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От редакции
Как обычно, книга несколько улучшена против своего оригинала, а именно:
• во-первых, у Шереметева все документы были сложены в одну главу, которая называлась «Документы, относящиеся к Горицкому и Борисоглебскому упразднённым
монастырям»; мы же добавили свой заголовок;
• во-вторых, десять документов приведены у Шереметева без заголовков, так что эти
заголовки наши;
• наконец, в тексте документов убраны «ъ» на концах слов.
Если вы полагаете, что здесь нужны указатели, свяжитесь с нами и составьте указатели
к этой книге. Спасибо.
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Два упразднённых монастыря
над Переславским озером
с. 3

Когда впервые показалось нам Переславское озеро с разбросанными по берегу его домами города и с возвышенностями, его окружающими, то сразу бросилась в глаза белая
громада зданий. Она царит над всеми другими с высоты, господствующей над окрестностью; за нею тянутся новые возвышенности, покрытые лесом, среди которых белели другие
здания, иных более отдалённых монастырей. Внимание невольно сосредоточивалось на этой
белой громаде, и на наш вопрос ямщик ответил: «Это Горицкий монастырь!»
Предчувствие сбылось: таковым и представлялся нам Горицкий монастырь, по значению и по возвышенному положению своему в Переславле выделяющийся из среды других,
хотя бы и не менее древних.
По мере приближения к городу, впечатление росло; но вот показалось солнце и озолотило кресты церкви Знамения. Они казались в огне и отчётливо сияли на чистом небе в той
«предрассветной» темноте,
Когда пред утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в море голубом...
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Свет земли Переславской — заря Москвы; и мысль невольно обращалась к тем «первоначальным дням» её зарождения, ко временам борьбы и княжеского соперничества сыновей
Александра Невского и сочувствовавших им бояр Новгородских.
С этою мыслию некогда любовались мы Великим Устюгом, а в нём горою ГЛЯДЕНЪ;
с нею же направлялись и теперь к берегам Плещеева озера. Вот мы в двух шагах от него,
и впечатление всё растёт. Мы сильно поднялись в гору и уже подъезжали к воротам обители. Белая каменная стена раскинулась вокруг неё и тянулась в уровень береговой озёрной
полосы, вдоль обрыва, откуда чудный вид на озеро.
Мы спешили к этой стене, чтобы с высоты её окинуть взором всё то, что некогда было
перед глазами поселившегося в Горицком монастыре инока, — будущего знаменитого подвижника Прилуцкого Димитрия. Здесь совершил он свой подвиг до перехода в Никольский
монастырь «на болоте», откуда, по совету друга своего Преподобного Сергия Радонежского, переселился на земли «Кобылинские» под Вологдой, принадлежавшие боярину Фёдору
Андреевичу Кошке, сыну Андрея Кобылы. Мы въехали в древние врата обители, повсюду
мерзость запустения; лишь с высокой деревянной звонницы, что на ограде, неописуемый
вид на всё озёрное приволье.
Долго не могли мы оторваться от чудной картины; утреннее солнце отражалось в водах
и трепетало в переливах тихо плещущих струй. Впереди простор широкий, за нами церковные здания, стены и башни, заросшие мхом и деревьями, запущенные луговины, давно
заглохшие пруды, вся безотрадность действительности.
Горицкий монастырь, основанный в XIV веке по преданию Великой Княгинею Евдокиею,
женою Дмитрия Донского, упразднён в 1744 году. Словно безмолвный остов, поразил он нас
и обдал невыразимым холодом забвения. Нельзя сравнить его с Гледеном, также упразднённым; там ещё сохранились общие очертания, поддерживая цельность впечатления; здесь же
сомневаться было невозможно. Всё брошено, всё погибло, старина давно вывезена, стены
валятся, а на церковных зданиях следы дикого и грубого разрушения!
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Напрасно искали мы тому разгадки и объяснений. Живущий среди развалин при Семинарской школе священник-старик давал нам смутные показания, ещё более сбивавшие
следы. Ни утвари, ни книг, ни икон, ни рукописей, ничего не сохранило время, лишь два-три
надгробия с полузатёртыми надписями гласили о былом.
Странным показаться может приём, воспитывающий молодое поколение на образцах
разрушения, на неуважении к родной, исторической и священной старине!
Мы скоро поняли, что здесь уже нечего искать, не для чего допытываться летописной
правды, нет ответа от груды камней и от иных окаменелостей. Горицы, — некогда краса
и светоч Переславля, ныне безмолвная развалина, не сохранившая даже своего пепла!..
Развеян этот пепел по лицу земли Русской и нет ему следа...
Но среди вековой непроглядной тьмы не мелькает ли один лишь, отдалённый и слабый
луч?..
На том же Плещеевском озере возвышается гора, где некогда стояла существовавшая
в XIII веке и упразднённая давно обитель Борисоглебская, та самая, в которой принимал
свой постриг Преподобный Дмитрий Прилуцкий. От зданий её не осталось камня на камне,
но предания её живы, а в них — отражение древней славы и подвигов витязя Невского,
победителя «железных людей» Запада. Предание народное, «свободно переживающее века»,
сохранило горе этой доныне название «Александровой»...
Граф С. Шереметев.
Святая Троицкая лавра,
27 июля 1900 г.
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Документы, относящиеся
к Горицкому упразднённому
монастырю
1. Выпись с книг князя М. Волконского
и подьячего В. Толмачова
с. 7

с. 8

Выпись с книг Переславскаго уезду Залесского письма и меры князь Михаила Волконскаго да подьячаго Василья Толмачова 135 и 136 и 137 году (1627—1629). В Новосельском
стану в монастырских вотчинах написано: Пречистыя Богородицы Горицкой монастырь,
а в монастыре церковь Успения Пречистыя Богородицы каменная да придел Николы Чудотворца, да другая церковь каменная ж Рожество Иванна Предотечи, да в приделе Дмитрий
Прилуцкий, Вологодский Чудотворец, да трапеза каменная теплая, а у нее церковь Все
святые, да вверху престол Усекновения Честныя главы Иванна Предотечи. Да на святых
воротех церковь древянна Зосима и Саватея Соловецких Чудотворцев. Да в монастыре же
келья архимандричья, келья казенная да 8 келий брацких; да служеб монастырских: погреб да ледник да поварня и квасоварня каменные, а ворота святыя деревянныя, а около
монастыря ограда в заметех. Да за монастырем двор конюшенный, двор коровий. Да под
монастырем слободка Нагорная, а в ней живут слуги и служебники монастырские. Слуг
монастырских: в. Мартынко Андреев, в. Михайло Зобник, в. Давыдко Киреев, в. Ивашка
Андреев, в. Ратманко Слотов, в. Томилко Алексеев с сыном Сережкою, в. церковный дьячек
Карпунка Бодулин, в. дьячек монастырской церковный Семейка Савельев. Да конюхов монастырских: в. Васка Данилов, в. Первушка Павлов; да плотников монастырских: в. Пронка
Павлов с сыном Панкою, в. Родка Иванов, в. Лукашка Нифантьев с сыном с Сеною. Да детенышев для монастырския пашни, что под монастырем: в. Ивашка Васильев, в. Володька
Володимеров, в. Сидорко Иванов с сыном Ефимкою, в. Дениска да Ивашка Дмитриевы,
в. Ивашка Васильев. Пашни паханыя монастырския худыя земли, что под монастырем, 75
чети да перелогом 25 чети в поле, а в дву потому ж, сена у озера Переславскаго 300 копен. Да под монастырем другая Нагорная слободка, а в ней у монастыря в ограде церковь
Сергия Чудотворца древяна клецки, а в церкви деисус и двери царския и книги и колокола
и всякое церковное строенье мирское, а в слободке: в. поп Петр, да монастырских служебников, иконников, и квасоваров, и хлебников, и огородников, и котельников, и коновалов,
и мельников, и сапожников: в. иконник Мишка Кузьмин с братом с Ивашком, в. огородник Баженко Зиновьев с шурином с Ивашком Михайловым, в. хлебник Игнашко Кириллов
с детьми с Ивашком да с Гаврилком, в. квасовар Игнашко Суботин с братьями с Володькою
да с Тимкою да Микиткою прозвище Мыркины; да сапожники: в. Томилка Алексеев с братом Дружинкою, в. Дениско Михайлов с братом с Мишкою, в. котельник Афонька Иванов,
в. коновал Стенька Леонтьев с братом Лукашком, в. мельник Ивашка Тихонов с приемышем с Данилком Филипповым. Да бобылей: в. Ерофейко Роспопин с братом с Федотком
да с приемышем с Богдашком Матвеевым, в. Петрунька Алфимов с сыном с Дружинкою,
в. вдова Маврица Фроловская жена с детьми с Баженком да с Прохорком да с Куземкою;
в. Ефимко Кириллов, в. Федька Дмитриев да Гришка Семенов; в. Стенька Семенов с братом
с Сидорком да с пасынком с Митькою Васильевым, в. Ивашка Матвеев с братом Лукашком,
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прозвище Кокина, в. Гришка Нефедов с детьми с Петрушкою да с Афонькою, в. Нежданко
Еремеев с братом с Кирьячком, у Кирьячка сын Ивашка, в. Федька Летелин с пасынком
с Богдашком и Афонасьем, прозвище Алешины. Двор пуст Баженка Трофимова с сыном
с Кондрашком да с пасынки с Микиткою да с Федькою да с братом с Ваською, сошли в 135
году. Да в межевых книгах письма и межеванья Андрея Загрязскаго да подьячаго Гаврила
Володимерова 137 и 138 году в Новосельском стану в межах написано: межа Пречистыя
Богородицы Горицкого монастыря Подгорной слободы с Переславскою с посадскою землею:
от Переславскаго озера пазбищем на столб, а на нем грань-направе пазбище Горицкого монастыря, а на леве земля и пазбище переславских посадских людей; а от того столба прямо
к Песочне улицею на столб, на нем грань-направе дворы Горицкаго монастыря Подмонастырной слободки тяглых людей, а на леве дворы переславцов посадских людей. А от того
столба дорогою Песошнею на столб ж, а на нем грань, а от того столба и от дороги Песошны направо старою межою возле самых огородов Горицкаго монастыря Подгорной слободки
тяглых людей да через прудки потоком до Мироносицкой улицы: направе дворы и огороды
Пречистыя Богородицы Горицкого монастыря Подгорной слободки, а налеве дворовыя места и огородныя переславских посадских людей. А от потоку тою старою Мироносицкою
улицею на столб, а на нем грань, а от столба налево к потоку на столб же, а на нем грань,
а от того столбя тем потоком вверх по слободку подмонастырскую Данилова монастыря:
направе земля Пречистыя Богородицы Горицкого монастыря подмонастырной подгородной
слободки, а налеве места дворовыя и огородныя переславских посадских людей, а от потоку
направо возле огороды и дворы Данилова монастыря слободки к улице к дороге, что ездят
в Данилов монастырь. А у дороги столб, а на нем грань: направе дворовыя и огородныя
места Пречистыя Богородицы Горицкого монастыря подмонастырной подгорной слободки,
а налеве дворы и огороды Данилова монастыря слободки. А послана ся выпись Великих
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея великия
и малыя и белыя Росии самодержцев с грамотою в Переславской уезд Залесского к Андрияну Бестужеву да к подьячему к Кириллу Петровскому для межеванья вотчинной земли
по челобитью Горицкого монастыря архимандрита Гурия с братьею в нынешнем в 191 году.

с. 9

Выпись писана на 8 листах старинной бумаги, шириною 3,5 [13,9 см], длиною 8 вершков
[31,7 см] каждый, склеенных вместе. На обороте по склейкам скрепа: «Дiакъ Дмитрiй
Ѳедоровъ», а на последней склейке: «Справилъ Максимко Даниловъ».
(Московский Архив Министерства Юстиции. Грамота Коллегии экономии по Переславль-Залесскому уезду № 384/9108.)

2. Выпись с книг князя А. И. Загрязского
и подьячего Г. Володимерова
Выпись с Переславских книг Залесского письма и меры Ондрея Ивановича Загряского
да подьячаго Гаврила Володимерова 137 и 138 году. Во Пневицком стану в монастырских
вотчинах написано: Пречистыя Богородицы Горицкого монастыря Монастырь Пустынской
на реке на Кубри, а на монастыре церковь Успения Пречистыя Богородицы, древяна клецки, да на полатех Рожество Иванна Предтечи. А в церкви Успения Пречистыя Богородицы
Иисус и двери царския и образы местные и ризы и книги и колокола и всякое церковное
строенье Пречистыя Богородицы Горицкого монастыря. Да на монастыре ж 4 кельи брацких, а около монастыря ограда в заметех. Да под монастырем на реке на Кубри мельница
монастырская, мелет в одне жорны монастырский обиход, да в реке ж Кубри рыбная ловля.
Да у монастыря ж церковныя пашни и перелогу и лесом поросло худыя земли 15 чети
в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, и той церковную пашню из Горицкого монастыря
емлют из оброку Патриарша двора, а оброк платят на Патриарше дворе в патриаршу казну
по книгам. Да того ж монастыря вотчина пустошь, что было сельцо Ярцово Еремеево —
пашни перелогом и лесом поросло худыя земли 100 чети в поле, а в дву потому ж, сена
меж поль и по заполью 50 копен, лесу непашенного 10 десятин; пустошь Игорево — пашни
лесом поросло 50 чети в поле, а в дву потому ж, сена меж поль и по заполью 20 копен,
лесу непашенного 5 десятин; пустошь Буянково — пашни лесом поросло худыя земли 30
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чети в поле, а в дву потому ж, сена меж поль и по заполью 15 копен, лесу непашенного 3
десятины; пустошь Васильево — пашни лесом поросло худыя земли 15 чети в поле, а в дву
потомуж, сена 10 копен; пустошь Клобуково — пашни лесом поросло худыя земли 20 чети в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен; пустошь Иванково — пашни лесом поросло
худыя земли 7 чети в поле, а в дву потому ж, сена 5 копен; пустошь Туголенка у озерка — пашни лесом поросло худыя земли 8 чети в поле, а в дву потому ж, сена 5 копен;
пустошь Телешевка — пашни лесом поросло худыя земли 15 чети в поле, а в дву потому ж,
сена на пожне Тресках 10 копен, лесу не пашенного 3 десятины; пустошь Куземкино —
пашни лесом поросло худыя земли 25 чети в поле, а в дву потому ж, сена 15 копен, лесу
непашенного 5 десятин; пустошь что было сельцо Дряблово на пруде — пашни перелогом
и лесом поросло худыя земли 50 чети в поле, а в дву потому ж, сена меж поль и по заполью
20 копен, лесу непашенного 5 десятин; пустошь Ондрюшино — пашни перелогом и лесом
поросло худыя земли 25 чети в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, лесу непашенного
2 десятины; пустошь Подол — пашни лесом поросло худыя земли 35 чети в поле, а в дву
потому ж, сена 15 копен, лесу непашенного 3 десятины; пустошь Теплое — пашни лесом
поросло худыя земли 50 чети в поле, а в дву потому ж, сена 20 копен, лесу непашенного
5 десятин; пустошь Родино — пашни лесом поросло худыя земли 30 чети в поле, а в дву
потому ж, сена 15 копен, лесу непашенного 3 десятины. Да что было в Новосельском стану
пустошь Воскресенское, под ним озерко — пашни лесом поросло худыя земли 40 чети в поле, а в дву потомуж, сена меж поль и по заполью 20 копен; лесу непашенного 5 десятин; да
к той же пустоши, что было сельцо Ярцово-Еремеево, озерко Туголицы да озерко Неловля.
И всего Пречистыя Богородицы Горицкого монастыря к Пустынному монастырю 15 пустошей, пашни перелогом и лесом поросло худыя земли 500 чети в поле, а в дву потому ж,
сена 240 копен, лесу непашенного 49 десятин, а сошного письма впусте полсохи и полчети
сохи; да у монастыря церковныя пашни и перелогу и лесом поросло худыя земли 15 чети
в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, и церковная пашня в сошное письмо не положена.
А писана та вотчина но приправочным книгам князя Ивана Ромодановского с товарыщи 71
году. К сей выписи Ондрей Иванович Загряской печать свою приложил (сохранилась).
Выпись писана на 4 листах старинной бумаги, шириною 3,5 [13,9 см], длиною 8 вершков
[31,7 см] каждый, склеенных вместе. По склейкам скрепа: «Приписалъ подьячiй Гаврило
Володимеровъ».
(Московский Архив Министерства Юстиции. Грамота Коллегии экономии по Переславль-Залесскому уезду № 404/9128.)

