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Аннотация. Спасский Зарецкий монастырь, возникший не позднее XV века, находился
на территории современного города Спасска Рязанской области, который появился как монастырское село и
получил свое имя благодаря обители. Монастырь, как и другие деревянные обители Среднего Поочья, не оставил
практически никакого материального наследия. Учитывая, что документов по истории монастыря сохранилось
мало, а научных публикаций — всего две (обе — дореволюционные), обнаружение в фондах Российского
государственного архива древних актов в 2020 году переписной книги монастыря 1651 года представляет собой
определенный научный интерес. Документ авторства известного государственного деятеля XVII века П. К.
Елизарова можно считать уникальным: он содержит описание всех построек, опись имущества обители, а
также перепись братии и крестьян по состоянию на 1651 год. По сути, это самое подробное описание Спасска
XVII столетия. В документе актуализируется ряд вопросов по истории обители, обозначаются возможные
направления дальнейших исследований, в частности вопрос о судьбе некоторых объектов культурноисторического наследия монастыря, их поиска и атрибуции в фондах рязанских музеев. Настоящая статья
вводит документ в научный оборот.
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Abstract. The Spassky Zaretsky Monastery which was founded no later than in the 15th century was situated
on the territory of the town of Spassk in the Ryazan Region. The town of Spassk used to be a village adjoining the
monastery and was named after the Monastery. As well as other wooden churches of the Middle Oka region, the
monastery left little or no heritage. In the Russian State Archive of Ancient Acts there are very few documents
revealing the history of the monastery and only two scientific articles about the monastery have been published (both
works were published before the revolution). In 2020, researchers exploring the Russian State Archive of Ancient
Acts found a monastery census book written in 1651, which is of scientific value. The census book authored by a
famous statesman P. K. Yelizarov can be considered to be a unique information source, for it contains information
about all constructions on the territory of the monastery, lists the brethren of the monastery and peasants of the
adjoining villages. The book is the most detailed description of Spassk of the 17th century. The document discusses
several issues associated with the history of the monastery, throws light on the historical and cultural heritage of the
monastery and enables researchers to trace them in Russian museums. The present article puts the document into
scientific circulation.
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Памяти российского реставратора,
преподавателя Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
Галины Сергеевны Клоковой (1940–2021),
оказавшей большую личную помощь
в настоящем исследовании

Введение
Монастыри Старорязанского стана имеют для истории Рязанского края особое значение.
Они являлись важными духовными центрами Среднего Поочья в позднесредневековый период, а
некоторые — возможно, и в домонгольское время. Однако к настоящему моменту от монастырей
практически ничего не осталось, вопросы их ранней истории и наследия изучены слабо, и
дополнительные свидетельства их существования имеют особую актуальность и знаковость.
В XVII веке по течению Оки и Прони в Старорязанском стане располагалось как минимум
7 обителей: Ольгов Успенский, Троицкий Переницкий, Жерновской Никитский, Спасский Зарецкий
и Терехов Воскресенский монастыри, а также Федосеева Благовещенская и Облачинская пустыни.
Их судьбы, по крайней мере по доступным нам данным, сходны. Самые ранние упоминания о
некоторых из них относятся к XIV–XV векам, основная сохранившаяся документация датируется
XVII столетием, во второй половине которого они в большинстве случаев теряют свою
независимость и становятся приписными. В последующие несколько десятилетий монастыри
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синхронно приходят в упадок, фактически перестают существовать, а в XVIII веке официально
ликвидируются 1.
Обители были практически полностью деревянными, и монастырские храмы
до наших дней не сохранились. В большинстве случаев к настоящему моменту от монастырского
наследия остались отдельные документы (прежде всего в фондах Российского государственного
архива древних актов (РГАДА) и Государственного архива Рязанской области (ГАРО)),
богослужебные книги с вкладными записями 2 и наименования населенных пунктов, маркирующих
местоположение обителей.
В 1651 году 4 из 7 обителей Старорязанского стана передаются звенигородскому СаввиноСторожевскому монастырю. К их числу относится и Спасский Зарецкий монастырь. Он возник не
позднее XV века, находился на территории современного города Спасска, который изначально
являлся монастырской вотчиной и получил свое имя благодаря обители. Кроме документов из
фондов РГАДА и ГАРО, монастырь не оставил никакого другого материального наследия. В
Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, Спасском историко-археологическом
музее, Рязанском государственном областном художественном музее нет ни одной единицы
хранения с соответствующей атрибуцией. Даже проблема точной локализации обители вызывала
вопросы у исследователей уже в начале XX века [Проходцов, 1904, с. 207].
Большая часть документов по истории Спасского Зарецкого монастыря располагается в
фондах № 281 и № 1209 РГАДА. В основном это писцовые и межевые книги XVII века. В 281-м
фонде находится самый древний дошедший до нас документ по истории обители — «Сотная
грамота на бортныя ухожьи Спасского в городе Переяславле монастыря письма Ив. Дм. Боброва да
Ярца Андреева Нарманскаго — от 15 марта 1535 года» о хозяйственном споре между
переяславльским Спасо-Преображенским и Спасским Зарецким монастырями [РГАДА. Ф. 281. Д.
9822]. Документ был опубликован в 1900 году в сборнике «Писцовые книги Рязанского края XVI и
XVII вв.», который переиздавался в 1997 году [Писцовые книги … , 1900, с. 419–420 ; 1997, с. 11–
12]. Упоминание о грамоте и споре между обителями есть и в новейшей литературе, в частности в
«Хрониках Мещерской глухомани» А. А. Севастьяновой [Севастьянова, 2016, с. 29].
При этом большинство публикаций по истории Спасского Зарецкого монастыря так или
иначе восходят к двум основным работам: статьям И. В. Добролюбова в сборнике «Историкостатистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии…» [Добролюбов, 1891, с. 184–191]
и И. И. Проходцова «Спасский Зарецкий монастырь» в «Трудах Рязанской ученой архивной
комиссии» [Проходцов, 1904, с. 207–225]. В недавно вышедшем труде А. И. Цепкова «Свод
письменных источников по истории Рязанского края XIV–XVII вв.» [Цепков, 2005, с. 187–205] по
Спасскому Зарецкому монастырю приводится текст статьи И. И. Проходцова без каких-либо
дополнений. Таким образом, качественно новых публикаций по истории монастыря не было с
начала XX века.
Учитывая знаковость расположения обители в непосредственной близости от древней столицы
Рязанского княжества — Старой Рязани, а также возможную древность основания, дополнительная
информация о судьбах культурно-исторического наследия Спасского Зарецкого монастыря
представляется очень интересной, в особенности если учесть, что до наших дней дошло не так много
документов по его истории до приписки к Саввино-Сторожевскому монастырю в 1651 году.
Своего рода открытием для истории монастыря и Спасска стал документ, обнаруженный в
фондах РГАДА в марте 2020 года в рамках генеалогических исследований. В описи фонда № 281 он
обозначен как «Выпись Спасскому Зарецкому монастырю на пашенные земли, сенные покосы и
рыбные ловли» [РГАДА. Ф. 281. Оп. 15. Д. 9933] и датируется 27 апреля 1651 года (см. приложение).
Фактически же это полноценная переписная книга монастыря за скрепой попа Бориса с наиболее
подробным описанием всех построек, описью имущества обители, в том числе икон, книг и церковной
утвари, а также переписью братии и крестьян по состоянию на 1651 год. Полноценно сравнить этот
документ просто не с чем, это самое подробное описание монастыря и его имущества за всю его
историю. В широком смысле слова, это самое подробное описание Спасска XVII века.
Основная часть

1 За исключением Ольгова Успенского монастыря, который с 1764 года и до ликвидации в советское время
существовал как заштатный.
2 Например, старопечатный Устав 1640 года с записью В. П. Ляпунова о вкладе книги в Облачинскую пустынь
[подробнее см.: РНБ ОРК. II 4, № 4в].
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Опись проводилась сразу после передачи обители Саввино-Сторожевскому монастырю.
Документ составлялся Прокопием Кузьмичом Елизаровым (ум. 1681) — известным
государственным деятелем времен царя Алексея Михайловича, бывшим Соликамским воеводой,
который в 1647 году описывал владения Строгановых, а также дьяком приказа Большого дворца
Давыдом Дерябиным, известным по описям Саввино-Сторожевского монастыря [Кистерев,
Тимошина, 1994, с. 91, 105].
