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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I.

Религиозно-нравственное состояние Вятских христиан в 15-16

веках. Основание Успенского монастыря Пр. Трифоном

Обширная Вятская  страна первоначально была заселена инородцами –

вотяками, черемисами  и  татарами, русские стали селиться  здесь только со

второй половины XVI в. Но до начала XVII века русское население Вятской

земли было немногочисленно,  как например это видно из  дозорной книги

Звенигородцева и писцовой Толочанова. Население это состояло из потомков

новгородских ушкуйников,  не только живших в Новгороде,  но и по Двине

близ  Устюга.  После  покорения  Вятки  Москвой,  т.  е.  после  1489  г.,  здесь

появились переселенцы преимущественно из Устюга, Вычегды, Виляди, а со

второй  половины  XVI века,  после  покорения  Казани,  пошли  сюда  и  пе-

реселенцы из  других  московских  областей.  Таким  образом,  вятчане  были

люди «видавшие виды», «бывальцы»,  «хлыны» и «изгои» разного рода, по

каким-либо  уважительным  причинами  покинувшие  свой  родину  и

забравшиеся  в  спасительные  для  них  вятские  дебри  и  жившие  здесь  при

постоянной  угрозе  со  стороны  местных  инородцев,  а  потому  люди,  не

слишком  дорожившее  жизнью,  своего  рода  северные  «запорожцы».  Живя

среди дикарей инородцев вдали от своих сородичей русских,  вятчане сами

отличались  дикостью  и  грубостью  нравов  и,  конечно,  мало  были

расположены  к  тому,  чтобы  следовать  в  своей  жизни  требованиям

евангельской морали. Летописи  XV в., например, повествуют нам только о

страшных  злодействах  этого  вольного  народа,  преданного  корысти  и

разбоям,  но  не  представляют  ни  одной  личности,  поборавшей  по  Боге  и

ревностно стремившейся осуществить на деле возвышенные заветы учения

Христова.  Духовные  руководители  вятских  христиан  того  времени  тоже

были грубы и невежественны и были плохими наставниками своих грубых
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духовных  чад.  Это  были  именно  «слепые  вожди  слепых»  и  не  могли

противиться той дикости и распущенности нравов,  среди которой жили их

духовные дети. Предаваясь вместе с мирянами разврату и пьянству, вятское

духовенство  того  времени  являлось  первым  нарушителем  церковной

дисциплины  и  влияло  развращающим  образом  на  своих  пасомых.  Яркую

картину безотрадного нравственно-религиозного состояния вятских христиан

XV века рисуют нам послания митрополитов Ионы и Геронтия на Вятку. Из

этих  посланий  видно,  что  духовенство  того  времени  разрешало  вятчанам

незаконное сожительство, венчало браки в недозволенных степенях родства

и  в  кумовстве,  позволяя  жениться  четвертым,  5,  6  и  даже  7м  браком.  А

вятских христиан того времени эти послания рисуют как убийц и грабителей,

разорителей св. храмов именем только христиан, а делами «горше поганых».

«Зоветесь  именем  христьяне»,  укоряет  вятчан  митрополит  Геронтий,  «а

живете  горше  нечестивых,  христианство  губите,  убийством  и  полоном  и

граблением и церкви разоряете и грабите вся священная церковная пригодья,

и  кузнь,  и  книги,  и  свечи  и  вся  творите  злая  и  богомерзкая  дела».  Если

допустить,  что в посланиях митрополитов допущены намеренные сгущения

красок  в  видах  более  сильного  нравственного  воздействия  на  читателей

послами, то и в таком случае,  нравственно-религиозное состояние вятских

христиан  XV века  представляется  далеко  неприглядным.  Но  с  конца  XVI

века,  когда  Москва  покорила  окончательно  Вятку,  и  вятчане  стали  мало-

помалу свыкаться с гражданскими порядками остальной Руси, в нравственно-

религиозном состоянии вятских христиан заметно стал совершаться поворот

к  лучшему,  явилась  жажда  к  духовному  просвещению,  к  жизни  по  духу

учения  Христова,  а  отсюда  и  стремление  к  монашеству,  как  наилучшему

способу  воплотить  в  своей  жизни  начала  евангельской  правды.

Встретившийся пр. Трифону на пути из Слободского в Вятку вятчанин Иван

Витязев  уже  сообщил  ему  радостную  весть,  что  вятчане  давно  желают

устроить  монастырь,  но  не  находят  человека  который  с  успехом  мог  бы

совершить  это  дело.  Промысел  Божий  судил  быть  исполнителем  святого
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желания  лучших  христиан  вятской  земли  того  времени  постриженику

Пыскорского  монастыря  Пр.  Трифону,  вятскому  чудотворцу,  и  доныне

нетленно  почивающему  св.  своими  мощами  в  основанной  им  Успенской

обители.

В 1580 г. 18 января в г. Слободской прибыл Пр. Трифон, а оттуда, через

несколько  дней  отдыха,  пришел  в  г.  Хлынов.  При  виде  красиво

расположенного на высоком берегу города Преподобный возблагодарил Бога

за благополучное путешествие и, прежде всего, отправился в храм г. Хлынов,

со  слезами  испрашивая  себе  благодатной  помощи  на  совершение

задуманного им святого дела – устроения обители. Чаще всего преподобный

приходил  в  Никольскую  церковь  и  здесь  со  слезами  молился  пред

чудотворным образом Св. Николая. Незнакомый, смиренный и богомольный

инок  обратил  на  себя  внимание  дьякона  этой  церкви  Максима  Мальцева,

который, познакомившись с ним, ввел его в свой дом и весьма полюбил его.

Мало-помалу  и  граждане  г.  Хлынова  стали  знакомиться  с  благочестивым

пришельцем и приглашать его в свои дома. Проживая в Хлынове почти без

всякого  дома,  Пр.  Трифон  присматривал  место  для  будущего  монастыря.

Увидев  за  «Засорой»  городское  кладбище,  Преподобный  узнал  в  нем  то

место, которое было показано ему в пророческом сне еще до путешествия в

Хлынов,  и  сказал себе  «здесь  покой мой  в века.  Зде  вселюся,  яко Господ

изволи е».  Явившись в собрание жителей г. Хлынова, он подал письменное

прошение  «земским  судьям,  старостам  и  целовальникам  и  всему

православному христианству», в котором просил – доверить ему построение

обители,  обещаясь с  своей стороны «трудитися  противу силы своея елико

Бог поможет»,  и послать его с соответственным, ходатайством в Москву, к

царю  Ивану  Васильевичу  и  митрополиту  Антонию,  «место,  идеже  быти

монастырю,  Бог  благоволи близь города Хлынова,  писал Преподобный,  за

рекой  глаголемой  «Засора»,  идеже  стоят  две  церкви  малы  и  ветхи  зело:

едина, в которой служате во имя Успения Пресвятые Богородицы, а другая

во  имя Афанасия  и  Кирилла  Александрийских  Чудотворцев»,предложение
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это понравилось гражданам, тем более, что на указанном месте находилось

городское  кладбище,  и,  следовательно,  с  устройством,  на  нем  монастыря

иноки  будут  постоянно  молиться  за  умерших.  Составлена  была  от  пяти

городов вятских челобитная к Царю и митрополиту о разрешении построить

в Хлынове монастырь и утвердить строителем, его Пр. Трифона. Челобитная

была подписана священниками, земскими судьями, целовальниками и всеми

православными  вятчанами  этих  городов.  Весной  1580  г.  Пр.  Трифон

отправился в Москву, где благосклонно был принять Царем и митрополитом,

который  благословил  его  быть  строителем  новой  Хлыновской  обители,

пожаловал  в  дар обители  икону  Божией  Матери  «Одигитрия»  и  посвятил

Преподобного в сан иеромонаха 24 марта.  Царь Иван Васильевич грамотой

от  2  июня  1580  г.  пожаловал  новоразрешенной  обители:  пустошь

Семеновскую  Филимонова  и  Ярскую  с  пожней  пустошь  Семеновскую

Прошлецово  и  приказал  передать  в  собственность  нового  монастыря  обе

кладбищенские ветхие церкви с книгами и колоколами. Грамота эта передана

была Пр.  Трифону 12 июня, а 24го он выехал из  Москвы в Вятку,  куда и

прибыл  20го  июля.  Встреченный  с  радостью  жителями  Хлынова,

Преподобный  без  замедления  приступил  к  построению  монастыря.  На

имевшиеся,  очевидно  незначительные,  деньги  построены  были  две

небольшие кельи,  из  которых в  одной жил сам Пр.  Трифон,  а в  другой  –

иноки – Анисим иеромонах и Дионисий. Но на этом дело пока и останови-

лось. Хлыновцы, хотя и обрадовались разрешению на постройку монастыря,

но  жертвовали  на  его  устроение  скупо.  Причиной  такой  холодности  к

создание  монастыря  служило  то,  по  замечанию  жития  Пр.  Трифона,

обстоятельство,  что  Преподобный  на  Вятке  был  еще  человеком  новым,

пришлым странником и потому «вятчане к нему, несовершенну веру имуще,

о  монастырском  строении  нерадяху  и  аки  в  забвение  полагаху».

Преподобный,  видя  такую  скупость  жителей  г.  Хлынова,  сокрушался  и

усердно  взывал  о  помощи  к  Господу  и  Пречистой  Богородице.  Молитва

Праведника была услышана и Божия Матерь пришла на помощь скорбящему
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строителю новосозидаемой обители. Хлыновец Никита  Кучков,  живший от

города  в  5  верстах,  на  8-е  сентября  1581  г.  увидел  следующий  сон:  со

множеством народа стоит он в г. Хлынове. Является Божия Матерь с Предте-

чей Иоанном, окруженная Ангелами и с гневом обращается к собравшемуся

народу: «Вы обещались в Мое имя монастырь построить,  и строитель вам

Богом  послан,  а  вы забыли обещание  и монастыря  не  строите.  Строитель

печалится  и  с  плачем  просит  помощи  у  Господа,  а  вы  его  презираете  и

монастыря  не  сооружаете. Если  вы  и  еще  промедлите  исполнить  мое

повеление, то праведным, судом Божиим будете наказаны или пожаром, или

горящим  камнем,  или  другой  какой  казнию».  Сказав  это,  Пречистая  со

множеством  народа  пошла из  города в  монастырь  и,  указывая  рукой,  где

должен быть устроен храм, сказала: «здесь воздвигнете Мне храм». Потом

Иоанн  Предтеча  тоже  сказал  народу:  «если  хотите  избежать  Ее  гнева,  то

постарайтесь  построить  монастырь».  На  этом  видение  кончилось.

Устрашенный  Никита,  проснувшись,  немедленно  отправился  в  Хлынов  и

сообщил, жителям о своем видении. Поднялся весь город, и все поспешили в

соборную  церковь,  откуда,  по  совершении  «поскору»  ранней  литургии,  с

крестным  ходом  направились  в  новостроящуюся  обитель.  Совершив  на

указанном Божией Матерью месте водосвятный молебен Спасителю, Божией

Матери  и  Николаю  Чудотворцу,  заложили  храм  в  честь  благовещения

Божией  Матери.  В  этот  год  с  Успеньева  дня  и  до  8  сентября  шел

беспрерывный дождь,  но после совершения закладки храма ненастье сразу

прекратилось.  Материал для заложения храма был доставлен из г. Слобод-

ского.  Здесь  была  церковь,  построенная  для  основания  монастыря,  но  не

освященная за смертью строителя. Она стояла так два года. Узнав об этом,

Пр.  Трифон  обратился  к  Слобожанам  с  просьбой  –  отдать  эту  церковь  в

новоустрояемую  обитель.  Слобожане  согласились  и  даже  помогли

посланным Пр.  Трифоном  инокам  Гурию  и  Дионисию разобрать  церковь,

свезти бревна к реке и сложить на плоты. При разборке храма явно для всех

обнаружилась помощь Божия, именно: один из рабочих взобрался наверх и,
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несмотря  на сильный ветер,  без  посторонней помощи вынул и спустил на

землю крест,  хотя  тяжесть  его была не  по силам и двум рабочим,  пытав-

шимся потом поднять крест с земли. В первый день работы успели разобрать

церковь только до «матиц», но когда пришли на работу на второй день, то

увидели, что храм разобран до основания, а бревна все сложены в должном

порядке. Это было на 8 сентября. Сложенные в плоты бревна благополучно

были  доставлены  до  Хлынова,  но  перед  самым  городом,  явилось

неожиданное  препятствие.  В  предшествующую  бурю  наметало  песку,  на

который плоты наплыли, так что не было возможности пристать с ними к

монастырскому  берегу.  По  молитвам  Пр.  Трифона  и  плывших  на  плотах

иноков внезапно поднялась новая буря, во время которой волнами вымыло

из-под плотов песок, и они благополучно были введены в подмонастырское

озеро. Из этой материала и был построен новый монастырский храм в честь

благовещения Божией Матери на указанном Пресвятой Богородицей месте.

Храм этот был деревянный, небольшой, построен «клецки с трапезой» т. е.,

наподобие клети четырехугольной.

Слава  о  подвижничестве  Пр.  Трифона  распространялась  далеко

за пределы Хлынова и привлекала в новую обитель желающих иноческого

житья.  В  1586  г.  в  монастыре  было  уже  20  человек

«старцев  и  попов  черных». Церковь  в  честь  благовещения  была  мала,

необходимо  было  озаботиться  устроением  новой,  более  просторной,  а

средств на это достаточных,  не  было.  В то время воеводой на Вятке,  был

благочестивый человек Василий Овцын. Он весьма любил Пр. Трифона за

его подвижническую жизнь и учительство и часто посещал его обитель.  К

нему-то и обратился Преподобный с просьбой помочь в устроении новой,

более  обширной  церкви  в  честь  Успения  Божией  Матери.  Овцын  охотно

отозвался  на  призыв  Преподобного  и  употребил  следующий  способ  для

получения  на  создание  церкви  необходимых  средств.  В  праздник  Пасхи

воевода  Овцын  устроил  у  себя  званный  обед  для  именитых  граждан,  г.

Хлынова  и  пригласил,  на  обед  Пр.  Трифона.  Избрав  соответствующий
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момент,  радушный хозяин обратился  к своим  гостям,  с  речью,  в которой,

напомнив нм об обещании построить монастырь, просил помочь устроению

новой  церкви  и  пожертвовать  для  сего,  кто  что  может.  При  этом  первый

записал,  свое  пожертвование  в  особо  приготовленную  для  сего  книгу  и

передал ее писцу для записи других пожертвований. Гости охотно отозвались

на речь любимого воеводы и последовали его примеру. Такие обеды Овцын

устраивал  и  на  второй  и  на  третий  день  праздника,  приглашая  на  них

богатых  и  бедных  и  предлагая  им  жертвовать,  по  силе  возможности,  на

устройство  нового  храма.  Когда  подписка  окончилась,  то  оказалось,  что

собрано  было  600  рублей,  что  составляло  около  5  пудов

серебра.  На  собранные  средства  и  была  воздвигнута  новая  Успенская

соборная  церковь  «велия,  пречудна,  переводом  велми  изрядна,  от  земли

здание  вкупе,  кверху  же  совершение  разно  о  шести  верхов  шатровых  со

главами;  имать  же у себе та церковь  окрест  пять приделов,  каждо придел

имать в столпу свои стены, числом же всех служб седм » , т.  е. храм был

круглый, шестиглавый, с шестью приделами, кроме главного алтаря в честь

Успения  Божьей  Матери.  Одна  из  глав  Овцыным  была  собственноручно

обложена белым железом над приделом в честь Василия Великого. Воевода

Овцын,  кроме  личного  труда  при  построении  Успенской  церкви,  дал  на

монастырское  строение  и  на  содержание  братии  пустоши  и  пожни  в

Хлыновском уезде, о чем свидетельствует «данная грамота» его, от 17 января

1595 г. 

В  1588  г.  Преподобный  отправился  в  Москву  за  антиминсами  для

новопостроенного Успенского храма, а кстати, и за милостыней для обители,

в  которой  в  то  время  было  уже  40  человек  братии.  Благочестивый  Царь

Феодор  Иоаннович  милостиво  принял  Пр.  Трифона,  дал  на  монастырь

обильную милостыню и земельный угода, а патриарх Иов возвел его в сан

архимандрита  (1589  г.)  и,  кроме  того,  пожертвовал  иконы,  книги,  ризы.

Кроме Царя и патриарха пожертвовали на монастырь и бояре, так что для

доставки в Хлынов всего полученного Пр. Трифоном пришлось Царю дать
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12 подвод от Москвы до Вятки.  По  возвращении из  Москвы Пр.  Трифон

встречен был жителями г. Хлынова с крестным ходом. Священники и народ,

взяв с подвод подаренные в Москве иконы, с молебным пением внесли их в

Успенскую церковь, которая тогда же и была освящена.

Вместе  с  постройкой  церкви  монастырь  был  обнесен  деревянной

оградой, имевшей, как и ныне, с северной стороны два выхода, из которых

один назывался. Св. Воротами.

ГЛАВА II.

Земельные владения монастыря при Пр. Трифоне.

Эксплуатация земельных угодий, доходы и расходы

монастыря. Внешнее состояние монастыря при Преподобном

Трифоне.

Местность,  занимаемая  теперь  Успенским  Вятским  монастырем,

ограниченная  с  востока  р.  Вяткой  с  севера  –  Засорой  отведена  была

первоначально под городское кладбище и по писцовым книгам называется

Семеновской  пустошью,  т.  е.  незаселенная  земля,  залежь,  покосы.  Она

считалась  первоначально  за  наместниками  и  при  основании  монастыря

пожалована  в.  1580г.  обители  в  качестве  запустелой  земли,  которую  «не

пашет нихто». На месте этой пустоши в настоящее время находится 2 часть г.

Вятки.  Кроме  Семеновской  монастырю  была  еще  пожалована  пустошь

Ярская,  а  в  ней  пожня  в  Нероновом  лугу  на  70  коп.  сена.  Зга  пустошь

«запустела  до  писцов»  еще  и  в  писцовые  книги  не  была  внесена;  кроме

указанных,  дана  была  еще  пустошь  Семеновская  Прожлецово.  Земли  эти

Хлыновские выборные судьи – Яков Носков и Яков Телятников должны бы-

ли измерять в десятины и записать за Успенским монастырем в писцовые
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книги,  которые за своей подписью и прислать  в Москву,  в  четверть  дьяка

Андрея  Щелкалова,  а  грамоту,  сняв  с  нее  точную  кoпию,  вручить  Пр.

Трифону для хранения на будущее время.

К этим владениям в 1582 г, по челобитной земских людей г. Хлынова,

монастырь  прибавил:  два  озерка  близ  монастыря,  да  несколько  пожен,

которые в писцовых книгах не были записаны,  a земские люди г. Хлынова

отдавали их охочим людям на оброк и деньги держали на «земские харчи».

Пожни  ти:  Прошлецово,  Зогоскино  подле  Плоского  озера,  Осокоревая  в

Нероновом лугу, Елкинская, Льговская, в верхнем конце Желомова острова,

по реке Чахловке, под Бурком на лугу, в Холодном и Ивановском Медведев.

Все  эти  пожни  находились  в  Хлыновском  уезде.  Пожни  отданы  были

безоброчно в вечное владение, а грамота должна храниться у пр. Трифона.

В 1586 г. «на монастырское строенье, на церковное сооруженье, и на

свечи, и на темьян, и на ладан, и на церковное служебное вино, и братии на

пропитание,  в  руги  место»  пожалованы  царем  Феодором  Иоанновичем

Успенскому монастырю три деревеньки в Хлыновском уезде, в Спенцынском

стану, т. к. Пр. Трифон жаловался, что братии у него 20 человек, а вотчин и

хлебной руги у них нет и содержаться братии нечем. Этими деревеньками

сначала владели наместники, а в то время они были во владении волостных

людей Данила и Елизара Балезиных и Мартына Костина, которым, приказано

выселить в покинутые ими собственные деревни. Но сын Елизара Федор в

1587  г.  подал  челобитную  Царю,  в  которой  просил  оставить  ему  одну

деревеньку еще на год за то, что они с отцом возят в Сибирь запасный хлеб.

По справке оказалось, что просители той службы уже не несут, потому что

хлеб возят всем миром, наймом, по раскладке с сох, а хотят таким путем из-

бежать  «податей  и  волостных  повинностей.  Поэтому  в  1588  г.  приказано

было  деревни  возвратить  монастырю  и  никаких  податей  и  повинностей,

волостных сборов, подвод и гонцов и ратных людей и никакого запаса хлеба

в  Сибирь  не  брать  ничего  ни  которыми  делы».  Что  были  за  деревни,

пожалованные по этой грамоте, неизвестно. Из межевых книг 1759 г. видно,
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что  ближайшими  деревнями  к  монастырю  в  Спенцынском  стану  были:

Спенцынского  Тяглого  стана  пустошь,  Семеновская  Филимонова,

Петрушинская  –  Колобова,  Денисовская  тоже,  Соловьевская  –  Костяева,

Юрьева  –  тоже.  Деревни  эти  по  межевому  плану  1759  г.  лежали  –

Семеновская около монастыря,  Петрушинская в нынешней 2 части,  между

Никитской  улицей  и  Владимирским  мостом,  а  Соловьевская  –  по

проселочной  Бритовской  дороге,  пролегавшей  в  направлении  нынешнего

Кукарского  тракта.  Эти  три  деревни  были  оброчными  монастырскими

вотчинами.

В  1589  г.  монастырь  получил  в  безоброчное  владение  «на  пищу

братии»  озеро  Спенцынское  и  курью  Парфенову.  По  сотной  грамоте  из

писцовых  книг  Богдана  Григорьева  1590  г.,  данной  Пр.  Трифону  на

пожалованные монастырские земли, видно, что во владении монастыря было

уже в Хлыновском уезде: 7 деревень и одна пустошь, в которой было три

двора,  а  в  ней  6  челов.,  да 14  пожен  и  два  рыболовных  озерка, да  озеро

Спенцынское  и  курья  Парфеновская,  да  в  Слободском  уезде:  ½  деревни

Климовской  в  Чистянском  стану,  да  в  Вобловицкой  волости  починок

Путятин.

В 1595 г. от воеводы Василия Овцына получена монастырем «данная

грамота»  на  пожертвование  им  земли  «на  церковное  строение,  чем

монастырь и церкви строити и самим монахам питатися».  По этой данной

монастырь  получил  в  Хлыновском  уезде,  в  Бобинском  стану:  Пустошь

Лопашинскую с пожнями, 2 Пожни на р. Вятке ниже Плоской Курьи и между

реками Медянкой и Глущицею; пустошь Никоновскую с пожнями на реке

Вятке  против  с.  Никульчина  и  острова  Розвертей;  выше  города  Хлынова

болотце Талицу подле реки Талицы, а на другой стороне этой речки болотце

«Крушиницыно».  Эти  болотца,  утаенные  бобылями,  не  были  записаны  в

дозорные книги Богдана и Саввы Григорьевым, в 1590 г.; пустое место вниз

по  реке  Вятке  –  на  речке  Салтановице,  ниже  Юрьинской  мельницы;  в

Быстрицкой  волости,  повыше  с.  Быстрицы  –  по  речке  того  же  имени  –
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болотце «Казачье», часть которого (на 50 копеек) была во владении причта с.

Быстрины; в Волковском стану пустошь Аники Шишкина.

В  этом  же  году  по  грамоте  от  31  января  монастырь  сделал  самое

крупное приобретение за все  время игуменства  Пр.  Трифона,  – получил  в

вотчинное  владение  целую  Вобловицкую  волость,  в  Слободском  уезде  и

«Полянки»  на  нижнем  течении  р.  Вятки,  вверх  от  устья  р.  Оштормы.  В

челобитной,  поданной Царю Феодору Иоанновичу  лично Пр.  Трифоном в

1595  г.  –  Успенский  игумен  указывал,  на  недостаточность  монастырских

средств  для  содержания  братии  обители,  в  которой  тогда  было  уже  70

человек:  40  монашествующих  и  30  человек  трудников  монастырских.

«Братии все прибывает,  печаловался  Царю Преподобный, постригаются  по

большей  части  старые,  увечные  и  убогие  люди,  а  средств  на  содержание

недостаточно; хотя есть во владении монастыря 4 деревни, но крестьян в них

только 4 человека (т. е. рабочих мужчин), да и те работают на монастырь в

качестве половников; на полученных от Овцына пустошах и болотцах сена

ставится  мало,  так что они пустуют  уже  лет тридцать;  монастырь стоит в

стороне, и поэтому милостыни ни от кого нет». Поэтому он ходатайствовал

об отводе  в  вотчинное  владение  монастыря  «на  монастырское  строенье  и

братии на пропитание» нового роспашья в Слободском уезде, известного под

именем  Вобловицкой  волости.  По  дозорной  книге  Богдана  и  Саввы

Григорьевых 1590 г. в этой волости было: погост, две деревни, 47 починков,

4 пустоши,  займище,  дворов в них 64,  а людей 92 человека  (разумеется –

работников). Царь Феодор Иоаннович милостиво отнесся к челобитной Пр.

Трифона  и  уважил  его  ходатайство.  Приказано  было  Хлыновскому

городовому приказчику Федору Рязанцеву, взяв с собой лучших Хлыновских

и  Слободских  посадских  и  волостных  попов  и  старость  в  целовальников

присяжных, и лучших посадских людей и волостных крестьян, переписать в

той волости деревни и угодья и селения и крестьян по дворам и по именам и

количество  поступающих с  волости  сборов  в  казну,  ничего  не  утаивая,  и

передать  волость  «со  всем  в  монастырь»,  приказав  крестьянам  слушаться
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игумена  Трифона  с  братией  и  во  всем  им  повиноваться.  Подлинные

переписные  книги  приказано  представить  в  Москву,  –  дьяку  Василию

Щелкалову, a копию с них передать в монастырь на xранение.

Полянская дача находилась в пределах нынешнего Малмыжского уезда

села Вятские Поляны и заключала в себе: пашни вверх по реке Вятке, на 10и

верст  от  речки  Оштормы,  лесные  заросли  на  2  версты  длиной  и  версту

шириной  да  сенные  покосы  вверх  по  Вятке  на  500  копеек;  заводи

Бахнутьевскую и Чернеевскую с прилегающими к ним «Гарями» Эта вотчина

доставила монастырю много хлопот из-за владения ей, о чем будет сказано

во второй части нашей работы.

В  1597  г.  монастырь  получил  по  распоряжению  Царя  Феодора

Иоанновича,  оберегальную  грамоту  от  боярина  и  дворецкого  Григория

Васильевича  Годунова.  Преподобный  Трифон  жаловался  Царю,  что

приезжающие на Вятку для государевых сибирских запасов приказные люди

и  посланники  патриаршие  десятильники  наносят  монастырю  большой

материальный ущерб и «чинят старцам и слугам монастырским насильство

великое,  крестьян монастырских, продают и сажают в железа» за неуплату

государевых  повинностей,  так  что  много  крестьян  с  монастырской  земли

разбежалось. А между тем у монастыря имеется грамота Иова патриарха, по

которой запрещено кому бы то ни было въезжать  в монастырь  в качестве

сборщиков  и  производить  суд  над  крестьянами,  а  судятся  они  только  в

Москве у патриарха.  Царь  повелел городскому приказчику О. Рязанцеву –

впредь  того  нового  монастыря  Успения  Пресвятой  Богородицы  игумена

Трифона  с  братией  от  приказных  от  всяких  людей  и  от  патриарших

десятильников оберегать, чтобы никакой обиды и насилья ни монастырским

старцам, ни крестьянам не наносили, а подлинную грамоту вручить игумену

Трифону на хранение.

Полную  картину  монастырских  земельных  владений  за  время

игуменства Пр. Трифона дает лам Дозорная книга Хлыновского Успенского

монастыря,  городового  приказчика  Федора  Рязанцева,  7109  (1601)  году,
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изданная  А.  С.  Верещагиным  по  подлинному  документу  –  рукописи,

хранящейся  в  Московском  Архиве  Министерства  Юстиции,  в  делах

Коллегии  Экономии,  под  №14175.  По  этой  книге,  за  Успенским  Вятским

монастырем  в  1601  г.  значится:  монастырской  пашни  «в  живущем»,  в

Хлынове и в Слободском и с вотчиной волосткой Вобловицей и с оброчной

деревней Петрушки Толмачева 16 деревень с четвертью деревней да пустошь

оброчная, да пустошь Отяцкая, лесом поросла большим, а дворов в них 91

двор,  да  2  двора  пусты,  а  людей  в  них  115  человек  (работники  только);

пашни пахотной доброй земли 112 четей с осминой в поле, а в двух (112х3 =

336 = 168 дес.), средние земли 401 четь, худой земли 171 четь с осминой, т. е.

той и другой – 286 дес. да перелогу, впусте в Хлынове и в Слободском и на

Полянках и в Вобловицы сошного письма полторы сохи без пол-пол-полчети

сохи», т.  е.  на  наш  счет  немного  более  200  десятин.  К  этому  нужно

прибавить покосы на 2950 копен 295 десятин, 12 озер для рыбной ловли в

Хлыновском  уезде,  именно:  Спенцынское,  Пайчино,  два  Черные,  два  –

Княжие,  Ивановское,  Плоское,  Боровое,  да  Черное  у  устья  Парфеновой

Курьи,  Федоровское  и  Духовое;  две  Курьи  –  Парфеновская  и  Роговая,  2

песка  на  Вятке  р.,  Заводи  –  Пахнутьевская  и  Чернявская  в  Полянской

вотчине  и  рыбные  ловли  там  же  по  р.  Вятке  от  нижней  Воштормы  до

Аллеутовой Курьи. В Вобловицкой волости монастырю принадлежала еще

речка Солоная, данная для монастырского строенья неизвестно когда; кроме

земельных и сенокосных угодий и рыбных ловель, у монастыря были еще 4

мукомольные  мельницы:  на  реке  Никуличанке,  Хлыновке,  Дубровице  и

Салтановке. Таким образом, Успенский монастырь к концу игуменства Пр.

Трифона сделался крупным земельным собственником на Вятке.

Пашенные  земли  монастырь  обрабатывал  через  так  называемых

«половников»,  за  исключением  в  Хлыновском  уезде  Семеновской

Филимоновой  пустоши  под  монастырем,  которая  обрабатывалась  мо-

настырскими  «детенышами»,  наездом  и  займища  Полом,  гарь  Бояркино,

которое обрабатывалось таким же образом.

14



Монастырские  «половники»  обязаны  были  уплачивать  в  пользу

монастыря третью часть хлебного урожая. Неизвестно, какие условия, кроме

трети  урожая,  монастырь  предъявлял  к  своим  половникам.  Интересные

сведения  об  обязанностях  половников  к  своим  хозяевам  дает  выписка  из

дозорного  письма  более  позднего  времени,  именно  1719г.  Половники,

вятчане  вольные люди – Лаптевы и Трещаков  дали С.  В Рязанцеву такое

обязательство: «Жить у него, хозяина, в подгородной деревне, где он повелит

в хозяйских его хоромах,  и живучи никакой его хозяйской храмины своим

небрежением не сожжечь,  ни опустошить и ни за каким воровством не хо-

дить;  и  во  всем  его,  хозяина  своего  Сидора,  и  детей,  и  приказчиков

слушаться, и на всякие его изделия, куды позовут, ходить с коньми своими, и

огороды около поль городить и не опустошить и хлеб скотом не стравить, и

жать и молотить с людьми впору, и в скирдах хлеб не изгноить и скотом не

стравить, городить лужки накрепко, и солома в обметы обметывать, а старой

соломой сорить в назьмы и во дворы на своих конях.  А за непослушание

наше вольно ему хозяину с женами и детьми смирять домовным смирением,

а нам в том на его хозяина, и на детей, и на прикащиков его не бить челом и

убытку  никакого  не  чинить».  Здесь  рисуется  жизнь  половников  в  не

особенно привлекательных чертах, но в действительности условия, вероятно,

не  так  были  обременительны,  особенно  на  монастырских  землях,  чему

доказательством  служит  то  обстоятельство,  что  монастырские  пашенные

невотчинные  земли  за  указанное  время  обрабатывались  исключительно

половниками.

В Чепецком стану д. Петрушинская была отдана на оброк прежнему

владельцу ее Петрушке за 2 р. в год (140 р. на наш счет), который на таком

условии  пользовался  ей до времени своего пострижения в иноки,  а  после

сего, она с пашней и покосами подлежала полному владению монастырем.

Кроме этой деревни – еще полдеревни в том же стану было отдано Фадейке

Носкову с платой в монастырскую казну 1 р. в год (70 р. на паши деньги).

Сенные покосы все отдавались «исполу»  всяким людям,  т.  е.  с уплатой  в
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пользу монастыря половины скошенного сена .

Рыбные  ловли  –  озерки  и  курьи  в  Хлыновском  уезде  отдавались

вятским  земским  людям  из  третьей  части  улова  в  пользу  монастыря,  а  в

аренду не сдавались. Рыбы доставало только на монастырский обиход, а на

продажу не оставалось.  Как велика была третья часть улова – из описи не

видно.

Монастырские  мельницы  называются  в  дозорной  книге  «колотов-

ками»,  какие иногда и теперь встречаются  в глухих деревнях Глазовского

уезда.  Две  из  них  –  Никульчинская  и  Хлыновская  обслуживали

исключительно  монастырь,  третья  на  р.  Дубровине,  за  отдаленностью  от

монастыря и от жилых мест, совершенно бездействовала, а четвертая – на р.

Салтановке отдавалась в аренду за 3 р. в год (210 р. на наши деньги).

Кроме материальных доходов монастырь получал со своих деревень

еще  и  денежные,  как  об  этом  свидетельствует  указанная  дозорная  кн.

Рязанцева:  «А  денежных,  окладных  доходов  с  волости  Вобловицы  и  с

наемных деревень и мельниц идет в монастырь 66 р. в год; от богомольцев

за  молебны,  вкладных,  свечных,  поминовенных  и  панихидных  денег

поступило в год 184 р. (184x70), а всего смежного дохода поступило 250 р. в

год»,  т.  е  17570  р.  на  наши деньги.  В это  время в монастыре  было  всей

братии 45 человек,  именно: архимандрит Трифон, келарь Максим Пенкин,

подкеларь Ефимий Балезин, казначей Аврамий, конюший старец Галактион,

9 сборных старцев, из коих 3 иеромонаха, 1 иеродьякон, 4 клиросных старца,

а  остальные  рядовые  монахи.  Кроме  монашествующих  в  числе  братии

монастыря  жили  «два  белых  попа»  Михаил  и  Филипп  Мышкин,  слуг  и

батраков в монастыре было 38 человек.

На содержание монастыря: на прикупные запасы, на старцев и слуг, на

одежду в монастырские расходы в год требовалось 150 р. (10570 р.); на пищу

и квасы для братии и слуг – 150 куниц ржи, да столько же куниц ярового

хлеба овса, ячменя, полбы и пшеницы.

Примечание:  Выражение  дозорной  книги  «150  кунице»  значит,  что
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столько шло хлеба, сколько можно было купить на деньги, вырученные от

продажи  150  шкур  кунице.  Очевидно  –  куница  имела  определенную

рыночную ценность и потому служила как бы денежной единицей вполне

понятной и обычной для вятчанина того времени. «Ничто не мешает думать,

что древнерусская «куна» имела тот вид, который теперь на памире имеют

куньи  шкуры,  обращавшиеся  в  виде денежных,  знаков  и  имеющие  форму

продолговатого  ремня,  вырезанного  из  шкурки  с  мордой  и  хвостом».

Конспект лекций, читанных в С.Петербургском Археологическом Институте

профессором Марковым, изд. 1905 г. стр. 16я.

ГЛАВА III

Внешний вид Успенского монастыря при Преподобном

Трифоне в конце XVI века, его храмы, богослужебная

утварь, книги, ризница, иконы и проч. Нравственное

состояние иночествующей братии монастыря в это время,

гонения на Преподобного Трифона, изгнание его из обители

и выбор нового настоятеля арх. Ионы Мамина.

Земельному богатству монастыря и денежной его доходности в конце

XVI века  соответствовал  и  внешний  вид  Успенской  обители,  о  чем  с

подробностью говорит нам вышеуказанная дозорная книга Ф. Рязанцева,

Монастырь имел 4 деревянных храма: 

1)  соборный  Успенский.  Шестиглавый  круглый  семипрестольный.

