с пре-
стола и убит; царём вместо него был поставлен Василий Иванович
Шуйский. Переславцы не желали подчиниться Шуйскому, приня-
ли сторону второго самозванца и вместе с польско-литовскими
людьми пошли к Ростову. Ростов взяли, казну церковную и город-
скую разграбили, митрополита Филарета взяли в плен и отправили
в Тушино к самозванцу, а сами вернулись в Переславль.

В осаде Троицкой лавры гетманом Сапегою участвовали кре-
стьяне вотчин Данилова монастыря из села Самарова и деревень (36)

Загорья и Кичибухина, из коих 15 человек были убиты во время
осады.1

1Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. —
СПб., 1841. — Т. 2. — №237.
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Князь Михаил Скопин-Шуйский, идя на освобождение Моск-
вы, предварительно послал воевод овладеть Переславлем. В ночь
на 1 сентября 1609 г. город был взят, причём было убито до 500 че-
ловек и взято в плен до 150 шляхтичей из рати Сапеги. Отправля-
ясь далее к Александровой слободе, Скопин укрепил Переславль
и оставил в нём своих воевод с отрядом войска. По низведении
с престола Шуйского, Сапега, взявши 1 500 поляков из отряда
Гонсевского, отправился к Переславлю, много раз приступал к го-
роду, но не мог его взять и в досаде стал его жечь и опустошать
окрестности. Когда на освобождение Москвы поднялось Нижего-
родское ополчение с Мининым и Пожарским, переславцы, тесни-
мые казаками Заруцкого, обратились к Нижегородскому ополче-
нию с просьбою избавить их от этих грабителей. Летом 1612 года
воеводы Иван Наумов и Бутурлин1 пришли в Переславль, прогна-
ли казаков и вновь укрепили город, а в июле того же года прошло
через Переславль и Нижегородское ополчение.

Таким образом, г. Переславль и сам участвовал в движени-
ях смутного времени и много терпел от этих движений. Город
этот стоял на пути сношений Москвы с северною Русью: через
него должны были идти — и польско-литовские люди, и русская
рать. При таких условиях естественно, что Переславский Данилов
монастырь должен был много терпеть от этого нашествия врагов
России и постоянного движения русских войск по этой местности.2

Ещё в 1608 г. переславцы обращались с челобитною к гетману Са-
пеге оставить у них воеводою некоего пана Стадницкого, чтобы он
оберегал их от прохожих ратных людей, которые много разоряли(37)

город, монастыри и окрестные сёла.3

Относительно того, что потерпел от польско-литовского наше-
ствия самый Данилов монастырь, сохранилось только краткое со-

1Василий Бутурлин. — Ред.
2Сведения об этом разорении Данилова монастыря и его вотчин имеются в гра-

моте царя Михаила Фёдоровича 1615 г. и в особой рукописи, бывшей в архиве
Данилова монастыря и теперь, к сожалению, утраченной. Содержание этой руко-
писи было напечатано покойным протоиереем А. И. Свирелиным. (Свирелин, А. И.
О разорении Переславского Данилова монастыря и вотчин его поляками и литов-
цами / А. И. Свирелин // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей
Российских. — М., 1859. — Т. 2, отделение 5. — С. 9—13.)

3Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. —
СПб., 1841. — Т. 2. — №352.
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общение в челобитной, которую в 1615 году власти Данилова мо-
настыря подавали царю Михаилу Фёдоровичу. Здесь они говорят:
«в Переславле стояли польские и литовские люди Сапега с товари-
щи и монастырь их выжгли и храмы разорили и монастырские гра-
моты и вотчинные крепости изодрали». Эти общие фразы не дают
ясного представления о том, как велико было разорение, нанесён-
ное монастырю, но более подробных сведений об этом разорении,
к сожалению, не сохранилось.

Относительно же разорения вотчин сохранились сведения
очень подробные, потому что по приказу царя Василия Ивано-
вича Шуйского губным старостой Осипом Дахиным 28 октября
1610 года была произведена тщательная опись всех пострадавших
от разорения вотчин Данилова монастыря.1

Мы приводим здесь в подробном извлечении эту опись, ибо
она не только рисует нам яркую картину бедствий, какие претер-
пели окрестности Переславля от польско-литовского нашествия,
но и пополняет изложенные выше сведения о владениях Данилова
монастыря.

*
Слободка подмонастырская, в которой жили монастырский

дьячок, иконник, казённый мастер, часовник, конюхи, повары, ква-
совары и хлебенные люди, очевидно, не пострадала от нашествия
врагов, ибо опись не говорит ни о разорённых дворах, ни об уби-
тых жителях.

В слободке Луговой было 9 жилых дворов крестьянских,
а «животы из них пограбили литовские люди», три двора были
сожжены, жители их поселились в Переславле на посаде, но го-
сударева тягла с своих дворов и мест не тянули.

В деревне Воргуше (близ монастыря) был двор монастырский
и 10 жилых дворов, но «животы» их пограблены польско-литов-
скими людьми, 7 дворов запустело и крестьяне из них разошлись
неизвестно куда.

1Свирелин называет 1610 год, Добронравов повторяет за ним. М. И. Смирнов
указывает, что опись сделана 28 октября 1609 года и что прежние авторы давали
дату ошибочно.

Смирнов, М. И. О сельском хозяйстве Переславль-Залесского уезда в XV—
XVIII в. / М. И. Смирнов // Труды Переславль-Залесского историко-художествен-
ного музея. — Переславль-Залесский, 1927. — Т. 1. — С.83—91. — Ред.
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В сельце Троицком был храм во имя святой Троицы, двор мона-(38)

стырский, двор священника, 2 двора жилых, а 2 двора запустели,
потому что крестьян паны иссекли до смерти, а жёны и дети их
ходят по миру без вести.

В селе Самарове было 14 тяглых крестьянских дворов; ли-
товские люди это село выжгли и крестьян 74 человека засекли;
в селе остался цел храм в честь Иоакима и Анны и 5 дворов
бобыльских. Оставшийся после крестьян хлеб в гумнах и с по-
ля развезли русские ратные люди; жёны и дети убитых крестьян
разошлись по миру и разыскать их нет возможности.

В селе Бибереве храм во имя архистратига Михаила, двор мо-
настырский, двор попов, 10 жилых крестьянских дворов, но ограб-
ленных поляками; 5 дворов запустели, из них 4 крестьянина убег-
ли без вести, пятого убили паны, а жена его скитается по миру.

В селе Будовском храм во имя Николая Чудотворца, двор мо-
настырский, двор попов, 10 жилых, но разграбленных польско-
литовскими людьми дворов; 4 двора запустелых, крестьяне из них
убыли, 3 посечены поляками; жёны и дети их ходят по миру.

В селе Романове был храм в честь Воздвижения Креста Гос-
подня, двор монастырский, двор попов, да 16 жилых крестьянских
дворов, а «животы из них пограблены польско-литовскими людь-
ми», 5 крестьянских дворов запустели, крестьяне их скрылись без
вести, да 3 крестьянина убиты, а жёны и дети их скитаются по ми-
ру.

В селе Усолье храм во имя Преображения Господня и двор свя-
щенника остались целы, а двор монастырский сожжён, 14 жилых
дворов разграблены, 11 дворов запустели, владельцы их разбре-
лись в разные стороны.

В деревне Любимцеве разграблены 7 жилых дворов, 7 дво-
ров запустели, крестьяне шести дворов убежали неизвестно куда,
седьмой крестьянин убит, а жёны и дети бродят по миру.

В деревне Борисове польско-литовскими людьми разграблен
двор монастырский да 7 жилых крестьянских дворов, два двора
запустели, один крестьянин ушёл к соседнему вотчиннику Баря-
тинскому, а другой скрылся безвестно.

В деревне Оникееве разграблены 5 жилых крестьянских дво-(39)

ров, один двор запустел, крестьянина иссекли паны, а жена и дети
бродят по миру.
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В деревне Загорье разграблены двор монастырский и 9 кре-
стьянских жилых дворов, 5 дворов запустели, ибо владельцы их
скрылись без вести.

В деревне Кичибухине разграблено 12 крестьянских дворов,
запустело 10 дворов, крестьяне выбыли без вести.

В деревне Летневе разграблено 4 крестьянских двора, запу-
стели три двора, из двух крестьяне скрылись, а из третьего вся
семья вымерла.

В деревне Савёлове разграблено 6 дворов крестьянских, запу-
стели 4 двора, из трёх крестьяне безвестно скрылись, четвёртого
иссекли паны, а жёны и дети скитаются по миру.

В сельце Рушинове храм во имя Рождества Христова разва-
лился, двор монастырский и три жилых двора пограблены поль-
ско-литовскими людьми.

Деревня Григорово вся запустела, всю выжгли паны, жили
в ней 4 крестьянина и те пошли по миру без вести.

В деревне Щербинине было 7 жилых дворов, один запустел,
владельца его паны иссекли, «животы все пойманы», а жена и дети
пошли по миру без вести.

*
Обобщая данные этой описи, мы находим, что в вотчинах Да-

нилова монастыря было разорено 8 монастырских дворов и 1 двор
сожжён, 136 крестьянских дворов; запустело 58 крестьянских дво-
ров, 26 дворов сожжено, иссечено крестьян 98. Более всех постра-
дало село Самарово. Эти опустошения, конечно, весьма тяжело
отразились на благосостоянии Данилова монастыря. Благосостоя-
ние обители зависело главным образом от земледельческого хозяй-
ства в его вотчинах, от благосостояния крестьян, живших в мо-
настырских вотчинах, сёлах и деревнях. Теперь же этот источник
оказался сильно истощённым, подорванным. Число рабочих рук
значительно убавилось: многие крестьяне были перебиты, а дру-
гие разбежались в разные стороны и тем пропали для монастыря;
оставшиеся же должны были поправить не только монастырское,
но и своё хозяйство.

Эта опись пострадавших в смутное время вотчин Данилова мо-
настыря представляет живой интерес не только для истории этого (40)

монастыря, но и вообще для выяснения положения русского народа
и государства в смутное время.
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Вотчины Данилова монастыря были расположены в разных на-
правлениях от города Переславля — к востоку, западу, северо-за-
паду. Конечно, польско-литовские люди не выбирали намеренно
для опустошения только Даниловские вотчины, также разоряли
они и другие лежавшие по пути их набегов сёла и деревни...
И можно с уверенностью думать, что все окрестности Переславля
были разорены так же, как и перечисленные в описи селения. Ка-
кой упадок экономического благосостояния населения должен был
следовать за этим разорением!

Но описанным разорением не кончились ещё бедствия Данило-
ва монастыря в период смутного времени. Вышеизложенная опись
составлена в октябре 1610 г., но смуты продолжались ещё до 1613
года: польско-литовские и казацкие шайки бродили по России
и разоряли её даже по воцарении Михаила Фёдоровича.

Подробных и точных сведений о том, что потерпел Данилов
монастырь в период 1610— 1612 г., не сохранилось, но что ра-
зорение действительно было и после октября 1610 г., это видно
из документов последующего времени. В вышеприведённой опи-
си, например, отмечено, что в селе Романове остался цел храм
во имя Воздвижения Честного креста, двор священника и 16 раз-
грабленных крестьянских дворов, в окладной же приходной книге
задворного конюха 123 г. (1615 г.) написано, что село Романо-
во «пусто, выжжено и высечено от литовских людей».1 В писцо-
вых же книгах 1628 г. значится: «селе Романове место церковное,
что был храм Воздвижения Креста Господня, сожгли литовцы»,
пашни церковной «перелогу 15 четь...» Очевидно, храм и село со-
жжены здесь после октября 1609 г. Возможно, что подобным же
образом в 1609—1613 г. пострадали и другие вотчины Данилова
монастыря, только сведений о том не сохранилось.

Такова судьба обители преподобного Даниила в тяжёлую для
Руси эпоху смутного времени; благосостояние этой обители если
и не было окончательно подорвано, то в значительной степени
поколеблено.

1См. грамоту 1647 г. в приложении, с. 190.
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Глава 4
Данилов монастырь от смутного времени
до обретения мощей и прославления
преподобного Даниила (1613—1653 г.)

Бедствие, перенесённое Даниловым монастырём в смутное (41)

время, естественно, в последующий период заставило монастыр-
ских властей направить своё главное внимание на восстановление
и упрочение поколебленного разорением благосостояния обители.
В это время мы не видим уже у настоятелей монастыря тако-
го лихорадочного стремления расширять свои владения, как это
было в XVI столетии. Современные условия русской жизни уже
и не благоприятствовали такому стремлению. Вся страна была
разорена. Государь уже не мог так свободно жертвовать вотчин
обителям; разорены были и частные владельцы, и они не могли
широко жертвовать. И у самого монастыря вследствие того же
разорения не было средств на приобретение новых вотчин покуп-
кою. При таких условиях с 1613 по 1653 г. Данилов монастырь
не приобрёл ни одной новой вотчины.

По водворении на Руси спокойствия власти Данилова монасты-
ря прежде всего позаботились о том, чтобы воротить как-нибудь
разбежавшихся во время литовского разорения своих крестьян.
Часть их добровольно возвратилась на свои прежние места, боль-
шинство же приютились в других уездах, в вотчинах других вла-
дельцев, и не хотели добровольно возвратиться в вотчины Да-
нилова монастыря. Так 21 из них оказались в разных местах
Переславского уезда, а в частности в Переславском яму и на по-
саде. Двадцать крестьян приютились в разных сёлах Юрьевского
уезда, 5 в Суздальском и 1 в Ярославском уезде.

Ввиду этого архимандрит Корнилий в 1615 году обратился (42)

с просьбою к царю Михаилу Феодоровичу об издании царского
приказа о возвращении беглых крестьян монастырю. В послед-
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ствие этого челобитья от царя последовало распоряжение губному
старосте:

послать, кого будет пригоже, и тех Данилова монастыря бег-
лых крестьян сыскать, и, сыскав, ставити их пред собою, и тех
беглых крестьян и людей, за кем они живут, со архимандри-
том Корнилием и братиею судить; а как по суду и по сыску
те беглые крестьяне архимандриту с братиею отдати доведутца,
и (после) тех беглых крестьян с жёнами и с детьми и со всем
их животы и с хлебом отдать архимандриту с братиею, и по-
сажати их в селех, в старых их дворех, где они жили наперёд
сего. А в чём будет меж ими спор, и ты б (староста) тех бег-
лых крестьян и тех людей, за кем они живут, прикащиков их,
подавал бы на поруки с записьма, и за поруками учинил им
срок стати на Москве во Владимирском в Судном Приказе, [...]
да того суда своего и сыску список и поручные прислал к Нам
к Москве в Владимирской Приказ.1

Из этой грамоты видно, что государь приказывал возвратить
только тех беглых, относительно которых будет доказано на суде,
что они прежде жили в вотчинах Данилова монастыря. Следо-
вательно, легко и скоро этот важный для Данилова монастыря
вопрос не мог разрешиться и в архиве монастыря не сохранилось
сведений, насколько успело в последующее время это законное
домогательство Данилова монастыря.

В том же году власти Данилова монастыря обратились к го-
сударю Михаилу Феодоровичу с челобитной об утверждении за
монастырём с. Усолья с рыбными ловлями. Село это было пожало-
вано Данилову монастырю ещё царём Иваном Васильевичем Гроз-
ным, но жалованная грамота в Литовское разорение была затеря-
на, оставался только список её. Подлинность этого списка была
засвидетельствована митрополитом Сарским и Подонским Ионою,
который до 1609 г. был архимандритом Данилова монастыря. До-
веряя этому свидетельству, царь Михаил Феодорович дал новую
свою уже жалованную грамоту «на с. Усолье семь выток да оброч-
ные рыбные ловли да озерко Сомино да озерко Дротково да две(43)

1См. Свирелин, А. И. О разорении Переславского Данилова монастыря и вотчин
его поляками и литовцами / А. И. Свирелин // Чтения в Императорском Обществе
истории и древностей Российских. — М., 1859. — Т. 2, отделение 5. — С. 13.
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речки — Вёкса и Щельма и великой ез по Глуховской сады с паш-
нею, с луги и с лесы». Поспешить этим утверждением за монасты-
рём Усольской вотчины было необходимо, потому что возникало
спорное дело из-за неё с Троице-Сергиевым монастырём.1

В 1623 г. эта вотчина была утверждена за Даниловым монасты-
рём и патриархом Филаретом. В том же 1623 г. власти Данилова
монастыря почему-то сочли нужным снова представить на утвер-
ждение царя Михаила Феодоровича вышеизложенную жалован-
ную грамоту на с. Усолье, а вместе с нею и прежние жалованные
грамоты царя Ивана Васильевича на д. Воргушу, сельцо Троицкое,
д. Карпову, д. Борисовское, Савельеву и Ледневу, село Биберево,
Романово и Будовское, мельницу на р. Трубеже, двор монастыр-
ский в Москве и «осадный двор в Переславле у Рождества Христо-
ва». Почему-то монастырские власти не представили жалованных
грамот на некоторые другие вотчины, полученные от царя Ива-
на Васильевича, например, Самарово, с. Загорье и прочие. Может
быть, в данное время у них не было под руками этих жалованных
грамот, которые затерялись в Литовское разорение, но вотчины
эти, несомненно, и в последующее время были за монастырём.
Утверждая за Даниловым монастырём эти вотчины, государь дал
и свою тарханную грамоту. По этой грамоте вотчины освобож-
дались от податей, денежных поборов, хлебных запасов и кормов,
«опричь ямских денег и стрелецких хлебных запасов и городова-
го и острожнова дела»; крестьяне освобождались от суда воевод
и приказных и отдавались на суд архимандриту, в случаях смесно-
го суда за монастырём оставалось прежнее право; в случаях иска
на архимандрита, братию, монастырских людей и крестьян даны
были в году три срока; монастырские крестьяне освобождались
от обязанности возить к ямчужному амбару сор и дрова, давать
на поделку деньги, ставить тюрьмы и стеречь у них. Нарушение
этой жалованной грамоты виновным грозило государской опалой.2

В 1647 г. эта грамота была подтверждена царём Алексеем Ми-
хайловичем с небольшим добавлением: «а что указано было их (44)

судить вгоду на три сроки и то ныне отговорено и быть тому
по новому указу».

1См. грамоту в приложении, с. 180.
2См. грамоту в приложении, с. 182.
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Укрепляя за собою новыми жалованными грамотами свои
прежние вотчины, власти Данилова монастыря в это время долж-
ны были прежде всего озаботиться о восстановлении тех потерь,
какие понёс монастырь и его вотчины от литовского разорения.

Насколько успел Данилов монастырь в этом отношении, можно
судить отчасти по писцовым книгам 1628 года.

В этих книгах значится:

Данилов монастырь, [...] а в монастыре церковь Живоначаль-
ные Троицы, каменная, да в пределе Усекновение честные главы
Иоанна Предтечи, да подле церкви пределец, полатка каменная,
а в ней лежит преподобный игумен Данило; да на монастыре-ж
церковь каменная с трапезою Пречистые Богородицы Похвалы,
да в приделе Все Святые; да ворота святые каменные, а на во-
ротех церковь преподобного игумена Сергия чудотворца, камен-
ная-ж; да на монастыре ж колокольня древяная, [...] келья ар-
химандричья, да келья казенная, да 3 кельи братцких, да келья
дьячков, да служеб монастырских поварня деревянная, да келья
поваренная, да 2 ледника, да бочарня, да под трапезою хлебня,
да мукосейня, да просвирня, да 3 погреба; да на монастыре-ж 3
житницы, а около монастыря ограда в заметех; да за монастырем
двор конюшенной, двор коровей, а в нем живет дворник.1

Под монастырём слободка, а в ней живут слуги монастыр-
ские, конюхи и всякие служебники — 10 дворов, слободка Лу-
говая на речке Мурмаже, в ней служебников, квасоваров, поваров
14 дворов.

В городе слободка Рождественская, здесь церковь деревянная
во имя Рождества Христова, близ неё монастырский осадный двор,
где живёт дворник; другая слободка против водяной трубы, в ней
живут разные люди.

Д. Воргуша, Загорье, Нижнее, Кичибухино, сельцо Троицкое,
в них: 1 двор монастырский, 7 дворов детёнышей монастырских,
17 дворов крестьянских, в них 104 души, 22 двора бобыльских
(144 души).

1Переславль-Залесский. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий
/ Издал Н. А. Найдёнов. — М., 1884. — С. 31. — Ред.
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В селе Усолье по тем же писцовым книгам значится двор мо-
настырский, 26 дворов служек монастырских для рыбной ловли,
8 дворов пастухов, 7 дворов бобыльских.

В с. Будовском — двор монастырский, двор служки монастыр- (45)

ского, 3 двора детёнышей и 8 дворов крестьянских.
В д. Оникееве — двор служки монастырского, 2 двора кре-

стьянских и 2 бобыльских; в д. Борисове 1 двор служки мона-
стырского и 7 дворов крестьянских.

В с. Романове — двор монастырский, 8 дворов детёнышей для
монастырской пашни и 4 двора бобыльских.

В с. Самарове — двор монастырский, детёнышей для монастыр-
ской пашни 7 дворов, крестьянских 6 дворов.

В с. Бибереве — двор монастырский, 7 дворов крестьянских,
пашни монастырской 20 четвертей [10,9 га] перелогу и лесные
поросли — 110 четвертей [60,1 га], сена 11 копен [1,2 га].

Относительно остальных вотчин (д. Любимцева, Летнева, Са-
вёлова, Рушинова, Григорова и Щербинина) раздельных сведений
о количестве населения нам не удалось отыскать: бывший в архиве
монастыря список с писцовых книг 1628—30 г. в настоящее время
затерян.

Из этой описи можно видеть, что самый монастырь к 1628
году вполне справился после разорения, ибо опись не отмечает
в нём ни погоревших, ни обветшавших или запустевших зданий.
Что же касается вотчин, то сравнивая эти данные писцовых книг
1628—30 гг. с описью 1609 г., мы видим, что несмотря на два-
дцать протёкших лет со времени литовского разорения, они не со-
всем ещё оправились. Разорённые и ограбленные дворы были ис-
правлены, хозяйство восстановлено, но население пострадавших
вотчин не возросло, и в некоторых селениях даже уменьшилось
по сравнению с 1609 годом. Явление вполне естественное. Бед-
ствие, нанесённое Литовским нашествием, было слишком вели-
ко, чтобы следы его могли изгладиться в течении двадцати лет.
Увеличение населения можно было теперь ожидать только от его
естественного прироста, но при таких тяжёлых условиях этот при-
рост не мог быть значителен. Притока населения в монастырские
вотчины со стороны, как это было в XVI столетии, теперь быть
уже не могло: условия жизни были иные, да и неоткуда было
получиться этому приросту, ибо всюду было то же опустоше-
ние.
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Но к концу этого периода, когда жизнь на Руси вошла в нор-(46)

мальную колею, вотчины Данилова монастыря оправились и насе-
ление их значительно возросло: в 1646 г. считалось во владении
монастыря 335 дворов и 792 души мужского пола.1

Владение земельными и другими угодьями, обращая монастырь
в сложную хозяйственную экономию, естественно, вовлекало его
в различные столкновения, споры и тяжбы с другими подобны-
ми же владельцами. В архиве Данилова монастыря от XVII века
сохранилось несколько списков подобных тяжебных дел, которые
приходилось вести монастырю с разными учреждениями и лицами
из-за своих вотчинных владений. Наиболее интересных три дела:
с Троице-Сергиевым монастырём из-за рыбных ловель на оз. Со-
мине, с рыбаками Переславской рыбной слободы из-за тех же вла-
дений и с переславским посадом из-за слободки Луговой. С этими
делами мы находим не лишним познакомить читателей.

*
В 136 (1628) г. власти Данилова монастыри подали царю Ми-

хаилу Феодоровичу и патриарху Филарету челобитную, в которой
жаловались:

В селе Усолье в р. Вёксе есть Троицкого Данилова монастыря
рыбная ловля, поставлены были езы и рыбные всякие снасти,
а Троицкие власти2 насильством езы выломали и снасти рыбные
посымали и на стану сожгли и рыбною ловлею Данилова монас-
тыря завладели и в озере Сомине и в р. Нерли и в р. Щельме
и хотят завладеть и селом Усольем с крестьянами.

Вследствие этой челобитной начался судебный процесс, на кото-
ром со стороны Троице-Сергиева монастыря выступил монастыр-
ский стряпчий Феофан Ивачев, а со стороны Данилова монастыря
монастырский служка Ждан Ляпунов. Стряпчий Ивачев на суде
совершенно отрицал факт насильственного завладения рыбными
ловлями Данилова монастыря и доказывал права Троице-Сергиева

1Это количество дворов и душ указано протоиереем Свирелиным в цитирован-
ной выше его статье о разорении Данилова монастыря, но документа, на который
он ссылается (ведомость 1646 г.), в монастырском архиве в настоящее время не на-
ходим.

2Троице-Сергиева монастыря. — Ред.
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монастыря на владение этими рыбными ловлями, которые присва-
ивает себе Данилов монастырь, ссылаясь на жалованные грамоты
московских государей, начиная с Василия Васильевича Тёмного. (47)

Служка Данилова монастыря ссылался также на жалованные гра-
моты царя Ивана Васильевича IV и царя Михаила Феодоровича.
Получилось странное противоречие и суду нелегко было разби-
раться в споре. После подробного допроса и расследования до-
кументов той и другой стороны выяснилось, что в жалованной
грамоте Троице-Сергиева монастыря в довольно неопределённых
выражениях предоставлено им право рыбной ловли в Переслав-
ском озере и прилегающих к нему реках и озёрах, тогда как
в жалованной грамоте Данилову монастырю точно указаны озе-
ра и реки, где этот монастырь может ловить безоброчно рыбу;
затем судьи заподозрили подлинность указываемых представите-
лем Троице-Сергиева монастыря на суде грамот, ибо они оказа-
лись переписанными со списка, не засвидетельствованного дьяка-
ми, а подписанного только Авраамием Палицыным, а подлинная
грамота, по показанию того же стряпчего, пропала во время гра-
бежа монастырского слуги на пути в Москву. Суд в заключение
признал действия Троице-Сергиева монастыря незаконными и Да-
нилову монастырю в 1629 г. была выдана «правая» грамота на вла-
дение рыбными ловлями под селом Усольем.

Но прошло несколько лет и со стороны Троице-Сергиева мона-
стыря было учинено снова подобное же «насильство» над рыбными
ловлями Данилова монастыря на оз. Сомине и р. Вёксе. Снова на-
чался судебный процесс, который и на этот раз кончился в пользу
Данилова монастыря.1

*
В 1645 г. возникло новое сложное и интересное дело. В 1644 г.

власти Данилова монастыря отдали участок земли на р. Вёксе для
устройства мельницы. Когда мельница была поставлена, староста
Переславской рыбной слободы подал царю Михаилу Феодоровичу
жалобу, что от той мельницы «их рыбные ловли по р. Вёксе за-
порною водою потопило и им запорных щук и лещей на государев
обиход опричь р. Вёксы ловить негде, вода же поднялась и рыба
пошла врознь».

1Подробный «список» всего этого дела имеется в книге копий, лл. 10—19.
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Вследствие этой жалобы государь приказал сломать монастыр-(48)

скую мельницу. Но в том же году архимандрит Данилова мона-
стыря Корнилий подал государю жалобу на рыбных ловцов, что
они заперли частыми заборами и сетями и забрали забором выход
из оз. Переславского в р. Вёксу и никакой мелкой рыбы не про-
пускают, а на вред, приносимый мельницей, жалуются напрас-
но, ибо в р. Вёксе никогда запорных щук и лещей не лавливали.
По этой челобитной велено было произвести тщательное исследо-
вание на месте. Исследование подтвердило справедливость заявле-
ния архимандрита Данилова монастыря и указ о сносе мельницы
был отменен грамотою 1645 г. Но дело на этом не окончилось.

В 1647 г. рыбные ловцы, «стакався с стольником князем Юрьем
Морткиным», подали государю новую челобитную, что от мельни-
цы на р. Вёксе в рыбной слободе две церкви и рыбацкие дво-
ры потопило. Князь Юрий Морткин при расследовании дела стал
на сторону рыболовов и по его докладу мельницу было приказано
снова сломать. Чрез несколько времени власти Данилова монас-
тыря на р. Вёксе поставили новую мельницу ниже первой версты
на полторы. Но переславские рыбаки подали новую жалобу госу-
дарю, что от мельничной запруды «рыба щуки и лещи расходятся
по лесу, пала на озеро ржа и сельдь стала мелка и худа». Вла-
сти Данилова монастыря отвергали справедливость этой жалобы
и просили назначить расследование на месте. Расследование было
поручено путному ключнику Михаилу Лихачёву да подьячему Ни-
кону Иванову. По приезде в Переславль, следователи взяли с со-
бою протопопа и 11 священников, 10 человек лучших посадских
людей, старосту и целовальников Рыбной слободы и 12 рыболо-
вов, поставили в разных местах озера «признаки, как вода стоит
в берегах», осмотрели мельницу и уровень воды выше и ниже её,
а затем плотину разломали и спустили воду. По спуске воды ока-
залось, что в устье реки Трубежа у озера воды убыло 11/2 вершка
[7 см], в озере на 11/4 вершка, в устье р. Вёксы 11/2 вершка. Таким
образом, оказалось, что устройство плотины на р. Вёксе не про-
изводило особенного опасного для рыбной слободы подъёма воды
в озере. До половины озера от Рыбной слободы оказалась зелёная
тина, образчик коей был доставлен «для досмотра» и в Москву.

На основании произведённого следствия существовавшая мель-(49)

ница на р. Вёксе была признана безвредной для рыбной ловли
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в Переславском озере, жалоба переславских рыбаков неоснова-
тельной и мельница была оставлена.1

*
Третье дело касается монастырской слободки Луговой.
В 1649 г. вступило в действие известное «Соборное Уложение»

царя Алексея Михайловича. На основании 1 статьи 10 главы этого
уложения монастырские слободки в городах и посадах предписы-
валось приписывать к посадам и население их верстать с посад-
скими людьми. Согласно этой статьи уложения слободка Луговая,
находящаяся в полуверсте от Переславского посада, жители коей
главным образом занимались торговлей и имели на посаде лав-
ки, и была приписана к Переславскому посаду. Пользуясь этим,
жители Луговой перестали слушаться монастырских властей и от-
казывались нести всякие повинности. Тогда монастырские власти
подали жалобу царю Алексею Михайловичу на несправедливые
действия посадских властей и просили дать на Луговую слободку
новую «послушную» грамоту. В жалобе они писали, что слободка
исстари была записана за монастырём, что в ней живут мона-
стырские служебники и детёныши, квасовары, портные, сапожни-
ки и плотники, «пашут от огородов и своим рукодельем, а иные
кормятся небольшим торговым промыслом». По справке оказалось,
что слободка действительно пожалована монастырю, но характер
занятий её жителей в действительности был несколько иной срав-
нительно с заявлением монастырских властей, а именно:

вней торговых всяких людей и отъезжими торгами торгуют
и на свинскую ярманку ездят шестнатцать человек а своих у них
впереславле одиннатцать лавок да две полулавки да треть лавки,
детей у них и внучат шестнатцать же человек, двадцать один
человек промышленных и ремесленых людей, детей у них три че-
ловека, два человека мелничных откупщиков, две бобылки у них
полторы лавки у них два сына да втоеже слободке пять чело-
век монастырских служебников, детей у них один человек, мона-
стырской повар, у него детей три человека, емлют монастырское
годовое хлебное и денежное жалованье.

1Грамоты, относящиеся к этому делу, см. в книге копий, лл. 100—114, и в при-
ложении, с. 187.
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Таким образом, Луговая слободка была по преимуществу — торго-
вая и местные власти вправе были приписать её к посаду. Но при-
нимая во внимание, что она пожалована монастырю царём Иваном(50)

Васильевичем, государь приказал оставить её за Даниловым мона-
стырём, выписать записанных в посадские люди, отобрать у них
лавки, погреба и варницы и разрешить торговать им только «по-
волным торгом безпенно на гостине дворе и свозов и стругов,
а врядех лавок непокупять и ненаймывать».1

Таким образом, и это дело окончилось в пользу Данилова мо-
настыря.

Что касается внутренней жизни Данилова монастыря в этот
период, то она остаётся почти совсем неизвестной, так как в ар-
хивных материалах того времени не сохранилось о ней сведений.
Из данных же последующего времени видно, что в это время в Да-
ниловом монастыре уже довольно прочно установилось почитание
преподобного Даниила как святого, что было всё уже подготовлено
к открытому и официальному его прославлению, которое и совер-
шилось в начале следующего периода истории монастыря.

1См. грамоту в приложении, с. 196.
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Глава 5
Данилов монастырь со времени
прославления преподобного Даниила
до начала XVIII столетия (1653—1700 гг.)

С началом настоящего периода внешние условия существова- (51)

ния Данилова монастыря не изменились по сравнению с предше-
ствующим периодом, и если мы находим нужным вторую половину
XVII столетия выделить в истории монастыря в особый период, то
потому, что в начале его лежит важнейшее событие в истории мо-
настыря — канонизация основателя его игумена Даниила, в кон-
це же его наступают совершенно новые условия в жизни русских
монастырей, привнесённые Императором Петром Великим.

Канонизация преподобного Даниила в 1653 году была есте-
ственным завершением всё более и более возраставшего в течение
ста лет его почитания.

Выше мы видели, что уже в последней четверти XVI столетия
в некоторых актах заметны следы почитания основателя Данилова
монастыря игумена Даниила как святого. Вкладчики дают свои
жертвы в дом Живоначальной Троицы и преподобному Даниилу.
В писцовых книгах 1628 г. при описи монастыря между прочим
сказано: «подле церкви приделец — палатка каменная, а в ней
лежит преподобный игумен Даниил».

В 1630 г., как сказано в челобитной 1653 г.,1 преподобный Да-
ниил явился крестьянину Василию Куманину, о чём переславский
воевода писал патриарху Филарету, и «тот крестьянин пред пат-
риархом был ставлен и его велено постричь, а стихиры и каноны
и житие взяты к Москве, но потом возвращены». Это была, нужно
думать, первая попытка официально поднять вопрос о канониза- (52)

ции преподобного Даниила, которая успеха почему-то не имела.

1См. грамоту в приложении, с. 147.
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В 1639 г. Царь Михаил Феодорович приложил к образу препо-
добного Даниила 7 золотых. По свидетельству вкладной книги,
в 151 (1643) г. на средства, пожертвованные строителем Данилова
монастыря старцем Никитою и отцом его старцем Савватием, на-
писан был образ игумена Даниила с житием на золоте; образ этот
был поставлен в киоте, расписанном серебром и красками.

В челобитных, поданных в 1653 г. властями Данилова мона-
стыря патриарху Никону, между прочим, писано: «образ его чу-
дотворцев (преподобного Даниила) написан и тропарь и канон
и житие и стихиры сложены ему исстари», что «издавна веру-
ющие преподобному Даниилу молебствуют».

Таким образом, церковное почитание преподобного Даниила
как святого установилось задолго до половины XVII века: со-
ставлено было житие, написана служба ему, лик его изображался
на иконах. Об этом почитании было известно патриарху Филарету,
признал его и царь Михаил Феодорович.

Недоставало только официального разрешения высшей цер-
ковной власти, не было, так сказать, официальной канонизации.
За этим разрешением архимандрит Тихон с келарем старцем Ни-
китою и решился обратиться в 1653 г. к патриарху Никону. В сво-
ей челобитной они указывали на это уже исстари установившееся
почитание преподобного Даниила и просили разрешения «его чу-
дотворцевы мощи перенести в соборную церковь Живоначальныя
Троицы». Власти монастырские были так уверены в правоте своего
почитания преподобного Даниила, что сообщали о нём патриарху
только как бы для сведения, а разрешения просили только на от-
крытие и перенесение его мощей.

В ответ на эту челобитную патриарх распорядился:

Вы бы мощи преподобного чудотворца Данила с молебным пе-
нием осмотрили, подлинно целы ль и ничем не вредимы и какова
на нём одежда, а осмотря отписали нам к Москве, а без Госу-
дарева и без нашего указу мощей не переносили.1

Когда грамота эта была получена, настоятель и братия наложили
на себя пост, чтобы достойно приготовить себя к великому делу(53)

1См. грамоту в приложении, с. 146.



5. От прославления Даниила до начала XVIII столетия 53

открытия честных мощей преподобного Даниила. 18 ноября 1653 г.
архимандрит Тихон с избранными из братии с пением «Достойно»
вышел в палатку, где был погребён преподобный, и начал раскапы-
вать его могилу. Чрез несколько времени в могиле оказалось от-
верствие, земля образовала как бы свод над гробом преподобного;
в это отверствие был виден гроб. Опустили туда свечу и сквозь
отверстие в крышке самого гроба увидели мощи преподобного.
Лицо его было украшено сединами и обращено было к Троицко-
му храму; правою рукою он придерживал мантию, схимический
венец был как бы новый, а одежда немного подверглась тлению.
Сотворив поклонение открытым мощам, присутствующие отпели
панихиду. Вскоре была отправлена патриарху Никону властями
монастыря челобитная, в которой они докладывали о результатах
открытия и осмотра мощей преподобного Даниила и испрашивали
указа для дальнейших действий.1

Тогда царь Алексей Михайлович и патриарх Никон поручают
освидетельствовать открытые мощи преподобного Даниила митро-
политу Ростовскому Ионе. Митрополит Иона 30 декабря 1653 го-
да вместе с архимандритом монастыря и священным собором, при
стечении множества народа, освидетельствовал гроб и мощи пре-
подобного Даниила. При освидетельствовании вполне подтверди-
лось то, что ранее власти Данилова монастыря писали патриарху
Никону. Акт этого освидетельствования митрополитом Ионой был
отправлен с экономом Данилова монастыря в Москву к государю
и патриарху.

Власти Данилова монастыря и братия с нетерпением ожидали
разрешения высшей церковной власти на прославление основате-
ля обители, но вышло неожиданное замедление: эконом вернулся
из Москвы, не получив желаемого разрешения. Тогда архиманд-
рит и братия обратились с новой челобитной к патриарху Никону.
Изложив все предшествующие обстоятельства, они в заключение
пишут:

вели Государь преподобнаго Данила чюдотворца против явления
его мощей и свидетельства и по нынешним чюдесам ему чюдо-
творцу в ево обители праздновать. а ево чюдотворцовы мощи
лежат наруже без гробу (то есть без гробницы) и полатка над (54)

1См. челобитную в приложении, с. 147.
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ним обрушилась что поставлена без буту и вели Государь нам
в том свой государев святительской указ учинить и над ним
строить и ево чюдотворцовы мощи в новой гроб переложить.1

После этой челобитной празднование преподобному Даниилу
в его обители было официально разрешено, но в грамоте патри-
арха не было указано, на какие дни должно быть назначено это
празднование. Посему отправлена была к патриарху новая чело-
битная и в ответ на неё уже 2 сентября 1654 г. получено было
распоряжение праздновать преподобному Даниилу 7 апреля в день
его преставления и 30 декабря в день обретения и освидетельство-
вания его честных мощей.2

Таким образом, заветное желание братии обители преподобного
Даниила исполнилось: основатель её причтён был к лику святых.

В своей первой челобитной власти Данилова монастыря проси-
ли разрешения перенести мощи преподобного Даниила в соборную
монастырскую церковь во имя Святой Троицы. Но когда получено
было от патриарха разрешение праздновать ему, они передумали
и в новой челобитной просили у патриарха разрешения постро-
ить над гробом преподобного новую каменную церковь во имя его.
Разрешение было дано 2 июля 1653 года.3

Церковь во имя преподобного Даниила была построена и освя-
щена к 1660 году. Она, собственно, была приложена к северной
стене Троицкого храма, так что могила преподобного Даниила ока-
залась в храме пред алтарём у правого клироса.

Из отрывка описи Данилова монастыря, составленной при ар-
химандрите Гурии (1670—1673 гг.), мы имеем об этой церкви сле-
дующие сведения.

Да ктой же церкви соборной приделано церковь чудотворца
Данила на гробе его ободной главе, глава опаена белым немецким
железом, а церковь крыта тесом. Да в церкве местные образы
против праваго крылоса образ св. троицы писан на золоте, образ
преп. чудотворца Данила вжитии обложен, серебром басменые

1См. грамоту в приложении, с. 148.
2См. грамоту в приложении, с. 150.
3См. грамоту в приложении, с. 149.
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золочены, у чудотворца Данила венец и цата резные позолоче-
ны да в впривесе гривенка маленкая серебряная, крест костяной
резной обложен серебром, другой крест деревянной резной же (55)

обложен серебром третей крест камень аспид обложен серебром
на нем четыре королька красные да понагия хрустальная обло-
жена серебром, на ней четыре камешка, а цата у чудотворца
Данила обнизана копейками золочеными, да на том же образе
малых венчиков серебряных тридцать два резных.

Образ Иоанна Предтечи и чудотворца Сергия и Никиты
переславскаго на золоте.

На той же правой стороне гробница чудотворца Данила обол-
чена камкою темновишневою, на гробнице образ чудотворца Да-
нила писан на краске ветх венец резной серебряной белой, на нем
три камешка, цата басменная серебряная золочена. На гробни-
це покров вышит образ чудотворца Данила ризы шиты разными
шелками, венец на чудотворце и над главою Св. Троицы об-
раз шит золотом и серебром обнизано жемчугом, поля и надпись
на отласе зеленом шито золотом и серебром, у чудотворца сви-
ток и крест на схиме шит золотом, и обнизан жемчугом. Другой
покров бархат зеленый мелкотравной рытой ветх на нем нашит
крест круживной кованой серебряной. А около гробницы чудо-
творца решетка железная полужена. У гробницы лампада медная
полужена на железном подсвечнике.

Перед местным образом Св. Троицы свеча восковая постав-
ная, по ней писано травы.1

Против левого клироса были иконы Пресвятой Богородицы Пе-
черской и Алексея человека Божия.

Царские двери — резные золочёны, сень и столбы резные зо-
лочёны и серебряны.

Этот иконостас, поставленный при устройстве церкви, в 1660 г.,
во время составления описи (1670—73 г.) был передан в мона-
стырское село Будовское, а вместо него при архимандрите Гурии
были написаны новые иконы — на красках в гладких посеребрён-
ных и расписанных красками киотах. Поставлены были и новые
царские двери прорезные, сквозь золочёны и красками цвечены.

1См. описную книгу в приложении, с. 254. — Ред.
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Над пророками поставлено Распятие с предстоящими Богомате-
рью с Иоанном Богословом, а в подножии Креста написан образ
Пресвятой Богородицы Знамения.

Полной описи храма не сохранилось, но из приведённого на-
чала её мы видим, с какою заботливостью благоукрашался новый
храм новоявленного чудотворца Даниила.

Постройка нового храма во имя преподобного Даниила была(56)

как бы началом обновления всего Данилова монастыря: в течение
всего этого периода почти без перерыва продолжаются различные
постройки и ремонты храмов и других монастырских зданий.

Прежде всего, обновляется главный монастырский храм во имя
Пресвятой Троицы, построенный великим князем Василием Иоан-
новичем в 1530 г.

Мы не имеем сведений о его переделках до второй полови-
ны XVII в. Вероятно, было некоторое обновление его после Ли-
товского разорения. Теперь же своды и стены алтаря и храма
в 170 (1662 г.) решено было расписать священными изображения-
ми. Для этого наняты были костромские иконописцы Гурий Ники-
тин, Сила Савин, Леонтий Емельянов, Григорий Григорьев и Семён
Павлов за 300 р., сумму весьма значительную по тому времени.
Иконописцы начали вскоре свои работы и успели сделать роспись
«в главе и в закомарах и в иных разных местах», но роспись стен
должны были оставить. Они были вызваны в Москву для рос-
писи Архангельского собора. Таким образом, окончание росписи
затянулось до 176 (1668) г. В этом году келарь Чудова монасты-
ря Савва, бывший ранее в Даниловом монастыре и подрядивший
вышеупомянутых иконописцев, обратился с просьбой к царю Алек-
сею Михайловичу о том, чтобы в 176 (1668) г. этих иконописцев
не вызывали в Москву, а дали бы возможность докончить работу
в Даниловом монастыре. Государь 21 апреля 1668 г. удовлетворил
просьбу Саввы и дал о том указ боярину Хитрово и Костромскому
воеводе. Но прошло два месяца, иконописцы едва ли успели при-
ступить к работе в Даниловом монастыре, как последовал новый
указ: выслать этих иконописцев «без всякого мотчания» в Моск-
ву, дав им подводы, прогонные и проводников, для росписи церкви
Василия Кесарийского.1

1Материалы для истории инокописи // Временник Императорского Общества
истории и древностей Российских. — М., 1850. — Т. 6—7. — С. 22, 96, 101.
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После этого власти Данилова монастыря для окончания рос-
писи стен Троицкого собора обратились к другим, неизвестным (57)

иконописцам, которые и окончили работу к 1669 году.
Эта история с иконописцами весьма заметна на росписи Тро-

ицкого храма и до настоящего времени. Костромские иконописцы,
начавшие работу, очевидно, были известные мастера своего дела,
если их вызывали в Москву для такого ответственного дела, как
роспись Архангельского собора. И действительно, произведённая
ими роспись в куполе и на сводах Троицкого храма и до настояще-
го времени сохраняет свою художественную и стильную красоту.
Краски ярки и сочны, фигуры живы и правильны. Особенно хоро-
шо исполнено изображение Господа Вседержителя в куполе главы
собора в строго греческом стиле.

Те же иконописцы, которые доканчивали роспись стен и алта-
ря, были, очевидно, мастера очень не высокого достоинства. Про-
изведённая ими роспись стен храма и алтаря (лики святителей
в алтаре, события из священной истории и лицевой апокалипсис —
на стенах храма) не отличается правильностью и изяществом ри-
сунка.

Нужно думать, что вместе с росписью храма соединялось и об-
щее обновление его. Хотя прямых документальных данных об этом
не сохранилось, но об этом можно догадываться, сравнивая сохра-
нившиеся описи храма 1666 г. и 1670—73 г. По последней описи
заметны значительные изменения и улучшения в благоустройстве
Троицкого храма по сравнению с 1660 г. Крыша на Троицком хра-
ме была тесовая, только глава была обнесена вновь белым немец-
ким железом.

Иконостас в Троицком храме был в несколько ярусов. Местные
иконы: Живоначальной Троицы — обложена серебром, при ней
привесу три гривны позолоченных, три панагии и два крестика,
Похвалы Пресвятой Богородицы, писанная на золоте, в привесе
у ней крест серебряный вызолоченный с литым распятием, Со-
шествие Святого Духа. Все эти иконы были в резных киотах,
пелены у икон камки червчатой. Образ Николая Чудотворца в жи-
тии, образ Пресвятой Богородицы Одигитрии. Этот образ особенно
был украшен камнями и жемчугом. Образ Воскресения Христова
на золоте, Даниила чудотворца на золоте, в привесе две панагии. (58)

Эти иконы были также в деревянных киотах. Двери царские рез-
ные позолочены.
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Деисус — первый пояс: Образ Вседержителя на престоле в си-
лах, по сторонам Богородица и Предтеча, Архангелы Михаил
и Гавриил и 12 апостолов, промеж деисусами были столбцы раз-
ные посеребрены.

Выше — пояс пророков, в средине образ Пресвятой Богороди-
цы с предвечным Младенцем на престоле, далее пояс праотцев,
и в средине образ Господа Саваофа... Между деисусами три тябла
писаны были по серебру «травы красками».

Многими иконами небольших размеров были украшены и стол-
бы, поддерживающие своды храма.1

Против местных икон четыре поставных свечи и 2 деревянных.
Против деисуса большое паникадило медное о 20 шандалах

в 2 яруса, против крылосов и между столбов также висели три
небольших паникадила.

Над архимандричьим местом стояли хоругви с изображениями
Пресвятой Троицы и преподобного Даниила.

В алтаре за престолом — образ Богородицы и крест выносные.
На кресте писано Распятие и праздники, а по нём «резба».

Престол был оболочен крашениною, а по сторонам кутней поло-
сатою травчатой. Напрестольный крест серебряный позолоченный
с святыми мощами. Евангелие — верхняя дска серебряная резная
позолочена, украшено жемчугом и разноцветными камнями.

Сосуды — серебряные, дискос и блюдо — оловянное, лжица
медная.

В общем, Троицкий храм был достаточно благоукрашен.
В этом храме со времени его основания был устроен в южной

стороне придел во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Но,
как видно из грамоты патриарха Иосифа 1669 г.,2 архимандрит
Авраамий (1666—1667) почему-то престол из этого придела вынес.
Вероятно, это было вызвано росписью стен Троицкого храма.

В 1669 году, когда окончено было стенное письмо, архиманд-(59)

рит Данилова монастыря Антоний испросил у патриарха Иоасафа
разрешение освятить малым освящением Троицкий престол и по-
ставить вновь престол в приделе Иоанна Предтечи.

1См. опись в приложении, с. 250.
2См. грамоту в приложении, с. 150.
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Построение храма во имя преподобного Даниила и обновление
Троицкого храма были только началом полного обновления Дани-
лова монастыря, законченного к началу XVIII столетия. Этим об-
новлением монастырь обязан своему энергичному настоятелю ар-
химандриту Варфоломею, управлявшему обителью целую четверть
века (1675—1701), и щедрому благотворителю князю И. П. Баря-
тинскому. Трудами и заботами первого и щедрыми вкладами дру-
гого обитель преподобного Даниила к концу XVII столетия стала
одной из самых благоустроенных обителей.

В 1683 году архимандрит Варфоломей обращается к патриарху
Иоакиму с просьбою о разрешении устроить для больничной бра-
тии особые кельи и при них церковь во имя Феодора Стратилата.
Свою просьбу он мотивирует тем, что в их монастыре «больничная
братия старые дряхлые живут по разным братским кельям и на со-
борное пение в церковь Божию ходить не могут». На постройку
этих келий и церкви между прочим дал 200 р. вкладу князь Юрий
Никитич Барятинский с условием, чтобы новая церковь была освя-
щена во имя Феодора Стратилата. Патриарх дал своё разрешение,
и к 1687 г. церковь была устроена.1 Но архимандриту и братии
не хотелось освящать новую церковь во имя Феодора Стратилата.
Они желали освятить её во имя Всех Святых в память того, что
основанная преподобным Даниилом первая церковь была освяще-
на в это наименование. Посему они просили патриарха освободить (60)

их от данного князю Барятинскому обязательства, мотивируя ещё
и тем, что вклад Барятинского был незначителен, что его едва до-
стало на железные связи. Патриарх удовлетворил просителей и но-
вая церковь в 1687 г. была освящена во имя Всех Святых.2 При
церкви устроен был каменный склеп с небольшим окном в цер-

1В архиве монастыря сохранился контракт на письмо икон в иконостасе боль-
ничной церкви с иконописцем Казариновым. Он обязывался написать местные ико-
ны: Господа Вседержителя, Всех Святых, преподобного Даниила, Иверской Божией
Матери и Феодора Стратилата и Николая Чудотворца, венцы писать двойным зо-
лотом, царские двери, сень и на ней тайную вечерю, деисус — предста царица
одесную, 12 апостолов, пробелять творёным золотом. За работу назначено 30 р.,
3 четверти [630 л] ржаной муки, 2 четверти [420 л] солоду, 2 четверти пшеничной
муки, 1 четверть крупы, 1/2 четверти гороху, в праздники 2 ведра вина; писать
в монастыре за казённым светом.

2См. грамоту в приложении, с. 153.
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ковь в память того, что на этом месте в таком склепе молился
преподобный Даниил.

Церковь эта без наружных изменений, но обновлённая внутри,
сохраняется до настоящего времени. Сохранились и больничные
кельи. В них с 1753 по 1788 г. помещалась Переславская семина-
рия, а после неё — Переславское духовное училище до перевода
его в Горицкий монастырь.

С 1688 г. начинают поступать в Данилов монастырь щедрые
пожертвования князя Ивана Петровича Барятинского. Князь Иван
Барятинский родился в 1615 г. На 46 году своей жизни он был(61)

стольником, а с 1663 по 1688 г. был окольничим. Первый его
вклад в Данилов монастырь был прислан в 1688 г., а затем раз-
личные его вклады поступали непрерывно до его смерти. В 1697 г.
на 82 году своей жизни князь Барятинский поступил в Данилов
монастырь и принял иночество с именем Ефрема. В 1701 году ста-
рец Ефрем скончался и погребён у северной стены настоятельских
келий. Против его могилы на стене высечена надпись:

Стани здѣсь, человѣче, ко гробу сему присмотрися, яко человѣкъ
на мѣстѣ семъ положился, рабъ Божiй, вкладчикъ сея обители,
схимонахъ Ефремъ, что въ мiрѣ былъ бояринъ князь Иванъ
Петровичъ Барятинскiй; житiя его было 86 лѣтъ 8 мѣсяцевъ,
преставися въ лѣто 1701, iюля в 1 день.

Щедротами князя Барятинского Данилов монастырь в конце
XVII столетия был перестроен почти заново, кроме Троицкого со-
бора с придельною церковью во имя преподобного Даниила и боль-
ничных келий с церковью во имя Всех Святых; всё остальное, что
мы видим в Даниловом монастыре в настоящее время, устроено
князем Барятинским. Сумма всех пожертвований князя Барятин-
ского в Данилов монастырь достигает огромной по тому времени
суммы 20 000 рублей.1

1Свирелин, А. И. Князь Иван Петрович Барятинский / А. И. Свирелин // Чте-
ния в Императорском Обществе истории и древностей Российских. — М., 1859. —
Т. 2, отделение 5. — С. 33—38.

Принявши иноческий сан и поселившись в обители, старец Ефрем, по-видимо-
му, продолжал жить, не забывая о своих боярских привычках. По крайней мере,
в описи Данилова монастыря 1701 года отмечено, что в подмонастырской слободке
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В 1689 году на средства князя Барятинского построена в Да- (62)

ниловом монастыре каменная колокольня. Архитектура этой коло-
кольни не отличается лёгкостью и изяществом. Она представляет
собою массивный столп с квадратным основанием; на этом столпе
устроен шатровый верх. Колокольню эту клали костромские ка-

было 4 двора, в которых жили «послуживцы» старца Ефрема, следовательно, ста-
рец жил с своим штатом прислуги. В монастырские житницы и кладовые поступал
хлеб из его вотчин. После его смерти осталось в Даниловом монастыре его хлеба
90 четвертей [18 892 л] ржи и 205 четвертей [43 032 л] овса.

По смерти Барятинского в монастыре осталось также немало денег и так назы-
ваемой «рухляди» — его пожитков. Часть пожитков и денег были розданы по ду-
ховному завещанию его родственникам, другая же оставалась без определённо-
го назначения. Этому имуществу и деньгам была сделана роспись ещё в 1698 г.
самим Барятинским (старцем Ефремом). Архимандрит Варфоломей, управлявший
тогда Даниловым монастырём, и душеприказчик Барятинского Мухин пытались,
по-видимому, воспользоваться частью денег умершего, но предприятие их не уда-
лось. Командированный в том же году вскоре после смерти Барятинского для описи
Данилова монастыря стольник Семён Коробьин отобрал у архимандрита Варфо-
ломея 1 000 р., который были спрятаны в масле, 150 золотых и 40 золотников
[171 г] жемчуга... Вероятно, тот же Коробьин донёс о выморочном имуществе мо-
настырскому приказу. Для описи имущества и денег был командирован из приказа
подьячий Казаринов. Переписанное и собранное имущество и деньги были уло-
жены в особой палате и запечатаны. Вскоре после этого приехал в Данилов мона-
стырь и сам управляющий монастырским приказом Мусин-Пушкин. Он потребовал
роспись пожиткам и деньгам самого Барятинского. Архимандрит Варфоломей по-
чему-то хранил эту роспись в подполье, откуда и вынул её для Мусина-Пушкина.
По росписи денег должно было быть 15 000 р. у Мухина, 1 000 р. у Варфоломея
и 300 золотых и жемчуг. Деньги эти оказались в разных местах: 4 мешка в па-
латке под колокольней, 2 кувшина в земле, на дворе у Мухина под избою кувшин,
у него же 5 мешков и в сундуке 4 955 р., 50 золотых одиноких и 3 двойных и 20
золотников [85 г] жемчуга, у архимандрита в келье в 2 коробках 2 мешка сотенных
и в 3 узлах 389 р., 200 золотых одиноких и 6 двойных и 66 золотников [282 г]
жемчуга.

Всё это имущество взято было в монастырский приказ, обращено в деньги
и употреблено на дачу годового жалованья за 1701 и 1702 «низового запорожского
войска Кошевому Гордеенко и на другие дачи».

Вышеизложенная справка не вполне ясно рисует подробности этого дела,
в частности, роль в этом деле архимандрита Варфоломея. Но более подробных
сведений об этом деле и не сохранилось. Справка эта дана Святейшим Синодом
уже в 1724 году на запрос Розыскной Конторы Вышнего Суда. (См.: Описание до-
кументов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего синода. —
СПб., 1878. — Т. 3. — №553.)

Вероятно, за не совсем чистое участие в этом деле архимандрит Варфоломей
в 1701 г. и был уволен от должности настоятеля Данилова монастыря и переведён
в число братии в Никольский Переславский монастырь.



62 История Троицкого Данилова монастыря

менщики, стоила она (материал и работы) 670 р.1 На восточной
стене колокольни высечена надпись:(63)

въ лѣто 7197 августа въ 15-й день построилъ сiю палату, ко-
локольню, Св. Троицѣ и Чудотворцу Данилу бояринъ князь
И. П. Барятинскiй своею казною по своей душѣ и по сродникахъ
своихъ в вѣчный поминокъ, при архимандрите Варѳоломеѣ.

В том же году князем Барятинским на устроенную им коло-
кольню был пожертвован и новый колокол в 575 пудов, стоивший
2 510 рублей.

Вскоре по окончании постройки колокольни на средства кня-
зя Барятинского начато было другое, более дорогостоящее дело:
постройка новой церкви в честь Похвалы Пресвятой Богороди-
цы. В Даниловом монастыре каменная церковь в честь Похвалы
Пресвятой Богородицы с трапезой существовала со времени пре-
подобного Даниила. Естественно, что здание церкви и трапезы
и бывших здесь других помещений за два с половиною века суще-
ствования обветшало и щедрый благотворитель пожелал на этом
месте воздвигнуть новое величественное здание. В 199 (1691) г.(64)

приступлено было к сломке старого здания. За разборку его до ос-
нования по заключённому с рабочими контракту заплачено было
110 р., 15 четвертей [3 149 л] муки, 2 четверти [420 л] овсяной
крупы, 2 четверти толокна, 2 четверти солоду и 1 четверть гороху.

Постройкой новой церкви заведовали власти Данилова монас-
тыря с архимандритом Варфоломеем во главе. Заведование таким
сложным и дорогостоящим делом требовало многих трудов, забот
и хлопот, особенно потому, что жертвователь, на средства которого
здание строилось, жил в Москве. Туда ему нужно было представ-
лять все отчёты о ходе дела... Монастырские власти стеснялись
свободно и широко расходовать бывшие в их распоряжении чужие
средства и иногда сокращали свои намерения, а в иных случаях,

1По контракту при кладке колокольни каменщики должны были получить за ра-
боту 65 р., 18 четвертей [3 778 л] ржаной муки, 3 четверти [630 л] солоду, 3 чет-
верти пшеницы, 2 четверти [420 л] толокна, 2 четверти крупы овсяной, 1 четверть
гороху, 2 четверти сухарей, 3 пуда [49 кг] соли, 2 пуда масла коровьего, хлебы
печь в монастырской печи, на праздниках есть за трапезой братскую пищу с мона-
стырскими работниками.
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когда наличные средства истощались, они должны были испыты-
вать немалые затруднения, хлопотать перед Барятинским о допол-
нительных суммах и, приостановив работы, ждать их присылки
от него.

О всём этом сохранились в монастырском архиве многочислен-
ные, хотя и отрывочные документы в виде разнообразных записок,
счетов и писем. Сохранился между прочим и контракт с рабочими
на постройку. Ввиду того, что в этом контракте даны ясные указа-
ния о размерах и архитектурных украшениях нового здания, ныне
уже несколько изменившего свой первоначальный вид, мы считаем
не лишним дать здесь подробное извлечение из этого контракта,
оставляя в нём архитектурную терминологию того времени.

Князь Барятинский пожелал построить новую каменную цер-
ковь с тёплой трапезой, с хлебнею, с погребами, с палатками —
кладовыми и службами.

Под трапезой нужно было устроить 2 погреба чашнику, и вы-
ход в погреб сделать внутри стен и вместо сеней устроить два
погреба; а под церковью и под алтарём устроить также два погре-
ба подкеларнику; стены класть в трёхаршинную сажень, обклады-
вая с лица на аршин белым камнем; посреди трапезы поставить
каменный столб осмерик.

У всех окошек трапезных с лица по контракту требовалось (65)

сделать

растёски,1 краштени2 да шкапы3 дорожник, а на шкапе баз,4

на базу — полуступ, на полуступе валик двоеполотный, на ва-
лике столб круглый, на столбу каптель5 гладкая, поверх капте-
ли архидрат6 поидет, на архидрате плат,7 на плату кзымз8 ма-
лой, а на малом большой кзымз, а на кзымзе будет шпреньиль,9

1Растёски — резные украшения окон, карнизов.
2Краштени — кронштейны — косые подпорки.
3Шкап — стержень колонны.
4Баз — основание.
5Каптель — капитель (колонны).
6Архидрат — архитрав — верхний косяк дверей и окон.
7Плат — плита наверху столба.
8Кзымз — кзымец — гзымз — карниз.
9Шпреньиль — шпренгель — шпренгер — щиток.
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а по стороне столбов круглых — карниз каменной вместо за-
столбья.

Двери у трапезы, другие у церкви, а третьи где понадобятся,
растёски у всех дверей под столбы тумбы, на тумбах шкапы.

Вокруг церкви, алтарей и трапезы поверх окошечных шпре-
ньилев — пояс столярной шкабрь (sic), поверх шкабра плат
с краштенями, а на краштенях архидрат да кзымз большой,
на нём храмыги1 лошчатые,2 всего 20 храмыг.

Поверх трапезы и алтарей вокруг церкви пояс столярный
с храмыгами.

К трапезе приделать гостинную палату, в низу келарскую па-
лату, хлебодарню и палату, откуда нагревается церковь и трапеза.

Устроить два крыльца по 4 столба осмеричные, а в пере-
мычках меж столбов вислое каменье а на яблоках вислых резать
чешую, а на откосе ложки резные, а над ложками полки — рас-
тёска столярная, а над тем вислым каменьем перемычки со столба
на столб карнизом с яблочки, а над крыльцами шатры каменные.

На церкви шею над главу — растёска вокруг у ней краштени(66)

да шкапы да базы да полууступы да валики двоеполотные да
столбы олтарные круглые, а на столбах каптели, на них архидрат,
на нём плат, а на плате — кзымз, а на шее сомкнут свод под
маковицу.

За всю работу по постройке условлено было 1 800 р., 150 чет-
вертей [31 487 л] ржаной муки, 150 четвертей ржи; 50 четвер-
тей [10 496 л] ржаного молотого солода, 30 четвертей [6 297 л]
толокна, 20 четвертей [4 198 л] овсяной крупы, 20 четвертей го-
роху, 10 четвертей пшеницы, 60 пудов [983 кг] соли, 100 пудов
[1 638 кг] мяса и ветчины (по 2 гривны пуд), 10 пудов масла ко-
ровьего (8 гривен пуд). Работу произвести в течении трёх лет
(1691—1693 гг.), подрядчикам при работе быть самим.

Из этого контракта видно, что при постройке заботились
не только о прочности, но и о красоте строящегося здания,
по крайней мере, о его настенных архитектурных украшениях.
В окнах вместо стёкол вставлена была слюда. Эта слюда в ко-

1Храмыга — фрамуга — кружало.
2Ложчатый — имеющий на поверхности круглые или продольные углубления.
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личестве трёх пудов [49 кг], по просьбе князя Барятинского, была
отпущена из царской казны по государевой цене.

Иконостас строящейся церкви поручено было делать некоему
М. П. Тешкову. Первоначально предполагалось делать иконостас
в 6 сажен [13 м] высоты и 3 сажени ширины резной за 170 р., но
потом в целях экономии монастырские власти отказались от этого
дорогого, по их мнению, иконостаса и устроен был более простой
гладкий иконостас.

В иконостасе в нижнем ярусе поставлено было 6 местных обра-
зов. Меж ними столбы гладкие, «с каптели с травами резными».
Над местными образами «поверх каптелей кзымз, над кзымзом
праздники в кругах, поверх праздников деисус — Спас со Апосто-
лы да пояс пророков да пояс праотцев, двери царские вышиной
4 аршина». [2,8 м]

Иконы были греческого письма. На украшение икон в новой
церкви князем Барятинским было пожертвовано серебра и жемчуга
на 201 р. 20 к,

Все работы были покончены и церковь была освящена только
в 1696 году, то есть гораздо позднее намеченного первоначально
срока. Церковь эта вместе с трапезой и другими частями здания
стоила 11 237 р. 13 алтын 2 деньги. Всё это здание сохранилось
в монастыре до настоящего времени, но первоначальный его вид
и архитектурные украшения несколько изменились, так как оно (67)

дважды в XVIII столетии пострадало от пожара.
Над входом в церковь на внутренней стороне стен вырезаны

две надписи. В первой указано начало монастыря, время кончины
и обретения мощей преподобного Даниила.

Вторая же надпись следующая:

Во славу святыя единосущныя, Животворящiя и нераздѣльныя
Троицы Отца и Сына и Св. Духа построилъ церковь сiю во имя
Пресвятыя Владычицы и Приснодѣвы Марiи честныя ея по-
хвалы съ трапезою и службами и съ палатами и съ погребами
каменными по обѣщанiю своему вкладчикъ Пресвятой Троицы
и Чудотворца Данiила князь Ив. Петр. Барятинскiй своею каз-
ною по своей душѣ и по сродникахъ своихъ в вѣчный поминокъ,
тоя святыя обители при настоятелѣ архимандритѣ Варѳоломеѣ
въ лѣто 7203.
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Одновременно с церковью во имя Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы на средства князя Барятинского по южной стороне монас-
тыря были построены и братские каменные кельи — «12 палат
каменных, а под ними 2 ледника белым каменем, да 2 поварни
каменные». На устройство этих келий израсходовано было 2 564 р.
13 алтын. На стене здания также высечена надпись:

7204 г. сiи палаты внизу съ погребами и ледники построилъ сво-
ею казною вкладчикъ старецъ Ефремъ, что въ мiрѣ былъ князь(68)

И. П. Барятинскiй, длина 33 сажени, [70 м] а ширина 6 саженъ
[13 м] для покою обители сей живущихъ въ ней, да помолятся
о мнѣ грѣшнемъ, чтобы избавилъ Богъ муки вѣчной...

Эти келии, переделанные в 1825 г., существуют в Даниловом
монастыре и в настоящее время.

Таким образом, щедротами главным образом князя Барятинско-
го Данилов монастырь обогатился к концу XVII столетия новым
храмом и новыми зданиями. Но обновлённый монастырь окружала
ветхая каменная ограда, которая по местам развалилась, а по ме-
стам едва стояла подпёртая. Когда построена была эта ограда,
с точностью неизвестно, но уже после 1628 г., так как в писцовых
книгах этого времени показана деревянная ограда. Каменная же
церковь на святых вратах во имя преподобного Сергия, существо-
вавшая уже в начале XVII столетия, в 1695 г. сгорела от удара
молнии и стены её распались. Такая ограда и такие святые вра-
та не гармонировали с новыми постройками в монастыре. Вла-
сти монастыря обратились к тому же известному благотворителю
князю Барятинскому. Он и на эту постройку дал свои средства.(69)

Но в 1697 г. вышел уже указ государя Петра I, запрещавший
расходовать монастырские деньги на всякие постройки. В силу
этого указа власти Данилова монастыря не считали себя вправе
расходовать даже пожертвованные им деньги. Посему они обра-
тились к государю с слёзною просьбою разрешить им докончить
все прежде начатые постройки, и, в частности, переделать огра-
ду и устроить новые святые врата с церковью. Государь разрешил
все эти работы, но только на средства князя Барятинского, на мо-
настырские же позволил только перестроить конюшенный двор. —
На устройство святых врат и ограды князем Барятинским были из-
расходованы 1 261 р. с полтиною. Святые ворота и церковь на них
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были поставлены к 1701 году, но освящена была церковь только
в 1713 г.

Одновременно с постройкою новых храмов и келий Данилов
монастырь в последней четверти XVII столетия обогатился и мно-
гими ценными предметами церковной утвари. Главными вкладчи-
ками были тот же князь И. П. Барятинский и архимандрит Вар-
фоломей.

Так, архимандрит Варфоломей, как значится в «вкладной кни-
ге» монастыря, пожертвовал:

• в 1680 г. — три ризы, подрясники, 4 епитрахили, пояс и 4 по-
ручи, стоившие 70 р.,

• в 1686 г. — Евангелие напрестольное в серебряном окладе,
стоимостью 32 р.,

• в 1687 г. — напрестольный крест, обложенный гладким трав-
ным серебром, распятие и херувимы на кресте литые, вокруг
креста обнизано крупным жемчугом,

• в 1689 г. — сосуды церковные серебряные — 160 р.,
• в 1699 г. — панагию в 33 р.,
• в 1693 г. — чашу кропильную серебряную — 40 р.,
• в 1695 г. — чашу водосвятную серебряную весом в 19 фун-

тов [7,8 кг] (работал государевой серебряной палаты мастер
Матвей Агаев), стоимостью 350 р. Чаша эта — высокой ху-
дожественной работы.

Князь И. П. Барятинский пожертвовал:

• в 1688 г. — на утварь и на всякую потребу 200 р., 6 ламлад
в больничную церковь и 10 аршин [7,1 м] бархату золотного
и атласу,

• в 1689 г. — сосуды серебряные в больничную церковь, ризы,
стихирь, епитрахиль, покров на престол и бархату на покров (70)

преподобному Даниилу, всего на 270 р.,
• в 1690 г. — архимандричью жемчужную митру,
• в 1691 г. — архимандричью митру, низанную крупным и мел-

ким жемчугом, с стразами и разноцветными камнями,
• в 1693 г. — напрестольное Евангелие в чеканном серебряном

вызолоченном окладе размером 1 аршин [0,7 м] высоты, 3/4
аршина ширины, — стоимостью 357 р. 11 алтын 4 деньги.
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Почти все эти вклады архимандрита Варфоломея и князя Ба-
рятинского сохранились в Даниловом монастыре до настоящего
времени.

Не оставляли своим вниманием Данилов монастырь и русские
государи того времени. В 1692 г. царь Пётр Алексеевич в своё
пришествие в Переславль для спуска в озеро Переславское двух
фрегатов и яхты пожаловал в Данилов монастырь ризы изарбав зо-
лотной, оплечье бархатное золотное по чёрной земле, два покрова
и воздух — аксамитные золотные и стихарь байбарековый.

В 1693 г. государи Иоанн и Пётр Алексеевичи пожаловали
на гроб преподобного Даниила покров, а в 1695 г. они же присла-
ли из Москвы на гроб преподобному Даниилу резную золочёную
сень и бархатные ризы.

Параллельно с благоустройством и благоукрашением обители
во второй половине XVII ст. власти Данилова монастыря по преж-
нему заботятся и о расширении имущественных владений монас-
тыря и о возможной охране тех привилегий, которыми монастырь
пользовался в прежнее время. Особенно энергичную деятельность
в этом направлении развивает в последней четверти XVII столетия
тот же архимандрит Варфоломей, которому монастырь во многом
обязан и своим благоустройством.

Но теперь уже вотчинные права монастырей были в значи-
тельной степени ограничены. Уложением царя Алексея Михайло-
вича было запрещено монастырям приобретать новые вотчины; те
многочисленные и разнообразные льготы и привилегии, которы-
ми пользовались монастыри и население вотчин в XVI и начале
XVII столетий, были во многом стеснены или даже совсем от-
менены. Поэтому в данном периоде истории Данилова монастыря(71)

мы не видим уже ни пожалования монастыря новыми вотчинами
со стороны государей, ни вкладных, ни данных со стороны част-
ных лиц, как это было во втором и первом периоде.

Для увеличения монастырских владений власти Данилова мо-
настыря начинают пользоваться отчасти покупкою, а по преиму-
ществу новым, ранее не практиковавшимся способом. Таким спо-
собом был обмен вотчинами. В первой половине этого периода
делаются как бы первые шаги, первые опыты применения этого
способа, а во второй половине он применяется уже весьма широко.

Проследим в хронологическом порядке эту сторону жизни Да-
нилова монастыря во второй половине XVII века.
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В 1655 г. власти Данилова монастыря выменяли у Ивана Гри-
горьевича Шестакова пустошь Исаково на отхожие кулиги, что
под липьём и под Чешковым болотом; в этой пустоши было пашни
середней земли по 15 четвертей [8,2 га] в поле. В 1658 г. этот
обмен был утверждён царём Алексеем Михайловичем.

В 1662 г. путём обмена у Бориса Федосеева на монастырскую
землю — треть пустоши Дементьева — Даниловым монастырём
были приобретены пустоши Ройкино, Савино и Поповское, или
Коняхино, где было пашни по 54 четвертей [29,5 га] в поле, сена
28 копен [3,1 га] и лесу 3 десятины [3,3 га].

В 1675 г. архимандрит Данилова монастыря Варфоломей исхо-
датайствовал у царя Алексея Михайловича на эту пустошь «по-
слушную» грамоту.

В 1673 г. выменяна у Трусовых и у Андрея Ковырдаева пустошь
Лубенкино (по 90 четвертей [49,2 га] в поле) да треть пустоши
Мелкишева. Эта же пустошь поступила во владение крестьян Да-
нилова монастыря на оброк на 40 лет за взятые вперёд деньги
365 р.

В 1677 г. протоиерей Иван Семёнов продал за 20 рублей Да-
нилову монастырю свой двор и с дворовым местом в Переслав-
ле внутри города близ соборной церкви подле городовой осыпи
и патриаршего десятиннича двора, на дворе были изба да горенка
на подклетях, промеж ими сени, амбар, под ним погреб, за двором
огород. Покупка эта была утверждена царём Феодором Алексее-
вичем.

Около того же времени властями Данилова монастыря были (72)

начаты хлопоты о пожаловании государем новой мельницы вза-
мен прежде бывшей на р. Вёксе. Выше мы видели, что у Дани-
лова монастыря с переславскими рыбаками было «судное» дело
из-за монастырской мельницы, устроенной на р. Вёксе. Дело это
в то время кончилось в пользу монастыря, но вскоре обстоятель-
ства изменились и монастырь должен был сломать свою мельницу
до основания, ибо «тою мельницею водный ход (из озера) заперло
и в озеро на дно пала ржа и оттого сельди и селедной плод начал
быть хуже и сельдей стало мало».

Лишившись этой мельницы, власти Данилова монастыря в 1677
году обратились к государю с просьбою пожаловать в Ростовском
уезде в дворцовом селе Поречье на р. Где у старой мельничной
плотины мельницу и дать при ней в вотчину нужное количество
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земли. Государь удовлетворил просителей и на место в с. Поречье
была послана соответствующая грамота. Но в 1678 г. оттуда донес-
ли, что мельничное место на р. Где уже сдано другому частному
лицу на 8 лет на оброк. Тогда власти Данилова монастыря подали
новую челобитную об уступке им этой мельницы. Царь Феодор
Алексеевич распорядился описать устроенную на р. Где мельницу,
оценить все постройки и по оценке передать её Данилову мона-
стырю из оброку по 10 р. в год.

Но владелец мельницы путный ключник Никита Барков отбил
мельницу у Данилова монастыря, монастырского «старца» и ра-
ботников прогнал и исходатайствовал у государя право на её вла-
дение. Монастырские власти вынуждены были подать государю
новую челобитную. По этой челобитной приказано было отдать
мельницу монастырю с оплатою и её стоимости. Деньги были
уплачены и по новой грамоте государей Иоанна и Петра Алек-
сеевичей от 31 июля 1682 г. мельница поступила в окончательное
владение Данилова монастыря.1

В 1681 г. власти Данилова монастыря обратились к царю Фе-
одору Алексеевичу с просьбой дать им подтвердительную грамоту
на все вотчинные владения, приобретённые различными путями
монастырём со времени его основания, так как «многие жалован-
ные грамоты и крепости от давних лет изветчали, для вотчинного(73)

дела к Москве и в городе тех грамот возить нельзя».
Государь дал грамоту: в ней перечислены все монастырские

вотчины, пожалованные государями и приложенные частными ли-
цами, а также приобретённые покупкою и путём обмена. Но в ней
уже ни слова не упоминается о тех разнообразных льготах, кото-
рые излагались в прежних грамотах.2

Вскоре после этого власти Данилова монастыря развивают са-
мую энергичную деятельность в расширении своих земельных вла-
дений путём обмена с разными частными лицами. Опыты этого
обмена были и ранее данного времени, но теперь обмен принял
своеобразный характер. Уложением царя Алексея Михайловича
монастырям было, как сказано, запрещено приобретать новые вот-
чины; обмен землями с другими владельцами оставался единствен-
ным способом к расширению и улучшению вотчинных владений.

1См. грамоты в приложении, с. 208—216.
2См. грамоту в приложении, с. 216.
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При таком условии, по-видимому, изменяется только территори-
альное распределение земельных владений. Но при внимательном
рассмотрении условий обмена, практиковавшегося Даниловым мо-
настырём, нельзя не заметить, что чрез такой обмен значительно
увеличивалась почти всегда площадь земельных владений мона-
стыря. Почему обмен принял такой характер, остаётся не вполне
ясным. Можно предполагать, что это была добрая воля произво-
дивших обмен, которые таким путём хотели замаскировать свой
вклад монастырю. Таков, несомненно, был обмен Данилова монас-
тыря с князем И. Барятинским.

Но и этого мало. Данилов монастырь не только отдавал в обмен
меньшую и худшую часть своей земли за лучшую и большую, но
и эта поступавшая в обмен часть земли почти по всем так называ-
емым «меновным» записям оставалась за Даниловым монастырём
за денежный и хлебный долг менявшего. В большинстве записей
она оставалась за монастырём вечно и только в одной-двух отме-
чено «впредь до уплаты долга». Посему почти все меновные записи
сопровождаются и заёмными письмами, писанными в то же вре-
мя, тем же годом и числом. Таким образом, обмен действительно
увеличивал площадь монастырских владений и в действительно-
сти был в большинстве случаев замаскированною покупкой земли. (74)

При сём во владение монастыря переходили не только пустые па-
хотные и сенокосные земли, но и земли с крестьянским населени-
ем. Крестьяне в этих случаях переходили во владение монастыря
взамен «беглых» монастырских крестьян, живших ранее у вла-
дельцев, менявших земли.

Таким путём Данилов монастырь в конце XVII ст. приобрёл
следующие владения.

В 1685 г. выменяны у братьев Сназиных три жеребья сельца
Бакшеева — по 91 четверти [49,7 га] в поле, в обмен дано у се-
ла Усолья лесной поросли три четверти [1,6 га] земли да сенных
покосов по болоту три десятины [3,3 га], но и этот участок остал-
ся в фактическом владении Данилова монастыря за долг Снази-
ных монастырю 100 р. и 100 четвертей [20 991 л] ржи. При сём
в заёмной записи было оговорено, чтобы об этом долге великим
государям не бить челом и не возбуждать никакого иска; если
же Сназины станут оспаривать у Данилова монастыря отданную
за долг землю, то с них взыскать данный долг и 100 р. неустойки
(л. 284).
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В том же году у Ивана Тимофеева сына Чернцова выменяно
пустоши Митенино и Щетниково (по 2 четверти без полуосмины
[1 га] в поле), в обмен дано лесу непашенного и сенных покосов
под сельцом Рушиновым десятина, но этой десятиной владеть так-
же Данилову монастырю за долг Чернцова 100 р., 50 четвертей
[10 496 л] ржи и 100 четвертей овса. При сём условлено, что если
Чернцов или его наследники будут оспаривать эту землю, то будет
взыскана неустойка в 500 р. Договор об обмене и заёмное письмо
писаны одним и тем же числом.

В 1687 г. у Ивана Сназина выменяны пустоши Бобовское
и Дуброва (по 4 четверти [2,2 га] в поле) на 2 четверти расчист-
ной пашни под с. Усольем, но и эта пашня осталась за монастырём
за долг Сназина 100 р. и 100 четвертей [20 991 л] ржи.

В том же году у Венедикта Парского выменяно 2 пустоши —
Холм и Пархачёво (по 16 четвертей [8,7 га] в поле) за четверть
пашни в пустоши Еремейцеве, которая осталась за монастырём
за долг в 70 р. и 30 четвертей [6 297 л] овса.

В 1688 г. у Ивана Полунина выменяна пустошь Кишкино (13(75)

четвертей [7,1 га] в поле) на четверть расчистной пашни в пустоши
Бековине.

В том же 1688 г. выменяно у боярина князя И. П. Барятин-
ского сельцо Сареево, д. Внуково да пустошь Осташево «со всеми
угодьи», а «внуковскими крестьянами князь поступился вместо
беглых Данилова монастыря крестьян»; в обмен ему дана пустошь
Ройкино — 3 четверти [1,6 га]. В сельце Сарееве был двор бояр-
ский с дворовым и хоромным строением и с садами и с житницами
и с хлебом и с конюшнями и с скотным двором.

В том же году и у него же выменяна жилая земля сельцо Ста-
рое Высокое на р. Шахе с крестьянами и мельницей да в Юрьев-
ском уезде сельцо Новое Высокое с крестьянами да полпустоши
Конюхова и в третьем поле сельца Нового Высокого — лесная
заросль 15 десятин [16,4 га] и деревней под ендовищем с кре-
стьянами; — всего по 406 четвертей [222 га] в поле; в обмен да-
на половина деревни Григоровой с крестьянами. Эту выменянную
землю князь И. П. Барятинский отдал стольнику князю Трофиму
Барятинскому, а последний должен был за свой долг Данилову
монастырю оставить её во владении монастыря, а крестьянами по-
ступился за беглых даниловских крестьян, живших в его владе-
ниях.
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В 1690 г. выменяно у того же князя И. Барятинского сельцо
Твердилково с крестьянами и пустошами (по 239 четверти [131 га]
в поле), в обмен дана половина сельца Исакова с крестьянами.
Эту землю князь Ив. Петр. Барятинский отдал племяннику свое-
му князю И. Д. Барятинскому, а у последнего эта земля выменяна
Даниловым монастырём на 2 четверти [1,1 га] пашни в с. Сама-
рове; а эти 2 четверти остались во владении Данилова монастыря
за долг князя — 50 р. и 300 четвертей [62 974 л] ржи. Крестьяна-
ми же князь поступился за беглых даниловских крестьян.

В том же году выменяно у стольника Андрея Демского д. Соть-
ма да пустошь Поля (на 54 четверти [29,5 га] в поле пашни
и 8 дворов крестьянских); в обмене дано 2 четверти [1,1 га] пашни
с сенными покосами в пустоши Бузановой, но за долг земля эта
не поступила в действительное владение Демского.

В 1693 г. у Ивана Тимофеевича Чернцова выменян большой же-
ребей в с. Большой Бремболе (22 четверти [12 га] пашни), в обмен
дана четверть [0,5 га] пашни в пустоши Еремейцеве, но и эта зем-
ля осталась во владении Данилова монастыря за долг Чернцова (76)

100 четвертей [20 991 л] ржи и 100 четвертей овса.1

В 1695 г. власти Данилова монастыря обратились к государям
Иоанну и Петру Алексеевичам с челобитной — о даче им жало-
ванной грамоты на все свои выменянные вотчинные земли или,
говоря другими словами, об утверждении за ними царскою вла-
стью новых владений. Но в челобитной совершенно умолчано, что
и данная в обмен монастырём земля осталась за ним же. Проси-
мая жалованная грамота, укреплявшая за монастырём выменянные
вотчины «со крестьяны и со всеми угодьи во веки неподвижно»,
была дана 29 января 1695 г.2

Довольно значительно увеличились земельные владения Дани-
лова монастыря и вследствие приписки к нему Вепревой пустыни.

Вепрева пустынь, в настоящее время есть в Ростовском уез-
де Ярославской губернии, по административному делению XVII
века находилась в Конюцком стане Переславского уезда недале-
ко от сельца Рушинова, принадлежавшего Данилову монастырю,
и вблизи озера Вепревского. Время основания этой пустыни неиз-
вестно.

1Роспись всех выменянных вотчин см. в приложении, с. 241.
2См. грамоту в приложении, с. 223.
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В сентябре 190 (1682) г. архимандрит Данилова монастыря
Варфоломей обратился к царю Феодору Алексеевичу с челобит-
ной. В челобитной было написано, что Вепрева пустынь смежна
с вотчинными землями Данилова монастыря, что строители в этой
пустыни очень часто сменяются, не живёт подолгу и братия, по-
чему церковь Божия часто остаётся без пения и о монастырском
деле радеть некому. В заключение архимандрит просит приписать
к Данилову монастырю пустынь со всеми её вотчинными владени-
ями.

В это время в Вепревой пустыни было два деревянных хра-
ма во имя Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца
и деревянная же колокольня. Пустынью управлял строитель, бра-
тии было 7 человек; вблизи пустыни было два двора служебников,
дворы конюшенный и скотный. Пашни монастырской по 12 четвер-
тей [6,6 га] в поле, лесом поросло 4 четверти [2,2 га], десятинной(77)

пашни — 16 десятин [17,5 га]. Пустыни принадлежало: озеро Ве-
прево, половина озера Малого, сельцо Дертники, в котором было
30 дворов крестьянских. При этом сельце было 15 пустошей, в ко-
торых пашни, перелогу и лесу «средней и худые земли» было 843
четверти [461 га] в поле, сена 1 230 копен [134 га], лесу непашен-
ного 102 десятины [111 га] и повёрстного леса на 2 версты [2 км]
в длину и ширину.

Государь удовлетворил челобитье и приказал приписать Вепре-
ву пустынь к Данилову монастырю.