Отметим, что межевая книга Зарецкого монастыря авторства П. К. Елизарова известна. Ее текст
полностью приводит И. В. Добролюбов [Добролюбов, 1891, с. 185–187]. При этом переписная книга
никогда не публиковалась, хотя и упоминается в статье С. А. Шумакова в «Трудах Рязанской ученой
архивной комиссии» 1897 года [Шумаков, 1897, с. 317 ; Проходцов, 1904, с. 213]. Однако текст
документа не приводился, не цитировался и, по-види-мому, не исследовался.
О деятельности П. К. Елизарова по организации передачи Спасского Зарецкого монастыря
Саввино-Сторожевскому упоминается в грамоте царя Алексея Михайловича архимандриту
Гермогену 8 апреля 1651 года: «а почему ему Спаской монастырь принять и о том в Переславль
Рязанской к Прокофью Елизарову наша грамота послана» [РГАДА. Ф. 281. Оп. 15. Д. 9932].
Переписная книга представляет собой документ на 25 листах (вместе с обложкой) простой
бумаги в 1/4 долю листа (в среднем 21х16,5 см). На обложке — надпись XVIII века: «Список с
переписных книг за рукою попа Бариса Спаского Зарецкого монастыря вотчинным крестьяном и
пашинным землям и сенным покосам и рыбным ловлям в которых показано пашенной
монастырской земли 1249 четвертей авдву потому ж сенных монастырских покосов 600 копен
крестьянского 1400 копен да рыбных 14 озер да в городе двор и дворовое место апреля в 27 день
159 году на полудестевых тетратех». По-видимому, эта запись и дала название документу № 9933.
Книга состоит из трех тетрадей: двух 6-листовых (листы 1–6 и 2–7) и одной 12-листовой
(листы 13–24). Текст книги написан двумя почерками. Почерк № 1 идет с 1-го по 6-й лист, а также с
14-го по 17-й. Почерк № 2 используется с 7-го по 13-й оборотный лист и возвращается в самом конце
документа, на 17-м оборотном — 19-м листах.
В книге лист 6-й оборотный, а также листы 20–25 изначально оставлены пустыми. По всем
листам, за исключением 19-го и обложки, идет скрепа: «Ксем пе ре пи сным кни гам по пъ ба ри съ
ру ку при ло жи лъ». Буквенной нумерации нет, только поздняя, арабская. В конце документа
возможны лакуны и вставки, в частности между 17-м лицевым и 17-м оборотным листами очевиден
разрыв текста, хотя он может быть объяснен сменой писца, который не заметил концовки
предыдущей страницы. Между 17-м и 18-м листами один лист вырван, что, вероятно, произошло на
этапе составления документа. Кроме того, скрепа попа Бориса заканчивается на 18-м листе,
соответственно, концовка книги могла быть дописана после проставления скрепы. В случае
обоснованности этих допущений, предполагаемые лакуны и вставки касаются подворной переписи
крестьян деревни Гавриловской и заключительной части документа.
Переписная книга отличается большой информативностью. Даже титульные данные о
местонахождении обители даются несколько точнее, чем просто «напротив Старой Рязани» (как в
других документах по Зарецкому монастырю), в частности подчеркивается, что монастырь стоит «на
озере Спаском», что важно в контексте уточнения его локализации.
Детальное изучение этого документа и сопоставление его информации с другими данными
по монастырю — предмет отдельного исследования. Но очевидно, что в переписной книге
актуализируется ряд вопросов по истории обители, что позволяет обозначить возможные
направления дальнейших исследований.
Первый вопрос — реконструкция плана Спасского Зарецкого монастыря. На основании
переписной книги 1651 года можно примерно представить, как выглядел монастырь в первой
половине XVII века. В документе описываются оба монастырских храма, святые ворота с
колокольней, кельи, укрепления. Описания храмов в общих чертах совпадают с краткой
информацией о них в писцовой книге 1629 года К. С. Воронцова-Вельяминова: «…в монастыре
церковь боголепное Преображение Господа нашего Исуса Христа вверх шатрам да церковь
Введение Пресвятой Богородицы древяна клецки…» [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 408].
Из текста в целом следует, что в первой половине XVII века в Спасском Зарецком монастыре
было 2 деревянных храма: Преображенский (главный), шатровый, и Введенский (второй), клетский.
Последний имел трапезную, придел Николая Чудотворца с шатровыми завершениями (в писцовой
книге 1629 года придел у церкви Введения не упоминается, но это может объясняться
исключительной краткостью информации). У храмов не было звонниц. Монастырская колокольня
находилась на святых воротах, имела шатровый верх и представляла собой классическую
конструкцию «восьмерик на четверике». Вокруг обители был частокол — «ограда тын колотай
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дубавой худ». В 1651 году в монастыре насчитывалось восемь келий: двойная игуменская на глухом
подклете, с сенями и клетью, и семь братских.
Учитывая, что ни одна из монастырских построек не сохранилась, а от Преображенской
церкви, сильно перестроенной и перенесенной на новое место, осталась единственная и не очень
информативная фотография, переписная книга 1651 года существенно дополняет наши представления
о Спасском Зарецком монастыре. Более детальную картину облика обители может дать дальнейшее
изучение документов XVI–XVIII веков, а также археологические исследования, которые в Спасске, к
сожалению, не проводились.
На территории города локализация монастыря определяется расположением уничтоженного
Спасо-Преображенского собора и монастырским кладбищем, следы которого были обнаружены в
1941 году при строительстве окопов вдоль кромки надпойменной террасы Спасского озера, в том
числе в районе улиц Фаткина и Ценского. О следах кладбища также докладывал рязанскому
гражданскому губернатору В. М. Прокоповичу-Антонскому спасский бургомистр Миронов в 1839
году [Проходцов, 1904, с. 209]. Таким образом, судя по всему, монастырь находился на набережной
примерно между современной площадью Победы (Соборной) и бывшей войсковой частью 02565.
Переписная книга 1651 года также дает информацию о братии и священноначалии
монастыря. Так, на момент описи в монастыре уже не было игумена, но перечисляется братия из 7
человек: старцы Еремей, Сергий, Федорит, Никодим, Артемон, Кирила и Лазарь. Можно отметить,
что это единственный документ по истории обители, перечисляющий насельников, число которых
с 1629 года незначительно возросло (с 5 до 7 человек): «В монастыре келья игуменская да четыре
кельи брацких а в них игумен да пят братов» [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 408. Л. 1039 об.].
Неизвестно, как в дальнейшем сложилась их судьба, но в 1678 году в монастыре уже не было
монахов, только белое священство [Там же. Ч. 2. Д. 13343. Л. 285].
Интересно, что сопоставление состава белого духовенства монастырских храмов 1629, 1651
и 1678 годов, а также ревизий и метрик позволяет говорить о том, что в Спасском Зарецком монастыре
сложились как минимум две священнические династии, которые служили при монастырских храмах
в течение всего XVII и XVIII веков. Поп Борис, упоминаемый в 1629 и 1651 годах, вероятно, был
главным монастырским клириком, в связи с чем в отсутствие игумена именно он скрепил переписную
книгу Прокофия Елизарова.
Особое внимание обращает на себя личность игумена Никандра, который назван в
документе 5 раз. В «Списках иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви» П. М. Строева
игумен Спасского Зарецкого монастыря Никандр упоминается под 1646 годом [Строев, 1877, с. 431],
в «Историко-статистическом описании церквей и монастырей Рязанской епархии…» И. В.
Добролюбова — дважды: в 1630 и 1646 годах [Добролюбов, 1891, с. 191]. Переписная книга 1651
года свидетельствует, что игумен Никандр был последним настоятелем Зарецкого монастыря, т. к.
его деятельность по продаже крестьян датируется в этом документе предыдущим, 1650-м годом.
Сообщение об игуменстве Никандра в 1630 году, скорее всего, ошибочно и может быть обусловлено
разными датировками одной и той же грамоты («Выпись из писцовых книг… на слободу Васкину
поляну, село Спаское тож и деревню Гавриловское» с упоминанием игумена Никандра датируется
1646 годом, но обозначена в описи РГАДА под 1630 годом, т. к. содержит информацию подворной
переписи 1629–1930 годов) [РГАДА. Ф. 281. Оп. 15. Д. 9892] 3. Кроме того, по документу 1638 года
в Спасском Зарецком монастыре значился другой игумен — Тихон [Там же. Д. 9909]. Таким
образом, можно с уверенностью утверждать, что последний настоятель Спасского Зарецкого
монастыря Никандр управлял обителью, по меньшей мере, с 1646 по 1650 год.
