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Вопросъ объ устройствѣ сѣворно-русскихъ общежи- 
тѳдьныхъ монастырей до Пѳтровскаго времени принадле
жишь къ числу малоразъясненныхъ отдѣловъ современной 
исторіографіи. Между тѣмъ по своему значенію въ прош- 
ломъ церковной жизни и государственнаго быта онъ 
вдвойнѣ заслуживаетъ вниманія изслѣдователя.

Въ предѣлахъ Поволжья и Заволжья монастырскій 
строй складывался съ одной стороны подъ руководствомъ 
каноническихъ правилъ и святоотѳческихъ твореній (или 
въ силу подражанія порядкамъ, заведеннымъ при указан- 
номъ руководствѣ), съ другой стороны— подъ сильнымъ 
воздѣйствіемъ мѣстныхъ условій жизни. Послѣднія пере
носили на подробности монастырской организаціи тѣ 
самыя формы сѣверно-русскаго быта, которыя опредѣляли 
внѣшнѳѳ положеніе русской церкви въ Московскомъ госу- 
дарствѣ и составляли отличительное свойство его государ
ственности и юридически-общѳствѳнныхъ отношѳній. Такъ 
какъ вся древне-русская жизнь представляла собою 
одну тѣсно сплоченную семью бытовыхъ обнаруженій, 
то для историка русской церкви не можетъ не прі- 
обрѣтать интереса общая совокупность типическихъ чертъ 
въ устройствѣ монастыря, начиная съ его внѣшности, 
владѣній, средствъ къ существованію и кончая составомъ 
и способами управленія, правилами иноческаго поведенія, 
богослужебною практикою и книжною дѣятельностію. 
Съ своей стороны, и историкъ русской жизни найдетъ 
внутри монастырской ограды не мало данныхъ, выясня-
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ющихъ мірской складъ бытовой обстановки древне-рус- 
скаго человѣка, тѣмъ болѣе, что монастырскимъ обычаямъ 
подражали наши предки въ своей домашней и хозяйствен
ной, a бытьможетъ и государственной жизни, и обители въ 
древности служили вмѣстѣ и религіозно-просвѣтительными 
центрами, и административно-юридическими единицами, 
вліявшими на благосостояніе близъ лежащей страны.

Въ обширныхъ предѣлахъ западной части сѣвернаго 
Заволжья, смежной съ пятинами Великаго Новгорода, въ 
русскіе вѣка возрожденія руководящее значеніе при 
организаціи монастырскаго быта принадлежало знаменитой 
Кирилло-Бѣлозерской обители. Этому отростку Московска- 
го Симонова монастыря, не чуждому вліянія преп. Сергія, 
суждено было направить удалявшихся изъ міра подвиж- 
никовъ на новые пути ихъ вселѳній, послужить началомъ 
и образцемъ для цѣлаго ряда общинъ и скитовъ, вліять 
на ходъ не только областной, но и средне-русской цер
ковно-общественной жизни, становиться въ положеніе 
участника случайныхъ, но крупныхъ событій, и въ то 
же время нѳизмѣнно являться источникомъ просвѣщенія. 
Отношеніе Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря къ окрест
ному монашеству и краю было отношеніемъ города къ при- 
городамъ, которые не только тянули къ нему въ силу 
финансовой и юридической зависимости, но и подчи
нялись ему, какъ законодателю въ области духовно-куль
турной. Помимо этого, въ средѣ Кирилловскихъ ино- 
ковъ возбудился въ ХУ вѣкѣ и самый вопросъ о возмож
ности и цѣлесообразности монашескихъ общежитій примѣ- 
нительно къ сѣверно-русскимъ условіямъ жизни, рѣшеніѳ 
котораго но замедлило отозваться на бытовомъ положоніи 
иночества въ предѣлахъ Московскаго государства. Если 
въ поступательномъ движеніи русскихъ монастырей отъ 
Чернаго къ Бѣлому морю Кирилло-Бѣлозерское общежитіе 
было’ третьимъ выдающимся средоточіемъ (послѣ Кіево- 
Печерскаго и Троицко-Сергіѳва), то этому историко-геогра
фическому ого положонію ничуть не уступало и его 
дѣйствительное значоніе въ ХУ и ХУІ столѣтіяхъ.
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Указанными сторонами объясняется, почему авторъ 
въ настоящемъ трудѣ рѣшился подвергнуть разсмотрѣнію, 
какимъ образомъ изъ небольшой землянки преп. Кирилла 
выросла и обстроилась одна изъ обпшрнѣйшихъ обителей 
Заволхскаго края, какъ расширялись ѳя владѣнія и улуч
шалось хозяйство, какое при этомъ она имѣла управлѳніѳ, 
какіѳ учрежден^ были въ ней порядки монашеской жизни, 
какъ отправлялось въ ней богослуженіе и въ чемъ выра
жались умственные и духовные интересы братства. Намѣ- 
чѳнныя черты составляли главныя и крѣпко-связанныя 
между собою звенья, отъ которыхъ зависѣлъ и посреди 
которыхъ вырабатывался внѣшній и внутренній строй дре
вне-русской обители.—Такъ какъ послѣдоватѳльный ростъ въ 
организаціи Кирилло-Бѣлозѳрскаго монастыря, начавшійся 
въ концѣ XIV* вѣка, закончился въ первой четверти ХУII 
столѣтія, то настоящій очеркъ обнимаѳтъ періодъ времени 
съ основанія монастыря до второй четверти ХУІІ-го вѣка.

При выполнѳніи поставлѳнныхъ задачъ на изслѣдо- 
ваніи не могла не отразиться судьба матѳріала, которымъ 
надлежало бы располагать монастырскому историку. Мно
жество цѣнныхъ рукописей и архивныхъ бумагъ оказались 
уже утраченными или сильно разрозненными. Другая 
половина ихъ, оставаясь совсѣмъ необслѣдованной, для 
критической оцѣнки трѳбуетъ не единоличныхъ силъ. 
Авторъ неизбѣжно долженъ быль обходить молчаніемъ не 
мало фактовъ и, не желая дѣлать свое изслѣдованіѳ какъ 
бы цѣпью догадокъ и выводовъ, построенныхъ на нѳиз- 
данныхъ и малодоступныхъ матеріалахъ, вынужденъ быль 
прибѣгнуть къ фактически -  описательному изложению, 
обставить свой трудъ изысканіями по отдѣльнымъ вопро- 
самъ и обнародовать не разработанные еще документы. 
Отъ подобнаго метода многіѳ пункты естественно пока
жутся здѣсь при слабомъ освѣщеніи. Но цѣль настоящаго 
труда будетъ достигнута и тогда, если онъ послужить 
начальнымъ шагомъ къ всесторонней исторіи знаменитой 
лавры преп. Кирилла или будетъ однимъ изъ первыхъ 
ѳя описаній. . . .
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И при ообираніи, и при разработкѣ упомянутыхъ 
матеріаловъ, появляющихся на страницахъ настоящего 
„описанія*, авторъ во многоиъ обязанъ лиданъ, содѣй- 
ствовавшимъ его прѳдпріятію. Съ чувствомъ горячей бла
годарности вспоминаѳтъ онъ тѣ совѣты и указанія, какіѳ 
получилъ въ студенческіѳ годы и позже отъ протоіѳрѳя 
Павла Ѳѳодоровича Николаевскаго, направившаію его 
занятія на изученіе исторіи Кирилло-Бѣлозѳрскаго мона
стыря по рукописямъ библіотеки С.-Петербургской Духов
ной Акадѳміи. При изысканіяхъ въ этомъ рукописномъ кни- 
гохранилиіцѣ, большое содѣйствіе автору оказалъ А. С. 
Родосскій. Весьма цѣнные документы, принадлежащіе Кл- 
рилло-Бѣлозерокому монастырю, Императорскому Обществу 
Любителей Древней Письменности и Императорской Пу
бличной Библіотекѣ, не могли бы появиться въ предла- 
гаемомъ изслѣдованіи, если бы задачи его не встрѣтили 
просвѣщеннаго сочувствія со стороны Его Высокопрео
священства Высокопреосвященнѣйшаго Ѳеогноста, Архі- 
епископа Новгородскаго и Старорусскаго, Его Сіятель- 
ства Графа Сергія Димитріѳвича Шереметева и Его Вы
сокопревосходительства Аѳанасія Ѳѳодоровича Бычкова. 
Многія сообщенія и матеріалы получилъ авторъ отъ А. П. 
Барсукова, И. А. Бычкова, А. М. Бѣлова, П. А. Гиль- 
тебрандта, Н. П. Лихачева, X. М. Лопарева, А. Н. Львова, 
А. I. Лященки, Л. Н. Майкова, В. В. Майкова, В. В. Ста
сова, Н. В. Султанова, Н. П. Успенскаго и другихъ лицъ, 
за что и приносить имъ свою искреннюю и глубокую 
признательность.

ООО



Г Л А В А  I.

Объ оенованіи и етроѳніяхъ монастыря.

I. При устройствѣ монастырей на сѣверномъ Заволжьѣ 
въ древности принимали участіе двѣ главныхъ струи при- 
шлаго русскаго народонаселенія: западная (новгородская) и 
южная (ростовско-московская) *). Обѣ онѣ внесли въ это дѣло 
свои культурно-бытовыя особенности и дали начало двоякому 
типу нашихъ сѣверныхъ обителей: новгородскому и москов
скому.

Новгородцы, которые издревле имѣли сношенія съ заво- 
лоцкою Чудью *), были первыми (изъ русскихъ) и упорными

') Послѣднюю для краткости будемъ называть «московскою» (въ виду 
первенствующаго значенія Москвы въ исторіи сѣвернаго иночества).

*) Соображения объ отвошеніяхъ новгородцевъ къ ааволоцкоП Чуди въ 
полуисторическую эпоху до ХП вѣка (находящаяся въ ивслѣдованіяхъ: В . И. 
Костомарова, Сѣверно-русск. народопр., т. I, СПБ., 1863, стр. 397—419; И. Д. 
Блляева, Равскавы ивъ русс к. ист., т. П, Ист. Новгорода, над. 2, стр. 37—40; 
С. Ѳ. СИородникова, Очеркъ исторіи города Архангельска въ торгово-про- 
мышлевномъ отношеніи, СПБ. 1890, стр. 5 и друг.; въ иадавіи: Лѣтонись 
Двинская, М., 1889, лредисловіе, стр. V и слѣд.; въ статьѣ: Христіанство въ 
предѣлахъ архангельской епархіи, Чт. О. И. и Др. Росс. 1878, Ш , стр. 1 и слѣд. 
il мног. др.) ведуть свое начало главнымъ обравомъ отъ трудовъ по исторіи 
сѣвернаго края, относящихся къ прошлому вѣку (какъ то: «Лѣтопись Двинская», 
см. е. с.;«Исторія россіАская» В . Н. Татищева; «Начертаніѳ исторіи города 
Холмогоръ> В . Крестштна, СПБ. 1790; его же: «Историческіе начатки о 
двннскомъ народѣ», СПБ. 1784; А л. Засѣцкаю, Историческія и топографи- 
ческія нзвѣстія по древности о Россін и частно о Вологдѣ и его уѣвдѣ, М. 
1780 и т. п.) и, хотя опираются часто не столько на фактическія извѣстіл, 
сколько на теоріювѣроятностей, по имѣюгь нѣкоторое подтвержденіе для себя 
въ нокааавіяхъ лѣтошісейи въдругихъ источннкахъХІѴ—ХУ вѣковъ (см. напр.
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колоішзаторами сѣвернаго крал, заселеннаго прежде финнскими 
племенами *). Если бы вѣрить позднѣйшимъ лѣтописнымъ извѣ- 
стіямъ, то въ первой половинѣ XI вѣка (1032) новгородцы уже 
предпринимали походы на «желѣзныя ворота» (подъ которыми 
Татшцевъ разумѣлъ Уральскій хребегь), а въ 1133 году корен
ное населеыіѳ Заволочья платило новгородцамъ дань а). Въ томъ 
же столѣтіи и ранѣе на сѣверѣ и сѣвѳровостокѣ существовали 
города, которые, безъ сомнѣнія, возникли изъ колоній новгород- 
скихъ выходцевъ э). Наконецъ, подвиги сушкуйниковъ» въ XIII 
и XIV в. и неудавшаяся попытка московского правительства 
(1397— 1398) завладѣть Заволочьемъ 4) поддерживали притокъ 
къ сѣверу новгородскихъ поселенцевъ 5). Но такъ какъ въ Нов- 
городѣ общественно-вѣчевая жизнь, послѣ принятія христіан- 
ства, очень тѣсно примкнула къ церковной, и владыка полу- 
чилъ здѣсь высшее земское значеніе, то понятно, что пред- 
пріятія жителей вольнаго города на сѣверѣ, сопровождавшіяся 
благословеніямн у храма св. Софіи и обѣщаніями ему десятины, 
очень рано могли получать религіозно-миссіонерскій характеръ. 
Естественно предполагать, что параллельно съ заволочьскими 
сношеніями новгородцевъ еще въ отдаленную эпоху полага
лось начало первымъ монастырскимъ поселеніямъ на сѣверѣ. Во 
всякомъ случаѣ несомнѣнно, что въ началѣ XII вѣка, когда 
новгородцы составляли въ разныхъ пунктахъ сѣвера осѣдлое

H . М. E a jxuuw a, Истор. госуд. росс., кн. I, т. П, СПБ. 1842, прям. 64 къ 
тону П, гіавѣ 2-ой, стр. 28). Сравн. сіѣдуищіа примѣчанія и А. Э., т. I, № 1, 
№ 2, № 3, стр. 1—2, № 6, стр. 3; № 13, стр. 8 и друг.; Оюродникоп, о. с., 
стр. 9, прим. 11; Д. Еорсаковь, Меря и ростовское княжество, Казань, 1872, 
стр. 47—48, 49—63 н друг.

‘) Н . П. Барсовъ, Очерки русской исторической географіи, Варшава, 
1873, стр. 14, 38 и <мѣд., стр. 167 и сіѣд.

*) См. «Лѣтопись Двинскую», над. 1889, стр. VI.
а) Напр. Бѣіооверо (см. U . П. Барсова, Очерки русск. истор. геогр., 

е. с., стр. 170), Воюгда (А . Заащка%о, о. с., М. 1780; С. Г, Гр. и Дог., т. I, Λ  1), 
и друг. Сравн. статьи А . С. Верешатна, въ Трудахъ ΥΠ археоі. съѣвда въ 
Яросіавіѣ, т. I, М. 1890, стр. 104 и сіѣд.—Родство русскаго сѣвернаго насѳ- 
іенія съ новгородцами подтверждается и діаіектоіогіею (см. А . И. Соболев- 
екій, Лекціи по исторіи русскаго явыка. Кіевъ, 1888, стр. 33—37 и статьи его 
же, Мелътщкаіо и  Герасимова), въ Живой Старинѣ, 1893—94 г.

*) Лѣтопись Двинская, над. 1889, стр. 6.—П. С. Р. Л., Ш , 99.
‘) П. С. Р. Л., Ш, 99.
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населѳніе, новгородскій владыка (по уставу Святослава Ольго- 
вича, 1137 года) получалъ съ сѣвернаго Заволжья церковные 
доходы *). Къ концу же XV вѣка, когда бѣломорское побе
режье уже подпало подъ власть Москвы, полоса новгородскихъ 
монастырей на сѣверѣ раскипулась очень ши[юко. На сѣверо- 
западі» она шла по системѣ Опежскаго озера; па востокъ и 
сѣверо-востокъ отъ Новгорода она простиралась по Шекснѣ, 
къ Бѣлому оаеру и сѣвернѣе его, по системѣ Кубенскаго 
озера, по рѣкамъ: Вологдѣ, Сухонѣ, Сѣверной Двинѣ, по по
бережью Бѣлаго моря, гранича съ мѣстонахожденіемъ югорскаго 
народа.

Но этой обширной площади новгородскихъ монастырскихъ 
колоній не соотвѣтствовала устойчивость ихъ существованія. 
Во время новгородскаго владычества они оставались обыкно
венно ничтожными «малыми монастырькАми», какъ ихъ назы
вали еще въ XVI вѣкѣ 3). Это вависѣло не только отъ условій 
географическихъ, но и отъ характера отношеній Новгорода 
къ_ своему сѣверу и отъ внутренняго устройства самихъ мона
стырей

Изъ всѣхъ областей нашей сѣверной окраины только 
мѣстпость системы Онежскаго озера вошла въ составъ новго
родскихъ владѣній, какъ одна нераздельная, равноправная часть 
ихъ. Другія же земли, хотя новгородцами въ договорныхъ гра- 
мотахъ и признавались за свои «волости», находились подъ 
новгородскимъ протѳкторатомъ, который выражался въ посылкѣ 
вооруженныхъ отрядовъ для сбора дани. Такъ югорцы, напр., 
оставались сами по себѣ подъ управленіемь своихъ князей, и 
новгородскаго управленія среди нихъ не было 3). Менѣе отда- 
ленпыя сѣверныя мѣстности, напр, двинскій край, имѣли у 
себя новгородскихъ тысящниковыхъ и посадниковыхъ бояръ,

*) Русскія Достопамятности, ч. I, М. 1816, стр. 82—85; М. Владчмірскій- 
Будановъ, Христоматія по исторіи русскаго права, над. 2, Кіевъ, вып. I, 
стр. 239—240.

*) Прессе. М ам рій, Исторія русской цсргсвіг, СПБ. 1866, IV, стр. 210, 
361. П. С. P. JT., VI, 284.

®) А. Охсеноп, Поіит. отношенія мосгс. госуд. къ югорской аендѣ, 
Ж. М. Нар. Проев., 1891, т. 273, стр. 247 η сдѣд.

1*
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которые жили -по разнымъ волостямъ намѣстниками, но цѣль 
этого управленія, какъ замѣтилъ и лѣтописѳцъ, состояла опять 
въ надзорѣ за платежемъ «даней и оброковъ» *). Такииъ обра- 
зомъ въ основѣ отношеній промышленнаго города къ Заволочью 
лежала жажда къ выгодѣ, къ барышамъ *). Поэтому то 
на новгородскомъ сѣверѣ большинство земель были черными, 
т. е. тяглыми, и общинными (съ которыхъ платежи закрѣпля- 
лись взаимною порукою всѣхъ отдѣльныхъ членовъ общины) и 
остались такими до поздпяго времени московскаго владычества. 
Вѣче, какъ толпа, какъ правительство народное по своему со
ставу, было слишкомъ чуткимъ къ денежной выгодѣ и' не лю
било выдавать, льготныхъ грамотъ своимъ выходцамъ-колониза- 
торамъ э). Служилыхъ земель на новгородскомъ сѣверѣ было 
немного 4) даже въ болѣе позднее время.

Монастыри не получили въ этомъ дѣлѣ исключеній. На- 
оборотъ, ради тѣхъ же выгодъ Новгородъ гражданскій очень 
часто превышалъ свою власть падъ Новгородонъ дерковнымъ 
(въ древне-русскомъ значеніи слова) и пытался отнимать доходы

‘) Лѣтопись Двинская, над. 1889, стр. 3.—Двннскій край былъ раадѣ- 
лснъ на погосты (П. С. Р. Л. Ш , 81).

')  Походы новгородцевъ на сѣвсръ обыкновенно сопровождались сбо- 
ромъ дани или окупа (Новг. I, П. С. Р. Л. III, 99; П. С. Р. Л. VIII, 71 и т. 
π.; см. также П. С. Р. Л. УІП, 51).—Послѣ похода Димптрія Донскаго на 
ІІовгородъ (въ 6894—1386 году), новгородцы должны были выплатить ему 
8000 рублей. 3000 рублей они ваяли съ полатей у святые Софѣи, а 5000 
рублей «докончали великому кнлаю на Заволоческой земли» (П. С. Р. Л. 
т. УІП, 51). См. также: А . Никитского, Очеркъ внутренней псторіи Пскова, 
СПБ. 1873, стр. 66—67.

а) Извѣстныя нынѣ жалов&вныя новгородскіл грамоты очень скулы 
на льготы (см. вапр. грамоту въ А. И., т. I, № 17, стр. 26). Грамоты посадніг- 
ковъ монастырлмъ иногда принадлежали, повидимому, къ частно владѣль- 
ческимъ актамъ (А. Юр. № 110, VI, стр. 146 и т. п.—Сравн. Н . Костомаров». 
Сѣверно-русск. народоправства, СПБ. 1863, П, 379). Между жалованными гра
мотами, отобранными у монастырей и хранящимися въ Московскомъ Архивѣ 
Министерства Юстиціи, очень немного льготныхъ новгородскихъ (См. также. 
Мейчикъ, Грамоты XIV и XV в. Моск. Арх. Мпн. Юст., М. 1883, стр 11; 
А. Э. I, № 4, стр. 2; Владимирский-Будановъ, о. с., вып. I, стр. 115—116; 
Е . В . Бареовъ, Палеостровъ и его судьба и вначеніе въ обонежскомъ краѣ, Чт. 
О. И. и Др. Росг. 1868, I, 23; Ияв. Имп. Ак. Н., т. VIII, вып. V).

4) Русск. Истор. Библ., изд. археогр. комн., т. XII, СПВ. 1890, 
стр. V.
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и земли у церквей и монастырей *). Нѣсколько малозначитель- 
ныхъ льгогь монастыри новгородскихъ колоній получили отъ 
новгородскихъ владыкъ, но часть этихъ льготъ (въ ХУ и ХУІ 
столѣтіяхъ) могла быть вызвана подражаніемъ московскимъ го- 
сударямъ а). Послѣ присоединенія Новгорода къ Москвѣ, мо
настыри его на сѣвѳрѣ долгое время находились въ условіяхъ не 
менѣе тяжелыхъ сравнительно съ тѣми, въ какихъ находились 
и другіе поселенцы на негостепріимной окраині *).

*) А. И., т. I, № 7, стр. 16 (1391-1397 г.); №77, стр. 126-127 (1463 г.); 
№ 82, стр. 130 (1467 г.); № 277, стр. 508—510 (1462-1464 г .).-Р . И. Б. т. VI, 
№ 26, стб. 229-232 (1392 г.); JÉ 27, стб. 232—234 (1395 г.); № 47, стб. 401—402 
(1419 г.); № 97, стб. 696—698 (1463 г.), Д· 98, стб. 699—704 (1463—1465 г.); 
№ 101, стб. 713—722 (1467 г.) и друг.—Подобныя посягательства, дѣлавшія 
рискованнымъ монастырское вемлевладѣленіе, вмѣстѣ съ недостаточною 
производительностью земли, и были, вѣроятно, причинами слабаго (сравни
тельно) развитія аемлевладѣнія среди сѣверныхъ монастырей новгородскаго 
ироисхожденія. Располагая иногда довольно значительными деньгами (Чт. О. 
И. и Др. Росс. 1868, I, 28), они тѣмъ не менѣе даже въ періодъ новгородской 
самостоятельности рѣдко употребляли ихъ на пріобрѣтѳніе зенель и ихъ 
распашку. Когда въ 1478 году Иванъ Ш  покорять Новгородъ, онъ ввялъ 
половину волостей только у шести монастырей (Юрьева, Аркагскаго, 
Благовѣщенскаго, Никольскаго въ Неревскомъ концѣ и Мяхайловскаго 
на Сковородкѣ), у другихъ же монастырей вемли не ваялъ: „они дѳ 
убоги, земли у нихъ мало" (Новгор. лѣтоп., изд. археогр. комм., 1879, 
СПБ., лѣтопись по архив, сборнику, стр. 56). О дальнейшей судьбѣ земле- 
владѣнія монастырей иовгородскаго происхогденія см. ниже въ приложеніи 
къ главѣ I.

а) См. напр. А. И., т. I, Лг 181, стр. 343—344; Λ* 187, стр. 349— 
350; № 189, стр. 354-355 и т. л. (А. И., т. I, № 142, стр. 207, № 150, 
стр. 217).

*) Послѣ 1500 года въ новгородской области монастырская соха была 
въ 7 разъ меньше помѣстной, почему посошный окіадъ съ земли монастыря 
быль въ 7 рааъ болѣе, чѣмъ окладъ съ вемли помѣщика {А. Павлоп, Очервъ 
секуляриваціи церковныхъ земель въ Россіи, Одесса, 1871, стр. 36). Около того 
же времени состоялось, повпдимому, запрещеніе увеличивать монастырскія 
земли (П авлоп, тамъ-же, стр. 36). Слѣдуя своей церковно-земельной полити- 
кѣ, Іоаннъ Ш  вообще очень рѣдко предоставлялъ владѣльческія льготы мо- 
настырянъ (см. напр. А. И., т. I, № 111, стр. 164 и слѣд.).—Къ царствования» 
Грознаго относится большее число льготныхъ грамотъ, выданныхъ московскимъ 
правительствомъ монастырскнмъ общинамъ вовгородскаго происхожденія. Но 
эти льготы обусловливались большею частью непосредственными тяглыми отно
шениями монастыря къ Москвѣ (см. напр, грамоты Николаевскому Корельскому 
монастырю въ А. И., т. I, № 156, стр. 280—281, Λ- 158, стр. 283 п т. п.). Игь 
числа жаіованныхъ грамотъ, выданныхъ самимъ Іоанномъ ГѴ (даже въ 1547—



Поэтому, какъ не привилось на новгородского сѣверѣ 
крупное вотчинное (въ спѳціальноиъ значѳнін этого термина) 
землевладѣніе *), точно также мѣстныя условія жизни вырабо
тали здѣсь типъ мѳлкихъ тяглыхъ моыастырьковъ, въ которыхъ 
обычное число братіи равнялось 6 —6 инокамъ, а иногда упа
дало до 2 — 3 а). Такъ какъ въ подобныхъ общинахъ не могло 
быть приложено вполнѣ раздѣлѳніе труда и, если былъ игуменъ 
и келарь, то недоставало братіи и т. п., то понятно, почему 
студійскій общежительный уставъ *), въ XII вѣкѣ имѣвшій въ 
Новгородѣ (и даже его окрестностяхъ) жизненное значеніе, въ 
отдаленныхъ колоніяхъ долженъ былъ уступать мѣсто «особно- 
житію» (т. е. общинѣ, гдѣ каждый самъ добывалъ себѣ пропи-

1549 годахъ) или его предшественвшсами, далеко не всѣ удостоились подписи 
на государево имя въ наѣ 1551 года, когда онѣ подтверждались вновь вслѣд- 
ствіѳ состоявшейся отмѣны тархановъ (см. напр. А. И., т. I, № 147, стр. 
212—214; № 151, Λ  152, стр. 217—219; № 156, стр. 280-281; № 141, стр. 
204—206, Λ* 111, стр. 164-166 и т. п.).

') Въ Новгородѣ были очень крупные землевладѣльцы (В . Хлючевскій, 
Боярская Дума, над. II, М. 1883, стр. 192), но онн невидимому, не б ы л  слу
жилыми вотчинниками, ибо ихъ экономическое благосостояніе складывалось 
ивъ финансовыхъ оборотовъ, а ве нзъ служнлыхъ повемельныхъ отношеній (ср. 
Ключевскій, о. с., стр. 193).—Иавѣстио также, что у боярскаго рода Борецкихъ 
были обшнрныа волости въ Заволочьѣ и между пими Ненокса (Чтен. Общ. 
Ист. и Ді>., 1878, Ш, 6, Хрпстіанство въ предѣлахъ архангельской ѳпархіи), 
но въ XVI в. Ненокса была черно-тяглымъ поселеніемъ.— На яаыкѣ новго- 
родскихъ грамотъ (XV и нач. XVI? вѣковъ) слово „вотчина11 (или „дѣдина") 
обыкновенно понимается въ смыслѣ родоваго влодѣнія (примѣры см. въ статьѣ 
Ключевскою: Хозяйственная деятельность Соловецкаго монастыря въ бѣло- 
морскомъ краѣ, Моск. Унпв. Ивв., 1866—1867, № 6, стр. 545 н друг.) или въ 
сныслѣ родовой собственности (см. вапр. въ купчей оть 4 октября 1569 года: 
Се азъ Исакъ Григорьевъ сынъ Кологрпвовъ да с своимъ сыномъ с Викулою 
отстушілися есмя Грнгорью Васильеву сыну Настасьина росолу царева и ве
ликого княая вотчины а своего владѣнья полудвенадцатого сугреба на Вели- 
кихъ мѣстехъ в Грншнсве варнице" и т. д. Рукоп. Имп. П. Библ. Q, отд. ГѴ, 
Λ· 113 а, стр. 455—457), но не въ болѣе частномъ смыслѣ—служилаго вемле- 
дѣльческаго хозяйства (обработываемаго крестьянами), сдѣіавшагося родовою 
собственностью вотчнча.

’) Преосв. М акарій, Исторія русской церкви СПБ. 1866, т. IV, стр. 210 
и 361.-П . С. Р. Л. VI, 284.

а) Объ этомъ свидѣтельствуетъ пергаменный уставъ ХН вѣка (Моск. 
Синод, библ. № 380), принадлежавши новгородскому Благопѣщенскому мо
настырю.
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таніе) х), которое къ XVI вѣку (въ 1528 году) было ѳщо живо 
въ болыпинствѣ загородныхъ монастырей новгородского проис- 
хожденія *). Но очевидно, что при особножитіи и маломъ числѣ 
братіи самое существовало монастыря было не изъ прочныхъ: 
разбрелась или перемерла братія, и монастырѳкъ заканчивалъ 
свою исторію или существовалъ, какъ скитокъ, почти никому 
неизвѣстннб. На сѣверѣ болѣе опредѣленно и устойчиво сло
жился и получилъ распространено тиль погоста (какъ церков
ной единицы) *), къ которому приближались и монастырыси. 
На погостѣ, въ огороженной площади, находились: церковь, 
кладбище, дворъ поповъ, дворъ пономарскій и нѣсколько кѳл- 
лій для иищихъ. Особенностью моиастырька были только мона- 
шескія келліи, а иногда— большая отдаленность отъ жилья. По 
устройству же храмовъ, обыкновенно посвящавшихся «Спасу 
Преображенія» съ неизбѣжнымъ для сѣвера придѣломъ «Ни
колы»; по подробностямъ ихъ архитектуры (обыкновенно—дере
вянный срубъ жилой избы съ 2-хъ или 4-хъ скатною крышею и 
съ пристройкою для алтаря) и по своему земскому 8наченію мо- 
настырьки повторяли собою погосты 4).

') Подробнѣе о терминѣ „особножитіе“ см. ниже въ главѣ IV.
’) П. С. Р. Л. VI, 284—285.—По сіовамъ митроіг. Макарія (Ист. русск. 

церкви, IV, 214),—общехитіе с обладали болыпіе монастыри, яа прочіи мона
стыри иже окрест* ірада (Новгорода) — особь жнвущн" (П. С. P. JI. VI, 
284).—Въ вологодскомъ краѣ не было обіцехитія въ монастнряхъ до 1371 г. 
(М . М акарій, Истор. русск. церкви, СПБ. 1866, IV, 214), но на крайнемъ сѣ- 
верѣ въ половинѣ XV в. встрѣчались и общежительныя обители (А. Юр. № 110, 
VI, стр. 145).

®) Слово „погосгь" въ древности употреблялось и въ широкомъ, и въ 
уакомъ смыслѣ. Въ первомъ случаѣ оно обозначало округь съ болыпимъ се- 
ломъ, какъ средоточіемъ администраціи края (Опредѣленіе погоста Костома- 
ровымъ неточно; ср. его Очеркъ домашней живни и нравовъ великорусск. на
рода, СПБ. 1860, стр. 9—10 н Новгор. писцовыя книги, над. Археогр. Комм.). 
Во второмъ смыслѣ «погостомъ» обозначалась отдѣльная церковная единица 
(см. Новг. ішсцовня книги). — Неволишь, О пятинахъ и погостахъ новгород
ский. въ XVI в“. (Зап. Ижп. Геогр. Общ., кн. ѴШ, стр. 85, 86—90); А . Лаппо* 
Данилеесхаіо, Органивація прям, облог, въ Моск. гос., СПБ. 1890, стр. 86—88.

4) Статьи Максимова въ Живописной Россіи, ивд. Вольфа, т. I, ч. I, 
1881, стр. 472—473 и друг.—См. такхе: А . Н . Виноградов*, Памятники 
дерев, водчества въ епархіяхъ новгор., твер., яросл., иркут. п красно
ярской XVII н ХѴПІ в. Зап. Иип. Р. Археол. Общ. т. VI, вып. I—П, 
СПБ., 1892.
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Гораздо счастливѣе оказалась судьба общинных* монасты
рей, основанныхъ на сѣверѣ представителями южной струи на- 
родонаселенія, которые (уже въ X II—XIII вѣкахъ) пытались 
проникнуть въ Заволжье, слѣдуя системѣ Кубенскаго oeepa *), 
a впослѣдствіи какъ па востокъ, такъ на западъ и на сѣверъ 
отъ нея. Успѣхъ новой колопизаціи *) начался съ конца XIV  
вѣка, когда, повидимому, ослабло движеніе сюда изъ Новгорода. 
Съ этой поры она встрѣтнла, во-первыхъ, поддержку у князей 
носковскихъ, вологодскихъ и бѣлозерскихъ, которые, находясь 
въ антагонизмѣ съ Новгородомъ, видѣли въ ней элементъ, ослаб- 
лявшій новгородское вліяніе въ краѣ, подкрѣпляли ее мате- 
ріальною помощью и льготными грамотами э). Во-вторыхъ, и 
самая организация монастырей московскихъ колоній съ XIV в. 
стала живучѣе, прочнѣе. Перенявъ съ юга уставъ общежитія, 
эти обители, благодаря совокупнымъ усиліямъ братіи, достигали 
и бблыпаго внѣшняго благосостоянія и бблыпаго религіозно- 
общественнаго значенія, чѣмъ ихъ новгородскіе предшествен
ники. Уже въ Кіевѣ и ростовской области, откуда перешло 
монашество въ Москву, для огражденія имущества отъ кочев- 
никовъ, монастыри обносились крѣпостпыми стѣнами. Подви

')  Въ XII в. Преи. Герасимъ изъ Кіева основалъ монастырь Кайса- 
ровскій. Въ 1263 г. Преи. Ѳеодоръ, основатель ростовскаго Борнеогдѣб- 
скаго монастыря приходил къ мѣсту истока Сухоны нзъ Кубенскаго 
озера (подробиѣе см. у свящ. I. Вѣрюжскахо—Истор. сказанія о гиен и 
святыхъ, подвизавшихся въ вологодской епархін, Вологда, 18Θ0, стр. 29 
и 32).

*) Объ этой колоннзаціи изъ низовой земли—см. Ключевскій, Боярская 
Дума, изд. II, М. 1883, стр. 514—516; Д. Корсаков», о. с., стр. 205 и слѣд. и 
ДРУГ·

*) По словамъ В . Ключгвскаю, около того времени, къ которому от
носятся монастырскія иоселенія по рѣчкамъ Глушицѣ, Пелшмѣ, Нурмѣ и дру- 
гпмъ, послѣднія появляются одна за другой въ духовныхъ Димнтрія Донскаго, 
его старшаго сына и внука, какъ волости, іірипадлежаіція князю московско
му (Боярская Дума, изд. II, стр. 515. — С. Г. Г. и Д. I, № 34, № 40, 
.V 41, № 42).—О сочувствіи Днмитрія Донскаго деятельности иноковъ-миссіо- 
неровъ, которая соединялась съ возрастающимъ вліяніеыъ Москвы на 
сѣверпую мѣстность, можно находить свѣдѣнія н въ жптіяхъ святыхъ 
вологодскихъ (напр. преи. Днмит])ія; см. Матеріалы для исторіи русской 
церкви, т. II, Харьковъ, 1863, стр. 60 -61, срави. 57.; Вѣрюжскій, о. с., 
стр. 113, 130).
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гаясь постепенно съ плодородной черноземной полосы въ лѣси- 
стую область Заволжья и, становясь такимъ образомъ въ худ- 
шія условія существованія, монастырскія общины по необходи
мости усиливали свои заботы объ имуществѣ и хозяйствѣ. 
Подобно тому какъ князья па югѣ были начальниками кочевой 
дружины, а на сѣверѣ являлись помещиками (въ современномъ 
смыслѣ слова), точно также монастыри московскихъ выходцѳвъ, 
подвигаясь къ сѣверу, тѣснѣе сживались съ обстановкою вот- 
чиннаго быта и становились крупными хозяевами съ шарокимъ 
производствомъ. И если монастырьки новгородскихъ колоній при
надлежали къ типу погостовъ и мелкихъ тяглыхъ поселеній, то 
обители московскихъ колоній приближались къ типу кремлей и 
княжескихъ болѣе или менѣе независимыхъ дворовъ (какъ образ^ 
цовъ сѣвернорусскихъ хозяйствъ). Уже внѣшнее устройство 
общежительнаго монастыря московскихъ колоній имѣло тѣ же 
особенности, что и княжескій кремль. Оба устраивались обыкно
венно при оэерѣ или при рѣкѣ въ малоприступныхъ мѣстахъ; 
оба окружались стѣнами однородной архитектуры, съ башнями, 
бойницами, воротами и т. п.; средоточіемъ обоихъ служилъ со- 
боръ Успенія Пресвятой Богородицы или иной; оба имѣли оружей- 
ныя палаты, казнохранилища и т. д. Вокругъ города у обоихъ 
бывали раскинуты жилые дворы и зданія, назначенныя для 
промышленныхъ предпріятій. Въ условіяхъ внутренняго быта 
повторялись также аналогичиыя явлеиія. Развитіе приказной 
формы управлепія шло параллельно тому, какъ въ ыопастыряхъ 
развивалось управленіе разными двбрцами, съ ихъ отчетностью 
и кругомъ дѣлъ. Мало того, формы централыіаго управленія 
(княжескаго и царскаго) при помощи боярской думы страннымъ 
образомъ соотвѣтствовали управлспію архимандрита или игумена 
при помощи собора изъ старцовъ соборныхъ или «лучшихъ» 
(«иже старѣи»). Подобно земскимъ соборамъ были въ монасты- 
ряхъ «черные соборы», причемъ даже предѣлы власти тѣхъ и 
другихъ и права отдѣльныхъ членовъ собора, быть можетъ, дер
жались въ однообразныхъ рамкахъ *). Мѣстное управленіе цар

') См. ниже нъ главѣ ІІІ-еГі о монастырсБомъ „соборѣ" н сравн. 
статью К.тчеескам въ Русской Мысли ва 1890 годъ: Составь представи
тельства на эемскнхъ соборахъ древней Руси.
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скими дворцовыми селами и землями чрезъ посельскихъ и горо- 
довыхъ прикащиковъ соотвѣтствовало управленію вотчиыами 
монастыря чрезъ монастырскихъ прикащиковъ и посельскихъ. 
Образъ частной, такъ сказать, домашней жизни иноковъ повто
рялся и въ порядкахъ жизни представителей высшаго москов
ск ая  общества. Въ Домостроѣ есть много правилъ, извлечен- 
ныхъ, очевидно, изъ монашескихъ «старчествъ». Но обрагъ цар
ской жизни (напр. Ивана IV, Ѳеодора Ивановича) былъ еще 
ближе къ порядкамъ московскихъ монастырей и ихъ сѣверныхъ 
выселковъ...

Таковы были два типа общинныхъ монастырей, распростра
нившихся (до конца XV вѣка) по нашему сѣверу. Таковы 
выдающіяся черты ихъ судьбы. Новгородскіе монастырьки, какъ 
тяглыя и неимѣвшія правильнаго устройства единицы, постепенно 
хирѣли; напротивъ, московскія обители—съ ихъ болѣѳ проч
ною организаціею — въ качествѣ передовыхъ и культурныхъ 
пунктовъ для колониваціи изъ верховьевъ Волги, были обѣлен- 
ными учрежденіями, становились въ лучшія условія быта *) и 
пріобрѣтали болѣе широкое просвѣтительное вначеніе для мѣст- 
наго края.

Съ конца XIV вѣка, когда къ сѣверу передвигалась изъ 
междурѣчьл Волги и Оки усиленная струя народонаселенія, мона
стыри ростовско-московскаго типа распространились очень быстро 
по сѣверному Заволжью. Однимъ И 8ъ первыхъ монастырей, въ 
которомъ были примѣнены здѣсь основы понизоваго быта и кото
рый сталъ впослѣдствіи образцомъ для устройства многихъ дру
гихъ обителей былъ монастырь Кириллобѣлозерскій.

*) Сравнительное благосостояніе новгородскихъ и понизовыхъ монасты
рей съ особенною^ опредѣленностью выясняется ва нтогахъ ихъ подворныхъ 
віадѣній въ половинѣ ХУП-го вѣка. Къ этому времени монастыри новгород
скаго происхожденія ухе достаточно сблпвились по условіямъ своего суще- 
ствованія съ остаіьными монастырями московское Руси. Между тѣмъ ивъ 
числа 59 вотчинныхъ монастырей, находившихся въ самомъ Новгородѣ, толь
ко 9 имѣін по 100 и болѣе дворовъ; у прочихъ же 50 монастырей было по 5—20 
длоровъ. (Болѣе подробную статистику см. въ приложеніи). Въ Поморьѣ же 
крупными владѣльцамн дворовъ и вообще „большими11 монастырями къ ноло- 
вннѣ XVII-го вѣка являлись обители, издревле тяиувшія къ Москвѣ, напр. 
Сійскій и друг.
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Московское устройство здѣсь было введено уже его осно
вателем!», преп. Кнрилломъ *). Въ нірѣ Косма *), онъ, по своему 
происхожденію, првнадлежалъ къ высшему сословію *) Москвы 
(родился около 1337 года) 4)и  еще въ молодыхъ лѣтахъ ознако
мился съ порядками жизни и органиваціею окрестныхъ мона
стырей. Рано оставшись сиротою, онъ поселился у своего род

*) Здѣсь мы не имѣемъ въ виду налагать подробно біогра* 
фію Преп. Кирилла, такъ какъ это должно составить задачу спеціаль- 
наго труда. Объ нсточннкахъ свѣдѣній о преп. Кириллѣ см. ниже въ 
главѣ ѴІ-ой.

’) См. Пахоміево житіе преп. Бирина: „и нарѳкоша имя ему въ святомъ 
крещеніи Козма“ (напр., Рукоп. Кир. библ. № 18—1096, л. 481). См. также ниже 
въ приіоженіи (къ главѣ I) „краткое жнтіе преп. Кирина1*.

а) „Благородныхъ родителей... сынъ“ (см. въ приложевіи „краткое жн- 
тіе“). „Родь" преп. Кирилла укааанъ въ синодикахъ Кириллова монастыря (см. 
С. Шевыреп, Поѣадка въ Кирилло-бѣіоа. монастырь... въ 1847 г. ч. П, М. 
1860 стр. 8).—Преп. Кириллъ быль въ родствѣ съ околничнмъ великаго княвя 
Димитрія Донскаго Тнмоѳеемъ. По словамъ Пахоміева житія, этотъ околни- 
чій „богатствомъ и честью паче инѣхъ превосходя тогда, сему бо яко срод
нику своему вручаете (отецъ Космы) сына своего11 (Рукоп. Кир. библ. № 18— 
1095, л. 481). Но Косма былъ не иаъ блиакихъ родственниковъ Тимоѳея, ибо 
нааывалъ себя слугою его (Рукоп. Кир. библ. № 18—1095, л. 484) и исполнялъ при 
Тимоѳеѣ должность казначея. На участіе Космы въ трапевѣ окольничего іеро- 
мовахъ Пахомій укааываетъка къна особую милость (тамъ же, л. 481 об.—482). 
Житіе не называете фамиліи околничаго Тимофея, но иаъ лѣтописей иавѣстно, 
что у великаго княвя Димитрія былъ околничнмъ Тимоѳей Васильевичъ 
(Вельяминовъ), который въ 6886—137т/в году участвовалъ въ битвѣ съ Ма- 
маемъ на рѣкѣ Вожн (П. С. P. JI. т. Υ1Π, стр. 32—33; по Новг. IV лѣтописи— 
П. С. Р. Л. т. ГѴ, стр. 74 іі по Соф. I лѣтопнсп—П. С. Р. Л., т. V., стр. 2 3 7 -  
битва была въ 6687 году), а въ 6888 (1380) году во время Куликовскаго по
боища былъ воеводою. Лѣтопнси называютъ его „великимъ его (т. е., великаго 
княая Димитрія) воеводою" к упонинаютъ, что предъ битвой его войска 
соединились съ войсками великаго кплзя Димнтрія (П. С. Р. Л., т. IV, стр. 77; 
см. также П. С. Р. Л., т. VI, стр. 92; П. С. Р. Л. т. VIII, стр. 36). Во время 
той же Куликовской битвы (1380) онъ былъ убнте (П. С. Р. Л. т. ГѴ, стр. 81; 
т. VI, стр. 95—96: т. ѴШ, стр. 39—40).—О томъ, что околннчій Тимооей Ва
сильевичъ былъ иаъ рода Вельямиповыхъ,—см. Родословную книгу (Времен- 
никъ О. И. и Др., X, стр. 90). — Дочь ннжегородскаго княвя Димитрія 
Константиновича была замужемъ за московскнмъ бояриномъ Николаемъ Ва
сильевичем!,, сыномъ тыелцкаго Вельяминова (Со.юаъсвъ, IV, 191; Никон. V, 
79 и 112).