Но этим распоряжением оказались недовольны часть местных
жителей прилегающих к пустыни селений и часть братии Вепре-
вой пустыни; они подали государю контрчелобитную, в которой
писали, что Вепрева пустынь по грамоте царя Ивана Васильевича
51 (1543) г. должна быть приписана к Горицкому монастырю, что
власти Данилова монастыря вовсе не заботятся о благосостоянии
пустыни, а разоряют её. В это же время другой частью братии
подана была челобитная об оставлении пустыни за Даниловым
монастырём, ибо прежние настоятели действительно только разо-
ряли Вепреву пустынь, а не радели о ней, и поданная ныне новая
челобитная — подложная, она только написана от имени братии.
Государь не удовлетворил первой челобитной и эта первая попытка
восстановить самостоятельность Вепревой пустыни не увенчалась
успехом. Но в следующем году подана была ещё челобитная; в ней
писали, что власти Данилова монастыря в 1682 г. ложно обрисо-
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вали положение Вепревой пустыни в своих интересах, что в ней
монастырская жизнь и хозяйство идут правильно. На этот раз го-
сударь нашёл нужным удовлетворить челобитчиков и повелел Ве-
превой пустыни быть особо по прежнему. Данилов же монастырь
в свою очередь снова просил о приписке Вепревой пустыни, но
ему в просьбе было отказано. В 193 (1685) г. от имени казначея
Вепревой пустыни и вотчинных крестьян поступила к государю
жалоба на крайне неблаговидное поведение настоятеля и просьба
о приписке пустыни к Данилову монастырю, строитель же пу-
стыни иеромонах Пётр в то же время просил приписать пустынь
к Горицкому монастырю. Наконец, уже в 195 (1687) г. во время
посещения г. Переславля государи Иоанн и Пётр Алексеевичи вы-
слушали в келье архимандрита Данилова монастыря записку о Ве- (78)

превой пустыни и приказали приписать её к Данилову монастырю
со всеми вотчинами. С этого времени Вепрева пустынь уже ни ра-
зу не пыталась отделиться от Данилова монастыря и оставалась
в его владении до 1764 г.1

Таким образом, несмотря на принятые государственной вла-
стью меры к ограничению вотчинных владений монастырей, вла-
сти Данилова монастыря благодаря своей энергии, настойчивости
и искусству сумели к концу XVII столетия значительно увеличить
свои вотчины. По переписным книгам 1678 г. за Даниловым мо-
настырём, не считая подмонастырских и городовых слободок, был
записан 451 двор крестьянский и бобыльский. После этого, как мы
видели выше, во владение монастыря поступили вотчины от князя
Барятинского и Вепревой пустыни, так что к концу XVII в. за Да-
ниловым монастырём должно было быть более 500 дворов. Вместе
с этим ещё в большей пропорции возросла и площадь незаселён-
ных земельных владений (пустошей). Часть их поступила путём
вышеуказанного обмена, другая же, большая, вместе с Вепревой
пустынью.

Через расширение вотчинных владений увеличивалось благосо-
стояние монастыря, ибо различные вотчинные доходы были глав-
ным постоянным источником содержания монастыря и братии. Что
эти доходы в Даниловом монастыре в то время были не незначи-
тельны, видно между прочим и из того, что власти монастырские

1См. грамоты в приложении, с. 338—342.



76 История Троицкого Данилова монастыря

находили возможным давать значительные ссуды различным ли-
цам деньгами и хлебом. Это, очевидно, были уже излишки после
покрытия всех расходов по монастырю.

Но, владея многочисленными вотчинами и из них почерпая
главные средства своего содержания, Данилов монастырь, есте-
ственно, должен был энергично оберегать свои вотчинные права
от всякого покушения на нарушение их и для этой цели прибе-
гать нередко к покровительству и защите высшей центральной
власти, к государю. Нарушались же вотчинные права не только
со стороны других подобных владельцев, как это бывало в пер-
вой половине XVII в., но иногда и со стороны низших агентов
правительственной власти, которые как бы не хотели считаться(79)

с данными свыше распоряжениями. С какими затруднениями ис-
полнялись на местах эти распоряжения, мы видели выше в деле
о пожаловании Данилову монастырю мельницы на р. Где и о при-
соединении к нему Вепревой пустыни. Но были и другие случаи
в том же роде за этот период.

Данилов монастырь со времён князя Василия Ивановича поль-
зовался привилегией не платить никаких пошлин с 50 возов поку-
паемых или продаваемых монастырём товаров, но в шестидесятых
годах XVII столетия таможенные головы не считались с этой при-
вилегией и стали брать с Данилова монастыря таможенные пошли-
ны в Переславле и других городах. Власти монастырские должны
были выступить на защиту своих интересов и обратились с чело-
битною к царю Алексею Михайловичу. Государь утвердил за мо-
настырём эту старинную привилегию.1

В 160 г. было отдано распоряжение, чтобы губных целовальни-
ков и сторожей брать со всего Переславского уезда по очереди; это
распоряжение было подтверждено и в 1684 г., но переславский губ-
ной староста с вотчин Данилова монастыря, вопреки этим распо-
ряжениям, брал целовальников без всякой развёрстки, а с 1686 г.
стал спрашивать их беспрестанно, крестьян монастырских стал
всячески теснить и наказывать, так что они стали бояться ездить
в город на торг. Посему власти Данилова монастыря обратились
к государю с просьбой изъять из ведения губного старосты их

1См. грамоту в приложении, с. 199.
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крестьян, подчинив их непосредственно воеводе. Государь удовле-
творил и эту просьбу.1

В 1682 г. власти Данилова монастыря вынуждены были жало-
ваться царю Феодору Алексеевичу, что с их бобылей, крестьян,
работников, приезжающих торговать с возов в г. Переславль, зем-
ские старосты «для своих прихотей» требуют каких-то оброчных
денег и притесняют всячески. Власти просили избавить от этих
незаконных притеснений их вотчинных крестьян. Государь дал
соответствующее распоряжение.2 (80)

В иных случаях к защите и покровительству высшей власти,
государя, властям Данилова монастыря приходилось прибегать для
упорядочения и улажения осложнений, возникавших среди их вот-
чинных владений. Весьма характерно в этом отношении дело о пе-
реселении крестьян из д. Воргуши в сельцо Троицкое.

В 1680 г. власти Данилова монастыря жаловались царю Фе-
одору Алексеевичу, что у них под монастырём великая скудость
в пашенной земле и в выгоне для скота, что на подмонастырской
пахотной земле стоит деревня Воргуша, куда крестьяне пересе-
лились из сельца Троицкого, они пашут под монастырём свою
пашню, отчего служняя и работничья подмонастырская слобод-
ка терпит большое утеснение, часто происходят между монастыр-
скими служебными и крестьянами д. Воргуши ссоры и мятежи,
к властям монастыря постоянно поступают жалобы. Поэтому они
решили переселить крестьян д. Воргуши в сельцо Троицкое, но
последние не желают переселяться и не слушают распоряжений
монастырских властей. Государь признал действия монастырских
властей правильными и изъявил своё согласие на это переселение
вотчинных крестьян. Таким образом, монастырь задумал произве-
сти в своих интересах хозяйственную операцию, создать для себя
большие удобства, не считаясь с желанием и интересами крестьян.
Согласно разрешению государя собраны были подводы для пере-
возки имущества крестьян д. Воргуши, начали разбирать уже кры-
ши дворов и изб, но крестьяне взбунтовались, прогнали подводчи-
ков и избили их. Не желая подчиняться монастырским интересам,
они подали государю свою челобитную, в которой указывали, что

1См. грамоту в приложении, с. 221.
2См. грамоту в приложении, с. 207.
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их деревня стоит на данном месте со времени основания монасты-
ря, что власти монастырские хотят их разорить до конца пересе-
лением в другие свои вотчины. Очевидно, челобитчики несколько
сгустили краски, но государь внял этой их челобитной и приказал
оставить крестьян д. Воргуши жить на прежнем месте.

Такое изменение распоряжений было не редкостью в то время.
Аналогичное мы видели относительно мельницы на р. Где и Ве-(81)

превой пустыни. Получилось, таким образом, осложнение. Мона-
стырские власти, в свою очередь, не захотели отказаться от сво-
его первоначального плана, так как отказ не соответствовал их
хозяйственным интересам, поэтому они обратились с новой чело-
битной к государю. В этой челобитной они протестовали против
обвинения крестьян в неприязненном к ним отношении и снова
усиленно ходатайствовали о их переселении из д. Воргуши в сель-
цо Троицкое. Это новое ходатайство было уважено и монастырские
власти стали приводить в исполнении своё намерение: дворы кре-
стьян д. Воргуши были разобраны и на средства монастыря пере-
везены в сельцо Троицкое. Но крестьяне д. Воргуши продолжали
упорствовать. Они тайно ночью перевезли обратно свои постройки
в д. Воргушу, когда же монастырские власти послали своих мо-
настырских рабочих для распашки земли крестьян д. Воргуши, то
крестьяне не только прогнали с поля этих рабочих, но и жестоко
избили их, избили и «старца», распоряжавшегося работами. Вла-
сти Данилова подали новую челобитную государю, в которой про-
сили о содействии со стороны гражданской власти к приведению
в покорность крестьян и к водворению их в сельце Троицком. Рас-
следование подтвердило справедливость жалобы властей Данилова
монастыря. Крестьяне же между тем, не желая подчиняться распо-
ряжению о переселении, стали скрываться по различным местам.
Последовал строгий государев указ сыскать всех укрывающихся,
за ослушание, сопротивление и самоуправство из крестьян д. Вор-
гуши «выбрать двух человек пущих воров и заводчиков и бить их
нещадно кнутом на козле» и непременно переселить их в сельцо
Троицкое, но в наказание перевезтись им уже за свой счёт без
всякой помощи со стороны монастыря.

Всё это неприятное для Данилова монастыря дело тянулось
в течении трёх лет.

Обширное вотчинное хозяйство, так заботливо созидавшееся
Даниловым монастырём за всё время его существования, есте-
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ственно, требовало и довольно сложной организации для управле-
ния и заведования монастырём и его вотчинами. Познакомимся
по архивным данным с этой организацией. Во главе монасты-
ря стоял архимандрит, обыкновенно избираемый из числа бра- (82)

тии и утверждаемый высшей церковной властью. Так, например,
по избранию и ходатайству братии назначен в 1675 г. настояте-
лем Данилова монастыря архимандрит Варфоломей. Архимандрит
был не только начальником и нравственным руководителем мона-
шествующей братии, но и высшим распорядителем всего сложно-
го и разнородного монастырского хозяйства. Братии в Даниловом
монастыре к концу XVII столетия было около 80 человек. Между
старшими членами этой братии были распределены обязанности
по церкви и хозяйству в монастыре, остальные без специальных
обязанностей составляли «рядовую» братию. Престарелые и боль-
ные составляли так называемую «больничную» братию, для кото-
рой, как мы видели выше, были устроены особые кельи и храм.
Но, должно быть, по недостатку монашествующих, для исполне-
ния церковных обязанностей при монастыре были «бельцы», кото-
рые исполняли обязанности уставщиков, «конархистов», дьячков
и тому подобные.

Стоя во главе управления обширным вотчинным хозяйством,
настоятель монастыря волей-неволей должен был входить во все
разнообразные стороны этого сложного дела. Естественно, что он
не имел возможности вести это управление единолично или при
помощи только братии монастыря. Посему у монастыря был целый
штат разнообразных слуг и служебников для исполнения различ-
ных поручений и обязанностей, которые и населяли прилегающие
к Данилову монастырю слободки.

Прежде всего, владея вотчинами, монастырь должен был за-
ботливо охранять свои вотчинные права от покушений на них
с чьей-либо стороны, защищать эти права и хлопотать о но-
вых пред государем, центральными и местными органами госу-
дарственного управления. Мы видели выше, насколько это было
необходимо. Для этой цели у монастыря были стряпчие — один
в Москве, другой в Переславле; первый был представителем мо-
настыря в случаях возникновения каких-либо дел в центральном
управлении, в приказах, второй — в местных учреждениях. Су-
ществование таких специальных монастырских слуг известно ещё
в XVI столетии.
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Московский стряпчий жил постоянно в Москве на монастыр-(83)

ском подворье. С ним иногда жил «старец» монастырский, а в осо-
бо нужных случаях приезжал в Москву и сам архимандрит мона-
стыря.

Деятельность стряпчего была прежде всего юридическая: он
ведался с различными приказами, имевшими то или иное отно-
шение к различным сторонам жизни монастыря, и защищал пред
ними интересы своего монастыря, вёл судебные процессы и тому
подобное. Так, в упомянутом выше тяжебном деле с Троице-Сер-
гиевым монастырём из-за рыбных ловель на озере Сомине пред
судьями в качестве истца и ответчика выступали стряпчие обо-
их монастырей. Положение стряпчего при монастырских приказах
было довольно трудное: кроме знания дела требовалось большое
искусство в сношениях с приказными. При таких условиях стряп-
чий не всегда успевал отстоять интересы своей обители, что мы
и видели из вышеприведённых тяжебных процессов Данилова мо-
настыря.

На обязанности московского стряпчего лежало также подне-
сение подарков от монастыря разным начальным лицам. Так,
в 1685 г. от Данилова монастыря разным лицам поднесено бы-
ло в Москве 3 850 сельдей переславских. Стряпчий обязан был
исправлять разные монастырские хозяйственные дела в Москве,
узнавать цены на различные продукты и тому подобное.1

Ближайшим образом всеми вотчинными делами заведовал осо-
бый монастырский казённый приказ, в который сдавались для ис-
полнения все распоряжения архимандрита. В казённой келье хра-(84)

нились все жалованные и другие вотчинные грамоты и различные
имущественные акты. В нём заседали трое подьячих.

1Для характеристики функций монастырского стряпчего в Москве интересно
следующее письмо к таковому архимандрита Варфоломея: «Стряпчему нашему Ми-
хаилу Мокееву благословение. Бей челом нашим именем Государеву духовнику
Священно-протопопу Феофану и думному дьяку Никите Моисееву Зотову, чтобы
они пожаловали милостью своею заступили в напрасном иску стольника Григория
Семёнова сына Титова, чтобы нам в иску его и в пошлинах освободиться не платить
для помяновения великия Государыни царицы Натальи Кирилловны и добивайся
великих Государей указу, чтобы ничего его Григорья иску и пошлин на крестьянех
наших и ни на ком не правит да что о том указ будет учини нам ведомо, отпиши
и о заёмном овсе указ великих Государей емли не мешкав и пришли к нам вскоре».
(Из архива монастыря.)
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Монастырский казённый приказ заведовал вообще всеми вот-
чинными делами, всеми сборами с вотчин. Он вёл приходно-рас-
ходные книги, отряжал в вотчины особых лиц, снабжал их указа-
ми и инструкциями относительно сборов. Если эти лица встречали
какие-либо препятствия на местах, то подавали жалобы в при-
каз, который и чинил надлежащие распоряжения. Для исполнения
различных распоряжений монастырских властей были особые мо-
настырские слуги, которых к концу XVII столетия у Данилова
монастыря было 10.

Для непосредственного наблюдения за монастырским сельским
хозяйством в тех местах, где были монастырские пашни и поко-
сы, были устроены монастырские дворы с разными хозяйственны-
ми пристройками. К началу XVIII в. такие дворы были в сельце
Троицком, с. Загорье, в с. Самарове, Бибереве, Будовском, Рома-
нове, сельце Сарееве, при Вепревой пустыни. В этих дворах жили
монастырские посельские старцы или монастырские служебники,
дворники.

Для исполнения при монастыре различных чёрных работ или
работ, требующих ремесленных знаний, были особые служебни-
ки — повара, квасовары, конюхи, плотники, кузнецы и тому по-
добное. Они жили в подмонастырской и Луговой слободках.

Всех этих бельцов различных слуг и служебников при Дани-
ловом монастыре к началу XVIII столетия было более 50.

Вотчинные владения монастыря были главным источником его
содержания.

Из этих владений монастырь извлекал доходы различными спо-
собами: значительная часть земли находилась в непосредственном
пользовании у монастырских крестьян, за что они исполняли раз-
личные монастырские повинности, другая часть обрабатывалась
этими крестьянами и монастырскими работниками на монастырь,
наконец, третья — сдавалась из оброку тем же монастырским кре-
стьянам.

Так, в 197 (1684) г. крестьяне пахали на монастырь по раз- (85)

ным вотчинам 151 десятин [165 га] да «сгоном» 35 десятин
[38,2 га]. Кроме сего, монастырские служебники пахали 20 деся-
тин [21,9 га], всего на монастырь пахалось 205 десятин [224 га].
На этой пашне высевалось: ржи 412 четвертей [86 484 л], кото-
рая при хорошем урожае давала 1 250 четвертей [262,4 тыс. л],
при среднем 1 100 четвертей [230,9 тыс. л] и плохом 700 четвер-
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тей [146,9 тыс. л], овса высевалось 827 четвертей [173,6 тыс. л],
урожай давал около 1 775 четвертей [372,6 тыс. л]. Кроме сего
в незначительном количестве сеялись: пшеница, горох и лён. Мо-
настырские пашни были под монастырём (на земле бывшей де-
ревни Воргуши), близ села Самарова, Биберева, сельца Загорья
и деревни Кичибухина, сельца Троицкого, близ Вепревой пустыни
и других.

Пустоши и земли, которые монастырь сам не мог утилизиро-
вать, сдавались, как сказано, на оброк крестьянам.

Доходную статью составляли для монастыря рыбные ловли
и мельницы, частью пожалованные монастырю и частью устро-
енные им в разных местах. К началу XVIII столетия у Данило-
ва монастыря были мельницы: Барановская на р. Трубеже (для
монастырских потребностей), под с. Биберевом на Трубеже, под
сельцом Громовоздовым на Трубеже, под Будовским, Романовым
и д. Любимцевым — наливные мельницы на р. Рокше, 3 выме-
нянных мельницы на р. Шахе, мельница на р. Вашке под селом
Рушиновым, — всего 10 мельниц. Почти все эти мельницы были
сданы на оброк разным лицам.

Крестьяне кроме обработки монастырской земли обложены бы-
ли ещё в пользу монастыря денежными и другими сборами.

Общая же сумма всех натуральных и денежных доходов, извле-
каемых Даниловым монастырём из своих вотчин, к началу XVIII
века должна быть весьма значительная.

Но не менее значительны были и расходы, которые нёс мона-
стырь в то время.

Этими доходами, если не было частных пожертвований, долж-
но было поддерживаться благоукрашение и благоустройство мона-
стырских храмов и других зданий, на них должна была содержать-
ся многочисленная братия монастыря и не менее многочисленный
штат монастырских слуг и служебников. Все они получали от мо-(86)

настыря денежное и хлебное жалованье.1

Все эти расходы имели целью удовлетворение тех или иных по-
требностей самого монастыря. Но кроме этого монастырь за свои

1Подробнее о доходах с монастырских вотчин и о расходах по содержанию бра-
тии и монастырских служебников будет сказано ниже при изложении положения
монастыря в начале XVIII столетия.



5. От прославления Даниила до начала XVIII столетия 83

вотчинные владения должен был нести и различные государствен-
ные повинности, и эти повинности по мере приближения к XVIII
столетию становились всё разнообразнее, многочисленнее и тяже-
лее, пока не достигли крайних пределов при Великом Преобразо-
вателе России, в начале XVIII столетия.

В древней Руси монастыри на основании тарханных и несу-
димых жалованных грамот пользовались громадными юридиче-
скими и экономическими привилегиями и льготами, от которых
до известной степени даже страдали интересы самого государ-
ства, и посему Московские государи ещё в XVI столетии пыта-
лись до известной степени ограничить эти привилегии и льготы.
Но эта попытка в то время не имела желаемого успеха и сами
государи отступались от них, давая новые или подтверждая преж-
ние жалованные грамоты. В XVII столетии эти попытки стано-
вятся всё настойчивее и проводятся в законодательство в Уложе-
нии царя Алексея Михайловича в 1649 г., учредившего известный
монастырский приказ. С учреждением этого приказа отменялись
все несудимые и тарханные грамоты и крестьяне монастырских
вотчин должны были нести все государственные повинности на-
равне с другими. Новые вотчины приобретать запрещалось. Ос-
тавалась возможность увеличивать свои владения только путём
обмена, чем, как мы видели выше, широко воспользовались в по-
следней четверти XVII столетия власти Данилова монастыря. Это
ограничение монастырских привилегий и привлечение монастырей
на службу государству постепенно возрастает во второй половине
XVII столетия и достигает своего рода кульминационного пункта
при Императоре Петре Великом с началом XVIII столетия. Поло-
жим, все эти повинности своею тяжестью ложились не на самый
монастырь, а на население его вотчин, но вотчины были главным (87)

источником дохода для монастыря и большее или меньшее их бла-
госостояние отражалось и на благосостоянии обители.

Проследим по имеющимся в монастырском архиве данным, ка-
кие требования предъявляло к монастырям во второй половине
XVII века государство и что давал на эти требования Данилов
монастырь.

Среди архивных документов сохранилась связка расписок
с 1639 по 1657 г. Из этих расписок видно, что сначала монастырь
платил деньги в государеву казну без определённого назначения,
далее следуют расписки в платеже в стрелецкий приказ, наконец,
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расписки в доставке стрелецкого хлеба. Размеры этой повинности
не всегда были одинаковы и взыскивались то деньгами, то натурой.
Так, в 1657 г. вместо хлеба стрелецкого были взяты с Данилова
монастыря 14 р. 18 алтын 2 деньги. В 1680—1684 гг. стрелецко-
го хлеба с вотчины Данилова монастыря было собрано по 3 меры
[79 л] с двора ржи и овса, всего 1591/2 четвертей [33 481 л] ржи
и столько же овса, и на «житничную поделку» 3 р. 6 алтын 11/2
деньги, в 1697 г. стрелецкого хлеба с Данилова монастыря было
взято 186 четвертей [39 044 л].

Постоянною же повинностью были ямские и полоняничные
деньги; по указу 1679 года эта подать была объединена и мона-
стырские крестьяне должны были платить по 10 к. с двора. В 1693
году этих денег было уплачено с вотчин Данилова монастыря 45 р.
10 алтын.

Кроме этих более или менее постоянных повинностей мона-
стырь во второй половине XVII в. должен был нести и много част-
ных, экстренных, которые затем обращались в обычные. Разрос-
лись эти повинности особенно в конце XVII века.

В 1656 г. приказано было заготовить с каждых 10 дворов
по 2 топорка и по 2 бердыша по присланному образцу.

В 1670 собрано было по полтине со двора (всего с 318 дво-
ров) — 159 р. на жалованье ратным людям.

В 1682 г. для надворной пехоты Московских полков было со-
брано по четверику ржи и овса, всего 53 четверти [11 125 л].
В том же году по случаю государева пришествия в Переславль Да-
нилов монастырь должен был поставить 118 подвод, в том числе
53 подводы от с. Самарова до Данилова монастыря, 65 от с. Са-(88)

марова до с. Рюминского и Александровой слободы. Кроме сего,
3 подводы для певчих и дьяков от Переславля до Москвы.

В 1691 г. у Данилова монастыря взято взаймы 891/2 четвертей
[18 787 л] овса на семена для государевой пашни. В том же году
с каждых 20 дворов взято по копне сена на Александровскую
конюшню.

В 1692 г. приказано было доставить плотников и мастеров для
починки большого корабля в Переславле.

В 1697 г. было взято на конские корма драгунским лошадям
38 р. 16 алтын. В 1699 вместо этих денег было взято на семена
в Александровскую слободу 250 четвертей [52 478 л] по 15 алтын
за четверть. В уплату этих денег и должны были зачитаться сбо-
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ры на конские корма в последующие четыре года. Но в 1700 г.
эти деньги были всё-таки взысканы. В 1697 г. государство вы-
нуждено было для своих целей воспользоваться монастырскими
слугами; приказано было командировать их для сбора стрелецкого
хлеба по Переславскому уезду, так как посылавшиеся в подобных
случаях пристава и рассыльщики были отправлены в Таганрог.

В 1698 г. собрано было на достройку первой галеры по полтине
со двора, всего с 485 дворов 242 р. 50 к.

В 1699 г. приказано было собрать на корабельное строение
ещё по 1 рублю со двора. В указе об этом сборе было добавлено,
что если власти монастырские не успеют доправить этого сбора
на своих крестьянах, то должны его уплатить из своей монастыр-
ской казны или даже сделать для этого заем.

В 1700 г. приказано было взять в военную службу монастыр-
ских служек, оставив монастырю только необходимых. Наконец,
чтобы всецело подчинить монастыри государственному контролю,
государем приказано было сделать за 1699 г. в дестевых тетрадях
приходно-расходные книги и выслать их в Москву в приказ Боль-
шого дворца. Ещё ранее этого в 1697 г. было запрещено государем
расходовать без разрешения монастырские деньги на постройки
в монастырях.

Кроме этих государственных повинностей монастырь должен
был нести повинности церковные в отношении к патриарху, в обла- (89)

сти коего находился Данилов монастырь. В архиве не сохранилось
подробных сведений об этом.

Есть только расписки во взносе так называемых славленых де-
нег 1 р. 16 алтын 4 деньги с 205, то есть с 1697 г.

Эти отрывочные и, может быть, не совсем полные данные, из-
влечённые нами из архивных документов, всё-таки достаточно яс-
но показывают, что уже во второй половине XVII столетия и осо-
бенно к концу её Данилов монастырь должен был нести довольно
значительные государственные повинности.

*
Обобщая всё вышеизложенное, следует сказать, что вторая по-

ловина XVII века для Данилова монастыря и для его материаль-
ного благосостояния были самым лучшим временем. Основатель
обители высшею церковною властию был причтён к лику святых;
в святых мощах обитель приобрела достопоклоняемую свою свя-
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тыню. Энергией своих настоятелей и щедротами благочестивого
жертвователя (князя Барятинского) благоустройство и благососто-
яние монастыря достигло высшей степени. Но в то же время к кон-
цу этого периода для жизни русских обителей и, в частности, для
Данилова монастыря стали создаваться новые условия, которые
развернулись во всей широте и полноте уже в XVIII столетии.

ВО СЛА ~ВУ СВТ7ЫЯ Е#ДИНОСУ~ЩНЫЯ .

ЖИВОТВОРЯ 1ЩІЯ І НЕРАЗДЕЛЬНЫЯ ТРцb Ы
ОЦ &А И# СН &А И# СВТ &ГО ДХ &А ПОСТРоИ

л
ЦРК &В СИЮ@

ВО И~МЯ ПРЕ cТыЕ [ВЛДЫЧИЦЫ] И ПР cНОДВ &Ы
МА[РІи] ЧCТНЫЯ Е#Я 2 ПОХВАЛЫ С ТРаПЕ~ЗОЮ
И# СЛУ~ЖБАМИ И# С ПОЛА ~ТАМИ И С ПОГРЕБА ~МИ
КАМЕНЫМИ По ОБЕЩАНІЮ СВоЕМУ ВКЛА ~чдИК 8 .

ПРтсЫ~Е ТРоиЦЫ чи 3ЮДОТвРЦА ДАНИ~ЛА БоЯРИ
н

КН &ЗЬ И#ВА ~НЪ ПеТРО~ВИЧЬ БОРЯ 1ТИНСКоЙ
СВоЕ~Ю КА €Но1Ю По СВоЕЙ ДШ7Е И# По Р cо1ДНИКАХ 8 СВоИХЪ
В +Э~ЧНОЙ ПоМИно

к
ТоЯ СТ &ЫЯ О#БИ~ТеЛИ ПРИ на cтоЯ 1ТеЛЕ

ОЦ7Э А #РХИМАНДРИТЕ ВАРFоЛОМЕ~Е .

В ЛЭ~ТО ¤З7С7Г ГОДУ ДЕКАБРЯ 2 В 8 К &Е Д &НЬ .

Белокаменная доска на лестнице настоятельских покоев
при церкви Похвалы Богородицы Данилова монастыря.

В квадратных скобках читается без уверенности.
(Прочтение А. Ю. Фоменко и С. А. Амелькина.)
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Глава 6
Положение Данилова монастыря с 1701 года
до учреждения штатов в 1764 году

С начала XVIII столетия для русских православных монасты- (90)

рей настают трудные времена. Причина этого лежит в новом ха-
рактере отношений к монастырям верховной власти в лице Им-
ператора Петра Великого и его преемников. До этого времени
русские государи чтили православные русские обители и на по-
клонение находящимся в них святыням нередко совершали свои
богомольные походы. Благоволя обителям, они жаловали их вот-
чинами, ругою, различными вкладами, давали им различные юри-
дические и экономические привилегии. В интересах государствен-
ных, впрочем, они пытались в XVI и особенно в XVII столетиях
несколько ограничить привилегированное положение в государстве
монастырей, заставить их так или иначе нести службу государству.
Но эти попытки не заходили слишком далеко и государи нередко
сами как бы забывали о своих ограничительных тенденциях и под-
тверждали прежние льготы, отказывались от своей политики. Всё
это мы видели, в частности, и на истории Данилова монастыря.

Но Великий Преобразователь России стал в совершенно иное
отношение к монашествующим и монастырям. Он отрицательно
относился к самой идее монашества, в особенности к той фор-
ме монастырской жизни, которая была наиболее распространён-
ной на Руси в то время, то есть к монастырям с более или менее
обширными вотчинными владениями, каковым был, в частности,
и Данилов монастырь.

Предприняв гигантский труд преобразования России, Пётр Ве- (91)

ликий привлёк к этому делу все классы населения, от всех тре-
бовал крайнего напряжения сил и жертв. Служить этому делу,
служить государству он заставлял всячески и монастыри. За этой
службой государству забыты были собственные интересы самих
монастырей. Отсюда ряд всевозможных строгих ограничительных
распоряжений и законов относительно монастырей, ряд новых по-
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винностей, которых не знали русские монастыри в предшествую-
щее время. Начало этим новым отношениям к монастырям поло-
жено было, как мы видели, ещё в конце XVII столетия, но полное
развитие они получают с 1701 года со времени восстановления мо-
настырского приказа. Плодом этих новых условий жизни явилось
крайне тяжёлое положение русских монастырей в первой половине
XVIII века. Это же тяжёлое положение повлекло за собой умень-
шение числа русских монастырей и весьма заметное уменьшение
числа монашествующих, а также крайний упадок материального
благосостояния монастырей. Некоторое облегчение почувствовали
монастыри при императрице Елизавете Петровне, но это времен-
ное облегчение не было возвращением к прежним допетровским
временам и в следующее царствование в 1764 году при импера-
трице Екатерине Великой закончилось отобранием всех церковных
и монастырских вотчин в казну.

При вышеизложенных условиях совершенно естественно время
с 1701 по 1764 год выделить в особый период в истории Данило-
ва монастыря и проследить, как, в частности, на нём отразились
в первой половине XVIII в. новые условия жизни русских мона-
стырей.

За это время прежде всего отметим три события или факта
в истории Данилова монастыря: переложение мощей преподобного
Даниила, учреждение в г. Переславле особой епископской кафед-
ры и учреждение Переславской епархии и открытие в Даниловом
монастыре Переславской семинарии. Выделяем эти события, пото-
му что они стоят вне общей связи с вышеуказанными условиями
жизни монастыря.

Выше мы видели, что по открытии мощей преподобного Дани-
ила и после официальной его канонизации при патриархе Никоне
над местом его упокоения был устроен храм, посвящённый его(92)

имени. Но открытые мощи были снова опущены в могилу; над
ней была устроена гробница или, вернее сказать, надгробие, над
которым была поставлена сень, пожертвованная государями Иоан-
ном и Петром Алексеевичами.1 Гробница эта находилась в месте
довольно тесном и для поклонников неудобном — впереди право-

1Об этой гробнице и сени см. в описи Данилова монастыря 1701 года, помещён-
ной в приложении, с. 289.
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го клироса у южной стены Даниловского храма, которая в то же
время была северной стеной Троицкого собора.

В 1716 году управлявший в то время Даниловым монастырём
архимандрит Варлаам подал императору Петру Великому челобит-
ную, в которой указывал на неудобство нахождения гробницы пре-
подобного Даниила и просил разрешения перенести мощи на место
более свободное и удобное. Государь милостиво отнёсся к этой
челобитной и надписал на ней: «Господь да благословит делать
против сего доношения в честь Богу дивному во святых своих».1

Такое же распоряжение было дано и местоблюстителем патри-
аршего престола преосвященным Стефаном митрополитом Рязан-
ским. Согласно этому разрешению, мощи преподобного Даниила
были положены на настоящем их месте в арке, пробитой в север-
ной стене Троицкого собора, так что доступ для поклонения их
стал возможен из обоих храмов. Но архимандрит Варлаам в своей
челобитной государю умолчал об одном важном обстоятельстве.
Мощи преподобного Даниила на прежнем месте до 1716 г. были
«под спудом», в могиле, выложенной кирпичом; только над главою
было небольшое отверстие. Теперь же на новом месте архиманд-
ритом Варлаамом они были положены «на вскрытии», в каковом
положении они находятся и в настоящее время. За это некоторого
рода самоуправство архимандрит Варлаам был впоследствии при-
влечён к ответственности пред Святейшим Синодом и освобождён
от взыскания за свой поступок только благодаря особенному бла-
говолению к нему императора Петра Великого.

Другое событие, касающееся Данилова монастыря, это учре- (93)

ждение Переславской епархии в 1744 году. До этого времени г. Пе-
реславль с своим уездом входил в состав патриаршей области,
составляя особую Переславскую десятину. Посему и Переслав-
ский Данилов монастырь был подчинён непосредственно патриар-
ху; в период междупатриаршества он находился в ведении место-
блюстителя патриаршего престола, а с учреждением Святейшего
Синода в ведении последнего. В 1744 г. вместе с другими была от-
крыта Переславская епархия, и Данилов монастырь был подчинён
Переславским епископам и Переславской духовной консистории.

1Запись об этом событии и подпись государя помещены в настольной книге
Данилова монастыря, л. 3.
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С открытием Переславской епархии связано и последующее со-
бытие — учреждение в Даниловом монастыре Переславской семи-
нарии. В половине XVIII ст. для подготовления к священству де-
тей духовенства всюду по епархиям стали открываться епаршеские
семинарии. Таковая необходимо должна была появиться и в Пере-
славской епархии, дети духовенства коей дотоле обучались в Тро-
ицкой лаврской семинарии. Местом для открытия новой семина-
рии был избран Данилов монастырь, как более благоустроенный
и обеспеченный сравнительно с другими монастырями г. Переслав-
ля и имевший свободные для помещения семинаристов здания. Ар-
химандриты Данилова монастыря почти всегда были и ректорами
семинарии. На содержание семинарии собирались деньги со всех
монастырей Переславской епархии по 3 к. с души, в частности,
с вотчин Данилова монастыря на семинарию собиралось по 94 р.
59 к. в год (до отобрания вотчин). Семинария оставалась в Да-
ниловом монастыре до упразднения Переславской епархии в 1788
году.1

Новые условия существования монастырей, изданные импера-
тором Петром Великим, отразились прежде всего и главным об-
разом на материальном благосостоянии монастырей, зависевшем
от их вотчинных владений. Мы видели, что уже в конце XVII сто-
летия монастыри были лишены права приобретать покупкою новые
вотчинные владения, должны были представлять правительству(94)

отчёт в приходе и расходе своих средств, не могли без разреше-
ния свыше производить никаких построек. В 1701 году, по смерти
последнего патриарха Адриана, Петром Великим был восстанов-
лен монастырский приказ; монастырские вотчины были изъяты
из непосредственного ведения монастырских властей и переда-
ны в распоряжение этого приказа. Для такой передачи необходи-
мо было произвести генеральную поверку монастырских владений
и доходов. Для этой цели был командирован в Переславский уезд
и, в частности, в Данилов монастырь стольник Семён Коробьин.
Высочайшим указом было строжайше предписано монастырским

1Более подробные сведения о семинарии в Даниловом монастыре см.: Свире-
лин, А. И. О разорении Переславского Данилова монастыря и вотчин его поляка-
ми и литовцами / А. И. Свирелин // Чтения в Императорском Обществе истории
и древностей Российских. — М., 1859. — Т. 2, отделение 5. — С. 23—42.
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властям оказывать всяческое содействие командированному для
переписи правительственному чиновнику.

Стольник Коробьин произвёл подробнейшую опись прежде все-
го самому монастырю, его храмам и другим зданиям со всем нахо-
дящимся в них имуществом и монашествующей братии. Насколько
подробна и обстоятельна эта опись, читатель может видеть из под-
линного текста её, напечатанного в приложении в настоящей кни-
ге. Затем описаны все вотчинные слободки, сёла и деревни с по-
казанием количества дворов в каждом поселении и душ мужского
пола. При сём были описаны и земельные владения при сёлах,
деревнях и пустошах с указанием пашни монастырской, крестьян-
ской, сенных покосов, лесу, количества посеянного хлеба и быв-
шего урожая и прочего.1

Переписано было количество бывших налицо в монастыре
и в вотчинах хлебных запасов; переписаны все монастырские слу-
ги и служебники с обозначением получаемого ими денежного
и хлебного жалованья. Вообще, был произведён самый тщатель-
ный учёт всего монастырского хозяйства в целях выяснения его
доходности для нужд государства.

Что же представляет собою Данилов монастырь по этой описи?
Храмы и другие здания монастыря, сравнительно недавно устро- (95)

енные или обновлённые, находились в полном порядке. Внутри
храмы Божии были украшены многочисленными иконами, боль-
шею частью в серебряных окладах, утварь и ризница церковная
были довольно богаты. Всё это было вполне естественно после тех
обильных жертв монастырю, какие были сделаны князем Барятин-
ским, и при таком энергичном настоятеле, каков был архимандрит
Варфоломей.

В монастыре в то время были: архимандрит, казначей, 6 иеро-
монахов, 4 иеродиакона, старцев по занимаемым ими должностям:
конюшей, житенной, чашник, подкеларник, хлебодар, сенадишной,
просвиренной, 2 пономаря, будильник, огородничей, солодовенный,
большой поваренный, кузнечный, мельничей — всего 15, рядовой
братии 20, хлебенных — заводчик, 4 вытчика и мукосей, больнич-
ной братии: иеромонах, пономарь, 15 старцев и 3 бельца; бель-
цов — житенный поддатень и 2 келейника — всего 76 человек.

1Почему-то в эту перепись не внесено указания относительно земельных владе-
ний в вотчинах, поступивших от князя Барятинского.
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На службе монастыря в то же время состояли и получали
от него денежное и хлебное жалованье:

• московский стряпчий, который получал с крестьян 10 р. в год
и вытного хлеба 21/2 четверти [525 л] и из монастырских
житниц по 6 четвертей [1 259 л] ржи и овса,

• стряпчий в г. Переславле — 5 р. с монастырских крестьян
и 21/2 четверти ржи и 2 четверти [420 л] овса и вытного хле-
ба и из монастырских житниц мучного хлеба по 6 четвертей
ржи и овса,

• 10 монастырских слуг — каждый по 4 р., 1 четверти ржи
и 2 четверти овса — вытного хлеба и монастырского по 6
четвертей,

• монастырский казённый подьячий — 5 р. и по 6 четвертей
ржи и овса,

• ему помогает его сын за 3 р. в год и 6 четвертей хлеба,
• житенный подьячий — 4 р. и 6 четвертей хлеба,
• помогает ему его брат за 24 алтына,
• иконописец 2 р. и 6 четвертей,
• белый вдовый диакон — 3 р. и 6 четвертей,
• церковные дьячки: уставщик 3 р. 20 алтын и 6 четвертей,
• 2 канархиста — 2 р. 13 алтын и по 3 четверти ржи и овса,
• дьячок 2 р. 5 алтын,
• дьячок 40 алтын,
• дьячок 36 алтын и каждому по 3 четверти хлеба,
• дьячок больничной церкви — 24 алтына без хлеба,
• 4 повара, из них два получали по 2 р. 50 к. и по 6 четвертей

хлеба,
• третий 1,5 р. и 6 четвертей,
• четвёртый один рубль без хлебной дачи,
• 3 конюха по 2 р. и 6 четвертей,
• 2 кузнеца по 2 р. и 6 четвертей,
• солодник — 2 р. и 6 четвертей,
• 3 плотника по 2 р. и 6 четвертей,
• 8 монастырских служебников по 40 алтын и 6 четвертей

хлеба;
• 7 служебников в вотчинах — в том же размере, всего 51.(96)
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Кроме сего, на содержании монастыря были 8 солдатских жён,
2 вдовы служебников, вдовая дьяконица и 2 бедных женщины;
они получали по 3 четверти [630 л] ржи и овса.

Вотчинные владения Данилова монастыря в то время были
весьма значительны. По переписи Коробьина в вотчинах было:
31 двор разных монастырских слуг и работников в подмонастыр-
ской слободке и в вотчинах 588 дворов крестьянских, 132 двора
бобыльских, 49 келей нищих и 26 дворов пустых, всего, не считая
пустых дворов и келей нищих, 751 двор.1

Населения мужеского пола в этих дворах было около 3 000
душ.

Площадь земельных владений Данилова монастыря в то время
была очень велика: при сёлах, деревнях и в пустошах считалось
пашенной земли разного достоинства монастырской и крестьян-
ской 1 560 четвертей [852 га] в поле, перелогу и лесом поросло
3 994 четвертей [2 182 га], сенных покосов на 7 296 копен [797 га]
и лесу непашенного 406 десятин... [444 га]

Монастырские вотчинные крестьяне, пользуясь на прежних
основаниях монастырской землёй, обрабатывали для монастыря
то же число десятин, что и в конце XVII столетия. Пустоши, рыб-
ные ловли и мельница частию эксплуатировались самим монасты-
рём, а по большей части сдавались на оброк тем же крестьянам
или другим лицам. Так, например, в 1701 г. были сданы на оброк
следующие пустоши:

Митенино и Щетниково за 7 р. в год, половина п. Карповой
за 4 р., половина п. Долгое поле за 28 р., под с. Добриловым —
16 р., 3 жеребья пустоши сельца Бакшева и пожня Лодыгино
за 21 р. 50 к., пустоши Исаково, Бобовское и Дубровы за 50 р., (97)

в с. Бремболе Большой жеребей — за 2 р., под с. Рушиновым,
д. Щербининым и Григоровым — за 24 р., п. Еремейцево — 30 р.,

1Данное число дворов взято из подворной переписи Коробьина 1701 г. В дру-
гих архивных документах число дворов показано меньшее и в разных документах
различное. Объясняется это отчасти неточностью статистики того времени, а от-
части и намеренным уменьшением числа дворов в видах сокращения податного
обложения. Само правительство, в частности, в отношении к Данилову монастырю
не пользовалось переписью Коробьина и производило расчёт повинностям по пере-
писным книгам 186 (1678) г., присоединяя сюда дворы, поступившие в монастырь
после этого времени.
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пожня Вашка — 3 р., за земли и пустоши, принадлежащие Веп-
ревой пустыни, получалось 63 р., и прочие. О других вотчинных
землях почему-то в ведомости 1701 г. не упомянуто.

Вотчинные крестьяне, кроме обработки земли, по-прежнему
несли различные денежные и натуральные повинности. Так, на-
пример, крестьяне с. Самарова должны были по окладу вносить
в монастырскую казну на покупку столовых припасов за масло
коровье, за грибы, за грузди, за ягоды, за огурцы и на починку
братских келий за тёс, за скалы и за гвозди ежегодно по 2 р.
с выти и про братский обиход по 330 яиц с выти.

Бобыли Луговой слободки были на оброке, платили по 28 р.
в год, они же варили квас и делали всякие изделья на монастырь.

Сколько получалось такого дохода со всех монастырских вот-
чин, к сожалению, полных сведений не сохранилось. В 1703 г.
монастырские власти показывали, что с крестьян и с оброчных
статей получается 512 р. 4 алтына.

Эта подробная опись, произведённая в 1701 г., показывает выс-
шую степень вотчинного хозяйства, которой достиг Данилов мо-
настырь к началу XVIII века. На этой точке хозяйственная жизнь
должна была теперь остановиться, ибо монастыри были лишены
права увеличивать каким-либо способом свои вотчинные владе-
ния. Поэтому в первой половине XVIII века мы можем отметить
только одно имущественное приобретение Данилова монастыря.
В 1717 году архимандрит Варлаам, управлявший Даниловым мо-
настырём с 1709 по 1726 г., купил за 200 рублей у вдовы Скури-
хиной в Москве в Белом городе между Сретенской и Рождествен-
ской улиц в Чудовском переулке двор, а на том двор были: палатка
и сени каменные, у ворот такие же палатка и сени, два погреба
с напогребицами, близ огорода изба, за двором — огород, спереди
ворота с калиткою.

Переписанные Коробьиным вотчины были переданы в ведение
монастырского приказа. Приказ чрез своих доверенных приказчи-
ков должен наблюдать за хозяйством в этих вотчинах, собирать(98)

с крестьян все окладные и неокладные денежные и хлебные сбо-
ры. Часть этих сборов должна была выделяться на содержание
монастыря и монашествующей братии. Эта выдача была сильно
стеснена, ограничена и не всегда получалась монастырём исправ-
но. Уже в 1702 году, то есть на другой год по учреждении приказа,
было задержано у братии Данилова монастыря «зажилых денег» —
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113 р. 28 алтын 5 денег и власти монастырские вынуждены были
жаловаться, что монашествующие «верхнею и исподнею одеждою
обносились, а священники, диаконы и крилошане без зажиточных
денег жить не хотят, прикащики же собирать деньги с монастыр-
ских крестьян не позволяют»... Это было первое чувствительное
для монастыря неудобство новых порядков монастырского хозяй-
ства.

Но вскоре выяснилось, что монастырский приказ не в силах
справиться с возложенными на него задачами. В его ведение пе-
решло такое громадное хозяйство, на него были возложены та-
кие сложные и ответственные функции, что у него не оказалось
средств, не оказалось людей, чтобы удовлетворительно выполнять
свою службу государству, которое рассчитывало при помощи при-
каза с бо́льшими выгодами утилизировать монастырские вотчины.
Поэтому монастырский приказ вскоре же стал возвращать неко-
торые отобранные было вотчины прежним владельцам. Возвраще-
ны были вскоре вотчины, между прочим, и Данилову монастырю.
21 января 1703 года по указу императора Петра Великого управ-
лявший монастырским приказом Мусин-Пушкин «приказал вотчи-
ны Данилова монастыря ведать и сборы собирать против прежнего
архимандриту монастыря Досифею», кроме выменянных у князя
Барятинского вотчин, которые должны остаться в ведении назна-
ченного монастырским приказом приказчика Обухова; «расход ар-
химандриту держать с великим бережением, на излишние расходы
денег не держать, приходо-расходные книги денег и хлеба присы-
лать в монастырский приказ, остатки беречь и без указа не рас-
ходовать, взятые в нынешнем году прикащиками деньги передать
архимандриту».

Это распоряжение можно признать весьма благодетельным для
Данилова монастыря и его вотчин; оно хотя и не возвращало (99)

вотчины в прежнее бесконтрольное и полное распоряжение мо-
настыря, но во всяком случае спасало их до известной степени
от истощения и упадка. Дело в том, что монастырский приказ
смотрел на переданные ему вотчины только с фискальной точки
зрения, заботился только о том, чтобы всячески извлекать из них
то, что требовало государство. Благоустройство вотчинного хозяй-
ства и благосостояние населения для него было на заднем плане.
Поэтому переданные приказу вотчины беднели: хозяйство падало,
крестьяне разбегались. Монастырь же хотя и не мог освободить
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или облегчить население от лежавших на нём государственных
повинностей, но должен был и с известной долей попечительно-
сти относиться к благосостоянию своих вотчин, ибо от этого за-
висело и благосостояние самой обители. Впрочем, к прискорбию
нужно заметить, что и монастырские власти и их уполномоченные
не всегда отличались этой попечительностью.

В непосредственном ведении и распоряжении властей Дани-
лова монастыря его вотчины оставались до времён императрицы
Екатерины и после уничтожения в 1725 г. монастырского приказа.
Нужно думать, что вскоре после 1703 г. монастырю были пере-
даны и выменянные у князя Барятинского вотчины, ибо впослед-
ствии мы видим, что повинности и с этих вотчин взыскивались
монастырскими уполномоченными.

Управление монастырём и его вотчинами было организовано
так же, как и в конце XVII столетия. В главе управления стоял
архимандрит, в распоряжении которого, кроме «старцев» с различ-
ными по монастырю и его хозяйству обязанностями, был казённый
приказ и целый штат монастырских слуг и служебников. К ар-
химандриту, судя по сохранившейся так называемой настольной
книге за 1703—1747 гг., поступали самые разнообразные устные
и письменные доклады по монастырским и вотчинным делам, все-
возможные жалобы — о взыске долга, о земельных и семейных де-
лах, обидах, ссорах, о назначении священно-церковнослужителей
в вотчинных сёлах и прочее. Доклады эти и прочие дела направ-
лялись архимандритом для исполнения большею частью в мона-
стырский казённый приказ.

Для характеристики дел, поступавших в приказ, приведён пе-(100)

речень их за 1758 г.: прошение — выборного д. Кичибухина на
выборного Поспелова о бое и увечье, о выдаче увольнительно-
го свидетельства девке для поступления в монастырь, прошение
дворника Московского монастырского подворья о жалованье, жа-
лоба на называние вором, жалоба на недачу денег за службу, про-
шение подьячего о взыскании 25 рублей с жителей Луговой сло-
бодки, которые он заплатил за рекрута в Петербурге, прошения
о разных обидах, о даче на постройку после пожара лесу, проше-
ние от монастырских служебников о даче на посев яровых семян,
доношение о купленных в Москве материалах, просьба о выдаче
паспортов, отпускных и прочего.
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Для исполнения различных распоряжений архимандрита и ка-
зённого приказа был штат монастырских слуг и служебников.
Некоторые из них жили в вотчинных селениях, состоявших на об-
роке. Такой слуга жил, например, в с. Усолье. В тех селениях, где
были монастырские пашни и был монастырский двор, жили двор-
ники или «посельские старцы». Хотя указом императора Петра
Великого и запрещено было жить в вотчинах посельским старцам,
но этот императорский указ почему-то не исполнялся строго Да-
ниловым монастырём. Посельские старцы были здесь и в XVIII
столетии.

Из среды вотчинных монастырских крестьян в сёлах и дерев-
нях были особые выборные и целовальники.

Эта довольно сложная организация вотчинного управления
продолжала существовать до 1764 г., то есть до отобрания от мо-
настырей вотчин императрицей Екатериной II.

При возвращении вотчин в непосредственное ведение мона-
стырских властей часть их была определена на содержание мо-
настыря и братии, доходы же с другой части, оставшиеся за этим
определением, должны были поступать монастырскому приказу.
Посему установилось деление монастырских вотчин на «опреде-
лённые» и «заопределённые». К числу «заопределённых» вотчин
Данилова монастыря отнесены были сёла: Романовское, Будов-
ское, Твердилково, Березники, Исаково, сельцо Сареево, дерев-
ни: старое Высоково, Внуково и Сотьма, — всего 196 дворов или
1 016 душ. В этих вотчинах крестьяне должны были пахать 100 (101)

десятин [109 га], урожай которых поступал полностью в госуда-
ревы житницы. Кроме сего, в монастырский приказ с этих вотчин
ежегодно нужно было представлять 174 р. 16 алтын 4 деньги де-
нежного сбора.

Но и «определённые» вотчины, назначенные собственно на
содержание монастыря, не были освобождены от исполнения
государственных повинностей. Эти повинности, возлагавшиеся
на монастыри и их вотчины при императоре Петре Великом, были
особенно разнообразны и тяжелы. Посмотрите, например, какие
разнообразные требования предъявлены были к Данилову мона-
стырю указами 1701 года.

В этом году прежде всего донято с вотчин Данилова монасты-
ря на корабли, пушки и медь 225 рублей; затем вместо «подённого
питья и еств» великой княгине благоверной царевне инокине Мар-
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гарите, бывшей в Александровском Успенском монастыре, назна-
чено было 2 500 р. с монастырских вотчин, и в том числе с вотчин
Данилова монастыря 83 р. 10 алтын; тогда же взято на пушечное
дело колоколов из Данилова монастыря и из приписной к нему Ве-
превой пустыни 213 пудов 27 фунтов [3 500,1 кг].1 В том же году
в добавку колокольной меди приказано было выслать имевшиеся
в монастыре пушки, квасоварные и пивоварные котлы, винокур-
ные кубы и вообще медную посуду, «опричь самой необходимой».
За эту посуду обещано было уплатить деньгами или колоколами.
Но на этот запрос монастырские власти ответили, что в монастыре
нет ни пушек, ни лишней медной посуды. В том же году приказа-
но было «для государева дела» выслать к Москве кузнецов, коим
обещано было платить по 6 денег за рабочий день, кирпичников
и каменщиков. Монастырь ответил, что таковых среди его вотчин-
ных крестьян нет.2

Перечисленные натуральные и денежные повинности 1701 года(102)

большею частью имели временный случайный характер. Одновре-
менно с ними взыскивались с монастырских крестьян денежные
повинности постоянные, обычные, которых было много при Пет-
ре Великом. В архиве Данилова монастыря сохранились в разных
документах сведения о количестве и характере этих повинностей.
Для характеристики приведём росписки в платежи этих повинно-
стей в 1713—15 гг., сохранившиеся в упоминавшейся выше «книге
копий».

В 1713 году с вотчин Данилова монастыря «с с. Самарова с сё-
лы и с деревнями с 456 дворов крестьянских» взято вместо «кон-
ных даточных» по полтине со двора 228 руб.

1Один из колоколов под названием «Волчков», слитый в 1678 году, почему-то
по указу государя с пушечного двора в Москве взят к Успенскому собору и доныне
находится на колокольне Ивана Великого.

2Для розыска каменщиков был командирован в Переславль стольник
Ив. В. Дашков. В расходной книге Данилова монастыря находятся следующие лю-
бопытные данные: в июле 1702 года дано стольнику Дашкову 1,5 четверти [315 л]
ржаной муки, «как высылал каменьщиков и кирпичников к Москве», ему же 2,5
четверти [525 л] «в почесть», «чтобы погодил высылать каменьщиков», ему же
в июне 1 четверть [210 л] ржаной муки и дважды по 1/2 четверти солоду ржаного,
овсяного и яшного, «чтобы в монастырских вотчинах о каменном деле крестьян
не спрашивал», ему же в сентябре 1/2 четверти ржаного солоду, «чтобы вотчинных
крестьян и бобылей в каменном деле не ловил». Отсюда можно заключать, что
Данилов монастырь не не имел, а не желал высылать каменщиков.
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В 1715 г. взято в монастырский приказ с тех же вотчин за 1712
год за петербургский фураж по 21 алтыну со двора — 287 р. 9
алтын 2 деньги, за 1714 г. в разные платежи: в военный по 8 алтын
2 деньги со двора — 114 р., в адмиралтейский корабельных по 4
алтына 1 деньге — 57 р., ямских и полоняничных по 3 алтына 2
деньги — 45 р. 20 алтын, в земской рекрутам по 2 алтына — 27 р.
20 алтын, в Александрову слободу за пустые дворы по 5 денег
со двора — 11 р. 13 алтын 2 деньги,1 на корм драгунским лошадям
по 3 алтына 2 деньги — 45 р. 20 алтын, к строению на Котлин
остров на дачу мастеровым людям по 7 алтын 4 деньги — 104 р.
20 алтын.

С села Твердилкова с деревнями2 с 70 дворов за 1712 г. взято
в петербургский фураж — 45 р. 3 алтына 2 деньги, за 1713 г. —
в военный — 17 р. 16 алтын 2 деньги, в адмиралтейский 8 р. 25 (103)

алтын, ямских и полоняничных — 7 р., в земский — 4 р. 6 алтын
4 деньги, в Ямской на наём подвод — по 2 алтына со двора — 4 р.
6 алтын 4 деньги, на корм драгунским лошадям — 7 р., в Алексан-
дрову слободу за пустые дворы — 1 р. 25 алтын, на «известно́е»
сжение — 2 р. 20 алтын 5 денег.3

За 1714 год взято с с. Твердилкова с деревнями по тому же
расчёту с прибавлением: на приготовление сена в Смоленск по 10
денег со двора — 3 р. 6 алтын 4 деньги, на приготовление прови-
анта — гороху, круп и тому подобного по 4 алтына — 8 р. 3 алтына
2 деньги да на нужнейшие расходы рублёвых с 402 р. по деньге
с рубля — 2 р. 2 деньги, а всего в 1715 г. уплачено стряпчим
Данилова монастыря Мостоухиным — 871 р. 10 алтын 5 денег.

За 1713 год с с. Самарова с деревнями с 456 дворов взято
в монастырский приказ рублёвого сбора на жалованье драгунам
по 11 алтын 4 деньги с двора — 159 р., в приказы адмиралтейский,
ямской и земской 125 р., в Александрову слободу 11 р. и на нуж-
нейшие расходы по деньге с рубля — 1 р. 16 алтын — всего 296 р.
32 алтына. И ещё за тот же год взято рублёвого сбора, на на-
ём подвод и на корм драгунским лошадям — 187 р. 30 алтын.

1Правительство в то время не считалось с количеством наличных крестьянских
дворов и продолжало взыскивать повинности с запустевших дворов.

2Здесь разумеются вотчины, поступившие в конце XVII ст. в обмен от князя
И. П. Барятинского.

3То есть на пережигание извести. — Ред.
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За 1714 г. взято ещё к «городовому делу и на дело кирпича» ещё
36 р. 16 алтын.

В 1715 г. было взято со всех вотчин Данилова монастыря
за этот и предшествующий годы разных сборов — 734 р. 23 алтына
3 деньги.

В 1718 г. с с. Самарова с деревнями взято разных сборов —
593 р., в том числе и с «заопределённых» вотчин 174 р.; а на да-
чу петербургским работникам за 5 лет (1714—18 гг.) — 531 р.,
с вотчин приписной Вепревой пустыни — 35 р., с с. Твердилкова
с деревнями — 136 р., в том же году требовалось выслать по 1 че-
ловеку с 50 дворов на прорытие Ладожского канала.1

Хотя эти данные отрывочны, ибо полных и последовательных
данных в архиве Данилова монастыря не сохранилось, но и они
достаточно ясно характеризуют податное обложение монастырских(104)

крестьян при Петре Великом. Но как ни разнообразны эти прямые
налоги на население, они не покрывали всё больше и больше воз-
растающих расходов государства и Петром Великим введена была
другая система обложений. До сих пор единицей обложения был
«двор», и подати, как мы видели, раскладывались по числу дворов
и каждый вид налога по своей расценке. Пётр Великий единицей
обложения решил сделать отдельную душу мужеского пола. Для
чего была произведена так называемая «первая ревизия», выяс-
нившая количество душ мужского пола, и все различные налоги
объединены были в поземельной и подушной подати, которая опре-
делена была в 70 к. с души. Такое изменение в обложении сразу
повысило государственные доходы, но в то же время увеличило
и тяготу обложения населения.

Сколько взыскивалось ежегодно подушной подати с вотчинных
крестьян Данилова монастыря, сведений о том в архиве монас-
тыря не сохранилось, но сумма эта была, несомненно, довольно
значительной.

Вместе с населёнными вотчинами отобраны были от монасты-
рей в пользу государства и оброчные статьи — мельницы и рыб-
ные ловли. Монастырские мельницы, бывшие на оброке, в 1701

1До чего разнообразны были налоги на монастырских крестьян, можно видеть
из следующего. По случаю рождения великой княжны Маргариты Петровны «вер-
ховому» священнику было пожаловано 2 000 р., но эти деньги после приказано
было взять с монастырских вотчин.
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году приказано было сдать с торгов снова, хотя бы срок прежней
аренды и не кончился, и оброчные деньги представлять полностью
в казну. Все рыбные ловли как бы они ни были незначительны,
были также обложены налогом.

Ввиду того, что Данилову монастырю монастырским приказом
вотчины были возвращены, он должен был выплачивать и оброч-
ные деньги. К началу XVII столетия, как мы видели, у Данилова
монастыря в вотчинах было 10 мельниц, две из них обслуживали
монастырь, а остальные сдавались на оброк разным лицам. Оброк
этот теперь должен был поступать в казну. Некоторые из этих
мельниц впоследствии запустели от разных причин, но правитель-
ство не считалось с этим фактом и монастырь должен платить
в казну и за пустые мельницы.

С рыбных ловель в 1701 г. взяты были в казну оброчные деньги
по следующему расчёту: за копаный пруд под монастырём 1 рубль (105)

16 алтын 4 деньги, за пруд под Луговой слободкой — 36 алтын,
за пруд под монастырским двором на речке Мурмаже — 25 алтын,
за Савельевское озеро — 3 р. 26 алтын, с речки Вашки — 16
алтын, за озеро Сомино — 3 р., с р. Рокши — 1 р. 26 алтын,
за р. Вёксу 1 р. 16 алтын, за реку Нерль 23 алтына, со половины
реки Тошмы — 13 алтын, с пруда в селе Самарове — 13 алтын
и с реки Трубежа 26 алтын.

Из этого перечня ясно видно, до каких мелочей простиралось
оброчное обложение рыбных ловель.

Эти оброчные деньги монастыри должны были платить до вре-
мени царствования Елизаветы Петровны, которая возвратила
мельницы и другие оброчные статьи монастырям. Но к этому вре-
мени большая часть монастырских мельниц успела уже запустеть.

И эти оброчные деньги за мельницы и рыбные ловли мона-
стырь, конечно, собирал со своих вотчинных крестьян, увеличивая
этим возложенные на них государственные повинности.

Была и ещё одна государственная повинность, возложенная
Петром Великим на монастыри, от которой они были освобожде-
ны только к концу данного периода, — это содержание отставных
военных и инвалидов. При постоянных почти войнах этих жертв
войны оказалось очень много, а у государства не было средств
дать им содержание. Поэтому они были и отданы на попечение
монастырей; от них должны были получать денежное и хлебное
жалованье. Эта повинность началась в 1715 г., в 1719 г. — она
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стала общим законом. В 1721 году было издано распоряжение,
чтобы рядовым солдатам выдавали денежное и хлебное жалованье
«против чернецев», то есть рядовой монастырской братии, офи-
церам и унтер-офицерам 1,5 порции, обер-офицерам по военному
регламенту. Постепенно эта повинность расширялась и приказано
было на убылые монашеские вакансии не назначать новых мона-
хов, а определять военных.

В начале XVIII столетия Данилов монастырь содержал, выда-
вая хлебную дачу — по 3 четверти [630 л], солдатских жён, но это
были жёны принадлежавших монастырю служебников и работни-
ков, взятых в солдаты. В 1705 году было выдано 14 солдаткам —
42 четверти [8 816 л]. В 1709 году присланы были на содержание(106)

монастыря шведские пленные. В 1727 году было на содержании
14 солдат.

В 1738 году на содержании монастыря было 6 солдат женатых
и 3 холостых.

В 1733 году на содержании монастыря были гвардейцы, полу-
чавшие денежного жалованья по 11 р. 33 к., унтер-офицер — 5 р.
50 к. и рядовые по 3 р. 66 к.

В 1746 г. было на пропитании 16 солдат, в 1747 г. израсходо-
вано на этот предмет — 89 р.

В 1748 г. на выдачу жалованья солдатам было израсходовано
94 р. 73 к. В 1759 г. на содержании монастыря было 25 отставных
военных, на содержание их было истрачено 183 р. и 114 четвертей
[23 930 л] хлеба.

Но монастырские крестьяне, неся всю эту тяжесть разнообраз-
ных государственных повинностей, в то же время должны были
нести различные повинности и в отношении своих непосредствен-
ных владельцев. Повинности эти были натуральные и денежные:
и он за этот период постепенно возрастали. Вотчинные крестьяне
должны были обрабатывать монастырскую пашню и платить мо-
настырю различные натуральные и денежные повинности. Так,
в 1703 году с крестьян и с различных оброчных статей монастырём
было получено 572 р. 4 к. В 1705 г. «с вотчин и со всяких угодий
денежного окладу» получено было 625 рублей и намолочено хлеба
с монастырской пашни ржи 1 078 четвертей [226,3 тыс. л], овса
1 301 четверть [273,1 тыс. л], ячменя 42 четверти [8 816 л], пше-
ницы 30 четвертей [6 297 л] и 70 четвертей [14 694 л] гороху. Этот
год был настолько благоприятный, что по удовлетворении всех
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денежных и хлебных расходов по монастырю получался остаток
денег и хлеба, — но этот остаток не мог остаться в распоряже-
нии монастыря: деньги приказано было выслать в монастырский
приказ, а хлеб ссыпать в государевы житницы. Такой же указ от-
носительно остатков получен был и в 1706 г.

Относительно денежных сборов с монастырских вотчин
в 1718 г. сохранилась подробная ведомость по селениям:

• с села Усолья — оброку 60 р., грибовых и тесовых 14 р. 24
алтына,

• с сельца Рушинова оброку 30 р., грибовых и тесовых 7 р.
и оброку за пустое поле 36 р.,

• с с. Бремболы — за пустоши 36 р., грибовых и тесовых 2 р.,
16 денег,

• с сельца Загорья грибовых и тесовых 6 р., (107)

• с д. Кичибухина 10 р. и за покос 1 р. 16 алтын,
• с д. Борисова 17 р. и за отданные на оброк пустоши 21 р.,
• с д. Борисова и Оникова оброку 4 р., грибовых 1 р. и за пу-

стоши 7 р.,
• с с. Будовского оброку 4 р.,
• с д. Любимцова грибовых 9 р., оброку за пашни и пустоши

13 р.,
• с Луговой слободки грибовых 1 р. 14 алтын, и за усадебные

и огородные места 43 р.,
• Подмонастырской слободки с бобылей за дворовые и огород-

ные места — 4 р.,
• Городовой осадной слободки с бобылей 8 р.,
• с подьячих за пашню 1 р. 16 алтын 4 деньги,
• с с. Березников оброку 60 р. грибовых 12 р., за пустоши

57 р. 1 алтын,
• с с. Будовского оброку 3 р. 26 алтын, грибовых 7 р. 11 алтын,

за пустоши и пашни 14 р. и за отхожее польцо 16 р. 80 к.,
• с с. Романова по тем же статьям 28 р. 20 алтын.
• Всего было собрано 580 р.1

В 1739 г. с вотчин было собрано 717 р. 73 алтына и 157 сажен
дров. [508 куб. м]

1В эту ведомость не вошли село Твердилково с деревнями и село Дертники, так
что годовой сбор должен быть больше этого.



104 История Троицкого Данилова монастыря

В 1749 году собрано было окладных и неокладных доходов
742 р. 73 к., 10 000 яиц и 184 сажени дров. [596 куб. м]

Перечисленные сборы с крестьян в пользу монастыря были сбо-
ры, так сказать, регулярные и шли на удовлетворение обычных
нужд монастыря. Но у монастыря нередко были случайные и экс-
траординарные расходы; на покрытие их монастырь облагал сво-
их крестьян особенными временными денежными и натуральными
сборами. Так, например, после пожара в Даниловом монастыре
в 1749 году, когда потребовались очень большие суммы на ремонт
погоревших зданий, монастырь обложил своих крестьян особым
налогом по 40 к. с души. В 1750 г. собиралось по 15 к. с души
на постройку конюшенного двора, в 1753 г. собирали по 4,5 к.
с души на житничный двор, на покупку коров по гривне, на се-
менной хлеб по 3,5 к., на покупку мёду и тому подобное. В 1760 г.
рыбы в улове было очень мало и монашествующие в пище имели(108)

недостаток, поэтому монастырские власти решили собрать с оброч-
ных сёл с каждого дома по 1/2 четверти сухих грибов, по гарнцу
клюквы, по 2 гарнца [7 л] брусники и по 1/4 ведра [3 л] груздей
и рыжиков.

Было и ещё одно обстоятельство, которое увеличивало и без
того нелёгкое податное бремя монастырских крестьян. Это господ-
ствовавшая в то время всюду система взяток. Кажется, ни одно
сношение монастырских властей с теми или иными правительст-
венными чиновниками или с своими подчинёнными прикащиками
и целовальниками не обходилось без взяток или благодарностей,
и все эти «подношения» и «почести» с полною откровенностью за-
носятся в приходно-расходные книги монастырских должностных
лиц как вполне обычное и как бы законное явление. Мы виде-
ли выше, как монастырские власти в 1702 г. старались задобрить
стольника Дашкова, чтобы он не особенно тщательно разыскивал
кирпичников. В то же время и Переславскому воеводе ежемесячно
доставляли в «почесть» — муку и солод, а стольнику при сборе
корабельных денег поднесено 1/2 четверти [105 л] ржаного солоду,
а также и подьячим Переславского десятильного двора.

В 1747 г. в приходо-расходных книгах Данилова монастыря бы-
ли отмечены следующие экстраординарные расходы: архитектору
Гезелю, кроме 20 р. за составление сметы на ремонт монастырских
зданий, поднесено 400 сельдей, поручику и подьячему, бывшим
в с. Усолье у описи раскольничьих пожитков — 3 р. 50 к., судьям



6. С 1701 года до учреждения штатов в 1764 году 105

в гостинцы 400 сельдей, преосвященному в поднос на праздни-
ки 2 ведра вина, 1 голова сахару и 5 фунтов [2 кг] черносливу,
воеводскому сыну за славленье голова сахару и 1 рубль, воеводе
и судящим — куличей на 90 к., судящим и канцеляристам о Пет-
рове дне — 13 баранов на 47 р. 90 к. и о Рождестве 19 свиных
туш на 22 р., в поднос майору ревизскому 3 головы сахару и вое-
воде 1 голову, за подводы под воеводу и других чинов 14 р. 84 к.
В 1760 г. на покупку свиных туш был произведён сбор по 3 деньги
с души. Туши эти предназначены были воеводе, асессору, капита-
ну подушного сбора, 2 секретарям, канцеляристам, подполковни-
ку, подпоручику и другим. При развозе туш по назначению при- (109)

ходилось давать взятки и господским людям, капралам, солдатам
и прочим.1

Любопытна записная тетрадь выборного целовальника, где он
обстоятельно занёс все произведённые им расходы: поднесено отцу
архимандриту, как выбран в целовальники, 2 р. и его келейнику
25 к., затем тому же архимандриту в течение этого года в разное
время поднесено было 8 р. и пряник, эконому 50 к., казначею 50 к.,
монастырским приказным стряпчим и подьячим — 3 руб., в пре-
зент правящему канцелярией — асессору — 15 р., его дворецкому
16 к. и караульному — 4 к., ему же в другое время — 10 р. и людям
его — 25 к., секретарю — 7 р., канцеляристам — в разное время
13 р. 10 к., копиисту — 1 р. 50 к. А государственных повинно-
стей тем же целовальникам за это время было заплачено не более
100 р. Как же велик был процент излишних при этом расходов!
Естественно, что целовальник, вынужденный делать подношения
направо и налево — своим и чужим властям, все эти подноше-
ния с приличным вознаграждением и себя должен был взыскивать
с крестьян, увеличивая нормальные оклады. И это не было яв-
ление временное, случайное, а было самобытной системой управ-
ления того времени, а потому мы имеем полное право указывать
на это как на одно из обычных условий жизни вотчинных кре-

1В перечне расходов есть очевидная ошибка: Добронравов принял за фамилию
название должности. Согласно словарю Даля, гезель — помощник или ученик.
Например, для надзора за строительством Горицкого монастыря был прислан ге-
зель-архитектор. (Пуришев, И. Б. Архитектурные памятники Горицкого монастыря
в Переславле-Залесском / И. Б. Пуришев. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное
издательство, 1968. — С. 44.) — Ред.
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стьян того времени. Эта система сверхдолжных доборов, ставшая
обычаем, практиковалась не только высшими, но и всеми низши-
ми членами по управлению монастырскими вотчинами и до того
окрепла в жизни и правах того времени, что когда крестьяне на-
думали отказывать в этих подношениях и почестях, мелкие чины
обращались с жалобой к властям монастырским. Так монастыр-
ский слуга, живший в с. Усолье, Копылов в 1759 году жаловался
в монастырский казённый приказ, что крестьяне с. Усолья пере-
стали давать ему «праздничные и великоденные перепечи, вешний
хлеб и свадебные деньги и он терпит крайнюю нужду». Эта жало-
ба говорит и о том, что монастырские слуги, жившие в вотчинах,
содержались не на счёт только монастыря, но и на счёт вотчинных
крестьян.

Всё это обложение или вся эта эксплуатация вотчинных
крестьян была явлением, так сказать, нормальным. Но тяжесть(110)

положения монастырских крестьян увеличивалась иногда и от
злоупотреблений управлявших вотчинами властей или самих на-
стоятелей монастыря. Архив монастырский XVIII века хранит
достаточно сведений об этих злоупотреблениях. Познакомимся
с некоторыми из них.

В 1731 г. братия Данилова монастыря жаловалась, что ар-
химандрит Викентий (1727—1731) бьёт и увечит монастырских
служителей и крестьян, с крестьян берет многия взятки, при-
свояет себе представляемые целовальниками с крестьян сборы;
определённый им строитель Вепревой пустыни иеромонах Сергий,
пользуясь его покровительством, продаёт там монастырский лес
и облагает крестьян новыми незаконными сборами.1

Архимандрит Дионисий Крапивин (1732—37 гг.) продавал
в свою пользу монастырских лошадей, злоупотреблял крестьян-
скими сборами, например, взял себе собранные с крестьян дро-
вяные деньги, продавал заповедные рощи, брал с монастырских
служителей и крестьян взятки, отправлял своему сыну в Москву
всякие припасы, держал для него в монастыре кур, гусей и уток
и прочее.2

1Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительству-
ющего синода. — СПб., 1903. — Т. 11. — №343.

2Дело монастырского архива №64.
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В 1756 году архимандрит Гермоген обременял крестьян излиш-
ними и иногда бесцельными работами. Крестьяне жаловались, что
он заставил их разломать колодец преподобного Даниила, рыть
канавы и целое лето чистить пруд.

Наконец, Данилов монастырь старался извлечь доходы и из
многочисленного штата своих служебников и работников. Боль-
шинство из них отправляли разные обязанности при монастыре
и в его вотчинах. Те же, которым не находилось дела в монастыре,
просили себе паспорты и уходили в Москву и другие города на за-
работки, платя монастырю оброк. Некоторые из них на стороне
занимались торговлей и успели развить весьма широкие операции.
Из среды служебников Данилова монастыря Луговой слободки
происходит, например, известный ныне в Москве род коммерсан-
тов Крестовниковых. Предок их ещё в XVIII столетии успел раз-
вернуть широкие торговые операции на юго-востоке Европейской (111)

России в Оренбурге. О его торговых операциях имеются некоторые
сведения в архиве Данилова монастыря. Иногда монастырь отда-
вал детей своих служебников обучаться каким-либо ремёслам, на-
пример, в 1759 г. сын одного монастырского служителя был отдан
учиться ткать скатерти и салфетки, другой обучался золотарному
ремеслу, или же монастырь сам принимал в ученье какому-либо
мастерству. Например, в 1761 г. занесено на приход 5 р. за выучку
ткацкому мастерству.

*

Таково было положение монастыря и его вотчин с 1701
по 1764 г. Теперь естественно спросить, какие же результаты полу-
чились от изложенных выше условий жизни монастырей в первой
половине XVIII столетия? Результаты, в общем, довольно неблаго-
приятные как для вотчин монастырских, так и для самого монас-
тыря.

Двойная тяжесть всякого рода повинностей, возложенных
на вотчины государством и монастырями, естественно, вела к ис-
тощению этих вотчин; но вотчины Данилова монастыря, возвра-
щённые ему в управление вскоре по учреждении монастырского
приказа, оказались ещё в сравнительно лучших условиях, и мы
не находим в них того капитального расстройства, как в других
монастырских вотчинах; мы не встречаем резкого уменьшения ко-
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личества дворов и населения, но не видим в то же время и полного
благосостояния их.

По описи 1701 г. мы видели, что население вотчин Данило-
ва монастыря в то время было около 3 000 душ мужеского пола,
по ревизии же 1749 года в вотчинах насчитывалось: служебных
и работничьих душ 164; крестьянских в определённых и заопре-
делённых вотчинах — 2799 и беглых в Алатырском и Саранском
уездах — 80 душ,1 всего 3 043 души.2 Эти данные показывают,
что за полстолетия населения в Даниловых вотчинах не только(112)

не прибыло, но даже убыло, ибо в перепись 1701 г. не входили
беглые.3 Эта задержка в естественном приросте населения ясно
говорит о тяжёлых условиях его жизни, об упадке его экономиче-
ского благосостояния.

Предъявляемые народу требования были слишком велики и,
несмотря на строгие принудительные меры, он не всегда в со-
стоянии был их удовлетворить, отсюда на населении накоплялись
недоимки, которые идут непрерывной чередой на вотчинах Дани-
лова монастыря до конца данного периода. Недоимки эти, впро-
чем, относились главным образом к государственным повинностям
с заопределённых вотчин. Свои сборы монастырь, очевидно нахо-
дил возможным взыскивать довольно аккуратно.

Так, по заявлению архимандрита Варлаама, в 1714 году сборы
с заопределённых вотчин, назначенные на гошпитали, в количе-
стве 174 р. в год не были уплачены за 1712—1717 года.

В период с 1721 по 1732 г. за разные годы и с разных селений
этих вотчин было недонято 1 087 р. 37 к.4

1Эти беглые, ушедшие из монастырских вотчин в разное время и поселивши-
еся в нынешней Нижегородской губернии, были разысканы после первой ревизии
и обложены оброком в пользу монастыря.

2Протоиерей Свирелин в своём труде «Троицкий Данилов монастырь» (издание
1905 года, с. 40—43) по ведомости 1754 года насчитал в вотчинах Данилова мо-
настыря 3 173 душ, но этот подсчёт ошибочный: у него показано в селе Бремболе
150 душ, а в действительности там было только 15 душ, следовательно, по ведомо-
сти 1754 года должно быть только 3 038 душ.

3В делах монастырского архива 1756 г. приведена справка, что в то время за Да-
ниловым монастырём было 3 153 души, а в 1762 г. — было 3 171 душа, то есть
значительно больше, чем по ревизии 1749 г., но мы не знаем, насколько точны эти
цифры.

4Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительству-
ющего синода. — СПб., 1878. — Т. 3. — №395.
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С 1733 г. по 1736 г. с тех же вотчин не было уплачено 526 руб-
лей, то есть 3/4 сбора. Об этой недоимке в 1736 г. было доложено
сенату.

Эти же сборы были в недоимках и в начале пятидесятых го-
дов и взыскивались уже после монастырскими властями в пользу
монастыря на ремонт погоревших в 1749 году зданий.

В 1712 и 1713 г. по селу Твердилкову разных сборов было
в недоимках 99 рублей.

В 1724—27 гг. оброчные деньги с заопределённых вотчин «за
скудостию крестьян» не были собраны.

Для взыскания этих недоимков правительством принимались
различные и весьма суровые меры. Монастырские власти получи-
ли самые строгие подтвердительные указы, иногда же для сбора
недоимок командировались особые правительственные чиновники. (113)

Власти монастырские в свою очередь посылали строжайшие рас-
поряжения своим агентам — приказчикам и целовальникам. Вот
одно из этих характерных распоряжений. В 1718 году по указу
государя архимандритом Варлаамом послана была в сельцо Саре-
ево посельским монахам и выборным следующая «память»: веле-
но всякую наличную казну и прошлых годов недоимки собрать
не медля ни часа, а если не будут собраны и высланы, «то бу-
дете в наказании жестоком и в утеснении и выборные старосты
и лучшие крестьяне будут скованы по ногу с драгуны и поса-
жены в тюрьму и биты на правеже нещадно, пока деньги не бу-
дут собраны». Понятно, что после таких распоряжений получив-
шие их в свою очередь принимались «нещадно» взыскивать сборы
с вотчинных крестьян. И если после таких мер недоимки всё-таки
продолжали оставаться, это обстоятельство ясно доказывает, что
крестьяне не в силах были оплатить всех возложенных на них
повинностей.

Эти тяготы, особенно когда они увеличивались различными
случайными, а иногда и не вполне законными сборами, вызыва-
ли в крестьянах сильные недовольство, которое переходило иногда
в открытое сопротивление или возмущение.

Такое пассивное и отчасти активное возмущение части кре-
стьян Данилова монастыря, как видно из хранящихся в архиве
документов, началось в половине пятидесятых годов XVIII сто-
летия и продолжалось почти до отобрания монастырских вотчин
в 1764 г. Это возмущение, впрочем, происходило не только в вот-
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чинах Данилова монастыря, но, как видно из тех же докумен-
тов, охватило вотчины всех Переславских монастырей. Поводом
к возмущению было крайнее отягощение монастырских крестьян
разными денежными сборами и натуральными повинностями, на-
лагавшимися иногда незаконно и без достаточных оснований.

«Противность» Данилову монастырю вотчинные крестьяне на-
чали в 1755 г. В 1756 году они подали Переславскому епископу
Амвросию жалобу на властей Данилова монастыря, что те отя-
гощают своих крестьян излишними иногда бесцельными работа-
ми и излишними поборами деньгами и натурой, собирают дани(114)

баранами, гусями и окороками,1 подвергают их истязаниям и по-
боям. Монастырские власти оправдывались в возводимых на них
обвинениях; объясняли, что если и были лишние сборы и рабо-
ты, то они вызваны необходимостью как-нибудь поправить пого-
ревший и запустевший монастырь и производились с разрешения
высшей власти, которая отказала в средствах на ремонт монастыря
и приказала производить его на свои средства. Истязания, побои
и взятие под стражу если и были, то не при взыскании сборов,
а в единственном случае, когда при проезде епископа через село
Самарово крестьяне почему-то скрылись и за то были взяты под
караул по распоряжению консистории. Сами крестьяне, по заяв-
лению властей, самовольничают, оставляют, например, монастырь
без рыбы и тому подобное.

Но консистория стала, по-видимому, на сторону крестьян, при-
знала действия властей Данилова монастыря самовольными, рас-
порядилась держаться нормальных сборов, а всякие новые сборы
в экстренных случаях производить только с разрешения Святей-
шего Синода. Но крестьяне не удовольствовались одной подачей
жалобы, они стали самовольно прекращать различные сборы и по-
винности... Отказались пахать десятинную пашню под предлогом,
что семена доставлены не вовремя, отказались косить монастыр-
ские луга, ссылаясь на неравномерное распределение работ между
селениями, не позволили монастырскому прикащику ловить рыбу
в монастырском озере у д. Савельева и отняли невод, в с. Усо-
лье прекратили в 1755 г. положенную выдачу содержания жив-
шему там монастырскому слуге, отказались вывезти купленные

1Выше мы видели, для чего нужны были подобные сборы.
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им дрова и самому не дали вывезти их, и многое другое. Мо-
настырь был поставлен в тяжёлое положение. О степени тяже-
сти этого положения можно судить, между прочим, из того, что
в 1756—59 гг. Данилов монастырь должен был занимать дрова
у Горицкого монастыря, так как его крестьяне не доставили поло-
женных дров.

Ввиду того, что это сопротивление крестьян наблюдалось
в нескольких губерниях, о нём доложено было Святейшему
Синоду; Синод просил у военной коллегии для прекращения бес- (115)

порядков воинской силы, но коллегия отказала в этом. Между тем
волнения не прекращались.

В 1758 г. власти Данилова монастыря снова жаловались на
своих крестьян Переславскому епископу Амвросию, но он не на-
шёл нужным принять какие-либо меры с своей стороны и от-
казался ещё раз написать об этом Святейшему Синоду. Тогда
монастырские власти обратились в Переславскую провинциаль-
ную канцелярию. Канцелярия забрала выборного села Твердил-
кова и других по указанию монастыря виновников и посадила
их в тюрьму. Те стали оправдываться пред канцелярией и архи-
ереем, но последний отказался от всякого вмешательства в это
дело.

Так это возмущение, то затихая, то вновь поднимаясь, тянулось
до 1764 г., когда отобрание от монастыря вотчин положило ему
естественный конец.

Обременение вотчинных крестьян различными государствен-
ными и монастырскими налогами и повинностями, имевшее сво-
им последствием понижение их экономического благосостояния,
естественно, должно было неблагоприятно отразиться на благо-
устройстве и благосостоянии самого монастыря и его братии, что
мы и наблюдаем в истории Данилова монастыря за 1701—1764
годы. Сборы с вотчин и другие доходы могли кое-как покрывать
текущие расходы по содержанию монастыря и братии. Но вся-
кие экстренные расходы, превышавшие обычные размеры, ставили
монастырь в большое затруднение. А такие экстренные и уси-
ленные расходы требовались монастырём в данный период не од-
нажды.

Из описи 1701 года мы видели, что Данилов монастырь в то
время был достаточно благоустроенным. Если в описи и отмечены
некоторые «ветхости», то они, в общем, настолько были незначи-
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тельны, что не нарушали картины общего благоустройства мона-
стыря. Но в жизни сложного хозяйственного учреждения, каким
был монастырь, необходима постоянная его поддержка, и если эта
поддержка на время прекращена или задержана, то незначитель-
ные неисправности и ветхости начинают скопляться и выступать
весьма заметно. Так было и в Даниловом монастыре. В 1714 году
архимандрит Данилова монастыря Варлаам обратился к императо-(116)

ру Петру Великому с следующей челобитной:

ныне в монастыре в церквах в Соборной Живоначальныя Тро-
ицы иконостас ветх, также де на соборной церкви всех Святых
и на трапезе и на брацких кельях кровли обветшали и огнили
и в ненастное время сводам чинитца поруха немалая, да около
монастыря каменной ограды вомногих местах надлежит быть по-
чинка и многое число вновь построить, да в прошлом де 1712
году Московское подворье монастырское погорелож и до ныне
не построено и монастырским де людям без подворья великая
нужда...

Ремонт, очевидно, был необходим, но монастырь теперь не мог его
произвести без особого разрешения, да и средств у него в распоря-
жении не было. По этой челобитной был командирован в Данилов
монастыря подьячий монастырского приказа для проверки на ме-
сте заявления архимандрита Варлаама и для составления сме-
ты расхода по исправлению «ветхостей». Заявление архимандрита
оказалось правильным и по смете на ремонт нужно было 1 304 р.
23 алтына 4 деньги. Архимандрит просил у государя разрешения
воспользоваться для ремонта деньгами, которые должны бы быть
собраны с «заопределённых» вотчин в 1712, 1713 и 1714 гг. и со-
стояли в недоимках. Этих денег должно было поступить 523 р.
12 алтын 4 деньги. Государь милостиво разрешил воспользоваться
этими деньгами под условием представить в монастырский приказ
подробный отчёт в их израсходовании.1

Таким образом, Данилов монастырь на обновление своих зда-
ний и храмов получил немного более трети того, что требовалось.

