
УПРАЗДНЕННЫЕ МОНАСТЫРИ 
Костромской епархіи. 

(Съ р и с у н к о м ъ ) . 

Съ пРЕДисловшмъ Ан. Т и т о в а . 

L I , 



&[Ge&SHiiiaemcsi прос&тщенножу^ ёнижаш'ю 

Четвертаго Еостромского 

Областного 

Лрхеологическто Стзда 

1909 года. 



Исторія упраздненныхъ монастырей въ Костромской епархііі 
печатается мною съ трехъ ноихъ рукописей, пзъ которыхъ одна 
принадлежала костромскому историку, отцу Михаилу Діеву. Она 
написана около 1850 года. 

Вопросъ о закрытіи малобратскихъ монастырей поднимался 
еще на соборѣ 1681 года. Затѣмъ въ 1721 году вышелъ указъ 
Петра I, чтобы малобратскіе монастыри соединять съ прочими. 
Это правило вошло въ Духовный Регламентъ: „Монастыри, идѣже 
мало братіи, "надлежитъ сводити во едину обитель, идѣже при-
лично толико, елико препитатися могутъ, обаче по самой нуждѣ, 
да не менѣе тридесяти братій будетъ ради лучшаго благоговѣнія, 
понеже малымъ братствомъ повседневную божественную службу 
и общежительство, яко подобаетъ, отправляти невозможно; того 
ради пребываютъ весьма безъ службы, яко пустые". 

Въ 1722 г. о монастыряхъ состоялось немало сл^нодскихъ 
опредѣленій: запрещалось вновь строить монастыри и скиты, и 
чтобы изъ монастырей монашеской чести люди не волочились; 
запрещалось изъ монастырей ходить съ образами въ дома мірянъ 
для сбора на строеніе церквей; запрещалось прояшвать затвор-
никамъ, ханжамъ и возбранялось безъ указа Сѵнода на мона-
стырскія суммы лить колокола. Запрещалось также ради при-
бытка продавать масло, медъ и другіе предметы; какъ святыню, 
возлагать вериги на младенцевъ, помѣщенныхъ въ монастыри, 
а ханжей указывалось назначать въ работы до конца ліизни; 
присылались для помѣщенія въ монастыри воинскіе отставные 
чины и колодники. Запрещено жить монахамъ праздно, а велѣно 
заниматься столярнымъ, иконописнымъ и другими мастерствами. 
Запрещалось выходить монахамъ безъ воли настоятеля, а въ 
кельяхъ безъ настоятельскаго позволенія не только писать, но 
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даже ішѣть бумагу п чеізнііла не позволялось. Женщинъ въ 
келыі къ монахамъ не велѣно пускать. Вновь строго подтвер-
ждалось монастыри соединять въ одну обитель, дабы въ каждомъ 
было не менѣе 30 братій. Предписывалось не возводить излипі-
нихъ построекъ, а монастырскія вотчины и служителей подчи-
нять духовному унравленію. Очевидно, указъ о соединеніи мо-
настырей не исполнялся: въ 1724 году 5 февраля Петръ I 
именнымъ указомъ, согласно Духовнаго Регламента, вновь по-
велѣлъ: „Малобратственные монастыри и пустыньки сводить 
съ прочими въ совокупленіе неотложно безъ продолженія, и 
оныя пустыньки весьма упразднять". Вслѣдствіе этого безпово-
ротнаго рѣтенія, Св. Сѵколъ 15 апрѣля постановилъ послать 
КЪ сл'нодальнымъ членамъ и въ Дикастерію и во всѣ епархіи 
къ архіереямъ соотвѣтствующіе указы, и объ исполненіи ихъ 
представить репорты безъ отговорокъ и промедленія. Впрочемъ, 
всѣ эти сл-нодскія опредѣленія уже давно были знакомы духов-
нымъ властямъ по Духовному Регламенту, характерному памят-
нику духовнаго унравленія ХУШ в. 

Въ Опытѣ историческаго изслѣдованія о числѣ монастырей, 
закрытыхъ въ ХУШ и XIX вв., П. Чудитскаго^), между про-
чимъ, говорится, что число монастырей, церкви которыхъ были 
обращены въ приходскія, въ Костромской епархіи доходило до 28. 
Затѣмъ Чудитскій приводитъ списокъ этихъ закрытыхъ костром-
скихъ обителей. 

Мужскіе монастыри: 1) Аврааміева Ризоположенская пустынь, 
2) Аврааміева Великая Соб. Пресв. Богородицы пустынь, 3) Авра-
аміева Новозаозерская, 4) Костромской Запрудненскій Спасскій, 
5) Костромской Симеоновскій, 6) Костромской Богоявленскій, 
7) Кинеіпемскій Рождественскій, 8) Успенская Дороѳеева пу-
стынь, 9) Княжья Успенская пустынь, 10) Кожирова Николаев-
ская пустынь, 11) Кусская Николаевская Надѣинская пустынь, 
12) Луховская Красногорская Булдыревская пустынь, 13) Варна-
винская пустынь, 14) Новославинскій Кадыевскій монастырь, 
15) Преображенскій подъ Плесомъ, 16) Положеніе пояса Пресв. 
Богородицы Чухломская пустынь, 17) Жукова Солодовская пу-
стынь, 18) Николаевскій Сендегскій Судиславскій, 19) Спасо-

Труды Кіевской Академіи. 1877. ІУ. 
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Александровскій на Вочѣ, 20) Сунорожскій или Унорожскій, 
21) Троицкій Сыпановъ, 22) Благовѣщенскій Ѳерапонтовъ па 
Монзѣ, 23) Воскресенскій Пушавітскій, 24) Успенскій Бѣль-
башскій, 25) Мячева пустынь, 26) Брылевская (?) пустынь, 
27) Трудній монастырь, 28) Фроловская пустынь, 29) Воскре-
сенский Усольскій. Дѣвіічыі монастыри: 30) Анастасіпнъ Кост-
ромской, 31) Богоявленская богадѣльня пли убогій домъ, 
32) Зачатіевскій Галичскііі, 33) Владпмірскій Нерехтскій, 34) Воз-
несенскій Кинешемскій, 35) Луховской, 36) Срѣтенскій Юрьев-
скій Поволжскій, 37) Рождественскій Солигалпчскій, 38) Кост-
ромской Крестовоздвшкенскій. 

Въ этомъ сппскѣ, однако, показаны не всѣ монастыри. Не 
упоминается также и Ивановскій монастырь, находивтійся въ 
уѣздѣ Юрьевца Поволжскаго, на лѣвомъ берегу р. Волги, въ 
15 верстахъ отъ Юрьевца -̂'). Впрочемъ, этотъ монастырь могъ 
быть закрыть и ранѣе, тѣмъ болѣе, что никакихъ подробныхъ 
свѣдѣній о немъ и не сохранилось. 

За всѣми монастырями Костромской епархіи по ревизіи 
1744 г. числилось 17327 душъ крестьянъ; изъ этого числа за 
Костромскимъ Богоявленскимъ было 4610 и за Макарьевскимъ 
Унженскимъ 3031 д. 

Екатерина II указомъ 23 февраля 1764 г. рѣшила участь 
многихъ монастырей и пустынь. Всѣ вотчины архіерейскихъ 
домовъ и русскихъ монастырей, въ которыхъ считалось 910886 
душъ, были переданы въ непосредственное завѣдываніе Коллегіи 
Экономіи, а духовныя власти совершенно освобождались отъ 
управленія принадлежащими имъ душами и имуществами. Вмѣсто 
прежнихъ работъ и оброковъ, какъ денежныхъ, такъ и хлѣб-
ныхъ, велѣно съ этихъ монастырскихъ крестьянъ взимать по 
іУа РУ -̂ ^^ ДУ™̂ » "̂ то составляло 1.360000 рублей. 

Для содержанія архіерейскихъ домовъ, монастырей и церк-
вей указывалось отпускать по штатамъ опредѣленное содержаніе, 
на что ассигновалось архіерейскимъ домамъ 149586 р. 65 коп., 
157 мужскимъ монастырямъ 174750 р. 10 коп. и 67 дѣвнчьимъ 
33000 руб., а разсылка по монастырямъ преступниковъ и от-
ставныхъ солдатъ прекраш,алась. 

Россійская Іерархія. YII. 1002. 
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Въ этомъ же 1764 г. 31 марта опредѣлено положеніе ir 
безвотчннныхъ монастырей и пустыней, невключенныхъ въ штаты. 
Они раздѣлены были на 3 класса: къ первому отнесено 20, къ 
второму 56, къ третьему 85, и, смотря по классу, въ каждомъ 
монастырѣ назначено быть опредѣ ленному числу монашествую-
щихъ. Всѣмъ ішъ велѣно оставаться на прежнемъ соде.ржаніи, 
которое они получали или отъ мірского подаянія, или отъ при-
надлежавшихъ хтмъ ненаселенныхъ земель. Оставшіеся за шта-
томъ монастыри предписано было упразднить или обратить въ 
приходскія церкви=̂ % 

До учрежденія Костромской епархіи Кострома и Галичъ 
съ подвластными имъ городами находились сначала въ митро-
поличьей, потомъ въ патріаршей и наконецъ въ сѵнодальной 
области. Въ 1681 году царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ для укра-
шенія церкви и для просвѣщенія христіанъ хотѣлъ назначить 
„новыхъ епископовъ по степенямъ и коемуждо. архіерею имѣти 
въ своей епархіи подвластныхъ имъ, а святому патріарху отцемъ-
отцу и имѣти многихъ епископовъ, яко главѣ и пастырю, а въ 
которыхъ градѣхъ быти епископомъ и отъ чего имъ имѣть до-
вольствіе, и то писано". Далѣе въ грамотѣ, послѣ пере-
численія нѣкоторыхъ епархій, было сказано и о Костромѣ: 
„А во удовольствіе дати ему (епископу) Воздвил^енскій мо-
настырь, а за нимъ 140 дворовъ, Ширенскій монастырь, а 
за нимъ 52 двора, Шертомскій монастырь, а за нимъ 37 дво-
ровъ, а всего 229 дворовъ''. Въ Галичѣ: „А въ удовольствіе 
дати ему (епископу) Троицкую Варнавину пустынь, а за нею 
50 дворовъ, Спасскій монастырь, а за нимъ 19 дворовъ, Бого-
родицкій Верхней пустыни, а за нимъ 20 дворовъ, Ризополо-
я^енскій, а за нимъ 78 дворовъ, Фроловскій, что у Галичскаго 
озера, а за нимъ 35 дворовъ, Никольскій, что на посадѣ, а за 
нимъ 16 дворовъ, два монастыря Благовѣшіенскихъ, что на 
Окуружѣ да въ пустынѣ, а за ними 50 дворовъ, всего 268 дво-
ровъ" Такимъ образомъ, этой грамотой утверждалось бытіе 
епископскихъ каѳедръ въ Галичѣ и Костромѣ. Это предположеніе 
за кончітою царя Ѳеодора осталось безъ исполненія. Императрица 
Елизавета указомъ 1744 г. 21 апрѣля учредила епископію въ 

Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древностей. 1862. Кн. П. 
Собраніе госуд. грамотъ и договоровъ. IY, № 128.. 



Галіічѣ подъ именемъ Галпчской и Костромской; по затѣмъ въ 
этомъ же году указомъ 15 ііоля была сдѣлана перемѣна іі учре-
ждена епархія Костромская и Галігчская. 

Въ составъ Костромской епархіи взошли всѣ церкви въ 
провннціи Костромской, состоящей изъ 5 уѣздовъ: Костромского, 
Судііславскаго, Любпмскаго, Б^евскаго и Кадыевскаго, іі про-
віінцііі Галичской—изъ семи уѣздовъ: Галичскаго, Солпгалич-
скаго, Чухломскаго, Парфеньевскаго, Унженскаго, Кологривскаго 
и Судійскаго, а также нѣсколько церквеіі изъ Кинешемскаго 
уѣзда, состоявшаго издавна въ патріаршей и с\^нодальноіі об-
ласти. При учрежденіи епархіи въ Костромской провинціи на-
ходилось 12 монастырей, 9 пустынь; въ Галичской—И мона-
стырей и 5 пустынь; всего въ епархіи 37 обителей, 767 церк-
вей, изъ нихъ въ городахъ 94 и въ селахъ 673. За монасты-
рями было крестьянъ 17827 душъ, а съ каѳедрою 28593 души. 
Въ 1787 году указомъ Св. С\̂ нода границы Костромской епархіи 
были измѣнены: церкви и монастыри Любпмскаго уѣзда пере-
числены къ Ярославской епархіи, а отъ нея отдѣлено нѣсколько 
церквей къ Костромской, равно какъ и отъ Суздальской епархіи 
причислены къ Костромской три города: Кинешма, Юрьевецъ и 
Лухъ съ уѣздами. 

Закрытые въ Костромской епархіи въ 1764 г. монастыри и 
пустыни уже давно ожидали этой участи по своему незавидному 
положенііо. 

Епі;е въ 1721 г. совѣтникъ Св. С^̂ нода, архимандрптъ 
Ипатьевскаго монастыря, Гавріилъ Булашскій, впослѣдствіи епи-
скопъ Рязанскій, доносилъ Св. Сл̂ ноду, что, прибывъ въ Кострому, 
онъ нашелъ въ тамошнихъ монастыряхъ и пустыняхъ многіе 
неустройства и безпорядки, а обш;ее экономическое состояніе 
этихъ обителей очень скуднымъ. Болѣе подробно ГаврГилъ въ 
своемъ доношеніи отзывается о состояніи знаменитаго Ипатьев-
скаго монастыря, „Я, пишетъ онъ, нашелъ тамъ все ветхое, 
расташ;енное и опустошенное; ризница тако изветшала, что передъ 
честными людьми и въ самыхъ лучшпхъ ризахъ служитп нельзя, 
не воспоминая о другихъ ризничныхъ приборахъ; да и самая 
святая соборная церковь отъ воды большія вешнія 1709 г. раз-
сѣлася надвое, и все каменное строеніе подалося въ Кострому 
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рѣку; врата распаяйся п столпами деревянными подперты; всего 
же разоренія обители вкратцѣ и описати невозможно". Вслѣдствіе 
доиопіенія архимандрита Гавріила, Св. Сл-нодъ, по опредѣленію 
24 апрѣля 1721 г., предписалъ: „Преждебывому на Костромѣ 
Патріаршему Духовному Приказу быть въ вѣдомствѣ того Ипат-
скаго архимандрита и писать тотъ приказъ Духовнымъ а 
обрѣтаіощіеся на Костромѣ и въ Костромскихъ предѣлахъ не-
большіе монастыри и пустыни, какъ мужскіе, такъ и дѣвичьи, 
и въ нихъ монаховъ и монахинь переписать, а изъ нихъ не 
суть ли къ патріартему дому, то коликое число". 

Гавріилъ этотъ приказъ Сѵнода исполнилъ и въ октябрѣ 
1721 г. пред став илъ довольно подробную вѣдомость, въ которой 
упомянуты монастыри: 1) Спасскій на Запруднѣ, 2) Симеона 
Столпника, 3) Костромской Воздвиженскій дѣвичій, 4) Анаста-
сіинъ дѣвичій, 5) Троицкій Сыпановъ, 6) Богородицкій Нерехт-
скій дѣвичій, 7) Богородицкій Игрицкій, 8) Николаевская Ба-
баевская на Волгѣ пустынь, 9) Преображенская Плесская, 10) 
Ильинская Яблонная, 11) Николаевская на Сендегѣ, 12) Нико-
лаевская въ Надѣинѣ, 13) Воскресенская въ Галиковѣ. 

Изъ приведеннаго обзора мы видимъ, что Костромская епар-
хія по колітеству упраздненныхъ обителей, съ причисленными 
къ нимъ вотчинами, является одной изъ наиболѣе пострадав-
шихъ при секуляризаціи 1764 года. Если самая секуляризація 
представлялась для государства необходимой мѣрой, то она тя-
жело отозвалась на развитіи духовнаго нросвѣщенія: духовныя 
школы, по свидѣтельству историка Знаменскаго, въ періодъ отъ 
1763 до 1765 г. перелшвали кризисъ. Правительство, по со-
вертеніи секуляризаціи церковныхъ вотчинъ, стало получать съ 
нихъ 3,000000 руб. одного ежегоднаго оброка съ крестьянъ и 
роскошно воспользовалось новымъ источникомъ доходовъ для 
осуш;ествленія разныхъ постороннихъ для духовнаго вѣдомства 
потребностей и въ пользу разныхъ частныхъ лицъ изъ дворян-
ства, а на всѣ духовныя нужды назначило около 400000 руб., 
въ томъ числѣ и на духовныя школы приблизительно 40000 руб. 

Что переживало за это безысходное время Костромское духо-
венство и его школы является вполнѣ понятнымъ 
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Упраздненныя обитеіи въ Костромѣ и ея уѣздѣ. 

1) Макаріевъ монастырь, что близь рѣки Немды, 
основанъ жителями Коряковской волости въ семнадцатомъ сто-
лѣтіи по слѣдующему случаю: въ то время, когда поляки и 
русскіе измѣнники, приверженцы Самозванца Тупіинскаго, рас-
положились станомъ на островѣ Волги выше Юрьевца, то мно-
гіе изъ нихъ хотѣли перенести свой станъ въ весь Коряковскуіо 
и для сего пытались переправиться на ту сторону Волги. Жи-
тели коряковскіе такъ же, какъ и рѣшемцы, положили обѣтъ: 
обѣщались въ Коряковѣ построить монастырь преподобному Ма-
карію Унженскому чудотворцу, если они освободятся отъ разо-
ренія непріятелей. Съ надеждою въ сердцѣ на крѣпкое заступ-
леніе его и съ оружіемъ въ рукахъ они вышли на берегъ 
Волги съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы не допустить враговъ учи-
нить высадку на ихъ берегъ. Такъ сказано объ ихъ подвигахъ 
въ рукописи: „Брань противу враговъ творяху, недающе ни еди-
ному изъ нихъ ко брегу ихъ приближитися, но бдѣніемъ и 
стрѣляніемъ враговъ одолѣваху". Каждый изъ враговъ, осмѣ-
лившійся подъѣхать къ ихъ берегу, получалъ смерть или впа-
далъ въ плѣнъ. Перестрѣлка съ той и съ другой стороны не 
умолкала и по ночамъ.—Плѣнные поляки свидѣтельствовали, 
что болѣе всѣхъ наносилъ имъ пораженіе кулуеръ Макарій, ко-
тораго они многократно видѣли, то стоявшаго на берегу съ смѣ-
лыми коряковцами, то разъѣзжающаго безбоязненно по Волгѣ 
и даже подъѣзжающаго къ острову, на которомъ находился 
станъ поляковъ. Когда поляки ушли, то коряковцы построили 
монастырь съ церковью во имя пр. Макарія Унженскаго „и ке-
ліи устроиша, и игуі̂ іена, и братію собрата^ и довольство по 
возможности опредѣлиша". 
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Монастырь былъ упраздненъ въ 1708 г.; теперь тутъ Ма-
карьевскій погостъ пли Макарій безприходный. 

2) Воскресенскій Солигаличскій мужской мона-
стырь находится въ самомъ городѣ Солигаличѣ. Онъ основанъ 
въ 1335 году Галичскимъ княземъ Ѳедоромъ Семеновичемъ на 
мѣстѣ видѣнія инъ огненнаго столпа въ день Воскресенія Хри-
стова; около 1350 г. для защиты отъ набѣговъ былъ окруженъ 
деревяннымъ острогомъ. Изъ Воскресенской Солигаличской лѣ-
тописи видно, что великій князь Димитрій Донской полтловалъ 
монастырю въ Солигаличскомъ Окологородномъ стану деревню 
Балыково, на рѣкѣ Костромѣ, да починокъ Бракотинъ; въ 
1372 г. богатства его были разграблены инородцами, а когда 
въ 1557 г. напали на Солигаличъ казанскіе татары, то мона-
стырь былъ окончательно сожженъ, и всѣ монахи побиты, и 
жалованная отъ Донского грамота сгорѣла, почему 1558 г. эти 
селенія были приписаны къ чернымъ волостямъ. Но царь Ѳео-
доръ Іоанновичъ, по обыску окольныхъ людей, утвердившихъ 
владѣніе монастыремъ, грамотою велѣлъ быть имъ въ вотчинѣ 
Воскресенскаго монастыря. То же подтвердилъ и царь Василій 
Іоанновичъ Шуйскій грамотою отъ 13 мая 1608 г. Изъ этой 
грамоты извѣстны три игз^іена: Макарій, которому дана грамота 
отъ царя Ѳеодора; Іоакимъ, получившій грамоту отъ царя ІПуй-
скаго, и Мисаилъ 1580 г. Въ 1613 г, монастырь былъ снова 
выжженъ поляками, но въ 1619 опять возстановленъ Нынѣ 
тутъ приходская церковь. Изъ игуменовъ извѣстны: Аѳанасій 
1335—1372, Прохоръ 1490, Мисаилъ 1580, Макарій 1598, Іо-
акимъ 1600-^1617, Антоній 1618—1649, Сергій 1652, Іосифъ 
Косаткинъ 1658—1675, Іоасафъ 1704, Іона 1705, Макарій 1721— 
1736 г. Изъ патріаршей грамоты 1655 г. видно, что по поводу 
сбора лошадей на войну съ поляками съ Воскресенскаго Га-
личскаго монастыря взято съ 3-хъ дворовъ. Въ 1700 г. за нимъ 
крестьянскихъ дворовъ было 5. Въ 1759 г. онъ былъ оставленъ 
въ вѣдомствѣ Усольскаго духовнаго правленія; уничтоженъ въ 
1764 году. 

3) Солодовскій или Оольдинъ монастырь, или Жу-
кова Вогородицкая Успенская пустынь. Этотъ мужской 
монастырь находился въ Галичскомъ уѣздѣ, основанъ въ 1514 г., 
названіе получилъ отъ р. Сольды. Изъ рукописей Царскаго видно, 
что ему принадлежали грамоты: 1) жалованная на пристава ве-
ликаго князя Василія Іоанновича 31 генваря 1515 года, на 
маломъ листѣ, внизу на красномъ піелковомъ снуркѣ печать 
госуд. красновосковая. 2) Жалованная оброчная царя Тоанна 
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Васильевича 1560 года, на семи листахъ, вмѣстѣ склеенныхъ. 
3) Двѣ царя Бориса Ѳеодоровича въ Галичъ о Сольдинѣ мо-
настырѣ: 2 марта 1600 г. и 11 генваря 1603 г., на столбцахъ, 
печати прикладныя черновосковыя. 4) Жалованная-несудимая 
царя Василія Іоанновича 4 марта 1607 г,, на 4-хъ листахъ, 
вмѣстѣ склеенныхъ, съ большею государственною печатью красно-
восковою. 5) Оброчная Діонисія митрополита всея Россіи 5 сен-
тября 1586 г., столбцемъ, печать красновосковая. 6) Оброчная 
патріарха всея Россіи Іова 9 февраля 1598 г., на листѣ, печать 
красновосковая. 7) Его же Іова береженная отъ 18 февраля 
1600 г., столбцемъ, съ такою же печатью. 8) Береженная пат-
ріарха всероссійскаго Филарета Сольдинскому строителю Іоасафу 
16 маія 1630 г., столбцемъ, съ печатью прикладною красно-
восковою. 9) Выпись изъ Галичскихъ писцовыхъ книгъ на отчины 
Сольдина монастыря 1648 г., на столбцѣ. 

За Сольдинымъ монастыремъ (Ж^̂ ковою пустынею) 1655 г. 
считалось дворовъ 9-ть, а въ 1700 только 5. По вѣдомости 
1744 г. было крестьянъ 6 душъ. 

Изъ игуменовъ извѣстны: Ввфимій 1514—34, Герасимъ 
1540—51, Иродіонъ 1584; Адріанъ 1587, Корнилій 1597, 
Евфимій 1607, Антоній 1623, Герасимъ 1634, Антоній 1652, 
Корнилій (черный попъ, а потомъ строитель) 1659, Іоасафъ 1677, 
Варлаамъ 1691, Іоасафъ 1702, Іосифъ 1704, Варлаамъ 1721, 
Герасимъ 1735 г. Упразднена въ 1764 г. и обращена въ приходъ. 