‘) Преп. Кириллъ скончался „въ лѣто 6935 мѣслца іюня въ 9 день; 
всѣхъ лѣтъ житія его было 90“ (Пахоміево житіе, Рукоп. Κιιρ. библ. № 18—1095, л. 
532 и об.). Слѣдовательно онъ родился около 1337 года.
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ственника Тимоѳея Васильевича Вельяминова (околпичаго всли- 
каго князя Дииитрія Донскаго), который предоставилъ ему долж
ность казначея своего имущества. Но такъ какъ мірская жизнь 
не влекла Коему, то уже въ это время онъ посѣщалъ монастыри, 
испытывая «мѣста, образы и сѣдалища», гдѣ удобно спастися *). 
Когда s e ,  наконецъ, въ одно изъ посѣщеній боярскаго дома 
игуменомъ Махршцскимъ Стефаномъ 2), послѣдній рѣшился, по 
просьбѣ Космы, облечь его въ рясофоръ *), a околничій сми
рился съ мыслью о поступлении Космы, принявшаго имя Кирилла, 
въ монастырь, то мѣстомъ иноческаго воспитанія прѳп. Кирилла 
стала московская Симонова обитель. Это было до Ѳ сентября 
1380 года 4). Въто время Симоповъ монастырь только что по- 
лучилъ свое начало и въ немъ поддерживались строгіе обще

') „И по манастыремъ отходя, гдѣ бы могп улучити желаемое ему (т. е. 
Космѣ) нночьсвое пребываніе“ (Пахоміево житіе, Рукоп. Кир. библ. № 18—1095, 
л. 482).—„Никто жъ смѣаше руковъзлохеніе сътворити о немъ ради велможа 
онаго“ (Пахоміево житіе, Рукоп. Кир. библ. № 18—1095, л. 481 об.).—Чрезъ 
нѣсколько строкъ Пахомій, впрочемъ, утверждаетъ, что Косма свое желаніе 
быть инокомъ „никому жъ (тайну свою) повѣдатн смѣаше, но тако въ умѣ си 
дръжаше* (тамъ хе, л. 482).

’) См. Пахоміево житіе (Рукоп. Кяр. библ. № 18—1095, л. 482 об.). Въ 
„краткомъ житіи“ Стефанъ иаававъ не игуменомъ, a „нѣкоимъ старцомъ“ (см. 
ниже приложевіе).

*) Подробнѣе объ этомъ, см. въ Пахоміевомъ житіи (Рукоп. Кир. библ. 
№ 18—1095, л. 482 об,—483 об.). „Краткое житіе“ объ участіи Стефана въ по- 
стриженіи Космы умалчиваетъ (см. приложеніе).—Постриженіе преподобнаго 
Кирилла игуменомъ Стсфапомъ въ рясофоръ было до 1380 года, еще при живни 
Тимоеея Васильевича, который былъ убить на Куликовой бятвѣ (см. выше 
примѣч. 3-ье на стр. 11).

*) Если бы вѣрить хронологін житія Ѳеодора Ростовскаго, то прибы- 
тіе преп. Кирилла въ Симоновъ монастырь и пострнженіе его здѣсь происхо
дили уже послѣ нашествія Тохтаныша (см. Рукоп. Акад. библ. № 282, л. 15 
об.—17), которое было въ 6890 году (П. С. Р. Л., I, стр. 233; т. VI, стр. 9 8 -  
ЮЗ; т. ѴШ, стр. 42—44 и т. п.) и послѣ возвращенія Ѳеодора нвъ Царяграда, 
куда онъ путешествоволъ вмѣстѣ съ архіепископомъ Суадальскпмъ Діонп- 
сіѳмъ „о управленіи митроиоліп рускіл“ (Рукоп. Акад. библ. № 282, л. 17 
об.—18). Ѳеодоръ же отправился въ путешествіе „о Петровѣ дни" лѣта 
6891-го—1383-го (П. С. Р. Л., VIII, 48) и возвратился въ лѣто 6892-ое осенью 
(тамъ же, стр. 49), то есть, въ 1384-году. Но въ маѣ 1383 года преп. Кириллъ 
(по свидѣтельству того же жктія Ѳеодора) былъ въ санѣ симоновскаго архи
мандрита, л, по словамъ Пахоміева житія, онъ былъ удостоенъ священства 
уже послѣ того, какъ 9 лѣтъ ировелъ въ службахъ Симонова монастыря. 
Слѣдовательно преп. Кириллъ или былъ поставленъ въ архимандрита не ра-
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жительные порядки, учрежденные основателемъ его и тогдаш- 
нимъ архимандритомъ Ѳеодоромъ, впослѣдствіи ростовскимъ 
архіепископомъ J). Поступивъ въ монастырь, пройдя здѣсь 
срокъ испытанія и получивъ окончательное постриженіѳ а), 
преп. Кириллъ подъ руководствомъ суроваго старца Михаила 
(впослѣдствіи смоленскаго епископа) воспиталъ въ себѣ искрен
нюю привязанность къ обычаямъ симоновскимъ. Онъ стано
вится однимъ нзъ самыхъ ревностныхъ тружѳниковъ на мона
стырскую пользу. Работая въ хлѣбнѣ, поварнѣ и прочихъ 
службахъ, онъ соединялъ въ ссбѣ такое трудолюбіе съ воздѳр- 
жаиіемъ, что его подвиги стали извѣстаыми преп. Сергію Радо
нежскому, который, приходя въ Симоново для посѣщѳнія сво
его «братанича» архимандрита Ѳеодора, прежде всего заходилъ

вѣѳ (1384+9) 1393 года, или же постриженъ не поаже (1389—9) 1380 года. 
Вѣрнѣе послѣднее, ибо прибытіе преп. Кирилла въ Сиконовъ монастырь 
дѣйствителъно не могло быть позже 8 сентября 1380 года, когда былъ убить 
околничій Тимоѳей Васильевичу при жиани котораго это происходило (см. выше 
прим. 3 на стр. 11).—Житіе Ѳеодора Ростовскаго издано архим. Леонидом въ 
Душеполевномъ Чтеніи ва 1891 годъ (май, іюнь, іюль), но по неисправному 
списку (Моск. Синод. Библ. № 580). Поэтому ссылаемся на Академическую 
рукопись № 282, о времени нвписанія которой си. у А . С. Родосском: Описаніе 
432 рукописей принадлежащихъ СПБ. Духовн. Академін... СПБ. 1894, стр. 280— 
281. Критическую оцѣнку жптія см. у Елючевскаю, Древне-русскія житія 
святыхъ... М. 1871, стр. 92 и 353.

*) Преп. Кириллъ „пріиде въ обитель аовому Симонову къ архимандри
ту Ѳеодору, иже съадатель бѣ обители тоя“ („краткое житіе" см. въ прило
жена). Пахоміево житіе не говорить о томъ, что Ѳеодоръ былъ освовате- 
лень Симонова.—По свидѣтельству русскихъ нсточниковъ, Ѳеодоръ былъ 
„мужъ великъ въ добродѣтели и въ равумѣ (Рукоп. Кир. библ. № 18—1095, л. 
485), но греческіе источники по дѣлу русскаго митрополита Кипріана и Пи
мена обрнсовываюгь Ѳеодора (ср. Преосв. Макарій, Исторія русской цер
кви, т. IV, е. с., стр. 66) какъ человѣка недостойнаго, корыстнаго, често- 
любиваго, нетвердаго въ своихъ убѣждевіяхъ, и свидѣтельствуютъ, что онъ 
самовольно усвоилъ архіепископскій титулъ, ва что и подвергся ниаложені» 
отъ константинопольскаго патріарха (Р. И. Б., т. VI, приложенія, стб. 211— 
212, 217—218).—О порядкахъ въ Симоновѣ монастырѣ см. въ духовной гра- 
мотѣ преп. Іосифа Волоцкаго (Вел. Мин. Четьи, над. Археогр. комм., сент. 9, 
стб. 551).

*) См. „краткое житіе“ преп. Кирилла въ приложенін. Пахоміево жнтіе 
умалчнваетъ объ испытанін преп. Кирилла предъ постриженіемъ: „и ту абіе 
Ѳеодоръ пріемлегь его (преп. Кирилла) съ радостью и тако постриаастъ его 
съвръшево и дасть ему тожъ наимепояаніе Кѵріилъи (Рукоп. Кир. библ. 
J6 18-1095, л. 485 и об.).



-  14 —

въ хлѣбню ко святому Кириллу и велъ съ нимъ наединѣ про
должительны» бесѣды о пользѣ душевной. Въ тяжелыхъ тру- 
дахъ, удаляясь только иарѣдка въ келлію (а иногда принимая 
юродство для усугѵблснія трудовъ), иреп. Кириллъ пропелъ въ 
Симоновѣ 9 лѣтъ, послѣ чего былъ удостоенъ священства *), хотя 
и этотъ санъ не остаповилъ его подвиговъ на монастырскую 
пользу. Когда же, по удаленіи архимандрита Ѳсодора на ро
стовскую архіепископію, преп. Кириллъ былъ избранъ въ архиман
дрита *), то онъ, ревнуя о старыхъ строгихъ порядкахъ и 
видя ихъ несоблюденіе, недолго оставался руководителемъ мона
стыря и уступилъ мѣсто Сергію Азакову (впослѣдствіи епископу 
рязанскому). Послѣдній былъ человѣкомъ не очень строгихъ 
правилъ '). Онъ воэъимѣлъ сильное нерасположѳніе къ сво

') Въ Пахоиіевонъ житіи: „повелѣніемъ настоятеля, и священьству спо
добляется" (Рукоп. Кир. библ. № 18—1095, л. 490). Въ „краткомъ житін“ нѣ- 
сколько иначе: „поиуденъ же бысть отъ отца своего пріатн священство и не 
хотя повинуся на се“ (см. приложеніе). Если подъ „отцемъ“ слѣдуетъ 
рааунѣть старца Михаила, то пострижевіе преп. Кирилла было не поаже 
(1383—9) 1374 года, a посвященіе въ іеромонахи не позже начала 1383 года, 
когда Михаилъ былъ хиротонисанъ въ епископа смоленскаго (П. Стро
ев*, Списки іерарховъ и настоятелей монастырей росс, церкви, СПБ. 1877, 
стб. 589).

’) Время игуменства преп. Кирилла въ Симоновѣ относится къ 1388— 
1390 годамъ. Ѳеодоръ былъ посвященъ въ епископа ростовскаго еще до іюля 
1388 года (Прессе. М акарій, Ист. русск. церкви, СПБ. 1866, т. IV, стр. 75; 
сравн. П. Отроевъ, Списки іерарховъ, е. с. стб. 331 и 149, гдѣ хиротонія 
Ѳеодора неточно отнесена къ 1390-му году). По словамъ житія Ѳеодора ростов· 
скаго, на погребеніи в ели ка го княая Димнтрія Донскаго ( t  19 мая 1389 года) 
присутствовалъ п „Кгріллъ архимандригь симановскій“ (Рукоп. Акад. 
библ. № 282, л. 25 об. 26). Если вѣрить тому же памятнику, Ѳеодоръ (въ 
санѣ архіепископа) по воавращеніи своемъ иаъ Царяграда вмѣстѣ съ митро- 
политомъ Кипріаномъ, заѣажалъ въ Симоновъ монастырь и поучать архиман
дрита Кирилла и ученнковъ своихъ (тамъ же, л. 28). Митрополить же воз
вратился въ Москву въ 1390 году на средокрестной недѣлѣ (П. С. Р. Л., 
ѴШ, 60).

*) Иванъ IV въ посланіи къ игумену Космѣ писалъ: „И Кириллъ 
чюдотворецъ на Снмоновѣ былъ, a послѣ его Сергѣй, а ааконъ каковъ 
былъ прочтите въ житіи чюдотворцовѣ, и тамо иавѣстно увѣсте; да тотъ 
(Сергій) маленько слабость ввелъ, a послѣ его иные поболши" (А. И., 
т. I, № 204, стр. 380).—О несогласіяхъ въ Симоновѣ, см. также въ духов
ной преп. Іоспфа Волоцкаго (Великія Минеи Четьи, сентября 9, с. с., стб. 
552-653).
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ему предшественнику *), и преп. Кириллъ, («давая мѣсто 
гнѣву») вынужденъ былъ удалиться «безмолствовать» въ «ста
рый монастырь Рождества Пречистыя» (иначе— въ старое Симо
ново) а). Здѣсь то у будущаго бѣловерскаго отшельника и 
явилась рѣшимость «далече отъ міра уединиться». Когда же 
чудесный голосъ призвалъ его идти на Бѣлоозсро *), а сподвиж- 
никъ по Симоновой обители преп. Ѳерапонтъ, возвратившійся 
изъ этого края 4), повѣдалъ ему, что тамъ дѣйствительно есть 
немало мѣсгь, удобныхъ къ уединенію, оба спутника пошли къ 
Бѣлому озеру.

Оставить мѣсто своего постриженія преп. Кирилла побу
ждало такимъ образомъ не недовольство симоновскими обычаями 
жизни, a нарушенія монастырскаго устава. Вотъ почему симо- 
новскіе порядки и были положены въ основу монастырскаго 
быта въ новомъ мѣстѣ подвиговъ преподобнаго, которое онъ 
нашелъ (съ высоты горы Мауры) на берегу Сиверскаго озера, 
въ предѣлахъ бѣловерской страны. Это было около 1397 года6), 
въ такое время, которое вполнѣ благопріятствовало учре- 
жденію въ этомъ краѣ монастыря съ московскимъ строемъ

') Недовольство Сергія было вызвано увагеніемъ къ преп. Кириллу, кото
рый въ монастырѣ и внѣ монастыря нмѣіъ много стороиниковъ, какъ бы пре- 
аиравшихъ архимандрита Сер гіл (Рукой. Кир. библ. № 18—1095, л. 491 об.—492).

*) Старое Симоново находилось огь главнаго монастыря на равстояніи 
„яко дважды стрѣлитни (Рукоп. Ак. библ. Ав 282, л. 6 об.—7).

*) Рукоп. Кир. библ. № 18—1095, л. 492—493.
4) Преп. Ѳерапонтъ, родомъ иаъ Волоколамска, сынъ дѣтей болярскыхъ 

Поскочиныхь аовомыхъ (житіе преп. Ѳерапонта, Рукоп. Соф. библ. № 467, л. 15 
об,—16), также принллъ постриженіе въ Симоновѣ при архимандритѣ Ѳео- 
дорѣ (Рукоп. Акад. библ., № 282, л. 18 об.). Послѣдній обыкновенно посылалъ 
его внѣ монастыря „потребъ ради монастырскихъ куповати“ по градомъ, въ 
дальнія страны (Рукоп. Акад. библ. № 282, л. 19). Вѣроятно, ради такихъ по
требъ ходить преп. Ѳерапонтъ и на Бѣлооверо (гдѣ нѣсколько позже въ XV вѣкѣ 
Симоновъ монастырь проиаводилъ покупку рыбы и имѣлъ недвижимость.— 
Сборникь Мухаиова, изд. 2, СПБ. 1866, стр. 578—579, № 289; А . Ѳедотовъ-
Чеховасій, Акты относ, до гражд. распр. древн. Россіи, т. I, Кіевъ, 1860, стр. 15, 
№ 20; Сборникь княая Оболенскаю, Акты, собр. и внесен, на всегд. храненіе 
въ Моск. Арх. мин. иностр. дѣлъ A . Ѳ. Малинсвскимъ, № V, стр. 60). Оба инока 
сблизились во время пребываніл въ Симоновѣ (см. я краткое житіе“ въ прило
жен^. Рукоп. Соф. библ. № 467, л. 22 об. и Рукоп. Кир. библ. № 18—1095, л. 494).

‘) Жнтіе преп. Кирилла, составленное Пахоміенъ (Рукоп. Кнр. бнбл., 
№ 18—1095, и друг.).
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жизни. Бѣлоозеро въ то время для понизовыхъ пересѳленцевъ 
было какъ бы оазисомъ среди новгородскихъ земель, въ. кото
рыхъ воспрещалось договорами устройство доселеній, цодчи- 
ненныхъ московскимъ князьямъ *). Тогда еще жива была па-

*) С. Г. Гр. .и Дог., т. I, № 16, 1375 г.; А. И., т. I, № 258, стр. 487, 
1434 г. — На востокъ отъ бѣіоверскаго княжества находились вологодскід 
чеши — давнишнее (уже въ 1265 году) новгородское віадѣніе (С. Г. Гр. и 
Догов., т. I, .V 3, Я  6, гё .7, № 8, № 9, № 15; А. И., т. I, № 258; П. С. Р. Л. 
III, 63, 112 π т.п.). На сѣверо-востокѣ жили Вожане, бывпііе за Новгородомъ 
уже въ 1270 — 1316 г. (П. С. Р. Л., III, 62); на сѣвсрѣ ихъ мѣстожительство 
соприкасалось съ обонежской нятиной, которая простиралась и на эаладъ отъ 
Бѣлооаера (си. карт)’ въ иаслѣдованін Неволит  „О пятнпахъ“, с. с.). Даже 
на югѣ новгородскія владѣнія: Ërua (Вссьегонскъ), Бѣжецкій Верхъ, Городецъ 
отдѣляли Бѣлооверо отъ предѣловъ Москвы и вообще Понизовья. Что касается 
до самаго Бѣлоовера, то оно, будучи одшшъ изъ древнѣйшихъ словенскихъ 
поселеній, сдѣлолось впослѣдствіи наслѣдственнымъ въ родѣ Всеволода Яро- 
славнча, причемъ раздробилось, невидимому, на нслкіс удѣлы (Экзсмплярскій, 
Великіе и удѣльные князья въ татарскій лсріодъ, г. I, СІІБ. 1889, стр. 3, 47; 
Щ екатоп, Географ, словарь, ч. I, М. 1801, стр. 663; П. С. Р. Л., Ш,99; УПІ, 
64 и друг.), a затѣмъ было куплено московскимъ княаемъ Иваномъ Данило- 
вичемъ Калитою (f  1341) и оставалось аа Москвою до кончины Димитрія Дон- 
скаго, завѣщавшаго Бѣлоозеро своему сыну Андрею (С. Г. Гр. и Дог., т. I, № 34). 
Тавпмъ образомъ Бѣлоозеро въ XIV в. не принадлежало къ числу новгородскихъ 
владѣніб. Но попытки новгороддевъ утвердить свое вліяніе наБѣломъ оаерѣсъ 
переходомъ его въ родъ Калиты были неоднократны. Такъ ови воевали бѣлозер- 
скую волость въ 1340 году (П. С. Р. Л. ІП, 79). Тоже повторилось въ 1393 г., 
когда новгородцевъ поддержалъ бѣлоаерскій князь Константинъ Ивановнчъ 
(II. С. Р. Л., VIII, 63; Экземпллрекій, о. с. стр. 129) и въ 1398 году (П. С. Р. Л., 
ѴПІ, 71; III, 99). Эти походы объясняются съ одной стороны тЬмъ, что не
далеко отъ Бѣлоаерска шелъ ваволоцкій путь въ Сѣверную Двину (сравн. H . II. 
Барсовь, Очерки русской исторической географіи, Варшава, 1873, стр. 27), съ 
другой стороны—удобствомъ нанести уронъ московскому княаю. Но помимо 
этого новгородцы старались утвердиться въ бѣлоаерской области и мирнымъ 
путемъ. По договорной грамотѣ 1456 года они отступались отъ бѣловѳрскихъ 
земель, которыя они ранѣе того накупили или „поймали даромъ* (А. Э., I. 
№ 58, стр. 43—44).—Упоминаніе „погостовъ“ Усть-Шехонскігхъ въ вавѣщаніи 
великаго княвя Ивана Васильевича (С. Г. Гр. и Дог. I, Λ· 144, 391) ааста- 
вляегь полагать, что когда то въ древности на Бѣлооаерѣ существовала 
новгородская система адмннистраціи. Точно также навваніе лСловинскійи 
Волочекъ (между Шексною и Кубенскимъ озеро нъ) можетъ говорить о дви- 
жсніи ильменскнхъ славявъ чрезъ бѣлоаерскія области. (Водный путь сюда 
изъ Новгорода шелъ Волховомъ до oaepa Нево, оттуда Свирью въ оаеро Онего, 
иаъ него Вытегрою до оаера Ковжн и рѣкою Ковжею въ Бѣлоозеро. — 
Корсаковъ, о. с., стр. 53; см. также ниже о торговлѣ Кирп.мова монастыря 
въ гловѣ Н).



Рис. I.

Общій видъ Кирилло-Бѣлозерскаго хонастыря со стороны Копани.
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пять о веливомъ князѣ Димитріѣ Донскомъ, покровителѣ сѣ- 
вѳрной колониз&ціи. ІІритокъ народныхъ силъ, передвигавшихся 
на сѣверъ, еще не успѣлъ ослабнуть. Во главѣ бѣлозѳрскаго 
княжества стоялъ сынъ Димитрія Донскаго Андрей, не менѣе 
отца сочувствовавшій основаиію монастырей московскими выход
цами. Въ предѣлахъ самаго Бѣлоозера продолжалась борьба, 
вытѣснявшая новгородское вліяніе и выдвигавшая дѣятелей 
московской колонизаціи. Съ другой стороны, и географическое 
положеніе избранной мѣстности соединяло условія, благопріят- 
ствовавшія процвѣтанію монастыря понизоваго типа. Здѣсь 
сплетались важные историческіе пути нашего сѣвернаго края. 
Шексна, отстоящая огь Сиверскаго озера верстъ на 7, давала 
возможность чрезъ свое низовье сноситься съ приволожскою 
землею. Верховья Шексиы вели къ Бѣлоыу озеру, къ сѣверо- 
западнымъ владѣніямъ и къ онежской области *). Невдалекѣ 
отъ той же мѣстности находился Словинскій Волочекъ, гдѣ 
шло древнѣйшее перепутье между Шексною и системою Кубен
скаго озера, къ Сѣверной Двинѣ и бѣломорскому побережью *). 
Наконѳцъ, на востокъ отъ монастыря пролегала сухопутная 
вологодская дорога, соединявшая Москву съ крайнимъ сѣверомъ. 
'Гакія удобства мѣстоположенія содѣйствовали развнтію здѣсь 
крупнаго культурнаго центра, хотя самъ монастырь оставался 
при этомъ нѣсколько въ сторонѣ, подъ защитою лѣсовъ, болотъ 
и ояеръ *).

При этихъ счастливыхъ условіяхъ, въ новоустроенный бѣло- 
зерской обители черты московскаго быта очень рано нашли

') Въ онежскую область путь ногъ идти вверхъ по Шекснѣ до устья 
Пвдмы, по Пидиѣ до десятяверстваго волока къ рѣкѣ Болшиѣ п озеру Воже 
или Чарондскоху, къ рѣкѣ Свидѣ и оверу Лаче, въ которою беретъ свое на
чало рѣка Овега (Н . П. Барсов*, Очерки русской нстор. географіи, Варшава, 
1873, стр. 27).

*) Торговое движеніе по Словинскону озеру и Порозобицѣ и обратво 
быіо въ свлѣ еще во вторую половину XV в. При игуиенѣ Касьянѣ киявь 
Мнхаилъ Аядреевичъ пожаловалъ Кирилловъ и Ѳерапонтовъ монастыри, „ве- 
лѣгь имъ треть волочити а два жеребя велѣаъ... волочити волочявомъ волост- 
нымъ людямъ и слугамъ и чернымъ“ (Рукоп. Имп. публ. библ., Q, отд. IV, 
.V 120, л. 46).

э) Сравв. В . Клкнсвскій, Скавпвія іівостранцевъ о московсвоиъ государ
ств^  М. 1866, стр. 220—221.

2
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для себя осуществленіе, проникнувъ въ разныя стороны 
ионасшрской жизни, какъ внѣшней, такъ отчасти и внутрен
ней, несмотря на то, что со временемъ сюда вкрадывались и 
постороннія вліянія.

II. Сохранившееся источники къ сожалѣнію не даютъ намъ свяв- 
наго и отчетливаго представления о постепенномъ развитіи внѣш- 
няго устройства Кирилло-бѣлозерскаго монастыря въ промеаутокъ 
времени огь его основанія до конца XYI вѣка. Чтобы точнѣе 
определить историческія черты этого устройства, намъ предстоишь 
поэтому, собравъ отрывочныя указанія наперемѣны, происходившія 
въ немъ, разсмотрѣть взаимное расноложеніе частей монастыря 
въ началѣ ХУП вѣка и ознакомиться по вещественнымъ остат- 
камъ съ мотивами кирилловской архитектуры XV, XVI и 
начала ХУІІ вѣковъ.

А) Какъ и всѣ монастыри сѣверныхъ понизовыхъ колоній, 
Кирилловъ монастырь возникъ изъ одинокой отшельнической 
келліи.

Оставляя Симоновъ монастырь, преподобный Кириллъ не 
думалъ о созиданіи новой обители. Имъ руководило желаніе найти 
не «гладкое» и не «пространное» мѣсто для подвиговъ, a «тѣс- 
ное* и «жестокое», удобное для безмолвія и уединенія х). Поэтому 
на Бѣлѣозерѣ онъ поселился среди мѣстности малой и круглой, 
хотя и прекрасной, которая отовсюду, какъ стѣною, была окру
жена водами *). Съ трехъ сторонъ ее окаймляли озера, а на че
твертой текла рѣчка Сіяга (или Свіяга). Насѣвѳрѣ лежало Долгое

‘) Въ житін преп. Кирихіа (въ Макарьевской Чегьѣ Минеѣ—Рукоп. 
Соф. бибL· № 1322, л. 71, стб. 2) сказано, что преп. Кириллъ и преп. Ѳера- 
понгь, пріидя на Бѣлооверо, „время нѣкое“ „препроводили" „вкупѣ", „но 
несогласии бяху обычаи въ нихъ, Кирилъ бо тѣсноѳ и жестоко хотяаше, 
Фарапонгь же гладкое и пространное, и сего ради другъ отъ друга рав- 
лучишася“. Свѣдѣніе это находится, впрочемъ, не во всѣхъ спискахъ жнтія. 
Его нѣтъ, напр., въ томъ сборникѣ библиотеки покойиаго митрополита 
московскаго М акарія (или оно опущено при печатаніи), по которому отрывки 
житія изданы въ IV томѣ его Исторін русской церкви (СПБ. 1866, стр. 358, 
§ 8).

*) Рукоп. Соф. библ., № 1322, л. 71 об., стб. 1: „Мѣсто же оно, идѣже 
святый Еирилъ вселисл, боръ блше веліп (и) чаща и никому же отъ человѣкъ 
тоу живоущоу. Мѣсто оубо маю и кроугло, но вѣло красно всюду яко стеною 
окружено водами".



Vac. II.

Видъ К ирилло-бѣлозерсщ о монастыря СЪ мыса (Юшары (со стороны ГорицкоП дороги).
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озеро*). Оно соединялось съ Сиверскимъ озеромъ, омывав гпнмъ юго- 
западную и сѣверную сторону монастыря посредствомъ протока, 
идущаго по направлѳнію къ вападу. На юго-востокѣ отъ мона
стыря, на нѣкоторомъ разстояніи, было озеро Лунское, соединяю
щееся съ Сиверскимъ около Копани и другое озеро-Бабье, также 
бывшее въ связи съ Сиверскимъ а).

Къ концу ХІУ вѣка эта мѣстность (равно какъ и вся во
обще бѣлозерская область) а) была покрыта малопроходимыми 
болотами и глухими лѣсами. Вездѣ кругомъ природа была скудная, 
дикая и пустынная 4). Для посѣва хлѣба и овощей нужно было 
вырубать лѣсъ и жечь хворость 5). Страна была безлюдна ·).

Среди такой «пустыни» преподобный Кириллъ поселился 
сначала на горѣ (собственно на холмѣ, гдѣ нынѣ находится

') Въ «Исторіи россійской іерархіи» (ч. IV, стр. 375, прим.) ошибочно 
сказано, что Долгое озеро находится съ западной стороны монастыря. Сравн. 
Полн. Собр. Зак. Росс. Имп., Собраніе І-е, планы городовъ, СПБ. 1839 г., 
·>& 209; см. также въ приложены планы Кирилова монастыря.

*) Историческое описаніе монастыря препод. Кирилла, М. 1805, 
стр. И, примѣч.—Исторія росс, іерархін, ч. IV, М. 1812, стр. 384, нримѣч — 
С. Ш евиреп, Поѣздка въ Кирихло-бѣлов. монастырь, М., 1850, ч. II, 
стр. 2—3. — Рисунки и чертежи къ путешествію по Россін К. Боровдина 
въ 1809 г., ч. П, въ рукописномъ отдѣленіи Имп. Публичной Библіотекіі. 
См. также въ прнложенін къ главѣ I планы Кирилова монастыря' и ри
сунки 2 и 3.

*) Въ такомъ состоянін находилась ирирода бѣловерскаго края даже въ 
XVI—ХѴП вѣкахъ (Записки о Московіи, барона Г ербериітейна, переводъ И. 
Амотмова, СПБ. 1866, стр. 118.—Описаніе Россіи, ивданное въ 1630 году, въ 
Гоиандіи, Московск. Телѳграфь, 1826, № 1, стр. 61. (Сравн. „Лѣтописецъ рус- 
кой“, над. В . Л. Львова), СПБ. 1792, ч. ІП, стр. 174). Въ XV вѣкѣ Бѣлооэеро счита
лось надежнымъ убѣжищемъ отъ татаръ (П. Р. Л . VI, Соф. 1, 21; Русск. 
Лѣт. по Ников, списку, ч. VI, стр. 115).

4) „Скудно мѣсто баше и пусто" (Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 71 об., 
стб. 2\ Рукоп. Соф. библ. № 467, л. 26 об.).

*) Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 71 об., стб. 2.
*) Тамъ же, л. 71 стб. 1. Свидѣтельство житія о беалюдности иѣстности 

слѣдуетъ, впрочемъ, понимать въ смыслѣ общей характеристики окрестностей 
монастыря. Какъ видно иаъ другихъ главъ Пахоміева труда, недалеко отъ 
мѣста поселенія преп. Кирилла еще равѣе жилъ нѣкто Исаія (слшпавгаій 
авонъ и пѣніе, раадававшіяся съ этого мѣста), a во время подвиговъ преп. 
Кирилла въ пещерѣ его навѣщали сосѣдніе крестьяне Авксентій Воронъ и 
Матвей Кукосъ (Си. также въ приложеніи къ главѣ ІІ-ой акты отъ времеии 
жизни преп. Кирилла).

2*
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такъ называемый Ивановскій монастырь) *). Въ этой горѣ я 
прилегающей къ ней окрестности онъ уьналъ то мѣсто, которое 
(по словамъ іеромонаха Пахомія) показано было ему Пре
чистою въ Симоновѣ 2). На склонѣ горы (къ сѣвероэападу отъ 
того мѣста, гдѣ теперь стоить церковь во имя св. Іоанна Пред
течи) онъ водрузилъ деревянный крѳстъ *) и вмѣстѣ со своимъ 
сподвижникомъ преподобнымъ Ѳерапонтомъ, соткалъ сѣнь изъ 
деревьѳвъ. Это было первымъ ихъ помѣщеньемъ. Потомъ они 
выкопали въ вемлѣ келлію 4). Спустя нѣкотороѳ время, уже по 
отшѳствіи преподобнаго Ѳерапонта къ озеру Пасскому, препо
добный Кириллъ на той-же горѣ, надъ воздвигнутымъ имъ 
крестомъ (какъ свидѣтельствуѳгь преданіе) устроилъ деревянную 
«часовню» 5). Всѣ эти сооружения, слѣды которыхъ отчасти 
сохранились и до настоящаго времени в), были очень невелики 
по своему размѣру 7), такъ какъ были принаровлены для жилья 
только одного человѣка. Но съ течѳніемъ времени, бѳзмолвіе 
преп. Кирилла было нарушено *), и онъ былъ принужденъ 
согласиться на устройство общины. Къ нему мало по малу стали 
стекаться лица, желавшія принять постриженіе. Пришли также

*) Рукоп. Бир. библ. № 71—1310, л. 240.—Рукоп. И. П. Б., Погод., № 1566 
Q., I. 49.—Архим. Варлаама, Описаніе исторнко-археол. древностей Еирил., 
Бѣлов. монастыря, М. 1859 (изъ Чтен. О. И. и Др., кн. Ш), стр. 64—65, 
стр. 99, прим. 149—152 —А . Ѳ. Бычкоп, Опис. церк.-слав. и русск. рукоп. 
сборниковъ Имп. П. Б., ч. I, СПБ. 1682, стр. 38 (№ ХП).

*) Рукоп. Соф. библ. № 1322, і .  71, стб. 2; Рукоп. Соф. библ., № 467, 
J. 22—24.

*) Архим. Варлаамь, Опис. истор. археол. дрѳвн. Кир. бѣі. коп., стр. 64; 
Рукоп. Соф. библ., № 1322, л. 71, стб. П.

4) Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 71, стб. 2; преосв. М акарій, Исторія 
русск. церк., т. IV, стр. 360.

*) Архим. В алаам , Опис. ист. археол. древн. Кир. бѣі. ион., стр. 64— 
65.—„Часовня1* эта сохранилась до настоящаго времени. О первоначалъно'мъ 
навначенін ея см. ниже.

·) А рсалеп , „Отъ Шексны до Кубенскаго оаера“, Древняя н Новая 
Россія, 1878, № 6, стр. 95.—X. Случеѳскій, Путешествіе Ихъ Импер. Высо- 
чеотвъ Владиміра Александровича и Марін Павловны по сѣвер. губерн., СПБ., 
1865, стр. 63.—Рисунки „часовни1* см. въ сочиненіи С. Шевырева, Поѣадка 
въ Киртло-бѣлоэерскій монастырь, ч. I, М. I860, стр. стр. 3—4

7) Архим. Варлаамъ, Опис. ист. археол. древн. Кир. бѣл. ион., стр. 64—67.
·) О нсжеланіи преп. Кирилла основывать монастырь, см. „краткое 

житіе“ (въ нриложеніи).



/*мс. III.

«МбНЫІІОЙ» К и р й Л Л О В Ъ  МОНЗСТЫРЬ (Ивайовскій). Видъ со стороны « с в и т о ч н о й ·  башни.
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я нѣкоторые изъ сподвижниковъ его по Симоновой обители. 
Необходимость заставила тогда соорудить келліи для новопри- 
шедшихъ. Для самого игумена, вмѣсто землянки, было построено 
деревянное помѣщоніе *).

Эти зданія, вѣроятно, находились уже не на горѣ, «на 
которой было Кирилла чюдотворца первое прихоженіе», и гдѣ 
была первая его келлія, a нѣсколько западнѣе sa рѣчкою Свія- 
гою. Здѣсь то на полуостровѣ, врѣзавшемся въ Сиверскоѳ оверо, 
п было положено основаніѳ новой общежительной обители.

Устройство ел съ самаго начала носило замѣтные слѣды 
подражанія московскимъ монастырямъ. Возводя первую очень 
небольшую деревянную церковь, новое братство (въ составъ ко
торого вошли и нѣсколько иноковъ симоновскихъ)а), во главѣ съ 
игуменомъ посвятило ее (какъ то было и въ Симоновѣ) «Успенію 
Пресвятой Богородицы» *). Новопостроѳнный храмъ сдѣлался, 
какъ и въ московскихъ монастыряхъ, центромъ, подлѣ котораго 
на небольшомъ уголкѣ земли, обнесенномъ оградой, пріютились 
нѣсколько братскихъ келлій, трапеза, поварня, хлѣбопекарница *) 
и т. п. службы.

Въ дальнѣйшей судьбѣ монастырскихъ строеній черты мо- 
свовскаго быта примѣнялись еще рѣшительнѣе. Правда, послѣ 
кончины преп. Кирилла, при игумѳнахъ Иннокентіѣ и Христо- 
форѣ, постройки въ монастырѣ, повидимому, остановились на

‘) Рукоп. Соф. бибі. № 1322, д. 72.—С. Шеаыревь, Поѣвдка въ Кнрншо· 
бѣлов. монастырь, М. 1850, ч. I, стр. 145.

*) Житіе, составленное іеромонахомъ Пахоміемъ, навываегь и имена 
двухъ иноковъ, прибывшихъ И8ъ Симонова: Діоннсід и Зеведеа.

*) Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 72. Объ украшеніи этой церкви особенно 
много ваботилса княвь Андрей Дмитріевнчъ (Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 77 
об., стб. 2): „Елико мощно, толико тщашеся всаческыми доволы и красотами 
церковь Пречнстыя Богоматере оудовлпти и оукрасити". Но вто было, кажется, 
уже послѣ смерти преп. Кирилла, вѣроятно, при игуменѣ Хрпстофорѣ (см. 
тамъ же).

4) Прав. Собес., 1859, сент., стр. 111. (Слово... на память преподобг.аго 
Оавватія Соловецкаго. Объ авторѣ этого слова см. въ Прибаві. къ ивдан. тво- 
реній Св. Отецъ, 1869, ч. ХѴШ).— Рукоп. Соф. библ. № 467, л. 54.—(Сравн. 
житіе преп. Кирилла въ рукоп. Соф. библ. № 1322, іюня 9, л. 80, стб. 1 и 
друг.).—Преп. Сергій съ своей обители „келін . . .  четверообраано устронти 
повелѣ, по средѣ же церковь болшю въадвиже" (Вел. Минеи-Четьи, сент. 25, 
е. с., стб. 1417).



время, какъ вслѣдствіе эпидемической бодѣзни, унесшей въ мо
гилу болѣе половины братіи, такъ, вѣроятно, вслѣдствіѳ жела- 
нія сохранить все бывшее при св. Кириллѣ. Но уже при игу- 
менѣ Трифонѣ, обитель подверглась перестройкамъ, придавшим* 
ей типичную наружность лавры или болыпаго монастыря. Прежде 
всего Трифонъ озаботился о переустройствѣ церкви, которая 
для умножившейся братіи была мала «къ тому и ветха* а). 
Средства на ностройку ея онъ получилъ отъ одного изъ мо- 
сковскихъ бояръ Захарія Ивановича, желавшаго принять въ 
Кирилловѣ пострижете. Такъ какъ въ то время, по случаю го
лода, изъ монастырскихъ житницъ ежедневно получало даровую 
пищу до 600 человѣкъ і), то ихъ, вѣроятно, и привлекъ игуменъ 
къ дѣлу и отстроилъ изъ дерева новую церковь, о которой свято- 
горскій іеромонахъ Пахомій (видѣвшій ее въ 1461 или 1462 г . ) а) 
вспоминалъ съ восторгомъ. «Помощію Божіею, писалъ онъ, 
и церковь прекрасна воздвижена бысть, въ славу и хва- 
леніе истинноя Матери Бога нашего честнаго ея успенія. По 
сихъ же иконами и инѣми красотами, иже церквамъ подобнымъ, 
оукрашена бысть и есть да иже и до сего дне. Аще и не гла- 
голомъ вещьми же паче проповѣдуетъ и свое благолѣпіе всѣмъ 
зрящимъ являетъ, якоже бы рещи: свята церкви твоа дивна въ 
правду» 4).

Заботясь объ удобствахъ въ устройствѣ монастыря, игу
менъ Трифонъ поставилъ и трапезу «велику и красну» 5). 
Самъ монастырь тогда былъ распространенъ. «Тѣмже и мана- 
стырь тогда больма распространити тщахуся», говорить Пахо- 
мій Логоѳетъ, разумѣя, вѣроятно, расширеніе монастырской 
ограды и увеличеніе числа монастырскихъ зданій. Отъ пере- 
строекъ, предпринятыхъ Трифономъ, монастырь до такой сте
пени измѣнился въ своемъ внѣшнемъ видѣ, что біографъ св.

*) Рукоп. Соф. библ. J6 1322, л· 79 об., стб. 1.—Игуменъ Трифовъ предъ 
вовведеніемъ въ санъ кирнлловскаго настоятеля былъ инокомъ Спасо-камен- 
наго монастыря (см. объ этомъ нихе въ главѣ IV и въ приложен» къ главѣ Ш).

*) Рукоп. Соф. библ. № 1322; Муравъееъ, Русск Ѳивапда на сѣверѣ, 
СПБ. 1855, стр. 183—184.

’) Емочевскій, Житія святыхъ, какъ истор. нсточникъ, М. 1871, стр. 123.
4) Рукоп. Соф. бнбл. № 1322, л. 79 об., стб. 2; л. 80, стб. 1.
*) Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 80, стб. 1.
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Кирилла счелъ ыелишнимъ оправдывать ихъ, говоря, что онѣ 
не могли препятствовать соблюдѳнію устава преподобнаго Ки
рилла *).

Послѣ Трифона (1447) за долгое время не сохранилось 
иавѣстій о сооруженіи келлій и другихъ службъ въ монастырѣ. 
Во второй половинѣ ХУ вѣка среди кирилловской братіи уси
лился крухокъ такъ называѳмыхъ нестяжателей, главный пред
ставитель которыхъ (преп. Нилъ) училъ, что церкви, «созида- 
нія келейная и прочая селѳнія жилищъ» иноческихъ «вся не- 
многоцѣнны и неукрашенны подобаетъ стяжати» 2). Можно 
догадываться, поэтому, что крупныхъ построекъ за укаванные 
годы здѣсь и не было.

Но съ конца ХУ в. строительная дѣятельность въ мона- 
сшрѣ возобновилась. Деревянныя сооруженія въ это время 
стали замѣняться здѣсь каменными. Эта замѣна началась очень 
скоро послѣ того, какъ монастырь преподобнаго Кирилла сталъ 
въ зависимое отношеніе къ Москвѣ (съ 1485— 86 года), которая 
въ то время также украшалась каменными зданіями 8). Самый 
архитектурный складъ какъ московскихъ строеній, такъ и перво- 
начальныхъ каменныхъ построекъ въ Кирилловѣ воспроизводилъ 
ростовско-суздальскую (кирпичную) конструкцію и однообрав- 
ныя формы. Позже, вслѣдствіѳ того, что московская архитек
тура воспрйняла вліяніе иноземныхъ мастеровъ, а кирилловская, 
усвоивъ съ конца ХУ в. строительные пріемы отъ ростовскихъ ка-

*) „Тогда бо, говорить Пахомій, при блаженнѣмъ Кирилѣ тѣсно бяше 
объято мѣсто оно. за еже и братьство тогда не 07 иного бяше. Егда же восіотѣ 
Богъ болшнмн дарованъми и чюдесн прославнти своего угодника, тогда мно- 
жае братьство оуииожашеся. сего ради и волнчайшаго мѣста. требоваше къ 
ианастырьсЕому оустроенію и якоже бы рещи ветхая микоидоша и се быша 
новая, кромѣ обычая н оустава, яже блаженный Еѵрнлъ уставить бѣ общаго 
житія правило, иже есть даже и донынѣ неподвижно молитвами и укрѣпіе· 
ніемъ богоноснаго отда“ (Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 80, стб. 1.).

*) Истор. росс, іерархіи, ч. У., стр. 225.—Не такія ли вовзрѣнія ииѣлъ 
въ виду іеромонахъ Пахомій (въ 1461—1462 годахъ), когда защищалъ постройки 
прокаведенныя въ Кирилловѣ ыонастырѣ при игумѳнѣ Трпфонѣ? (см. дагЬе 
въ главѣ П-ой в ІѴ-ой объ игуменахъ Трифонѣ и Кассіанѣ).

*) В . Елючевскій, Скаэанія иностранцевъ о моек, государствѣ, е. с., 
стр. 187; И. Забллит, Домашній быть русскихъ царей въ XVI и ХУЛ ст., 
М. 1872, стр. 45 и т. п.
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менщиковъ, развивалась независинѣѳ отъ этихъ вліяній, послѣдняя 
должна была получить отличіѳ отъ первой. Поэтому-то кирил
ловская архитектура въ совокупности особенностей ея—по 
устройству стѣнъ ограды, по плану церквей и по ихъ наруж
ному виду—уже въ половинѣ XVI вѣка тѣснѣе соприкасалась 
съ архитектурою монастырей ростовско-ярославской области, 
чѣмъ съ архитектурою московскою. Но во всякомъ случаѣ какъ 
въ концѣ ХУ, такъ и въ ХУІ вѣкѣ, каменныя зданія Кириллова 
монастыря посили понизовый отпечатокъ.

Вліяніе Понизовья и въ частности Ростова на архитектуру 
и на внѣшнее устройство каменныхъ строеній Кириллова мона
стыря становится понятнымъ въ виду того, что въ первое 
время здѣсь не было своихъ каменщиковъ и мастеровъ, а Ро- 
стовъ, откуда были приглашены они, слухилъ мѣстопребыва- 
ніемъ епархіальной власти, съ которой у Кириллова монастыря 
были постоянныя сношѳнія *). Поэтому, когда сгорѣла дере
вянная церковь, сооруженная при игуменѣ Трифонѣ 2), то въ 
1497 году изъ Ростова было вызвано 20 мастеровъ каменщи
ковъ и стѣнщиковъ и имъ— подъ руководствомъ ихъ главнаго 
мастера Прохора Ростовскаго—было поручено выстроить «цер
ковь каменну э)», «на мѣсто» прежней. Труднѣѳ объяснить, по
чему во время преобладанія въ монастырѣ нестяжателей была 
допущена при постройкѣ нѣкоторая роскошь. Хотя новая цер
ковь была объ одномъ куполѣ (лобъ котораго былъ обить же- 
лѣзомъ) 4), но размѣръ ея для своего времени былъ очень 
значителенъ. Лѣтописецъ называешь ее «церковью великою». 
Действительно, въ длину отъ передняго порога до горняго 
мѣста она имѣла 12 саженъ, въ ширину 10—саженей, а въ 
вышину «отъ моста до лба» — 12 сажепей в); стоимость ея

‘) Объ этихъ сношевіяхъ си. далѣе въ главѣ Ш.
’) Русская Ѳивапда на сѣверѣ, СПБ. 1856, стр. 198.
8) Рукоп. Соф. библ. № 1468, J. 178 об.—179; рукой. Ими. П. Б. Погод. 

