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«Кобылу рыжу, да мерина гнеда, 

да корову красну…»: о пожертвованиях 

скота в Кассианову Учемскую пустынь 

в последние десятилетия XVII — 

первой половине XVIII в. 1

Т. А. Матасова

Несколько лет назад в коллекции ОР РГБ я обнаружила интерес-

ный и не привлекавший ранее сугубого внимания исследователей кодекс 

из собрания рукописей Н. С. Тихонравова. Этот сборник представляет 

собой своего рода «энциклопедию» жизни Учемской обители последних 

десятилетий XVII — первой половины XVIII в. 2 В 2018 г. в Ростове Великом 

мне уже доводилось рассказывать об уникальном характере материалов 

этой рукописи 3, я подготовила и обстоятельную статью с публикацией 

целого ряда новых документов из этого сборника 4. Речь идет о Летописце 

Кассиановой пустыни и о вкладных записях — источниках, давших немало 

ценных сведений и о пожертвованиях, и о жертвователях в Учемский мо-

настырь. Размышляя об этих свидетельствах, я сосредоточила внимание 

на вкладах книг, икон, церковной утвари и денег.

Между тем в рассматриваемый сборник входит и небольшая систе-

матизированная подборка данных о вкладах скота. Ранее я специально 

не рассматривала эти известия, сочтя их связанными с сугубо экономи-

ческой жизнью обители, тогда как предметом моего исследования была 

книжность и духовная жизнь Кассиановой пустыни, история возведения 

каменной Успенской церкви, ее убранство и некоторые другие «возвы-

шенные» сюжеты.

Сейчас же время обратиться к хозяйственной проблематике и к этим — 

1 Сердечно благодарю за доброжелательное обсуждение моего материала, ценные 

советы и вдохновение Д. Ф. Полознева, А. Е. Тарасова, Д. Н. Чекмасова, а так-

же В. Г. Смирнова и Е. А. Наумову.
2 ОР РГБ. Ф. 299. № 234.
3 Матасова Т. А. К истории книжной культуры Кассиановой Учемской пустыни на 

рубеже XVII–XVIII вв. // ИКРЗ. 2018. Ростов, 2019. С. 218–225.
4 Матасова Т. А. Монастырь и мир: Кассианова Учемская пустынь во времена Петра 

Великого (исследование материалов рукописи Тихонр. № 234) // Источники 

по истории русского Средневековья и Нового времени / отв. ред. А. А. Горский. 

М., 2020. Вып. 1. (В печати.)
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не исследованным мной ранее — известиям о пожертвованиях скота. Тема 

скотного двора Кассиановой обители уже поднималась в исследовани-

ях А. Е. Виденеевой, обнаружившей довольно подробные свидетельства 

о нем в описи монастыря 1752 г., произведенной в связи со вступлением 

архимандрита Иоакима в должность настоятеля 5. Материалы «Учемского 

сборника» позволяют существенно расширить представления о скотном 

дворе Учмы, а главное — прояснить некоторые сюжеты из истории мона-

стыря и его взаимодействия с миром.

В подборке о вкладах скота — «… кто что далъ в церковное каменное 

строение вм сто денегъ: лошадеи и скотины рогатои…» 6 — представлены 

известия о пожертвованиях с 1681 по 1743 гг.7 Что представляют собой эти 

данные и о чем они свидетельствуют?

В указанный период вклады скота были не слишком частыми: одного-

двух (реже — трех-четырех) животных жертвовали примерно один-два 

(реже — три) раза в год. Чаще всего вкладывали кобыл, жеребцов, меринов 

и коров, реже — овец, быков и жеребят. Складывается впечатление, что 

скотный двор, находившийся прямо за монастырской оградой начиная 

как минимум с рубежа 1620-х — 1630-х гг.8, в значительной степени по-

полнялся именно за счет вложенных животных. Среди жертвователей 

немало тех, кто вкладывал и другие вещи — деньги, иконы, книги, ут-

варь и др. Социальный состав вкладчиков скота пестрый: есть сведения 

и об аристократах, и о духовенстве, и о горожанах, и о крестьянах.

Говоря о 12 знатных жертвователях и их ближайших слугах («слугах», 

«людях»), в т. ч. известных по другим вкладам, нельзя не отметить вкладчи-

ков, связанных с кланом Дохтуровых. Они были известны своей истовой 

любовью к обители прп. Кассиана 9. Сын боярина Ивана Герасимовича 

Дохтурова 10 — Петр — вложил в 1715 г. «жеребца гн да» 11. Ранее, в 1697 г. 

5 Виденеева А. Е. Учемская Кассианова пустынь в XVIII в. // Учемский сборник. 

Мышкин, 1998. Вып. 1. С. 31–32; Виденеева А. Е. Учемская Кассианова пустынь 

при архимандрите Иоакиме. Приложение // Учемский сборник. Мышкин, 2000. 

Вып. 2. С. 107–108, 111. Краткие описания скотного двора присутствуют также 

в известных описях обители 1702 и 1764 гг. См.: Углич. Материалы для истории 

города XVII и XVIII столетий. М., 1887. С. 235, 329.
6 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 147 об. —150.
7 В Приложении вниманию исследователей предлагается публикация этого источ-

ника.
8 Об этом свидетельствуют данные описи 1631 г.: «да за манастыремъ дворъ коню-

хов… да двор коровеи…» См.: ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 135 об.
9 О них см.: Карсаков О. Б. «…некоторые Дохтуровы бояры» (материалы к некрополю 

Учемского монастыря) // Учемский сборник. Мышкин, 2001. Вып. 3. С. 12–16.
10 И. Г. Дохтуров горячо почитал прп. Кассиана и неоднократно вкладывал в Учму 

церковные облачения. См.: Матасова Т. А. Монастырь и мир… В 1704 г. 

