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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

Предлагаемому очерку исторш Новоторжскаго 
Воскресенскагр женскаго монастыря, представляю-
щему собою первый опытъ возможно подробнаго 
изложешя этой исторш, необходимо предпослать 
следующая немнопя строки. 

Сосгавлеше настоящаго очерка не было-бы воз-
можно, если-бы не бережное отношенте со стороны 
самого монастыря къ письменнымъ памятникамъ 
своей старины. Монастырь обладаетъ собрашемъ 
разнаго рода документовъ (списковъ съ царскихъ и 
митрополичьихъ грамотъ, челобитныхъ монастыря 
на имя царей, московскихъ патр1арховъ и новго-
родскихъ митрополитовъ, выписокъ изъ писцовыхъ 
и переписныхъ книгъ, указовъ и разной переписки 
по д-кламъ монастыря), имЪющихъ непосредственное 
отношеше къ HCTop in монастыря и обнимающихъ 
перюдъ времени съ 1616 г. до послТднихъ дней. 
СлТдуетъ при этомъ зам-Ьтить, что архивъ Воскре-
сенскаго монастыря хранится въ образцовомъ по-
рядк'Ь. Въ 1874 г. трудами игуменш Мартирш и за-
вТдывавшей архивомъ монахини 1оанны (нынтЬшней 
настоятельницы монастыря] документы архива ра-
зобраны по годамъ и въ хронологи ческомъ порядка 
включены въ опись, съ краткимъ изложетемъ со-
держашя каждаго документа. Часть этихъ докумен-
товъ,—съ 1616 по 1699 г. включительно,— издана 
Тверской Ученой Архивной Коммисаей подъ за-
глав!емъ: „Архивъ Новоторжскаго Воскресенскаго 
женскаго монастыря" (Старица, 1906 г.). 



Означенное собраше документовъ и послужило 
главнымъ источникомъ при составлеши предлагае-
маго очерка. КромДв того : источниками и nocoÕiaMH 
служили: 1) Писцовая книга г. Торжка Потапа Нар-
бекова 1625 г. (напечатана въ „Памятной книжкТ 
Тверской губ., на 1865 г."; списокъ ея хранится въ 
Новоторжской Городской УправТ); 2) „ЛТтопись" 
Воскресенскаго монастыря за время съ 1852 по 
1906 г.; 3) Краткое историческое описаше мона-
стыря IepOMOHaxa Илюдора —„Монастырь дТвичш 
Воскресенскш въ . г. ТоржкТ" (Тверь, 1853 г.); 
4) „Списки iepapxoBX и настоятелей монастырей 
Россшсия церкви," сост. П. Строевъ. (Изд. Архео-
графия. Коммиссш, С.-П.Б. 1877 г.) 5J „Историко-
статистическое описаше Тверской губ.," В. Покров-
скаго, т. I, Тверь, 1879 - 1882 г.; 6) „Очеркъ Торжка" 
Н. Р-ва въ „Памят. кн. Твер. губ. на 1865 г.", и 
7) Историческш очеркъ Н. В. Лилеева - „Симеонъ 
Бекбулатовичъ, ханъ Касимовскш" и пр., Тверь, 
1891 г . - 1 ) . 

Авторъ. 

' ) Въ дЪлаемыхъ ниже с с ы л к а х ъ изданные документы монастыр-
скаго архива обозначаются кратко—„Архивъ", для неизданеыхъ-же ука-
зывается № или страница по описи.— 







М'Ье/гоположеше монастыря и время его оснопяшя. 

Воскресенсшй женсгай монастырь расположенъ въ 
центральной части города Торжка, на лЬвомъ берегу 
р. Тверды, на возвышенномъ месте '). Очень красивъ 
видъ отъ монастыря,—изъ покоевъ настоятельницы,— 
на затверецкую часть города —съ Борисоглебскимъ 
монастыремъ, двумя городскими соборами и многими 
церквами. 

Время основатя Воокресенскаго монастыря въ 
точности неизвестно. 1еромонахъ Илшдоръ, начиная 
списокъ настоятельницъ монастыря съ игуменш 
AHnciH, помеченной 1597 годомъ, считаетъ, однако, 
несомненнымъ лишь то, что монастырь основанъ не 
позже 1625 года,—т. е. года составлешя Потапомъ 
Нарбековымъ писцовой книги г. Торжка, въ которой 
описанъ и Воскресенский монастырь. Въ дЬйствитель-
ности-же основаше Воскресенскаго монастыря сле-
дуетъ отнести къ более раннему времени. Существу-
ютъ неоспоримые указания на то, что Воскресенсгай 
монастырь существовалъ и въ XVI столетш,—имен-
но при царе 1оанне Васильевиче IV, а также при 
преемнике его беодоре 1оанновиче. Игумешя Воскре-
сенскаго монастыря Евдоюя била челомъ царю веодору 
1оанновичу, ягалуясь, что посадск!е люди, старосты и 
целовальники съ двора церковнаго дьячка и пяти 
бобыльскихъ дворовъ, находившихся за монастыремъ 

1) Въ одной изъ грамотъ царя веодора Алексеевича ВоекресенскШ 
монастырь такъ и называется: „что въ 'Горшку...:, на горп („Архивъ", 
изд. Твер. Ученой Архив. Комыиссщ, -стр. 70). Тоже самое—въ писцовой 
книге Лошакова 1685 и 1686 г.г. 



на монастырской землгЬ и освобожденныхъ отъ по-
датей, „всяюе розметы емлютъ съ тяглыми людьми 
подъ одинъ верхъ", да и самая монастырская земля 
.отошла къ новоторжскимъ охотникамъ подъ сло-
боду, къ ямскимъ землямъ", а взам'Ьнъ ея монасты-
рю не отведено другой. Эту просьбу и г у м е т я осно-
вывала на жалованныхъ грамотахъ Ивана IV Гроз-
наго и Симеона Бекбулатовича '), нарушенныхъ по-
садскими людьми и властями. На" тЬ-же грамоты 
1оанна IV игуменш Воскресенскаго монастыря ссыла-
лись и въ посл-Ьдующихъ челобитныхъ 2). Кром-Ь 
того, извЬстна настоятельница Воскресенскаго мона-
стыря Евфроситя, занимавшая эту должность прежде, 
1584 года (по списку Строева). Итакъ, несомненно, 
что при 1оаннЬ Васильевиче IV Воекресенск1й мона-
стырь уже существовалъ. Изъ того-же обстоятельства, 
что въ 1588 году за Воскресенскимъ монастыремъ по 
книгамъ кн. Михаила Щербатова числились мношя 
деревни и пустоши 3), можно заключить, что Воскре-
еенсшй монастырь возникъ по крайней мере около 
средины XVI стол^зля, такъ какъ трудно допустить, 
чтобы монастырь былъ наделенъ землями въ боль-
шомъ количеств!: вскоре после своего возникновения. 

Погапъ Нарбековъ въ „Писцовой книге" г. Торж-
ка называегь Воскресенский монастырь новодтвичьимъ1), 
въ чемъ iepoM. Илюдоръ видитъ ocnoBaHie считать 

1) Ханъ КасимовскШ Симеонъ Бекбулатовичъ былъ одно время 
велнкимъ княземъ всея Руси, а впослЪдствш великимъ княземъ Твер-
скимъ, причемъ Торжокъ въ то время принадлежалъ Тверскому кня-
жеству. Содержат, : челобитной игум. Евдокш изложено въ очеркй Н.Ли-
леева. „Симеонъ Бекбулатовичъ, ханъ Касимовский", и пр. стр. 62—66" 
Трерь, 1891 г. 

2) „Архивъ", стр. 11], 161. 
3) Тамъыке, стр. 68, 69, 73. 
,) Писцовая книга Потапа Нарбекова, листъ 188 (по списку, хра-

нящемуся въ Новоторжекой Город. УправЪ). 



монастырь для того времени (1625 г.) новымъ,-вновь 
построенными '). 

Но такое назвате, встречающееся лишь у Нар-
бекова въ одномъ месте, могло сохраниться за мо-
настыремъ и отъ более ранняго времени. 

И. 

Состоите монастыря за время съ начала XVII 
стол'Ьпн до 1764 г. 

Бгьдствгя смутнаго времени и ихъ послгьдствгя. 

Начало XVII стол'Ьля, известное въ исторш Рус-
скаго государства подъ именемъ смутнаго времени,— 
литовского разоренья, - было временемъ многихъ бедъ 
для русской земли, следы которыхъ долго не могли 
изгладиться изъ народной жизни. Взятте городовъ 
поляками сопровозкдалось разграблен1емъ и сожзке-
н1емъ монастырей и церквей, а такзке изб1ен1емъ даже 
мирныхъ безоружныхъ жителей. Безпощадно ис-
треблялось и сельское население. „Въ некоторыхъ 
городахъ и селахъ погибла половина наеелешя, въ 
другихъ более", и дазке „целыя селетя исчезли съ 
лица земли и поныне остаются и называются пус-
тошами" 2). Вместе съ другими городами сильно 
пострадали тогда и городъ Торжокъ, взятый поля-
ками въ 1609 г.; при этомъ жители города и иноки, 
искавпие спасешя въ одной изъ деревяыныхъ цер-
квей Борисоглебскаго монастыря, были тамъ сожже-
ны поляками вместе съ архимандритомъ монастыря 

9 й л ю д о р ъ , „Монастырь дЬвичШ Воскресенсмй въ г. ТоржкЪ" 
стр. 5. 

б В. ПокровекШ, „Историко-статистичееше описанте тверской гу-
бернш'-, Т. I, Тверь 1879—1882 г.г. стр. 103—104. 



Константином!., а также былъ выжженъ до тла и 
монастырь '). Гор. Торжокъ после этого запустелъ 
и оправился не скоро. Когда въ 1625 году Потапъ 
Нарбековъ описывалъ Торжокъ, MHorie дворы и места 
въ немъ были еще пустыми, такъ какъ MHorie жи-
тели были „посечены отъ литовскихъ людей" а вдо-
вы ихъ „бродили межъ дворъ" 2). 

Г1острадалъ-ли въ смутное время Воскресенгаий 
монастырь —положительныхъ сведенш объ этомъ не 
сохранилось. Темъ не менее, судя по размерамъ 
разорешя, причиненнаго поляками Торжку, следуетъ, 
вместе съ iepoM. Илюдоромъ, признать несомненнымъ, 
что и Воскресенсюй монастырь въ это время сильно 
пострадалъ и разорился 3). Разореше это обусловли-
валось, между прочимъ, и темъ, что население какъ 
монастырекихъ деревень, такъ и всего уезда въ 
смутное время сильно уменьшилось численно и до 
крайности обеднело. 

Затемъ, положеше государства после смутнаго 
времени,—необходимость его внутренняго устроешя 
и внешней защиты, - требовало усиленныхъ жертвъ 
со стороны населешя, вызывало новыя повинности, 
тяжесть которыхъ усугублялась экономическимъ раз-
стройствомъ населешя и суровыми способами ихъ 
взыскания. Участте въ этихъ повипностяхъ прини-
мали и монастыри съ ихъ вотчинами. Такъ, Воскре-

») В. Покровсий, стр. 103. 
2) Всего въ то время, ио подсчету Нарбекова, было въ Торжка и 

на посадЪ тяглыхъ дворовъ 302, людей въ еихъ 323 чел.; кромЪ того, 
было 74 двора и въ нихъ людей 105 чел. „бродящихъ" , д а вдовьихъ 
43 двора,—въ нихъ 64 вдовы бродящихъ, 6 дворовъ бобыльскихъ, лю-
дей въ нихъ 12 чел. , да 489 ыйстъ дворовыхъ пустыхъ. Мнопе посад-
CKie люди продолжали жить въ городп на своихъ осадвыхъ дворахъ , 
такъ какъ отъ бедности не могли построиться на прежиихъ мйстахъ . 
Много мЪстъ на посадЪ было распахано, или отдано „подъ капусту", 
„покамЪста жильцы будутъ", а Н'йкоторын даже „перелогомъ поросли". 

3) Ил1одоръ, стр. 8. 



сенскому монастырю приходилось, между прочими, 
платить: „ратными людемъ на жалованье" '), „въ 
его великаго государя казну полоняникомъ на от-
купи" 2), „ямсшя деньги" 3), „на житничное строе-
Hie"4), на покупку лошадей, „которыми быть подъ 
пушками и подъ всякою полковою казною" 6), и пр. 
Повинности платились и натурой; съ монастыря бра-
ли: крупу и толокно „подъ Смоленскъ" 6), „стр'Ь-
лецгай хлебъ" 7), рожь и овесъ въ государевы жит-
ницы 8), сухари, крупу и толокно въ государевы 
житницы 9), „надворной пехоте хлебъ" 10). Наконецъ, 
монастырь со своей вотчины долженъ былъ постав-
лять „даточныхъ добрыхъ и оружныхъ людей со 
всемъ оруж1емъ ратнымъ на добрыхъ лошадехъ" п ) , 
а также „посошныхъ людей съ подводами" 12); между 
прочими, въ 1659 и 1661 г.г. съ вотчины Воскресен-
скаго монастыря,—съ 21 двора крестьянокихъ и бо-
быльскихъ п),—было взято семь человекъ въ сол-
даты, и все они сложили свои головы въ битвахъ 
съ поляками, служа въ войскахъ неудачливаго пол-
ководца кн. Ивана Андреевича Хованскаго 'U 

Челобитныя игумешй монастыря въ самыхъ мрач-
ныхъ краскахъ изображаютъ состояние монастыря и 

9 „Архивъ", стр. 19, 114, 118. 
9 Тамъ-же, стр. 23, 59, 64, 120. 
9 Тамъ-же, стр. 31, 65, 91, 120. 
9 Тамъ-же, стр. 31. 
5) Тамъ-же, стр. 116. 
е ) Тамъ-же, стр. 21. 
9 Тамъ-же, стр. 30, 93, 181. 
8) Тамъ-же, стр. 31. 
а) Тамъ-же, стр. 82. 
!") Тамъ-же, стр. 141. 
" } Тамъ-же, стр. 9. 
г ) Тамъ-же, стр. 25. 
13) Тамъ-же, стр. 24. 
' 9 Тамъ-же, стр. 26— 27. 



его вотчины спустя уже довольно продолжительное 
время после литовскаго разоренья, указывая на край-
нюю бедность монастырскихъ крестьянъ и на тяжесть 
разныхъ повинностей. Въ 1633 г. игуменья съ сест-
рами въ челобитной на имя царя Михаила ведо-
ровича писали, что въ этомъ году велено было взять 
съ монастырской вотчины „съ живуще и съ пуста4 

даточныхъ добрыхъ и оружныхъ людей; узнавъ объ 
этомъ и „не дожидался государево грамоте, Воскре-
сенскаго девича монастыря вотчины крестьянишка 
разбежалися безвесно"; остались только бедные, кото-
рые „по старымъ по заемнымъ по кабаломъ стоят 
на правеже и платить всякие государевы подати 
оскудели и в конецъ погибли".— „А мы, богомолицы 
ваши государевы,—добавляетъ челобитная, —въ ску-
дости своей скитаемся меж двор и помираем голодою 
смертно" '). 

Спустя 30 л е т ъ после этого игуменья съ сестра-
ми писали въ челобитной, что „отъ даточныхъ кон-
ныхъ и оружныхъ и отъ посошныхъ людей с под-
водовъ отъ найму и от солдатских гюдмогъ и от 
великих податей крестьянишка наши оскудели i обед-
няли и одолжали великими долгами i многие кре-
стьянишка от скудости и отъ великих податей раз-
брелись" 2).—Въ конце 70-хъ годовъ XVII с т о л е ™ 
со своей вотчины монастырь получалъ „на всякую 
старицу по три четверика хлеба, и то въ москов-
скую меру", „а иныхъ никакихъ доходовъ, —жало-
вались игуменья съ сестрами,—яетъ, кормятся своимъ 
рукоделиемъ, а иные де старицы ходятъ по миру 
i питаютца Христовымъ именемъ" 3). 

' ) „ А р х и в ъ " , стр. 9—10. 
3) Тамъ-же, стр. 26. 
3) Тамъ-же, стр. 112. 



Друг'я причины бгьдственнаго положенгя монастыря въ XTI1 в. 

На литовское разоренье, какъ на причину б4д-
ственнаго положетя монастыря и его крестьянъ, 
игуменьи въ своихъ многочисленныхъ челобитныхъ 
не указываютъ. Объясняется это, по всей вероят-
ности, во-первыхъ, повсеместностью и общеизвестно-
стью этой причины, а во-вторыхъ - т е м ъ , что после 
смутнаго времени Торзкокъ съ его уездомъ (какъ и 
воя вообще местность нынешней Тверской губернш) 
подвергались другими сильными бедств1ямъ—неуро-
жаями и моровымъ поветриями '), особенно-ясе по-
следними, на что есть указаше и въ документахъ 
Воскресенскаго монастыря. —Въ челобитной 1655 г. 
игуменья съ сестрами писали: „крестьянишка нашего 
монастыря въ моровое noBeipie вымерли" 2). Въ 1654 г. 
действительно были сильный моръ въ Торжке и 
его уезде . Въ самомъ городе тогда умерло 224 и 
осталось въ живыхъ 686 чел., въ у е з д е умерло 217 
и осталось въ живыхъ 689 чел. 3). Моровыя поветрия 
въ т е времена были нередки и весьма опустошитель-
ны. Уже въ 1588 г. за Воскресенскими монастыремъ 
по книгамъ кн. Щербатова числилось 9 пустошей, 
— бывшихъ деревень, запустевшихъ отъ поветр1я 4), 
а въ 1626 г., по книгамъ Владим1ра Полтинина, 
такихъ пустошей было 25 5). 

Изъ всего сказаннаго можно заключить, что въ 
XVII столетш Воскресенсйй монастырь существовалъ 
при услов^яхъ, которыя никоимъ образомъ не могли 

9 В. ПокровскЫ, стр. 104. 
9 „Архивъ" , стр. 21. 
9 В. Покровсшй, стр. 104—105, 
9 „ А р х и в ъ " , стр. 69. 
9 Тамъ-же , стр. 87—89. 



способствовать его процвфтанш. Правда, вотчина 
монастыря, какъ мы увидимъ ниже, была довольно 
обширна, но она была очень разбросана и мало насе-
лена. Число дворовъ въ монастырскихъ деревняхъ 
до самаго конца XVII столе™ не превышало 35, а 
потому большая часть земли въ монастырской вот-
чине должна была оставаться безъ обработки.— 

Численный составь монахинь. 

Между темъ, число монахинь въ монастыре посте-
пенно увеличивалось. Около 1678 г. старицъ въ немъ 
было 60 '). Въ 1685 г., какъ значится въ писцовыхъ 
и межевыхъ книгахъ Михаила ведосеевича Лоша-
кова (выписка изъ нихъ, содержащая описаше Во-
скресенскаго и Васильевскаго монастырей, помещена 
въ приложенш), число сестеръ равнялось 73.— 
Въ 1690 г. старицъ было „многое число", причемъ 
вследств1е недостатка помещения въ самомъ мона-
стыре, некоторыя старицы жили въ городе и уезде въ 
М1рскихъ домахъ „не монастырскимъ устроешемъ" s). 
Въ 1691 году старицъ и белицъ было 100 человекъ, 3) 
причемъ въ челобитной этого года говорится, что 
число старицъ умножилось 4). Въ самомъ-же начале 
XVIII столе™, въ 1702 г., всехъ монахинь въ Во-
скрееенскомъ монастыре было 150. 

По всей вероятности, указанный выше б е д с т я 
и способствовали численному расширенно Воскресен-
скаго монастыря, именно какъ женскаго; мнопя жен-
щины въ то время оставались безпомощными и оди-
нокими, „бродили межъ дворъ>, и монастырь для 

9 „Архивъ", стр. 112. 
-I Тамъ-же, стр. 198! 
3) Тамъ-же, стр. 223. 
4) Тамъ-же, стр. 257. 