Главный престол в честь Успения Божией Матери, и придельные престолы в

честь Иоанна Богослова, Василия Великого, Зосимы и Савватия Соловецких,

Афанасия  и  Кирилла  Александрийских,  Великомученицы  Екатерины  и

Рождества Пресвятые Богородицы; 
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2) Благовещенский. Четырехугольный «клецки» однопрестольный; 

3)  Иоанна Предтечи и Преп. Сергия.  Четырехугольный, с трапезой и

келарьской двуглавый и со двумя престолами 

4)  Никольский.  Круглый,  построенный  на  столбах,  над  св.

монастырскими воротами, однопрестольный.

С  восточной  стороны,  против  алтаря  Успенской  церкви,  была

построена  Пр.  Трифоном  деревянная  часовня над  ключем,  украшенная  28

образами  и  двумя  складнями  (двухстворчатые  иконы).  Среди  монастыря

стояла деревянная,  на 4  столбах с шатровым верхом колокольня,  а на  ней

следующие  колокола:  благовестник  весом  37  пуд.,  пожертвованный

хлыновскими торговыми людьми, колокол в 15 пуд., пожалованный Царем

Федором Иоанновичем, два колокола, оба весом 15 пуд., приклад Чудовского

монастыря  старца  Сильвестра,  2  колокола,  весом  оба  3  пуда  «земские

Афанасьевские», и, наконец, еще 2 – весом оба 1 пуд.

Келий  в  монастырь  было  14:  одна  настоятельская  и  13  братских,  2

погреба,  2  житницы,  поварня  с  хлебней,  в  которой  было  4 котла  медных

кашеварных малых и, наконец, квасоварня с 2 большими медными котлами.

Монастырь  был  обнесен  кругом  деревянным  стеной  с  двумя  входными

воротами с северной стороны, а за стеной с западной стороны находились

дворы: конюшенный, на котором стояли 32 рабочих лошади и скотный, на

нем 22 коровы, 5 волов, 5 телят от 1 до 1 ½ лет и 10 овец.

Монастырские  храмы  были  в  изобилии  снабжены  богослужебной

утварью, книгами, иконами, ризницей, а в казне было 4 пуда ладана. Опись с

подробностью  перечисляет  в  каждом  храме  иконы  и  ценные  на  них

украшения и оклады с жемчугом и драгоценными камнями, писанными на

золотой  и  на  «празелени».  Церковной  утвари  было:  в  соборном  храме  3

паникадила,  из  коих  одно  стоимостью  10  рублей  (700  на  наш  счет),

пожертвовано старцем Варсонофием Маминым, второе – стоило 2 р. и третье

– 1 р.; 4 больших подсвечника 10 пядей длиной, т.е. со свечей более 3 арш.

вышины, 2 деревянных позолоченных, по 9 пядей и 3й 4х пядей, да лампада
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и 2 медных подсвечника. Напрестольных евангелий больших в листе было 5:

2 печатных в серебряно-позлащенном окладе и в медном, а 3 письменных, из

которых  одно  –  в  четверть  листа,  а  про  оклады  опись  умалчивает;

напрестольных крестов было три: один серебряный «весом 7 рублев», а два

другие «на золоте на красном».

Сосудов церковных в Успенской церкви было: серебряный потир весом

12 р. (4 ф.), 4 потира оловянных, да дискос и 11 блюдечек. В прочих церквах:

в  Благовещенской  –  потир  и  дискос и два  блюдца  оловянных,  в  Иоанно-

Предтеченской – 2 потира, 2 дискоса и 2 блюдца оловянных и в Никольской

– потир, дискос и 2 блюдца деревянные.

Оловянные  сосуды  не  служат  свидетельством  бедности  церквей,  а

напротив.  При  Грозном,  по свидетельству Бухова,  и  бояре  ели и пили из

деревянной посуды, а оловянная была редкостью. При Алексее Михайловиче

и у бояр столовая посуда была уже оловянная.

Священнослужительских облачений было: 10 священн. риз, из которых

одна  была  с  золотым  оплечьем,  3  с  бархатным,  2  из  белого  атласа  и  5

полотняных,  5  дьяконских  стихарей,  6  пар  поручей  с  оловянными

пуговицами, 5 отдельных епитрахилей с оловянными же пуговицами.

Особенную  ценность  представляли  собой  богослужебные  и

поучительные книги, которых по описи значится в соборной церкви 120, да в

келье  архимандрита  Трифона 14 книг.  Из этого количества  книг  печатных

было только 23, а остальные все письменные, как то например: 2 толковых

евангелия в листе, апостол – «в осмирку». 3 служебника, 4 триоди в ½ листа,

2  октоиха  в  листе,  4  мес.  минеи  в  ½  листа  (приклад  хлыновца  –  Петра

Толмачева). 1 минея праздничная в ½ листа, трефолой (в ½ листа), 1 минея

общая в ¼ листа и 2 в ½ листа, псалтирь с канонами в листе, 3 псалтири – в ½

листа, 2 в ¼ листа, 1 – толковая, две следованные в ½ листа, часослов – в ½

листа, устав с псалтирью и канонами в листе, да полный устав в ½ листа, еще

2 – в ½ листа, уставец с цветником – в ¼ листа, устав многих монастырей в ¼

листа,  святцы  в  восьмую  листа,  полууставец  святцы  в  ½  листа,  книга
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«странник» в восьмую листа, 2 канонника в ½ листа, два – в восьмую листа,

эпитимийник  в ½ листа;  потребник в листе,  стихаролан  (стихирарий)  в ½

листа, 4 ирмология в ¼ листа, книга правильник в ¼ листа, четьи – минеи, 2

соборника в листе и 8 – в ½ листа, книга измарагд в ¼ листа, 2 – Ефрема

Сирина в ½ листа, Печерский патерик в ½ листа, книга Андрея Критского в

½ листа, Аввы Дорофея в ½ листа, Иосифа Царевича в ½ листа скорописная,

Лествичник в ¼ листа и Лествичник – харатейный, апокалипсис толковый в

½ листа,  –  харатейный,  2  пролога  в  листе;  жития  Антония  Сийского в  ½

листа,  –  Александра  Свирского  в  ½  листа,  Соловецких  чудотворцев  в  ½

листа, Муромских чудотворцев и иных в ½ листа, Кирилла Белоозерского в 2

тетрадях, Прокопия Устюжского в тетради, часослов в тетради в ½ листа, о

Печерском монастырь и иные повести в тетради, житие Антония римлянина

тетрадь, Стефана и Лазаря Сербских, и Николая Чудотворца в тетрадях.

В  келье,  Пр.  Трифона  находились  следующие  письменные  книги:

книга «половина псалтири» – письмо книжное Постригальник – в ¼ листа,

послание в монастырь в l/2 листа, молитвенник, в ¼ листа, эпитимийник в ½

листа, азбучник в ½ листа в белом кожаном переплете, жития Свв. отец – в

тетради, псалтирь в ½ листа («письмо ветхав»),  каноны:  I.  X., Благовещ. и

Ник.  Чудотворцу и акафист Божией Матери с канонами – в тетрадях в ½

листа, переплетенных в красную кожу и наконец, в тех же тетрадях житие

Архим. Трифона от рожденья его, и как он летал с ангелом, не видал ни неба

пи земли».

Стоимость  означенных  книг  на  наш  счет  громадна,  потому  что

переписка книг была медленна и дорога. Книга, например, величиной 600 л.

переписывалась целый год. О стоимости в  XVI веке писанных книг можно

судить  потому,  что,  например,  в  библиотеке  Троице-Сергиевой  Лавры

средины XVI века на одной кииге в 585 листов помечена ее стоимость около

2 ½ р., что на наши деньги будет 180 – 190 рублей.

Внешнему благоустройству монастыря и его обеспеченности должно

бы  соответствовать  и  нравственное  состояние  иночествующей  братии.
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Руководимые строгим подвижником-настоятелем, избавленные от заботы о

куске насущного хлеба, иноки должны были бы заботиться только «о едином

на потребу», но на деле мы видим иное. Дело в том, что в то время многие

принимали монашество не по искреннему влечение к подвижничеству, а по

совершенно другим, побуждениям, ничего общего не имеющим с заботами о

спасении души. Положение служилых людей, а особенно земледельческого

класса  в  XVI веке  было  тягостно.  Частые  войны  и  сопряженные  с  ними

многочисленные  тяжелые  налоги  заставляли  многих  искать  убежища  за

стенами монастырей, где можно было жить без забот о хлебе насущном и

найти  защиту  от  притеснения  сильных  мира  сего.  Нередко  в  монастыри

поступали  и для того,  чтобы избежать  строгого  наказания  за  гражданские

преступления.  Такие  иноки  вносили  деморализующее  влияние  на

монастырскую  братию и,  прикрывшись  монашеской  рясой  совершенно  не

заботились о своем нравственном самосовершенствовании. К этому нужно

прибавить еще и то, что в то время от поступающих требовались в монастырь

очень значительные денежные вклады, чем затруднялся доступ в среду мона-

шества людям искренне стремившимся к иночеству, но бедным материально,

и открывался беспрепятственный доступ людям имущим, по тем или другим

житейским расчетам стремившимся поступить в монастырь.

Не избежал влияния указанных деморализующих монашество  XVI в.

причин  и  Вятский  Успенский  монастырь.  Первые  насельники  обители

несомненно были настоящими монахами, проводившими жизнь в молитвах и

трудах  по  устроению  обители  под  руководством  пр.  Трифона.  Но  когда

братия увеличилась и потребовались новые источники на содержание братии

и благоустройство обители, пришлось прибегнуть к помощи вступительных

вкладов для увеличения материальных  средств новоустрояемой обители. О

величине  этих  вкладов  дает  вполне  определенные  сведения  «грамота

патриарха Иова слобожанам, об устроении Богоявленского монастыря 1599 г.

января  4».  Слобожане  жаловались  патриарху,  что  им  постригаться  негде,

потому  что  своего  монастыря  нет,  а  в  Успенском  Вятском  с  желающих,

21



постригая,  требуют непосильные  для  них вклады.  «Успенского  монастыря

архимандрит Трифон и старцы вкладу у них просят дорого, с человека по 10

руб., по 15 и по 20, и с убогова де человека меньше 10 рублев не возьмут».

На наши деньги эти вклады равняются 700 – 1400 р. с человека. Очевидно,

что при таком непременном условии в монастырь могли поступать только

богатые, не привыкшие к суровой жизни иноческой. Настоятель монастыря

вел строго подвижническую жизнь, поучал братию быть в смирении, любви,

терпении и всяком воздержании. Была установлена общая трапеза, согласно

общежительному  уставу,  введенному  в  монастырь,  общая  одежда,

совершенно  изгнаны  хмельные  напитки,  хождение  но  гостям  на  пиры  и

приемы  у  себя  в  келье.  Явились  недовольные  такой  строгостью

монастырской  жизни.  Эти  «грубые  неучи»,  по  выражению  жития,  стали

требовать дозволения – столоваться в кельях, принимать гостей, устраивать у

себя пиры, держать по кельям хмельное. На отказ настоятеля – исполнить эти

требования –  недовольство  усилилось  и перешло в бесчинную дерзость,  в

резкие укоризны и ругательства по отношении к настоятелю. Недовольные

требовали у Пр. Трифона или дать им «телесный покой по их хотению, или

же  оставить  настоятельство.  Преподобный  с  христианскою

любовью  и  снисхождением  переносил  досаждения  и  увещевал  жить

по-монашески.  На  сторону  недовольных  перешел  даже  любимый  ученик

Преподобного  Иона  Мамин,  из  Московских  боярских  детей,

человек  сравнительно  ученый.  Преподобный  так  любил  его,  что  по

духовному  завещанию  назначил  его  своим  преемником,  по  должности

настоятеля  обители.  Иона,  конечно,  знал  об  этом,  но,  побуждаемый

честолюбием,  решился  воспользоваться  волнением  среди  братии,  чтобы

скорее получить настоятельскую власть. Дерзость недовольной настоятелем

братии  дошла  до  того,  что  отняты  были  ключи  у  Пр.  Трифона,  и  Иона

самовольно  захватил  управление  обителью  в  свои  руки  и

сам  подавал  пример  открытого  нарушения  строгости  монастырской

жизни:  ездил  по  гостям  и  там  безмерно  упивался,  завел  у  себя
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приемы  мирян  с  угощениями  вином  и  пивом.  Так  как  сподвижник

настоятель  служил  живым  обличением  такого  немонашеского  поведения,

то  приняты  были  решительные  меры  по  его  удалению  из  монастыря.

Своему  слуге  Федору  Иона  поручил  всячески  теснить  Преподобного,

чтобы тем поскорее выжить его из обители. Грубый и дерзкий слуга, угождая

Ионе,  оскорблял  Преподобного  Трифона  скверной  бранью,

запирал в чулан и даже бил и, наконец, к радости недовольных, выгнал его из

обители в 1601 г.

Конечно, не  все  иноки Успенского монастыря так были нравственно

деморализованы.  Были  среди  них  и  приверженцы  строго  уставной

монашеской  жизни,  но  их,  очевидно,  было  немного,  и  не  занимали  они

влиятельного положения среди монастырской братии.

Так печально  окончилось  настоятельство  Пр.  Трифона в основанной

его  трудами  обители.  Со  времени  его  изгнания  начался  новый  период  в

исторической  жизни  монастыря,  который  продолжался  до  времени

секуляризации церковных имуществ при Екатерине  II – 1764 г. Изложение

истории монастыря за этот период его существования служит содержанием

следующей части нашей работы.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА I.

Постепенное yвeличeниe земельных владений монастыря за

второй период его существования, льготные грамоты,

полученные Успенским монастырем за этот период, и общая

картина земельных владений монастыря и его доходов по

ведомости 1739-41 года

К монастырским владениям, уже описанным нами в 1 части работы, в

1621 г.  присоединена была р.  Кобра,  в Вобловицкой волости Слободского

уезда.  До  этого  года  она  была  во  владении  кр.  «Пронки  Панина»,  в

продолжении 3х лет, из оброка по 3 р. в год. Пользуясь окончанием аренды

Панина, арх. Иона просил Царя Михаила Федоровича «тое речку Кобру, и с

озерки и с речками и с угодьи» пожаловать монастырю «из того же оброку из

трех рублев».

Просьба была уважена, река Кобра дана монастырю с платой оброка по

3  р.  в  год  «да  новые  наддачи  по  гривне  в  год»,  но  с  тем  условием,  что

монастырь будет владеть ей до тех пор,  пока, «хто с той речки Кобры и с

угодьи учнет бить челом на оброк от наддачи». Это и случилось в 1625 г.,

когда Кобра была отдана на оброк «вятскому попу Митрофану Кошурникову

с платой уже 5 р. 3 алт. и 1 деньги в год. Почему монастырь уступил аренду

р. Кобры Кошурникову, из грамот не видно. Переуступка аренды оказалась

для  монастыря  невыгодной  и  потому  архимандрит  Иона  опять  возбудил

ходатайство о вторичной отдаче монастырю на оброк р. Кобры по окончании

годового  срока  аренды Кошурникова.  На  этот  раз  монастырь  должен  был

платить уже вперед по 5 р. 10 алт. и 2 д. в год, причем срок аренды не указан,

а упомянуто в грамоте, что «оброк платить в казну ежегодно без переводно.

Долго  ли  пользовался  Успенский  монастырь  этой  оброчной  статьей
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неизвестно.  В грамоте  1687  г.  27  сентября  –  говорится,  «которая  р.Кобра

написана в Вятских приходских книгах за тем Успенским монастырем», по в

описи Махова 1764 г. при перечислении принадлежащих монастырю рыбных

ловель – р. Кобра уже не упоминается.

В 1624 г. монастырь получил «на оброк» пожню «Кобылу – в верхнем

конце Плоского озера верстах в 4 от г. Вятки – «новая причисть на 6 коп.» – с

платой  по  одной  гривне»  в  год  оброка.  Эта  пожня  упоминается  в  числе

сенных монастырских покосов и в описи Махова.

В  1625  г.  –  монастырю  дана  «на  оброк  из  наддачи»  пустошь

Леонтьевская-Толстоухова в Бобинском стану с платой оброка по 3 алтына в

год. Долго ли монастырь пользовался этой пустошью – из грамоты не видно.

В этом же году монастырь получил «лычное раменье» на р. Быстрице в

Спенцынском стану,  на пашню, величиной «на полтреть и на пол-полчети

выти» с льготой от платы оброка до 12 мая 1629 г., а с этого времени платить

10 алтын в год.

В 1622 г. монастырь получил в оброчное пользование в Шестаковском

уезде  в 15 верст от Благовещенского стана от нынешнего села Шестакова

«поломец»,  –  черный  раменный  лес  но  обе  стороны  р.  Лекмы  с  правом

рыбной ловли по р.  р.  Лекме,  Жерновной и Ренихе,  до речек Боровицы и

Булатовки, да в 3х верстах от указанного поломца «порозжие безоброчные

места, старые заросли и черные леса» для расчистки под покосы (эти места

находились  по  обе  стороны  речки  Летки  до  р.  Булатовки)  с  платой  в

государственную казну оброка по 1 р. в год.

В  1624  г.  в  означенном  оброчном  владении  получено  монастырем,

право копать по обе стороны р. Жерновной от истока до устья, жерновный

камень, с платой за это 2 р. 18 алт. 2 д. в год.

Но  так  как  оброчная  грамота  на  «поломец»  была  дана  только  за

печатью  воеводы,  князя  Семена  Звенигородского,  то  для  бесспорности

владения на будущее время монастырь в 1626 г. исходатайствовал Царскую

подтвердительную грамоту на вышеуказанные владения.
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Последующие после 1624 г. двадцать пять лет монастырские владения

не увеличились новыми земельными приоритетами, но в 1650 г. монастырь

получил  на  оброк  громадную  земельную  площадь  –  дикое  раменье  «в

Березовском стану вверх по р. Кырмыжу – до верховья и по  p.p. Ошети и

Ноли до р. Суны, а по Суне до р. Вои, да по р. Лудяне – от впаденья в нее р.

Ошлани  до  верховья  Лудяны.  Земли  эти  писцы  Афанасий  Толочанов  и

Андрей Иовлев в 1629 г. отдали на оброк вятчанам «Епифанке Веденину, да

Игнатке  Максимову,  да  Ваське  Буторину  с  платой  после  льготных  лет  в

государственную казну и 1 р. 16 алт. и 4 д. в год. Раменье это было удалено

от жилых мест верст на 100 и очевидно неудобно было для хозяйственной

эксплуатации по неимению вблизи достаточного количества рабочих людей

и  поэтому  владельцы  –  Буторин  с  товарищами  передали  его  в  1647  г.

Успенскому монастырю, который и вносил за них оброк два года, а в 1650 г.

выпросил  его  себе,  с  платой  оброка  в  количестве  1  ½  р.  в  год  и  без

«перекупки»  т.  е.  без  права  передачи  его  кому-либо  другому  помимо

Успенского монастыря.

Интересно отметить то обстоятельство, что означенные владения были

получены  не  от  правительства,  как  это  обычно  делалось,  а  монастырь

самостоятельно  приобрел  их  от  прежних  владельцев.  Правительство  же

только утвердило грамотой эту самостоятельную сделку монастыря, признав

те условия, на которых монастырь получил эти земли от первоначальных их

владельцев.  Подробнее  об  этой  вотчине,  а  равно  и  других  вотчинных

владениях  нами  будет  сказано  в  главе  о  вотчинах  и  о  возникавших  из-за

владения ими спорах.

В 1654 г.  Успенский монастырь увеличил свои владения оброчными

рыбными ловлями в озерах: Лубяном, Бызе, по обоим берегам р. Вятки, до

Полянок,  по реке  Лубянке  в  пределах нынешнего  села Вятские  Поляны с

правом  ловить  «приволокой  и  бредниками  стерлядей,  щук,  язей,  лещей,

сорогу и всякую мелкую рыбу, кроме красной рыбы», с платой в год по 9

руб. оброка и пользоваться ловлями до тех пор « пока кто те рыбные ловли
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возьмет на откуп из наддачи». Означенный рыбные ловли взяты монастырем,

ранее 1654 г., но грамота на них сгорела.

В пожалованных по той грамоте оброчных озерах рыбы ловилось мало,

не доставало даже для  монастырского обихода,  а между тем по пескам р.

Вятки до Лубяных гор и по р. Лубянки монастырь правом рыбной ловли не

пользовался. Поэтому в 1654 г. и подана была челобитная о выдаче новой

ловецкой грамоты на указанные оброчные воды, в которую были включены и

ловли  по  пескам  р.  Вятки  и  по  р.  Лубянке.  Но  в  этой  грамоте,  данной

Казанскими воеводами – М. М. Салтыковым И.Я.. Колтовским не были точно

указаны границы новых рыбных ловель;  поэтому монастырь  возбудил  хо-

датайство в 1654 г. о точном «сыске» и отводе этих вод для бесспорного на

будущее  время  владения  ими.  Казанский  воевода  И.  В.  Бутурлин

распорядился исполнить просьбу монастырских властей и дал «память» на

имя Ф. Степ. Тютчева, в которой приказано было: опросить о рыбных ловлях

монастырских  старцев  по  иноческому  обещанию,  попов  и  дьяконов  по

священству,  всяких  чинов  русских  людей  по  государеву  крестному

целованию,  а  татар,  чувашей,  черемис  и  вотяков  «по  их  вере  по  шерти».

Опрос должен быть подписан грамотными русскими собственноручно, а за

неграмотных – отцами их духовными, или теми, кому они доверяют; татары

же,  черемисы,  вотяки  и  чуваши  должны  приложить  свои  «знамена»  т.  е

особые  знаки,  употребляемые  каждым  из  них  вместо  подписи;  при  этом

внушалось Тютчеву, чтобы опрос он производил самый тщательный, «прямо

и вправду,  по  государеву  крестному,  целованию,  не  норовя  никому»  и  не

беря себе ни с кого никаких «посулок и поминков», под опасением «великой

опалы и большого наказанья» от великого государя.

В  1666  г.  монастырю  дана  новая  ловецкая  грамота  на  бобровые  и

рыбные ловли и хмелевое щипанье в Казанском уезде на р. Шуме, что вышла

из р.  Вятки,  да в озере Бездне,  да  в озере  Кердели, да  в ключе  Асреяр с

вершины  до  устья.  Означенные  места  даны  в  оброчное  пользование  до

«перекупки  чувашской  или  иные  хто  челобитчики  будут  о  тех  бобровых
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гонах и о хмелевом щипанье, и о всех рыбных ловлях», с платой ежегодно

«22 алтын с деньгой да новые наддачи 10 алтын, да пошлин но 10 денег на

год». Особенно благоприятным для увеличения монастырских владений во

второй  половине  XVII века  было  игуменство  «хлопотуна  и  радетеля»

архимандрита  Александра  2-го.  По  его  ходатайству  оказалась  новая

доходная  оброчная  статья  –  перевозы  через  p.p.  Вятку  и  Чепцу  против

монастырских Девятьяровых дворов.  Эта деревня отстояла от монастыря в

14 верстах расстояния вверх по  p. Вятке.  До 1683 г. означенные перевозы

были в оброчном владении Никольского бобыля (т.  е. Никольского собора

крестьянина)  Тимошки Прозорова,  который пользовался  ими  с  1678  г.  по

1682 г. с платой в казну 7 алтын в год. Так как срок договора истек 7 апреля

1672 г., нового же условия Прозоров не заключил, а продолжал пользоваться

перевозами по-прежнему,  то монастырь  подал 13 мая  1683 г.  челобитную

Царям Ивану и Петру Алексеевичам, в которой ходатайствовал  об отдаче

ему тех перевозов по 1-е число мая 1688 г. В основание своего ходатайства

монастырь указывал, на то, что оба берега, на которых находятся перевозы,

принадлежат монастырю. Прозоров живет от перевоза в версте расстояния и

проезжающие из-за этого иногда но суткам ожидают «клича перевозу» и за

это  время  пользуются  монастырским  покосом  и  даже  кормить  сено из

сметанных  уже  стогов  («зародове»).  Поэтому  Государи  «для  домовых  кр.

проезду и сенных их покосов, для обережи вотчине и угодью» приказали бы

отдать  те  перевозы  монастырю  из  наддачи.  Просьба  была  уважена  и

перевозы переданы Успенскому монастырю до 1688 г. с тем, что, если в этот

год  новых перекупщиков не будет, то они остаются во владении монастыря

и на дальнейшее время. Оброчная плата – 8 алтын 5 денег в год.

Стремясь  к  наивозможному  увеличение  земельных  владений,  мо-

настырь не упускал случая, когда представлялась возможность присоединить

к своим владениям хотя бы небольшой по размеру участок земли. Так в 1684

г. но ходатайству архимандрита Александра монастырю был отдан на оброк

с платой по 28 алтын в год в Чепецком тяглом стану,  в ночинке Красном
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Погосте «пустой пай Данилки Бронникова, под пашню на полвыти и на пол-

пол-чети выти» до писцов т. е. до нового правительственного межевания.

В том же 1684 г.  неутомимый монастырский  хлопотун  архимандрит

Александр  выпросил  в  оброчное  монастырское  владение  в  Великорецком

стану  «порозжее  место,  черный  лес  с  устья  речки  Середней  вверх  по  р.

Градовицы до вершины, по обе стороны речки, а с вершины Градовицы на

вершину р. Заринской и до р. Березовки – вверх ее по обе стороны речки до

старой Ночкулской дороги, а с устья Березовки вниз по р. Юринской по обе

стороны до Святицы речки, а по Святице вверх по обе стороны до вершины

р.  Средней  и  по  этой  речке  вниз  до  устья  р.  Градовицы».  Означенные

свободные места были даны до 1690 г. на льготу, т. е. без платы оброка, а с

этого  года  монастырь  должен  был  платить  ежегодно  в  Приказную

Хлыновскую избу по 16 алтын и 4 деньги.

В  декабре  этого  же  года,  удачного  для  Успенского  монастыря,

неутомимый архимандрит Александр для округления монастырских рыбных

ловель в Хлыновском уезде, исходатайствовал монастырю рыбные ловли «в

воложке Проснице,  вверх по Вятке  реке,  да озеро Пресное (в 12 верст,  от

монастыря – длин. и верст, шир. 25 саж.)  и Глухое (дл. 250 с. штир. 30 с.) и

речки  Просницы  до  Ильиной  мельницы  Гостева,  –  Елиховку  и  Прость-

Большую, доходящую до монастырских рыбных ловель. Эти рыбные ловли

были получены на 5 лет, с платой по 3 р. 17 алт. и полутретье денге за год с

тем, что если через пять лет никто другой из наддачи оброка эти воды не

возьмет,  они остаются  за  монастырем и на последующие годы.  Очевидно,

такого перекупщика не нашлось, или, вернее всего монастырь своевременной

надбавкой  платы  арендной  предупреждал  возможность  другим  охотникам

перекупить у казны эти воды, почему мы и видим озера – Пресное и Глухое в

числе монастырских владений по описи Махова в 1764 г.

Как мы уже видели, р. Кобра с 1621 г в качестве рыболовной статьи

принадлежала  монастырю.  По  Кобре  и  ее  притокам,  р.р.  Федоровой,

Подхолунной, Поперешной и Масляной находились «поломцы и рамешки»
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черного  леса,  не  приписанные  ни  к  тяглым,  ни  к  архиепископским

вотчинным  землям.  Пользуясь  случаем,  архимандрит  Александр  в  1687  г.

исходатайствовал  эти  лесные  угодья  в  оброчное  пользование  Успенскому

монастырю для расчистки под пашню, с платой в год 12 алт. и 3 д. с «чети

выти»  распаханной  земли.  В  грамоте  не  указывается,  на  какое  время

простиралось  пользование  монастырем  этими  рамешками,  а  только

поставлено  условие  «впредь  платить  тот  оброк  сполна,  без  доимки».

Округляя  свои  владения,  монастырь  в  1690  г.  получил  в  оброчное

пользование «до писцов» «болотце, боровинку и боровой лес по обе стороны

р.  Вятки,  смежные  с  монастырской  Вобловицкой  вотчиной  болотце  и

боровинка  находились  на  пограничной  Вобловицкой  вотчины  речке

Иванцовке  с  южной  стороны,  а  лес  –  смежно  с  речкой  Солоной

принадлежавшей Вобловицкой же вотчине. Болотце и боровинку монастырь

просил  под  скотский  выгон,  а  лес –  «на  монастырское  всякое  строение».

Места  эти  были  пустые,  незанятые  никем  и  потому  оброк  назначен  был

незначительный, 3 алтына  две деньги на год.

В 1681 г. 25 октября архимандрит Александр исхлопотал монастырю в

оброчное  владение  в  Великорецком  стану  дикое  раменье  у  р.р.  Медянки,

Тегенки и Средней Вочки для расчистки под пашню и с льготой от платежа

оброка в продолжении 10 лет  т.  е.  до октября  1691 г.,  а  с этого  времени

ежегодно платить по 10 алтын. Дано была на это раменье и соответствующая

грамота  от  Хлыновского  воеводы  Алексея  Ивановича  Ржевского  за

приписью  дьяка  Степана  Рязанцева.  Но  эта  грамота,  по  выражение

челобитной архимандрита Александра, «греховным делом внезапу с головы

повредилась» и не могла, следовательно,  служить бесспорным документом,

на  владение  указанным  раменьем.  Поэтому  в  1694  г.  монастырь

исходатайствовал на это оброчное владение «выпись» (копию) из приказной

приходной  льготной  книги  г.  Хлынова,  чтобы  на  будущее  время  «тем

рамешком владеть вечно и бесповоротно», а в 1696 г. 9 февраля эта «выпись»

была  подтверждена  Царской  Государя  Петра  Алексеевича  жалованной
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грамотой.  Округлив  свои  владения  на  севере  Вятской  области,  монастырь

стремится достигнуть этого и на юг, в нынешнем Нолинском уезде, где как

мы знаем, у него находились Сунская, Кирмышская и Лудянская вотчины. С

последней смежно находился раменный лес по p.p. Юнуку, большой и Малой

Ситме,  Ошети,  Ивкиной,  Ирдышу  и  Малой  Кумене.  Лес  этот  ни  в  чьем

оброчном  пользовании  не  состоял  и,  следовательно,  для  казны  оставался

бездоходными.  В  виду  этого  архимандрит  Александр  подал  в  1699  г.

челобитную  Царю  Петру  Алексеевичу,  в  которой,  указывая  на  то,  что

Успенский  монастырь  «вся  подати»  с  Лудянской  вотчины  «Великому

Государю на вся годы» платит аккуратно, и что места эти лежат «впусте», а

между тем, согласно указа того же Государя, такие пустые места и угодья

велено  давать  на  оброк  «тем  людям,  хто  приищет»,  просил  означенный

раменный лес  отдать Успенскому монастырю сначала  на льготу,  обычную

для  вновь  отдаваемых  казной  оброчных  мест,  а  по  истечении  льготных

(обычно 5) лет платить в казну на Москве по 1 р. на год «без перекупки, до

писцов». Ходатайство было уважено, но в грамоте о льготных годах ничего

не говорится, очевидно, эта часть ходатайства монастыря была оставлена без

удовлетворения.  С  этого  времени  монастырь  уже  не  увеличивал  новыми

приобретениями своих громадных земельных владений, по крайней мере в

грамотах  и  актах  Вятского  Успенского  монастыря  А.  Верещагина,  на

основании  которых,  описана  нами  история  постепенного  нарастания

земельной собственности монастыря, указанная грамота является последней.

Из описанной нами истории земельной собственности монастыря видно, что

монастырь  в  конце  17  столетия  владел громадной  земельной  площадью с

лесами,  покосами, реками и озерами, занимавшей большие пространства  в

нынешних: Нолинском, Слободском, Вятском, Малмыжском и даже частью в

Уржумском уездах.

По «ведомости» 1739-41 г.  Успенский Вятский монастырь в это время

достиг  цветущего  состояния  и  имел по переписным книгам.  1678,  1710  и

1717  гг.  крестьянских  и  бобыльских  дворов  1189,  –  в  них  вкладчиков,
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работников  крестьянских, и бобыльских – 24642 души. Сколько состояло во

владении  монастыря  земли,  ведомость  не  указывает  за  неимением  в

писцовых книгах данных выписей, а имеются только жалованный грамоты,

по которым написаны одни урочища, от которого до которого места владеть,

а  сколько  между  тем  урочища  мерой  четвертей  или  десятин  и  верст  не

написано. На громадность этих владений указывает, то обстоятельство, что у

монастыря тогда было 27 водяных мельниц, 9 озер и 37 рыбных ловель в р. р.

Вятке,  Кумене,  Иванчевской,  Язинской,  Воловице,  Каринке,  Чепце,

Филиповке,  Вклетке,  Лекмге  («и  в  прочих  речках  с  заливы,  с  истоки  и  с

озерки и в спрудных водах»). К этому нужно прибавить вотчинные владения

по р. Суне, Кирмыжу, нижнем течении Вятки, по Ошети, Большой и Малой

Ситме и Лудяне,  Чепочке и Буе.  Со своих огромных владений монастырь

получал и солидный доходе, именно: окладных 871 p. 93 ½ к., неокладных –

399 р. 19 к., а всего тех и других 1271 р. 12/2 к.; хлеба окладного: с крестьян

круп овсяных и толокна 120 четвертей; неокладного: с пашни приплодного –

ржи и ярового 3708 четвертей 13 3/4 четверика; и того 3828 четвертей 3/4

четверика.  Столовым,  запасов:  грибов  сухих  и  1  четь  4  четверика,  ягод:

малины 60 ведер, смородины 20 ведер хрену 3 чети, яиц 6000, меду 35 пудов;

конюшенных припасов: возжей 1200, ужищ тоже, дуг 120; прочих припасо:

лаптей 6000,  овчин 300,  дров  80 сажен,  облого леса  500  бревен,  тесу 100

дерев, драниц 500, скал берестовых 1000, жердей 3100.

«И те денежные и хлебные, и прочие доходы в тот монастырь на год

собираются сполна», свидетельствует, нам ,ведомость».

Подробное oпиcaниe монастырских, вотчин и угодий и поступающих с

них доходов дает  опись Махова 1764 г.,  данные  которой  будут  изложены

нами  в  отдельной  III гл.  2  части  в  отделе  о  состоянии  монастыря  пред

секуляризацией  церковных  имуществ  при  Императрице  Екатерине  II.  Для

полной  иллюстрации  благосостояния  монастыря  за  второй  период  его

истории необходимо сказать о правах, льготах и преимуществах, какие были

предоставлены правительством  Успенскому монастырю. Еще с игуменства
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Пр.  Трифона,  по  его  ходатайству,  дана  была  монастырю  так  называемая

«оберегальная  грамота» 1597 г.  12 марта,  содержание которой изложено в

конце  2-й  главы  1-й  части  нашей  работы.  При  преемнике  Пр.  Трифона,

архимандрите Ионе Мамине 22 декабря 1613 г. от Царя Михаила Федоровича

была  получена  льготная  «проезжая»  грамота  «о  беспошлинном  пропуске

монастырских  людей,  проезжающих  с  хозяйственными  припасами  в  Ус-

пенский  монастырь  из  Полянской  вотчины».  Эта  грамота  была  под-

твердительной на таковую же, данную еще Пр. Трифону Царем Борисом, в

1601г.  Пожалование  ее  было  вызвано  тем  обстоятельством,  что  с

монастырских  старцев,  слуг  и  работников  при  проезде  их  в  Полянскую

вотчину,  находившуюся  тогда  в  Казанском уезде,  Казанские  власти брали

проездные пошлины как с торговых людей – судовую,  с рыбных ловель,  с

монастырских  запасов  и  головицы  (с  человека)  и,  таким  образом,  свои

собственные назначенные для монастырского обихода продукты монастырь

вынужден  был  оплачивать  торговой  пошлиной.  Преп.  Трифон

исходатайствовал монастырю освобождение от этих несправедливых налогов

и получил на это соответственную грамоту, но дело от этого не улучшилось,

пошлины  Казанскими  властями  собирались  по-прежнему,  несмотря  на

грамоту. Архимандрит Иона Мамин обратился тогда с новым ходатайством

об отмене неправильно взимаемой торговой пошлины и получил указанную

подтвердительную  проездную  грамоту,  по  силе  которой  в  Казани  и  в

казанских, пригородах, в Малмыже и в Уржуме «с монастырских, людей и

старцев  и служек  и с  детенышей  пошлин  и головицы,  что  они  учнут  про

монастырский обиход возить (из Полянской вотчины) запасов, и ловить рыбу

про себя, а не на продажу, имать не велети». А если учнут ездить с торгом

торговать, с них пошлину имать, что и с торговым, людей».