И. Г. Дохтуров был погребен в Учемском монастыре на почетном месте — «у чу-

дотворца в трапезе» (ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 116).
11 Там же. Л. 149, 149 об. Повторно (!) об этом вкладе написано изящно — после 

записи о пожертвовании за 1722 г. сказано: «Того жь году Петръ Ивановъ сын 
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«столника Ивана Герасимовича Дохтурова человек ево Иванъ Иванов 

Митусов дал вкладу дв  овцы» 12. «Человек» же самого Петра Дохтурова — 

Михайло Бугаев — пожертвовал в Учму в 1710 г. «жеребца вороново да две 

овцы» 13.

Другой аристократ — «Иванъ Яковлевъ сын Мусинъ Пушкинъ» — 

в 1716 г. дал «кобылицу рыжу» 14, а в 1726 г. «Ияковъ Савичъ Пушкин далъ 

вкладу мерина мухортово» 15. Есть веские основания думать, что Мусины- 

Пушкины тоже сугубо почитали прп. Кассиана 16. В 1705 г. «князь Афанасеи 

Васильевичь Борятинскои дал мерина рыжа» 17. Нельзя не вспомнить 

и многочисленные вклады скота вдовы Анны Евдокимовны Колычевой: 

в 1698 г. она пожертвовала «корову черную да две пестрыхъ» 18, в 1708 г. — 

«два жеребца рыжие» 19, в 1710 (?) — «кобылицу рыжу з жеребчикомъ» 20. 

Устойчивые связи с монастырем ее родственников (вероятно, не слишком 

близких) также известны 21.

В 1681 г. «столникъ Василеи Ивановъ сынъ Мотовиловъ далъ вкладу 

кобылу рыжу» 22. Род Мотовиловых не потерял связи с Учмой и в XVIII сто-

летии: в 1734 г. «столник Сила Васильевъ сынъ Мотовиловъ дал вкладу 

жеребца воронова, да сынъ ево Стефанъ Мотовиловъ дал вкладу сани кры-

тыя в 1735 году месяца октября 28 день» 23. Видимо, это те самые «крытые 

Дохтуровъ дал вкладу жеребца гнеда писано выше сего въ 715 году». Видимо, 

писец, систематизировавший записи о пожертвованиях скота, начал заново 

переписывать вклад П. И. Дохтурова, а когда осознал ошибку, не захотел зачер-

кивать… На помин души своего отца П. И. Дохтуров вложил «стихарь камчатои 

краснои да оларь золотои, кресты жемчужные» (Там же. Л. 116). П. И. Дохтуров 

делал и денежные вклады (Там же. Л. 9).
12 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 148.
13 Там же. Л. 148 об.
14 Там же. Л. 149. Он же «в церковное строение дал 1 руб ль 16 алтын 4 денги, еще 

руб ль» (Там же. Л. 9 об.).
15 Там же. Л. 149 об.
16 Известен образ прп. Кассиана 1739 г., происходящий из имения Мусиных- 

Пушкиных в с. Борисоглеб Моложского уезда. См.: Хохлова И. Л. Иконы 

Рыбинска. Рыбинск, 2009. Кат. № 104. С. 256–257.
17 Там же. Л. 148. Он же «чудотворцу Касияну приложилъ покровъ изурбавъ травча-

тои да денег пять руб левъ» (Там же. Л. 9).
18 Там же. Л. 148.
19 Там же. Л. 148 об.
20 Там же. Л. 148 об.
21 В «учемском сборнике» есть сведения о том, что «прапорщикъ Стефанъ Иванов 

сын Колычевъ» и «схимница Евдок я Симеонова дочь Колычева» также жертво-

вали в Учму деньги (см.: Там же. Л. 5, 6) «Симеонова дочь Колычева» «погребена 

у чудотворца в трапезе», см.: Там же. Л. 115 об.). Род Стефана Иванова Колычева 

упомянут в Учемском синодике (Мышкинский народный музей (далее — МНМ). 

№ 15. Благодарю Е. А. Наумову за предоставление фотокопий рукописи).
22  ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 147 об.
23 Там же. Л. 149 об. Ср.: «Стефанъ Силинъ сын Мотовиловъ в строение церкви дал 
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кожею сани», которые использовались в монастыре 1752 г.24 Представитель 

другой ветви 25 Мотовиловых — «Ярославского у зду Владимеръ Павлов 

сын Мотовиловъ дал вкладу мерина с ра» 26 в 1690 г.

Говоря о вкладах духовенства, стоит отметить, что священники жерт-

вовали скот в Учму чаще всего (есть свидетельства о 22 вкладчиках из числа 

иереев, дьяконов, церковных дьячков, монахов; в эту же категорию вклю-

чены и монастырские «слуги», то есть светские люди, работающие на мона-

стырь). Скот вкладывали даже священники московских церквей — Косьмы 

и Дамиана на Тверской («в Шубине») и церкви Рождества Богородицы 

«на Кулишках» 27. В 1688 г. клирик Богородице- Рождественского храма 

«поп Ияковъ Павловъ далъ жеребца чала» 28, а в 1684 г. «с Москвы церк-

ви Козмы и Дамияна что на Тверской священникъ Иоаннъ Григорьевъ 

Пороков (так в рукописи, следует читать «Поронков». — Т.М.) дал мерина 

чала» 29. Оба эти священника были связаны с территориями и семьями, 

близкими Учме. Иерей Иоанн Григорьев Поронков был, по-видимому, 

братом «Климантовского попа» Василия Григорьева Поронкова — клирика 

церкви свт. Климента папы Римского в одноименном селе (ныне — село 

Костюрино в нескольких километрах от Учмы) 30. Иерей Иаков Павлов 

«Торопов» 31 приходился, скорее всего, братом Андрея Павлова Торопова, 

род которого фигурирует в Учемском синодике 32. О. Иаков был, вероятно, 

родственником и целого ряда упомянутых в источниках Тороповых, также 

вкладывавших скот в Учму (см. ниже).