4) Строевогорскій Николаевскій монастырь былъ 
мужской и находился отъ города Нерехты на югъ въ 35 вер-
стахъ, въ Сорохотскомъ стану. Когда и кѣмъ основанъ, свѣдѣній 
не отыскано. Въ послушной вотчинной грамотѣ 7077 г. (1569) 
написано, что царь Іоаннъ Васильевичъ Николаевскаго, что на 
Строевой горѣ, монастыря игумену Іоакиму съ братіею пожало-
валъ въ той волости Сорохти село Шибухино да деревни Пе-
лепнево. Высокую поляну и Паздюркино въ замѣнъ ихъ мона-
стырскихъ земель—деревни Аксентьева съ прочими деревнями, 
которыя по его государеву указу тогда были отписаны къ его 
дворцовому селу Писцову, что то село Шибухино съ тѣми де-
ревнями прежде сего была вотчина Катерины Ѳедоровны жены 
Олгова.— Въ томъ Шибухинѣ съ деревнями, по книгамъ письма 
и мѣры князя Андрея Дашкова 7068 г., было" доброй пашни 
въ каждомъ полѣ 65-ть четвертей съ осьминою. Въ этой гра-
мотѣ монастырь названъ Богородицко-Николаевскимъ. Въ 1598 г. 
церкви въ Строевогорскомъ монастырѣ сгорѣли: Въ 1632 году 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ грамотою, данною Строевой горы 
Никольскому попу Ивану, велѣлъ ему владѣть монастырскимъ 
Шибановскимъ лугомъ на 400 копенъ по разъѣзжей выписи 
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7064 г. и по выписи 7106 г., потому что тѣ покосы изстари 
были монастыря Строевой горы и что ими насильно завладѣли 
крестьяне села Писцова въ 7111-мъ году. Попъ Иванъ послѣ 
того былъ игуменомъ монастыря. Потомъ разбойники въ 1642 год^ 
Строевогорскаго чернаго попа Іосифа убили, отчего монастырь 
пришелъ въ упадокъ; монастырскія земли остались пустыми, и 
ими тогда завладѣли изъ оброка ^̂  попова дочь дѣвка РХринка̂ *̂  
и сынъ боярскій Захаръ Новоселовъ. Почему царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ, по челобитной Игрицкаго игумена Гурія, грамотоіо 
1645 года ііоня 2 дня повелѣлъ пустыя монастырскія Строевой 
горы земли отдать изъ оброка и изъ наддачи въ Пречистенскій 
Игрицкій Песопіенскій монастырь на пять лѣтъ безъ перекупки 
съ тѣмъ, чтобы они въ государеву казну платили оброку и съ 
новою наддачею и пошлинами по четыре рубли по двадцати по 
три алтына^). Въ то же время братъ убитаго чернаго попа Іо-
сифа, черный же попъ, Корнилій поданнымъ прошеніемъ царю 
Алексѣю Михайловичу, лишь вступившему на престолъ, про-
силъ дозволить ему быть въ Строевомъ монастырѣ чернымъ по-
помъ и чтобъ ему монастырскими пахотною землею и покосами 
владѣть безпошлинно, ибо де Строевогорскій монастырь искони 
построенъ ихъ родителями. А такъ какъ въ то время въмона-
стырѣ былъ только одинъ черный попъ Корнилій, то государь 
Алексѣй Михайловичъ ехму въ прошеніи отказалъ и тогда же 
данною въ генварѣ 1646 года грамотою Игрицкому Песошен-
скому монастырю велѣлъ оному пользоваться землею Строево-
горскаго монастыря безоброчно, а Корнилію находиться въ 
числѣ Игрицкаго братства, въ Строевогорскій же монастырь 
для служенія посылать черныхъ поповъ по очереди, чтобы та-
мошняя церковь не оставалась безъ службы Божіей. Такимъ же 
образомъ было отказано и патріархомъ Іоасафомъ въ году 
родной сестрѣ Корнилія, старицѣ Нерехтскаго Новодѣвичьяго 
монастыря, Ираидѣ, просившей московскаго патріарха по той 
причинѣ, что дѣдъ и отецъ и братья ея были игуменами на 
Строевой горѣ, основать ей тамъ дѣвішій монастырь и быть 
игуменьею. Такъ кончилось бытіе Строевогорскаго Нико-
лаевскаго монастыря, такъ названнаго по селенію, гдѣ онъ 
находился, донынѣ извѣстному подъ названіемъ Строева гора. 
Изъ рукописей Игрицкаго монастыря видно, что въ Строевогор-
ской монастырской вотчинѣ въ 1646-мъ году находилось де-
вять крестьянскихъ дворовъ и въ нихъ тридцать четыре души. 

1) Это число денегъ показано въ памяти московскаго патріарха Іоасафа 
Ипатскому архимандриту Кириллу. Но въ грамотѣ царя Михаила Ѳеодоровича 
Игрицкому монастырю оброкъ означенъ съ нѣкоторою разницею, именно: оброку 
4 руб., 12 алтынъ, 2 деньги, да нопілинъ 7 алтынъ, 2 деньги. 



съ которыхъ брали оброку около 1664 года по два рубля съ 
двора, " пожни я̂ е въ то время отдавали на оброкъ опричъ 
крестьянскаго оброка, приходскому л̂ е священнику на пропитаиіе 
была отдѣлена Игрицкимъ монастыремъ пахотная земля. Владѣ-
ніе Строевогорскою вотчиною за Игрицкимъ монастыремъ под-
тверждено и патріархомъ Іоасафомъ въ '̂ "/IGSD ^^^^ памятью, 
присланною изъ Духовнаго Приказа Ипатскому архимандриту 
Кириллу за приписыо срѣтенскаго протопопа, что у великаго 
государя на сѣняхъ, Андрея Григорьева. 

1635 г. въ государевы житницы стрѣлецкаго хлѣба пла-
тили съ монастыря „Строевы горы" съ „одной осмины"; пла-
тежъ этотъ былъ учиненъ съ большесольцами, и квитанція пи-
сана одна вмѣстѣ. 

5) Ильинская Яблонная или Яблочная пустыня 
находилась на правомъ берегу Волги, при впаденіи въ нее рѣки 
Шати, омывающей многолюдное село Сидоровское, отстоящее 
отъ пустыни въ 3-хъ верстахъ и въ 30 верстахъ отъ Костромы 
внизъ по Волгѣ; теперь тутъ село Яблонная пустыня на иагор-
номъ берегу Волги. Изъ доношенія архимандрита Ипатьевскаго 
монастыря Гавріила Бужинскаго отъ 1721 г. видно, что въ ней 
былъ игуменъ Аѳанасій и 17 монаховъ. Къ пустынѣ данъ 
подъ селомъ Сидоровскимъ вешній перевозъ черезъ рѣку Шату 
на церковный потребы. А крестьянъ и пашни и сѣнныхъ по-
косовъ и никакихъ угодій нѣтъ. 

Сколько она была бѣдна въ половинѣ ХУШ вѣка, это 
видно изъ того, что по смерти игумена этой пустыни, монаха 
Марш, въ январѣ 1753 года въ ней осталось братіи только 
двое: монахъ Іосифъ да бѣлый попъ Лонгинъ. Послѣ того 
пустынею правилъ строитель Ѳеологъ, который въ 1761-мъ году 
за слабое житіе посланъ въ братство въ Нерехтскій Сыпановъ 
монастырь, а вмѣсто его строителемъ опредѣленъ іеромонахъ 
Варлаамъ. Уничтожена при учрежденіи штатовъ п обращена 
въ приходскую церковь. Эта пустыня крестьянъ не пмѣла. 

6) Богородицкій Владимірскій Срѣтенскій дѣ-
вичій монастырь находился въ самомъ городѣ Нерехтѣ; онъ 
оспованъ въ ХЛ І̂І столѣтіи по слѣдующему случаю: одному 
ярославцу, именемъ Ивану Аверкіеву, во снѣ нѣсколько разъ 
являлась Божія Матерь, окруженная небеснымъ свѣтомъ, при-
казывая, чтобы онъ у извѣстнаго иконописца купилъ ея св. 
икону, называемую Владимірскою, и отнесъ ее въ Нерехту. По-
читая это обыкновеннымъ дѣйствіемъ сна, Іоаннъ не спѣшилъ 
исполнить повелѣніе; наконецъ впалъ въ чрезвычайную болѣзнь. 
Тогда онъ вспомнилъ, что она есть слѣдствіе ослушанія. По 
теплой молитвѣ хотя онъ и получплъ нѣкоторое облегченіе, но 
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всё еще былъ слабъ и ходилъ о двухъ костыляхъ. Въ такомъ 
видѣ онъ, куппвъ св. якону, рѣками Волгою и Солоницею 
пріѣхалъ съ нею на лодкѣ изъ Ярославля въ Нерехту второго 
числа маія 1634 года въ тотъ день, какъ въ Нерехтѣ каждо-
годно бываетъ ярмарка. Когда Аверкіевъ поставилъ икону въ 
Вознесенской часовнѣ, то въ тотъ же день нолучилъ совер-
шенное исцѣленіе отъ болѣзни. Вскорѣ нослѣ того Іоаннъ на 
мѣстѣ исцѣленія построилъ для иконы молитвенный храмъ,-— 
такъ обыкновенно въ то время назывались часовни,—тутъ, гдѣ 
прежде находилась церковь Вознесенія, сожженая въ разоре-
ніе Нерехты поляками. Черезъ нѣсколько времени съ строите-
лемъ Ярославскаго Спасо-Преображенскаго монастыря, инокомъ 
Антоніемъ Елчаниновымъ вызваннымъ въ Нерехту также сво-
ими болѣзнями, Аверкіевъ построплъ деревянную церковь, но 
нѣсколько подалѣе отъ часовни на юго-заиадъ, во имя Срѣте-
нія Владимірскія иконы Богородицы. Патріархъ всея Россіи 
Іоасафъ на освященіе этого храма, а также на заведеніе дѣ-
вичьяго монастыря далъ имъ благословенныя грамоты, хирото-
нисавъ имъ для священнослуженія священника и діакона.— 
Вскорѣ послѣ того учрежденъ былъ второй клиръ, вѣроятно 
для безпрерывнаго продолженія службы.—Около 1665 года боль-
шая часовня Нерехты сгорѣла; этому несчастію подверглась и 
Богородицкая обитель, она сгорѣла не только до тла, но даже 
почти вся утварь истреблена пожаромъ. Послѣ того церковь и 
кельи опять построены деревянныя.—1678 года царь Ѳеодоръ 
Алексѣевігчъ съ супругою Агафіею Симоновною, братьями сво-
ими, великими князьями Іоанномъ Алексѣевичемъ и Петромъ 
Алексѣевичемъ, и со всѣмъ царскимъ домомъ на пути для бо-
гомолья во Флорищеву пустыню, что въ Гороховецкомъ уѣздѣ, 
остановясь на нѣсколько дней въ Нерехтѣ, изволилъ не 
одинъ разъ посѣщать и сей монастырь. Въ это время шести-
лѣтній царевичъ Петръ Алексѣевичъ приложилъ въ монастырь 
напрестольное евангеліе, покрытое зеленымъ бархатомъ съ се-
ребряными вызолочеными евангелистами. Царь же Ѳеодоръ Але-
ксѣевичъ приказалъ въ монастырь выдавать, какъ сказано въ 
рукописи о принесеніи 2-й Владимірской иконы въ Нерехту, 
лѣтній урокъ, который съ того времени состоялъ въ выдачѣ 
монахинямъ годового государева жалованья, какое онѣ и полу-
чили чрезъ долгое время, какъ это видно изъ монастырскихъ 
рукописей; сверхъ того царь приказалъ единовременно выдать 
на основаніе въ монастырѣ каменной церкви и на пропитаніе 
монахинямъ довольное число денегъ. Вслѣдствіе чего вскорѣ по 

Въ Спасскомъ монастырѣ въ это время строитель Антоній не упоминается. 



отбытіп государя залол^ена нѣсколькііми саженями еще далѣе 
на юго-западъ каменная церковь во имя Срѣтенія Владимірскія 
иконы. Когда церковь долго не приходила въ окончаніе, игу-
менья сего монастыря Ѳекла черезъ шесть лѣтъ—въ 1685 г. 
явилась въ Москву ко двору съ ирошеніемъ о помощи. Государь 
Петръ Алексѣевичъ приказалъ выдать изъ царской казны двѣсти 
восемь рублей; вслѣдствіе этой жертвы церковь на другой же 
годъ и была освящена 28 ноября по благословенію патріарха Іоа-
кима. Она огромнѣе всѣхъ церквей въ Нерехтѣ и есть истинно 
памятникъ щедротъ царскихъ. Вскорѣ послѣ того построена 
теплая каменная церковь Архистратига Михаила к довольно 
огромная каменная колокольня. Въ 1693 г. при игуменьѣ Бе-
недиктѣ Пальчиковой въ обители было 27 руя-іныхъ старицъ и 
15 неружныхъ. При монастырѣ была богадѣльня, въ ней ста-
рицъ, бѣлицъ и больныхъ 18 человѣкъ. Въ началѣ ХУШ в., 
при игуменьѣ Маріи и строителѣ нерехтчанинѣ Сыромятниковѣ, 
построена вокругъ всего монастыря каменная ограда, съ игу-
менскою на углу каменною кельею, обращенною во второй по-
ловинѣ XIX в. въ городскую богадѣльню. Въ половинѣ ХУПІ вѣка 
было въ обители 26 монашесктъ келій, въ нихъ 54 монахини, 
богадѣльня, гдѣ находилось 9 монахинь. Сверхъ игуменьи упо-
минаются намѣстница и казначея. 

Вскорѣ по учрежденіи монастыря изъ Ярославскаго собора 
была принесена вторая чудотворная Владимірская икона Божіей 
Матери, и потому каждогодно весною изъ Нерехтскаго Богоро-
дицкаго монастыря ходили съ этою иконою въ Ярославль, 
гдѣ она и стояла по нѣскольку недѣль въ городовомъ соборѣ. 
Дая^е въ 1712-мъ году еще ходили съ иконою въ Ярославль 
по дозволенію Досиѳея, епископа ростовскаго и ярославскаго, 
но послѣ того времени продолжали ли ходить въ Ярославль, 
свѣдѣній не найдено, кромѣ того, что въ то же время ярослав-
скій земскій бурмистръ Семенъ Черніщынъ о дозволеніи ходить 
съ иконою подалъ челобитную Стефану, митрополиту рязанскому, 
но что послѣдовало на эту просьбу — неизвѣстно. Монастырь 
вотчинъ, равно пашни и сѣнокосовъ, не имѣлъ. Прочее строе-
ніе въ немъ, кромѣ той игуменской кельи, было деревянное, 
Изъ игуменій еще извѣстны: Дорофея, упоминаемая въ руко-
писяхъ 1667 года, Евфимія^ скончавшаяся въ 1751 году; послѣ 
нея избрана въ игуменьи монахиня Маріамна, но она умерла до 
своего утвержденія;- послѣ Маріамны сдѣланъ новый выборъ 
при игуменѣ Сынанова монастыря Митрофанѣ, но избранная 
тогда въ игуменьи казначея Евфішія духовною консисторіею не 
была утверждена, а считалась просто настоятельницею, до при-
бытія новопосвященнаго въ Кострому епископа Геннадія, съ 
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угвержденія коего она потомъ и щзоизведена въ игуменьи; при 
ней намѣсттщеіо монастыря была Елена. Монастырь закрытъ и 
обращенъ въ приходскую церковь 1764 г. при игуменіи Агрип-
пинѣ, переведенной въ этомъ же санѣ въ Галичскій Староторя^-
скій монастырь. 

7) Плесскій Преображенскій монастырь находился 
въ самомъ городѣ Плесѣ, былъ мужской и управлялся игуме-
номъ. Свѣдѣній о немъ никакихъ не отыскано, кромѣ того, 
что въ концѣ семнадцатаго вѣка симъ монастыремъ правилъ 
черный попъ Герасимъ, что въ то время тамъ были двѣ церкви: 
а) холодная во имя Преображенія Господня и Ь) теплая во имя 
Срѣтенія Пресв. Богородицы, воздвигнутая по храмозданной 
грамотѣ московскаго патріарха Іоакима 7186 г. и освященная 
7190 года тѣмъ попомъ Герасимомъ.—Въ XYIII вѣкѣ назывался 
пустынею и управлялся строителями. Въ 1721 г. считался пу-
стынью; въ ней былъ настоятелемъ іеромонахъ Іона, да 3 мо-
наха. Съ учрежденія Костромской епархіи въ 1759 году указы 
получались отъ Плесскаго духовнаго правленія. Упраздненъ при 
учрежденіи штатовъ; нынѣ тутъ приходская церковь Преобра-
женія Господня.—За этимъ монастыремъ крестьянъ не было. Из-
вѣстны игумены: Никодимъ | 1720, Моисей, опредѣленный 25 ок-
тября 1720 г., и Іона, опредѣленный въ апрѣлѣ 1721 г. 

8) Александрова-Спасская на Вочѣ Преображен-
ская пустыня (СпаСОВЪ монастырь) находилась въ 13-ти 
верстахъ отъ города Солигалича, названа отъ основателя ея 
преподобнаго Александра, соорудившаго деревянную церковь во 
имя Преображенія Господня и собравшаго братію; но когда это 
было, свѣдѣній не найдено. 

Въ рукописной книгѣ, содержащей собраніе всѣхъ россій-
скихъ святыхъ, препод. Александръ помѣщенъ въ числѣ свя-
тыхъ Галичской области. О немъ говорится: „Препод. Але-
ксандръ, иже на Воцѣ рѣцѣ монастырь Преображенія Господня 
близь Солигалицка, 50 поприіцъ. Образъ его въ каменной палаткѣ 
штилистовый, подобіемъ аки Зосима Соловецкій, поуже, схима 
на плечахъ^^ 

1655 г. считалось за этимъ монастыремъ крестьянъ 72 двора. 
Монастырь этотъ управлялся игуменами, изъ коихъ извѣ-

стенъ Товій, въ 1756 году присутствовавшій въ Костромской 
духовной консисторіи; назывался еще Спасо-Преображенскимъ 
монастыремъ, или Галичскимъ Спасскимъ на Вочѣ; въ 1744 году 
имѣлъ за собою 177 дупіъ крестьянъ; по генеральнымъ наря'̂ -
дамъ при костромскихъ епископахъ зависѣлъ отъ Солигалич-
скаго духовнаго правленія, основаннаго 1759 года. Уничтоженъ 
при учрежденіи штатовъ 1764 года; нынѣ тутъ приходская цер-



ковь села Коровнаго, блпзъ дороги отъ Соліігалпча къ Чухломѣ; 
гдѣ былъ монастырь, тутъ на самомъ берегу Вочіі двѣ церкви: 
одна каменная, другая деревянная. Александръ почпваетъ подъ 
деревянного церковью въ каменной пещерѣ, пещера выштукату-
рена; гробница деревянная. Преосвященный костромской Вла-
диміръ велѣлъ освидѣтельствовать: гробницу разломали, но не 
нашли ничего, земля очень крѣика, и когда сѣкли топорами, 
то летѣлъ огонь. Надъ преподобнымъ поіотъ панихиды; церков-
ники этой церкви живутъ почти въ верстѣ, въ Коровновѣ. Воча 
впадаетъ въ Вексу, текущую изъ Чухломскаго озера къ Соли-
галичу; Векса же течетъ въ рѣку Кострому, недоходя до Со-
лигалича верстъ 10-ти. 

9) Василія Кееарійскаго въ Галочѣ монастырь, 
нынѣ приходская церковь, когда и кѣмъ основанъ, свѣдѣній 
не найдено. Онъ былъ мужской и управлялся игуменомъ. Въ 
писцовыхъ книгахъ о Галичѣ князя Мещерскаго о монастырѣ 
сказано: „А на монастырѣ церковь Василія Кесарійекаго, образъ 
мѣстный Василія Кесарійскаго обложенъ серебромъ, позолоченъ, 
вѣнецъ и гривна серебряные, позолочены; двѣ свѣчи мѣстныхъ 
тощихъ, въ верху Деисусъ, Спасовъ образъ, на немъ вѣнецъ 
да гривна серебряны, позолочены, по сторонамъ по девяти об-
разовъ на краскѣ; въ середнемъ таблѣ праздники на празелени 
семнатцать образовъ, въ верхнемъ пророки на празелени сем-
надцать образовъ. Паникадило мѣдное, двѣнадцать шандаловъ, 
яблоко стекііянное, кисть шелковая. Кадило мѣдное, два креста 
благословенныхъ, обложены серебромъ, позолочены. Другая теп-
лая церковь во имя Введенія Пресвятыя Богородицы; а въ 
церкви образъ мѣстный Введенія Пресвятыя Богородицы, обло-
женъ серебромъ, позолоченъ въ кіотѣ. На кіотѣ Спасовъ образъ, 
на немъ гривна серебряная, да вверху Деисусъ, шестнатцать 
образовъ на празелени, да образы верховныхъ апостолъ Петра 
и Павла, обложены серебромъ, позолочены^ вѣнцы и гривна по-
золочены, Деисусъ на празелени. Образъ Пресвятыя Богородицы 
на престолѣ, на золотѣ, да паникадило мѣдяное, у него яблоко 
деревянное, кисть шелковая. Да въ предѣлѣ мѣстный образъ 
усѣкновенія честныя главы Іоанна Предтечи на празелени; со-
суды оловянные. Да книгъ: евангеліе напрестольное — печать 
литовская, евангелисты мѣдяны, евангеліе толковое письмен-
ное, полууставье письменное, два шестодневца, одинъ печатной, 
а другой письменной, двѣ тріоди печатны, двѣнадцать миней 
мѣсячныхъ, да минея общая, да пять миней мѣсячныхъ, пе-
чать московская, псалтырь, да часовникъ—печать литовская, 
прологъ на весь годъ на двое, трефолой, да соборникъ, да въ 
тетрадѣхъ канунъ ризѣ Господней. Да на колокольнѣ шесть 
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колоколовъ, а въ монастырѣ служитъ черный священникъ 
Іона". 

За Галичскимъ Васильевскимъ монастыремъ 1655 года 
считалось креетьянъ 3~рп двора. Изъ игуменовъ извѣстны: Іона 
1623 г., Адріанъ 1649, Корнилій 1659. 

10) Словинская Вогородицкая или Ново Словин-
екая Вогородице-Одигитріевская пустыня находилась 
на рѣчкѣ Словинкѣ, гдѣ сливается съ нею рѣчка Якушка, въ 
XVII и XYIII вв. принадлежала къ Костромскому уѣзду, Кус-
ской волости. Основана съ дозволенія царя Михаила Ѳеодоро-
вича и иатріарха Филарета около 1629 г. .по случаю обрѣтенія 
тутъ иконы Смоленскія Богородицы крестьяниномъ Титомъ Гав-
рил овымъ изъ деревни Шертецова, иринявшемъ тогда въ Сло-
винкахъ иночество. — Въ 1694 г. патріархомъ Адріаномъ Сло-
винскому игумену Савватію дана грамота освятить въ Надѣевѣ 
пустынѣ церковь. При игуменѣ Савватіи монастырь сгорѣлъ; 
иослѣ Савватія настоятельствовалъ 1701 и 1702 гг. игуменъ 
Тимоѳей. 

Около 1705 г. Словинская пустыня имѣла мельницу подъ 
деревнею Косторовымъ, а около 1744 года креетьянъ 107 душъ. 
При учрежденіи штатовъ 1764 г. обращена въ приходскую цер-
ковь; нынѣ тутъ село Словинки, называется Словинская слобода, 
Макаріевскаго уѣзда. Богородицкою названа по чудотворной 
иконѣ Пресв. Богородицы, коей молиться доселѣ ходятъ бого-
мольцы. 

Предъ учрежденіемъ штатовъ находилась въ вѣдомствѣ 
Плесскаго духовнаго правленія. Кромѣ вышеупомянутыхъ на-
стоятелей Савватія и Тимоѳея, извѣстны строители: Герасимъ Коз-
ловъ 1634, Авраамій 1660 г., игуменъ Пафнутій 1662, Іоасафъ 
1722 г. 

11) Богоявлѳнскій Юрьевецкій монастырь былъ 
мужской въ самомъ городѣ Юрьевцѣ Поволгскомъ; когда и кѣмъ 
основанъ, свѣдѣній не найдено, но несомнѣнно, что существо-
валъ въ ХЛ1 вѣкѣ, ибо упоминается около 1594 года. Въ это 
время 4-го ноября въ немъ погребенъ блаженный Симонъ, 
Христа ради юродивый, юрьевецкій чудотворецъ. Нынѣ на этомъ 
мѣстѣ каменная приходская церковь во имя Богоявленія. По 
освобожденіи отъ поляковъ, опустошившихъ Юрьевецъ, благо-
дарные жители Юрьевца въ монастырѣ при царѣ Михаилѣ Ѳео-
доровичѣ построили церковь деревянную во имя Макарія унжен-
скаго чудотворца. Нынѣ настоящая церковь Богоявленская, теп-
лая Предтечи и Сергія чуд. каменная съ мѣстной иконой Ма-
карія унж.; Симону юродивому празднуютъ 10-го мая. По до-
кументамъ 1639 г. за монастыремъ упоминаются крестьяне. Въ 
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1635 г. былъ тамъ игуменомъ Дгонисій, затѣмъ: Іона 1650, Кор-
нилій 1651, Пахомій 1661, Антоній 1685, Стефанъ 1697, Ге-
расямъ 1702 г. 

1618 г., когда тамъ строили церковь Богоявленія Господня, 
нашли мощи Симона Юрьевецкаго. Въ 1635 г. патріархъ 
Іосифъ грамотой повелѣлъ игумейу Діонисію устроить надъ мо-
гилой Симона юродиваго деревянную гробницу на верху цер-
ковнаго помоста и написать его образъ вмѣстѣ съ его анге-
ломъ Симономъ Зилотомъ. 

12) Шартомскій монастырь былъ въ Костромской об-
ласти; 1681 г. царь, предположивъ учредить въ Костромѣ епи-
скопство, назначилъ этотъ монастырь на пропитаніе костром-
ского архіерея; тогда было за этимъ монастыремъ 37 дворовъ, 
но это не состоялось. 

Николо-Шартомскій монастырь 3 класса находится въ 15 вер. 
отъ Шуи (Влад. губ.). Основанъ въ XV в.; въ немъ четыре 
храма ХЛ̂ П вѣка. 

13) Варнавина Троицкая пустыня названа отъ пре-
подобнаго Варнавы, на этомъ мѣстѣ поселившагося въ ХЛ' вѣкѣ. 
Преподобный, живя въ лѣсахъ ветлужскихъ, полюбилъ мѣсто на 
рѣкѣ Ветлугѣ и здѣсь первоначально построилъ для себя пу-
стыню, а послѣ ученики обитель для монаховъ. По смерти пре-
подобнаго Варнавы, скончавшагося 1592 года, монастыремъ пра-
вили игумены, а въ ХѴПІ вѣкѣ назывался пустынею, по гене-
ральнымъ же нарядамъ зависѣлъ отъ Унженскаго Макарьевскаго 
правленія. 

Подлѣ монастыря основалась подмонастырная слободка, жи-
тели которой обработывали землю для монастыря. Въ вѣдомости 
о каѳедрахъ и монастыряхъ 1744 г. за Варнавиною пустынею 
находилось крестьянъ 1і2-ть душъ. 1759 года оставался въ 
зависимости отъ Унженскаго правленія. При учрежденіи шта-
товъ 1764 г. монастырь уничтоженъ и обращенъ въ приход-
скую церковь, а слободка подмонастырская приписана къ 
коллегъ-экономіи. Послѣ этого спустя 13-ть лѣтъ, при от-
крыты Костромской губерніи, подмонастырная слободка обращена 
въ уѣздный городъ, названный по имени монастыря Варнави-
нымъ. 1681 г. за монастыремъ было крестьянъ 54 д., и царь, 
предположивъ въ Галичѣ сдѣлать епископство, назначилъ этотъ 
монастырь на пропитаніе галичскому епископу, но это не со-
стоялось. 