1См. указ в приложении, с. 227.
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Естественно, что обновление было произведено неполное, недоста-
точное, почему вскоре потребовался новый ремонт.1

14-го апреля 1720 г. в Даниловом монастыре случился пожар: (117)

от трещины в трубе загорелось под крышею Похвальской церкви.
Сгорели кровля над церковью и трапезой, пострадала от пожара
и внутренняя часть церкви, а также сгорела кровля и на брат-
ских кельях, устроенных князем Барятинским. В это время сгоре-
ла и церковь преподобного Евфремия. Таким образом, к прежнему
недоконченному ремонту присоединились новые расходы. На об-
новление погоревших зданий монастырь просил удержать в свою
пользу и на этот раз деньги оброчные с «заопределённых» вотчин.
По этой просьбе наряжено было следствие, в присутствии многих
понятых был произведён подробный осмотр погоревшего и дру-
гих «ветхостей», составлена подробная смета расходов. По смете
все работы должны были стоить 1 659 р. Разрешение и на этот
раз было дано с строгим приказом не производить расходов выше
составленной сметы. Такое исключительное благоволение Данило-
ву монастырю можно объяснить, только особенным благоволением
к настоятелю монастыря архимандриту Варлааму Императора Пет-
ра Великого и императрицы Екатерины Алексеевны.

Но нужно думать, что как и в 1714 году, так и в настоящем
году отпущенных на ремонт монастырских денег оказалось недо-
статочно и не всё, что требовало исправления, было исправлено.
По крайней мере в 1727 году монастырские власти снова просят

1В 1713 г. в Даниловом монастыре была освящена церковь во имя преподоб-
ного Сергия на монастырских воротах, ремонт которой начался ещё в конце XVII
столетия и задержался, вероятно, по недостатку средств.

В 1716 г. в Даниловом монастыре устроена была новая церковь над могилою
старца Ефрема (князя Барятинского). По его смерти над его могилою устроена
была каменная часовня. В 1715 г. сродник князя Барятинского старец Антоний
(в мире стольник Андрей Иванович Салтыков, постриженный по указу Императора
Петра I 12 июня 1703 г.) решил перестроить часовню в церковь во имя преподоб-
ного Евфремия Великого «ради поминовения души старца Ефрема». Архимандрит
Варлаам обратился за разрешением к государю и местоблюстителю патриаршего
престола митрополиту Стефану Яворскому. Разрешение было получено, к часовне
были сделаны деревянные пристройки и она обращена в церковь. Церковь была
весьма небольшая, алтарь 2 сажени [4 м] длины и ширины, самая церковь 3 саже-
ни [6 м], крыша двускатная. Существовала эта церковь недолго: в 1720 г. во время
бывшего в Даниловом монастыре пожара она сгорела и впоследствии уже не была
возобновлена.
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об ассигновании 1 605 р. на исправление различных ветхостей.
По примеру прежних лет приказано было произвести подробную
опись и оценку необходимых исправлений. Но исполнение это-
го указа затянулось и опись составлена была только в 1732 г.
Естественно, что за это время «ветхости» умножились и по смете
архитектора теперь требовалось уже 2 935 р. По произведённому
осмотру оказалось: в церкви Всех Святых требовали исправления(118)

иконостас и иконы в нём, в больничной келье 30 слюдяных окон-
чин, в Сергиевской церкви — иконостас и окна, в церкви Похвалы
Пресвятой Богородицы иконостас, в трапезе печь и окна; в на-
стоятельской келье внизу в стенах оказались трещины, каменные
одноэтажные кельи необходимо было разобрать и сделать вновь,
в двухэтажных кельях (Барятинского) переделать окна, деревян-
ные кельи перебрать. Кроме того, как жаловались монахи ещё
в 1731 г. и как можно видеть из описи 1732 г., главы на церквах
обветшали, кровли огнили, каменные своды грозят разрушением,
каменная ограда частию повалилась на землю, частию покосилась
и подперта деревянными столбами. В 1732 г. каменный шатёр под
Сергиевскою церковью над Святыми воротами разрушился и его
нужно было заменить деревянным шатром.

Для исправления всех этих ветхостей разрешено было израс-
ходовать 276 р. недоимок с «заопределённых» вотчин и воспользо-
ваться оброчными деньгами с этих вотчин за последние годы. Но
эти средства были недостаточны и монастырю необходимо было
расходовать на этот предмет сборы и с своих определённых вот-
чин. При ограниченности и этих сборов исправления сделаны бы-
ли неполные и не капитальные, и потому «ветхости» продолжали
расти больше и больше и к 1747 г. для надлежащего исправления
всех этих «ветхостей» требовалось уже 7 520 рублей.

Но в 1749 г. Данилов монастырь постигло новое несчастие:
вновь в монастыре случился пожар и более сильный, чем в 1720
году. Погорела церковь во имя Похвалы Пресвятой Богородицы,
в ней сгорел иконостас со всеми местными и другими иконами,
выгорела трапеза со всем, что в ней было, сгорели окна и испор-
тились 2 печи и своды (выпали кирпичи); в церкви преподобного
Сергия на Святых воротах обгорел шатёр, кровли, окна и двери;
на архимандричьих кельях сгорели кровля и окна и повредилось
многое внутри. При этих кельях были новые деревянные кельи,
от коих устроены были деревянные переходы к Сергиевской церк-
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ви, и они пострадали от пожара, пострадали окна в кельях Ба-
рятинского и сторожка, за монастырём сгорел двор конюшенный (119)

и все бывшие при нём строения и житенный двор.
Всё это было осмотрено после пожара командированными Пе-

реславской консисторией лицами. Эти же лица вместе с тем осмот-
рели и другие бывшие в монастыре «ветхости». По этому попут-
ному осмотру оказалось: в приделе преподобного Даниила — ико-
ностас и иконы обветшали, в стенах и сводах есть «седины», 10
окончин слюдяных ветхи; в больничной церкви — крыша, ико-
ностас, иконы и печь — ветхи, в больничных кельях пол, печи
и крыльцо ветхи, келья просфоренная ветха, крыша на каменной
сторожке ветха, солодовня и овин обветшали, ограда на 18 саже-
нях [38 м] упала, на 58 саженях [124 м] — наклонилась, в других
местах оказались трещины.

Для возобновления монастырских храмов и других зданий по-
сле пожара потребовалось ещё 6 940 р. 20 к.

Таким образом, на полное обновление Данилова монастыря
в половине XVIII столетия требовалось 14 440 р.; нужных же для
этого средств у монастыря налицо не было. Посему настоятель
монастыря архимандрит Панкратий обратился в Переславскую ду-
ховную консисторию с просьбою разрешить ему на обновление
обители сбор добровольных пожертвований в течение пяти лет
и выдать для записи сбора особую книгу. Консистория разрешила
сбор и выдала прошнурованную книгу.1 Для сбора пожертвова-
ний был выбран монах Максим. Но добровольные пожертвования
дело случайное и не вполне надёжное; нельзя было быть уверен-
ным одними только ими покрыть расходы по обновлению монасты-
ря. Посему архимандрит Панкратий просил консисторию донести
о бывшем в Даниловом монастыре пожаре Святейшему Синоду
и ходатайствовать о разрешении воспользоваться оброчными день-
гами и хлебом с «заопределённых» вотчин с 1749 г. и впредь,
«покамест совершенно монастырь возобновиться может». Конси-
стория исполнила просьбу Данилова монастыря, ходатайство было (120)

отправлено в Канцелярию экономического правления и «для той

1Любопытны некоторые подробности данного при сём указа: «просьбою о по-
жертвованиях не утруждать Государыню и её наследника с супругою, ко двору
государыни и в пути ни под каким видом не подходить, и прочих людей всякого
звания просить учтиво, и нахальных докук не употреблять».
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просьбы и хождения в реченной Синодальной Канцелярии» был
командирован в Петербург подьячий Данилова монастыря А. Бур-
нашев.

В марте 1750 г. Бурнашев вернулся из Петербурга и доло-
жил архимандриту, что в Синодальной канцелярии экономическо-
го правления определено: на исправления сгоревшего и ветхого
в Даниловом монастыре самонужнейшего во-первых на церковное,
а потом и на келейное строение, кроме конюшенного двора, надле-
жащий платежу с того монастыря доход по 174 р. 53 к. на пять лет
и недоимку за 1749 г., а всего 1 047 р. 18 к. и «приплодный хлеб»
с казённой пашни (в заопределённых вотчинах) разрешить израс-
ходовать, а плотничную всякую работу и кирпич делать и ветхо-
сти исправлять того монастыря определённых и заопределённых
вотчин крестьянами уравнительно и расположа по душам, и буде
крестьяне будут отговариваться плотничной работы неумением, то
им плотников и обжигальщиков от себя нанимать.1

Но все эти средства были недостаточны для полного обновле-
ния обители в пределах указанной сметы. До 1755 года было из-
расходовано 872 р. из оброчных денег с «заопределённых» вотчин,
1 003 р. различных сборов и добровольных пожертвований и 637
рублей, собранных с вотчинных крестьян монастырских сборов,
всего 2 512 рублей, то есть незначительная часть намеченных рас-
ходов. В 1755 г. монастырь просил разрешения и впредь пользо-
ваться сборами с «заопределённых» вотчин, но в этом ему теперь
было отказано и продолжать ремонт пришлось средствами, собира-
емыми с вотчинных крестьян, для чего последние были обложены
особым сбором по 40 к. с души. Но этот и другие экстраорди-
нарные сборы и натуральные повинности, как мы видели выше,
вызвали волнение среди вотчинных крестьян, сборы поступали
очень неаккуратно и потому обновление «ветхостей» задержива-
лось и монастырь не был капитально обновлён. Не закончилось
вполне дело обновления и к 1764 г., когда монастыри лишились(121)

своих вотчинных владений.
Таким образом, внешнее благоустройство Данилова монастыря

к 1764 г. по сравнению с началом XVIII столетия значительно
понизилось.

1Дело Переславской Духовной Консистории, 1750 г., №65 (опись 1).
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Но тяжёлые условия жизни русских монастырей в первой по-
ловине XVIII столетия должны были неблагоприятно отразиться
не только на их внешнем благоустройстве, но и на положении
в них монашествующих. Вследствие разнообразных ограничений
и стеснений, наложенных на них железною рукою императора Пет-
ра I и поддерживавшихся при его преемниках, число монашеству-
ющих постепенно уменьшалось. И Данилов монастырь испытал
на себе всю тяжесть новых условий жизни монашествующих, хотя
он, получив обратно в своё непосредственное заведывание от мо-
настырского приказа свои вотчины, находился ещё в сравнительно
более благоприятных условиях.

Императором Петром Великим положены были штаты мона-
шествующих, по этим штатам в Даниловом монастыре назначено
было 73 монашествующих и прислуги: 2 стряпчих, 3 подьячих,
5 монастырских слуг, 4 конюха, 9 служебников, 1 часоводец. В мо-
настыре должно быть строгое общежитие и жизнь монашествую-
щих должна быть подчинена строгим ограничениям. Указом от 8
июля 1703 г., например, было предписано:

архимандритам, казначеям, келарям и соборным старцам и всей
братии быть за трапезою вместе и иметь всем равную пищу,
лишних прибавочных еств архимандриту и другим не готовить
и в кельях никогда не есть, пива и мёду в кельи не брать, и если
кто по болезни придти не может, отпустить в келью братскую
пищу; братьи в кельи хлеб и рыбу не брать, а ели бы дово-
ле своё за трапезою. Приезжих богомольцев кормить в трапезе
братскою пищею. Свитки на братии мыть в монастыре работным
людям. Слуг и служебников вновь не принимать, и быть только
тем, коим по разбору быть велено. Слугам и крестьянам, живу-
щим вокруг монастырей, объявить именем государя, чтобы они
монахов в дома свои никогда не звали и не пускали.

Переход из монастыря в монастырь был строго воспрещён, по-
стрижение новых монахов было почти совсем воспрещено. На убы- (122)

лые монашеские порции приказано было принимать военных.
Эти новые довольно суровые условия жизни монашествующих

имели своим последствием резкое уменьшение к половине XVIII
столетия числа монашествующих и в Даниловом монастыре. Хотя
нужно заметить, что в этом монастыре не соблюдалось во всей
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строгости требование указа Императора Петра Великого о поло-
женном по штату числе монашествующих и монастырских слуг.

В 1705 г. в Даниловом монастыре всей братии с архимандритом
было 81, то есть более штатного количества 73.

В 1718 г. в Даниловом монастыре всей братии с архимандритом
было 83, стряпчих 2, подьячих 5, монастырских слуг 8, конюхов 9,
служебников, дворников, поваров и кузнецов 23, часоводцев 1. Та-
ким образом, и в этим году братии и слуг было больше указанного
числа.

В 1727 г. в монастыре были архимандрит, казначей, 7 иеромо-
нахов, 2 иеродиакона, 2 головщика, 6 крылосных старцев, 6 слу-
жебников, 2 келейника, 16 рядовых старцев, 7 хлебенных и 10
больничных, — всего 60 монашествующих, бельцев и трудников:
2 канорхиста, 5 псаломщиков, 3 звонаря, 18 разных застольных ра-
ботников. Служителей: 2 стряпчих, 2 подьячих, 3 писчика, 6 слуг,
6 конюхов, 3 повара, кузнец, квасовар и бочар и 5 служебников.
На содержании монастыря в тоже время было 14 солдат.

В 1738 г. в монастыре было всей монашествующей братии 52
и 11 бельцов. Различных слуг, служебников и работников 56.

В 1746 г. монашествующей братии в Даниловом монастыре,
считая и посельских старцев, было 45 и бельцов 6; прислуги:
1 приказчик, 2 стряпчих, 3 подьячих, 12 слуг для выезда архи-
мандрита и для всяких вотчинных отправлений, 3 повара, 8 коню-
хов, 1 польник, 2 кузнеца, 3 каменщика, 6 плотников, 2 столяра,
1 пивовар, 3 звонаря, 1 портной, 1 резчик и 2 мельника.

К концу пятидесятых годов число братии в Даниловом мона-
стыре резко уменьшается; в 1758 г. в монастыре было 15 мона-
шеских порций, на порциях же состояло 13 бельцов разного рода.(123)

Кроме сего 7 человек получало полпорции и получали только хлеб
3 столяра, 2 повара, 3 кузнеца, 2 сторожа, 4 плотника, 6 ико-
нописцев, дьякон под караулом и при нём 2 солдата. В 1759 г.
вместе с архимандритом было только 19 монашествующих и 27
бельцов, отправлявших разные должности, исполнявшиеся преж-
де большею частью «старцами»; в 1760 г. — 18 монашествующих,
в 1761 г. — 16 и в 1763 г. — 17 монашествующих. Последнее число
и положено было в Даниловом монастыре по штатам 1764 г.

Таким образом, ко времени отобрания монастырских вотчин
число монашествующих в Даниловом монастыре уменьшилось
по сравнению с началом XVIII столетия почти в 5 раз. Такая
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резкая перемена, несомненно, зависела от тех тяжёлых условий,
в которые поставлены были монашествующие и монастыри вооб-
ще; повлияли на это, вероятно, и те случайные несчастия, которые
постигли Данилов монастырь в половине XVIII века.

Содержание монашествующих в это время было, в общем, до-
вольно скудное. Указом императора Петра I им было назначено
денежное и хлебное жалованье по 10 р. в год и по 10 четвертей
[2 099 л] хлеба. Но и это жалованье, как мы видели выше, уже
в 1702 г. не было выдано полностью братии Данилова монасты-
ря, а в 1705 г. по случаю «свейской войны» оно было уменьшено
наполовину.

В 1705 г. денежного жалования было выдано: архимандриту 10
рублей, 6 иеромонахам по 6 р., 5 иеродиаконам по 6 р., казначею
5 р., 2 головщикам и 2 конархистам по 3 р. 20 алтын, старцам —
конюшему, житнику, чашнику, подкеларнику, хлебодару, хлебен-
ному заводчику и пономарю по 3 р., 7 псаломщикам, «сенадиш-
ному старцу», 1 пономарю, просвирнику, будильнику, 4 вытчикам
и мукосею по 2 р. 13 алтын 2 деньги, солодовенному старцу, 23
рядовым старцам и больничному пономарю по 2 р., 16 больничным
старцам по 1 рублю, всего было выдано 222 р.

В 1739 г. было выдано денежного и хлебного жалованья: архи-
мандриту — 10 р., 6 четвертей [1 259 л] ржи, 4 четверти [840 л] ов-
са, 8 четвертей пшеницы и 8 четвертей гороху, иеромонахам, 2 свя-
щенникам-бельцам, иеродиаконам и бельцу «конархисту» по 4 р.
50 к., уставщику 4 р. 20 к., головщику, ризничему, конюшему,
житенному, хлебодару, чашнику, подкеларнику, хлебенному завод- (124)

чику по 3 р.; псаломщику 2 р. 40 к., остальной братии по 2 р.,
псаломщику бельцу 1 р. 50 к., трудникам по 1 р., хлебное жа-
лованье было всем одинаково: 3 четверти [630 л] ржи, 2 четверти
[420 л] овса, 4 четверти пшеницы и 4 четверти гороху. Московско-
му стряпчему было выдано 5 р., городовому стряпчему и подьячим
по 3 р., монастырским слугам по 2 р., конюхам, поварам, кузнецу,
польнику, дворникам и работникам — по 1 р., хлебного жалова-
нья давалось всем по 4 четверти [840 л] ржи и овса. Кроме сего
на содержании монастыря были гвардейцы, унтер-офицеры и ря-
довые солдаты. Всего в год было выдано: 312 р., 564 четверти
[118,4 тыс. л] ржи, 404 четверти [84 804 л] овса, 35 четвертей
[7 347 л] пшеницы и 35 четвертей гороху.
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В 1748 г. денежного жалованья монашествующим было вы-
дано 169 р. 70 к., монастырским служителям 68 р. и военным
84 р. 73 к.

И это содержание выдавалось монашествующим не всегда ак-
куратно. Что содержание обители и монашествующих в то вре-
мя было довольно скудное, об этом свидетельствуют некоторые
довольно характерные факты, встречающиеся в монастырских ар-
хивных документах. Так, в 1727 г. монашествующие жаловались,
что одеждою «обносились» и им вынуждали выдать на одежду
из монастырской казны.

В 1728 г. архимандрит Данилова монастыря Викентий был вы-
зываем на чреду священнослужения в Петербург, но он усиленно
просил освободить его от этой поездки за неимением в монасты-
ре средств для неё. Он, между прочим, писал:

Архимандрит Варлаам, когда был вызван в Петербург для уча-
стия в погребении Петра Великого, должен был на поездку рас-
ходовать деньги, назначенные в камер-коллегию,1 а ныне во всём
великая нужда: на монастыре и на крестьянах правят недоимку
за прошлые годы, а платить за сущей скудостью нечем, ибо мно-
гие годы хлеба великий недород.

В 1746 г. наместник Данилова монастыря иеромонах Фила-
рет был усмотрен Переславским преосвященным в плохой одеж-
де. На вопрос преосвященного Филарет объяснил, что у него нет
средств на лучшую одежду. Преосвященный распорядился выдать(125)

ему на одежду из монастырских средств.
В 1753 году была задержана выдача монашествующим хлебно-

го жалованья, так что они были вынуждены подать жалобу Пере-
славскому епископу.

В 1759 году монашествующие жаловались, что им не выдано
денежное жалованье за 1756—58 гг., они обносились, так что им
зазорно ходить в храм Божий.

Эти единичные и отрывочные факты всё-таки довольно ярко
характеризуют степень обеспечения монашествующих в Данило-
вом монастыре в рассматриваемое нами время.

1Поездка архимандрита Варлаама в Петербург стоила 20 р.
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Обобщая всё вышеизложенное в настоящей главе, мы должны
сказать, что тяжёлые условия существования русских иноческих
обителей в 1701—1764 г. отразились довольно неблагоприятно и на
благосостоянии Данилова монастыря. Если предшествующий пе-
риод в его истории был периодом улучшения и упрочения благосо-
стояния и благоустройства монастыря, то настоящий период мож-
но назвать периодом упадка этого благосостояния; виною этого
упадка была не сама обитель, а новые условия внутренней жизни
в русском государстве, бывшие как бы приступом к последующей
коренной реформе 1764 года.
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(Прочтение А. Ю. Фоменко и С. А. Амелькина.)
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Глава 7
Данилов монастырь с 1764 года
до настоящего времени

В 1764 г. в положении русских иноческих обителей, особенно(126)

той их части, которая владела большим или меньшим количеством
вотчин, произведена императрицей Екатериной II коренная рефор-
ма: вотчины были отобраны от монастырей. К числу таких именно
обителей принадлежал и Данилов монастырь.

Мы видели, что ещё в XVII столетии русское правительство
начало постепенно привлекать вотчинные монастыри на службу
государства, налагая на их владения денежные и натуральные по-
винности. Император Пётр Великий в начале XVIII столетия раз-
вил это служение монастырей государству до крайней степени.
Учредив в 1701 г. монастырский приказ и передав в его ведение
монастырские вотчины, он фактически отобрал их от монастырей,
но юридически церковные и монастырские вотчины при нём и при
его преемниках продолжали быть собственностью церквей и мона-
стырей. Только уже императрица Екатерина II решила этот вопрос
и с юридической стороны.

Первый указ об отобрании в казну церковных имений был из-(127)

дан в 1762 г. императором Петром III. Императрица Екатерина II
по вступлении на престол в 1762 г. первоначально отменила это
распоряжение своего предшественника, но вскоре назначила осо-
бую комиссию для приведения в известность церковных имуществ.
Для описи этих имуществ на местах посланы были особые обер-
офицеры; в то же время восстановлена была коллегия экономии.
26 февраля 1764 года издан был уже и закон об отобрании всех
церковных и монастырских вотчин в пользу государства.

Взамен тех доходов, которые монастыри получали с своих вот-
чин, правительством назначено было монастырям штатное содер-
жание из средств государственного казначейства. Но это содержа-
ние назначено было далеко не всем монастырям, существовавшим
в 1764 году. Многие из них (малобратские и маловотчинные) бы-
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ли совсем упразднены и храмы их, где была в том нужда, были
обращены в приходские. Многие оставлены за штатом или сверх
штата, то есть им предоставлено было право на дальнейшее су-
ществование и в будущем, но без всякой помощи из казённых
средств, а только на свои местные средства. Таких монастырей,
упразднённых и сверхштатных, было большинство; остальные мо-
настыри по положенному им в 1764 году штатному содержанию
разделены были на 3 класса, причём большая часть их была отне-
сена к третьему классу.

Переславский Данилов монастырь по этим штатам был причис-
лен ко второму классу, в нём положено было 17 монашествующих,
то есть то количество братии, какое было в нём пред 1764 г.

Штатной суммы на содержание монастыря и братии было по-
ложено 1 311 р. 90 к. и прибавочных 250 р.

Отобрание вотчин коренным образом изменяло условия жизни
Данилова монастыря. Монастырь лишился тех источников своего
содержания и обеспечения, которыми он пользовался в течение
21/2 столетий.

Назначенная на его содержание штатная сумма едва ли могла
возместить всё то, что монастырь извлекал из своих вотчинных
владений, и монастырю, по-видимому, грозило продолжение упад-
ка его благоустройства и благосостояния, который начался в пер-
вой половине XVIII века. Но это опасение не оправдалось.

В то же время нельзя не отметить, что отобрание от мона-
стырей вотчин в известном смысле было и благодетельно для
них, благодетельно, собственно, для внутренней жизни иноческих
обителей. Вместе с отобранием вотчин монастырь освобождался
от тех многочисленных и разнообразных забот и хлопот, кото-
рые связывались с владением вотчинами, с ведением хозяйства (128)

в них и управлением населением. Мы видели, какая сложная хо-
зяйственная организация создавалась у монастыря с его вотчин-
ными владениями, сколько дел и неприятностей доставляли они
монастырю, всё это отвлекало монашествующих от прямых их обя-
занностей.

Теперь, с отобранием вотчин, настал естественный конец всему
этому: монастырь переставал быть сложной сельскохозяйственной
экономией и братии оставалось только одно прямое её дело, ради
коего они пришли в монастырь, то есть служение Богу в отреше-
нии от мира.
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Если бы отобрание вотчин и уменьшало в значительной степе-
ни обеспеченность монашествующей братии, то и на это не следо-
вало бы особенно сетовать, ибо не ради материальных благ долж-
ны идти иночествующие в монастыри. Если же иметь в виду то
тяжёлое положение, в котором находился, в частности, и Дани-
лов монастырь с начала XVIII столетия до 1764 г., то отобрание
вотчин с назначением монастырю штатного жалованья в 1 500 р.
не ухудшало существенным образом его положения.

Итак, с 1764 г. для Данилова монастыря настали новые усло-
вия жизни, которых он не знал за всё предшествующее время
своего существования. Эти условия остаются без существенных
изменений до настоящего времени. Поэтому мы и не разделяем
его последующую полуторавековую историю на отдельные перио-
ды.

По штатам 1764 г. Данилову монастырю как второклассному
положено было содержания 1 311 р. 90 к. и прибавочных 250 р.,
всего 1 561 р. 90 к.

Но к 1764 году в монастыре был остаток денежных сумм
1 932 р. 96 к.; в 1764 г. окладных и не окладных доходов поступило
1 025 р.1 Израсходовано же было 489 р. Таким образом, в момент
преобразования монастыря по штатам 1764 г. в его распоряжении
было свободных сумм 2 469 р. В то же время был свободный оста-(129)

ток и всякого рода хлеба 1 427 четвертей [299,5 тыс. л]. Свободные
остаточные деньги и были зачтены монастырю в штатную сумму
за 1764 и 1765 годы. Предложено было зачесть в штатную сум-
му и оставшийся хлеб, но монастырь отказался принять этот хлеб
по назначенной цене и его приказано было продать с публичного
торга, а деньги вырученные прислать в коллегию экономии. Обра-
зовавшиеся в монастыре к 1766 г. остаточные суммы также было
приказано выслать в коллегию экономии.

Назначенная на содержание монастыря сумма в 1775 г. распре-
делена была так: на конюшенный двор — 70 р., на дрова 80 р.,
из остального одна треть настоятелю и две трети братии. Более
подробно видно это подразделение штатных сумм из ведомости

1Такой большой сравнительно остаток монастырских сумм образовался, вероят-
но, потому, что в то время собирались с вотчинных крестьян Данилова монастыря,
кроме обычных сборов, ещё и деньги по 40 к. с души на обновление монастыря
и эти деньги к 1764 г. были ещё не все израсходованы.
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1797 года: архимандриту 300 р., казначею 27 р., 6 иеромонахам
и 4 иеродиаконам по 13 р., 2 пономарям по 10 р., просвиряку,
клюшнику-чашнику по 9 р., всего 504 р., подьячему 19 р., 16 мо-
настырским слугам по 13 р., на церковные потребы 53 р., на раз-
ные починки — 250 р., на конюшенный двор 70 р., на дрова 80 р.,
на приезд властей и праздничные угощения 70 р., на вино и пиво
100 р., из этих 170 р. одна треть поступала в непосредственное
распоряжение архимандрита; добавочных 200 р. и на содержание
больных 40 р.

Штатные суммы, общее количество коих и распределение в те-
чение XIX столетия неоднократно видоизменялись, получаются
и в настоящее время.

В 1907 г. штатных сумм Даниловым монастырём получено
1 248 р. 53 к.

Сумма эта была распределена следующим образом: настоятелю
156 р. 91 к., братии 116 р. 37,5 к., на церковные потребы — 15 р.
25,5 к.; на трапезу братии 102 р.; на починку и ризницу 170 р.
44 к., на конюшенные припасы 86 р. 74,5 к., на наём рабочих 600 р.

С назначением штатного содержания от Данилова монастыря
были отобраны все населённые вотчинные земли и с приписанны-
ми к ним пустошами, были отобраны и все мельницы и рыбные
ловли.

В владении монастыря был оставлен только сравнительно (130)

небольшой участок земли, прилегающий к нему. Но у Данилова
монастыря в первой половине XVIII века в Москве было 2 по-
дворья, которые могли оставаться за ним и составить довольно
значительную доходную статью. Но одно из этих подворий ар-
химандрит Викентий в 1731 году продал, другое же в 1762 году
оказалось развалившимся и расхищенным и по недостатку средств
в то время, по-видимому, и не было восстановлено.

Принадлежавшая Данилову монастырю в г. Переславле церковь
во имя Рождества Христова была обращена в приходскую.

По смерти императрицы Екатерины II её преемники более бла-
госклонно относились к монастырям и пожаловали им небольшие
земельные владения и оброчные статьи.

Так, по распоряжению императора Павла I монастырям были
пожалованы рыбные ловли и мельницы. Для рыбных ловель Да-
нилову монастырю вместе с Переславскими Никитским и Николь-
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ским монастырями было пожаловано озеро Сомино, бывшее ранее
в вотчинном владении Данилова монастыря.

Монастырь получает в настоящее время арендной платы с это-
го озера 100 р. в год и 20 пудов [328 кг] рыбы.

Вместе с рыбными ловлями дана была Данилову монастырю
и мельница на р. Нерли близ деревни Бутаковой, но мельница
эта находится в настоящее время в запустении. При ней луговой
земли 1 425 сажен [0,6 га]. В 1797 г. была пожалована Данилову
монастырю пустошь Маринкино, в коей 17 десятин 1 975 сажен
[19,5 га] пахотной и сенокосной земли; пустошь сдаётся в аренду
за 40 р. в год.

В 1859 г. во владение монастыря поступила лесная дача, на-
ходящаяся вблизи Бутаковской мельницы, — пустошь Калитьево;
в ней 48 десятин 1 200 сажен. [53 га]

В 1891 г. Данилову монастырю был отведён ещё участок леса
в 104 десятины [114 га].

На земле, прилегающей к монастырю (18 десятин 1 228 сажен),
[20,2 га] ведётся небольшое полевое и огородное хозяйство.

Штатное жалованье и доходы с земельных владений являются
регулярными источниками содержания Данилова монастыря до
настоящего времени. Эти источники, если и могут покрывать
текущие расходы по содержанию монастыря и братии, но при(131)

одних этих источниках благоустройство и благосостояние мона-
стыря не могло бы достигнуть высокой степени, а при расходах
экстренных на ремонт и обновление монастыря, его храмов и зда-
ний, монастырь испытывал бы большие затруднения. Необходим
был поэтому новый источник доходов, и таким источником яви-
лись добровольные приношения чтителей преподобного Даниила
и его обители. Насколько обильны были эти приношения в пред-
шествующее время, мы видели из предыдущего. Не оскудели
эти приношения и в последующие полтора века существования
обители преподобного Даниила; ими главным образом поддержи-
вается благосостояние и благоустройство Данилова монастыря
до настоящего времени и, как мы увидим ниже, обеспечено
и в будущем.

В этот период своей истории Данилов монастырь привлекает
к себе паломников, богомольцев и жертвователей не только свя-
тыми мощами преподобного своего основателя, но и другой свя-
тыней, также особо чтимой, а именно Тихвинской иконой Божией
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Матери. Икона эта в настоящее время украшена серебряной вызо-
лоченной с драгоценными камнями ризой. На правом поле иконы
изображён преподобный Пафнутий Боровский. По преданию, эта
икона принесена преподобным Даниилом из Пафнутиева монасты-
ря. Изображение преподобного Пафнутия на этой иконе до извест-
ной степени подтверждает это предание, — но преподобный Да-
ниил не мог принести эту икону, когда возвращался в Переславль
после 12-летней жизни в Пафнутиевом монастыре около 1489 г.,
ибо преподобный Пафнутий был причислен митрополитом Дании-
лом к лику святых только в 1531 г. — Вероятнее другое предполо-
жение: преподобный Даниил, по сказанию жития, при устройстве
в 1530 г. Троицкого храма иконы для него приобрёл в Новгоро-
де. Возможно, что по его поручению написана там и Тихвинская
икона Божией матери.1 Как особенный чтитель преподобного Па-
фнутия, он мог попросить иконописцев изобразить на поле иконы
его лик.

Икона прежде находилась в Троицком храме, потом перенесена (132)

была в придел преподобного Даниила, а ныне находится в трапезе
Похвальской церкви.

Неизвестно, с какого времени началось особое почитание сей
Тихвинской иконы Пресвятой богородицы, — но в настоящее время
это почитание установилось прочно и распространилось довольно
широко и за пределами Данилова монастыря. Жители г. Переслав-
ля и Переславского уезда не только посещают Данилов монастырь
ради поклонения этой святыне, но и принимают её в свои дома
и селения. Даже фабричное население местечка Струнина, Алек-
сандровского уезда, ежегодно принимает у себя икону Тихвинской
Божией Матери. Посему с разрешения Святейшего Синода совер-
шается ежегодно хождение с этой иконой и иконой преподобного
Даниила по сёлам Переславского и части Александровского уез-
дов. Это «хождение» является одним из существенных источников
обеспечения монастыря и братии в настоящее время.

Благодаря всем этим условиям, Данилов монастырь в течение
последних 150 лет после отобрания от монастырей вотчин не толь- (133)

1В описях Данилова монастыря XVII и первой половины XVIII столетия эта
икона именуется Одигитрия и только в описи 1749 г. она в первый раз начинает
именоваться Тихвинской. В архивных документах мы не нашли разъяснения этого
факта.
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ко не утратил своего благоустройства, но постепенно обновлялся
и благоукрашался и в настоящее время является одним из самых
благоустроенных монастырей Владимирской епархии.

Отметим наиболее крупные факты из истории монастыря за по-
следние 150 лет.

В Даниловом монастыре и после 1764 г. продолжала оставаться
духовная семинария, на содержание которой теперь стали отпус-
каться казённые средства. Настоятели монастыря были по боль-
шей части и ректорами этой семинарии. В 1788 г. Переславская
епархия была упразднена и г. Переславль с уездом был присо-
единён к Владимиро-Суздальской епархии. Вместе с упразднением
епархии была закрыта в Даниловом монастыре и духовная семи-
нария, оставлены только низшие классы её, которые и составляли
Переславское духовное училище. Это училище помещалось в быв-
ших больничных кельях и продолжало оставаться здесь до вось-
мидесятых годов XIX столетия, до перевода его в Горицкий мо-
настырь. Ректоры Владимирской семинарии, начиная с 1797 года
и до 1859 г., были вместе с тем и настоятелями Данилова мона-
стыря. Это составляло как бы некоторую привилегию Данилова
монастыря, выделяя его по образовательному цензу настоятелей
из ряда других монастырей Владимирской епархии, но в то же
время создавало для него и некоторое неудобство в хозяйственно-
административном отношении. Настоятель жил вдали от своей
обители, изредка навещая её, и не мог непосредственно руково-
дить жизнью братии и хозяйством своего монастыря. С 1859 г. эта
привилегия кончилась и настоятели Данилова монастыря не зани-
мают уже никаких других должностей.

Первое время после отобрания вотчин существование Дани-
лова монастыря было довольно затруднительно. В его распоряже-
нии были только одни штатные суммы, земельных владений ещё
не было, пожертвования и доходы были незначительны. Поэто-
му для увеличения доходов монастырь и вынужден был прибегать
к таким экстраординарным средствам: в 1785 г. каменные подвалы
и выходы (под церковью Похвалы Пресвятой Богородицы), в кото-
рых ссыпался до отобрания вотчин хлеб и другие продукты, были(134)

отданы под винный склад за 130 р. в год. Недостаток же средств
задерживал ремонт и обновление монастыря.

Мы видели выше, что к 50-м годам XVII столетия монастырь
нуждался в разнообразном и капитальном обновлении. В течение
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пятнадцати лет (1749—1764 гг.) понемногу и постепенно произво-
дилось это обновление на средства, получавшиеся из разных ис-
точников. К 1764 году всё главное было сделано. Но оставалась,
между прочим, непоправленной каменная монастырская ограда,
которая на пространстве нескольких десятков сажен повалилась.
Ещё в 1761 году начата была при посредстве вотчинных рабо-
чих разборка ограды. Работа производилась довольно медленно,
а при отобрании вотчин и совсем приостановилась за неимени-
ем средств. В начале семидесятых годов власти монастырские об-
ратились в коллегию экономии с просьбою об оказании пособия
на восстановление ограды и им было отпущено в 1777 г. 500 р.; но
этих денег на окончание работ оказалось недостаточно и в 1784 г.
власти просили о новом пособии, но на этот раз им было отказано
и велено было эту и другие работы по обновлению монастыря про-
изводить на штатные и местные суммы. Посему восстановление
ограды крайне затянулось: в 1818 г. на восточной стороне имел-
ся ещё не вполне выложенный участок ограды. Вся работа была
закончена к 1820 году.

В 1765 г. построены были при монастыре новые сараи, покры-
ты вновь тесовою кровлей трапеза и братские кельи. По смете
на переделку кровли требовалось 644 рубля, которые, по-видимо-
му, и были выданы из коллегии экономии.

В 1770 г. переславский воевода Илья А. Перхуров приложил
для мощей преподобного новую раку из красной меди. Мощи пре-
подобного были переложены в новую раку преосвященным Ген-
надием, епископом Переславским. В 1781 г. эта рака была вы-
серебрена и в 1782 г. мощи преподобного Даниила снова были
торжественно переложены преосвященным Феофилактом, еписко-
пом Переславским и Дмитровским. В 1784 г. над ракой поставлена
новая вызолоченная сень.1

До 1780 г. служба преподобного Даниила была письмен- (135)

ная. Преосвященный Феофилакт, епископ Переславский, усмот-
рел, что эта служба не вполне согласна с житием преподобно-
го Даниила, как оно изложено в прологе. Составить новую
службу преосвященный поручил ректору Переславской семина-

1Рака эта сохраняется и до настоящего времени; она находится в трапезе По-
хвальской церкви.
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рии архимандриту Иосифу (Быкову), «сообразуя мысли свои свя-
щенному писанию, не отступая от благопристойной важности
славянского штиля». Архимандрит Иосиф скоро исполнил пору-
чение; преосвященный написал, что «сочинение и расположение
мыслей ясно, важно и основательно», и представил новую служ-
бу на утверждение Святейшего Синода. По одобрении Синодом
служба была отпечатана и разослана по церквам Переславской
епархии. Служба эта существенно разнится от прежней службы.
Но в 1890 г. издана в печати протоиереем Свирелиным и прежняя
служба преподобному Даниилу, те стихиры и канон, о которых
сказано в челобитной архимандриту Тихону 1653 г. об открытии
мощей преподобного Даниила. Эта служба употребляется в насто-
ящее время.

В 1784 г. сделан был новый нижний ярус иконостаса в Троиц-
ком соборе за 300 р., в 1785 г. написаны иконы на царских вратах
и праздники. Но эта новая часть иконостаса очень долго остава-
лась неотделанной: в 1796 г. она была ещё даже не выкрашена
и только по настоянию Духовной консистории настоятель монас-
тыря архимандрит Иосиф обещал ускорить дело.

В то же время — оставались ветхими три верхних яруса иконо-
стаса, на трапезной церкви глава и кровля, на больничных и брат-
ских кельях кровля.

На обновление иконостаса и его золочение деньги собираемы
были по подписному листу: иконостас был окончен в 1798 г. и вы-
золочен к 1801 г.

В 1793 г. престол во имя преподобного Сергия, бывший на свя-
тых воротах, был перенесён в трапезу храма в честь Похвалы
Пресвятой Богородицы, и в бывшей церкви впоследствии было
отведено помещение для архива Переславского духовного правле-
ния. Уже в конце XIX столетия святой ворота на средства купчих
Гладковых были обновлены, покрыты железом, а в 1892 г. на ме-
сте прежде бывшей Сергиевской церкви устроен и освящён храм
в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы.

В 1799—1801 г. на средства коллежского асессора Мещанинова(136)

на престол в Троицком соборе сделано было металлическое среб-
ропозлащённое облачение — с чеканными изображениями Тайной
вечери, положения Спасителя во гроб, Успения Божией Матери
и Воскресения Христова.

В 1814 г. Троицкий собор был покрыт вместо тёса железом.
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В 1816 г. московским купцом Козьмою Васильевичем Крестов-
никовым, предки которого происходили из монастырских бобылей
Луговой слободки, для мощей преподобного Даниила сделана но-
вая серебряная вызолоченная рака. Весу в раке серебра 6 пудов
15 фунтов [104,4 кг] и золота 3 фунта [1 229 г]. Стоимость раки
42 535 р. ассигнациями.

Переложение мощей в новую раку 28 июля 1816 г. преосвя-
щенным Ксенофонтом, епископом Владимирским и Суздальским,
было совершено с особенною торжественностью. 27 июля новая
рака, временно поставленная в Горицком соборе, была освящена (137)

преосвященным, вынесена из собора священниками и на раме-
нах благочестивых и усердных граждан г. Переславля перене-
сена в Троицкий собор Данилова монастыря. Здесь соверше-
но было всенощное бдение. В 5 часов утра на следующий день
преосвященный с настоятелем монастыря и несколькими духов-
ными лицами переложили мощи преподобного Даниила в но-
вую раку. В 8 часов утра начался благовест к поздней обедне,
к каковому времени прибыл крёстный ход из городского собо-
ра. Пред началом обедни был совершён торжественный молебен
преподобному Даниилу и сказана преосвященным приличная се-
му случаю речь. По окончании литургии совершён был вокруг
монастыря крёстный ход, в нём несена была и рака со святы-
ми мощами. По совершении хода рака с святыми мощами была
поставлена на прежнее место, где стоит и до настоящего време-
ни. Во весь этот день продолжался колокольный звон. 29 июля
преосвященным была совершена литургия в приделе преподоб-
ного Даниила, а после неё панихида по создателю раки Козме
Крестовникову.

В память этого события в Даниловом монастырь установлено
особое празднование, которое совершается и до настоящего време-
ни. О торжестве же этом напечатана подробная корреспонденция
в «Московских ведомостях».1

1Преподобный Даниил Переславский // Московские ведомости. — 1816. —
№105.

Корреспонденция эта перепечатана в: Подлипский, П. Описание переславско-
го Троицкого Данилова монастыря, из подлинных монастырских бумаг составлен-
ное в 1829 году / П. Подлипский, архимандрит. — М.: Синодальная типография,
1834. — С. 10—14, откуда и заимствована нами.
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В 1821 г. супругой Козмы Крестовникова вокруг раки препо-
добного Даниила поставлена бронзовая вызолоченная решётка.

В 1811—1824 г. деревянная крыша над церковью Похвалы Пре-
святой Богородицы и трапезной заменена железной; в 1822 г.
в этом храме были обновлены святые иконы, а в 1827— 28 гг.
алтарь и стены расписаны местным живописцем Гусевым.

В 1815 г. обновлены иконы в храме Всех Святых, а в 1817 г.
и эта церковь покрыта железом.

В 1824 г. покрыты железом и настоятельские кельи, построен-
ные в связи с трапезой Похвальской церкви.

В 1825 г. произведена была внутренняя капитальная переделка(138)

в братских кельях, построенных князем Барятинским, за что бра-
тия поднесла бывшему тогда архимандриту Павлу благодарствен-
ный адрес.

В тридцатых годах XIX столетия в Троицком соборе был устро-
ен чугунный пол.

Так постепенно обновлялись и благоукрашались храмы и дру-
гие здания в Даниловом монастыре. С половины же XIX столетия
и до конца его Данилов монастырь имел постоянных благотвори-
тельниц в лице местных купеческих дочерей сестёр Гладковых.
Глубоко чтя преподобного Даниила и веруя в его благодатную по-
мощь, эти благочестивые сёстры в течение целого полустолетия
на свои средства производили все обновления и поправки в Дани-
ловом монастыре. Вот более крупные из них.

В 1857 г. на средства Гладковых были обновлены святые ворота
в монастыре, а в 1892 г. устроена здесь церковь в честь Тихвин-
ской иконы Пресвятой Богородицы.

В 1867 г. обновлена внутри церковь во имя Похвалы Пресвя-
той Богородицы; в ней устроен новый дубовый иконостас, напи-
саны для него новые иконы, стены церкви отделаны под мрамор.1

В 1882 г. в трапезе этой церкви обновлён придел во имя препо-
добного Сергия и на копии с Тихвинской иконы Божией Матери
сделана драгоценная риза.

В 1888 г. обновлены иконостас и живопись в придельном храме
преподобного Даниила.

1Церковь освящена 5 октября 1867 года. (Освящены церкви // Владимирские
епархиальные ведомости (часть официальная). — 1867. — С. 996.) — Ред.
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В 1893 г. с разрешения Московского археологического обще-
ства обновлена церковь во имя Всех Святых, построенная в 1687 г.

Благотворя Данилову монастырю в течение полустолетия, сёст-
ры Гладковы в 1896 году пожертвовали в пользу его капитал
в 100 000 р. и тем обеспечили его благосостояние на будущее вре-
мя. Эти благочестивые благотворительницы во второй половине
XIX столетия были для Данилова монастыря тем же, чем был
для него в конце XVII столетия князь Барятинский. Обозревая
монастырь в настоящее время, вы всюду и во всём, во внешнем
и внутреннем благоустройстве монастырских храмов и зданий ви-
дите щедрые благотворения князя Барятинского и сестёр Гладко-
вых. Приверженные всей душой обители преподобного Даниила
при жизни, сёстры Гладковы, как и князь Барятинский, пожелали (139)

покоиться здесь после смерти как бы под покровом преподобного.
Таким образом, обитель, созданная преподобным Даниилом

на заброшенном месте «дома убогих» и в последние полтора ве-
ка своего существования лишённая собиравшегося в течение двух
с половиною веков имущества, не только не утратила своего бла-
гоустройства и благосостояния, но обновилась и благоукрасилась
так, как не было даже в лучшую пору её существования во второй
половине XVII в.

Бросим беглый взгляд на эту обитель в настоящее время.
Обитель окружена высокою каменною оградою; с западной сто-

роны ведут в неё двои ворота — «святые», открываемые только для
церковных процессий, и «въезжие». Над святыми воротами поме-
щается храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, святые
ворота и каменная ограда — первоначальной постройки князя Ба-
рятинского. В северо-восточной башне ограды находится колодец,
ископанный, по преданию, преподобным Даниилом.

Прямо против святых ворот высится соборный храм во имя
Святой Троицы, построенный на средства великого князя Васи-
лия Иоанновича при жизни преподобного Даниила. К северной
стене этого храма примкнут придельный храм во имя преподобно-
го Даниила, построенный вскоре после открытия его мощей. Оба
эти храма сохраняют свой первоначальный архитектурный план.
В арке, соединяющей эти храмы, с 1716 года почивают «на вскры-
тии» в устроенной в 1816 году раке мощи преподобного Даниила.
Внутри оба храма благолепно украшены и обновлены в 1907 г.
К северо-западному углу храма во имя преподобного Даниила при-
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мыкает массивная с шатровым верхом колокольня, построенная
в конце XVII столетия на средства того же князя Барятинского.
Самый большой колокол на ней пожертвован тем же Барятинским:
его могучий и мягкий звук далеко разносится по окрестностям.

Рядом с Троицким храмом к югу высится величественное
здание Похвальской церкви с трапезою и настоятельскими поко-
ями, устроенное князем Барятинским. Настенные архитектурные
украшения конца XVII в. сохранились на этом здании без суще-
ственных изменений, а сделанные к нему в разное время пристрой-(140)

ки не изменили его общего первоначального плана.
Внутри церковь в честь Похвалы Пресвятой Богородицы по-

ражает посетителя обилием света и изяществом своих украшений.
В примыкающей к ней трапезе устроен придел в честь преподобно-
го Сергия. В этом приделе в богато украшенном киоте находится
в настоящее время особо чтимая Тихвинская икона Божией Ма-
тери.

Вблизи Даниловского храма к востоку находится каменный
небольшой храм во имя Всех Святых, построенный также в конце
XVII столетия. В конце XIX столетия храм этот снаружи реста-
врирован и внутри заново отделан. К нему с северной стороны
примыкает двухэтажное каменное здание, бывшие больничные ке-
льи, построенные одновременно с храмом во имя Всех Святых;
в них помещалась Переславская Духовная семинария, а после неё
до восьмидесятых годов XIX столетия — духовное училище. Ныне
это здание находится в полуразрушенном состоянии и несколько
портит общую картину благоустройства обители.

Вдоль южной стены длинною линией протянулись двухэтаж-
ные каменные братские кельи, построенные тем же благотворите-
лем обители князем Барятинским, и их настенные архитектурные
украшения сохранились без существенных изменений.

За братскими кельями расположены различные хозяйственные
пристройки.

Вблизи монастыря находится каменный двухэтажный стран-
ноприимный дом, пожертвованный в 1891 г. И. Ф. Сергеевым.
До 5 000 странников ежегодно находят здесь бесплатный ночлег,
хлеб и квас. В верхнем этаже этого дома помещается содержаща-
яся на средства монастыря начальная школа на 50 учащихся.

Братии по штатам 1764 г. в Даниловом монастыре положено
17. Но большею частью в последние 150 лет здесь было братии
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несколько более этого числа и к 1 января 1908 года было, кро-
ме архимандрита и казначея, 4 иеромонаха, 3 иеродиакона и 12
послушников.

Кроме штатного жалованья, земельных владений и разных
текущих доходов Данилов монастырь в настоящее время имеет (141)

неприкосновенного капитала 158 273 р., процентами с коего навсе-
гда обеспечено его благосостояние.

Итак, сбылось пророчество преподобного Даниила о своей оби-
тели. Когда его однажды спросили: «Храмин, отче, много настро-
ено, на какую потребу оне будут?», преподобный ответил: «Если
восхощет Бог, то не будут пусты храмины сии и благодать Божия
будет пребывать на месте сём во веки...» И действительно, бла-
годатью Божиею, заступлением Пресвятой Богородицы и своего
преподобного Основателя Данилов монастырь благополучно пере-
жил свою четырёхвековую жизнь и ныне мирно совершает своё
служение Богу и миру.

15 июля 1908 г. исполняется 400 лет со времени основания оби-
тели преподобным Даниилом; эта обитель светло празднует четы-
рёхсотлетие своего существования, вознося благодарение Господу,
дивному во святых своих, прославляя своего преподобного Осно-
вателя и моля его и впредь не оставит своим заступлением своё
создание.

cC$ cC
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Предисловие

Архив Переславского Троицкого Данилова монастыря хранит (1)

в себе очень много документов, ценных для истории этого мо-
настыря. Все эти документы в настоящее время сохраняются
в большом порядке. В этот порядок монастырский архив приве-
дён в 1820—22 гг. некиим титулярным советником Юферевым,
который «для искуса» был поселён в Данилов монастырь по ука-
зу Владимирской духовной консистории от 15 декабря 1817 года.
По поручению настоятеля монастыря архимандрита Павла (Под-
липского) он взял на себя труд разобрать бывший тогда в крайнем
беспорядке монастырский архив и привести его в возможный поря-
док. Юферевым были пересмотрены все без исключения докумен-
ты, хранившиеся в архиве, все они перенумерованы, документы
XVIII века подобраны в хронологическом порядке и переплетены;
составлена была и опись всем документам.

Благодаря этой работе г. Юферева обеспечены сохранность мо-
настырского архива и удобство пользования им.

Разработкою материалов, имеющихся в архиве Данилова мо-
настыря, в течение многих лет занимался покойный протоиерей
А. И. Свирелин. На основании главным образом архивных дан-
ных им было составлено «Историко-статистическое описание Да-
нилова монастыря» — издание 1860 года (в 1905 году этот труд
вышел вторым изданием под заглавием «Переславский Троицкий
Данилов монастырь») и несколько отдельных статей, помещавших-
ся по преимуществу в «Чтениях Общества истории и древностей
российских» (например, в 1859 году в книге II помещены его ста- (2)

тьи «О разорении Переславского Данилова монастыря Поляками
и Литовцами», «О содержании Данилова монастыря», «Семинария
в Переславском Даниловом монастыре», «Князь Иван Петрович
Барятинский»). Протоиерей А. И. Свирелин намеревался издать
в печати и самые грамоты и акты, хранящиеся в архиве Данилова
монастыря, но не успел этого сделать.

В архиве Данилова монастыря прежде всего сохранились жало-
ванные грамоты государей XVI и XVII столетий, грамоты Москов-
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ских митрополитов и всероссийских патриархов XVI и XVII сто-
летий, данные монастырю по разным случаям, и различные иму-
щественные акты (купчие, данные, сделочные и тому подобные)
с частными лицами по приобретению монастырских вотчин. Жа-
лованные грамоты государей и имущественные акты сохранились
в копиях, ибо подлинники их в 1764 году были взяты из монасты-
ря в коллегию экономии. Копии списаны на отдельных столбцах
и, кроме того, переписаны в особой книге, составлявшейся в конце
XVII и в начале XVIII столетий. Впрочем, сохранилась и одна под-
линная грамота Великого Князя Иоанна Васильевича 1540 г. о по-
жаловании Данилову монастырю руги, писанная на пергаменте.

От XVII века сохраняется вкладная книга Данилова монасты-
ря, начатая при архимандрите Корнилии в 1640 г.; в ней записа-
ны все поступавшие в монастырь вклады, начиная от основания
монастыря до 1835 года; сохранились черновые описи монастыря
1671 г., описи ризницы, казённой кельи и библиотеки. К сожале-
нию, конец описи монастыря оказался утерянным.1

В архиве сохранилось много документов конца XVII и нача-
ла XVIII столетий: сюда относятся различные правительственные
указы и распоряжения особенно времени императора Петра Вели-(3)

кого, различные хозяйственные и деловые монастырские бумаги.
Эти документы имеют значение не только для истории Данилова
монастыря, но и для истории внутренней жизни России вообще
во время реформ Великого Преобразователя. Они наглядно рас-
крывают, как должно было отражаться на народной жизни произ-
водимое Петром Великим преобразование Русского государства.

Архивные документы XVIII столетия состоят из всевозможных
указов, получавшихся властями монастыря из разных мест, хо-
зяйственных и других деловых монастырских бумаг; сохраняются
они полностью и, как было сказано выше, в особых переплетён-
ных книгах, подобранные в хронологическом порядке и частию
разобранные по содержанию. Кроме отдельных документов сохра-
нились: «Настольная книга» 1704—1747 гг., куда заносились все
поступавшие в приказ монастыря дела и распоряжения властей

1Была и ещё рукописная книга о разорении Данилова монастыря в Смутное
время; ею пользовался протоиерей А. И. Свирелин, но в настоящее время в архиве
этой книги не оказывается.
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по этим делам, несколько описей монастыря в XVIII столетии
и приходно-расходные монастырские книги.

Документы, относящиеся к XIX столетию, хранятся также
в надлежащем порядке. Значительная часть актов была напеча-
тана в «Описании Троицкого Данилова монастыря», составленном
в 1829 г. и изданном в 1834 г. Здесь напечатаны 22 жалованные
грамоты государей, 6 грамот митрополитов и патриархов и 2 древ-
нейшие купчие 1525 и 1527 гг. Некоторые грамоты и акты были
напечатаны в «Владимирских губернских ведомостях», в «Актах
Археографической экспедиции», «Описании архива Министерства
Юстиции» и других изданиях. Ввиду того, что вышеупомянутое
«Описание Данилова монастыря», где напечатано более всего ак-
тов, является ныне библиографической редкостью, а также не от-
личаются доступностью и другие издания, а с другой стороны,
ввиду того, что в них напечатаны не все ценные для истории мо-
настыря грамоты и акты, в настоящем издании перепечатываются (4)

все ранее напечатанные грамоты и акты и дополняются новыми,
ранее в печати не бывшими.1

Издать в печати весь материал архива Данилова монастыря
хотя бы только одного XVII столетия нет возможности ввиду его
обилия. Посему и в настоящем издании печатаются только избран-
ные грамоты и акты XVI и XVII вв., наиболее ценные для истории
монастыря. Они подразделены на четыре отдела.

1. Грамоты митрополитов и патриархов.
2. Жалованные грамоты государей и различные акты частных

лиц относительно вотчин монастыря. Из последних печатаются
только некоторые, как образцы разных условий, по которым вот-
чины поступали в монастырь. В конце этого отдела помещаем
опись актов, текст которых здесь не напечатан; опись составле-
на по вышеупомянутой книге копий.

1Добронравов пропускает сборник документов, изданный Н. А. Найдёновым.
Здесь напечатана опись Данилова монастыря 1701 года из Московского архива
Министерства юстиции (ныне часть РГАДА), а также исповедные росписи пере-
славских церквей.

Переславль-Залесский. Материалы для истории Данилова монастыря и населе-
ния города XVIII столетия / Издал Н. А. Найдёнов. — М.: Типография М. Г. Вол-
чанинова, 1891. — Ред.
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3. Описные книги Данилова монастыря. Из нескольких экземпля-
ров описных книг для печати избраны две:

а) книга 1671 г., как самая древняя из сохранившихся, и
б) книга 1701 г., как самая подробная и обстоятельная.

4. Акты, относящиеся к приписной к Данилову монастырю Вепре-
вой пустыни. Здесь взяты также главнейшие только акты.

Все вышеуказанные акты составляют естественное дополнение
и даже основание помещённой в первой половине этой книги ис-
тории Данилова монастыря.
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Отдел 1
Грамоты митрополитов и патриархов

1. Грамота митрополита Даниила игумену Даниилу
несудимая на село Будовское. 1526 г.

О Святем Дусе Господина и сына своего для Великого Князя (5)

Василия Ивановича всеа русии се яз смиренный Данил Митропо-
лит всея русии пожаловал есмь игумена Данила и яже о Христе
збратьею или кто по нем иныи игумен будет, что у них церковь
Святаго Чюдотворца Николы в их монастырском селце вбудовском
внерехотском стану впереславской десятине, и который поп иметь
у них у тое церкви пети и ненадобе ему моя дань, ни данской корм,
ни данские пошлины, также ему ненадобе мое зборное ни Петров-
ское, ни Рожественское, ни кстаросте поповскому стяглыми попы
не тянет, а десятинницы мои на том попе никоторых своих пошлин
въезжего и явленых куниц неемлют, ни судят его. А кому будет
до того попа каково дело и яз Данил Митрополит всея русии сам
его сужу, а заездъщики мои на том попе заезда своего, ни подвод,
нипроводников неемлют. А коли явит сию мою грамоту десятин-
нику моему на въезде и десятинницы мои прочитая сию грамоту
отдают ее назад, а явленаго на том попе неемлют ничего. А дана
грамота на Москве лета 7034 [1526] месяца Июня в 1 день.

У подлинной грамоты на лицевой стороне написано:
Данил Митрополит всеа русии.
У той же грамоты сзади написано:
Господин смиренныи Иоасав, Митрополит всеа русии, пожало-

вал по сей грамоте всесвятского игумена Данила и сее у него гра-
моты нерушил ничем, а данщиком своим и десятинником и всем
пошлинником велел ходити о всем потому, как всей грамоте на-
писано. А подписана лета 7047 [1539] Марта в 12 день, подписал
митрополичий дьяк Матв. Коротнев.

Такая же подпись Макария Митрополита лета 7050 (1542) (6)

июня в 8 день.
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2. Грамота митрополита Афанасия архимандриту Кириллу
несудимая на село Будовское. 1564 г.

Божиею милостию се яз смиренный Афонасей, митрополит всеа
русии, пожаловал есми архимандрита Кирила яже о Христе збра-
тьею или хто по нем ины архимандрит всесвятцком монастыре
у Живоначалные Троицы и у похвалы Пречистые Богородицы
и у всех святых впереславле будет, что у них церковь святаго
Чюдотворца Николы в их селце монастырском в будовском вмере-
хотцком стану впереславской десятине, и которы поп учнет у них
у той церкви пети и ненадобе ему моя дань, ни данской корм,
ниданские пошлины, також ему ненадобе мое зборное ни Петров-
ское, ни Рожественское, ни кстаросте поповскому стяглыми попы
нетянет, а десятинницы мои на том попе никоторых своих по-
шлин въезжего и явленых куниц неемлют, ни судят его, а кому
будет до того попа каково дела и яз Афонасей Митрополит всеа
русии сам его сужу. А заезщики мои на том попе заезда своего
ни подвод, ни проводников неемлют. А коли явить сию грамоту
мою десятиннику моему на взъезде и десятинницы мои прочитая
сию мою грамоту отдают ее назад, а явленого натом попе неемлют
ничего. А дана грамота на Москве постарой грамоте поданилове
и по Асафове и по Макарьеве лета 7072 [1564] марта в 17 день.

У подлинной грамоты позади написано:
Господин Преосвященный Филипп, Митрополит всеа русии,

по сей грамоте пожаловал архимандрита Кирила яже о Христе
збратьею, что мне бил челом, а сказывает, что было у тое церкви
приходу сорок восмь дворов да ныне поопустели, и яз их пожало-
вал сее у них грамоты невелел рушити никому ничем, данщиком
своим и десятинником и всем пошлинником велел ходити о всем
потому, как всей грамоте писано.

А подписана грамота лета 7075 [1567] маия в 30 день.

3. Грамота патриарха Никона архимандриту Тихону
об освидетельствовании мощей преподобного Даниила. 1653 г.

От Великого Господина Святейшаго Никона, патриарха Мос-
ковскаго и всеа росии, впереславль Залеской Данилова монастыря
архимандриту Тихону да келарю старцу Никите; били есте нам(7)
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челом, что у вас в монастыре наставник обители Преподобный
игумен Данил приживоте и по преставлении многие чудеса показа
и тем ево чюдесем есть записка и образ ево чюдотворцев написан
и тропарь и канон сложен ему изстари, аопочивает он чюдотворец
у вас вмонастыре вне церкви подспудом и нам бы вас благослови-
ти велетиб мощи ево чюдотворцовы перенести в соборную церковь
Живоначалные Троицы. И как квам ся наша грамота придет и выб
мощи Преподобнаго чюдотворца Данила смолебным пением осмот-
рили, подлинно целыль и ни чем невредимыль ивкакой одежде он
опочивает и какова на нем одежда, а осмотря подлинно и отом от-
писали кнам кмоскве тотчас, а без Государева и безнашего указу
мощей чюдотворцовых непереносили, а как отпишите кнам, и вам
о пренесении Чюдотворцовых мощей Государев и наш указ будет.
Писана на Москве лета 7161 [1653] Ноября в 1 день.

4. Челобитная архимандрита Тихона патриарху Никону
по поводу обретения мощей
преподобного Даниила Чудотворца. 1653 г.

Великому Государю Святейшему Никону, патриарху Москов-
скому и всеа русии, переславля залеского живоначальные трои-
цы Данилова монастыря архимандрит Тихон да строитель Никита
у тебя государя великаго святителя богомольцы просят и челом
бьют. в нынешнем государь во рxа 7 году ноября в а 7 день [7161 или
1653 году ноября в 1 день] по нашему челобитью в твоей государя
святительской грамоте писано к нам богомольцам и велено мощи
преподобнаго чудотворца Даниила смолебным пением осмотрити
подлинно целы ль и ничем невредимыль и в какой одежде он опо-
чивает и какова на нем одежда и осмотря велено отписать ктебе
ко государю великому святителю к москве тотчас а без государева
и без твоего святительскаго указу мощей чудотворцовых перено-
сить не велено. и по твоей государя святительской грамоте мы
богомольцы мощи преподобнаго чюдотворца Данила ноября в иi 7
день [18 день] смолебным пением осмотрили. подлинно и мощи
государь преподобнаго чудотворца игумена Данила лежат вкупе,
а одежда государь на нем иноческая обвит мантиею и спеленан
плетцами, а на голове куколь и та одежда поветчала. и была го-
сударь буря велика по трех ден. и как мы чюдотворцовы мощи
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в з7-ом часу [7 часу] нощи обрели и милостию божиею и ево чю-(8)

дотворцовыми молитвами бог нам дал тишину. а преставися госу-
дарь преподобный игумен Данила чюдотворец в лето ¤зми7 году
[7048 или 1540], а образ его чюдотворцев написан изстари и ка-
нон и тропарь и житие и стихеры. и впрошлом государь лете рли7
года августа в дi 7 день [7138 или 1630 года августа в 14 день]
явился чудотворец Данила в переславле залеском горицкаго мо-
настыря крестьянину василью куманину, а велел ему изговорить
начальным людем, чтобы приходили к ево гробу и к образу мо-
лебствовали и о том воевода писал к москве блаженные памяти
великому государю святейшему Филарету патриарху московскому
и всеа русии и тот крестьянин василей куманин на москве перед
патриархом ставлен и ево василия велено в монастыре постричь
и стихеры и канон и житие к москве взяты. и после тово в мона-
стырь канон и житие присланы, а стихер не прислано. и о том нам
богомольцам что ты великий государь святитель укажешь.

5. Челобитная архимандрита Тихона патриарху Никону
об ускорении установления празднования
преподобному Даниилу. 1653 г.

Великому Государю Святейшему Никону патриарху Московско-
му и всеа Русии бьют челом Переславля залесково живоначальныя
Троицы Данилова монастыря архимандрит Тихон да строитель Ни-
кита збратьею. Внынешнем Государь во рxа 7 году [7161 или 1653]
били мы челом тебе великому Государю о преподобном отце Игу-
мене Даниле чюдотворце, чтобы его мощи перенести в соборную
церковь живоначальныя Троицы, и ты великий Государь указал
преосвященному митрополиту Ионе Ростовскому и Ярославскому
осмотреть мощи и свидетельствовать. и над приходящими людьми
от различных скорбей чюдотворцово исцеление было и о том сви-
детельство обо всем к тебе Государь писано. и указу по се число
нам богомольцам твоим нет и после Государь свидетельства Ионы
митрополита Божиею милостию молитвами преподобнаго игуме-
на Данила чюдотворца над верующими от различных скорбей над
деветьми человеки исцеление было и за отцовскими руками их
скаска Государю Царю и великому князю Алексею Михайловичю
всеа русии и тебе великому Государю поднесена. а ево чюдотворца
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образ и житие изстари написаны. издавна к нему верующие молеб-
ствуют. Великий Государь Святейший Никон патриарх московский
и всеа русии пожалуй нас богомольцев своих вели Государь пре-
подобнаго Данила чюдотворца против явления его мощей и свиде-
тельства и по нынешним чюдесам ему чюдотворцу в ево обители (9)

праздновать. а ево чюдотворцовы мощи лежат наруже без гробу
и полатка над ним обрушилась что поставлена без буту и вели Го-
сударь нам в том свой государев святительской указ учинить и над
ним строить и ево чюдотворцовы мощи в новой гроб переложить.
Великий Государь смилуйся.

6. Грамота патриарха Никона архимандриту Тихону
о построении церкви во имя преподобного Даниила. 1653 г.

Божиею милостию се Аз смиренный и Великий Государь Свя-
тейший Никон патриарх Московский и всеа русии, били нам челом
Переславля Залеского Пресвятыя и Живоначальныя Троицы Да-
нилова монастыря архимандрит Тихон да строитель Никита с бра-
тьею, а в челобитной их написано: в нынешнем де во 161 году
[1653] по нашему указу велено им в Данилове монастыре и в горо-
де Переславле по чудесам и по свидетельству Преподобному Отцу
нашему Данилу Переславскому Чудотворцу праздновать; и нам бы
их пожаловать благословить велетиб над гробом Чудотворца Да-
нила построить каменную церковь, и на ту каменную церковь
на сваи и наподвези лес ронить и бут, и глину, и известь, кирпичь
готовить и Антиминс дать и освятить. И Аз Смиренный Великий
Государь Святейший Никон Патриарх Московский и всеа русии
Переславля Залескаго Живоначальные Троицы Данилова монас-
тыря архимандрита Тихона да строителя старца Никиту с братьею
пожаловал, благословил велел им на тот каменной храм на сваи
и на подвези лес ронить и известь и глину и кирпичь и всякие ка-
менные запасы готовить и воздвигнуть храм во имя Преподобнаго
Отца нашего Данила Переславскаго Чудотворца; а главы на том
храме велел учинить круглые, а невысокие; а как та церковь со-
вершитца, велел им и Антиминс дать и освятить архимандриту
с попы и с дьяконы по правилом Святых Апостол и Святых отец.
Писана на Москве лета 7161 [1653] Июля во 2 день.
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7. Грамота патриарха Никона архимандриту Тихону
о праздновании преподобному Даниилу 30 декабря
(обретение мощей) и 7 апреля (преставление его). 1654 г.

От Великаго Государя Святейшаго Никона патриарха Москов-
скаго и всеа русии в Переславль Залеской Пресвятые и Живо-
начальные Троицы Данилова Монастыря архимандриту Тихону(10)

да строителю старцу Никите с братьею; били вы нам челом, а в че-
лобитной вашей написано: по нашему указу велено в Данилове мо-
настыре и в городе Переславле Преподобному Чудотворцу Данилу
праздновать, а на какой день, тово вам неуказано, на память ли
представления, или обретения честных мощей его. А преставление
его было Апреля в 7 день, а обретение мощей и свидетельство Де-
кабря в 30 день, и нам бы вас пожаловать велеть о том наш указ
учинить, и как к вам ся наша грамота придет, и выб Чудотворцу
Данилу праздновали на его Чудотворцову память и на преставле-
ние его у себя в монастыре. А как Чудотворцу Данилу на память
и на представление ево праздновати станете, и выбы о том к нам
отписали, а отписку велели подать в нашем разряде боярину Ни-
ките Алексеевичу Зузину, да нашему боярину Борису Ивановичу
Нелединскому да дьяком нашим Василью Потапову да Лукьяну
Голосову. Писано на Москве лета 7162 года [1654] Сентября во 2
день.

На обороте той грамоты подписал диак Лукьян Голосов.

8. Грамота патриарха Иоасафа об освящении
придельной церкви Иоанна Предтечи. 1669 г.

Божиею милостию се аз смиренный и великий господин свя-
тейший Иоасаф патриарх московский и всеа русии. в нынешнем
во роз7 году [7177 или 1669] били нам челом Переславля Залеского
Живоначальные Троицы Данилова монастыря архимандрит анто-
ний келарь старец ияков збратьею, а в челобитной их написано.
в том де их монастыре церковь во имя живоначальныя троицы да
в пределе Усекновенныя честныя главы иванна предтечи и тот пре-
дел был де освящен и в прошлых де годех бывшей архимандрит
Аврамий ис того предела престол во имя иванна предтечи вынес
вон и ныне де в том пределе службы нет, а тот предел зделан осо-
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бою статьею и нам бы ево архимандрита антония келаря старца
иякова пожаловать благословить велеть в предел иванна предте-
чи старой престол внести и поставить на прежнем месте. И аз
смиренный и великий господин святейший Иоасаф патриарх мос-
ковский и всеа русии живоначальныя троицы Данилова монастыря
архимандрита антония келаря старца иякова пожаловал благосло-
вить велел в том троицком Данилове монастыре в церкви живона-
чальныя троицы в предел иванна предтечи старой престол внести (11)

и поставить на прежнем месте твердо. буде все цело одеяние и пре-
поясание и срачица и антиминс. и над тем престолом посвящение
сотворить вначале службы, вечерню и утреню пети обновлению
храма воскресения Христова, как указано вновоисправном треб-
нике о поколебании трапезы, а в другое не святить и помазания
церкви не творить и положа на престол одеяние и препоясание
и антимис служить божественную литургию. — Писано на москве
лета ¤зроз7 г. сентября в кf7 д. [7177 или 1669 года сентября в 29
день.]

Назади подпись: Диак Перфилей Семенников.

9. Грамота патриарха Иоасафа о разрешении
совершать богослужение в Троицком соборе
после стенного в нём письма. 1669 г.

Божиею милостию се аз смиренный великий господин святей-
ший Иоасаф патриарх московский и всеа русии. в нынешнем во роз
году [7177 или 1669] писали к нам из переславля залеского жи-
воначальные троицы Данилова монастыря архимандрит антоней
да келарь старец Иаков збратьею в прошлом де во роѕ году [7176
или 1668] у них в данилове монастыре в церкви живоначальные
троицы да в пределе Усекновения честныя главы Иоанна пред-
течи писали иконописцы стенное писмо и ныне де втой церкви
и в пределе стенное писмо совершилось, а как де стенное писмо
в церкви писали и святая трапеза престол и жертвенник в сохра-
нении было свеликим опасением и ныне де святая трапеза престол
и жертвенник стоят непоколебимо, а без нашего указу божествен-
ные службы литургии служить не смеют. и аз смиренный великий
господин святейший Иоасаф патриарх московский и всеа русии
слушав вашея отписки пожаловал благословить велел в церкви
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живоначальныя троицы в олтаре на престол одеяние и препояса-
ние и срачицу и индитию и антимис положить все старое смолит-
вами, как указано в потребнике о поколебании трапезы, и положа
на престол одеяние и препоясание и антимис служить божествен-
ная литургия невозбранно. Писано на москве лета ¤зро7з сентября
в кf7 день. [7177 или 1669 года сентября в 29 день.]

Назади подпись: Диак Перфилей Семенников.

10. Грамота патриарха Иоакима архимандриту Варфоломею
о дозволении встретить Государя Царя и Великого Князя
Феодора Алексиевича, служить молебен и литургию
в архимандричьей шапке. 1680 г.

От Великаго Господина Святейшаго Иоакима патриарха Мос-(12)

ковскаго и всеа русии в Переславль Залеской Данилова монасты-
ря архимандриту Варфоломею. в нынешнем во 188 году Сентября
в 13 день от Великаго Государя Царя и Великаго Князя Федора
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии Самодержца
присылан к нам Святейшему патриарху спальник Федор Ромода-
новский и сказал Великаго Государь указ: как де будет ево Ве-
ликаго Государя пришествие в Переславль Залеской в Данилов
монастырь и нам бы Святейшему патриарху велеть тебе ево Вели-
каго Государя встретить и служить молебное пение и Божествен-
ную Литургию в архимандричьей шапке; и как к тебе ся наша
грамота придет, и ты б по указу Великаго Государя и по нашему
благословению в пришествие Его Великаго Государя в Данилов
монастырь встретил и молебное пение и Божественную литургию
совершил в архимандричьей шапке, как и прочие архимандриты;
а благословение наше и чин о той архимандричьей шапке исправ-
лен будет впредь, как будешь на Москве. Писана на Москве лета
7188 [1680] Сентября в 13 день.
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11. Грамота патриарха Иоакима
об устроении больничной церкви. 1683 г.

Божиею милостию великий Господин Святейший Иоаким пат-
риарх Московский и всеа росии, в нынешнем во рvа 7 году [7191 или
1683] били челом Святейшему патриарху переславля залеского Да-
нилова монастыря архимандрит варфоломей збратьею, в данилове
де монастыре больничная братия старыя дряхлыя живут по роз-
ным братским кельям, и на соборное пение в церковь Божию хо-
дить не могут, и ныне де обещались они в Данилове монастыре
для больничной братии построить вновь каменную церковь во имя
святаго великомученика Феодора стратилата з больничною кельею
и нам святейшему патриарху пожаловати б их велеть о строении
тоя церкви дать им нашу благословенную грамоту. И аз Великий
Господин Иоаким Божиею милостию святейший патриарх москов-
ский и всеа россии переславля залескаго Данилова монастыря ар-
химандрита Варфоломея збратьею пожаловал благословил велел (13)

им на тое церковь камень, кирпичь, известь, песок и на связи же-
лезо, и на сваи, и на подвязи лес и тес готовить и рвы копать на це-
лых местах где бы умерших кладбищ не было, и в тех каменных
припасех в Данилове монастыре построить церковь в имя святаго
великомученика Феодора стратилата, а верх на той церкви постро-
ить против прочих церквей, а не шатровой и олтарь велел зделать
круглой тройной, а в церкви б во олтарной стене царския цвери
были б посреди, а по правую их сторону южныя, а по левую се-
верныя, а подле царских дверей по правую сторону между южных
в начале поставить образ Всемилостиваго Спаса, а подле Спасова
образа поставить образ настоящаго того святого храма, а по левую
сторону царских дверей между северных в начале поставить образ
Пречистая Богородицы и иныя образы по чину. А как та церковь
построена и ко освящению совсем изготовлена будет и о освяще-
нии тоя церкви и о антиминсе впредь бить челом нам Святейшему
патриарху, а для антиминса прислать к москве попа или дьякона
а не простолюдина. Писана на Москве лета ¤зрvа 7 маия в кѕ7 день.
[7191 или 1683 года мая в 26 день.]

Подписал казначей старец Паисий. Справил Ивашко Неуст-
роев.
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12. Грамота патриарха Иоакима о разрешении освятить
новопостроенный храм во имя Всех Святых вместо
святого великомученика Феодора Стратилата. 1687 г.

Божиею милостию Великий Господин Святейший Кир Иоаким
Московский и всеа россии и всех северных стран патриарх. в ны-
нешнем во рvє7 году [7195 или 1687] били челом нам Святейшему
патриарху переславля залескаго Данилова монастыря архимандрит
Варфоломей збратьею. По нашему Святейшаго патриарха указу
и по благословенной грамоте построена у них в Данилове мона-
стыре для больнищной братии церковь каменная во имя свята-
го великомученика Феодора Стратилата збольницею. А в начале
де того монастыря преподобный отец Даниил поставил церковь
во имя всех Святых, а у нас де в монастыре такой церкви всех
Святых нет и он де архимандрит збратьею многие годы против
прежняго чудотворца строения церковь всех Святых сподобляет-
ся построить збольницею и кирпичь и известь и всякия припасы
готовили на церковь во имя всех Святых и боярин князь Юрья
Никитичь борятинский вто больнишное строение дал им вклад(14)

двести рублев денег и приказал построить для больнишной братии
церковь во имя святаго мученика Федора Стратилата и тем своим
вкладом о церкви всех святых волю от них отнял, а ево вкла-
ду на то церковное строение и на одне железныя связи не стало.
И нам Святейшему патриарху пожаловать бы им велеть тое ново-
построенную церковь освятить во имя всех святых и дать нашу
Святейшаго патриарха грамату и антиминс. И аз великий Госпо-
дин Святейший Кир Иоаким Божиею милостию московский и всеа
россии и всех северных стран патриарх переславля залеского Да-
нилова монастыря архимандрита варфоломея збратьею пожаловал
благословил велел в том же их Данилове монастыре новопостро-
енную каменную церковь святаго мученика Феодора Стратилата
освятить во имя всех святых ему архимандриту варфоломею по чи-
новнику, какой послан в никицкой монастырь во рпf7 году, [7189
или 1681] буде та церковь построена против нашей Святейшаго
патриарха благословенной грамоты и дать в тое церковь антиминс,
а ко антиминсу б простые люди не касались, взяв вести со вся-
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ким бережением попу или дьякону а не простолюдину. Писана
на москве лета ¤зрvє августа в7 день. [7195 или 1687 года августа
во 2 день.]

13. Челобитная архимандрита Варфоломея патриарху Адриану
об освящении вновь построенной церкви
в честь Похвалы пресвятой Богородицы. 1696 г.

Великому Господину Святейшему Кир Адриану архиеписко-
пу Московскому и всеа росии и всех северных стран патриарху
бьют челом богомольцы твои Переславля Залеского живоначаль-
ные троицы Данилова монастыря архимандрит Варфоломей збра-
тьею. в прошлом Государь во рvи7 году [7198 или 1690] по указу
великих государей царей и великих князей Иоанна Алексееви-
ча Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии са-
модержцев и по твоему Государь Святительскому благословению
и по грамоте ис казеннаго приказу велено нам богомольцам тво-
им у нас в Данилове монастыре старую ветхую церковь каменную
во имя Пресвятыя Богородицы Похвалы страпезою и с службами
разобрать, а вместо той старой церкви построить новую каменную
церковь страпезою и с службами и мы богомольцы твои с того про-
шлаго рvи7 году [7198 или 1690] старую ветхую церковь и трапезу
разобрали и построили новую каменную церковь во имя Пресвятой (15)

Богородицы Похвалы с трапезою и с службами и ко освящению
совсем изготовили по нынешней сд7 год [7204 или 1696 год] что
строена та церковь и трапеза и службы всякие по обещанию вклад-
чика старца Ефрема, что вмире был боярин князь Иван Петрович
Борятинской. Милостивый великий господин Святейший Кир Ад-
риан архиепископ Московский и всеа росии и всех северных стран
патриарх пожалуй нас богомольцов своих вели Государь о освеще-
нии тоя церкви дать нам богомольцам своим свою святительскую
грамоту и антиминс и благослови Государь ту церковь освятить
нам богомольцам своим. Великий Господин смилуйся пожалуй.
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Отдел 2
Грамоты относительно вотчин

1. Грамота Великого Князя Василия Иоанновича
игумену Даниилу о пожаловании в монастырь
сельца старого Будовского. 1525 г.

Се яз Князь Великий Василей Ивановичь всея русии, пожало-(16)

вал есми Пречистенскаго игумена Данила Даниил збратьею, что
в Переславле на Божью дому, или хто по нем иный игумен в том
монастыре будет. Дал есьми в дом кпохвале Пречистой по брате
своем по князе Дмитрее Ивановиче в Переславском уезде, в мер-
ском стану сельцо Будовское старое со всем, что ктому сельцу
изъстари потягло, и хто уних втом сельце учнет жить людей,
и тем их людем ксотским и кдесятским стяглыми людьми нетя-
нуть ни вкакие проторы, ни в розметы, ни иные им ни которые по-
шлины ненадобе на три годы; ни сен моих некосят, ни коня моего
некормят, а как отсидят три годы, и они потянут стяглыми людьми
повытно. А наместницы наши Переславкие и волостели Мерскаго
стану и их тиуни тех их людей несудят ни в чем опричь душегуб-
ства и разбоя споличным; ни кормов своих не емлют, и не всылают
к ним ни почто, а праведчики и доводчики поборов своих у них
не емлют, и невъежжают кним ни почто; а ведает и судит игумен
Данило с братьею тех своих людей сами во всем, или кому прика-
жут; а случитца суд смесной тем их людем згородскими людьми
и зстановыми, или сволостными; и наместницы наши Переслав-
ские, и волостели Мерского стану, и их тиуни судят, а игумен Да-
нило збратьею, или их прикащик с нимиж судят. А прав будет или
виноват городской человек и становой или волостной, и он в прав-
де и в вине наместнику и волостелем и их тиуном. А прав будет
или виноват монастырской человек, и он в правде и в вине игу-
мену Данилу с братьею и их прикащику. А учинитца уних втом(17)

сельце душегубство, а душегубца в лицах небудет и волостелю
Мерского стану и его тиуну с душегубства веры рубль. А до кого
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будет игумену Данилу и его братьи и их людем и крестьяном ка-
ково дело, или кому будет до игумена до Данила и до его братьи
и до их людей и до крестьян каково дело ино сужу яз Князь Ве-
ликий Василий Ивановичь всеа русии, или мой дворецкой. Также
есьми пожаловал игумена Данила с братьею: мои князи и бояре
и дети боярские и разные воеводы и всякие ездоки в том сельце
сильно неставятца, ни кормов, ни подвод, ни проводников уних
не емлют и невсылают к ним ни почто; а хто у них в том сельце,
станет, и он корм свой и конской купит, а пятенщики Мерского
стану у игумена Данила и у его братьи, и у их людей, и у кре-
стьян в том сельце коней непятнают, а держит игумен Данило
в том сельце свое пятно. А на пир и на братчины к ним боярские
люди ино ни хто незваны неходят; а хто к ним на пир и на брат-
чины придет незван, и они его вышлют безпенно; а не пойдет вон,
а учинитца у них в том пиру какова гибель, и тому незваному та
гибель платити без суда. А попрошатаем у них ездя в том сель-
це непросити, и скоморохом неиграти. А учнут у них попрошатаи
ездя просити и скоморохи играти, и яз велел тех имати да да-
вати на поруку, да ставити перед собою перед Великим Князем.
Да что у них на их пашенной земле лесу, и яз того их лесу своим
Великого Князя крестьяном и митрополичим и боярским и мона-
стырским, и черным и всем без отмены, и чей хто нибуди, опричь
Пречистенскаго игумена Данила с братьею, сечи невелел на триж
годы. А кого яз Великий Князь пожалую дам свою жалованную
грамоту на грамоты, а на сию грамоту в те три годы грамоты нет.
А коли явят сю грамоту Переславским наместником и Мерского
стану волостелем, и их тиуном, и они с нее явки недадут ничего.
А дана грамота лета 7033 [1525] Июня в 20 день.

У подлинной грамоты назади было писано: Князь Великий
Василей Ивановичь всеа русии.

Подобная же жалованная грамота дана было великим Кня-
зем Василием Ивановичем в 1526 г. и на сельцо новое Будовское,
купленное также преподобным Даниилом; но уже в XVII сто-
летии эта грамота была «без головы и без печати, ветха,
поизодралась». В книге копий с грамот переписан следующий (18)

сохранившийся текст подлинной грамоты.
...Ми челом, а сказывают, что в монастырь Похвалы Преч. Бо-

городицы и всех святых вдом купили впереславском уезде в Ме-
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рехотском стану деревню Будовское новое у Степана у Щереды
у Семенова сына Карсакова да его племянников и те дети бояр-
ские... вдеревню крестьяня жить не идут и мне бы игумена Да-
нила збратиею пожаловати на ту деревню дати лгота; и яз князь
великий Василей Иванович всеа русии игумена Данила збрати-
ею пожаловал кто у них втой деревне учнет жить людей и стех
людей не надобе моя великого князя дань, ни посошная служба
ни ямские деньги, ни ям, ни подводы, ни городовое дело, ни мыт,
ни тамга, ни померное, ни иные которые пошлины на три годы...
(Далее перечисляются те же льготы, что и в предыдущей гра-
моте).

Позади подлинной грамоты было еще написано: князь вели-
кий Иван Васильевич всеа русии по сей грамоте пожаловал игу-
мена Данила збратьею что служит вновом монастыре у Похвалы
Пречистые да у всех святых в переславле на посаде у божья дому
или хто втом монастыре у той церкви по нем игумен будет сее гра-
моты у них рушати не велел никому ничем, а наместником своим
Переславским и волостелем мерехотцким и их тиуном и всяким
пошлинником велел у них ходити о всем потому, как всей грамо-
те писано. Лета 7042 февраля в 11 день, а подписал дьяк Федор
Мишурин.

2. Грамота Великого Князя Иоанна Васильевича
игумену Даниилу о пожаловании в монастырь
дворцовых сёл Воргуши и Троицкого. 1538 г.

Се яз Князь Великий Иван Васильевичь всеа русии пожаловал
есми живоначальные Троицы новаго монастыря, что впереслав-
ле на посаде у Божья дому, игумена Даниила збратьею или хто
по нем иной игумен втом монастыре будет дал есми им вдом Жи-
воначальные Троицы новаго монастыря свои села впереславском
уезде вникитцком стану село Воргушу что было за бориском да за-
юшком за Ивановыми детьми Пилстикова Немчинова да сельцо
Троицкое да деревню Карпову что было за Ивашком заромановым
сыном Киприянова совсем стем что ктем сельцом и кдеревне из-
стари потягло и хто у них втех селех и вдеревне учнет жити людей(19)

и наши наместницы Переславские и волостели и их тиуни тех их
людей несудят нивчем опричь душегубства и разбоя споличным,
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а ведают и судят тех своих людей игумен Данило збратьею са-
ми во всем, или кому прикажут, а случитца суд сместной тем их
людям згородцкими людми или сволостными и наши наместницы
и волостели и их тиуни тех их людей судят, а игумен Данило или
их прикащик с ними ж судят, а прав ли будет виноватли мона-
стырской человек и он вправде иввине игумену Данилу збратьею,
а наместницы наши и волостели и их тиуни в их монастырского
человека нивправого ниввиноватого у них невступаютца, а прав ли
будет виноват ли городской человек или волостной или становой
и он вправде иввине наместником нашим иволостелем и их ти-
уном, а игумен Данило збратьею у наших наместников и у воло-
стелей и у их тиунов вгородского человека ивволостного ивстано-
вого нивправого ниввиноватого невступаютца, а кому будет чего
искати на их на монастырском прикащике ино его сужу яз Князь
Великий или мой боярин введенный.