Но чаще скот жертвовали священники окрестных сел. Например, 

в 1691 г. «Юхоцкие волости Фроловской попъ Григории Иродионовъ дал 

шесть руб левъ, в другое время дал десеть руб левъ, что взяты за хоромы» (Там же. 

Л. 5). Род Мотовиловых, владевших селом Угольниками (Ивачевым) в XVIII в. из-

учала Т. А. Третьякова. См.: Третьякова Т. А. Мотовиловы — Ивачевские владель-

цы // Учемский сборник. Мышкин, 2000. Вып. 2. С. 62–72. Стефан Мотовилов, 

назван в этой статье «ранним владельцем села» (С. 62). Как видим, свидетель-

ства о вкладах в Учму могут дополнить и удревнить известия об этом семействе.
24 Виденеева А. Е. Учемская Кассианова пустынь в XVIII в. С. 32; Виденеева А. Е. 

Учемская Кассианова пустынь при архимандрите Иоакиме. С. 107.
25 В Синодике Учемского монастыря упоминаются роды не только Василия Иванова 

и Владимира Павлова  Мотовиловых, но и Константина Иванова сына 

Мотовилова (МНМ. № 15. Л. 63 об).
26 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 147 об.
27 Клирики этих храмов неоднократно вкладывали многие предметы церковного 

обихода и вообще имели явные и крепкие связи с Кассиановым монастырем. 

См. подробно: Матасова Т. А. Монастырь и мир… 
28 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 147 об.
29 Там же. Л. 147 об.
30 См. сноску 2 Приложения.
31 В Летописце Кассиановой пустыни в одном из известий о вкладах о. Иякова 

Павлова уточнено его прозвище: «Ияков Павлов Торопов» (ОР РГБ. Ф. 299. 

№ 234. Л. 114 об.).
32 МНМ. № 15. Л. 292–292 об.
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вкладу кобылу пегу» 33, а «Николаевскои попъ Матфей Никифоров что 

на топоре дал вкладу кобылу рыжу» 34. Двумя годами ранее «Моложского 

стану церкви Димитрия Селунского попъ Иоаннъ Леонтиевъ дал мерина 

гнеда» 35. В 1699 г. «села Полуева поп Герасим Карпов дал вкладу корову 

черную» 36, он же в 1706 г. дал «кобылицу рыжу» 37, а в 1717 г. — «кобылицу 

серу» 38. В 1720 (?) г. «села Шершавина попъ Петръ Кириловъ дал мерина 

бура да жеребчика сивожелеза, да кобылу буру, да корову рыжу» 39. Кажется, 

сделанный о. Петром вклад скота — вообще самый значительный единов-

ременный вклад скота из всех.

Хорошо известный исследователям учемский иеродьякон Стефан — 

переписчик Учемского синодика 40 и человек, облагородивший место по-

гребения прп. Кассиана 41, — пожертвовал в 1709 г. «кобылицу серую ради 

приплоду» 42. Белый священник Авраам, тоже служивший в Учме 43, дал 

«кобылицу серу» 44.

Скот вкладывали и посадские люди Углича (три человека), и крестьяне 

окрестных деревень (семнадцать человек). Отдельно стоит выделить вклады 

пяти вдов 45. Социальный статус трех вкладчиков неясен.

В записях о пожертвованиях скота трижды встречаются уточнения 

о том, что они поданы за упокой душ родственников жертвователей. Так, 

в 1729 г. Ульяна Яковлева — вдова подъячего Афанасия Сергеева Торопова — 

вложила кобылу буру «для помяновения своего мужа» 46. Интересно, что 

33 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 147 об.
34 Там же. Л. 147 об.
35 Там же. Л 147 об.
36 Там же. Л. 148.
37 Там же. Л. 148 об.
38 Там же. Л. 149.
39 Там же. Л. 149.
40 Там же. Л. 111. См. Подробно: Матасова Т. А. Монастырь и мир… 
41 Стараниями иеродьякона Стефана в 1710 г. старинный деревянный крест- мощевик, 

лежавший на раке прп. Кассиана, был обложен серебром. По преданию, этот 

крест принадлежал самому святому. С именем иеродьякона Стефана связано 

и установление новой — медной кованой чеканной позолоченной — раки прп. 

Кассиана в 1721 г. (См.: Титов А. Учемская Кассианова пустынь // Исторический 

вестник. 1895. № 8. С. 404.)
42 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 148 об.
43 См. о нем в описи Кассиановой пустыни 1702 г.: Углич. Материалы для истории 

города… С. 235.
44 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 148 об.
45 В рассматриваемой подборке упомянута еще одна (шестая) вдова — Ирина 

Васильева из деревни Модявина, единственная представительница крестьян 

из деревень, принадлежавших Учемскому монастырю! — но она вложила не жи-

вотное, а холстину. См.: ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 150. О том, почему вклад хол-

стины оказался в данной подборке, см. ниже.
46 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 149 об.
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ее супруг и сам в 1716 г. вложил в Учму «жеребца коурого» 47. Этот Афанасий 

Сергеев был, по-видимому, родственником «Учемского монастыря слуги 

Федора Андреева Торопова», который в 1686 г. «дал мерина сера» 48. С са-

мим же Федором Андреевым Тороповым был связан родственными узами 

и священник из московского храма Рождества Богородицы в Кулишках 

Ияков Павлов «Торопов» 49, который приходился Федору дядей 50. В 1735 г. 