1566, Q. л. 57; Врененникъ О. И. и Др. Р., ΥΠΙ, 1850, Смѣеь, стр. 60.
4) Рукоп. Соф. библ. ДБ 1468, л. 178 об.
*) Рукоп. Соф. библ. А* 1468, л. 178—179. Въ XV вѣкѣ даже иосковскія 

церкви были по своимъ рааиѣрамъ очень невелики. Успенскій соборъ, до его 
перестройки въ 1475—1479 году, былъ значительно мевѣе соврененнаго. 
Троицкій соборъ въ Сергіевой лаврѣ, построенный въ 1422—1423 году, въ длнну
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достигала 250 рублей *); кладка стѣнъ ея продолжалась цѣ- 
лыхъ 5 мѣсяцѳвъ, такъ что церковь была освящена лишь Ѳ сен
тября 1497 года *). Вѣроятно. братія не сгіснялась расходами 
съ тою мыслію, чтобы сдѣлать свою главную церковь вмѣсти- 
тельною для всѣхъ иноковъ, собиравшихся сюда ежедневно для 
«соборной ыолитвы» и для присутствованія при богослуженіи.

Со втораго десятилѣтія XVI в. идеи нестяжателей въ 
Кирилловѣ монастырѣ уступили мѣсто ученію сторонниковъ 
строгаго общежитія, неизбѣжною особенностью которыхъ были 
заботы о благоустройствѣ зданій, назначенныхъ для общаго дѣла 
или общей цѣли. Съ этой поры постройка новыхъ церквей и 
въ особенности службъ и келлій стала слѣдовать здѣсь одна за 
другой, сообщая внѣшнему монастырскому устройству видъ 
крѳмлевой обители.

Уже въ 1519 году здѣсь была отстроена трапезная камен
ная церковь во имя Введѳнія во храмъ Пресвятой Богородицы 
и освящена 21 ноября того же года *). Въ апрѣлѣ 1523 года

имѣіъ (съ алтаремъ) 9 саженей, а въ ширину 6 саженей (Е . Голубинасій, Преп. 
Сергій Радонежскій и созданная имъ Троицкая Лавра, Сѳрг. посадъ, 1892, 
165). Рѣдкое исключение составдліъ Владимірскій Успенскій соборъ, построен
ный при Андреѣ Боголюбсвомъ (см. тамъ se). О веіичинѣ новгородскихъ церк
вей см. въ сочпненіи A . М акарія, Археол. ошіс. церковн. древн. въ Новгородѣ, 
ч. I, М. 1860, стр. 25, 64 и друг.

*) Рукоп. Соф. библ. № 1468, л. 178 об.—Рукой. Кир. библ. № 732—489, XVII в. 
(1630—1648 г.), см. на оборотѣ бѣлаго листа.

’) „Въ лѣто 7006-е (т. е. 1497) совершена бысть (т. е. закончена) вели
кая церковь Успение Пресвятей Богородицы въ Кнріловѳ монастыре и освя
щена сентября въ 8 день (Рукоп. Соф. библ. № 501, л. 68 об.—69). Тотъ же 
годъ укааанъ и въ рукописи Ими. Публ. Библ., Погод. № 1554 (П. М. Строева), 
л. 20 и въ рукоп. Кир. библ. № 490—747 л. 449. Здѣсь вромѣ того прибавлено: 
„освѣщена бысть того же году на Рожество Святыя Богороднцѣ мѣсяца сен
тября въ 8 день". Но такъ какъ годъ начинался тогда съ сентября и постройка 
однѣхъ стѣнъ церкви продолжалась не менѣе 5 мѣсяцевъ, то очевидно, что 
сооруженіе и освященіс ея не могло случиться въ одномъ п томъ же 7006-мъ 
севтябрскомъ году.

*) Рукоп. Ими. ІІубл. Библ., Погод., № 1554 (Строева № 98), л. 22 об.; 
Рукоц. Соф. библ. № 501, л. 68 об.—69. Составитель „Исторіи росс. іерархіи“ не 
укавываетъ времени ея сооруженіл (ч. IV, 391). Очевидно, что церковь была 
построена на мѣстѣ прежней (деревянной?), существовавшей уже въ 146'/,— 
6974 г., ибо, по свидѣтельству кнрилловекяго архимандрита и археолога Вар- 
даама (см. его рукописное описапіе Кириллова монастыря, хранящееся въ 
томъ же монастырѣ), въ отрнвкіі монастырской описи XVIII в. онъ видѣлъ
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«на третьей недѣли по вслицѣ дни» (послѣ пасхи) *) присту
пили къ постройкѣ «келліи казенной», т. е. казнохранилища, и 
«кдѣти». Въ тоже время были выстроены и ворота каменныя а) 
быть можетъ, на мѣсто прежнихъ (деревянныхъ?), которыя, 
повидимому, существовали еще въ половинѣ ХУ вѣка при игу
мен-! Трифонѣ 3). Весьма вѣроятно, что постройкой каменныхъ 
воротъ было начато сооруженіе и каменной ограды. Такимъ 
образомъ, первые моменты преобладанія сторонниісовъ обще- 
житія повели къ благоустройству зданій, назначенныхъ для 
охраны имущества и распредѣленія пищи.

Позже, въ 30-хъ годахъ ХУІ вѣка. во время преобладанія 
тѣхъ же общежителей, когда монастырь сталъ ружнымъ княже- 
скимъ богомоліемъ и вступилъ въ постояпныя сношенія съ Москвой, 
поводомъ и средствомъ къ созиданію богатыхъ строеній становят
ся событія при московскомъ дворѣ. Двѣ церкви въ Кирил- 
ловѣ были построены на средства великаго князя Василія Ива
новича по случаю рожденія у него сына. Извѣстно, что веіикій 
князь, сильно желая имѣть наслѣдника престола, ради этого даже 
развелся съ Соломоніею послѣ двадцатилѣтней супружеской 
ж и з н и  *) и женился на Еленѣ Глинской. Чрезъ два года послѣ 
брака, когда надежды великаго князя еще не оправдались,

списокъ съ антиминса, даннаго въ церковь Введенія въ 6974 году. Церковь 
Введеиія находится на югозападъ отъ соборвой церкви Успенія (сравн. Исто- 
рію росс, іерарх., ч. IV, 391; Муравьев*, Русск. Ѳиваида на сѣверѣ, е. с., 
стр. 184, 192—193; Опись Кир. монастыря 1601 года, въ Рукоп. Бир. библ., 
№ 71—1310, л. 196). Мѣстоположеніѳ церкви см. на приложенномъ планѣ Бо
роздина (подъ № 25).

*) Въ 1523 (7031) году Пасха была 5 апрѣля.
*) Рукоп. Соф. библ. № 1468, л. 179. Ворота эти, очевидно,—„святил" і 

блпзъ которыхъ доселѣ находится бывшее казнохранилище или арсеналъ. 
Мѣстоположеніе ихъ см. на приложенныхъ планахъ Кириллова монастыря. Со
временный видъ «святыхъ воротъ· см. на рисункѣ 24-мъ.

*) Жптіе преп. Александра Ошевенскаго, Рукоп. Соф. библ. Λ* 463, л 
42 об. Имя игумена въ житіи не упомянуто, но въ 1445 году (въ которомъ 
пришелъ преп. Александръ къ Кириллову монастырю) игуменомъ былъ Три- 
фонъ (сравн. Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 80, стб. 1). Сравн. выше на стр. 22.

*) Василій Ивановичъ женился на ней въ сентябрѣ 1505 года, раз
велся въ 1526 г. Свидѣтельство Курбскаго, о томъ, что супружество ихъ 
продолжалось 26 лѣтъ (Сказанія, СПБ. 1833, ч. I, стр. 2), слѣдовательно 'не 
точно.
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(въ Фвлипповъ постъ 1528 года) онъ ѣздилъ на богомоліе въ 
Кирилловъ монастырь и вмѣстѣ съ великою княгиней прибылъ 
сюда 17 декабря 1528 года *). Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
путешествія 25 августа 1529 года у великаго князя родился, 
наконѳдъ, сынъ, нареченный Иваномъ 2). Тогда въ концѣ того же 
года или началѣ слѣдующаго Василій Ивановичъ велѣлъ поста
вить въ Кирилловѣ двѣ церкви *). Одна во имя «Іоанна пророка 
и Предтечи, честнаго усѣкновенія главы» 4) (т. е. во имя Ангела 
новорожденнаго Іоанна), съ придѣломъ пр. Кирилла *) (къ 
молитвамъ котораго прибѣгалъ великій князь) была основана на 
«горѣ», т. е. на холмѣ, гдѣ «крестъ чюдотворцовъ Кирилловъ и 
гдѣ чюдотворцова первая келья была» *). Другая была воздви
гнута въ самомъ монастырѣ (на западъ огь церкви Успенія) и 
имѣла также два придѣла: главный— «во имя Архистратига 
Гавріила Соборъ», на память дня рождснія самого Василія Ива
новича; другой—во имя «царя Константина и матери его 
Елены» (во имя Ангела своей супруги) ®).

Работы по постройкѣ обѣихъ церквей продолжались около 
3 лѣтъ и окончились уже по смерти великаго князя, послѣдо-
вавшей въ 1533 году 4 декабря 7) (или точнѣе на 4-оѳ число) ®).

*) .Заговѣвъ* (т. е. послѣ 14 ноября), онъ выѣхалъ ивъ своего села 
въ новой слободѣ, гдѣ проводил осеннее время, и „поѣхалъ къ чудотворцамъ 
въ Переел авъ, да въ Ростовъ, да въ Ярославъ, да на Вологду" (Руссв. лѣтоп. 
по Никон, списку, над. 17Θ9, ч. VI, стр. 234). „Въ лѣто 7037 мѣсяца декабря
въ 17 день на память святыхъ тріехъ отрокъ Анаиьн, Азарьн и Мисаила н
святаго пророка Данила былъ осподарь князь великій Василей Ивановичъ 
всея Руси въ Вириловѣ манастырѣ11 (Рукоп. Кир. библ. № 106—1163, л. 184). 
Подробнѣе объ этомъ путешествіи см. въ хитіи преп. Корнилія Комельскаго 
(Рукоп. Соф. библ. № 439, л. 117 об.—119 об.).

*) Рукоп. Кир. библ. № 106—1183, л. 184; Рук. Имп. П. Б., Погод., № 1554, 
л. 23 об—24

*) Рукоп. Имп. П. Библ., Погод., № 1554, л. 24.
*) Рукоп. Имп. П. Библ., Погод. № 1566, Q., л. 49.
*) Рукоп. Кир. библ. № 752—1009, л. 11.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 240; Рукоп. Имп. П. Библ., Q., Погод.

№ 1566, л. 49.
*) Рукоп. Имп. П. Библ., Потод., № 1566, Q., л. 50.
®) Въ рукописи Софійской бпбліотеки № 74 (въ полдесть, пне. полу- 

уставомъ ХУ1 в. ивъ 391 листа), на л. 390 о кончипѣ великаго княвя повѣ- 
ствуется болѣе опредѣленно: „лѣта 7042 го декабря въ 3 день среды на чет
верть в ысходѣ вторагонадесять часа нощи преставнсь князь великн Васи
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Первую церковь во имя Іоанна Предтечи «почали дѣлати» въ 
лѣто 7039 — (1531) августа въ 3 день въ четвергъ въ 2 часа 
дни a придѣлъ Кириллъ Чюдотворецъ; а свершили ту церковь 
Іоанна Предтечю и придѣлъ Кирила чюдотворца лѣто 7042 (1534) 
августа въ 8 день» *). Церковь во имя Архангела Гавріила 
«почали дѣлатн въ лѣто 7039 (1531) августа 20 въ недѣлю 
во второй часъ дни, а свершили ту церковь Архангела Гавріила 
лѣта 7042 (1534) августа... на память святаго мученика Агафо- 
нила»2). Обѣ церкви были освящены чрезъ 4 мѣсяца послѣ ихъ 
окончанія въ одинъ и тогь же день. «Въ лѣто 7043 дека
бря 13» (т. е. въ 1534 году), приписано на одномъ монастыр- 
скомъ синодикѣ, ссвящены быша въ Кириловѣ 4 престола, два 
въ монастырѣ, а два на горѣ въ едінъ день; въ монастырѣ—съ- 
боръ Архангела Гавріила, да царя Костантина и Елены, а на 
горѣ оусѣкновеніе Предтечи, да чюдотворца Кирила, а свящалъ 
владыка вологодцкой Алексѣй» *) (бывпйй нѣкогда игуменомъ 
Кириллова монастыря).

лей Ивановичь всея Руси въ чернецохъ и въ скииѣ, а стриглъ его въ чернцы 
митрополита Давило, a отвѣчивалъ за него чернецъ КириловскоЛ Мисаило 
Сукинъ, а половили его въ землю въ 4 декабря".

*) Рукоп. Имп. П. Библ., Погод., Q., № 1566, л. 49. Отсюда видно, что 
свидѣтельство въ „Исторіи росс. іерархіи“(ч. IV, стр. 393) о построеніи соборной 
церкви во имя Св. Іоанна Предтечи съ придѣломъ преп. Кирина Бѣлоезер- 
скаго въ 1531 ходу не точно.

’) Рукоп. Имп. П. Библ., Погод. 1566, Q, л. 50. Иавѣстіе, записанное 
въ „Исторіи росс. іерархіи“, что церковь (близь колокольпп) во имя Архистра
тига Гавріила съ придѣломъ во имя Св. Константина и Елены построена въ 
1554 году, невѣрно.

*) Рукоп. Кир. бнбі. №752—1009, л. 11; см. приписку направомъ полѣея, 
вдоль страницы.—Муравьев» (Русск. Ѳнвагтда, е. с., стр. 223) начало этой при
писки читал, неправильно: „Въ лѣто 7040 (1532) декабря 13“ и проч. Ошибка, 
повторенная и авторомъ статьи: „Отъ Шексгш до Кубенскаго озера11 (Древ, 
и Нов. Россія, 1878, т. П, стр. 95 и друг.), произошла отъ того, что буквѣ 
„г“ Муравьевъ не придавалъ значенія числа (Сравн. рукоп. Соф. библ. № 501, 
л. 66—69). Но правильное чтеніе этой приписки можно вовстановить при помо
щи рукописи Имп. П. Библ., Погод., № 1544, л. 24 и об., гдѣ читаемк „Въ лѣто 
7043 мѣсяца декабря въ 13 день на память святыхъ великомученикъ Еустра- 
тія п дружіпгы его освященны быша церкви великаго князя въ Кириловѣ 
монастырѣ“.—Въ рукописи Соф. библ. № 74, на л. 390 об.—л. 391, освященіе 
церквей такхе относится къ 7043-му году: „.Іѣта 7040 третіаго свящалн 
церкви въ Кириювѣ мопастырѣ, церковь соборъ архангела Гаврила, а при- 
дѣлъ царя Констянтина и матери его Блены, а другую церковь на горѣ
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Сооруженіе церкви св. Іоаыла Предтечи «на горѣ» имѣло 
очень важное значеніе для внѣшнсй исторіи монастыря. До этого 
времени «на горѣ» находились лишь келліи и такъ называемая 
«часовня» преподобнаго и три больницы *). Съ сооруженіемъ 
здѣсь церкви явился какъ бы новый монастырь, такъ что вся 
обитель раздѣлилась на двѣ половины, изъ которыхъ одну состав
ляла часть «Кириллова монастыря», гдѣ находилась собор
ная церковь Успенія, другую же—монастырь «на горѣ». Но полу- 
чивъ значеніе какъ бы отдѣльной обители, «гора» осталась въ 
служебномъ, подчиненномъ отношеніи къ главной половинѣ 
монастыря. На «горѣ» были построены келліи, гдѣ стали жить 
«старци убогіе», нолучавшіе «кормъ (т. е. пищу) И8Ъ главнаго 
монастыря н на содержаніе которыхъ правительство выдавало 
братіи вспомоществованіе. На горѣ возникло свое отдѣльное 
кладбище, были построены монастырскія службы, трапезня съ 
церковью во имя преподобнаго Сергія, погреба и равныя кельи; 
но поварни, кажется, не было здѣсь; пищу старцамъ приносили 
изъ большаго монастыря. Въ 33-мъ году XVI столѣтія поддѣ 
«горы» же находились, вѣроятно, богадѣленныя избы, въ кото
рыхъ проживали (на счетъ царя Ивана ГѴ) 10 человѣкъ нищихъ 
и 1 стряпчій 2).

Усѣкновеніе чествыя павы Ивана крестителя, a придѣлъ Кирилъ чюдотво- 
рецъ, а на священіе были епископъ пермски и вологодцкы Алексѣй, да игу- 
менъ Ѳеранонтова монастыря Ѳерапонтъ, свящали при нгуменѣ при Кири- 
ловскомъ при Досоеѣе, а стави л  тѣ церкви княаь велики Василей Ива
нович^.

')  Въ Кприлловѣ монастырѣ около 1630-хъ годовъ была еще 4-ая боль
ница—„въ санной ивбѣ1*, во мѣстоположеніе ея неиввѣстно (Рукоп. Бир. библ. 
№752—1009,л. 11).—Больницы въмовастырѣ существовали и во второй половннѣ 
ХУІ вѣка (Рукоп. Кир. библ. № 78—1817, л. 62 об.) и въ первой четверти XVII 
вѣка (въ 1621 и 1623 г., см. Рукоп. Акад. библ. № А, II—47, л. 62 и 617). По сіо- 
вамъ кирилловской братіи (въ 1621 году) братская больница въ монастырѣ 
была устроена со всякимъ иовоемъ и съ пѣніемъ и съ служебники (Рукой. 
Акад. библ. № А, П—47 л. 62 об.). Отъ 168т/* (7096) года сохранилось иавѣстіе о 
больиидѣ „на горѣ“ „мирской", т. е. для мірянъ «(Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, 
л. 289 об.).

*) Русск. Ист. Библ., т. Π, Λ  30, стб. 31; J6 32, стб. 32—33.—Мѣсто- 
полОкеніе богадѣіенныхъ ивбъ не указано въ точности грамотами 1633 года, 
но, вавъ видно ивъ грамоты Ивана IV отъ января 1576 года, въ его время 
на горѣ у Ивана Предтечи была богодѣльная иэба, гдѣ жило 10 нищихъ и 
l l -ζιΓι стряичій (Рукоп. Акад. библ. № А П—47, л. 456 об.); въ 1601 году одна та
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Съ течѳніемъ времени монастырь у Ивана Предтечи «на 
горѣ» такъ обособился отъ главнаго монастыря, что между тѣмъ 
и другимъ была сдѣлана каменная ограда, и монастырь на горѣ 
иолучилъ нааваніе «горняго» или Ивановскаго. Но при всемъ 
томъ и это обособленіе было не въ силахъ передвинуть на «го
ру» главный ключъ монастырской жизпи. До самаго конца ХУІ 
вѣка и въ первой четверти XVII вѣка «горняя» половина не 
имѣла вполнѣ самостоятельная вначенія, а считалась за благо
творительное учреждение при Кирилловѣ монастырѣ.

Постройки на «горѣ» не задержали даже и прироста 
строеній въ той части монастыря, за которой преимущественно 
сохранялось названіе большого или Кириллова.

Въ малолѣтство Грознаго мы, правда, не видимъ здѣсь ка- 
питальныхъ сооруженій. Но съ половины XVI в., когда Иванъ IV 
сталъ единовластнымъ государемъ, судьба монастыря опять и 
еще непосрѳдственнѣе стала зависѣть отъ происшествій, свиде
тельницей которыхъ была Москва и высшая церковная іѳрархія. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ Стоглава отъ молодого государя 
были устранены его прежніѳ совѣтники: Сильвестръ, Артѳмій 
и другіе, между которыми были лица, развивавшія предъ ца- 
ремъ идеи о монашествѣ внутреннемъ, «духовномъ», нестяжа
тельно мъ, чуждомъ какой либо привязанности къ міру и пото
му не нуждавшемся въ богато-украшенныхъ зданіяхъ г). При 
московскомъ дворѣ получили перевѣсъ защитники мона
стырскаго вотчиннаго быта, которые (чтобы укрѣпить имуще- 
ственныя права монастырей), отстаивали и внптнія дисци
плинарны я правила и необходимость внѣшняю мопастырскаго

кал изба, въ которой проживаю 7 нищихъ, находилась ва „горою" (Рукон- 
Квр. библ. № 71—1810, л. 407 и 406 об.).—Нищіе понѣщаіись также н на санномъ 
дворцѣ. Въ явварѣ 1568 года казначей Пнменъ на „санномъ дворцѣ“ (т. р., 
дворвкѣ) нищимъ холсты кроилъ на рубахи, даль ииъ ва шитье и за нити 
2 алтына 2 деньги (Рукоп. Кир. мон. № 2. См. приложены къ главѣ П-ой). 
Въ XVII вѣкѣ сапный дворъ находился на мысу Обшары ва протокомъ, сое- 
днняющпмъ Долгое озеро съ; Снверскимъ (См. въ прилохевіи къ главѣ 1 
,плавъ Кириллова монастыря 1720 года11).

*) См. носланія Артемія въ Р. И. Б., изд. Археогр. Комм., т. IV. 
Сравн. посланіе Іоанна IV въКирилловъ монастырь игумену Ііосмѣ (А. И. т. I, 
№ 204, стр. 372 и слѣд.)



—  31 -

благоустройства. Одновременно и параллельно съ преоблада- 
ніемъ такого направленія въ церковно-общественной живни у 
самого Іоанна Грознаго развивалась внѣшняя набожность, кото
рая проявлялась въ соблюдѳніи церковной обрядности, въ дѣ- 
лахъ наружнаго благочестія и мирилась съ самыми необуздан
ными порывами его дикаго своеволія. Чѣмъ болѣе Іоаннъ при
ближался къ старости, чѣмъ грознѣе становился его проивволъ, 
гЬмъ щедрѣе была его рука къ моиастырямъ и тѣмъ заботли- 
вѣе относился онъ къ церковнымъ строеніямъ и укрѣпле- 
пленію городовъ. Расположение его къ Кириллову вытекало изъ 
увѣренности современниковъ, что своимъ рожденіемъ Іоаннъ 
обязанъ молитвамъ преп. Кирилла, и царь выражалъ желаніе при
нять пострилсеніе въ его обители х). Съ другой стороны преслѣ- 
доваиія Грознымъ боярства въ ту же третью четверть XY1 вѣка 
заставили нѣкоторыхъ родовитыхъ постриженниковъ искать убѣ- 
жшца въ Кирилловѣ монастырѣ, который былъ прнвлекателенъ 
для нихъ какъ отдаленностью отъ Москвы, такъ и послабле- 
ніями, допускавшимися ради нихъ въ строгостяхъ монастыр- 
скаго общежитія а). Поэтому въ Кирилловъ стекается въ поло- 
винѣ XVI вѣка рядъ богатыхъ иноковъ, которые приносятъ съ 
собою и средства для украшенія монастыря новыми сооруже- 
ніями.

Въ связи съ указанными обстоятельствами и кирилловская 
братія во 2-ой половинѣ XVI вѣка усерднѣе, чѣмъ прежде, 
прилагала свои заботы о благолѣпіи монастырскомъ. Церкви 
строились не по причинѣ маловмѣстимости прежнихъ, а въ па
мять 8наменательныхъ случаевъ при царскомъ дворѣ, или же 
предназначались быть усыпальницами.

') Любопытно, что „въ то вреил когда Грозный, покннувъ въ гнѣвѣ 
столицу и царство, переселился съ опрнчнною своею въ Александрову слобо
ду и тамъ совершать казни надъ жертвами страшнаго суда своего и подо- 
врѣнія, старцы кирплловскіе (какъ видно изъ расходныхъ книгь Кириллова 
монастыря 1568 года) весьма часто имѣлн сношеніе съ ннмъ черезъ послан- 
ныхъ своихъ и лично1* (Подробнѣе объ этихъ сношенілхъ см. въ статьѣ 
архим. Іакова, Иавлеченія изъ архивныхъ книгь и дѣлъ Кириллова бѣлоеаер- 
скаго монастыря. Древности, труды моек, археол. общ., т. ѴШ, М. 1880, 
стр. 160).

*) См. А. И. т. I, № 204 и ниже въ главѣ IV.
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Такова была церковь, сооруженная во имя св. князя Вла- 
диміра Кіевскаго на могилѣ Владиыіра Ивановича Воротынскаго 
( t  27 сентября 1553 г.), за вкладъ, сдѣланный его вдовой, кня
гинею Марьею х) иь 155э/ 4 (7062) году 2) (до 7 февраля 
1554 года *). Іоаіінъ Грозный въ своѳмъ знаменитомъ посланіи 
игумену Космѣ укорялъ кирилловскую братію sa построеніе 
этой церкви: «А вы се надъ Воротынскимъ церковь есть поста
вили! ино надъ Воротынскимъ церковь, л надъ чюдотворцокъ 
нѣтъ; Воротынской въ церкви, а чудотворецъ за церковью... 
Слышахъ брата нѣкоего глаголюща яко добрѣ се сотворила 
княгини Воротынского, азъ же глаголю, яко не добрѣ, по сему 
первое яко гордыни есть и величанія образъ еже подобно царьстѣй 
власти церковью и гробницею и покровомъ почитатися; и не 
токмо души не пособь но и пагуба: души бо пособіе бываетъ

*) Она дала въ Кнрнлловъ монастырь въ Бѣжецконъ Верху село Тере- 
ботунь съ шестью деревнями и сельцо Рычнево съ одною деревнею и тремя 
пустошами и кабаіу въ 210 рубляхъ на княвя Дмитрія Ивановича Нѣмого. 
(Рукоп. Кир. библ., Л· 78—1317, л. 38—39; Рукоп. Кир. библ., № 87—1325, л, 
99 об.; Рукоп. Соф. библ., № 1152, л. 70—71; Рукоп. Акад. библ. № А, 1—17, л. 
520 об.—521).

*) Рукоп. Акад. библ. № А, 1—17, л. 506 об.—507 об.
·’) Рукоп. Акад. бпбл. № А, 1—17, л. 527 об.—529. 7-го февраля 1554 года 

Иванъ IV выдалъ уже нгумену Кириллова монастыря Симеону несудимую 
грамоту на данное княгинею въ монастырь село,—Неиввѣстно въ точности, 
когда была начата и когда окончена постройка церкви, но есть свидѣтельство, 
что храмь возводился въ 1554 году. 20 сентября 1554 года во время судебного 
разбирательства относительно пустоши Вабужъ (и друг.), которую нскала Рясина 
слуга Кириллова монастыря Савва и крестьяне подали на имя царя жалоб- 
ницу, въ которой писали, что село^Дгино (или Дыгино) было ва княаемъ Во- 
лодимеромъ н княвь Володимеръ преставись и лѣгъ у Пречистые Богородицы 
въ Кирилловѣ монастырѣ и княжъ Володимерова, государь, княгиня Марья 
дала то село свою вотчину въ домъ Пречистой и чюдотворцу Кир илу н игу
мену Семиону въ братьею и ва то, государь, село княгини велѣла поставить 
церковь Божию каменну во имя великого княвя Владимера Киевского надо 
княвемъ Володимеромъ Ивановичемъ и нашъ, государь, нгуменъ Семионъ въ 
братьею церковь Божью ставить аа то село съ твоего царева государева до
кладу" (Рукоп. Акад. библ. № А, 1—17, л. 503). Такимъ обравомъ свѣдѣвіе, 
сообщенное «Исторіей росс. іерархіи> ч. (IV, стр. 391), будто церковь во имя 
св. княвя Владнміра построена въ 1645 году, ошибочно.—На самой церкви 
во имя св. княвя Владиміра подъ главою вявыо написано, что она сооружена 
„лѣта 7063“ (т. е. 155*/,). Видъ церкви см. на рисункѣ 4-мъ съ лѣвоіі стороны 
Успенскаго собора. Объ архитектур!·, церкви, см. ниже.
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огь всякаго сшгренія. Второе, и сіѳ зазоръ не малъ, что кино 
чюдотворца надъ ншгь церковь» г).

Одновременно съ постройкой Владнмірской церкви, въ мо- 
настыр’Ь производилась и поправка строеній, поврежденныхъ 
пожаромъ, случившимся въ игуменство Матвея. Средства на 
ремонгь монастыря братія получила отъ царя Ивана IV, кото
рый пожертвовалъ 1-го іюля 1557 (7065) года «1000 четей 
ржи* «для того, коли монастырь горѣлъ» *), и отъ суздаль- 
скаго владыки Аѳанасія, который въ 1557/ в (7066) году при- 
слалъ на монастырское строеньо послѣ пожару 50 рублей *). 
Но пожаръ этотъ не коснулся, вѣроятно, каменныхъ церквей, 
такъ какъ работы по возобновлѳнію сгорѣвшаго состояли, пови- 
димому, изъ плотничьихъ подѣлокъ 4). Поэтому послѣ пожара 
монастырь скоро оправился, и во второй половннѣ ХУІ вѣка, 
благодаря вкладамъ Ивана IV, кирилловская братія уже имѣла 
возможность приступить къ сооруженію трехъ новыхъ камен
ныхъ храмовъ. По словамъ монастырской описи, произведенной 
въ 1601 году, многія внутреннія украшѳнія какъ этихъ церквей, 
такъ и прежде построенныхъ, были сдѣланы «изъ царской 
дачи», т. е. ивъ пожертвованій Грознаго, или были готовыми

') А. И., т. I, № 204, стр. 380.
’) Рукоп. Бир. библ. № 78—1317, і .  4 об.; Кормовая книга Кирилова 

монастыря, см. Записки Отд. русск. и славянской археол., т. I, 1851, стр. 87, 
августа 25.

®) Рукоп. Кир. бибі. № 78—1317, л. 60 об.
‘) Въ 37-мъ ящикѣ кириііовскаго монастырскаго архива въ началѣ 

ХУП в. хранилась „государя царя и великаго княая Ивана Васильевича всеа 
Русіи грамота в Пошехонье в Милобудцкую волость да в Ывановъ боръ цело- 
валникомъ леснымъ Бутаку Ульянову да Турсаку Харламову да С пирке Мат- 
фѣеву с товарищи велено дати в монастырь на строенье усѣчи хоромного 
лѣсу полторы тысячи бревенъ пяти саженъ да полторы тысячи бревѳнъ четы
рехъ сахенъ да две тысячи бревенъ трехъ саженъ да полторы тысячи тесу пяти 
саженъ да полторы тысячи тесу четырехъ сахенъ да две тысячи тѳсу трехъ 
саженъ да триста досокъ трехъ саженъ да десять тысячъ драницъ трехъ са
жень пять сотъ брусовъ пяти саженъ и шти саженъ бізъявочно лѣта 7068 го4 
(Рукоп. И. IL Б. Q., отд. IV, № 113, стр. 214—215). Очевидно, что и эта льгота 
стояла въ свяаи со строительными предпріятіями въ самомъ монастырѣ. Въ 
обычномъ порядкѣ порубка хоромнаго лѣсу въ Ивановомъ Бору дозволялась 
только послѣ платежа явки лѣсиымъ прикаіцикамъ (см. въ приложеніи къ главѣ I, 
грамоту отъ 28 апрѣля 1559 года).

3
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привезены изъ Москвы х). Весьма вѣроятно, что не безъ его влія- 
нія была начата и самая постройка двухъ церквей. По крайней 
мѣрѣ одна изъ нихъ, надворотняя, посвященная имени препо- 
добнаго Іоанна, спасателя Лѣствицы, съ придѣломъ во имя св. 
Ѳеодора Стратилата, была воздвигнута, очевидно, въ промежу- 
токъ времени между 11 мая 1557 года и 19 ноября 1581 года, 
еще при жизни Грознаго. Объ этомъ можно догадываться, имѣя 
въ виду, что одинъ придѣлъ былъ сооруженъ во имя Ангела 
царевича Ивана Ивановича, который родился 28 марта 1554 года, 
а другой во имя Ангела его брата-царевича Ѳеодора Ивано
вича, родившагося 11 мая 1557 года *). Такъ какъ придѣлъ 
во имя св. Іоанна Лѣствичника былъ главнымъ, то можно думать, 
что церковь была построена въ то время, когда царевичъ Иванъ 
Ивановичъ ( t  19-го ноября 1581 года) былъ наслѣдникомъ 
престола 8).

Постройка другой церкви должна была устранить тотъ 
«зазоръ не малый», па который указывалъ Грозный въ своемъ 
посланіи въ Кирилловъ монастырь отъ 23 сентября 1573 года 
(«Воротынской въ церкви, а чюдотворецъ», т. е. мощи препо- 
добнаго Кирилла — «ва церковью» 4). «Лѣта 7090 третьяго

') Объ иконахъ, пеленахъ и т. п. прѳдметахъ, сооружена ыхъ иаъ цар
ской дата и находившихся въ соборѣ Успенія, см. Рукой. Кир. библ. № 71— 
1310, л. 4, I . 7 н об., J . 8 об., л. 13 об., л. 32 об.—О такихъ х е  предметахъ, 
находившихся: въ церкви Св. Кирилла, см. тамъ хе, л. 89, л. 90, jr. 90 об., л. 
91 об., J . 92, л. 93, л. 94 об.; л. 112 об., л. 113, л. 113 об., л. 117, л. 139, л. 
141 об.; въ церкви Св. Владнміра: л. 151 об.; въ церкви Архангела Гавріила: 
л. 168; въ церкви Прсобрахенія: л. 168, л. 179, въ церкви Св. Іоанна Лѣствич- 
ннка: л. 186 и 187; въ церкви Введенія: л. 197 и 200 об. и т. п.—О церков- 
пыхъ вещахъ, привевениыхъ ивъ Москвы для церкви св. Кирилла, см. Рукоп. 
Кир. библ. Λ  71—1310, л. 94 об., л. 97, л. 112 об., л. 113 об., л. 117 об. и т.п.

3) На основаніи этого сообрахенія считаемъ невѣрнымъ по казан іе 
^Исторіи росс, іерархіи" (ч. IV, стр. 392), будто церковь во имя св. Іоанна 
Лѣствичника съ придѣломъ «построена въ 1556 году» (тогда царевичъ Ѳеодоръ 
Ивановичъ еще не былъ въ живыхъ).—Несомнѣнно, что церковь существовала 
въ концѣ XVI вѣка, такъ какъ въ 1601 году была подробно описана (Рукоп. 
Кир. библ., № 71—1310, л. 184 и слѣд.).

*) Сравн. Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 3 об.—15. Если бы церковь 
строилась позхе 1582 года, то въ ней, вѣроятно, былъ бы построенъ придѣлъ 
и во имя Св. Димптрія, такъ какъ сынъ Ивява Грозиаго Диммтрій родился 
19-го октября 1582 года.

«) А. И., т. I, № 204, стр. 380.



(т. е. 1585 года) мѣсяца маін въ 9 день», говорить запись совре
менника, «на память святого пророка Исаи и святого мученика 
Христофора по пасцѣ въ 5-ю недѣлю саморянины въ Кириловѣ 
монастырѣ на боляіемь основана бысть церковь каменна надъ 
гробомъ чюдотворца Кирила во имя преподобнаго отца нашего 
игоумѳна Кирила чюдотворца бѣлозерскаго въ вторый часъ 
дни при дръжавѣ росискаго царства государя царя великаго 
князя Ѳеодора Івановича всея Руси при митрополитѣ Діонисіѣ 
при архіѳпископѣ ростовскомъ и ярославскомъ Еуфиміѣ при 
игумѳнѣ Варлаамѣ». Освящена была церковь въ лѣто «7095-е 
(т. е. 1587) мѣсяца іюня 9 въ пятокъ 8-я недѣля по пасце 
при архіепископѣ ростовскомъ Варлаамѣ при игуменѣ Сергіѣ»1). 
Сооружение ея такимъ образомъ продолжалось около 2-хъ лѣтъ, 
но это была не отдѣльная церковь, а лишь новый нридѣлъ къ 
собору во имя Успенія Преев. Богородицы, пристроенный съ 
«правой», т. е. южной его стороны *).

Третья церковь во имя Преображенія Господня была по
строена въ періодъ времени между Іюнемъ 1568 и 21 іюлемъ 
1601 года 8), вѣроятно, уже въ царствованіѳ Ѳѳодора Ивано

') Рукоп. Кир. библ., Λ· 256—513, л. 205; Рукоп. Соф. библ., № 601, і. 
68 об.—69.—Рукописи эти впоівѣ опроверг&ютъ свѣдѣвія о построенін церкви 
надъ гробомъ преп. Кирилла сообщенный архимандритомъ Амвросіемь и архим. 
Варлаамомъ. Въ „Исторіи росс, іерархін" (ч. ГѴ, стр. 390—391) сказано, что 
церковь эта была «первоначально построена во время Государя Царя Іоанна 
Васильевича». Архииандритъ s e  Варлаамъ (въ Описаніи истор. археол. дрѳвн. 
и рѣдк. вещей, находяіц. въ Кир. бѣл. монастырѣ, М. 1859, стр. 86, прим. 22) 
говорить, что «церковь во имя преп. Кирилла первовачально сооружена была 
въ 1598 г.» и ссылается «на списокъ съ надписи на антиминсѣ, данвонъ въ сію 
церковь въ 7106—1598». Но это былъ, вѣроятно, уже не первый антиминсъ.

’) Рукоп. Соф. библ., № 1477, л. 85: «Соборная церковь Успение Пре
чистые Богородице, прѳделъ иа правой стороне Кирилъ чюдотворецъ, а на 
левой стороне Владимеръ Кневскій».—(Срав. Исторію росс, іерархіи, ч. ГѴ· 
стр. 390 и др.). О подробностяхъ въ планѣ и въ устройство церкви см. даіѣе.

*) Преображенская церковь (по свидѣтельству монастырской описи 
1601 года) была построена при старцѣ Леонидѣ (Рукоп. Кир. библ. № 71— 
1310, л. 166), который (въ мірѣ Семейка Ширшовъ) принялъ постриженіе въ 
1568 году, вѣроятно въ іюнѣ (Архим. Варлаамъ, Опис. истор. археол. древн. 
и рѣдЕ. вещей, наход. въ Кирилло-бѣлоз. ионастырѣ, М. 1859, стр. 89, прим. 42; 
Рукоп. Кирнл. ион. № 1, см. въ прилохенін къ главѣ II). Въ 1601 году была 
составлена опись монастыря, въ которой упомянуто, что церковь выстроена 
при старцѣ Леонид·!; (Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 166).

3*
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вича или же Бориса Годунова '). Она находилась на камен- 
ныхъ воротахъ, «что къ Сиверскому овѳру» и по плану и кон
струкции напоминала архитектуру церкви св. Іоаына Лѣствич- 
ника Но (кромѣ главнаго придѣла) она имѣла не одинъ, 
а два боковыхъ придѣла, которые былп посвящены «великому 
чюдотворцу Николѣ и святой мученицѣ Иринѣ» 3). Сообразно 
тренъ придѣламъ надъ церковью воввышалось «три верха», т. е. 
три главы, обитыхъ желѣзомъ нѣмецкимъ и оканчивавшихся 
желѣзными крестами. Алтарь и своды церковные были крыты те- 
сомъ 4). Строительными работами руководилъ старецъ Леонидъ 
Ширшовъ, при участіи котораго во второй половинѣ XVI вѣка 
былъ обнесенъ папертями и соборъ Успѳнія. Но строитель не 
придалъ Преображенской церкви обширныхъ размѣровъ, а вну
треннее убранство, строившееся тѣмъ же старцемъ не ивъ 
«царской дачи»,а изъ монастырской казны (т. е. на суммы мона
стырская), также не отличалось велелѣпіемъ.

Послѣ сооруженія Преображенской церкви до второй че
тверти ХУІІ вѣка въ Кирилловѣ не возводилось болѣе новыхъ 
храмовъ. Отсутствіѳ спеціальныхъ пожертвовавій на этотъ пред- 
метъ въ теченіе смутнаго времени и литовское разореніе заста
вляли братію ограничиваться только поддержкою и обновленіемъ 
старыхъ ·). Заботы ея въ эти годы сосредоточились на устрой- 
ствѣ келлій, монастырскихъ службъ и ограды.

Келліи въ XV вѣкѣ ставились иногда руками самихъ мо- 
наховъ и по размѣру своему нерѣдко бывали настолько малы,

') Церковь имѣіа «придѣлъ св. Ирины», а это имя носила супруга 
царя Ѳеодора Ивановича, сестра Бориса Годунова.—Въ Кормовой книгѣ Ки
риллова монастыря (Рухоп. Соф. библ. № 1150, л. 48 об.) была сдѣіана 
глѣдуюіцая вамѣтка, впослѣдствіп ваыеенная бумагою: «Того х ъ  мѣсяца 
(т. е. августа) въ 6 день на прааникъ боголѣпваго Преображенія кормъ ва- 
вдравной государя даря и великого княая Бориса Ѳеодоровнча всея Русін 
написанъ вново 109-го году».

*) Объ этомъ сх. ниже.
*) Рукоп. Кнр. библ., № 71—1310, л. 179—182.
4) Рукоп. Кир. библ., № 71—1310, л. 166.
*) Въ 1607 году была «обновлена» церковь Введеніл (см. надпись на 

сѣверной алтарной двери въ храмѣ преп. Сергія Радонежскаго, находившейся 
прежде во Введенской церкви,—Архим. Варлаамъ, о. с., стр. 19). О другихъ 
нооравкахъ церквей см. ниже.
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что въ нихъ едва помѣщался человѣкъ. Строились онѣ изъ де
рева, и иыѣли видъ небольшой избы, состоявшей изъ одного 
понѣщенія или комнаты, въ которую обыкновенно вела низкая 
дверь, иногда съ оконцемъ. Въ одной изъ стѣнъ кслліи, довольно 
высоко отъ земли, продѣлывалось другое окно, также очень 
небольшое, но достаточное для того, чтобы въ него можно 
было просунуть голову *). Келліи строились такъ непрочно, 
что снаружи можно было разелышать, о чемъ говорили 
внутри *).

Съ 30-хъ годовъ XVI вѣка способъ постройки келлій 
и ихъ внѣшній видъ много измѣнились. Параллельно тому 
какъ монастырь постепенно становился средоточіемъ постри- 
женниковъ изъ высшаго сословія, среди которыхъ желали быть 
великій князь Василій Ивановичъ и его сынъ Иванъ Гроз
ный, размѣръ и устройство келлій стали сообразоваться съ 
саномъ и богатствомъ лица, принимавшаго монашество, и съ 
его вкладомъ на келью *). Обыкновенная стоимость кельи была 
въ 10 рублей *), но очень не рѣдко на келью давали 5 руб

')  Чннъ пришествія брата въ брату (напр, въ рук. Соф. бнбі. 1516,
1 .1— 5 и х р .\—Лрхым. Варлаамъ, Оинс. ист. арх. древ, и рѣдвнхъ вещей, иаход. 
въ Кир. бѣл. нон., е. стр. 64—67; Пахоміево жнтіе преп. Еириыа (Рукоп. 
Соф. библ.. № 1322, л. 72) и проч.

*) Житіе преподобнаго Іосвфа Волоцкаго, составленное неиввѣстныяъ. 
(Чтен. въ Общ. любит. духовн. просвѣщенія, 1865, сір. 90). См. также ниже 
въ главѣ ІУ-ой чннъ прихожденія брата къ брату и т. п.

3) Отъ лицъ, сдѣлавшихъ богатыя пожертвовавіа въ Бприлловъ мона
стырь и пожелавшихъ постричься въ немъ, братіа иногда вовсе не требовала 
денегъ на кельи, принимая во вннмапіе ихъ прежиіе ваносы (А. Юр., № 124, 
стр. 151).

*) «Старецъ Ефрѣмъ Карачаровъ далъ..... 10 рублей на кѣшо> (Рукоп. 
Соф. библ., № 1162, л. 72 об.). — «Бывшій мнтрополитъ Іасавъ игумену Аѳа- 
насью вкладу... далъ.... 10 рублевъ на келью > (Рукоп. Соф. библ., № 1152, л. 41 
п об.; Рукоп. Кир. библ., № 78—1317, 1  56 п об., л. 60 об., и т. п.).—Игу- 
менъ Кириллова монастыря Варлаамъ далъ на кельи 10 рублей (Рукоп. Кир. 
библ., № 78—1317, л. 57 об.).—Старецъ Іоасафъ (Иванъ Ивановичъ Умный 
Колнчевъ) далъ на келью 10 рублей (Рукоп. Кнр. библ., № 78—1317, л. 34 об.). 
Между февраленъ 1580-го года и 9-мъ числомъ шля 1583-го года игуменъ 
Ѳерапонтова монастыря Евѳимій далъ на келью 10 рублей (тамъ-же, л. 132).— 
15-го августа 1611-го года старецъ Іоасафъ Луженой далъ на келью 10 рублей 
(тамъ-же, л._138).
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лей *), иногда 20 *) и тому подобное *). Деньги эти вно
сились въ монастырскую казну иногда у х е  по пострижѳніи 
(вѣроятно для ремонта). На сдѣланный взносъ монастырь обязы
вался я отъ себя" поставить келлію, по работы при постройкѣ 
ея производились уже не руками монаховъ, а «людьми дѣло- 
выми». т. ѳ. монастырскими крестьянамп-плотниками *). которые 
нарубали стѣны, мшили ихъ*) и кровлю покрывали драницами6).

') Игуменъ Бириллъ въ 7072 году даіъ 5 рублей на келью (тамъ-же, 
л. 235).—«Бывшей игуменъ Іона съ Снѣтныя горы даль на кѣлью 5 рублевъ» 
(тамъ-же,—л. 213 об.; л. 226 об.).—Въ 161’/а (120) году игуменъ Хутынского 
монастыря Аркадій далъ 5 рублей на келью (тамъ-же, л. 146 об.).

*) « Архіеппскопъ великого Новограда и Пскова Пимннъ..... на кѣлью 
далъ 20 рублевъ» (Рукоп. Бир. библ., № 78—1317, л. 69).

