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О П И С A H I E 
ТРОИЦКАГО С Е Л И Ж А Р О В А МОНАСТЫРЯ 

Т В Е Р С К О Й Е П А Р Х 1 И 

МЬстоположен1е монастыря. 

Третьеклассный Тронцкм Селнжаровъ мужской мо-
настырь Тверской enapxiu Осташковскаго уезда находит-
ся въ посаде Селнжаровп,, отстоящемъ на 44 версты отъ 
г. Осташкова и на 90 верстъ отъ г. Ржева. Местность, 
занимаемая носадомъ и монастыремъ, весьма привлека-
тельна: это—прекрасная долина, перерезываемая въ 
длину р4,кою Волгою, а поперекъ—впадающею въ нее 
съ левой стороны р'Ького Селижаровкою. Монастырь за-
нимаетъ на этой долине уголъ, образуемый двумя схо-
дящимися реками. 

H а з в а н i e е г о . 

Тронцкгтъ называется монастырь отъ того, что глав-
ный храмъ въ немъ, съ еамаго ос но в a uin монастыря, 
посвятснт, имени Св. Троицы. Селнжаровымъ называет-
ся отъ имени реки Селнжари, или, по нынешнему на-



:iiianiю, Селижаровки, впадающей близъ самаго монасты-
ря въ Волгу. Къ этимъ двумт. назвашямъ присоединя-
лось иногда еще т р е п е : „Ржевы Володи мгровы ')". Этимъ 
назвашемъ означалось не то, будто монастырь этотъ 
находился коща нибудь въ городе Ржеве , а только то. 
что опт», до переименован!}! вт, 1772 году Осташкова 
изъ посада городомъ, состоял-!. во Ржсвскомъ у1;зд4,-

Д р е в н о с т ь монастыря и предположен1е о времени основа-

н!я его и о с н о в а т е л я х ъ . 

[тогда и к4,мъ осиованъ Селнжаровъ монастырь, 
определенно не известно. Известно только: 1) что вт. 
начале XVI столетия онъ уже существовал'!.. Такт. Во-
лодю й князь Иваиъ Ворпсовнчъ, вт. своей духовной гра-
моте писанной имъ въ 1504 году, перечисляя, кому и 
сколько отказываетъ, назначает'], и на Селнжаровъ мо-
настырь небольшую сумму денегъ „Дати ми", говорит-
ся въ грамот!; его. „въ Селнжаровъ монастырь сорокъ 
руб.тевъ да два;" 2) что въ немъ TOiyia была и церковь 
во имя Святил Троицы, „къ Троиц!; въ Селижаровъ", 
говорится въ той же грамоте ниже, „десять руб.тевъ 2)" 
8) что въ немъ въ 1505 году настоятелемъ былъ игу-
менъ Сергш. Такъ въ духовной грамот']; другого Волоц-

0 Назваше Ржевы Володимеровы присоединено кт. Селилса-
роиу монастырю въ духовныхъ штатахъ въ списке монастырей 3-го 
класса н въ истор. Рос. lepapxin, т. VI, въ описаши Селижарова 
монастыря. 

2) CoC.paiiie государств, грам. ч. 1. 1813 г. Л» 132, стр. 341 
н 343. 



каго кнпзн веидора Борисовича, писанной илъ иередъ 
ноходомъ на Казань, следовательно не въ 1523 году, 
(какъ по ошибк'Ь сказано въ собранш государствен ныхъ 
граматъ). а въ 1505 или 1506 году говорится между-
нрочимъ отъ лица князя: „А въ Селижаровъ ми мона-
стырь дать къ Живоначальной Троице Игумену съ бра-
rieio нятьдесятъ рублевъ съ рублемъ да съ четвертью. 
Дать ми игумену Серию Селижаровскому 12 рублевъ"; 
4) Что ототь князь Оедоръ Корисовичъ тогда же отка-
зал'ь въ монастырь на номиновеше себя небольшую вот-
чину: „А по души даю"... . говорится въ той же грамо-
те далее, „къ Троице Живоначальной въ Селижаровъ 
свою вотчину въ Горышипскон волости Хрестцы да 
Голтковп и со neton, темь, что къ темъ деревнямъ но-
та гло и съ .гЬсомъ и съ бортью 2)". Можно впрочемъ 
предиолагат!,, что монастырь и основанъ не задолго до 
написашя вышеномянутыхъ духовных), грамотъ князей 
Волоцкихъ, т. е. или въ самомъ начале XVI , или не 

4 Что эта грамота писана предъ ноходомъ на Казань, это 
видно изъ самой грамоты, начинающейся следующими слонами: Ко 
имя Жпноначальныя Троицы: Отца и Сына и Си. Духа, се азъ 
многогрешный рабъ Болай веодоръ, кпяжъ Бор и со въ сынъ Васи-
льевича, пишу ciio грамоту душенную, идучи на дТло сноего госу-
даря, иеликаго князя Василия Иианонича всем Гуси къ Казани". 
А что этотъ походъ на Казань былъ нъ 1500 году, это видно изъ 
нолнаго собрат» русскнхъ летописей т. VIII 185!) года стр. 24(3 
Что эта грамота не могла быть писана нъ 1523 г., какъ сказано 
нъ собранш госуд. грам.. это видно изъ того, что веодоръ Бори-
совичъ иомеръ еще нъ 1513 j-оду (въ томъ же томЬ собрахпл рус-
скихъ лет., стр. 253). 

2) Собран, госуд. грам. ч. 1 1813 г. Л» 151 стр. 418 и 419. 



ранее конца X V столетня. Это предположеше подтвер-
ждается, кроме модчашя о монастыре въ прежнее вре-
мя актовъ и летописей, еще гЬмъ, что въ X U I столе-
тни Ржевскш уездъ часто оиустошаемъ былъ Литовца-
ми, делавшими нападешя на смежный съ Ржевстмъ 
Новоторжскгй уездъ а), и что въ X I V столетш самая 
волость Горышипская, къ которой причислялся монас-
тырь въ X V I — X V Ü I столетчяхъ, и некоторыя друг'ш 
волости Ржевскаго уезда несколько времени состояли 
во власти Литовцевъ 2), и следовательно обстоятельст-
ва въ Х Ш и X I V столетчяхъ мало благоприггствовали 
основание здесь монастыря. Между темъ въ X V столе-
т'ш владен1я Литвы отодвинулись отъ Рорышинской во-
лости далеко къ западу, къ нынешней границе Смолен-

Такъ а) въ 1225- 1227 годахъ Литва воюетъ около Тор-
жка, около Новгорода, около Торопца и въ Смоленской волости 
(ноли. собр. Русск. л1;т. т. ХУ 18(53 г. стр. 345); б) въ 1245 г.) 
Литва опять воюетъ около Торжка в Бйжицы; князь Ярославъ 
Владимгровичъ настигаетъ ихъ у Торопца и разбиваетъ; потомъ 
продолжаетъ преследовать ихъ Александръ Ярославичъ Невсгай 
и разбиваетъ остатокъ ихъ подъ Жижинымъ (т. е. въ - Торонецкой 
волости); в) въ 1258 г. Литва опять воюетъ около Торжка (ноли, 
соб. Русск. л'Ьт. т. YII 1856 г. стр. 152 и 162). Отъ этихъ напа-
дений Литвы всегда страдалъ и Ржевский урздъ, потому что путь 
ихъ на Торжокъ, какъ проходивппй большею частда отъ Торопца, 
лежалъ чрезъ тогдашшй Ржевскш уЬздъ. 

2) Въ YII томе собрашя Русскихъ летописей (стр. 240 и 241) 
перечисляются между прочимъ и елйдуюшде городки Литовеше сос-
тоявиие, какъ показываютъ названья ихъ, въ тогдашнемъ Ржев-
скомъ уЬзд'Ь: „.... Ясенецъ (Вероятно нынешшй погостъ Ясенксъ 
на Волге, по тогдашнему, Ржевскаго, а но нынешнему, Осташков-
скаго уезда).... Селуни (но замечашю сделанному въ предисловш 



ской и Псковской губершй съ Тверского х); весь Р ж е в -
скш уйздъ сделался безспорнымъ влад4шемъ Великихъ 
Князей Московских'!.; набеги Литовцсвъ на Ржевскш 
и Новоторжскш уйзды прекратились; Poccia сделалась 
государствомъ могущественнымъ, и следовательно об-
стоятельства съ X V столетья стали гораздо более бла-
гопр1ятствовать основанпо здесь монастыря. 

А если допустить, что монастырь основанъ въ X V , 
или въ начале X V I с т о л е ™ , то и основателями его 
должно считать или князя Бориса Васильевича Воло-
цкаю, владЬвшаго съ 1461 г. по смерть свою, после-
довавшую въ 1494 году, нсЬмъ Ржевомъ и всЬмъ Ржев-

IX тома собр. русск. лЪтоп. изд. 1862 г. на стр. VI, Селукъ, или 
но нынешнему назван1ю Вселукъ село, прежде Ржевскаго, а те-
перь Осташковскаго уЪзда).... Рясищевъ (местность вь 7 верстахъ 
отъ г. Ржева, где теперь церковь Бориса и Глеба, которая и на-
зывалась церковпо на Рясище) Отсеченъ (но заме.чашю того 
же I X т. собр. русск. лет. Осеченъ, бывшая волость Ржевскаю 
уезда) Рясна (село Старицкаго уезда, близкое къ Ржевскому 
уезду), Тудъ (село Молодой Тудъ во Ржевскомъ уезде) 
Сижка (село Никольское при впаденш реки Сижки въ р. Волгу 
вь 20 верстахъ отъ г. Ржева) ... и Горышинъ (волость и нынеш-
1йй погостъ Горышинъ въ 2о верстахъ отъ Оелижарова). А что 
эти городки принадлежали Литве въ XIV столетш, это видио изч, 
VII же тома собр. лйтоп., стр. 204, на которой сказано: „лета 
6843 Иванъ Даниловичъ (вел. кн.) иршде въ Торжокъ, и воева-
ша Литва на миру Новоторжскую волость, и посла князь ведший 
рать свою и ножже городы Литовсше Осйчект. и Рясну, и иные 
городки. 

9 Въ договорной грамоте Князя Литовскаго Александра съ 
великимъ княземъ Гоанномь Ш Васильевичемъ конца XV столе-
Tifl такъ означены границы Ржевскаго уезда съ Литовскими вла-



С KU M l» N l>»f. LUMI. нераз.тЬлып» '). или сына его ФаиЬра 
/юриттча Волоцтю, получивши го но смерти отца, въ 
14'M году, въ свое lua j l in ie I I I B V I O — НО теченио ptini 
Полги—половину Ржева и Ржевскаго уЬзда 2 . именно 

дТ.шями: „также и брата тиоего нъ княжу Борисову отчину м н ! 
нелмкому князю Александру не г.стуиатнся н но Р.кеяу сч. полоса-
ми (т. е. ci, нышенСчнсленнымп прннядл» atai шнми прежде Лили'! 
и назынашпиммея городками) но озеро по Орлннце на полы, по 
озеро но Плотнике, по Красный Борокл., по Баранью plenty, па 
нерхл, Б ! л ! н к н (р!ка во Р.кеискомъ уЬздЪ), но Б!л!нк'!> на По-
никли, гь Поникли па нерхл, Сижки (рЛ.ка пл. то.мл. ;ке уЬздТ.), сл. 
Березы (p'iata на границ'!, Ржевскаго уТ.зда сл. БТ.льскимл.) па 
мохл,, со мху па нерхъ Осугн (plaai но Рагепскомъ ate у!зд1>). 
(Истор. Рос, Рос. К'арамз. т. VI 1S17 г. прим. 396 стр. 119). 
Бозвращсшо печинлениихл. выше городковъ или полостей Päten-
e in го уЬзда подл, г,лисп. Poccin началось еще при Дмитрий Дон-
ском'!,, такт. к а к ъ пл. 1373 году Бладпгпрл, Андреевич-!», двою-
родный братл. Донского, уже взялъ города. Ржеву , прежде при-
надлежавши! несколько времени Литв -! (Поли. собр. русск. л'Ьт. 
т. 1 стр. 231), и волости Сижка и Бсе.лукл» вл. первой полови-
пТ. X V ело ..Т.лля принадлежали \ ate сыну Дмптр1я Донского 
Константину Дп.лгnipioiniчу (Пет. гос. Росс. Карамз. т. Л' нзд 
1817 г. прим 82-е), а окончилось при нелпкомъ княз'Ь l o a i u r ! 
I l l , при котором-), утверждены были п вышесказанный грани-
цы Ржевскаго уйзда сл, Литовскими иладЧяпямп. 

') Собран, госуд. грам. и догов, ч. 1 86. 

2) Что Федорл. Борисович'). владТ.лл. л'Ьною половиною 
Ра.'ева п Ржевскаго уГ.зда. ото видно изъ того, что пл. асало-
вапной г р а м о т ! Даря М и х а и л а Феодоровнча, данной Иафнутьс-
ву монастырю нъ 1638 году на n.ia;i'!nie Patoiicitoio вотчиною 
ь'ипзя Бориса Лыкона селомл. Кронотыпыо и слободкою Зо.ль-
цемл, сл. деренппмп, Ржевсьчя ипецоныл книги Леоплчя Ско-
бельцина, составлявшаго въ 1624 и 1625 г. опись землямъ л-!-



ту, на которой стоить Оелижаровч. монастырь (между 
т1;мь какъ орать его родной Иванъ Борнсовнчъ полу-
чал'!, правую половину Ржева и Ржевскаго у езда)? и 
над'Ьлившаго монастыр!,, какь выше сказано, и день-
гами. и вотчиною. Кто изъ них'ь былч. основателем'!, 
монастыря (Борись или Феодоръ), готъ конечно далъ 
и землю подл, здашя монастыри, и средства кч. пост-
роен! го монастырских!. зданш, и небольшую вотчину 
на с о д е р ж а т ь монастыря И. если считать основате-
лем!. монастыря князя Феодора Борисовича, и следова-
тельно время оеноваш'я ого относит!, кч. исходу XV 
или кч. началу XVI стол 'Рпя , - то и игумена Селнжа-
рова монастыри Сергии упоминаемого въ духовной гра-
мот!; Феодора Борисовича, писанной въ 1505 или въ 
1506 году, должно считать первымъ настоятелемъ мо-
настыря и следовательно основателем!, монастырской 
общины. А кто былъ но нронехождешю ототъ игуменъ 
С ep/iii и вч. какомъ монастыре иринялъ пострижете , 
неизвестно. 

Очеркъ с о с т о я ж я монастыря въ X V I и X V I c i o a t i i a x b . 

О состояши монастыря въ X V I и XVII стод'Ь'пяхъ 
очень немного известно. Именно: что монастыр!. въ 
XVI сч'олЬччи былъ во внимаши у IV,сударей Poecin. 
Беликчй княз1. ВаснлТи 111 1оапновнчъ въ 1519 году по-
жаловали въ монастыр!. вч. Езжинско'и волости Ржев-

вон по Tcieiiiio р. Волги половины Ржевскаго у'Ьзда, названы 
Ржевскими книгами книзь-Фсодоровы стороны Борисовича 
(письменная Konin съ этой грамоты есть въ Ниловой пустыни). 



каго уЬзда деревню Хотошшю съ четырьмя другими де-
ревнями, две пустоши, половину озера Волго и малое 
озеро Волосце и вместе съ симъ нредоставилъ игумену 
право управля ть монастырскими вотчинами iнезависимо 
отъ Ржевскаго наместника '). Царь 1оапнъ IV Василъе-
вичь въ 1539 году далъ монастырю грамоту, которою 
воспрещалось брать въ городахъ указныя пошлины со 
слугъ и крестьянъ монастыря, проезжающихъ чрезъ го-
рода съ монастырскими припасами 2). Въ 1547 году 
этотъ же государь, путешествуя но монастырямъ Волоц-
кимъ, Ржевскимъ и Тверскимъ 3), вероятно посЬтилъ и 
Селнжаровъ монастырь, какъ знатнЬйшш изъ тогдаш-
нихъ монастырей Ржевскаго уЬзда. Кроме сего, онъ же 
ножаловалъ, а Царь Борись 1'одуновъ въ 1600 году под-
твердить монастырю право сбирачч. на мосту чрезъ 
рЬку Селижаровку на монастырскче расходы пошлину 
съ проезжающихъ но мосту съ товаромъ *)• 

Владея значительными вотчинами, также рыбными 
ловлями и сборомъ мостовыхъ пошлинъ, монастырь еще 
до литовскаго раззорен'ш былъ уже довольно хорошо 

9 Ирилож. № 1. 
2) Этой трамотьг не сохранилось въ монастыре, а сохрани-

лось въ описи 1748 г. означен ie года и содержашя этой грамоты 
въ сл'Ьдующихъ словахъ: „Грамота за поднисашемъ велик, князя 
1оанна Васильевича всея Руси самодержца, о не братш въ нроЬздъ 
въ город'Ьхъ съ монастырскихъ подводъ у слугъ и у крестьянъ 
указной пошлины 7047 (1539) года ноня 1G дня". 

") Летопись царствования царя 1оанна Вас. отъ 7042 до 
7061 г.—1767 г. стр. 125. 

4) Ирилож. № 11. 



устроен-!», именно: главная церковь въ немъ но имя Св. 
Троицы и трапеза были каменный ')• Въ город!'» Рже-
Bt» для иргЬзду былъ монаетырскш дворъ и огородъ 2). 
Слобода подмонастырная Селижаровская была довольно 
населенная: въ ней производились торги и сбирались 
таможенный пошлины съ продаваемых-!» товаровъ 3j. Вт» 
бедственные для Росши годы царствовашя Василии 1о-
анноепча Шуйскаго и междуцарств'ш монастырь подверг-
ся раззореппо 4) и долгое время не могт» придти въ 
прежнее положеше. 

Когда въ 1624 и 1625 годахъ составлялись йис-
цовыя книги, въ монастыре оставались, правда, уцЬле-
випя после раззорешя каменныя здашя, какъ то: цер-
ковь во имя Се. Троицы, трапеза и две кельи; но бра-
тш въ немъ было всего только 5 человека»: строитель 
Антоши, черный поит» и три брата. Вотчины монасты-
ря были также раззорееы. Вт» подмоваетырной слободе 

4 Въ пыпискТ; и з ъ нисцовыхъ книга» Леонт1я Скобельцина 
1624 и 1625 г. Селижаровъ монастырь описана» такъ: „монастырь 
Селижаровъ на р. Волг -! усть р'Ьки Селижары; а на монастыр -! 
церковь Ж и в о в а ч а л ы ш я Троицы каменнъ, трапеза каменная жь"« 
Т а к ъ какъ эти писцовыя книги составлялись въ такое время, 
когда монастырь Селижаровъ, по случаю претерп'Ьннаго нмъ раз-
зорешя, былъ почти въ запустЬши, потому что въ немъ было 
тогда всего 5 человТзкъ братик то никакъ нельзя предполагать, 
что эти каменныя здашя основаны въ немъ поел -! литовскаго 
раззорешя. 

2) Прилож. № I V . 

") Рус с ка я Вивлшеика т, 1 1834 г., стр. 60 — 67. 

4) II рил oat. ..V V. 



Солижаровекой in, 1624 году жили только слуги мона-
стырски1, детеныши и бобыли, следовательно люди, не 
занимаышеся земледелием к и не нлатиыше оброковъ 
монастырю ')• Бк обширной заволжской монастырской 
вотчин!; урочище Сухошииы. бывшее прежде разно po-
nia селомъ, во время составлешя нисцовыхъ книгь 
(1624 г ) найдено было еще пустошью, т е. не имев-
шим'!, никакого населошя, и деревень, начинавших'!, за-
селяться во всей той вотчине было вч. это время толь-
ко 4. тогда как'ь пустошей 31 2). Грамоты на владение 
вотчинами и на самостоятельное уиравлеше ими во вре-
мя раззорешл были утрачены. Хозяйство монастыря бы-
ло разсгроено. Сь 1625 года монастырь опять мало-по-
малу сталь вступать вч. у правлен ie своими вотчинами. 
Вч. замены, прежнихч. утрачеипыхч. грамотъ на владе-
т ь вотчинами даны монастырю изь ПомЬстнаго Прика-
за на тотч. же иредметъ выписи изч, разныхъ писцо-
вых I. и переписныхч. книгъ 3). Вместо прежней грамоты 
на право самостоятельная и независимая управлешя 
крестьянами дана такого же с о д е р ж а т ь грамота вч, 
1625 году ori , Царя Михаила Осодоровича 4). ВслЬдст-

3) Подлинная нымпсь отослана нъ 17(14 году вч. Тверскую 
Дух. Ix'oHCiieiopifo. а сохранилось при описи монастыри 1764 
года означеше содержания этой ныписи. 

Д Это видно я з ь сохраиншнагосн означенш содержания вы-
писи изч, ппсцоныхч, книгъ Ior.a Лачнпона 1G24 и 1025 г. на 
пустошь, что было село С у х о т и н ы , проипсаннаго вч, описи 
1748 г. при нерочпсленш р а з н ы х ъ кр-Ьпостныхч. актовч,монастыри 

:|) Означсчпп содержания этнхч, р а з н ы х ъ пыппссй на земли 
сохраняются при описи монастыря 1748 г. 

*) Этой грамоты ие сохранилось въ монастырь, а сохрани-



Bie этого хозяйство монастыря и сродства его содер-
жания улучшились- А вместе съ улучшешсмъ хозяйст-
ва и сродства» содержашя, скоро улучшилось и вне-
шнее благоустройство монастыря. Именно: настоятели 
монастыря игумены Евонмт и веодош II въ 1681 — 
1696 годахъ построили въ монастыре, вместо нрежня-
го каменного собора, новый великолепный красивой То-
сканской архитектуры собора» во имя Ив. Троицы, но-
вую каменную колокольню и новую каменную ограду 
вокругъ монастыря. При семъ игуменомъ веодосгемъ II 
въ 1685 году, вместо noco6ia къ построении отихъ зда-
нш, снова исходатайствовано было отгь парей 1 осени а 
и. Петра А.хкпшичей принадлежавшее некогда мона-
стырю право сбирать на мосту чрезъ реку Оелижаров-
ку сь проезжающих-!» по нему съ товарами мостовую 
пошлину Замечательно, что это иостроен'ю новаго 
каменнаго собора, новой каменной колокольни и новой 
каменной ограды последовало вскоре по учрежденш въ 
1680 году въ городе Ржеве наместничества 2; и после 
предположения въ 1691 году открыть въ этомъ же го-
роде епископную каоедру ст. подчиношемъ Тверской 
apxieiiпсковской 3). Можетъ быть, строя эти здашя, име-

лось пл. описи 1748 г. озиачеши содсржанш ся in» следующих!» 

словахч»: „Грамота за подписавшем!» Нел. Государя Ц а р я и иол. 

князя М и х а и л а всодоровича о ненЬд'Ьши гражданским!» судьнмъ 

с л у г ь и крестьян!» (Сел. мои.. кромТ» губныхч» Д'йлъ 7133 (1025) 

года, декабря 30 дня" . 

4 Прилож. Д« V. 
4 об!» учрежденш во РжевЪ наместничества сказано in» собр. 

гос. грам. и догов, т. I V Л!> 116. 
4 О предложенш в ъ г. Ржев!'» открыть епископную ка-

оедру сказано в ъ томъ же том!» собр. гос. г р а м о г ь .V 128. 



ли мысль приготовить для б у д у щ а я епископа каеедру 
въ этомъ монастыре, такъ какъ Селнжаровъ монастырь 
(какъ будетъ сказано ниже) находился въ центре тог-
д а ш н я я Р ж е в с к а я уезда; а, напротивъ, г. Ржевъ за-
нималъ южную оконечность своего уезда и въ версте 
отъ него погостомъ Збоевымъ начинался Зубцовскш 
уездъ, и въ Селижарове монастыре до 1778 года по-
стоянно находилось церковное уиравлеше всЬмъ тогдаш-
иимъ Ржевскимъ уездомъ. 

Въ одно время съ построешемъ соборной церкви 
и колокольни, какъ видно изъ вкладной книги монастыря, 
приложено было поп очен ie объ у краше riiu этой церкви 
благолепнымъ иконостасомъ, о снабженш ея приличны-
ми: церковного утварью и облачешями и объ у отросши 
на колокольне х о р о ш а я звона- Такимъ образомъ къ 
концу X V I I столе.т!я монастырь Селнжаровъ опять сталь 
приходить въ прежнее благоустроенное положеше, 
въ какомъ былъ въ X V I столкли. Число братш его 
въ это время простиралось до 60 человекъ слишкомъ. 

Устройство монастыря съ X V I I I с т о л б я до н а с т о я щ а г о 
времени. 

Съ начала XVI I I столкли до 1741 года устройст-
во монастыря не могло совершаться съ усп-Ьхомъ: учетъ 
монастырскихъ доходовъ и раеходовъ отъ монастыр-
с к а я Приказа 9> наложешя въ пользу государственной 
казны оброковъ на монастырсшя рыбныя ловли, мель-
ницы и мостовые сборы 2), высылка каменыциковъ по-

9 Д'Ьло Селиж. мои. 1704 г. № по оп. 34. 
2) Словарь Юридическ. изд. 1792 г. 1701 года марта 11 

стр. 220. 1704 г. 31 января стр. 335. ДЪла Селиж. моя. съ 
1705 но 1753 годъ и далТе. 



чти со всей Росши на Неву для рабогъ по ностроенш 
О.- Петербурга .'), запрещение умножать безъ нужды 
монастыре id я здашя 2) и друпя некоторый с'г1;снитель-
ныя для монастырей предписашя, и наконецъ тяжелое 
для всего государства время царствовашя Императрицы 
Анны 1оанновны, нее это должно было останавливать ус-
iif.xb CTpoenifl, несмотря на то. что вотчины были въ 
это время еще за монастыремъ. Поэтому за все это 
время, т. е. съ начала X V I I I сго.тЬтчя до 1741 года 
намъ изв4»с'1'на одна только постройка около 1702 года 
двухъ этажныхъ каменныхъ больничныхъ и братскихъ 
келл1й, производившаяся при пособш 50 р., пожертво-
ванныхъ княземъ Ватльем Дмитргевнчемъ Путяти-
нымъ, въ монашествгЬ Варлаамомъ 3). 

Правда, въ описи монастыря 1748 года, кроме ка-
менныхъ: соборной церкви во имя Св. Троицы, церкви 
во имя Св. Апостоловъ Петра и Павла, колокольни, 
ограды и двухъэтажныхъ больничныхъ и братскихъ 
келлш, о построены коихъ уже говорено было, упоми-
наются еще построенный: одноэтажный каменный фли-
гель настоятельскихъ келлш, два такихъ же флигеля 
братскихъ келлш и каменная житница но когда они 
построены—въ этотъ ли промежуток!» времени съ на-
чала XVII I столе-ия до 1743 года, или въ конце X V I I 

4 К р а т ю я очерки Русск. Ист. Иловайскаго изд. 1862 г. 
стр. 261 прим. 