«мерина гнедова» дал «слуга Троице- Сергиева монастыря Сергий Ивановъ 

сын Башилов «ради помяновения родителей своих» 51. Он же в 1743 г. вло-

жил на помин душ родителей «мерина темносерова» 52.

Сами систематизированные записи о пожертвованном скоте создава-

лись в несколько этапов. Записи за 1681–1720 гг. сделаны одним почерком, 

далее следуют записи, сделанные другими почерками. К 1730-м гг. записи 

перестают носить строго системный характер, в перечень вкладов скота 

(в т. ч. на поминовение родителей) внезапно попадают известия о вкладах 

холстины 53 и икон (!) на поминовение усопших родственников. Речь идет 

о вкладе 1734 г., когда монах Троице- Сергиева монастыря Игнатий «для 

помяновения родителей своихъ» вложил образа «Спаса Неру[ко]творен-

наго» и великомученика Никиты 54, а также о вкладе 1735 г., когда учем-

ский иеромонах Гавриил вложил с той же целью икону Живоначальной 

Троицы 55. Такое смешение коней и людей говорит о том, что в скриптории 

монастыря к середине 1730-х гг. уже не было той атмосферы благодатного 

труда, которая была присуща обители на рубеже XVII–XVIII вв. — во время 

начала работы над «учемским сборником» 56: записи продолжали вноситься 

в кодекс, но прежнего радения уже не заметно. Это свидетельствует о не-

котором кризисе монастырской жизни.

Примечательно, что последняя запись о вкладе скота датируется 1743 г. 

После этого — с 1740-х гг. — начинаются серьезные нестроения в жизни 

монастыря, которые проявились в т. ч. в отсутствии рвения монастыр-

ских крестьян участвовать в церковной жизни («к церкви Божии весьма 

нетщателны» 57). Не было ли это падение интереса к монастырю связа-

47 Там же. Л. 149.
48 Там же. Л. 147 об.
49 Там же. Л. 114 об.
50 В Учемском синодике фигурирует род Андрея Павлова Торопова — отца Федора 

Андреева (МНМ. № 15. Л. 292–292 об.).
51 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 150.
52 Там же. Л. 150.
53 Там же. Л. 150.
54 Там же. Л. 149 об.
55 Там же. Л. 150.
56 См. подробно: Матасова Т. А. Монастырь и мир… 
57 Один из крестьян и вовсе пронес в монастырь вино и напоил весьма немногочис-

ленную к тому времени — девять человек — братию…См.: Виденеева А. Е. Учемская 

Кассианова пустынь в XVIII в. С. 40–45.
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но с  каким-то хозяйственным конфликтом (к которым крестьяне очень 

чувствительны) или резким изменением духовной атмосферы в обители 

(которую могли ощутить представители окрестного духовенства)?..

Всего c 1681 по 1743 г. было пожертвовано 23 кобылы, 20 коров, 15 ме-

ринов, 12 жеребцов, 4 овцы и 2 быка. Конечно, не все они жили в обители 

одновременно, но по прочтении источника складывается буколический — 

и одновременно библейский! — образ стад разномастных коров и лошадей, 

мирно пасущихся на берегу Волги…

Лошадей, коров и других животных вкладывали в первую очередь пото-

му, что они были полезны для монастырского хозяйства 58. Крестьянам (да и 

части сельского духовенства), жившим преимущественно натуральным 

хозяйством, было по-своему естественно вкладывать не деньги, а скот — 

несомненную ценность в условиях сельской жизни. И все же думается, 

что образ коня для обители прп. Кассиана был наполнен особым симво-

лическим смыслом. Святой основатель пустыни в своей мирской жизни 

проехал на коне немало верст… Но главное, в Житии прп. Кассиана уже 

в первом чуде святой предстает всадником на белом коне, объезжающим 

свою обитель и предупреждающим братию и окрестных жителей о гряду-

щем «литовском раззорении» 59 (1609). Молитвами прп. Кассиана монастырь 

был спасен от разграбления: в момент, когда самонадеянный литовец — 

«черкашенинъ золъ велми» — хотел въехать в святые врата обители, он 

был силою Божьею брошен на землю и поражен демоном 60… «Раззорение 

литовское» (литовская интервенция) воспринималось жителями Угличской 

земли XVII–XIX вв. как важнейшая веха местной истории 61. А сам список 

58 Давно замечено, что Учемская обитель «несла некоторые натуральные и обще-

ственные повинности: с нее требовали хлеба и денег на содержание семинарии, 

сюда помещались на прокормление отставные военные чины, престарелые свя-

щеннослужители, неизлечимо больные, увечные; от обители иногда требовали 

людей (из вотчинных крестьян) для устройства дорог, починки мостов и проч., 

подвод и лошадей, например, при проезде архиерея». Титов А. А. Указ. соч. С. 408.
59 «… поведа бо некии мужъ благочестивъ, именемъ Дометианъ, прозваниемъ Ширяй 