3. Опись монастыря, сделанная С. Н. Коробьиным

с. 12

Лета 1701 г. июля в 28 день, по указу великаго Государя царя и великаго князя Петра
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по наказу из Монастырскаго приказу за приписью дьяка Герасима Потапиева велено стольнику Семену Никифоровичу Коробьину в Переславле Залесском и в уезде в монастырях в церквах Божиих святыя
иконы и всякую церковную утварь и в ризницах священныя одежды, и в монастырских
казнах золотые иефимки и деньги и золотую и серебряную и оловянную и медную посуду,
и всякую казну и жалованныя грамоты и вкладныя всякия вотчинныя крепости и зделочныя
письма, и братию и слуг и служебников и всяких работных и мастеровых людей пересмотреть и переписать и учинить переписныя книги по указу великаго Государя царя и великаго
князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца. И по наказу
из Монастырскаго приказу, приехав стольник Семен Никифорович Коробьин в Переславль
Залесской Успения Пречистыя Богородицы в Горицкой монастырь, в том в Горицком монастыре, взяв прежния тому монастырю описныя книги с 205 году, а 203 году описных книг
в монастыре не явилось, и по тем книгам в том монастыре пересматривал и переписывал,
а что чего против прежних описных книг вновь прибыло или убыло, и то писано в сих
переписных книгах ниже сего пороз имянно.
В монастыре церковь соборная во имя Успения Пресвятыя Богородицы о пяти главах,
каменная, глава большая обита железом немецким, крест на ней построен железной, весь
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вызолочен с репьми, а четыре главы обиты чешуею деревянною, кресты опояны железом
немецким. На церкви поля и на папертях и на сходах кровли и шатры крыто все тесом.
Да над правым крылосом святых икон окладных шти листовых.
Образ Дмитрия Прилуцкаго, обложен оклад серебряной басменой, венец сканной, в венце 3 камешка, 2 красных да белой, ветх.
Образ Андрея Первозваннаго, обложен оклад серебряной басменой, ветх.
Образ Иоанна архиепископа Новгородскаго, обложен оклад серебряной басменой, ветх.
Против леваго крылоса над местными образами святых икон окладных шти листовых.
Образ Всех святых, венцы сканные, оклад серебрянной басменной золоченой, подписи гладкия. Образ Сергиево видение, венцы сконные, обложен окладом серебряной басменной,
подпись гладкая, навожена чернью. Образ Спасов Еммануил венец резной, обложен оклад
серебряной басменой, золоченой.
В ризницах книги печатныя.
Книга устав последняго выходу, печать Московская в десть. Книга устав же новой, печать Московская в десть, на ней сукно красное. Две книги евангелия воскресныя толковыя,
печать Московская в десть. Две книги евангелия повседневныя, печать Московская в десть.
Книга псалтирь с возследованием, печать Московская в десть. Книга меч духовный, печать
Киевская в десть. Книга соборник, печать Московская в десть. Книга Маргарит, печать
Московская в десть. Книга Василия Великаго, печать Московская в десть. 4 книги прологи
по четверти года, печать Московская, в десть. Книга библия, печать Киевская, в десть. Книга псалтирь, печать Московская в десть. Две книги триоди цветныя, печать Московская,
в десть. А у переписи против прежних описных книг сего году триоди не явилось, а ризничей иеромонах Иринарх сказал, что де она вышеписанная триодь отдана в монастырскую
вотчину в село Ильинское в церковь.
Две книги октоя, печать Московская, в десть. Книга Ефрем Сирин, печать Московская,
в десть. Книга Петерик Печерский, печать Киевская, в десть. 12 книг миней месячных; 9
книг в десть, а 3 в полдесть, печать Московская, старыя, 3 книги трефолеи, печать Московская, в десть. 2 книги минеи месячныя декабрь, печать Московская, в десть, старыя. Книга
Иоанн лествичник, печать Московская, в десть. Книга житие Николая чудотворца, печать
Московская, в полдесть. Книга Скрижаль, печать Московская, в полдесть. 3 книги требники, печать Московская, в полдесть. 2 Книги Апостол, печать Московская в полдесть. Книга
часослов маленький, печать Московская в четверть. Книга диаконник, печать Московская,
в четверть. Книга часословец, печать Московская в четверть. 3 книги служебники, печать
Московская, в полдесть. Книга соборник новой, печать Московская, в десть. Книга уставь
письмянной, в десть. А у переписи против прежних описных книг сего году того уставу
не явилось, и ризничей иеромонах Иринарх сказал, что де тот устав отдан в монастырскую
вотчину в село Никольское в церковь.
4 книги ирмологии, печать Московская в полдесть. Книга Иоанн Лествичник письмяной в десть. Книга беседы Евангелия, печать Московская, в десть. Книга псалтирь, печать
Московская, в полдесть. Книга правило Святых Отец письмянная в десть. 3 книги псалтири со воследованием, печать Московская, в десть, новыя. А у переписи против прежних
описных книг сего году той вышеписанной одной псалтири не явилось, и ризничей иеромонах Иринарх сказал, что де та книга псалтирь со возследованием отдана в монастырскую
вотчину в село Ильинское в церковь.
Книга псалтирь новая, печать Московская, в десть. Книга поучение Иосифа патриарха,
печать Московская, в полдесть. Книга Увет духовный, печать Московская, в полдесть. Книга псалтирь учебная, печать Московская в десть. Книга Кононник старой, в полдесть. Книга
Евангелие напрестольное, в десть, в телятине красной. 2 книги октои, печать Московская,
в десть. 2 книги Ирмологии, печать Московская, в полдесть. 2 книги служебников, печать
Московская, в десть, в зеленом сафьяне. Книга требник Петра Могилы, печать Киевская,
в десть. Книга псалтирь письмяная толковая с лицы, в десть. Книга псалтирь со возследованием, печатная, в десть. Книга Торжественник письмяной в десть. Книга Вечеря
душевная печатная, в десть. Книга служебник печатной в бархате красном, плащи белые
серебряные, в десть. 12 книг миней месячных новых, в десть. Книга Евангелие воскресное
толковое новое же в десть. Книга Синадик с лицы и спрописями и золотыми, в зеленом
сафьяне, в десть. Книга требник новоисправной, печать Московская, в десть. 2 книги Ми-
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С. Д. Шереметев — Два упразднённых монастыря над Переяславским озером

ней и четьи с сентября по март, печать Киевская, в десть. Книга Евангелие напрестольное,
печать Московская, в десть, переплетена в телятину черную, обрез по золоту — написано
в прежних описных книгах сего году, а ныне вновь построена, оболочена бархатом красным, средина и наугольники серебряные резные, позолочены. Книга Евангелие Кирилово,
печать Киевская в десть, переплетена в телятину красную. Книга беседы Апостольския, печать Киевская, в десть, обрез по золоту. Книга ключ большой разумения, печать Киевская,
в десть. Книга Обет духовный, печать Московская, в десть, слогу Симеона Полоцкаго.
Книга Устав на большой бумаге, печать Московская в десть. Книга Зерцало богословия,
печать Киевская, в десть. Книга минея общая, печать Московская, в десть. Книга Увет
духовный, печать Московская в полдесть. Книга Рай мысленный, печать Киевская, в полдесть. Книга Руно, печать Киевская, в полдесть. В прежних описных книгах сего году
написан, а ныне той вышеписанной книги у переписки не явилось, и ризничей иеромонах
Иринарх сказал, что та де книга у него утерялась. Книга летописец Киевской в полдесть.
Книга лестовица письмяная в полдесть. Книга Завет новый, печать Киевская. Книга певчая
миния новая в десть. Книга певчая Ирмосы новые, в полдесть. Книга певчая октаи новые,
в полдесть. Книга певчая обиход крюковой, в полдесть. Книга певчая триодь крюки с нотою
в полдесть. Книга житие Иоанна Воинственника, печатная в полдесть. 3 книги служебников, печать Московская, в полдесть. Книга праздники дванадесятые певчие, крюковые,
в четверть. Книга певчая праздники же дванадесятые крюковые в полдесть.
Да письмяных всяких книг 16 в десть. Да в полдесть и четверть 29 книг, иныя ветхи
гораздо. Да вновь явилось сверх прежних описных книг сего году миния общая, печать
Московская в десть. Книга Григория Богослова, печать Московская, в десть. Книга пролог полгода, печать Московская в десть. Книга Григория Богослова письмяная в десть. 4
книги прологи по четверти года в десть, печать Московская. Кирилово Евангелие, печать
Московская, в десть. Книга устав, печать Московская, в десть. Книга миния четья, печать
Киевская, в десть. Книга певчая крюковая в полдесть.
В монастыре же вновь построена церковь с трапезою и с службами каменная во имя
Всех Святых о пяти главах, главы обиты железом белым немецким, кресты на них железные
с репьями позолочены; церковь, трапеза и службы и сходы крыты тесом.
В архимадричье келье святых икон и всякой медной и оловянной посуды:
В каменной передней келье: образ Спасов с деисусами в киоте на красках.
Образ Дмитрия Прилуцкаго шти листовой на красках. Образ Никиты Переславскаго
чудотворца шти листовой, на красках.
Образ Варламия Хутынскаго чудотворца шти листовой на красках. Образ Отечество
с пророки, на красках.
На монастырския вотчины всякия крепости.
Жалованная грамота царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7084 году
сентября в 15 день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7091 году
ноября в 16 день.
Жалованная тарханная грамота царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа России
самодержца 7131 году апреля в 7 день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7074 году
февраля в 19 день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7088 году
октября в 5 день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7070 году
сентября в 19 день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Иоанна Васильевича всеа России 7094 году
октября в 2 день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7083 году
июля в 7 день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Бориса Федоровича всеа России 7107 году
ноября в 3 день.
Жалованная грамота великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7047 году января
в 5 день.
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Жалованная грамота великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7059 году марта
в 3 день.
Жалованная грамота великаго князя Василия Ивановича всеа России 7015 году марта
в 28 день.
Жалованная грамота великаго князя Василия Ивановича всеа России 7034 году мая в 3
день.
Жалованная грамота Дмитрия Ивановича, году не написано.
Жалованная грамота великаго князя Василия Дмитриевича, году не написано.
Жалованная грамота великаго князя Василия Васильевича, 6908 году марта в 20 день.
Жалованная грамота великаго князя Ивана Васильевича всеа России 7051 году января
в 3 день.
Жалованная грамота великаго князя Ивана Васильевича всеа России 95 году января
в 30 день.
Жалованная грамота князя Владимира Андреевича 7076 году февраля в 20 день.
Жалованная грамота великаго князя Василия Васильевича 6942 году февраля в 30 день.
Жалованная грамота великаго князя Василия Ивановича всеа России 7040 году февраля
в 3 день.
Жалованная грамота великия государыни иноки Марфы Ивановны на сельцо Дряслово
лета 7138 году сентября в 15 день.
Жалованная грамота великия княгини Марфы 91 году марта в 9 день.
Жалованная грамота княгини великия Софии 6961 году апреля в 15 день.
Жалованная грамота княгини великия Софии 6948 году, ветха.
Жалованная грамота великаго князя Василия Дмитриевича, году не написано.
Жалованная грамота княгини великия Софии 6958 году марта в 7 день.
Жалованная грамота великаго князя Василия Васильевича 6937 году декабря в — день.
Жалованная грамота царя и великаго князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца за красною печатью с кустодием, писана в лист на Александрийской бумаге золотом и серебром, на сельцо Балабаново с деревнями и пустошьми,
что в Московском уезде. Подложена красною камкою. 7186 году ноября в 11 день.
Выпись с отказных книг на сельцо же Балабаново с деревнями и с пустошьми, 7086
году января в 24 день.
Жалованная грамота великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцев того сельца
Балабанова на пустошь Сенково с пустошьми лета 7191 году июня в 20 день.
Выпись с писцовых межевых книг Артамона Жадовскаго на то же сельцо Балабаново
с деревнями и с пустошьми 7193 году за дьячьею приписью.
Выпись с писцовых и межевых книг на то же сельцо Балабаново с деревнями и с пустошьми писцов стольника Ивана Ивановича Вердеревскаго да подъячаго Алексея Юрьева,
194 году.
Жалованная грамота великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича,
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцев с красною печатью.
Писана в лист на Александрийской бумаге на посад Соль большую, что в Костромском
уезде, 7201 году августа в 17 день.
Жалованная грамота, что пришла пустошь к селу Кутукову Юрьевская.
Жалованная несудимая грамота царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа России самодержца 7147 году марта в 11 день.
Жалованная грамота государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всеа России
на подгорную слободку и на посадной двор и на городовую слободку 7158 году октября в 15
день.
Жалованная грамота великаго государя Святейшаго Иосафа патриарха 143 году, а сея
грамота не вся списана, ветха, февраля в 20 день.
Жалованая грамота государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всеа России
на Тетеринскую мельницу и на деревню Потино, 7158 году сентября в 26 день.
Грамота великаго государя царя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя
России самодержца в Суждаль к воеводе к Василью Прокудину. Велено землею, пустоши,
селища, деревни владеть, а золотовороцким отказать, 171 году августа в 24 день.

с. 16

с. 17
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Жалованная грамота великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца к Тимофею Муромцеву в земле с лычевскими крестьяны, 7080 году июля в 24 день.
Жалованная грамота великаго князя Ивана Васильевича 7040 году июля в 9 день.
Правыя грамоты.

с. 18

Правая грамота великаго князя Ивана Ивановича, году не написано.
Правая грамота царя и великаго князя Бориса Федоровича всеа России на деревню
Мякишево с деревнями, 7110 году ноября в 29 день.
Правая грамота государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа России
на Красковское поле, 131 году января в 20 день.
Правая грамота писцов Якова Ивановича Уварова да подъячаго Ивана Раковскаго на Подозерецкой луг, 151 г.
Правая грамота Переславских писцов князь Михаила Федоровича Волхонскаго да подъячаго Василия Толмачева на Весленской луг, 135 году.
Правая грамота на Славятинскую землю с сельцом Маморою, 7187 году июля в 30 день,
Государя и великаго князя Федора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России
самодержца.
Розъезжия грамоты.
Розъезжая грамота Переславских писцов Услюма Ивановича Данилова да Ивана Ивановича Пушкина с товарищами городскому выпуску, 7072 сентября в 26 день.
Розъезжая грамота Переславских писцов князя Ивана Борисовича Ромодановскаго
да Ивана Ивановича Пушкина на Сибиловскую землю 7068 года октября в 19 день.
Розъезжая полюбовная запись Ивана Калиты Иванова сына Курцова с деревнею Борисовским 7068 году.
Розъезжая запись на пустошь Насково Никитскаго монастыря села Фалелеева на крестьян 7068 году.
Розъезжая грамота на Соломидинскую землю с Борисоглебским монастырем 7025 году.
Розъезжая грамота Переславских писцов князя Ивана Борисовича Ромодановскаго
да Ивана Ивановича Пушкина, с пустошью Спицыною 7068 году октября в 9 день.
Розъезжая грамота судей Федора Семенова Кроткого да Семена Иванова сына Ногина
на сельцо Чернецкое с деревнями 7040 году.
Розъезжая грамота Переславских писцов князя Ивана Борисовича Ромодановскаго
да Ивана Ивановича Пушкина на Ростовскую вотчину на сельцо Фоминское, 7067 году
ноября в 3 день.
Розъезжая грамота Василия Семеновича Александрова на деревню Денисово, что на реке
на Мейде, 7073 года июля в 29 день.
Розъезжая грамота на село Дубнево с деревнями прикащика Лобанца Серкова 7067
году.
Розъезжая грамота Ивана Григорьевича сына Вырыпанова на сельцо Чернецкое Княжеское 7012 году.
Сотныя грамоты.

с. 19

Сотная грамота Переславских писцов Ивана Федоровича Хидырщикова с товарищи 7052
году.
Сотная грамота Переславских писцов князя Ивана Борисовича Ромодановскаго да Ивана
Ивановича Пушкина с товарищи 7071 году ноября в — день.
Сотная грамота царя и великаго князя Федора Ивановича всеа России Костромских писцов Василия Афанасьевича Вельяминова да Пантелея Дмитриева Усова с товарищи на село
Тетеринское с деревнями лета 7107 году декабря в 24 день.
Сотная грамота Дмитровскаго писца Александра Семеновича Упина-Слизнева с товарищи на село Новое с деревнями и с пустошьми 7046 г. ноября. Писано на телятине.
Книга сотная в переплете с Переславских с писцовых книг письма князя Михаила Волконскаго да Андрея Загряскаго с товарищи письма их и меры и межеванья на монастырския
и горицкия вотчины на Переславския и на Дмитровския 135 и 136 и 137 и 138 годов.