Игумен Никандр, судя по всему, оставил по себе довольно негативную память. Четырежды
он упоминается как человек, лично продававший или передававший монастырских крестьян разным
помещикам, отчего опустели несколько крестьянских дворов: 1) «Двор пуст Сазонки да Офонки
Онисимовы отдал сих игумен Никандра в прошлом в 158 (1650) году»; 2) «Двор пуст Ивашки Васильева
да Устинки да Федки Васильевых Ивашку з детми продал игумен Никандра Василью Суздолцову в
деревню Уродову»; 3) «Двор пуст Федки Иванова да детей ево Захарки да Ларки Федку отдал игумен
Никандра Ивану Суздольцову в деревню Уродову ж»; 4) «Двор пуст Васки Микитина да сына ево
Олешки продал ево игумян Никандра в село Федосево Якову Иванову сыну Безобразову».
Комментарии по опустевшим домам брались со слов монахов и священников, которые
указанием на Никандра в каждом акте продажи, вероятно, подчеркивали личную инициативу
бывшего настоятеля. Кроме того, деятельность игумена по распродаже крестьян упоминается в
тексте рядом с информацией об откровенно разбойничьих действиях помещика Жолобова по
3

Грамота писана «за пометою» дьяка Федора Елизарова — родного брата Прокофия Кузьмича Елизарова.
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отношению к спасским крестьянам: «Двор пуст Бориски Зиновьева да ево детей Петрушки да
Олешки да Максимки да пасынка ево Онтошки вывез их Аким Жолобав с хоромы и з животы
насильством».
Наконец, касаясь монастырской документации, П. К. Елизаров фиксирует ее пропажу и
добавляет, что, по сказке старцев, «прежния описные книги свел игумен Никандр». «Свел» значит
«неправомерно забрал», что, вероятно, подчеркивает отношение братии к прежнему игумену. С
другой стороны, присвоение спасских описных книг может свидетельствовать о том, что игумен
продолжил свою деятельность в системе Саввино-Сторожевского монастыря. В этом смысле
интересным совпадением кажется появление в 1652 году игумена Никандра в качестве строителя
находящегося поблизости Ольгова Успенского монастыря, также приписанного к СаввиноСторожевскому. В мае 1653 года его сменил старец Герман по указу архимандрита Гермогена [РГАДА.
Ф. 1199. Д. 78. Л. 1]. Дальнейшие исследования документов Сторожевского монастыря и приписных
обителей второй половины XVII века могут дать дополнительную информацию о деятельности игумена
Никандра, но на основании переписной книги Зарецкого монастыря 1651 года и Счетной книги старца
Германа кажется допустимым предположение, что последний спасский настоятель и первый строитель
Ольгова монастыря игумен Никандр — одно и то же лицо.
Экономическое положение монастыря в XVII веке — тема для дальнейших исследований на
основе сопоставления разных документов до и после приписки обители. Очевидно, что переписная
книга 1651 года — самый содержательный документ по этой теме. В середине XVII века монастырь
получал оброк с крестьян в размере 9 руб., и еще 4 руб. — в качестве платы за пользование четырьмя
озерами, а также «хлеба ржи и овса и греч двесте шездесят две четверти с осминаю в московскую
меру». Эти показатели соответствуют хозяйству очень маленького монастыря. Вне вотчин
монастырь владел лишь двумя объектами недвижимости: «в Переславли Резанском на посаде на
Скоморожей горе двор куплен а куплен тот двор у кормового козака у Мартишки Иевлева но дворе
хором изба да клеть да сад с яблоки да место дворовое пустоя даноя на Колачной улицы ров» 4.
Интересные выводы можно сделать по динамике численности населения в монастырских
вотчинах за 1629–1678 годы. Если анализировать данные писцовой и переписных книг, видно, что
до 1646 года монастырь развивался довольно уверенно, число дворов выросло более чем в 2 раза.
Оба объекта недвижимости в Переяславле были приобретены как раз в это время. Однако с 1646 по
1651 год, когда обитель находилась под руководством игумена Никандра, количество крестьянских
и бобыльских дворов сократилось на 13, а 33 двора пустовало. Мы вправе предположить, что
негативная память о последнем настоятеле быстро забылась, т. к., судя по более поздним
документам, сторожевское священноначалие вело себя с приписными вотчинами и их крестьянами
довольно бесцеремонно. Например, в 1678 году, по указу архимандрита Сторожевского монастыря,
68 крестьянских дворов (по 34 из Спасского и Гавриловского) были переведены в Тамбовский уезд,
в Николаевскую Мамонтову пустынь [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 13343. Л. 296–298 ; Ф. 1199.
Д. 4. Л. 63] 5.
Приписка к Сторожевскому монастырю для рязанских обителей, судя по всему,
превратилась в настоящее иго. Об этом свидетельствует многочисленная саввино-сторожевская
документация по управлению приписными монастырями в Рязанском уезде, например Наказная
память монастырскому стряпчему 1687 года [РГАДА. Ф. 1199. Д. 4. Л. 72–76], которая вводила
целую систему запретов и ограничений, а также высокие внутренние налоги буквально на каждый
шаг крестьянина из монастырских вотчин. Вотчины, в свою очередь, слали в Звенигород
многочисленные челобитные с яркими картинами разорения и запустения: «а мы сироты скудны
и бедны, хлеб у нас не родился, а подати государевы стали болшие, взять негде, разорились без
остатку, помираем с голоду» [Ольгов Успенский монастырь. Там же. Д. 10. Л. 1–4]. Любопытно,
что дореволюционные исследователи обращали внимание лишь на исключительную
бесхозяйственность сторожевского священноначалия по отношению к приписным монастырям, в
том числе Спасскому Зарецкому [Проходцов, 1904, с. 220].
Отдельным интересным сюжетом является судьба Спасского Зарецкого монастыря и села
Спасского в Смутное время. В документе есть фраза, которая вызывает некоторое недоумение.
4 Таким образом, переписная книга называет два городских топонима Переяславля XVII века — Калачную улицу
(упоминается также в: [РГАДА. Ф. 281. Д. 9909]) и Скоморошью гору.
5 Информация подтверждается двумя документами РГАДА и публикуется впервые. Учитывая низкую
заселенность земель Мамонтовой пустыни, местное население, по крайней мере, в конце XVII–XVIII веков, было спасским
по происхождению. Эта информация может оказаться полезной для налаживания межмузейного сотрудничества и
археографических исследований, т. к. в Мамонтово монастырь возродился и активно развивается, а приписные рязанские
обители прекратили свое существование.
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Касаясь вопроса документации монастыря, П. К. Елизаров пишет: «А… про государевы
жалованныя грамоты и про всякия крепости старцы скозали, что у них государевых жалованныя
грамоты и всякия крепости в московьское разоренья пропали». Под «московским разорением»
традиционно понимается Смута. Можно предположить, что братия просто не знала о судьбе
монастырских документов и попыталась объяснить их пропажу всероссийским катаклизмом
сорокалетней давности. С другой стороны, известно, что находящийся рядом Терехов
Воскресенский монастырь в 1616 году был дотла разорен отрядом Лисовского, по поводу чего
игумен Зосима обращался с челобитной о выдаче обители новых жалованных грамот взамен
утраченных в результате разбойного нападения [см.: Выпись из писцовых книг Терехова монастыря
архимандриту Зосиме с братией на сельцо Терехово 1617 года. РГАДА. Ф. 281. Оп. 15. Д. 9841]. В
этом смысле кажется вполне допустимым предположение, что Спасский Зарецкий монастырь в 1616
году был способен в той или иной степени разделить судьбу Терехова. В дальнейшем эта гипотеза
может быть проверена археологически. О разорении монастыря польско-литов-скими интервентами
в годы Смуты нет ни одного исторического свидетельства, поэтому, в случае подтверждения данной
информации, переписная книга 1651 года, по всей вероятности, обретет концептуальное значение
для истории Спасска.
Наконец, главный вопрос, который актуализирует переписная книга 1651 года — судьба
культурно-исторического наследия Спасского Зарецкого монастыря. Отметим, что до сих пор
оставалось совершенно непонятно, какие произведения иконописи, прикладного и книжного
искусства находились в монастыре. В середине XVII века церковная утварь там была скромной.
Наряду с иконами перечисляются медные кадила и паникадила, медная водосвятная чаша,
подсвечники «железа белого немецкого», оловянная и деревянная посуда и несколько наборов
ветхих риз. Упоминается лишь один цельный серебряный предмет — напрестольное Распятие,
остальные предметы обложены серебром или имели серебряные участки. По переписной книге на
монастырской колокольне насчитывалось пять небольших колоколов, причем благовестный
колокол был разбит.