С введением на Вятке таможенных голов с монастырских деревенских

крестьян,  при  проезде  их  в  монастырь  мимо  вятских  пригородков  и  за

хозяйственными  для  него  запасами,  головы  стали  брать  торговую  и

головную  пошлины.  Архим.  Иона  в  1626  г.  13  января  исходатайствовал
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Царскую грамоту, которой эта пошлина впредь отменялась.

В  1627  г.  23  января  монастырь  по  ходатайству  того  же  арх.  Ионы

получил  от  Царя  Михаила  Федоровича  новую  жалованную  грамоту  на

владение вотчинами по силе прежних грамот и с новыми преимуществами и

льготами.

Подтвердив  льготные  грамоты  1597  и  1613  гг.  новая  грамота

устанавливает следующие преимущества Успенского монастыря: 

1)  с  Полянской  вотчины  никаких  податей  и денежных поборов  (го-

сударственных) и казачьих хлебных запасов и кормов с сотными людьми не

давать,  кроме  ямских  денег  и  стрелецких  хлебных  запасов  городового  и

острожного дела, а эти деньги в острожное и городовое дело отправлять по

писцовым и дозорным книгам наравне «с сотными людьми»; 

2) монастырских, слуг и крестьян бояре и приказные люди и воеводы

не судят на ни в чем, кроме душегубства и разбоя и татьбы с поличным, и

продовольствия для себя и лошадей с них не берут, а судит их архимандрит с

братией или кому они прикажут.  Если же случится  судить  монастырского

крестьянина  с  городскими  людьми  совместно,  то  в  суде  участвует  и

архимандрит с братией или их приказчик, и прав или виноват будет на суде

монастырский  крестьянин,  он все  равно  подлежит  ведению монастырских

властей, а воеводам и приказным людям в него «не вступаться». 

3) Если кто предъявит иск к архимандриту и братии монастыря или их

монастырским  людям  и  крестьянам,  то  судит  их  Царь  и  Великий  Князь

Михаил, Федорович или кому он прикажет. Судятся они только в три срока

на Рождество Христово, на Троицын день и на Семенов день (1 сентября), а

кто  назначит  срок  суда  не  в  это  время  или  получит  правую  грамоту или

пристава возьмет не по этим срокам, та грамота не имеет силы, а «пристав

езду лишен»; 

4) в монастырских вотчинных селах и деревнях и слободах – бояре и

приказные  и  всякие  проезжие  люди  не  имеют  права  насильно  требовать

квартир,  подвод,  проводников  и  кормов  для  себя  и  лошадей,  а  должны
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платить за содержание себя и лошадей «по цене как им продадут»;

5)  Если  случится  в  монастырских  вотчинах  «какое  душегубство»,  а

виновника налицо не окажется, то монастырь платит «виры за голову 4 рубля

(пени за убитого), а больше сего «монастырским людям и крестьянам виры и

продажи нет».  Если убийца найдется,  то  пеня  с  монастыря и крестьян не

взимается, равно как и в случае «душегубство без хитрости» т. е. если кого

громом убьет или утонет кто или замерзнет, или зверь кого съест, или в лесу

заблудится,  или деревом убьет,  или «от своих рук утеряется» и вообще от

какой бы кто причины не умер;

6)  к  монастырским  людям  и  крестьянам  на  их  пиры  и  братчины

никаким людям незванными не ходить,  а если кто придет, те имеют право

«незванного  сослать  со двора безпенно».  Если  же  незванный гость  силой

останется на пиру и будет угощаться и случится в это время при нем какова

гибель» (умрет кто-либо на пиру от какой либо неожиданной причины), то

он обязан заплатить без суда двойную пеню за «эту гибель». 

7) Если архимандрит, а с ним двое или трое старцев и слуг поедут в

Москву  с  челобитной  по  какому-нибудь  делу  или  на  обратном  пути  из

Москвы на Вятку без товара, то с них никаких дорожных пошлин по мытам и

перевозам не брать. 

8)  Точный список с этой грамоты – за дьячей подписью (подлинные

должны храниться в монастырской казне) архимандрит и братья должны при

поездках возить всегда с собой и при предъявлении ее по городам воеводам и

приказным людям они «с грамоты и списка явки (сбора за предъявление) не

дают ничего».

9) Кто, несмотря на эту государеву жалованную грамоту, архимандрита

с бpaтиeю, их слуг и крестьян чем изобидит, тому «от Великого Государя,

Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всея Руси быть в опале». Эта

жалованная  грамота  подтверждена  Царями:  Алексеем,  Михайловичем  –  в

марте 1646 г.  и Федором Алексеевичем – 8 марта 1680 г.  с оговоркой что

подтверждается  кроме  «тех  статей,  которые  в  той  грамоте  противны  его
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Великого  Государя  Указу  и  Соборному  Уложению,  –  Иваном  и  Петром

Алексеевичами 30-го июля  1683  г.  с  той  же  оговоркой  что  и  на  подписи

Федора Алексеевича.

Монастырская  Полянская  вотчина  находилась  в  пределах тогдашней

Казанской области. Пользуясь этим, казанские воеводы, несмотря на грамоту

1627  года  требовали  с  вотчины  в  Казань  «все  подати  сполна  и  даточных

людей».  Монастырь,  таким  образом,  должен  был  платить  двойные

повинности: и в Вятку, согласно грамоте, и в Казань – вопреки грамоте. По

ходатайству  архимандрита  Сергия  в  1664  г.  такой  разорительный  для

монастыря  порядок  двойного  платежа  государственных  повинностей  и

налогов  был  уничтожен  и  подати  и  даточных  конных  людей  в  Казани  с

Полянок  брать  запрещено.  Эта  грамота  подтверждена  в  1665г.  и  1669г.  и

1684г. были даны монастырю и другие частные льготы относительно уплаты

разного  рода  повинностей.  О  них  мы  скажем  в  главе  об  управлении

вотчинами, а теперь перейдем к истории споров Успенского монастыря за

права на принадлежащие ему вотчинные владения.

ГЛАВА II.

Монастырские вотчины, тяжбы монастыря за владение ими.

Влияние вотчин Успенского монастыря на колонизацию

края

Русские  монастыри  всегда  оказывали  огромное  влияние  на  колони-

зацию  того  края,  в  котором  они  возникали,  каковы,  например,  наши

знаменитые  обители  –  Киево-Печерская  и  Троице-Сергиева  Лавра,

Соловецкий  монастырь  и  другие  многочисленны  старинные  обители  Св.

Руси.

Такое же значение в истории Вятского края имел и Успенский Три-

фонов монастырь, обозрение вотчин которого в этом смысле имеет значение
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не только  для  истории колонизации местного края,  но и  для колонизации

русского государства вообще в течение XVII и XVIII веков.

Вотчинные владения доставляли Успенским монастырским властям не

мало хлопот. Вольные люди Вятской и Казанской областей в поисках новых

удобных  для  поселения  и  богатых  природными угодьями  мест,  пользуясь

тем, что вотчины были удалены он непосредственного надзора монастыря,

самовольно  нередко  селились  на  вотчинной  монастырской  земле,  строили

там  поселки,  и  даже  получали  обманом  от  правительства  жалованные

грамоты на занятие ими земли, как бы на пустые, никому не принадлежащие.

Монастырь,  естественно, вступался за свои вотчинные права, и начинались

хлопотливые и продолжительные тяжбы за право нарушенного владения. Это

одна причина монастырских тяжб за вотчины.

Другая  же  проистекала  от  того,  что  некоторые,  например,  Сунская,

Кирмышская,  Полянская  и  др.  вотчины находились  в  пограничной  между

Вятской и Казанской областями местности.  Строго определенной границы

между Казанским уездом и Вятской областью в то время не существовало.

Поэтому Казанские воеводы вмешивались в эти вотчинные земли, считая их

подлежащими  своей  юрисдикции,  нарушали  права  монастыря,  который,

конечно,  всеми  доступными  ему  способами  старался  восстановить

нарушенные  права  и  доказывал,  что  вотчины  принадлежат  юрисдикции

воевод Вятской области, а не Казанской.

До  основания  Вятского  Успенского  монастыря  население  Вятской

области было весьма незначительно.  Обитатели этой покрытой  дремучими

лесами и болотами, области в  XV и  XVI вв.  еще мало освоились со своей

страной  потому  что  борьба  с  природой  и  враждебно  настроенными

инородцами  поглощала  все  их  внимание,  и  силы  русского  населения

обращены  были  на  укрепление  своего  положения  в  этой  удаленной  от

Москвы  области.  Этим  обстоятельством,  как  мы  уже  говорили,

обусловливалось то невысокое религиозно-нравственное состояние вятских

христиан,  которое  обрисовывается  посланием  митр.  Ионы  и  Геронтия  и
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грамотой  Иоанна  Грозного,  предоставившего,  например,  расправу  с

многочисленными татями, разбойниками и пристанодержателями жителям г.

Слободского – до смертной казни включительно,  «и в том вам от меня от

Великого Князя пени нет»,  а «то есми положил на ваших душах». С конца

XVI в.  население  русское  на  Вятке  успокоилось  и  осело,  вполне

подчинившись  гражданским  порядкам  из  Москвы.  Явилась  потребность  в

построении монастыря, как выражения свойственной духу русского народа

религиозности,  а с построением монастыря стала  развиваться  колонизация

Вятской  области,  благодаря  главным  образом  монастырским  вотчинным

владениям.

А теперь перейдем к истории монастырских вотчин. Первой крупной

вотчиной  Успенского  монастыря были  «Полянки»  – ныне  село Вятские

Поляны  на  нижнем  течении  р.  Вятки.  В  грамоте  Царя  Михаила

Федоровича  от  1615  г.  марта  19  местоположение  этой  вотчины

описывается так: «от Вятского устья от Камы реки вверх по Вятке р. 60

верст река Вошторма, а против речки Воштормы на полянской стороне на

Вятке реке луг, а на нем ставитца по смете 100 коп., а которые полянки,

что  за  10 верст  от  речки  от  Воштормы,  вверх  по  Вятке  реке,  пашни и

перелогу 30 дес. в поле, а в двух потому же, да зарослей и дубов пашенных

в длину на 2  версты,  а  поперег  на  версту,  да  сенных покосов  вверх по

Вятке р.  на 500 коп.,  да заводь Бахнутьевская,  да заводь Чернеевская,  и

около тех озерок гари».

Местность  эта  была  пустынна  и  не  давала  государственной  казне

никакого дохода. Правительство, отдавая эти земли Успенскому монастырю,

надеялось,  что  он  найдет  средства  заселить  их,  и  эти  надежды оказались

ненапрасными.  Вскоре  после  1595г.  Пр.  Трифон  поставил  на  «Полянке»

монастырь на р. Вятке, ниже Воштормы, а в нем выстроил 2 храма и кельи, в

котором поселилось  15 старцев.  Для управления  вотчиной был поставлен,

«посельский  старец».  На  новые  земли  монастырь  перевел  часть  крестьян

Вобловицкой волости. Эти вотчинные крестьяне переселились в «Полянки»
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без поручных  записей  и потому имели право  уйти  с  новых мест,  посадив

вместо себя «садоков», – охочих вольных людей. Кроме этих переселенцев из

Вобловицкой  волости,  в  Полянки  селились  и  вольные  земледельцы,

привлекаемые  большими  земельными  льготами  и  естественными

богатствами новой монастырской вотчины. Сколько первоначально  было в

Полянках рабочих людей – в грамотах указания нет. Но можно думать, что

немного, потому что монастырь нуждался в рабочих руках для Полянок. В

виду  этой  нужды  монастырь  прибегал,  например,  к  такой  хозяйственной

мере: отработавших крестьян одной вотчины он  посылал в другую, т.е.  в

Полянки,  а  отсюда,  по  окончании  работ,  крестьяне  возвращались  в  свои

места.

Сохранилось  описание  Полянской  вотчины  от  1607  г.  Против,  р.

Воштормы раскинулись монастырские луга на 1000 коп.  сена. Ниже речки

монастырские пашни, а за ними крестьянские и бобыльские дворы; от них по

горе шла дорога  (зимняя)  к  государеву житному  двору,  а  в  нем стояли  4

житницы с  хлебом;  за  житницами «Божие Милосердие» т.  е.  монастырь с

храмами и кельями монахов, а от монастыря улицы; к монастырю примыкал

«животинный двор». Возле монастырской пашни дорога на овраг Дюдюм , а

с него на Кушак речку,  оттуда на большую бортную сосну,  далее на овраг

Касмир, а от него на  деревню Люгу.  Под старческим «усадищем» пустого

места было десятин 10.  По  ключу у оврага раскинулось селение со двумя

улицами.  Тут  были  дворы  монастырские  и  крестьянские.  Крестьянских  и

бобыльских дворов было 35. Управлял вотчиной посельский старец Михаил.

В  1607  г.  рядом  с  вотчиной  появилось  дворцовое  село.  Казанский

житель Михаил Онучин, возвращаясь с вотским посотным хлебом, видел на

Вятке  много  порожних,  удобных  для  жилья  земель,  о  чем  он  и  сообщил

Казанским воеводам, Степ. Александр. Волоскому и Богдану Бельскому. По

расчету Онучина на этих местах можно было поселить крестьян вытей на сто.

С Онучиным вместе приехал поп Пантелей Никитин и кр. Ивашка Кузьмин с

товарищами.  Они  сказали  воеводам,  что  рядом  с  монастырской  вотчиной
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вверх по р. Вошторме и за Кушак речку лежит чистого места, бора и леса в

длину и ширину верст на 5, да в другом месте за р. Воштормой вверх по р.

Тойме до Черемисской деревни (на вершине Тоймы) чистого места и лесу по

смете в длину верст на 10 и в ширину на 4, в расстоянии от Черемисской дер.

Кукмары верст на 15. Поп Никитин и крестьяне просили воевод позволить

селиться  им  за  Государем  в  крестьянах..  Разрешение  было  дано,  выдана

грамота  на  означенный  места  за  печатью  Царства  Казанского  и

предоставлена 6-летняя льгота от государственных повинностей. Крестьяне

эти были выходцами с монастырской земли, потому что у монастыря на них

имелись  записи,  а  поп  Никитин,  очевидно,  был  из  Полянок,  почему  так

хорошо  и  знал  эту  местность.  Но  место,  отведенное  новоселившимся

крестьянам по  дозору  Саввы Аристова,  было  менее  удобно,  чем соседняя

монастырская вотчинная земля, и вот они понемногу стали занимать место за

Дюдюмом  оврагом.  Архимандрит  Иона  в  1612г.  подал  боярской  Думе

челобитную,  в  которой  жаловался  на  дворцового  Полянского  кр.  «Васку

Посохона со товарищи», что они силой селятся на их монастырской земле,

выкосили  самовольно  на  450  коп,  монастырских  покосов,  пашут

монастырские пашни, опустошают и даже жгут ихние монастырские дворы.

По  иску  архимандрита  Ионы  бояре  приговорили  дворцовых  Полянских

крестьян с монастырской земли сослать на отведенные ими по грамоте земли

за Дюдюмом оврагом. Но дворцовые крестьяне не исполнили решения бояр и

в  1614  году  подали  Царю  Михаилу  Федоровичу  жалобу,  в  которой

утверждали,  что  земля  на  нижней  стороне  Оштормы  дана  им  по  отводу

Саввы  Аристова,  а  монастырю  по  верхней  стороне.  Но  в  отсутствие  из

Казани  воевод  Богдана  Бельского  и  Василия  Морозова  дьяк  Никанор

Шульгин  «норовя  Вятскому  архимандриту  Ионе  Мамину,  для  своей

корысти»,  велел сослать их за Дюдюм овраг, а ихнюю собственную землю

отдал Вятскому монастырю. Поэтому им за Дюдюмом жить невозможно, так

как пашенная земля и покосы у них отняты.

Назначен  был новый дозор  в  1614  г.,  по которому и  оказалось,  что
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крестьяне действительно заняли монастырскую землю и им приказано жить

«на своем месте, что им дано, за Дюдюмом оврагом по-прежнему».

В 1654 и 55 гг. в Полянской вотчине был 91 двор,  как это видно из

того, что с этого количества дворов Успенский монастырь посылал 9 человек

рабочих  на  государеву  валовую  службу,  на  Закамскую  черту  «для

острожного городового дела и рвы копать».  Монастырь жалел посылать на

эту тяжелую службу полянских вотчинных крестьян, и потому за них наняты

были  вятские  работные  люди,  «Родионко  с  товарищи»  на   2  ½  месяца  с

платой 4 человекам по 35 алтын и 4 деньги, двум по 35 алтын, 3-м по рублю.

На смену этим в 1655 г. посланы были новые наемные работники – 9 человек

на  2  месяца,  с  платой  по  35  алтын  каждому.  Как  видим,  валовая  служба

стоила монастырю немалых денег,  да кроме того монастырь посылал трех

лошадей с телегами, лопатами, кирками, заступами и ужищами (веревками).

Службу эту с Полянской вотчины монастырь нес в течение 7  лет.

В 1656 г. «судом Божиим» случилось моровое поветрие,  и население

Полянок  повымерло.  Но  вотчина  скоро  оправилась  и  в 1660  г.  по  дозору

казанца Тимофея Михайлова в Полянках уже было жилых крестьянских 10

дворов,  в  них  30  человек,  да  в  живущем  21  двор  (т.е.  наброшенных

окончательно),  а  в  них  31  человек.  В 1658  г.  в  18  вымороченных  дворах

поселились вольные люди «из их же монастырской вотчины, брат от брата,

сын от отца», и татары, всего – 18 человек, да еще 4 двора – всего 22 двора, а

в следующем 1659 г. еще 5 человек, да братьев 2, да захребетников, да еще в

двух дворах 2 человек. Всего в Полянской вотчин за это время оказалось уже

56 дворов, а в них 99 человек, – вымороченных 35 дворов, вымерло в них 92

человека.  Вследствие  этого  поветрия  на  Полянках  накопилось  недоимки

стрелецких,  полоняничных  и  иных  денег  444  р.  36  алт.  2  деньги.

Архимандрит Сергий выхлопотал в 1660г.   21 мая указ  о скидке из общей

суммы недоимок налогов с 35 вымороченных домов,  а за валовую службу

монастыря по тому же указу разрешено не ставить «даточных людей и не

платить полоняничных денег до нового указа.
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В  том  же  1660  г.  архимандрит  Сергий  исходатайствовал  у  Царя

Алексея  Михайловича  в  оброчное  владение  около  Полянок  бобровый  и

рыбные  ловли  и  хмельное  щипанье  в  притоке  Вятки,  р.  Шуме,  в  озерах:

Бездне, Бызе и Кердели и ключе «Асреяр», с платой в год 32 алтын и 10 ½

денег.

Обилие рыбы в водах Полянской вотчины вызывало хищническую ее

ловлю  со  стороны  любителей  чужой  собственности,  которые  самовольно

захватили  монастырские  воды  и  даже  дали  озеркам  и  куренкам  свои

названия, чтобы потом окончательно завладеть ими, основываясь на том, что

с  такими  названиями  озерки  и  курейки  не  упомянуты  в  жалованной

монастырской грамоте. Архимандрит Сергий в 1661 году подал челобитную,

в которой жаловался, что и «приезжие Русские люди и Татарови и Черемисы

и Мордва в их монастырских ловлях рыбу ловят насильством и называют их

монастырские  воды  своими  именами:  озеро  Кадышево,  да  курейка

Поползина, да озерко Подборное, да озерки Черновские, да озерко Казанское,

да озерко Полянское, да река Казанка». Между тем, эти воды монастырские и

названий им ранее не было никаких. потому что до монастыря никто ими не

владел,  а  «лежали  впусте».  Приказано  было  по этой  челобитной  «сыскать

воды многими русскими и иноверцы» и, если окажется, что они принадлежат

к Полянской вотчине, то передать их во владение монастыря, а «тем людям в

угодьях этих отказать», что по сыске и было исполнено.

Несмотря на то, что по грамоте 1658 года было приказано с Полянской

вотчины государственные подати и даточных конных людей представлять на

Вятку,  наравне  с  другими  монастырскими  вотчинами,  что  монастырь

исправно  и  исполнял,  Казанские  воеводы  с  той  же  вотчины  продолжали

требовать подати и даточных людей в Казань по-прежнему, как это сделал,

например, в 1664 г. Казанский воевода князь Федор Федорович Волконский.

В  этом  году  он  взял  с  Полянской  вотчины  восемь  человек  «с  полным

запасом»  и  послал  их  на  государеву  службу  против  башкирцев».  По

ходатайству  архимандрита  Сергия  в  1664  г.  двойное  взимание  с  Полянок
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податей  и  даточных  людей  было  воспрещено,  но  от  этого  положение

вотчины  не  улучшилось.  В  1665  г.  опять  пришлось  Полянской  вотчине

платить в Казань «для низового отпуска – 53 чети с пол-полтретником круп и

толокна  и стрелецких  хлебных запасов  8  четей  с  полтретником  ржи,  овса

тоже, да к обрубному делу велено выслать в Казань 41 дубовое бревно, по 3 и

но 4 саж. длиной. По новой жалобе архимандрита Сергия подтверждено было

прежнее распоряжение платить подати и повинности с Полянок только на

Вятке, тоже и в 1664 г., но и это не помогло.

В 1684 г.  архимандрит Александр жаловался  Царям Иоанну и Петру

Алексеевичам, что в этом году приезжали в Полянскую вотчину Казанский

дворянин Федор Хохлов, да подьячий Кирилл, а с ними 5 человек стрельцов

для сбора с крестьян, стрелецкого хлеба и всяких казенных податей, причем

крестьян и бобылей по многу дней держали на смертном правеже, а ночью

запирали в хлевы, многих замучили до смерти и двоих выборных крестьян

увезли  для  правежа  даже  в  Казань.  Жестокие  сборщики  вымучили  таким

образом  15  рублей,  «а  с  харчами  и  убытками  и  со  всякими  подносами

проестей и волокит больше 20 рублей» (более 1000 р. на наши деньги). От

такого  правежа  и  непомерной  «таргости»  (жестокости)  и  всякого мучения

крестьяне  с  вотчины  разбежались  и  сделалось  «их  вотчине  великое

запустенье».  По  этой  жалобе  последовала  строгая  последняя

подтвердительная грамота, по которой с Полянской вотчины «ныне и впредь

хлебных  и  денежных  доходов  и  никаких  доходов  и  платежу  в  Казани  и

Казанских пригородках имать не велели, и в тое их монастырскую вотчину

ни для каких дел и служб и изделий выезжать не велено, и монастырским их

крестьянам, бобылям и всяким Полянским жильцам никаких налогов и обид

и убытков и озорничества впредь чинить не велели, а судом и расправой во

всем  ведать  на  Вятке»;  жалованную  же  грамоту  отдать  в  Успенский

монастырь, а точный список с нее оставить в Казани в Приказной Палате и

«записать в книгу и вклеить в столп».

Как  уже  нами  было  сказано,  Полянская  вотчина  своими  угодьями
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привлекала  посторонних  вольных  людей,  как  русских,  так  и  инородцев,

которые  самовольно  селились  на  ней,  строили  деревни  и  оспаривали  у

монастыря  занятую  самовольно  землю,  считая  ее  своей  неотъемлемой

собственностью.  Монастырь  возбуждал  иски  к  самовольным  поселенцам,

назначались  межеванья  согласно  данной  еще  Пр.  Трифону  грамоте  на

владение Полянками.

В  1681  г.  архимандрит  Александр  подал  челобитную  Царю  Федору

Алексеевичу, в которой жаловался, что в 10 верстах от устья реки Воштормы

вверх  по  р.  Вятке  до  р.Слутки  и  по  ключу  в  Дюдюмовом  овраге  по  р.

Вошторме  и до р.  Кушака  и дер.  Люди самовольно  поселились  приезжие

беглые крестьяне Матвей Бабушкин и Баженко Чертищев «с товарищи», а по

р. Тойме и Слутке и иным речкам и урочищам черемиса Янбулатка Пансяров

«с товарищи» и кроме их еще татары, мордва, вотяки и чуваши. Черемисские

поселения в Полянской вотчине значились еще но описи и чертежу Михаила

Кашкодамова 1678 г., причем черемисы Янбулатка Пансяров с товарищами

заявили ему, что они вышли из волости Воштормы дер. Кукморы в 1667 г. и

поселились здесь, на той земле, которую отнял у монастыря некто Грязной

Головачев и отдал ее с покосами на р. Вятке и на Черном озере старой их

волости  черемисину  Чуричеку  Янибекову.  Все  эти  поселенцы,  жаловался

арх. Александр, потому покинули свои старый места, что хотели избавиться

от  всяких  государственных,  повинностей,  а  монастырь,  благодаря  захвату

ими  вотчиной  земли,  запустел  «от  хлебной  и  от  всякой  монастырской

скудости». По этой жалобе дана была отводная межевая грамота Казанскому

воеводе Михаилу Черкасскому, но он, за перемещением из Казани, отвода по

грамоте не произвел,  а сделал это казанец Михаил Писемский с подьячим

Владимиром Степановым в 1682 г. Согласно этому межеванью была выдана

архимандриту  Александру  Царская  владетельная  «правая»  грамота,  по

которой  самовольных  поселенцев,  как  русских,  так  и  инородцев,  велено

выслать на старые их места и в «тое  монастырскую домовую жалованную

старинную вотчину, в земли и в свиные покосы и в рыбные ловли и во всякие
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угодья  вступаться  и владеть никому не велено».  А вотчинным Полянским

крестьянам, этой грамотой приказано «властей с братьей слушать, пашни на

них пахать и сено косить и изделия делать и всякие их монастырские доходы

им на Вятку в обитель платить сполна и во всем быть им всем послушным».

С  какого-то  времени  в  соседстве  с  Вятскими  Полянами  появилась

вотчина  Казанского  митрополита  –  село  Рождественское  (иначе  Усады).

Между обеими вотчинами вышли разногласия и в 1697 г. был послан казанец

Левашев  для  размежевания  владений.  Крестьяне  Успенского  монастыря,

ссылаясь на то, что ими ведает не Казанский, а Вятский воевода, отказались

давать какие бы то ни было показания Левашеву, и он должен был ни с чем

возвратиться  в  Казань.  Но  уезжая,  он  захватил  с  собой  монастырского

служку Головизнина и держал его в «Черной Палате» долгие месяцы. Вместо

Левашева приехал казанец Козлов и с ним митрополичий дьяк Иван Вторый.

По поводу этого нового доезда арх. Александр жаловался, что приезжавшие

казанские  люди,  не  спрося  никого,  ни  посельского  старца,  ни  крестьян

выметали поставленные по писцовым книгам грани и положили новые, что

Козлов увез многих крестьян в Усады, бил их там, увечил и в запоре держал,

что  он  делил  спорную  землю  несправедливо,  желая  в  корыстных  видах

угодить митрополиту.

Из сказанного о Полянской волости видно, что она стоила монастырю

больших  хлопот,  вызывая  частую  судебную  волокиту  из-за  нарушения  ее

владений вольными проезжими людьми и вмешательством в нее Казанских

властей.  Как  велико  было  к  концу  XVII века  население  этой  вотчины,

сколько было в ней деревень и починков – в грамотах об этом указаний мы

не  нашли,  и  даже  почему  то  не  упоминается  о  ней  в  известной  описи

подпоручика  Махова  1764  г.,  хотя  вотчина  эта  находилась  во  владений

Успенского  монастыря  до  секуляризации  церковных  имуществ  при

Екатерине II. В 1647 г. в игуменство архимандрита Александра, как нам уже

известно,  монастырь  приобрел  огромную  малонаселенную  землю,

Кырмыжское раменье по р. Суне, на одной части которой был впоследствии
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поставлен  Никольский  погосте,  обращенный  при  открытии  Вятского

наместничества в г. Нолинске. В том же году монастырем, построена была в

новой вотчине церковь Вознесения Господня с приделами во имя Алексия

Человека  Божия  и  Димитрия  Солунского  и  приняты меры к поселению в

новой вотчине крестьян: переведены были из других монастырских вотчин

крестьяне и приглашены вольные тяглые люди.

Более  20  лет  монастырь  спокойно  владел  своими  крестьянами  в

Кырмыжской вотчине, платя за них оброк и исполняя все государевы службы

и исправно  отпуская  даточных  людей.  В  с.  Вознесенском  жил  постоянно

посельский старец,  который и управлял вотчиной. Но вое, в село Лебяжье,

Уржумского  уезда  бежал  с  Вятки  крестьянин  Чепецкого  стана  Агафонка

Буйской,  да  Никифорка  Веткин  с  товарищами  и  причинили  монастырю

множество хлопот.

В 1661 г. беглецы поселились на пустой земле, по р. Лудяне, построили

здесь церковь во имя Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев и для нее

выпросили на церковников новые земли и покосы по  p.p. Лудане,  Черной,

Удеру и Сардану на оброк с платой по 10 ясаков в год 2, которые и обязались

платить  в  Казань.  Земля,  на  которой  поселились  Буйской  с  товарищами,

принадлежала  черемисам  Алатской  дороги  –  Яшпахатке  Кульчубаеву  с

товарищами, которые в том же году заявили свои права, указав, что они дав-

но уже  «с  той своей земли» платят в государеву казну по 30 ясаков и 30

батманов меда ежегодно, что в тех местах у них находятся бобровые ловли,

хмелевые  угодья,  ловли  выдры  и  норки,  за  что  они  также  платят  оброка

ежегодно 30 алтын и 9 денег пошлины, что в 1663 г. они были утверждены в

своих правах Казанским воеводой Григ. Сем. Куракиным, хотя и с надбавкой

8 ясаков. Несмотря на этот протест черемис, земля Агафонку Буйскому была

выделена, на что и дана ему ввозная грамота от 29 августа 1666 г. 

Буйской  с товарищами с своей земли платили по 10 ясаков  в год,  а

соседи  их  не  платили  ничего  и,  вот  в  1665  г.  они  заявили  Казанскому

воеводе, что по р. Суне и дальше есть до 50 дворов, еще не положенных в
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ясак. Воевода послал казанца Герасима Змеева и подьячего Федора Немирова

переписать тех крестьян и бобылей и расспросить, кто откуда пришел. Змеев

и Немиров переписали и наложили ясаки, а по распросе оказалось всего 45

дворов, из которых 24 двора – выходцы Вятского уезда «разных городов и

волостей», один двор из с. Лебяжья, а остальные 20 дворов из монастырской

Вобловицкой волости,  где они вместо себя посадили «садоков» и.  Все эти

крестьяне расселились частно починками вниз по р. Суне на 10 верст, частно

по дороге,  идущей из  с.  Лебяжья к рвке  Сунв,  «а  к ем починкам пришли

раменные большие леса и ельники». Змеев и Немиров наложили на них 17/4

ясаков, да бобыльского денежного оброка 3 р. 3 алт. 2 деньги.

На другой стороне р. Суны они переписали Хлыновского уезда.  село

Вознесенское.  В  селе  оказалось:  церковь  во  имя  Вознесения  Христова,

строение  Вятского  Успенского  монастыря,  монастырский  двор,  а  в  нем

посельский старец, дворы: попов, пономарев, просфорницын, Трапезникову

да крестьянских и бобыльских 70 дворов, в числе которых оказались 2 двора

протопоповых Вятского Никольского собора и Чепочкинского Уржумского

монастыря,  Троицко-Холуницкой  пустыни,  19  дворов  бобыльских  и

крестьянских, переселившихся из Вобловицкой монастырской вотчины, где

они вместо себя посадили садоков. Эти крестьяне поселились вниз по Суне

р.,  по  левой  стороне,  на  25  верст,  да  по  Хлыновской  дороге  из  села

Вознесенского поселилось на 10 верст 93 двора крестьянских и бобыльских

2.  На  всех  означенных  крестьян  и  бобылей  было  наложено  Змеевым  и

Немировым 38 ясаков,  да бобыльского оброка 3 р. 8 алт. 2 деньги, а всего

было наложено по обеим сторонам Суны 55 ¼ ясаков, да бобыльских 6 р. 11

алт. 4 деньги.

Таким  образом,  оказалось,  что  по  Суне  р.  не  было  ни  одного

крестьянина Успенского монастыря, а все оказались вольными. Вобловицкие

крестьяне  вместо  себя  посадили  садоков,  и,  следовательно,  были

неподвластны  Успенскому  монастырю.  Это  единодушное  отпирательство

крестьян от монастыря характерно и имело большое значение для крестьян с.
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Вознесенского. Архимандрит Сергий на действия Змеева и Немирова подал

челобитную, в которой доказывал:

1) что описанные ими земли принадлежали Успенскому монастырю по

жалованным грамотам, 

2) что крестьян Сунской вотчины поселит монастырь,  переведя их из

других монастырских вотчин; они-то и расчистили даже раменье и распахали

пашню  и  более  20  уже  лет  платят  все  государевы  подати  и  посылают

«даточных людей», 

3) по переписным книгам Кайсарова 1662 г. те крестьяне записаны в

оклад за Успенским монастырем, 

4)  что  Агафонка  Буйской  с  товарищами  ложно  назвали  ту  землю

пустой никому будто бы не принадлежащей.

Пока  по  этой  жалобе,  собирались  справки,  архимандрит  Cepгий

употребил самые решительные и крутые меры, хотя и обычные в то жестокое

время для получения с Сунских крестьян монастырского оброка,  хотя в то

время в сельской избе и сидел уже приказный человек, посланный из Казани.

Каковы были эти меры, видно из  двух челобитных,  поданных Казанскому

воеводе  с.  Вознесенского  крестьянами старостой Евтифейком  Исуповым с

товарищами. Вот одна челобитная: «по Великого Государя указу переписал

нас и наложил на нас ясаки казанец Герасим Змеев и указал к ним в то село

послать  из  Казани  приказного  человека  казанца  Ивана  Бутлярова,  а  ныне

приезжал  в  то  село  Вознесенское  с  Вятки  Успенского  монастыря

архимандрит  Сергий  с  братией  да  с  ними  монастырских  слуг  и  крестьян

человек 50 и больше с ружьем, и в том селе их крестьян били до полусмерти,

и вязали, и в железо ковали, и доправили на них денег 200 руб. 10 алт., а у

кого денег не было, и у тех брали кафтаны шубные и сермяжные и овчины, а

с жен их сарафаны и кресты, и из ушей серьги; и увезли в Вятку 6 человек и

на Вятке их мучат в чепях, и церковь Божию пограбили, книги и казну взяли,

и  попы  и  церковных  причетников  увезли;  и  от  того  их  архимандричья

разоренья с братьей они в конец погибли и до основания разорились; а ныне
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в том селе оставлены 4 старца и живут на монастырском дворе, и им чинят

обиды и налоги большие и всячески их стращают и неволят, чтобы они жили

за  монастырем  и  всякие  подати  платили  им  в  монастырь.  А  которые  их

братья небольшие (т. е. по количеству) за монастырем и жили, и они в свое

место  садоков  посадили  и  деревни  свои  продали  иным  жильцам  и  ныне

жильцы  в  их  дворах  и  побытьях  есть  г.  Как  видим,  расправа  была

действительно  крутая,  но  она  была  сообразна  с  духом  того  времени  и

вызвана была упорным желанием крестьян Сунской вотчины во чтобы то ни

стало освободиться из-под власти Успенских монастырских властей.

В  1665  г.  30  мая  архимандрит  Сергий  подал  Царю  челобитную,  в

которой обвинял Змеева и Немирова в том, что они без сношения с Вятским

воеводой и, нe ознакомившись с монастырскими жалованными на Сунскую

вотчину грамотами,  «неведомо почему» записали их крестьян в Казанский

уезд и за стрелецкий хлебный запас увезли их монастырских крестьян для

«правежа»  в  Казань,  церковь  Божию  оставили  без  пения  и  около  церкви

поставили  по  улицам  караул,  приказав  караульщикам  никого  из  мона-

стырских властей не пропускать в с. Вознесенское.