Документы, относящиеся к Горицкому упразднённому монастырю

13

Жалованная послушная грамота царя и великаго князя Федора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца на пустошь Раменку и на Красной бор, лета
7187 году декабря в 9 день.
Грамота великаго государя Святейшаго патриарха Филарета Никитича Московскаго
и всеа России на Пустынной монастырь в оброке лета 7135 марта в — день.
Выписи. Выпись с межевых книг на Пустынной монастырь, что на реке на Кубри, дана
по указу великаго господина Святейшаго Иоакима патриарха Московскаго и всеа России
из его Святейшаго патриарша казеннаго приказу за приписью казначея старца Тихона Обачина в 183 году, письма Семена Хлопова 161 году.
Выпись села Славятина третьему полю межеванья Великих государей с селом Майморою
и с разными помещики писца Федора Скрябина с товарищи. Дана из Поместнаго приказу
в 181 году августа в 30 день за дьячьею приписью.
Выпись с Юрьевских дворцовых книг воеводы Семена Ивановича Нащекина, что он ту
выпись дал из Юрьева польскаго из приказной избы во 176 году сентября в 6 день, письма
и досмотру Андрея Селезнева на пустошь селищ Деревнищ.
Выпись с Юрьевских переписных книг Бориса Зубова да подъячаго Ивана Беловецкаго
186 году на Юрьевскую монастырскую вотчину крестьянским и бобыльским дворам.
Выпись с Переславских книг в переплете Переславских и Костромских перепищиков
князя Юрья Морткина 154 году да Ивана Колтовскаго того же году на монастырския
вотчины крестьянским и бобыльским двором, да Юрьевских и межевых книг Польскаго
письма и меры и межеванья князя Григория Волхонскаго с товарищи 153 и 154 и 155 годов.
Выпись с межевых книг на Славятинскую землю с селом же Майморою писцов стольника Андрея Семеновича Дохтурова да подъячаго Петра Лыкова 187 году сентября в 20
день.
Выпись в тетратях с Переславских книг Степана Салтыкова да подъячаго Акима Шарапова 186 году на подмонастырныя слободки и на вотчины крестьянских и бобыльских
дворов.
Выпись из Поместнаго приказу 192 году июня в 2 день села Загорья о крестьянине
Ивашке Алексееве с братьями стольником с Иваном Михайловым сыном Волосиским.
Выпись 186 году мая в 31 день из Домочнаго приказу о конных даточных на прошлые
годы.
Выпись с отказных и межевых книг отказу и межеванья Богдана Августова 160 году
июля в 15 день на Словятинскую землю.
Выпись с Переславских межевых книг письма и межеванья Андрея Загряскаго да подъячаго Гаврила Володимирова на пустошь Бобово с пустошьми 137 и 138 годов.
Выпись с Московских с писцовых книг письма Лаврентия Коловриваго да подъячаго
Дружины Свирина на сельцо Мелкисарово с пустошьми 131 и 133 годов.
Выпись с Переславских писцовых книг Залесскаго князя Михаила Волконскаго да Андрея Загряскаго с товарищи 137 и 138 и 139 годов на пустошь Воронцово.
Выпись с Переславских с отказных книг, отказу съезжия избы подъячаго Антона Семенова 194 году июля в 15 день на пустошь, что была деревня Веригино с пустошьми.
Выпись с отказных книг Переславля Залесскаго съезжей избы подъячаго Афанасия
Ведерницына на пустошь Денисово Мясоедово, 193 году декабря в 31 день.
Выпись с книг Володимирскаго уезду Юрьевския приписи письма и меры князя Григория
Шеховскаго 153 и 154 годов села Кутукова на пустошь селища Деревнища, что дано к писцу
Михаилу Аксакову.
Выпись 192 году сентября в 13 день справочная коннаго даточнаго 172 году служки
Мишки Ошушкова с товарищи.
Выпись с межевых книг Юрьевскаго уезду села Кутукова межеванья Стефана Наумова
195 году.
Выпись с Переславских писцовых межевых книг Андрея Демскаго да подъячаго Василия
Софонова на деревню Борисовское с пустошьми 193 году за дьячьею приписью.
Выпись с межевых книг стольника Силы Румянцева да подъячаго Василия Софонова
на пустошь Ахрачево и на деревню Чижово с пустошьми, 199 году октября в 27 день, за их
руками.
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Выпись с Костромских переписных книг Матфея Старого Милюкова да подъячаго Михаила Бурнашева на село Тетеринское с деревнями 186 году.
Послушная грамота великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича,
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцев вотчинные отхожие сенные покосы в Переславском уезде Залесском в Селеборжском стану, что меж рек
Вели и Увонды к селу Новому 7198 году апреля в 4 день за дьячьею приписью.
Выпись с Переславских писцовых книг письма и меры Андрея Загряского да подъячаго
Гаврила Володимирова 136 и 137 и 138 годов на дачу Игнатия Чекина от отказных пустошей
на пустошь Бобово с пустошьми. Дана во 194 году за дьячьею приписью.
Выпись с книг Володимирскаго уезду Юрьевския приписи письма и меры князя Григория
Шеховскаго 153 и 154 году села Кутукова на пустошь Селища Деревнища, что дана писцу
к Михаилу Аксакову.
Выпись с переславских книг письма и межеванья Андрея Загряскаго да подъячаго Гаврила Володимирова 153 году дворовых трех мест и огородов, что по обе стороны речки Черной
у Николы на острову и на Алексинской улице. Дана в 202 году за дьячьею приписью.
Выпись с Переславских межевых книг губного старосты Игнатия Чекина на отхожие
сенные покосы церковных гор 7200 году за его рукою.
Выпись с записных книг 193 году о крестьянине Ивашке Логинове, что бил с воли
во крестьянство.
Выпись с Костромских книг Павла Ивановича Волынскаго да подъячаго Шевелева
да перваво Тяплякова на Негорецкое дворовое место 135 и 136 годов.
Выпись с Дмитровских писцовых межевых книг письма и межеванья Мокея Маслова
да подъячаго Космы Руднева на село Новое с деревнями 193 и 194 годов за дьячьею
приписью, в тетратех.
Выпись с перечневого докладного дела с разводных книг Григория Луковскаго да Богдана Августова 154 и 161 годов на село Словяттно с селом Елизаровым.
Выпись на Переславское монастырское дворовое осадное место воеводы князя Федора
Засекина 7145 году.
Выпись с Костромских писцовых книг на село Тетеринское с деревнями и на село Никольское с деревнями же Павла Ивановича Волынскаго с товарищи 135 и 136 годов на дворовое место.
Выпись с Юрьевских писцовых книг письма Федора Скрябина да подъячаго Леонтия
Лазарева да Богдана Савина на село Загорье да на село Кутуково 136 и 137 и 138 г.г.
Выпись с писцовых книг Ростовских писцов письма и меры князя Андрея Звенигородскаго, дьяка Михаила Бухарова на село Юрьевское 137 и 138 и 139 годов.
Выпись с межевых книг с Дмитровских в тетратях писца Андрея Загряскаго да подъячаго Гаврила Володимирова на деревню Мякишево 155 году.
Выпись с писцовых книг Переславскаго уезду Залесскаго писцов князя Михаила Волконскаго да подъячаго Василия Толмачева 135 и 136 и 137 годов на нагорную и на подгорную слободку. Дана из Поместнаго приказу во 191 году за дьячею приписью.
Выпись с писцовых книг Московскаго уезду письма и меры Лаврентия Коловриваго
да подъячаго Дружины Скирина на сельцо Микасарово с пустошьми 7134 году.
Выпись с писцовых книг Ростовских писцов письма и меры князя Андрея Звенигородскаго да дьяка Михаила
Бухарова на село Юрьевское 137 и 138 и 139 годов.
Выпись в тетратех на новоселенныя деревни, которыя построены на пустошах, письма
и меры Андрея Загряскаго да подъячаго Гаврила Володимирова да Дмитрия Минчакова
на Переславскую деревню Черницкое с деревнями 154 и 155 годов.
Выпись на Пустынной монастырь, что на реке на Кубри с пустошьми, писца Андрея
Загряскаго с товарищи 137 и 138 годов.
Выпись с ростовских книг письма и меры князя Андрея Звенигородскаго да дьяка Михаила Бухарова на село Георгиевское с пустошьми 137 и 138 годов. Дана во 192 г. за приписью
дьяка Анисима Невежина.
Выпись с отказных книг Переславскаго пристава Ганки Иванова на пустошь Карабухино
с пустошьми 7183, за дьячьею приписью, дана во 199 году.
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Выпись с межевых книг князя Богдана Августова 164 году на село Яропольч с новосельскою землею.

с. 23

Данныя грамоты.
Даная на село Соломидино, а год описать нельзя.
Даная грамота на городовую Кузмодемьянcкую слоботку на сельцо Маурино да на деревню Носково 7051 года.
Даная грамота на село Мурмашское, году не написано.
Даная грамота на село Зубочево да на деревню Щекотово 7056 году.
Даная грамота на сельцо Крушково 7067 году.
Даная кабала на половину села Ильинскаго 7037 году.
Даная грамота Фотия митрополита Киевскаго и всея Русии на село Словятино с деревнями, 6928 году.
Даная грамота на деревню Золотуху 7059 году.
Даная грамота на село Чашницы, а году не написано.
Даная грамота на село Загорье 7050 году.
Даная грамота на село Яропольч с деревнями 7025 г.
Даная на сельцо Мариное, а году не написано.
Даная грамота на селище Якимово 7043 году.
Даная грамота на село Великое, а году не написано.
Даная грамота на село Фоминское с деревнями 7031 г.
Даная грамота на село Юрьевское 7024 году.
Даная грамота на пожню Кустарь 7068 году.
Даная грамота на село Кутуково с деревнями 7026 г.
Даная грамота на дер. Денисово Мясоедово 7086 году.
Даная на село Тяфково 7009 году.
Даная грамота на село Николаевское с деревнями 7097 г.
Даная грамота на сельцо Чижово с деревнями 7075 г.
Даная грамота на полселища Думина да на Московской двор 7056 году.
Даная грамота на третий жеребей трубы соляныя в новом городе Кадуеве 7066 году.
Даная грамота на деревни: на деревню Иево да на починок Савосьянов, да на деревню
Черленково, да на деревню Гридино, да на деревню Комориху меновную, да на деревню
Коренево, да на деревню Карповское 7057 году.
Даная грамота на деревню Рабинки 7040 году.
Даная на Володимирское дворовое место воеводы Перфилья Секирина да Дорогово
Одинцово 7142 году сентября в 17 день.
Списки с купчих.
Список
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая
Купчая

с купчей на деревню Золотуху 7059 году.
на деревню Золотуху 7023 году.
на деревню Холстово 7053 году.
на село Фоминское с деревнями 7019 году.
на село Юрьевское с деревнями 7022 году.
на деревню Ботулинскую 94 году.
на Георьевскую землю на церковную, что в Володимире. Году не написано.
на деревню Денисово Мясоедовскую 7074 г.
на деревню Денисово Мясоедовскую Некрасова 7067 году.
на деревню Денисово Мясоедово Некрасова 7069 г.
на половину деревни Крутца 7068 году.
на половину деревни Крутца, а году описать нельзя, испорчена.
Меновныя грамоты.

Меновная грамота на село Веслево с деревнями 7070 г.
Меновная грамота на Белое болото 7068 году.
Запись меновная архимандрита Исаия с Иваном Андреевичем на село Козу и на Колоколенки, а году не написано.
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Запись меновная архимандрита Исаия на село Козу и деревню Колоколенки 7005 году.
Запись меновная на Московское монастырское дворовое место с Денисовским попом
Алексеем лета 7153 году июня в 14 день.
Запись меновная на село Козу Федора да Остафья да Давыда да Ивана да Тимофея
Ташлыковых Слизнева 7020 г.
Запись на ямщика на Прохорка, прозвище Мурата, в убивственном деле Сережки Ощерина 7168 году августа в 11 день.
Запись поручная на ямщиков Федора Спинина с товарищи на гулящаго человека
на Ивашка Семенова 169 г. января в 25 день.
Запись зделочная в убивственном деле с Иваном большим сыном Одинцовым лета 7192
году июля в 18 д.
Опись Василия Федорова сына Тяпкина в пустоши Успенской.
Запись зделочная на Никифора да на Андрея Андреевых детей Ресина в бою их и увечье
7191 году декабря в 9 д.
Запись на Григорья Ерофеева сына Лутковскаго о пустоши Воронцове 7193 году июня
в 30 день.
Запись зделочная на Семена Васильева сына да на Ивана Петрова сына да на Ивана
Богданова, да на Михаила Богданова же сына Одинцовых села Тетеринскаго деревни Дятяр
в земле 7181 году июня в 11 день.
Запись поручная Игнатия Ларионова сына Попова с товарищи по крестьянине Алешке
Дмитриеве лета 7170 году, июня в 1 день.
Запись зделочная Григорьем Киряковым сыном Пунковым, имал зазывную грамоту села
Георгиевскаго по Сеньку Иевлева да по Доронку Полиектова с товарищи в бою и в грабеже.
152 году января в 13 день.
Запись зделочная с думным дворянином с Андреем Яковлевичем Дашковым, что он
отдал монастырскому крестьянину села Яропольча Исачка Иванова во 198 году июня в 6
день.
Запись зделочная Золотоворцкаго монастыря с игуменом Варсонофием с братьею в земле
села Кутукова пустоши селища Деревнища с пустошью их Новосельскою 196 г. июля в 22
день.
Запись зделочная на стольника на Григория Семенова сына Титова в земляном деле
пустошей его пустоши от Усолья, Варницы тож, да пустоши Становища Говеннаго 7200
году октября в 10 день.
Запись зделочная с стольником Васильем Юшковым в беглом крестьянине в Гришке
Анисимове 7204 году октября в 27 день.
Запись отдаточная стольником Ивану Федоровичу да сыну его Ивану Ивановичу Бутурлиным во владении деревни Фильнева 7196 году июля в 12 день.
Запись зделочная с Васильем да с Андреем Палицыными беглаго их крестьянина Ивашка Иванова сына прозвище Дружинки в животах, 7109 году сентября во 2 день.
Запись меновная на сельцо Менкисарово, что променил святейшаго Никона патриарха
Московскаго и всеа России стряпчей Григорий сын Верещагин на пустошь Грибово с пустошьми, 7164 году декабря в 20 день.
Запись стряпчаго Савы Федорова сына Уварова сельца Афанасова в мельничном берегу
с монастырскою Крушновскою мельницею 7201 году марта в 17 день.
Запись зделочная Преображенскаго полку солдата Михаила с братом своим Федором
Козмиными детьми Гриневыми в загорском крестьянине в Илюшке Прокофьеве лета 7206
году апреля в 13 день.
Запись постельных истопников Антона Поликарпова, Григорья Иванова с товарищи
во взятии деревни Золотухи на оброк лета 7206 году июня в 1 день.
Запись полюбовная меновная жильца Семена Андреева сына Чернцова в сенных покосех
7202 году июня в 15 д.
Запись стряпчаго конюха Михаила Стефанова сына Горлова да вдовы Ирины Костянтиновы дочери Ивановской жены Горлова же, человека ея Наумка Терентьева во взятии
пустоши монастырской Антонки 7203 году июня в 10 д.
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Запись Великаго государя Ново-Александровской слободы плащаднаго подъячаго Алексея Васильева сына Быкова с товарищи во взятии монастырской Яковлевской мелницы лета
7206 году августа в 30 день.
Запись зделочная Никитскаго монастыря с игуменом Федосием с братьею во крестьянине. Лета 7206 году апреля в 7 день.
Зделочное письмо с Иваном Ивановым сыном Редриковым, что учинено с Михаилом
Верещагиным 7201 г. августа в 27 день.
Ссудная кабала на работника Якушку Кирилова 7196 году мая в 17 день.
Полюбовное межевое ппсьмо маеора Семеновскаго полку Никифора Никитина сына
Гринкова, что он разводил сенные покосы в Переславском уезде Залесскаго в Сереборжском
стану меж рек Вели и Уванды с землею боярина князя Михаила Яковлевича Черкаскаго
села Оперина с деревнями 7205 г. июля в 15 день. На разводе был человек боярской Степан
Васильев.
Купчая на дворовое Московское место 143 году.
Выпись великаго государя, царя и великаго князя Петра Алексеевича всеа Великия
и Малыя и Белыя России самодержца из земскаго приказу на Мелкисаровскую мельницу
о доимке денег 7206 году ноября в 15 день.
Запись меновная с Игнатьем Семеновым сыном Чекиным в пустоши Климове Машник
с пустошьми 7194 году ноября в 14 день.
Роспись межевая полюбовному договору Никитскаго монастыря с игуменом Феодосием
с братьею в Новочернорецкой слободке в Алексеевской улице у Николы на острову, 7203
году октября в — день.
Роспись села Тетеринскаго крестьянина Алексия Федорова зделочная с Павлом Рысишиным 191 году октября в 4 день.
Опись о приеме государственных полковых трех лошадей 205 году марта в 28 день.
Память зделочная князь Ивана княж Иванова сына Львова во крестьянине Сеньке Никитине 201 году января в 7 день.
Две сотныя отписи 199 году февраля в 3 день, мая в 25 день.
Письмо Симскаго подъячаго Бориса Никифорова в отпускной села Славятина на крестьянку на Петрушкину жену Суботина 203 году июля в 4 день.
Отпись Антона Степурина в 10 рублях с полтиною, что плачено по роспискам, кое выдал
Ярославской подъячей Яков Угримов.
Запись зделочная вотчинных мирских старост Василья Коркина, Бориса Семенова того же Горицкаго монастыря с прежним казенным подъячим с Григорьем и с отцом его
с Иваном Закрюковым в начетных деньгах, 207 году июля в 29 день.
Запись вотчины Данилова монастыря на мельников на Ивашка с братьями Колупаевых
и на порутчиков его во взятье монастырской Славятинско-уской мельницы лета 7205 году
апреля в 29 день.
Запись и росписка Ростовскаго уезду Белугоцкаго монастыря подмонастырской слободки
на бобыля на Фетку Максимова и на порутчиков его во взятье монастырской в Костромском
уезде Тетеринской мельницы 208 году ноября в 1 день.
Запись Ростовскаго уезду вотчины стольника Андрея Иванова сына Леонтьева села Воронина на крестьян Лучку Евсевьева с товарищи во взятье монастырских пустошей в том же
Ростовском уезде сельца Фоминскаго с пустошьми 205 году марта в 29 день.
Запись Костромскаго уезду вотчины Горицкаго монастыря посаду Соли большой на посадских людей на Сергея Сорокина, на Григорья Юрьева с детьми во взятье монастырскаго
у той же Соли большой таможеннаго пошлиннаго збору 202 году декабря в 1 день.
Запись подмонастырной подгорной слободки на бобылей на Петра Андреева сына Глазунова с братьями во взятье монастырской Славятинской мельницы 205 году мая в 1 д.
Запись Луки Дмитрева сына Зубова Юрьевскаго уезду Польскаго сельца Яковлевскаго на приказнаго человека Михаила Федорова да старосту Василья Ларионова во взятье
монастырскаго берегу на реке на Шахе к мельнице 166 г.
Лета 1702 года июня в 5 день. По указу великаго государя стольник князь Алексей
Юрьевич Мещерской, приехав в Московской уезд в стан Радонеж и Бели Успенскаго Го-

с. 26

с. 27

18

с. 28

С. Д. Шереметев — Два упразднённых монастыря над Переяславским озером

рицкаго манастыря, что в Переславле Залесском в вотчину в сельце Балабанове да деревню
Герасимохи, и того сельца и деревни переписал.
В сельце Балабанове монастырской двор, а на дворе строения келья с сеньми, крыта дранью, а в ней живет монах Феодосий Брузгалов, сказал — прислан из монастыря в нынешнем
1702 году для надзирания монастырской пашни, хлеб себе берет на пищу из монастырских
житниц без меры.
Изба с сеньми, 2 сарая скотских, погреб с напогребицею, конюшня, поварня. Все то
строенье крыто соломою. Ворота створчатыя, а в том дворе же живет дворник Андрей
Никитин, а по сказке старосты Никифора Игнатьева: прислан де он Андрей из монастыря
в 1702 году и ныне де он, Андрей, послан к Москве с лошадьми Великаго государя, которыя
у них были накорму, а жалованья де ему, Андрею, хлеба из монастырских житниц на месяц:
ржи осмина, овса тож, а что ему, Андрею, денежнаго из монастыря жалованья и какова он
чину, того он, староста, не ведает.
Да на дворе же монастырской мерин чал, а иного никакова скоту не явилось, а по сказке
старосты: которой де был скот, и тот по указу властелинскому согнат для корму того
монастыря в вотчину в Дмитровской уезд в деревню Новлю в нынешнем 1702 году.
Да за двором 3 житницы, крыты соломою, а в них по сказке старосты хлеба полторы
четверти, овса 4 четверти. Гумно огорожено забором, а в нем 2 овина, да 2 мельницы, крыты
соломою. Сад огорожен кольем, а в нем деревья: 3 яблони и груша, 30 вишен.
Всего в сельце Балабанове крестьянских 14 дворов да бобыльских 4 двора, людей в них
70 человек.
Всего в деревне Герасимохе крестьянских 19 дворов, бобыльских 6 дворов, людей в них
80.
Да они же ставят к Москве на монастырской двор 27 сажен дров, да хлеб всякой и сена
и солому по присылке с Москвы от стряпчего.
(Московский Архив Министерства Юстиции. Книга Монастырского приказа № 60, листы 21—320.)