Въ житіи преподобнаго Варнавы сказано, что Варнава ро-
дился въ Великомъ Устюгѣ и, бывпіи уже іереемъ, по случаю 
черемисскихъ набѣговъ прибылъ на берегъ рѣки Ветлуги. По-
селился онъ на горѣ, именуемой Красною, и здѣсь пробылъ въ 



уединены! 28 лѣтъ, ведя л^изнь самую строгую въ молитвѣ и 
поучая прііходящііхъ къ нему труя^ениковъ. Преданіе говорить, 
что у него жіілъ нѣкоторое время преп. Макарій, когда пере-
ходилъ съ Желтыхъ песковъ на рѣку Унжу. Но это едва лн 
вѣрно: Макарій на Уня^у нрншелъ 1439 г., а пр. Варнава 
жилъ послѣ того позднѣе. Варнава по рукописному сказанію 
преставился 11 іюня, въ день св. апостолъ Варѳоломея и Вар-
навы^ 7000/1492 года и погребенъ на Красной горѣ. По кон-
чинѣ преподобнаго ученики его, съ пришедпіими къ нимъ на 
сожитіе иноками, построили сначала церковь во имя Пресв. 
Троицы, а потомъ другую надъ гробохмъ преподобнаго во имя 
Николая чудотворца. Устроенная такимъ образомъ обитель по-
лучила названіе Троицкой Варнавиной пустыни, Изъ рукопис-
наго житія преп. Варнавы видно, что источниками для состав-
ленія его были: записка Пафнутія, игумена Желтоводскаго 
Макаріева монастыря, посыланнаго московскимъ патріархомъ 
Іоасафомъ въ 1639 г. изъ Москвы для удостовѣренія въ дѣй-
ствительности чудесъ, совершенныхъ при гробѣ преподобнаго, 
и рукописная книга іеромонаха Варнавиной пустыни Іосифа, 

Впослѣдствіи времени отъ неоднократныхъ пожаровъ пу-
стынь пришла въ бѣдность; огонь истребилъ даже и жало-
ванныя ей государями грамоты. 

Изъ настоятелей Варнавинской пустыни извѣстны строи-
тели: Савватій 1551 г., Питиримъ 1636, Сергій казначей 1644, 
Іосифъ Тучковъ 1646 г., Іосифъ 1657, Дяткинъ-Бѣлый 1657, 
Гурій 1662, Корнилій 1678, Кипріанъ 1705, Симеонъ, при ко-
торомъ послѣдовало закрытіе монастыря. 

14) Саасоподвязный Костромской мужской монас-
тырь находился въ самомъ городѣ Костромѣ, въ полуторѣ 
верстѣ отъ кремля къ сѣверо-западу, въ половинѣ между Успен-
скимъ соборомъ и Ипатскимъ монастыремъ. Когда онъ осно-
ванъ—неизвѣстно. Въ Костромскихъ писцовыхъ книгахъ Ивана 
Бутурлина 1628 г. о монастырѣ сказано: „Идучи въ Мшан-
скую улицу, монастырь словетъ Спасъ Подвязной, а въ монас-
тырѣ церковь Преображенія Господа нашего Іисуса Христа, да 
церковь другая, съ трапезою, Входъ во Іерусалимъ, деревянная 
клетцки, а въ церквахъ образы и книги и ризы и колокольня 
и всякое церковное строеніе государево да приходныхъ людей, 
а церковныхъ служебниковъ игуменъ Арсеней, да двѣнадцать 
братовъ черноризцевъ, дьякъ церковный Ганька Мининъ. А цер-
ковный земли подъ монастыремъ и кладбищемъ и подъ кельями 
въ длину семьдесятъ двѣ сажени, поперегъ сорокъ девять са-
жень; да на той же монастырской землѣ десять келій пищихъ, 
питаются отъ церкви Божіей". Нынѣ тутъ приходская церковь,-
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извѣстная подъ названіемъ Сгіасоподвязной, что былъ прежде 
монастырь, обращенный въ оную 1691 г. по патріаршей гра-
мотѣ. Строитель съ братіею переведены въ Костромской Бого-
явленскій монастырь, туда же поступило и недвижимое имѣніе 
Опасоподвязнаго монастыря. 

Изъ настоятелей извѣстны: игуменъ Корнилій 1610 и Іоаннъ 
1662—1665 г. 

15) Вознесенскій на Дебрѣ въ Костромѣ муж-
ской монастырь находился въ городѣ Костромѣ на посадѣ, 
называемомъ „Нижнею Дебрею", отъ кремля на юго-востокъ; 
когда и кѣмъ основанъ, неизвѣстно. Въ Костромскихъ писцо-
выхъ книгахъ Ивана Бутурлина 1628 года о немъ сказано: 
„Монастырь Вознесенскій ружный, а въ немъ церковь препо-
добнаго Варлаама новогородскаго чудотворца, да мѣсто церков-
ное, а церковь была Вознесенія Господа Бога нашего Іисуса 
Христа, а въ церкви образы мѣстные и книги, и ризы, и коло-
кола, и всякое церковное строеніе государево царя и великаго 
князя Михаила Ѳеодоровича всея Россіи; а церковныхъ елу-
жебниковъ: попъ черной Діонгісегі, три черноризца. А церков-
ныя земли съ кладбищемъ подъ монастыремъ и подъ кельями 
въ длину сорокъ двѣ сажени, поперегъ двадцать пять саженъ". 
Когда уничтоженъ, свѣдѣній не найдено; нынѣ тутъ приход-
ская церковь. 

16) Снасозапруднѳнскій Костромской муж<кой 
монастырь находился отъ города Костромы въ трехъ вер-
стахъ на сѣверъ при рѣчкѣ Запруднѣ, съ восточной стороны 
изливающейся въ рѣку Кострому, немного повыше Ипатскихъ 
слободы и монастыря. Названіе Спасскаго получилъ отъ слѣ-
дующаго случая: въ праздникъ Спаса нерукотвореннаго образа 
(16 числа августа) въ 1239-мъ году управлявпіій Костромою 
князь Василій Квашня выѣхалъ изъ Костромы на псовую Охоту. 
Въ чащѣ сосноваго лѣса собаки вдругъ залаяли, и когда князь 
почитая, что тутъ лаютъ собаки на большого звѣря, поѣхалъ 
на ихъ лай, то онъ сверхъ ожиданія на сосновомъ деревѣ уви-
дѣлъ икону Пресвятыя Богородицы. Помолившись, онъ хотѣлъ 
ее снять, но святой образъ поднялся выше. Порая^енный чу-
домъ Василій призвалъ изъ города протоіерея и священниковъ, 
тогда и икона по усердномъ молебствѣ сама сошла на руки 
свяп];енническія. Явленный образъ поставили въ соборѣ св. Ѳео-
дора, находившемся тогда на Костромской площади при Мшанской 
улицѣ; икону назвали Ѳеодоровскою, потому что на другой день 
послѣ явленія костромичи торжественно объявили, что поутру 
16 числа ее городомъ пронесъ воинъ, подобный Ѳеодору Стра-
тилату. На томъ же мѣстѣ, гдѣ она явилась, Василій Квашня 
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основалъ церковь во имя Спасова нерукотвореннаго образа и 
мужской монастырь, опредѣливъ въ него игумена и снабдивъ 
угодьями п крестьянами. — Монастырь во время россійскихъ 
патріарховъ назывался домовымъ патріаршимъ и писался: „пат-
ріаршій домовый Спасскій Запрудненскій монастырь", а съ 
учрежденія Св. С\'нода принадлежалъ Сѵнодальней области. Въ 
вѣдомости о каѳедрахъ и монастыряхъ 1744 г., за монасты-
ремъ числилось крестьянъ 25 душъ, которыя помѣщались иро-
тивъ монастыря по ту сторону рѣчки Запрудни въ 2-хъ сло-
бодкахъ. Въ ХУШ вѣкѣ въ монастырѣ находились двѣ церкви: 
холодная каменная во шія Спасова нерукотвореннаго образа съ 
каменною же колокольнею и кельями внизу, и деревянная теп-
лая, внутри оштукатуренная, во имя Введенія Пресвятыя Бого-
родицы, около .1809 года уничтоженная. 

Здѣсь преосв. Дамаскинъ, епископъ костромской, 1758 года 
устроилъ деревянный домъ, въ который изъ Семеновскаго мо-
настыря перевелъ семинарііо, потомъ 1759 и 1760 деревянный 
домъ для себя со службами для помѣщенія всей свиты, чтобы 
весною въ водоразлитіе отсюда ѣздить о Пасхѣ для служенія 
въ городовой соборъ и для ближайшаго надзора надъ семина-
ріею,—потомъ тамъ же деревянную церковь Благовѣщенія Бо-
городицы. За это строеніе отъ архіерейскаго дома плачено было 
Запрудненскому монастырю до упраздненія его на годъ по 
30 руб. 

Запрудненскій монастырь уничтоженъ при учрежденіи шта-
товъ, тогда епископомъ Костромскимъ Дамаскинымъ помѣщена 
въ монашескихъ кельяхъ костромская семинарія и здѣсь нахо-
дилась до 1814 г., отсюда по причинѣ пол^ара училищнаго 
корпуса низшіе классы ея переведены въ Успенскій соборъ, а 
выспііе въ Богоявленскій монастырь. Послѣ закрытія монастыря 
здѣсь была больница, вѣроятно Тегинскаго полка. 

Изъ игу^іеновъ Спасозапрудненскихъ и строителей (эти по-
слѣдніе правили симъ монастыремъ въ ХѴІІІ вѣкѣ) извѣстны: 
Сергій 1615 г., Антоній 1643 г., игуменъ Макарій, около 
1656 года присутствовавпіій въ Костромскомъ патріаршемъ при-
казѣ и управлявшій по духовнымъ дѣламъ Костромскою областью, 
Іона 1661 г., Павелъ 1665г., Авраамій 1670, Христофоръ 1677, 
Іона 1682 г., Павелъ 1685, строитель Антоній 1695, Павелъ 
въ 1701 г. 

Тогда церковь была деревянная во имя Ѳеодоровской Бого-
родицы. Въ маіѣ того года, по прошенію строителя Павла мѣсто 
блюстителю патріарх. митрополиту Стефану о построеніи камен-
ной церкви, дана ему сборная память. Іаковъ 1728, Иларіонъ 
1732, Матвѣй 1732, игуменъ Анастасій 1750 г., но онъ, пови-
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димому, былъ въ настоятеяьствѣ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, 
отсюда 1753 г. переведенъ въ игумена Желѣзноборовскаго, а 
1754 г. Песошенскаго; Митрофанъ 1753 г., Антоній 1761. 

Игнатій 5 декабря 1763 г. упоминается іеромонахомъ и 
начальникомъ Запрудненскаго монастыря, а въ половинѣ 1763 г. 
изъ префекта Костромской семинаріи и іеромонаха — игуменъ 
Запрудненскаго монастыря. Въ этомъ санѣ по уніічтоженіи мо-
настыря присутствовалъ въ Костромской духовной консисторіи 
п писался просто: „игуменъ Игнатій", потомъ онъ былъ пере-
веденъ въ Новгородскій Отеньскій. 

Въ 1721 г. въ монастырѣ, кромѣ строителя Павла, было 
монаховъ 4 человѣка. Въ посѣвѣ хлѣба на монастырской пашнѣ 
ряш 147s "чет., овса 27 чет., ячменя зу^^ четв., гороху 3 по-
луосьмины, пшеницы по 4 чети съ полуосьминою, въ иной годъ 
и меньше. А что десятинамъ пашенной земли, того не напи-
сано, а пашню пашутъ наемными работными людьми. 

Къ тому жъ монастырю написаны полтретьи мельницы. Об-
року платили въ губернскую канцелярію по 7 р... и 30 алтынъ 
въ годъ; а нынѣ тѣ мельницы впустѣ, никто ими не владѣетъ. 
Да на церковныя потребы сбирается съ пустошей въ монастыр-
скую казну по 5 р. и 30 алтынъ, а крестьянскихъ дворовъ и 
угодій иныхъ нѣтъ. 

Въ іюнѣ 1722 г. архимандритъ Ииатіевскаго монастыря 
Сераніонъ въ качествѣ судьи Костромского духовнаго приказа 
доносилъ Св. Сѵноду о безпорядочномъ положеніи малобрат-
скихъ монастырей и пустыней въ Костромской провинціи: подъ 
монастыремъ Ипатьевскимъ въ верстѣ Запрудная пустыня, а въ 
ней строитель да одинъ монахъ, да и въ другихъ пустьшяхъ 
обрѣтаются по 2 и по 3 монаха. И живутъ во всякомъ безчи-
ніи и въ безстрашіи. Бродятъ безпрестанно по городу и пьян-
ствуютъ, свадьбы вѣнчаютъ безъ памятей и всякія мірскія дѣла 
отправляютъ. И великіе въ безстрашіи безъ власти являются за-
бродят. А иные бродятъ и въ мірскіе домы съ потребами и 
постригаютъ въ мірскихъ домахъ бѣльцовъ и я^енскаго полу 
всякаго чина людей безъ указу собою, и монахи тѣхъ монасты-
рей „называются будто и сами властелины" строителями. 

Въ 1724 г. 9 ноября состоялся указъ Св. С\̂ нода о при-
пискѣ Спасозаирз^днаго монастыря къ Богоявленскому, при чемъ 
монастырь упразднялся и обрѣтаюш;ихся въ немъ монаховъ пред-
писывалось вывесть и прочее, что прилішно перевесть въ тотъ 
Богоявленскій монастырь. Почему не былъ приведенъ въ испол-
иеніе этотъ указъ, свѣдѣній нѣтъ. 

17) Сямеововскій Богородице-Ѳеодоровскій Кост-
ромской монастырь, когда и кѣмъ основанъ, свѣдѣній 
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нѣтъ. Въ немъ помѣщалась Костромская семинарія, переведен-
ная сюда 1754 г. Геннадіемъ, костромскимъ и галичскимъ, но 
Дамаскііномъ, костромскимъ епископомъ, также переведена от-
сюда въ Спасозапрудненскій монастырь. О монастырѣ еще упо-
минается, что 1757 г. октября 30 велѣно въ Симеонов-
скій мон. приготовить хлѣбъ на семинарію, Симеоновскій 
монастырь, очевидно, былъ уничтоженъ въ 1723 г. вслѣдствіе 
доношенія судьи Костромского духовнаго приказа Серапіона, 
архимандрита Ипатьевскаго монастыря, который мел^ду прочимъ 
писалъ: „Въ Семеновскомъ монастырѣ, обрѣтающемся въ самомъ 
городѣ, живетъ одинъ монахъ, а называется будто строитель". 
Такішъ строителемъ въ 1721 г. былъ Ѳеодосій. Гдѣ онъ въ 
Костромѣ находрілся, нынѣ никакихъ слѣдовъ не видно, кромѣ 
устнаго преданія старожиловъ, увѣряющихъ, что онъ былъ близъ 
Мшанской улицы, подавшись на западъ отъ нынѣшней Бого-
отцевской церкви, отъ церкви Богоотцевъ къ Ипатскому мона-
стырю на западъ, а отъ Московской улицы къ Волгѣ. Переулокъ 
доселѣ у простого народа называется Семеновскимъ. Вскорѣ 
послѣ полученія указа о закрытіи монастыря онъ былъ почти 
до тла уничтоженъ пожаромъ. Объ этомъ пожарѣ существовало 
сказаніе, заканчивающееся евангельскими словами: ^̂ Се остав-
ляется домъ вашъ пустъ"*. 

18) Крестовоздвиженскій Анастаеьинъ, а въ ста-
рину РизоііодоженскІйАпастасьинъ, Костромской дѣ-
ВИЧІЙ монастырь. Онъ былъ въ самомъ городѣ Костромѣ, въ 
верстѣ отъ кремля на сѣверо-западъ; когда и кѣмъ основанъ, 
свѣдѣній не найдено; нѣкоторые изъ любителеіі древности изъ 
названія Анастасьина монастыря вывели заключеніе, что этотъ 
монастырь основанъ супругою царя Іоанна Васильевріча Ана-
стасіею Романовною; но изъ Костромскихъ писцовыхъ книгъ 
Бутурлина, 1628 года, видно, что монастырь существовалъ го-
раздо ранѣе царя Іоанна Васильевича, ибо тамъ упоминается 
несудимая грамота, данная монастырю въ 6925/1417 году ве-
ликимъ княземъ Василіемъ Димитріевичемъ—сыномъ Донского. 
Состояніе монастыря въ началѣ ХУП в., по писцовымъ кни-
гамъ Бутурлина, было такое: „На Костромѣ на посадѣ за 
новымъ городомъ на Оулѣ (рѣчка) Пресвятыя Богородицы ризъ 
положенье дѣвичъ Настасеинъ монастырь, а въ монастырѣ цер-
ковь Пресвятыя Богородицы ризъ положенье, да придѣлъ Ми-
хайла Малейна, да другой придѣлъ мученицы Анастасеи, де-
ревянна, верхъ шатровой на каменное дѣло, а въ церкви обра-
зовъ мѣстныхъ: образъ Пресвятыя Богородицы ризъ положенье, 
въ кіотѣ на золотѣ, у него прикладъ: вѣнецъ серебрянъ, позо-
лоченой сканной, съ каменьемъ и финифтомъ, да шесть кре-
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стовъ, облояѵенныхъ серебромъ, двадцать копѣекъ серебряныхъ 
позолоченыхъ. Да образъ другой положенье, въ кіотѣ, на пра-
зелени, у него прикладъ: два вѣнца да двѣ цаты, серебряны 
позолочены, басмены, надглавіе хшзано жемчугомъ, четыре кре-
ста, обложенные серебромъ, тридцать копѣекъ серебряны позо-
лочены. Да образъ Николы чудотворца на празелени; прикладъ: 
гривна серебряна позолочена; да образъ Воскресенье Христово 
на празелени золотѣ. Двери царскія на золотѣ: Пресвятая на-
престольная на празелени, у нея прикладъ: вѣиецъ да цата 
серебряная позолочены, басмены, надглавіе и подвязь низаны 
жемчугомъ; трои рясны жемчужиыя, троп серьги, камень баусы, 
да червецъ, шесть крестовъ обложены серебромъ да золотомъ, 
четыре копѣйки серебряны. Деисусы, праздники и пророки, Сиа-
совъ образъ въ облакѣ, всѣ на празелени. Три папикадила мѣд-
ныхъ съ яблоки и кистьми. Сосуды церковные оловянные и 
крестъ воздвизальной обложенъ серебромъ, позолоченъ, съ ка-
меньемъ и жемчуги. Да кпигъ: евангеліе напрестольное съ еван-
гелисты серебряны, позолочены, басмены; апостолъ, евангеліе 
толковое, четыре минеи мѣсячныхъ, минея общая, тріодь постная, 
псалтирь и служебникъ, всѣ печатныя. Да письменныхъ книгъ: 
четыре минеи мѣсячныхъ, тріодь цвѣтная, два пролога, измо-
рагдъ, потребпикъ, трефолой. Да въ предѣлѣ образъ мѣстной 
Михайла Малеина, да ІМакарей Желтоводскій чудотворецъ на 
одной дскѣ, на празелени. Двери царскія, Деисусы и Пречистая 
напрестольная на празелени; прикладъ у Пречистыя напрестоль-
ныя: вѣнецъ да цата серебряны, позолочены, басмены, надгла-
віе и поднизь низано жемчугомъ, трои рясны жемчужиыя. Да 
въ другомъ полѣ образъ мѣстиой Христовы мученицы Анаста-
сеп па празелени; прикладу: вѣиецъ да цата серебряна, позо-
лочена, басмена, шесть крестовъ обложены серебромъ, девять 
копѣекъ серебряны, позолочены. Двери царскія, Деисусы на пра-
зелени. Пречистая напрестольная въ кіоти, обложена серебромъ, 
вѣнецъ да цата серебряны, позолочены, басмены, поднизь жем-
чужная, два креста серебряныхъ, два креста обложены серебромъ 
съ жемчуги. Двои ризы, однѣ атласъ таусинной, атласъ съ се-
ребромъ золотой; ризы киндятныя, стихарь миткалинной, иатра-
хиль полбархатье по зеленой землѣ, поручи бархатныя червча-
тыя съ золотомъ. Три паникадила мѣдныхъ. Да другая церковь 
теплая, съ трапезою, Входъ во Іерусалимъ, да предѣлъ велико-
мученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы. А въ церкви обра-
зовъ мѣстныхъ: образъ Входа .во Іерусалимъ на празелени; при-
кладу: цата серебряная, двои двери царскія, Пречистая напре-
стольная, обѣ на празелени. На колокольницѣ пять колоколовъ. 
Строенье церковное государево да монастырское игуменьи съ 



_ 

сестрами. А на монастырѣ тридцать одна келья, а въ нихъ 
пятьдесятъ старицъ. Земли подъ монастыремъ вдоль отъ ого-
рода и отъ монастырской ограды чрезъ монастырь до Сулы пять-
десятъ четыре сажени, да иоперегъ отъ святыхъ воротъ къ мо-
настырю дворшгкомъ до монастырской ограды сорокъ салчень, а 
около всего монастыря, около монастырской ограды отъ святыхъ 
воротъ къ Сулѣ да по святыя жъ ворота сто пятьдесятъ одна 
саягень. Да въ той же мѣрѣ по скаскѣ посадскихъ людей при-
горолѵбно въ Настасеинъ монастырь черныя тяглыя земли въ 
длину противъ ряду тридцать одна сажень, а иоперегъ отъ 
огорода къ святымъ воротамъ по монастырской стѣнѣ въ ши-
рокомъ мѣстѣ шестнадцать сал^ень съ полу саженью, а въ ускомъ 
мѣстѣ пятьнадцать сажень. А по писцовой сотной князя Кри-
воборскаго да Артемья Колтовскаго съ товарищи, бывали тѣ 
дворы, которые пригорожены въ Анастасеинъ монастырь, чер-
ныхъ тяглыхъ людей Богдановской—Гармонова да Кадкина. А 
у монастыря одни святыя ворота къ Волгѣ, въ Брагину улицу. 
Да противъ монастыря на землѣ къ Пречистенскимъ воротамъ, 
подлѣ рву, бывалъ дворъ Настасеина монастыря тивупа Тимошки 
Врзнева по самой ровъ, итого двороваго мѣста отъ рву къ свя-
тымъ воротамъ, идучи изъ города на лѣво, осмнатцать сал^енъ, 
а къ Брагиной улицѣ тридцать одна сажень; а живетъ на томъ 
мѣстѣ тивуна Ерзнева внукъ, а земля Анастасеина монастыря; 
да на томъ же мѣстѣ живетъ Анастасеина монастыря бобыль 
Дорофейка; дворъ^ а живетъ Анастасеина ^юнастыря дворникъ 
Ивашко Ивановъ; противъ Настасеина монастыря на Сулѣ дворъ, 
а сказали выборные люди, было тутъ мѣсто пусто стояло послѣ 
мору, а какая земля, того не вѣдаютъ, а нынѣ тутъ живутъ 
духовный дьячекъ Петрушка,. дворъ пономаря Гараськи Ва-
сильева, дворъ сторожа Васьки, дворъ сторожа Гришки, дворъ 
сторожа Никифорка. А по сотной книгѣ письма и мѣры Ва-
силья Вельяминова съ товариш,и 104 и 105 годовъ, какова 
сотная дана костромичанамъ, написаны въ Брагинѣ улицѣ на 
Настасьина дѣвичья монастыря землѣ дворы, а живутъ въ нихъ 
черные посадскіе люди, присудомъ къ Анастасьину монастырю, 
а тягло даютъ государю въ казну съ посадскими людьми, а 
стали тѣ дворы къ Настасеину монастырю по государевѣ гра-
мотѣ, великаго князя Василья Дмитріевича, а грамота подана 
^зцке (1417) года, а къ намѣстнику судомъ не тянутъ, и по той 
сотной которые посадскіе черные люди на той Настасеиной землѣ 
ныпѣ живутъ, по новому письму писаны присудомъ къ Наста-
сеину монастырю, а тягло давать государю въ казну съ посад-
скими людьми, а къ намѣстнику судомъ не тянутъ. Да Наста-
сеина дѣвичья монастыря за посадомъ, отъ города на правѣ, по 
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Вологодской дорогѣ, по государевѣ царевѣ и великаго князя 
Михаила Ѳеодоровича всея руси жалованной вотчинной грамотѣ, 
за приписью дьяка Бажена Степанова, рле году слободка Га-
шеева, а въ ней двадцать семь дворовъ бобыльскихъ не иа-
шениыхъ, а людей въ нихъ сорокъ семь человѣкъ, да дворъ 
пустъ, да двѣ кельи пустыхъ. Да по государевѣ жалованной 
грамотѣ и по старымъ писцовымъ книгамъ Василья Вельями-
нова, да Пантелея Усова съ товарищи .104 и 105 году и по 
новому письму и мѣрѣ, къ слободкѣ Гашеевѣ изстари данные 
пожни по книгамъ сыску Осипа Плещеева да Посника Шапи-
лова 03 году по Костромѣ рѣкѣ полшя столовая, да пояшя 
Гоньянка, а по мѣрѣ тѣ пожни десять десятинъ, сѣна двѣсти 
копенъ. А по государеву цареву и великаго князя Михаила 
Ѳеодоровича всея русіи указу положено въ слободкѣ Гашеевкѣ 
непашенныя дворы въ я^ивущемъ честь съ осминою пашни". 

Царь Іоаннъ Васильевичъ далъ грамоту Анастасеину мо-
настырв:), чтобы Ризоположенскі!і священникъ монастырскихъ 
людей и крестьянъ вѣнчалъ, не явивъ десятильнику и собор-
нымъ попамъ безъ знамени; но грамотою 15 сентября 1586 года 
царь Ѳеодоръ хотя велѣлъ имъ вѣнчать, не бравши вѣнечной 
памяти, но пошлины отъ браковъ отдавать протопопу Костром-
ского Успенскаго собора. 