В то же время в Новгородской чети была получена челобитная еще от

24 мая 1664 г. Вятского воеводы, стольника кн. Гр. Козловского, в которой,

согласно  словесному  заявлению  крестьянина  Березовского  стана  Трофима

Кленовского, воевода жаловался на монастырских крестьян Березовского же

стана  Данила  Шеврина  и  Аничку  Трубицына,  что  они,  сбежав  со  своей

деревни  в  Березовском  стану,  самовольно  поселись  в  Сунской  вотчине  и

заводят ниже устья р. Суны и на р. Кирчанке и по oбе стороны р. Вои пашни,

на которые и приглашают Вятских тяглых крестьян, дают им лес и сенные

покосы и рыбные ловли, за что а берут с них по 1 р., по 2 и больше; к ним

ушли вятских тяглецов  уже  более  60 семейств и за  них тягла  приходится

платить  оставшимся  на  местах,  потому  что  занятые  ими  вновь  земли

«неведомо почему» записаны Змеевым в Казанский уезд.

Пока  Новгородская  четь  и  приказ  Казанского  дворца  медлили
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решением  дела,  в  Москве  были  получены  две  новые  челобитные.  1-го

февраля 1675 г. Вятские земские старосты,  Алексей Грухин с товарищами

вместо  всех  вятских  посадских  людей  били  челом  Государю  на  Вятских

беглецов – Никифорка Реткина с товарищами в том, что «в прошлых годах

сбежали  они  с  Вятки  от  государевых  податей  и  служб  и  поселились  в

Казанском уезде, в селе Лебяжье и подсмотрели они монастырские земли в

лесу  и  били  челом  Государю  на  Сунское  раменье  ложно»  (что  будто  бы

лежит «впусте») и по этой ложной челобитной дана им «Великого Государя

грамота на то Сунское раменье и на расчистную землю». На пожалованные

им по  этой ложной челобитной земли, они призывают к себе в то Сунское

раменье Вятчан, таких же беглецов, тяглых людей и рейтар и солдат». Но так

как Сунское раменье «пашня худая», то беглецы живут разбоем, в Березов-

ском стану и во многих волостях  крадут  скот  и грабят  дома,  и  до конца,

разоряют. И на них воров нет никакой управы, потому что они отказываются

судиться  у  Хлыновских  воевод,  признают  присуд  только  в  Казани.  Они,

Вятчане, за этих беглецов заплатили уже с правежа 927 р. 18 алтын и ныне

стоят на правеже за них же «в стрелецких, оброчных, кабацких и откупных»

деньгах прошлых лет – в 1495 р. 12 алтынах. За эту недоимку их «день бьют,

а к ночи мечут в тюрьму», так что из-за такого непомерного правежа многие

Вятчане  бегут  в  то  же  Сунское  раменье  и  на  иные  льготные  пашни.

Челобитчики просят Государя  приказать:  быть Сунскому раменью снова в

Вятском уезде в Березовском стану, чтобы остальным, Вятчанам «впредь от

их воровства и грабежу податей и служб не отбыть».

В то же время в 1667 г. 10 марта Вятский воевода, кн. Гр. Козловский

доносил в Новгородскую Четь, что из доимочных стрелецких денег прошлых

лет  –  1201  р.  18  алт.  1  ½   деньги,  да  четвертных  1203  р.,  которые  ему

приказано  было  доправить  на  посадских  людях и  на  уездных  крестьянах,

доправлены 1064 р. 14 алт. 2 ½  деньги стрелецких денег, – а в остальных

деньгах Вятские люди стоят на правеже, от которого они и бегут с женами и

детьми в Казанский, Яранский, Уржумский и Вятский уезды на Вою, Лудяну,
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Кирчан и в Сунскую волость, «а свои тяглые участки покинули впусте».

За  несколько  времени  до  получения  этих  челобитных  была  сделана

попытка  разграничить  Казанский  и  Вятский  уезды  и  доездом  (повальным

обыском)  разыскать,  какие  из  Сунских  земель  принадлежать  Успенскому

монастырю. Были допрошены всего 2804 человека, именно: 1649 человек из

Казанского уезда и 1155 человек Вятского уезда; тут были попы, дьяконы,

дьячки,  пономари,  старосты,  целовальники,  крестьяне,  бобыли,  черемисы,

новокрещенцы,  черемисские  сотники  и  десятники.  Но  этот  доезд

положительного результата не дал, потому что все казанские говорили, что

спорная земля принадлежит Казанскому уезду,  что Успенскому монастырю

даны  были  пашни  за  Кирмыжем  в  40  в,  от  Суны,  и  что  земля,  занятая

монастырем принадлежит черемисам волости Мелеть и дер. Килмезь, как это

и  записано  в  писцовых  книгах;  вятские  же  опрошенные  люди  почти  все

единодушно  заявили,  что  спорная  земля  на  Суне  принадлежит  Вятскому

уезду и дана по жалованным грамотам Успенскому монастырю.

Справились в дозорной книге казанца Григория Соковнина и подьячего

Никиты  Кузьмина,  но  от  этого  дело  не  выяснилось.  В  этой  дозорной

Соковнин сделал такое разделение спорной земли: 

1)  село  Вознесенское  на  р.  Суне,  в  нем  6  дворов  церковников,  13

крестьянских, пашенной церковной земли 4 десятины, крестьянской 16 дес. в

поле, «а в двух потом же», сенных покосов в Суне – 256 копен; к тому ж селу

приписано 5 деревень, 33 починка, а в них 105 крестьянских и бобыльских

дворов, пашенной земли 215 дес. без чети в поле, а в двух потому же, сенных

покосов  на  1880  коп.,  –  по  другую  сторону  Суны,  с  вершины  до  речки

Ванчазу 2 дер. да 14 поч., а в них 60 дворов пашенной земли 59 дес. в поле, а

в дву потому же, сенных покосов 785 коп. 

2)  село  на  р.  Лудянге  с  церковью  во  имя  Зосимы  и  Савватия

Соловецких, а в нем 2 двора церковников, а к селу одна деревня да починок,

в обоих 4 двора, пашни по 10 дес. в поле и покосов 1200 копен; 

3) село на р. Кирчане, а к нему 4 починка, в селе и в починках 2 двора
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церковников, 9 крестьянских, пашенной земли 9 дес. в поле. покосов 55 коп.; 

4)  в  50  верст,  от  с.  Вознесенского  но  p.p.  Кирчану,  Кирмыжу  и

Быстрице до р. Чернушки крестьянской «селитьбы» на 25 в. – 2 деревни и 17

починков,  а в  них 69 дворов,  пашенной земли 149 д.  в  поле,  покосов 650

копен.  «И  всего  по  тем  дозорным  книгам  3  села  да  13  деревень,  да  77

починков,  а  в  них  10  дворов  поповых,  приказчиковых  и  дьячковых  и

пономаревых и просвирницыных,  288 дворов крестьянским. и бобыльских,

пашни паханые 486 д. без чети в поле, а в дву потому же, сенных покосов

5970 коп. 

Как видно, в этой дозорной совершенно нет упоминания о том, какие

деревни, села и починки принадлежат Вятскому и какие Казанскому уезду.

Пользуясь этим дозором, челобитчик старец Успенского монастыря Варлаам

Сумароков заявил, что Успенскому монастырю принадлежат и те земли, на

которых стоят села Лудянское и Кирчанское.  В монастырской челобитной,

объяснил Варлаам, эти села потому не записаны, что они не особые села, а

только  приселки  к  с.  Вознесенскому,  и  что,  хотя  церкви  там  поставлены

самими  крестьянами,  а  не  Успенским  монастырем,  но  и  села  и  починки

стоять на их монастырской оброчной земле.

Дело затянулось. Монастырь продолжать хлопотать о восстановлении

своих владетельных прав на всю Сунскую волость,  между тем управлял ей

Казанский приказный человек

Наконец,  в  1668  г.  Алфимов  размежевал  оба  уезда  при  помощи

старожильцев того и другого уезда. К «доезду» были привлечены 5 человек с.

Лебяжья,  5  –  Березовского  стана,  8  –  Чепецкого  ст.  Уржумского  уезда  и

несколько черемис Ширикской и Сабацкой деревень. Грани были проведены

по p.p. Ивкиной, Ситьме, Юнуку, Чернушке, Удеру, М-Коле, Вое и Ошлани.

В  допросе  оказалось,  что  спорные  земли  действительно  принадлежат

Вятскому Успенскому монастырю. Так как старец Варлаам не мог доказать

жалованными  грамотами  правильность  монастырских  притязаний  на  село

Лудяну и на починки по  p. Вое и по р. Лудяне, то Алфимов отписал их на
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ясаки, на Великого Государя – в Казань, по-старому.

Положены  были  Алфимовым  грани  и  другой  вотчине  Успенского

монастыря  –  за  Кирмышем  у  р.  Быстрицы  в  межах  с  землями  кр.

Хлыновского Никольского собора. Тут оказалось 80 дворов в 23 починках.

Здесь крестьяне все были вольные люди. –  «нетяглые кр.  дети и братья и

племянники»,  отселившиеся от отцов своих и кроме того разных волостей

гулящие люди и половники. Кончив сыск в Вятском уезде, Алфимов тотчас

же отправился на другое сыскное дело в Цивильск, не успев монастырь вве-

сти во владение его вотчиной где, между тем, Казанский приказчик Михаил

Соседов продолжал править ясак. Старец Варлаам явился к нему и просил

подождать  взыскивать  ясак,  пока  не  возвратится  Алфимов,  но Соседов не

обратил внимания на эту просьбу,  а напротив в февраль 1662 г. вызвал из

Казани стрельцов и стал весьма жестоко взыскивать ясаки, даже увеличивал

их вдвое. «Приехали в Вознесенское село, жаловался архимандрит Сергий,

по отписке Сунского приказного Михаила Соседова стрелецкой ботник Юрья

Брехов со стрельцами, да с ними те ведомые воры и составщики Агафонка

Буйской  да  Микифорка  Реткин  и  Сунские  бунтовщики  Сенка  Снегирев  с

товарищи, человек 50 и больше и приедучи крестьян их били, грабили и из

ружья военного по их стреляли, и бердыши секли и кололи и двух старцев да

слугу также били на смерть и тем своим боем многих крестьян их и старцев и

слуг  обранили и зувечили на век; и церковь Божию обрудили, потому что

крестьяне, бояся того их смертного убийства, уходили в церковь и в трапезу

и в паперть, и они, стрельцы, не бояся страха Божья, и в церкви в трапезе и в

паперти  крестьян  их  бердышами секли  и  кололи,  и  старцев  их и  слугу  с

крестьяны в Казань свозили и мучили в Казани в крепи многое время. Но вот,

возвратился Алфимов в 1668г. в июле месяце и отмежевал село Вознесенское

и  Кирчанское  со  всеми  землями,  деревнями  и  починками  по-прежнему  в

Хлыновский монастырь и одне межевые книги послал в Москву,  другие в

Казань, а третьи – монастырю. Дело, по-видимому, было окончено, но через

какой-нибудь месяц, именно 11-го августа опять по требованию Казанского
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приказного  Михаила  Соседова  приехали  в  село  Вознесенское  40  человек

стрельцов,  избили  бобылей  и  крестьян,  ломали  у  них  дворы,  грабили

имущество и лошадей, а монастырского старца со слугой увезли в Казань.

Крестьяне от такого жестокого разоренья разбежались по лесам, и дворы их

оставались пустующими, а хлеб осыпался на корню, потому что стрельцы и

до  ныне,  жаловался  архимандрит  Сергий,  живут  в  той  их  монастырской

вотчине  и  в  починках,  и  крестьяне  их  помирают  по  лесам  голодной

смертью».

По этой жалобе была послана в Казань грамота  18 январи 1669г.  «с

прочетом» на те земли, которые отмежевал Успенскому монастырю стольник

Алфимов, чтобы их ведать в Вятском, а не в Казанском уезде.

На отведенную Алфимовым землю была дана Казанским воеводами кн.

Трубецким и Боборыкиным «вводная грамота» 29 сентября 1669 г.

По размежеванию стольника Алфимова, несмотря на указанные нами

заявления старца Варлаама, село Лудянское и починки по р. Черной, Лудяне

и угодья  по  р.  Суне  вниз  до Вятки  реки,  данные  по жалованной  грамоте

Вятским  беглецам  «Агафонку  Буйскому  и  Никифору  Реткину»,  были

оставлены  в  Казанском  уезде,  а  не  переданы  Успенскому  Трифонову

монастырю. Означенное село с починками и деревнями с крестьянскими и

бобыльскими дворами было отдано монастырю уже в 1673 году 5 марта, по

Агафонову  и  Никифорову  прикладу.  В  памяти,  данной  Успенскому

архимандриту Иову с братией Аг. В. Буйским и И. Т. Редкиным на владение

землей у р. Черной и Лудяны 5 марта 1673 года мы читаем: «какие ни есть

урочища  и  угодья  пахотные  и  пустая  земля  и  лес  и  займища  и  сенные

покосы,  (пожалованные  Буйскому  и  Редкичу)  по  сей  нашей  прикладной

данной памяти владеть вечно, бесповоротно им властям, келарю и казначею с

братией.  А  что  в  тех  местах  на  той  земле  поставлена  церковь  нашего

Агафонова  и  Никифорова  строенья  во  имя  Пр.  О.  Зосимы  и  Савватия

Соловецких Чудотворцев, в той церкви иконы и книги и ризы и колокола и

всякая  церковная  утварь  нашего  Агафонова  и  Никифорова  строенья,  т.  е.
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тоже отдается во владение Успенского монастыря.

В описываемый нами период в Московском,  государств было всюду

так много самоуправств и безнаказанности, что и вышеуказанная грамота «с

прочетом» не помогла делу и не успокоила монастырских крестьян.

Около 1664 года в Кирчанской вотчине поселились самовольно вятские

беглецы: «Ильюшка Рохин с товарищами». Они заявили Казанскому воеводе,

что  не  отписаны  к  монастырю,  а  должны  считаться  вольными  людьми,

потому что занятая ими земля принадлежит будто бы Казанскому уезду. Для

отвода и дозора были в 1670 году посланы из Казани Соковнин и Немиров,

которые  нашли,  что  Рохин  с  товарищами  неправы  и  отвели  Кирчанскую

вотчину Успенскому монастырю, согласно отвода стольника Ив. Алфимова,

а  бунтовщиков  выдали  монастырю  «головами».  Но  не  легко  подчинились

озлобленные  крестьяне  монастырю  и  через  несколько  лет  в  1675  г.,

соединившись  с  беглыми солдатами и стрельцами,  учинили  в Кирчанской

вотчине великий мятеж, именно разломали у приказной монастырской кельи

сени, захватили старца Иакова Новикова со всеми монастырскими служками,

заковали  его,  связали  всех  нежелавших  пристать  к  их  бунту  крестьян,

всячески их мучили и били на смерть. Двое бунтовщиков Тимошка Ганкин и

Филька Бабайлов сели в приказной избе «и судили и расправу чинили, как им

угодно,  многое  время».  Когда  старцу  удалось  бежать  из  мятежного  села,

бунтовщики поставили на всех дорогах караульщиков с ружьями и на лыжах

«и запася великие груды ослопья и колья,  и в трапезу Михаила Архангела

такие же груды великие», не пропускали некого ни приказных из Вятки, ни

монастырских  слуг;  крестьян  же,  которые  не  желали  пристать  к  мятежу,

бунтовщики держали связанными и в оковах и мучили их долгое  время и

разъезжая  по  дворам  всей  волости,  грабили  их  имущество.  Боясь  их

«мучения и смертного убойства»,  крестьяне с женами и детьми уходили в

дальше леса.

Снова  был  послан  Соковнин  и  мятежное  село  опять  было  передано

монастырю,  а  бунтовщики  сбежали  в  Казанский  уезд,  но  вражда  их  к
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монастырю  не  прекратилась,  а  еще  более  усилилась  Они  поселились

недалеко от Кирчанской волости и всячески старались мстить монастырским

старцам  и  послушным  им  крестьянами;  перестали  ходить  в  церковь  для

служения  богослужения,  не  приглашали  в  свои  дома  священника  с

церковными требами, перестали в Великий и Успенский посты говеть и жили

«аки  отметники  христианской  православной  веры».  Монастырь  решился  с

ними примириться,  но потерпел неудачу.  Был послан к ним от монастыря

Спасов образ и хлеб в знак примирения и прощения их вины, но мятежники

даже не вышли встретить икону, а про хлеб сказали: «лучше бы они старцы

тем  хлебом  велели  свой  монастырский  скот  кормить».  Священника

Кирчанской  вотчины  Василия  и  церковных  причетников  бунтовщики

неоднократно грабили и разоряли, так что они, бросив свои дома, с женами и

детьми убегали в дальние места, «в иные волости».

Особенно  жестоко  бунтовщики  поступили  с  послушным монастырю

крестьянином  Василием  Буровым.  Его  неоднократно  били  и  мучили  и,

наконец, замучили до смерти, а его «животы и деньги, и всякую домашнюю

посуду медную и оловянную, и хлеб и всякую скотину и сено пограбили все

без остатку». Жена и дети Бурова от такого разорения разбежались.  Также

жестоко бунтовщики расправились и с племянниками Бурова – Афанасием с

братьями.

Не довольствуясь грабежом и насилиями над послушными монастырю

крестьянами  Кирчанского  села,  бунтовщики  и  в  других  монастырских,

вотчинах «чинили крестьянам обиды и налоги и всякое разоренье большое»,

так  что  вотчины  монастырские  от  этого  «разорились  без  остатку».

Бунтовщики даже не пошли в Кирчанскую церковь для принятия присяги на

верность при вступлении на престол Царя Федора Алексеевича. Когда в 1676

году приехал для этой цели стольник Иван Колычев и потребовал к присяге

монастырских крестьян,  для чего они должны были из вотчин собраться в

Вятку,  то  монастырские  власти  послали  в  Кирчанскую  вотчину

монастырского служку Афанасия Ворончихина с товарищами, чтобы выслать
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крестьян в город для принятие присяги на верность новому Государю. Рохин

с товарищами не  только  не  пошли  в город,  а  хотели  даже монастырского

служку  и крестьян,  бывших  с  ним,  побить  «ослопьем».  Мало этого,  даже

самого архимандрита,  когда он приехал в Кирчанскую вотчину «для своей

монастырской исправы и для уговору тех бунтовщиков, чтобы они перестали

от злоб своих и от всякого своего мятежа», бунтовщики хотели побить коль-

ями.  От  этого  насилия  защитили  архимандрита  села  Лебяжья  приказный

Михаил  Скориков,  да  подьячий  Калина  Кондратьев  Но  приказного

монастырского старца и служебников все-таки «пограбили без остатку» и с

бесчестием выгнали из  вотчины и снова  принялись за грабеж и разорение

монастырских крестьян,  так что им стало невозможно жить и они должны

были разбежаться в дальше леса.

По  челобитью  архимандрита  Ионы  последовал  Казанским  воеводам

Милославскому  и  Караулову  указ  Государя  от  11  мая  1677  г.,  которым

повелено:  Кирчанских  бунтовщиков  и  всех  заговорщиков  из  других

монастырских вотчин,  участвовавших  в  бунте,  после  розыска подвергнуть

наказанию, где кто судим: Вятских на Вятке, Казанских в Казани, нещадно

бить  кнутом,  а  потом  отдать  на  поруки  с  записью  и  также  разыскать

скрывшихся в монастырских вотчинах беглых стрельцов и солдат и послать

их в монастырский Московский приказ, где по розыске – наказать.  Тем же

указом  не  велено  принимать  беглых  монастырских  крестьян  в  Казанские

города,  села  и  уезды  и  въезжать  в  монастырские  вотчины  Казанским

воеводам  и  прочим  приказным людям  для  суда  и  расправы  и посылать  в

монастырские вотчины из Казани откупщиков и целовальников с продажным

питьем.  О крестном целовании и об оскорблении архимандрита  приказано

было сделать розыск Вятскому воеводе.

Из  изложенной  нами  истории  монастырских  вотчин  вытекают

следующие  выводы.  Крестьяне  разных  волостей,  вследствие  недостатка

пашни и жестокого правежа за податные недоимки, бегут на новые земли, за

которые они платят небольшой оброк и где, кроме того, они находят защиту
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от приказных людей и сборщиков. Но они, сами того не зная, поселяются на

монастырских  землях,  с  которым,  монастырь  ежегодно  платит  небольшой

оброк.  Пока  нужды в  пашне нет и новопоселившихся  крестьян  еще мало,

монастырь  попускает им владеть  самовольно  занятой землей, может быть,

иногда делая слабые попытки заявить свои владельческие на земли права. С

течением  времени  поселенцы  вполне  убеждаются  в  бесспорной

принадлежности им земли, а по примеру их и соседи, старые монастырские

крестьяне, приходят к убеждению заведомо ложному, что монастырь владеет

ими неправильно. Начинаются взаимные неудовольствия, бунты и жестокая

расправа и насилие с обеих стороне. И монастырь, и крестьяне считают себя

правыми,  прибегают  к  защите  приказов  и  даже  к  самоуправству.  В  дело

вмешиваются беглые стрельцы, обоюдные распри и жестокость доходят до

крайности.  Правительство  становится  на  сторону  правых  но  закону  и

усмиряет  волнения,  хотя  и  с  большим  трудом.  Крестьяне  подчиняются

монастырю, но продолжают считать себя правыми.

Кроме  Полянской,  Сунской  и  Кирчанской  вотчины,  Успенский  мо-

настырь не мало пережил треволнений еще и за Уржумскую вотчину. Первая

грамота  с упоминанием  Уржумской  вотчины относится  к 1687 году –  это

указ  Царей  Иоанна  и  Петра  Алексеевичей  и  Царевны Софьи  Алексеевны

писцу-стольнику  М.  М.  Поздееву  об  отводе  Успенскому  Трифонову

монастырю  вотчинной  земли  между  p.p.  Чепочкой  и  Буей  с  беглыми

монастырскими крестьянами и их хлебом. Уржумская вотчина упоминается в

грамотах 1682, 1687, 91, 92, 93, 94 (две) годов. Она была расположена по р.

Чепочке, следовательно, около нынешнего Уржума. В грамоте 1686 года 23

ноября местоположение этой вотчины определяется так: промеж Чепочкой и

Буей речками, по обе стороны вверх,  а Буей речкой вверх же до Ошки, на

ключ, а с ключа Буей речкой до речки Сердана, а по Сердану на верховину

речки Сиковки, да вниз по Сиковке речке до дер. Таловки, а из дер. Таловки

на верховину же Чепочки речки, и вниз по Чепочке до Вятки реки, промеж

теми  урочищями  и  Чепочкой  и  Буей  речками,  с  вешними  и  осенними
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заливами, с рыбной ловлей и с озерки, и с истоки, и с Буей речкой с рыбными

же ловли, с сенными покосы и со всеми угодьями. Вотчина эта пожалована

была еще Пр.  Трифону в 1545 г.  «для  постригания и на  укрепление веры

всяким тамошним людям». Населена она была беглыми монастырскими же

крестьянами  других  вотчин,  которые  самовольно  завладели  монастырской

землей, хотели укрепить ее за собой навсегда и для этой цели в переписные и

писцовые книги 1678 г. 1685 г. записались «вольными гулящими людьми»,

переменив  свои  имена  и  прозвища.  В  это  же  время  в  Уржумской

монастырской  вотчине  населились  еще  крестьяне  Спасского  Уржумского

монастыря, которые тоже старались навсегда укрепить занятую ими землю за

собой. Были посланы крестьянами челобитья с жалобой на то, что Успенский

монастырь самовольно присваивает их земли себе. Архимандрит Александр

возбудил  ходатайство  об  обмежевании  Уржумской  вотчинной  земли,  «а

беглых  крестьян  Чепоцкого  монастыря  и  вятчан,  которые  живут  на

жалованной вотчиной земле и на угодьях, и с их крестьянскими животы, со

дворы, и с хлебом , с молоченным и с немолоченным и с земляным, отдать

им властям  с  братией  в  крестьянство  бесповоротно  и  записать  за  ними  в

писцовые книги.  Очевидно, в вотчине первоначально было мало крестьян и

монастырь  сквозь пальцы смотрел на  самовольных поселенцев,  тем более,

что они не заявляли своих прав на занятую ими монастырскую землю. Но с

течением  времени  население  Уржумской  вотчины  значительно  начало

увеличиваться, так что в 1687 г. в 11 деревнях оказалось 83 двора, людей в

них  309  человек  работников,  а  земли  ими  было  занято  –  «631  четь  с

полутретником в поле, да леса поросло под пашни годных месть 319 десят. и

сенных  покосов  7  дес.  с  третью».  Ходатайство  архимандрита  Александра

было уважено и монастырю дана грамота, от 27 сентября 1687 г., по которой

было приказано:  «Уржумскую  жалованную старинную домовую  землю со

всеми  угодьи  без  всякого  задержания  и  без  поноровки  отказать  им

Успенским властям с братией во владении вечно»,  крестьян Уржумских и

Вятских,  поселившихся в вотчине, «всех до одного человека,  что ни есть»,
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написать вечно на крестьянство за Вятским Успенским монастырем; беглых

верховых крестьян, кроме Вятчан, сослать «всех без остатку» на старые их

земли: у всех крестьян дворы и всякие домашние пожитки и всякий хлеб, не

исключая засеянного на 1687г., все сено, записав все у каждого в отдельности

в  расписную  книгу,  передать  «без  всякого  мотчания»  (промедления)  в

Вятский Успенский монастырь в казну бесповоротно за насильное их ложное

владение  монастырской  землей;  всякие  подати  и  налоги,  какие  крестьяне

платили в Уржум или в Казань с написанных монастырю сложить и ведать

их впредь Вятским воеводам; Уржумским воеводам монастырских крестьян

расправой и судом не ведать и никаких податей и налогов с них не брать и

впредь Уржумской вотчине быть в Вятском уезде; написать трои писцовые

книги  на  Уржумскую  вотчину;  одну  передать  властям  Успенского

монастыря,  другие  –  в  Вятскую  Приказную  избу,  третьи  –  представить  в

Москву  в  приказ  Казанского  дворца.  «Но,  как это  было в  Кирмыжской  и

Сунской вотчинах,  означенной строгой грамотой спорные дела Успенского

монастыря по Уржумской вотчине не окончились.

В  1668  г.,  как  нам  уже  известно,  были  разграничены  Казанский  и

Вятский уезды стольником Ив. Алфимовым. По этому размежеванию земли

но  левой  стороне  речек  Юнука  и  большой  Ситымы  и  с  вершины  речки

Ивкиной  были  отписаны  к  Казанскому  уезду.  Здесь  жили  черемисы,

выборные  от  которых  деревень  Сабацкой  и  Штиринской  были  в  числе

старожилов,  опрошенных  Алфимовым  для  определения  точной  границы

между Казанским и Вятским уездами и приложили к отводным книгам свои

знамена  вместо  подписей.  Несмотря  на  это  в  1686  г.  черемисы  разных

волостей  Уржумского  уезда  –  сотники,  десятники  и  рядовые  домохозяева

подали  на  Уржуме  челобитную  на  монастырских  Успенских  властей,

обвиняя их в том, что монастырь захватил их черемисские земли. Справились

в  отводных  книгах  Алфимова,  и  оказалось,  что  жалоба  черемис  неосно-

вательна,  и  им  было  приказано  впредь  не  вступаться  в  монастырские

жалованные земли «и от всяких угодий вовсе отказано».
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По  ходатайству  архимандрита  Александра  при  обмежевании

Уржумской  монастырской  вотчины  были  перечислены  в  Вятский  уезд

деревни:  Веретея,  Варзанка,  Тобаковских  Оторищ,  Тойбечкина,  Естюнина,

Межупольная Веретея, Чакин починоке, Кирюхин и Грызухин, дер. Пестова,

Володимерова  и  Боровцына  да  в  волости  Вичмори  в  дер.  Новой  –  14

крестьянских  дворов  без  земли  и  часть  земель  дворцового  села

Архангельского с находившимися на них деревнями по нагорной стороне р.

Вятки.  Игумен  Спасского  Уржумского  монастыря  (Чепоцкого)  Макарий  в

1686г.  бил челом Государям  Иоанну и Петру  Алексеевичам  в том, что из

означенных  выше  деревень  –  6  деревень  принадлежат  Спасскому

монастырю,  почему  они  и  отданы  ему  в  1686  г.  стольником  Михаилом

Поздеевым, согласно межам и граням дачи 1624 г. (монастырь этот основан в

1622 г.  15 Апреля  старцем Нифонтом).  А в 1687 г.  тот же Поздеев опять

перечислил указанные деревни к Успенскому монастырю.

Одновременно с игуменом Макарием аналогичную жалобу на властей

Успенского  монастыря  подали  дворцовые  с.  Архангельского  крестьяне  –

Иван Лямин с товарищами, которые утверждали, что Успенский монастырь

отнял  у  них  старинные  покосы  между  р.  Чепочкой  и  Буей,  потому  что

стольник Поздеев получил с монастыря взятку и кроме покосов отдал тому

же монастырю «многие великих государей ясашные земли и с крестьяны, 97

дворов  крестьянских,  да  монастырские  земли  Чепоцкого  монастыря,  6

деревень.  «Здесь  схитрил  в  пользу  Лямина  с  товарищами  Московский

подьячий  Василий  Арданьев,  на  потворство  которого  Лямину  жаловался

архимандрит  Александр;  он  доджен  был представить  Поздееву  старинные

грамоты,  хранившиеся  в  приказе  Казанского  дворца,  на  основаниями

которых  Поздеев  должен  был  произвести  обмежевание  Уржумской

монастырской  вотчины.  Но  Арданьев  этого  не  сделал,  и  на  допросе  по

поводу жалобы архимандрита Александра заявил, что, когда он был послан в

Январе 1687 г. из Москвы в Казань и другие низовые города для сбора денег,

то в его отсутствие ящик с делами хранился в сундуке в задней палате за
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замком и печатью. Но, когда он возвратился и осмотрел сундук,  оказалось,

что замок сбит,  дела все  перебиты и многие из них выбраны из ящика и,

между прочим, не оказалось тех отпусков, по которым приказано было земли

дворцовых и ясашных крестьян, поселившихся в Уржумской монастырской

вотчине, отмежевать в Вяткий уезд. Благодаря потворству Арданьева, Лямин

с  товарищами  и  возбудили  дело  о  неисправном  будто  бы  обмежевании

Поздеевым Уржумской  монастырской  вотчины.  В 1691 г.  7  марта  игумен

Макарий подал вторую челобитную на неправильное будто бы обмежевание

Уржумской  вотчины  стольником  Поздеевым  и  ходатайствовал  о

предоставлении  Спасскому  монастырю  земельных  владений  по

пожалованным грамотам и отводным книгам 1624, 1685 и 1686 гг. и 30 марта

этого  же  года  было  приказано  по  указу  Великих  Государей  произвести

повальный обыск  о спорных  землях Спасского и Успенского  монастырей,

составить  чертеж,  переписать  поименно  всех  крестьян  и  «тот  сыск  и

досмотр» за подписью Уржумского воеводы представить в Казанский приказ,

а  спорным сторонам:  Успенскому  и  Спасскому  монастырям и  дворцовым

крестьянам владеть угодьями «по прежним дачам, всякому своим».

Но воевода  Уржумский  Артемий Челищев исполнил этот указ  очень

своеобразно и помирволил игумену Макарию  и Лямину с товарищами.

Игумен  Макарий  и  Лямин  подговорили  в  свой  пользу  Уржумских

приказных  и  служилых  людей  всяких  чинов  и  крестьян  с  черемисами.

Воевода  Челищев,  «дружа  и  норовя  игумену  и  Лямину»  конечно  за

приличные  посулы  и  подарки,  вместо  повального  обыска  опросил  только

этих единомышленником из Уржумских приказных и крестьян, и при этом

опрос  и  чертеж  земли  сделаны  были  в  присутствии  игумена  Макария,

вопреки указу, а тех крестьян, которые могли показать при допросе в пользу

Успенского монастыря, допрашивал «с великим пристрастием» и силой за-

ставлял прикладывать в допросу руки, да приписывал, сюда и тех, которых в

то  время  и  дома  не  было. Кроме  того,  пользуясь  тем,  что  в  то  время

Успенский  келарь  Гурий  из  Москвы  уехал  в  Вятку  и,  следовательно,
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хлопотать в Москве было некому, Челищев более полугода не отправлял в

приказ  Казанского  дворца  чертежи  и  досмотр,  а  держал  все  дело  в

Уржумской  Приказной  Избе.  На  все  неправильные  действия  игумена

Макария, Лямина и Челищева архимандрит Александр подал жалобу в 1691г.

с  подробным  выяснением  прав  Успенского  монастыря  на  Уржумскую

вотчину.  На  эту  жалобу  последовала  грамота  царей  Иоанна  и  Петра

Алексеевичей  на  имя  Царевококшайского  воеводы  М  С.  Трусова,  от  30

декабря  1691 г.  с  окончательным решением по спорному делу Успенского

монастыря с Чепоцким и дворцовыми крестьянами. По этой грамоте окон-

чательно  постановлено:  Вятскому  Успенскому  монастырю  владеть  Ур-

жумской  вотчиной  по  писцовым  книгам  и  крепостям,  а  Чепоцкому

монастырю и  дворцовым крестьянам по  их челобитью  во всем отказать  и

впредь о том у них челобитья не принимать; крестьян Чепоцкого монастыря

и черемис, поселившихся в Уржумской Успенской вотчине, с монастырских

земель сослать на прежнее ясаки и выдать Успенскому монастырю Великих

Государей правую грамоту «с прочетом». К 1705 г. монастырские крестьяне,

наконец, были отведены из ведения Казанской Приказной Палаты, а с этим

прекратилось  и  вмешательство  Казанских  властей  в  Уржумскую  вотчину

Успенского монастыря.

В  древних  актах,  относящихся  к  Вятскому  Успенскому  монастырю,

находим указание еще на одну вотчину – Кирмыжскую, смежную с землей

Никольского  Хлыновского собора по р.  Быстрице.  Архимандрит  Сергий  в

1669  г.  доказывал  право  монастыря  на  эту  вотчину,  заявляя,  что  «за

Кирмыжем  на  монастырской  земле,  в  починках  поселились  вольные

нетяглые крестьянские дети и братья и племянники, отделяся от отцов своих

и  от  братий,  Вятского  же  уезду  из  разных  волостей,  и  гулящие  люди  и

половники, и те де крестьяне в переписных Иванисовых книгах Кайсарова за

Вятским Успенским монастырем написаны». По переписи Ив. Алфимова в

1669 г. в этой вотчине оказалось 23 починка, а в них 80 крестьянских дворов.

О каких-либо земельных спорах из-за этой вотчины, подобных описанным
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нами, акты монастыря сведений не дают.

В добавление к земельным тяжбам Успенского Трифонова монастыря

необходимо  еще  упомянуть  о  попытке  правительства  применить  к

Успенскому  монастырю  ограничительные  меры  уложения  1649г.,

направленные к уничтожение некоторых из многочисленных монастырских

льгот. Было запрещено:

1)  всякое увеличение церковного имущества, 

2) по жалобам тяглых посадских людей, что монастырские крестьяне,

селясь  около  монастырей  слободками,  отбивают  у  посадских  торги  и

промыслы,  а сами  никаких  податей  не  платят,  велено  было  отписать  к

посадам  в  тягло  близкие  к  городу  монастырские  слободки,  а  монастыри

вознаградить другими землями; 

3)  суд  над  монастырскими  крестьянами  передать  монастырскому

приказу.  Во  исполнение  Царского  указа  приехал  в  Хлынов  в  1649  г.  из

Москвы  сыщик  Супонев,  допросил  посадских  людей  и  по  этому  допросу

отвел  к  посаду:  монастырскую  слободку,  которая  прилегала  к  городскому

острогу и стояла в то время с посадскими дворами в ряде; при слободке не

было пашенной земли,  a все  обитатели ее были люди промышленные или

ремесленники: 3 брата торговца, 9 портных и с ними сосед – портной, сын

Хлыновского посадского, решетник, два поденщика, скоморох – детей у них

4  человека,  3  рабочие  вдовы,  детей  у  них  и  соседей  4  человека,  всего

взрослых 24 человека;  животинный выгон подле р. Хлыновицы, которым, по

сказке посадских людей, архимандрит Иоаким завладел без всякого права; во

дворах при выгоне жили бобыли занятия которых в грамоте 1650 г. отмечены

так:  один  человек  ходит  на  судах  в  ярыжках,  2  рабочих,  и  винокур;  дер.