4. Ведомость епископа Сильвестра

с. 29

Ведомость катедральнаго Его Преосвященства Святейшаго Правительствующего Синода
члена, Сильвестра епископа Переславскаго и Дмитровскаго Горицкаго монастыря, сочиненная онаго монастыря в домовотчинном правлении всходственность учиненной в коммиссии
о церковных имениях и напечатанной о сочинении архиерейским домам ведомостей формы.
На 1. Катедральной Горицкой монастырь (в котором Его Преосвященство прибыванье
имеет) при городе Переславле Залесском и при озере Переславском, называемом Плещееве,
разстоянием от города в одной версте с четвертью, а от озера в полуверсте.
Означенной катедральной Горицкой монастырь когда, при котором государе, и по каким государским грамотам и повелениям или же другим каковым случаем построен, о том
во оном Горицком монастыре известия не значится, а имеются в показанном Горицком монастыре жалованныя грамоты блаженныя памяти великаго князя Василия Иоанновича всея
России (1-я) о взыскании онаго Горицкаго монастыря властьям с братиею и крестьяном
по судным делам исков, 7015 г. марта 28, (2-я) об отдаче оному же монастырю села Нилы
7040 февраля 3 чисел. Да данная преосвященнаго Фотия митрополита Киевскаго и всея России на село Славятино 6928 годов. Катедрою ж для жительства и пребывания преосвященным переславским архиереям оной Горицкой монастырь учрежден по именному блаженныя
и вечной славы достойныя памяти великия государыни императрицы Елизаветы Петровны
самодержцы Всероссийския 1744 года июня 16 дня.
При той катедре каменных церквей 3. А в них престолов 5. Из них соборная 1. Трапезная, она же и крестовая 1. Деревянных церквей в той катедре не имеются.
Из вышеписанных трех церквей между двумя соборною и трапезною в одном совокупно с оными корпусе вместо ветхаго за непреличеством ему быть разобраннаго в прошлом 1754 г. при бытности в Переславской епархии преосвященнаго Амвросия, нынешняго архиепископа Крутицкаго, строения на порозжем месте мерою длины на 12-ти, ши-
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рины на 15,5-ти саженях, по разсуждению его же преосвященства Амвросия архиепископа, а по приличию катедральной соборной Успения Божия матери церкви, застроена при
оном же преосвященном архиерее в прошлом 1755 г. Гепсимания для поставления в ней
Богородичня гроба с двумя по сторонам тоя Гепсимании приделами, и оные за неимением
на то суммы не докончены.
Соборной церкви под алтарем и под жертвенничною и ризничною палатками кладовых
магазинных палат 3, из них 2 палатки, каждая длиною по 4 сажени, и шириною по 4 же
сажени, а третья длиною трех сажен с аршином, шириною 2 саж.
Над трапезною церковью вверху каменная ризничная палата со сводом, мерою в длину
4 сажени 2 аршина, поперек 4 саж. 2 аршина 3 четверти. Да под оною трапезною церковью
внизу сени и корридор с тремя палатками, длиною на 12-ти, шириною на 5-ти саженях.
При той же церкви к южной стороне трапеза с каменным столбом, разделенная деревянною
стеною с нижеобъявленными каменными покоями в два аппартамента, внутри той трапезы
длины 7,5, ширина 7 сажен 2,5 аршина. Против оной трапезы присовокупленные к ней
для жительства архиерейскаго каменные покои о дву аппартаментах с северной стороны.
В верхнем аппартаменте 5, длины внутри на 14-ти, ширины на 2 саженях с аршином,
да сообщенные ко оным же с западной стороны 4, длины на 11,5, ширины на 2 саженях
с аршином. Всего 9 покоев.
В нижнем аппартаменте 6 покоев со сводами, из оных 5 длиною на 16-ти, шириною
на 2 саженях с аршином, а один покой и при них сени и хлебенная келья длиною на 9-ти
саженях с половиною, и шириною на 2 саженях с аршином. Кухня и палата с разною
поклажею со сводами, длиною на 8-ми, шириною на 7-ми саженях 2 аршинах, из которых
имеются с угла и по стене... (слово стерто) подлежащее все исправить починкою.
Из той же трапезы второй каменной корпус о дву апартаментах, в котором имеется
катедральное домовотчинное правление. Оной корпус по улице длины на 13 с половиною,
поперек на 4,5 саженях.
В нижнем аппартаменте ледник, длиною внутри на 4-х саженях и трех четвертях аршина, шириною на 5-ти саженях с аршином, да 2 палаты погребных больших с перегородками,
одна со сводом длиною на 4-х, шириною на 5-ти саженях; другая с деревянным бревенчатым
потолком, длиною на 6-ть, шириною на 4-х саженях и трех четвертях аршина, да две малых
кладовых палат со сводами, длиною на 4-х саженях трех четвертях аршина, шириною на 2
саженях с четвертью аршина.
В верхнем апартаменте сени со отделенным деревянною перегородкою покоем и 2 покоя
каменных для пребывания монашествующих с деревянными перегородками же и потолками,
две же палатки со сводами каменными длиною на 12-ти саженях с аршином, шириною
на 4-х саженях и трех четвертях аршина.
Под алтарем состоящей над воротами церкви в нижнем аппартаменте палатка со сводом
для письменнаго архива, длиною внутри на 4-х саженях, шириною на 2 саженях с аршином.
При той же церкви к оградной стене при въезжих в монастырь воротах караульная каменная
палата с сеньми с сводами в один апартамент, мерою по улицу длина на 4-х, ширины на 3,5
саженях.
Внутри объявленной катедры с приезду от ворот близ ограды на левой стороне в первом
деревянном корпусе, построенном на каменном фундаменте, для приезжающих гостей 12
покоев. Мерою оной корпус по улице длины на 18-ти, поперек на 7 саженях, в нем трое
сеней с подлежащими при них крыльцами.
Во втором деревянном же корпусе на каменном фундаменте такой же меры, как и вышеозначенной первый, построенном для консистории жительства монашествующим, в нем
покоев 14.
По средине означенных 1 и 2 корпусов, разстоянием от обоих по 7-ми сажен по одному
аршину, построен вчерне на каменном же фундаменте деревянной корпус, мерою по улицу
длины на 18-ти с третью, поперек на 6-ти саженях, при нем с дву побочных сторон к южной
стороне флигели длины по 3 сажени, ширины по 2 сажени с аршином, в средине онаго
зал, при котором покоев разных мер 13, а в флигелях сени с чуланами, которой корпус
за неимением на то суммы остается без окончания.
В средине монастыря между церквей и трех объявленных деревянных корпусов для
предосторожности пожарных случаев имеется пруд старинной, с платежом за него в Пере-
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славскую провинциальную канцелярию Залесскаго, оброку по 60 копеек на год, копаной
берегам со укрепленными обрубами и земляным обвалом, мерою длины на 58, ширины
на 16-ти саженях, а квадратными саженьми 1 десятина и 1080 квадратных сажен.
Близ соборной Успенской церкви при оградной стене к востоку 2 ветхие деревянные ледника, мерою длиною на 5-ти, ширины на 3-х саженях с полуаршином, по ветхости и неприличеству места впредь оные следует построить вновь в другом месте. За разобранием ветхой
каменной колокольни 7 колоколов на время ныне повешены на деревянных столбах с покрышкою. Вокруг предписаннаго монастыря со всех 4-х сторон ограда каменная во многих
местах весьма ветха, и на ней кровля в давных годах за ветхостию обвалилась, в ней 7
башен, из которых одна с восточной стороны развалилась. В той же ограде трои ворота,
из коих над одними церковь каменная, показанная в числе вышеписанных трех церквей.
Вся оная ограда с башнями и воротами на 360 саженях одном с половиною аршине.
Вне катедры. С западной стороны ограды до конюшеннаго двора для семинаристов деревянных 4 корпуса, из них в первом мерою длины на 12-ти, поперек на 4-х саженях, жилых 4
покоя да сени, во втором для школ два покоя с сеньми, длина на 12-ти с половиною, ширины на 4-х саженях, и против сеней покои же с выступкою на 4 сажени для житья учителям.
В третьем мерою длины на 11-ти, поперек на 3-х саженях для житья семинаристам же 3
покоя с сеньми, в четвертом длины на 12-ти с половиною, поперек на дву с половиною
саженях. Два погреба, а между строением порозжия места загорожены забором.
От вышеписанных семинарских деревянных покоев к южной стороне разстоянием
в 57-ми саженях имеется на болоте старинной пруд, длина на 42, ширины на 25 саженях, а квадратных 1050 сажен, чищеньем начатой в 1761 г., по ныне не окончен. Под горою
от монастыря разстоянием в 62 саженях дву аршинах деревяннаго строения солодовня, длины 6-ти, поперек 3,5 сажен, солодовенной овин длины и ширины 3-х, пивоварня длины 6-ти
с половиною, поперек 4,5, семинарская баня с сеньми длины 6-ти, ширины 2,5 сажен.
Конюшенной деревянной двор с нижеписанным строением, длины от южной и северной
по обоим сторонам по 53, ширины по обоим же сторонам по 40 сажен.
Во оном по двум длинным сторонам 2 конюшни с 60 стойлами и 26 денниками, каждая
ширины по пяти с третью, длины по 40 сажен. От конюшни же, стоящей против монастыря
к южной стороне, вороты створчатыя и поперечной южной стороне 2 корпуса, мерою каждой
по 16-ти сажен с аршином, в первом от ворот конюшенных 2 покоя с сеньми и анбар
с чуланом, во втором мастерских 2 покоя с сеньми. Онаго же конюшеннаго двора по другой
северной стороне по всей 40 сажен дистанции ширины на 5-ти с третью саженях 8 сараев
для постановления колясок и прочаго и между строением забора, бревенчатые. При оном
конюшенном дворе дровяной двор бревенчатой по трем сторонам с забором и воротами,
длины на 53-х, ширины на 58-ми саженях. В нем к южной стороне анбар, мерою длины
на 10 саженях с третью, поперек на 5-ти саженях с полуаршином для поклажи хлеба
с 12-ми сусеками. Да по той же стороне на углу сарай для поклажи разных материалов,
длины в 6,5 ширины в 5 сажен.
При объявленном же дровяном дворе к озеру с северной стороны скотной двор, мерою
длины 21, ширины 18 сажен огороженной между строением бревенчатым забором, в коем
по ширине на 18 сажен 2 покоя скотничьих жилых с сеньми и с чуланами, длины на 6,5
ширины в 3,5 саженях, подле оных покоев ледник и для поклажи сена сарай с омшеником,
и по длинным сторонам: на передней при покоях омшеник же с сараем, да по задней —
сараев же 2.
Из вышеписанных в катедре состоящих каменных и деревянных строениев многия не докончены, коих досройку и на возобновление ветхих и прочаго по смете нарочно призваннаго
в катедру синодальнаго архитектора Ивана Яковлева потребно на 34 651 рубль 95 копеек,
а что именно, о том со учиненных в домовотчинном правлении при оном архитекторе Яковлеве его присмотром и наставлением обстоятельной описи и с его, Яковлева, сметы точныя
копии приобщены при сей ведомости.
При скотном дворе застроена в 1759 г. при бытности преосвященнаго Амвросия, нынешняго Крутицкаго архиепископа, для катедральных самоважнейших потребностей, мельница
ветреная одно поставная, а недокончена, за которую платится из казны катедральной в Переяславскую провинциальную канцелярию Залесскаго оброку по 13 копеек с половиною
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в год, коей мельницы на достройку по смете мастеровых людей употребить подлежит 84
рубли 22 коп.
При оной же катедре имеются для сажения овощей два огорода: 1) длиною на 50,
шириною на 28-ми, а квадратных 1 400 сажен, 2) длиною на 39-ти, шириною на 35-ти,
а квадратных 1 365 сажен, всего под оными огородами земли 1 десятина и 365 квадратных
сажен. А садов никаких при катедре и в вотчинах катедральных не имеется. Для молотьбы
катедральнаго хлеба овинов 5, мерою в длину по 10-ти, в ширину по 2 сажени бревенные
с порубами, крыты соломою, под ними земли квадратных 100 сажен. Кирпичных 2 печи,
шатры крыты тесом, длиною каждая по 11-ти, шириною по 9-ти сажен, а под обоими
квадратных 198 сажен.
Катедральных же хлебных анбаров при Переславском Троицком Данилове монастыре
7, из них 6 длиною и шириною по 3, а седьмой длиною 5-ти, шириною 3-х сажен, а под
всеми оными анбарами земли квадратных 69 сажен. Катедральные дворы, построенные
для собственных катедральных потребностей в давных годах, которые никогда в оброки
отдаваны небыли и ныне не отдаются.
К тому катедральному Горицкому монастырю приписной Успенской монастырь в Переславском уезде Залесскаго во Пневицком стану. Оной приписной Успенской монастырь
в котором именно году построен, о том в катедральном монастыре известия не значится,
а приписан оной к помянутому Горицкому монастырю по грамоте святейшаго патриарха Филарета Никитича 7135 г. марта в — день, в коей грамоте прописано между прочаго: оной
пустынной монастырь отдан Горицкаго монастыря бывшему архимандриту Пимену в оброк из платежав бывшую тогда патриаршу казну монастырскаго оброку по 67-ми копеек
на год, а потом в 137 и 138 годах бывшими переславскими воловыми межевщиками Андреем Загряским да подъячим Гаврилом Владимировым тот Пустынной монастырь со всеми
угодьи к Горицкому монастырю по дачам написан, которой с того времени и по ныне за тем
Горицким монастырем состоит неподвижно, а за церковную того пустыннаго монастыря
землю в платеж в Коллегию экономию данных денег в Переславской духовной консистории
из катедральнаго монастыря платится по 1 рублю по 27-ми копеек на год.
В том монастыре церковь деревянная Успения Божия Матери с приделом Усекновения
Честныя Главы Святаго пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, да при ней же
келья да колокольня, длины на 9-ти, ширины на 4-х саженях, крыты тесом, глава обита
деревянною чешуею, на ней крест железной, а над приделом и колокольнею шпили крыты
тесом, на них кресты железные, крыша весьма ветха. Во оном Пустынном монастыре келей
деревянных две линии. Первая настоятельская длины на 6,5, ширины на 2 саженях, покрыта
тесом и дранью ветхая, в ней один покой, при нем сени, в них чулан 1. Вторая для братии,
длины на 8-ми, ширины на 2 саженях, в ней 2 кельи, между келей перегороженныя сени,
в сенях 2 чулана, покрыты драньем. При оной сени, 3 сарая конюшенные, длины на 12,5,
ширины на 4-х саженях, в них трои вороты. Хлебных анбаров четыре 1-й) длины и ширины
по 2 сажени с аршином, 2) длины и ширины по 2 сажени. Оные оба анбары покрыты дранью
ветхие. 3 и 4) длины и ширины по 2 сажени, крыты соломою. Погреб деревянной, длины
на 3-х, ширины на 2-х саженях. Круг того монастыря ограда деревянная, забрана забором
бревенчатая, вокруг оной 128 сажен. Вне онаго Пустыннаго монастыря для содержания
скота двор, длины на 14,5, ширины на 11-ти саженях, в нем 4 избы ради дворников и скота
с сеньми, в троих сенях по чулану, 3 омшеника, двои вороты, покрыты соломою; оной двор
кроме одной ветхой избы в твердости.
При дворе для поклажи дворникам их скарбу 4 анбара длины и ширины по 2 сажени,
покрыты соломою, весьма ветхие. Сарай для клажи корму, длины на 6-ти, ширины на 5-ти
саженях, крыт соломою. Два овина, длины и ширины по 4 сажени с половиною. Сарай при
овинах для клажи огуменнаго корму, длины на 4-х, ширины на 2-х саженях, крыт соломою.
Баня с передбанником, длины на 3-х, ширины на 1 сажени с половиною, покрыта соломою,
ветхая. В показанном приписном Пустынном монастыре у смотрения за хлебом и скотом
монах 1 из великороссиан, рукоделия никакого не имеет, ему производится жалованья денег
по 6-ти рублев. Хлеба по 5-ти четвертей в год. Скотников 3. Им производится каждому денег
по 5-ти рублев, а всем по 15-ти рублев, хлеба по 6-ти четвертей, а всем по 18-ти четвертей.
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Опись состоящаго в городе Переславле Залесском архиерейскаго древняго катедральнаго
Горицкаго монастыря с состоящим в оном церковным и прочим строением значит под сим,
а именно:
Внутри онаго в первом каменном корпусе: 1) церковь соборная древняго построения
со сводами во имя Успения Пресвятыя Богородицы, с западной стороны с хорами, мерою
внутри длины на 6,5, поперек на 6-ти саженях 2 аршинах, при оной олтарь полукруглой,
мерою длины на 4-х, поперек на 6,5 саженях, при оном олтаре с северной стороны палатка
с состоящим жертвенником семигранная, мерою внутри в две сажени 3 четверти аршина,
в ней стены убраны старинным иконостасом, выкрашены с резбою позолоченою и иконами;
да с южной стороны таковая же палатка для поклажи ризницы, обе с пролетными лантернинами, в каждом по 4 окна с железными решетками; и как под оными, так и под олтарем
кладовыя магазиныя палатки с дверьми простыми и одною железною и пятьми окнами с решетками железными же. При оном же с двух сторон объявленной церкви имеются приделы
мерою: длины по 8-ми, ширины по 2 сажени. С правой стороны Благовещения, а с левой
Рождества Пресвятыя Богородицы, и как в настоящей, так и во оных придельных церквах
иконостасы с крылосами и горнее место состоят деревянные с резбою и иконным письмом
хорошаго мастерства и вида, вызолоченые же; и горнее место из внутри обито красным сукном, полы во всех предписанных местах лещадные и по стенам в пристойных местах около