Писано на Москве лета 7046 [1538] июля в 14 день; у под-
линной грамоты позади было написано: Князь Великий Иван
Васильевичь всеа русии.

Лета 7059 [1551] маия в 17 день Царь и Великий Князь Иван
Васильевич всея русии сее грамоты слушал ивыслушал сю грамоту
Троицкого Данилова монастыря архимандрита Кирила збратьею
или понем втом монастыре иной архимандрит будет его жаловал
велел им сю грамоту подписать на свое царево ивеликого князя
имя сее у них грамоты рушити невелел никому ничем, а велел
у них ходити о всем потому, как всей грамоте писано, а подписал
диак кожух кроткой.

3. Грамота Великого Князя Иоанна Васильевича
архимандриту и протопопу и игуменам Переславских
монастырей о поставлении в Данилов монастырь
архимандритом старца Илариона. 1539 г.

От Великаго Князя Ивана Васильевича всея русии в Пере-
славль архимандриту и протопопу и игуменом Переславских мо-
настырей. Бил ми челом от Живоначальныя Троицы и от Всех
Святых игумен Данило, что он стар, и впредь ему в игуменах
в том монастыре быть неможно, и мнеб его пожаловати на его ме- (20)

сто устроити в том монастыре в архимандриты его же Данилова
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постриженика старца Илариона, и аз игумена Данила пожаловал,
на его место устроил в том монастыре в архимандриты его же Да-
нилова постриженика старца Илариона и велел есьми ему в служ-
бах церковных ходити за Горицким архимандритом, а протопопу
и игуменом Переславских монастырей в службах церковных ве-
лел есьми ходити за Троицким и Всех Святых архимандритом Ла-
рионом по своему чину, как наперед того в церковных службах
ходили. Писана лета 7047 [1539] Июня в 17 день.

На обороте подлинной грамоты была подпись: Князь Вели-
кий всея русии.

4. Грамота Великого Князя Иоанна Васильевича
архимандриту Илариону о пожаловании
на братский и церковный обиход руги. 1540 г.

Се яз Князь Великий Иван Васильевич всея русии пожало-
вал есьми в Переславле Похвалы Пречистые Новаго монастыря,
что на Божьем дому, архимандрита Лариона, или хто по нем
в том монастыре иный архимандрит будет да четырех священни-
ков, да двух дьяконов, да сорока осьми старцев, да в другом мо-
настыре Рождества Христова, что внутри города, дву попов да че-
тырех старцов, велел есьми в тот монастырь к Похвале Пречистой
давати с году на год архимандриту Лариону по пятнатцати четий
ржи, по пятнатцати четий овса, по три пуда соли; а четырем по-
пом да двем дьяконом по три чети ржи, по три чети овса, да подва
пуда соли человеку, да сороку осьми старцом по две чети ржи,
по две чети овса, по пуду соли старцу. Да в тот же монастырь ве-
лел давати архимандриту ж с братьею с году на год по десяти чети
пшеницы на проскуры, по три пуда воску на свечи, да по десяти
гривенок ладану, да полтретьятцать гривенок темьяну, да по по-
лутора ведра вина церковнаго. А в другой монастырь к Рождеству
Христову, что внутри города, велел есьми давати с году на год
двум попом по три чети ржи, по три чети овса, по два пуда со-
ли попу; а четырем старцом по две чети ржи, по две чети овса,
по пуду соли старцу. А емлют тот хлеб и соль и воск и пшеницу
и ладон и темьян и вино с году на год на Троицын день. А дана
грамота лета 7048 [1540] майя в 23 день.

Подлинная грамота писана на пергаменте.(21)
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На обороте грамоты написано: лета 7059 [1551] майя в 27
день Царь и Великий Князь Иван Васильевич всея русии сее гра-
моты слушал, а выслушав сю грамоту Похвалы Пречистыя Дани-
лова монастыря архимандрита Кирила с братьею, или хто по нем
в том монастыре иный архимадрит будет пожаловал велел им сю
грамоту подписати на свое Царево и Великого Князя имя, сее
у них грамоты рушити не велел никому ни чем, а велел у них хо-
дити во всем потому, как в сей грамоте писано; а подписал Царя
и Великого Князя дьяк Юрий Сидоров.

5. Грамота Великого Князя Иоанна Васильевича
архимандриту Илариону о пожаловании в монастырь
мельницы на реке Трубеже. 1540 г.

Се яз Князь Великий Иван Васильевич всеа русии пожаловал
есми Живоначальныя Троицы нового Данилова монастыря впере-
славле архимандрита Илариона збратьею что ми били челом, а ска-
зывают, что у них кмонастырю мельницы нет, а безмельницы быти
им нелзе и мне б их пожаловати дати им мельницу, что стоит на-
реке на Трубеже, а мелник у нее володка Трофимов, а дает оброку
стое мельницы внашу казну згоду на год по два рубли безчети
и яз Князь Великий архимандрита Илариона збратьею пожаловал
или по нем иный архимандрит у Живоначальныя Троицы вдани-
лове монастыре будет дал есми им вдом кживоначальней Трои-
це вданилов монастырь мельницу на реке на Трубеже, а мельник
у нее володка Трофимов здвором и сснастью смельничною со всею,
а оброку стое мельницы дву рублев безчети всвою казну имати
есми не велел, а ведает ту мелницу совсем на себя архимандрит
Иларион збратьею или по нем иный архимандрит у Троицы вда-
нилове монастыре потому ж, как была заволодкою, а кто учнет
у тое мелницы жити мельник и наши наместники Переславские
и их тиуни и Переславских волостей волостели и их тиуни того
мельника несудят нивчем опричь душегубства и разбоя и татьбы
споличным, а ведает и судит того мельника архимандрит збратьею
или кому прикажут, а случитца суд смесной тому архимандри-
чу мельнику згородцкими или сволостными людьми и наместничи
или волостелины тиуни их судят, а архимандрит збратьею при-
кащик снимиж судит, а прав ли виноват ли будет гороцкой или
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волостной человек наместником Переславским иволостелем и их(22)

тиуном, а архимандричу збратьею прикащику до того городцкого
и до волостного человека дела нет, а прав ли виноват ли будет ар-
химандричь збратьею мельник архимандриту збратьею и намест-
ником Переславским иволостелем, а их тиуном до того мельни-
ка до праваго и до виноватаго дела нет и пошлин своих на нем
не емлют, а дана грамота та на Москве лета 7048 [1540] Маиа
в 27 день.

У подлинной грамоты назади было писано: Князь Великий
Иван Васильевичь всеа русии. Приказали дати все бояре. Лета
7059 [1551] Маиа в 17 день царь ивеликий Князь Иван Васи-
льевичь всеа русии сее грамоты слушал ивыслушав сю грамоту
Живоначальные Троицы Данилова монастыря архимандрита Ки-
рила збратьею или хто по нем втом монастыре иный архимандрит
будет пожаловал велел им сю грамоту подписать на свое царево
ивеликого Князя имя, сее у них грамоты рушити невелел нико-
му ничем, а велел у них ходити о всем потому как всей грамоте
писано, а подписал Царя ивеликого Князя диак Юрьи Сидоров.
Подлинная грамота писана была в лист за красною вислою
печатью.

6. Грамота Великого Князя Иоанна Васильевича
архимандриту Илариону о пожаловании в монастырь
деревни Борисовской. 1542 г.

Се аз Князь Великий Иван Васильевичь всеа русии пожа-
ловал есми Троицкого Данилова монастыря что впереславле ар-
химандрита Лариона збратьею или хто по нем в том монасты-
ре иный Архимандрит будет что ми били челом а сказывают,
что их деревня борисовское впереславском уезде вкивучерском
стану, а была моя Великого Князя деревня впоместье засыт-
ником за харапком за Ивашковым сыном Метальниковым збра-
тьею за пятма человеки, а купил был у них ту деревню игумен
Данило за вотчину и мнеб архимандрита Лариона збратьею по-
жаловати дати та деревня вдом ктроице Живоначальной и Яз
Князь Великий архимандрита Лариона збратьею пожаловал или
хто по нем иный архимандрит будет деревнею Борисовским,
дал вдом ктроице Живоначальной и хто у них втой деревне уч-
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нет жити людей и наместницы наши Переславские иволостели
и их тиуны тех их людей несудят ни вчем опричь душегубства
и разбоя споличным и кормов своих у них не емлют и невсы- (23)

лают кним ни почто а праведчики и доводчики поборов своих
наних не берут и невъезжают кним нипочто а ведает и судит
тех людей своих архимандрит Ларион збратьею сами во всем
или кому прикажут, а случитца суд смесной и тем его людем
згородцкими или сволостными и наместницы наши Переслав-
ские иволостели и их тиуны тех его людей судят архимандрит
Ларион збратьею или их прикащики снимиж судят, а правъли
будет виноватъли гороцкой человек или волостной и он вправ-
де иввине наместнику иволостелем и их тиуном архимандрит
у них вправого и ввиноватого невступаетца, а прав будет или
виноват монастырской человек и он вправде иввине архиманд-
риту збратьею, а наместники у них Переславские иволостели
и их тиуны вправого и ввиноватого невступаютца, акому бу-
дет чего искати на архимандрите или на его прикащике ино
их сужу яз Княз великий или мой боярин введеной. Писано
на Москве лета 7050 [1542] Декабря в 12 день.

Подлинная грамота за красною вислою печатью была пи-
сана в поллиста.

У той же подлинной грамоты назади было подписано:
Князь Великий Иван Васильевич всеа русии.

Лета 7059 [1551] Маиа в 17 день царь ивеликий Князь
Иван Васильевичь всеа русии сее грамоты слушал и выслу-
шав сю грамоту Троицкого Данилова монастыря архимандрита
Кирилла збратьею или по нем ины архимандрит будет пожало-
вал велел им сю грамоту додписати на свое Царево ивеликого
Князя имя, а кому будет чего искати на архимандрите ино его
судит отец наш Макарий Митрополит всеа русии по Соборно-
му уложению, а опричь сее подписи Царь ивеликий Князь сее
у них грамоты рушити невелел никому ничем, а велел у них
ходити о всем потому, как всей грамоте и на подписи писано,
а подписал Царя ивеликого Князя диак Юрьи Сидоров.
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7. Грамота царя Иоанна Васильевича
о невзимании с монастырских сёл, деревень и слобод
всяких податей. 1546 г.

От великаго князя Ивана Васильевича всея русии впереславль
приказщиком городовым ивану артамону да диаку якову бил ми
челом живоначалные троицы Данилова монастыря архимандрит
Кирил збратьею отом чтоб есми их пожаловал дал им свою гра-(24)

моту жаловалную лготную ото всяких податей и от городовых дел
иксоцтким икдесятцким иковсем черным людем иволостным икго-
родцким тянути есми их крестьяном ислободкам невелел ничем
никвоторых податех а выде инынеча сых монастырских сел и де-
ревень правите посошных людей и лошадей а зслободок с их сма-
настырских правите... подве гривенки здвора потомуж как стяг-
лых згородцких людей а городцкие де люди переславцы правят
сых слободки бражного оброку себе впомочь а наши де зелеиные
мастеры съих монастырских сел и здеревень велят кзелеиному ан-
бару сор и дрова возити. а грамоту де у них нашу жаловалную
рудите и выб у них наши те жаловалные грамоты лготные неру-
дили ничем и посошных людей и лошадей съих монастырских сел
и здеревень и зслободки исправили а городцких бы есте людей
съих монастырские слободки бражного оброку имати невелелиж
и наши бы зеленеиные мастера съих манастырских сел и здере-
вен кзелеиному анбару сору и дров возити невелелиж. потомучто
есми им дал свою жаловалную тарханную грамоту ото всех сво-
их податей и от дел. а прочетчи грамоту отдали им назад и они
у себе ее держат вперед иных для наших приказщиков городовых
переславских и наших для присыльников. Писано на Москве лета
¤знд7 июня в кв7 день. [7054 или 1546 года июня в 22 день.]

Позади надписано: князь иван васильевич всея русии.

8. Грамота царя Иоанна Васильевича
переславским городовым приказчикам о невзимании
с вотчин Данилова монастыря ямских денег. 1547 г.

От Царя и великаго Князя Ивана Васильевича всеа русии в Пе-
реславль приказщикам городовым Давыду Макарову да Дичку Яр-
цову. Бил нам челом ис переславля новаго Данилова монастыря
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архимандрит Кирил збратьею сказывают что у них моя грамо-
та жаловалная тарханная от наших ямских денег и от посошные
службы и от городовых дел и ото всяких наших податей. И вы
де стех их манастырских сел правите наши ямские денги и по-
сошных людей и городовые дела наряжаете а нашу у них грамоту
жаловалную рудите и вы бы с их манастырских сел наших ямских
денег неймали и посошных людей и городовых дел не наряжали
до их урочных лет по их грамоте жалованной а грамоты бы есте (25)

у них нашие жалованные не рудили а прочетчи грамоту отдайте
архимандриту Кирилу збратьею назад и они себе держат вперед
иных для наших переславских приказщиков городовых и присыл-
щиков. Писано на москве лета ¤знє7 июля в єi 7 д. [7055 или 1547
года июля в 15 день.]

9. Грамота царя Иоанна Васильевича архимандриту Кириллу
об освобождении монастыря от платежа пошлин с прода-
ваемых и покупаемых товаров и о даче из Государевой
казны по пяти рублей на масло каждогодно. 1549 г.

Се аз Царь и Великий Князь Иван Васильевичь всеа русии по-
жаловали есми по отца своего грамоте Великаго Князя Василия
Ивановича всеа русии Живоначальные Троицы Данилова монас-
тыря архимандрита Кирила збратьею, что впереславле на Божии
дому, или хто по нем втом монастыре иный Архимандрит или стро-
итель будет, поедет того монастыря старец или слуга или купчи-
на монастырской монастырским торгом зимою на пятидесят возех
одиново вмоей цареве и великаго Князя отчине, вкоторой город
нибуди и на Мологу вхолопельском торгу и внов—город и вниж-
ней и на Балахну купить, или продать; и наместницы наши всех
городов и наши тиуни и иные пошленники и таможенники и го-
стильщики и наместничи пошлинники и мытчики пошлин, тамги
и весчего и подряднаго и отвозу и на мытех мыта и иных ни кото-
рых пошлин, ни церковных на них пошлин не емлют, а приедет тот
их старец, или слуга, или купчина монастырской к Москве зимою
на тех же пятидесят возех с товаром и без товару купить или про-
дать, и таможницы наши Московские и все пошлинники пошлин
своих на них не емлют никоторых потому ж, как и виных городех;
а укоторых пошлинников на грамоты грамота, и на сю мою гра-
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моту грамоты нет. Да архимандрита ж Кирила пожаловали велели
есми давати изказны пять рублей на масло с году на год, а в ко-
тором городе или на мытех явят сю грамоту и они с явки недают
ничего, а дана грамота лета 7057 [1549] Ноября в 1 день.

У подлинной Великого Государя грамоты позади было напи-
сано: Царь и великий Князь Иван Васильевичь всеа русии.

10. Память от боярина и дворецкого Данила Романовича
ключнику Демиду Кислову о выдаче хлеба ружного
в Данилов монастырь и Рождественский. 1552 г.

По цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа русии сло-(26)

ву от боярина и дворецкого от Данила Романовича в переславль
ключнику Демиду Кислову или хто по тебе иный ключник в пе-
реславле будет, как к тебе ся грамота придет и ты б дал в Пере-
славле из царевой и великого князя житницы из росходного хлеба
к Похвале Пречистые что на Божьем дому в Данилов монастырь
годовые им руги архимандриту Кирилу на нынешней год лета ¤з
шестьдесятого [7060 или 1552] пятнадцать четвертей ржи, пятна-
дцать четвертей овса да четырем попом да двем дияконом по три
четверти ржи по три четверти овса человеку да сороку осми стар-
цем по две четверти ржи по две четверти овса старцу годового,
да в другой монастырь к рождеству Христову что внутри города
двем попом по три четверти ржи по три четверти овса да четырем
старцом по две четверти ржи по две четверти овса старцу годового
в старую московскую четверть, а как им тот хлеб отдашь и ты бы
у них в том хлебе взял опись счету для, да и вперед бы ты Демид
или хто по тебе иный ключник в переславле будет вте монасты-
ри тому архимандриту збратьею или хто по нем в том монастыре
иный архимандрит будет этот их годовой хлеб давали на их срок
на cтретеньев день на зимней безпереводно и безволокитно а по-
сулов бы и поминков ты Демид или хто по тебе иный ключник
в переславле будет и ваши люди на архимандрите и на старцех
от того хлеба не имали а прочет сю грамоту отдавали бы есте Да-
нилова монастыря архимандриту збратьею и он ее у себя держать
вперед иных для переславских ключников. Писано лета ¤зx Фев-
раля а 7 дня. Дворцовой диак Василей Мелентьев. [7060 или 1552
года февраля в 1 день.]
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11. Грамота царя Иоанна Васильевича
архимандриту Кириллу о пожаловании в монастырь
двух сёл Загорьев да деревни Оникиева. 1555 г.

От царя и великого Князя Ивана Васильевича всеа русии впе-
реславский уезд вникитцкой стан всельцо Загорье да всельцо вза-
горье вверхнее да внерлской стан в деревню воникиево что было (27)

сельцо загорье впоместье за Ивашком да за Ширяем за олферье-
выми детьми Нороватого да за их племянники занечайком за-
микитиным сыном да за Ивашком да завасюком за ондреевыми
детьми Никитина Нороватого, а сельцо Загорье верхнее было впо-
местие за гридею да за Иванком да за меньшиком да за Петруш-
кою за Матвеевыми детьми Нороватого, а деревня Оникиево была
впоместье за сытники за данилком да завасюком за Васильевы-
ми детьми Кошкина да за их братаничи за першою за Игнатовым
да за Онисимком за кузьминым сыном Лукьянова, да за андреем
за Лихачевым, да занежданком за елизаровым сыном демина, всем
крестьяном, которые втех селех ив деревне живут. бил нам челом
Живоначальные Троицы Данилова монастыря архимандрит Кирил
збратиею, что у них вманастыре общежительство, а земли у мо-
настыря соха безполутрети, иим тем кормитися нечем и нам бы
их пожаловати велети им дати вманастырь те два сельца два за-
горья да деревню Оникиево да и отец наш духовный протопоп
Ондрей нам о том билже челом, и яз царь и великий Князь теми
сельцы и деревнею Живоначальныя Троицы Данилова монасты-
ря, что впереславле архимандрита Кирила збратьею, или по нем
иной архимандрит и братья вманастыре будут, пожаловал со всем
стем что ктем сельцам и кдеревне писцы наши Иван Хидарщиков
стоварищи написали, а архимандриту збратьею за наше здравье
бога молити и на мои царевы и великаго Князя имянины соборне
молебны пети и обедню служити и на братью большой корм чи-
нити и нищих кормити, а Бог пошлет меня Царя и великаго Кня-
зя по душу, и архимандриту збратьею на нашу память панихиды
пети и на братью большой корм чинити и нищих кормити, а по-
писцовым Переславским книгам Ивана Хидорщикова стоварищи
(лета ¤змf7 ) [7049 или 1541] втех сельцех и вдеревне водном по-
ле девяносто чети вполе авдву потомуж, сена семсот копен, ивыб
все крестьяне которые втех селех ивдеревне живут Данилова мо-
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настыря архимандрита Кирила збратьею или по нем иной архи-
мандрит и братья будет, слушали и пашнею на них пахали сено
косили и доход ему платили чем вас изоброчат, и изделье на них
делали.

Писано на Москве лета 7063 [1555] Октября в 28. У подлин-
ной грамоты позади написано было: Царь и великий Князь всеа
Русии.

12. Грамота царя Иоанна Васильевича
архимандриту Кириллу о пожаловании в монастырь
деревень Савеловой и Ледневой. 1557 г.

Се яз Царь и великий Князь Иван Васильевичь всеа Русии по-(28)

жаловал есьми Данилова монастыря что в переславле на посаде
архимандрита Кирила збратьею или хто по нем втом монастыре
иные архимандриты или строители будут, дал есми вдом Троице
Живоначальной Новосельскаго стана две деревни деревню Саве-
лову да деревню Ледневу совсеми угодьи что ктем деревням из-
стари потягло исозерком следневым что у деревни Ледневы впрок
и хто у них втех деревнях учнет жити слуг монастырских и кре-
стьян и наместницы наши переславские и волостели иих тиуни тех
их слуг и крестьян несудят нивчем опричь душегубства и разбоя
и татьбы споличным и кормов своих на них неемлют и невсыла-
ют кним нипочто иправедчики и доводчики поборов своих на них
неемлют и невъезжают кним ни почто и на поруки их недают,
а ведает и судит своих крестьян архимандрит збратьею, а случит-
ца их монастырским слугам и крестьяном суд сгородцкими людми
или сволостными и наместницы наши Переславские иволостели
и их тиуни тех монастырских слуг и крестьян судят, архимандрит
збратьею или их прикащик снимиже судят, а прав ли будет ви-
новат ли манастырской и он вправде и ввине архимандриту збра-
тьею и их прикащику, и посадцкой человек или волостной вправде
иввине наместнику или волостелю иих тиуну, а вманастырских
людей слуг и крестян ни вправого ни ввиноватаго невступают-
ца. А кому чего будет искати на архимандрите збратьею ино их
судит архиепископ Макарей Митрополит всеа руссии по новому
Соборному уложенью, а кому будет чего искати на монастырских
слугах и на крестьянех ино судит дворецкий наш у кого будет
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большой дворец вприказе, а ездит отних и по них даной при-
став которой им дан, а пишут им два срока вгоду лете Петро-
во заговенье, а зиме Рождество Христово, а опричь того даного
пристава недельщики дворцовые и площедные иих ездоки вмо-
настырские деревни невьезжают и сроков на монастырских слуг
и на крестьян не наметывают, а хто на них монастырских слуг
и на крестьян площадной или дворцовой недельщик или их даной
пристав накинет срок не потем их сроком и яз им хтому сроку
кответу ездити невелел; а хто на них и безсудную грамоту возмет (29)

и та безсудная невбезсудную, а учинитца у них в тех деревнях
душегубство, а не доищутся душегубца и они то явят наместни-
ком Переславским иволостелем иих тиуном, и они того убитого
досмотрят а смотренаго емлют почетыре алтына, опричь того хре-
стьяном веры и продажи нет, а доищутца душегубца и они его
дадут наместником или волостелем иих тиуном а хрестьяном втом
продажи нет; а кого уних гром убьет или сдрева убьетца или
возом сотрет или зверь съест или сгорит или утонет или отсво-
их рук утеряетца, или рекою приплывет или на их поле явитца
убитая голова безвестная и наместником иволостелем втом веры
нет, а тиуном их одна гривна явки. Такоже есми пожаловал Да-
нилова монастыря архимандрита збратьею наши князья и бояре
и воеводы и дети боярские и всякие люди и гонцы и высылщи-
ки подвод и проводников у них неемлют и проезжие люди у их
крестьян во дворех сильно неставятца и кормов своих и конских
у них неемлют, а кому будет у их крестьян случитца у кого стати
и они корм свой и конской купят у них по цене как им прода-
дут; а хто кним на пир и на братчины приедет незван и они того
вышлют вон безпенно, а непойдет вон учнет у них пити сильно,
а учинитца у них какова гибель и молвят на него человек пять
и шесть, что он у них пил сильно, и тому та гибель платити вдвое
безсуда и без правды; а что ктем их деревням манастырскаго лесу
пашенного и непашенного и рощ и тех их лесов монастырских бе-
зих никто несечет ведома. Дана грамота лета 7065 [1557] Апреля
в 12 день. У подлинной грамоты позади было написано: Царь
и великий Князь Иван Васильевич всея русии.

Подписал дьяк Иван Клобуков.
Приказал окольничей и оруженничей Лев Андреевич Салты-

ков.
Писана грамота в лист за красною печатью.
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13. Грамота царя Иоанна Васильевича
архимандриту Кириллу о пожаловании в монастырь
села Самарова. 1559 г.

Се яз Царь ивеликий Князь Иван Васильевичь всеа русии по-
жаловал есми Живоначальныя Троицы Данилова монастыря что
впереславле архимандрита Кирила збратьею или хто по нем иныи
архимандрит или строитель втом монастыре будут. били нам че-
лом а сказывают вмонастыре у них церкви и вцерквах образы(30)

и книги и все церковное монастырское строение и кельи поставле-
ние игумена Данилово состарелись, а земли де и у их манастыря
мало соха счетью и им де ныне вманастыре церквей и в церк-
вах образов и книг и всего церковнаго соруженья и келей ставити
и манастырского обиходу строити нечем а братьи де старцов вма-
настыре семдесят человек опричь служебников мирян и нам бы
Живоначальные Троицы Данилова монастыря архимандрита Ки-
рилла збратьею пожаловати дати им вдом Живоначальныя Тро-
ицы вданилов монастырь впереславском уезде вникитском стану
свое дворцовое село Самарово что была вотчина Ивана Ивановича
Брюхова: а вкнигах дворцовых наших сел писцов Ондрея Лоды-
гина стоварищи лета 7066 [1558] написано: в переславском уезде
вникицком стану село Самарово а внем церковь Святых Правед-
ных Богоотцев Иоакима и Анны, пашни втом селе что на меня
царя ивеликаго князя пахали и крестьянские и посошные триста
и девятнадцать десятин водном поле а вдву полех потому же, сена
всамарове и на плоской пожне на реке на трубеже что на меня ца-
ря и великого князя косили и крестьянскаго четыреста тридцать
копен да церковнаго сена десять копен, лесу рощи восемь деся-
тин да кустарю во всех трех полях тридцать десятин, и яз Царь
и великий Князь Иван Васильевичь всеа русии Живоначальныя
Троицы Данилова монастыря архимандрита Кирилла збратьею или
хто по нем втом манастыре ины архимандрит или строитель будет,
пожаловал дал есми им то село кживоначальной Троице вданилов
манастырь спашнями и спокосы и слесы со всем стем, что ктому
селу писцы наши Ондрей Лодыгин стоварищи написали, и спо-
сошным хлебом и смелким доходом впроку опричь ямских денег
что запосошной корм и за городовые изаямчюжныя дела и запо-
сошныя службы и иных наших податей, архимандриту збратьею
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Ивана Брюхова и отца его Иванаж и деда его Семеона и всех его
родителей во вседневной синодик и впоминанье ввечное написати
и налитеях и на божественных литургиях поминати их повся дни
и на память и на преставление на Иваново двожды вгод обедни
по Иване и повсем его роду соборне служити и понахиды пети
и на братью на те две памяти корм строити и нищих кормити
сколько на которой корм нищих прилучитца докуды мир стоит
и хто у них втом селе учнут жити людей и наши наместницы Пе-
реславские иволостели и их тиуни о суде и о всем у них ходят
по их жалованным грамотам, как у них наш указ о суде и о всем (31)

написана в старых их манастырских жаловалных грамотах оприч
таможных пошлин; писана на Москве лета 7067 [1559] Декабря
в 19 день.

У подлинной грамоты печать красная вислая.
На той же грамоте позади было написано: Царь и Великий

Князь Иван Васильевичь всеа русии.
Царь и Великий Князь Иван Васильевичь всеа русии по сей

грамоте пожаловал Данилова монастыря что впереславле архи-
мандрита Кирила збратьею, или хто по нем втом монастыре иный
архимандрит или строители будут бил нам челом о том преж се-
го вшесдесят осмом году дано им в дом Живоначальные Троицы
Данилова манастыря впереславском уезде село Самарово здерев-
нями, а посошной хлеб и мелкой доход велел есми сних сложить,
а ямские денги и запосошные люди и заямчюжное дело велел сних
имати, как и сыных спереславских сох и нам бы их пожаловати
етого села и здеревень ямских денег и запосошные люди и заям-
чюжиное дело имати на них невелети. И яз Царь и Великий Князь
стого села Самарова издеревень оброку за посошной корм иямских
денег и запосошные люди и за всякие городовые и за засееные
и заямчюжное дело и за всякие свои подати на шестдесят седмом
году и вперед имати неведел никому ничем, а ходити у них велел
о всем потому, как всей грамоте и вподписи писано, а подписал
Царев ивеликого Князя диак Никита Семенов. Приказал околни-
чей и оружейничей Лев Андревич Салтыков Морозов. Лета 7068
[1560] Сентября диак Иван Федоров.

Лета 7155 [1647] Июня 26. Божиею милостию мы Великий Го-
сударь Царь и Великий Князь Алексей Михайловичь всеа русии
Самодержец сее жаловальные грамоты слушал а выслушав пожа-
ловал испереславля Залеского Данилова манастыря архимандри-
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та Корнилия збратьею или хто по нем впредь иный архимандрит
и братья втом монастыре будут велел им сее жаловалную грамо-
ту подписати на свое Государево Царево ивеликого Князя Алексея
Михайловича всеа русии имя и сее у них грамоты рушити невелел
никому ничем, а велел ходити о всем потому как всей жаловал-
ной грамоте писано, а подписал Государев Царев ивеликого Князя
Алексея Михайловича всеа русии диак Иван Федоров.

Лета 7185 [1677] Августа в 7 день Великий Государь Царь
и Великий Князь Феодор Алексеевичь всеа великия и малыя и бе-
лыя росии Самодержец сее жалованные грамоты слушав указал(32)

подписать на свое Великого Государя Царя ивеликого Князя Фе-
одора Алексеевича всеа Великия и малыя и белыя россии Само-
держца имя и чинить о всем как всей жалованной грамоте напи-
сано. Диак Филип Артемьев.

14. Грамота царя Иоанна Васильевича
архимандриту Кириллу о пожаловании в монастырь
села Рушанинова. 1570 г.

От Царя Ивеликаго Князя Ивана Васильевича всеа русии впе-
реславской уезд вконюцкой стан всело Рушаниново да ктомуж
селу припущена впашню пустош бекобино тогож села вдеревню
Еремейцово что было то село и деревня впоместье заменшиком
за Васильевым сыном Харланова а всемъдесят шестом году выю-
ле отдано было то село и деревня впоместьеж Ивану да Федору
Чечеткиным детям Забелина всем крестьяном которые втом селе
в вдеревне живут пожаловал есми тем селом и деревнею Троицко-
го Данилова монастыря что впереславле на посаде архимандрита
Кирила збратьею совсема угодьи, а по книгам письма князя Ивана
Борисовича Ромодановскаго да Ивана Ивановича Пушкина става-
рищи лета 7072 [1564] втом селе ивдеревне пашни худые земли
стопять чети а за добрую землю снаддачею имеетца тое худые
земли семьдесят чети водном поле а вдву потому ж, сена шесть
сот восемьдесят копен да лесу кустарю пашенного девяносто че-
ти а непашенного лесу кустарюж сто чети и выб все крестьяне
которые втом селе и вдеревне живут Троицкого Данилова монас-
тыря архимандрита Кирила збратьею слушали, пашню на них па-
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хали и изделье на них делали и доход им всякой платили. Писано
на Москве 7078 [1570] Ноября в 11 день.

Подлинная грамота в столбец, у неё в конце приложена пе-
чать черная и назади написано: Царь ивеликий Князь всеа ру-
сии.

На той же подлинной грамоте назади написано было:
Лета 7155 [1647] Июня в день Божиею милостию мы Великий

Государь Царь и великий Князь Алексей Михаилович всеа ру-
сии Самодержец сее грамоты слушал а выслушав пожаловал испе-
реславля залеского Данилова монастыря архимандрита Корнилия
збратьею или хто по нем впредь иный архимандрит и братья втом
монастыре будут велел им сее грамоту подписать на свое Госуда-
рево Царево и великого Князя Алексея Михайловича всея русии (33)

имя и сее у них грамоты рушити невелел никому ничем, а велел
ходити о всем потому, как всей грамоте писано.

У той же подлинной грамоты в приклейке столбец, а на том
новом столбце написано:

Лета 7185 [1677] Августа в 7 Великий Государь Царь и ве-
ликий Князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и малыя и бе-
лыя росии Самодержец сее жалованную грамоту указал подписать
на свое Великого Государя Царя и великого Князя Феодора Алек-
сеевича всеа великиа и малыя и белыя росии Самодержца имя
и чинить о всем как всей жалованной грамоте писано, а что во 155
[1647] году ся жалованная грамота подписана на имя блаженные
памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Миха-
иловича всеа великиа и малыя и белыя росии Самодержца, а дья-
чьею рукою подписка не закреплена и та подписка свидетельство-
вана монастырского Приказу старыми подьячими, а по свидетель-
ству за руками та подписка приказная тогож подьячаго письмо
которой подписывал вприказе большаго дворца втот Данилов мо-
настырь иные жалованные грамоты втом же 155 [1647] году а вта-
кое за рукою тогоже Данилова монастыря Казначея Старца Иякова
на той грамоте Дьячею рукою незакреплено для того Дворцовому
дьячку которому указано подписку закрепить вто время учинилась
отсылка; у подписки припись диака Филипа Артемьева.
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15. Грамота царя Иоанна Васильевича
архимандриту Сергию о пожаловании в монастырь
пустошей Биберева и Романова. 1581 г.

Се яз Царь и Великий Князь Иван Васильевичь всеа руси
и пожаловал есми Троицы Живоначальные Данилова монастыря
что впереславле архимандрита Сергия збратьею или хто по нем
втом монастыре впредь иные архимандриты или строитель будет
что нам архимандрит Сергей збратьею били челом, а сказали: по-
жаловали есмя их дали вдом Троицы Живоначальные впереслав-
ском уезде сельцо Троицкое да деревню воргушу и у того сельца
и удеревни по нашему наказу Феодор Всеславин да подьячей Иван
Кругликов отвели кпереславскому яму пахотныя земли по самой
монастырь сто шестьдесят десятин и схлебом земляным и спожня-
ми и совсеми угодьи а втое земли место вобмен земли им недати
нигде и нам их пожаловати втое их манастырские земли место
впереславском уезде пустошью селищом Романовым что сошлася
с их манастырскою землею ссельцом Будовским да с пустошью(34)

селищом Бибиревым что сошлось с их сманастырским сселом Са-
маровым а повыписи за приписью диака нашего андрея Шерефеди-
нова по их даточным книгам 88 году послана Государева грамота
впереславль кгубному старосте кгаврилу Крохоткину по челоби-
тью Василья Зубова да Петруши Трусова а велено ему сыскати
впереславском уезде болвановское поместье Скрыпицына а сыскав
отделити Василию Зубову в его оклад во двесте чети да Петруше
Трусову в его оклад во сто впятдесят чети а по отдельным книгам
Гаврила Крохоткина тогож 88 году истого Болвановскаго поместья
Скрипицына дано Василью Зубову да Петруше Трусову пустош
биберево пашни сто тридцать чети водном поле и вдву потомуже
да церковные земли двадцать чета, сена сто копен, лесу кустарю
десять чети а пустоши Романова впоместной даче иввотчинных
землях и воброке низакем ненаписано а ивыписи Данилова мана-
стыря слуга Роман сказал та пустош Романова дана была на об-
рок архимандриту Сергию збратьею избольшого приходу, а вотпи-
си Переславского городового приказчика Суботы Николаева что
положил Данилова монастыря слуга написано: лета 7088 [1580]
Марта в 25 Переславской городовой приказщик Субота Микола-
ев у Данилова манастыря архимандрита у Сергия збратьею взял
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спустоши сселища Биберева что было впоместье болвана Скрыпи-
цына вникитском стану да кивучерского стану спустоши сселища
романовского что было дворцовое село оброку за те пустоши во-
смь рублев денег. и яз Царь ивеликий Князь Иван Васильевичь
всеа руссии Данилова монастыря архимандрита Сергия збратьею
пожаловал дал пустош Биберево что было поместье Болвановское
Скрыпицына да пустош Романово что было дворцовое село спаш-
нею и слуги и слесы и совсеми угоди вмонастырские земли место
что отведена к ямской слободе а нашу дань ивсякие подати и посо-
ху и всякие розметы стех пустошей платити по нашей жалованной
тарханной грамоте, какова им наша грамота дана, а дана грамота
на Москве лета 7089 [1581] Апреля в 29 день.

У подлинной Государевы грамоты позади написано было:
Царь ивеликий Князь Иван Васильевичь всеа русии.
Грамота писана в лист за красною вислою печатью.

16. Грамота царя Иоанна Васильевича архимандриту Сергию
о пожаловании в монастырь переславских слободок
Суконничей, Рождественской и других. 1582 г.

Се яз Царь и Великий Князь Иван Васильевичь всеа русии по- (35)

жаловал есми богомольца своего Данилова монастыря архиманд-
рита Сергия збратьею или хто по нем в том монастыре иной
архимандрит будет, что били челом на них Переславцы посад-
ские люди поставлено Данилова монастыря вслободке на нашей де
посадцкой земле на черных местех, а по памяти диака Ондрея
Шерефединова по сыску Савина Плещеева да Федора Отяева тех
монастырских слободок поставлено: слободка всесвяцкая, что по-
конец Семеновские улицы едучи книките Чюдотворцу, а поставле-
на на поповъском месте да посадцких людей на дворех на Федкове
да на Федоткове и наиных да внутри города поставлена слободка
на суконниче на черном месте против трубы, да внутриж города
слободка Рождественская, что на монастырском на осадном ме-
сте, да внутриж города слободка поставлена на черных на тяглых
местех на Константиновском Изъединова да на Федорове Пестри-
кова да на попове месте Богородицково да слободка под Дани-
ловым монастырем на дворовом черном месте Артема сапожника
и иных посадцких людей да слободка Луговая, что поставили ее
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Данилова монастыря прежние архимандриты на посадцком паз-
бище; и яз Царь и Великий Князь Иван Васильевичь все русии
пожаловал Данилова монастыря архимандрита Сергия збратьею
впереславле слободками внутри города слободкою на Суконниче,
что поставлено на черном месте против трубы да внутри же го-
рода слободкою Рождественскою, что поставлена Данилова мона-
стыря на осадном месте да внутриже города слободкою, что по-
ставлена на Константиновском месте Изъединова да на Федорове
Пестрикова да на попове месте Богородицкаго да слободкою под
Даниловым монастырем, что поставлена на посадцком на черном
на тяглом месте на Ортемове месте сапожникова и иных посац-
ких людей да слободкою Луговою, что поставлена на посацком
пазбище здворы и сокрестьяны, которые втех слободках жили,
вдом Живоначальныя Троицы и Преподобнаго Игумена Данила
и жаловальная наша грамота нате слободки архимандриту Сергию
збратьею, преж сево дана, архимандриту Сергию збратьею вла-
дети теми слободками по прежней нашей жаловальной грамоте,(36)

а слободку всесвяцкую, что по конец Семеновские улицы посыску
Савина Плещеева да Федора Отяева велели есмя у архимандрита
Сергия збратьею взяти на себя и приписати кпереславлю кпосаду
и подати всякие велели стое всесвяцкие слободки платити спосац-
кими людми ровно. А архимандриту Сергию збратьею втой сло-
бодке у посацких людей впредь вступатца невелели. Дана грамота
встарице лета 7090 [1582] Сентября в 16 день.

У подлинной Великого Государя грамоты позади написано
было:

Царь и великий Князь Иван Васильевичь всеа русии.
Лета 7155 [1647] Июня в 2 день Божиею милостию мы Ве-

ликий Государь Царь и великий Князь Алексей Михайловичь
всеа русии Самодержец сее жаловалные грамоты слушал, а вы-
слушав пожаловал испереславля Залеского Данилова монастыря
архимандрита Корнилия збратьею или хто по нем впредь иныя ар-
химандриты и братья в том монастыре будут, велел им сее жало-
валную грамоту подписать на свое Государево Царево и великого
Князя Алексея Михайловича всеа росии имя и сее у них грамоты
рудити невелел никому ни чем, а велел ходить во всем потому,
как всей жаловалной грамоте писано, а подписал Государев Ца-
рев ивеликаго Князя Алексея Михайловича всеа русии диак Иван
Федоров.
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Лета 7185 [1677] Августа в 7 день Великий Государь Царь иве-
ликий Князь Феодор Алексеевичь всеа великия и малыя и белыя
росии Самодержец сее жалованные грамоты слушав указал подпи-
сать на свое Великого Государя Царя и великого Князя Феодора
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии Самодержца
имя и чинить о всем как всей жалованной грамоте написано. —
Диак Филип Артемьев.

Писана грамота в лист, печать красная вислая.

17. Грамота царя Феодора Иоанновича
архимандриту Сергию тарханная и несудимая. 1584 г.

Се яз Царь и Великий Князь Федор Ивановичь всея русии по-
жаловал есьми Живоначальные Троицы и Пречистые Богородицы
и всех Святых Данилова монастыря что впереславле на Божью
дому архимандрита Сергия збратьею или хто по них втом мона-
стыре иные Архимандриты и строители и братья будут, что ми
били челом и грамоту отца нашего тархальную здвема подписми (37)

нам подавали, чтоб нам та отца нашего тархальная грамота ве-
леть переписати на свое имя. и яз Царь и великий Князь Фе-
дор Ивановичь всеа русии тое грамоты слушал и велел им от-
ца своего грамоту жалованную тархальную переписати на свое
имя и дал им свою жалованную тархальную грамоту отвсего что
у них впереславском уезде и на иных городех и монастырские
села и деревни и слободки и на Москве и монастырской двор
и под монастырем их монастырские слободки да и внутри горо-
да их монастырь Рождество Христово и дворы да в Переславском
уезде в Никицком стану что придал им отец наш в 63 [1555] го-
ду вдом Живоначальные Троицы вданилов монастырь кстарым их
монастырским семлям сельцо Загорье да сельцо верхнее Загорье
да внерлском стану деревню Оникеево, а вних по переславской
платежнице сошнаго письма полторы четверти сохи а вданной их
грамоте что даны им те сельца и деревня Оникеево написано:
архимандриту збратьею за Государево Царево и Великого Князя
здравие Бога молить и на Царевы и великого Князя именины со-
борне молебны пети и обедню служити и на братью большой корм
чинити и нищих кормити, а Бог пошлет по Цареву и Великаго
Князя душу и архимандриту збратьею на Цареву и великаго Кня-
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зя память потомуж обедня служить и понахиды пети и на братью
большой корм чинити и нищих кормити да в 7065 [1557] году дал
вдом Живоначальные Троицы дворцового Новоселского стану две
деревни деревню Савельево да деревню Летнево и созерком слет-
невым и хто у них втех селах и вдеревнях и вслободках и в Мос-
ковском дворе и в городе у Рождества Христова и выных городех
учнут жити попов или дьяконов и слуг и людей и монастырских
крестьян и тем их попом и дьяконом и слугам и людем и кре-
стьяном ненадобе моя Царева и великого Князя дань, нипосошной
корм, ни посошные люди, ни ямские, ни пищальные, ни бран-
ные денги, ни церковные гривны, ни пятно, ни мыть, ни тамга,
ни помер, ни явка, ни туковое, ни поворотное ни весчее, ни подъ-
емное, ни развесное, ни городовое дело, ни решетчотого сторожа,
ни казацкие, ни проездные, ни иные которые кормы, ник зелеи-
нову анбару сору и дров невозят, низелейники, ни присталники
земли вих селех и вдеревнях и вслободках и на Московском дворе
и вгородовых слободках некопают, низелья низелейных денег —
неимают и сен моих не косят, ни коня моего некормят, ни прудов
неделают, ни мостов на москве и вгородех и подорогам не мостят(38)

и города неделают ни кроют и моих Царских дворов и конюшен
и наместничих и десятилничих и праведчиков и ямских дворов
неделают и не кроют и на ямех сподводами нестоят, никоторые
ямы у них ямщики и подорогам гонцы и посланники лошадей
вподводы и людей и крестьян в проводники и монастырских слуг
и крестьян на службу и под казну и поднаряд и подзапас людей
и лошадей и выные наши ни вкоторые службы неемлют, ни на-
местнику их кормов не дают, ни проводчиковых, ни доводчиковых
поборов, ни иных ни которых пошлин всяких недают, ни ксот-
ницким, ни кдворецким, ни кдесяцким, ни кстаростам счерными
людми нетянут, нивкоторые проторы и врозметы ни иных ни кото-
рых пошлин, ни розметов недают, и наместницы наши и волостели
и их тиуны архимандрита збратьею, ни их слуг, ни людей, ни по-
пов, ни крестьян несудят ни вчем. А погрехом учинитца у них
вих селе и вдеревнях и вслободках и вгородских дворех и в Мос-
ковском дворе душегубство безхитросно кого громом убьет, или
здрева убьетца и деревом убьет, или зверь съест, или згорит, или
утонет, или отсвоих рук утеряется, или хто подкинет убитым че-
ловеком, или колотым или иным которым дедом ино наместником
веры и продажи нет, а тиуном их одна гривна явленая; а ведает
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архимандрит збратьею тех своих попов и слуг и людей и крестьян
сам во всем или кому прикажет и случитца суд смесной и тем
их попом и слугам и людем и крестьяном згородцкими людми
и сстановыми и наместницы наша и волостели и их тиуны судят,
архимандрит збратьею или их прикащик снимиж судит, а прав ли
будет, вивоват ли монастырской поп или слуга или человек или
крестьянин, и он прав и виноват архимандриту збратьею или их
прикащику, а наместницы наши иволостели и их тиуны в мона-
стырского попа или дьякона и вслугу и вчеловека и вкрестьянина
невступаютца нивправаго ниввиноватого; кому будет каково де-
ло до их попов и дьяконов, что в монастыре служат, чего искать
на их прикащиков ино их сужу яз Царь и великий Князь или мой
Дворецкой большого дворца. Також есми их пожаловал кому будет
до тех попов и дьяконов и до слуг и до людей и до крестьян каково
дело и тот по них шлет моего Царева и Великого Князя пристава
даного, который им дан и он пишет один срок в году Рождество
Христово, а оприч того сроку иных сроков на них ненаметыва-
ют, хто опричь ево даного пристава дает их на поруки, а срок (39)

на них накинет силно, и Яз им ктому сроку ездити не велел а хто
на них безсудную возмет не натот их срок на Рождество Христово
и та безсудная внебезсудную; да что есми приказал своим бояром
обыскивати лихих людей, татей и разбойников и на которых будет
возмолвит слово лихое втатбе и врозбое ино яз сам Царь и ве-
ликий Князь по тех людей пошлю или мой дворецкой, а сужу яз
сам Царь и великий Князь или мой дворецкой, а недельщики на-
ши площадные и дворцовые на Москве и погородом на поруки их
не дают оприч их даного пристава, а который недельщик учнет
их на поруки давати и они к тому недельщику на поруки недают
а пени им втом нет, а учнет который недельщик надними силу
и даст их на поруку опричь даного пристава и тому недельщику
быти отменя от Царя и великаго Князя вопале ивпродаже; а дети
боярские и их люди и иные чье хто нибудет кмонастырским попом
и дьяконом и клюдем их иккрестьяном на пир и набратчину незва-
ны неходят, а хто кним на пир и на братчину придет пить незван
и они того вышлют вон, а учнет у них пити сильно и и учинитца
у них какова гибель, а молвят на него человек пять или шесть,
что он пил у них сильно, и тому та гибель платити вдвое без су-
да и безправды. Також есми их пожаловал наши князи и бояре,
и воеводы ратные, и ловчие, и островчики, и всякие ездоки, и пи-
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щалники, и мои Царевы и великого Князя посланники, и конюхи,
и сокольники, и псари вдеревнях, ивселех, ивслободках, и вго-
роцких дворех ниуково сильно неставятца, ни кормов, ни подвод,
нипроводников у них неемлют. Також есми пожаловал повезут мо-
настырской повоз какой счем нибуди изкотораго села в которой
город нибуди или некоторого города нибуди в монастырь и они
потомуж нашим пошлинником и наместником недают ничего. Та-
кож есми пожаловал что у них сел и деревень на котором городе
нибуду на их пашенной земле лес и рощи и яз того лесу и ро-
щей своим Царя и Великого Князя крестьяном и митрополичьим
и владычным и боярским, и монастырским, и черным и всем лю-
дем безотмены чей хто нибуди сечи невелел, а хто учнет тот лес
и рощи сечи сильно, и тому быти от меня от Царя и великого
Князя вказни и вопале, а кому дам свою жаловалную грамоту
на грамотчики или велю какой корм имати, или что нибуди или
дело зделати грамотчиком, а на сю мою грамоту иные грамоты
нет, а кому явят сю нашу грамоту и они снее явки недают ничего.
А дана грамота на Москве лета 7092 [1584] Июня в 10 день.(40)

Позади подлинной грамоты подпись: Царь и Великий Князь.

18. Грамота царя Михаила Феодоровича
архимандриту Игнатию о пожаловании в монастырь
села Усолья и рыбных ловлей. 1615 г.

Божиею Милостию Мы Государь Царь и Великий Князь Ми-
хайло Федоровичь всеа росии Самодержец пожаловали есмя Пе-
реславля Залеского Живоначальные Троицы Данилова монасты-
ря архимарита Игнатья збратьею или хто по них втом монастыре
иный архимарит и братья будет, били они нам челом, а сказали:
преже де сего была у них жаловалная грамота блаженные памяти
Государя Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа русии
и Государя Царя и Великого Князя Федора Ивановича всеа русии
на село Усолье и на рыбные ловли на Сомино озеро и на реч-
ку Вексу и щельму и на озерко дротково и как де в Переславле
стояли Польские и Литовские люди Сапега стоварищи и тот де мо-
настырь выжгли и храмы разорили и монастырские де жаловалные
грамоты и вотъчинные крепости изодрали, а остался де у них стое
прежние жаловалные грамоты на то усолье и на рыбные ловли
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список, а подлинная де жаловалная грамота у них вразоренье уте-
рялась и тот они список переднами положили за рукою богомолца
нашего Преосвященного Ионы Митрополита Сарского и Подон-
ского, потому что Митрополит Иона был напред сего до разоренья
в Данилове монастыре вархимандритех и ему протое прежную жа-
ловалную грамоту ведомо. И нам их пожаловати велети им стого
списка дата нашу Царскую жаловалную грамоту. И мы Великий
Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь всеа русии
Самодержец того списка спрежние жаловальные грамоты слушали
и Переславля Залеского Данилова монастыря архимарита Игна-
тья збратьею или хто по них втом монастыре архимарит и братья
будут, пожаловали велели им стого списка дати нашу жаловаль-
ную новую грамоту на мое Государево Царево и Великого Князя
Михаила Федоровича всеа русии имя такову же, как уних было
написано впрежней жаловалной грамоте, что дано им по прежней
жаловалной грамоте Усолье семь выток даоброчная рыбная ловля
да озерко Дротково да две речки речка Векса да речка Щелма
и великой ез и поглуховские сады, что были на оброке за Усол- (41)

ским старостою за Бориском за Лавровым стоварищи на пяти руб-
лех, а даны им те семь выток спашнею и слуги и слесы, куды
изстари топор и соха и коса ходили, ввотчину со всеми угодьи.
А повыписи скниг за приписью дьяка Семейки Емельянова 92 го-
да и по платежным книгам отписи князя Ивана Ромодановскаго
написано: впереславском уезде сдву озер Сомина да здроткова да
среки свексы да сщелмы, что впало всомино озеро по глуховские
сады да свеликого езу, что внем Усолье, а оброку стех рек и созер
давали в нашу казну по пяти рублев на год да вкиучерском стану
Усолье Переславское, а внем тяглых дворов пашенных дватцать
один двор, а непашенных тритцать пять дворов, а вних сошного
писма вживущем полчети сохи, ямских денег два рубли безчети,
а впусте полчети сохи ямских денег два рубли безчети и обоего
вживущем и впусте сошного писма четь, а ямских денег три рубли
сполтиною, а за посошной корм платят крестьяне вчетверть згоро-
дом спереславлем вместе, где они будут вприказе, и мы Великий
Государь Царь и Великий Князь Михайло Федоровичь всеа русии
Самодержец Живоначальные Троицы Данилова монастыря архи-
марита Игнатья збратьею или хто по них втом монастыре иный
архимарит и братья будут пожаловали тем Усольем семью вытка-
ми да оброчною рыбною ловлею да озерком Соминым да озерком
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дротковым дадвема речки речкою вексою да речкою щелмою и ве-
ликим езом и поглуховские сады, что было на оброке преж сево
за Усольским старостою за бориском Лавровым на пяти рублех,
дали есмя им ту сем вытей спашнею и слуги и слесы ввотчину
совсеми угодьи по прежнему. Дана ся наша царская жаловалная
грамота на Москве лета 7123 [1615] февраля в 28 день.

Подлинная грамота писана была в лист за красною вислою
печатью. На той грамоте было написано: а подписал Государев
Царев и Великого Князя Михаила Федоровича всеа русии дьяк
Иван Болотников. Позади на той же грамоте написано: Божиею
милостию Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло Фе-
дорович всеа русии. Лета 7131 [1623] Сентября в 20 день сим же
Государем и патриархом Филаретом сия грамота вновь подтвер-
ждена и переписана на их имя.

19. Подтвердительная грамота царя Михаила Феодоровича
на прежде пожалованные Данилову монастырю
вотчины. 1623 г.

Божиею милостию мы Великий Государь Царь и великий князь(42)

Михайло Феодоровичь всеа русии самодержец пожаловал есми бо-
гомольцев своих живоначалные троицы Данилова монастыря архи-
мандрита Макария збратьею или хто по нем втом монастыре иный
архимандрит и братья будут что нам великому Государю Царю
и великому Князю Михаилу Феодоровичю всеа росии и отцу на-
шему Государеву Великому Государю Святейшему Филарету Ни-
китичю Патриарху Московскому и всеа росии он архимарит Ма-
карей збратьею бил челом и положили нашу жаловалную грамоту
ркв7 году [7122 или 1614] за приписью диака нашего ивана болот-
никова и прежние жаловалные грамоты блаженные памяти деда
нашего Государева Государя царя и великого князя Ивана Васи-
льевича всеа русии чтоб нам их богомольцев своих архимарита
збратьею пожаловати велеть им те прежние жаловалные грамоты
по нашему Государскому указу переписати вновь на наше Госу-
дарское имя. а в прежней нашей жаловалной грамоте ркв7 году
написано по прежним жалованным грамотам блаженные памяти
деда нашего Государева Государя Царя и великого князя Ивана
Васильевича всеа русии и дяди нашего Государя Царя и великого
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князя Феодора Ивановича всеа русии дано Живоначальные Трои-
цы Данилова монастыря архимариту збратьею усолье семь выток
да оброчная рыбная ловля да озерко Сомино да озерко Сдрот-
ково да две речки речка векса да речка щельма и великой ез
и поглуховские сады что было на оброке за угольским старостою
за бориском за лаврентьевым стоварыщи на пяти рублях а да-
ны им семь выток спашнею и слуги и слесы куды исстари то-
пор и соха ходили ввотчину со всеми угодьи. А по выписи скниг
за приписью диака Семейки Омельянова vв7 году [7092 или 1584]
и поплатежным книгам отписи князя Ивана Ромодановского на-
писано: впереславском уезде сдву озер ссомина да сдроткова да
среки свексы да сщелмы что впало всомино озеро по Глуховские
сады да свеликого езу что в нем Усолье а оброку стех рек и созер
давали в нашу казну по пяти рублев на год да в киучерском стану
Усолье Переславское а в нем тяглых дворов пашенных двадцать
один двор, а не пашенных тритцать пять дворов а вних сошного
писма в живущем полчети сохи а ямских денег два рубли безчети (43)

а впусте полчети сохи ямских денег два рубли без чети ж и обо-
его вживущем и впусте сошного письма четь сохи ямских денег
три рубли сполтиною а за посошной корм платят крестьяне в четь
сгородом спереславлем вместе где они будут вприказе. И те им
архимандриту збратьею все угодья даны ввотчину по прежнему
да в прежних жалованных грамотах блаженные памяти деда на-
шего Государя Царя и великого Князя Ивана Васильевича всеа
русии мѕ7 году [7046 или 1538] написано: дано в данилов мона-
стырь впереславском уезде залеского вникитцском стану деревня
воргуша что было за бориском да за юшком за ивановыми детми
пилстикова немчинова да селцо Троицкое да деревня Карпова что
было за ивашком заромановым сыном кипреянова совсем стем что
ктем селцам и кдеревням изстари потягло. да по грамоте ж вели-
кого князя василья ивановича всеа русии н7 году [7050 или 1542]
дано вданиловской монастырь ввотчину впереславском же уезде
вкивучерском стану деревня борисовское что была та деревня впо-
местье засытником захарапком за ивашковым сыном металнико-
вым збратьею за пятью человеки... да пограмоте деда ж нашего
Государя Царя и великого князя Ивана Васильевича всеа русии xє7
году [7065 или 1557] дано вдом кживоначальной троицы вданилов
монастырь новоселского села две деревни деревня Савелова да де-
ревня Леднева совсеми угодьи что ктем деревням истари потягло
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и созерком следневым. да по грамоте деда ж нашего Государева
Государя царя и великого князя ивана васильевича всеа русии пf7
году [7089 или 1581] дано вданилов монастырь пустошь биберево
что было поместье болвановское скрипицына да пустошь романо-
во что было дворцовое село спашнею ислуги и слесы и совсеми
угодьи а дано им вмонастырские земли место что отведено к ям-
ской сободе. да по грамоте великого князя василья ивановича всеа
русии лета ¤злг7 [7033 или 1525] да ми7 году [7048 или 1540] да-
но вданиловской монастырь архимариту збратьею по брате своем
по князе Дмитрее ивановиче ввотчину впереславском уезде сельцо
Будовское старое совсем что ктому селцу исстари потягло да вмо-
настырь же дана мельница на реке на трубеже здвором и снастью
смелнишною совсею и оброку стое мельницы было два рубли без
чети и тех оброчных двух рублев потой грамоте имати не велено
а велено тое мельницу ведати совсем на себя данилова монастыря
архимариту збратьею потомуж как была наперед того замелником
заволоткою. Данилова ж монастыря двор монастырской на москве
вбелом каменном городе у трубы да впереславле залеском вгороде
у Рождества Христова ихже монастырской осадной двор. и мы ве-(44)

ликий Государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа
русии и отец наш Государев великий Государь святейший Фила-
рет никитичь Божиею милостию патриарх московский ивсеа русии
богомольцев своих живоначалные Троицы Данилова монастыря ар-
химарита Макария збратьею пожаловали велели ему прежнюю жа-
ловалную и старые жаловалные грамоты деда нашего Государева
Государя Царя и великого князя Ивана Васильевича всеа русии
вписано в сюж нашу жаловалную тарханную грамоту и по сей
нашей Государской жаловалной грамоте богомольцем нашим Да-
нилова монастыря архимариту Макарию збратьею или хто по нем
втом монастыре иный архимарит и братья будут того Данилова
монастыря вотчиною селы и деревнями и починки и пустошми
и сенными покосы и рыбными ловлям и мелницею и дворы и вся-
кими угодьи владеть о всем по прежнему по сей вашей Государ-
ской жаловалной грамоте так же есми богомолцев своих Данило-
ва монастыря архимарита Макария сбратьею или хто по нем втом
монастыре иный архимарит и братья будут пожаловали по нашему
Государскому указу. По сей нашей жаловалной грамоте стое их
монастырские вотчины ссел и деревень и спочинков волостным их
монастырским крестьяном ссошными людми наших никаких по-
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датей и денежных всяких поборов и казачьих хлебных запасов
и кормов не давати опричь ямских денег и стрелецких хлебных
запасов и городового и острожнова дела а по нашему Государско-
му указу ямские им денги и стрелецкие хлебные запасы давати
и городовое и острожное дело делати по писцовым и по дозорным
книгам зживущего ссошными людми вместе, также есми Данило-
ва монастыря архимарита макария збратьею пожаловали хто у них
учнет жити в их монастырских селех и вдеревнях и впочинках
их монастырских людей и крестьян и тех их монастырских лю-
дей и крестьяне воеводы наши и приказные люди несудят нивчем
опричь душегубства и разбоя и татбы споличным и кормов сво-
их у них не емлют и не всылают кним ни почто а праведчики
и довотчики поборов своих на них не емлют и не всылают кним
нипочто ж и невъезжают и на поруки их не дают а ведает и су-
дить своих монастырских людей и крестьян архимарит збратьею
сам во всем или кому архимарит и братья ведати и судили прика-
жет а случитца их монастырским людям и волостным крестьяном
суд смесной згороцкими или сволостными или сстановыми людмя
и наместницы наши Переславские и волостели и их тиуны тех (45)

их монастырских людей и крестьян судять, архимарит збратьею
снимиж судить или кому архимарит збратьею своим прикащиком
у суда быти прикажет а правли будут или виновата монастыр-
ской человек и он вправде иввине архимариту збратьею или их
прикащиком а посацкой человек или волостной вправде иввине
наместником и их тиуном а в монастырских людей ивокрестьян
нивправого ниввиноватаго не вступаютца, а кому будет чего иска-
ти на архимарите и на братье и на их слугах и на крестьянех или
им на ком чего искати и по нашему Государскому указу по сей
нашей Государской жаловалной грамоте всудных делех учинены
им вгоду три сроки Рождество Христово да Троицын день да се-
мендень летопроводца а опричь тех наших указных трех сроков
на иные сроки их не судити и на поруки недавати никому нив-
чем а хто наних накинет сроки силно не потем нашим указным
трем сроком и аз им ктем сроком ездити не велел. а хто на них
и судимую или зазывную грамоту возмет не потемже сроком и те
их грамоты будут невграмоты а пристав езду лишен. Также есми
архимарита Макария збратьею пожаловал их монастырские кре-
стьяне к ямчюжному анбару сору и дров не возят ивподелку денег
не дают и тюрем не ставят и у тюрем сторожи их не стоят и не сте-
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регут и целовальников ктюрмам никгубным делам и к денежному
збору и никкаким делам вцеловалники они не дают. а хто через
сю нашу царскую жаловалную грамоту архимарита и братью и их
монастырских слуг и крестьян чем изобидит и тому от нас вели-
ково Государя Царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
руссии быти вопале. Дана ся наша царская жаловалная грамота
внашем Царствующем граде Москве ¤зрла 7 году сентября в к7 день.
[7131 или 1623 года сентября в 20 день.]

Подлинная жалованная грамота писана была в лист
за красною вислою печатью.

У той подлинной Государской грамоты позади было написа-
но: Царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа русии само-
держец. А подписал Государев Царев и великого князя Михаила
Федоровича всеа русии диак иван поздеев. На той же грамоте
подписано: лета ¤зрнє7 году мая в ви7 день. [7155 или 1647 года мая
в 28 день.] Божиею милостию мы великий Государь царь и вели-
кий князь Алексей Михайловичь всеа русии самодержец сея жа-
ловалные грамоты слушал а выслушав испереславля залеского Да-
нилова монастыря архимарита Корнилия збратьею или хто впредь
по нем втом монастыре иный архимарит и братья будут пожаловал(46)

велел им сею жаловалную грамоту подписать на свое Государево
Царево и великого князя Алексея Михайловича всеа русии имя
и сее жаловалные грамоты рушити у них не велел никому а велел
о всем ходити как в сей жаловалной грамоте писано, а что указано
было их судить вгоду на три сроки и то ныне отговорено и быть
тому по новому указу, а подписал Государев Царев и великого
князя Алексея Михайловича всеа русии диак Иван Федоров.

На той же подлинной грамоте подписано: Лета ¤зрпє7 году
августа в з7 день [7185 или 1677 года августа в 7 день] великий
Государь Царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа великия
и малыя и белыя росии самодержец сее жалованные грамоты слу-
шав указал подписать на свое великого Государя Царя и великого
князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии
самодержца имя и чинить о всем как всей жалованной грамоте
написано опричь тех статей которые по уложенью оставлены. —
Припись диака Филипа артемьева. Справа подъячаго ивана Горо-
хова.
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20. Грамота царя Михаила Фёдоровича
переславскому воеводе Родиону Лодыгину
о выборных келарях в Даниловом монастыре. 1639 г.

От царя и великого князя михаила федоровича всеа русии в пе-
реславль залеской воеводе нашему родиону яковлевичю лодыгину.
били нам челом живоначальные троицы данилова монастыря ар-
химарит иосиф збратьею а сказали был де у них в данилове мо-
настыре келарь старец левкей и по нашему указу велено ему быть
в спасском монастыре на новом а ныне де посылают к ним в да-
нилов монастырь в келари черного попа иосифа а прежде сего
в данилове монастыре даных келарей не бывало и быть даным
келарем не у чего место скудное и нам бы их пожаловать в да-
нилове монастыре даным келарем быти не велеть а велеть ведать
и монастырь строить ему архимариту иосифу збратьею имы их
пожаловали велели выбирать в келари старцов добрых со всего
черного собору а даных келарей посылать не велели и как к тебе
ся наша грамота придет и ты б данилова монастыря архимариту
иосифу збратьею велел выбрать в келари старца доброво ковоб
столко стало и монастырь строити и росправные всякие дела веда-
ти со всего братцкого совету, а прочет сю нашу грамоту и списав
снее список слово вслово оставил у себя а сю нашу подлинную (47)

грамоту б дал данилова монастыря архимариту Иосифу збратьею
и они ее держать впредь для иных наших воевод и приказных лю-
дей. писан на москве лета ¤зрмз7 сентября в зi 7 день. [7147 или
1639 года сентября в 17 день.]

У подлинной великого государя грамоты припись диака гри-
горья нечаева. Справа михея ортемьева.

21. Грамота царя Михаила Фёдоровича
о монастырской мельнице на реке Вёксе. 1645 г.

От Царя и великого князя Михаила Федоровича всеа русии
впереславль Залеской воеводе нашему князу Михаилу Миронови-
чю Шаховскому, в прошлом во рнв7 году апреля в єi 7 день [7152 или
1644 года апреля в 15 день] били нам челом Переславля Залеского
нынешней дворцовые рыбные слободы староста матюшка Гаврилов
и во всех рыбных ловцов место испереславля живоначальные тро-
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ицы Данилова монастыря на архимарита Корнилья збратьею во рнв7
де году отдал тот архимарит корнилей збратьею переславцу поса-
дцкому человеку Захарку петелину стоварыщи в переславском же
уезду на реке вексе под мелницу воброк земли и те де мелники
на той реке вексе поставили мелницу на ходу, а от той де мелницы
их рыбные ловли по реке вексе и отреки по обе стороны запорною
водою потопило и им де рыбным ловцом закорных щук и лещей
на наш обиход опричь реки вексы ловить будет негде а вреке вексе
запорными неводы и сетми той рыбы ловить не мочно потому что
в той реке от мелницы вода поднялась и рыба всякая пошла врознь
и наперед де сего на той реке мелницы николи не бывало. И по на-
шему указу послана ктебе наша грамота а велено тое мелницу сло-
мать будет на реке вексе наперед сего втом месте мелницы не бы-
вало. А Данилова монастыря архимарит будет втом месте мелницу
отдал воброк посацкому человеку Захарку петелину стоварыщи
вновь и место велено очистить чтоб нашей рыбной ловле от той
мелницы помешки не было. и в прошлом же во рнв7 году июня в дi 7
день [14 день] бил нам челом ис переславля Залеского Данилова
монастыря архимарит корнилей збратьею нашие дворцовые рыб-
ные слободы на старосту на матюшку темерина и на всех рыбных
ловцов. Запирали де они рыбные ловцы наперед сего Переславское
озеро забоями и неводами от их монастырские земли а пропуск де
к ним в их монастырскую речку вексу ис того озера мелкой рыбе
был. И ныне де тот староста матюшка и все рыбные ловцы то пере-(48)

славское озеро заперли от них частыми забоями и сетми и забрали
заборами и в их монастырскую речку вексу никакой мелкой рыбы
не пропустить. И били де нам челом те рыбные ловцы на него ар-
химарита корнилья збратьею ложно, что де поставил он архимарит
под селом Усольем мелницу на своей монастырской вотчинной зем-
ле на речке вексе от переславского озера и от межи сухим путем
версты счетыре и болши а водою и дале того, а в тое де монастыр-
скую речку вексу закорные щуки и лещи ис переславскою озера
не заходят и на наш обиход в той речке вексе закорных щук и ле-
щей николи не лавливали. а ход де лещам из озера только в речку
в сиунец а не в вексу. И потому де нашей рыбной ловле от той их
монастырской мельницы помешки нетже потому что де та их мел-
ница от нашей межи поставлена далеко. и июня в дi 7день [14 день]
по нашему указу послана ктебе наша грамота а велено выбрав
дворянина или сына боярского добра и на речке монастырской
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мельницы досмотреть и про рыбные ловли и про запорную воду
и про мелницу велено сыскать в переславле и в переславском уез-
де Залеского около рыбные слободы и около данилова монастыря
вотчины болшим сыском накрепко всяких чинов людми, Данилова
монастыря архимарит корнилей збратьею на реке вексе под мелни-
цу воброк земли переславцу посадцкому человеку Захарку пете-
лину стоварыщи дал ли и мелницу поставили-ли на монастырской
земле. и сколь далеко та мелница от переславского озера и от рыб-
ной слободы поставлена и нашей рыбной ловле закорным щукам
и лещам от той мелвицы помешки нет ли или у рыбных ловцов
рыбные ловли и всякие угодья запорною водою потопило и в реке
вексе от той монастырской мелницы вода поднялась ли и закорные
щуки и лещи и всякая рыба от той мелницы из реки вексы врознь
вышла ли. и наперед сего в той реке вексе на наш обиход закорные
щуки и лещи лавливали ль и впред втой реке вексе закорные щуки
и лещи и всякая рыба неводами и сетми на наш обиход по преж-
нему ловить мочно ли. да тот сыск обыскных людей за руками
велено тебе прислать к нам к москве. и во рнв7 же году августа в а 7
день [1 день] писал еси к нам и прислал данилова монастырской
мелнице досмотр и обыски за обыщикового и обыскных людей ру-
ками. а по досмотру обыщика наума чернцова данилова монасты-
ря мелница стоит на реке вексе от нашие дворцовые переславские
рыбные слободы верст спятнатцать и выехав изпереславского озе-
ра вреку вексу из устья вниз рекою наши рыбные ловли. Рыбных
ловцов потаски и кусты и по обе стороны в реке вексе у берегов (49)

городба прясла наших рыбных ловцов и поперег реки биты колцы
а под еми от воды нет река в берегах. И от нашие де рыбные лов-
ли вниз реки вексы пошли земли иных монастырей и переславских
охотников а потешной земли нет а от тех де земель пошла земля
живоначальные троицы Данилова монастыря по обе стороны реки
вексы и на той земли стоит мельница, а от переславского озера су-
хим путем версты счетыре а рекою и болши да и в сыску обыскные
всяких чинов люди сказали что та мелница поставлена данилова
монастыря на их монастырской земле от нашего переславского озе-
ра сухим путем версты счетыре а рекою и болши. а от рыбной де
слободы до той мельницы верст спятнатцать в нашей де рыбной
ловле закорным щукам и лещам и всякой рыбе от той мелницы по-
мешки нет и у рыбных де ловцов их рыбных никаких угодей от той
мелницы не потопило да обыскные ж многие люди сказали что де
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в той реке вексе на наш обиход закорных щук и лещей наперед
сего не лавливали, а ловят-де те закорные щуки и лещи в речке
в сыунце а не в вексе и по нашему указу по сыску и по приговору
боярина и дворецкого нашего князя Алексея Михайловича Львова
да диаков наших ивана федорова да максима чиркова переславско-
го уезду залеского нашие дворцовые рыбные слободы рыболовам
по их челобитью велено отказать а Данилова монастыря монастыр-
ской мелницы ломать не велено ей быть по прежнему потому что
в сыску обыскные люди сказали та де мелница поставлена на их
монастырской земле, от переславского озера сухим путем версты
счетыре а рекою и болши а от нашие де рыбные слободы до той
мелницы верст спятнатцать и нашей де рыбной ловле закорным
щукам и лещам помешки от той мелницы нет а в речке де век-
се на наш обиход тех закорных щук и лещей не лавливали ловят
де те щуки и лещи в речке в сиунце а не в вексе. и как к те-
бе ся наша грамота придет и ты б данилова монастыря мелницы
что поставлена на реке вексе ломать не велел а велел тою мелни-
цею владеть данилова монастыря архимариту корнилью збратьею
а нашие дворцовые рыбные слободы рыболовам старосте матюш-
ке Гаврилову стоварыщи втом отказать чтобы они впредь в тое
монастырскую мелницу невступалися и на обиход закорные щуки
лещи ловили бы по прежнему как они лавливали наперед сего.
а прочет сею нашу грамоту и списав с нее список да тот список
держал у себя а сю нашу грамоту отдал бы еси данилова монасты-
ря архимариту корнилью збратьею впредь для иных наших воевод(50)

и приказных людей. Писан на москве лета ¤зрнг7 года февраля в ки7
день. [7153 или 1645 года февраля в 28 день.]

Назади грамоты припись диака Ивана Федорова.
А справил подъячей Алешка Посников.

22. Грамота царя Михаила Феодоровича на право
безоброчного владения лугами по р. Рокше
(близ с. Романова). 1639 г.

Лета 7147 [1639] марта в 14 день били челом Государю ца-
рю ивеликому князю Михаилу Федоровичу всеа русии переславля
залескаго живоначальные троицы данилова монастыря архимарит
Иосиф дакеларь старец Епифан аисин збратьею, авконюшенном
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приказе ясельничему Ивану Васильевичу Биркину да дьяку Гри-
горью Пятово подали челобитную ивчелобитной пишут: Царю Го-
сударю ивеликому князю Михаилу Федоровичу всеа русии бьют
челом богомольцы твои Государевы Переславля залескаго живона-
чальные троицы Данилова монастыря архимарит Иосиф дакеларь
старец Епифан аисин, сбратьею впрошлом Государь в ...89 году
[1581] блаженныя памяти Государь Царь ивеликий князь Иван
Васильевич всеа русии пожаловал вживоначальные троицы вда-
нилов монастырь ввотчину селище романово, что было дворцовое
село, актому селищу романову даны вдом живоначальной троице
сенные покосы по реке по рокше, астех Государь сенных покосов
положен твой государев оброк истех Государь месть и пося места
теми сенными покосы владелицы богомольцы твои безпереоброч-
но, ивнынешнем государь в 147 году побраняся снашими крестья-
нишки юрьевскаго уезду польскаго твоего государева дворцоваго
села симы деревни иналовы крестьяне Богданко онофреев стова-
рищи и били челом тебе Государю ложно отех наших сенных поко-
сах на оброк из наддачи нарозчиску, а те Государь сенные покосы
идоних разчищали мы богомольцы твои ипоих Государь ложному
челобитью те наши сенные покосы им наоброк отданы, ананас бо-
гомольцах твоих стех сенных покосов твои Государевы деньги на-
нынешней на 147 год стремянной конюх Михайло Захряпин взял
сполна, — иопричь Государь тех сенных покосов у нас богомольцев
твоих к той нашей монастырской вотчине иных никаких угодей нет
нигде. Милосердый Государь Царь ивеликий князь Михайло Фе-
дорович всеа русии пожалуй нас богомольцев своих, не вели, Го-
сударь, унас тех наших старинных сенных покосов поих ложному (51)

челобитью отнять, чтобы нам богомольцам твоим безътех сенных
покосов вконец непогинуть, царь Государь смилуйся, пожалуй. Ив-
конюшенном приказе вдозорных книгах писма идозору стремянно-
го конюха Ивана одинцова дазадворнаго конюха Микиты Матчина
124 году [1616] написано: впереславском уезде залескаго Данило-
ва монастыря вотчина село романово нареке нарокше, а по нем
пообе стороны Государевы Царевы ивеликаго князя Михаила Фе-
доровича всеа русии сенные покосы ивпрошлых годех некошены,
апоскаже окольных людей, что лежать те сенные покосы впусте
отълитовскаго разоренья, аиные уворотин илесом поросли, апо-
смете на тех лугах сенных покосов станет к 124 году двадцать ко-
пен волоковых, авокладных приходных книгах прошлых лет со 121
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по 123 год написано: Данилова монастыря села романова сенного
оброку и пошлин восмь рублев двадцать четыре алтына, а нате
напрошлые годы оброчные деньги неплачены, во 123 г. вокладной
приходной книге написано: пообыску задворнаго конюха Ивана
Холопова то село романово пусто, выжжено ивысечено отълитов-
ских людей а со 124 году по нынешней по 147 год вокладных
приходных книгах написаны те сенные покосы романовские, что
вкиучерском стану пореке порокше наоброке заданиловом же мо-
настырем, аоброку стех сенных покосов написано нагод по три
рубли, аданы те сенные покосы наоброк доперекупи и со 124 г.
по нынешней по 147 г. отех сенных покосех наперекуп изнадда-
чи челобитчиков небыло, аоброчные деньги стех сенных покосов
навсе напрошлые годы инанынешней на 147 год с Данилова мо-
настыря взяты сполна и внынешнем во 147 году генваря в 30 д.
по Государеву Цареву ивеликаго князя Михаила Федоровича всеа
русии указу отдане те сенные покосы наоброк изнаддачи юрьевска-
го уезду Польского села Симы крестьянам Богдашку Онофрееву
стоварищи, анаддачи наних стех сенных покосов — сверх старо-
во оброку написано полтора рубли, аданы им те сенные покосы
для розчиски безперекупа на три года. И Государю Царю ивелико-
му князю Михаилу Федоровичу всеа русии бьют челом Данилова
монастыря архимарит Иосиф збратьею, чтоб их Государь пожало-
вал тех их старинных сенных покосов положному челобитью села
симы крестьян Богдашка Онофреева стоварищи отнять уних неве-
лел, чтоб им безтех сенных покосов вконец непогинуть. Да подал
Данилова монастыря архимарит Иосиф навотчиную землю бла-
женные памяти Государя Царя ивеликаго князя Ивана Василье-(52)

вича всеа русии жалованную грамоту 89 году истой государевой
грамоты взять у него список, аподлинная государева грамота дана
Данилова монастыря архимандриту иосифу ивсписке пишет: се яз
Царь ивеликий князь Иван Васильевич всеа русии пожаловал есми
троицы живоначальные Данилова монастыря, что впереславле, ар-
химандрита Сергия збратьею или хто понем вмонастыре впредь
архимариты или строители будут, что нам архимарит Сергей сбра-
тьею били челом, асказали: пожаловал есми их, дали вдом троицы
живоначальные впереславском уезде сельцо троецкое дадеревню
воргушу, иутого сельца иудеревни по нашему наказу Федор Се-
славин да подьячей Иван Кругликов отвели к переславскому яму
пахотные земли подворы, посамый монастырь стошестьдесят деся-
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тин и схлебом земляным и спожнями и совсеми угодьи, автое зем-
ли место вотмен земли им недали нигде, инам бы их пожаловать
втое их монастырские земли место впереславском уезде пустошью
селищем романовским дапустошью селищем Бибиревым, что со-
шлось с их монастырским село Романовым, аповыписке за припи-
сью дьяка нашего Ондрея Шерефединова поих даточным книгам
88 г. послана государева грамота вПереславль кгубному старосте
кГаврилу крохоткину почелобитью Василия зубова да Петруши
Трусова, авелено ему сыскать впереславском уезде Болвановское
поместье Скрипицына, а сыскал отделить Василию Зубову в его
оклад во стопядьдесят четвертей, апоотдельным книгам Гаврила
Крохоткина того 88 г. истого болвановскаго поместья Скрипицына
дано Василию Зубову даПетруше Трусову пустошь Бибирево паш-
ни сто тридцать чети водном поле, авдву потомуж да церковные
земли двадцать четв., сена сто копен, лесу кустарю десять четв.,
апустоши романово впоместной даче иввотчинных землях ивобро-
ке низакем ненаписано, а увыписи Данилова монастыря слуга Ро-
ман сказал та пустошь романово дана была на оброк архимари-
ту Сергею сбратьею изболшого приходу, а вотписи переславскаго
городового прикащика Суботы Миколаева, что положил Данилова
монастыря слуга написано лета 7088 [1580] марта в 25 д. переслав-
ской городовой прикащик Субота Микулаев уДанилова монастыря
уархимарита уСергея збратьею взял спустоши сселища Бибире-
ва, что было впоместьи Болвана Скрипицина вникитцком стану
да вкиучерском стану спустоши сселища романовского, что бы-
ло дворцовое село, оброку зате пустоши восьмь рублев денег, ияз
Царь ивеликий князь Иван Васильевич всеа русии Данилова мона- (53)

стыря архимарита Сергея збратьею пожаловал дал пустошь Биби-
рево, что было поместье Болвановское Скрипицына, да пустошь
романово, что было дворцовое село спашнею и слуги и слесы и со-
всеми угодьи в монастырские земли место что отведена к Ямской
слободе, и нашу дань ивсякие подати ипосоху ивсякие розметы
стех пустошей платити понашей жалованной тарханной грамоте
каковая им наша грамота дана, адана грамота наМоскве лета 7089
[1581] апреля в 29 д., ауподлинной государевой грамоты которово
дьяка припись, того неведомо, потомучто имяни ево ненаписано,
аграмота на одном листу. Иясельничей Иван Васильевич Биркин
дадьяк Григорий пятово слушал сего списка велели взять кделу.
Да марта в 28 д. били челом государю царю ивеликому князу Ми-
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хаилу Феодоровичу всеа русии юрьевскаго уезду польского села
Симы приселка Матвеищева деревни Иналовы крестьяне Богдаш-
ко Онофреев стоварищи авконюшенном приказе яселничему Ива-
ну Васильевичу Биркину дадьяку Григорею пятово подали чело-
битную ивчелобитной пишут: Царю Государю ивеликому князю
Михаилу Феодоровичу бьют челом сирота твой Юрьева польска-
го села Симы приселка Матвеищева деревни Иналовы крестьянин
Богдашко Онофреев стоварищи, били мы челом тебе Государю Пе-
реславского уезду села Романова стану Киучерскаго о лугах отво-
их Государевых исприбыли ите Государь луги нам даны изнаддачи
на год пополутора рубли наддачи натри годы, иныне Государь отех
лугах бьет челом тебе Государю Даниловскаго монастыря стряп-
чей Бажен не изнаддачи а нам Государь на те луги грамота твоя
Государева дана. Милосердый Государь Царь ивеликий князь Ми-
хаило Феодорович всеа русии, пожалуй нас невели Государь унас
тех лугов отнять, чтобы нам вконец непогинуть. Царь Государь
смилуйся пожалуй. Ияселничей Иван Васильевич Биркин да дьяк
Григорей пятово слушал сею челобитную велели вписать когосу-
дарю вдоклад доложити. Государя царя ивеликаго князя Михаила
Феодоровича всеа руссии вконюшенном приказе вдозорных книгах
письма идозору стремянного конюха Ивана Одинцова дазадворна-
го конюха Микиты Матчина написано: впереславском уезде за-
леского Данилова монастыря вотчина село романово нареке нарок-
ше, апоней пообе стороны Государевы сенные покосы отлитовскаго
разоренья лежат впусте, авокладных приходных книгах прошлых
лет со 121 по 124 г. [1613—16 гг.] написано: Данилова монастыря
ссела романава сенного оброку ипошлин восьм рублев двадцать
четыре алтына инате напрошлые годы оброчные денги неплачены,(54)

потомучто то село романово пусто выжжено и высечено отлитов-
ских людей, а со 124 по 147 г. [1616—39 гг.] написаны те сенные
покосы пореке порокше наоброке заДаниловымъже монастырем,
аоброку стех сенных покосов написано нагод по три рубли, аданы
им те сенные покосы до перекупи ивнынешнем в 147 году генваря
в 30 д. били челом государю царю и великому князю Михаилу
Феодоровичу всеа русии юрьевскаго уезду польского Государева
дворцового села Симы крестьяне Богдашко Онофреев стоварищи,
чтобы Государь их пожаловал велел им те луги дати наоброк из-
наддачи, анаддачи они на те луги наддают пополтора рубли на год,
и Государю Царю ивеликому князю Михаилу Федоровичу всеа ру-
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сии Данилова монастыря архимарит Иосиф сбратьею бил челом
впрошлом де в 89 году дано в Данилов монастырь изъдворцо-
вых сел ввотчину селище романово, ктому селищу романову даны
вугодье сенные покосы пореке порокше, аположен стех сенных по-
косов денежный оброк и стех де мест понынешней по 147 год вла-
дели они теми сенными покосы безоброчно ивнынешнем де в 147
году побраняся съих монастырскими крестьяны села Симы, кре-
стьяне Богдашко Онофреев били челом Государю отех их сенных
покосех наоброк изросчисти ложно, атеде сенные покосы идоних
разчищены, а опричь де тех сенных покосов ктой их вотчине иных
сенных покосов нет нигде, и Государь бы их пожаловал тех сен-
ных покосов положному челобитью села Симы крестьян Богдашка
Онофреева стоварищи отнять у них не велел, да подал Данило-
ва монастыря архимарит Иосиф блаженные памяти государя ца-
ря ивеликаго князя Ивана Васильевича всеа русии жалованную
грамоту 89 году, и втой Государевой жалованной грамоте написа-
но: Государь Царь ивеликий князь Иван Васильевич всеа русии
Данилова монастыря архимарита Сергия збратьею пожаловал дал
пустошь Бибирево, что было поместье Болвановское Скрипицына,
дапустошь Романово, что было дворцовое село, спашнею ислуги
ислесы и совсеми угодьи в их монастырские земли место вотмен,
что уних взята иотведена кямской слободе стошестдесят десятин
исземляным хлебом, а Государевы всякие подати впосоху ився-
кие разметы стех пустошей платити погосударевой жалованной
тарханной грамоте. Иавгуста в 11 день Государь Царь ивеликий
князь Михаил Феодорович всеа русии сего докладу слушал иука-
зал теми сенными покосы, которые были наоброке Данилова мо-
настыря попрежней блаженныя памяти Государя Царя ивеликаго (55)

князя Ивана Васильевича всеа русии жалованной грамоте, владе-
ти Данилову монастырю, против их монастырской взятой земли
безоброчно, а вконюшенном приказе указал Государь тот оброк
изокладу выложить. Помета на докладной выписке дьяка Григо-
рея пятово. Ипогосудареву цареву ивеликаго князя Михаила Фе-
одоровича всеа русии указу ясельничей Иван Васильевич Биркин
дадьяк Григорей Пятово велели Данилова монастыря архимариту
Иосифу дакеларю старцу Епифану Аисину збратьею или по них
иные игумены и келари втом монастыре будут дать Государеву
Цареву ивеликаго князя Михаила Феодоровича всеа русии грамо-
ту, почему им теми сенными покосы впредь владети. У подлинной
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великаго Государя правой грамоты Государева Царева ивеликаго
князя Михаила Феодоровича всеа русии печать приложена черная
невислая аписана та грамота влист...