Матюшинскую,  поставленную монастырем на посадском выгоне смежно с

деревнями:  монастырской  Костина,  Никольского  собора  –  Мыльникова  и

тяглой – Фед. Волкова, – там, где ныне находится слобода Луковцево; трое

монастырских  крестьян  этой  деревни  тотчас  же  были  положены  в  оклад

(оброк);  так  как  новоприписному  к  посаду  тяглецу  Степанову  было  мало
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места, то Супонев отвел ему два местных огорода (20 х 18 с и 39 – 20 саж.),

начиная  от  рва  с  колодцем,  выкопанным руками  Пр.  Трифона;  еще часть

монастырской земли (20 х 20 кв. саж.) отвел он к посаду для дворов Рублева,

которому тоже было мало места.

Архимандрит на неправильные действия Супонева подал челобитную

Государю, в которой написал, что:

1) Супонев не оставил монастырю ни одной гряды под капусту,  

2)  что  отрезав  другую  часть  монастырской  земли  под  огород новых

посадских  людей,  он  стеснил  монастырь  настолько,  что  у  него  нет  ни

проезда, ни выезда и некуда ни скот поместить, ни дров и сена сложить, 

3) что животинный выгон не насильно взят у города, а расчищен мона-

стырем, 

4) что  земля под дер. Матюшинской также не принадлежит посаду и

находится от него в  1 ½ верстах.

Правительство  оказалось  в  данном  случае  уступчивым  и  частью

согласилось  с  заявлением  архимандрита  Иоакима,  а  частью  прибегло  к

полумерам.  Государь  указал:  лучших  людей  монастырской  слободки  3-х

человек торговых,  5 портных и скомороха перевести в посад,  а остальных

оставить за монастырем; за ним же оставить и дер. Матюшинскую, выгон и

отведенную  для  посадских  людей  землю;  возвратить  архимандриту  из

земской избы взятые Супоневым поручные записи монастырских крестьян и

бобылей и вместе с тем отписанные к посаду монастырские люди должны

были  сами  дать  поручные  записи  в  том,  что  они  сойдут  с  монастырской

земли.  По  тому  же  указу  монастырским,  крестьянам,  как  и  вообще  всем

поместным и вотчинным, дозволено торговать в городе в гостинном дворе с

возов и стругов беспенно; нанимать же и покупать лавки в городе запрещено,

так как это была привиллегия посадских людей.

Таким  образом,  попытка  Правительства  ограничить  некоторые

привилегии Успенского монастыря не только не принесла ему какого-либо

существенного  вреда,  а  даже  явилась  полезной  в  том  смысле,  что
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монастырские  крестьяне  получили  привилегии  относительно  торговли  в

городе чего ранее они не имели.

Изложенная  нами  история  более  крупных  монастырских  вотчин

наглядно  показывает,  какое  огромное  влияние  имел  Вятский  Успенский

монастырь  на  колонизацию  Вятского  края.  Обширные  монастырские

владения,  изобиловавшие  лисами,  покосами,  рыбными ловлями и другими

сельскохозяйственными  угодьями  и  притом  еще  свободные  от

многочисленных государственных, налогов, которых было особенно много в

XVI и ХVII вв., привлекали к себе охочих людей и свободных земледельцев

из разных. мест Вятской области; сюда же стремились и те вольные люди из

Вятчан,  которым  угрожала  расправа  за  неплатеж  налогов  и  за  разные

гражданские  преступления,  каковы,  например  Агафон  Буйской  с

товарищами,  стрельцы  и  беглые  солдаты.  Здесь  они  укрывались  от

гражданских властей,  основывали починки, деревни и села,  например село

Лудянское,  призывали  на  самовольно  занятые  ими  монастырские  земли

разный бродячий люд, безземельных бобылей, а равно и свободных земле-

дельцев  и,  таким  образом,  способствовали  колонизации  края.  Изгоняемые

монастырем  с  захваченных  ими земель,  они уходили  на  новые свободные

монастырские земли. Тяжбы и споры монастыря с насильно поселившимися

на  его  землях  крестьянами  нередко  сопровождались,  как  мы  уже  видели,

разорением  крестьянского  хозяйства  от  взыскания  двойных  налогов  и

повинностей  и заставляли их уходить  на  новые более спокойные  места  и,

следовательно,  опять-таки  способствовали  колонизации  обширных

монастырских  земель.  Но  главная  колонизаторская  заслуга  все-таки

относится  к  намеренной  деятельности  монастыря  в  этом  отношении.

Получив вотчины,  монастырь старался заселить их рабочим людом, чтобы

они не  лежали  пустыми и бездоходными.  Для этой  цели крестьяне одной

монастырской  вотчины  переводились  в  другую,  малонаселенную,  а  на

оставленных  местах  вместо себя  садили  «садоков»  из  бобылей и вольных

земледельцев. В вотчинных землях монастырь строил села и, таким образом,
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твердой  и  верной  дорогой  шел  к  постепенному  и  прочному  заселению

Вятской  области  русским  элементом,  являясь  для  правительства  крайне

важным помощником по устроению государственного порядка в обширной,

удаленной от Москвы и наполненной инородцами Вятской области.

По  дозорной  книге  Ф.  Рязанцева  в  1601  г.  во  владении  Успенского

Трифонова  монастыря  был  91  двор,  а  в  них  115  человек  (мужск.  п.

работников), которые жили в 16 деревнях, 46 починках, 6 займищах, а через

16 лет но переписи 1678 г. в разных станах и волостях Хлыновского уезда (в

Спенцынском,  Березовском,  Чепецком,  Великорецким,  в  Бритовской

волости) деревень и починков  и займищ было уже  83,  дворов 225,  людей

1139 (работников   м.  п.),  –  всего же в монастырских вотчинах было 4065

муж.  пола,  а  по  другому известию в этом году за  монастырем было  1090

дворов,  людей  в  них  5276  человек.  А  между  тем  во  всех  пяти  городах

Вятской области в этом году было 2916 чел. – вдвое меньше, чем крестьян у

монастыря;  в  1719  г.  в  монастырских  вотчинах  было  уже  14  ½  тысяч

крестьян, а в 1734 г. – 24 тысячи, 1739-41 г. – 24, 642 – в 1189 дв. Интересные

сведения в колонизационном смысле дает нам опись подпоручика Махова от

10  июня  1764г.  Но  сведениям  этой  описи  в  данное  время  во  владении

монастыря находились следующие вотчины: в Хлыновском уезде: 

1) Куменская, в ней 4 села – Куменское, Ребиновское, Верхокуменское

и  Верхоивкинское  с  приписными  к  ним  деревнями,  в  которых  числилось

3001 душа (работ, м. пола). 

2) Ошетская – в ней 2 села: Ошетское и Верхосунское с приписанными

к ним деревнями, починками, в которых числилось 3940 душ; 

3)  Курчумская,  –  в  ней  одно  село  Екатерининское  с  приписными

деревнями, в которых числилось 3736 душ. 

4)  Сунская,  –  в ней одно село Вознесенское с деревнями, в которых

числилось 3754 души; 

5) Кирчанская, – в ней 3 села: Кырчанское, Нолинское (ныне уездный

город)  и  Лудянское  (ныне  Эконом.  Лудяна),  с  деревнями,  в  которых
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числилось 5022 души;

6) Ситминская с одним селом Ситминским с деревнями, а в них – 150

душ; 

7) Тимиревская, в которой сел не было, крестьян числилось 271 душа;

8)  Комаровская тоже без сел,  с деревнями, в которых числилось 109

душ;

В Слободском уезде:

1)  Вобловицкая  вотчина,  в  ней  4  села:  Вобловицкое,  Нагорское,

Мулино  и  Синеглинье  –  с  приписанными  к  ним  деревнями,  в  которых

числилось 1856 душ; 

2)  Лекомская,  в  ней  одно  село  Знаменско-Богородицкое  (Лекма)  с

деревнями, в которых числилось 555 д.

А всего в 1764 году во владении Успенского монастыря в вотчинах,

слободках и деревнях было 25636 душ крестьян.

По переписи 1678 г. всего больше крестьян было в Сунской волости

(424  дв.  2157  чел.),  затем  по  важности  идут  окологородовые  станы:

Ишланская волость (ныне Ошлань) 99 двор. 234 ч. в 18 деревнях, Лекомская

– 53 дв. 218 чел, Вобловицкая – 184 м. п. и 204 ж. м. и Куменский погост – 4

дв. 13 человек.

Сначала монастырь населял свои земли, лежавшие к северу от г. Вятки,

в  пределах  нынешнего  Слободского  уезда,  а  затем  перенес  свою

колонизаторскую  деятельность  на  юг  Вятской  области  в  нынешние

Нолинский  и  Малмыжкий  уезды.  Успенским  Трифоновым  монастырем

устроены  слвдующие  села:  Мулино,  Вобловица,  Екатерининское,  Вятские

Поляны, Суна – иеромонахом Варлаамом на монастырскую сумму, Кырчане,

Курчум, Петропавловское, Рождественское, Кырмыж, Монастырская Ошеть,

–  это  по данным монастырского  архива.  К указанными селам  нужно  еще

прибавить  по  описи  Махова:  Куменское,  Верхокуменское,  Ребиновское,

Верхо-Ивкинское, Нолинское (г. Нолинск ныне), Лудянское-Трехсвятское и

Ситминское,  –  всего  18  сел,  да  монастыри:  Слободской  Богоявленский,
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Чепецкий Крестовоздвиженский, Усть-Святский, Истобенский, Холуницкий,

Екатерининский  Троицкий-Строительский,  Орловский  Спасский  и

Предтеченский в Котельниче. Из этих монастырей ныне существуют только

2  –  Слободской  Богоявленский  и  Орловский  Спасский,  а  остальные  уже

уничтожены. Эти монастыри были построены иноками из Успенского Три-

фонова  монастыря  и  служат  свидетельством  высокой  религиозной

настроенности  и  духа  подвижничества,  каким  отличались  насельники

Успенской обители в ХVII столетии.

Таким  образом,  Успенский  Трифонов  монастырь  оказал  Вятскому

краю,  а  вместе  с  тем  и  Государству  важную  историческую  услугу  как

колонизатор  и  религиозный  просветитель  обширной  и  малонаселенной

Вятской области в XVII и ХVIII веках.

ГЛАВА III

Положение вотчинных монастырских крестьян, их повинности

монастырские и государственные, общая картина

землевлевладения монастыря в 1764 г., доход и расход

монастыря и его благотворительная деятельность.

Правительство  в  XVII в.,  отводя крестьян и их землю к монастырю,

давало ему только два права: право сбора оброка с них в том количестве,

какое они вносили прежде в свой стан, и право суда, т е. защиты крестьян на

случай  чьих  бы  то  ни  было  притеснений,  чтобы  не  было  с  них  убыли

правительственных  сборов.  Во  всех  других  случаях  крестьяне  были

независимы от  монастыря:  могли посадить  на  свои  земли садоков  вместо

себя,  оставить  ее  и  могли  иметь  свои  оброчные  пожни  и  угодья  и  даже

обязаны  были  все  подати,  кроме  оброка,  платить  сами  собой  помимо

монастыря-владельца.  Для сбора их они даже имели особых старост,  хотя

кажется,  и  не всегда.  Едва  ли обязаны были крестьяне своему монастырю
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особыми повинностями, кроме законного оброка в том же размере, в каком

его вносили свободные оброчные люди. Большую  власть над крестьянами

монастыри  приобрели  уже  впоследствии,  в  XVIII веке,  как  и  все  вообще

вотчинники.

В  Вятской  области  монастырские  крестьяне  находились  в  особенно

привилегированном  положении,  а  лучше  всего  было  положение  тех

крестьяне,  которые  не  были  «ничем  крепки»  монастырю,  т.  е.  вольных

людей, приглашенных монастырем на свои земли на льготных условиях, по

заручным записям. Весьма вероятно, что таким людям монастырь оказывал

помощь  и  деньгами  и  хлебом.  Самый  факт  успешного  заселения

монастырских  земель  «вольными  людьми»  всего  лучше  доказывает,  что

крестьянам  под  властью  монастыря  жилось  несравненно  лучше,  чьм  на

«воле». Из грамот и актов, относящихся к Успенскому монастырю не видно,

чтобы крестьяне жаловались на притеснения со стороны монастырских вла-

стей, кроме только указанной уже нами жалобы крестьян Сунской вотчины

на жестокую расправу с ними архимандрита Сергия в 1662 г. за их упорное

сопротивление власти Успенского монастыря и желание перейти во владение

Казанских воевод.

Нельзя,  конечно,  сказать,  чтобы  уже  слишком  хорошо  жилось

крестьянам под властью монастыря в XVII в., но сравнительно с тяглыми им

жилось лучше, потому что у монастыря они находили защиту от поборов и

притеснений  приказных  людей  и,  кроме  того,  пользовались  льготами,

предоставленными монастырю специальными жалованными грамотами.

Управляющие  вотчинами  монастырские  старцы  несомненно  иногда

злоупотребляли  своей  властью  и  обременяли  крестьян  самовольно

налагаемыми поборами. Поборы эти с государственным окладом и сборами в

пользу монастыря были иногда настолько тяжелы, что крестьяне обращались

с ходатайством к Царю о выводе их из ведомства  монастыря в дворцовые

крестьяне,  которых,  во второй половине  XVII в. на Вятке  было еще очень

мало. (Из актов мы знаем только о двух дворцовых селах – Архангельском и
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Вознесенском).

Для  личного  ходатайства  о  выводе  крестьян  Березовского,

Кырмыжского, Медянского и Сырьянского станов отправлен был в 1670 году

Андрей  Окулов  с  товарищами,  но  результат  был для  них  отрицательный.

Царской грамотой они были утверждены за монастырем. (Ист.  Вятск. края,

стр. 225, 226).

В  начале  второй  половины  18  столетия  произошло  возмущение

монастырских крестьян Кырмыжской волости Вятского уезда. Более 300 кр.,

подстрекаемых  секретарем  провинциальной  канцелярии  Перминовым,

отказались повиноваться монастырским властям и  apxиepeйским и платить

повинности на том основании, что будто бы apxиeрейский дом и монастырь

неправильно завладели ими. Была послана особая комиссия для разбора дела

и несколько  армейских рот для усмирения.  Таким образом, и  эта попытка

освободиться от власти монастыря окончилась для крестьян неудачно. 

Не так много крестьяне терпели стеснения от монастырских властей и

поборов,  как терпели разорения и обиды от различным Вятских «воров» и

бунтовщиков вроде Агафонки Буйского в Никифора Ретника с товарищами,

которые  крестьян  монастырских  «стреляли,  били  и  грабили  и  всячески

мучили»,  как это было в Сунской вотчине, которая страдала также немало

еще и от Казанских приказных, вроде Михаила Соседова, настолько жестоко

обращавшаяся с сунскими монастырскими крестьянами, что они разбежались

по  лесам,  где  и  умирали  голодной  смертью.  Всевозможным  пыткам,

разорению  и  смертному  бою  подвергались  также  крестьяне  Кирчанской

волости от бунтовщика Илюшки Рохина с товарищами. Неспокойно, как мы

уже  знаем,  жилось  крестьянам  и  в  Уржумской  монастырской  вотчине  Но

притеснения и разорения крестьян происходили не  по вине  монастырских

властей,  которые,  напротив,  всеми  доступными  им  способами  ограждали

своих  крестьян  от  произвола  приказных,  и  разорения  буйных  людей,  от

которых терпел и сам монастырь и обиды, и многую судебную волокиту, и

материальные убытки, а иноки и личные оскорбления.
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По  «правой  грамоте»  1682  г.  вотчинным  Полянским  крестьянам

приказано:  властей с братией слушать,  пашни на  них пахать,  сено косить,

изделия  делать  и  всякие  их  монастырские  доходы  им  на  Вятку  платить

сполна и во всем им быти послушными. Как видно, монастырские вотчинные

крестьяне были обложены оброком в пользу монастыря (неизвестно в каком

размере, вероятно применяясь к плате хлыновских оброчных станов), и никто

из  них  не  имел  права  оставить  свою  пашню,  не  посадив  вместо  себя

«садока». Монастырь  имел  право  переселять  своих  крестьян  с  одной

вотчинной  пашни  на  другую.  Совершался  ли  этот  перевод  без  согласия

монастырского крестьянина или же по особому с ним договору, неизвестно,

так как в актах и грамотах монастырских нет на это указаний. Неизвестно

также,  насколько  стеснены  или  свободны  были  оброчные  монастырские

крестьяне в приобретении  личной собственности в виде,  например, пашни

или угодий.

С  средины  ХVII века  Успенский  монастырь,  тогда  уже  достаточно

обогатившийся,  не решается  искать жалованных грамот на  новые земли, а

употребляет  другой  прием  для  приобретения  земель:  в  качестве  частного

предпринимателя он берет на оброк одну за другой пустые оброчные земли

из воеводской избы. В 1647 г. он снял из оброку огромные, почти пустые

оброчные  земли  по  р.  Суне,  впадающей  в  р.  Вою  и  при  этом  имел

осторожность  исхлопотать  для себя  право владения землей без перекупки,

т.е. в вечное владение, с определенным оброком до писца, который должен

был  переоброчить  крестьян  на  общем  основании,  не  отчуждая  однако  из

монастырского  владения.  На  оброчные  новые  земли  монастырь  старался

привлечь  свободных  людей.  «На  монастырской  их  земле  в  починках

поселились  вольные  нетяглые  крестьянские  дети  и  братья  и  племянники,

отделяся от отцов своих, и братей Вяцкого же уезду из разных волостей». С

этих  поселенцев  монастырем  брались  какие-то  поручные  записи,

определяющие  их  зависимость  от  монастыря;  вероятно,  монастырь  не

отказывался на первое время ссужать своих крестьян деньгами и предметами
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крестьянского  хозяйства,  так  как  в  противном  случае  новые  поселенцы

монастырских  вотчин  должны  были  бы  попасть  в  кабалу  к  своим

состоятельным  соседям  и  одновотчинникам,  но  на  это  решительно  нет

никаких намеков  в  актах  и грамотах,  касающихся  монастырских крестьян

Вятской области в XVII веке. Первая же перепись, несмотря на заключенные

с монастырем условия, закрепляла крестьян за вотчинником – монастырем.

«Те де крестьяне в переписанных Иванисовых книгах Кайсарова за Вяцким

Успенским  монастырем  написаны,  потому  де  крестьяне  к  Успенскому

монастырю  и  крепки»,  писал  в  своей  сказке,  поданной  стольнику  Ивану

Алфимову, архимандрит Сергий, доказывая право Успенского монастыря на

владение  крестьянами,  поселившимися  в  Кирмышской  монастырской

вотчине.

Вообще говоря,  монастырское управление  вотчинами,  основанное на

весьма  разнообразных  отношениях  к  казне,  крестьянам,  и  земле,  было

чрезвычайно  сложное  и  пока  еще  не  найдено  достаточного  матеpиaлa в

местных архивах для ясного понимания его механизма, и потому детальное

описание его невозможно. Для нашей цели достаточно удовлетвориться тем

наблюдением.,  что  монастырь  со  второй  половины  XVII века  прибетает

преимущественно  к  оброчной  форме  владения  землей  и  является  самым

видным представителем ее в Вятской области.

На  монастырских  землях,  кроме  оброчных  крестьян,  жили  еще

«половники»,  складники,  соседи-подворники,  захребетники,  бобыли  и

нищие.  Половники  –  это  вольные  люди,  поселившиеся  на  монастырской

земле  и  обязанные  отдавать  монастырю  половину  хлебного  урожая.

Половничество очень было развито в Успенских монастырских вотчинах в

первой половине XVII века; в 1614 г., например, в Успенском монастыре на

23  деревни  и  починки  было  39  половничьих  дворов,  в  них  44  человека.

Получив 4 деревни, монастырь тотчас в них селит половников. В 1690 г. их

уже  было  у  монастыря  83  двора.  Половники  в  XVII в.  настолько  были

независимы  от  своих  хозяев,  что  могли  помимо  их  вступать  в
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имущественные  договоры  с  другими  владельцами.  В  XVIII в.,  когда

произошло  наиболее  сильное  закрепощение  всякого  рода  крестьян,

половники  обратились  в  обычных монастырских  вотчинных  крестьян,  так

что, например, «ведомость» 1739-41 гг. о них уже не упоминает, а говорить

только о работниках, крестьянах, бобылях и монастырских вкладчиках.

Складники  –  товарищи,  компаньоны  половников,  когда  они  брали

столько монастырской земли, что не могли ее сами обработать по недостатку

рук. Этот разряд безземельных крестьян встречается на монастырской земле

очень редко. Соседи и подворники жили в слободках Успенского монастыря

на одних дворах с тяглыми крестьянами, но не принадлежали к их семьям,

хотя  и  несли  наравне  с  ними  положенный  монастырский  оброк.  Они

преимущественно  занимались  мастерством  и  поденной  работой;  к  числу

рабочих  людей  относились  и  захребетники,  жившие  в  одних  дворах  с

тяглыми  крестьянами.  Бобыли,  как  и  половники,  были  очень  распро-

страненным  типом  безземельных  крестьян.  Их  было  довольно  много  на

землях Успенского монастыря и об них упоминается в ведомости 1739-41 гг.

Бобыль  –  это  бедный крестьянин,  не  имевший  возможности  нести  тяготу

оброка  и  даже  пойти  в  половники.  Он  жил  случайным  заработком,

преимущественно в  монастырских слободках и в  вотчинных селах,  где  он

мог  наняться  в  работники  или  получить  небольшой  клочок  земли  для

обработки  за  посильный  для  него  оброк.  Нищие  –  бесприютные  бобыли,

питавшиеся  от церкви  или ходившие по миpy. Они  жили в монастырских

слободках и при церквах монастырских сел.

Kpoме монастырского оброка, крестьяне Успенского монастыря несли

еще  и  правительственные  налоги,  как  то:  ямскую  повинность,  стрелецкий

сбор, сбор сибирского хлеба, ратную повинность и полоняничные деньги.

Постоянные передвижения воевод с их канцеляриями разных гонцов и

посланников,  ратных  людей  и  пр.  сделали  ямскую  повинность  одной  из

важнейших и вместе с тем наиболее тяжелых;  как и от стрелецкого сбора,

никто от обязательного выполнения ее не был освобожден. Ямы (нынешние
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почтовые станции) по дорогам попадались очень редко,  так  как ставились

только в городах; перемены лошадей на станциях до ближайшего города не

было  и,  следовательно,  езда  в  то  время  волей  неволей  совершалась  «на

долгих». Кайгородец Ивашев в 1614 г. писал: «На Кайгородок из Москвы в

Сибирь  и  из  Сибири  к  Москве  и  воеводы  и  головы  и  служилые  люди

безперестани, а перегоны великие до Перми и до Соли Камской полтретьяста

(250  верст),  а  до  Вятки  тоже,  а  за  Сырьянской  волок  150  верст».

Официальные лица для проезда по «ямам» получали подорожные в Москве в

Ямском приказе или от воевод попутных городов, а частные ездили по воль-

ной  цене,  однако  не  свыше  установленной  нормы.  В  древних  актах  нет

указания о количестве Ямской подати со двора. В истории Вятской епархии

Никитникова  находится  указание,  что  с  земли  Вятского  Воскресенского

собора в 1666 году с 33 дворов было взято ямских денег 12 алт.  4 деньги.

Ямской деньги и на земский и становой расход в 1695 году было взято по 10

алт. с деньги, 1698 г. – 10 алт. 4 ден., 1699 г. – 16 алт. 4 ден. Сколько дворов

клалось  в  деньгу,  неизвестно.  Деньги  эти  собирались  по  писцовым  и

дозорным  книгам.  Кроме  уплаты  ямской  повинности  деньгами,  крестьяне

давали  еще  для  подвод  и  лошадей.  В  1663  году,  например,  крестьяне

Березовского  стана  по  земскому  разводу  должны были  поставить  воеводе

Волконскому 86 подвод. Ставилось по подводе с 23 дворов. Иногда ямские

деньги собирались хлебом, как то было в 1667 году.

В 1680 году последовал указ – не править с монастырских крестьян и

бобылей доимочных и ямских денег, а платить за эти деньги монастырям, из

чего можно заключить, что ямская повинность выполнялась монастырскими

крестьянами без участи монастыря.

Стрелецкая  подать  в  начале  XVII ст.  уплачивалась  хлебом,  который

целовальники доставляли в Москву, в стрелецкий приказ. В первой половине

XVII ст. стрелецкий сбор был невелик. В 1660 году, например, вознесенские

крестьяне  заплатили  всего  2  ½  алтына  со  двора,  а  в  1668  году  уже  по

полуполтине  (8  алт.  2  ден.  со  двора  «разным  людям  на  жалованье»  да
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подмоги  и  деньгу).  В  1672  году  стрелецкий  сбор  был  увеличен,  именно

взималось 2 руб. за юфть с живущей чети с пашни. В 1678 году этого сбора

платилось по 1 р. 3 алт. и 2 д. в год со двора. Стрелецкий сбор собирался то

хлебом,  то  деньгами.  Правительство  постоянно  нуждалось  в  деньгах,

старалось  уменьшить  льготы  монастырских  вотчин  особенно  с  Петра

Великого  и  налагало  на  них  разнообразные  сборы  и  подати  наравне  с

крестьянами тяглых и оброчных станов. Но так как монастырские крестьяне

платили  еще  сборы  на  монастырь,  то  часть  повинностей  была  с  них

скидываема.  Главным  налогом  был  стрелецкий  сбор,  прихотливо

изменявшийся в разное время. В 1672 г. с приморских городов, в том числе и

с Вятки, стрелецкий сбор указано брать деньгами; в 1684 году все церковные

вотчины опять должны были платить его натурой а не деньгами; в 1685 году

–  велено  платить  хлебом  в  Москву,  что  для  Успенского  монастыря

подтверждено в 1687, 1688 и 1689 гг.; в 1690 г. вместо стрелецкого хлеба –

вновь деньгами в Москву (в 1694 и 1695 гг.); с Полянской вотчины в Казани

стрелецкого хлеба править и в Сибирь посылать не велено. Из этого видно,

что  собранный  с  монастырских  вотчин  хлеб  пошел  в  Сибирь  вместе  с

другими  сибирскими запасами,  которые  в  актах  упоминаются  и отдельно,

например, в 1687 и 1683 гг.,  когда «за  сибирские хлебные запасы никаких

поборов  с  Вобловицкой  волости  и с  села  Полянок  с  деревнями искать  не

велено».

Сбор  сибирского  хлеба,  установленный  вскоре  после  покорения

Сибири для служилых сибирских людей, которым там хлеба достать было

негде,  производился  по писцовым книгам и непременно натурою;  в каком

количеств со дворов или с определенного количества земли живущих вытей

собирался  этот  хлеб,  неизвестно,  а  только  никто  от  сбора  его  не  был

освобожден, также как и от сбора ямских, стрелецких и полоняничных денег.

Собранный хлеб доставлялся целовальниками Верхотурскому воеводе и по p.

Туре  направлялся  дальше  в  Сибирь.  Поэтому  при  хлебном  обозе  всегда

находилось  никоторое  количество  плотников,  которые,  за  особую  плату
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должны были сработать  40 судов  для  сплава  хлеба  по р.  Туре,  за  что им

выдавалось по 18  руб. за судно из Верхотурской приказной избы.

В половине XVII в. при приеме хлебных запасов и денег за суда стали

брать особую сумму, именно 20 р. за судно.

В  редкие  случаи  недорода  хлеба  сибирские  запасы  дозволялось

заменять деньгами, например, это было в 1651, 1660, 1670,1678, 1679 г г. При

этом платилось за четверть ржи 1 р., за четверть толокна и крупы по  1½ руь,

за  судно  20  руб.  Сибирский  сбор  был  уничтожен  в  1685  году,  как  уже

утративший в то время свое значение,  «потому что, говорит грамота, ныне

хлеб в сибирских городах пашут и хлеб в Сибири родится многой».

Ратная  повинность  «даточные  люди»  была  обязательной  для  земель

всякого рода.  Сколько и с какого количества  дворов собирались даточные

люди,  в  местных  актах  сведений  нет.  Содержание  на  все  время  службы

даточные люди получали от земских старость помесячно. Поставка ратных

людей,  сопряженная  с  большими  расходами,  иногда  заставляла

правительство  заменять  эту  повинность  деньгами,  причем  крестьянам

оказывались льготы. В 1664,  1665 и 1669 гг. указано было: с крестьянских

бобыльских  дворов  монастырских  податей  и  даточных  конных  людей  в

Казань не имать;  вероятно они посылались в Хлынов.  В 1671 и 1677 гг. с

Вятского Успенского монастыря не велено брать полтинного сбора даточным

людям на жалованье. В 1683 г. даточных пенных денег 900 руб. за «неты» (9

человек не явилось на службу) с монастырских крестьян править не велено.

В 1690 г. не велено править с монастырских крестьян доимочных денег: за

1654 и 1656 гг. за даточных с подводы по 1 р. 6 алт. 4 деньги со двора, – за

1661 и 62 гг. за даточных конных – по 100 р. за человека, за 1663 г. по 1 р. со

двора, за 1664 г. по полтине, за тот же год за малороссийских даточных – по

150 р. за человека, за 1670, 71, 73 гг. полтинных и двоегривенных денег. В

1679 г. по случаю войны с крымским ханом с монастырских крестьян велено

взять сверх 1 р. еще по полтине на жалованье ратным людям; деньги должен

был  платить  монастырь,  а  если  не  может,  то  дозволялось  выправить  с
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крестьян.

Полоняничные  деньги,  называемые  иногда  в  актах  «подымными»,

собирались со дворов по переписным книгам.

В 1660 г. подымных денег было взято с 33 воскресенских дворов по 8

денег со двора на год, в 1675 г. – со двух дымов 3 алт 2 деньги. В 1680 г.

велено  брать  ямских и полонных  денег  по 3  алт.  и  2  деньги  со двора.  А

больше сведений о размере этой повинности в местных актах нет.

В  1686  г.  по  челобитью  вятчан  велено  было  крестьян  Успенского

монастыря  «в  податях  и  в  отпуски  в  подводы  поравнять  с  посадом  и  с

уездом, по переписным книгам, по дворовому числу и против иных таких же

податей».

Кроме  указанных  сборов  и  повинностей,  монастырские  крестьяне

платили  еще  и  другие  денежные  сборы и  несли  натуральную  повинность

вместе с тяглыми людьми. В грамоте 1683 г. от 15 июля указано следующее

свидетельство  выборных  челобитчиков  Вятских  пяти  городов:  «вятских

монастырей крестьяне и бобыли в писцовых и переписных книгах написаны

с  ними  тяглыми  людьми  вместе,  и  всякие  дорожные  доходы,  данные  и

оброчные, и стрелецкие, и ямские деньги, и в хлебные запасы, и в земские

расходы  и  в  Верхотурские  струги  и  в  Вятское  городовое  строенье,  и

подворные  деньги,  и  к  Архангельскому  городу  на  городовое  строенье  со

всего окладу платят и всякие службы служат, и в солдаты, и в стрельцы дают

с ними ж Вятскими посадскими тяглыми людьми».

Из сказанного нами видно, как многочисленны и обременительны были

повинности  и сборы монастырских крестьян,  которые  кроме  того  платили

еще  сборы  в  пользу  монастыря  и  исполняли  для  него  натуральные

повинности. Каковы были эти последние в XVIIв., сведений мы не нашли, а

относительно ХVIII века таковые имеются в описи подпоручика Махова за

1764 г. и в ведомости 1739 – 41 гг., а именно: крестьяне платили монастырю

хлеб (так называемый окладной) – рожь, овес, ячмень, пшеницу, конопляное

и льняное семя, хмель, ягоды – малину в сыром и сухом виде, смородину и
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черемуху,  грибы сырые и  cyxиe,  хрен,  яйца,  мед сырец только  пасечники,

конюшенные  припасы:  оглобли,  лубья,  плахи  липового  леса  и  круглые

деревья, мочало, дуги, тес, драницы, берестовые скалы, дрова, жерди, нитки,

лапти, овчины; пахали и обрабатывали монастырскую землю «по очереди за

изделье»,  высылали в монастырь работников и по 40 к.  оброчных денег с

души  (ревизской  м.  пола)  и  по  6  к  на  разные  приказные  расходы  по

присутственным местам. Все указанные хозяйственные припасы монастырь в

определенном количестве взимал с известной вотчины и крестьяне уже сами

между  собой  распределяли  детальную  раскладку  сборов  Вот  какова,

например, была установлена общая сумма сборов для Кырчанской вотчины, в

которой было 5022  души за  1761  год:  оброчных  денег по 40  к.  с  души –

2008р. 80 к , на приказные расходы по 6 к. с души – 301 р. 8 к., окладного

хлеба: ржи – 542 чета, и 1 ч.к., ячменя 30 четтей 4 ч-рика, пшеницы 6 четтей

2 ч-рика 4 гарнца, овса 485 четв. 3 ч-рика, семени копопляного 2 чет-ти 7 ч-

ков, льняного 2 ч-ти 7 ч-ков, хмеля 5 пудов 12 ¼ фун., ниток шитныхе 17 ½

ф.; столовых припасов: ягод малины 60 ведер, малины сухой 3 пуда, хрену 4

чет-рика, меда сырца от пчелиных владельцев 3 части – 111 п. 38 ф.

Taкиe же  доходы получались  и  с  прочих  монастырских  вотчин,  а  с

монастырской пашни еще половина приплодного хлеба.

Вотчина,  близкая  к  монастырю,  управлялась  непосредственно

монастырем;  в  вотчины  отдаленные,  наиример,  Полянскую,  Сунскую,

Кирмыжскую и др. отправлялись так называемые «посельские старцы», один

или  два,  с  соответственным числом  монастырских  прислужников.  Старцы

наблюдали  за  исправным  поступлением  монастырских  доходов  и

правительственных податей и повинностей и творили там суд и расправу, а в

важных делах судил архимандрит  с бpaтиeй,  кроме разбоя,  душегубства  и

грабежа с поличным. В этих делах монастырские крестьяне подлежали суду

Вятских воевод наравне с тяглыми крестьянами.

В монастырских деревнях «у присмотру казенной пашни, лошадей и

скота» находился особый монастырский «присмотрщик» и «пищики» писцы.
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Присмотрщики  и  писцы  жили  на  содержаще  монастырских  крестьян.

Присмотрщик  первоначально  получал  из  монастырской  казны  только

одежду,  а  вместо  жалованья  монастырь  оплачивал  за  него  подушные  и

оброчные  деньги,  но  впоследствии  переведен  был на  денежное  и хлебное

жалованье, которого получал – денег 6 р. в год и хлеба 6 четвертей.  Kpoме

монастырского  старца  с  прислужниками,  присмотрщиков  с  писцами  у

монастырских  крестьян  была  также  своя  выборная  администращя,  как  у

тяглых,  т.  е.  «выборные  всеволостные»  (нынешше  старшины),  старосты,

целовальники, судейки и др.

Общая  картина  земельных  владениимонастыря  по  описи  Махова  за

1764 г. такова: близ монастыря были 4 загородные слободки: Большая 63 –

души,  Малая  –  21  д.,  Хлыновская  –  46  д.  и  Субботинская  –  71  д.;   10

подгородных деревень: Луковитская – 53 д, Нахомовская – 12 д, Носковская

– 10 д. (Галеевская), Галеевская вторая – 10 д., Казаковская – 8 д., Агаровская

–  2  д.,  Коуровская  –  10  д,  Сардаковская  –  9  д.,  Соловевская  –  44  д.  и

Денисовская – 16 д.; 4 деревни заречные: в Бобинскм стане: Никоновская –

40 д., Лопатинская – 48 д., Лагуновская – 19 д., Утробинекая – 7 д.; вотчины

по Слободскому уезду: 

1)  Вобловицкая  –  в  ней  4  села:  Вобловицкое,  Нагорское,  Мулино,

Синеглинье, – населения 1856 душ, 

2)  Лекомская,  в  ней  и  село  Знаменско-Богородицкое  (Лекма),  –

населения 555 душ, 

3) Деветьяровская и Красносельская деревни, в нихе 61 душа;

по Хлыновскому уезду: 

1) Куменская, в ней 4 села: Кумеиское, Верхокуменское, Ребиновское,

Верхо-Ивкинское, – населения – 3001 душа; 

2) Ошетская, в ней 2 села: Ошетское и Верхосунское, крестьян, – 3940

душ, 

3) Курчумская – в ней 1 с. Курчум, крестьян – 3736 душ, 

4) Сунская – в ней 1 село Сунское, крестьян – 3754,
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5) Кырчанская,  в ней 3 села: Кырчанское,  Нолинское (ныне уездный

город), Лудянское, Трехсвятское, крестьян – 5022 души, 

6) Ситминская, в ней 1 с. Ситминское, крестьян – 150 душ, 

7) Тимиревская, в ней крестьян 271 душа, 

8) Комаровская – в ней –109 душ;

в  слободках,  подгородных  деревнях  и  Бобинских  было  519  душ.