*) Старецъ Сергій Колачевъ далъ на келью 4 рубля (Рукоп. Бир. библ., 
№ 78—1317, л. 105).—«Юрій Сидоровъ далъ 3 рубли на кілью на ваднюю> 
(тамъ-же, л. 96 об.).

*) Вѣроятно, въ концѣ 1576 г., или началѣ 1577 г., игуменъ Босма въ 
челобитьн Ивану IV писалъ, что «было де у нихъ въ бѣловерскомъ уѣвдѣ 
лихое повѣтріе и тѣмъ де и лнхимъ повѣтріемъ въ ихъ Еирилловѣ монастырѣ 
люди дѣловые повымерли, инъ де отъ того нужа великая въ монастырѣ, келей 
новыхъ ставнтн и старыхъ іючішнвати, ни сѣвъ коспти п воаити, нп дровъ сѣчи, 
ни вовити на брацкиѳ кельи и въ службы, и пашни монастырской нахати нѣ- 
кимъ и по ся мѣста де и дѣлаютъ монастырскою казною» (т. с. на мона- 
стырскія деньги, а не руками монаховъ. — Рукой. Архсогр. Комм. № 112 
стр. 573.—Грамота Ивани ГѴ огь 7085 года января 31).—Въ августѣ 1568 года 
«у старца у Никодима восмь каааковъ келью встшану сметпли, да на то мѣсто 
поставили кѣлыо новую». Казначеи Пнменъ далъ за это «найму 4 гривны» 
Рукоп. Кир. мои. № 2—602).

*) Въ сентябрѣ 1581 года «плотники корѣляне К алии ка съ товарищи 
нарубили кѣлью дьякона Аркадья и вэомгаиліі п покрыли, отъ дѣла «кавна- 
чей далъ имъ 20 алтыпъ» (Рук. Б. м. Λ* 686, л. 15), а «плотникъ Дай ил о Са- 
другъ? у старца у Леонида покрыли кЬлыо и дровяникъ и нутро въ дровяннкѣ 
дѣлали отъ дѣла дано имъ (sic) 4 алтыны ьъ денгою» (Рукоп. Кир. мон. Д; 586, 
л. 14). Въ октябрѣ того-же года · плотники Даинло съ товарищи ввомшнли и 
покрыли две кѣлыі гостппую да Хабарову, отъ дѣла дано имъ40алтынь «(Рук. 
Б. м. .Ас 586, л. 17 об.). Въ 1С15 (7124) году вь сентябрь у «казначея старца 
Мартшівяна дЬлали въ вадией келье въ сѣнлхъ чюлаиъ н вышку н про- 
межъ кѣзьяніі сѣни паемные плотники, лЬсу куплено и илотникамъ отъ дѣла 
дано 3 рубли» (Рукой. Бир. м. J& 59 —659, л . 24 об.).—Вь февралѣ 1611 года 
«отъ дву кЬлей отъ наряду илотнпкимь найму» дано «4 рубли» (Рукоп. Бир. 
и. Λ; об—636, л. 61) и «въ новые кѣлыі на печи 1000 кирппчю» куплено на 13 
алтыпъ 2 деньги (тамъ-же, л. 61 об.).

*) Въ 1616—1021 г., для монастыря было куплено 16,000 драницъ «крыть 
кельи братцкіе и старые и сѣни дровяники» (Рукоп. Бир. библ., № 74—1313, 
л. 623 об.).
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Отъ величины вклада на келліи съ течеиіемъ времени сталъ 
зависѣть размѣръ ихъ, устройство, число помѣщеній и внѣшній 
видь *).

Всѣхъ братскихъ келлій. кромѣ помѣщеній для должностныхъ 
лицъ и келлій игуменскихъ 5), въ 1601 году было 47. Въ 
періодъ времени съ 1616 года по 1 дѳкабремъ 1621 года было 
построено «6 келлій братскихъ новыхъ и сдѣланы совсѣмъ» *), 
но къ 1 декабрю 1621 года число ихъ всетаки убавилось до 43. 
Въ велліяхъ жили по нѣскольку человѣкъ. (Въ 1621 году всей 
монастырской братіи было 186 человѣкъ; многіѳ изъ нихъ размѣ- 
щ&лись впрочемъ, по селамъ и службамъ внѣ монастыря).

Въ концѣ XVI вѣка и началѣ XVII вѣка у нѣкоторыхъ 
старцевъ изъ богатыхъ постриженниковъ были келліи, имѣвшія 
нѣсколько комнатъ, и, кромѣ того, помѣщенія для прислуги 4). 
Очевидно, что и внѣшній видъ такихъ строеній долженъ былъ 
измѣниться; однѣ иэъ нихъ приняли форму клѣти съ подклѣ- 
тями, другія сохраняли форму ивбы и т. п.

Нѣкоторыя изъ келлій особенно выдавались свопмъ размѣ- 
ромъ и вмѣстительностью. Таковы были напр, хоромы старца Іоны 
(Шереметева) 5), старца Леонида Ширшова ·) и др. У Шѳре-

') Въ 1668 году (октябрѣ) каааки н плотники у Ивана Предтечи на 
горѣ ставили кеіью, и сѣни, и дровяникъ. Казначей Пименъ заплатплъ ва 
то 20 аітннъ 10 денегъ (Рукоп. Кир. мон. Λ· 2—602, л. 47).—Въ сентябрѣ 
1606 (7116) года келарь старецъ Иларіонъ Конановъ и старцы соборные про
дали келью Алексѣевскую Лихорева сг сѣнъми и съ повалущкою монастыр- 
скимъ слугамъ Ивану Мокѣеву съ товарищи, денегъ ваято 20 &ггынъ (Рукоп. 
Бир. мон. № 21—621).

*) Въ мартѣ 1607 года «плотники Я кун ка съ товарищи дѣлали нутро 
въ игуменской кѣлье, дано имъ 40 алтынъ» (Рукоп. Кир. мон. № 24—624).

*) Рукоп. Кнр. библ., № 74—1313, л. 623—624 об.
4) А. И. т. I, № 204, стр. 379-380.
*) А. И. т. I, № 204, стр. 379, 383, 393, 394 и друг. Еще въ 156*/. 

(7077) году Иванъ Васильевич* Шореметевъ большой, давая въ Кирилловъ 
монастырь село Шплбутово ставплъ условіемъ, чтобы въ случаѣ постриже- 
нія «его покоили бы въ монастырѣ и двѣ кельи дали» (Рукоп. Акад. библ., 
J6 А 1—17, л. 764 и об.). ·

*) О роамѣрѣ келліи старца Леонида мозно заключать по количеству 
предметовъ, находившихся въ ней (перечень ихъ см. въ Рукоп. Кир. библ., № 74— 
1313, л. 525 и слѣд.). Она находилась за олтаремъ церкви архангела Гавріила 
(Рукоп. Кир. библ., № 93—1331, л. 100 об.—См. въ приложеніи статьи о мѣстѣ 
погребенія равныхъ лицъ въ Кирилловѣ монастырѣ).



-  40 —

мѳтева въ кѳлліи помѣщалось до 10 холоповъ *), была своя 
поварня 2), a sa ыонастыремъ дворъ, на которомъ лежали за
пасы годовые всякіе ®). Въ 1621 году черный священникъ, ста- 
рецъ Кириллова монастыря Ѳерапонгь хотѣлъ даже поставить 
для себя въ монастырѣ особую келлію «бѣлую съ нѣмецкою 
печью», что однако ему не было разрешено 4).

Въ концѣ XVI вѣканѣкоторые старцы, состоя иноками Кирил
ловой обители, въ тоже время имѣли свои отдѣльныя «пустыни» внѣ 
монастыря и проживали вънихъ. Такъ около 1582 годастарецъ 
Александръ самовольно строилъ себѣ пустыню, «а въ монастырѣ 
столько не жилъ сколько въ пустынѣ» 5). Изъ числа келлій, 
находившихся внутри самаго монастыря, особенно велики и 
помѣстительны были, вѣроятно, кедліи Ивана ІУ, который былъ 
плѣненъ жизнью кирилловскихъ иноковъ и мечталъ постричься 
здЬсь. Его келліи, называвшіяся даже «государскими хоромами»®), 
были построены въ 1567 году на царскія средства. Въ маѣ 
этого года, при игуиенѣ Кириллѣ, на постройку ихъ было 
выдано 200 рублей и велѣно «ставити» ихъ «монастырскнмъ 
людьми» 7). Въ 1568 году кѳлліи Грознаго были уже готовы 8),

') A. т. I, № 204, стр. 379.
*) А. И., т. I, № 204, стр. 380.
а) А. И., т. I., № 204, стр. 383, стр. 393.
4) Рукоп. Акад. библ. № А, П—47, л. 62 об.—63, (См. ниве главу IV

н приложенія).
*) А. И., т. I, № 212, стр. 404.
*) Рувои. Кир. библ. J6 87—1325, л. 10 об. Авторъ статьи «Первоклас

сный Кирилло-бѣлозерскій монастырь» (помѣщепной въ Волог. Енарх. Вѣдомо- 
стяхъ и перепечатанной въ ирибовленін къ Цѳрковн. Вѣдомостямъ, 1892, 
.V 49, стр. 1742) иовнднмому, полагаегь, что келліи Ивана IV находились на 
горѣ, въ Ивановскомъ моиастырѣ. Здѣсь «до сихъ иоръ, говорить статья, неда
леко отъ храмовъ сохраняются каменныя келліи, столщія теперь бевъ всякаго 
иризрѣнія, к назначенія, въ которыхъ будто-бы останавливался самъ Іоаннъ». 
Но келліи Грознаго были деревянными, вданія же о которыхъ говорить 
статья имѣлн, вѣроятио, другое назначеніс (см. далѣсвъ этой s e  главѣ объ 
Ивановскомъ монастырѣ въ 1601 н 1621 годихъ).

т) Рукой. Кир. библ. Λϊ 78—1317; л. 10 об.—Лѣсъ для постройки упо
треблялся дубовый.—Въ февралѣ 1568 года «исъ Санникова привезли кряжъ 
дубовый къ царевымъ и великаго князя кѣлиямъ на доски·. За это казначей 
Пименъ выдалъ гривну (Рукой. Кир. мон. № 2—602, л. 16).

8) Подобныя-же келліи (или хоромы) для даря, а также и для царицы 
были и въ Троицко-Ссргіевой Лаврѣ. Келлін для царя здѣсь были выстроены
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и съ этого года Іоаннъ постоянно посылалъ сюда иконы для 
ихъ украшѳнія. Въ томъ же 1568 году онъ прислать съ архиман- 
дритомъ « Камене каго монастыря» Іоасафомъ «дѣисусъ съ праз- 
пикы и съ пророкы и вѳлѣлъ поставити въ кѣліи своя *), 
да посдалъ Государь съ старцемъ съ Мисаиломъ въ кѣллью 
образъ Похвала Прѳчистыя, a обѣ тѣ образа на златѣ», «да 
послалъ Государь въ кѣлію свою съ ыгуменомъ Кирилломъ 
образъ Пречистыа съ младѳнцомъ Одѳгитреи съ крылды обло- 
женъ сѳрѳбромъ вѣнды сканью и съ каменіемъ и жъ жем- 
чюги» 3). 22 мая 1569 года самъ Іоаннъ былъ въ Кирил- 
ловѣ монастырѣ «съ царицею великою княгинею Маріею, и съ 
царевичемъ съ Иваномъ, и съ Фѳодоромъ и поставилъ государь 
въ бѳліи своей діисусъ три образы пядницы обложены сереб- 
ромъ» *).

У сыновей Грознаго, у князя Ивана Ивановича и князя 
Ѳеодора Ивановича также были келліи въ Кирилловомъ мо- 
настырѣ. 31 марта 1570 г. оба царевича дали въ Кирилловъ 
монастырь по образу, повелѣвъ поставить ихъ въ своихъ кел- 
ліяхъ. При этомъ царѳвичъ Иванъ Ивановичъ пожертвовалъ 
(на келліи) 200 рублей, а царевичъ Ѳедоръ Ивановичъ — 
100 рублей 4). Царскія келліи существовали еще въ началѣ 
XYII вѣка 5).

въ 1556—155'/» (7067) годахъ (срав. Кратк. лѣт. Св. Тр. Серг. Лавры, изд. А . Ѳ. 
Бычковым—въ Ш  вып. Лѣтоп. Зан. Арх. Комм., стр. 22; Истор. опис. Св. 
Тр. Серг. Лавры, А- В . Горскою, иадан. Архим. Леонидом, въ Чт. М. О. И. 
и Др., 1878, кн. IV, стр. 7; Е . Голубинскаю, Преи. Сергій Радон, и совдан. 
нмъ Троицкая Лавра, 1892, стр. 205) к служили мѣстомъ остановки для цар- 
скихъ особь во вреня ихъ богомолій. Общій видъ этихъ келлій въ вачаіѣ 
ХѴП вѣка, см. на планѣ Тр. Серг. Лавры въ ввигі И. Снегирева «Путевые 
записки» о Троицкой Лаврѣ, М. 1840 и въ сочиненіи Е . Голубтскахо, о. с. 

*) Рукоп. Кир. библ., Λ· 78—1317, л. 12; Рукоп. Кир. библ. № 87—1325
л. 11.

*) Рукоп. Кир. библ., № 78—1317, л. 12 об.; Рукоп. Кир. библ. № 87— 
1325, л. 11 об.

*) Рукоп. Кир. библ., № 78—1317, л. 13.
4) Рукоп. Кир. библ., № 78—1317, л. 13—14 об.
*) Въ ноябрѣ 1607 (7116) года «плотники Якуня Юрьевъ съ товарищы 

дѣлали въ царьсквхъ въ заднихь кѣльяхъ нутро, дано нмъ найму рубль 26 алтннъ 
4 деньги» (Рукоп. Кир. мон. № '24—624, л. 47 об.). Сравн. статью архим. 
Такова въ Древностяхъ, трудахъ М. Археол. Общ., т. УШ, 150.
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Гдѣ были расположены келліи съ ХУ до половины 
ХУІ столѣтія, въ томъ ли мѣстѣ, въ коюроыъ онѣ находились 
во время описи монастыря въ 1601 году или въ другомъ, 
неизвѣстно. Но предъ эпохою самозвандевъ и предъ второю 
четвертью XVII вѣка келліи монашествующей братіи были 
раскинуты по всему монастырю, преимущественно около его 
ограды, образуя собою какъ бы неправильный полукругъ. 
Игуменскія келліи находились направо отъ святыхъ ворогь, 
на пути къ церкви Успенія *). Рядъ келлій для простой братіи 
начинался слѣва отъ святыхъ ворогь, направляясь къ боль- 
ницамъ, а отсюда на востокъ, и заканчивался въ томъ мѣсгЬ, 
гдѣ нынѣ находятся Преображенскія ворота, выходящія на 
Сиверское озеро *). Келліи же для служебныхъ лицъ въ мо- 
настырѣ, какъ-το: для старца повареннаго, подкеларника, ого
родника, конюшеннаго и т. п., строились вблизи тѣхъ службъ, 
которыми они завѣдывали.

Службы эти были раэсѣяны по разнымъ частямъ монастыря, 
но точныхъ свѣдѣній о времени ихъ постройки и ихъ мѣсто- 
положеніи не сохранилось до самаго конца XVI столѣтія, 
который застаетъ кирилловскую общину за весьма охивленнымъ 
ремонтомъ уже существующихъ службъ. Быстрое распшреніѳ 
вотчинпаго и промысловаго монастырскаго хозяйства, весьма 
эамѣтное со второй половины XVI вѣка, не могло безъ сомнѣнія 
пройти безнаказанно для построекъ, преднавначѳнныхъ сохранять 
продукты этого хозяйства; и надо думать, что мельницы, сушила, 
житницы, конюшни, кузницы, кожевни т. п. строенія, которыми 
былъ окруженъ и наполненъ монастырь въ началѣ XVII вѣка, 
появились въ періодъ вкладовъ Грозного, дѣятельности игумена 
Аѳанасія и его преемниковъ, въ эпоху упорядоченія монастыр- 
скаго имущества по предначертаніямъ Стоглава и во время

*) Такъ было въ 1601—1621 годахъ (см. объ этомъ ниже).—О постройвѣ 
ш и перестройкѣ игуменской келлін говорить расходный книги 1581 года. 
Именно въ августѣ этого года „плотники Нечай съ товарищи рубили игу· 
менскую кѣлью, отъ рубли дано нмъ 32 алтына". Въ сентябрѣ тогоже года 
„плотники корѣіяне Калинка съ товарищи перекрывали игуменскую кѣлью 
рядовую", „отъ дѣла" казначей далъ имъ 3 алтына (Рукой. К. м. № 586, л. 
12 об. и 15).

*) Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 388 об.—389.
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преобладапія противыпковъ безвотчиннаго быта иночества (т. е., 
во второй половинѣ XVI столѣтія).

Въ концѣ XVI вѣка иы видимъ въ монастырѣ уже цѣлый 
рядъ служебныхъ построекъ, или существующихъ (отчасти под- 
новляемыхъ), или вновь возникающихъ. Въ 156Θ году въ іюлѣ 
«на швальнѣ ставили щолкавское сушило и мшили въ кожѳвнѣ 
и нутръ сдѣлали и печь склали»; ставили кузницу котельную 
и горнъ и чюланъ къ кузницѣ поставили и покрыли *). Въ
1580 году въ монастырѣ былъ поставленъ калачный анбаръ *). 
Въ 1581 году уже существовали: солодежня *), гостиный
дворъ4), кузничная изба *); на швальнѣ ставилась новая чюлоч
ная изба *), поправлялась келья гостинная, т. е. помѣщеніѳ 
для пріѣзжихъ 7); подъ какою то горницею на монастырскомъ 
дворѣ дѣлали мостъ β).

Въ первые годы ХУІІ-го вѣка въ монастырѣ ремонтиро
валась казна и сушило, послѣ того какъ пожаръ 160Ѵ5 года 
истребилъ сушило находившееся на налатѣ, вѣроятно, казенной ·). 
Въ мартѣ 1606 года «подмонастырьный плотникъ Якѵня Дмитре- 
евъ съ товарищи дѣлалъ на меншой казнѣ сушило да чюланъ» 10). 
Въ августѣ того же года передъ казною дѣлали крыльцо 1!).

*) Рукоп. Кир. мои. Λ: 2—602, і .  38. Въ октябрѣ 1668 года на «шва* 
ленномъ дворцѣ» существоваіи уже шесть нвбъ и седьмая «дехтлрня» (тамъ 
же, j . 47).—Въ сентябрѣ того s e  года «крыли плотники кровлю на меншой 
каанѣ и чуланъ иодѣлывали и крыли > (тамъ se , л. 43 об.).

*) Рукоп. Еир. мои. As 586, і .  60.
*) См. расходную книгу Кириллова монастыря № 586, і .  7 об-, ва іюль

1581 года.
*) Здѣсь старцы постоянно производили закупки на монастырь (Рукоп. 

К. м. Λ· 586, I. 28 об.; л. 31).
*) См. тамъ же (іюль 1581 г.) Λ; 586, л. 8: „Плотники въ кувничной ивбѣ 

у старца у Ппѳнутья здѣлали чюланъ, отъ дѣла далъ 3 алтыны“. (Си. Tasse л. 28).
')  Въ сснтябрѣ 1581 года „па швольнѣ въ новой цабѣ въ чюлочной 

плотникъ Юрья дѣлалъ дверь да три столы мастеровы(е), отъ дѣла далъ 3 алтыны > 
(Рукоп. Кир. м. Λ: 586, л. 15 об.).

*) Въ октябрѣ 1581 года „плотники Данпло съ товарищи вэомшили и 
покрыли двѣ кѣльи гостиную да Хабарову, отъ дѣла дано имъ 40 алтынъ“ 
(Рукоп. Кир. м. Λ· 586, л. 17 об.).

') Рукоп. Кир. м. № 586, і .  40.
') Рукоп. Кир. б. Λ· 74—1313, л. 513 и л. 510 об.

,0) Рукоп. Кпр. м. № 22—622, л. 4 об.
*') См. тамъ же, і  65.
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Почти одновременно въ монастырѣ расширялись и под
правлялись склады для сельскихъ продуктовъ и поварни, что 
было вызвано, очевидно, увеличеніемъ числѳннаго состава брат
ства и корпораціи монастырскихъ слугъ и людей *). Въ мартѣ 
1604 года дѣлали печь въ капустномъ анбарѣ 2). Въ началѣ 
XVII в., когда въ монастырѣ проживало до 1000 человѣкъ, 
здѣсь существовало нѣсколько отдѣльныхъ поваренъсо спеціаль- 
нымъ нааначеніемъ: поварня естовная, стрѣледкая, княжая 8), 
изъ коихъ нѣкоторыя возникли, вѣроятно къ 1606 году. 
Въ мартѣ этого года были приглашены плотники Боровской 
волости «крыть двѣ поварни, да избу поваренную, да сушило 
на брацкомъ погребѣ» *), а въ іюнѣ плотники крыли погребъ 
квасной большой лѣтній, да ледникъ, да рыбные погреба, да пе- 
редъ погребами выходы по старому сдѣлали 6). Въ 1608 году 
въ іюнѣ была выстроена каменная лѣстница и келья служеб
ная ®). Такъ какъ увеличивавшееся братство нуждалось, ко
нечно, и въ болѣе широкомъ ремесленномъ производствѣ, то 
въ 1607 и 1608 годахъ перестраивались и увеличивались по
стройки на швальнѣ. Въ февралѣ 1607 года крестьянами Ива
нова Бору былъ срубленъ и привезенъ сюда онбаръ казен
ный ’). Въ мартѣ 1608 года для швальни была срублена и 
привезена въ монастырь кожевенная изба 8). Въ октябрѣ того 
же года на швальпѣ были сдѣланы ворота, у избы лѣстница, 
и исправлялись окна и трубы у избъ *). Большинство этихъ 
служебныхъ построекъ было разбросано подлѣ наружной ограды 
со стороны вологодской и бѣлозерской дорогъ.

Бромѣ храмовъ, келлій и службъ, въ половинѣ ХУІ вѣка 
монастырскій дворъ сталъ покрываться надмогильными памят
никами. Не смотря на то, что дѣйствовавшій въ древнѳй Руси

*) Объ этомъ см. въ главѣ Ш.
')  Рукоп. Кир. б- № 8—608, J. 45 об.
·) Рукоп. Кир. мои. № 66—666.
*) Рукоп. Кир. м. № 22—622, д. 3 и об.
*) Рукоп. Бир. м. № 22—622, і. 51 об.
·) Рукоп. Кир. м. № 29—629, л. 48.
т) Рукоп. Кир. м. № 22—622, л. 125.
*) Рукоп. Кир. м. № 29—629, л. 30 об.—31.
·) Рукоп. Кир. м. № 29—629, і .  65.
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(до ХІУ в.) Студитовъ богослужебный уставъ (въ рѳдакціи па- 
тріарха Алѳксія) воспрещалъ погребать по монастырлмъ О» не 
подложить сомнѣнію, что кладбища въ Кирилловомъ монастырѣ 
были съ самого начала его существованія. Самъ преподобный 
Кириллъ былъ погребенъ недалеко отъ церкви Успенія 2). 
Подлѣ него погребались, вѣроятно, и его ученики и другіе мо
нашествующее; по крайней мѣрѣ случаи преданія иноковъ вемлѣ 
вскорѣ послѣ смерти указываюсь на то, что кладбища не 
могли отстоять далеко огь братскихъ келлій. Такъ напр, 
одинъ старецъ, умершій въ 1526 году 8 іюля съ субботы на 
недѣлю «въ 3 часа нощи» былъ уже погребенъ «того же дни въ 
3 часа дни» *). Въ ХУ —ХУІ вѣкахъ были случаи погребе- 
нія и мірянъ въ самомъ монастырѣ. При игуменѣ Трифонѣ 
адѣсь былъ похоронѳнъ бояринъ Константинъ 4), а въ 20-хъ 
годахъ ХУІ вѣка — Михаилъ Гнѣвашь 5). Но источники того 
времени не говорятъ о томъ, чтобы на мѣстѣ погрѳбенія по
ставлялись памятники въ видѣ камней или намогильныхъ шпггь. 
Сохранилось лишь мвѣстіе о гробницѣ преподобнаго, что въ 
половинѣ ХУ столѣтія надъ мощами его была устроена рака, 
къ которой прикладывались богомольцы “) и которая въ первой 
четверти ХУІ вѣка именовалась уже «гробницею» 7). Вѣроятно,

‘) Рукоп. Моск. Синод. Бибі. № 330, л. 237 об.
’) Архим. Варласип, Опнс. истор. аріеоі. древностей .Кир. бѣл. мона

стыря, стр. б; А. И. т. 1 № 201, стр. 380.
*) Рукоп. Соф. библ. № 1461, j .  190 об.—Обычай погребать умершихъ 

на другой день ихъ смерти быть общераспространѳннымъ въ нашихъ сѣвер- 
ннхъ монастыряхъ. Преп. Корнплій Комельскій, скончавшійся въ пятую не- 
дѣлю по пасхѣ (1536 года) во время воскресной заутрени, въ тотъ же воскрес
ный день былъ перенесенъ въ церковь, гдѣ братія совершила воскресную 
службу. Погребеніе же состоялось на утріе въ понедѣльникъ (Рукоп. Кнр. б. 
Λ  28-1267, 1. 55 и об.).

4) Рукоп. Соф. библ. № 1322, л. 80, стб. L
*) „И того жъ году преставнсь Михайло Гнѣвашь мѣсяда ноября и 

положенъ бысть въ монастырѣ въ Кириховѣ*. (Рукоп. Имп. Публ. Библ. Погод. 
№ 1654, л. 23 и об.).—Предшествующая дата въ этомъ лѣтописномъ отрывкѣ 
относится къ 14-му марта 7034 (1526) года. Неиввѣстно, считать ли временемъ 
смерти Гнѣваша ноябрь 7034-го года, т. е. время предшествовавшее марту 
7034-го года, кли-же ноябрь 7036 года.

*) Рукоп. Соф. библ. № 463, л. 43 об., л. 54 и об.
*) Между 1515—1520 годами инокъ Іосифо-Волоколамской обители, 

во время пребыванія своего въ Кирилловѣ монастырѣ „пріиде въ гробницу свя-
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она была крытою въ видѣ часовни или же находилась, въ па
перти, прилегавшей къ Успенской церкви. Еще до 1585 года, 
когда на гробницѣ свят. Кирилла была построена церковь '), 
на раку его возлагались покровы 2), а Грозный съ 1567 года 
велѣлъ выдавать въ монастырь ежегодно по два пуда воску 
для возжеыіл на ней въ течсніе цѣлаго года двухъ свѣчей э). Но 
надъ прочими иноческими могилами, не исключая и игумен- 
скихъ, до половины XVI вѣка, новидимому, не воздвигалось ника- 
кихъ прочныхъ монументовъ. Господствовавшее тогда въ Кирилло- 
вомъ монастырѣ нанравленіе смотрѣло на нихъ какъ на дѣло люд- 
скаго тщеславія ч). Поэтому неудивительно, что въ XVII вѣкѣ, 
когда кирилловская братія пожелала творить память по пер- 
вомъ преемникѣ св. Кирилла игуменѣ Иннокентіѣ, мѣсто погре- 
бепія его не было найдено, и панихиды по нѳмъ совершались 
братіею не на иогилѣ его (какъ это обыкновенно дѣлалось по 
отношѳнію къ лицанъ, погребеннымъ въ Кирилловѣ моиастырѣ),

таги великаго чюдотворца Кирилла, ндѳже лекятъ честное в святое тѣіо 
его“ (Велик. мин. четьи, над. Арх. Комм., сент. 9, стб. 496).

*) Рукоп. Бир. библ. № 256—513, л. 205.
*) Такъ покровы били даны на гробъ чюдотворца Кирилла въ 155·/* 

(7067) году княвемъ Василіемъ Ивановичемъ Репниныиъ (Рукоп. Кир. библ. 
J6 78—1317, J. 232 об.) и при нгуменѣ Варлаамѣ Петромъ н Михаиломъ Го
ловиными (тамъ же, л. 86) н т. п.

") Рукоп. Акад. библ., № A II—47, J. 254 и об.—Въ 1668 году на той 
же гробнндѣ былъ „оловяничекъ“ (кружка), въ который богомольцы опускали 
жертвуемыя деньги. Въ приходной кннгѣ Кириллова монастыря 1568 года 
(іюнь) записано, что казначей „у чкдотворцова гробу нвъ гробницы ивъ 
оловяничка вынялъ 2 рубля 20 алтынъ съ алтыномъ; на чюдотворцову память 
иа Кирилову въ гробу с н я л  прнкладныхъ денегь 13 рубл. 25 алтынъ ноль
3 денгн“ (Рукоп. Кир. мон. № 1; см. также Лг 8 п друг.).—Гробница преп. 
Кирилла бнла устроена, вѣроятно, въ иоловинѣ XVI вѣка, когда „Иванъ 
Хабаровъ“ на раку чудотворца Кирилла далъ 1000 рублей (Рукоп. Кир. библ. 
№ 78-1317, л. 47).

4) Вотъ что писалъ преп. Ниіъ въ своемъ духовномъ вавѣщаніи: „По
вергните тѣло мое вь пустыни, да ивъѣдятъ е ввѣріе и птица; понеже согрѣ- 
шило есть къ Богу много и недостойно погребенія. Мнѣ потщаніе, елико по 
сиіѣ моей (т. с., мопмъ стараніемъ по возможности было),—чтобы быхъ не 
сподобленъ чести и славы вѣка сего ннкоторыя, яко же въ житіи семъ, тако 
и по смерти “ {Арханіелъскій, Нилъ Сорскій к Вассіаиъ Патрикѣевъ, ихъ 
литер, труды и идеи въ древн. Руси, ч. I, СПБ. 1882, стр. 43 —44.—Исторія 
росс, іерархіи, V. стр. 224, 225 и друг.).
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а въ церкви 1). Тѣмъ менѣе существуете. возможности опредѣ- 
лить съ точностью число ииоковъ, погребенныхъ въ Кирилловѣ 
отъ начала обитѳльнаго до 30 годовъ XVI вѣка и прослѣдить 
постепенное распшреніе мѣста ихъ погребенія въ тотъ же пе- 
ріодъ. Монастырскіѳ синодики повволяютъ лишь составить 
общее представленіѳ о томъ и другомъ по числу иноковъ, уми- 
равшихъ въ Кирилловомъ монастырѣ въ разные сроки. Со 
времени его основанія(1397 г.) до 8 ноября 1427 года здЬсь 
умерли около 71 человѣка *). Отъ ноября 1427 года по 10 де
кабря 1497 года— 285 человѣкъ *). Отъ 10 декабря 1497 года по 
30 декабря 1526 года— 244 человѣкъ 4). Всего въ продолженіи 
100 лѣтъ (со времени смерти игумена Иннокентія до конца 
1526 года) умерли 529 иноковъ (а вмѣстѣ со скончав
шимися при жизни преподобнаго Кирилла—до 600 монаше
ству юіцихъ).

Другой видъ приняли монастырскія кладбища съ 30-хъ 
годовъ XVI вѣка. Число погребенной братіи на этихъ кладби- 
щахъ въ тѳченіи слѣдующаго столѣтія увеличилось едва-ли не 
вдвое. Съ 30 декабря 1526 года по 7 марта 1555 года въ 
Кирилловомъ монастырѣ умерло около 316 чѳловѣкъ *). Съ 
7 марта 1555 года по 1572 годъ—около 476 чѳловѣкъ β). Съ

')  Сравн. Рукоп. Кир. библ. № 85—1323, л. 3 (время ваписанія руко
писи 2-ая половина ΧΥΠ стоіѣтія)—и Сахаров», Кормовая книга, ѳ. et 1. с* 
стр. 60—61. (Книга эта составлена въ 1625—1630 годахъ).

а) Рукоп. Кир. библ. № 759—1016, л. 59; Рукоп. Кир. библ. № 754— 
1011, л. 9—10 об.—71-мъ въ Кярилловѣ мопастырѣ умерь игуменъ Инно- 
хонтій. (О времени его смерти: сравн. Рукоп. Кир. библ. № 85—1323, л. 3; 
Рук.. Соф. библ. № 1322, л. 78; Рук. Соф. б. № 1418 л. 10; Рук. Соф. б. 
№ 1166 л. 154 и друг, списки настоятелей Кириллова монастыря).

*) Рукоп. Кир. библ. № 759—1016, л. 59—62; Рук. К. б. № 764—1011, 
л. 10 об.—15 об. (см. пряложеніе къ главѣ I). 285-мъ умерь ннокъ Давидъ 
(о времени его смерти см. Рук. И. П. Б·, Погод. № 1564, л. 20).

*) Рукоп. Кир. библ., № 759—1016, л. 62—64; Рукоп. Кир. бнбл. J6 754— 
1011, л. 15 об.—20.—244-мъ умерь ннокъ Гурій Тушинъ.—О времени его 
смерти см. въ рукописи И. П. Б. Q-, Погод. 1554, л. 23.

*) Рук. К. б., № 759—1016, л. 64—67; Рук. К. б. № 754-1011, л. 20-26. 
316-мъ умерь „князь Серапіонъ11 Сидкой; а о времени смерти его навѣстно, 
что она послѣдовала 7 марта 1664 г. (Рук. Соф. б., № 1152, л. 58).

·) Рук. К  б., № 759—1016, л. 67—70. 47£мъ умерь игуменъ Кирнллъ 
о времени его смерти см. J7. М . Строева, Списки Іерарховъ, стб. 55).
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1572 года по 22 сентября 1623 года—около 809 человѣкъ *). 
Итого слѣдовательно въ теченіе времени съ 1526 года по 22 сен
тября 1623 года, т. е. въ течеиіс 97 лѣтъ, умерло 1601 чело- 
вѣкъ, на 1000 человѣкъ болѣѳ, чѣмъ въ продолжѳніѳ предше- 
ствовавшихъ 130 лѣтъ *). Но кромѣ того послѣ 30-хъ годовъ 
ХУІ вѣка сдѣлались болѣе частыми случаи погребенія мірянъ 
на монастырскихъ кладбищахъ.

«На горѣ* ихъ стали погребать съ 1534 года, какъ сви- 
дѣтельствуетъ объ этомъ слѣдующая приписка на одиомъ изъ 
монастырскихъ синодиковъ XVI вѣка: «Въ лѣто 7000(= 7040)  
священа бысть въ Кирилловѣ церковь Предтечева на горѣ и 
от того лѣта начали погребати на горѣ мирьскую чадь, ис че
тырехъ болниць: 3 на горѣ а 4-я въ санной ивбѣ; и преже 
всѣхъ того лѣта постригся на горѣ иэъ деревни Васіанъ По
могало дядя Селивану Болоту; преставися и въ скимѣ и по
гребли его на горѣ; тотъ прежъ всѣхъ на горѣ погребся» 8). 
Въ большомъ монастырѣ (т. е. той части Кириллова монастыря, 
гдѣ была церковь Успенія Пр. Богородицы) міряне погреба
лись уже въ половинѣ XVI вѣка. Тѣло князя Михаила Ива
новича Кубенскаго, умершаго въ 154в/ и  году было положено 
на правой сторонѣ паперти Успенскаго собора *). Въ XVI 
же вѣкѣ погребались въ монастырѣЦыплятевы, Шереметевы, князья 
Кѣмскіе, Палецкіе, князь Елецкой, Воротынскіе, и другіѳ 6).

') Рук. К. 6. № 759—1016, л. 70—76 (между і .  72 и 73 вырваны листы) 
н Рук. К. б. № 754—1011, л. 38—56.—809-мъ умеръ нгуменъ Савватій. О вре
мени его смерти см. въ Рук. Е. 6. № 78—1317, і .  342 об.

’) Слѣдуегъ вамѣтить, что живнь иноковъ на сѣверѣ отличалась иногда 
аамѣчательною продолжительностью. Въ 1613 года декабря 14, когда слуга Ки
риллова монастыря Ѳедоръ Гавриловъ провѣрялъ мехи въ селѣ Кіівуѣ, онъ „по 
кѣльямъ спрашиввлъ стардовъ кои жили лѣтъ 100 и болти.* „Старца опрошалп 
Никнѳора: сколко ты помнишь про монастырскую вотчину; и Нивиеоръ старецъ 
скааалъ: я дѣ помню отъ своего живота 107 лѣтъ и у отцевъ (?) своихъ (?) 
слншелъ: киявь Михаилъ Андрѣевичъ менялъ вемлямн что у нихъ была де
ревня въ Киснемѣ, н авъ Михаилъ ваялъ ту деревню а имъ въ то мѣсто далъ 
есми деревню въ Кивуйцѣ Назаровскую деревню“ (Рукоп. Ак. б. № А 1—16, 
л. 1038—1039 об.).

3) Рукоп. Кир. библ., № 752—1009, л. 11 и 9.
*) Рукоп. Соф. библ., № 1168, л. 260 об.—261. Вивліоѳ., иад. II, ч. XX, стр. 36.
*) См. въ прнложепіи статьи о мѣстіі погрсбепія разныхъ лицъ въ 

Бирилловѣ монастырѣ).
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Могила умершаго въ 161*/, (122) казака Ивана Кушникова 
также находилась въ предѣлахъ кирилловской ограды *). Въ мартѣ 
п анрѣлѣ 1615 года будильникъ стаіюцъ Ефрсмъ (какъ видно изъ 
расходныхъ книгъ) паниыалъ людей копать могилы для «двухъ го- 
лышковъ» и «Пятѵни Гогары» 2). Быть погребѳннымъ здѣсь въ то 
время считалось честью, а быть можетъ, и дѣломъ душеспаситель- 
нымъ. Поэтому богатые вкладчики въ своихъ духовныхъ или дан- 
ныхъ грамотахъ нерѣдко выговаривали для себя условіе и право 
имѣть могилу въ «дому Прѳчистыя Богородицы и чюдотворца 
Кирила» *). Стоглаву, на которомъ былъ возбужденъ вопросъ, 
подобаетъ ли мірянъ погребать въ монастыряхъ, и который укло
нился отъ прямого отвѣта на ѳтотъ вопросъ, оставалось только 
привнать въ одномъ изъ своихъ постановлена повсемѣст- 
ность указаннаго обычая и требовать, чтобы мѣста для погре- 
бенія не были предметомъ торга, но уступались sa доброволь
ные вклады *). И послѣ Стоглава въ Кирилловѣ число погре- 
бенныхъ мірянъ стало постепенно возрастать. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
здѣсь вошло въ обычай поставлять на могилахъ надгробные 
памятники, такъ какъ для родствѳнниковъ умѳршихъ жела

*) Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 167 об.—Впрочемъ, этотъ случай 
погребенія казака въ монастырѣ могъ быть дѣломъ необходимости (во время 
осады монастыря литовцами).

*) См. Рукоп. Бир. м. № 54—654, л. 23, л. 24; см. также л. 20 и л. 
22 об.—Этн случаи погребеніл также были вызваны, очевидно, необходимостью, 
такъ какъ обыкновенно расходы по погребенію какъ иноковъ, такъ и мірянъ 
ne записывались въ расходный книги монастыря, и указанные случаи были, 
слѣдовательно, исключительными.

а) См. Вкл&дныя и Еормовыя книги Кириллова монастыря.
4) На Стоглавомъ соборѣ былъ возбужденъ вопросъ, подобаетъ ли 

мірянъ погребать въ монастыряхъ, а также черницъ въ мужскихъ, a иноковъ 
въ женскнхъ обителяхъ. Отцы собора признали, что божественный правила 
не повелѣвають въ мужскихъ монастыряхъ погребать женъ и наоборотъ муж* 
чинъ въ женскнхъ, но въ то же время они сослались на обычаВ, въ силу ко- 
тораго такъ практиковалось не только на Руси, но и въ Іерусалимѣ, Бгиптѣ, 
Цареградѣ и другихъ стран ахъ. Относительно погребеніл мірянъ отцы собора 
уклонились отъ прямою отвѣта (Стоглавъ, М. 1890, стр. 197), но въ другомъ 
мѣстѣ раврѣшили, повидимому, и это, воспретивъ продавать мѣста для погре- 
бенія въ церкви или бливъ церкви за опредѣлеиную плату: „о преставль- 
шихся и отъ потребеиіа или отъ мѣста гдѣ его погрести, ничтожъ нстевуютъ. 
ниже ценою мѣста продаватн въ церкви или близь церкви, но иже вдадутъ 
боголюбцк на память своимъ душамъи (Стоглавъ, М. 1690, стр. 219).

4
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тельно было энать мѣсто ихъ погрѳбенія. Съ другой стороны, 
къ тому же обычаю побуждали и обязательства, даваемыя братіею, 
служить панихиды на могилахъ вкладчиковъ. Съ половины 
ХУІ вѣка на монастырскомъ дворѣ вслѣдствіе этого и стали 
умножаться надгробныя плиты въ видѣ «дикихъ камней», «камней 
подписанныхъ», «камней неподписанныхъ» х) и т. п. Но еще 
шире раздвинулась площадь мірскихъ могилъ на внутреннемъ 
кладбищѣ во время осады монастыря литовцами, когда въ силу 
необходимости приходилось погребать умершихъ защитниковъ 
въ предѣлахъ ограды.

Эта осада (или такъ навиваемое литовское разореніе) пости
гла монастырь во второе дѳсятилѣтіе ХУП вѣка и отозвалась не 
только на судьбѣ кирилловскихъ кладбищъ, но остановила и 
прежній послѣдовательный приростъ хозяйственныхъ строеній 
вокругъ монастыря, нанесла также ущербъ внутрѳннимъ здані- 
ямъ, а строительной дѣятельности братіи придала новое напра- 
вленіе. Такъ какъ съ этого времени начался уже вторичный пе- 
ріодъ въ исторіи внѣшняго монастырскаго устройства, то, чтобы 
выяснить болѣе правильно вначеніѳ указаннаго событія, остано
вимся нѣсколько подробно на разныхъ перипетіяхъ борьбы ки- 
рилловцевъ съ литовско-польскими силами.

Литовское разореніе около Кириллова совпало съ пѳ- 
ріодомъ междуцарствія и первыми годами правленія Михаила 
Ѳеодоровича, когда игуменомъ кирилловскимъ былъ Матвей, 
горячій патріотъ и благотворитель, хорошій хозяинъ и админи- 
страторъ 2). Онъ готовился къ оборонѣ уже въ декабрѣ 1608 
года, когда производилъ починку оружія. Нѣсколько позже, въ

‘) См. статьи о мѣстѣ погребеиія рааныхъ лицъ въ Кирилловѣ мона- 
стырѣ (въ приюженіи въ главѣ I).

*) Такую характеристику можно составить на основаніи приходо-расход- 
ныхъ киигь Кирилова монастыря (см. рукописи Кириллова монастыря) и отпи- 
соісцивданныхъвоІГтомѣ Дополн. къ А. И. См. также описи Кириллова мона
стыря 1601 и 1621 годовъ.—Отъ воровскихъ людей игумену Матвею пришлось 
даже лично потерпѣть въ 1614 (122) году, когда онъ и старецъ Филаретъ Во- 
лодимерецъ ѣхали къ Москвѣ „съ чюдотворцевою святынею11 (слѣдовательно 
послѣ 9 іюня). Между Переяславлемъ и Троицко-Сергіевою лаврою ихъ на
стигли воровскіе люди и казаки, „ровбили самого*1 игумепа, слугъ поранили 
и ограбили (Рукоп. Кир.- б. № 74—1313, л. 635 и об.).
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октябрѣ 1610 года, по его приказу и по приговору соборныхъ 
старцевъ, вокругъ монастыря поправляли ограду и увеличивали 
ее въ вышину *). Но несмотря на эти предосторожности, первое 
нашѳствіе литовдѳвъ въ 1612 году застало кирилловскую братію 
нѣсколько врасплохъ. Въ монастырѣ, вѣроятно, надѣялись. 
что пришлецы иаъ западной Руси минуютъ лежащій въ сторонѣ 
лѣсистый бѣлозерскій край, въ который не проникли даже та
тары. Между тѣмъ, послѣ неудачной осады Троицкой лавры, 
множество поляковъ, литовцевъ, нѣмцевъ, татаръ, казаковъ 
и другихъ воровскихъ людей двинулось къ· сѣверной нашей 
окраинѣ, и часть ихъ 10 іюля 1612 года явилась подъ Бѣло- 
озеромъ, отстоящимъ отъ Кириллова всего на 30 верстъ *), а 
20 августа того же года литовцы подошли къ Кириллову 
монастырю съ Уломской дороги. Въ то время монастырскія 
церкви, братскія келліи, казнохранилище и разныя «кухонныя» 
постройки были уже обнесены каменной оградой; но за нею 
оставалась еще масса служебныхъ деревянныхъ построекъ, гдѣ 
работали міряне и гдѣ по странной оплошности помѣщались 
запасы и скотъ. Литва' не замедлила воспользоваться этимъ: 
выжгла конюшенный двбрецъ, гостинный дворъ и шваленой 
дворецъ *); «пожгла около монастыря дворцы, и мельницы, и 
онбары, и кожевни, и всякія монастырскія службы и на тѣхъ 
дворехъ и въ онбарехъ и въ службахъ монастырскихъ запасовъ

') Въ октябрѣ 1610 (7119) года „по приказу игумена Матвея и по 
приговору старцевъ соборныхъ старецъ Еустаѳій Григорьевъ да старецъ 
Ѳеодосій Борковъ иаинов&гь каваковъ каменщнковъ и подъемщиковъ, около 
монастыря починивали города и вновь стѣны вверхъ прибавливали и того 
у иихъ въ росходѣ 26 рублей 26 алтынъ 5 дѳнегь“ (Рукоп. Кир. мон. № 36— 
636, л. 33).—О починкѣ стѣны около Кириллова и другихъ мѣрахъ обороны 
упоминаете и царская грамота отъ 12 ноября 1614 года: „а въ Кирилловѣ 
де монастыре осада своя, городъ починиваютъ и острогъ поставили и ровъ 
копали и иарядъ порохъ и евннецъ покупаютъ и стрѣльцевъ и пушкарей и 
даточвьгхъ людей въ осадѣ держать одною монастырьскою вотчиною1' (Рукоп. 
Ак. б. А П—47, л. 202). Руководителемъ постройки стѣны въ 1610 году бнлъ, 
вѣроятво, покровскій старецъ Исаія, которому, въ сентлбрѣ 1610 года быль 
выданъ рубль денегь ва городовое каменное дѣло (Рукоп. К. м. № 36—636, л. 
31 об.).