В 1651 году в Спасском Зарецком монастыре находилось 23 книги. В их числе — четыре
Евангелия и, по крайней мере, три рукописные книги (два Пролога и Устав). Интересно, что среди
книг не упомянут ни один синодик, в то время как Д. П. Тихомиров в своих трудах в 1844 году
дважды пишет о наличии в Преображенском соборе Спасска древнего монастырского синодика с
именами рязанских князей, который он осторожно датирует XIV–XVI веками [Тихомиров, 1844а, с.
20 ; Тихомиров, 1844б, с. 3–5]. При этом в переписной книге Ольгова Успенского монастыря 1653
года упомянуто три синодика [РГАДА. Ф. 1199. Д. 78. Л. 6 об.].
В переписной книге приводится информация по иконостасу Преображенской церкви —
главного монастырского храма: «церковь боголепное Преображение… в ней в тябле деисус образ
Спасов да Пречитыя Богородицы, да Иванна Предтечи да архангели Михаил и Гаврил да апостоли
Петр и Павел, да святители Василей Великий да Николы Чюдотворца, страстотерпьцы Христовы
Георгий да Дмитрей». То есть, иконостас главного храма был достаточно стандартным, за
исключением двух крайних парных икон с ростовым изображением Георгия Победоносца и
Димитрия Солунского. Эти изводы встречаются в иконостасах, но все-таки гораздо реже, чем
остальные образы, перечисленные в описании деисусного чина.
Всего в монастыре имелось четыре иконостаса: Преображенский, два — во Введенском храме
(по девять икон в каждом) и один — на святых воротах (одиннадцать икон), по ним указывается общее
количество образов, без детализации. Описания некоторых икон содержат интересные детали,
которые могут иметь атрибутивное значение в случае возможного обнаружения близких по описанию
икон, к примеру, в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника или Рязанского
областного художественного музея.
Учитывая характер взаимодействия Сторожевского монастыря с приписными рязанскими
обителями, можно предположить, что наиболее дорогие иконы Зарецкого монастыря, к примеру,
«Преображение Господне» и «Введение во храм» в серебряных позолоченных окладах, имеет смысл
искать среди звенигородского наследия. Это — возможная тема для дальнейшего исследования, но
пока очевидных параллелей в документации Сторожевского монастыря XVII века не выявлено
[Кистерев, Тимошина, 1994].
Судя по переписной книге, Спасский Зарецкий монастырь в середине XVII века выглядел
довольно бедно даже на фоне других монастырей Среднего Поочья. Так, описание убранства храмов
Спасо-Зарецкой обители не идет ни в какое сравнение с богатством Ольгова Успенского монастыря.
Только в Успенской церкви упомянутой обители был трехуровневый иконостас с 34 иконами,
множество местных икон, серебряная посуда и шитье от вкладчика, князя М. И. Щетинина, ризы,
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стихари и епитрахили в хорошем состоянии и в два раза больше книг — 53, в основном в хорошем
состоянии [РГАДА. Ф. 1199. Д. 78. Л. 1 об.–7].
Несмотря на то, что оба храма Спасского Зарецкого монастыря погибли, монастырское
наследие могло частично сохраниться до наших дней. Известно, что Введенская церковь сгорела от
удара молнии в 1783 году, о чем упоминает И. В. Добролюбов, приводя цитату из доношения
Спасского духовного правления в Рязанскую консисторию с вопросом, «как употребить горелый
бывшей Введенской церкви лес» [Добролюбов, 1891, с. 188]. Однако знакомство с подлинным
документом открывает несколько иное его содержание, которое сводится к тому, что все церковное
убранство было спасено из огня и перенесено в находившуюся рядом Преображенскую церковь
[ГАРО. Ф. 627. Оп. 41. Д. 196. Л. 1]. Складированное в Преображенском храме церковное имущество
должны были куда-то переместить, т. к. количество прихожан не изменилось, а число храмов в городе
сократилось в два раза, и Преображенская церковь могла сильно переполняться народом в церковные
праздники. При этом как раз в 1782 году Спасск покупает у помещика А. Д. Шиловского в селе
Селезеново деревянную церковь для кладбищенских нужд, которую и освящают в 1785 году как
Вознесенскую. Логично предположить, что частично иконы Введенской церкви временно
переместили в пустовавший Вознесенский кладбищенский храм.
Известно также, что после завершения строительства каменного Спасо-Преображенского
собора, в 1838 году, деревянная Преображенская церковь была перенесена на другой конец Спасска,
также на кладбище, и освящена через два года как Успенская. В процессе переноса храма его иконы
и утварь тоже следовало где-то временно хранить. Это мог быть новый Спасо-Преображенский
собор, но логичнее предположить, что этим местом оказалась кладбищенская Вознесенская
церковь, интерьер которой вряд ли сильно волновал Спасское духовное правление. Вопрос
соотношения старой Преображенской и Успенской церкви, собранной на новом месте, — предмет
отдельного исследования. Но у новой церкви имелся свой строитель — спасский купец И. С.
Михальский [Добролюбов, 1891, с. 190–191], а значит, возможно, и новый интерьер. В любом
случае, при обновлении всегда возникают «ненужные» и «ветхие» образы и книги, которые проще
оставить там, где те временно хранились.
Успенская церковь была сожжена в 1929 году, Спасо-Преображенский собор закрыт в 1935
году и позже разрушен, а иконы большей частью уничтожены сразу после закрытия. Выстояла лишь
Вознесенская церковь, которая сейчас является главным историческим и духовным центром
Спасска, единственным действующим храмом города и, возможно, единственным местом
материальной памяти о Спасском Зарецком монастыре.
В 1976 году в Спасске работала экспедиция, организованная Всероссийским
художественным научно-реставрационным центром (ВХНРЦ) имени И. Э. Грабаря и Рязанским
областным художественным музеем. Она вывезла из Вознесенской церкви найденные на чердаке
иконостасные иконы святого Георгия, святого Василия Великого, которые раскрыты,
отреставрированы, опубликованы и датируются XVII веком [Искусство … , 1993, с. 51]. Детальную
информацию об этом предоставила участница экспедиции, известный российский реставратор и
преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Г. С. Клокова,
которая сообщила, что с чердака этого же храма происходят иконы архангела Михаила и архангела
Гавриила, икона «Богоявление Господне», поступившие в Рязанский областной художественный
музей. Эти иконы в настоящее время находятся в экспозиции («Святой Георгий» — № 1060,
«Святой Василий Великий» — № 1057) и запасниках Рязанского областного художественного музея
(РОХМ). В 2020 году в рамках настоящего исследования удалось осмотреть и измерить остальные
иконы: «Архангел Михаил» (126,5х53–54х2,7, № 1059), «Архангел Гавриил» (126х52х2,2, № 1058)
и «Богоявление Господне» (71х49,5х3,5, № 1061).
По соглашению с музеем в данной статье фотографии этих трех икон не публикуются. Они
находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют раскрытия. При осмотре иконы «Архангел
Михаил» оказалось, что на самом деле это — «Великомученик Димитрий», о чем свидетельствует
и изображение, и надписание. Вероятно, при обнаружении иконы ее атрибутировали неверно из-за
сильного потемнения олифы и посчитали парной с иконой «Архангел Гавриил». В реальности же
она является парной с иконой «Великомученик Георгий», отреставрированной и находящейся в
экспозиции РОХМ. Нераскрытые иконы «Архангел Гавриил» и «Великомученик Димитрий»
находятся под записью. Сотрудник ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря Е. А. Саленкова, реставрировавшая
икону «Великомученик Георгий» в 1986 году, подтвердила идентичность записей на иконах, что
также было подтверждено фотографиями из архива ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря.
Так, иконы, найденные на чердаке Вознесенской церкви в 1976 году, происходят из одного
деисусного чина, отличительной чертой которого является наличие ростовых икон великомучеников
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Георгия и Димитрия. Эта деталь, в свою очередь, отсылает к описанию иконостаса Преображенской
церкви из переписной книги П. К. Елизарова. Кроме того, «Святой Георгий» и «Святой Димитрий» —
это парные иконы, и именно как парные они упоминаются в документе П. К. Елизарова 1651 года.
Значит, небольшое уточнение результатов экспедиции 1976 года, которое сделано в августе 2020
года, — это дополнительный аргумент в пользу осторожного предположения о принадлежности как
минимум четырех икон из собрания РОХМ иконостасу Спасо-Преображенской церкви Зарецкого
монастыря.