окон и арков и по сводам имеется налепная фигурная штукатурная квадраторная работа
с пилястрами и карнизами, а по гладкой подмазке выкрашено краскою лазоревою берлинскою. При оном же в настоящей церкви и алтаре по стене и в купольных сводах имеются
в приличных местах живописныя картины и стенное письмо из разных красок и золота.
При входе в приделы имеется дверей железных створчатых, ширины в 2 аршина 2
вершка, вышины в одну сажень с половиною, — две, при них крыльцы деревяныя, оконниц
разных мер, ширины от 2 аршин, вышины от сажени 2 аршин с двумя поддверными окнами
с железными же решотками 43. Да по западной стороне в церкви к строящейся Гепсимании
аркада на время забрана бревнами и обита холстом с деревянною дверью.
Снаружи предписанная церковь с пятью над куполом лантернинами (из которых три с четырьмя окнами пролетные и два фальшивые) с приделами и палатками, стены с карнизами
подмазаны гладкою штукатурною работою и выбелены в пристойных местах с раскраскою.
Над церковью по купольному своду и над четырьмя лантернинами кровли имеются покрытыя тесом временныя, а над алтарем и на церкви над средним лантернином с двумя
осмеричными палатками купольныя стропилы с тремя главами, також над двумя приделами
кровельныя стропилы и прочному состоянию имеются надежныя, покрыты тесом и кроме оных придельных кровель обиты парусиною и выкрашены краскою медянкою на масле
и в главах состоят укрепленные железные кресты вызолоченые, при оном придельныя кровли по надежным стропилам покрыты досками с скалою и дранью, и под оными имеются
на железных крючьях деревянные желобья, с кровлями выкрашены краскою черленью с маслом; и как на сих, так и на олтарной кровлях состоят деревянныя перила с столярным убором выкрашенныя же, и как главы, так и на алтаре с двумя палатками по купным кровлям
обитыя по одному тесу парусиною и над приделами покрытыя же кровли досками за пологостию к прочному состоянию быть имеют безнадежны, которыя необходимо сделанием
на церковь деревянных надлежащих стропил и на четыре лантерина глав со укреплением
железным, поставя подобные же кресты, покрыть жестью, а кровли с двумя осмигранными
над палатками куполами и с двумя же главами кровельным железом и выкрасить кровли
краскою черленью, а главы медянкою на масле и вместо деревянных предписанных два
крыльца вновь сделать каменныя.
Означенная же церковь по не малой тогда усмотренной ветхости начата в лучшее состояние поправлять в прошлом 749 г. преосвященным Серапионом, бывшым Переславским
епископом по разсуждению Его Преосвященства, а пристройка приделов в 754-м и освящена со оными приделами в 760-м году преосвященным Амвросием епископом Переславским,
нынешним Крутицким архиепископом.
В том же корпусе.
2. От предписанной соборной во имя Успения Пресвятыя Богородицы церкви до церкви же трапезной во имя Всех Святых состояло ветхое не приличествующее строение, кото-
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раго по сломке на порозжее место, мерою длины на 12-ти саженях, ширины на 15,5 сажен.
На оном в разсуждении предписанной исправленной Успенской церкви с пристройкою приделов и двух палаток с куполами не малаго здания в приличествующее изображение для
представления гроба Богоматерны в 755 году оным же преосвященным нынешним архиепископом Крутицким Амросием, по разсуждению Его Преосвященства, застроена Гепсимания
с двумя побочными приделами и двумя же палатками, из которых в одной лестница на хоры,
а другая для поклажи, и во оной имеется для купола 4 столба, с лица ея вид показующей
2 апартамента длины на 17-ти саженях 2-х аршинах, высоты от земли до кровли 9 сажен;
внутри же оной над придельными будущими алтарями и с западной стороны от трапезной
церкви между столбов в расположении перваго апартамента положено быть хором, для которых перемычки и своды в черне каменною работою сделаны, и против высоты лицовых
стен с двумя фронтонами между 4-х столбов побочныя 8 перемычек в 1761 г. в черне сделаны же, и от того времени по ныне состоит за неимением суммы в неотстройке, а надлежит
в черне достроить с железным укреплением каменною работою 4 главныя перемычки, ширины по 3 сажени по полтретьи аршина, вышины в свету по одной сажени по 5 аршин
и по 3 четверти, и между оных перемычек разных мер 8 сводов и с хор под кровлею должно
быть и следует сделать для ходу лестницу. И по тем 4-м перемычкам, выделав круглой
требун с 8-ю окнами до купольнаго своду от лица перемычек, высотою с лицовым пьедесталом и карнизами 7 сажен с половиною, и по оным стенам с 4-х сторон должно надделать
фронтоны, при чем над стенами показанного цыркульнаго трибуна должно быть купольному
своду с 4-мя сквозными окнами, высоты в 4 сажени. И во оном же трибуне от лица перемычек, выделав высоты 7 аршин, подлежит быть по уменьшению толстоты стен хорам же
с деревянною резною укрепленною решоткою, на которыя для ходу из под кровель сделать
лестницы с дверьми, при чем и сверх купольнаго своду с сквозными четырьмя окнами быть
подлежит лантернину высоты по главу со сводом в 2,5 сажени, ширины со стенами в 5
аршин, глава по крест высоты в 8 аршин. И тако оное здание от земли по крест высоты
имеет быть 25 сажен, и по отстройке онаго в черне в именумой Гепсимании с пределами
следует, насыпав земли высоты на 2 аршина на полы, выслать по песку с хорами по сводам лещедью, и по тем хорам во всех местах перилы со укреплением сделать деревянныя.
В оном же здании в окны с имевшими железными решетками потребно сделать в дубовом
переплете с рамами мерою ширины дву аршин 3 четвертей, высоты от одной сажени одного
аршина с четвертью до дву сажен с четвертью аршина, разных мер оконниц с фрамугами 58,
дверей железных створчатых ширины от дву аршин 9-ти вершков, высоты от одной сажени
дву аршин 5-ти вершков; две на местах имеются, к которым еще следует сделать дверей же
деревянных, мерою ширины от дву аршин с четвертью, высоты от 5-ти аршин с четвертью
и меньше разных мер 7; и при двух всхожих дверях надлежит и должно сделать каменныя
приличныя крыльцы, длины по земле на 9-ти ширины по 4 сажени.
По отстройке же предписаннаго здания вчерне около трибуна от Успенской до трапезной церкви над сводами и по куполу сделав деревянныя стропилы высоты в 10 аршин,
поставя со укреплением железом и обрешетя, кровлю покрыть в два теса с скалою и дранью и сверх гонтом купольной свод кровельным железом и выкрасить красками кровлю
черленью, а купол медянкою на масле, тако ж над лантернином, сделав деревянную главу, поставя со укреплением же, обшить тесом и, крест укрепя, оную покрыть жестью или
луженым белым железом.
По исправлении же всего предписаннаго с лица и внутри, стены и своды со всеми местами подмазать штукатурною работою с налепными внутри в подобие вышеизъясненной
Успенской церкви фигурами квадраторной работы, тако ж при двух переходах от трапезной
церкви с хор на хоры придельныя подделать со укреплением квадраторные же налепные
кранштейны и с лица и внутри стены выбеля раскрасить, подобно оной же Успенской
церкви; и при том в двух приделах сделать 2 иконостаса деревянные столярные с резбою
вызолоченные с приличными иконами, ширины каждой по 3,5 высоты по 4 сажени с полуаршином, при чем между 4-х столбов в средине же для представления гроба Богоматерныя
должно же сделать приличное место и в предписанном купольном своде следовательно же
быть и живописному приличному росписанию.
3. Церковь трапезная со сводом во имя Всех Святых древняго же построения, мерою
внутри длины на 4 сажени, поперек на 4 сажени 2 аршина 3 четверти, при оной алтарь
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со сводом же, на котором имеются седины, и оныя надлежит починить, длины на 3-х
саженях, поперек на 8-ми саженях с аршином. В церкви иконостас и крылосы старинной
столярной работы с резбою, по местам с позолотами, выкрашеной краскою вида мраморнаго
с подлежащими иконами, и как оныя, так и в предписанных иконостасах по званиям образа
значат в особой о церковной утвари описи; во оной церкви и алтаре над нижними палатками
по сводам полы вместо лещади выстланы большим кирпичем; окон имеется с железными
решотками в алтаре и к церкви ширины от двух, высоты от двух же аршин трех четвертей
9, дверей деревянных створчатых глухих одна, стеклянная одна же, итого 2.
Да из оной церкви в трапезную палату дверь же створчатая, ширины трех аршин с четвертью, высоты 4-х аршин с четвертью, железная решетчатая; и во оной церкви с алтарем
стены по обелке раскрашены живописными Святых лицами и фигурами, а под оною церковью внизу сени и корридор с палатками, из чего в передних сенях с южной стороны
лестница деревянная к трапезной церкви, а в других с северной стороны лестница же
к Гепсимании; 3 палатки с печами для нагревания трапезной церкви с алтарем, и над передними сенями перед церковью галлерея с перилами, ширины 2 сажени 1 аршин, во оных
от одного аршина с четвертью ширины, высотою от трех аршин с четвертью, окон 3, дверей
светлых одна, глухих 10, мерою в высоту по сажени по аршину по 3 четверти, в ширину
по 2 аршина с четвертью.
Над оною же церковью той же меры ризница со сводом и пятью окнами, в которую для
хода имеется лестница из алтаря в стене с двумя деревянными дверьми и одним небольшим
окном, над оною же сверх предписанной трапезной церкви ризницею кровля по деревянным
стропилам, покрытая тесом, состоит ветха, тако ж над сводом оной имеется каменных 5
лантернинов, из которых над тремя по долговременному состоянию имевшие деревянныя
главы, покрытыя жестью со крестами по ненадежному укреплению за ветхостью от штурмов по высоте спали и кресты разломались; на двух же главы, покрытыя жестью, хотя
и состоят, но весьма же ветхи, для чего как помянутую кровлю, так и оныя главы за ветхостию следует разобрать и выделав по стенам против Гепсиманскаго строения каменной
карниз, сделав вновь для кровли стропилы и починя лантернины главы деревянныя в приличество семетрии вышеозначенной соборной Успенской церкви, поставя со укреплением
железным, покрыть кровлю кровельным железом и выкрасить краскою черленью, а главы,
поставя кресты со укреплением же жестью, и лицо в приличество соборной церкви с шеями
раскрасить.
4. При показанной церкви к южной стороне трапеза с каменным столбом, разделенная
деревянною стеною с нижеобъявленными покоями древняго же построения в два аппартамента, длина внутри на 7 сажен с половиною, ширины на 7 сажен 2 аршина с половиною,
в оной свод от повреждения угла состоит в срединах и к долговременному впредь состоянию непрочен, которой следует со столбом и одною печью разобрав и вместо деревяннаго
сделав вновь каменной простенок, потолок для облегчения и безопасности стен, починя угол
с стеною, исправить деревянной с подмазкою и штукатуркою и печь одну вновь сделать.
Во оной трапезе на наружной стене имеется окон два, вышиною в 2 аршина 3 четверти,
шириною в аршин 3 четверти, дверей с фрамугами той же меры 3 да глухих столярных две,
при них замков медных 3, простых дверей 4, печей обращатых: живописная одна да белая
росписная красками одна же. Во оной трапезе стены испод по обелке росписаны разными
красками с ликами Святых.
Против оной трапезы с северной стороны от Гепсимании для жительства архиерейскаго,
длины внутри на 14-ти, ширина на 2 саженях с аршином 5, да сообщенных ко оным с западной стороны, длина на 11-ти саженях с половиною, ширина на двух саженях с аршином
с столярными панелями 4, всего 9 покоев, из которых в одном в стене под кровлю, а в другом в нижние служние покои каменныя лестницы, печи во оных обращатыя, полы дощатые,
окон ширины по одному аршину с четвертью, вышины по одному аршину по три четверти
21, дверей светлых 4, глухих столярных 16, при них замков медных 15; и во оных же
покоях имеются подделанные под сводами деревянные потолки с подмазкою штукатурною,
и стены обиты бумажными разными обоями, некоторые с золотом. Под показанною же трапезою в нижнем аппартаменте кухня с хлебною и палата с разною поклажею со сводами,
в которых имеются с угла и по стене седины, подлежащия все исправить починкою; и под
объявленными же архиерейскими покоями жилых со сводами же 6 покоев выбеленных
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с сеньми, во оных полы дощатые, печи обращатыя выбеленныя, в сенях пол кирпичной,
окон мерою ширины по одному аршину с четвертью, высоты по 2 аршина с железными
решетками 19, дверей столярных глухих 8, светлая 1, простых 6. Из объявленной южной
стороны пред покоями имеется для выходу из верхних архиерейских покоев с деревянным
полом каменная галлерея, сообщенная с предписанною перед церковью трапезою, при входе
лестниц ширина на полуторе сажени, в средине с выкруткою и с перилами; с лица трапезы
и оных покоев с галлереею стены побелке раскрашены краскою желтою, а перила выбелены, кровля по деревянным стропилам с облоком и с слуховыми окнами покрыта тесом,
к состоянию за имевшею печью и редкостию стропил безнадежна, и вокруг по ней имеются
перила и выделанныя от печей трубы.
Во втором каменном корпусе дву аппартаментов стариннаго же строения, в котором
ныне имеется домовотчинное правление.
5) Длина оной корпус по лицу на 13 саженях с половиною, поперек на 4,5 сажени,
во оном в нижнем аппартаменте ледник и две палаты погребных больших, одна с ветхим
сводом, другая с деревянным ветхим же бревенчатым потолком, да две же малых кладовых
со сводами, в них с железными решетками небольших 2 окна да деревянных дверей 5.
В верхнем аппартаменте сени с отделенною деревянною перегородкою покоем и 2 покоя
больших монашеских с деревянными же перегородками же и потолками не подмазанными
и 2 же палатки со сводами казенныя, во всех стены выбелены; в покоях полы бревенчатые
ветхие в кладовых кирпичные, во оных окон ширины от одного аршина одного вершка,
до одного аршина пяти вершков, высоты от одного аршина 3-х вершков до дву аршин
одного вершка 18, дверей столярных 7, простых 3. И перед оными покоями с восточной
стороны крыльцо деревянное под покрышкою ветхою с галлереею для выходу из верхних
покоев с перилами, и с лица онаго одна стена по обелке раскрашена краскою вохрою, кровля
с обломом по деревянным стропилам с слуховыми окнами покрыта тесом в ветхости, и оную
неминуемо следует вновь сделать и выкрасить.
Внутри объявленнаго монастыря с приезду в первом деревянном корпусе, построенном
для призжих богомольцев, на каменном фундаменте из брущатаго сосноваго лесу в 1759
году:
6. Мерою оной по лицу длины на 18-ти, поперек на 7-ми саженях, в нем трои сени
с подлежащими при них крыльцами, покоев жилых с панелями полотняными в обвязке
деревянной столярной 12, полы двойные, потолоки подбиты холстом с постенными карнизами выбелены, печи обращатыя белыя, раскрашены разными красками, стены в шести
покоях обиты обоями бумажными, а в прочих холстом и выбелены, в оных дверей столярных с налишниками выбеленными 23, при них медных замков 10, окон ширины в 1 аршин
с половиною, высоты в 2 аршина 3 четверти со внутренними и лицовыми налишниками
с столярными затворами 25, да без наличников и без затворов 10, итого 35; кровля по деревянным стропилам с слуховыми окнами покрыта тесом и с лица оного стены за не сделанием
пилястров с кровлею не выкрашены, следует для прочностояния, сделав пилястры со стенами, и кровлю выкрасить. Из предписанных же сеней в одних за несделанием должно быть
и следует сделать же для ходу под кровлю лестницу.
Во втором деревянном же корпусе на каменном фундаменте и тоя же меры и в одно
время построенном для консистории и жительства монашествующим:
7. Во оном сени одне, покоев с обращатыми раскрашенными печьми 14, и по длине
между покоев корридор с двумя под кровлю лестницами, при сенях и для входу в корридор
имеется же 3 крыльца, в покоях панели против означенных стены и потолоки подбиты холстом и с постенными карнизами выбелены, дверей во оных имеется столярных 17, простых
4, замков медных 11, окон означенной же меры со внутренними и лицовыми налишниками
24, без затворов и наличников 12, кровля на оном выкрашена краскою черленою, а стены
с затворами окошечными не выкрашены, и для прочнаго состояния по сделании пилястров
следует же выкрасить.
От предписанных 1 и 2 корпусов разстоянием по 7-ми сажен по одному аршину, начав
в 759 г., построен вчерне в 760 году на каменном же фундаменте деревянной из брущатаго же сосноваго лесу дворец:
8. Мерою по лицу длины на 18 одну треть, поперег на 6 сажен, при нем с двух побочных
сторон к южной стороне флигили, длины по 3, ширины по 2 сажени с аршином, в средине

