В.И. ОСИПОВ

страницы истории

О зачале обители преподобнаго отца нашего
Пафнутия
И се рассудивъ не безъ воли быти сие вся творящаго мановениемъ, и нисходитъ отъ того места въ подолие, разстояние имый яко два поприща отъ прежереченны ея
обители, обретъ место благоугодно ко устроению на брезехъ между двема реками, и чащею леса остенено. И ту
вселяется со единемъ братомъ. Бе же место то иные области тогда, приидоша же къ нему отъ оноя обители мнози братия, хотяще сожительствовати с нимъ. Иже рукоположениемъ его сподобишася восприяти ангельский
образъ, яко же овчата своего обретше благаго пастыря,
и кождо испросивъ благословения, водружаше себе хижицу. И мнози прихожаху отъ всехъ странъ хотяще жити
у него, онъ же яко чадолюбивый отецъ, вся уча и наказуя и всех с радостию приемля. Место убо распространяшеся, и братиямъ умножающимся, моляху же свята-
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го возградити церковь, идеже собирающеся вкупе молитвы возсылати богови. Онъ же поволи быти прошению
ихъ, и въскоре отъ древесъ возградиша храмъ. Потомъ
же освящена бысть церкви, во имя Пречистыя Богородица Честнаго ея Рождества, повелениемъ преосвященнаго митрополита Ионы. Святый же радовашеся душею,
зря церковное благолепие, и доброту храма Господня, и
того Пречистыя Матере и братию со усердиемъ о Христе
собравшуся, молитвы безъ престани возсылая господеви и труды къ трудомъ прилагаше.
(Житие преподобного Пафнутия.
Рукопись конца XVI в.)
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Чем привлекает к себе небольшой подмосковный город Боровск? Своей древностью или живописной природой? Интересной историей или славными земляками? Богатством архитектуры или боевыми подвигами предков? Да, все это
присуще нашему городу. Но особый интерес к этому уголку Подмосковья вызывает, пожалуй, существование здесь известной православной обители, памятника истории и культуры — Пафнутьева-Боровского монастыря.
Основой настоящего издания стали ранее опубликованные работы автора по
истории Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьев-Боровского монастыря.
Книга предназначена историкам, краеведам, учителям истории средней общеобразовательной школы и всем, интересующимся историей России.
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Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьев-Боровский монастырь —
известная православная обитель, памятник истории и культуры XVI—XIX
вв. История монастыря тесно переплетается с историей Государства
Российского. Как и любой другой монастырь на Руси, он был связан бесчисленными нитями с внешним миром, реальной жизнью страны, со всеми ее
конфликтами, потрясениями, противоречиями.
В январе 1919 г. Пафнутьев-Боровский монастырь был закрыт, монахи
вынуждены были покинуть обитель.
В 1991 г. в обитель преподобного Пафнутия снова стали стекаться иноки, были заново освящены храмы. 14 мая 1991 г. после нескольких десятилетий забвения вокруг монастыря прошел крестный ход в память преподобного Пафнутия. Начала возрождаться монашеская жизнь.
Пафнутьев-Боровский монастырь всегда привлекал внимание историков.
Существует множество работ по истории, архитектуре, хозяйственной деятельности монастыря. Содержанием предлагаемой вниманию читателей книги стали ранее опубликованные работы автора по истории
Пафнутьев-Боровского монастыря.
Автор выражает глубокую благодарность и признательность архивистам РГАДА, ГАКО, Зиновкиной Н.В., Черникову В.А. за сверку документов, редактирование и подготовку книги к изданию.
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Преподобный Пафнутий Боровский.
Икона второй половины XIX в.

1
Пафнутьев-Боровский монастырь
в XV—XVI вв.

афнутьев-Боровский монастырь был основан в 1444 г.
Сегодня нам доступен монастырский архив, охватывающий период с XVII по XX вв. Архив монастыря за XV—
XVI вв. не сохранился. В отписке игумена Иосифа в Поместный приказ за 1648 г. сказано, что прежних грамот
царей Ивана Васильевича, Федора Ивановича, Бориса
Федоровича, Василия Ивановича на монастырские вотчинные земли и иных
крепостей нет, так как «тушинский вор с литовскими людьми и русскими ворами пришел с Калуги и Пафнутьев монастырь взял и сжег его» (1).
В настоящей главе сделана попытка проследить социальноэкономическую историю монастыря за XV—XVI вв. на основе косвенных
упоминаний о деятельности монастыря — в летописях, писцовых, переписных, вкладных книгах, синодиках XVII в.
I. Преподобный Пафнутий и основание Рождества
Пресвятой Богородицы Пафнутьев-Боровского
монастыря
Основателем Рождественского Боровского монастыря был преподобный Пафнутий (1394—1477). Жизнь преподобного Пафнутия привлекала внимание многих историков (2). Основными источниками для ее изучения, а также для изучения Рождественского монастыря во время игуменства Пафнутия являются “Житие преподобного Пафнутия Боровского”, написанное Ростовским архиепископом Вассианом Саниным в пер-
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вом десятилетии XVI в., краткое житие Пафнутия, Волоколамский Патерик, а также “Повесть о кончине Пафнутия”, написанная иноком Иннокентием (3).
Преподобный Пафнутий (мирское имя Парфений) родился в с. Кудинове, расположенном в трех верстах от Боровска, в семье мелких
землевладельцев. Известно, что отца звали Иваном, а мать Фотинией. Дед Пафнутия был татарским баскаком из Боровска, под угрозой расправы вынужденным креститься: “аже не приступят ко благочестивой вере, сих повелеху смерти предати”. При крещении дед
взял имя Мартин (4).
В 1414 г. Пафнутий был пострижен в монахи в Боровском Покровском монастыре настоятелем старцем Маркелом. В это время в монастыре жил старец Никита, бывший в свое время настоятелем в Серпуховском монастыре. Старец Никита был учеником
Сергия Радонежского, и Пафнутий был отдан ему в послушание.
Даже через полтора столетия иосифляне с гордостью указывали
на то, что “Иосифа постриг Пафнутей Чудотворец Боровской своими руками, а Пафнутья... постриг старец Никита, ученик Сергия
Чудотворца” (5). Двадцать лет Пафнутий был иноком Покровского Высоковского монастыря. В 1434 г. он был поставлен игуменом этого монастыря. Этому содействовали, по-видимому, местный князь Василий Ярославич и митрополит (6). 23 апреля 1444
г. Пафнутий неожиданно для
всех покидает Покровский монастырь и поселяется в трех
верстах от прежнего на р. Истерме, на земле удельного
князя Дмитрия Шемяки (7). Какие причины побудили Пафнутия основать свой монастырь
на территории, принадлежавшей князю Дмитрию Шемяке,
давнему врагу не только князя
Василия Ярославича, но и великого князя Московского Василия II? И.У. Будовниц считает, что, покинув удельного

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
на Высоком в Боровске.
2013 г.

Постриг
юного Парфения.
Фреска собора
Рождества
Богородицы
Пафнутьева
монастыря.
XVII в.
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князя и став крупным феодалом, Пафнутий приобрел расположение великого князя (8). Но это объяснение было бы более верным для позднего периода деятельности Пафнутия, когда закончилась феодальная война (1425—1453), Василий II ликвидировал
Боровско-Серпуховской удел (1456) и старался привлечь на свою
сторону видных церковных деятелей, в их числе и Пафнутия (9).
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Из жития следует, что прежде чем уйти из Покровского монастыря, Пафнутий долго болел. Выздоровев, он принял схиму, поселившись в одиночестве невдалеке от монастыря. Здесь и образовалась новая обитель. И.У. Будовниц предполагает, что Пафнутий не хотел зависеть от Боровского удельного князя, который
был заинтересован в расширении Покровского монастыря (10).
Новый монастырь был основан на территории, принадлежавшей князю
Дмитрию Шемяке. В 1441—1442 гг. между великим князем Василием II
и кн. Дмитрием Шемякой был заключен договор, по которому последний признавал себя младшим братом и обязывался во всем поддерживать великого князя (11). 7 июля 1445 г. Василий II был разбит татара-

Чертеж окрестностей Пафнутьева-Боровского
монастыря и его владений (ок. 1660).
Это один из немногих сохранившихся чертежей
современной территории Калужской области. Мы
видим изображение Боровска — здесь он назван
Боровеском. Тщательно изображены границы землевладений, река Протва и наиболее ярко сенокосные луга по ее берегам. По соседству с монастырем изображено Солнце с надписью: «Восток летний». Это своеобразный способ указания азимутальной ориентировки древнерусского чертежа.
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Василий II Васильевич Темный.
Из царского Титулярника 1672 г.
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Князь Дмитрий Юрьевич Шемяка

ми под Суздалем. Вместе с великим князем в плен попал и кн. Василий
Ярославич. В этом сражении не участвовал Дмитрий Шемяка, тем самым
сохранив свои силы для борьбы за великокняжеский стол. Выпущенный
из плена за огромный выкуп в феврале 1446 г. Василий II был схвачен в
Троицком монастыре людьми кн. Дмитрия Шемяки, доставлен в Москву
и там ослеплен (12). Василий Ярославич, давний противник Дмитрия Шемяки, вынужден был бежать в Литву. Только через год великое княжение
перешло к Василию II. Он заключил договоры с кн. Михаилом Андреевичем Верейским и кн. Василием Ярославичем Боровско-Серпуховским (13).
В договорной грамоте Василия II с кн. Василием Ярославичем указывалось, что последнему не “додадена” его “дедина”: Углич, Городец, Козельск, Гоголь, которые в свое время были пожалованы Дмитрию Шемяке и Ивану Андреевичу Можайскому. Взамен их Василий II дал кн. Василию Ярославичу земли, расположенные недалеко от Боровска: Суходол и
Красное село. Договор предусматривал возвращение этих территорий кн.
Дмитрию Шемяке, если он обратится с повинной к великому князю (14).
Только по договору 1450 г. Суходол перешел полностью к кн. Василию
Ярославичу (15).

Политические события 40-50-х годов XV в. объясняют появление Пафнутия на земле кн. Дмитрия Шемяки: если Василий Ярославич препятствовал расширению Покровского монастыря, то Дмитрий Шемяка мало
вмешивался в дела Пафнутия, предоставив ему земли и ряд привилегий.
В ответ князь Василий Ярославич не раз предпринимал попытки сжечь
новый монастырь (16). После смерти Дмитрия Шемяки в 1453 г. митрополит Иона запретил поминать его в монастырях. Однако в монастыре прп.
Пафнутий продолжал поминать кн. Шемяку. Более того, прп. Пафнутий
запретил называть Иону митрополитом, так как он был избран без согласия Константинопольского патриарха (17). Когда убийца Дмитрия Шемяки пришел к прп. Пафнутию, тот узнал его и не пустил в монастырь (18).
Видя сопротивление прп. Пафнутия, митрополит заточил его в темницу.
Но и это не сломило игумена. Митрополит Иона был вынужден выпустить
прп. Пафнутия, который в 40-50-е гг. XV в. приобрел известность в Московском княжестве. До конца своей жизни прп. Пафнутий продолжал поминать кн. Дмитрия Шемяку (19).
После его смерти прп. Пафнутий стал поддерживать великокняжескую
власть, видя в ней опору. В разговоре со своими учениками Пафнутий
хвалил Ивана Калиту, делавшего угодное Богу дело по собиранию русских земель (20).
С этого времени члены великокняжеской семьи начинают благоволить к Пафнутию и основанному им монастырю. Когда в 1473 г. Вышгород по договору кн. Бориса Васильевича
Волоцкого и Ивана III перешел
в Волоцкий удел, то по челобитью
прп. Пафнутия монастырь был
оставлен за великим князем: “яз
бию челом великому князю, ино
монастырь возмет в свою дер-

Святитель Иона,
митрополит Московский
и всея Руси, чудотворец
(1448-1461).
Москва. Монахиня Иулиания
(Соколова). 1970-е годы
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жаву. Да ... князь велики не дал монастыря Пахнутьева” (21). Таким образом, великокняжеская власть охраняла монастырь, привлекая его на
свою сторону.
Еще при жизни Пафнутия монастырь Рождества Пресвятыя Богородицы приобрел славу одного из самых крупных и богатых монастырей Русского государства. В 1467 г. вместо деревянного собора Рождества Богородицы был построен новый белокаменный, расписанный иконописцами
Митрофаном и Дионисием (22).
Незадолго до кончины прп. Пафнутия весть о его болезни привела в
монастырь множество людей с просьбой к преподобному благословить
их. В их числе были посланцы великого князя, его жены и удельных князей (23). 1 мая 1477 г., в четверг, преподобный Пафнутий скончался (24).
После кончины Пафнутия в монастыре осталось 85 монахов (25). Новым игуменом стал Иосиф, постриженный Пафнутием в 1460-х гг. Иван III
утвердил его игуменом после приема на Москве. Но Иосиф недолго пробыл игуменом Пафнутьева монастыря. Он завел строгий порядок, что не
могло понравиться братии, привыкшей к более мягкому управлению прп. Пафнутия. (Только семь монахов поддерживали новый порядок Иосифа). Однако
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Преподобный
Иосиф Волоцкий
(Волоколамский),
игумен.
Икона,
90-е годы XVII в.—
нач. XVIII в.

Свт. Вассиан (Рыло), архиепископ
Ростовский (? — 1481) — один
из самых значительных русских
церковно-политических деятелей
и духовно-политических
мыслителей второй половины XV в.

одной из главных причин недовольства новым игуменом был “спор” Иосифа с Иваном III о “монастырских сиротах”, которых великий князь велел распустить или забрать к себе (26). Протестуя против
этого, Иосиф уходит из монастыря. Монастырская
братия просит Ивана III поставить им нового игумена, но великий князь отказывает: “Нет вам игумена, опричь Иосифа” (27). Он приказал найти Иосифа и вернуть в монастырь. Ивану III хотелось, чтобы Иосиф продолжал политику и дело прп. Пафнутия. Иосиф был возвращен в монастырь. Однако в
мае 1479 г. он окончательно покинул монастырь и
перешел под покровительство удельного князя, брата Ивана III, кн. Бориса Васильевича Волоцкого (28).
После Иосифа до конца XV в. известны еще два игумена: Герасим
Смердков (1484) и Арсений (1486, 1488) (29). Из Пафнутьева монастыря в последней четверти XV-первой половине XVI вв. вышло много церковных деятелей. Вместе с Иосифом Волоцким в монастыре начинал
свой путь будущий архимандрит Симонова монастыря Нифонт, ставший
Суздальским епископом (30). Учеником Пафнутия был духовник великого князя Ивана III Вассиан Рыло, бывший игуменом Троицкого монастыря (1455—1466), а затем ставший архиепископом Ростовским (31). Инок
Пафнутьева монастыря Даниил в 1508 г. основал около Переславля Троицкий монастырь, а инок Давид в 1515 г. устроил под Серпуховом Давыдовскую Вознесенскую пустынь (32). В уделе кн. Бориса Волоцкого основали свои монастыри инок Левкий на р. Рузе и Иосиф Волоцкий (33).
Из Пафнутьева монастыря вышел политический и церковный деятель второй половины XVI в. митрополит Макарий. Крестным отцом Ивана Грозного был инок Пафнутьева монастыря Кассиан Босой (34). Иван Грозный
поддерживал культ прп. Пафнутия (35).
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Царь Иван IV Васильевич Грозный.
Из царского Титулярника 1672 г.

С последней четверти XV в.
Пафнутьев монастырь следовал
в русле великокняжеской политики. В вопросе развода великого князя Василия III с Соломонией Сабуровой в 1526 г. монастырь стоял на стороне великого князя. В летописце, составленном в мастерской монастыря, враги Василия III награждаются самыми бранными эпитетами, обвиняются в изменах и “воровстве” (36).
Богатея и разрастаясь, Пафнутьев монастырь активно участвовал в политической и церковной жизни Русского государства. В церковном соборе 15 января 1580 г. принимали участие игумен монастыря Тихон и старец Елисей Карцов. На церковном соборе 20 июля 1584 г. присутствовали игумен Феодосий и старец Геласий (37). На соборе 1589 г. находился
игумен Варфоломей (38). В 1598 г. игумен Иоасаф и келарь старец Геласий участвовали в избрании на царство Бориса Годунова (39).
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2. Монастырские вкладчики второй половины XV-XVI вв.
В предисловии к синодикам Иосифова монастыря ученик прп. Пафнутия
Иосиф Волоцкий указывал, что память о вкладчиках, создавших богатство монастыря, следует бережно хранить: “Сих ради бывает весь церковный доволь и священником же и диаконом и всем церковным служителем
и всем братиям телесный покой, пища же и питание и одежда и обужа и келейное устроение и еже в келиах всяческих нужных вещей доволь,
еже же и села и вертограды и реки и озера и пажити и вся животная и четвероногая” (40).

Определение полного состава вкладчиков в Пафнутьев монастырь за
вторую половину XV—XVI вв. представляет значительную трудность, так
как не сохранилось ни синодиков, ни вкладных книг за этот период. Однако сведения, обнаруженные в различных документах вторoй половины
XV—XVI вв., могут дать более или менее целостное представление о взаимоотношениях вкладчиков с Пафнутьевым монастырем.
В первые годы существования монастыря ему покровительствовал
удельный князь Дмитрий Шемяка. После его смерти монастырь пользовался поддержкой великокняжеской семьи. Много внимания в житии
прп. Пафнутия уделено брату Ивана III кн. Андрею Васильевичу, духовником которого был Пафнутий (41). Монастырь часто посещал и другой
брат великого князя — князь Юрий Васильевич (42). В 1472 г. он дал в монастырь с. Броницы в Коломенском уезде (43). В 1486 г. кн. Михаил Андреевич Верейский дал монастырю с. Кутеповское с деревнями в Малоярославецком уезде. При составлении его духовной грамоты присутствовал игумен Пафнутьева монастыря Арсений, который старался соблюсти интересы не только удельного князя, но и монастыря. Князь Михаил
Андреевич, не имея наследников, делал долги. Был он должен и старцу
Пафнутьева монастыря Венедикту два рубля. После смерти кн. Михаил
Андреевич был захоронен в Пафнутьевом монастыре (44).

Пафнутьев-Боровский монастырь.
Вид с юга, 1910-е годы
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Макарьевское
(Боровское)
Евангелие,
вклад митрополита
Макария
в Пафнутьев-Боровский
монастырь.
Оклад и общий вид
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Митрополит Макарий.
Был канонизирован на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 г.

В ноябре 1503 г. удельный
князь Иван Борисович Рузский
дал в монастырь 10 рублей, да
“кожух камчат на черевех на лисьих” (45). В апреле 1506 г. кн. Федор Борисович Волоцкий дал в
Пафнутьев монастырь 10 рублей
(46). В феврале 1521 г. кн. Дмитрий Иванович Угличский — брат Василия III — в своей духовной упоминает о вкладе в монастырь “на помин души” (47).
Помня о поддержке монастырем развода Василия III с Соломонией Сабуровой, делала вклады в него и Елена Глинская. Так, в 1530 г. она пожертвовала в Пафнутьев монастырь покров (48). В 1534 г. Новгородский
архиепископ Макарий пожертвовал вклад “на память своей души и по
своим родителям на вечный поминок” Евангелие. Оно было украшено богатым окладом, выложенным жемчугами и яхонтами. На окладе 24 драгоценных камня, не считая жемчуга, на страницах книги большое количество миниатюр. Книга обошлась вкладчику в 101 рубль 2 гривны (49). Такой богатый вклад митрополита Макария в Пафнутьев монастырь вряд ли
можно объяснить только тем, что он вышел из этого монастыря. Основной причиной, видимо, было то обстоятельство, что игумен Пафнутий, наряду с другими видными церковными деятелями, использовали все свое
влияние для укрепления великокняжеской власти. Не случайно в “летописчике” Евангелия великие князья Василий III и Иван IV были названы
царями, а их правление — “христолюбивым царством”. Митрополит Макарий часто вспоминал прп. Пафнутия и монастырь, откуда он вышел.
С 1531 г. прп. Пафнутий почитался как местночтимый святой. В феврале 1547 г. на церковном Соборе, возглавляемом митрополитом Макари-
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1-я страница
Макарьевского
Евангелия
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ем, прп. Пафнутий был канонизирован и стал почитаться как общерусский святой. Перед смертью, 3 декабря 1563 г., Макарий говорил Ивану IV
о том, что от “многих скорбей”, которые его постигли “от великого пожара”
и от различных болезней, он всегда вспоминал Пафнутьев монастырь,
куда собирался “отойти в молчалное житие” (50).
В 1551 г. Иван IV дал Пафнутьеву монастырю жалованную грамоту на
рыбные ловли на р. Оке, озера Долгое и Стоватое в Каширском уезде (51).
Сын Ивана IV Иван Иванович и его жена Феодосья подарили монастырю
покров, сделанный в 1575 г. (52). В 1592 и 1596 гг. на богомолье в Пафнутьев монастырь приезжали царь Федор Иванович и его жена Ирина (53).
В 1596 г. ими был сделан вклад: риза парчовая, “оплечье жемчужное с разными каменьями” (54).
О вкладчиках в Пафнутьев монастырь, которые занимали среднюю и
низшую ступень общества, за вторую половину XV—XVI вв. практически сведений не сохранилась. В житии прп. Пафнутия упоминается жена
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Миниатюры
из Макарьевского
Евангелия

Царь Федор Иванович.
Из царского Титулярника 1672 г.

боярина Алексея Буруна, которая после чудесного исцеления ее
прп. Пафнутием сделала богатые
вклады (55). В 1598 г. дьяк Василий Яковлевич Щелкалов вместе
с сыном Иваном подарили монастырю плащаницу (56). Его старший брат Андрей также делал
вклады в Пафнутьев монастырь.
До 1597 г. (в этом году он умер)
он дал “образ Спасов на круглую
монастырскую ризницу” (57). В последнем десятилетии XVI—начале
XVII вв. в монастырь делал вклады окольничий А. Клешнин (ризы, у которых “оплечья низаны жемчугом”) (58), а после его смерти в 1599 г. — жена
его Ирина (образ Богородицы в дорогом, обложенном жемчугом, окладе;
в 1602 г. она пожертвовала Евангелие) (59).
Во второй половине XVI в. делал вклады кн. Иван Курлятев (образы Богородицы, Иоанна Богослова с дорогими окладами) (60).
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3. Землевладение Пафнутьева монастыря
во второй половине XV—XVI вв.
Главным богатством в средние века являлась земля. Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьев-Боровский монастырь с первых дней своего существования начал расширять свои владения за счет вкладов крупных и средних землевладельцев. Когда в 1531 г. М. Грека обвинили в поношении русских чудотворцев, он признал обвинение справедливым, но
при этом заметил, что не может считать святым Пафнутия Боровского,
который “...держал села, и на денги росты имал, и люди и слуги держал,
и судил, и кнутьем бил” (61).
Как было сказано, документов о хозяйственной деятельности монастыря за XV—XVI вв. не сохранилось. Ввиду этого пришлось по жалован-

ным грамотам царя Михаила Федоровича (1621, 1624) определить уезды,
где находились владения Пафнутьева монастыря. После этого были просмотрены писцовые и переписные книги этих уездов за первую половину XVII в. Это позволило не только установить приблизительную дату приобретения монастырем тех или иных владений, их размеры, но и имена
вкладчиков, а также проследить рост монастырского землевладения со
второй половины X—XVI вв.
Земли Пафнутьев-Боровского монастыря на протяжении второй половины XV-XVI вв. располагались в 15 уездах Русского государства, к началу XVII в. — в 14 уездах, к 1701 г. — в 16 уездах, которые были за ним до
секуляризации в 1762 г.
Уезды, в которых находились монастырские земли, можно разделить по
территориальному признаку на пять групп:
1. Боровский, Верейский, Малоярославецкий, Медынский;
2. Московский, Звенигородский, Дмитровский;
3. Тверской, Старицкий, Ржевский, Зубцовский (XVII в.);

Чертеж владений земель Пафнутьева монастыря.
Вторая половина XVII в. РГАДА
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Жатва хлебов.
Миниатюра XVI в.

4. Серпуховской, Каширский,
Тарусский,
Оболенский, Коломенский (вторая половина
XV—конец XVI вв.);
5. Кинешемский (вторая треть XVII в.).
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БОРОВСКИЙ УЕЗД.
Из приправочной книги 1614 г. Ф. Лошакова видно, что монастырские земли в уезде располагались в Окологородном, Суходольском, Лужецком станах, а в самом Боровске имелась монастырская слобода Мякишевская и мельница на р. Протве. Всего за монастырем в Боровском
уезде числилось 5 деревень, 5 селец, 30 пустошей, 1 слобода и 1 мельница (62). Эти монастырские владения были приобретены до начала XVII
в. В 1648 г. игумен Иосиф отослал в Поместный приказ отписку с перечислением вотчинных владений монастыря. В этой отписке игумен пробует восстановить время приобретения монастырем тех или иных владений и установить имена вкладчиков. Относительно монастырских земель, расположенных в Боровском уезде, он пишет: “кто давал эти земли, старожильцы не помнят, а учет тем вотчинам ведется, как начал строиться монастырь и княжил князь Василий Ярославич, а в Суходольском
стану князь Дмитрий Юрьевич Шемяка” (63). В период 1444—1453 гг. монастырь получает от кн. Дмитрия Шемяки с. Русиново, расположенное от
него в двух километрах на левом берегу р. Протвы (64).
В Суходольском стане дьяком Андреем Щелкаловым при Иване IV были
пожертвованы в монастырь сельцо Котово и сельцо Атепцово с деревня-

ми и пустошами на р. Наре. Во второй четверти XVI в. в монастырь сделал вклад И.И. Колычев — с. Беницы в Лужецком стане (65).
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ УЕЗД. В 1486 г. в духовной кн. Михаила Андреевича Верейского имеется запись: “да дал есми к Пречистои в дом Пафнутьев манастырь, игумену з братьею, по своем отце, и по своей матери,
и по своеи души, и по своеи княгини, и по своем сыне, по князе Иване,
свое селцо Кукеповское з деревнями, и с хлебом, и с денгами, в Ярославецком уезде, со всем с тем, что к тому селцу и к деревням изстари потягло, то им за годовой поминок” (66). При составлении духовной присутствовал игумен Пафнутьева монастыря Арсений. После смерти кн. Михаил Андреевич был погребен в Пафнутьевом монастыре (67). В XVI в.
с. Кукеповское, данное кн. Михаилом Андреевичем, больше не упоминается. В середине XVI в. Пафнутьеву монастырю принадлежало с. Спасна-Прогнани, слц. Киселево, д. Олопово (68). (В 1577-1578 гг. в д. Олопово насчитывалось 380 четей земли. Из нее пашни — 19%, перелогу
— 52%, поросшей лесом земли — 29%) (69).
ВЕРЕЙСКИЙ УЕЗД. Во второй половине XVI в. Пафнутьеву монастырю
в этом уезде принадлежала половина с. Федотова, а вторая половина находилась в Боровском уезде. В это же время А.И. Скрябин пожаловал монастырю д. Лучны (70). Из писцовой книги Никифора Неплюева 1629 г. по
Верейскому уезду Вышегородскому стану видно, что по приказу окольничего А.П. Клешнина в царствование Федора Ивановича верейский писец В. Загрязский в 105 г. (1596—1597 гг.) писал за Пафнутьевым монастырем пустошь, что было с. Сильково-Пушино, Агафоново, пустошь, что
было слц. Ступино, которые были даны в монастырь Марией Ивановной
Скрябиной по своей душе и на поминовение мужа в 1560—1561 гг. (71).
В 1599—1600 гг. Борис Годунов жалует Пафнутьеву монастырю 5 пустошей: Корачево, Семеновское-Санино, Енино-Щеминино, Резанцово,
Трубына-Трубачево. Пустошь Карачево раньше принадлежало Борису
Елчанинову. Мария и Иван Елчаниновы упоминаются в синодике опальных Ивана IV. Мария находилась в свите Евдокии Старицкой (72). Пустошь Трубына раньше принадлежала Семену Петрикину, а п. Семеново
Санино Андрею Ордину (73). К началу XVII в. Пафнутьев монастырь владел в Верейском уезде половиной с. Федотова, д. Лучны и 6 пустошами.
МЕДЫНСКИЙ УЕЗД. В этом уезде Пафнутьеву монастырю принадлежало с. Адамовское, данное Ямраном Дашковским во второй половине
XVI в. (74). К 1586/87 гг. за монастырем числилось в Медынском уезде Городненской волости 1 село, 1 деревня, 12 пустошей (75).
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Протест крестьян
против захвата их земли
монастырем.
Миниатюра XVI в.
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МОСКОВСКИЙ, ЗВЕНИГОРОДСКИЙ, ДМИТРОВСКИЙ УЕЗДЫ. Первые сведения о земельных владениях в этих уездах относятся к 1504 г.,
когда была составлена разъезжая грамота вел. кн. Ивана III кн. Юрию
Ивановичу на города Дмитров, Рузу, Звенигород с московскими волостями и станами (76). В Московском уезде монастырь имел слц. Лучкино, д.
Ивонино, д. Колодинскую, д. Сысоевскую, д. Богдановскую; в Дмитровском уезде — д. Тройнино; в Звенигородском уезде — слц. Тимошкино,
Ермолкино, Новогордово, деревни Белково, Власово, Левандово, Олисавенскую, Лукьяновскую, Панино, Юркинская, Бирюлинскую (77).
К 1585 г. Пафнутьев монастырь владел в Московском уезде в Сурожском
стане пятью пустошами: Соловарово, Осеево, Лункина, Болобаново, Клетки. Всей земли, занятой под пашню, а также поросшей лесом было 150 четей в одном поле, а “в дву потому ж”, сена ставилось 100 копен (78). Все эти
пустоши до недавнего времени были деревнями, так как писцами делалась

пометка: “пустошь, что была деревня”. Запустение земель, по-видимому,
связано с общим сельскохозяйственным кризисом 70-80-х годов XVI в.
Из жалованной грамоты Пафнутьеву монастырю от 22 ноября 1621 г.
видно, что он владел землями в Московском уезде в Гоголевом, Сурожском, Сетунском, Горевове станах и Тухачевской волости. Сравнение
данных о землях в Сурожском стане за 1585 г. и 1621 г. свидетельствует
об устойчивости землевладения. Пустошь Соловарова к 1621 г. стала деревней (79). Исходя из этого, можно предположить, что Пафнутьев монастырь имел земли в перечисленных выше станах и в XVI в.
В Дмитровском уезде д. Тройнино Пафнутьевым монастырем была
утрачена в XVI в. В последней четверти XVI в. Беклемишевы передали в
этом уезде монастырю деревни Меленки и Булавка (80).
Более полную картину монастырского землевладения можно проследить на Звенигородском уезде. В начале XVI в. монастырь владел в этом уезде 3 сельцами и 8 деревнями. Уже к концу XVI в. монастырь увеличил свои владения. В 1592—1593 гг. владения монастыря
были расположены в Городском и Угожском станах: 5 сел, 59 деревень,

Русская деревня.
Цветная гравюра Д. Аткинсона из альбома «Рисунки изображающие быт,
костюм и развлечения русских», начало XIX в.
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1 сельцо, 1 селище (81). Село Слободка Татарское было дано в монастырь помещиком Иваном Ртищевым по князю Юрию Ивановичу. Вокруг этого села группировались 13 деревень. Рядом было расположено слц. Самсоново, и слц. Усово. Монастырским властям принадлежало 20 четей земли и ставилось 80 копен сена. Монастырские же крестьяне имели 184 чети пашни и ставили сена 326 копен. Кроме этих земель, имелось еще 40 четей леса пашенного и 80 четей леса непашенного. Соотношение монастырской пашни и сена с крестьянскими составляет 1:9,2 и 1:5,6 (82).
Возле с. Петровское Городского стана было расположено 14 деревень,
где имелось пашни 489 четей, сена 422 копны, леса 131 четь (из которых
12 четей можно было пахать, 94 чети занимала роща, 25 четей — леса
непашенного) (83). У с. Сурмино располагались 22 деревни, где имелось
пашни 469 четей, сена 697 копен, рощи 14 четей (84).
В Угожском стане Звенигородского уезда было расположено с. Городище с 4 деревнями и с. Куриково с 6 деревнями. Здесь у монастыря было
пашни 442 чети, сена 756 копен, рощи 110 десятин, кустарем пашенным
20 четей (85).
СТАРИЦКИЙ, РЖЕВСКИЙ, ТВЕРСКОЙ УЕЗДЫ. Земли в первых двух
уездах монастырь получил в последнее десятилетие XVI в. А.П. Клешнин сделал вклад в монастырь: с. Нащокино в Старицком уезде и деревни Михалково и Шишкина на р. Волге в Ржевском уезде (86). Кроме этого,
он дал в монастырь лужок под г. Боровском, а в самом городе место дворовое на посаде (87). Захоронен А.П. Клешнин в Пафнутьевом монастыре. После его смерти вклады в монастырь делала его жена Ирина (88).
Из жалованной грамоты 1621 г. Пафнутьеву монастырю видно, что он
имел в Тверском уезде в Городском стане 22,75 пустоши (89). Среди пустошей упоминается пустошь, что было с. Ульяновское. Из отписки 1648 г.
игумена Иосифа следует, что это село с деревнями было дано монас-тырю
женой кн. Михаила Репнина, княгиней Марией в 60-е годы XVI в. (90).
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КОЛОМЕНСКИЙ, КАШИРСКИЙ УЕЗДЫ. В духовной грамоте кн. Юрия
Васильевича (1472 г.), брата Ивана III, записано: “А в Боровеск к Пречистои в Пафнутиев монастырь даю свое село Бронниче, и з деревнями, и
с пути, и с пожнями и с озеры, и что к нему потягло, со всем как было при
моей бабе, великой княгине, и с хлебом, что в земле, опрочь, стоячего
хлеба, и з животиною” (91). Сведения о с. Бронницы мы находим в духовной грамоте 1451 г. великой княгини Софьи Витовтовны, как ее прикуп,
который она дает кн. Юрию Васильевичу. В 1461 г. вел. кн. Василий II закрепляет передачу этого села кн. Юрию (92).

Из писцовой книги 1577—1578 гг. следует, что в Коломенском уезде
в Большом Микулинском стане имелись купли Пафнутьева монастыря:
п. Брюхотовская, которая была куплена у Юрия Боканина, и п. Протопопово — у Владимира Морозова. Пустоши располагались на р. Костерке и
имели пашни 80 четей и сена 115 копен (93). О Ю.И. Боканине пока ничего не известно. О В. Морозове имеются сведения у князя Курбского. Рассказывая о казни Шеиных и Салтыковых, князь Курбский писал: “В те же
лета избиени от него мужие того же роду Морозовых, синклитским саном
постенные - Владимир единому имя было; много лет темницею от него
мучен, а потом и погубил его”. В. Морозов был убит в возрасте 80 лет
с сыном Иваном и женой Евдокией, которая была дочерью кн. Дмитрия
Бельского (94). Аналогичное известие дает и Шлихтинг (95).
Приобретая земли у опальных бояр, Пафнутьев монастырь расширил
свои владения в Коломенском уезде, но закрепиться здесь не смог. В XVI в.
монастырь потерял с. Бронницы, а в последней четверти уступил купленные пустоши Брюхотовскую и Протопопово дьяку Андрею Шерефединову, который, кроме этих монастырских земель, купил у И.Н. Дубенского
рядом расположенное с. Павлеево на рчк. Коломенке, а также слц. Андреевское, слц. Левонтьево и д. Ляхово. В этом районе у дьяка А. Шерефединова образовалась вотчина, состоявшая из 1 села, 2 селец, 1 деревни и 2 пустошей, где имелось пашни 375 четей, перелогу 445 четей, земли, поросшей лесом 103 четей. Итого всей земли 925 четей в одном поле,
а “в дву потому ж”. Сена ставилось 750 копен, имелся лес 8 десятин и кустарь непашенный 0,5 десятины (96).
Пафнутьев монастырь, не имея крупных владений в Коломенском уезде, расстается с легко доставшимися ему пустошами и уступает их всемогущему дьяку А. Шерефединову (97).
КАШИРСКИЙ УЕЗД. 7 мая 1551 г. Пафнутьеву монастырю была дана
жалованная грамота на рыбные ловли на р. Оке на Сенькине перевозе
под с. Тульчином и в озерах Долгое и Стоватое в Каширском уезде (98).
Жалованная грамота была дана за подписью Жюха Григорьева Короткого. В озерах Долгое и Стоватое Пафнутьев монастырь ловил для себя
щук, лещей, окуней, плотву. На краю оз. Долгого возле Хомутовского
оврага монастырю была отмерена десятина непашенной земли, где имелись монастырские строения.
В 1578/79 гг. проводилось составление писцовых книг по Каширскому
уезду. В Тешиловском стане за Пафнутьевым монастырем было записано
с. Тульчино, деревни Олферчищево, Безнино, слц. Болково. В этих селениях имелось: 1 двор монастырский, 54 двора крестьянских и 14 дворов бобыльских. Монастырь владел пашней в 300 четей, перелогом 287,5 четей
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в поле, а “в дву потому ж”. Сена ставилось 1820 копен. Около болота имелось 5 десятин леса. На эти селения Пафнутьев монастырь имел “тарханную” от всяких податей грамоту за прописью дьяка Степана Лихачева и
Богдана Ксенофонтова (99). В с.Тульчино имелась церковь Воскресения
Христова. Деревня Олферчищева принадлежала монастырю, а 1/3 находилась в поместье за Образцом Обуховым, но была отобрана у него и отдана в монастырь. Кроме этого, у Образца Обухова было отобрано пашни 10 четей от его д. Митенской и приписано также к д. Олферчищевой.
Всего пашни стало в деревне 23 чети, перелогу 12 четей, луг на р. Оке 3
десятины, сена ставил монастырь 60 копен. Пафнутьев монастырь спорил с вдовою Бориса Левонтьева Антонидою из-за луга, расположенного
рядом с слц. Болковом. Спор выиграл монастырь, и к сельцу был приписан луг с 18,5 десятинами, где ставилось сена 370 копен. Кроме этого, к
лугу отошло 4 десятины пашни в одном поле (100).
Во время правления царя Федора Иоанновича (1584—1598) Пафнутьеву монастырю была дана слободка Тешиловская, где жило 10 монастырских рыболовов, поставлявших рыбу в монастырь; там же был устроен
монастырский двор для рыбной ловли. Когда Борис Годунов в 1598 г. был
в Серпухове, он слободу Тешиловскую взял на себя и приписал к дворцовой волости (Липинской). Но он так и не успел ничего дать Пафнутьеву
монастырю взамен: началось Смутное время (101).
В XVI в. Пафнутьев монастырь имел вотчины в Тарусском, Серпуховском и Оболенских уездах, но сведения об этом не сохранились.
Церковная и социально-экономическая политика, проводимая сначала
прп. Пафнутием, а затем его преемниками, позволила Пафнутьеву монастырю к концу XVI в. иметь земли в 15 уездах Русского государства и, поправив после Смутного времени разоренное монастырское хозяйство, к
середине XVII в. быть в числе двадцати крупнейших монастырей Русского государства.
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2
Пафнутьев-Боровский монастырь
в XVII в.

На протяжении XVI в. Пафнутьев-Боровский монастырь играл заметную роль в социально-экономической и религиозно-политической жизни
Русского государства (1). События Смутного времени сильно подорвали
экономическую базу монастыря.
В июле 1610 г. Пафнутьев монастырь был сожжен войсками Лжедмитрия II (2). Во огне сгорел и весь монастырский архив, в котором хранились жалованные грамоты за вторую половину XV—XVI вв. Часть монастырской казны сохранилась, так как в 1608 г. ввиду опасной политической и военной обстановки власти монастыря отправили ее в Москву (3).
Разорение привело лишь к временному упадку. Восстановление обители
связано с именами игуменов Ионы (1613—1619) и Иосифа (1620—1650).
Подпись игумена Ионы стоит под грамотой об избрании на царство Михаила Федоровича Романова.
Укрепившись на русском престоле, правительство Михаила Романова
начало проводить учет земельного фонда. В царской грамоте от 10 февраля 1618 г. указывалось на необходимость составления новых жалованных грамот взамен пропавших во время разорения (4). Была образована
комиссия, ведавшая пересмотром грамот. В декабре 1620 г. был создан
новый приказ, начались пересмотр и выдача новых жалованных грамот.
2 февраля 1623 г. в царском указе предписывалось: «собрати со всего
Московского государства у митрополитов и у архиепискупов, и у всех монастырей у архимандритов и у игуменов... прежних великих государей
жалованные, тарханные и односрочные судимые и несудимые грамоты...
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Царь Михаил Федорович Романов.
Из царского Титулярника 1672 г.
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А в которых монастырех прежних
государей жалованные грамоты в
разоренье от польских и от литовских людей и от русских воров пропали, или которые грамоты згорели и про то они государи велели
обыскати всякими сыски накрепко;
а по обыскам в те монастыри указали государи давати свои государя жалованные грамоты против
иных монастырей» (5).
В Российском государственном
архиве древних актов в фонде «Грамоты Коллегии экономии» хранятся 3 жалованные грамоты царя Михаила Федоровича, выданные Пафнутьев-Боровскому монастырю в 1617 г.,
1621 г. и 1624 г. (6). Первая жалованная грамота, данная в сентябре 1617 г.
на Высоковский монастырь со слободою и мельничное место, была опубликована Г.И. Холмогоровым (7), две последующие использовались
мною в работах и были мною опубликовыаны (8).
Сначала 22 ноября 1621 г. на основании дозорных, переписных, писцовых книг была дана новая жалованная грамота монастырю, а 25 февраля 1624 г., после вторичного пересмотра первой грамоты, выдана вторая.
Грамоты выдавались на основании того, что «до московскаго де разоренья были у них на чюдотворцовы Пафнотьева монастыря вотчины жаловалные грамоты блаженные памяти деда нашего государева государя
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и дяди нашего государева государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии.
И в пошлом де во 118-м году Тушинскои вор с литовскими людми и с рускими воры пришед ис Колуги Пафнотьев монастырь взял взятьем и разорил до основанья, высек и выжег, и всю монастырскую казну поимали. И в то время те жаловалные тарханные грамоты и даные и вотчинные
крепости и с них списки и всякие монастырские дела погорели все без
остатку» (9). Новая и старая грамоты возвращались Пафнутьеву мона-

стырю «впредь для спору». Жалованные грамоты 1621 и 1624 гг. были переутверждены 8 мая 1670 г. царем Федором Алексеевичем за подписью
дьяка Семена Кудрявцева и 12, 14 октября 1684 г. царями Петром и Иваном Алексеевичами за подписью дьяка Григория Посникова.
С.В. Веселовский отмечал, что часть грамот, выданных в 1621 г., были
вторично подвергнуты пересмотру в последующие годы и возвращены
«впредь для спору». Несмотря на всю их схожесть, он предлагал их издавать (10). Действительно, при более внимательном чтении обнаруживается, что одна грамота дополняет или уточняет другую. В грамоте 1621 г.
по Оболенскому уезду показано сельцо Должинское, а уже в грамоте
1624 г. кроме сельца показано 27 пустошей. В грамоте 1621 г. по Каширскому уезду (использовались дозорные книги Василия Съянова 7125 г.)
за монастырем показана д. Болково, тогда как в грамоте 1624 г. (использовались еще и писцовые книги Ивана Гагарина 7086 г.) уже кроме вышеназванной деревни показаны с. Тулчино, д. Олферчищево, д. Безнино
и сельцо Болково.

Окрестности Пафнутьев-Боровского монастыря.
2001 г.
Фото С. Поляков
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Сравнение грамот в спорных вопросах часто помогало разрешить их.
Это хорошо видно по судному делу Пафнутьева монастыря с С. Леонтьевым (11). В период Смуты монастырские власти выпустили из-под контроля свои вотчины, и часть их земель расхищалась или раздавалась предприимчивым феодалам. В 1597 г. царь Борис Годунов, находясь в Серпухове, приказал «взять на себя» Тешиловскую слободу Пафнутьева монастыря и приписать ее к дворцовой Липинской волости для рыбной ловли
на р. Оке, а вместо нее дать монастырю другую, чего не было сделано.
В 1613/14 г. Тешиловская слобода была дана в поместье С. Леонтьеву, а
в 1620/21 г. ему была дана ввозная грамота, где говорилось, что крестьяне, находившиеся за С. Леонтьевым, «слушали бы его, пашню пахали
и доход ему помещику давали». Начался спор Пафнутьева монастыря с
С. Леонтьвым, который завершился в пользу монастыря выдачей ему жалованных грамот от 9 апреля 1629 г. на Тешиловскую слободу и от 8 марта 1630 г. на с. Тульчино с деревнями и ловлей на р. Оке в Каширском
уезде.
Грамоты 1621 и 1624 гг. являются основным источником по изучению
земельных владений, хозяйства, вкладчиков, обязанностей и привилегий
Пафнутьев-Боровского монастыря в первой четверти XVII в. Кроме того,
сравнение грамот с писцовыми и дозорными книгами позволяет реконструировать ущерб, нанесенный монастырю в 1610 г.
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1. Разорение Пафнутьев-Боровского монастыря
Страшным испытанием стали события июля 1610 г., когда войска Лжедмитрия II захватили упорно оборонявшийся Пафнутьев-Боровский монастырь и подвергли его огню и разорению (12).
Основным источником о взятии Пафнутьева монастыря считается «Новый летописец», составленный при дворе в первой трети XVII в. Вот что
в нем записано: «Вор же (Лжедмитрий II. — В.О.) приде под Пафнутьев
монастырь. В монастыре сидеша в осаде
многие люди, а воеводы быша: кн. Михаил Волконский, да Яков Змеев, да Офонасей Челищев. Литовские ж люди монастырю приступаху великими приступы и
не можоху нечего им зделати. Вложи ж
враг в воевод мысль злую в Якова Змеева да Офонасея Челищева и начаша
умышлять, како б им здати чюдотворцов
дом. Воевода ж кн. Михайло Волконский
в той думе с ними не был и не ведал у
них той злой думы. Внезапу те окоянные

Предсмертный подвиг
князя Михаила Константиновича Волконского (вариант).
Худ. В. Демидов, 1841 г.

повелеша отворите острожные ворота. Литовские и русские воры внидоша во врата. Той же кн. Михайло Волконский встав в дверях церковных с
ними бился много и изнемог от великих ран и паде в церкви. Литовские ж
люди внидоша в церковь и начаши сещи игумена и братию и того воеводу
тут же убиша и побиша всяких людей в монастыре по числу 12000» (13).
Оборонял монастырь в это время опытный воевода Михаил Константинович Хромой-Орел (14). М.К. Волконский в 1593 г. был послан из Перми воеводой с войском и с нарядом в Сибирь на р. Лозву для построения города; в 1594 г. он был вторым воеводой в г. Березове, в 1595, 1597,
1598 гг. он второй воевода в Тобольске, в 1605 г. второй письменный го-
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лова в Ряжске. В 1606 г. князь Михаил Константинович был первым воеводой в Пафнутьевом монастыре. 17 января 1608 г. он присутствовал
на свадьбе царя Василия Шуйского с княжной Буйносовой, в 1609 г. он
второй осадный воевода для вылазок в Москву у Дороховских ворот, в
1610-м — первый воевода в Боровске. Когда в конце июня 1610 г. войска
Лжедмитрия II подошли к Боровску, ввиду неспокойствия посадского населения князь Михаил Константинович переходит со своим отрядом под
защиту монастырских стен. Десять дней шла оборона монастыря. Существует несколько описаний очевидцами взятия Пафнутьева монастыря. В
одном из них записано: «Монастырь этот был каменный и довольно укрепленный, кругом его была глубокая вода и окопы». Осажденные решили
не сдаваться. Монастырь штурмовали трижды. После общего штурма монастырь был взят, «в ярости всех до одного вырезали» (15). А вот следующее описание: Лжедмитрий II «с своими, русскими, поляками, татарами и казаками силою взял Пафнутьев монастырь, ограбил, перебил тамошних попов и монахов, также пятсот стрельцов, посланных туда из Москвы на выручку, и сжег монастырь» (16). В журнале Яна Сапеги записано: «15/5 июля нападение на монастырь св. Пафнутия. Войска убито 4909
человек. Гусарская конница, сошедши с коней, содействовала овладению монастырем, который разорен до основания. Воевода Михаил Волконский убит; из 50 чернецов осталось не более 10 человек» (17). Михаил
Константинович погиб в соборе Рождества Богородицы. «Велие ж чудо
Бог показа над телами убиенными, — сообщает летописец, — того ж князя Михайла кровь прыснула на левой клирос, на камень, и многожды тое
кровь скребляху и мыша, но не можаху тое крови ни соскресть, ни смыти»
(18). «Новый летописец» называет цифру убитых 12000 человек (19). Но
из приведенной выше росписи войск Лжедмитрия II видно, что в то время,
когда он вышел из Калуги в Москву, в 5 полках насчитывалось около 5000
человек. Если бы потери самозванца при штурме монастыря составляли
4909 человек, он бы не смог продолжать свой поход на Москву (20). Следовательно, количество убитых, названное Сапегой, относится к обеим
сторонам, а количество погибших в монастыре преувеличено в сотни раз.
2. Ущерб, причиненный Пафнутьев-Боровскому монастырю в 1610 г.
Трудно с точностью определить ущерб, нанесенный ПафнутьевБоровскому монастырю войскам Лжедмитрия II. Но показать реальную
картину вполне возможно (21). В 1621 г. Ильей Васильевичем Чемесовым
и подьячим Василием Прокофьевым была составлена дозорная книга г.
Боровска (22). При описании пустующих дворовых мест, которые раньше
были жилыми, они указывали причину их запустения. В основном это были
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брошенные дворы, хозяева которых покинули эти места, или же сожженные дворы, чьи владельцы «побиты в Пахнутьеве монастыре в 118 г.».
Боровск в первой трети XVII в. состоял из укрепленного городища с административными дворами, посада и слобод. На протяжении столетия в
нем насчитывалось до 15 слобод, часть которых принадлежала светским
и духовным феодалам. Слободы Мякишевская, Высоковская, Никольская, Мельничная принадлежали Пафнутьеву монастырю, Архангельская
— московскому Архангельскому собору, Троицкая — Троице-Сергиеву
монастырю.
В 1610 г. боровское городище было обнесено деревянной крепостью с
6 башнями, 2 из которых были проездными. В городе насчитывалось 16
церквей (в том числе 2 каменных), 2 монастыря и 267 дворов. 6 храмов и
монастыри Рождественский (храм, кельи, ограда) и Покровский Высоковский (каменный храм, кельи, ограда) были сожжены. Пострадали слободы, принадлежавшие Пафнутьеву монастырю (Мякишевская, Мельничная, Высоковская, Никольский погост), а также государственные (Ямская
и Пушкарская). В Мельничной слободе была сожжена мельница и разру-

47

шена плотина. Всего в монастырских слободах было сожжено 34 двора,
а люди перебиты в монастыре. Ямская слобода была уничтожена полностью (40 дворов), а «ямские охотники побиты в Пафнутьевом монастыре, а иные разбрелись безвестно». Больше эта слобода не восстанавливалась. В Пушкарской слободе сожжено было только 6 дворов. В различных местах посада было сожжено 64 двора. (Только в Рождественском
приходе писцы отметили, что из сожженных 14 дворов владельцы побиты
в Пафнутьевом монастыре.)
Таким образом, получается, что войском Лжедмитрия II было сожжено
6 церквей, 2 монастыря и 144 двора. Большинство владельцев погибли,
пытаясь спастись за стенами монастыря. Уцелело от пожаров и разорения в городе 123 двора, что составляет 46,1%. Сожженные дворы, расположенные в слободах Пафнутьева монастыря, составляли 23,6% (34 двора) от всех сгоревших дворов в Боровске. Город был уничтожен на 53,9%.
3. Восстановление боровских слобод ПафнутьевБоровского монастыря в первой четверти XVII в.
После разорения войсками Лжедмитрия II Боровска и Пафнутьева монастыря население постепенно стало возвращаться к мирной жизни. Почти 20 лет боровская земля залечивала раны, нанесенные Смутным временем. 5 марта 1613 г. Земский совет отписал царю Михаилу Федоровичу о том, что боровский «воевода Федор Бутурлин, и дворяне, и дети боярские, и всяких чинов люди с Любимом Радищевым... крест целовали и
посадских и уездных всяких людей к кресту привели» (23).		
В 1614 г. Пафнутьев монастырь владел 2 слободами и 1 мельницей в г.
Боровске (24). В 1615—1616 гг. игумен Иона обращается к царю Михаилу Федоровичу с просьбой приписать Высоковский монастырь со слободкою, расположенной в Боровске, к Пафнутьеву монастырю. Об этом про-
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Таблица 1.
Количество дворов в г. Боровске на посаде и слободах в первой трети XVII в.
Год

Посад,
др. слободы

Слободы Пафнутьев-Боровского
монастыря
дворов

Всего дворов

%

мест дворовых

1610

-

-

-

267

-

1621

116

49

34

165

29,7

1625-1630

158*

72

15

230

31,3

* Включена Казачья слобода по описанию на 1621 г. — 45 дворов

Ярмарка у стен
Пафнутьева монастыря.
Начало XX в.

сили и оставшиеся в живых после разорения 1610 г. жители слободки Высоковской, в которой пустовало 10 из 17 дворов (25). В сентябре 1617 г.
Высоковский монастырь со слободою и мельничное место были приписаны к Пафнутьеву монастырю (26).
В 1621 г. дозорщик Илья Васильевич Чемесов переписал посад и слободы Боровска. Он отметил, что деревянная крепость не пострадала. В
1618 г. за р. Протвой было отведено место под новую служебную слободу — Казачью. Но часть казаков (от 1 до 5 дворов) были расселены в
различных частях посада. На территории города в 1621 г. находилось 11
церквей и 165 дворов, что составляло 61,8% от довоенного уровня. Вос-
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становление произошло, в основном, за счет создания новой Казачьей
слободы.
В слободах Пафнутьева монастыря — Мякишевской, Мельничной, Высоковской, Никольском погосте — имелось 4 двора монастырских (4 чел.),
23 двора монастырских служебников (25 чел.), 4 двора жилецких людей (6 чел.), 18 дворов бобыльских (30 чел.), в общей сложности 49 дворов. Кроме того, на этой земле было 34 места под строительство дворов.
В Покровском Высоков-ском монастыре вместо уничтоженной каменной
церкви Покрова была поставлена деревянная церковь. Монастырю принадлежало право рыбной ловли на р. Протве от Мельничной слободы до
сельца Кривское на 5 верст. Под городом на р. Протве монастырю принадлежал луг, на котором ставилось 130 копен сена. За городом было
расположено Комлевское озеро на земле помещика М. Сенявина. Вода
в озере принадлежала посадским людям, а рыбная ловля — Пафнутьеву монастырю
(27).
В 1625 г. вновь проводилось
описание посада г. Боровска Иваном Пет-ровичем Турским (28). В описание не попали служебная Казачья слобода и слободы Пафнутьева монастыря.
Описание слобод Пафнутьева монастыря проводилось отдельно Василием Колычевым
(29). По его описанию можно
судить, что к 1629—1630 гг.
слободы монастыря были восстановлены. В них числилось
2 двора поповых, 2 — дьяконовых, 1 — дьячка, 1 — прокурника, 2 — пономарских, 35
— монастырских служебников, 29 бобыльских. Итого 72
двора (132 человека), и только 15 мест дворовых пустых
(30). Количество дворов в монастырских слободах с 1621 г.
по 1630 г. выросло с 49 до 72,

то есть в 1,47 раза. Но в это же время рос и городской посад. Поэтому на
общем городском фоне количество дворов в монастырских слободах с
1621 г. по 1630 г. существенно не изменилось (с 29,7% в 1621 г. до 31,3%
в 1630 г.). Следует отметить, что количество пустых дворовых мест за это
время снизилось почти в 2 раза (с 34 до 15).
Итак, к 1630 г. Боровск благодаря активной деятельности посадского населения и слободчан был восстановлен на 86,1% (по отношению к 1610 г.).
4. Владения и хозяйство Пафнутьев-Боровского
монастыря первой четверти XVII в.
В первой четверти XVII в. Пафнутьев-Боровский монастырь имел вотчины в 13 уездах Русского государства, которые территориально можно
разбить на 3 группы:
1) Боровский, Верейский, Малоярославецкий, Медынский уезды;
2) Тарусский, Серпуховской, Оболенский, Каширский;
3) Московский, Дмитровский, Старицкий, Звенигородский, Тверской.
Самые крупные земельные владения монастыря были расположены
в уездах первой группы. Ядро вотчин этой группы составлял Боровский
уезд.
Монастырские земли в Боровском уезде находились в Окологородном,
Суходольском, Лужецком станах. Центром в Окологородном стане было
слц. Беницы. В Суходольском стане земли группировались вокруг селец
Русинова, Котова, Отепцова и д. Малково. Сельцо Покровское на р. Наре
стояло «пусто». В 1614 г. Пафнутьев монастырь в Боровском уезде владел 5 деревнями, 5 сельцами, 31 пустошью, 2 слободками и 1 мельницей
в г. Боровске (31). В 1617 г. Высоковский монастырь со слободкою был
приписан к Пафнутьеву монастырю. Из приправочной книги 1614 г. видно, что за Высоковским монастырем числилось 5 пустошей: Гороховская,
Рудницы, Михайловская, Измайловская, Кудиново с пашней в 30 четей.
Пашня не обрабатывалась и поросла лесом. Эти земли Высоковский монастырь поднять не мог и отдал их на оброк протопопу Благовещенского
собора Федору (32).
В Мельничной слободе была мельница, осталось место мельничное.
Под Высоковским монастырем имеется мельничный заплот и амбар, которые поставил монастырь после Смутного времени. Под самим Пафнутьевым монастырем стояла мельница и амбар с 2 жерновами. Мельница обслуживала только монастырь. Возле Мякишевской слободы на
р. Протве имелся лужок с сенными покосами.
Земли Пафнутьев-Боровского монастыря в Верейском уезде группировались вокруг сельца Федотова. Здесь же при пустоши Пушина находилось 2 пруда с рыбными ловлями.
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Земли Пафнутьев-Боровского монастыря в Медынском уезде располагались вокруг с. Адамовского, а в Малоярославецком уезде возле сельца Киселева.
Второй центр вотчинных земель располагался в Тарусском, Серпуховском, Оболенском, Каширском уездах.
Земли Пафнутьев-Боровского монастыря в Тарусском уезде группировались вокруг сел Васильевского-Татьянинского и Семеновского. В Серпуховском уезде находились в Окологородном стане и группировались
вокруг сельца Енина и д. Никифоровской. На этих же землях возле р. Оки
находились озера Долгое и Борисовское, которые могли использоваться под рыбную ловлю. Земли в Оболенском уезде располагались вокруг
сельца Должинского-Тресвятского. В Каширском уезде земли монастыря находились в Тешиловском и Турове станах и располагались вокруг
с. Тулчина и д. Болковой. В Турове стане монастырь владел оз. Долгим.
Третья группа вотчинных земель Пафнутьев-Боровского монастыря
находилась в Московском, Звенигородском, Дмитровском, Старицком и
Тверском уездах.
Земли Пафнутьев-Боровского монастыря в Московском уезде находились в Гоголевом, Сурожском Сетунском, Медведенском станах и Тухачевской волости. В Горетовом стане на р. Истре возле д. Ивановской находилась рыбная ловля монастыря. В Звенигородском уезде находилось
самое большое количество пустошей, которые располагались вокруг
сельца Корюкова. В Дмитровском уезде земли находились в Лутосенском
стане и располагались вокруг д. Меленки и д. Буславки. В Старицком уезде монастырская вотчина находились в Вятцкой и Болгарской волостях и
располагались вокруг сельца Нашокина, которое было дано монастырю
А. Клешниным. В Тверском уезде Пафнутьев-Боровский монастырь владел землями в Горетцком стане.
Как видим, Смутное время нанесло монастырскому владению сильный
ущерб. Слобода Татарская, 3 села, 44 деревни и 8 селец запустели, стали
пустошами и к первой четверти XVII в. не были восстановлены (см. таблицу 2). По жалованным грамотам 1621 и 1624 гг. Пафнутьев-Боровский
монастырь владел 4 селами, 19 сельцами, 18 деревнями, 31111/12 пустошами и 1 погостом. К сожалению, нет возможности определить количество всей земли, находившейся во владениях монастыря, так как данные
даются только по 3 уездам: Боровскому, Малоярославецкому и Тверскому. В этих уездах насчитывалось земли пашенной 2786 1/4 чети, леса непашенного 85 десятин. Сена накашивалось до 907 копен (см. таблицу 3).
Но как можно обратить внимание, около 11 десятин леса могли быть пашенной землей, а сенные покосы могли быть расширены на 55 копен при
желании монастыря обрабатывать эти земли.

Таблица 2.
Владения Пафнутьева монастыря в первой четверти XVII в.
1621 и 1624 гг.

село

сельцо

деревня

пустошь

погост

ранее

Боровский уезд
Окологородный стан

1

Суходольский стан
Лужецкий стан

4
1

39
11

5 п. ранее д.
1 п. ранее слц.
6 п. ранее д.
2 п. ранее д.

31

2 п. ранее д.

35
6

Верейский уезд
Окологородный стан

1
Малоярославецкий уезд

Заячковский стан

1

1

2

1

1 слц. ранее д.
1 д. ранее слц.
1 п. ранее д.

Медынский уезд
Городненская волость

1

7

1 п. ранее д.

1

1 п. ранее д.

28

1 п. ранее слц.

Тарусский уезд
2

2

4

Серпуховской уезд
Окологородный стан

1

1

Оболенский уезд
1
Каширский уезд
Тешилов стан

1

1

2

1 д. ранее слц.

Дмитровский уезд
Лутосенский стан

2
Старицкий уезд

Вятская волость
Болгарская волость

3

1

2

2 п. ранее д.

10

2 слц. ранее д.
1 п. ранее слц.
1 п. ранее д.

23
5
1
6
8
6

2 п ранее слц.
1 п. ранее д.
1 п. ранее слц.

Московский уезд
Гоголев стан
Сурожский стан
Сетунский стан
Горетов стан
Медведевский стан
Тухачевская волость

1

1
1

1 п. ранее д.

53

Тверской уезд
23 11/12

Горецкий стан

1 п. ранее с.

Звенигородский уезд
1
ВСЕГО

54

4

73
19

18

311 11/12

2 п. ранее с.
1 п. ранее слб.
1

1 п. ранее слб.
3 п. ранее с.
44 п. ранее д.
8 п. ранее слц.
2 д. ранее слц.
3 слц.
ранее д.