Таким образом, в пользу атрибуции четырех икон из собрания РОХМ как возможно
иконостасных Спасо-Преображенской церкви Зарецкого монастыря свидетельствуют, по крайней
мере, пять обстоятельств:
1) описание иконостаса в переписной книге 1651 года П. К. Елизарова;
2) принадлежность четырех икон из Спасска одному деисусному чину;
3) уточнение изводов двух парных икон: «Святой Георгий» и «Святой Димитрий»;
4) место обнаружения икон, чердак Вознесенской церкви, — единственного уцелевшего храма
Спасска, на территории которого находился Спасский Зарецкий монастырь;
5) датировка икон — XVII век (т. е. найденные на чердаке иконы не могли изначально
принадлежать Вознесенской церкви XVIII века).
Более точная атрибуция этих икон, а также иконы «Крещение Господне», возможна по
результатам их раскрытия и уточнения датировки.
Думается, в контексте поиска наследия Зарецкого монастыря необходимо еще раз обратить
внимание на Вознесенский храм Спасска. Его современный иконостас собран из нескольких старых,
что видно невооруженным глазом. Второй и третий ярусы состоят из двух разных деисусных чинов,
происходящих из разных храмов. Относительно раннюю датировку может иметь третий ряд
иконостаса, который включает всего четыре чиновые иконы: «Пресвятая Богородица», «Иоанн
Предтеча», «Апостол Петр» и «Апостол Павел», а также самые верхние иконы, атрибуция которых
осложнена по техническим причинам. По своим размерам и стилистике иконы третьего ряда похожи
на иконы из собрания РОХМ, однако их атрибуция — предмет дополнительных исследований,
включающих точные замеры, выявление записей и детальное сопоставление памятников. В любом
случае, предположение о возможном наличии в Вознесенской церкви икон Спасского Зарецкого
монастыря не лишено смысла.
Заключение
Переписная книга 1651 года предоставляет нам первое подробное описание Спасска, если
понимать под ним Спасский Зарецкий монастырь с ближайшей вотчиной. Этот текст дополняет
картину по экономике монастыря в XVII веке, дает новые детали по священноначалию обители в
последний период ее независимого существования, ставит вопрос о судьбе монастыря в Смутное
время и позволяет взглянуть на некоторые предметы церковного искусства, происходящие из
Спасска, как на предположительное наследие Зарецкого монастыря.
Детальное исследование документа, обращение к наследию Сторожевского монастыря и
изучение фондов рязанских музеев может подтвердить озвученные догадки, а также содействовать
поиску новых предметов из Спасского Зарецкого монастыря. Полагаем, что этот подход
теоретически поможет выявить предположительные памятники рязанской иконописи и книжного
искусства в фондах других музеев и частных коллекциях.
Приложение
Переписная книга Спасского Зарецкого монастыря 1651 года
(«Выпись Спасскому Зарецкому монастырю на пашенные земли,
сенные покосы и рыбные ловли»)
Список с переписных книг за рукою попа Бариса Спаского Зарецкого монастыря вотчинным
крестьяном и пашинным землям и сенным покосам и рыбным ловлям в которых показано пашенной
монастырской земли 1249 четвертей авдву потому ж сенных монастырских покосов 600 копен крестьянского
1400 копен да рыбных 14 озер да в городе двор и дворовое место апреля в 27 день 159 году на полудестевых
тетратех
(Л. 1) Лета 7159 апреля в 27 день по государеве цареве и великаго князя Алексея Михайловича всеа
Русии грамоте ис приказу болшого дворца за приписью дияка Довыда Дерябина Прокофей Кузмич Елизаров
ездил в Резанской уезд в Старорезанскай стан в Спаской монастырь Зарецскава и велел переписать в
монастыре церкви и в церквах божие милосердие образы и ризы и книги и всякое церковное и монастырьское
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строение и братию и в селе и в деревни крестьян и бобылей по именом и велел написать в книги подлинно
поразнь по статьям.
Монастырь Спаской Зарецкаго на озере на Спаском в монастыре церковь боголепное Преоброжение
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа древяноя шетровоя ветха в ней в тябле деисус образ Спасов да
Пречитыя Богородицы да Иванна Предотечи да архангели Михаил и Гаврил
(Л. 1 об.) да апостоли Петр и Павел да святители Василей Великий да Николы Чюдотворца
страстотерпьцы Христовы Георгий да Дмитрей. В тябле перед Спасовым образом поникодила медное невелико
у него адинатцать шенданов медных кисть шолковоя червьчетоя. В тябле ж перед образом Пречистыя
Богородица паникодила медное невелико, в нем шесть шенъданов медных.
Царския двери с сенью и столбцы на царских дверях образ Пречистыя Богородица Благовещение на
столпцах светители в сени образ Пречитыя Богородицы Знаменья
На правой староне образ месной Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа в киоте
древяном обложен серебром босмяным струзами позолочен, веньцы у образа Спасова и у пророков Моисея и
Ильи серебряныя позолочены. У Спасова образа две гривне серебряны одна резная другая чеканная. У
пророкав
(Л. 2) две гривне серебряныя позолочены перед Спасовым образом две свечи поставныя невелики
вощеные, на свечах насвечники железа белоя немецкоя
Подле того образ месной Введение Пречистые Богородицы на образу Иоакима и Анны четыре венцы
серебряны позолочены резныя у Богородицына образа три гривны невелики резныя позолочены перед образом
свеча поставная вощеная невелика на ней насвечник железа белова неметцкова
Подле того образ местной Николы Чюдотворца з деяньем в киоте деревяном перед образом свеча
поставная восковая невелика.
Подле таго обрез меснай Николы Чюдотворца з деянием. Подле тово образ Николы Чюдотворца
Можайскова резной в киоте деревяном у киота затворы на затворех написаны страстотерпьцы Христовы
(Л. 2 об.) Борис и Глеб да преподобный Зосим и Саватей Соловецкие да мученик Христофор да
Василей Христа ради уродивай
На левай староне образ меснай Пречитыя Богородицы Одегитрие обложен серебром босмянным
позолочена у Пречитыя Богородицы и у Превечнаго Младенца веньцы и гривны серебряные босмяные
позолочены у Превечнаго Младеньца крест серебряной льяной перед образом свеча вощеная поставная
невелика железа белоя немецкоя
Подле таго образ месной Христовы мучениницы Порасковеи нареченыя Пятницы с мучением. У
не(во)й гривна серебряноя позолочена прикладу адинатца копеек серебряных перед нею свеча поставная
вощаная невелика. На свече насвечник железнай белова железа немецкова
На престоле иньдитья крашенниная лазорева ветха. За престолом образ Пречитыя Богородицы
Одегитрие обложена серебром босмя
(Л. 3) ным оклад позалачен. У Богородицына образа и у Превечнаго Младенца венъцы и гривны
серебряныя позолочены босмяные
На другой староне тоеж цки образ Николы Чюдотворца обложен серебром босмянным позолочен у
Богородицына образа и у Николы Чюдотворца копеек з двесте серебряных
На престоле два креста воздвизалныя деревяных обложены серебром басмяным позолочены.
Евангелие на престоле печатноя печат болшая тетр тицка верхняя обложена серебром босмяным позолочена
роспятие Господня и евангилысты серебряныя позолочены ж нижнея тцка покрыта участъком серебряным
защепки медныя обложены серебром
Другоя Евангелие на престоле печат литовскоя тьцы покрыты отласом зеленым евангилисты
серебряныя босмяныя позолочены. Еванилье ветха. Сосуды оловянныя три блюдечка маленкия оловяные ж
(Л. 3 об.) Бодея медноя в чем воду святять два блюдечка красныя деревянные два кадила медныя одно
худа укропник медной
Да риз двои ризы сатынныя цветветныя. У адних оплечья отлас залотной по зеленой земли опушка
дораги таусинъныя. У других оплечья борхотни цветная опушка кивячноя лазорева. Ризы митколинныя белыя
ветхи, оплечья участок серебрян
Два стихаря полотняныя оплечье крошениное лазоревая поручи киндячныя червьчаты потрахел
митколинныя ветха пояс нитеной ветх
Церковь Введение Пречитыя Богородица дрявяноя клетьцы с трапеза утеплоя на подклете в пределе
церковь Николы Чюдотворца у церкви Введение Пречитыя Богородицы у предела Николы Чюдотворца верхи
шатровыя крьшка без починки обветшала. Церковь Введение Пречитыя Богородицы деисус Спасов в нем
девят икон
(Л. 4) Двери царские с сени столпцы на дверех образ Благовещенья Пречитыя Богородица на столпцах
евангилисты в сени написано «Приидети и ядите се есть Тело Мое».