с. 42

с. 43

26

с. 44

с. 45

С. Д. Шереметев — Два упразднённых монастыря над Переяславским озером

онаго зал с шестью по наружным стенам дверями и сверх оных мезанинными окнами,
ширины в 4, длины в 7, высоты в 3 сажени, при котором покоев разных мер 13, а в флигилях
сени с чуланами и лесницы под кровлю; кроме же зала и одного покоя верхняго полы во всех
покоях и сенях подобные предписанным сделаны и потолоки с залом имеются и подпечи
фундаменты сделаны же, и кровля по деревянным стропилам с слуховыми окнами тесом
покрыта и краскою черленою выкрашена, при зале же с обоих сторон крыльца и переходы
с перилами сделаны, но с стенами за неотстройкою по неимению суммы не выкрашены,
печей обращатых живоппсных 5, да простых обращатых же подлежащих к раскрашению
подобно прописанным 3, итого 8, делом не оконченных.
Почему за нужно следует оныя окончать и в прочих покоях 5 печей с выводными трубами вновь сделать, да надлежит же исправить столярной работы в окна ширины в арнин
10 вершков, высоты в одну сажень, переплетов дубовых по 6-ти стекол 36; в зале светлых
дверей ширины в аршин 3 четверти с вершком, высоты в одну сажень 2 аршина 6, да сверх
оных в мезанинныя окна переплетов же, разделя по 4 стекла, вышины в аршин 3 четверти
6 же; и во оном с покоем означенным 2 пола столярные дощатые, дверей створчатых столярных глухих, ширина в аршин с вершком, вышина в сажен 23, в чуланах малых 4, к ним
замков медных 29, железных 4 с приличными к дверям и окнам задвижками. И как в зал,
так и в покои сделать панели и к окнам и дверям с лица и внутри наличники и к окнам же
затворы и в пристойныя места снаружи пилястры, також в зале потолок с поддугою подмазать гладкою и штукатурною работою с обломною по поддуге рамою, а в прочих покоях
подбить холстом и сделав деревянные постенные карнизы, прибив панели и двери с окошечными переплетами и налишниками, выбелить и во всех покоях стены разными бумажными
обоями обить, дабы во время случаю оной дворец к жительству мог быть всегда исправным;
для чего и с лица стены с крыльцами выкрасить; да по обе стороны онаго дворца до флигелей имеются вороты с решетчатыми заборами без столярнаго убору, следует по сделании
столярнаго убору выкрасить же.
9. В средине монастыря между церквей с Гепсиманским строением и трех деревянных
объявленных корпусов для предосторожных пожарных случаев имеется пруд старинной
с платежем в Переяславскую провинциальную канцелярию оброку по 60 копеек на год,
копаной, по берегам со укрепленными обручами и с земляным обвалом, мерою длины на 58,
ширины на 16-ти саженях, которой всегда нужно быть потребен.
10. Близ соборной Успенской церкви при оградной стене к востоку 2 деревянные ледника,
мерою длиною на 5, ширины на 3 сажени с полуаршином, по ветхости и неприличеству
места впредь оные следует построить вновь в другом месте.
11. По неимению же за разобранием ветхой каменной колокольни 7 колоколов на время
ныне поцеплены на деревянных столбах с покрышкою; сколько же во оных колоколах весу,
значит в особой церковным вещам описи.
Вокруг предписаннаго монастыря с 4-х сторон состоит же каменная старинная ограда извнутри с проходною вокруг голдареею с церковью и по углам и в средине с семью
башнями, из которых одна с восточной стороны к северу за ветхостию уже и развалилась.
12. С восточной и по южной сторонам по линии ограды состоят Святыя ворота, над
ними вверху церковь со сводом теплая во имя Святителя Николая, мерою квадратно на 4-х
саженях с полуаршином, при ней алтарь со сводом же, длины 3 сажени 1 аршин, ширины
4 сажени с полуаршином. В церкви иконостас с иконами столярной с резбою вызолоченой.
В церкви же в алтаре окон с решотками железными ширины от аршина с половиною, высоты от дву и одного с половиною аршина 5, дверь деревянная простая одна. В церкви печь
обращатая, полы деревянные; под алтарем оной церкви палатка со сводом для письменнаго
архива и при оной церкви каменное крыльцо с галдареею для выходу на оградную стену
под крышкою тесом ветхою и лестница деревянная; над оною же церковью сверх свода каменной лантернин с деревянною главою, покрытою жестью, около котораго кровля состоит
по деревянным стропилам, покрытая тесом и по нему несколько жестью, ветха, оную следует нужно с галдареею вновь тесом же покрыть и выкрасить краскою черленью. При оной же
церкви к оградной стене при въезжих в монастырь воротах состоит караульная каменная
палата с сеньми в один апартамент со сводами, мерою по лицу длины на 4-х, ширины на 3,5
саженях, в ней окон с железными решотками 5, дверей простых 3, печь и полы кирпичные,
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кровля покрыта тесом в ветхости, для чего оную вновь покрыть тесом же и для прочности
следует выкрасить краскою черленою.
13. Объявленной ограды с башнями вокруг мерою: с восточной стороны до средней башни церковь с воротами выезжими в монастырь 40,5 сажен, башня квадратна в 4, от оной
до развалившей предписанной башни же 39, да развалившая семигранная башня в 3,5,
всего оная сторона 87 сажен. Во оной средняя башня состоит в срединах и от оной по косогору до развалившей башни по оградной стене подделанные кирпичные быки, за ветхостию нужно для прочности железным кирпичем по 39-ти саженях подделать, и по разобрании же за ветхостью средней башни нужно в разсуждении предписаннаго не малаго здания
за неимением вновь каменную колокольню с воротами по определенной сумме, для которой
и часы старинные русские имеются.
14. С северной стороны по горе от означенной же развалившей башни, состоящей мерою
3,5 до средней квадратной 42, оная средняя в 3,5, от ней же до наугольной осмигранной
к западной стороне 36, и оная же осмигранная в 4 сажени 3 аршина, всего оная сторона на 89 сажен 2 аршина пошатилась и состоит от Гепсиманскаго строения в близости
и не в регулярстве. Оная же к падению в немалой опасности, за невозможным исправлением починкою следует разобрать и по разобрании вновь с одними наугольными башнями
без средней со отступкою от предписаннаго Гефсиманскаго с прочим строением построить
вновь регулярно со уменьшением.
15. С западной стороны от наугольной предписанной осмигранной башни с северной
стороны состоящей мерою 4-х сажен 2 аршин до ворот 39, вороты в 5, от оных до наугольной же такой к южной стороне башне 38, башня в 4 сажени с аршином, всего оная
сторона на 91 сажен, во оной вороты въезжия развалились и стена при оных на 38 сажен
пошатилась и состоит в опасности, для чего оную со оставшею в воротах ветхостию следует
разобрать и по разобрании вновь построить.
16. С южной стороны от наугольной объявленной по западной стороне осмигранной
башни, состоящей мерою 4-х сажен с аршином, до средней и квадратной башни, мерою
37, а оная средняя 4-х и от нея до вышепредписанной Николаевской церкви 40, церковь
семи с половиною, всего оная сторона на 92 саженях с полуаршином, из чего у объявленных с среднею наугольною башнею имеются в стенах седины, починя и крыши покрытыя
тесом за ветхостию по разобрании сделав с прочими наугольными башнями, вновь выкрасить, тако ж из оной оградной стены между предписанных башен дистанции 37 сажен
пошатилось, и хотя по временам быками подкрепляема и была, но ныне состоит в немалой ветхости и к стоянию безнадежна, для чего оную следует разобрав вновь построить,
а мерою до церкви на сорок саженях местами починить и по исправлении всю оную ограду с церковью и башнями обелить, и как прежде в прошедших временах была покрыта
вновь же для прочнаго состояния с поставлением стоек, тесом покрыв выкрасить, а оная
снаружи высотою от земли не равна от 4,5 до 9-ти, из внутри галдарея от 4 до 4,5, ширины
с лицовою стенкою в полтреть и 2 аршина 12 вершков.
И тако по сему вокруг означеннаго монастыря оной ограды древняго построения с церковью, башнями и воротами мерою состоит на 300 саженях 1,5 аршине, в которой по постройке
вновь стен и с оставшими и церковь с башнями починя выбелить.

с. 46

Вне монастыря.
17) От предписанной с западной стороны ограды до конюшеннаго двора состоит порозжаго места, мерою ширина 71 сажен, длина онаго против монастыря и со излишеством
на оном по необходимости за нужно в 1760 году из стараго деревяннаго строения к южной стороне сделано для семинаристов 4 корпуса, из них в первом мерою длины на 19-ти,
поперек на 4-х саженях жилых 4 покоя да кухня, во втором для школ 2 покоя с сеньми,
длины на 12,5, ширины на 4-х саженях, и против сеней покои же с выступкою на 4 сажени
для житья учителям, в третьем мерою длины на 11-ти, поперек на 3-х саженях, для житья
семинаристов же 3 покоя с сеньми; в 4-ом длина на 12-ти с половиною, поперек на 2 с половиною саженях 2 погреба с конюшнею, все оное покрыто старым тесом и порозжия места
строениев между загорожены забором.
18. На оном же месте под горою от монастыря разстоянием в 92 саженях 2 аршинах
деревяннаго же строения в 761 г. построена солодовня, длины шести поперек 3,5, солодо-
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с. 48

С. Д. Шереметев — Два упразднённых монастыря над Переяславским озером

венной овин длины и ширины 3-х, пивоварня длины 6,5 поперек 4,5, баня с сеньми длины
6-ти, ширины 2,5 сажен, оное покрыто тесом же.
19) И в разсуждении предписаннаго к долговременному состоянию не прочно построеннаго стараго семинарскаго строения и за утеснением школ и пребывающаго учителям
с учениками житья, на предписанном месте за нужно по не малой епархии не соблаговолено ль будет по определенной сумме вновь построить каменную семинарию и к ней
по ненадежных же предписаннаго стараго строения вновь деревянных поземных покоев
кухню с хлебною и трапезу ученикам с сеньми да баню с гошпиталью и сеньми же два,
ледника и 2 погреба сухих для поклажи хлеба с анбарами.
20) Конюшенной деревянной двор построенный в 1755 г. с нижеписанным строением,
длины от южной к северной по обеим сторонам по 53, ширины по обеим же сторонам по 40
сажен. Во оном по двум длинным сторонам две конюшни с 7-ю дверьми с 60 стойлами и 26
денниками, каждая ширины по 5 с третью, длины по 40 сажен, в них полы и потолки бревенчатые, кровли с слуховыми окнами покрыты тесом. От конюшни же состоящей против
монастыря, к южной означенной стороне вороты въезжия створчатыя с забором, и поперечной южной стороне 2 корпуса, мерою каждой по 16-ти сажен с аршином, в первом от ворот
жилых конюшенных 2 покоя с сеньми и анбар с чуланом, во втором мастерских 2 же покоя
с сеньми, в них полы и потолоки бревенчатые, кровли с слуховыми окнами, покрыты тесом,
печи кирпичныя простыя, окон 27, дверей простых 8, онаго же конюшеннаго двора по другой северной стороне по всей сорока сажен дистанции ширины на 5-ти с третью саженях 8
сараев с дверьми для постановления колясок и прочаго на оных по предписанному же, кровли покрыты тесом; полы, потолоки и между строениев заборы бревенчатые и из онаго же
на дровяном и материальной двор вороты створчатыя.
21) При оном конюшенном дворе дровяной двор бревенчатой, по трем сторонам с забором и воротами в поле, построен в 1758 г., длины на 53, ширины на 58 саженях, в нем
к южной стороне анбар, мерою длины на 10-ти саженях с третью, поперек на 5-ти саженях
с полуаршином для поклажи хлеба с 12-ью сусеками для поклажи хлеба с полом и потолком, построен в 1762 г., покрыт тесом, да по той же стороне на углу сарай материальной,
длины в 6,5, ширины в 5 сажен.
22) При объявленном же материальном дворе к озеру с северной стороны скотный двор,
мерою длины в 21, ширины 18 сажен огороженный между строения бревенчатым забором,
построен в 1755 г., в нем по ширине с угла 18-ти сажен 2 покоя скотничьих жилых с сеньми
и чуланами, длины на 6-ти с половиною, ширины в 3,5 саженях, в них полы и потолки
бревенчатые, печи кирпичныя; и подле оных покоев ледник и для поклажи сена сарай
с омшенником и по длинным сторонам на передней при покоях омшенник же с сараем, да
по задней сараев же 2, все оное покрыто соломою.
23) От вышепредписанных семинарских деревянных покоев вверх южной стороны разстоянием в 57 саженях имеется на болоте старинной пруд, длины на 42, ширины на 25
саженях, чищеньем начатой в 1761 году, и по ныне не окончан, и из онаго по положению
старинных же деревянных труб для наполнения в вышепоказанной состоящей в монастыре
с трубами окончат и берега деревянными терасами укрепя и землю обвалами разверстав для
прочности и дерном услать, и ежели оной может остаться без окончательнаго поправления,
то по времени в скорости по сырости грунта может засориться, от чего и монастырской пруд
водою осушится, и от того монастырю имеет постигать всегдашняя, от чего Боже сохрани,
пожарнаго случаю не малая опасность.
Ныне же в предписанном катедральном Горицком монастыре коликое число имеется
в наличности по званиям материалов, значит при сем: камню белаго 250, тески корнизной
каменной 500, кирпича разных сортов 10 000, извести бочек 120, алебастру пуд 250. Железа:
полосного пуд 55, связнаго 150. Гвоздей однотесных 7 000, скаловых 6 000, бревен разных
мер 350, тесу крышечнаго 2 000. Досок половых 300, скалы 1 760.

Переславскаго катедральнаго Горицкаго монастыря архиерейскаго дому в домовотчинную канцелярию от архитектора Ивана Яковлева известие:
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Против учиненной во оном катедральном Горицком монастыре для подачи о монастырских и церковных имениях сего мая 12 дня 1763 г. в коммиссию, какия именно в нем
имеются церкви и прочее строение построенное и застроя неоконченное, описи на достройку и ветхих на перестройку, також на построение вновь семинарии с подлежащими к ней
строениями подтребно по мнению моему сумма, тому примерная смета учиня сообщается.
1703 году мая 12 дня.
На подлинном известии пишет тако: архитектор Иван Яковлев.
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Документы, относящиеся
к Борисоглебскому
упразднённому монастырю
5. Грамота о строительстве Борисоглебского монастыря

с. 50

От Царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии в Переславль Залесской
губному старосте Григорью Лапыреву. В прошлом в 150 году писал ты к нам и прислал
под отпискою челобитную старца Андреяна, а в челобитной его написано: в Переславле де Залесском близко города стоял Богоявленской монастырь да Пречистыя Богородицы
и страстотерпцов Христовых Бориса и Глеба, что на Песку, пусть много лет и не огорожен,
только одна церковь да келья и та ветха; а он де, старец Андреян, пришод в тот монастырь,
учал строить збирая Христовым именем и своими труды монастырь огородил; и нам бы
его пожаловать, велети б дати нашу грамоту — почему ему в том монастыре впредь быть
и монастырь строить. А в приказе Большаго дворца в приходной окладной книге прошлаго
150 году написано: Переславскаго уезду Залесскаго Борисоглебскаго пустого монастыря,
что на Песку, с вотчинных пустошей оброку и пошлин в нашу казну имано у Переславцов
у Степана Куличкина с полупустоши Обашевы 25 алтын, с пустоши Осиповы полтина, с пустоши Лодыгина 5 алтын, с трех кулижек с Кошевки да с Ямды да с Долгуши да с Оселка
Ярцовскаго 31 алтын; да у крестьянина у Кирилка сенных покосов с пожни, что по другой стороне реки Кубри на Ярцовском броду 30 алтын, у Семена Елизарова сына Фролова
с пожни с Носовца да с кулишки Могодицы 20 алтын; с пустоши Мироедовы рубль, всего оброчных денег 4 рубли 7 алтын 4 деньги; а в списке, каков прислан из Поместнаго
приказу для денежнаго збору за Смоленскую службу во 142 году монастырским землям,
написано: Переславля Залесскаго стан Шуромской вотчина пустого Борисоглебскаго монастыря пустошь, что было сельцо Осипово с пустошьми 283 чети с третником. И по нашему
указу велено старцу Андреяну в том пустом Борисоглебском монастыре быть в строителях
и монастырь строить и пустоши того монастыря из оброку велено отдать к тому же монастырю по прежнему на монастырское строение и на свечи и на ладон безоброчно, будет те
пустоши того монастыря, а отдаваны были на оброк потому, что тот монастырь был пуст.
И как к тебе ся наша грамота придет, и ты бы пустого Борисоглебскаго монастыря, что
на Песку, монастырскую землю и пустоши и сенные покосы и всякия угодья, которыя были на оброке за Степаном Куличкиным с товарищи, отписал к Бориглебскому монастырю
по прежнему на церковное и на монастырское строение и на свечи и на ладон и велел в том
Борисоглебском монастыре строителю старцу Андреяну церкви строить и братью призывать
и монастырскою землею и пустошьми и сенными покосы владеть безоброчно по прежнему;
а как монастырскую землю и пустоши к Борисоглебскому монастырю откажешь, и ты бы
о том отписал к нам к Москве и велел подать в Приказе Большого дворца боярину нашему
князю Александру Михаиловичу Львову да дьяком нашим Ивану Федорову да Максиму
Чиркову. А прочет сю нашу грамоту и списав с нея список слово в слово, оставил у себя,
а сю нашу грамоту отдал строителю старцу Андреяну — почему ему тот монастырь строить и ведать и монастырскою землею и пустошьми и сенными покосы и всякими угодьями
владеть.
Писан на Москве лета 7151 г. декабря в 31 день.
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Грамота писана на 3 листах старинной бумаги, шириною 3,5 [13,9 см], длиною 8 вершков
[31,7 см] каждый, склеенных вместе. На обороте по склейкам скрепа: «Дiакъ Максимъ
Чирковъ».
(Московский Архив Министерства Юстиции. Грамота Коллегии Экономии по Переславль-Залесскому уезду № 485/9209 7151 (1642) г.)