По жалованным грамотам 1621 и 1624 гг. крестьяне находились под
защитой Пафнутьев-Боровского монастыря. Игумен в своих вотчинах
сам судил крестьян «опричь душегубства и разбоя и татьбы с поличным».
А если возникал спор, то судили монастырских людей на патриаршем
дворе в год 3 раза: «на Рождество Христово, да на Троицын день, да на
Семен день летопроводца». Если же на монастырских землях случится
«душегубство бесхитростно, хто з дерева убьетца или в воде утонет, или
мертвого вода принесет к монастырскои земле, или кого возом сотрет
или на мелнице колесом сотрет, или убитым человеком подкинут, или лошадь убьет, или обеситца, или каво гром убьет, и они с них нашим приказным людем поголовщины не дают».
Городское и сельское население, не относящееся к монастырю, не имело права гонять на монастырские земли стада коров и табуны лошадей,
а также рубить монастырский лес. Если же нарушитель запрета был пойман и уличен, то с него игумен имел право брать 2 рубля. А если же «игумен ... с братьею ... из их монастырских лесов повезут хоромнои, или какои нибудь лес и дрова на монастырскои обиход, а не продажю», то с того
леса никаких пошлин не бралось.
Населению монастырских вотчин в Боровске и в других городах, селах
и деревнях к празднику, к свадьбе, на поминки разрешалось варить пиво
или брагу для своего пользования беспошлинно. В других случаях необходимо было поставить в известность монастырские власти и уплатить
пошлину.
Особую статью монастырского хозяйства составляли рыбные ловли. По
жалованным грамотам 1621 и 1624 гг. у Пафнутьев-Боровского монастыря имелись рыбные ловли в Боровском, Серпуховском, Каширском и Московском уездах, и «в те их вотчины и в рыбные ловли и во всякие уго-

дья никому не вступатись и в рыбных ловлях ловити рыба про монастырскои обиход беспошлино, а сторонним людем в тех их рыбных ловлях никому рыбы не ловити и насилства никакова не чинити». В Боровском уезде рыбные ловли имелись на р. Протве от г. Боровска до сельца Кривского на 5 верст; в озере, которое находилось на земле Сенявина; от п. Быстрой до с. Сатина; на п. Пушкина 2 пруда; от сельца Котова на р. Наре
на 8 верст. В Серпуховском и Каширском уездах имелись рыбные озера — Долгое и Борисовское. В Московском уезде монастырские рыбные
ловли шли по р. Истре от пустоши Мухиной до пустоши Гробовой, расположенных возле д. Ивановской.
5. Ремесло и торговля Пафнутьев-Боровского монастыря
в первой четверти XVII в.
В средневековом городе часто торговля была неотделима от ремесла.
Немаловажную роль в хозяйстве Пафнутьев-Боровского монастыря имели дворовые места, находившиеся в Боровске, Москве, Серпухове, Калуге. Ввиду того, что основную часть жителей г. Боровска составляло население монастырских слобод, то они имели значительное преимущество в торговле и развитии своих ремесел (33). По жалованным грамотам 1621 и 1624 гг. Пафнутьев монастырь нес общегосударственные повинности: платил ямские деньги, за стрелецкие хлебные запасы, городовое и острожное дело. Кроме обязанностей, Пафнутьев монастырь имел
ряд привилегий. Ему разрешалось не принимать участия в государственных постройках, «не стоять на яме с подводами, и на ям охотников не выбирать», тюрьмы городские не ремонтировать, не давать сторожей, целовальников, не молотить и не возить царский хлеб, амбаров ямчюжных не
делать и ямчюги не варить. Освобождался монастырь от пушечного дела:
ему разрешалось не делать волоков, кольев, саней, канатов, льна, смолы, уголья и т.д.
Для внутреннего обихода Пафнутьеву монастырю было разрешено покупать беспошлинно, кроме соли, следующие товары и продукты: воск,
ладан, миро, масло и вино церковное на 55 рублей; мед на 60 рублей; сукно «чернеческое», шубы, овчины, обувь на 55 рублей; на слуг и на служебников сукно и всякое платье на 67 рублей; рухлядь «лютцкая» и конская на 17 рублей. Также на обиход покупалось 1000 пудов соли, рыбы на
125 рублей; масла коровьего и конопляного на 14 рублей; хмеля на 16 рублей; лошадей, коров и «всякие животины» на 125 рублей. Общая годовая сумма покупок составляла 535 рублей. При покупке на большую сумму с нее начинали брать пошлины. Все необходимое могло покупаться в
любом месте. Переправа по мосту или на лодках для монастыря также
была беспошлинной.
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Население Боровска и слобод Пафнутьева монастыря занималось в
основном производством сельскохозяйственной продукции (лук, чеснок и
т.д.), рыболовством, скотоводством. Производились предметы домашнего обихода, одежда, инструмент. Имелись мастера серебряных дел и иконописцы, которые работали как на Пафнутьев монастырь, так и на рынок. Продукция реализовывалась в городе, но было несколько десятков
купцов, которые торговали в Пскове, Нижнем Новгороде и других городах России.
В дозорной книге 1621 г. упоминаются мастеровые и промысловые
люди, жившие в монастырских слободах — Мякишевской и Высоковской:
1 портной мастер, 2 кузнеца, 2 сапожника, 1 овчинник, 1 сыромятник, 1
хлебник, 1 огородник, 4 масленника, 1 рыболов, 1 мельник, 1 серебряных
дел мастер. Сведений о том, чем занималось остальное население города, в дозорной книге нет.
По писцовой книге Василия Колычева 1629—1630 гг. в Мякишевской
слободе проживали ремесленники следующих специальностей: 2 кузнеца, 2 повара, 2 хлебника, 1 портной мастер, 3 сапожника, 3 кожевенника, 3 сыромятника, 2 рыболова, 4 плотника, 1 садовник, 1 масленник. В
Мельничной слободе проживали 4 мельника, 1 портной мастер (34).
Торговля была неотъемлемой частью жизни Боровска. Число торговцев из посадских людей и жителей монастырских слобод на 1625 г. было
практически одинаково. Пафнутьеву монастырю в городе принадлежало 25 лавок, 4 места лавочных, 4 кузницы, а посадскому населению принадлежало 27 лавок, 3 места лавочных, 4 кузницы. Остальные торговцы
в г. Боровске не составляли конкуренции. Это крестьяне боярина Ивана
Никитича Романова, которые имели 2 лавки и 1 место лавочное; Троице-
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Сергиев монастырь 2 лавки; священник церкви Воскресения 3 лавки,
пушкари 1 лавку и ямщик Дорогомиловской слободы тоже 1 лавку. Всего
в Боровске было 61 лавка, 8 мест лавочных, 4 торговые скамьи и 8 кузниц. За все это платился оброк в казну в сумме 5 руб. 15 алтын 4 деньги (35).
Пережив Смутное время, Пафнутьев-Боровский монастырь смог оправиться от нанесенного ему ущерба и уже к середине XVII в. войти в число
крупнейших монастырей Русского государства.
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1621 г., ноября 22.
Жалованная, взамен сгоревшей в 1610, тарханно-несудимая,
на данного пристава, трехсрочная, заповедная (от ездоков и
незванных гостей и порубки лесов), тарханно-проезжая и на
конское пятно грамота царя Михаила Федоровича игумену
Рождества Богородицы Пафнутьева Боровского монастыря
Иосифу с братьею на монастырские вотчины в Боровском,
Верейском Малоярославецком, Серпуховском, Оболенском,
Медынском, Дмитровском, Каширском, Старицком,
Московском, Тверском, Звенигородском уездах.
С подтверждением:
1) царя Федора Алексеевича 1680 г. мая 8
иг. Леонтию, келарю Галактиону, казначею Иоасафу;
царей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича
1684 г. октября 14
иг. Феофану
(Л.1.) Божею милостию мы, великий государь и великий князь, Михаило Федорович
всея Русии самодержец, пожаловал есмя богомолцов своих Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря игумена Иосифа с братьею, что нам, оне, великому государю царю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии и отцу нашему государеву великому государю святяйшему Филарету Никитичю Божиею милостию патриарху Московскому и вcеа Русии, били челом и подали челобитную, а в челобитной их
написано: до московского де разоренья были у них на чудотворцово Пафнутьева монастыря вотчины жаловалные грамоты блаженные памяти деда нашего государева государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и дяди нашего государева государя царя и великого князя блаженные памяти Федора Ивановича всеа Русии, и в прошлом де во 118-м году Тушинской вор с литовскими людми и с рускими воры пришед
ис Колуги, Пафнутьев монастырь взял взятьем и розарил до основанья, высек и выжек,
и всю монастырскую казну поимал, и в то время те жаловалные тарханные грамоты и
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даные и вотчинные крепости и с них списки и всякие монастырские дела погорели все
без остатку; а по тем де оне прежним жаловалным грамотам наших никаких податей и
всяких доходов и ямских денег по городом, в которых городех чудотворцовы Пафнутьева
монастыря вотчины ни есть с посацкими и с уездными тяглыми людми никаких податей
не плачивали, и монастырские де их крестьяня мостов не мостили и у наших воеводы
и у приказных людей были несудимы, а судимы были по прежним жаловалным грамотам на Москве в приказе Болшого Дворца в году на два срока по всем были по тем жаловалным грамотам пожалованы против иных монастырей государства жаловалных тарханных грамот. И нам бы богомолцов наших Пафнутьева монастыря Игумена Иосифа з
братьею, или хто по нем в том нашем царском богомолье иныи игумен и братья будут,
пожаловати велети им дати на их монастырскую вотчину и на всяки угодья с писцовых
и дозорных книг нашу царскую жаловалную новую тарханную грамоту на наше царево
и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии имя. И, мы, великий государь царь и
великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии самодержец и отец наш государев великий государь святейший Филарет Никитичь Божиею милостию патриарх Московский и
всеа Русии, богомолцев наших Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря игумена Иосифа з братьею, или хто по нем в том монастыре иный игумен и братья
будут, пожаловали, велели по нашему государскому указу на их монастырские вотчины дати сю нашу царскую жаловалную новую тарханную грамоту против иных монастырей, по чему им теми чудотворцавыми вотчинами и всякими угодьями владети вперед.
А в нынешнем во 130-м году в памяти боровских дозорщиков Ильи Чемесова да подьячево Василья Прокофьева за ево Васильевою рукою в их в дозорных книгах письма их и
дозору 129-го году написано: в Боровску за посадом за рекою за Паратвою вотчина Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря слободка Мякишева на реке на
Паратве; да слободка Мелничная на реке на Паратве ж под городом; да у посаду против слободки Высоцкие на всполье у сторонничья пруда погост Николской. А в слободке Мякишеве и в слободке Мелничной и на Николском погосте три двора служних, да
семнатцать дворов монастырских служебничьих, а пашни к тем слободкам нет. К слободке ж Мякишеве лужек на реке на Паратве, а на нем сенные покосы. Да под Мелничною слободкою была мелница Пафнутьева монастыря на реке на Паратве. Пафнутьева ж монастыря рыбная ловля в реке в Паратве от Мелничной слободки вниз по селцо
Кривское на пять верст. На той же реке на Паратве под монастырем мелница монастырская, в онбаре двои жорновы мелют на монастырской обиход. За посадом же вниз по
реке по Поратве монастырь Высоцкой — строенье Пафнутья чудотворца, а к нему погост Стретенской. Высоцково ж монастыря озеро под Гонною слободою на вотчинникове земле Матвея Синявина села Комлева, а вода в том озере боровских посацких людей,
а рыбная ловля монастырская. Под Высоцким же монастырем на реке на Паратве мелничнои заплот, а прудили тот заплот и онбар поставили Пафнутьева монастыря игумен
з братьею. Высоцково ж монастыря вотчины в Окологородном стану: п.ч.б. д. Гороховская на реке на Паратве, п.ч.б. д. Михайловская на реке на Паратве, п. Рудницы, п.ч.б.
д. Куденево, п. Измайлово. И всего Высоцкого монастыря вотчины пять пустошей.
А по нашей грамоте ис приказу Болшого Дворца за приписью дияка Патрекея Насонова 126-го году Высоцкой монастырь и с вотчиною приписан к Пахнутьеву монастырю.
Пафнутьева ж монастыря вотчина в Верейском уезде в Окологородном стану селцо
Федотово на речке на Оборинке, п.ч.б. д. Митяево, п.ч.б. д. Лучны, п. Ячкова, п. Рыжкова, п. Семеновская, п. Енино, п. Резанцово, п. Кузяево, п. Ромашково, п. Клепицы-
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но, п. Ивакино, п. Бошкордово, п. Трубино, п. Кологривцево, п. Тарасово, п. Кожаново, п. Захарово, п. Ступино, п. Пушина на ней рыбные ловли, два прудца; п. Щетинино, п. Тишино, п. Василевко, п. Ощепково, п. Пешкова, п. Ванкино, п. Завыбойка,
п. Юрьево, п. Огафоново, п. Скрылево.
В Боровском уезде в Окологоролном стану: селцо Беницы на реке на Паратве пусто, а
к нему рыбная ловля монастырская в реке в Паратве от Быстрой пустоши вниз по правую сторону по село Сатино на три версты. И всего Пафнутьева монастыря вотчины в
Окологородном стану селцо живушее, да селцо пусто, да тритцать одна пустошь. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли шестьсот девяносто четвертей
с осминою в поле, а в дву по тому ж, лесу пашеннаго дватцать шесть десятин, да не пашеннаго три десятины.
Пафнутьева ж монастыря вотчина в Суходолском стану: селцо Русиново, д. Ретькино,
д. Куприно, д. Отрепьево, а к ним пустошей: п.ч.б. д. Суслово на реке ж на Паратве, п.
Сожданово, п.ч.б. д. Мостищи, п.ч.б. д. Вашутино, п. Чижово, п. Кубинская, п. Чертково, п. Служня, п. Племянниково, п. Окулово, п. Симаново, п. Ильинское, п. Кузмодемьянское. В том же стану селцо Котово, а к нему рыбная ловля в реке в Наре от села
Таширова вниз по обеим берегом реки по д. Ченкову на восмь верст; д. Малково, а к
ним пустошей; п.ч.б. д. Яшелеково, п.ч.б. д. Елагино, п.ч.б. д. Маслихина, п. Карачева,
п. Зубцова, п. Дудина, п. Щекуево, п. Левино, п. Дедово, п. Шаблыкино, п. Белоглазово, п. Картыщово, п. Тачаево, п. Горняя, п. Павлово.
В том же стану селцо Отепцово на реке на Наре, д. Бошкино на реке на Исье, д. Слизнево на реке на Наре. Да селца ж Отепцова пустоши: п. Быково, п. Дроздово, п. Торчюхино,
п. Гребенкино, п. Щукино, п. Теплая, п. Слободка, п. Гринева, п. Сырино, п. Татаркино,
п.ч.б. погост Рожества Христова на речке на Исье, селцо Покровское на реке на Наре пусто.
И всего Пафнутьева монастыря вотчины в Суходолском стану три сельца, да шесть
деревень живущих, да селцо пусто, да тритцать восемь пустошей. А в селцах и деревнях
пашни паханые и перелогу и лeсом поросло середние земли тысеча сто восмь десят четвертей в поле, а в дву по тому ж. Сена пятьсот семдесят семь копен, да сенных покосов лесом поросло пятдесят пять копен. Лесу пашенного семдесят пять десятин, да непашенного пятдесят шесть десятин.
(Л.2.) Пафнутьева ж монастыря вотчина в Лужецком стану: селцо Рябцово, п.ч.б. д.
Сущова, п.ч.б. д. Любань на речке Любанке, п. Малеево, п. Никоново, п. Лябино, п.
Шапилово, п. Гридино, п. Говорово, п. Кубышкино, п. Борняково, п. Орехово. И всего Пафнутьева монастыря вотчины в Лужецком стану селцо живущее, да одиннатцать
пустошей. Пашни паханые и перелогом и лесом поросло середние земли сто девяносто две четверти сена шездесят пять копен, лесу пашеннаго 10 десятин, да непашеннаго 4 десятины.
И всего Пафнутьева монастыря вотчины в Боровском уезде в Окологороднем, да Суходолском, да в Лужецком станех и с приписною вотчинною Высоцково монастыря пашни
и перелогу и лесом поросло середние земли две тысячи сто тринатцать чети с осминою.
Да в Ярославецких книгах Малово писма и дозору Ильи же Чемесова да подьячево
Василья Прокофьева сто дватцать девятово году в Заячковском стану написано: вотчина
Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря: селцо ч.б. д. Кисилево, д.ч.б.
слц. Олупово, п.ч.б. д. Ерохино Болобоново тож, п. Беднево селца ж Олопово; на монастырской земле погост на речке на Прогнатке. И всего Пафнутьева монастыря вотчины
погост, да селцо, да деревня, да две пустоши. Пашни паханые и перелогу и лесом порос-
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ло худые земли четыреста четвертей. Да церковные пашни паханые и перелогу и лесом
поросло дватцать семь четвертей в поле, а в дву по тому ж.
Да в платежнице за припись дияка Добрыни Семенова, да по дозорным книгам Томила Прончищева 125-го году написано вотчина ж Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря в волости в Селищах село Васильевское Татьянинское тож на речке
на Хлепетове, а в нем церковь Страстотерпца Христова Георгия. Да в вотчине ж д. Орехово, д. Залужья на реке на Торусе. В Мышегской волости селцо Ленинское, п.ч.б.д. Заклеина, к тому ж селцу селцо Ивановское Черкасово тож; село Семеновское на речке на
Головенке, и к тому ж селу д. Глодна Игнатово тож, д. Подъелки.
Да в той же платежнице в Серпуховских в дозорных книгах дозору Пимина Юшкова
125-го году написано вотчина Пафнутьева ж монастыря в Окологородном стану: селцо
Енино, а в нем храм Страстотерпцов Христовых Бориса и Глеба и стоят бес пенья. Да
к тому ж селцу д. Никифоровская на речке на Городенке. Тово ж монастыря по берегу
Оки реки озеро Долгое, да озеро Борисовское.
Да в Оболенском уезде дозору Пимина ж Юшкова Пафнутьева ж монастыря вотчина селцо Должинское.
Да в той же платежнице в Медынских в дозорных книгах Семена Реткина 124-го году
написано за Пафнутьевым монастырем в вотчине в волости в Городне с. Адамовское на
речке на Летебежки и на Медынки, а в нем Божие милосердие церковь Ивана списателя Лествицы, да предел Страстотерпца Христова Георгия; п.ч.б. д. Полково, п. Выходово, п. Коркино, п. Куприно, п. Михалево, п. Быкошево, п. Острог.
В Дмитровских в дозорных книгах дозору Михаила Шокурова да Ивана Нестерова
122-го году написано в Лутосенском стану вотчина Пречистые Богородицы Пафнутьева
монастыря д. Меленки, д. Буславка.
В Коширских в дозорных книгах дозору Василья Съянова да подьячево Онисима
Ильина 125-го году написано в Тешиловском стану вотчина Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря д.ч.б. селцо Болково на речке на Бледее. Да в Турове
стану за ними ж озерко Долгое.
В Старицких в дозорных книгах дозору Тимофея Безобразова да подьячево Дружины Лукина 122-го году написано за Пафнутьевым монастырем в Вятцкой волости п.ч.б.
д. Олексеиково, п.ч.б. д. Ларюшино Варюшино тож. Пафнутьева ж монастыря вотчина
в Болгорской волости селцо Нащокино, а дадено в вотчину вкладу по душе своеи Ондрей Клешнин, а Андрей купил тое вотчину у Федора Львова, а к селу пустошей: п.ч.б.
д. Порчихино Кропачихино тож, под нею прудец, п.ч.б. д. Кислякова, п.ч.б. д. Пахомово Находово тож, под нею прудец; д. Григорьево на реке на Ирущи; п.ч.б. д. Демьяново, п.ч.б. д. Боканов починок на реке на Ируже, п.ч.б. д. Федорково Юнюнкино тож,
что была в вотчине за Федором Львовым, п.ч.б. д. Дербелово на той же речке; слщ.ч.б. д.
Гранево; слщ.ч.б. д. Полочениново Малое, а купил те селища Ондрей Клешнин у Григорья да у Василья Колединских, а дал то селище с тою ж вотчиною в монастырь вкладу.
А что в селе и в деревнях и в пустошах четвертные пашни и то писано имянно в их дозорных книгах подлинно. За Пафнутьевым монастырем в вотчине что было за Меншим
да за Борисом за Григорьевыми детми Колычова п.ч.б. селцо Ельчино, а в нем церковь
Рожество Христово, да приделы Никола Чудотворец да Иван Богослов, стоит бес пения.
Да вотчины п.ч.б. д. Хотомино Недпятинская тож, под нею прудец; п.ч.б. д. Коровкино,
под нею прудец. А четвертная пашня паханая и перелог лесом поросли писано в их дозорных книгах имянно потому ж и всякие угодья.
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Да в памяти из Болшово Приходу за приписью дьяка Богдана Поздеева написано выписано ис платежных книг Московсково уезда с книг писма и меры Тимофея Хлопова с товарыщи 83-го и 84-го году в Сурожском стану Пафнутьева монастыря в вотчине
пять пустошей в пусте, сошного писма полчетверти и полполтрети сохи и перешло за
сошным писмом пашни перелогом три чети с полутретником.
В Гоголеве стану Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря селцо Чернышево, да селцо Володимеровское, да деревня, да деветь пустошей. Сошного писма в
живущем полполполчетверть сохи, а впусте соха бес четверти и полполчети и полполтреть сохи.
В Сетунском стану Пафнутьева ж монастыря в вотчине пустошь ч.б. с. Терентьево.
Сошного писма в живущем и впусте полполтрети и полполчетверти сохи и не дошло в
сошное писмо перелогу дву четвертеи.
В Тухачевской волости Рожества ж Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря в
вотчине селцо Ловцово, да деревня живущая, да пять пустошей. Сошного писма в живущем полчетверти и полполполчетверть сохи и не дошло в сошное писмо пашни четь
с полуосминою, а впусте сошново писма четь без полполполчетверти сохи и не дошло в
сошное писмо пашни перелогом осмины.
Да в памяти 130-го году дозорщиков Семена Молвянинова да подьячево Дружины Федотова их дозору 128-го году вотчина Рожества Пречистые Богородицы Пафнутьева ж
монастыря во Тверском уезде Горетцком стану п.ч.б. с. Ульяновское на реке на Шоше,
п.ч.б. д. Горнее Гора тож, п.ч.б. д. Офремовская Максимово тож, п.ч.б. д. Головнино,
п.ч.б. д. Байдино, п.ч.б. д. Михеевская Горлово тож, п.ч.б. д. Чибинкина на на реке на
Шоше, п.ч.б. д. Веленево, п.ч.б. д. Жуково Пастегино тож, п.ч.б. д. Барчино, п.ч.б. д.
Черленино, п.ч.б. д. Кобылино, п. Корякино и п. Третьякова, п. Церковная, п.ч.б. д. Попова, п. Клемятино, п.ч.б. селцо Нестеровское Абутково тож, п.ч.б. селцо Кобяково на
реке на Шоше, п. Чернево, п. Хвостово, п. Жабное, две трети п. Хвостовские Завражье
тож, п. Семеновская, четверть пустоши что было четверть д. Куровы, полпустоши Селивановы. И всего по до/зо/ру Семена Молвянинова да подьячево Дружины Федотова Рожества Пречистые Богородицы вотчины во Тверском уезде в Горетцком стану дватцать
три пустоши бес трети, да четверть пустоши. А в них пашни двесте девяноста семь четвертей с осминою в поле, а в дву по тому ж, сена двесте шездесят пять копен, лесу непашенново девятнатцать десятин, да лесу ж рощи три десятины.
Да Пафнутьева ж монастыря вотчина в Звенигородцком уезде на речке на Развадне:
п.ч.б. с. Сурмино, п. Скрябино, п. Елник, п. Плитино, п. Варнавино, п. Глинкова, п.
Громоздово, п. Голенино, п. Кокрево на речке на Востре, п. Крюково, п. Панкино, п.
Шишляево, п. Родивоново, п. Юркино, п. Бирюлино, п. Лукино, п. Суслово, п. Каплино, п. Лыбошево, п. Скугорево, п. Дубровки, п. Мигуново, п. Асаново, п. Белое, п. Фофонково, п. Коншино, п. Гришино, п.Тырлыково, п. Витилово, п. Паршукова, п. Маринкино, п. Микулкино, п. Размашково, п. Лучкино, п. Лаврово, п.ч.б. с. Петровское,
п. Новинково, п. Скоково, п. Колодино, п. Тотаурово, п. Лаптево, п. Богданцово,
п. Ширикино. Да в Звенигородцком уезде под Вязмою: п. Макарчиково, п. Попадеикино, п. Колесниково, п. Кудрявцово, п. Пелепелицыно, п. Рылково, п. Подъелье, п.ч.б.
слободка Татарская, п. Прибытчиково, п. Боранчиково на речке на Островне, п. Гладышево, п. Подлипки, п. Рогвицыно, п. Савкино, п. Подлипки, п. Попадеикино. В Звенигородцком же уезде селцо Корюково, а в нем храм Преображение // (Л.3.) Господа нашего Исуса Христа. Да к тому ж селцу пустоши: п. Козлово, п. Дубровки, п. Митино,
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п. Безбородое, п. Асеево, п. Городище, п. Грибаново, п. Потапово, п. Кулигино, п. Радчино, п. Ачкасово, п. Врашкино, п. Митрохино, п. Сачково.
Да в Московском уезде в Горетове стану на реке на Истре д. Ивановская, да к той же
деревне по реке по Истре рыбная ловля по обе стороны реки Истры от Мухиной пустоши вниз по реке до пустоши Гробовой, п. Бовыкино, п. Власово, п. Болобонково,
п. Клеткино. Да в Гоголеве стану селцо Чернышово, а в нем храм святого пророка Ильи,
п.ч.б. селцо Володимерское, п.ч.б. селцо Ильинское, п. Лыторово, п. Рышково, п. Шаврино, п. Лустино, п. Ескино, п. Деряшкино, п. Лисицыно, п. Шернино, п. Воронино,
п. Юловтино, п. Вораксино, п. Черкино, п. Селятино, п. Княжищево, п. Пузиково,
п. Убитое, п. Поделки, п. Торопово, п. Юрино, п. Попадино, п. Климково. Да в Медведенском стану на речке на Жеравке п. Лекино Болшое, п. Лекино Меншое, п. Куприно,
п. Шенюхино, п. Митково, п. Лаврово, п. Офонино, п. Волохово. Да в Сетунском стану: п.ч.б. селцо Терентьево. Да в Тухачевском стану селцо Ловцово, п.ч.б.д. Логуново,
п. Тупицыно, п. Томилиха, п. Кузнецово, п. Подсакари, п. Дербелино.
Также есми игумена Иосифа з братьею или хто по нем в том монастыре иныи игумен и
братья будут пожаловал хто в их Пафнутьева монастыря в вотчине, в селех и деревнях и в
починках учнут жити их монастырских слуг и крестьян и всяких монастырских людеи, и
тем их монастырским всяким людем и крестьяном по нашему государскому указу по сей
нашей царской жалованой грамоте с тое монастырские вотчины наших никаких податей
и дани, и полоняничных, и подможных, и за плавные казаки, и за ямчужное, и за засечное дело денег и всяких денежных поборов, и казачьих хлебных запасов и кормов с сошными людми не давати, опричь ямских денег; и стрелецких хлебных запасов и городового и острожново дела, а ямские им денги и стрелецкие хлебные запасы давати, и городовое и острожное дело делати с сошными людми вместе по писцовым и по дозорным книгам з живущего. Также им и их людем и крестьяном в наших дворцовых и в потклетных
селех и в конюшенных дворов наших и конюшен, и пригонов стадных, и прудов, и наместничих и волостелиных, ни ямских, ни охотничих дворов не делают; и на ямех с подводами не стоят, и на ям охотников не выбирают и всяких дел не делают, опричь городового и острожново дела. И к ямчужному делу сору и дров не дают, и ямчюги не варят, и
онбаров ямчюжных не делают, и в судовую во всякую поделку не дают, ни к пушечному
делу пушечных запасов, волоков и колей, и саней, и конатов, и поскони, и льну, и смолы,
и холстов, и всяких запасов не дают и не делают, и к зеленному и пушечному делу уголья
и никаких запасов не возят и не делают, и тюрем не ставят, и к тюрмам для сторожи сторожей и целовалников не дают и не стерегут, и к губным делам и к ямчужному делу, и к
томге и денежному збору, и к засекам, и на кабаки в целовалники, и в дозор ни к замолоту и к сноповому и к пятинному и к опалному хлебу и ни х которым делам ни в которые
городы по которым городом их монастырские вотчины не дают монастырских людей ни
во что. И по станом наших и боярских столовых запасов и конских кормов не дают, и с
подводами не стоят, и хлеба нашего не молотят и не возят, и сен не косят и не возят, и закощиком пошлин их не дают, и зесечных и покопенных денег, и подимного и пятенного
не дают. И наши послалники в их монастырскую вотчину ни по что не въезжают и крестьян их не наряжают, ни подвод ни проводников, ни кормов своих и конских не емлют;
ни бобровники, ни посошники, ни островщики, ни псари не въезжают же ни по что и не
ставятца, и пошлин им их никаких не дают. И наши всякие послалники и кормовщики в
их монастырские вотчины и на дороге и по торгом у их слуг и у крестьян и у всяких монастырских людей подвод и проводников и кормов своих не емлют, и послалником судов
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и гребцов не дают, и с соцкими и с пятидесяцкими и посацскими и со всякими черными
людми ни в какие наши тягла и в проторы и в розметы не тянут, опричь ямских денег и
стрелецких хлебных запасов и городового и острожново дела.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал таможники и пятенщики и всякие
пошлинники у монастырских у всяких людей лошадей не пятнают, а держит игумен з
братьею в своих селех и деревнях свое монастырское пятно и велят у своих монастыр/
ских/ слуги у крестьян лошади пятнати своим монастырским пятном, и в их монастырское пятно наши всякие пошлинники нихто не вступаютца и пятна и пропятенья на их
монастырских слугах и на крестьянех не емлют.
Также есми игумена Иосифа з братьею или хто по нем иныи игумен и братья будут пожаловал: гороцкие и пригороцкие всякие люди на их монастырскую землю стад коневых и
всякие животины не гоняют и чюдотворца Пафнотия в их монастырской вотчине около монастыря, и в погостех, и в селех, и в деревнях монастырских заповедных и всяких лесов не
секут нихто, а будет кому случитца в их монастырской вотчине монастырского лесу бревен
и дров усечь и тем всяким людем являти игумену Иосифу з братьею или их слугам и приказщиком, а безъявочно никому в их монастырские леса не въезжати и лесу не сечи, а хто
будет учнет не явясь игумену и братье и их слугам и прикащиком монастырской лес сечь, и
игумену Иосифу з братьею велети тех людей сторонними людми в своих монастырских лесах имати и уличив на тех людех игумену з братьею имати заповеди по два рубли.
Также есми игумена Иосифа с братьею пожаловал: коли будет из их монастырских лесов повезут хоромнои, или какои нибудь лес и дрова на монастырскои обиход, а не продажю, и с того их монастырского лесу наших никаких пошлин не емлют.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал: велел в их слободках, которые их
монастырские слободки под монастырем и около монастыря, и с тех слободок игумену
Иосифу з братьею с торгу таможенную и всякую пошлину с товаров, и с хлеба помер, и
полозовое, и всякую таможенную пошлину збирати своих монастырских крестьян и слобожан в монастырь на воск и на ладон, и на темьян, и на вино церковное, и на всякое
церковное строенье и на монастырскои обиход, а збирати им томга которые живут в монастырских слободах и на погостех. А привезет хто монастырскои слободы человек или
волостнои монастырскои откуды нибуди и ис тех монастырских сел и из деревень товар
свои в монастырскую слободу на наемных лошадех, а наимиты у них будет не слобожане, или мимо монастырскои слободы повезут, и игумену з братьею имати у них мыту с
санеи по две денги, а повезут рухлядь свою на своих санех, а не на наемных, или у них
наимиты будут монастырские слободы или становые, и игумену з братьею на тех людех мыта не имати, а которои монастырскои человек привезет весчеи товар, и игумену з
братьею с весчево товару с подъему с купца по денге, а с продавца по денге ж, а тамги с
рубля по четыре денги ж. А хто монастырскои слободы слобожанин или волостнои крестьянин взвесит рогозину соли или мех соли или пошев соли и игумену з братьею имати весчево с купца по денге, а с продавца по денге ж, а томги с рубля по четыре денги,
а хто продаст или купит круг воску без весу или мех соли или рогозину или пошев соли,
или кадь рыбы, или кадь меду, или икры ис того весчего товару без весу на два рубля и
болши дву рублев, и игумену з братьею имати с них заповеди два рубля. А хто продаст
или купит всякого весчего товару без весу менши пяти или шти алтын и оне с того игумену и братье не являют, а игумену з братьею с того весчего товару не имати, а с хлеба
со всякого товару со ржи и со пшеницы, и с овса, и с солоду, и с ячмени, и с конопель,
и з гречихи, и з гороху, и з заспы, и с толокна, и со всякого жита по меру имати игуме-
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ну з братьею с четырех чети московских денга, и будет болши четырех чети, и игумену з
братьею имати померного с продавца по тому ж по рассчету, а с купца померного и томги з жита неимати. А хто продаст жита всякого воза два или три без меры, или хто купит не в померную в пятенную меру, и игумену з братьею с них заповеди имати два рубля, а хто продаст не явясь игумену з братьею или ево приказщиком, или хто учнет купити не в пятенную меру, а продаст четыре чети московских, и с того игумену з братьею
взяти заповеди рубль, а хто продаст всякого жита по осмине, и с того заповеди не имати.
Также есми игумена Иосифа з братьею или хто по нем в том монастыре иные игумен
и братья будут, пожаловал: которые их монастырские вотчины в Боровску и в ыных городех и в тех городех их монастырские слободы и села, и деревни и починки и которые в их монастырских вотчинах в слободах и на погостех, и в селех и в деревнях учнут жити их монастырских слуг и крестьян, и коли будет тем их монастырским слугам и
крестьяном случитца к празнику или к свадбе или по родителех сварить пива или браги
про себя, а не на продажю, и по нашему государскому указу // (Л.4) тем их монастырским людем и крестьяном, кому сварить какова питья, в том являти игумену Иосифу и
братье или монастырским приказщиком. А по сеи нашей царской жаловалной грамоте
от воевод наших и от приказных людеи выимщикам у монастырских слуг и у крестьян
тово питья не выимают, а во всем в том кому лучитца какова питья сварить являти игумену Иосифу и братье и их приказщиком, а не явясь игумену и братье, монастырским
людем и крестьяном никакова питья не варить и не держат.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал всяких их монастырских людеи и крестьян воеводы наши и дьяки и всякие приказные люди не судят ни в чем, опричь душегубства и розбоя и татбы с поличным, а ведает и судит тех своих всяких людеи и крестьян Пафнотьева монастыря игумен Иосиф з братьею сам во всем, али кому игумен и братья прикажут судити. А кому будет чего искати на игумене и на братье или на слугах и на крестьянех
и на всяких монастырских людех каких дел нибуди, и по нашему государскому и отца нашего великово государя святеишаго Филарета Никитича Божиею милостию патриарха Московского и всеа Русии указу, игумена и братью и их монастырских слуг и крестьян судят
отца нашего государева приказные на ево государском патриарше дворе в году на три срока — на Рожество Христово, да на Троицын день, да на Семен день Летопроводца, а опричь
тех наших указных трех сроков людеи их и крестьян нихто ни в чем не судит и зазывных и
никаких по них грамот никому ни в чем, опричь тех трех сроков, не имати. А случитца в их
монастырскои вотчине от заволостных людеи, и от князеи и от детеи боярских и от их людеи и от крестьян и от монастыреи и ото всяких людеи в котором городе нибуди или в волости розбои или татба и убивство Пафнотьевским слугам и крестьяном, и учнут Пафнотьевские слуги и крестьяне и всякие люди бити челом воеводам нашим и дьяком и всяким
нашим приказным людем или губным старостам и городовым приказщиком о приставе, и
по сей нашей царской жаловалной грамоте воеводам нашим и дьяком и всяким приказным
людем приставов им на поличное давати и всяких людеи имати, а прав ли будет или виноват в суде монастырскои человек, и он в правде и в вине игумену Иосифу с братьею. А случитца у них душегубство бесхитростно, хто з дерева убьетца или в воде утонет, или мертвого вода принесет к монастырскои земле, или кого возом сотрет или на мелнице колесом
сотрет, или убитым человеком подкинут, или лошадь убьет, или обеситца, или каво гром
убьет, и они с них наши(м) приказным людем поголовщины не дают.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал кому будет Пафнотьева монастыря
до церковного причету до попов и до дьяконов и до дьячков и до их слуг и до крестьян
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и до всяких монастырских людеи каково дело и тот по них пошлет нашего даного пристава которои им дан будет, и им искати и отвечати на те ж наши указные на три сроки на Рожество Христово да на Троицын день, да на Семен день Летопроводца, а опроче тех сроков иных сроков на них не наметывати. А хто их опроче того даново пристава даст на поруки и накинет на них срок силно не по тем нашим указным сроком, и по
нашему государскому указу к тем сроком им не ездити, а хто на них и безсудную возмет
не по тем же сроком и та безсудная не в безсудную, а пристав езду лишен.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал: наши ратные и всякие проезжие
люди в их монастырских вотчинах не ставятца и кормов своих и конских силно не емлют, а купят корм свои и конскои по цене как им продадут. А наши и отца нашего государева великого государя святеишаго Филарета Никитича патриарха Московского и
всеа Русии волостные крестьяне и боярские и княженецкие и монастырские к их монастырским слугам и ко крестьяном на пиры и на братчины и на свадбы незваны к ним
пути не ездят. А хто к ним приедет на пир незван и они его сошлют з двора беспенно,
а не послушает незванои человек з двора не поидет и станет пить силно и учинитца у
них туто какая гибель, и тому незваному та гибель платить вдвое без суда и без исправы.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал: что у них в их монастырских селех
и на погостех учнут служити попов и дьяконов, и те их попы и дьяконы нашим богомолцом митрополитом и архиепископом и епископом и их приставом ни которые дани и
их ни которых пошлин не дают и десетилники и заезщики к ним не въезжают ни почто.
Также есми игумена Иосифа з братьею, или хто по нем в том монастыре иные игумен
и братья будут, пожаловал: что нам оне, игумен и братия, били челом, что надобе им купити по вся годы на церковнои обиход воску и ладону и фимьяну и мира и масла и вина
церковного и на монастырские на всякие годовые обиходы на Москве и в ыных городех
всяких годовых запасов. И нам бы их пожаловати, с тех монастырских со всяких покупных обиходов в которых городех что оне купят, наших никаких пошлин имати не велети, и тем они всяким монастырским обиходом подал игумен з братьею за своею игуменскою и братьи руками роспись, а в росписи их написано: купити им на годовые обиходы на церковнои обиход воску и ладону и фимьяну и вина церковного на пятьдесят на
пять рублев; да меду пресного на шестьдесят рублев, да им же купити на монастырскои
обиход на братью сукон чернеческих и шуб и овчин и обуви на пятьдесят на пять рублев, да на слуг и на служебников сукон же и всякого платья на шестьдесят на семь рублев; да служивые всякие рухляди лютцкие и конские на осмнадцать рублев; да про монастырскои же обиход купити тысечю пуд соли, да рыбы всякие и икры и молок и селдеи и снятков на сто на дватцать на пять рублев, да масла коровья и конопляного на четырнатцать рублев, да хмеля на шестнатцать рублев; да лошадеи и коров и всякие животины на сто на дватцать на пять рублев. И всего про монастырскои обиход купити всяких обиходов, опричъ соли, на пятьсот на тритцать на пять рублев. И яз, царь и великий
князь Михаило Федоровичь всеа Русии, Пафнотьева монастыря игумена Иосифа з братьею, или хто по нем в том монастыре иныи игумен и братья будут, пожаловал: с того
их монастырского со всякого покупного запасу которои запас их монастырские старцы
и слуги и всякие монастырские люди в которых городех против нашего указу на монастырского годовои обиход что купят, и таможенным головам и целовалником и откупщиком и всяким пошлинником с того их покупного запасу явки и подимного, и весчего, и отвозново, и иных никоторых пошлин по сеи нашеи царскои жаловалнои грамоте
не имати ничего, и пропущати их везде беспошлинно, и в котором городе Пафнотьев-

Дана ся наша царская жаловалная грамота
в нашем царствующем граде Москве
лета 7130-го ноября в 22 день. (Л.3об.)
Справил подьячеи Иван Горохов.
Царь и великий князь Михаило Федоровичь
всеа Русии самодержец.
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ские старцы и слуги всякие люди про монастырские годовые обиходи каких обиходов
на сколко рублев чего купят, и тем монастырским людем в котором городе чево купят и
чего против того числа пятисот тритцати пяти рублев каких обиходов не докупят, имати
у воевод и у дьяков и у приказных людеи отписки, а у таможенных голов и у целовалников с книг тому купленому обиходу роспись, чтоб им купити по городом всяких монастырских годовых обиходов против нашего указу на пятьсот на тритцать на пять рублев, а не вдвое, а что сверх нашего указу купят, и с того со всего наши всякие пошлины имати против торговых людеи.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал коли лучитца игумену и братье или
их монастырским слугам ехати к нам к Москве о чем нам бити челом, или которые городы нибуть, или как пошлет для тех монастырских годовых обиходов в которои город
чево купить старцов и слуг, и с них по рекам перевозщиком и по мостом мостовщиком в
везде всяким пошлинником с ыгумена и з братьи и с их монастырских слуг и с тех старцов же и слуг, которые поедут в городы для монастырских годовых покупных обиходов
и со всяких монастырских людеи, перевозу и мостовщины, и всяких пошлин с конных и
с телег, и зиме с санеи, никаких пошлин не имати и пропущати их везде беспошлинно.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловал: которые их монастырские вотчины и рыбные ловли в реках и в озерах в розных городех, и что их монастырские дворы
на Москве в Китае городе и в ыных городех — в Серпухове внутре городе место дворовое, да за острогом у реки у Нары двор монастырскои; да в Колуге за острогом место ж
дворовое, и мы, великии государь царь и великии князь Михаило Федорович всеа Русии, и отец наш государев великии государь святеишии Филарет Никитичь Божиею милостию патриарх Московский и всеа Русии, Пафнотьева монастыря игумена Иосифа з
братьею пожаловал по сеи нашеи царскои жаловалнои грамоте теми им вотчинами селы
и деревнями и починками и пустошми и рыбными ловлями и дворами и дворовыми месты и всякими угодьи, о всем указали владети по сеи нашеи царской жаловалной грамоте; с писцовых и з дозорных книг по выписям и по духовным и по даным крепостям.
И в те их вотчины и в рыбные ловли и во всякие угодья никому не вступатись и в рыбных ловлях ловити рыба про монастырскои обиход беспошлино, а сторонним людем в
тех их рыбных ловлях никому рыбы не ловити и насилства никакова не чинити. А для
бережения сю нашу царскую жаловалную грамоту игумену Иосифу и братье держати в
монастыре в казне, а по сеи нашеи грамоте для всяких дел по городом для воевод наших и дьяков и приказных людеи и всяких пошлинников посылати с сее нашеи грамоты списки слово в слово за игуменскою и соборных старцов за руками и за монастырскою за казенною печатью. А коли они явят сю нашу царскую жаловалную грамоту по
городом воеводам и дьяком и приказным людем, или с сее грамоты список, и они явки
не дают ничего. А хто через сю нашу царскую жаловалную грамоту и братью и их слуг и
крестьян чем изобидит, и тому от нас, великово государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, быти в опале.
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А подписал государев царев и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
диак Семен (Головин. — В.О.).
(Л.1об.) Лета 7188 г. мая в 8 день Божиею милостию мы великии государь царь
и великии князь Феодор Алексеевичь всеа Великиа и Малыя и Белыя Росии
самодержец сее жалованные грамоты слушав Боровского уезду Рожества Пречистые
Богородицы Пафнотиева монастыря игумена Леонтия, келаря старца Галахтиона,
казначея старца Иоасафа з братьею, и хто по них в том монастыре иные игумены
и келари и казначеи и братия впред будут, пожаловали: велели им сию жалованную
грамоту подписать на наше великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малая и Белыя Росии самодержца имя
Диак Семен Кудрявцов.
Лета 7193 г. октября в 14 ден Божею молостию мы великие государи цари и великие
князи Иоанн Алексеевичь, Петр Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержцы сее жалованные грамоты слушав пожаловали из Боровска Пафнотьева монастыря игумена Феофана з братьею, велели сию жалованную грамоту подписать на
наше великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича,
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев имяна,
и монастырскими вотчинами и всякими угодьи владеть по писцовым и по переписным
книгам и по сеи жалованнои грамоте, а с тех вотчин и со всяких угодеи
о наших великих государей доходех и о всяких поборех и о городовых делех
и о судных статьях нет потому как в указе отца нашего великих государеи блаженные
памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержца и в Соборном Уложенье напечатано
и после Соборного Уложенья в наших великих государей указех
и в боярских приговорех и в уставных грамотах написано.
Диак Григореи Посников.
(на скрепах: «А подписал государев и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии дьяк
Семен»).
РГАДА. Ф.281. ГКЭ. Оп.5. №16/614. Л.1—4. Подлинник
Сокращения:
п. — пустошь.
п.ч.б. д. — пустошь, что была деревня.

1624 г., февраля 25.
Жалованная подтвердительная тарханно-несудимая,
на данного пристава, трехсрочная, заповедная (от ездоков
и незваных гостей), тарханно-проезжая и на конское пятно
грамота царя Михаила Федоровича
игумену Рождества Богородицы Пафнутьева Боровского
монастыря Иосифу с братьею на монастырские вотчины
в Боровском, Верейском, Малоярославецком, Серпуховском,
Оболенском, Медынском, Дмитровском, Каширском, Старицком, Московском, Тверском, Звенигородском уездах.
с подтверждениями:
1) царя Федора Алексеевича 1680 г. мая 8 игумену Леонтию,
келарю Галактиону, казначею Иоасафу;
2) царей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича
1684 г. октября 14
игумену Феофану

(Л.1) Божиею милостию мы, великии государь царь и великии князь Михаило Федорович всеа Руси самодержец, пожаловали есмя богомолцов своих Рожества Пресвятыя
Богородица Пафнотиева монастыря игумена Иосифа з братиею, или кто по нем в том
монастыре иныи игумен и братия будут. В прошлом во 131-м году по нашему указу положили они перед нами нашу жаловалную грамоту 130-го году за приписью дьяка нашего Семена Головина, а в тои нашеи жаловалнои грамоте написано: до московскаго де разоренья были у них на чюдотворцовы Пафнотьева монастыря вотчины жаловалные грамоты блаженные памяти деда нашего государева государя царя и великого князя Ивана
Васильевича всеа Русии и дяди нашего государева государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии. И в пошлом де во 118-м году Тушинскои вор с литовскими
людми и с рускими воры пришед ис Колуги Пафнотьев монастырь взял взятьем и разорил до основанья, высек и выжег, и всю монастырскую казну поимали. И в то время те
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Приложение 2.
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жаловалные тарханные грамоты и даные и вотчинные крепости и с них списки и всякие
монастырские дела погорели все без остатку. А вотчина их монастырская по книгам писма и дозору Ильи Чемесова да подьячево Василья Прокофьева 129-го году написано: в
Боровску за посадом за рекою за Поротвою слободка Мякишева на реке на Поротве, да
слободка Мелничная на реке на Поротве под городом, да у посаду против слободки Высотцкие на всполье у сторонничья пруда погост Николской. А в слободке Мякишеве и в
слободке Мелничнои и на Николском погосте три двора служних, да семнатцать дворов
монастырских служебничьих, а пашни к тем слободкам нет. К слободке ж Мякишеве
лужек на реке на Поротве, а на нем сенные покосы, да под Мелничною слободкою место мелничное на реке на Поротве. Да у них же рыбная ловля в реке в Поротве от Мелничной слободки вниз по селцо Кривское на пять верст, да на тои же реке на Поротве под монастырем мелница монастырская, в анбаре двое жерновы мелют на монастырскои обиход. За посадом же вниз по реке по Поротве монастырь Высотцкои — строение Пафнотия чюдотворца, а к тому монастырю погост Стретенскои. Того ж монастыря озеро под Гонною слободою на вотчинникове земле Матвея Синявина села Комлева,
а вода в том озере боровских посадцких людеи, а рыбная ловля монастырская. Под Высотцким же монастырем на реке на Поротве мелничнои их заплот, а прудили тот заплот
и онбар поставили Пафнотьева монастыря игумен з братьею. Тово ж Высотцкова монастыря вотчина в Окологородном стану п. Гороховская на реке на Поротве, п. Михаиловская на реке на Поротве, п. Рудницы, п. Кудиново, п. Измаилово, а приписан тот Высотцкои монастырь и с вотчиною к Пафнотьеву монастырю по нашеи грамоте ис приказу Болшого Дворца за приписью дияка Патрекея Насонова 126-го году.
Пафнотьева ж монастыря вотчина в Верииском уезде в Окологородном стану селцо
Федотово на речке на Оборинке, п. Митяево, п. Лучны, п. Ячково, п. Рыжково, п. Семеновская, п. Енино, п. Резанцово, п. Кузяево, п. Ромашково, п. Клепицыно, п. Ивакино, п. Бошкордова, п. Трубино, п. Кологривцово, п. Тарасова, п. Кожаново, п. Захарово, п. Ступино, п. Пушино, а на неи рыбные ловли, два прудца, п. Щетинино, п. Тишина, п. Василевко, п. Ощепково, п. Пешково, п. Иванчинка, п. Завыбоика, п. Юрьево, п. Агафоново, п. Скрылево.
В Боровском уезде в Окологородном стану селцо Беницы на реке на Поротве пусто,
а к нему рыбная ловля монастырская в реке в Поротве от Быстрои пустоши вниз по
правую сторону по село Сатино на три версты. Да в Суходолском стану селцо Русиново, д. Реткино, д. Куприно, д. Отрепьево, а к ним пустошеи: п. Суслово на реке на Поротве, п. Сожданово, п. Мостищи, п. Вошутино, п. Чижово, п. Кубенская, п. Чертково,
п. Служня, п. Племянниково, п. Окулово, п. Симоново, п. Ильинское, п. Кузмодемьянское. Село Котово, а к нему рыбная ловля в реке в Наре, от села Таширова вниз по обеим берегом реки под д. Ченкову на восмь верст, д. Малково, п. Яшеляхово, п. Елагино,
п. Маслихина, п. Корачева, п. Зубцова, п. Дудино, п. Щекуево, п. Левино, п. Дедово,
п. Шаблыкино, п. Белоглазово, п. Картышово, п. Тачаево, п. Горняя, п. Павлово. Селцо Отепцово на реке на Наре, д. Башкино на реке на Исье, д. Слизнева на реке на Наре,
п. Быково, п. Дроздово, п. Торчюхино, п. Гребенкино, п. Щукино, п. Теплая, п. Слободка, п. Гринево, п. Сырино, п. Татаркино, п.ч.б. погост Рожества Христова на речке
на Исье, селцо Покровское на реке на Наре пусто.
Да в Лужецком стану селцо Рябцово, п. Сущово, п. Любань на речке Любанке, п. Малеево, п. Никоново, п. Лябино, п. Шапилово, п. Гридино, п. Говорово, п. Кубышкино,
п. Борняково, п. Орехово.
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Да в Ярославском уезде Малово в Заячковском стану селцо Киселево, д.ч.б. селцо
Олупово, п. Ерихино Болобоново тож, п. Беднево, погост на речке на Прогнатке.
Да по дозорным книгам Томила Прончищева 125-го году в волости в Селищах село
Васильевское Татьянинское тож на речке на Хлепетове, а к тому селу д. Орехово, д. Залужья на реке на Торусе. В Мышегской волости селцо Ленинское, п. Заклеина, к тому
ж селцу селцо Ивановское Черкасово тож, село Семеновское на речке на Головенке, к
тому ж селу д. Глодна Игнатово тож, д. Поделки.
Да по книгам письма и дозору Пимина Юшкова 125-го году в Серпуховском уезде в
Окологородном стану селцо Енино, да к тому ж селцу д. Никифоровка на речке на Городенке. Тово ж монастыря по берегу реки Оки озеро Долгое, да озеро Борисовское.
Да в Оболенском уезде по книгам дозору Пимина ж Юшкова селцо Должинское. Да
по книгам дозору Семена 124-го году в Медынском уезде в волости в Городне село Адамовское на речке на Летебежки и на Медынки, п. Полково, п. Выходово, п. Коркино,
п. Куприно, п. Михалево, п. Быкошево, п. Острог.
Да по книгам писма и дозору Михаила Шокурова да Ивана Нестерова 122-го году в
Дмитровском уезде в Лутосенском стану д. Меленки, д. Буславка.
Да по книгам писма и дозору Василья Сьянова да подьячево Анисима Ильина 125-го
году в Коширском уезде в Тешиловском стану д.ч.б. селцо Болково на речке на Бледее,
да в Турове стану за ними ж озеро Долгое.
Да по книгам писма и дозору Тимофея Безобразова да подьячево Дружины Лукина
122-го году в Старицком уезде в Вятцкои волости п. Олексеиково, п. Ларюшино Варюшино тож. Да в Болгарскои волости селцо Нащекино, п. Порчихино Кропочихино тож,
под нею прудец, п. Кисляково, п. Пахомово Находово тож, под нею прудец, д. Григорьево на реке на Ируши, п. Демьяново, п. Боканов починок на речке на Ируже, п. Федорково Юнино тож, п. Дербелево на тои же речке, селище Гранево, селище Полочениново Малое, п.ч.б. селцо Елчино, п. Хотомино Недпятинская тож, под нею прудец,
п. Коровкино, под нею прудец.
Да по книгам писма и меры Тимофея Хлопова с товарыщми 93-го и 94-го году в Московском уезде в Гоголеве стану селцо Чернышово да п.ч.б. сельцо Володимеровское,
// (Л.2) п.ч.б. селцо Ильинское, п. Лыторово, п. Рыжково, п. Шаврино, п. Лустино,
п. Ескино, п. Деряшкино, п. Лысицино, п. Шернино, п. Воронино, п. Юловтино, п. Вараксино, п. Черкино, п. Селятино, п. Княжищево, п. Пузиково, п. Убитое, п. Подъелки,
п. Торопово, п. Юрино, п. Попадино, п. Климково. Да в Сетунском стану п.ч.б. село Терентиево. Да в Тухачевском стану селцо Ловцово, п. Логуново, п. Тупицыно, п. Томилиха, п. Кузнецово, п. Подсакори, п. Дербелино. Да в Горетове стану д. Ивановская на
реке на Истре, да к той же деревне рыбная ловля по реке по Истре по обе стороны от пустоши от Мухины до пустоши Гробои вниз, п. Бовыкино, п. Власово, п. Болобонково,
п. Клеткино. Да в Медведевском стану п. Лекино Болшое на речке на Жаравке, п. Лекино
Меншое, п. Куприно, п. Шенюхино, п. Митково, п. Лаврово, п. Офонино, п. Волохово.
Да по книгам писма и дозору Семена Молвянинова да подьячего Дружины Федотова 128-го году во Тверском уезде в Горетцком стану п.ч.б. село Ульяновское на реке на
Шоше, п. Горнее Гора тож, п. Офремовская Максимово тож, п. Головнино, п. Байдино, п. Михеевская Горлово тож, п. Чибинкина на реке на Шоше, п. Веленево, п. Жюково Пастюгино тож, п. Барчино, п. Черленино, п. Кобылино, полпустоши Корякинской,
п. Третьякова, п. Церковная, п. Попова, п. Клемятино, п.ч.б. селцо Нестеровское Абутково тож, п.ч.б. селцо Кобяково на реке на Шоше, п. Чернево, п. Хвостово, п. Жабное,
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две трети пустоши Хвостовские Завражье тож, п. Семеновская, четверть пустоши Куровские, полпустоши Селивановы.
Да в Звенигородцком уезде п.ч.б. село Сурмино на речке на Развадне, п. Скрябино,
п. Елник, п. Плитино, п. Варнавино, п. Глинкова, п. Громоздово, п. Голенино, п. Кокрево на речке на Востре, п. Крюково, п. Панкино, п. Шишляева, п. Родивоново,
п. Юркино, п. Бирюлино, п. Лукино, п. Суслово, п. Каплино, п. Лыбошево, п. Скогорево, п. Дубровки, п. Мигуново, п. Осаново, п. Белое, п. Фофонково, п. Коншино,
п. Гришино, п. Тырлыкова, п. Витилово, п. Паршюково, п. Маринкино, п. Микулкино,
п. Ромашково, п. Лучкино, п. Лаврово, п.ч.б. село Лавровское, п. Новинково, п. Скоково, п. Колодино, п. Тотаурово, п. Лаптево, п. Богданцово, п. Ширикино, п. Макарчиково, п. Попадейкино, п. Колесниково, п. Кудрявцово, п. Пелепелицино, п. Рылково,
п. Подъелье, п.ч.б. слободка Татарская, п. Прибытчиково, п. Боранчиково на речке на
Островне, п. Гладышево, п. Подлипки, п. Рогвицыно, п. Савкино, п. Попадейкино, селцо Корюково, да к тому ж селцу пустоши: п. Козлово, п. Дубровки, п. Митино, п. Безбородое, п. Осеево, п. Городище, п. Грибаново, п. Потапово, п. Кулигино, п. Радчино,
п. Ачкасова, п. Врашкино, п. Митрохино, п. Сачково.
Да у них же монастырские дворы: на Москве в Китае городе, да в Серпухове внутри
городе место дворовое, да за острогом у реки у Нары двор, да в Колуге за острогом место дворовое.
Да в нынешнем во 131-м году по памяти ис Костромские чети за приписью дияка
Афонасья Истомина написано: по дозорным книгам Михаила Бормасова да подьячево
Арефы Башмакова 130-го году в Серпухове на посаде двор их Пафнотьева монастыря.
Да по памяти же ис Поместного приказу за приписью дияка Третьяка Корсакова
написано: по писцовым книгам Тимофея Хлопова с товарыщи 94-го году в Московском уезде в Сурожском стану вотчина их монастырская п.ч.б. селцо Соловарово, п.ч.б.
д. Осеева, п. Лучкино, п. Болобаново, п. Клетки.
Да в Оболенском уезде писма и дозору Василья Наумова да подьячево Ивана Ковелина 128-го году написано их же монастырская вотчина селцо Должинское Тресвятцкое
тож, п. Карпово, п. Меншовская, п. Бородатая, п. Ильинская, п. Сумароково, п. Ветховая, п. Серкова, п. Воропаево, п. Грачово, п. Березова, п. Панфилово, п. Петрово, п.ч.б.
селцо Клин, п. Лукинская, п. Кузмина, п. Просторово, п. Онтиповская, п. Ермолово,
п. Ряпилово, п. Быково, п. Сизикова, п. Подъелнична, п. Лутовнина, п. Оникинская,
п. Головинская, п. Старая Сухорево, п. Ванинская, п. Песочна.
Да в Коширском уезде писма и меры князя Ивана Гагарина с товарыщи лета 7086-го
году в Тешилове стану вотчина их монастырская село Тулчино, д. Олферчищево, д. Безнино, селцо Болково.
И мы великий государь царь и великии князь Михаило Федоровичь всеа Русии и отец
наш государев великий государь святейший патриярх Филарет Никитичь Московскии
и всеа Русии Рожества Пречистыи Богородицы Пафнотьева монастыря игумена Иосифа з братиею пожаловали: велели ту нашу государскую жаловалную грамоту переписати вновь на наше же государское имя, и велели им теми их монастырскими вотчинами
и рыбными ловлями и дворами и дворовыми месты и всякими угодьи владети по прежнему и по сей нашей государскои жаловалнои грамоте.
Также есми игумена Иосифа з братиею пожаловали: хто в их Пафнотьева монастыря в
вотчине в селах и в деревнях и в починках учнут жити их монастырских слуг и крестьян
и всяких монастырских людеи, и тем их монастырским людям и крестьяном по нашему
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государскому указу по сей нашей жаловалнои грамоте, с тое монастырские вотчины наших никаких податей, и денежных всяких поборов, и казачьих хлебных запасов и кормов, с сошными людми не давати, опричь ямских денег и стрелецких хлебных запасов,
и городового и острожново дела, а ямские им денги и стрелецкие хлебные запасы давати, и городовое и острожное дело делати по писцовым и по дозорным книгам з живущего с сошными людми вместе.
Также их крестьяне в наших в дворцовых селех дворов наших и прудов и наместничих и волостелиных и ямских дворов не делают, и на ямех с подводами не стоят, и на
ям охотников не выбирают. И к ямчюжному делу сору и дров не дают, и ямчюга не варят, и онбаров ямчюжных не делают, и в судовую во всякую поделку не дают, и хлеба
нашего не молотят и не возят, и сен не косят и не возят же, и подимного и пятенного
не дают. И наши посланники в их монастырскои вотчине подвод и проводников и кормов своих и конских у них не емлют, и с сотцкими и с пятидесятцкими и с посадцкими
и со всякими черными людми ни в какие наши тягла и протори и в розметы не тянут.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловали: таможники и пятенщики и всякие
пошлинники у монастырских у всяких людей лошадей не пятнают, а держит игумен з братьею в своих селех и в деревнях свое монастырское пятно, и велят у своих монастырских
слуг и у крестьян лошади пятнати своим монастырским пятном, и в их монастырское пятно наши всякие пошлинники никто не вступаются, и пятна и пропятенья на них не емлют.
Также есми их пожаловали: городцкие и пригороцкие всякие люди на их монастырскую землю стад коневых и всякие животины не гоняют, и в их монастырскои вотчине
около монастыря и в погостех и в селех и в деревнях монастырских заповедных и всяких лесов не секут никто.
Также есми их пожаловали: как из их монастырских лесов повезут хоромнои или какой нибудь лес или дрова на монастырскои обиход, а не на продажю, и с того их монастырского лесу наших никаких пошлин не емлют.
Также есми их пожаловали: монастырских людей и крестьян воеводы наши и дияки и
всякие приказные люди не судят ни в чем, опроче душегубства и разбоя и татбы с поличным, // (Л.3) а ведают и судят тех своих монастырских людеи и крестьян игумен з братиею сами во всем, или кому прикажют. А кому будет чего искати на игумене и на братье и на их слугах монастырских и на крестьянех, и по нашему государеву указу игумена и братью и их монастырских слуг и крестьян судят отца нашего государева, великого
государя святеишаго патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии, приказные люди на его государеве патриярше дворе в году на три сроки — на Рожество Христово, да на Троицын день, да на Семен день Летопроводца. А опроче тех наших указных трех сроков, монастырских людеи и крестьян никто ни в чем не судят, и зазывных
по них грамот никому ни в чем, опроче тех сроков, не имати. А учинится у них какое
душегубство на монастырскои земле, а душегубца в лицах не будет, и они дают за голову веры четыре рубли, а будет душегубец в лицах, и они ево отдадут воеводам и всяким
приказным людям, а монастырским людем и крестьяном в том веры и продажи нет никоторые. А случится у них душегубство безхитростно — хто з древа убьется или в воде
утонет, или мертвого водою принесет к монастырской земле, или ково возом сотрет, или
убитым человеком подкинут, или ково лошадь убьет, или обесится, или кого гром убьет,
и они с ним нашим приказным людям головщины не дают.
Также есми их пожаловали: хто по них пошлет нашего даново пристава, который им
дан будет не по тем нашим указным трем сроком, и по нашему государскому указу к тем
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сроком им не ездити. А хто на них правую или безсудную возмет не по тем же сроком,
и та безсудная не в безсудную, и правая не в правую, а пристав езду лишен.
Также есми игумена Иосифа з братьею пожаловали: наши ратные и всякие проезжие
люди в их монастырских вотчинах силно не ставятся и кормов своих и конских не емлют, а кому у них лучится стати, и они у них корм свой и конской купят по цене как
им продадут.
Также есми их пожаловали: к их монастырским слугам и ко крестьяном на пиры и на
братчины и на свадбы нихто не званы пити не ездят, а кто к ним приедет пить не зван,
и они его пошлют вон безпенно. А не послушает незванои человек, з двора не поидет
и станет пити силно, и учинится у них на том пиру при том незваном какова гибель, и
тому незваному та гибель платити вдвое без суда и без правды.
Также есми их пожаловали: по прежнеи и по сеи нашеи государскои жаловалной грамоте купити им на церковнои и на монастырскои обиход одинова в году воску и ладану
и вина церковнаго на пятдесят на пять рублев, да меду пресного на шестьдесят рублев,
да на братью и на служебников и на слуг сукон чернеческих и мирских и шуб и овчин и
всякого платья на сто на дватцать на два рубли, да служилые всякие рухледи людские и
конские на осмьнатцать рублев, да про монастырскои же обиход купити им тысеча пуд
соли, да рыбы всякие и икры и молок и сельдей и снятков на сто на дватцать на пять
рублев, да масла коровья и конопляного на четырнатцать рублев, да хмелю на шестьнатцать рублев, да лошедеи и коров и всякие животины на сто на дватцать на пять рублев.
И всего на монастырской обиход купити им всяких обиходов, опричь соли, на пятсот
на тритцать на пять рублев. И с того их монастырского со всякого покупного запасу в
городех таможенным головам и целовалником и откупщиком и всяким пошлинником
явки, и подимного, и весчево, и отвозного, и иных никоторых пошлин не имати ничего,
и пропущати их везде безпошлинно. А в котором городе Пафнотьевския старцы и слуги и всякие люди про монастырскои годовои запас чего на колко рублев купят, и против
нашего указу на колко рублев всяких запасов не докупят, и тем монастырским людям у
воевод и у приказных людей имати по городом отписки, а у таможных голов и у целовалников имати с книг тому своему купленому запасу роспись. А воеводам и приказным
людям давать им за своими руками отписи, чтоб им по нашему указу купить всяких годовых обиходов одинова в году на пятсот на тритцать на пять рублев, да тысеча пуд соли,
а не в двое, а что сверх того нашего указу учнут каких запасов покупати болши того, или
те купленые запасы учнут продавати, и с того со всего наши всякие пошлины имати по
уставным грамотам как и с торговых людеи.
Также есми их пожаловали: как лучится игумену и братье и их монастырским служкам
ехати к нам к Москве о чем нам бити челом, или в которые городы нибуди для монастырского дела, или как пошлют для тех монастырских годовых запасов в который город
чего купить старцев и служек, и с них и с монастырских запасов перевозщиком и мостовщиком и всяким пошлинником перезову и мостовщины и всяких пошлин не имати, пропущати их везде безпошлинно.
Также есми их пожаловали: которые их монастырские вотчинные рыбные ловли в реках и в озерах в розных городех, и в тех им рыбных ловлях ловити рыба про монастырскои обиход безпошлинно, а сторонним людям в тех рыбных ловлях рыбы никому не
ловити и насилства никакова не чинити.
А для береженья сю нашу государскую жаловалную грамоту указали держати в Пафнотьеве монастыре в казне, а з нее нашие грамоты велели им дать список слово в сло-

во за дьячиею приписью. И возить им тот список по городом для наших бояр и воевод
и всяких приказных людеи и пошлинников. А хто через сю нашу государскую жаловалную грамоту игумена и братию и их монастырских служек и крестьян чем изобидит, и
тому от нас, великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии,
быти в опале. А где они сю нашу государскую жаловалную грамоту, или с нее список за
дьячьею приписью, явят, и они с того явки не дают ничего.