нихъ былъ единственнымъ убежшцемъ отъ пероне-
сенныхъ въ жизни душевныхъ потрясений и всякихъ 
лишешй и невзгодъ. Вместе съ темъ несомненно, 
что переименоваше въ 1690 г. Васильевскаго музк-
ского монастыря въ женсгай и присоединете его со 
всеми угодьями къ Воскресенскому монастырю долзк-
но было улучшить матер1альное обезпечете послед-
няго и темъ самыми сделать возможными указанное 
выше увеличеше числа монахинь къ началу XVIII 
с т о л е м . 

Въ XVIII столетш, ко времени учреждешя мо-
настырскихъ штатовъ,—въ 1760—61 г.г. число мо-
нахинь въ Воскресенскомъ монастыре равнялось 
узке только 27 (въ томъ числе 2 монахини—въ Ва-
еильевскомъ монастыре). Вероятно, сокращение чис-
леннаго состава сестеръ происходило постепенно, 
подъ вл1яшемъ, съ одной стороны, неблагопр^ятныхъ 
матер^альныхъ условий, въ которыхъ находился въ 
XVIII столетш монастырь вследств!е понижешя до-
ходности своей вотчины, обремененной значитель-
ными повинностями i), а съ другой стороны—подъ 
воздейотв!емъ распоряжений гражданской и церковной 
власти, все более сокращавшихъ самостоятельность 
монастырей въ распоряжении своими средствами, а 
также стеснявшихъ до некоторой степени постриже-
т е новыхъ монахинь i). 

Состоянге мопастырскихъ церквей. 

Состояше церквей Воскресенскаго монастыря въ 
XVII столетш соответствовало его матер!альному по-

9 Особенно значительна была въ то время подушная подать. Въ 1730 г. 
эта подать взималась въ вотчины Воскресенскаго монастыря въ размЪр-Ь 
68 р. 30 к., а въ 1752—1762 гг. 138 р. 60 к. ежегодно. 

9 „Архивъ" , стр. 261; Указы-1725, 1729, 1741, 1744, 1764 гг. (по 
описи M N 67, 78, 122, 130). 



ложенш за это время. Какъ видно изъ писцовой 
книги Потапа Нарбекова 1625 г., церквей было две,— 
обе деревянный (каменныя церкви въ то время во-
обще были редкимъ исключешемъ); обставлены оне 
были скудно, долго оставались безъ необходимаго 
ремонта (описаше Потапа Нарбекова помещено въ 
приложены). 

Вероятно, уже после 1625 г. обе церкви съ мо-
настырскими кельями „дважды погорели", на что 
указывается въ челобитной 1633 г. '). 

Въ 1677 г. АеанасШ ведоровичъ Благово билъ 
челомъ митрополиту Новгородскому Корнилш о томъ, 
что „въ Воскресенскомъ девиче монастыре церковь 
Благовещения Пресвятей Богородицы обетшала и 
божественным службы служить нелзяа потому про-
силъ благословешя „на тое новую церков Благо-
вещения Пресвятей Богородицы лесъ ронить и вся-
кой церковной запасъ готовить, а ветхую церковь 
разобрать до церковные подошвы, и из того новаго 
лесу на старомъ церковномъ месте построить новую 
церковь Благовещения Пресвятей Богородицы". Раз-
решеше митрополита последовало въ томъ же году, 
причемъ указано было - „старой церковной лесъ, ко-
торой въ то новое строеше не пригодитца, и тот 
л е с ъ при реке зжечь и пепелъ завязавъ въ платъ 
с каменемъ въ воду опустить" г). Когда именно 
была окончена постройка этой церкви, неизвестно. 
Въ писцовыхъ книгахъ Логаакова 1685 —86 гг. она опи-
сывается такъ: „церковь деревяная во имя Благовгьщение 
Пресвятой Богородицы костровая крестъ на ней белого 
железа а строилъ Афанасей Федоровъ сынъ Благо-
во" (дальнейшее описаше церкви содержится въ вы-

') „Архивъ", стр. 10. 
2) „Архивъ", стр. 93 -94. 



писке изъ книгъ Лошакова, помещенной въ прило-
жены!). Другая церковь,—во имя Воскресетя Христова 
также къ этому времени пришла въ ветхость („па-
перть отъ ветхости завалилась"), причемъ на постройку 
новой церкви средствъ у монастыря не было '); по 
описанщ Лошакова, она была „костровая съ четырмя 
уступы, а на ней три кресты обиты белымъ желе-
зомъ, ветха, строение та церковь монастырские казны 
и христолюбивыхъ людей подание "(подробное опи-
санщ этой церкви въ томъ же приложенш). Въ 1691 г. 
означенная церковь была уже „ветха гораздо", но и 
строить вновь деревянную признано было невозмо-
жными „для пожарнаго времени", такъ какъ „кельи 
стали близь церкве гораздо", а потому р-Ьшено было 
строить каменную церковь,—т-Ьмъ болЬе, что на мо-
настырской пустоши „близ граду" былъ известко-
вый камень, годный на постройку и на бутъ 2). На-
чатая после этого постройка каменной церкви во 
имя Воскресетя Христова была окончена въ 1702 г., 
при игуменш Софш II. До постройки же каменной 
церкви, для хранешя церковкой утвари на слу-
чай пожаровъ, въ монастырь было особое каменное 
строеше 3). 

Изъ еравнетя описатя монастырскихъ церквей, 
сделаннаго въ 1625 г. Потапомъ Нарбековымъ, съ 
описатемъ ихъ Лошакова (1685 г.) можно убедить-
ся, что за 60 лЬтъ церкви стали несравненно богаче 
внутренними украшеше.чъ и церковного утварью,— 
благодаря заботами игуметй съ сестрами и пожер-
твовашямъ разныхъ благотворителей. 

б „Архивъ", стр. 111—112. 
! ) Тамъ -же, стр. 223. Здесь разумеется, очевидно, пуст, (теперь 

деревня) Паника, въ 8 в. отъ Торжка внизъ по Тверце, вблизи которой 
и теперь добывается известковый камень. 

3) Тамъ-же, стр. 257. 



Мопастырскш причтг и его содержите. Церковныя подати и 
повилтоети. 

Въ теченш XVII и XVIII етолетй! монастырь, 
по недостатку средствъ, но могъ иметь более одного 
священника ') съ шакономъ 2), хотя церковныя служ-
бы—утрени, часы и вечерни - были ежедневный 8). 
Монастырское духовенство пользовалось известною 
частью монастырской земли и церковными доходами; 
помимо этого, содержите выдавалось причту и на-
турою 4). У некоторыхъ священниковъ Воскресенскаго 
монастыря была и собственная земля 5). Сами игу-
менш, однако, находили содержите монастырскаго 
причта скуднымъ, объясняя это въ своихъ челобит-
ныхъ бедностью монастыря 8). 

Во второй половине XVII столе™ монастырю 
приходилось не мало хлопотать объ освобождены 
отъ церковныхъ податей и повинностей. По грамоте 
митрополита Новгородскаго Исидора (1603 — 1619) 
Воскресенсгай монастырь съ его духовенствомъ былъ 
освобожденъ отъ всякихъ церковныхъ повинностей, 
каковая льгота подтверждалась его преемниками: 
Макар1емъ, Кипр1аномъ, Аффошемъ и Никономъ. 
Точно также м. МакарШ (1652— 1662) по подписной 
челобитной пожаловалъ въ 1653 г. игуменш Пела-
гею съ сестрами—„который попъ съ причетники въ 
томъ Воскресенскомъ девиче монастыре служит, 
i новоторжскимъ поповскимъ старостамъ съ того 
Воскресенскаго попа съ причетники церковные дани, 

9 „Архивъ", стр. 168. 
2) Тамъ-же, стр. 7. 
3) Тамъ-же, стр. 119, 168. 
9 Тамъ же, стр. 119, 201. 
9 Писцовая книга П. Нарбекова. 
9 „Архивъ", стр. 146—147. 



подъезда, десятины и ииыхъ некоторыхъ пошлинъ 
въ Софейскую казну имати невелелъ" '). Въ 1673 г. 
поповсгай староста Климентовсюй попъ Иванъ и 
все новоторжсйе попы и дьяконы подали митропо-
литу челобитную на священника Воскресенскаго мо-
настыря Афанаешя Силина —въ томъ, что „онъ, попъ 
Афанасей... святительской церковной дани и ника-
кихъ податей не платитъ, а владеетъ де прихожаны 
посадцкими людьми" 2). Вследств1е этой челобитной 
„велено iBO попа Афанасья церковного данью обло-
жить", но по ходатайству игуменш съ сестрами 
прежняя льгота для причта Воскресенскаго мона-
стыря была оставлена, повидимому, на этотъ разъ 
въ силе. - Затемъ, по указу митр. Корнил1я 1680 г. 
были обложены церковного данью монастырем земли 
(пашенныя и покосныя). Въ томъ же году игуменья 
съ сестрами, ссылаясь на прежшя грамоты и на 
свою скудость, просили освободить монастырь отъ 
церковной дани, „потому что де место скудное 
и безприходное и это бъ де платя сцуста врознь не 
разбрестись". Ходатайство было уважено, но лишь 
въ виду бедности монастыря, „инымъ не въ обра-
зецъ", монастырской же причтъ былъ признанъ'под-
лежащимъ обложенш церковной данью „съ пашенной 
земли и с угодей и с приходних дворовъ по на-
казу по указанымъ статьями" 3). 

Повидимому, и после этого монастырское духо-
венство уклонялось отъ платежа церковной дани, 
такъ какъ въ 1683 г. духовенство г. Торжка про-
сило митроп. Новгородскаго 1оакима обложить цер-
ковного данью и монаотырскаго священника. Въ 

9 „Архивъ", стр. 20. 
! ) Тамъ-же, стр. 77—78. 
3) Тамъ-же, стр. 118, 119. 



томъ же году прислана и святительская грамота, 
согласно которой монастырсгай священникъ долженъ 
былъ платить дань и веягая подати наравне съ 
приходскимъ духовенствомъ. Игуменья съ сестрами 
делаютъ новую попытку отстоять свой причтъ; въ 
челобитной 1683 г. оне писали, что Воскресенсгай 
монастырь —„убогой",—„питаетца Христа ради тру-
дами своими, а приходу посадцкихъ людей, опричь 
подмонастырскихъ бобылишекъ, никого нетъ, и поп 
Афонасей ныне от скудости хочет от церкви Бо-
жей отойти проч, а пашенные земли все за нимъ 
попом на полосмины и ныне, Государь, архи-
мандритъ БорисоглебскШ окладываетъ данью по 
твоей святительской грамоте i велит всякие подати 
нашему Воскресенскому попу платить с ними при-
ходцкими священниками многоприходными" '). Но 
успеха это ходатайство уже не имело; после этого 
монастырсгай причтъ уплачивалъ церковную дань 
„и всягае расходы по окладу", что видно изъ чело-
битной 1685 г. "). Мало того, городсгае поповсгае 
старосты „съ брапею1 ', не стесняясь святительскими 
указами, делали попытки привлечь къ отбыванию 
разныхъ церковныхъ повинностей и самый мона-
стырь; „съ насъ, богомолицъ твоихъ,—жаловались 
игуменья съ сестрами митроп. Корнилно, — емлютъ 
(поповсгае старосты) тметомъ ни с какова окладу, 
ншьдомо за что" 3). Впоследствш—же, въ XVIII сто-
летш,—монастырь регулярно уплачивалъ церковную 
дань и разныя пошлины 4). 

Не менее настойчивы были старашя городского 
духовенства—привлечь монастырскихъ священниковъ 

9 „Архивъ", стр. 146, 147. 
9 Тамъ-же, стр. 168. 
3) Т а м ъ же, стр. 168. 
' ) По описи JVsJVs 21 — 1705 г., 31 — 1709 г., 44—1718, и др. 



къ отбыванию выборныхъ церковныхъ долясностей,— 
поповокаго старосты и десятскаго, не столько, пови-
димому, почетныхъ въ то время, сколько хлопотли-
выхъ и убыточныхъ; но эти старанш были безуспешны-

Игуменья Еапитолина съ сестрами ягаловались 
митроп. Аффотю, что въ 1643 г. городской попов-
с к й староста Аврамъ „с товарищи" „насилствомъ" 
выбралъ ихъ попа въ старосты, „не послушал Госу-
даревы жалованныя грамоты и овятительскаго 
благословешя подписной челобитной", причемъ даже 
похвалялся: „что де мне зделаетъ игуменья, да и 
старицы, подите-де къ митрополиту, да бейте челомъ 
на меня* Воледств1е этой жалобы митрополитъ 
въ 1644 г. „пояшлова—изъ девича монастыря Вос-
кресенскаго попа 1вана въ старосты поповския имать 
не велелъ и выбират, а буде кто учнет того попа 
1вана въ старосты поповския имат и выбират, и тем 
попом по нашему указу быт имъ без олуягбы i без 
скуфьи, а за ослушаше наказан будет"; убытки же, 
причиненные попу Ивану бывшимъ старостой Влась-
овскимъ попомъ Аврамомъ, велено было Борисо-
глебскому архимандриту Евфимш „на немъ попе 
АврамЬ доправить" 2). —Хотя указанная льгота для 
монастырскихъ священниковъ была затемъ въ 1680 г. 
подтверждена митроп. Корншпемъ s), но въ 1685 г. 
игуменья съ сестрами снова жаловались на то, что 
городсюе поповсюе старосты „з братиею" грозятъ 
написать ихъ священника въ поповсйе старосты и 
десятсше i). После-же этого подобнаго рода попытки 
ео стороны городского духовенства, повидимому, пре-
кратились. 

9 „Архивъ" , стр. 17. 
2) Тамъ-же , стр. 18. 
3) Тамъ-же, стр. 119. 
*) Тамъ-же, стр. 168. 



Переименованге Васильевского мужского монастыря въ женскш 
и причислете его къ Воскресенскому монастырю. 

Какъ было оказано выше, ВоскресенскШ мона-
стырь во второй половине XVII с т о л е ™ былъ до-
вольно многолюднымъ, и число монахинь въ немъ 
увеличилось до того, что часть ихъ, за недостаткомъ > 
помещения въ самомъ монастыре, проживала въ го-
роде и въ у е з д е въ домахъ м!рянъ. Въ виду именно 
этого обстоятельства существовавши въ то время въ 
г. Торжке Васимевскт мужской монастырь, по указу 
царей 1оанна и Петра Алексеевичей отъ 2 ионя 
1690 г., а также по грамоте naTpiapxa москов. 1оаки-
ма и митроп. Новгород. Корншия отъ 15 ш л я того же 
года былъ переименованъ въ женскш и приписанъ 
къ Воскресенскому монастырю „с вотчины и съ 
крестьяны и со всеми угодьи",—съ темъ, чтобы 
живпия въ домахъ м1рянъ старицы были собраны и 
переведены въ ВасильевскШ монастырь, и устроены 
были по монастырскому чину „въ общежительство" 
подъ управлетемъ и г у м е т й Воскресенскаго мона-
стыря ' ) . - К о г д а основанъ Васильевскчй монастырь,— 
неизвестно. IepoM. Илюдоръ полагаетъ, что до ли-
товекаго разоренья Васильевский монастырь былъ 
зкенскимъ и существовалъ узке въ XIV сто.тЬтш; 
но это предположете основано исключительно на 
догадкахъ и никакими прямыми данными не под-
тверждается. Въ 1625 г., какъ видно изъ писцовой 
книги Потапа Нарбекова, ВасильевскШ монастырь 
былъ очень незначителенъ; въ немъ, кроме строите-
ля, было лишь два старца. Тоже самое, невидимому; 
было и въ 1685 г.: Лошаковъ въ своемъ описанш 

9 „Архивъ", стр. 198, 199, 203. 



Васильевскаго монастыря (пом-Ьщенномъ въ прило-
жения) говорить лишь о келье строительской и о 
двухъ кельяхъ братскихъ. — Въ качестве приписного 
къ Воскресенскому монастырю Васильевскш мона-
стырь просуществовалъ недолго,—до 1764 г., когда, 
съ введешемъ монастырскихъ штатовъ, онъ былъ 
упраздненъ и обращенъ въ приходскую церковь '). 

Вотчима, Воскресенскаго монастыря въ XVII и XVIII столгь-
тгяхъ.—Спорным дгъла. 

На основаши имеющихся въ „Архиве" дапныхъ 
о владетяхъ Воскресенскаго монастыря можно сде-
лать заключете, что эти владения въ первой и ча-
стно второй половине XVII столейя не были опре-
делены въ точности. Все это время монастырь былъ 
занять розыскомъ своихъ владений,—возстановле-
т е м ъ правъ на нихъ путемъ возобновления утра-
ченныхъ документовъ, наведешя справокъ въ пере-
писныхъ и т. под. книгахъ, причемъ иногда возни-
калъ споръ между монастыремъ и лицами, завла-
девшими его землями. 

Уже въ конце XVI в. за Воскрееенскимъ мона-
стыремъ числились мношя деревни и пустоши; но 
затемъ, вследствхе громадной убыли населешя въ 
смутное время и отъ моровыхъ поветрМ, монастырь 
долгое время не имелъ возможности фактически 
владеть всеми своими землями, такъ какъ ихъ не-
кому было обработывать; земли эти, за самыми не-
многими исключеньями, оставались заброшенными, 
и монастырь даже забылъ о нихъ. Но когда впослед-

' ) Существующая теперь каменная церковь во имя Успешя Болаей 
Матери, съ придЪломъ Св. Васи-пя Kecapiftcjcaro и Алексея, митроп-
Московекаго, построена въ 1760 г. при игумевщ Mapet и освещена въ 
томъ же году по грамот-Ь apxien. Новгород. ДимитрЬт (Илшдоръ стр. 15). 

» 



ств1и населете стало постепенно увеличиваться, для 
монастыря явилась возможность расширять фактиче-
ское владеше заброшенными ран'Ье землями, предва-
рительно приведя ихъ въ известность и вновь укре-
пивъ ихъ за собою. 

Изъ писцовой книги Потапа Нарбекова 1625 г. 
видно, что Воскресенскому монастырю въ самомъ 
городе принадлежалъ дворъ (осадный), и въ Торжке 
на посаде — слободка, въ которой въ то время было 11 
дворовъ и 3 пустыхъ места '). Затемъ, по перепис-
нымъ книгамъ Владимира Полтинина 1626 г. за 
Воскресенскимъ монастыремъ значились следуюпця 
деревни и пустоши: д. Погорелое, д. Попово на 
р. Логовежи (теперь не существующая), полдеревнп 
Свининкина (другая половина принадлежала Рожде-
ственскому монастырю), пуст. Торуткино и пуст. По-
ника (теперь дер. Паника,—заселена въ 1689 г. пе-
реселешемъ на нее 12 крестьянъ изъ д. Погорела-
го) *). Въ означенныхъ деревняхъ было: „дворъ 
крестьянской—два человека, четыре двора бобыль-
скихъ—воем человек", а земли, вместе съ пусто-
шами,—„пашни паханые и перелогомъ и лесомъ 
поросло четыреста две чети в поле, а в дву пото-
муж, сена сто пят копен, лесу двадцать десятинъ" 3), 
Къ монастырской-же вотчине въ 1641 г. принадле-
зкала дер. Вески 4).—Къ 1661 г. населеше монастыр-
ской вотчины, по сравненщ съ 1626 г., заметно уве-
личилось и простиралось до 40—50 чел. (—въ 22 дво-

9 „Архивъ", стр. 3. 
3) Тамъ-же, стр. 185. 
3) Тамъ-же, стр. 7—8. В ъ перевод^ на десятины получится: пашни 

въ Зхъ п о л я х ъ 1206 четей = 603 десят. , 105 коп. сЪна — 1011а десят . + 20 
десят . дЪоу, всего 6339s десят . 

9 Тамъ-же, стр. 15. 