6. Выпись с книг князя А. И. Загрязского
и подьячего Г. Володимерова
Выпись с Переславских книг Залесскаго письма и меры Андрея Ивановича Загряского да подъячаго Гаврила Володимерова 153 году. В Конском стану в вотчинах написано:
Великаго господина святейшаго Иосифа патриарха Московскаго и всеа Русии домовой Борисоглебской монастырь над Переславским над Плещеем озером, а на монастыре церковь
Пречистой Богородицы Владимирския иконы, древяна, о дву шатрах да придел Бориса
и Глеба. Другая церковь Николы чудотворца с теплою трапезою ветха, а в церкви деисусы
и двери царския и образы местные и книги и ризы и колокола и всякое церковное строенье
Святейшаго патриарха, а на монастыре кельи игуменская, келья казенная, келья поваренная, келья братская, да 2 житницы; ворота святыя; а около монастыря ограда в заметех; да
у монастыря же слободка, а в ней двор монастырской конюшенной, живут в нем дворник
Ивашко Клементьев с сыном с Исачком да с зятем с Мишкою Дорофеевым, да конюхи Овдокимко Сидоров с детьми с Омелькою да с Федькою, да Ивашко Михайлов сын Моклок
с сыном с Онашком да с пасынком с Сергункою. Да на монастырском же на конюшенном
дворе жили дворник Терешка Иванов сын Филиппова с детьми с Тимошкою да с Пронькою
да с Павликом да 5 человек работников, 2 конюха Якушко Андреев да Демка Ермолин с сыном с Ивашком, да Гришка Иванов сын Комаров да Елизарко Андреев сын Варенец с детьми
с Логинком да с Ортюшкою да с Игнашком, да Данилко Гарасимов с детьми с Матюшкою
да с Ивашком да Васька Степанов; и тот дворник и работники живут на монастырском же
дворе в сельце в Милитине; двор скотной, в нем дворник Ивашко Петров с детьми с Тимошкою да с Еремкою да Якункою, а у Тимошки детей Гришка да Мишка; да детенышей
Елизарко Васильев сын Бардин, да Ивашко Бардин да Ивашко Афанасьев с братом с Кирюшкою. У Ивашка сын Федосейко; да в том же дворе жили дворник Ивашко Микифоров
прозвище Корела с сыном с Федькою, да 2 конюшка Федька Федосеев с детьми с Трофимком да Ерофейком да с Куземкою да с Федькою, да Микифорко Прокофьев с детьми
с Ортюшкою да с Емелькою да с Ивашком да с Дениском, и тот дворник и конюшки живут
на монастырском же дворе в сельце Добрилове. Двор попа Ивана да слуг и служебников
монастырских, в. монастырской пивовар Богдашко Яковлев с сыном с Гришкою, в. д. слушка Антошка Акакиев с детьми с Савкою да Хоркою, в. д. слушка Гаврилко Иванов сын
Тыркасов с братьями с Карпушкою да с Стенькою да Ивашко Яковлев сын Шадра; в. д.
портной мастер Июдка Степанов, у него пасынок Лукашко Кузмин, в. д. сторож монастырской Антонка Панкратьев Щепетинник с сыном Гуркою, в. д. монастырской солодовник
Потапко Федоров с детьми с Савкою да с Ивашком да с Сенькою да с другим Сенькою,
церковной дьячок; в. д. детеныши монастырские: Ивашко да Васька да Стенька Яковлевы
дети Кузмина, у Ивашка детей: Терешка да Сенька, в. д. детеныш Васька Лукьянов сын
Плешатой с детьми с Стенькою да с Демкою, да в том же дворе Максимко да Ивашко Васильевы дети, служни; да бобыльских дворов: в. д. Афонка да Петрунка да Митька Никитины
дети Трухачовы. У Афонки детей: Гришка да Максимко да Ларко. У Микитки сын Ивашко.
У Петрунки сын Микитка. В. д. Дмитрейко Трофимов с детьми с Якункою да с Федотком
да с Лукашком да с Демкою. В. д. Дружинка да Ивашко да Алешко Овдокимовы дети
Говорухины. У Дружинки сын Петрунка. В. д. Стенька Иванов сын Попов портной мастер
с детьми с Ларкою да с Стенькою, да с ним же во дворе живет Титко Петров, а бывал тот
человек Титко Михайла Гаврилова сына Милославскаго, и Михайла в животе нестало и его,
Титка, отпустил на волю Михайлов отец Никитскаго монастыря старец Герасим Милославской и отпускную ему дал. И Титко бил челом в бобыльки святейшаго патриарха домоваго
Борисоглебскаго монастыря в подмонастырную слободку. Пашни паханыя у монастыря монастырския середния земли, что пашут на монастырь детеныши, 30 чети в поле, а в дву
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С. Д. Шереметев — Два упразднённых монастыря над Переяславским озером

потому ж, сена по заполью по врагом и у озера Переславскаго 150 копен, лесу пашеннаго
орешнику 10 десятин; да Борисоглебскаго же монастыря, что дано на церковное строение
пустошь Всесвяцкая, что бывал Всесвяцкой монастырь, а на пустоши место церковное, что
бывала церковь Всех Святых, пашни паханыя монастырския середния земли 10 чети в поле,
а в дву потому ж, сена отхожево на реке на Мурмаже 40 копен. Пустошь, что был Здвиженской монастырь, а на пустоши место церковное, что была церковь Здвижения Честнаго
и Животворящаго Креста Господня. Пашни паханыя монастырския середния земли 15 чети
в поле, и в дву потому ж, сена по заполью и по врагу 15 копен, лесу пашеннаго 5 десятин.
Да патриарша же Борисоглебскаго монастыря слободка Клементьевская на посаде у реки
у Трубежа, а в ней живут служебники монастырские: в. д. монастырской кузнец Овдокимко
Парфенов с детьти с Афонкою да с Стенкою да с Мишкою да с Тимошкою. Б. д. Ивашко
Захарьев сын Кожевник с детьми с Ортамонком да с Ерофейком да с Еремком. И всего великаго господина святейшаго Иосифа патриарха Московскаго и всеа Русии Борисоглебскаго
монастыря 2 слободки да 2 пустоши, а на пустошах 2 места церковныя, а в слободках двор
попов да 2 двора монастырских, а в них дворников и конюхов и детенышев монастырских
20 человек да 10 дворов слуг и служебников и детенышев монастырских, а людей в них 37
человек, да 4 двора бобыльских, а людей в них 21 человек. Пашни паханыя монастырской,
что у монастыря и на пустошах, середния земли 55 чети в поле, а в дву потому ж, сена 205
копен, лесу пашеннаго 15 десятин, а сошнаго письма в живущем и в пусте пол пол трети
сохи, и не дошло в сошное письмо трех чети с третником пашни, а платить с живущаго
подмонастырныя слободки бобылем с своих тяглых дворов с полутретника пашни. А писан
тот патриарш Борисоглебский монастырь и подмонастырная слободка и слободка Клементьевская по росписи, какову роспись дали Борисоглебскаго монастыря игумен Варсонофей
да патриарш стряпчей Иван Чортов за своими руками, а пустоши писаны, что были монастыри, по грамоте великаго господина святейшаго Иосифа патриарха Московскаго и всеа
Русии из его казеннаго приказу за приписью дьяка Григорья Одинцова 150 году. А межа
патриарша Борисоглебскаго монастыря земле, что под монастырем Никитскаго монастыря
с вотчиною с селом Городищем от озера Переславскаго речкою Слудою вверх до мосту
к большой к Углецкой дороге: на праве земля Борисоглебскаго монастыря, а на леве земля
Никитскаго монастыря села Городища, а от мосту на право меж той же Борисоглебской
и Никитской земель тою большою Углецкою дорогою на гору, а горою по той же дороге
к ростанем, что сошла дорога — Никитская: на праве земля Борисоглебскаго монастыря, а на леве земля Никитскаго монастыря, да от ростаней от Никитской дороги тою же
Углецкою дорогою, что лежит по горе возле самой Никитской пашни к Сараинову врагу
к ростанем же, а с ростаней налево дорогою возле воловой межи на Сараинов враг на старую яму, а яма на Никитской земле, на другой стороне у потоку на Борисоглебской земле
поставлен столб, а на нем грани; да тем врагом Сараиновым вверх на столб, а на нем грани, а возле его яма, а в яме уголья да каменья да кобылья голова; а от столба и от ямы
на столб, а столб поставлен, где потоку нет, а на нем грани, а столб на Борисоглебской
земле, а у столба яма, а в яме уголья да каменья да голова кобылья; а от столба и от ямы
к Никитской плотине, у Микицкой плотины столб на Борисоглебской земле, а на нем грани, а у столба яма, а в ней каменья да уголья да кобылья голова, а пруд и плотина вся
Никитскаго монастыря, а от столба и от ямы на дорогу, что ездят из Никитскаго монастыря
к городу, на старой столб, на нем грань, а от того столба с дороги на лево на воловую межу,
на воловой меже у дороги поставлен столб, а на нем грани, а возле его яма, а в яме каменья
да уголья да кобылья голова; да тою межою на угол на старую яму, яма почищена, а в ней
старые признаки уголья да вновь положена кобылья голова да уголье, а с угла направо
на угол же на столб, а на нем грани, а возле его яма, а от того столба к Ярославской
к большой дороге на старую яму, а у ней столб, а на нем грани: на праве земля Борисоглебскаго монастыря, а на леве земля Никитскаго монастыря; а от того столба и от старыя
ямы на право Ярославскою большою дорогою, что ездят к городу, а на дороге на леве стоит
старой столб, на нем грани, возле его яма, а от того столба и от ямы с дороги на лево
межою по рубеж земли Бренбольския по старую яму, а возле старой ямы столб, а на нем
грани, а от столба и от старой ямы на право Всесвяцкою дорогою на столб, а от столба тою
Всесвяцкою дорогою на воловую межу, а на воловой меже старая яма да столб, а на нем
грани; а от столба и от ямы межою от Всесвяцкия дороги на лево на столб, на нем грани,

Документы, относящиеся к Борисоглебскому упразднённому монастырю

33

а у столба яма, а в ней кобылья голова да уголья да каменья, а от столба и от ямы к Здвиженской земле на право межником, а у Здвиженской земли старая яма да столб, а на нем
грани, а яма почищена: на праве земля патриарша Борисоглебскаго монастыря, что бывал
Всесвяцкой монастырь, а на леве земля села Бренболы помещиков и вотчинников; а от столба и от ямы старою межою на яму, а в ней кобылья голова да каменья да уголья; а от той
ямы на старую яму, а от ямы тою же межою к Ярославской зимней дороге, у дороги столб
да яма старая, а другая новая, а в ней каменья да уголья да голова кобылья, а от дороги
и от столба и от дву ям Ярославскою зимнею дорогою к городу едучи на лево на старой
столб да на яму на старую же; а от того стараго столба и от ямы межою на старой столб
на вершину Говенного врагу, а у вершины старой столб, на нем грани, у столба старая яма,
а возле стараго столба новой столб, на нем грани да выкопана новая яма, а в яме уголья
да каменья да кобылья голова; а от тех столбов и от ям вниз по Говенному врагу, переехав
Бренбольскую дорогу, на столб же, а на нем грани, под столбом 4 камени да крица, возле
столба водороина Здвиженской земле, от столба и от водороины к дороге, у дороги стоит
старой столб, а на нем грани, а возле его яма: на праве земля патриарша Борисоглебскаго
монастыря, что был Здвиженской монастырь, а на леве земля села Бренболы помещиков
и вотчинников. От того столба и от ямы не доезжая Бренбольския дороги, что с посадскою и с Борисоглебскою землею, что бывал Здвиженской монастырь на клине меж дорог
стоят два столба, от тех дву столбов тою же дорогою к дорожке же на столб, на нем
грани, у столба яма, а в ней уголья да каменья да голова кобылья; от столба и от ямы
дорогою же, что лежит меж Борисоглебской и посадской земли на столб, а на нем грани,
у столба яма, а в ней уголья да каменья да голова кобылья; а от столба и от ямы тою же
дорогою через большую Ярославскую зимнюю дорогу возле Здвиженской земли на столб,
а на нем грани, у столба яма, а в ней уголья да каменья да голова кобылья, а от столба
и от ямы дорогою же на дорогу, что лежит меж Здвиженской и Всесвяцкой земли, у дороги
столб, на нем грани, а от столба на право на угол на столб на старой на посадской, на нем
грани, на праве земля патриарша Борисоглебскаго монастыря, что был Всесвяцкой монастырь, а на леве земля посадская, а от того столба и от ямы меж той же Борисоглебской
и Всесвяцкой землп и меж посадской на лево возле Всевсяцкой пашни к большой к летней
к Ярославской дороге на старой столб, а на нем грани, а у столба старая яма, из нея водороина, от того столба и от ямы на лево тою Ярославскою дорогою возле Всесвяцкой же
пашни к посаду на угол на столб, а на нем грани, от столба на право через ямы на столб,
а на нем грани, от столба возле Глинища к оврагу к Борисоглебской пашне на праве земля Борисоглебскаго монастыря, что был Всесвяцкой монастырь, а на леве земля посадская
и дворы и огороды; ото врага на старой столб, что стоит у Меркульева двора Иванова,
а на столбе 2 грани старая да новая: на праве земля и глинища Борисоглебскаго монастыря, а на леве земля посадская, а от того столба на колодезь, что черпают в Борисоглебской
монастырь, а от колодезя на два столба на старой да на новой, а на них грани, а от тех
дву столбов к Переславскому озеру на столб же, на нем грань: на праве пашня и сенные
покосы Борисоглебскаго монастыря, а на леве выгонной луг посадской, а от того столба
возле Переславского озера до речки до Слуды: на праве сенные покосы и лес и пашня
Борисоглебскаго монастыря, а на леве Переславское озеро. А на меже был Борисоглебскаго монастыря игумен Варсонофей да патриарш стряпчей Иван Чортов, да монастырской
служка Онтонко Окатьев да казенной дьячок Ивашка Шадра да монастырские служебники
и бобылки десяцкой Июдка Степанов да Потапко Федоров, да Игнатко Яковлев да Ивашка
Андреев да Ромашко Горасимов, Леонка Микитин, Пятунка Гарасимов, Степанка Иванов
да посадской староста Петрушка Захарьев да Баженка Толстиков, Богдашка Васильев, Теренка Ерофеев да Куземка Быков, Семка Иванов.
Да в Никитском стану межа великаго господина святейшаго Иосифа патриарха Московскаго и всеа Русии Борисоглебскаго монастыря вотчины села Добрилова Ивана да Петра Ильиных детей Чернцова с поместною землею сельца Громоздова от реки от Трубежа
вверх вражком на межник на осину, а на ней грани, осина в праве в Громоздовской земле,
а на другой стороне дуб в леве в Добриловской земле, на ней грани; от осины и от дуба
тою старою межою по старым ямам через Громоздовскую дорожку к дорожке же на осину,
а на ней грани, у осины старая яма, от осины и от старой ямы тою же межою на дуб,
а на нем грани, у дуба яма, а в ней каменья, от столба и от ямы тою же старою воловою
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межою через Добриловскую полевую дорожку на лужок на старую яму, против ямы старая
береза, а на ней грани, а от ямы и от березы по старым ямам на березу, а на ней грани,
против старая яма почищена, от березы и от ямы на старую яму, от старой ямы на березу,
а на ней грани, от березы межою на старую яму, от старой ямы на столб, а на нем грани,
у столба старая яма, от столба и от старой ямы на право на старую яму, а от ямы на березу
на трое розвилины, а на ней грани, от березы на старую яму, от ямы на осину, а на ней
грани, от осины на яму, от ямы по старым ямам на осину, а на ней грани, а осина на бугрику, против нея виловатая береза, а от осины и от березы с бугру прямо к Вечеславской
дороге на старую яму, от ямы прямо через Вечеславскую дорогу на старую яму, у ямы
осина, на ней грани; от осины и от ямы на старую яму, от старой ямы на столб, а на нем
грани, у столба старая яма, от столба и от ямы по старым ямам на березу, а на ней грани,
от березы по старым же ямам на березу, а на ней грани, от березы на старую яму, а яма
почищена, от старой ямы на старую яму, от старой ямы на старую же яму, от старой ямы
на воловой межник на столб, а на нем грани, у столба яма, а в ней уголья да каменья,
от столба и от ямы воловою межою прямо в речку Жаровку: на леве земля патриарша
Борнсоглебскаго монастыря села Добрилова, а на праве земля Ивана да Петра Чернцовых
сельца Громоздова; да тою речкою Жаровкою вниз в речку Каменку: на леве земля патриарша Борисоглебскаго монастыря пустоши Микитцкой, а на праве земля Ивана да Петра
Ченцовых сельца Громоздова. А межи отводили патриарша Борисоглебскаго монастыря села
Добрилова крестьяне: Сенька Сидоров, Тренька Екимов, Митька Сидоров, прозвище Сопега, Ванька Клементьев. А на межах были сельца Громоздова помещик Иван Ильин сын
Ченцов.
Межа великаго господина святейшаго Иосифа патриарха Московскаго и всея Русии
домового Борисоглебскаго монастыря того же сельца Добрилова Данилова монастыря с деревнею Загорьем: от столба с гранью и от ивы, а под столбом камень, да от того столба
Дорожаевским врагом вниз потоком на ивовой куст, а от того куста на столб с граньми,
а у столба яма, а в яме каменья да уголье; да от того столба и от ямы на право Малиновым врагом вниз, что пошел к деревне Загорью на столб с граньми да яму, а в яме каменья
да уголья: на праве земля Данилова монастыря деревни Загорья, а на леве земля патриарша
Борисоглебскаго монастыря сельца Добрилова; да от того столба тем же врагом на столб
с граньми да на яму, а в яме каменья да уголья, а у того столба и ям куст ивовой, а на леве
против того столпа и ямы вражек, а с того столба и ям у куста тем же врагом на столб
с граньми да на яму, а в яме каменья да уголья, а на праве у того столба и ямы куст ивовой;
да от того столба тем же врагом на столб же с граньми да на яму, а в яме каменья да уголья, да от того столба и от ямы тем же врагом на столб же с граньми да на яму, а в яме
каменья да уголье; а от того столба и от ямы перешед дорогу, как ездят из Добрилова
к Загорью, и к мосту и с той дороги колено, а на колене столб поставлен с граньми да яма,
а в яме каменья да уголье, да от того столба и от ямы и от колена вверх возле той же Добриловския дороги, на праве земля Данилова, монастыря деревни Загорья, а на леве земля
патриарша Борисоглебского сельца Добрилова на столб же с граньми да на яму, а в яме
каменья да уголья; да от того столба на столб же с граньми да на яму, а в яме каменья
да уголья, да от того столба и от ямы на колено да воловой межник, а на колене столб
с граньми да яма, а в яме каменья да уголье; да от того столба и от ямы воловою же межою
на колено же да на столб с граньми, у столба яма, а в яме каменья да уголья, а от того столба и от ямы и от колена вверх валовою межою вражком на колено же, а на колене же столб
с граньми, у столба яма, а в яме каменья да уголья, а с того колена и от столба и от ямы
на право воловым межником в реку Трубеж: на праве земля вниз по Трубежу Данилова
монастыря деревни Загорья, а на леве земля вверх по Трубежу реке патриарша Борисоглебскаго монастыря сельца Добрилова — берег и дуги патриарша Борисоглебскаго монастыря
того же сельца Добрилова до заплотины, что стоит мельница Чашницкая, а та заплотина
на три кнута к Борисоглебскому берегу; да тою же рекою от заплотины вверх до мельницы
Добриловския берег и дуги патриарша Борисоглебскаго монастыря сельца Добрилова, а та
мельница поставлена на реке на Трубеже патриарша Борисоглебскаго монастыря пополам
с Даниловым монастырем, и молоть нам на той мельнице и оброк имати с Даниловым монастырем все пополам. Да тою же рекою Трубежем вверх до межника до Громоздова Ивана
Ильина сына Чернцова: на праве земля Данилова монастыря села Бибирева, а на леве зем-
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ля патриарша Борисоглебскаго монастыря сельца Добрилова, а межи разводили Данилова
монастыря конюшен старец Иона прозвище Рубец да слуга Даниловской же Первой Иванов
сын Бачевской да крестьяне Данилова же монастыря деревни Загорья Логинко да Гаврилко Обросимовы, Дружинка, Олексейко Полуехтовы дети Месниковы, Первушка да Ивашко
Яковлевы дети, Фадейка да Афонка Кононовы, Лукашко Иванов, да патриарша Борисоглебскаго монастыря сельца Добрилова крестьяне: Тренька Екимов, Сенька да Микифорко
Сидоровы, Ивашко Михайлов сын Моклок, Васька Степанов. А написана та межа с росписи, какову роспись дали Данилова монастывя архимандрит Корнилий да келарь старец
Деонисей да Борисоглебскаго монастыря игумен Варсонофей да старец Иосиф да великаго
господина святейшаго Иосифа патриарха Московского и всеа Русии стряпчей Иван Чертов
за своими руками.
К сей выписи Андрей Иванович Загрязской печать свою приложил (сохранилась при
подлиннике).
Выпись писана на 16 листах старинной бумаги, шириною 3,5, длиною 8 вершков каждый.
На обороте по склейкам скрепа: «Подьячiй Гаврило Володимеровъ».
(Московский Архив Министерства Юстиции. Грамота Коллегии экономии по Переславль-Залесскому уезду № 500/9224.)