На той же Государевой правой грамоте позади написано:
Царь и великий князь Михаил Феодорович всеа Русии. Дьяк Гри-
горей Пятово.

В 155 г. [1647] эта правая грамота подтверждена царём Алек-
сеем Михаиловичем, а в 185 г. [1677] — царём Феодором Алексе-
евичем.

23. Грамота царя Алексея Михайловича
архимандриту Корнилию об утверждении за монастырём
слободки Луговой по прежнему владению. 1650 г.

От Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея русии
впереславль Залеской воеводе нашему князю Федору Григорьеви-
чу Волховскому, били нам челом испереславля Залескова Дани-
лова монастыря архимандрит Корнилий збратьею в прошлом де
во 157 году [1649] по скаске переславцов посацких людей отпи-
сал Переславля Залескова кпосаду Алексей Чепсюгов их мона-
стырскую старинную луговую слободку втягло, а та де слободка
отпосаду сверсту, а отгорода болши версты и вписцовых де и вдо-
зорных книгах и вжаловалной грамоте та монастырская слобод-
ка написана за монастырем, а живут вней монастырские служеб-
ники и детеныши и квасовары и портные и сапожные мастеры
и плотники пашут отогородов и своим рукодельем, а иные де кор-
мились неболшим торговым промыслом и те де их монастырские
служебники детеныши луговые слободки нивчем их неслушают(56)

и манастырских никаких доходов неплатят, изделья неделают, чи-
нятца силны и нам бы их архимандрита Корнилия збратьею по-
жаловать велеть им дать нашу грамоту и велеть им тем их слу-
жебником луговой слободки их слушать и монастырские доходы
платить и изделья делать по прежнему и велетиб против жалован-
ной грамоты и писцовых книг наш указ учинить, а впереписных
книгах, каковы книги подал Алексей Чепсюгов вприказе сыскных
дел за своею и выборных людей руками, написано Живоначаль-
ные Троицы Данилова монастыря луговая слободка блиско города
Переславля и посаду Алексеевской улицы, а вней торговых вся-
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ких людей и отъезжими торгами торгуют и на свинскую ярманку
ездят шестнатцать человек а своих у них впереславле одиннат-
цать лавок да две полулавки да треть лавки, детей у них и внучат
шестнатцать же человек, двадцать один человек промышленных
и ремесленых людей, детей у них три человека, два человека мел-
ничных откупщиков, две бобылки у них полторы лавки у них два
сына да втоеже слободке пять человек монастырских служебни-
ков, детей у них один человек, монастырской повар, у него детей
три человека, емлют монастырское годовое хлебное и денежное
жалованье месечину да вприказеж сыскных дел Данилова мана-
стыря стряпчей Ларион Агафонов положил Государя Царя и вели-
кого Князя Ивана Васильевича всеа русии жалованную грамоту
7090 [1582] году, а втой жалованной грамоте написано слобод-
ка луговая, что поставили ее Данилова манастыря прежние ар-
химариты на посацком пазбище, и тою слободкою луговою, что
поставлена на посацком пазбище, здворами и со крестьяны ко-
торые втой слободке жили велено владеть вдом Живоначальные
Троицы и Преподобнаго Игумена Данила и жалованная грамота
на ту слободку архимандриту Сергию збратьею дана владети тою
слободкою по прежней жалованной грамоте, а слободка всесвяц-
кая что по конец семеновские улицы по сыску Савина Плещеева
да Федора Отяева велено у архимарита Сергия збратьею взяти
на Государя и приписать кпереславлю кпосаду и подати всякие ве-
лено стое всесвяцкие слободки платить спосадскими людми ровно,
а архимариту Сергию збратьею втой слободке у посадцких людей
вперед вступатца невелено и вприказе сыскных дел пред боярином
переднашим перед князем Юрьем Алексеевичем долгорукова и пе-
ред дьяки нашими перед Глебом да перед Иваном Патрекеевыми
да перед Богданом обобуровым Алексей Чупсюгов сказал Живо-
началные Троицы Данилова монастыря луговая слободка блиско (57)

города переславля и Алексеевской улицы, а стоит на посацком паз-
бище, а посмете отпосаду и Алексеевские улицы сполверсты или
будет болши, авпоместном приказе вписцовых книгах писма и ме-
ры князя Михаила Волконскаго да подъячего Василья Толмачова
135 [1627]; 136 [1628], 137 [1629] году справки писцов же Ондрея
Загрязского да подьячего Гаврила Володимерова 138 [1630] и 139
[1631] году вникицком стану вмонастырских вотчинах написано
Живоначалные Троицы Данилов манастырь, а за манастырем сло-
бодка луговая на речке на Мурмаже а вней живут служебники
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и манастырские квасовары и сапожники дватцать человек, у них
детей и братей и племянников и зятей восмь человек, а внашем
Указе всоборном уложенье в печатной книге в 19 главе в 9 ста-
тье написано которы вгородех Патриарши и Митрополичьи и вла-
стелинские и монастырские вотчины села и деревни и боярские
и околничих и думных и ближних и всяких чинов людей вотчин-
ные и помесные села и деревни вряд спосады и которые около
посадов и те села и деревни указали мы взять на нас устроить их
спосады вряд снашими тяглыми людми всякими податми и служ-
бами, а вкоторых их втех селах и вдеревнях обьявятца пашенные
крестьяне и тех крестьян указали есмя вписать себе статьею, а ко-
торые Патриарши и митрополичьи и властелински и манастырские
вотчинные села и слободы и деревни боярские и околничих и дум-
ных и ближних и всяких чинов людей вотчинные и помесные сло-
боды села и деревни отпосадов неблиско, а вних живут торговые
люди, а изстари они бывали посадцкие жилцы и вгородех у них
лавки и всякие торговые промыслы и посыску тех торговых и про-
мышленных людей указали взять втеж городы впосад на старые
их тяглые места и устроить стяглыми спосадцкими людми, а будет
втех селах и вдеревнях которые крестьяне необьявятца торговые,
а у них втех городех будут лавки и всякие промыслы, а они напе-
ред сего впосацких людях небывали и тягла неплатили и тех кре-
стьян указали мы дать на крепкие поруки, что им впредь влавках
и впогребах несидеть и неторговать и варниц и кабаков неоткупа-
ти, а те лавки спогребы и варницы продать тяглым людям. И как
ктебе ся наша грамота придет и тыб по нашему указу и по Собор-
ному уложенью переславля Залесково Данилова монастыря архи-
мариту Корнилию или хто по нем иный архимарит втом манастыре
будет монастырскою слободкою и той слободки крестьяны ибобы-
ли и всякими монастырскими служебники велел владеть и быть(58)

им по прежним жаловалным грамотам Государя Царя и Великого
Князя Ивана Васильевича всеа русии той луговой слободке зама-
настырем, а которые потех манастырских крестьянах и бобылях
и по манастырских служебниках взяты поручные записи впосад
вземскую избу втягле и вжитье и тыб те поручные записи взяв
у земского старосты отдал вманастырь архимариту и строителю
и втом сними посадцким людем велел росписатца, а у которых Да-
нилова манастыря у крестьян и у бобылей впереславле Залеском
лавки и всякие промыслы и тыб тех велел дать на крепкие по-
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руки, что им впредь влавках и впогребах несидеть и неторговать
и варниц и таможен и кабаков неоткупать, а те лавки и погре-
бы и варницы продать тяглым людям, а скоторыми они совсяки-
ми товары учнут приезжать впереславль и выные городы и им
те свои товары продавать поволным торгом безпенно на гостине
дворе и свозов и стругов, а врядех лавок непокупять и ненай-
мывать. А прочет сю нашу грамоту и списав снее список слово
вслово оставил у себя, а сю нашу подлинную грамоту отдал бы
еси Данилова монастыря архимариту Корнилию и строителю стар-
цу Никите збратьею впредь для иных наших воевод и приказных
людей. Писана на Москве лета 7158 [1650] Ноября в 30 день.

У подлинной грамоты припись диака Богдана Обобурова. Ле-
та 7185 [1677] Августа в 7 день утверждена сия грамота Государем
Царём и Великим Князем Феодором Алексеевичем.

24. Грамота царя Алексея Михайловича
архимандриту Никите о невзимании торговых пошлин
с 50 возов монастырских. 1661 г.

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа великия
и малыя и белыя русии Самодержца по городом воеводом нашим
и приказным людем и таможенным головам и целовальником и по-
мытом мытчиком. бил челом нам великому Государю Царю и вели-
кому Князю Алексею Михайловичу всеа великия и малыя и белыя
русии Самодержцу Переславля Залеского Живоначальные Троицы
Данилова монастыря архимандрит Никита збратьею: блаженные
да памяти Великого Князя Василья Ивановича всеа русии и ве-
ликого Государя Царя и великого Князя Ивана Васильевича всеа
русии дана им вдом Живоначальные Троицы Данилова монасты-
ря жалованная грамота и потой де их жалованной грамоте велено (59)

им как поедет того их монастыря старец или слуга или купчина
монастырской смонастырским торгом зимою на пятидесяти возех
кмоскве или вкоторой город нибуди и потойде их жалованной гра-
моте стого их товару спятидесят возов пошлин на них никаких
и мыта имать невелено, и ныне де в Переславле Залеском и вы-
ных городех как поедет Данилова монастыря старец или слуга
купить или продать и стех де их продажных и купленых товаров
вгородех таможенные головы таможенные пошлины сних емлют,
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а потой де прежней жалованной грамоте пошлин им незачитают,
а Государево Царево и великого Князя Василья Ивановича всеа
русии на отца нашего блаженные памяти Великаго Государя Царя
и великого Князя Михайла Феодоровича всеа русии и на наше
Великого Государя Царя и великого Князя Алексея Михайловича
всеа великия и малыя и белыя русии Самодержца имя та гра-
мота неподписана, потому что та Государева жалованная грамота
влитовское разоренье была неведома, потому что для береженья
закладена была вкаменной церковной стене и впрошлом во 168
[1660] году делали ктой церкви предел Преподобнаго Чудотворца
Данила и втой церковной каменной стене ту Государеву жалован-
ную грамоту сыными многими писмы нашли. Инам бы великому
Государю их пожаловать по прежней жалованной грамоте спяти-
десят возов пошлин имать не велеть, а вприказе болшого приходу
околничему нашему Родиону Матвеевичу Стрешневу да дьяком
нашим Александру Дурову да Томилу Истомину Переславля За-
лескаго Данилова манастыря казначей старец Ияков подал жа-
лованную грамоту за красною печатью за приписью дьяка Юрьи
Сидорова, а вграмоте написано во 7057 [1549] году блаженные
памяти Государь Царь и великий Князь Иван Васильевич всеа ру-
сии пожаловал по отца своего грамоте по великого Князя Василья
Ивановича всеа русии Живоначалные Троицы Данилова манасты-
ря архимарита Кирилла збратьею, что впереславле на Божьи дому,
или хто по нем втом монастыре иные архимариты или строители
будут, поедет того монастыря старец или слуга или купчина мо-
настырской смонастырским торгом зимою на пятидесят возех оди-
нова вкоторой город ни буди и на Москву и внижний нов город
и набалахну купить или продать и намесницы наши всех горо-
дов и наши тиуны ииные пошлинники и таможники и мытчики
пошлин и тамги весчего и подрядного иотвозу и на мытех мыта
и иных ни которых пошлин неемлют, а приедет тот их старец или(60)

слуга или купчина монастырской кмоскве зимою на тех же пяти-
десят возех стоваром и безтовару купити или продати и тамож-
ницы наши Московские и все пошлинники пошлин своих на них
не емлют ни которых потомуж, как и выных городех, а в кото-
ром городе или на мыте явят сю нашу грамоту и они снее явки
недают ничево, и впрошлом во 92 [1584] году та грамота подпи-
сана на Государево Царево и Великого Князя Федора Ивановича
всеа русии имя, а утой подписи припись диака Петра Тиунова.
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И мы Великий Государь Царь и великий Князь Алексей Михайло-
вич всеа великия и малыя и белыя росии Самодержец пожаловали
Переславля Залеского Живоначалные Троицы Данилова монасты-
ря архимандрита Никиту збратьею, что в Переславле на Божьем
дому, и впредь хто иных Архимандритов втом монастыре будет
велели им по прежней блаженные памяти Великого Государя Ца-
ря и великого Князя Ивана Васильевича всеа русии жалованной
по сей нашей Великого Государя граматам как поедет того монас-
тыря старец или слуга или купчина монастырской смонастырским
торгом на пятидесят возех вгоду одинова в которой город нибуди
и на москве и внижний новгород и на балахну купить или продать
и погородом воеводам нашим и приказным людем и таможенным
головам и целовалником и помытом мытчиком вовсех городех сто-
во их товару наших Великого Государя пошлин и тамги и весчего
и подрядного и отвозу и намытех мыта и иных никаких и церков-
ных пошлин на них имать невелели, а будет приедет тот их старец
или слуга или купчина монастырской кмоскве зимою на тех же
пятидесят возех стоваром и бестовару купити или продати и та-
моженником нашим Московским и всем пошлинником нашим ве-
ликого Государя таможенных никаких пошлин сних неимать пото-
муж, как и выных городех, а прочет сю нашу великого Государя
грамоту отдавали б есте Живоначалные Троицы Данилова мона-
стыря хто где сю нашу Великого Государя грамоту явит. Писана
на Москве лета 7169 [1671] Ноября в 11 день.

У подлинной грамоты подпись: Царь и Великий Князь Алек-
сей Михаиловичь всеа великия и малыя и белыя росии Самодер-
жец.

Припись: Диак Александр Дуров.

25. Грамота царя Алексея Михайловича
архимандриту Варфоломею, послушная
на владение монастырю пустошью Лубенкиной. 1675 г.

От Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея великия (61)

и малыя и белыя росии Самодержца впереславской уезд Залескаго
вкиучерской стан впустошь Лубенкино наречке нарокше, что была
та пустош наперед сего впоместье Переславля залескаго за Федо-
ром да за Микитою да за вдовою Огрофеною Михаиловскою же-
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ною Трусовыми да за Ондреем Ковырдаевым, а во 181 [1673] году
Федор да Микита да вдова Агрофена Михайлова жена Трусовы
да Ондрей Ковырдаев то свое поместье пустошь Лубенкино проме-
нили вдомовую вотчину Переславля Залескаго Живональные Тро-
ицы Данилова монастыря архимандриту Антонию збратьею всем
крестьяном которые втои вотчине на пустоши Лубенкине учнут
жить били нам Великому Государю Переславля залескаго Живо-
начальные Троицы Данилова монастыря архимандрит Варфоломей
збратьею впрошлом во 181 [1673] году променили им Федор Ан-
дреев сын да Микита Михаилов сын да вдова Агрофена Михай-
лова жена Трусова да Ондрей Федоров сын Ковырдаев помесную
свою землю впереславском уезде Залескаго вкиучерском стану пу-
стош Лубенкино со всеми угодьи по писцовым книгам на мона-
стырскую вотчинную землю на треть пустоши мелкишева и по-
нашему великого Государя указу, а по их челобитью та им мена
впомесном приказе росписана, велено им тою пустошью Лубенки-
ным владеть ввотчине и отказные книги кнам вмоскве впоместной
приказ присланы, и нашиеж Великаго Государя послушной грамо-
ты на тое их монастырскую вотчиную пустош сотказных книг им
недано, и нам Великому Государю пожаловать бы велел им на тое
их монастырскую вотчинную пустош Лубенкино дать им нашу
великого Государя послушную грамоту, почему им тою вотчин-
ною пустошью впредь владеть, а покнигам Переславскаго уезду
Залескаго писма и меры князь Михаила Волконского да подъяче-
го Василья Толмачева 137 г. справки писцов Ондрея Загряцкого
да поячего Гаврила володимерова 137 [1629], 138 [1630], пода-
чем и поотказным книгам отказу Переславля Залескаго пристава
Ганки Иванова 181 [1673] году втои их монастырской вотчинной
пустоши Лубенкине написано пашни паханые и перелогом и лесом
поросло середние земли десять чет. вполе, а вдву потомуж, а по-
сказке Переславля Залеского Живоначалны Троицы Данилова мо-(62)

настыря служки Васки Федорова втоиже их монастырской вотчин-
ной пустоши Лубенкине спору никакова ныне нискем нет и впредь
небудет, да ктои сказке слушка Васка Федоров и руку приложил
и выб все крестьяне, которые втои вотчине на пустоши Лубен-
кине учнут жить, Переславля Залескаго Живоначальные Троицы
Данилова монастыря архимандрита Варфоломея збратьею или хто
по нем втом Данилове монастыре иные архимандриты и братия
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будут слушали, пашню на них пахали и доход вотчинников им
платили. Писано на Москве лета 7183 [1675] Августа.

У подлинной грамоты печать на черном воску да на оборо-
те подписано: Царь и велики Князь Алексеи Михаиловичь всеа
Великия и малыя и белыя росии Самодержец.

26. Грамота царя Феодора Алексеевича о переселении
крестьян из деревни Воргуши в сельцо Троицкое. 1680 г.

От Царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа великия
и малыя и белыя росии самодержца в переславль Залеской жи-
воначальные троицы в данилов монастырь архимандриту варфоло-
мею збратьею. Били челом нам великому Государю вы архиманд-
рит варфоломей збратьею под даниловым де монастырем пашнею
и выпусками великая скудость и на той де подмонастырной пашне
стоит деревня воргуша а в тое деревне переселились из селца
троицкого многие крестьяня покиня свои старые тяглые жеребьи
и подмонастырную пашню пашут они на себя и от той деревни
воргуши под монастырем пашнею и выпусками и подмонастыр-
ной служне и работничей слободке великое утеснение, а служни
и работники от того их стеснения вам бьют челом и докучают без-
престанно а вотчинные де ваши монастырские крестьяня пашню
пашут на монастырь а их старинные жеребьи в селце троицком на-
ездом и навоз восят из подмонастырных дворов в то селцо троиц-
кое через чюжие земли и оттого де монастырским вашим крестья-
нам волокиты великие и меж собою у крестьян мятежи и ссоры
чинятца по всягодь и те все вотчинные крестьяня вам бьют челом
деревни воргуши на крестьян безпрестанно чтоб тое деревню вор-
гушу со крестьяны ис подмонастыря переселить в селцо троицкое
а их подмонастырную пашню пахать на монастырь и вы де збратц-
кого своего собору против служня и работнича и всех вотчинных
крестьян челобитья для великого утеснения монастырю и подмо- (63)

настырной служней и работничей слободке тое деревню воргушу
со крестьяны переселяете в селцо троицкое и пашню и поля им да-
ете в селце Троицком и они де деревни воргуши крестьяня чинят-
ца вам непослушны и огуряютца в селцо троицкое нейдут. и нам
великому Государю пожаловати б вас велети б по вашему братц-
кому приговору и против челобитья служек и работников и всех
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вотчинных крестьян тое деревню воргушу со крестьяны с мона-
стырского поля переселить в селцо троицкое и о том дати б вам
нашу великого Государя грамоту, и как к вам ся наша великаго
Государя грамота придет и вы б тое деревню воргушу со крестьяны
с подмонастырного поля для утеснения пашенной земли и выпуску
по братцкому своему приговору перевели в монастырскую ж свою
вотчину в селцо троицкое на тяглые пашенные жеребьи и наши
великого Государя подати и монастырское всякое изделье велели
им делать с того селца троицкого по розверске. Писан на Москве
лета ¤зрпи7 года Июня в ѕi 7 день. [7188 или 1680 года июня в 16
день.]

У подлинной великого Государя грамоты припись диака Льва
Протопопова. Справил Аврамко Тимофеев.

27. Грамота царя Феодора Алексеевича об оставлении
крестьян деревни Воргуши на прежнем месте. 1680 г.

От Царя и великаго князя Феодора Алексеевича всеа вели-
чия и малыя и белыя росии самодержца Переславского уезду За-
леского Живоначалные Троицы Данилова монастыря архимандри-
ту варфоломею да казначею старцу Иякову збратьею. Били челом
нам великому Государю того ж монастыря деревни варгуши старо-
ста Якушко Ларионов и вместо всех крестьян тое деревни в про-
шлых де годех дала тое деревню в данилов монастырь иноземка
Наталья вкладу сними крестьяны и стех мест деды и отцы их
и они крестьяне жили втой деревне по нынешней по рпи7 [7188
или 1680] год без разоренья а з земли всякие наши денежные до-
ходы и стрелецкой хлеб платили и монастырское изделье делали
а ныне де умысляв тое их деревню разорить и их крестьян пе-
ревесть по розным деревням а землю их и сенные покосы взять
на монастырь били челом нам великому Государю и взяли нашу
грамоту ис приказу болшаго дворца и пашню их крестьянскую
на монастырь вспахали и тем их разорили и нам великому Госуда-
рю пожаловати б их не велеть той деревни разорять и их крестьян
врознь развозить и пашенной их земли и покосов на монастырь от-(64)

нимать и быти б им крестьяном на старых своих жеребьях и землю
отдать имже крестьяном по прежнему и о том дать нашу великого
Государя грамоту. И мы великий Государь пожаловали челобит-
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чиков деревни варгушей крестьян и выные монастырские вотчины
перевозить не велели а велели им жить втой деревне на прежних
своих тяглых жеребьях и землею и сенными покосы владеть чем
владели наперед сего и пашенную землю из монастыря отдать.
и как квам ся наша великого Государя грамота придет и вы б
Данилова монастыря крестьян старосты якушка Ларионова сто-
варыщи старинной их деревни варгушей разорять и их крестьян
истое деревни на новые пустые земли сводить не велели а велели
им жить втой деревне по прежнему на тяглых своих жеребьях для
того что та деревня старинная, вмонастырь вкладная. Подлинная
великого Государя грамота писана великого Государя объезде в се-
ле Воробьеве лета ¤зрпи7 июня в ки7 день. [7188 или 1680 года июня
в 28 день.] У подлинной грамоты назади припись диака Семена
Ромсина.

28. Подтвердительная грамота царей Иоанна
и Петра Алексеевичей о переселении крестьян
из деревни Воргуши в сельцо Троицкое. 1683 г.

От Царей и великих князей Иоанна Алексеевича Петра Алек-
сеевича всеа великия и малыя и белыя росии самодержцев в пе-
реславль Залеской воеводе нашему василью ивановичю Санину.
в нынешнем во рvа 7 году Генваря в иi 7 день [7191 или 1683 го-
да января в 18 день] послана наша великих Государей грамота
в переславль Залеской кпрежнему воеводе к лаврентью Рудако-
ву по челобитью переславля Залеского Данилова монастыря ар-
химандрита варфоломея збратьею а велено ему монастырских их
деревни воргуши крестьян перевест въселцо троицкое по прежне-
му а за ослушанье их что они нашему великих Государей указу
учинились непослушны и самоволством ночью из селца троицкого
перевезлись в деревню воргушу выбрав из них крестьян пущих во-
ров и завотчиков дву человек бить кнутом на козле нещадно а про
бой их что они били старца и работника и про их непослушанье
и ложное челобитье и огласку и брань и безчестье и злоумыш-
ленную похвалу сыскать тутошними и сторонними всяких чинов
людми накрепко и старца Иону и работника Федку допросить хто
их били и зачто ибуде в чем дойдет сработником Федкою тем кре- (65)

стьяном дать очная ставка и с очной ставки про все сыскать же
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подлинно и тот сыск и все подлинное дело за руками и истого
сыску и из дела учиня перечневую выписку за рукою прислать
к москве в приказ болшого дворца. И ныне били челом нам ве-
ликим Государем Данилова монастыря архимандрит варфоломей
збратьею что Лаврентей Рудаков из переславля переменен в мо-
ре и переселить их было некому а ты де по той нашей великих
Государей грамот тех крестьян из деревни воргуши вселцо тро-
ицкое не переселяеш а они де крестьяня сами не переселяютца,
нашему великих Государей указу чинятца силны и непослушны,
бегают и живут впохоронах в чюжих вотчинах и по сродникам
и по знакомцам своим и податей никаких неплатят и изделья ни-
какова неделают. и нам великим Государем пожаловать бы им ве-
леть по той же прежней нашей великих Государей грамоте которая
прислана к лаврентью рудакову спрочетом тех их воргушских кре-
стьян из бегов сыскать и из деревни воргуши перевесть всех здво-
рами их в селцо троицкое по прежнему на отведеные их жеребьи,
где те крестьяня в бегах живут у сродников и у знакомцов и тем
учинить заказ крепкой спенею чтоб они тех их крестьян у себя
не держали и не ухоранивали а которые воргушские крестьяня
нашему великих Государей указу учинятца силны и непослуш-
ны и их смирить. как ктебе ся наша великих Государей грамота
придет и ты б по прежней и по сей нашим великих Государей гра-
мотам Данилова монастыря воргушских крестьян из бегов велел
сыскать и у ково они в бегах живут и тем учинить заказ крепкой
чтоб они их у себя не держали и неухороняли а буде хто учинитца
непослушен и на нем взята будет пеня, а сыскав тех крестьян ехал
в деревню воргушу и тем крестьяном велел перевестись в селцо
троицкое по прежнему при себе а за ослушанье выбрав из них дву
человек пущих воров и завотчиков велел бить кнутом на козле
нещадно буде они наперед сего небиты, а про бой их и про все
против нашего великих Государей указу как о том писано выше
сего сыскать подлинно и дать очные ставки и тот сыск и все под-
линное дело за руками и истого сыску и издела учиня перечневую
выписку за своею рукою и за печатью прислал к москве тот час да
о том к нам великим Государем отписал а отписку и дело велел
подать в приказе Болшого Дворца боярину и дворецкому нашему
князю василью федоровичу одоевскому стоварищи. а прочет сю(66)

нашу великих Государей грамоту и списав снее список оставил
у себя в съезжей избе а подлинную отдал данилова монастыря ар-
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химандриту варфоломею збратьею сроспискою. Писана на москве
лета ¤зрvа 7 марта в л 7 день. [7191 или 1683 года марта в 30 день]
Справил Любимко Уланов.

29. Грамота царя Феодора Алексеевича
Переславля-Залесского воеводе Лаврентию Рудакову
о невзимании оброчных денег с крестьян села Усолья
и слободы Луговой, призжающих в Переславль-Залесский
для временной торговли своими изделиями. 1682 г.

От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержца, в Переславль Залеской, во-
еводе нашему Лаврентью Семеновичю Рудакову. Били челом нам
великому государю из Переславля Залеского живоначалные Трои-
цы Данилова монастыря архимандрит Варфоломей с братьею: Пе-
реславского де уезду Залеского монастырской их вотчины села
Усолья крестьяня и бобыли, и подмонастырной их луговой слобод-
ки монастырские работники и портные мастеры и сапожники тор-
гуют в Переславле Залеском с возов и походячим торгом и рукоде-
льями кормятца, и с того де своего торгу и рукоделья платят они
наши великого государя таможенные пошлины и пятую и десятую
денги и всякие доходы; а переславцы де посадцкие люди земской
староста Петрунка Озорочков с товарыщи, для своих прихотей
и хотя монастырских их крестьян и бобылей и работников от про-
мыслу отбить, с торгу их сбивают и правят на них в земскую избу
неведомо каких оброчных денег, и в Переславле де в сьезжей избе
бьют челом нам великому государю они посадцкие люди на тех
их монастырских крестьян и бобылей и работников, и из сьез-
жей избы посылают по них приставов и розсылщиков и убытки
чинят им напрасно; а те де их крестьяня и бобыли и работники
в лавках и в анбарех не сидят; а по нашему де великого государя
указу, напредь сего с таких торговых и ремесленых людей посадц-
ким людем оброчных денег имать не велено; и нам бы великому
государю пожаловати его архимандрита Варфоломея с братьею,

∗Грамота 29 даётся по: Дополнения к актам историческим, собранные и издан-
ные Археографическою комиссиею. — СПб., 1865. — Т. 9. — С. 350—351, №121.
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не велети с монастырских их крестьян и с бобылей и с работни-
ков и с торговых и с ремесленных людей Переславцом посадцким
людем оброчных денег править, и о том дать им нашу великого
государя грамоту с прочетом. И по нашему великого государя ука-(67)

зу, из Переславля Залеского Данилова монастыря в земскую избу
тягла имать не велено; а буде они какие товары учнут продавать,
и с тех товаров платить им в таможне пошлины, по нашему вели-
кого государя указу. Помета о том на челобитной думного нашего
дьяка Аверкия Кирилова. — И как тебе ся наша великого госу-
даря грамота придет, и ты б из Переславля Залеского Данилова
монастыря Переславского уезду Залеского села Усолья с крестьян
и бобылей и подманастырной луговой слободки с промыслов их
и с рукоделей в земскую избу переславцом, земскому старосте
и посадцким людем, тягла имать не велел; а будет те монастыр-
ские крестьяня и работники в Переславле Залеском какие товары
учнут продавать, и с тех товаров имать с них таможенному голове
наши великого государя таможенные пошлины, по нашему вели-
кого государя указу. А прочет сю нашу великого государя грамоту
и списав список, оставил в сьезжей избе, а сю нашу великого
государя грамоту отдали в Данилов монастырь, впредь для иных
наших воевод и приказных людей. Писан на Москве, лета 7190,
марта в 16 день.

Подлинник писан столбцом на трёх листках. По склейкам
скрепа: Дияк Михайло Прокофьев.

На обороте первого листка пометы: Апреля в 1 день. 25
алтын взято. Переславля Залеского Данилова монастыря. На обо-
роте третьего листка: Справил Стенко Григорьев.

30. Грамота царя Феодора Алексеевича о мельнице
в Ростовском уезде при селе Поречье. 1681 г.

От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержца, ростовского уезду в на-
ше дворцовое село Великое, сытного дворца стряпчему Семену

∗Грамота 30 даётся по: Дополнения к актам историческим, собранные и издан-
ные Археографическою комиссиею. — СПб., 1865. — Т. 9. — С. 347—348, №118.
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Коробову. В прошлом во 183 [1675] году, по указу отца нашего
государева, блаженные памяти великого государя царя и великого
князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержца, и по отпискам из Переславля Залеского Рыбной
слободы старосты Федки Тимофеева с товарыщи, в Переславском
уезде Залеского на реке на Вексе мелница, которую во 150 [1642]
году поставили из Переславля Живоначалные Троицы Данилова
монастыря власти на своей земле, сломана до почвы для того, что
тою мелницею водной ход заперло и в озеро на дно пала ржа,
и от того селди и селедной плод учал быть хуже, и селдей стало
мало; и в прошлых же годех, во 184, [1676] июля в 21, во 185, ген- (68)

варя в 20 да июня в 30 числех, били челом нам великому государю
из Переславля Залеского Данилова монастыря архимандрит Вар-
фоломей с братьею да Никицкого монастыря крестьянин Петруш-
ка Меркульев, чтоб нам великому государю пожаловать, велеть
в ростовском уезде в нашем великого государя в дворцовом селе
Поречье на реке на Где, у старой мелничной плотины, построить
мелницу, и для приезду помолщиков под двор и под выпуск дать
земли Данилова монастыря архимандриту Варфоломею в вотчину,
вместо их монастырской вышеписанной сломаной мелницы, а Ни-
кицкого монастыря крестьянину Петрушке Меркульеву из оброку.
И во 185 году, [1677] июля в 12 день, по нашему великого госуда-
ря указу и по подписной челобитной, за пометою думного нашего
дьяка Григорья Богданова, велено Данилова монастыря архиманд-
риту Варфоломею с братьею в селе Поречье на реке на Где, вместо
их сломаной мелницы, что в переславском уезде, мелницу строить
и берег к той мелнице дать; и по тому их челобитью, послана на-
ша великого государя грамота в наши дворцовые ростовские села
к писцом к Степану Жадовскому да к подьячему к Зиновью Кон-
шину, а велено об отдаче той мелницы указ учинить по нашему
великого государя указу и по наказу. И во 186 году, [1678] ноября
в 16 день, писали к нам великому государю писцы Степан Жадов-
ской да подьячей Зиновей Коншин, что на реке на Где на рыбной
плотине мелницу строить велели октября с 1 числа 186 году Ни-
кицкого монастыря крестьянину Петрушке Меркульеву, а владеть
тою мелницею восмь лет, и в том числе три года из выдели, 5 лет
из оброку, а оброку платить по десяти рублев на год, и для приез-
ду помолщиков и под двор дали они из обложной земли в длину
6, поперег 5 сажен, да на выпуск четверть десятины. И в про-
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шлом же во 186 году, апреля в 30 день, били челом нам вели-
кому государю Данилова ж монастыря архимандрит Варфоломей
с братьею, что вместо их сломаной мелницы велено им построить
мелницу ж в Ростовском уезде на реке на Где, и за тем нашим
великого государя указом тое мелницу велено строить откупщику,
и нам великому государю пожаловати б их, велеть, по прежнему
нашему великого государя указу и по подписной челобитной, тое
мелницу, вместо прежней мелницы, отдать им. И мы великий го-
сударь Живоначалные Троицы Данилова монастыря архимандрита
Варфоломея с братьею пожаловали, велели тое мелницу со вся-
ким мелничным и дворовым строеньем отдать в монастырь, вме-
сто их монастырской мелницы, которая сломана в Переславском(69)

уезде Залеского на реке на Вексе, без перекупки, из оброку. —
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б
тое мелницу со всяким мелничным и дворовым строеньем и з дво-
ром описал имянно, а описав велел села Поречья посацким людем
и крестьяном оценить в правду, по евангелской Господни запо-
веди, еже ей ей, при себе, все порознь; а оценя, велел владеть
Живоначалные Троицы Данилова монастыря архимандриту Вар-
фоломею с братьею без перекупки, вместо их монастырской мел-
ницы, которая сломана в Переславском уезде Залеского на реке
на Вексе; а с той мелницы платить им в нашу великого государя
казну в Приказ Болшого Дворца потомуж, почему платил Никиц-
кого монастыря крестьянин Петрушка Меркульев, по десяти руб-
лев на год; а в котором числе та мелница и что какова строенья
отдано будет, и что тому мелничному и дворовому строенью цена
порознь, о том к нам великому государю отписал и переписную
роспись и ценовную прислал к Москве и велел подать в Прика-
зе Болшого Дворца боярину нашему князю Василью Федоровичю
Одоевскому с товарыщи. А прочет сю нашу великого государя гра-
моту, отдал Данилова монастыря архимандриту Варфоломею, или
кто с нею к тебе прислан будет, а у себя в сьезжей избе оста-
вил список. Писан на Москве, лета 7189, [1681] февраля в 22
день.

Подлинник писан на шести листках. На обороте, по склей-
кам, скрепа: Дияк Лев Протопопов. Там же пометы: 25 алтын
взято. Дониловского монастыря.
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31. Грамота царя Феодора Алексеевича
о Порецкой мельнице Ростовского уезда. 1682 г.

От Царя и великаго Князя Феодора Алексеевича всеа вели-
кия и малыя и белыя Росии самодержца в Переславль Залеской
воеводе нашему Лаврентию Семеновичу Рудакову. в нынешнем рv7
году сентября в к день [7190 или 1682 года сентября в 20 день]
били челом нам великому Государю Переславля Залеского живо-
начальные троицы Данилова монастыря архимандрит варфоломей
збратьею в прошлом де во рпѕ7 [7186 или 1678] году по нашему
Великаго Государя указу а по их челобитью дано им в данилов
монастырь вместо старой их сломанной Усолской мельницы в ро-
стовском уезде в селе Поречье на реке на Где берега под мельницу
и за нашим Великого Государя указом и за их челобитьем путной
ключник Никита Барков втом селе Поречье на реке на Где взял
мельницу мочью своею и в прошлом де во рпf7 году Февраля в а 7
день [7189 или 1681 года февраля в 1 день] по нашему ж велика-
го Государя указу а по их челобитной вместо старой их сломанной
Усолской мельницы в селе Поречье на реке на Где мельница отда- (70)

на в данилов монастырь в вотчину бесперекупки и наша великаго
Государя жалованная грамота на тое порецкую мельницу им дана
а откупщику от той мельницы велено отказать и та де мельница
оценя отдана им в данилов монастырь вместо Усольской их мелни-
цы и ценовная роспись в приказ Большого дворца прислана и пут-
ной де ключник Никита Борков бил челом нам великому Государю
вместо откупщика чтоб тое Порецкую мельницу у него неймать
и по ево де Никитину челобитью сверх нашего великаго Государя
указа и жалованой грамоты прислана наша великого Государя гра-
мота от той Порецкой мельницы велено им отказать, и стоя мель-
ницы старца их и работников Никитины люди Боркова сослали
и тою их Порецкою мельницею за нашим великого Государя ука-
зом и за жалованною грамотою и за оценкою владеет он Никита
Борков сполгода и болши в том им учинились убытки и волокиты
и нам великому Государю пожаловать бы их для нашего великого
Государя многолетнаго здоровья не велеть нашего великого Госу-
даря указу и жалованной грамоты у них натое Порецкую мельницу
нарушить и велеть по прежнему нашему великого Государю ука-
зу и жалованной грамоте той порецкой мельнице быть в вотчине
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за даниловым монастырем вместо старой сломанной их Усолской
мелницы. И как ктебе ся наша великого Государя грамота придет
и ты б ехал ростовскаго уезду в село Поречье на мельницу что
на реке Где которая на оброке за путным ключником за Никитою
борковым и взяв особою окольных многих людей и на той мель-
нице всякие мелничные заводы и строенья и снасти переписал
и оценил вправду а оценя тою мельницею велел владеть испере-
славля Данилова монастыря архимандриту варфоломею збратьею
вместо Усолской их мелницы и оброк платить в приказ Большого
дворца им архимандриту збратьею а Миките Боркову и кто ныне
на той мельнице есть тою мельницею владеть не велеть, а за вся-
кие заводы и за строенье по оценке денег взяв на архимандрите
збратьею прислать Москве в приказ Большого дворца чтоб нам
великому Государю впредь о том челобитья от него архимандрита
збратьею не было. А прочет сю нашу великого Государя грамоту
и списав снее список оставил у себя в съезжей избе а подлинную
отдал им ахримандриту збратьею сроспискою. Писан на нашем
Великого Государя стану в Ярославле. Лета ¤зрv7 сентября в кв
день. [7190 или 1682 года сентября в 22 день.] Справил Любимко
Уланов.

32. Жалованная грамота царей Иоанна
и Петра Алексеевичей на Порецкую водяную мельницу
в Ростовском уезде. 1682 г.

От Царей и великих Князей Иоанна Алексеевича Петра Алек-(71)

сеевича всеа великия и малыя и белыя рост самодержцев в Пере-
славль Залеской воеводе нашему Лаврентью Семеновичю Рудако-
ву. в нынешнем во рv7 году сентября в к7 день [7190 или 1682 года
сентября в 20 день] били челом брату нашему великих государей
блаженные памяти великому Госудярю Царю и великому князю
Феодору Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя росии са-
модержцу переславля залеского живоначальныя троицы данилова
монастыря архимандрит Варфоломей збратьею. в прошлом во рпѕ7
году [7186 или 1678] по указу ево брата нашего великих Госу-
дарей блаженные памяти великого Государя а по их челобитью
дано им в данилов монастырь вместо старой их сломанной мона-
стырской Усолской мельницы в ростовском уезде в селе Поречье
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на реке на Где берега под мельницу и за указом брата нашего
великих Государей блаженные памяти великого Государя и за их
челобитьем путной ключник Никита Борков в том селе Поречье
на реке на где взял мельницу мочью своею. И в прошлом во рпf7
году Февраля в а 7 день [7189 или 1681 года февраля в 1 день]
по указу брата нашего великих Государей блаженные памяти ве-
ликого Государя а по их челобитью вместо старой их сломанной
Усолской мельницы в селе Поречье на реке на Где мельница от-
дана в данилов монастырь ввотчину бесперекупки и ево великого
Государя жалованная грамота на тое порецкую мельницу им дана
а откупщику от той мелницы отказано. И та де порецкая мелни-
ца оценя им в данилов монастырь и отдана и ценовная роспись
вприказ Большого дворца прислана и Никита де Борков бил че-
лом брату нашему великих Государей блаженные памяти великому
Государю вместо откупщика чтоб тое порецкую мельницу у него
не отъимать и по ево де Никитину челобитью сверх ево вели-
кого Государя указа и жалованной грамоты прислана ево велико-
го Государя грамота от той порецкой мельницы велено им отка-
зать и стой мельницы старца их и работников Никитины люди
Боркова сослали и тою их порецкою мельницею за указом брата
нашего великих Государей блаженные памяти великого Государя
и за жалованною грамотою и за оценкою владеет он Никита спол-
года и болши и в том им учинились убытки и волокиты и брату
нашему великих Государей блаженные памяти великому Госуда- (72)

рю пожаловать бы им велеть по прежнему ево великого Госу-
даря указу и жалованной грамоте той порецкой мельнице быть
в вотчине за даниловым монастырем вместо старой сломанной
их Усолской мелницы и сентября де в день послана ктебе бра-
та нашего великих Государей блаженные памяти великого Госу-
даря грамота а велено тебе на той мелнице что на реке на Где
которая на оброке за путным ключником за Никитою Борковым
взяв с собою околных многих людей и всякие мелничные заво-
ды и строенья и снасти переписав оценить вправду а оценя тою
мелницею велеть владеть Данилова монастыря архимандриту вар-
фоломею збратьею вместо Усолской их мелницы и оброк платить
в приказ болшого дворца им же архимандриту збратьею а Ми-
ките Боркову и хто на той мелнице есть тою мелницею владеть
не велеть а за всякие заводы и настроенье по оценке денги взяв
на архимандрите збратьею прислать к Москве в приказ болшо-
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го дворца. И Ноября в ді день писал ты к брату нашему вели-
ких Государей блаженные памяти к великому Государю что ты
на тое мелницу соколными людми ездил и на той мелнице вся-
кие мелничные заводы и строенья и снасти переписал и велел
оценить сторонним людем и мелником вправду а оценя тою мел-
ницею велел владеть Данилова монастыря архимандриту варфоло-
мею збратьею и оброк платить в приказ Болшого дворца им же
архимандриту збратьею а что на той мелнице каких мелничных
заводов и строенья и снастей и что чему цена и тому прислал
ценовную роспись за руками. А по переписке и по оценке сто-
ронних людей патриарших и монастырских и розных помещиков
и вотчинниковых сел подворнь старост и крестьян и мелников Са-
винка Григорьева стоварыщи патнатцати человек. на той мелнице
двор а на нем мелничный анбар а в нем трои жерновы сводя-
ными и паленными колесы изжелезными совсякими жерновными
снастми и колесными, на дворе же две избы перед одною клеть
на подклете а перед другою избою свес перед мелничным анба-
ром сарай, избы и свес и сарай крыты дранью и соломою анбар
мелничный крыт скалами и дранью, на плотине кожух с набереж-
ными сваями цена десять рублев. в анбаре трои жерновы на вере-
тенах железных с подпятки и с подхлицы под ними трои колеса
паленных на железных снастях с кругами и со всякою желез-
ною снастью. цена дватцать семь рублев да мелничной плотины
от мелничного берегу через реку Гду до другова берегу мерою
тритцать шесть сажен. цена за сажень плотины за лес и за землю(73)

и за всякое плотинное строенье и за сваи и за вешницы по два
рубли по осми алтын по две денги. итого восмдесят один рубль,
а той плотины водяного взводу от земли вверх до вешниц ме-
рою два аршина. Две избы да клеть на подклете да конюшня
да перед мелничным анбаром сараишко, двор огорожен из ста-
рых хором ветхими колотыми и целыми бревны. В заборе ворота
на мелничный двор ветхи. Цена всему одиннатцать рублев. И Ген-
варя ки7 [28] день бил челом брату нашему великих Государей
блаженные памяти великому Государю путной ключник Никита
Борков. Впрошлом рпѕ году Октября с а 7 числа [7186 или 1678 го-
да октября 1 числа] взял он в ростовском уезде в селе Поречье
на реке на Где мелничное место у писца из выделки и в оброк
Никицкого монастыря крестьянина Петрушки Меркульева и мел-
ницу построил он своими заводы и была та мелница за ним че-



Отдел 2. Грамоты относительно вотчин. №32 215

тыре годы а ныне де по ево великого Государя указу та мелница
отдана в данилов монастырь вместо монастырской их Усолской
сломанной мелницы а ему Никите и откупщику велено от той
мелницы отказать а за мелнишной всякой завод по оценке ден-
ги ему взять. И он Никита за тое Порецкую мелницу за всякие
мелничные заводы и за плотинное строенье Данилова монасты-
ря у архимандрита варфоломея збратьею по оценке денги взял
сполна и впредь с той Порецкой мелницы и заводных денег что
за мелницу взял великому Государю не бить челом и данилов-
ского монастыря на властях той порецкой мелницы и заводных
денег за мелницу поспрашивать и неймать и великий Государь
пожаловал бы ево велел челобитье ево записать в челобитную
ево взять к делу и к той челобитной он Никита руку приложил.
И в нынешнем во рv7 году Июля в єi 7 день [7190 или 1682 го-
да июля в 15 день] били челом нам великим Государем Дани-
лова монастыря архимандрит ворфоломей збратьею чтоб нам ве-
ликим Государем пожаловать их для памяти великих Государей
многолетнаго здоровья и поминаючи во блаженном успении бра-
та нашего великих Государей блаженные памяти великого Госу-
даря Царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа великия
и малыя и белыя росии самодержца велеть на ту их вотчинную
порецкую мелницу дать им в данилов монастырь нашу великих
Государей жалованную грамоту и по нашему великих Государей
указу велено на ту мелницу в данилов монастырь архимандри-
ту збратьею дать нашу великих Государей грамоту. И как к тебе
ся наша великих Государей грамота придет и ты б по прежним
брата нашего великих Государей блаженные памяти великого Го- (74)

сударя и по сей нашей великих Государей грамотам тою порец-
кою мелницею велел владеть Данилова монастыря архимандриту
варфоломею збратьею вместо старой их сломанной Усолской мел-
ницы. А прочет сю нашу великих Государей грамоту и списав
снее список оставил в съезжей избе а подлинную отдал Данилова
монастыря архимандриту збратьею впредь для владения той мел-
ницы.

Писан на Москве лета ¤зрv7 году Июля ла 7 день. [7190 или 1682
года июля в 31 день.] Справил Любимко Уланов.
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33. Грамота царя Феодора Алексеевича архимандриту Варфо-
ломею об утверждении в монастырском владении всех прежде
жалованных и приобретённых монастырём вотчин. 1681 г.

Божиею милостию мы Великий Государь Царь и Великий
Князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и малыя и белыя ро-
сии Самодержец пожаловали Живоначальные Троицы Данилова
монастыря, что впереславле Залеском, архимандрита Варфоломея
збратьею или хто по них впредь иный архимандрит и братия бу-
дут, велели дать сию нашу великого Государя жалованную грамо-
ту спрежних жалованных грамот и скрепостей на монастырские
вотчины на села и надеревни спашнею и слесом и ссенными по-
косы и на рыбные ловли и на всякие угодья, потому впрошлом
в 188 [1680] году Генваря в 18 день били челом нам великому
Государю Царю и Великому Князю Феодору Алексеевичу всея ве-
ликия и малыя и белыя росии Самодержцу Данилова монастыря
они архимандрит Варфоломей збратьею прежния де Великих Го-
сударей Царей и Великих Князей и наше Великого Государя жа-
лованье за Даниловым монастырем вотчины села и деревни и по-
чинки и пустоши и дворы пожалованным грамотам и по писцовым
книгам и по крепостям написаны впереславском Уезде Залеского
и в Юрьевском Уезде Польского и нате де села и деревни и почин-
ки и на пустоши и надворы наши Государевы жалованные грамоты
и крепости розные, а иные многие жалованные грамоты и крепо-
сти отдавных лет изветчали, — кмоскве и вгороды для вотчин-
наго дела тех жалованных грамот и крепостей заветхостию во-
зить нелзя и нам Великому Государю пожаловать бы их велетибы
спрежних Великих Государей Царей и Великих Князей и снаших
Великого Государя жалованных грамот и крепостей на монастыр-
ские их вотчины на села и надеревни на починки и напустоши(75)

и на дворы дать им вданилов монастырь нашу Великого Госуда-
ря жалованную новую грамоту, и вприказе болшаго дворца того
Данилова монастыря стряпчей Иван Рязанов положил всписке жа-
лованные грамоты и даные прежних Великих Государей и купчие
и духовную, а в жалованных грамотах блаженные памяти Вели-
кого Государя Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всея
росии 7063 [1555] да 67 [1559] да 78 [1570] да 90 [1582] годов на-
писано: за Даниловым монастырем впереславском уезде Залеско-
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го вникицском стану сельцо Загорье да сельцо Загорьеж верхнее
да внерлском стану деревня аникиево, что были те селца и деревня
за розными помещики и вотчинники, да дворцовое село Самарово
да вконюцком стану село Рушиново и что ктому селу припуще-
но впашню пустош Бекобина, тогож села деревня Еремцово, что
было то село и деревня впоместье за меншиком васильевым сы-
ном Харланова, да впереславле Залеском внутри города слобод-
ка насуконниче, что поставлена на Константиновском изъединова
дана Федорове Пестрикова дана поповом местеж богородицкого
да слободка подданиловым монастырем, что поставлена на посац-
ком начерном натяглом на Артемонове месте сапожника и иных
посацких людей, да слободка луговая, что поставлена на посац-
ком пасбище здворы и крестьяны, которые втех селах и деревнях
живут и впредь станут жить велено владеть Данилова монасты-
ря Архимандриту Сергию збратьею и кто по них впредь будут,
а что слободкою всесвяцкою владели Данилова монастыря вла-
сти ита слоботка по сыску Савина Плещеева да Федора Отяева
взята к Переславлю впосад и те жалованные грамоты на имя от-
ца нашего Государева Блаженные памяти Великого Государя Царя
и Великого Князя Алексея Михаиловича всеа великия и малыя
и белыя росии Самодержца и на наше Великого Государя Царя
и Великого Князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя
и белыя росии Самодержца имя подписаны, да вжалованныхже
грамотах отца нашего Государева Блаженные памяти Великого
Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа ве-
ликия и малыя и белыя росии Самодержца 7158 [1650] да 166
[1658] да 183 [1675] годов написано: велено того монастыря ар-
химандриту Корнилию збратиею владеть монастырскою луговою
слободкою и крестьяны и бобыли и всякими монастырскими слу-
жебники по прежним жалованым грамотам да вновоселском стану
пустошью Исаковою и крестьяны и бобыли и пашнею и лесом,
что променил ту пустош во 163 [1655] году Иван Григорьев сын
Шестаков, да вкиучерском стану пустошью Лубенкиною на речке (76)

на рокше скрестьяны и бобыли и со всеми угодьи, что променил
ту пустош Федор да никита да вдова Огрофена Михайловская
жена Трусова да Ондрей Ковырдаев, и те жалованные грамоты
158 [1650] и 183 [1675] годов на наше Великого Государя Ца-
ря и великого Князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя
и белыя росии Самодержца имя подписаны да внашей Велико-
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го Государя грамоте 185 [1677] году написано: велено владеть
архимандриту Варфоломею збратьею купленым двором и здворо-
вым местом и согородом, что купили они впереславле Залеском
внутри городе для приезду у бывшаго протопопа Ивана Семено-
ва да вкупчих и вданных и вдуховной 7033 [1525], 74 [1566],
75, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 94 годов написано: впе-
реславском Залеского вмерском стану вотчина сельцо новое бу-
довское, что продали вмонастырь Степан Щереда Семенов сын
Карсаков збратьями своими, да вникитцком стану вотчина сель-
цо Кичибухино да селище дорожаевское что на речке на кисте
что продал ту вотчину Иван Осипов сын Карсаков да Захарей
Леонтьев сын Онтуфьева по духовной и по приказу Якова Оси-
пова сына Карсакова да вотчина селцо Глебово да деревня песье,
что продал Василей Яковлев сын Щелкалов, да в Юрьевском уез-
де полского вкривцове стану на реке на Шахе вотчина половина
селца Микулского, что продал ту вотчину Никита Иванов сын
Кончеев, да вкузмине стану треть пустоши Игумнова, что продал
ту вотчину Никифор прозвище бражник Булгаков сын Койсаров,
да впереславле Залеском внутри города на Еросалимской улице
подле Федорова двора Изединова дворовое место далуг на реке
на трубеже промеж мелницами духовскими, что была пожня тре-
тьяка Иванова сына Изединова, что дал то дворовое место и луг
вмонастырь Андрей Иванов сын Казаков, давновоселском стану
на долгом поле вотчина четверти села треть что дал вмонастырь
ту четверти села треть совсеми угодьи Павлин да Игнатей Васи-
льевы дети Чернцовы, втомже стану на долгомже поле полпол-
четверти, что дал ту вотчину вмонастырь Михайло Степанов сын
Максимова, втомже стану вотчина четверть селца долгова поля,
что дал ту вотчину Григорей Александров сын Максимов ссыном
своим Васильем исплемянники, втомже стану вотчина пустош две
трети половины долгова поля, что дал ту вотчину Елизарей Фе-
доров сын Микулин прозвище меншой ссыном своим Григорьем,
да в Юрьевском уезде полского вкузмине стану вотчина полови-(77)

на села Исакова наречке на кисте да две трети селища Михеево
на речке на любани, что дал ту вотчину Иван Юрьев сын Мана-
сеин, втомже стану вотчина треть селца Игумнова да исприкупью
глинские земли, что дал ту вотчину Василей Рюма Ярцов сын Ти-
мофеева, в Юрьевскомже уезде полского вотчина деревня илцына,
что продал ту вотчину священник Митрофан Григорьев да стре-
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мянной конюх Ждан Гаврилов сын Плишкин, вкузминеж стану
вотчина половина пустоши трети селца Игумнова, что дал ту вот-
чину Казарин да Данило Микитин дети Носовы, а другую поло-
вину пустоши третже села Игумнова исприкупью продали ониж
Казарин да Данило Носовы со всеми угодьи, да вкривцове ста-
ну на речке нашахе вотчина селцо Микулское да ктому селцу
пустошь бузаново, что дал ту вотчину Матвеи Дмитриев сын Пы-
жов, а впамяти испомесного приказу за приписью дьяка наше-
го Бориса Протопопова написано: впереславских писцовых книгах
Залеского писма и меры князя Михаила Волконского даподъяче-
го Василья Толмачева 135 [1627], 136 и 137 годов: вновоселском
стану вмонастырских вотчинах написано Живоначальные Трои-
цы за Даниловым монастырем, что впереславле, полпустоши, что
было село долгое поле, да вникицком стану деревня Кичибухино
на речке накисте, а кней припущено впашню селище дорожаево,
что взято по судному делу и покрепости у Никитцкаго монастыря
да впереславскихже книгах залеского писма и меры Андрея За-
гряцкого да подъячего Гаврила Валодимерова 138 [1630] и 139 го-
дов вкиучерском стану село старое будовское на пруде да пустошь
новое будовское на речке на черной, которая взята у Горицкого
монастыря по суду и покрепостям и отдано вданилов монастырь
да в Юрьевских писцовых книгах Полского писма и меры князь
Григорья Шехонского да подъячих Петра Васильева да Родиона
Бекетова 153 [1645] 154 годов вкривцове стану написано Дани-
ловскагож монастыря ввотчине пустошь что было село Глебово,
а Глебовское тож, на речке на Любаше, пустош песья, пустош, что
было село Микулское, а Пыжево тож, на речке на Шахе да вкуз-
мине стану половина селца, что было селцо Исаково, а кочергино
тож, на речке на кисте, пустошь Игумново да исселищем глин-
кинской вытки две трети пустоши, что была деревня Михейково
на речке на Любаше, да вкривцове стану ввотчине пустошь, что
было село березники на речке на любаше, а наней пятнатцать
мест дворовых крестьянских, а впереписных книгах переписи Бо- (78)

риса Зубова 186 [1678] года втом селе Березниках поселень, вновь
крестьянских и бобылских дватцать один двор и Данилова мона-
стыря архимандриту Варфоломею збратьею или хто понем втом
монастыре иныи архимандрит и братия будут теми монастырски-
ми вотчины селы и деревнями и слоботками и дворы и дворо-
выми местами и пашнею и сенными покосы и рыбными ловлями
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и всякими угодьи владеть по писцовым и попереписным книгам
и покрепостям и по сей нашей великого Государя Царя и вели-
кого Князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя и белыя
росии Самодержца жалованной грамоте. дана ся наша Велико-
го Государя Царя и великого Князя Феодора Алексеевича всеа
великия и малыя и белыя росии Самодержца жалованная гра-
мота внашем царствующем граде Москве лета 7189 [1681] Мар-
та в 30.

У подлинной жалованной грамоты позади написано: Царь
и великий Князь Феодор Алексеевичь всеа великия и малыя и бе-
лыя росии Самодержец.

Справа подьячево Василья Бухарева.

34. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей
архимандриту Варфоломею, послушная на владение пустошью
Десятовой с прикупными землями. 1684 г.

От Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича Петра Алек-
сеевича всеа великия и малыя и белыя росии Самодержцев
в Юрьевский уезд полского вкузмин стан впустошь десятого выть
и сприкупью глинкинские земли да вподгорушки, что были те
земли наперед сего в вотчине за Васильем Рюмою Ярцова сы-
на Тимофеева, а Василей Рюма Ярцов сын Тимофеев дал вда-
нилов монастырь в вотчину, и внынешнем во 192 [1684] году
поданои ево Васильевой 7077 [1569] году те земли за Данило-
вым монастырем в вотчину справлены, всем крестьяном которые
на тех землях учнут жить били челом нам Великим Государем
Живоначальные Троицы Данилова монастыря архимандрит Вар-
фоломей збратьею наших Великих Государей жалованая их мона-
стырская вотчина в Юрьевском уезде польского вкузмине стану
пустошь десятого выть и сприкупью глинкинской земли да под-
горушки слесом и со всеми угодьи изстари написаны по дачам
за Даниловым монастырем и крестьяне их монастырские владеют(79)

и по нашему Великих Государей указу те монастырские вотчи-
ны справлены по прежнему в монастырскую вотчину, а нашей
Великих Государей послушной грамоты на те пустоши для кре-
стьянскаго селения и впредь для вотчиннаго владения у них нет
и нам Великим Государем пожаловать их велеть на те их мона-
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стырские пустоши на десятого выть и сприкупью Глинкинские
земли и надподгорушки слесом дать им впредь для крестьянско-
го селения и для вотчинного владения нашу Великих Государей
послушную грамоту, а вотписных книгах Переславские съежжие
избы подъячего Кузмы Щепина нынешняго 7077 [1569] году Пе-
реславля Залеского Живоначальные Троицы Данилова монастыря
архимандриту Варфоломею збратьею ввотчину в Юрьевском уезде
польского вкузмине стану десятово выть и сприкупью глинкинские
земли да подгорушки слесом и со всеми угодьи, что дал вкладу
Василей Рюма Ярцов сын Тимофеев, от вотчинной земли Данилова
монастыря оттрети пустоши Игумнова что за речкою Залюбанею
от речки от Любани до межи Троицкого Сергиева монастыря се-
ла Черкасова перелогу в лесу на версту, а втех урочищах пашни
паханые десятины стри и болши да сенных покосов по врашком
и поросчистям и по дубровым втехже вышеписанных на сто копен
и по скаске того монастыря стряпчего Ивана Рязанова втой их
земле спору никакого нет да ктои скаске он Иван руку приложил
и мы Великие Государи указали на ту их вотчину дать нашу Вели-
ких Государей послушную грамоту и выб все крестьяне, которые
на тех монастырских вотчинных землях учнут жить, Переслав-
ля Залеского Живоначальные Троицы Данилова монастыря архи-
мандрита Варфоломея збратьею или кто по нем будет архимадрит
слушали, пашню на них пахали и доход вотчинников платили.
Писана на Москве лета 7192 [1684] Июля в 31.

На подлинной послушной грамоте подписано дьячьею рукою:
Цари и великие Князи Иоанн Алексеевичь Петр Алексеевичь всея
великия и малыя и белыя Росии Самодержцы. Закрепил дьяк Ани-
сим Невежин, на столбцах по склейкам справа подьячего Романа
Ряховского; подлинная грамота за чёрною печатью.

35. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей
об изъятии монастырских вотчинных людей по губным делам
из ведения Переславского губного старосты
и о подчинении их воеводе. 1686 г.

От Царей и великих князей Иоанна Алексеевича Петра Алек- (80)

сеевича всеа великия и малыя и белыя росии самодержцев в Пере-
славль Залеской воеводе нашему Степану Яковлевичу Опочинину.
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Били челом нам великим Государем Переславля Залеского живо-
начальные троицы Данилова монастыря архимандрит варфоломей
збратьею в прошлом де во рпи7 [7188 или 1680] году по указу бра-
та нашего Государева блаженные памяти великого Государя Ца-
ря и великого князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя
и белыя росии самодержца велено губных целовалников и сторо-
жей имать совсего Переславского уезду залеского со всяких чи-
нов людей по очереди да в прошлом де во рvв7 [7192 или 1684]
году по нашему великих Государей указу и по грамоте исприка-
за сыскных дел велено в переславле залеском воеводе василию
санину ктюрмам целовалников и сторожей имать со всего ж пе-
реславского уезду по розверстке и по очереди и переславской де
гулбной староста игнатей чекин тех наших великих Государей ука-
зов и грамот не слушает суездными людми их не верстает и чрез
тот наш великих Государей указ смонастырской их вотчины це-
ловалники и сторожи у тюрем были по вся годы безрозверски
и не поочереди по нынешней рvд7 [7194 или 1686] год и ныне де
он игнатий спрашивает ктюрмам с их же монастырской вотчины
целовалников и сторожей безпрестанно и втом крестьян их и бо-
былей волочит и убытчит и втюрму сажает бьет и мучит для своей
бездельной корысти и на торгу ловит и никому крестьяном их и бо-
былям на торги въехать не дает и ныне де крестьяня их и бобыли
вгород впереславль нисчем ездить несмеют да он же де игнатей
мытал крестьянина их ивашка Федорова без поличного и без ро-
зыску напрасно да и впредь де похваляетца он на их монастырских
служек и на крестьян и на бобылей всяким разорением и прода-
жею не ведомо за что. а по нашему де великих Государей указу
из монастырской вотчины надобны губные целовалники и сторо-
жи по розчету и по очереди через многие годы потому что де
монастырская их вотчина неболшая а спереславского де уезду за-
леского свотчинниковых и спомещиковых и совсяких чинов людей
збирает он подмогу на целовалников и на сторожей денгами а их(81)

целовалников и сторожей никогда не переменяет. и нам великим
Государем пожаловать бы их велеть монастырских их крестьян
и бобылей во всяких губных делах судом и росправою ведать ко-
му мы великие Государи укажем а ему игнатью и по нем кто будут
иные губные старосты монастырских их крестьян и бобылей нив-
чем не ведать чтоб и впредь от них разорения и убытков и продажи
слушкам их и крестьяном и бобылям ничего не было и о том им



Отдел 2. Грамоты относительно вотчин. №36 223

дать нашу великих Государей грамоту в Переславль спрочетом.
и как ктебе ся наша великих Государей грамота придет и ты б
переславля залеского живоначальныя троицы Данилова монасты-
ря крестьян и бобылей татиными и разбойными и убийственными
и всякими губными делами ведал ты и губных целовалников велел
выбирать по очереди а губному старосте игнатью чекину их мона-
стырских крестьян и бобылей ведать не велено и о том к нему
игнатью наш великих государей указ послать же. а прочет сю
нашу великих Государей грамоту и списав снее список оставил
в переславле залеском в съезжей избе за рукою впред для иных
наших воевод и приказных людей а сю нашу великих Государей
грамоту отдать данилова монастыря стряпчему сроспискою. Пи-
сан на Москве лета ¤рvд7 сентября в ка 7 день. [7194 или 1686 года
сентября в 21 день.] Справил Ларко Костянтинов.

36. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей
архимандриту Варфоломею об утверждении за монастырём
во владении вымененных вотчин. 1695 г.

Божиею милостию мы Великие Государи Цари и Великие Кня-
зи Иоанн Алексеевичь и Петр Алексеевичь всеа великия и малыя
и белыя Росии Самодержцы пожаловали Переславля Залеского
Живоначальные Троицы Данилова монастыря архимандрита Вар-
фоломея збратьею и хто по них иные архимандриты и братья бу-
дут, велели им на вымененные их монастырские вотчинные земли,
что они выменяли у бояриня нашего Князя Ивана Петровича Бо-
рятинского стоварыщи впереславском уезде Залеского да в Юрьев-
ском уезде польского впредь для вотчинного их вечного владения
дать им сию нашу Великих Государей жалованную грамоту для
того в 200 [1692] году Апреля в 23. били челом нам Великим
Государем Живоначальныя же Троицы Данилова монастыря архи-
мандрит Варфоломей збратьею менялись де они монастырскими
своими вотчинными землями спомещики и вотчинники поместныя (82)

на вотчинныя земли полюбовно и те де меновныя их пустые и жи-
лыя земли по нашему Великих Государей указу и подопросом меж
ими росписаны и отказаны им а нашиеде Великих Государей жа-
лованныя грамоты на те их монастырские вымененные вотчинные
земли испоместного приказу им недано; и нам Великим Госуда-
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рем пожаловать бы их велеть на те их выменныя вотчинныя зем-
ли совсеми угодьи дать им нашу Великих Государей жалованную
грамоту, начелобитной их помета думного нашего дьяка Никиты
Зотова. мы Великие Государи пожаловали по имянному своему
Великих Государей указу, велели им на те монастырские выме-
ненныя вотчинные земли для вечного их владения дать им нашу
Великих Государей жалованную грамоту на александриском листу
за вислою печатью, а втой грамоте те их вотчинныя земли пода-
чам и по крепостям со всеми угодьи написать подлинно, а вдаче
193 [1685] Апреля 1 числа написано: за Даниловым монастырем
вотчины, что они выменели у Александра да утрифона Федоровых
детей Сназиных на Переславскую свою вотчинную землю Киучер-
ского стану села Усолья на три четверти вотчинную их землю
впереславле же Залеском вникитцком стану три жеребья сельца
Бакшеева девяносто одну четверть сосминою да за Даниловымже
монастырем вотчины, что выменили на монастырскую свою вот-
чинную землю Переславля Залеского никитцкаго стану на треть
пустоши мелкишевы на десять четвертей у Федора Андреева сына
да у Никиты Михайлова сына, да у вдовы Агрипины Михайлов-
ския жены Трусовых да Андрея Федорова сына Ковырдаева испо-
местья их и впереславском же уезде Залеского вкиучерском стану
пустошь Лубенкино пашни десять же четвертей да за Данило-
вымже монастырем вотчины по даче 194 [1686] году Октября 14
числа, чтоони выменили на Переславскую свою вотчинную зем-
лю Конюцкого стану селца Рушинова на одну десятину у Ивана
Тимофеева сына Чернцова испоместья его впереславскомже уез-
де Залеского вникитцком стану пустошь Митенино, да пустошь
щетниково две чети безполуосмины, да за даниловымже монасты-
рем вотчины по дачем 196 [1688] году Марта 6 числа, что они
выменили на монастырскую свою вотчинную землю Переславля
Залеского Киучерского стану подселом Усольем на две четверти
у Василья Семенова Сназина вотчинную его землю впереславском-
же уезде Залеского вновосельском стану пустошь Бобовку да пу-
стошь же дубровы четыре четверти безполуосмины да за Данило-
вымже монастырем вотчины подаче 196 году Марта 13 числа, что(83)

они выменили на монастырскую свою вотчиную землю Переславля
Залеского конюцкого стану пустоши Бековиной на одну четверть
сосминою у Ивана Полунина из ево поместья впереславском уезде
Залеского вновосельском стану пустошь кишкино тринадцать чет-
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вертей, да за Даниловымже монастырем вотчины подаче 196 же
году Маия 14 числа что они выменили на монастырскую же свою
вотчинную землю Переславля Залеского Киучерского стану пу-
стоши Ройкиной надесять четвертей у боярина нашего Князя Ива-
на Петровича Борятинского вотчину ево впереславскомже уезде
Залеского вмерском стану сельцо Сареево да деревню Внукову
да пустошь осташеву двести две четверти, да за Даниловымже
монастырем вотчины подаче 196 же году Июля 1 числа, что они
выменили на монастырскую свою вотчинную землю Переславля
Залеского Конюцкого стану полудеревни Григоровой на тритцать
четвертей у негож боярина нашего Князя Ивана Петровича вот-
чину впереславском уезде Залеского внерском стану село старое
высокое на реке на Шахе да в Юрьевском уезде полского сарого-
жине стану селцо новое высокое да полпустоши конюховой да тре-
тье поле сельца нового высокого впереславском уезде Залеского
и слесною зарослью да деревню что подендовищем сселищами ис-
пустошми двести семдесят четыре четверти стретником, да за Да-
ниловымже монастырем вотчины подаче 197 году Октября 10 чис-
ла, что они выменили на монастырскую свою вотчинную землю
Юрьева польскаго Кузмина стану пустоши Ильцына на одну чет-
верть устолника у князя Трофима княж Федорова сына Борятин-
ского впереславском уезде Залеского вконюцком стану полдеревни
Григоровы давкиучерском стану пустошь Ройкино сорок четвертей,
да за Даниловымже монастырем вотчины подаче 198 году Февраля
2 числа, что они выменили на монастырскую свою вотчинную зем-
лю Юрьева польского Кузмина стану полусельца Исакова на по-
ловину на сорок на семь четвертей сосминою у боярина нашего
Князя Ивана Петровича Борятинскаго вотчину ево впереславском
уезде Залеского взубове стану сельцо Твердилково спустошми две-
сти тритцать девять четвертей, да за Даниловымже монастырем
вотчины подаче 198 же году Маия 8 числа, что они выменили
на монастырскую свою вотчинную землю Переславля Залеского
села Самарова на две четверти у князь Ивана княж Дмитрова сына
Борятинского в Юрьевском уезде Польского вкузмине стану впо-
ловине селца Исакова половину сорок семь четвертей сосминою, (84)

да за Даниловымже монастырем вотчины подаче 199 [1691] году
Марта 31 числа, что они выменили на монастырскую свою вотчин-
ную землю Переславля Залеского Конюцкого стану пустоши Ере-
мейцовы на одну четверть увенедихта Парского испоместья ево
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впереславскомже уезде Залеского вновосельском стану пустошь
холм, пустошь пархачево шестнадцать четвертей, да за Данило-
вымже монастырем вотчины подаче 199 году Июля 3 числа что
они выменили на монастырскую свою вотчинную землю Юрьев-
ского уезду польского Кузмина стану пустоши песье на полосми-
ны у Игнатья Чекина впереславском уезде Залеского вкиучерском
стану отхожее польцо за рекою рокшею спашнею и сенными по-
косы и со всеми угодьи, да за Даниловымже монастырем вотчины
подаче 202 [1694] году, что они выменили на монастырскую свою
вотчинную землю Переславля Залеского конюцкого стану пусто-
ши Еремейцовы на одну четверть у Ивана Чернцова испоместья
ево впереславском уезде Залеского внильском стану вселе Брен-
боле болшом пашни дватцать две четверти вполе а вдву потомуже,
всего за Даниловым монастырем вымененных вотчин впереславле
Залеском да в Юрьевском тысеча двенатцать четвертей стреттни-
ком вполе а вдву потому ж, и мы Великие Государи Цари и ве-
ликие Князи Иоанн Алексеевичь Петр Алексеевичь всеа великия
и малыя и белыя росии Самодержцы указали по имянному своему
Великих Государей указу и по подписной челобитной за пометою
думного нашего дьяка Никиты Зотова вданилов монастырь на мо-
настырские их выменные вотчинныя земли совсеми угодьи дать
нашу Великих Государей жалованную вотчинную грамоту впредь
для вечного их владения и по сей нашей Великих Государей Ца-
рей ивеликих Князей Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича всеа
великия и малыя и белыя росии Самодержцев жалованной вотчин-
ной грамоте Переславля Залеского Живоначальныя Троицы Дани-
лова монастыря архимандриту Варфоломею збратьею и хто по них
впредь втом монастыре иные архимандриты и братия будут выше-
писанными выменными вотчинами со кресьяны и со всеми угодьи
владеть во веки неподвижно. Писана ся наша великих Государей
жалованная вотчинная грамота в нашем Великих Государей цар-
ствующем граде Москве лета от создания мира 7203 [1695] году
месяца Генваря в 29 день.

У подлинной жалованной грамоты позади написано: по ука-
зу Великих Государей Царей ивеликих Князей Иоанна Алексе-(85)

евича Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии
Самодержцев подписал дьяк Дмитрей Феодоров.

Справа подъячего Григорья Кузмина.
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37. Указ из монастырского приказа архимандриту Варлааму
о дозволении в Даниловом монастыре для поправления
церковных и монастырских ветхостей собрать с крестьян
недоимочный казённый оброк за 1712, 1713 и 1714 годы —
523 р. 12 алтын и 4 деньги и употребить на строение. 1714 г.

Лета 1714 Июля в 1 день. По указу Великого Государя Ца-
ря и Великого Князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя
и белыя росии Самодержца в Переславль Залеской в Данилов мо-
настырь архимандриту Варлааму с братьею. Били челом Великому
Государю вы архимандрит с братьею, а в челобитной вашей напи-
сано: за определением де составших ваших вотчин села Романова
с селы велено платить в монастырской приказ оброк и всех де-
нег по сту по седмидесят по четыре рубли по семнатцати алтын
по четыре денги на год и те денги на 1712 и на 1713 годы в мо-
настырской приказ неплачены, а ныне в том монастыре в церк-
вах в Соборной Живоначальныя Троицы иконостас ветх, также де
на соборной церкви всех Святых и на трапезе и на брацких кельях
кровли обветшали и огнили и в ненастное время сводам чинитца
поруха немалая, да около монастыря каменной ограды вомногих
местах надлежит быть починка и многое число вновь построить,
да в прошлом де 1712 году Московское ваше подворье монастыр-
ское погорелож и до ныне не построено и монастырским де людям
без подворья великая нужда и на то де строенье вышепомянутых
оброчных денег в расход без ево Великого Государя указу дер-
жать несмеете и окроме тех денег ныне и впредь строить нечем;
и Великий Государь пожаловал бы вас велел на монастырское вы-
шеписанное строенье на починку и вновь надело те денги отдать
вам, чтоб монастырскому ветхому строенью и досталь в разорении
не быть и по указу Великого Государя потому вашему челобитью
послан в Данилов монастырь по наказу из монастырскаго приказу
подьячей Яков Иванов, велено ему с тобою архимандритом и с по-
сторонними знающими людьми в том монастыре церковное и мо-
настырское всякое ветхое строенье досмотреть, и описав сметать, (86)

сколько на то строенье лесных и иных всяких припасов, и от дела
по цене надобно будет, и те досмотр и смету за руками привезть
к Москве в монастырской приказ и Генваря 22 дня нынешняго
1714 года писал к Великому Государю ты архимандрит с братьею
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и прислал в монастырской приказ с выше помянутым подьячим Да-
нилова монастыря церковному и монастырскому ветхому всякому
строенью описные книги и сметную роспись за руками. А по опис-
ным книгам и по сметной росписи надобно в Данилов монастырь
в Соборной церкви Живоначальные Троицы написано вместо вет-
хих новых икон, и иконописцом за письмо и на иконостас лесу
и клею, и на золоченье иконостасов золота и красок и каменных
и железных и лесных всяких запасов и задело всяким мастеровым
людем и от дела плотником тысяща триста четыре рубли двадцать
три алтыны четыре денги, и в нынешнем 1714 году Маия в 19 день
по Его Великого Государя указу и по выписке за подписанием бо-
ярина Князя Петра Ивановича Прозоровскаго велено в Данилове
монастыре на церковное и монастырское каменное и деревянное
всякое строенье собрать тебе архимандриту с братьею оброчные
денги, которые довелись взять за определением составших того
монастыря вотчин Переславского уезду Залеского села Романо-
ва в селы со крестьян и с бобылей, на прошлые 1712, 1713 годы,
и на нынешней 1714 год, по окладу по сту по седмидесять по четы-
ре рубли по семнатцати атлын по четыре денги на год и того пять
сот дватцать три рубли двенатцать алтын четыре деньги. И собрав
те денги с тех крестьян и с бобылей на вышеписанное церковное
и монастырское всякое строенье каменное и железное, и съесные
всякие припасы покупать и за дело каменщиком и всяким мастеро-
вым людям которые у тово дела будут, давать и вовсем смотреть
тебе архимандриту самому, а что из тех денег к тому всякому
строенью каких припасов в покупке у кого имяны и почему це-
ною, и мастеровым людям по договору дано и что какова строенья
построено будет, тому всему тебе архимандриту с братьею учиня
книги записывать при себе совсяким ведением подлинно и после
строенья те книге тебе архимандриту за своею рукою прислать
к Москве в монастырской приказ без замедления. И как к вам
сей Великого Государя указ придет и тыбы в Данилове монастыре
о церковном и монастырском строеньи всяком каменном идеревян-
ном чинил по вышеписанному Великого Государя указу, и тому(87)

всему учиня книги прислал к Москве в монастырской приказ без
замедления, да отом к Великому Государю писал, а отписку и кни-
ги велел подать в монастырском приказе боярину князю Петру
Ивановичу Прозоровскому с товарищи.
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У подлинного Великого Государя печать. Подпись дьяка Ива-
на Булгакова, справа подьячего — Василия Торопова.

38. Купчая игумена Даниила
на сельцо Будовское старое. 1525 г.

Се яз Игумен Данило да яз старец Герасим казначей и вся
братия нового монастыря Пречистые похвалы и всех Святых, что
в Переславле на посаде блиско Горицкого монастыря, купили есь-
мя со Государева Великого Князя Василия Ивановича всеа русии
докладу у Андрея Кабата, да у Федора у Салтана, да у Семе-
на у Кайдана у Степановых детей Корсакова их вотчину сельцо
Будовское старое, чем их благословил отец их Стефан в Пере-
славском уезде, в Мерском стану землю пашенную и с хоромы
и с луги и с лесом и с пустошми и со всем угодьем и со всем
с тем, что к тому сельцу изстари потянуло, куды из того сельца
плуг и соха и топор ходил а дали есьмя Ондрею да Федору, да Се-
мену на том сельце на Будовском на старом на их вотчине двесте
рублев да десять рублев пополнка, а купили есьма то сельцо те-
ми деньгами, что дал к Пречистой похвале и всем Святым по себе
на село в вечный поминок князь Дмитрей Иванович, сын Великого
Князя Ивана Васильевича всеа русии полтора ста рублев, а к тому
есмя прибавили монастырских денег шестьдесят рублев. А купили
есмя то сельцо Будовское к Пречистой похвале и ко всем Святым
в дом и всей братии у Кабата и у его братий в прок без выку-
па; а на то послуси: Ондрей Никитин сын Бутурлина, да Иван
Данилов сын Кафтырева, да Тимофей Добрынин сын Айгустова,
да Олеша Ондреев сын Захеин; а купчую грамоту писал Тимошка
Левонтьев сын Федорова. Лета 7033 [1525] Апреля.

У подлинной купчей грамоты назади было написано: По сей
купчей грамоте яз Кабат руку свою приложил, что есьми прода-
ли Данилу старцу в новой монастырь село Будовское к Похвале
Пречистой.

По сей купчей грамоте яз Федор Салтан с своею братьею сель- (88)

цо Будовское старое продали и деньги взяли все и руку свою при-
ложил.

По сей купчей грамоте яз Ондрей послух и руку свою прило-
жил.
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К сей купчей грамоте яз Тимофей Добрынин сын Айгустов
послух и руку свою приложил.

По сей купчей грамоте яз Иван Данилов сын Кафтырева послух
и руку свою приложил.

По сей купчей грамоте яз Олеша послух и руку свою приложил.

39. Купчая игумена Даниила
на сельцо Будовское новое. 1527 г.

Пречистые и всех Святых обители из Переславля с посада се
яз игумен Данило да яз старец Герасим и вся братия купили есь-
мя у Степана у Щереды у Семенова сына у Карсакова да уего
братаничев у Федора да у Семена у Ивановых детей Карсакова,
да у Павла, да у Захарьи, да у Данила, да у Дмитрея у Губиных
детей у Карсакова, да у Оксеньтья у Нечая, да у Ивана у Ше-
стаковых детей у Карсакова их вотчину сельцо новое будовское
в Переславском уезде в Мерском стану совсем с тем угодьем, что
хтому сельцу из-стари потягло, что отец их пахал семен, и они
после отца своего землю пашенную и с хоромы и с луги и с лесом
и с пустошми, куды из того сельца плуг ходил и соха и топор и ко-
са, и межина указал игумену Данилу, да старцу Герасиму Щереда
с своими братаничы того сельца нового Будовскаго от реки от рок-
ши едучи дорогою к Романову направе земля нового Будовскаго,
а на леве Горицкаго монастыря земля Славятина да недоежжая
черныя речки противу клина от дороги на право с Великаго Князя
землею с Романовскою Будовской земле межа нового Будовскаго
старою межою по ямам на колено, направе земля Будовская, а на-
леве земля Романовская, да с колена налево на яблонь ко Княжову
остову по ямам, на вопчую яму ко вражку, да вражком в речку
в черную, да речкою вверх на право Борисовской земле, а межа та
речка черная, от Романовские земли от черные речки Будовской
земле межа с Борисовскою землею истоком вверх; подле Степанов-
ской луг, направе Будовская земля, а налеве Борисовская земля.
Да от истока вверх направо старою межою по ямам, да чрез до-(89)

рогу, что от Будовскаго лежит к Борисову, да от дороги на низ
межею по ямам в реку в Тошму. Да от Борисовские земли Бу-
довской земле межа. С Михалевскою землею река Тошма на низ
ко Оникеевской земле, зарекою налеве Михалевская земля, а на-
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праве Будовская земля, а межа река Тошма. Со Оникиевскою зем-
лею межа Будовской земле новово с Тошмы направо на ракитовой
куст, от куста по ямам на луг, подле болото хмельники, да от бо-
лота налево коврагу по ямам, направе Будовская земля новово,
а налеве Оникиевская земля. Да вражком поямам да изовражка
по ямам к Будовской земле старово на вопчую яму под ракитов
куст. А дали есьмя им на том сельце на новом на Будовском на их
вотчине Щереде с братаничы триста рублев да десять рублев по-
полнка. А купили есьма то сельцо у Степана у Щереды и у его
братаничев Федора да у Семена да у Павла, да у Захарьи, да у Да-
нила, да у Дмитрея да у Оксентья у Нечая, да у Ивана к похвале
Пречистой и ко всем Святым в дом в прок без выкупа, а на то
послуси: Тимофей Добрынин сын Айгустова, да Василей Васильев
сын Щулепов, да Василей Федоров сын Мурзин, да Григорей Ми-
хайлов сын Петрова, да поздяк Иванов сын Метальников, а куп-
чую писал Иванец Иванов сын Пердунова лета 7035 [1527].

У подлинной купчей назади писано:
К сей купчей грамоте яз Давыд Щередин сын во отцово место

руку свою приложил.
К сей купчей грамоте яз Федор и в брата своего место вотчину

продали и руку свою приложил.
К сей купчей Тимофей Айгустов руку приложил.
К сей купчей грамоте Василий Щулепов послух и руку свою

приложил.
К сей купчей Василий послух и руку приложил.
К сей купчей Григорий послух и руку приложил.
К сей купчей яз поздяк послух и руку приложил.

40. Данная на треть сельца Игумнова. 1562 г.

Се аз василей рюма ярцов сын тимофеева дал есми живона-
чальной троице и похвале пречистой богородице и всем святым
в дом архимандриту Кириллу збратьею свою вотчину отца своего
благословение треть селца игумнова в юрьевском уезде в кузмине (90)

стану исхоромы да из десятово повытию даисприкупкою глинкин-
ские земли совсем угодием что истари куды ходил плуг и соха
и топор и коса по своих родителех и архимандриту написати мои
родители в сенаник и меня рюму у себя постричи вмонастыре да
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и покоити ему как и прочаа братия да у меняж у рюмы жити че-
ловеку в келие а пити ему и ести монастырское а бог по душу
мою пошлет по рюмину и архимандриту меня потомуж в сенаник
написати на память и напреставление обедни пети и панихиды
служити а дал есми живоначальной троице в дом в данилов мона-
стырь сю свою вотчину впрок без выкупа наследие вечных благ.
а ся моя вотчина в кабалах не заложена нив денежных и вхлебных
нив записех закладом а где появитца кабала закладом или запись
и мне рюме очищати, до архимандрита и до братии не довести ни-
чего а будет десятово детям гришке да безсону дело до отца своего
вытки до игуменские земли и им дати по купчей рюмине полтре-
тьядцать рублев вдом троицы живоначалной да в дом же живо-
началной троицы глинкинская вытка под горушки слесом а что
хлеба в земле ржи сеяной и мне архимандриту в ту рожь у рю-
мы не вступати и моей братье а семена нам у рюмы и с тое ржи
взяти у рюмы. а на то послуси истома григорьев сын ведерницына
да офонасей иванов сын кочергина да иван иванов сын жихорев.
подлинную запись писал иванчя васильев сын. лета ¤зо7 седмаго
[7077 или 1569].

У подлинной данной позади написано: К сей даной рюма руку
приложил. Послух истома руку приложил. Послух офонасий руку
приложил. Послух ивашко жихорев руку приложил.

41. Данная на дворовое место в г. Переславле. 1567 г.

Се аз ондрей иванов сын калзакова дал есми живоначальной
троице Данилова монастыря архимандриту Кириллу з братьею
тестя своего костянтина Григорьева сына изъединова дворовое
место впереславле внутри города на ерусалимской улице возле
федорова двора изъединова дворовое место на реке на трубеже
промеж мельницами духовскими што была та пожня третьяка ива-
нова сына изъединова по своем тесте костянтине ипо своей душе
и по своих родителех а им пожаловать написати в синодники ввеч-
ныя а уданые памяти сидел отец мой душевной священник успе-
ния пресвятыя богородицы соборныя церкви никита федоров сын(91)

да мой священник богородицкой василей емельянов сын а даную
писал человек мой жихорь микулин сын лета ¤зоє7 [7075 или 1567
год].
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У подлинной данной позади написано: к сей памяти отец мой
душевной священник Никита руку приложил, к сей даной памяти
поп василей руку приложил.