’) Шевырсвъ, Поѣздка въ Кнрнлловъ монастырь, ч. II, стр. 6.
*) Тамъ же, стр. 6.

4*
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и суконъ и кожъ и деревъ рѣпчатыхъ и посоховъ и точеныхъ 
всякихъ сосудовъ на 528 рублей, всякаго хлѣба, муки, солоду, 
крупъ и толокна 2140 чети, отогнала монастырсішхъ 145 ко- 
былицъ больпшхъ и служивыхъ 98 лошадей и присѣкла 52 же
ребчика» 1). Самый монастырь однако въ первый свой приходъ 
литовцы не тронули. 22 сентября они уже громили Вологду 2) 
и выжгли адѣсь посадъ, отчего сгорѣла 491 рогожа соли, при
надлежавшей Кириллову монастырю ®). Но въ декабрѣ шайки 
литовцевъ опять появились вблизи Кириллова и ночью 5 де
кабря подъ предводительствомъ пана Бобовскаго подступали 
къ нему приступомъ 4), хотя и бевуспѣшно.’ Еще до 9 декабря

') Рукоп. Кир. б. № 74—1313, л. 631 об. 632 (См. приіохеніе къ н а - 
вѣ D. Въ этомъ документѣ сначала упоминается событіе, случившееся въ 
121 году, α затѣмъ слѣдуетъ иавѣстіе о выше укааанномъ нашествіи лггов- 
цевъ, начинающееся словами: „того х ъ  году августа въ 20 день" (см. Рук. 
Кир. б. Λ· 74—1313, л. 631 об.> Такимъ обрааомъ, нашествіе, повидимому, 
отнесено къ 121 году 20 августа, т. е- къ 1613 г.—Но вѣрнѣе относить это 
событіе къ 1612 году, такъ какъ оно было первымъ нападеніемъ на Кирнлловъ 
монастырь. (Литовцы сохгли 20 августа 2140 чети монастырсваго хлѣба, а 
нгумецъ Савватій, по свидѣтельству того хе  документа, показалъ въ 1621 году, 
что эти 2140 чети хлѣба сгорѣли „въ первой литовской приходъ", см. Рук. 
Кир. б· № 74—1313 л. 632 и 595). Если бы указанное нашествіе было 20 
августа не 1612-го. а 1613-го года, то оно было бы не „первымъ", а вторымъ* 
ибовъдекабрѣ 1612 года къ монастырю, несомнѣнно, приходили литовцы. Въ 
виду этого событіе 20 августа считаемъ тождественным* съ событіемъ, упо
минаемым* у Шевырева, о. с., ч. П, стр. 6.—Неточность въ покаааніи рукописи 
Кир. бѣл. № 74—1313 (л. 631 об.—632) мохно объяснить тѣмъ, что въ ней 
сначала шла рѣчь о нападеніи на Вологду въ сент. 7121—1612 года, a затѣмъ 
о событіи, случившемся лишь мѣсяцемъ ранѣе.—Прямое свидѣтельство о 
приходѣ литовцевъ къ Кириллову монастырю въ 120-мъ году см. въ Рукоп. 
Археогр. Комм. 16 112, стр. 943—946, въ копіи съ грамоты отъ 9 септ. 7121 г., 
„въ прошломъ дѳ и во 120-мъ году прнходилн... литовскіе люди... и хъ Ки
рилову монастырю приступали".

*) Шевыреп о. с., ч. Ц, стр. 6—7. Доп. къ А. И., т. I, № 173; см. 
также Истор. и топограф, извѣстія по древности о Россіи и частно о Вологдѣ 
и его уѣздѣ, собранный Алеке. Засицкимь, М. 1780, стр. 64; В . Еоноплеп, Свя
тые волог. края, Чт. О. И. и Др. Р. 1895, IV, 10Θ, хитіе преп. Г&лактіона.

Рук. Кир. б. № 74-1313, л. 631.
*) Доп. къ А. И. т. I, № 168, стр. 300.—«Тогожъ году (7121—1612) 

декабря въ 5 въ ночи приступали Литва къ Кириллову монастырю, панъ Бо- 
бовскій съ черкасы». Выписка изъ рукописи—у Шевырева, о. с. ч. П, стр. 6— 
7.—См. также Ист. Росс. Іер., ч. IV, М. 1812, стр. 401 и отолбцы въ архивѣ 
Археогр. Комм. 1612 года (Бѣлоз. 160G—1615).
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оын должны были удалиться въ мѣста мало защищенныя, 
въ Коротецкую и Вещеозерскую волость, отсюда къ Чарондѣ, 
на рѣку Свирь, и въ ночь съ пятницы на субботу были уже 
далеко отъ Кириллова у города Каргополя *). По всей вѣро- 
ятности внутреннія монастырскія зданія мало пострадали во 
время послѣдней аттаки. Несмотря на небольшое число стрѣль- 
цовъ, защищавшихъ обитель а), каменная ограда дѣлала ее 
малоприступною. Но безуспѣшность попытокъ овладѣть мона- 
стыренъ разжигала желаніе литовцевъ разграбить его богатства, 
и уже 9 декабря братія получила иавѣстіе, что къ ней снова 
приближаются изъ Пѳтунской Кулиги, Сухатцкой волости 200 
человѣкъ подъ предводительствомъ головы Ивана Ильина (при- 
шѳдшихъ отъ Устюжны Желѣзополскіѳ и отъ Лентьѳва) 8) и 
что со стороны Взвоза идетъ отрядъ пана Песотцкаго 4). Дѣй- 
ствительно на другой, же день, въ 6-мъ часу, съ вологодской 
и бѣлозерской дорогъ показались до 600 или 700 казаковъ 
Зборовскаго полка (въ томъ числѣ «бойца отраднаго человѣкъ 
съ 200»), подъ начальствомъ полковника Кристопа Песоцкаго и 
сотниковъ: пана Васко, пана Лаврика Кирилова и пана Марко. 
Въ надеждѣ на добычу паыъ Пѳсоцкій «нарочно» привелъ свой 
отрядъ издалека, на спѣхъ. Онъ расчитывалъ взять монастырь 
при помощи лѣстницъ, соединившись съ тѣми литовцами, кото
рые приступали уже къ монастырю&). Но подойдя къ Кириллову 
и расположившись на капустныхъ огородахъ, казаки рѣшились 
въ первую же ночь (на 11 число)8) sa два часа до разсвѣта идти 
на приступъ къ монастырскимъ стѣнамъ одновременно съ двухъ 
сторонъ: съ огородовъ, съ вологодской и бѣлозерской дорогъ.

*) Допоін. къ А. И., т. I, № 171, стр. 303—304; № 169, стр. 300—302.— 
Памяти. Кн. Олонецкой губ. на 1Θ5Θ г. СПБ. стр. 191—192.

*) Въ сентябрѣ 7121—1612 г. въ Еирнлловѣ монастырѣ всего было 
прибрано „для осадного времени 200 человѣкъ стрѣльцовъ" (Рук. Археогр. 
Комм. № 112, стр. 943—946; грамота отъ 9 сент. 7121 года).

*) Доп. къ А. И. т. I, стр. 299.
4) Тамъ же, стр. 299.
') Доп. къ А. И- т. I, Λ· 168, стр. 300, № 172, стр. 305.
*) „Того же мѣсяца въ (11 декабря 1612 г.) въ ночи приступали Литва 

къ Кирилову монастырю съ лѣстницамп панъ Песоцкой съ братомъ н съ 
Черкасы" (Шееыреп, П, о. с. стр. 7).
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Съ крикомъ и шумомъ многократно подступали они къ городу 
(т. е., къ городовой стѣнѣ, къ укрѣпленію) съ лѣстницами, а 
на озерѣ къ бороздѣ *) подходили съ тесомъ и съ соломою, 
для переходу, стрѣляли въ защитниковъ Кириллова монастыря, 
изъ самопадовъ и пускали на монастырь «нарядныя стрѣлы», 
пытаясь зажечь его. Приступъ продолжался два паса. Иноки, 
дворяне, дѣти боярскіе и всякіе служилые люди бились съ 
литовцами и поляками «на крѣпко» и многихъ воровскихъ 
людей на приступахъ побили на смерть и поранили, многіе 
потонули въ озерѣ, въ бороздѣ. Въ числѣ убитыхъ былъ самъ 
предводитель отряда панъ Песотцкій, котораго застрѣлили 
на приступѣ, съ города ивъ пушки 2), его двоюродный 
брать Лаврикъ 8) и много другихъ пановъ *). Всего было 
убито враговъ человѣкъ 60 ®) или 100 6); многихъ пере
ранили 7).

Приступъ былъ благополучно отбить. Литовцы отошли отъ 
монастыря въ подмонастырныя деревни, версты за 2 или за 3 '), 
a аатѣмъ черезъ нѣсколько времени (не позже 15 декабря) *) 
совсѣмъ удалились по вологодской дорогѣ на Рукину слободку 
къ Сямѣ, къ Кубенскому, озеру ,υ) и за озеро къ Шуйскому 
городку по волостямъ и), производя повсемѣстно грабежи и 
убійства. Но на смѣну ушедшихъ къ Кирилловой обители опять 
приблизились съ рашіыхъ сторонъ еще болѣе сильныя шайки. 
Около 17 декабря къ Бѣлоозеру, съ сѣверо-запада, изъ Зао
зерья (т. е. западнаго берега Бѣлаго озера по рѣкѣ Ковжѣ,

')  «Борозда», это—вбитый въ оаеро за нѣсколько саженъ отъ стѣвъ 
Кириллова монастыря частоколъ изъ бревенъ.

*) Дои., I, № 171 и № 172, стр. 304—306.
*) Доп., I, Ді 172, стр. 305.
4) Доп., I, № 171, стр. 304. См. столбецъ ХП-ый 1612 года въ архивѣ

Археогр. Комм- (ІѴЬлоэ. 1606—1615).
*) Доіг., I, Λ· 171, стр. 304.
“) Доп., I, Да 172, стр. 305.
7) Доц., I, Λ» 171, стр. 304·—Пана Песодкаго и другихъ сожгли въ

дворѣ вГорьскаго“ (т. е. Го])ііцісаго) моластыря. Доп., I, Λ· 171, стр. 304.
')  Дои., I, Де 108, стр. 300.
’) Доп., I, Д6 170, стр. 303.

,0) Двп., I, № 170, стр. 303.
“ ) Доп., I, № 172, стр. 305. Археогр. К. (Бѣі. 1606—15), 1612 г., XI.
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Ломнѣ, Шолѣ и Могрѣ) иуъ Ломейской я Шольской волости ’), 
наступали литовскіе люди Наливайкова полку, человѣкъ съ 
500 *). Между 25 и 29 декабря туда же направлялись до 2-хъ 
тысячъ литовскихъ людей 8). Можпо было опасаться, что со вре- 
менѳмъ отрядъ этотъ усилится еще болѣе, потому что 13 де
кабря 1612 года, когда Наливайко съ литовскими людьми «объ
явился» подъ Устюжною Желѣзною, съ нимъ было всякихъ 
людей тысячъ съ семь *). По извѣстіямъ съ юго-востока изъ 
Вологды отъ 20 декабря оказалось, что въ Веси Егонской уже 
8 декабря стояли литовскіе болыпіе люди 5), а въ Романовой 
слободкѣ былъ слухъ, что это были «Сопѣженки», которые на- 
мѣрѳвались идти въ бѣловерскій уѣздъ къ Бѣлуоверу ·) и 
слѣдовательно пройти по кирилловской дорогѣ.

Съ сѣвера грозило монастырю нападѳніе соединенныхъ ли
товскихъ силъ: Зборовскаго полка (приступавшаго къ мона
стырю 11 декабря) и литовцевъ, осаждавшихъ монастырь 5 де
кабря и ушедшихъ подъ Каргополь. Первый отрядъ (убитаго 
пана Песодкаго), уходя отъ Кириллова, разсуждалъ «не устояла 
де отъ насъ Москва и Великій Новгородъ и иные многіе го- 
роды, а Кирилову де монастырю огь насъ не устояти» 7). Второй 
отрядъ «грамотами» предлагалъ Зборовскому полку соединиться 
вмѣстѣ, приступить къ Каргополю, захватить оттуда «нарядъ» 
и всѣми людьми идти къ Кириллову монастырю *). Но проекгь 
повидимому, не удался потому, что каргопольцы перехватили 
литовскія грамоты. Почти одновременно въ томъ же дѳкабрѣ 
1612 года строились замыслы противъ Кириллова монастыря и 
въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ — въ Кашинской и Углицкой

')  Доп., I, № 170, стр. 302.
*) Доп., I, № 170, стр. 302.
") Доп., I, № 174, стр. 307.
‘) Доп., I, № 172, стр. 306. Сравн. J6 179, стр. 311.
*) Доп., I, № 171, стр. 303.
*) Доп., I, № 170, стр. 302.
7) Доп., I, № 171, стр. 304.
*) Доп., I, № 171, стр. 304- — По другимъ иавѣстіанъ, литовцы, осаж

д а е т е  Каргополь, нанѣрев&лись вмѣстѣ съ отрядохъ, пана Песоцкаго 
двинуться къ Великому посаду что, „на Двипѣ близко жоряи (Доп. I, № 172, 
стр. 305).
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областяхъ *); а въ мартѣ 1613 года выяснилось, что шведскій 
полковникъ Франстрюкъ пошелъ «ва Онѣгъ», съ тѣмъ, чтобы 
итти ему «подъ Бѣлоозеро и подъ Киршіовъ монастырь и подъ 
Устюжну* *).

Въ какой мѣрѣ выполнили свои намѣренія литовцы и 
шведы, источники не говорятъ. Но весьма вѣроятно, что серь- 
евныхъ поврежденій Кириллову монастырю отъ указанныхъ 
затѣй не пришлось испытать. Преобладающимъ типомъ посе- 
леній на сѣверѣ въ то время были 3 —4 дворныя деревни, грабить 
которыя было удобно и небольшимъ силамъ. Гонясь за добычею, 
литовцы во время своихъ походовъ на сѣверѣ раздробились на 
мелкія шайки, действовали не сообща и не имѣли общаго руко
водителя. Этой розни ихъ содействовали и малопроходимыя 
дороги, лѣса и болота, ватруднявшія особенно въ теченіе лѣта 
сношенія между отрядами, а также развѣдочная служба, орга
низованная бѣюзерцами, устюжанами (Устюжной Желѣзной), 
вологжанами и Кирилловымъ монастыремъ. Она слѣдила за 
переходами отрядовъ польской рати, перехватывала грамоты 
ихъ, давала возможность заранѣе устраивать васѣки (чтобы 
затруднить передвиженія литовцевъ) и вЬ время предупре
ждала о грозящихъ нападеніяхъ. Пользуясь ея услугами, 
горожане сѣверозападнаго края успѣвали посылать на помощь 
свои стрѣлецкіе отряды туда, гдѣ въ нихъ чувствовалась надоб
ность.

Та же рознь избавила и Кирилловъ монастырь отъ продол
жительной и непрерывной осады (какой подверглась напр. Троице- 
Сергіева Лавра) и дала время укрѣпить монастырскую стѣну 8), 
собрать до 1000 защитниковъ *), эапастись «эельемъ», пища
лями, пушками, самопалами и другимъ оружіемъ и такимъ 
образомъ превратиться въ малоприступную крѣпость 5). По

') Доп., I, № 171, стр. 304.
*) Доп., И, № 3, стр. 4.
*) Доп., II, Λ· 7, IX, стр. 15.
4) Доп., II, Λ· 27, стр. 62.—Въ грамотѣ отъ 7 дек. 1625 г.: „и нывѣ де 

всякихъ людей въ моітстырѣ до тысяч» человѣкъ". Рукоп. Археогр. Коим. 
№ 112, стр. 1014-1019.

‘) Си. расходный книги Кириллова монастыря.
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этому, когда въ концѣ 1613 года и позже къ монастырю под
ходили значительныя литовскія силы, осторожность заставляла 
ихъ удаляться. Такъ, въ сентябрѣ и октябрѣ 1613 года во- 
кругъ Кириллова собралось до 500 или 700 литовцевъ, черка- 
совъ и нѣмцевъ (шведовъ), пришедшихъ сюда послѣ нѳудач- 
наго дѣла подъ Тихвиномъ, и до полуторы тысячи литвы и 
нѣмцевъ, присоединившихся къ нимъ въ бѣлозерскомъ уѣздѣ *). 
Но узнавъ, что въ монастырѣ сдѣлали новую каменную стѣну *) 
и что въ ыемъ много людей, собравшееся войско нѳ рѣшилось 
идти на аттаку 8). Въ числѣ солдатъ литовского лагеря, были 
лица, умудренныя опытомъ, уже дважды неудачно приступавшія 
къ кирилловскимъ стѣнамъ 4). Литовцы только храбрились и 
ободряли другъ друга, говоря: «къ Кирилову монастырю мы 
зимусь (т. е. въ декабрѣ 1612 г.) и лѣтось (въ 1613 году?) 
приступали и лѣсницами да Богъ ихъ помиловалъ, а пытатца 
намъ еще нынѣ, къ Кирилову монастырю будетъ намъ путы. 
«Либо мы Кириловъ монастырь возмемъ или свои головы при- 
кладемъ» ®). Утѣшая себя такимъ образомъ, черкасы и 
литовцы сочли благоравумнымъ удалиться ыа Вытегру и въ 
Кѣмскія села бѣлозерскаго уѣзда, гдѣ расчитывали ждать 
зимы («какъ озера стануты» и рѣки, потому что бѣлоаерскія

') Доп. П, № 8, стр. 17; № 10, стр. 23; № 7, V, VI, ѴП, стр. 13—14; 
Ас 7, ѴШ, стр. 14.

О Стѣна эта была построена въ 161*/, (7120) году у Ивановскаго мона
стыря. Въ началѣ ХѴП вѣка въ 38-мъ ящнкѣ кнрилловскаго архива находился 
прнговоръ „Кирилова монастыря нгумепа Матфѣя и старцевъ соборныхъ за
руками, что адѣлати отъ воровскихъ людей каменная сгкна отъ святыхъ
вороть Горскаго монастыря да около солодерхеннаго сушила каменнаго, лѣта 
7120-го“. (Рукоп. И. U. Б. Q. отд. IV, Λ· 113а, стр. 1693—1694).

*) Въ числѣ шаекъ, блуждавіпнхъ подлѣ Кириллова въ концѣ 1613 года, 
находился, вѣроятно, н тотъ отрядъ литовцевъ, поляковъ н казаковъ, который 
раворялъ Вологду 13 сентября 1613 года (см. В . ІПишомко, Пермская лѣтопись, 
вып. 2, Пермь, 1882, стр. 21—22). Другой отрядъ казаковъ, черкасъ и поляковъ 
подъ начальствоиъ гетмана ІІІслководскаго к каэацкаго атамана Баловня, при
ступавши къ Вологдѣ въ декабрѣ 1613 года, также вѣроятно быль подлѣ 
Кирилова, такъ такъ оть Вологды эта толпа двинулась по направленію къ 
Прилуцкому монастырю (Шииюкко, о. с., вып. 2, стр. 23). Сравн., впрочемъ, 
выше, стр.

*) Доп. П, Λ· 7, ѴЫІ стр. 15; № 10, стр. 20.
*) Доп. II, № 7, IX, стр. 15; № 10, стр. 23.
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болота лѣтоыъ непроходимы), и уже тогда собраться всѣмъ 
и итти по первому зимнему пути «изгономъ» къ Кириллову 
монастырю.

На Вытегру действительно стали стекаться съ разныхъ 
ыѣстъ черкасы и литовцы. 2 октября ихъ было здѣсь до 3000. 
Сюда же шли литовцы изъ Шолы и до 200 человѣкъ изъ Си- 
земской волости, также желавшихъ идти на Кирилловъ '). 
Но вѣроятно, что и этихъ силъ было мало для приступа, по
тому что около 15 октября всѣ они двинулись мимо Каргополя 
къ Тотьмѣ и Холмогорамъ чрезъ рѣку Двину, въ надеждѣ, 
быть можетъ, захватить вдѣсь «государеву зелейную казну», 
которая шла «отъ Холногоръ Двиною» 3).

Не видно, чтобы приступала къ Кириллову и та шайка ли- 
товцевъ, которая въ началѣ октября 1613 года или нѣсколько ранѣе 
приближалась сюда съ вологодской дороги. Шайка эта была на 
Сямѣ, разгромила вдѣсь монастырь, затѣмъ пошла въ кирил
ловскую вотчину Рукину Слободку, на своѳмъ пути сожигая 
дома и убивая крестьянъ, но доходила ли она до Сиверскаго 
озера, источники не говорятъ *). Литовцы, черкасы и русскіе 
воры поняли, что овладѣть Кирилловымъ монастыремъ воэможно 
только хитростью, или крупнымъ отрядомъ. Поэтому, когда 6 де
кабря 1614 года сюда подошли отъ Устюжны атаманы Лабу- 
тинъ, Титовъ, Черный и Бесчастный, то они сослались «съ атама- 
номъ Булатовымъ» и поджидали 300 чсловѣкъ, шсдшихъ отъ 
Бронницъ съ нарядомъ, и 700 человѣкъ, вернувшихся на Озадки. 
Но и при этомъ па открытую аттаку они не рѣшались. Ата
маны задумали съѣздить вмѣстѣ съ «отрадными» казаками въ 
монастырь и сдѣлать видъ, что бьютъ челомъ о двухъ казакахъ, 
которые предъ тѣмъ были схвачены осажденными. Въ случаѣ, 
если бы ихъ отдали, то, отъѣхавъ отъ монастыря, предполага
лось немного постоять, a затѣмъ (въ расчетѣ на оплошность

') Доп. II, № 7, IX, стр. 1δ: X, стр. 16; Λ· 10, стр. 20.
’) Доп. П, № 7, XI—XII, стр. 16. О военныхъ дѣйствіяхъ и грабе жахъ 

литовцевъ въ внжескоиъ и въ двинскомъ уѣздахъ въ 1614 году си. „Лѣтоппсь 
Двинскую1*, А. А. Титова, М. 188!*, стр. 17—18: см. также Рук. К. б. № 74—1313, 
J. 633 и друг.

®) Дои. II, № 7, XIV, стр. 16; 10, стр. 23·—См. выше прим. 171.
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осажденныхъ) пойти вторично изгономъ на Еирилловъ мона
стырь. Расчѳтъ этотъ иогъ удасться, такъ какъ среди во- 
ровскихъ людей были перѳбѣжчики изъ кирилловскихъ стрѣль- 
цовъ, которые знали, гдѣ можно приступать. «Кирилловъ мона
стырь Сергіева монастыря болши», разсуждали казаки, «а лю
дей де много, толко де люди не все дѣлной, не хитро де мо
настырь взяти» *).

Но взять монастырь опять не удалось. Атаманы и казаки, 
побывавъ въ монастырѣ, начали похвалять «монастырь крѣ- 
постью и людей въ осадѣ» и отговаривать прочихъ отъ при
ступа. Вѣроятно, въ монастырѣ атамановъ приняли очень хлѣбо- 
сольно, такъ какъ даже простые казаки, побывавшіе въ мопа- 
стырѣ, «въ тихомолку» предупреждали монастырскихъ крестьянъ 
о намѣреніяхъ отрядовъ, говоря, что они помпятъ чудотворцову 
хлѣбъ-соль *). Простоявъ двое сутокъ на Взвозѣ, отрядъ не
охотно пошолъ на Словшіскій Волокъ и въ Рукину Слободку. 
Здѣсь онъ встретился съ казаками и черкасами, шедшими подъ 
начальствомъ атамановъ Колынскаго и Булатова «съ товарищи». 
Снова пошли совѣщанія о предполагаемомъ приступѣ къ Ки
риллову монастырю, по и теперь мнѣиію о малоприступности 
кирилловскихъ стѣнъ суждено было восторжествовать. 12 де
кабря 1614 года черкасы ушли изъ Рукииы и Сямы и повер
нули къ Ѳерапонтову монастырю, а отсюда въ Чарондскую 
округу, гдѣ сдѣлали стоянку. Ими опять руководила мысль 
взять Каргополь и съ помоіцью его наряда приступать къ Ки
риллову 8). Если бы подъ Каргополемъ ихъ постигла неудача, то 
они рѣшили идти на Бѣлоозеро или па Вологду и воспользо
ваться ихъ артиллеріей протииъ Кириллова. Было намѣчено 
даже и время приступа—на Рождество Христово. Но состоялся 
ли онъ, мы опять-таки не зиаемъ; несомнѣнно только, что въ 
1614/ 5 (123) году черкасы действительно были у Каргополя, гдѣ 
разорили «ІТахомі.еву пустыпь— Ксискій монастырь* и что еще

') Доп. И, Λ* 20, стр. 60 (сріівн- Рукоп. Соф. библ. № 501 л. 69; Рукоп.
Кнр. мои. № 39. овгустъ и октябрь 1614 г.); Доп. II, № 27, стр. 51—52·; Рукоп.
Археогр. Комн. Λ 112, стр. 1014—1019 и друг. 

а) Доп. II, № 26, стр. 50.
’) Дои. II, № 27, стр. 51; № 26, стр. 50.



—  60 —

въ мартѣ 1615 года *) и даже въ дѳкабрѣ 1616 года *) ки
рилловская братія находилась въ осадѣ.

Изъ обзора дѣятельности литовцевъ противъ Кириллова 
монастыря видно, что во время пятилѣтней осады онъ не под
вергался общему разгрому, но она отражалась на судьбѣ 
зданій трояко. Смутное время выдвинуло на первый планъ 
вопросъ о средствахъ обороны обители. Въ августѣ 1611-го 
года сооружается чюланъ въ оружничью службу 8). На 
швальнѣ въ декабрѣ 1611 года ставится токаренная изба 4), 
необходимая, быть можетъ, для вытачиванья ложъ для ружей 
и самопаловъ. На Взвозѣ покупается новая поваренная изба ®), 
б. м., для стрѣльцовъ и другихъ защитниковъ; строится новый 
мельничный анбаръ *). Въ 1611 — 161в/ао годахъ возводилась сгЬна

*) Докушал Баскоп, Подвижники и монастыри крайняго сѣвера, 
Христ. Чтеніе, 1Θ87, № 7, стр. 265 (грамота 30 апр. 1616 года).— Какъ видно 
изъ грамоты царя Михаила Ѳеодоровича отъ 5 марта 1615 года, въ этомъ году 
царю б иль челомъ келарь вирилловскій старецъ Боголѣпъ и „сказать пятой де 
годъ п ныкѣ сидять въ Кириловѣ монастырѣ въ осадѣ“ (Рукоп. Археограф. 
Комм. № 112, стр. 995—999). Въ маѣ 1615 г. было также неспокойно въ бѣло- 
аерскомъ уѣвдѣ въ Исаевской волости, куда пришли отъ Каргополя каэаки, 
которые „стали въ Ухтѣ да въ Чаренской округѣ, въ Чюжбойской и Колашем- 
ской волостлхъи (Доп. П, № 41, стр. 73—74).

*) Какъ видно ивъ грамоты отъ 7 декабря 1616 года, игуменъ Кирил
лова монастыря Флавіянъ въ челобитьѣ своемъ къ царю Михаилу Ѳеодоровичу 
писалъ: „Кирилловъ де монастырь отъ частыхъ ратей польскихъ я литовскихъ 
людей и русскихъ воровъ каааковъ и отъ долгово ихъ стоянія и отъ хлебново 
недороду постигла конечная скудость... и какъ де почалась осада и по нашему 
(т. е. царя Михаила Ѳеодоровича) указу і  по c i мѣста въ монастырѣ бевъ 
воеводы и бевъ ратныхъ людей бевъ стрельцовъ не бывало и нынѣ де всякихъ 
людей въ монастырѣ до тысячи человѣкъ". (Рукоп. Археограф. Комм. № 112, 
стр. 1014—1019).—Еще въ грамотѣ царя Михаила Ѳеодоровича на Вологду 
отъ 1 октября 1618 года говорится, что Кирилловъ монастырь въ то время 
имѣлъ осаду свою (т. е. средства обороны содержались на монастырскій
счѳтъ), но былъ ли онъ въ то время оспжденъ, иаъ грамоты не ясно (Рукоп.
моей библіотеки, отд. I, В. .*с 7).

*) Рукоп. Кир. м. № 36—636, л. 103 и об.
4) Рукоп. Кир. м. Λ: 38—638, л. 39 об.
')  Рукоп. Кнр. м. № 38—638, л. 39 об.
·) Рукоп. Кир. м. № 38—638, л. 88 об.—89. — Къ начальнымъ годамъ 

ХѴП вѣка относятся и болѣе или менѣе опредѣленныя свидѣтельства о суще
ствовании въ Кнрішовіі монастырѣ тюрьмы, хотя, надо полагать, она суще
ствовала здѣсь значительно ранѣе. (Косвенный указанія на кирилловскую 
тюрьму можно находить уже въ посланіи Іоанна IV игумену Ковьмѣ.— Въ
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у  святыхъ воротъ Ивановскаго монастыря и около каменнаго 
солодѳрженнаго сушила подлѣ Свіяги *). Съ другой стороны 
во время прнступовъ подвергались поврежденіямъ церкви 
и другія зданія, и братія была поставлена въ необходимость 
ремонтировать ихъ. Въ августѣ 1614 (7122) года при игуменѣ 
Матѳеѣ обивали главы на церкви Успенія и на церкви преп. 
Кирилла а). Между 1616 годомъ и 1 декабря 1621 года при 
игумѳыѣ Савватіѣ, покрыли тесомъ (и «главы починивали же- 
лѣзомъ нѣмецкимъ») церковь во имя Архангела Гавріила и 
придѣлъ во имя благовѣрнаго царя Константина и христолюби
вые матери его Елены и церковь во имя преп. Іоанна Лѣствич- 
ника съ придѣломъ во имя св. Ѳѳодора Стратилата *). До ббль- 
шему разоренію подверглись монастырскія службы. Уже въ 
первый литовскій приходъ были уничтожены дворцы съ запа-

расходной книгѣ Кириллова монастыря еаписано, что на Мосввѣ у старца 
Александра оставлена купленная въ февралѣ 1682 года „чѣпь о три ошейники11. 
Слова этн ватѣмъ зачеркнуты. Рукоп. Кир. м. № 586, л. 54). Тюрьма упоминается 
въ накаэѣ кирилловскому воеводѣ Дернову отъ 29 апрѣля 1614 года (А- Э. 
III, № 34, стр. 72) и въ расходной книгѣ 1616 года, гдѣ подъ 2 числомъ сен
тября записано, что „въ тюрму старнцѣ дано пшеничные муки 2 чяши“ (Рукоп. 
Кир. м. № 66—666, л- 2). См. также дѣло чудовскаго іерея Ѳерапонта (въ 
главѣ IV). Гдѣ находилась кирилловская тюрьма въ XVI вѣкѣ данныхъ относи
тельно этого мы не внаемъ. Въ началѣ ХѴШ столѣтія тюрьмы находились въ 
стѣнахъ наружной ограды, подіѣ башни „воротной косой'1 (см. „планъ 1720 
года,*4 № 40).

‘) Въ 38-мъ ящикѣ кирилловскаго архива въ началѣ ХѴП-го вѣка 
находился приговоръ «Кирилова монастыря игумена Матфѣя и старцовъ со- 
борныхъ аа руками что вдѣлати отъ воровскихъ людей каменная стѣна отъ 
святыхъ воротъ Горскаго монастыря да около солодерженного сушила камен
ного лѣта 7120-го». Тамъ же хранилась и приговорная память о той же ка
менной стѣнѣ лѣта 7128-го (Рукоп. Ими. Публ. Библ. Q отд. IV, № 113а, 
стр. 1693—1694. Сравн. Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 461—462, и выдержку 
иаъ нея въ приложеніи къ главѣ 1).

’) Въ 7122 Году при игуменѣ Матѳеѣ „у церкви Успенія Богородицы 
главу обили и у чудотворца Кирилла такожде“ (Рукоп. Соф. б. № 601, л. 69). 
Въ августѣ 7122 (1614) года „плотникъ Іевъ Веснинъ съ сыномъ своимъ съ 
Первушею дѣлали у Пречистыя Богородицы на храму главу, чешуею обивали, 
дано имъ по ихъ ааписи найму 12 рублей" (Рукоп. Кир. м. № 39). Въ октябрѣ 
1614 (7123) года „монастырскій плотникъ Іаковъ дѣлалъ на храму главу, ва 
труды дано ему рубль11 (Рукоп. Кир. м. № 55).

*) Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, д. 623—624.
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сами и строенія, расположенный внѣ монастыря. Внутри ограды 
требовали починки казенная палата и братскія келліи ‘j. Са
мый городъ (т. е. городовая стѣна) нуждался въ сотняхъ тысячъ 
кирпичей для подѣлки 3) .—Наконецъ, литовское равореніе 
опустошило всю монастырскую вотчину, истребило свыше 
половины ея жильцовъ, между которыми погибло не мало 
плотниковъ и каменщиковъ а), и такимъ образомъ лишило 
монастырь возможности быстро возобновить понесенную утра
ту. Въ такомъ печальномъ состояніи и застаетъ Кирил- 
ловъ монастырь —  третье десятилѣтіе ХУІІ вѣка. Пятилѣтняя 
осада показала всю опасность—нахожденія служебныхъ дворцовъ, 
конюшен^, мѳльницъ, клѣтей, житницъ и другихъ складоч- 
ныхъ мѣсгь внѣ города.— Еслибы литовцы, сжегшіе около мо- 
настырье, задумали подвергнуть Кирилловъ монастырь долговре
менной блокадѣ, въ немъ неизбѣжно открылся бы голодъ.— 
Чтобъ избѣгнуть повторевія прежней оплошности, братія при
ступила къ устройству второй огромной стѣны вокругъ Кирил
лова и его службъ. Но выполпепіс этого плана, подобно тому 
какъ это бываетъ въ исторіи каждаго кремлеваго «города» 
составило уже задачу второго періода исторіи Кириллова мона
стыря.

О Въ 37-нъ ящпкѣ кнрнлловскаго архива въ началѣ ХУІІ-го вѣка 
хранилась „грамота бояръ и воѳводъ и столвика и воеводы хвяая Дмитрія 
Михаиловича Пожарскаго съ товарищи въ Кирилове монастырѣ воеводе и князю 
Семену Васильевич*) Вадбалсвому велено давати въ Кнриловъ монастырь на 
братцкіе кѣльи и на болницы и на всякое монастырское строенье лѣсу усѣчи 
изъ Милобудцково съ пустого ѣву, смѣтя сколько пригоже, лѣта 7120*го. 
Прпппсь дьяка Сыдавново (?) Васильева11 (Рукоп. И. П. Б- Q· отд. IV, № 113а 
стр. 249).

*) При игуменѣ Савватьѣ: „у монастыря вдѣлаіи мелницу новую со· 
всѣмъ, да кирппчю вырѣаали и обожгли сто тысячъ для городового дѣла, да 
куплено шестнадцать тысящъ драницъ крыть кѣлъи братцкія и старые и сѣнп 
дровяники, да куплено двѣ тнсящи тесу городъ крыть да двѣ печи совжено 
навести для городового дѣіа; да казенную каменную палату да хлѣбную палату 
покрыли тесомъ, да двѣ швальни поставили внове" (Рукоп. Кир. библ. № 74— 
1313, л. 623-624 об.)·

*) См. напр, въ доворной книгѣ 1618 года: ,деревня монастырскихъ, 
плотниковъ, бѣлая, а въ ней дворъ плотничей, да четыре двора пустыи (Рукоп. 
Кир. библ. № 77—1316, л. 221 об.) и т. п. См. также въ главѣ П-ой и прило- 
женіи къ вей о состоявін монастырской вотчины.



—  63 —

Въ исторіи же перваго пѳріода, какъ мы видѣли, послѣдова- 
тельный продессъ выѣшней монастырской организаціи заключалъ 
въ себѣ нѣсколько момѳнтовъ. Въ ХУ вѣкѣ расширялся раіонъ 
самого монастыря л устроялись новыя зданія соотвѣтственно 
съ увеличеніемъ числа братіи. Это было время пѳрвоначальнаго 
обзаведенія постройками, періодъ деревянныхъ сооруженій, воз
ведете которыхъ (особенно во вторую половину ХУ вѣка) 
вызывалось по преимуществу насущною потребностью. Но въ 
концѣ ХУ вѣка вслѣдъ за подчиненіенъ монастыря ростовскому 
архіепископу (1478) и московскому правительству (1485— 1486), 
церкви, другія внутреннія монастырскія сооруженія (sa исклю- 
ченіемъ братскихъ келлій) и ограда замѣнялись каменными. На 
эти перемѣны должны были вліять сторонники общежитія и 
вотчиннаго быта, которые со второго десятилѣтія ХУІ вѣка по
лучили въ монастырѣ перевѣсъ надъ нестядсателями, a затѣмъ 
усилились и при московскомъ дворѣ. Въ связи съ этимъ— 
ХУІ вѣкъ сталъ временемъ заботь о благоукрашѳніи обители 
новыми зданіями, которыя возводились не рѣдко по поводу со- 
бытій въ царской семьѣ, временемъ усилешіыхъ заботь бра- 
тіи о хозяйственныхъ постройкахъ и удобствахъ жизни отдѣль- 
ныхъ членовъ общины.

Какъ въ періодъ деревянныхъ, такъ и каменныхъ построекъ 
Кирилловъ монастырь одинаково обстраивался по типу понизо- 
выхъ общежительныхъ монастырей. Первоначально образцемъ 
для него служила, вѣроятно, Симонова обитель.

Внѣстѣ съ тѣмъ во всей послѣдовательпости расшире- 
нія круга монастырскихъ зданій наблюдалось явленіе, ана
логичное съ возникновеніемъ понизоваго кремлеваго «города»: 
сначала строили нѳобходимыя временный жилыя помѣщѳ- 
нія, ватѣмъ церкви и службы, которыя обносились оградою, за 
нею выростали дворцы и крестьянскіе дворы, или подмонастырье, 
соотвѣтствующеѳ посаду. Съ теченіемъ времени центральная 
часть становится каменною, a внѣшняя остается деревян
ною.

Такъ и изъ небольшой келліи преподобнаго Кирилла къ 
началу X Y II вѣка возросъ и обстроился крѳмлевый монастырь по
низоваго типа.
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Б. Всмотримся теперь въ болѣе частныя черты устройства 
монастыря и его отдѣльныхъ сооружсній.

Двѣ описи, проивведспішя царскими дьяками въ 1601 *) и 
1621 годахъ 2), даютъ довольно надежное средство не только 
определить какъ прежпій планъ его, такъ и размѣръ отдѣльныхъ 
зданій, ихъ назначсніе, но путемъ сопоставленія этихъ данныхъ 
съ вещественными остатками мѣстпой старины восстановить и 
первичные признаки кирилловскаго зодчества, хотя возможность 
эта неодинакова для памятниковъ деревянной и кирпичной архи- 
тектоники.

Деревянные памятники строительн&го икусства уцѣлѣли въ 
Кирилловѣ въ столь ограпиченномъ числѣ, что доставляюгь ма- 
теріалъ не для выводовъ, но для предположений, болѣе или ме- 
нѣе рискованныхъ. Изъ числа деревянныхъ построекъ, существо- 
вавшихъ здѣсь въ концѣ ХУІ-го и началѣ ХѴІІ-го вѣковъ, едва 
ли не единственнымъ малоповрежденнымъ строеніѳмъ сохрани
лось воздвигнутое преп. Кирилломъ (на склонѣ «горы» нынѣш- 
няго Ивановскаго монастыря) сооруженіе, свидѣтельствующее, 
что первоначальные мотивы мѣстной деревянной архитектуры не 
выдѣлялись отъ наиболѣе малосложныхъ плотничьихъ пріѳмовъ, 
употреблявшихся на нашемъ сѣверѣ. Сооруженіѳ это, иэъ сосно- 
ваго лѣса, четырехстѣнное, нѣсколько продолговатое, рублено въ 
замокъ изъ бревенъ, обтесанныхъ какъ снаружи, такъ и внутри 
помѣщенія. ІІокрытіе его сдѣлано изъ досокъ скрѣпленныхъ 
гвоздями, со скалою на два ската. Небольшая низкая дверь, съ 
окномъ въ видѣ малаго отверстія, вѳдетъ въ помѣщеніе, имѣющѳе 
въ длину 3 аршина 14 вершковъ, а въ ширину 3 аршина и 
4 вершка и въ высоту до кровли 4 аршина. Въ южной стѣпѣ 
прорублено небольшое «оконьцо», закрывающееся извнутри де
ревянною задвижкою. Потолка помѣщеніе не имѣетъ, а полъ, на- 
ходящійся здѣсь въ настоящее время, сдѣланъ повже построения 
всего зданія. Основываясь на ионастырскихъ описяхъ (1601 года 
и послѣдующихъ), въ пемъ видягь обыкновенно часовню, кото* 
рая согласно прѳданію, была построена преп. Кирилломъ надъ

')  Рукоп. Кир. библ. № 7Чшо и Рукоп. Кир. б. —
*) Рукоп. Кир. бибі. № н Рукоп. Кир. библ. Λ· т*/«а«·
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поставлѳннымъ имъ крестомъ (сохранившимся и до нынѣ) вскорѣ 
по прибытід на берѳгъ Сивѳрскаго озѳра г). Но и по внѣшности, 
и по способу постройки, „часовня44 эта ничѣмъ не отличается 
отъ нынѣшнвхъ избъ нашего сѣвера или древнихъ «клѣтей», 
состоявшихъ изъ одного сруба. Могло быть, что въ началѣ это 
строѳніе было тою келліей св. Кирилла, о которой упоминаегь 
его житіе (умалчивающее о сооружѳніи часовни), а позже оно 
было превращено чтитѳляыи памяти преподобнаго въ часовню. 
Во всякомъ случаѣ это строеніо по своей простотѣ не содер- 
житъ признаковъ какой либо своеобразной деревянной архитек
туры, какую историкъ наблюдаегъ напр, въ XVII вѣкѣ въ предѣ- 
лахъ Двинскаго края ’). Эго — обычная нсзатѣйливая сѣвѳрно-рус- 
ская клѣть.

Кромѣ этого зданія, другихъ деревянныхъ сооруженій XT, 
XVI и XVII вѣковъ въ Кирилловѣ до нашихъ дней не осталось. 
Ни житіе преп. Кирилла, ни акты XV вѣка, не даютъ также 
указаній, какіе мастера и изъ какихъ мѣстностей были руководи
телями при бревен чатыхъ постройкахъ (до начала каменнаго дѣла 
въКирилловѣ), возводившихся адѣсь не только руками окрестныхъ, 
но и пришлыхъ изъ далека рабочихъ. Въ концѣ же XVI вѣка 
всѣ деревянныя подѣлки здѣсь исполнялись окрестными монастыр
скими или наемными плотниками, или наемными корелами8). Въ 
началѣ XVII вѣка подмонастырная деревня Каргободь, состоявшая

') Боіѣе подробныя свѣдѣвія объ этомъ вданіи см. въ статьѣ архим. 
В арлаат  (Опнсааіѳ нстор. археол...., е. с., стр. 64—66), который полагаетъ, 
что оно назначаюсь служить часовнею еще при самой постройкѣ его. Рнсункн 
этого зданія см. въ сочиненін С. Шееырева: Поѣадка въ Кирилло-бѣлоаерскій 
монастырь, ч. II, м. 1850, стр. 2 н 3, а также отдѣіьный листъ, изданный въ 
1886 году (въ інтографіи Тиль вь Одессѣ).

*) Сравн. статью В . В. Суслова, О древнихъ деревян. постройкахъ сѣвер- 
ныхъ окраинъ Россін (въ Трудах* VI археолог, съѣада въ Одессѣ, т. I, 
1886, Одесса, стр. 253—267 и въ Очеркахъ по ист. древне-русск. зодчества, 
СПБ. 1889, стр. 85 и слѣд.); А . М. Павлынова, Истор. русск. архитектуры, 
стр. 209 и слѣд.

*) Послѣдвныъ поручалась, повиднмому, въ концѣ ХУІ-го н началѣ 
XVII вѣка болѣе пли менѣе черная работа—дѣлать срубы и мшить келліи 
(Рукоп. Кир. мои. № 686, л. 15. л. 14, л. 17 об., л. 18 об., J. 60 и т. п.—Рукоп. 
Кпр. мон. № 38—638, л. 88 об.—89. — См. также въ приложен» къ главѣ II 
„книги кавенныя* Кпрпллова мопастыря).

5
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изъ 6 вытей, была населена исключительно плотниками (Гришею 
Ортюшинымъ и сосѣдями), съ которыхъ монастырь не взим&лъ 
оброку потому, что они «дѣлали въ монастырѣ всякое плотнишное 
дѣло» *). Крестьяне другихъ подмонастырныхъ деревень также 
занимались плотпичною и столярною работою въ монастырѣ, 
получая годовоб оброкъ *) или задѣльную плату. Въ началѣ 
ХѴП-го вѣка на такихъ условіяхъ нанимались плотники изъ 
деревень: Понтина, Погорѣлаго 3) и Иванова Бору *) и плотники 
Кивуйскіе, приходившіѳ изъ sa Бѣлаго озера *).