4 Духовн. Реглам. прибавл. о моиахахъ яунктъ 47 стр. 174. 
4 О пожертвовашикняземъ Путятинымъ на строеше боль-

ничныхъ келлШ в ъ 1702 году сказано во вкладной книге мона-
стыря, вч> исчислеши вкладовъ отъ этого благотворителя. 



столеля , по неимение въ монастыре до 1748 года ни 
описей, пи указонъ ст. дозволешями строит!, mania , пи 
приходорасходныхт. книгъ. ничего нельзя сказать. Вт. 
царствоваше Императрицы Елизаветы Петровны, покро-
вительствовавшей монастырям'!,, ст. 1748 до 1760 года 
вт, монастыре опять обнаружилось отремлеше кт, воз-
вышенно в н е ш н я я благоустройства. Вт, это время, какт. 
видно изч, описей 1748 и 1760 годовт,. вт, немт, за-
ведена была и почти окончена постройка каменннхт, 
палатъ, назначавшихся для арх1'ерейскихт, келлш 2). 

Но ст, 1764 годомт, кончились благощйятныя тля 
восточных'!, монастырей в])омеиа. Вт. 176-1 году утвер-
жден i,i и введены по Духовному Ведомству новые Духо-
вные штаты монастырям'!, и цорквамт,. Во.т1;дстиге этихт, 
штат»,вт, вотчины (е.тижарова монастыря (2786 душт. 
крестьян'!.) отошли отт, него; монастырь in, отношсшп 
кт, окладу д е н е ж н а я жалованья вкдгочент. вт, число мо-
настырей третвяго (т. е. посл'Ьдняго) класса; число бра-
л и назначено очень малое, именно 12 челове.кт,.— Вме-
сте съ симъ и средства монастыря стали очен!, огра-
ничены. А потому и сгроеше новыхт. каменныхт, зда-
нш сделалось съ этого времени для монастыря отчасти 
затруднительным'!,, по ограниченности его средствъ, от-
части и не нужнымъ, но малочисленности его брали, 
имевшей уже очень достаточное себе. пом-Ьщеше вт. кол-
. ш х ъ , ностроенныхт, прежде 1764 я д а . Поэтому ст, 
1764 года заботы настоятелей по внешнему устройству 
монастыря ограничилось поддержкою зданий, прежде по-

9 Описи монастыря 1748 г. 

9 Описи монаст. 1748 и 1700 г, 



строевныхъ и существенно нужныхъ для монастыря и 
приличнымъ украшешемъ церквей. Поэтому съ 1764 
года до настоящаго времени по монастырю была произ-
ведена только одна значительная постройка,—именно 
постройка на сборныя деньги колокольни въ 1832—1835 
годахъ но и эта постройка была вынуждена особымъ 
обстоятельствомъ, именно: каменная колокольня, строен-
ная въ 1681 — 1699 годахъ, стояла, какъ видно изъ 
описи 1764 года и другихъ бумагъ разныхъ годовъ, у 
входа въ трапезную церковь на еЛ'.верозападной оконеч-
ности ея, опираясь южною своею стороною о церковь, 
а западною о примыкавшую къ ней съ этой стороны 

I каменную паперть съ прикладкою, вновь построенный 
въ 1762 году. Въ 1820 году эта паперть съ прикладкою, 
какъ безобразивнп'я и церковь, и колокольню, разобра-
ны, и вместо ея построена съ западной стороны цер-
кви отдельно отъ колокольни капитальная стена и къ 
ней приделано съ лЬвой стороны для входа въ церковь 
деревянное крытое крыльцо съ лестницею, а на коло-
кольне въ то же время надкладенъ новый этажъ. 11 о-
сл1; чего колокольня, отчасти потерявши опору въ при-
мыкавшихъ къ ней паперти и прикладке, отчасти бывъ 
сдавлена надкладенныМъ надъ нею этажемъ, сперва да-
ла трещины, а потомъ 6 iiooa 1825 года въ 9 часовъ 
вечера упала 2j. Здесь же кстати прибавимъ о виде 

4 У к а з ъ Тверской Д. Консист. Селнж монаст. 1832 г. съ 
разрЪшеш'емъ начать о т р о е т е колокольни и съ выдачею сборной 
книги на оное етроеше, и ведомость о Селнж. мои. за 1836 г. 
въ которой колокольни показана уже построенною. 

4 Обь устройстве при Петропавловской церкви вместо преж-
ней паперти капитальной стены сь лестницею можно читать въ 
дйле Селижар. монаст. 1812 г. нодъ Д'Л» ио он. 42 и 51, а о на-
денш колокольни и о нричинахъ надешл ел—въ д е л ! 1825 г. Л» 
по он. 27. 



этой упавшей колокольни, та нъ какъ еще не придется 
говорить объ ней: колокольня эта была четыреугольная, 
куполъ имЬла каменный четыреугольный, въ котором!» 
были же.ткшые боевые часы, надъ фундамедтомъ были 
кафельные квадратики съ изображен1ями животныхъ, 
вероятно льва, герба города Ржева, какъ ото можно 
видеть теперь на кафельных!» квадратикахъ монастыр-
ской соборной церкви ')• Фигура колокольни несколь-
ко изменена была, когда сделана была надкладка но-
ваго эпика, именно въ это время четыреугольый ку-
полъ съ главою быль разобранъ, а вместо его надстро-
енъ четыреугольный этажъ и на од» нимъ едФланъ вме-
сто четыреугольнаго круглый куполъ со шпилемъ, ш а -
ромъ и крестомъ 2). Проч1я же этого времени построй-
ки, напр, перестраивайте несколько разъ деревянных!» 
торговых!» лавокъ монастыря 3) и построен1е въ 1841 
году надъ одноэтажными настоятельскими каменными 
келл1ями второго этажа деревянных!» келлш 4), были 
(въ еравненш съ постройкою колокольни) незначитель-
ный. 

О б о з р Ъ ж е з д а ш й монастыря въ н а с т о я щ е е время, 
ц н р ц в И : 

а) Соборная. 

Посреди монастыря сгоитъ величественный дре-

4 О фигуре колокольни сказано въ ведомости о Селнж. мои. 
при деле Осташк. Дух. Правл. 1768 г. Л» по он. 34. А о живот-
ныхъ надъ фундаментомъ колокольни сказано въ перечислеши по-
чинокъ, сделанных!» по монастырю нъ 177G во 1780 года. 

4 Дело Селнж. мои. 182.5 г. .V? по он. 27. 
4 ДД'.ла Селиж. мои. 1793 г. Л» но он. 9 1811 г. № но он. 
4 Ведомость о Селиж. мои. за 1847 годъ. 



иней Тосканской архитектуры соборъ во имя Сб. Троицы 
каменный, строенный въ 1681 —1686 годахъ взамйнъ 
врежняго к а м е н н а я же собора того же наименовашя. 
упоминаемого въ нисцовыхъ книгахъ 1624 и 1625 го-
довъ и соеруженнаго вероятно еще до Л и т о в с к а я раз-
зорешя. 

Сушествующш въ настоящее время соборъ четы-
реугодьный о пяти главахъ. Ярестолъ въ немъ одинъ, 
во имя Св. Троицы; алтарь его им'Ьетъ три полукружия; 
съ правой стороны а.тгаря устроена ризничная палат-
ка, съ левой пономарская; съ западной стороны собора 
паперть. Снаружи съ трехъ сторона, крыльца съ дере-
вянными помостками. Длина всей церкви съ алтаремъ 
и съ папертыо отъ востока къ западу 10 еаженъ, ши-
рина отъ юга къ северу 6 саж , вышина отъ помоста 
до сводовъ 10 саж., а ев поколемъ, сводомъ, главами 
и крестами до 20 саж. Главы утверждены на широкомъ 
четыреугольномъ глухомъ трибуне; надъ фундаментомъ 
проведенъ поясъ съ четыреугольными нишами, въ ко-
торыхъ вставлены зеленыя кафельныя квадратныя пли-
ты съ выпуклыми изображешями попеременно на од-
номъ льва, герба города Гжева, на другомъ—цветка. 
Надъ верхними окнами проведены три пояса: два край-
Hie выделаны изъ кирпича въ ребро; третий, среднш 
—съ четыреугольными же нишами, но безъ вставокъ. 
Подъ сводомъ храма и на трибун!; по четыре съ каж-
дой стороны полукруглыхъ ниша въ виде арокъ. З а -
падное крыльцо опирается на двухт, кувшинообразныхъ 
столбахъ, обстановленныхъ четырьмя по угламъ пьедее-
таловъ малыми столбиками, Прежш'я узюя окна въ ал-
таре вт, 1779 году для б о л ь ш а я света расширены1); 

9 Дознолете расширить окна въ алтар'Ь испрошено еще въ 



въ церкви надъ цоколемъ для той же цФли пробито въ 
1815 году вновь по одному окну на южной и сквер-
ной сторонахъ Д Главы крыты белого жестыо, боко-
выя вгладь, а средняя чешуек», Трибунъ, храмъ, алтарь, 
ризница, пономарская и крыльца до 1818 года покры-
ты были тесомъ, а въ 1818 году перекрыты чернымъ 
жел'кзомъ, выкрашеннымъ ярыо мФдянкою 2j. 

Иконостасъ старинный прямой съ тяблами: онъ 
состоитъ изъ ряда мЬстныхъ икон'], съ двунадесятыми 
надъ ними праздниками и трехъ поясовъ Деисуса: въ 
нижнемъ нояск—образъ Спасителя съ Апостолами (меж-
ду коими по какой-то, неизвестной намъ, причине, по-
мещенъ и Св. Алипш Столпникъ); въ среднемъ образъ 
Богоматери съ пророками (между коими и Св. Даншлъ 
Сголиникъ); въ верхнемъ—образъ Господа Саваоеа съ 
праотцами. На карнизе верхняго пояса иконостаса семь 
резныхъ шестокрылыхъ херувимовъ. Святые изображе-
ны въ молитвенномъ ноложенш съ наклоненными г л а -
вами. На карнизе нижняго пояса съ ликами Спасителя 
и Апостолом» начертана вязными буквами молитва: „Съ 
вышнихъ призираяй, убопя пр1емляй! посети нась оз-
лобленный грехи, Владыко Всемилостиво; молитва Бо-

1777 году (ДЪло Селиж. мои. 1777 г. № по он. 3); а самое рас-
ширеше окоиъ произведено въ 1779 году (Ведомость о нрибы-
лыхъ вещахъ, также о починкахъ и поправкахъ по мои. за 1777 
—1780 г. при дЪлахъ 1780 г. и нриходорэсх. кн. мои. 1779 г.). 

4 Дело Сел. мои. 1815 г., «у но оп. 14. 
4 Д1',ло Сел, мои. 1818 № по он. 12. На предмета, перекры-

т а , а) въ 1817 году прислано было отъ одного усердствующаго 
монастырю лица 50 нуд. железа, и на монастырсшя деньги ку-
плено было такое же количество железа, и б) въ 1818 году купле-
но было на монастырски! же деньги 25 пуд. железа. 



городицы даруй душамъ иашимъ велио милость"; на 
карнизй средняго пояса съ ликами Богоматери и про-
роком. начертана такими же буквами молитва: „Влады-
чице и Мати избавителя! пршми молеше недостейныхъ 
рабъ Твоихъ, да ходатайствуеши къ Родшемуся отъ 
Тебе: о Владычице Mipa! буди ходатаица" . Иконостасъ 
этотъ строенъ первоначально по сооруженш церкви сто-
ляромъ монахомъ Нифоптомъ Навковымъ г), а иконы пи-
саны въ 1691 году иконописцемъ изъ Торопца Воскре-
сенстмъ попомъ Доровеемъ съ Осташковскпмъ иконописцемъ 
Оомою Потаповымъ 2). Н а построеше иконостаса жерт -
вовали MHorie вкладчики, но особенно старецт. [осифъ 3), 
вт, Mipe Иванъ Соколовъ, постриженный въ Селижарове 

9 Что монахъ Ннфонтъ Кавковъ первоначально строилт, 
этотъ иконостасъ, это можно заключить и з ъ синодика Селиж. 
мои. 1696 года, въ которомъ заглав1е рода этого монаха выра-
жено такт,: „Родъ монаха Нифонта столяра, иже здТ, иконостас-
ное трудился, Кавкона" . 

9 Эте можно заключтть и з ъ подписей на шВкоторыхъ ико 
нахъ, находящихся теперь в ъ Петропавловской церкви, а до 
1785 года, какъ видно и з ъ монастырскихъ описей 1748, 1760 
и 1764 г., бышпихъ местами въ соборномъ храм!;. Вотъ напр-
одна изъ подписей: „7189 м е с я ц а августа пнсалъ сей образъ 
изъ Торопца иконописецъ Воскресенсшй попъ Дорофей Ива-
новъ съ нконошгсцемъ изъ Осташкова Оомою Потаповымъ. 

9 Во вкладной книге монастыря касательно иожертвовашй 
старца Хосифа записано: „ Монахъ Госифъ С-околовъ далъ 120 
руб. 16 алт, 4 ден. Н а эти деньги куплены нотпръ серебря. 
1шй вызолоченный въ 20 руб., кадило серебряное вызолоченое 
въ 20 руб .. ризы новые, а остальныя деньги (следоват. рублей 
около 60) в ъ расходе соборной троицкой церкви на с т р о е т е , 
что построенъ иконостасъ резной гладкой золоченой". 



монастыре изъ служителей царскаго дома *). А нотомъ 
въ 1783 — 1785 годахъ иконостасъ этотъ возобновлена 
при этомъ местныя иконы, двунадесятые надъ ними 
праздники, иконы въ притворе и икона на плафонъ, 
устроенный въ это же время и заменившш собою преж-
нш балдахинъ надъ престолом!», написаны вновь; а пpo-
nin поновлены осташковскимъ живописцем!» Гршорымъ 
Еремеевым Уткинымъ. Рядъ ме.стныхъ иконъ съ дву-
надесятыми надъ ними праздниками украшенъ сделан-
ными вновь витыми и переплетенными изъ цветовъ ко-
лоннами и резными поверхъ ме.стныхъ иконъ арабес-
ками; въ верхнихъ ярусахъ между иконами поставлены 
также сделанные вновь продороженные круглые стол-
бики, а въ притворе весь иконостасъ устроен!» новый 
резной. Резьба на иконостасахъ местами вызолочена, 
местами высеребрена. Поновлете это произведено на 
деньги 265 руб. 77 коп., оставппяся отъ суммы 494 
руб. 15 коп., отпущенной въ 1779 году изъ Коллепи 
экономш па укре.плшпе южпаго берега монастыря 2). 

Четыре местныя иконы". 1) праздничная съ изобра 
жешемъ Св. Троицы въ виде трехъ Ангелов! , явив-
шихся Аврааму. 2) Спасителя, седящаго на престоле, 
3) Божьей Матери съ предвечным!» Младенцемъ и 4} 
Сошествгя Св. Духа на Апостоловъ, каждая въ 21 /2 

4 О м ipcKOM'h имени и фамилш старца 1осифа и о служ-
бе его до лостроенш записано въ Синодике ' Селиж. мои. 1696. 

4 Дела Селиж. мои. 1781 г. Л« по оп. 15 1783 г. .Х по он. 
10. Запись денегъ, выдапныхъ Уткину, договорившемуся напи-
сать иконы в ъ поновленный иконостасъ соборной церкви при 
д е л а х ъ 1783 года. Надпись на местномь образе У enenin Пресвят . 
Богородицы: „писалъ ГригорШ Е р е м е е в ъ Уткинъ 1785 г. при 
Игумене Христофоре, , . 



нрш. длины и IV2 арш. ширины, украшены полными 
серебря иными окладами. Окдадъ яа и ко и f, On. Троицы, 
вФ.сомъ иъ 18 фунт., устроенъ въ 1816 году изъ ста-
рыхъ церконныхъ серебряныхъ вйнчиковъ, снятыхъ съ 
ветхихъ иконъ и другихъ серебряныхъ ветхихъ вещей 
монастыря. Оклады на икону Спасителя въ 18 фунт, и 
93 золоти, и на икону Богоматери въ 22 фунт. 30 зо-
лоти. устроены въ 1831 году селижаровскимъ купцомъ 
М. В. Олесовимъ. Окладъ на и ко nt. Оошестчня Св. Ду-
ха, въ 24 фунт, и 20 з о л , устроенъ селижаровскимт, 
же купцомъ И, И. Олесовимъ въ 1840 году Д. 

Клиросы съ лицевой стороны закрыты большими 
украшенными вызолоченою рйзьбою шотлми, устроенными 
в'в 1820 году. Въ томъ и другомъ кютй стоятъ но одной 
икон'Ь; въ кютй п р а в а я клироса икона Спасителя, въ 
кютй лйваго клироса икона Смоленской Божтей Матери; 
длина той и другой иконы 2 арш. 4 вер.; ширина пер-
вой 1 арш., второй 1 арш. 14 вер. 0 6 4 эти иконы пи-
саны были первоначально въ 1681 году Торопецкимъ 
священником'!, Дорофеемъ съ осташковцемъ Оомою Пота-
повымъ 2); но въ 1863 году икона Спасителя вновь на-
писана; а на икон'Ь Бол;iей Матери переписанъ ликъ 
санктнетербургскимъ художникомъ Оадеевымъ• До 1785 
года эти иконы были изъ числа мйстеыхъ въ главномт, 
храм); 3). 

За нравымъ клиросомъ: Кт, свйдйшямъ о местной 

9 Такт, означено и въ иодписяхъ на окладахъ и въ описи 
монастыря 1853 года. 

2) Такъ было сказано въ подписи на нконй Смоленской Бо-
jKiefi Матери, стоящей за лйвымъ клиросомъ. 

9 Это можно заключить изъ описей 1748, 17(50 и 1764г. 



чтимой иконе Святителей IApiii, Варсоно<|ия и Герма-
на Казанскихъ чудотворцевъ, Святитель Гургй въ 1554 
году, въ первое столетие со времени основан ia Сел и Жа-
рова монастыря, но повелении Ц а р я 1оанна Василье-
вича Грознаго, былъ хотя и краткое время игуменомъ 
Троицкаго Селижарова монастыря до 1555 года, време-
ни хиротонш его во арх1епископа новооткрытой Казан-
ской епархш. 

Варсонофш же и Германъ помещены вместе на 
иконе съ CypicMT). какъ ревностные сотрудники его но 
просвещенно неверныхъ мусульманъ, жителей новозавое-
ваннаго Казанскаго царства, почему и святая церковь, 
и народное предаше неразрывно соединяют!» имена всехъ 
трехъ Казанскихъ чудотворцевъ, величая ихъ какъ ра-
вноапостольных!» просветителей и нровозвестниковъ пу-
ти спасительнаго, неведавшимъ этого пути народам!» 
бывшаго темнаго царства Казанскаго и во имя его со 
Св. Варсоно<|немъ въ 1803 году устроенъ приде.лъ въ 
трапезной церкви Св. Апостоловъ Петра и Павла Д 
Длина этой иконы 7 г / 4 верш., ширина 6 верш. При ней 
въ особенномъ ковчежце хранятся части Св. мощей по-
мянутыхъ Святителей. КЬмъ доставлены въ монастырь 
эти части, неизвестно; но объ нихъ въ первый разъ 
упоминается во вкладной книге монастыря под!» 1730 
годомъ 2j Окладъ на иконе, также и ковчежецъ для 
Св. мощей серебряные вызолоченные, устроенные въ 
1861 году усерлдемъ селижаровскаго купца И. И. Оле-
сова. 

4 ДТ»ло Селилг. мои. 1803 г., Д» но он. 19. 
4 Такъ но вкладной книг ! моя. подъ 1730 г. з. записано: 

„Полковникъ Антонъ Назарьев. Дубасовъ далъ на собчръ и на 
ковчегъ Св. мощей Fypiji и Варсоноф1я полтора рубля". 



И ко н; 1 В ел и ком у ч о и и ка Пантелеймона. м'Ьстн о ч г и -
мая, находится позади лева го клироса въ рйзномъ i;io-
rh изъ Аеоескаго Панте.теймо иски го монастыря 

От'Ьны храма и алтаря внутри расписаны живопи-
сью: прежнее старинное расписание, упоминаемое въ 
описи монастыря 1748 года, было иконописное и пре-
дставляло лики разныхъ святыхъ вт, большихъ разм4-
рахъ Д. Подокне его сохранилось, кажется, на крыль-
це св. западныхъ врать. Это старинное раснисаше, какъ 
потемн-Ьвшее отъ давности, въ 1815 году стерто и сде-
лано рас нисан ie вновь въ этомъ же году ооташковскимъ 
живонисцемъ Мпханломъ Воротмымъ 2). Нотомъ и это 
расписание возобновлено въ 1855 году волвнымъ худож-
никомъ г. Валдая мещаниномъ К. И. Ладыгины.ш 

Посреди церкви висятъ три медныхъ паникадила; 
изъ нихъ висящее на левой стороне о 12 шандалахъ 
старинное съ птицами на веткахъ и двуглавымъ орломъ 
наверху, рельефно вылитыми. Шшъ оно пожертвовано, 
неизвестно; но двуглавый орелъ, но замечание записки 
Императорская Археологическаго общества, есть знакъ 
царскаго вклада X V I I века 3). 

Около собора съ южной и западной сторонъ нахо-
дится несколько иадгробныхъ камней. Изъ пихъ два 
старинные; но къ сожалЬнйо, отъ одного осталось толь-
ко третья часть камня, отъ другого небольшой отломокъ. 

9 Объ этомъ старинномъ расписаши иъ описи 1748 года 
сказано такъ-. „На стЬнахъ и на сводахъ какъ въ церкви, такъ 
и вт, паперти писаны красками разныхъ святыхъ лики и цвгЬты". 

9 Дело Селиж. мои. 1815 г., № ио он. 14. 
9 Записка Русскаго Археологии, общества для руководства 

при обозрении древностей 1850 г., § 97, примеч. 88, стр. 5о. 



На первомъ сохранились слова: „Л t r л 711-1 года 1ан-
nyapin въ день преставися рабъ Вожш (далее, такъ 
какъ камень отбитъ, заметны только верхушки буквъ)". 
Н а другомъ сохранилося означеше года: „169 (1661) го-
да. . дня". На томъ и другомъ верху выбиты травы и 
но краямъ коймы въ виде перевивагощагося растешя. 
Есть еще третш довольно старинный надгробный ка-
мень, уцЬлевшШ вполне; на немъ выбито выпуклое изо-
бражаете креста и по сторонамъ—трости и Konin но 
словъ никакихъ не видно. 

6) Петропавловская церковь. 

На восточной стороне монастыря, на лиши мона-
стырской ограды стоить каменная теплая церковь во 
имя Св. Апостоловъ Петра и Павла. Эта церкорь по 
нсей вероятности есть та самая, которая упоминается 
въ выписи изъ писцовыхъ книгъ 1624 и 1625 годовъ 
иодъ именемъ трапезы и строена, конечно, какъ и преж-
няя соборная-еще до Литовского раззорешя въ X V I 
столетш. Трапезою же она названа въ писцовыхъ кни-
гахъ, а не церковью, потому, что главное назначена 
ея было служить для монастыря трапезою, по каковой 
причине въ ней помешались не только трапеза, но и 
все иринадлежашдя къ трапезе хозяйственная заведе-
ш'я, какъ то: хлебная поварня, мукосейня, келарская и 
казенная палатки, погреба и подвалы, и въ связи съ 
нея сушило и квасоварня; а для церкви отделено было 
самое малое помещение, и еще потому, что при соста-
влении писцовыхъ книгъ, по случаю претерпеннаго мо-
наетыремъ раззорешя, церковь въ ней могла быть въ 
то время и нарушенною. 



Церковь эта четыреуяльная двухъэтажная съ под-
чалами, выстроена изч, ч'олстаго и т я ж е л о в е с н а я кир-
пича безъ всякихъ наружных'!, укрншенш, кроме нсболг,-
шого пояса въ ребро внизу нолукруипя восточной ст'Ь-
ны. о т л и ч а ю щ а я помещеше алтаря и двухъ широкихъ 
пилястръ по боковымъ краямъ этого полукрупшя, и 
отбелена по кирпичу. Коробовые своды вч. обоихъ эта-
жахъ и въ иодвалахъ опираются па болыномъ четверо-
гранномъ столб-!;, проходящемъ по средине всего зда-
шя. 

Въ верхнемъ этаже помещается самая церковь. 
Длина ея внутри отъ юга къ северу 9 7 2 саж., шири-
на отъ востока къ западу 7 саж. Алтарь ея и месть три 
оч'делешя, разделяемый одно отъ другого глухими ка-
питальными стенами; среднее отдЬлеше алтаря вдвое 
шире боковыхъ отдЬлешй. .Для прохода изъ с р е д н я я 
отдел ешя вч. боковыя устроены въ капитальных!, сте -
нах1 ь по одной небольшой двери. До 1762 года алта-
ремч, занято было только среднее отделешо, а въ бо-
ковомъ помешались—въ одномъ келарская, въ другомъ 
казенная палатка. Въ настоящее время въ среднемъ 
и боковомъ нравомт, отделешяхч, ) строены престолы: 
въ среднемъ —во имя имя Св. Апостоловъ Петра и 
Павла, въ боковомъ—во имя Св Святителей Bypia и 
Варсоноф)'я, Казанских'!, чудотворцепъ; а левое оч'Д'Ьле-
служитъ вместо пономарской. Первый ирестолъ, т. е. 
во имя Св. Апостоловъ Петра и Павла, существуете 
со времени построен!я церкви, и разве только имелъ 
когда нибудь въ древшя времена другое шшменоваше 

Второй ирестолъ, т. е. во имя Св. I'ypia и Варсо-

9 Именно, можно предполагать, что, или была когда нибудь 



нофш, устроен'!, въ 1803 г. и оспяшонъ нъ этомъ же 
году 26 октября игуменомъ монастыря Варлаа.тмъ '). 

Иконостасъ нъ трапезной церкви, до 1762 года, 
пока боковыя отдклешя алтаря заняты были палатками 
казенною и келарокою, усгроенъ былъ только предъ 
среднимъ отд'клешемъ алтаря, и нритомъ такъ, что вда-
вался внутрь алтаря и пересккплъ его на средине отъ 
юга къ скверу, отчего алтарь былъ весьма гксснъ; пре-
сто. гь отъ тесноты алтаря былъ весьма малъ и по да-
вности устройства къ 1762 году становился ветхимъ; 
окна алтаря были малы и давали мало света- Поэтому, 
когда въ 1762 году казенная и келарская перенесены 

третья, по крайней и!p i i деревянная, если не каменная, церковь 
во имя Бориса и Глеба, или эта трапезная церковь когда нибудь 
въ прежнее время была во имя Бориса и Глеба. Такъ заста-
нляетъ предполагать 1) то, что нъ каменной часовне, стоящей у 
северовосточной оконечности монастырской каменной ограды, доселе 
(какъ сказано будетъ ниже) сохраняется большая, бывшая прежде 
местного, икона Си. Князей Владимира, Бориса и Глеба съ собы-
•пями изъ жизни ихъ и 2) то что на хоругви, стоящей у леваго 
клироса Петропавловской церкви, па одной стороне вместе съ ли-
ками 1онна Иредточи, Святителя Николая, Апостоловъ Петра и 
Павла изображены Си. Борисъ и Гл1;бь. 