и жена его Гликерия, еже они видеста яве многажды, за едино лето до Углецкаго 

Литовскаго раззорения, нощию ездяща преподобнаго Кассиана окрестъ мона-

стыря и церквей, въ белыхъ ризахъ, на беломъ коне, и держащу ему въ десней 

своей руце множество свещъвозженныхъ, и от техъ свещъ велий светъ облиста, 

яко видети и за Волгу реку; в монастыре же и окрестъ монастыря бысть свет-

лость велия…» В тексте чуда подчеркивается, что Дометиан видел прп. Кассиана 

«не по едину нощь, но многия нощи, ездяща … в белых ризах, на белом коне, со 

свещами возженными окрестъ монастыря и церквей…» См.: Ярославские епар-

хиальные ведомости. 1873. № 42. Ч. неофиц. С. 337.
60 Там же. С. 338.
61 Именно это время является своеобразным «смысловым ядром», точкой отсчета 

целого ряда местных исторических произведений. См.: Угличский летописец / 

под ред. А. А. Севастьяновой. Ярославль, 1996; Сагнак И. В. О духовной литера-

туре староверов Углича // Сообщения научных конференций Угличского музея 

2002, 2003, 2004 гг. Углич, 2005. С. 233–235; Царе- Углический летописец / под-

гот. И. В. Сагнак. Углич, 2013.
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чудес прп. Кассиана был специально подготовлен к другому важному 

событию — канонизации святого, состоявшейся в 1629 г. Таким образом, 

рассмотренное чудо прп. Кассиана имело серьезное значение, и, несо-

мненно, было хорошо известно в округе.

Для светских вкладчиков (по крайней мере, из числа простых крестьян 

и горожан, а возможно, и из числа представителей образованных слоев, 

в той или иной мере впитавших народные представления) образ коня имел 

и другие коннотации. Справедливо замечено, что «помимо рациональных 

отношений, между человеком и лошадью издревле сложилась, особая, 

сакральная связь (…) В деревнях всегда было много историй, связанных 

с лошадями» 62. В народной традиции конь был «одним из наиболее мифо-

логизированных животных». Конь (лошадь, кобыла) «как главное транс-

портное и тягловое (в лесной зоне) животное воплощал связи с миром 

сверхъестественного». Известны многочисленные сказочные образы коня 

как «чудесного помощника героя, помогающего проникнуть в тридевя-

тое царство». Известен и мотив коня-предсказателя — «вещего коня» 63. 

Распространены были и ритуалы, связанные с аграрной магией, которые 

подразумевали в том числе образ коня 64… В числе святых — покровителей 

скотоводства и вообще сельского хозяйства — святые всадники, в первую 

очередь, св. Георгий Победоносец. В Учме же был свой, местный и горячо 

любимый святой всадник… Более чем вероятно, что пожертвованиями 

лошадей (и вообще скота) люди могли благодарить прп. Кассиана за то, что 

святой услышал их мольбы о здоровье принадлежавших им животных и/или 

об урожае, об избавлении от нападений, «разорений» и других несчастий.

Белый конь воспринимался в том числе атрибутом Ильи- Пророка 65. 

Был ли образ белого коня прп. Кассиана  как-то связан с конем Ильи-

пророка, сказать трудно, однако задуматься в этом направлении заставляет 

посвящение храма в честь Ильи Пророка в селе Золоторучье, не позднее 

1521 г. вошедшего в состав владений Учемского монастыря 66…

Образ коровы не столь возвышен, однако и здесь есть поле для сим-

волических интерпретаций. В традиционной культуре корова была вопло-

щением богатства («корова на дворе — так и еда на столе», «не на корову 

играем») и даже плодородия. С коровой связывались и разнообразные 

магические ритуалы, касавшиеся в том числе предупреждения и избав-

62 Наумова Е. А., Смирнов В. Г. Лошади и люди // Ярославское Верхневолжье и его 

современное этнокультурное пространство. Мышкин, 2013. Вып. 3. С. 18, 33.
63 См. подробно: Агапкина Т. А., Белова О. В., Валенцова М. М., Виноградова Л. Н., 

Гура А. В. Славянские древности (этнолингвистический словарь). М., 1999. Т. 2. 

С. 590.
64 Там же. С. 593.
65 Там же. С. 593.
66 «Золоторуцково село». См. об этом в духовной грамоте удельного Угличского 

князя Дмитрия Жилки: Договорные грамоты великих и удельных князей XIV–

XVI вв. М.; Л., 1950. С. 410.
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ления от болезней скота и последствий мора. «Важным фактором раз-

ведения коров представляется их защита от нечистой силы, прежде всего 

ведьм, занимающихся отбиранием молока…» 67 Едва ли в православном 

монастыре всерьез боялись ведьм или совершали магические ритуалы, 

однако вкладчики могли быть носителями подобных представлений или их 

рудиментов. Вклады коров были свидетельствами благодарности «с верою 

притекающих прошения исполняющему» (как поется в Акафисте святому).

Итак, скот в Учму жертвовали представители разных сословий, но 

чаще всего — сельские священники и крестьяне. На примере вкладов 

скота заметна прочная связь нескольких поколений одного и того же рода 

с Кассиановой обителью (Мотовиловы, Тороповы). Совместное почитание 

Учемского чудотворца духовно связывало представителей аристократии 

с подчиненными им слугами (Дохтуровы, Боборыкины и их «люди»). 

Сопоставительный анализ известий о скоте дал ответ на вопрос о при-

чинах устойчивой связи с Учмой двух московских священников конца 

XVII в. Рассмотренный материал говорит и о том, что Учемская обитель 

была любима народом, а ее основатель почитался глубоко и искренне.