Лета 7193-го октября в 17 день.
Божиею милостию мы великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевичь,
Петр Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы сее грамоты
слушав, пожаловали из Боровска Пафнотьева монастыря игумена Феофана з братьею,
велели сию жалованную грамоту подписать на наше великих государей царей
и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцев имя, и монастырскими вотчинами и всякими угодьи
владеть по писцовым и по переписным книгам и по сей жалованной грамоте,
а с тех вотчин и со всяких угодей о наших великих государей доходех,
и по всяких поборех, и о городовых делах, и о судных, и о всяких статьях,
быть по тому, как в указе отца нашего великих государей блаженные памяти
великого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержца, и в Соборном Уложенье напечатано
и после Соборного Уложенья в наших, великих государей, указех и в боярских
приговорех и в уставных грамотах написано.
Дияк Григорий Посников
На скрепах: «А подписал государь царь и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии
дьяк Прокофеи. Правил Гришка Сторогов».
РГАДА. Ф.281. ГКЭ. Оп.5. №17/615. Л.1—3. Подлинник.
Сокращения:
п. — пустошь.
п.ч.б. д. — пустошь, что была деревня.
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Дана ся наша государская жаловалная грамота в нашем царствующем граде Москве
лета 7132-го февраля в 25 день.
(Л.1 об.) Царь и великии князь Михаило Федорович всеа Русии самодержец.
А подписал государев царев и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии дияк
(...)(имя неразборчиво) Пахирев.
(Л.1 об.) Лета 7188-го мая в 8 день. Божиею милостию мы великии государь царь
и великии князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержец сее жалованные грамоты слушав, Боровъского уезду Рожества Пречистые
Богородицы Пафнотева монастыря игумена Леонтия, келаря старца Галахтиона,
казначея старца Иосафа з братиею, и хто по них в том монастыре иныя игумены
и келари и казначеи и братия впредь будут, пожаловали, велели им сию жалованную
грамоту подписать на наше великого государя царя и великого князя
Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца имя
Дияк Семен Кудрявцов
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3
Взаимоотношения посадского населения
г. Боровска с Пафнутьевым монастырем
в XVII в.

Проблема изучения древнерусских городов была и остается одним из
ключевых пунктов в изучении отечественной истории IX—XVII вв. (1). Вокруг древнерусского города сложилась большая историография, уходящая корнями в середину XVIII в. (2).
Одной из задач, стоящих перед исследователями, является выяснение
роли посадского населения в отношениях городов с государством и крупными феодалами, владевшими белыми слободами. XVII век характеризуется дальнейшим ростом городов и усилением классовой борьбы посадского населения (3).
На протяжении XVII века в Боровске насчитывалось до 15 слобод, часть
которых принадлежала светским и духовным феодалам. Слободы Мякишевская, Высоковская, Никольская, Мельничная принадлежали Пафнутьеву монастырю, Архангельская — московскому Архангельскому собору, Троицкая — Троице-Сергиеву монастырю и т.д.
В РГАДА имеется круг источников, позволяющий проследить взаимоотношения посадского населения г. Боровска с Пафнутьевым монастырем в XVII в. Все их можно условно разделить на несколько групп.
В первую группу входят писцовые, переписные и дозорные книги за XVII в.,
хранящиеся в фондах Поместного приказа, которые дают представление о
посаде и слободах г. Боровска, об их росте, численности населения, занятиях жителей. В них имеются сведения о действиях посадских людей против Пафнутьева монастыря. Например, посадские люди перепахали межу
у Рождественского женского монастыря: «А перепахал де межу С. Попов,
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который тем огородом владел
преж ево Андрюшки» (4). Показана борьба посадского населения с Пафнутьевым монастырем
в 1685 г. из-за пустошей Псарево
и Бирю-чево) (5). В конце XIX в.
дозорная книга 1621 г., писцовые
и
переписные
книги XVII в., касающиеся истории
самого города и вотчин Пафнутьева монастыря, были изданы со списков, сделанных начальником архива министерства юстиции И.Н. Николаевым
(6). Материалы книг использовал
Г.И. Холмогоров для составления
«Боровской десятины». Здесь
же были изданы отрывки из дозорной книги 1621 г., переписных и писцовых книг 1646, 1677, 1685 гг.
Кроме этого, в материалы «Боровской десятины» составителем была
включена отписка городского воеводы Романа Шушерина от марта 1634
года о пожаре боровской крепости и проведенном в связи с этим расследовании (7). Однако, изучая взаимоотношения посадского населения г. Боровска с Пафнутьевым монастырем в XVII в., нельзя ограничиваться только этими источниками, так как они являются далеко не полными. (Например, в писцовой книге 1685 г. имеется описание размежевания посадской выгодной земли от пустошей Бирючево и Псарево, принадлежавших Пафнутьеву монастырю, в издании же И.Н. Николаева этот
момент опущен (8). Не вошел в это издание и список с писцовой книги В.И. Колычева за 1629/30 гг. Поэтому для уточнения таких вопросов,
как рост посада и слобод, занятия жителей феодального города, взаимодействие посада с белыми слободами в XVII в., возникла необходимость пересмотра подлинных дозорных, писцовых и переписных книг
(9). Были привлечены следующие документы фонда Поместного приказа
РГАДА: дозорная книга 1621 г., составленная И.П. Турским; список с писцовой книги 1629—1630 гг, составленной В.И. Колычевым; переписная

книга 1646 г., составленная Д.П. Волынским; переписная книга 1677 г.,
составленная М.И. Еропкиным и писцовыя книга 1685 г., составленная
Р.Л. Камениным (10).
Вторую, главную группу источников составляют судные дела посадского населения с Пафнутьевым монастырем из-за слобод, указные и жалованные грамоты Пафнутьеву монастырю. Перечислим источники в хронологическом порядке.
1. Судные дела посадских людей г. Боровска с Пафнутьевым
монастырем о пригородных слободах 1651—52 годов, 1672—
1678 гг. (11). Это наиболее полный источник, дающий представление о ходе борьбы посадских людей с Пафнутьевым монастырем во 2-й половине XVII в. В него включены списки жалованных
грамот, данных монастырю в 1-й половине XVII в., на которые
монастырь опирался в борьбе за слободы против посада; представлены аргументы, приводимые спорящими сторонами; показана реальная борьба посада за земли, принадлежащие монастырю.
2. Список памяти из Владимирской четверти в Монастырский
приказ о количестве дворов в Мякишевской, Мельничной и Никольской слободах, отписанных в 1652 г. из Пафнутьева монастыря в Боровский посад (12).
3. Послушная грамота 1674 г. Пафнутьева монастыря игумену
Иову на Высоковский луг на р. Протве (13).
4. Сыскное дело в г. Боровск воеводе в 1675 г. про промыслы
и занятия жителей Высоковской, Никольской и новопостроенной на выгонной Мякишевской слободы земле слобод, вследствие спора из-за этих слобод боровского посада с Пафнутьевым монас-тырем (14).
5. Указная грамота от 25 мая 1686 г. Пафнутьеву монастырю на
Псареву и Бирючеву пустоши. Дело по челобитью игумена Иова
о возвращении монастырю отписанных в государственное владение слобод в г. Боровске (15).
6. Разрешение Пафнутьеву монастырю от 4—26 марта 1696 г.
поставить мельницу на старом монастырском месте на р. Протве (16).
Опираясь на перечисленные выше источники, рассмотрим следующие
проблемы:
1) Рост слобод Пафнутьева монастыря в г. Боровске в первой половине XVII в.;
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2) Борьба посадского населения против белых слобод во время городского строения 1649—1652 гг.;
3) Борьба посадского населения против Пафнутьева монастыря из-за
слобод во второй половине XVII в.
Напомним, что в июле 1610 г. Пафнутьев монастырь был сожжен войсками Лжедмитрия II (17). Часть монастырской казны сохранилась, так
как в 1608 г. ввиду опасной политической и военной обстановки власти
монастыря отправили ее в Москву (18). Разорение монастыря привело
лишь к временному упадку, и вскоре игумен Иосиф добивается выдачи
новых жалованных грамот монастырю вместо сгоревших в 1610 г.
В 1614 г. Пафнутьев монастырь владел 5 деревнями, 5 сельцами, 31 пустошью в Боровском уезде, 2 слободками и 1 мельницей в г. Боровске (19).
В 1615—1616 гг. игумен Иона обращается в царю Михаилу Федоровичу с
просьбой приписать Высокоский монастырь со слободкою, расположенной в Боровске, к Пафнутьеву монастырю. Об этом просили и оставшиеся в живых после разорения 1610 г. жители оставшихся 7 дворов (20). Из
приправочной книги 1614 г. видно, что за Высоковским монастырем числилось 5 пустошей: Гороховская, Рудницы, Михайловская, Измайловская,
Кудиново с пашней в 30 четей. Пашня не обрабатывалась и поросла лесом. Эти земли Высоковский монастырь поднять не мог и отдал их на оброк протопопу Благовещенского собора Федору (21). В сентябре 1617 г.
Высоковский монастырь со слободою и мельничное место были приписаны Пафнутьеву монастырю (22).
Из дозорной книги 1621 г. по Боровску видно, что в Мякишевской, Мельничной, Никольской слободах Пафнутьева монастыря находилось 3 двора служилых, 1 монастырских служебников (19 человек), 4 жилых (6 человек), 18 бобыльских (30 человек). Всего 42 двора (58 человек) и 24 места дворовых пустых, сожженных и новосстановленных после 1610 г. Монастырю принадлежало право рыбной ловли на р.Протве от Мельничной
слободы до сельца Кривского на 5 верст. Под городом на р. Протве монастырю принадлежал луг, на котором ставилось 130 копен сена. За городом было расположено Комлевское озеро на земле помещика М. Сенявина. (23).
К 1629—1630 гг. слободы монастыря были восстановлены. В них числилось 2 двора поповых, 2 дьяконовых, 1 дьячка, 1 прокурника, 35 монастырских служебников, 26 бобыльских. Итого 72 двора (132 человека) и только 15 мест дворовых пустых (24). К 1646 г. количество дворов в слободах,
принадлежавших Пафнутьеву монастырю, возросло до 139 (341 человек).
Стройщик Л. Корсаков отметил в слободах 150 дворов (451 человек) (25).
В отличие от роста слобод Пафнутьева монастыря посад Боровска рос
медленнее. Число дворов с 95 в 1621 г. увеличилось до 113 к 1646 г. (26).

Пафнутьев-Боровский монастырь.
Вид со стороны с. Рябушки. Начало XX в.
Жители города в основном занимались огородничеством. Сельскохозяйственная продукция — мед, чеснок, мясо — продавалась в Боровске или
вывозилась в Москву, Можайск, Звенигород и другие города. Были развиты кирпичное дело (27), кожевенное, пивоваренное и другие производства. Половина всех ремесленников города находилась в Мякишевской
слободе.
Монастырь вел активную торговлю в городе. В 1625 г. у него имелось
25 лавок, 4 места лавочных и 4 кузницы, что составляло чуть ли не половину всех городских лавок, так как насчитывалась всего 61 лавка (28).
В 1649 г. за монастырем числилось 47 лавок и 7 кузниц (29).
На территории боровской крепости, рядом с административными зданиями, находилась каменная Никольская церковь Пафнутьева монастыря. Рядом с ней располагались монастырские дворы (30). Кроме этого, в
городе имелось дворовое место около Пятницкой улицы, принадлежав-
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Пафнутьев-Боровский монастырь.
Вид с запада. Начало XX в.
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шее монастырю и данное ему окольничим А.П. Клешниным, его крупным
вкладчиком (31). В последнее десятилетие XVI в. А.П. Клешнин дал монастырю в Ржевском уезде д. Михалково и д. Шишкино, а в Старицком
уезде с. Нащокино (32). Кроме дворового места в Боровске на Пятницкой
улице, А.П. Клешнин дал лужок около Мякишевской слободы на р. Протве, на котором ставилось до 10 копен сена (33).
Церковное землевладение и белые слободы являлись тормозом в экономическом развитии Русского государства. К середине XVII в. монастыри и патриарх владели 94 339 дворами (34). Соборное Уложение 1649
года запрещало «впредь... патриарху и митрополитам, и архиепископам,
и епископам, и монастыри ни у кого родовых, и выслуженных, и купленных вотчин не покупати, и вклад не имети, и за собою не держати, и по
душам в вечной поминок не имати» (глава XVII). Это наносило серьезный удар по дальнейшему росту монастырского землевладения. Но соборное Уложение 1649 года пошло дальше, оно не только ограничило
рост земельной собственности монастырей, но и лишало их большинства

Царь Алексей
Михайлович Романов.
Из царского Титулярника,
1672 г.

владений в городе: торговоремесленных слобод и дворов
на посаде (глава XIX, ст.1,8,9).
В результате городового строения 1649—1652 гг. у церкви было конфисковано не менее 3 620 дворов, то есть 80 %
всех городских владений крупных духовных вотчин. Кроме того, у приходских церквей
было взято на посады не менее 405 дворов. «Это было почти полной ликвидацией городских владений церкви» (35).
В 1649 г. в Боровск прибыл стройщик Леонтий Корсаков. Он отписал на
посад у боярина Н.И. Романова его с. Красное с 31 двором (88 человек), у
стольника князя И. Лыкова 3 двора, у Пафнутьева монастыря 4 слободы
с 150 дворами (Мякишевская 112 дворов, Мельничная 14 дворов, Никольская 6 дворов, Высоковская 18 дворов). Из монастырских вотчин он отмежевал к посаду землю и 6 пустошей: Гороховскую, Суслово, Вашутино,
Михайловскую, Псарево, Бирючево. Среди отписанных на посад встречаются 30 человек промышленников и серебренников, 39 человек, имевших свои лавки в городе и занимавшихся торговлей, 52 человека, занимавшихся торговлей и арендовавших лавки и амбары (36).
После отписки Л. Корсаковым белых слобод к посаду город вырос почти в полтора раза (со 107 дворов до 237) (37). Но Пафнутьев монастырь
не мог смириться с потерей своих слобод. Между ним и посадским населением разгорелась борьба за слободы, продолжавшаяся три года. На
протяжении этих лет монастырские власти подавали челобитные на неправильные действия Л. Корсакова. В защиту стройщика выступили по-

85

садские люди, которые в противовес поданным челобитным монастыря
подавали свои, отстаивая правильность действий Л. Корсакова. В судном
деле посадских людей с Пафнутьевым монастырем за 1649—1652 гг., по
моим подсчетам, сохранилось 4 челобитных монастыря и 7 посадских людей (38). Монастырские власти добились очной ставки с Л. Корсаковым.
12 сентября 1649 г. в Приказе Сыскных дел все челобитные монастыря и
посадских людей были выслушаны. Заслушаны были Л. Корсаков, который аргументировал свои действия царским указом о слободах, и стряпчий Пафнутьева монастыря Иван Найденов, предоставивший на суд жалованные грамоты, где слободы и пустоши были зафиксированы за монастырем. Очная ставка результатов не дала (39).
В своей борьбе за слободы Пафнутьев монастырь использовал прецеденты другими монастырями, добившимися от правительства некоторых уступок. Приговор от 1 августа 1649 г. предусматривал возвращение монас-тырям неторговых людей и слобод, приписанных к посаду; боярский приговор о костромских слободах разрешал патриарху и Богоявленскому монастырю не отдавать свои слободы на посад, если они разделены большой р.Волгой и Костромой; приговор от 25 марта 1650 года
разрешал Богоявленскому монастырю оставить за собой Спасскую слободку, которая была расположена в 125 саженях от посада (40). Власти
Пафнутьева монастыря добиваются того, что в 1650 г. царь Алексей Михайлович присылает боровскому воеводе Афанасию Бердяеву грамоту об измерении трехаршинной саженью расстояние от посада до монастырских слобод. Если расстояние превышало 100 саженей, то слободы
оставались за монастырем, а если меньше 100 — приписывались к посаду (41). Посланный в Боровск новый стройщик Василий Щетнев в 1652
г. отписал на посад 3 слободы, с меньшим количеством дворов, выдав
монастырю всех, кого монастырские власти объявили пашенными людь-
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Таблица 1.
Количество дворов, отписанных на посад стройщиками Л. Корсаковым и В. Щетневым
у Пафнутьева монастыря
СЛОБОДЫ

Л. КОРСАКОВ

В. ЩЕТНЕВ

112

67

Никольская

6

7

Мельничная

14

6

Высоковская

18

16

ИТОГО

150

95

Мякишевская

Крепостная стена
и Георгиевская башня
Пафнутьев-Боровского монастыря.
Начало 2000-х годов.

ми. На посад было взято 95 дворов (264 человека) (42). Из Высоковской слободы В. Щетнев вывез на посад 15 торговых и промышленных людей, а сама слобода царским указом от 28 мая
1652 г. была оставлена за монастырем (43).
Как видим, во время городового строения 1649—1652 гг. монастырские слободы с меньшим количеством дворов были приписаны к посаду (См. Таблицу).
Примерно такую же картину борьбы посадского населения за слободы можно наблюдать в Костроме,где были расположены дворы нескольких монастырей — Троице-Сергиева, Настасьина-Девичьего, Московского Чудова, Ипатьевского и Богоявленского. Если первые три монастыря отнеслись к потере спокойно, то последние два вступили в борьбу с
посадским населением. Борьба закончилась поражением черных людей
(45). Тем не менее из 598 человек — 312 были взяты из монастырей (46).
Там, где затрагивались экономические интересы крупных монастырей,
развертывалась упорная борьба с посадским населением из-за слобод.
Если Троице-Сергиев монастырь с относительной легкостью расстался
со своими дворами в Боровске, Костроме и других местах, то в Городецке монастырь упорно отстаивал свое право на Макарьевскую пустыньку
и ряд деревень, непосредственно примыкавших к городу. Монастырь добился от правительства решения слободку и деревни, примыкавшие к посаду, оставить за собой (47).
Исследование Т.Б. Соловьевой показало, что посадская реформа хоть
и затронула патриаршие владения в городах, но не уничтожила их (48).
Отбирая в интересах посада и государственного фиска у церкви и крупных феодалов слободы и поместья в городах с торгово-промышленным
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населением, Уложение 1649 года одновременно в интересах феодалов
запрещено переход крестьян и кабальных людей, занятых торгами и промыслами, в разряд посадских людей. Уже в ходе посадского строения
1649—1652 гг. наметились кое-какие изменения норм Уложения 1649 г.,
когда правительству из чисто практических соображений приходилось
учитывать конкретную обстановку в отдельных городах (49).
В 1670-е годы усиливается натиск посадских людей г. Боровска на Пафнутьев монастырь. В 1673—1674 гг. посадские люди били челом царю Федору Алексеевичу о том, что в Высоковской и Никольской слободах есть
торговые люди, которые не платят тягла с 1649 г. 9 января 1675 г. была
прислана грамота из Новгородского приказа к воеводе о сыскном деле,
касающемся промыслов и занятий жителей Высоковской, Никольской, —
а также новопостроенной на выгонной Мякишевской слободы земле слобод, вследствие спора из-за них боровского посада с Пафнутьевым монастырем, который считал жителей этих слобод непромышленными и не
отдавал их на посад (50). Как видно из грамоты, Пафнутьев монастырь
все это время удерживал за собой Высоковскую и Никольскую слободы,
а также построил новую рядом с Мякишевской. Несколькими месяцами
раньше указом от 26 октября 1649 г. жителям слобод было велено «службу служить и тягло тянуть, все подати платить» с боровскими посадскими
людьми. Монастырские власти приехали в новоприписные слободы и забрали всех новых посадских людей в монастырь, где и держали их вместе
с имуществом (51). Земским старостой М. Лукиным вместе с посадским
населением была подана челобитная на Пафнутьев монастырь о Высоковской и Никольской земле с выгонной землей, которая в 1649 г. была
отписана на посад Л. Корсаковым. Но и после отписки монастырь самовольно владел этими землями, а на выгонной земле Мякишевской слободы самовольно построились промышленные и ремесленные люди Пафнутьева монастыря (52). На эти обвинения монастырь в ответной челобитной утверждал, что они ложны. Указами от 18 сентября 1676 г. и от 22
февраля 1677 г. 3 слободы были закреплены за посадом, а Высоковская
— за монастырем; торговых же людей, которых монастырь поселил в эту
слободу, предписывалось взять на посад (53).
Подобный конфликт произошел у посадского населения Суздаля со
Спас-Ефимьевым монастырем, власти которого в челобитной 1673 г.
указали, что монастырские бобыли слободки Скучалово и с. Коровникова кормят на суздальском посаде портновским делом и черной работой.
Земские же старосты города обложили их оброком. Монастырь просил с
его бобылей оброков и пошлин не брать. Воевода Суздаля встал на сторону посада. Кроме этого, посадское население подало челобитную на
монастырь. В результате этого 4 апреля 1674 г. последовала грамота,

Пафнутьев монастырь. Соборная площадь.
2016 г. Фото Е. Агаджанян

предписавшая крестьян и бобылей Спасо-Ефимьего монастыря, имевших лавки и авбары в Суздале, «взять в Суздаль в посад и собрать по
них поручные в уплате тягла» (54).
Но и после царского указа от 22 февраля 1677 г. Пафнутьев монастырь
продолжал борьбу с посадом. Из переписной книги 1677 г. видно, что Высоковская и Никольская слободы находились в споре с посадом. В слободах в то время насчитывалось 18 дворов (66 человек) беспашенных бобылей, которые были переведены Пафнутьевым монастырем из разных
уездов монастырских вотчин (55). В 1678 г. борьба посадского населения
с монастырем не раз приобретала острый характер. Только за одни судные дела с посадом с монастыря взято пошли 20 рублей 3 алтына. Стряпчий Пафнутьева монастыря подал иск на посадских людей и на земского старосту И. Капырина в размере 86 рублей за избиение монастырских
слуг и крестьян (56).
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Из отписки в 1678 г. Н. Гращевского следует, что после очередного спора посадских людей с Пафнутьевым монастырем за Высоковскую и Никольскую земли, в Высоковском монастыре священник Сергий начал
бить в колокола, подумав, что из Боровска приехал воевода «со многими
людьми» разорять слободу (57). В 1677—1678 гг. Пафнутьев монастырь
не раз подавал челобитные царю. Подавать их через боровского воеводу
было не совсем удобно, так как он поддерживал посадских людей и тянул
с ответом, а в это время посадские люди захватили монастырскую землю и пользовались ею. Монастырские власти, имея крупных вкладчиков,
старались через них ускорить дело. Несколько раз челобитные подавались через стряпчего князя И.Б. Репнина. В Боровском уезде он владел
25 дворами, а всего за ним имелось 1336 дворов (58). Во вкладной книге Пафнутьева монастыря под 1669—1670 гг. написано, что И.Б. Репнин
дал на постройку каменной церкви с больницей 500 рублей. При иг. Иове
(1672—76) была отделана серебром рака Пафнутия, которая обошлась в
426 рублей 19 алтын. В 1677—1679 гг. в «соборной церкви намостил мост
досками литыми железными — плачено за пуд по полуполтине» (59). И.Б.
Репнин в 1676—1679 гг. был судьей в Поместном приказе, а с 13 февраля 1679 г. являлся ближним боярином (60). Вот через « ближнего боярина» и хотели власти Пафнутьева монастыря повлиять на ход борьбы с посадом г. Боровска.
В 1680—1690 гг. начинается новый этап борьбы посадского населения
с Пафнутьевым монастырем. 4 января 1680 г. игумен Леонтий с братией послали своего стряпчего в Боровскую приказную избу для различных денежных платежей. На площади против таможенной избы посадские люди избили стряпчего, обобрали, втащили в приказную избу и заковали в железа, громогласно похваляясь этим. Дело дошло до воеводы. Воевода прислал пушкарей и просил отпустить стряпчего. Посадские
люди несколько раз отказывали ему. Игумен Леонтий подал челобитную
воеводе, но тот затянул дело. 28 января 1680 г. монастырским властям
пришлось посылать в Новгородский приказ новую челобитную на то, что
воевода тянет дело и поддерживает посадских людей: «Боровичи посадские люди монастырских служек и служебников, и крестьян и бобылей в
Боровске на торгах и по дорогам, и во всех монастырских их угодьях, и
в лесу беспрестанно бьют и грабят, и всякое многое насильство и озорничество чинят» (61). По этой челобитной игумена Леонтия было велено дело разобрать, но как видно из отписки от 28 марти 1680 г. стольника Осипа Квашнина, посадские люди в суд не шли. Дело затянулось. Чувствуя свою вину, посадские люди решили обвинить во всем монастырские власти. Выборный голова Ивашко Уваров с «товарищами» в свое
оправдание написал, что они с торгов собирают десятую деньгу в казну
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Пафнутьев-Боровского монастыря.
2015 г.
царя, а монастырские крестьяне не хотят платить ее, стряпчий же Данила
Нисов «поклепал напрасно на сироту». Заканчивается послание посадских людей просьбой не пускать в ход челобитную игумена Леонтия (62).
Но не так уж беспомощен был Пафнутьев монастырь, как следовало из
предыдущего дела. Он не раз спорил с Архангельским московским собором, который также являлся крупным вотчинником в Боровском уезде. Одним из крупных сел Архангельского собора было Ермолино, расположенное в двух верстах от Пафнутьева монастыря. Рядом находилось
с. Русиново, принадлежавшее Пафнутьеву монастырю, в 1675 г. насчитывавшее 170 крестьянских дворов (673 человека) (63). В 1687 г. между двумя духовными феодалами вышла ссора из-за сена, которое крестьяне с. Ермолина считали своим, а крестьяне с. Русинова — своим.
Дело затянулось на год. Патриарх, чтобы уладить дело велел разделить
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все сено пополам, по 500 копен каждому, но старец Тихон Головин вместе с крестьянами с. Русиново (всего около 200 человек) «с бердышами, рогатины и чеканы и з дубьем» не допустил раздела сена (64). В этом
же году между Пафнутьевым монастырем и Архангельским собором шел
спор о беглом монастырском крестьянине Ерофее Иванове с женой и детьми, проживавшем в вотчине Архангельского собора (65). Более пяти лет
(1681—1686 гг.) тянулось дело между Пафнутьевым монастырем и А. Дуровым из-за крестьянки Палашки. Монастырь выиграл дело, крестьянка
была оставлена за ним (66).
В 1685 г. Р.Л. Камыниным составлялась писцовая книга по Боровску.
В ней была зафиксирована борьба посадских людей с Пафнутьевым монастырем. Посадские люди перепахали межу у Рождественского женского монастыря. «А перепахал де ту межу С. Попов, который тем огородом
владел преж ево Андрюшки». Земли этого монастыря так и не были отмежеваны по книгам В. Колычева (1629—1630 годы), так как «боровичи
посацкие выборные люди той межи подлинно не указали и в очную ставку того монастыря с попом Ефимом не пошли, указу великого государя и
грамоты учинились непослушны». Кроме этого, часть пустых церковных
земель Рождественского монастыря, где стояла когда-то церковь Афанасия Александрийского, с 1675—1676 гг. боровский воевода Афанасий Челищев отмежевал к посаду, так как население города называло «тое землю своею посадскою» (67). В 1685 г. продолжился спор Пафнутьева монастыря с посадскими людьми из-за Псаревой и Бирючевой пустошей.
Была установлена межа посадской выгонной земли Мякишевской слободы с землями вотчин Пафнутьева монастыря. В указанной грамоте от
26 мая 1686 г. пустоши Псарево и Бирючево были закреплены за монастырем (68). В 1696 г. власти Пафнутьева монастыря добились от Петра
I грамоты о разрешении ставить мельницу на старом монастырском месте на р.Протве под Мельничной слободой, которая после 1649—1652 гг.
была отписана на посад (69).
Подводя итоги борьбы Пафнутьева монастыря с посадским населением Боровска во второй половине XVII в., можно сказать, что она продолжалась не затихая. В результате этой борьбы монастырь лишился двух
слобод, а в Высоковской и Николаевской за ним к 1701 г. числилось 30
дворов, на 12 больше по сравнению с 1675 г. Лишившись таких крупных
слобод, как Мякишевская и Мельничная, а также частично Высоковской и
Никольской, Пафнутьев монастырь завел взамен них слободы Рябушенскую и Рощинскую. В 1701 г. в Рощинской слободе насчитывалось уже
99 дворов, а в Рябушенской были размещены монастырские слуги (70).
Таким образом, посадская реформа 1649—1652 гг., сократив рост монастырского землевладения, полностью его не уничтожила. В ходе борь-

бы с посадским населением монастырь вынужден был смириться с потерей слобод на территории города и завести новые. Это было возможно вследствие того, что правительство нуждалось в услугах церкви, и потому вынуждено было лавировать между посадским населением и монастырем (71).
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4
1
Судные дела
Пафнутьев-Боровского монастыря
в XVII в.

В начале XVII в. в России был учрежден Печатный приказ для сбора пошлин за приложение государственной печати к официальным документам, касавшимся охраны интересов частных лиц и духовенства. Существовал Печатный приказ до 1722 г., когда был ликвидирован с учереждением Московской и Петербургской печатных контор. Документы и пошлинные книги Печатного приказа хранятся в РГАДА. В 1996 г. в фонде
Печатного приказа (ф.233) за 1613—1723 гг. числилось 818 ед. хр., из них
пошлинных книг за 1618—1700 гг. 377 ед. хр. Было просмотрено более
250 пошлинных книг, охватывающих период с 1618—1685 гг. Из них в 108
пошлинных книгах имеется запись дел, в которых затрагиваются интересы Пафнутьев-Боровского монастыря. В 165 делах по монастырю упоминаются 15 уездов и 8 городов Русского государства. Все дела можно объединить по географическому признаку в пять групп:
1.
Боровский, Верейский, Малоярославецкий, Медынский уезды —
80 дел;
2.
Волоколамск, Можайск, Дорогобуж, Московский,
Звенигородский, Дмитровский уезды — 14 дел;
3.
Калуга, Алексин, Воротынск, Коломна, Каширский,
Серпуховской, Тарусский, Оболенский уезды — 41 дело;
4.	Новгород, Тверской, Ржевский, Старицкий уезды — 28 дел;
5.
Кинешемский уезд — 2 дела.
Из всех дел, упоминаемых в пошлинных книгах Печатного приказа, судные дела Пафнутьев-Боровского монастыря за 1618—1685 гг. составля-

97

Город.
Миниатюра
из «Жития Нифонта» XVIII в.
На листе изображена часть города
на фоне холмистой местности.
На переднем плане запечатлен
трехглавый крестово-купольный
собор, украшенный белыми
колоннами и кокошниками.
Рядом с собором — колокольня,
левее — одноглавая
многоярусная церковь.
На заднем плане расположены
гражданские постройки
европейского образца:
одноэтажные и двухэтажные
каменные дома и башни,
украшенные флажками
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ют самую большую группу — 70 дел или 54,2 %. Эти дела являются источником по узучению взаимоотношений Пафнутьева монастыря со светскими, духовными феодалами, посадским населением городов Боровска,
Калуги, Серпухова и т.д. (см. Таблицу).
Из коротких записей в пошлинных книгах иногда очень трудно определить, кто является истцом, а кто, ответчиком. От дела к делу эти функции
меняются. Например, 17 августа 1660 г., кн. С. Барятинский «искал»суд
на крестьянах и стряпчем Пафнутьева монастыря И. Безсонове. А 23 августа 1663 г. игумен Тихон добивается разрешения жать «стоячий»хлеб
на земле, которая находилась в споре с кн. С. Барятинским. Борьба за
землю между Пафнутьевым монастырем и кн. Барятинским затянулась
на годы.
По содержанию судные дела Пафнутьева монастыря составляют 3 группы: 1. Судные дела, разрешавшие спорные вопросы внутри монастыря;
2. Предъявление монастырем иска; 3. Предъявление монастырю исков.

Таблица.
Количество дел, упоминаемых в Пошлинных книга (по уездам Русского государства).
СУДНЫЕ ДЕЛА
Уезд

Общее
кол-во

Общее
кол-во

внутри
монаст.

монаст.
иск

на монаст.
иск
13

Боровский

70

32

2

17

Верейский
Малоярославецкий
Медынский
ВСЕГО

5
3
1
80

2
1

1
1

1
1

37

4

19

14

Московский
Звенигородский
Дмитровский
г. Волоколамск
Можайский
г. Дорогобуж
ВСЕГО

2
6
3
1
1
1
14

4
1

1
1

3

5

2

3

Каширский
Серпуховской
Оболенский
Тарусский
г. Калуга
г. Алексин
ВСЕГО

12
17
4
2
1
2
41

5
14
2
1

1

1
8
1

4
5
1
1

3

10

11

Тверской
Ржевский
Старицкий
г. Новгород
ВСЕГО

5
19
2
2
28

2
16
1
1
20

5
1
1
7

1
6

1
5

7

6

Кинешемский
ВСЕГО

2
165

1
90

1
14

1
42

34

25
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Георгиевская башня и церковная лавка
Рождества Пресвятой Богородицы
Пафнутьев-Боровского монастыря.
Начало XX в.
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Конфликты внутри монастыря разбираются всего в четырнадцати делах. По жалованным грамотам 1621 и 1624 гг. царя Михаила Федоровича Пафнутьеву монастырю было представлено право самовольно судить
своих слуг и крестьян. Это право не раз подтверждалось царями Алексеем Михайловичем, Федором, Иваном, Петром Алексеевичами. Эти же
правовые нормы отразились и в коротких записях пошлинных книг. Так,
27 июля 1669 г. боровскому воеводе Т. Карцеву было велено в отношении
монастырской братии «суды и расправ не ведать». 20 апреля 1662 г. игумен Михаил добивается, чтобы монастырских крестьян в Ржевской вотчине судили в самом городе. Имея власть над своими поддаными, власти
Пафнутьева монастыря сами выносили приговор. Если спорный вопрос
не был сложным, то он решался сразу. В противном случае на место выезжала комиссия, состоявшая из старца, стряпчего или лица, уполномоченного игуменом. И все-таки часть судных дел монастырским властям

приходилось «выносить»из стен монастыря. Это были в основном уголовные дела. Например, 10 октября 1661 г. по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия ржевскому воеводе было приказано крестьянку
Агафью «в убивстве мужа ее Ивашка — привод и роспросные и пыточные
речи и все подлинное дело прислать в Москву». Был предъявлен иск попа
Варлаама на монастырского старосту с. Крякова Звенигородского уезда.
15 февраля 1683 г. была прислана грамота от патриарха Иоакима с указанием, чтобы было «учинено смирение по монастырскому чину» конюху
И. Тимофееву с товарищами из-за битья монастырского старца Матвея.
Вторую группу представляют дела, в которых монастырь сам предъявляет иски. В рассмотренных судных делах этой группы Пафнутьев монастырь судится из-за земли с крестьянами духовных и светских феодалов,
чьи земли граничат с его вотчиной, посадскими людьми городов Боровска, Калуги, Серпухова. Выше уже приводился пример спора Пафнутьева монастыря с кн. С.Борятинским. 14 августа 1666 г., стряпчему Хлебного Дворца Спиридону Селиверстову велено было в д. Федяевой Кинешемского уезда размежевать спорные монастырские земли от поместной земли М. Голенищева. Часто встречаются жалобы монастырских властей не крестьян других владельцев. Например, 21 сентября 1637 г. келарь Феодосий Коноплев подал жалобу на крестьянина Кирюшку Шепеля, принадлежавшего кн. Д.Г. Черкасскому.

Письмо Филарета.
Фрагмент
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Встречаются
судные дела, в которых
крестьяне Пафнутьева монастыря подвергаются «грабежу и
насилию»как со стороны посадского населения, так и крестьян светских и духовных
феодалов.
22 сентября 1644 г.
монастырь подал жалобу на боровчанина Савелия Мерчюкова, обвинив его в грабеже. 14 октября 1665
г. каширскому воеводе велено было каширянина А. Бокеева за «бой и грабеж
крестьян»Пафнутьева
монастыря
выслать
к Москве. 3 октября
1666 г. серпуховскому воеводе Д. Сомову по челобитью
Пафнутьева
монастыря было велено
Стрелец
Ивана и Иова Арцыбышевых «за битье, увечье и грабеж монастырского крестьянина
К. Леонтьева выслать к Москве». Этот приказ не был выполнен и 6 ноября 1666 г. запрос был повторен, а 9 января 1667 г. была послана Наказная память Московского Судного приказа с требованием произвести дорасследование, и дело затянулось. Часто затягиванию дел способствовали и воеводы, принимавшие сторону светских лиц. Например, 17 августа
1668 г. ржевскому воеводе Л. Рожнову и приставу П. Сажину было сделано замечание о том, что несмотря на три указные грамоты, они судное
дело не передали в Москву.
Пафнутьев-Боровский монастырь имел судные дела и с духовными феодалами: Троице-Сергиевым, Иосифо-Волоколамским, Новодевичьим монастырями, Архангельским Московским собором и др. В декабре 1667 г.
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упоминается судное дело крестьянина Иосифова монастыря Н. Пономарева с приказчиком Пафнутьева монастыря Ф. Полуектовым. В ноябре—декабре 1669 г. тверскому воеводе велено уже «вершенное судное
дело»прислать к Москве.
Самая большая группа документов включает судные дела с посадским
населением г. Боровска, Калуги, Серпухова. 7 марта 1735 г. старец Иона
Русиновский жаловался на калужских посадских людей Алешку, Яшку
Матвеевых с «товарищи». 18 ноября 1646 г. монастырский крестьянин
жалуется на серпуховского пушкаря М. Малофеева в его «грабеже».
26 сентября 1679 г. серпуховскому воеводе было велено посадских людей
А. Борзова и др., замеченных в «грабеже и бою» крестьян Пафнутьева
монастыря, выслать в Москву.
Особое место в судных делах Пафнутьева монастыря занимают спорные вопросы с посадским населением г. Боровска из-за слобод, земли, тягла, взаимных обид и т.д. 31 октября 1657 г. посадского человека
И. Попова с «товарищи», 11 ноября 1657 г. И. Красильникова и 14 декабря 1659 г. посадского человека И. Второва с «товарищи»по судным делам велено было выслать к Москве. 5 февраля 1680 г. боровскому воеводе велено было И. Уварова с «товарищи»в «бою и увечье их монастырского стряпчего Данилки Носова и в отъемных во сте рублех
дать суд и указ учинить по Уложенью».
Последнюю группу судных
дел Пафнутьева монастыря составляют материалы, в которых к монастырю предъявляется иск — 34 дела. На Пафнутьев монастырь подавали жалобы светские, духовные феодалы, их крестьяне, посадское
население г. Боровска. Причины споров те же: из-за земли,
укравательства беглых, жалобы на монастырских слуг и служебников.
14 апреля 1636 г. М.Кукарин
судится с монастырским служкой. 1 декабря 1658 г. кн. В.К.
Голенищев судится со старцем Иосифом. 29 июля 1659 г.
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человек кн. И.А. Милославского судится с келарем Н. Дурново, а через
несколько месяцев, 14 октября 1659 г., он его обвиняет «в грабеже».
По этому делу имеется запись в пошлинных книгах от 9 апреля 1661 г.,
где сказано, что Н. Дурнов «из-под начала освободить».
Монастырские крестьяне, пользуясь заступничеством монастырских властей, часто сами затевали спорные дела из-за земли, иногда шли на «грабеж»и «разбой”. Например, 7 июля 1664 г. боровскому воеводе Степану Унковскому пришлось разбирать дело об избиении старцем Пафнутьева монастыря Никодимом слуг и крестьян Новодевичьего монастыря, которых он еще вдобавок продержал в монастырской тюрьме три дня. В 1663/64 гг. боровскому губному старосте Ивану Марину было велено найти служку Пафнутьева монастыря Алферку Минаева из д. Исаково Малоярославецкого уезда, который с крестьянами той же деревни, приехав во двор Г. Труфанова из
д. Головтеевки, сжег его.
Как видно из просмотра даже коротких записей в пошлинных книгах,
судные дела замимают значительную их часть. Не все дела, конечно,
вошли в пошлинные книги. Большое количество подлинных дел хранится
в фонде Пафнутьева монастыря в РГАДА (ф.1198) и в неразобранных делах Пафнутьева монастыря за XVII в. в Калужском областном объединенном музее-заповеднике (КОКМ КП 7274). Но даже из этих коротких записей видно, что Пафнутьев-Боровский монастырь активно отстаивал свои
социально-экономические интересы на протяжении всего XVII в.
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28. Там же. Кн.69. Л.16об.
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Печатного приказа за XVII в.
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I. БОРОВСКИЙ УЕЗД.
1. 1625 г. К писцам И. Гурскому и подьячему В.Обрамову по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа о том, что не велено монастырскую слободу приписывать к
Боровску. (Кн.7. Л.351).
2. 1625 г.,ноября 20. Боровскому воеводе Борису Дворянинову по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Иосифа приказано разрешить иметь монастырскую плотину и
мельницу на р. Протве в г. Боровске.(Кн.10. Л.256 об.).
3. 1632 г., июля 18. Откупная грамота к боровскому воеводе по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря Первушки Дрынкина о разрешении ему дать в откуп кабак
с 1 сентября 141 г. по 1 сентября 142 г. за 112 рублей. (Кн.17. Л.150).
4. 1634 г., декабря 7. В Боровск по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря
С. Лукъянова с указанием очистить таможенную избу. (Кн.22. Л.102 об.).
5. 1735 г., марта 15. К боровскому воеводе с указанием о том, что крестьянам Пафнутьева монастыря разрешено «их городового и острожного дела» не делать. (Кн.23. Л.139).
6. 1635 г., август. В Боровск о разрешении крестьянину Пафнутьева монастыря
П. Дрынкину владеть таможней на 144 г. с уплатой за откуп 70 рублей 27 алт. 3 деньги. (Кн.25. Л.192).
7. 1635 г., август 30. В Боровск о разрешении крестьянину Пафнутьева монастыря
П. Дрынкину дать в откуп пустое лавочное масло. (Кн.25. Л.234).
8. 1635 г., сентября. Боровскому воеводе о разрешении крестьянину Пафнутьева монастыря Гришке Помухину владеть пустыми лавочными местами. (Кн.26. Л.16).
9. 1635 г., сентября. Грамота к боровскому губному старосте по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря Васьки Романова с повелением быть ему в губных целовальниках. (Кн.26. Л.44).
10. 1636 г., апреля 14. Жалоба Михаила Кукарина на служку Пафнутьева монастыря
Филимонку Федорова с приказанием поставить последнего на Москву. (Кн.28. Л.235).
11. 1636 г., июля 13. В Боровск по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря
Васьки Романова с приказанием переменить его из целовальников. (Кн.29. Л.38).
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12. 1636 г., декабря 11. В Боровск по челобитью Василия Марина на крестьянина Пафнутьева монастыря Ивашку Никонова о разборе их дела в Москве. (Кн.31. Л.22).
13. 1644 г., сентября 22. К боровскому воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа на Савелия Мерчюкова, обвиняемого в грабеже. (Кн.41. Л.100).
14. 1636 г., декабря18. К боровскому губному старосте Михаилу Хомякову по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа о сыске про пустошь Мордино. (Кн.41.
Л.387об.).
15. 1645 г., октября 21. К боровскому воеводе К. Поливанову по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря М. Артеева на посадского человека П. Бражнева, обвиняемого в краже лошадей. (Кн.43. Л.132 об.).
16. 1646 г., ноября 12. К боровскому воеводе Василию Безобразову по челобитью крестьянина Климца Иванова с. Красное боярина Н.И. Романова с приказом крестьянам
Пафнутьева монастыря «питье у него являть». (Кн.44. Л.24 об.).
17. 1650 г., февраля15. К малоярославецкому губному старосте Саве Миткину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Симона и келаря Иова Панина о запрещении
продажи вина ближе чем на 100 сажень от стен монастыря. (Кн.53. Л.386).
18. 1650 г., июня 24. К боровскому губному старосте И. Марину по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря С. Силина на посадского человека П. Брагина и на его
сына, обвиняемых в драке и «грабеже». (Кн.55. Л.309).
19. 1651 г., июля 15. К боровскому воеводе Афанасию Бердяеву по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа на посадских старост Иванова и Ф. Орлова с приказанием размежевать трехаршинной саженью дворы монастырских слобод от посадских.
(Кн.61. Л.61).
20. 1652 г., марта 17. К боровскому воеводе Афанасию Бердяеву с разрешением бобылям Пафнутьева монастыря Матвею и Кондратию Кузьминым «всякое серебряное дело
делать». (Кн.63. Л.140).
21. 1652 г., октября 1. Грамота в Пафнутьев монастырь к игумену Павлу и келарю
Иову о судном деле калужанина Михаила Дурова с князьями Василием и Андреем Горчаковыми и с повелением допросить старца Пимена Самарина. (Кн.63. Л.303).
22. 1653 г., июля 10. К боровскому губному старосте Ивану Марину с приказанием
найти служку Пафнутьева монастыря Алфера Минаева д. Исакова Малоярославецкого уезда, обвиняемого в поджоге двора Г. Труфанова д. Головтеевка Малоярославецкого уезда. (Кн.69. Л.16об.).
23. 1653 г., апреля 13. В Пафнутьев монастырь приказ с повелением «ссыльна человека
Стеньку Завясашника из-под начали прислать к Москве». (Кн.71. Л.206 об.).
24. 1656 г., января 23. Распоряжение в Пафнутьев монастырь к казначею Сергию с братией о пребывании старца Васьяна Марина в монастыре без окладу. (Кн.76. Л.155об.).
25. 1656 г., июля 25. Указание игумену Пафнутьева монастыря Селиверсту о постриге в монастыре без оклада рейтара Филиппа Афонасьевича Челищева. (Кн.78. Л.327).
26. 1656 г., июля 26. Указание игумену Пафнутьева монастыря Селиверсту о постриге без вкладу в монастырь боровича боярского сына Василия Михайловича Бахметьева. (Кн.78. Л.244).
27. 1656 г., августа 17. Челобитная слуги Пафнутьева монастыря Левонова на посадского человека А. Романова. (Кн.78. Л.397—397 об.).
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28. 1657 г., октября 31. К боровскому воеводе Луке Унковскому по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Дорофея с приказанием боровских посадских людей Ивана Попова с товарищами прислать к Москве. (Кн.83. Л.294 об.).
29. 1657 г., ноября 11. К боровскому воеводе Луке Унковскому по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Дорофея с приказанием боровского посадского человека Ивана
Красильнина прислать к Москве. (Кн.84. Л.33 об.).
30. 1658 г., декабря 1. К боровскому воеыводе Луке Унковскому по челобитью Василия Константиновича Голенищева с приказанием выслать к Москве строителя Пафнутьева монастыря старца Иосифа или его служку. (Кн.90. Л.297 об.).
31. 1658 г., декабря 31. К боровскому воеводе Л. Унковскому по челобитью вкладчика в Пафнутьев монастырь боярина кн. Бориса Александровича Репнина с приказанием
бывшему келарю Пафнутьева монастыря старцу Никифору келарские дела и «суд и расправу над слугами и крестьянами чинить» по-старому. (Кн.90. Л.379).
32. 1659 г., января 29. К боровскому воеводе Л. Унковскому по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Дорофея с разрешением монастырским крестьянам, которые
живут в монастыре, не брать даточных денег за прошлые годы. (Кн.90. Л.499).
33. 1659 г., апреля 1. В Пафнутьев монастырь иг. Дорофею указание о пострижении в
монастырь без вклада Лукьяна Тарушенина. (Кн.91. Л.264).
34. 1659 г., апреля 9. К боровскому воеводе Льву Телешову по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря с указанием не брать с монастыря половинных запасов за 163,
164, 165 гг. (Кн.91. Л.273 об.-274).
35. 1659 г., июля 29. К боровскому воеводе Льву Телешову по челобитью Ивана Пынина, человека боярина Ивана Андреевича Милославского с приказом келаря Пафнутьева монастыря Никифора Дурнова прислать к ответу в Москву. (Кн.93. Л.117об.).
36. 1659 г., октября14. Наказная память приставу Монастырского приказа Василию
Буркову по челобитью Ивана Фирсова, человека И.А. Милославского с указанием келаря Пафнутьева монастыря старца Никифора Дурнова в иску «в грабеже за порукою
поставить»на Москву». (Кн.94. Л.28).
37. 1659 г., декабря 14. К боровскому воеводе Льву Телешову по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Дорофея и келаря Н. Дурнова с указанием «поставить в Москву»
боровских посадских людей Ивана Второва с товарищами. (Кн.95. Л.43).
38. 1660 г., августа 17. Грамота к Семену Хлопову с приказом разобрать по судному
делу кн. С. Борятинского на стряпчем Пафнутьева монастыря Иване Безносове и крестьянах Алфере Семенове с товарищами об спорной земле. (Кн.100. Л.245).
39. 1660 г., августа 23. К боровскому воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Дорофея с указанием не брать с монастыря «задаточных денег». (Кн.100. Л.291).
40. 1660 г., сентябрь 5. В Боровск к Андрею Щербачеву по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Дорофея и келаря Н.Дурново о том, что посадские люди И.Второв с
товарищами не платят денег. (Кн.100. Л.31).
41. 1661 г., марта 19. К боровскому воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Дорофея с указанием о построении острога и рва возле монастыря крестьянами помещиков и вотчинников Боровского, Малоярославецкого, Медынского уездов, Вепрейской волости и боровскими посадскими людьми. (Кн.103. Л.133).
42. 1661 г., апреля 9. Приказ в Пафнутьев монастырь об освобождении из-под ареста
Н. Дурнова. (Кн.103. Л.285об.).
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43. 1662 г., марта 8. К боровскому воеводе по поводу незаконного проживания крестьянки смоленского помещика Федора Вараксина в Пафнутьевом монастыре. (Кн.108.
Л.55).
44. 1662 г., августа 6. К боровскому воеводе Ивану Раевскому по челобитью Пафнутьева монастыря игумена Михаила и келаря Иоакима с разрешением не платить «пятые
деньги». (Кн.110. Л.237).
45. 1662 г., августа 14. К боровскому воеводе И. Раевскому по челобитью смолянина
Ф. Вараскина о том, что в вотчине Пафнутьева монастыря Боровского уезда Вепрейской
волости проживает беглец Сенька Семенов с детьми. (Кн.110. Л.285).
46. 1662 г., сентября 2. В Пафнутьев монастырь к иг.Мисаилу о том, чтобы в монастыре оставить по-прежнему старца Марка. (Кн.111. Л.41).
47. 1662 г., декабрь 20. Грамота В Пафнутьев монастырь к иг.Мисаилу о том, чтобы
отдать имущество бывшего иг. Дорофея и явиться ему в Троице-Сергиев монастырь.
(Кн.112. Л.182).
48. 1663 г., апреля 2. К боровскому воеводе И. Раевскому по челобитью ротмистра Бориса Сурцова, который судится с бывшим казначеем Пафнутьева монастыря Сергием,
чтобы последнего «за поруками выслали к Москве». (Кн.115. Л.15об.).
49. 1663 г., августа 23. К боровскому воеводе Степану Унковскому по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Тихона с разрешением ему жать «хлеб стоячий» на земле,
которая находится в споре с кн.С.Барятинским. (Кн.119. Л.14об.).
50. 1664 г., июня 9. К боровскому воеводе С. Унковскому приказание по игуменской
сказке книги и ризы из Пафнутьева монастыря взять и передать в церковь Успения, что
«на Гноище». (Кн.124. Л.133об.).
51. 1664 г., июля 7. К боровскому воеводе С. Унковскому по челобитью игуменьи Новодевичьего монастыря Меланьи с приказанием прислать к Москве казначея Пафнутьева монастыря Никодима, который избил служку Новодевичьего монастыря Гавриила
Попова и продержал вместе с крестьянами три дня в тюрьме. (Кн.125. Л. )
52. 1666 г. К боровскому воеводе Ивану Мальшкину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Парфения с указанием с монастыря полоняничных, даточных денег не
брать, т.к. они уже выплачены. (Кн.132. Л.175).
53. 1666 г., марта 27. К боровскому десятнику Гавриилу Григорьеву и старосте поповскому Никите по челобитью дьякона Рождесвтенского девичьего монастыря Ефима о судном деле со старцами Пафнутьева монастыря Нифонтом и Андрианом. (Кн.133.
Л.249об.).
54. 1666 г., июня 29. К боровскому воеводе Федору Челищеву по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Парфения о сыске беглых даточных людей Митьки Елисеева и
Осташки Федорова. (Кн.135. Л.158об.).
55. 1667 г., января 9. Наказная память недельщику Московского Судного Приказа
Луке Книжинкову о судном деле Пафнутьева монастыря с Иваном и Иовом Арцыбышевыми из-за грабежа и разбоя. (Кн.139. Л.46).
56. 1667 г., марта 1. К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью Петра Григорьевича Сенявина с указанием старосту Кузьму Сорокина с товарищами из д. Алопово
вотчины Пафнутьева монастыря выслать в Москву. (Кн.140. Л.1).
57. 1667 г., июля 12. К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Парфения и келаря Никодима иск на посадских людей Ивана Евдокимова с братьями «в их грабежу». (Кн.142. Л.252об.).
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58. 1667 г., август 19. К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью келаря Пафнутьева монастыря Никодима с повелением старца Андриана, служку Карпа, служебника Филимона Никифорова и посадских людей Якушку Конова с товарищами выслать к
Москве. (Кн.143. Л.107—107об.).
59. 1667 г., октября 26. К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью Бориса Трубицына с повелением крестьянина Пафнутьева монастыря В.Клина «в иску за поруками
выслать к Москве». (Кн.144. Л.292).
60. 1668 г., января 31. К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия и келаря Никодима Наказная память Монастырского приказа приставу Петру Сажину с повелением судное дело, что искали Осташковской слободы крестьяне Никифор Пономарев с товарищами, прислать к Москве. (Кн.146. Л.211).
61. 1668 г., сентября 4. В Пафнутьев монастырь к иг. Игнатию по челобитью ротмистра рейтарского строя Жохова с повелением иноземца Ивана Васильева «по крепости
отдать ему». (Кн.150. Л.38об.).
62. 1671 г., июля 23. Грамота в города Боровск, Дмитров, Малоярославец, Оболенск,
Серпухов, Звенигород, Каширу, Медынь, Ржев, Тарусу, Юрьев, Тверь, Старицу, Зубцов
по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия, келаря Иосифа с указанием в
этих городах и их монастырских вотчинах, на 179 г. даточных денег по полтине и ратным
людям по две гривены со двора на жалованье не брать. (Кн.166. Л.1041).
63. 1672 г., апреля 19. К боровскому воеводе Илье Шишкину по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Игнатия с указанием не брать по 100 рублей на служках и крестьянах за 4 конных человека. (Кн.170. Л.67).
64. 1673 г., января 8. К боровскому воеводе И. Шишкину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иова с повелением приказчика Г. Иванова, старосту и крестьян из
с. Смолинского вотчины Новодевичьего монастыря, которые увезли сено Пафнутьева
монастыря, «выслать к Москве». (Кн.173. Л.43об.).
65. 1674 г., декабря 11. Послушная грамота в Боровский у. по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иова, келаря Иринарха на их монастырские вотчины, сенные покосы, луг на р. Протве с урочищами на 250 копен возле Высоковского монастыря. (Кн.184.
Л.103).
66. 1678 г., июля 10. К боровскому воеводе Н. Грушевскому по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Леонтия с повелением брать с монастыря не 16, а 8 подвод.
(Кн.201. Л.80об.).
67. 1680 г., февраля 5. К боровскому воеводе Осипу Квашнину по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Леонтия с повелением передать суду боровских посадских людей Ивана Уварова с товарищами за избиение, увечье и отнятие у монастырского стряпчего Данилки Носова сто рублей. (Кн.210. Л.70).
68. 1680 г., июля 7. К боровскому воеводе Григорию Приклонскому по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Леонтия с повелением боровским кружечным головам и
целовальникам «с питьем ставитца не близко от монастыря». (Кн.212. Л.235).
69. 1680 г., июня 22. К боровскому воеводе Г. Приклонскому по челобитью боровского земского старосты И. Кондратьева и всех посадских людей с разрешением
И.Кондратьеву и голове кружечного двора Кириллу Девятову с товарищами во время
ярмарок к Пафнутьеву монастырю с кружечного двора «с питием посылать и ставитца и
продавать в прежнем указном месте». (Кн.212. Л.235).

70. 1683 г., декабря 3. К боровскому воеводе Никифору Девлечерову с повелением из
вотчины Пафнутьева монастыря за даточных конных людей 192 г. «за Ф. Лазарева с товарищи» денег не брать. (Кн.243. Л.26об.).

III. МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ УЕЗД.
1. 1650 г., февраля 15. См.: Боровский у., №17.
2. 1653 г., июля 10. К боровскому губному старосте Ивану Марину с повелением найти служку Пафнутьева монастыря Алфера Минаева, крестьян Власова с «товарищами»
из д. Исаково Малоярославецкого уезда, которые сожгли двор Г. Труфанова из д. Головтеевка. (Кн.69. Л.16об.).
3. 1656 г., августа 17. В Малоярославец к Л. Зинбулатову по челобитью слуги Пафнутьева монастыря Левонова на посадского человека А.Романова с повелением выслать его
в Москву. (Кн.78. Л.397—397об.).
4. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.
IV. МЕДЫНСКИЙ УЕЗД.
1. 1660 г., июля 30. К боровскому воеводе по челобитью старцев Пафнутьева монастыря Аврамия, Ионы, Феодосия, попа медынского уезда Евтихия и Рождественского попа
Зиновия, медынцев Н. Самарина, Ф. Никинина и др. о разрешении им построить церковь возле собора в Медыни. (Кн.100. Л.180).
V. МОСКОВСКИЙ УЕЗД.
1. 1635 г., августа 30. Послушная грамота Пафнутьеву монастырю на его вотчины в
Московском у. (Кн.25 Л.233).
2. 1679 г., октября 9. В Москву по челобитью Пафнутьева монастыря с повелением
размежевать их вотчиные земли в Московском у. (Кн.208. Л.86).
VI. ЗВЕНИГОРОДСКИЙ УЕЗД.
1. 1632 г., июля 28. В Рузу по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа с запрещением брать людей с его вотчин на «острожное дело». (Кн.17. Л.182об.).
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II. ВЕРЕЙСКИЙ УЕЗД.
1. 1637 г., сентября 27. В Верею по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа с разрешением «камень ломать и известь жечь на том же месте, где преж сего камень
ломали и известь жгли». (Кн.34. Л.80).
2. 1649 г., декабря 30. К верейскому воеводе Н. Неронову по челобитью Пафнутьева
монастыря С. Дрыкина с указанием дать ему на оброк пустошь Ометкову. (Кн.52. Л.258).
3. 1661 г., марта 19. См.: Боровский у., №41.
4. 1661 г., апреля 24. К верейскому воеводе Тимофею Савелову по челобитью иг. Дорофея и келаря Н. Дурново, казначея Сергия и стряпчего Хлебного Дворца Семена Васильевича Чернцова с повелением отказать им в обмен поместья С.В. Чернцова в 45 четей на земли Пафнутьева монастыря. (Кн.103. Л.311).
5. 1675 г., ноября 18. В Верею по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иова с
повелением крестьян Ивашку и Андрюшку взять в Верею и розыск учинить по указу.
(Кн.188. Л.88об.).
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2. 1659 г., апреля 12. К рузскому губернскому старосте Спиридону Второву по челобитью воскресенского попа Варлаама с приказанием старосту Пафнутьева монастыря
Дмитрия Осипова с. Корякова Звенигородского уезда в «иск за порукою выслать к Москве». (Кн.91. Л.275—275об.).
3. 1659 г., мая 27. В Рузу по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Дорофея и келаря Никифора с приказом выслать в Москву попа Варлаама. (Кн.92. Л.107об.).
4. 1666 г., январь-февраль. В Звенигород к Власу Неронову по челобитью Дмитрия
Маркова, с повелением крестьян с.Корякова Лазаря, Никиту, Антона «выслать к Москве». (Кн.132. Л.113).
5. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.
6. 1672 г., марта 13. В Звенигород по челобитью Дмитрия Маркова с повелением старосту Пафнутьева монастыря Ваську и Матюшку «в иску ево в потравном хлебе» выслать
к Москве. (Кн.169. Л.126).
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VII. ДМИТРОВСКИЙ УЕЗД.
1. 1626 г., января 18. В Дмитров к Ивану Нестерову по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа с запрещением брать с их вотчин «на кабак целовальника».
(Кн.8. Л.70).
2. 1654 г., июля 1. К дмитровскому воеводе по челобитью келаря Пафнутьева монастыря Иова Панина с повелением подьячего съезжей избы Петра Матвеева для иска «поставить на Москве». (Кн.73. Л.2).
3. 1671 г., июля 23. См.: Боровский уезд., №62.
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VIII. г. ВОЛОКОЛАМСК.
1. 1632 г., июля 24. К воеводе по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря Первушки Дрынкина с разрешением дать ему на откуп волоцкий кабак, а откупу ему платить 164 рубля. (Кн.19. Л.213).
IX. г. МОЖАЙСК.
1. 1669 г., мая 15. К воеводе Никите Войенкову по челобитью Пафнутьева монастыря с повелением можайского «россыльщика» Петра Телебукова «прислать к Москве».
(Кн.154. Л.72об.).
X. г. ДОРОГОБУЖ.
1. 1657 г., марта 5. К воеводе Дорофею Ельчанинову с приказом судное дело крестьянина Пафнутьева монастыря И. Лазарева с дорогобужскими стрельцами Левкою Недорезовым с «товарищи прислать к Москве». (Кн.80. Л.53об.—54).
XI. КАШИРСКИЙ УЕЗД.
1. 1637 г., сентября 14. На Каширу по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа с повелением «про порозжие места сыскать». (Кн.30. Л.55об.).
2. 1649 г., июль—август. Грамота на засеку в Кашинском уезде Игнатию Таптакову по
челобитью Пафнутьева монастыря Семеона с приказом, чтобы «засечное дело» делалось
людьми, которые работали ранее. (Кн.56. Л.104).

XII. СЕРПУХОВСКИЙ УЕЗД.
1. 1636 г., января 26. К воеводе по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря
П. Герасимова о том, чтобы П. Саймонова доставить в Москву. (Кн.27. Л.124).
2. 1646 г., ноября 18. К воеводе Кириллу Арсеньеву по челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря К. Кондратьева на пушкаря Митрофана Малофеева, обвиненного в
грабеже, с повелением «повтавить на Москве». (Кн.44. Л.249).
3. 1648 г., декабря 20. К серпуховскому губному старосте Микифору Резонцову по челобитью служки Пафнутьева монастыря Ивана Найденова с указанием про его «бой и
грабеж кабацкого дьячка Федьки Кузьмина распросить». (Кн.48. Л.374).
4. 1660 г., сентябрь-декабрь. К воеводе по челобитью И. Племянникова с указанием
крестьянина Пафнутьева монастыря Ваську «прислать к Москве». (Кн.101. Л.443).
5. 1661 г., мая 27. К губному старосте по челобитью Василия Иванова с указанием крестьянина д. Микифорово вотчины Пафнутьева монастыря Ивашку Татаринова «выслать
к Москве». (Кн.104. Л.99).
6. 1662 г., январь. К воеводе по челобитью И. Михайлова с приказанием старосту
Пафнутьева Монастыря И. Дементьева прислать к Москве. (Кн.107. Л.338).
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3. 1658 г., марта 18. На Каширу по челобитью Ф.С. Колтовского с приказом крестьян
с. Тульчино вотчины Пафнутьева монастыря Ивашку Щербакова с товарищами выслать
к Москве. (Кн.87. Л.130).
4. 1659 г., апреля 27. На Каширу по челобитью Ф.С. Колтовского на крестьянина Пафнутьева монастыря Ивашку с приказанием выслать его к Москве. (Кн.91. Л.320об.).
5. 1660 г., октябрь 16. К каширскому воеводе сказка о том, что у попа Моисея Архипова в с. Тульчино вотчины Пафнутьева монастыря нет бобылей и за них он не платит.
(Кн.101. Л.209об.).
6. 1662 г., августа 11. На Каширу к Ивану Крюкову по челобитью П. Колтовского с
приказом крестьян Пафнутьева монастыря Гаврила Ильина с товарищами в «иску за поруками выслать к Москве». (Кн.110. Л.266об.).
7. 1662 г., октября 18. Грамота к Ивану Писареву по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Мисаила и келаря Иоакима с приказанием дать им место под двор. (Кн.111.
Л.285).
8. 1665 г., октября 14. К воеводе Ивану Аничкову по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Парфения с повелением каширянина Антона Бакеева по их монастырскому
иску в «бое и грабеже крестьян их» за поруками выслать к Москве. (Кн.130. Л.312об.).
9. 1667 г., июля 18. На Каширу к П. Бакееву по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Парфения и келаря Никодима с приказанием монастырских крестьян «для росылки не розсыпать». (Кн.142. Л.292).
10. 1669 г., марта 12. На Каширу по челобитью Михаила Трепова с повелением крестьян Пафнутьева монастыря Ивана Денисова с «товарищи выслать в Москву». (Кн.153.
Л.38).
11. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.
12. 1684 г., апреля 20. В Сепрухов к Леонтию Шишкину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Феофана с повелением владеть монастырю оз. Долгим в Туровском
стане Каширинского уезда по выписям из дозорных книг 128 г. (Кн.245. Л.130об. Серпуховский уезд, №17).
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7. 1666 г., октября 3. К воеводе Дмитрию Сомову по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Парфения с указанием выслать к Москве Ивана и Иова Арцыбышевых за битье и грабеж и увечье монастырского крестьянина Кондратия Левонтьева. (Кн.137. Л.203).
8. 1666 г., ноября 6. К воеводе Д. Сомову по челобитью Пафнутьева монастыря с указанием Ивана и Иова Арцыбышевых «выслать к Москве». (Кн.138. Л.23об.).
9. 1667 г., января 9. Наказная память Судного Приказа недельщику Луке Книженкову с указанием судное дело Пафнутьева монастыря с Иваном и Иовом Арцыбышевым
«из-за грабежу и разбою по общим их ссылкам сыскать». (Кн.139. Л.46).
10. 1669 г., января 19. К воеводе по челобитью вдовы Татьяны Елагиной с повелением Пафнутьева монастыря И.Е. Ломакина по ее иску «в разбое и разоренье выслать
к Москве». (Кн.152. Л.61).
11. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.
12. 1673 г., января 19. К воеводе по челобитью жильца И.В. Тутолмина с указанием
крестьянина Пафнутьева монастыря Киприана Митрофанова с товарищами из д. Залужья
в «иску ево в земляном владеньице выслать к Москве». (Кн.173. Л.152).
13. 1674 г., ноября 25. К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иова
с указанием крестьянина князя Д.Г. Черкасского Кирюшку Шепеля и его судное дело
прислать к Москве. (Кн.184. Л.30).
14. 1679 г., июля 4. К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Леонтия
и келаря Галактиона с приказанием их крестьянина Якимку Филиппова из Боровска выслать в Москву в «солдатской справке». (Кн.207. Л.273).
15. 1679 г., сентября 26. К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Леонтия с указанием посадских серпуховских людей А. Борзова и других за бой и грабеж
монастырских крестьян «выслать к Москве». (Кн.208. Л.27об.).
16. 1681 г., ноября 16. См.: г. Коломна, №2.
17. 1684 г., апреля 20. К Леотию Шишкину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Феофана с указанием владеть монастырю оз. Долгим в Туровском стане Каширского уезда по выписям из дозорных книг 128 г. (Кн.245. Л.130об.).
XIII. ТАРУССКИЙ УЕЗД.
1. 1665 г., августа 23. К тарусскому воеводе по челобитью Ивана Тутолмина с повелением крестьянина Пафнутьева монастыря Ефима Филимонова «в сыску за поруками выслать к Москве». (Кн.129. Л.152-152об.).
2. 1671 г., июля 23. См.: Боровский уезд, №62.
XIV. ОБОЛЕНСКИЙ УЕЗД.
1. 1637 г., сентября 21. Наказная память по челобитью келаря Пафнутьева монастыря
Феодосия Коноплева с указанием крестьянина кнг.Авдотьи Долгорукой Григория Ловыгу доставить в Москву. (Кн.30. Л.70об.).
2. 1665 г., ноября 16. В Малоярославец к Гавриле Биюрову с повелением попа Родиона из вотчины Пафнутьева монастыря с. Тресвятского для допроса об убийстве
М.Обросимова, крестьянина кн. К.О. Щербатова, прислать в Москву. (Кн.74. Л.176).
3. 1669 г., августа 9. Наказная память Монастырского приказа приставу К. Стогову по
челобитью М.И. Лыкова с повелением попа Родиона Васильева из с. Тресвятского вотчины Пафнутьева монастыря по судному делу «поставить на Москве». (Кн.93. Л.150об.).
4. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.