3) Дело Селиж. мои. 1803 г. № по он. 19. Впрочемъ еще 
Архимандритомъ монастыря Хоанномъ предположено было устроить 
въ оной палатке трапезной церкви нрид^лъ во имя Св. Typin и 
Варсонофш, на что испрошено было имъ и р а з р е ш е ш е отъ Пре-
освященнаго въ 1776 году; но Архимандритъ Гоаннь вскоре нере-
мЬщен'ь был'ь Настоятелемъ в ъ Желтиковомъ монастыре а пре-
емник!, его Игуменъ Христофоръ нашелъ более нужными друшя 
поделки но монастырю, и потому вследспнс нредставлешя его, 
предписано было отъ Преосвященна къ устройству этого при-
дела приступать погодить. (Дело Селиж. мои. 1777 г. № по он. 3). 



были въ другое иомЬщеше, то иконостасъ устроенъ 
былъ новый въ длину всей церкви и зашить мЬсто 
предъ всеми тремя отде.тешями алтаря. Въ то же вре-
мя прежнш ирестолъ, какъ обветшаний й и но малости 
своей не соответствовавши узаконенной для иресто-
лоиъ мйре, разобранъ и снятъ; а вместо него поста-
влена, новый ирестолъ въ указную меру '); тогда же 
три малыхъ полуциркульных'!, окна нодъ сводами алта-
ря со слюдяными вместо стеколч, листами, дяваышя 
мало света, закладены изнутри алтаря, а въ оставших-
ся на этихъ местахъ наружи ыхъ впадинахъ поставле-
ны иконы съ тою же следого и вместо закладенныхъ 
иолуциркульныхъ оконъ, для б о л ь ш а я света, вновь 
пробиты три довольно болыиихъ окна съ обыкновенны-
ми стеклами. После этой перемены иконостаса и пре-
стола, церковь освящена въ 1766 я д у архимандритомъ 
монастыря Ьаппомъ 2). Этотъ построенный въ 1761 -
1763 годахъ иконостасъ былъ резной, по резьбе вызо-
лоченный. а по глади выкрашенный ярыо; состоялъ 
изъ ряда местныхъ иконъ, отделенных'!, одна отъ дру-
гой продороженными пилястрами, украшенными наклад-
ною резьбою; надъ местными иконами, царскими и бо-
ковыми дверьми въ тринадцати украшенныхъ резьбою 
клеймахъ изображены были двунадесятые праздники 3). 

9 О преяЕней тесноте Петропавловска™ алтаря отъ пом1зщс-
н1я на средине его иконостаса, но малости и верхности нрежняго 
престола иъ этомъ алтаре объяснено въ прошеши Архимандрита 
loajina 1766 года о дозволонш поставить въ этой церкви вновь 
устроенный во всю длину церкви иконостасъ, переменить ирестолъ 
и освятить. Это npoiiieiiie находится п р и д е л а х ъ Селиж.моя .1766г . 

9 Дело СелияЕ. мои. 1766 г. Д» но он. 18. 
9 Это видно изъ описи моя. 1761 года. 



Въ 1846 году этотъ иконостасъ возобновлен!, тшашемъ 
игумена Виталш на деньги, пожертвованный селижа-
ровекими купцами II. И. и E. M Олесовыми и Е. К, 
Титовы мъ 4- При этомъ возобновленш р-Ьзьба и позо-
лота произведены вновь; также и иконы вновь напи-
саны. 

Изъ иконъ этой церкви могутъ быть упомянуты: 
1) икона Воскресенья Христова, въ .гЬвомъ отдклеши 
алтаря, 2) икона сь изображавшем!, святителей Поеден-
скихъ съ Николаемъ Чудотворцем'!,, Московских'!, и 
Казанскихъ за лРвымъ клиросомъ. и 3) икона Сошест-
imi Св. ,11,уха на Апостоловъ на южной crfcitt,. Эти ико-
ны одинаковой величины, именно въ 2 арш. длины и 
1 арш. 9 верш, ширины, писаны, какъ видно изъ над-
писей на нихъ. въ 1681 году иконописцемъ ист, Торов-
ца Дорооеемъ и осгашковскимъ 0 . Потаповымъ,—и, 
до возобновлешя въ 1785 году иконостаса соборной 
церкви, были въ числФ мГстныхъ иконъ соборной це-
ркви. 4) Н а четверогранномъ столб'1'» древняя икона 
Распя'пя Господня съ предстоящими Вознею Мнтерйо 
и 1оанномъ Вогослоиомъ. въ 2 1

/ 2 арш. длины и 1 арш. 
13 верш, ширины. Она по обычаю древняго монастыр-
скаго иконоиисашя, писана но ореховому полю. Выра-
жеше лицъ у предстоящихъ Возней Матери и 1оанна 
Богослова скромное, смиренное, спокойное указываем, 
несколько на Византщскш пошибъ писгнпя этой иконы. 
На верхней доскГ креста на хартш сделана надпись 
латинскими буквами: Iesus Nasoreus Вех I i idaeorum (т. 
е. Тисусъ Назарянинъ царь 1удейскш). 5) Вт, боковомъ 

4 БсЪхъ дснегъ ио;кертвоваио ими на этотъ иредметъ 1500 г. 



алтаре придела икона Св. Typia, Варсонофтя и Гер -
мана, Казанских'!, Чудотворцев'!., въ 77* верш, длины 
и 6 верш, ширины, въ окладе полей и воздуха сереб-
ряномъ вызолоченномъ старинномъ. бывшемъ на под-
линной иконе этихъ святыхъ. 

Стены внутри оштукатурены, а своды расписаны жи-
вописными изображешями херунимовъ въ первый разъ 
въ 1858 году при игумене Варлаамчь 9, in, другой 
разъ въ 1858 году при настоятеле архимандрит!; Ма-
карш. 

Въ четверогранномъ столбе и in, ст1;нахъ церкви 
шесть круглыхъ отверстш. называемых'!, голосниками. 
На западной стене устроены неболышя впадины вни-
зу прямоугольныя, а вверху сведенныя конусомъ. Полы 
въ церкви деревянные клетчатые, устроенные изъ квад-
ратных'!, деревянныхъ досокъ. 

Въ нижнемъ этаже, одинаковой длины и ширины съ 
верхнимъ, до 1769 т. помещались хлебня, поварня и 
мукосейня 2), а въ настоящее время хранятся некото-
рые монастырские съестные припасы, Полъ въ этомъ 
этаже кирпичный. 

Въ подвалахъ некоторое время съ 1780 г. храни-
лись сперва запасы меду и воску 3), потомъ запасы 

9 Д'Ьло Селиж. мои. 1800 г. № но он. 8. 

9 Это видно изъ описей мои. 1748, 1760 и 1764 г. и ве-
домости о мон. 1768 г., хранящейся при дЪлЪ Осгашк. Дух. 
Пранл. 1768 г. по он. 34. 

9 Ведомость о починкахъ и поправках!, но монастырю съ 
1776 но 1780 годъ при Д'Ьлахъ мон. 1780 г. 



казенныхъ винъ *)> за что монастырь нолучалъ отъ 
торговцев!, и содержателей винныхъ откуповъ значи-
тельныя по договору деньги 2). Вт, восточной етФнФ 
подвала по направленно къ pind1, СелижаровкФ внизу 
проведена пролетная арка для стока воды въ pinty. 

Толщина стГнъ всего этого здашя. твердость кир-
пича и кладки стФнъ и малый размД.рь о к о т , застав-
ляют'!, вФрить преданно, что вт» нижнемт, этажГ и въ 
подвалах'!, могли укрываться, въ случа'Ь нападешя не-
щнятелей, монашествуюийе и жители ближнихъ селе-
Н1Й 

Верхъ церкви шатровый на четыре ската, до 1819 
года на немъ не было купола, а были только: шейка 
и на ней глава и крестъ. Глава была обита жестью, 
крестъ же.тЬзный вызолоченный по гольдфарбГ; ц е р -
ковь была покрыта тесомъ; а въ 1819 году устроенъ 
на ней вновь деревянный полукруглый оштукатуренный 
куполъ, и какъ своды церкви, такт, и куполъ покрыты 
въ этомъ же году желГзомъ 3), выкрашенным'!, ярыо. 

У правой стороны церкви, къ востоку, пристроена 
каменная квасоварня. Б а д ъ нею въ прежшя времена бы-
ло построено деревянное сушило, въ которомъ храни-
лись монастырские съГстные припасы. Въ это сушило 
былъ ходъ изъ права 10 бокового отдфлешя алтаря тра-

' ) На это есть указашя къ дЪлахъ Селнж. моя. 1786, 1803, 
1809, 1811, 1819 и 1839 г. г. 

s) Бъ 1803 году получено было но 3 р. за мЪсяцъ, къ 1809 
году 100 р. за годъ, къ 1811 г. 200 р., въ 1819 году 450 р., къ 
1839 г. 367 р. 50 к. за годъ. 

4 ДГло Селиж. моя. 1819 г. № по он. 42. 



пезной церкви, въ которомъ помещается теперь ирестолъ 
во имя Св. Святителей Fypia и Варсоно({пя- Отвер-
стие это снаружи закладено, а самая дверь съ внутрен-
ней стороны и доселе не уничтожена. 

К о л о к о л Ь 11 я. 

На северной стороне монастыря, на лиши ограды, 
каменная трехъэтажная Тосканской архитектуры коло-
кольня съ 20-ю колоннами въ среднемъ и 12-ю полу-
колоннами въ верхнемъ этаже, построенная въ 1832— 
1835 годахъ на ножертвовашя доброхотныхъ дателей. 
Высота колокольни со шпилемъ и престомъ 20 саж , 
окружность основашя 21 сад;., съ ар. Шпиль обитъ 
белымъ железомъ, купо.ть и карнизы чернымъ выкра-
шеннымъ ярыо. 

На колокол!,nt, 10 колоколовъ: первый изъ нихъ 
во 100 пуд. 33 фунт., перелить въ 1773 году изъ пре-
ж н я я колокола весомъ во 106 пуд. 33 фунт., въ пер-
вый разъ упоминаемая въ описи монастыря 1764 г., 
а въ ведомости монастыря 1768 года п о к а з а н н а я уже 
разбитымъ 9. Он'ь повешенъ безъ ушей на четырехъ 
железныхъ бо.ттахъ, потому что уши его во время па-
ден1я прежней колокольни въ 1825 году отшиблись 2). 
Второй колоколъ, въ 65 пуд., слитъ въ 1830 году изъ 
трехч, разбившихся при падеши колокольни колоко-
ловъ 3), изъ коихъ одинъ былъ въ 54 пуда старинный, 
литый при сооружеши н ы н е ш н я я каменнаго собора 

9 Ведомость о мон. 1768 г. при д1;л1; (Х т- Дух. Пр. 1768 

9 Опись мон. 1853 г. 

9 Де.ло Сели ж. мон. 1830 г. № 39. 



на в кладиыя деньги разныхъ жертвователей *). Ч е -
твертый старинный, въ 15 пуд., присланный въ мона-
стырь, какъ видно изъ чеканной надписи на немъ, въ 
1687 году отъ архимандрита Чудова монастыря Еввнмгя, 
бывшаго игуменомъ Селижарова монастыря въ 1674-1682 
годахъ. 

Жилы я и- хозяйственный зданья монастыря. 

1) На восточной сторон!; монастыря на ли Hi и ог-
рады двухъотажный домъ длиною въ 111/2 саж., шири-
ною въ 4 саж. Нижней этажъ его каменный, а верх-
Ifiй деревянный. Въ верхнемъ этаж!; находятся келлш 
настоятельсшя, а въ нижнемъ помещаются старшая бра-
тия и настоят'ельсюпя кухня. Верхн1й этажт. обшить 
тесомъ и окрашенъ вохрою, крыша тесовая, окрашена 
муяйею. Предъ этимт, домомъ разведенъ цв!;тникъ и 
подл!; него парникъ, огороженные деревяннымъ пали-
садомъ. Отъ крыльца этого дома проведены деревянные 
мостики въ соборную церковь и въ Петропавловскую. 
Мостики въ соборную церковь проходить между ряда-
ми липовыхъ деревъ. 

2) На этой же восточной сторон!; отъ настоятельскихъ 
келлш до скверовосточнаго угла монастыря на 13 саж., 
длины и 3 саж. ширины идстъ лишя одноэтажныхъ 
каменныхъ монастырскихъ келлш:—часть ихъ, примы-
кающая къ настоятельской кухн!;, занята братскими 
трапезами .гктнею и зимнею и диумя кладовыми чула-

4 Объ этомъ колокол!; къ 54 иуд. упоминается къ описяхъ 
1748. 17С0 и 1704 т., а о иожертконашяхъ на сличив его упоми-
нается ко ккладной книг!; монаст. 



нами; а въ другой части, къ северовосточному углу—-
помешается браччя. До 1768 года эти келлш, какъ ви-
дно изъ описей 1748 и 1760 годовъ, были двухъэтаж-
ными и въ нихъ помешались больница и несколько 
братскихъ покоевъ. А иъ 1768 году, какъ видно изъ 
пометы на описи 1764 года по случаю п е р е к р ы т 
въ этомъ году бывших'!, нпстоятелвскихъ одноэтажных-!, 
келлш, въ бывшем-!, верхнемъ этаже бол!,ничныхч, и 
братскихъ келлш, за ветхостно нотолковъ и крыши 
этихъ келлш, верхняя часть стены ихъ подъ крышею 
до верхняго ряда оконъ отломана и келлш эти подве-
дены подъ одну крышу съ настоятельскими кел.!иями; 
въ то же время верхнш этажъ этихъ келлш уиичто-
женъ и обращена, въ чердакъ; окна этого этажа оста-
влены до времени не закладенными, отъ чего здаше, 
хотя и одноэтажное, сохранило, подобно двухъэтаж-
нымъ, два ряда оконъ, верхнш и нижнш; но верхнш 
рядъ оконъ съ этого времени сталъ излишнимъ и. какъ 
подошедшш подъ самую крышу, сталъ безобразить зда-
Hie. Часть здашя къ северовосточному углу, занятая 
бра-пего, находится въ этомъ иоложен1и и нонын-Ь; а въ 
другой части, примыкающей къ настоятельской кухне 
и занятой трапезами, верхнш рядъ оконъ ыюслг1,дствш 
закладенъ и окна н и ж н я я этажа увеличены, отъ чего 
эта часть здашя имеетъ вид ь более правильный и строй-
ный. 

3) Н а северной стороне монастыря стоять два въ 
одной лиши каменныхч, одноэтажныхъ флигеля брат-
скихъ келлш, каждый изъ нихъ длиною вч, 13 саж., 

9 ведомость эта находится яри д'Г.лй Ост. Дух. Пр. 1768 г. ^ 34. 



шириною въ 13 саж. Предъ ними ризведены малые 
овощники. 

4) Н а юговосточной сторон!; монастыря на лиши 
ограды находятся каменныя высшая палаты, длиною въ 
19 саж., шириною въ 3 саж., строенныя, какъ выше 
сказано, въ 1748—1760 годахъ и назначавипяся для 
архшрейскихъ келлш. Въ пихт, вверху предполагалось 
устроить 6 покосит, и екни, для чего складены были и 
печи; а внизу этого здашя устроены погреба. Въ на-
стоящее время это здаше ншгЬмъ не занято. 

5) 41а западной сторон!; монастыря находится ка-
менный одноэтажный флигель, въ которомъ хранятся 
хлебные припасы монастыря. 

Вс!; эти строения крыты теоомъ. 

6) Близъ флигеля съ хлебными припасами нахо-
дится деревянный каретный сарай; а близь палатъ, 
стоящихъ на юговосточной сторон!; монастыря,—стоить 
деревянная баня. 

Противъ здашя, занятаго братскою трапезою, нахо-
дится колодезь съ глухими деревянными стенами и 
т'есового крышею. 

По южной стороне монаст ыря разведешь овощникъ. 

О г р а д а 

Вокругъ монастыря идетъ каменная высокая огра-
да, строенная въ 1685—1699 годахъ; она старинная, 
устроена съ амбразурами; протяжеше ея 194 саж., вы-
шина 2 саж. На ней две башни, одна на с!;верозапад-
номъ, другая на с!;веровосточномъ углу монастыря, по-



строенный in. 1779 году ')• Въ западной лиши ограды 
—устроены каменныя св. ворога монастыря съ камен-
нымъ крыльцомъ, утвержденнымъ на двухъ кувшино-
образныхъ столбахъ, фигурою и устройством!, СВОИМ!, 
совершенно похожихъ на столбы з а п а д н а я крыльца 
соборная храма, которые описаны выше. Крыльцо св. 
вороте крыто тесомъ, выкрашенным!, ярыо, глава на 
немъ обита жел'Ьзомъ, вы краше ни ымъ ярыо же, Н а сво-
де крыльца во всю длину его написано фресковое боль-
шого размера изображеше Богоматери; по сторонамъ 
воротъ таыя же изображен!,! Апостоловъ Петра и Пав-
ла. Ворота устроены створчатыя; на створахъ изобра-
жены некоторый собьгпя изъ жизни Авраама и Лота, 
именно: 1) Авраамъ принимает!, трехъ странниковъ. 
2) два странника вечеряют!, въ доме Лота въ Содом'];; 
3) буйные Оодомляне неистовствуют!, иредъ домомъ Ло-
та; 4) Ангелы выводят!, Лога съ женою и съ двумя 
дочерьми изч, Содома; 5) огонь спадаете съ неба на 
Содомъ; 6) жена Логова превращается въ соляной столбъ. 
Эти иаображешя отъ времени облупились и стали едва 
замг1;тны. 

М о н а с т ы р с ш я з д а ш я внй монастыря. 

1) Съ западной стороны монастыря, чрезъ дорогу 
изъ посада кч, Волжскому перевозу, находится—къ р1,-
к4 Волге деревянный гости наый домъ съ мезонином!, 
для iipieMa богомольцев!, и при немъ две избы и дворъ. 

2) На той же стороне рядом!, съ гостиннымъ до-

9 Ведомость о починкахъ и поправкахъ но монастырю съ 
1776 по 1780 годъ при д'Ьлахъ мон. 1780 года. 



момг къ посаду находится деревянный же домъ, зани-
маемый изъ платы посадскими жителями. 

Въ прежнее время, когда дорога къ Волжскому 
перевозу была проведена въ другомъ Miert,, на мФстахъ, 
занимаемыхъ помянутыми домами, были монастырсше 
дворы гостинный и конюшенный съ нужнымъ для нихъ 
строешемъ; а на м!;стФ теперешней дороги—была пло-
щадка и 7 деревянныхъ житницъ. При въФзд!; на нее 
изт, посада стояли деревянныя ворота съ двумя по 
бокамъ калитками и по сторонамъ ихъ двФ деревянныя 
четыреугольныя башни съ иконами. Ворота эти назы-
вались Спасскими. Вашни были съ чешуйчатыми дере-
вянными главками и каждая имФла вышины до 6 саж. 

3) На северной сторон!; монастыря находится 26 
монастырских! торговых! лавокъ, который отдаются изъ 
платы мелкимъ торговцам!, щнФзжающимъ въ праздни-
ки въ Селижарово съ товарами 1). 

4) Подл!; еЬверовосточной угольной башни мона-
стырской ограды стоить каменная часовня, имеющая 
видъ башни я;е. На ней глава крыта деревянного ч е -
шу ею. Внутри часовни въ иконостас!;, сложенном'! изъ 
остатков! иконостаса прежней каменной соборной цер-
кви монастыря, поставлены три старинныя мъстныя ико-
ны помянутаго соборнаго иконостаса 2); въ средин!; ико-

9 Лавки эти были перестраиваемы несколько разъ; а) въ 
1785 году при игумен!, Христофор!;, б) въ 1811 году при игуме-
нк Константин!; и в) въ 1837 году при игумен!; Агапитк. Въ 1811 
году построено ихъ 44, а въ 1837 г. 40 лавокъ. 

2) Обь икопахъ, оставшихся отъ иконостаса прежней камен-
ной соборной церкви, упоминается въ онисяхъ мои. 1748 и 1790 
г. Он!; стояли на скверной и южной сткнахъ соборнаго храма 
по четыре на той и другой сторон!;. 



на Св. князей: Равноапостольная Владимира, Бориса 
и Глеба съ изображешемъ по сторонамъ событш изч, 
жизни ихъ; по правую сторону икона Спасителя, по 
левую икона Б о я м а т е р и — о б е поясныя. На карнизе 
этого иконостаса начертана белыми вязными буквами 
съ начальными красными церковная песнь: „о Тебе 
радуется, благодатная, всякая тварь"'. 

5) Сзади часовни каменная келейка для сторожа. 
6) Противъ часовни, около моста чрезъ рйку Се-

лижаровку, на мйстЬ, где прежде была кел.пя для сбо-
ра съ проезжающихъ съ товаромъ по Селижаровскому 
мосту мостовой пошлины, стоитъ небольшой каменный 
столбъ. 

7) Налево отъ каменной келлш для сторожа нахо-
дятся каменныя ворота для выхода на берегъ реки 
Селижаровки и отъ этихъ воротъ до берега реки ка-
менная стена, построенный въ 1779 году '). 

Съ восточной и южной сторонч, отъ рекъ Селил;а-
ровки и Волги осеняетъ монастырь красивая липовая 
роща; а въ 1748 году на этихъ мйстахъ стояли дере-
вянная солодовня, овинъ и хоромы съ двумя покоями 
и крытыми съ трехъ сторонъ переходами 2). 

Верега рйк'ь Селижаровки и Волги иротивъ мона-
стыря для предохранения отъ размьгпя водою укрепле-
ны вместо нрежнихъ деревянныхъ обрубовъ стенками 
изъ дикаго камня. Стенка отъ реки Селижаровки на 
иротяженш 54 саж. устроена около ] 774 года 3) на 

9 Ведомость о починкахъ и поправкахъ по монастырю съ 
1776 но 1780 при д'Ьлахъ мон. 1780 года 

9 Опись мон. 1748 года. 
9 Приходорасх. кн. мон. 1775 г. 



полагаемую но штату сумму на починку церквей и мо-
настыря; а ст'кнка отъ р!;ки Волги, на протяженш 44 
саж., устроена въ 1779 году на сумму, особо отпущен-
ную въ 1778 году изъ Коллепи экономш. Всей суммы 
отпущено было изъ Коллепи 493 р. 15 к.; изъ нея 
употреблено на укр-Ьплешс берега 227 р. 371 /2 к. 4; 
а остальные 265 руб. 77 коп. употреблены, какъ выше 
сказано, въ 1783—1785 годахъ на возобновлеше и к о -
ностаса соборной церкви 2). 

ПримЪчательныя вещи монастыря. 
I Кресты съ Св. м о щ а м и . 

1) Крестъ съ Св. мощами серебряный въ 4 вер-
шка длины съ рукоятью, у которой на шелковомъ шнур-
id; прив'Ьшена чернаго воска печать, сохранившаяся 
только въ половину; и потому буквъ, изображенных! 
на ней, въ точности разобрать нельзя. Н а задней e ro -
p o n i креста ед'Ь.таны надписи Св. мощей, хранящихся 
въ немъ, вс/Ьхъ мощей но этой надписи значится до-
80. Крестъ этотъ вкладывается въ семивершковую ико-
ну, на которой изображены Св. цари Константин! и 
Елена. Икона вставлена въ шотъ за слюдою. Нъ опи-
с я х ! монастыря 1748 и 1760 годовъ сказано, что ико-
на и съ крестомъ дана въ 1744 году въ монастырь отъ 

4 Д'Ьло Сел. мои 1778 г. № 4. Контрактъ съ селижароискимъ 
крестьяниномъ вомою Панловымъ Козловымъ касательно устрой-
ства каменной сткнки 1779 г. и запись расхода денегъ на устрой-
ство этой ст'Ьнки въ 1779 г. 

9 Дкло Сел. мон. 1783 г. № 1о и запись расхода на устрой-
ство иконостаса. 



(Jiwrfeüimiro Нрнвительствующаго Огнода iioc.rh умершихъ 
духовныхъ нерсонъ 9-

2) Крест'ь серебря нный вызолоченный въ 2 веры га 
длины съ св. мощами числомъ до 12. На немъ неиску-
сною дировкою изображены Гисусъ Христосъ распятый, 
во сторонамъ Матерь Boxin съ надписью буквы М. 0 . 
и 1оаннъ Вогословъ съ надписью: I. 0 . 2); вверху 
Ангелы, внизу глава Адамова. Крест'ь вставленъ въ ико-
ну съ изображешями святыхъ, коихъ мощи находятся 
въ крест'Ь. Этотъ крестъ, но словам!, престарелого iepo-
монаха Порфириг, д а т , въ монастырь въ 1846 году 
сенатором!, генераломъ Иваном Васнлъевпчемъ Глад-
ковы.чъ 3). 

I I . Ц е р к о в н а я у т в а р ь . 

Еванголю напрестольное въ листъ, печатанное въ 
1744 году, ножертвоваше въ монастырь, какъ видно 
изъ вкладной книги монастыря и описей 1743 и 1760 
годов'],, вкладчиком'!, майором'ь Иваномъ Ивановичем С'тро-
евымъ въ 1746 году 9- Прежнш окладъ этого Еванге-

9 Подъ умершими духовными персонами в'Ьроято разуме-
ются лица, имЕипая несчаспе подвергнуться суду и лишеппо сана 
нъ царствоваше Императрицы Анны 1оаннонны. 

2) Буква 0 въ надписи надъ нзображе1Йемъ loan на Богосло-
ва составляете начальную букву Греческаго назвашя Богослова. 

9 Подтверждешемъ этого служите запись въ монастырском!, 
синодике рода Гладкова подъ 1816 годомъ I числомъ пони. 

9 Бо вкладной книге о пожертвованш Евангелы Строевыми, 
записано такъ: „Господина майора Ивана Ивановича Строева дача въ 
церковь Бож1ю святое Евангел1е съ обложен ieM'i, сребренымъ,,. А 
въ описяхъ означенъ самый годъ, въ которымъ пожертвовано имъ 
этотъ Евангел1е, т. е. 1746-й. 



л ia , ст, которымъ оно поступило isь монастырь отт, жер-
твователя, былъ на верхней до с id; серебряный выво-
лоченный полный, а на нижней—только накладки въ 
средин); и по угладгь серебряный а покрышка доски 
была изъ цветного бархата. Въ настоящее время на 
верхней доек!; его весь окладъ серебряный, а на ниж-
ней середникъ и наугольники серебряные, а окладт, 
тоски м-Ьдный высеребренный чрезт, огонь. И. И. Стро-
ева, вт, 1742 и 1748 годахъ былъ воеводою во Ржев); 
'). а въ 1748 году былъ ировинщальнымъ воеводою въ 
Твери 2). 

2) Крестъ Напрестольный, обложенный цо дереву 
басменнымъ вызолоченньшъ серебромъ съ Расняттемъ 
серебряным! чеканным'],, данный въ монастырь, какъ 
можно заключать изъ вкладной книги, бояриномъ Ие-
тромъ Мнханловпчемъ Салтыковымъ. 11. М. Салтыков! 
быль изъ бояръ и дворецкихъ даря Алексея Михаило-
вича :!); вт, 1675 г. былъ воеводою въ Тобольск!; 4), въ 
1677 г. воеводою въ Астрахани 6), а въ 1781 году— 
воеводою въ Смоленск!; 6). 