В церкви свеча поставная вожщаная невелика на ней насвечник железа белова немецкова.
На престоле индитья выбойчата за престолом образ Пречистыя Богородицы Воплощение назади тоеж
тицки образ Николы Чюдотворца месных образов в церкви Введене Пречитыя Богородицы нет. В пределе
Николы Чюдотворца в тябле Деисус Спасов а в нем девят икон двери царския с сенью столпъцы на царских
дверях образ Благовещения Пречистыя Богородицы в сени образ Господа Саваофа. В церкви свеча поставная
вощеная невелика насвечник железа белоя немецкоя. На престоле иньдитья крашениная лазоревая за пре
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(Л. 4 об.) столам образ Пречистья Богородицы Одегитрие назади тоеж тицки образ Николы
Чюдотворца месных образов в той церкви нет
Да книг. Книга Евангелие толковое воскресное печать литовская ветха
Книга Апостол печать литовская в десть ветх. Два охтай печатных перваго гласа да пятава гласа две
книги треоди посныя да цветьноя печатна в десть.
Пролог сеньтября по март месяц печатной в десть. А другой пролаг с марта месяца писмяной в десть.
Книга Устав печатной меншой книга Устав же меньшей писмяной в десть ветх
Книга Минея обшая болшая печатная в десть. Книга Минея опшая печатня меньшая в десть ветха
(Л. 5) два служебника печатных ветхи потребник чернеческой печатной в десть. Книга пролаг
писмяной сеньтября по март месяц ветх. Минея месяц август в десть печатноя. Книга Псалтыр с следованьем
печатноя. Другая псалтыр учебноя в полдесть печатноя. Книга часовник болшой печать ветх
Светыя ворота рублен четверауголные. На них деисус Спасов в нем адинатцать икон сверх святых
ворот срублена колоколня круглоя осмоугольная верх шатровай на колоколни пят колоколов благовестной
разшибен а по скаски белых попов Бориса да Ивана в суде в том колоколе пять пуд, а в четырех колаколах
что весу и попы и старцы скозали про то не ведают
(Л. 5 об.) Окола монастыря ограда тын колотай дубавой худ на монастыре келья игуменскоя двойня
на глухих подклетех перед нею сени да клеть худы да сем келей братских
В монастыре братьи старец Еремей старец Сергий старец Федорит старец Никодим старец Артемон
старец Кирила старец Лазар
На монастыре сена кошенова восмь стогов. Старцы скозали то де сена покосили в прошлом во 158-м
(1650) году на игумна и на братью крестьяне
А про прежния описныя книги и про государевы жалованныя грамоты и про всякия крепости старцы
скозали что у них государевых жалованныя грамоты и всякия крепости в московьское разоренья пропали, а
прежния описныя книги свел игумян Никандр а монастырьския козны у них нет. Емлют де они братья и
йгумян с крестьян
(Л. 6) хлеба ржы и овса и греч с выти по пятьдесятьн мер а в мере по три четверти московския меры
а крестьянъски де у них четырнатцать вытей итово де хлеба емлют игумен с половину а другую де полавину
дают им на братью. Да оне же де с игумнам емлют с крестьян оброку по девяти рублев на год. Да оне ж отдают
крестьяном свои рыбныя ловли четыре озера а емлют на год по чатыре рубли. И всего емлют игумян и братья
с крестьян пособнаго хлеба ржи и овса и греч двесте шездесят две четверти с осминаю в московскую меру.
(Л. 7) Да в вотчинах крестьян
Село Спаское. Дв. попа Бориса. Дв. попа Захарья. Дв. попа Ивана. Дв. дьякона Огапа
Да крестьянъских
Дв. 6 Богдашка да Ивашка Сатышевы Дв. Першик Моксимов у нево шурин Левка Афанасьев Дв.
Захарко Сатышев Дв. Десятко Мазуров да сына ево Екимка, бежал Десятко в нинешнем в 159 (1651) году
безвесно Дв. Онтошко Евдокимов у нево сын Алешка Дв. Васка Кирилов Дв. Акимко Кирилов Дв. Бориска
Алексеев Дв. Антипко Евдокимов. Дв. Наумько Семенов Дв. Мишко Евдокимов у нево дети Гришка
(Л. 7 об.) да Федотко Дв. Трафимка Подласова у нево сын Федотко да Бориско вышли в прошлом в
158 (1650) году и з женою и з детми Ивашка да Афонко да Янко (Ильячко?) Дв. Тимошка да Гришка
Семеновы. Дв. Ермо(л?)ка да Оска да Васка да Гришко Ивановы Дв. Филка Терентьев Дв. Ивашка Фомин у
него дети Фетка да Пронко у Фетки сын Янко. Дв. Павлик Аристов у него сын Давыдко да пасынок Ерошка да
Терешка Терентьев Дв. Сенка Дугин у него сын Карпик у Карпика Сын Серешка. Дв. Фомка Семенов у него
дети Гришка да Колинко да Оничка Дв. Федка Торасов у него дети Савостька да Олферка да Сенка Дв. Гришка
Федоров Дв. Филко Торасов у нево сын Ивашка Дв. Харка Федоров Дв. Пятко Познеков
(Л. 8) у нево сын Федко да зят Лаврик Дмитреев Дв. П. Бориска Познякова и детей ево Лунки да Ивашки
да Карпунки да Селиванка, Бориска з детми живет безвестно Дв. Исачка Сатушев у нево сын Федотко Дв. П.
Петрушки Познекова да детей его Антошки да Титки(?), Петрушка да Антошка померли а Янко сшол с волдаты
Дв. Сазонко Позняков Дв. Бобыль Кленько Мелехов Дв. Бобыль Сысойко Мелехов Дв. Гришка Мелехов у нев сын
Васка Дв. Михейка да Фатка да Першик Иевлевы Дв. Митка Савостьянов у нево сын Наумко во дворе Минко
Афремов сын Кузнец у нево сын Минко Дв. Васка Торасов у нево дети Етишко да Гаврилко Дв. Кондрашко
Федоров Дв. Поро
(Л. 8 об.) мошка Офремов у нево дети Колинка да Алфимко да Оничко да Евсейка Дв. Игнатко
прозвище Рохмашко Сатутышев у нево сын Игнатко ж Дв. П. Харки Гаврилова и сына ево Титка, Харку с
сыном вывел в прошлом во 157 (1649) году Назарей Колтовской Вд. Ульянко Андреев у нево дети Васко да
Вовилко у Васки сын Гришка Вд. Исачка Мин да зят ево Филка Григорев Вд. Петрушка Гаврилов у нево сын
Евтюшко Вд. Федко Иванов у нево дети Мишка да Стенка Вд. Богдашка Праваго у нево дети Артюшка да
Иваша да Ефремка да Фирсик Вд. Петрушка Правого у него сын Филимонька Вд. Гаврилко Васильев у нево
(Л. 9) сын Микитко да пасынок Васка Самойлов, пасынок живет за Иваном Михайловичем
Мотякиным Вд. Демко Торасов у нево дети Мишка да Лунка да Епишка да Костька Вд. Васка Ворламов у
нево дети Янко да Фирсик Вд. Дениско Михайлов у него сын Ивко да пасынок Петрушка Иванов Вд. Сидор
Товарищев Вд. Терешка Семенов сын Овчинник у него приемыш Ивашка Василев Вд. Глебко Семенов у него
дети Васка да Гришка Вд. Моксимка Онаин Вд. Бесонка Онаньин у него зять Сысойка Мосеев да внук
6

Здесь и далее: сокращения, допущенные в рукописи: Дв. — двор, Вд. — во дворе, Дв. П. и Д.П. — двор пуст.

11

Антошка Богданов, Сысойко да Онтошка сошли безвесно во 159 (1651) году Дв. Антошки Пучкова умер в
прошлом
(Л. 9 об.) Во 156 (1648) году Дв. Елисейка Григорев Дв. Федка Василев у него сын Алешка Вд. Степашка
Карпов у нево сын Филька Вд. Девятко Олешин у него дети Серешко да Куземка Вд. Неултропка(?) 7 Данилов у
нево сын Янко Вд. Янко Тимохин у него сын Ивашка Вд. Гришка Исаев Вд. Васка Филимов у нег дети Лунка да
Гришка да Пронко Вд. Федотка Филимов у нево дети Еремка да Володка Вд. Селиванка Онтипов у него дети
Нестерко да Сенко Вд. Афонка Исаев у нево сын Нестерко у Нестерки дети Агафонка да Ян(?)ко Вд. Дениска Иванов
у него дети Савка да Фомко Вд. Михейко Кондратов у нево сын Ивашка Вд. Ефимка Иванов у него сын Янка Вд.