XV. г. КАЛУГА.
1. 1635 г., марта 7. К калужскому губному старосте по челобитью старца Пафнутьева
монастыря Ионы Русиновского на посадских людей Алешку, Яшку Матвеевых, которых
приказано доставить в Москву. (Кн.23. Л.66).
XVI. г. КОЛОМНА.
1. 1681 г., октября 23. К воеводе Степану Свечину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Ефрема с приказанием в Туле «взять гулящево человека Ивашку Хромова», распросить и речи его записать, и указ «учинить по Уложению». (Кн.221. Л.333).
2. 1681 г., ноября 16. К воеводе С. Свечину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Ефрема с повелением дела их крестьян Елезара Гурьева, Ефрема Борисова и др.
взять из Серпухова на Коломну. (Кн.222. Л.197об.—198).

XVIII. г. АЛЕКСИН.
1. 1633 г., января 1. Алексинскому воеводе указано не брать с вотчин Пафнутьева монастыря лес. (Кн.18. Л.179)
2. 1635 г., март. В Алексин к Афанасию Селиверстову с приказанием не брать пошлин
с крестьян Пафнутьева монастыря. (Кн.23. Л.92об.).
XIX. ТВЕРСКОЙ УЕЗД.
1. 1656 г.,марта 20. К воеводе по челобитью келаря Пафнутьева монастыря Никифора Дурнова с приказом за 162,163, 164 гг. не брать деньги с их вотчины с.Ульяновского,
т.к. погибли семена. (Кн.77. Л.319об.).
2. 1669 г., сентябрь 6. К воеводе по челобитью Ивана Михайловича БольшогоЩербинина с повелением в вотчине Пафнутьева монастыря с Мишки Никитина с товарищами взять 55 рублей и одного из них выслать в Москву. (Кн.157. Л.50).
3. 1669 г., ноябрь-декабрь. В Тверь к Василию Воинову по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия с повелением законченное судное дело с крестьянами Иосифова монастыря прислать к Москве. (Кн.158. Л.101).
4. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.
5. 1680 г., октября 22. Ввозная грамота на д. Кобякову, с. Ульяновское Микулинского
стана на р. Шоше. (Кн.215. Л.263).
XX. РЖЕВСКИЙ УЕЗД.
1. 1648 г., сентября 19. К воеводе К. Собакину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иосифа с приказанием не брать с их монастырской вотчины стрелецкого хлеба
и денег, т.к. они платят на Москве. (Кн.48. Л.107).
2. 1649 г., декабрь. К Максиму Челищеву по челобитью ржевчанина Абрама Ельчанинова и крестьян из вочтины Пафнутьева монастыря из-за кражи. (Кн.52. Л.183).
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XVII. г. ВОРОТЫНСК.
1. 1650 г., сентябрь. К воеводе Сидору Нарову по челобитью старца Пафнутьева монастыря, что был Степан Степанович Савин, с указанием его поместье отказать детям Михаилу и Ивану. (Кн.57. Л.291об.).
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3. 1659 г., июля 18. К воеводе Ивану Квашнину по челобитью кадашевцев П.Г. Аристова и Я.Ф. Линева с приказанием крестьянина Мирона Рыжкова с товарищами из
вотчины Пафнутьева монастыря «по иску выслать к ответу в Москву». (Кн.93. Л.85об.).
4. 1660 г., февраля 9. К воеводе И. Квашнину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Дорофея и келаря Н. Дурнова с указанием «крестьянам их за ослушание учинить наказание». (Кн.96. Л.66).
5. 1662 г., апреля 20. К ржевскому воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Мисаила и келаря Иоакима с указанием их монастырских крестьян судить во
Ржеве. (Кн.108. Л.322).
6. 1667 г., марта 12. В Осташков по челобитью садовника Васьки Исаева с указанием
крестьян Андрея и Лучку Кошелевых Осташковской слободы Пафнутьева монастыря «в
иску за поруками выслать к Москве». (Кн.140. Л.107).
7. 1667 г., декабрь. К воеводе Людиму Рожнову по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия с приказанием судное дело, что искал крестьянин М. Понамарев из
Иосифова монастыря на приказчике Ф. Полуектове Пафнутьева монастыря «прислать к
Москве». (Кн.145. Л.149об.).
8. 1668 г., января 29. Наказная память Монастырского приказа приставу Петру Сажину по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия велено судное дело, что искали кресьяне Осташковской слободы, прислать к Москве. (Кн.146. Л.211).
9. 1668 г., января 30. К воеводе Любиму Рожнову по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Игнатия с приказом судное их дело с крестьянином Осташковской слободы
М. Понамаревым с «товарищами» прислать к Москве. (Кн.146. Л.213).
10. 1668 г.,марта 13. Наказная память Монастырского приказа приставу Петру Сажину
по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия с приказом судное дело крестьянина М. Понамарева с товарищами передать в Москву. (Кн.149. Л.237 об.).
11. 1668 г., сентября 23. Наказная памать Монастырского приказа подьячему Алексею
Телятеву с приказанием рассмотреть судное дело Пафнутьева монастыря с Иверским
монастырем. (Стряпчий Иверского монастыря Алексей Семенов предъявил иск стряпчему Пафнутьева монастыря Алферу Осипову, а последний подал встречный иск на приказчика Иверского монастыря Акима Полуектова, крестьян Мишку Лукьянова, Фому
Дунтикова с товарищами из-за спорной земли). (Кн.150. Л.130об.).
12. 1670 г., октября 10. К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Игнатия и келаря Иосифа с приказанием их крестьянку Агафью и дело об «убивстве мужа ее
Ивашки» прислать к Москве. (Кн.163. Л.187).
13. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.
14. 1672 г., января 16. К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иова
и келаря Никодима с повелением монастырского крестьянина Оську Филина из тюрьмы освободить. (Кн.168. Л.105).
15. 1674 г., марта 15. В Ржев по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Иова и
келаря Иринарха с приказанием крестьянина Кондратия Крюкова «искать» в Москве.
(Кн.180. Л.67).
16. 1675 г., июня 17. К новгородскому воеводе кн. Михаилу Алексеевичу Черкасскому
с приказанием по судному делу Иверского монастыря с Пафнутьевым монастырем размежевать их вотчинные земли в Ржевском уезде. (Кн.186. Л.88об.).

17. 1677 г., июля 12. К Ивану Ивкову по челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Леонтия с указанием размежевать земли с. Кравотынь и слб.Зольцо с деревнями от земель Иверского монастыря и помещиков. (Кн.194. Л.599).
18. 1681 г., июля 9. К воеводе Никите Толбузину по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Ефрема о разрешении монастырским крестьянам Осташковской слободы не
делать «городового дела». (Кн.219. Л.171).
19. 1681 г., октября 5. В Осташков по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Ефрема с разрешением не делать «городового дела» монастырскими крестьянами. (Кн.221.
Л.64).
XX. СТАРИЦКИЙ УЕЗД.
1. 1671 г., июля 23. См.: Боровский у., №62.
2. 1683 г., декабря 31. К воеводе кн. Степану Велишпалскому по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Феофана с повелением челобитную Богдана Леванова на монастырских крестьян и «подлинное дело» прислать к Москве. (Кн.243. Л.258).

XXII. КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД.
1. 1665 г., октября 4. К воеводе Ивану Челюдину по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Тихона с приказом взять из Боровска крестьян Савку, Андрюшку Никитиных, расспросить их и прислать к Москве. (Кн.130. Л.233).
2. 1666 г., августа 14. К стряпчему Хлебного Дворца Спиридону Селиверстову по челобитью игумена Пафнутьева монастыря Парфения с приказанием их вотчинную землю д. Фадяево с пустошами размежевать от поместной земли Михаила Голенищева.
(Кн.136. Л.242).
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XXI. г. НОВГОРОД.
1. 1663 г., апреля 30. К воеводе кн. И.Б. Репнину по челобитью игумена Пафнутьева
монатстыря Мисаила с указанием монастырским беглым крестьянам «по крепостям указ
чинить». (Кн.115. Л 224об.).
2. 1675 г., июня 17. См.: Ржевский у., №17.
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Взаимоотношение Пафнутьева монастыря
со Столобенским Ниловым монастырем
в XVII в.

У Пафнутъева монастыря как крупного феодала не раз возникали конфликты с другими крупными землевладельцами, такими, как Столобенский Нилов и Иверский монастыри, Архангельский Московский собор.
На протяжении второй половины XVII в. Пафнутьев монастырь спорил со
Столобенским Ниловым монастырем, находившемся в Ржевском уезде (1).
Этот монастырь был основан в 1528 г. на острове Столобне, на озере Селигер. В семи верстах к югу от него располагался город Осташков. Земля
вокруг Столобенского монастыря во второй половине XVI в. принадлежала
Богдану Яковлевичу Бельскому, а в начале XVII в. за «побой пана Лисовского» на Медвежьем броду эта земля была пожалована Б.М. Лыкову. В
архиве Пафнутъева и Столобенского монастырей сохранились документы, запечатлевшие затянувшийся спор духовных феодалов из-за Ржевской
вотчины Б.М. Лыкова, пожалованной Пафнутьеву монастырю и дававшей
Столобенскому монастырю ругу с тех же земель (2).
Б.М. Лыков-Оболенский являлся крупным вкладчиком в Пафнутьев монастырь в первой половине XVII в. Он начал службу в царствование Федора Ивановича. В 1593—1597 гг. он присутствовал при приеме послов
императора Священной Римской империи и турецкого султана. В 1598 г.
в чине стольника он подписался под грамотой об избрании царем Бориса
Годунова. В этом же году он вместе с царем ходил в Серпухов. В 1599 г.
он был послан в Торжок с «платьем» к шведскому королевичу Густаву,
ехавшему свататься к царевне Ксении. В 1602 г. он был воеводой в Белгороде. В 1605 г. Б.М. Лыков перешел на сторону Лжедмитрия I. Объяс-

119

120

няется это тем, что в 1602 г. Борис Михайлович вступил в местнический
спор с князем Пожарским, которого поддерживал Борис Годунов: отсюда
и неприязнь к царю Борису. Во время пребывания Лжедмитрия I в Москве
Б.М. Лыков-Оболенский занимал должность «великого кравчего», а 13
апреля 1606 г. пожалован в бояре. Женат был на сестре будущего патриарха Филарета Анастасии. В 1606 г. Б.М. Лыков подавлял восстание Болотникова. После свержения царя Василия Шуйского Б.М. Лыков входил
в Думу, участвуя в обсуждении государственных дел, в том числе и вопроса о введении в сентябре 1606 г. в Москву польских войск. В первые годы
царствования Михаила Федоровича он являлся одним из первых бояр.
В январе-феврале 1615 г. в Вологде он вылавливал «воровских людей!,
преследовал казаков атамана Баловня, которых настиг и разбил в Малоярославецком уезде. В 1618 г. оборонял Москву от поляков. В 1619 г.
он управлял Разбойным приказом, в 1620—1622 гг. был первым воеводой в Казани; в 1623 г. управлял приказом сыскных дел; в 1624, 1626 гг.
присутствовал на свадьбах царя Михаила Федоровича. В 1628—1629 гг.
Лыков управлял Монастырским приказом, а в 1635—1642 гг. ведал приказом Казанского дворца и Сибирским приказом; в 1638 г. — Каменным
приказом (3).
В 1614 г. Б.М. Лыков имел в Боровском уезде 1 село, 5 деревень, 3 пустоши, где насчитывалось 6 четей земли с осьминой (4).
Б.М. Лыков часто делал вклады в Пафнутьев монастырь. Здесь у него
были захоронены малолетние дети: сын Иван (23 декабря 1614 г.), дочь (имя
неизвестно, 9 апреля 1616 г.) и дочь Ульяна (10 декабря 1618 г.). В 1616 г.
он дал в монастырь две хоругви, в 1632 г. — серебряный потир, в 1630 г. —
чашу водосвятную серебряную, в 1632 г. — шитую утварь, в 1634 г. — покров (5). Б.М. Лыков делал и более богатые вклады. В 1620 г. на его средства
Рождественский собор был покрыт железом (6). В 40-е годы XVII в. на деньги
Лыкова была построена церковь св. Пафнутия на монастырском подворье
в Москве, а в 1644 г. на его деньги (2 тыс. рублей) в Рождественском соборе монастыря была произведена роспись «стенным иконным письмом» (7).
Б.М. Лыков делал вклады и в Столобенский монастырь. 17 января 1629 г.
Б.М. Лыков указной грамотой игумену Столобенского монастыря Нектарию
разрешает получить из своей Ржевской выслуженной вотчины с. Кровотыни и слб. Зольца на содержание братии ругу: пшеницы, гороху, ржи, овса и
гречи по 215/8 четверти каждого вида, воску на свечи по 20 пудов, ладану 2
фунта, церковного вина по 1 ведру, патоки по пуду и денег два рубля. Кроме того, монастырю разрешалось ловить рыбу двумя челнами в принадлежащих ему водах озера Селигер (8). В 20-е годы XVII в. игумен Нектарий купил мельницу на реке Сороге за 100 руб., деньги за которую заплатил Б.М.
Лыков. (Эта мельница и прилегающая к ней пустошь Кококина в 1742 г. по-

ступили в вечное пользование монастыря). Столь благосклонное отношение
к монастырю объясняется, видимо, тем, что царь Алексей Михайлович благоволил к старцу Нектарию (9).
В это же время, в 1628—1629 гг., когда Б.М. Лыков управлял Монастырским приказом, он разбирал дело Пафнутьева монастыря о его рыбных
ловлях в Каширском уезде, после чего монастырь получил на них жалованную грамоту от царя и патриарха (10). 23 августа 1635 г. человек
Б.М. Лыкова Семен Кривцов подал его челобитную на имя царя с просьбой отдать выслужную вотчину в Ржевском уезде после его смерти в
Пафнутьев монастырь (10). Согласно Соборному приговору 1581 г., феодалам запрещалось отдавать свои выслуженные вотчины в монастыри.

Памятник игумену
Столобенского Нилова
монастыря прп. Нилу
Столобенскому.
Фото 2014 г.
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Но такому влиятельному лицу, каким был Б.М. Лыков, это было, видимо,
можно. Царь Алексей Михайлович разрешает выдать жалованную грамоту на эти владения Пафнутьеву монастырю (11). До смерти Б.М. Лыкова
грамота находилась у него. По этой грамоте Пафнутьев монастырь должен был получить с. Кровотынь, слб. Зольца, а также 25 деревень, 7 пустошей с землей в 447 четей и рыбные угодья в оз. Селигер. После смерти 8 июня 1646 г. Б.М. Лыков был захоронен в Пафнутьевом монастыре, а
его Ржевская вотчина стала собственностью монастыря (12).
Если при жизни Б.М. Лыкова Столобенский монастырь получал свою
ругу, не встречая препятствий, то после его смерти начались споры из-за
получения руги. В 1647—1648 гг. власти Столобенского монастыря просят оставить в силе указную грамоту Б.М. Лыкова от 17 января 1629 г.
Игумен Пафнутьева монастыря Иосиф соглашается с этим и разрешает Столобенскому монастырю ловить рыбу в водах оз. Селигер (13). Но
тем не менее, Пафнутьев монастырь перестал давать ругу Столобенскому монастырю с Кровотынских вотчин, да и рыбные ловли были отданы Пафнутьевым монастырем на оброк кадашевским посадским людям.
Игумен Столобенского монастыря Нектарий чувствовал, что монастырь
может окончательно потерять рыбные ловли, и просил разрешения у царя
Алексея Михайловича ловить рыбу в озере Ильмень. В своей челобитной
игумен указывал, что живут они на оз. Селигер, на острове, а около монастыря и острова — воды Пафнутьева монастыря, отданы на оброк кадашевским посадским людям, а монастырской братии рыбу ловить не-
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Столобенский Нилов монастырь.
Фото 2014 г.
где. В 1660 г. царь Алексей Михайлович пожаловал Столобенскому монастырю рыбную ловлю на оз. Ильмень. Эти рыбные ловли принадлежали монастырю до 1841 г. (14). В 1664 г. игумен Некратий старается
договориться с Пафнутьевым монастырем о ловле рыбы в оз. Селигер.
10 июня 1664 г. власти Пафнутьева монастыря подтверждают право рыбной ловли Ниловой пустыни в оз. Селигер для «монастырского обихода» и владений островом Городомлей и полуостровом Светицким (15).
Земли Пафнутьева монастыря располагались вокруг города Осташкова, который являлся вторым по количеству дворов в патриарших вотчинах. В 1646 г. в нем было 158 дворов (16). При досмотре, мере и переписи Осташкова в 1666 г. в книгах записано: «...пашни и сенных покосов и
лесу никакого нет, кругом города монастырские пашни и угодья Пафнутьева монастыря» (17). Не имея земли, осташковцы были вынуждены заниматься торговлей и рыбными промыслами на озере Селигер, где они в
30-е годы. XVII в. брали на оброк в домовой казне рыбные ловли на 300
руб. (18). Вот почему Пафнутьев монастырь строго следил за тем, как ловится рыба в его водах.
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27 августа 1665 г. в
Столобенском монастыре возник пожар,
уничтоживший все здания. Игумен Нектарий
начал строительство
новых каменных церквей. В январе 1666 г.
он едет к царю в Москву просить денег на
строительство. Через год 15 января 1667 г. Нектарий скончался, находясь
при царском дворе. Его преемником стал Герман II. В период 1666—1672 гг.
от царя и его родственников Милославских и Морозовых были получены
денежные пособия на строительство монастыря. Не осталась без внимания и челобитная Столобенского монастыря, в которой указывалось, что
ругу со Ржевской вотчины Б.М. Лыкова монастырь не получал с 1646 по
1666 гг. 10 мая 1667 г. царь Алексей Михайлович дает грамоту Столобенскому монастырю о ежегодном взыскании руги с кровотынских крестьян
и воеводе Д. Владыкину с разрешением монастырю ловить рыбу в озере Селигер. Кроме этого, предписывалось взять ругу за 1646—1666 гг. с
Ржевской вотчины Пафнутьева монастыря: ржи, овса, пшеницы, ячменя,
гороху 476 четей и денег 132 руб. (19) В 1676—1681 гг. И. Милославский
и игумен Алексей обратились к властям Пафнутьева монастыря с просьбой разрешить дать земли под двор для рыбной ловли в с. Кровотынь
крестьянину Столобенского монастыря Савве (20).
Из письма 1684 г. игумена Пафнутьева монастыря Феофана к княгине Елене Борисовне Лыковой видно, что ругу не платили ввиду того,
что сами власти Столобенского монастыря ее не брали из-за оскудения
крестьян, а после 1667 г. они ее берут и ловят рыбу в неположенных ме-

стах оз. Селигер, чинят крестьянам Пафнутьева монастыря обиды, ввиду чего более 50 крестьянских дворов разбрелись. Далее игумен Феофан
просит у княгини заступничества (21). Поэтому старец Николай и Иван
Алферов запретили властям Столобенского монастыря ловить рыбу в 3
озерах: Сереме, Владычне и Хреском. Между монастырями завязывается переписка. Столобенский монастырь просит не ставить запреты на
ловли в озере Селигер и ссылается на жалованную грамоту царя Алексея
Михаловича, по которой ему разрешено ловить рыбу 2 челнами, Пафнутьев же монастырь ставит в вину столобенцам то, что они ловят рыбу переметами в заповедных тонях и не дают ловить крестьянам Пафнутьева
монастыря.
28 октября 1684 г. и 28 июня 1685 г. Столобенскому монастырю были
даны грамоты на имя ржевского воеводы В. Братцова об утверждении за
монастырем прав на рыбную ловлю в озере Селигер, о владении островом Городомлей и получении денежной и хлебной руги с кровотынских
крестьян (22). В этих грамотах Столобенскому монастырю запрещалось
ловить рыбу в неотведенных для него местах и чинить препятствия в рыбной ловле крестьянам Пафнутьева монастыря. В противном случае Пафнутьеву монастырю разрешалось бить челом царю и «искать» судом.
В 1701 г. вотчины монастырей поступили в ведомство Монастырского
приказа. В 1702 г. Столобенский монастырь взамен руги с ржевской вотчины Пафнутьева монастыря получили мельницу в 9 верстах от монастыря на р. Елине на земле Пафнутьева монастыря. Этой мельницей Столобенский монастырь владел до 1768 г. (23).
В этом споре между двумя монастырями администрация проводило политику умиротворения, стремясь «не обидеть» церковь. Такое положение
сохранялось до середины XVIII в. и было закреплено жалованной грамотой императрицы Елизаветы от 30 марта 1759 г. (24).
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Приложение 1.
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1629 г., января 17.
Указная память боярина князя
Бориса Михайловича Лыкова игумену Нектарию
на получение из его вотчины с. Кровотыни
и слободки Зольца ружного хлеба и денег
и на владение островом Городомлею и на рыбную ловлю
в его княжеских водах озера Селигера
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Лета 7137 года генваря 17 день указал боярин князь Борис Михайлович Лыков во
Ржевской своей вотчине в селе Кровотыни и в слободке Зольце прикащику Петруше
Яковлеву, да старостам Ондрею Овдокимову, да Изоту Корнашеву, и в пред в иные во
все годы хто прикащик и старосты ни будут, давати в дом чуднаго Богоявления Господа
Бога и Спаса нашего Исуса Христа и Пречистые Богородицы Покрова и преподобнаго
чудотворца Нила игумену Нектарию с братьею, и по нем иной кто игумен и братья будут, ежегод во все годы безпереводно, погодно на заздравные на вседневные просвиры
по чети пшеницы, да по 10 гривенок воску, да по фунту ладону, да по полуведра вина
церковнаго да на молебны по полтине денег, да по родителех на заупокойные на вседневные просвиры по четверти ж пшеницы, да к понахидом на кутьи по осмине пшеницы, да по четверику гороху, да по пуду патоки, да по 10 ж гривенок воску, да по фунту
ладону, да по полуведра вина церковнаго, да на понихиды по полтине ж денег, да игумену и братье на корм по 7 четий ржи, да по 7 четий овса, да 3 чети ячменя на квас, да
2 чети гречихи, да на милостыню игумену и братье по рублю денег на год и всего указал боярин князь Борис Михайлович давать в дом чуднаго Богоявления Господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа и пречистые Богородицы Покрова и преподобнаго чудотворца Нила погодно годовые руги просвирной и кутейной пшеницы и гороху и кормоваго хлеба по двадцати по одной чети с осминою и четвериком, да по пуду меда, да по
полпуду воску, да 2 фунта ладану, да по ведру вина церковнаго, да молебных и понахидных и милостинных денег по 2 рубля: и игумену (с.140) Нектарию с братьею, и по нем
хто иной игумен и братья будут, по сей памяти имати тот ружной и кормовой хлеб и молебные и понахидные и милостинные деньги и мед и воск в вотчине моей в селе Кровотыни и в слободе в Зольце у прикащиков и у старост ежегод безпереводно, а ладон и
вино церковное имать у меня на Москве. А буде в котором году в вотчине моей в селе
Кровотыни и в слободке в Зольце меду и воску не будет, и игумену и братье мед и воск

Опубликовано: Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни.
Тверь, I867. С.112—114; Тверь, 1876. С.139—141.
Приложение 2.

1635 г., 23 августа.
Вклад Б.М. Лыкова свою выслужную вотчину
в Ржевском уезде в Пафнутьев монастырь
...144 года августа в 23 день в Поместной приказе дьяком думному Михаилу Данилову да Ивану Переносову, да Бажену Степанову подал боярина князя Бориса Михайловича Лыкова человек Семен Кривцов подписную челобитную за пометкою думного дьяка Михаила Данилова:
Царю Государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии бьет челом холоп
твой Бориско Лыков. Во Ржовском Государь уезде твое царское жалованье и царя Василья Ивановича за побой пана Лисовского, как он Лисовской побит на Медвежьем бро-
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имать у меня ж на Москве вместе с ладоном, да с вином церковным. А буде игумен и
братья, за московскою волокитою, похотят имать за мед и за воск и за вино и за ладан
деньгами, — и прикащикам и старостам давать по сей указной памяти игумену и братье
за пуд меду по полтине, да за полпуда воску по 2 руб., да за 2 фунта ладану по полтине,
да за ведро вина церковнаго по рублю и всего давать деньгами за мед и за воск и за вино
и за ладон на год по 4 рубли, кроме молебных и понахидных и милостинных денег, а с
молебными и с милостинными и с понахидными деньгами по шести рублей. Да ему ж
игумену Нектарию и братье, и впредь в иные годы хто по нем иной игумен и братья будут, в озере моем Селигере кроме заповедных тоней, про монастырской обиход, а не на
продажу, ловить рыба двемя челнами с весны и в лето и в осень, как у них лов бывает,
и на острове Городомле пашню пахать и в озерке рыба ловить; и за тое за все ругу игумену Нектарью с братьею, и по нем иной кто игумен и братья будут, о мне многогрешном князе Емельяне и о моей жене княгине Настасье и о детех — о здравии и чадородии бога молить. А как Бог по душу мою, или жены моей сошлет, и игумену и братье
имя мое князь Емельяново и жены моей княгини Настасьи написать в сенаники в литейной и во вседневной, и поминать души наши по вся дни и родители мои отца моего князь Михаила Юрьевича и матерь мою княгиню, иноку схимницу Евфросинью Ивановну и все родители по сенанику поминать по вседневном, и за просвиромисаньем и
на октеньях в обедни свечи по них у престола божия повседневно ж засвечать, и по вся
пятницы понахиды петь и кутьи ставить и свечи засвечать, и за просвиромисаньем и на
обеднях по октеньям сенаник велеть весь исчитать. А прикащику Петруше и старостам,
и впредь в иные годы кто прикащик и старосты ни будут, сей моей указной памяти верить и так и делать, и списав с нее указной памяти моей список слово в слово, держать
для переду у себя, а сее подлинную память отдать в дом чуднаго Богоявления Господа
Бога и Спаса нашего Исуса Христа и пречистые Богородицы Покрова и преподобнаго
чудотворца Нила (далее текст другою рукою) игумен Нектарии или иной хто будет, держать ее у себя; — по склейкам на лицевой стороне подпись: закрепил сам я.
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ду, дано мне холопу твоему в вотчину из моево ж поместейца сельцо Кровотынь да слободка Золцо з деревнями и с пустошьми по писцовым книгам доброю землею на триста
на семдесят на две чети с осминою с лесы и с островы и с рыбными ловли и со всяким
угодьем. Милостивый Государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии,
пожалуй меня холопа твоего, вели Государь мне тое мою выслуженную вотчину по моей
холопьей смерти отдать в монастырь к Рождеству Богородицы и к великому чюдотворцу Пафнотью Боровскому за вклад на поминок многогрешной души моей, а покаместа я
холоп твой жив буду, и я с той вотчинки тебе Государю сам служу, а по смерти по моей
холопа твоего и по духовной моей даче, вели Государь тое вотчинку за монастырем чюдотворца Пафнотья в Поместном приказе в книги записать и свою государеву жалованную грамоту по моей смерти в монастырь дать. Царь Государь смилуйся.
А на челобитной помета думного дьяка Михаила Данилова: 144 года августа в 23 день
Государь пожаловал велел ту ево вотчину после ево живота дать в Пафнутьев монастырь
по ево душе вклад и в Поместном приказе в книги в те поры записать и государева жалованная грамота на ту вотчину в монастырь дать.
Опубликовано: Сторожев Н.Н.. Указная книга Поместного приказа. — В кн.: Описание
документов и бумаг хранящихся в МАМЮ. М., 1889. С.113—114. Кн.6.
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1647—1648 гг.
Список с грамоты игумена Пафнутьева монастыря
Иосифа строителю Ниловой пустыни
архиепископу Нектарию и игумену Боголепу
о дозволении Ниловой пустыни ловить рыбу оз. Селигер
в водах Пафнутьева монастыря и въезжать во все угодья
данного монастыря
(С.156) В дом Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа бывшему архиепикопу, государю великому старцу Нектарию и игумену Боголепу еже о Христе с братьею Рождества Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря игумен Иосиф, да келарь старец Иев Панин, с братьею Бога моля челом бьем. Пишите, государи, к нам про
дом Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и преподобнаго отца нашего Нила, чтоб нам про то было ведать. Да в прошлом во 155 году июля в 26 день писали вы к нам, старцам своим, а в той в грамоте вашей написано: приказной де наш Денис Сергеев заказал вам, по нашему приказу, въезжать в монастырские рыбныя ловли в
озера и в лесные во всякие угодья, за то что вашим именем объявилось на Москве в Поместном приказе челобитье о нашем монастырском острове Городомле, а вашего де челобитья о том острове не бывало. И нам бы про то ложное челобитье сыскать, а вас пожаловать в монастырских рыбных ловлях велеть рыба ловить и во всякия угодья въезжать по прежнему. И мы на Москве проведали, что челобитье о острове Городомле учинилось мимо вас от старца Макарья Сивкова: и по ныне остров справлен за Пафнутье-

Опубликовано: Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни.
Тверь 1867. С.126—128; Тверь 1876. С.155—157.
В грамоте царей Ивана и Петра Алексеевичей от 28 июня 1684 г. сказано, что она писана в 7156 (1647—48) г.: Успенский. Тверь, 1876. С.2I4.

Приложение 4.

1664 г.
Переписка Нектария с Пафнутьевым монастырем
об острове Горомле, полуострове Светице
и рыбных ловлях в селигерских водах
князя Б.М. Лыкова
(С.160) I. Челобитье строителя архиепископа Нектария к игумену Пафнутьева монастыря Парфению о подтверждении Ниловой пустыни права на владение этими землями и рыбными ловлями 7173 г. (1664 г.).
Государю игумену Парфению, яже о Христе с братиею бьет челом царский богомолец
и ваш, государи, Ржевского уезду Ниловы пустыни Столобенского монастыря многогрешный убогий чернец Нектарий с братьею. В прошлом, государи, во 137 году пожаловал блаженные памяти боярин князь Борис Михайлович Лыков, по вере своей и по
обещанию призрил дом преподобнаго чудотворца Нила, монастырь строил и мене убога-
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вым монастырем за нами, а государь послал их в (С.156) Осташков ко крестьянам своим грамоту, тем островом Городомлею насильством владети не велел. А что вы, государи, писали к нам о рыбных ловлях, и обо всяких угодьях, что бы нам повелеть вам во
всякия наши монастырския угодья въезжать по прежнему, — и мы поговоря на соборе,
помнячи приказ блаженныя памяти боярина князя Бориса Михайловича, велели вас в
монастырские рыбные ловли в во всякия угодья пущать. И вам бы, государи, бывший
архиепископ Нектарий, игумен Боголеп с братьею, в монастырския рыбная ловли въезжать по прежнему, а крестьян монастырских в тех угодьях не истеснять. Да старец же
ваш Давид сказывал нам, что прикащик наш Денис Сергеев взял с вас с Столобенского
монастыря и с наших крестьян на Ржевское дело пятьдесят рублев денег и с лишком, а
в том де Ржевском деле помирился он на двадцати рублях, а тридцать рублев он завладел, и вам бы, государи, отписать к нам в монастырь вправду безссорно: прикащик Денис Сергеев с вас и с монастырских крестьян пятьдесят рублев и взял ли, а нам прикащик Денис Сергеев бил челом, что де он денег с вас и с монастырских крестьян на Ржевское дело не имал. И вам пожаловать отписать вправду, а ссоры б на прикащиков наших
и на крестьян впредь напрасно чинити не велеть, писать вправду, а мы верим вам и поступаемся чудотворца Пафнутия угодей, помнячи обещание блаженныя памяти боярина князя Бориса Михайловича и нынешний приказ государыни нашей княгини Настасьи Никитишны. И вам бы, государи, пожить в дому Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (С.157) чюдотворца Пафнутия с домом без ссор; а мы о вашем
душевном спасении бога молим и челом бьем.
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го с братиею поил и кормил по смерть по свою, и по разсмотрению, своего ради душевнаго спасения и родителей своих на поминовение, будущей ради жизни и вечнаго покоя, дал мне убогому с братиею непременно указную память за своею рукою: — велено
имать из вотчины ево села Кровотыни и слободки Зольца всякаго обиходу в монастырь
погодно. Да нам же указал про монастырский обиход во всех своих озерах рыбу ловить и
остров Городомлю пахать и на острову в озерке (С.161) рыбу ловить же. И мы убозии, по
ево боярскому указу, по смерть ево, по той указной за рукою памяти запасы погодные в
монастырь имали и в угодьях ево во всех озерах рыбу про монастырский обиход ловили,
и островом Городомлею владели, и в острову в озерке рыбу ловили ж, и против монастыря, близости ради, береговою боровою землею, прозванием Светицею, владели ж, и
во всякие угодьи входили невозбранно. И от вас, государей, и преж бывших властей сея
святыя обители преподобнаго Пафнутия, боровского чудотворца, игуменов, и келарей,
и казначеев, и соборных старцев, и братии, помнячи приказ князя Бориса Михайловича
и боярони княгини Анастасии Никитишны лета множатся, как в дому преподобнаго чудотворца Пафнутия и за ваши, государи, та их Кровотынская вотчина, а вашего, государи, подтверждения и указу в том деле никакого у нас убогих нет, и мы имеем в том деле
опасение. Умилостивитесь, государи, святый игумен Парфений, яже о Христе с братиею, пожалуйте нас убогих, учините, государи, свой властелинский указ, велите нам в
той своей Кровотынской вотчине во всех озерах про монастырской обиход рыбу ловить,
и островом Городомлею владеть, и в озерке рыбу ловить, и Святицею владеть же, и во
всех угодьи входить же по прежнему без возбранения; Государи! смилуйтесь пожалуйте.
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(Подлинная челобитная написана в столбец).
II. 1664 г., июня 10. Приговор игумена Парфения с братией о владении Ниловой пустыни угодьями, расположенными во владении Пафнутьева монастыря
(С.162) 173 года июня 10 день сей челобитной игумен Парфений с братьею, слушав
на соборе, указали, Ржевскаго уезду Ниловой пустыни Столобенскаго монастыря строителю Нектарию с братьею в монастырских наших озерах, по памяти блаженные памяти боярина князя Бориса Михайловича Лыкова, рыбу ловить, опроче заповедных, тоней,
и островом Городомлею и рыбными ловлями на том острову владеть про монастырской
обиход, а на сторону не продавать, и из оброку в те рыбные угодья ни кого не впущать
ловить, и Светицкою землею владеть без оброчно. Игумен Парфений руку приложил.
(Печать Пафнутьева монастыря черного воска. Подлинный приговор написан на обороте
Нектариева челобитья).
III. 1664 г., июня 11. Ответное письмо игумена Парфения Нектарию на его челобитье
Пречестные и великие обители чудного Богоявления и Пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Покрова тоя обители духовному настоятелю, государю, бывшему
преосвященному архиепископу Нектарию с братьею Рожества Пречистые Богородицы
Пафнутьева монастыря игумен Парфений с братьею, бога моля, челом бьет. Изволишь,
государь, ведать про дом Пречистые Богородицы чудотворца Пафнутия Господь Бог наш
строит, яко же велит святая его благодать, июня по 11 день стоит богом храним. В нынешнем, государь, во 173 году присылал ты к нам в Пафнутьев монастырь своея паствы

казначея, старца Андреяна, да чернаго диакона Саву о рыбных ловлях и об острове Городомле и о Светицкой земле бити челом, чтобы против памяти блаженные памяти боярина князя Бориса Михайловича Лыкова, (С.163) владеть тебе, государь, с братьею рыбными ловлями и островом Городомлею и Светицкою землею против прежнего, что указал боярин князь Борис Михайлович Лыков. И мы с братьею, поговоря на соборе, велели вам, государь, рыбными ловлями и островом 1ородомлею и Светицкою землею владеть, против прежние памяти, как в прошлом во 137 году указал блаженные памяти боярин князь Борис Михайлович Лыков, и челобитную о том, подписав, и за моею игуменскою рукою и за монастырскою казенною печатью послали к тебе, государь, с ним
же казначеем, старцем Андреяном.
(Письмо Парфения писано в столбец).
1). Парфений — игумен Пафнутьева монастыря. С 1668—1672 гг. был архимандритом
Новгородского Юрьева монастыря, а в 1672 г. рукоположен в митрополиты Астраханского.
История Российской иерархии. Т.VI. С.808.
Опубликовано: Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни.
Тверь, I867. С.131—134; Тверь, 1876. С.160—163.

1667 г., июня 2.
Грамота царя Алексея Михайловича
осташковскому воеводе Денису Владыкину
о допущении Ниловой пустыни ловить рыбу
в селигерских водах Лыкова
и о каждогодном взыскивании с Кровотынских крестьян
руги, завещанной пустыни Лыковым.
(С.179). От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и
Белыя России самодержца, в Осташков Денису Влыдыкину: в прошлом во 137 году боярин князь Борис Михайлович Лыков по вере своей указал Ржевскаго уезду Ниловой пустыни игумену Нектарию, и по нем хто игумен иной и братья будут, в вотчине своей в
селе Кровотыне и в слободке Зольце у прикащиков своих и старост по всякие годы безпереводно (имать) ружного хлеба, (С.180) ржи и овса, пшеницы и горожу и ячмени и
гречи всего по двадцати по одной чети с осьминою и с четвериком, да за воск и за ладон
и за вино церковное и за мед и молебных и панахидных денег имать по шти рублев на
год, да в рыбных ево боярских ловлях в озере Селигере, опричь заповедных тоней, велел
им рыбу ловить в лете и в зиме двемя челнами безпереводно, и дал им о том указную
память за своею рукою, что та руга монастырю впредь прочна. И в прошлом во 146 году
по нашему, великого государя, указу, боярин князь Борис Михайлович тое свою вотчину, для поминовенья души своей, отдал в кладу в монастырь Пафнотия чудотворца боровского. И ныне били челом нам, великому государю, Ниловы пустони игумен Герман
с братьею: а в челобитье своем написали: как де во 154 году боярин князь Борис Миха-
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Приложение 5.
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илович умре, и по смерти де ево Пафнутиева монастыря власти тое хлебные и денежные руги им не дают, а ныне и от рыбной ловли им отказывают. И нам, великому государю, пожаловати их, не велети в указной памяти боярина князя Бориса Михайловича
нарушить и велети б им, по боярской указной памяти, денежную и хлебную ругу на прошлые годы выдать, и впредь хлеб и деньги давать, и рыба велеть ловить и в лесные угодья входить им по прежнему, чтобы Пафнотьева монастыря ото властей и от прикащиков их в рыбных ловлях и во всяких лесных угодьях запертым им не быть , и за указною б ругою и за монастырскою их (С.181) скудостию, боярина князя Бориса Михайловича и жены ево и детей и родителей их помяновение бы не пресеклося. А в списке
с указные памяти, какову Ниловы пустыни игумен Герман в приказе Большаго Дворца
подал, написано: «указал боярин князь Борис Михайлович во Ржевской своей вотчине в
селе Кровотыне и в слободке Зольце прикащику Петрушке Яковлеву, да старостам Ондрею Овдокимову, да Изоту Корншову, и впредь в иные годы хто прикащик и старосты
ни будут, давати в дом преподобного чудотворца Нила игумену Нектарию с братьею и
по нем хто иной игумен и братья будут, ежегод во все годы безпереводно, на здравные
повседневные просвиры по чети пшеницы, да по десяти гривенок воску, по фунту ладону, по полуведра вина церковнаго, да на молебны по полтине денег, да по родителях
за упокой на повседневные просвиры по чети ж пшеницы, да к понахидам на кутью по
осмине пшеницы, да по четверику гороху, да по пуду патоки, да по десяти ж гривенок
воску, да по фунту ж ладону, да по полуведра вина церковного, да на панахиды по полтине ж денег, да игумену и братье на корм по семи чети ржи, да по семи чети овса, да
на квас по три чети ячменя, по две чети гречихи, да на милостыню игумену же и братье
по рублю денег на год; всего указал годовые хлебные руги по двадцати по одной чети с
осминою и с четвериком, да по пуду меду, по полупуду воску, по два фунта ладону, по
ведру вина церковного, да молебных и понахидных и милостинных денег по два рубли; и игумену Нектарию с братьею, и по нем хто иной игумен и братья будут, имать тот
ружной и кормовой хлеб и молебные и понахидные (С.182) и милостинные деньги, мед
и воск в вотчине моей в селе Кравотыне и в слободке Зольце у прикащиков и у старост
ежегод безпереводно, а ладон и вино церковное имать у него на Москве. А будет, в котором году в вотчине моей в селе Кровотыне и в слободке Зольце меду и воску не будет, игумену и братье мед и воск имать у нево на Москве ж с ладоном, да с вином церковным вместе. А будут игумен и братья, за московскою волокитою, похотят имать за
мед и за воск и за вино и за ладон деньгами и прикащиком и старостам давати игумену и братье за пуд меду по полтине, за полпуда воску по два рубли, а за два фунта ладону по полтине, да за ведро вина церковнаго по рублю, и всего давать деньгами за мед и
воск, и за вино и за ладон и молебных и понахидных и милостинных денег по шти рублев на год, да игумену ж Нектарию и братье, и их впредь в иные годы хто по нем иной
игумен и братья будут, в озере Селигере, кроме заповедных тоней, про монастырской
обиход, а не на продажу, ловить рыба двумя челнами с весны и в лето и весен, как у них
лов бывает и на острове Городомле пашню пахать и к озерке рыба ловить; и за тое за все
ругу игумену Нектарию с братьею, и по нем хто иной игумен и братья будут, о нем князе Емилиане и о жене его княгине Анастасии и о детях о здравии и о чадородии бога
молит. А как бог по души их сошлет, игумену и братье имена их написать в синадики в
литийной и во вседневной, и поминати души их и родителей их всех по синадику и за
просвирописанием по вся дни, и сенадик прочитан весь и на октениях в обедни у престола божия свечи по них засвечивать по вседневно (С.183) ж, и по вся пятницы пона-

(Грамота в столбец. Назади на верху подпись: «Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец». По склейкам листов подпись: «Дьяк
Андрей Селин». Внизу: «Смотрел Афонька Савинов». Печать черного воску с изображением единорога).
1.
В списке с этой грамоты, хранящейся в Ниловой пустыни, вместо слов: «запертым
им не быть» написано: «запреты им не быть» (С.180).
27 августа 1665 г. в Ниловой пустыни пожар, который истребил все здания. Нектарий
начал строительство новых каменных церковных зданий. В январе 1666 г. едет к царю в Москву просить денег на строительство. Летом заготовляет материал для строений. В январе 1667 г. опять в Москву за мастерами. Заболел и 15 января 1667 г. скончался на дворе
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хиды петь и кутьи ставить. А на челобитной их помета дьяка наших, великого государя, Приказу Тайных дел, Федора Михайлова: пожаловали мы, великий государь, велели им давать, против прежняго, как давано при боярине при князе Борисе Михайловиче Лыкове, по ево обещанию, и о том дать им нашу, великого государя, грамоту с прочетом. А в приказе Большого Дворца из Боровска Пафнотиева монастыря стряпчей Алферко Одоевец сказал: какову де Ниловы пустыни игумену Нектарию с братьею боярин
князь Борис Михайлович о хлебной и денежной руге указную память дал, и тое де памяти игумен Некторий и братья Пафнотьева монастыря властем не обьявливали, а как бы
де объявил, и власти б де тое указные памяти не переменили по той бы де памяти и давали, и как к тебе ся наша, великого государя, грамота придет, и ты б Ниловы пустыни
игумену Герману с братьею, и по нем хто иной игумен и братья будут, в озере Селигере,
кроме заповедных тоней, про монастырской обиход, а не на продажу, велел ловить двемя челнами с весны и в лето и в осень, и как у них лов бывает, и в лесные угодьи входить и островом Городомлею и озерком владеть, и вотчины Пафнутьева монастыря села
Кровотыни и слободки Зольца на прикащике и на старостах и на всех крестьянах тое
их вотчины, по указной памяти боярина князя Бориса Михайловича, хлебную и денежную ругу на нынешний на 176 год, как написано в сей нашей, великого государя, грамоте выше сего, все сполна ныне (на них) взял, а на ослушниках доправил и отдал Ниловы пустыни игумену Герману (С.184) с братьею с роспискою и впредь бы еси Пафнотьева монастыря тое их вотчины на прикащике и на старостах и на всех крестьянах в Нилову пустыню игумену Герману с братьею и по нем хто иной игумен и братья будут, по
сей нашей, великого государя, жалованной грамоте, против памяти, какую дал им боярин князь Борис Михайлович, денежную и хлебную ругу имал, а на ослушниках правил и отдавал им сполна без московские волокиты также с роспискою, впредь для спору, чтобы Ниловы пустыни от игумена Германа и от братии, и по нем хто иной игумен
и братья ни будут, волокит и убытков и челобитья к нам, великому государю, в том не
было, делал по сей нашей, великого государя, жалованной грамоте. А прочет сию нашу,
великого государя, грамоту и списав с нее список слово в слово, оставил у себя, а подлинную сее нашу, великого государя, жалованную грамоту отдал Ниловы пустыни игумену Герману с братьею впредь для иных наших приказных людей; а что Ниловы пустыни прежним игуменом и братьи со 154 по нынешний по 176 год тое вотчины на крестьянех хлебные руги ржи и овса, пшеницы и ячменя и гороху и гречихи порознь всего довелось взять, четыреста семдесят шесть четий, да денег 132 рубли, и о том наш, великого государя, указ к тебе будет. Писан на Москве лета 7176 мая в 31 день. Андрей Селин.
Пошлин печатных взято 25 алтын».
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царя. После него игумен Герман II. В период 1666—72 гг. во время строительства культовых сооружений от царя и его родственников Милославских и Морозовых были присланы денежные пособия. (Успенский В. Тверь, 1876. С.29—35).
Опубликовано: Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни.
Тверь, 1867. С.149—154; Тверь, 1876. С.179—184.
Приложение 6.
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1684 г., октябрь 28.
Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей
на имя ржевского воеводы Василия Братцова
о дозволении Ниловой пустыни ловить рыбу
в селигерских водах Б.М. Лыкова,
владеть островом Городомлею и брать хлебную ругу
с кровотынских крестьян
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(С.199) От царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, во Ржеву Володимирову стольнику нашему воеводе Василью Владимировичу Братцову. В прошлом во 192 году августа в 8 день,
по нашему, великих государей, указу, а по челобитью из Боровска Пафнутьева монастыря игумена Феофана с братьею, послана к тебе наша, великих государей, грамота; а велено Ржевского уезда Ниловы пустыни Столобенскаго монастыря у властей грамоты
отца нашего государева, блаженные памяти великого государя царя и великаго князя
Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, какова им
дана на рыбные ловли в монастырских водах из Боровска Пафнутьева монастыря досмотреть, и взять с той грамоты список за игуменскою и братскими руками, да буде по той
грамоте в рыбных ловлях Пафнутъева монастыря той Ниловой пустыни властем только
указана рыба ловить в одном озере Селигере двемя челнами близ монастыря про свой
монастырский обиход, а больши того в том озере Селигере и в иных озерах многими
челнами и сетей по истокам и в реках переметывать не указано, и той Ниловы пустыни
властем и монастырским всяким работникам велено рыба ловить в озере Селигере указанными двемя челнами близ оной Ниловой пустыни Столобенскаго монастыря, а в озере Хреском, в озере Владычне, в Сереме и в тех озерах в заповедных тонях той Ниловой
пустыни властям и монастырским всяким работникам рыба ловить не велено и меж исток в тех озерах и в иных летом и зимою сетей не переметывать, а велено теми вышеписанными, рыбными ловлями владеть и рыбу в них ловить из Боровска Пафнутьева монастыря властям по (С.200) прежнему для того: в жалованной грамоте деда нашего государева, блаженный памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея России самодержца, те вышеписанныя рыбныя ловли написаны за Пафнутьевым монастырем; и по той грамоте, Ниловой пустыни у властей на те рыбные ловли грамоты досматривал ли, о том к нам, великим государем, Ржевскаго уезду Ниловой пустыни Столобенского монастыря игумен Пахомей, да строитель старец Андреян с братьею:
в прошлом в 137 году боярин князь Борис Михайлович Лыков указал из вотчины своей
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Ржевскаго уезду села Кравотыни и из слободки Зольца с деревнями давать им в Нилову
пустынь хлеба, ржи и овса и пшеницы и гороху и ячменю и гречи всего по двадцати по
одной четверти с осминою и с четвериком, да за воск и за ладон и за вино церковное и
за мед и молебных и понахидных денег по шти рублев на год по вся годы безпереводно,
да в рыбных ево боярских ловлях в озере Селегере, опричь заповедных тоней, рыбу ловить в лете и зиме двемя челнами безпереводно, да островом Городомлею и озерком
владеть, и дал в том им в Нилову пустынь память за своею рукою, чтоб руга была и
впредь прочна. А в прошлом в 146 году боярин князь Борис Михайлович Ржевскую свою
вотвину село Кровотынь и слободку Зольце с деревнями и с рыбными ловлями отдал в
кладу в монастырь Пафнутия чудотворца Боровского, и по той де заручной памяти боярина князя Бориса Михайловича, с 137 по 154 год хлеб и деньги они имали, и в озере
Селигере рыбу ловили во всех плесах, а со 154 по 176 год Пафнутьева монастыря игумен
с братьею из тое вотчины хлеба и деньги указные статьи им в Нилову пустынь не (С.201)
давали. И в прошлом во 176 году, по указу отца нашего государева, блаженныя памяти
великаго государя, а по их челобитью и по заручной памяти боярина князя Бориса Михайловича, дана им жалованная грамота с прочетом, велено Пафнутьева монастыря вотчины села Кровотыни и слободки Зольца на прикащике и на крестьянах ружной хлеб и
деньги на 176 год доправя отдать им в Нилову пустынь и впредь хлеб и деньги имать, а
на ослушниках править и отдавать им в монастырь и в озере Селигере рыбу ловить на
монастырский обиход, а не на продажу двемя челнами в весне и в лете и в осень, как
бывает лов, и в лесные угодья ходить и островом Городомлею и в нем озерком владеть,
а Пафнутьева монастыря игумен написал в челобитье своем ложно, будто они рыбу ловять не по указу в заповедных тонях, и многие озера написали разными имены, а те озера Хреское, Владычне, Серемо неособные, а хотя и в писцовых книгах написаны теми
имены, только сухова пути меж ими разстояния никакова нет, — все одного Селигера
озера, а написаны они урочищам. И по нашей де, великих государей, грамоте, из Ржевы Володимеровы присылал ты к ним в монастырь подьячего, и в озере Селегере рыбы
ловить им не велел, а велел ловить под монастырем в близости, а впредь Пафнутьева монастыря власти и их приказные люди назовут себе и во всем Селегере озере заповедными тонями, а им про монастырский обиход рыбы ловить не дадут. И нам, великим государем, пожаловать бы их не велети б прежняго указу отца нашего государева, блаженные
памяти великого государя и жалованной грамоты и заручной памяти боярина князя Бориса Михайловича Лыкова нарушить и велити б им в том озере Селегере рыбу (С.202)
ловить про монастырской обиход по прежнему, а за прошлые годы с 154 по 176 год велети б на той их Пафнутьевой вотчине, против жалованной грамоты хлеба и деньги взять
и отдать им в Нилову пустынь, и о том дати б им нашу, великих государей, грамоту; а в
списку с жалованной грамоты, каков подал за рукою того ж монастыря строитель старец
Андреян написано: в прошлом во 176 году, по указу отца нашего государева, блаженныя
памяти великого государя, велено Ниловой пустыни игумену Герману с братьею, и кто
по нем иной игумен и братья будут, рыба ловить в озере Селегере, кроме заповедных тоней, про монастырский обиход, а не на продажу, двемя челнами с весны, и в лето и в
осень, и как у них лов бывает, и в лесные угодьи входить и островом Городомлею и озерком владеть и вотчины Пафнутьева монастыря села Кровотыни и слободки Зольца на
прикащике и на старостах и на всех крестьянех, тое их вотчины хлебную и денежную
ругу на 176 год, ржи и овса, пшеницы и гороху и ячменю и гречи всего 21 четверть с
осминою и с четвериком, да за воск и за ладон, и за вино церковное и за мед и молеб-
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ных и понафидных денег 6 рублей велено взять, а на ослушниках доправить и отдати
Ниловы пустыни игумену Герману с братьею с роспискою, и впредь тое же Пафнутьева монастыря вотчины на прикащике и на старостах и на всех крестьянех в Нилову пустынь игумену Герману с братьею, и кто по нем иной игумен и братья будут, по той жалованной грамоте, денежную и хлебную ругу велено имать, а на ослушниках править, и
отдавать им без московские волокиты, чтоб (С.203) Ниловой пустыны от игумена Германа и от братии, и кто по нем иной игумен и братья ни будут, волокиты и убытков и
челобитья нам, великим государем, не было. И в нынешнем во 193 году октября в 25
день, по нашему великих государей указу, Ниловой пустыни Столобенскаго монастыря
властям из Боровска Пафнутьева монастыря в рыбных ловлях рыбу ловить и впредь того
Пафнутьева монастыря вотчины села Кровотыни с деревнями на прикащиках и на крестьянех денежную и хлебную ругу имать против прежняго указу отца нашего государева,
блаженныя памяти великаго государя и грамоты, какова им дана в прошлом во 176 году;
а буде Ниловой пустыни работники и рыбные ловцы вотчины Пафнутьева монастыря
служкам и крестьянам и рыбным ловцом станут какие обиды чинить, или сверх указнаго учнут рыбу ловить, и Пафнутьева монастыря властям Ниловой пустыни на властях
искать судом. И как к тебе ся наша, великих государей, грамота придет, и ты бы Ржевскаго уезду Володимировы Ниловы пустыни Столобенскаго монастыря властям из Боровска Пафнутьева монастыря в рыбных ловлях в озере Селегере рыбу ловить велел двемя челнами и островом Городомлею и озерком владеть и в лесныя угодья въезжать по
прежнему указу отца нашего государева, блаженныя памяти великаго государя и грамоты, какова им дана в прошлом во 176 году и денежную и хлебную ругу той Пафнутьева
монастыря вотчины крестьяном в Нилову пустынь потому ж велел давать по вся годы
безволокитно. А прочет сю нашу, великих государей, грамоту и списав с нее список,
оставил в съезжей избе, а сю нашу, великих государей, грамату отдал в Нилову пустынь
впредь для иных наших воевод и приказных людей. Писан на Москве лета 7193 октября
в 28 день.
(С.204) Грамота в столбец. На обороте надпись: «во Ржеву Володимирову стольнику нашему и воеводе Василию Владимировичу Братцову. 193 г. ноября в 9 день подал великих государей, грамату Ниловы пустыни Столобенскаго монастыря строитель Андреян». По склейкам: «Дьяк Михаило Воинов, справил Васко Бухарев». Печать черного воска с изображением единорога.
Опубликовано: Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни.
Тверь, 1867. С.167—171; Тверь, 1876. С.198—204.

Приложение 7.