Количество  дворов  в  деревнях  и  вотчинах  в  описи  не  указано,  а  общее

количество монастырских крестьян (работников м. п.)  было 22,974.

Пашенной земли по писцовой даче в трех нолях – 1703 четверти и ½

четверика, лесу пашенного 256 десятин с четью. Это указание не дает ясного

представления  о  количестве  монастырской  земли,  да  и  сам  монастырь,

вероятно, не знал в точности, сколько у него во владении находится земли,

потому что многие угодья не были измерены точно, а определялись на глаз.

Судя  по  тому,  что  монастырскими  владениями  заняты  были  громадные

площади  нынешних  уездов  Слободского,  Вятского,  Нолинского  и

Уржумского и даже Малмыжского, хотя Полянская вотчина с монастырским

селом  Вятские  Поляны  в  описи  почему  то  опущена,  земельные  владения

монастыря  были  огромны  и,  судя  по  карте  нынешней  Вятской  губернии,

занимали  почти  3-ю  часть  тогдашней  Вятской  области.  Кроме  пахотной

земли и нерасчищенных лесов во владении монастыря было 15 рыболовных

озер, пески и курейки в Хлыновском и Слободском уездах, именно: 

1) Курья Парфенова  

2) озеро Плосское в 3-х верстах от монастыря, 

3) Спенцынское – в 10 верстах, 

4) 2 Княжьих озерка под монастырем, где ныне затон, 

5) песок на устье Курьи Перфеновой в 4 верст., 

6) песок Коровий в 1 ½ верст., 

7) озеро Федоровское в 3 верст., 

8) Глуховое в 12 верст., 

9) Ивановское – в 16 верст., 
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10) Курейка Роговая вверх но Чепце реке в 65 верст., 

11)  оз.  Зголовное  по  р.  Вятке,  выше Чепецкого  усты  в  20  верст,  от

монастыря, 

12)  волошки: Цросница, речка Просница в 11 верст.,

13) оз. Панчино – в 12 верст.,

14) 3 озера Черные в 12 верст.,

15)  озеро  Духовое  –  в  35  верст,  от  монастыря  –  всего  19  рыбных

ловель.  Сенных  покосов  было  у  монастыря  –  3  в  Хлыновском  уезде,

расстоянием  от  монастыря  от  2-х  до  3  верст  и  12  –  в  Слободском  уезде

расстоянием от 12 до 2 верст от монастыря, – всего же 46 покосов, с которых

снималось  11033  копны  (55000  пудов);  к  указанным,  владениям  нужно

прибавить еще 27 мукомольных мельниц и лесопилку в Вобловской волости

Слободского уезда.

Таким  образом,  Успенский  Трифонов  монастырь  в  1764  году  был

крупнейшим  земельным  владельцем,  богатым  вотчинными  крестьянами,

населявшими  многочисленные  деревни  в  16  сел  с  громадной  площадью

пахотной и сенокосной земли, с лесами, сельскохозяйственными угодьями.

Само  собой  понятно,  что  с  таких  разнообразных  и  огромных  владений

монастырь получал и громадные доходы, о которых мы берем сведения из

той же описи подпоручика Махова.

Окладных  денежным  сборов  с  крестьян,  оброчных  и  вымолочных  с

мельниц монастырь получал 9954 р. 60  3/4  к., да неокладных 85 р.  43 к.,

всего  –  10040  р.  3  3/4  к.  –  сумма  по  нашему  временн  огромная.  К этим

доходам нужно прибавить еще церковный доход за свечи, пожертвования и

вклады, за молебны, панихиды и поминовения. К сожалению, опись об этом

ничего не говорит.

Хлеба поступало окладного: ржи – 2080 четвертей 2 ч-ка, ячменя 125 ч-

тей, овса – 1873 ч-ти, пшеницы – 24 ч-ти; неокладного: ржп543 ч-ти 7 ч-ков,

ячменя 104 ч-ти 6 ч-ков 5 гарнц., овса 999 ч-тей, 5 ч-ков 4 гарнц., пшеницы 8

ч-тей 4 ч-ка, – всего 5111 ч-тей, 2 ч-ка 1 гарнц. – 40890 пудов; кроме этого
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еще гречи 8 ч-тей, гороха – 4 ч-ти 4 ч-ка, льняного и конопляного семени –

но 11 ч-тей, хмеля 21 п. 12 ф.

Столовых припасов: ягод свежей малины – 264 ведра, сухой 5 пуд. 30

ф., смородины сырой – 42 ведра, черемухи сухой – 3 ½ пуда, сухих грибов –

10 четтей,  соленых рыжиков – 9 ведер,  хрена – 1 четь 4 ч-ка,  меда сырца

третного – 269 пуд. 36 ф.

Конюшенных припасов: оглобель 142 пары, лубов 150, липовых плах

151, круглого липового леса 89 дерев, дуг черемуховых 25, лубов для мочала

50. По ведомости 1739-41 г. значится еще: яиц 6000, возжей 1200,  ужищ –

столько  же,  лаптей  6000,  овчин  300,  дров  80  сажен,  драниц  500,  скал

березовых 1000, жердей – 3100.

Сообразно  таким  огромным  доходам  Успенский  монастырь  нес  и

соответственные расходы. В комиссию экономии платилось в год 335 р. 80

к., кАмвре коллежских с мельниц и разных ловель 53 р. 35 ½  к., а остальные

деньги – 9551 р.  18 ½ к.  шли на  содержание братии, постройки и ремонт

монастырских  зданий,  на  сельскохозяйственные  расходы  и  другие

многочисленные нужды.

Относительно  этих  расходов  в  описи  Махова  имеются  интересные

данные, который мы сейчас и приводим.

На  монастырские  постройки  в  1764  г.  употреблено  материалов:

кирпича – 25,575 – на 28 p. 64 ½ к., извести – 1099 четвертей – на 91 p. 49 ½

к., облаго леса 200 дерев 2 р. 53 к., драниц – 4000 – на 8 р. 56 к., на наем

каменщиков и чернорабочих и на обзадачивание их – 293 р. 21 ¼ к., бутового

камня – 103 с. – на 393 р. 40 к., – всего строительного расхода 819 р. 84 ¼ к.

Кроме этого, в материалах находилось: кирпича – 134000 на 150 р. 8 к.,

железа связнаго 1000 пудов 10 ф., полосового – 600л. – на 832 р. 13 к., облаго

леса 1105 дерев на 13 р. 97 к., драниц 4200 – на 10 р. 32 к., – а всего – на

1007р.

Кроме  монашествующих:  1  архимандрита,  наместника,  казначея,  12

иеромонахов,  9  монахов  и  больничных  неслужащих,  2  иеродьякона,  6
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монахов и 1 белого священника, в монастыре жили приказные и разного рода

служащие, которым всем платилось жалованье.

Архимандрит получал 50 р. в год, наместник – 30 р., казначей – 20 р.,

иеромонахи по 5 р., иеродьяконы тоже по 5 руб., монахи рядовые – по 3 руб.,

неслужащие иеродьяконы и больничные монахи по 3 р., – итого 236 р.

Приказные и монастырсме служащие, кроме жалованья, получали еще

и  хлебное  довольство.  Приказных  было  2:  одному  –  25  р.  и  30  четвер.

зернового хлеба, а другому в год – 12 р. и 12 четвертей.Подканцеляристу – 2

р. и 6 ч-тей, копиисту – 6 р. и 8 ч-тей, писцу – 3 р., да 8 копиистам по 6 р по 8

ч-тей каждому. Монастырских служителей было:

Денг.

руб.

Хлеб

ч-тей.

Денг.

руб. 6

Хлебе

ч-тей.

Наход. при власт. 16 96 96 Часовод 1 6
Иконописцев 3 19 18 Медник 1 6 6
Псаломщиков 2 12 6 Огородник 2 12 12
Поваров 4 25 26 Оконнишник 2 12 12
Пивоваров 3 18 18 Церк. стор. 2 12 12
Солодовников 3 18 18 У прием. и выд. 2 12 12
Хлебопек. мукосев 5 30 8 хл. зап.
Чеботарей 3 18 18 Сторож при прик. 1 6 6
Печников 3 18 24 При ворот, сторож. 3 18 18
Портных 3 18 18 Истопник при ко- 6 36 36
Рещик. и столяр 8 46 48 нюш. двор.
Колесник 1 1 6 Конюхов 14 84 84
Плотников. 4 25 24 Рыбаков 22 132 132
Бочар и чанников 2 12 12 У поч. рыбн. снаст 3 18 18
Слесарь 1 7 18 Караульн. 7 42 42
Кузнецов 3 20 22 Прием. мельн 3 18 и»
Молотников 3 18 18 Вотчн. присмотр. 13 78 78
Звонарей 2 12 12 Караул.у рыб. сад 2 12 12
Портомоица 1 4  – Просфорн. 1 2 –
Летн. и зимн. раб. 22 132 132 Нарядной служит 1 6 6
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Всего  жалования ……….....439 рублей

и хлеба ………………..1.240 четвертей
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По  этой  ведомости  служащих  видно,  как  богато  жил  монастырь,  и

какое  огромное  хозяйство  он  имел.  Кроме  указанных  служителей,  в

монастыре еще при разных работах жило 33 человека, которым на одежду

выдавалось по 2 руб. 96 коп. в год, а столом довольствовались от монастыря.

Остальные  расходы  денежные  расходовались  на  личные  монастырские

нужды и на  благоустройство  монастыря.  Правительство  со времени  Петра

Великого заставило монастыри нести благотворительную службу, помещая в

них отставных воинских чинов, которым от монастырей давалось жалованье

и  хлебное  довольство.  В  1764  году  в  Успенском  монастыре  находилось

отставных  воинских  чинов:  5  капитанов,  4  поручика,  6  подпоручиков,  7

подпрапорщиков,  12  унтер-офицеров,  вахмистр,  фурьер,  2  сержанта,  17

капралов и 54 рядовых. Всем им монастырь выдавал деньгами 1035 руб. 22

коп. в год, 630 четвертей ржи и 39 четвертей 3 четверика крупы.

Материальному  богатству  монастыря  соответствовал  и  внешний

благолепный вид обители, о чем мы скажем в следующей главе.

Что  касается  нравственно-религиозного  состояния  монашествующих

Успенской обители этого периода ее исторической жизни, то о нем никаких

сведений нам получить не удалось.

То обстоятельство,  что  пр.  Трифон имел утешение видеть раскаяние

своего  неблагодарного  ученика  ар.  Ионы  и  прочей  строптивой  братии,

показываете,  что  с  начала  17  века  начался  в  настроении  братии

благоприятный поворот к лучшему. Тщательно просмотренные нами «акты и

грамоты» монастыря и «древние акты» не дают повода думать о каких-либо

резких уклонениях иноков Успенской  обители от исполнения  монашеских

обетов.  Конечно,  материальное  богатство  монастыря,  особенно  же

соприкосновение  иноков  с  мирской  жизнью  по  вотчинным  владениям  не

всегда  благоприятно  влияли  на  строгое  отношение   к  своим  иноческим

обетам,  но,  очевидно,  в  общем,  монашеская  братия  стояла  на  должной

высоте.  Этим, между прочим, объясняется и то благоволение,  коим в лице

монастырских  властей  неизменно  пользовалась  обитель  от  благочестивых.
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Царей и других благочестивых высоких покровителей, щедро приносивших

Успенскому Трифонову монастырю вещественные знаки своего уважения и

внимания к насельникам св. обители.

ГЛАВА IV.

Внешний вид Успенского монастыря перед секуляризацией 

церковных  имуществ при Екатерине II.

По описи Махова Успенский монастырь имел такой внешний вид.  В

нем было 4 храма: 

1)  Соборный,  холодный,  каменный,  однопрестольный,  пятиглавый;

крыша  и  главы  крыты  железом  и  покрашены  зеленой  краской,  кресты

железные золоченые; в храм шли три входа, крытые железом и увенчанные

крестами:  под  двумя  из  них  боковыми  и  под  алтарем  устроены  были

кладовые палатки;

2) Благовещенская  церковь  –  теплая,  однопрестольная,  каменная,

крытая  тесом,  окрашенная  в  зеленую  краску  с  позлащенным  железным

крестом: при ней, на одном фундаменте построены: трапезная братская келья

с кухней  и строительная  палатка,  на  которой  была восьмигранная  тесовая

курма (купол), глава обита тесом;

3) церковь Свв. Aфанасия и Кирилла Александрийских, – холодная,

однопрестольная, глава обита железом. Вследствие пожара, бывшего в 1752

году, она была лишена внутреннего благолепия и в 1764 году в ней служба не

совершалась;  при  ней  придельная  больничная  Зосимо-Савватиевская

церковь, теплая, однопрестольная; на обеих церквах крыша тесовая, кресты

железные, расписанные разными красками; 

4) Никольская церковь над св. вратами, холодная, однопрестольная,

покрыта  тесом,  глава  обита  железом,  окрашенным  зеленой  краской  крест

железный позлащенный.

Храмы  были  богато  украшены  иконами,  ризницей  и  богослужебной
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утварью.  В  соборной  церкви  по  описи  Махова  одних  только  икон  в

серебряных  окладах  зарегистрировано  135,  из  которых  большинство

украшено  было  камнями  с  различными  дорогими  привесами.  Главные

Святыни  монастыря – две:  храмовая  икона  Успения Божией Матери  и св.

мощи Пр. Трифона, лежавшие как и ныне под спудом.

Храмовая икона Успения имела «оклад и ризы» чеканные серебряные

под золотом; у образов в венцах, образ Господа Вседержителя и Богородицы,

камешков  простых  с  бусовыми  10,  у  оного  образа  привесный  крест

серебряной  позлащенной  чеканной,  на  обороте  надпись,  на  верхней  части

тернового  венца  Христова  часть  Гроба  Господня  и  персти  и  часть  горы

Голгофы, в средине креста подпись,  мощи Святых многих и часть камени,

еже во Гробе Господнем; «на том образе венцов с малыми 31 серебряные под

золотом».  Над  мощами  пр.  Трифона  была  устроена  гробница,  покрытая

вышитой  серебром  и  золотом  атласной  плащаницей  с  изображением  Пр.

Трифона.  Над  гробницей  устроена  сень,  столбы  и  решетка  которой  из

зеленой меди.

Ризница  состояла  из  83  священнических  риз,  34  подризников,  38

стихарей, 67 пар поручей, 23 орарей, 26 епитрахилей, 7 набедренников и 3

палиц.  Большинство  облачений  было  из  богатых  парчовых,  шелковых  и

бархатных  тканей  с  украшениями  на  оплечьях  и  крестах  из  камней;

особенным» богатством материала и украшений отличались епитрахили; 12

напрестольных  одежд,  7  богато  украшенных  напрестольных  покровов,  12

перемен «воздухов», 10 налойных пелен, 2 архимандритских шапки, 4 креста,

2  деревянных  архимандритских  посоха.  7  напрестольных  Евангелий,  6

крестов,  6 серебряных потиров,  весом от 1 фун. 34 золотн.  до 4 фунтов,  8

серебряных  дискосов  с  прибором  и  т.  д.  Книг  в  описи  помечено  –  157

экземпляров, в числе которых находилось кроме богослужебных: 1 Ефрема

Сирина,  православное  исповедание,  маргарит,  кормчая;  меч  духовный,

небеса  Григория  Назианзина,  Патерик  Печерский,  история  о  Варлааме  и

Иосифе  царевиче,  3  библии  (одна  лицевая),  2  книги  о  священстве  И.
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Златоуста, Книга Василия Великого, скрижаль, 2 завета (новых), шестоднев,

симфония на псалмы, симфония на Ап. Послания, 5 бесед на Евангелистов,

толковая псалтирь, 3 духовных регламента, – и рукописные: чудеса от Тих-

винской иконы Божией Матери, служба пр. Трифону с житием его, стиндик

литийный  (синодик  –  вероятно),  2  ирмолога,  8  книг  распевов  на

двунадесятые праздники,  апостол,  2  триоди,  5  каноников  и на  12 голосов

концерты.

Колокольня  каменная,  осьмиграиная,  крыта  тесом,  глава  обита

железом, крашенным той же краской. На колокольне находились железные

часы; колоколов было 14, весом все 731 п. 14 фун., большой колокол весил

525 пудов.

Близ  Успенской  церкви  с  восточной  ее  стороны  над  колодцем  Пр.

Трифона  находилась  деревянная  часовня  (3x3  с.),  крытая  тесом,  а  возле

часовни рыбные садки в деревянных струбах.

С  юго-западной  стороны  Никольской  церкви,  рядом  с  ней

настоятельский  двухэтажный  каменный корпусе   длиной  9 саж.  2  арш.,  в

ширину 6 саж. 1 арш. В верхнем этаже помещались 2 настоятельских кельи и

лакейская с кладовой, а в нижнем – «монастырский приказ» и казначейская –

в 4 покоях. Здание было покрыто тесом.

Рядом с настоятельским корпусом находились: 

1)  деревянные  кельи,  в  которых,  было 2 покоя  и сени. Здание было

поставлено на 6-и каменных столбах, длина его – 5 саж. 2 арш. Кругом келий

– ход с перилами, крыша тесовая; 

2) каменная братская хлебопекарня с стенами длиной 10 саж. 3/4 арш,

шириной 7 саж. 1 ¼ арш., над ней надстроен был второй этаж деревянный, в

котором  помещалось  5  настоятельских  же  келий,  кладовая  и  кухня  с

чуланом. Здание крыто тесом.

От Николаевской церкви на восток к реке Вятке огромный каменный

двухэтажный братский корпус длиной 45 саж., шириной – от реки Вятки – 5

саж.  1  ¼ арш.,  а от Николаевской церкви  – 3  с.  и  1  ¼ арш.;  в  нем было
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устроено 8 келий, и в восточной своей части он оканчивался куполообразной

крышей (курмой) со шпицем. Здание было покрыто тесом.

Между этим корпусом и Николаевской церковью находился братский

же одноэтажный каменный корпус, длиной 11 саж. 2 арш. шириной 10 саж 2

арш.; здесь находились 3 братских кельи и больница, занимавшая 2 кельи. От

больницы к востоку вдоль рва шла стена монастырской ограды длиной 100

саж.,  из  бревенчатого  леса;  в  юго-западной  части  монастыря  от

Николаевской церкви и в западной ограда была каменная длиной 86 саж.,

оканчивавшаяся караульной кельей (2 саж. 2 арш. х 2 саж.); с южной стороны

ограда  опять  была  деревянная  длиной  35  саж.  1  арш.  Возле  нее  внутри

монастыря  был  расположен  властелинский  огород  26x18  с.,  обнесенный

тесовым тыном.

Кроме указанных главных монастырских зданий, было много других

хозяйственных  построек,  как  то:  3  деревянных  амбара,  братская  и

властелинская бани, деревянная пивоварня, работная изба, погреба и проч.

В периоде  стройки, от алтаря Афанасьевской церкви, еще находилось

каменное здание длиной на 40 саж.,  шириной на 7, предназначенное для 4

келий, 2 хлебных амбара и 3 погреба. В монастырских амбарах при описи

находилось  наличного хлеба  четвертей:  ржи  – 3529,  ячменя –  435,  овса  –

1850, пшеницы – 82, толокна – 12, круп ячменных – 4, – всего 47296 пудов.

Подле ворот, что от реки Вятки был расположен прудок для рыбы длиной 20

саж., шириной 13 саж. 1 арш.; за ним – кузница на (5х4 саж.) с двумя избами

для слесаря и кузнецов,  столярная и чеботарня (на  8x3 саж.),  иконописная

изба  (4  саж.  2  арш.  х  З  саж.)  2  хлебных  амбара  для  семинарского хлеба;

позади ограды, с южной стороны находилось: 

1) кирпичный сарай (13x5 саж), конюшенный двор (25 саж. 1 арш. – 23

саж. 1 арш.) с двумя жилыми помещениями для 28 рабочих с 7 конюшнями

для лошадей и вверху – 12 сараев для сена. Лошадей во дворе было: рабочих,

38 и выездных 22 – всего 60.

2)  Скотный  двор  с  четырьмя  жилыми  избами  (на  62x24  саж.),
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огороженный с двух сторон бревенчатым заплотом, крытый тесом. Скота в

нем: 12 дойных коров, 6 телят, 17 свиней, 9 поросят. Между конюшенным и

скотным дворами стояли 2 избы для рабочих (на 10 саж. х 2 саж. 2 арш),

крытый тесом.

Позади дворов – монастырский огород – мерой 94x80 саж., на котором

были построены две теплые избы для хранения и сушения овощей (на 8х3

саж.), крытые дранью.

Около  огорода  –  гуменный  лужок  мерой  84x54  саж.,  на  котором

находились  2  овина,  5  хлебных  амбаров  и  сторожевая  изба,  –  все  крыто

дранью.

Интересна  заметка  описи  о  количестве  столовой  и  кухонной

серебряной, оловянной и медной посуды, употреблявшейся в монастырском

обиходе  и  в  торжественных  случаях,  именно:  серебряная  кружка,  внутри

золоченая весом 1 фун. 69 ½ зол., 12 гладких стаканов чеканных – вес 4 фун.

65 ½ зол., колпаков гладких средних с поддеником 12, вес. 1 фун. 87 1/8 зол,

2 подноса на ножках – 1 фун. 67 зол., 23 ложки с разными черенками 3 фун. 6

3/4 зол., 1 бокал ореховый и подденнике к нему, – колпаков 2 дюж. – 1 фун.

51  зол.,  24  чарки  –  1  фун.  44  зол.,  2  разливные  ложки  –  75  зол.,

четырехместный судок с вызолоченной внутри чашкой для лимонов – 4 фун.

44 зол., 2 дюжины ножей с вилками – черепки чеканные

Оловянной:  блюд  больших  и  малых  162  –  вес  13  п.  33  ф.,  тарелок

глубоких и плоских весом всего 287 пуд. 2 фун.; 13 мисок, 6 уксусников, 6

кружек с крышками, 4 солонки, 49 ложек, 8 стаканов, 18 чарок, и перешница,

2 разливные ложки, 1 четвертина – всего весу 13 пуд. 4 фунта.

Медной:  8  купчанов  (кувшинов),  1  зеленой  меди,  2  четвертины,  4

яндовы, четвертная мера, 3 столовых чаши, 2 горшка с крышками, 11 блюд,

23 тарелки, 2 солонки, 2 чашки, 10 ковшей, 1 лейка, 2 передачи, 6 четвертин,

3 чайника  черных,  куб  для  воды с  трубами,  самовар  с  трубами,  8  котлов

средних  и  малых,  в  том  числе  и  с  крышкой  турецкий,  32  кастрюли,  1

кандейка с рожком для курения ладана, 3 рукомойника, 3 лохани, 3 таза, 2
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подставки  под  подсвечники,  5  подносов,  21  подсвечника,  съемок  5  для

снимания гари со свеч,  всего но весу 14 пуд.  18 3/4 фун.; да еще большой

котел, вместимостью в 120 ведер.

Из сказанного видно, что перед секуляризацией церковных имуществ

Вятский Успенский монастырь находился во всех отношениях в цветущем

состоянии.  Секуляризация  лишила  его  земельных  владений  и  вотчинных

крестьян,  а  с  этим  и  материального  благосостояния.  Монастырь  сразу же

сталь беднеть и доходить до такой материальной крайности, что приходилось

ставить особые кружки для сбора пожертвований на содержание братии. Но

ограждаемый  молитвами  Св.  Преподобного  основателя  и  помощью

Пресвятой  Богородицы,  монастырь  окончательно  не  запустел,  как  это

случилось  с  многими  древними  обителями,  а,  пережив  посланное

Промыслом  испытание,  благополучно  просуществовал  до  настоящего

времени,  изливая  от  честных  мощей  преподобного  Трифона  обильную

благодатную  помощь  на  всех,  кто  с  верой  притекает  к  его  Святыням.  О

состоянии монастыря за третей период его существования и положении его в

настоящее время мы скажем в 3-ей части нашего труда, к которой теперь и

перейдем.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Материальное положение монастыря со времени

секуляризации церковных имуществ и цветущее состояние

его в настоящее время.

В  1764  году  церковные  имущества  были  секуляризованы  Импе-

ратрицей  Екатериной  II-ю,  и  богатый  Успенский  Трифонов  монастырь  по

положению 26 февраля 1764 года зачислен в V-м штате 2 класса; 12 пунктом

«учреждения  о  церковных  имениях,  архиерейских  домах  и  монастырях»

узаконено  было:  «монастырям,  в  штат  положенным  оставить  по  одному

скотному  двору  и  по  малому  для  рыбной  ловли  озеру или  пруду,  да  для

выгона  скота  выгонной  земли,  по  не  более,  как  для  первого  класса  по  9,

второго  по  8  и  третьего  по  6  дес.  Согласно  этому  монастырь  получил  8

десятин земли. За взятые у него земли и угодья было положено выдавать из

государственного  казначейства  ежегодно  по  770  рублей  36  коп.

Сравнительно с тем, что монастырь получал по свидетельству описи Махова,

сумма  эта,  конечно,  была  ничтожной  и  не  могла  удовлетворять  самый

насущные  потребности  Успенской  обители.  Монастырские  строения  были

рассчитаны на богатый приток вотчинных доходов, после лишения которых

обитель,  естественно, начала приходить  в упадок.  В довершение несчастья

случился еще 22 сентября 1770 года большой пожар в Хлынове, имевший для

Успенского  монастыря  роковые  последствия.  Вятский  летописец  так

повествует  об  этом  посланном  Промыслом  Божиим  бедствии:  1770  года

сентября  против  22 числа  учинился  пожар  в  Хлынове,  у  засоры у  Саввы

Вепрева, и сгорели церкви все и иконы, и книги, и ризы, и людей 6 человек, и

Кремль город вес, и на посаде по Московской и Спенцынской и Казанской

улицы, и в подгорье все до земских бань, и Успенский монастырь и в девиче

церковь. Так как с 1764 года началась новая эра в жизни монастыря, то этим
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пожаром как бы предуказывались те тяжелые дни, какие пришлось испытать

Успенской обители в дальнейшей ее жизни.

Как монастырь справлялся от пожара и на какие средства содержался,

об этом в архиве монастыря нет никаких сведений. Несомненно, что после

пожара  положение  монастыря  было  поистине  трагическим:  ни  земли,  ни

крестьян,  ни громадных  доходов  –  ничего  не  осталось,  а  только  одни

развалины  после  пожарища,  требовавшие  для  своего  восстановления

денежных средств и громадной энергии от насельников обители. Возможно

было ожидать, что монастырь совершенно запустеет, но Пр. Трифоне, а паче

всего  Божия  Матерь  не  допустили  совершиться  этому  и  Успенский

монастырь начал понемногу оправляться от ниспосланного ему испытания.

Императорским указом Св. Синоду от 18 декабря 1797 года повелено

было:  доставить  монастырям лучшие  по возможности  выгоды,  отвести  по

способности земли с угодьями так, чтобы было при монастырях по 30 дес. и

мельниц по одной, снабдить сходственно с  положением в штате рыбными

ловлями.

По силе этого указа во владение монастыря поступил «Андрюшинский

покосе»  с  8  дес.  1012  кв.  саж.  около  села  Усть-Чепецкого.  Пользуясь

ослаблением строгости Положения 1764 года,  монастырь исходатайствовал

себе увеличение владений. В 1798 году Вятской Казенной Палатой назначено

в число 30 десятин пропорции, отвести к Успенскому Трифонову монастырю

мельницу по Реке  Суне нижнепольскую (при дер.  Нестинской Нолинского

уезда). Из указа Вятской Духовной Консистории от 15 июня 1800 года видно,

что монастырю около того времени отведены: к  прежде владеемым в дер.

Субботинской 5 десятинам, сенные покосы в Вятской округе,  Чеглеевской

подл Вятки реки ниже Медянской часовни – 25 десятин, итого с прежней 30

десятин.

В  1804  году  по  плану  27  сентября  при  загородном  скотском  дворе

одной  удобной  земли  числится  53  дес  366  кв.  саженей.  В  1805  году

Император Александр  I разрешил монастырям приобретать с Высочайшего
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соизволения  незаселенные  земли  в  собственность.  Монастырь  поспешил

использовать это разрешение, и по плану 7 сентября 1807 года мы видим, что

«Чеглеевский»  покос  увеличен  до  40  дес.  28  саж.  только  одной  удобной

земли, а всего с неудобной было во владении монастыря уже 61 дес. 1078 кв.

саж. Кроме указанных владений, Успенскому монастырю даны были еще два

озера – Боровое и Федоровское, которые называются «штатными» и. И так у

монастыря оказались во владении: мельница, два озера, Субботинская дача,

Андрюшинский  и  Чеглеевский  покосы  и  ½  десятины  при  озерах  –  всего

земли  около  102  дес.  Указанное  количество,  конечно,  было  больше

указанной  «положением» 1764  года  и указом  1798  года  пропорции,  но  на

основании  бесспорной  10-тилетней  давности  владения  этой  землей  и

получения на эту землю установленным порядком» межевых книг и планов

Правительствующий  Сенат  определил:  «оставить  навсегда  во  владении

Вятского Успенского монастыря все те земли и угодья, который бесспорно

отведены были во время генеральных межеваний в том самом количестве,

какое  означено  в  планах  и  меженых  книгах».  Через  10  лет  после

секуляризации  Успенский  монастырь  ходатайствовал  «для  утверждения  в

вере  крещеных  инородцев  вотяков  разрешить  производить  в  городе

Слободском и окрестных селах крестный ход с иконами Успенской Божией

Матери  и  Николая  Можайского».  Разрешение  это  было  дано  указом

Консистории  от  17  июня  1774  года  за  №1749.  Kpoме  достижения  чисто

миссионерских  целей,  крестный  ход  этот,  существующий  до  настоящего

времени, доставлял монастырю и денежный доход и материальный приклад:

холст,  шерсть,  лен  и  проч.  По  расписанию  1781  года  крестный  ход

совершался  только в 61 пункте,  считая  в том числе города –  Слободской,

Нолинск, Шостаков и завод Холуницкий.

В  1827  году  во  время  этого  хода  за  свечи,  приклад  и  служение

молебнов получено – 1583 руб. 20 коп. и 2000 арш. холста. 1837 года в долю

трудов  и  доходов  но  крестному  ходу  из  Успенского  монастыря  вошел

Слободской Крестовоздвиженский монастырь, с которым все доходы делятся
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пополам.

1868 пода указом Духовной Консистории от 28 августа по ходатайству

монастыря установлен еще малый ход, приносящий ныне монастырю до 6000

рублей доходов.

В  1895  году  Св.  иконы  Успенского  монастыря  обошли  263  села.  В

настоящее  время  крестный  ход  совершается  по  всем  уездам  Вятской

губернии,  кроме  Сарапульского  и  Елабужского,  и  доставляет  Успенскому

монастырю до 15000 рублей дохода.

Таким  образом,  крестный  ход  со  времени  своего  учреждения  до

настоящих  дней  был  верным  и  обильным  источником,  приносящим

Успенскому монастырю солидный доход.

По штатам 1764 года в монастырь полагалось: настоятель, казначей, 6

иеромонахов, 4 иеродьякона, 7 послушников, – итого 19 человек, но в 1824

году братии уже было 45 человек (Вед. о братии за 1824 год).

Доходы монастыря за этот год представляются в таком виде: 

1) штатной суммы – 770 руб. 86 коп., 

2) с мукомольной мельницы – 400 руб. 

3) доходов с пашни, покоса и скотного двора дер. Субботинской – 150

руб.. 

4) от губернского правления за помещение архива – 285 руб. 70 коп., 

5) от благотворителей и богомольцев – 2000 рублей, 

6) от крестного хода 2000 руб., 

7) от содержания учеников семинарии – 500 руб.,

– всего 6106 рублей.

Но этой суммы было далеко недостаточно для содержания монастыря и

материальное положение его до 1840 года было очень  незавидное.  Дело в

том,  что  за  это  время  монастырскими  властями  овладела  строительная

горячка,  благодаря  которой  монастырь  впал  в  долги.  После  архимандрита

Иустина  1817  –  1824  гг.  осталось  долгу  9035  руб.  82 коп.,  монастырское

хозяйство совершенно расстроилось от неумелого и невнимательного к нему
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отношения.  Дела дошли до того,  что  решено  было  «для  собирания  вроде

милостинного  подаяния  в  пользу  содержания  престарелой  монастырской

братии открыть, как при вратах монастыря, так и в самих церквах во время

отправления службы сбор.

В 1838 году «от разных причин сумма по содержанию братии оскудела

до такой степени, что братия должна была содержаться в долг».

Но  вот  вступил  в  управление  Успенским  монастырем  архимандрит

Амвросий  1841-1869  гг.  и  положение  обители  изменилось  к  лучшему.

Энергичный  и  хозяйственный  настоятель,  близко  принимавший  к  сердцу

нужды  вверенной  ему  обители,  архимандрит  Амвросий  за  время  своего

управления исправил дефекты монастырского хозяйства  и сумел поставить

дело так, что с того времени благосостояние монастыря прочно утвердилось,

и в настоящее время достигло цветущего состояния.

Прежде  всего,  архимандрит  Амвросий  принялся  за  устройство

земельных дел монастыря.  Еще при  архимандрите  Никодиме у монастыря

возник судебный процесс  с  городом из-за 640 кв.  саж.  земли,  лежащей за

рвом  –  с  южной  стороны  монастыря.  Городская  Дума  отвела  ее  под

постройку  одному  из  жителей  города  Вятки.  Между  тем,  по  мнению

монастыря,  клочок  этот  входил  в  состав  4417  ½   саж.,  отмежеванных

монастырю по генеральному межеванию 1805 года и занесенных в плане, а

потому как законная монастырская собственность не подлежит отчуждению,

тем  более,  что  в  плане  1789г.,  составленном  для  города  Хлынова  под

дирекцией  графа  Шувалова,  показано,  что  «монастырь  построен  на

церковной  и  деревенского  кладбища  землеи,  которой  по  межеванию

оказалось под монастырем. 2 дес. 688 саж, и того ж Успенского монастыря

большая и малая Кикиморские слободки». Дело дошло до Сената, который

окончательным  решением  от  27  октября  1844  года  означенную  землю  в

городе (4417  ½ саж.)  как часть Семеновской  и Филимоновской пустошей,

пожалованных  еще  Царем  Иваном  Васильевичем  Грозным,  всего  в

количестве  62  дес.  1009  саж.,  оставил  за  Успенским  монастырем  как
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неотъемлемую  собственность,  а часть  ее,  отошедшая  от  монастыря  под

улицы  –  Набережную  (513  ½  саж.)  и  Монастырскую  (124  ½  саж.)  и  под

одворищное место,  «имеет быть возвращена из таковой же пустопорожней

городской земли».

Добившись утверждения своих владельных прав на указанный 4417 ½

саж., монастырь этим не удовлетворился и, основываясь на вышеозначенном

решении  Сената,  по  которому  Семеновская  и  Филимоновская  пустоши

признаны  неотъемлемой  собственностью  монастыря,  потребовал,  чтобы

город Вятка, занявший эту землю, платил за нее аренду монастырю и снес бы

строения  вблизи  монастыря,  для  возобновления  древнего  установления  –

хождения  кругом  монастыря  с  иконами.  Чем  дело  окончилось,  из  дел

монастырского архива  не видно,  но факт тот,  что и до сей норы, вопреки

Сенатскому решению означенная монастырская земля находится во владении

города Вятки.