42. Данная на двор в Москве. 1572 г.

Се аз василей федорович воронцов что был на москве двор бра-
та моего ивана дмитреевича воронцова а на том дворе хором изба
да клеть да мылня да конюшенка плетеная и яз с тово здвора
хоромы те все с тово двора отдал в дом живоначальные троицы
и преподобнаго старца данила по душе брата своего Ивана дмит-
реевича архимариту аврамью и яже о христе з братьею а сю даную
писал человек мой степанец зубатой лета ¤зп7 [7080 или 1572].

У подлинной данной позади написано: василей дал и руку
приложил.

43. Данная на двор в г. Переславле. 1576 г.

Се аз Захарья Семеновичь лапин дал есми в дом к живоначаль-
ной троице в данилов монастырь архимариту авраамию збратьею
в переславле внутри города у рождества пречистые богородицы да
у князя Дмитриева сына ондреевича двор свой по своих родите-
лех а на дворе хором изба да клеть да ворота згородбою впрок
безвыкупа и архимариту авраамию пожаловати наших родители
в сенаник написати да поминати а бог пошлет помою по захарьи-
ну душу и архимариту авраамию или вперед хто после авраамия
в архимаритех будет велети и нас в сенаник написати, да и поми-
нати, а архимандриту авраамию да и вперед хто иный архимарит
будут тем моим двором впрок владети по сей даной, а на то послу-
си: третьяк степанов сын василей иаковлев сын лобанов да василей
Захарьин сын шишигин а даную на тот двор писал переславской
земской дьячок васюк юрьев сын пантелеев лета ¤зпд7 [7084 или
1576].

У подлинной данной позади написано: к сей данной отец ду-
ховный поп тихон захарин руку приложил. Послух третьячко руку
приложил. Послух василей руку приложил. Послух василей руку
приложил.
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44. Заёмная кабала. 1576 г.

Се аз иван юрьев сын манасеин занял есми у троицкого данило-
ва монастыря у казначея старца серапиона монастырских казенных(92)

полтора ста рублев денег московских ходячих от петрова дни
и павла святых апостол до рожества христова до сроку без ро-
сту а полягут денги по сроце и мне им рост давати по росчету
как идет в людех на пять шестой, а на то послуси богдан фомин
сын пушкарев да иван алексеев сын андреева да юрий иванов сын
швейкин да иван ширяев сын афонасьевского да федор истомин
сын толмачев да посник иванов сын игумнов да семейка кузьмин
сын ржевитин, кабалу писал петро иванов сын андреева лета ¤зпд7
[7084 или 1576].

У подлинной кабалы позади написано: Послух богдан руку
приложил. Послух иван руку приложил. Послух иванец руку при-
ложил. Послух юрьи руку приложил. Послух федорец руку при-
ложил. Послух посник и руку приложил. Послух семенка руку
приложил.

45. Данная на четверть сельца Долгое поле. 1579 г.

Се аз григорей Александров сын Максимов да ссвоим сыном
свасильем да ссвоим племянником силаном слевонтьевым сыном
дали есми живоначальной троице и похвале пр. богородицы и всем
святым и преподобному Данилу вдом архимандриту Сергию збра-
тьею или кто по нем втом монастыре ины архимандрит или строи-
тель будет отца своего и дяди своего и братьи своей благословенье
вотчину свою в переславском уезде вновосельском стану четверть
с-ца Долгого поля вдву полях да втехже вдву полях прикупка
деда моего и яз ту прикупку отдал вдом живоначальной троице
и преподобному Данилу архим. Сергию збратьею да втомже сельце
вдолгом поле храм Никола чудотворец и мне григорью втом хра-
ме четвертая доля и яз григорей ту четвертую долю храма отдал
вдом живоначальной троице и преподобному Данилу, а дали есмя
ту свою вотчину спашнею и слесом и слуги и болоты и со всеми
угодьи, что ктому изстари потягло куда топор и коса и плуг хо-
дил по старым межам по своей душе и деда своего и отца своего
и по своих родителях впрок без выкупа внаследне вечных благ,
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а та у нас вотчина оприч живоначальные троицы Данилова мо-
настыря архим. Сергея збратьею никому непродана ни променена,
ни по душе ивприданое никому не отдана, ни вкабалах денежных
нивхлебных незаложена, ни у кого нивпоручных ни впереводных
записех ни выных крепостях не укреплена ни укого нивчем, а у ко-
го явится на ту нашу вотчину и прикупную землю купчая или ме- (93)

новная или рядная или даная или духовная или кабала денежная
или поручная или переводная запись или какая крепость нибудь
и мне Григорью та наша вотчина очищать отовсех крепостей арх.
Сергею с збратьею в той своей вотчине убытка никоторово не до-
вести, а на то послуси посник Яковлев сын Кузьмина да богдан
исаев сын бобина да оверя Степанов сын Нилуева, аданую писал
богданец афанасьев сын огарков лета 7087 [1579].

У подлинной данной назади написано: Ксей даной грамоте
преображенья Спасова изопалева черной поп Алексей руку прило-
жил и вдетей своих место духовных вгригорьево вуланово и вва-
сильево.

46. Духовная Матвея Димитриевича Пыжова. 1586 г.

Во имя Отца и сына и Святаго духа Святую Троицу единосущ-
ную неразделную.

Се яз раб Божий Матфей Дмитриев сын пыжев пишу сее
духовную память своим цельым умом и разумом кому что да-
ти и на ком что взяти и кому моя душа поминати. Приказываю
свою душу поминати отцу своему духовному духовскому игумену
Марку да приказываю свою душу поминати троицкому Данилова
монастыря Государю своему архимариту Сергею збратьею, а дал
есми вдом Живоначалной троицы и преподобному данилу по своих
родителех и по своей душе внаследие вечных благ напоминок вот-
чину свою отца моего Дмитрея Ивановича Пыжева да дяди моего
благословение в Юрьеве полском вкривцове стану нареке на шахе
селцо Микулское да ктому селцу пустошь Бузаново впрок без-
выкупу внаследие вечных благ, а поминати моя душа архимариту
Сергею збратьею затот вклад четыредесятницу обедни служити
повсяк день, а натретины и надевятины и на полсорочины и со-
рочины обедни служити и понахиды пети собором да архимариту
Сергею збратьею после моею живота впрок за тот вклад поминати
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деда моего Ивана да отца моего Дмитрея и моя душа и матерь
мою Ульяну и дядю моего Федора — мои родители идважды вгод
на братью кормы чинити и деда моего и отца моего и матерь мою
и меня всенаник написати повседневный и иных моих родителей
написати вообщей сенадик. А что есми дал вдом живоначальной
троице и преподобному Данилу архим. Сергею збратьею вотчину
свою и до тое вотчины дела нету никому после меня, ни роду(94)

моему ни племени не вступатца, а кто учнет вту вотчину кото-
рым бездельем вступатись и тронет моею костью и моих родите-
лей и тому снами судитися передистинным судьею Богом нашим
вдень судный. Да приказываю душу свою поминати брату свое-
му Ивану Лвовичу Девочкину. Да взяти мне на бывшем на зяте
на своем на Григорье Лвове отца моего живота Дмитрея Ивано-
вича и сестры моей марфы тридцать руб денег да на штидесяти
четвертях насеяно ржи вземле да настесорока четвертях овса взем-
ле да стоячего хлеба двести сотниц ржи да четыреста сотниц овса
да молоченаго хлеба 150 четв. ржи да 350 четв. овса да 30 четв.
ячменю да 15 четв. пшеницы да 3 ч. семени коноплянаго да 2 ч.
семени лняново да четыре кони да пятнадцать меринов страдных
лошадей и стадных меринов да жеребят полтретьядцать да 15 во-
лов да 20 коров и сподтелки да 50 овец да полтретьядцать боровов
и свиней да 20 гусей да 50 куров да три доспеха да три шолома
да восьм саадоков да восьмь собель. И яз Матфей и те деньги
30 руб. и тот живот весь отца моего и вотчину свою приказал
вдом живоначальной троицы и преп. Данилу архим. Сергею збра-
тьею, а кто учнет вту нашу вотчину бездельем вступати и учнут
ее у монастыря отъимати и не буди на них молитва родителей мо-
их и наша. Да дати мне Вешняку Ивонову сыну два рубли денег
и яз те денги приказываю заплатити арх. Сергею, а сию Духовную
написав положил есми вдому живоначалной троицы у преп. Да-
нила и ходити архим. Сергею потому как всей Духовной писано.
А у Духовной сидели отец мой духовной Духовской игумен Марк
да брат мой Никита Иванович Обухов да брат мой иван львович
девочкин да роман иванов сын подлесов да субота тимофеев сын
Миколаев да Федосей нечаев сын Данилов да савин Иванов сын
скрипицын да Григорей Собинин сын некрасов, а нато послуси
субота семенов сын Ильинсково да посник Яковлев сын Кузмина
да оверкей Степанов сын вилуев. А Духовную писал переславской
площадной дьячек Богданец афанасьев сын огарков. Лета 7094.
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47. Меновная запись. 1655 г.

Се аз иван григорьев сын шестаков в нынешнем во рxг го-
ду поговоря я иван полюбовно живоначалные троицы данилова
монастыря с архимаритом тихоном и со всею братьею променил
есми я купленную вотчину что купил отец мой у федора ехонина
во рмf7 году в переславском уезде залеского в новоселском стану (95)

пустошку исаково опричь отхожево лугу тоежь пустоши исако-
ва что за болшой дорогою которою ездят от деревни олексеевки
к деревне савелеву по старым писцовым книгам живоначалные
троицы данилова монастыря в переславском же уезде залеского
в новоселском устану вотчины деревни савельева на отхожие ку-
лиги что подлипьем а в другом месте кулига что подчешковым бо-
лотом с моею ж Ивановою вотчинною землею смежно по старым
писцовым книгам а об росписке и той меновной вотчинной земле
бити челом великому государю и принести челобитная в помес-
ной приказ данилова монастыря с архимаритом тихоном збратьею
за своими руками вместе чтоб те наши меновные вотчиные земли
промежь нами расписать а буде я иван обросписке в той вотчин-
ной меновной земле с архимаритом тихоном збратьею неучну вме-
сте государю бити челом или челобитной за своими руками вместе
не принесем и на мне Иване взяти архимариту тихону с збратьею
по сей записи сто рублев денег. а на то послуси богдан иванов
богданов сын обаляев а запись писал ермолка попов лета ¤зрxг 7
февраля в ѕi 7 день. [7163 или 1655 года февраля в 16 день.]

У подлинной записи позади написано:
К сей записи иван шестаков руку приложил.
Послух богдашко руку приложил.

48. Продажная запись. 1677 г.

Се аз переславля залеского бывшей протопоп иван семенов про-
дал есми купленой свой двор из дворовым местом в переслав-
ле внутри города близ соборной церкви подле городовой осыпи
а по другую сторону подле патриарша десятиннича двора а на дво-
ре хором изба да горенка на подклете промежь ими сени да анбар
под ним погреб двор огорожен пряслы и спорубы ворота передние
и задние да огород по старым межам а смежна огородная земля
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згорицкою землею позадь огорода переславля залеского живона-
чалные троицы Данилова монастыря архимандриту варфоломею
збратьею впрок без выкупа а взял есми за тот свой купленой двор
и за дворовое место и за огородную землю по старым межам у него
архимандрита варфоломея збратьею двадцать рублев денег а тот
мой купленой двор и дворовое и огородное белое место опричь ево
архимандрита варфоломея збратьею не продан никому и не зало-
жен ни укого и в кабалах и в купчих и в закладных и ни в каких(96)

крепостях нигде не написан и ни в которой монастырь и к церквам
по душам вкладу не отдан а где выляжет на тот мой купленой двор
и на дворовое и огородное место кабала или купчая или закладная
или иная крепость какая нибудь или из монастырей и от церк-
вей вкладная и мне протопопу ивану з детми своими с федором
да сываном да солександром тот свой двор из дворовым местом
и с огородом очищать ото всяких крепостей а Данилова монасты-
ря архимандрита варфоломея збратьею или хто по нем иные ар-
химандриты и братья будут убытка недовесть никоторого и на тот
есми купленой свой двор в данилов монастырь архимандриту вар-
фоломею збратьею или хто по нем иные архимандрит и братья
будут сию купчую дал а на то послуси федор игнатьев григорей
иванов сын попцов кондратей андронников, а купчую писал пере-
славской площади залеского подъячей Гараска иванов лета ¤зрпє7
году декабря в з7 день. [7185 или 1677 года февраля в 7 день.]

У подлинной купчей позади написано:
У сей купчей переславля залеского бывшей Преображенской

протопоп иван семенов и вместо детей своих федора иоанна и алек-
сандра двор продал и руки приложил.

Послух федка руку приложил. Послух гришка руку приложил.
Послух кондрашка руку приложил.

49. Грамота царя Федора Алексеевича
переславскому воеводе Василию Кроткому об утверждении
за Даниловым монастырём купленного двора. 1677 г.

От царя и великого князя феодора алексеевича всея великия
и малыя и белыя росии самодержца в переславль залеской вое-
воде нашему василию алексеевичю кроткому. в нынешнем во рпє7
году декабря в иi 7 день [7185 или 1677 года декабря в 18 день] би-
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ли челом нам великому государю переславля залеского данилова
монастыря архимандрит варфоломей збратьею в нынешнем же де
во рпє7 году декабря в з7 [7185 или 1677 года декабря в 7 день]
купили они в переславле залеском внутри городе для своево при-
езду у бывшаго протопопа Ивана двор из дворовым строением
и со огородным местом на белой земле а не на тяглой инам вели-
кому государю пожаловатиб велеть на то их монастырское купле-
ное дворовое иогородное место против купчей дать им нашу вели-
кого государя грамоту а всписке каков взят с подлинной купчей
за рукою написано в нынешнем во рпє7 году декабря в з7 д. [7185
или 1677 года декабря в 7 день] переславля залеского бывшей
протопоп Иван семенов продал купленой свой двор изъдворовым (97)

строением и согородом на белой земле переславля ж залеского
Данилова монастыря архимандриту варфоломею збратьею в пере-
славле в городе подле городовой осыпи а вдругую сторону подле
патриарша десятиннича двора а на дворе хором изба да горница
наподклете промеж ими сени да анбар под ним погреб, двор ого-
рожен пряслы, впредь без выкупу а взял за тот двор двадцать
рублев и той купчей продавец и вместо детей своих и руку прило-
жил и как к тебе ся наша великого государя грамота придет а тот
двор и сместом и с огородом буде нецерковной и не тяглой постро-
ен на белом месте и спору о том дворе ни с кем не будет и тыб
тем двором и местом и огородом велел владеть Данилова мона-
стыря архимандриту варфоломею збратьею и впредь кто по нем
будет в том монастыре иные власти и братья а что по сей нашей
великого государя грамоте о том дворе учинено будет и тыб к нам
великому государю писал а отписку велел подать в монастырском
приказе околничему нашему ивану болшому савостьяновичю Хит-
рово да дьяком нашим андреяну иаковлеву да филипу артемьеву
да миките пояркову. писан на Москве лета ¤зрпє7 году генваря в д7
день. [7185 или 1677 года декабря в 4 день]

У подлинной великого государя грамоты припись диака фи-
липа артемьева.

Смотрел михайло андреев.
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50. Заёмная запись. 1687 г.

Се аз василей семенов сын сназин занял я переславля залеско-
го Живоначальные троицы Данилова монастыря у архимандр. Вар-
фоломея да у казначея старца Иякова збратьею сто рублев денег
да сто четв. ржи а за те заемные денги и за рожь владеть ему ар-
химандриту варфоломею збратьею или впредь по них иные власти
и братья втом монастыре будут выменною моею землею что выме-
нил я василей у него архимандрита збратьею на купленные свои
пустоши набобовское на дуброву переславского уезду залеского
вкиучерском стану под селом Усольем из их монастырских дач
две четверти розчисной пашни по писцовым книгам и впредь мне
василью и жене моей и детям и родственником тое вышеписанною
землею не владеть по коих места тех денег ста рублей и ста чет-
вертей ржи не заплачу и втое землю не вступатца и при писцах
той земли не спорить, а ему архимандриту варфоломею... о тех(98)

заемных деньгах и о заемном хлебе на меня великим государем
нигде не бить челом ни которыми делы не искать, а будет я васи-
лей или жена моя или дети тою землей учнут владети или станем
вступатца или ему архимандриту владеть не дадим и на мне ва-
силье и на жене моей и надетях взять Данилова монастыря вла-
стем те заемные деньги и хлеб да за неустойку сто рублев денег,
а на то послуси Федор Иванов сын Копцов, Семен Иванов сын
Копцов, Никита да Наум Иванов дети Захаровы, а запись писал
переславской площади подъячей Гараска Иванов. Лета 7195 [1687]
Февраля ввосьмой день.

51. Меновная запись. 1693 г.

Се аз Переславля Залеского живоначальные троицы Данило-
ва монастыря архимандрит варфоломей да казначей старец Иона
Гнусин збратиею дали мы сию запись ивану тимофеевичю черн-
цову в том что в прошлом са 7 году Февраля в иi 7 день [7201 или
1693 года февраля в 18 день] выменяли мы у него ивана чернцова
полюбовно в монастырскую нашу вотчину вечно в переславском
уезде залеского в нилском стану в селе Бренболе болшой жере-
бей ево вотчинную землю двадцать две четверти сосминою пашни
в поле а в дву по томуж по писцовым книгам со всеми угодьи
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с пашнею и с лесы и с сенными покосы на монастырскую нашу
вотчинную землю в переславском же уезде залеского в конюцком
стану в пустоши еремейцове на четверть пашни и нам архимандри-
ту варфоломею и казначею старцу Ионе Гнусину збратиею или хто
по нас иной архимандрит и братья будут тою землею в селе Брен-
боле болшой владеть, а нынешнему Ивану чернцову дали владеть
ту нашу вотчинную выменную землю по смерть ево безоброчно
и владеючи ему ивану тою нашею выменною землею тое землю
не продать и не заложить и никому непоступитца и жене своей
и родственником своим никому не отдать и в приданые низакем
ведать и при писцах за собою не написать и ни в какие крепости
низакем не укрепить а после его ивана тимофеевича живота тот
наш выменной бренбалской жеребей пашня и лес и сенные поко-
сы и всякие угодья по писцовым и по указным книгам вечно нам
в данилов монастырь в вотчинное владение безповортно и никому
до того бренбольского жеребья после смерти ево жене и родствен-
ником дела нет ине вступатца никому по сей нашей записи ни-
какими делы а ся наша запись по смерти ево ивана тимофеевича
чернцова никому не в правость и ся запись не в запись.

52. Роспись Данилова монастыря, что где выменено
пустошей и жилых мест в монастырскую вотчину
в разных местах

Во рпа 7м году [7181 или 1673] выменено у федора андреева да (99)

у микиты михайлова да у вдовы агрофены михайловской жены
трусовых да у андрея федорова сына ковырдаева в переславском
уезде Залеского в киучерском стану пустошь лубенкино пашни
десять четвертей в поле а в дву потомужь со всеми угодьи а про-
менено им в никитцком стану треть пустоши мелкишева пашни
десять четвертей со всеми угодьи и тою третью пустоши мелкише-
ва владеть Данилову монастырю по записям их за оброчные денги
и за долг за триста шестдесят пять рублев вечно и приписцах им
не спорить.

Во рvг 7м году [7193 или 1685] выменено у александра да у тро-
фима федоровых детей сназиных в переславском уезде Залеско-
го в никитском стану три жеребья селца бакшеева по писцовым
книгам пашни девяносто одна четверть с осминою в поле а вдву
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потомуж со всеми угодьи а променено им в киучерском стану села
усолья поросли возле здроткова озера три четверти земли да сен-
ных покосов по болоту три десятины возле игоболы реки и теми
тремя четвертми и тремя десятинами владеть Данилову монасты-
рю по записи их за сто рублев денег да за сто четвертей ржи
и приписцах им не спорить.

В том же году выменено у ивана тимофеева сына чернцо-
ва в переславском уезде в никитцком стану пустошь митенино
да пустошь щетниково пашни две четверти безполуосмины в по-
ле а вдву потомуж со всеми угодьи а променено ему в конюцком
стану непашеннаго лесу и сенных покосов под селцом рушиновым
десятину и тою десятиною владеть Данилову монастырю по запи-
си ево за долг за сто рублев денег да за пятдесять четвертей ржи
да за сто четвертей овса и приписцах не спорить.

Во рvє7м [7195 или 1687] выменено у василья семенова сына
сназина в переславском уезде в новоселском стану пустошь бобов-
ское пашни четверть безполуосмины да пустошь дубровы пашни
три четверти в поле а вдву потомуж со всеми угодьи а променено
ему в киучерском стану под селом усольем две четверти розчис-
ной пашни и теми двема четвертми владеть Данилову манастырю
по записи ево за долг за сто рублев денег да за сто четвертей ржи
и при писцах не спорить.

В том же во рvє7м году выменено у веденихта андреева сы-(100)

на царского в переславском уезде в новоселском стану пустошь
холм да за пустошь пархачово пашни шестнатцать четвертей в по-
ле а вдву потомуже совсеми угодьи а променено ему в конюцком
стану в пустоши еремейцове четверть пашни и тою четвертью вла-
деть монастырем по записи ево за долг за семдесят рублев денег
да за тридцать четвертей овса вечно и приписцах не спорить.

Во рvѕ7м году [7196 или 1688] выменено у ивана иванова сына
полунина в переславском уезде в новоселском стану пустошь киш-
кино пашни тринадцать четвертей в поле а вдву потомуж со всеми
угодьи а променено ему в конюцком стану в пустоши бековине
четверть с осминою розчисной пашни и тою разчисною пашнею
владеть данилову монастырю по записи ево вечно и приписцах
не спорить.

В том же во рvѕ7 году выменено у боярина князя ивана петро-
вича борятинскаго селцо сареево да деревню внуково да пустошь
осташево пашню и лес и сенные покосы со всеми угодьи а вну-
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ковских крестьян поступился в данилов монастырь вместо беглых
крестьян и зделашную запись дал а на пустую землю променено
ему в киучерском стану пустош ройкино на суходоле и в ней i 7 [10]
четвертей.

В том же году выменено у невож боярина князя ивана петрови-
ча барятянскаго в переславском уезде залеского в нерском стану
жилую землю селцо старое высокое на реке на шахе со крестья-
ны и со всеми угодьи с мелницею да в юрьевском уезде полского
в сорогажине стану селцо новое высокое со крестьяны и со всеми
угодьи да полпустоши конюхова по писцовым книгам со всемиж
угодьи и третье поле тогож селца новаго высокаго в переславском
уезде Залеского в нерском стану и лесную заросль в том же селце
новом высоком пятнатцать десятин и что на том же третьем поле
деревня надъендовищем со крестьяны и с пустошьми и с сели-
щи и со всеми угодьи а в них пашни четыреста семдесят шесть
четвертей с третьником безполутретника в поле а вдву потомуже
а променено ему в конюцком стану половина деревни григоровы
со крестьяны и со всеми угодьи а он боярин князь иван петро-
вич отдал ту вымененную землю пустошь ройкино да полдеревни
григоровы со крестьяны стольнику князь трофиму княж федорову
сыну борятинскому а он князь трофим пустошь ройкино дапол-
деревни григоровы пустую землю и сенные покосы и лес со все-
ми угодьи променил в данилов монастырь на четьверть пашни (101)

в юрьевском уезде полского в кривцове стану в пустоши ильцине
и тою четвертью по записи ему не владеть а крестьян в полуде-
ревне григорове поступился в монастырь вместо беглых крестьян
и зделашную запись дал.

Во рvи7м [7198 или 1690] году выменено у невож боярина кня-
зя ивана петровича борятинского селцо твердилково со крестьяны
и с пустошми пашни двести тритьцать девять четвертей в поле
а вдву потомуже со всеми угодьи а променено ему в юрьевском
уезде полского половина селца исакова со крестьяны и ту пол-
деревни исакова со крестьяны отдал он князь иван петрович пле-
мяннику своему князю ивану димитриевичу борятинскому а у него
князь ивана димитриевича та половина селца Исакова пустая зем-
ля выменена в монастырь на две четверти пашни в селе самарове
и теми двема четвертьми владеть Данилову монастырю по запи-
си ево за долг за пятдесят рублев денег да за тритьцать четвертей
ржи и приписцах не спорить а крестьян того селца Исакова посту-
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пился в данилов манастырь вместо беглых крестьян и зделашную
запись дал.

В сє7 году [7205 или 1697] выменено у столника андрея ни-
колаева сына демского в переславском уезде залеского в зубове
стану в манастырскую вотчину деревню сотму да пустошь полян-
ку что ему дал брат ево старец ефрем что в мире был боярин князь
иван петрович борятинской со всеми угодьи по писцовым книгам
а крестьян по переписным книгам рпѕ7 году [7186 или 1678] восмь
дворов пашни в деревне сотьме да в пустоши полянке по писцо-
вым и по отказным книгам написано пятдесят четыре четверти
в поле а вдву потомуж а ему столнику андрею демскому промене-
но из монастырской вотчинной земли в юрьевском уезде полского
в кривцове стану в пустоши бузанове две четверти пашни с сенны-
ми покосы и со всеми угодьи по писцовой книге а на той вотчин-
ной земле новопоселных крестьян тишку иванова мишку тихонова
зженами и здетми и тою променною землю и крестьян ему ан-
дрею демскому по записи ево за монастырской долг не владеть
и приписцах ему не спорить.

В са 7 году [7201 или 1693] выменено у ивана тимофеева сына
чернцова в селе бренболе болшой жеребей ево вотчинной землею
дватцать две четверти с осминою пашни со всеми угодьи а проме-
нено ему в конюцком стану в пустоши еремейцове четверть пашни
и тою четвертью владеть манастырем по записи ево вечно за сто
четвертей ржи да за сто четвертей овса и приписцах ему не спо-
рить.

с 7 года апреля в кг7 день [7200 или 1692 года апреля в 23 день](102)

великие государи пожаловали по имянному своему великих госу-
дарей указу велели им на те манастырские выменные вотчинные
земли для вотчинного владения дать свою великих государей гра-
моту на александриском листу за вислою печатью а в той грамоте
те их вотчинные выменные земли по дачам и по крепостям со все-
ми угодьи написать подлинно потом учинить указ боярину петру
васильевичю шереметеву стоварыщи. помета на челобитной дум-
ного дьяка никиты моисеевича Зотова.

Список с пометы какова на выписке о жалованной грамоте
св7 года декабря в кг7 день [7202 или 1694 года декабря в 23 день]
по указу великих государей боярин петр васильевич шереметев
стоварыщи слушав сего дела приговорили в тот данилов мона-
стырь по подписной челобитной за пометою думного дьяка никиты
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зотова на монастырские выменные вотчинные земли для вотчин-
ного владения дать их великих государей жалованную грамоту
на александриском листу за вислою печатью и написать в той гра-
моте те их вотчинные выменные земли по дачам и по крепостях
угодьи подлинно и записать в книгу.

53. Мировая сделка. 1666 г.

Се аз иван федоров сын замыцкой в нынешнем 174 году Мар-
та в день бил челом великому государю царю и великому кня-
зю Алексею Михайловичу всеа великая и малыя и белыя рос-
сии самодержцу, а в переславле залеском вгубной избе губному
старосте Стефану путятину я иван подал челобитную переслав-
скаго уезду залеского вотчины живоначальные троицы Данилова
монастыря с. Усолья на крестьян на микитку Яковлева стоварищи
вубойстве крестьянина своего сельца Святова максима алексеева
ивыску восте впятидесяти рублех, что он микитка преезжал хкре-
стьянину моему к максиму алексееву всельцо Святово и сторговал
у него соли 40 пуд вцену задевять рублев и затое соль дал денег
и для провожания он микитка взял крестьянина моего максим-
ка ссобою всело Усолье и того крестьянина моего изсела Усолья
всвятово привезла лошадь мертваго, а сорок пуд соли крестьянин
мой максимка положил вселе же Усолье у крестьянина у Кали-
на Аристова. И я Иван Федоров сын Замыцкой Живоначальные
троицы Данилова монастыря сархимандритом аврамием искеларем
старцом Гурием збратьею поговоря полюбовно втом убитом кре-
стьянине учинили сделку, что впредь мне Ивану на архимандрита
аврамия и на келаря старца Гурия збратиею и села Усолья на кре-
стьянина на микитку яковлева стоварищи великому Государю ву- (103)

бойстве крестьянина своего максимки алексеева и выску во сте
впятидесяти рублех не бить челом и жене моей и детем того дела
не искать, а буде я или жена моя и дети впредь великому госу-
дарю учнут бить челом втом убойстве и выску на архимандрита
аврамия и на келаря старца гурия збратьею или кто по них впредь
будет... и на мне иване и на жене моей и на детех взять Данилова
монастыря архимандриту Аврамию или кто по нем впредь втом
монастыре будет по сей записи двести рублев денег серебряных,
в том Иван Федоров сын Замыцкой им Данилова монастыря ар-
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химандриту Аврамию и келарю старцу Гурию збратьею и запись
дал, а си есми записи написали меж себя полюбовно... и розняли
по себе, а на том послуси Тимофей Федоров, Кондратей Анофреев,
а запись писал переславские площади подъячей коземко Щепин
лета 7174 маия...

К подлинной записи Федор Стрижевской вместо Ивана Федо-
ровича Замыцкого по его велению руку приложил.

54. Опись актов, находящихся в книге копий,
текст коих здесь не напечатан

1628 г. Судное дело Данилова монастыря с Троице-Сергиевым
монастырём о рыбных ловлях близ с. Усолья и правая грамота
Данилову монастырю на владение этими ловлями, л. 10—29.

1555 г. Грамота царя Ивана Васильевича об избрании губного
старосты посадскими крестьянами у Соли Переславской и о правах
старосты, л. 30—33.

1563 г. Сотная с писцовых книг 71 г. на тяглые дворы у Соли
Переславской, л. 34—36.

1616 г. Грамота царя Михаила Феодоровича переславскому во-
еводе Ф. И. Сомову о владении Даниловым монастырём рыбными
ловлями у с. Усолья, л. 36—38.

1629 г. Грамота патриарха Филарета переславскому губному
старосте Ермоле Аисину (?) об утверждении за Даниловым мо-
настырём рыбных ловлей у с. Усолья, л. 40.

1630 г. Грамота патриарха Филарета в Переславль-Залесский
писцам Андрею Загряскому и подъячему Гаврилу Володимерову
правая на владение Даниловым монастырём рыбными ловлями по-
сле спора с Никитским монастырём, л. 41—42.

1660 г. Грамота царя Алексея Михайловича переславскому(104)

воеводе Ф. Солнцеву об отказе во владении рыбными ловля-
ми у с. Усолья, которые он оспаривал у Данилова монастыря,
л. 43—44.

1660 г. Судное дело Данилова монастыря с Троице-Сергиевым
из-за рыбных ловлей у с. Усолья и правая грамота Данилову мо-
настырю на владение ими, л. 45—49.

1666 г. Грамота царя Алексея Михайловича переславскому во-
еводе Елагину об отказе ловцам переславской рыбной слободы
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в их челобитной об уничтожении мельницы Данилова монастыря
на р. Вёксе, которая будто бы вредит ловле и излишне поднима-
ет в Плещееве озере воду. Право на устройство этой мельницы
за Даниловым монастырём оставлено, л. 104—112.

1630—31 гг. Выпись из писцовых книг на село Усолье,
л. 114—115.

1662 г. Меновная запись. Данилов монастырь променял 1/3 сво-
ей пустоши Дементьева на пустоши Савино, Поповское и Ройкино,
бывшие в поместье за Борисом Михайловым Федосеевым, л. 116.

1671 г. Договорная запись о выборе двух добросовестных для
полюбовного размежевания владений Чудова и Данилова монасты-
рей, л. 120.

1671 г. Запись о выборе 10 уполномоченных при этом разме-
жевании, л. 121.

1671 г. Полюбовная межевая книга, л. 123—126.
1564 г. Разъезжая грамота на с. Рушиново, л. 127.
1697 г. Сделочная запись между Никитским и Даниловым мо-

настырями по спорному делу о сенных покосах, л. 128—129.
1639 г. Приговор по спорному делу между Даниловым и Гориц-

ким монастырями о размежевании владений, л. 146.
1576 г. Данная Захара Семёновича Лапина Данилову монасты-

рю на двор внутри города у Рождества Богородицы, л. 164.
1541 г. Межевая полюбовная между владениями Данилова,

Феодоровского и Горицкого монастырей, л. 177.
1555 г. Разъезжая грамота между Даниловым монастырём

и Крячком Чемодановым, л. 178—180.
1630 г. Мировая сделка между Даниловым и Никитским мо-

настырём на владение землёй при мельнице на р. Трубеже,
л. 183—184.

1558 г. Полюбовное размежевание земель Данилова и Борисо-
глебского монастырей у с. Добрилова, л. 187—190.

1549 г. Купчая Якова Корсакова на сельцо Кичибухино, л. 194. (105)

1566 г. Купчая Данилова монастыря на сельцо Кичибухино
и сельцо Дорожаевское, л. 195.

1630—1643 г. Судное дело между Даниловым и Никитским мо-
настырями. Власти Данилова монастыря обвиняли властей Никит-
ского монастыря в насильственном завладении Даниловской зем-
лёй. После долгой тяжбы дело кончилось полюбовной сделкой,
л. 197—213.
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1678 г. Выпись с межевых книг на пустошь Мелкишево,
л. 218—220.

1572 г. Данная Павлина и Игната Чернцовых в Данилов мона-
стырь на четверть села Долгого поля, л. 221.

1575 г. Данная Михаила Максимова на пол-полчетверти в Дол-
гом поле, л. 222.

1583 г. Данная Елизария Микулина на пустошь Дмитрево по-
ловины Долгого поля, л. 224.

1551 г. Разъезжая грамота на дер. Савёловскую, л. 230.
1658 г. Послушная грамота царя Алексея Михайловича на вы-

менянную пустошь Исаково, л. 233.
1674 г. Роспись полюбовному межеванью на эту пустошь,

л. 234.
1576 г. Данная Ивана Юрьевича Манасеина на половину с. Ис-

акова и 2/3 селища Михеева, л. 236.
1584 г. Купчая на треть пустоши Игумнова, л. 239.
1572 г. Данная Казарина Носова на половину пустоши треть

сельца Игумнова, л. 240.
1573 г. Купчая у Василия Щёлкова на с. Глебово и д. Пёсье,

л. 242.
1583 г. Купчая у Николая Колчеева на 1/2 сельца Микульского,

д. Ортемьева и 1/2 п. Бузанова, л. 246.
1572 г. Данная на д. Ильцыно, л. 247.
1698 г. Мировая сделка и полюбовное размежевание между

Даниловым монастырём и стряпчим сытного дворца Михаилом
Редриковым, л. 266—267.

1688 г. Поступная запись князя И. П. Барятинского: князь по-
ступился Данилову монастырю своими вотчинными крестьянами
вместо беглых даниловских кр-н, живших в его вотчинах, л. 268.

1688 г. Подобная же запись князя Трофима Барятинского
и 1690 г. князя Ивана Барятинского, л. 270—274.

1685 г. Меновная запись на 3 жеребья сельца Бакшева, л. 281.
1685 г. Заёмная запись Сназиных на 100 р. и четверть ржи;

за этот долг впредь до его уплаты Сназины предоставили Данило-(106)

ву монастырю пустошь Бакшево, л. 284.
1693 г. Такая же запись с Иваном Чернцовым, по которой в мо-

настырь поступило сельцо Еремейцово, л. 289.
1691 г. Заёмная запись Игнатия Чекина; по ней поступила пу-

стошь Пёсье, л. 245.
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1697 г. Полюбовная запись с Иваном Федотьевым о скошенном
монастырскими крестьянами сене, л. 296.

1663 г. Мировая запись Пр.[окофия] Ступишина с Даниловым
монастырём из-за беглого крестьянина, л. 299.

1697 г. Полюбовная межевая запись Данилова монастыря с со-
седними владельцами близ с. Твердилкова, л. 300.

1690 г. Заёмная запись князя Ивана Димитриевича Барятин-
ского, л. 305.

1695 г. Меновная запись стольника Андрея Демского
на д. Сотьму и пустошь Поляну, л. 306.

1687 г. Меновая запись Василия Сназина на пустоши Бобов-
ское и Дуброву, л. 308.

1687 г. Заёмная Василия Сназина на 100 р. и 100 четвертей
ржи, л. 309.

1688 г. Меновая на пустошь Ниткину Ивана Полунина и Киш-
кино, л. 310.

1691 г. Заёмная Венедикта Парского на 70 р. и 30 четвертей
овса, за что поступился четвертью пашни в пустоши Еремейцове,
л. 311.

1681 г. Данилов монастырь взял на оброк два жеребья в пусто-
ши Мелкишеве у Федора Трусова; в 1687 г. эти жеребья поступили
в монастырь по заёмной Трусова на 150 р., л. 314.

1686 г. Меновная Ивана Чернцова на пустошь Митенино
и Щетниково, л. 316.

1686 г. Заёмная Ивана Чернцова на 100 р., 50 четвертей овса,
за что поступился выменянною у монастыря землёю под с. Руши-
новым, л. 317.

1656 г. Запись о сдаче на оброк половины с. Долгого поля,
л. 320.

1717 г. Продажная запись вдовы Скурихиной Данилову мона-
стырю на двор с деревянным и каменным строением в Москве
в Белом городе меж Сретенской и Рождественской улиц
за 200 руб., л. 327.

1688 г. Выпись с переславских дворовых книг 1632—33 гг.
на дворовые места Данилова монастыря, л. 334.
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Отдел 3
Описные книги

1. Описная книга Данилова монастыря 1671—1673 г.
(при архимандрите Гурии)1

В Даниловом монастыре церковь пресвятыя иживоначальныя(107)

троицы каменная ободной главе глава и кровли иолтари опаены
немецким железом. Паперти каменныя и покрыты тесом. Вцеркве
живоначалныя троицы иволтаре подписано стеным писмом да бо-
жия милосердия образов — образ местной Живоначалныя троицы
обложен серебром позолочен венцы серебреные басменые золочены
три цаты серебряныя резныя позолочены, три гривны серебреныя
позолочены басменыя да гривна маленкая позолочена басменая ж,
утогож образа панагия вырезано накости сошествие святаго ду-
ха да похвалы пресвятыя богородицы обложены серебром позо-
лочены скамешки, два креста маленких каменные обложены се-
ребром один зжемчугом, две понагии маленких краи обложены
серебром.

Образ пресвятыя богородицы неопалимыя купины назолоте по-
ля накраске, у богородицы и у Спаса венец серебряной чекан-
ной не золочен, утого образа впривесе крест серебряной позоло-
чен тощей, на нем распятие литое. Образ сошествия святаго духа
назолоте аполя накраске, вветхих резных киотах; у тех же икон
пелены камка червчатая ветхи опушена желтыми дорогами, под-
ложено крашениною, другая пелена выбойчатая опушена краше-
ниною алою.

Над южными дверьми шесть икон миней месячных на красках(108)

ветхи.

1В рукописи год описи почему-то не дописан, написано только ¤зр... Но в ней
упоминается, как настоятель монастыря, архимандрит Гурий, бывший здесь с 1670
по 1673 г.; поэтому и опись монастыря должна относиться к этому времени.
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Образ Николая Чудотворца в житии на красках, а всредине
образ Николы Чудотворца обложен серебром басменым позолочен
венец и цата резныя позолочены в киоте.

Да против леваго крылоса образ Пресв. Богородицы одигитрии
обложен серебром басменым позолоченым, венец у бц7ы и у пре-
вечного младенца чеканные серебряные белые скороною, в венцах
и накороне розных 22 камешка, у бц7ы оглавие и ожерелье низано
жемчугом скамешками... у предвечного младенца ожерелье низа-
но жемчугом да рясы у бц7ы же по три нити жемчужные у них
перепеики серебряные сканыя скамешки и сжемчушки.

Образ воскресении Гдcа бг 7а и спаса нашего Ис cа Христа на золоте,
у Спаса венец чеканной серебряной белой, поля на красках.

Образ чудотворца Данила на золоте вжитии венец и цата се-
ребряные белые резные, а впривесе у того образа понагия камен-
ная всеребре сканном на ней пять жемчужков, другая понагия об-
раз Николы Чудотворца на кости обложена серебром, на ней пять
жемчужков, у чудотворца обнизана цата копейками золочеными,
над преподобным написана троица, у ней три венчика серебряные
резные позолочены в киотах деревянных писаны красками ветхи,
а у тех икон три пелены розных.

Над северными дверьми шесть икон миней месячных на крас-
ках ветхи.

Двери царския резныя позолочены, сень и столбцы резныя зо-
лочены ветхи.

Деисус первой пояс образ вседержителя спаса на престоле вси-
лах, по сторонам образ Преч. Бц7ы, на другой стороне образ Пред-
течи Иоанна и арх. Михаил и Гавриил, по обеим сторонам двана-
десять апостолов все на красках, промеж деисусы столбцы резныя
посеребрены.

Над деисусами праздники на золоте, поля на красках, промеж
ими столбцы посеребрены.

Да пояс пророков, образ Пресв. Бц7ы с превечным Младенцем
на престоле на красках, проме ими столбцы посеребряны.

Да над пророки праотцы образ Гдcа Саваофа по сторонам праот-
цы на красках, промеж ими столбцы посеребрены.

Промеж деисусами три тябла писаны по серебру травы крас-
ками.
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Да пядниц окладных серебряных басменых а иные венцы и рез-(109)

ные, а иные оклады и ветхие против праваго крылоса шестнадцать
икон.

Да против леваго крылоса пядниц окладныхже серебряных по-
золоченых не у многих икон венцы и цаты резные, а иные оклады
и ветхи тридцать девять икон.

Складни двойни на черной кости резь всеребре сканом позоло-
чены.

Другие складни образ пр. Бц7ы да николы чудотворца обложены
серебром басменым ветхи.

Да около столпов пядниц окладных серебряных позолочены
басменые а иные оклады и ветхие двадцать шесть икон.

Против праваго крылоса на налое образ воскресения Христа
Бога нашего оклад басменой позолочен два венчика резных сереб-
ряных. Другой образ Пр. Бц7ы похвалы оклад резной серебряной
позолочен венец резной же скороною позолочен, на нем пять ка-
мешков и сжемчужки, на налое пелена бархат червчат участок
золотной.

Против леваго крылоса образ Преч. Бц7ы одигитрия обложе-
на серебром басменым, венец и корона и цата резные скамением,
оглавие и ожерелье у бц7ы и у превечного младенца низано жем-
чугом мелким, створы у киота обложены серебром золоченым бас-
меным же, венчики резные серебряные позолочены, у того образа
пелена камка красная, крест круживной золотной.

Да против месных икон поставных восковых четыре свечи две
деревянных, а по ним писаны травы красками, на них насвечники
оловянные по местам золочены листовым золотом.

Посторон праваго столпа за архимандричьим местом образ ус-
пения Пр. Бц7ы на золоте, поля на краске.

На правом столпе образ Пр. Бц7ы страстныя на краске, ве-
нец у бц7ы и у превечнаго младенца резной серебряной позолочен
оглавие низано жемчугом и скамешки, впривесе лапки сжемчуги
и скамешки, посторонь на дву ангелах венчики серебряные рез-
ные позолочены. Около того столпа образ софии премудрости бо-
жии на краске ветх; у тех образов две пелены бархатныя опушки
дороги желтыя.

За правым крылосом образ чудотворца Данила на золоте стоя-
щей венец и цата серебряные чеканные позолоченые.
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За столбом у бц7ы страстныя свеча тощая деревянная по ней
писаны травы красками на ней насвешник оловяной по местам
золочен листовым золотом.

Посторонь леваго столпа образ Пр. Бц7ы похвалы на золоте (110)

скондаки и сыкосы, у Спаса венец резной серебрян золочен, цата
серебряная резная белая, у бц7ы венец серебряной резной позоло-
чен скороною на ней камешки сжемчужки, у того образа пелена
бархатная опушка дороги желтыя.

На том же столпе образ Пресв. Троицы вбытии на золоте поля
на краске, на нем пять венцов серебряных чеканные белые, про-
тив нее свеча восковая, по ней писаны травы красками, а на ней
насвешник оловяной, у того образа пелена выбойчатая ветха.

На том же столпе за левым крылосом образ московских чудо-
творцов на золоте, у того образа пелена крашенина алая...

Волтаре за престолом образ Пр. Бц7ы выносной обложен се-
ребром золоченым басменым, венец серебряной белой скороною
и сцатою резной, в венце и вцате семь каменьев розными цветами
да на короне девять камешков розными цветами сжемчужки; под
нею пелена ветха крест золотной.

Да крест выносной деревяной резной золочен, на нем писано
распятие праздники а по нем репьи.

А престол оболочен крашениною да поверх крашенины стороны
оболочены кутня полосатая да травчатая.

Да на престоле крест серебряной позолочен резной ощми об-
низан жемчугом, верхняя цка чеканная, а на ней распятие ввер-
ху троица, посторонь бц7а збогословом, вподножии преп. Данил,
а на нем тринадцать каменей розных цветов.

Другой крест обложен серебром басменым позолочен, распятие
и бц7ы и херувимы чеканые серебряные белые.

Евангелие печать Московская вдесть, обложена верхняя цка
серебряная резная позолочена, Спасов образ всредине на престоле
сбогородицею и предтечею и евангелисты чеканные позолочены,
средина обнизано жемчугом, а около средины на цке семь каме-
ньев розными цветами, застешки серебряные позолочены резные,
на другой цке перекрестье и наугольники обложены серебром рез-
ным басменым.

Другое Евангелие печать московская вдесть по обрезу золоче-
но оболчено бархот участковой цветной, на нем распятие литое,
а Евангелисты серебряныеж золочены, застешки серебряные зо-
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лочены резные, а на другой цке перекрестье серебряное резное
и науголники резные же.

Третье евангелие печатное московское вдесть по обрезу золо-
чено ветхо, а на нем крест всредине серебряной резной, на нем
распятие со многими святыми, а евангелисты серебряные басме-(111)

ные белые застешки маленкия резныя серебряныя белыя ж.
На жертовнике сосуды потир и звезда серебряные, дискос

и блюда оловяные, лжица медная полужена, — воздух дороги оси-
новый цвет опушка тафта алая, крест дорогильной, два покровца
камочка чешуйчатая осиновой цвет опушены бархатею (sic!) под-
ложены крашениною алою. Кадило серебряное белое... чеканое,
адругия лошки резные на них херувимы резные же чепи у него
серебряные. Кадило медное и чепи у него медныя.

У той же соборныя церкви предел усекновения честныя главы
Иоана предтечи, а в нем местной образ Иоана предтечи усекнове-
ния на золоте ветх в киоте, а киот писан красками на празелени.

Царския двери на золоте ветхи. Сень и столбцы писаны на зо-
лоте ветхи. Да деисус пять икон поясныя писаны на красках ветхи.

Над царскими дверми малые цки деисус обложены серебром
басменные венцы резные золочены вкиоте, на киоте писано святыя
троицы свенцами серебряными, перед деисусы паникадило мален-
кое спускное.

Да волтаре престол оболочен крашениною алою, на нем пелена
ветха обложена выбойкою.

На престоле евангелие вполдесть оболочено бархатом зеленым
писмяное, евангелисты и распятие басменые серебряные золочены
ветхи застешки серебряныеж.

На престоле крест благословенной писан на краске ветх.
Две иконы пядницы обложены серебром позолочены ветхи. Ка-

дило медное. На жертовнике сосуды оловяные.
Да ктой же церкви соборной приделано церковь чудотворца Да-

нила на гробе его ободной главе, глава опаена белым немецким же-
лезом, а церковь крыта тесом. Да в церкве местные образы против
праваго крылоса образ св. троицы писан на золоте, образ преп. чу-
дотворца Данила вжитии обложен, серебром басменые золочены,
у чудотворца Данила венец и цата резные позолочены да в вприве-
се гривенка маленкая серебряная, крест костяной резной обложен
серебром, другой крест деревянной резной же обложен серебром
третей крест камень аспид обложен серебром на нем четыре ко-
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ролька красные да понагия хрустальная обложена серебром, на ней
четыре камешка, а цата у чудотворца Данила обнизана копейка-
ми золочеными, да на том же образе малых венчиков серебряных
тридцать два резных.

Образ Иоанна Предтечи и чудотворца Сергия и Никиты пере- (112)

славскаго на золоте.
На той же правой стороне гробница чудотворца Данила обол-

чена камкою темновишневою, на гробнице образ чудотворца Да-
нила писан на краске ветх венец резной серебряной белой, на нем
три камешка, цата басменная серебряная золочена. На гробнице
покров вышит образ чудотворца Данила ризы шиты разными шел-
ками, венец на чудотворце и над главою Св. Троицы образ шит
золотом и серебром обнизано жемчугом, поля и надпись на отла-
се зеленом шито золотом и серебром, у чудотворца свиток и крест
на схиме шит золотом, и обнизан жемчугом. Другой покров бархат
зеленый мелкотравной рытой ветх на нем нашит крест круживной
кованой серебряной. А около гробницы чудотворца решетка желез-
ная полужена. У гробницы лампада медная полужена на железном
подсвечнике.

Перед местным образом Св. Троицы свеча восковая поставная,
по ней писано травы, насвечник на ней оловяной лошчатой золо-
чено местами сусальным золотом.

Да против леваго крылоса местный образ Пр. Бц7ы печерския
писан на золоте.

Образ Алексея человека божия на золоте вжитии.
Перед образом св. бц7ы поставная свеча восковая безтрав,

на ней насвешник оловяной лошчатой золочен по местам сусаль-
ным золотом.

Перед образом Алексея человека божия поставная свеча де-
ревяная, на ней писаны красками, подсвешник на ней оловяной
лошчатой золочен по местам сусальным золотом.

Царския двери резныя золочены, сень и столбцы резные золо-
чены и серебряны.

Деисусы, праздники, пророки и праотцы писаны на красках.
И те деисусы и праздники отданы в монастырское село будов-

ское вновую церковь.
А вто место вцеркви у чудотворца Данила вновь построено

при архимандрите Гурии местные образы и деисусы и праздники
и пророки писаны на красках врезных киотах гладких посеребрено
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да царскии двери и сень травы прорезныя скрозь золочены и крас-
ками цвечены... Над пророки распятье Господа нашего Ис cа Христа
по сторонам бц7а збогословом, а вподножии креста написан образ
Пр. Бц7ы знамение...

(Конец этой описи утрачен.)

2. Росписная тетрадь церковной утвари,
ризницы и книг — 1675 г.

Евангелие напрестольное печатное вдесть обложено серебром(113)

позолочено скамением и жемчугом, распятие и евангелисты се-
ребряные чеканные позолочены, на исподней доске перекрестье
и жуки серебряные белые резные.

Евангелие напрестольное печатное вдесть оболочено золотным
бархатом, распятие и евангелисты серебряные литые позолочены,
на исподней доске перекрестья на трех сторонах серебряные белые
резные.

Евангелие напрестольное печатное вдесть оболочено черным
бархатом, распятие и евангелисты серебряные резные.

Евангелие печатное вдесть оболочено кутнею алою распятие
и евангелисты серебряные басебныя позолочены.

Евангелие печатное вдесть оболочено выбойкою, распятие
и евангелисты медные.

Евангелие печатное новое безевангелистов, оболочено краше-
ниною.

Евангелие письменное вполдесть, распятие и евангелисты се-
ребряные литые, оболочено зеленым бархатом.

Крест благословенной серебряной чеканной позолочен смощми
скамением и жемчугом, пелена под ним шита золотом и серебром
по черному бархату.

Крест благословенной серебряной белой чеканной смощми.
Крест благословенной обложен серебром басебным позолочен,

распятие серебряное белое.
Два потира серебряных, один позолочен. Дискос серебряной.
Два блюда серебряных, три звезды серебряных, 4 чаши сереб-

ряных, трои сосуды сдискосами и блюдечками оловянных.
Два покровца да воздух шиты золотом по красному атласу,

подложены желтою камкою.
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Другие покровцы шиты золотом и серебром по зеленой камке.
Плащаница выносная шита золотом и серебром по таусинно-

му отласу, вышито на ней воображение Господа нашего Иисуса
Христа во гроб положение, подложена кумачем.

Другая плащаница выносная шитая ветха.
Покров надгробной бархатной черной на нем нашито 34 дроб-

ницы серебряные позолочены, подложено киндяком.
Две пелены налойных — пелена шита золотом и другая участ-

ковая золотная.
Шапка служащая архимандричья низано жемчугом скамением (114)

спасов образ и святыя серебряные резныя позолочены.
Ладоница серебряная чеканная со святыми.
Два кадила серебряных чеканных.
Три кадила медных ветхи.
Вризнице риз: ризы участковыя золотныя оплечье жемчугом

скамением и здробницами серебряными позолочено, крест и звезда
здробницами обнизано жемчугом.

Ризы Камчатые белые оплечье шито по черному бархату золо-
том, крест и звезда жемчужныя.

Двои ризы камчатые белыя, оплечье у одних шито по черному
бархату золотом, у других — серебром.

Ризы понахидныя бархат черной оплечье отлас золотной здроб-
ницами обнизан жемчугом, звезда — круживо серебряное.

Далее в описи перечислены еще 11 риз разных материй, 6 под-
ризников, 5 «патрахалей», 13 поручей, 8 поясов, 10 стихарей, три
«уларя», полица шита золотом и серебром по красному отласу,
вышито на ней пр. Троицы, около венцов и около риз обнизано
жемчугом ссеребрянным крюком; полица шита золотом по крас-
ному отласу, вышито пр. Б-цы похвалы, три венчика обнизано
жемчугом — ветха с крюком серебряным; полица понахидная бар-
хат черной шита золотом, а вышит крест; два набедренника шиты
золотом дорогильных, один скистьми; сулок красной дорогильной,
испод участковой золотной скистьми; 24 ширинки полотняных на-
кощенных золотом.

В книгохранилище книг: устав церковной большой, кормчая, 4
треоди, 6 октоев, 2 шестоднева, 15 миней месячных, 2 минеи об-
щих, 4 апостола, 3 псалтири учебных, 2 псалтири сследованием,
2 часослова, 2 ермология, евангелие воскресное толковое, еванге-
лие повседневное, евангельския беседы матфея апостола, 2 кни-
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ги бесед евангельских, 4 пролога, апостольския беседы, соборник
большой, маргарит, книга Кирила Иеросалимскаго, библия новая,
книга Ефрема Сирина, 2 лествичника, житие преп. Сергия, 2 па-
терика печерских в лицах, 2 книги о священстве, книга Иосифа
патриарха поучение, 7 служебников, служебник киевской, 3 по-
требника; письменных книг: книга Никонские правила, патерик
печерской, житие преп. Данила, книга Симеона новаго богослова
и книга аввы Дорофея.

3. Росписная тетрадь монастырской казне
(Данилова монастыря) и в казённой келье Божия милосердия
образов и посуды и всякой казенной рухледи
и в казённой палате посуды и всяких заводов — 1674 г.

В монастырской денежной казне — 150 руб. 11 алт. В казен-(115)

ной келье образы: Рождество Богородицы и Николая Чудотворца
на красках, Пр. Троицы на золоте ветх, восресения Христова об-
ложен медью. Взадней келье образ Спаса нерукотворенного вкиоте
на красках ветх.

В сенях образ пр. Богородицы знамения в жестяном киоте
на краске, пр. Данила на краске.

Печать казенная монастырская серебряная резная.
Два подголовка обиты железом, один ветх.
Книга уложения печатная вдесть. Книга окладная вдесть.
32 овчины деланых. 15 арш. сераго сукна. 14 арш. чернаго

сермяжнаго сукна. 82 арш. холстова хрящу.
Скатерть проезжая малая, скатерть ветхая шитая.
12 гривенок восковых свеч. 100 салных свеч. 7 сковородок чер-

ных медных. Торелка оловянная. 7 достоканов оловянных, олове-
ничек маленкой винной.

Братина медная луженая, солонки оловянная и медная.
Две кружки оловянных, одна скровлею, яндовка медная луже-

ная, блюдо оловянное.
Ковер болшой кизылбашской, две попоны волоских ветхи.
В казенной палате — 8 образов пр. Данила Чудотворца на крас-

ках подносных.
Воску 2 п. десять гривенок, 30 гривенок ладону.
Вбочке три пятдесят листов белаго немецкаго железа.
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20 лемехов новых, 10 чертцов новых же.
Полтретья пуда меду сырцу.
7 шлей ременных деланых. Котел медной ветх.
12 дестей писчей бумаги. Соли рогожа початая.
Да монастырскаго ружья: 4 карабина русских и немецких, 5

пар пистолей русских и немецких, бердаш путной новой.
Два налепа насвечных оловянных.
Да монастырской посуды: 10 сковородок медных черных, 29

сковородочек медных луженых, 2 братины медных луженых, 12
достоканов оловяных; 4 фаты кизылбашских.

13 прутов железа, двои ножниц овечьих, 100 гвоздей двоотес- (116)

ных, 1000 гвоздей скаловых.
10 братин красных деревянных, 10 блюд таких же, 2 поставца

деревянных, 5 солонок красных деревянных.
Пятнадцатеры рукавицы яловошных.
В казенной келье: заслон железной, светец железной, клюка

железная.
На столе щеты почему выкладывают.
Чернилница столовая, песошня.
Вказенном крепостном сундуке книга списцовых книг спере-

славских выпись за писцовыми руками оболочена кожею. Да вы-
пись списцовых юрьевских книг втетратяхже оболочена кожею.

Всоляном амбаре продажной монастырской соли пять мехов.

4. Опись Данилова монастыря 1701 года

Лета ¤аp\а [1701] июля в к7и [28] день по указу великого го- л. 358

сударя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа великия
и малыя и белыя росии самодержца, и по наказу из монастырского
приказу заприписью диака Герасима Потапиева велено стольнику
Семену Никифоровичу Коробьину в переславле Залеском и в уезде
в монастырех в церквах Божиих святые иконы и всякую церков-
ную утварь и в ризницах священные одежды и в монастырских
казнах золотые и яфимки и денги и золотую и серебряную и оло-
вяную и медную посуду и всякую казну и жалованные грамоты

∗У Добронравова и Найдёнова эта опись неисправна, поэтому мы печатаем текст
описи по оригиналу: РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 60. Лл. 358—597. — Ред.
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и вкладные и всякие вотчинные крепости и зделочные писма и бра-
тие и слуг и служебников и всяких работных и мастеровых людей
пересмотреть и переписать и учинить переписные книги. И по ука-
зу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича,
всея великия и малыя и белыя росии самодержца, и по наказу
из монастырского приказу приехав стольник Семен Никифорович
Коробьин в переславль Залеской Живоначальныя троицы в Дани-
лов монастырь и в том данилове монастыре прежних || описныхоб.

книг не положили, а у переписки того Данилова монастыря архи-
мандрит Варфоломей сказал, что де тот Данилов монастырь на ево
архимандричье имя не описыван.

В монастыре соборная церковь во имя пресвятые и живона-
чальные троицы каменная об одной главе, глава опаена белым
немецким железом, крест на ней железной с репями, крест и тулья(117)

позолочены, церковь подписана стенным писмом в бытии святые
троицы со апокалипсисом. Церковь и поля и олтари крыты тесом,
|| в церкви двери царские, сень и столпцы резные золоченые ста-л. 359

ринные ветхи.
По правую страну царских дверей против правого крылоса об-

раз пресвятые и живоначальные троицы местной ветх, на образе
пресвятые троицы венцы и каруны и цаты серебреные чеканные зо-
лочены, в карунах херувимы, в венцах три каменя красных, шесть
каменей зеленых, на карунах дватцать четыре камешка розных
цветов, на закрепах дватцать четыре жемчужины, на средней цате
воображение отечество, по странам херувим на посторонних цатах
на обоих воображение пресвятые троицы, поля обложены, оклад
серебреной басебной позолочен, да в привесе пресвятые троицы
три понагии, понагия створная резная, на ней вырезан образ Сше-
ствие Святаго Духа да образ Похвалы Пресвятые Б-цы обложена
серебром золочена, вкруг понагии четырнатцать камешков бирюз
да красных, понагия резь на кости образ пресвятыя троицы об-
ложена серебром, понагия медная литая золоченая, на ней вылит
образ василия великаго обложена серебром || сканным, да в при-об.

весе ж крест аспидной обложен серебром позолочен, около ево
жемчужки средние, крест ентарной обложен серебром, поверх об-
раза пресвятые троицы складни двонадесятные праздники, резь
на кости, обложены серебром сканным позолочена, перед образом
пресвятыя троицы лампада медная гладкая с яблоком золочена.
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Образ Пресвятыя Б-цы неопалимыя купины местной писан на
золоте, на образе пресвятыя Б-цы венец серебряной чеканной,
у образа пресвятые б-цы в привесе крест серебряной чеканной вы-
золочен да серги серебряные, а на сергах два каменя алы неболь-
шие, да на тех же сергах четырнатцать зерен жемчугу крупного,
а оба местные святые образы в одном кивоте, а кивот резной де-
ревянной позолочен подложен слюдою ветх, под образами пелена
камка красная ветха обложена тафтою желтою, а на ней вышиты
два креста золотом, пред образом пресвятые Б-цы лампада медная
гладкая с яблоком золочена. || л. 360

Образ Сшествие Святаго Духа местной, писан на золоте, кивот
деревянной резной позолочен ветх, подложен слюдою, под обра-
зом пелена выбойчатая красная обложена крашениною алою ветха,
пред образом лампада медная гладкая с яблоком золочена.

Над южными дверьми шесть образов шти листовых ветхи,
а на них писаны святые месячные минеи шесть месецов с сен- (118)

тября в одном кивоте, кивот деревянной выкрашен суриком.
Посторонь южных дверей образ николая чудотворца местной

ветх, писан на золоте, а в средине тое цки написан образ николая
чудотворца, на образе николая чудотворца венец и цата серебре-
ная резная золочена, поля обложены, оклад серебреной басебной
золочен. (Далее иногда сокращаем.)

Двери южные, у них завеса крашенинная лазоревая. || об.

На той же правой стране над местными образами шти листовых
пятнатцать икон.

Образ Пресвятые Б-цы Казанские, на образе Пресвятые б-цы
венец и цата серебреные резные позолочены, в венце и в цате сем-
натцать камешков розных цветов, у образа Пресвятыя б-цы убрус
да два ожерельица и рясы низано мелким жемчугом, да в привесе
серги серебреные вызолочены, на них две жемчужины больших
да четыре жемчужины средних, поля обложены оклад серебреной
басебной золочен в киоте с затворы, на затворах писаны дванаде-
сятные праздники на краске, а кивот оклеен красным сафьяном,
у киота на затворех петли и наугольники железные прорезные лу-
женые.

Образ Пресвятыя Б-цы Владимерские, на образе венец и цата
и поля серебреные басебные золочены, в венце два камешка би-
рюзы, поднизь и ожерелейца низано мелким жемчугом, у образа
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пресвятыя б-цы в привесе серги серебреные || сканные вызолоче-л. 361

ны, да у тех же серег в привесе на пяти нитках жемчюгу среднего.
Образ Пресвятые Б-цы Иеросалимские, на образе венец сереб-

реной золоченой сканной с финифтью, поля обложены оклад СБЗ
ветх.

Образ Пресвятые Б-цы Карсунския, на образе венец серебреной
золоченой резной, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Спасов Вседержителя, на образе венец и поля обложены,
оклад СБЗ.

Образ Иоанна Предтечи, на образе венец и цата серебреная
золоченая сканная с финифтью, поля обложены, оклад серебреной
басебной золочен ветх. ||об.

Образ Пресвятые троицы, на образе пять венцов серебреных
позолоченых резных, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Николая чудотворца, на образе венец серебреной скан-
ной с финифтью позолочен, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Николая чудотворца, на образе венец и поля обложены,(119)

оклад СБЗ ветх.
Образ Спаса Вседержителя, на образе венец серебреной рез-

ной, поля обложены, оклад СБЗ.
Образ Пресвятые Б-цы Одегитрия, на образе пресвятыя б-цы

и у превечнаго младенца венцы серебреные резные позолочены,
поля обложены, оклад СБЗ, на полях над святыми || четыре венцал. 362

серебреных золочены резные.
Образ Спаса Нерукотвореннаго, на образе венец и цата сереб-

реные резные золоченые, поля обложены оклад СБЗ.
Образ Пресвятые Б-цы Владимерские, на образе венец и цата

и поля обложены, оклад СБЗ.
Образ преподобнаго князя Феодора Смоленскаго и чад его Кон-

стантина и Давыда, на образех венцы и поля обложены, оклад
СБЗ.

Образ святых Иосифа обручника и Семиона богоприимца, Еф-
рема сирина и Екатерины мученицы, писаны на золоте одной цке,
над ними ж написано образ пресвятые троицы, на образе пресвя-
тыя троицы три венца серебреные резные золоченые, у святых ||об.

венцы и цаты серебреные золоченые басебные в киоте с затворы,
на затворах писаны святыя на красках.

Около правого столпа местных образов.
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Образ Успения Пресвятые Б-цы местной, писан на золоте, пред
образом лампада медная гладкая с яблоком золочена.

Образ Пресвятыя Б-цы Страстныя местной, писан на золоте,
венец у пресвятыя б-цы да у дву ангелов венцы серебреные рез-
ные золочены, да в привесе у пресвятыя б-цы серги серебреные
сканные золоченые с жемчуги, в них четыре камешка простых,
под образами пелена триповая пестрая мишурная опушена тафтою
желтою ветха, пред образом лампада медная гладкая с яблоком
золочена.

Образ Софеи Премудрости Божия местной, писан на краске,
пред образом лампада медная маленькая лощатая. || л. 363

А те вышеписанные образы в киотах деревянных, киоты писа-
ны суриком.

Около того ж столпа над местными образами шти листовых
образов.

Образ Рожества Христова, на образе три венца серебреных рез-
ных, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Святаго Богоявления Господня, на образе венцы сереб-
реные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ. (120)

Образ Вознесения Господня, на образе венцы и цаты серебре-
ные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы не рыдай мене мати, на образе венцы
серебреные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ. || об.

Образ Пресвятые Б-цы и чудотворца николая да священно му-
ченика Власия, на образех венцы и две цаты и поля обложены,
оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы Казанские, на образе венец и поля об-
ложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы боголюбския, на образе венец серебре-
ной резной золоченой, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Спаса Вседержителя, на образе венец и цата серебреная
резная золоченая, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Иоанна Предтечи, на образе венец серебреной резной
золоченой, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятые Б-цы Владимерские, на образе венец и поля
обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятые троицы, на образех венцы серебреные резные
золочены, поля обложены, оклад серебреной || басебной золочен. л. 364



264 История Троицкого Данилова монастыря. Приложение

Образ Пресвятые Б-цы Блаженное чрево, на образе венец и ца-
та и поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя троицы, на полях написаны четыре образа
святых, на образех венцы и цаты серебреные резные золочены,
поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы Страстныя, на образе венец и цата и по-
ля обложены, оклад СБЗ.

Образ святаго мученика мины, на образе венец серебреной
сканной золоченой, а в венце три камешка простых, поля обло-
жены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя троицы, да на полях написаны два || муче-об.

ника, на образе Пресвятыя троицы и на мучениках венцы и цаты
серебреные резные.

Образ Пресвятыя Б-цы Введения, да на полях написаны два
святых, на образе Пресвятыя Б-цы и на святых венцы серебреные
резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы Похвалы, на образе пресвятые б-цы ве-
нец с каруною, в каруне два камешка синих, каруна и поля обло-(121)

жены, оклад серебреные резные золочены.
Образ Воскресение Христово, на образех венцы серебреные

резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.
Образ святаго мученика Георгия, над ним ангел, на образе ве-

нец и цата серебреные резные золочены, поля обложены, оклад
серебреной басебной золочен. ||л. 365

Образ воздвижения честнаго креста писан на золоте.
Образ святаго пророка Илии писан на празелине.
Образ Леонтия Епископа Ростовскаго писан на краске ветх.
Образ Павла Обнорскаго писан на краске ветх.
Образ Пресвятыя Б-цы Знамения писан на золоте ветх.
Образ Алексея человека Божия и Марии Египецкия и святых

мучениц Екотерины и Евдокеи, анны и татианы, писан на золоте
на одной цке.

Образ Зачатие святыя анны да на полях два святыя писано
на золоте.

Образ Преполовение Господне писан на золоте.
Образ Сретение Господня, на образе венец серебреной резной

золочен. ||об.

Образ Рожества Б-цы писан на краске.
Образ Успения Пресвятыя Б-цы писан на золоте.
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Образ Происхождения честнаго креста Господня писан на крас-
ке.

Образ всех Святых, на Спасове образе венец серебреной резной
золочен.

Образ Пресвятыя Б-цы похвалы, на образе венец серебреной
резной золочен.

Образ Спасов Вседержитель писан на краске ветх.
Образ Иоанна предтечи писан на краске ветх.
На той же правой стороне против праваго крылоса на налое

образ Пресвятые троицы, на образе пресвятыя троицы венцы и ка-
руны и цаты серебреные резные золочены, на карунах пятнатцать
камешков простых розных цветов, поля обложены оклад серебре-
ной гладкой позолочен, на том же налое || образ Пресвятые Б-цы л. 366

Казанские, на образе венец и цата и поля обложены, оклад сереб-
реной резной золочен, под образами налой деревянной обит сукном
красным и зеленым, пред образами подсвешник деревянной вызо-
лочен.

По левую страну царских дверей против леваго крылоса:
Образ Пресвятыя Б-цы Одигитрии Смоленские местный ветх,

писан на золоте, на образе пресвятыя б-цы венец и каруна сереб-
реные чеканные белые, в венце и в каруне дватцать два камени (122)

простых разных цветов, у образа Пресвятые Б-цы и превечнаго
младенца убрус и ожерелья низаны жемчугом мелким, в привесе
у пресвятыя Б-цы рясы жемчужные рознизаны коронками крас-
ными, поля обложены оклад серебреной басебной золочен, на по-
лях написан образ преподобнаго пафнутия Боровскаго чудотворца,
на образе венец серебреной белой резной в киоте деревянном, ки-
вот обложен медью басебною, да в том же кивоте около образа
пресвятыя Б-цы шти листовых десять образов. || об.

Образ Спасов Нерукотворенный, на образе венец и поля обло-
жены, оклад СБЗ, в венце у спасова образа камень хрусталь.

Образ Пресвятые Б-цы Владимерские, на образе венец сереб-
реной золоченой сканной с финифтью, а в нем три камени розных
цветов, под венцом цата серебреная золоченая резная, поля обло-
жены, оклад СБЗ.

Образ святых страстотерпцев Бориса и Глеба, писан на золоте,
обложен, оклад СБЗ.

Образ Спасов Еммануила, писан на золоте, на образе венец
и цата серебреные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.
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Образ Пресвятые Б-цы Смоленские писан на золоте, на образе
венец и цата серебреные резные золочены, || поля обложены, окладл. 367

серебреной басебной золочен.
Образ Пресвятые Б-цы казанские ветх, на образе венец сереб-

реной резной золочен, поля обложены, оклад СБЗ.
Да четыре образа достойно есть яко воистину, писаны краска-

ми ветхи.
Под образом Пресвятые Б-цы пелена отласная цветная обло-

жена луданом двооличным, ветха, пред образом пресвятые б-цы
лампада медная гладкая с яблоком золочена.

Над тем же образом Пресвятые Б-цы складни резь по дереву
дванадесятные праздники, обложены вскань серебром позолочены.

Образ Воскресения Христова местной, писан на золоте, на об-
разе венец серебреной чеканной, под образом || пелена триповаяоб.

мишурная ветха, крест на ней нашит кружевной золотной, пред
образом Воскресения Христова лампада медная гладкая с яблоком
позолочена.

Образ преподобнаго отца Данила Переславскаго чудотворца
местной, на образе преподобнаго отца Данила венец и цата се-(123)

ребреная резная золочены, над образом преподобнаго отца Дани-
ла образ Пресвятыя троицы писан красками, на образе Пресвятыя
троицы венцы серебреные резные золочены, а те вышеписанные
образы в киоте деревянном, киот писан красками, под образом
пелена отласная вишневая опушена тафтою желтою ветха, пред
образом преподобнаго отца Данила лампада медная гладкая с яб-
локом золочена.

Да в том же киоте поверх местных образов шти листовых две-
натцать образов.

Образ Пресвятые Б-цы Владимерские, на образе венец и ка-
руна серебреная сканная с финифтью золоченая, на каруне семь
камешков простых розных цветов, || осмой камень середолик, за-л. 368

креплены на спенках жемчужками, да в каруне 6 камешков хру-
стальных, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы Владимерския, на образе венец сереб-
реной резной золоченой, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Николая чудотворца, на образе венец и цата серебре-
ная резная золоченая, поля обложены, оклад СБЗ, да на полях
на святых четыре венца серебреные резные золочены.
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Образ Алексея митрополита, над ним образ Спасов, на образех
венцы серебреные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Благовещение Пресвятые Б-цы, на образе венцы сереб-
реные резные золочены, поля обложены, оклад серебреной золочен
черневой. || об.

Образ Пресвятые Б-цы покрова, на образе венцы серебреные
резные золочены, поля обложены оклад СБЗ.

Образ николая чудотворца и преподобных отец Данила, Илии,
благовернаго князя Андрея в молении, поверх тех образов образ
Спасов да на полях два святых, на всех образах венцы серебре-
ные резные золочены, поля обложены, оклад серебряной басебной
золочен на одной цке.

Образ Переславских же чудотворцов писан красками, на обра-
зех венцы и цаты серебреные резные золочены, поля обложены,
оклад серебряной басебной золочен.

Образ Пресвятыя Б-цы Одигитрия, на образе венец и цата се-
ребреные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ. || л. 369

Образ Филиппа митрополита. Над ним образ Спасов, писаны
красками, на образех венцы серебреные резные золочены, поля (124)

обложены, оклад СБЗ.
Образ Алексея человека Божия, над ним Спасов образ, да

на полях шесть образов. Писаны святые красками, на образех вен-
цы и цаты серебряные резные золочены, поля обложены, оклад
СБЗ.

Образ святые мученицы Праскевии, да на полях два ангела,
на образех венцы и цаты серебреные резные золочены, у образа
святые мученицы Праскевии низано мелким жемчугом, городками,
ожерелье обложены, оклад серебряной басебной золочен.

Да над теми ж киотами шеснатцеть образов шти листовых. || об.

Образ Пресвятые Б-цы Владимерские в киоте, на образе венец
и каруна и цата серебреная чеканная золочена, в цате воображение
святыя Троицы чеканная, у образа Пресвятыя Б-цы и у превеч-
наго младенца поднизь и ожерелейца низано средним жемчугом,
в поднизи вместо звезды камень бирюза, на кивоте сверх образа
и на затворах писаны празники Господские и Богородичны и иных
святых, на том кивоте на затворе и на святых венцы и поля обло-
жены, оклад серебреной резной золочен, киот оклеен кожею крас-
ною, у киота петли и наугольники железные луженые.
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Образ Пресвятыя Б-цы Владимерские, на образе венец и кару-
на и цата серебреная золоченая чеканная, в каруне камень бирюза
да тринатцать камешков простых розных цветов, у образа Пресвя-
тыя Б-цы и у превечнаго младенца поднизь и ожерелейца низано
мелким жемчугом, в поднизи четыре камешка бирюзы да два ка-
мешка простых, в цате во ображение деисус с херувимы, поля
обложены, оклад СБЗ. ||л. 370

Образ Пресвятыя Б-цы Жеравицкия, на образе венец и кару-
на и цата серебреная резная золочена, в каруне камень бирюза
да шесть каменей розных цветов, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы казанские, на образе венец и цата се-
ребреная резная золоченая, в венце и в цате шесть каменей розных
цветов, у образа Пресвятыя Б-цы да под ним низана мелким жем-
чугом, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы Владимерския, на образе венец и цата
серебреная сканная с финифтью, у образа Пресвятые Б-цы и у пре-
вечнаго младенца поднизь и ожерелейца и рясы низаны мелким
жемчугом, в рясах по камешку простому, поля обложены, оклад
серебреной басебной золочен.

Образ Пресвятыя Б-цы Владимерские, на образе венец серебре-(125)

ной сканной с финифтью, в венце четыре камешка бирюзы да два
камешка простых, у образа Пресвятыя Б-цы и у превечнаго мла-
денца || поднизь и ожерелейца и в привесе серги на серебреныхоб.

кольцах низаны мелким жемчугом, поля обложены, оклад СБЗ.
Образ Спасов Вседержитель, на образе венец и цата серебре-

ные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.
Образ Иоанна Предтечи, на образе венец и поля и оклад СБЗ,

в венце два камешка бирюзы.
Образ Преображения Господня, на образе венцы да три цаты

серебреные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.
Образ Пресвятыя троицы, да на полях четыре образа, на образе

венцы да три цаты серебреные резные золочены, а две цаты и поля
обложены, оклад СБЗ. ||л. 371

Образ Пресвятые Б-цы Грузинские, на образе венец и поля
обложены, оклад СБЗ.

Образ Николая чудотворца, да на полях два образа, на образех
венцы и цаты серебреные сканные с финифтью, поля обложены,
оклад СБЗ.
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Образ симеона Богоприимца и преподобных Зосимы и саватия,
да на полях два образа, на образех венцы и две цаты и поля
обложены, оклад СБЗ.

Образ николая чудотворца, да на полях шесть образов, да два
образа Спасов да Пресвятыя Б-цы, на образех венцы и поля обло-
жены, оклад СБЗ.

Образ Воскресения Христова, на образе венец || и поля обло- об.

жены, оклад СБЗ.
Образ николая чудотворца, на образе венец и поля обложены,

оклад СБЗ.

Двери северные завешаны завесом полосатым выбойчатым,
на нем крест нашит кумачной ветх.

По левую страну северных дверей.
Образ Воскресения Христова, писан на краске в киоте дере-

вянном, киот выкрыт зеленою краскою.
Над северными дверьми шти листовых шесть образов ветхи,

а на них писаны святые шести месецов минеи с марта по сентябрь,
в киоте деревянном, киот выкрыт суриком. || л. 372

Около леваго столпа местных образов: (126)

Образ Пресвятыя Б-цы Похвалы местной, писан на золоте, по-
верх образа Пресвятые Б-цы написан образ Спасов, на образех
венцы и цаты серебряные резные позолочены, на образе пресвя-
тые Б-цы каруна серебреная резная золочена, на каруне два ка-
мешка простых да четыре жемчужины, под образом пелена трипо-
вая пестрая мишурная обложена желтою тафтою, подложена кра-
шениною, пред образом Пресвятыя Б-цы лампада медная гладкая
золочена.

Образ Пресвятые Троицы в бытии местной, писан на золоте,
на образе венцы серебреные чеканные, под образом пелена вы-
бойчатая полосатая ветха, подложена крашениною, пред образом
Пресвятыя троицы лампада медная гладкая золочена.

Образ святителей Московских чудотворцов местной Петра,
Алексея, Ионы и Филиппа писан на золоте. || об.

А те вышеписанные местные образы в деревянных киотах, ки-
оты писаны красками.

Да в том же кивоте над местными образами святых штилисто-
вых образов.
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Образ Пресвятые Троицы, на образе венцы и цаты серебреные
резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Иоанна Предтечи усекновения, на образех венцы сереб-
реные резные, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Спасов Нерукотворенный, да поверх образа два анге-
ла, да на полях писаны два образа святых, на них венцы и поля
серебреные, оклад СБЗ, ветх.

Образ Пресвятыя Б-цы Владимерские, на образе венец и цата
и поля обложены, оклад СБЗ. ||л. 373

Образ николая чудотворца, да на полях писаны два образа свя-
тых, на образех венцы и две цаты и поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Пресвятыя Б-цы о тебе радуется, поля обложены, оклад
серебреной басебной золочен.

Образ Господень Умовение ног писан на золоте.
Образ Святаго Богоявления писан на золоте.
Образ Распятие Господне писан на золоте.
Образ Господень вход во Иеросалим, писан на золоте.
Образ Господень Уверение Фомино писан на золоте, на образе

венец серебреной резной золочен.
Образ Иоанна предтечи и апостолов Петра и Павла, над ними

писан образ Знамения Пресвятыя Б-цы, писан красками на одной
цке. ||об.

Образ трех святителей Василия Великаго Григория Богослова(127)

Иоанна Златоустаго, над ними писан образ Знамения Пресвятыя
Б-цы на красках на одной цке.

Образ Никиты Переславскаго чудотворца писан на золоте.
Образ святых чудотворцов Гурия Самона и авива, писан

на красках.
Образ Николая чудотворца, писан красками, на образе венец

и поля обложены, оклад медной басебной ветх.
Образ Николая чудотворца, на образе венец и поля обложены,

оклад СБЗ ветх.
Образ Николая чудотворца и преподобных отец сергия и нико-

на радонежских чудотворцов, на образех венцы и поля обложены,
оклад СБЗ. ||л. 374

Образ Николая чудотворца, на образе венец серебряной скан-
ной золочен, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Спасов Нерукотворенный, на образе венец и поля обло-
жены, оклад СБЗ.



Отдел 3. Описные книги. №4 271

Образ Феодора Стратилата, писан на краске, ветх.
Образ Николая чудотворца в резном кивоте, на образе венец

серебреной сканной золочен, а в нем два камешка простых, поля
обложены, оклад СБЗ ветх.

Образ преподобных отец Изосимы и Саватия Соловецких чу-
дотворцов, на образе венцы и цаты серебреные резные золочены,
поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Иоанна Предтечи, на образе венец || и цата серебреная об.

чеканная поля обложены, оклад СБЗ.
Образ архангела Михаила, на образе венец серебреной резной

золочен, поля обложены, оклад СБЗ.
Образ Рождества Христова, на образе венцы серебреные рез-

ные золочены, поля обложены, оклад СБЗ.
Образ преподобнаго Евфимия Суждальскаго чудотворца, на об-

разе венец и поля обложены, оклад СБЗ.
Образ Иоанна Предтечи, на образе венец СБЗ ветх.
Образ Пресвятые Б-цы Владимерские, на образе венец и цата

и поля обложены, оклад серебреной || басебной золочен, ветх. л. 375

Образ Пресвятые Б-цы Казанские, да на полях четыре образа,
на образех венцы и цаты серебреные резные золочены, в венце
и цате шесть камешков розных цветов, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Феодора Стратилата, писан на золоте.
Образ святых мучениц Екатерины Евдокеи Ирины Софии пи- (128)

саны на красках на одной цке.
Над тем же левым крыласом над штилистовыми образами.
Образ Пресвятые Б-цы Владимерские в киоте, на образе венец

и цата серебреные резные золочены, поля обложены, оклад СБЗ,
на киоте и на створах писаны праздники Господския на красках
ветхи, киот оклеон кожею красною, у киота петли и наугольники
железные полужены. || об.

Да против леваго крыласа налой деревянной обит сукном крас-
ным и зеленым.

Над царскими дверьми и над местными и штилистовыми обра-
зами деисус стоящей, образ Предста Царица, да апостолов всего
семнатцать образов, да над апостолы дванадесятых праздников
всего шестнатцать образов, над праздники образ Пресвятыя Б-цы
Воплощения, по сторонам пророки, всего семнатцать образов, над
пророки образ Господа Саваофа с праотцы, всего семнатцать об-
разов, а те вышеписанные образы писаны красками, а промеж де-
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исусных и праздничных и пророческих и праотеческих образов
столпцы витые посеребрены, перед деисусом перед Спасовым об-
разом лампада медная гладкая золочена маленькая спускная.

Против царских дверей паникадило медное прорезное, а в нем
вдве ряд дватцать пер с шанданы, у него яблоко резное, под яб-
локом яйцо струфокамилово обложено серебром резным, на нем
восмь камешков розных цветов, под яйцом кисть || шелк краснойл. 376

з белым.
Против праваго крыласа паникадило медное, а в нем восмь пер

с шанданы, под ним яблоко гладкое, под яблоком кисть красной
шелк з белым.

Против леваго крылоса паникадило медное прорезное, а в нем
дватцать четыре пера с шандалы, под ним яблоко деревянное, под
яблоком кисть зеленый шелк.

Хоруговь писана на оба лица на одной цке, образ Пресвятыя
троицы, образ преподобнаго Данила Переславскаго чудотворца
на золоте.

В олтаре престол оболочен отласом зеленым травчатым, спреди
нашит крест кружево золотное гладкое, на престоле покров камка
зеленая, а по ней травки золотные, опушен тафтою зеленою вет-
хою, на покрове крест нашит триповой, подложен крашениною. ||об.

Позади престола тунба деревянная оболочена киндяком лазо-
ревым ветха, на той тунбе крест большой запрестольной деревян-
ной резной выносной ветх, в средине написано распятие Господне,(129)

по другую страну богоявление Господне, на концах на оба лица
праздники господские, кругом креста репьи резные деревянные,
на верхнем конце херувим, а крест весь и репьи золочены.

На той же тунбе образ Пресвятые Б-цы Владимерские запре-
стольной, писан на золоте, а по другую страну написано на той же
цке образ распятие Господне на золоте ж, а край на оба лица кру-
гом обложены окладом медным чеканным золоченым.

Да на той же тунбе образ Спасов штилистовой, на образе венец
и цата и поля обложены, оклад серебряной чеканной золочен ветх.

Над горним местом пять образов осмилистовых писаны на зо-
лоте на кипарисных цках. ||л. 377

Образ Воскресение Христово.
Образ Пресвятыя троицы.
Образ Пресвятыя Б-цы Владимерския.
Образ Пресвятыя Б-цы Иверския.
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Образ Пресвятыя Б-цы Похвалы.
Да по левую страну того ж горняго места образ Пресвятыя

б-цы Жеравицкой запрестольной, на образе венец и каруна и цата
серебреные резные белые, в каруне камень корка сердоликовая,
да в каруне ж и цате пятнатцать камешков простых розных цветов,
поля обложены оклад серебряной басебной золочен, на той же
цке по другую страну образ богоявления Господня, образ в киоте
деревянном, киот обложен медью басебною, под образом пелена
тафтяная алая ветха, на средине вышит крест золотом и на краях
наугольники шиты золотом же.

Жертвенник оболочен отласом красным, на средине крест || на- об.

шит желтой тафтяной, за жертвенником три образа штилистовых.
Образ Пресвятые Б-цы Казанские в киоте, на образе Пресвятые

Б-цы венец и каруна и цата и поля обложены, оклад серебреной
чеканной золочен, на киоте и на затворах писаны праздники Гос-
подские красками, поля на затворах обложены, оклад серебряной
гладкой золочен, киот оклеен кожею черною, у киота петли и на-
угольники железные луженые.