* * *

Сегодня основатели Учемского музея истории Кассиановой пустыни 

и судьбы русской деревни — В. Г. Смирнов и Е. А. Наумова — также держат 

лошадей, продолжая давнюю монастырскую традицию. Их лошади — своего 

рода наследники монастырских животных XVII–XVIII вв., их присутствие 

в селе помогает воссоздать образ старой Учмы.

67 Агапкина Т. А., Белова О. В., Валенцова М. М., Виноградова Л. Н., Гура А. В. Указ. соч. 

Т. 2. С. 608–609.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Записи о вкладах скота в Кассианову пустынь
Принципы публикации. Знаки препинания расставлены по современным правилам, 

титла раскрыты, вышедшие из употребления буквы заменены современными (кроме 

). Киноварные буквы выделены полужирным шрифтом. Числа передаются араб-

скими цифрами; когда речь идет о датах, приведенных в источниках от Сотворения 

мира, в скобках приводится год от Рождества Христова.

(л. 147 об.) Л та 7189го (1681). Книги Учемского монастыря Касияновы 

пустыни кто что далъ в церковное каменное строение вм сто денегъ лошадеи 

и скотины рогатои, и то писано ниже сего порознь.

Л та 7189го (1681) столникъ Василеи Ивановъ сынъ Мотовиловъ 1 далъ 

вкладу кобылу рыжу.

Л та 7192го (1684) с Москвы церкви Козмы и Дамияна что на Тверскои 

священникъ Иоаннъ Григорьевъ Пороков 2 дал мерина чала.

Л та 7193 (1685) Городецкого у зду, села Воскресенского поп Афанасии 

Леонтиевъ 3 дал мерина темно с ра.

Л та 7194го (1686) Учемского монастыря слуга Федоръ Андре въ 

Торопов 4 далъ мерина с ра.

Л та 7195го (1687) столника Семена Никитича Боборыкина 5 деревни 

Костенева Андреи Парфениевъ далъ корову черную.

Л та 7196го (1688) того ж села Поводнева и тое ж деревни Костенева 

Семен Парфеньевъ далъ корову черную жь.

Того ж л та града Углеча посацкои челов къ Герасим Кондратовъ далъ 

корову буру.

Того жь л та с Москвы церкви Рождества Богородицы что на Кулишкахъ 

попъ Ияковъ Павловъ 6 дал жеребца чала.

Л та 7197го (1689) Моложского стану церкви Димитрия Селунского 

1 См.: МНМ. № 15. Л. 60.
2 Так в ркп. Следует читать Поронков. В Учемском синодике записан «родъ 

Климантовского попа Василия Григорьева Порокнова» (см.: МНМ. № 15. 

Л. 98–101). Среди иереев, бывших в его роду, есть несколько Иоаннов (Там же. 

Л. 98–98 об.). Не исключено, что московский священник Иоанн был братом 

«Климантовского» отца Василия. По всей видимости, речь идет о селе Костюрине 

(до революции — Клементьевском) на р. Юхоти, в нескольких километрах к се-

веру от Учмы. В Костюрине сохранился и восстанавливается храм в честь свт. 

Климента папы Римского конца XVIII столетия. В Учемском синодике упомянут 

и «Косьмодемьянский сторож Иосиф Никитин что на Шубине» (МНМ. № 15. 

Л. 159 об.), то есть из той же церкви Косьмы и Дамиана на Тверской («в Шубине»).
3 В Учемском синодике присутствует «родъ Бежецкого верху села Воскресенского 

попа Афонасия Леонтиева Морева». См.: МНМ. № 15. Л. 118 об.
4 См.: МНМ. № 15. Л. 292–292 об. (род Андрея Павлова Торопова).
5 О стольнике Семене Никитиче см.: МНМ. № 15. Л. 53 об. —54.
6 В Летописце Кассиановой пустыни в одном из известий о вкладах о. Иакова Павлова 

уточнено его полное имя: «Ияков Павлов Торопов» (ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 

114 об.). По всей видимости, он был братом Андрея Павлова Торопова, упомяну-

того выше, в сн. 4, то есть происходил из семьи, связанной с Учемской округой.
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попъ Иоаннъ Леонтьевъ 7 дал мерина гн да.

Л та 7198го (1690) Ярославского у зду Владимеръ Павлов сын 

Мотовиловъ 8 дал вкладу мерина с ра.

Л та 7199 (1691) Юхоцкие волости Фроловскои попъ Григории 

Иродионовъ дал вкладу кобылу п гу.

Того жь л та Николаевскои попъ Матфеи Никифоров 9 что на топор  

далъ вкладу кобылу рыжу.

(л. 148) Л та 7200го (1692) Климантовскои попъ Василеи Григорьев 

Пороекъ 10 далъ вкладу жеребца чалова.

Л та 7201го (1693) села Кривца поп Евфимии Ивановъ 11 дал вкладу 

мерина сивожел за 12 да жеребца с рово.

Л та 7202го (1694) Учемского монастыря б лои поп Андреи Стефановъ 

далъ вкладу кобылу рыжу.

Л та 7203го (1695) Углечанин посацкои челов къ Афонасеи Никитинъ 

М ховъ 13 дал вкладу корову б лую.

Л та 7204го (1696) Юхоцкои волости села Николского деревни 

Долтусова 14 Савинъ Федоров дал дв  коровы, редрую 15 да бурую.

Л та 7205го (1697) столника Ивана Гарасимовича 16 Дохтурова 17 чело в к 

ево Иванъ Ивановъ Митусов дал вкладу дв  овцы.