рахъ f), а къ концу XVII столетия число дворовъ въ 
ней было 35 2). Кроме перечисленныхъ владешй 
Воскресенскому монастырю съ конца XVI столейя 
принадлежало также свыше тридцати пустошей, объ 
укреплени! которыхъ за собой монастырь началъ 
хлопотать лишь въ 1672 г. Все это были прежняя 
деревни, запустевппя отъ поветр!я и носивпие наз-
ваше „пустошей", причемъ въ выписи изъ книгъ, 
данныя монастырю, попали ошибочно и некоторыя 
пустоши, ему не принадлежавппя (напр., пуст. Че-
провы-Горки и Бангориха, принадлежавппя Воскре-
сенской приходской церкви г. Торжка по жалованной 
грамоте царя Михаила бодоровича 1620 г.) s). 

Въ 1690 г. вотчина Воскресенскаго монастыря 
увеличилась вследствие присоединена къ ней угодий 
Васильевского монастыря. Въ 1625 г., какъ видно 
изъ писцовой книги Потапа Нарбекова, Васильевско-
му монастырю принадлежало „пашни шеснадцать 
четей поле а в дву полехъ потомужъ (всего 24 де-
сят.), земля худа". Въ 1685 г., кроме этой земли, 
тому же монастырю принадлежали два участка: 2'/г 
десят. (сенного покоса) и Чг десят., а также при-
мерено было „13 четвертей съ четверикомъ i с пол 
пол пол четверикомъ въ поле а в дву потомужъ"; 
земля была „худа, въ сошное писмо не положена" 4). 

Въ 1763 г.,—предъ оамымъ введешемъ мона-
стырскихъ штатовъ,—во влад-Ьнш Воскресенскаго мо-
настыря состояло всего 26 отдельныхъ участковъ, 
въ коихъ пахатной земли было 6351/3 десят.; изъ 
этого каличества 39'/г десят. обрабатывались самимъ 

9 „Архивъ", стр. 24. 
9 Тамъ-же, стр. 31, 43, 59, 141, 170, 264. 
3) Означенная грамота помещена въ стать!, H. Р—ва „Очеркъ 

Торжка" („Памят, кн. Твер. губ. на 1865 г.," отд. III, стр. 82—83. 
4) Выписка и з ъ книгъ Лошакова , помещенная въ приложены. 



монастыремъ при помощи вотчинныхъ крестьянъ (вы-
севалось 22'/s четверти ржи); остальная же пахатная 
земля сдавалась крестьянамъ изъ платежа пятин-
наго хлеба, котораго монастырь получалъ въ годъ: 
ржи 60 четвертей, овса 641/2 четверти, ячменя 14 
четвертей и гречи 6 четвертей. Общее количество 
покосной земли определялось въ 775 копенъ. како-
вая земля, за исключешемъ 100 коп., сдавалась 
крестьянамъ за плату въ общей сумме 53 р. 50 коп. 
въ годъ >). 

Кроме земли, Воскресенскому монастырю при-
надлежали два мельничныхъ места: одно подъ мо-
настыремъ на р. Тверце, „вверхъ недалече отъ го-
родового земляного валу" (сначала это место отда-
валось въ оброчное содержаше, а затемъ здесь была 
монастырская мельница, изъ-за которой у монастыря 
былъ споръ съ городомъ), и другое — также на 
р. Тверце, ниже города, въ Спасской волости на 
наминкой земле (отдавалось въ оброчное содер-
жаше). 

Изъ-за своихъ владешй монастырю въ XVII и 
частш XVIII столеНяхъ приходилось возбуждать не 
мало спорныхъ делъ, большею частш кончавшихся 
въ его пользу. 

Прежде всего, споръ возникъ относительно сло-
бодки, принадлежавшей монастырю Н в ъ Торжке на 
посаде),---съ одной стороны- -съ посадскими вла-
стями, старавшимися привлечь жителей слободки 
къ отбываний повинностей наравне съ посадскими 
людьми, а съ другой—съ самими обитателями сло-
бодки, уклонявшимися отъ платежа оброка въ мо-
настырь.—Какъ видно изъ челобитной игуменьи съ 

1) Св'Нд'1,Eiiя взяты изъ ведомости, сохранившейся въ документах!, 
монастыря за 1764 г. 



сестрами, поданной въ 1638 году, посадсшя власти 
считали жителей слободки беглыми посадскими людь-
ми. Монастырь-же въ подтверждеше своихъ правъ 
на слободку ссылался на жалова,нныя грамоты нреж-
нихъ царей, начиная съ царя 1оанна Васильевича IV, 
каковыми грамотами слободка была „дана къ Воскре-
сенщ Христову на церковное строение сосудомъ i на 
свечи и на ладон i на вино церковное". Спорное 
дело закончилось указомъ, коимъ предоставлено мо-
настырю „той слободки землею владеть, какъ того 
монастыря бывшие игуменьи с сестрами владели" '), 
Что же касается спора съ жителями слободки, то 
въ конце концовъ слободка была причислена къ 
посаду, съ обязательствомъ платежа тягла и вся-
кихъ податей наравне съ посадскими людьми, но 
съ дворовыхъ месть велено платить определенный 
оброкъ въ монастырь 2).—Известны затЪмъ два почти 
одинаковыхъ дела о спорной земле—одно съ Гри-
ropieMb Селиверстовымъ Рожновымъ изъ-за пустоши 
Рожокъ или Рогъ въ Спасской волости (пустошь 
была укреплена за монастыремъ) 3), и другое — съ 
Никитою Богдановичемъ Шишковымъ изъ-за пустоши 
Белавино или Бели 4 ) (чемъ кончилось это дело, 
изъ документовъ „Архива" не видно). Были случаи и 
полюбовиаго разръшешя спорныхъ земельныхъ дЪлъ5). 

Спорным мелшичпыя дгьла. 

Но больше всего доставила хлопотъ монастырю 
его мельница, находившаяся на р. Тверце въ самомъ 
городе. 

') „Архивъ", стр. 12, 110-113 . 
2) Тамъ-же, стр. 147—167. 
•) Тамъ-же, стр. 1 9 4 - 1 9 8 , 2 0 9 - 2 1 6 , 220—221, 227—228, 230—237, 

241—243, 247. 
*) Тамъ-же, стр. 204 — 207, 248 - 249. 
5) Тамъ-же, стр. 186—187. 



Дело изъ-за этой мельницы, продолжавшееся 
около 16 летъ, началось съ того, что въ 1658 году 
посадсшй человекъ Наумъ Сидоровъ получилъ раз-
р е ш е т е построить мельницу несколько ниже мона-
стырской,—противъ Петровской башни, где будто-бы 
изстари было мельничное место, запустевшее съ ли-
товскаго разоренья '). Но въ 1669 г. игуменья Мареа 
съ сестрами подали челобитную, въ которой объ-
ясняли, что на указанномъ месте мельницы не бы-
вало „исконно, какъ и градъ зачался", и что отъ 
мельницы Наумки Сидорова „городу (т. е. городовому 
валу) будетъ великая поруха и разоренье", а ихъ 
монастырская мельница будетъ потоплена взводною 
водою 2). 

Въ томъ же году былъ произведенъ въ ТоржкЪ 
подъячимъ Колодничемъ, по Государеву указу, боль-
шой повальный обыскъ (допросъ), коимъ основатель-
ность жалобы монастыря подтвердилась 3). Вследствие 
этого въ 1672 г. построенную Наумомъ Сидоровымъ 
мельницу велено было снесть, „чтоб Воскресенскаго 
девича монастыря мельнице порухи не было" 4), а 
въ следующемъ году запрещено было и на будущее 
время отдавать кому - либо въ оброкъ означенное 
мельничное место 5). После смерти Наума Сидорова 

9 Мельница Наума Сидорова находилась, повидимому, при впа-
денш ручья Здоровца („противъ Петровской башни") ,—на правомъ бе-
регу Тверды; ыонастырская~же мельница находилась на лгъвомъ берегу, 
„вверхъ недалече отъ городового земляного валу",—т.-е. приблизительно 
тамъ, гдЪ находится теперь мостъ ,—несколько ниже. Въ одной и з ъ че-
лобитныхъ Н. Сидорова говорится, что игуменья привела плотину отъ 
своей мельницы „къ нашему Великаго Государя (т. е. городскому) бе-
регу и къ ихъ (Сидорова) оброчному мкстуи. ( „Архивъ" , стр. 62). 

2) Тамъ-же, стр. 44—45. 
3) Тамъ-же, стр. 48—58. 
4) Тамъ-же, стр. 6 6 - 6 8 . 
3) Тамъ-же. стр. 7 2 - 7 8 . 



тяжбу съ монастыремъ изъ-за той-же мельницы 
продолжали сынъ его, Иванъ Наумовъ Сидоровъ, 
который темъ более былъ не въ ладахъ съ мона-
стыремъ, что по царскому указу 1672 года былъ 
выселенъ изъ монастырской слободки, где онъ жилъ 
„насилствомъ", не платя оброка въ монастырь, и 
къ тому же чиня игуменье съ сестрами обиды и 
безчестя ихъ всякими непригожими словами ').—Въ 
своей челобитной, поданной въ 1678 г., Иванъ На-
умовъ старался доказать, что именно монастырская 
мельница наносить вредъ городовому валу, его-же 
мельница, если разрешено будетъ построить ее, „воду 
отъ города отведетъ и поносъ посерел реки пустит". 
Вместе съ темъ, Наумовъ просилъ сделать новый 
повальный обыскъ, такъ какъ, по его словамъ, на 
прежнемъ обыске M H o r i e показывали въ пользу мо-
настыря, будучи задобрены пивомъ и виномъ г). Ре-
зультатами новаго обыска было лишь то, что Ив. 
Наумову было разрешено поставить мельницу выше 
монастырской, что оказалось, однако, не въ интере-
сахъ монастыря. Въ жалобе на такое р е ш е т е дела 
игуменья съ сестрами просили не верить „ево 1ваш-
кову составному воровскому челобитью" и взять 
обратно данное ему дозволете, чтобы монастырю 
„от такова составщика и вора 1вашка Сидорова въ 
великомъ разоренье не быть" 3). Просьба эта была, 
повидимому, уважена, такъ какъ въ дальнейшемъ 
Ив. Наумову оставалось только взыскивать съ мона-
стыря убытки. Но этотъ искъ объ убыткахъ окон-
чился для Наумова совсемъ неблагополучно. Игу-
менья съ сестрами, возражая противъ иска, писали 

9 „Архивъ", стр. 85—86. 
2) Тамъ-же, стр. 60—64. 
9 Тамъ-же, стр. 108—110. 



въ челобитной, что „онъ, Ивашко, написалъ убыт-
ковъ, хотя ихъ до конца разорить и напрасно испро-
дать и изубытчить надКяся на свою ябеду и хотя 
ихъ, безпомощныхъ, оелезить и от дому святаго 
бездельную корысть получить". Въ то же время 
игуменья съ сестрами предъявили къ Наумову встреч-
ный искъ—о возмещенш убытковъ, которые учини-
лись монастырю „отъ ево (Наумова) ложиаго чело-
битья, и от сыску, и от трехъ грамот" '). Въ иске 
Наумову было отказано, искъ-же монастыря былъ 
признанъ подлежащимъ удовлетворенно. Присужден-
ную съ Ив. Наумова сумму велено было „на немъ 
править нещадно до искупу", для какового пра-
вежа Наумовъ находился сначала въ Троицкомъ мо-
настыре, а затемъ былъ переведенъ въ Борисоглеб-
ск1й монастырь 2). 

Но и после этого мельничное дело не кончи-
лось. Въ 1685 г., после многихъ л е т ъ существовашя 
монастырской мельницы, представители города,— 
земскш староста Михаилы Тетюхинъ „с товарыщи" 
усмотрели, что мельница эта причиняетъ большой 
вредъ городовому валу, на который весной отъ мель-
ницы „несетъ ледъ i всякой лесовой понос", вслед-
ствие чего городовому валу „учинилась поруха ве-
ликая и обвалилось многое место" 3). Объ этомъ 
Тетюхинъ съ товарищами и подалъ челобитную, въ 
опровержеше которой игуменья съ сестрами писали, 
что валъ подмыло не отъ ихъ мельницы, а полою 
водою изъ ручья Здоровца, что и просили проверить 
меетнымъ осмотромъ и опросомъ всякихъ чиновъ 
людей, за исключешемъ новоторзкцевъ посадскихъ 

' ) „Архивъ" , стр. 127—129. 
! ) Тамъ-же , стр. 1 4 1 - 1 4 3 . 
3) Тамъ-же, стр. 122 -123. 



людей, „потомучто, — объяснялось въ челобитной,— 
у насъ съ ними великая недружба,—отнимаютъ мо-
настырскую нашу землю, что подъ монастыремъ 
слободка", и такъ какъ „они, посадцкие люди, все 
за одно i в сыску станут еказыват, чтоб им про-
тив челобитья своего правым быт, а святую нашу 
обитель темъ своимъ лояснымъ челобитьемъ вечно 
разорить i нас, богомолицъ вашихъ, меж двор пу-
стить" '). Въ другой челобитной игуменья съ сестра-
ми объясняютъ, что „городовой валовой промой учи-
нился отъ водяной старинной трубы, которая труба 
выведена была из нутри города и ныне выгнила", 
причемъ въ 1683 и 1684 г.г. вешняя вода въ Тверце 
„была великая, всходила на тогь городовой осыпной 
валъ высоко", вследсттае чего валъ и осыпался 2). 
На обыске, произведенномъ въ 1685 г., стрельцы и 
посадсюе люди поддерживали показан1е челобитной 
Тетюхина 3), но какое р е ш е т е последовало на осно-
в а н ы обыска, изъ документовъ „Архива" не видно. 
Известно лишь, что и въ 1694 г. означенная мель-
ница продолжала существовать 4). 

Рукодгългя, какъ одинъ изъ источниковъ средство дли содержашл 
монастыря. 

Въ челобитныхъ игумешй съ сестрами встре-
чаются указашя на труды сестеръ,- на ихъ рукодплгя, 
служившая, на ряду съ доходами отъ вотчины и 
подаяшями благотворителей, иеточникомъ средствъ 
для содержашя монастыря 5). Къ сожаленш, остается 
неизвестнымъ, что это были за рукоде.шя и на-

9 „Архивъ", стр. 124—126. 
9 Тамъ-же, стр. 170 171, 
3) Тамъ-же, стр. 174—176. 
9 Тамъ-же, стр. 250. 
9 Тамъ-же, стр. 112, 146—147. 



сколько значитеЛенъ былъ получавипйся отъ нихъ 
доходъ. Отъ Петровскихъ времонъ сохранился, между 
прочимъ, указъ, изъ котораго видно, что Петръ I, 
нуждаясь въ „добрыхъ пряхахъ" для палатной фаб-
рики (т. е. фабрики для выделки солдатскихъ пала-
токъ) въ Москве и вообще заботясь о насаждении 

-въ Poccin разныхъ ремеслъ, и м е л ъ въ виду устроить 
въ женскихъ монастыряхъ школы прядильнаго ма-
стерства. Въ этихъ видахъ, но означенному 'указу 
(отъ 18 декабря 1722 г.) '), въ женсше монастыри 
Новгородской епархш было послано шесть „прялей", 
изъ коихъ две, съ четырмя прялками токарнаго 
мастерства и другими необходимыми инструментами, 
посланы были въ ВоскресенскШ монастырь—для обу-
чешя монахинь прядильному мастерству и для под-
готовки изъ числа ихъ ..добрыхъ пряхъ" на озна-
ченную палатную фабрику. Вместе съ темъ, указомъ 
требовалось: „докуду оные пряльи въ томъ вашемъ 
монастыре для о б у ч е т я другихъ будутъ, пота оные 
инструменты велеть зделать из монастырской казны 
в скорости безотлагательства, дабы впредь могли 
вышепоказанное дело отправлять своими инструмен-
ты") Присланные въ Воскресенскш монастырь д в е 
„пряли",—Параскева Игнатьева Исакова съ дочерью 
Евдоюею,-г-пробыли въ немъ до 1726 года,—когда 
были взяты въ Москву. Но въ дальнейшихъ доку-
ментахъ монастырскаго архива не встречается ника-
кихъ указашй на то, насколько означенныя „пряли" 
успели обучить монахинь своему мастерству и зани-
мались-лй имъ монахини въ последующее время. 

1) По описи № 55—1722 г. 







Состоите монастыря съ 1764 года но настоящее 
время. 

Введете въ 1764 г. монастырскихъ штатовъ; вызванный этимъ 
упадокъ Воскресенскаго монастыря. 

Какъ мы видели, уже въ начале 60-хъ годовъ 
XVIII столе™ Воскресенсшй монастырь находился въ 
упадке; въ это время онъ былъ малолюднее, чемъ 
100 летъ ранее. Но съ введешемъ въ 1764 г. мона-
стырскихъ штатовъ Воскресенсшй монастырь при-
шелъ въ еще болышй упадокъ, явивпийся следствп 
емъ, съ одной стороны, существенной перемены въ 
способахъ содержатя монастыря, а съ другой—техъ 
распоряженШ гражданской и церковной власти, ко-
торый направлены были къ сохранений числа мона-
шеству ющихъ въ известныхъ пределахъ.- Лишь впо-
следствии, - съ постепеннымъ изменешемъ къ луч-
шему услов!й существования, Воскресенсгай монастырь 
вновь начинаетъ расширяться и улучшаться, пока не 
достигаетъ того многолюдства и благоустройства, 
которыми отличается въ настоящее время. 

При введенш штатовъ жалованье отъ казны 
(первоначально равнявшееся 237 р.) было назначено 
для Воскресенскаго монастыря лишь на 16 монахинь, 
и въ тоже время изъ владешя монастыря были изъ-
яты все земельныя угодья, составлявппя ранее глав-
ный источникъ средотвъ для содержания монастыря. 
Въ такихъ услов!яхъ монастырь существовалъ более 
30 летъ, и за этотъ перюдъ число монахинь въ немъ 
не могло значительно уклоняться отъ установлен-
наго въ 1764 г. штата. Такъ, въ 1765 г. число се-
стеръ равнялось 25, въ 1766—23, въ 1771- 18, въ 



1779 г.— было 20 монахинь и 19 бЪлицъ J). Къ 
этому-же перюду относится и большинство указовъ, 
прямо или косвенно задерживавшихъ численный 
ростъ монастыря. Такъ, неоднократно воспрещалось 
принимать въ монастырь безъ письменныхъ видовъ 2). 
Въ 1775 г. последовало два указа, не дозволявшихъ 
представлять къ постриженпо до открьга'я вакансий 
и постригать сверхъ штата 3). Указомъ 1789 г. было 
подтверждено, что сверхштатныхъ монашествующихъ 
не должно быть, и что безъ указа Св. Синода никто 
не долженъ быть постригаемъ 4). 

Указъ 1797 г. о надгьлеши монастырей землями и угодьями. Улуч-
шенье матергальнаго благосостояния Воскрес, монастыря послгъ 

этого времени и постепенное увеличенге числа монахинь. 

Въ 1797 г. 18 декабря последовалъ указъ, со-
гласно которому монастырямъ, имевшимъ земли ме-
нее предположенной этимъ указомъ „препорши" 
(или совсемъ не имевшимъ), надлежало нарезать 
нужное количество изъ казенныхъ земель, а также 
предоставить имъ мельницы и рыбныя ловли. 