По вѣдомости о каеедрахъ и монастыряхъ 1744 года, 
за Анастасьинымъ Ризоположенскимъ монастыремъ крестьянъ 
было 225 душъ. При учрежденіи штатовъ въ 1764 году этотъ 
монастырь уничтоженъ; монахини переведены въ Костромскоіі 
Крестовоздвиженскій монастырь, бывшііі тогда дѣвичьимъ; строе-
ніе же Анастасеина монастыря съ землею, по прошенію костром-
ского епископа Дамаскіша, Коллегіею Экономіи, тогда завѣды-
вавшею упраздненныхъ монастырей имѣніями, отдано было для 
архіерейскаго подворья, для пріѣзда владыкъ изъ Ипатскаго мо-
настыря для служенія въ Костромской Успенскій соборъ. Запо-
лучивъ монастырь, преосвященный на собственныя средства по-
строилъ здѣсь архіерейскій домъ, развелъ садъ, церкви укра-
силъ иконостасами и стѣнною Яѵивописью. Въ такомъ положеніи 
находился Анастасеинъ монастырь до 1773 года. Когда въ по-
жаръ Костромы, случившійся 18 мая того года, костромскоіі 

. Крестовоздвиженскій монастырь сгорѣлъ совершенно, то епи-
скопъ костромской Симонъ отнесся въ Святѣйшій Сѵнодъ до-
кладомъ: вмѣсто того погорѣлаго монастыря открыть преяшій 
Анастасеинъ, такъ какъ онъ остался цѣлъ отъ того пожара и 
перевести сюда игуменью съ монахинями съ наименованіемъ 
Анастасеина Крестовоздвиженскаго, на мѣстѣ яіе погорѣлой 
Крестовоздвиженскоіі обители построить теплый соборъ и подлѣ 
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пего архіерейское подворье, на что п послѣдовало разрѣшеніе 
съ Высочаіішаго утверждепія императрицы Екатерины II съ по-
ложеніемъ такого яіе штата, какъ онъ былъ въ Крестовоздви-
жепскомъ.—Въ монаетырѣ двѣ каменныя церкви, изъ коихъ 
Васильевская, бывшая преягде приходскою, въ началѣ XIX в.. 
присоединена къ монастырю. Монастырь окруженъ каменною огра-
дою, на 312 сажеияхъ, со вмѣп^еніемъ и приписной церкви. 
Прочее строеніе въ немъ деревянное, кромѣ двухъэтаяшаго 
корпуса для трапезы. 

Изъ игуменій монастыря извѣстны: 1623 г. игуменья Улья-
Юлія. Она по случаю потери царскихъ грамотъ на монастырскія 
вотчины, въ разорепіе Костромы отъ самозванцевъ, испросила 
у царя Михаила Ѳеодоровича на вотчинное владѣніе грамоту; 
затѣмъ иавѣстны: Евфимія 1613, Іулія 1623, Аѳанасія 1626— 
1642, Елена 1647—1655, Кашітолина 1652, Анисія 1665, Ка-
питолшіа 1671, ІІраида 1680, Пелагія 1705, Параскева 1712, 
Анфиса Хадовская 1721—1729, Ѳеодора 1729—1739, Але-
ксандра Заворыкина 1751, Клавдія 1764 г. 

19) Крестовоздвиженскій Костромской монастырь. 
Онъ находился въ самомъ городскомъ Кремлѣ: былъ первона-
чально мулгской и въ концѣ XYI вѣка управлялся архимандри-
тами. Такъ какъ никакихъ слѣдовъ отъ него не осталось, то 
любопытно знать, гдѣ онъ находился. Съ западной стороны къ 
Крестовоздвиженскому монастырь:) примыкалъ Богородицкій Ѳео-
доровскій соборъ^ отдѣляемый отъ монастыря дорогою, съ сѣ-
верной—дома костромскихъ помѣпдиковъ, заведенные ими въ 
крѣпости на случай осады отъ враговъ, называемые тогда осад-
ными, съ восточной—второй городовой соборъ, называемый Тро-
ицкимъ, съ южной—верхній берегъ Волги или то пространство 
земли, которое теперь покрываютъ два соборные дома, — одинъ 
занятый семинаріею, а другоіі соборнымъ протоіереемъ, нынѣ 
ректоромъ семинаріи, и семинарскимъ нравленіемъ. 3 марта 
1609 года здѣсь поляки убили крестовоздвиженскаго архиман-
дрита Геннадія и братіи 10-ть человѣкъ. Въ сѵнодикѣ костром-
ского Богоявленскаго монастыря записано каждогодно сего числа 
о нихъ тамъ совершать обѣдню и панихиду. 

Въ Костромскихъ писцовыхъ книгахъ, составленныхъ Ива-
номъ Бутурлинымъ 7137/1629 и 7138/1630 годахъ, о Кресто-
воздвиженскомъ монастырѣ сказано: „Въ старомъ же городѣ въ 
осыпи монастырь Здвиженской, а на монастырѣ церковь Здви-
л^епье Честнаго и Животворяіцаго Креста деревянна, вверхь ша-
тровая; а въ церкви образовъ мѣстныхъ: образъ Здвиженье чест-
наго Животворяхцаго креста въ кіотѣ на празелени, да образъ 
Живоначальныя Троицы въ кіотѣ на празелени, да образъ Оте-
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чествія въ кіотѣ на празеленіі, да обі)азъ ІІресвятыя Богоро-
дицы Неопаліімыя Купины въ силахъ на празелени, двери цар-
скія на золотѣ, Деисусъ съ праздники и праотцы и пророки, 
въ облацѣ Спасовъ образъ и двери царскія на празелени. Пре-
святая запрестольная, двои сосуды церковные серебряные, крестъ 
воздвизальной, обложенъ серебромъ, позолоченъ, кадило сереб-
ряное, паникадило мѣдное о піти шандалахъ. Да киигъ: еван-
геліе напрестольное, облолгено серебромъ басменньпіъ по бар-
хату черному, евангелисты серебряны, позолочены, съ к-аменьемъ, 
рѣзные; апостолъ, двѣ тріоди: поеная да цвѣтная, евангеліе 
толковое, минея общая, десять миней мѣсячныхъ, октой, два 
потребника, двѣ псалтыри, часовникъ, всѣ печатные. Да пись-
менныхъ книгъ: уставъ, часовникъ, семь миней мѣсячныхъ, со-
борникъ, служебникъ. Десятеры ризы: двои ризы камчатиыя бѣ-
лыя, на нихъ ердани, у однихъ бархатъ золотной, у другихъ 
бархатъ рытой по зеленой землѣ, да ризы бархательныя, двои 
ризы миткалинныя, у однихъ ердань золотной, у другихъ участ-
ковой, да ризы кипдяпіныя, ердань бархатель зелена, двои 
ризы полотняныя, ердань бархательной по ікелтой землѣ, да 
ризы выбойка кизылбашная, ердань бархатель по червчатоіі 
землѣ. Да восемь стихарей: стихарь камчатой, да два стихаря 
миткалипные, да стихарь бархательной, да стихарь киндякъ ла-
зоревъ, да три стихаря полотняныхъ, да шесть патрахелей, пат-
рахель отхань золотной, да пять патрахелеіг бархатеііиыхъ, 
двѣ по желтой землѣ, а три по зеленой землѣ-, да шесть ула-
реіі бархательные, да трои поручи, одни отласъ золотной, а 
другіе участковые, третьи бархательные по зеленой землѣ, два 
пояса шелковыхъ, шолкъ червчатъ золотной, да полица отласъ 
.зеленъ, шита золотомъ да серебромъ.—Да другая церковь теп-
лая, съ трапезою, Введеніе Пресвятыя Богородицы деревянная 
клѣтцки, а въ ней образовъ мѣстныхъ: образъ Введенія Пре-
святыя Богородицы, у него приктаду: цата серебряная, да по-
нагея обложена серебромъ, да образъ Знаменіе Пресвятыя Бо-
городицы, да образъ Воздвияіеніе Честнаго Креста, да образъ 
вселенскихъ святителей: Василія Великаго, Григорія Богослова 
и Ивана Златоустаго, да московскихъ чудотворцевъ: Петра, Алек-
сѣя, Іоны въ одной цкѣ, всѣ въ кіотѣхъ, на золотѣ, двери цар-
скія, Деисусъ, Пресвятая запрестольная на золотѣ, сосуды цер-
ковные оловянные. Да книгъ: евангеліе на запрестольное пе-
чатное, съ евангелисты серебряны позолочены, апостолъ печат-
ной, два кадила мѣдныхъ, да на колокольнѣ шесть колоколовъ. 
А церковныхъ служебниковъ: архимандритъ Корнилей, да чер-
ный попъ Тихонъ, да пять братовъ черноризцовъ". Въ писцо-
выхъ Костромскихъ книгахъ Бутурлина о Крестовоздвиженскомъ 
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монастырѣ предъ пожаромъ еще сказано: „Въ старомъ городѣ 
въ осыпп дворъ осадной великія государыни пноки Марѳы Іоан-
новны, двора въ длину 7-мь саженъ п проч, опричь спорныя 
земли, а спорныя земли съ Здвиженскимъ монастыремъ въ 
длину иолдевяты сажени, поиерегъ 5 сал .̂ По вѣдомости о ка-
ѳедрахъ и монастыряхъ 1744 года за Крестовоздвия^енскимъ 
монастыремъ было крестьянъ 678 душъ''. 

Передъ учреяхдеиіемъ штатовъ около 1764 г. за Кресто-
воздвиженскимъ монастыремъ было 668 человѣкъ; годовыхъ 
отчинныхъ доходовъ 400 руб., хлѣбомъ 300 четвертей, 

12 ііоля 1679 года Кострома сгорѣла, въ томъ числѣ и зда-
пія въ самомъ кремлѣ; тутъ подлѣ Усиенскаго собора до пожара 
помѣщалось 40-къ безпомѣстныхъ монахинь, питающихся отъ 
богомольцевъ, тогда сгорѣли и онѣ, почему и просили царя и 
патріарха помѣстить ихъ въ Крестовоздвиженскій монастырь, гдѣ 
было братіи четыре человѣка. 1681 года патріархъ позволилъ 
монахинямъ занять Крестовоздвиженскій монастырь съ правомъ 
владѣть отчинами и землями крестовоздвиженскими, а архиман-
дрита вывесть отсюда въ костромской Богоявленскій монастырь. 
Первою игуменьею Крестовоздвшкенскаго монастыря была изъ 
московскаго Вознесенскаго дѣв. монастыря старица Каителина. 
Съ того времени РСрестовоздвиженскій монастырь до самаго уничто-
женія своего былъ дѣвичьимъ, подъ управленіемъ игуменьи. 
Когда царь Ѳеодоръ предполоя-еилъ учредить епископство въ 
Костромѣ, то сей монастырь назначенъ ему на пропитсяніе, 
по это не состоялось; тогда за Крестовоздвияіенскимъ мон. было 
140 дворовъ. 

При учрежденіи штатовъ въ 1764 г. въ Крестовоздвижен-
скій монастырь были переведены монахини изъ упраздненпаго 
тогда костромского Анастасеина монастыря, но это продолжалось 
недолго, ибо и Крестовоздвіш^енскііі черезъ десять лѣтъ послѣ 
того совершенно уничтоженъ по слѣдующему случаю: въ боль-
шой пояіаръ 8 мая 1773 года, превратившій бОоЛѣе половішы 
города Костромы въ пепелъ, совершенно сгорѣлъ и монастырь 
ІСрестовоздвшкенскій, въ которомъ отъ я^ару даяхе развалилась 
каменная церковь, которая тамъ и была только одна. Почему 
епископъ костромской Симонъ, представя доношеніемъ о по-
я̂ а̂рѣ этого монастыря, просилъ Св. Сл'нодъ, чтобы монахинь отсюда 
перевесть въ уцѣлѣвшій отъ поя^ара Анастасеинъ монастырь, быв-
шій тогда во времена штатовъ архіерейскимъ подворьемъ, а на 
мѣстѣ, гдѣ находился Крестовоздвиягенскій монастырь, дозволить 
построить городовой теплый соборъ и архіерейское подворье, 
что по представленію сего преосвященнаго и дозволено съ Высо-
чаіішаго утвержденія императріщы Екатерины П, .которая на 



23 

построеніе сего собора іі пол^аловала 10.000 руб. Въ эту пору 
уцѣлѣвшая отъ пожара пзъ Крестовоздвпженскаго монастыря 
утварь и была переведена въ Анастасеппъ, гдѣ она и доеелѣ 
находится. Тогда Анастасеинъ монастырь получилъ названіе Ріре-
стовоздвшкенскаго Анастасеина. 

Извѣстны Крестовоздвшкенскаго монастыря архимандриты: 
1598 г. Геинадій, онъ правилъ тогда костромскою десяти-

ною и былъ духовнымъ настоятелемъ въ Костромѣ, хотя тогда 
въ Костромѣ и были другіе архимандриты. 

Корнилій, упоминаемый 1629, 1630 и 1633 гг., находился 
въ Чухломскомъ Авраміевомъ монастырѣ при свидѣтельствѣ чу-
десъ отъ гроба препод. Аврамія чухломскаго, авъ маіѣ 1636 года 
при возобновлепіи чудотворный Ѳеодоровскія іпчоны въ Костром-
скомъ соборѣ. Упоминается въ ноябрѣ того года и 10 марта 
1637 г. 

Филаретъ упоминается въ маѣ 1658 г., 2 декабря 1663 г. 
засѣдающимъ въ десятильномъ дворѣ и правителемъ КостромскоГі 
и Нерехтской десятинами. 

Павелъ упоминается 1671, 1677 и 1678 гг. завѣдывающимъ 
Костромскою областію по церковиымъ дѣламъ. 

Изъ пгуменій извѣстны: 
1679 г. игуменія Капитолина. 
Въ августѣ 1681 г. игуменія Пелагея Нѣмцова. 
Съ1720г. игуменія была Екатерина. При ней въ 1721 г. ІІпат-

скій архимаидритъ Гавріилъ доносилъ С\'НОду, что монастырь 
изъ бѣдныхъ, и въ немъ кромѣ игуменьи -18 монахинь, бѣлицъ 
и вкладчпцъ 41, да служителей разночинцевъ 11 чел. 

Въ 1753 году игумеиія Агриппина; она настоятельствовала 
и 1757 г. 

1757 г. зді̂ сь игуменіею была Аграфена. Тогда у бобылей 
монастырскпхъ жилъ па мопастырскомъ жалованьѣ подпоручикъ 
Григорііі Михайловъ, отсюда въ этотъ годъ переведенъ въ Сы-
пановъ монастырь. 

Въ 1773 г. пгуменія Нектарія. 
20) Галичская Богоявленская богадѣльня^ въ Исто-

ріи Россійской Іерархіи (часть I, стр, 398) названная л-̂ енскимъ 
монастыремъ, по это очевидно было послѣ; ибо въ писцовыхъ 
Галичскихъ книгахъ, составленныхъ въ 1632 г. княземъ ]\Іещер-
скимъ, хотя эта богадѣльня п упоминается въ то время въ Галичѣ, 
она не названа монастыремъ. Тамъ сказано: „На улицѣ боль-
шой пробойной дворъ богадѣльной, на немъ стоятъ кельи ни-
щихъ, въ длину двора тринадцать саж., ноперегъ одинпадцатъ 
сал^енъ". Болѣе въ то время въ Галігчѣ богадѣленъ не было. 
Когда закрыта, свѣдѣній не найдено. Въ 1667 г. старицы этой 
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богадѣльни перемѣщены въ Староторжскій монастырь, переимено-
ванный тогда изъ мужского въ женскій, а церковь и зданія, 
бывшія при монастырѣ, обращены въ приходъ. 

21) Рождества Пресвятыя Богородицы мужской 
Галичскій монастырь находился въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ Галича, недалеко отъ Галичскаго озера. Когда основанъ, не-
извѣстно. Но существованіе его довольно древне. Въ бытность 
Юрія Дииитріевича въ Галичѣ удѣльиымъ княземъ въ мона-
стырѣ св. Богородицы честнаго ея Рождества, блпзъ озера (такъ 
сказано въ прологѣ), находился игуменомъ преподобный Григорій 
Пелпімскій, Вологодскііі чудотворецъ. Въ это время св. Григорій, 
уваяхаемый за святость Юріемъ, воспринималъ у него отъ купели 
святаго креиденія двухъ сыновей, въ числѣ ихъ бывшаго Галич-
скимъ княземъ Димитрія Шемяку; слѣдовательно преподобный Гри-
горііі находился въ Га.личѣ игумено:мъ въ началѣ XY' вѣка, ибо тогда 
родились дѣти у Юрія Дмитріевича.—Слава о иостничествѣ, 
терпѣніи и кротости сего преподобнаго дошла до свѣдѣнія Мо-
сковскаго государя Василья Димитріевича, родного брата Юрьева. 
Этотъ великій князь хотѣлъ его сдѣлать архимандритомъ Ростов-
скаго Сиасоиесковскаго монастыря, но Григорій, убѣгая мір-
ской славы, скрылся въ темные лѣса вологодскіе, гдѣ, спустя 
послѣ того нѣсколько времени, основалъ монастырь на рѣкѣ 
Пелшмѣ. 

1655 г. за Рождествеискимъ монастыремъ въ Галичѣ счита-
лось крестьянъ б дворовъ. Хотя монастырь этотъ въ Смутное 
время и былъ разоренъ поляками, но въ 1630 г. имѣлъ дворъ 
монастырскій въ Галичѣ въ осыпи, длиною въ полшесты, а по-
перегъ 5 саж., и кромѣ этого ему принадлежала близъ Галича 
дер. Телково. Тогда игуменомъ былъ въ монастырѣ Варсонофій, 
и MOHacT̂ jpb по писцовымъ книгамъ князя ]\1ещерскаго писался: 
„что на лугу". 

22) Зачатіевскій Галичскій женскій монастырь 
находился въ самомъ Галичѣ и существовалъ ул е̂ въ ХЛ̂ П̂ вѣкѣ, 
что видно изъ документовъ 1623 г., въ которыхъ упоминается 
игуменья этого монастыря Ксенія. Въ какомъ лее состояиіи былъ 
въ это время монастырь, мояшо видѣть изъ Галітскихъ писцо-
выхъ книгъ князя Мещерскаго 1632 года, гдѣ написано: „Да 
въ Галичѣ на посадѣ дѣвичь Зачатейской монастырь, а на мона-
стырѣ храмъ Зачатіе св. Анны, егда зачать святую Богородицу, 
о дву верхахъ. Да въ иредѣлѣ Благовѣщеніе Пресвятыя Бого-
родицы; а въ храмѣ мѣстныхъ образовъ: образъ Зачатіе св. Анны 
на золотѣ, обложенъ серебромъ, вѣнцы сканныя, гривна рѣзная, 
другая басменная. Образъ Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы 
на золотѣ, у Пресвятыя и Архангела по вѣнцу и по гривнѣ, 
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серебряные позолоченые, а въ вѣнцахъ по три камышка. Образъ 
Пресвятыя Богородицы на престолѣ на золотѣ, въ верьху Де-
исусъ, двадцать образовъ. Паникадило мѣдное, у него яблок'о 
деревянное, золочено, съ кистью толковою. Да четыре свѣчи 
мѣстныхъ тощихъ.—Другая церковь теплая святыхъ праведныхъ 
Богоотецъ Іоакима и Анны, образъ на золотѣ, у образа два вѣнца, да 
двѣ гривны рѣзныя серебряный. Въ тоіі же церкви предѣлъ 
святыхъ апостоловъ Петра и Павла; да въ придѣлѣ образъ мѣст-
ной Петръ и Павелъ обложенъ серебромъ съ вѣнцы и гривны 
позолочены. Образъ Николая чудотворца на золотѣ; у образа 
вѣнецъ, да двѣ гривны серебряны, позолочены, передъ нимъ 
свѣча поставлена топкая. Крестъ благословенной облоя-генъ сереб-
ромъ. Да въ тѣхъ же церквахъ книгъ: два евангелія иаире-
стольныя, одно печатное, а другое письменное, евангелисты у 
обоихъ мѣдныя; апостолъ письмянной, уставъ письмянноіі, два 
полуоктая печатные, шестодневъ письмянной, тріодь поена пе-
чатная, тріодь цвѣтная письмянная, четыре минеіі мѣсячпыхъ 
печатныхъ, да восемь миней письмянныхъ мѣсячныхъ, мипея 
общая письмянная, два служебника, одпнъ печатноіі другой 
письмянной, псалтырь да часовникъ печатные, прологъ во весь 
годъ на двое, два трефолоя, два соборника, да тетрадь Господней 
рпзѣ. Кадило хмѣдное, трои ризы полотняныя, два стихаря; на 
колокольнѣ восемь колоколовъ. У церкви служатъ два попа: 
попъ Устинъ Родіоновъ да попъ АѳанасіІГ Васильевъ". По симъ 
писцовымъ книгамъ князя Мещерскаго Зачатеііскому монастырю 
въ это время принадлежали: а) внутри города Галича дворъ 
монастыря въ длину полдесяты, а поперекъ восемь саж.; 
Ь) на посадѣ того Галича въ Власьевской слободкѣ цepкoвпы^i 
огородъ въ длину двора и огорода пятьдесятъ саж., поперекъ 
двадцать саж. По вѣдомости о монастыряхъ и каѳедрахъ 1744 г. 
за Зачатьевскимъ монастыремъ крестьянъ находилось сорокъ 
восемь душъ. По донесенію прішта этого монастыря, епископъ 
Дамаскинъ 1759 г. представилъ Св. Сѵноду, что Зачатьевскій 
монастырь пришелъ въ изнеможеніе, осталось инокинь только 
двѣ, почему Сміодомъ и велѣно инокинь перевесть въ Галичскій 

" Староторл^скій монастырь, туда причислить и крестьянъ, а За-
чатьевскій уніттожить. 

1655 г. за Галичскимъ Зачатьевскимъ монастыремъ счита-
лось крестьянъ 17-ть дворовъ. 

23) Новозаозерскій (Заозерскій) Аврашевъ муж-
ской монастырь находился на восточномъ берегу Галичскаго 
озера, основанъ преподобнымъ Авраміемъ чухломскимъ въ по-
ловинѣ XIV в. Причина его основанія такова: работая Богу 
нѣсколько лѣтъ подъ непосредственными указаніями преподобпаго 
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Сергія, прей. Авраамій, по любви къ уединенію, удалился въ 
темные галичскіе лѣса, гдѣ и остановился для жительства въ 
красивыхъ мѣстахъ на восточномъ берегу Галичскаго озера. 
Однажды, когда онъ тамъ молился въ чащѣ сосноваго лѣса, 
преподобный увидѣлъ необычайный свѣтъ на одной большой 
соснѣ, а потомъ услышалъ съ небеси гласъ, называющій его 
по имени. Подошедши къ дереву, оиъ усмотрѣлъ въ яркихъ 
лучахъ образъ Пресвятыя Богородицы, который по теплой мо-
литвѣ старца самъ сошелъ на его руки. Ч -̂до, совершившееся 
въ пустынѣ, скоро сдѣлалось извѣстнымъ въ Галичѣ, гдѣ тогда 
кня/килъ Димитрііі Ѳеодоровичъ, потомокъ Мономаха. Князь 
иослалъ бояръ просить Аврамія съ новоявленною иконою з̂ до-
стоить прибытіемъ Галичъ. Преподобный, сдѣлавъ лодку и держа 
на рукахъ святой образъ, не управляя весломъ, прямо черезъ 
озеро поплылъ къ Галичу, который располоя^еиъ по его запад-
ному берегу. Множество народа высыпало къ озеру, и князь со 
всѣмъ дворомъ встрѣтилъ драгоцѣнныхъ гостей, т. е. старца съ 
святымъ ликомъ Богоматери во вратахъ города. Каждый пзъ 
галичанъ считалъ за счастіе удостоиться въ своемъ домѣ ихъ 
посѣщенія. Такое усердіе галичанъ къ чудесному плаванію 
Аврамія доселѣ воображаетъ на этомъ мѣстѣ, гдѣ плылъ пре-
подобный, видѣть струю, отличную отъ прочихъ, называя ее 
Авраміевою тропой. 

Князь Димитрій Ѳеодоровичъ на томъ мѣстѣ, гдѣ явилась 
св. икона, построплъ монастырь и церковь во имя Бого^іатери 
Умиленіе сердецъ, такъ называлась явившаяся икона, убѣдивъ 
преподобнаго принять тамъ санъ и ДОЛ^ІІНОСТЬ игумена. Но Ав-
рамій не долго жилъ въ новопостроенномъ монастырѣ. Отъ того 
ли что мірская слава, я^ертвы которой оиъ впдѣлъ почти 
каждый день предъ собою, ибо изо всей окрестности калгдый 
старался увидѣть и принять благословеніе отъ святого старца, 
или отъ того, что заботы по монастырю были не согласны съ 
обычнымъ образомъ его жизни, проведенной въ монашескомъ 
уединеніи, — Аврамій ушелъ отсюда далѣе на сѣверъ.—Мона-
стырь этотъ былъ муяіской, управлялся первоначально игуме-
нами, потомъ архимандритами; въ старинныхъ рукописяхъ 
онъ болѣе извѣстенъ подъ пменемъ: „Пречистыя Богородицы 
новый монастырь, что за озеромъ". Изъ галичскихъ писцовыхъ 
книгъ князя Мещерскаго, 1632 года, видно, что въ то время 
этому новому монастырю въ Галичѣ принадлежали: а) внутри 
города въ валу дворъ, въ длину на двѣнадцати съ полуса-
яіеяыо, а поперекъ на двѣнадцати саженяхъ, на пріѣздъ стар-
цамъ; Ь) дворъ же на посадѣ въ концѣ Галибины улицы отъ 
города, для старцевъ же, въ длину двора и огорода шестна-
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дцать, а поперекъ восемь саженъ; с) пожня по рѣкѣ Святицѣ; 
d) пожня по рѣкѣ ѣдомпіѣ. 