(С.204) От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России самодержец, во Ржеву Володимирову стольнику нашему
и воеводе Василию Володимировичу Братцову. В прошлом во 192 году марта во 12 день
били челом нам великим государем, из Боровска Пафнутьева монастыря игумен Феофан
с братьею: вотчины де у них во Ржевском уезде дачи боярина князя Бориса Михайловича, село Кровотынь и слободка Зольце с деревнями; а к той де вотчине рыбныя ловли
озеро Селигер с иными озеры и речьки. И в прошлом де годех, по челобитью Ржевскаго уезду Ниловой пустыни Столобенскаго монастыря игумена с братьею, дана им отца
нашего, государева, блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, грамота, велено
в том их озере Селигере близ их монастыря ловить рыбу двемя челнами; а в заповедных
озерах, которые заповеданы были при боярине при князе Борисе Михайловиче, в озерах
Хреском и в Владычне и в Сереме и в иных их монастырских озерах и меж исток и в реках рыбы ловить им и через истоки сетей заметывать не указано. А ныне де той Ниловой пустыни, оприч указнаго, в монастырских их угодьях во всех озерах рыбу ловят многими челнами и сетьми, летом и зимою заметывают сети безпрестанно, и те де сети лежат зиму и лето, и рыбы не пропущают, и монастырских их рыбных ловцов и крестьян
изгоняют, и те рыбные ловли остановили, и во обители де у них в Пафнутьеве монастыре и у крестьян их рыбою стало оскуднение. И нам, великим государем, пожаловати б
их, невелеть той Ниловой пустыни игумену и работникам их в монастырских их озерах,
кроме указнаго двух челнов, многими челнами в оз. Селигере и в заповедных озерах
рыбу ловить, и по истокам и в реках сетей переметывать, а велети б, против указнаго
числа, ловить им двемя челнами близ монастыря. А в жалованной грамоте деда нашего,
блаженные памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила Федоровича, всея
России самодержца, какова во 146 году дана во Пафнутьев монастырь игумену Иосифу,
да келарю старцу Пафнотию Еропкину, да казначею старцу Тихону с братьею, и кто по
них в том монастыре иные власти и братия будут, написано: пожаловал он, великий государь, в дом Рождества Пречистыя Богородицы и преподобного чудотворца Пафнотия
за их вклад по душе боярина, князя Бориса Михайловича Лыкова, по ево челобитью,
вотчиною ево на поминок на вечность в наследие будущих (С.206) благ во Ржевском уезде Володимирове в Лещине волости погостом Кровотынем, да слободкою Золецкою, да
в Кличанской волости сельцом, что была деревня Замостья и Ельник тож: а к тому погосту и слободке двадцать четыре деревни, да четырнадцать пустошей, да рыбные ловли,
озеро Селигер, Хреское, Владычне, Березовое, Глубокое, Серемо, Рудинское, да реки:
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1685 г., июня 28.
Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей
на имя ржевского воеводы Василия Братцова
об утверждении за Ниловой пустынью прав рыбной ловли
в оз. Селигер, владении островом Городомлею
и получении денежной и хлебной руги
с кровотынских крестьян

139

п р и л ож е н и е
140

Еша, Княжа, Березовска, Сережа, да остров Городомля, а пашня и лес и сенные покосы
и всякия угодья по писцовым книгам; а покамест он боярин князь Борис Михайлович
будет жив и тою вотчиною владеть ему боярину самому, а по смерти его та вотчина за
вклад, души его на поминок в Пафнутьев монастырь в прок без выкупу, и владеть в том
монастыре тою вотчиною со всякими угодьи и с рыбными ловлями, чем владел он боярин князь Борис Михайлович по межам, как было из стари по писцовым книгам. И во
192 году, по нашему, великих государей, указу, и по челобитью Пафнутьева монастыря
игумена Феофана с братьею, послана наша, великих государей, грамота во Ржеву Володимирову к воеводе: велено Ниловы пустыни у властей жалованной грамоты досмотреть,
да буде по той грамоте Пафнотьева монастыря в рыбных ловлях указано в Нилову пустыню рыба ловить в одном озере Селигере двемя челнами близ монастыря про монастырской обиход, а больши того в том и в иных озерах и в реках многими челнами ловить не указано, и той Ниловой пустыни работником велено рыбу ловить в оз. Селигере указными двемя челнами близ монастыря, а в иных озерах ловить не велено. И в нынешнем во 193 году октября в 10 день били челом нам, великим государем, Ниловой
(С.207) пустыни игумен Пахомей, да строитель старец Андреян с братьею: в прошлом де
во 137 году боярин князь Борис Михайлович Лыков указал из вотчины своей Ржевскаго
уезду из села Кровотыни и из слободки Зольца с деревнями, давать им в Нилову пустыню по вся годы хлеба, ржи и овса и пшеницы и гороху и ячмени и гречи по двадцати по
одной чети их с осминою и с четвериком, да за воск и за ладон и за вино церковное и
за мед и молебных и понахидных денег по шти рублев на год, да в ево боярских рыбных
ловлях в оз. Селигере, опричь заповедных тоней, рыбу ловить в лете и в зиме двема челнами безпереводно, да островом Городомлею и озерком владеть, и о том дал им в Нилову пустыню память за своею рукою, чтоб та руга и впредь была прочна. И в прошлом де
во 146 году тое вотчину село Кровотынь и слободку с деревнями и с рыбными ловлями
отдал он вкладу в Пафнутьев монастырь, а по ево де боярской заручной памяти, со 137
по 154 год хлеб и деньги они имали и в оз. Селигере рыбу ловили во всех плесах, а со
154 по 176 год Пафнутьева монастыря игумен с братьею из тое вотчины указнаго хлеба
и денег им не давали; а в прошлом де во 176 году, по имянному указу отца нашего, блаженныя памяти великаго государя, дана им в Нилову пустыню жалованная грамота с
прочетом, велено Пафнутьева монастыря вотчины села Кравотыни и слободки Зольца
на прикащике и на крестьянех ружной хлеб и деньги на 176 год доправя отдать и впредь
на них имать, а на слушниках править и отдавать им в Нилову пустыню, и в оз. Селигере на монастырской обиход рыбу ловить, и в лесные угодья входить и островом Городомлею и в нем (С.208) озерком владеть, и Пафнутьевские де власти во 192 году били
нам великим государем, на них, ниловских властей, будто они рыбу ловят не по указу, в
заповедных тонях, и в челобитье своем написали многие озера разными имены и сверх
прежняго, заповедные прибавочные тони, а те озера Хреское, Владычне, Серемо неособные, хотя и в писцовых книгах написаны теми имяны, только де меж ими сухим путем
разстояния никакова нет, все одного озера Селигера, а написаны они по урочищам; а
при боярине де при князе Борисе Михайловиче в том оз. Селигере заповедные тони
были немногие: да ониж де Пафнутьевские власти в челобитье своем написали, будто им
в Нилову пустыню по жалованной грамоте велено рыба ловить близ их монастыря, и то
де они написали не правду, а им де велено рыба ловить в озере Селигере, а того, что близ
монастыря, не написано, и против того де их ложнаго челобитья, по нашей, великих государей, грамоте, Ржевский воевода присылал к ним в монастырь подьячего и в оз. Се-
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лигере рыбы ловить им не велел, а велел им ловить только под монастырем в близости;
а они де Пафнутьевские власти, и приказные их люди предь и во всем озере Селигере
назовут заповедными тонями, а им про монастырской обиход рыбы ловить не дадут; и
нам великим государем, пожаловати б их не велеть прежняго указу отца нашего, блаженные памяти великаго государя и жалованной грамоты и заручной памяти боярина князя
Бориса Михайловича нарушить, а велети б им в том оз. Селигере про монастырской
обиход рыбу ловить по прежнему, а за прошлые б годы со 154 году по 176 год на той их
Пафнутьевской вотчины, против жалованной грамоты, хлеб и (С.209) деньги взять, и отдать им в Нилову пустыню и о том дати б им нашу государскую грамоту с прочетом.
А в жалованной грамоте отца нашего, блаженные памяти великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайловича, всея великия и малыя и белыя России самодержца,
какова, по челобитью Ниловы пустыни игумена Германа с братьею, послана из приказу
Большаго Дворца с прочетом в Осташково к воеводе к Денису Владыкину во 176 году,
за прописью дьяка Андрея Селина, написано: били челом отцу нашему блаженные памяти великому государю, Ниловы пустыни игумен Герман с братьею: во прошлом во 154
году боярин князь Борис Михайлович Лыков умре, а после де ево, Пафнутьева монастыря власти хлебные и денежные руги им не дают, и от рыбные ловли им отказывают,
и отец наш, блаженные памяти великий государь, пожаловал бы их, не велел указной
памяти боярина князя Бориса Михайловича Лыкова нарушить, а велел бы им по той боярской указной памяти денежную и хлебную ругу на прошлые годы выдать и впредь давать и рыбу ловить, и в лесные угодья входить по прежнему, чтобы им за указною ругою
и за монастырскою их скудостию ево боярина и жены ево и детей и родителей их поминовения не пресеклось; и на челобитной их помета приказу Тайных дел дьяка Федора
Михайлова: государь пожаловал, велел им давать противу прежняго, как давано при боярине, при князе Борисе Михайловиче Лыкове, по его обещанию. А в памяти боярина
князя Бориса Лыкова, за ево рукою 137 году генваря 17 числа написано: указал он, боярин князь Борис Михайлович во Ржевской своей вотчине в селе (С.210) Кровотыни и
в слободке Зольце прикащиком и старостам, которые в той вотчине в то время были и
впредь будут, давать в дом Богоявления Господня и Покрова Пречистые Богородицы и
преподобнаго чудотворца Нила игумену Нектарию с братьею, и кто по нем иной игумен
и братья будут, ежегод во все годы безпереводно на здравные и заупокойные повседневные просвиры и игумену и братье на корм пшеницы и гороху и ячмени и гречи по двадцати по одной чети с осминою и с четвериком, да по пуду меду, по полупуду воску, по
два фунта ладону, по ведру вина церковнаго, да молебенных и понахидных и милостинных денег по два рубли на год, и тот ружной хлеб и деньги и мед и воск имать в той вотчине, а ладон и вино церковное у него боярина на Москве; а будет в котором году в той
его вотчине меду и воску не будет, и тот год мед и воск имать у него ж на Москве с ладоном и с вином церковным вместе. А будет игумен и братья за воск и за мед и за вино
и за ладон, за московскою волокитою, похотят имать деньгами, и прикащиком и старостам давать по той памяти игумену и братье за пуд меду по полтине, за полпуду воску по
два рубли, за два фунта ладону по полтине, за ведро вина церковнаго по рублю, всего по
четыре рубли, а с молебными и с понахидными и милостинными деньгами по шти рублев на год. Да игумену ж Нектарию и братье, и впредь в иные годы кто по нем иной
игумен и братья будут, в оз. Селигере, кроме заповедных тоней, про монастырской обиход, а не на продажу, ловить рыба двемя челнами с весны и в лето и в осень, как у них
лов бывает, и на острове Городомле пашню пахать, и в озерке рыба ловить (С.211) и за
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тое за всю ругу игумену Нектарию с братьею, и кто по нем игумен и братья будут, о нем
князе Емилиане и о жене его, княгине Анастасии и о детях о здравии и о чадородии Бога
молить. А как Бог пошлет по душу ево или жены ево, и игумену и братье имена их написать в сенадики в литейной и во вседневной, и души их и родителей их всех по сенадику во вся дни поминать, и по вся пятницы понахиды петь и кутьи ставить, и за просвирописанием и на эктениях в обедни у престола Божия повседневно, и в панахиды
свечи по них засвечать и сенадик весь исчитать, а ево боярским прикащиком и старостам, кто ни будет, той ево указной памяти верить и так делать.
А Пафнутьева монастыря стряпчий Олферко Одоевец в приказе Большого Дворца
сказал: боярин де князь Борис Михайлович Лыков, Ниловы пустыни игумену Нектарию
с братьею о хлебной и денежной руге какову указную память дал, и о той памяти игумен
Нектарий и братья Пафнутьева монастыря властем не объявливали: а как бы де объявили и власти б де тое памяти не переменили по той бы де памяти и давали. И в том же
176 году, по указу отца нашего, блаженные памяти великаго государя, велено Ниловы
пустыни игумену Герману с братьею, и кто по нем иной игумен и братья будут, в оз. Селигере, кроме заповедных тоней, про монастырской обиход, а не на продажу, рыбу ловить двемя челнами с весны и в лето и в осень, и как у них лов бывает, и в лесные угодья входить и островом Городомлею и озерком владеть, и вотчины Пафнутьева монастыря села Кравотыни и слободки Зольца на прикащике и на старостах и на всех крестьянех по указной памяти боярина князя Бориса Михайловича Лыкова, (С.212) хлебную и
денежную ругу на 176 год взять, а на ослушниках доправить, и отдать Ниловы пустыни
игумену Герману с братьею, и впредь на них тое денежную и хлебную ругу имать, а на
ослушниках править и отдавать им без московские волокиты, чтоб Ниловы пустыни от
игумена с братьею о том челобитья и волокиты и убытков не было; и велено Ржевскому
воеводе делать по той государской жалованной грамоте. А что той Ниловой пустыни
прежним игуменом и братьи со 154 по 176 год довелось той Пафнутьевской вотчины на
крестьянех взять хлебные руги четыреста семдесят шесть четий, да денег сто тридцать
два рубли и о том ево государской указ к тому воеводе будет. А октября в 18 день нынешняго же 193 года били челом нам, великим государем, Пафнутьева монастыря власти, чтобы той Ниловой пустыни игумена с братьею челобитью не (велеть) верить и деда
нашего, блаженные памяти великаго государя, жаловальные грамоты нарушить, и в монастырских их озерах и в речках той Ниловы пустыни властем рыбы ловить и по истокам сетей заметывать, и монастырской их вотчины на крестьянех руги хлеба и денег напрасно имать; потому что де та руга, против его боярской памяти, давана в тое Нилову
пустыню, как он боярин жив был, а того де в той ево боярской памяти именно не написано, что после ево смерти; как та вотчина учинитца вкладу в Пафнутьев монастырь и
по той бы памяти крестьяном их в Нилову пустыню хлеб и деньги давать, и в их монастырском угодье рыба ловить, и им, Ниловы пустыни игумену с братьею, руги давать и
рыбы ловить не доведетца: а если бы де, против той боярской памяти руга им давать, и
то (С.213) б де в челобитье ево боярском и в жаловальной грамоте написано было именно. И в нынешнем во 193 г. октября в 25 день, по нашему великих государей, указу, велено Ниловы пустыни властям Пафнутьева монастыря в рыбных ловлях в оз. Селигере
рыбу ловить, и впредь того Пафнутьева монастыря вотчины села Кравотыни с деревнями на прикащиках и на клестьянех денежную и хлебную ругу имать, против прежняго
указу отца нашего государева, блаженные памяти великаго государя и грамоты, какова
им дана во 176 году, и о том Ниловы пустыни игумену с братьею во Ржеву Володимиро-
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ву к воеводе дана наша государская грамота с прочетом. А буде Ниловы пустыни работники и рыбные ловцы Пафнутьевским служкам и крестьяном и рыбным ловцов учнуть
какие обиды чинить, или сверх указного рыбу ловить, и Пафнутьева монастыря властям
Ниловы пустыни на властях искать того судом. И ныне били челом нам, великим государем, из Боровска Пафнутьева монастыря игумен Феофан с братьею: в прошлом де во
147 году боярин, князь Бориса Михайлович Лыков дал вкладу в дом Рождества Пречистые Богородицы и чудотворца Пафнутия по душе своей и по родителях Ржевскую свою
вотчину село Кравотынь и слободку Зольцу с деревнями и со всеми угодьи и с озеры и
с рыбными ловли, и на ту вотчину, по ево боярскому челобитью, дана им деда нашего,
блаженные памяти великаго государя, жалованная грамота, а по той де жалованной грамоте тою вотчиною и рыбными ловлями и всякими угодьи указано владеть и рыбу ловить им Пафнутьевским властям. И в нынешнем де во 193 году били челом нам, великим государем, Ниловы пустыни игумен с братьею, что во 137 году (С.214) боярин князь
Борис Михайлович Лыков дал им память за своею рукою, велено прикащиком ево и старостам из той Ржевской вотчины давать в Нилову пустыню ево боярской хлеб и деньги,
да в оз. Селигере рыбу ловить двемя челнами и островом Городомлею владеть и в лесные угодья въезжать, и тое де память дал он боярин при себе, а того де в в той памяти
именно не написано, что после ево боярской смерти Ниловским властям с той вотчины
хлеб и деньги имать, и в оз. Селигере рыба ловить и островом Городомлею и озерком
владеть, а им де Пафнутьевским властям та вотчина написана в жалованной грамоте со
всеми угодьи именно; а в Нилов монастырь хлеба и денег с той вотчины давать не указано, да и потому им давать не доведетца, что де тело боярина князя Бориса Михайловича и жены ево и сродники их погребены в дому чудотворца Пафнутия, а не в Нилове
пустыни; а что де они Ниловские власти в челобитье своем написали, будто их Пафнутьевские озера Хреское, Владычно и Серемо и иные озера и речьки одного озера Селигера, и ни чем де их не различило, и то де они написали ложно, те де озера в жалованных грамотах и в писцовых книгах имяны и урочищи различны, и меж ими речьки и истоки разошли; а что де во 176 году дана им отца нашего, блаженные памяти великаго государя, грамота велено им с Пафнутьевских крестьян хлеб и деньги имать и в озере Селигере рыбу ловить, а про то де им было не ведомо; а стряпчий де их Олферко Одоевец
к челобитью Ниловских властей и к выписке дал сказку без их ведома, дружа тем Ниловским властям для своей корысти, и те де Ниловские власти в их Пафнутьевских озерах (С.215) и реках рыбу ловят многими челнами и сетьми и по истокам меж их озер
сети заметывают безпрестанно, и от того де дому чудотворцову Пафнутия учинилось
рыбное оскуднение, а крестьяном их чинитца утеснение и налога, и от той де их налоги
и тесноты из той их Пафнутьевской вотчины разбрелись в рознь крестьяне их пятьдесят четыре двора, и с тех де пустых дворов всякие наши подати платят ини по вся годы
из монастырские казны, а что де ныне, по нашему, великих государей, указу и по челобитью тех Ниловских властей, дана им наша государская грамота, велено им Пафнутьевской их вотчины со крестьян хлеб и деньги имать, и в озере Селигере рыбу ловить, и
островом Городомлею и озерком владеть и в лесные угодья въезжать, и тем де их Пафнутьевским крестьяном будет от них обида и теснота паче прежняго, и хлебной и денежной платеж напрасно, а им де в Нилову пустыню даетца наше государское жалованье и
хлебная и денежная руга и рыба и мед и ладон и воск и вино церковное по вся годы, и
рыбные де ловли и озера есть у них, опричь их Пафнутьевских озер. И нам, великим государем, пожаловати б их, не велеть той Ниловой пустыни игумена с братьею челобитья
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поверить и деда нашего, блаженные памяти великого государя, жалованной грамоты нарушить, и в той их Ржевской вотчине в озерах и в заповедных тонях и по истокам рыбы
ловить, и островом Городомлею с озерком владеть и в лесные угодья въезжать и со крестьян их напрасно хлеба и денег имать. А Ниловы пустыни игумен Пахомей, да строитель старец Андреян с братьею нам, великим государем, били ж челом, чтобы жалованную грамоту отца (С.216) нашего, блаженные памяти великого государя, которая, против заручной памяти боярина князя Бориса Михайловича Лыкова дана им во 176 году о
ружном хлебе и деньгах и в озере Селигере о рыбных ловлях и о владение острова Городомли и в озерке о рыбной же ловли, подписать на наши государские имена. А Пафнутьева монастыря игумен Феофан с братьею нам, великим государем, били ж челом, чтобы той грамоты на наши государские имена не подписывать, покамест против их челобитья, по докладной выписке наш государской указ учинен будет, и велети б той Ниловой пустыни и властей взять подлинную боярскую память. И били челом нам, великим
государем, Ниловой пустыни игумен Пахомей, да строитель старец Андреян с братьею:
в прошлом де во 137 году боярин князь Борис Михаилович Лыков по обещанию своему для
поминовения родителей и души своей дал за своею рукою память, приказал для вечности
из вотчины своей села Кравотыни и слободки Зольца с деревнями со крестьян ружной хлеб
и деньги имать и в оз. Селигере рыбу ловить; и в прошлом же во 156 году из Пафнутьева
монастыря игумен Иосиф с братьею со всего монастырскаго собору, против той же боярской памяти о владенье тех же рыбных ловлей и всяких угодий писали в Нилову пустынь
советную грамотку с подтверждением, да во 173 году того ж Пафнутьева монастыря игумен
Парфеней с братьею, что был в Астрахани митрополитом, о том же писал к ним в Нилову
пустыню другую советную грамоту и челобитную подписали и к той челобитной игумен
Парфений руку приложил и казенною печатью запечатал. А во 176 году дана им (С.217) отца
нашего, блаженные памяти великого государя, жалованная грамота: велено им хлеб и деньги имать сполна, и они де Ниловские власти, по той жалованной грамоте села Кравотынь и
слободки Зольца с деревнями хлеб и деньги по вся годы имали и рыбу ловили и по се время. А в прошлом де во 192 году того Пафнутьева монастыря новые власти челобитьем своим спорили многажды, и, за теми их спорами дана в Нилову пустыню наша, великих государей, грамота: вновь велено им рыба ловить и хлеб и деньги имать и в угодья входить по
прежнему; а ныне де они, Пафнутьевские новые власти, после той нашей государской грамоты, били челом нам, великим государем, не правостью, а в том своем челобитье жалованные грамоты и боярина князя Бориса Михайловича память таят, для того чем бы их и стеснить и из убыточить напрасно; а боярин князь Борис Михайлович в памяти своей указал
с той вотчины ругу имать и рыбу ловить вечно, а не времянно, потому написал в той памяти: как его боярина и жены ево не станет, и он де велел себя, жену свою и отца своего имать
написать в сенадик и поминать повседневно и на литиях и за обеднею на просвиромисании
и на эктениях по вся пятницы по душах их петь панихиды, и во время обедни и понихид
ставить кутью и свещи, и потому явно, что де та память дана в предбудущие лета вечно, а
не временно. И нам, великим государем, пожаловати б их не велеть Пафутьева монастыря
новых властей не правому челобитью поверить и наших, великих государей, указов и жалованных грамот и памяти боярина князя Бориса Михайловича Лыкова нарушить, а велети б
с той боярской указной памяти и Пафнутьева монастыря с прежних властелинских советных грамоток, (С.218) по подписной челобитной, взять списки, и в том бы им наш государской указ учинить, чтобы им от их неправаго челобитья в разорении и святому дому в запустении не быть, и к тому челобитью Ниловы пустыни у строителя старца Андреяна взять в
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приказ Большого Дворца с подлинной заручной памяти боярина князя Б.М.Л., и с дву грамоток Пафнутьевских властей, каковы они писали в Нилову пустыню и с Ниловской челобитной списки за рукою. А в памяти боярин князя Б.М.Л. за его рукою 137 года написано
тож, что в жалованной грамоте 176 года и в сей нашей грамоте выше сего. Да в грамоте
Пафнутьева монастыря игумена Иосифа, да келаря старта Иева Панина с братьею какову
писали они в Нилову пустыню к бывшему архиепископу к старцу Нектарию, да к игумену
Боголепу с братьею, во 156 году написано: в прошлом де во 155 году июля в 26 день написали к ним в Пафнутьев монастырь Ниловы пустыни власти, что их Пафнутьевский приказной человек заказал им Ниловским въезжать в монастырские рыбныя ловли в озера и во
всякие лесные угодья, за то что их Ниловских властей имянем на Москве в Поместном приказе объявилось челобитье об их Пафнутъевском острове Городомле, и они де Пафнутьевские власти проведали, что о том острове Городомле на Москве челобитье учинилось мимо
их, Ниловских властей, и де остров справлен за Пафнутьевым монастырем, и они де поговоря на соборе, помня приказ боярина князя Б.М.Л, велели их Ниловских властей в монастырские рыбные ловли и во всякие угодья пускать, и им бы, бывшему архиепископу и
игумену Боголепу с братьею в монастырские рыбные ловли въезжать по прежнему, (С.219)
а монастырских крестьян в тех угодьях не утеснить: поступаютца де они чудотворца Пафнотия угодей помня обещание князя Б.М. и нынешней приказ княгини Настасии Никитичны.
Да в другой грамоте ж Пафнутьева монастыря игумена Парфения с братьею, какову
писали они в тое ж Нилову пустыню к строителю к бывшему архиепископу Нектарию
с братьею во 173 году написано: присылал де он Нектарей в Пафнутьев монастырь казначея, да чернаго дьякона бить челом, чтобы им рыбными ловлями и островом Городомлею и Святицкою землею владеть против прежней памяти, что указал боярин князь
Б.М.Л.; и они де, поговоря на соборе велели им рыбными ловлями и островом Городомлею и Святицкою землею владеть против прежнея памяти как во 137 году указал боярин князь Б.М.Л., и челобитную о том подписав за ево игуменскою рукою и за монастырскою печатью послали к нему Нектарию; а в челобитной Ниловой пустыни строителя Нектария с братьею как они били челом Пафнутьева монастыря игумену Парфенью
с братьею написано: в прошлом де во 137 году боярин князь Б.М.Л. пожаловал по вере
своей и по обещанию преподобнаго чудотворца Нила монастырь строил и ево Нектария с братьею поил и кормил по смерть свою, и дал им непременно указную память
за своею рукою: велел из вотчины его села Кравотыни и слободки Зольца имать в монастырь всякого обиходу погодно и про монастырской обиход во всех своих озерах рыбу
ловить и остров Городомлю пахать и на острову в озерке рыбу ловить; и они де по той
(С.220) памяти, по ево боярскую смерть, запасы погодные в монастырь имали и в угодьях ево во всех озерах рыбу про монастырской обиход ловили и островом Городомлею владели, и во острову в озерке рыбу ловили ж, и против монастыря, близости ради,
береговою боровою землею прозванием Святицею владели ж и во всякие угодья входили невозбранно; и от них де игумена Парфения с братьею и преж бывших властей той
Пафнутьевской обители возбранения им никакова по то челобитье не было. И преставлению де боярина князя Б.М. и жены его княгини Анастасии Никитишны, как та их
Кравотынынская вотчина за Пафнутьевым монастырем, лета множатся; а их де Пахнутьевских властей подтверждения и указу никакова в том деле у них нет и они де имеют в том опасение. И чтобы они Пафнутьева монастыря игумен Парфений с братьею их
Ниловы пустыни строителя старца Нектария с братьею пожаловали велели б в той сво-
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ей Кровотынской вотчине во всех озерах и в озерке про монастырской обиход рыбу ловить и островом Городомлею и Святицею владеть и во все угодья входить по прежнему
без возбранения; и на той челобитной помечено: 173 года дня в 10 день. Игумен Парфений с братьею той их челобитной слушав на соборе указали: Ниловы пустыни строителю Нектарию с братьею в монастырских своих озерах по памяти боярина князя Б.М.Л.
рыбу ловить, опричь заповедных тоней и островом Городомлею и рыбными ловлями на
том острове владеть про монастырской их обиход, а на сторону не продавать, и из оброку в те рыбные угодья никово не впущать и Святицкою землею владеть безоброчно, да
к той подписке (С.221) игумен Парфений руку приложил и монастырская казенная печать приложена. И против вышеписанного Пафнутьевских и Ниловских властей челобитья о всем выписано было в доклад.
И в нынешнем во 193 году апреля в 30 день мы, великие государи, цари и великие
князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцы и сестра наша великая государыня благоверная царевна и великая княжна
София Алексеевна слушав той выписки в комнате указали и бояре наши приговорили:
Ниловы пустыни Столобенскаго монастыря игумену Пахомию, да строителю старцу Андреяну с братьею и кто в том монастыре по них иные власти и братья будут, вотчины из
Боровска Пафнутьева монастыря Ржевскаго уезда из села Кравотыни и из слободки
Зольца с деревнями имать по прежнему всяких хлебных запасов по 21 чети с осминою и
с четвериком, да за воск и за ладон и за вино церковное и за мед и молебных и понахидных денег по шти рублев на год, да им же Ниловским властям и братье в Пафнутьевских водах во оз. Селигере, кроме заповедных тоней, которыя заповеданы при боярине
при князе Б.М.Л., про монастырской обиход, а не на продажу рыбу ловить двемя челнами с весны и в лето и в осень как у них лов бывает и островом Городомлею и озерком
владеть, и в лесные угодья входить по прежнему: а Пафнутьева монастыря игумену с
братьею в том, против их челобитья, отказано для того в памяти боярина князя Б.М.Л.,
за ево рукою какову в 137 году генваря в 17 день дал он в тое пустыню игумену Нектарию с братьею написано: приказал он боярин князь Б.М.Л. в тое (С.222) Нилову пустыню тому игумену Нектарию с братьею, и кто до них иной игумен и братья будут, давать
из той вышеписанной Ржевской вотчины из села Кровотыни и из слободки Зольца вышеписанную хлебную и денежную ругу ежегод во все годы без переводно на здравные и
заупокойные просвиры и игумену с братьею на корм и в озере Селигере, кроме заповедных тоней, двемя челнами как лов бывает про монастырской обиход, а не на продажу,
рыбы ловить и на острове Городомле пашню пахать и в озере рыба ловить же; и за тое
всю ругу Ниловским властям и братье о нем боярине и о жене ево и о детях о здравии и
о чадородии бога молити, а после их их смерти написать имяна их в сенадик и души их
и родителей их всех по вся дни поминать, и понахиды петь и сенадик весь исчитать. Да
и потому Пафнутьева монастыря властем и братье против их челобитья отказать: в грамотке того Пафнутьева монастыря прежнего игумена Иосифа да келаря старца Иева Панина с братьею какову во 156 году писали они в Нилову пустыню к бывшему архиепископу старцу Нектарию, да к игумену Боголепу с братьею написано: поговоря они на соборе, помня приказ и обещание боярина князя Бориса Михайловича и жены ево, велели их Ниловских властей в монастырские рыбные ловли и во всякия угодья пускать по
прежнему; да в другой грамотке ж того ж Пафнутьева монастыря прежняго игумена Парфения с братьев, что после того был в Астрахани в митрополитах, какову в 173 году писали они в Нилову ж пустыню к тому ж бывшему архиепископу Нектарию написано и
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на челобитной Ниловских властей того ж 173 года июня 10 день помечено, что того
Пафнутьева монастыря (С.223) игумен Парфений с братьею слушав той их челобитной
на соборе указали: Ниловой пустыни строителю Нектарию с братьею в монастырских
своих озерах, по памяти боярина князя Б.М. Лыкова 137 года рыбу ловить, опричь заповедных тоней, и островом Городомлею и рыбными ловлями на том острове и Святицкою землею владеть безоброчно и к той подписке игумен Парфений руку приложил и
монастырская печать приложена. Да и потому тем Пафнутьевским властям с братьею
против их челобитья отказано ж: в прошлом же в 176 году били челом отцу нашему, блаженные памяти великому государю, Ниловы пустыни игумен с братьею, что после смерти боярина князя Б.М.Л. Пафнутьева монастыря власти хлебные и денежные руги им не
дают и от рыбные ловли отказывают, и на челобитной их помета приказу Тайных Дел
дьяка, что после того был думной Федора Махаилова, велено им давать против прежняго, как давано при боярине князе Б.М.Л. по ево обещанию: и в том же в 176 году по ево
ж государскому указу той Ниловой пустыни игумену Герману с братьею, и кто по нем
иной игумен и братья будут дана его государская жалованная грамота с прочетом: велено им указными рыбными ловлями и островом Городомлею и озерком владеть и в лесные угодья входить и Пафнутьевской вотчины села Кравотыни и слободки Зольца на
прикащике и на старостах и на всех крестьянах по указной боярской памяти хлебную и
денежную ругу на 176 год взять и впредь имать, а на ослушниках править без Московские волокиты. Да и потому им Пахнутьевским властем против их челобитья отказано
(С.224) ж: что они во 192 году били челом нам великим государем будто Ниловские власти рыбу ловят в заповедных рыбных ловлях, которые заповеданы при боярине при
князе Б.М.Л. и в том своем челобитье написали сами, что Ниловским властем рыбу ловить против указнаго числа двема челнами, а памяти боярина князя Б.М.Л. в том своем
челобитье ни чем не порочили. И в нынешнем во 193 году по нашему великих государей указу и по челобитью Ниловой пустыне властей дана им наша великих государей
грамота во Ржеву Володимирову к воеводе с прочетом, велено им Пафнутьева монастыря в рыбных ловлях в озере Селигере рыбу ловить и впредь вотчины их села Кровотыни
с деревнями на прикащике и на крестьянех денежную и хлебную ругу имать против
прежняго указу отца нашего, блаженные памяти великаго государя и жалованной грамоты 176 года, а что в челобитье Пафнутьева монастыря игумена с братьею написано: в
тое де Нилову пустыню руга давать не доведетца потому в боярской де памяти того
имянно не написано что после ево смерти Ниловским властям с той их вотчины хлеб и
деньги имать и в оз.Селигере рыба ловить и островом Городомлею и озерком владеть, а
им де Пафнутьевским властям та вотчина в жалованной грамоте написана имянно со
всеми угодьи, а в Нилову пустыню хлеба и денег с той вотчины давать не указано, а если
бы де против той ево боярской памяти руга им давать и тоб де в жалованной грамоте и
в челобитье ево боярском написано было имянно, а в жалованной грамоте того, чтоб той
Пафнутьевской вотчины в Нилову пустыню, ругу давать и рыба ловить хотя и не написано (С.225) им Ниловским властем с той вотчины денежная и хлебная руга имать и в
озере Селигере указными неводами рыбу ловить и островом Городомлею и озерком владеть довелось потому в памяти боярина князя Б.М.Л. за ево рукою написано: как ево боярин и жены ево не станет и Ниловским властям души их и родителей их написать в сенадик и поминать по вседневно и понахиды петь и кутьи ставить и свечи засвечать и потому знатно, что он боярин князь Б.М. указал с той вотчины ругу имать и рыбу ловить
в предбудущие годы вечно, а не временно. Да и в жалованной грамоте, какова на ту вот-
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чину в Пафнутьевской монастырь дана по ево боярскому челобитью того, что Ниловским
властем руги не давать и рыбы не ловить имянно не написано ж, а если бы после ево боярской смерти той руги им Ниловским властем, с той вотчины не имать и рыбы не ловить
и про то б в жалованной грамоте написано было имянно, потому что та жалованная грамота по ево боярскому челобитью и про тое память как о руге и о рыбных ловлях дана в
Нилову пустыню, он боярин ведал. А что в их же Пафнутьевских властей челобитье написано как де в 176 году дана в Нилову пустыню о хлебной и денежной руге и о рыбной ловли жалованная грамота и им де про то будто было неведомо, а стряпчий их Олферко Одоевец к челобитью Ниловских властей и к выпуску сказку дал будто без их ведома дружа
Ниловским властям для своей корысти, и то они Пафнутъевские власти в челобитье своем написали неделом потому как в том 176 году Ниловские власти о той жалованной грамоте били челом и (С.226) к тому челобитью у Пафнутьевскаго стряпчего у Олферка Одоевца сказка взята и в то время нынешних властей во Пафнутьеве монастыре не было, а
были иные власти и той его стряпческой сказки и жалованной грамоты, какова во 176 году
дана Ниловским властям, и до ныне ни чем не спорили; и по тем по всем вышеписанным
статьям Ниловы пустыни властем и братье той вышиписанной Пафнутьевской вотчины со
крестьян хлебную и денежную ругу по вся годы имать и в озере Селигере, опричь заповедных тоней, которые заповеданы при боярине при князе Б.М.Л. двема челнами про себя, а
не на продажу рыбу ловить и островом Городомлею и озерком владеть и в лесные угодья
въезжать по прежнему как они владели изстари.
И как к тебе ся наша великих государей грамота придет и ты б по вышеписанному
нашему государекому указу Ниловы пустыни Столобенскаго монастыря игумену Пахомию, да строителю старцу Андреяну с братьею и кто в том монастыре по ним иные власти и братья будут велел вотчины из Боровска Пафнутьева монастыря Ржевскаго уезду из села Кравотыни и из слободки Зольца с деревнями давать по прежнему всяких запасов по двадцати по одной чети с осминою и с четвериком, да за воск и за ладон и за
вино церковное и за мед и молебенных и понахидных денег по шти рублев на год, да им
же, Ниловским властям и братье велел в Пафнутьевских водах, кроме заповедных тоней,
которые заповеданы при боярине при князе Б.М.Л. про монастырской обиход, а не на
продажу, рыбу ловить двема челнами с весны и в лето и в осень как у них лов бывает,
и островом (С.227) Городомлею и озерком владеть и в лесные угодья входить по прежнему как они владели изстари. А Пафнутьева монастыря игумену с братьею против их
челобитья и вышеписанных статей, которые объявлены в сей нашей великих государей
грамоте отказал. А будет Ниловой пустыни работники и рыбные ловцы Пафнутьевским
служкам и крестьяном и рыбным ловцом учнут чинить какие обиды или сверх указнаго
рыбу ловить и Пафнутьева монастыря властем велел на них бить челом нам великим государем, и искать судом. А прочет сю нашу великих государем грамоту отдал Ниловским
властям с роспискою, а во Ржеве Володимерове во съезжей избе оставил список впредь
для иных наших воевод. Писана на Москве лета 7193 июня в 28 день.
Грамота в столбец. На склейках: «Дьяк Артамон Тимофеев». Внизу грамоты: «справил
Ивашко Стефанов». Печать черного воска с изображением единорога. «Подал воеводе 1
июля старец Макарей Лапин».
Опубликовано: Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни.
Тверь, 1867. С.172—193; Тверь, 1876. С.204—227.

Приложение 8.

Лета 7201 мая в день Пафнутиева монастыря Боровскаго. По указу архимандрита
Корнилия и келаря старца Пафнотия и казначея старца Феодула с братьею память Ржевской монастырской нашей вотчины посельскому старцу Пахомию да прикащику Логвину Антонову и старостам.
Взяв монастырских крестьян, сколько человек пристойно, деревни Конева и иных деревень и против усадьбы Тихона Конахидина деревни Неприя волок к Нектариевской
копанице от Ниловы пустыни сушу прокопать и с обе стороны воду с водою спустить,
чтобы путь был водою вечной лотками проезд к чудотворцу и для наших монастырских
многих людей и крестьян, кои ездят на тот волок хлеба пахать и сена косить, а через тот
прокопанный ров нялся Ниловы пустыни игумен Пахомей з братьею для перегону вашего скота и переезду людей мост учинить також де вечно, пока бог изволить. И вам бы
так и учинить не оплошно, не дожидался впредь иного указу. Память написана в столбец. Подпись: «Келарь Пафнотей».
Опубликовано: Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни.
Тверь, 1876. С.258.
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1693 г., май.
Память властей Пафнутьева монастыря
к их управляющему монастырскою кравотынскою вотчиною
посельскому старцу Пахомию
и прикащику Логвину Антонову и старостам
о прокопании на острове (Хочине?) против д. Неприя
канала к Нектариевой копанице
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Придел во имя
великомученицы Ирины
с памятной доской
о захоронении
А.П. Клешнина.
Последняя четверть XVI в.
Фото 2015 г.
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6
Тайна Андрея Клешнина

Одним из источников пополнения монастырской казны было захоронение и поминовение вкладчиков за крупный вклад деньгами или землями. На территории Пафнутъев-Боровского монастыря были захоронены
князья Оболенские-Лыковы, Волконские, Щербатовы и многие другие.
В 1813 г. граф А.И. Воронцов, владелец усадьбы Белкино, дал в монастырь 600 руб. и после смерти был захоронен на территории монастыря.
Над его могилой в стене одного из монастырских зданий была вмурована памятная доска (ныне не сохранившаяся).
В настоящее время от монастырского некрополя осталось несколько
фрагментов надгробных плит. Особый интерес представляет памятная доска, вмурованная в стену у входа в Ирининский придел собора Рождества Богородицы, названный так в честь царицы Ирины, жены Федора Ивановича,
сестры Бориса Годунова. Надпись на ней гласит: «Лета 7107 (1599 — В.О.)
года апреля в 6 престави… раб божий великого государя царя и великого государя царя князя Феодора Ивановича всеа Росии дятка околничей Луп, зовомый Андрей Петрович Клешнин во иноцех Левкей Схимник». Надпись выполнена на белокаменной доске выпуклой вязью, размер 78 х 60 см. (1).
О чем может поведать памятная доска с вырезанным на ней именем
владельца? Нас, боровчан, эта историческая фигура привлекает еще и
потому, что его отец и он сам имели земли в Боровском уезде в с. Сатино, а в начале царствования Годунова А.П. Клешнин принял монашеский
постриг в Пафнутьевом монастыре, где 6 апреля 1699 г. умер. Похоронен
в Пафнутьеве монастыре (2).
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Царь Борис Федорович Годунов.
Из Титулярника 1672 г.
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Андрей Петрович Клешнин был
дядькой царя Федора Иоанновича (3). В 1585 г. он был возведен
в звание «ближней думы дворянина». В сентябре этого же года в Чудовом монастыре он, вместе с Б. Годуновым и Ф.Ф. Романовым присутствовал на трапезе царя. В декабре
1585 г. в связи с предполагавшимся походом царя Федора в Можайск,
А.П. Клешнин был назначен окольничим в передовом отряде. Д. Флетчер
в 1588 г. упоминает А.П. Клешнина как четвертого среди главных чинов
в России — по должности контролера, — после Бориса, Григория, Степана Годуновых. В 1591 г. он получает должность сокольничего. Летописцы
ХVII в. изображают Клешнина ближайшим советником Бориса Годунова:
в подготовке покушения на жизнь царевича Дмитрия. Дьяк Иван Тимофеев называет его даже братом Борису «свойством и делом». Голландец
Исаак Масса отметил, что В.И. Шуйский и А.П. Клешнин присутствовали на погребении царевича Дмитрия: «Они осмотрели тело царевича, которого хорошо знали, и собственноручно положили его во гроб в присутствии старой царицы, его матери... и так похоронили царевича в Угличе».
Загадочная гибель юного наследника царского престола привлекала
внимание историков во все времена. На эту тему немало написано исследований (4). Всю правду о событиях 1591 г. могли бы рассказать очевидцы, например, А.П. Клешнин. А.А. Зимин считает, что А.П. Клешнин играл
главную роль в работе следственной комиссии по делу о кончине царевича Дмитрия.
Так что же произошло 15 мая 1591 г. в Угличе? В этот день жители старинного русского города Углича были взбудоражены звоном набатного колокола. Он оповещал о трагедии, случившейся на княжеском дворе: гибели

Царевич Дмитрий.
Из Титулярника 1672 г.

царевича Дмитрия, восьмилетнего
сына Ивана Грозного и его седьмой
жены Марии Нагой, младшего брата
царя Федора, единственного наследника престола. В народе мгновенно распространился слух, что Дмитрий злодейски убит подосланными
Борисом Годуновым, дьяком Михаилом Битяговским, его племянником Никитой Качаловым и сыном мамки царевича Осипом Волоховым. Разъяренная толпа растерзала подозреваемых
на месте.
По делу гибели царевича правительство Б. Годунова начало следствие.
В Углич приехали боярин В. Шуйский, окольничий А. Клешнин, дьяк Е. Вылузгин. Вскоре, 2 июня, царю Федору и Священному собору было доложено,
что царевич Дмитрий в припадке падучей болезни закололся ножом, которым играл в «тычку» с товарищами.
Но выводы комиссии оспаривала народная молва, не соглашалась с
ними и часть русского боярства. Летом 1606 г. начались волнения в Русском государстве. Знаменем восставших было имя царевича Дмитрия,
чудом «спасшегося» от убийц Годунова. Насколько популярна в народе
была эта легенда свидетельствует тот факт, что имя царевича Дмитрия
взяли 2 самозванца во время событий Смутного времени. Правительство
В. Шуйского канонизировало Дмитрия как святого «невинно убиенного
отрока». Этот шаг перечеркнул выводы следствия.
Нет единого мнения о роли Б. Годунова и следственной комиссии в
«угличском деле» и у советских историков. Так, Р.Г. Скрынников доказывает, что Б. Годунов совершенно непричастен к смерти царевича, и комиссия, посланная в Углич, работала добросовестно и установила реальную причину смерти Дмитрия.
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Историк А.А. Зимин, тщательно изучив сохранившиеся источники и проанализировав внутриполитическую деятельность Б. Годунова, пришел к
выводу, что у него выработалась своя манера расправы с политическими противниками или опасными ему людьми. Сначала Годунов отправлял
их в ссылку, а вскоре их убивали подосланные Годуновым люди. В 1584
г. был отправлен в ссылку в Арзамас казначей П.И. Головин, где с помощью годуновского эмиссара И. Воейкова он скончался. В 1587 г. сослали князей Шуйских. 16 ноября 1588 г. героя обороны Пскова И.П. Шуйского удушил «огнем и дымам» его надзиратель И. Туренин, а 8 мая 1589 г.
А. Шуйского в Буйгороде убил С. Маматов. В 1600 г. были отправлены в
ссылку братья Романовы: Александр, Михаил, Василий Никитичи, которые также претендовали на Русский престол. Вскоре они умерли при невыясненных обстоятельствах. Историк утверждает, что «ссылка Дмитрия
в Углич и его смерть вполне соответствовали типичному для Бориса способу устранения противника».
После восшествия Б. Годунова на престол А.П. Клешнин удалился в
Пафнутъев монастырь, принял схиму, дав обет молчания. Существует
мнение, что бывший «дядька» царя Федора хотел искупить совершенный им грех. Но, думается более весомой причиной его «молчальничества» была прекрасная осведомленность о годуновских приемах устранения опасных для него людей. Поэтому именно затворничество и молчальничество избирает А.П. Клешнин как наилучший способ обезопасить
себя от возможного покушения.
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Памятная доска об упокоении А. П. Клешнина
на стене северного придела во имя великомученицы Ирины
собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Полустертая временем надпись гласит:
«Лета 7107, апреля в 6 преставись раб божий великого
государя царя и великого князя Феодора Иоанновича всея
Росии дятка окольничей Луп, зовомы Андрей Петрович
Клешнин, во иноцех Левкий схимник»
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Димитрий царевич.
Средняя Русь. XVII-начало XVIII в.
Дерево, левкас, темпера. 84 х 94.
ПЗИХМЗ.
На иконе изображен Димитрий в
рост, в трехчетвертном повороте
влево, с ножичком в правой руке. На
фоне - сцены убийства царевича: 1.
Василиса Волохова выводит гулять
царевича и передает его Даниле
Волохову; 2. Данило Волохов и
Никита Качалов убивают Димитрия;
3. Убийцы убегают из Углича; 4.
Расправа с убийцами.
В Пафнутьев монастырь А.П. Клешнин пришел не с пустыми руками.
В конце ХVI в. он дал в монастырь деревни Михалкову и Шишкину в Ржевском уезде, а в Старицком уезде с. Нащокино. В г. Боровске А.П. Клешнин имел дворовое место на Пятницкой улице (ныне ул. Володарского),
которое также было отдано в монастырь. Кроме того, он дал монастырю
лужок около Мякишевской слободы на р. Протве, где ставилось до десяти копен сена. И до своего затворничества А. Клешнин оказывал Пафнутьеву монастырю услуги. В 1596—1598 гг. он приказал верейскому писцу
В. Загряскому записать за монастырем пустоши Сильково-Пущино, Агафоново, Ступино. После его смерти делать вклады в монастырь продолжает его жена Ирина, В 1602 г. она отдает в монастырь Евангелие, образа Богородицы с золотыми и серебряными окладами (5).
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Димитрий-царевич с житием.
Москва. XVIII в. Дерево, левкас, темпера.
21,5 х 58. ГИМ.
В иконе дано подробное повество¬вание
об угличских событиях 15 мая 1591 года.
Слева: 1. Царевича выводят из дворца; 2.
Убиение царевича, кормилица пытается
спасти Димитрия; 3. Битяговские на
лошадях пытаются бежать из Углича.
Справа: 1. Пономарь бьет в колокол.
Битяговские пытаются выбить дверь в
колокольне; 2. Жители Углича побивают
камнями убийц Димитрия; 3. Град Углич.

примечания
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7
Вкладчики
Пафнутьев-Боровского монастыря

Пережив Смутное время и оправившись к середине XVII в. ПафнутьевБоровский монастырь к концу столетия входил в число крупнейших монастырей Русского государства. Материальную основу монастыря составляли не только земельные владения, но и вклады богатых вкладчиков, которые целыми родами были благотворителями: Волконские,
Оболенские-Лыковы, Репнины, Щербатовы, Мезецкие, Романовы и др.
В канун секуляризации за духовными лицами было закреплено почти
2 млн. душ обоего пола или 13% от всего числа зависимых людей Русского государства (1). Благополучие монастырей зависело от размеров
их вотчин и от покровительства богатых вкладчиков. Монастырские архивы отличаются хорошей сохранностью. Богатыми архивами располагают Троице-Сергиев, Иосифо-Волоколамский, Кирилло-Белозерский и др.
(2). Сохранившиеся документы являются интересными источниками по
изучению их хозяйственной деятельности на протяжении XV—XIX вв. (3).
Богатый материал для исследования деятельности монастырских
вкладчиков, их социального состава, для генеалогического изучения отдельных родов дают синодики и вкладные книги монастырей (4).
В 1744 г. Пафнутьев-Боровский монастырь владел 11094 крепостными
в 16 уездах Русского государства. Монастырский архив не раз подвергался разорению: в 1610 г. войсками Лжедмитрия II, а через два столетия Наполеоном. В 1820 г. П.М. Строев посетил Пафнутьев монастырь и отметил, что монастырский архив содержит дела конца XVII—первой половины XVIII вв. и он находится «в величайшем беспорядке» (5). В 1828 г. граф
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М.Д. Бутурлин смотрел вкладные книги Пафнутьева монастыря, пытаясь
найти упоминания о своем деде А.И. Воронцове (6). Во второй половине
XIX в. архимандрит Леонид (Кавелин) при исследовании книг Пафнутьева монастыря насчитал 59 старопечатных книг за XVII в. и 15 рукописных
книг за XVI—XVII вв. Среди рукописных книг под №14 значилась «Книга
о разных в пользу Пафнутьева монастыря вкладах» за XVII в., а под №15
копия той же книги (7). При описании Пафнутьева монастыря архимандрит широко использовал вкладные книги, что дает представление о монастырских вкладчиках XVII в.
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1. Род князей Репниных
В Российском государственном архиве древних актов в фонде
Пафнутьев-Боровского монастыря сохранилась выпись из вкладных книг,
относящихся к роду Репниных. Выпись сделана почерком начала второй
половины XVIII в. Бумага имеет филиграни. Филигрань «АГ» и вензель
датируются 1762—1763 гг. по Н.П. Лихачеву (8). Выпись сделана с двух
несохранившихся вкладных книг и охватывает 7151—7190 гг., видимо,
переписчик рассчитывал продолжить свою работу, т.к. л.6об.—8 об. чистые. Вклад Б.А. Репнина от 4 февраля 1643 г. записан два раза, как и
вклад Ксении Ивановны Репниной от 1653 г. Если из первой вкладной
книги следует, что вклад был записан без числа, и в нем объединены два
вклада, то по выписке из второй вкладной книги следует, что они даны 28
января и 10 июня (9). Благодаря сохранившейся записи о вкладах Репниных имеется возможность проследить их взаимоотношения с Пафнутьевым монастырем на протяжении всего XVII в.
Предком Репниных был Иван Михайлович Оболенский по прозвищу
Репня (ум. 1523) (10). Сохранились сведения, что Репнины делали вклад
в Пафнутьев монастырь и в XVI в. В 1564 г. был убит Иваном IV Михаил
Петрович Репнин за отказ надеть маску и скоморошничать на пиру. Он
был захоронен в Пафнутьевом монастыре вместе с братом Юрием (11).
У Михаила Петровича Репнина осталась только дочь Елена, которая вышла замуж за кн. В.И. Шуйского. Вдова Михаила Петровича Марья дала в
Пафнутьев монастырь с. Ульяновское в Тверском уезде (12). С XVII в. прослеживается род Александра Репнина. Он умер 3 января 1612 г., оставив
двух сыновей: Бориса и Петра. С тех пор Пафнутьев монастырь в течении
двух столетий служил усыпальницей его потомков. Род князей Репниных
в мужском колене угас в 1801 г. и продолжился по женской линии в фамилии Репниных-Волконских после брака дочери генерал-фельдмаршала
кн. Николая Васильевича Репнина Александры Николаевны с князем Григорием Семеновичем Волконским (13).

Герб рода князей Репниных

Чаша водосвятная.
Вклад П.А. Репнина. Серебро, чеканка, резьба, золочение. Россия,
1653 г. Размеры: высота 70 мм,
диаметр 170 мм. Из фондов ГБУК
КО «Калужский объединенный
музей-заповедник.
(Хохлова Т.А. Вкладные дары в
Пафнутьев-Боровский монастырь
из собрания Калужского областного краеведческого музея // Боровск: страницы истории. Вып.5.
Боровск, 2005. С.108—113).
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Князь Аникита Иванович Репнин.
Вторая половина
XVII — начало XVIII вв.
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Петр Александрович Репнин умер 27 января 1643 г.
и был погребен в Пафнутьевом монастыре. После образования нового Сыскного
приказа в 1638 г. П.А. Репнин
был поставлен им руководить
(14). В 1635 г. он был пожалован в бояре. Женат был два
раза: на Федоре Захаровне
Ляпуновой (ум. 10 мая 1632 г.
и погребена в Пафнутьевом
монастыре), и на Ксении Ивановне (?) (ум. 18 декабря 1695
г.) (15). П.А. Репнин имел вотчины в Боровском уезде. Сохранилось упоминание на послушную грамоту от 7 октября 1657 г. его вдове Ксении Ивановне на д. Шубино (16). Эта деревня с пустошами на 90 четей в 1666 г.
была отказана дочерям П.А. Репнина: Марии, жене И. Юсупова, и жене кн.
Ф. Ромадановского (имя неизвестно) (17). Архимандрит Леонид в описании
Пафнутьев-Боровского монастыря упоминает вклад П.А. Репнина — серебряную чашу весом 1 фунт 15 золотников (18). Эта чаша в настоящее время хранится в Калужском объединенном музее-заповеднике. На ней надпись: «...чаша боярина Петра Александровича Репнина» (19). Ксения Ивановна Репнина после смерти мужа дала в Пафнутьев монастырь более 300
рублей церковной утварью и деньгами (20).
Наиболее щедрым вкладчиком в Пафнутьев монастырь был Борис
Александрович Репнин, эту черту унаследовал и его сын Иван. Второй
сын Афанасий умер в 1653 г. малолетним.
Б.А. Репнин в 1616 г. был стольником, в 1618—1619 гг. находился в Москве, в 1638—1641 гг. он был судьей в Приказе Новой чети, а также ведал

Князь Афанасий Борисович Репнин.
Вторая половина XVII—начало XVIII вв.

Сыскным приказом. В 1640 г. — боярин.
В 1642—1646 гг. Б.А. Репнин находился в «почетной» ссылке астраханским
воеводой. В 1648—1649 гг. был судьей во Владимирском судном приказе,
в 1650—1651 гг. — полковым воеводой в Севске, а затем в Белгороде и
Яблонове. В 1652 г. ему дан титул наместника Великопермского. В 1653 г.
он возглавил посольство в Польшу,
в 1653—1654 гг. — судья в Разбойном приказе. В 1655 г. участвовал в
походе против Речи Посполитой, был
оставлен на воеводство в Смоленске. В
1657—1658 гг. «ведал Москву» в отсутствие царя, в 1659—1661 гг. был воеводой в Смоленске, в 1661 г. — в Новгородском разряде, в 1662 г. стоял
с войсками в Пскове, в 1665—1666 гг. был полковым воеводой в Белгороде. Умер Б.А. Репнин 17 мая 1670 г. и был похоронен в Пафнутьевом монастыре (21).
Б.А. Репнин постоянно делал вклады в Пафнутьев монастырь. Вот краткий перечень их. В 20-30-е ггоды XVII в. Б.А. Репнин дает в монастырь
по своим родителям 311 рублей (22). В 1633 г. по его распоряжению в
Рождес-твенском соборе Пафнутьева монастыря был обложен «серебром чеканным» царские двери. Под 1649 г. во вкладных книгах значились данные им лампады. В январе 1642 г. Б.А. Репнин дал в монастырь
серебряную чашу (23). 27 января 1643 г. умер П.А. Репнин. После его похорон в Пафнутьевом монастыре Б.А. Репнин 4 февраля 1643 г. делает
вклад «по его душе» — 298 рублей (24). Следующий вклад Б.А. Репнина датируется 12 апреля 1653 г., когда он дал в монастырь на поминовение умершего сына Афанасия 365 рублей (25). За 1658—1659 гг. он дал
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Больничные
палаты
и Ильинская
церковь.
Построена
на средства
князей
Репниных
на месте
погребения
павших
защитников
монастыря
в 1610 г.
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в монастырь 780 рублей (26). В 1661—1662 гг. Б.А. Репнин в Москве дает
игумену Парфению на постройку каменных келий 100 рублей и по приезде
в монастырь дает еще деньгами и церковной утварью 230 рублей (27). После смерти внука Андрея (ум. 26 мая 1666), похороненного в Пафнутьевом
монастыре, Борис Александрович и Иван Борисович дают 234 рубля на построение церкви Михаила Архангела и 205 рублей для того, чтобы украсить
ее иконами и церковной утварью (28). В 1666—1667 гг. Б.А. Репнин приезжает на богомолье и дает Пафнутьеву монастырю 335 рублей, а 27 июля 1668
г. присылает в монастырь еще 100 рублей (29). Перед смертью Б.А. Репнин
в мае 1670 г. дает в монастырь по себе 500 рублей (30). Делал Б.А. Репнин
вклады и землею. Им было дано в Пафнутьев монастырь с. Тресвятское в
Оболенском у. (31). Приходилось Б.А. Репнину разбирать монастырские конфликты. 31 декабря 1658 г. в Боровск была послана грамота по челобитью
Пафнутьева монастыря и его вкладчика Б.А. Репнина, где указывалось, чтобы «бывшему келарю — старцу Никифору... чинить расправу над слугами
по-старому» (32). Всего Б.А. Репнин дал в Пафнутьев монастырь более 2929
рублей деньгами, лошадьми и церковной утварью. После его смерти вдова
Мария 14 июня 1670 г. дала в монастырь лошадь стоимостью 40 рублей (33).
После смерти Б.А. Репнина его сын князь Иван Борисович продолжал
покровительствовать монастырю. И.Б. Репнин был известным государственным деятелем второй половины XVII в. В 1640 г. он был стольником, а в 1643 г. находился при отце в Астрахани. В 1647 г. ему был положен поместный оклад в 700 четвертей и денежный оклад в 50 рублей.

В 1648—1654 гг. он нес дворцовую службу. В 1655—1656 гг. был воеводой в Могилеве, в 1656 г. — судьей Владимирского судного приказа, в
1659—1660 гг. — осадным воеводой в Полоцке. В 1661—1664 гг. воеводой
в Новгороде, в 1664—1667 гг. — воевода в Белгороде, в 1667—1668 гг.
— воевода в Смоленске, в 1669 г. — судья в Ямском приказе. В 1670—
1673 гг. И.Б. Репнин служил воеводой в Тобольске, в 1676—1679 гг. — судья в Поместном приказе. С 13 февраля 1679 г. И.Б. Репнин — ближайший боярин. С 1681 г. — судья в Приказе Казанского дворца, а затем Сибирского, где оставался до самой своей смерти. В 1697 г. его боярский
денежный оклад составлял 400 рублей, кроме земельных владений и дач
(34). Из переписной книги 1677 г. видно, что И.Б. Репнин имел боярский
двор в г. Боровске (35). В 1678 г. за ним насчитывалось в Боровском уезде 25 дворов, а всего он имел 1336 дворов в Московском уезде и 13 городах Русского государства (36). (Сохранился парадный портрет И.Б. Репнина, хранящийся в Русском музее и выполненный во второй половине
XVII в. На нем И.Б. Репнин изображен стоящим около стола. В правой
руке он держит трость, левой упирается в бок. Он в черной бархатной
одежде с горностаевым воротником. На поясе шпага,
золотая трость, богато украшенная драгоценными камнями) (37).
После смерти сына Андрея 26 мая 1666 г., как отмечалось выше, им вместе
с отцом Б.А. Репниным был
сделан вклад — 429 рублей
(38). От себя им была дана
«стопа серебряная» (12 рублей). 12 октября 1666 г. он
дает вклад в Пафнутьев монастырь церковными вещами на 26 рублей (39). В 1668
г. и в 1669 г. он дал Пафнутьеву монастырю 500 руб-

Князь Иван Борисович Репнин.
1655-1660-е годы
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лей «на строение каменные церкви» (Ильи Пророка. — В.О.) с больничными палатами. 3 ноября 1674 г. И.Б. Репнин поставил раку над мощами
прп. Пафнутия, на которой было написано: «Сию раку в дом пресвятые
Богородицы честнаго и славнаго ее Рождества строил и поставил над мощами преподобного отца Пафнутия Боровского чудотворца, по обещанию своему боярин кн. Иван Борисович Репнин по отце своем по боярине кн. Борисе Александровиче, по дяде своем по боярине кн. Петре Александровиче и по брате своем по кн. Афанасье Борисовиче, и по сыне
своем по кн. Андрее Ивановиче». Во вкладной книге записано: «рака серебряная золоченая, по отделке стала 426 руб.19 алтын» (40). В 1678 г.
И.Б. Репнин «мостит мост» досками литыми железными» в Рождественском соборе Пафнутьева монастыря, за что им было плачено за пуд по
полтине. До 1697 г. он сделал вклад из двух серебряных подсвечников
(41). Кроме вкладов в Пафнутьев монастырь, И.Б. Репнин заказывал в
1675 г. обжечь для себя 150 тыс. кирпича монастырским властям (42). В
этом же году он просит игумена Пафнутьева монастыря, чтобы его бобыли выжгли 200 бочек извести для Колоцкого Можайского монастыря (43).
И.Б. Репнин интересовался всеми вопросами, связанными с хозяйственной деятельностью Пафнутьева монастыря. В 1684—1685 гг. игумен Феофан отсылает к И.Б. Репнину чертеж монастыря, в который были внесены
предполагаемые изменения в монастырские постройки (44). В тот же период монастырские власти обращались к нему с просьбой оказать влияние в
деле с кн. Яковым Борятинским, захватившем монастырские пустоши (45).
9 июня 1679 г. архимандрит Феофан посылает письмо к И.Б. Репнину
с просьбой разобрать дело об избиении десяти и убийстве двух монастырских крестьян в Тверской вотчине приказчиком Иосифо-Волоколамского
монастыря М. Петровым с «товарищами» (46). Еще ранее, в 1663 г.,
И.Б. Репнин «по монастырскому челобитью их крестьянам-бобылям по
крепости указ чинил» (47).
Умер И.Б. Репнин 5 июня 1697 г. и был похоронен в Пафнутьевом монастыре. После его смерти вклады делали его сыновья Никита и Андрей
(напрестольный крест, потир, парчевую ризу) (48). Всего по сохранившимся выписям из вкладных книг И.Б. Репнин дал Пафнутьеву монастырю более 1000 рублей. Это только часть того, что учтено во вкладных
книгах. Сохранилось письмо И.Б. Репнина в Пафнутьев монастырь и ответная записка игумена Ефрема к князю от 16 мая 1681 г. о присылке в
монастырь 11 руб. 50 коп. (49). Судя по письму, такие денежные вклады
были нередки.

2. Род князей Волконских
Пафнутьев-Боровский
монастырь является местом захоронения рода князя Михаила Константиновича Волконского-Хромого,
погибшего при защите монастыря в 1610 г. Некрополь составлял
23 захоронения, которые сначала размещались в каменной усыпальнице, расположенной возле
южного портала собора Рождества Богородицы, а с 1838 г. под
сводами церкви Всех Святых, построенной на средства князя Николая Алексеевича Волконского.
Род Волконских происходит от
пятого сына князя Михаила Черниговского, Юрия, имевшего
сына Ивана по прозвищу Толстая
Голова. Ивану во владение была
дана волость Сапрыскина и городище Волкона на речке Волхонке, поэтому его потомки сначала писались
Волхонские, а затем Волконские.
Михаил Константинович Хромой-Орел — потомок князя Юрия в IX колене. Имел брата Григория (ум. 1634), Федора (ум. 1607 г.) и двух сестер.
Одна из сестер была замужем за князем И. Козловским, а другая, Ирина, — за А.П. Клешниным. Михаил Константинович Волконский в 1593 г.
был послан из Перми воеводой с войском и с нарядом в Сибирь на р. Лозву для построения города; в 1594 г. он был вторым воеводой в г. Березове, в 1595, 1597, 1598 гг. он — второй воевода в Тобольске, в 1605 г. второй письменный голова в Ряжске. В 1606 г. князь Михаил Константинович был первым воеводой в Пафнутьевом монастыре. 17 января 1608 г.
он присутствовал на свадьбе царя Василия Шуйского с княжной Буйносовой, в 1609 г. он второй осадный воевода для вылазок в Москву у Дороховских ворот. В 1610 г. он первый воевода в Пафнутьевом монастыре.
Когда в июне 1610 г. войска Лжедмитрия II подошли к Боровску, ввиду неспокойствия посадского населения князь Михаил Константинович переходит со своим отрядом под защиту монастырских стен. Десять дней шла
оборона монастыря. Вот как описывают очевидцы взятие Пафнутьева монастыря: «Монастырь этот был каменный и довольно укрепленный, кругом его была глубокая вода и окопы». Осажденные решили не сдаваться.
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Монастырь штурмовали трижды. После общего штурма монастырь
был взят, «в ярости всех
до одного вырезали».
У Михаила Константиновича
Волконского было две дочери: Татьяна (ум. 1628) и Мария
(ум. 1628) — и сын Лев
(ум. 1647)
Лев Михайлович Волконский упоминается в
1616 г. в чине стольника на приеме английского посла, в 1619 г. он стоял у царя в рындах, с 23 мая 1625 г. по 1627 г. находился первым воеводой в Пелыме, в 1628 г. находился на службе в Москве, с апреля 1630 г.
по 1633 г. был воеводой в Царицыне, 21 марта 1635 г. он служил у царского стола в Москве. В 1635 г. послан вместе с другими воеводами осматривать место для сооружения засек. С 1646 г. по 1647 г. он служит воеводой в Орле. Лев Михайлович был погребен в Пафнутьевом монастыре.
Гроб его был девятым от входа в церковь. Дети: дочь Анастасия и сыновья Савва и Федор.
Савва Львович Волконский в 1666 г. был пожалован из стряпчих в
стольники. В 1675 г. за «чигиринскую службу» ему было придано 30 четей земли, а на 26 марта 1677 г. его оклад составлял 550 четей земли.
В 1696 г. он участвовал в похоронах Ивана Алексеевича. Умер в 1698 г.
и был похоронен в Пафнутьевом монастыре. Женат на Анастасии Григорьевне. Дети: сын Петр (женат на Е.А. Прозоровской), от которого был
сын Николай и десять внуков. Сведений о том, был ли кто из этой ветви
захоронен на территории монастыря, не сохранилось.

Федор Львович Волконский — окольничий и воевода. В книге Е.Г. Волконской «Род князей Волконских» документы, посвященные Федору
Львовичу, представлены наиболее полно. В Боярской книге 1657 г. значится, что ему за литовские бои прошлых лет дано 150 четей земли и
в том же году он был пожалован в стольники. В 1658 г. за ним написан
оклад в 400 четей, в 1661 г. ему за «Сапегин бой» было дано еще 120 четей, так что к 1668 г. за ним был оклад 870 четей земли. 5 февраля 1670 г.
Федор Львович дневал у гроба царевича Алексея Алексеевича. В 1671 г.
ему было поручено объявить боярину воеводе П.В. Шереметеву и другим
царское жалованное слово за «радение» в войне со Степаном Разиным
и сделать замечание за «неприличную переписку» с ним. 30 июля 1675 г.
Федор Львович был воеводой в Белгороде, а затем в Переславле. На
одной царской записке было написано: «184 году, апреля в 17 день. Божею милостию великого государя царя и великого князя Федора Алексеевича всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержца... стольнику и воеводе Переславскому князю Федору Львовичу Волконскому, моему ласковому приятелю». В 1678 г. Федор Львович был товарищем кн.
М.А.Черкасского. 17 июня 1679 г. он назначен товарищем к кн. И.А. Хованскому. В 1680 г. он — товарищ у П.В. Шереметева для Полтавского
дела, затем у боярина кн. П.И. Хованского сходным воеводою в Новом
Осколе. 18 июня 1681 г. он получает указ ехать в Мценск, Белев и Болхов,
чтобы прекратить крестьянские волнения. В 1681 г. ему было дано за киевскую службу еще 200 четей. 24 ноября 1682 г. на Земском соборе он
подписался под уничтожением местничества. 24 ноября 1685 г. он пожалован окольничим. 19 января 1686 г. он назначен воеводой в Белгород и
ему добавлено в жалование еще 200 четей земли. С 1689 г. он в Москве,
участвует в походе царя Петра на с. Преображенское, а 23 сентября 1694
г. участвует в военных упражнениях царя (защищал городок в селе Кожухово). В начале 1696 г. он был назначен воеводой в Чернигов.
Федор Львович умер в 1700 г. и похоронен в Пафнутьев-Боровском монастыре. Был женат на Екатерине Ильиничне. Дети: Петр (убит 5 июля
1709 г.) и Никита.
Никита Федорович Волконский в реестре от 16 июня 1712 г. значится
в числе тех, кто отправлен в Ревель на воспитание и записан в Преображенский полк. Женат на Анне Петровне Бестужевой-Рюминой, дочери Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, возведенного в 1742 г. Елизаветой в графское достоинство, и сестре государственного канцлера
Алексея Петровича. После воцарения Петра II Анна Петровна была сослана в подмосковную деревню с запрещением выезда. 10 марта 1728 г.
Анна Петровна была схвачена, привезена в Москву и передана суду Верховного Тайного Совета. После пыток и допроса ее отправили в Тихвин-
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Князь Никита Федорович
Волконский.
Парсуна из усадьбы
Андреевское.
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ский Введенский женский монастырь. Никита Федорович
после этих событий впал в помешательство. Царица Анна
Иоанновна приставила его
смотреть за ее любимой собакой. Были распространены слухи, что Никита Федорович был ее придворным шутом. Умер Никита Федоровичв 1742 г. Дети: дочери Анна
и (?), сыновья Михаил и Алексей.
Михаил Никитич Волконский родился 9 октября 1717 г. Первые годы
он провел в Москве, где его мать состояла при дворе Анны Иоанновны.
После заточения матери остался в 14 лет на попечении дяди, графа
М.П. Бестужева-Рюмина, участь которого он разделил: был сослан в новгородское имение, а далее в Белозерск. В 1732 г. он был возвращен и зачислен в новоучрежденный кадетский корпус. В 1736 г. во время войны
с турками за храбрость был произведен из подпоручиков в секунд-, а затем в премьер-майоры. В 1742 г. он уже в чине капитана. В январе 1746 г.
по докладу А.П. Бестужева императрица Елизавета посылает Михаила
Никитича и братьев Левен в Польшу. Грамота об отъезде была подписа
на 14 марта 1746 г. В 1756 г. он в чине генерал-майора был назначен полномочным послом к королю Августу, а в 1759 г. был отозван из Варшавы,
чтобы участвовать в Прусском походе, где он в чине генерал-поручика командовал расположенными в Познани пехотными полками: 4-м гренадерским, Киевским и Невским. 19 августа 1761 г. он участвовал в военном
совете в Стригау для обсуждения вопроса о совместных действиях русских и австрийских сил. После смерти Елизаветы 25 декабря 1761 г. он
25 января 1762 г. уведомляет Петра III, что штетинский губернатор гер-

цог Бевернский предлагает заключить генеральное перемирие. Это перемирие было заключено 16 марта 1762 г. Со стороны России перемирие подписал Михаил Никитич Волконский. Во время переворота Екатерины II принял ее сторону, за что получил Алексндровскую ленту, шпагу с
бриллиантами и 500 рублей пожизненой пенсии. В 1763 г. Михаил Никитич был назначен подполковником лейб-гвардии конного полка, полковником которого состояла императрица. В 1764 г. он находился с корпусом в Польше, чем ускорил избрание королем Станислава Понятовского.
В 1766 г. Михаил Никитич состоял депутатом от Боровского дворянства
для составления проекта Нового Уложения в Санкт-Петербурге. 1 августа он сдал свое депутатство Павлу Голохвостову. Заметим, что от боровских граждан в это время избрался купец Лука Щукин, а его брат Алексей
Михайлович был депутатом от Тарусского, Серпуховского и Оболенского дворянства. В 1767 г. Михаил Никитич получает Андреевскую ленту, а
через год он член совета, учрежденного Екатериной II для ведения Турецкой войны. В 1769—1771 г. он посол в Варшаве. 5 ноября 1771 г. он назначается московским генерал-губернатором. В 1774 г. он составляет проект «О лучшем учреждении судебных мест и разделении империи на губернии». Ему же приписывается первый план раздела Польши. Умер Михаил Никитич 8 декабря 1789 г., погребен в Пафнутьевом монастыре. Женат
на дочери кабинет-секретаря
ПетраI Екатерине Алексеевне Макаровой, скончавшейся
в 1782 г. У Михаила Никитича
была дочь Анна и два сына —
Лев и Павел, оставшиеся бездетными.
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Южная сторона собора Рождества
Пресвятой Богородицы.
Рядом — западная часть
храма Всех Святых, построенная
над гробницами Волконских.
Фото начала XX в.
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Павел Михайлович Волконский (12 март 1763 г.—15 декбря 1808 г.) в
1793 г. пожалован в камергеры. Был известен как образованный человек
и благодетель крестьян. После его смерти более 200 крестьян собрались к
бургомистру из разных подмосковных деревень. 18 декабря 1808 г., в день
выноса гроба из церкви Введения Пресвятой Богородицы, что на Лубянке,
пришло более 300 крестьян. Гроб несли на руках, чередуясь через две версты. 20 декабря состоялось погребение в Пафнутьевом монастыре.
У Алексея Никитича Волконкого было три сына — Михаил, Николай, Петр
— и четыре дочери: Мария, Екатерина, Варвара и Анна. 25 декабря 1812 г.
после болизни умирает сын Петра Алексеевича Алексей. Отец просит разрешения похоронить его в Пафнутьевом монастыре. Разрешение было дано.
У Петра Алексеевича появляется желание построить каменную церковь Ангела Хранителя над могилами предков, длиной 18 аршин и шириной 12 аршин. Однако дело не было доведено до конца. В 1828 г. умирает сестра Петра Алексеевича Анна. Ему разрешают похоронить сестру в монастыре. 14
декабря 1824 г. была погребена в Пафнутьевом монастыре жена Николая
Алексеевича Феодосия Петровна, а 26 сентября 1834 г. умирает князь Николай Алекеевич Волконский. Тело его разрешено похоронить в ПафнутьевБоровском монастыре. Незадолго до смерти, 15 мая 1834 г., им
было составлено завещание,
по которому он дал на постройку церкви Всех Святых над захоронениями рода Волконских 23
тыс. рублей, а также 3 тыс. рублей, числившиеся на его должниках. На постройку этой церкви также внесла 2 тысячи рублей
его сестра Ектерина Алексеевна
Мусина-Пушкина.
7 мая 1835 г. был получен указ
из Калужской духовной консистории о разрешении построить
церковь. Наместник монастыря иеромонах Владимир сделал запрос в Калугу, в каком
месте строить церковь; если же
церковь не будет строиться (так
как монастырю в этом нет необходимости), то как поступить с
деньгами?