Какъ видно изъ ведомости Тверской Казенной 
Палаты, учиненной въ силу означеннаго указа, при 
Воскрссенскомъ монастыре земли въ то время сов-
сгьмъ не имгълось 5), а потому въ 1798 году было на-
резано монастырю 30 десят. въ пуст. Тешелковой, и 

1) С в е д е н ы взяты изъ черновыхъ ведомостей, сохранившихся при 
документахъ монастыря.— 

9 Указы 1766 г. я 1798 ( N 1932).— 
9 Указы за №№ 1111 и 2 0 5 6 , -
«) Указъ 1789 г.— 
9 По Илюдору (стр. 23 — 24), по введенги въ 1764 г. штатовъ во 

владенш Воскресенскаго монастыря осталось всей земли не более 50 де-
сят. Но въ действительности такое количество земли было лишь въ 1851 
году,—благодаря пожертвовашямъ и дополнительнымъ нарезкамъ къ т е м ъ 
30 десятинамъ, которыя даны были монастырю въ 1798 г.— 



кроме того даны были: мелышца на р. Логовеже 
близь дер. Терешкина, и рыбная ловля на озере Те-
ригоще (или Коречаже) въ Оеташковскомъ уезде, 
сдававшаяся монастыремъ въ оброчное содерзкашс '). 
После этого земельный в л а д е т я монастыря начина-
ютъ расширяться, благодаря, съ одной стороны, до-
полнительнымъ нарезкамъ изъ казенныхъ земель, а 
съ другой позкертвиватямъ благотворителей. Къ 
1874 году во владенш монастыря составилось та-
кимъ путемъ 54 лес. 2143 с. удобной земли 2). Къ 
этому количеству въ 1893 г. было дано монастырю 
отъ правительства 40 лес. 1925 с. въ пустоши „Ав-
дйево" 3), а въ 1897 г. данъ былъ лесной участокъ въ 
Выдропужско-Раменской казенной даче въ размере 
79 дес. 1368 с. 4). Наконецъ въ 1895 году монасты-
ремъ прщбретенъ участокъ земли въ количестве 
86 дес. 669 е., носянцй теперь назваше хутора „Коче-
рово" (въ 8 верстахъ отъ г. Торжка 5). Этотъ участокъ, 
какъ увидимъ ниже, привлекъ къ себе особенное 
внимаше со стороны монастыря и исподьзованъ имъ 
наилучшими образомъ.-

Земельныя владетя , а также рыбная ловля и 
мельница доставляли монастырю езкегодный опреде-
ленный доходъ, значительно подкреплявши штат-
ное содержаше. Отъ сдачи въ оброчное содерзкате 
рыбной ловли и мельницы монастырь получалъ въ 
1821- 1844 г.г. по 1000- 1175 р. въ годъ (ассигн.), 
въ 1851 г.—364 р. с. 

За неиметемъ средствъ на чрезвычайные рас-
ходы (на постройку и ремонтъ церквей и пр.) мона-

9 Стр. 32—37 означенной ведомости, изданной Тверской Ученой 
Архив. Коммнсйей въ 1901 г.— 

9 „Летопись", стр. 63.— 
3) Тамъ-же стр. 124.— 
9 Тамъ-же стр. 142. — 
9 Тамъ-же стр. 131—132. 



стырь нередко прибегалъ къ сбору пожертвовашй, 
для чего KoHCHOTopieli вместе съ особыми въ каж-
домъ случае разрешешями выдавались книги на 
сборъ пожертвовашй. Необходимо, впрочемъ, заме-
тить, что съ 1891 г. ВоскресенскШ монастырь озна-
ченные сборы прекратилъ совсемъ и на производ-
ство ихъ разрешешй не испрашивалъ.— 

Наконецъ, изъ денежныхъ пожертвованы раз-
ныхъ благотворителей постепенно составлялся капи-
талъ, доходы съ котораго употреблялись и употреб-
ляются на содержаше монастыря, монахинь и час-
т!ю— монастырскаго причта, Къ 1852 году этотъ ка-
питалъ равнялся 22.944 руб., въ 1859 г. -26.190 руб„ 
въ 1866 г.— 31.242 р. 

Въ настоящее время денежный капиталъ мона-
стыря достигъ суммы 56.540 руб., изъ коихъ въ 
пользу монастыря поступило въ разное время 12.500 
руб., въ пользу настоятельницы и сестеръ 38.752 р. ') 
и въ пользу монастырскаго причта 5288 руб. Кроме 
того, на содержат?, причта имеется особый капиталъ 
въ 21.299 руб. 

Такимъ образомъ, съ 1798 года происходило по-
степенное усилеше матер1альнаго благосостояшя мо-
настыря. Въ зависимости отъ этого наблюдается и 
постепенный ростъ монастыря въ отношенш числен-
наго состава сестеръ. 

Къ 1851 г. число монахинь вместе съ прожи-
вавшими по увольнительнымъ видамъ возрасло до 
87. Съ этого года и по настоящее время среднее го-
довое число сестеръ но десятилетаямъ было следующее: 

въ 1851 - 1860 г 81 
„ 1861 — 1870 г 113 

9 Въ томъ чвсдГ 1250 р. на содержаше 8-ык ' свсрхштатныхъ мо-
нахинь. 



въ 1871—1880 г. 132 
„ 1881 — 1890 г 184 
, 1891—1900 г 253 
„ 1901—1910 г 281 

При введено! штатовъ ВоскресенскШ монастырь 
былъ отнесенъ ко второму классу, и штатное число 
ссстсръ въ немъ было установлено 16 (не считая 
игуменш). Недостаточность этого числа,—въ виду 
нссоотв'Ьтетв1я его съ постояннымъ увеличешемъ 
числа послушницъ и проживавшихъ въ монастыре 
по увольнительнымъ видамъ, побудила игуменш 
Мартирш ходатайствовать въ 1861 г. объ открыли 
7 сверхъ-штатныхъ монастырскихъ вакансий, причемъ 
какъ на источникъ содержания этихъ монахинь было 
указано на пожертвованный Хвостовой капиталъ. Кон-
систория въ просьбе отказала,—на томъ основанш, 
что означенный капиталъ былъ пожертвованъ съ 
другимъ назначен1емъ (на трапезу;. Въ 1863 г. было 
возбуждено вторичное ходатайство объ увеличенш 
числа монахинь, и при этомъ и г у м е т я Мартир1я 
пожертвовала на указанный предметъ капиталъ въ 
1250 руб. На этотъ разъ ходатайство было удовле-
творено. 

Въ настоящее время всехъ сестерь въ монастыре 
состоитъ 293, изъ нихъ монашествующихъ 35 (въ томъ 
числе штатныхъ,—не считая игуменш и казначеи,— 
15, получающихъ отъ казны жалованье въ общей 
сумме 85 р. 95 к.), рясофорныхъ послушницъ 156, 
указныхъ 1 и съ увольнительными видами 101. 

Говоря о количестве монахинь въ Воскресенскомъ 
монастыре, нельзя не упомянуть о техъ лицахъ, 
который хотя и не принадлежали къ числу монаше-
ствующихъ или желающихъ принять впоследствии 
пострижете, но составляли, темъ не менее, почти 



постоянный элемента, населешя монастыря, — но 
крайней Mtpt , — въ известный перщдъ его исто-
рш. Какъ и въ друпе монастыри, - - въ Воскре-
сенский монастырь помещались одно время инва-
лиды (въ 1760—61 г.г. ихъ было въ монастыре 3). 
Но главнымъ образомъ въ монастырь определялись 
для церковнаго покаяшя и „на монастырсгае труды" 
женщины за разныя преступлен!»,—иногда очень 
важныя '), причемъ' особенно много такихъ женщинъ 
было въ Воскресенскомъ монастыре въ конце XVIII 
и первой половине XIX столЗтя, 

Хлопотъ съ этими заключенными монастырю 
было не мало. Надъ некоторыми изъ этихъ женщинъ 
монастырь долженъ былъ иметь особый стропй при-
смотръ, и за небрежный надзоръ подлежалъ строгой 
ответственности 2). Пересылая въ 1763 г. для содер-
жашя въ монастыре несколько женпшнъ-колодиицъ, 
Новот. Дух. Правлеше пишегъ игуменье съ сестрами: 
„и чтоб вы игуменья с сестрами вышеобъявленныхъ 
женокъ содержали по разнымъ кельямъ и никого до 
нихъ не допущали и во всякомъ бы къ содержанщ 
доброму хранешю были и утечки бъ никуды учи-
нить не могли, а ежели оные женки изъ того вашего 
монастыря несмотрешемъ вашимъ збегутъ или что 
учинять над собой какое дурно, то съ вами игуменьею 

' ) Изъ документовъ монастырскаго архива известны, между прочимъ 
следуюире Случаи заключеНЕя въ монастырь за наиболее важныя престу-
плешя: указомъ Консистории 1781 г. (.\ё 595) определена была на покая-
liie на Ч'л года Зубцовская помещица Матрена Алексеева , жена майора 
Вас. Гарина, за неумеренное н а к а з а ш е своей женщины, которая после 
наказания родила младенца и умерла. Н а всю жизнь были заключены: ли-
шенная дворянства Анна Кудаева за з асечеше женщины (указъ 1813 г. 
№ 2527) и прапорщица Щамшева за у ч а е н е въ убШстйе крестьянами ея 
сына (указъ 1817 г. * 1077).—Указомъ 1830 г. (№ 3082) была определена 
въ монастырь для прохождешя 6-летней эпитимш кр. Соломонида Петрова 
65 летъ за колдовство.— 

! ) Указъ 1775 г. M 3 5 2 , -



съ сестрами поступлено и учинено будетъ по указомъ 
безъ всякаго упущетя" ')• 

Содержались въ монастыре, между прочимъ, и 
зкенщины-раскольницы,-для увещашя и обращетя 
ихъ изъ раскола. За успешное у в е щ а т е одной изъ 
такихъ женщинъ игуменья получила благословеше 
отъ Св. Синода 2). 

Въ числе закдюченныхъ для надзора и исправ-
ления въ Воскресенскомъ монастыре находилась въ 
одно время (съ 1829 по 1835 г.) монахиня йарфетя, 
причинившая монастырю много хдопотъ. Родомъ, по-
видимому, изъ Орловской губ., постриженная въ 
1ерусалиме и скитавшаяся по разнымъ городамъ, 
Парфешя была определена въ Воскресенсшй мона-
стырь временно, до пршскашя постояннаго укитель-
ства въ другомъ монастыре. Вскоре она отсюда 
скрылась и оказалась въ Твери, где продавала ка-
мушки и свечи якобы отъ Гроба Господня изъ Iepy-
салима, чемъ вызывала соблазнъ и нарекашя на мо-
нашество. Въ Твери Парфешя была задержана и от-
правлена опять въ Воскресенский монастырь для со-
дерзкащя „въ ономъ бездоходно", подъ надзоромъ 
добродетельной монахини. При отобранш отъ Пар-
феши „1ерусалимскихъ" вещей при ней оказалось 
также более 3000 р. денегъ, который, однако были 
ей возвращены, „яко ея собственность". Поданная 
после этог.о Парфешей просьба о переводе въ Ор-
ловсюй Введенсгай монастырь (где она раньше, по-
видимому, прозкивала),—между прочимъ, съ темъ, 
чтобы иметь возможность видеться съ престарелымъ 
отцомъ, была оставлена безъ удовлетворешя, такъ 
какъ и Орловской Консисторш Парфешя была уже 

. О Отногаеше Дух. Правлешя отъ 3 мая 1763 г. (по описи № 198).-
2) Указъ 1835 г. Xs 2 6 0 6 . -



известна, какъ склонная къ бродяжничеству; при-
томъ-же, игуметя Введенскаго монастыря отказалась 
принять къ себе Парфенно. Дело о Парфенш было 
затемъ на разсмотренш Св. Синода, который ука-
зомъ 1829 г предложилъ постриженной въ Iepyca-
лиме монах. Парфенш пршскать себе другой мона-
стырь для жительства,—въ виду жалобы игуменш 
Воскресенскаго монастыря на ея неуживчивость, 
склонность къ бродяжничеству и пр. Въ 1830 году 
Парфетя дважды хлопотала объ отпуске,— сначала 
для свидашя съ отцомъ, а потомъ—въ 1ерусалимъ, 
но получила отказы, мотивированные все тою-же 
склонностью ея къ бродяжничеству и любостяжание. 
Наконецъ, игуметя Воскресенскаго монастыря окон-
чательно отказалась держать у себя Парфенш, ссы-
лаясь на ея неспокойный характеръ и частыя само-
вольныя отлучки, и въ 1835 г. последовалъ указъ о 
переводе Парфенш подъ стражей въ Костромской 
зкенсий монастырь (Белбажсюй ').— 

Блтотворителтая и просвтпителъная дпятелшостъ монастыря. 

Какъ мы видели, въ XVII и XVIII столеНяхъ 
Воскресенскш монастырь былъ прикованъ, если мож-
но такъ выразиться, къ своимъ матер!альнымъ нуж-
дамъ, вынужденъ былъ заботиться, главнымъ обра-
зомъ, о созиданш и упроченш своего матер^альнаго 
благополуч1я: розыскивать свои владен!я; спорить и 
судиться изъ-за нихъ, хлопотать объ освобождснш 
отъ веякаго рода повинностей, и пр. Te-же мате-
риальный заботы были на первомъ плане для мо-
настыря и после введешя штатовъ, особенно на пср-
выхъ порахъ. Но затемъ, какъ только монастырь 

•) Указы: 1829 г. Ж№ 3101, 3151, 3443, 3663, 4960; 1830 г .—№Л 253, 
1444, 6022; 1831 г . - Ж 3419, 1832 г. ЖЖ 3260, 5527; 1835 г. Ж 3 0 7 1 , -



началъ устраиваться болЪе прочно въ матер1альномъ 
отношенш,—въ лиц!: своихъ игумешй онъначинаетъ 
удфлять часть своихъ оредствъ и заботъ дфла.чь 
благотворительности и духовно-нравственнаго про-
свЪщешя,—не говоря уже о томъ, что на кагая-либо 
всенародная бфдств1я монастырь былъ отзывчивъ '). 

Особенное усердие Воскресенскш монастырь обна-
ружилъ и обнаруживаетъ въ дфлф тпечеигя о бгьд-
ныхъ духовито звангя. За пожертвовашя въ пользу 
этихъ бЬдныхъ игуменш съ сестрами неоднократно 
получали признательность отъ епарх1альнаго началь-
ства 2). Въ 1842 г. при игуменш Ермииигелъдгь на 
средства монастыря въ немъ были открыты пргютъ 
и училище длябгьдныхь дтвщг духовнаго зватя,—перво-
начально на 12 воспитанницъ. Исключительно на 
м о н а с т ы р е м средства этотъ пргютъ содержался до 
1849 года, а съ этого времени на содержаше пргота 
съ училищемъ Тверское Епарх1альное Попечительство 
отпускаетъ монастырю ежегодное noco6ie (до 1862 г. 
но 26 р.у а загбмъ—по 30 р. на каждую воспитан-
ницу). На первыхъ порахъ npiioTCKoe училище поме-
щалось въ монастырской трапезе, которая для этого 
была освобождена и переведена въ церковную Благо-
вещенскую трапезу, а въ 1888 году былъ выстроенъ 
для приота-училища особый деревянный двухъ-этаж-

9 Представляется не лишнимъ указать едЪеь на слйдуюпце факты, 
известные изъ документовъ монастырскаго архива и изъ „Лйтописи": 
въ 1812 г. на ополчешс было пожертвовано монастыремъ 100 р. (указа, 
1812 г. № 684); въ русско-турецкую войну шесть послушницъ Воскре-
сенскаго монастыря выразили же л ani с посвятить себя уходу за ранены-
ми, и посл$ предварительной подготовки въ Новоторжской больниц-б и 
по прибытии раненыхъ четыре изъ нихъ поступили в ъ эту-же больницу 
(одна-сестрой милосердия, три—сиделками) и одна—сидЪлкой въ боль-
ницу БорисоглИбекаго монастыря (шестая оказалась непригодной). Мо-
настырь принималъ также v a a d i e въ приготовлены! перевязочцыхъ ма-
тер1аловъ д л я раненыхъ воиновъ. 

9 Указы 1837, 1840, 1844 г.г. 



ный домъ на каменномъ фундаменте. Въ этомъ учи-
лище преподавались следуюнце предметы: 1) чтеше 
церковной и русской печати; 2) чистописаше, 3) пра-
вославный катихизисъ, 4) ариеметика, 5) краткая 
русская истор1я, 6) краткая всеобщая географ1я, 
7) русская грамматика. Одно время—съ 1863 года 
въ числе учительницъ въ означенномъ п р ш т е со-
стояла послушница Воинова (въ монашестве—1оанна, 
ныш—еъ 1883 года— игуметя Воскресенскаго мона-
стыря)- Первоначально, какъ сказано, въ прпот-
скомъ училище обучалось 12 воспитанницъ. но за-
темъ число ихъ съ каждымъ годомъ увеличивается, 
а также все больше и больше въ немъ обучается 
и приходящихъ. Какъ видно изъ данныхъ, находя-
щихся въ летописи монастыря, число учащихся въ 
прштскомъ училище за время оъ 1851 г. по 1870 г. 
было ежегодно отъ 10 до 20, въ 1871 —1890 г.г. отъ 
20 до 79, въ 1891—1906 г.г, —отъ 60 до 109. Въ 
настоящее время общее число учащихся равняется 
107, изъ коих 38 воспитываются въ пр1юте и 69 
приходящихъ.—До 1865 г. воспитанницы пршта на-
ходились въ немъ до окончашя курса, не пользуясь 
каникулами; съ означеннаго-же года Епарх1альное 
Попечительство, по просьбе игуменш, разрешило 
отпускать воспитанницъ къ роднымъ на л е т ш я ка-
никулы съ 15 ионя до 1 августа. Просьба игуменш 
объ установлены такихъ каникулъ была мотивиро-
вана темъ, что воспитанницы, живя безвыходно въ 
монастыре, лишены чистаго и свежаго воздуха, ста-
новятся слабосильными и легко подвергаются болез-
нями, а также отвыкаютъ отъ быта своихъ родныхъ, 
долго не видавъ ихъ нужды '). Чтобы понять важ-
ное з н а ч е т е монастырскаго училища, нужно принять 

У „ЛКтопиеь", стр. 37—38. 



во в нимате , что до 1859 г. оно было единственнымъ 
въ г. Торжке женским» училищемъ, и притомъ такого 
типа, который по программе былъ выше начальныхъ 
училищъ и вполне отвечало д е л я м ъ подготовки учи-
тельницъ начальныхъ школъ. Действительно, изъ мо-
пастырскаго пршта-училища вышло не мало дея-
тельныхъ сельокихъ учительницъ. Нынешняя на-
стоятельница монастыря, игуменья 1оанна, сама 
бывшая воспитанница пршта, а затемъ состоявшая 
учительницей въ немъ и надзирательницей, относится 
съ особенны,мъ попечешемъ и любовью къ воспитан-
ницамъ пршта. 

Сравнительно недавно, въ конце XIX с т о л е ™ , 
ВоскресенскЫ монастырь въ отношенЫ религюзно-
правственнаго просвещены ставить себе более ши-
рокую задачу,—въ соответствш, конечно, съ своими 
матер1альными средствами, — распространить свою 
деятельность въ этомъ направлены за стены мона-
стыря, воспользовавшись въ этихъ видахъ своими 
владешями, расположенными въ более или менее 
паселенныхъ местахъ. Уже вскоре после учреждены 
церковно-приходскихъ школъ,—въ 1891 г. монастырь 
на свои средства открываетъ церкпвно-приходскую школу 
въ дер. Терешкингъ (при которой находится монастыр-
ская мельница). Въ этой школе въ годъ ея откры-
тая было 63 учащихся (м. и. д.), причемъ особенно 
важно то, что первой учительницей въ этой школе 
была окончившая куроъ въ монастырскомъ учи-
л и щ е — п р ш т е и получившая свидетельство на зваше 
народной учительницы. Первоначально Терешкинская 
школа помещалась въ наемномъ доме, а въ 1893 г., 
въ виду увеличены числа учащихся до 86, былъ 
нанять еще домъ, и всетаки приходилось отказывать 
въ приеме многимъ, желающими поступить въ эту 



школу. Явилась необходимость въ особомъ зданш 
для школы, а потому въ означенномъ-же году игу-
менья 1оанна обратилась въ Уездное Отделенье 
Епарх1а.ыьнаго Училищнаго Совета съ просьбой объ 
отпуск!: изъ средствъ Тверского Братства 1000 руб. 
на постройку школьнаго зданья, обещая израсходо-
вать изъ монастырскихъ суммъ на тотъ-же предметъ 
500 руб. Въ 1897 году просимая сумма была отпу-
щена, и въ этомъ-же году было выстроено новое 
зданье Терешкинской церковно-приходской школы. 