Артюшка Левин у него
(Л. 10) cын Лазорка да Садошка Вд. Садошка Левин у нево сын Васка у Васки у Васки сын Ивашка
Вд. Феклица Афонасьева жена у ней сын Янко да зят Микитка Оврамов Вд. Есипко Евсевев Вд. Васка Потапов
у Васки сын Фирсик Вд. Микифор Пятого. Вд. Кле(н?)ка Михайлов у него пасынок Т(Г?)ораско Кирилов Вд.
П. Ненашка Григорьев сшол безвесно Вд. П. Федотка Яковлев и детей ево Улашка да Осипка да шурина
Минки Сидорова Фетка(?) умер в прошлом во 156 (1648) году Улашка да (О)сипка да Минко сошли безвесно
Вд. Ромашка Иванов у него сын (Борцов) Филка да зят Ромашкин Степанко пошол сволдаты Вд. Серешка
Корноух у него дети Аношка да Ивашка сошли безвесно Вд. Дениско Родионов у него
(Л. 10 об.) сын Анисимка Вд. Левко Лев(о?)нтьев у него дети Волотко да Кондрашка во дворе
Артюшка Соболев у нев пасынок Ивашка Михайлов Вд. Ивашка Лакушин у него пасынок Ефимка да Левка
Фроловы Вд. Филатко Горл(о?)в у него дети Дорошка да Омелько во дворе Захарко Сидоров у него сын Карпик
Вд. Терешка Кондратов у него пасынок Петрушко Микифоров Вд. Гарасимка да Паршик Борисовы Вд. Сенка
Яковлев у него дети Савка да Трофимка да Серешка Вд. Якова Силина у него сын Кондрашка да внучята Фочка
да Володко да Стенка Вд. Мортинко Савин у него сын Фролко да внучята Филко да Артюшка Вд. Пронка
Василисин у него пасынок Савка
(Л. 11) Степанов. Вд. Ивашка Незнанов. Д.П. Сазонки да Офонки Онисимовых отдал сих игумен
Никандра в прошлом во 158 (1650) году Вд. Силко Екимов Вд. Бориско да Ивашка Горасимовы да зять
Петрушка Огафонов Вд. Колинка да Б(о?)риска Покидавы у Колинки дети Степанка да Филко Вд. Харитонка
Иванов у него дети Амелка да Кирилка Омелка сидет в тюрме в городе Переславли Вд. Молашко Семенов у
него дети Родка да Куприк Вд. Васка Секачев у него дети Степанка да Куземко Вд. Петрушка Костентинов во
дворе Фомко Коробов у него дети Гришка да Овдюшка да Фочка Вд. Спирко Родивонов у нево сын Внифатька
Вд. Васка Яковлев у не(во?) дети
(Л. 11 об.) Оска да Евсейка да Кондрашка у Оски сын Петрушка Вд. Парфенко Офонасьев у него дети
Зиновко да Парфенька Вд. Панка Зах(ар?)ов Вд. Серешка Иванов Вд. Вдова Аксиница Иванова жена Дуракова
у ней сын Ларка Вд. Гришка Еуфимов у него сын Еромока да зят Ортюшка Евсевъев у Еръмошка сын Ромашка
Вд. Сидорко Радин у него дети Онтипко да Лаврютко Вд. Аврамко Прокофьев Вд. Серешко Родивонов у него
дети Арефейко да Федко да Дейко Вд. Порамошка да Стенка да Елисейка Карповы Вд. Мирошка Иванов у
него сын Микишка Вд. Моксимко Аверкеев у него племянник Осипка Иванов Вд. Петрушко Иванов у него
сын Омелька
(Л. 12) У Омельки сын Осипько Вд. Федотка Евсин у него сын Федоска Вд. Родка Есин у него дети
Омелко да Ромашко Вд. Меньшик Михайлов прозвище Скоморох у него дети Овдокимко да Ивашка да Фочко
Вд. Мишка Иванов у него дети Минка да Васка да Кленко Вд. Бобыльской Колинко Ерин Вд. Гришка Яковлев
у него дети Амелька да Сережка Вд. Гришка да Фочка Лабыкины у Гришки дети Федоска да Тимошка Дв. П.
Стенка Васильев да детей ев(о) Мортынка да Ульянька Мортынко живет деревни Лыково за Федором
Шереметевым
(Л. 12 об.) Ульянка живет за б(о)ярином за Восильям Петровичем Шереметевым деревни
Красильниковой во крестьянах Вд. Вдова Дарья Семенова жена Мокеева у ней детишка Тимошка да Гришка
да Васка Дв. П. Моксимка Иванов Моксимка умер Вд. Савостька Петров Вд. Полушка Иванов Вд. Вовилко
(Петров) Ларионов Вд. Кирилко Васильев
Деревня Гавриловская а в деревни крестьян
Вд. Михалко Радивонов у него зять Стенка Вд. Стенка Иванов со внучяты с Куземкою да с Коскою
Вд. Велка да Евсейка Федоровы у Велки сын Гаврилко да пасынок Фирсик
(Л. 13) Нефедев да племянник Афонко Евъсевев Вд. Демко Иреев(?) у него сын Тимошко да Янка
Окинфеев Дв. П. Клемки Иванова с детми с Федкою да с Силкою сошли безвесно в прошлом в 157 (1649) году
Вд. Федко Козматов у него дети Сысойка да Ивашка да у нево ж внук Сидорко Микитин Вд. Хоритонка
Григорев у не(го) дети Оброска да Клемко да Карпик Вд. Федка да Сенка Филимонавы да племянники их
Еупко(?) да Уланко Вд. Давыдко Ларионов у него сын Гаврилко Вд. Савка Назин з детми с Ывашком да
пасынком Терешкою Вд. Ивашка да Онтипка да Тимошка да Фролка Федоровы Вд. Гаврилко Швец Вд.
Богдашко Хобин 8 з детми
(Л. 13 об.) С Вифалком(?) да с Понкрашкаю Вд. Антошко Горохавин(?) у него сын Ермошко Вд. Аничко
Кузмин у него племянки Петрушка да Сазонко да Гришко да Кирюшко Вд. Колистратко Васильев у нево дети
два (П)етрушки Вд. Сафронко Синицын Вд. Илюшка Иванов у него дети Левка да Ромашка да Гришка Вд.
7
8

Евтропко [см.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 386. Л. 18].
Ворохобин [см.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 414. Л. 950 об.].
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Лучка Тимофеев у нево сын Петрушка Вд. Кленка Григорьев Вд. Стенка Есипов у него дети Тимошка да
Тимошка да Максимка да у нево ж зять Ивашка Иевлев У Ивашки Ива сын Тимош(ка?) Вд. Дениско Кузмин
Вд. Ивашка Онофреев у него сын Мишка Вд. Аввакумко Фелимонов у него дети Колистатка да Корнюшка
Вд. Пронка да Ивашка Русановы у Рпонки сын Олешка у Иваши сын Федка
(Л. 14) Вд. Онтошка Семенов у нево дети Пронка да Васка у Пронки дети Фатюшка да Ондрюшка да
у нево ж внучата Несторка Василев да Петрушка Сидоров Вд. Васка да Насонко Насоновы у Васки дети
Рамашка да Митка Вд. Ивашко да Евъсейко да Силко Мартиновы у Евсейка дети Панка да Ивашка Вд. Фатка
Матфеев у нево сын Меркулъко Вд. Трафимко Кузмин да у нево ж дети Трафимка да Евтропка Вд. Тимошка
Радивонав у нево сын Тихонка да зят Бориска Игнатьев Вд. Трафимка да Мартинъко да Исачко Горяиновы
Вд. Безсонько Чернеев у нево сын Янька Вд. Степан Чернеев у нево дети Спирка да Мосейка Вд. Ивашка
Матфеев да Климка да пасынок Лазорка Симонав Вд. Калинка М(а)тфеев
(Л. 14 об.) у нево дети Васка да Осипко да Васка ж да Костька Вд. Галахтионка да Фирсик Офонасьевы
Вд. Горасимка Яковлев у него дети Тимошка да Антошка да Игнашка да Мартемянъко да Гаврилка Вд. Савка
Гаряинов у нево дети Карпик да Фирсик да Мелешка Вд. Оношка Михайлов у нево сын Федко Вд. Филко
Евсин Вд. Максимка Наиденов у нево брат Федотка Вд. Васка Федоров Вд. Яко(?) Анисимов у нево сын
Тимошка Вд. Исайка Артемьев у нево дети Савка да Олешка Вд. Мосейка да Сенька Обрамовы Вд. Ермошка
Аввакумав Вд. Федко Степанов у нево дети Ивашко да Марако да Ивашко ж Вд. Янько Офонасьев у нево сын
Ивашко Вд. Первушка Самойлоилов у нево дети Васка да Данилко Вд. Алфим
(Л. 15) ко Федотов у нево дети два Ивашка да Гришка да Исайка Вд. Сидорка Федоров у нево дети
Пронка да Огейка да Кондрашка Вд. Аммоска Федотов у нево сын Митрошка Вд. Никонка Федоров у нево
дети Микитка да Ивашка Вд. Левка Федоров у нево пасынок Илюшка Иванов Вд. Макарко Федоров у нево
сын Ермошка у нево ж внучата Кирюшка да Данилко Ермоловы Вд. Ефремка Григорев у нево сын
Галахтионка Вд. Гришка Арсеньев у нево дети Наумка да Гришка Вд. Наумка Арсенов у нево сын Федка дя
зят Гришка Филимонов Вд. Васка Арсенов у нево дети Степанко да Сафонка да Веденихтко да Сенька да
Велка Вд. Артюшка да Ивашко Фроловы Вд. Титка Павлов Вд. Галахтионка Фомин Вд. Ивашка Зиновьев Вд.