') Рукоп. Кир. библ. № 70—1809, л. 4 об.—4а.—-По словамъ доворныхъ 
кннгъ 1618 года бѣлая деревня монастырских* казенннхъ плот инков ъ Кар- 
гободь, ухе почти запусгЬвіпая, находилась на Бабьемъ оверѣ (Рукоп. Енр. б. 
Λ  77-1316, л. 205 об.—206).

*) Въ октябрѣ 1581 года «по приговору старцовъ соборныхъ плотнику 
корѣланину Никите годового половину оброку· дано <2 рубли» (Рукоп. Кир. 
м. № 686, л. 18 об).—Въ ноябрѣ 1616 года «плотнику Иеву Веснину съ сы- 
номъ съ Первушаю ва плотничное дѣло на прошлой 123 годъ дано жало
ванья 9 рублевъ» (Рукоп. Еир. ион. № 69—659 л. 36 об.).

а) Какъ вндно нвъ расходныхъ кннгъ Кириллова монастыря, въ іюлѣ 
1607 года плотникъ Якуня (деревни Понтина) съ товарищамп дѣі&ль въ 
царскихъ кельяхъ нутро (Рукоп. Кир. м. № 24—624, л. 27 об.); въ 1608 году 
въ октябрѣ топ. хе плотникъ «на шв&лнѣ ворота дѣлалъ и къ пвбѣ лѣсницу 
и у иэбъ окна и трубы подѣлыв&гь, дано отъ дѣла 13 аітынъ 2 деньги» (Ру
коп. Кир. м. № 29—629, л. 65), а въ декабрѣ 1611 года онъ х е  «на шва- 
лееной дворедъ на токаренную избу выронилъ лѣсъ и срубилъ и нутрь в ызбѣ 
вдѣлалъ со всѣмъ сполна, найму дано ему за все 8 рублевъ·. (Рукоп. Кир. м. 
№ 88—638, л. 39 об.).—Въ декабрѣ 1613 года «съ Погорѣлова моиастырьскіе 
крестьяне Иванъ Лукпнъ съ товарыщн дѣлали во шваленноВ иабѣ нутръ отъ 
дѣла дано рубль 6 алтынъ 4 деньги· (Рукой. Кир. м. № 39 -639, і. 36 об.).— 
Въянварѣ 1616 года «подмовастырьные крестьяне Брмола Гавриловъ да Данило 
Игнатьевъ съ товарыщы срубили мастерскую избу съ подклетомъ, дано нмъ 
отъ рубли 6 рублевъ» (Рукоп. Кнр. мон. № 59—659, л. 62).—Въ октябрѣ 1614 
года «монастырской плотнпкъ Яковъ дѣлалп на храму главу, sa труды даво 
ему рубль· (Рукоп. Вир. мок. № 56—665, л. 14). См. также Рукоп. Кир. мон. 
№ 22—622, л. 51 об. и приложенія къ главѣ II («кааенвыя· книги Кирилова 
монастыря).

*) Въ февралѣ 1607 года «Иванова Бору крестьяне Лѣва Гавриловъ съ 
товарпщы срубилп онбаръ кавѣиой ва швалво и въ монастырь привезли, 
дано найму 5 рублевъ денегъ» (Рукоп. Вир. мон. № 22—622, л. 124). Тѣхе 
нлотникп работали въ монастырѣ и въ мартѣ 1608 года (Рукоп. Кир. мон. 
№ 29—629, л. 30 об.-31 ; см. прилохеніл къ главѣ П).

*) Въ августѣ 1611 года «киуИскіе крестьяне Рюма съ товарищи дѣлалн 
чюланъ въ орухвичью службу, огь дѣла даво 16 алтынъ 4 деньги· (Рукоп. 
Вир. мон. № 36—636, л. 103 и об.).
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Но всѣ эти «дѣловыѳ люди» трудились, очевидно, безъ со- 
дѣйствія опытныхъ мастеровъ, такъ какъ не оставили послѣ себя 
образдовъ типически - оригинальной мѣстной архитектуры, и 
кирилловскія деревянныя постройки начала ХУІІ-го вѣка въ наше 
время, поразили бы своей простотою и бѣдностью. Приближаясь 
къ Еириллову по Шекснѣ и проѣзжая по горицкой, вологодской 
и другимъ окрестныиъ дорогамъ, можно видѣть жилыя кресть- 
янскіѳ дома, пережившіе вѣка и состоящіе просто на просто изъ 
сруба и кровли. На чертежѣ Кириллова монастыря, относящемся 
къ началу нрошлаго вѣка, еще показано нѣсколько односрубныхъ 
строеній, съ двухскатными или четырехскатными крышами, со
вершенно однородныхъ съ крестьянскими избами или клѣтями 
старыхъ временъ. Несмотря на богатство строѳваго лѣса въ окрест- 
ностяхъ Кириллова *), мѣстная деревянная архитектура (sa не-

')  Лучшій строевой лѣсь въ предѣлахъ Бѣіоозера состоить ивъ сосны 
н елн. Въ XVI вѣкѣ (какъ к въ настоящее время) такпмъ лѣсомъ особенно 
славился Ивановъ Боръ (версть за семь отъ Кириллова), на правой сторонѣ 
Шексны, по дорогѣ въ село Ивановское), бывшій въ завѣдываніи Боль
шего Дворца (а въ настоящее время — удѣльнато вѣдомства). Царь Іоапнъ 
Васпльевнчъ въ 1560 году велѣлъ выдать пять этого Бору нѣсволько тысячъ 
четырехъ и пятисаженныхъ бреленъ на поправку монастыря (см. объ этомъ 
ва стр. 33). Но отсюда же могли пользоваться лѣсомъ на постройку кпрпл- 
ловскіе иноки и безъ особшъ разрѣшеніВ царя, ваплативъ лишь явку лѣс- 
инмъ врикащпкамъ (см. въ приложеніи къ главѣ I  грамоту отъ 28 апрѣія 
1559 года).—У крестьянъ Иванова Бору монастырь покупать доски, драницы 
н тесницы (Рукоп. Кир. мов. № 22—622, л. 16 об.—16).

Вмѣстѣ съ хвоАвнмъ въ окрестностяхъ монастыря пронзрасталъ и 
лиственный строевой лѣсъ: дубъ и кленъ. Въ расходныхъ квигахъ 1604 года 
записано, что въ январѣ этого года «нанято вывести пзъ лѣсу 60 сажевь дубу 
да 200 отесковъ, дано найму 30 алтынъ> (Рукой. Кир. хон. № 8—608, л. 116 об.}. 
Не думаемъ, чтобы дубомъ здѣсь называлось дерево вообще, въ смыслѣ δένδρον, 
какъ въ древне-русскихъ помятнпкахъ (ср. И. И. Срезневском, Матер, для сло
варя др. русск. яз. вып. II, Спб., 1892, стб. 738). Рук. К. м. № 22—622, л. 31 и 56.

Кромѣ казенваго лѣса, вокругъ Кирпллова въ его собственвыхъ владѣ- 
иіягв находились обширная древесиыя богатства (особенно въ XV вѣкѣ, 
когда устройство пашни почти повссмѣстио эдѣсь требовало предварительной 
вырубки лѣса), которая со временемъ стали, впрочемъ, истощаться (превра
щаясь въ лядииы и пашнп). Опасаясь оврсстнаго обеагѣсенья, монастырь въ 
XVI вѣкѣ объявлялъ иногда свои лѣса заповѣдными, предназначая ихъ 
исключительно для потребностей монастырскихъ. Такая мѣра въ 1589 году 
была принята относительно лѣса между Уломой к Сиверскимъ озеромъ, что 
можно впдѣть изъ слѣдующаго расноряженія-. «Лѣта 7043 июня въ 15 день по

б*
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достаткомъ мастеровъ), вѣроятно, остановнлась на первыхъ сту- 
пеняхъ своего развитія, будучи вытѣснена каменньшъ дѣломъ *)·

приказу игумена Марка, и по приговору старца Леонида и всѣхъ соборныхъ 
старцовъ, келарь Пахоией обьехаіъ лѣсу по старымъ гранямъ старца 
Ниводнма и заповѣдалъ для монастырского и мелничного обиходу, не велѣлъ 
сѣчитого лѣсу никому и привазолъ того лѣсу беречп: ѣдучп отъ монастыря въ 
Уломсвой ыелницѣ на лево по Галасейскую пустошь, да по Заполью хвоще- 
ватка, ла на осиновой ручеЛ, да по деревню Кленоввцу, да по реву по Оулому 
Василью Истомину сыну Колдомскому; а отъ Оуломскіе мѣівицн рѣкою Уло- 
мою до Милогодцкого лѣсу да по Смородинной ручек да по Ровбусвон мохъ 
прнквзаио беречп Никону Лихачеву сыну Дымковскому; а отъ Розбусково 
мму по Ѳилатову пустошь, да по Равулсвую пустошь, да по Снверское 
озеро, да по Шелявово да по Онтоповскую пустошь, да по кран евера Вага· 
чева, да по тухъ Галасѣсвую пустошь отъ Воронинскіе, да на половину, да 
на середнеп ваворъ Змеевской на монастырскую дорогу; а приказано тотъ 
лѣсъ беречи Ершу Иевлеву, да Бестуху Иванову, да Грише Терентьеву, Бреню 
Зборового оть рубежнпцы по Глушкову деревну, да Клѣноввтную гору на 
красной мохъ, да на березовой мостъ да на Равулсвую ваполицу, а прика
зано того лѣсу беречп Акннеію Васильеву сыну Мытпнскому. I того лѣсу 
Василю да Нивону, да Бреню да Авпнѳію беречн накрѣпво. А хто учиеть 
тотъ лѣсъ сѣчн, a онѣ того не уберегутъ, и келарю не иввѣстятъ, н на тѣхъ 
островшпвовъ ввкть ваповѣдь по два рубля. Хто сѣвъ на томъ веять двах(ъ) 
рубля. Къ сей отводной грамоте веларг· Пахомей печять свою врплохилъ, а 
грамоту писалъ веларсвой діячевъ Богдашво Нивитинъ» (Рукоп. Ооф. библ. 
№ 1150, л. 8 06. - 9).

*) Свѣдѣній о вавнхъ либо деревявннхъ украшеніяхъ кирилловскнхъ 
строеиій въ прпходо-расходвнхъ внигахъ монастыря мы не нашли (см. напр, 
въ Рувоп. Кир. ион. № 2—602; въ девабрѣ 1567 года ваввачей «на швалні 
мастеру Илюшвѣ далъ на влѣтную кровлю, іі на вастрѣшинн, н на вурицы, 
л на двери, и на лесницу 2 алтына»), л  въ бѣіозерсвой вотчинѣ его болѣе 
или мевѣе сложные образцы деревяннаго цервовнаго зодчества въ начотѣ 
ХѴІІ-го вѣва также встречались рѣдно. Большая часть церквей эдѣсь строи
лась независимо оть кнрилловскпхъ властей, бевъ ихъ рувоводительства, на 
свудвня мірсвія средства, и только вемногіе храмы были поставлены съ 
участіемъ мовастырскихъ денегъ. Доворная книга 161К года въ селахъ и пого- 
стахъ бѣловерсваго уѣвда перечислиетъ и опнсываетъ слѣдующія церкви <мо- 
настырскаго строенія»: «Сею Романова Слободка, а въ сѣлѣ церковь Рохе- 
ство Пречистые Богородицы, древянная верп. шатровъ, а въ вей вверху че
тыре придѣлы Преподобный Кприлъ чюдотворецъ да Илья проровъ да два 
придѣлы не свещаны, да другая цервовь теплая съ трапезою Богоявление 
Господа нашего Исуса Христа да придѣль Рожество Христово, а въ церввахъ 
образы н книги и ризы п свечи поставные и сосуды цервовные и всякое цер
ковное строение монастырское, да на волоколнице четыре колокола* (Рувоп. 
Кпр. библ. №76—1315, л. 73 об.—74). Въ Городцвомъ стапу «на Шидьярсвомъ 
озере погостъ, а на погосте цервовь велнваго мучевива Христова Георгия 
древяная, верхъ піатровъ, да другая церковь Николы чюдотворца, съ трапевов
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Камвнно-кирпичныя сооружѳнія въ Кирилловѣ— при всѣхъ 
искаженіяхъ, какимъ онѣ подвергались въ ΧΥΙΙΙ и XIX вѣкахъ,

древяная жъ, ыѣтцы, а въ церквахъ образы н книги н ризЬ и свечи постав
ные и сосуды церковные да на колоколнице два колокола да клепаю же- 
лѣвиое строенье монастырьское и мирское» (Рукоп. Кир. библ. № 76—1315, 
л. 196 и об.). Подъ Еирилловымъ мовастыремъ, но Вологодской дорогѣ «по
госта, а на погосте церковь Покровъ сватей Богородицы, древяная, верхъ на 
каменное дѣло, да. другая церковь свлтыхъ мучспикъ Ѳлора и Лавра, древя
ная s t ., влѣтца, а въ церквахъ образы и книги и ризы и свечи поставные и 
сосуды церковные да на колоколнице два колокола и всякое церковное строенье 
монастырьское и мирское» (Рукоп. Кпр. библ. № 76—1315, л. 200 об.—201). 
Къ селу Мауриву <ва рекѣ ІПекспѣ погость на Вавоае, а ва погосте церковь 
Николы чюдотворца древяная верхъ шатровъ, да друга.-; церковь святаго 
Леонтия ростовскаго чюдотворца, съ трапезою, клѣтцы, а въ церквахъ образы 
п книги π рнзы и свечи поставные и сосуды церковные да на колоколнице 
два колокола да клепало желѣвное строеиье, все монастырьское и мирское» 
(Рукоп. Кпр. библ. № 76—1315, л. 203 об.—204). Наибольшею сложностью нзъ 
перечисленныхъ церквей отличался, вѣроятно, пятипридѣльный шатровый 
храмъ въ Романовой Слободкі, перестропвавшійся въ августѣ 1608 года (въ 
монастырской расходной книгѣ ва этотъ мѣсяцъ записано, что «старецъ Еу- 
стаееЛ Григорьевъ далъ Романовскимъ плотвикомъ найму, въ Романове храмъ 
крш п, 5 рублевъ 16 алтынъ 4 депги, да на церковные желобы кушиъ смолы, 
далъ 9 алтынъ».—Рукой. Кир. мои. № 29—629, л. 64). Во всей бѣловерской 
вотчпнѣ Кириллова мовастыря другихъ церквей съ такнмъ количествомъ при· 
дѣловъ въ начолѣ XVII вѣка не было.

Остальная деревянныя церкви той s e  вотчины, построевныя на мір- 
скія средства («мірского строенія»), принадлежали къ двумъ главнымъ типамъ, 
обнчнымъ.на нашемъ сѣверѣ. Однѣ былп устроены <клѣтцки», т. е. имѣлн 
продолговатый ели раввосторонній четырехъстѣнпыО прямоугольникъ въ 
окладѣ (ср. сообщеніе В . Έ. Румянцева на VII археологическомъ съѣадѣ, 
Труды седьмаго археол. съѣзда, М. 1892, Протоколы, стр. 91—92) и состояли 
изь одного придѣла каждая. Нѣкоторыя были съ трапевою, другія—безъ вея. 
Въ 1616 году къ церквамъ этого типа принадлежали: въ Кивуѣ—теплая цер
ковь во имя Покрова Преев. Богородицы н церковь св. Николая чюдотворца 
(Рукоп. Кир. библ. № 76—1315, л. 8); въ Мѣгрѣ—церковь Успеиія Преев. Бого
родицы (тамъ же, л- 37); въ Куности (Заозерскаго стану)—церковь Покрова 
Преев. Богородицы (тамъ же, л. 43 об.); въ погостѣ КарголомскоН волостп 
Надпорожскаго стану—церковь Благовѣщенская и церковь во имя св. Николая 
(послѣдняя—съ трапевою; см. тамъ же, л. 46 и об.); на Ловевомъ озерѣ, на 
острову—цервовь Рождества Преев. Богородицы и церковь (съ трапезою) св. 
архангела Михаила (тамъ же, л. 49); въ Вашкіѣ—церковь (теплая) Рождества 
Преч. Богородицы (тамъ же, л. 2); въ Блпзаровѣ Раменьѣ—церковь св. Ди- 
митрія Солунскаго (тамъ же, л. 58); въ Ромавовѣ Слободкѣ, ва рѣкѣ Ковомѣ, 
въ селѣ Васпльевскомъ—церковь св. мученика Георгія, съ трапезою (тамъ же, 
л. 75 об.); въ Романовѣ же Слободкѣ, ua рѣчкѣ Челмосорѣ, въ погостѣ—цер
ковь Рождества Христова и церковь св. мучеыпкъ Фрола и Лавра, съ трапе-
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оставили болѣѳ твердый матеріалъ для соображений объ устройствѣ 
и архитектурѣ монастыря въ XVI и XVII в., хотя фактическихъ

вою (тамъ же, л. 77 об.); въ Яргомжѣ, въ погостѣ—церковь Благовѣщенія, съ 
трапезою (тамъ же, л. 92); на Ергѣ, въ селѣ Воскресенскомъ—церковь Во- 
скресенія Христова и церковь св. Николая чюдотворца съ трапезою (тамъ же, 
л. 98); въ селѣ Илыінскомъ Большомъ Дворѣ, на Суходолѣ, въ Чаромскомъ 
влючѣ—церковь св. Иліи н церковь св. Андрея Пѳрвовваннаго, съ трапезою 
(тамъ же, л. 109); въ Запогостьѣ, на рѣчкѣ Чюровкѣ — церковь Рождества 
Богородицы и церковь Рождества Христова сь трапевою (тамъ же, л. 117); 
на погостѣ въ Кол+.нцѣ, по Шевснѣ—церковь св. Кирилла чюдотворца (танъ 
же, л. 119 об.—120); въ Троицкомъ погостѣ, на Суходолѣ—церковь св. Троицы 
(тамъ же, л. 131); въ Болкачѣ, на меньшой Сгоемкѣ, въ Старомъ Сеіѣ—цер
ковь св. апостоловъ Петра п Павла (тамъ же, і .  133 я об·); въ погостѣ на 
Миіобудовскомъ оверкѣ (въ Городскомъ стану, на Словинскомъ Волоку)—цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы я церковь св. Николая чюдотворца 
(тамъ же, л. 140); въ погостѣ на <Усть-Порозобнцы>, на Словинскомъ Волоку— 
церковь Благовѣщенія (тамъ же, л. 161 об.); въ погостѣ ва устьѣ рѣки Gio- 
вевки—церковь Вознесенія (тамъ же, л. 176 об·—177); на погосгЬ, что на 
усть-рѣки Копытовки (на Словнпскомъ Волоку)—церковь съ трапевою св. Дн- 
митрія Солунскаго (тамъ же, л. 179 об.); итого 28 церквей.

Другой тпиъ мірскнхъ церковныхъ построекъ въ предѣлахъ мовастыр- 
скихъ владѣвій бѣловерскаго уѣзда имѣлъ «Шатровы ft верхъ». Сюда принад
лежали церкви: въ Вашкіѣ—церковь св. Николая чюдотворца (Рукоп. Кнр. 
библ., л. 76—1315, л. 2); въ Кѣмѣ, въ селѣ Покрове конь—церковь Покрова 
Преев. Богородицы, съ двумя придѣламн («Воскресеніе Хрпстово да архи
стратига Михаила») вверху (тамъ же, л. 11 об.); вг Мѣгрѣ—церковь Рожде
ства Христова, съ трапезою (тамъ же, л. 37); въ Ловѣ—церковь Введенія (тамъ 
же, л. 47 об.); въ Елпзаровѣ Рамевьѣ—теплая церковь св. архистратига Ми
хаила, съ трапевою (тамъ же, л. 58); въ Романовѣ Слободкѣ, на рѣкѣ Ко- 
номѣ, въ селѣ Васпльевскомъ—церковь св. Василія Кесарійскаго (тамъ же 
л. 75 об.); въ селѣ <Талица>, на Колиачѣ, въ Городскомъ стану (на рѣчкѣ 
Малой Сивемк-Ιί)—церковь св. Троицы, съ трапезою (тамъ же, л. 126 об.); въ 
селѣ «Рук пн а Слободка», на Суходолѣ (на Словинскомъ Волоку)—церковь 
Воскресеніл Христова и церковь св. Сергіл Радонежскаго, съ трапезою (тамъ 
же, л. 147 об.); въ погостѣ на «Усть-Пороасбицы» (на Словинскомъ Волоку)— 
церковь св. мученикъ Фрола и Лавра, съ трапевою (тамъ же, л. 161 об.); ва 
устьѣ рѣки Словенкн въ погостѣ (на Словинскомъ Волоку)—церковь св. Иліи, 
съ трапезою (тамъ же, л. 176 об.—177); на Словинскомъ Волоку, на устьѣ 
рѣкн Копытовки—«церковь Николы чюдотнорца нова, да вверху на полатехъ 
придѣгь священио-мученикъ Власей» (тамъ же, л. 179 об.); итого 12 церквей.

Камепныхъ церквей (или на каменномъ подклѣтѣ) мірскаго строенья 
въ Сѣловерской вотчннѣ Кириллова монастыря дозорная книга 1615 года упо- 
мниаетъ только двѣ: въ селѣ Городищѣ, на рѣкѣ Мѣтрѣ—«церковь Дмитрей 
СелупскіА, верхъ на каменое дѣло» (Рукоп. Кпр. библ. Λ 76—1315, л. 39 об.), 
н въ погосгЬ на Я ргомжѣ— «церковь евлтаго мученика Дмитрея Селунскаго 
древяная, верхъ шатровъ ва каменое дѣло» (тамъ же, л. 92).



извѣстій по исторіи мѣстной архитектурной техники сохранилось 
также неыного х>

Исторія каменнаго дѣла въ Кирилловѣ монастырѣ, какъ мы 
видѣли, началась съ построенія Успенскаго собора (въ 1497 году), 
сооруженнаго 20-ью каменщиками и стѣнщиками, во главѣ съ 
мастеромъ Прохоромъ ростовскимъ *). Это крупное предпріятіе, 
надо полагать, пріучило мѣстное насѳленіѳ къ тѣмъ средствамъ 
строительнаго искуства (въ кладкѣ и особенно въ наруж
ной орнаментикѣ), которыя употреблялись въ XV вѣкѣ ро
стовскими мастерами, и съ той поры пріемы понизоваго (кир- 
пичнаго) зодчества укоренились въ Кирилловѣ тѣмъ прочнѣе, что 
у братіи завязались постоянныя сношѳнія съ Москвою и окрест
ными ея областями, а въ числѣ послѣдующихъ кирилловскихъ 
строителей не было особенно талантливыхъ спѳціалистовъ, спо- 
собныхъ совдать свои оригинальные мотивы архитектуры. Во 
второй половинѣ XVI вѣка изъ числа кирилловскихъ зодчихъ 
наиболѣе замѣтные слѣды своей деятельности оставилъ старецъ 
Леонидъ Ширшовъ, воздвигнувшій: церковь преп. Кирилла, цер
ковь Преображенія, паперти съ двухъ сторонъ Успенской цер
кви 8) и т. п., но онъ былъ не изъ числа искусныхъ строите
лей: церковь Преображенія значительно обветшала къ нашему 
времени и сохранила изъ трехъ только одну главу 4), паперти, 
построенныя старцомъ Леонидомъ, были названы « ветхими» уже 
въ 1601 году 5) и были разобраны (за небольшими исключе- 
ніями) въ XVIII вѣкѣ *). Наконецъ, церковь св. Кирилла, почти 
развалившуюся, въ прошломъ столѣтіи вынуждены были раэо-

') Кирнловскія церкви и другія постройки въ моиастырскпхъ опи
сях* 1601 π 1621 годовъ называются «каменными* (въ отличіе отъ деревяи· 
ннхъ, а ве въ смысіѣ употреблепія «камня» какъ строительнаго иатеріала), 
хотя и сложены пвъ кирпича. Размѣръ послѣдняго не одпнаковъ: 2 вер. X  
7 вер. (больше и меньше X 4 вер,—Напевной кладки при разборѣ пола Успен- 
скато собора въ 1895 году не было замѣчено (сообщеніе Н. П. Успенскаго)·

*) Обь э т о »  си. выше на стр. 24—25.
*) Обь этомъ см. на стр. 35—36.
*) См. рисунокъ № 27 въ альбомѣ Мартынова (Рукоп. библіотеки И. О. 

Л. Др. П.)
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 2.
·) Истор. росс, іерархіи, ч. IV, М. 1812, стр. 390 и ниже на стр. 76—78.
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брать до основанія и построить по иному плаву *). Еще съ 
половины XVI вѣка въ нонастырѣ оживилось строительное дѣло, 
и, быть можетъ, при стардѣ Леонидѣ появились адѣсь новыя 
формы (прямоугольникъ беаъ апсидъ) церковныхъ плановъ (если 
церковь св. Іоаяна лѣствичника построена позже 1568 года) 
и новыя сочетанія арокъ и сводовъ (уже извѣстныя въ под
московной Руси), но рѣвкихъ и существѳнныхъ перемѣнъ въ 
прежнихъ кирилловскихъ и ростовскихъ строительныхъ обычаяхъ 
онъ не произвелъ. Еще менѣе были способны внести подобиыя 
перемѣны его безцвѣтные преемники на томъ же поприщѣ, ивъ 
которыхъ въ настоящее время иввѣстны: Покровскій ста- 
рецъ Исаія, которому въ сентябрѣ 1610 года былъ выданъ 
«рубль денегъ за городовое каменное дѣло» а), и «мастеръ Іовъ 
Веснинъ отъ Троицы съ Усть Шексны», дѣлавшій «въ мона- 
стырѣ плотничное и каменное дѣло» съ ноября 1612 года по 
ноябрь 1613 года 3).

О другихъ кирилловскихъ водчихъ, вовводившихъ каменныя 
постройки, мы ничего не внаемъ, быть можетъ, потому, что въ 
X V I—XVII вѣкахъ обыкновенно зданія строились по порученію 
собора «хозяйственнымъ способомъ», подъ наблюденіемъ, того 
или другаго монаха. При такомъ порядкѣ архитектоника аданія 
могла одинаково зависѣть какъ отъ старцевъ, которые являлись 
распорядителями въ хозяйственной сторонѣ прѳдпріятія, такъ и 
отъ рабочихъ, привыкшихъ къ тому или иному способу кладки 
и орнаментаціи. Въ концѣ XVI и началѣ ХѴІІ-го вѣковъ кон- 
тингентъ этихъ рабочихъ обыкновенно набирался изъ окрестныхъ 
каменщиковъ и кирпищиковъ. Когда являлась потребность сде
лать каменное сооруженіе, на сосѣдней Мауриной горѣ выкалы
вался «известный» (известковый) камень, наемными казаками или 
крестьянами вывовился оттуда къ сводчатымъ «известнымъ» пе- 
чамъ, гдѣ обжигался; кирпищики изъ «волочанъ» (т. е. изъ 
крестьянъ словинскаго Волока), кѣмскихъ, бѣлозерскихъ, звоз- 
скйхъ или другихъ крестьянъ нарѣзали кирпичъ, «поднимали»

*) См. объ этомъ ниже.
*) Рукоп. Кнр. мои. № 36—636, я. 31 об.
*) Рукоп. Кир. мои. JV· 39—639, J. 46 об.—47.



и обжигали его и затѣмъ доставляли на мѣсто построекъ, гдѣ 
уже каменщиками и подымщиками употреблялся для кладки 1). 
Обыкновенно разсчеты съ этими рабочими производилъ по по- 
рученію собора какой либо старецъ (въ началѣ XVII в. напр., 
старцы: Евстафій Григорьевъ и Ѳеодосій Борковъ), который, 
очевидно, могъ оставаться и наблюдателемъ за ходомъ работы 2).

') Приводнмъ для прнмѣра выдержвн o n  расходвыхъ кввгъ Кириллова 
монастыря: Въ явварѣ 1608 года «старецъ Иоилъ наимывалъ невесть копатн 
к воввтя нвъдѣраалъ рубль 11 аітывъ 4 деньги· -(Рукоп. Епр. мон. № 24— 
624, j .  56 обО- Въ іюлѣ 1608 года «каменщики дѣіалі иередъ шегнушею лес- 
иіцу и кѣіью служебную каменную, дано лмъ оть дѣіа 30 рублевъ, да квр- 
пищпкомъ отъ 37000 кирпичю даво отъ дѣла 16 рублевъ 21 алтынъ 4 девьгн, 
да поднмщпкомъ даво 8 рублевъ 1 алтынъ 4 деньги, да плотники иаъ горъ 
Мосѣп съ товарищи передъ шегвушею нрылцо покрыло тесомъ в въ слу
жебной кѣлье нутро дѣіаін даво пмъ отъ дѣла 3 рубля б алтынъ· (Рукоп. 
Кир. мон. № 29—629, л. 50)· Въ февралѣ 1611 года «старецъ Карнонъ наимовалъ 
казаковъ на Мауриве горѣ копатн на две лечи иввѣствова каменн, вавму далъ 
3 рубли 17 алтынъ б денегъ. Старецъ Деонисей Олферьевъ нанялъ казаковъ 
деревни Шпдьяра Ортюшю Крввошею да Грншю Патрнна съ товарищи ва три 
печн нввестнова камѳин навозити в у пѳчей своды власти н зжечп н пвъ 
печей невесть вывовптп, найму даіъ 6 рублевъ 3 алтына. Деревни Шпдьяра 
креетьянивъ Опдрюша Ивановъ съ товарыщи привезли къ павестной печи 
46 сахенъ дровъ, вайму нмъ дано 2 рубли 28 алтывъ въ девгою. Наняли 
Исака Арнстовскаго съ товарыщи вывовятн лечь кнрпнчю аженова, на мѣсто 
вайму имъ даво 3 алтына 2 деньги· (Рукоп. Кнр. мов. № 36—636, л. 66 и об.).— 
Въ октябрѣ 1611 года старецъ Еустафей Григорьевъ ваимовалъ монастыр- 
скнхъ крестьянъ, Богдана Тимофеева сына Звовского съ товарыщи, рѣзали 
40960 кирпичей, съ тысячи дано во полтинѣ, н того 20 рублевъ 16 алтынъ 
5 денегь» (Рукоп. Кир. мон. № 38—638, л. 29 поб.). — Въ «121 году старецъ 
Феодосій Борковъ наимывалъ кѣмскихъ кирпитчнковъ Меншпка Патрииа съ 
товарищи рѣэатн кирпичю 15000, найму дано съ тысечн по 20 алтынъ зь грив
ною, итого 10 рублевъ 16 алтывъ 4девгп> (Рукоп. Кнр. мов. № 39—639, 
л. 43).—Въ 122-мъ году старецъ «Феодосеп Борковъ наимывалъ бѣіовѳрсвнхъ 
вирпищиковъ Ортюшу Ильпна съ товарыщи, рѣвали 9000 кирпичю, отъ тысечн 
даоо по 26 алтывъ 4 деньги, итого 7 рублевъ 6 алтынъ 4 денгн» (Рукоп. Кир. 
мон. № 56—655, л. 31 об.).—«Старецъ Феодосій Борковъ навяль кѣмскихъ 
корпвтчиковъ Мевшнва Патрнна да Ѳедора Юшкова да Рагозу Ѳлорова съ 
товарыщн, въ прошломъ 123-мъ году и въ вынѣшнямъ 124-мъ году вырѣвали 
•48,000 кирипчю, дано имъ оть вырѣвкп іі оть подъему н отъ хженья 43 рубли 
17 алтынъ полъ 6 денгн» (Рукоп. Кир. мон., № 59—659, л. 84 об.).

*) Въ октябрѣ 1610 года «по приказу игумена Матѳѣя и по приговору 
старцовъ соборныхъ старецъ Еустаѳей Григорьевъ да старецъ Ѳеодосей Бор
ковъ иаимовали казаковъ каменщиковъ н подымщнковъ около монастыря по- 
чинивали города н вново стены вверхъ прибавливали итого у нихъ въ росходе 
26 рублевъ 27 алтынъ 5 денегь» (Рукоп. Кир. мон. № 36—636, л. 33).
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При консервативности рабочихъ силъ такой способъ по
стройки налагалъ печать однообразія на части вданій, но не могь 
не вліять на ихъ прочность. При изумительной твердости кирил- 
ловскихъ кирпичей (благополучно выдерживающихъ дѣйствіе 
воды въ тѳчепіе ста съ лишнимъ лѣтъ), почти всѣ мѣстныя кир- 
пичныя зданія XVI столітія обнаружили болѣе или менѣе опас
н а я  трещины £ъ XVIII вѣку (вслѣдствіе недостаточная углуб- 
ленія фундамента и неправильностей въ сооруженіи сводовъ), 
a многія, несмотря на контрфорсы, совершенно разрушились. Но 
при всемъ томъ и до нашего времени въ Кирилловѣ уцѣлѣло 
(иногда, впрочемъ, въ развалинахъ) значительное число остатковъ 
древнихъ сооружепій, которые въ связи съ историческими пре
даниями, актами, описями, планами и проч. помогаютъ рестав
рировать картину стариннаго монастырскаго строя.

Къ концу XVI-го вѣка и началу XVII-го (какъ было уже 
указано) вся обитель (въ своемъ планѣ) раздѣлялась на двѣ части, 
какъ бы на два отдѣльныхъ учреждения: собственно Кирилловъ 
или большой монастырь и монастырь «на горѣ» ‘). Хотя оба 
они были обнесены одною общею оградою, но внутри другъ 
отъ друга ихъ раэдѣляла каменная стѣна.

Въ болыпомъ монастырѣ въ 1601— 1621 годахъ возвыша

*) Чтобы отчетлнвѣе воспроизвести мѣсгоположеніе аданій въ монастырѣ 
въ концу ХѴІ-го и началу ХПІ-го вѣвовъ, ниже (въ отдѣлѣ ириложевіі къ 
главѣ I) мы помѣпіаемъ: 1) планъ (или точиѣе общій видъ) Кириллова мона
стыря, наданныіі во второй (?) рааъ («новоиздадеся») въ 1720 году и пере
изданные еще позже (иа планѣ упомянуто о возобновлении КприлловоП лавры 
въ 1742 году при архимандрятѣ Вавилѣ). Планъ этоть со старинной досвн 
отпечатанъ въ приложенін къ статьѣ архимандрита Іакова. Извлечеиія изъ 
архивпыхъ книгь и дѣлъ Кириллова Бѣловерского монастыря (Древности, Тру
ды Моск. археол. общ., т. VIII. М. 1880 г.); см. также Д. Ровинскій. Русскія 
народный картинки, кн. IV, СПБ. 1881, стр. 488—490, кн. II, 299, кн. I, XV.
2) Планъ Кириллова монастыря, заимствованный изъ 2-й части «Рисуыковъ 
и чертежей къ путешествію по Россін по Высочайшему повелѣнію статскаго 
совѣтвива К. Бороздина. Подіинникъ хранится въ рукописномъ отдѣленіи 
Императорской Публичной Библіотеки. 3) Планъ, прпложевный въ аіьбому 
видовъ Кириллова монастыря, сдѣіапныхъ Мартлшовымъ (пли по его пору- 
ченію). Подлнаиикъ хранится въ Императорскомъ Обществѣ Любптелей 
Древней Письменности. — Первый планъ (при ссылкахъ) мы будемъ назы
вать 'плавомъ 1720 года», второй — «Бороадивскнмъ планомъ», третіЯ— 
«планомъ Мартынова».
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лось сень к&иѳнныхъ церквей *). Пять изъ нихъ находились по 
срединѣ монастыря, составляли его средоточіе, подобно тому, какъ 
и подвиги благочестія составляли главное дѣло иноческой ж и з н и .

Самою древнею и большею изъ церквей былъ каменный 
одноглавый («объ одномъ верху») соборъ во имя Успенія Пре
святой Богородицы, построенный въ 1497 году. Онъ служилъ 
обычнымъ мѣстомъ молитвенныхъ собраній общины и потому 
выдѣлялся своимъ размѣромъ, приданнымъ ему еще въ XV вѣкѣ, 
и своими внутренними украшеніями. По словамъ лѣтописца, (въ 
1497 году) онъ былъ (какъ мы видѣли) J) длиною (отъ порога 
до горняго мѣста) въ 12 саженей, а шириною въ 10 саженей 3).

') При обозрѣнія состоявія монастнрскихъ зданіА въ коицѣ ХѴІ-го и 
началѣ ХѴП-ro вѣковъ, и в  ваяли въ основаніе ваибоіѣе раннюю оонсь кона· 
стыря, проивведенную въ 1601 году (объ этой описи си. въ павѣ ѴІ-Й); но всѣ 
иеремѣнн, происшедшія въ ионастырѣ послѣ 1601 года и до 1621 года, будуть 
нами указана (по описп 1621 года).

*) Рукоп. Соф. б. № 1468, і .  178—179. Си. выше стр. 24.
*) Размѣръ ионастырскнхъ вданіі въ 1601 — 1621 годахъ обовначаемъ 

согласво съ рукописями Кпр. бибі. № 71—1310, № 72-1311, № 73—1312, и № 74— 
1313 (т. с., согласно съ опнсянп монастыря 1601 и 1621 годовъ), не перелагая 
древвихъ саженей на совреиенныя едиииаы нвиѣренія, такъ какъ вопросъ 
объ отношеиіи старинвмхъ русскихъ нѣръ протяжения кънннѣшиимъ нельзя 
назвать окончательно исчерлаинынъ (даже въ трудѣ Д. И. Прозоровском, О ста- 
рітннііхъ русскихъ иѣрахъ протяжевія, — Изв. Русск. Археол. Общ., т. ѴД, 
1872, Спб., 258—274). Можно лишь утверждать, что сажевь, которою ввиѣрены 
монастырскія постройки въ 1601 — 1621 годахъ, была близка, невидимому, къ 
древнѣйшей сажени (XV вѣка) и къ современной, хотя н не совпадала 
вполнѣ съ саженью, которою польвовалнсь для изиѣрснія кирилловскихъ 
вданій въ 1773 году (си. Рукоп. Кир. библ. № 102—1338).—По слованъ лѣто- 
писца, Успеискій соборъ въ Кирплловѣ, построенный въ 1497 году, ииѣлъ въ 
въ длину «отъ передняго порога до горняго иѣста 12-ть саженей, а въ шн- 
рпну 10 саженей (Рукоп. Соф. библ. № 1468, л. 178 об.; сравн. выше стр. 24). 
Если предположить, что соборъ этотъ пиѣлъ тогда съ двухъ сторонъ паперти, 
какія были у него въ 1601 году (и относительно которыхъ опись монастыря 
1601 года заиѣтила, что они выстроены старцомъ Леонидомъ «въ старыхъ 
мѣсто», си. Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 2), то можво придти въ заклю- 
ченію, что кирилловская сажень 1497 года равнялась приблизительно сажени 
1G01 года, такъ какъ ширина собора виѣстѣ съ шириною сѣверной паперти 
(если судить по равмѣру западной стороны паперти), въ 1601, какъивъ 1497 г. 
была равна 10 саженяиъ (Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 87 и об·; Рукоп. 
Кир. б. № 74—1313, л. 148 и об.). Во надо полагать, что измѣреиіе, произве
денное въ 1601 г., не стремилось къ большой точности, такъ какъ оао пользо
валось только счетомъ саженей ихъ половинъ и четвертей, и не знало мевѣе
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На 12 саженей (по ивыѣренію 1497 года) отъ вемли возвыша
лась церковная глава, на верпшнѣ которой блисталъ крестъ по
крытый позолотою *). Въ началѣ ХУІІ вѣка (какъ и въ ХѴ-мъ) 
планъ главной массы церкви представлялъ собою почти квадрагь, 
къ которому въ восточной части примыкали алтарныя полу- 
кружія. Передней части храма, надъ которою въ настоящее время 
возвышается эападная глава церкви (см. рисунки IV, У и VI) 
и внутри которой росписано Кириллово житіе (см. на рисункѣ 
V I,—В), равно какъ полукруглаго (въ планѣ) притвора (см. на 
рисункѣ V № 5) въ 1601 году и ранѣе не существовало *). Соборъ 
начинался уже въ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ заканчивается (для 
входящаго въ церковь) упомянутый четвероугольникъ съ росписью 
житія преп. Кирилла (см. на рисункѣ V № 4 и на рисункѣ VI, 
В и Г). Объ этомъ первоначальномъ видѣ плана главной массы 
и церкви легко догадаться, слѣдя за разностью въ архитектурѣ 
передней части церкви и главной массы, за законченностью покры- 
тія главной массы, и сопоставляя нынѣшніе размѣры церкви со 
свидѣтельствомъ лѣтописца а) (сравн. рисунки IV, V и VI). На 
мѣстѣ нынѣшнѳй передней части храма во второй половинѣ 
XVI вѣка были трехсаженной ширины каменныя (успѣвшія уже

вначнтелььыхъ еднннцъ. Въ 1773 г. ширина той же паперти покавава въ 11 са
женей (Рукоп. Кир. бпбі. № 102—1338, л. 29 об.) н при томъ остается неиввѣст- 
иымъ, б іиа ли въ 1407 году паперть съ двухъ или же трехъ сторонъ Успен- 
скаго собора.

*) «Въ Кирилове ионастырѣ болшая церковь вамева Успеніе Пречистые 
Богородицы, объ одномъ верху, верхъ обить желѣвомъ немецкимъ, крестъ на 
церкве мѣдянъ золоченъ» (Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 2, опись 1601 г.).— 
«Церковь болпалкамепналУспевпе Пречистые Богородицы объ одномъ верху, 
глава обита желѣзомъ неиетциимъ въ чешую- Крестъ на церкве древенъ обить 
мѣдып, позолочеиъ» (Рукоп. Кир.библ. №73—1312, я. 2 об., опись 1621 г.).—По 
словамъ монастырской описи 1773 г., крестъ этотъ былъ поволочевъ на вкладъ 
Авдрея и Василья Щелкаловыхъ, пожертвовавшихъ (на его поволоту) въ. 
1562 году 200 золотыхъ угорскихъ, стоимостью въ 20 рублей (Рукоп. Кир. библ. 
№ 102—1338, я. 30.—Во «вкладной книгѣ> Кприллова мовастыря ваносъ отогь 
отнесевъ къ 80-му, т. е. 157V, году. Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 122 об.). 
Но между 1601 и 1621 годами глава и крестъ на Успенской церкви были едѣ- 
ланы вновь (Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 2 об.).

3) Пристройка эта, на мѣстѣ прежней вападной паперти, сдѣлава въ 
1791 году (Истор. росс, іерарх., ч. IV, М. 1812, стр. 390). Сравн. ниже прим.

3) Си. выше стр. 24.



Рис. ІГ.

Соборъ Успенія Прѳсвятыя Богородицы, церкви: св. Владиміра и св. Епифанія.
(Видъ со стороны пастоятельскиіъ келлій.)
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обветшать къ 1601 году)*), крытыя тесоісъ папертиа) (т. ѳ., корри- 
доры или г&ллѳреи), со сводами, внутри которыхъ были написаны 
стѣнныя иконы *). Къ 1601-ну году паперти эти находились 
у церкви Успенія только съ двухъ сторонъ: съ западной и съ 
сѣвѳрной *). Здѣсь обыкновенно собирался «черный соборъ»

') <3ъ дву сторонъ у церкви паперти каменные ветін, крыты тесомъ. 
A дѣлалъ паперти старецъ Леонидъ въ старыхъ мѣсто> (Рукоп. Кнр. библ. 
№ 71—1310, 1 . 2,—О времени жпани старца Леонида см. выше на стр. 35).

*) Рукоп. Кнр. бибJ. № 71—1310, і .  87 об., опись 1601 года.
*) «А нередъ церковью соборные церкви Усиеніія Пречистые Богоро

дицы въ дву сторонъ паперть и своды камены, а на сводехъ вверху напи- 
санъ вадъ передними дверми Господъ Саваоѳъ, а посторонъ Грспода Саваоѳа 
писаны херу(ви)мп. Надъдвермижъ на стѣвѣ напнсанъ обрааъ Пречистые Бого
родицы па престоаѣ съ Превѣчвымъ Младенцемъ. А ио сторопамъ наппсаны 
арханьилъ Михаил·, да Гавригь, да Иванъ Предтеча, да апостолы Петръ і 
Павелъ, да три святители Василей великій, Григорей Богословъ, Иванъ Злата- 
устъ, да великомученики Георгий да Дмитъреб. На тойже сторонѣ написанъ 
Нерукотворевный обравъ Господа нашего Ісуса Христа, а по сторонамъ 
арха(вг)илъ Михаилъ да Гавригь да херувимъ і сераѳимъ. А ниже того на- 
писанъ обрааъ Пречистые Богородицы воплощение, а по сторонамъ преподоб
ные Ивань Дамаскинъ да Біірплъ чюдотворецъ.

А ва правой сторонѣ отъ цервовныхъ отъ переднихъ дверей написано 
на стенѣ Успение Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Присводѣвы 
Мария.

На лѣвоВ сторонѣ у тѣхже переднихъ дверей написано на стѣвѣ: обрааъ 
живоначалные Троица, а передъ обраэомъ паникадило невелико спускное, яблоко 
цениное оковаио мѣдью, у него три шеиданы.

У церковныхъ же у сторонныхъ дверей въ паперти надъ двермн напи- 
савъ Нерукотворенный образъ Господа нашего Іисуса Хрпста, а по сторонамъ 
писаны ангелы Господе и.

Да у дверей на стѣиѣ написано видѣпіе Кирила чюдотворца, како ему 
явися святая Богородица и кахуще перстомъ на Белооаеро мѣсто, а вверху 
написано во облацѣ Живоиачалная Троица. Тутожъ написано: Сергіево вндѣ- 
ніе како ему явнся святая Богородица со апостолы.