Насколько школа эта пользуется сочувств1емъ 
со стороны мЪстнаго населешя, видно изъ того, что 
въ первое десятилетие ея существовашя въ ней было 
учащихся ежегодно отъ 63 до 104 человЬкъ, въ на-
стоящее-же время въ ней обучается .109 чел. 

Сравнительно недавно,—въ 1896 г. Воскресен-
скимъ монастыремъ учреждена другая школа— Коче-
ровская. Хуторъ „Кочерово", какъ было уже сказано, 
прюбр'Ьтенъ монастыремъ въ 1895 году, и уже въ 
слфдугощемъ году было испрошено разрешенье по-
строить здесь церковь (подробнее объ этомъ будетъ 
сказано ниже), а въ конце того-же 1896 года, по 
просьбе крестьянъ блцжайшихъ деревень: Колодина, 
Новинокъ и Исакова, открыта школа грамоты съ 
50-ю учащимися, причемъ учительницей этой шко-
лы,— также, какъ и Терешкинской,—была назначена 
окончившая курсъ въ монастырскомъ прьюте. На 
второй годъ после открытая Кочеровская школа изъ 
школы грамоты становится уже церковно-приходской. 
Въ настоящее время число учащихся въ ней рав-
няется 57. 

Обе школы, — Терешкинская и Кочеровская, — 
содержатся на средства монастыря; возникли оне 
благодаря деятельному и ревностному усердью къ 



делу народнаго образования въ духе церкви нынеш-
ней игуменш монастыря 1оанны и пользуются ея 
постоянными заботами и сочувсттаемъ; эти заботы 
ея,—выдающееся ycepnie и ревность въ д е л е бла-
гоустроетя церковно-приходскихъ школъ достойно 
оценены духовнымъ начальствомъ: въ 1903 г. она 
награждена отъ Св. Синода Библ1ей, а въ 1906 году— 
золотымъ наперстнымъ крестомъ, пожалованнымъ изъ 
Кабинева ЕГО ИМПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
за особые труды по устройству двухъ церковно-при-
ходскихъ школъ. 

Состоянье монастырскихъ церквей съ 1764 г. по настояще время; 
ихъ достопримечательности. 

Изъ церквей, существовавшихъ въ Воскресенскомъ 
монастыре въ XVIII столетш (до 1764 г.), до насто-
ящаго времени ни одна не сохранилась; обе еуще-
ствуюиця ныне церкви были построены вновь,--одна 
въ 1796 г., другая—въ 1838 г. 

Главная церковь,—ТвутЕЫтажная, съ двумя пре-
столами, вверху во имя Воскресетя Христова, а внизу — 
Благовгъщетя Пресв. Богородицы. Церковь эта построена 
при игуменш Маргарите II (1790— 1820) и освящена 
(въ нижнемъ этаже) въ 1796 г. ТверГёиископомъ 
Павломъ Т. Въ верхнемъ этаже престолъ освященъ 
въ 1800 г. и затемъ,—по возобновлены стенной жи-
вописи, образовъ и иконостаса,—въ 1851 г. Въ 1883 г. 
въ Воскресенской церкви потребовался ремонтъ для 
уничтожешя трещинъ, образовавшихся въ западной 
и северной стенахъ и своде. Въ октябре 1885 г. 
Воскресенская церковь освящена въ третий разъ вслед-
ствие осквернетя ея кровью (одинъ изъ богомольцевъ 
въ припадке подучой болезни упалъ во время обедни 
и расшибъ голову). Крыльцо при Воскресенской 



церкви построено по данному въ 1865 году разре-
шенью надв. сов. Вас. Федор. Мошковымъ на свой 
счета. 

Въ Благовтценской церкви съ 1867 г. по 1872 г. 
произведонъ рементъ, а также освяьценный въ 1796 г. 
престолъ сделанъ вновь (изъ кипариса),—сделанъ 
новый иконостасъ и написаны новыя иконы, после 
чего церковь была освяьцена (въ 1872 г.) apxien. Фи-
лофеемъ. Въ 1881 г. пот. почет, гражд. г. Торжка 
Якимомъ Карповичемъ Штанковскимъ Благовеьцен-
ская церковь переделана изъ холодной въ теплую 
и въ трапезе этой церкви сделанъ придгълъ въ честь 
Казанской иконы Божгей Матери и св. мч-цъ Софт, 
Впры, Надежды и Любви; на его-же средства во всей 
церкви вызолоченъ иконостасъ, а въ приделе по-
ставленъ новый иконостасъ, написаны иконы, сде-
ланъ престолъ и жертвенникъ, куплены все священ-
ные предметы, облачешя и богослужебныя книги; 
кроме того, Штанковскимъ внесено было 2000 р. въ 
пользу причта, 1000 р. —въ пользу настоятельницы 
съ сестрами, и 1000 р. на служеше раннихъ литур-
гьй въ приделе объ упокоенщ рода Штанковскихъ. 
Въ октябре того-же года приделъ и церковь Благо-
веьцешя были освящены архимандр. Борисоглебскаго 
монастыря Антошемъ. 

Построенная в ъ 1838 г. 1оанно - Предтеченская 
церковь,—каменная, круглая,-- съ двумя престолами: 
главььый посвященъ усекновенно главы св. 1оанна 
Предтечи, второй,—на хора*ъ,-сошествие Св. Духа 
на апостоловъ. Эта церковь освящена при игум. 
Ермшшгельде, въ 1840 г. Въ 1857 г. эта церковь 
была отремонтирована, а въ 1862 г. при ней устроена 
крытая паперть. Различный ремонта производился 
также въ 1864 г., 1884 — 1885 г.г.; въ 1888 г. въ 



подвале церкви устроена одна духовая печь, вместо 
находившихся въ самой церкви шести железныхъ 
ночей, пришедшихъ въ ветхость. Въ 1906 г. въ цер-
кви возобновлены иконостасъ и иконы и нроизве-
денъ прочш внутренней ремонтъ, а 5-го ноября со-
вершено полное освящеше apxien. Алекшемъ. 

Въ 1896 году настоятельница монастыря съ 
сестрами обратились къ apxien. Савве съ ходатай-
ствомъ о разрешены построить на хуторе „Кочерово", 
прюбретенномъ въ 1895 году, деревянную церковь 
въ память дня Короноватя Императора Николая 
Александровича и Императрицы Александры беодо-
р о в н ы , — в ъ честь Святит, и Чудотв. Николая и Бо-
жьей Матери „Скоропослушницы". Разрешение было 
дано въ томъ-же году, а въ 1898 году церковь была 
уже построена и освящена apxien. Димитр1емъ. Церковь 
эта скромно прпотил&сь среди малонаселенной ле-
систой местности, не велика она по размерамъ, но 
оя значете не маловажно: она необходима какъ для 
проживающихъ на хуторе сестеръ (въ числе 30,— 
изъ нихъ 1 монахиня и 29 послушницъ) такъ и для 
населетя окрестныхъ деревень, удаленныхъ отъ сво-
ихъ приходекихъ церквей (Колодина, Новинокъ, Иса-
кова, Печки, Березки). 

Изъ числа имеющихся въ монастырскихъ цер-
квахъ иконъ и другихъ вещей наиболее замечатель-
ны следуюшДя: 1) въ Благовещенской церкви местная 
въ иконостасе икона Воскресетя Христова, ныне обло-
женная серебряною позолоченною ризою; икона эта 
пожертвована царицею инокинею Марвою 1оанновною, 
матерью царя Михаила веодоровича; на оборотной 
стороне этой иконы имеется надпись: „пожаловала 
сей образъ Воскресетя Господня инокиня Мареа Ива-
новна въ Торжокъ въ ВоскресенскЫ д-Ьвичъ мона-



стырь"; 2) древшя иконы, упоминаемыя у Потапа 
Нарбекова: Благовтщетя Пресв. Богородицы, — м е с т н а я 
въ иконостасе Благовещенской церкви и Усгъкноветя 
главы св. Ioauua Предтечи—местная в ъ иконостасе 
1оанно-Предтечинской церкви; 3 ) к ъ числу древнихъ 
иконъ относится также икона св. Николая Чудо-
творца. Къ числу наиболее чтимыхъ принадлежитъ 
икона Казанской Божгей Матери в ъ серебряной позо-
лоченной ризе; эта икона пожертвована въ мона-
стырь монахинею беодомею (Первовою), а ею полу-
чена изъ дома купцовъ Назаровыхъ въ двадцатыхъ 
годахъ XIX столетья, при поступленш въ монастырь; 
въ настоящее время эта икона —местная въ Благо-
веьценской церкви; предъ ней по четвергамъ еже-
недельно отправляется молебенъ съ прочтетемъ 
акаеиста. 

Въ монастыре имеется до десяти крестовъ, изъ 
нихъ два напрестольныхъ, а остальные малаго раз-
мера,—съ частицами мощей многихъ святыхъ (более 
80 частицъ), между коими есть частицы мощей 
ап. Андрея Первозваннаго, ап. 1акова брата Господня, 
муч. веодора Тирона, св. Сильвестра папы Римскаго, 
св. 1оанна Предтечи, преп. Стефана новаго, царицы 
Елены, св. в.мч. Варвары и др. Одинъ изъ такихъ 
крестовъ, какъ видно изъ указа Консисторш отъ 
1835 г. (№ 6161), пожертвованъ маюршей Александрой 
Стах1овой Стромиловой. 

Монастырь обладаетъ богатою ризницей, въ ко-
торой, между прочимъ, сохраняются ризы золотой 
парчи—даръ Государыни Императрицы Елизаветы 
Алексеевны. 

Заслуживаютъ, наконецъ, вниманья дет лампады, 
подвешенныя къ местнымъ образамъ въ Благове-
щенской (нижней) церкви. Лампады эти сделаны 



изъ двухъ иожертвованныхъ монастырю инокинею 
Мареою 1оанновною кубковъ изъ кокосоваго optxa, 
обложенныхъ ссребромъ, со старинными надписями. 
Надпись на одномъ кубке; „Братина добра человека, 
шяй изъ нея на здрав1е и на вееел1е моля Бога", 
на другомъ: „ 0 я братина бедора Аргомякова". 

Друггя монастырсхш постройки. 

Кроме церквей, въ монастыре находятся сле-
дующая строетя: 1) настоятельская келлгя, двухъ-
этажная, низъ каменный, верхъ деревянный, покрыта 
железомъ; построена въ 1880 г.; 2) трапезный корпусе, 
деревянный, переправленъ и покрытъ железомъ въ 
1886 г.; 3) просфорная келья, каменная, крытая желе-
зомъ, построена въ 1899—1901 г.г.; 4) каменный 
корпусе келлт, крытый железомъ; 5) каменный двухъ-
этажный домъ, прюбретенный въ 1902 г. за 2500 р.; 
въ верхнемь этаже этого дома помещается яопа-
стырская больница на 10 кроватей, въ нижнемъ— 
странно-пргеяная для лицъ женскаго пола, пользую-
щихся безплатнымъ помещешемъ и столомъ отъ 
общей монастырской трапезы; 6) деревянный двухъ-
этажный на каменномъ фундаменте, крытый желе-
зомъ, корпусе келлт, выстроенный въ 1886 г., 7) де-
ревянный двухъ-этажный на каменномъ фундаменте, 
крытый железомъ, корпусъ, построенный въ 1888 г.; 
въ немъ помещаются прттъ и школа для воспиты-
вающихся въ монастыре девицъ; 8) деревянный 
одноэтажный на каменномъ фундаменте корпусъ келлт, 
крытый железомъ, построенъ въ 1888 году; 9) дере-
вянный двухъ-этажный на каменномъ фундаменте 
корпусе келлт, крытый железомъ, построенъ въ 1904 г.; 
10) келлт сестеръ, состояния изъ 28 отдельныхъ де-
р е в я н н ы х ъ домиковъ; 11) скотный и конюшенный дворы 
съ каретнымъ сараемъ, деревянные съ кирпичными 



столбами, на каменномъ фундаменте, покрыты же-
лезомъ; построены въ 1885 году; 12) хлебный амбаръ 
деревянный, крытый тесомъ, построенъ въ 1890 году; 
13) дровяной сарай деревянный, крытый тесомъ, по-
строенъ въ 1890 году; 14) баня деревянная, въ одной 
связи съ прачеишой, на каменномъ фундаменте, крыта 
тесомъ, построена въ 1904 году; 15) погребъ каменный 
покрыть тесомъ, построенъ въ 1895 году. 

Монастырсшя церкви и все перечисленныя по-
стройки, за исключетемъ больничнаго з д а т я и бани, 
расположены внутри монастырской ограды,—каменной, 
построенной въ 1778 году, общимъ протяжешемъ въ 
248 саж., высота ограды 4 арш., ширина—1 арш. 

I Въ ограде двое воротъ—восточный и западныя (съ 
башней) и по угламъ четыри шменныя башни. Въ 
башне надъ св. воротами (западными) помещалась 
библиотека '), въ северо-восточной угловой башне— 
часовня Нерукотвореннаго Спасова образа, въ которой 
16 августа отправляется молебств1е; юго-западная 
башня въ 1893 г. перестроена въ водонапорную башню, 
съ резервуаромъ на 480 ведръ воды, отъ котораго 
проведены железныя оцинкованныя трубы въ на-
стоятельскую келлш, трапезу, квасную, прачешную 
и прштъ. 

На хуторе „Кочерово" имеются следующая строе-
шя: трапеза деревянная, настоятельская келд1я де-
ревянная, покрыта железомъ, построена и отделана 
въ 1908—1909 г.г., четыре деревянныя келлш для 
сестеръ, деревянный домъ, въ одной половине ко-
тораго помещается церковно-приходская школа, въ 
другой—учительница; скотный и конюшенный дворы 
съ кельей для скотницъ, изба для работниковъ, три 
сенныхъ сарая, хлебный амбаръ и деревянная рига. 

Ч Теперь библиотека (довольно большая) находится въ Ioaimo-
Предгеченской церкви иа хорахъ. 



Монастырский причтъ после 1764 г. и его содсрэХате. 

Съ введешемъ монастырскихъ штатовъ причтъ 
Воскресенскаго монастыря былъ увеличенъ на одного 
священника (до того времени былъ одинъ священ-
никъ). Кроме двухъ священниковъ, былъ Д1аконъ и 
два псаломщика. Объ иеточникахъ и размерахъ со-
держания монастырскаго духовенства сохранились 
с в е д е т я за 1833 г., когда игумешя Ерминигельда 
ходатайствовала объ увеличенш содерзказия причта. 
Причтъ • пользовался тогда, кроме зкалованья отъ 
казны въ сумме 150 руб., доходами отъ прихода 
(120 душъ), отъ земли (5 десяти и отъ требоиспра-
влешя,--всего въ сумме 1146 руб. Ходатайство игу-
менш было оставлено Консисторией безъ удовлетво-
решя. — 

Съ 1892 года учреждена при монастыре дол-
жность третьяго священника, должности—зке двухъ 
псаломщиковъ уничтожены. Одно время (съ 1898 по 
1904 г.) былъ особый священникъ при церкви на 
хуторе „Кочерове", но после его смерти церковныя 
слузкбы отправляются тамъ монастырскими священ-
никами по очереди; такзке по очереди отправляютъ 
они службы въ монастырскихъ церквахъ, а равно 
законоучительствуютъ въ трехъ монастырскихъ шко-
лахъ. 

Въ настоящее время на еодерзкаше причта мо-
настырю отпускается отъ казны 42 руб. въ годъ, 
главнымъ-же источникомъ содоржан1я его служить 
капиталъ въ сумме 26.587 руб., составившейся изъ 
отдельныхъ вкладовъ. 

Монастырское хозяйство. 

Всей земли во владенш Воскресенскаго мона-
стыря находится въ настоящее время 267 десятинъ 



489 саж: (земли перечислены въ приложенш 4-мъ), 
въ томъ числе: усадебной и огородной 1964 кв. саж., 
пахатной—38 дес. 1713 е., покосной 119 дес. 1509 е., 
подъ лесомъ—95 дее. 708 с. и неудобной (подъ до-
рогами, прудами, болотами и пр.) 12 дес. 1795 саж. 

Почти вся эта земля обрабатывается самимъ мо-
настыремъ,—трудами сестеръ, но получаемаго съ 
монастырской земли хлеба хватаетъ приблизительно 
на одинъ мФсяцъ (ежемесячный расходъ хлеба для 
нуждъ монастыря составляетъ 21--22 четверти). Также 
недостаточно и получаемаго монастыремъ со своихъ 
покосовъ сена, а потому часть -покосовъ арендуется. 
Скота монастырь имеетъ следующее количество: 
20 коровъ при самомъ монастыре и 16—на хуторе 
„Кочерово", 8 лошадей при монастыре и 2 на хут. 
„Еочерово". 

Все сестры монастыря пользуются общею тра-
пезою, учрежденной въ 1837 г. при игуменш Ерми-
нигельде. 



Приложение 1, 

с п и с о к ъ 
игуменШ Бовоторжскаго Воскресенскаго шскаго пастыря. 

1) Енфроеишя —прежде 1584 г.—по списку Строева 
(стр. 456); у Илюдора не значится. 

2) Евдок1я —1589 г . - п о списку Строева; у Илюдора 
также не значится. 

3) Анишя —1597 г. —по списку Илюдора; у Строева 
пропущена. 

4) Mapiaiina (Маремьяна) —1614—1615 г.г.— по спи-
ску Строева. Въ „Архиве Воскрес, жен. 
монастыря" упоминается подъ 1614 г. 
(стр. 69—70, 111, 167); у Илюдора про-
пущена. 

5) Соф1я 1-я—1628—1638 г.г,—по списку Строева; 
по списку Илюдора—лишь съ 1638 г., 
новъ „Архиве" упоминается подъ 1033 г. 
(стр. 9), а также подъ 1638 г. (стр. 
12 и 13). 

Келарь старица Дошшмя —1641 г.; подъ этимъ го-
домъ въ „Архиве" упоминается чело-
битная отъ ея имени (стр. 15); по Илю-
дору—1641 —1642 г.г. 

6) Капитолина- 1642—1646 г.г.; по списку Илюдора 
съ 1642 г. (подъ этимъ годомъ—въ 
„Архиве", стр. 38); у Илюдора—по 1644 г., 
у Строева —по 1645 г., но въ „Архиве" 
упоминается и подъ 1646 г. (стр. 16). 
У Илюдора подъ 1644 г. ошибочно зна-



чится Маргаяна, которой петь у Строева. 
По всей вероятности, это—Маргамна или 
Маремьяна, бывшая игуменьей въ 1614— 
1615 (см. выше № 4). 

7) Пелаг1я I.—1652 —1665 г.г,—по списку Строева; 
у Илюдора съ 1660 г. по 1666 г., но 
въ „Архиве" значится подъ 1653 г. 
(стр. 20); тамъ-же—подъ 1655 г. (стр. 
21, 22), 1657 г. (стр. 23), 1664 г. (стр. 29) 
и 1665 (стр. 39 и 41). , 

Келарь старица Мароа Мельницкая —1666 г., упо-
минается подъ этимъ годомъ въ чело-
битной отъ ея имени („Арх.", стр. 35). 

8) Она-же Мароа I. (Мельницкая) игуменья 1666— 
1680 г.г. —по списку Строева; по Илш-
дору— съ 1667 по 1673 годъ, но въ 
„Архиве" упоминается последовательно 
подъ 1667 г. (стр. 42), 1669 г. (сгр. 44), 
1673 г. (стр. 72), 1675 г. (стр. 86), 1676 г. 
(стр. 91), 1677 г. (стр. 92), 1678 г. (стр. 
108), 1680 г. (стр. 116). При Mapet I 
построена Аеанатемъ ведоровичемъБла-
гово новая деревянная церковь Благо-
вещешя Пресвятой Богородицы, взаменъ 
существовавшей и къ тому времени при-
шедшей въ ветхость. 

9) Параскева (Хирина) 1680—1684 г.г.--по списку 
Строева; въ „Архиве"—подъ 1681 г. 
(стр. 121), а подъ 1684 г. (стр. 151 и 164). 
У Ишодора после Мареы Мельницкой 
следуетъ Параскева съ 1673 г. по 
1677 г.,—какъ видно, ошибочно, такъ 
какъ Мареа Мельницкая была игумешей 
непрерывно съ 1666 г. по 1680 г. (см. 