Утвердив права монастыря на незаконно отчужденную городом землю

(4417  ½  кв.  саж.),  архимандрит  Амвросий  деятельно  принялся  за

монастырское  хозяйство.  Ремонтированы  были  Успенский,

Трехсвятительский и Благовещенский храмы и братский корпус, перестроена

пришедшая в ветхость монастырская мельница и сдана на аренду на 12 лет

по 400 руб. в год, сдана в аренду на 3 года монастырская пивоварня, в 1881

году запасная башня отдана под помещение губернского архива и с ней в

1882 г. еще пять комнат нижнего этажа корпуса близ восточной башни за все

по 285 руб. 71 ½ коп. в год, в 1883 г. сдана в аренду на 10 лет монастырская

земля  при  дер.  Субботинской  (арендной  платы  к  сожалению  в  деле  не

указано),  в  1856  г.  выстроен  пансион  для  воспитанников  семинарии  и

духовного училища, приносивший монастырю до 1400 руб. дохода ежегодно.

С юго-восточной стороны монастыря на  пустопорожнем месте  находились

запущенные монастырские оранжереи, парники и прудок,  не  приносившие

монастырю никакого дохода. Амвросий сдал их в 1862 г. в аренду на 12 лет с

обязательством:  прудок  вычистить  и  собрать  в  него посредством  желобов
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воду монастырских ключей, текущих из-под монастырской ограды и сдать по

окончании  срока  аренды  все  постройки  в  исправленном  виде.  Мы  не

приводим  сведений  о  других  хозяйственных  операциях  архимандрита

Амвросия,  потому  что  и  сказанного  довольно  для  того,  чтобы  видеть,

насколько умело он вел монастырское хозяйство.

На  неотложные  нужды монастыря  Амвросий  и  старшая  братия  упо-

требляли даже свои деньги, за неимением в монастырской казне достаточных

средств на неотложные расходы. Из доклада архимандрита Амвросия за 1860

год о возвращении из сумм монастыря, употребленных старшей братией из

собственных  денег  на  нужды  монастыря,  видно,  что  таких  денег  было

издержано братией за 1848, 49 и 50 гг. 1380 руб. 32 коп., из которых. 725 руб.

74 коп. принадлежали лично самому Амвросию.

Умелым  ведением  монастырского  хозяйства  архимандрит  Амвросий

настолько упрочил благосостояние монастыря, что ему на будущее время не

угрожали  уже  те  материальные  затруднения,  какие  переживались  при

предшественниках-настоятелях. За 1868 г. общая сумма доходов монастыря

выросла до 9018 руб. 69 ½ коп. и за все последующие годы доход етал уже

превышать  годовой  расход,  так  что  явилась  возможность  образовать

неприкосновенный капитал, достигший в настоящее время почтенной суммы

102.000 руб. Это предвидел и сам Амвросий, писавший в своем докладе за

1860 г.: «монастырская казна от устроенных в пользу монастыря заведений,

как  теперь  значительно  умножилась,  так  и  впредь,  при  благословении

Божием, постепенно будет умножаться».

Не  так  удачно  шло  дело  у  архимандрита  Амвросия  по  ограждению

монастырской земли от незаконных ее захватов городскими обывателями. В

1868  г.  монастырь  возбудил  судебный  иск  к  Вятскому  мещанину  К.,

захватившему  часть  монастырской  земли  с  западной  стороны  монастыря.

Дело опять доходило до Сената, который указом на имя Обер-Прокурора Св.

Синода от 1867  г.  за  № 1561,  постановил.–  оставить  место за  К.,  хотя  по

определению  того  же  Сената  от  27  октября  1844  г.,  уже  вышеуказанного
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нами,  оно  признано  было,  согласно  древних  актов,  за  часть  Семеновской

пустоши,  принадлежавшей  монастырю,  причем  было  постановлено:  в

смежности  с  монастырем,  не  должно  быть  никаких  обывательских

строений».  Точно  также  отнято  было  у  монастыря  место  с  восточной

стороны  (до  реки  Вятки-Старицы),  а  взамен  его  оставлено  только

пространство  в 1 саж. ширины от стен монастыря.

Амвросий  был  последним  настоятелем  монастыря  в  сане  ар-

химандрита.  С  21  августа  1868  года  и  до  настоящего  времени  в  нем

настоятельствуют викарные епископы Вятской епархии.

Первым  настоятелем-епископом  был  Преосвященный  Геннадий,

епископ Сарапульский с 21 августа 1868 г. по 24 июня 1872 г.

При  нем  была  открыта  в  Успенском  монастыре  «монастырская

контора»,  которая  выдала  хозяйственную  часть  монастыря  и  исполняла

некоторые административный функции. На каком основании открыта была

эта  контора,  каков  был ее  состав,  какой  инструкцией  она  руководилась  в

своей деятельности, об этом в монастырском, архиве никаких сведений нет,

равно  нет  их  в  архиве  духовной  консистории.  Контора  существовала  в

Успенском монастыре до настоятельства в нем преосвященного Павла, когда

в  1906  г.  она  была  закрыта.  В  1874  г.  контора  монастыря  обратилась  с

соответственным ходатайством о наделении Успенского монастыря лесом в

количестве  180 дес. из казенной дачи Слободского уезда  по течению реки

Черной Холуницы с правой стороны, в Воронихинском объезде. Управление

государственных имуществ Вятской губернии отношением от 21 января 1875

г.  за  №  827,  согласилось  на  это  ходатайство  монастырской  конторы  и

просило командировать от монастыря лицо для точного указания выбранного

участка  и  нанесения  его на  план.   Но  так  как  монастырский  доверенный

выбрал  участок  внутри  Черно-Хлыновской  дачи,  то  Управление,  находя

неудобным  отводить  просимое  место,  «потому,  что  это  вызовет

необходимость  более  усиленного  охранения  остального  леса»,  просило

монастырь избрать другой участок,  смежный с отведенным Слободскому и
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Вятскому  женским  монастырям.  При  этом  управление  выразило  согласие

отвести только 54 дес., так как у монастыря уже было во владении 95 дес.

1934  кв.  саж.  земельных  угодий  и,  следовательно,  согласно  закону,

монастырь  имеет  право  на  получение  только  такого  количества  угодий,

какого не доставало до 150 дес. Контора возбудила тогда ходатайство пред

Св.  Синодом  о  наделении  монастыря  лесом  в  количеств  150  дес.  Дело

длилось  до  1906  г.,  когда,  наконец,  монастырю  дана  была лесная  дача,  в

количестве  149  дес.  1926  кв.  саж.  из  казенной  дачи  сел  Лекомского  и

Спасского,  Слободского  уезда.  Внимательным  отношением  к  нуждам

монастырского хозяйства  и умелым использованием статей монастырского

дохода  епископы-настоятели,  следуя  примеру  энергичного  архимандрита

Амвросия,  достигли  того,  что  в 1891  г.  церковный  монастырский  капитал

возрос до 11665 руб., а братская сумма до 26092 руб. 20 коп. 

Интересно отметить, что братская сумма первый раз занесена записью

в книги в 1891 г., так что нет возможности точно установить источники, из

которых  постепенно  образовывался  братский  капитал.  Судя  по  записям

последующих лет, главным источником являются вклады на поминовение.

В 1896 г. церковный капитал монастыря достиг уже 32847 р. 20 коп., а

братии – 34300 руб., а в настоящее время оба капитала вместе представляют

собой внушительную сумму 102000 руб.

Выдающимся  из  епископов-настоятелей  Успенского  монастыря

является  ныне  управляющий  обителью  преосвященный  Павел,  епископ

Глазовский.  При  нем  монастырь  достиг  цветущего  состояния  во  всех

отношениях,  поэтому необходимо остановиться  на  его деятельности более

подробно.

Прежде  всего,  была  закрыта  монастырская  контора.  При  ревизии

монастыря  в  1906  г.  в  действиях  конторы  были  обнаружены  упущения,

вредные  для  монастырского  хозяйства,  поэтому  ревизионная  комиссия

постановила:  «контору,  как  неимеющую  оправдания  в  позднейших

установлениях,  упразднить  и  просить  преосвященного  Павла  принять
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заведывание  монастырем  в  качестве  настоятеля  и  благочинного».  Этим

постановлением была предоставлена преосвященному Павлу возможность во

всем объеме использовать свои настоятельские права на благо вверенной его

руководству обители.

Кто  бывал  в  Успенском  монастыре  при  предшественниках

преосвященного  Павла,  тот  ныне  приятно  будет  поражен  теми

благоустройством и порядком, какие ныне царствуют в обители пр. Трифона.

Здания  монастырские  ремонтированы,  перекрыты,  а  то  и  вновь  покрыты

железом,  выстроены  вновь  два  дома  под  квартиры,  один  в  два  этажа,  а

другой,  считая  подвал,  в  три этажа;  в  двухэтажном  помещаются  «номера»

для приезжающих в Вятку,  с  платой  от 50 до 80 коп.  в  сутки.  Стоимость

обоих  домов  простирается  до  25000  рублей.  По  всему  монастырю  и

квартирам проведен водопровод, на что затрачено 1726 руб. Для богомольцев

устроена под братским корпусом «странноприимница». В братском корпусе

перестроены помещения для братии, кельи все светлые и весьма удобные,

везде  чистота  и  порядок.  Часовня  над  св.  ключом  заново  перестроена,

украшена  старинными,  искусно  реставрированными  св.  иконами.  Вокруг

собора  и  Благовещенской  церкви  устроены  для  отвода  почвенной  воды

дренажные трубы. Здание церковноприходской школы в юго-западном углу

монастыря отремонтировано и устроена квартира для учителя и помещение

для  ночлега  учеников.  Монастырский  сад  приведен  в  полный  порядок,  и

устроен еще за настоятельским корпусом фруктовый и ягодный садик. Для

монастырской  библиотеки  и  архива  устроено  прекрасное  помещение  в

верхней части восточной башни. Архив содержится в полном порядке. Дела

разделены  по  столпам,  и  во  многих  столпах  имеются  при  каждом  деле

краткие экстракты по существу данного дела. Правда,  не всегда правильно

размещены дела по столпам, но хорошо уже то, что все они собраны в книги

и, следовательно, устранена впредь опасность утраты архивных документов.

Библиотека содержится тоже в полном порядке

Преосвященный  Варсонофий,  умирая,  завещал  капитал,  проценты  с
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которого  должны  идти  на  библиотеку  для  монашествующих,  но  с  тем

непременным  условием,  чтобы  она  была  составлена  преимущественно  из

святоотеческих  творений.  Преосвященный  Павел  свято  исполнил  волю

завещателя  и  завел  библиотеку  «,имени  преосвященного  Варсонофия»,

стоящую в настоящее время 400 руб. Она содержится в образцовом порядке

и заключает в себе творения Св. Отцев церкви: Василия Великого, Григория

Богослова,  Иоанна  Златоуста,  Августина,  Киприана  и  др.;  есть  в  ней

описание обителей русской  земли, жизнь  Божией Матери и другие книги,

полезные для просвещения монашествующей братии Успенского монастыря.

Библиотека в недалеком будущем обещает быть обширной и разносторонне

составленной,  так  как  процентов  с  пожертвованного  епископом

Варсонофием капитала ежегодно поступает 73 рубля.

Монастырский  двор  своей  чистотой  и  благоустройством  производит

самое приятное впечатление; к Успенскому собору ведут чугунные тротуары,

а  по  линии  монастырской  колокольни  и  Благовещенской  церкви  они

устроены из асфальта; в середине двора на монастырском кладбище между

трех  церквей  устроен  лиственный  сад.  Словом,  внешний  вид  Успенского

монастыря  отличается  уютностью  и  изяществом,  каких  он  не  имел  уже

давно.

Особенные  заботы  преосвященным  Павлом  приложены  к  благо-

устройству  монастырских  храмов.  При  входе  в  Успенский  собор  устроен

величественный тамбур, карниз собора покрыт железом, на стенах снаружи

написаны  священные  изображения.  В  алтаре  устроена  на  горнем  месте

изящная сень,  а на окне – образ Воскресения Христова на стекле;  в храме

реставрированы  старинные  иконы  и  покрыты  ризами,  заведена  новая

ризница, поновлена церковная утварь.

В  Благовещенском  храме  снят  чугунный  пол,  вызолочен  иконостас,

поновлена  штукатурка,  реставрирована  художником  Трониным  стенопись,

устроен пред входом тамбур.

В Трехсвятительской церкви заново оштукатурены стены и выкрашены
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масляной  краской.  Живопись,  совершенно  потемневшая  от  времени,

тщательно промыта, окрашен масляной краской пол в алтаре и в церкви. Но

более всего изменился храм Св. Николая над монастырскими вратами. Он в

настоящее время каждого богомольца поражает своим внутренним изящным

видом,  хотя  единство  стиля  в  нем  отсутствует.  Золоченый  трехъярусный

иконостас  заполнен  иконами  старого  византийского  стиля  кисти

Московского  художника  Сафонова.  Внутренность  алтаря  заполнена

таинственным  полусветом,  а  три  окна  его  заняты  священными

изображениями  на  стекле:  центральное  против  св.  Престола  иконой

«Воскресения  Христова»  кисти  Сафонова,  правое  «Моление  о  Чаше

художника Тронина, а левое – иконой «Мироносицы у Гроба» его же. Над св.

Престолом «Тайная Вечеря» копия с оригинала работы Васнецова, на стенах

4 святителя составители литургии. Пол отделан под плитки. В средней части

храма потолок поднять,  оштукатурен,  покрыт масляной краской и вместе с

карнизом украшен золотом и фресками в слегка декадентском стиле. Стены

храма  покрыты  живописными  изображениями  художественной  работы.

Отопляется  церковь  духовой  «ежевской»  печью,  помещенной  под  полом.

Пол покрыть линолеумом, по стенам идет медный обруч. От входа с правой

стороны  устроено  епископское  место,  наподобие  католической

проповеднической кафедры. Ремонт Никольского храма начался с 1908 года

и окончен весной 1910 года. Стоимость его простирается до 10.000 руб. На

все ремонтные работы в монастыре, за время управления им преосвященным

Павлом  издержано  до  70.000  рублей  и,  несмотря  на  это,  церковный  и

братский  капитал  не  уменьшился,  а  еще  увеличился  на  4.000  руб.  и

простирается теперь до 102.000 руб. До преосвященного Павла у монастыря

было  до  7.000  руб.  долга  вследствие  ремонта  Успенского  собора  при

преосвященном  Варсонофии,  а  теперь  его  нет  ни  копейки.  Отлично

поставлен монастырский хор под управлением опытного регента.

Из сказанного ясно, как благодетельно отразилась на благоустройстве

Успенского  монастыря  деятельность  преосвященного  Павла,  которого  по
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справедливости  можно  сравнить  с  достойным  благодарной  памяти

архимандритом  Александром  II-м.  В  дальнейшей  истоpии  монастыря  имя

преосвященного  Павла  займет  почетное  место  и  будет  вспоминаться  с

благословением.

Г Л ABA II

Семинария в монастыре, школы для детей и для послушников

В  1734  году  заботами  епископа  Вятского  Лаврентия  Горки  при

архиерейском  доме открыта  была «славяно-греко-латинская  школа».  Через

10 лет  она  была переведена,  в  Успенский  Трифонов  монастырь  в октябре

1744 года. Школа заняла смежное с Афанасьевско-Кирилловской церковью

здание духовного приказа, где и помещалась до пожара 1752 года. В 1789 г.

«славяно-греко-латинская  школа»  была  преобразована  в  духовную

семинарию, занимая в том же монастыре 12 келий, оказавшихся свободными.

Здесь помещались учителя, ученики, семинарская библиотека и пекарня. В

1764 г. в семинарии значится 119 учеников и 4 учителя. В 1794 г. семинария

была из монастыря переведена в собственное помещение,  пожертвованное

для нее в apxиерейской Филимоновской даче, где находится и до настоящего

времени,  а  былые  семинарские  здания  были  в  1797  году  превращены  в

конюшни. В настоящее время от них и следа не осталось.

Хотя  семинария,  как  мы  сказали,  и  была  в  1794  г.  переведена  в

собственное  помещение,  но  связь  Успенского  монастыря  с  ней  не

прекратилась,  потому  что  в  ней  продолжали  жить  учащиеся  в  качестве

пансионеров,  пользуясь от монастыря содержанием и столом за недорогую

плату,  каковая,  например,  по  ведомости  1807  г.  была  только  22  руб.

ассигнациями в год.  В 1811-18 гг.  плата была увеличена до 35 руб.  в год.

1820  г.  от  содержания  семинаристов  монастырь  получал  500  руб.,

следовательно,  считая  на  серебро,  число  воспитанников,  проживавших  в

монастыре, простиралось до 45 человек.
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В 1836 г. воспитанники обязаны были жить в здании семинарии, но в

1848 г. это распоряжение было отменено и снова семинаристы приютились в

стенах Успенского монастыря Так как число пансионеров было значительно,

то монастырь построил для них особый корпусе, а архимандрит, как ректор

семинарии, заставил в нем жить всех воспитанников. Пансион был устроен

рядом с восточной башней к югу от нее фасадом к реке Вятке. Корпус был

двухэтажный, деревянный, с балконом на реку длиной 15 саж., шириной 6, с

9-ю  голландскими  печами  и  58  окнами.  Кухня,  столовая  и  прочие

необходимые помещения были устроены рядом с пансионом, в нижнем этаже

восточного монашеского корпуса.

Начавшись с 97 человек, число учеников семинарии, помещавшейся в

монастыре, включая сюда и учеников духовного училища к 1863 г. достигло

200  человек,  из  которых  в  здании  пансиона  помещалось  150  человек,  а

остальные – в других помещениях монастыря.

В настоящее  время  от пансионского  корпуса  не  осталось  и следа,  и

место поросло травой.

В 1858 г. в число братии Успенского монастыря поступил окончивший

курс Симбирской семинарии Трифон, посвященный в 1860 г. в иеромонаха.

Человек энергичный и живой, он не удовлетворялся той жизнью, какая шла в

монастыре, и в 1861 г. в сентябре открыл при своей келье частную школу, в

которой  и  обучал  городских  детей.  Из  ведомости,  представленной  им

епархиальному начальству,  видно,  что  в  школе  этой  за  январь,  февраль  и

март 1862 г. обучалось 50 человек, от 7 до 13 лет. Предметами учения были:

закон Божий, чтение по гражданской печати, чтение по славянской печати,

арифметика и чистописание. Успехи учеников, судя по этой ведомости, были

далеко не блестящи, именно: но закону Божию – 15 был поставлен балл 1, 14

– по 0, 12 – по 2, 4 – по 3, 3 – по 4, 2 – по 5; по чтению гражданской печати: 2

имели по 5, 7 по 4, 17 по 3, 15 по 2, 8 по 1 и 1 имел 0; по славянскому: два

имели по 5, пять по 4, сем по 3, 19 но 2, 8 по 1, 9 по 0; но арифметике: один

имел 5, 2 но 4, 16 по 3, 12 по 2, 6 по 1, 10 по 0.

106



Этот же иеромонах Трифон совместно с иеродьяконами Митрофаном и

Павлином обучал еще монастырских послушников, которых в школе было 13

человек;  обучались  они:  Закону  Божию,  церковнославянскому  чтению,

уставу, письму и пению. С послушниками дело учения шло успешнее, чем с

городскими  мальчиками,  как  это  видно  из  ведомости  об  учащихся

послушниках  монастыря  за  январь,  февраль  и март  1862  г.,  а  именно:  по

закону  Божию  достаточные  у  4,  порядочные  у  4,  слабые  у  4,  а  у  одного

отметки  нет ни по одному предмету;  по уставу  и чтению – хорошие  у 2,

порядочные у 4, достаточные у двух,  слабые у 4; по пению – хорошие у 2,

порядочные у 2, достаточные у 2, слабые у 6; по письму: очень хорошие у

одного, хорошие у 4, порядочные у 5, достаточные у 2.

Вследствие   разногласий  с  настоятелем  архимандритом  Амвросием

иеромонах Трифон по рапорту Амвросия был переведен 28 ноября 1862 г. в

Орловский Спасский монастырь, а учителем школы назначен был иеромонах

Неон (в миpе священник. Николай Неволин), из окончивших курс семинарии.

Родители учеников  ходатайствовали пред епархиальным начальством

об оставлении  учителем  школы иеромонаха  Трифона,  «заслужившего,  как

они писали в прошении, не только наше уважение но и любовь детей»,  но

ходатайство  успехом  не  увенчалось.  При  иеромонахе  Неоне  в  школе

обучалось 32 ученика и успехи были значительно лучше; по крайней мере в

ведомости об учениках не пестрят уже «нули», хотя единицы и встречаются.

В  апреле  1863  г.  учащихся  было  46  человек:  дальнейших  сведений  о

монастырской школе в архиве монастыря нет: вероятно она закрылась в этом

году,  потому  что  иеромонax Неон  назначен  был  казначеем  монастыря  и,

следовательно, не имел возможности заниматься обучением детей. Нет также

сведений и о судьбе школы для послушников.
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ГЛАВА III

История храмов Успенского Трифонова монастыря,

монастырские колокольни, часовни и больницы

Древнейшим  храмом  Трифонова  монастыря  был  и  есть  Успенский

собор. В «дозорной» книге Рязанцева в 7109 (1601 г.) говорится: «на Вятке в

Хлынове городе монастырь, стал в 86 (1576 г.), а в нем храм соборный во имя

Успения Пречистые Богородицы, древян, круглой, о шти приделах и о шти

верхах, сооружение мирское, всех пяти городов». О храмовой иконе Успения

Пресвятой Богородицы «дозорная» говорит так: «Образ старой, в киоте ство-

ры, трех пядей».

В 1664 г. с благословения первого Вятского епископа Александра и при

содействии благотворителей деревянный Успенский храм, уже обветшавший

(существовал, около 80 лет), был заменен новым. Над могилой пр. Трифона

построена новая «таковая же церковь в два этажа» в верхнем в честь Успения

Божией Матери, а в нижнем в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Выражение «такая же в два этажа» дает основание предполагать, что и

первый Успенский храм был тоже двухэтажный,  на что есть указание и в

«переписной  книге  Василия  Петровича  Отяева  1640г.»;  «да  в  Хлынове  за

посадом,  за  речкой  Засорой  монастырь  Успенской,  а  в  нем  церковь

настоящая  во  имя  Успения  Пресвятой  Богородицы  с  приделы,  вверху

престол, Рождества Пр. Богородицы.

Вновь выстроенный храм, однако, просуществовал, недолго. В 1671 г.

16  июня  в  монастыре  случился  пожар,  о  котором  Вятский  летопиесец

повествует так: «Лето 7179 году загорелся монастырь от молнии, соборная

церковь Успенская, и от того сгорел вес монастырь. Месяца июня в 16 день, в

12 часу дни и колокола растопились». 

В 1684 г, при архимандрите Александре вместо сгоревшего начат был

постройкой новый, каменный уже храм и 31 мая 1690 г. был освящен. По

описи Махова храм этот был холодный, однопрестольный, с пятью главами,
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крытый пластовым железом, при нем три входа, крыты пластовым железом;

«на оных по одной главе с крестом, а под двумя (т.е. входами) да под алтарем

три  палатки  кладовые».  В  алтаре  над  св.  Престолом  была  устроена

деревянная  разная позолоченная сень, а над могилой пр.  Трифона – склеп,

над  ним  гробница,  а  вокруг  оныя  гробницы  столбцы и решетки  из  меди.

Около 1805 г. «по причине учинившейся впадины земли» склеп покосился,

поэтому гробница была сдвинута  со своего места,  а решетка  разобрана.  В

1805 г.  все это было приведено в порядок,  причем истлевшая на гробнице

срачица синей крашенины и одежда из темно-зеленого сукна были заменены

новыми.

В  1807  г.  прежний  развалившийся  пол  из  камня  «серовика»  был

заменен чугунным кроме ризницы.

В  1808  г.  с  северной  и  южной  сторон  храма  устроены  рундуки  с

колоннами, по образцу кафедрального собора. 

В 1809 г разобраны две старый палатки с папертью и устроены новые

двухэтажные, а паперти со всех сторон украшены колоннами.

В  1811  г.  приступлено  было  в  росписи  стен  храма.  Первоначально

живописан был один только купол храма образом Господа Саваофа, стороны

купола  окрашены  были  алыми  красками  с  каймами  около  окон.  Четыре

храмовых  столба  тоже  были  окрашены  –  вверху  под  вид  черно-белого

мрамора, а внизу под вид красного.

В  1812  г.  заключен  был договор  об  иконописных  работах  внутри  и

снаружи  собора:  снаружи 12 изображений  – Успении  Божией Матери над

папертью,  Благовещение,  Николай Чудотворец,  Зосима и Савватий и друг.

святые, а внутри, над иконостасом – Распятие, Снятие со Креста, Положение

во гроб, и на столбах 4 Евангелиста.

В 1818 г. написаны 6 изображений между окнами, а в 1825 г. расписан

алтарь и, наконец, в 1826 г. заключен договор на окончательное расписание

всего храма.

На всю живопись за все указанные годы израсходовано за работу около
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3.500 руб. В конце концов художником Власовым были реставрированы без

нарушения стиля и все 106 икон в иконостасе.

В 1894 г. при преосвященном Симеоне был предпринят капитальный

ремонт  Успенского  собора,  но  за  переводом  преосвященного  Симеона  на

Екатеринбургскую  кафедру  дело  это  было  исполнено  преосвященным

Варсонофием. Из рапорта епископа Варсонофия от 23 мая 1896 г. за № 1440,

видно,  что  ремонт  храма  состоял  в  следующем:  «окна  в  пяти  главах

расписаны;  снаружи  собор  перекрашен  и  расписан  священными

изображениями; печи переложены, рамы в окнах и двери северные и южные

сделаны сосновые, окрашенный белилами и с такой формой переплетов,  в

которую помещается белый лист бемского стекла. От этого храм стал светлее

и открытее. Внутри алтарь приспособлен к ycтроению трех престолов, арки,

отделяющие алтари от настоящего храма,  укреплены прочно.  Устроены во

всем  соборе  чугунные  полы  и  окрашены.  Внутри  алтаря  устроены  два

престола из лучшего дуба с кипарисовыми досками. Иконостас возобновлен

по  рисунку  архитектора  Чарушина  и  в  нем  удержан  стиль  прежнего

пятиярусного иконостаса. Иконы прежнего иконостаса тщательно очищены и

возобновлены  в  первоначальном  виде.  Вновь  исполнены  иконы  в

строгановском  стиле  для  трех  приделов  соборного  монастырского  храма.

Произведена сплошная стенопись собора в русско-византийском стиле. Со-

бор  стал  благолепным  и  по  характеру  благолепия  и  отзывам  знатоков  и

любителей церковного благолепия напоминает древние Московские храмы –

Успенский собор и собор Василия Блаженного. Кроме того, обновлена над

мощами  пр.  Трифона  обветшавшая  рака  и  устроена  на  ней

сребропозлащенная  верхняя  доска  и  над  ней  резьба,  сень  позолочена  на

средства  благотворителей,  приобретены  новые  паникадила.  Весь  ремонт

стоил  монастырю  25.000  руб.  К  этому  прибавим  от  себя,  что  стенопись

собора и фрески работы иконописца Парилова из села Палеха Владимирской

губ.  сделаны  очень  неудачно.  Фигуры  на  стенных  изображениях

несоразмерно длинны, имеют деревянный вид и грубую аляповатую отделку
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и,  кроме  того,  полное  отсутствие  перспективы;  фрески  аляповаты  и  на-

поминают невысокое письмо обычной Суздальской живописи.

Словом, стенопись исполнена настолько неудачно, что производит на

богомольцев  не  совсем  благоприятное  впечатление  своей  пестротой  и

отсутствием изящного вкуса, который составляет неотъемлемое достоинство

стенных  росписей  знаменитых  Московских  храмов,  как  это  нам  лично

пришлось видеть.

Благовещенский храм

Это был первый храм, построенный самим Пр. Трифоном. Закладка его

была произведена 8 сентября  1581 г.  В дозорной книге Рязанцева  об этом

храме  сказано:  «да  в  монастыре  же  храм  Благовещения  Пречистые

Богородицы, древян,  клецки с трапезой сооружение мирское».  В нем было

тогда 22 иконы.

В 1671 г. при пожаре 16 июня храм этот сгорел. На месте сгоревшего

стараниями  архимандрита  Порфирия  выстроен  новый  храм,  каменный.  В

описи Махова о нем говорится: «Церковь вторая Благовещенская Пресвятые

Богородицы,  об  одном  престоле,  теплая,  при  коей  имеются  на  одном

фундаменте трапезная братская келья с кухней, да сторожевская палатка; на

ней курма осмигранная тесовая,  на коей глава обита лемехом деревянным,

крест позлащенный железной окрашен зеленой краской, крыт тесом».

В  1778  г.  в  эту  трапезу  был  перенесен  иконостас  и  престол

упраздненного придела больничной церкви, бывшего при церкви Афанасия и

Кирилла  и,  таким  образом  трапеза  была  превращена  в  придел

Благовещенского  храма.  В  том  же  году  был  настлан  чугунный  пол  и

совершено освящение, а в 1800 г. церковь была покрыта железом.

В  1834  г.  на  капитал  500  руб.,  неизвестного  жертвователя  был

перестроен в Благовещенском храме иконостас, переложены печи и написано

несколько  изображений.  В  1839  г.  в  бывшей  трапезной,  превращенной  в

церковь, упразднен придел и переведен в братский каменный корпус.
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В 1845  г.  в  храме  все  поновлено,  а  в  1850  г.  он расширен тем,  что

паперть сделана теплой и соединена с храмом арками, также расширено и

ремонтировано помещение для ризницы.

В 1854 г.  покрашены иконостасы и стены,  а в  1855 г.  устроены две

контромарковские печи.

В  настоящее  время  преосвященным  Павлом  храм  заново

отремонтирован,  украшен  живописью,  иконостас  вызолочен,  полы

окрашены,  так  что  он  производить  самое  приятное  впечатление  своим

внутренним убранством.

Никольский храм

Устроен пр. Трифоном. В дозорной книги о нем говорится: «да храм в

монастыре над святыми вороты на столбех древян, круглой, во имя Николы

Можайского Чудотворца, сооружение мирское». Кратко упоминается об этой

церкви в описях в 1612, 1646, 1676 и 1710 гг.. В 1711 г. этот храм значится

уже каменным, но год его постройки неизвестен. В описи Махова 1764 этот

храм  описан  так:  церковь  каменная  Николаевская  над  вратами,  холодная,

однопрестольная, крыта тесом. Внутри, по описи, хотя все было не богато, но

благоустроено.

В  1826  г.  она  была  покрыта  железом,  а  в  1853  г.  капитально

перестроена:  полы и  потолки  перекрыты,  устроены две  печи  внизу и  две

вверху  в  самой  церкви;  устроен  иконостас,  написаны  иконы,  стены

оштукатурены.

В настоящее время заботами преосвященного Павла храм приведен в

блестящий  вид,  о  чем  нами  сказано  в  первой  главе  третьей  части  нашей

работы.

Храм Святителей Московских

Первоначально этот храм был посвящен во имя Афанасия и Кирилла

патриархов  Александрийских  и  под  этим  именем  существовал  еще  до
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прибытия  пр.  Трифона  на  Вятку.  О  нем  упоминается  в  прошении

Преподобного,  поданном собранию земских людей города Хлынова,  как о

«малом  и  ветхом  зело»,  так  что  даже  богослужение  в  нем  уже  не

совершалось.

В дозорной книге Рязанцева он уже не упоминается, а указан вместо

него  другой  храм  –  «Иоанна  Предтечи,  да  преподобного  Сергия,  древян,

клецки,  с  трапезной  и  келарской,  о  два  верха,  сооружение  мирское».  По

ведомости-описи  Успенского  монастыря  за  1739-1741  гг.  он  уже  опять

значится существующим и на этот раз уже каменным. С 1752 г. со времени

пожара  и до 1775  г.  храм  был  совершенно  запущен,  иконостас  разрушен,

везде и внутри, и снаружи были видны следы пожара. Махов в своей описи о

состоянии этого храма говорит так: Церковь каменная Афанасия и Кирилла

Александрийских  Чудотворцев,  холодная,  однопрестольная,  на  ней  глава

обита  лемехом,  в коей  за  погорением  в 1752 г.  церковного благолепия не

имеется  и  затем  ныне  находится  в  праздности;  при  ней  придельная,

больничная  Зосимо-Савватиевская  теплая  церковь  об  одном престоле;  обе

крыты тесом, на них кресты железные, расписаны разными красками».

В 1775 г. усердием и средствами Вятского публичного нотаpиyca Петра

Пупырева запущенный храм снаружи и внутри был ремонтирован,  устроен

приличный иконостас и по указу Духовной консистории от 6 апреля 1775 г.

за  №  1091  был  переименован  в  честь  Московских  Святителей:  Петра,

Алексея  и  Ионы.  Придел  больничной  Зосимо-Савватиевской  церкви

упразднен в 1778 г. Престол и иконостас из него были перенесены в трапезу

теплой Благовещенской церкви.

С  1774  по  1752  гг.  к  храму  непосредственно  примыкал  каменный

семинарский корпус с некоторыми службами.

В  1805 г.  в  храме  был  наслан опочный пол;  в  1855  г.  покрыт  храм

железом, вызолочен в нем иконостас и реставрированы в греческом стиле 48

икон. Наконец в 1863 г., чрез устройство трех контромарковских печей, храм

из холодного обращен в теплый. В настоящее время Святительская церковь

113



внутри и снаружи отремонтирована при преосвященном Павле, отведена для

церковных служб, по воскресным и праздничным дням, Вятскому Гарнизону.

Около  алтаря  этой  церкви  находятся  могилы  местных  подвижников

Антипы и Уара,  почитаемых святыми и, как свидетельствуют богомольцы,

подающих исцеления от болезней.

Больничный храм

Зосимо-Савватиевский  больничный храм  первоначально  существовал

как временный, в виде придела,  то  в Кирилло-Афанасьевской церкви – до

1778 г., то в Благовещенской – до 1839 г., а с этого года перемещенный в

каменный  братский  корпус,  он  существовал  в  качестве  самостоятельной

церкви. Но, очевидно, был в забросе, потому что через 6 лет, архимандрит

Амвросий  докладывал  Консистории,  что  этот  храм  пришел  «в  вид

замечательного  упадка».  В  1879  г.  больничный  храм  был  окончательно

упразднен,  а  престол  и  иконостас  перенесены  в  придел  пр.  Трифона  в

Успенском  соборе,  освященный  в  1874  г.  На  месте  же  храма  в  братском

корпусе устроены кельи, занимаемые ныне казначеем монастыря.

Колокольня

В  дозорной  книге  Рязанцева  монастырская  колокольня  описывается

так: «в монастыре колокольня на 4 столбах с шатром, а на ней колоколов:

колокол-благовестник  37  пудов,  другой  колокол  –  15  пудов,  жалование

блаженной  памяти  Великого  Государя  Царя  и  Великого  Князя  Феодора

Иоанновича Всея Руси... два колокола 15 пудов, два колокола 3 пуда, да два

колокола  пуд».  При  пожаре   1671  г.  колокольня  сгорела  и  колокола

«растопились»;  около  1695  г.  была  вновь  построена,  но  уже  каменная.  В

1754г. при архимандрите Никоне слит полиелейиый колокол весом в 200 пу-

дов,  а  через  8  лет  –  (1762  г.)  отлит  большой  колокол  «благовестник»  со

следующей надписью: «лил сей колокол во Святую обитель Успения Божией

Матери  Трифонову  вятского  чудотворца, хлыновец  Иван  Головин
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безденежно  в  вечный помин  по  душе  моей».  По  описи  Махова  в  1764  г.

колокольня эта «каменная осьмигранная, на ней колоколов 14, в них весу 791

пуд 17 фунт.; на той колокольне часы железные. В настоящее время часов

уже нет, а большие колокола перелиты на заводе Бакулева в г. Слободском в

1879 г., но без сохранения прежней надписи и формы и весят: благовестник –

502 пуд. 30 фун., пойелейный – 203 пуд. 15 фун.; прочие колокола не велики,

хотя имеют древний вид и отлиты, вероятно, вскоре после пожара.

Часовня

За алтарем Успенского собора к востоку под горкой в расстоянии от

собора  саженей  20-25  стоит  небольшая  квадратной  формы  часовня:  в

середине  ее  находится  колодец  с  чистой  и  холодной  ключевой  водой.  В

дозорной книге говорится, что в часовне было до 35 образов. Упоминается

часовня и в описи 1710 г. «часовня деревянная, в ней колодезь», и в описи

Махова  1764.  Последняя  говорит  о  ней  более  подробно,  именно:  «близ

Успенской  холодной  церкви,  часовня деревянная,  в  длину  и  ширину  на  3

сажени, в ней колодезь, крыта тесом, а подле оной часовни, для содержанья

рыбы на монастырь, садки деревянные же небольше, вокруг оной обрубь.