173

4 августа 1835 г. в Пафнутьев монастырь приезжает губернский архитектор Соколов. Комиссия рассмотрела два проекта постройки церкви
Всех Святых: отдельно построенной церкви и пристройке ее к южному
фасаду древнего собора Рождества Богородицы (1586).
Монастырским властям второй вариант казался более привлекательным, так как новая церковь должна была быть теплой и во время службы в ней зимой видны были бы мощи преподобного Пафнутия, рака которого стояла у южных дверей летнего собора. Это могло увеличить число
«приходящих богомольцев». Однако строительный комитет воспротивился этому проекту по нескольким причинам.
Во-первых, вновь пристроенная к собору церковь будет меньше его и
«не придаст красоты и благовидности соборному храму». Во-вторых, от
пристроенной церкви в соборе будет постоянная сырость. В-третьих, при
постройки церкви остается мало свободного места между ней и колокольней.
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Новую церковь решено было строить по первому проекту, отдельно от
собора. 8 апреля был утвержден проект постройки новой церкви, а 17
апреля 1836 г. был дан указ Калужской духовной консистории о необходимости строить церковь Всех Святых.
В течение 1836—1837 гг. были розданы заказы подрядчикам на строительство церкви и на изготовление церковного инвентаря.
Мастер П.З. Миронов в январе 1837 г. получил заказ на изготовление к
лету этого года иконостаса стоимостью 2300 рублей.
11 сентября 1838 г. церковь Всех Святых была освящена епископом Калужским и Боровским Николаем и архимандритом Пафнутьева монастыря Геннадием.
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3. Монастырские вкладчики родов Проестевых,
князей Мстиславских, князей Мезецких, Бутурлиных,
Стрешневых
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Вклады Проестевых. С последней четверти XVI по середину XVII в.
прослеживается связь Пафнутьева монастыря с родом Проестевых (1).
Род Проестевых является младшей линией рода Минин. Родоначальник рода
Минин упоминается, когда при Иване Калите Ростовское княжество «досталось» московскому князю (2) . Это был род коломенского происхождения. При
дворе московского князя представители этого рода занимали видное положение. Позже, когда московские князья стали великими и собрали вокруг себя
представителей из других земель и Литвы, род Минин был вытеснен из боярской среды. Старшая линия рода — Софроновские измельчали уже в ХV в.
Проестевы сохранили часть родовых вотчин и в XVI—XVII вв. держались на
довольно высоком уровне, служили в большинстве по московскому списку и в
лице Степана Матвеевича Проестева — думного дворянина, а затем окольничего царей Михаила и Алексея — достигли наивысшего положения.
Матвей Павлович Проестев в 1577 г. был московским дворянином. В
1587 г. он был в составе полномочного посольства в Польшу, а 1591 г.
упоминается в Москве в осаде. Владея родовыми вотчинами в Коломне,
он имел поместье в Кашире. Матвей Павлович Проестев перед смертью
постригается в Пафнутьевом монастыре (в иноках — Макарий), где и был
погребен 5 декабря 1597 г. Его жена Мавра, дочь Ивана Андреевича Кикина, также была погребена в Пафнутьевом монастыре 28 апреля 1586 г.
Степан Матвеевич Проестев, старший сын, в 1598 г. был рындой у саадака. В 1616 г. в чине стольника он был воеводой в Осколе, с 1619 г.
назначен на Земской двор, которым управлял в последующие годы, и в
1634 г. был пожалован в думные дворяне. В январе 1635 г. С.М. Проестев
с боярином кн. А. Львовым был послан в Польшу для подтверждения Поляновского договора и по возвращении из Польши пожалован в окольничие. В 1638 г. он вторично был посылаем в Польшу с разными дипломатическими поручениями. В апреле 1642 г. он с дьяком Иваном Патрикеевым был послан в Данию для переговоров о возобновлении дружбы
и прежних мирных договоров. В тайном наказе ему было, сверх того, поручено сватать царевну Ирину Михайловну за королевича Вольдемара. В
1646 г. он еще раз ездил в Польшу с дипломатическими поручениями. В
1649—1651 гг. Степан Матвеевич управлял Владимирским судным приказом и умер на этой службе. Перед смертью он постригся в Пафнутьеве монастыре (в иноках - Сергий), где и был погребен 28 апреля 1651 г.
До своей смерти он не раз приезжал в Пафнутьев монастырь помолиться и помянуть своих родителей. Так, 27 августа 1650 г. «приезжал околь-
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ничей Стефан Матвеевич Проестев. Дал на корм денег пять рублев» (3).
Его жена Агафья Владимировна дала в 1651 и 1652 гг. по его душе Пафнутьеву монастырю 2 вклада (4).
Вклады кн. Мстиславских. К 1621 г. относятся вклад князя Федора
Ивановича Мстиславского — ковш серебряный с ручкой, весом 28 золотников (5). Кроме этого ковша Ф.И. Мстиславский делал и другие вклады
Так, в расходной книге за 1650 г. написано: «Делали в серебряной лампаде семь ковшов, а весу в ней было два фунта с четью, а дача та лампаде
князя Федора Ивановича Мстиславсково. Мастеру дано от дела от ковша
по шти алтын по четыре денги. Итого рубль тринадцать алтын две денги.
Да мастер прибавил к тем ковшем своево серебра семь золотников денег. Заплачено за семь золотников семнадцать алтын» (6).
Историческая справка.
Мстиславские — княжеский боярский род в Русском государстве
XVI—XVII вв., ветвь Гедиминовичей. Фамилия происходит от города Мстиславля в Белоруссии. Ранними представителями рода были
удельные князья Мстиславля. Одним из них был Юрий, внук Ольгерда.

Федор Михайлович Мстиславский (умер 1540) выехал в Россию в 1526 г.,
где стал удельным служилым князем. Федор был женат на племяннице Василия III Ивановича Анастасии. Князь Иван Федорович Мстиславский (умер 1586) был видным государственным и военным деятелем эпо-
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хи Ивана IV Грозного. Около 1548—1549 года он стал боярином, входил
в Избранную раду, был официальным командующим русскими войсками
в Казанском походе (1552), главным воеводой в Ливонской войне.
В 1559—1560 гг. Иван Федорович воглавлял походы в Ливонию, в 1660 г.
осаждал Ревель. Он отражал набеги крымских татар, осваивал южнорусские степи. С введением опричнины в 1565 г. вместе с князем И.Д. Бельским был поставлен во главе земщины, был влиятельным членом Земской боярской думы (1565—1572). В 1572 г. Иван Федорович был назначен новгородским наместником. После смерти Ивана IV (1584) входил в
состав регентского совета, но в 1585 г. в результате борьбы с Б.Ф. Годуновым подвергся опале. Иван Федорович был пострижен в монахи и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где и умер.
Его сыновья: Василий Иванович Мстиславский (умер 1582), боярин (с
1577) и Федор Иванович Мстиславский (умер 12 февраля 1622) — видный
государственный и военный деятель, боярин (с 1576), крупнейший землевладелец (в 1613 г. имел около 50 тысяч десятин земли). В ранге первого
воеводы Федор Иванович сражался против крымских татар, несмотря на
опалу отца был влиятельным членом Боярской думы. В 1591 г. Федор Иванович отбил набег на Москву крымского хана Казы-Гирея. После смерти
царя Федора Ивановича (1598) его имя называлось среди претендентов на
царский трон. Во время борьбы Бориса Годунова с Лжедмитрием I Мстиславский возглавлял правительственные войска, дважды разбил отряды са-
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мозванца (1604). После смерти Бориса Годунова признал власть Лжедмитрия и сохранил высокое положение, но в мае 1606 г. участвовал в заговоре против него. Отказавшись от претензий на престол в пользу Василия
Шуйского, в 1606—1607 гг. Мстиславский принял активное участие в военных действиях против И.И. Болотникова. После свержения В.И. Шуйского
(1610) Федор Иванович возглавил Семибоярщину. Вновь отклонив предложение занять престол, он участвовал в выработке и подписании договора
17 августа 1610 г. об избрании русским царем Владислава, сына польского короля Сигизмунда III Вазы. Мстиславский принимал участие в заключительных заседаниях Земского собора 1613 г. Сам князь Федор Иванович умер 19 февраля 1622 г., сохраняя высшее положение среди московского боярства при царе Михаиле Федоровиче, но по-прежнему не пользуясь особым влиянием на решение государственных дел. На посту первого
думского боярина он пробыл тридцать шесть лет. За это время на московском престоле поменялось семеро царей. Мстиславский получал наибольшее жалование во всем русском государстве, которое составляло 1200 рублей в год. От трех браков князь Ф.И. Мстиславский имел двух детей: князя Василия, умершего в младенчестве, и княжну Ольгу, умершую в 1609 г.
Со смертью Федора Ивановича род Мстиславских пресекся.
Вклады князей Мезецких. 8 сентября 1639 г. был дан вклад кн. Никиты Михайловича Мезецкого по своему брату боярину князю Даниле Ивановиче Мезецкому «во иноцех Давыде схимнике и по княгине его Матроне» серебряный напрестольный крест весом 1 фунт 11 золотников (7).
Историческая справка.
Мезецкие — княжеский род, происходящий от князей черниговских. Потомок Рюрика в XIV колене, князь Андрей Всеволодович,
сын князя Всеволода Юрьевича Тарусского, получил в удел Мезецк
(ныне Мещовск) и сделался родоначальником князей М. Потомки
его до конца XV в. состояли в ленных отношениях к Литве, а с того
времени служили великим князьям московским. Как заметил историк А.А. Зимин, «Мезецкие, как мы видим, — типичные воины, для
которых ратная деятельность является профессией. В ходе руссколитовских распрей они растеряли свои земли и прочных корней на
Руси в изучаемое время не имели» (8). В середине XVII в. род Мезецких пресекся (?).

Ярким представителем рода является князь Данила Иванович Мезецкий (ум. 1628) — русский военный и государственный деятель, стольник
(1598), кравчий (1599), окольничий (1607), боярин (1617), воевода и дипломат, сын кравчего князя Ивана Семеновича Мезецкого.
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Зимой 1606—1607 гг. князь Д.И. Мезецкий участвовал в боях с болотниковцами и получил в награду от царя Василия Ивановича Шуйского чин
окольничего. В том же 1606 г. князь Д.И. Мезецский — второй голова при
князе Михаиле Васильевиче Скопин-Шуйском во время обороны Москвы
от повстанческой армии И. Болотникова.
В 1607—1610 годах князь Даниил Иванович Мезецкий служил воеводой
в различных полках, направляемых царем Василием Шуйским против И.
Болотникова и Лжедмитрия II. Вначале Д.И. Мезецкий вместе с И.Н. Ржевским были посланы Василием Шуйским из Москвы на Смоленщину, чтобы вернуть еей под царскую власть. Затем Даниил Мезецкий был назначен вторым воеводой передового полка в походе первой русской рати под
командованием князя И.И. Шуйского под Калугу. Вскоре царь Василий
Шуйский отправил к Калуге второе войско под предводительством князей Федора Ивановича Мстиславского и Михаила Васильевича СкопинаШуйского. Иван Болотников и Лжепетр отправили из Тулы в поход на Калугу повстанческое войско. Царские воеводы выслали против мятежников войско, состоящее из трех полков. Князь Даниил Мезецкий командовал передовым полком. В сражении на р. Вырке, под Калугой, царские воеводы разгромили болотниковцев. В этой битве Д.И. Мезецкий был ранен,
и новым воеводой передового полка был назначен боярин Михаил Александрович Нагой. Затем Д.И. Мезецкий участвовал в походе царя Василия
Шуйского на Тулу, из которой был отправлен на Крапивну против мятежников. Царские воеводы Даниил Иванович Мезецкий и Федор Исакович Леонтьев взяли города Крапивну и Одоев, оставив в них гарнизоны. В 1608 г.
окольничий Д.И. Мезецкий — второй дворовый воевода при обороне Москвы от войск Лжедмитрия II, затем с царским полком стоял до весны у
Никитских ворот столицы. С весны воеводы князья Федор Иванович Мстиславский и Даниил Иванович Мезецкий был вторым воеводой царского
полка у Никитских ворот.
В 1608 г. окольничий князь Даниил Иванович Мезецкий был включен в
состав посольства князя М.В. Скопина-Шуйского, отправленного в Новгород для сбора ополчения и переговоров со шведским королем о военной
помощи. Затем в качестве воеводы Д.И. Мезецкий вступил в войско под
командованием Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Весной 1610 г.
Даниил Мезецкий вместе с князем Андреем Васильевичем Голицыным
и Григорием Леонтьевичем Валуевым был отправлен из Москвы на Можайск. В июне того же 1610 г. был одним из воевод в неудачной Клушинской битве.
После свержения царя Василия Шуйского окольничий Даниил Мезецкий был одним из бояр, принимавших решение о призвании на вакантный русский трон польского королевича Владислава Вазы. В сентябре

Крест напрестольный.
Вклад князя Н.М. Мезецкого.
Серебро, чеканка, гравировка, позолота, жемчуг, монтировка. Россия, Москва 1639 г.
Надпись: «Лета 7147 сентября 8 днь дал
сии свтыi крстъ гднь в пречесную Обитель Рожества Бдцы и Преподобнаго
Пафнутия Боровскаго Чюдотворца при
игуменъ Иосифе и при келаре Пафнутие Ерапкине кнзь Никита Михаилович
Мезецкои по брате своем по боярине
кнзе Даниле Ивановиче Мезецком во
иноцех Давыде схимнике и по кнгине
ево Матроне».
Из фондов ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник».
(Хохлова Т.А. Вкладные дары в
Пафнутьев-Боровский монастырь из
собрания Калужского областного музея
// Боровск: страницы истории. Вып.5.
Боровск, 2005. С.108-113).
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1610 г. окольничий князь
Даниил Иванович Мезецкий вошел в состав боярского посольства под руководством князя Василия Васильевича Голицына и ростовского митрополита Филарета Романова,
отправленного из Москвы
под Смоленск. Во время
длительных переговоров с
польским королем Сигизмундом Вазой князь Даниил Мезецкий согласился с
ним сотрудничать и фактически предал остальных членов русской делегации.
В 1612 г. король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза отправил князя
Д.И. Мезецкого в Москву, чтобы сообщить правительству Семибоярщины свои условия для воцарения на русском царском престоле его сына
Владислава. По дороге Даниил Мезецкий бежал в расположение второго
ополчения и присоединился к нему.
В 1613 г. князь Даниил Иванович Мезецкий участвовал в Земском соборе, подписал соборную грамоту об избрании на царский престол Михаила Федоровича Романова. Д.И. Мезецкий вошел в состав правительства
нового царя Михаила Федоровича.
В конце 1616 г. боярин Федор Иванович Шереметев и окольничий Даниил Иванович Мезецкий во главе русской делегации были отправлены
на переговоры со шведами по поводу возвращения Новгорода и заключения мирного договора. В декабре русские и шведские послы встретились в деревне Столбово, под Тихвином, где начали мирные переговоры.
В феврале 1617 г. был заключен так называемый Столбовский
мир,
завершивший
русско-шведскую
войну (1610—1617). В награду князь Д.И. Мезецкий был пожалован царем
Михаилом Федоровичем в бояре. В 1618 г. боярин Даниил Иванович Мезецкий участвовал обороне Москвы от польско-литовской армии королевича Владислава Вазы. В октябре-декабре 1618 г. князь Даниил Иванович Мезецкий вместе с боярином Федором Ивановичем Шереметевым и
окольничим Артемием Васильевичем Измайловым заключил Деулинское
перемирие между Русским царством и Речью Посполитой.
Летом 1619 г. боярин Д.И. Мезецкий участвовал во встрече вернувшегося из польского плена Филарета Романова. В 1620—1622 гг. находил-

ся на воеводстве в Великом Новгороде. В 1627—1628 гг. — глава Пушкарского приказа.
В 1628 г. боярин князь Даниил Иванович Мезецкий скончался, приняв
перед смертью монашеский постриг под именем Давида.
Вклады Бутурлиных. 30 октября 1651 г. в Пафнутьев монастырь сделала вклад Ефросинья Никифоровна Бутурлина на поминовение мужа
Тимофея Федоровича и сына Дмитрия: «Сорок соболей да кубок серебрен позолочен, весу в нем два фунта тритцат три золотника. Соболи и
кубок все в цену за сто рублев» (9).
После смерти мужа Ефросинья Бутурлина, вероятно, нуждалась в
деньгах, да и вклад в монастырь был для нее весьма ощутимой потерей.
И 26 октября 1652 г. она дает закладную на свою вотчину (с. Юркино Звенигородского уезда и с .Седельниково Московского уезда) своему брату
Ю.Н. Колычеву за взятые в долг деньги (10). Эта вотчина и в середине 1670-х
годов оставалась в закладе, теперь уже у сына Колычева Ивана (11).
В 1700 г., перед Нарвским сражением, вклад в монастырь сделал И.И.
Бутурлин: он подарил покров с изображением прп. Пафнутия в рост 1
1/2 аршина: «Лик — белого атласа, власы на главе и браде шитычерным
шелком волоченном, кисти рук, правой благославляющей и левой, держащий свиток, белого атласа. Мантия, нижняя одежда и епитрахиль шиты
золотом витым в настилку, разозначены щелковым черным шнуром; на
вороте мантии полукругом, откладном, два по обе стороны четвероконечные креста, шитые витым серебром, подобные же шесть крестов на епитрахили. Венец в 11/2 вершка ширины золотом витым…» (12). И.И. Бутурлин был одним из сподвижников Петра I. Под Нарвой он попал в плен
и провел там девять лет, пока шведский король согласился обменять его
на генерала Мардефельда. Во время правления Петра I был в милости,
а после его смерти нет. При Петре II лишен все чинов и знаков отличия и
сослан на безвыездное жительство в дальние поместья. Умер 31 декабря
1738 г. Похоронен в Александрове в Успенском девичьем монастыре (13).
Историческая справка.
Бутурлины происходили из старомосковской знати. Подвергавшиеся гонениям во времена Ивана Грозного, уже к концу
XVI в. и на протяжении всего XVII в. представители этой фамилии занимали высокое положение в Русском государстве.
Бутурлин Тимофей Федорович, по прозвищу Вороненок, по
которому был сделан вклад Ефросиньи. В 1626 г. он в звании стольника участвовал в чине свадьбы царя Михаила Фе-
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доровича со Стрешневой, в 1639 г. был воеводой в Яблоневе, 1640—41 гг. провел в Москве, а в 1642 г. был воеводой в
Мценске. 2 февраля 1647 г. назначен на воеводство в Белгород, где отражал нападение ногайцев и крымцев. В декабре
1648 г. отозван в Москву, 1 апреля 1649 г. на именинах царицы пожалован в окольничие и до 1650 г. оставался при дворе. В июле 1650 г. он вместе в кн. М.П. Пронским был назначен на воеводство в Астрахань, где начал укреплять границы
по Ярику (14). Умер в 1651 г. в Астрахани.
Вклады Стрешневых. Федор Иванович Стрешнев и сын его Степан подарили блюдо для благословения хлебов (15).
22 июля 1642 г. в монастыре была погребена жена Степана Федоровича Стрешнева — Евдокия (16). 24 июля С.Ф. Стрешнев приезжал в монастырь «похороня жену свою Евдокею. Дал по ней на четыре кормы: на походенной и на третинной и на десятинной … денег дватцать рублев» (17).
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Историческая справка.
Стрешневы — дворянский род, по сказаниям старинных родословцев происходящий от Якова Стрешевского, стольника плоцкого, сын которого, Дмитрий Яковлевич, выехал при
великом князе Иване Васильевиче в Москву и был родоначальником Стрешневых. Иван Филиппович Стрешнев (умер
в 1613) был разрядным дьяком, думным дьяком при Самозванце, потом думным дворянином. На дочери его внучатого
племянника Лукьяна Степановича (умер в 1650 г.), Евдокии,
женился царь Михаил Феодорович, и вследствие этого брака
возвысился род Стрешневых; отец царицы, ее дядя, воевода
в Лихвине Федор Степанович (умер в
1647), сын Ивана Филипповича Василий (умер в 1661), брат царицы Семен
Лукьянович (умер в 1666 г.) и ее двоюродный брат Иван большой Федорович
были боярами. В 1802 г. род Стрешневых пресекся и фамилия эта была передана одной отрасли рода Глебовых,
в свою очередь пресекшейся.

Герб Глебовых-Стрешневых

Федор Степанович Стрешнев сын
Степана Андреевича Стрешнева, брат
боярина Лукьяна Степановича Стреш-

Родовая обитель
Стрешневых
Мещовский
Георгиевский
монастырь
Калужской
епархии.
Фото начала XX в.

нева (?—1650) и родной дядя царицы Евдокии Лукьяновны (второй жены
царя Михаила Федоровича).
В 1615—1617 гг. Ф.С. Стрешнев служил осадным головой в Лихвине.
В 1619 г. он находился на воеводстве в Калуге, в 1623—1626 гг. — воевода в Чаронде. В 1628—1634 гг. служил дворецким при своей племяннице и царице Евдокии Лукьяновне, управлял ее Мастеровой палатой. В его
обязанности входило не только заведование вещами царицы, но и заказ
молебнов по ее поручению, а также раздача милостыни.
В 1630 г., спустя две недели после рождения царевны Анны, Федор Стрешнев ездил по церквям, где заказывая молебны о здравии царицы Евдокии Лукьяновны и новорожденной царевны Анны. В 1634 г. после смерти патриарха
Филарета Никитича по нему в течение «сорочин» ежедневно раздавалась милостыня от царицы нищим, а во дворце раздавал милостыню «поручно».
В феврале 1634 г. Ф.С. Стрешнев получил чин окольничего, в 1635 г.
сказывал боярство князю Петру Александровичу Репнину. В 1634 г. во
время загородной поездки царя Михаила Федоровича в Москве был
оставлен вместе с боярами И.А. Голицыным и А.В. Хилковым.
В 1639 г. Ф.С. Стрешнев «дневал и ночевал» у гроба царевича Ивана
Михайловича. 30 сентября 1645 г. по случаю венчания на царство Алексея Михайловича Федор Стрешнев был пожалован в бояре.
Федор Степанович Стрешнев владел имениями в восьми уездах.
В 1647 г. боярин Федор Степанович Стрешнев скончался, оставив трех
сыновей: Степана, Ивана Большого и Ивана Меньшого.
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Вклады в монастырь делали не только представители боярской аристократии, но и менее знатные дворяне, и даже торговые люди. 9 августа
1650 г. «приезжал молитце боярин Глеб Иванович Морозов. Дал на заздравной корм денег пять рублев» (18). В 1643 г. С.М. Прончищев дал монастырю две лампады. В 1698 г. вклад сделала Евдокия Ивановна Урусова по своей тетке Пелагее Ивановне Прончищевой. В 1701 г. П.И. Прончищев сделал вклад в монастырь (кадило серебряное весом 1 фунт 57 золотников (19).
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4. Вклады Романовых в XVII в.
Остановимся отдельно взаимоотношениях в XVII в. ПафнутьевБоровского монастыря с представителями царствующего дома — Романовыми и их вкладах в монастырь.
В монастырь не только делались вклады, но и в 1630 г. сюда на богомолье приехал патриарх Филарет.
В 1626 г. патриарх Филарет дает Пафнутьеву монастырю 50 руб., а в
свой приезд 1630 г. он сделал вклад в 391 руб.10 алтын (1).
В приходной книге Пафнутьева монастыря за 22 января 1630 г. казначеем старцем Тихоном записано: «приходил в дом Пречистые Богородицы и Чюдотворца Пафнотия молитца великий государь святлейший патриарх Филарет Никитич Московский всеа Руси, Пожаловал дал к прежнему своему своему вкладу ис своеи государевой келейные казны сто рублев и сто государева жалованья. Вклад пред ней и нынешнем во вкладные книги написан же» (2).
В 1636 г. царь Михаил Федорович сделал вклад в монастырь на стены
и кровлю в размере 60 руб. (3).
В 1651 г. на деньги сестры царя Алексея Михайловича Ирины был отремонтирован придел с северной стороны собора Рождества Богородицы (4).
В 1642 г. делали вклады в монастырь родственники царя Михаила Федоровича по линии жены — Стрешневы (5).
Постоянно кто-то из монашеской братии, особенно во времена игуменства Иосифа (1620—1650), возили к патриарху и его сыну, царю Алексею

Герб Дома Романовых

Михайловичу после освящения воды — святую воду и просфоры. За это
монастырские власти получали приглашение бывать на царской трапезе.
Это продолжалось и при последующих патриархах.
В 1630 г. «Того же месяца (сентябрь) в 8 день поехали игумен, келарь и казначей к Москве ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю
всеа Руси и к великому государю святлейшему патриарху Филарету Никитичю Московскому и всеа Руси с святыми водами» (6). В этот же месяц «Приходили от великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Руси к игумену с подачею дел боярские и истопника и сторожа многажды и что им даван в почесть и то изошло денег 24 алтына» (7).
В 1639 г. «Месяца мая в 1 день поехал игумен Иосиф да келарь старец
Пафнотей Еропкин к Москве к государие царю и великому князю Михаилу Федоровичю Всеа Руси с святыми водами». И «Того же месяца (май) в
8 день приходили от государя царя и великого князя Михаила Федоровича Всеа Руси звать игумена и келаря к столу хлеба есть» (8).
8 сентября 1649 г. «поехали игумен Иосиф и келарь старец Пафнотей
Еропкин к Москве с празничными святыми водами, а с ними поехал черной священник Иев Угоцкой. И как приехали к Москве и у нево священником росход монастырским казенным деньгам на Москве. И тому расходу
дал росходную память казначею старцу Тихону, а в памяти пишет: дано
иконнику Илье за петьдесят образов Пречистые Богородицы с приписью
чюдотворца Пафнотия к прежнему задатку семь рублев. Куплено пятьдесят две вощаницы в роздачю на святые воды. Денег дано сорок пять ал-
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Филарет,
патриарх Московский и всея Руси.
Из Титулярника 1672 г.
тын две денги. Приходили от государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси с подачею к игумену — дано им в почесть
пять алтын. Приходил от патриарха
Иасафа Московского и всеа Руси
звать игумена к столу. Дано ему
три алтына две денги» (9).
В 1650 г. «Месяца майя в 1 день
поехал игумен Иосиф и келарь старец Пафнотей Еропкин к Москве с
святыми водами, а с ними поехал
черной священник Иев Угоцкой. И
как приехали к Москве и у нево у
Иева расход на Москве монастырским казенным денгам. И тому росходу дал росходную память казначею Тихону, а в памяти пишет.
Тово же числа в 5 день приходили к игумену и к келарю от государя царя и
великого князя Михаила Федоровича всеа Руси с подачею с пирогом» (10).
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Историческая справка.
Филарет, патриарх московский и всея Руси, в мире боярин
Федор Никитич Романов-Юрьев (1553 или 1654 — 1 октября
1633) (11), был умным, дальновидным как государственным,
так и церковным деятелем. Федор Никитич был сыном Никиты Романовича, брата Анастасии, которая была женой Ивана Грозного. В 1584 г. Иван Грозный назначает Никиту Романовича в число опекунов у своего сына царя Федора. С 1587
г. он боярин.
При вступлении на престол Бориса Годунова среди других приближенных были и Романовы, но в 1600 г. он наложил опалу на всех Романовых по доносу Никитина Бартенева. Следствие длилось не менее полугода. Всех «государевых изменников» разослали по дальним городам и монастырям. Федора Никитича поместили в Антониев-Сийский монастырь и

насильно постригли в монахи под именем Филарета. В монастыре он жил
под присмотром пристава. Сначала он сильно тосковал по семье, судьба которой ему была неизвестна. Жена Ксения Ивановна Шестова была
пострижена в монахини в Заонежском Толвуйском погосте под именем
Марфы. Дети Михаил и Татьяна с теткам Настасией и Марфою Никитичной были в Белоозеро, а затем перевезены в с. Клины Юрьевского уезда.
Победа Лжедмитрия I доставила свободу Филарету как родственнику
царя. При возвращение его в Москву в 1606 г. уже иеромонахом он был
возведен на Ростовскую митрополию. После смерти Лжедмитрия Филарет
в Москве новым царем Василием Шуйским был послан в Углич для перенесения мощей царевича Дмитрия (торжественно принес в Москву 3 июня
1606 г.). После его отправили на Ростовскую кафедру, где он пробыл до
октября 1608 г. В октябре 1608 г. войска Лжедмитрия II взяли Ростов. Филарет был взят в плен. В Тушине Филарета встретили с честью, и им был
принят сан патриарха. Он находился в плену, но на патриаршество не претендовал. Патриарх Московский Гермоген считал Филарета своим другом
и пленником, посылал ему свое благословение. Когда в марте 1610 г. Тушино распалось, Филарет был увезен поляками в Иосифо-Волоколамский
монастырь, где он был освобожден отрядом Григория Валуева и доставлен
в Москву. Он занял свое положение в московской иерархии.
В июле 1610 г. москвичи свели с царства Василия Шуйского, 17 июня
они выбирают королевича Владислава вместо Лжедмитрия II. Духовенство не хотело на царство католика. Простой народ и духовенство указывало на сына Филарета Михаила. Гетман Жолкевкий хотел
удалить из Москвы претендентов на престол — Романовых и В.В. Голицына. Он в сентябре 1610 г. отправляет в Смоленск «Великое посольство», возглавляемое Филаретом. Сигизмунд сам хочет быть королем, московские «правящие» бояре не против, но против патриарх Гермоген и члены посольства. Весной 1611 г. Сигизмунд отправляет всех послов в
Польшу, где они 8 лет провели в плену.
В феврале 1613 г. был избран Михал Федорович Романов. Роль пленника Филарета выросла.
В 1612 г. умирает патриарх Гермоген. На место
московского патриарха — выдвигают Филарета. Только после размена пленными 1 июня 1619
г., через 2 недели Филарет возвращается в Москву, а 24 июня он был поставлен патриархом в
Успенском соборе от Иерусалимского патриарха
Феофана. Вступил в управление церковью и гоПечать патриарха
сударством.

Филарета
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С момента возвращения Филарета из польского плена в 1619 г. и до его
смерти в 1633 г. в стране установилось практически двоевластие патриарха и царя, в официальной терминологии — «Великих государей». Формальное двоевластие в тот период понималась как всевластие Филарета. Из шведского донесения 1624 г.: «В Москве никакое важное дело не
обсуждается без представления патриарху, отцу великого князя, не потому, что сие допускает религия, но потому, говорят, что отец заранее выговаривает это у сына» (12).
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5. Паломничество патриарха Филарета
в Пафнутьев-Боровский монастырь в январе 1630 г.
В январе 1630 г. патриарх Филарет совершил паломничество по святым
местам — в Саввино-Сторожевский и Пафнутьев-Боровский монастыри.
На протяжении всего паломничества велась активная переписка с царем
Михаилом и его женой Евдокией. Переписка носит канцелярский характер, не отличается содержанием и красноречием — патриарх Филарет сообщал о прибытии (выбытии) в населенный пункт или монастырь, запрашивалось о здоровье царского семейства и направлялись двум адресатам — царю и царице, которые в ответ информировали о получение писем от патриарха (1) .
Паломничество в Саввино-Сторожевский монастырь продолжалось с
13 по 17 января. В монастыре патриарх принял участие в службах. В своих письмах царю и царице он сообщает о болезни рук «… а руки, государь, раны зажили, а опухль еще не опала. А ныне, генваря в 15 день,
после вечернего пения на молебне впервые в тое болную руку взял служебный сулок…» (2). Также царскому семейству были отправлены святая
вода и просфоры (3).
18 января патриарх Филарет отправляется в Пафнутьев монастырь. Сделав 3 остановки на ночь (Зверево, Малково, Козинская), 21 января Филарет
прибывает в Пафнутьев монастырь в «шестом часу дня» (4) и сразу же отправляет письма царю и царице о своем прибытии (5). Из монастыря отбывает утром 24 января. За время пребывания в монастыре патриарх отправил 7 писем, а в ответ получил 2, из них: сыну-царю — 4, царице Евдокии
— 3, и ответы на них — царя Михаила Федоровича — 1 и царицы Евдокии -1.
В монастыре к патриарху Филарету «пригнали гонцы ко мне отцу твоему и богомолцу … колуженин Вишата Уваров, да в Пафнутьев монастырь кашинец Федка Жерлицын из Мосалска от воеводы от Семена Волынсково с отписками» (6) и «две отписки из Севска от воеводы Степана Федорова сына Стрешнева, а в отписках пишет о духовных делах по
нашему патриаршу указу и от тебя (…) до меня отца твоего и богомолца жилец Семен Чертов довез» (7). Ознакомившись с известиями, Фила-

Патриарх Филарет
благословляет
сына, царя Михаила
Федоровича, на брак
со Стрешневой.
Миниатюра XVII в.

рет отправляет их к царю Михаилу (8). Также он пишет письма сыну и его
жене Евдокии о своем прибытии в монастырь. В письмах к ним он спрашивал об их здоровье и сообщал о своем. Отписки и письма были посланы с «жильцом» Михаилом Ушаковым «в 21 день в 8-м часу дни от вечерни» (9). Вместе с Михаилом Ушаковым с отпиской от Мосальского воеводы после того как Филарет «отец твой и богомолец те отписки вычетчи
и запечатав в бумагу послал к тебе к государю царю и великому князю
Михаилу Федоровичю всеа Руссии гонцом с Федкою Жерлицыным» (10).
В письмах патриарх Филарет благословляет сына Михаила (11), его
жену Евдокию (12).
22 января он из монастыря отправляет святой воды царю Михаилу: «и
воду освятив послал к тебе великому государю со святою водою и со
освященною просфирою» (13). Также он не забывает про царицу и отправляет ей из монастыря святой воды «в царствующий град Москву и
царские пресветлые очи и ваша здраво и весело видети и благословити
и воду освятив послал к тебе государыне со святою водою и со освященною просвирою» (14). Святую воду царю и царице доставил священноинок монастыря Онофрий.
Кроме этого, в письмах он рассказывает о ходе болезни его руки, которая опухла и болит: «а у руки, государь, моей на праздник чюдотворца
Пахнутия еще опухли поубыло перед прежним, а облехченье тож что и в
Савине монастыре, а посохом, государь, подпиратца еще не дает опухли
поубыло, а не вся опала» (Михаилу) (15) и «руке, государыня, моей також
де яко же в 15 день и в 16 день на праздник, а опухль государыня, еще не
опала» (Евдокии) (16).
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6. Вклады князей Щербатовых
и построение монастырской колокольни в XVII в.
В последнюю четверть XVII в. вклады в монастырь делал К.О. Щербатов,
старший сын Осипа Ивановича Щербатова, известного в 1660—1661 гг.
своим выкупом из плена. (В 1660 г. он в звании окольничего пошел с войском на помощь Юрию Хмельницкому. В стычке с поляками попал в плен,
и был освобожден в августе 1661 г. за огромный выкуп в 20 тыс. польских
злотых, заплаченных за него купцом-греком Кирьяном. После освобождения О.И. Щербатов расплачиваться отказывается, но дело замяли) (1).
В 1666 г. К.О. Щербатов усмиряет взбунтовавшихся переяславльских
казаков. В 1670 г. он был назначен в товарищи к воеводе Ю.Н. Долгорукому — главному воеводе царских воск против Разина. За успешные действия против разинцев К.О. Щербатову был пожалован серебряный кубок
и денежная придача к окладу. В 1672 г. он воевода во Пскове. В 1676 г.
получил звание окольничего. Был судьей в Ямском приказе, затем воеводой в Астрахани. В 1682 году К.О. Щербатов проявил себя сторонником Петра I и в день коронования Ивана и Петра пожалован в бояре. Затем, попал в немилость, и в 1689 г назначен воеводой в Енисейск. По возвращении в Москву участвовал в Крымских походах (2). Умер 23 сентября 1696 г. После смерти К.О. Щербатов был похоронен в Пафнутьевом
монастыре.
В РГАДА сохранилось достаточно документов, чтобы показать роль

Потир.
Вклад боярина князя К.О. Щербатова.
Серебро, скань, чеканка, гравировка,
бирюза, монтировка. Россия. 1690 г.
Поступил из Боровского клада в 1956 г.
Размеры: высота — 335 мм, диаметр чаши — 165 мм, диаметр поддона — 190 мм. Надпись: «Лета 7198
году декабря 22 де сии церковные сосуды дал вкладу во Обитель Рождества Пресвятыя Богородицы Преподобнаго отца Пахомия Боровскаго Чюдотворца Боярин и Князь
Констянтин Осипович Щербатов». Из фондов ГБУК КО
«Калужский объединенный
музей-заповедник».
(Хохлова Т.А. Вкладные дары
в Пафнутьев-Боровский монастырь из собрания Калужского
областного краеведческого музея //
Боровск: страницы истории. Вып.5.
Боровск, 2005. С.108-113).
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Северный фасад
колокольни
Пафнутьев-Боровского
монастыря.
Фото 2015 г.
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князей Щербатовых и Репниных в строительстве колокольни. Благодаря
вкладам и помощи она строилась с 1687 г. по 1690 г. (3). В черновом письме, Феофан после 3 апреля 1690 г. архимандрит Пафнутьева монастыря
пишет боярину К.О. Щербатову о переговорах с подрядчиками по поводу
поправки и переделки монастырской колокольни по образцу колокольни
Московского Петровского монастыря (4).
Учитывая мнение архитектора В.Н. Меркеловой и сохранившехся документах можно предположить, что колокольня (восьмерик и четверик) действительно строились в 1687—1690 гг. Но основание, на котором они сто-

Колокольня
Высоко-Петровского
монастыря в Москве.
Фото 2015 г.

ят построено на десятилетие раньше, так как монастырским служащим
необходимо было попадать в трапезную 1511 г. и ее подклетные помещения (5).
3 апреля 1688 г. К.О. Щербатов находит подрядчика, который берется
переделать колокольню, и присылает его в монастырь. По прибытии подрядчик снял размеры колокольни, сделал чертеж. Была заключена с монастырем подрядная запись, из которой следует, что подрядчик должен
на колокольне разобрать старый шатер и слухи, а затем вывести новые
над колоколами. За всю работу мастера просили 140 рублей и столовые
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Часовой механизм с колокольни.
Мастер Резанцов. Вторая половина XVIII в.
В часах использован анкерно-маятниковый спуск
и счетное колесо особой конструкции, благодаря
которому приводились в действие механизмы
курантов и боя. Гири часов (весом по 58 кг)
опускались в специальную шахту глубиной 5 м.
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запасы во время работы: ржаной муки 10 четей,
круп овсяных 2 чети, ржаного солоду 2 чети, ветчины 5 пудов, масла коровьего 1,5 пуда, соли 3
пуда, толокна четверть, муки пшеничной — четверть, масла конопляного ведро, пивного солоду
четверть. А также монастырь поставляет материал и инструмент (6).
Из челобитной Петру и Ивану Алексеевичам от 6 июля 1689 г. следует, что подрядившиеся каменщики из д. Дьякова Завольского подгордного стана Ярославского у. крестьяне стольника С.И. Колычева с 4 мая 1688
г. по 5 июля 1689 г. работу свою не сделали, так как мастера ушли работать в Москву. Монастырские власти просят разобрать это дело в Судном
приказе (7). По монастырской челобитной был произведен досмотр. Досматривавшие Терешка Жеребцов с товарищами сделали заключение, что
старая колокольня не разобрана и ничего мастерами не сделано (8). Но
какая-то работа мастерами все таки была произведена, так как из выписки из казенных монастырских книг следует, что подрядчик Кирилл Остафьев получил из монастырской казны 150 рублей и столовый запас (9),
чем «убытки учинили монастырю».
Были выполнены следующие работы:
1. Свод над слухами сделали в 1 кирпич, а железа для связи положили
очень много.
2. Не сделали окна на колокольне.
3. Не сделали лестниц в трапезную (10).
Востребовать с каменных дел мастеров деньги можно только через
суд, а на это уходило время. Колокольня стояла недостроенная и производила неприятное впечатление на богомольцев.
Были найдены новые подрядчики крестьяне Костромского уезда — Степан Григорьев, а с ним 26 человек, которые подрядились в короткий срок
довести строительство до конца (с 24 мая по 2-14 сентября 1690 г.). Новые подрядчики брали на себя следующие обязательства:
1. Старую колокольню и слухи разобрать.
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2. Свести над колоколами свод.
3. Над этим сводом поставить восьмерик.
4. Над восьмериком вывести свод по кругу.
5. Сделать вход в трапезную в трех местах с лестницами и рундуками.
6. Побелить всю колокольню.
7. После отделки колокольни разобрать леса.
Монастырские власти поставили ряд условий подрядчику: никуда из
монастыря не отлучаться, кирпич и др. строительный материал носить на
колокольню самим, не пить и «не бражничать», делать хорошо.
За это монастырские власти обязались: подвозить до колокольни кирпич, известь, доски и другой строительный материал; за сделанную работу отдать 110 руб. и кормового запасу: ветчины 10 пудов, вина 10 ведер,
круп овсяных — четверть. Из подрядной записи следует, что за не выполнение работ в срок мастерам заплатить неустойку 200 руб., а если простой будет по вине монастыря, то платить каждому рабочему по гривеннику за день (11).
Условия монастыря были выполнены. Колокольня доделана в срок.
Счет для оплаты был представлен К.О. Щербатову. Кроме подрядной
записи ему был представлен счет за железо, которое пошло для связи
кладки и крыши. Железо поставлял иноземец И.Ф. Акема с Истьевского
и Угодского заводов.
Между монастырем и И.Ф. Акемой был заключен договор на 5 лет, по
которому из монастырских пустошей к с. Тресвятскому Оболенского уезда разрешено искать железную руду и лес рубить. За это монастырь взимал плату с 25-ти пудового воза руды 3 деньги. Плата производилась в
мае (12). При расчете оказалось, что монастырь должен заплатить за железо не 552 руб., а всего109 руб. (13).
Из вкладной книге видно, что в «обители чудотворца Пафнутия строена каменная колокольня из монастырского кирпича и извести, а каменщики строили наемные, а наем платил боярин князь К.О. Щербатов своими деньгами, — да на ту колокольню купил он железа 1029 пудов, железный золоченый крест». Всего дал своих денег 692 рубля 13 алтын 2 деньги (14). К.О. Щербатов дал монастырю намного больше, чем требовалось
на одну постройку колокольни. Благодаря этому монастырские власти не
истратили из своей казны ни одного рубля. В этом же году (20 декабря
1690 г.) он сделал вклад: потир серебряный, весом с серебром и с каменьями 7 фунтов 94 золотника, а в 1691 г. — лампаду, где вес серебра составлял 2 фунта 14 золотников (15). Кроме этого, К.О. Щербатов сделал
и земельное пожалование монастырю в Верейском уезде (16).
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Вклад Б.М. ЛыковаОболенского.
Серебро, чеканка, позолота,
гравировка, монтировка. Россия. 1623 г. Поступил из Боровского клада в 1956 г. Размеры:
высота — 245 мм, диаметр чаши —
150 мм, диаметр поддона — 150 мм.
Надписи: «Лета 7131 в лета Благовернаго государя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца и отца его великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси
зделаны бысть сии сосуды церковные в
пречистую и великую обитель в дом Пресвятыя Пречистыя Богородицы ея Рождества и преподобного чудотворца Пафнутия Боровского по обещанию и по повелению боярина князя Бориса Михайловича
Лыкова-Оболенского за ево здравие
и по ево родителев в кажды тех
сосуды службы в доме Пречистыя Богородицы и чудотворца Пафнотия до скончания века служити, а из
монастыря не вынесть, а
хто из монастыря чудотворца Пафнотия сии сосуды
покусится из дому Божия отдать
или украсть или продать и в том судитца с нами на страшном пришествии
Христа Бога ему же слава во веки веком. Аминь». Из фондов ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник».
(Хохлова Т.А. Вкладные дары в Пафнутьев-Боровский монастырь из собрания
Калужского областного краеведческого музея // Боровск: страницы истории.
Вып.5. Боровск, 2005. С.108-113).
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		 Ум. 1546 г.
1
4. Василий-Меньшой Иванович Репнин 1
5. Михаил Петрович Репнин, боярин.
		 Ум. 1564 г.
3
6. Юрий Петрович Репнин
3
7. Андрей Васильевич Репнин
4
8. Елена Михайловна Репнина.
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47. РГАДА. Ф.233. Кн.115. Л.224об.
48. Леонид. Описание. С.80, 89.
49. РГАДА. Ф.1198. Оп.1. Д.260. Л.1—6; Леонид.
Описание. С.193-195.

2. Род Волконских
1. Долгоруков П. Родословная книга. СПб.,1854.
С.255—270; Род князей Волконских. Материалы, собранные и обработанные Е.Г. Волконской. СПб.,1900. С.729, 835—836.
2. Акты времени правления царя Василия Шуйского. 1060—1609 гг. М.,1914. №107. С.359363; Осипов В.И. Тайна Андрея Клешнина// «За
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20. Там же. №632.
3. Монастырские вкладчики родов Проестевых,
князей Мстиславских, князей Мезецких, Бутурлиных, Стрешневых
1. Вкладная книга Пафнутьева монастыря —
ГИМ. Епархиальное собрание. Д.732. Л.47об.—
48об; См., Веселовский СБ. Исследование по
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14. Там же. С.555.
15. Леонид. указ. соч. С.85.
16. Расходо-приходная книга Пафнутьева монастыря 1642 г. // КОКМ, №7472. Л1.
17. Там же. Л.9.
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19. Леонид. Указ. соч. С.84, 86, 88.
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23. КОКМ КП 8540/е. Л.1.
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27. КОКМ №8540/2. Л.41.
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5. Расходо-приходная книга Пафнутьева монастыря 1642 г. // КОКМ, №7472. Л1.
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8. Расходная книга Пафнутьева монастыря за
1638-1639 гг. // КОКМ КП №8540/а. Л.22−22об.
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СПб., 1901. С.94—103.
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5. Паломничество патриарха Филарета
в Пафнутьев-Боровский монастырь
в январе 1630 г.
1. Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные археографической
комиссией. Т.1. М., 1848. С.228—271. (Далее —
ПРГ); Из них о приезде и пребывании патриарха Филарета в Пафнутьев-Боровском монастыре относится 9 писем — С.255—265.

2. ПРГ. №298. С.234.
3. ПРГ. №300 и 301.
4. Д.326. Л.4; Д.327. Л.3.
5. РГАДА. Ф.142. Д.326, 327; ПРГ. №326, 327.
6. Д.329. Л.1; ПРГ. №329.
7. Д.328. Л.1; ПРГ. №328.
8. Д.328. Л; Д.329. Л.
9. РГАДА. Ф.142. Оп.1. Д.326. Л.2; Д.327. Л.2.;
Д.328.
10. Д.329. Л.
11. Д.326. Л.1.
12. Д.327. Л.1.
13. Д.333. Л.2.
14. Д.334. Л.2
15. Д.333. Л.2
16. Д.327. Л.2
6. Вклады князей Щербатовых и построение
монастырской колокольни в XVII в.
1. Сербов Н. Щербатов О.И. // РБС. ЩаповЮшневский. СПб., 1912. С.126.
2. Сербов Н. Щербатов К.О. // РБС. ЩаповЮшневский. СПб., 1912. С.101—102.
3. РГАДА. Ф.1198. Д.273. Л.1—3; Д.340. Л.1—23;
Д.365. Л.1—2; 27 марта 1675 г. кн. И.Б. Репнин
нанимал крестьянина Тимофея Матвеева, чтоб
тот изготовил для монастыря 150 тыс. кирпича по 19 алтын за одну тысячу. Обошлось это
Репнину в 95 руб. (РГАДА. Ф.1198. Оп.1. Д.365.

Л.1—2). Он, когда бывал в монастыре, то постоянно упоминал, что хотел бы над колоколами построить свод каменный, а не деревянный.
См.: Там же. Д.377. Л.1об.
4. Ф.1198. Оп.1. Д.277. 3л.
5. Меркелова В.Н. Пафнутьев-Боровский монастырь (Краткий обзор исследований и реставрации 1955—1975 гг.) // Реставрация исследования памятников культуры. Выпуск II. М., 1982.
С.190.
6. РГАДА. Ф.1198. Оп.1. Д.273. Л.1—3.
7. Там же. Д.340. Л.3, 5—6.
8. Там же. Л.7.
9. Там же. Л.12—13.
10. Там же. Л.4.
11. Д.340. Л.9—10об; В.Н. Меркелова в сноске №37 опубликовала эту подрядную запись
в сокращении. Также произошла опечатка номера дела о строительстве колокольни. Поэтому мы сочли нужным поместить эту подрядную
запись полностью в приложение 7 настоящего
издания.
12. РГАДА. Ф.1198. Оп.1. Д.263. Л.1—2.
13. Там же. Д.340. Л.23—23об.
14. Леонид. Историко-археологическое и статистическое описание Боровского Пафнутьева
монастыря. Казань, 1907. С.67.
15. Леонид. Указ. соч. С.81, 87.
16. РГАДА. Ф.1198. Оп.1. Д.257. Л.1—5.
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Приложение 1.
Репнины делали вклады не столько землями, сколько деньгами и церковной утварью.
Особо крупные вклады Репнины делали после смерти своих родственников, которые
были захоронены в монастыре. Выпись из вкладных книг Пафнутьев-Боровского (Стр.26)
монастыря о вкладах Репниных с 7151—7190 гг. публикуется и настоящем издании впервые, воспроизводится с сохранением орфографии подлинника, но с упрощениями, допущенными для XVII—XVIII вв. «Правилами издания исторических документов» (М., 1969).
Слова, написание которых может вызвать сомнение, сопровождаются знаком (!), обозначающим, что таково написание слова в подлиннике.
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Выпись
из вкладных книг Пафнутьев-Боровского монастыря
о вкладах Репниных
(Л.1) Во вкладных Боровского-Пафнутиева монастыря книгах между протчих (!) написано:
В «1» книге.
Род бояр князя Петра да князя Бориса Александровичов (!) Репниных.
По отце их князе Александре Андреевиче память на рождение ево марта в 17 день, да на
преставление генваря в 3 день, да по матери их княгине Марье Даниловне на рождение ее
августа в 26 день, да на преставление к прежнему вкладу, что давал князь Александр Андреевич до манастырского (!) разорения: боярин князь Борис Александрович построил по
отце своем и по матери в доме чудотворца Пафнутия облажил (!) образы месные (!), образ
всемилостиваго Спаса Нерукотворенной, образ Пречистые Богородицы Успения, образ
Пречистые Богородицы Похвалы, образ Пречистые Богородицы Одигитрии Смоленской,
образ Пафнотия Боровского Чудотворца, а над. на всех басемной венцы резные. (л.1об.)
Серебра на иконы пошлой от дела дано сто сорок рублев, да прислал 50 образов окладных
шти листовых, серебра на них на 50 руб., паникадило серебреное поставил над гробом чудотворцовым золочено месты за 50 руб., ризы отласы цветнои, шолк червчетои за зелен,
оплечье бархат зелен з золотом за 20 руб., поясы шелковои за 6 руб., крушка (!) серебряная за 15 руб., жеребец сер аргамачек кизылбашской за 30 руб.
Да во 151-м году февраля в 4 день боярин князь Борис Александрович Репнин дал по
брате своем по князе Петре Александровиче ризы отлас золотной двойной, оплечье по

п р и л ож е н и е

черному бархоту шито золотом и серебром, да подризник тафта зеленая, пояс ткан шолк
зелен и кисти с золотом, поручи отлас двойной золотной, пуговицы серебреные золочены; стихарь дьяконский оряринной золотной по зеленому шолку, оплечье участок двойной опушек отласом подложен киндяком; оларь участок золотной, кисти шолк з золотом,
поручи дьяконские отлас золотной; патрахель отлас золотной серебряной травы з золотом, все за 138 руб. (Л.2) Да лошади жеребец аргамачек за 80 руб., санник жеребец сер за
25 руб., мерен сер немецкий за 20 руб., иноходец ворон за 15 руб., возок на сани и с ковром, что гроб был покрыт за 20 руб. Память по нем в день рождения ево июля в..., да на
преставление ево генваря в 27 день.
Да по нем боярине князе Петре Александровиче жена ево боярыня княгиня вдова Ксения Ивановна во 161-м году прислала чашу серебряную и с кольцом, да лошка (!) серебряную за 10 руб., и та чаша и лошка взята в ризницу.
Да боярин же князь Борис Александрович Репнин дал вкладу в дом Чудотворцу Пафнотию по сыне своем князе Афанасье Борисовиче во 161-м году марта в 12 день ризы отлас
золотой, оплечье по зеленому бархоту низано жемчугом с дробницы, да подризник дороги
льнои червчетой (!); ризы и подризник за триста за пятьдесят рублев. Да в соборной церкве поставил двери царские обложены серебром поля и полаты и венцы чеканные золочены, в венцах берюзы за триста рублев, да сто рублев денег; да тридцать икон шти листовых складных, да стопа, да блюдо, да шандал серебреные, серебра на 30 руб. (л.2об.) Да по
нем в монастыре построено казенная полата, со всем стало 365 руб. 24 алтына одна деньга. Память по нем рождение ево майя во 2 день, да на представление ноября в 25 день.
Да боярин князь Борис Александрович Репнин во 167-м году к прежнему своему вкладу по родителем своих при игумене Дорафее (!) и при келаре старце Никифоре Дурнова (!)
и при казначее старце Сергие облажил деисусы и пророки и праотцы, и на венцы и на
поля пошло серебра ифимочнова (!) на 380 руб. Да в том же 167-м году приезжал боярин
князь Борис Александрович молитца дал вкладу сто рублев денег.
Да боярин князь Борис Александрович во 167-м году дал вкладу по человеке своем по
Федоре Нагае, да по жене ево Татьяне, да по дочери ево Ирине 50 руб. денег.
Да во 170-м году приезжал боярин князь Борис Александрович в Пафнотьев монастырь
молитца, дал вкладу на кельи каменныя 100 руб., да стихарь дьяконский участок серебреной, по нем травы золото, оплечье шито по червчетому бархоту за 30 руб.
Да во 174-м году в дом Рождества Пречистыя Богородицы и чудотворца (Л.3) Пафнутия
боярин князь Борис Александрович, да сын ево князь Иван Борисович Репнины; князь
Борис Александрович по внуке, а князь Иван Борисович по сыне своем князе Андрее
Ивановиче построил вновь церковь Архангела Христова Михаила, в отделке со всем стало 234 руб. 16 алтын 4 денги. Написаны двери царские, да образы месные (!); образ Всемилостиваго Спаса Стоящей, образ Архангела Михаила, по левую сторону образ Прсевятыя Богородицы, к ней в моление Преподобный Пафнотий Боровский; икона на ней писано Алексей человек Божий; Афанасии Александрийский; Андрей Христа ради Уродивый и благоверный князь Борис, Иоанн Кущник и иные святые; да деисусы праздники в
строенье стали 20 руб. Да в ту же церковь прислано окладных 35 икон, серебра на них на
35 руб. Е(ванге)лие напрестольное оболочено зеленым бархотом, евангелисты серебряные,
золочены за 15 руб., крест серебряной золочен месты, серебра и золота пошло на 5 руб.;
сосуды серебреные за 15 руб. К месным образам Пелены бархотные, кресты кружевные
за 5 руб, Да по нем же даны ризы обьяринные серебреные с разными шелками, оплечье
шито по черному бархоту с аксамитом за 80 руб., другие ризы бархот персидской цветной
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по таусинной (Л.3об.) земли, оплечье бархот золотой, опушка кpуживная за 20 рублей. Память по нем в день рождения ево октября во 2 день, преставление майя в 20 день. Да по
нем же дал отец ево боярин князь Иоанн Борисович Репнин стопу серебряную за 12 рублев, да сто рублев денег во 176-м году октября во 12 день.
Да во 175 году боярин князь Борис Александрович дал вкладу игумену Парфенью на
Москве на каменные кельи сто рублев, да с собою привез двесте рублев как приезжал молитца, да ризы обьяриные по зеленой земле травы жолтыя, оплечье бархот золотной с аксамитом по червчатой земли, подризник камка казылбашския серебреная с разными шелками, оплечье отлас золотной по червчатой земли, опушка круживо кованое, все за 35 руб.
Да во 176 году майя в 17 день дал вкладу боярин князь Иван Борисович Репнин по сыне
своем по князе Андрее Ивановиче четыре шендана (!) водоосвященные серебреные, местами вызолочены, ценою за двадцать за шесть рублев.
Того ж году месяца июля в 27 день дал вкладу боярин князь Борис Александрович Репнин сто рублев.
178 майя в 17 день преставился князь (Л.4) Борис Александрович Репнин майя 2 день
дано вкладу по князе Борисе Александровиче Репнине пятьсот рублев денег, да участок
золота с серебром на церковную утварь, да китайка петельки золотыя. А преставление
князя Бориса Александровича Репнина майя в 17 день, а рождение его того же месяца во
2 день.
Того же году июня в 14 день дала вкладу княгиня Мария Мировна по муже своем по
боярине по князе Борисе Александровиче Репнине мерин рыж, грива направо, во лбу лысинка, за 40 руб.
177 году генваря в 22 день в дом Пречистый Богородицы чудотворца Пафнотия дала
вкладу в соборную церковь три насвещника серебреные, по травам золочены, боярина
князь Петра Андреевича Репнина жена ево бояроня княгиня Ксения Иоанновна по муже
своем боярине по князе Петре Александровиче и по брате своем по князе Алексее Иоанновиче Буйносове и по себе и по дочери своей княгине Петровне за вклад против денег 200 руб.
Да во 178-м году майя в... день дала вкладу боярыня княгиня Ксения Ивановна Репнина по своим родителей и по своей души сто рублей денег.
(Л.4об.) Того ж году июля в 4 день она же княгиня Ксения Ивановна дала в дом Пречистые Богородицы и чудотворца Пафнотия в соборную церковь на жертвенник отласу
червчетаго на одежду осмнатцать аршин, да кружива серебреного на крест четыре аршина за 12 руб. и за десять алтын.
186-го году пострижен человек боярина князя Ивана Борисовича Репнина Иван Григорьев сын и с ним Иваном боярин князь Иван Борисович прислал в дом чудотворца Пафнотия четыреста рублев ево Ивановых денег.
190-го года декабря в 15 день казначей старец Ефрем дал вкладу к вышеписанному своему вкладу четырестам рублям ладону простова и роснаго на три рубли на дватцать на
шесть алтын на четыре денги.
Во «2» книге.
167-го году декабря в 30 день дал вкладу боярин князь Борис Александрович Репнин в
дом Пречистые Богородицы и чудотворцу Пафнутию к прежнему своему вкладу сто рублев по родителям своим.
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(Л.5) Да того ж числа дал вкладу в дом Пречистые Богородицы и чудотворцу Пафнутию по человеку своему по Федоре Иванове прозвище Нагае, да по жене ево Татьяне, да
по дочери ево Ирине пятьдесят рублев.
Того ж году марта в 25 день дал боярин князь Борис Александрович Репнин в дом Пречистые Богородицы и чудотворцу Пафнутью к прежнему своему вкладу сто рублев по родителем своим.
Лета 7151 году февраля в 4 день дал вкладу в дом Рождества Пречистые Богородицы и
великому чудотворцу Пафнотию боярин князь Борис Александрович по брате своем по
князе Петре Александровиче ризы, отлас двойной шолк червчет да зелен з золотом да серебром, оплечье шитое по черному бархоту золотом да серебром, опушка тофта цветная,
подложены ризы киндяком лозоревым, стихарь подризной, тофта зеленая, оплечье изуфрь
цветной подложен киндяком лазоревым, опущены дорогами полосатыми, пояс подризной
шолк зелен з золотом ткан в крутки (!), кисти шолк зелен с золотом, поручи оглас двойной шолк (Л.5об.) червчет да зелен на золоте, опушены камкою червчетою десять пуговиц
серебреных позолочены. Стихарь диаконовский объярь земля на золоте, оплечья участок
двойной, опушены отласом червчетым, подложены киндяком лазоревым, оларь участок
двойной, опушен камкою червчетою, восмь кистей, шолк жолтой с золотом, поручи диаконовские, отлас двойной золотой, опушены отласом червчетым, двенатцать пуговиц серебреные. Лошади: жеребец оргомачек (!) рыж в цену за восемьдесят (Стр.31) рублев, санник жеребец сер, немецких лошадей, за дватцать за пять рублев, мерин сер за дватцать рублев, возок да сани с ковром и сукно, что гроб был покрыт за дватцать рублев, иноходец
ворон за пятнадцать рублев.
161-го году генваря в 28 день пожаловала прислала в монастырь княгиня Ксения Ивановна Репнина вкладу с человеком своим с Кипреяном блаженныя памяти по муже своем
по князе Петре Александровиче Репнине чашу серебреную с кольцом около мешени позолочены и та чаша взята в ризницу.
(Л.6) Да в нынешнем во 161-м году июля в 10 день она ж пожаловала прислала в монастырь вкладу по муже по князе Петре Александровиче серебреную ложку, и ту ложку взяли в ризницу в потир.
Пожаловал боярин князь Борис Александрович Репнин дал вкладу в дом Пречистые
Богородицы и чудотворцу Пафнотию блаженные памяти по своих родителем и по сыне
по князе Афанасье Борисовиче ризы отлас золотной, оплечье низано жемчугом по черному бархоту, на нем двенатцать плащей серебреных позолочены в киотах, а круглых тож
двенатцать, два наугольника, да шесть летописей, да крест серебрен: назади звезда, а низаны ж жемчугом, да восмь бирос (!), да на оплечье звезда и з жемчугами, стихарь дороги
черные, полосы золотые за десять рублев.
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Приложение 2.