Тимошка да Титка
(Л. 15 об.) Костантиновы да племянник Гораска Вд. Петру(ш)ка да Зотка Олексеевы Вд. Никонка да
Ромашка да Ивашко да Антошка да Сазонка Анахины Вд. Мартинко Анохин у нево сын Галахтионко Вд.
Ивашка Прокофьев у нево племянники Ивашка да Юдка да Юдка да Фролка да Стенка Вд. Микулка Михайлов
у нево сын Оввакумко у нево дети Фирсик да Гришка Дв. Ондрюшка Михайлов у нево племянник Евтюшка
Вд. Пронка да Власко да Назарка у Пронки сын Климка Вд. Евтюшка Федосеев у нево зять Спирка Иванов у
Спирки сын Петрушка Вд. Аверка Федосеев у нево дети Гришка да Янько да Силиверстко да Мишка Вд.
Петрушка Офанасьев у нево дети Игнашко да Омелька Вд. Мелешко Михайлов у нево сын Ивашко Вд. Филко
Андреев у нево сын Фомка Вд. Игнатко
(Л. 16) Семенов у нево сын Ивашка да зят Смирка Силиванов Вд. Афонка да Алферко да Онтипка
Артемьевы Вд. Гаврилко Гаврилко Губарев у нево сын Панко да пасынок Мерькушка Титов Вд. Мишка Назин
у нево сын Гришка Вд. Федотка Назин у нево дети Никонка да Сенька Вд. Сидорка Назин у нево дети Федко
да Аввакумка Вд. Микифорко Семенов у нево сын Филимонка Вд. Исайка Захаров у нево сын Лунка Вд.
Евтишко Деев Вд. Гришка Богданов у нево сын Гаврилко Вд. Васка Иванов Вд. Васка Евъсевъев у нево дети
Михалка да Осипка Вд. Алфимка Иванов у нево дети Колинко да Окимко да Алфимка Вд. Сенька да Офонка
Фатеев Д. Кирюшка Елисеев у нево зять Ворфоломейка Зотов Вд. Ивашка да Никонка Игнатьевых Вд. Васка
Никифоров у нево дети Пронка да Автишка да племянник Федоска Хари
(Л. 16 об.) тонов да пасынок Сидорка Гаврилов сшел безвестно Вд. Акин(м?)ка Богданов Богданов у
него дети Ротка да Мосейка да Куприянка Вд. Мелешка Микитин у нево сын Гришка Вд. Игнатка Дорохобин
у нево сын Петрушка Вд. Внифанко да Понкрашко Дорохобины у Внифантка сын Янъяко(Янко?) Вд.
Антошко (Федотав) Иванов у нево сын Мишка Вд. Янко Федотав Вд. Харко да Т(Г)ораско Андреевы Вд.
Петрушка Офонасьев у нево дети Мелешка(?) да Овдокимко да Кирюшка да Киприянка Вд. Екимка Макаров
у Екимки сын Ерошка Вд. Левка Осипов у нево сын Ивашка Вд. Ефремка Ортемъев Вд. Микишка Семенов
Д.П. Мишки Артемова да сына ево Митки сошли в прошлом в 158-м (1650) году на Мажары за Ивана
Стрешнева Д.П. Тимошки Михайлова да де(те)й ево Гришки да Пиминки сошли в нынешнем во 159 (1651)
году на Можары ж. Д.П. Исачка Селиверстова да сына ево Андрюшки сошли
(Л. 17) в прошлом в 158 (1650) году на Мажары ж Д.П. Федоска Ломакин да детей его Исайка да
Захарка да Олешки Федоска з детми вышли на Можары ж в прошлых годех. Д.П. Ромашки Офонасьева вышал
в прошлом во 154 (1646) году на Можары ж Д.П. Оски Филимонова сына Ломакина да брата ево Фетиска
вышли на Можары ж живут за Иваном Стрешневым Д.П. Ивашки Васильева да Устинки да Федки Васильевых
Ивашку з детми продал игумен Никандра Василью Суздолцову в деревню Уродову. Д.П. Федки Иванова да
детей ево Захарки да Ларки Федку отдал игумен Никандра Ивану Суздольцову в деревню Уродову ж Д.П.
Васки Микитина да сына ево Олешки продал ево игумян Никандра в село Федосева Якову Иванову сыну
Безобразову Д.П. Тимошки Жюкова да сына ево Нестерка сошли В прошлых годех безвестно
(Л. 17 об.) в нынешнем во 159 (1651) году Д.П. Тораска Губарев да зятя ево Янки Екимова сошли
безвестно в прошлом во 158 (1650) году Д.П. Бориска Полиехтова да детей ев(о) Потапки да Пятки сошли
безвестно в прошлом в прошлом во 158 (1650) году Д.П. Бориски Зиновьева да ево детей Петрушки да Олешки
да Максимки да пасынка ево Онтошки вывез их Аким Жолобав с хоромы и з животы насильством Д.П.
Ивашки Митина Ивашка умер Д.П. Назарки Лукашина сидит в Переславли в тюрме Д.П. Пятки Филипова да
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детей ево Лазарка и Еупатка сошли безвесно в прошлом во 158 (1650) году Д.П. Васки Обакумова и детей ево
Луньки да Полиехтко сошли безвесно в нынешнем во 159 (1651) году
(Л. 18) И всего в селе Спаском и в деревни Гавриловско крестьянских и бобылских двесте тритцат
дворов людей в них пятсоть девяноста шесть человек
Вывозных и беглых и продаж игуменской в селе Спаском и в деревни Гавриловской крестьянских и
бабылских тридцат три двора людей в них восмьдесят пять человек
А по писцовым книгам писма и меры Кирилы Воронцова Вельяминова да подячих Тимофея
Молчанова да Михайла Семенова за Спаским
(Л. 18 об.) монастырем Зарецкова пашни паханые с наезжею и перелогу и лесом поросло добрыя
землю тысеча двесте сорок девят четвертей без полуосмины в поли а в дву потому же сена к монастырю что
косят на монастырьской обиход оприч крестьянского шестьсот копен да крестьянского сена к селу Спаскому
деревни Гавриловской тысеча четыряста копен да к монастырю ж Спас За(ре?)цкова угодья рыбныя ловли
озера Спаскоя озера Круглоя озера Лужноя два озерка Колистовские озерко Донец озерко Глубокое Озерко
Толстыя Сечи озерко Жир
(Л. 19) ковское озерко Кутуково два озерка Суходолнея озерко Яблоново озерко Хлоптово(?) да у них
же в Переславли Резанском на посаде на Скоморожей горе двор куплен а куплен тот двор у кормового козака
у Мартишки Иевлева но дворе хором изба да клеть да сад с яблоки да место дворовое пустоя даноя на
Колачной улицы ров(?)
[РГАДА. Ф. 281. Оп. 15. Д. 9933]
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