Въ той же паиерти надъ сторонними дверми, что у придѣла великого 
княвя Владимера написань дѣисусъ да Неопалимоя купина южъ видѣ Моисѣн. 
А посторонъ предѣлвыхъ дверей написанъ обравъ Пречистые Богородицы 
съ Превѣчнымъ Младепцомъ па престолѣ, а по стор(он)ахъ Леонтей Ростов
ский да преподобный Бприлъ чудотворецъ, а по другую сторону дверей наг 
писанъ великій князь Владимеръ». (См. опись 1601 года, Рукоп. Кир. библ. 
и № 71—1310, л. 83 об.—86 об.-Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 146).

4) Можпо было бы предполагать, что въ болѣе древнее время паперть 
окаймляла и южную сторону церкви Успепія и что уничтожить эту часть па
перти могло заставить построевіе церкви св. Кприліа (въ 1586 году), которая
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(т. е. весь многочисленный составь ыонастырскаго братства) для 
выбора игунѳна и сюда л;е исходили во время богослуженія при 
совершеніи литій. Поэтому паперти были довольно вмѣстительны. 
Длина западной изъ нихъ по передней церковной стѣнѣ была въ 
10 саженъ, ширина (поперегъ отъ церковныхъ дверей къ па
пертной «рѣшеткѣ» т. е. наружной «стѣнкѣ») въ три сажени; сѣ- 
верная паперть (по «сторонней», т. е. сѣверной стѣнѣ ея) была 
длиною въ 8 саженей, а поперегъ въ три сажени *). Но эти 
паперти не входили въ планъ основной массы храма, а были 
только какъ бы наружными пристройками къ ней, такъ что вы
сота ихъ (около 2 саженъ 8 вершковъ въ настоящее время) 
соотвѣтствовала приблизительно одной трети высоты главной массы. 
Въ папѳртяхъ было нѣсколько оконъ, а «въ окошкахъ окончины 
слюдные болыпіе». У переднихъ дверей (т. е. по западной стѣнѣ?)

(какъ будетъ указано ниже) била расположена рядомъ съ южноВ стороною 
УспенскоВ церкви. Еще до построевія кирилловской церкви, гробница преп. 
Кирила, находившаяся рядомъ съ южной сгЬной Успенскато собора, была 
въ крытомъ помѣщенін (объ э т о т  см. на стр. 45—46). Кроиѣ того трехсто- 
ронвія паперти ши галлереи составляли одно нзъ эаурядныхъ явлеиіВ въ 
церввахъ ростовско-ярославского зодчества. Но, по словамъ лѣтописца, въ 
1497 году ширина Успенскаго собора равнялась 10 саженямъ; та же ширина 
въ ю саженей (вмѣстѣ съ шириной сѣверной паперти) показана и въ описи 
1601 года, когда южной паперти у собора не било. Поэтому, если сажень 
1497 года равнялась сажени 1601 года, то южной паперти не бш о н при осно
вавши собора.

‘) «А иѣра паперти по передней церковной стенѣ въ длину десять 
саженъ, а поперегъ отъ церковныхъ дверей къ папертной решотке три са
жени, а по сторонней стенѣ паперти въ длину восмь саженъ, а поперегъ 
три жъ сажени» (Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 86 об.—87, опись 1601 года. 
Рукоп. Кир. библ. № 74—1313 л. 148 и об., опись 1621 года).

Болѣе точная свѣдѣнія о размѣрахъ той же паперти сооЛщаютъ соста
вители монастырской описи 1773 года: «Церковь соборная каменная Успения 
Пресвятая Богородицы, холодная построена въ 1496 году. Оиая церковь съ 
олтаремъ по наружной мѣре въ длину десять саженъ два аршина два вѣршка, 
въ ширину восемь саженъ три четверти аршина одииъ вѣршокъ, въ олтарѣ 
по правую сторону вверху ризничная полатка. При оной соборной Успенской 
церквѣ съ западной п полуночной сторовъ паперть по наружвой ыѣре съ 
западной стороны на востокъ въ длину одппатцать саженъ, въ ширину трп 
саженн одииъ аршннъ съ четвертью, съ полуночной стороны вдоль пять са
женъ одннъ аршннъ три четверти, въ ширь три саже un два вѣршка» (Рукоп. 
Кир. библ. № 102-1338, л. 29 об.).



Планъ собора Успенія пресв. Богородицы и церкви св. Владиміра. л .  соборъ
Успенія. 1. А лтарь. 2. Ж ертвеіш икъ. 3. Діаконникъ. 4 — 5. Передняя часть храма и 
притворъ, построенные въ X V III вѣкѣ. К. Церковь св. Владиміра. 6. Алтарь. 7— а. Оста- 
токъ сѣверной паперти. 9— 10. Кладовыя (ла м істѣ  прежпей западной паперти). 11. Контр

форсы. В. Проходъ въ церковь св. Кирилла. Г. Стѣна церкви св. ЕшіФаніл.
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была деревянная рѣшетка, обитая слюдою. Сѳредиія двери были 
деревяниыя, обнтыя «жѳлѣзомъ немецкимъ и лужены» *).

Внутри главной части храма на одну треть длины церкви 
(по продольному сѣчѳнію отъ паперти къ алтарю) находились 
подкупольные квадратные (вѣроятно) въ своемъ основаніи столбы, 
которые раздѣляли ширину церкви (отъ сѣверной части къ 
южной) на три равныхъ продольныхъ части, a вмѣстѣ съ осно- 
ваніями для арки позади иконостасной стѣнки дѣлили длину 
церкви (по линіи оть восточной части къ западной) на три по· 
перечныхъ части (ср. рисунокъ У и VII).

Алтарь отдѣлѳнъ отъ остальной части церкви каменною 
стѣнкою съ тремя проходами для дверей. Восточная часть алтаря 
оканчивается тремя полукружіями, раздѣленными между собою 
стѣнами. Сѣверное (лѣвое) полукружіе служить помѣщеніемъ для 
жертвенника, правое—для дьяконника и ризницы. Первое полу- 
кружіе соединено съ главною частью алтаря болѣе широкимъ 
арочнымъ проходомъ, второе —  нѣсколысо меныпимъ (см. рису
нокъ У).

Такой планъ главной части церкви Успѳнія, весьма обыч
ный въ одноглавыхъ церквахъ ХУ вѣка, былъ вполнѣ симме- 
триченъ (если выдѣлить паперти) по своему расположенію, и 
довольно выдержанъ (въ смыслѣ единства вамысла).

') «Въ окошкахъ (паперти) о кончины слюдные боішие, а у перед в ихъ 
дверей паперти решотка деревявая, обита слюдою, а середине двери 7 па
перти деревяные, обиты желѣаомъ немецкимъ и лужены; а врыта паперть 
тесомъ» (Рукоп. Кнр. библ. № 71—1310, л. 87 и об., опись 1601 года.—Рукоп. 
Еир. библ. № 74—1313, г. 148 и об., опись 1621 года).—Въ настоящее время 
оть сѣверной папертп сохранилась аеболыпая часть у церкви св. Владиміра 
(сравн. рисунки IV, У и ХПІ), гдѣ она аамѣннетъ какъ бы притворъ, раздѣ- 
ленный каменною стѣнвою на двѣ части. Остатки западной паперти уцѣлѣлн 
съ двухъ сторонъ пристроениаго въ XVIII вѣкѣ притвора (см. рисунки IV, У; 
сравн. прим. 2-ое на стр. 76) и въ настоящее время обращены въ кладовыл 
(см. на рисункѣУ—№ 9 и 10). На задней сіѣвнѣ ихъ доселѣ виднѣются фре
сковый иконы, который по описи 1601 года находились въ иапертн, справа 
и слѣва отъ иереднихъ церковныхъ дверей (ср. прим. 3 на стр. 77 и рис. XII. 
Въ правой кладовой еще видевъ образъ Успенія Пр. Богородицы, сильно попор* 
тившійся). Кладовыя эти пмѣютъ двери только со двора п не сообщаются съ 
церковью, но въ правой кладовой, налѣво отъ входа, вамѣтны слѣды прежней 
двери въ Успенскій соборъ.
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Тоже слѣдуетъ сказать и о первоначальныхъ разрѣзахъ и 
фасадахъ храма. Церковная глава приходилась на самомъ центрѣ 
церкви, но пе главной массы (на пѳрѳсѣченіи линій отъ средины 
горняго мѣста къ срединѣ притвора и огь средины сѣверной 
стѣны храма къ южной). Барабанъ главы опирался на парусной 
сводъ, составлявшій переходъ отъ главныхъ подпружныхъ арокъ 
(образуемыхъ двумя столбами и иконостасной стѣнкой) къ кру
глому въ планѣ барабану (шеѣ) главы. Восточная часть алтаря 
покрыта полукупольными сводами значительно нихе общей (подъ 
барабанной) высоты церкви. Поэтому восточная часть нынѣш- 
няго четырехскатнаго покрытія церкви короче ската на запад
ной части храма и образуетъ уступъ, боковая стѣнка котораго 
покоится на этихъ алтарныхъ сводахъ (сравн. рисунки V и VI). 
Вслѣдствіе этого восточная стѣна главной массы храма значи
тельно ближе къ перпендикуляру изъ центра главы, чѣмъ за
падная, сѣверная и южная. Съ другой стороны алтарные своды 
оканчиваются не у иконостасной стѣнки, a нѣсколько восточнѣе, 
и между полукупольными сводами алтаря и иконостасной став
кой находится еще арка (коробовая), менѣе высокая, чѣмъ 
главныя подбарабанныя арки, поддерживающія главу храма. При 
такомъ расположеніи сводовъ и стѣнъ, хотя планъ главной 
массы былъ почти правильный квадратъ (около 9 саженъ), ку- 
полъ приходился уже не на срѳдинѣ этого квадрата, а ближе 
къ восточной части его. Что же касается отношенія плана глав
ной массы къ высотѣ ея, то церковь не была кубическою: вы
сота относилась къ длинѣ главной массы приблизительно какъ 
17,5 къ 28, а къ ширинѣ— какъ 17,5 къ 26 (сравн. рисунки 
У и УІ).

Снаружи главная масса, однообразно съ четырехъ сторонъ, 
подраздѣлялась вертикально па три части довольно плоскими ло
патками (съ карнизами на верху). Съ западнаго и восточнаго 
фасаду эти наружныя дѣленія соотвѣтствовали внутреннему1). Но 
съ сѣверной и южной сторонъ они не совпадали съ расположе-

') Это дѣіеніе видно на аападвоО стѣнѣ только отчасти (см. рисунокъ 
IV), такъ какъ средпна его скрыта вдѣсь иристроОкою, сдѣіанвою вь 1791 
год; (Истор. росс, іерархін, ч. IV, стр. 390).



Разрѣзъ У сп ен сщ о собора (по лпгіи а— С

'  *  î  *  і  ecurc

см. рве. № V). А. Главная часть храма. Б. Алтарь. В. Часть ірама, пристроенная 
въ XVIII вѣкѣ. Г. Притворъ.



Проекгь реставраціи плана Успенскаго собора и церкви св. Кирилла.
А . Соборъ Успенія Пресвят. Богородицы. Б . Церковь св. Виадиміра. В. Церковь 

св. К ирилла. Г. Паперть Успепскаго собора. Д . Паперть церкви св. Кирилла.
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ніемъ. сводовъ, такъ какъ срѳднія части наружнаго дѣленія ыѳ 
приходились противъ главы, находившейся не въ дѳнтрѣ глав
ной массы, раздѣленной лопатками, а въ центрѣ всей церкви, 
включая и алтарныя полукружія (сравн. рисунки ІУ и VI).

Лопатки, раздѣляющія стороны главной массы на три части, 
сходятся подъ покрытіемъ, образуя по три полукруга на каж
дой сторонѣ. Нынѣшняя крыша, спускаясь нивко надъ этими 
полукругами, утаиваетъ отъ зрителя ихъ верхнее окончаніе. Но 
весьма вѣроятно, что въ прежнее время барабанъ главы казался 
длиннѣе и полукружія на 4-хъ фасахъ главной массы выделя
лись больше. Съ сѣверной и южной стороны въ полукругахъ 
аамѣтны слѣды подвышеній (кокошниковъ) и тамъ, гдѣ верти- 
кальныя лопатки переходятъ въ полукруги, идегь горизонталь
ный поясъ изъ кирпичныхъ орнамѳнтовъ, на уровнѣ которыхъ 
на лопаткахъ выдается карнизъ изъ выступающихъ одинъ надъ 
другимъ кирпичей. Самъ же поясъ между вертикальными лопат
ками состоитъ изъ украшеній, мотивы которыхъ повторяются и 
на верху алтарныхъ выступовъ и на барабанѣ подъ главою. На 
главной массѣ центральное мѣсто *) среди этихъ украшеній эани- 
малъ поясъ изъ иеболыпихъ колоннокъ (бусыпокъ), огражден- 
ныхъ кирпичами, образующими вокругъ каждой изъ нихъ полый 
крестъ. Сверху и снизу этого пояса устроены тяги изъ кирпи
чей, поставленныхъ на ребро *), поперемѣнно и л и  выступаю
щихъ изъ стѣны, или углублѳнныхъ въ нее (впадинки). На ба- 
рабанѣ главы и на алтарныхъ стѣнахъ къ этимъ мотивамъ при
соединены еще тяги изъ кирпичей, сложенныхъ между двумя полоч
ками такимъ образомъ, что рядъ срединныхъ кирпичей образуешь 
ломанную линію (зигзаги), къ верху и къ низу которой остается 
рядь полыхъ равнобедренныхъ прямоугольныхъ треугольниковъ *).

') См. орнамеитъ на южной стѣнѣ Успенскаго собора, сохраннвшібся 
въ менѣе поврежденномъ впдѣ, чѣиъ на сѣверноВ.

*) На кирііловсвиіъ церввагь впадинки эти—двоякаго вида. Однѣ— 
прямоугольная (см. ннже на рнсуакѣ орнамента церкви св. Іоанва Лѣствпч- 
впка № в), другія образуются кирпичами, ноставіеннымп ва ребро діагонаіьно 
между двумя полочками (см. тамъ же, № б).

*) Мотивы тоП же орвамевтики повторяются и на церкви св. Іоанна 
Лѣствичника, ua церкви Преображеніл, па стЬнинхъ башняхъ п другпхъ 
строеніяхъ (см. ниже № г на рмсувкѣ орвамевтовъ церкви св. Іоаина

6
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Какъ показываютъ описи 1601 и 1621 годовъ въ с.оборъ 
вели три деревянныхъ, обитыхъ нѣдью двери '), расположенный 
въ западной, сѣверной и южныхъ стѣнахъ. Одна изъ нихъ, со
хранившаяся до настоящаго времени въ сѣверной стѣнѣ, окру
жена со стороны паперти наличниками, состоящими изъ валико- 
образныхъ колоннокъ (см. рисунокъ VIII). Старинныя двери 
на западной и южной стѣнахъ въ настоящее время—вслѣдствіе 
перестроекъ— не существуютъ.

За исключѳніѳмъ восьми щелеобразныхъ оконъ барабана, 
окна, освѣщающія Успенскую церковь въ настоящее время,—  
повднѣйшей работы. Онѣ были расширены и конту.ръ ихъ измѣ- 
ненъ въ текущѳмъ столѣтіи или концѣ прошлаго. Еще въ 1773 
году всѣхъ оконъ въ соборѣ было девятнацать: восемь на бара- 
банѣ, четыре въ алтарѣ и ризничной палаткѣ, что надъ дьяконни- 
комъ, и семь въ самой церквиа). Нынѣ же кромѣ восьми оконъ на 
барабанѣ, въ алтарныхъ полукружіяхъ пять оконъ (а не четыре), въ 
церкви— шесть; седьмое окно, вѣроятно, находилось на западной 
стѣнѣ, которая нынѣ заслонена высокою пристройкою съ главою.

Первоначальное покрытіе Успенской церкви было или по- 
сводное или пофронтонное. Въ 1601— 1621 годахъ «олтарь и за
комары» были крыты «тесомъ» 8). На такое покрытіе намекаетъ 
и «планъ 1720 года», гдѣ, вѣроятно, не безъ цѣли подбарабан- 
ныя кровли нѣкоторыхъ церквей (въ томъ числѣ и Успенской) 
отмѣ^ѳны какъ бы раковинами, тогда какъ покрытія другихъ 
церквей обозначены полукружіями 4).

Лѣствнчника и видъ башни на оградѣ Ивановского монастыря), а также въ 
аіьбомѣ Мартынова (Има. Общ. Люб. Др. Письм.) листы 1 н 21, и фотографій 
И. Ѳ. Барщевскахо № 1297 и № 1302.

') „У церкви жъ Успенія Пречистые Богородицы 3 двери деревянные 
обиты мѣдью" (Рукоп. Кир. бибі. Λ· 71—1310, і . 83 об., оиись 1601 года,— 
Рукоп. Кир. бибі. № 74—1313, і . 146, опись 1621 года).

’) «Въ олтарѣ и въ риэнпчноП полаткѣ четырѣ, въ церквѣ семь, нодъ 
главою въ гаее восемь, итого девятватцеть окошекъ, въ нихъ оконницы слюд- 
ныѳ въ бѣіомъ желѣве, ветхи, въ папертѣ семь окошекъ съ оконницы слюд- 
иыми вѣтхими» (Рукоп. Кир. бнбі. № 102—1338, і .  30, опись 1773 года).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, і .  2; Кир. библ. № 74—1313, я. 145.
*) Ом. „планъ 1720 года1' въ прнюженін къ главѣ I,—Посводное покрытіе 

едва ли не болѣе вѣроятноѳ, если принять во внинаніе аналогичные памят
ники архитектуры. Впрочемъ, до изслѣдованія чердаковъ на мѣстѣ вопросъ 
этотъ слѣдуеть считать открытымъ.



Входныя двери въ сѣверной стѣнѣ Успенскаго собора
(по ригукку изъ альбома Н . Мартынова).

Рис. VIII.

Входныя двери въ сѣверной стѣнѣ церкви архангела Гавріила.
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Кровли церковныхъ папертей, аабранныя тесомъ *), въ древ
ности были, очевидно, односкатными (какъ по западной сторонѣ 
къ западу, такъ и по сѣверной къ сѣверу).

Верхъ церкви въ настоящее время состоитъ изъ стариннаго 
барабана съ 8-ью щелеобразными окнами, поддерживающего ку
полообразное покрытіе, изъ втораго неболыпаго барабана, нахо
дящаяся надъ этймъ покрытіемъ, и изъ луковицо-образной главы. 
Въ древности такого двухъ яруснаго верха (сооруженнаго, вѣ- 
роятно, въ началѣ текущаго столѣтія) надъ Успенскимъ собо- 
ромъ не было. Лѣтописецъ ХУ вѣка упоминаегь объ одномъ 
лбѣ церкви, находившемся на 12 дрѳвнихъ сажень «отъ 
моста» 2). Какъ описи 1601— 1621 годовъ, такъ и приходорас- 
ходныя книги Кириллова монастыря, въ которыхъ идѳтъ рѣчь о 
перестройкахъ купола, упоминаютъ только объ одной главѣ со
бора, объ одномъ его верхѣ, обитомъ желѣзомъ нѣмѳцкимъ ®). 
Наконецъ, на «планѣ 1720 года» надъ Успенскимъ соборомъ 
возвышается одноярусная глава.

Форма главы кирилловскаго собора въ XVI вѣкѣ, надо по
лагать, имѣла или видъ полушарія съ заостреніемъ на верху или 
видъ луковицы, подобно тому какъ тѣ же формы имѣли 
главы другихъ церквей однороднаго архитектонического типа *). 
Возможно, что при передѣлкахъ главы въ XVI и началѣ XVII 
вѣка первоначальное полусфероидальное покрытіѳ было заме
нено луковичнымъ, но едва ли въ XVII вѣкѣ соборная мако
вица могла имѣть другой видъ кромѣ луковичнаго, такъ какъ 
послѣдняя форма придана ей и на «планѣ 1720 года» 5).

*) Рукоп. Кир. бнбі. Λ· 71—1310, х. 2.
*) См. выше на стр. 24.
*) Рувоп. Кнр. бибх. № 71—1310, х. 2; Рукоп. Кир. бибх. № 73—1312 х.,

2 об.; Рукоп. Кнр. бибх. № 74—1313, х. 2 об.
*) Разумѣемъ—Бхаговѣщенскій соборъ въ Москвѣ, церковь Михаила 

архангела въ Чудоволъ нонастнрѣ п друг., для которыхъ реставраторы пред- 
хагаютъ похушарія нхи луковицу съ махо выпуклыми боками (см. В. Прохо
рова, Хрнстіанскія Древности, 1877, Историч. и археох. обзоръ древнихъ
москов. церквей, стр. 13, 17—18; А. М. Павлиноп, Исторія русск. архнт. М. 
1894, стр. 126 и т. п.).

‘) Такая форма на „пханѣ“ быха придана гхавѣ Успенскаго храма н 
прочяхъ церквей, очевидно, не въ смнсхѣ условна го способа обовначевія вся· 
наго купола, но съ цѣхью показать ея дѣйствитехьное очертаніе. По крайней
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Такимъ образомъ, если-бы мы въ пастоящеѳ время поже
лали воспроизвести тотъ архитектурный видъ Успенской церкви, 
какой ей придали въ XV вѣкѣ ростовскіе мастера и какой она 
удержала къ 1601— 1621 годамъ, то для реставраціи ея необ
ходимо было бы: срыть четырехъ-угольную пристройку (съ главою 
надъ ней) на западной сторонѣ церкви (см. на рисункѣ У, № 4 
н на рисункѣ VI, В и Г), задѣлать западную стѣну главной 
массы, оставивъ въ ней лишь мѣсто для двери (и окна), снять 
покрытіе нынѣшней главы до верха барабана, замѣнивъ ее луко
вицей (или полусферическимъ или шишакообразнымъ куполомъ ')), 
покрытіе главной массы сдѣлать по вакомарамъ, опустивъ ян-

мѣрѣ гЬ дерковныя главы, которыя до нашего времени иабѣлаіи въ Бирилловѣ 
искаженіл, соотвѣтствуютъ ихъ пзображеніямъ, сдѣіаннымъ чертежникомъ 
„1720 года11. Такъ покрытіе и глава церкви св. Евѳимія, построенной" въ XVII 
вѣкѣ, нмѣютъ ту же форму луковицы на шсСтровомъ оспованіи, что н ва 
планѣ Петровскаго времени. Главы церквей св. Владпміра(XVIIв) пев. Еии- 
фавіл (ХѴП в.), не подвергавшіясл (?) поэдвѣПшпмъ передѣлкамъ, въ настоя
щее время, какъ и на „плавѣ 1720 года11, ймѣютъ формы луковицы.

') Кнрішовскіе купола неоднократно подвергались иередѣлкамъ (см. 
выще стр. 61), при которыхъ измѣнялось и очертавіе ихъ покрытій, прини- 
мавшихъ иослѣдовательно, вѣроятно, тѣ же формы, что и на другихъ древне- 
русскнхъ храмахъ (ср. В. В . Суслоп, Матеріялы къ исторіи древв. новгор.- 
псковской архитектуры, СПБ., стр. 28—29). Фактическим, подтвержден^ для 
этоГі догадки мы не инѣемъ, по можемъ судить по анологіямъ. На „плапѣ Ки
риллова монастыря 1720 годаи всѣ главы впрплловскихъ церквей изображены 
вытянутыми къ верху „съ большими выпучинами по бок&мъ и съ высокимъ 
воронкообразнымъ подходомъ ко кресту" (ср. Суслоп, о. с., стр. 29 и тамъ 
же табл. ГѴ, черт. 52), т. е. изображены въ формѣ луковицъ XVII вѣка (см. 
„планъ 1720 года1* въ врнложевіи). Покрытіе купола Владішірской церкви, 
сохранившееся, повидимому, до нашихъ дней безъ искаженій (такъ какъ на 
верху барабана уцѣлѣла даже надпись о построеніи церкви) кмѣеть уже 
болѣе сплюснутую къ ниву форму съ болѣе широкикъ — относительно вы
соты главы—діаметромъ на урйвнѣ средины выпучинъ (см. рисуикп IV π ХПІ; 
фотограф!ft Барщевскаго № 1297 н друг.). Подобную же приблизительно форму 
имѣюгь π главы па серебряпноВ ладоннцѣ, построенuoû въ октябрѣ 1609 года 
для Кириллова монастыря по благословенію игумена Матвея и изображающей 
пятиглавую церковь (см. пзображеніе этой лодоопцы па рпсунвѣ .>è VII во 
второиъ томѣ альбома Бороздим. Рукоп; Имп. Публ. Библ.; оиисапіе ея см. 
у архпм. Варлаама, Опис. пстор. археол.., о. с., стр. 38). Но въ сборнивѣ, 
который въ копцѣ XV вѣка входилъ въ составъ Кприлло-бѣлоаерской библі- 
отекн (№ 19—1096), „сборная церковь" изображена съ семью куполами, не 
пмѣющимп вовсе на своемъ покрптін боковыхъ выпучивъ, но состоящими изъ 
заостренныхъ и вытянутыхъ къ верху полу сфероцдовъ (см. рисунокъ IX).



Pue. IX

■
сгоргмм CTftT. ЛПЛІІ

Изъ рукописи XV вѣка Кир. библ. № 19— 1096, л. 1 об.
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довы до уровня продушинъ,. виднѣющихся между закомарами 
на наружной части восточной и сѣверной стѣнъ главной массы *), 
задѣлать всѣ окна церкви за исключеніемъ оконъ въ шѳѣ главы 
и взамѣнъ ихъ пробить (на старыхъ мѣстахъ) узкія щелеобраз- 
ныя (полуциркульныя), какъ на церкви св. Іоанна Лѣствичника 
или (заостренныя) какъ на церкви св. Владиміра, но болѣѳ вытя- 
нутыя, и для ХУІ-го вѣка обвести соборъ папертью съ двухъ 
сторонъ а).

Въ такомъ реставрированномъ видѣ соборъ Успенія воспро- 
иввелъ бы прежде всего нѣсколько архитектурныхъ особенностей, 
которыя относятся историками къ признакамъ зодчества новго- 
родско-псковскихъ церквей (ХІУ—ХУ в.) ®), но которыя повто
рились и въ памятникахъ московскихъ, ростовскихъ и другихъ 
мѣстностей. Конструкція ступенчатыхъ (см. рисун. УІ) подкуполь- 
ныхъ арокъ въ Успенскомъ кирилловскомъ соборѣ (при которой 
подпружныя арки выше слѣдующихъ коробчатыхъ сводовъ) 4) 
сходна со структурой псковскихъ церквей: Михаила Архангела 
(1339), Богоявленской, Пароменской и другихъ 5). Изъ кирпяч- 
ныхъ украшеній главы и стѣнъ Успенской церкви зигзаги и впа
динки ') наблюдаются на многихъ новгородскихъ храмахъ ХІУ и 
ХУ столѣтій, напр, на барабанѣ церкви св. Ѳеодора Стратилата

') Выскавываемъ это какъ нредположеиіе. Сравн. првм. ва стр. 82.
*) Предполагаемый іманъ собора въ концѣ ХѴІ-го и вачалѣ ХУП-го 

вѣка см. на врилагаемомъ рнсуакѣ VII.
*) Въ памятникохъ новгородско-псковскаго зодчества прсдшествующнхъ 

вѣковъ наблюдалось нерѣдко обратное: подпрухиыя арки бывали ниже слѣ- 
дующніъ за ними коробовыхъ сводовъ (наир, въ церкви исковскаго Іоанвов- 
сваго женскаго монастыря). См. В. В . Суслова, Матеріаіы къ исторіп древней 
новгородско-исковской архитектуры, СПБ. 1888, стр. 11—12.

*) Подкупольвыя арки, какъ наибоіѣе нагруженныя, здѣсь устроеиы 
полуциркульными (т. е. иодъемъ направляющей ихъравевъ ііоловиаѣ отверсОД, 
а боковые (относительно центра) своды болѣе сжатыми, со стрѣлою равною 
одной трети отверстія и т. п.

‘) Сравн. рисунки VI и VII и Акад. А. М. Павлинова, Исторіл русской 
архитектуры. М. 1894 г. стр. 106—107; В . Суслова, о. с.. стр. 14.

6] Детали подобваго карниза ивъ впадинокъ н зигаагъ (находящиеся на 
барабанѣ церкви св. Климента) можно вндѣть въ литографированныхъ лек- 
ціяхъ академика И. Горностаыа (Древне-христіанское искусство, отд. I, стр. 
242), который относить знгеагъ къ раннему романскому стилю (іЬцІ. стр. 242. 
Ср. также фотографій Барщевскахо Λ· 843). Четырех уголъныя виадинкн встрѣ-
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(XIV вѣка), на церкви Прѳображенія Господня, на церкви св. 
Днмитрія Солунскаго на Славковѣ улицѣ (1383— 1463), на главѣ 
и алтарныхъ апсидахъ церкви св. Петра и Павла на Неревскомъ 
концѣ (1406 года), на церкви св. Климента ]) и т. п., а также 
на псковскихъ храмахъ: Пароменскомъ, Нововознесенскомъ, Сер- 
гіевскомъ а), Козмодемьянскомъ, Новознаменскоьгь, Снѣтогор- 
скоиъ *) (XIV в.) и т. п. Можно полагать однако, что эти 
черты новгородско-псковской архитектуры проникли изъ нея въ 
Кирилловъ не непосредственно, ачрезъ понивовое зодчество4), ко
торое въ XV вѣкѣ не равъ прибѣгало къ содѣйствію псковичей 
и отъ нихъ переняло конструкцію ступенчатыхъ арокъ и нѣко- 
торые мотивы наружныхъ украшеній. Указанная система подку- 
польныхъ арокъ примѣнена въ московскомъ Благовѣщенскомъ

чаются уже среди орнамеатовъ Дмитріевсваго собора во Владимірѣ 1197 года 
(см. гр С. Строгаиовъ, ДмвтріевсЕІб соборъ во Віадимірѣ на Кллвьмѣ, М. 1849, 
табл. I, III, V, ѴП, IX и др.), на разв&іивахъ падать князя Андрея Боголюб- 
схаго (XII в.) въ сеіѣ Боголюбов^ и друг.—КирилловскіВ зигзагообразный 
орваментъ см. ниже ва рисункахъ церквей св. Іоанва Лѣствичника.

О времени сооружения этихъ церквей см. въ трудѣ Д. И. Прозоровская, 
ВелнкіВ Новгородъ по четыремъ новг. лѣтоп. съ дополнениями по др. источи, 
до конца первой четв. XVIII в. (Записки отд. русс, н слав, археол. Имп. арх. 
общ., т. IV, Спб. 1887, стр. 109,133,156,118J. Ср. В. Прохорова, О новгородских!, 
в псковскихъ церквахъ, стр. 23—26; Архим. Макарія. Археол. оппсаніе цер- 
вовн. древн. въ Новг. и его окресиостяхъ, ч. I, М. I860, стр. 310—313; В . В. 
Оусловъ, о. с. стр. 28; И. Ѳ. Барщевскій, фотографіи, № 844—845,849, 850, 852; 
Свяш. П. Осииовскій, Истор. Опис. Спасопреобр. церкви въ Новгородѣ (при- 
ложеніе въ Памятной кннжкѣ Новг. Губерніи на 1893 г., Новгородъ 1893; 
н т. и.

’) См. фотографій Баршевскаю № 866, № 873 и № 864.
*) О времени построенія наававныхъ церквей см. М.Толстахо, Святыни 

и древности Пскова. М. 1861, стр. 63; Д. И. Прозоровском, ДревніВ Псвовъ 
по двумъ псковск. лѣтописямъ (Зап. отд. русс, п слав, археол. Имп. арх. общ. 
т. IV, Спб. 1887, стр. 235, 227). Сравн. В. Прохорову О Новг. и левов, церквахъ, 
стр. 31.—На церквахъ, построенныхъ до XIV вѣка, варнвзы съ вышеукааанной 
орнаментикой неизвѣстнв. (Сравн. Сусловъ, о. с.. стр. 28). Карнвзъ Свѣтогорскаго 
храма состойтъ ивъ «двоВвыхъ полукруглыхъ впадинокъ, ниже идетъ поясокъ 
вигзагь, образованный впадинками, средняя часть пояса состоять изъ двухъ 
рядовъ треугольныхъ впадинокъ, обрааующихъ зигзаги; выше н ниже зигвага 
идетъ по ряду четыре угольвыхъ впадинокъ» (-4. Павлином, Истор. русск. архит. 
М. 1894, стр. 102). См. фотографій И. Ѳ. Барщевкаіо № 876.

*) Въ кнрнлловскомъ зодчѳствѣ укавонныя черты являются въ сочета
л и  съ пониаовыми.



Pue. X.

Ладоница, устроенная въ 1610 году въ Кирилловѣ 
мпнастырѣ.
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соборѣ, построѳнномъ (вторично) въ 80-хъ годахъ XV вѣка псков
скими мастерами, въ церкви Михаила Архангела въ Чудовомъ 
монастырѣ, построенной въ 1504 году, и друг. Нижнія зигзаго
образный и т. п. тяги карнизовъ на главахъ Благовѣщенскаго 
собора г) обнаруживают также псковское вліяніе, которое кромѣ 
Москвы *) простерлось и на предѣлы Ростова. Свидетелями не
посредственной связи кирилловской архитектуры съ ростовскою 
служать не только лѣтописныя извѣстія о (ростовскомъ) строителѣг 
Успенскаго собора въ Кирилловѣ, но и малообслѣдованные ве
щественные памятники послѣдней, относящіеся къ ХУІ вѣку *), 
какъ то: церкви Борисо-глѣбскаго монастыря (верстахъвъ 15 отъ 
Ростова) Срѣтенія и св. Сергія, построенныя въ XVI вѣкѣ *), 
соборъ Бориса и Глѣба, освященный 22 сентября 1523 года и

*) О постройкѣ Благовѣщенскаго собора въ Москвѣ си. „Русскую лѣ- 
топпсь по Никонову списку'1, ч. УІ, Спб. 1790, стр. 119 (6992 г.), стр. 124 
(6997 г.); Софійскій временпигь, Π, М. 1621, стр. 142, 226—229, 234 Чертежи 
собора см. въ книгѣ И. С., БлаговѣщенскіВ соборъ въ Москвѣ, М. 1854; й . Сне· 
tupeet, Памятники московской древности, М. 1842—1845, рисунокъ 28-ой.

’) Объ участін псковскихъ мастеровъ въ сооруженіи московскнхъ хра- 
мовъ XV вѣка сохраняюсь опредѣіенное сввдѣтельство СофіВскаго временника: 
Посла же княвь велики во Пьсковъ и повелѣ прислати мастеровъ церковныхъ; 

н приведоша ихъ. Они же дѣіа ихъ (т. е. прежнихъ мастеровъ, работавшихъ 
надъ Успенскимъ соборомъ) похвалнша, что падко дѣлаля; да похулиша дѣіо 
извести, завеже жидко растворяху, ііно неыеевито. Тогда князь велики отпусти; 
иже послѣдн дѣлаша святую Троицу въ Сергѣеві монастырѣ н Ивана Златоу- 
стаго ва Москвѣ, и Стрѣтеніе на Поіе, н Ривъположеніе на Митрополичѣ 
дворѣ, и Благовѣщеніе на великаго князя дворѣ11 (Софійскій временникъ, ч. II, 
М. 1821, стр. 142, 1474-ый годъ).

8) Большинство существующихъ въ Ростовѣ церквей относится къ XVII 
вѣку, ко времени дѣятельностн митрополита Іоны Сысоевича, при которомъ 
первичный ростовскій типъ церковной архитекітры успѣлъ осложниться но
выми мотивами. Изсіѣдуя эти болѣе поэднія церкви Ростова, L· М. Павлиновъ 
пришелъ къ выводу, что одною ивъ особенностей ихъ водчества была свяаь 
съ военными сооруженіями, вслѣдствіе чего въ ихъ конструкціи воаниыа 
особая комбинація массъ. Церкви стоять обыкновенно на воротахъ, по сторо- 
намъ которыхъ находятся военныя башни. Надъ воротами идегъ галлсрея нвъ 
ряда оконъ или аркады, позади которой—сама церковь съ ияты> главами и 
съ покрытіемъ по аркамъ съ ааостреннымъ подвышеніемъ. (Труды ѴП археол. 
съѣзда въ Ярославлѣ 1887 г., М. 1892, т. III, стр. 41). Эту архитектуру Ростова 
мы навываемъ позднѣВшею.

*) Труды VII археол. съѣвда въ Ярославлѣ 1887 г., М. 1892, т. III, стр. 35. 
фотографій Барш вскаю  76—77. Сравн. тамъ же К  63, 64, 65, и 80.
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церковь Благовѣщенія, освященная 7 октября 1526 года х), а 
также, вѣроятно, и нѣкоторыя (сходныя по архитектурѣ съ 
кирилловскими) церквн вологодскаго Спасо-Прилуцкаго мона
стыря а). Основныя черты первичнаго типа такой архитектуры 
аналогичны съ особенностями структуры кирилловскаго собора. 
Въ обоихъ случаяхъ главная масса— квадратъ съ двумя стол
бами, тремя алтарными апсидами, съ окружающею церковь па
пертью, съ наружными дѣленіями стѣнъ главной массы на три 
вертикальныя части, заканчивающаяся на верху арками (иногда 
съ эаостреннымъ подвышеніемъ), съ покрытіемъ, идущимъ по 
аакомарамъ (сравн. съ церковью св. Іоанна Златоустаго въ Ко- 
ровникахъ)8) и т. п. Наконецъ, конструкція ступенчатыхъ арокъ, 
поддерживающихъ главу храма, замѣтна въ ростовскомъ соборѣ 
(построеыномъ, по мнѣнію А. М. Павлинова, въ XVII вѣкѣ, а 
по мнѣнію другихъ,— въ ХШ-мъ) *), а зигзагообразные и т. п.

')  Какъ видно изъ повѣсти о Борисо-глѣбскомъ мовастырѣ, зодчигь 
церквей здѣсь былъ «ростовець мастеръ церковный каменный адатель Грп- 
горій Борнсовъ» (Повѣсіь о Борпсо-глѣбскомъ монастырѣ XVI в., сообщ. Хр. 
Лопарева, Памяти. Дрсвн. П іісьм. LXXXVI, 1892, стр. 13—14).

■) Извѣстно, что въ XVI вѣкѣ въ иредѣлахъ вологодскаго края въ соору- 
жеиіи церквей принимали участіе пришлецы пвъ Ростова. Такъ постройка, 
Успенской церкви въ Спасо-каменномъ монастырѣ (заложенной 1 августа 
1543 года il окоаченной къ августу 1549 года) велась подъ руководством 
ростовскиіъ зодчііхъ. „А мастеръ ааложилъ церковь Пахомеб Горяпновъ сынъ 
ростовецъ... А совершил* церковь мастеръ Грпгорей Борнсовъ сынъ ростовецъи. 
(Опис. слав, рукоп. Свято-Тронцко-СергіевоГі лавры, № 658, стр. 236 описавія).

Въ XV вѣкѣ для построекъ того же монастыря „камень вовнли пзъ 
Твери*' (Рукоп. Кир. библ. № 27—1104, л. 193 об.—194), т. е. изъ мѣстностп, 
почти соиредѣльной съ ростовскою землею. У кашннцевъ же еще въ XVI вѣкѣ 
кирилловскія власти лріобрѣтали кнрпнчъ для построекъ. (Въ декабрѣ 1568 года 
вапр. „келарь Мисапло купнлъ у кашннцевъ у Галанн съ товарищи 10,000 
кнрпичю да у Хози съ товарищи 3250 кирппчю, даль на всемъ кирпичю 
3 рубли*.—Рукоп. Кнр. мон. .*é 2—602, л. 58).

Наиболѣе прочная форма монастырской колоннвацін (въ впдѣ обще- 
жительныхъ обителей) явилась въ вологодскомъ Заволжьѣ (въ XIV—XVI 
в.) пвъ сѣвернаго Подмосковья. Св. Диыитріб Прнлуцкій былъ родемъ изъ 
Переяславля Залѣссяаго.

*) Срави. Павлиноп, Ист. русс, архитектуры, е. с., стр. 162—177.
*) Томъ же, стр. 198. Мвѣпіе Павлішова, впрочемъ, представляется не 

вполпѣ доказан иымъ, такъ какъ остается невыяснениымъ, возможно ли слѣды 
непосредствеиваго псковского вліянія на ростовскую архитектуру простирать 
до XVII вѣка.
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орнаменты (и также колонки во впадинкахъ ') )  составляютъ 
довольно сложный фризъ на дворцѣ или палатахъ царевича Ди- 
мнтрія въ Угличѣ а) и повторяются на церквахъ вологодскаго 
Спасо-Прилуцкаго монастыря *). Повидимому, нѣсколько свое
образная архитектурная подробность Успенскаго собора состоитъ 
въ томъ, что барабань съ главою помѣщенъ адѣсь на центрѣ 
церкви (включая алтарныя пристройки), но не въ цѳнтрѣ главной 
массы, вслѣдствіѳ чего наружныя дѣленія южной и сѣверной

*) Намъ вевввѣствн случаи орнаментированія новгородскопсновскихъ 
церквей „колоннкаып во впадинкахъ11 (см. рпсунокъ). Првтомъ „8игзагии на 
наружнвхъ стѣнахъ тамъ обыкновенно встрѣчаются въ сочетаніяхъ, не наблю- 
даемыхъ вь Кнрилловѣ (напр, въ соедипеніи съ аубчато-полукруглымъ орна- 
нентомъ и. т. п.—Сравн. фотографіП Баришаыпо № 860 и др.).

*) Палаты эти, какъ догадываются, построены первоначально въ поло
в и в  XV вѣка (А. Мартыном, Русская старина въ памятникахъ церковнаго 
н гражданского иодчества, годъ V, М. 1867, стр. 21—23; Л. Н. Трефолсвъ, Дво- 
рецъ царевича Димнтрія въ Угличѣ, Труды УП археол. съѣзда, М. 1892, Про
токолы, стр. 103). Видъ ихъ см. въ фотографіяхъ Баршевскаго № 1393 и № 1394.

*) Къ оанятникаиъ зодчества, блнакимъ къ Успенскому кирилловскому 
собору по отдѣльныиъ мотпвамъ орнаментики, могутъ быть причислены: Рож
дественская церковь въ бывшемъ Ѳерапонтовскомъ монастырѣ (блнаъ Кирил
лова) и Спасо-преображенская холодная двухэтажная церковь въ Сиасо-камен· 
иомъ монастырѣ (на Кубенскомъ оаерѣ), построеипал въ 1481 году (высѣченные 
въ глубь кресты). Сравн. Н. Суворов», Описаніе Сиасо-камен., что на Кубен
скомъ озерѣ, монастыря, Вологда, 1871, стр. 25.

Происхожденіе вышеукааанвыхъ особенностей храмовой архитектуры 
должно быть отпесево ко вліянію псковскаго зодчества на владиміро-суадаль- 
ское и могло быть обяваио не столько географическому иоложенію Ростова 
и Кириллова въ промежуточной мѣстности между Владиміромъ и Псковомъ, 
сколько совмѣствому труду (владнміро-суздальскихъ и другихъ) мастеровъ 
со псковичами въ Москвѣ и вообще въ Понизовьѣ. Нанболѣе раннія москов
ски  цернвп (Усиенскій соборъ и друг.) XIV н XV вѣковъ были простымъ 
повтореніемъ владііміро-сувдальскихъ. Нѣкоторые же нвъ иослѣдующііхъ москов
скихъ храмовъ уже носятъ отпемтокъ псковскаго вліянія (Благо вѣщенскій 
соборъ, церковь Михаила Архангела и друг.). Поэтому строители Успенскаго 
кирилловскаго собора въ 1497 году могли подражать основнымъ чертамъ 
какого либо готоваго образца (соединявшая псковскіѳ своды и орнаменты 
съ особенностями владиміро-суадальскаго зодчества). Если вѣрио, что употреб- 
ленію желѣзныхъ связей для скрѣпленія стѣвъ и сводовъ иаучилъ Аристотель 
( Прохоровъ, Хрнстіанскія Древности, 1877, стр. 4), строившііі московскій Успен- 
скій соборъ, то такнмъ образцемъ могла быть кякая либо московская церковь, 
такъ какъ свяви подобваго рода и и ! en . и кирмлловскіП соборъ. Высказывая 
такое предположеніе о происхожденіи его архитектуры, мы однако не отри
цаешь н возможиости работы псковичей въ Квріілловѣ при созиданіи собора.
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стѣнъ главной массы не соотвѣтствуютъ внутреннему распорядку 
сводовъ. Такое положеніе главной церковной главы обыкновенно 
не наблюдается въ церквахъ ростовскаго края (особенно XVII 
вѣка), гдѣ часто срединная глава бываетъ расположена въ центрѣ 
главной массы храма. Это послѣднее расположение необходимо 
должно было явиться въ видахъ симметріи при постройкахъ 
пятиглавыхъ церквей, такъ какъ въ противномъ случаѣ трибуна 
средней главы очутилась бы не на равныхъ промежуткахъ отъ

Въ 162°/, году, бить можетъ, здѣсь трудился псковскій иконописецъ (сравн. 
ниже примѣчанія ва стр. 95). Въ томъ же XVI вѣвѣ въ Іісковѣ были отлита 
для Кириллова монастыря колокола. Въ вонцѣ XV вѣка въ предѣлахъ Б л а 
стера могли работать и псковскіе каменщики, которые славилнсь тогда своимъ 
искусствомъ.