выше, № 8); также ошибочно показана 
у Илюдора и Мароа 11-я, после Пара-
скевы, подъ 1677 — 1683 г.г. (кроме 
Мареы Мельницкой другой игуменьи 
Мареы въ это время не было). Если 
верить челобитной земскаго старосты 
Новоторжскаго посада Васьки Бороду-
лина, отъ 6 марта 1684 г.,—Параскева 
„за многие неправды и за неразсуждение 
въ Енваре месяце (1684 г.) отъ игу-
менства отставлена" („Архивъ", стр. 164). 

10) A n u d a (Баранова) 1684—1688 г.г. По Строеву— 
определена 3 августа 1684 г. Подъ 
1688 г. упоминается въ „Архиве" 
(стр. 182). 

11) 1уЛ1ашя 1—1689 г. („Архивъ", стр. 184, 193); 
въ томъ-ate году уволена отъ игуменства. 
Въ 1690 г. игуменья 1устина съ сестрами 
обвиняли Iynianiio въ приевоенш 5 руб. 
монастырскихъ денегъ, получонныхъ ею 
во время своего игуменства, а въ 1691 г. 
жаловались митроп. Корнилш на то, 
что Гульашя поставила келыо не на отве-
денномъ ей месте, а затемъ „с людми 
и со креетьяны зятя своего Михаила 
ведосеева сына Лошакова била дубиною 
дву старицъ.... смертнымъ боемъ i уве 
чила напрасно", и кроме того похва-
лялась „на святую обитель всякимъ ра-
зорением". („Архивъ", стр. 200 и 226). 

12) Густина (Устишя) 1690—1697 г.г .- по списку 
Строева. Упоминается въ „Архиве" подъ 
1690 г. (стр. 199) и подъ 1097 г. (стр. 
260). При ней приступлено къ постройке 



каменной церкви во имя Воскресетя 
Христова, взаменъ существовавшей де-
ревянной. При ней-же въ 1690 г. муж-
ской Василъевсюй монастырь переиме-
нованъ въ женсюй и приписать къ 
Воскресенскому монастырю. 

13) Капитолина 11—1697 — 1699 г.г.—по списку 
Строева. Въ „Архиве" упоминается подъ 
1699 г. (стр. 264). 

14) Co(|)ill 11 — 1700 — 1707 г .г , --по списку Илюдора 
(по списку Строева—1700—1703 г.г.). При 
ней въ 1702 г. окончена поетройка ка-
менной церкви во имя Воскресетя Хри-
стова. 

15) П е л а п я 11 — 1707—1718 г .г , - -по списку Илюдора. 
Строеву известна лишь подъ 1708 г. 

16) Екатерина (Левашева)—1718—1752 г.г. по спи-
ску Илюдора. У Строева - съ 1719 по 
1740 г. Въ 1696 г. известна въ числе 
етарицъ Воскрееенскаго монастыря; за-
темъ была настоятельницей Удомель-
скаго монастыря (въ Вышневолоцкомъ 
уезде ; упраздненъ), откуда въ 1718 г. 
переведена въ Воскресеношй монастырь 
(t 21 февраля 1752 г.). 

Келарь Aiiiicifl Молчанова 1752 — 1753 г.г. (по 
Илюдору). 

17) Мароа П-я (у Илюдора III-я, см. выше №N5 8 и 9) 
1753 — 1767 г.г. У Строева показаны 
отдельно: Лг° 16 — Марва Лошакова 1753— 
1758 г. и JV» 17 —Мароа Тимофеева 1761 — 
1767 г.,—очевидно, ошибочно, такъ какъ 
Марва Лошакова—она-же, по отчеству, 
Тимофеева. Мароа П-я—изъ дворянъ 



Новоторасскаго уезда, род. 1679 г., по-
стрижена въ Воскресенскомъ монастыре 
въ 1743 г. По указу 1766 г., по проше-
Hiio сестеръ и въ виду слабости здоровья 
игум. Мареы, исполнеше должности на-
стоятельницы возложено было на каз-
начею Дарью (Пузикову). Окончательно 
уволена отъ должности настоятельницы 
игуменья Мареа лишь въ 1767 г. (указъ 
J4S 1615). При Марее II построена ка-
менная колокольня вместо прежней де-
ревянной. 

18) Дарья Семеиовна Пузикова, 1767—1770 г., за-
темъ,—съ 1770 по 1771 г. —она-,же, въ 
постриженщ Дорооея (указъ 1770 г. 
№ 39). Изъ дворянъ, род. 1707 г., по-
ступила въ монастырь въ 1762. г. Безъ 
пострижешя управляла монастыремъ въ 
1766 г. въ званш казначеи, и въ 1767 — 
1770 г.г. въ должности настоятельницы, 
(t 1771 г.).—У Строева не значится. 

19) lyj j iai l ia 11-я—1771 —1773 (f 1773 г.). У Илюдора 
и Строева после Дороееи значится на-
стоятельница Ксанфиппа (по Илюдору 
1771 — 1772 г., по Строеву, вследсттае 
пропуска Дороееи, 1768—1772 г.). Между 
темъ, указомъ 1771 г. (N° 1310) на 
место умершей Дороееи настоятельни-
цей определена была монахиня 1улгатя, 
которая и занимала эту должность до 
1773 г.; въ этомъ году на имя казначеи 
Мареы, управлявшей монастыремъ за 
смертью IyfliaHin, последовалъ уьсазъ 
(№ 1810) о выборе игуменьи на место 



умершей Iy.iiaHra. Такимъ образомъ. 
Ксанфиппа не была игуменьей Воскре-
сенскаго монастыря и въ списки игу-
м е т й этого монастыря включена, ве-
роятно, ошибочно, — вследствие наиме-
новашя ея игуменьей въ какомъ-либо 
документе; Ксанфиппа действительно 
была игуменьей Старицкаго Вознесен-
скаго монастыря и за упразднешемъ 
последняго была переведена въ Воскре-
сенсюй монастырь, въ штатъ котораго 
включена въ 1773 г. указомъ Конси-
сторш. 

20) Маргарита 1 -Я -1773 - -1780 г. по списку Илю-
дора (у Строева значится за 1774 г., 
1778 — 1780 г.). При ней на пожаловаи-
ныя Ими. Екатериной II, 2700 р. до-
строена каменная ограда, существующая 
II теперь. 29 марта 1780 г. по прошение 
уволена на покой (ф 1793 г., 18 шня). 

21) Дометаана 1780 —1790 г., у Илюдора и Строева 
пропущена. Въ монастыре имеется ко-
локолъ еъ вырезанной на немъ над-
писью о прюбретенш его въ 1785 г. 
при игуменш ДомеНане (Жури. 82 за-
с е д а т я Твер. Ученой Архив. Ком. 
28 апреля 1901 г., стр. 24). Определена 
въ игуменш указомъ 8 апреля 1780 г. 
(JS8 507). Въ 1790 г. (указы Ш 1321 
и 1323) ДомеИана отъ игуменства уво-
лена и на ея место определена казна-
чея Маргарита (Доможирова). 

22) Маргарита II, (Доможирова)—1790-1820 г. по 
списку Илюдора; у Строева не значится. 



Въ Mip-b—Марья Алексеевна Доможирова, 
дочь Новоторжскаго помещика; род. 
1759 г., въ 1775 г. поступила въ Воскре-
сенскьй монастырь, где и пострижена 
въ 1781 г. (указъ Л? 1796), въ 1788 г. 
определена въ казначеи, а въ 1790 г.— 
въ игуменш. Въ 1820 г. уволена на 
покой и оставалась въ томъ-же мона-
стыре; умерла въ 1833 г. и первая 
погребена въ ограде монастыря (на ле-
вой стороне построенной ею въ 1796 г. 
двухъ-этажной церкви). 

23) Людмилла (Непейдина), 1820—1831 г. по списку 
Илюдора; у Строева не значится (объ 
опредЬленш ея игумешей—указъ 1820 г. 
JNS 5033). Въ Mipe Любовь Львовна Не-
пейдина, изъ дворянъ, род. 1767 г., въ 
1814 г. поступила въ Осташковскьй Зна-
менсгай монастырь, пострижена въ 1819 г. 
(t 1831 г.)- При ней выстроены настоя-
тельсгая кельи, перестроенный въ 1879 г. 

24) Ериинигельда (Балкашина), 1831 — 1860 г., изъ 
дворянъ. Назначена игумешей изъ мо-
нахинь Новгородекаго Духова монасты-
ря. При ней монастырь достигъ значи-
тельнаго благоустройства: въ 1837 г. 
учреждена общая монастырская трапеза, 
въ 1840 г. сооружена каменная круглая 
церковь, въ 1842 г. учрежденъ мона-
стырсшй прпотъ съ училищемъ для бед-
ныхъ девицъ духовнаго званья; въ 1884 г. 
построенъ скотный и конюшенный мо-
настырсщй дворъ и въ томъ-же году 
отремонтированы настоятельсгая кельи; 



въ 1851 г. возобновлена Воскресенская 
церковь. Въ 1845 г. Высочайше награж-
дена. золотымъ наперстнымъ крестомъ. 
Скончалась 23 мая 1861 г. и погребена 
близь Ивановской монастырской церкви 
на юго-восточной стороне ея. 

25) Мартщия—1860—1883 г. Съ конца ноября 1860г., 
будучи казначеей, управляла монасты-
ремъ вследеттае болезни игуменш Ерми-
нигельды, а въ мае 1861 г. возведена 
въ з в а т е игуменш. Продолжительное 
игуменство Мартирш было вре.менемъ 
дальнейшаго благоустройства монасты-
ря. При ней въ 1862 г. построенъ ка-
менный корпусъ келлгй для сестеръ, 
въ 1864 г.—отремонтирована Ивановская 
церковь, и въ 1867 г.—Благовещенская 
церковь, въ 1880 г.--перестроены на-
стоятельсюя кельи, въ 1881 г. Благо-
вещенская церковь переделана изъ хо-
лодной въ теплую, и пр. Въ 1874 г. 
разобранъ и приведенъ въ порядокъ 
монаетырсюй архивъ, въ чемъ ближай-
шее учаспе принимали сама игум. Мар-
тирхя и монахиня 1оанна (ныне игуме-
т я ) . Скончалась въ 1883 г., погребена, 
въ ограде монастыря. — При Мартирш 
увеличено число сверштатныхъ мона-
хинь. 

26) 1оанна—- съ 1883 г. по настоящее время. Въ 
Mipe Дарья Потаповна Воинова, дочь 
псаломщика с. Васильевскаго, Тверского 
уезда; поступила въ 1852 г. въ число 
воспитанницъ npiioTa и по окончанш въ 



немъ курса осталась въ монастырь по-
слушницею; съ 1863 г. была учитель-
ницей въ приотЬ, а затЬмъ и надзира-
тельницей; въ 1860 г. определена въ 
число послушницъ указомъ, въ 1864 г. 
пострижена въ рясофоръ, въ 1867 г. 
приняла монашество; въ 1882 г. опре-
делена въ казначеи, а въ 1883 г., на 
39 году отъ рождешя,— въ игуменьи. 
За время ея игуменства произведены, 
между прочимъ, следуюьщя постройки 
(не считая неоднократнаго ремонта 
церквей и монастырскихъ здатй): въ 
1886 г. выстроенъ деревянный на ка-
менномъ фундаменте двухъ-этажный 
корпусъ для келлШ сестеръ, въ 1888 г. 
двухъ-этазкный на каменномъ фунда-
менте деревянный корпусъ для прнота-
училища, и одно-этажный деревянный 
корпусъ келльй; въ 1889 г. — одноэтаж-
ная деревянная келл1я, въ 1893 г.— 
устроенъ водопроводъ для надобностей 
монастыря; въ 1896—98 г. на хуторе 
„Кочерово" построена деревянная цер-
ковь въ честь Свят, и Чудотв. Николая 
и Божьей Матери „Скоропослушницы". 
ЗдЬсь-же въ 1896 г. открыта школа гра-
моты, переименованная загЬмъ въ дер-
ковно-приходскую школу. Другая цер-
ковно-приходская школа была отарыта 
на средства монастыря въ 1891 г.— 
при д. ТерешкинЬ; для этой школы въ 
1897 г. выстроено особое зданье. За 
тотъ-же перюдъ значительно расшири-



лисъ в л а д е т я монастыря: въ 1893 г. 
дана монастырю отъ правительства 
пуст. „Авдеево" (40 дес. 1925 е.), въ 
1895 г. пожертвовать С. А. Цвылевымъ 
участокъ въ 86 дес. 669 с. (—хуторъ 
„Кочерово"), въ 1897—отведенъ казен-
ный лесной участокъ въ 79 дес. 1368 е., 
въ 1901 г. прюбретенъ двухъ этажный 
каменный домъ, занимаемый теперь 
монастырской больницей. — При игум. 
1оанне (съ 1891 г.) прекращенъ сборъ 
пожертвованш на нужды монастыря. 



Приложите 2-е. 

Описаше В о с к р е с е н с к а г о монастыря за 1625 г . 

„Изъ писцовой книги Потапа Нарбекова". 

„Въ Торжку жъ на посаде монастыри:.... девичь 
монастырь, а в немъ храмъ Воскресение Господне, 
да приделъ на палатЪхъ усекновение чесные главы 
1вана Предотечи да храмъ Благовещенье Пресвятые 
Богородьщы да Воскресение Христово; образовъ: образъ 
месной Воскресение Христово прикладу венецъ се-
ребреной, да четыре гривенки, да четыре креста, да 
икона да три копейки серебреныхъ, да образъ месной 
Пречистая Богородица Одегитрее, прикладу две гри-
венки, да образъ месной Троицы Живоначалыьые, 
да двери царьские и северные, да Пречистая запре-
стольная прикладу две гривенки, да крестъ запре-
стольной, да дейсусъ на тябле с празники и с про-
роки, прикладу у Спасова образа три гривенки да 
крестъ на простоле а у Благовещения Господня во 
храму образъ месной Благовещение пресветей Бого-
родицы, прикладу у него два венца, одинъ серебренъ, 
а другой жемчужной, да три гривенки да десять 
копеекъ, да двери царьские и северские на празе-
лени, да Пречистая запрестольная прикладу у нее 
две гривенки да крестъ запрестольной да крестъ на 
престоле; образъ месной Пречистая Богородица Оде-
гитрее, да образъ месной Николы Чюдотворца, а 
прикладу у него гривенка, да дейсусъ десять обра-
зовъ пядницъ; а в приделе Ивана Предотечи обра-
зовъ: образъ месной усекновение чесные главы 1вана 



Предотеча, а прикладу у него венецъ да гривенка 
да два креста; да паникадила желЬзное, да книгъ; 
Евангелие на престоле печатное евангелисты сере-
бреные, другое евангелие козенное печатное еванге-
листы серебреные, да треодь поеная печатное, минея 
мЬсяца мая печатная да минея месяца октебря пис-
меная да минЬя мЬсяца марта писменая, да часо-
вникъ и служебникъ печатные да две псалтыри, да 
евангелие толковое воскресное печатное; треодь увеч-
ная печатная, да шестодневецъ печатной да потреб-
никъ печатной да минЬя общая печатная, да минЬя 
мЬсяца сентября, да минЬя мЬсяца ноября, да мнн'Ья 
мЬсяца декабря письменые, да минЬя мЬсяца марта 
печатная, да книга Ееремъ писменая, да соборникъ 
писменой, да колоколъ шесть пудъ да ризы и сти-
харь дияконской поручи и патрахель и сосуды оло-
венные да два кадила и кропникъ медные да пять 
колоколъ, да ширинка накищеная, да четыре свечи 
мЬсныхъ*. 



Приложение 3-е. 

Konin съ прошенья игуменш Мареы Лошаковой 1756 г. 
и выданной по этому прошешю выписи изъ нисцо-
выхъ и межевыхъ книгъ Михаила Оедоейевича Ло-
шакова и подъячаго Якова Соболева 1685 и 1686 г.г., 
содержащей подробное описание Воскресенскаго д%-

вичъяго и Васпльевскаго мужского монастырей. 

„ BcenpecBbTflbflinafl державн'Ьйшая великая Го-
сударыня Императрица Елисаветъ Петровна Самодер-
жица всеросййская Государыня всемилостивейшая. 

Бьетъ челомъ города Торжку воскресенскаго 
дЬвичья монастыря игуменья Марфа Лошакова с 
сестрами а о чемъ наше прошете тому следуютъ 
пункты: За онымъ девичьимъ такожъ и за припис-
ными к тому монастырю васильевъ девичей же мо-
настырь а недвижимого за оными монастырями по 
писцовымъ и межевымъ книгамъ 193 и 194 годовъ 
имЬния имЬется а колико четвертной пашни i вся-
кихъ угодей о томъ значить государьственной вот-
чинной каллегш точию с техъ писцовыхъ и меже-
выхъ книгъ для будущаго межевашя намъ точной 
копш не дано. I дабы высочайшимъ вашего импера-
торскаго величества указомъ повелено было сие наше 
прошете в государьственной вотчинной коллегш 
принять i e оныхъ писцовыхъ и межевыхъ книгъ на 
то недвижимое имение и на протчее угодье дать 
намъ точную копш. 

Всемилостивейшая Государыня, просимъ вашего 
ймператорскаго Величества о семъ нашемъ протеши 
решение учинить. Main „ " дня 1756 году к поданию 
надлежитъ въ государьственной вотчинной колегш. 



Прошеше пнсалъ московской грекословенолатынской 
школы бывшей ученикъ Иванъ Петровъ сынъ Помор-
цевъ. Ii тому прошенш тогожъ монастыря стряпчей 
Иванъ Ильинъ по приказу игуменш съ сестрами 
руку приложилъ. На томъ-же прошенш помета тако: 
подана маья 27 дня L756 году записавъ справяжъ 
выписать Л? 3813. Въ регистраторской столъ котя 
принята. 

Государьственной вотчинной коллегш в архиве 
справяжъ со всякою верностию под симъ подписать 
города Торжку за Воскресенскимъ девичьимъ и за 
приписнымъ Васильевымт, девичьемъ же монастыря-
ми писцовые и межевые 193 и 194 годовъ книги 
имеются-ль и буде имеются то списавъ точные Ko-
nin сообщить при семь къ челобитью того Воскресен-
скаго девичья монастыря игуменш Марфы Лошако-
вой с сестрами. 