Ево жь С рские вотчины деревни Офушинские вдова Марфа Гарасива 18 

Селиванова дала корову рыжую.

Л та 7206го (1698) вдова Анна Евдокимова дочь Колычева дала корову 

черную да дв  пестрыхъ.

Л та 7207го (1699) села Полуева поп Герасим Карпов 19 дал корову 

черную.

7 В учемском синодике упомянут род другого священника этой же церкви — «попа 

Ермила Иванова». См.: МНМ. № 15. Л. 218 об.
8 См.: МНМ. № 15. Л. 65 об.
9 См.: МНМ. Л. 106 об. —107.
10 Так в ркп. Следует читать Поронков. Его род перечислен в Учемском синодике. 

См.: МНМ. № 15. Л. 98–101.
11 В Учемском синодике упомянут род другого священника из этого села — о. Иоанна 

Никитина. См.: МНМ. № 15. Л. 104.
12 Темно-серую
13 В Учемском синодике присутствует род, по-видимому, его родственника — угли-

чанина Фомы Михайлова Мехова. МНМ. № 15. Л. 193 об.
14 См: МНМ. № 15. Л. 255.
15 Рыжую, красно- желтую.
16 Так в ркп.
17 О Дохтуровых см.: МНМ. № 15. Л. 54 об. —55.
18 Так в ркп. Следует читать: Герасимова. В Учемском синодике из деревни 

Офушинской есть род Иродиона Ануфриева Капаина, и там среди его детей — 

Марфа. См.: МНМ. № 15. Л. 274.
19 См.: МНМ. № 15. Л. 120.
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Того ж л та села Шипилова Предотечевскои 20 поп Михаило Филипов 

далъ кобылицу гн дую.

Л та 7208го (1700) села Поводнева поп Иванъ Емельянов 21 дал корову 

черную.

Л та 1701го вдова Матрона Емельянова дочь Волкова 22 дала мерина 

избура п га.

Л та 1703го Юхоцкои волости села Покровского поп Иоаннъ 

Афанасиевъ дал кобылицу вороную.

Л та 1704го деревни Куракина Иван Михаилов дал кобылу вороную.

Л та 1705го князь Афанасеи Васильевичь Борятинскои дал мерина 

рыжа.

(л. 148 об.) Л та 1706го села Полуева поп Герасим Карпов дал вкладу 

кобылицу рыжу.

Л та 1707го села Николского что в Корм  23 дияконъ Алексеи 

Димитриевъ дал вкладу корову черную.

1708го 24 вдова Анна Евдокимова дочь Колычева дала два жеребца 

рыжие.

1709го села Ивановского церковнои дьячекъ Михаило Иванов [дал] 

жеребца рыжа.

Того жь году Учемского монастыря иеродиякон Стефанъ 25 далъ вкладу 

кобылицу с рую ради приплоду.

1710го града Углича посацкои челов къ Иван Даниловъ дал вкладу 

кобылу буру.

Того ж году Петра Иванова сына Дохтурова челов къ ево Михаило 

Бугаевъ дал вкладу жеребца вороново да дв  овцы.

Того ж году Юхоцкои волости Леонтиевскои поп Георгии Димитриевъ 26 

дал вкладу кобылицу гн дую.

Юхоцкои волости села Покровского деревни Шепелева Алекс и 

Прокопиевъ дал кобылицу рыжу.

Тое жъ волости деревни Бобаекъ Фрол Васильевъ дал кобылицу с ру.

Села Поводнева деревни Палкина Иван Ивановъ далъ кобылку сего 

л та.

Учемского монастыря б лои попъ Авраам дал кобылицу с ру.

20 Так в ркп.
21 См.: МНМ. № 15. Л. 109 об. («Родъ села Поводнева попа Иоанна Емелиянова 

Морева».)
22 Она же «в строение [церковное] подала четыре руб ли». См.: ОР РГБ, Ф. 299. № 234. 

Л. 6.
23 В связи с этим селом в Учемском синодике упомянут род вдовой попадьи Параскевы 

Фоминой. См.: МНМ. № 15. Л. 119.
24 Здесь и далее (равно как и выше) цифры переданы древнерусской цифирью, в слу-

чаях, когда абзац начинается с «17..», киноварью выделена в рукописи не циф-

ра «1», а « А».
25 См.: МНМ. № 15. Л. 123 об.
26 См.: МНМ. № 15. Л. 113 об. —114.
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Вдова Анна Евдокимовна Колычева дала кобылицу рыжу з жеребчикомъ.

1711го вдова Фотиния Якимова Дедевшина 27 дала мерина рыжеп га.

(л. 149) Села Поводнева деревни Усолья Герасим Федоров дал корову буру.

Деревни Палкина Андреи Федоровъ Ослоповскои дал мерина вороного 

да корову красную.

1712го Юхоцкои волости села Покровского деревни Нечкина Матфеи 

Климантовъ 28 дал корову красную да бычка красного.

1713го тое жь Юхоцкои волости деревни Заимища Михаило Стефанов 29 

дал корову б лую.

1714го Иванъ Тимоф евъ сын Пятов 30 дал мерина рыжа.

1715го Петръ Ивановъ сын Дохтуровъ дал жеребца гн да.

1716го села Новаго Афанасеи Серг евъ сын Тороповъ дал жеребца 

коурого 31.

Иванъ Яковлевъ сын Мусинъ Пушинъ 32 дал кобылицу рыжу.

1717го Полуевскои попъ Герасимъ Карповъ дал кобылицу с ру.