3) Крестъ напрестольный, обложенный но дереву 
чеканнымъ вызолоченнымъ сереб|)омъ, в!;сомъ вт, 1 фуптъ 

9 Д'Ьла Сел. мои. 1742 г. А» 3 и 1743 . А» 1 
9 Ириходорасх. книга Нилоп. пуст. 1748 г.. стат. прихода 

лодъ29 февраля. 
3) Сипсокъ бояръ и дворецкихъ царя Алекскя Михаиловича 

во 11 части ncTopin царствования Алекс),я Михаиловича 1С Берха 
на стр. 132 133. 

4) Донолн. къ акт. истор. т. VII А» 19, стр. 130. 
9 Тамъ же А» И стр. 221. 
в) Дополн. къ актъ. нстор. т. VIII, № 88 



24 золотника. На нижней ветви креста на оборот!; сде-
лана нидпись: „Лета 7185 (1677) года lannyapia въ 4 
день бояринъ князь Иваиъ Алешьевтъ ВоротынскШ 
крсстъ сей даль вкладу во Ржевский уйздъ въ домъ 
Пресвятыя Троицы вь Селижаровъ монастырь при игу-
мен!; Еафнмш съ брн'пею на поминовеше роду своему". 
Цена его по вкладной книге монастыря означена ы. 
15 руб. И. А. Воротынскш съ 1664 года быль бояри-
ном'ь и дворецкими царя Алексея Михаиловича Ц 

4) Крестъ напрестольный серебряный, вызолочен-
ный, чеканный съ священными изображешями, сделан-
ными на финифти сь надписью на. нижней ветви: 
„Помяни Господи души рабовъ Твоихъ: 1еромонаха 
Гурт и Еввнмгя 1828 года сентября 7 дня". Объ этомъ 
кресте въ описи монастыря 1854 года сказано, что данъ 
въ монастырь отъ казначея Александроневской Лавры, 
архимандрита Никанора. Этотъ архимандритъ Никаноръ, 
какъ можно заключать изъ бумагъ монастыря, до 1824 
года былъ иослушникомъ Селижарова монастыря и до 
нострижешя именовался Никитою, вь 1824 году взятъ 
въ арх1ерейск1й домъ. пострижеяъ тамъ и произведенъ 
въ 1ерод1акоыа 2); а въ 1845 или 1846 году быть архи-
мандритомъ Зелонецкаго монастыря ä). 

5) Потирь серебряный вызолоченный съ серебря-

ною прорезною накладкою. На окраине поддона над-

9 Описокъ бояръ и дворецкихъ царя Алексея Мих. во ц 
части HCTopia царствовашя Алексея Мих. Б. Берха стр. 132 и 
133 

9 Въ бумагахъ мон. 1825 года 
3) Дело Сел. мон. 1847 г. № 9. 



икса: „1714 года ген варя въ 25 день построен'], сей 
нотиръ но схимонах!; Iepooem въ вФчное поминовеше 
гщатыемъ и рад!;шемъ монаха 1'ермогена; а данъ сей 
нотиръ въ кладу Троицы Живоначалышя въ Селижа-
ровъ монастырь, a nicy вт, немъ 2 фунта безчетверти", 
т. е. 1 фунтъ 72 золотника. 

6) Дарохранительница серебряная на ножкахъ, 
имйгошая видъ одноглавой двухъярусной церкви; верх-
шй я руст» въ ней семигранный, нижнш четыреугольный; 
в!;су въ 2 фунта 24 золоти. Объ этой дарохранитель-
ниц!; въ описи 1748 года сказано: „сдйлана изъ окла-
ду ветхихъ иконъ изъ выжеги и изъ цатъ игуменомъ 
Паисгемъ ( 1 7 2 9 - 1 7 8 0 г. Д 

Ш . Священныя о б л а ч е ж я . 

1) Митра старинная черна го бархату съ б!;лою 
горностайною опушкою: на ней пять дробницъ сере-
бряных'!, вызолоченныхт,; на дртбницахт, изображены че-
канкою: на верхней Св. Троица въ вид!; трехъ Анге-
ловъ, явившихся Аврааму; на передней Господь Бсе-
держитель; на двухъ боковыхъ: Бояая Матерь и 1оаннъ 
Предтеча, на з а д н е й - З н а м е ш е Пресвятыя Богороди-
цы. Между дробницами вмТсто позумента положены 
крестообразно четыре серебряным проркзныя полоски, 
надъ опушкою положена такая же полоска. Промежут-
ки между дробницами и полосками обнизаны половин-
чатым'!, бусомъ въ решетку. Откуда эта митра переда-
на вт, монастырь, неизвестно. 

2) Воздухъ и два покрова розоваго атласа съ кой-

9 Это годы правлешя Селшкаронымъ мои. игумена Паиия. 



мами зелена го атласа. Н а воздух!; вышито положены во 
гробъ 1исуса Христа и церковная в!;сш>: „Во гроб!; 
плотски"; на иокровахъ: на одномч. 1исусъ Христосъ 
на дискос!; въ вид!; младенца и слова: „Пште отъ нея 
вси". И сверхъ этого, какъ на воздух!;, такъ и на ио-
кровахъ вышиты надписи: „Л'Ьта 7187 (1679) августа 
въ 15 день да л т. покровъ сей бсяринъ Ивапъ Оедоро-
анчъ Стрегкнееъ вь Селижаровъ монастырь въ в!;чное 
поминовеше". Оба соименные Гтр!;шневы, как'ь И. В. 
большой, такъ и И. 0 . меньшой, были окольничими 
Царя АлексЬя Михаиловича,—большой сл. 1654 года, 
меньшой съ 1656 г. 1 . 

3.) Покровъ на гробь изъ монотейнаго сукна, на 
немъ вышиты простыми б!;лыми нитками: по средин!; 
осмиконечный крестъ, по сторонамъ iwiiie и тросы,, на 
верху слова: Царь славы и но коймамъ стихъ: „Духо-
ыпи мои бралчя и сиостницы! не забуците меня, егда 
молитеся; но зряще мой гробъ, поминайте мою любовь 2) 

9 Списокъ окольничихъ царя Алекс. Мих. но II части ист. 
царств. Алек. Мих. В. Берх. стр. 125 —137. 

2) Этотъ покровъ и по шитью, и но вышитымъ предметам!,, 
и но матер1алу, употребленному въ д'Ьло, совершенно похожа, на 
покровъ, хранящейся въ церкви Осташк- у!,яда, погоста Рогожи, 
гдТ, прежде былъ Рогожскш женскш монастырь, въ onncaiiin кото-
раго этотъ покровъ и упоминается (Памяти, кн. Твер. губ. 1863 
отд. I I L стр. 14 и 15); различ1е же небольшое между ними состо-
ит!, въ томъ, что на покров!;, хранящемся въ Рогожской церкви, 
нр,сколько больше шитья и некоторые предметы вышиты шелками, 
тогда какъ на покров!;, хранящемся въ СелижаровР и меньше 
шитья и на шитье не употреблено нисколько шелку. Судя но 
сходству ихъ, можно предполагать, что тотъ и другой покровъ 
вышиты были монахинями помянутаго Рогожскаго женскаго мо-
настыря, унраздненнаго въ 1764 году. 



iV. Рукописный и печатныя книги. 

1) ы письмепныя Минеи месячный за месяцы 
мартъ и апрель—обе совершенно одинакового почер-
ка. Судя во характеру самаго шрифта письма, по изло-
жении церковных'), песней, несогласному сг. изложеш-
емъ оныхъ въ псправленныхт. при na'rpiapxt, Никоне 
церковных'), книгахъ по некоторым'!, этимологическим!, 
и ороографическимч, особенностям'!, и потому, что въ 
одной изъ них'!,, именно въ мартовской минеи, хотя на 
конце., но написаны службы Российским'!, евятымъ: сия 
тителю Apceniio, епископу Тверскому, которому служба 
составлена въ 1483-мъ году ') и Макарио, игумену 
Калязиногому, которому служба составлена около 1521 
года 2) и которыхт, чествоваше—первого местное, вто-
рого повсеместное, поставлено соборомъ въ 1547 году 
3), должно полагать, что он'1; писаны въ половин!; X V I 
стол1;пя. 

2) Двенадцать книгъ м'Ьсячныхъ миней, печатан-
ных'!, вт, Москв!; вт, 1689—91 годахъ, съ надписями 
на каждой книге по листамъ „л!;та 7200-го смиренный 
Еввгшгн Бояаею милостио Мнтрополнш Сарскш и По-
доншпй, далъ въ кладу ciio книгу минею (м!;сяцъ та-
кой-то) вт, домт, Пресвятыя Троицы вт, Селижаровъ 
монастырь при шумен!; Оеодост съ браттею на поми-
новеше себя и своихъ сродниковъ, коихт, имена напи-
саны вт, начал!; сея киши на дек!;; и быть сей книг!; 
но свят!;й обители не подвижно во в!;ки". На верхней 

9 Бшграфш Тверскихъ. Iepapx. 1895 г. стр. 55 й 5в. 
9 Опись. Троицк. Калии, мои. 1853 г. стр. 3fi и 37. 
•") 1Гст. Росс. Гос. Карамз. т. IX изд. 1834 г. прим. 84 



доек!; каждой книги извнутри иъ раскрашенномъ круж-
к!; написанъ родъ преосвященнаго Еноимик „инока 
1оны, инокини Евфросиши, схимницы Дарш, Серп'я, 
Таллины, Стефана. 

8) Книга поучешй Ефрема Сирина и Аввы Доро-
оея. печатанная въ Москв!; ил, 1701 году сл, надписью 
по листамъ: „ В ь л!;то олч, сотворешя Mipa 7218-е , отл, 
рождества я;е по плоти Бога Слова 1705-е месяца 
марта въ трелчй надесять день Ржевскаго у!;зду Воло-
димеровы Пресвятыя Живоначалвныл Троицы Селижа-
рова монастыря ностриженникъ монахъ 1отфъ Соколовъ 
дал'ь вл, кладу вл, Селижа]ювл, монастырь сiго святую 
книгу преподобнаго отца нашею Ефрема Сирина и 
блаженнаго Аввы Дороеея.. . . въ поминовеше в!;чное 
во своихл, родителТхл, и но своей д\пгЬ. Дана ci я кни-
га 2 рубля. Подписалъ монахл, 1осифъ Соколов/в". 

V. Синодики и вкладная книга. 

Два синодика мопаслырскихъ—одинъ вл, четверть 
листа, написанный при игумен!} Еввимт чернцомь ;ра-
кономъ Фнларетомъ въ 1674 году, следовательно ко 
времени основашя нын!;шняго соборнаго храма, другой 
въ лисл'ъ, сл, картинами, написанный въ Моекв!; при-
казу большой казны подъячимъ Деписомъ Лазаревы ж 
сыномъ Ьвлевымъ, въ 1696 году, когда производилось 
внутреннее украшеше соборной церкви. 

Въ первомъ синодик!; указан ie времени на пи сан ia 
его и лица написавшаго, вм!;сл!; съ похвалою настоя-
телю монастыря, приложившему п о п е ч е т е о нависа uin, 
изложены въ слйдуюшихъ стихахъ: 



Б о г ъ человеколюбивый и благосердый. 
Ми.туяй раба своего, яко всещедрый, 
Вт, нынешняя убо настоящая лета, 
Иодъ еолнцемъ въ России ожителехъ сего света 
Вверилъ Себе благопослушлива тщателя, 
Новоизбранна въ догматехъ прилежателя, 
Добре некущагося о исправление 
Книжнаго любопытательства рачсши, 
Отца игумена Евфимгя бодре.йшаго, 
И вотщанш добр'Ьйшаго. 

Вт, врученной ему отъ Бога и отъ великаго apx i -
ерея пастве его 

Б ъ Селижарове монастыре 
Снискася счя книга богоспабдимая синодикъ. 
Его дуксовымъ трудомъ и тщашемъ 
И не отложнымъ къ Богу п р и л е ж а т е м ъ . 
Писано осмотысячнаго вФ,ка настоящих!, годовъ. 
А подписал'!, чернецъ цаконъ Филаретъ своего ру-

кою, 

Познавай при читающие своею остротою. 
Месяца бо рукот'рудствовано втораго 
Богу въ конецъ произведшу дня седьмаго 
В ъ л'Ьто отъ создашя Mipa 7 l 8 3 - i e 

Отъ воплощешя жъ Бога Слова 1673-ie, 

Декемвр1я въ 3 день. 

Между - r i m второй синодикъ имеетъ отъ перваго 
ту особенность, что въ немъ есть пространно предисло-
iiie, въ которомъ объяснены необходимость и польза 
поминовепгя усопшихъ и состояше души въ первые 
сорокъ дней после разлучен]я ея съ теломъ, изобра-
жешемъ всего изложеннаго на 42 картинахъ, ирило-



женныхъ къ тексту. Что же касается до лицъ и родовъ, 
вписанныхъ въ этихъ сиеодикахъ для поминовеш'я, то 
и въ томъ и въ другомъ синодике вписаны почти одни 
и те же лица и роды съ немногими исключешями, и 
это потому, что второй синодикъ естъ списокъ съ пер-
ваго. 

Между лицами, вписанными для поминовеш'я, въ 
отделе предетавлынейся братти Селижарова монастыря 
въ томъ и другомъ синодике по первой записи поми-
наются съ звашемъ игуменовъ: Варлаамъ, 1оасафъ, Гу -
рш, Оеогностъ, Васьянъ, Оеодосш. Впрочемъ въ пер-
вом'! синодике, кроме означенныхъ, вписаны еще по-
сле Варлаама Аркадш и Германъ ') 

Между родами благотворителей монастыря изъ зна-
чительных!, лицъ, въ томъ и другомъ синодике в п и с а -
ны первою записью роды: князей Г е о р п я Петровича 
Трубецкаго, Ивана Андреевича Голицына, Юрья Алек-
сеевича Долгорукова, Василия Васильевича Голицына, 
Ивана Алексеевича Воротынскнго, Михаила Ивановича 
Лыкова, Бориса Васильевича Горчакова веодора И в а -
новича Шаховскаго, Басилъя Димитр1евича Путятина, 

9 Изъ этихъ исчисленныхъ игуменовъ некоторые какъ напр: 
ГурШ, Васьянъ, Оеодослй действительно были, какъ увидимъ ниже 
въ спискк настоятелей, игуменами въ самомъ Селижаровк мона-
стыре въ XVI столкни; но о прочих*, но неимкшю полнаго спис. 
ка настоятелей XVI вкка, неизвксно. Объ нихъ можно сказать то, 
что если они не были игуменами въ самомъ Селижаровк монас-
тыре, то были постриженниками его, а игуменствовали въ другихъ 
монастыряхъ, или, по увольнеши отъ должности игуменовъ, кото-
рую занимали въ другихъ монастыряхъ, леи л и въ Селижаровк 
монастыре въ чиелк братства. 



Юръя Семеновича Урусова, Стефана Васильевича Р о -
модановскаго, и бояръ: Ильи Даниловича Милославска-
го, Бориса Ивановича Морозова, Ивана Веодоровича 
Стрг1шшева, Петра Михаи ловича Сал тыкова, Гоанна 
Александровича Аничкова, Юрья Петровича Лухотина, 
Алекс!;я Петровича Головина, Ивана Борисовича Трое-
курова. Михаила Львовича Плещеева , Оеодора Савича 
Нарбекова , Елены Борисовны Хворостининыхъ, Але-
ксея и Михаила Тимофеевичей Лихачевыхъ, Ивана И г н а -
тьевича Соймонова, Стефана Александровича Анич-
кова, Ивана Тимофеевича Елизарова, Насилья Михай-
ловича Беклемишева, Ивана Григорьевича Мусина-Пуш-
кина, Юрья Доложи рова и именита го человека Дашила 
Ивановича Строганова. 

Кроме этой первой записи лидт и родовъ, относя-
щейся къ концу XVII сто.тГпя, во второмъ синодике 
есть еще дополнительный записи лицъ и родовъ раз-
ныхъ-годовъ X V I I I и даже настоящаго X I X столфччя. 
По этимъ дополнительнымъ записямъ, помещены изъ 
значительныхъ роды: господина Ивана Ивановича Стро-
ева, сенатора генерала Ивана Васильевича Гладкова 
1846 года, графини Анны Алексеевны Орловой 1850 
года и некоторыхъ другихъ. 

Монастырская кладная книга заключает.'!, въ себе 
запись пожертвованш отъ разныхъ лицъ вещами цер-
ковными, хозяйственными и деньгами. Судя по тому, 
что клады князя Ивана Алексеевича Воротынскаго, по-
жертвовавшаго вписанный здесь же напрестольный 
крестъ въ 1677 году, записаны на второмъ месте, мож-
но предполагать, что эта книга заведена въ 1677 г. 
при игумене JЕвой.uin и следовательно, подобно перво-



му синодику, ко времени основаш'я нынРшняго собор-
наго храма монастыря. Кроме вкладовъ, извФстныхъ 
уже намъ изъ статей: обозрРше зданш монастыря и 
примечательныя вещи монастыря, прописанныхъ отча-
сти здесь же, еще могутъ быть упомянуты вписанные 
здесь слРдуюшде довольно значительные вклады цер-
ковными вещами и деньгами (1677—1705 г.), а именно: 
отъ Петра Михайловича Салтыкова окладъ серебря-
ный басменный на старое Еванге.'пе, отъ Петра Семе-
новича Урусова и Юрья Петровича Лутохина,—отъ 
каждаго по 3 руб. на колоколъ, отъ Елены Борисовны 
Хворостининой 10 р. на ризницу, отъ Параскевы Ар-
хиповны Ромодановской 10 р. на одРяше престола, отъ 
iepoMonaxa Могилевской пустыни верапонта ризы, сти-
харь, орарь и поручи въ 16 руб., отъ думнаго дьяка 
Аверкина Кириллова 10 р. на царсюя двери; отъ В а -
сил1я Димитр1евича Путятина слитокъ серебра въ 7 
фунтовъ, отъ Игнаття Ивановича Соймонова 13 р. въ 
церковное строен1е, отъ Ивана Тимоееевича Елизарова 
35 р. въ церковное же с т р о е т е , отъ Авраама Ивано-
вича Св!язева на ризы серебрянной объяри 10 арш. 
въ 15 р., отъ Оеодора Мартемьяновича Бредихина 1 
арш, алтабасу въ 10 р., лампадъ, отъ 1ерод1акона Тора-
ма, об'кщанника Селижарова монастыря, книгъ богослу-
жебныхъ на 19 р. и отъ обт.щанника Селижарова же 
монастыря, монаха 1ессея, 33 р. 4 гривны. 

Принадлежность монастыря по духовному у п р а в л е ш ю , с т е -

пень монастыря и списокъ его настоятелей. 

Селижаровъ монастырь, какъ паходивппйся въ уФз-
д1; города Ржева , который былъ уд'Ьльнымъ городомъ 



Московского княжества '). во духовному управлешю ст, 
самого основашя своего состоялт въ Московской или 
п а т р т р ш е й enapxim Это право патр1арховъ завг1;дывать 
Ржевомъ и Ржевскимъ у1;зломъ подтверждено было въ 
1619 г. 1'раматою даря Михаила веодоровича, данною 
naTpiapxy Филарету 2). Такъ продолжалось до 1744 го-
да; а въ 1744 году монастырь вместе со Ржевомъ и 
Ржевскимъ уЬздо^ъ ностуиилъ в-ь ведомство Тверской 
епархш 3); въ у1;зде же, во месту положен ia до 1712 
года находился, какъ выше сказано, во Ржевскомъ; а 
ст, 1772 года по переименованы въ этомъ году Осташ-
кова изъ посада городомъ. и по cie время состоите въ 
Осташновскомъ. 

Настоятели въ немъ, вероятно съ самаго основа-
шя и до 1748 года, были игумены; ст, 1748 до 1776 
года были архимандриты, съ 1776 до открытая въ 1864 
году на слободе Селижарове Ратуши, по силе духов-
ныхъ штатовъ, по которымъ монастырь ноетавленъ въ 
8-мъ классе съ настоятельствомъ игуменскимъ, онъ 
опять управляем!, былъ игуменами; а со времени откры-
тая въ Селижарове въ 1864 году Ратуши—по силе Вы-
сочайшаго указа 1797 г., дозволяющаго и въ третье 
-классныхъ монастыряхъ, если оии будутъ въ городахъ, 
поставлять архимандрнтовъ,—управляется архимандри-
томъ. 

9 Зерцало Русской Истор. Мальгина 1794 г. стр. 28 и 29. 
9 Журналъ Министерства Народнаго ПросвЬщ. 1847 г. к. 

ноябрь отд. I I о пространстве церковнаго суда въ Россш Петра 
Лелик. К Не воли по. стр. 1G9 въ прим, 358, 

9 Дело Осташ. Житен - мон. 1744 г. Л» по он. 12. 



Число брат 'и въ 1703 году простиралось до 66 
человФкъ 4; въ 1722 году было ихъ 40 2); вт, 1832 
году 32 3), въ 1744 г. 22 4); съ 1750 по 1762 годъ 
отъ 24 до 34 челов'ккъ 5); въ 1764 г. 26 человФкъ 6), 
съ 1765 года во штату въ немъ, какъ въ 3-клаесномъ 
монастьipt, положено быть монашествугощихъ и съ нас-
тоателемъ 12 человг1жъ. КромФ, сего, но штату 1765 
года, при монастыре, положено быть 1-му штатному пи-
сарю и 8 штатнымъ служителямъ. 

Н а с т о я т е л и . 

Ист, настоятелей Селижарова монастыря X VI сто-
летия известны сл'Ьдуюнце съ именами игуменовъ '). 

1) Серггй 1, 1505 или 1506 годя. Объ немъ упоми-
нается въ ду ховной грамате. Полоцка го князя вендора 
Борисовича 8). 

9 Д+,ло Сел. мои. 1704 г. № 34. 
2) Приходорасх. книга Сел. мои. 1722 года. 
3) Въ бумагахъ Сел. мои. 1732. года. 
9 Дкло Ост. Дух. Нранл. 1764 г. № 24. 
9 Ведомости о монашестнующихъ Сел. мои. за 1750 

17б2 годы при дклк Ост. Дух. рранл. 1755 г. Л» 47. 
9 дело Ост. Дух. Иранл. 17ц4 г. № 35. 
9 Предлагаемый списокъ настоятелей мои. XVI столк'пя но 

полный: полнаго списка ненозможио было .составить, потому что 
бумаги монастыря онаго столетия, но случаю Литоискаго раззоре-
шя, утратились. А въ сгшодикахъ мои. XVII столк/пя хотя и вни-
саны въ отдкле 6parriи мон. несколько игуменовъ; но изъ нихъ 
какъ выше замечено, только трое, именно Bypifi, Васьянъ и Оео-
Д0С1Й должны быть признаны за настоятелей Сел. мон. XVI сто-
леПя; а о прочихъ неизвестно. 

9 Сборъ госуд. грам. № 151 стр. 418. Что написаше этой 



2) Aoamäii, 1519 г. октября. Н а имя его дана 
грамата великими княземъ Васи.йемъ III Гоанновичемъ 
на владение монастырю деревнями Хутошинымъ, Опо-
кининою съ другими тремя деревнями и пустошами и 
половиною озера Волго съ озеркомъ Волосдемъ 1). 

8) Васьяпъ, 1584 г. февраля. На имя его сделано 
великимъ княземъ 1оанномъ IV подтверждение выше-
иомянутой граматы 2). Какой-то Васьянъ около 1554 
года былъ архимандритомъ Волоколамскаго Вотьмицка-
го или Возьмицкаго монастыря 3). 

4) веодосгй 1, 1551 г 17 мая. Н а има его сдела-
но подтверждено той же граматы гЬмъ же великимъ 
княземъ )ю время самодержавства его и по приняты 
имъ царскаго титула 4) 

5) Гурш Рутшт Святый опредеденъ игуменомъ 
Селижарова монастыря въ 1554 г. изъ братш Волоко-
ламскаго 1осифова монастыря; а 1555 года 3 февраля 
хиротонисанъ въ apxieriHCKOiia новооткрытой Казан-
ской enapxiii õ)« 

6) Левкш, 1685 г. 20 ген варя. Н а имя его сдела-
но подтвержден ie вышепомянутой граматы даремъ в е о -
доромъ Ьанновичемъ 6). Въ синодике Ржевскаго Уе-

граматы и следовательно уиравлеше монастыремъ игумена Серии 
должно относить къ 1505 или 3 506 году, это объяснено isume иъ 
статье; Древность монастыря и проч. 

9 Приложеше № 1. 
9 Тамъ же. 
9 Прибавлешя къ изданию Творешй Святыхъ Отцевъ 1851 

г. стр. 502 и 503. 
9 Приложеше № 1. 
9 Словарь Росс. Святыхъ изд. 1862 г. стр. 71. 
9 Приложеше № 1, 



ленского собора 1640 года, въ числ!; лицъ, скончавших-
ся до 'литовского ряззорешя, поминается, поел!) князя 
Владимира и княгини Агрипины, погребенныхъ подъ 
соборомъ, нротопопъ одного собора Левъ, въ иконахъ 
Левкш. Н е онъ ли самый, по пострижеши въ монаше-
ство, былъ Селижаровскимъ ил'уменомъ? 

Въ VII стол'Ьтш известны с.ткдуюшде настоятели ])-
7) Игуменъ Маркъ, 1600 г. 17 февраля. На имя 

его дана была грамата отъ даря Бориса Оеодоровича 
Годунова на право монастырю сбирать съ нроИзжаю-
1цихъ чрезъ pinty Селижаровку мостовщику 2). 

8) Строитель Антоны / , 1624 и 1625 г. Объ немъ 
упоминается въ списке изъ писцовыхъ книгъ Р ж е в -
скаго уезда Л е о н п я Скобельцына и подъячаго Maitapia 
Чукарина 132 и 133 годовъ, данный Селижарову мо-
настырю на владев ie. подмонастырскою слободою 3). 

9) Въ рдномъ случайно найденномъ отрывке ста-
ринного синодика, неизвестно какого монастыря, о к а -
зался вписаннымъ родъ Селижаровскаго игумена Мнса-
пла, бывшаго изъ намГстниковт. Калязина монастыря. 
Время правлешя его монастыремъ приблизительно мож-
но отнести къ тридцатыми, годами, XVII столетия, по-
тому что вт, род!; его первыми вписаны для помино-
вешя митронолитъ Макарш (конечно) Московскш, скон-
чании йся въ 1564 г. 4), архтеиископъ Баха pi я (вГроят-

9 И въ XVII столктш, особенно до 1638 года, не век из-
вестны настоятели. Но съ 1636 года, а особенно съ 1673 года 
рядъ настоятелей не прорицается. 

9 Приложеше Д» V. 
9 Эта выписка находится при описи мон. 1764 года. 
4) Ист. Росс. 1ер. т. 1 изд. 18о7 г. стр. 58. 