7. Грамота о пустошах монастыря
От царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии в Переславль-Залесской
воеводе нашему князю Михаилу Мироновичу Шеховскому. В прошлом во 151 году послана
наша грамота в Переславль-Залесской к Филиппу Поливанову по челобитью Борисоглебскаго монастыря, что на Песку строителя старца Андрияна с братьею, велено Борисоглебскаго
монастыря про вотчинныя их пустоши сыскать всякими сыски накрепко в Переславском
уезде Залесского пустошьям с починки да оселок Галкин Борисоглебскаго пустого монастыря, и ныне теми пустошьми кто владеет: Левонтий ли Дивов и Степан Куличкин с сыном,
или кто иной и почему владеют: по нашему указу или самовольством и сколь давно владеют, да тот сыск велено прислать к нам к Москве. И в прошлом же во 151 году августа
в 12 день писал к нам Филипп Поливанов и прислал обыски; а в обыскех обыскных людей
24 человека сказали: пустошью Ямом владеет смольенин Леонтей Дивов третии год, а почему владеет, тою не ведают; а пустошью Галкиным владеет Микифор Куличкин — купил
из пустых земель в вотчину неведаючи, потому что та пустошь лежала порозжа, а Борисоглебской монастырь был пуст, а владеет год. И посылана память в Поместный приказ,
велено выписать из писцовых книг, сколько за Борисоглебским монастырем написано сел
и деревень и пустошей и починков. И в памяти из Поместного приказа за приписью дьяка
нашего Андрея Строева написано: в писцовых книгах князя Михаила Волконскаго да подьячаго Василья Толмачева 135 и 136 году в Шуромском стану в монастырских вотчинах
написано: Борисоглебского монастыря, что на Песку, пустошь, что было сельцо Осипово
на реке Кубри, пашни перелогом и лесом поросло 120 чети, пустошь что была деревня
Обашево 40 чети, пустошь что была деревня Мироедова 60 чети, пустошь Лодыгино 15
чети, пустошь Галкино 20 чети, пустошь Ярцовское 10 чети, пустошь Попово 12 чети без
третника, пустошь Тодейка 11 чети, пустошь Оноска 12 чети, да к тем же пустошам, что
было сельцо Осипово с пустошьми, сенных покосов по реке по Кубри пожня Овдокимник,
пожня Калиновец, кулишка Мотовица, кулишка Кощеевская, пожня Долгуша, пожня Полтянница, пожня Родионово; да по другую сторону реки Кубри кулига Галкинская у черного
омуту да пожня Ярцовская что у броду у Ярцовскаго; сена на тех на всех покосех ставится
700 копен, да в Новосельском стану пустошь, что была деревня Рябинина — середния земли 15 чети, сена 10 копен, пустошь Александровское 7 чети без четверика, сена 10 копен.
И всего Борисоглебского монастыря, что на Песку, в обеих станех 11 пустошей, пашни
перелогом и лесом поросло середния земли 313 чети с ослиною и пол пол третник в поле,
а в дву потому ж, сена 720 копен. И по нашему указу велено те монастырския пустоши,
которыя к Борисоглебскому монастырю в писцовых книгах написаны, отказать к монастырю владеть на церковное и на монастырское строенье и братье на пропитанье; а которая
Борисоглебского монастыря пустошь Галкино из Поместнаго приказа продана за неведя
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в вотчину Степанову сыну Куличкину, и тое пустошью владеть по прежнему к Борисоглебскому монастырю. И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б Борисоглебскаго монастыря
пустоши, которыя имены написаны в сей нашей грамоте, отказал к Борисоглебскому монастырю по писцовым книгам по прежнему на церковное и на монастырское строенье и братье
на пропитанье да о том отписал, и отказныя книги за руками прислал к нам к Москве, а отписку и книги велел подать в Приказе Большого Дворца боярину нашему князю Алексею
Михайловичу Львову да дьяком нашим Ивану Федорову да Максиму Чиркову. А прочет сю
нашу грамоту и списав с нее список слово в слово, оставил у себя, а сю нашу подлинную
грамоту отдал Борисоглебского монастыря строителю старцу Андрияну с братьею — почему
им теми пустошьми впредь владеть. Писан на Москве лета 7152 г. апреля в 4 день.
Грамота писана на 4 листах старинной бумаги, шириною 3,5, длиною 8 вершков каждый,
склеенных вместе. На обороте по склейкам скрепа: «Дiакъ Иванъ Ѳедоровъ» и на последней: «Справилъ Юшко Собанинъ».
(Московский Архив Министерства Юстиции. Грамота Коллегии экономии по Переславль-Залесскому уезду № 95/9219 7152 (1644) г.)

8. Указ о межевании земель монастыря
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От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея Великия и
Малыя и Белыя России самодержцев в Переславской уезд Залесскаго Андреяну Юрьевичу
Бестужеву да подъячему Кирилу Петровскому. Били челом нам великим государем Переславля Залесскаго Борисоглебскаго монастыря, что на Песку, строитель старец Сергей
с братьею. Нашего великих государей жалованья даны им пустоши в Переславском уезде
Залесскаго в Шуромеском да в Новосельском станех: пустошь что было сельцо Осипово
да пустошь что была деревня Рябинино с пустошьми, и те де пустоши написаны за ними
по писцовым книгам, а старыя де писцовыя межи и грани тех пустошей попорчены, а в иных
местах лес и болота не межевано; а как де в прошлых годех в Переславском уезде Залесскаго были писцы князь Михайло Волконской да Андрей Загряской, и они да прописали
у них в Шуромском стану пустошь Ярунку с сенными покосы и с лесом; а та де пустошь
меж их монастырскых земель да сенные покосы по речке Игуменке и по речке Киженке
да около поля Луневскаго кулигу подтонную да лужек Бекрень на 100 копен в их же монастырских межах и гранях прописали же; а которыя де на те пустоши и на сенные покосы
были у них старинныя крепости, и те де крепости в прошлых годех, кан прежняго строителя
старца Андреяна воры убили, и те крепости побрали; а прописная де пустошь на сенные
покосы в поместье никому не отданы и в вотчину не проданы и к нашим великих государей
к дворцовым селам и к иным никаким землям не приписаны и не владеют де тою пустошью,
и сенными покосами опричь их никто и спору де и челобитья никакова ни с кем ныне нет;
и нам, великим государем, пожаловать бы их, велеть те их старинныя монастырския пустоши и луга и болота и лес и всякия угодья отмежевать от помещиковых о от вотчинниковых
земель кругом, а пустошь Ярунку с сенными покосы по речке Игуменке и по речке Киженке и около поля Луневского кулигу подтонную и лужек Бекрень на 100 копен справить
за них Борисоглебской монастырь; а в новоселеном стану их монастырскую землю и Горицкаго монастыря село Соломидино смеряв размежевать по дачам; а в книгах Переславскаго
уезду Залесскаго письма и меры князь Михаила Волконскаго да подъячаго Василья Толмачева 135 и 136 и 137 году в Новосельском стану в монастырских вотчинах написано:
Борисоглебскаго монастыря, что на Песку пустошь, что была деревня Рябинино, пустошь
Александровское, а в них пашни середния земли 22 чети без четверика в поле, а в дву
потомуж, да в Шуромском стану пустошь, что было сельцо Осипово на реке на Кубри,
пустошь что была деревня Обашева, пустошь что была деревня Мироедово, пустошь Ладагино, пустошь Галкино, пустошь Ярцевское, пустошь Попова, пустошь Тодейка, пустошь
Оноска, а в них пашни перелогом и лесом поросло середния земли 292 чети без третника
в поле, а в дву потомуж, да к тем же пустошам сенных покосов по реке по Кубри: пожня
Овдокимнин, пожня Калиновец, кулишка Матовица, кулишка Кощеевка, пожня Долгуша,
пожня Полтинница, пожня Родионовец, по другую сторону реки Кубри кулига Галкинская
у черного омута да пожня Ярцовская, что у броду Ярцевскаго; сена на тех на всех покосех
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ставитца 700 копен, а пустоши Ярунки с сенными покосы и с лесом и сенных же покосов
по речке Игуменке и по речке Киженке и около поля Луневскаго кулиги подтонной да лужка
Бекреня в Шуромском стану к монастырским их пустошам по тем писцовым книгам не написано; а в нашем, великих государей, указе и в боярском приговоре за пометою думнаго
нашего дьяка Василья Семенова нынешняго 191 году июня 20 числа написано: Мы, великие
государи, цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцы и сестра Наша великая государыня благородная царевна
и великая княгиня София Алексеевна, — указали и бояре наши приговорили за патриархом
и за митрополиты и за архиепископы и епискупы и за монастыри прописныя вотчинныя
земли, кои объявятца в писцовых их межах и гранях, а иныя за межами и за граньми,
а те земли в писцовых книгах написаны в порозжих землях, а они на те земли положат
старинныя крепости, и такия земли справливать за ними по крепостями, буде те земли
до нашего великих государей указу 190 году апреля до 7-го числа челобитчиком в поместье
не отданы и в вотчину не проданы; а будет земли до того Нашего, великих государей, указу
кому в поместье отданы или в вотчину проданы, и тем землям быть за теми людьми, кому
они до того Нашего великих государей, указу в поместье даны и в вотчину проданы; а которых земель в писцовых книгах в порозжих землях не написано, а по розыску те земли
объявятца в писцовых межах и гранях патриарших или митрополичьих и архиепискуплих
и епискуплих и монастырских вотчин, и писать те земли в писцовыя и межовыя книги
за нами. А которыя земли объявятся за межами и за граньми патриарших и митрополичьих и архиепискуплих и епискуплих и монастырских вотчин и владеют ими изстари к тем
вотчинам, а в писцовых книгах те земли не написаны, а патриарх и митрополиты и архиепискупы и епискупы и монастыри на те земли крепостей не положат, а учнут бить челом, что
те земли их прописныя и изстари теми землями они владеют, а челобитчики о тех землях
учнут бить челом из порозжих обводных земель, — и про такия земли розыскивать, и буде
по розыску те земли объявятца в патриарших и в митрополических и во архиепискуплих
и епискуплих и в монастырских вотчинных землях и с их землями смежны и ничьи земли
их не розошли и изстари теми землями они владеют, и таких земель без имянного Нашего
великих государей указу челобитчиком в поместье не отдавать.
И Мы, великие государи, указали о межевании монастырских земель, которыя в крепостях за монастырем и о прописных, буде в их межах и гранях розысков, учинить по Нашему,
великих государей указу нынешняго 191 году июня 20-го числа и по наказу и о том послать
Нашу великих государей грамоту. И как к вам вся Наша великих государей грамота придет,
и вы бы против челобитья Переславля Залесскаго Борисоглебскаго монастыря, что на Песку
строителя старца Сергия с братьею о межеванье монастырских их земель от разных помещиковых и вотчинниковых земель, которыя монастырския земли в крепостях за монастырем
и прописных их монастырских же землях о пустоши Ярунке с сенными покосы и с лесом
и о сенных же покосех по речке Игуменке и по речке Киженке и около поля Луневскаго
о кулиге полтонной да о лужку Бекрене буде въих межах и гранях розысков, учинили указ
по Нашему, великих государей, указу июня 20-го числа нынешняго 191 году и по наказу,
каков вам дан из Поместнаго приказу за дьячьею прописью.
Писан на Москве лета 7191 г. июля в 31 д. Грамота писана на 9 листах старинной бумаги, шириною 3,5, длиною 8 вершков каждый, склеенных вместе. На обороте по склейкам
скрепа: «Дiакъ Анисимъ Невежинъ».
(Московский Архив Министерства Юстиции. Грамота Коллегии Экономии по Переславль-Залесскому уезду № 643/9367 7191 (1683) г.)

9. Опись Борисоглебского монастыря
По указу Великаго государя и по наказу монастырскаго приказа, приехав стольник
Семен Никифорович Коробьин в нынешнем 1702 г. февраля в 4 день в Переславль Залесской
в Борисоглебский монастырь, что на Песку, и тому м-рю строитель монах Адриан с братьею
прежних описных книг не положили, а у переписи сказали, что де тот Борисоглебский м-рь
никогда не описыван.
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В Борисоглебском монастыре, что на Песках1 соборная церковь во имя Пресвятая Богородицы Одигитрея застроена каменная с трапезою, а построено церкви до верхних окошек
алтарь и трапеза построены, алтарь и трапеза крыты тесом. У той же трапезы над рундуком
застроена каменная колокольня.
Образ Пресвятыя Богородицы Владимирския на холсте писан красками.
У той же церкви приделан придел каменной во имя Святых страстотерпец Христовых
благоверных князей Бориса и Глеба об одной главе, глава опаяна белым немецким железом,
на главе крест железной с репьями, золочен, с цепи железными; алтарь и придел крыты
тесом с скалами.
В трапезе по правую сторону гробница, оболочена сукном однорядошным голубым,
на ней крест нашит, круживо мишурное. По левую сторону на другой гробнице покров
сукно черное однорядошное, на нем крест нашит, круживо серебряное. На той же гробнице
крест деревянной, писан красками.
В монастыре же церковь во имя Святых страстотерпец Христовых благоверных князей
Бориса и Глеба деревянная с трапезою, рублена клетцки, об одной главе, глава обита чешуею, деревянною, на главе крест железной небольшой. Церковь и алтарь и трапеза и паперть
крыты тесом с скалами.
В церкви царския двери, на дверях образ Благовещения.
В алтаре же над царскими дверьми образ Святых Максима блаженнаго и Василия Блаженнаго Московских чудотворцов, пяти листовой, писан красками. У царских дверей завеса
церковная, выбойка бумажная пестрая.
(Московский Архив Министерства Юстиции. Книга Монастырского приказа № 60, листы 1010—1037, выборка.)

10. Опись Никольского монастыря

с. 65

По указу великаго государя, царя и великаго князя Петра Алексеевича всеа Великия
и Малыя и Белыя России самодержца и по наказу из монастырскаго приказу, приехал стольник Семен Никифорович Коробьин в нынешнем 1702 году февраля в 4 день в Переславль
Залесской в Николаевской монастырь, что на Болоте,2 и тому Никольскому монастырю
с 203 году игумен Варлам с братьею прежний, описных книг не положили, а у переписи
сказали, что тот вышеписанной Николаевской монастырь никогда не описывал.
А в том Николаевском монастыре соборная церковь во имя Николая чудотворца деревянная, на ней 2 главы рублены в осмерик, главы и бочки крыты чешуею деревянною,
на главах кресты деревянные опаяны белым немецким железом. Церковь и алтари и трапеза
и паперти крыты тесом скалами.
Образ преподобных Дмитрия и Варлама, писаны красками, поля обложены, оклад серебряной басменой, золочен.
В трапезе по левую сторону дверей местных образов: образ архангела Гаврила местной,
писан красками. Образ преподобнаго Данила Переславскаго чудотворца в молении, поверх
образ Пресвятая Троицы осмилистовой, писан красками. Образ Страшный Суд местной,
писан красками, перед образом подсвечник деревянной, писан красками, на нем налепы
оловянные с шандалы.
Образ преподобных Отец Изосима и Соватия Соловецких чудотворцев. Образ священномученика Антипы. Образ преподобнаго Дмитрия Прилуцкаго.

1 Вверху помета: «1702 года, марта в 6 день, с отпискою его перепищиковою подал нижеписаннаго Борисоглебскаго монастыря подьячий Яков Лукин».
2 Вверху помета: «1702 г. марта в 6 день, с отпискою его перепищиковою подал Переславля Залесского Патриарша Борисоглебскаго монастыря подьячий Яков Лукин». Из сопоставления этой пометы с пометою на предыдущем
документе, который был подан тем же подьячим Яковом Лукиным, видно, что в 1702 году Борисоглебский монастырь на Песку и Борисоглебский же монастырь патриарший над Плещеевым озером составляли одно и то же,
тогда как Зверинский считает их двумя различными монастырями.
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У той же соборной церкви предел во имя Алексея человека Божия об одной главе,
до главы рублен осмерик, на осмерике 4 бочки, глава и бочки обито чешуею деревянною,
крест на ней опаен белым немецким железом, придел крыт тесом.
Да в том же монастыре церковь теплая с трапезою во имя преподобнаго Дмитрия Прилуцкаго об одной главе, глава опаяна белым немецким железом, крест на ней деревянной,
опаян белым немецким железом, под главою осмерик рублен в брус. Церковь, алтарь, трапеза, паперти и сходы крыты тесом скалами.
Образ преподобнаго Отца Дмитрия Прилуцкаго в житии местной, писан красками,
на образе Пренодобнаго венец и цата серебряные резные, золочены; в венце и в цате 6
каменьев хрусталей разных цветов. Перед образом лампада медная лощатая полужена, под
нею кисть нитеная.
Образ преподобнаго Отца Варлама Хутынскаго в житии, мясной, писан красками. На образе Преподобнаго венец и цата серебряные, резные, золочены, в венце и в цате 6 камней
хрусталей розных цветов, под образом пелена полотняная. Крест нашит киндяк алой опущена крашениною. Перед образом лампада медная дощатая полужена, под нею кисть розных
шелков. А те вышеписанные образы в киоте деревянном. Промеж местных образов столбцы
деревянные. Киот и столбцы росписаны красками.
Образ преподобнаго Саватея Соловецкаго чудотворца, местной, писан красками.
Поверх местных образов в том же киоте шти листовых образов:
Образ Отечество. Образ Преображение Господне. Образ архангела Михаила. Образ Святых мучениц Праскевии, Екатерины, Варвары. Образ преподобнаго Отца Аврамия Ростовскаго. Образ великомученика Дмитрия Страстотерпца. Образ Николая чудотворца. Образ
Чуда Архистратига Михаила.
(Московский Архив Министерства Юстиции, книга Монастырского приказа № 60, листы
920—965.)
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