У подлиннаго запросу пишетъ тако: въ должно-
сти секретаря букгалтеръ Аврамъ Андреяновъ кан-
целяристъ Иванъ Сухановъ. 1юня 7 дня 1756 году. 
По справке в архиве: в писцовыхъ и межевыхъ кни-
гахъ писма и меры и межеванья Михаила ведосее-
вича Лошакова да подьячего Якова Соболева 193 и 
194 годовъ: въ Торжку на посаде на горе Воскресен-
ской девичь монастырь а в томъ монастыре церковь 
Воскресения Христова костровая с четырмя уступы 
а на ней три кресты обиты белымъ железомъ ветха, 
строение та церковь монастырские казны и христо-
любивыхъ людей подание в тоижъ церкви двери 
царские столбцы и сень писаны на краскахъ да подле 
царскыхъ дверей на правой стороны месной образъ 
Воскресения Христова писанъ на краскахъ у того же 
образа прикладу пять крестовъ два золоченые да два 
белые крестъ серебряной сканной на немъ же пять 



камышковъ другой крестъ каменной аспидной обло-
зкенъ сребромъ позолоченъ на немъ четыре жемчю-
зкины панагия сребреная сканная на ней шесть ка-
мышковъ венцы и гривенки сребреные резные в вен-
цахъ четыре камышка у того же образа двснатцать 
венцовъ серебреныхъ и позолочены передъ темъ эке 
образомъ свечи лампада медная лузкеная висучая 
а подание того жъ монастыря дьячка Евстрата Гон-
тайникова по другой стороны царскихъ дверей образъ 
Пресвятыя Богородицы окладной окладъ серебреной 
позолоченъ венецъ и гривенка чеканные въ венцы 
и гривенка шесть камышковъ у того жъ образа ве-
нецъ и озкерелья и рясъ жемчузкные у Христа оже-
релья жемчужное у того же образа панагия серебре-
ная сканная на ней шесть камышковъ крестъ кипа-
рисной обложенъ серебромъ двёнатцать крестовъ 
музкскихъ и зкенскихъ серебреные белые передъ 
темъ же образомъ св-бча лампада медная луженая 
висучая а подание того же монастыря дьячка Евстрата 
Гонтайникова посторонь сЬверныхъ дверей образъ 
Святые Троицы м-Ьсной писанъ на краскахъ у того 
зке образа три венцы серебреные гладкихъ позолочены 
образъ мАсной Пресвятые Богородицы Смоленские 
писанъ на краскахъ у того жъ образа венецъ сереб-
реной белой да чепочка серебреная коп^йчетая на 
чепочки крестъ серебреной белой передъ темъ же 
образомъ св^ча лампада медная лужёная висючая 
лампада подание того жъ монастыря дьячка Евстрата 
Гонтайникова образъ святые великомученицы Па-
раскевш нарицаемые Пятницы писанъ на краскахъ 
у того же образа венецъ а венецъ басемкой серебре-
ной позолоченъ да очки серебреные на налои образъ 
Знамение Пресвятые Богородицы венецъ и гривенки 
серебреные позолочены в венцы три камышка да у 



того же образа венецъ и ожерелье жемчужные серги 
серебреные золочены безъ экемчуговъ у того зке 
образа четыре венца басемныхъ ветхи у Богороди-
цына образа и у Христа гривенка басемная ветха на 
томъ же налое другой образъ Знамения Богородицы 
въ окладе венецъ i гривенка серебреные резные, 
венецъ и ожерелье жемчужное серги жемчужные 
образъ Пресвятые Богородицы Благовещение писанъ 
на краскахъ два венца серебреные резные венецъ и 
озкерелье жемчужное серги экемчужные у того зке 
образа гривенка серебреная белая лапки серебреные 
з жемчуги прикладу панагия серебреная сканная 
крестъ серебреной сканной тощей другая панагия 
еканная зкъ серебреная крестъ камени мрамора си-
няго обложенъ серебромъ крестъ каменной золоченъ 
шесть копеекъ золоченыхъ шесть белыхъ пере(д)темъ 
зке образомъ лампада виоучая м-Ьдная образъ мест-
ной Николая Чудотворца писанъ на краскахъ венецъ 
серебреной басемъкой у Христа и у Богородицы ве-
нецъ и гривенки басемные да в тябле Спасовъ образъ 
а по сторонами четырнацать образовъ писаны на 
краскахъ у Спасова образа венецъ басемной позоло-
ченъ в другомъ тябле дванадесятые праздники и 
праотцы писаны на краскахъ да в олтаре образъ 
Николая Чудотворца окладъ и гривенка серебреные 
басемные да на престоле два евангелия печатные 
распятие и евангелисты серебреные басемные позо-
лочены сосуды оловянные крестъ благословящей 
обложенъ сребромъ басемнымъ и позолоченъ два 
кадила медные полузкеные чеканные третье медное жъ 
ветхо зеркало хрустальное укропникъ ветхъ м-Ьдной 
чаша водосвященная да чаша маленкая o6i медные 
луженые четыре блюдца оловянные за престоломъ 
образъ Богородица выносная да крестъ писанъ на 



— ез -

краскахъ и на золоте а у Богородицыиа образа ве-
нецъ басемной серебреной позолоченъ в предел-Ь на 
престоле 1оанна Предтечи индития киндячная на 
престоле крестъ благословящей писанъ на краскахъ 
за престоломъ Богородица и крестъ выносные писаны 
на краскахъ у Богородицы и Христа венцы серебре-
ные басемные на налое образъ Богородицы Оди гит-
piu Муромские у того жъ образа венецъ серебреной 
резной золочснъ с каруною в томъ же венцы три 
камышка у Христа ожерелье жемчужное, серешки с 
жемчуги прикладу два креста серебреные одинъ зо-
лоченъ денегъ два алтына четыре денги на коруны 
девять камышковъ на крестахъ жемчуги у Богоро-
дицы зарукавье чемчужное на поляхъ окладъ басем-
ной въ церкви паникадило ветхо медное с кистью 
шелковою в томъ же пределе образъ 1оавна Предтечи 
писанъ на краскахъ окладъ серебреной басемной по-
золоченъ венцы и гривенка серебреные резные по-
золочены да прикладу два золотыхъ (креста) четыре 
креста золоченыхъ пятнатцать крестовъ белыхъ се-
ребреные денегъ белыхъ и золоченыхъ тринатцать 
алтынъ четыре денги в томъ же пределе пять обра-
зовъ пядницъ окладныхъ оклады басемные венцы 
без гривенокъ да неокладныхъ пядницъ одиннатцать 
образовъ да в церкви над царскими дверми двенат-
цать образовъ окладныхъ оклады басемные золочены 
у Богородицы венецъ резной у Спасова образа венецъ 
скаиной у Николы венецъ и гривенка резные у Троицы 
венцы сканные у Нерукотвореннаго образа три венцы 
резные у Богородицы Казанские венецъ резной золо-
ченъ два ожерелья жемчужные у Богородицы у Пок-
рова венцы сканные два ожерелья жемчужные у 
Богородицыиа образа Одигитрш венцы и окладъ 
резные в венцы три камышка венецъ и ожерелье 



жемчужные лапки серебреные рясы жемчужные по 
три пряди серги двойчатые жемчужные с камышки 
два креста белые серебреные у Знамения Богородицы 
венецъ и гривенка басемные у вуспежя Богородицы 
венцы сканныо у Живоначальные Троицы венцы 
резные у Богородицы Одигитрш Муромские венцы 
и гривенка басемные у Владимерския Богородицы 
венецъ и гривенка резная золочена венецъ и озке-
релье жемчужное да крестъ золоченой да образъ 
Казанские Богородицы венецъ белой резной окладъ 
и гривенка басемная золоченая да образъ Казанские 
Богородицы писанъ на краскахъ да образъ пядница 
стоить въ трапезе образъ Отца и Сына и Святаго 
Духа створцы окладъ басемной два венцы сканные 
да образъ Воскресения Христова да Спасовъ образъ 
да образъ Владимерския Богородицы в окладе басем-
ной двенатцать иконъ пядницъ неокладныхъ писаны 
на золоте и на краскахъ да в олтаре за престоломъ 
образъ Богородицынъ венцы и гривенки серебреные 
басемные позолочены венецъ жемчузкной лапки се-
ребреные з жемчуги денегъ белыхъ десять денегъ 
образъ пядница Зънамение Богородицы венецъ среб-
реной ветхъ венецъ и ожерелья жемчузкные серги 
жемчужные кошелки жемчужные а сш образы надъ 
царскими дверми да въ томъ-же Воскресенскомъ 
девиче монастыре другая церковь деревяная во имя 
Благовещение Пресвятые Богородицы костровая крестъ 
на ней белого зкелеза а строилъ Афонасей Федоровъ 
сынъ Благово а в ней образовъ двери царские столицы 
и сень писаны на краскахъ да надъ царскими двер-
ми в тябле Спасовъ образъ на престоле а по сторо-
намъ восмъ образовъ всЬ писаны на краскахъ да в 
церкви жъ и в олтар4 и в трапезе образовъ пядницъ 
восмъ писаны на золоте i на краскахъ да в трапезе 



печь муравленая зеленая да в окнахъ двЪ окончаны 
стеколчатые у дверей замокъ личинной да ризъ ризы 
окладные красные з золотомъ оплечье бархатное 
травчетое по белой земли подложены крашениною 
ризы тафтяные двоеличные оплечье окладное траф-
четое крестъ на ризахъ саженъ жемчугомъ ризы 
тафтяные зеленые оплечье бархатное и травчатое 
подложены крашениною ризы дорогинные оплечье 
белое подложены крашениною стихарь дорогинной 
оплечье и зарукавье дороги полосатые двои ризы 
полотняные два стихаря полотняные патрахиль участ-
ковая ердань окладная с киетми шелковыми патра-
хиль бархатная травъчатая другая патрахиль гораздо 
ветха два уларя одинъ крешенинной другой травча-
той двои поручи окладные красные одиннатцать 
пеленъ поручи камчатые красные поясъ шелковой с 
кистми покровъ камчатой на немъ вышитъ образъ 
Знамения Богородицы золотомъ венецъ жемчужной 
звезда шита золотомъ пелена камчатая крестъ шитъ 
золотомъ да книгъ прологъ печатной во весь годъ 
переплетешь на двое книга соборникъ печатная две 
триоди постные одна писменная три триоди одна 
писмениая прологъ писменной три месяца съ марта 
четыре трифолоя во весь годъ печатные два октая 
перваго и пятаго гласовъ печатные книга шестодневъ 
две менеи общихъ печатные требникъ печатной два 
апостола печатные два евангелия толковые печатные 
ефремъ писменной книга Василия Кесаринскаго книга 
четырехъ евангелистовъ житие Сергия Радонежского 
девять миней м!зсячныхъ генварь ноябрь апрель ноль 
сентябрь октябрь декабрь мартъ августъ МЁЬСЯЦЪ ок-
тябрь писменной да октай писменной же первого 
гласа книга Николая Чудотворца октой писменной 
пятого гласу шестодневъ писменной ветхъ канунникъ 



племенной две книги собориика писменные два слу-
жебника печатные две псалтири печатные со следо-
ваниемъ псалтирь учебная печатная псалтырь пис-
менная со следованиемъ синодикъ писменной книга 
Ефремъ чаеословъ печатной ветхъ гораздо да на 
колоколни шесть колоколовъ да въ томъ же Воскре-
сенскомъ девиче монастыре игумения Анис1я сестръ 
въ немъ еемдесять три сестры а подле того мона-
стыря у монастырской ограды дворъ монастырской 
скоцкой а на томъ дворе живетъ монастырской ра-
ботники Васка Трофимовъ у него сынъ Гаврилка а 
живетъ онъ Васка въ томъ монастыре по отпускной 
вдовы Анны Юрьеве дочери Алексеевской жены 
Лаврентьева 194 году а по мере того монастырскаго 
двора поперечнику въ первомъ конце по-воротомъ 
десять саженъ въ заднемъ потомужъ длиннику того 
двора i с огородомъ пятнадцать саженъ да подъ 
темъ-же Воскресенскими девичьими монастыремъ 
слободка ихъ монастырская на берегу реки Тверцы 
а въ ней живутъ дворами посадцкие люди и оброкъ 
платятъ въ тотъ Воскресенской девичь монастырь съ 
техъ дворовъ и съ огородныхъ месть а имяны техъ 
посацкихъ людей писаны въ посацкихъ нивахъ а та 
монастырская слободка написана за темъ Воскресен-
скими девичьими монастыремъ по писцовой книге 
писца Потапа Нарбекова да подъячего Богдана Фа-
деева 133 году и по грамоте великихъ государей 
царей i великихъ князей Иоанна Алексеевича Петра 
Алексеевича всеа велийя и малыя и белыя Poccin 
самодержецъ изъ приказу володимерские четверти за 
приписью дьяка Прокофья Возницына 194 году да 
подъ тою жъ Воскресенскаго девича монастыря сло-
бодкою мелница монастырская о дву колесахъ а 
мелетъ на тотъ Воскресенской девичь монастырь 



безоброчно а отъ той мелнице и отъ слободки Воск-
ресенскаго девича монастыря заплота черезъ реку 
Тверцу на другую сторону до берегу пустой земли 
на которой земли велено было построить посацкому 
человеку Наумку Сидорову мелницу и по указу ве-
дикихъ государей и по грамоте ис приказу болшие 
казны 191 году по челобитыо Воскресенскаго девича 
монастыря игуменш Парасковш Хирины на томъ 
месте мелницы строить и в оброкъ никому отдавать 
не велено а писана та мелница в тотъ Воскресен-
ской девичь монастырь по государеве грамоте Бла-
женные памяти великого государя царя и великого 
князя Алекс-Ья Михайловича всеа великия и малыя 
и бЬлыя Poccin самодержца 174 году сентября въ 
28 день за приписыо дьяка Федора Протопопова да 
по грамоте великихъ государей ис приказу болшие 
казны за приписыо дьяка Ивана Казаринова 191 году 
да около того монастыря монастырская старинная 
пашенная земля и та земля отмежевана а межа той 
монастырской земли писано ниже сего. 

Межа учинена монастырской пашенной земли 
Воскресенскаго девича монастыря что та земля про-
тивъ того монастыря заднихъ воротъ ' ) . . . . а по мере 
и по окружной меже той монастырской земли пашен-
ной возле ограды заднихъ воротъ две десятины да 
в той же окружной межи позади монастыря огород-
ной земли десятина. 

Межа учинена Воскресенскаго девича монастыря 
земли что словетъ пустошъ Дурылиха что в посац-
кихъ нивахъ ') а в той монастырской земл'Ь 
пашни паханые дватцать четвертей в полА а в дву 
потомужъ да лесомъ поросло шесть четвертей в поле 

9 Опущено подробное перечиелеше межевыхъ столбовъ, ямъ и 
граничащихъ съ описываехшми землями влад-Ьшй. 



а в дву потомужъ к той ыеже пустоши Дурылихи 
Воскресенского девича монастыря слушка Илюшка 
вместо тогожъ Воскресенскаго девича монастыря 
игуменьи Анисш с сестрами по ихъ веленыо руку 
приложили. 

Да тогожъ Воскресенскаго девича монастыря 
пашенной старинной вкладной земли полоса въ грац-
кихъ же новоторжскихъ нивахъ по болшой москов-
ской дороге едучи ис Торжку на правой стороне что 
тое полосу в тотъ монастырь дала вкладу вдова 
Марьица Соболева а по скаске того монастыря игу-
меньи Анисш с сестрами на ту де полосу была у 
нихъ вкладная и та де вкладная згорела по 191-му 
году а по мере той полосы пашни десятина у под-
линныхъ писцовыхъ и межевыхъ книгъ пишетъ тако 
к сей полосе вкладной Воскресенскаго девича мона-
стыря слушка 1люшка вместо тогожъ Воскресенскаго 
девича монастыря игуменьи Анисш с сестрами по 
ихъ веленно руку приложили к симъ писцовыми и 
мерными и межевыми книгамъ выборной Осипко 
Маслениковъ и вместо вьтборныхъ же Захара Калач-
пикова Аврама Свечникова Павла Станочникова Гри-
горья Маламахова Матвея Заручьевского Семена Ко-
тилщикова по ихъ велению руку приложили, к симъ 
писцовыми и межевыми книгамъ выборной 1вагако 
Маслениковъ руку приложили, к симъ писцовыми и 
межевымъ книгамъ новоторжецъ посацкой человЬкъ 
Максимко КовардЬевъ вместо выборныхъ Аписима 
Веткина Григорья Попова Федора Шаморкова Петра 
Черноусова Василья Картушкина Романа Колтырина 
Василья Шанина Михаила Кдимушина Стахия Гре-
бенщикова с товарищи по ихъ веленью руку прило-
жили к семи писцовыми книгамъ Михаила Лоша-
ковъ руку приложили к семъ писцовыми книгамъ 
подъячей Яковъ Соболевъ руку приложили. 



Монастырь Васильевской что в Торжку городе 
по конецъ посаду на московской дороги а в немъ 
церковь во имя Ваешпя Великаго KecapiH Капподо-
кьйския а в пределе Алексея митрополита Москов-
скаго i всеа Poccin в церкви Василия Великаго Бо-
жие милосердье царские двери свозь (сквозь) резные 
золочены по левкасу противъ праваго крилоеа м'Ьсной 
Спасовъ образъ в ризахъ писанъ золотомъ в киоте 
киотъ золоченъ резной по левкасу предъ нимъ свеча 
резная жъ золоченая по левкасу древяная образъ 
мфстной Васюпя Великаго писанъ на краскахъ в 
киотЬ киотъ золоченъ по левкасу образъ 1оанна Бого-
слова писанъ на краскахъ в киотЬ резной золоченъ 
по левкасу образъ месной Пятнипы Парасковш в 
д'Ьяньи писанъ на краскахъ да в той же церкви про-
тивъ леваго клироса образъ Пресвятыя Богородицы 
Одигитрш писанъ на краскахъ золотомъ в киоте 
киотъ резной золоченъ по левкасу передъ темъ же 
образомъ свЪча резная золочена по левкасу пьанданъ 
на тьбхъ резныхъ свЪчахъ белого железа да двФ 
свечи восковая да деревянная ььисана краскамн на 
обеихъ шанданахъ (-ны) белого железа образъ мес-
ной Соловецкихъ чудотворцовъ писанъ на краскахъ 
образъ месной Устюжскыхъ чудотворцовъ Прокошя 
1оанна писаны на краскахъ киоты резные золочены 
по левкасу двери северные на нихъ писанъ образъ 
Первомучеыика i архид!акона Стефана писанъ на 
ьграекахъ надъ царскими дверми вверху дейсусъ 
образъ Спасовъ Господь на престол'Ь по сторонамъ 
десять образовъ стоячие веб писаны на краскахъ в 
ризахъ золотыхъ вверху надъ царскими дверми 
образы праздники Господьсгае и Богородичные три-
надцать образовъ писаны на краскахъ да в церкви жъ 
Насилья Великаго два образа Николая Чудотворца 
местные одинъ въ дфянш з гривенкою и с вбыцомъ 



писаны на краскахъ в олтар% за престоломъ образъ 
Воскресения Христова писанъ на краскахъ в кйотЬ 
киотъ резной золоченъ по левкасу да образъ Пречи-
стые Богородицы Одигитрш выносной на другой 
стороны образъ Николая Чудотворца писанъ на крас-
кахъ да образъ Пречистые Богородицы Казанские 
выносной на другой сторон^ на той же цки образъ 
Liin пророка да мученицы Парасковш писанъ на 
краскахъ крестъ выносной в олтаре жъ писанъ на 
краскахъ образовъ пядницъ дватцать одна икона 
писаны на золотЬ и на краскахъ на престол^ два 
креста благословящие одинъ ветхъ писанъ на крас-
кахъ на престол^ индития выбойчатыя крашенинная 
на ней же крестъ мишурной запана у царскихъ две-
рей крашенинная ризы окладные оплечье бархатъ 
золотой опушены отласомъ зелеными подпушена 
киндякомъ красными и звезда тогожъ оплечья ризы 
дороги двоеличные жолтые оплечье бархатъя зелё-
ная узорчатая с мишурою опушка дороги желтые 
подложены крашениною крестъ и звезда того же 
оплечья, ветхи ризы комчатые трафчатые жолтые 
оплечье бархотное белое узорчетое опушка дороги 
полосатые подложены крашениною ветхи ризы полот -
нечные четверы ветхи гораздо два стихаря полотнеч-
ные ветхи гораздо уларь бархатъя червчатая опушенъ 
бархатъею белою подложенъ крашениною патрахиль 
бархатъя червчатая опушена крашениною ветха гораздо 
поручи отласные черфчетые подложены крашениною 
пугвицы оловянные дв-Ь патрахили выбойчатые кра-
шенинные ветхи пелена камчатая жолтая опушена 
камкою червчетою подложена крашениною крестъ на 
ней мишурной на налои образъ Василия Великаго 
з гривенкою i с венцомъ писанъ на краскахъ сосуды 
церковные потиръ и дискосъ два блюда оловянные 
лжица копие и звезда м'Ьдные покровы атласные 