но) Тверской, бывшш арх10иискономъ во 1600 годъ 9, 
apxieiiHCKOirb Арсены Тверской же, бывшш apxiennc-
копомъ съ 1618 по 1620 годъ 2) и двое уб1енныхъ ie-
реевъ, которые вероятно были убиты во время литов-
скаго раззорен'ш. 

И г у м е н ы . 

10) jleomniü въ 1638—1645 г. Объ немъ несколь-
ко разъ упоминается вь оиисяхъ монастыря 1748 и 
1760 годовъ при перечислены и означены содержашя 
разныхъ старинныхъ монасгырскихъ актовъ. Родъ это-
го игумена съ наименовашемъ: Селилгаровскш, вписанъ 
также въ синодике Нидовой пустыни 1638 года. 

11) \осифъ 1, 1646 г.; упоминается въ гЬхъ же 

описяхъ. 
Леонтш въ другой разъ въ 1650 — 1652 годахъ,— 

упоминается въ гЬхъ же описяхъ. Тотъ ли это Леон-
тш, который былъ игуменомъ въ 1638—1645 г., или 
другой,, неизвестно. 

12) Еириллъ 1661 и 1662 г. упоминается въ гйхъ 
язе описяхъ, 

13) Герасьмъ 1665 г. упоминается въ гЬхъ яге 
описяхъ. 

14) Доровей 1665 и 1666 г. упоминается въ гЬхъ 
же описяхъ, и еще въ надписи на деревянномъ кре-
сте объ освящены церкви села Хотошина Осташков-
скаго уезда, совершившемся 1666 года 13 сентября 

9 Бгографш Тверскихъ lepapx. 1659 г. стр. 68. 
9 Тамъ же стр. 71. 



Крестъ этотъ хранится нъ Хотогаинской церкви. 
15) Строитель Авраа.ши 1666 г. упоминается вт. 

т'кхъ же описяхъ. 
Ним 1678 г. 28 тенваря. Обь немъ упоминается 

въ уц'кгЬвшемъ отрывке граматы царя Алексея Миха-
иловича 1673 г. о платеже стрелецкаго хлеба съ вот-
чинъ Селижарова монастыря на Москве на Богоявлень-
евъ день *)• 

17) Евфнмш Рылковъ 2) 1674—1682 г., пострижен-
никъ Ниловой пустыни, определен!, игуменомъ изъ iepo-
монаховъ ризничихъ оной пустыни. Онъ былъ одинъ 
изъ лучшихъ настоятелей Селижарова монастыря. При 
немъ и по его старанш въ 1674 году нанисанъ былъ 
синодикъ Селижарова монастыря 1ерод1акономъ Фила-
ретомъ и въ 1677 году заведена была вкладная книга, 
въ которой заиисывалисъ пожертвовашя благотворите-
лей. При немъ же начато строеше каменнаго, ныне 
существующаго въ монастыре собора. Изъ Селижарова 
монастыря онъ переведешь архимандритомъ въ Каля-
зинъ монастырь 3). Потомъ съ 1686 но 1688 г. былъ 

9 Прилож. № 11. 
9 Фааишя Рылковъ приложена къ Евоимно въ приходорас-

ходной киигЬ Нил. пуст. 1666 г. въ статьях* расхода за м. сен-
тябрь. Еще онъ же Евеимш, бывши Новогородскимъ митрополи-
томъ нъ м. мартк 1696 г. прислали въ Нил. пуст, на поминовеше 
Исаака Сергеевича Рыл нова можетъ быть своего отца, 5 руб. 

9 Ист. Рос. т. I V стр. 6 0 9 . ОИИС. Калязина мон. стр. 1 3 . 
Впрочемъ и въ той и другой книгЬ объ немъ сказано, что онъ 
онредклеиъ въ настоятели изъ Нил. пуст. Это потому, конечно, 
что онъ былъ тамъ дострижешь и прожилъ несколько лктъ по 
пострижеши. 



архимандритомъ Московского Чудова монастыря '), съ 
1688 по 1695 г. митрополитомъ Крутицкимъ 2), и на-
конецъ съ 1695 по 1697 годъ Новгородскимъ 3). Скон-
чался въ Новгород'!,. 

18) веодосш II (1683—1691 г. ). На имя его въ 
1685 году дана грамота отъ царей 1оанна и Петра 
Алексеевичей о сборе монастырю ci, проезжающихъ 
чрезъ реку Селижаровку торговцевъ мостовщины 4). 
Объ немъ же упоминается въ описяхъ монастыря 1748 
и 1760 годовъ при перечислены и означен!и содержа-
шя разныхъ актовъ и въ другихъ разныхъ бумагахъ 
Селижарова монастыря. При немъ продолжаемо было 
строеше каменпаго собора, также строены были камен-
ная колокольня и ограда. 

19) Арсепш 1, 1694 г. 13 поня. На имя его въ 
1694 г. дана мировая запись Аниеимомъ Ивановымъ 
Талбузинымъ вь томъ, что онъ впредь не будетъ иметъ 
и предъявлять своихъ претензы на смежныя съ его 
землями монастырсюя земли по левому берегу реки 
Селижаровки отъ Железнаго ручья до устья реки Тих-
винки и рТчки Чел выжни 5)-

Оеодосш въ другой разъ 1699—1701 г.—упоми-
нается въ техч, же описяхъ и въ другихъ бумагахъ 
Селижарова монастыря этихъ годовъ. 

9 Ист. Рос. 1ер. т. I I стр. 547. 

9 Ист. Рос. II ер. т. стр 237. 

9 Тамъ же стр. 80. 

9 Приложеше № Y. 
9 Эта запись находится въ бумагахъ Селиж. мон. 1695 г. 

подъ № 24. 



Настоятели монастыря X V I I I и X i X с т о л к ш . 

20) Мелъхиседекъ 1703—1705 г , изъ казначеем, 
Селижарова монастыря. 

21) Антоны 11 Телешовъ (1706 — 1713 г.), въ Mi p k 
Артемш Константиновичъ— стряпчш царскаго Сытнаго 
дворца, постриженный въ Ниловой пустыни, опреде-
лен'], въ игумена изъ намкстниковъ Ниловой пусты-
ни С-

22) loa/ымъ (1714—1716 г.). 
23) Енфоитъ (1719—1726 г.). Въ 1726 году по-

ступил!, въ братство монастыря. 
24) Левъ ( 1727—1728 г.). Скончался въ монасты-

ре въ м. марте 1729 кода 2). 
25) Haudu Вартеневъ (1729 и 1730 к..), вт, Mi p k 

Павелъ, изъ Московских!, дворянъ, постриженникт, Во-
локоламскаго Возьмицкаго монастыря 3), бывппй съ 
1719 но 1724 годъ игуменомъ Ниловой пустыни 4), 
въ 1727 г. архимандритомъ Торопецкаго Троицкаго Н е -
бина монастыря 5), определенъ въ игумена Селижаро-
ва монастыря, по ирошенпо братти и крестьянъ Сели-
жарова монастыря, изъ наместниковъ Московскаго Си-
монова монастыря 6). Вт, 1730 году поступилъ въ Н и -

9 О MipcKowb имени Телешова, о доллпюсти, которую онъ 
занималъ до пострижешя. о иостриженш его нъ Ниловой пусты 
ни и о бычий его тамъ нам'Ъстникомъ видно изъ нриходорасх. 
книгъ Нил. пуст. 1690, 1700, 1702 и 1704 годовъ. 

2) Д'1ш> Нил. пуст. 1729 г. № 45. 
9 Табель о монашествующихъ Нил. пуст. 1733 г. при деле 

оной пуст. 1734 г. № 6 
9 Истор. записка о Нил. пуст. стр. 2б и 27. 
9 Дело Нил. пуст. 1727 г. № 40 
9 Дело Нил. пуст. 1729 г. № 45. 



лону пустынь въ число братства *). 
Нифонтъ вч, другой разъ (1731 и 1732 г.). Это 

тотъ же игумен'ь Нифонтъ, который управлялъ мона-
с т ы р е й , послй игумена Гоакима въ 1719—1726 годахъ. 
Онъ определен!, былъ указомъ Московской духовной 
дикастерш, по npomeHiio Селижаровскаго казначея, мо-
наха Климента съ брачтею и выборныхъ крестьянъ 
Ивана Васильевича съ товарищами 2). П о е л ! него уира-
влялъ монастыремъ iep0M0Hax'b Епифанш. 

26) Cepnii JI (1734 и 1745 г.). 
27) 1осафъ II (1736—1742). Онъ указомъ конто-

ры Св. Сенода отъ 17 октября 1743 года уволенъ отъ 
должности за ста р о eri ю и болезнями на пребывай ie 
въ Нилову пустынь 3); но такъ какъ отгь игумена Ни-
ловой пустыни съ браччею въ 1743 году было предста-
влено, чти свободных'!, келлш въ пустыни нетъ, то онъ 
посланъ былъ на жительство въ Могилевскую Успен-
скую пустынь 4). 

28) Ынкоиъ (1743 — 1746) определенъ указомъ Си-
нодальной конторы отъ 17 окрября 1743 года изъ игу-
мсновъ Казанскаго Тамбовскаго монастыря 5). По лга-
ло 64 на Hei'O крестьянъ Тверскому apxienncKony Ми-
трофану, вызванъ былъ вч, Тверь 6), изъ Твери 'Ъздилъ 
въ Санктпетербургъ для оиравдашя; за отбыччемч, его 
назначено было управлять монастыремъ бывшему казна-

9 Д'Ьло Нил. пуст. 1730 д. Д° 60-
9 То же дТло. 
9 Д4ло Сел. мон. 1743 г. Да 3. 
9 Въ дЬлахъ Нил. пуст. 1743. г. 
9 Въ бумагахъ Сел. мон. 1743 г. подъ Д» 3. 

9 Въ бумагахъ Сел. мон. 1746 г. 



чею Ниловой пустыни iepoMOHaxy Тоанникпо 4; впро-
чемъ онъ отказался; а управлялъ нам1;стникъ Селижа-
рова монастыря iepoMOHax'b Симонъ. 

Съ 1748 по 1776 годъ настоятелями Селижарова 
монастыря были архимандриты. 

А р х и м а н д р и т ы . 

Никонъ 1748 и 1749 г.). Тотъ ли это H иконъ, ко-
торый былъ съ 1743 но 1746 годъ игуменомъ, или дру-
гой, неизвестно. Онъ име,лъ яваше члена консйсторш 2). 
Куда переведенъ, тоже неизвестно; но въ дклахъ Н и -
ловой пустыми 1751 года упоминает я проживающим!, 
въ Ниловой пустыни архимандрип, Отроча монастыря 
Никонъ. Н е этотъ ли бывппй Селижаропскш архиман-
дритъ Никонъ, переведенный въ 1749 году въ Отрочъ 
монастырь? 

29) /оасафъ (1749—1750 г.). бывппй до 1748 года 
игуменомъ въ Кашинскомъ Клобукове монастыре, опре-
делен!, въ архимандрита Селижарова монастыря изъ игу-
меновъ Ниловой пустыни 3). После 1750 г. былъ архи-
мандритом!, сперва Тверского Отроча 4), потомъ Троид-
каго Калязина монастыря ö). Ilo отбытш его въ Отрочъ 

9 Въ бумашхъ Жит. мои. 1747 г. подъ Д»№ 18 и 20 
9 Дело Ост. Дух. Прав. 1749 г. № 26. 
9 Истор. записка о Нил. пуст. 1853 г. стр. 28. 
9 Это видно изъ слившим подписей архимадрита 1оасафа въ 

1750 г. на делахъ Ост. Дух. Нравл. въ бытность его Селил:, 
архимандритомъ и въ 1754 г. на указахъ Консист. въ Ост. Дух. 
Правл въ бытность его архиман. Отроча мон. и чл. Консйсторш. 

9 Ист. Рос. ер. т. I V изд. 1812 г. стр. y l i . 



монастырь, за отеутстшемъ настоятеля, управлялъ мо-
настыремъ, по назначешю преосвященного, вч. званш 
наместника, iepoiiaKOHT, арх'ырейскаго дома Оеофи-
лактъ '). 

30) Лоликарпъ (1751—1759) определенъ изъ архи-
мандритовъ Тверского Же.ггикова монастыря 2). Вч. iio-
Л'1; 1759 года уволснъ за старосччю на об'Ьщаше въ 
Черниговскую enapxiro 3). 

31) 1оапнъ Вммвскш 4) (1765—1776) изъ малорос-
(чянъ иостриженникъ Курскаго Знаменскаго монасты-

9 Д'Ьло Ост. Дух. Иран. 1755 г. А£ 47 Этотъ замечатель-
ный но служебной деятельности челоне.кь нъ siip'b именоналсл 
Оеодоромъ Варламовым!., былъ нострижеиъ нъ H иловой пустыни 
въ 1741 году изъ трудниковъ (Опись указовъ Нил. пуст, нре-
менъ нринца Хоанна, отобранныхъ въ Консистор. въ 1745 г. въ 
бумагахъ оной пуст.); посл'Ь 1751 года въ сане iep0M0Haxa былъ 
унравителемъ apxiepeficicofi Конторы. (Въ дЬлахъ О ста ив;. Дух. 
Правд.); въ 1756 году былъ Игуменомъ Иванишскаго монастыря. 
Малицкаго монастыря. (Подпись его на указе Консиет. въ Жит. 
мон. 1761 г. въ бумаг, онаго мон. 1761 г. нодъ До 103). Съ 
октября 1761 но 1768 г. архимандритомъ Отроча монастыря, 
(Подпись его на указе Коне, въ Жит. мон. 1761 г. въ бумаг, 
онаго мон. 1761 г. подъ До 105 и дело Жит. мон. 1768 г. 
№ 200); съ 1768 по 1775 г. архимандритомъ Ыовоторжгкаго 
БорисоглЬбскаго монастыря; съ 1775 по 1776 г. Московсгсаго 
Высоконетровскаго. (Дело Ост. Д. Ир. 1775 г. № 46); съ 1776 
по 1788 г. Савина Сторожевого (Ист. Рос. Хер. т. I I изъ. 
1810 г. стр. 565). 

9 Подпись на указе Коне, въ Жит. мон. при д е л е онаго 
мон. 1720 г. № 22. 

9 Дело Ост. Дух. Правд. 1760 г. № 34. 
4) ФамидХя БЬлявсюй дана архим. Ioaimy въ отношен!е Рже-

вскаго воеводы Алексея Лукина, н а х о д я т , въ бумагахъ Сел. мои. 
подъ А? 25. 



ря Белградской епархш, съ 1750 по 1759 г. ироходилъ 
разныя послушашя въ Троицкой Серпевок Лавре, а 
оттуда въ 1759 году взятъ въ Тверской apxiepeficicift 
до'мъ преосвященнымъ АеанаЛемъ, который, до назна-
чешя въ Тнерскаго епископа, былъ архимандритомъ 
оной Лавры. Произведешь въ архимандрита Селижаро-
ва монастыря изъ экономовъ Тверскаго Арх1ерейскаго 
дома Бъ 1776 году иеремСщенъ архимандритом!, 
же въ Желтиковъ монастырь 2). 

Съ 1776 г , но силе духовиыхъ штатовъ 1764 до 
1864 года монастырь управляем!, былъ игуменами, кро-
ме настоятеля Макар1я Каменецкаго, который имелъ, 
какъ увидимъ ниже, зватпе архимандрита, потому что 
нолучилъ это з в а т е независимо отъ о п р е д е л е т я въ 
настоятеля Селижарова монастыря. 

И г у м е н ы : 

32) Хрнстофоръ (1776—1792) оиределенъ изъ эко-
номовъ арх1ерейекаго дома и игуменовъ Старицкаго 
Уененскаго монастыря 3). Кончилъ жизнь въ монасты-
ре. 

33) Елпнднфоръ Чередтвъ (1793—1795), постри-
женникъ Ниловой пустыни изъ священническихъ детей 
Калязинской Никольской слободы 4). Е щ е не будучи 
настоятелемъ, онъ въ 1772 году управлял!, Новосоло-

4 Ведомости о монастырскихъ настоятеляхъ при д е л е Ост. 
Дух. Пр. l i 6 8 т. подъ № 17. 

9 Въ бумагахъ Сел. мон. 1776 г. подъ Дз 10. 
9 Тамъ .лсе. 
9 Ведомость о мокашестнующихъ Пил. пуст. 1769 г. при 

деле оной пуст. 1769 г. нодъ До 45. 



вецкою прстыныо 9; въ конпф 1776 года—Остзшков-
скимъ Житеннымъ монастыремъ 2); въ 1780 и 1781 гедахъ. 
по причин'! безпорядочпыхъ поступковъ иг. Христофо-
ра, управлялъ Селижаровьшъ монаетыремъ 3); потомъ 
въ 1781 г. взять въ наместника Калязина монастыря 4); 
опред'Ьленъ въ И1'умена Селижарова монастыря въ 1793 
году изъ игуменовъ Старицкаго Успенскаго монастыря. 
Скончался въ монастыре. 

3 ! ) Варлаамъ ( 1 7 6 6 — 1 8 0 6 г.), пострижен ни къ 
Желтикова монастыря и изъ священнических'!. д'!тей 
села Шепелева Кашипскаго уезда, былъ съ 1784 по 
1787 г. ризничимъ Тверского арх1ерейскаго дома, съ 
1786 ио 1792 годъ казначеемъ Желтикова монастыря, 
съ 1792 по 1795 г. строителемъ Николаевской Тере -
бенской пустыни, съ 1795 но 1796 игуменомъ Стариц-
каго Успенскаго монастыря, откуда переведенъ въ игу-
мена Селижарова монастыря 5). Уволенъ отъ должно-
сти въ 1806 году за болезнями 6). 

35) Сергш Ш ( 1806—1807 г.) опред'!ленъ изъ эко-
номовъ apxiepežci taro дома и строителей Яиколо-Ма-
лицкаго монастыря 7); 16 йоня 1807 года награжден'!, 
палицею 8); 31 августа того же года ипределенъ въ 

9 д е л о Нил. пуст. 1772 г. № п . 
9 Въ бумагахъ Жит. мон. 1776 г. 
°) Въ бумагахъ Сел. мон. 1781 г. подъ № 5. 
9 Тамъ же подъ № 11. 

9 Ведомость объ Иг. Сел. мои. Варлаам'Ь 1798 г. иъ бу-
магахъ Селиж. мон. 

6) Въ бумагахъ Сел. мон. 1806 г. подъ № 27. 
9 Тамъ же. 
8) Въ бумаг. Сел. мои. 1807 г. подъ № 13. 



архимандрита Желтикова монастыря Въ 1819 году 
неремещенъ въ архимандрита Новоторжскаго Борисо-
глебскаго монастыря 2). 

36) Оеофплактъ ( 1 8 0 7 - 1809) определенъ изъ на-
местниковъ Троицкаго Калязина монастыря 3). Скончал-
ся въ монастыре 6 октября 1807 года 4-

37) Еонстантннъ ( J806—1819 г.) постриженникъ 
Тверского apxiepeficKaro дома изъ вдовыхъ д1аконовъ 
г. Твери, определен!, въ игумена Селижарова монасты-
ря изъ строителей Кашинскаго Дмитровскаго монасты-
ря. Въ 1811 г. награждснъ палицею ь)« Въ 1819 году 
п е р с м е т е н ъ въ архимандрита Успенскаго Желтикова 
монастыря 6)-

38) Антоны III (1819—1824 г.) после окончашя 
курса Богословгя былъ священникомъ, и овдовевши 
принялъ пострилгете въ Калязине монастыре, откуда 
изъ наместниковъ определенъ въ экономы Тверского 
арх1ерейекаго дома и строителя Николо-Малицкаго мо-
настыря, а оттуда въ 1819 году определенъ въ игуме-
на Селюкарова монастыря 7)- В ъ 1824 году персме-
т е н ъ въ Старицкш Успенскш монастырь съ звашемъ 
архимандрита 8), где и скончался. 

4 Тамъ же подъ Д"? 18. 
9 Въ бумагахъ мон. 1819 г. подъ № 13. 
9 Въ бумагахъ мон. 1807 г. подъ Д° 21. 
9 Д'Ьло Ост. Дух. Правл. 1809 г. Д» 142 и въ бумагахъ 

Сел. мон. 1809 г. подъ № 20. 
9 Въ бумагахъ мон. 1811 г. подъ № 3. 
9 Въ бумаг, мон. 1819 г. подъ Д» 1G. 
9 Тамъ же нодъ № 26. 
9 Въ бумагахъ мон. 182 4 г. подъ ,V> 30. 



39) Платонъ (1824—1829) постриженникъ Калязи-
на монастыря, изъ духовнаго звашя , опред!;ленъ въ 
игумена Селижарова монастыря изъ казначеевъ apxi-
ерейскаго дома 2 1 декабря 1824 года '). В ъ 1829 году 
нерем4щенъ архимандритомъ въ Можайскш Лужецкш 
монастырь Московской елархш, оттуда въ Московски! 
Даниловъ монастырь, и накокецъ въ М оск овск и же 
Спасо-Андрошевъ монастырь, где и скончался. 

По п е р е м е щ е н ы Платона въ другой монастырь, 
за отсутств!емъ настоятеля, съ марта 1829 до ноля 
1839 года управлялъ монастыремъ казначей iepoMoaaxT, 
Н е к т а р ы . 

40) \еронимъ ( 1830—1834) , постриженникъ Стари-
цкаго Успенскаго монастыря изъ учителей Старицкаго 
духовнаго училища, снред'Ьленъ въ игумена Селижаро-
ва "Монастыря изъ iepoMouaxoBb Краснохолмскаго Анто-
uiena монастыря и смотрителей тамошняго духовнаго 
учи нища 2). Въ 1834 г. перемещена, игуменомъ въ К а -
ши n п о й Клабуковъ монастырь3). 

41) Агапитъ Воиновъ ( 1834—1839) , постриженникъ 
Троицкаго Рязанскаго монастыря, изъ духовнаго звашя 4), 
овреде.тенъ въ настоятеля Селижарова монастыря изъ 
экономовъ Тверского apxiepeficKaro дома и строителей 
Николо-Малицкаго монастыря 5). В ъ 1830 году иере-

9 Въ бумаг, мон. 1825 г. 
9 Въ бумаг, мон. 1830 г. подъ № 29. 
9 Въ бумаг, мон. 1834 г. подъ № 23. 
9 Журн. Странникъ 1860 г. м сентября статья V: Восно-

минашя объ отцТ, архимандрите АгапитЪ, настоятеле Нило-Столо-
бенсиой пустыни, стр. 127. 

9 Въ бумаг. Сел. мон. 1834 г. подъ № 23. 



м'кщенъ въ настоятеля Ниловой пустыни *)• Управде-
ше монастыремъ, до определсшя новаго настоятеля, 
опять поручено казначею монастыря, iep0M0Haxy Некта-
piio 2). 

42) Виталт (1840—1849 г.), посгриженникъ Тро-
ицкаго Рязанскато монастыря, изъ духовнаго звашя, 
определен!, въ игумена Селижарова монастыря изъ 
управляющихъ Желтикова монастыря. Въ 1849 году 
29 сентября определенъ въ архимандрита въ Нилову 
пустынь 3). 

43) Архимандритъ Manapiü Еаменецкт (1840—1865), 
пострижен ниш, курскаго Знаменскаго монастыря, изъ 
дворянъ Черниговской губернш. Съ 1840 но 1846 годъ, 
по Высочайшему повеленно, отправлялъ священнослу-
жеше на Черноморской береговой лин!'и въ форте Го-
ловинскомъ. За отличную службу тамъ пожалованъ въ 
1841 году зологымъ наиерснымъ крестомъ на Георпев-
ской ленте; въ 1845 году сопричисленъ къ ордеру св. 
Владимира 4 -й степени; въ 1847 г. возведешь въ Але-
ксандроневской Лавре въ санъ архимандрита; въ 1849 
году 9 августа определенъ настоятелемъ въ Селижаровъ 
монастырь. Въ 1851 году определенъ благочиннымъ 
надъ монастырями; въ 1861 году награжден'!, орденомъ 
св. Анны 2-й степени 4). Въ 1864 г., по случаю поко-
peiiin Кавказа, получилъ крестъ за участие въ военныхъ 
подвигахъ на Кавказе. Въ 1865 г. перемещенъ въ 

9 Истор. зап. о Нил. пуст. изд. нъ 1853 г. стр. 32. 
9 Въ бумаг. Сел. мон. 1839 г. 
9 ВЬдомость. о наетоятел. Нил. пуст, архим. Виталш 1850 г. 

въ бумагахъ оной пуст. 
9 Ведомость о настоятеле Сел. мон. архим. Макарш 1863 г. 

нъ бумаг, онаго мон. 



архимандрита Калягина монастыря. 

44) Архимандритъ Арсены II (съ 1865 г.) произ-
ведешь изъ строителей Николостолпеяскаго монастыря. 

После настоятельства архимандрита Арсеш'я (Ве-
ригина) умершаго 17 февраля 1899 года и ногребен-
наго при Селижаровскомъ монастыре — 

45) Настоятельствовалъ архимандритъ Нафананлъ 
съ 1878 года октября 1-го дня, изъ экономовъ Твер-
ского apxiepeficKaro дома, скончался вч, 1886 году и по-
гребешь въ Троицкомъ Оелижарове монастыре. 

46; Настоятель игуменъ Арсены I I I (Сменков-
скш), изъ строителей Могилевской пустыни, съ 1886 го-
да по 1889 годъ; перемещен-!, въ Старицкш Усиен-
скш монастырь. 

47) Настоятель игуменъ Арсены IV (Завьялопъ) 
изъ строителей Могилевской пустыни определенъ въ 
1889 году, переметешь въ Старицкш Успеяскш мона-
стырь въ 1894 году. 

48) Настоятель игуменъ Николай изъ строителей 
Николо-Столпенской пустыни определенъ въ 1894 году 
1 -го тоня, веремещенъ въ Старицкш Успеяскш мона-
стырь въ 1896 году. 

49) Настоятель игуменъ Никодимъ изъ наместни-
ковъ первоклассного Калязинскаго монастыря определенъ 
въ 1896 году. Уволенъ отъ должности настоятеля въ 
1899 году. 

50) Настоятель игуменъ 1она изъ игуменовъ Во-
городицкаго Житеннаго монастыря определенъ СвягЬй-
шимъ Правительствующимъ О н о д о м ъ 1899 года авгу-
ста 6 дня. 



51) Настоятель игуменъ Евфимш (СвФтозаровъ) 
из'ь намЬстеиковъ Троицкаго Калязипа монастыря, опре-
дФленъ ыъ 1902 году въ бон! м'Ьсяцй. 

42) Настоятель игуменъ ВасФаыъ (Трапицынъ) изч. 
намФстниковъ Троицкаго Калязипа монастыря, оиредФ-
ленъ 27 октября 1907 года, въ 1912 году уволенъ отъ 
должности съ опредйлешемъ въ число браччи Тверско-
го Успенскаго Желтикова монастыря. 

53) Настоятель игуменъ Трофимъ (Иолищукъ) изч. 
казначеевъ Новоторжскаго Борисог.чФбскаго монастыря, 
опред'Ьленъ 13 iio.Tii 1912 года, который и состоич-ь 
настоятелемъ. 