Родословная роспись
потомков
Александра Андреевича
Репнина
(*Захоронены в Пафнутьев-Боровском
монастыре)
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1. Александр Андреевич*
		 (ум. 3 января 1612)
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I колено
2. Петр Александрович*
		 (ум.27 января 1643)
		 ж. Федора Захаровна Ляпунова*
		 ум. 10 мая 1632)
		 ж. Ксения Ивановна* (?)
		 ум. 18 декабря 1696)
3. Борис Александрович*
		 (ум. 17 мая 1670)
II колено
4. Марья Петровна
м. И.Юсупов
5. (?) Петровна
м. Ф.Ромодановский
6. Афанасий* (ум. в младенчестве
		 25 ноября 1653)
7. Иван Борисович*
		 (ум. 5 июня 1697)
ж. Евдокия Никифоровна Плещеева
		 (ум. 8 апреля 1695).
III колено
8. Андрей Иванович*
		 (ум. 26 мая 1666)
9. Степанида Ивановна*
		 (ум. 3 марта 1650)
		 м. В.П. Урусов.

1

1

2
2
3
3

7
7

10. Андрей Иванович*
		 (ум. 21 января 1699)
7
		 ж. Татьяна* (?) (ум. 25 декабря 1715).
11. Аникита Иванович
		 (1668—3 июля 1726 гг.)
7
		 ж. Прасковья Михайловна Лыкова*
		 (ум. 7 октября 1685).
		 ж. Прасковья Дмитриевна Нарышкина*,
		 рожд. кнг.Голицына
		 (ум. 4 января 1703).
IV колено
12. Иван Никитич* (20 января 1696—
		 17 ноября 1737)
11
		 ж. М.Я.Лобанова—Ростовская.
13. Юрий Никитич* (17 апреля 1701—
		 2 февраля 1745)
11
		 ж. Клеопатра Ивановна* (?)
		 (ум. 17 октября 1734)
14. Василий Никитич
		 (1696 — 30 июля 1748)
11
		 ж. М.И. Головина
		 (1707 — 12 декабря 1770).
V колено
15. Петр Иванович* (ум. 1778)
12
		 ж. Мария Ивановна Головина*
		 (ум. 1 декабря 1770)
16. Сергей Иванович* (11 сентября 1718—
		 1 января 1761)
12
		 ж. А.А. Головина
17. Прасковья Васильевна
		 (ум. 1784)
14
		 м. Ф. Н. Головин

VI колено
19. Дарья Николаевна (?)
		 м. барон Каленберг
20. Прасковья Николаевна
		 (ум. 28 февраля 1793)
		 м. П.П. Нарышкин.
21. Александра Николаевна
		 (1757—23 декабря 1834) .
		 м.С. Волконский.
VII колено
22. Николай Григорьевич
		 Репнин—Волконский
		 (1778—1845 гг.)

Приложение 3.
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Родословная роспись
потомков
Михаила Константиновича
Волконского
(* - захоронены в Пафнутьев-Боровском
монастыре)
1. Михаил Константинович* ( ум. 1610)

18

21

I колено
2. Татьяна ( ум. 1628)
3. Мария ( ум. 1628)
4. Лев ( ум. 1647)
II колено
5. Анастасия
м. В.Д. Мячков
6. Федор* ( ум. 1700)
ж. Екатерина Ильинична
7. Савва* ( ум. 1698)
ж. Анастасия Григорьевна
III колено
8. Петр Федорович*
		 ( ум. 5 июля 1709)
9. Никита Федорович* ( ум. 1742)
		 ж. А.П. Бестужева-Рюмина
10. Петр Саввич
ж. Е.А. Прозоровская
IV колено
11. Анна
		 м. Д.П. Лобков
12. (?)
		 м. И.П. Леоньев
13. Михаил Никитич*
		 (ок. 1717-8 дек. 1787)
		 ж. Е.А. Макарова* (ум. 1782)

1
1
1

4
4
4

6
6
7

9
9

9
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18. Николай Васильевич
		 (11 марта 1734—12 мая 1801)
		 ж. Н.И. Куракина
		 (17 апреля 1734 — 1797).
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14. Алексей Никитич* ( ум. 1781)
		 ж. М.Р. Кошелева*
15. Николай Петрович
		 ж. А.М. Власова
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V колено
16-26. Дети Николая Петровича:
		 Михаил, Петр, Павел, Андрей,
		 Григорий, Юрий, Василий, Елена,
		 Александр, Елизавета
27. Анна Михайловна* (ум. 1824 )
		 м. А.А. Прозоровский
28. Павел Михайлович*
		 (12 марта 1763-14 дек 1808)
29. Лев Михайлович* (29 июля 1756		 19 января 1792)
30. Екатерина Алексеевна
		 (6 окт.1754-17 нояб.1829)
		 м. А.И. Мусин-Пушкин
31. Анна Алексеевна*
		 (1762-1 мая 1828)
32. Варвара Алексеевна
		 (6 нояб 1761-1 марта 1827)
		 м. М.П. Нарышкин

9
10

15

33. Мария Алексеевна (1750-1804 гг.)
		 м. И.С. Гагарин
34. Михаил Алексеевич*
ж. Варвара Ивановна
35. Николай Алексеевич*
		 (19 нояб 1757-26 сент 1834)
		 ж. Ф.П. Нащокина* (12 июня 1761		 14 дек 1824)
36. Петр Алекеевич*
		 (4 июля 1759-4 марта 1827)
ж. С.И. Гендрикова

14
14

14

14

13
13
13

14
14

14

VI колено
37. Павел Михайлович
38. Михаил Николаевич
		 ( умер малолетним )
39. Маргарита Николаевна
		 (умерла малолетней )
40. Иван Петрович*
41. Дмитрий Петрович*
42. Алексей Петрович
		 (ум. 25 декабря 1812 )
43. Варвара Петровна*
(26 ноября 1788-18 ноября 1789)

34
35
35
36
36
36
36

Приложение 4.

Дело о похоронах князя Н.А. Волконского
и о построении церкви Всех Святых
в Пафнутьевом монастыре
В РГАДА, в фонде Пафнутьев-Боровского монастыря, имеется ряд документов, относящихся к роду Михаила Константиновича Волконского. Многие его потомки являлись вкладчиками в монастырь и были захоронены на его территории.
Предлагаем перечень дел, охватывающих интересующую нас тему.
1. 1808 г. О погребении Павла Михайловича Волконского // Ф.1198. Оп.2. Ч.2. Д.4288. Л.18.
2. 1812 г. О погребении Алексея Петровича Волконского // Там же. Д.4321. Л.1—1об.
3. 1814 г. О желании Петра Михайловича Волконского построить каменную церковь Ангела Хранителя в Пафнутьевом монастыре // Там же. Д.4336.

1.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, из Калужской Духовной консистории Боровского Пафнутиева монастыря наместнику иеромонаху Владимиру.
Консистория сия, слушав отношение Московского генерал-губернатора князя Дмитрия Голицина, коим изъяняет, что отставной гвардии штабс-капитан князь Дмитрий Петрович Волконский просит его сделать распоряжение о беспрепятственном провозе тела
скончавшегося в Москве родственника его, отставного генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского согласно завещанию его, для погребения в Боровском монастыре; вследствии чего, выдав надлежащее открытое предписание на свободный провоз тела покойного князя Волконского в город Боровск, и, сообщив о сем г. Калужскому
Гражданскому Губернатору, просит сделать зависящее распоряжение о дозволении похоронить тело в помянутом монастыре.
Приказали: о похоронении тела умершего отставного генерал-лейтинанта князя Николая Алексеевича Волконского в Боровском Пафнутиевом монастыре к надлежащему предписать вам, наместнику иеромонаху Владимиру, указом.
Октябрь “ “ дня 1834 года.
Подписи.
РГАДА. Ф.1198. Оп.2. Ч.2. Д.4910. Л.1—1об:, 71
2.
Ваше высокопреподобие,
прошлого сентября 27 числа скончался князь Николай Алексеевич Волконский, который ныне стоит в приходской церкви, пока получено будет от Г-на министра позволение
для впуска покойного князя тела в ваш монастырь, для погребения в веренном вам монастыре; разрешения ожидаю в среду, а потом нужным считаю вашего высокопреподобия о
сем известить, прибывая навсегда с особым уважением ваш, ваше высокопреподобие, покорнейший слуга, поручик (?).
Октября 8 дня 1834 года.
Москва.
Там же.
3.
Открытое предписание гражданским и земским полициям.
Предъявителю сего, сопровождающему тело умершего в Москве отставного генераллейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского для погребения Калужской губер-
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4. 1825 г. Дело о перелитии разбившегося большого колокола в Пафнутьевом монастыре на
средства князя Николая Алексеевича Волконского // Там же. Д.4511.
5. 1828 г. Дело о погребении тела умершей княжны Анны Алексеевны Волконкой // Там же.
Д.4632.
6. 1836—1838 г. Дело о похоронах князя Н.А. Волконского и о построении церкви Всех Святых в Пафнутьевом монастыре // Там же. Д.4910.
7. 1843 г. Дело о ремонте церкви Всех Святых // Там же. Д.5052.
8. 1843 г. Дело о вскрытии пакета, хранящегося в Пафнутьевом монастыре, в котором говорится о выборе подполковника князя Михаила Никитича Волконского депутатом от боровского дворянства // Там же. Д.5043.
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нии в городе Боровске, в тамошнем монастыре, благоволят градские и земские полиции
по тракту от столицы до Боровска чинить свободный пропуск и оказывать в случае надобности законное вспомоществление.
Москва
Октября 22 дня 1834 г.
Московский военный генерал-губернатор Д. Голицын.
Л.7
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4.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всеросийского из Калужской Духовной
консистории, Боровского монастыря наместнику иероманаху Владимиру.
Консистория сия, слушав сообщение Московской палаты гражданского суда от 20 марта сего 1835 года за №2452-м, коим дала знать, что в оном департаменте палаты утверждено духовное завещание генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского,
по коему между прочими распоряжениями предоставил он на построение церкви во имя
Всех Святых Калужской губернии в Боровском Пафнутиевом монастыре сумму, должную
ему по заемному письму коллежским советником Всеволодом Ивановичем Омельяновым,
двадцать три тысячи рублей, дополняя к оной две тысячи рублей из сумм, какие от прочих его должников взысканы будут, но в случае недозволения правительствующим Синодом построить оную церковь, то сумму сию употребить на благоугодные дела, к исполнению чего назначить душеприказчиками означенного коллежского советника Омельянова
и генерал от инфантерии Петра Хрисанфовича Обольянинова, каковое завещание для выдачи им, душеприказчикам, отослано в Московский Опекунский совет и последовавшая
на оном Его Преосвященства Николая епископа Калужского и Боровского и кавалера резолюция, коею предписано: “Спросить наместника, есть ли удобство выстроить предполагаемую церковь”.
Приказали: с прописанием вышеявствующего и резолюцией Его Преосвященства и донесением консистории, есть ли удобство выстроить в монастыре предполагаемую церковь,
отписать вам, наместнику иеромонаху Владимиру, указом.
Мая 7 дня 1835 года
Подписи
Л.4, 4об.
5.
В Калужскую Духовную Консисторию
Боровского Пафнутиева монастыря
наместника иеромонаха Владимира
Репорт
Указом оной Духовной консистории от 7 мая сего 1835 года за №1930-м по сообщению
Московской палаты гражданского суда с уведомлением утверждения духовного завещания
генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского, по коему между прочими
распоряжениями предоставил он на построение церкви во имя Всех Святых в Боровском
Пафнутиевом монастыре сумму, должную ему по заемному письму коллежским советником Всеволодом Ивановичем Омельяновым двадцать три тысячи рублей, дополня к оной
две тысячи рублей из сумм, какие от прочих его должников взысканы будут, предписа-

6.
Его преосвященству преосвященнейшему Николаю, епископу Калужкому и Боровскому и
ордена св. Анны кавалеру душеприказчиков покойного генерал-лейтенанта князя Николая
Алексеевича Волконского, генерала от инфантерии и кавалера Петра Хрисанфова сына Обольянинова и коллежского советника и кавалера Всеволода Иванова сына Омельянова покорнейшее прошение.
Покойный генерал-лейтенант князь Николай Алексеевич Волконский духовным своим
завещанием, писанным 16-го мая 1834 года и по кончине его явленным и утвержденным
Московской палаты гражданского суда 2-м департаментом 1834-го декабря 20-го и сего
1835 годов генваря 11 числа и правительствующего Сената 7-м департаментом в феврале
сего года, завещал: испросив у святейшего правительствующего Синода позволения построить Калужской (!) в Боровском Пафнутиеве монастыре над гробницами родителей его
князей Волконских и его церковь во имя Всех Святых, на что и ассигновал употребить ассигнациями двадцать пять тысяч рублей, а именно: должные ему душеприказчиком Омельяновым по заемному письму, писанному 1830 года генваря 17 дня, ассигнациями 23000
рублей, каковой долг при жизни его 3-го июня 1834 года пересрочен по новому заемному письму по 1-е генваря 1837 года, а в дополнение к тому прибавить из других его денег ассигнациями две тысячи рублей; если же позволение на сие построение от святейшего правительствующего Синода не последует, то душеприказчикам употребить сии деньги на другие богоугодные заведения. Поданным от его в мае 1830 года в Московскую сохранную казну, хранящимся в оной объявлениям в пояснение того предположения назначил отделить от сего капитала часть на содержание и поддержание той церкви по нашему
усмотрению и оную по окончании сооружения и освящении той церкви внести в Московский опекунский совет на бессрочное время, с тем чтобы пока служение и поминовение
в этой церкви продолжаться будет, проценты выдавать ежегодно и сколько оставлять из
приращения процентами на случай могущих быть в оном со временем починок и поправок под наблюдением одного из его потомков; в случае же уничтожения почему-нибудь
той церкви или прекращения надолго служения в оной, тот взнесенный капитал выдан
был ближайшим его наследникам. А как им за поминовение его родителей взнесено уже в
мае 1825-го в сохранную казну ассигнациями 10000 рублей в пользу настоятеля с братиею
Боровского Пафнутиева монастыря, то просим Московский опекунский совет, когда сие-
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но мне согласность последовавшей резолюции его преосвященства донести Консистории,
есть ли удобство выстроить в монастыре предполагаемую церковь.
Во исполнении оного указа Калужской Духовной консистории сим благопочтеннейше
представляю, что в Боровском монастыре хоть есть удобство выстроить церковь, но из прописанного сообщения Московской палаты гражданского суда не видно, где именно, на каком месте и на каком основании предпологается выстроить церковь в Боровском Пафнутиевом монастыре во имя Всех Святых. И неизвестно также, в случае непостроения сей церкви, на какие именно предполагается употребить богоугодные дела оную сумму в Боровском
монастыре, где покоится князь Николай Алексеевич Волконский. То по сим причинам прошу покорнейше Калужскую Духовную консисторию снестись с Московскую палатою гражданского суда, ежели признано будет сие за благо, дабы оная благоволила, таковые сведения
истребовав, кого следует прислать по принадлежности духовному начальству.
Мая 1835 г.
Л.5—5об.
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предложение приведется в исполнение, проценты уже с их 10000 рублей выдавать за служение и поминовение его и родителей его в той новоустроенной церкви, о чем и просим
тогда уведомить и отца настоятеля того монастыря.
Покойная сестра его родная, действительная тайная советница графиня Екатерина
Алексеевна Мусина-Пушкина также представила 1821 года июня 28-го дня в Московскую
сохранную казну билет оной казны 1820 года мая 21 дня за №2790-м суммою ассигнациями в 2000 рублей, чтобы выдав новый билет в таковой же сумме на проценты с оной, пока
не начнется строиться церковь над гробницами князей Волконских, производили поминовение ее родителей князей Волконских; а когда начнется построение упомянутой церкви над гробницами их, тогда тот капитал выдать также на сооружение оной.
Приступая к исполнению сего завещания покойного князя Николая Алексеевича Волконского, как известно Вашему преосвященству по письму моему, душеприказчика Обольянинова, от 26 февраля сего года, душеприказчик Омельянов ездил в Боровский Пафнутиев монастырь для обозрения места, предварительных соображений и приценок с предложением выстроить в силу того завещания над гробницами князей Волконских отдельную церковь, к чему и оказывается возможность сделать ее по представляемому у сего
плану и фасаду и описанию ее обширности и прочего. При измерении им места для предполагаемой церкви наместник монастыря отец Владимир предлагал продолжить стены
вновь предполагаемой церкви до самого летнего собора и до южных дверей оного, чтобы,
пробив стену собора аркою против мощей преподобного Пафнутия, подобно как в Московском Чудовом монастыре, чрез то открытие во вновь предполагаемую теплую церковь
место, где почивают мощи угодника, дабы получить чрез то удобность и в зимнее время
при мощах всегда производить богослужение, что натурально должно увеличить и число
приходящих богомольцев.
При изустном моем, душеприказчика Омельянова, донесении Ваше преосвященство, не
находя препятствий к испрошению у святейшего правительствующего Синода позволения
на которое-либо из сих предположений, изволили изъявить при том Ваше мнение, если
позволит место, то для благообразия всего собора продолжить строение вновь предполгаемой церкви во всю длину собора, то есть до самой западной стены оного.
Вследствие сих предположений по соображении нужных обстоятельств и учинении
приценок, хотя поставщики материалов и рабочих по неизвестности, будет ли позволено сооружение той церкви, и по которому проекту, к решительному согласию о ценах и
не приступают; но полагаем возможным из вышеписанных ассигнованных на сие сумм от
покойных князя Волконского и графини Мусиной-Пушкиной соорудить в силу того завещание в Боровском Пафнутиевом монастыре над гробницами покойных князей Волконских теплую церковь во имя Всех Святых, по одному из двух представляемых у сего
на благоусмотрение Вашего преосвященства планов, фасадов и проектов: или по 1-му, отдельно, от построения коей может остаться капитала до двух тысяч рублей для обращения
процентов с оного, вдобавок к таковым же ко взнесенным в 1825 г. 10000 рублей на содержание той церкви и до четырех тысяч рублей для накопления процентов же на поддержание и починки согласно вышеупомянутому распоряжению покойного князя Волконского мая 1830 года: или по №2-му, пристроить оный к летнему собору, если поддержание и содержание оной монастырь примет на свое попечение из процентов со внесенных
в мае 1825 года десяти тысяч рублей; впрочем, при построении той церкви, соблюдая приличность в украшении и снабжении оной, мы не оставим иметь попечение, чтобы сколько возможно будет капитала на поддержание впредь починками и по обоим проектам; ка-

7.
В Калужскую Духовную Консисторию
Строительного комитета Боровского Пафнутьева монастыря
Репорт
Резолюцией преосвященнейшего Николая, епископа Калужского и Боровского и кавалера, последовавшею на прошении душеприказчиков покойного генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского, генерал от инфантерии и кавалера Петра Хрисанфова сына Обольянинова и коллежского советника и кавалера Всеволода Иванова сына
Омельянова, присланном в подлинных с приложением двух планов, двух фасадов и двух
проектов в сей комитет, предписано: пригласив г. губернского архитектора, по внимательном рассмотрении оного прошения представить в консисторию свое мнение, по которому из сих двух планов удобнее соорудить церковь в Пафнутьевом монастыре над гробами
покойных князей Волконских, а консистория, пересмотрев мнение, даст свое заключение,
доложив его преосвященству. Во исполнение коего предписания его преосвященства сообщаемо было по сему предмету из сего строительного комитета от 24-го числа минувшего месяца июля к г. губернскому архитектору Соколову, который прибывший в Боровский
Пафнутиев монастырь сего августа 4-го числа осматривал обще с членами сего комитета местное положение, соображаясь с присланными планами и фасадами предполагаемой
к построению церкви, и по внимательной оных поверке, согласно правилам архитектуры, наконец, предложил свое суждение рассуждению строительного комитета, что он находит, с своей стороны, удобность устроить церковь по прошению означенных душеприказчиков по первому проекту с планом и фасадом, при прошении приложенном и им, г.
архитектором, утвержденном. Сей строительный комитет по обозрении местного положе-
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сательно продолжения предполагаемой церкви во всю длину собора мы не находим возможным исполнить оное, как по тесноте места, коего между углом предполагаемой сим
образом церкви и назначенной колокольни осталось бы не более полуторы сажени, равно и по недостатку ассигнованной на то суммы, даже и без оставления денег на содержание и поддержание впредь оной починками, если б монастырь рассудил принять оное на
свое попечение. Оставить же деньги из приращения процентами до накопления оных до
потребного количества мы находим несообразным воле покойного завещателя, о чем донося Вашему Преосвященству и представляя у сего два плана, два фасада и два проекта,
покорнейше просим по соображении Вашем испросить у святейшего правительствующего
Синода на построение по одним из них церкви позволения и по получении оного сделать
Ваше архипастырское распоряжение и нас не оставить Вашим уведомлением. К сему прошению генерал от инфантерии кавалер Петр Хрисанфов сын Обольянинов руку приложил. К сему прошению душеприказчик коллежский советник Всеволод Иванов сын Омельянов руку приложил. Означенные же планы, фасады, профили и проекты имеют быть
представлены по тяжелой почте.
(На прошение наложена резолюция епископа Николая):
Июля 7. Строительный комитет Боровского Пафнутьева монастыря, пригласив г. губернского архитектора, по внимательном рассмотрении сего прошения, представит свое
мнение в Консисторию немедленно, а сия, пересмотрев мнение, даст свое заключение,
доложив мне. Комитет в подлиннике с приложениями возвратит сие прошение, а у себя
оставит с оных копии.
Л.12, 12об., 13, 13об., 66, 66об., 67
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ния предполагаемой постройки церкви как в совокупности с соборным храмом, где опочивают мощи преподобного Пафнутия, так и в отдельности, и по надлежащем измерении
долготы и широты, начиная от угла каменной палатки, устроенной над гробами предков
покойного князя Николая Алексеевича Волконского, вместо которой завещал он соорудить во имя Всех Святых теплую церковь, излагает свое мнение следующего содержания.
Хотя Боровский Пафнутиев монастырь в построении вновь храмов имеющих в комплекте семи церквей, особенной необходимой нужды не предвидит, пологает, что более
полезно было для сей обители, если бы предназначаемый капитал на сооружение каменной теплой церкви над гробами князей Волконских, как угодно было сказать в завещании
покойному князю Волконскому, обращен был на богоугодное сего же монастыря заведение — на устроение больничного дома, в котором удрученная старостию монашествующая
братия, подвизающаяся в посте и молитвах за всех христолюбивых благотворителей святыя обители, обретает свой поздний покой. Впрочем, не препятствуя действию и благому
намерению душеприказчиков покойного князя Волконского, готовых исполнить первое
предначертание христианского его усердия, строительный комитет находит с своей стороны возможным и построение церкви над гробами князей Волконских по первому плану,
фасаду и проекту, по коим сия церковь назначается к построению отдельно от оборного
храма, и притом над самыми гробницами предков Волконских самого завещателя и к вящей угодности душеприказчиков, изъявивших в своем прошении неизменяемое усердие к
поддержанию во всех отношениях церкви по сооружении и освящении оной, если уже неблагоугодно им будет завещаемую сумму употребить на построение богоугодного заведения дома в сей же обители; построение же церкви по 2-му плану, фасаду и проекту сей комитет признает неудобным. 1-е, потому что долгота и широта местного положения, если
начать построение сей церкви от угла той палатки, где погребены предки князя Волконского и он сам, и продолжить до южных дверей соборного храма, совершенно несоответственна высоте соборного храма и сия церковь не только не придаст красоты и благовидности соборному храму по огромности оного, но столь униженным положением архитектуры унизит важность и величественность древнейшего здания, поскольку местная широта предполагаемой церкви будет 25 арш., долгота 35 арш., а высота только 10 арш., между
тем соборный храм имеет высоты 30-ть аршин. 2-е, потому что таковая присторойка церкви к собору причинять будет необыкновенную соборному храму сырость, для таковой нарочито предназначено уже по планам, в святейшем Синоде утвержденным, отломать существующие при соборе с северной и южной сторон церкви; но если бы сию предполагаемую к построению церковь душеприказчики покойного князя Волконского согласились
устроить так, чтобы продолжить оную до самой западной стены соборного храма, а не до
южных только дверей с таковым же пространством долготы и широты, высотою же в 20ть, а не десять аршин, тогда бы сия церковь соответствовала бы огромности собора. Изложив сие мнение, строительный комитет Боровского Пафнутиева монастыря имеет честь
препроводить при сем подлином прошение означенных душеприказчиков и присланные
при оном два плана, два фасада и два проекта на благорассмотрение в Духовную консисторию с таковым доношением, что построение предполагаемой церкви сей комитет на
свою обязанность и ответственность по отчетности принять не может по той причине, что
сей комитет, составленный для совершения монастырских строений по планам, в святейшем Синоде утвержденным, будет озабочен, кроме сей церкви, разными обязанностями.
№71.
5 августа 1835 г.
Л.9, 9об., 10, 10об., 68, 68об., 69.

Снабдить церковь:
серебряными с позолотой сосудами, ковчегом, крестом и евангелием, медным посеребренным паникадилом и подсвешниками.
Душеприказчик генерал от инфантерии кавалер Петр Обольянинов.
Душеприкзчик коллежский советник Всеволод Иванович сын Омельянов.
9.
Проект 2-й.
Пристроить каменную церковь к летнему собору так, чтобы старая стена летнего собора от южных дверей до алтаря составляли северную стену новой церкви, то и выйдут стены новой церкви, поперечная восточная до алтаря 23 аршина и от алтаря до старой стены
по длине новой стены 16 аршин, вышиною с цоколем 10 аршин.
Фундамент вырыть до материка, збутить с известью под лопатку, шире кирпичных стен
в каждую сторону по 6 вершков.
Цоколь из железняка или старинного кирпича, с частию хорошего нового, вышиною от
земли 1 1/2 и 2 аршина с пятью поясами по карнизу и в разных местах из тесаного камня.
Стены из нового хорошего кирпича толщиною 3 1/2 кирпича 6-ти вершковых или в 4
кирпича пятивершковых с прокладкою железных связей по всей длине по наружным стенам в три ряда. А именно: по два ряда под пятами сводов и по одному ряду в наружном
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8.
Проект 1-й.
Отдельную церковь каменную по плану и фасаду под №1-м.
Длиною 20 аршин, шириною 18 аршин, вышиною с цоколем 10 аршин. Фундамент вырыть до материка, забутить с известью под лопатку шире кирпичных стен в каждой стороне на 6-ть вершков.
Цоколь из железняка или старинного кирпича с частию нового, вышиною от земли на
1 1/2 аршина, с прокладкою в разных местах и по карнизу пяти поясов белым тесаным
камнем. Крыльцо также из тесанного белого камня.
Стены из нового хорошего кирпича толщиною в 3 1/2 кирпича 6-вершковые или в 4
кирпича — 5-вершковые с прокладкою железных связей по всей длине по наружным стенам в 3 ряда. А именно: по два ряда под пятым сводом и по 1-му ряду в наружнем карнизе, а внутри церкви вдоль и поперек по две связи в разных местах в погонной сажени железа по 1-му пуду, с подлежащими скрепами в углах.
Своды толщиною от 2-х до 1 кирпича.
Кровлю покрыть лучшим мягким листовым железом, с выкрашением ярью медянкою
с белилами.
Под полы насыпать землею и сверху песком или мусором вышиною против цоколя, и
по оным выстлать квадратною лещадью по 3/4 аршина в боку.
Окна с железными решетками и двойными дубовыми рамами и стеклами.
Двери с железными притворами и замками.
По совершенной просушке стен оштукатурить снаружи и внутри.
Главу над цекровью одну.
Внутри в приличных местах расписать на масле.
Сделать иконостас, покрытый колером под лак с малою позолотою и живописными образами.
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карнизе, а внутри церкви через столбы вдоль и поперек в два ряда в погонной сажени связи, желез по 1-му пуду с надлежащими скрепами в углах.
Своды толщиной от 2-х до 1 кирпича.
Кровлю покрыть лучшим мягким листовым железом с выкрашением ярью медянкою с
белилами.
Под полы снизу насыпать землею, сверху песком или мусором, вышиною против вновь
предложенной вышины пола в летнем соборе, и по оным выстлать квадратною лещадью
по 3/4 аршин в боку.
Крыльцо из белого камня с железною, выкрашенною ярью, кровлею.
Окна с железными решетками и двойными дубовыми рамами со стеклами.
Двери с железными притворами и замками.
Против мощей пробить стену летнего собора аркою и оштукатурить арку, а для зимнего времени в летнем соборе по замощам сделать деревянный со стеклами род ниша или
фонаря.
Главу над церковию одну.
По совершенной просушке стен оштуктурить снаружи и внутри. Внутри в приличных
местах расписать на масле.
Сделать иконостас, покрытый колером под лак с малою позолотою и живописными образами.
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Снабдить церковь:
серебрянными с позолотою сосудами и ковчегом, крестом и евангелием, медными посеребренными паникадилом и подсвешниками.
Душеприказчик генерал от инфантерии кавалер Петр Обольянинов.
Душеприказчик коллежкий советник Всеволод Иванов сын Омельянов.
Л.15—16об.
10.
ПРОЕКТ
о построении отдельной каменной со сводами теплой
церкви по плану и образцу 1836-го года апреля 8-го дня.
Длиною, кроме крыльца, 20 аршин, шириною 14 аршин, вышиною с кровлею 10 аршин.
Фундамент вырыть до материка, забутить с известью под лопатку шире кирпичных стен
с каждой стороны на 6 вершков.
Цоколь из железняка или старинного кирпича с частью нового, вышиною от земли на
1 или 1 1/2 аршина, с прокладкою в разных местах и по карнизу трех поясов белым тесаным камнем.
Стены из нового хорошего кирпича толщиною в 3 1/2 кирпича 6-ти вершковые с прокладкою железных связей по всей длине по наружным стенам в три ряда, а именно по два
ряда под пятами сводов, и по одному ряду в наружном карнизе; а внутри церкви вдоль и
поперек по две связи в разных местах, в погонной сажени железа по одному пуду с надлежащими скрепами в углах свода толщиною от двух до одного кирпича.
Кровлю покрыть лучшим мягким листовым железом с выкрашением ярью медянкою с
белилами.

11.
Ваше преподобие, Милостевый Государь отец Владимир!
На вновь построенную церковь в Боровском Пафнутиевом монастыре над гробами князей Волконских при сем препровождается на оную церковь крест и яблоко с мастером Герасимом Ивановым, который от меня подряжен и на место оный поставить. Прошу означенного мастера оное исполнить. А при том оный же мастер мною подряжен сделать к
оной церкви железную дверь, на каковой предмет из имеющегося нашего листового железа отпустить оному мастеру оного листового железа, сколько ему будет потребно и почтить меня Вашим уведомлением, сколько будет отпущено листов и сколько в оных весу,
чем меня обяжете. Прося Вашего благословения и святых Ваших молитв у бескровной
жертвы, с истенным почтением наивсегда пребуду Вам, Ваше преподобие, покорнейшим
слугою, Петр Обольянинов.
7 генваря 1837-го.
Москва.
Л.23.
12.
1837 года генваря “ “ дня я, нижеподписавшийся коллежский регистратор и временно 3-й гильдии купец, иконостасных дел мастер Петр Захаров сын Миронов заключил
сие условие с его высокопревосходительством Петром Хрисанфовичем Обольяниновым,
а именно в том, чтоб Миронову сделать иконостас с выпуском в городе Боровске в Пафнутьевом монастыре во вновь выстроенную каменную церковь над гробами князей Волконских, по данному рисунку из соснового красного владимирского лесу сухого, и будь
по оному окажутся трещены, обязуюсь на свой счет вновь переделать равно и для оброзов дцки; престол и жертвенник, запрестольный крест и Божией Матери дцку с рукоятием
и тумбами и два креста; налоев: к престолу, святцам, под евангелием и на крылосы два в
виде шкапов с полками и дверками, и подвижный налой, для благословение хлебов стол.
Столярную работу вышпатлевать и покрыть белого цвета краскою шифервейсом и с лаком, а затем и резную работу вызолотить червонным полузолотниковым золотом на полимент и мат, и всю вышеписанную работу с доставкою на место и украшением непременно к августу месяца сего 1837 года. Взял же я, Миронов, с его высокопревосходительства
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Под полы насыпать землею и сверху песком или мусором вышиною против цоколя, и
по оным выстлать квадратною лещадью по 3/4 аршина в боку.
Окна с железными решетками и двойными дубовыми рамами и стеклами.
Двери с железными притворами и замками.
По совершенной просушке стены оштукатурить снаружи и внутри.
Главу над церковью одну.
Внутри в приличных местах расписать на масле.
Сделать иконостас, покрытый колером под лак с малою позолотою и живописными образами.
Снабдить церковь:
серебряным с позолотою сосудами, ковчегом, крестом, евангелием, медными посеребренными паникадилом и подсвешниками.
Л.14.
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за всю вышеписанную работу 2300 руб. монетою. Деньги же мне, Миронову, получать в
четыре срока: 1-ю часть в задаток, 2-ю по сделании деревянной работы, 3-ю для золота, а
4-ю по окончании работы, которое условие и хранить с обеих сторон свято.
Л. 24
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13.
Отправлено в Боровский Пафнутиев монастырь от г-на душеприказчика генерала от инфантерии и кавалера Петра Хрисанфовича Обольянинова принадлежности церковной во вновь отделанную церковь над гробами князей Волконских марта 11 дня 1838 года.
Регистр вещам.
4 лампады с цепями верхушками.
1 спускная с цепями.
1 чаша для водосвятия.
1 блюдо всенощное.
2 кадила.
1 тарелка.
1 шандал.
Всего весу 1 пуд 35 фун.
3 подсвечников выносных
26 фун.
железа
26 фун.
1 кропило
1 чайник
2 3/8 фун.
1 жаровня
1 щипцы большие
2 щипцов маленьких
1 рукомойный таз
6 1/2 фун.
Л.25.
14.
Ваше Высокопреподобие,
Милостевый государь!
По обязанности моей душеприказчества при сем отправляю принадлежность церковную для вновь устроенной церкви в Пафнутьевом монастыре над гробами князей Волконских, а что именно отправлено, о том прилагается регистр, мною подписанный. Прошу
по оной описи принять и почтить меня Вашим уведомлением, чем истинно меня обяжете. Прося Вашего благословения и святых молитв у бескровной жертвы, помяните меня,
престарелого старца.
С истинным почитанием и совершенною преданностию наивсегда имею честь быть Вашего Высокопреподобия Милостивого государя покорнейший слуга Петр Обольянинов.
24 мая 1838.
Москва.
Л.26
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15.
1838 года мая 24 дня.
Опись отправленным вещам в Боровский Пафнутиев монастырь в церковь, устроенную над
гробами князей Волконских, от душеприказчика Его Высокопревосходительства Петра Хрисанфовича Обольянинов.
А именно:
1. Ризы парчовые с широкими галунами и обшиты газиком зубчатым с шитыми крестами. К ним подризник желтый штофный, пояс, епитрахиль и двое поручей, стихарь и
орарь.
2. Две ризы штофные малиновые обшиты галуном; к ним два подризника шелковые,
две епитрахили, два пояса, трое поручей, стихарь и орарь.
3. Две ризы голубые штофные, обшиты галуном; к ним два подризника шелковые, две
епитрахили, два пояса, трое поручей, стихарь и орарь.
4. Черные ризы, при них подризник коленкоровый, епитрахиль, пояс, двое поручей,
стихарь и орарь.
5. Одежды: на престол и жертвенник парчовые, обшиты широким галуном.
6. Одежды на престол и жертвенник малиновые штофные, спереди обшиты широким
галуном.
7. Пелена под Евангелие парчевая с широким галуном.
8. Пелена под Евангелие штофная голубая.
9. Занавесь штофная малиновая.
10. Воздухи бархатные малиновые с хоругвями и шитыми крестами с золотою бахромою.
11. Воздухи голубые штофные с шитыми крестами и бахромою.
12. Воздухи черные полубархатные с крестами и бахромою.
13. Пелена простая.
14. Лампада медная, высеребренная, на середину церкви.
15. Подсвечников два — к двунадесятым праздникам и всем святым.
16. Малиновая лампадка.
Книги.
Устав церковный.
Требник полный.
Апостол.
Псалтырь следованная.
Служебник.
Цепь железная для паникадила.
Клеенки 10 аршин для дверей.
Образов два: Всех Святых и Двунадесяти праздников.
Масла душистого две баночки.
Местных свеч с налепками — 4
21 фун.
Свеч для праздничных икон — 2
8 фун.
Свеч запрестольных — 3
9 фун.
Свеч в паникадило и на спуск — 10
5 фун.
Свеч на жертвенник и на малый спуск — 3
1 фун.
Свеч мелких — 20
20 фун.
Мастики
1/2 фун.
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Воску
Ладану росного
Ладану простого
Мыла 5 штук
Губок
Для антиминса плоская губка
Для потира губка
Снурку для престола
Хитон на престол
Сорочник с лентами
На жертвенник и престол покров и пелена
Платок для причащения
Снурков на хоругви
Пробоев на спуски
Снурку для спусков
Ковра
Кропило
Занавесь на вход и к ней снурку белого
На столик одежда из миткалю
Полотенец при освящении на обтирание рук
Воды розовой
Вина церковного
Крючков к местным образам
Прут
Пробоев
Скоб железных
Крючков
Зеркало в рамке

1 фун.
1/2 фун.
2 фун.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
60 арш.
1 арш.
5 арш.
2 арш.
1 арш.
8 арш.
2 арш.
22 арш.
8 арш.
1 арш.
22 арш.
9 арш.
1 бутыл.
1 ведро
5
1
2
2
2
1

Генерал от инфантерии кавалер Петр Обольянинов.
Л.27, 27об.
16.
Счет церковным серебряным вещам. Марта 9-го 1838 года.
Сосуд со всем прибором
2 фун. 60 зол.
Ковчег напрестольный
1 фун. 63 1/2 зол.
Крест
1 фун.
Ковшик для теплоты
19 1/2 зол.
Итого 5 фун. 47 зол. по 125 руб.— 686 руб. 20 коп.
Евангелие с серебряной вызолоченной доской и с иконными образами, а назади наугольники на бархате
300 руб.
Копье
Всего на сумму 986 руб. 20 коп.
Душеприказчик Петр Обольянинов.
Л.28.

18.
План церкви во имя Всех Святых, выстроенной в 1836, 1837 и 1838-м годах, по завещнию
покойного генерал-лейтенанта и кавалера князя Николая Алексеевича Волконского в Боровском Пафнутьевом монастыре над гробницами его и родителей его князей Волконских.
Для усмотрения, в которых местах ( сколько известно ) погребены чьи тела.
№1 создателя храма сего генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича.
№2 супруги его княгини Федосьи Петровны.
№3 сестры его княгини Анны Алексеевны.
№4 брата его бригадира князя Петра Алексеевича.
№5 дяди его генерал-аншефа князя Михаила Никитича Волконского.
№6 князя Павла| Mихайловичей Волконских, сыновей князя
№7 князя Льва | Михаила Никитича.
В прочих местах большой продолговато-четвероугольной палатки над гробницами родителей завещателя, коего внутренние стены отмечены двойными линиями, погребены
тела: родителей сего, бригадира князя Алексея Никитича и княгини Маргариты Родионовны; детей его, младенцев князя Михаила и княгини Маргариты, брата его, князя Михаила Алексеевича, и князя Петра Алексеевича супруги княгини Софьи Ивановны и сыновей его князя Ивана и князя Алексея Петровичей.
Покойного генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского душеприказчик коллежский советник
Всеволод Омельянов.
Л.30.
19.
Ваше Высокопреподобие, Милостивый Государь!
Покойная действительная тайная советница графиня Ектерина Алексеевна МусинаПушкина внесла в Московскую Сохранную казну при обьявлении ее от 28-го июня 1821
года билет оной Сохранной казны “А” в 2000 рублей, “с тем, чтобы выдать в оных новый билет, отослать его в Боровский Пафнутиев монастырь и по оному проценты ежегодно выдавать настоятелю того монастыря с братиею за поминовение родителей ее, до
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17.
Ваше высокопреподобие, Милостивый Государь!
По извещению Вашему, что в Боровском монастыре над гробами князей Волконских
церковь отстроена и принадлежностию церковною снабжена, на что и требует моего назначения к освящению сего храма времени, в таком случае при старости моих лет вверяю Вашему Высокопреподобию вполне к освящению храма на Ваше попечение время,
и на сей предмет препровождаю я сто рублей. Прошу Вас помянуть меня на святых Ваших молитвах.
С истинным почитанием и преданностию наивсегда имею честь быть Вашего Высокопреподобия Милостивого Государя покорнейший слуга
Петр Обольянинов.
10 июля 1838-го.
с. Никольское
Л.29.
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того времени, пока начнется строиться в том монастыре церковь над гробами родителей
ее князей Волконских; а когда оная начнет строиться, тогда выдать внесенный ею капитал на построение той церкви”. А как построение оной по завещанию покойного родного брата ее генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского по распоряжению нас, душеприказчиков, приходит уже к окончанию, то для получения нам того капитала, приобщения оного к оставшимся от постройки церкви деньгами и совокупного
взноса оных в Московскую сохранную казну для приращения процентами, назначенными
частию на содержание, служение и поминовение в той церкви в добавок к назначенным
по хранящемуся в Московской сохранной казне объявлению покойного завещателя князя
Волконского от “ “-го мая 1830 года на сей предмет процентов со взнесенных им в Московскую Сохранную казну в мае 1825-го года десяти тысяч рублей и частию на поддержание впредь той церкви починками. Покорнейше просим Ваше Высокопреподобие означенный билет Сохранной казны нам выдать под расписку одного из нас, душеприказчиков, и о том Московского Опекунского Совета Сохранную казну уведомить; в чем вместе
с сим мы просим и Его Преосвященство преосвященнейшего Николая епископа Калужского и Боровского и кавалера оказать его архипастырское содействие, прося ваших святых молитв и благословения.
С истинным почтением и преданностью наивсегда имеем честь быть
Вашего Высокопреподобия Милостивого Государя
покорнейший слуга душеприказчик Петр Обольянинов,
покорнейший слуга душеприказчик Всеволод Омельянов
30 августа 1838-го.
Л.33, 39.
20.
Ваше Преосвященство, Милостивый Государь!
Покойная действительная тайная советница графиня Екатерина Алексеевна МусинаПушкина внесла в Московскую Сохранную казну при объявлении ее от 28 июня 1821 года
билет оной Сохранной казны ассигнациями в две тысячи рублей “ с тем чтобы выдать в
оных новый билет, отослать его в Боровский Пафнутиев монастырь и по оному проценты
ежегодно выдавать настоятелю того монастыря с братиею за поминовение родителей ее до
того времени, пока начнется строиться в том монастыре церковь над гробницами родителей ее князей Волконских, а когда оная начнется строиться, тогда выдать взнесенный ею
капитал на построение той церкви”.
А как означенная церковь над гробницами родителей ее князей Волконских по завещанию покойного родного брата ее генерал-лейтенанта князя Николая Алексеевича Волконского под наблюдением нас, душеприказчиков, уже построена, то взнесенные от графини
Мусиной-Пушкиной ассигнациями две тысячи рублей и должны поступить в строительный той церкви капитал; остаток же того капитала по хранящемуся Московского опекунского совета в Сохранной казне объявлению завещателя князя Волконского 1830 года мая
“ “ дня на обеспечение впредь содержания и поддержание той церкви имеет быть внесен
Московского опекунского совета в Сохранную казну для приращения процентами, чтобы
и части оного проценты накоплялись на случай могущих быть впредь в оной церкви починок и поправок, и в части проценты ежегодно выдавать в тот монастырь на содержание той церкви и за служение в оной и поминовение по данному поминальнику, вдобавок к процентам, получаемых в монастыре со внесенных завещателем 25 мая 1825 года за

1-го октября 1838 года.
Его Преосвященству епископу
Калужскому и Боровскому
Николаю.
(Перед началом письма резолюция епископа Николая: “Октябрь 10.10. архимандрит Геннадий с старшею братиею имеет представить мне письменный отзыв, на какое они предположение душеприказчиков больше согластны. При отзыве возвратить сие письмо и приложить
копии с билетов в 2000 рублей и в 10000 рублей для дальнейшего распоряжения по сему делу”.)
Л.34, 34об., 63.
21.
Сделаны для церкви князей Волконских вверенного Вашему Высокопреподобию Боровского Пафнутьева монастыря два малых образа Спасителя и Богоматери на царские
врата и один образ Спасителя Нерукотворенного в киоте над наружную дверь, четыре медных вызолоченных доски с надписями и малыми финифтяными на них образами
для прибавки оных к стенам церкви против гробниц князя Николая Алексеевича и княгини Федосьи Петровны в паперти с левой, княжны Анны Алексеевны в паперти с правой стороны против его гробницы. Комод дубового дерев со шкафом и замками для хранения риз, два медных высеребренных малых выносных подсвечника для поставления их
перед запрестольными Распятием и образом Богоматери, и поминальник князей Волконских. Равно и пожертвованые в ту же церковь внукою покойного князя Николая Алексеевича Елизаветою Владимировною Повлишиной покров и два воздуха бархатные вишне-
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служение и поминовение его и родителей его ассигнациями десяти тысяч рублей. Но как
по тому билету со внесенных от графини Мусиной-Пушкиной двух тысяч рублей получалось монастырем по пяти процентов, а, переменив оный другим, будут получать только по четыре процента, то, желая при исполнении воли означенных вкладчиков соблюсти
и пользу монастыря, мы имеем честь представить на благоупотребление Вашего Преосвященства, не будет ли Вам угодно распорядиться так, чтобы означаемый монастырь, продолжая получать проценты по тому же прежнему билету, употреблял оные впредь не иначе как на содержание той церкви, за служение в оной и поминовение, вдобавок к процентам со взносимых нами для сего ж предмета еще ассигнациями двух тысяч рублей и получаемых монастырем со взнесенных покойным завещателем ассигнациями десяти тысяч
рублей. Если, паче чаяния, таковые распоряжения почему-либо Вашему Преосвященству
сделать будет неугодно, в таковом случае покорнейше просим приказать означенный билет на взнесенные графинею Мусиной-Пушкиной 2000 р. для получения по оному нами,
душеприказчиками, нам выдать под расписку одного из нас, душеприказчиков, и о том
Московскую Сохранную казну уведомить. Прося Вашего архипастырского благословения
у бескровной жертвы святых Ваших молитв.
С истенным почитанием и преданностию наивсегда имею честь быть
Вашего Преосвященства
Милостивого Государя
покорнейшим слугою
душеприказчик Петр Обольянинов
покорнейший слуга
душеприказчик Всеволод Омельянов
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вого цвета с херувимами и шитыми крестами, вышитые бусами и блестками и обшитые
бахромою и узким газом, для препровождения при случае в ту церковь доставлены правящему должность казначея и поверенному по подворью того монастыря отцу иеродьякону
Никанору, о получении коих покорнейше прошу Петр Хриснфовича уведомить.
Прося Вашего благословения, имею честь быть с совершенным почитанием и преданностию,
Милостивый Государь,
Вашего Высокопреподобия
покорнейший слуга
Всеволод Омельянов.
Москва.
Декабрь 9-го дня 1838-го года.
Л.34.
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22.
Опись церкви во имя Всех Святых,
построенной по завещанию покойного генерал-лейтенанта и кавалера князя Николая
Алексеевича Волконского над гробницами его и родителей его князей Волконских Калужской губернии в Боровском монастыре преподобного Пафнутия по плану, профилями и
фасадами, утвержденным 1836-го года апреля 8-го дня преосвященным Николаем епископом Калужским и Боровским и кавалером, и освященной его же преосвященством обще
со священно-архимандритом того монастыря Геннадием 1838 года сентября 11-го дня.
Церковь на каменном фундаменте, до материка забученном известью, каменная со сводами, длиною 20 аршин, шириною 14 арш., вышиною с цоколем 10 аршин.
Цоколь из кирпича, а снаружи из белого тесаного камня, с прокладкою такового ж в
разных местах и по карнизу 3-х поясов.
Карниз и крыльцо также из тесаного белого камня.
Стены боковые у алтаря и здание у паперти толщиною 1 арш. 5 вер., а поперечные внутренние под главным свобом толщиною 1 арш. 14 вершков, с прокладкою в стенах и углах
железных связей.
Кровля покрыта листовым железом и выкрашена ярью медянкою с белилами.
Пол выстлан квадратною лещадью по 3/4 арш. в боку.
Окон с железными решетками и двойными пудовыми рамами, выкрашенными белою
краскою со стеклами в алтаре 3, а в церкви 4.
Двери одни, с притворами наружными железными, а внутренними деревянными, обитыми войлоком и клеенкою, с 2-мя висящими замками.
Церковь снаружи и внутри оштукатурена и выбелена.
Над церковью глава с крестом и яблоком под оным, обитая белою жестью.
Печей изразцовых обливных 2-е, с обыкновенными печными прибора ми и душниками, как из самых печей, так и проведенными в алтарь в стенах.
Мраморных досок с надгробными надписями, вделанных во внутренние стены церкви,
три, с малым при каждом образом.
Клиросов деревянных, выкрашенных белою краскою под лак, местами с вызолоченною резьбою — два.
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Статья 1-я.
1. Иконостас соснового дерева гладкой работы полуциркульной с 4 колоннами, покрытые лаком по грунту белого цвета, с позлащенною по местам резьбою.
2. В оном иконостасе Царские врата прорезной работы позлащенные с 4-мя евангелистами, в середине коих образ Благовещения Пресвятыя Богородицы.
3. Над сими вратами изображение Святого Духа в виде голубя, в полуциркульном позлащенном сиянии.
4. По правую сторону царских врат местный образ Спаса Всемилостивого, с изображением с одной стороны Господа Саваофа и с другой — Животворящего креста.
5. Засим местный образ храмовый во имя Всех Святых.
6. По левую сторону царских врат местный образ Божией Матери с превечным младенцем, наименованный “ Что тя наречем, о, Благодатная”.
7. За сим образом местная икона святителя Николая и преподобно мученицы Феодосии на одной доске.
8. На южных дверях изображение архистратига Божия Михаила.
9. На северных дверях изображение архангела Уриила.
10. Выше местных икон двенадесять господских и богородичных праздников, а именно:
11. Над местною иконою Спаса Всемилостивого образ Вход в Иерусалим и боголепного Преображения Христа Спасителя.
12. Над южными дверями образ Восстания из гроба Христа Спасителя и славного Его
на небесах Восшествия.
13. Над храмовым образом Всех Святых образ Рождества Пресвятой
Богородицы и славного Ее во храм Введения.
14. По левую сторону над местным образом Богородицы образ Богоявления Господня
и славного его Встретения.
15. Над северными дверьми образ Рождества Христова и Благовещения Пресвятыя Богородицы.
16. Над местным образом Св. Николая и Феодосии образ Сошествия Святого Духа и
Успения Божией Матери.
17. Над Царскими вратами в арке образ Тайной Господней Вечери, вокруг которого
изображены двенадесять апостолов на пяти небольших круглых дсках.
18. Поверх всего иконостаса Животворящий крест Господен с изображением Распятия
Христа Спасителя с предстоящими на нем лицами: Божиею Матерью и Иоанном Богословом писаны на особых дсках.
19. Две хоругви, писанные на парсуне, с изображением икон: при правом клиросе стоящей — Восстания из гроба Христа Спасителя и Благовещения Пресвятыя Богородицы, а
при левом клиросе стоящей — Живоначальныя Троица и Всех Святых, при них 4 кисти золотые.
20. За клиросами — два аналогия деревянных столярной работы с позлащенною резьбою.
21. На одном из них — икона Воскресения Христова с двенадесятыми праздниками.
22. На другом — икона Всех Святых.
23. Аналогий для чтения Евангелия, расписанный масляными красками на холсте с изображением четырех евангелистов.
24. Два аналогия для клиросного чтения белые лаковые, из них 1-й с небольшим замком, третий лаковый же в алтаре — для положения служебника.
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В алтаре.
25. Престол дубовый столярной работы, таковой же и жертвенник, устроенный по плану ширины алтаря.
26. На горнем месте — образ Нерукотворенного Спаса Христа, длиною 2 1/2 четверти,
при нем небольшое медное посеребренное паникадило.
27. За престолом — Животворящий крест и образ Божией Матери, именуемой Казанская с рукоятиями на особых дсках, в тумбах деревянных, покрашенных белою краскою
под лак, на обороте — образ Божией Матери, образ святителя Николая.
28. Внутри алтаря над царскими вратами — образ Живоначальныя Троицы небольшой,
именуемый Отечество.
29. Столик для благословения хлебов во время всенощного бдения, выкрашенный белою краскою. Во всем иконостасе и алтаре иконы без окладов и венцов.
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Статья 2-я.
1. Перед четырьмя местными иконами четере медные посеребренные с цепями и верхушками лампады, и одна над царскими дверями спускная таковая ж, но только поменьше.
2. Чаша для водосвятия медная посеребренная.
3. Блюдо для благословения хлебов на всенощном бдении, медное посеребренное.
4. Два кадила медные посеребренные.
5. Одна тарелка медная посеребренная.
6. Один шандал медный посеребренный.
Во всех сих вещах весу 1 пуд 35 фун.
7. Среди церкви люстра медная посеребренная с тремя цепями и верхушкою таковою
ж, на ней 9 небольших подсвешников медных же посеребренных, в коей вес неизвестен.
8. Два подсвешника для постановления пред аналогиями, Воскресения Христова и Всех
Святых, в коих вес неизвестен.
9. Три подсвешника выносные медные посеребренные, в коих весу 26-ть фунтов.
10. Чайник для согретия теплоты — красной меди, в коем весу 2 фун. 3/8.
11. Рукомойник и при нем таз желтой меди, в коих весу 6 1/2 фун.
12. Жаровня и трое щипцов железных.
Статья 3-я.
О вещах напрестольных и одеждах.
1. Святое Евангелие печатное 1836 года, индикта 9-го, на полуалександрийской бумаге в лист, в золотом обрезе, у коего верхняя дска обложена вызлащенным с чеканью серебром; на ней пять пуклей, на одном из сих в середине изображено Восстание из гроба
Христа Спасителя, на прочих - четыре евангелиста, а нижняя дска обложена бархатом малиновым, на коей тако ж пять пуклей серебряных вызлащенных с изображением на средней Животворящего Креста Господня; при оном Евангелии — две застежки серебряные
вызлаенные с чеканью, а другая половина — бархата малинового.
2. Животворящий напрестольный крест весь серебряный и с обеих сторон вызлащенный гладкий; на нем находится пять штук чеканных: 1-я — Распятие Господне, 2-я вверху — Господь Саваоф, 3-я по правую сторону — образ Богоматери, 4-я — Иоанн Богослов,
5-я, пониже распятия Господня, адамова голова, а весу в сем кресте один фунт.
3. Ковчег серебряный, местами с обоих сторон позлащенный, с четырьмя штуками финифтяными, две штуки — в рипидах, держимых при ковчеге двумя ангелами серебряны-

О одеждах
14. Одежда на престоле малиновая штофная, спереди обшита золотым односторонним
средней ширины галуном, крест на ней такового ж галуна.
15. Таковая ж одежда и для жертвенника.
16. Одежда на престоле парчовая по малиновому атласу, обшитая кругом широким золотым
односторонним галуном, крест на ней такового ж галуна, у оной верх штофный малиновый.
17. Таковая ж одежда и для жертвенника, обшитая таким же галуном с одной стороны,
с таким же крестом.
18. Занавес к царским вратам штофный малиновый, на коем небольшой крест из узкого одностороннего галуна.
19. Одно кропило новое с приличным рукоятием.
О воздухах
1. Покров и два воздуха бархтные малиновые с херувимами и шитыми крестами, с золотою бахромою и узким газом.
2. Покров и два воздуха голубые штофные с шитыми крестами и золотою бахромою и
узким газом.
3. Покров и два воздуха черные полубархатные с крестами и бахромою серебряные.
4. Покров для престола полосатой материи, обшитой лентою крестом из узкого мишурного газа.
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ми, третья — при гробнице, на которой изображено Положение во гроб Господа Иисуса Христа, четвертая — наверху самого ковчега, на таковой же изображено Восстание из
гроба Спасителя, в серебряном оправе, с вызлащенным около него сияние, высота ж оного — 8 вершков, весу в нем 1 фунт 63 1/2 золотн.
4. Потир серебряный вызлавещенный с изображением резных на нем Христа Спасителя, Божией Матери, Иоанна Предтечи и Животворящего Креста Господня, с надписью
вверху:” Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите “, у коего рукоятие и
дно чеканные, на котором также четыре штуки чеканные, между коими находятся и резные иконы, изображающие страдания Иисуса Христа, в нем весу 1 фунт. 36 золот.
5. При нем дискос серебряный вызлащенный с изображением резным Иисуса Христа,
лежащего на блюде, и предстоящих пред ним двух Св.Ангелов с надписнием вокруг:” Се
Ангел Божий внемляй грехи мира “, в нем весу 55 3/4 золотников.
6. Две тарелочки серебряные вызлащенные с изображениями резными на первой — Животворящий Крест Господень, на второй — Знамение Пресвятыя Богородицы, в сих весу
33 1/2 золотника.
7. Звезда и лжица серебряные вызлащенные гладкие, вверху звезды изображено всевидящее око Божие, а на конце лжицы небольшой крестик, в сих весу 31 1/4 золот.
8. Ковш для подаяния теплоты серебряный гладкий, а внутри вызлащенный, у коего ручка с изображением резным Животворящего Креста Господня серебряная ж, весу 19
1/2 золотников.
9. Копие стальное продолговатое в серебряной оправе, у которого ручка черного дерева.
10. Литон и при нем губка для антиминса.
11. Губка для отирания потира.
12. Платок для причастия.
13. Две сарачицы из холстины, одна для престола, а другая для жертвенника.
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5. Покров для жертвенника таковой же полосатой материи.
6. Зеркало обложено раскрашенной деревянной рамкой.

п р и л ож е н и е

О ризах
1. Риза парчовая по малиновому атласу с широкими золотыми односторонними галунами, обшита газиком зубчатым, на ней крест и звезда, шитая золотом.
2. Риза штофная малиновая, обшита вокруг средним золотым односторонним галуном,
на ней крест и звезда того ж галуна.
3. Другая риза таковая ж.
4. Риза голубая штофная, обшита средним золотым односторонним галуном, на ней
крест и звезда того ж галуна.
5. Другая риза таковая ж.
6. Риза полубархатная черного цвета, обшита серебряным односторонним галуном средней ширины, на ней крест и звезда того ж галуна.
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О подризниках
1. Подризник желтый штофный, обшитый вокруг золотым односторонним нешироким
галуном, крест на нем того ж галуна.
2. Подризник шелковый темно-зеленого цвета с синим, обшит вокруг нешироким золотым односторонним галуном, крест на нем того ж галуна.
3. Другой подризник таковой же.
4. Подризник шелковый полосатый обшит нешироким галуном, крест на нем такового ж галуна.
5. Другой подризник таковой же.
6. Подризник черный коленкоровый, обшит нешироким серебряным односторонним
галуном, крест на нем такового ж галуна.
О стихарях
1. Стихарь парчовый по малиновому атласу с широким золотым односторонним галуном, и пуговицами медными, обшит золотым газиком зубчатым, крест на нем шитый золотом.
2. Стихарь штофный малинового цвета, обшитый нешироким золотым односторонним
галуном, крест на нем того же галуна, с медными пуговицами.
3. Стихарь голубой штофный, обшитый нешироким золотым односторонним галуном,
на нем крест того ж галуна с медными пуговицами.
4. Стихарь полубархатный черного цвета, обшитый нешироким серебряным односторонним галуном, на нем крест того ж галуна, с медными пуговицами.
О епитрахилях
1. Епитрахиль парчовая по малиновому атласу, с широким золотым односторонним галуном, обшита золотым газиком зубчатым, на нем три креста золотого шитья.
2. Епитрахиль штофная малиновая, обшита золотым односторонним нешироким галуном, на нем три креста того ж галуна.
3. Другая епитрахиль таковая ж.
4. Епитрахиль голубая штофная, обшита нешироким золотым односторонним галуном,
на нем три креста того ж галуна.

5. Другая епитрахиль таковая ж.
6. Риза полубархатная черного цвета, обшита серебряным нешироким газом, на нем три
креста того ж газа.
О поясах
1. Пояс парчовый, обшит газиком золотым зубчатым, на нем крест узенького золотого газа.
2. Пояс штофный малиновый, обшитый лентою, на нем крест узенького золотого газа.
3. Другой пояс таковой же.
4. Пояс голубой штафный, обшитый лентою, на нем крест узенького золотого галуна.
5. Другой пояс таковой же.
6. Пояс черного полубархата, обшитый серебряным газом, на нем крест того же газа.

Об орарях
1. Орарь парчовый, обшитый золотым зубчатым газиком, на нем семь крестов узкого газа.
2. Орарь штофный малиновый, обшитый узеньким золотым галуном, на нем 7 крестов
того ж галуна.
3. Орарь голубой штофный, обшитый узеньким голубым газом, на нем 7 крестов того
ж газа.
4. Орарь полубархатный черного цвета, на нем 7 крестов серебряного газа, обшит также газом.
О пеленах
1. Пелена под Евангелие парчовая по малиновому атласу, обложена вокруг широким золотым односторонним галуном и узким зубчатым газом; на ней два креста того ж галуна,
один осьмиконечный, а другой — четвероконечный небольшой.
2. Пелена под Евангелие штофная голубая, обложена вокруг узким газом, на ней крест
того ж газа, один осьмиконечный, а другой четвероконечный небольшой.
3. Пелена на аналой полостой материи, крест на ней узкого мишурного газа, а кругом
обшита таковым же.
4. Покров на престол малинового штофа на коленкоровой подкладке, на ней крест из
среднего золотого галуна.
5. Ковер мерою восемь аршин, ширина оного пять четвертей.

п р и л ож е н и е

О поручах
1. Двое поручей парчовых, обшитых золотым односторонним газом зубчатым, на них по
одному кресту узенького газа.
2. Трое поручей штофных малиновых, обшиты лентою, на них по одному кресту узенького газа.
3. Трое поручей голубой штофной материи, обшитых лентою, на них крест узенького газа.
4. Двое поручей черного полубархата, кресты на них узкого серебряного газа, обшитые им же.
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О книгах
1. Церковный устав, московской печати, на белой в лист бумаге, с летописью, в коленкоровом переплете, печатан 1802-го года.
2. Псалтирь со восследованием, в лист, в кожаном переплете, московской печати с летописью, печатан 1837 года.
3. Требник в лист в кожаном переплете, московской печати с летописью, печатан 1836
года.
4. Служебник в 1/8 долю листа, в кожаном переплете, московской печати, с летописью,
печатан 1837 года.
5. Книга Деяния Святых Апостолов, в лист, в кожаном переплете, московской печати с
летописью, печтана 1836-го года.

п р и л ож е н и е

Архимандрит Геннадий
Душеприказчик, коллежкий советник Всеволод
Иванов сын Омельянов.
Душеприказчик, генерал от инфантерии кавалер
Петр Хрисанфов сын Обольянинов.
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Присланы при письме от 9 декабря 1839-го:
1. Образ Спасителя Нерукотворенного над наружною дверью в киоте.
2. Покров и два воздуха бархатные вишневого цвета с херувимами и шитыми крестами,
вышитые блестками и бусами и вышитые серебряною бахромою и узким газом.
3. Комод дубового дерева со шкафом и замками для хранения риз.
4. Два медных высеребренных малых выносных подсвечника.
5. Два малых образа Спасителя и Богоматери к Царским дверям.
Л.54—61 и об.

План церкви во имя Всех Святых, выстроенной в 1836, 1837 и 1838-м годах,
по завещанию покойного генерал-лейтенанта и кавалера князя Николая
Алексеевича Волконского в Боровском Пафнутьевом монастыре над
гробницами его и родителей его князей Волконских.
№1. Создатель храма генерал-лейтенант князь Николай Алексеевич.
№2. Супруга его княгиня Федосья Петровна.
№3. Сестра его княгиня Анна Алексеевна.
№4. Брат его бригадир князь Петр Алексеевич.
№5. Дядя его генерал-аншеф князь Михаил Никитич.
№6. Князь Павел Mихайлович Волконский.
№7. Князь Лев Михаила Волконский.
Внутри стен погребены: бригадир князь Алексей Никитич и княгиня Маргарита
Родионовна; дети их, младенцы Михаил и Маргарита; князь Михаил
Алексеевич, супруга князя Петра Алексеевича княгиня Софья Ивановна и их
сыновья - Иван и Алексей.
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Приложение 5.