опушены дорогами подложены крашениною кадило 
м'Ьдное другое кадило медное изломалось укропникъ 
медной чаша мЪдная водосвятная другая чашам-Ьд-
ная жъ невелика ковшъ медной положенъ на пре-
CTont евангел1е тетро печать московская в десть зо-
лочена (о) по отрЪзу распяые Христово i евангелисты 
серебреные басемные нарезное дело золочены застеш-
ки и петли серебряные белые да въ церкви жъ 
БожЦе)й книгъ писменныхъ и печатныхъ триоди 
постная и цветная печатные два октая перваго гласу 
и пятаго оба печатные печать московская в десть 
минЪя общая печатная с праздники дванадесятыми 
в полдесть трефолой писменной нарочитыми святыми 
во весь годъ ветхъ гораздо псалтыри печатная в 
полдесть печать московская часословъ печатной в 
полдесть печать московская ветхъ апостолъ тетро 
печатной въ д^сть печать московская ветхъ двои 
святцы писменныя с тропари i с кондаки писменные 
ветхи житие Николая Чудотворца печатное в пол-
десть печать московская житие Савы Звенигородцкаго 
переплетено въ минею общую печатную в ветхую 
мипЬя писменная м^сяци декабрь в полдесть ветхъ 
канонники малой в четверть печатной печать москов-
ская псалтырь писменная ветха гораздо без началу 
в полдесть златоустъ писменной в десть ветхъ гораздо 
служба Василия Великого писменная в тетратехъ 
ветхая канонники писменной ветхъ гораздо в чет-
верть житие Василия Великаго писменное в дйсть 
ветхо гораздо шестодневъ печатной киевская печать 
в полдесть евантоие толковое воскресное печатное 
в дфсть печать московская прологи печатной во весь 
годъ переплетешь на четверо в дЬсть два подсвеч-
ника точеные красные да два подсвечника мален-
кихъ выносные золочены сусалнымъ золотомъ да 
над входными дверми что входятъ в церковь образъ 



Спасовъ писанъ на краскахъ да у той же церкви 
Василия Великаго пределъ Алексбя митрополита да 
в томъ же пределе образъ мбстной Пречистыя Бого-
родицы Одигитрш писанъ на краскахъ да в томъ 
же пределе царские двери ветхи писаны на краскахъ 
двери, северные а на нихъ писанъ благоразумный 
разбойникъ Рахъ красками ветхъ а что были старые 
церкви дбисусы и те поставлены в трапезе двенат-
цать ш ш ъ в пределе жъ в тяблб образъ Спасовъ 
на престолб посторонь девять образовъ писаны на 
краскахъ да образъ мбсной Василия Великаго да 
Алексбя митрополита писаны на краскахъ с венцы 
и(з)гривенки венцы и гривенка серебреные золочены 
басмены да в томъ же пределе образъ Ефрема Чудо-
творца Новоторжскаго, колоколни деревяная шатро-
вая на ней колоколовъ тесть неболшие в церкви в 
олтари и в пределе восмъ оконъ красныхъ съ решет-
ками железными четыре окончаны двб слбдныхъ да 
двб стекляныхъ около монастыря ограда деревян-
ная горожена в столбы крыта тесомъ ветха ворота 
святые крыты тесомъ ветхи за монастыремъ часовня 
в ней образъ Пречистые Богородицы Одигитрш да 
Васшня Великаго да Алексбя митрополита да за мо-
настыремъ же дворъ гостиной . на монастыре келья 
строителская да на монастыре же две кельи брацкихъ 
а живутъ в нихъ старцы да около того Васильев-
ского монастыря по обб стороны болшой московской 
и ширинской дорогъ пашня ихъ монастырская по 
писцовой книге писца Потапа Нарбекова да подъя-
чего Богдана бадбева 133 году написано пашни мо-
настырской шеснотцать четвертей в поле а в дву 
потомужъ, а по нынбшнему писму и мере примерено 
той монастырской пашни тринатцать четвертей с 
четверикомъ i с пол пол пол четверикамъ в поле а в 
дву потомужъ всего той монастырской пашни по 



писцовой книге и с примерною землею дватцать де-
вять четвертей с четверикомъ и с пол пол пол чет-
верикомъ земля худа в сошное писмо неположена да 
в той же монастырской пашне по писцовой же книге 
восмъ мбстъ келейныхъ и та монастырская пашня и 
келейные мбста отмерена и отмежевана а межа той 
пашни и келейнымъ мбстамъ писана ниже сего. 

Межа учинена того-же Васильевского монастыря 
пашенной землб что та земля около того монастыря 
учинена межа отъ Васильевскаго ручья 

Межа учинена Васильевского монастыря сеннымъ 
покосомъ а по мере в томъ сенномъ покосе 
две десятины с полу десятиною. 

Межа учинена Васильевского монастыря данной 
полосб что по зеленицкой дороги едучи от города 
на правой сторовб концомъ къ дороги в межахъ 
промеж,ъ посацкихъ земель Гришки Маламахова да 
Куземки Хрыпова да Герасима Тарутина а мерою 
тое полосе длиннику сто саженъ поперечнику в пер-
вомъ конце четырнатцать саженъ въ другомъ конце 
десять саженъ а по мере в той полосе пашни пол-
десятины а писаны и мерены и межеваны за темъ 
Васильевскимъ монастыремъ та вышеписанная пашня 
что около того монастыря по писцовой книгб писца 
Потапа Нарббкова да подъячего Богдана вадбева 
133 году в лугъ сенныхъ покосовъ и пошенная лесо-
порослая полоса писаны и мерены и межеваны за 
темъ Васильевскимъ монастыремъ по старинному 
ихъ монастырскому владбнью а те вышеписанные 
межи отводилъ и на техъ монастырскихъ земляхъ 
у меры и межеванья были того Васильевского мона-
стыря строитель Иосавъ да Новоторжцы посадские 
люди выборные старожилы Оска Маслениковъ Гришка 
Поповъ Аврамко Свечниковъ Захарка Калачниковъ 
Анисимко Реткинъ Алешка Волковъ Васка Арининъ 



Пашка Апапечниковъ Петрушка Черноусовъ 1вашко 
Маслениковъ с товарыщш и гЬ выборные старожилы 
тритцать два человека у подлинныхъ писцовыхъ и 
межевыхъ книгъ пишетъ тако; к симъ писцовымъ i 
мернымъ i межевымъ книгамъ Васильевского мона-
стыря черной попъ 1оакимъ вместо того Васильев-
ского монастыря строителя 1оасафа и братш по ихъ 
веленш руку приложили; к симъ писцовымъ i мер-
нымъ i межевымъ книгамъ выборной Осипка Масле-
никовъ i вместо выборныхъ же Захара Калачникова 
Аврама Свечникова Павла Епаничникова Никиты 
Никиты Коптева Антона Мартынова Семака Латил-
щикова Матфхя Заручьневского Григорья Маламахова 
с товарыщш по ихъ веленью i в свое руку прило-
жилъ к симъ писцовымъ и межевымъ книгамъ вы-
борной 1вашко Маслениковъ руку приложилъ, к симъ 
писцовымъ и межевымъ книгамъ Новоторжецъ посад-
ской челов^ки Макеимко KoBapAteBH вместо выбор-
ныхъ Анисима Реткина Григорья Попова Федора 
Шармонова Петра Черноусова Василья Картушкина 
Романа Заручьевского Василья Шонина Михаила 
Климушина Стахия Гребенщикова с товарыщи по ихъ 
велению руку приложилъ; к симъ писцовымъ и ме-
зкевымъ книгамъ Ильгинской Василей вместо выбор-
ныхъ Василья Климушиныхъ да Алексея Волкова да 
Никиты Кисленикова да Прокофья Морозова по ихъ 
велению руку прилозкилъ к симъ межевымъ книгамъ 
черной попъ 1оакимъ вместо того же монастыря 
строителя йоасафа и братш по ихъ велению руку 
прилозкилъ, к семъ писцовымъ книгамъ Михаила 
Лошаковъ руку приложили к семъ писцовымъ кни-
гамъ Яковъ Соболевъ руку приложилъ, оная справка 
из архивы за спровами архивариуса 1вана Семенова 
канцеляриста Артемона воеонова. 



Приложеше 4-е. 

Земли и прочш угодья, находяпцяся во владФнш 
Воскресенскаго монастыря въ настоящее время. 

1. Усадебное мбсто въ 270 кв. с. у стбны мо-
настыря съ заподной стороны, поягертвованное въ 
1874 г. дьакономъ монастыря А. И. Воиновьшъ. 

2. Усадебное мбсто въ 168 кв. с. при монастырб 
съ той-зке стороны, пожертвованное въ 1879 г. нот. 
почет, гразкд. Я. Н. Уваровымъ. 

3. Усадебное мбсто въ 168 кв. с. при монастырб 
съ той-же стороны пожертвованное въ 1878 г. тит. 
сов. И. Е. Яконовскимъ. 

4. Поселье или хуторъ „Еочерово" въ пуст. 
Сысойковб и Конопельцынб—въ 7 верстахъ отъ г. 
Торжка по Загряжской дорогб; земли здбсь состоитъ: 
пахатной 11 дес., 2350 е., покосной 56 дес. 1509 с , 
подъ хвойнымъ и лиственнымъ лбеомъ 15 дес. 1740 е., 
подъ дорогами и пр. 1 дес. 2270 е., всего 86 дес. 669 с. 

5. Пуст. „Тбшилово", находящаяся въ 20 верстахъ 
отъ города, въ Марьинской вол.; всей земли въ ней 
30 десят. 

6. Пуст. „Попово", 3 десят. съ саженями, въ 
12 верстахъ отъ города, на р. Логовежб. 

7. Пуст. „Авдбево", въ 12 верстахъ отъ города, 
близь с. Климова,—40 дес. 1925 с. (покосъ—30 дес., 
кустарникъ по болоту—10 дес. 1000., подъ прудомъ 
625 е., подъ дорогою 300 е.). 

8. Лбсной участокъ,—79 десят. 1368 е.,—въ 27 
верстахъ отъ города, въ Выдропужско-Раменской 
казенной дачб. 



9. Пахатная земля, —3 дес. 1891 е.,—въ одной 
версгЬ отъ монастыря по Московскому шассе. 

10. Пахатная земля,—4 дес., 171 е.,— по Стариц-
кой дорога. 

11 Огородное MIJCTO 766 кв. с. на берегу р. Творцы. 
12. Пахатная и покосная земля—8 дес. 630 с. 

въ трохъ полосахъ въ город, посадскихъ нивахъ 
и огородное MISCTO 592 кв. с. 

13. Пахатная земля 2 дес. 387 с. въ двухъ 
полосахъ въ городскихъ нивахъ. 

14. Пахатная земля 8 дес. 1084 с въ 5 полосахъ 
въ городскихъ нивахъ. 

15. Мукомольная водяная мельница о трехъ по-
етавахъ при д. TepeniKiiHÜ, на р. ЛоговежЬ, въ 12 
верстахъ отъ г. Торжка. 

16. Рыбная ловля на 03ep4i Теригощъ въ Оста-
шковскомъ уЬздЪ, въ 4 верстахъ отъ г. Осташкова 
и въ 124 верстахъ отъ г. Торжка. 



Лриложенге 5-е. 

Алфавитный у к а з а т е л ь именъ. 
Стран. 

АвдЬсво, пуст 29. 75. 
Аврмгь, поповокШ староста г. Торжка 15. 16. 
Царь АлексЬй Михайловичи 67. 
Алексш, apxien. Тверской 41. 
Amicia игум. Воскрес, монаст. . 1. 47. 66. 68. 
Annein (Баранова), игум. Воскр. мон. . 49. 
Aimcia Молчанова, келарь Воскр. мои. . 50. 
Антоши, архимандр. БорисоглЬбск. мон. 40. 
Афанасш, священ. Воскрес, монаст. . 14. 
Аффонш, митроп. Новгород. . . 12. 15. 
Бангориха, пуст 18. 
Березки, деревня 41. 
Благово АфанаеШ Федоровичи. . . 10. 64. 
Благовещенская церковь . . 39. 40. 42. 57. 
БорисоглебскШ мужской монаст. . 1 .3 . 24. 35. 
Васильевскш монастырь. 8. 9. 16. 17. 19. 60. 69. 73. 
Вески, деревня 18. 
Возннцынъ ПрокофШ, дьякъ . . . 66. 
Воинова, послушница . . . . 36. 
Воиновъ А. И., д1аконъ Воскр. мон. 75. 
Воскресенская церковь . . . . 39. 60. 
Выдропужско-Раменская казен. дача . 29. 75. 
Гонтайниковъ Евстратъ, дьячекъ Воскрес. 

монаст. . . , . . . 61. 
Димитрш, apxien. Новгород. . . . 17. 
ДилитрШ, apxien. Тверской . . . 41. 
Дометчана, игум. Воскрес, мон. . . 51. 
Домнишя, келарь Воскрес, мон. . . 47. 



Дороеея (Пузикова), игум. Вескрес. мои. 51. 
Дурымеха, пуст 67. 68. 
Евдок1Я, игум. Воскрес, ион. . . 1. 47. 
Евфросишя, игум. Воскрес, мои. . 2. 47. 
Евфшш!, архимандр. Борисоглбб. мои. . 15. 
Екатерина (Левашова), игумешя Воскрес. 

монаст. . . . . . . 50. 
Ими. Елизавета А л е к с Е е в н а . . . 42. 
Ими. Елизавета Петровна . . . 59. 
Ериинигельда, игум. Воскрес, мои. 35. 40. 45. 46. 53. 
Загряжская дорога 75. 
Здоровецъ. ручей 22. 24. 
Иванъ, свящ. Воскрес, мон. . . . 15. 
Илшдоръ, i e p O M O H a x b . . 1. 2 . 4 . 16. 

Иванъ, Климентовсюй свящ. . . . 13. 
Исакова Прасковья Игнатьева.. . . 26. 
Исакове, деревня 38. 41. 
Исидоръ, митроп. Новгород. . . . 12. 
1ерусалимъ гор зз. 
Гоаииа, игум. Воскрес, мон. . . 36. 37. 39. 54. 
Царь 1оаннъ АлексЬевичъ . . 16. 66. 
Царь lomiin, Васильевич!, IV" i. 2. 20. 
1оанно-Предтеченская церковь . 40. 42. 44. 57. 
1оакимъ, митроп. Новгород. . . . 13. 
1оасафъ, строит. Васильевск. мон. . . 74. 
1ул1ашя I, игум. Воскрес, мон. . . 49. 
1ул1ан1я II. игум. Воскрес, мон. . . 51. 
1устина, нгум. Воскрес, мон. . . . 49. 
Казариновъ Иванъ, дьякъ . . . 67. 
Капитолина I, игум. Воскрес, мон. 15. 47. 
Капитолина II, игум. Воскрес, мон. . 50. 
KimpiaHT., митроп. Новгород. . . . 12. 
Влииово, село 75. 
Колодино, деревня 38. 41. 



Колодничш, подъячш . . . . 22. 
Конопельцыно, пуст 75. 
Константинъ, архимандритъ Борисоглбб. 

монаст. 4. 
Корншпй, митроп. Новгород. . 10. 13. 14. 15. 16. 
Кочерово, хуторъ (поселье) 29. 38. 41. 44. 45. 46. 76. 
Кочеровская церк.-приход. школа . . 38. 
Логовежъ, рбка . 18. 75. 76. 
Лошаковъ Михаилъ бедосбевичъ 1. 8. 10. 11. 16. 

19. 60. 68. 
Людмплла, игум. Воскрес, мон. . 53. 
МакарШ, митроп. Новгород. . . . 12. 
Маргарита I. игум. Воскрес, мон. . . 52. 
Маргарита II, игум. Воскрес, мон. . . 39. 51. 
MapiaiiHa, игум. Воскр'ес. мон. . . 47. 
MapTnpia, игум. Воскрес, мон. . . 31. 54. 
Mapea I (Мельницкая), игум. Воскрес. 

монаст. . . . . . . 22. 48. 
Mapea II (Лошакова), игум. Воскрес. 

монаст. . . . . . 50. 59. 60. 
Mapea IoaitHOBiia, инокиня, . . 41. 43. 
Царь Михаилъ Оеодоровнчъ . 6. 19. 41. 
Московское шоссе 76-
Мошковъ Василй Федор 40. 
Никонъ, митроп. Новгород. . . . 12. 
Новгородская enapxia 26. 
Новинки, деревня . . . . . 38. 41. 
Новоторжское духов, правл. 32. 
ОрловскШ ВведенскШ мон. зз . 34. 
Орловская губ. 33. 
Осташковъ. городъ 76. 
ОсташковскН! убздъ . . . 29. 76. 
Павелъ I, епископъ Тверской . . . 39. 
11а(о)ника, дер. и пуст 11. 18. 



Стран. 

Параскева, игум. Воскрес, мон. 48. 49. 6 7 . 

Парфешя, монахиня 3 3 . 34. 
Пелаг1я I, игум. Воскрес, мон. 12. 48. 
Нелапя II. игум. Воскрес, монаст. 50. 
Царь Петръ АлексЬевичъ 16. 26. 66. 
Петровская башня . . . 22. 
Печки, деревня . . . . 41. 
Погорелое, деревня . . . . 18. 
Полтининъ В.тади\пръ 7. 18. 
Попово, деревня и пуст. . 18. 75. 
Потапъ Иарбековъ 1. 2. 3. 4. to. и . 12. 16. 18. 

49. 41. 57. 66. 72. 
Протопопова, Федоръ, дьякъ . 67. 
Нузикова Дарья Семенова (Дорооея) 

игум. Воскрес, монаст. 51. 
Рождественски! монастырь . 18. 
Рожновъ Григорш Селиверстовъ 20. 
Рожокъ (Рогъ), пуст. 20. 
Савва, apxien. Тверской 41. 
Свининкино, деревня 18. 
Сидоровъ Иванъ Наумовъ 23. 24. 
Сидоровъ Наумъ, посадсгай челов. . 22. 67. 
Симеонъ Бекбулаговнчъ 2. 
Силинъ АфанасШ, свящ. . 13. 
Смоленскъ, городъ . . . . 5. 
Соболевъ Яковъ, подъячш 6 0 . 68. 
Соф1Я I, игум. Воскрес, мон. . 47. 
София 11, игум. Воскрес, мон. . 11. 50. 
Спасская волость . . . . 19. 20. 
Старицкая дорога . . . 76. 
Стролилова Александра Стах1ева . 42. 
Сысойково, пуст 75. 
Тверь 33. 
Тверская губ 7. 



Тверца, рбка . 1. 11. 19. 20. 22. 25. 66. 67. 76 
Терешкино, деревня . . . .29. 37. 76. 
Терешкинская церк.-прих. школа 37. 38. 
Тетюхинъ Михаилъ 24. 25. 
Теригощъ, озеро 29. 76. 
Тешелково (Тбшилово), пуст. . . . 28. 75. 
Торжокъ 1. 2. 3. 4. 7. 11. 13. 18. 19. 22. 37. 41. 

57. 59. 60. 75. 76. 
Торуткино, пуст 18. 
Троицкш монастырь . . . . 24. 
Уваровъ Я. Н„ пот. почет, гражд. . 75. 
ФаддФевъ Богданъ, иодъячИ! . . . 66. 72. 
Хвостова, помбщица . . . . 31. 
Кн. ХованскШ Иванъ Андреевичъ. 5. 
Чепровы Горки, пуст 19. 
Шншковъ Никита Богдановичъ . . 20. 
ШтаиковекШ Якимъ Карповичъ, потомств. 

почет, гражд 40. 
Кн. Щербатовъ Михаилъ . 2. 7. 
Яконовсюн И. E 75. 
Царь беодоръ Гоанновичъ . . . 1. 
Царь Оеодоръ АлексЬсвичъ . . 1. 
Оеодоыя (Иервова), монах. . . . 42. 



ЗАМЕЧЕННЫЙ ОПЕЧАТКИ. 

С Т Р О К А , 
Страница, сверху. Снизу. Напечатано. Шдуетъ читать. 

2. 5. Трерь, Тверь, 

37. 4. отвечало отв'Ьчалъ 

44. 15. четыри четыре 

56. 4. пожертвованъ С. A. npioõp^TeH-b мона-
Цвылевымъ стыремъ 

72. 5. шестнотцать шестнатцать 

74. 2. спровами справами 

75. 4. заподной западной 

76. 2. шассе шоссе 





Ц-Ьна 7 5 к о п . 
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