В н е ш н е е значен1е монастыря и настоятелей . 

Игуменъ Селижарова монастыря, но грамотФ вели-
каго князя Васи.пя III Хоанновича 1519 года на вла-
дг1;ше девевнею Хотошинымъ съ четырьмя другими де-
ревнями и пустошами и половиною озера Волга, имФлъ 
право, какъ выше сказано, судить своихъ крестьянч. 
во всФхъ гражданскихъ дФлахъ, кромФ уголовныхъ, 
независимо отъ ржевскихъ намФстниковъ и волостелей 
Ржевскихъ волостей 9- Это право самостоятельного 
суда снова утверждено было въ 1625 году грамотою 
царя Михаила Эеодоровича 2). Грамотою царя Алексея 
Михаиловича 1648 года, игуменъ монастыря съ браччею, 
слуги и крестьяне изъяты были, по всЬмъ дФламъ, оч'ч. 
ведомства ржевскаго воеводы и подчинены были ведом-
ству приказа большого дрорца 3). 

1) Ирилож. As 1. 
3) Означеше содержашя этой грзмоты можно видЬть въ опи-

си мон. 1748 г. 
3) Грамоты объ этомъ не сохранилось въ мон., а сохрани-

лось въ опис. мон. 1748 и 1760 г. означеше содержашя ея въ 



Въ 1701 году, при составленш въ этомъ году во 
указу царя Петра Алексеевича ружной книги монасты-
рямъ и церквамъ, настоятель Селижарова монастыря 
внесенъ былъ въ лестницу степныхъ настоятелей ') 

В ъ 1724 году,—когда по духовному Регламенту и 
Высочайшимъ указамъ, велено было малые монастыри 
присоединить къ большимъ монаетырямъ, назначено бы-
ло приписать къ Селижарову монастырю, какъ къ одно-
му изъ болыиихъ монастырей Ржевскаго уезда,— Оеташ-
ковскш Житенный монастырь 2) и Вселуцкую пустынь 
(ныненшш Новосоловецглй Вселуцкш монастыр!,) 3). 

Но особенно замечательно значен1е настоятеля Се-
лижарова монастыря въ деле духовнаго управлешя цер-
квами и монастырями Ржевскаго уезда. Ведомство то-
гдашняго Ржевскаго уезда въ отношенш къ духовному 
управленпо было значительно велико. 

Въ немъ, по нечисленно, сделанному въ указе Св. 

следующих* словах*: „Грамота о вед!;нш игумеиа с* браНею 
служек* и крестьян* во всяких* делах* въ Москве въ приказ!; 
большого дворца 7156 (1648) года апреля 18 дня за закрепою 
дьячка Смирнова Богданова, за справою Якова Леошпева". 

9 Ист. Росс. 1ер. т. II изд. 1810 г. введ. стр. 67 и 75. 
9 Дело Ост. Жит. мон. 1724 г. № l . 
9 В* бумаг: Ост. Знам. Девич. мои. 1725 г. Въ то же время 

Преображенскш Рогожекш и Ржевскш Христорождественскш девичьи 
монастыри назначено было присоединить къ Осташковскому Зна-
менскому девичьему мои., Ржевскш Крестовоздвиженскш мужскш 
къ Волоколамскому (оснфову мон. (въ бумаг. Ост. Зн. мон. 1725 г.), 
Могилевскую Успенскую пустынь къ Ниловой пустыни: д е л а Нил. 
пуст. 1725 г. № 23 и 24). Следовательно во Ржевском* уезде 
въ то время большими монастырями были,—кроме Селижарова 
монастыри,—Нилова пустынь и Осташковскш Знаменскш .ч/Ьвичш 
монастырь. 



Смнода 1744 года о присоединены церквей и монасты-
рей Ржевскаго уФзда изъ ведомства Московской епар-
х ы къ ведомству Тверской, было 125 церквей, 5 мо-
настырей мужскихъ и 3 женскихъ *). Весь этотъ округъ 
разделялся на четыре десятины: Ржевскую (32 церкви 
и 4 монастыря), Осташковскую (32 церкви и 4 мона-
стыря), Осташковскую новонрипиеную (15 церквей) 
и Новоторжекую (23 церкви и 2 монастыря). Изъ цер-
квей, заключающихся въ этомъ счет! , 24 церкви были 
другихъ уФздовъ; именно: 1 ногостъ Сосницы нынеш-
няго Демьянскаго у Ьзда, 5 погостовъ: Печеииково, Ога-
ропосонскы, Ясеновичь, Борзынь, Иловицъ-нынешня-
го Вышневолоцкаго уФзда, 12 погостовъ: Горницы, Ч у -
рилово, Сурушино, Таложня, Залесье, Каменка, Воло-
сово, Михаилъ Архангелъ на р. ОсугФ, Благовещеше 
на той же р4к4>, Прямухино, Баранья Гора и Тысяц-
кое—Новоторжскаго уФзда, 6 погостовъ: Воронкино, 
Васильевское, Бабино, Рясна, Верново, Отрашевичи— 
Отарицкаго уФзда. Изъ прочихъ 101 церкви 47 состоя-
ли собственно во Ржевскомъ у'Ьзд'Ь, 9 церквей въ го-
роде РжевФ, 43 церкви въ нынешнемъ Осташковскомъ 
уезде и 2 церкви въ городе ОсчашковГ. 

Монастыри, состоявппе въ эчюмъ округе, были му-
жск'ш: Ни лова пустынь, Осташковскы Житепный мо-
настырь, Новосоловецкы Вселуцкш, Могилевская Успен-

3) Этотъ указъ находится въ бумагахъ Жит. мон. 1744 г. 
подъ № 12 и Нил. пуст, того лее года иодъ № 10. Впрочеыъ 
это число церквей въ разные годы было не одинаково: но ведо-
мости 1754 гога значится ихъ 126, а но бумагамъ 1764 года 
128. А число монастырей посл'Ь духовныхъ штатовъ 1764 года 
сократилось. 



екая пустынь и Ржевскш Кресговоздвиженскш мона-
стырь съ приписною къ нему пустыныо Зориною (те-
перь погостъ Зорино Старицкаго у'Ьзда); женсюе: Оста-
шковскш Знаменскш, Преображенскш Рогожскш и Ржев-
скш Христорождественскш. 

До 1744 года весь этотъ округъ находился, какъ 
выше сказано, въ Московской еиархш. Селижаровъ 
монастырь заеималъ почти центръ этого округа. Р а з -
стоя flic крайнихъ ногостовъ этого округа отъ Селижа-
рова, считая нротяжеше округа въ длину, было отъ 80 
до 1С0 верстъ, а въ ширину—отъ 60 до 70 верстъ. 

Отчасти самое положение Селижарова монастыря 
въ центр!; этого округа, отчасти бывшее въ немъ до 
1705 года достаточное число монастырс-кихъ слугъ 
(бол!;е 60, которыхъ можно было посылать но округу 
съ разными поручешями и наконецъ принадлежавшее 
настоятелю монастыря зван1е игумена, и притомъ п е р -
востепеннаго между игуменами Ржевскаго у!;зда (пото-
му что во Ржевскомъ уйзд!; действительно не было игу-
мена выше игумена Селижаровскаго ])» и н и одного не 
было архимандрита), была причиною того, что настоя-
тели Селижарова монастыря нъ этомъ округ!; исполня-
ли обязанности арх!ерейскихъ наместниковъ или riy-
новъ. В ъ указахъ къ подчиненнымъ м1;етамъ и лицпмъ 
они именовали себя, какъ видно изъ бумагъ Ниловой 
пустыни и Зеаменскаго дквичьяго монастыря 1715—1732 
годовъ, управителями, иногда игуменами духоввыхъ 

9 Правда, игуменъ Ниловой пустыни, такъ же какъ и Селижаров-
екш, внесен* былъ въ 1701 году въ лкстницу степенных* насто-
ятелей; но въ этой лкстницк игуменъ Селижаровскш вписан* сте-
пенью выше угумена Ниловскаго. 



де.гь, а вь указахч. Дикастерш, иосылаемыхъ на имя 
ихъ, они именуемы были закащиками духовныхъ д!лъ 
Ржевскаго уйзда 9- Мы не имФ.емъ инструкцш. давав-
шейся духовнымъ уиравителямъ Ржевскаго уЬзда, по 
которой могли бы определенно показать весь кругъ ихъ 
правъ и обязанностей по этой должности; но и изъ 
немногихъ бумагъ, сохранившихся отъ времени зав'!-
дывашя настоятелей Селижарова монастыря Ржевскимч, 
уЬздомъ, можемъ сказать кое-что касательно ихъ долж-
ности. Именно: они по грамотамъ naTpiapxoB'i, со ста-
ростами поповскими делами иногда въ своемъ округ! 
досмотры и описи церковныхъ оброчеыхъ земель 2); 
сбирали и отсылали вч, Москву оброчоыя и пошлин-
ныя за нихъ деньги 3); переоброчивали ихъ другимъ 
оброчникамъ, если они просили ихъ себе изъ наддачи 
оброку 1); при смГне настоятелей и настоятельницъ 
монастырей присутствовали при щнем! ими монастыр-
ски го и церковнпго имущества 6)> ы а основанш указовъ 
narpiapiiiaro приказа благочинническихъ делъ, давали 
оч'ъ себя памяти поповскимъ сч'аростамъ о построенш 
въ ихъ в'!домствахъ, по прошенпо врихожанъ, новыхъ 

9 ДЬло Осташк. Дух. Правл. 1740 г. Л» 91 
2) Такой досмотр-!, и опись поручено было сделать игумену 

Селижарова монастыри вмТ.стТ. съ поповскими старостами Сиас-
скимъ пономъ Павломъ и Екатерининскимъ поиомъ Тимофеемь 
въ 1683 году (отрывокъ натр1арнгей грамоты по этому предмету 
въ бумагахъ Сел. мон. 1683 г. подъ N° 12). 

9 Въ томъ же отрывке Натр. грам. 

9 Указъ Ржевскаго Дух. Пр. отъ 6 шли 1759 г. за № 150 
въ частныхъ рукахъ. 

9 Памяти, книжка Твер. губ. 1863 г. отд. III стр. 47. 



церквей и часовенъ публиковали по уЬзду о разныхъ 
нредписашяхъ духовнаго правительства своими указами; 
сыскивали и отправляли въ Дикастерпо подъ карауломъ 
бкглыхъ изъ церковнаго или монастырскаго чина и рас-
кольниковъ 2); изъ нредставляемыхъ отъ церквей испо-
вТ.дныхъ росписей составляли и представляли въ Д и -
кастерпо обIидя исповкдныя табели 3); определяли кд. 
церквамъ просвирницъ 4); въ малыхъ монастырях'!,, въ 
случае неим'кшя настоятеля или настоятельницы, пору-
чали на время, до определения новаго настоятеля или 
настоятельницы, управлеше монастыремъ старшимъ изъ 
монашествуютихъ f'); а иногда, въ случае норучешя 
отъ преосвященнаго, выбирали въ нодв'Ьдомыхъ мона-
стырях/, благонадежнаго изъ монашествуютихъ и оп-

9 Такъ нъ 1766 ro'i,y дана была отъ игумена 1оакима па-
мять ноповскоиу старостк, Остаиг. Троицкой церкви священнику 
Клименту о построена! церкви на Житномъ острове (въ бумагах* 
Жит. мон.) 

9 Это можно видк-гь изъ бумагъ Сел. мон. 1701 т. (Л'? 30). 
изъ разных* бумаг* Ост. Дух. Пр. 1748 - 1 7 7 2 года, изъ бумаг* 
Нил. пуст, и Знам. мон. разных* годов* первой половины XVIII 
сголЬНя. 

9 Это видно изъ исповедных* росписей, хранящихся въ 
Ост. Дух. Пр. съ 1737 года. 

9 Такъ въ 1732 году определена нросвирница въ село Кро-
вотынь. (Дело f)ст. Дух. 11р. 1751 г. № 9). 

9 Так* въ 1737 г. въ Рогожском* женском* монастыре на 
место казначеи Анны Вараксиной, управлявшей за неимешемъ 
игумеши монастырем!., и въ томъ году испросившей у Ржевска-
го Дух. Прав, увольнешя отъ должности казначейской, по указу 
онаго Прав, избрана была въ казначеи, съ нравом* управлять 
мон., монахиня Матрона Яковлева. (Въ бумагахъ Сел. мон. 1737 
г. подъ ДиДо 1 и 2). 



редйляли въ настоящего настоятеля 9; собирали отъ 
монастырей и церквей и представляли вч. Дикаетерно 
разныя требуемым Сгнодомъ ведомости 2); заведывали 
сборомъ съ церквей и съ священноцерковноелужите-
лей и отсылкою въ Дикастерно церковной дани, казен-
ныхъ пошлинъ, денегъ полонныхъ (т. е. на выкупъ 
П Л Е Н Н Ы Х ' ! . ) , нужныхъ и подможныхъ и случайныхъ, 
требовавшихся, по особеннымъ обстоятельствамъ г о с у -
дарственным'!., налоговъ 3) и выдавали сыновьямъ свя-
шенноцеркоипослужителей вЬнечныя памяти, т. е. пись-
менные виды на вступлеше въ бракъ 4). 

Для письмоводства управители употребляли пис-
цовъ, а для посылокъ приставов'!, изъ монастырскихъ 
слугъ. Оъ течешемъ времени, именно съ 1733 года, въ 
помощь имъ при управлеши определяемы были при-
сутствующими или старшие изъ братш Селижарова м о -
настыря, или старнне изъ священниковъ трехкомилект-
наго погоста Воскресенскаго, находяща]'ося при Сели-

г) Т а к ъ наприм. в ъ Новосоловецкую Пселуцкую пустынь 
въ 1754 г. (Д'Ьло Ост. Дух. Г1р. 1754 т. № 27). 

2) Это видно и з ъ ведомостей Нил. пуст. 1724—1730 и 
1733 годовъ и и з ъ ведомостей д р у г и х ъ монастырей тогдашня-
го Ржевскаго уйзда р а з н ы х ъ городовъ, находящихся в ъ Ост. 
Дух. Пр. 

3) Это видно и з ъ квитанцШ в ъ нолученш денегъ в с Ь х ь 
показанныхъ родовъ съ причта Осташковской десятины погос-
та Печеникова за 1757 — 1852 годы, х р а н я щ и х с я между благо-
чиниическими бумагами покойнаго благочиннаго п р о т е р с я 
Спиридона Дубакина. 

4) Д'Ьло Ост. Дух . Пр. 1764 г. № 77. Т у т ъ разумеются 
сыновья священноцерковнослужителей, ио недостатку образова-
Hin остававшейся безъ м'Ьстъ и живилe при отцахъ, впрочемъ 
въ отдйльныхъ домахъ и съ о т д е л ы ш м ъ хозяйствомъ. 



жаров!; монастыре. Такимъ образомъ во второй четвер-
ти XVI I I CTOJIDTUI становится изв!;стнымъ при Сели-
жаровЬ монастыр!;, вместо управителя духовныхъ делъ 
Ржевскаго уезда, Ржевское духовное нравлеше, кото-
рому под ведомы были все церкви и монастыри тогдаш-
ня го Ржевскаго уезда. Одна только Нилова пустынь, и 
то уже въ 1750 года, указомъ онаго года изъята была 
отъ ведомства этого духовнаго правлешя, и подчинена 
была непосредственно консйсторш 4» 

Для управлешя этимъ округемъ, такъ какъ онъ 
былъ довольно велишь, а главное былъ удаленъ отъ 
Московской епархш, и находился ближе къ Тверской 
епархш,— въ 1667 и 1681 годахъ предполагалось от-
крыть епископскую каеедру въ городе Ржеве съ под-
чинешемъ ея Тверской арх1епископской 2)- Нотомъ, въ 
1682 году предп0Л0Ж(Ш0 было каеедру митрополита 
Крутицкаго, бывшаго коадъюторомъ narpiapxa Москов-
скаго въ управленш Московскою enapxieio, переместить 
въ Тверь, съ иравомъ определенному въ Тверь митро-
политу управлять церквями и монастырями Московской 
епархш, для чего и былъ переведенъ въ 1682 году 
изъ митрополитовъ Крутицкой епархш на митропо.шо 
Тверскую Варсонофш Чертковъ 3), но ни то, ни другое 
не состоялось: каеедра епископская во Р ж е в е не откры-
та, и Крутицкая митрополтя опять вскоре возобновле-
на 4-

9 Д1зло Ост. Дух . Пр. 1750 г. № 39. 
9 Дополи, к ъ Акт . Ист. т. V изд. 1853 г. прнбавл. стр. 

491 собр. гос. грам. ч. I V , № 128 стр. 393 и 394. 
9 Ист. Росс. Lep. т. изд. 1807 г. стр. 138. 
9 Т а м ъ же. 



Закидывавшее Ржевскимъ уйздомъ Ржевское ду-
ховное правлеше и находилось до 1773 года почти 
постоянно, за исключенieMb 1746—1748 годовъ, въ 
Селижарове монастыре 9 и настоятель Селижарова мо-
настыря былъ въ ономъ правлены лицомъ первенству-
ющимъ. Въ 1773 году, во случаю переименовашя въ 
этомъ году Осташкова изъ посада городомъ, оно пере-
несено въ городъ Осташковъ и помещено въ здашяхъ 
Осташковскаго Житеннаго монастыря. Архимандриту 
Селижарова монастыря 1оанну предписано было ново-
значенныхъ членовъ онаго правлешя Ниловскаго строи-
теля iepoMOHaxa 1оси<|>а, Житеннаго строителя iep0M0-
наха Сильвестра и осташковскаго npoToiepea Симеона 
Иванова ввести въ должность и привести къ узаконен-
ной присяге 2). Впрочемъ и после этого, настоятели 
Селижарова монастыря, иногда, но назначешю нрео-
священныхъ, определяемы были членами Осташковскаго 
духовнаго правлешя 3). Впрочемъ это по неудобству 
было оставлено. 

Помощь монастыря д%лу о б р а з о в а ш я с в я щ е н н о ц е р к о в н о с л у -
ж и т е л ь с к и х ъ д е т е й . 

Еще въ то время, когда монастырь находился въ 
ведомстве Московской епархш указомъ изъ Москов-

9 В ъ 1746—1748 г. Ржевское Дух. Правлеше находилось, 
за неимЬшемъ въ СелижаровЪ настоятеля, во РжевЪ, вт, Кре-
стовоздвиженскомъ монастыр-Ь, но потомъ въ 1749 году опять 
переведено было изо Ржева въ Селнжаровъ монастырь (ДЬло 
Ост. Дух. ПР- 1749 г. № 26). 

9 В ъ бумаг. Нил. пуст. 1772 № 32. 
9 Напр . игуменъ Христофорч, (ДЬло Ост. Дух. Hp. 1780 

г. № 17. 



ской духовной дикастерш предписано было Ржевскому 
духовному правлен'по построить въ Селижаровк мона-
стыре для обучешя свяшенноцерковнослужительскихъ 
детей ведомства онаго правлешя школу; а потомъ въ 
1742 голу предписано было прислать въ дикасгерпо 
ведомость о священноцерковнослужител1,скихъ дктяхъ, 
нришедшихъ въ указныя къ обучение лета. Въ Сели-
жаровк монастыре действительно строена была школа 
крестьянствомъ по особенному чертежу. Игуменъ 1оа-
сафъ, какъ первый членъ онаго правлешя, предпиеы-
валъ правящему должность наместника монастыря, ie-
ромонаху Симону, достроить эту школу въ немедленномъ 
времени, и, когда достроена будетъ уведомить духов-
ное правлеше 4- Н о была ли совершенно состроена 
школа, собраны ли были ученики и начато ли было 
у ч е т е , этого неизвестно. 

Когда монастырь поступилъ вт, 1744 г. въ ведом-
ство Тверской епархш, и когда въ 1748 году apxieiiH-
скотгь Митрофанъ, узнавъ о жеданш Осташковскихъ и 
Осташковскаго уезда священноцерковносдужителей иметь 
въ Осташкове для обучешя д'йтей своихъ семинар1ю. 
вознамерился устроить оную въ Осташковскихъ слобо-
дахъ, то предписалъ архимандриту Никону выбран, въ 
Осташковскихъ слободахъ удобное и пристойное ме-
сто для построения трехъ семинарскихъ покоевъ 2), и 
когда Осташковские священно и церковнослужители 
обнаружили медлительность въ этомъ деле , предписалъ 
сделать имъ строгое понуждеше 3). 

9 В ъ б у м а г а х ъ Сел. мон. 1742 г. 20 iiojui. 
9 ДФло Ост. Дух . Пр. 1748 г. Л» 79. 
4 Въ бумаг. Сел. мои. 1748 г. подъ .V' 2 



Когда эти покой были къ 1751 году отстроены и 
д^ти свлщенноцерковнослужителей собраны были въ 
Осташковъ, арх1епископъ Митрофанъ предписалъ архи-
мандриту Селижарова монастыря 1оасафу отправиться 
въ Осташковъ, и собравшихся священно и церковно-
служительскихъ детей вместе съ определенными учи-
телями: Семеномъ Алексеевым'!, и Андреемъ ГГостнико-
вымь освидетельствовать: каковъ кто въ чтенш, и по 
Л'1>тамъ, и по здоровью, и по умственнымъ и физиче-
ски мъ способностям'!,, и годныхъ къ обученпо принять, 
а негодныхъ отослан, въ домы. Что и было исполнено 
архимандритомъ 1оасафомъ '). 

Иотомъ, когда въ iiOH'l; 1751 года учители Семенъ 
Алексеевъ и Андрей Постников!, донесли преосвящен-
ному, что покои „построены въ неудобномъ месте па 
большой улиц'! и близь кабака, где вся id й шумъ и не-
пристойности бываютъ", то преосвященный предписалъ 
оные покой разобрать, перевести и поставить нъ Ж и -
тенномъ монастыре крестьянами Селижарова монасты-
ря съ номошдо церковников!, Осташковскихъ деся-
ти нъ 2). 

До 1765 года Селнжаровъ монастырь вносилъ на 
содержаше семинар1и положенную Регламентом!, двад-
цатую часть приплоднаго хлеба и поставлял'!, по н е -
скольку дровъ и свечей на семинарш. 

З а 1 7 6 2 — 1 7 6 3 годы за оные продукты, по ценамъ 
ихл, въ оные голы, съ Селижарова монастыря на ееми-
нарио приходилось по 30 руб. за годъ 3), 

9 ДЬло Ост. Дух. Пр. 1750 г. № 46. 
9 Д'Ьло Ост. Дух . И р . 1751 г. № 21. 
9 И'ь бумаг. Сел. мои. 1764 г. подъ 23. 



Въ 1764 году, когда училище въ Осташкове бы-
ло закрыто и предположите устроить училище во Р ж е -
ве, въ Кресговоздвиженскомъ монастыре, по причине 
упразднешя онаго монастыря, не состоялось, преосвя-
щенный Гавршлъ I предписалъ священно и церковно-
служительскихъ детей, приходящихъ въ духовное пра-
влеше просить веночныхъ памятей, т. е. письменнаго 
вида на вступлеше въ бракъ, обучать чтсшю и кате-
хизису въ Селижарове монастыре, какъ ближайшем/, 
къ нравленш, искуснымъ монахам/,, и брать съ них/, 
за обучоше по 50 коп. на месяцъ 4- Н о было ли та-
кое обучеше въ монастыре, неизвестно. 

Въ 1772 году, когда дерковныя школы снова от-
крыты въ. Осташковскомъ Житенекомъ монастыре, нр-
хгепископъ Платонъ предписалъ архимандриту Селижа-
рова монастыря Ioaimy отправиться въ Осташков/, и, 
въ присутствш духовенства, дворянства и почетныхъ 
граждан/,, по священнослуженш, открыть училище, что 
и было имъ исполнено 4 ноября 2). 

Съ 1774 по 1797 годъ Селижаровъ монастырь 
вносилъ сперва на содержите двухъ бурсаковъ осташ-
ковскихъ школъ по 4 р. на каждаго, всего по 8 руб. 
въ годъ 3)) потомъ на одного бурсака Тверской семи-
нарш по 10 р. въ годъ 4). 

Съ 1809 по 1881 годъ Селижаровъ монастырь вно-

4 Д1;ло Ост. Дух . Праве . 1764 год. Да 77. 
9 ДДло Ост. Дух . Пр . 1772 г. № 73. 
9 ДЪло Н и л . пуст. 1774 г. № 23. 
9 ДЪло Ост. Дух. Пр. 1786 г. № 28, и 1788 г. № 36. Нъ 

бумаг. Сел. мон. 1786 г. подъ Да 18. 



силъ на содержаше бГдныхъ учениковъ духовнаго учи-
лища но 50 руб. каждый годъ 9 -

Вотчины и разный д о х о д н ы й статьи С е л и ж а р о в а м о н а с т ы -
ря до 1 7 6 4 г о д а . Бывине съ нихъ приходы и р а с х о д ы . 

Князь Колотой Осодоръ Ворпсовичъ ьъ 1505 или 
1506 году при игумен!; Селижарова [монастыря Сергеи, 
откаяалъ Селижарову монастырю свою вотчину въ Го-
ры ши некой волости Хрестци да Голепково и со вс!;мъ 
съ т'Ьмъ, что къ т!;мъ деревнямъ потяг.то и съ .т!сомъ 
и съ бортью 2). 

Великш князь Василш III Ьанновичъ въ 1519 го-
ду ври игумен!; Селижарова монастыря Аоапксш далъ 
въ домъ Живоначальныя Троицы въ Селнжаровъ мона-
стырь но княз!; веодор!; Борисович'! во Ржевскомъ 
у'Ьзд!;, въ Езжинской волости деревню Хотошино, де-
ревню Откипим/, деревню Сушково, деревню Апдрюко-
бо. деревню Скоково, да пустошь Бабино, да пустошь 
Еопонлавово, со всТ.мъ т!;мъ, что къ т!мъ деревнямъ 
и пустошамъ потягло и съ лЬсомъ. Еще далъ въ Се-
лнжаровъ же монастырь половину озера Волго, да озе-
ро малое Волосце, съ рыбною ловлею 3). 

К ром! сего, издавна принадлежали монастырю под-
монастырная слобода Селнжарово, на влад'!ше которою 
дана была въ 1665 г. игумену Герасиму выпись со 
Ржевскихъ писцовыхъ книгъ письма и мГры Леонття 

9 Въ бумаг. Сел. мон. 1809 г. подъ № 14, 1810 г. подъ 
«\s 25 и ир. Приходорасх. книг. Ост. дух. училища съ 1811 г. 
ио 1825 годъ. Въ бумаг. Сел. мон. 1832 г. подъ № 25. 

9 Собр. гос. грам. ч. I 1813 г. А? 151 стр. 418 и 419. 
9 Ирилож. Д« 1. 