п р и л ож е н и е

Выпись из приходно-расходных книг
Пафнутьева монастыря 1630—1640-х годов XVII в.,
хранящихся в фондах Калужского объединенного
музея-заповедника (20).
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Погребены:
1636 г., февраля 12. Погребен в Пафнутьевом монастыре кн. Петр Владимирович Мосальский — во иноцех Пафнутий. Жена Наталья Герасимовна дала братии на корм — 64
рубля (21).
1636 г., февраля 13. Погребена жена Дмитрия Пушешникова Марья — во иноцех Марфа. Зять Степан Федорович Стрешнев дал на корм 10 рублей (22).
1638 г. Князь Роман Михайлович Мезецкой в духовной записи отписал на монастырь
вотчину свою Московского уезда 1/2 с. Веденского. Брат его Фома Дмитриевич Мезецкой
ее выкупил за 200 рублей (23).
1639 г., декабря 21. Погребен князь Роман Михайлович Мезецкой, а во иноцех Радион.
Его жена кн. Марфа Яковлевна дала 50 рублей (24).
1642 г., января 26. Погребен в монастыре Малого Ярославца Аким Радищев. «Дала по
нем жена ево на похоронной корм денег пять рублев» (25).
1642 г., марта 21. Погребена дочь Ивана Никитича Панина дочь Евфимия, младенец.
«Дал на корм денег три рубли» (26). В 1650 г. «приезжал молитце…. Дал на корм денег
пять рублев» (27).
1642 г., июль 22.. Погребена Степана Федоровича Стрешнева жена Евдокия (28).
1650 г., августа 8. Погребен в монастыре Филип Жемчужников. «Дано на похоронный
корм денег пять рублев» (29).
Приезжали на богомолье:
1630 г., января 22. Приезжал на богомолье «святлейший патриарх Филарет Никитич
Московский всеа Руси. Пожаловал дал к прежнему своему своему вкладу ис своеи государевой келейные казны сто рублев и сто государева жалованья. Вклад пред ней и нынешнем во вкладные книги написан же» (30).
1630 г., ноября 8. Приезжал на богомолье Иван Юрьевич Тургенев. Дал 3 рубля (31).
1635 г., сентября 17. Приезжал на богомолье боярин Федор Иванович Шереметев, дал
на «братной корм» (32).
1635 г. Приезжал на богомолье «... молитце и родителей поминати боярин кн. Борис
Михайлович Лыков». Дал в монастырь на помин 20 руб. (33).
1642 г. Приезжал на богомолье боярин князь Борис Михайлович Лыков. Дал денег 50
рублей (34).
1642 г., март 14. Приезжал на богомолье Афанасий Иосифович Прончищев. Дал по родителям 5 рублей, а после 4 рубля (35).
1642 г., сентябрь 18. Приезжал на богомолье боярин Борис Михайлович Салтыков. «Дал
на корм денег десять рублев» и князь Борис Иванович Троекуров. «Дал на корм денег
пять рублев» (36).

1650 г., июля 3. Прислала с Москвы княгиня Марфа «по мужи своем по князе Романе
Михайловиче Мезецком во иноцех Родионе на корм денег пять рублев» (37).
1650 г., июля 22. Прислал с Москвы князь Андрей Федорович Масальской «по дочери
своей Марьи Андреевной и по родителях своих на корм денег пять рублев» (38).
1650 г., августа 9. Приезжал на богомолье боярин Глеб Иванович Морозов. Дал монастырю 5 рублей (39).
Приложение 6.

Письма патриарха Филарета
царю Алексею Михайловичу, его жене
во время паломничества в Пафнутьев-Боровский монастырь
в 1630 г.

1.
1630, января 22, — письмо патриарха Филарета царице Евдокии Лукьяновне о посылке к
ней святой воды и освященной просфоры.
(Л.1) Божию милостию великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всея Русии самодержца государыне нашей благочестивой и христолюбивой царице и великой княгине Евдокее отец вашь и богомолец божиею милостию Филарет патриарх Московский и всея Руссии благословляю Бога молю и челом бью,
По обещанию государыня нашему патриаршу в монастыре пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца вечернее пение и всенощное благодарение и утренее словословие и молебное пение и освящение воде было + и молил Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и пречистую его
Богоматерь и всех святых о многолетном здравии сына нашего великого государя царя и
великого князя Михаила Федоровича всея Русии самодержца и о твоем и о ваших благородных чадех о благоверном и благородном царевиче князе Олексее Михайловиче и о
благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне (1) а у руки государыня моей
и о сем молил всемогущаго Бога и пречистую его Богоматерь и всех святых, чтоб нас патриарха сподобил здраво (2) (Л. 2) возвратитеся (3) в царствующий град Москву и царские
пресветлые очи (4) и ваша здраво и весело видети и благословити и воду освятив послал к
тебе (5) государыне со святою водою и со освященною просвирою нашего соборного служения священноинока Онофрия преподобнаго отца Пафнотия Боровского чюдотворца.
Генваря в 22 день.
А милость Божия и пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и всех святых молитвы (6) и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца милость и благословение дает и будет с вашим (7) благородием и во веки,
Аминь.
Помета на л.2: Такова грамота послана с чорным попом с Онофреем генваря в 22 день
после обедни в 7-м часу дня.

п р и л ож е н и е

В подготовке писем к публикации большую помощь в сверке писем оказал научный сотрудник РГАДА С.В. Сироткин. Выражаю ему глубокую признательность.
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Примечания:
1. Далее зачеркнуто: здравии Бога молил соборне. На поле слева приписка: а у руки государыня моей.
2. Далее зачеркнуто: сподобил здорово.
3. Далее зачеркнуто: к вам великому государю.
4. Над строкой: и ваша.
5. Далее зачеркнуто: великому государю. Над строкой: государыне.
6. Над строкой: и преподнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца.
7. Далее зачеркнуто: царским.
РГАДА, Ф.142. Оп.1. Д.334; Опубликовано: ПРГ. №334.
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2.
1630, января 22. — письмо патриарха Филарета царю Михаилу Федоровичу об отправлении к нему святой воды и просфоры.
(Л.1) Божиею милостью великому государю и великому князю Михаилу Федоровичю
всея Русии самодержцу Богом хранимому и Богом избранному и Богом венчанному. Победопоборнику великого истиннаго православия по плотцкому рожению сыну о Святем
Дусе возлюбленейшему сыну ж нашего смирения в православии радоватися о Господе и
радость да будет ти мир и милость и победа на враги и на супостаты православные нашие
истинные християнские веры в жизнь живота безнаветна и безмятежна многолетствием.
Государь, здравствуй душевне вкупе же и телесне во всяких благопотребных и душевных спасении, аще ли великий государь пожалуешь похочешь спросити о нашем пребывании и яз отец твой и богомолец смиренный Филарет святейший патриарх московский
и всеа Руссии милостию Божиею и пречистые Богородицы и великих чюдотворцов Петра
и Олексея и Ионы и всех святых молитвами телесне жив, а душевне Бог весть. По обещанию государь нашему патриаршу в монастыре пречистые Богородицы честнаго и славнаго
ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца вечернее пение и всенощное благодарение и утренее славословие и молебное пение и освящение воде было (1)
и божественую и молили господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа
(Л.2) литоргее соборне служили и пречистую Богоматерь и всех святых о вашем царском многолетном здравии и о вашей государеве царице и великой княгине Евдокее и о
ваших благородных чадех о благоверном и благороднем царевиче князе Олексее Михайловиче и о благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне (2), а у руки, государь, моей на праздник чюдотворца Пахнутия еще опухли поубыло перед прежним, а
облехченье тож что и в Савине монастыре, а посохом, государь, подпиратца еще не дает
опухли поубыло, а не вся опала.
И о сем убо молил всемогущаго Бога и пречистую его Богоматерь и всех святых, чтоб
нас патриарха сподобил здорово возвратитися к вам великому государю в царствующий
град Москву и ваши царские пресветлые очи здраво и весело видети и благословити и воду
освятив послал к тебе великому государю со святою водою и со освященною просфирою
нашего соборнаго служения священноинока Онуфрея преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца, генваря в 22 день.
А милость Божия и пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца и всех святых молитвы и благословение
да есть и будет с вашим царским благородием ныне и вовеки, аминь.

Помета: Такова грамота послана с чорным священиком с Онофреем генваря в 22 день
после обедни в 7-м часу.

3.
1630, января 21. — Письмо патриарха Филарета царю Михаилу Феодоровичу об отправлении к нему отписок, полученных из Мосальска.
(Л.1) Божиею милостию государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа
Русии самодержцу отец твой и богомолец Филарет патриарх московский и всеа Русии
Бога моля благословляю и челом бью.
Генваря, государь, в 21 день пригнали гонцы ко мне отцу твоему и богомолцу в дороге
к Пафнутьеву монастырю колуженин Вишата Уваров да в Пафнутьев монастырь кашинец
Федка Жерлицын из Мосалска от воеводы от Семена Волынсково с отписками.
И я отец твой и богомолец те отписки вычетчи и запечатав в бумагу послал к тебе к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руссии (1) гонцом (2) с Федкою Жерлицыным.
А милость Божия и пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца и всех святых молитвы и благословение
и нашего смирения молитвы и благословение да есть и будет с вашим царским благородием ныне и вовеки, аминь.
На обороте адрес: Божиею милостию государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии самодержцу.
На обороте внизу помета: Такова грамота (3) и отписки посланы с Федкою Жерлицыным, генваря в 21 день в 8-м часу дни от вечерни вместе с Михаилом Ушаковым.
Примечания:
1. Далее зачеркнуто: с темо ж.
2. Далее зачеркнуто: которые пригнали из Мосалска с Вишатою Уваровым да.
3. Над строкой: и отписки.
РГАДА. Ф.142. Оп.1. Д.329; Опубликовано: ПРГ. №329. С.257.
4.
1630, января 22. — Письмо царя Михаила Феодоровича патриарху Филарету о получении
известия о его прибытии в Боровский Пафнутьев монастырь.
(Л.1) Пречестнейшему и всесв […..] (1) отцем и учителю х […..] (1) истинному столпу
благоч […..] (1) проповеди рачителю не дремате и у […..] (1) церковному благолепию кормчию Христова карабля неблазнено той направляющу во пристанище спасения великому
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Примечания:
1. На поле слева: и божественную.
2. Далее зачеркнуто: здравии Бога молил соборне.
На поле слева: а у руки, государь, моей на праздник чюдотворца Пахнутия еще опухли поубыло перед прежним, а облехченье тож что и в Савине монастыре, а посохом, государь, подпиратца еще не даст опухли поубыло, а не вся опала.
РГАДА. Ф.142. Оп.1. Д.333. Л.1; Опубликовано: ПРГ. №333.
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государю отцу нашему святейшему Филарету Никитичю Божией милостию патриарху московскому и всеа Русии, сын вашего по плоти благородия изряднее же по духу свойства
царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии челом бьет.
Пожалуешь, государь, изволишь ведати про наше здоровье (2) и милостию Божиею и
пречистые Богородицы и великих московских чюдотворцев Петра и Олексея, и Ионы и
всех святых и твоими отца нашего великого государя благопоспешными молитвами мы и
сын наш царевич княз Олексей и мать наша благородная старица иноко Марфа Ивановна и жена наша царица Евдокея и дщерь наша царевна Ирина в царствующем граде Москве генваря в 22 день здорово пожаловал ты государь писал к нам в своей [……] (3) грамоте с жилцом с Миха [……] (3) вым возвещая нам [……] (3) святителском ду [……] (3) и
о телесном здрав [……] (3) шествии, что ты великий […….] (3) нашу и богомолец с стану
из деревни к […] (4)
(Л.2) были в монастыре пречистые богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнотия Боровскаго чюдотворца пришол генваря в 21 день в шестом
часу дни дал Бог здорово. И мы и сын наш царевич князь Олексей и жена наша царица
Евдокея и дщерь наша царевна Ирина слыша о вашем государском душевном спасении и
о телесном здравии по премногу обрадовались и на вашем государском святителском отческом благословении и жаловании много челом бьем, молим же ся всемогущему в Троице славимому Богу и пречистой Богородице и великим московским чюдотворцом и всем
святым яко да сподобит вас великого государя отца нашего и богомолца всесилным Богу
по своему святителскому обещанью в пречестней обители пречистые Богородицы чеснаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнотия Боровскаго чюдотворца молитвы и благодарения принести и светло […..] (5) духовне празновати […..] (5) ющему нашему
граду Мо[скве….] (5) святителской престол добра […..] (5) здраво и с веселием зрети святолепное и равноангелное ваше лице и святителства вашего главу и руку целовати и стопам вашим поклонитися и челом ударити.
Помета: такова грамота послана с жилцом с Иваном Литвиновым, генваря в 22 день в
6-м часу дни.
Примечания:
1. Бумага выкрошилась.
2. Далее зачеркнуто: и мы и сын наш царевич князь Олексей.
З. Бумага выкрошилась.
4. Над строкой: были в монастыре пречистые.
5. Бумага выкрошилась.
(РГАДА. Ф.142. Оп.1. Д.330. (связка № 330. Архив Древний. Отделение 2. Письма русских
государей и других особ царского семейства); Опубликовано: ПРГ. №330. С.257—258).
5.
1630, января 22. — Письмо царицы Евдокии Лукьяновны патриарху Филарету о получении
известия о его прибытии в Пафнутьев Боровский монастырь.
(Л.1) Божиею милостию великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца великому государю святителю и учителю отцу нашему святейшему Филарету Никитичю Божиею милостию патриарху московскому и всеа Русии вели-

Помета: такова грамота послана з жилцом с Иваном Литвиновым генваря в 22 день в
6-м часу дни.
Примечания:
1. Далее зачеркнуто: тебе.
2. Бумага выкрошилась.
3. Далее зачеркнуто: з Булушом Челищевым.
Над строкой: с Михаилом Ушаковым.
4. Над строкой: с стану из деревни к пречистой.
5. Над строкой: отца.
6. Бумага выкрошилась.
7. Далее зачеркнуто: обители.
РГАДА. Ф. 42. Оп.1. Д.331; Опубликовано: ПРГ. №331. С.258-259.
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кого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца Евдокея царица челом бьет.
Возвещаю тебе (1) великому святителю и отцу нашему, что великий государь по плотцкому рождению сын вашего по п[….] (2) благородия, по духовному ж чину сын п[….] (2)
милостию государь царь и вели[кий князь Михаил] Федорович всеа Русии[……] (2) на
своем царском прево[…...] (2) престоле в царьствующем граде Москве и сын наш царевич князь Олексей и мать наша инока Марфа Ивановна и яз и дщерь наша царевна Ирина дал Бог здорово.
Писал ты, государь, к сыну своему к великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и к нам з жилцом (3) с Михаилом Ушаковым возвещая о своем государском святителском душевном спасении и о телесном здравии и о путном шествии, что ты великий государь святитель
(Л.2) и отец наш (4) с стану из деревни к пречистой в монастырь пречистые Богородицы часнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго (5) отца Пафнутия Боровскаго чюдотворца пришол генваря в 21 день (6) в шестом часу дни дал Бог здорово и о сыне нашем царевиче князе Олексее и о мне и о дщери нашей царевне Ирине ведати изволил еси.
И мы, слуша о вашем государском душевном спасении и о телесном здравии, обрадовались и на вашем государском святителском отческом благословении и жаловании много челобитьем и аще великий государь святитель отец наш произволишь[…..] (6) сити о
моем здоровье и я[…..] (6) и пречистые Богородицы и зам[……] (6) твоих дал Бог здорова
[……] (6) жеся в Троице славимому Б[огу…..] (6) Богородице и великим московским чюдотворцом Петру и Олексею и Ионе и всем святым яко да сподобит вас великого государя отца нашего всесилный Бог по вашему святителскому обещанию в пречестней обители (7) пречистые Богородицы чеснаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровскаго чюдотворца молитвы и благодарения принести и светло празновати духовно и оттуды в царьствующий град Москву на свой святителской престол возвратитися
здраво и с веселием ваше святителское лице видети и святителства вашего от руки благословитеся и вам великому святителю поклонитися.
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6.
1630, января 21. — Письмо патриарха Филарета царю Михаилу Феодоровичу о получении
двух отписок от севского воеводы.
(Л.1.) Боджиею милостию государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа
Русии самодержцу отец твой и богомолец Филарет патриарх московский и всеа Русии
Бога молю, благословляю и челом бью.
Присланы ко мне богомольцу (1) твоему две отписки из Севска от (2) воеводы Степана (3)
Федорова сына Стрешнева, а в отписках пишет о духовных делах по нашему патриаршу
указу и от тебя (…) (4) до меня отца твоего и богомолца (5) жилец Семен Чертов довез, а
милость Божия и пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца и всех святых молитвы и благословение и нашего смирения молитвы и благословение да есть и будет с вашим царским благородием
и ныне и вовеки, аминь.
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Помета: Такова грамота послана з жилцом с Михаилом Ушаковым генваря в 21 день в
8-м часу дни от вечерни.
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Примечания:
1. Далее зачеркнуто: твое.
Над строкой: твоему.
2. Над строкой: воеводы.
3. Над строкой: Федорова сына.
4. Неразборчиво.
5. Далее зачеркнуто: гонец.
РГАДА. Ф.142. Оп.1. Д.331; Опубликовано: ПРГ. №331. С.258-259.
7.
1630, января 21. — Письмо патриарха Филарета царице Евдокие Лукьяновне о прибытии в
Пафнутьев Боровский монастырь.
(Л.1) Божиею милостию великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии самодержца государыне нашей благочестивой и христолюбивой царице и великой княгине Евдокее отец вашь и богомолец Божиею милостию Филарет патриарх московский и всеа Русии (1) благословляю (2), Бога молю и челом бью.
Пожалуй государыня (Л.2) возвещай нам о здравии великого государя царя и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца по плотцкому рождению сына моего,
а по духовному чину возлюбленейшего сына же нашего смирения и о своем и о сыне вашем благоверном и благородном государе нашем царевиче князе Олексее Михайловиче и
о вашей дщери благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне здравии, чтоб
я слыша о здравии сына моего великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца и о твоем и о вашем сыне государе нашем благоверном и
благородном царевиче князе Олексее Михайловиче и о вашей дщери благоверной царевне и великой (Л. 3) княжне Ирине Михайловне здравии духовного радостью возвеселился и всесилному в Троице славимому Богу хвалу воздал, (3) аз же отец вашь и богомолец
слыша о государеве царском здравии и о твоем и о ваших благородных чадах по премногу
духовне и возвеселихся и хвалу всемогущему воздал. Аще государыня восхощешь спросити о моем здоровии и я отец вашь и богомолец в монастырь пречистые Богородицы чест-

наго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца пришол генваря в 21 день в шестом часу дни дал Бог здорово.
А руке, государыня, моей такожде яко же в 15 день и в 16 день на праздник а опухль, государыня, еще не опала, а милость Божия и пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества (4) [……]бнаго отца нашего Пафнутия Боровского чюдотворца, московских (5) и всех
святых молитвы и благословение да есть и будет с вашим благородием ныне и вовеки, аминь.
Помета: Такова грамота послана з жилцом с Михаилом Ушаковым генваря в 21 день в
8-м часу дни от вечерни.

8.
1630, января 21. — Письмо патриарха Филарета царю Михаилу Феодоровичу о прибытии
в Пафнутьев Боровский монастырь.
(Л.1) Божиею милостию великому государю царю и великому [князю] (1) Михаилу Федоровичю всеа Русии самод[ержцу] (2) Богом хранимому и Богом избранному […..] (2) победопоборнику великого […..] (2) славия по плотцкому р[ождению] (2) же Дусе возлюбленейш[…..] (2) смирения в православии радо[…..] (2) о Господе и радость да будет миро и
милость и победа на враги и на супостаты православные нашие истинные християнские
веры в жизнь живота безнаветна и безмятежна многолетствием государь здравствуй ду(ш)
евне (3) вкупе же и телесне во всяких благопотребных и душевных спасении.
Аз же отец твой и богомолец слыша ваше царское здравие и благоверные царицы и ваших государских благородных чад по премногу духовне возвеселихся и хвалу всемогущему Богу воздал, аще ли великий государь пожалуешь похочешь спросити о нашем пребывании и яз отец и богомолец смиренный Филарет святейший патриарх московский и
всеа Русии милостию Божиею и пречистые Богородицы, и великих чюдотворцов Петра
и Олексея и Ионы всех святых молитвами телесне жив, а душевне Бог весть. А стану, государь, из деревни Козинской я отец твой и богомо[лец] (Л. 2) в монастырь пречистые
Богородицы честнаго и славн[аго] (4) ея Рожества и преподобнаго отц[а Пафнутия] (4)
Боровского чюдотворца пришол ген[варя…] (4) часу дни дал Бог здорово, а руки [….] (4)
в 15 день и в 16 день на праздник, а о[…..] (4) молю ваше царское благородие […….] (4)
к нам о своем царском многолетнем […..] (4) и о своей государевой благочестивой и
христолюби[вой] царице и великой княгине Евдокее, а о нашей государыне и о ваших
царских благородных чадех о государе нашем благоверном и благородном царевиче князе Олексее Михайловиче и о благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне
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Примечания:
1. Далее зачеркнуто: Бога молю.
2. Над строкой: Бога молю.
3. На обороте: Аз же отец вашь и богомолец слыша о государеве царском здравии и о твоем
и о ваших благородных чадах по премногу духовне и возвеселихся и хвалу всемогущему воздал.
Аще, государыня, восхощешь спросити о моем здоровии и я отец вашь и богомолец.
4. Далее зачеркнуто: иже во святых отец преосвященных митрополит Петра и Олексея и
Ионы.
Над строкой: [нрзбрч.]бнаго отца нашего преподобного Пафнутия Боровского чюдотворца.
5. Далее зач.: и всеа Русии чюдотворцов.
РГАДА. Ф.142. Оп.1.Д.327; Опубликовано: ПРГ. №327. С.256.
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здравии возвещати, чтоб я отец твой и богомолец слыша ваше царское многолетное здравие духовне веселился, а милость Божия и пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея
Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца и всех святых молитвы и благословение и нашего смирения молитвы и благословение да есть и будет с вашим
царским благородием ныне и во веки, аминь.
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Помета на обороте Л.2: 138, генваре 22 [………] (5) с Михаилом Ушаковым, а государынина (6) царицина грамота в Верху.
На обороте Л.1 адрес: Божиею милостию великому государю царю и великому князю
Михаилу Федоровичю всеа Русии самодержцу Богом хранимому, Богом избранному, Богом венчанному победопоборнику великого (ист)иннаго (7) православия.
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Примечания:
По описи значится одно письмо на 4-х листах, но на деле письма два. Первое письмо имеет
повреждения, на каждом листе в правом углу выкрошилась бумага. На обороте 1 листа —
прикладная мастичная печать патриарха Филарета рука в двухперстном молении, хорошей
сохранности, круглая, диаметром 3,5 см.
1. Бумага выкрошилась.
2. Тоже
3. Буква «е» не читается, закрыта полоской бумаги от печати, расположенной в этом месте на обороте листа.
4. Бумага выкрошилась.
5. Текст пометы, находящейся вверху листа, обрезан.
6. Слово неразборчиво.
7. Бумага выкрошилась
(Л.3) Божиею милостию великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всея Русии самодержцу Богом хранимому и Богом избранному и Богом венчанному победопоборнику великого истиннаго православия по плотцкому рождению сыну
о Святем ж Дусе возлюбленнейшему сыну ж нашего смирения в православии радоватися о Господе и радость да будет ти мир и милость и победа на враги и на супостаты православные нашие истинные веры в жизнь живота безнаветна и безмятежна многолетствием, Государь, здравствуй дущевне вкупе ж и телесне во всяких благопотребных и душевных спасении (1).
Аз же отец твой и богомолец слыша ваше царское здравие и благоверные царицы и ваших государских благородных чад по премногу духовне возвеселихся и хвалу всемогущему возздал.
Аще ли государь пожалуешь похочешь спросити о нашем пребывании и яз отец твой и
богомолец смиренный Филарет святейший патриарх московский и всея Русии милостию
Божию и пречистые Богородицы и великих чюдотворцев Петра и Олексея и Ионы и всех
святых молитвами телесне жив, а душевне Бог весть.
(Л.4) А с стану, государь, и з деревни Козинской я отец твой и богомолец в монастырь
пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия
Боровского чюдотворца пришол генваря в 21 день в шестом часу дни дал Бог здорово (2),
а руке, государь моей також де яко же в 15 день и в 16 день на празник, а опухль, государь,
еще не опала. Молю ваше царское благородие, да повелиши к нам о своем царском мно-

голетном здравии и о своей государеве благочестивой и христолюбивой царице и великой
княгине Евдокее, а о нашей государыне и о ваших царских благородных чадех о государе
нашем о благоверном и благородном царевиче князе Олексее Михайловиче и о благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне здравии возвещати, чтоб я отец твой
и богомолец слыша ваше царское многолетное здравие духовно веселился, а милость Божия и пречистыя Богородицы честнаго и славнаго ея (3) Рожества и преподобного отца
Пафнутия Боровского чюдотворца и всех святых молитвы и благословение да есть и будет
с вашим царским благородием ныне и вовеки, аминь. +
Помета на обороте Л.2: Такова грамота послана з жилцом с Михаилом Ушаковым в 21
день в 8-м часу дни (4).

9.
1630 января 23. Письмо патриарха Филарета царице Евдокии Лукьяновне о намерении отправиться из Пафнутьева монастыря на стан в деревню Малкову.
(Л.1) Божиею милостию великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии самодержца государыне нашей благочестивой и христолюбивой царице и великой княгине Евдокее отец вашь и богомолец Божиею милостию Филарет патриарх Московский и всеа Русии благословляю Бога молю и челом бью.
Пожалуй, государыня, возвещай нам о здравии великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца по плотцкому рожению сына моего, а
по духовному чину возлюбленейшего сына же нашего смирения и о своем и о сыне вашем благоверном и благородном государе нашем царевиче князе Олексее Михайловиче
и о вашей дщери (Л. 2) благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне здравии, чтоб я слыша о здравии сына моего великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца и о твоем и о вашем сыне государе нашем благоверном и благородном царевиче князе Олексее Михайловиче и о вашей дщери благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне здравии духовною радостью возвеселился и всесилному в Троице славимому Богу хвалу воздал. Аз же отец вашь и богомолец
слыша о государеве царском здравии и о твоем и о ваших благородных чадах по премногу духовне возвеселихся и хвалу всемогущему Богу воздал.
Аще государыня восхощешь спросити о моем (Л. 3) здоровии и я отец вашь и богомолец в монастыре Пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца генваря по 23-е число дал Бог здорово. А руки,
государыня, моей на празник чюдотворца Пафнутия еще опухли поубыло перед прежним,
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Примечания:
1. На обороте: Аз же отец твой и богомолец слыша ваше царское здравие и благоверные царицы и ваших государских благородных чад по премногу духовне возвеселихся и хвалу всемогущему воздал.
2. Далее зачеркнуто: молю ваше царское благородие.
3. Далее зачеркнуто: Успения [нрзбр.] отец наших преосвященных митрополит Петра и
Олексея и Ионы Московских и всеа Руси.
Над строкой: Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского.
4. Ниже под строкой частично читается «вечерни».
РГАДА. Ф.142. Оп.1. Д.326; Опубликовано: ПРГ. №326. С.255-256.
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а облехченье тож что и в Савине монастыре, а посохом, государыня, подпиратца еще не
даст, опухли поубыло, а не вся опала. А из монастыря, государыня, пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдортворца я отец вашь и богомолец на стан в деревню Малкову пойду генваря в 24 день.
А милость Божия и пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества и преподобнаго отца Пафнутия Боровского чюдотворца и всех святых молитвы (1) и благословение и нашего смирения молитвы и благословение да есть и будет с вашим царским благородием ныне и вовеки, аминь (2).
Помета на Л.3: Такова грамота прислана з жилцом с Ываном Комыниным генваря в
5-м часу дни.
Примечания:
1. Далее зачеркнуто: и нашего
2. Концовка письма приписана на Л.1: И я молитвы да есть и будет с вашим царским благородием ныне и вовеки, аминь.
РГАДА. Ф.142. Оп.1. Д.326; Опубликовано: ПРГ. №326. С.255-256.
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Приложение 7.
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1690 г., мая 24.
Подрядная запись Пафнутьева монастыря
с костромскими крестьянами мастерами каменных дел
на строительство новой колокольни вместо старой.
(РГАДА. Ф.1198. Оп.1. Д.340. Л.10—11об.)
Каменных дел подрядчик
Се яз Костромского уеду Живоночальные Троицы Ипацкого монастыря села Исаковского крестьяне Степан Гргорьев, да яз Василей Петров, да яз Артемей Прокофьев, да яз
Григорей Ферафонов, да яз {того же уеду дворцового села Праскова крестьяне} Григорей
Иванов, да яз Алексей Иванов, да яз Антон Варфоломеев, да яз Борис Осипов, да яз Федор Урянов, да яз Кондратей Ильин, да яз Плотон Степанов, да яз Степан Степанов, да
яз Иван Семенов, да яз Захар Григорьев, да яз Лаврентей Мелентиев, да яз Дмитрей Венедиктов, да яз Василий Корнилов, да яз того же уезда села Озденорова боярина князь
Андрея Ивановича Голицына крестьяне Карп Федоров, да яз Алексей Степанов, да яз
Иван Петров, да яз села Сангурова крестьянин Иван Яковлев, да яз боярина князь Бориса Алексеевича Голицына, села Бордукова Семен Тимофеев, да яз того ж Ипацкого монастыря села Нефедова крестьянин Артемей Понкратьев, да яз Микита Иванов, да яз того
ж уезду стольника князь Федора Ивановича Вяземского села Новинского крестьянин Ефтифей Кондратьев, да яз государева дворцового села Красного того ж уезду крестьян Самойла Фадеев, да яз того ж села Новинского крестьянин Трофим Ананьев — все мы подрятчики и каменщики в нынешнем во 198-м году майя в 24 день поручились есмь друг
по друге круговою порукою, и дали мы на себя сию запись Боровского уезда Пафнутье-
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ва монастыря архимандриту Феофану, да келарю старцу Пафнотию с братьею в том, что
подрядились мы подрядчик и каменщики в том Пафнутьеве монастыре зделать колокольню каменную.
На колокольне и слухи большие разобрать нам подрядчиком своими работники, и вновь
свести под колоколами свод и с того своду взять осмерик и слухи большие где бьют колокола перемкнуть.
И пояс спустить как доведетца и спустя пояс обложить другие слухи и дубья и связи на
чем колокола виснут. Класть как пристойно и другие слухи перемкнуть и сверх колоколов свод свести на восмигране покруче и спуски спустить под шеею чтоб вода збегала и
чтоб было мочно крыть верхние и нижние спуски черепицею и с того свода шею взять и
верх построить как пристойно против образца Петровского монастыря, что на Москве колокольни; из нижнего свода вывесть середней свод сквозь трубу куды от часов гирем ходить, а всход в трапезу зделать в трех местех с нижними рундуками и с лестницами и посторонними от лестницы перилами обо что руками опираютца.
И всю тое колокольню поставить в одделке и подмазать во всех житях и в ризницы и
во всех ходах кружалных и обелит колокольню всю и леса разобрать и во всем в одделку
поставить ту колокольню нам подрятчиком каменщиком не отымаяся ни кокими делы, а
работники которым кирпич и известь и вода вверх носить, и те работники наши ж подрятчиковы, а к той колокольни на земли кирпич и известь и вода возить и шайки и лотки и топоры и лес и доски на кружало все их монастырское.
А пить и есть нам подрятчиком все их же монастырское за трапезою или где оне власти
укажут дватцати шести человеком.
А редили мы, подрядчик и каменщики, сего вышеписанного дела денег сто десять, да
запасу десять пуд ветчаны, десять ведр вина, четверть круп овсяных, да под рухледь их
подвода монастырская от Москвы до монастыря, а вышеписанных ряденых денег взяли мы ныне подрятчики и каменщики у него архимандрита Феофана, да у келаря старца
Пафнотия з братьею наперед тритцать рублев денег.
А как зделаем мы первые слухи под пяты взять нам тридцать же рублев денег, а как мы
зделаем другие слухи и верх во дверку поставим и нам взять тритцать же рублев денег, а
как станем делать рундуки и нам взять десять рублев денег, а достальные денги взять нам
десять рублев как то вышеписанное каменное дело в одделки поставим совсем.
Да нам же взять наперед вина ведро.
А те вышеписанные денги имать нам подрятчиком и каменщиком все у него архимандрита Феофана и у келаря старца Пафнотия з братиею.
А зделать нам подрятчиком то вышеписанное каменное колокольное дело на срок во
199 году сентября во 2 дни число или 14 дни числом. А зделать нам то вышеписанное дело
самым добрым мастерством и от того дела нам (подрятчиком и каменщиком) прочь не
отойти и того дела ничем не остановить и будучи у того дела нам не пить и не бражничать
и ни за каким нам дурном не ходить и убытку в том иво архимандрита Феофана и келаря
старца Пафнотия з братиею ни какова не учинить.
А буде мы подрятчик и каменщики того вышеписанного каменного колокольного дела
вышеписанные сроки самым добрым мастерством незделаем или от того дела недоделав
отойдем или той каменное дело чем остановим или учнем пить и бражничать или за каким дурным ходить или против сей записи, что писано выше сего хотя мала в чем не устоим и на нас подрятчиках и на каменщиках кто нас в лицах будет взять им архимандриту Феофану и келарю старцу Пафнотию з братиею по сей записи за неустоку двесте ру-
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блев денег. А будет после тех сроков (после) над тем каменном делом впредь в чем учинитца какая поруха (впредь в пять лет) и нам подрятчиком починивать своим товаром
за тою ж рядою.
А что учинитца простой каким товаром и про дни подрядчиком каменщиком в нынешнем во 198-м году у того дела (за те простойные дни взять подрятчиком) нам подрятчиком
и каменщиком имать на нем архимандрите Феофане и келаре старце Пафнотие з братиею на всякого человека по гривне за всякой (простой) денег.
А у сей записи Артемей Маслов, Яков Васильев, Степан Федосиев, Михайла Мальков,
(Иван Ананьин, Михайла Былохов, Андриян Жижин запись).
Запись писал Ивановской площади (подъячей) стольника и полковника стремянного (полку) Иванова полку Елисеевича Цыклера сотенной Трошка Замышаков Лета 7198
году майя 24 дни.
(Другим почерком) У подлинной записи пишет к сей записи Ипацкого монастыря слуга
Иван Родионов вместо троицких Ипатовского монастыря крестьян Степана Григорьева,
Василья Петрова, Атеся Прокофтева, Григорья Ферапонтова, Никиты да Якова Ивановых
по их челобитью руку приложил.
К сей подрядной записи троицкой площади подьячей Никитка Кирилов вместо подрятчиков каменщиков Григорея Иванова, Алексея Иванова, Антамона Варфоломеева, Бориса Осипова, Федора Ульянова по их веленью руку приложил.
К сей подрядной записи троицкой площади подьячей Васка Горбунов вместо подрятчиков и каменщиков Кондратья Ильина, Плотона Степанова, Степана Степанова, Ивана
Семенова, Захара Григорьева.
К сей подрядной записи троицкой площади подьячей Василей Букин вместо подрядчиков и каменщиков Лаврентея Мелентьева, Дмитрея Венедиктова, Василья Корнилова,
Карпа Федорова, Алексея Степанова по их велению руку приложил.
К сей подрядной записи троицкой площади подьячей Гришка Гарбунов вместо подрядчиков и каменщиков Ивана Петрова, Ивана Яковлева, Семена Тимофеева, Ефтифея Кондратьева, Трофима Ананьина, Степана Тимофеева по их велению руку приложил.
Послух Антошка руку приложил.
Послух Якимка руку приложил.
Послух Степка руку приложил.
Послух Мишка руку приложил.

Приложение 8.

1690 г., октября 31.
Расчет между владельцами железоделательных заводов
и властями Пафнутьева монастыря
за поставку железных изделий монастырю
198 г. октября в 31, иноземец Иван Филимонов сын Акема и приказной ево человек
Вихман Иванов сын Фрей учили мы меж себя росщет Пафнутьева монастыря Боровского с архимандритом Феофаноми келарем старцем Пафнутием и казначеем старцом Феодулом з братьею в том, что прошлых годех в разных месецех числех, что взято по роспискам
железа на Угоцких и на Истьинском моих железных заводех в Пафнутиев монастырь на
всякое монастырское строение девятьсот дватцать девять пуд железа. Цена за пуд по пятнатцати алтын и того денег четыреста осмьнатцать рублев один алтын 4 деньги.
Да на московском подворье взято сто шесть пуд одна четь. Цена за пуд пополтине.
Итого денег пятдесят три рубли четыре алтына 8 денги.
Да еще взято на подворье ж сто дватцать восемь пуд две чети. Цена за пуд по пятнатцати алтын. Итого денег пятьдесят семь рублев дватцать шесть алтын 8 денег.
Да сто пятьдесят железных лопаток, цена за лопату по пяти алтын. Итого денег дватцать два рубли с полтиною.
И всего за железо и за лопатки довелось денгу взять пятьсот пятдесят один рубль с полтиною.
И за то вышеписанное железо и лопатки взял я иноземец Иван Филимонов сын Акема из монастырской их вотчины в уплату Оболенского уезду села Тресвяцкого деревни
Карповы Горы железною рудою в прошлых во 193-м и в 194-м и во 195-м и в 196-м и во
197-м годах двести пятдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть возов. А на воз кладено
по дватцати по пяти пуд. Цена за воз по три денги. Итого денег триста восемьдесят девять рублев дватцать шесть алтын 8 денги.
Да на лицо монастырских казенных денег пятдесят рублев, да прежних денег три рубли
четыре алтына 8 денги. И сверх сего щепу доведетца мне иноземцу за вышеписанное железо денег взять сто девять рублев.
В том мы расписались, и росписку писал по велению Ивана Филимонова работник ево
Демитко Петров лета 7198 г. октября в 31 день.
Подпись: Фрей

п р и л ож е н и е

(РГАДА. Ф.1198. Оп.1. Д.340. Л.23—23об.)
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8
Пафнутьев-Боровский монастырь
на страже юго-западных рубежей
Русского государства

Наряду с городскими крепостными сооружениями в XVI—XIX вв. ряд
монастырей также имел укрепления, предназначавшие для обороны
Московского, а затем и Русского государства от нашествия противника.
Самая большая крепость в Европе — Смоленский кремль: длина 6,5 км,
высота стен до 10 м, толщина до 5 м. Кремль имел 38 ярусных башен
высотой до 22 м. Войска польского короля Сигизмунда III безуспешно
осаждали его 18 месяцев в 1609—1611 гг. Строил его Федор Савельевич Конь в конце XVI в., также он строил в Москве и стену Белого города из кирпича и белого камня с 27 башнями, длина которой составляла до 10 км. Московский кремль по длине равнялся 2,3 км, высота стен
и башен от 5 до 17 м, толщина стен от 3 до 6 м. Кремль имел 18 башен,
башни были разделены на ярусы, амбразуры были приспособлены для
трехярусного «огневого боя». Сильной укрепленной крепостью был и
Троице-Сергиев монастырь, поляки его безуспешно осаждали 16 месяцев в 1608—1610 гг.
Стена и башни Пафнутьев-Боровского монастыря строились на протяжении XVI—XIX вв. (1). Важную роль монастырь сыграл в 1610 г. против
войск Лжедмитрия II, идущих на Москву. К 1700 г. монастырские стены и
башни обрели уже законченный вид крепости. Периметр стен и башен составлял 673 м. и имел 6 башен.
В Боровске имелась деревянная крепость, которая в событиях Смутного времени практически своей роли не сыграла, так как в 1610 г. гарнизон
князя Михаила Волконского ушел из нее и перешел под стены Пафну-
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тьева монастыря, где и разыгрались основные события обороны против
войск Лжедмитрия II и Я. Сапеги.
Боровская крепость, так и не сыграв своей роли в обороне юго-западных
границ Русского государства, погибла без штурма и боя: она сгорела 20
марта 1634 г. Пушечный наряд было решено перенести в ПафнутьевБоровский монастырь (2).
На протяжении XVII в. граница Русского государства все дальше и дальше отодвигалась на юг и на запад. Пушкарский приказ всегда имел сведения о количестве наряда в Пафнутьевом монастыре. Из отписки Василия Безобразова в 1647 г. известно, что в монастыре имелось: «Пищаль
стрела, медноя, староя; полуторная. 10 пищалей полковых, одна медноя,
а 9 железных. Пищаль сороковая, медноя. Пищаль скорострелноя желез-

ноя. Два тюфека медных немецких. 11 пищалей затинных, одна медноя,
а 10 железных. Урывок затинной пищали железной». К этому огнестрельному оружию имелись ядра и порох (3).
В 1678 г. была проведена перепись укрепленных городов и крепостей:
«Книга, а в ней писаны городы, которые по указу великого государя царя
и великого князя Федора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержца, ведомы в Розряде, и каков который город, и каким
строеньем устроен, и что в тех городех городовых каменных и острожных
и деревянных и земляных и иных всяких крепостей и кто имяны в тех городех воеводы и приказные люди, и с которого месяца и числа, и сколко
в котором городе служилых и жилецких и всяких чинов людей, и с каким
боем, и что наряду и зелья и свинцу и иных пушечных и хлебных всяких
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запасов порознь, нынешняго 186 году, и то писано в сей книге подлинно,
порознь, по статьям» (См. Приложение 1). В книге города были поделены
на оборонительные зоны:
1. Замосковные — 29 городов, в т.ч. и г. Боровск.
2. Украинные — 8 городов.
3. Заоцкие — 8 городов: Калуга, Лихвин, Мещовск, Серпейск, Мосальск,
Козельск, Воротынск, Перемышль.
4. Севского полку украинные — 5 городов.
5. Северские — 6 городов.
6. Белгородского полку в черте — 17 городов.
7. Белгородского полку по черте — 1 город. (Белгород).
8. Белгородского полку вправо — 6 городов.
9. Белгородского полку влево — 19 городов.
10. За чертою....18 городов.
11. Новгородский разряд — 1 город (Новгород).
12. Новгородские пригороды — 3 города.
13. Псковские — пригороды — 10 городов.
Всего в книге был учтен........... 131 город.
В Боровске писцы насчитали боеспособного населения взрослых и детей 371 человек. Пушечного наряда в Пафнутьевом монастыре:
•
пищалей полковых «железных с травы» — 8 шт.,
•
пищалей «затинных» — 10 шт.,

•
пищалей «стрела медная» — 1 шт.,
•
пищалей «скорострелная железная» — 1 шт.,
•
пищаль «волконея медная, травчатая» — 1 шт.,
•
пищаль «затинная медная» — 1 шт.,
•
пищаль «полковая железная новгородка» — 1 шт.,
•
тюфяк «медный немецкий» — 1 шт.
Всего 23 пищали и 1 тюфяк. К ним 530 ядер, 2 корыта целых свинцу, да
корыто почета, да 2 усечка (4).
В конце ХVII в. Россия не имела выхода к морям. Выход к морю являлся необходимым условием для ликвидации технико-экономической отсталости, политической и экономической блокады страны, для развития промышленности и торговли, для укрепления ее международного положения.
9 августа 1700 г. Петр I объявил войну Швеции, которая по Столбовскому договору 1617 г. отрезала Россию от Балтийского моря. Русская армия была двинута к Нарве.
Союзники России — Дания и Саксония — уже находились в состоянии
вой-ны со Швецией.
Первые недели сопутствовал успех. Датчане овладели рядом шведских
городов, а польский король Август II осадил Ригу. 18-летний шведский король Карл ХII оказался незаурядным полководцем, он высадил свои вой-

Колокол 1487 г.
Мастер Фёдор («Федька») Пушечник.
Надпись литая, в две строки:
«Въ лето 6996 месяца октября 10 зделан
бысть сей колокол к Рожеству святыя
Богородица ф Пафнотиев монастырь
при 6лаговерном великом князи Иване
// Васильевиче всея Руси и при его
сыну благоверном великом князи
Иване Ивановиче и при священьнем
архиепискупе Геронтие всея Руси,
а повелением раба Божия игумена
Арсения и еже о Христе всея братии.
А делал // Федько Пушечннк».
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ска под Копенгагеном и принудил Данию подписать с ним мирный договор. Вслед за тем с 12 тысячным отборным войском он двинулся к Нарве,
осажденной 34 тысячной армией русских. Скрытно подойдя ночью к Нарве, Карл ХII с 19 на 20 ноября атаковал русскую армию и сокрушительно
разбил ее. Русские потеряли всю артиллерию.
Поражение под Нарвой резко ухудшило положение России и создало
угрозу вторжения шведских войск в русские земли. Перед Петром I стояла трудная задача: в короткий срок создать заново армию и вооружить
ее, восполнить потерю артиллерии под Нарвой. Все крепости и гарнизоны, расположенные внутри страны, были приведены в боевую готовность.
Для создания новой армии было необходимо пополнить казну. Деньги
можно было получить с церкви. В 1700 г. в России имелось 426 монастырей и 174 приписных к ним монастыря, которые владели 115253 крестьянскими дворами (5). Пафнутьев-Боровский монастырь являлся крупным
феодалом, который располагал 1725 дворами в 16 уездах Русского государства в 1701 г. (6).
Дворянину Алексею Богдановичу Палицыну, одному из тех людей, которым было приказано переписать богатство монастырей, велено ехать
в Боровск в Пафнутьев монастырь и переписать, сколько там «воинского наряду пушек и всякого ружья, свинцу, пороху и иных всяких воинских
припасов (7). Кроме того, ему было велено осмотреть стены и башни монастыря. По описанию А.Б. Палицына видно, что Пафнутьев монастырь
являлся первоклассной военной крепостью того времени. Стены монастыря были каменные с 6 башнями. На Георгиевской (входной) башне находилась 2 большие пушки. Между Георгиевской и Паваренной башней
(по часовой стрелке. — В.О.) находились в стене проезжие водяные ворота, на которых размещалось 4 пушки. На Тайнинской башне стояла большая железная пушка. Далее шла Караульная (Сторожевая) башня, на которой тоже была установлена 1 пушка. Всего на башнях и стенах стояло
6 пушек (8).
Из шести башен — 5 квадратные, а 1 круглая (9). Крепостная стена составляла 673 м и в разных местах имела различную толщину и высоту.
Высота стен до 7,5 м., а ширина до 4,5 м. Во впадинах стен устроен нижний бой для пушек. Тайнинская башня значительно выступает из линии
стен и образует нечто вроде цитадели, из которой удобно стрелять вдоль
стен, отражая нападения неприятеля. В ней в 3 ряда расположены амбразуры. Нижний ряд для пушек, а два последних — для стрелкового оружия,
причем средний ряд можно было легко приспособить также под пушки.
Высота башни более 13 м; по площади башня занимала в основании 10 х
10 м., а в верхней части 8,6 x 8,6м. Сторожевая башня похожа на Тайнинскую — имеет три боя. Оружейная башня отличается от других своей мо-

Справка: Пищаль затинная «Змеиная голова» XVII в.из Пафнутьев-Боровского монастыря поступила в марте 1932 г. в Государственный художественный историко-архитектурный
и природо-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское». Одновременно с пищалью в
музей поступил комплекс разнородных монастырских предметов: колокол мастера Федьки
Пушечника 1487 г., вес 283 кг, механизм часовой башенный вторая половина XVIII в., резные
царские врата 60— 70-х годов XVII в., плиты половые чугунные XVII в.
Монастырская пищаль относится к малокалиберной артиллерии и представляет собою
один из основных, наиболее распространённых калибров городовой и полковой артиллерии
XVII в. Исходя из малого калибра пищали, а также её веса, длины она принадлежит к типу затинных, служивших для прицельной стрельбы свинцовыми или железными (коваными) ядрами. Однако наличие двух приваренных балансирующих цапф свидетельствует о том, что пищаль могли ставить и на колёсный лафет, то есть использовать не только «за тыном», за крепостной стеной, но и в полевом строю, как полковое орудие. Пищаль изготовлена из вязкого
железа ковкой из трёх неравных частей, сваренных между собой в торец кузнечным способом. Ствол орудия суживается от казны к дульной части. Дуло пищали оформлено в виде головы змеи (или дракона) с продолговатыми глазами, а по всему стволу насечён орнамент наподобие чешуи и растительные узоры; кроме того, вся поверхность ствола испещрена точечным орнаментом. Цапфы находятся на средней вертлюжной части орудия. Казённая часть пищали завершается тарелью и винградом. Запальное отверстие расположено на верхней стороне ствола рядом с
тарелью.
Боровская пищаль имеет удлинённую форму, хорошо выверенные пропорции. Калибр пищали, то есть внутренний диаметр канала,
50 мм. Общая длина от дульного среза до конца винграда — 194 см,
длина до тарели — 184 см, длина цапф — 4 см, а их диаметр — 2,5 см,
внешний и внутренний диаметр дула соответственно — 6 см и 4 см,
длина дульной части — 85 см, средней — 42 см, казённой — 60 см,
длина винграда — 7 см. Глубина канала орудия — 178 см. Диаметр
ствола казённой части — 12 см, диаметр запального отверстия — 1 см.
Вес пищали 69 кг. Вес ядра равен 1 гривенке, то есть 1 фунту, или 400 г.
Заряжалась пищаль с дульной части. Канал ствола имеет цилиндрическую форму. Отношение калибра и длины ствола до тарели равно 37 (184:5=36,8). Эта величина характеризует пищаль как пушку, то
есть артиллерийское орудие, предназначенное для ведения настильного огня. Настильный огонь отличался наибольшей дальностью по
сравнению с навесным огнём орудий типа мортиры, гаубицы.
Ядро, брошенное из пищали «Змеиная голова», легко проникает в земляные и деревянные укрепления и может нанести существенный ущерб даже каменным оборонным сооружениям хорошего качества. Однако следует отметить, что в XVII в. такая дальность стрельбы
не могла иметь большого практического значения. Дальность ведения огня была в пределах
1200—1900 м. Следует подчеркнуть особо, что главное достоинство пищали «Змеиная голова» заключалось не в дальности полёта ядра, а в огромной для того времени поражающей
способности ядра. Чем ближе орудие от цели, тем с большей скоростью и силой ядро поражает цель. Ядро пищали при стрельбе по близко подошедшему противнику могло буквально
прорывать целые бреши в строю колонн и скашивать врага рядами.
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Оружейная башня Рождества Пресвятой
Богородицы Пафнутьев-Боровского монастыря

Сторожевая башня Рождества Пресвятой Богородицы
Пафнутьев-Боровского монастыря
щью и прочностью. Все стены башни глухие и не имеют амбразур. В отличие от всех башен, Круглая башня имеет легкую конструкцию и серьезного боевого значения не имеет.
Кроме пушечного наряда, А.Б. Палицын переписал все оружие, которое
находилось в казенной палате монастыря. В ней имелось: большая железная пушка, 13 пушек малых без станков, но которые в любой момент
можно было установить на стенах монастыря; 16 карабинов, 11 мушкетов, 3 пистолета, 9 бердышей, 9 копий, 12 больших бочек пороху, 222
ядра шестифунтовых, 60 ядер двухфунтовых, свинец, пули, дробь (10).
Петру I на пушки нужен был металл. Брали на переплавку церковные
колокола. В Пафнутьевом монастыре на колокольне имелось несколько
колоколов. Один из них был отлит в 1488 г. повелением игумена Арсения
в Москве «Федькой пушечником». Но колокола в монастыре не были тронуты. Это можно объяснить тем, что Петр I не хотел в сложное для него
время ссориться с монастырскими властями, на территории которых находилась первокласная крепость, и которые могли из своей казны выде-
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лить часть доходов на военные нужды страны. Благодаря этому колокол
1488 г. был сохранен (11).
Карл ХII, одержав победу под Нарвою, считал Россию выведенной из
войны на долгие годы. Петр I за короткие сроки реорганизовал армию и
создал флот, которые в 1709 г. наголову разбили шведские войска под
Полтавою. Балтийский флот разбил шведский при Гангуте (1714) и при
Гренгаме (1720). Россия прочно встала на Балтийском побережье. Вольтер сравнивая Петра I с Карлом ХII, писал, что последний лишь «был достоин стать первым солдатом Петра Великого».
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Приложение 1.

В Боровску:
Рейтарского строю порутчик Тихомир Фадеев сын Карпов, генваря с 30 числа 185 году.
А по его отписке и по книгам, города тайник во 142 году сгорел.
Людей: Борович отставных 3 человека. Приказной избы подьячей 1 человек, у него детей 4 человека, да прежняго подьячего Нестеровы дети 3 человека. Драгунов 38 человек, а
у них детей и свойственников 20 человек. Из драгунов взяты в рейтара 1 человек, а у него
детей в службу и недорослей 4 человека. Посацких людей 99 человек, у них детей и братьи и племянников и приемышев 198 человек. Всего тех чинов 183 человека, а у них детей и всяких свойственников 222 человека.
Наряду: В Пахнутьеве монастыре 8 пищалей полковых железных с трава, длиною в пол3 аршина, по кружалу по гривенки ядро. 10 пищалей затинных железных, длиною в пол-3
аршина, по кружалу ядро по гривенки. Пищаль стрела, медная, мерою пол-3 арши¬на с
2 вершки, по кружалу ядро в 4 гривенки без чети. Пищаль скорострельная железная, длина 3 аршина, по кружалу ядро в 3 гривенки. Пищаль медная волконея травчетая, длина
пол-3 аршина с вершком, по кружалу ядро в 3 гривенки. Пищаль медная затинная, длина 2 аршина без чети, по кружалу ядро в гривенку. Пищаль полковая железная Новгородка, длина пол-4 аршина, по кружалу ядро в 6 гривенок. Тюфяк медной немецкой, длиною
аршин, по кружалу ядро в 9 гривенок. Урывок затинной пищали железные. К затинным
пищалям 530 ядер. Свинцу 2 корыта целых, да корыто почета, да 2 усечка.
В Ярославце Малом:
Рейтарского строю Иван Самсонов сын Батурин, со 186 году.
А по отписке и по книгам, людей: приказной избы подьячем 1 человек, у него 2 сына.
Розсылщиков 2 человека, у них братьи и детем 4 человека. Посацких людей 86 человек,
их детей и братьи и всяких свойственников 177 человек.
Дополнение к Актам историческим. СПб., 1875. Т.IX. C.219, 229.

п р и л ож е н и е

1678 г.
Описание в Боровске,
Пафнутьеве монастыре и Малоярославце
воинского состава и артиллерийского запаса
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9
Крестный ход
на День преподобного
Пафнутия Боровского

14 мая 1993 г. в день памяти преподобного Пафнутия состоялся крестный ход из Благовещенского собора в Пафнутьев-Боровский монастырь.
Это был первый крестный ход после 1917 г. Боровчанам интересно будет
узнать, что первый такой крестный ход был совершен в 1829 г.
В фонде Пафнутьев-Боровского монатыря, хранящегося в РГАДА,
имется дело об «Учреждение крестного хода 1 мая в память пр. Пафнутия от Благовещенского сорбора в г. Боровске до Рождества пр. Богородицы Пафнутьев-Боровского монастыря» (1).
В декабре 1827 г. несколько дворян г. Боровска подали прошение на
имя епископа Калужского и Боровского Григория с просьбой разрешить
крестный ход 1 мая от Благовещенского собора до Пафнутьева монастыря. Приведем это письмо:
Его Преосвященству
Присутствующему Святейшаго
Правительствующаго Синода,
преосвященнейшему Григорию епископу
Калужскому и Боровскому и разных
орденов кавалеру
города Боровска от граждан
Прошение
Память угодника Божия Пафнутия Боровскаго Чудотворца, коего святыя мощи почивают в соборной церкви Боров-
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скаго Пафнутиева монастыря, празднуется ежегодно 1 числа
маия, куда как из города нашего Боровска, так и из окрестных стран бывает всегда значительное стечение богомольцев: но ни в сей день памяти угодника, ни в другие дни, кроме Богоявления, Преполовения и 1-го августа, не установлено в нашем городе крестного хода. Почему движимы будучи
усердием к памяти угодника Божия и чувствуя всю великость
предстоятельства его у Господа Человеколюбца о всех нас и
городе нашем, мы, нижеподписавшиеся, от себя и всего города нижайше просим установить, чтоб ежегодно в 1-е маия,
как в благоприличный памяти угодника день, был из боровского Благовещенского собора с прочим гражданским духовенством и святыми иконами крестный ход в Боровский Пафнутиев монастырь пред литургиею, а по окончанию оной и молебствия обратно, по примеру как сие бывает в богоспасаемом городе Калуге в день праведного Лаврентия. На что как
духовенство города Боровска, так и настоятель оного монастыря с братиею изъявили нам свое согласие. И о сем нашем
прошении нижайше просим Ваше Преосвященство учинить
архипастырскую резолюцию. Декабря дня 1827 г.
К сему прошению надворный советник и кавалер Михаил
Иванов сын Навашин, имеющий в городе Боровске собственный свой дом, руку приложил.
К сему прошению вдова флота капитана 2 ранга Мария
Яковлева дочь Сенявина, имеющая в городе Боровске собственный дом, руку приложила.
К сему прошению надворный советник Иван Григорьев сын
Куртеев, имеющий в городе Боровске собственный жены
моей дом, руку приложил (2).
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Это прошение не возымело действия, так как исходило только от дворян, а не от органов городского управления. Тогда 2 марта 1828 г. было
подано аналогичное прошение жителей г. Боровска за подписями городского головы Петра Васильевича Большакова, бургомистров А. Молчанова, Ф.М. Томилина и боровских купцов Тихона Федоровича Щукина, Дмитрия Михайловича Второва, Василия Санина (3).
19 июля 1828 г. к прошению жителей города присоединился архимандрит
Пафнутьева монастыря Венедикт, который подал рапорт на имя епископа Калужского и Боровского Григория с просьбой разрешить крестный ход 1 мая.
С этой же просьбой епископ Калужский и Боровский Григорий обратился в Синод, откуда 11 сентября 1828 г. последовал Указ о разрешении со-

вершать крестный ход 1 мая в память преподобного Пафнутия от Благовещенского собора до монастыря. Этот Указ был продублирован 28 сентября Калужской духовной консисторией. Вот его содержание:
Указ
Его Императорского величества Самодержца Всероссийского, из Калужской Духовной Консистории, оной присутствующему Калужской семинарии ректору Боровского Пафнутиева монастыря, отцу архимандриту Венедикту. Указом из Святейшего Синода от 11-го сего сентября к его преосвященству
Григорию епископу Калужскому и Боровскому и кавалеру, последовавшим по доношению Его преосвященства... о учреждении в Боровский Пафнутиев монастырь в 1-е число Маия, в
которое празднуется память почивающего в оном монастыре
угодника Божия преподобнаго Пафнутия, крестнаго хода из
Боровского Благовещенского собора со святыми иконами и
градским духовенством пред литургиею, а по окончании оной
и молебствия, обратно, по просьбе о том настоятеля сказанного монастыря и по желанию духовенства и граждан, предписано:
Учреждение крестного хода в Боровский Пафнутиев монастырь в 1-е число маия из тамошняго Благовещенскаго собора пред литургиею, а по окончании оной и молебствия обратно Святейший Синод благословляет (4).
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10
Хозяйственная деятельность
Пафнутьева монастыря
в XVIII- начале XX вв.

К начале XX в. церковь владела не менее 2853714 га земли, доходы
церкви приближались к полумиллиарду рублей. По законам Российской
империи каждый монастырь мог получить надел из казенных земель в
100—150 десятин леса, рыбные ловли, мельницу.
На территории калужского края монастыри появились в начале XV в. К
1764 г. в Калужской губернии насчитывалось 22 монастыря (13 мужских,
6 женских и 3 пустыни). После секуляризации — 13 монастырей было
упразднено (7 мужских, 5 женских и 1 пустынь) (1). К 1852 г. на территории Калужской губернии находилось 9 монастырей (6 мужских, 1 женский
и 2 пустыни). Однако в 1889г. их уже 12. В 9 мужских монастырях насчитывалось 602 монаха; проживало 60 человек «призреваемых», 14 человек в больницах; содержалось при школах 40 человек. Мужские монастыри обслуживали 185 рабочих.
Наиболее многолюдны были женские монастыри (3 шт.), где проживали
412 монашествующих, в т.ч. 170 монахинь, 56 человек «призреваемых»
и 49 рабочих.
К 1913 г. количество монастырей Калужской губернии увеличивается
до 15. В 7 женских монастырях (Казанский, Боголюбский, Калужский Казанский, Казанская Амвросиевская пустынь, Никольская община; общины: «Отрада и утешение», «Скорбященская», «Святотроицкая») находилось 1827 монашествующих.
На 1 января 1914 г. все монастыри имели в банках вклады на 389747 руб.
Только одни проценты с вложенного капитала составляли 13588 руб. Рас-
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кладка количества монашествующих и денежного капитала, хранящегося в банках и мужских монастырях на 1 января 1914 г., показана в таблице.
Как мы видим, мужские монастыри Калужской губернии владели капиталом в 1103366 руб., не считая недвижимого имущества, церковной
утвари и т.д. Только с денежного капитала, положенного в банки, мужские
монастыри в 1913 г. получили по процентам 42411 рублей.
Интересно в этом отношении рассмотреть хозяйственную деятельность
одного монастыря, выяснив, на что тратились деньги, из чего получался
доход. Рассмотрим отчет игумена Пафнутьева монастыря Венедикта за
1913 г.
К 1744 г. он располагал землями в 16 уездах Русского государства и
владел 11064 крепостными мужского пола. В 1764 г. после секуляризации монастырские земли были переданы в Коллегию Экономии, а сам
монастырь стал содержаться за счет государства. Но ему были оставлены участки земли для хозяйственных нужд. В 1766 г. под монастырской
мельницей, расположенной на р.Протве, числилось 2 дес. 1460 саж. земли. В 1767 г. под скотным, гостинным дворами, под монастырским садом, под прудами, сенными покосами находилось 22 дес. 1817 саж. земли. По плану 1769 г. за монастырем в Боровском уезде под сенными покосами, садами, прудами, значилось еще 40 дес. 737 саж. земли. 8 мая
1871 г. по указу Духовной консистории за N 2287 в 10 верстах от монастыря были даны ему пустоши — 86 дес. 2149 саж. земли. Итого, к 1913 г. за
Пафнутьевым монастырем находилось 152 дес. 1360 саж. (170,3 га) земли. Монастырская земля сдавалась в аренду. Кроме того, Пафнутьев монастырь сдавал в аренду Кормилициной Боровское подворье на 12 лет,

Назвние монастыря
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Пафнутьев монастырь (1 класса )
Добропокровский ( 3 класса )
Мещовский Георгиевский
Малоярославецкий-Николаевский
(Черноострожский)
Тихонова Пустынь
Оптина пустынь
Сергиевский скит
Лютиков Свято-Троицкий

52
30
44

Денежный капитал,
помещенный в банк
83 062 руб. 40 коп.
29 043 руб. 24 коп.
55 901 руб. 81 коп.

51

98 190 руб. 69 коп.

245
345
106
48
921

429 809 руб. 16 коп.
388 751 руб. 82 коп.

Монашествующих

17 606 руб. 9 коп.
1 103 366 руб.

с уплатой 15 тыс. руб. ежегодно. Монастырская мельница сдавалась в
аренду Зайцеву на 12 лет с арендной платой 509 руб. ежегодно.
На содержание монастыря в 1913 г. расходовалось 26302 руб. 85 коп.
Из них: архимандриту — 2100 руб., братии — 8354 руб. 55 коп., на содержание монастыря — 9597 руб. 60 коп., на ремонт ризницы и церковной
утвари — 385 руб. 65 коп., на покупку вина, масла, изготовление просвир
— 922 руб. 44 коп., на содержание духовной семинарии — 1287 руб. 81
коп., на других хозяйственные нужды — 3 654 руб. 80 коп.
Поступило же в монастырскую кассу в 1913 г. 27843 руб. 93 коп. Из них:
из государственной казны — 1861 руб. 3 коп., кружечный и кошельный
сбор — 396 руб. 97 коп., за продажу свечей — 967 руб. 89 коп., доход от недвижимого и др. оброчных статей — 16775 руб. 93 коп., от пожертвований
деньгами — 2542 руб., процент с вложенного в банк капитала — 3273 руб.
22 коп., «случайные доходы»— 2926 руб. 89 коп.
Чистая годовая прибыль Пафнутьева монстыря составила 1541 руб. 8
коп.
После Октябрьской революции церковь была отделена от государства.
Согласно декрету II съезда Советов «О земле» церковь и монастыри лишились земельных владений, которые приносили им доходы. В Калужской губернии у церквей и монастырей было конфисковано 100 тыс. десятин земли. Более 10 тыс. священнослужителей лишились денежной привилегии — государственного жалованья.
К концу 1921 г. из 1245 монастырей было национализировано 771. Крестьянам было передано 827540 десятин земли, национализированы вклады в банке в сумме 4 млрд. 247 млн. рублей.
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Осипов Виктор Иванович родился в Боровске 27 февраля 1956 г.
Окончив в 1973 г. Боровскую среднюю школу №2, один
год работал на заводе «Вега».
С 1974 по 1978 г. служил в ВМФ на Балтийском и Северном флотах.
С 1978 г. по 1983 г. учился в Калужском государственном педагогическом институте им. К.Э. Циолковского. Специальность учитель истории и английского языка. Работал
учителем истории, обществоведения и полит-экономии в
Сатинском сельскохозяйственном училище №8, Балабановской средней школе №1.
В 1987 г. возглавил организованный в Боровске краеведческий музей.
Основными интересами были история Боровского района,
Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьев-Боровский
монастырь и старообрядчество Боровского района.
Автор двух книг: «Боровский край в истории России. Часть 1. Боровский край с
древнейших времен до конца XVII в.» (Принтер, Обнинск, 1998) и «В Боровеск, на
мое Отечество, на место мученое...». Боровский период жизни протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, княгини Урусовой (Золотая аллея, Калуга, 2007).
На протяжении многих лет В.И. Осипов является составителем, редактором
и издателем серии краеведческих сборников: «Боровский краевед», «Боровск.
Страницы истории», «Земля Боровская. Страницы истории», «Старообрядчество:
история, культура, современность». Является автором многочисленных публикаций по истории и краеведению Боровского края и истории старообрядчества.
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