Согласно преданья, колодец считается вырытым руками пр. Трифона,

хотя в архиве монастыря нет документов, подтверждающих справедливость

этого  предания.  Правда,  в  грамоте  1650  г.  28  октября  о  неправильных

действиях  сыщика  Супонева  говорится,  что  он  «отписал  от  монастыря»

монастырские огороды, что были построены к монастырю для капусты, и с

колодцем, а те огороды строил и колодец копал начальник того монастыря,

архимандрит  Трифоне  для  монастырского  обиходу»,  но  это,  очевидно,

другой  был  колодец,  а  не  тот,  который  находится  и  часовне  в  ограде

монастыря, потому что огород был за оградой монастыря. Вероятнее всего

предположить, что пр. Трифон выкопал два колодца: в огороде на капустник

и в ограде,  из  них первый был потом заброшен,  а  второй сохранился и в

настоящее время находится в часовне.
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В изданной монастырем брошюре «Успенский Трифонов монастырь в

г. Вятке» – на 8 стр. говорится, что часовня над колодцем построена в 1684 г.

для помещения гробницы с мощами Пр. Трифона,  что перенесенные в эту

часовню  в  указанном  году  святые  мощи  находились  в  ней  во  время

постройки каменного Успенского  собора до окончания  его в 1690 г.  Но  с

этим утверждением едва ли можно согласиться. Для всякого очевидно, что

эта  часовня  с  колодцем  по  середин  совершенно  была  неудобна  для

поставления в ней св. мощей. Она тесна, имеет одни только двери да и стоит

под горой и следовательно во всех отношениях была неудобна для той толпы

богомольцев,  которая  присутствовала  на  открыли  мощей.  Вернее  всего

предположить, что для св. мощей была устроена особая часовня, близ южных

дверей  Успенского  собора,  что  утверждает,  и  иеромонах  Стефан  в  своей

брошюре «Жизнь Препод. Трифона». 1894 г., стр. 39 – 40.

Часовня  в  настоящее  время  заново  перестроена  преосвященным

Павлом  и  украшена  искусно  реставрированными старинными иконами,  из

которых богомольцами особенно чтится образ пр. Трифона, писанный около

1620 г. На левой стороне этой иконы изображена Богоматерь,  а перед ней

молящийся  Трифон  на  коленах,  на  правой  половине  иконы  в  верхней  ее

части  изображен  город  Вятка  под  старинной  исторической  надписью

«Стольный град Хлынов», а в нижней части – Успенская обитель с храмами,

часовней, о которой мы сейчас говорили и с монашескими кельями.

Монастырская больница

При  монастыре  до  последней  четверти  прошлого  столетия  суще-

ствовали  больничный кельи  без  госпиталя,  так  что  в собственном смысле

слова больницы не было. Когда были устроены эти кельи – неизвестно, но

уже  в  переписной  книг  Отяева  за  1646  г.  мы  читаем:  в  монастыре  2

больницы, в них братии 20 братов; говорится о больничных кельях и в описи

монастыря за 1739 – 41 гг. Подробнее о них говорит в своей описи Махове:

«на  юго-западном  углу  монастыря  каменные  братские  кельи,  а  подле
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братской кельи – больничные, – каменные кельи, а в них находящихся за раз-

ными болезнями: иеродьяконов неслужащих два, монахов 6».

После секуляризации больница, очевидно, была закрыта, так как 17 мая

1793  г.  последовал  Высочайший  указ  об  учреждении  при  монастыре

больницы на 5 человек монашеского чина, к которой должны причисляться и

все  больные,  в  епархии  находящиеся  монашеского  чина.  Об  этом  указе

докладывал Вятской Духовной Консистории игумен  Cepгий в 1839г.  17-го

января, но о последствиях доклада в архиве монастыря сведений нет. Судя по

тому, что в 1858 г. архимандрит Амвросий вошел к Консисторию с новым

докладом – о разрешении построить при монастыре больницу на 6 кроватей с

кухней и ванной можно заключать, что до этого года ее в монастыре не было.

Нт сведений в архиве монастыря и о том, была ли она построена при

архимандрите  Амвросии.  В  настоящее  время  больница  в  монастыре  не

существует.

ГЛАВА IV

Настоятели Успенского монастыря от его основания до

настоящего времени

Первым  настоятелем  Успенской  обители  был  его  основатель,  пр.

Трифон с 1508 г. по 8 сентября 1612 г. Сначала он имел звание «строителя»

монастыря и рукоположен в иеромонаха 24 марта 1580 г, с 1590 – 1598 уже

игумен  монастыря  ,  с  1600  по  1612  архимандрит.  Управлял  Успенским

монастырем  до  1601  г.,  когда  был  изгнан  из  монастыря,  в  который

возвратился уже незадолго до смерти, последовавшей 8 октября 1612 г.

Второй  –  архимандрит  Иона  Мамин  1601  –  1614  гг.  упоминается  в

грамотах 1580г., 1613г. Он был из Московских дворян, ученик пр. Трифона; в

истории монастыря получил печальную известность, как гонитель своего пр.

учителя,  хотя  потом  и  раскаявшийся  и  получивший  от  него  прощение.  В

1613г. он участвовал вместе с другими хлыновскими выборными людьми на
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соборе,  избравшем  Михаила  Федоровича  на  царство,  и  подписал  акт

избрания.

Третий – архимандрит Иона 2-й (Калязин) с 1614 – 1618 г. упоминается

в  грамотах  1615г.,  1621г.,  –  1624  г.,  в  трех  грамотах  1626  г.  По  его

ходатайству монастырю была дана в 1627 г. Царская жалованная грамота с

утверждением прежних льгот и новыми преимуществами для монастыря. Тот

же  архимандрит  получил  от  воеводы  Чемоданова  оброчную  выпись  1627

года на взятые монастырем на оброк разные места на Вятке; и упоминается

он также в грамотах 1680 г., 1691 г., 1693 г. и в писцовой книги Толочанова

1628 г. Интересно отметить, что в то время Успенский монастырь платил в

государственную казну оброка и пошлины за рыбные ловли и озера – 2 руб.

11 алт. 7 денег.

Четвертый – Сергий 1-й 1628 – 1630 г. упоминается в писцовой книге

Толочанова по случаю жалобы, принесенной Царю Алексию Михайловичу о

беглых людях, появившихся в с. Лебяжье.

Пятый  –  Герасим  (Куница)  1631  –  1633  г.  упоминается  в  грамотах:

1632г.  о  невзимании  с  вотчины  Успенского  монастыря  оброчных  денег,

согласно с данной в 1627 г.  монастырю тарханной грамотой и в 1636 г. о

ненарушении той же грамоты 1627 г.

Шестой – Иосиф I-й с 1633-1634 г. упоминается в синодике монастыря

и в «памяти» воеводы К. И. Виборского от 3 октября 1634 г.

Седьмой – Герасим (Куница) 1636-40 г. – вторично.

Седьмой – Александр I-й с 1641-49 г, упоминается в подтвердительной

к  грамоте  Успенского  монастыря  за  1627г.  подписи  Царя  Алексея

Михайловича от 1646г., в грамотах: 1643 г. и 1684 г и в переписной книге

Вас.  Отяева  1646  г.  Кроме  архимандрита  Александра  но  книге  Отяева  в

монастыре значатся: келарь «старец Павлище», казначей Исайя и 70 человек

братии. В монастыре было 4 храма: Успенский, Благовещенский, Сретенский

и Никольский на воротах, келий братских семь, да две больницы, т. е. кельи

же, возле монастыря скотный двор и конюшенный двор, а в них обоего пола
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29 человек да в монастырской слободке 26 дворов, а людей 95 человек.

Восьмой – Иоаким 1650 – 53 г., упоминается в грамотах 1650, 1669гг.

При  нем  получено  монастырем  в  1650  г.  на  оброк  без  перекупки  дикое

раменье за Кирмыжем до устья р. Суны и по реке Лудяне. В Сунской вотчине

по  благословенной  патриаршей  грамоте  устроен  Иоакимом  храм  во  имя

Вознесения  Господня  с  приделами  Алексия  Человека  Божия  и  Димитрия

Солунского.  Иоаким  упоминается  еще  в  подтвердительной  грамоте

Успенскому монастырю, данной 26 сентября 1680 г. 

Девятый – Моисей 1650 – 57 г., упоминается в ловецкой грамоте 1654г.

и в грамотах 1659г. и 1664г. 

Десятый – Парфений I-й 1657-58 г.; при нем прибыл на Вятку первый

епископ  Вятский  Александр  и,  за  неимением  apxиерейского  дома,  жил  в

Успенском монастыре.

Одиннадцатый – Сергий 2-й 1659 – 1672 г., схимник, упоминается  в

грамотах:  1662  г.,  1664  г.,  в  2х  грамотах  1669  г.,  и  1686  г.;  при  нем

упоминаются: келарь Варсонофий и казначей Боголеп. При этом арх. Сергии

случился в 1671г. 16 июня огромный пожар в монастыре от молнии, так что

весь  монастырь  сгорел,  и  колокола  даже растопились.  Был  еще  пожар  12

июня 1667 г. тоже от молнии, – сгорел весь конюшенный двор «со всякой

збруйной конской».

Двенадцатый – Иов 1673 – 1676 г., упоминается в грамотах 1673 г. от 5

марта и 27 сентября. При нем упоминаются келарь Боголеп и казначей Иосиф

Вахлыщев.

Тринадцатый – Иоиль 1676-1679 г., упоминается на подтвердительной

надписи Царя Федора Алексеевича на грамоте 1915 г. 19 марта и в грамотах:

1669 г., 18 января тоже на подтвердительной надписи, причем упоминается

еще келарь Илья Семакин и казначей Нафанаил Багин, 1677 г. в двух 1690 и

1691, 1693, и в переписной книге Петра Воейкова 1678 г. По этой переписи в

монастыре значатся только два храма: Успенский теплый и Никольский над

воротами холодный, братии было: архимандрит Иоиль с братией (количество
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не  указано)  и  4  псаломщика.  При  монастыре  значатся  уже  3  слободки:

Заоградная в 24 двора, Подкикиморка и возле речки Хлыновки – в обеих 30

дворов; конюшенный и скотный дворы, в обоих – 13 человек работников м.

п. Всего в монастыре 2 двора, да за монастырем 57 дворов, 5 избенок, людей

всего 227 человек м. п.

Четырнадцатый – Александр  II-й 1680-1711 г., схимник, упоминается

на подтвердительных надписях Царя Федора Алексеевича от 8 марта 1680 г.

и 30 июля 1683 г. – на грамоте 1627 г., вместе с келарем Ильей Семакиным и

казначеем Исайей Злыгостевым и, кроме того, в грамотах: 1680 г. 17-го мая «

о  невзимании  доходов  с  Полянской  вотчины  в  Казани»   и  8  июля  «о

предоставлении  архимандриту  Александру  самому  представлять  в  Ямской

приказ  недоплаченные  ямские  деньги,  а  не  собирать  их  казенным

сборщикам», 26 сентября того же года в подтвердительной «на владение по

p. Кобре, Лекме, Люничанке и на Кырмыжскую вотчину»,  сентября 28 «об

освобождении монастырских вотчин от сбора на собирание хлебного запаса»,

1681 г. 18 июня «о посылке добрых дворянина и подьячого для отмежевания

монастырю  Полянской  вотчины»,  во  владенной  правой  грамоте  на  эту

вотчину  1682г.  9  февраля,  в  памяти  воеводы  Дорошенко  –  «об  отдаче

монастырю  перевозов  через  p.p.  Чепцу  и  Вятку»,  в  грамоте  июня  16  –  с

повелением «не править пенных денег за «неты», 11 монастырских даточных

людей, того же года 20 октября «о спорной с Чепецким монастырем земле»,

1684  г.  6  августа  с  повелением  «не  править  с  Вятских  монастырей

полуполтинных подымных денег, 1684г. 31 августа «об отдаче» на оброк до

писца  починка  Красного  Погоста»  и  1684г.  27-го  сентября  с  позволением

платить стрлецкие деньги хлебом, 1684г. 20 октября – «об отдаче монастырю

порозжих мест у  Речек Градовицы, Заринской и Святицы в Великорецком

стану», 1684 г. 25 октября – «об отдач монастырю на оброк рыбной ловли в

волошке Проснице, оз. росном и Глухом, в р.р. Проснице и Елховке», 1684 г.

16 декабря в подтвердительной о том, чтобы в Казани никаких доходов и

платежей  с  Полянской  вотчины не  требовали,  1686  г.  15  сентября  о  том,
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чтобы с вотчин Успенского монастыря не править стрелецких денег, за 1688

и 1693 гг.  и впредь, 1686 г.  27 сентября – об отводе монастырю вотчиной

земли между р. р. Чепочкой и Буей с беглыми монастырскими крестьянами и

их хлебом, 1687 г. 25 марта – о том, чтобы крестьяне монастырских властей

слушали и доходы платили им, 1687 г. 27 сентября об отдаче монастырю на

оброк поломцев и рамешка около рек Кобры, Федоровой, Подхолунной, По-

перечной  и Масляной,  1688  г.  11  июня  – об  освобождении  монастырских

крестьян на Вятке от платы стрелецких денег, уплаченных ими хлебом, 1689

г. 16 декабря том, чтобы не править с вотчин монастыря стрелецких денег,

1690 г. 3 мая об освобождении Вятских монастырских и старческих келий,

дворишков монастырских слуг  и служебников  от платы стрелецких денег,

1690 г. 2 декабря – в оброчной памяти на владение Успенским монастырем

болотцем,  боровинкой  и  боровыми  лесами,  смежными  с  Вобловицкой

монастырской вотчиной , 1691 г. 30 декабря с решением по спорному делу

Успенского  монастыря  с  Чепецким  и  дворцовыми  крестьянами,  1692  г  2

апреля  о  немедленной  высылке  собранных  с  монастырских  вотчин

полтинных  и  полуполтинных  денег,  1694  г.  18  апреля  –  об  исключении

вотчины Успенского  монастыря  между р.  р.  Чепочкой  и  Буей  из  ведения

Уржумских  воевод,  1694  г.  20  мая  –  о  том,  чтобы с  Полянской  вотчины

стрелецкого  хлеба  не  править  и  в  Сибирь  не  отсылать,  1694  г.  июля  –  в

выписи о сборах, причитающихся с монастырских крестьян разных деревень,

1694г.  28  ноября  о  сборе  с  монастырских  крестьян  корма  государевым

лошадям  по  гривне  со  двора,  1694  г.  28  декабря  –  об  отдаче  на  оброк

монастырю раменья у рек Медянки, Тетенки, Вочки,  в выписи 1694 г. – о

невзыскании денег в низовые отпуски с монастырских вотчин между реками

Чепочкой и Вуей, в грамотах 1695 г. 13 июня, 1696 9 февраля, 1696 г. марта

21,1699 г. января 22 и, наконец, в грамоте 1693 г. июля 2.

Как  видно  из  количества  и  краткого  содержания  вышеуказанных

грамот,  архимандрит  Александр  2-й  был  ревностный  защитник

монастырских  интересов,  неусыпный  хлопотун  и  заботливый  хозяин
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громадных  монастырских  владений,  которые  при  нем  были  очень

значительно  увеличены  новыми  приобретениями.  Он  внимательно  и

заботливо  относился  к  монастырским  крестьянам  и  исходатайствовал  для

них  большие  льготы  по  уплате  повинностей.  Из  всех  архимандритов

монастыря  Александр  2-й  самый  выдающийся  по  своей  энергичной  и

плодотворной  деятельности  на  пользу  Успенской  обители.  При  нем  была

произведена опись г. Вятки стольником Степ. Дан. Траханиотовым в 1710 г.

По  этой  описи  в  Успенском  монастыре  значится:  Успенский  каменный

собор,  дарованная  Благовещенская  церковь  и  каменная  же  Николая

чудотворца над воротами. Из братии указаны только: архимандрит с братией

и  казначей  и  иеромонах,  а  сколько  было  всех,  не  сказано;  в  монастыре

работников 6 человек, на скотном дворе 3, на конюшенном 7, кроме жен и

детей; за монастырем «дворы, служни и служебничьи» 20 дворов, в которых,

между прочим, жили  apxиерейский певчий, подьячий, стряпчий монастыря,

кузнец,  монастырский  повар,  три  двора  нищих,  3  двора  бобылей.  В двух

заоградных слободках – Кикиморской и подле речки Хлыновки – было 24

двора вдовых, нищенских и бобыльских 15 дворов, людей всего мужеского

пола 129 человек, женского пола 124, да пустых дворов, которые запустели

после переписных книг 1686 г.  (1678), 20 дворов. 

При архимандрите  Александре совершилось открытие св.  мощей Пр.

Трифона  Вятского  Чудотворца.  По  окончании  в  1684  г.  постройки

кафедрального собора архиепископ Иона пожелал возобновить сгоревшую в

1679 г.  Успенскую  обитель  теми  же  каменьщиками,  которые построили  и

кафедральный собор и соорудить Успенский храм в монастыре.

28 мая приступлено было к копанию рвов для закладки собора, причем

обретен  был  гроб  пр.  Трифона.  Он  находился  от  поверхности  земли  в

полутора аршинах. Земля по сторонам гроба была мерзлая, а сверху и снизу

гроба теплая, а самый гроб потрупел, почему и поставили его не вскрывая, в

новый дубовый, заранее приготовленный и при заженных свечах и пении и

перенесли  в  часовню,  нарочно  построенную  близ  южной  стороны
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предполагавшегося  к  сооружение храма.  Там,  по  совершение панихиды,  и

оставили  гроб  до  окончания  постройки  Успенского  собора,  который  был

окончен к 1689 г. и 13 мая освящение. На постройке его усердно трудились

сами иноки и особенно Илья Злыгостев, из Вятских купцов. 2 августа 1690 г.

гроб Преподобного, в присутствии воеводы Мих. Яков. Хилкова, сановников,

почетных  людей  города,  духовенства  и  народа,  архиепископом  Ионой  из

часовни был перенесен в Успенский собор. Здесь гроб был вскрыт: тело пр.

Трифона оказалось нетленным и неизсохшим. Риза, схима и надпись на ней –

были, как новые. Присутствующие с благоговением лобызали св. мощи. По

окончании литургии мощи были положены у северной стороны собора, под

спудом,  где  и ныне почивают.  Пр.  Трифон по  внешнему виду «возрастом

низок, лицом плоск, тощ, браду име круглу, густу, средню, невелику, русу с

пробелью.

В  1693  г.  2  февраля  архиепископом  Ионой  на  архимандрита

Александра была возложена белая архимандричья шапка,  какового отличия

его предшественники настоятели не имели.

15) Лаврентий I-й до 1715 г., упоминается в синодике.

16) Феодосий – значится в синодике под 1716г.

17) Парфений– 1716-1717 г., упоминается в описи Кологривова за 1717

г., вместе с казначеем иеромонахом Филаретом.

18) Никанор-схимник, упоминается в синодике 1718 г.

19) Иосиф II-й – игумен, схимник, упоминается в синодике.

20)  Парфений  2-й  –  1726-1728г.,  при  нем  была  построена

Благовещенская  церковь.  В  монастырских  записях  этот  архимандрит

неправильно именуется Порфирием, что видно из описи документов и дел

Св. Синода. При нем сослан был в 1722 г. в Успенский монастырь греческий

архимандрит  Дионисий,  приезжавший  в  Poccию  для  сбора  подаяний  на

Ильинский монастырь, что на острове Фермионе; он был привезен сюда под

крепким караулом двумя солдатами лейб-гвардии Преображенского полка и

30 сентября сдан архимандриту Парфению.  Сослан был Дионисий одному
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только подозрению, а иной вины за ним не показано и пробыл в монастыре

до 9 апреля 1728 г.

В  1727  г.  стряпчий  монастыря  Егор  Феоктистов  ходатайствовал  об

отмене сборов с монастырских вотчин в количестве 335 руб. 50 коп. в год,

причем в деле имеется интересная справка о доходах и расходах монастыря

за 1725 г. Из справки видно, что при архимандрите Парфении в монастыре

было: братии с архимандритом 90 человек, церковных служителей 8 человек

и  светских  всякого  звания  150,  да  отставных  солдат  на  пропитании

монастыря 10 человек.  Доходы монастыря по справке  таковы: окладных –

829 руб. 51 коп., неокладных – за рыбные ловли, мельницы и перевозы – 469

руб.  50  коп.,  а  всего  1299  руб.  01  коп.;  всякого  хлеба  2255  четвертей  и

четверик, да от прежних лет остаточного 5063 четвертей 6 ½   четвериков и

на пропитание вкладчиков – 776 четвертей 6 четвериков; столовых запасов:

6000 яиц, 14 ведер малины, пол-три-четверти хрена, пол-две четверти сухих

грибов, 23 п. пол-сем ф. меда; сенных покосов 17385 волоковых копен.

Расходы: а) денежный: архимандриту и казначею 15 руб., на братскую

пищу  130  руб.,  жалования  церковным  служителям  5  руб.,  монастырским

слугам и служитейникам 124 руб. 20 к., отставным солдатам 59 руб. 17 коп,

на церковные постройки и починки 89 руб. 09 коп., на одежды работникам 71

руб. 92 к, на платеж за них подушных денег 135 руб., на покупку соли 193

руб.  05 коп. (21-23 коп.  пуд),  арендных за мельницы и рыбные ловли – 68

руб. 62 ½ коп., на покупку дров 66 руб.  3½ коп., на покупку уклада и железа

106 руб., на мелочный расход 83 руб. 64 коп., на отдачу рекрут и на мундиры

для них 20 р. 72 к., – всего 1220 руб. 40 ¼ к;

б)  хлебные  расходы:  архимандриту  с  братией  и  на  всякие

монастырские расходы 1809 четвертей 4 четверика, на жалованье церковным

служителям 60 четвертей, слугам и служебникам 355 четвертей, солдатам 65

четвертей, 6 четвериков, рабочим на корм 2641 четверть с получетвериком,

лошадям  и  прочей  скотине  1216  четвертей,  всего  –  6147  четветрей  ½

четверика.  «А кроме вышеуказанных доходов других доходов не имеется»
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заканчивает справка.

21) Пафнутий – 1728-32 г., значится в синодике и, кроме того, имеется

его подпись на «недоимочной росписи из домов apxиерейских остаточным, а

из монастырей оброчным деньгам; за Успенским монастырем, за 1721-1723 и

1731 гг.  значится  по 385 руб.  80 коп.  за год.  Все  уплочено.  Архимандрит

Пафнутий».  Про  архимандритов  Парфения  и  Пафнутия  упоминает  в

донесении Св. синоду Вятский епископ Лаврентий о смерти их в 1735 г. 

22)  Александр  3-й  (Корчемкин)  1732-1734гг.  При  нем  в  братство

Успенского  монастыря  был  определен  бывший  архимандрит  Зилантьева

монастыря Евфимий, лишенный сана за политическую неблагонадежность. В

1734 году 20 февраля, по его просьбе для глубочайшей старости разрешено

Евфимию  «иеромонашенская  действовати»,  а  19  мая  1740  г.  разрешено

священнослужение  «с  шапкою»  по-архимандричьи,  когда  пожелает.

Дальнейших сведений о нем нет.

Архимандрита  Александра  постигла  печальная  участь.  B

Алексей Максимович Корчемкин, он служил более 10 лет священником в с.

Полынке, в 1728 г. принял монашество и  достиг архимандритства, сначала в

Богословском Подгородном монастыре, а отсюда уже переведен настоятелем

Успенского  Трифонова  монастыря.  Он  вступил  в  борьбу  с  епископом

Лаврентием и после горячего с ним столкновения 23 мая 1734 г. уехал вольно

сначала в Москву, а оттуда в Петербург, надеясь при помощи влиятельных

людей  взять  верх  над  епископом  Лаврентием.  Но  ко  времени  приезда

архимандрита Александра в Петербург поступило в Св. Синод донесение еп.

Лаврентия о поступках apxирита Александра. На основании этого донесения

он 3 июня был заключен в оковы и посажен под караул..  По решению Св.

Синода  был  лишен  священства  и  монашества  и  под  именем  «расстриги

 Алексея» 20 ноября 1734 г. отослан в Канцелярию тайных розыскных дел,

как важный государственный преступник, а 5 февраля 1735 г. генерал А. И.

Ушаков донес Св. Синоду: «Трифонова монастыря архимандрит Александр

что  потом  был  расстригой  Алексием  Максимовым,  в  тайной  канцелярии
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винился в некоторых непристойных словах,  и по указу Ее Императорского

Величества  и  по  приказу  тайной  канцелярии  велено  оному  расстриге

Максимову  за  показанную  важную  вину  его  по  силе  государственных

прав  учинить  смертную  казнь  –  отсечь  голову,  что  оному  расстриге  

и учинено.

Так  жестоко  поплатился  несчастный  архимандрит  за  свою

несдержанность в речах и поступках и неуступчивый нрав.

23) Лаврентий 2-й до 1739г.

24)  Парфений  2-й  –  1739-40  г.  При  нем  в  Верхосунокой  вотчине

Успенского монастыря имел место случай, наглядно показывающей, с каким

обидным  унижением  относились  к  священникам  даже  небольшие

правительственные чиновники того времени. В 1739 г. в указанную вотчину

в  сентябре  месяце  приехал  «Геодезии  поручик  Аким  Клешнин»,

занимавшиеся дополнением лан-карты Рокийской Империи. Неведомо за что

Клешнин  в  присутствии  свидетелей  избил  смертно  плетями  священника

Иоанна Степанова,  а после этой беззаконной и жестокой расправы больше

недели жил в доме избитого священника и безденежно кормился не только

сам, но и его служители и лошади. Об этом деле было сообщено Синоду,

который  сообщил  Сенату,  и  Сенат  приказал  произвести  Казанской

губернской  канцелярии  расследование,  но  чем  окончилось  дело,  в

документах Св. Синода указаний нет.

25)  Даниил  –  1741-42  гг.  в  1742  г.  на  его  имя  есть  отношение

архимандрита Московского Данилова монастыря о беглых людях.

26) Иосиф Потемкин 1744-1750 гг. схимник, упоминается в ведомости

о заведении ризницы и значится в ведомости о братии монастыря, в 1750 г.

находился в Москве на чреде священнослужения.

27) Никон – 1754-56 гг. схимник, значится на полиелейном колоколе,

литом в 1754 г.

28)  Давид  Успенский  1757  –  1764  гг.  судия  Вятской  Духовной

Консистории, переведен из Богословского Загородного монастыря, при нем
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слит в 1762 г. большой колокол в 525 пудов, заведены серебропозлащенные

сосуды, серебряная водосвятная чаша и столовый серебряный сервиз на 23

персоны,  в  1764  г.  за  болезнью  уволен  от  управления  монастырем  и

переведен  в  Слободской  монастырь,  был  в  Петербурге  на  чреде

священнослужения.  При  Давиде  была  произведена  опись  монастыря

подпоручиком Маховым в 1764 г.

29)  Софония (Македонский) 1764 г., ректор семинарии, переведен из

Слободского Богоявленского монастыря, а до того был префектом семинярии

и наместником Трифонова монастыря,  умер 25 июня 1764 г.  и погребен в

Успенском соборе.

30) Андрей  (Таршевский)  с  30  июня  1764  г.  по  3  ноября  1771  г.;

ректор семинарии и присутствующий в Духовной Консистории; в 1771 г. 3

ноября уволен  от управления  монастырем,  который до  12  августа  1772  г.

управлялся  находившимся  на  покое  Успенском  монастыре  Слободским

игуменом Феодотом Ившиным.

31)Поликарп (Павловский) с 12 августа  1772 г. по 24 октября  1774г.;

ректор семинарии и присутствующий в Духовной Консистории, 24 октября

1774 г. переведен в Вятицкий монастырь, Новгородской епархии.

32)Транквиллин  с  24  октября  1774  г.  по  7  февраля  1776г.  ректор

семинарии  и  учитель  богословия,  член  Консистории.  При  нем  открыты в

семинарии епископом Лаврентием 2 класса – философский и богословский в

1774  г.  Переведен  из  С.Петербургской  епархии  из  Троицкого-Зеленецкого

монастыря,  умер  в  монастыре  7  февраля  1776  г.  После  чего  управлял

Успенским монастырем игумен Феодот Ившин до 9 октября 1774 г. 

33.  Каллист  (Звенигородский)  1776  –  1796  гг.;  ректор  семинарии  и

учитель  богословия,  член  Консистории,  из  префектов  Черниговской

семинарии,  переведен  отсюда  в  настоятели  первоклассного  Кирилло-

Белоозерского монастыря, Новгородской епархии.

34) Лаврентий  3-й  (Далматов)  1796  –  1800  гг.;  ректор  семинарии,

учитель  богословия,  член  Консистории,  был  законоучителем
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Кронштадтского кадетского корпуса, откуда и перемещен сюда 23 сентября

1796 г., в  1800 г. 23 июня перемещен в настоятели Курского Знаменского

монастыр.

35) Мисаил  (Сапожков)  1800  –  1817  гг.;  ректор  семинарии  учитель

богословия,  член  Консистории  и  благочинный  монастырей,  переведен  из

Владимирского Царево-Константиновского монастыря 13 августа 1800 г., 5

августа 1801 г. был командирована на коронацию Императора Александра I;

15 мая 1817 г. переведен в Архангельский Велико-Устюжский монастырь.

36)Иустин  –  1817-1824  гг.;  ректор  семинарии,  учитель  богословия  и

благочинный  монастырей;  из  настоятелей  Архангельского  Велико-

Устюжского  монастыря;  12  сентября  1824  г.  уволен  от  управления

монастырем;  умер  5  сентября  1828  г.  и  погребен  в  церкви  Московских

Святителей.

37)Феофилакт (Пинегин) с 25 ноября 1824 г. по 24 июня 1829 г.; член

Консистории  и  благочинный  монастырей;  переведен  из  Слободского

Крестовоздвиженского  монастыря;  умер  29  июня  1829  г.  и  погребен  в

Успенском соборе.

38)  Иероним  Нестеровский  1829  –  1833  гг.;  ректор  семинарии,  член

Консистории  и  благочинный  монастырей;  имел  ученую  степень  магистра

богословия;  с 1823 г.  24 декабря находился на чреде священнослужения в

Петербурге, где и умер 21 декабря 1834 г. Иероним, уезжая в столицу, увез с

собой  из  монастырской  ризницы:  наперсный  кресте,  2  митры,  3  ценных

облачения,  шитые  по  бархату  серебром  и  золотом  2  стихаря,  мантию  и

рукописное  житие  пр.  Трифона,  столовое  белье  и  столовые  приборы.  По

смерти  его  все  это  поступило  на  хранение  в  Александро-Невскую  Лавру,

откуда  и  было  получено  бывшим  настоятелем  Успенского  монастыря

Никодимом, когда он жил в Петербурге. В Успенский монастырь в 1841 г.

получены  только  две  митры,  значительно  уже  попорченные,  а  судьба

остальных  вещей  неизвестна,  а  только  в  монастырь  они  обратно  не

поступали.
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С  24  декабря  1833  г.  по  17  октября  1834  г.  монастырем  управлял

эконом Духовной семинарии иеромонах Cepгий.

39) Никодим – 1835-1838 гг., ректор семинарии, член Консистории, из

инспекторов Тульской семинарии; 18 мая 1838 г. по Высочайшему повелено,

как выдающиеся богослов канонист, был вызван в Петербург для исполнения

некоторых  предположение  по  духовному  ведомству;  24  июня  1841  г.

переведен  в  Одесский  Успенский  монастырь  с  назначением  ректором

Херсонской семипарии. С 25 мая 1838 г. монастырь состоял в управлении

эконома  Спасо-Орловского  монастыря  иеромонаха  Сергия,  он  же  был  и

благочинным монастырей.

40) Амвросий  (Красовский)  1841  –  1869  гг.;  ректор  семинарии

и  член  Консистории;  это  был  один  из  самых  энергичных  настоятелей

Успенской  обители,  о  деятельности  которого  нами  уже  сказано

в  первой  главе  3-й  части  нашего  труда.  Амвросий  был  последним

настоятелем архимандритом, потому что с 21 августа 1868 г. и по настоящее

время  настоятелями  монастыря  состоят  викарные  епископы  Вятской

enapxии.

Настоятели епископы Сарапульские, а потом Глазовские.

41)  1-й  Геннадий,  епископ  Сарапульский,  с  21  августа  1868  г.,

из ректоров Тамбовской семинарии, настоятелей Козловского монастыря, до

24 июня 1872 г., когда перемещен был на кафедру епископа Кинешемского,

викария Костромской епархии.

42)2-й.  Палладий,  епископ  Сарапульский.  с  24  июня  1872  г.  из

епископов  Кинешемских  до  28  февраля  1877  г.,  когда  назначен  был  на

кафедру епископа Олонецкого и Петрозаводского.

43)3-й. Павел, епископ Сарапульский, с 8 декабря 1877 г., из ректоров

Волынской духовной семинарии, до 5 февраля 1878 г., когда перемещен был

на кафедру епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии.

44)4-й.  Нафанаил,  епископ  Сарапульский,  с  5  августа  1878  г.  из
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настоятелей  Ростовского  Богоявленского  второклассного  монастыря,  до  5

апреля  1882  г.,  когда  перемещен  был  на  кафедру  епископа

Екатеринбургского, Пермской епархии.

45)5-й.  Тихон,  епископ Сарапульский,  с  5  июня 1882  г.,  из  ректоров

Кавказской духовной семинарии, до 8 марта 1886 г., когда, назначен был на

кафедру епископа Енисейского и Красноярского.

46)6-й.  Никон,  епископ  Сарапульский,  с  2  апреля  1888  г.

из членов СПБ Духовно-Цензурного Комитета, до 21 августа 6893 г., когда

перемещен  был  на  кафедру  епископа  Угличского  викария  Ярославской

епархии.

47)7-й. Симеон, епископ Глазовский, с 9 сентября 1893 г. из ректоров

Волынской Духовной семинарии, до 12 ноября 1894 г., когда перемещен был

на кафедру епископа Екатеринбургского и Ирбитского.

48)8-й.  Варсонофий,  епископ  Глазовский,  с  10  декабря  1894г.,  из

епископов Велико-Устюжских до 7 января 1904 г.

49)9-й. Филарет, епископ Глазовский, с 30 января 1904 г. из епископов

Киренских  до  27  ноября  1904  г,  когда  назначен  на  кафедру  епископа

Вятского и Слободского.

50)10-й. С 1906 г. и по настоящее время настоятельствует в Успенской

обители  преосвященный  Павел,  епископ  Глазовский,  о  деятельности

которого нами сказано в 1-й и 2-й главах III-й части нашего труда.
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Заключение

Изложив  историю  Вятского  Успенского  Трифонова  монастыря,  мы

видим, что за 300 лет своего существования монастырь пережил и хорошие и

тяжелые времена и сослужил как родному Вятскому краю, так и государству

важную  службу  своей  колонизаторской  и  религиозно-просветительной

деятельностью за  первый и второй периоды своей исторической жизни.  С

отнятием у него земель и крестьян Успенский монастырь испытал немало

трудностей и лишений, но не  утратил своего религиозно-просветительного

значения и до настоящего времени.  Крестохождением по городам и селам

обширной  Вятской  епархии  Успенская  обитель  содействует  подъему  и

пробуждению  религиозного  чувства  в  массе  православного  населения  в

епархии, а через почивающего св. мощами в древних стенах его соборного

Успенского храма пр. Трифона изливает неоскудно токи милости и помощи

Божией  на  всех,  кто  с  верой  и  усердием  притекает  к  этому  целебному

источнику благодатной помощи.

Пусть  же до века  красуется на Вятке  эта древняя  и чтимая Святыня

Вятской земли и да будет всем потрудившимся в ней и подвигом добрым

подвизавшимся  вечная  слава  на  небе,  а  живущим  деятелям  и

благотворителям – помощь Божия и милость за любовь и попечение о месте

упокоения  Небесного  Покровителя  Вятской  земли,  преподобного

Архимандрита Трифона, Вятского Чудотворца.
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