Скобельцына, да подъячаго Макауня Чу карина 1624 и 
1625 годовъ ')• 

Е щ е издавна же принадлежали монастырю въ Р а -
китинскомъ стану въ Волговской волости село Сухоши-
но съ деревнями и пустошами. Поел!; литовскаго раз-
зорешя он!; въ 1624 и 1625 году вновь сысканы, и на 
влад'Ьше ими дана игумену монастыря 1осифу въ 1646 
году выпись со Ржевскихъ писцовых/, книгъ письма 
и м'Ьры 1ова. Лачинова и подъячаго Рригор1я Семенова 
1624 и 1625 годовъ, по которой въ этой Заволжской 
вотчин!; значится всего 4 деревни и 87 пустошей 2). 

Въ 1686 году дана монастырю грамота изъ поме-
сти а го приказа на владкше рыбными ловлями въ р'кк'1; 
Болт (отъ Рорышинскаго порога до озера Волго), въ 
озере Волго, въ озерке Волосце и да гке этого озерка 
(до земли деревни Волковашни) и сенными покосами 
по берегамъ реки Волги 3). 

Въ 1692 году дана вкладу въ монастырь Секеномъ 
и Лукою Михайловыми Азарьевыми въ Горышинской 
волости на ркчке Ворчал!) пустошь Зартье 4). 

Все эти земли были сосредоточены около мона-
стыря. Вс-ехъ полей, пустошей, угодш и чернаго лесу 

9 Означеше содержашя этой выписки находится въ оииси 
1748 г. 

2) Означеше содержашя этой грамоты находится гъ описи 
1748 года. 

9 Означеше содержашя этой грамоты находится гъ той же 
описи. 

4) Это видно изъ сохранившагося въ описи 1760 вода озна-
чешя содержашя памяти г.г. Азарьевыхъ на пожертвоваше ими въ 
монастырь означенной пустоши. 



по ведомости 1721 года показано на 29 верст ъ длины 
и 22 версты ширины 9. 

Эти вотчины Селижарова монастыря до литовско-
го раззорешя были, какъ выше сказано, довольно на-
селены; потому что иодмонаетырное седеше Селижаро-
во называлось въ 1607 году слободою, и нъ немъ про-
изводились торги и была таможенная изба, въ которой 
но уставной грамат! царя Васи.пя IV Гоанновича Шуй-
скаго 1607 года сбиралась въ пользу государственной 
казны со всякихъ товаровъ таможенная пошлина 2). 
Во время литовскаго раззорешя вотчины монастыря, 
какъ выше сказано, и смежный съ вотчинами еелешя 
подверглись onycTonieniio, такъ что. гт/! прежде были 
села и деревни, тамъ, при составлены пиецовыхъ книгъ 
въ 1624 и 1625 годахъ, оказались одн4 пустота, По-
ел'! литовскаго раззорешя вотчины монастырская опять 
стали мало по мал у заселяться. Въ 1662 году въ мо-
настыре!,ыхъ вотчинахт. считалось дьоровт, крестьян-
ских'!, 71 и с.тужительскихъ 2 3). По переписной книг!; 
186 (1678) года, стало считаться въ нихъ 118 дворовъ 
крестьянъ 4). П о е л ! ревизш 1719 года, во влад!ши 
монастыря стало считатьтся въ 1725 !'. 2458 душъ 

9 Въ бумагахъ мон. 1721 года. 

9 Русск. Вишнсе. т. I, 1834 г. стр. 60 - 67. 
я) Квитанщи нъ приняли съ вотчины Сел. мон. въ госуда-

реву житницу для осаднаго времени слЬдующаго но числу дворовъ 

количества ржи и овса въ 1662 г. подъ А» 1 Квитанщя въ при-

няли денегъ полопеникомъ съ двухъ дворовъ Сел. мон. служитель-

скихъ въ 1(164 году. 

9 Въ бумаг. Сел. мон. 1721 г. 



крестьявъ 1), а по ревизш 1747 года—2722 души кре-
стьянъ и 64 души монастырскихъ слугь, всего 2786 
душъ 2). 

По мере умножешя числа душъ, увеличивалась 
запашка земель и заводимы были новыя деревни на 
местахъ пустыхъ и поросшихъ л'Ьсомъ такъ что къ 
1705 году въ вотчинахъ монастыря было более К О 
деревень ,J). Къ настоящее время изъ этих/, деревень 
Селижарова монастыря состоять четыре экономичешия 
волости: Талицкая вч, 1365 душъ, Селижаровская въ 
2887 душъ, Дрыгомская въ 995 душъ и Оухошинская 
въ 1424 души, всего во вс'Ьхъ четырех/, волостях/, 
6671 душа 5); а бывшая подмонастырная слобода Се-
лижарово въ минувшем/, 1864 году 17 ноября переи-
менована посадомъ. 

Для унравлешя деревнями вся монастырская вот-
чина разделена была на 8 участков/,. Въ каждом/, уча-
стке былъ монастырскш дворъ, монастырсше: пашня и 
покосъ, которые исправляемы были крестьянами. Эти 
монастырсше дворы были 1) въ селе Сухошинахъ, 2) 
въ селе Терентьеве, 3) въ селе Дмитрове, 4) в/, под-
монастырной слободе, 5) въ поселье За редком/,, 6) въ 
поселье Волушинскомъ, 7) въ поселье Рытовскомъ, 8) 
въ Липицахъ. Во всех/, этихъ учас/жахъ монастырской 

9 Въ бумаг, мон. 1725 г. подъ №№ 1 и 2 и 1726 г. подъ 
№ 5. 

9 Д'Ьло Ост. Дух. Ир. 1762 г. № 50 
9 Въ бумаг. Сел. мон. 1865 г. подъ Л"; 7. 
9 По нкдомости Ост. Дух. Пр. 1754 г. вь вотчине Сел. 

мон. значится 137 деревень (ДЬло Ост. Д. Пр. 2754 г. № 28). 
9 Памяти, кн. Тверск. губ. 1863 г. отд. II. стр. 22. 



пашни обрабатываемо было на 261 четверть въ поле, 
а въ двухъ, иотомужъ. скна скашивалось на 5092 ко-
пны. Въ каждомъ изъ этихъ иосельевъ были все нуж-
ный для хлебопашества и сельскаго хозяйства заведе-
шя, какъ-то: овины съ гумнами, житницы, сараи сен-
ные и соломенные, скотные дворы *) Въ каждомъ по-
селье для надзора за хозяйством/, жнлъ какой нибудь 
доверенный отъ монастыря. 

На всехъ крестьян/, (2786 душъ) положено было 
тягла въ пользу монастыря 168 ! /2 осмаковъ. Съ этихъ 
осмаковъ сбиралось въ пользу монастыря деньгами но 
1 р съ осмака 168 ! / 2 руб.; маслом/, коровьим/, по 6 
фунт.—25 пуд. 14 фунт., масломъ постнымъ по круж-
ке—21 ведро съ полукружкою, яицами но 100—16850 
яицъ, грибами сухими по получетверику—10 четвертей 
4 1 /

а фунт., пенькою по 10 фунт. 42 пуд. 5 фунт., ш е р -
стью овечьего но 3 фунт.—12 пуд. 25 фунт., холс/гомъ 
но 4 арш. 674 арш., веревками по 3 саж.—499 саж., 
дровами но 1 саж. I68V2 саж. 2). 

Отъ рыбныхъ ловель въ озерахъ Волго и Волосцк 
и въ рекахъ Волге и Селижаровк!;, монастырь полу-
чал/, рыбу на свой обиход/, и еще выручалъ денегъ 
до 20 р. 3). 

Сверх/, вотчинъ и рыбныхъ ловель, монастырь до 
1753 года владелъ еще мостовщиною на реке Сели-

9 Сс-Ьд'ЬН1Я эти находится при описи мон. 1764 г. 
9 СнЪдЪшл эти находятся при описи мон. 1764 г. 
9 Такъ иъ 1760 году получено за рыбныя лоили 19 р. 70 

кон., въ 1761 году 12 руб. 70 коп. (Ведомость о неокладных до-
ходах!, мон. въ 1769 и 1761 годахъ въ бумагахъ мон. 1764 г. 
подъ № 4). 



жаровке, близь самого монастыря, т. е. им!лъ право 
сбирать денежную пошлину съ проезжающихъ съ то-
варами но монастырскому мосту чрезъ pticv Селижаро-
вку. Это право сбирать мостовую пошлину вг, первый 
разъ дано монастырю, какъ выше сказано, царемъ 1оан-
номъ IV* Васильевичемъ х), и потомъ было несколько 
разъ подтверждено последовавшими за нимъ царями 2j. 
Грамотою царя Бориса Годунова велено монастырю 
сбирать на мосту съ торговыхъ людей съ возу и съ 
товарной телеги по 2 деньги, а съ проезжающихъ 
безъ товару и съ иЬшихт, не сбирать 3). Въ 1709 го-
ду Селнжаровъ монастырь взялъ себе изъ оброку сборъ 
нопыинъ за проезд-!, по мосту чрезъ реку Волгу и за 
иропускъ по этой рФ.кЬ чрезъ плавучш мостъ разныхъ 
судовъ и плотовъ 4). 

Изъ ириходорасходной книги монастыря видно, 
что сборъ мостовщины чрезъ реку Селижаровку, такъ 
какъ чрезъ нее пролегала большая дорога изъ Ржева 
въ Осташкову былъ гораздо выгоднее, нежели сборъ 
мостовщины чрезъ р1;ку Волгу. Отъ обеихъ же мосто-
вщинъ годовой доходъ простирался въ 1722 году до 
100 рублей а). 

Также монастырю принадлежали две водяныя му-
комольныя мельницы на p l i r t Песочн! , впадающей въ 

9 Прилож. До V'. 
2) Въ J обо году rcjl'j J ( ] Я/( 1(. было Борисомъ Годуновым'!) 

въ 1685 году царями 1оанномъ и Петромъ Алексеевичами (Ирилож. 
N°. Л'), въ 1688 году ими же (въ бумаг, мон. 1691 г. подъ Да 22). 

9 Ирилож. N° V. 
9 Въ бумаг, мон. 1709 г. подъ № 2. 
5) Приходорасх. кн. Сел. мон. 1722 г. 



полверстк отъ монастыря въ pinty Волгу. Одна изъ 
нихъ, ближняя, находилась при самомъ впаденш ргкки 
Иесочни въ Солгу и построена была въ давныхъ го-
дахъ 4; другая, далг.няя, находилась въ 2-хъ верстахъ 
отъ монастыря и построена была въ 1752 году 2) 
061; оне объ четырехъ поставахъ. Доходъ съ нихъ мо-
настырю въ 1760 и 1761 годахъ простиралась до 198 
руб. въ годъ 3). 

Монастырь сбиралъ еще съ нр '^зжающихъ въ Се-
лижарово въ праздники Св. Троицы и Св.* Апостоловъ 
Петра и Павла торговцевъ иолавочныя деньги, кото-
рый были платимы за дозволеше торговать вч, устроен-
ных/, отъ монастыря лавках/,. Этотъ сбор/, въ прежшя 
времена былъ совершенно незначительный и едва до-
ходилъ до рубля 4). 

Е щ е монастырь получалъ деньги за отдаваемый 
изъ оброку монастырсюя пустоши.—всего за 217 обро-
чных/, статей, также отъ продажи монастырскаго хле -
ба и скота. Доходъ съ пустошей въ 1760 и 1761 го-
дахъ простирался до 156 руб. 5)- отъ продажи хлеба 

9 Объ ней упоминается нъ нерный разъ нъ бумаг, мон. 
1705 г. подъ .V 2. 

9 Указ* на постройку этой мельницы дашь изъ Ржевской 
воеводской канцелярш нъ 1752 году 12 сентября; а указ* о вла-
д'Ьши этою мельницею данъ изъ той же канцелярш нъ 1756 г. 
23 августа (о томъ и другомъ указЬ упоминается нъ описи мон. 
1760 года). 

9 ВЬдомость о неокладных/, доходах* мон. въ 1760 и 
1761 годахъ нъ бумаг, мон. 1764 год. подъ Л» 4. 

9 Въ приходорасх. книг. мон. 1722 год. 
1)В'Ьдомость неоклад, доход, мон. въ 1760 и 1761 г. въ 

бумаг, мон. 1764 г. подъ № 4. 



in> 1791 году до 70 руб., отъ продажи скота до 25 
1) 9 р. ). 

Монастырю принадлежали дна подворья: одно въ 
город!', Ржев!;, другое въ Осташков!;. Первым/, мона-
стырь влад'Ьлъ еще до литовскаго раззорешя, и когда 
Ржевскш посадскш челов!;къ Иван/, Ларюновъ въ 1688 
году вздумал/, оспоривать у монастыря право влад!-;шя 
этимъ подворьем/,, то по просьб!; игумена Оеодос/я 1684 
года велРно изслкдовать объ этомъ двор!; чрезъ город-
скихъ жителей разныхъ сословш и, по изсл!;доannin, 
право владРшя им/, утверждено за монастырем'!, грама-
тою царей 1оанна и Петра Алексеевичей въ 1685 г. 2), 
Это подворье было на посад!;, на большой Московской 
улиц!;, им4ло поперечницу 12 и длину 25 саж. 3). По-
дворье Осташковское находилось въ Осташковской 1оси-
фовской слободе, т. е. принадлежавшей! монастырю 1о-
сифа Нолоколамскаго. Этимъ подворьем/, влад!;лъ мона-
стырь съ 1643 г. по купчей на владкше дворомъ, д а н -
ной въ ономъ году отъ игумена 1осифа монастыря Зо -
симы и отъ казначея Лопгина Хрииунова и по купчей 
же на огородную землю, данной отъ крестьянина Ос-
ташковской 1осифовской слободы Насилья Леонтьева 
Бубнова в/, 1644 году 4) Полворья эти служили для 
монастырскаго прП;зду; а выгод/, монастырю не прино-
сили. 

9 Д'Ьло Осташк. Дух. Пр. 1762 г. № 24. 
9 Прилож. Да I V . 
9 ИнмЪреше это молено видеть нъ бум. Сел. мон. 1762 г. 
4) Объ этихъ купчих* упоминается нъ описи 1760 года. Къ 

слову о подворьях* молено прибавить еще, что въ 1744 году мона-
стырю, какъ имевшему крестьян* болЬе 2000 душъ, по силе 



Изъ получаема го отъ вотчины и отъ разныхъ при-
быльных'!, статей дохода монастырь употреблял'!, к а ж -
догодно въ уплату оброка: 1) съ 1705 года за старую 
мельницу по 85 рублей вь годъ, за сборъ мостовщины 
на pind; Оелижаровк'! по 22 руб. 8 коп., за тотъ же 
сборъ на pliK'b Волг! по 4 руб. 18 коп., за рыбный 
ловли на озер'! Волг! по 22 руб. 76 кои. за г ! же 
ловли на рг!к1; Се.чижа ров г ! по 4 руб. 20 кои. 9? 2) 
сь 1757 кода за иовоиостроеннуго мельницу по 3 руб. 
въ годъ 2). Изъ того асе дохода монастырь еще употре-
блял!, значительную сумму на жалованье настоятелю съ 
браччею, мастеровымъ и трудникамъ изъ монастырскихъ 
крестьянъ. исиравлавшимъ въ монастыр! разный работы, 
какъ-то: кошохамъ, хл'!бным'ь трудникамъ, мельникамъ, 
столярамъ, печнику, звонарямт,, поварамъ, сн'ородникамъ, 
писцу, шорнику 3). и наконецъ находившимся на нро-
питннш монастыря инвалидам!,, также на покупку хар-
чевыхъ припасовъ для общей трапезы монашествущимъ 
и некоторым'!, мастеровымъ, и на одежду и обувь имъ. 

Именныхъ Высочайшихч, указовъ 172Т года 5 ген паря 1738 г. 
20 апреля, представлено было право выстроить въ Санктнетербур-
гЬ на Адмиралтейской стороне каменный домъ на 5 саж., для 
чего вызываема, былъ въ С. П. В., и поверенный отъ монастыря 
для принятая места подъ rropoenie (въ бум. Сел. мон. 1744 г. 
подъ №). Но былъ ли выстроена, отъ монастыря домъ въ С. 
П. Б. или н'Ьтъ, неизвестно. 

9 Въ бума. Сел. мон. 1705 —1764 года. 
9 Въ бумаг, мон. 1758— 1764 года. 
3) Некоторые изъ номяпутыхъ здесь маетеровыхъ, какъ то: 

столяры, нечникъ, шорникъ— были вновь обучены мастерствамъ изъ 
монастырскихъ крестьянъ, въ следств1е указа Св. Стиода 1759 
года, коимъ предписывалось иметь въ монастыряхх своихъ маете-



Такъ, въ 1761 году въ расход!; было денежнаго 
жалованья 26 монашествующим/, (и съ настоятелемъ) 
122 руб. 50 коп., 19 мастеровым/, и /рудникам/, 55 р. 
ТО кон., 23 инвалидам/, 205 руб. 64 V2 кон. '). Н а по-
купку харчевых/, припасов/,, как/, можно заключить изъ 
в!;домости 1763 года 2). требовалось въ этом/, же 1761 
году 211 р. 66 ком., КромЬ вышешжазаннаго расхода 
былъ еще каждогодный расход/, х.гЬбный на трапезу и 
на выдачу хл'Ьбной руги мастеровым/, инвалидам/,. 
Такъ, въ 1763 г издержано на трапезу ржи 285 четверт., 
круп/, на 40 четверт., гороху 16 четверт.. конопель 15 
четверг . пшеничной муки 20 четверть., на квас/, солоду 
ржа наго 44 четв., яроваго 13 чети , на ииво—ржанаго 
24 четверт., яроваго 32 четв . 3), хл!;бной руги выдано 
въ 1761 году мастеровым/, 54 четверги р;ки, 12 четверт:, 
овса, 6 четв. жига, инвалидам'!, 72 четверти ржаной 
муки и 4 четверти съ 4 четвериками гречневых/, круиъ 4). 
И следовательно денег/, всего выходило до 600 руб., 
хл!;ба всякаго бол'Ье 650 четвертей. 

ровыхь людей. (Д'Ьло Ост. Дух. Пр. J 75!) г. ,VJ 27). А так/, какъ 
этимъ же указом* предписывалось им'Ьтг, иъ монастырях* еще 
своих* иконописцев*, серебреников*, рЬвчиков*. илотниковъ, сле-
сарей камепыциковъ, штукатуров* и пр., то отданы были отъ 
монастыря учиться и этимъ мастерствамъ, между прочими и карет-
ному. 

M Эти св'ЬдЬшн находятся при описи мон. 17(54 г. 
2) Эта ведомость находится при д'Ьл!; Ост. Дух. Пр. 17G3 

т. JV> 50. 

9 Въ этой же ведомости 1763 года. 

9 СвЪд-Ьшя о расходЬ хлЬбный руги находятся при описи 
мон. 1764 г. 



Жалованье монастырю поел! 1764 года. 

По духовным-ь штатамъ 1761 года монастырь, какъ 
выше сказано, поставлен !, въ 8 -мъ класс!; подъ Л« 70-мъ 
монастырей этого класса. Въ нем г, положено быть 1-му 
настоятелю съ звашемл, игумена, 1-му казначею, 4 -мъ 
iepoMOHaxaM-b, 2 - м ь 1ерод1аконамъ, 1-му пономарю, 1-му 
просвирнику, 1-му ключнику, 1-му чашнику. 1-му подья-
чему, 8-ми елужителямъ. 

Н а монастыр!, но штатамъ 176-1 года положено бы" 
ло окладной суммы 8 0 6 рубл. 30 коп. которые распре-
делялись по штатному положенно е.гйдуюшимл, образомъ-

а) Жалованья настоятелю 150 рубл. казначею 22 
р., 4 ]'еромонахамъ но 13 р. на каждаго, 2 iepoaiaro-
намъ по 13 же, пономарю Ю р., ключнику, чашнику и 
просфорнику по 8 р., подъячему 19 р , 8 штатнымъ 
служителям-!, по 8 р. на каждаго, на платежа, за подъя-
чаго и служителей подушныхт. 19 рубл. 80 ком. 

б) Н а припасы: на дрова 48 р. 50 к., властямъ 
съ бралчею на рыбу 50 р., па вино 30 р., на пиво 15 р: 

в) На монастырское хозяйство: на починку цер-
квей и монастыря и на с о д е р ж и т е ризницы 2 0 0 р., на 
церковный потребы и на просфоры 40 р., на конюшен-
ные припасы, на желФзо и уголье 4 0 р. 1 . 

Кроме сего при утвержден in штатовъ, изч, особли-
ваго монаршаго бла)'0В0лен1я прибавлено Оелижарову 
монастырю съ другими некоторыми третьеклассными мо-
настырями 150 у. 2). 

9 Духовные штаты 1764 года. Штцтъ мужских! монаст. 3 
класса. 

9 Въ тГ.хь же штатахъ —реэстръ монастырей, которымъ 



Оь 1768 г. прибавлено на подъячаго и служите-
лей по 6 р. 22 1 / 2 к. на каждаго 3)-

Псей штатной окладной суммы сл. прибавочными 
монастырь получал/, до 1798 г. 1012 р. 3 2 ' / 2 к.; а за 
вычетом/, 19 р. 8 0 к. на платеж/, за служителей подуш-
ных/,, каковыя деньги иногда были вычитаемы—992 р. 
5 2 % коп. 

Вт, 1798 году къ этой окладной сумм!;, по Высо-
чайшему манифесту 18 декабря 1798 года, еще приба-
влено: 

а) Жалованья настоятелю 50 р., казначею 13 р., 
4 iepoMiшахам/, по 11 р., 2 1ерод1аконамъ но 11 р., по-
номарю 10 р-, ключнику, чашнику и нросфорнику по 
12 р., подъпчему и 8 служителям/, по 7 р., 

б) Н а про/ ie предметы, именно: на починку церк-
вей и монастыря и на ризницу, на рыбу, вино и пиво для 
праздников/,, на конюшенные припасы, также на дро-
ва и HI уголье прибавлено тоже количество, какое по-
ложено было и по штату 1764 года, только не сдела-
но прибавки на церковный потребы и на просфоры, 
всего же прибавлено въ 1793 году окладной суммы, 
как/, на жалованье, такъ и на разные предметы содер-
жашя монастыря 617 р. 50 к ')• И таким/, образом/, 

изъ особлинаго монаршаго благосолешя сдФлана каждогодная при 
баска къ штатным/, окладам/,. 

3) Всей вообще суммы прибавлено на подъячаго служите-
лей по именному Высочайшему указу 17 ген. 1668 г. 56 руб. 221/2 

(Въ 'бумаг Сел. мон. 1771 г. Л» 21); но но разд'Ьлку на 9 
челов'Ькъ но ровну, приходилось каждному по 6 р. 22V2 кои. Tain, 
она выдавалась. (Вт, бум. Сел. мон. подъ 1797 г. подъ № 11). 

9 Высочайшш манифеста 18 декабря 1797 года при дГ,л1; Нил. 
пуст. 1797 г. № 46. 



съ 1798 года монастырь сталъ получать всей окладной 
суммы за вычетомъ 19 р. 80 к., назначавшихся на пла-
тежъ нодушныхъ за служителей, которые теперь не 
выдавались, 1610 р. 2х/2 к. ассигннщями, а по нерело-
жетии ихъ съ 1839 года на серебро,—400 руб. 44 к. се-
ребромъ 1). 

Съ 1861 года штатные служители взяты отл. мо-
настыря и въ зам!;нъ этого монастырь получаетъ изъ 
казны на наемъ 7 че.товЕкъ рабочихъ по 60 р. сер на 
каждаго,—всего 480 р. сер. въ годъ. И потому съ 1861 
года вся окладная сумма 460 руб. 44 к. поступаете на 
содержите настоятеля съ брапею и на поддержду цер-
квей монастырскихъ и ризницы 2). 

Земли и уголья монастыря въ н а с т о я щ е е время и выгоды, 
получаемыя отъ нихъ. 

Въ настоящее время во влад!;ши монастыря на-
ходятся слГдуюшдя земли и угодья 3). 

1) Два огорода въ посад!; Селижаров! вблизи мо-
настыря, отведенные во владЕшо монастыря но штату 
1764 года. Подъ ними считается земли, вмЕстЕ съ зе-
млею. занятою монастырскими етроешями,—6 десят. 590 
квадр. саж, 

2) Врудъ въ верст!; отъ монастыря за рЕкою Се-
лижаровкою, отведенный монастырю по штату того же 
года для держашя живой рыбы. 41одъ нимъ и его бе-

9 Ведомость о монастырЕ 1863 г. 
2) ВЕдомость о мон. 1863 г. 
9 СвЕдЕшя, номЕщенныя въ этой сгатьЕ, заимствованы изъ 

вЕдомости о средствахъ содержашя монастыря 1863 года н до-
полнены изъ другихъ бумагъ мон. разныхъ годовъ 



регами считается земли 1 дес. 339 кв. саж, 
3) Нустошг, Терентьево въ 8 веретахъ отъ мона-

стыря, отмежевана во владей ie монастыря вч» 1778 году 
на основаши штата того же 1764 года для хлебопа-
шества и покосовъ. В ъ ней земли 72 дес. 2061 ки-
саж. 

4 Рыбная ловля въ озере Волго въ Осташков-
ском/. yt.3;it., вт» 15 верстах/, от/, монастыря. Длина 
этого озера 7 верст/,, ширина но средин!; 3 версты, 
—по краям/,—по пол; верст!; 9 

5) Рыбная ловля въ pt,i;t, Се./ижаровк'Ь отъ исто-
ка ея отъ озера Селигера, у деревни Низ,нихъ Котицъ, 
до внадешя въ pi; к у Волгу у сама го монастыря — на 30 
верстъ длины. Рыбная ловля в/, оной pt,i;t, была оспо-
риваема во глад;!',uin побережными жителями о чем/, 
находилось д'1;ло на разсмотреши гражданскаго суда. 
Р'1;шен1емъ Тверского ()кру;кпаго суда, отъ 16 октября 
1914 год,а за «N» 527. по сему спору постановлено сле-
дующее: . .Признать за Троицким/, Селижаровымъ мо-
настырем/, исключительное право на рыбныя ловли во 
всю ширину р!;ки Селижароьки". 

6) Водяная мукомольная о трехъ поставах/, мель-
ница на реке Песочне, въ версте отъ внадешя ея въ 
ре.ку Волгу и въ 2 веретахъ отъ монастыря. 

Эти рыбныя ловли и мельница отведены монастыг. 
рю в/, 1799 году Тверскою Казенною Палатою, вел ед-
ет ui и Высочайшаго манифеста 18 декабря 1707 года 

Отъ этихъ земель и угодш въ 1868 г. получено 
от/, арендаторовъ ихъ въ пользу монастыря за огоро-

9 О д л и н ! и ширин'!, оз. Волго упомянуто нъ бумаг! Сел. 
мон. 1800 г подъ Л» 22. 



ды 59 р.. за рыбную ловлю въ о з е р ! Вол го 723 р; 
50 кон., за рыбную ловлю въ p f ,к ! Селижаровк! 42 р.. 
за мельницу 128 р. На пустоши Терентиев-! сЕется ржа-
ной и яровой хлЕбъ и косится трава отъ монастыря. 

Д р у п е нЕкоторые источники доходовъ въ настоящее 
время. 