1718го господинъ Михаило Федоровичь Лодыгинъ дал жеребца 

вороного.

1719го Василеи Илиинъ Томановскои дал жеребца вороного.

Церкви Михаила Архаггела что в Бору дьячек Василеи Федоровъ далъ 

корову буру.

1720го села Поводнева деревни Костенева Димитрии Семеновъ Богатои 

долъ вкладу быка пестрого.

Села Шершавина попъ Петръ Кириловъ 33 далъ мерина бура, да жереб-

чика сивожелеза, да кобылу буру, да корову рыжу.

Юхоцкои волости деревни Черных Нестор 34 далъ кобылу гн дую.

(л. 149 об.) 1726го Ияковъ Савичъ Пушкин далъ вкладу мерина мухортово 35.

Того жь году Петръ Ивановъ сын Дохтуровъ дал вкладу жеребца гн да 

писано выше сего въ 1715 году.

Захаръ Филимоновъ сын Елагин вкладу дал кобылу рыжу избура.

С рские волости деревни Василевскои Кирило Петров дал вкладу 

корову.

27 Во вкладных записях Учемской обители фигурирует вдова Фотиния Даниловна 

Дедевшина. См.: ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 6. Ф. Д. Дедевшина упомянута 

и в Учемском синодике (МНМ. № 15. Л. 79). Вероятно, в записях о вкладах 

скота ошибка в отчестве рабы Божьей Фотинии.
28 См.: МНМ. № 15. Л. 259 («Матфеи Клементиев»).
29 См.: МНМ. № 15. Л. 260 об.
30 См.: МНМ. № 15. Л. 79 об.
31 Светло- каштановый, рыжеватый
32 МНМ. № 15. Л. 72 об. 
33 «Родъ села Шершавина Троецкого священника Петра Кирилова сына Хабарова» 

есть в Учемском синодике. См.: МНМ. № 15. Л. 121.
34 После имени оставлено пустое место, чтобы вписать прозвище.
35 Гнедой, с желтоватыми подпалинами.
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1729го июля в день 36 в бытность игумена Гедеона Юхоцкои волости села 

Новаго земскихъ д лъ посл  умершаго мужа своего подъячего Афонасия 

Серг ева Торопова вдова Ульяна Яковлева дала вкладу для помяновения 

своего мужа кобылу буру.

1734го февраля 23го дня в бытность игумена Иоаникия Тройцкого 

Сергиева монастыря монаха Игнатия по писму ево которыя две иконы 

окладныя: образъ Спаса Нерутвореннаго 37, оклад в нец и поля серебряныя 

и вьзолочены 38; другой образъ великомученика Никиты, оклад венецъ и поля 

серебяныя и вызолочены. На обоих иконах венцы без цатъ. Стояли в нашем 

монастыр  в святой церкви. И он, монах Игнатии, приложил их вкладу для 

помяновения родителей своихъ.

Того ж 1734 го году маия в день в бытность игумена Иоаникия столник 

Сила Василевъ сынъ Мотовиловъ дал вкладу жеребца воронова; да сынъ ево 

Стефанъ Мотовилов дал вкладу сани крытыя в 1735 году месяца октября 

28 день.

(л. 150) Того ж 1734 году ноября въ день в бытность игумена Иоаникия 

Ярославскаго у зду вотчины господина Щепотева деревни Костенева кре-

стьянин Ияков Дмитревъ дал вкладу жеребенка по другому году серова.

1735го году марта в день в бытность игумена Иоаникия Троицы Сергиева 

монастыря слуга Сергии Ивановъ сынъ Башиловъ ради помяновения ро-

дителей своих дал вкладу лошад мерина гнедова.

Того ж году июня в день в бытность игумена Иоаникия Касиановы 

пустыни Учемскаго монастыря иеромонах Гавриил дал вкладу икону 

Живоначалныя Троицы: в окладе венцы и поля, оклад серебряный и вы-

золоченъ, а дан сей вклад на помяновение родителеи.

Деревни Модявина вдова Ирина Василева 39 дала на престол холстину.

Села Кобанова дьячек Дмитреи Никифоровъ 40 дал вкладу кобылку 

ворону лонщака 41.

1743го году маия въ 1 в бытность игумена Герасима Троице- Сергиева 

монастыря приказнои Сергии Ивановъ сынъ Башиловъ ради поминовения 

родителеи своих дал вкладу лошадь мерина темносерова.

ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 147 об. —150

36 После слова «день» оставлено место, чтобы вписать число.
37 Так в ркп. Следует читать: Нерукотвореннаго.
38 Так в ркп.
39 МНМ. № 15. Л. 297 об.
40 В Учемском синодике упомянут род «села Кобанова Никифора Аввакумова», ве-

роятно, родственника Дмитрия Никифорова. См.: МНМ. № 15. Л. 289.
41 Двухлетний жеребенок.
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Ил. 1. «… кто что далъ в церковное каменное строение вмсто денегъ – лошадей и ско-

тины рогатой…» ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 147 об.  
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Ил. 2. Социальный состав жертвователей скота в Учму (по материалам 

«Учемского сборника») 

Ил. 3. Прп. Кассиан Учемский объезжает монастырь на белом коне. 

Икона XVII в. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева 
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Ил. 4. Храм св. пророка Илии в селе Золоторучье под Угличем. 

Фото Татьяны Матасовой. 2019 г. 

Ил. 5. В Учме. Фото Артема Носова. 2018 г. 

Ил. 6. Лошади Учмы – наследники монастырских коней последних десятилетий 

XVII – первой половины XVIII в. Фото Артема Носова. 2018 г.