Тычинкинъ въ своей Галичской лѣтописп, которая есть 
ничто иное какъ собраиіе свѣдѣній о Галичѣ пзъ разныхъ 
историческихъ книгъ, утверждаетъ, что Новозаозерскій мо-
настырь былъ основанъ въ Галичѣ первѣе всѣхъ монастырей. 
Но названіе его новымъ даетъ поводъ думать, что тогда 
въ Галичѣ была уже обитель для монаховъ Новозаозерскііі 
монастырь при Костромскихъ епископахъ почитался въ числѣ 
знаменитыхъ въ епархіи и по генеральнымъ нарядамъ не 
зависѣлъ отъ Галичскаго духовнаго правленія, а непосред-
ственно отъ Костромской духовной конспсторіи. По вѣдомо-
сти о монастыряхъ и каѳедрахъ 1744 года, за этимъ монасты-
ремъ крестьянъ числилось 653 души. Изъ архимандритовъ из-
вѣстны и упоминаются: Іосифъ 1626 г., Іоасафъ 1633, Герасимъ 
1649, Іоакимъ 1658, Христофоръ 1662, Іосифъ 1669, Сергій 
1676, Іосифъ 1680, Пафнутій 1684, Тимофей 1703, Сергій 1722, 
Никодимъ 1723, Игнатій 1732, Кипріанъ 1755 г., Досиией, ука-
зомъ отъ 19-го іюля .1761 г. переведенный въ архимандриты 
Соловецкаго монаст., Варсонофій въ 1762-мъ г.,Кшіріанъ вто-
рично 1763 г., но въ этомъ же году и умеръ, Іона, въ 1764 г. 
переведенный изъ Игрецкаго. 1655 г. за монастыремъ считалось 
крестьянъ 310 дворовъ,1700 г. имѣлъ 224 двора. Монастырь 
уничтоженъ послѣ учрелгденія штатовъ и обращенъ въ при-
ходскую церковь, хотя еще указомъ въ октябрѣ 1759 г. ему 
и велѣно получать указы не изъ мѣстнаго духовнаго правле-
нія, а по знаменитости прямо изъ духовной копсисторіи, 

24) Спасскій придворный мужской монастырь нахо-
дился внутри города Галича при дворѣ удѣльныхъ галичскихъ 
князей. Воскресенская лѣтопись, что у Соли галичской^ осно-
ваніе этого монастыря описываетъ слѣдующимъ образомъ: га-
личскій князь Ѳедоръ Семеновичъ въ 1332-мъ году, бывши на 
благословеніи у печерскаго игумена Даніила, испросилъ у него 
для заведенія въ Галичѣ монашеской обители ученика его Ана-
насія и съ нимъ двухъ монаховъ —Романа и Тихона; потомъ у 
московскаго митрополита испросилъ благословенную грамоту 
превратить свою придворную Спасскую церковь въ монастырь 
и чтобы игуменомъ его былъ посвяш,енъ тотъ Аѳанасій. Мо-
настырь скоро наполнился братіею, число которой въ теченіе 
трехъ лѣтъ возвысилось до 80 человѣкъ. Аѳаиасій не долго 
жилъ въ Галичѣ; черезъ три года онъ и князь Ѳеодоръ на 
дняхъ Пасхи нѣсколько разъ чудесно видѣли на западной сто-

1) Гадичскій Паисіевъ монастырь существовалъ гораздо ранѣе Заозер-
скаго. 
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ронѣ свѣтъ, такой же какъ заря; почитая, что Богу угодно, 
чтобы въ Toti сторонѣ основалась обитель пноковъ, галичскій 
князь послѣ Пасхи со всѣмъ дворомъ отправился въ ту сторону 
и на берегу рѣки Костромы, тамъ, гдѣ нынѣ городъ Солига-
личъ, основалъ деревянную церковь во имя Воскресенія Хри-
стова и обитель для монаховъ. Игумеиъ Аѳанасій остался на-
стоятельствовать въ новоустроенномъ монастырѣ. Неизвѣстно, 
тогда ли уничтожился монастырь, основанный Ѳеодоромъ при 
своей придворной церкви, или тогда, какъ великій князь мос-
ковскій Димитрій изгналъ іізъ Галича удѣльнаго князя и 
тѣмъ уничтожилъ власть первой династін князей Галичскихъ. 
Въ иачалѣ ХУ в. Спасская придворная церковь была соборной 
города Галича; сюда въѣхалъ митрополитъ всея Россіи Фотій, 
прибывшііі въ Галичъ для примиренія галичскаго князя Юрія 
Димитріевича съ племянникомъ его, велпкимъ княземъ Василі-
емъ Васильевичемъ Темнымъ. 

Спасскій монастырь 1681 года царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, 
предположивъ въ Галичѣ сдѣлать епископію, назначилъ на 
пропитаніе епископу. Тогда за монастыремъ было 19 дворовъ. 

25) Галичскій Флоровекій (Фроловскій) мужской 
монастырь находился.у самаго Галича, на томъ самомъ бе-
регу Галичскаго озера, на которомъ располоя^енъ этотъ городъ, 
прхі мысѣ, называемомъ Толстиха. По каі)тѣ Костромского на-
мѣстничества село Фроловское въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Га-
лича, близъ большой дороги въ Буй, слѣдовательно на сѣверъ. 
Фроловскій монастырь когда и отъ кого получилъ первоначаль-
ное основаніе—неизвѣстно. Около 1632 года монастырю внутри 
города Галича принадлежало пустое дворовое мѣсто, въ длину 
9, а поперекъ ту^ саж.,какъ это видно изъ писцовыхъ галич-
скихъ книгъ князя Мещерскаго. Въ монастырѣ сначала настоя-
тельство было игуменское. Въ XVIII вѣкѣ назывался пустынею 
и былъ с^^нодальнымъ; по генеральнымъ нарядамъ при РСОСТ-

ромскихъ епископахъ зависѣлъ отъ духовнаго Галичскаго - пра-
вленія. По вѣдомости о монастыряхъ и каѳедрахъ 1744 года, за 
монастыремъ находилось крестьянъ около 130-ти душъ; при 
учрея^деніи штатовъ уничтоженъ и обращенъ въ приходскую 
церковь. 

Въ 1509-мъ году въ монастырѣ настоятельствовалъ игу-
менъ Вассіанъ. О немъ упоминается въ оипсаніи рукописей гр. 
Толстого, что для Матвея Ивановича Судишанскаго въ Галичѣ 
въ монастырь Флора и Лавра тамошнимъ игуменомъ Вассіа-
номъ писанъ Измарагдъ. 

1655 г. за Фроловскимъ монастыремъ считался 41 дворъ 
крестьянъ. 
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Когда 1681 года царь Ѳеодоръ предположилъ сдѣлать въ 
Галичѣ епископію, то Фроловскій монастырь назначіілъ на про-
кормленіе епискому, но это не состоялось. Тогда за монасты-
ремъ было 35-ть дворовъ. 

1759 г. монастырю велѣно зависѣть отъ мѣстнаго духовнаго 
правленія; закрытъ 1764 г.; въ XYIII вѣкѣ писался Фролов-
скою пустынею.—Въ вѣдомости о монастырскихъ вотчинахъ 
1744 г. въ Костромской епархіи, напечатанной въ Исторін Рос-
сійской Іерархіп показано два Фроловскпхъ монастыря: 
одинъ съ 131 душами, другой съ 132-мя, и оба муя^ 
скіе. Но откуда авторъ іерархіи почерпнулъ это свѣдѣніе—не-
извѣстно. ІІослѣ Вассіана извѣстны игумены: Варлаамъ 1591 г., 
Иродіонъ 1614, Діонисій 1623—1635, Сергій 1646, строитель 
Пафнутій 1684—1707, Варѳоломей 1722 г.; при немъ монастырь 
въ февралѣ 1726 г. былъ упраздненъ. 

26) Благовѣщенскій Мойзинскій Ѳерапонтовъ мо-
настырь, или Адріанова пустынь, находился между городами 
Буемъ и Солигаличемъ на рѣкѣ Мойзѣ, при самомъ ея впаде-
ніи въ рѣку Кострому. Кѣмъ основанъ, свѣдѣній точныхъ не-
имѣется, но вѣроятно въ ХУІ вѣкѣ преподобнымъ Ѳерапонтомъ, 
современникомъ Геннадія Любіімоградскаго. Въ рукописномъ 
собраніи всѣхъ россійскихъ святыхъ, въ статьѣ о святыхъ въ 
Костромской области сказано: 3) ^̂  преподобный Ферапонтъ 
чудный Благовѣщенскаго монастыря Мойзезинскаго, иже на 
Костромѣ рѣцѣ на устьи, игуменъ] преставися декабря въ 12-й 
день, въ лѣто 7094. 4) Преподобный священноинокъ Адріанъ, 
Благовѣщенскаго монастыря на Моіізѣ рѣцѣ, преставися мѣсяца 
маія въ 5 день, въ лѣто 7124-е. 5) Преподобный Ѳеодосій, 
трудникъ того же монастыря, преставися въ лѣто 7110-е'\ 
Мощи преподобнаго Ѳерапонта доселѣ почиваютъ тамъ подъ спу-
домъ. Въ монастырѣ настоятельство было игуменское; изъ игуме-
новъ извѣстны: Антоній 1615 г., Григорій 1626, Антоній И 1658, 
Памва строитель 1679, Гермогенъ 1684, Сергій 1693, Геннадій 
строитель 1707, Іона 1709—1734, Антоній 1755 г.; при немъ 
по генеральнымъ нарядамъ монастырь зависѣлъ отъ мѣстнаго 
духовнаго правленія. По вѣдомости о каѳедрахъ и монастыряхъ 
1744 года, за Ѳерапонтовымъ монастыремъ находилось крестьянъ 
210 дупіъ. 

1655 г. въ Благовѣпденскомъ монастырѣ считалось кресть-
янъ 35 дворовъ, въ 1700 г. 39 дворовъ. 

1759 г. въ октябрѣ Ѳерапонтовъ монастырь оставленъ 
въ зависимости отъ мѣстнаго духовнаго правлеиія; закрытъ 

1) Т. ѴП, 1091-1093. 
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1764 г.; нынѣ тутъ приходская церковь. Въ Благовѣщенской 
церкви, кромѣ мощей основателя, почивающихъ подъ спудомъ, 
погребены учеппкъ его Адріанъ и благочестивый инокъ Ѳео-
досій. 

27) Вознесенскій женскій монастырь въКинѳшмѣ. 
Въ Псторіи Россійской Іерархіи помѣщены два Еинешемскихъ 
дѣвичьихъ монастыря, которые оба назывались Вознесен-
CKUMUy все строеніе тамъ было деревяннное; они оба упраз-
днены и были обращены въ прнходскія церкви. Но эти мона-
стыри до 1764 года находились, какъ и Кинешма, во Влади-
мірской епархіи вскорѣ потомъ Кинешма съ Лухомъ присое-
динены къ Суздальской, а 1788 г. къ Костромской. Въ Кост-
ромскпхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ напечатана статья о Ки-
непіемскомъ Вознесенскомъ монастырѣ, изъ которой видно, что 
Антоній, архіепископъ Владимірскій, указомъ отъ 22 ііоня 1759 
года, позволилъ въ этой обители построить каменный храмъ св. 
Іоанна Златоустаго съ двумя придѣлами: правымъ Іоанна Бого-
слова и лѣвымъ св. Тихона Амаеунтскаго, на мѣстѣ ветхой теп-
лой, устроенной въ 1739 году; что этотъ храмъ съ придѣлами 
освященъ, по указу 1760 года, ноября 2Ѳ-го членомъ Влади-
мірской консисторіи, Владимірскаго Златовратскаго монастыря 
игуменомъ Іоасафомъ, и что въ томъ 1760 г. былъ тамъ свя-
щенникъ Ѳеодоръ и туменія Марія. 

Около 1850 г. жители Кинешмы просили возобновить при 
Вознесенской церкви дѣвичііі монастырь; но Святѣіішимъ Сѵно-
домъ позволено учредить при той Вознесенской церкви только 
я^енскую общину. 

28) Вознесенекій женскій Кинешемскій мопа-
стырь. Второй Вознесенскій монастырь въ Кинешмѣ былъ 
такяге женскій, основанъ въ началѣ ХЛ1І вѣка въ восиомина-
ніе несчастнаго событія, случившагося 25 мая 1609 года. Панъ 
Лпсовскій, неуспѣвшій подать помощи полякамъ, запертымъ 
противъ Юрьевца на Мамтинѣ островѣ, (гдѣ- они тогда были 
разбиты съ Титкевігчемъ судовою ратііо Ѳедора Шереметева) 
стремительно бросился нагорною стороною подать помощь сво-
имъ сообщникамъ, стѣсненнымъ въ Ипатскомъ монастырѣ. До-

1) Т. IV. 366, 367. 
2) Кинешма съ незапамятныхъ лѣтъ принадлежала митрополичьей области 

заодно съ Лухомъ и Владиміромъ на Клязьмѣ, потомъ патріаршей области, на-
конецъ сѵнодальной. Когда 1748 года Платонъ Петрункевичъ былъ хиротони-
санъ на Владимірскую епархііо, тогда возобновленную, то Кинешма была припи-
сана къ ней. 1775 года Кинешма съ Лухомъ усматривается уже въ Суздальской 
епархіи. Въ 1778 году при округленіи епархій сообразно съ границами намѣстни-
чествъ, Кинешма и Лухъ приписаны къ Костромской, въ томъ числѣ и Юрьевецъ 
Поволгскій. Всѣ эти три города упоминаются въ патріаршей области 1625 года. 

8) 1856 г. № 12. 
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рогою напалъ на Кинешму; по сопротивленіи кинешемскаго вое-
воды Ѳедора Боборыкина, поляки 26 мая наканунѣ Вознесень-
ева дня взяли Кинешму приступомъ и сояѵгли. По разореніи 
Кинешмы, они отсюда пошли къ Солдогѣ и вблизи ея были 
встрѣчены и разбиты разбѣжавшимися кинешемцами и крестья-
нами подъ предводительствомъ дворянъ Куломзина и ИІуше-
гина; но разбитые поляки достигли Костромы, не нашедши здѣсь 
лодокъ, они удалились къ Ростову. Кинешемцы вскорѣ послѣ 
этого воздвигли монастырь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ были 
погребены кинешемцы, убитые на день самаго Вознесенія, въ 
честь котораго монастырь и получилъ названіе. Жители Ки-
нешмы до сихъ поръ совершаютъ здѣсь поминовеніе по убіен-
нымъ въ послѣднюю среду передъ Вознесеніемъ. 

Монастырь упраздненъ въ 1764 г. 
29) Преображенскій Кинешемскій мужской мона-

стырь. Свѣдѣній о монастырѣ почти совсѣмъ не сохранилось. 
По вѣдомости о монастырскихъ вотчинахъ 1744 г., за нимъ 
числилось 6 душъ крестьянъ; онъ находился тогда въ Вла-
димірской епархіи. Въ немъ все строеніе было деревянное. Изъ 
настоятелей извѣстны: Гермогенъ 1650 г., Нифонтъ 1653 г. и 
послѣдній строитель Иларіонъ, при которомъ въ 1764 г. былъ 
закрытъ монастырь. 

30) Макаріева на Письмѣ пустыня въ нѣкоторыхъ 
актахъ нач. ХЛІІІ в. показана въ Судиславскомъ уѣздѣ и что она 
тогда крестьянъ не имѣла. Названа отъ рѣки Письмы, излива-
ющейся съ лѣвой стороны въ рѣку Кострому; преподобнаго 
Макарія, тутъ почиваюш,аго подъ спудомъ подъ церковію,—гдѣ 
поіотъ молебны,—надъ деревяннымъ обрубомъ, сдѣланнымъ на 
его могилѣ, лея^итъ икона угодника; въ церкви на этомъ мѣ-
стѣ балдахинъ. Со времени штатовъ эта пустыня обраш;ена въ 
приходскую церковь, доселѣ называемую Макарій на Письмѣ 
или Макаріева пустыня. Церковь эта находится въ Буйскомъ 
уѣздѣ, при рѣчкѣ „Письмѣ", въ 25 вер. отъ г. Буя. Въ XVII в. 
она принадлежала Павло-Обнорскому Троицкому монастырю (въ 
Вологод. губ. Грязовецк. уѣзда). Въ описи Павло - Обнорскаго 
монастыря 1683 г. говорится: „Да Павлова жъ монаст̂ хгря пу-
стыня Макарьева въ Костромскомъ уѣздѣ, въ Шачебальскомъ 
стану, на рѣкѣ на Письмѣ, а въ пустыни церковь Преображе-
нія съ придѣломъ Павла Обнорскаго чудотворца. Верхи шатро-
вые... Да въ томъ же придѣлѣ гробница препод. Макарія, а на 
гробницѣ покровъ, сукно черное, въ срединѣ виситъ крестъ... 
да у гробницы рѣшетка желѣзная". Въ числѣ образовъ въ описи 
упоминаются: образъ прей. Павла Обнорскаго и Макарія Писем-
скаго чудотворца, въ облацѣ Св. Троицы. Хотя житіе Макарія 
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п не сохранилось, но по устнымъ преданіямъ онъ былъ іізъ 
учешіковъ пр. Сергія Радонея^скаго и сотрудникомъ пр. Павла 
Обиорскаго. Основаніе пустынп надо отнести къ концу XIY вѣка. 

31) Николаевская, на рѣкѣ Сендегѣ (Сендеикѣ), 
Подлѣсная пустыня находилась прежде въ Сл^диславскомъ уѣздѣ, 
тогда за нею крестьянъ было 42 души; столько же показано 
ихъ и по вѣдомости 1744 г.—Теперь это погостъ Николо-пу-
стынь на Сендегѣ Кіінешемскаго уѣзда. Названа она по рѣкѣ 
Сендегѣ, которая течетъ нынѣшнимъ Кинепіемскимъ уѣздомъ и 
изливается въ рѣку Мѣру, впадающую въ Волгу, въ 7-ми вер-
стахъ ниже г. Кинешмы. Гдѣ была эта пустыня, —нынѣ тутъ 
село Спасъ-Сендега, отъ села Куекши въ 3-хъ верстахъ. Она 
существовала уя^е въ ХЛ1І вѣкѣ, такъ какъ въ 1689—1694 г. 
ею управлялъ строитель Савватій. Иэъ доношенія Ипатьевскаго 
архимандрита Гавріила 1721 г. видно, что въ Сидоровской во-
лости Николаевская пустыня, что на р. Сендегѣ, въ ней іеро-
монахъ Сергій да монаховъ 3 чел., разночинцевъ служителей 
12 человѣкъ; въ 1759 г. этою пустынею велѣно завѣдывать 
мѣстному правление. Закрыта при учрежденіи штатовъ 1764 г., 
1675 г. писалась Костромского уѣзда въ Плесской десятинѣ, 
„что на рѣкѣ Сендегѣ пустыня Николы чудотворца". 

1609 г. марта 6 приложенъ къ Николѣ на Сендегу слу-
жебникъ, въ 1675 году по митрополитѣ Павлѣ сарскомъ и 
подонскомъ дана книга: Октоихъ печерскій въ Костромской 
уѣздъ, въ Печерскую десятину, что на рѣкѣ Сендегѣ въ пу-
стыню Николая чудотворца. 

32) Болдырева пустыая, или Макарьевская Бого-
явленская ЛуХОВСКая, находилась въ городѣ Лухѣ, при 
большой дорогѣ въ Городецъ, называлась еще Красногорскою 
Булдыревою; въ ней была церковь Владимірской Божіей Ма-
тери.—Въ видахъ города Луха, снятыхъ въ 80-хъ годахъ юрь-
евскимъ землемѣромъ Оттономъ Фонъ-Виттомъ, помѣщепъ и риг 
сунокъ этой небольшой деревянной одноглавой церкви Вла-
димірской Божіей АІатери о двухъ окошкахъ и однимъ въ 
алтарѣ на сторонѣ, съ небольшею колокольнею. Основана она, 
вѣроятао, въ началѣ ХЛ" в. иреп. Макаріемъ Унженскимъ, когда 
онъ ушелъ изъ Печерскаго монастыря для безмолвія. Устроивъ 
эту обитель и назначивъ игумена, прей. Макарій ушелъ и осно-
валъ монастырь на Желтыхъ водахъ. Въ 1716 г, въ ней упо-
минается строитель Нифонтъ; впослѣдствіи она. принадлежала 
къ Сѵнодальной области и была упразднена въ 1767 году. 

33) Филисовскій Троицкій или Никольскій мо-
настырь былъ въ Костромской губерніи. По дозорнымъ кни-
гамъ 7095/1587 года значится, что тогда настоятельствовалъ 
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здѣсь пгуменъ Ѳеодосій, и при монастырѣ было 20 келій, гдѣ 
я-атн старцы и старицы; церкви были Николая чудотворца и 
Введенія Богородицы; за монастыремъ числилась дер. Кор-
Лъево, ирилолгенная Волоцкимъ воеводою Богдаиомъ Александ-
ровичемъ, облагодѣтельствовавиіимъ и Луховскую Тихановскую 
пустыню, которая получила отъ него такяге въ 1576 г. вотчину. 
Въ вытеуиомянутыхъ дозорныхъ книгахъ сказано, что Фили-
сово тогда составляло вотчину царицы, старицы Леониды, и счи-
талось дворцовымъ. Но изъ подписи на октоихѣ Румянцевекаго 
музея, съ датой 7158 года января 25, прилояхеиномъ въ Тро-
ицкую церковь къ Введенію Богородицы и Николаю чудотворцу 
въ село Филисово, оказывается, что тогда при этой церкви мо-
настыря уже не существовало, и она была ириходсковз. За-
тѣмъ подъ 1583 г. упоминается царицы Леониды сынъ бо-
ярскій Андрей Васильевъ Копікодамовъ, почему можно пред-
положить, что царица имѣла и дворъ. 

34) ВоскрееенскШ монастырь или Пуславинская 
пустыня. Эта пустынь находилась въ Пучежѣ и была осно-
вана въ концѣ XYI вѣка. Изъ стѣнной надписи видно, что она 
построена попеченіемъ митрополита Іова, виослѣдствіи всерос-
сійскаго патріарха. Онъ поя^ертвовалъ въ эту пустыню плаща-
ницу. Въ пустынѣ считалось 25 человѣкъ братіи. Всѣ храмы 
и 10 большихъ келій были обнесены деревянною оградой, а на 
самомъ берегу Волги сдѣланъ былъ обрубъ, остатки котораго 
сохранялись до половины XIX в. Уничтожена она была въ 
1764 г. и переименована въ приходскую церковь, которая зо-
вется у пучежанъ „Пушавинской" или „Пушавка". 

Изъ настоятелей извѣстны: Харлампій, опредѣленный 18 мая 
1660 г., Герасимъ 1686, Лаврентій 1712, Варсонофій 1718 и 
Моисей 1727 г. 

Игуменъ Варсонофій 15 сентября 1727 г. подалъ въ Сѵ-
нодъ лгалобу, въ которой писалъ, что при патріархахъ издревле 
г. Юрьевецъ Поволжскій съ з̂ ѣздомъ былъ въ патріаршей обла-
сти и ни въ какой иной епархіи не былъ, а съ 1719 года об-
рѣтается въ вѣдомствѣ нижегородскаго архіеиископа Питирима. 
Посвященный въ 3 718 г. мѣстоблюстителемъ, митрополитомъ ря-
занскимъ Стефаномъ, въ Воскресенскій монастырь во игумена, 
онъ, Варсонофій, здѣсь и жилъ по обычаю и созидалъ тое оби-
тель съ прилежаніемъ. Въ 1725 г., когда онъ, Варсонофій, от-
лучился изъ монастыря въ Москву для полученія настольной 
грамоты, то преосвященный Питиримъ прислалъ на его мѣсто 
безмѣстнаго игумена Моисея, который Воскресенскій монастырь 
весьма истощилъ. И когда въ томъ 1727 г., получивъ грамоту, 
онъ, Варсонофій, изъ Москвы прибылъ въ Воскресенскій мона-
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стырь, тогда оный игуменъ Моисей держалъ его скована въ 
мопастырскомъ чуланѣ многое время, морітлъ гладомъ и скован-
наго возіілъ въ Нііжній. Тамъ духовнаго приказа секретарь, 
Иванъ Денисовъ, въ крестовой архіерейской палатѣ, взявъ у 
него настольную грамоту, носилъ къ его преосвященству; и 
отъ него вышедъ, билъ его смертнымъ боемъ шелепами,—дали 
двѣсти ударовъ, а потомъ отдали его тому игумену Моисею, 
который паки его скована же привезъ въ Воскресенскій мона-
стырь и дерл^алъ въ желѣзахъ съ марта по іюль мѣсяцъ. И въ 
великую субботу, къ причастію не расковавъ, велѣлъ причас-
титься въ желѣзахъ. А нынѣ выслалъ его изъ монастыря вонъ 
напрасно. 

Указомъ Св. Сѵнода отъ 9 октября 1727 г. велѣно быть 
Варсонофію игуменомъ въ Воскресенскомъ монастырѣ попреж-
нему, а городъ Юрьевецъ Поволжскій съ уѣздомъ, отъ Ниже-
городской Епархіи отрѣпіа, приписать къ Синодальной области. 

На это постановленіе пр. Питиримъ подалъ въ С\'нодъ 
объясненіе, въ которомъ между прочимъ писаяъ, что Варсоно-
фій доносилъ Сѵноду. ложно, что будто бы онъ игуменомъ изъ 
Пушавинскаго монастыря отлучался въ 1725 г., такъ какъ онъ 
отъ игуменства имъ былъ отрѣшенъ еще въ 1719 г. 6 іюня 
за похищеніе монастырскихъ вещей, по челобитью Пушавин-
скаго монастыря казначея съ братіею, и сосланъ въ братство 
Макарьевскаго Желтоводскаго монастыря. Изъ послѣдняго онъ, 
для нѣкоторыхъ прошеній, хотя паки въ Пушавинскій монастырь 
уволенъ, но однако только въ братство, и игуменомъ послѣ 
того не бывалъ и допустить его за тѣми винами было не воз-
можно. Затѣмъ Питиримъ приводилъ основанія, почему Юрье̂ -
вецкій уѣздъ былъ приписанъ къ Ния^егородекой епархіи. 
Вслѣдствіе такого объясненія Питирима, С^̂ нодомъ первое по-
становленіе было отмѣнено, и Юрьевецкій уѣздъ оставленъ въ 
Нижегородской епархіи, а о дурости чернеца Варсопофія и кле-
ветахъ на его преосвященство постановлено изслѣдовать въ Св, 
С\'нодѣ,' и по пзслѣдованіи предлоя^ить къ сѵнодальному раз-
смотрѣнію. 