Оверхъ штатной окладной суммы монастырь поль-
зуется доходами отъ слЕдуюшихъ источников-],, а имен-
но: въ 1914 года поступило: мукомольная о 4-хч, иоста-
вах'Ь мельница оч'дана въ аренду за 710 руб- въ годъ. 
рыбная ловля въ озорЕ Нолго сдана въ аренду 205 
руб., въ рЕкЕ СелижаровкЕ рыбная ловля сдается вч, 
арендное пользоваше за 60 руб., 9 участковъ земли 
находящихся близь монастыря сдаются въ арендное поль-
зоваше подъ постройку жилыхъ строен ifl 9-ти арен-
даторамъ—Шахову за 120 р. въ годъ Линину за 8 0 р., 
Модестову за 160 р., Козлову за 75 р., Олисову за 
140 р., ВЕч'.чицу за 80 р.. Петрову за 50 р , Хименко-
вой за 16 р. и Фистелеву за 8 р.; сдается вч, аренду 
жилой домъ принадлежащей монастырю-Лазареву за 225 р, 
въ годъ; деревянныя лавки, находяпцяся близь мона-
стыря, сдаются въ аренду Городской УправЕ за 100 р. 
въ годъ; огородная земля, находящаяся на сЕверной 
сторонЕ монастыря за большой дорогой, сдается въ 
аренду Анишину за 26 р. 50 к. въ годъ; кромЕ того 
въ 1914 г. поступило отъ продажи скота, льна, клеве-
ра и огородныхъ овощей 1565 р. 79 к, съ неприкосно-
венного капитала хранящагося въ государственныхъ 
бумагахъ разныхъ наименованш на СУММУ 17556 р. по-
лучено °/0 ° |0 359 р. 49 К. 



П Р И Л О Ж Е Н 1 Я . 

I ) Списокъ съ грамоты Великаго Енязя Василгя III 
Ioaimoema 1510 года па деревто Хотошппо съ четырь-
мя другими деревнями и двумя пустошами, также на 
половину озера Волго и на озеро Волосце и па само-
стоятельное управленге этими деревнями. 

Се Аз'ь Князь Великш Васи.чш Иванович'!, всея 
Pycin пожаловал'!, семи Троицкаго Селижарова мона-
стыря Игумена Афанасгя съ браччею, или хто по немъ 
иный игуменъ въ томъ монастыр! будетъ,—- далъ семи 
въ домъ Живоначальныя Троицы по Князь вендор!; 
Борисович!; во Ржевскомъ уЕздЕ въ Езжинской воло-
сти деревню Хотошино, деревню Опокинину, да дерев-
ню Сушкова, деревню Апдрюкова, деревню Скокова, да 
пустошь Бабино, да пустошь Вопонлавово со всЕмъ съ тЕмъ, 
что къ тЕмъ деревнямъ и пустошамъ иотягло и съ лЕсомъ. 
Дахъ Т р о и ц ! жъ есми далъ половину озера Волго, да 
и озеро малое Волосце съ рыбною ловлею. И хто у нихъ 
въ тЕхъ деревняхъ и на иустошахъ учнетъ жить лю-
дей или кого на лЕсу на своемъ поселятъ,—и тЕмъ 
ихъ людемъ не надобя Моя (Великаго Князя дань— 
ни ямешя деньги, ни подводы, ни посошная служба, 
ни коня Моего не кормятъ и сЕна не косятъ, ни хъ 
дссятцкимъ съ тяглыми людьми не тянуть ни вочто ни 
вт, кашя,—ни новоротнаго, ни посошнаго корму, ни 
городешя пошлины не даютъ и езу 3) не дЕлаютъ. 

2) Езомъ назывался заколъ на pEidi для ловли рыбы. 



А кали пошлю во Ржеву Свои Велика го Князя грамо-
ты, а велю всеми сохами Свое Великаго Князя дело 
делати и пруду делати или Свой Великаго Князя дворъ 
станити, или х.гкбъ молоти/и и вести въ который го-
родъ:—и Наши прикашики Ржевсюя, или кого пошлю 
во Ржеву съ Москвы Своего дела, котораго сохами 
делати, а теми ихъ монастырскими деревнями Моего 
Великаго Князя дела ихъ крестьяномъ ни котораго не 
наряжаютъ, ни къ сохам/, ихъ ни приписывают/, ни 
которымъ деломъ. А кали Мои Великаго Князя upie-
дутъ новары на меня рыбы ловити, и они т'Г.хъ ихъ 
крестьянъ на Мою ловлю не емлютъ, да и въ озер'кхъ 
ихъ въ Волго да въ Волосце на Меня рыбы не ловят/,. 
А наместницы Наши Ржевсюя и волостели Ржевскихъ 
волостей и ихъ тивоны ни кормовъ своих/, у нихъ не 
емлютъ, ни всылаютъ къ нимъ ни почто и не судятъ 
ихъ ни въ чемъ, опричь одного душегубства; а привод-
чики и доводчики поборов/, своих/, у нихъ не берутъ 
и ни въ'Ьзжаютъ къ нимъ ни почто; а ведаетъ и с у -
дить своих/, людей Игуменъ Аеанасей съ братьею сам/, 
и во всем/, и нъ татьбе съ поличнымъ, или кому нри-
кажетъ. А лучитца еудъ смссной те,мъ ихъ людемъ съ 
городцкими людьми и съ становыми и с/, волостными, 
—и намЬсницы Наши Ржевсшя и волостели Ржев-
скихъ волостей ихъ тивоны судятъ, а Игуменъ Аеана-
сей еъ братьею или ихъ прикащикъ монастырской съ 
ними жъ судить; а прав/, ли будетъ, виноват/, ли мо-
настырской челов'Ькъ, и онъ въ правд']; и въ вин'1; Игу-
мену Аоанасею съ братьею, или ихъ прикашику, а на-
ши наместницы Ржевсюя и волостели Ржевских/, воло-
стей и ихъ тивоны въ ихъ человека не вступаютца ни 



въ права го пи въ виноватаго; а правъ ли будетъ,—ви 1 

новатъ ли горотцкой человек/, и становой и волостной, 
и онъ въ правд!; и въ вин!; нам!;отникомъ Ржевским/, 
и волостелем/. Ржевских/, волостей и тивономъ; а Игу-
менъ Аеанасей съ братьею или ихъ прикащикъ у нихъ 
въ ихъ человека не встунаетца пи въ нрава/о ни вт, 
виноватаго, а исцово доправятъ на виноватом/.. А п о т -
но Игуменъ съ братьею въ т!;хъ деревнях/, держат/, 
свое. А учинитца у нихъ въ ихъ деревнях/, душегуб-
ство, а не будет/, душегубца, и иам!;снику взяти . .-на 
всем/, стану и на ихъ крестъян!;х/, в!;ры четыре ру-
бля Московская, а бол!; того ни имати ничего.—А хто 
у нихъ з древа убзетца, или хто в/, вод!; -утонет/,, или 
згоритъ, или какъ возом/, согреть, или хто от/, своих/, 
рук/, утерястця,— и он!; /ого явят/, наместником/, и во-
лостелем/, или ихъ тивономъ, а Монастырским/, людом/, 
и крестьяпомъ въ томъ в!;ры и продажа н!;тъ. А Н а -
ши Князи и рать, воеводы и дкти боярс/пя и ловч1я 
и псари и всякая ездоки въ ихъ деревнях/, у крест ьян/, 
их/, сильно не ставятца, ни корму своего ни конскаго 
корму, ни подвод/,, ни проводников/, у нихъ сильно но 
емлютъ; а котораго Своего наместника Ржевскаго по-
жалую,—дам/, ему на грамотники Свою грамоту, а на 
сю Мою грамоту грамоты н!;тъ.—А кали явят/, наме-
стником/, Ржевскимъ и волостелем/, Ржевскихъ воло-
стей и ихъ тивономъ, и они явки не даготъ ничево. 
А хто ея ослушает/, сей Моей грамоте,—и тому отъ 
Меня Пеликаго Князя бы/и въ опал!;, А дана грамота 
на Волоц!; лета 7027 октября. 

Назади написано: 

А подписал/, eiro грамоту Князь Великш Иван/, 



Васильевич-!, всея Руси,—но сей грамот!; пожаловал-ь 
Живоначальныя Троицы Селижарова монастыря Игу-
мона Васьяна съ братьею, или хто но немъ иной Игу-
менъ въ том-ь монастыр!; будетъ,—сей у нихъ грамоты 
жалованныя Отца Нашего Великого Князя Василгя 
Ивановича всея Росш нарушити не велЕлъ никому ни 
въ чемъ; а велЕть у нихъ ходить, какъ въ сей грамо-
тЕ писано. ЛЕта 7042 года Февраля дня. на подписи 
дьякъ Эеодоръ Мешуринъ. 

ЛЕта 7059 Мая въ 17 день Царь и Великш Князв 
Иванъ Васильевича, всея Pocin сей грамоты слушалъ 
р выслушавл, сю i-рамоту, Живоначальныя Троицы Се-
лижаровскаго монастыря Игумена Оеодосгя съ брал!ею, 
или хто и иый но немъ въ томъ монастыр!; Игуменъ 
будетл,. цожаловалъ велЕлъ ciio грамоту подписать на 
Свое царево и великого Князя имя, и сей у нихъ гра-
моты рушати не велЕлъ ни кому ничЕмъ, а вел!;лъ у 
нихъ ходили о всемъ потому, какл, въ сей грамот!; пи-
сано. А на подписи Царевъ и Великого Князя дьякъ 
Юр;,и Сидоровъ. 

ЛЕта 7093 Генваря 20 дня Царь и Велимй Князь 
Оедоръ Иванович-!, всея Русш ciio грамоту выслушавл,. 
Живоначальныя Троицы Селижарова монастыря Игуме-
ну Левкею з братыо, или хто но немъ въ томъ мона-
стыр!; иной Игуменъ булетъ, —иожаловалъ—велЕлъ имъ 
ту грамоту подписать на Свое Царево и Великого Кня-
зя имя, и сее грамоты рушать не велЕлъ ни кому ни 
чЕмъ; а вел!;лт, у нихъ ходити о всемъ потому, какъ 
въ сей грамотЕ писано. А на подписи Царег.ъ и В е -
ликого Князя дьякъ Петръ, Т1.)ифомовъ сынъ, Тивуновъ. 

Список! на обыкновенном!, синеватомъ листЕ. Почеркт, пись-
ма старинный X Y I I столЕтш. 



I I ) Консцъ грамоты Царя Алексия Михайловича 
1673 года о платежи стрилецкаго хлиба въ Мости па 
Богоявленьевъ день. 

И как/, къ тебе ея Hauta Великаго Государя гра-
мота иридетъ, и ты бы Ржевскаго уезда Живо началь-
ный Троицы Селижарова монастыря съ вотчине С т р е -
лецкой хлеб/, % впредь по вся годы велел/, платить 
на Москве на сроке на Богоявленьевъ день; а после 
того сроку велЬлъ им/, въ платеже того стрилецкаго 
хлеба приносить во Ржеву Володимерову Московски 
отписи на поверстной срок/,. А будете у нихъ, после 
того иоверстнаго сроку, в/, платеже стр'Ьлецкаго хлеба 
Московских/, отнисей необъявитця,— и ты бы на нихъ 
тоге хлебе дон раня по прежнему, выслалъ к/, Нам/, 
Великому Государю к/, Москве на указной сроке. А 
прочтете ciio Нашу Великаго Государя грамоту, и спи-
сав/, съ нее список/, слово въ слово, оставилъ у себя 
въ съезжей избе,; в сю Нашу Великаго Государя гра-
моту отдал/, Ржевскаго уезду Живоначальные Троицы 
Селижарова монастыря Игумену Нилу съ братьею впредь 
для иных/, Наших/ , воеводе и приказных/, людей. П и -
сан/, на москве 7181 Генваря въ 2 8 день. Назади по-
дпись: справил/, Емелько Телицинъ. 

Грамота была на столбцах*, отъ которых* сохранился один* 
последиiü столбец*. 

9 Сколько было платимо въ казну стрГлетсато хлеба въ 
1G73 году съ вотчин* Селижарова момлстыря, неизвестно; но въ 
1683 году было платимо со 113 дворов* но 3 четверика съ дво-
ра—всего 42 четверти и Ь четверика. 



III) Грамота Цецмм n Великих» Князей Канна к 
Петра Алексеевичей 1684 года о прокормленаi стрель-
ца Герасима Исакова. 

Отъ Царей и Великихъ Князей Гоанна Алексе-
евича, Петра АлекеЕевича, всея великая и малый и 6Е-
лыя Boccin Самодержцевъ во Ржеву Володимерову вч. 
Селнжаровъ монастырь Игумену Оеодосао съ бралчею. 
Вч, прошлыхъ годахъ, во указу брага Нашего, блажен-
ные памяти Великого Государя Царя и Великого Кня-
зя Оеодора АлекеЕевича. всея вели ai я и малыя и 61;-
лыя Poccin Самодержца, посла нъ къ вамъ для ирокор-
м л е т я Стольника Нашего и Полковника Иванова пол-
ку Нолтевд отставной стрЕлецъ Емелька Савельев'!,; а 
велЕно ему давать на одея;ду денегъ по рублю во три-
дцати адтынъ, да хлЕбныхъ зппасовъ но 3 четверти 
ржи, овса но тому жъ, по четверику толокна, по чет-
верику круиъ, по получетверику гороху, но десяти гри-
венокъ соли на годъ. И нынЕ билъ челомъ Намъ Ве-
ликимъ Государемъ Стольника Нашего и полковника 
Прохорова полку Тевлева отставной стрЕлецъ Гараська 
Исаков»: которой де отставной стрЕлецъ Емелька Саве-
лье въ пожалованч, былъ къ вамъ въ Селнжаровъ, и ны-
нЕ де онъ умре. И намъ. Великимъ Государемъ пожа-
ловать бы его-велЕлъ ему быть для прокормлешя у 
васъ въ СелижаровЕ монас/гырЕ на убылое того умер-
шаго стрЕльца на Емедькино мЕсто Савельева. И ны-
нЕ Мы Великие Государи, того отставного стрЕльца 
Гараску Исакова пожаловали—велЕли ему быть для 
прокормлешя у васъ въ СелижаровЕ монастыр!; на 
убылое умершаго стрЕльца на Емельки но мЕсто Саве-



льева. И как/, к/, мам/, си Н а ш а Великих/, Государей 
грамота придет/, , и мы бы тому мышеписанному с т р е -
льцу Гараске Исакову велели быть дли нрокормлешя 
въ Селижарове монастыре на убылое умершаго стре./ь-
ца на Емелькино место Савельева, а денежное и хлеб-
ное жалован!,e велели ему давать против/, вышениоан-
наго. Писан/, на Москве лета 7192 Геи варя в/, 4 день. 
Назади подпись „Снравилъ Якушко Незамаевъ" . 

Грамота на столби,!,. 

IV) Сиисокъ съ грамоты Царем и Великим Kuu-

mi Ioauua n Петра Алексиевнчен 16S5 года и а влади-

uic въ городи Рлсеви дворовымъ и огороднымъ мистомъ. 

Отъ Царей и Великих/, Князей 1оанна Алексее-
вича. Петра Алексеевича: всея велик/я и малым и бе-
лый Россж Самодержцев/, , во Ржеву Володимерову .сто-
льнику Нашему и воеводе Василыо Володимеровичу 
Братцову. В ъ прошлом/, во 192 году били челом/, 
Нам/, Великим/, Государем/, . Ржевскому гкзду Ж и в о -
начальные Троицы Селижарова монастыря Игуменъ 
Оеодосс'п с/, братьею: изстари де до Литовскаго разоре-
нья во Р ж е в е Володимерове на посаде есть для пр'гкз-
ду монастырской ихъ двор/, и огород/,. а владеют/, де 
они тем/, двором/, и огородом/, во крепостям/,, и въ 
прошлом/, де во 191 году въ томъ их/, Селижароь!; мо-
настыре изиолешемъ Вожжмъ казенная кал г,я сгорела, 
и MHOiTO Mipcide ихъ крепости и того двора крепость 
же сгорела, и отомъ спору и челобитья ни какова не 
бывало: а ныне бьет/, челом/, Нам/, Великим/, Госуда-



ремъ Ржевитинъ насадкой человЕкъ Ивашко Ларюновъ . 
назвавч, того монаетырскаго двора огородъ пустою по-
садскою землею, а про томъ- де ихъ дворъ и огородъ 
вЕдомо Ржевы Володимеровы градскимъ и уЕзднымъ 
многимъ людемъ. И Намъ Великимъ Государемъ, по-
жаловать бъ и х ъ — н е велЕти ево Ивашкову челобитью 
повЕрит!,. а велЕти бъ тому двору быть за ними по 
прежнему. И потому ихъ челобитью послана во Ржеву 
Наша , Великихъ Государей, грамота,—велЕно про тотъ 
дворъ и огородъ во РжевЕ сыскать: изетари тотъ дворъ 
и огородъ чей былъ, и нынЕ хто имъ владЕетъ, да тотъ 
сыскв прислать къ МосквЕ — И въ нынЕшнем'ь во 193 
году Декабря вт, 22 день ииоалъ ты къ Намъ Вели-
кимъ Государемъ, и про тотъ дворъ и огородъ при-
слал'!, обыски, да Ржевитина Ивашка Лаврентьева 
челобитную, да сиисокъ сдЕлашнаго письма. А въ сы-
ску написано: одинъ человЕкъ Протопопъ, десять чело-
вЕкъ поповъ, О Д И Н Ъ человЕкъ дьяконъ, семнадцать че-
ловЕкъ пушкарей и воротниковъ, сорокъ семь человЕкъ 
етрЕльцовъ. пятнадцать человЕкъ ямшиковъ, всего де-
вяносто одинъ человЕкъ сказали: во РжевЕ де на по-
сад!; Селижарова монастыря для щпЕзду монастырской 
дворъ, и къ тому двору огородъ есть, а тЕмъ дворомъ 
и огородом'!, владЕютъ Селижарова монастыря Игуменъ 
съ братьею изъ давиыхъ лЕтъ, а нредь сего чье то 
мЕсто было и по какимъ крЕпостямъ Селижарова мо-
настыря Игу мент, с!, братьею владЕютъ, того они не вЕ-
даготъ. Д а въ сыску Ржевичи посядсше люди земской 
староста Мишка Нееедовъ съ товарищи и всЕ посад-
CKie люди,—а сколько числомъ, того именно не нани-

2) Вероятно ошибка, а нужно читать; Ларюнона. 



сано.—сказали: во Р ж е в е де на посаде Селижарова мо-
настыря монастырской дворъ построен/,, и къ тому 
двору огород/, есть, и гЬмъ дворомъ и огородомъ вла-
дею/1/, Селижарова монастыря Игуменъ съ братьею; а 
почему владеют/,, про то они не ведают/,; и въ п и с -
цовой книг), то монастырское место не написано, а о 
котором/, де месте билъ челом/, посадской человек/, 
Ивашка Ларюновъ себе подъ дворъ и вод/, огород/,, 
то место подле ихъ монаетырскаго огороднаго места 
за можего, и то до место написано въ писцовой книг!; 
бывало за посадским/, человеком/, за Матюшкою Кле-
стовымъ — длиннику того места 18 саж,, ионерегъ 19 
саж.. и то до место отдано было на оброк/, посадско-
му человеку Нарфснку Рудееву; а ныне де ему И в а ш -
ку из/, приказной избы дана данная. А въ челобитной 
Ивашки Ларюнова написано: били чоломъ Намъ, В е -
ликим/, Государем/,, на него Ивашку Селижарова мо-
настыря Игуменъ веодосей съ братьею о монастыр-
ском/, своем/, подворье и огородном/, месте и объ ево 
Ивашковк дворовом/, же и огородном/, месте, что дано 
ему въ тягло; а у нихъ же и онричь того ево места 
место есть, и того до Селижарова монастыря казначей 
старец/, Пимевъ, да соборной старецъ 1ооифъ дали ему 
на себя запись, что имъ о томъ ево мЬстЬ на него 
Ивашка ныне и впредь не бить челом/,; а в/, списке 
съ записи написано: Ржевскаго уезду Живоначалъные 
Троицы Селижарова монастыря казначей старецъ Пи-
мен/,. да соборной старецъ 1осифъ Соколов/, но прика-
зу Игумена веодошя съ братьею дали запись Ржеци-
тину посадскому человеку Ивашку Ларюнову сыну Ку-
знецу, по зади де ихъ монас/ырскаго и огороднаго мФ,-



era ему Ивашку дано мЕсто подъ дворъ и подъ ого-
родъ, и онъ де Ивашко изъ того даннаго своего мЕ-
ега длиннику, что объявилось нримЕрной земли пятью 
саженями поступился имъ Игумену съ братьею in, пре-
жнему ихъ дворовому мЕсту, и впредь на него И в а ш -
ка о томъ ево данномъ мЕстЕ нынЕ и впредь не бить 
челомъ; также и ему Ивашку на нихъ Игумена съ бра-
тьею не битв же челомъ, а на то ево Ивашково дан-
ное мЕсто для проЕзду отъ Пронкина двора Лучнико-
ва къ межЕ отгородить имъ изъ своего монастырска-
го мЕста въ ширину сажень, а длинникомъ отъ улицы 
до ево Ивашкова даннова мЕста; а будежъ они про-
тивъ той записи не устоять, и на нихъ и на крестья-
нЕх'ь ихъ взять ему Ивашку денегъ 10 рублевъ. И 
нынЕ били челомъ Намъ, Великимъ Государемъ Ржев-
скаго уЕзду Живоначальныя Троицы Селижарова мона-
стыря Игуменъ Оеодосей съ братьею, чтобъ ихъ ножа-
ловати—велЕти но сыску то ихъ дворовое и огородное 
мЕсто отдать имъ по прежнему, и о томъ датибъ имъ 
Нашу, Великихъ Государей грамоту съ нричетомъ, по-
чему имъ впредь тЕмъ дворомъ и огородомъ владЕть; 
а сколько того двора длинника и поперешника мЕрою, 
и того въ челобитьЕ и вч, обыскЕ не написано. И какъ 
къ тебЕ ся Наша, Великихъ Государей, грамота при-
детъ, и ты бы Ржевскаго уЕзду Селижарова монастыря 
Игумену Оеодоспо съ братьею стариннымъ ихъ дво-
ровымъ и огороды ымъ мЕстомъ, которымъ они владЕли 
до сего времени, но сыску нынЕ и впредь велЕлъ вла-
дЕть ему Игумену съ братьею по прежнему, потому 
что въ сыску MHorie люди сказали, что тЕмъ дворовымъ 
и огороднымч, мЕстомъ изстари владЕли они Игуменъ 



съ братьею, а что подл!; монастырского огороднаго ме-
ста оброчное место, о которомъ билъ челомъ Ржев и -
тинъ посадской человек/, Ивашко Ларюновъ, и тем/, 
местом/, велелъ владеть по данной ему Ивашку, а ко-
торою примерною землею пятью саженями поступился 
онъ Ивашко въ Селижаровъ монастырь, и тЪмъ мк-
стомъ велел/, владеть по ИвашковЬ поступке Игумену 
съ братьею. А прочет/, сю Нашу, Великих/, Государей, 
грамоту и списанъ съ нее список/, слово въ слово, ос-
тавить въ съезжей изб!;; а сю Нашу, Великих/, Госу-
дарей подлинную гратоту отдать Селижарова монасты-
ря Игумену с/, братьею почему им/, гкмъ двором/, и 
огородом/, впредь владеть. Дисант» на Москве лета 
7193 году Генваря въ 17 день. 

У подлинной Великихъ Государей грамоты п р и -
мись дьяка Василья Постникова; справа подъячаго Ан-
дрея Городецкаго. Съ подлинною читал/, Земской Исак/, 
Мозгалин/,. 

Этотъ сиисокъ находится въ бумагахъ Селижарова монастыря 
1762 года и иисанъ въ этомъ нее году. 

V) Начало памяти Приказа Большой Назиы .1685 
года иа сборъ мостовщпны иа мосту чрезъ рту Селижа-
ровку. 

Лета 7 1 9 3 Февраля въ 16 день по указу Великихъ 
Государей царей и Великихъ Князей Гоанна Алексее-
вича, Петра Алексеевича, всея вед имя и малыя и б е -
лый России Самодержцев/,, память Ржевскаго уезда 
Троицкаго Селижарова монастыря Игумену деодоегю, 
съ брат/ею Вили челомъ вы Великим/, Государем/,: 
Изъ давит,ix/, де лет/, подъ те.мъ вашим/, монастырем/, 



въ c.i обод id; чрезъ рЕку Сели жару построенъ мостъ 
большой на огороднЕхъ, а дЕлаете вы тотъ мостъ со-
бою; и но указу блаженный памяти Великихъ Госуда-
рей Ц а р е й и Великихъ Князей на томъ мосту сбира-
ли мостоыцину Игуменъ съ братчею въ монастырскую 
казну на монастыркое строе/не, и въ Московское ра -
3openie отъ Литовскихъ людей тотъ Селнжаровъ мона-
стыр!, опустЕлъ и тЕ жалованные грамоты утерялись, 
—одна осталась жалованная грамота блаженные памя-
ти Государя Ц а р я и Велика го Князя Бориса веодоро-
вича всея Р у с ш . И въ нынЕшнемъ во 193 году во ука-
зу Великикъ Государей и во грамотЕ изъ приказу Бо-
льшее Казны Столвникъ и Воевода Василш Вратиовъ 
съ той грамоты списокъ подл, отпискою прислалъ въ 
Приказъ Волbiiiie Казны: а нынЕ де ты Игуменъ съ 
братчею у себя въ монастырЕ строите Церковь во имя 
Святыя Живоначальныя Троицы каменную и колоколь-
ню, также и ограду зачали строить каменные жъ; и 
велише Государи пожаловали бъ васъ—велЕги тое мос-
тоыцину ради церковнаго и всякаго монастырскаго 
c rpoee ia . сбирать вамъ въ монастырскую казну но пре-
жнему, и о томъ бы вамъ дать Великихъ Государей 
грамоту. А въ спискЕ съ жалованной грамоты за твоею 
Игуменовою рукою написано: „въ прошломъ въ 108 го-
ду Февраля въ 17 день Государь Ц а р ь и Великш 
Князь Ворисъ беодоровичъ всея Pycin ио жалованной 
грамотЕ блаженные ламяти Великаго Князя Ивана Ва-
сильевича всея Р у с ш пожаловалъ Селижарова монасты-
ря Игумена Марка съ братьею, или хто но немъ въ 
томъ монастырЕ иные Игумены будутъ, велЕлъ имъ вт, 
СелижаровЕ слободЕ на усть рЕки Селижаре на мосту 



съ торговыхъ людей мостовшину имать съ возу и съ 
телЕги товарные но двЕ деньги, а сбирать имъ тЕ де-
ньги въ монастырь. А хто поЕдетъ или пЕшей ной-
детъ безъ товару, и съ тЕхъ людей мостовщины не 
имать, а держать имъ тотъ мостъ и подЕлывать самимъ". 
(Конца еЕтъ). 

Память была на сголбцахъ; отъ нихъ сохранился только вер-
хнш столбецъ. 

Изъ описи 1748 года видно, что эта память была за с кро-
ною дька ЛеонНя Уланова, за справою Артем ia Возницина. 
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