Образ Пресвятые Б-цы Смоленские в киоте, на образе Пресвя-
тыя Б-цы венец с каруною и цата серебреные резные золочены,
в венце и в каруне и в цате шеснатцать камешков простых роз-
ных цветов, у образа пресвятые Б-цы и у превечнаго младенца
поднизь и ожерелейца низаны мелким жемчугом, поля обложены,
оклад серебряной басебной золочен, на киоте на затворах писаны
праздники Господские красками, на праздниках два венца каруны
серебреные резные золочены, на одной каруне три камешка про- (130)

стых, поля обложены, оклад серебряной басебной золочен, киот
росписан красками, у киота петли и наугольники железные луже-
ные. || л. 378

Образ московских чудотворцов Петра и Алексея Ионы и Фи-
липпа, на образе венцы серебреные резные золочены, поля обло-
жены, оклад серебряной гладкой золочен.

Образ Успения Пресвятые Б-цы писан красками.
В олтаре ж постав деревянной с затворы, писан красками ас-

пидом, у затворов петли и плащи железные луженые.
Другой постав деревянной покрыт сукном красным.
В олтаре ж у царских дверей завес выбойчатой ветх, опушен

крашениною, да поверх завеса над царскими дверьми образ Пре-



274 История Троицкого Данилова монастыря. Приложение

святые Б-цы Владимерские, венец и поля обложены, оклад СБЗ
ветх.

В олтаре ж завес крашенинной, что к жертвеннику.
В олтаре ж у дверей, что ходят к южным дверям, завес краше-

нинной. ||об.

Напрестольные евангелия
Напрестольное евангелие большое, печать московская большая

в десть в каймах на александриской бумаге, по обрезу золочено,
верхняя и исподняя дски обложены серебром чеканным золочены,
в средине Спасов образ по углам евангилисты и застежки сереб-
реные чеканные золочены, в евангелие десять прокладок тесьмы
шелковые с кистьми розных шелков, на концах перевито золотом,
на них узол шит золотом и обнизан жемчугом, на нем же тринат-
цать камешков простых розных, опшит бахрамою шелк алой.

Напрестольное другое евангелие, печать московская, в десть
на александриской бумаге, по обрезу золочено оболочено барха-
том золотным, верхняя дска обложена серебром гладким золо-
чено, в средине Спасов образ, по углам евангилисты серебреные
чеканные золочены, на исподней дске средина и наугольники се-
ребреные золочены гладкие, застешки медные с финифтью, в еван-
гелии шесть прокладок тесьмы шелковые, на них || узол шит золо-л. 379

том и серебром, на нем девять камешков простых розных, обшит
бахрамою шелковою красною.

Напрестольное третие евангелие, печать московская, в десть,
по обрезу золочено, обложено серебром резным золоченым, в сре-
дине Спасов образ, по углам евангилисты серебреные чеканные(131)

золочены, вкруг средины Спасова образа обнизано средним жемчу-
гом, на нем же на верхней дске восмь камешков простых розных,
исподняя дска оболочена бархатом черным, на ней перекрестие
и наугольники серебреные резные белые, застешки серебреные
резные ж золочены.

Напрестольное четвертое евангелие, печать московская,
в десть, по обрезу золочено, оболочено бархатом золотным, верх-
няя дска обложена серебром, в средине Спасов образ, по углам
евангилисты серебреные литые золочены, на исподней дске пере-
хрестья на трех странах и застешки серебреные резные золочены. ||об.

Напрестольное пятое евангелие, печать московская, в десть,
оболочено бархатом зеленым, в средине Спасов образ, по углам



Отдел 3. Описные книги. №4 275

евангилисты и на исподней дске наугольники и застежки сереб-
реные резные золочены прокладки шелковые, на них узол шит
битью, в нем семь камешков простых розных, опшит бахрамою
шелковою малиновой цвет.

Напрестольное шестое евангелие, печать московская, в десть,
оболочено бархатом черным, в средине Спасов образ, по углам
евангилисты и застежки серебреные резные, ветхо.

Напрестольное седмое евангелие, печать московская, в десть,
оболочено кутнею алою, в средине Спасов образ, по углам еванги-
листы серебреные басебные золочены, застешки медные, ветхо.

Напрестольное осмое евангелие, печать московская, в десть,
оболочено отласом китайским золотным, в средине Спасов об-
раз, по углам евангилисты писаны красками, обложены серебром
|| гладким, золочено. л. 380

Напрестольное девятое евангелие письменое, в десть, оболоче-
но бархатом красным, в средине Спасов образ, по углам евангили-
сты серебреные басебные золочены, ветхо.

Напрестольное десятое евангелие письменое, в полдесть, обо-
лочено бархатом зеленым двоеморховым, в средине Спасов образ,
по углам евангилисты и застешки серебреные золочены, ветхо.

Крестов благословенных
Крест благословенной кипарисной с мощьми, обложен вкруг

серебром гладким, золочен, верхние дски серебреные прорезные
травчатые золочены, на кресте образ Распятие Господне серебре-
ной литой золоченой, вкруг креста обнизано крупным жемчугом
двести дватцать жемчужин, того ж креста ковчег згибной оболо-
чен бархатом красным, у ковчега на обеих дсках средники и по уг-
лам || наугольники петли и крюк и край обложены серебром глад- об.

ким с репьями золочены.
Другой крест благословенной обложен вкруг серебром чекан- (132)

ным золочен, около креста обнизано средним жемчугом, на нем
десять камешков розных закреплены жемчугом.

Третей крест благословенной с мощьми обложен серебром че-
канным белой.

Четвертой крест благословенной с мощьми обложен серебром
резным золочен, на кресте образ Распятие Господня серебреное
чеканное золочен.
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Пятый крест благословенной обложен серебром басебным зо-
лочен, на кресте образ Распятие Господня серебреное белое.

Шестый крест благословенной обложен серебром басебным зо-
лочен, на кресте образ Распятия Господня писан красками. ||л. 381

Седмый крест благословенной обложен серебром басебным по-
золочен Распятия Господня серебреное белое, на нем четыре ка-
мешка, ветх гораздо.

Три креста благословенных медных с финифтью, распятие
на них золоченые.

Сосудов церковных
Потир, дискос с подденом, звезда да три блюда, лжица, два

ковша серебреных с чернью золоченые по местам, под теми ж
сосуды литон бархатной красной.

Ковчег, что ставится в него те вышеписанные сосуды, обит
луженым железом по красной коже с нутреным замком, обито
в нем сукном красным.

Потир серебреной золочен весь.
Два потира серебреных золочены по местам, лжица серебреная

золочена с чернью, стебель витой || с каймами.об.

Потир серебреной белой.
Три дискоса серебреных золочены по местам, один с подденом.
Три звезды серебреных золоченых по местам.
Два звезды серебреных белых.
Четыре блюда серебреных золочены по местам.
Два блюда серебреных белых.
Лжица серебреная золочена.
Две лжицы серебреных золочены по местам.
Лжица серебреная белая.
Два копия железных.
Две чарки серебреных белых. ||л. 382

Воздухов и покровов
Воздух шит золотом и серебром по красному отласу, на нем

вышит образ Положения Господня во гроб, кругом шит тропарь
золотом, подложен желтою камкою.

Два покрова такие ж.
Воздух шит золотом и серебром по аламу отласу, на нем вышит

образ Положения Господня во гроб, опушен отласом травчатым
светло-зеленым, подложен тафтою рудожелтою.
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Два покрова такие ж шиты золотом и серебром по алому отла-
су, обнизано по местам жемчугом мелким.

Два покрова да воздух отласные подложены тафтою красною,
кресты на них круживо серебреное. (133)

Двои покровы с воздухами камка зеленая опушены камкою
желтою ветхи, подложены выбойкою пестрою. || об.

Четыре покрова с воздухами розные отласные и камчатные
и тафтяные ветхи.

Два покрова да воздух байберековые золотные обложены кру-
живом серебреным з горадами, кресты на них круживо золото
с серебром, подложены тафтою зеленою.

Воздух отлас тусинной, опушен камкою лазоревою, подложен
пестредью красною.

Пелена да два покрова такие ж.

Плащаницы
Плащаница шита золотом и серебром по лазоревому отласу

Положения Господня во гроб отласное, каймы и подпись шиты
золотом по дымчатому лудану, подложена киндяком алым.

Плащаница шита золотом и серебром по гвоздишному отла-
су Положения Господня во гроб, вышита золотом || и серебром, л. 383

опушена отласом тусинным, подложена кумачем красным.
Покров нагробной бархатной черной, на нем нашито тритцать

четыре дробницы серебреные позолочены, подложен киндяком зе-
леным, ветх.

Пелены
Пелена налойная шита золотом опушена камкою красною под-

ложена тафтою рудожелтою.
Пелена обьяринная серебреная опушена бархатом вишневым

травчатым подложена крашениною.
Шесть пелен розных отласных камчатых и тафтяных подложе-

ны крашениною ветхи.
Две пелены камчатых зеленых опушены камкою цветною мел-

котравною.
Восмь пелен розных камчатых и тафтяных и выбойчатых

ветхи. || об.

Покров байберековой золотной по тусинной земле, на нем на-
шит крест круживной серебряной з золотом, обложен круживом
серебряным, подложен тафтою двоюличною.
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Покров бархатной двоеморховой черной на нем нашит крест
круживной серебреной кованой, подложен камкою двоеличною.

Покров шит золотом и серебром на средине вышит образ чюдо-
творца Даниила, около образов и ризы преподобнаго низано жем-
чугом мелким местами.

Шапок архимандричьих
Шапка серебреная золочена по обьяри золотной, на ней Спа-

сов образ, на десной и на левой стране ангели Господни, поза-
ди чудотворец Даниил Переславский, меж святыми травы литые
с финифтами, поверх той шапки образ Знамения Пресвятыя Б-цы,
обнизано все вкруг жемчюгом, на ней же восмь запонок серебря-
ных с простыми камешки, опушена горностаем. ||л. 384

Шапка серебряная золочена, обнизана жемчюгом, на ней Спа-
сов образ и апостоли и херувими серебряные резные золочены
через место, обнизано вкруг всех дробниц средним жемчюгом,
на ней тритцать один камень простых розных, опушена белым(134)

горностаем.

Понаги
Понагия створная серебреная с чернью золочена по местам,

а в ней вылито на стороне образ Пресвятыя Троицы, а на другой
стороне образ Знамения Пресвятыя Б-цы, по краям каймы сканные
золочены.

Понагия старая ореховая обложена серебром белым.
Понагия медная с финифты.

Ладоницы
Ладоница серебряная с кровлею чеканная со святыми, || золо-об.

чена по местам
Три ладоницы медных с финифты.

Кадил
Кадило серебряное чеканное, чепи и кольца и бубенчики се-

ребряные ж золочены местами.
Кадило серебряное чеканное золочено, чепи и кольца и бубен-

чики серебряные ж.
Кадило серебряное чеканное золочено местами.
Два кадила медных луженых чеканные.
Кадило медное прорезное.
Кадило медное чеканное.
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Кадило медное гладкое.
Три укропника медные точеные кувшинцами с кровлями. || л. 385

Чаш
Чаша водосвятная серебряная с подденом и с крышкою черне-

вою, на чаше два кольца, по обе стороны вызолочена.
Чаша да два сосуда серебряные вызолочены, что ставят на все-

нощной с хлебом.
Чаша кропильная серебряная золочена с чернью с подденком.
Чаша водосвятная с подденком и с крышкою медная новая.
Две чаши кропильных медные луженые, одна без подденка.

Блюд
Блюдо серебряное белое немецкаго дела.
Блюдо оловянное большое умовейное. || об.

В соборной церкви два блюда просфирненных оловянных.
Два блюда оловянных кутейных.
Кувшин медной большой водосвятной.
Крушка оловянная, что ставится с квасом в понахиды без кров-

ли.
Блюдо оловянное с подписью просфиренное.
Блюдо кутейное медное луженое.
Две чашки медных луженые.
Два укропца медные.
В больничной церкви блюдо просфиренное оловянное.
Два ковшичка медных луженые.
Укропник медной. || л. 386

Священные одежды риз
Ризы изарбаф золотной, оплечье аксамитное по черному бар-

хату, подолник круживо плетеное золотом и серебром, подложены
тафтою двооличною.

Ризы бархатные черные оплечье объярь золотная, обложены
круживом серебряным подолник отласной золотной красной под-
ложен крашениною.

Ризы бархат персицкой золотной, круги опахалами, оплечье
з дробницы и з блески серебряными низано по черному барха-
ту мелким жемчюгом, крест и звезда з дробниц серебряными ж
золочены обнизаны жемчюгом, подолник отлас цветной красной
подложены дорогами желтыми.
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Ризы бархат персицкой золотной, оплечье шито золотом и се-
ребром высоким шитьем по черному бархату, подолник круживо
шелковое полосатое кушащетое, подложен кумачем красным. ||об.

Ризы отласные золотные красные, оплечье участок золотной,
подолник отласной полосатой, положены китайкою темно лазоре-
вою.

Ризы того ж отласу золотного, оплечье персицкой бархат сереб-
ряной, подолник камка зеленая, подложены киндяком кропивным.

Ризы изарбаф золотной травчатой, оплечье отлас золотной по
белой земле, подолник отласу осиновой, подложены крашениною.

Ризы камка красная куфтер, оплечье шито золотом и серебром
по черному бархату, подолник отлас осиновой подложены краше-
ниною.

Ризы отласные золотные, оплечье отласное золотное по оси-
новой земле, подолник отласной зеленой, на подолнике круживо
з городами золото серебром, подложены киндяком зеленым. ||л. 387

Ризы объяринные белые серебряные, оплечье бархат двоемор-
ховой красной, обложены круживом золотным, подолник того ж
кружива по алой тафте подложен киндяком алым.

Ризы отлас золотной, оплечье шиты по черному бархату золо-
том и серебром, крест и звезда з дробницами серебряными об-
низаны жемчюгом, подолник объярь серебряная, травы золотные,
подложены дорогами красными, ветхи.

Ризы объяринные золотные красные, оплечье бархат персицкой
золотной, подолник тафтяной лазоревой, подложены крашениной,
ветхи.

Ризы объярь золотная китайская, оплечье шито по черному
бархату золотом и серебром, подолник отласной цветной, подло-
жены крашениною. ||об.

Ризы объяринные золотные, оплечье шито золотом и серебром
высоким, шитье по красному отласу з блесками, подолник тусин-
ный отлас, на подолнике круживо з городами золото серебром,
подложены киндяком лазоревым.

Ризы отлас красной, оплечье бархат персицкой золотной, по-
долник объяринной зеленой подложены крашениною.

Ризы отласные алые, оплечье бархат персицкой золотной, по-
долник камчатой чешуйчатой осиновой, подложены крашениною.

Ризы изарбафные красные цветные, оплечье байберековые зе-
леные, травки золотные и серебряные, вместо подолника росшито
круживцом серебряным, подложены крашениною.
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Ризы отлас цветной по лазоревой земле, оплечье бархат пер-
сицкой золотной, подолник || объяринной зеленой, подложены кра- л. 388

шениною.
Ризы отлас цветной же по красной земле, оплечье бархатное

золотное, подолник отлас осиновой, подложены зенденью, ветхи.
Ризы луданные лимонной цвет, оплечье отлас золотной по ла-

зоревой земле, подолник ветх полосатой, подложены крашениною.
Ризы черные бархатные, оплечье участок золотной, подолник

отлас красной, подложены крашениною.
Ризы объяринные черные, оплечье бархат персицкой золотной,

подолник объяринной цветной, подложены крашениною.
Ризы камчатые по лазоревой земле, оплечье бархат персицкой

золотной, подолник камчатой || чешуйчатой, подложены крашени- об.

ною, ветхи.
Ризы тафтяные желтые, оплечье бархату персицкаго золотное,

подолник тафтяной красной, подложены крашениною.
Ризы отлас зеленой цветной, оплечье отлас красной золотной,

подолник отлас красной, подложены крашениною, ветхи.
Ризы китайчатые меднотравные по белой земле, оплечье ки-

тайчатое кресное, подолник китайчатой васильковой, подложены
крашениною.

Ризы отлас белой, оплечье оплечье шито золотом и серебром
высоким шитьем по черному бархату, подолник камка красная,
подложены киндяком зеленым. || л. 389

Трои ризы камчатые белые, оплечье шиты золотом по черному
бархату, подолник отлас красной, подложены крашениною.

Ризы камка белая, оплечье бархат персицкой золотной, подол-
ник камка красная луданная, подложены крашениною.

Ризы камка тайка белые, оплечье камчатое желтое, подолник
выбойчатой полосатой, подложены крашениною.

Ризы кисейные белые, оплечье отлас цветной, подолник кумач
красной, подложены крашениною.

Подризников
Подризник камчатой лазоревой, оплечье и подолник камка

красная, у того ж подолника || опушка круживная цветная шелко- об.

вая, подложен крашениною.
Подризник камка цветная, оплечье отлас осиновой, подолник

камка лазоревая, подложен крашениною.
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Подризник выбойчатой бумажной полосатой, оплечье и подол-
ник камка красная, вкруг подолника круживо шелковое цветное,
подложен крашениною.

Подризник дорогилной темнозеленой полосатой, оплечье и по-
долник и нарукавницы отлас рудожелтой, подложен крашениною.

Подризник дорогилной дво оличной, оплечье рамка красная,
вместо подолника круживо кушащетое, подложен крашениною. ||л. 390

Подризник камка зеленая, оплечье камка красная, нарукавники
подолник той же красной камки, подложен крашениною.

Подризник выбойчатой травчатой, оплечье объярь тусинная,
подолник и нарукавник тафта струйчатая, подложен крашениною.

Епотрахилей
Епотрахиль шита золотом и серебром по черному бархату,(135)

на ней тринатцать пугвиц серебряных золоченых, под нею один-
натцать кистей шелк з золотом, подложена крашениною.

Епотрахиль отласная золотная, на ней четырнатцать пугвиц
серебряные белые, под ней тринатцать кистей золото с шелком,
подложена крашениною. ||об.

Епотрахиль отлас золотной, на ней двенатцать пугвиц сереб-
ряных позолочены, подложена крашениною, ветха.

Епотрахиль бархат травчатой, на ней четырнатцать пугвиц се-
ребряных белых, у ней кисти шелк з золотом, подложена краше-
ниною, ветха.

Епотрахиль золотная, на ней шесть пугвиц обшиваны золотом,
ветха гораздо.

Епотрахиль отлас золотной, обложена отласом красным, на ней
пятнатцать пугвиц серебряных золочены, пад ней тринатцать ки-
стей шелк з золотом, подложена киндяком зеленым.

Епотрахиль отлас золотной, обложена камкою лазоревою,
на ней пятнатцать пугвиц серебряных золочены, у ней двенатцать
кистей шелк з золотом, подложена киндяком зеленым. ||л. 391

Епотрахиль бархат зеленой травчатой з золотом, обложена от-
ласом красным, на ней пятнатцать пугвиц серебряных золочены,
у ней же одиннатцать кистей шелк з золотом, подложена киндяком
осиновым.

Епотрахиль отлас полосатой, опушена отласом красным, на ней
тринатцать пугвиц хрустальных красных оправлены серебром,
с кистьми шелковыми и серебром, подложена китайкою красною.
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Епотрахиль бархат черной, обложена отласом тусинным, на ней
пугвицы медные, подложена тафтою желтою.

Епотрахиль тафта черная, обложена алою тафтою, на ней пуг-
вицы медные.

Епотрахиль тафта алая, обложена тафтою голубою, на ней пуг-
вицы медные. || об.

Две епотрахили камчатые желтые меднотравные, на них пуг-
вицы медные, у них же семнатцать кистей шелковых, опушены
отласом зеленым.

Поручи
Двои поручи бархат золотной, обложены зеленым бархатом,

на них дватцать пугвиц серебряных гладких, ветхи.
Двои поручи одни отлас красной другие отлас цветной обложе-

ны обои отласом полосатым.
Двои поручи шиты золотом и серебром по черному бархату,

на них тринатцать пугвиц серебряных белые, ветхи.
Двои поручи бархат красной, одны обложены от запястья сод-

ного краю и у пугвиц круживом || золотным широки, а з другова л. 392

краю обложены круживом мишурным, а другие обложены барха-
том зеленым, на них на обоих дватцать три пугвицы серебряных
золочены сканные.

Поручи бархат золотной, на них восмь пугвиц серебряных бе-
лые, опушены кумачом красным, ветхи.

Поручи участок золотной, опушены зеленым бархатом, на них
двенатцать пугвиц обшиваны золотом, на верху у пугвиц по жемч-
южине.

Поручи бархат золотной, опушены кумачем красным, на них
двенатцать пугвиц медных.

Поручи бархат осиновой цвет, опушены камкою рудожелтою,
на них двенатцать || пугвиц медных. об.

Двои поручи отлас золотной, опушены одни бархатом зеленым,
другие отласом красным, на них дватцать две пугвицы серебряные
золочены сканные.

Поручи изарбав цветной, опушены желтою мелкотравною кам-
кою, на них двенатцать пугвиц медных.

Поручи объярь красная, опушены отласом лазоревым, на них
десять пугвиц серебряные золочены.
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Поручи камка белая, опушены камкою красною, на них две-
натцать пугвиц серебряные золочены. ||л. 393

Поручи камка золотная китайская, опушены камкою белою
на сахарной цвет, на них шесть пугвиц серебряных золочены.

Поясов
Пояс ткан шелк з золотом и с серебром, на нем четыре ворвор-

ки обнизаны жемчюгом, у него ж четыре кисти шелк з золотом.
Два пояса шелковых, у них кисти шелковые, у кистей ворворки

обнизаны серебром, узлы болшие золотные.
Пояс тесма серебряные, на концах два плаща, один с крюком,

другой с пряшкой, серебряные золочены.
Два пояса шелковых с кистьми шелковыми. ||об.

Семь поясов шелковых разных с кистми шелковыми.

Полицы
Полица шита золотом и серебром по красному отласу, на ней

вышит образ Пресвятыя Троицы, около венцов и около риз обни-
зано жемчюгом, на одном углу крюк железной луженой.

Полица шита золотом по красному отласу, на ней вышит об-
раз Пресвятыя Б-цы Похвалы, пять венцов обнизаны жемчюгом,
на углу крюк железной луженой, ветха.

Полица понахидная бархат черной шита золотом, на ней вышит
крест, на углу крюк луженой железной. ||л. 394

Набедерников
Набедерник бархат красной, обложен вкруг круживом золот-

ным широким, на конце вышито золотом по черному бархату, под
нею бахрама золотная, накищена золотом, подложена кумачем.

Набедерник дорогильной шит золотом с кистьми шелковыми,
подложен крашениною, ветх.

Стихари
Стихарь байберековой зеленой, по нем травы золотные, оплечье

байберек же золотной по красной земле, вместо подолника и ру-
кава обложены круживом серебряным, подложен крашениною.

Стихарь бязь золотная потусиной земле, оплечье иподолник
отлас золотной нанем круживо || плетеное золото серебром, под-об.

ложен крашениною.
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Стихарь объярь красная, оплечье шито золотом почерному бар-
хату высоким шитьем, подолник отлас лазоревой подложен краше-
ниною.

Стихарь бархат золотной, круги опахалами, оплечье инарукав-
ники иподолник обложены круживо золотное згородами подложен
крашениною.

Стихарь отлас золотной поголубой земле, оплечье круживное
серебряное, подолник полосатой золотной, подложен крашениною.

Стихарь изарбаф золотной красной, оплечье отлас золотной,
подолник отлас зеленой, подложен крашениною. || л. 395

Стихарь отлас цветной, оплечье шито золотом почерному бар-
хату, подолник отлас красной подложен крашениною.

Стихарь объярь серебряная белой, оплечье бархат двоеморхо-
вой, нарукавники иподолник обложены отлас красной, на оплечье
и нарукавники и подолник обложены круживом плетеным золот-
ным згородами, подложен крашениною.

Стихарь объярь алая, вместо оплечья круживо серебряное, по-
долник отлас осиновой, подложен китайкою темнолазоревою.

Стихарь изарбаф серебряной белой, оплечье инарукавники бар-
хат золотной красной, подолник отлас красной, подложен краше-
ниною ветх.

Стихарь отлас красной, оплечье бархат золотной, подолник от-
лас зеленой, подложен крашениною. || об.

Стихарь тафта белая, оплечье бархат золотной, подолник отлас
красной, подложен китайкою лазоревою ветх.

Стихарь отлас полосатой, оплечье бархат красной травчатой,
подолник кумачной, подложен крашениною.

Стихарь отлас красной, оплечье бархат персицкой золотной,
нарукавники иподолник обложен отлас осиновой, подложен китай-
кою лазоревою.

Стихарь камка желтая мелкотравная, оплечье триповое, подол-
ник кумачной, подложен крашениною.

Стихарь камка голубая, оплечье шито золотом позеленому от-
ласу, подолник отлас желтой икрасной, подложен крашениною. || л. 396

Стихарь камка зеленая, оплечье бархат золотной, подолник
тафта черная, подложен крашениною.

Стихарь камка белая, оплечье отлас золотной, подолник камка
красная, подложен крашениною.
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Стихарь камка вишневая, вместо оплечья иподолника обложено
круживом серебряным, подложен крашениною.

Два стихаря камка сахарной цвет, оплечье отлас золотной, по-
долник камка рудожелтая, подложены крашениною.

Стихарь тоеж камки, оплечье тафта золотная, подолник отлас
рудожелтой, подложен крашениною. ||об.

Стихарь отлас тусинной, понем травки золотные, оплечье отлас
золотной зеленой, подолник отлас зеленой, подложен киндяком зе-
леным ветх.

Стихарь камка черная, оплечье объярь тусинная золотная, по-
долник камка зеленая, подложен крашениною.

Два стихаря киндяшных зеленые, оплечья уних отласные цвет-
ные, подолники уодного кумач красной удругова киндяк лазоревой
подложены крашениною.

Орари
Орарь линтовой золотной, обложен алым линтом золотным,

подложен крашениною.
Орарь изарбаф золотной, обложен объярью зеленою, подложен

крашениною. ||л. 397

Орарь отлас цветной, обложен отласом красным, подложен кра-
шениною.

Орарь бархат золотной, опушен отласом красным скистми шел-
ковыми, подложен киндяком.

Два ораря бархат зеленой, опушены камкою китайчатою жел-
тою скистми шелковыми.

Орарь бархат травчатой, опушен кумачем красным скистми
шелковыми, подложен подложен крашениною.

Три ораря камчатых сахарных, опушены камкою рудожелтой,
подложены крашениною.

Орарь объярь жаркая, опушен отласом лазоревым, подложен
крашениною. ||об.

Орарь камка вишневая, обложен круживцом серебряным кова-
ным, подложен крашениною.

Орарь отлас черной, обложен камкою зелено. скистми шелко-
выми, подложен крашениною.

Орарь камка белая, обложен камкою красною, подложен кра-
шениною.
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Книг печатных
Книга устав печать московская в десть. (Далее сокращаем.)

Книга правило святых апостол исвятых отец ПМВД. Две кни-
ги треоди постныя ПМВД. Две книги треоди цветных ПМВД.
|| Четыре книги октаев ПМВД. Книга минея общая ПМ мелкая л. 398

в полдесть. Две книги апостолов ПМВД в зеленом сафьяне. Кни-
га апостол старой ПМВД. Книга псалтырь старая учебная ПМ
в полдесть ветха. Книга псалтырь учебная новая ПМ крупная ВД.
Книга псалтырь учебная ПМВД ветха. Книга псалтырь учебная
новая ПМВД. Книга часослов новой ПМВД. || Три книги часо- об.

словов ПМВД ветхи. Книга часослов ПМ в четверть. Две книги
ермология новые ПМ в полдесть. Две книги ермология ПМ в пол-
десть ветхи. Книга евангелие воскресное толковое новое ПМВД.
Книга евангелие повседневное толковое новое ПМВД. Три кни-
ги евангельские беседы апостола Матфея ПМВД. Четыре книги
прологов новые почетверти года ПМВД. Две книги прологов по-
полугоду ПМВД ветхи. || Книга апостольские беседы надеяние л. 399

соапокалепсисом печать киевская ВД. Книга апостольские беседы
надесь апостол печать киевская ВД. Книга соборник ПМВД. Кни-
га маргарит ПМВД. Книга библия ПМВД. Книга Ефрема сирина
ПМВД. Книга Ефрема сирина печать киевская в полдесть. Кни-
га житие Преподобнаго Сергия Радонежскаго чудотворца ПМВД.
Две книги патериков печерских ПМВД. Две книги освещенстве
ПМ в полдесть. || Книга Лествичник ПМВД. Книга Иосифа Пат- об.

риарха ПМ в полдесть. Восмь книг служебников ПМ в полдесть.
Книга служебник ПМ в четверть. Книга требник ПМВД. Книга
требник ПМВД ветха. Книга требник ПМ в полдесть ветха. Книга
требник ПМ в четверть. Книга диаконник ПМ в четверть. Книга
исповедание православныя веры ПМ в четверть. Книга мелетия
Патриарха печать киевская в четверть. || Книга обед духовный л. 400

ПМВД. Книга вечеря духовная ПМВД. Книга цвет духовный ПМ
в полдесть. Книга Иасафа Царевича Индийскаго ПМВД. Дватцеть
четыре книги миней месечных ПМВД.

В ризнице письменых книг
Псалтырь толковая писменая в полдесть. Книга житие препо-

добнаго отца Данила Переславского чюдотворца писана уставом
вдесть обрез позолоту в зеленом сафьяне. Книга патерик печер-
ской писменой в десть. Книга житие преподобнаго Данила чюдо-
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творца || писана в полдесть. Книга Никонские правила писменаяоб.

в десть ветха. Книга Симеона нового Богослова писменая в пол-
десть. Книга аввы Дорофея писменая в полдесть. Книга марга-
рит писменая в десть ветха. Книга Василия Великаго писменая
в десть. Книга чиновник печатной в тетратях в полдесть. Книга
служба ризе Господни в тетратях печатная в полдесть.

Да в ризнице ж на девяти нитях крупного жемчюгу бес четвер-
ти десят золотников. Да мелкого жемчюгу на шти нитях бес чет-
верти || пять золотников. Да средняго жемчюгу четырнатцать зо-л. 401

(136) лотников с четвертью. Да мелкого самого жемчюгу пятнатцать
золотников. Всего крупного и средняго и мелкого жемчюгу сорок
три золотника три четверти. Три серги орлики серебряные золоче-
ны з жемчюги. Серги двойчатки серебряные.

Да к той же соборной церкви Пресвятыя и живоначальныя
Троицы приделан предел во имя преподобнаго чюдотворца Дани-
ла Переславского каменна об одной главе, глава опаяна белым
немецким железом, на ней крест железной с репьями, крест и ту-
лья позолочены, поля || у того предела и олтари и паперть крытыоб.

тесом.
В церкви царские двери и сень прорезные золоченые, в сени

образ вечери писан красками.
Над царскими дверьми в клейме резном золоченом образ оте-

чество, Господь саваоф писан красками.
По правую страну царских дверей образ Спасов Вседержитель

местной писан красками, под образом тунба, крыты красками,
в средине клеймо прорезное золочено, перед образом лампада мед-
ная лощатая белая луженая, под нею кисть нитяная с мишурою.

По правую страну на южных дверях писан образ архидиакона
кирилла красками. ||л. 402

Образ преподобнаго отца Данила Переславского чюдотворца
местной, писан красками, под ним тунба, крыты красками, в сре-
дине клеймо прорезное золочено, перед образом лампада медная
луженая белая на подсвешнике железном.

Образ преподобнаго отца Данила Переславского чюдотворца
местной в житии, писан красками, у преподобнаго венец и ца-
та серебряные золочены резные, поверх образа преподобнаго отца
Данила образ отечество, на образе венцы и цаты серебряные рез-
ные золочены, да на том же образе на святых венцы серебряные
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резные золочены, поля около образа преподобнаго отца Данила
и около Деяния обложены, оклад серебряной басебной золочен.

Образ Живоначальныя Троицы местной, писан красками, на об-
разе Пресвятыя и Живоначальныя троицы венцы серебряные глад-
кие золочены, да у того ж образа цаты серебряные || резные золо- об.

чены, перед образом лампада жестяная на железном подсвешнике.
Образ Иоанна Предтечи и преподобных отец Сергия Радонеж-

скаго чюдотворца, Никиты Столпника и благовернаго князя ан-
дрея Переславских чюдотворцов местной в молении, писан на зо-
лоте, вверху над святыми образ Пресвятыя Б-цы Знамения, перед
образом лампадка маленькая медная лощатая полужена белая, все (137)

те вышеписанные три образа в киоте, киот писан красками и зо-
лотом.

Образ Алексея человека Божия местной в житии, писан на зо-
лоте, ветх, перед образом лампадка маленькая лощатая чеканная,
под нею кисть нитяная, под теми ж вышеписанными образами
пелена крашенинная, кресты на той пелене нашиты полотняные
белые. || л. 403

Против праваго крылоса рака Преподобнаго отца Данила Пе-
реславского чюдотворца, оболочена отласом китайским лазоревым
золотным, на раке образ преподобнаго отца Данила писан на зо-
лоте, на образе преподобнаго отца Данила венец серебряной че-
канной золочен, около раки решетка железная полужена с репья-
ми, над ракою сень с подписью столярная обложена дорожники
флямовыми золочена, под сенью столпы резные витые с каптель-
ми золочены, под столпами тунбы, писаны красками, обложены
флямом позолочены, поверх сени клейма прорезныя позолочены,
в клеймах образ Спасов, образ Пресвятыя Б-цы, образ Иоанна
Предтечи, образ Преподобнаго отца Данила, образ архангела Гав-
риила, писаны по холсту красками, да на той же сени три клейма
прорезных золочены порозжие. У праваго крылоса на столпе образ
Спасов Вседержитель местной, писан красками, в киоте, под обра-
зом пелена полотняная, на ней крест нашит киндяшной, опушена
кумачем красным, подложена крашениною.

Образ Пресвятые Б-цы Казанские местной, писан красками,
в киоте, ветх гораздо, под образом || пелена триповая травча- об.

тая ветха, перед образом подсвешник восковой, писан красками,
на том подсвешнике налеп оловянной.
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За правым крылосом на стене деисус в киоте обложены венцы
на деисусе серебряные гладкие позолочены, поля обложены, оклад
медной позолочен на одной цке.

По левую страну царских дверей образ Пресвятыя Б-цы мест-
ной Одигитрия, писан красками, под образом тунба крыта краска-
ми, в средине клеймо прорезное золочено, перед образом лампада
медная лощатая полужена белая, под нею кисть нитяная с мишу-
рою.

На южных дверях образ архидиакона Авива, писан красками. ||л. 404

Образ преподобнаго отца Сергия Радонежскаго чюдотворца
местной, писан красками, под образом тунба крыта красками,
в средине клеймо прорезное золочено, перед образом лампада мед-
ная лощатая полужена белая, под нею кисть нитяная с мишурою.

Образ Флора и Лавра местной писан красками, перед образом(138)

подсвешник деревянной точеной.
Над царскими дверьми и над местными образами дванадесят-

ных праздников двенатцать икон писаны красками.
В апостольском поясу в средине образ Предства Царица, всего

тринатцать образов, писаны красками, перед образом паникадило
медное спускное о шти перах, под ним кисть шелк красной. ||об.

Над апостольским поясом пророков в клеймах резных шесть
образов писаны красками.

Поверх апостольскаго пояса образ Пресвятые Б-цы Знамения,
поверх образа Пресвятыя Б-цы распятие Господне с предстоящими,
в клейме прорезном, писаны красками, клеймо позолочено.

В исподнем поясу промеж местных образов и в средине в апо-
стольском поясу десять столпов прорезных позолочены.

А те вышеписанные местные образы и дванадесятные праздни-
ки и апостолы в иконостасе столярном, иконостас и в апостоль-
ском поясу столпцы золочены золотом и серебром и росписаны
красками. ||л. 405

Против царских дверей в средине паникадило прорезное мед-
ное большое, а в нем тритцать два пера с шанданы.

Против царских дверей анбон изращатой ценинной, покрыт
сукном красным, ветх.

В олтаре престол, спреди да з дву сторон оболочен камкою
цветною, с четвертою страну оболочен крашениною ветх, на пре-
столе покров объярь золотная, опушен киндяком тусинным, под-
ложен крашениною ветх.
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У царских дверей завеса полотняная на кирпичной цвет.
В олтаре ж жертвенник оболочен выбойкою рускою пестрою.
На горнем месте образ Пресвятыя Б-цы Знамения местной,

на образе венец и цата серебреные резные позолочены, поля обло-
жены, оклад серебряной басебной золочен.

По правую страну горняго места святых икон штилистовых:
Образ Пресвятые Б-цы Казанские, на образе венец с каруною

и цата резные серебряные золоченые, поля обложены, оклад се-
ребряной басебной золочен в киоте || жестяном за слюдою. об.

Образ Спасов поясной, на образе венец серебреной резной зо-
лочен, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ преподобнаго отца Данила Переславскаго чудотворца,
писан красками.

В олтаре ж над царскими дверьми образ Пресвятые Б-цы
Неопалимыя купины, венец на пресвятыя Б-це серебреной рез-
ной золочен, поля обложены, оклад серебреной басебной позолочен
в киоте.

По левую страну горняго места штилистовых образов. (139)

Образ Николая чудотворца, на образе Николая чудотворца ве-
нец сканной серебреной золочен, поля обложены, оклад басебной
позолочен в киоте столярном, у киота на затворах писаны празд-
ники красками.

Образ преподобнаго отца Данила, Переславскаго чудотворца,
на образе преподобнаго отца Данила венец резной, цата чеканная
серебреная золочены, над образом || преподобнаго отца Данила л. 406

образ Живоначальные Троицы, венцы и цаты серебреные резные
позолочены, поля обложены, оклад серебреной резной золочен.

Образ Пресвятыя Б-цы Владимирские, на образе венец с ка-
руною и цата серебреные резные позолочены, на каруне восмь
камешков розных, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Спасов Вседержитель, на образе венец серебреной рез-
ной позолочен, под венцом ожерелецо жемчужное низано средним
жемчугом пятдесят возм жемчужин, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Спас Нерукотворенный, венец и цата на образе серебре-
ные резные позолочены, на том же образе на ангелах два венца
серебреных резные, поля обложены, оклад СБЗ.

Образ Николая чудотворца, на образе венец и цата серебре-
ная резные позолоченые, на том же образе у спаса у пресвятые



292 История Троицкого Данилова монастыря. Приложение

Б-цы венцы и цаты серебреные резные позолочены, поля обложе-
ны, оклад СБЗ. ||об.

Над жертвенником святых икон штилистовых.
Образ Пресвятыя Б-цы Владимирские, на образе Пресвятыя

Б-цы венец с каруною и цата серебреные резные позолочены, поля
обложены, оклад серебреной гладкой с репьями позолочен в киоте
жестяном.

Образ Живоначальные троицы, на образе Живоначальные тро-
ицы и на образех аврама и сарры венцы и цаты серебрены резные
позолочены, поля обложены, оклад серебреной басебной позоло-
чен.

Три образа спасовых, на образех венцы и поля серебрены ба-
себные позолочены, и в том числе на образе Спаса нерукотворен-
наго в венце два камешка хрусталь, ветхи гораздо.

Образ Пресвятыя Б-цы Одигитрии, на образе Пресвятыя Б-цы
венец и на превечном младенце и поля обложены, оклад серебре-
ной басебной позолочен, ветх гораздо.

Образ Николая чудотворца, на образе венец и цата серебреные
резные позолочены, поля обложены, оклад серебреной басебной
позолочен. ||л. 407

Два образа Николая чудотворца, венцы и поля обложены,(140)

оклад серебреной басебной позолочены, ветхи гораздо.
В олтаре посуды медной. Кувшин водосвятной с кровлею. Кув-

шинец маленькой рукомойник.
В трапезе образ Пресвятыя Б-цы одигитрия местной писан

красками ветх гораздо, пред образом подсвешник деревянной, на-
леп оловянной.

У того ж предела с северные страны двери железные решетка
с лица деревянная, ветха.

З заподную страну двери деревянные обиты белым немецким
железом, у дверей замок нутряной с личиною. ||об.

В паперти у того предела образ Страшной суд, писан красками,
ветх гораздо.

Над западными дверьми в киоте образ Знамения Пресвятые
Б-цы, образ Никиты да образ Данила Переславских чудотворцев,
писаны красками.

В паперти у предела двери деревянные столярные.
У того ж придела колокольница каменная, делана вверх ша-

тром об одной главе, крест на ней железной с репьями, крест
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и яблоко позолочены, глава и наугольники опаяны белым немец-
ким железом, а на той колокольнице колоколов. Колокол благо-
вестной большой, весу в нем пятсот семьдесят пят пуд. Колокол
благовестной повседневной, весу в нем тритцать три пуда четыре
фунта. || Колокол застольной, весу в нем дватцать семь пуд трит- л. 408

цать пять фунтов. Да четыре колокола перечастных, а весу на них
не подписано. Да на той же колокольнице часы боевые железные.

В монастыре ж церковь с трапезою и службами каменная
во имя Пресвятые Б-цы Похвалы об одной главе, глава опаяна же-
лезом белым немецким, крест на ней железной с репьями, крест
и тулья позолочены, церковь и трапеза и службы крыты тесом, под
церковью и под трапезою погребы каменные с выходы.

В церкви царские двери столярные, на них шесть клеем рез-
ных, в клеймах Благовещение Пресвятые Б-цы и Евангилисты пи-
саны золотом и красками.

Поверх царских дверей образ вечери, писан красками. || об.

Над образом вечери и над царскими дверьми сень выгибная
столярная обложена флямом, флям позолочен, поля писаны крас-
ками.

По правую страну царских дверей образ Спас вседержитель
на престоле, местной, писан золотом и красками, на спасове обра-
зе венец с сиянием серебреной чеканной золочен в венце два ка- (141)

мени яхонтов лазоревых да три камени лалов китайских, да в сия-
нии в золотых запанах искры лаловые китайские ж, да вкруг того
венца Спасителева образа обнизано в дверядь жемчугом крупным
триста осмнатцать жемчужин, на том же образе на ангелах венцы
чеканные серебреные золочены, под образом тунба бархат насып-
ной золочен золотом и серебром, перед образом лампада медная
с яблоком гладкая золочена, под нею кисть шелк рудожелтой з зо-
лотом.

Образ Пресвятые Б-цы Похвалы местной, писан золотом
и красками, на образе Пресвятые Б-цы || венец и каруна серебре- л. 409

ные золочены с сиянием, в венце у образа пресвятые Б-цы два ка-
мени изумрудов зеленых, два камени яхонтов лазоревых, да в вен-
це ж у пресвятые Б-цы и у превечнаго младенца восмь каменей
лалов китайских, да в сиянии в золотых запанах искры лаловые ж
китайские, да вкруг венца образа Пресвятые Б-цы и превечнаго
младенца обнизано жемчугом крупным двести семъдесять шесть
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жемчужин, да поверх того образа Пресвятые Б-цы образ Господа
Саваофа, на образе венец з знаки веков гладкой серебреной золо-
чен, на том же образе на пророцех дватцать венцов серебреных
гладких золочены, и в том числе на Давыде и соломане венцы
с карунами, под образом тунба бархат насыпной золочен золотом
и серебром, перед образом лампада медная с яблоком гладкая зо-
лочена, под нею кисть шелк рудожелтой з золотом.

Образ отечество местной, писан золотом и красками, венцы
на отце и сыне и святом духе с сиянием серебреные чеканные
золочены, в венце усСаваофа три камени лалы китайские, да в си-
янии || в золотом запане четыре искры лаловых китайских же, око-об.

ло венцов отца и сына и святаго Духа обнизано жемчугом пятьсот
тритцать две жемчужины, под образом тунба насыпной бархат зо-
лочен золотом и серебром, пред образом лампада медная с яблоком
гладкая золочена, под нею кисть шелк рудожелтой з золотом.

На южных дверях образ архидиакона Лаврентия писан золотом
и красками.

Против праваго крыласа на налоги образ Пресвятые Б-цы По-
крова шти листовой, на образе Пресвятые Б-цы венец с каруною
и цата серебреные резные позолочены, в венце и в цате шесть
камешков розных, у того ж образа на предстоящих венцы резные
серебреные золочены, поля обложены, оклад серебреной чеканной
позолочен в киоте серебреном с затворы серебреными ж, у того ж
образа и киота затвор слюдяной, край вкруг слюды серебреные(142)

резные травчатые, пред образом Пресвятые Б-цы лампада сереб-
реная || гладкая, вкруг лампады подпись возбранной воеводе весьл. 411

до конца вызолочена на железном ввертном подсвешнике, под тем
образом налой деревянной оболочен камкою травчатою цветною.

За правым крыласом постав книжной з затворы, писан аспидом
столярной.

По левую страну царских дверей.
Образ Пресвятые Б-цы Иверские местной, писан золотом

и красками, на образе Пресвятые Б-цы и на превечном младен-
це венцы серебреные чеканные золочены, у превечнаго младенца
в венце пять камешков лалов китайских, вкруг венцов пресвятые
Б-цы и превечнаго младенца обнизано жемчугом крупным семь-
сот восмьдесят пять жемчужин, у того ж образа на ангелах венцы
серебреные гладкие золочены, под образом тунба насыпной бар-
хат золочен золотом и серебром, перед образом Пресвятые Б-цы
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лампада медная с яблоком гладкая золочена, под нею кисть шелк
рудожелтой || з золотом. об.

Образ воскресения Христова местной, писан золотом и краска-
ми, на образе воскресения Христова венец с сиянием серебреной
чеканной золоченой, у того образа около венца низано вкруг жем-
чугом средним вдверядь двести шестьдесят семь жемчужин, под
образом тунба насыпной бархат золочен золотом и серебром, пред
образом Воскресения Христова лампада медная гладкая с яблоком
золочена, под нею кисть шелк рудожелтой з золотом.

Образ преподобнаго отца Данила Переславскаго чудотворца
местной, на образе венец серебреной чеканной с репьями золочен,
писан красками, у того образа около венца вкруг низано средним
жемчугом вдверядь триста восмьдесять шесть жемчужин, под об-
разом тунба бархат насыпной золочен золотом и серебром, пред
образом преподобнаго Данила лампада медная гладкая с яблоком
золочена, под нею кисть шелк || рудожелтой с золотом. л. 410

На северных дверях образ архидиакона Стефана, писан золо-
том и красками.

У леваго крыласа налой деревянной столярной з затворы, писан
красками, верх обит сукном красным.

Над царскими дверьми и над местными образами дванадесят-
ных праздников двенатцать икон писаны красками.

В апостальском поясу в средине образ Предста царица, всего
тринатцать образов писаны красками.

В пророческом поясу в средине образ Пресвятые Б-цы вопло-
щения, всего тринатцать || образов, писаны красками. об.

В праотеческом поясу в средине образ Господа Саваофа, всего (143)

тринатцать образов, писаны красками.
Поверх образа Господа Саваофа распятие Господне с предстоя-

щими, писаны красками.
В ысподнем поясу промеж местных и промеж апостальских

и пророческих и праотеческих образов столпы с каптельми то-
ченые золочены красным золотом и двойником.

А те вышеписанные местные образы и праздники, апостали,
пророки и праотцы в столярном иконастасе, иконастас обложен
флям, позолочен, росписан красками.

Против царских дверей паникадило || медное прорезное, л. 412

а в нем тритцать два пера с шанданы, под ним яйцо струфока-
милово обложено серебром золоченым резным, на окладе в сереб-
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ре девять камешков розных цветов, под ним кисть шелк красной,
покрыт золотом.

В церкви ж над входными дверьми образ Пресвятые и Живо-
начальные троицы писан красками.

В церкви ж стол, что поставляются всенощные хлебы, столяр-
ной писан красками.

Налой деревянной, что поставляются святые иконы на Господ-
ские праздники, оболочен камкою красною луданною.

Другой налой деревянной оболочен выбойкою немецкою ветх.
Налой згибной деревянной двойной покрыт кожею. ||об.

Другой налой згибной покрыт кожею крашеной.
В олтаре престол оболочен бархатом персицким золотным, на-

пред нашит крест круживо золото с серебром.
Покров на престоле тафтяной тусинной опушен камкою лудано-

вою на осиновой цвет, на покрове в средине нашит крест тафтяной
на лимонной цвет подложен пестредью бумажною.

У царских дверей завеса пестрединная бумажная астраханская.
За престолом иконастас столярной золоченой, выконастасе об-

раз распятие Господа нашего Иисуса Христа с предстоящими, пи-
сан красками, на той же цке по другую страну образ Пресвятые
Б-цы Знамения || писан красками, под образом на оба лица тун-л. 413

бы бархат насыпной золочен золотом и серебром, пред образом
распятие Господня лампада медная гладкая с яблоком золочена.

В олтаре ж горнее место, на горнем месте ковер большей.
Да два ковра ветхи.
На горнем же месте сукно яренковое красное.
По правую страну горняго места образ отечества да святых(144)

предстоящих в молении: образ алексея человека Божия, образ
преподобнаго симиона иже в персиде, образ алексея митрополи-
та, образ Иоанна Предтечи, образ Феодора Стратилата, образ ма-
рии египетцкии, образ преподобные матери Феодосии, образ Анны
пророчицы, образ преподобные матери Евдокии, образ преподоб-
ныя матери Марфы, образ велико || мученицы Екатерины, образоб.

мученицы Софии, образ Марии Магдалыни, образ царицы Ирины,
образ мученицы татианы на одной цке, на них венцы серебреные
резные с подписью золочены, поля обложены, оклад серебреной
чеканной золочен в киоте, на киоте вверху образ отечества, на за-
творах Благовещение Пресвятые Б-цы да престоящих святителей
и преподобных отец восмь образов писаны красками, на образе
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отечество и Благовещения Пресвятые Б-цы и на предстоящих вен-
цы серебреные резные золочены, затворы вкруг обложены и над
святыми подписи оклад серебреной резной, киот оклеен сафьяном
красным, петли и наугольники железные прорезные луженые.

По левую страну горняго места образ Пресвятые Б-цы Влади-
мирские писан на золоте, пред образом Пресвятые Б-цы подсвеш-
ник медной.

Образ святых мучениц и преподобных жен писан красками. || л. 414

Над горним местом подписан стенным письмом образ отечество
из масла.

В олтаре ж жертвенник оболочен отласом полосатым.
На жертвеннике покров тафта тусинной цвет, опушен камкою

осиновой цвет, на покрове крест тафтяной лимонной цвет, подло-
жен пестредью бумажною.

За жертвенником образ Пресвятые Б-цы владимирские мест-
ной, писан красками, в столярном киоте, киот росписан золотом
и серебром с красками.

В церкви над входными дверми образ Пресвятые троицы мест-
ной, писан красками, ветх.

Из трапезы в церковь двери железные выгибные решещетые
с репьями лужеными || покрыты суриком и ярью, по обе стороны об.

дверей столпы каменные точеные, тунбы и каптели резные спрен-
гиль да кзымз белаго камени столярные росписаны красками.

В трапезе по правую страну в столярном киоте золоченом об-
раз Спас Вседержитель местной, писан красками, пред образом
лампада медная гладкая с яблоком золочена, под нею кисть шелк
с мишурою.

Образ Пресвятыя Б-цы всем скорбящим радость местной, пи-
сан красками, под образом тунба бархат насыпной золочен золо- (145)

том и серебром, перед образом Пресвятые Б-цы лампада медная
гладкая с яблоком золоченая, под нею кисть шелк рудожелтой
с мишурою.

По левую страну в столярном киоте золоченом образ Пресвя-
тыя Б-цы Владимирские || местной писан красками, под образом л. 415

тунба бархат насыпной золочен золотом и серебром, пред образом
Пресвятые Б-цы лампада медная гладкая с яблоком золочена, под
нею кисть шелк рудожелтой с мишурою.

Образ Николая чудотворца местной, писан красками, под об-
разом тунба бархат насыпной золочен золотом и серебром, пред
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образом николая чудотворца лампада медная гладкая с яблоком
золочена, под нею кисть шелк рудожелтой с мишурою.

У тех же дву иконастасов по сторонам и промеж образами
шесть столпов обложены флямом и с каптельми золочены двойни-
ком.

Посреди трапезы за столпом образ Пресвятыя Б-цы Владимир-
ские осмилистовый || писан красками.об.

Да в той же трапезе над местом архимандричьим образ Пре-
святыя Б-цы Знамения шти листовой писан красками.

Да в церкви и в олтаре и в трапезе и по службам дватцать
четыре окончины слюдяных.

В церкви ж и в олтаре и в трапезе четыре печи изращатые.
В паперти у трапезы местных образов. Образ з деисусом Спас

на престоле местной, писан на золоте. Образ Пресвятыя Б-цы Пе-
черские местной, писан на золоте. Образ Всех Святых местной,
писан на золоте. Образ собор архистратига Михаила || местнойл. 416

писан на золоте в киоте, киот писан красками. Образ Пресвя-
тые Б-цы что тя наречем местной, писан на краске. В паперти ж
в полетных окошках пять окончин слюдяных. Из паперти на сход
двери столярные обложены флямом выкрыты красками аспидом.
Образ Пресвятые Б-цы Владимирские осми листовой со всходу
писан красками.

Да в том же м-ре церковь во имя Всех Святых каменная об од-
ной главе, глава опаяна белым немецким железом, крест на ней
железной с репьями, крест и тулья золочены.

Да к той же церкви Всех Святых приделана || Больничная пала-об.

та каменная о дву жильях, церковь и олтари и больничная палата
крыты тесом.

В церкви царския двери и столпы столярные, на царских две-
рях Благовещение и евангилисты писаны красками, вкруг Благо-(146)

вещения и евангилистов обложено гладким дорожником, дорожки
золочены золотом и серебром.

Над царскими ж дверми сень гладкая столярная, в сени напи-
сан образ Вечери Господни со апостолы красками.

По правую страну царских дверей:
Образ Спасов местной, писан красками, под образом тунба на-

сыпной бархат росписан золотом и серебром и красками, перед
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образом Спасовым лампада медная лощатая белая, под нею кисть
розных шелков. || л. 417

Образ Всех Святых местной, писан красками, под образом тун-
ба бархат насыпной росписан золотом и серебром и красками, пе-
ред образом Всех Святых лампада медная лощатая белая, под нею
кисть розных шелков.

Образ Николая чудотворца местной, писан красками, под обра-
зом тунба бархат насыпной росписан золотом и серебром и крас-
ками, перед образом Николая чудотворца лампада медная лощатая
белая, под нею кисть розных шелков.

Против правого крыласа на налогии минеи месячные, писаны
святые во весь год красками в киоте медном луженом, на затво-
рах архангели резные, под киотом пелена тяфтяная осиновой цвет
опушена тафтою рудожелтою, подложена киндяком на крапивной
цвет, под образом налой деревянной, перед образом подсвешник
точеной. || об.

Против того ж правого крыласа налой столярной, росписан раз-
ными красками, поверх того налоя обито сукном яренком красным.

По левую страну царских дверей:
Образ Пресвятыя Б-цы одигитрии местной, писан красками,

под образом тунба, бархат насыпной росписан золотом и серебром
и красками, перед образом Пресвятыя Б-цы лампада медная белая,
под нею кисть розных шелков.

Образ великомученика Феодора Стратилата местной, писан
красками, под образом тунба бархат насыпной росписан золотом
и серебром и красками, перед образом великомученика Феодора
лампада медная лощатая белая, под нею кисть розных шелков.

Образ преподобнаго отца Данила Переславскаго || чудотвор- л. 418

ца местной, писан красками, под образом тунба бархат насыпной
росписан золотом и серебром и красками, перед образом преподоб-
наго отца Данила лампада медная лощатая белая, под нею кисть
розных шелков.

Против леваго крыласа постав деревянной с затворы, что кла- (147)

дутца книги.
Налой розгибной кожаной.
Над царскими дверьми и над местными образами образ Пред-

ста Царица и апостолов, всего тринатцать образов, писаны крас-
ками.
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А те вышеписанные местные образы и апостоли в столярных
киотах, промеж местных образов десять столпов точеных гладких
с каптельми, киоты и столпы серебреные, а каптели у столпов
золочены.

Перед образом Предста Царица паникадило || медное гладкое,об.

а в нем двенатцать пер с шанданы, под ним кисть шелк черной.
В олтаре одеяние на престоле оболочено, камка китайская тра-

вы по черной земле, спреди нашит крест круживной серебреной
кованой, на престоле покров камка лимонной цвет, на нем крест
нашит круживной золотной.

У царских дверей завеса выбойка пестрая руская.
У северных и у южных дверей завесы выбойка руская краше-

нинная.
Жертвенник оболочен крашениною.
У тое ж церкви в паперти. Образ Пресвятые Б-цы о тебе раду-

ется, местный, писан красками, ветх гораздо, под образом пелена
крашенинная, на ней крест нашит полотняной белой, перед об-
разом Пресвятые Б-цы подсвешник одинакой деревянной точеной
с яблоки. || Образ Спас Нерукотворенный в киоте, писан красками.л. 419

Над дверьми образ Спасов шти листовой, писан красками.
В монастыре ж в казенных кельях Божия милосердия в перед-

ней каменной келье деисус штилистовой писан на красках.
В каменной комнате образ спасов нерукотворенный, на образе

и на ангелах венцы серебреные резные золочены, поля обложены,
оклад серебреной басебной золочен, в киоте столярном в створном,
на затворех писаны праздники красками. Образ Пресвятыя Б-цы
не рыдай мене мати, писан на красках. || Образ Спасов деисусоб.

писан на красках.
Да в деревянной комнате. Образ зосимы и Саватея Соловецких

чудотворцов писан на золоте, на образех венцы серебреные резные
золочены в киоте жестяном за слюдою. Складни, на них образ
Спасов нерукотворенный с преподобными и с мученики, писаны
на золоте обложены медью.

В передних каменных сенях. Деисус писан красками в киоте,
киот писан золотом и красками столярной гладкой, промеж обра-
зов два столбца серебрены.

Да в тех же сенях колоколец медной маленькой. ||(148)

л. 420 Да в казенной полате государевых жалованных грамот и вся-
ких крепостей.
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Жалованная грамота великаго государя царя и великаго князя
Ивана Васильевича всеа Росии на деревню Борисово 7050 году
декабря в 12 д. за красною вислою печатью. (Далее сокращаем.)

Жалованная тарханная грамота ВГЦиВК Феодора Ивановича
всеа Росии на монастырские вотчинные села и деревни и на сло-
бодки и на московской монастырской двор и на подмонастырские
слободы и в переславле внутри городе на осадной двор и на сельца
на нижнее и верхнее Загорье 7092 г. июля в 30 д.

Жалованная грамота ВГЦиВК Михаила Феодоровича всеа
Росии на монастырские Даниловские вотчины селам и дерев-
ням и починкам и Барановской мельницы и на московской двор
и на осадной, что || в переславле внутри городе 7131 г. сентября об.

в 20 д. ЗКВП.
Правая жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа

Росии на Всесвяцкую улицу что по конец Семеновской слободки
7090 г. сентября в 16 д. ЗКВП.

Правая жалованная грамота ВГЦиВК Михаила Феодоровича
всеа Росии на Романовские луги, что по реке по Рокше 147 г.

Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии
на деревню Савельево и Летнево со всеми угодьи 7065 г. апреля
в 12 д.

Жалованная грамота ВГЦиВК || Ивана Васильевича всеа Росии л. 421

на деревню Воргушу и на сельцо Троицкое 7046 г. июля в 14 д.
ЗКВП.

Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии
о торговом промыслу и о пошлинах 7057 г. ноября в 30 д.

Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии
в монастырской Барановской мельнице 7048 г. маия в 27 д. ЗКВП.

Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии
на сельцо Троицкое и на деревню Воргушу и на пустоши Биберево
и на Романово 7089 г. апреля в 29 д. ЗКВП.

Жалованная грамота ВГЦиВК || Ивана Васильевича всеа Росии об.

на село Самарово 7067 г. дек. в 19 д. ЗКВП.
Жалованная грамота ВГЦиВК Михаила Феодоровича всеа Ро-

сии на село Усолье и на рыбные ловли 7123 г. февраля в 28 д.
ЗКВП.

Жалованная правая грамота ВГЦиВК Михаила Феодоровича
и святейшаго Филарета патриарха московскаго на село Усолье
и на рыбные ловли и на озера, а году не написано.
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Жалованная грамота ВГЦиВК Алексея Михайловича всеа Росии
на село Усолье и на озеро Сумино и на озерко Здросково на реку
Нерль и на речку Щельму и на великой ез по Глуховские сады
7169 г. сентября в 25 д. ЗКВП. ||л. 422

Жалованная грамота ВГЦиВК Алексея Михайловича, всеа Ве-(149)

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержца, на монастырскую
Усольскую мельницу 7174 г. ноября в 30 д.

Грамота о суде ВГЦиВК Михаила Феодоровича всеа Росии и от-
ца ево государева великаго государя святейшаго Филарета Ники-
тича патриарха московскаго всеа Росии с Троецким Сергиевым
монастырем о Усольских соляных варницах, а году не написано,

Две жалованные грамоты ВГЦиВК Феодора Алексеевича,
ВВМБРС, на Порецкую мельницу, что в Ростовском уезде на реке
на Где, 7190 г. сентября в 22 д., другая грамота 7189 г. февраля
в 22 д. ||об.

Жалованная грамота ВГЦиВК Иоанна Алексеевича Петра Алек-
сеевича, ВВМБРС, на Порецкую мельницу 7190 г. июля в 31 д.

Жалованная грамота ВГЦиВК Феодора Алексеевича, ВВМБРС,
с прежних жалованных грамот и с крепостей на монастырские
вотчины на села и деревни и на рыбные ловли и на всякия угодья,
7189 г. марта в 30 д. ЗКВП.

Жалованная грамота ВГЦиВК Феодора Алексеевича, ВВМБРС,
на Вепревской пустынной монастырь со крестьяны и со всеми уго-
дьи 7190 г. февраля в 25 д. без печати.

Жалованная грамота ВГЦиВК Иоанна Алексеевича Петра ||л. 423

Алексеевича, ВВМБРС, на тот же Вепрев пустынной монастырь
с крестьяны и со всеми угодьи 7195 г. февраля в 28 д. ЗКВП.

Жалованная грамота ВГЦиВК Иоанна Алексеевича Петра Алек-
сеевича, ВВМБРС, на выменные мирские вотчинные земли в Пе-
реславском уезде Залескаго, да в Юрьевском уезде Польскаго
на сельцо Сареево з деревнями и с пустошми и со всеми угодьи
и со крестьяны 7203 г. генваря в 24 д. ЗКВП.

Сотная с переславских книг писцов князя Ивана Борисовича
Ромодановскаго да Ивана Ивановича Пушкина с товарыщы на при-
писной Вепревской монастырь 7071 г. октября в — д.

Сотная с переславских с писцовых книг писца князь Ивана
Борисовича Ромодановскаго да Ивана || Ивановича Пушкина с то-об.

варыщы на село Усолье 7071 г. маия в 29 д.
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Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии
приписнаго пустыннаго Вепрева монастыря на деревню Дертники
с пустошми 7054 г. февраля в 15 д. ЗКВП.

Жалованная грамота ВГЦиВК Михаила Феодоровича всеа Ро-
сии приписного Вепрева монастыря на деревню Дертники с пу-
стошми, 7131 г. июня в 13 д. ЗКВП.

Жалованная грамота великаго господина святейшаго Иова пат-
риарха приписной Вепревой пустыни о пошлинных десятинных
деньгах 7109 г. декабря в — д. ЗКВП.

Жалованная грамота ВГЦиВК || Ивана Васильевича всеа Росии л. 424

на село Усолье в оброке 7063 г. августа в 11 д. ЗКВП. (150)

Жалованная ввозная грамота ВГЦиВК Алексея Михайловича
ВВМБРС на выменную пустош Исаково 7166 г. маия в 15 д.

Розъезжая грамота писцов Федора Хидырщикова да Василья
Безобразова сельцу Троицкому с Федоровским монастырем 7049 г.
октября в 25 д.

Жалованная ввозная грамота ВГЦиВК Алексея Михаиловича
ВВМБРС на кулигу Подлипье да на кулигу Отхожую под Чешко-
вым болотом 7166 г. маия в 15 д.

Розъезжая грамота писцов Дмитрия Игнатьева || да Феодора об.

Стогинина 7048 г. июля в 21 д.
Розъезжая грамота писцов Юрья Забелина да Константина

Изъединова сельцу Троицкому 7063 г. октября в 29 д.
Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии

ружная 7048 г. мая в 23 д. писана на телятине.
Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии

ружная 7060 г. февраля в 1 д.
Розъезжая грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии

на деревню Савельево с озерком и с пустошми писцов Услюма
Данилова да Ивана Пушкина 7069 г. марта в 3 д. || л. 425

Правая жалованная грамота ВГЦиВК Михаила Феодоровича
всеа Росии о беглых крестьянех Игошки Кокорева с товарыщи
7121 г. марта в 30 д.

Правая грамота ВГЦиВК Иоанна Алексеевича, Петра Алексее-
вича, ВВМБРС, с Никифором Корякиным с суднаго дела в пустоши
Глинкинской Вытки и в бору 7197 г. марта в 28 д. за приписью
диака Дмитрия Федорова.

Жалованная грамота ВГЦиВК Ивана Васильевича всеа Росии
на село Рушиново, 7078 г. ноября 11 д.
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Розъезжая грамота писцов князь Ивана Борисовича Ромоданов-
скаго да Ивана Ивановича Пушкина на сельцо Рушиново и на де-
ревню Еремейцово, 7072 г. июня в 7 д. ||об.

Послушная грамота ВГЦиВК Иоанна Алексеевича, Петра Алек-
сеевича, ВВМБРС Юрьевскаго уезду Польскаго на пустош Десятой
выти и с прикупью Глинкинские земли 7192 г. июля в 31 д., ЗПД
Анисима Невежина.

Послушная грамота ВГЦиВК Феодора Алексеевича, ВВМБРС,
на половину сельца, что было село Исаково Кочергино тож 7186 г.
августа в 31 д. ЗПД Ивана Рагозинина.

Послушная грамота ВГЦиВК Алексея Михайловича, ВВМБРС,
на пустош Лубенкино 7183 г. августа в 30 д., ЗПД Семена Румян-
цова.

Послушная грамота ВГЦиВК || Иоанна Алексеевича, Петрал. 426

Алексеевича, ВВМБРС, на три жеребья сельца Бакшеева 7194 г.
августа в 3 д., ЗПД Дмитрия Федорова.

Послушная грамота ВГЦиВК Петра Алексеевича, ВВМБРС,(151)

на деревню Сотьму да на пустош Полянку 7205 г. ЗПД Дмитрея
Федорова.

Послушная грамота ВГЦиВК Феодора Алексеевича, ВВМБРС,
села Усолья и луговским крестьянем и бобылям торговать в Пере-
славле безпошлинно 7190 г. марта в 16 д., ЗПД Михаила Проко-
фьева.

Жалованная грамота ВГЦиВК Михаила Феодоровича, ВВМБРС,
о проезде || на мостах без пошлин 7165 г., ЗПД Александра Ду-об.

рова.
Послушная грамота ВГЦиВК Алексея Михайловича, ВВМБРС,

на Луговую слободку о выдачи из таможни порушных их записей
в монастырь 7158 г. ноября в 30 д., ЗПД Богдана Абабурова.

Правая грамота великого государя святейшаго Филарета Ники-
тича патриарха московскаго всеа Росии на рыбные ловли на озеро
Сомино да на озеро Здротково до речки Вексы 7137 г. сентября
в 14 д., за красной печатью, ЗПД Гаврила Леонтьева.

Выписи
Сотная с переславских книг письма князь Михайла Волкон-

скаго да подьячего Василья Толмачева || 135 и 136 годов да пись-л. 427

ма ж Андрея Загряского да подьячего Гаврила Володимерова 137
и 138 гг. на монастырские вотчины в переплете.
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Выпись с переславских книг письма Андрея Загряского да по-
дьячего Гаврила Володимерова 137, 138 и 139 годов на сельцо
Бренболы Большой ЗПД Леонтья Уланова в переплете в досках.

Выпись с переписных с переславских книг письма Степана
Салтыкова да подьячего Якима Шарапова на монастырские вот-
чины 186 г. ЗПД Василья Лукина в переплете.

Выпись с юрьевских книг польского письма князь Григорья
Андреева Шаховского да подьячих Петра Васильева да Родиона
Бекетова 153, 154 и 155 гг. || об.

Выпись с межевых книг письма Ивана Денисова сына Сомова
да подьячего Леонтия Антипина на село Твердилково с пустошми
207 г. июля в 6 д.

Выпись с межевых книг письма князь Михаила Волконскаго
да подьячего Василия Толмачева на деревню Савельево с пустош-
ми и с озерком 135 и 136 и 137 гг. ЗПД Дмитрея Федорова, а дана
выпись во 196 г.

Выпись с межевых книг письма князь Михаила Волконскаго
да подьячего Василья Толмачева 135 и 136 гг. на деревню Холм,
ЗПД Анисима Невежина, а дана выпись во 194 г.

Выпись межевая письма князь Михайло Волконского да по-
дьячего Василья Толмачева || 136 и 137 гг. на пустош, что было л. 428

сельцо Кишкино с пустошми, а дана выпись во 199 г.
Выпись с межевых книг селу Самарову и от ямские земли пись- (152)

ма Якова Уварова да подьячево Ивана Ракова 150 г., ЗПД Арте-
мона Афонасьева, а дана выпись во 193 г. ноября в 5 д.

Выпись с межевых писцовых книг на сельцо Сареево и на иные
вотчины письма Андрея Загряскаго да подьячего Гаврила Володи-
мерова 136 и 137 и 138 гг., ЗПД Дмитрея Федорова, а дана выпись
во 197 г.

Выпись с межевых книг на село Твердилково письма Андрея
Загряского да подьячево Гаврила Володимерова 137 и 138 гг., ЗПД
Леонтья Уланова, || а дана выпись в 200 г. об.

Выпись с межевых писцовых книг выгонной пазбишной зем-
ле письма Андрея Демскова да подьячево Василья Софонова 193
и 194 гг. ЗПД Леонтья Уланова, а дана выпись в 200 г.

Выпись с межевых писцовых книг на сельцо Сотьму пись-
ма Андрея Загряского да подьячево Гаврила Володимерова 137
и 138 гг., ЗПД Анисима Невежина, а дана выпись в 205 г.
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Выпись с межевых писцовых книг на село Самарово, на село
Будовское и на пустош Мелкишево письма Тимофея Маракушева
да подьячево Якова Перфильева 186 г., а дана выпись во 186 г.

Выпись с писцовых книг на монастырскую выгонную землю ||л. 429

с Переславскою с посацкою землею письма Федора Дурова да по-
дьячего Ильи Петрова 132 г., ЗПД Ивана Мамова, а дана выпись
во 191 г. июля в 19 д.

Выпись с переславских писцовых книг письма Андрея Загряс-
кого да подьячего Гаврила Володимерово 138 и 139 гг. на село
Усолье, ЗПД Ивана Рагозинина, а дана выпись во 187 г.

Выпись с межевых книг письма Андрея Загряского да подьяче-
го Гаврила Володимерова 137 и 138 гг. на пустош Митенино, ЗПД
Анисима Невежина, а дана выпись во 194 г.

Выпись с межевых книг письма Андрея Загряского да подья-
чего Гаврила Володимерова 138 и 139 гг. на пустоши Савино
да на Ройкино на Коняхино, ЗПД Дмитрея Федорова, а дана вы-
пись во 188 г. ||об.

Выпись на переславские дворовые места что в Переславле
внутри городе, 193 г., ЗПД Василья Андреева.

Да под тою ж выписью ВГЦиВК Феодора Алексеевича, ВВМБРС,
правая грамота, что в переславле внутри города на протопоповской
двор.

Да под тою ж грамотою купчая на тот же протопоповской двор
7185 г. декабря в 16 д.

Выпись с вершенного дела села Самарова на крестьян на Ти-
мошку Антонова с детьми 7199 г. июля в 25 д., ЗПД Григорья
Посникова.

Выпись с переписных книг переписи Степана Салтыкова да по-
дьячево Якима Шарапова 186 г. Вепрева монастыря на подмона-
стырную слободку, ЗПД Василья Лукина. ||л. 430

Выпись с межевых книг письма князь Михаила Волконского(153)

да подьячево Василья Толмачева 136 и 137 гг. на село Бибере-
во с церковною землею, ЗПД Петра Вяземского, а дана выпись
в 208 г.

Выпись с переславских книг письма Андрея Загряского да по-
дьячево Гаврила Володимирова на Вепрев монастырь, ЗПД Ивана
Владыкина 158 г.

Выпись с переславских книг письма Андрея Загряского да по-
дьячего Гаврила Володимерова на тот же Вепрев монастырь,
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на церкви и на всякое монастырское строение и на вотчинные
крестьяня со всеми угодьи 7153 г.

Выпись с переславских книг письма Андрея Загряскаго да по-
дьячего Гаврила Володимерова на тот же Вепрев монастырь и на
вотчинных крестьян со всеми угодьи, ЗПД Бориса Протопопова
152 и 153 гг.

Выпись с юрьевских книг письма Григорья Шеховского || да по- об.

дьячих Петра Васильева да Родиона Бекетова на сельцо Исаково,
Кочергино тож, ЗПД Ивана Рогозинина 154 и 155 гг.

Выпись с переславских книг письма Михаила Волконского да
подьячего Василья Толмачева на сельцо Рушиново з деревнями
135 и 136 и 137 гг., ЗПД Тимофея Литвинова.

Выпись с переславских книг письма Андрея Загряскаго да по-
дьячего Гаврила Володимерова на пустош Лубенкино 137 и 138 гг.,
ЗПД Ивана Протопопова.

Межевая полюбовная роспись окольничего князя Ивана Пет-
ровича Борятинскаго да Дорофея Рудакова 175 г. октября в — д.
пустоши Конюхово да пустоши Желвакова с сельцом Твердилко-
вым. || л. 431

Полюбовная межевая роспись стольника Иева Демидова сына
Голохвастова с пустошъю Исаковою да з деревнею Алексейкою
в земле 182 г. октября 16 д.

Выпись с переписных книг письма Андрея Загряскаго да по-
дьячего Гаврила Володимерова 137 и 138 гг. на пустоши.

Даные
Даная Ивана Юрьева сына Манасеина Юрьевскаго уезда Поль-

ского на половину сельца Исакова 7084 г.
Даная на треть сельца Игумнова и на Глинскую землю Юрьев-

ского уезда Польского 7077 г.
Даная на сельцо Микульское Пыжово тож и на пустош Буза-

ново 7094 г. || об.

Даная на пустош Игумново и на Глинкинскую землю 7085 г.
Даная на двор в Переславле внутри городе, что у Рожества

Захарья Лапина 7084 г.
Даная на пустош Илцыно 7084 г.
Даная на треть сельца Дементьева 7085 г. сентября в 6 д. ветха

гораздо.
Даная на монастырской московской двор, что на Трубе, 7080 г.
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Даная кабала в сельце Долгом поле на дольку со всяким уго-
дьем Гаврила Васильева 7073 г. ||л. 432

Даная на дворовое место в Переславле внутри городе да на луг
Изъединку, что на реке Трубеже, 7075 г., ветха.

Даная на четверть сельца Долгова поля Павлина да Игнатья
Васильевых детей Чернцова 7080 г.

Даная на пол-пол-четверти сельца Долгова поля с пашнею(154)

и с лесы и со всеми угодьи Михаила Степанова сына Максимова
7080 г.

Даная на четверть сельца Долгова поля в дву полях Григорья
Александрова сына Максимова 7087 г.

Даная на пустош дву третей половины Долгова поля со всеми
угодьи Елизарья Федорова сына Микулина 7091 г. ||об.

Даная Марьи Андреевы дочери Товарищева Ивановы жены
Иванова сына Трофимова на сельцо Исаково 7079 г.

Купчие
Купчая Никифора Бражника Булгакова сына Кайсарова Юрьев-

скаго уезду Польскаго на треть сельца пустоши Игумнова 7092 г.
К. на сельцо Кичибухино да на сельцо Дорожаевское со всеми

угодьи Ивана Осипова сына Карсакова 7074 г.
К. на половину сельца Микульского да на половину пустоши

Бузанова со всеми угодьи Никиты Иванова сына Кончеева 7091 г.
К. на сельцо Василѣво з деревнями 7097 г. ||л. 433

К. на сельцо Новое Будовское 7035 г.
Да под тою ж купчею жалованная грамота Данила митрополи-

та о данных деньгах того ж села Будовского 7034 г. июня в 1 д.
А под тою жалованною грамотою жалованная ж грамота Афо-

насия митрополита на тож сельцо Новое Будовское 7072 г. марта
в 17 день за красною вислою печатью.

К. на сельцо Глебово и на деревню Песье 7079 г.
К. на сельцо Глебово 7079 г. ветха гораздо.
К. на сельцо то ж Глебово 7081 г. ветха гораздо.
К. на пустош Мелкишево 7057 г.
К. на сельцо Старково да на сельцо Михайловское 7066 г. ||об.

К. на то ж сельцо Старково с селищем 7066 г.
К. на сельцо Старое Глебовское з деревнями 7040 г. ветха го-

раздо.
К. на треть пустоши Игумнова 7038 г.
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К. на сельцо Новое Будовское 7035 г.
К. на Глинкинские земли и на Ильцинскую вытку 7076 г.
Купчая запись на сельцо Будовское старое 7033 г. апреля в 2 д.
КЗ на то ж сельцо того ж году.
КЗ на то ж сельцо того ж году.
КЗ на то ж сельцо того ж году ветха.
КЗ на то ж сельцо того ж году. || л. 434

К. на то ж сельцо того ж году.
К. на сельцо Новое Будовское 7035 г. писана на телятине.
К. на сельцо Старое Будовское 7033 г.
К. и межевая память на то ж сельцо того ж году.
К. и межевая память на то ж сельцо того ж году ветха гораздо.
Жалованная грамота ВГЦиВК Василья Ивановича всеа Росии

на сельцо Старое Будовское 7033 г. июня в 20 д..
Жалованная грамота на деревню Будовское Новое без заглавия

7034 г. июля в 11 д. ветха гораздо.
К. на сельцо Новое Будовское со всеми угодьи 7035 г. || об.

К. Якова Истомина сына Карсакова на сельцо Кичибухино
7057 г.

К. Ивана Осифова сына Карсакова за Захария Леонтьева сына
Антуфьева на сельцо Кичибухино 7074 г.

Зделочные записи
Зделочная запись Никитцкаго монастыря с игумном Феодоси-

ем з братьею в подмонастырной слободке в крестьянке во вдове (155)

Маврутке Кузмине дочери 7201 г. мая во 2 д.
ЗЗ Никитцкого монастыря игумена Афонасия с братьею в мель-

нице на реке Трубеже под селом Красным в земле и в выпуске
7138 г., а месяца в той записи не написано.

ЗЗ Никитцкого монастыря с игумном Феодосием з братьею
с вотчинными крестьяны || деревни Плечева с Якимком Шубняко- л. 435

вым с товарыщи в свозном сене сенных покосов на реке на Нерли
7205 г. февраля в 27 д.

ЗЗ с Александром да с Трифоном Федоровыми детьми Сназины
в вотчинной земле в трех жеребьях сельца Бакшеева в пустовой
земле 7193 г. марта в 18 д.

ЗЗ с ними ж Александром да Трифоном Федоровыми детьми
Сназиными за заемные деньги во сте рублех да во сте ж заемнаго
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монастырскаго хлеба ста четвертей ржи в поступке за те день-
ги в земле и в сенных покосех пустоши Бакшеева 7193 г. марта
в 18 д.

ЗЗ с Ываном Григорьевым сыном Шестаковым в променной
купленой вотчине в пустоши Исакове 7163 г. февраля в 16 д. ||об.

ЗЗ з Борисом Михайловым сыном Федосеевым в променной
земле в пустоши Савине что на пруде 7170 г. февраля в 8 д.

ЗЗ с Иваном Тимофеевым сыном Чернцовым в променной земле
в селе Бренболе в ево жеребью 7201 г. февраля в 8 д.

ЗЗ с ним же Иваном Тимофеевым сыном Чернцовым во сте
рублех денег да монастырской взятой хлеб за сто четвертей ржи
да за сто четвертей овса за те деньги и хлеб поступился землею
в пустоши Еремейцове 7201 г. февраля в 18 д.

ЗЗ Переславля-Залескаго съезжей избы с россыльщики с Алек-
сеем Ивановым сыном Ильинским да з Богданом Семеновым сы-
ном Степуриным с товарищи в Вечесловской земле да в пустоши
Покрова 7195 г. сентября в 19 д. ||л. 436

ЗЗ с Степаном Остафьевым сыном Лопаревым в бревенной
и дровяной посечке по цене во сте рублех 7207 г. июня в 5 д.

ЗЗ с стольником с Васильем Васильевым сыном Колтовским
во владеньи поместной земли во шти десятинах села Иванисова
7204 г. сентября в 23 д.

ЗЗ с Игнатьем Семеновым сыном Чекиным в заемных деньгах
в дватцети рублех поступился землею в пустоши Песье полуосми-
ною пашнею 7199 г. маия в 16 д.

ЗЗ с Иваном Федоровым сыном Федотьевым в покошенных сен-
ных покосех в половине сельца Большова и Палицына 7205 г. ок-
тября в 3 д.

ЗЗ с Иваном Федоровым || сыном Замыцким в убивстве кре-об.

стьянина его сельца Святова Максима Алексеева 7171 г. мая в—д.
ЗЗ с Прокофьем Сергеевым сыном Ступишиным в беглом его

крестьянине сельца Соколова в Ывашке Зайце з женою и з детьми
7172 г. маия в 1 д.(156)

ЗЗ с Михайлом да с Яковом Савиновыми детьми Гринковыми
да со вдовою Прасковьею Дмитреевскою женою Рудакова в зем-
леном споре в сельце Твердилкове с сельцом Насакиным 7205 г.
июля в 11 д.
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ЗЗ Сытного дворца стряпчим с Михаилом Ивановым сыном
Редриковым во владенье сенных ево покосах в свозном сене, что
на реке на Нерли, 7207 г. июля в 10 д.

ЗЗ с стольником князь Трофимом || княж Федоровым сыном л. 437

Борятинским в мене пустоши Ильцыным на пустош Ройкино да
пол-деревни Григоровы 7197 г. декабря в 3 д.

ЗЗ с князь Иваном с княж Дмитреевым сыном Борятинским
за заемные денги за пятдесят рублев да за тритцать четвертей
ржи и за те денги и хлеб поступился он.

ЗЗ стольником Андреем Николаевым сыном Демским в про-
менной вотчине в деревне Сотме да в пустоши Полянке на пустош
Бузаново на два двора крестьянских 7205 г.

ЗЗ с ним же стольником Андреем Николаевым сыном Демским
в пустоши Бузанове в пашне в дву четвертях в поле, а в дву
по тому ж 7205 г. генваря в 25 д. || об.

ЗЗ с Васильем Семеновым сыном Сназиным в мене купленной
ево вотчинной пустоши Бобовской да в половине пустоши Дуб-
ровы в мене на две четверти рощисной пашни 7195 г. февраля
в 1 д.

ЗЗ с Васильем Семеновым сыном Сназиным в заемных деньгах
во сте рублех да во сте четвертях ржи в поступке за две четверти
рощисной пашни 7195 г. февраля в 1 д.

ЗЗ с Ываном Ивановым сыном Полуниным в променной по-
местной ево земле пустоши Кишкина на пустош Бековино на чет-
верть с осминою пашни 7196 г. октября в 7 д.

ЗЗ с Ываном Ивановым сыном Полуниным в поступке пустоши
Бековино 7196 г. октября в 7 д. || л. 438

ЗЗ с Веденихтом Андреевым сыном Парским во владенье мо-
настырской пустоши Еремейцова за денги за семдесят рублев да
за тритцать четвертей овса 7199 г. марта в 29 д.

ЗЗ с Федором Трусовым в трети пустоши Мелкишеве 7181 г.
июля в 17 д.

ЗЗ с Федором Трусовым в пустоши Мелкишеве 7189 г. июля
в 7 д.

ЗЗ с Федором Трусовым в пустоши Мелкишеве 7195 г. генваря
в 31 д.

Меновная запись с Ываном Тимофеевым сыном Чернцовым
на пустош Митенино да на пустош Щетниково 7194 г. генваря
в 4 д.
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ЗЗ во владенье подселцовым || Рушиновым на десятину непа-об.

шенного лесу 7194 г. генваря в 4 д.
ЗЗ с Силою Никитиным сыном Румянцовым в беглом крестья-

нине Переславского уезду Залеского деревни Поповской Самошки
Васильева з детьми на крестьян Данилова монастыря деревни За-
горья на Петра Логинова с товарыщи 7175 г. октября в 30 д.

Запись поступная боярина князя Ивана Петровича Борятинско-(157)

го за беглых монастырских крестьян сельцом Внуковым и с вот-
чинными крестьяны и с бобылями 7196 г. августа в 10 д.

Запись поступная стольника князя Трофима княж Федорова
сына Борятинского за беглых монастырских крестьян села Усо-
лья Федотка Мартынова вотчиною в половине деревни Григорове
с вотчинными крестьяны 7196 г. августа в 7 д. ||л. 439

Запись поступная князя Ивана княж Дмитреева сына Борятин-
ского за беглых монастырских вотчинных крестьян села Самарова
Лучки Федорова с товарыщи в Юрьевском уезде половиной сель-
цом Исаковым с крестьяны 7198 г. февраля в 16 д.

Поступная запись Ивана Григорьева сына Изъединова дмит-
ровца в беглом крестьянине Дениске Иванове сыне Подкодомове
7161 г. августа в 8 д.

Поступная запись стольника князь Петра княж Григорьева сы-
на Львова в беглой вотчинной крестьянской девке Ульке Ульянове
дочери 7187 г. июля в 5 д.

Поступная память Ивана Федорова сына Меньшева Стрешнева
в беглом крестьянине Дмитровского уезда села Заболотья деревни
Зброднева на Андрюшку Симонова сына Комара 7160 г. февраля
в 17 д. ||об.

Записи полюбовные договорные и все дело подлинное в столпу
Никицкого монастыря с игуменом Моисеем на закипесную крас-
носельскую землю 7151 г. июля в — д.

Ссудные
Ссудная запись на крестьянина Мишку Иванова сына Верке-

лова, что ему жить за тое ссуду в деревне Кичибухине во кре-
стьянстве 7176 г. декабря в 23 д.