35) Соловецкій монастырь, или Ломова пустыня, 
былъ мужской и находился въ городѣ Юрьевцѣ Поволгскомъ, 
какъ сказано въ рукошісяхъ: „выше города у рѣки Волги на 
берегу". Когда построенъ—неизвѣстно, но вѣроятно, въ первой 
половинѣ ХУП вѣка, ибо въ 1650 году изъ Сокольской воло-
сти, изъ села Каретіша (или Картини), находящагося въ 25 вер-
стахъ за Волгою, была перевезена въ Ломову пустынь церковь 
во ішя Воскресенія (почему и Ломовскій монастырь тогда пи-
сался Воскресенскимъ) съ придѣлами—во имя прей. Іоасафа ца-
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ревпча II Варлаама и Зосимы и Савватія Соловецкихъ чудо-
творцевъ. Въ 1656 г. обитель писалась „новопостроенноіо пу-
cтынeIo^^ 1669 г., по просьбѣ Соловецкихъ черныхъ поповъ, 
Вассіана и Іоны и казначея старца Корнилія, вмѣсто той об-
ветшалой церкви во имя тѣхъ же престоловъ позволено по-
строить новую на прежнемъ мѣстѣ съ прхібавленіемъ придѣла 
святителя Филиппа, митрополита Московскаго. Въ этой храмо-
зданной грамотѣ Ломова пустыня также названа „новою". Въ 
1662 г. упоминается игуменъ ІІафнутій, въ 1675 и 1678 гг. 
былъ здѣсь строителемъ черный попъ Саввашій. 1686 г. свя-
тѣйшій патріархъ Іоакимъ велѣлъ этотъ монастырь уничтоя^пть, 
церковь обратить въ приходскую, а братію перевесть въ Кри-
воезерскій монастырь съ отдачею туда всякаго монастырскаго 
завода, хлѣба, скотины, платья, всякаго завода и строенія и па-
шенной снасти. Но когда къ Воскресенской церкви, той преж-
ней Ломовской пустыни, былъ опредѣленъ бѣлый попЪ; то, по 
просьбѣ Юрьевецкаго земскаго старосты Ивана Бердова и всѣхъ 
юрьевчанъ, патріархъ приказалъ изъ пашенной и сѣнокосной 
земель Ломовой пустыни удѣлить причту, такя^е свяні,еннику 
дать изъ монастырскаго зданія избу съ сѣнями, амбаръ, погребъ, 
житницу и скотныіі сарай, остальное все отдать въ Крпво-
езерскуіо пустыню, 1681 г. правилъ монастыремъ черный 
попъ Аврамій да казначей старецъ Ѳеодосій. Тутъ теперь ча-
совня, доселѣ называемая Соловецкою; это мѣсто зовется до-
нынѣ „лагери". 

36) Преображенскій Юрьевецкій монастырь, или 
Юрьевца Поволгскаго, былъ женскій, упоминается 7207/1699 г. 
въ продалгной грамотѣ пожни отъ старицы того монастыря Ира-
иды. Начинается актъ: „Се азъ Юрьевца Поволгскаго Преобра-
Лхенскаго монастыря старица Ираида продала за Волгою полшю 
II проч.;" упоминается въ Юрьевецкихъ купчііхъ между посад-
скими 1650 г. Нынѣ приходъ Преображенія. 

37) Тихвинскія Пресвятыя Богородицы пустыня. 
Пустыня эта находилась въ г. Юрьевцѣ Поволгскомъ, „поко-
нецъ нижняго посаду у рѣки Волги". Она называлась также 
Мячева Тихвинская. Изъ строителей извѣстны: Елисѣй въ 1660 
и Ефремъ въ 1662 г. Въ началѣ ХЛаП в, строеніе въ пустыни 
все развалилось, и „церковное мѣсто было уже въ попраніи 
человѣческихъ и скотскихъ ногъ;" почему Юрьевецкаго Спас-
скаго собора протопопъ Іоаннъ Константиновъ 17 февраля 
1706 г. далъ соборную память Березніщкой волости Воскре-
сенскому попу Макарію Филиппову, чтобы на сборныя деньги на 
мѣстѣ церкви построить часовню съ поставленіемъ тутъ иконы 
Тихвинскія. 

3 



36 

38) Дороееева Успенія Богородицы пустыня на-
ходилась въ 6-тіі верстахъ отъ Волги, на луговой сторонѣ, ниже 
Юіэьевца, въ 25 верстахъ отъ него на востокъ, б верстъ недо-
ходя до извѣстнаго села Сокольскаго, при рѣчкѣ Мочѣ^ 
впадающей въ Волгу. Была основана преп. Иларіономъ, но 
когда онъ ягилъ, свѣдѣній не найдено, хотя онъ и значится 
въ снискахъ неканонизованныхъ святыхъ. Въ иконопнсномъ 
подлинннкѣ подъ 5 ііоня: „преподобный отецъ нашъ Иларіонъ, 
начальникъ обители Богородицкой Дороѳеевской, яже на рѣцѣ 
Мочи, Юрьевца повольскаго, новый чюдотворецъ, подобіемъ над-
сѣдъ съ прирусью, брада аки Василія Кесарійскаго, въ схимѣ, 
ризы преподобническія". Пр. Иларіонъ въ Книгѣ, глаголемой 
описаніе о россійскнхъ святыхъ, находящейся въ библіотекѣ 
Моск. Духов. Академіи (№ 209), въ числѣ святыхъ города 
Луха помѣщенъ вторымъ: „Прей. Иларіонъ, начальникъ обители 
Успенія Богородицы на рѣцѣ Мочѣ'̂ . Изъ настоятелей извѣстны 
строители:' Савватій 1613—.1634, игуменъ Сергій 1635, Савва-
тій 1637, Діонисій 1639, Іосифъ 1643 г. Въ 1651 году былъ 
игуменомъ Іона да казначей Калининъ, упоминаемый въ мѣ-
новой грамотѣ монастырской пожни на пожню юрьевчанина по-
садскаго человѣка; Митрофанъ въ 1658 г. Дороееева Успенія 
Богородицы 'пустыня въ 1679 г. числилась въ Юрьевецкомъ 
уѣздѣ приписанною къ Сторожевскому пр. Саввы монастырю; 
когда отъ него отписана — неизвѣстно. Слѣдующіе игумены 
были: Геннадій 1680, Тарасій 1696, Іона 1700—1708,\діои-
сей 1713 г. 

Въ ХТПІ в. числилась въ Сѵнодальней области; упразднена 
при учрежденіи штатовъ; нынѣ тутъ село Дороѳеево Успен-
ской церкви, Макарьевскаго уѣзда. Въ РІсторіи Росс. Іерар. 
(IV. 996) сказано ошибочно, что это село называется Успен-
ское. Нынѣ въ Дороѳеевѣ Успенская церковь каменная, постро-
енная въ XIX вѣкѣ, а до того были двѣ деревянныя церкви^ 
каменной ограды не было. Въ Дороѳеевѣ сохранилось преданіе, 
что близъ церкви была деревянная часовня, гдѣ подъ спудомъ 
были какія-то мощи, но какого имени—забыли; только часовня 
сгорѣла и послѣ того не была возобновлена. 

39) Николаевская Кожирова пустыня находилась въ 
Галичскомъ уѣздѣ. 1759 года указомъ духовной консисторіи 
оставлена въ непосредственномъ завѣдываніи мѣстнаго правле-
нія.—Нынѣ тутъ село Никольское въ Кожировѣ, Кологривскаго 
уѣзда. За монастыремъ было 50 душъ; въ началѣ 2 половины 
XVIII в. числился въ Унженскомъ уѣздѣ. 

По описи того времени въ пустыни была церковь Богояв-
ленія Господня, построенная въ 1684 г. Изъ настоятелей из-



37 

вѣстны: игуменъ Антоній, переведенный въ 1618 г. въ Воек-
ресенскій Солигалитекій монастырь, Григорій 1626 1640, 
Антоній 1658, Памва 1679, Гермогенъ 1684, Сергій 1693, Ген-
надій 1707, Іона 1709 г. Пустыня упразднена въ 1764 г. 

40) Рождества Христова пустыня считалась во Вла-
дычинской волости, Кипешемскаго уѣзда, была муя^ская. 
Эта пустыня по вѣдомости 1744 года писалась: „Рождествен-
ская мужская пустыня, что на Надоешь, Владимірской епархіп". 
Изъ настоятелей извѣстны: Алексѣй, упоминаемый въ 1675 г., 
именно: далъ росписку въ принятіи покровцевъ цѣною въ рубль 
на церковные сосуды послѣ Епифанія Славинецкаго и по Павлѣ, 
митрополитѣ Сарскомъ, принятъ имъ тогда прологъ въ эту пу-
стыню, а книги не было, то на книгу дано строителю Алексѣю 
3 рубля. Изъ настоятелей еще извѣстны: Діонисій 1708, Але-
ксандръ 1711, Сергій 1735 г. Эта пустынь въ XYIII вѣкѣ при-
надлел^ала къ Синодальной области, въ 1744 г. имѣла 3 души 
крестьянъ. 

41) Григорія Богослова монастырь, близъ села Вят-
скаго, на лѣвомъ берегу Волги, недалеко отъ нынѣшняго Ба-
баевскаго монастыря, упоминается въ ХЛ' вѣкѣ въ рукописномъ 
прологѣ. Тогда Вятское и далѣе его къ Ярославлю село Діевы 
Городища принадлежали къ Костромскому уѣзду, а поэтому и 
къ митрополичьей области. Монастырь былъ муяхской и упоми-
нается около 1470 года въ житіи Ярославскихъ чудотворцевъ— 
князя Ѳеодора и чадъ его. Тогда и село Вятское писалось Mwm-
рополичыільъ. Никакихъ письменныхъ документовъ не оста-
лось; когда этотъ монастырь упраздненъ, свѣдѣній нѣтъ. 

42) Рождественскій Солигаличскій монастырь из-
вѣстенъ былъ въ XYII вѣкѣ, нынѣ состоитъ въ Солигаличѣ 
соборомъ подъ названіемъ Ролгдественскаго. Эта церковь камен-
ная и начата въ бытность монастыремъ, въ 1668-мъ году, до 
верхнихъ сводовъ построена царицею Марьею Ильиничною; 
конченъ же соборъ въ 1801-мъ году. Донынѣ въ соборѣ по-
казываютъ серебряный, обложенный крупнымъ жемчугомъ, на-
престольный крестъ, имѣющій надпись, что онъ сдѣланъ 1680 г. 
царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевпчемъ въ Солигаличскій Рожде-
ствинъ дѣвичъ монастырь по своей матери Маріи Ильиничнѣ. 
Закрытъ 1764 г. при учрежденіи штатовъ; казначея и одна 
монахиня отсюда переведены въ Галичскій Староторя^скій мона-
стырь. Изъ игуменій извѣстны: Елена въ 1671 г., Марѳа Ко-
рюкина t 1722 и Домника, опредѣленная 6 іюля 1722 и быв-
шая еще въ 1737 г. Въ 1722 г. попъ этого монастыря Аѳанасій 
Алексѣевъ, поставленный Іосифомъ митрополитомъ псковскимъ, 
отбылъ изъ монастыря, потому что ему было отказано отъ руги. 
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43) Успенскій Еержебѣльмашскій или Кержен-
СКІЙ н а Вѣлбашѣ монастырь, теперь приходская церковь 
въ Нпягегородской губер. Семеновскаго уѣзда. Монастырь осно-
ванъ около 1708 г. игуменомъ Переславскаго Нпкольскаго мо-
настыря ГІптирпмомъ, впослѣдствіи архіеп. Нпл^егород.; гдѣ онъ 
и былъ до 1719 г. настоятелемъ. Въ этомъ монастырѣ онъ и 
сочипилъ свою „Пращіщу" плп отвѣты на предложенные кер-
женскими старовѣрамн вопросы. 

Успенскій Бѣлбашскій монастырь былъ Владимірской епар-
хіп, до учрежденія штатовъ пмѣлъ около 350 душъ крестьянъ, 
унпчтоягенъ 1764 года; послѣдній игуменъ Алівросій переве-
денъ въ Луховскій Тихановскій монастырь, гдѣ и настоятель-
ствовалъ до 1770 г., потомъ съ 1780 г. тамъ же въ Луху на-
стоятельствовалъ вторично; въ 1785 г. былъ уволенъ на покой. 
Изъ настоятелей извѣстны: Питиримъ, основатель, 1709—1718, 
игуменъ Корнилій 1726, Діонисій 1735, архимандритъ Корни-
лій t 1751, Симеонъ | 1761 г. 

44) Воскресенскій Пис.цовскій дѣвичШ монастырь 
Нерехотской десятины, въ селѣ Писцовѣ, въ 33 верстахъ отъ 
Нерехты. О немъ почти ничего неизвѣстно, кромѣ того, что онъ 
существовалъ около 1711 года. Изъ жалобы Нерехтскаго деся-
тоначальника, Сыпановскаго игумена Іоны, видно, что въ дѣвичъ 
монастырь села Писцова изъ Суздальской епархіи въѣзжаетъ 
Пищуковской пустыни игуменъ Филаретъ, тамъ • постригаетъ 
старицъ, ихъ погребаетъ и всякою духовностію по сему мона-
стырю завѣдываетъ.—Кажется, этотъ монастырь составлялъ одну 
и ту же церковь въ Писцовѣ, которая называется В'оскресен-
скою; по крайней мѣрѣ мы не видігмъ въ началѣ ХУШ вѣка 
другихъ поповъ въ Писцовѣ, кромѣ Воскресенской церкви. 

45) Великая Авраміева Рлзоположенская пустыня. 
Она основана преп. Авраміемъ чухломскимъ, когда онъ, устро-
ивъ Новозаозерскій монастырь, удалился безмолвствовать, а его 
ученики, провѣдавъ объ его мѣстопребываніи, и сюда пришли 
къ нему сожительствовать. Первоначальная церковь во имя 
Поло.женія пояса Богородицы построена самимъ преп. Аврамі-
емъ, также кельи для иноковъ и трапеза. Въ житіи пр. Ав-
рамія сказано, что Великая пустыня находилась отъ Заозер-
скаго монастыря въ 30 поприщахъ. По учрея^деніи въ Великой 
пустынѣ обш;ежитія, преподобный удалился на рѣку Вигу и 
тамъ основалъ Верхнюю пустыню. Въ Великой Авраміевой пу-
стыни во 2-й половинѣ ХЛ1І в. (послѣ 1659 г.) проживалъ 
на покоѣ отошедшій изъ Унженскаго АІакаріева монастыря та-
мошній игуменъ Пафнутій и здѣсь скончался. 
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Когда въ Великой пустынѣ еще пребывалъ препод. Авра-
мій, къ нему припіелъ препод. Павелъ Комельскій и съ его 
благословенія недалеко отъ монастыря построплъ себѣ малую 
хижину. Онъ приходилъ въ монастырь къ преподобному Авра-
мііо каждую недѣлю на субботу п воскресенье для пріобгценія 
Св. таинъ; по отшествіп Аврамія на Вигу и Павелъ з^далнлся 
съ Великой пустыни за Сухону къ прей. Діонийю. Великая 
пустыня упоминается въ 1610 г. Она, по Галичскимъ писцо-
вымъ ктітшъ княза Мещерскаго, имѣла въ Галичѣ на посадѣ 
около 1630 г. дворъ монастырскій съ огородомъ въ длину 15, 
поперекъ б саж. За нею считалось крестьянъ 1655 года 72 
двора. Въ 1681 г. по соборному постановленію отдана на со-
держаніе галичскаго архіерейскаго дома. Пустынь къ сѵнодаль-
ной области уже принадлеяхала въ 1740 г. и за ней въ 1744 
было только 15 душъ крестьянъ. 

1754 г. Сыпановскаго монастыря іеромонахъ Сергій опре-
дѣленъ во игумена Великой пустыни. 1759 г. пустыня остав-
лена въ зависимости отъ мѣстнаго духовнаго правленія; за-
крыта 1764 года; за ней было 254 д. крестьянъ. 

46) Благовѣщенскій Унорожскій, что на Окуружѣ 
(УнороягЬ), монастырь. Этотъ мужской монастырь былъ тутъ, гдѣ 
нынѣ село Уиорояха, находящееся въ 16-ти верстахъ отъ Га-
лича, на сѣверъ къ Бую, близъ того мѣста, гдѣ пзъ Галичскаго 
озера выходитъ рѣка Векса, сливающаяся въ г. Буѣ съ рѣ-
коіо Костромою; упоминается въ 1485 году. Въ 1508 г. въ 
Благовѣщенскомъ монастырѣ на Унорожѣ былъ игуменъ Вас-
сіанъ Хамталъ да старецъ з^норожскій Тимонъ Добрыня, да 
Агапитъ Теляковъ, Въ началѣ ХЛ1І вѣка, въ моровое повѣтріе, 
извѣстное въ лѣтописяхъ подъ именемъ ^^железы", померло 
такъ много народа, что въ волости Ликургъ съ людьми оста-
лось только 6 деревень, и эта сторона послѣ того была насе-
лена при содѣйствіи митрополитовъ всея Россіи попеченіемъ 
игуменовъ Унорожскаго Благовѣщенскаго монастыря. 

Когда царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ предпололшлъ въ Га-
личѣ основать епископію, то назначилъ этотъ монастырь на со-
дерлшніе епископа. Тогда за монастыремъ вмѣстѣ съ Благовѣ-
щенскимъ, что въ иустынѣ, находилось крестьянъ 50 дворовъ. 

Изъ актовъ видно, что тогда Унорожа была въ Костром-
скомъ уѣздѣ, и митрополитъ Симонъ 1498 г. пожаловалъ де-
ревни, населенныя на Унорол^ѣ, и послѣ морового повѣтрія 
:>іитрополичьимъ боярскимъ дѣтямъ Некрасу и Дрозду Василь-
евымъ, сыиовьямъ Юрьевымъ, и что Унорояіскій монастырь тогда 

1) По Строеву игуменъ Вассіанъ Хамтала былъ въ 1489 г. 
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былъ мптрополіічыгмъ. Изъ пгуменовъ ігзвѣстны еще только 
Никифор7> 1640 г. л Ге^шогенъ 1679 г. Въ сентябрѣ 1684 г. 
этотъ монастырь былъ прпписанъ къ Адріановой пустынѣ или 
иначе Ферапонтову Благовѣщенскому на Мойзѣ монастырю. 

По табели о монастырскихъ вотчинахъ 1744 г. за Уно-
рожскимъ монастыремъ показано крестьянъ 119 душъ, но при 
Згчрежденіи штатовъ Унороліскаго монастыря уя^е не было; когда 
закрыть—неизвѣстно. 

47) Благовѣщенскій монастырь въ пустынѣ когда 
былъ основанъ и упраздненъ, свѣдѣній нѣтъ. О самомъ суще-
ствованіи монастыря въ Костромской епархіи узнаемъ только 
изъ государственной грамоты. Въ 1681 г. царь Ѳеодоръ, пред-
положивъ въ Галичѣ основать епископію, назначилъ этотъ мо-
настырь на содержаніе епископу, но это не состоялось. Тогда 
за Благовѣщенскимъ, что въ пустынѣ, монастыремъ было вмѣ-
стѣ съ Благовѣщенскимъ на Окуружѣ 50 дворовъ. 

48) Космодоміанская пустыня. Она была близъ Се-
реды Уппной (Лупиной) въ Нерехтскомъ уѣздѣ, отъ Нерехты 
въ 38 верстахъ, на юго-востокъ къ Шуйскому уѣзду. Около 
1852 года здѣсь еще была цѣла очень ветхая церковка; народъ 
называетъ ее церковію преподобнаго Тихона Луховского, кото-
рый, по преданію, ее и устроилъ. Сохранилось также народ-
ное преданіе, что въ Тихоновъ день каждогодно тутъ совер-
шали литургію священники села Иванцева. Когда эта пустынь 
была основана и когда утгд:тожена, никакихъ свѣдѣній не со-
хранилось. 

49) Благовѣщенскій Галичскій монастырь. Ни объ 
основаніи этого монастыря, ни о его закрытіи свѣдѣній нѣтъ, 
только изъ патріаршей грамоты 1655 г. въ Галичъ о высылкѣ 
въ Москву изъ монастырскихъ вотчинъ лошадей для похода на 
польскаго короля видно, что за Галичскимъ Благовѣщенскимъ 
монастыремъ тогда было 18 дворовъ крестьянъ. 

50) РизоположенскійГаличскій монастырь. Свѣ-
дѣній объ этомъ монастырѣ нѣтъ, кромѣ тѣхъ, которыя нахо-
дятся въ IV т. государственныхъ грамотъ. Тамъ же сказано, 
что когда царь Ѳеодоръ 1681 года предположилъ въ Галичѣ 
основать епископію, то этотъ монастырь опредѣлилъ на содер-
жаніе епископа. Тогда за Ризоположенскимъ монастыремъ было 
78 дворовъ. 

51) Верхняя Богородицкая Аврааміева пустыня. 
Она была основана въ XIV в. пр. Аврааміемъ при рѣкѣ Вигѣ, 
гдѣ теперь с. Верхняя пустыня или с. Коровье (Чухломскаго 
уѣзда), въ 12 вер. отъ Чухломы; пр, Авраамій основалъ ее послѣ 
ухода изъ ^Великой пустыни и передъ отшествіемъ на Чухлом-
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срсое озеізо. Здѣсь пр. Авраамій соорудіілъ деревянную церковь 
во имя собора Пр. Богородицы и уходя поставилъ, какъ видно 
изъ житія преподобнаго, игумена Пафнутія. Въ 1681 г, эту 
пустынь предполагалось опредѣлить на пропитаніе костромскому 
епископу; за ней было 24 двора крестьянъ, ранѣе въ 1655 г. 
было 13 дворовъ. Въ 1740 г. находилась въ числѣ принад-
лелтвпіихъ къ Сѵнодальной области; тогда за ней было 15 
душъ крестьянъ, управлялъ ею строитель Іосифъ (1737 г.). 
Когда упразднена, неизвѣстно, такъ какъ при учрежденіп шта-
товъ этой пустыни уже не суп];ествовало. 

52) Ценебетиха, ИЛИ Нововоздвиженская пустыня 
въ Ветлужской волости на рѣкѣ Какшѣ. На этомъ 
мѣстѣ въ началѣ ХУП вѣка былъ дикій лѣсъ; первоначально 
тутъ поселился старецъ Тихонъ; когда къ нему собралось нѣ-
сколько братіи, то онъ, принявъ на себя званіе строителя^), 
испросилъ около половины ХУП вѣка позволеніе построить 
храмъ, что по государевымъ и патріаршимъ- грамотамъ въ 
1655-мъ году и исполнили: были построены 2 деревянныхъ 
церкви—одна во имя Воздвиженія Животворяпдаго Креста, а 
другая во имя Алексѣя Человѣка Божія,—при чемъ тогда пу-
стынѣ дана и отмежевана земля, Въ 1659 году строитель Ти-
хонъ поданнымъ прошеніемъ просилъ царя Алексѣя Михайло-
вича, по причинѣ обидъ отъ постороннихъ людей, приписать 
новую свою пустыню къ Макаріеву Унженскому монастырвэ. По 
этому прошенію 28 февраля того года и дана Макаріевскому 
игумену Пафнутію грамота, чтобы онъ завѣдывалъ пустынею со 

^ строителемъ Тихономъ, владѣлъ крестьянами и угодьями той 
пустыни по указу и грамотѣ, напередь сего данной, и по от-
воднымъ межевымъ книгамъ губного старосты Своитина Шиш-
кина 1657'Г0 года, и чтобы оберегалъ ту пустыню отъ притѣс-
неній и налоговъ. Поэтому межевщикъ Своитинъ Шипікинъ 
въ 1661 году вновь описалъ и измѣрилъ Воздвиженскую пу-
стыню со всѣми принадлежностями. По описи оказалось у пу-
стыни слободка, починокъ Холкинъ, починокъ Нанпнъ, пустошь 
Жеребчиха, пустошь Ошколдиха, пустошь болото, пустошь Ках-
чуриха, пустошь Ивняжная на рѣчкѣ на Шарѣ, на ней мѣсто 
церковное, пустошь Свѣчка, да на Еранской дорогѣ пустошь 
Нечаиха, пустошь Яникишиха, пустошь Абердиха, пустошь Ми-
китиха, пустошь Хмѣлевица, пустошь Высокое, пустошь Семен-
ково, пустошь Царегородка, пустошь Анцыриха, противъ Ку-
маша, Поколяйка, противъ Кумышевскаго озера, и иныя многія 
противъ округи займиш;а и заросли по обѣ стороны дороги 

1) По Строеву Тихонъ былъ строителемъ съ 1655 по 1659 г.; въ 1660 г. строи-
телемъ былъ Филаретъ. 
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Ерсянскія, промеяѵъ Ветлугою рѣкоіо и Какшею Большею рѣкою 
II :\Іалою Какшею, а въ нихъ пашни паханыя и перелогу восьмь-
десятъ одна четверть съ осминою въ полѣ, а въ дву потомужъ.— 
Того же года въ январѣ мѣсяцѣ государь пол^аловалъ Макарі-
еву монастырю послушную грамоту, чтобы крестьяне Нововозд-
впженской пустыни во всемъ слушали Макаріевскаго игумена 
съ братіею, равно и тѣ крестьяне, которые поселятся на зем-
ляхъ той пустыни. У Пядышева въ картѣ Костромской губерніи 
деревня Ценебетиха Ветлужскаго уѣзда показана на рѣкѣ Боль-
шой Какшѣ, отъ города Ветлуги на сѣверъ, недалеко отъ впа-
денія ея въ рѣку Ветлугу, отъ города Ветлуги верстахъ въ 
20. Очень вѣроятно, что вся эта сторона заселена попеченіемъ 
Унженскаго Макаріева монастыря. 1661 года въ этомъ мѣстѣ, 
около рѣки Ветлуги до устья рѣки Нейки, на пространствѣ 40 
верстъ, и отъ рѣки Ветлуги по рѣкѣ Малой Какшѣ, на 50-ти 
верстахъ, было только яштелей 15 дворовъ, а въ нихъ 43 чело-
вѣка. Въ 1763 году Хмѣльніщкое при учрея-іденіп штатовъ 
\поминается еіце деревнею, и число душъ показано 182. Тогда 
на всемъ этомъ пространствѣ жило уже 1017 душъ. 