Ссудная запись на крестьянина на Ромашку Андреева деревни
Кичибухина, что ему жить за тое ссуду во крестьянстве 176 г.
маия в 6 д.
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Ссудная запись на крестьянина на Сенку Михайлова з женою
его и с детми что ему жить за тое ссуду во крестьянстве в деревне
Кичибухине 7176 г. декабря в 23 д.

И с теми вышеписанными крепостьми и со всякими || монас- л. 440

тырскими и крестьянскими письмами три сундука обиты железом.
В казенной палате два приголовка обиты железом.
Да в той же казенной палате оловянной посуды. Три блюда оло-

вянных весу в них восмь фунтов. Одиннатцать торелей оловянных
весу в них четырнатцать фунтов. Две крушки два кунганца сред-
них, косяк оловянные весу в них дватцать фунтов. Два стакана
оловянных весу в них фунт. Всего оловянной посуды весом пуд
три фунта.

Да медной посуды. Восмь блюд медных весу в них шеснатцать
фунтов. || Восмь сковородок медных луженых и в том числе две об.

сковородки с лапками весу в них десять фунтов с полуфунтом.
Десять чарок медвеных медных луженых весу в них пять фунтов.
Два кувшина медных весу в них девятнатцать фунтов. Кунганец
рукомойной медной весу в нем четыре фунта. Лохань медная весу
в ней шесть фунтов. Всего в медной посуде весу пуд дватцать
фунтов с полуфунтом.

Полаз полосатой. Мятель сукно лазоревое. Тюфяк кожаной. || л. 441

Фонарь слюдяной. Два стола столярных.
В передней келье на столе сукно лазоревое. В келье ж завес

крашенинной.
В полате под казенною кельею. Соли шесть пуд. Дверь желез-

ная. Котел железной. Заслон железной. Векша колесом железная. (158)

От колокол два языка железных. Тритцать лопат. || Десять за- об.

ступных дерев. Овечьей шерсти небитой два пуда тритцать четы-
ре фунта. Пол-третьи кожи нерпьих. Пол-третьи кожи дупленых.
Три фузеи да три пищали завестных влагалищах кожаных. Три
пищали винтовальных ветхи. Шесть стволов горелых. Три саб-
ли ветхи. Два бердыша. Копье з древком. Четыре трубы медных
солстры ветхи. || Три доски свицкого железа. Дватцать одна коса л. 442

ветхи. Девять серпов ветхи. Семеры сошники с наполками ветхи.
Десятеры плужных лемехов с черцами ветхих. Две напарьи. Двои
поддоски. Скобель. Две кирки. Две тупицы. Веретено железное
точильное. Два пятна железных конских ветхи. || Два безмена, об.

в том числе один железной весь. Вески железные. Контарь желез-
ной с полупудом. Терези железные. Шесть двойных пудовиков чу-
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гунных. Восмь пудовиков одинаких чугунных. Да розницы четыр-
натцать фунтов. Белого немецкого железа сто девяносто листов.
Двои латы да четыре шишака железных ветхи. Четыре полоски
подсвешников железных прорезных с передвижными шанданы лу-
женые. Сорок блюд деревянных. Тритцать семь ставцов деревян-
ных. || Сто пятьдесят ложек. Семь кулей четвертных рогожных.л. 443

Десять ужищ лычных. Сорок кувшинов глиненых.

В архимандричьей келье образов
Образ Господа Вседержителя с предстоящими в киоте столяр-

ном, писан на золоте, киот выкрыт красками.
В задних каменных стенах деисус штилистовой, писан краска-

ми, в киоте столярном, киот выкрыт красками.
Образ Рождества Б-цы штилистовой писан на красках ветх.
В передних каменных стенах деисус осмилистовой, писан крас-

ками, в киоте столярном, киот обложен флямом, золочен.
|| Образ Пресвятыя Б-цы Иверские осмилистовой, писан крас-об.

ками, в киоте столярном, киот выкрыт золотом и красками.
В деревянных задних сенях. Образ Господь Вседержитель. Об-

раз Пресвятыя Б-цы Страстной шестилистовые, писаны красками,
в киоте столярном, киот обложен флямом золочен.

Оловянной посуды. Два блюда оловянных весу в них пять фун-
тов. Две торели оловянных весу в них пол-третья фунта.

Медной посуды. Братинка медная чеканная весу в ней фунт
с четвертью. || Кунган медной весу в нем восмь фунтов с четвер-л. 444

тью. Другой кунганец медной маленькой весу в нем три фунта
с четвертью. Третей кунганец медной маленькой же весу в нем
три фунта с четвертью. Всего в медной посуде весу шестнатцать
фунтов.

Да в сенях колоколец маленькой медной. Два фонаря слюдяных
больших. Да в задней келье стол столярной.

В поваренной службе оловянной посуды. Дватцать три блюда(159)

да две мисы оловянных весу в них пуд тритцать пять фунтов с по-
луфунтом. Миса оловянная весу в ней пол-третья фунта. || Две-об.

натцать торелей оловянных весу в них пятнатцать фунтов. Всего
в оловянной посуде весу два пуда тринатцать фунтов.

Медной посуды. Пятнатцать сковородок медных луженых весу
в них дватцать восмь фунтов. Двенатцать сковородок маленьких
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медных луженых весу в них девять фунтов. Пять ставчиков мед-
ных луженых весу в них пять фунтов. Восмь сковородок черных
весу в них дватцать пять фунтов. Три века медных весу в них
дватцать один фунт. Котел медной весу в нем два пуда десять
фунтов. || Два котла медных весу в них два пуда дватцать фунтов. л. 445

Пять котлов да веко медные весу в них четыре пуда четырнатцать
фунтов. Котел медной весу в нем дватцать пять фунтов. Шесть
котлов медных небольших весу в них пуд пятнатцать фунтов.
Ковш да чюмич медные с рукоятки железными весу в них девять
фунтов. Всего в медной посуде весу тринатцать пудов дватцать
один фунт.

В поварне ж три котла железных ведр по десяти и по пятнат-
цати.

На очаге восмь прутов железных. || об.

В хлебодаренной службе. Блюдцо да четыре торелки оловян-
ных весу в них семь фунтов. Две солонки оловянных весу в них
фунт. Фонарь слюдяной маленькой.

На леднике посуды оловянной. Три оловеника больших да два
маленьких весу в них тритцать пять фунтов с полуфунтом. Четыре
крушки оловянных весу в них пятнатцать фунтов. Шесть стака-
нов оловянных весу в них два фунта. Всего в оловянной посуде
в хлебодаренной и на леднике весу пуд дватцать фунтов с полу-
фунтом. || л. 446

Медной посуды. Три кунгана да крушка медные весу в них
дватцать три фунта. Три братинки медных весу в них два фунта.
Пять яндов больших и малых весу в них дватцать восмь фунтов.
Три черпка медных весу в них шесть фунта. Воронка медная весу
в ней два фунта. Восмь мер застолных медных весу в них четыр-
натцать фунтов. Всего в медной посуде весу пуд тритцать пять
фунтов.

В квасодарне котел железной большой. Тчан большой спуск-
ной. Три тчана квасных. || об.

Да в полате под колоколницей посуды после старца Ефрема
Борятинского.

Оловянной посуды. Осмнатцать блюд болших и малых оловян-
ных весу в них дватцать фунтов. Четвертина да крушка оловянные
весу в них девять фунтов. Шесть торелей оловянных весу в них
семь фунтов. Всего в оловянной посуде весу пуд тритцать шесть
фунтов.
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Да медной посуды. Пять чаш да кандейка да маленькая чашка
медные весу в них дватцать фунтов. || Два кунгана медных весул. 447

в них осмнатцать фунтов. Кубик перепускной с кровлею и с труб-
кою медные весу в них шесть фунтов с полуфунтом. Три братины
медных весу в них семь фунтов. Ендова, два блюда, четыре ско-
вородки медных весу в них пятнатцать фунтов. Три сковородки
медных черных весу в них двенатцать фунтов. Ведро медное с кон-
цами весу в нем десять фунтов. Котел медной з душкою железною
весу в нем дватцать фунтов. Котел медной з душкою железною
весу в нем дватцать восмь фунтов. || Котел медной весу в немоб.

пуд. Всего в медной посуде весу четыре пуда шестнатцать фунтов
с полуфунтом.

В той же полате. Три решетки железных окошечных. Четыр-
натцать прутов сгибного железа. Пять прутов связного железа.
Тринатцать засовов железных. Две подставы железные воротные.
Пять подставов железных дверных. Девять связей железных мел-
ких окошечных. Да с соборной церкви с кровли белого железа
лому.

Да у той же полаты на монастыре одиннатцать связей железа. ||л. 448

Круг м-ря построена ограда каменная, с восточную страну(160)

стене поперечнику шездесят девять сажен два аршина, с южные
страны длиннику семдесят одна сажень, в стене построены повар-
ни и ледники и кельи о дву жильях каменные, покрыты тесом
с полами, на полах вкруг перила, з западную страну поперечни-
ку шездесят пять сажен, с северную страну длиннику семдесят
сажен.

А в стенах три башни каменные с восточные и з северные
страны стены и башенки крыты тесом.

Святые и проезжие ворота выкладены каменные, а на святых
воротех построена церковь каменная во имя преподобнаго Сергия
Радонежскаго чюдотворца, вверх шатром з гребнем прорезным ка-
менным, на шатре глава опаяна белым немецким железом, на главе
крест с репьями железной, крест и тулья золочены, перед святыми
вороты с лица площедь выслана и перила выкладены кирпичем,
всходы на площедь высланы белым каменем, на стене с южные
страны || застроены вороты каменные х конюшенному двору.об.

В м-ре ж архимандричья келья и казенная о дву жильях ка-
менные, крыты тесом, позади келей приделаны сени деревянные
крыты тесом.
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В м-ре ж пять келей брацких деревянных на подклетах, крыты
драньем, в том числе две кельи крыты тесом.

В м-ре за брацкими кельями сад яблонной.
У проломных недостроенных каменных ворот караульня камен-

ная крыта тесом.
В м-ре ж две житницы деревянных, крыты драньем, а в них

по смете хлеба после старца Ефрема Борятинского. || Девяносто л. 449

четвертей ржи. Пятнатцать четвертей овса. Да под трапезою в ка-
менной полате по скаске казначея старца Ионы 200 четвертей овса.

Да м-рского запасу в каменных сушилах. Десять четвертей то-
локна. Две четверти круп овсяных. Осмина круп гречневых. Восмь
четвертей солоду ячного. Девять четвертей солоду овсяного. || об.

Да в м-ре ж в м-рской деревянной житнице дватцать четвертей
овса.

В м-ре тележной сарай деревянной, крыт драньем, а в нем
тележной сбруи и саней. Четыре телеги двоишных с кровлями.
Восмь телег езжалых. Полчетверта стана колес. Двои ворка же-
лезные. Пятеры сани балкавни. Шестеры сани дровни.

Столовых годовых припасов. Тринатцать тчанов огурцов ведр
по тритцати. || Пять тчанов груздей ведр по десять. Три кадочки л. 450

груздей ведр по пяти. Семь тчанов капусты белой ведр по сороку.
Пять тчанов капусты серой ведр по сту. Две кадочки рыжиков.
Две бочки вина ведр по сороку.

Пресвятыя Троицы в Данилове м-ре братьи. (161)

Архимандрит Варфоломей.
Казначей монах Иона.
Священницы. Ризничей иеромонах Досифей. Иеромонах Арсе-

ний. || И-х Авксентий. И-х Филарет. И-х Исихий. И-х Иякоф. об.

Иеродиаконы. Иеродиакон Иоасаф. Иеродиакон Парфений.
Иеродиакон Пахомий. Иеродиакон Антоний.

Крылошан. Головщик старец Макарий. Старец Антоний. Ста-
рец Иоаким. || Старец Макарий. л. 451

Братьи. Конюшей старец Рувим. Житенной старец Никифор.
Чашник старец Иоаким. Подкеларник старец Сергий. Хлебодар
старец Афонасий. Сенадишной старец Митрофан. Просфиренной
старец Никон. Понамарь старец Иаков. Понамарь старец Некта-
рий. || Будильник старец Потапий. Огородничей старец Вавило. об.

Солодовенной старец Никодим. Большой поваренной старец Иона.
Кузнешной старец Иосиф. Мельничей старец Макарий.
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Рядовой братии. Старец Корнило Ивачев. Старец Тимофей Дех-
тев. Старец Иерофей. Старец Аврамий. Старец Вастьян. || Старецл. 452

Варсунофий. Старец Стефан. Старец Иосиф. Старец Кирило. Ста-
рец Игнатий. Старец Антиох. Старец Пахомий. Старец Марко.
Старец Дионисий. Старец Игнатий Колоб. Старец Матфей. Ста-
рец Адам. || Старец Сергий. Старец Герасим. Старец Дорофей.об.

Хлебенных. Завотчик старец Ерман. Вытчик старец Арсений.
Вытчик старец Павел. Вытчик старец Иосиф. Вытчик старец Лав-
рентий. Мукосей старец Протасий.

Больничной братии. Иеромонах Варфоломей. || Понамарь ста-л. 453

рец Иов. Старец Панкратий. Старец Исихий. Старец Кесарь. Ста-
рец Пахомий. Старец Никодим. Старец Иоасаф. Старец Сергий.
Старец Нил. Старец Феодосий. Старец Иоан. Старец Карион. ||об.

Старец Авдей. Старец Нифонт. Старец Андреан. Бельцы. Старик
дряхлой Кирило. Старик Афонасей. Келейник белец Федор безно-
гой.

Бельцов. Житенной поддатень старец Игнатий. Казначеев ке-
лейник старец Василей. Конюшенной келейник старец Семен.

За м-рем двор житенной, рублен по городовому с клетки, крыт
тесом, ворота || на тот житенной двор с калиткою, рублены в брусл. 454

по каменному, над вороты жилье, крыты тесом.
А на житенном дворе две житницы двойни, перед житница-

ми рундуки, над рундуками крыто тесом, у житниц замки нутря-
ные.

А в житницах хлеба молоченаго. Десять четвертей ржи. Сто
восмь десять четвертей овса. Пятьдесят одна четверть ячменя. Со-
рок пять четвертей пшеницы. Сто четвертей гороху.

На житенном же дворе. Сто семьдесят досок липовых. || Две-об.

сти девятнатцать досок сосновых. Дватцать три бруса дубовых.
У житенного двора солодовня да овин, что м-рские солоды рас-

тятся, солодовня крыта тесом, овин крыт драньем.
За м-рем кладезь, над ним делана часовня в косяк, покрыта

тесом.
За м-рем же два пруда.
За м-рем кузница деревянная, крыта тесом, а в ней кузнешная

всякая снасть.
За м-рем же конюшенной двор, спереди от м-ря от передних(162)

конюшенных ворот и западную страну рублен по городовому клет-
ками до денников, стены крыты тесом. ||л. 455
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Стойла деревянные. На стойлах сушила крыты тесом.
Передние ворота с калиткою, рублены по каменному брусяные,

над вороты чердак с шатром и с подволокою, шатер и спуски кры-
ты тесом.

На конюшенном дворе две кельи, промеж ими сени, над сеньми
чердак, кельи и чердак крыты тесом. От стойл два анбара, перед
ними два рундука, анбары и рундуки крыты тесом. Сарай, что
ставятся телеги и сани, крыт тесом, у того сарая ворота дощаные.

Семь денников все крыты соломою, у них ворота дощаные. || об.

Промеж тех денников задние ворота с калиткою дощаные крыты
тесом. Среди двора сарай крыт соломою.

В стойлах стоялых лошадей. Жеребец светло сер грива налево
с отметом правое ухо порото срослай. Ж-ц рыж грива налево с от-
метом во лбу звезда правое ухо порото четырех лет. Ж-ц темно
сер грива направо правое ухо порото четырех лет. Мерин светло
сер грива направо у праваго ухо сверху срезано срослай. М-н рыж
грива направо срослай. || М-н рыж грива налево срослай. М-н л. 456

рыж грива направо наверхней губе бело срослай.
Подъемных меринов. М-н темносер грива налево ухо правое

порота вовесь лоб лысина срослай. М-н бур грива направо с от-
метом срослай. М-н карь грива направо срослай. М-н чал грива
налево ухо и ноздря левые пораты шти лет. М-н чал грива налево
ухо правое порото пяти лет. М-н голуб грива направо с отметом
девяти лет. М-н коур грива направо волбу звезда || девяти лет. об.

М-н коур грива направо с отметом правое ухо порото девяти лет.
М-н бур грива налево срослай. М-н соловой грива налево срослай.
М-н половой грива налево с отметом правое ухо порото четырех
лет. М-н темносер грива направо с отметом правое ухо порото шти
лет. М-н половой грива направо с отметом правое ухо порото осми
лет. М-н карь грива налево правое ухо порото четырех лет. М-н
темносер грива налево с отметом правое ухо порото девяти лет.
|| М-н ворон грива направо правое ухо порото девяти лет. М-н л. 457

пег грива направо левое ухо порото срослай. М-н темно сер грива
налево правое ухо порото четырех лет. М-н карь грива направо
с отметом правое ухо порото четырех лет. Три м-на слепые срос-
лые. М-н темносер грива налево четырех лет. М-н голуб грива
направо с отметом четырех лет. М-н чал грива налево четырех
лет. М-н из рыжа чал грива налево четырех лет. || об.
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Кобылиц. К-а свелтосера грива направо с отметом сросла. К-а
светло сера грива направо с отметом сросла. К-а светло сера грива
налево с отметом сросла. К-а светло сера грива направо с отметом
сросла. К-а светло сера грива направо с отметом сросла. К-а темно
сера грива направо семи лет. К-а светло сера грива направо с отме-
том сросла. К-а светло сера грива направо сросла. || К-а из рыжал. 458

чала грива направо с отметом семи лет. К-а из рыжа чала грива
направо с отметом четырех лет. К-а темносера грива направо с от-
метом четырех лет. К-а из рыжа чала грива направо во весь лоб
лысина шти лет. К-а рыжа грива налево во лбу звезда семи лет.
К-а ворона грива налево сросла. К-а коура грива направо сросла.
К-а рыжа грива налево во лбу звезда семи лет. К-а из гнеда ча-
ла грива налево с отметом семи лет. || К-а полова грива налевооб.

с отметом четырех лет. К-а сера грива направо с отметом сросла.
К-а голуба грива налево с отметом сросла. К-а гнеда грива налево
сросла. К-а коура грива направо во лбу звезда сросла. К-а ворона
грива налево четырех лет. К-а бура грива направо во лбу звезда
четырех лет. К-а коура грива направо во лбу звезда сросла. К-а
темносера грива направо с отметом четырех лет. К-а из рыжа чала
грива направо с отметом || пяти лет. К-а бура грива направо че-л. 459

тырех лет. К-а рыжа грива налево трех лет. К-а темносера грива
направо четырех лет. К-а рыжа грива направо во лбу звезда семи
лет. К-а бура грива направо во лбу лысина сросла.

Жеребчик рыж грива направо с отметом поверх верхней гу-
бы беленько дву лет. Восмь жеребчиков селетков. Семь кобылок
селетков же. ||об.

На конюшне в седельной конской сбруи. Властелинское седло
с потниками, снимальник сукно вишневое, узда и плеть. Седло
казначейское с потниками, с уздою и с плетью, снимальник сук-
но лазоревое. Семь седел братцких с потниками и снимальника-
ми суконными, в том числе пять снимальников лазоревых ветхи
да два снимальника зелены ветхи. У тех же седел четыре узды
ременных. Пять седел розъезжих. Шесть арчагов обиты кожами.
Снимальник суконной лазоревой ветх. У конюхов пять седел с пот-
никами и с уздами. Мятель суконной вишневой. Мятель суконной
лазоревой ветх гораздо. || Чапрак суконной красной. Две полстил. 460

суконных лазоревых подложены крашениною. Две полсти серых.
Шесть медведень. Попона покромчатая суконная зеленая. Шесть
попон розных серых ветхи. Тринатцать попон ветхи гораздо серых.
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Восмь простыней полотняных ветхи гораздо. Налобник суконной
пестрой. Два налобника суконных красных. Попона волосеная вет-
ха. Ковер кизылбашской ветх. || Четыре шляпы властинских бу- об.

мажных. Десять хвостов лисьих. Емурлук сермяжной черной ветх.
Два муштука ременных ветхи. Две пары шор ременных с уздами.
Две пары полушерков с уздами. Девятнатцать припряжей ремен-
ных. Трои вожди ременные. Пятеры вожди нерповых. Вожди ре-
менные обшитые сукном зеленым. Вожди пенковые с ремнями.
Властинской хомут с предком. || Другой проезжей хомут властин- л. 461

ской, шлея ременная, с пряшки медными с уздою. Казначейской
хомут, шлея ременная, с кровлею. Четыре хомута розъезжие ре-
менные ветхи. Шлея ременная с кистьми. Семь хомутов, новые
гужи и шлеи пенковые. Пять хомутов розъезжих пенковых. У ра-
ботников девятнатцать хомутов ременных ветхи, в том числе семь
хомутов пенковых ветхих. Дватцать восмь хомутов пахотных. Две
узды счепьми. Чепь железная. Кистень медной. || об.

Рыдван, изнутри убито сукном зеленым. Корета, изнутри убито
сукном зеленым, ветха. Две коляски без кровель ветхи. Избушка
зимняя, изнутри убито сукном зеленым. Двои сани властинских,
одни обиты изнутри сукном зеленым, у других щит обит сукном
вишневым. Трои сани братцких крысных.

Дватцать пуд пенку. Тритцать пучков лык. Шесть плугов па-
хотных с железами. Два плуга без желез. Дватцать дуг. || л. 462

За м-рем же три сарая, что кирпич делают, крыты соломою.
Две пешни, что кирпич обжигают, крыты драньем.

Под м-рем же, что была деревня Воргуша, а в ней м-рской ско-
тенной двор огорожен заборы. Сарай и денники крыты соломою.

На дворе хоромнаго строения. Келья двойня на подклетах, пе-
ред ними сени, и келья и сени крыты драньем. На дворе ж изба,
что дворник живет, перед избою клеть, промеж избы и клети сени,
все крыто драньем. Передние и задние ворота дощаные, передние
ворота крыты тесом. || об.

На дворе коров. Дойных и яловых тритцать четыре коровы. (163)

Три быка. Да селетков двенатцать теленков.
У того ж м-рского двора житница крыта тесом.
Шесть овинов да две мякинницы крыты соломою.
Под тем же м-рским двором пруд, на пруде мельница, ветха

гораздо, мелет по веснам.
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(Скрепа по листам:) Стольник Семен Коробьин. К сим кни-
гам Переславля-Залеского Живоначальныя Троицы Данилова мо-
настыря архимандрит Варфоломей руку приложил. К сим книгам
Переславля-Залеского Живоначальныя Троицы Данилова монас-
тыря ризничей иеромонах Досифей руку приложил. ||л. 463

*

Книги переписные Переславля Залеского
Данилова монастыря монастырским вотчиным
крестьянским и бобыльским дворам 1702 году

Лета 1702 марта в 13 д. по указу великого государя царя и ве-об.

ликого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя
России самодержца, и по наказу из монастырскаго приказу за при-
писью диака Герасима Потапиева, приехав стольник Семен Ники-
форович Коробьин в Переславской уезд Залеского в вотчины Жи-
воначальные Троицы Данилова монастыря в розные станы, в села
и в деревни, и в селах церкви и в них святые иконы и всякую цер-
ковную утварь и под монастырем слуг и служебников и крестьян
и бобылей пересматривал и переписывал, а что где налицо явилось
и то писано в сих переписных книгах ниже сего имянно. ||л. 464

Стан Никитцкой
Переславля Залеского Данилова монастыря в подмонастыр-

ных слоботках служних и работничьих дворов. (Перепись на ли-
стах 464—479. Показаны дворы подьячего Герасима Матвеева
Мостоухина, стряпчего Михайлы Павлова Подобедова, стряп-
чего Нефеда Васильева Подобедова. Есть фамилии и прозвища:
Багилдеев, Бахлычев, Белоглазов, Бурнашев, Взызоров, Винков,
Кабешев, Конюхов, Копылов, Мокеев, Молога, Мухин, Охап-
кин, Писцов, Рожин, Рудаков, Собинин, Татарин, Тихонов, Усов,
Чертков, Шилов, Ширяй, Шмыга.) ||л. 479

Всего в подмонастырных слободках стряпческих 2 дв., в них
людей 4 ч-ка, подъяческих 2 дв., в них людей 6 ч-к, служних 3
дв., в них людей 10 ч-к, нарядчиков 1 дв., в нем людей 3 ч-ка,
поваровых 2 дв., в них людей 6 ч-к, конюховых 3 дв., в них людей
6 ч-к, кузнецовых 2 дв., в них людей 7 ч-к, работничьих 7 дв.,
в них людей 20 ч-к, иконописцев 1 дв., в нем людей 1 ч-к.

Всего стряпческих подьяческих служних поваровых конюховых
кузнецовых работничьих 23 двора, в них людей 63 ч-ка.
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Да в тех же вышеписанных слободках, которым по указу ве-
ликого государя и по разбору боярина Ивана Алексеевича Муси-
на Пушкина с товарыщи, от монастыря отказано, служних 7 дв.,
в них людей || 12 ч-к, дьяконских 2 дв., в них людей 7 ч-к, дьячко- об.

вых 3 дв., в них людей 3 ч-ка, поваров 1 дв., в нем людей 3 ч-ка, (164)

работничьих 2 дв., в них людей 2 ч-ка.
Всего в подмонастырных слободках отказных служних дьякон-

ских дьячковских работничьих 15 дворов, в них людей 27 ч-к.
В подмонастырных же слободках солдацких 6 дв., в них людей

3 ч-ка, нищенских 4 кельи, в них людей 4 ч-ка, дв. бобыльской,
в нем людей 3 ч-ка, 5 дв. пустых, 4 дв. пустых послуживцов после
старца Ефрема Петровича Борятинскаго. Всего солдацких нищен-
ских пустых 20 дворов, в них людей 10 ч-к.

И всего в подмонастырных слободках неотказных и отказных
вышеписанных стряпческих подьяческих служних поваровых ко-
нюховых кузнецовых работничьих солдацких нищенских и с пу-
стыми 58 дворов, в них людей 100 ч-к. || л. 480

Стан Киучерской
В вотчине Живоначальные Троицы Данилова монастыря в Пе-

реславском уезде Залеского в Киучерском стану в селе Усолье
церковь во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа, деревянная, рублена клетцы, поверх церкви рублен
осмерик, на осмерике шатер об одной главе, глава обита чешу-
ею деревянною, крест на ней железной с репьями, шатер, церковь
и олтарь, трапеза и паперти и над сходами спуски крыты тесом,
ветха. (Описание утвари, листы 480—482.) || л. 482

В том же селе церковь во имя святых страстотерпцев Бориса
и Глеба деревянная об одной главе, на ней осмерик, на осмерике
глава обита чешуею деревянною, на ней крест || железной, церковь об.

и олтарь и трапеза, паперти и сход крыты тесом.
(Описание утвари, листы 482—486 об.) || об.

Колокольня деревянная, рублен осмерик на столбах шатер, на
шатре глава обита чешуею деревянною, крест на ней железной,
шатер и спуски крыты тесом, на той колокольне четыре колокола
небольших, а весу на них не подписано.

У той же церкви: во дворе поп Симеон Васильев, у него сын
Иван, у Ивана детей: Володимер пятнатцати лет, Иван осми лет,
Максим двух лет.
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К той церкви по скаске попа Симеона пашенной земли десять
четвертей в поле, а в дву потому ж, сенного покосу пятнатцать
копен.

В том же селе двор монастырской пуст, что был преж сего
мельничной, а хоромного строения келья на подклете, против ее
клетка над конюшнею, промеж ими сени, на дворе ледник да по-
греб с надпогребицами в зруб и сараи, все крыты соломою, двор
огорожен в замет в столбы заборы, передние ворота с калиткою
и здание дощаные, над вороты крыто тесом. ||л. 487

(Перепись дворов, листы 487—491.) ||л. 491

И всего в селе Усолье крестьянских 52 дв., в них людей 219
ч-к, бобыльских 17 дв., в них людей 50 ч-к, 6 келий нищенских,
в них людей 9 ч-к, двор кузнецов, в нем людей 4 ч-ка, в бегах
крестьянских и бобыльских детей 9 ч-к, которые бежали в про-
шлых годех тому лет с 20 и болши, двор пуст, всего крестьянских
и бобыльских дворов и нищенских келей с кузнецовым и с пу-
стым двором 77 дворов, а в них людей и которые в бегах 291
ч-к, а по переписным книгам 186 году [1678] переписи Стефана
Салтыкова || да подъячего Акима Шарапова в том селе Усольеоб.

крестьянских и бобыльских дворов написано 46 дворов.
(Описание платежей в монастырскую казну.)

Стан Новосельской
В вотчине ж Живоначальные Троицы Данилова монастыря

в Переславском уезде Залеского в Новосельском стану деревня
Савельево, Летнево тож, на озерке. ||л. 492

(Перепись дворов, листы 492—493.) ||л. 493

И всего в деревне Савельеве крестьянских 13 дв., в них людей
76 ч-к, бобыльских 6 дв., в них людей 20 ч-к, 3 келии нищенских,
в них людей 10 ч-к, дв. пуст, всего крестьянских и бобыльских ||об.

дворов и нищенских келей и с пустым двором 23 двора, в них лю-
дей 160 ч-к, а по переписным книгам 186 году переписи Стефана
Салтыкова да подъячего Акима Шарапова в той деревне Савельеве
написано крестьянских и бобыльских 18 дворов.

(Описание платежей.) ||л. 494

Стан Никитцкой
В вотчине Данилова монастыря в Переcлавском уезде Залеско-

го в Никитцком стану подмонастырная Луговая слободка на реч-
ке на Мурмаже.
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(Перепись дворов, листы 494—496. Есть фамилии или про-
звища: Бобров, Волков, Козлов, Самодой, Усов. Отмечен бобыль
Илья Евдокимов сын Крестовников, у него брат Фёдор; у Ильи
детей: Козма 15 лет, Иван 1/2 года; у Фёдора сын Иван 1 года —
записались в посад.) || л. 496

Всего в подмонастырной Луговой слободке бобыльских 36 дв.,
в них людей 103 ч-ка, 7 келей нищенских, в них людей 13 ч-к,
да в той же Луговой слободке 7 дв. бобыльских записались в по-
сад, в них людей 22 ч-ка, а живут на монастырских землях. И все-
го бобыльских и нищенских и которые бобыли записались в посад
50 дворов, в них людей 138 ч-к.

А по сказке той подмонастырной Луговой слободки старосты
Ивана Козмина, Естифея Иванова сына Козлова с товарыщи, по-
сельских монахов в той слободке не бывало, денежных и хлебных
доходов не плачивали, а которой год в той слободке прикащики
бывают, с трех осмаков платили прикащикам по 30 алтын, а ко-
гда прикащиков не бывает, платят прикащиков доход в монастырь,
а государевы платежи ямские и полоняничные деньги и в сенной
платеж стрелецкой и запросной хлеб платили по указу великого (165)

государя, каков указ в котором году состоится, по тому и пла-
тили, а в монастырскую казну платят с той || слободки оброку об.

по дватцати по осми рублев на год, а в прошлых годех платили
с 4 осмаков, и в прошлом 1700 г. той слободки бобыли Петр Яко-
влев с товарыщи записались в посад, а платили они государевы
платежи и в монастырь оброк с осмака, да сверх оброку той Луго-
вой слободки бобыли по наряду в монастыре квасы варили и жали
и всякую работу работали, а мирские старосты в городовые рос-
ходы сбирают неровно, и в тех платежах отписей не давали и тот
платеж писан у них старост в приходных книгах, да они ж бобы-
ли платят в Переславль в ратушу десятую денгу, когда в котором
году о той десятой деньге сбор бывает, по тому и платили.

В вотчине Данилова монастыря в Переславском уезде Залеско-
го в Никитцком стану сельцо Троицкое, в сельце двор монастыр-
ской огорожен в замет заборы, на дворе хоромного строения келья,
перед нею клеть, промеж ими сени, келья, клеть и сени крыто
драньем, мшеники и сарай и погреб крыты соломою, на дворе мо-
настырской рогатой скотины десять коров дойных и яловых, бык,
двенатцать овец, десять ягнят, за двором монастырская житни-
ца крыта соломою ветха, 2 овина, мякинница крыты соломою ж,
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а на том монастырском дворе дворница салдацкая жена Марья
Петрова дочь Митрофанова жена Якимова, а муж ее Митрофан
по указу великого государя в прошлом 1700 году взят в даточные
солдаты, а даетца ей дворнице монастырского молоченого хлеба
по три четверти ржи, овса потому ж, на год, да в полех земли
по два загона. ||л. 497

(Перепись дворов, листы 497—498 об.) ||об.

Всего в сельце Троицком крестьянских 27 дв., в них людей
108 ч-к, дв. крестьянской Тихона Иванова с. Пыряева, что записан
в каменьщики, в нем людей 6 ч-к, келья нищенская, в ней людей 3
ч-ка, и всего крестьянских дворов и нищенских келей 29 дв., в них
людей 117 ч-к, да два пусты, || а по переписным книгам 186 годул. 499

переписи Стефана Салтыкова да подъячего Акима Шарапова в том
сельце Троицком крестьянских и бобыльских дворов написано 23
двора.

(Описание платежей.) ||об.

В вотчине Данилова монастыря в Переславском уезде Залеско-
го в Никитцком стану деревня Загорье на р. Трубеже, в ней двор
монастырской, на нем хоромнаго строения келья, что живали по-
сельские монахи. (Описание двора.) ||л. 500

(Перепись дворов, листы 500—501.) ||л. 501

Всего в деревне ж Загорье крестьянских 16 дв., в них людей 66
ч-к, бобыльских 6 дв., в них людей 16 || ч-к, 3 кельи нищенских,об.

в них людей 3 ч-ка, и всего крестьянских и бобыльских дворов
и нищенских келей 25 дворов.

Да в вотчине ж Данилова монастыря в деревне Кичибухине.
(Перепись дворов, листы 501 об.—503 об.) ||об.

Всего в деревне Кичибухине крестьянских 30 дв., в них людей
140 ч-к, бобыльских 3 дв., в них людей 8 ч-к, 4 келии нищенских,
в них людей 7 ч-к, и всего крестьянских и бобыльских дворов
и нищенских келей 37 дворов, в них людей 155 ч-к. ||л. 504

(Описание платежей.) ||об.

Да под теми деревнями Загорьем и Кичибухиной на реке на
Трубеже монастырская Борановская мельница. На ней хоромно-
го строения двор огорожен в замет заборы, на дворе изба, перед
нею мшеник, изба и мшеник и порубы крыты соломою, мелничной
амбар крыт дранью, в нем двои жерновы со всяким мелничным за-
водом, на ней мелют монастырской всякой запас про брацкой оби-
ход. (Описание двора.) Да с той Борановской мельницы за берег
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платитца Переславля Залеского в Никитцкой монастырь в казну
по 4 рубли на год. || л. 505

В вотчине Живоначальные Троицы Данилова монастыря в Пе-
реславском уезде Залеского в Никитцком стану село Самарово
на пруде, а в селе церковь во имя святых Иоакима и Анны, де-
ревянная рублена клецки, на церкви два осмерика, на них... (ис-
порчено) главах, главы обиты чешуею деревянною, на них кресты
опаяны белым немецким железом, церковь, алтарь и трапеза на...
(испорчено) осмериках, спуски над папертьми и над сходом и ша-
тер крыто все тесом. В церкви предел во имя Николая чудотворца.
(Описание утвари, листы 505—510.) || л. 510

Над трапезою предел во имя Происхождения честнаго креста
об одной главе. Глава обита чешуею деревянною, крест опаян бе-
лым немецким железом. (Описание утвари.) || об.

У той же церкви колокольня деревянная рублена в шестерик
в брус, || верх шатром об одной главе, глава обита чешуею де- л. 511

ревянною, (крест) на ней опаян белым немецким железом, шатер
и спуски и наугольники крыты тесом, на той колокольне пять коло-
кол небольших, а весу в них не подписано. (Показаны церковный
двор, монастырский двор, овин, мякинница. Следует перепись
дворов, листы 511—516.) || л. 516

Всего в селе Самарове крестьянских 60 дв., в них людей 204 (166)

ч-ка, бобыльских 23 двора, в них людей 50 ч-к, нищенских 9 ке-
лей, в них людей 9 ч-к, всего крестьянских и бобыльских 83 двора,
в них людей 261 ч-к, да в бегах 6 ч-к. || об.

(Описание платежей.) || л. 517

В вотчине ж Живоначальные Троицы Данилова монастыря
в Переславском уезде Залеского в Никитцком стану село Бибере-
во на реке на Трубеже, а в селе церковь во имя Собор архистратига
Михаила, деревянная рублена клетцы, об одной главе на осмери-
ке, глава обита чешуею деревянною, крест опаян белым немецким
железом. Церковь, олтарь и трапеза и паперти и над сходы крыто
тесом. (Описание утвари, листы 517—521.) || л. 521

У той церкви колокольня деревянная на столбах, шатер крыт
тесом, ветха гораздо, крест на ней железной, на ней три колокола
небольшие, а весу на них не подписано. (Описание двора.) || об.

В том селе Бибереве двор монастырской со всяким дворовым
хоромным строением от воли Божией сгорел, за двором две жит-
ницы монастырских крыты драньем.
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(Перепись дворов, листы 521 об.—524.) ||л. 524

Всего в селе Бибереве крестьянских 33 дв., в них людей 122
ч-ка, бобыльских 10 || дв., в них людей 21 ч-к, а всего крестьян-об.

ских и бобыльских 43 двора, в них людей 143 ч-ка, 4 кельи ни-
щенских, в них людей 7 ч-к. Под селом Биберевым монастырская
мельница на реке Трубеже. (Описание.) ||л. 525

В Переславском уезде Залеского в Никитцком стану под сель-
цом Громоздовым мельница на реке на Трубеже, владеет тою мель-
ницею сельца Громоздова помещик Андрей Иванов сын Чернцов,
а мельничное строение помещиково. Оброку платит в Данилов
в монастырь в казну по записи за один берег по четыре рубли
на год. (Описание платежей.) ||л. 526

Стан Киучерской
В Переславском уезде Залеского Живоначальные Троицы Да-

нилова монастыря в вотчине ж в Киучерском стану село Будов-
ское, а в нем церковь во имя чудотворца Николая, деревянная руб-
лена клетцы, о дву главах, на ней два осмерика рублены в брус,
главы обиты чешуею деревянною, на них кресты опаяны белым
немецким железом, церковь и олтарь и паперти и к колокольне
переходы, и над сходом, и над рундуком шатер, все крыто тесом.
(Описание утвари, листы 526—529 об.) || У той же церкви коло-об.

кольня деревянная, рублена осмерик в брус, поверх шатер об од-
ной главе, глава и крест опаяны белым немецким железом, шатер
и спуски крыто тесом, на колокольне три колокола, на одном ко-
локоле подписано весу || одинатцать пуд, а на дву колоколах весул. 530

не подписано. (Описание двора.)
В том же селе Будовском двор монастырской, на нем хоромного

и дворового строения келья на жилом подклете с комнотою, келья
и комната и крылцо крыто тесом ветхо, изба, что живут дворни-
ки, перед нею клеть, на подклете четыре денника, два омшеника,
погреб с напогребицею, среди двора сарай, изба, клеть, денни-
ки и два омшеника || и напогребица и сарай крыты все соломою.об.

(Описание двора.) За двором три житницы монастырских крыты
драньем, у дверей замки нутряные с личиной железные. За дво-
ром же три овина да мякинница плетневая, овины и мякинница
крыто соломою. (Перепись дворов, листы 530 об.—532.) ||л. 532

Всего в селе Будовском крестьянских 23 дв., в них людей 111
ч-к, 3 дв. пустых.
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В вотчине ж Живоначальные Троицы Данилова монастыря
в Переславском уезде Залеского в Киучерском стану в деревне
Любимцове. (Перепись, листы 532—534.) || Всего в деревне Лю- л. 534

бимцове крестьянских 30 дв., в них людей 140 ч-к, 6 дв. пустых.
В вотчине ж Живоначальные Троицы Данилова монастыря

в Переславском уезде Залеского в Киучерском стану деревня
Борисово, в ней двор монастырской. (Перепись дворов, листы
534—535 об.) || Всего в той деревне Борисове крестьянских 26 л. 536

дв., в них людей 110 ч-к, 2 дв. пустых.
В том же Киучерском стану в вотчине Живоначальные Трои-

цы Данилова монастыря в деревне Аникиеве. (Перепись дворов,
листы 536—535 об.) || Всего в деревне Аникиеве 5 дв. крестьян- об.

ских, в них людей 22 ч-ка, 3 дв. пустых, в той же деревне 3 дв.
пахотных слуг, в них людей 12 ч-к.

(Описание платежей с села Будовского и деревень, листы
536 об.—537 об.) || об.

В Переславском же уезде Залеского в Киучерском стану в вот-
чине Живоначальные Троицы Данилова монастыря село Романо-
во на реке на Рокше, а в селе церковь во имя Звижения честнаго
и животворящаго Креста Господня, деревянная рублена клетцы,
об одной главе, глава и крест опаяны белым немецким железом,
на осмерике четыре бочки обиты чешуею деревянною, вкруг церк-
ви паперти с перилами, над сходом рундук, церковь и олтарь и тра-
пеза и паперти || и над сходом и над рундуком крыто тесом. (Опи- об.

сание утвари, листы 538—541.) || У той же церкви к трапезе л. 541

прирублена колокольня, поверх шатер об одной главе, глава обита
чешуею деревянною, тулея опаяна белым немецким железом, ша-
тер и спуски крыты тесом, на колокольне четыре колокола неболь-
ших, а весу на них не подписано. (Описание двора.) || об.

В том же селе Романове двор монастырской, на нем хоромного
и дворового строения келья, что живали посельские. (Описание
двора, затем перепись дворов, листы 542—545.) || л. 545

Всего в селе Романове 63 дв. крестьянских, в них людей 265
ч-к, 2 кельи нищенских, в них людей 2 ч-ка, 5 дв. пустых. (Опи-
сание платежей, листы 545—545 об.) || об.

В Переславском же уезде Залеского в Киучерском стану под
селом Будовским на реке Рокше монастырская мельница наливная,
а той мельнице хоромнаго и двороваго строения изба, перед нею
клеть, промеж ими сени, изба клети и сени, на дворе ж клеть, два
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сарая и изба, || и те клеть и и сени и сарай крыто все соломою.л. 546

(Описание.)
В том же Киучерском стану под деревнею Любимцовым на реке

Рокше монастырская мельница наливная. (Описание.) ||об.

В том же Киучерском стану под селом Романовым на реке Рок-(167)

ше монастырская мельница наливная. (Описание.) ||л. 547

Стан Нерской
В Переславском уезде Залеского в Нерльском стану в вымен-

ной вотчине Живоначальные Троицы Данилова ж монастыря, что
выменена у боярина князя Ивана Петровича Борятинского, что
был во иноцех Ефрем, в сельце Сарееве, что было село на пруде,
а в сельце место церковное, что была церковь во имя великому-
чеников Флора и Лавра, а в сельце двор монастырской, а на дво-
ре на церковном месте часовня забрана в косяк тесом, над нею
шатер и спуски крыто тесом, на шатре крест опаян белым немец-
ким железом, в часовне божия милосердия крест, на нем распятие
Господне. (Описание утвари и двора.) || За горницею и за по-об.

варнею и против сушил два сада яблонных огорожены в замет
заборы. От сушил за садом два амбара крыты драньем, у дво-
их дверей два замка железные нутряные с личинами. За садом
двор конюшенной, на нем стойла крыто драньем, от стойл вкруг
конюшенного двора девять денников крыто соломою. (Описание,
листы 547 об.—548 об.) На том же дворе шесть изб люцких, что
ныне м-рские конюхи. (Перечень.) И всего в том сельце Саре-
еве людей 16 ч-к, кроме прикащиковых крепостных четырех ч-к,
да на том же дворе 10 изб пустых, что жили боярина князя Ивана
Петровича || Борятинского, что во иноцех Ефрем, слуги конюхил. 549

повары и приспешники и псари, и с тех изб те люди при нем ро-
спущены на волю с отпускным. За прикащиковым двором сенной
двор. (Описание.) За двором житенной двор. (Описание.) Против
двора пруд, около пруда по плотине сажены березы, за прудом
скотной двор. (Описание.) ||об.

В Переславском уезде Залеского в ново-выменной же вотчине
Живоначальные Троицы Данилова монастыря в Зубове стану село
Твердилково на враге и на пруде, а в селе церковь во имя Рожде-
ства Пресвятые Б-цы, деревянная рублена клетцы, об одной главе
на осмерике, глава обита чешуею деревянною, крест опаян белым
немецким железом. У той же церкви прирублены по обе стороны
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два предела ободных главах, на осмериках главы обиты чешуею де-
ревянною, кресты на них опаяны белым немецким железом, преде-
лы не освещены. Вкруг церкви паперти. Церковь, пределы, олтари,
трапеза, паперти и над входом и над рундуком шатер, все крыто
тесом. (Описание утвари, листы 549 об.—552 об.) || У той же об.

церкви к трапезе приделана колокольня, на ней поверх шатер,
на нем крест железной, тулея опаена белым немецким железом,
на колокольне 2 колокола небольших, а весу на них не подписано.
(Описание двора.) || Да в том же селе Твердилкове монастырской л. 553

яблонной сад огорожен кольем.
(Перепись дворов, листы 553—554 об.) || об.

Всего в том вышеписанном в селе Твердилкове 34 дв. крестьян-
ских, в них людей 162 ч-ка, а в том вышеписанном селе в перепис-
ных книгах 186 году написано 6 дв. кабальных людей. (Перечень.)
|| Всего в тех дворех людей было 27 ч-к, и в прошлом 204 году л. 555

[1696] боярин князь Иван Петровичь Борятинской, что во иноцех
был Ефрем, отпустил на волю с отпускными.

В Переславском уезде Залеского в том же Зубове стану в сель-
це Сотме крестьянских дворов. (Перепись.) || Всего в том выше- об.

писанном сельце Сотме 8 дв. крестьянских, в них людей 36 ч-к.
Да в том вышеписанном сельце Сотме в переписных книгах 186
году написан был двор кабального человека Моисея Алферова,
у него сын Лука девятнадцати лет, и в прошлом 204 году [1696]
боярин князь Иван Петровичь Борятинской, что был во иноцех
Ефрем, ево Моисея с сыном отпустил на волю.

В Переславском уезде Залеского в Нерльском стану в сельце
Старом Высоком крестьянских дворов. (Перепись дворов, листы
555 об.—556 об.) || Всего в деревне Старом Высоком крестьянских об.

13 дв., в них людей 68 ч-к.
Да в том же сельце Старом Высоком в переписных книгах 186

году написаны 2 дв. кабальных людей (перечень), всего в тех дво-
рех было 7 ч-к, и в прошлом 204 г. тех вышеписанных кабальных
людей боярин князь Иван Петровичь Борятинской, что во иноцех
Ефрем, отпустил на волю. || л. 557

В Переславском уезде Залеского в Нерльском стану в сель-
це Внукове крестьянских дворов. (Перепись, листы 557—558.) || л. 558

Всего в сельце Внукове 21 дв. крестьянских, в них людей 116 ч-к.
(Перечень беглых 558 об. Описание платежей 559 и 559 об.) || об.
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В Переславском уезде Залеского в Нерльском стану монастыр-
ская выменная мельница на реке на Шахе. (Описание.) ||л. 560

На той же реке Шахе владеет он же также монастырскою
выменною Осташевскою мельницею в том же Нерльском стану.
(Описание.)

На той же реке Шахе владеет он же Василей монастырской
выменной, что в кулиге, Собакинской мельницей. (Описание.) ||об.

В Переславском уезде Залеского в Конюцком стану в вот-
чине Данилова монастыря в сельце Рушинове. (Перепись, листы
560 об.—562 об.) || А в вышеписанной деревне Рушинове 15 дв.об.

крестьянских, в них людей 65 ч-к, 14 дв. бобыльских, в них людей(168)

42 ч-ка, 2 кельи нищенских, в них людей 4 ч-ка, и всего крестьян-
ских и бобыльских 29 дворов, в них людей 107 ч-к.

Того ж Данилова монастыря вотчины в деревне Щербинине.
(Перепись, листы 562 об.—564.) || Всего в той выеписанной де-л. 564

ревне Щербинине 15 дв. крестьянских, в них людей 72 ч-ка, 6 дв.
бобыльских, в них людей 14 ч-к, и всего крестьянских и бобыль-
ских 21 двор, в них людей 86 ч-к, 2 кельи нищенских, в них людей
4 ч-ка.

Того жь Данилова монастыря вотчины в деревне Григорове.
(Перепись.) || Всего в той деревне Григорове 4 дв. крестьянских,об.

в них людей 16 ч-к, 3 дв. бобыльских, в них людей 13 ч-к, и всего
в той вышеписанной деревне крестьянских и бобыльских 7 дворов,
в них людей 28 ч-к, келья нищенская, в ней людей 4 ч-ка.

(Описание платежей, листы 564 об.—565 об.) ||об.

Под сельцом Рушиновым монастырская || мельница на речкел. 566

на Вашке. (Описание.)
В Переславском уезде Залесского в Конюцком стану в вотчине

Живоначальные Троицы Данилова монастыря приписной Вепрев
монастырь на озере Вепре. В монастыре церковь во имя Успения
Пресвятые Б-цы деревянная рублена клетцки, на церкви осмерик
рублен в брус, на осмерике глава и бочки обиты || чешуею дере-об.

вянною, крест железной. Церковь, олтарь, трапеза и паперти и над
сходами спуски крыты тесом со скалами. (Описание утвари, ли-
сты 566 об.—572.) ||л. 572

В монастыре ж трапеза во имя Николая чудотворца деревян-
ная рублена клетцки, на церкви осмерик рублен в брус, на осме-
рике глава и бочки обиты чешуею деревянною, крест опаян белым
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немецким железом, церковь и олтарь, трапеза и паперти крыты
тесом со скалами. (Описание утвари, листы 572 об.—573 об.) || об.

Подле церкви колокольня деревянная, рублен осмерик в брус,
вверх шатром, шатер и спуски крыты тесом, глава обита чешу-
ею деревянною, крест опаян белым || немецким железом, на ко- л. 574

локольне колокол благовестной, два колокола зазвонных, а весу
на них не подписано. (Описание казённой кельи и запасов.) || об.

В монастыре братии строитель старец Епифаний, иеромонах
Иосиф, иеромонах Самуил, старец Александр, старец Кирилл,
крылошанин старец Иоасаф, крылошанин старец Макарий, старец
Игнатий, старец Никита. Больничной братии старец Лаврентий,
старец Капитон, старец Пафнутий.

В монастыре строительская и казенныя кельи и сени крыты
драньем с скалами, келья поваренная перед ними сени, омшеник
крыт драньем, две житницы, одна крыта драньем, другая крыта
соломою, хлеба в них 36 || четвертей ржи, 20 четвертей овса, чет- л. 575

верть с осминой гороху, 3 полуосмины пшеницы. Напогребица де-
ревянная, крыта драньем, денник забран в замет заборы, крыт со-
ломою, ворота дощаные. (Описание запасов.) На м-ре ж три улья
со пчелами. Около монастыря ограда деревянная рублена клетцы
с трех сторон. Над святыми вороты и по углам в стенах пять ба-
шен, ограда и башни крыты тесом. С восточную страну огорожено
в замет заборы. Монастырь мера с восточную страну поперечнику
осмнатцать сажен, с южную страну длиннику сорок восмь сажен,
с северную страну поперечнику тритцать две сажени с полусаже-
нью, с западную страну длиннику сорок семь сажен.

За монастырем двор монастырской, на нем дворового и хором-
ного строения изба, двор огорожен в замет заборы, изба и над дво-
ром поруб крыты все соломою. Передние ворота дощаные. (Опи-
саны скот, дворник, конюхи, два овина, мякинница и сенница,
листы 575 об.—576.) || л. 576

В подмонастырной слободке слуг. (Перепись дворов на листах
576—577 об.) Всего в подмонастырной слободке служних и работ-
ничьих 5 дворов, в них людей 19 ч-к. || л. 578

В том же Конюцком стану в вотчине Живоначальные Троицы
Данилова м-ря приписной Вепревы пустыни в деревне Дертни-
ках. (Перепись, листы 578—579 об.) Всего в той вышеписанной
деревне Дертниках крестьянских 31 дв., в них людей 119 ч-к, 7
дв. бобыльских, в них людей 15 ч-к, а всего крестьянских и бо- (169)
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быльских 38 дворов, в них людей 134 ч-ка, келья нищенская, в ней
людей 2 ч-ка. (Описание платежей, листы 580—581.) ||л. 581

Стан Нильской
В Переславском уезде Залеского в Нильском стану в вотчине

Данилова м-ря в селе Бренболе Большой 1 дв. (Описание.) ||л. 582

В Переславле Залеском внутри городе Живоначальные Тро-
ицы Данилова монастыря осадной монастырской двор, на нем хо-
ромнаго и двороваго строения изба, перед избою сени, на дворе ж
конюшня, над нею сушило, все крыто драньем. Двор огорожен
в замет заборы. Двои ворота передние и задние дощаные, на том
монастырском дворе дворник Макар Тихонов, у него сын Тихон
двенатцати лет, а оброку платит он Макар в монастырь в казну
с того осадного двора по шеснатцати алтын по четыре денги на год
и монастырское изделье делает.

В Переславле внутрие городе того ж Данилова монастыря
в осадных слободках бобылей. (Перепись дворов.) || Всего в техоб.

вышеписаных слободках 15 дв. бобыльских, в них людей 27 ч-к,
и с того числа 3 двора бобыльских, в них людей 5 ч-к записались
в посад. (Описание платежей, листы 582 об.—583.)

*

Лета 1701 августа в — день, по указу великого государя ца-л. 585

ря и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержца, и по наказу из монастырского прика-
зу, за приписью дьяка Ивана Шапкина, стольник Гаврило Павлов
сын Савелов, приехав в Юрьевской уезд Польского в Сорогожин
стан в вотчину Данилова м-ря, что в Переславле Залеском, в сель-
цо Новое Высокое, что променил в тот Данилов м-рь в прошлом
во 197 году [1689] боярин князь Иван Петровичь Борятинской,
а во иноцех старец Ефрем, и в том сельце Новом Высоком кре-
стьянские дворы и в них людей по имяном и что у них детей
и внучат и племянников и зятьев и приемышев и захребетников
и что в Юрьевском же уезде Польского в иных станех того ж
м-ря вотчине явилось, а что в тех вотчинах || крестьянских и бо-об.

быльских дворов и в них людей по имяном и что у них детей
и племянников и внучат и зятьев и приемышев и захребетников
переписал все имянно, а что по переписке явилось и то писано
в сих книгах ниже сего.
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А то сельцо Новое Высокое в перечневых переписных книгах
186 году [1678], каковы даны из Монастырскаго приказу, за Дани-
ловым м-рем не написано для того, что та вотчина по переписным
книгам 186 году за боярином за князь Иваном Петровичем Боря-
тинским, что был во иноцех старец Ефрем.

А в том сельце Новом Высоком крестьянских дворов. (Пере-
пись, листы 585 об.—586 об.) || Всего в том сельце Новом Высо- об.

ком крестьянских 10 дв., людей в них 54 ч-ка.
А по сказке старосты Андрюшки Кононова, в прошлом де

во 196 г. [1688] бывшей их помещик боярин князь Иван Петро-
вичь Борятинской, что был во иноцех старец Ефрем, сельцо Новое
Высокое променил в Данилов м-рь, и по той промене по смерть
свою владел он боярин князь Иван Петрович, и в нынешнем 1701
году в ыюле месяце бывшаго их помещика боярина князя Ивана
Петровича Борятинского, а во иноцех старца Ефрема, не стало, (170)

и после смерти его та вотчина по промене отдана в Данилов м-рь,
и в тот Данилов монастырь денежных оброков и хлебных запа-
сов и иных никаких поборов и посельским старцом и прикащиком
с них в даче ничего нет. Та сказка || за рукою того Данилова л. 587

монастыря стряпчего Нефеда Подобедова.
В Кузминском стану в вотчинах за Даниловым же м-рем, что

в Переславле Залеском, в половине сельце Исакове крестьянских
дворов. (Перепись, листы 587—588.) || Всего в том пол-сельце л. 588

Исакове крестьянских 18 дв., людей в них 72 ч-ка. (Описание
платежей, листы 588—589.) || л. 589

За Даниловым же м-рем в Юрьевском же уезде в Кривцов-
ском стану село Березники, а в том селе церковь деревянная но-
вая крыта тесом. (Описание утвари, листы 589—594. Перепись,
листы 594—595 об.) || Всего в том селе Березниках крестьян- об.

ских 41 дв., людей в них 165 ч-к. (Описание платежей, листы
595 об.—596 об.) || об.

Пустоши: пустошь Глебово нанимают оне, а оброку с той пу-
стоши платят в монастырь на год по 60 рублев. Пустошь Илцыно
(платежи). Пустошь Пыжево (платежи).
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Отдел 4
Акты Вепревой пустыни

1. Грамота Патриарха Иоасафа на построение
в Вепревой пустыни нового соборного храма
во имя Успения Пресвятой Богородицы. 1667 г.

Божиею милостию се аз смиренный великий Господин святей-(171)

ший иоасаф патриарх московский и всеа русии. В нынешнем во роє7
[7175 или 1667] году били нам челом переславского уезду за-
леского пречистые Богородицы вепревы пустыни строитель старец
моисей збратьею а в челобитной их написано церковь де у них
соборная во имя Успения пречистые Богородицы ветха и служить
в ней не возможно и ныне де они обещались на том же церков-
ном месте воздвигнуть новую соборную церковь во имя тот же
престол и нам бы их пожаловать благословити велети им лес ро-
нить и втом лесу воздвигнуть новую соборную церковь во имя
Успения пречистые богородицы и антимис дать и аз смиренный
великий Господин Святейший иоасаф патриарх московский и всеа
русии строителя старца моисея збратьею благословил велел им
лес ронить и в том лесу в переславском уезде залеского в веп-
реве пустыни на старом церковном месте воздвигнуть новую со-
борную церковь во имя Успения пречистые Богородицы а верх бы
на той церкви был не шатровой и олтарь зделать круглой тройной
а в церкве б в олтарной стене были б царские двери а по правую
их сторону южныя а полевую северныя а подле царских дверей
поправую сторону меж южных вначале поставить образ всемило-
стиваго Спаса а подле Спасова образа поставить образ настоящие
церкви а по левую сторону царских дверей меж северных вначале
поставить образ Пречистые Богородицы и иные образы по чину
а старые церковные бревна кои пригодятца имать кновой церкве
в подсеку в мост и в паперти а будет не годятца и те бревна ве-
леть вывесть в поле и вчисте месте огнем спалить а старой церкви(172)

престола антимис велеть заделать в той настоящей церкви в новом
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престоле в десном столпце от восточные страны втесать ящиком
и накрыть доскою а как та соборная церковь совсем совершитца
и на ту церковь велел им и антимис дать и святить та церковь
по правилом святым апостол и святых отец. Писан на Москве ле-
та ¤зроє7 марта во л 7 день. [7175 или 1667 года марта в 30 день.]
Назади сей грамоты подписано: Диак Перфилей Семенников.

2. Благословенная грамота патриарха Иоакима
на построение новой церкви во имя Успения
пресвятой Богородицы в Вепревой пустыне. 1676 г.

Божиею милостию великий Господин Святейший Иоаким пат-
риарх московский и всеа росии в нынешнем во рпд7 [7184 или
1676] году бил челом нам Переславльского уезду Залеского ве-
превы пустыни казначей старец иев а в челобитной ево написано
в той де пустыне церковь во имя Успения пречистые Богородицы
ветха и служить в ней невозможно и ныне де он обещался ту
ветхую церковь разобрать а на том месте построить новую цер-
ковь во имя тот же престол и нам бы святейшему патриарху ево
пожаловать велети б ему о том церковном строении наш указ учи-
нить и дать нашу благословенную грамоту, и аз великий Госпо-
дин Иоаким Божиею милостию Святейший патриарх Московский
и всеа росии Переславльского уезду залеского монастыря вепревы
пустыни казначея старца иева пожаловал благословил велел ему
ту ветхую церковь разобрать а на новую церковь лес ронить и втом
лесу в той вепреве пустыне на старом церковном месте построить
новую церковь во имя Пречистые богородицы честнаго и славно-
го ея Успения, а верх на той церкви быть не шатровой иолтарь
зделать круглой тройной а в церкви во олтарной стене царьския
двери были б посреди а по правую их сторону южныя а по ле-
вую северныя а подле царьских дверей по правую сторону меж
южных вначале поставить образ Всемилостиваго Спаса а подле
Спасова образ настоящаго того Святаго храма а по левую сторону
царьских дверей меж северных вначале поставить образ пречистые
Богородицы и иныя образы по чину. Устараго престола антиминс
велеть заделать вновой престол в десном столпце от восточныя
страны вытесать ящиком и накрыть доскою, а как та церковь по-
строится и совсем ко освящению изготовлена будет и о освящении
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той церкви кому святить и о антиминсе впредь прислать к москве
бить челом попа или дьякона а не простолюдина а старыя церкви(173)

церковные бревна которыя пригодятся велеть имать кновой церк-
ви вподелку кроме мостов а буде не годятся и их велеть вывести
в поле и в чисте месте огнем спалити. Писан на Москве лета ¤зрпд7
марта в ѕ7 день. [7184 или 1676 года марта в 6 день.]

Назади грамоты написано: Казначей старец Тихон Опанин.

3. Жалованная грамота царя Феодора Алексеевича
о приписке Вепревой пустыни к Данилову монастырю. 1682 г.

Божиею милостию мы великий Государь Царь и великий князь
Феодор Алексеевич всеа великия и малыя и белыя росии самодер-
жец пожаловали есми Переславля Залеского живоначальные тро-
ицы данилова монастыря архимандрита варфоломея збратьею или
хто по нем втом монастыре иные архимандриты и братья будут
велели в переславском уезде залеского успения пречистые Богоро-
дицы вепреву пустыню со крестьяны и со всеми угодьи приписать
к данилову монастырю и строить и владеть им архимандриту збра-
тьею для того в нынешнем во рv7 году сентября в дi 7 день [7190 или
1682 года сентября в 14 день] били челом нам великому Госу-
дарю они архимандрит варфоломей збратьею что та вепрева пу-
стыня смежна с монастырскою их вотчиною с селцом рушиновым
а в той де пустыне строители переменяютца часто и братья схожая
не уживаютца и священников нет церковь Божия стоит без пения
и о монастырском деле радети и строить некому и нам великому
Государю пожаловать бы их велеть тое вепреву пустынку с вотчин-
ною землею и со крестьяны и со всеми угодьи приписать к дани-
лову монастырю и по нашему великого Государя указу та вепрева
пустыня велено к данилову монастырю что в переславле залеском
архимандриту варфоломею и хто по нем будет и тое пустыню стро-
ить и вотчинную землю со крестьяны и со всеми угодьи приписать
живоначалные троицы к данилову монастырю. А по книгам пере-
славля залеского воеводы Лаврентия Рудакова нынешняго рv7 [7190
или 1682] году. В переславском уезде залеского в конюцком стану
Вепрев монастырь на вепреве озере а в нем церковь деревяная ни-
колая чюдотворца со всякою церковною утварию, строитель семь
человек братьи дьячек да служебник, два двора служних, двор ко-
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нюшенной, двор скотной, а на нем живет скотник, монастырские
пашни паханой середней земли двенатцать четей, да лесом порос-
ло четыре чети в поле а в дву потому ж, десятинной пашни шест- (174)

натцать десятин, рыбных ловель озеро вепрево да половина озерка
малого до тое ж пустыни вотчина селцо дертники а в нем трит-
цать один двор крестьянских, к тому ж селцу припущено в пашню
пятнатцать пустошей а в елце и в пустошах пашни паханые и пе-
релогом и лесом поросло середние и худые земли восьмсост сорок
три чети в поле а вдву потому ж, сена ¤асл 7 [1 230] копен лесу
пашенного дватцать десятин да непашенного восьмьдесят две де-
сятины да поверстного вдлину и поперег на две версты и на ту
вепреву пустыню с вотчинною землею и со крестьяны и со все-
ми угодьи мы великий Государь царь и великий князь Феодор
Алексеевич всеа великия и малыя росии самодержец данилова мо-
настыря архимандриту варфоломею збратьею велели дать сю нашу
Великого Государя жалованную грамоту за нашею царскою крас-
ною печатью и по нашему Великого Государя Царя и великого
князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя и белыя росии
самодержца жалованью данилова монастыря архимандриту варфо-
ломею збратьею и хто по нем будут иные архимандриты и братья
тою вепревою пустынею и с крестьяны и пашнею и сенными по-
косы и всякими угодьи по сей нашей царской жалованной грамоте
и по писцовым и по переписным и по отказным книгам владеть
и данилову монастырю. Писана ся наша царская жалованная гра-
мота в нашем царствующем граде Москве лета ¤зр 7v году февраля
в кє7 день. [7190 или 1682 года февраля в 25 день.]

У подлинной великого Государя жалованной грамоты позади
написано: Царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа великия
и малыя и белыя росии самодержец. Справа подъячего Любима
Уланова.

4. Грамота царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича
о приписке Вепревой пустыни к Данилову монастырю. 1682 г.

Божиею милостию мы великие государи цари и великие князи
иоанн алексеевичь петр алексеевичь всеа великия и малыя и белыя
росии самодержцы пожаловали есми переславля залеского живо-
начальные троицы данилова монастыря архимандрита варфоломея
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збратьею или хто по нем в том монастыре иные архимандриты
и братья будут велели против прежняго указу брата нашего ве-
ликих государей блаженные памяти великого государя царя и ве-
ликого князя феодора алексеевича всея великия и малыя и бе-
лыя росии самодержца в переславском уезде залеского успения(175)

пречистые богородицы вепреву пустыню со крестьяны и со всеми
угодьи приписать к данилову монастырю и строить и владеть им
архимандриту збратьею для того в нынешнем во рv7-м [7190 или
1682] году сентября в ... день били челом брату нашему государе-
ву блаженные памяти великому государю царю и великому князю
феодору алексеевичю всеа великия и малыя и белыя росии само-
держцу они архимандрит варфоломей збратьею что та вепрева пу-
стыня смежна с монастырскою их вотчиною с селцом рушиновым
а в той де пустыне строители переменяютца часто и братья схожая
неуживаютца и священников нет церковь божия стоит бес пения
и о монастырском деле радеть и строить некому и брату нашему
государеву блаженные памяти великому государю пожаловать бы
их велеть тое вепреву пустыню с вотчиною землею и со крестья-
ны и со всеми угодьи приписать к данилову монастырю и по указу
брата нашего государева блаженные памяти великого государя ца-
ря и великого князя феодора алексеевича всеа великая и малыя
и белыя росии самодержца та вепрева пустыня велено к данилову
монастырю что в переславле залеском архимандриту варфоломею
и хто по нем будет и тое пустыню строить и вотчинную землю
со крестьяны и со всеми угодьи приписать живоначалные троицы
к данилову монастырю а по книгам переславля залеского воево-
ды лаврентья рудакова нынешняго рv7 году в переславском уезде
залеского в конюцком стану вепрев монастырь на вепреве озере
а в нем церковь деревянная николая чудотворца со всякою цер-
ковною утварью, строитель семь человек братьи, дьячек да слу-
жебник, два двора конюшенной, двор скотной а на нем живет
скотник, монастырские пашни паханой середние земли двенатцать
четей да лесом поросло четыре чети в поле а вдву потомуж, де-
сятинной пашни шестнатцать десятин, рыбных ловель озеро веп-
рево да половина малаго да тоежь пустыни вотчина селцо дерт-
ники а в нем тритцать один двор крестьянских, к томужь селцу
припущено в пашне пятнатцать пустошей а в селце и в пустоша
пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние и худые
земли восмь сот сорок три чети в поле а вдву потомуж, сена тыся-
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ча двести тритцать копен, лесу пашенного девятнатцать десятин
да непашенного восмьдесят две десятины да поверстного в длину
и поперег на двое версты и на ту вепреву пустыню с вотчинною
землею и со крестьяны и со всеми угодьи мы великие государи
цари и великие князи иоанн алексеевичь петр алексеевичь всеа
великия и малыя и белыя росии самодержцы данилова монастыря (176)

архимандриту варфоломею збратьею велели дать сю нашу вели-
ких государей жалованную грамоту за нашею царскою красною
печатью и по нашему великих государей царей и великих князей
иоанна алексеевича петра алексеевича всеа великия и малыя и бе-
лыя росии самодержцев жаловали данилова монастыря архиманд-
риту варфоломею збратьею и хто по нем будут иные архимандрит
и братья тое вепревою пустынею и крестьяны и пашнею и сенны-
ми покосы и всякими угодьи по сей нашей царской жалованной
грамоте и по писцовым и по переписным и по отказным книгам
владеть к данилову монастырю. Писана ся наша царская жало-
ванная грамота в нашем царствующем граде москве лета ¤зрv7-го
[7190 или 1682] июля в ...

5. Список с пометы докладной выписки
о приписке Вепревой пустыни
к Данилову монастырю. 1687 г.

рvє7 года Ноября в л 7 день [7195 или 1687 года ноября в 30
день] великие Государи Цари и великие князи иоанн Алексеевич
Петр Алексеевич и великая Государыня благоверная Царевна и ве-
ликая княжна София Алексеевна всеа великия и малыя и белыя
росии самодержцы слушав сей докладной выписки указали Пере-
славского уезду Залеского вепреве пустыне с вотчинною землею
и со крестьены и со всеми угодьи по прежнему брата своего вели-
ких государей указу блаженные памяти Великого Государя Царя
и великого Князя Феодора Алексеевича всеа великия и малыя
и белыя росии самодержца и по своему великих Государей имян-
ному указу и по подписным челобитным быть в приписи у Дани-
лова монастыря и на тое вепреву пустыню в Данилов монастырь
архимандриту варфоломею збратьею дать сыю Государскую жало-
ванную грамоту. Сей великих Государев указ за пометою думного
дьяка Федора Леонтьевича Шакловитого.
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6. Память князю Одоевскому о приписке
Вепревой пустыни к Данилову монастырю. 1687 г.

Лета ¤зрvє7 [7195 или 1687] году Декабря в ... день по указу
великих Государей царей и великих князей иоанна Алексеевича
Петра Алексеевича и великие Государыни благоверныя царевны
и великия княжны Софии Алексеевны всеа великия и малыя и бе-
лыя росии самодержцев, и по приказу великого Господина Свя-
тейшаго Иоакима патриарха Московского и всеа росии боярину(177)

и дворецкому князю Василью Феодоровичю Одоевскому стовары-
щи в нынешнем во рvє7 году ноября в ѕi 7 числе [7185 или 1687 года
ноября в 16 день] к великому Господину Святейшему иоакиму
патриарху московскому и всеа росии писал Переславля Залеского
данилова монастыря архимандрит варфоломей по заручному чело-
битью переславского уезду Залеского вепревы пустыни казначея
старца капитона збратьею что де в той вепреве пустыне строителя
и священника нет а братья живут самовластно и великий Госпо-
дин Святейший иоаким Патриарх московский и всеа росии указал
тое вепреву пустыню приписать для оберегателства переславля за-
леского к Данилову монастырю и во всяких монастырских делах
тое вепреву пустыню и монастырских крестьян и земли и всякие
угодья ведать и от сторон оберегать Данилова монастыря архи-
мандриту варфоломею збратьею а в вепреву пустыню в строители
из Данилова монастыря велено послать старца или священника
доброжителного и о том в Данилов монастырь к архимандриту
варфоломею послана Святейшего Патриарха грамота а в приказ
Большаго Дворца к тебе боярину и дворецкому ко князу Василью
стоварыщи о приписке той вепревы пустыни к Данилову монасты-
рю для ведома отписать.

У подлинной памяти припись диака Анисима Озерова. Справа
подъячего Матвея Прокофьева.

7. Жалованная грамота великих государей Иоанна
и Петра Алексеевичей на Вепреву пустынь. 1687 г.

Божиею милостию мы великие государи цари и великие князи
иоанн алексеевичь петр алексеевичь и великая государыня благо-
верная царевна и великая княжна софия алексеевна всеа великия
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и малыя и белыя росии самодержцы пожаловали из переславля
залеского живоначальные троицы данилова монастыря архиманд-
рита варфоломея збратьею и кто по них втом монастыре иные
архимандриты и братия впредь будут велели им переславского
уезду залеского на приписную их вепреву пустыню сокрестьяны
и спашнею и слесы и ссенными покосы и совсеми угодьи дать сию
нашу государскую жалованную грамоту для того в прошлом во рv7
[7190 или 1682] году по указу брата нашего государского бла-
женыя памяти великаго государя царя и великаго князя феодора
алексеевича всея великия и малыя и белыя росии самодержца та
вепрева пустыня приписана к данилову монастырю и велено было
им на ту пустыню дать ево брата нашего государского блаженыя
памяти великого государя а после ево преставления наши государ- (178)

ские жалованные грамоты и была та пустыня к данилову мона-
стырю вприписи июля подевятое число рv7 году а во рv7 июля в f7
[7190 или 1682 года июля в 9 день] били челом нам великим госу-
дарем вепревы пустыни вотчинные крестьяне староста андрюшка
васильев стоварыщи в прошлых де годех поуказу прадеда нашего
государского блаженныя памяти великого государя царя и вели-
кого князя иоанна васильевича всея росии построена та пустыня
згорицким монастырем вместе и дана им ево государская жалован-
ная грамота что со всякими угодьи быть особно и стого времени
нихкоторому монастырю та пустыня в приписи не была аныне де
учинилась в приписке к данилову монастырю и архимандрит де
сслугами ту пустыню разоряют и братью разогнали и жалован-
ную грамоту и писцовые выписи и всякие крепости взяли к себе
и чтоб той пустыне быть попрежнему особо и жалованную грамоту
и выписи и всякие крепости отдать и по нашему великих госуда-
рей указу и поподписной челобитной за пометою думного нашего
дьяка ивана горохова велено той пустыне быть особно попрежнему
и дана была им наша государская грамота; июля ж в кf7 [29 июля]
били челом нам великим государем вепревы пустыни черной поп
деонисей да бывшеи казначеи два старца поимяном и вса братия
да три человека служек что в той пустыне строители были часто
переменные пьющие и братья была схожая и жили самовольствен-
но не по монастырскому чину и иноческому пили и церковь божия
стояла у них безпения и оттого их самоволственного жителства
монастырь истощился и разорился а они де старинные жители
и обещалники жили у них во всяком терпении и впоругателстве
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да те же де строители и схожая братья пропився бродили по миру
сыконами и денги збирали обманом бутто на церковное строение
и те денги пропивали на кабаках и оттого пьянства многие стро-
ители и старцы померли и о том их нерадение и пьянстве многие
сторонные люди монастырскою вотчинною землею пашнею и сен-
ными покосы и всякими угодьи владели безоброчно а иныне де
бьют челом нам великим государем той пустыни крестьяне ста-
кався несомногими людми ложно на даниловскаго архимандри-
та збратьею напрасно хотя жить собою самоволственно безначалу
и в непослушании попрежнему и им великим государем пожало-
ватьбы их невелеть крестьянскому ложному и затейному челоби-
тью и напрасной огласке поверить а велеть той вепревой пустыне
быть за даниловым монастырем в приписи и попрежнему, а после
вепреваж монастыря казначей старец никита да старцы филарет(179)

моисей иоаким герасим никифор и вся братья да три человека
слушки да деревни дертников староста андрюшка васильев и все
крестьяне били челом нам великим государем о приписке де тое
их вепревы пустыни к данилову монастырю во рv7 году даниловской
стряпчей подал составную воровскую челобитную и втой челобит-
ной имяна их написаны заочно а они де такой челобитной писать
и рук прикладывать невеливали и в вепреве де монастыре церковь
божия без пения никогда не бывает и литоргию божию служат
во вся дни и чтоб тому ложному и составному челобитью неве-
рить а велетиб тому монастырю быть попрежнему особо и попо-
мете на челобитной их думнаго нашего дьяка федора шакловитова
велено тому монастырю быть особо попрежнему буде наперед того
особо быть велено, и во рvа 7-м [7191 или 1683] году били челом нам
великим государем данилова монастыря архимандрит варфоломей
збратьею что в вепреве пустыне прежние строители и братья пили
и бражничали и жили неблагочинно и церковь божия без пения
а они де тое пустынне и в ней церковь новую построили и чтоб
той пустыне быть в приписи к данилову монастырю попрежнему
и во рvа 7-м же [7191 или 1683] году по нашему великих государей
указу велено той вепревой пустыне быть особо ж, да во рvг 7 году
февраля в з7 день [7193 или 1685 года февраля в 7 день] били
челом нам великим государем вепревы ж пустыни казначей ста-
рец Никита збратьею да крестьяне поимяном шесть человек сто-
варыщи по челобитью де той пустыни пришлых старцов от смут-
ного времени к данилову монастырю ведать невелено и ныне де
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они отчасто переменных и отнепостоянных и пьющих строителей
разоряются совсем и церковь божия стоит безъпения и они без
церковного пения и без потребы бывают по многое время а как
де та пустыня была в приписи у данилова монастыря и радением
властей церковь божия была с пением непрестанно и строителя
постоянные и вбратстьве благочиние по манастырскому чину и от-
сторон манастырю и вотчинам оборон и нам великим государем
пожаловать бы их велеть поимянному брата нашего государского
блаженныя памяти великого государя указу той пустыне к дани-
лову монастырю быть в приписи попрежнему а вепревы пустыни
строитель старец Петр казначей лаврентей збратьею да слушки
парфенко стоварыщи и все крестьяне били челом нам великим го-
сударем в прошлом в ¤зна 7м [7051 или 1543] году приказан был
вепрев манастырь в горицкой манастырь совсем и вкладной у них
в горицком манастыре написано велено строить и кормить и бе-
речь и владеть горицкого манастыря властем а иныне де тот их (180)

монастырь особняком, а строить ево некому хлеба и животины
нет и около монастыря ограда обвалилась а братии четыре чело-
века и те пришлые и церковь божия стоит без пения а служба
бывает как священника из горицкаго монастыря власти пришлют
а со сторон де им обиды и налоги болшие и чтоб тот их вепрев
манастырь со всем и свотчиною повкладной их приписать кгориц-
кому манастырю попрежнему, и во рvа 7м же году февраля в fi 7 день
[7191 или 1683 года февраля в 19 день] били челом нам вели-
ким государем той же пустыни старцы иосиф да капитон что де
строитель старец петр живучи в той пустыне пил и бражничал
и всякое безчинство чинил и завину на патриарше десятилниче
дворе в смирении был и видя свою вину он строитель петр при-
стал горицкого манастыря к архимандриту и составил заручную
челобитную чтоб тое пустыню приписать к горицкому манасты-
рю а та де пустыня за горицким манастырем в приписке нико-
гда не бывала а чтоб тому ево строителеву составному челоби-
тью неверить и той пустыне за горицким манастырем в приписке
небыть, да февраля ж в i 7 [10] да во вi 7м [12] числе жь били челом
нам великим государем вепревы пустыни казначей никита збра-
тьею и крестьяне ивашко тимофеев стоварыщи да розных чинов
вкладчики вепрева же пустыня со крестьяны и совсеми угодьи
по имянному указу брата нашего государского блаженныя памя-
ти великого государя приписана в вотчину к данилову манастырю
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и во рv7м [7190 или 1682] году по челобитью той пустыни пришлых
бродящих старцов от смутного времени к данилову монастырю ве-
дать невелено и после де приписи та пустыня от часто переменных
и пьющих строителей разоряется совсем и церковь божия стоит
без пения а они без потребы бывают по многие время а как де та
пустыня была у данилова манастыря в приписи и радением де вла-
стей церковь божия была с пением непрестанно и строители были
постоянные и в братье было благочиние по манастырскому чину
и нам великим государем пожаловать бы им велеть той пустыне
за даниловым манастырем быть в приписи попрежнему да к то-
му своему челобитью складчики приложили руки василей Змеев
мелентей лупандин вместо брата своего максима лука изъединов
иван поливанов иван изъединов и вместо андрея криникова михаи-
ло редриков петр волчков дмитрей родышевской на челобитных их
пометы наших думных дьяков данила полянского емельяна укра-
инского. мы великие государи пожаловали велели тому монастырю
быть за даниловым монастырем в приписи попрежнему и потому(181)

нашему великих государей указу та вепрева пустыня к данилову
монастырю приписана и отказана во рv7м же [7190 или 1682] го-
ду а по отоказным книгам переславского площадного подъячего
сенки игнатьева вепрева пустыня вотчинных крестьян к данило-
ву манастырю отказано тритцать один двор да кселцу дертникам
приписано в пашню пустошь что была древня алагузово кривая
слоботка да манастырских шесьтнатцать пустошей да пять почин-
ков по дачам и по писцовым и межевым книгам и по крепостям
с пашнею и лесы и сенными покосы и со всеми угодьи как напе-
ред сего владели прежние строители да на реке на ремже полмел-
ницы с никитцким манастырем оброк берут пополам и во рvд7-м
[7194 или 1686] году да в нынешнем во рvє7-м [7195 или 1687]
году били челом нам великим государем горицкаго да данилова
монастырей архимандриты гурий варфоломей а в челобитной го-
рицкого манастыря написано в прошлом де в ¤зна 7-м [7051 или
1543] году дали в дом пречистой богородицы ввепрев манастырь
село гнездилово да село кривую слоботку к их манастырским ста-
рым селам и деревням а вепрев манастырь и крестьян приказали
ведати горицкого манастыря архимандритом збратьею и по той де
даной вепрев манастырь за горицким манастырем был многое вре-
мя и особняком а в прошлом де во рvг 7-м году марта з7 день [7193
или 1685 года марта в 7 день] того вепрева монастыря казначей
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старец лаврентий збратьею и слушки и вотчинные крестьяне пода-
ли им приговор свой за руками и в приказе болшого дворца били
челом что у них монастырь разорился безостатку и крестьяном
отсторон налоги и обиды чинятся болшие а манастырь строить
и крестьян от сторон оберегать некому и чтоб тому вепреву мана-
стырю быть попрежнему за горицким манастырем а данилова де
манастыря архимандрит варфоломей збратьею челобитную о том
чтоб вепреву манастырю за их даниловым манастырем быть на-
писали заочно и то челобитье оспорено и нам великим государем
пожаловати б их велеть тому вепреву манастырю по прежней да-
ной и по челобитью того манастыря казначея збратьею и служек
и вотчинных крестьян и по приговору их быть за горицким мана-
стырем а в даной и в приговоре каковы того манастыря стряпчей
кузма Закрюков подал написано: в даной ¤зна 7м [7051 или 1543]
году князь дмитреева княгиня федоровича марфа да прикащика
великого князя боярин юрья федоровичь шеин да казначей иван
иванов сын третьяков по приказу и по духовным граматам ма-
тери ее ивановы жены андреевича алены да брата своего ивана
ивановича дала пречистой на вепрь их богомолью ихже отчину (182)

село гнездилово а в нем церковь пятница великая да село кривую
слоботку к их манастырским старым селам и деревням а мана-
стырь пречистой дом данилов чудотворца старыми селы и сновыми
и с деревнями приказала горицкому архимандриту фарапонту или
кто по нем иный архимандрит будет ведать ему и беречь и поко-
ить с тех сел игумена збратьею и поминать им души и родителех
их во веки покаместь пречистой дом стоит, а даную писал семен
васильев сын баскаков, у подлиной даной приложены три печати
да назади писано а строки слиняли прочесть нельзя да прило-
жены руки богоявленского игумена киприяна да архангельского
протопопа семеона а в приговоре написано рvг 7 году марта в з день
[7193 или 1685 года марта в 7 день] вепрева манастыря казначей
старец лаврентей черной поп Зосим да два старца поимяном и вся
братья да служек два человека да вотчинные крестьяне деревни
дертников староста андрюшка васильев да крестьян тридцать че-
ловек приговорили бити челом нам великим государем чтоб вепре-
ву манастырю к данилову манастырю в приписных ныне и впредь
не быть потому что им данилова манастыря от архимандрита вар-
фоломея и от братии и от служебников и от крестьян налога боль-
шая и разоренье да в нынешнем во рvє7 году октября в а 7 день [7195
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или 1687 года октября в 1 день] били челом нам великим госуда-
рем данилова монастыря архимандрит варфоломей збратьею по на-
шему государскому указу и по грамотам вепрева пустыня со кре-
стьяны приписана к данилову монастырю в вотчину и переписные
книги к москве в приказ болшого дворца присланы а нашей де
государской жалованной грамоты на ту приписную вепреву пусты-
ню им не дано, и нам великим государем пожаловати б их велеть
на ту приписную вепреву пустыню дать нашу государскую жало-
ванную грамоту почему им тою пустынею впредь владеть; и мы
великие цари и великие князи иоанн алексеевич петр алексеевич
и великая государыня благоверная царевна и великая княжна со-
фия алексеевна всея великия и малыя и белыя росии самодержцы
слушав о том докладной выписки в комнате живоначалные тро-
ицы данилова манастыря архимандрита варфоломея збратьею по-
жаловали велели той вепреве пустыне со крестьяны и с пашнею
и с лесы и со всеми угодья быть в приписи к данилову монастырю
по прежнему, помета о том на докладной выписке думного нашего
дьяка федора шакловитова и по нашему великих государей указу
тою вепревою пустынею со крестьяны и со всеми угодьи данило-
ва манастыря архимандриту варфоломею збратьею и кто по них(183)

в том манастыре иные архимандриты и братья впредь будут вла-
дети по сей нашей государской жалованной грамоте а крестьяны
и пашнею и сенными покосы и лесы и всякими угодьи по пис-
цовым и по переписным и по отказным книгам и по крепостям
во веки неподвижно и тое вепреву пустынь манастырю строить
и во всем оберегать против иных приписных манастырей, дана
сия наша государская жалованная грамота в нашем царствующем
граде москве лета ¤зрvє7 февраля в ки7 день. [7195 или 1687 года
февраля в 28 день.]

Позади грамоты написано: Великие государи цари и великие
князи иоанн алексеевичь петр алексеевичь и великая государы-
ня благоверная царевна и великая княжна софия алексеевна всеа
великия и малыя и белыя росии самодержцы. Припись дьяка гри-
горья посникова. Справа подьячего Павла Шапкина.

cC$ cC
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