53) Сыпановъ Нерехтскій монастырь. Этотъ мона-
стырь основанъ преп. Пахоміемъ въ половинѣ ХІЛ" столѣтія. 
Св. Пахомій былъ уроженецъ города Владиміра, сынъ свяпііен-
ника тамошней Николаевской церкви; по смерти отца на двѣ-
надцатомъ году отъ рол-̂ денія прпнялъ монашество во Влади-
мірскомъ Рождественскомъ монастырѣ, отъ одного мѣстнаго 
іеромонаха по благословенію архимандрита. Безусловное послу-
шаніе, постническая жизнь и безпрестаиное пребываніе. на мо-
литвѣ обратило на этого юнаго инока вниманіе архимандрита, 
который представилъ его святителю Алексѣю митрополиту, быв-
шему тогда во Владимірѣ епископомъ (1350 —1354), съ про-
шеніемъ посвятить его въ діакона, какъ инока примѣрной 
нравственности. — Въ этомъ санѣ Пахомій находился около 
9 лѣтъ. Когда же въ 1360 г. митрополитъ Алексѣй, прибывъ 
во Владішіръ, по обѣп];анію сталъ устраивать въ 15-ти верстахъ 
отъ города монастырь во имя св. благовѣрныхъ царей Констан-
тина и Елены, то лично зная діакона Пахомія, онъ посвятилъ 
его въ санъ іеромонаха и сдѣлалъ игуменомъ новой обители. 
Однако хлопоты по постройкѣ въ новозаводимомъ монастырѣ и 
разныя непріятности были не согласны съ образомъ жизни, при-
нятымъ Пахоміемъ, и онъ, окончивши нѣкоторыя постройки, 
скрылся изъ Владиміра въ темные лѣса, далѣе на сѣверъ. 
Неизвѣстно, сколь долго отшельникъ странствовалъ по лѣсамъ 
нынѣшнихъ Владішірскоіі и Костромской губерній, но наконецъ 
онъ избралъ, мѣсто для постояннаго своего жительства тамъ, 
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гдѣ рѣчка Гридевка сливается съ рѣкою Солонпцею, недалеко 
отъ города Нерехты. Въ старину это мѣсто называлось „Сыпа-̂  
ново городище," и вся мѣстность была покрыта дремучимъ лѣ-
сомъ. Но прежде нежели построить здѣсь хижину, преподобный 
испросилъ на это позволеніе у жителей Нерехты, потому что 
издолъ, образуемый рѣкою Солоницеіо, въ то время верстъ на 
восемь принадлеліалъ нерехтчанамъ. Потому ли, что игуменъ 
Пахомій былъ извѣстенъ нерехотскимъ обывателямъ по добро-
дѣтельной своей лшзни, или потому что около Нерехты въ то 
время еще не было монастырей, только жители такъ были рады 
ему, что вызвались во всемъ помогать, прося на Сыпановѣ осно-
вать мужской монастырь. Полхертвовавъ землю, нерехтчане сру-
били первоначально лѣсъ для построенія кельи Пахомііо, кото-
рый наиисалъ образъ Лгивоначальныя Троицы и при многоліод-
номъ стеченіи народа иоставилъ его на томъ мѣстѣ, гдѣ иред-
полояшли основать монастырь и церковь, для чего все это 
мѣсто нерехтчане своими руками очистили отъ лѣса. Усердіе 
простерлось еще далѣе: ему приносили кто хлѣбъ, кто деньги; 
нашлось много охотниковъ подлѣ кельи Пахомія работать Богу, 
подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ, и Сыпаново не за-
медлило обратиться въ монашескую пустыню; не доставало только 
церкви. Пахомій, взявъ одного изъ постриженниковъ, отправился 
пѣшкомъ въ Москву пасть къ стопамъ святителя митрополита 
Алексѣя, дабы благословилъ воздвигнуть церковь во имя Жи-
воначальныя Троицы. По бесѣдѣ, ибо св. Алексѣй любилъ бе-
сѣдовать- съ Пахоміемъ, митрополитъ повелѣлъ снабдить его 
благословенною грамотою на основаніе церкви и монастыря, 
такя^е и антиминсомъ. Освятивъ церковь, игуменъ Пахо̂ і̂ій, при 
помощи нерехтчанъ расчистилъ далѣе отъ Сыпанова землю для 
разведенія пашни и сѣнокосу/ потомъ выстроилъ кельи для 
братій, монастырь обнесъ деревянною оградою и построилъ го-
стинницу, гдѣ съ братіею и приходящими богомольцами и вку-
шалъ трапезу. Нѣкто изъ нерехтчанъ прилолгилъ въ монастырь 
два колокола, а третій купили на сумму вкладчиковъ. Когда 
собралось довольное количество братіи, выбрали изъ нихъ каз-
начея, еклесіарха, чтецовъ и пѣвцовъ. Въ такомъ положеніи 
находился Сыпановскій монастырь, когда основатель его, препо-
добный Пахомій, предузнавъ свою кончину, умеръ 21 марта 
1384 года въ царствованіе великаго князя Димитрія Іоанно-
вича Донского и московскаго митрополита Пимена. Ученики 
при многолюдномъ стеченіи народа погребли его подлѣ алтаря, 
СЪ правой стороны у Троицкой церкви. Послѣ Пахомія игуме-
номъ Сыпанова монастыря остался Ѳеодоръ, котораго назначилъ 
на эту должность самъ преподобный при своей кончинѣ и ко-
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торый жіілъ съ Пахоміемъ еще во Владимірѣ, когда онъ игу-
меиствовалъ въ Цареконстантиновскомъ :монастырѣ. На другой 
годъ послѣ кончины Пахомія надъ тѣломъ его построили гроб-
ницу, а ученикъ его Иринархъ, представляя въ свѣжей памяти 
черты лица своего учителя, написалъ икону его подобія, кото-
рую и поставили въ Троицкой церкви 

Въ старинныхъ рукописяхъ этотъ монастырь назывался 
Сыпаново городище. Принимая во вниманіе, что слово „горо-
дище'' происходитъ отъ слова городъ, огородь, градъ и значитъ 
крѣпость, обнесенную тыномъ или землянымъ валомъ и остав-
ленную жителями, можно предположить, и это весьма вѣроятно, 
что на этомъ мѣстѣ въ глубокую древность была крѣпость, 
оставленная жителями, ножетъ быть по причинѣ разоренія отъ 
непріятелей, такъ что въ половинѣ ХІЛ'̂  вѣка препод. ІІахомій 
нашелъ городище, покрытое густымъ лѣсомъ. Доселѣ- очень 
замѣтны слѣды земляныхъ укрѣпленій со стороны рѣчки Гри-
девки, при томъ земляныя укрѣиленія въ старину назывались 
осыпыі, что весьма близко къ слову Сыпаново. Во время Ту-
шинскаго Самозванца поляки съ русскими измѣнниками, при 
нападеніи на Нерехту, разграбили и сожгли и Сыпанбвъ мо-
настырь. 

Въ какомъ положеніи находился Сыпановъ монастырь въ 
XV и ХУІ столѣтіяхъ, свѣдѣній не найдено. Въ Костромскихъ 
писцовыхъ книгахъ письма и мѣры Павла Волынскаго, да подъ-
ячпхъ Юрья Шевелева, да Юрья Теплякова 7137 и 7138 гг. 
сказано: „Въ нерехтской волости, въ вотчинахъ: монастырь Сы-
пановъ, а на монастырѣ церковь Живоначальныя Троицы, да 
церковь Покровъ Пресвятыя Богородицы древянна клѣтцкп; а 
въ церквѣ образовъ и книгъ по описнымъ стараго строителя: 
Депсусъ на краскѣ, праздники и пророки, мѣстная икона Жи-
воначальныя Троицы, а у иконы гривна басменна, да гривна 
ватна и иередъ иконою свѣча поставлена восчаная, да икона жъ 
мѣстная Николая чудотворца на празелени, да напрестольное 
евангеліе письменное, да за престоломъ Пречистая, да сосуды 
церковные бѣлые, а нокровцы и воздухъ крашенинные. Да книгъ: 
октаи письменные ветхи, въ полдесть на осьмь гласовъ, да ми-
нея письменная въ четверть ветха, да полууставье, да апостолъ 
письменной ветхъ харатейной; да ризъ: ризы зенденинныя, да 
стихарь полотняной, да патрахель зенденинная, да поручи зен-
денинныя, да евангеліе напрестольное печатное, да ризы бѣлыя 
миткалинныя, оплечье отласъ червчатъ, да стихарь полотняной, 
да патрахиль, да поручи, да евангеліе, да пелена, выбойка тур-

1) Рукописное жйтіе преподобнаго ІГахомія, игумена Троицкой обители на 
Сыпановѣ. 
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екая, да октай печатный на осмь гласовъ, да апостолъ пись-
менной, да двои покровцы, да на колокольницѣ колокола, а на 
монастырѣ келья игуменская, а въ ней живетъ игуменъ, да 
келья братская, во дворѣ проскурня Катерпнка. Да подъмона-
стыремъ слободка, а въ ней дворъ монастырской, да дѣтены-
шевъ во дворѣ: Ондрюшка Галактіоновъ, во дворѣ Романко 
Ивановъ, во дворѣ Ивашко Ѳедоровъ. Да бобыльскихъ дворовъ: 
во дворѣ Васько Васильевъ, во дворѣ Басько Дементьевъ, во 
дворѣ Степанко Крисанфовъ, во дворѣ Аѳонка Семеновъ, мель-
никъ- съ дѣтьми съ Гришкою, да съ Ваською, да съ племян-
никомъ съ Ваською. Пашни пахатныя монастырскія средней 
земли двѣнадцать четвертей, да перелогомъ четыре четверти въ 
полѣ, а въ двухъ потомул^ъ. Да нодъ монастыремъ Сыпано-
вымъ, на рѣкѣ на Солоницѣ, мельница ихъ монастырская боль-
шое колесо. Пустошь Ярмикова, а въ ней пашни лѣсомъ по-
росло середнія земли тридцать четвертей въ полѣ, а въ дву 
потомужъ, сѣна пятьдесятъ копенъ. Пустошь кропивна, а въ 
ней пашни лѣсомъ поросло середнія земли пять четвертей въ 
полѣ, а въ двухъ потомужъ, сѣна тридцать копенъ, лѣсу па-
шеннаго тритцать десятинъ. Пустошь крутой врагъ на рѣкѣ на Со-
лоницѣ, а въ ней пашни перелогомъ середнія земли двѣ чет-
верти, да лѣсомъ поросло семнатцать четвертей въ полѣ, а въ 
двухъ потомужъ, сѣна сто копенъ; лѣсу поросному по бо-
лоту пять десятинъ. Пустошь Розсохинецъ на рѣкѣ на Соло-
ницѣ, а въ ней пашни пахатныя наѣздомъ четверть, да лѣсомъ 
поросло сорокъ три четверти въ полѣ, а въ двухъ потомужъ; 
сѣна двѣсти копенъ, лѣсу кустару по болоту пять десятинъ: 
пустошь Шитниково на рѣкѣ на Солоницѣ, а въ ней пашни 
наѣздомъ пахано среднія земли двѣ четверти, да лѣсомъ по-
росло сорокъ семь четвертей въ полѣ, а въ двухъ потомужъ, 
сѣна сто копенъ, лѣсу, рош;и по пашнѣ полосьмы десятины. 
Пустошь Остафьево, а въ ней пашни наханыя наѣздомъ сред-
нія земли пять четвертей, да лѣсомъ поросло дватцать четвер-
тей въ полѣ, а въ двухъ потомужъ, сѣна дватцать копенъ; 
лѣсу, рощи полторы десятины. Пустошь Кривцова, а въ ней 
пашни паханыя наѣздомъ середнія земли двѣ четверти, да лѣ-
сомъ поросло шесть четвертей въ полѣ, а въ двухъ потомуяіъ, 
сѣна пять копенъ, лѣсу пашеннаго полторы десятины. И всего 
Живоначальныя Троицы Сыпанова монастыря: слободка да семь 
пустошей, а въ слободкѣ дворъ монастырской, три двора дѣ-

•тенышевъ, четыре двора бобыльскихъ, а людей въ нихъ семь 
человѣкъ; пашни паханыя монастырскія и съ наѣзжею пашнею 
и перелогомъ и лѣсомъ поросло середнія земли двѣсти одна 
четверть въ полѣ, а въ двухъ потомужъ; сѣна пятьсотъ пять 



копенъ; лѣсу пашеннаго и непашеннаго пятьдесятъ десятинъ 
съ полудеоятііноіо. Платить съ живущаго съ третника пашни". 
Кто въ это время былъ въ Сыпановѣ монастырѣ игуменомъ, 
въ ппсцовыхъ книгахъ не значится. Въ старинномъ Сл-нодикѣ 
ХЛ1І в. послѣ преподобнаго Пахомія упоминаются на Сыпановѣ 
игумеисши, погребенными въ семъ монасты^^ѣ: 

Іона, Діонпсій, Геннадій, Димитрій, Адріанъ, Досифей, Ми-
саилъ, Павелъ. Разбойники ночью ворвались въ монастырь и, 
пытая у него денегъ, отсѣкли ему голову; но въ которомъ это 
было году, въ рукописи не означено; мояшо предположить около 
1630 г. 

Варлаамъ. 
Гермогенъ, изъ роду Неустроевыхъ, нерехтчанинъ. 
Савватій, 1652 г. былъ при отводѣ межи Тетеринской 

вотчины. 
Макарій. 
Матѳей. Въ рукописяхъ онъ уцоминается около 1663 г. 
Паисій. Онъ приложплъ въ Сыпановъ монастырь серебря-

ное, мѣстами вызолоченное, большое кадило, какъ видно изъ 
надписи слѣдуюяі;аго содержанія: 

„179 года маія въ 25 день далъ вкладу сіе кадило въ 
домъ Живоначальныя Троицы преподобнаго отца нашего ІІахо-
мія, КостромCKaFo уѣзду, Сыпановой пустыни игуменъ Паисѣя". 

Изъ уцѣлѣвшихъ монастырскихъ бумагъ къ этому времени 
относятся слѣдуюпі;ія, достойныя внимаиія, грамоты: 

А) „Отъ царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, 
всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россіи Самодержца, на Кост-
рому Сыпанова монастыря строителю съ братіею. Указали Мы, 
Великіе Государи, отписать къ Намъ, Великому Государю, къ 
Москвѣ, и скаски и росписки за своими рука:мп Вамъ прислать, 
что по прибытіи своемъ на Москвѣ Святѣйшій Великій Госпо-
динъ Никонъ, Патріархъ Московскій и всея Русіи, изъ Сыпанова 
монастыря ималъ себѣ какихъ церковныхъ потребъ и монастыр-
скія казны и хлѣба и лошадей и иного чего, и что онъ же 
Сыпанова монастыря ималъ вотчинъ на мѣну и въ цѣну и 
безъ цѣны, и въ которыхъ городѣхъ и годѣхъ; и какъ онъ, 
бывшій Никонъ патріархъ, оставя святительской свой престолъ, 
что отъ Васъ же изъ Сыпанова монастыря ималъ, какихъ цар-
скихъ и казенныхъ и вотчинныхъ потребъ, и хлѣба, и лошадей, 
и вотчинъ въ цѣну и на мѣну. И какъ къ Вамъ ся Наша, 
Великаго Государя, грамота придетъ, и Вамъ бы къ Намъ, Вели-
кому Государю, отписать и скаски и росписки за своими ру-
ками прислать, что по прибытіи своемъ на Москвѣ и оставя 
патріаршество бывшій Святѣйшій Патріархъ Никонъ изъ Сыпа-
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нова монастыря іімалъ себѣ всякихъ церковныхъ потребъ п нзъ 
монастырскія казны денегъ и сосудовъ серебряныхъ п золотыхъ, 
и книгъ^ и иного чего, и изъ вотчинъ всякаго хлѣба п лоша-
дей, и которыхъ уѣздовъ пзъ вотчинъ и сколько четвертей ка-
кого хлѣба взялъ, и кто тотъ хлѣбъ и куды къ нему возилъ, 
и сколько чего онъ, патріархъ, отъ Васъ нзъ Сыпанова мона-
стыря къ себѣ взялъ, и въ которомъ году и мѣсяцѣ и чпслѣ 
что взялъ, и что Сыпанова монастыря ималъ вотчинъ на і̂ іѣну 
и въ цѣну и безъ цѣны, и что безъ купли и безъ мѣны взялъ, 
и въ которыхъ городѣхъ и уѣздѣхъ, и при которыхъ Сыпанова 
монастыря властѣхъ, и что. къ своимъ селамъ ималъ Сыпанова 
монастыря какихъ земель и иныхъ какихъ угодій, о томъ о 
всемъ отписать къ Намъ, Великому Государю, подлинно, порознь 
по статьямъ, а отписку свою и скаски и росписки за своими 
руками отдать бы Вамъ тому, кого къ Вамъ съ Костромы вое-
вода Нашъ, Романъ Беклемешевъ, для тое отписки и сказокъ и 
росписокъ пришлетъ. А къ нему Наша, Великаго Государя, гра-
мота послана, велѣно ему ту Вашу отписку и скаски и рос-
писки за Вашими руками съ Костромы прислать къ Намъ, 
Великому Государю, къ Москвѣ нарочно и подать, и тому съ 
кѣмъ иришлется, явиться богомольцамъ Нашимъ: преосвяшіен-
ному Іонѣ, митрополиту Ростовскому и Ярославскому, да Ила-
ріону, архіепископу Рязанскому и Муромскому, и боярамъ На-
шимъ: князю Никптѣ Ивановичу Одоевскому, да Петру Мпхаіі-
ловичу Салтыкову, да думному Нашему дворянину Прокофью 
Кузьмичу Елизарову, да дьякомъ Нашимъ: думному Алмазу 
Иванову, да Лукьяну Голосову, а нарочно бы Вамъ старцовъ 
или слугъ пзъ Сыпанова монастыря съ тѣми скасками и рос-
письми къ Намъ, Великому Госз̂ дарю, не присылать. Писана на 
Москвѣ въ лѣто ^зоол мая въ м день". Подлинную грамоту 
скрѣпилъ на трехъ склейкахъ: діакъ Ѳедоръ Протопоповъ, спра-
вилъ Куземка Карповъ. На оборотѣ перваго столбца вверху на-
писано: „На Кострому Сыпанова монастыря строителю събратіею". 
Ниже: „7171 года августа въ 31 день подалъ сію Великаго Го-
сударя грамоту Аѳанасья Сергѣевича Горяинова приказной 
человѣкъ Ѳедоръ Ивановъ". На подлинной грамотѣ печати те-
перь нѣтъ, а примѣтно, что грамота была запечатана. 

В) „Отъ Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, въ Нерехту 
Лукьяну Мироновичу Цвиленеву. Въ нынѣшнемъ во 172 году 
посланы нами Великаго Государя двѣ грамоты: на Кострому къ 
воеводѣ къ Василью Карсакову да къ иодъячему Родіону Без-
зово, да къ Табаю Шестакову, по челобитью Костромскаго уѣзда ^ 
Живоначальныя Троицы Сыпанова монастыря церковнаго. дьячка 
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Степки Оидреева, а веоіѣно дать на поруки съ записью того 
Сыпаяова монастыря строителя старца Георгія Одинцова да 
старца Игяатія, и за поруками выслать въ ихъ мѣсто слушку 
или иныхъ, кого они мелгЪ себя изліобятъ къ отвѣту къ Москвѣ 
въ иску его во изгонѣ и въ налогѣ, да въ бою и въ пограб-
ленныхъ яаівотахъ въ двадцати пяти рубляхъ. И марта въ 3 
день писалъ къ Намъ, Великому Государю, къ Москвѣ съ Кост-
ромы Табай Шестаковъ и ирислалъ къ отвѣту Костромскаго 
уѣзду Сыпанова монастыря строителя, старца Георгіяг, да старца 
Игнатія въ томъ ево, Степки, иску. И марта въ 7 день Живо-
начальныя Троицы Сыпанова монастыря онъ строитель, старецъ 
Георгій Одинцовъ, да того жъ Сыпанова монастыря бобыль Степка 
Ондреевъ подали за руками мировую челобитную, а въ чело-
битной ихъ написано: билъ челомъ Намъ, Великому Государю, 
онъ, Степка, на нево строителя, старца Георгія, и на старца Игнатья 
въ иску своемъ, въ изгонѣ и въ налогахъ и въ бою и въ по-
грабленныхъ животахъ въ двадцати въ пяти рублевъ, и ималъ 
по нихъ Наши, Великаго Государя, двѣ грамоты, и неходя въ 
судъ, иротивъ того своего челобитья помирился, и впредь онъ, 
Степка, на него строителя, старца Георгія, съ братіею въ томъ 
своемъ поклепномъ иску и въ ложныхъ доводахъ Намъ, Вели-
кому Государю не бить челомъ. И тотъ Степка противъ того 
своево ложнаго челобитья за тотъ поклепной искъ и за ложные 
доводы битъ батогами нещадно и отданъ строителю, старцу Ге-
оргію Одинцову, съ роспискою. И нынѣ билъ челомъ Намъ, Ве-
ликому Государю, Пахоміевы пустыни Сыпанова монастыря онъ 
же строитель, старецъ Георгій Одинцовъ^ того Сыпанова мона-
стыря подмонастырной слободки на бобылей на Ѳедьку Улитина, 
на Ѳедьку Засыпку, на Савку Мельникова съ товарипди: по 
Нашей де Великаго Государя грамотѣ и по братскому и вклад-
чиковъ того монастюря Сыпанова челобитью велѣно ему быть 
въ Сыиановѣ монастырѣ строителемъ, и церкви Божіи и вся-
кая церковная утварь, и монастырской заводъ, и братьи, и па-
шенные бобыли переписаны, и приказаны вѣдать и расправа 
межъ ими чинить ему, строителю, старцу Георгію. И посылалъ 
же онъ съ братскаго вѣдома къ тѣмъ бобылямъ старцовъ и 
работниковъ порядить на монастырское дѣло, и они де того на-
ряду не слушаютъ, бранятъ и на монастырскую работу не хо-
дятъ, и въ монастырь доходовъ никакігхъ противъ иныхъ про-
чихъ монастырей не даютъ, чинятся не послушны. И Намъ, 
Великому Государю, пожаловать ево, велѣть бы ему о томъ дать 
Нашу, Великаго Государя, грамоту. И как'ь. къ тебѣ ся наша, 
Великаго Государя, грамота придетъ и ты бъ того Сыпанова 
монастыря братію и съ слушками и сторонними людьми велѣлъ 
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розыскать въ правду, п будутъ по сыску той подмонаетырной 
слободки бобыли Ѳедька Улитинъ да Ѳедька Засыпка съ това-
рищи старцу Георгію съ братіею чиниться не послушны, мона-
стырскаго издѣлья не дѣлаютъ и податей противъ прочихъ 
монастырей не даютъ, и ты бъ ішъ за непослушанье учлнилъ 
наказанье, велѣлъ бить батоги и впредь строителя, старца Ге-
оргія, съ братіею велѣлъ слушать и подать въ монастырь да-
вать и издѣлье дѣлать противъ прочихъ монастырей. Писана 
на Москвѣ лѣта 7172 въ 22-й день^\ Подлинную грамоту по 
сіслейкамъ скрѣпилъ: діякъ Филипъ Артемьевъ. На оборотѣ 
перваго столбца сверху написано: „Въ Нерехту Лукьяну Мироно-
вичу Цвиленеву". Ниже сего другимъ почеркомъ: ,Д72 году ав-
густа въ 31-й день подалъ Великаго Государя грамоту Троицы 
Сыпановы пустыни слушка Михайло Ушковъ''.—Ниже сего: „25 
алтынъ взято. Пахоміевы пустыни".—Примѣтно, была запечатана 
черною печатью. 

С) „Отъ Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, всея 
Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, на Кострому 
Петру Даниловичу Свѣчину. Въ монастырскомъ ириказѣ по 
приходнымъ книгамъ довелось взять Костромскаго уѣзду Сыпа-
нова монастыря съ вотчинъ полоняникомъ на скупъ на 165 и 
на 166, и на 167, и на 168, и на 169, и на 172, и на 173, и 
иа 174, и на нынѣшней на 175 годъ съ пятнатцати дворовъ 
по осьми денегъ съ двора на годъ, итого семь рублевъ, два-
дцать два алтына двѣ деньги, да въ даточныхъ конныхъ на 164 
годъ двѣнатцать рублевъ, на 166 годъ шесть рублевъ, на 
167 годъ двѣнатцать рублевъ, на 170 годъ девять рублевъ, на 
171 годъ пятнатцать рублевъ, на 172 семь рублевъ съ полти-
ною, и всего взять полоняникомъ на скупъ и въ даточныхъ 
людей шестьдесятъ девять рублевъ, двѣнатцать алтынъ, двѣ 
деньги. И по зборнымъ книгамъ, каковы тебѣ даны изъ мона-
стырскаго приказу, тѣ деньги велѣно тебѣ доправить и при-
слать къ Москвѣ въ монастырской приказъ, и въ нынѣшнемъ 
во 175 году писалъ ты къ намъ, Великому Государю, и при-
слалъ досмотръ и обыски, а въ досмотрѣ и обыскахъ пятьсотъ 
два человѣка сказали: то де имъ вѣдомо, Сыпанова монастыря 
въ подмонаетырной вотчинѣ слободка, а въ ней крестьянскихъ 
и бобыльскихъ девять дворовъ въ Яхилѣ, а шесть дворовъ пу-
сты, и трехъ дворовъ бобыли съ :кенами и дѣтьми въ моровое 
повѣтріе вымерли, да изъ трехъ л̂ е дворовъ бобылей вывезли 
по писцовымъ и по переписнымъ книгамъ и по крѣпостямъ въ 
свои помѣстья и вотчины старые ихъ помѣш,ики по старинѣ. 
Да въ выписки жъ Сыпанова монастыря строитель, старецъ Те-
орий, сказалъ: которые де съ Сыпанова монастыря съ вотчинъ 
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довелись взять въ монастырской прикавъ деньги шестьдесятъ 
девять рублевъ двѣнатцать алтынъ двѣ деньги, и тѣ де деньги 
на Костромѣ они платили сполна и отписи у нихъ есть въ мо-
настыре И намъ, Великому Государю, пожаловать бы тѣхъ 
доимочныхъ и за пустые дворы съ монастырской вотчины де-
негъ править не велѣть, и о томъ дать бы ему нашу, Великаго 
Государя, грамоту. И какъ къ тебѣ ся наша, Великаго Госу-
даря, грамота придетъ, и ты бъ того Сыпанова монастыря съ 
вотчинъ на прошлые годы денегъ, буде они платили, и отписи 
есть, править не велѣлъ, а доправить тѣ деньги на томъ, кто 
у нихъ принималъ и отписи давалъ, а въ томъ учинится споръ, 
дать очную ставку, а съ очной ставки на комъ доведется, по-
томужъ доправить и прислать къ Москвѣ тотчасъ, да о томъ 
къ намъ, Великому Государю, писать, а отписку и деньги ве-
лѣть подать въ монастырскомъ приказѣ окольничему нашему 
князю Дмитрію Алексеевичу Долгорукове, да дьякомъ нашимъ 
Филипу Артемьеву, да Тимоѳею Антипину. А съ пустыхъ дво-
ровъ, впредь до нашего Великаго Государя указу, полоняноч-
ныхъ и за даточныхъ людей денегъ, покамѣсть дозорш;ики будутъ, 
править не велѣть, а прочесть сію нашу, Великаго Государя, гра-
моту, и списавъ. съ нее списокъ слово въ слово, оставить у 
себя, а сю нашу, Великаго Государя, подлинную грамоту отдалъ 
бы еси того монастыря строителю, старцу Георгію, впредь для 
оправданія. Писана на Москвѣ лѣта 7175 марта въ 23 день". 
Подлинную по склейкамъ скрѣпилъ: дьякъ Тимоѳей Антишшъ, 
справплъ Бвтихейко Влисеевъ. Па оборотѣ перваго столбца 
сверху написано: „На Кострому Петру Даниловичу Свѣчину. 
Ниже сего: „175 года маія въ 9 день". Еще нил^е: „Рубль съ 
четвертью взято". Примѣтно, что грамота была запечатана. 

D) ,,Лѣта 7192 году февраля въ 14 день по указу Вели-
кихъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича, 
Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Самодерящевъ, на Кострому стольнику и воеводѣ Борису 
Марковичу Чирикову. Въ Приказѣ Большія Казны по доимоч-
ной книгѣ нынѣшняго 192 году довелось взять съ вотчины 
Сыпанова монастыря на 166 годъ шесть рублевъ, на 167 годъ 
двѣнатцать рублевъ, на 173 годъ съ девяти дворовъ, на 171 годъ 
съ пятнатцати дворовъ порублю съ двора на годъ,на 172 годъ 
въ первой зборъ семь рублевъ съ полтиною, на 172 годъ въ 
другой зборъ пятнатцать рублевъ, на 178 годъ три рубля, на 
179 годъ со шти дворовъ полтинныхъ и двухгривенныхъ че-
тыре рубли съ полтиною, итого семьдесятъ два рубля, да по-
лоняникомъ на откупъ на 174 и на 175 годы съ пятнатцати 
дворовъ по осми денегъ съ двора на годъ, итого рубль шесть 
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алтынъ, четыре деньги. Н въ нынѣшнемъ во 192 году геиваря 
въ 15 день біілъ челомъ Велпкпмъ Государемъ Царемъ и Ве-
ликпмъ Княземъ Іоанну Алексѣевіічу, Петру Алексеевичу, всея 
Великія, и Малыя, и Бѣлыя Россііі Самодержцемъ, Костромскаго 
уѣзду . . . 

принялъ тѣ деньги подъячей Мина Брызговъ во 167 году 
ііоня въ 1 день; двѣнатцать рублеві., дватцать шесть алтынъ, 
четыре деньги принялъ Тихонъ Доновъ; во 170 году февраля 
въ 3 день Богоявленскаго монастыря казначей старецъ Генна-
дій взялъ шестьдесятъ шесть рублевъ съ полтиною; во 171 году 
августа во 2 день пятнатцать рублевъ принялъ Мина Брызговъ; 
во 172 году декабря въ 22 день двѣнатцать рублевъ взялъ 
тѣ деньги Крестовоздвиженскаго монастыря архимандритъ Фи-
ларетъ, а отпись ииса.тіъ казенной дьячекъ Абросимко Задубров-
ской; іюня въ 18 день во 172 же году Шеренскаго монастыря 
строитель старецъ Пименъ, да того жъ монастыря вотчины де-
ревни Роловскаго староста Аѳонька Степаиовъ взяли въ Матіо-
россійскаго даточнаго пятнатцать рублевъ; да іюия въ 29 день 
172-жъ году Вознесенскаго монастыря казначей, старецъ Никонъ, 
взялъ въ складку двѣнатцать рублевъ; во 184 и во 185 го-
дѣхъ полоняникомъ на откунъ съ девяти дворовъ по осми де-
негъ на годъ принялъ подъячей Ѳедоръ Чичаговъ. И въ При-
казѣ Большія Казны въ приходныхъ окладныхъ и въ доимочныхъ 
книгахъ Сыпанова монастыря подъ статьею платежу и складки 
не написано. И какъ къ тебѣ сей Великихъ Государей указъ 
придетъ, и ты бъ на прошлые на 167, на 170, на 172, на 184, 
на 185 годы противъ доимочной книги по отписямъ, кто деньги 
принялъ и описи давалъ, велѣлъ доправить, и тотъ часъ, не 
дожидаясь о томъ къ тебѣ иного Великихъ Государей указу и 
нарочные присылки, и доправя деньги прислать къ Великимъ 
Государемъ къ Москвѣ, да о томъ писалъ бы, а отписку ве-
лѣлъ подать и деньги объявить въ Приказѣ Большія Казны 
окольничему Алексѣю Ивановичу Ржевскому съ товариш,и, а 
на 166 и на 171 годы на Минѣ Брызговѣ по указу Великихъ 
Государей доимочныхъ денегъ имать не велѣно, для того въ 
прошлыхъ годѣхъ онъ, Мина, застрѣлился, а дворъ и животы 
отписаны и взяты на Великаго Государя; а съ Сыпанова мона-
стыря съ вотчинъ на крестьянѣхъ на всѣ вышеписанные годы 
доимочныхъ денегъ по указу Великихъ Государей править не 
велѣлъ". Позади написано: „Діокъ Артемей еЯобковъ, справилъ 
Петръ Антоновъ". 
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Георгій Одіінцовъ былъ строптелемъ на Сыпановѣ 1663— 
1667 гг., при немъ казначеемъ былъ старецъ Игнатій. Послѣ 
строителя Георгія Одинцова, управлявшаго Сыпановымъ мона-
стыремъ нѣсколько лѣтъ и послѣ выбывшаго въ другой на 
Сыпановѣ былъ игуменомъ Харлампій (упомнн. 7177 г.) Время 
его настоятельства ознаменовано ностроеніемъ на Сыпановѣ ка-
меннаго монастыря. Душеіо этихъ ностроекъ былъ старецъ каз-
начей ІІгнатій; бывъ много разъ въ Москвѣ, онъ обратилъ на 
себя вниманіе я снискалъ любовь многихъ знаменитыхъ тогда 
царедворцевъ, которые почитали удовольствіемъ имѣть его сво-
пмъ духовнымъ отцемъ, особенно тогдапіній временпііикъ и лю-
бимецъ царя Алексѣя Михайловича, князь Никита Ивановичъ 
Одоевскій, которому тогда принадлежало село Емени, въ 7-ми 
верстахъ отъ Сыпанова. Приготовивъ триста тысячъ кирпіта, 
полоя^или первоначально построить каменную соборную церковь, 
такъ какъ деревянная сдѣлалась ветхою, но не доставало денегъ. Для 
этого испросили рекомендательное письмо^) у костромского про-
тоіерея Сергѣя Савиновича родному брату его Московскаго Благо-
вѣщенскаго собора протоіерею Андрею Савиновичу. Съ этимъ 
письмомъ въ декабрѣ 1674 года игуменъ Харлампій явился въ 
Москвѣ, что бы при ходатайствѣ Андрея Савиновича, который 
былъ духовникомъ государя, пасть къ стопамъ царя Алексѣя 
Михайловича съ пропіеніемъ о помощи. Вѣрно по сему хода-
тайству, государь въ томъ же декабрѣ пожаловалъ въ Сыпановъ 
монастырь для соборной церкви три оконницы да рѣшеточнаго 
желѣза тридцать шесть прутовъ'). Любопытно видѣть, какими 
средствами являлись въ то время настоятели монастырей къ 
престолу нашихъ царей, испрашивал милости для обители. Для 
этого выпишемъ изъ письма игумена Харлампія, которымъ онъ 
увѣдомляетъ свою братію о царскомъ жалованьѣ: ^Дому Живо-
начальныя Троицы и преподобнаго отца Пахомія игуменъ Хар-
лампій Бога молю и благословеніе подаю казначею, старцу 
Игнатью, съ братьею. А про меня Вамъ вѣдомо чиню, я на 
Москвѣ по декабря по 9 число л^ивъ и здоровъ, а впредь упо-
ваю на милость Бояаю. Да послалъ я въ монастырь съ Ромаш-
комъ Государева я^алованья три оконницы да рѣшетошнова же-
лѣза тридцать шесть ирутовъ, а Ивана Безнова па Москвѣ нѣтъ, 
во отсылкѣ, а какъ пріѣдетъ не вѣстѣмо, а мнѣ на Москвѣ 
полнить до его пришествія. А діаконъ Патрикей (зять стйрца 

Въ келаря во Владимірскій Рождественскій монастырь, а потомъ въ ке-
ларя же въ Ярославскій Спасскій. 

2) Письмо къ духовнику государеву найдено въ спискѣ въ Сыпановскомъ 
архивѣ. 

Письмо игумена Харлампія отъ 9 декабря Сыпановской братіи. 
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Игнатія) радѣетъ о дому Троицкомъ и чтобы меня припознать 
ко Алексѣю )̂ да къ Михайлу Лихачевымъ, а они вельмп къ 
государю близки и доступны, а къ пустынямъ вельми они о 
всякомъ строеніи радѣютъ, чтобы намъ о всякомъ строеніи, о 
царскихъ дверѣхъ въ соборѣ и о настоящихъ пконахъ, о еван-
геліи и о всякой утвари государю побити челомъ, а пхъ бы 
заступленіе, что имъ то дѣло приказано, на нихъ леяаітъ, а 
о деньгахъ на церковное дѣло то не ихъ; буде Безновъ пріѣ-
детъ вскорѣ, то я стану прошать милости у Богдана Матвѣе-
вича и у Безнова, чтобы пожаловать о насъ порадѣть, а посланъ 
Безновъ въ Саранскъ".—Весною 1675 года начали церковь; 
рывши бутъ подъ алтарь соборной церкви, 6 мая того жъ года 
нашли тѣло преподобнаго Пахомія нетлѣннымъ. Какія были по-
слѣдствія этой дорогой находки, т. е. доводили о семъ до свѣ-
дѣнія царя и патріарха, а послѣднее весьма вѣроятно, ибо въ 
одну связь съ алтаремъ соборной церкви тогда же залолаіли 
новую церковь во имя препод. Пахомія, равно надъ гробомъ 
сдѣлали каменную гробницу, на что было неминуемо испросить 
благословеніе патріарха^ ибо Костромская область въ то время 
непосредственно отъ него зависѣла,—изъ монастырскихъ бумагъ, 
доселѣ сохранившихся, не видно. Пособія были столько значи-
тельны, что вся церковь на другой годъ въ августѣ мѣсяцѣ 
(1676 г.) была окончена, какъ видно изъ слѣдующей надписи, 
находяшіейся на правомъ клиросѣ въ церкви преподобнаго Па-
хомія: „Во славу единосущныя и нераздѣльныя Троицы зало-
жена сія святая церковь лѣта 7183 году на самый праздникъ 
Пресвятыя Я\ивоначальныя Троицы маія въ 23 день, на память 
преподобнаго отца нашего Михайла Синадскаго, при Государѣ 
Царѣ и Великомъ Князѣ Алексіѣ Михайловэтѣ всея Россіи, при 
патріархѣ Іоакимѣ. И обрѣли мощи преподобнаго Пахомія и 
Начальника Сыпанова сего монастыря маія въ пятый день на 
память св. мученицы Ирины. Совершена церковь во 184 году 
мѣсяца августа въ 10 день на память свяш.енномученика' Архи-
діакона Лаврентія; и освящеш сія соборная церковь во имя 
Пресвятыя Троицы во 187 годуОктября въ "6 день на память 
святаго Апостола Ѳомы при ^игуменѣ Харлампіѣ". 

Изъ монастырскихъ бумагъ никакихъ не осталось, откуда 
бы было видно всѣ благотворенія боголюбиваго царя новосози-
даюп];емуся храму на Сыпановѣ, кромѣ того, что всѣ мѣстныя 
иконы, включая въ то число и весь Деисусъ, были написаны 

1) Алексѣй Тймоѳеевичъ Лихачевъ по послужному списку старинныхъ бояръ 
Россіи (Росс. Вивліоѳ. XX. 131) имѣдъ чинъ стряпчаго съ ключемъ, а при да,-
ряхъ Петрѣ и Іоаннѣ—окольничаго; а родной братъ его Михайло Тимоѳеевичъ 
при этихъ государях7> былъ также околънпчимъ (Тамъже, стр. 424). 

2) 1676 г. 
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отъ тсердія царскаго. Ихъ піісалп въ домѣ знаменптаго царе-
дворца князя НИКИТЫ Ивановича Одоевскаго его дворовые люди 
подъ руководствомъ государева иконописца Ѳедора Устюжанина, 
который иконы знаменалъ самъ^). Замѣчательно было усердіе 
къ :̂ тому храму и прочихъ вельможъ россійскихъ: кто взялъ 
на себя вызолотить кресты на церковь, кто шплъ облаченіе, 
кто иокуиалъ утварь, кто приносилъ деньги, такъ что Сыиановъ 
монастырь спѣшно превращался въ довольно достаточный, Ѳе-
доръ і\Іихайловичъ Алѣевъ далъ пятнадцать золотыхъ червон-
цевъ, еще денегъ 20 рублей, б'людъ и тарелокъ для братій 
1 пудъ 34 гривенки, цѣною на 11 руб. 16 алтынъ. Кромѣ 
этого, онъ построилъ больницу и на ней палату цѣною въ 
пятьдесятъ два рубля, двадцать алтынъ*). 

Патріаршаго дому подъячій Иванъ Неустроевъ приложилъ 
серебряные сосуды, серебряное кадило, нѣсколько книгъ, коло-
колъ, богатое евангеліе съ серебряными на немъ иконами, бар-
хатныя золотыя ризы и большое количество другихъ ризъ и 
прочаго облаченія.—Прежній же строитель Сыпанова монастыря, 
Георгій Одинцовъ, при смерти отказалъ въ него на каменную 
ограду денегъ сто рублевъ серебряиыхъ, да Деисусъ, образъ 
Всемилостиваго Спаса, да Пресвятоіі Богородицы и Іоанна Пред-
течи.—Вообще при дѣятельномъ и почитаемомъ казначеѣ, старцѣ 
Игнатіи, Сыиановъ монастырь получилъ новый видъ. — Послѣ 
церкви были построены каменныя игуменскія кельи, между 
колокольнею и соборною церковію, нѣсколько братскихъ келій 
съ каменными погребами, хлѣбная каменная палата и половина 
каменной ограды съ св. воротами.—На колокольнѣ кромѣ боль-
шого колокола, приложеннаго на Сыпаново купцомъ Загряц-
скимъ Лапшинымъ вѣсомъ около 100 пудовъ, почти всѣ коло-
кола принадлежатъ еему времени.—Къ сожалѣнію, старца Игна-
тія въ 7195-мъ году по патріаршей грамотѣ перевели казна-
чеемъ въ Переславскій - Залѣсскій Горицкій монастырь. Въ 
немъ много потеряла Сыпанова обитель, въ которой хотя и 
остался игуменъ Харлампій, но онъ не имѣлъ такого помощ-
ника и, кажется, ослабѣлъ въ дѣятельности и трезвой л^изни, 
какъ свидѣтельствуетъ жалоба на него братіи, доселѣ уцѣлѣв-
шая въ спискѣ. При игуменѣ Харлампіи 6 августа 1669 года 
у казначея Герасима пропало 300 руб. монастырскиха дгнегъ; 
подозрѣніе изъявлено на казначея, такъ какъ онъ во время 
всенощни выходилъ изъ церкви въ келью. 

Подлинное письмо князя Н. И, Одоевскаго Сыпановскому казначею 
Игнатію. 

2) Подлинная запись Ѳ. М. Алѣева 
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Въ 1690-мъ году игуменъ Сыпанова монастыря Харламійй 
завѣдывалъ Костромскою десятиною п присутствовалъ въ Кост-
ромскомъ десятильничемъ дворѣ. — Послѣ Харлампія игуме-
номъ на Сыпановѣ былъ Іоакймъ. Бумагъ, относящихся къ 
времени его настоятельства, никакихъ не осталось, кромѣ жа-
лобы на монастырскихъ служебниковъ во 199-мъ году въ по-
бояхъ его игумена и казначея. Изъ жалобы видно, что число 
братіи тогда составляли: 3 іеромонаха, старцы—уставщикъ, ко-
нюшенный, житенный, подкеларный и старецъ пономарь. 

Въ 1693—1697 гг. упоминается на Сыпановѣ игуменъ 
Адріанъ. При его настоятельсвѣ Сыпановъ монастырь такъ обѣд-
нѣлъ, что Адріанъ съ братіею на монастырскія надобности за-
нялъ двадцать рублей московскихъ у подъячаго Приказа Боль-
шія казны, Шмаевскаго. Заемную кабалу писалъ ]\Іосковской 
Ивановской площади подъячій^), стрѣлецъ Григорьевъ. Когда 
Адріанъ не уплатилъ этотъ долгъ въ срокъ, то порука въ 
этой кабалѣ, Устюжскія полусотни тяглецъ Игнатій Яковлевъ, 
чтобы за нихъ не платить денегъ ему самому, подалъ на него, 
игумена, жалобу московскому патріарху Адріану; чѣмъ это 
кончилось—неизвѣстно. Деньги самимъ Адріаномъ были упла-
чены. При игуменѣ Адріанѣ 17 марта 1683 г. учиненъ дого-
воръ дѣлать каменную колокольню съ мѣстомъ для часовыхъ 
гирь. Къ сол^алѣнію, отъ этого договора уцѣлѣлъ только конецъ. 
13-ть рублей долгу князю Борису Ивановичу Куракину за игу-
мена Адріана уплатилъ игуменъ Никонъ. Въ 1699 и 1700 году 
Сыпановскій игуменъ Никонъ завѣдывалъ Нерехтскою десяти-
ною по духовнымъ дѣламъ. Сыпановымъ монастыремъ онъ пра-
вилъ съ 1699 года. Онъ опредѣленъ сюда во игумена патріар-
хомъ Адріаномъ противу воли Сыпановской братіи. Строгое и 
жестокое его обращеніе съ монахами и монастырскими крестья-
нами заставило ихъ подать на него жалобу въ монастырскій 
приказъ, а потомъ прошеніе, чтобы на его мѣсто опредѣлили 
московскаго Златоустаго монастыря конюшаго монаха Іону. Вѣрно 
по случаю этого возмущенія, Никонъ въ іюнѣ 1700 г. подалъ 
прошеніе объ увольненіи его отъ игуменства на Сыиановѣ, доз-
воливъ по слабому зрѣнію жить на покоѣ въ числѣ тамошняго 
братства. 

Въ записныхъ книгахъ Сыпанова монастыря въ Х\ІІ вѣкѣ 
показаны значительные віслады: „а) 1690 года въ іюлѣ Яро-

До временъ Петра I крѣпостные акты совершались въ городахъ пло-
щадными подъячими. Въ Москвѣ собирались они на Ивановской площади, и для 
письма тамъ у нихъ была палатка. Царь Алексѣй Михайловичъ въ законахъ ихъ 
называетъ Ивановскими площадными подъячими. (Русскіе въ своихъ пословицахъ. 
И. Снегирѳвъ, ч. Ш). 
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славля Большаго Спасова монастыря келарь, прежде бывшій 
келарь же іізъ Володнмера Рождественскаго монастыря, монахъ 
Георгій Одинцовъ, приказалъ въ духовной брату своему родному, 
стольнику Игнатію Васильевичу Одинцову, дать вкладу въ оби-
тель Пахоміевы пустыни на Сыпановой горѣ въ монастырь по 
прадѣдахъ своихъ убіенныхъ Василіи да Іоаннѣ, Василіи, убі-
енныхъ въ нѣмецкомъ походѣ, а Іоаннъ убіенъ подъ Казанью, 
и по прадѣдѣ своемъ Аѳанасіѣ йвановичѣ и по сынѣ ево̂  а 
по моемъ дѣдѣ, убіенномъ на рати, Ѳедорѣ Аѳанасьевичѣ, и по 
отцѣ своемъ схимонахѣ Филаретѣ, и по матери своей Ѳеодосіи, 
и по братѣ своемъ Симеонѣ, и по всѣхъ своихъ сродникахъ,— 
на каменную ограду денегъ сто рублевъ серебряныхъ, да Деи-
сусъ, образъ Всемилостиваго Спаса, да Пресвятыя Богородицы, 
да Іоанна Предтечи". Ь) Ивана Варѳоломеева Hey Строева. 

Вслѣдствіе вышеупомянутаго прошенія Сыпановской братіи, 
конюшій Златоустовскаго монастыря, старецъ Іона, митроп. Сте-
фаномъ Рязанскимъ былъ посвященъ въ игумены; до него же 
исправлялъ должность казначей Филаретъ. 

22 Января 1721 г, въ Ипатьевскій монастырь былъ на-
значенъ архимандритомъ Гаврінлъ Бужинскій, „Петра Великаго 
дѣлъ славныхъ проповѣдникъ", назначенный вмѣстѣ съ тѣмъ 
и совѣтникомъ Св. С"Ѵ'Нода. Гавріилъ настоятелемъ Ипатьевскаго 
монастыря былъ недолго; черезъ годъ, 24 марта 1722 г., пере-
веденъ въ Троицкую Сергіеву Лавру. 

Но 11 недолгое пребываніе его въ Костромѣ оставило въ 
то время большой слѣдъ въ нѣкоторыхъ монастырскихъ оби-
теляхъ. 

Прибывъ въ Кострому 22 апрѣля, Гавріилъ нашелъ какъ 
въ Ипатскомъ, такъ и другихъ монастыряхъ и пустыняхъ мно-
гіе неустройства и безпорядки, о чемъ и донесъ Сѵноду. Въ 
числѣ такихъ монастырей имъ былъ упомянутъ и Сыпановскій. 
Въ вѣдомости, посланной Гавріиломъ Синоду, значится: „Троиц-
кій Сыпановъ монастырь, или Пахоміева пустыня, въ разстояніи 
отъ Костромы 40 верстъ. Въ ней игуменъ Іона да монаховъ 
11 человѣкъ, дьячковъ и разночинцевъ 11 чел." 

Къ монастырю написано, по переписнымъ книгамъ 1676 г., 
9 дворовъ. 22 октября 1725 г. архимандритъ Ипатьевскаго мо-
настыря Серапіонъ вновь ходатайствовалъ о припискѣ Сыпанова 
мон. къ Ипатьевскому и, очевидно, достигъ цѣли, такъ какъ въ 
1726 г. вкладчики Сыпанова мон., жилецъ Тимоѳей Одинцовъ 
съ товарищами, подали въ Сѵнодъ прошеніе, что де Сыпановъ 
монастырь построенъ издревле, тому лѣтъ съ 350 и больше, а 
строеніе въ томъ монастырѣ, соборная церковь, другая съ тра-
пезою, третій придѣлъ при соборной церкви и колокольня—ка-
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менное, также хлѣбня и повах)Ня, столовая палата, и келыі, 
II погребъ съ выходомъ, и около монастыря святыя ворота и 
ограда съ башнями—каменное жъ. Денежныхъ доходовъ бываетъ 
въ годъ 200 руб. и больше. И нынѣ де въ прежнемъ состоя-
ніи, безъ приписки къ Ипатьевскому монастырю, они вкладчики 
содержать будутъ, а въ 1725 г. дикастерскимъ указомъ этотъ 
монастырь пришісанъ къ Ипатьевскому. 

Прошеніе было Сѵнодомъ удовлетворено, и Сыпановъ мона-
стырь 13 іюля 1726 г. оставленъ самостоятельнымъ. 

Но однако благосостояніе монастыря продолжалось недолго. 
Бъ 1736 г. при игуменѣ Гавріилѣ въ Сыпановомъ мон. братіи 
было очень мало: одинъ іеромонахъ, да одинъ дьяконъ, трое 
простыхъ монаховъ, изъ нихъ одинъ—казначей Герасимъ, дру-
гой—конюшенный Іоасафъ и пономарь Іона. За отлучкою іеро-
монаха служеніе правили сельскіе священники. За монастыремъ 
тогда было 45 д. крестьянъ. 

Строители, по словамъ лѣтоиисца, были иеремѣнные, не-
постоянные и пьюш;іе и обитель совсѣмъ разоряющіе, „и цер-
ковь Божія стояла безъ пѣнія, и они безъ церковнаго пѣнія, и 
безъ потребы бываютъ по многое время въ отлучкахъ, безъ 
нужды монастырской". 

При игуменѣ Антоніи въ 1764 г. Сыпановскій монастырь 
и былъ упраздненъ. 
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Новозаозерскій Авраміевъ монастырь 25 
Плесскій Преображенскій монастырь 8 
Преображенскій Кинешемскій монастырь 31 
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Преображенскій Юрьевецкій монастырь 35 
Ризоположенскій Галичскій монастырь 40 
Рождества Пресвятыя Богородицы Галичскій монастырь . . 24 
Рождества Христова пустынь 37 
Рождественскій Солигаличскій монастырь — 
Симеоновскій Богородице-ѲеодоровскійКостромской монастырь. 15 
Словинская Богородицкая Одигитріевская пустынь 10 
Соловѳцкій монастырь или Ломова пустынь . . . . . . . 34 
Солодовскій монастырь или Жукова Успенская пустынь . . 2 
Спасозапрудненскій Костромской монастырь . 13 
Спасоподвязный Костромской монастырь 12 
Спасскій придворный монастырь 37 
Строевогорскій Николаевскій монастырь 3 
Оыпановъ Нерехтскій монастырь 42 
Тихвинская Богородицкая пустынь . 35 
Успенскій Кержебѣльматскій или Керженскій на Бѣлбашѣ 

монастырь 38 
Филисовскій Троицкій или Никольскій монастырь 32 
Ценебетиха или Нововоздвиженская пустынь на р. Какшѣ. . 41 
Шартомскій монастырь 11 ^ 