Разсматриваемый смѣшаниый видъ построекъ сближается со владігиіро- 
сувдальсвою архитектурою, во-первыхъ, по плану, почти квадратному въ 
главной массѣ, съ треыя апсидами (мало выступающими въ планѣ-сраввителъно 
съ древними церквами кіевской, юго аападвой и новгородской областей, аапр. 
съ церковью Десятинною въ Кіевѣ, Спаса въ Черни говѣ, Спасскою церковью 
Мирожскаго монастыря и т. п. и сравнительно съ ростовскими церквами 
XVII вѣка) и двумя столбами внутри церкви. Въ церквахъ віадиміро-суздаль- 
CKOfi архитектуры подобный планъ преобладаете Первоначальный (?) нлаиъ 
Владниірскаго собора (беэъ алтарныхъ выступовъ) нредставлялъ собою почти 
квадрать, въ которомъ ширина относилась къ длинѣ какъ 8 къ 9 ( Уеоп, Къ 
исторін моек. Успенскаго собора, Древности, Труды моек, археал. общ., т. X, 
1885, стр. 78). Если судить по нвданію гр. Строганова, ДмитріевскіЙ соборъ 
во Владпмірѣ (на Клязмѣ), поетр. въ 1197 г., М. 1849 (см. табл. ХѴП и XVIU), 
ширина этого собора (безъ наружныхъ полуколоннокъ) равнялась 6 саженямъ 
2 '/, аршинамъ, а длпна главной масса (беаъ апсидъ) 7 сажевямъ Is/* арши- 
вамъ, т. е. ширина относилась въ длвнѣ приблизительно какъ 10,25 къ 11,375. 
Ширина Покровской церкви блиаъ Боголюбова (XII в.) равна 4 саженямъ 
2'/і аршииамъ, а длина главной массы—5 саженямъ 1а/, аршинамъ, т. е. отно- 
шеніе ширины къ длинѣ соотвѣтствовало отношенію 7,25 къ 8,375 (см. тамъ 
же табл. XXI). Звенигородскій Успенскій соборъ имѣетъ также почти квад
ратный планъ (Павлиновь, Истор. русск. архит., е. с., стр. 114).

Во-вторнхъ, владпміро-суэдальскал архитектура могла удѣлить ростово- 
кирилловской симметричность расположенія выходныхъ дверей въ вападноП, 
сѣвериой и южной стѣнахъ, при которой двери устроивались не въ срединѣ 
длины главной массы, во въ срединѣ длины всей церкви, включая сюда и 
алтарные выступы (Дмнтріевсній соборъ, Покровская церковь близъ Бого
любова и друг.). Такое срединное положеніе дверей, не составляя непремѣн- 
наго признака владиміро-сувдальскпхъ церквей, часто не наблюдается въ 
храмахъ съ продолговатынъ планомъ и въ новгородско-пскивскихъ церквахъ.

Наличники дверей, состоящіе ивъ ряда колоннокъ (валиковъ), сходя
щихся ва верху рядомъ арокъ (съ ваостреннымъ подвышеніемъ или беэъ него),
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трибунъ боковыхъ главъ. Въ Кирилловѣ же, гдѣ вовсе не было 
пятиглавыхъ церквей *) и слѣдовательно не было ущерба для 
симметріи, это условіе не соблюдено. Но первоначально н въ 
церквахъ ростовскаго края центральная глава храма даже при 
пяти главахъ помѣщалась не въ центрѣ главной массы, а въ 
центрѣ всего храма. Слѣды такой распланировки мы находимъ

также—привнакъ владиміро-сувдальской архитектуры. «Такого рода отдѣіки 
не было вн въ Кіевѣ, ни въ новгородско-псковскомъ братствѣ», «во Владн- 
нірѣ же подобный пркп съ ваостренныиъ подвышепіемъ виднмъ уже въ Кня- 
гввинскомъ монастырѣ· (Павммовъ, о. с. стр. 112). Въ Кнрниовѣ—однород
ные наличники мы видимъ не только въ Успенскомъ соборѣ, но и въ церк
вахъ архангела Гаврівла п Іоанна Предтечи (сравн. также наличники дверей 
въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ, близь Ростова, по фотографіяхъ Барщевсваго 
№ 1239 н 1240).

Далѣе. Присутствіе наружвыхъ горивонт&льннгь поясовъ ивъ кирпич- 
ныхъ орнаментовъ между арками, вавершающими вертикальные лопатки, на
ходить свою аналогію на памятникахъ владпміро-сувдальскаго зодчества, гдѣ 
поясъ ивъ колоннокъ постоянно раздѣляетъ стѣны (на половинѣ ихъ высоты). 
Въ кириллово-ростовской архнтѳктурѣ, правда, поясъ пересѣкаетъ лопатки 
ве въ срединѣ, а подъ арками, но η на апспдахъ сувдальскихъ церквей тяга 
ивъ орнаментовъ превращалась въ верхній карннвъ. Поднятіе горизонтальной 
тяги па стѣнахъ церкви оть средины къ верху (до перехода пнлястровъ въ 
аркн), вѣролтно, было обусловлено однорядностыо оконъ. Въ суздалвскнхъ 
церквахъ поясъ проходить надъ первыыъ ярусомъ оконъ, а въ кирнлловскомъ 
соборѣ п надъ едппственнымъ. На стѣаахъ же церквеВ новгородско-псков- 
скаго зодчества, до начала общенія его съ московскими гориаонтальвыхъ 
вытяжвыхъ поясовъ ве наблюдается, хотя подобные же карнивы присут
ствую т адѣсь на барабанахъ главъ.

При всей указанной связи владнміро-сувдальсЕаго зодчества съ архи
тектурой кириллово-ростовское, въ послѣдней уже утратилось богатство на- 
ружныхъ обронныхъ украшеніО, и понизилась прежняя высота храѵовъ, до
стигавшая первоначально приблнвительно до удвоенной длины церкви (напр, 
внутренняя высота ПокровскоВ церкви бливъ Боголюбова была въ 10 саж. 
1'/з арш. при длинѣ главной массы въ б саж. 1 арш. 12 вер. н ширннѣ въ 4 саж. 
2 '/, арш., т. е. почти равнялась удвоенной средвей велнчинѣ длины н ширины 
главной массы =  10 саж. 1 арщ. 4 вер.; высота Дмитріевскаго собора—18 саж. 
8 верш, немного меньше суммы пвъ мѣръ длины н ширины его, или 14 саж.
1 арш. 8 верш. Въ московскихъ предѣлахъ, быть можеть, подъ вліяніемъ пско
вичей, церкви ставовятся уже привемисгЬе. Такъ внутренняя высота Благо- 
вѣщенскаго собора равна 9 саж. 1 арш., при длннѣ въ 7*/і саж.—бевъ прн- 
строекъ. Высота Чудовской церкви равна 10 саж. 2 арш.—при длннѣ въ 8 саж.
2 арш. и т. п.).

‘) Вь Кнрилловѣ было обычаемъ, чтобы надъ каждымъ иридѣломъ воз
вышался свой особый куполъ или <верхъ>. Въ настоящее время этотъ обычай 
уже не наблюдается вдѣсь.
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въ Борисо-глѣбскомъ монастырѣ, гдѣ на пятиглавомъ соборѣ 
Бориса и Глѣба средняя глава помѣщена въ срединѣ церкви, но 
не главной массы, и сѣверная и южная стѣны съ наружной сто
роны раздѣлены вертикально лопатками на неравный части.

Внутри Успенскій соборъ въ 1601— 1621 годахъ былъ для 
своего времени богато украшенъ, хотя фресковой росписи по 
стѣнамъ, которую онѣ имѣюгь въ настоящее время и которая 
въ первый разъ была исполнена въ XVII вѣкѣ на средства Ни
кифора Ивановича Шипулина и Ѳеодора Ивановича Шереме
тева *), въ ней тогда еще не было. Главную «красоту» внутрен- 
няго убранства составляли высокій многоярусный иконостасъ и 
множество отдѣльныхъ образовъ 2), размѣщенныхъ по стѣнамъ 
церкви въ серебряныхъ чеканной работы и другихъ окладахъ 
съ драгоцѣнными камнями и въ разнообразныхъ кіотахъ.

Но все это убранство не было подчинено одному замыслу 
и стилю. Судьба наиболѣе извѣстныхъ русскихъ церквей ХУ — 
ХУІ вѣка знаетъ слишкомъ мало примѣровъ распредѣленія вву- 
треннихъ церковныхъ украшеній по заранѣе обдуманному плану 
и порядку и весьма иного случаѳвъ историческихъ наслоеній 
первоначальнаго убранства, скрывшихъ наиболѣе древній видъ 
внутренности храма. Чтобы провѣрить это, достаточно сдѣлать 
нѣсколько наблюденій въ поволжскихъ церквахъ (Ярославля, Ко
стромы и друг.) или церквахъ Пошехонья и. Бѣжецкаго Верха,

*; Истор. росс. Іерархіи, ч. IV, М. 1812, стр. 390.—Рукоп. Кир. библ. 
Λ 102-1338, ж. 29 об,—30.

’) По иерепнснымъ книгамъ Михаила Молчанова и дьяка Васнлья Не· 
любова (1601 года), въ Успенскомъ соборѣ числилось: мѣстныхъ окладннхъ 
19 образовъ, мѣствыхъ ва волотѣ и ва краскахъ 11 образовъ, пядницъ (т. е. 
образовъ мѣрою въ <пядь>) окладннхъ 223 образа, на золотѣ и на краскахъ 
76 образовъ пядницъ, 12-ры складни, 7 крестовъ золоти(хъ), 2 иконы золоты(я), 
паиагѣя золота, 9 золотыхъ протугарскнхъ и корабленыхъ, 105 зоіотыхъ угор- 
скип., 24 кресты серебряныхъ и рѣзвыхъ па камепп н на синолои и аа кости 
н ва древе обіожены(хъ) серебромъ, 16 ивонъ обюжены(хъ) серебромъ, 8 па- 
нагѣА серебряпыхъ, <31 пелена болшихъ и малыхъ нпваныхъ и шитыхъ золо- 
томъ н серебромъ», 30 пелені. бархатныхъ н камчатыхъ и тафтяиыхъ, 5 не· 
ленъ мнткалнвъныхъ и сатывиыгь, 2 покрова шитыхъ, 2 убруса нвзаны(е) 
жемчюгомъ> и нѣсколько ланнкадилъ. КромЬ тою въ алтарѣ находились се
ребренные позолоченные церковные сосуды, а также кннгп въ дорогнхъ 
окладахъ, пелены и покровы (Рукой. Кнр. библ. Λ- 74—1313, л. 601 и слѣд.; 
Рукоп. Кир. бнбл. .V 71—1310, л. 2—87 об.)
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гдѣ можно встрѣтить рядъ расположенныхъ безъ симметріи иконъ 
равнаго времени, разныхъ мѣстностей и получснныхъ церковью 
отъ разныхъ вкладчиковъ. Нѳ‘извѣ(ітно, была ли въ XV вѣкѣ въ 
кирилловскомъ соборѣ каменная иконостасная стѣнка съ фре
сковою росписью и насколько объединены были определенною 
мыслью первоначальныя украшенія собора, но въ самомъ началѣ 
XVII столѣтія внутреннее убранство его было уже собраніемъ 
разновременно поступившихъ сюда образовъ, которые не могли 
быть однообразными уже по той причинѣ, что получались мо- 
пастырѳмъ или отъ частныхъ лицъ въ качсствѣ болѣѳ или ме- 
нѣе случайныхъ пожертвованій *), или чрезъ ваказы мѣстнымъ и

') О многочисленности такихъ поступленій свидѣтельствуютъ <вкладння 
книги» Кириллова монастыря (см. ихъ въ прпложеніи къ главѣ ІІ-І), упоми- 
нающія объ икоиахъ, ногертвованиыхъ: царемъ Иваномъ Васпльѳвичемъ 
и его семѳйствомъ (въ 1567/*—1669 годахъ.—Рукоп. Кир. библ. 78—1317, л. 12— 
14 об.; см. выше стр. 41), царевичемъ Иваномъ Ивановвчемъ (31 марта 1570 
года,—Рукоп. Бир. библ. № 78—1317, л. 13), царевичемъ Ѳеодоромъ Иванови- 
чемъ (31 марта 1570 года.—Рукоп. Кир. библ. № 76—1317, л. 14 об.), княгинею 
Бвфросииіею Старицкою (въ 156*/, году, 5 мая 1566 года и въ другіѳ годн.— 
Рукопись Кнрнлловск. библіот. № 78—1317, л. 29—31 об.; Рукоп. Кпр. библ. 
№ 67—1325, я. 35—36 об.), Иваномъ Ивановичемъ Умнымъ-Коіычевымъ, во 
нночествѣ Іоасафомъ (Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 34 об.); Ѳеодоромъ 
Ивановпчемъ Умиымъ-Колычевымъ (въ 156*/· году.—Рукоп. Кир. библ. № 78— 
1317, л. 34 об·—35; Рукоп. Кир. библ. № 87—1325, л. 93), княгинею Маріею 
Воротннскою (Рукоп. Соф. библ. .V: 1152, л. 71; Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, 
л. 39; Рукоп. Кпр. библ. № 87—1325, л. 99 об.), новгородскпмъ архіеписко- 
помъ Пинеиомъ (Рукоп. Кпр. библ. № 78—1317, л. 59), игуменомъ Кириллова 
монастыря, впослѣдствіи митрополитомъ рэстовскимъ, Варлаамомъ (Рукоп. 
Кир. библ. № 78-1317, л. 57—58), царемъ Ѳеодоромъ Иваповпчемъ (22 ноября 
1566 года.—Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 69 об.), Василіемъ Михаплови- 
чемъ Тучковнмъ (Рукоп. Соф. библ. Лё 1152, л. 49 об.—50; Рукоп. Кир. библ. 
Дв 78—1317, л. 75 и об.), старцѳмъ Евфиміемъ Цыплятевымъ (Рукоп. Кир. 
библ. № 78—1317, л. 83 об.—84), Василіемъ Аладссѣевичемъ Третьяковымъ 
(Рукоп. Кир. библ. Λ· 78—1317, л. 93 об,—94), Мігсаилоиъ Короваевымь (Ру
коп. Соф. бпбі. № 1152, л. 95; Рукоп. Кир. библ.. Λ· 78—1317, л. 104 об.), пгу- 
меиомъ Вассіаномъ, съ Углича (Рукоп. Кир. библ. № 78-1317, л. 103), стар- 
цомъ Сергіеиъ Калачевымъ (Рукоп. Соф. библ. As 1152, л. 96 об.; Рукоп. Бир. 
библ. Λ: 78—1317, л. 105), (дуиіе)ііріікащикаип по іереѣ Сильвестрѣ (Рукоп. 
Кпр. библ. Ле 78—1317, л. 106), старцемь Іоною Ручкинымъ (Рукоп. Соф. библ. 
№ 1152, л. 107; Рукоп. Кир. бпбл. Лв 78—1317, л. 107 и об.), Андреемъ Але- 
ксаидровіічемъ Квашниннмъ (Рукоп. Кпр. библ. А· 78—1317, л. 109 и об.; 
Рукоп. Кпр. библ. А· 85—1324, л. 98 об.; Рукоп. Кир. библ. № 86 — 
1325, л. 110 об.), слугою Ѳоны Иваповпча Третьякова (Рукоп. Кир. библ.
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оріѣажимъ нконникамъ. Кромѣ того разные камни, нодвѣски, пе
лены, цаты, вѣнцы, гривны, поступавшіе отъ богомольцевъ на 
украшеніѳ отдѣльныхъ иконъ, неизбѣжно нарушали ихъ однотон
ность *).

Опись 1601 года въ числѣ «образовъ» Успенской церкви 
и украшеній къ нимъ упоминаетъ о пожертвованіяхъ только бо- 
лѣѳ крупныхъ: Іоанна Грозеаго,2) старца Боголѣпа Палецкаго*), 
царицы Анастасіи *), княгини Евдокіи5) (супруги князя Андрея 
Ивановича Старицкаго), митрополита ростовскаго Варлаамав). Въ

№ 78—1317, 1 . 118 об.—119), соборнынъ старц е»  Знновіемъ Булга ковымъ 
(Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, і . 128), архимандритомъ Корнпліемъ (Рукоп. 
Кир. библ. № 78—1317, і . 129), старцемъ Пахоміемъ Григоровымъ (Рукоп. 
Кир. библ. № 78—1317, д. 132 и об.), старцекъ Евфииіемъ Часовикомъ (тамъ 
же, л. 139 об.), игуменомъ Хутыисваго мовастыра Лркадіемъ (въ 161'/, году.— 
См. тамъ же, л. 146), слугою Исвдоромъ Ивановнмъ (тамъ же, я. 147), Ива- 
вомъ Мокѣевымъ (тамъ же, л. 148 об.), Христофоромъ, архииавдрнтомъ Чу
дова монастыря (тамъ же, л. 149 об.) и многими другими.

*) Подробное описаніе этихъ иконныхъ украшеній Успенскаго собора 
си. въ монастырскпхъ описяхь, пропвведенныхъ η  1601 π 1621 годахъ н ожи- 
дающихъ еще своего изданія (Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310 и № 73—1312).— 
Самая иконопись церковная не была вполнѣ одноцвѣтною. Иконы писались 
или на волотѣ или на краскахъ. Оыады и вѣнцы образные бш п или мѣд- 
ные или серебряные, басмявные, серебреные басмянные золоченые, сереб
реные золоченые чеканные, скавные, серебреные волоченые сканвые съ 
финифтью в другіе. Даты дѣлались волотыми съ каиышками (нѣмецкое 
дѣло), серебреными золочеными гладкими, съ раковинами, вамывма и жем- 
чугомъ и т. п. Гривны были витыя, сканвыя плетеныя серебревыя, сканныя 
бѣлыя, бѣлыя витыя, серебревыя золочевыя, обвитая золотомъ волоченымъ 
и пряденыя и друг. Къ нконамъ подвѣшивались нерѣдко кресты спналойные, 
серебреные гладкіѳ золоченые, золотые, съ мощами, воротные волотые, 
аспидные обложенные серебромъ, украшенные жѳмчюгомъ и камнями, съ 
изображеніемъ Распятія н т. п. Этп кресты, равно какъ п волотые (угорскіе, 
кораблепые, португальскіе), часто привѣшпваліісь на цѣвочкахъ, волотыхъ 
гнутыхъ, серебреныхъ волоченыхъ гнутыхъ н другнхъ. Изъ драгоцѣвныхъ 
и вообще цвѣтпыхъ камвеА пользовались для украшенія иконъ: бирюзою, 
тумпавомъ, ивумрудомъ, хрусталемъ, камнями <черлевыми,· алыми, лазоревыми, 
зелеными, «вамышками маленькими», <червцамп>, яхонтами «черлеными,» яхон
тами лазоревыми н особевво жемчугомъ.

а) Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, л. 4 и об., л. 6 об, 7 и об., 8 об., 13 
об. и 53.

*) Тамъ же, л. 6.
*) Тамъ же, л. 9 об.
*) Тамъ же, л. 22.
') Тамъ же, л. 62.
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1621 году въ составѣ цѳрковныхъ иконъ находились уже и вклады: 
старца Дмитрія Шаблыкина, старца Іоасафа Луженого, Ѳеодора 
Ивановича Шереметева и старца СерапіонаНедьяковаТрубецкого1).

Не менѣе, чѣмъ вклады, вносило историческихъ пере- 
мѣнъ въ церковную обстановку и мѣстное иконописаніе, которое 
явилось въ нопастырѣ уже вскорѣ по его основаніи.а) Еще при 
жизни св. Кирилла преп. Діонисій Глушицкій запечатлѣлъ черты 
его лика на образѣ, доселѣ хранящемся въ бѣлозерской оби
тели *) (въ соборѣ Успеніл). Изображенія святыхъ, встрѣчаю- 
щіяся въ рукописяхъ конца XV вѣка, писанныхъ въ Кирплловѣ *), 
покадываютъ, что иконописная техника не была габыта здѣсь и 
послѣ св. Кирилла. Въ началѣ XVI вѣка (въ 1520— 1521 году) 
«иконописецъ мужъ благочестивъ, богобоязнивъ, именемъ пско- 
витинъ, словомый малый, той написа (для Кириллова? мона
стыря) чудотворный обрааъ Пречистые Богородицы честнаго ея 
Успенія»5). Въ первой половинѣ XVI вѣка на средства Михаила

') Рукоп. Кир. бпбі. Jé 73—1312, х. 29, 46 об., 55, 91.—Сравн. вкладную 
книгу Кирилова монастыря, Рукоп. Кир. бибі. № 78—1317, х. 174 π друг.

*) Во время пребыванія преподобнаго Кнрихха въ Симоновѣ монастырѣ 
танъ пользовались славою какъ пконописцы: Йгнатій в архпііандригь Ѳео- 
доръ (виослѣдствіи ростовскіГі архіеппскопъ), наппсавшій въ числѣ многихъ 
нконъ н обрааъ св. Сергія Радопѳжскаго, а также Деисусы въ церкви св. Ни
колая на Болвановкѣ въ Москвѣ (Д. А. Ровинскій, Истор. русск. школъ иково 
писанія, е. с. стр. 30 п 195; ссю ка на «Клинц. подл., л. 151»). Изъ Симонова 
upon. Кяриллъ вынесъ благоговѣніе къ икопамъ и сочувствие къ иконному 
дѣлу. «Гхаголютъ же и о сватѣмъ Кирнлѣ Бехояерскомъ, писали Волоколам
с к е  иноки въ началѣ XVI вѣка, егда на Снмоновѣ живяше, н святыя иконы 
и книги у себя нмѣяше, п егда пзыде изъ Симонова, а святыя иконы и книги 
сь собою ногааше> {Б. И. Жінакинь, Митр. Даніилъ и его сочннепія, М. 1881, 
стр. 56—57 прихоженій). Въ своемъ Бѣлоаерсколъ мовастырѣ преп. Кириллъ 
дозвохяхъ братіи нмѣть по келліямъ только иконы и квнги: «аще ли кто къ 
кому пріити случашеся, ничто же въ кѣііи видѣти раавѣ иконы или кннгп» 
(Житіе преп. Кирилла, составленвое Пахоміемъ Лохоѳетомъ, Списокъ моей 
библ., л. 38 об·).

") Объ этой цконѣ см. въ статьѣ архим. Варлаама, Опис. ист.-археол. 
древностей и рѣдкпхъ вещей, наход. въ Кир. бѣл. монастырѣ, М. 1859, стр. 
9 -11 .

4) Объ этихъ іізображеніяхъ будетъ скавано ниже въ гхавѣ VI.
*) Времениикъ Имп. О. И. и Др. Росс., 1850, кн. VIII, стр. 60, смѣсь,— 

Истор. росс, іерархііі, ч. IV, стр. 390. — Дальнѣйшихъ свѣдѣвіі (отъ XVI и 
вачала XVII вѣка) объ этой чудотворной иконѣ мы не имѣемъ, по этому можно 
подоврѣвать, что она писана была и не для Кирнхлобѣховерскаго монастыря.
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Семеновича Воронцова (слѣдовательно до 1539 года) были ро- 
списаны монастырскія ворота*), т. е. «святыя»?, надъ которыми 
повже была выстроена церковь св. Іоанна Лѣствичника. Въ 
концѣ 1567-го года или началѣ 1568-го въ монастырѣ работалъ прі- 
ѣвжій (изъ Москвы) иконникъ Иванъ съ двумя учениками 2), а 
въ исходѣ того же XVI столѣтія здѣсь, быть можетъ, существо
вала и своя школа кирилловскихъ иконниковъ. По крайней мѣрѣ 
въ 1585 году мастеромъ старцомь Александромъ и его учени
ками «Омелиномъ и Никитою» были расписаны (какъ до 
нынѣ свидѣтельствуетъ надпись) святыя ворота, впослѣдствіи 
впрочѳмъ не разъ подновлявшіяся. Сущѳствованіе этой школы 
мастеровъ объясняется необходимостью какъ украшѳнія цер
квей, такъ и— ежегодной раздачи христолюбцамъ иконъ, обыкно
венно ивображавшихъ или «Пречистую Богородицу», или «пре- 
подобнаго Кирилла». Ради тѣхъ же потребностей иконописная 
работа часто поручалась также и наемнымъ мастерамъ изъ бѣло- 
зерцѳвъ, вологжанъ, но особенно ярославцѳвъ и ростовцевъ, ко
торые получали sa это при готовомъ (монастырскомъ) матеріалѣ, 
выдававшемся изъ казны э), поштучную задѣльную плату— отъ 
нѣсколькихъ денегъ до нѣсколькихъ рублей за икону. Въ на- 
чалѣ XVII вѣка эти иконники проживали вмѣстѣ съ мастерами 
другихъ спеціальностей подлѣ меньшаго монастыря.

') Рукоп. Соф. бпбл. № 1152, і .  46 о fi.: «Мнхапло Семеиовнчъ Воров· 
цовъ, въ домъ Пречистой п Кирилу чюдотворцу, вкладу далъ 10 рублѳвъ во
рота подшгсати» (Сравв. И. Сахарову Кормовая книга Кирплло-бѣлов. ио- 
настыря, Записки отдѣі. русск. и слав, археол., т. I, Спб. 1851, стр. 93 п 83).

J) Въ расходныхъ кяигахъ Кнрпллова монастыря ваппсаво, что въ де
кабрь 1567 (7076) года игуиенъ Кириллъ и старцы •велѣли датп Ивану иконо
писцу 5 рублевъ, да двема учеыикоиъ его по рублю». Въ фѳвралѣ 1568 года 
•провожали Ивана иконника аъ двѣмаучевпкы до Москвы, куиилк лошадемъ 
сева ц овса н собѣ ва проѣс(ть) на 5 алтынъ на 2 деньги» (Рукой. Кир. мон. 
№ 2 -602, л. 5 н 13 об.).

“) Матеріалъ, необходимые для пвсавія иконъ, покупался въ кавну 
почти ежегодно, на Москвѣ, въ Вологдѣ и особенно Ярославлѣ, гдѣ къ вача- 
лу ХѴІІ-го вѣка иковописаніе получило уже еамѣтное раавитіе. Ивъ красокъ 
обравныхъ наибольшее употребленіе имѣлп киноварь, празелень, сурикъ, си
нила, вохра грецкая, вохра личиая, лазурь, білнла и т. п. Такъ въ расход
ныхъ киигахъ 1606 года записана покупка «синплъ обравныхъ полфунта» 
цѣвою въ 10 алтынъ (Рукоп. Кир. мон. № 22—622, л. 39). Въ расход
ныхъ квигахъ 1608 года (ва февраль) ваппсано: <На Москвѣ купнлъ въ кавну
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Для монастырскихъ церквей нэготовленіе иконъ обыкно
венно поручалось наиболѣѳ выдающимся мастерамъ, о чѳмъ 
можно судить по сравнительной высотѣ полученной ими вадѣль- 
ной платы. Въ числѣ ихъ въ началѣ XVII вѣка были бѣлоаер- 
скіѳ иконники: Гриша Горбунъ, Григорій Ермоловъ, старецъ 
Наѳанаилъ, Иванъ Москвитинъ и Никита. Первый изъ нихъ въ 
январѣ 1604 года писалъ «2 образа болыпихъ мѣстныхъ въ при- 
делъ въ церысовь князя Владимера— обравъ Спасъ Вседержитель 
на престоле у него 2 ангела у главы, да обрааъ великого князя 
Владимера, да на той же цкѣ святыхъ страстотерпцовъ Бориса 
и Глѣба, въ облаце живоначялная Троица». За работу, за краски 
и ва золото Гришѣ Горбуну было выдано 5 рублей *). Григорій 
Ёрмоловъ въ февралѣ 1607 года написалъ «мѣстный образъ Дми- 
трія Селунскаго въ дѣяньѣ». За работу ему дано три рубля а).—  
Старецъ Наѳанаилъ въ сентябрѣ 1618 года «писалъ въ церкви 
святого Владимера двери царьскиѳ и сѣнь и столицы; записмо 
дано ему 10 алтынъ» *). Иванъ Москвитинъ въ августѣ 1619 года 
«починивалъ образы въ дву церквахъ въ церкви архаггела Гав- 
ріила да въ церкви святого Владимера мѣстные образы и дѣи- 
сусы и праздники и пророки и пядницы, да вново писалъ обравъ 
Кирилла чюдотворца, да образъ Михаила Малеина», волото и 
краски были казенныя. За письмо выдано ему рубль 16 алтынъ 
4 деньги 4). Бѣлозерцу Никитѣ было поручено снять копію съ

портной мастѣръ Поснивъ Анисиковъ красохъ обравиыхъ поіъ пуда: сурику
4 грввѳнви, дано 28 алтынъ, прааѣленн 4 «унта, дать 10 ахтывъ, камеди п о л  
ѳунта 4 алтына, кпноварю нѣ тѣртово 10 еунтовъ, дано 4 рубля 2 гривны, 
12 ѳунтоаъ бѣли, дано 30 алтынъ, ящикъ даііъ 4 деньги, іазорн 3 еунта дано 
25 алтынъ» (Рукоп. Бир. мон. №24—624, я. 63 об.—64). Доски иконная поку
пались готовыми. Въ овтябрѣ 160Θ года было куплено 209 досокъ обраввыхъ, 
дано 2 рубля 16 алтынъ 3 деньги (Рукоп. Кнр. мон. № 29—629, л. 66). Въ 
1610—1611 году было куплено въ казну 107 досокъ иконныхъ, аа рубль 8 ал
тынъ 2 деньги (Рукоп. Кир. мов. № 36 -636, л. 98) и т. п.—Къ обрааамъ 
обыкновенно прнкрѣплялись аелѣвныя кольца (Рукоп. Кнр. мон. № 29—629, 
л. 53 об.). См. такке о матеріалахъ для нконописавія въ Рукоп. Кир. мон. 
№ 2-602, Л. 37, № 8-608, л. 123, № 22-622, л. 60 об.-61, 78, 92 об., № 2 9 -  
629, л. 31 и об. и т. п.

')  Рукоп. Кир. мон. № 8 —608, і .  107 об.
■) Рукоп. Кир. мон. № 22—622, л. 124 об.
*) Рукоп. Кир. мон. № 73—673, л. 20.
4) Рукоп. Кир. мон. № 73—673, л. 67 об.

7
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чудотворнаго образа Пресвятой Богородицы (Одигитріи), для 
котораго въ сентябрѣ 1611 года строился новый окладъ, и аа 
«переводъ» изъ кавны ему было выдано 20 алтынъ *).

Одновременно съ наемными мастерами росписью иконъ для 
монастыря занимались и сами иноки по порученію игумена и 
собора. Па сѣверной алтарной двери церкви св. Сергія Радонеж- 
скаго въ настоящее время находится образъ, писанный для цер
кви Введенія въ октябрѣ и ноябрѣ 1607 года монахомъ Три- 
фономъ а) по благословенію игумена Матвея и по приговору 
старца Пахомія и всѣхъ старцовъ соборныхъ.

Мастера, которымъ поручалось писать въ казну иконы, на- 
значавшіяся къ равдачѣ, принадлежали, вѣроятно, къ менѣе 
опытны мъ художникамъ, такъ какъ обыкновенно довольствова
лись нисколькими алтынами за малую, среднюю или большую 
пядницу. Меньшинство этихъ мастеровъ принадлежало къ ду
ховному сословію, общее же число ихъ было значительно, такъ 
какъ сравнительно рѣдко одни и тѣже лица *) за подобной ра

*) «Да писать образъ Пречистые Богородицы съ чюдотворааго образа 
переводъ и нковнику белоаерцу Никите дано отъ писма 20 ахгынъ» (Рукоп. 
Бир. мон. № 98—693, і .  11 об.—12; см. ниже приложения).

*) Опнсаніе этой иконы, замѣчательной по вамыоіу см. въ статьѣ 
архим. Варлаама, Оинс. истор.-археол.. . . ,  стр. 18—19. Имя иконописца, 
обозначенное тайнописью, можно прочесть, слагая сжежнвя числа-буквы: 
у г л их (?), ррр (= т) нн (= р ) дд (= и ) ед (=в) мн (= о ) к м  (=н). Въ мона- 
стырскнхъ расходныхъ книгахъ выдача денегь за работу Трифона не вапи- 
сава, но братья въ внакъ признательности оцѣнила его труды въ мовастырѣ 
10 рублями и внесла его имя въ снноднкъ. «Трифовъ» (бывшій игуменомъ Улей- 
минскаго монастыря «Николы чюдотворца, что въ Углицкомъ уѣздѣ») «жилъ 
115 (160'/т) году въ монастыри и писалъ образы и старый во всѣхъ церквахъ 
почпнив&іъ и sa то рукодѣлье игуиѳнъ и старцы ва вкладъ въ книги 
написали Юрублевъ и въ сенаники написали» (Рукоп. Кир. библ. № 78—1317 
л. 169 об.)

*) Вотъ перечень (ваѣажихъ) иконниковъ начала ХѴП-го вѣка, рабо- 
тавшихъ въ Бнриіловомъ монастырѣ или по его заказу:

Иконникъ Матюша Желѣвинъ въ сентябрѣ 1603 года напітсалъ 10 обра· 
вовъ— «5 образовъ Пречистые Богородицы да б образовъ чюдотворца Кпрпла 
Дано отъ писма 11 алтынъ 4 деньги» (Рукоп. Кир. мон. № 8—608, л. 93 об).

Иконный маете ръ ІовъМарашнвъ въ февралѣ 1604 года писалъ «13 обра- 
8овъ Пречистые Богородицы да 12 образовъ чюдотворца Кирила на двойноѵъ 
золоте. Дано огь писма и за золото и ва краски 2 рубля 8 алтынъ 2 деньги» 
(Рукоп. Кир. мон. № 8—608, л. 120 и об.).
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ботой уживались въ монастырѣ по нѣскольку лѣтъ. Получая 
сравнительно невысокую задѣльную плату, они работали обыкно
венно весьма быстро, успѣвая въ теченіе мѣсяца окончить де
сятки досокъ. Въ началѣ XYII вѣка среди такихъ мастеровъ не 
было замѣтно преобладанія какой либо одной мѣстной школы 
иконописи. Въ Кирилловѣ работали тогда бѣлозерды, москвичи 
и вологжане. Во второе десятилѣтіе XVII вѣка росписью иконъ,

Бѣловерскій иконникь Семейка Марашенокъ писать въ каану въ маѣ 
1604 года <13 обравовъ Пречистые Богородицы да 12 обравовъ чюдотворца 
Кирила обои на двоВномъ золоте. Дано отъ писма и ва зоюто 2 рубли 18 ал- 
тннъ 2 деньги» (Рукоп. Кир. мои. № 8—608, л. 65 об.).

Вологодскій Софійскій священнпкъ Ониснмъ Самсоновъ написаіъ въ 
1604 году (къ маю) 40 обравовъ преп. Кирилла и нресв. Богородицы. За ра
боту н матеріалъ онъ получнлъ 4 рубля 2 гривны (Рукоп. Кир. мон. № 8—608 
л. 64 06 .-65  об.).

Семейка Черный нзъ деревни Лобанова пнс&іъ въ сентябрѣ 1606 года 
<10 обравовъ Пречистые Богородицы» на краскагь (за письмо дано 2 гривны) 
н въ январѣ 1607 года 2 «обрава Пречистые Богородицы да 4 образа чюдо
творца Кирила на краскахъ». За <письмо ему дано два алтына 4 деньги» 
(Рукоп. Кир. мон. № 22—622, л. 68 и 118).

<Старецъ Митрофанъ нконникъ» къ январю 1607 года написалъ <въ 
казну 30 обравовъ Пречистые Богородицы на золоте, на полегь Кириіъ чюдо- 
творецъ; дано отъ писма 30 аітывъ; да онъ в е  писалъ 25 обравовъ чюдо- 
творъцовъ Кирила на золоте жъ; дано отъ пнсма 12 алътынъ 3 деньги» (Ру
коп. Кир. мон. № 22—622, л. 115).

Иконописецъ Богданъ Дмитріевъ сынъ Москвитинъ въ мартѣ 1608 года 
писалъ въ казну <50 обравовъ пядницъ Пречистыл Богородицы на врасномъ 
золоте. Дано отъ писма 3 рубля» (Рукоп. Кир. мон. № 29—629, л. 22). Въфев- 
ралѣ 1609 года онъ а е  написалъ <5 обравовъ Пречистыя Богородицы на вра
сномъ волотѣ, больше пядницы, дано отъ писма 15 аітынъ» (тамъ же, 
л. 89 об.)

Иконописцы Владиміръ и Евстафій, ярославцы, съ сентября 1606 года 
по августь 1611 написали 535 <образовъ Пречистые Богородицы и преподоб- 
наго Кирилла чюдотворца» (Рукоп. Кир. мон. № 29 -629, л. 62, л. 93; № 36— 
636, л. 44 и об., л. 91 об.—92, л. 100 и об.).

Оъ сентября 1611 года въ сообществ* съ Евстаѳіемъ стать работать 
ученнкъ его Иванъ, и по іюнь 1612 года оба онп наппсалп въ казну 72 образа 
преп. Кирилла, Флора и Лавра и Преев. Богородицы (Рукоп. Кир. мон. Λ  38— 
638, л. 27, л. 31 об., 1. 35 об.—36, л. 61 об., л. 85 об.).

Одновременно въ Кириллов* работали и другіе иконные мастера. Въ 
январѣ 1609 года на Углнчѣ былъ нанять иконописецъ Власъ, написавшій въ 
казну 80 обравовъ на врасномъ и двойномъ зоютЬ, всего—на 6 рублей 16 
алтннъ 4 деньги (Рукой. Кир. мон. Jé 29—629, л. 85).

7*
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назначенныхъ для христолюбцѳвъ, стали по преимуществу за
ниматься ярославскіѳ иконники, между которыми встрѣчались 
весьма опытные скорописцы и которые не могли не вліять, ко
нечно, и на самое направленіе кирилловской и к о н о п и с и . С ъ  сен
тября 1608 года по августъ 1611 года ярославцы Владиміръ и 
Евстаѳій написали здѣсь 535 образовъ Пречистой Богородицы и 
чудотворца Кирилла. Подъ руководствомъ Бвстаѳія не менѣе

Въ августѣ 1610 я іюлѣ 1611 года тою же работою въ Кириллояѣ зани
мался бѣловерецъ посадскій человѣкъ Нпвита Ермоловъ, написавшій на крас· 
поиъ и двойного волотѣ 54 обрааапядницы (болыпихъ я средвихъ) Пречистой 
Богородицы (Рукоп. Еир. кон. № 33—633, ж. 25) п три образа Пречистой 
Богородицы—«подъ о кладь ва краскахъ, большіе пядницы> (Рукоп. Кир. нон. 
№ 36-636, л. 103).

Бъ августу 1611 года Григорій Ростовецъ закончилъ «письмо» бОобра- 
вовъ (Рукоп. Кир. мов. № 36—636, л. 113 об.—114), а къ декабрю—еще 10-ти 
(Рукоп. Бир. мон. № 38—638, л. 44). Въ мартѣ слѣдующаго (1612) года тотъ 
же мкоппикъ вмѣстѣ съ Ивавомъ Ярославцемъ вновь доставить въ кавну мо
настырскую 30 образовъ (Рукоп. Кир. мов. № 38—638, л. 67 об.).

Въ сентябрѣ 1613 года Грвгорій Ярославецъ сдалъ въ казну написан- 
ння имъ 20 иковъ (Рукоп. Бир. мон. № 39—639, л. 22 об.), п въ Ярославлѣ 
иконописцемъ Владиміромъ въ 161*/« году было изготовлено 50 обравовъ (Ру
коп. Кир. мон. № 54—654, і .  71 об.).

Въ 1614 и 1616 годахъ въ Бирилловѣ продолжалъ работать < монастыр
ски» (ѳіс) иконникъ Иванъ, написавшій въ марту 1614 года 60 образовъ преп. 
Кирилла и Преев. Богородицы (Рукоп. Кир. мои. № 39—639, л. 57),—къ іюыю— 
10 образовъ Преев. Богородицы (тамъ же, л. 76 об.) п въ апрѣлѣ 1616 го да- 
37 образовъ (Рукоп. Кир. мон. № 54—664, л. 22 об.—26 об.).

Одновременно съ нимъ работали: Кириллъ Оіідоровъ сынъ поповъ (въ 
февралѣ 1614 года), Григорій Ярославецъ (окончившій къ іюню 1614 года- 
43 образа, Рукоп. Бир. мон. № 39—639, л. 50, л. 76 об.) я Никита Ермоловъ, 
бѣлозерецъ, писавшій въ августѣ 1614 года <у чюдотворцева образа два затвора 
да обравъ преподобнаго Михаила Малелеила середняя пядница» (Рукоп. Кир. 
мон. № 39—639, л. 85 и об.), а въ слѣдующемъ (1615-мъ году) въ августѣ— 
образъ «Прѣломление хлѣба, святого апостола Петра да три образы Пречистые 
Богородицы» (Рукоп. Кир. мон. № 54—654, л. 68 об.). Кромѣ того, къ марту 
1615 года въ монастырскую казну поступило 5 иконъ, написанныхъ вологод
ским'!· иконникомъ Іустиномъ (Рукоп. Кир. ион. № 64—664, л. 18 об.), а въ 
апрѣлѣ я іюнѣ того же года монастнрскій (sic) иконникъ Грпгорій наппсахь 
24 большія пяднвцы «образа Пречистые Богородицы» и 13 образовъ Киряла 
чудотворца (Рукоп. Бир. мон. № 54—664, л. 25 и 44 об.).

Въ 1616 году, кромѣ Кирилла Сидорова, о которомъ будегь сказано 
ниже, для потребностей казны изготовлялъ обрава тотъ же «монастырскій» 
иконникъ Григорій, получившій въ январѣ <29 алтынъ аъ денгою» за 10 обра-



успѣшно работалъ в его «ученикъ* Иванъ (также ярославецъ) *), 
который продолжалъ свои ванятія въ 1614 и 1615 годахъ и на
зывался тогда « монастырскимъ > иконникомъ (си. приходорасход- 
ныя книги Кириллова монастыря). Почти одновременно въ Ки- 
рилловѣ писали образа Григорій ростовецъ и Григорій яросла
вецъ (не одно ли это лицо?), и по заказу монастыря въ Яро- 
славлѣ ивготовлялъ иконы (въ 16 Is/, году) нѣкто Владиміръ 
(«иконникъ»), а въ августѣ 1619 года— Владиміръ священникъ 
(не одно ли это лице?). Въ общей совокупности ярославцами 
было написано для монастыря съ сентября 160Θ года по авгусгь 
1619 года— около 1029 образовъ а).

Иконники другихъ мѣстностей (изъ Углича—Власъ, изъ 
Бѣлаовера—Никита Ермоловъ, изъ Вологды—Іустинъ, изъ Мо
сквы—Иванъ) за тѣжѳ годы написали для монастыря всего 
170 образовъ.

Изъ числа иконописцевъ наибольшею плодовитостью за- 
явилъ себя Кириллъ Сидоровъ, сынъ поповъ, проживавшій въ 
монастырѣ въ февралѣ 1614 года и остававшиеся ѳдѣсь икон-
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80въ пядницъ (Рукоп. Кнр. мон. № 69—659, л. 50) и въ мартѣ—1 рубль 6 ал- 
тннъ 4 деньги—за 20 образовъ (Рукоп. Кнр. мон. Λ* 69—669, л. 56).

Въ 1618 году въ сентябрѣ старецъ Нафананлъ «писал въ церкви свя
того Віадимера двери царьсків и сѣвь я столицы; ва писмо даво ему 10 алтынъ> 
н онъ хе  въ казну наонсалъ «2 образа Пречистые Богородицы да 6 обра
зовъ чюдотворца Кирпла; цки, золото и краски—казенное; ва писмо дано 8 аі- 
тынъ» (Рукоп. Кир. мон. № 73—673, л. 22).

Въ августѣ 1619 года пконопнсецъ «Иванъ Москвитннъ почнниваіъ 
образы въ дву церквахъ: въ церкви архангела Гаврила да въ церкви святого 
Владимера мѣстные образы и дѣнсусы н празиики и пророки н пядпнцы да 
вново писалъ обрааъ Кнрнла чюдотворца да образъ Михаила Маленна, волото 
и краски—казенные; за писмо дано ему рубль 16 алтынъ 4 деньги» (Рукоп. 
Кнр. мон. Λ· 78—673, л. 67 об.).

Въ томъ х е  августѣ 1619 года было выдано 7 рублей нвоноппсцу свя
щеннику Владиміру, написавшему въ Ярославлѣ 35 образовъ Пречистой Бого
родицы на золотѣ (Рукоп. Кир. мон. № 70—670, л. 70 об.—71). Нн одпнъ изъ 
перечисленных! иконописцевъ не упоминается въ изслѣдованіи Д. AL Ровин- 
скат, Исторіл русскихъ школъ иконопнсанія до конца XVII вѣка (Зап. Ими. 
археол. общ., т. ѴПІ, Спб. 1856, стр. 1—196).

*) Рукоп. Кир. мон. № 638—38, л. 67 об.
*) Д. А . Ровинекій (о. с., стр. 16) иконы ярославскпхъ церквей при- 

числяеть къ новгородскому письму.
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никонъ еще въ іюлѣ 1620 тода. За это время онъ успѣлъ вы
полнить не менѣе 297 священныхъ ивображѳній х). 

Такъ какъ иконы, предназначавшіяся для раздачи богомоль- 
цамъ, предварительно передавались въ монастырское казнохра
нилище, то часть этихъ образовъ отсюда поступала и въ

4) Иконнпсъ Кириллъ Сидоровъ сыпъ поповъ въ первый разъ (?) упо
минается въ февральской расходное книгѣ 1614 года, когда онъ <писалъ въ 
казну 6 обравовъ Кирвла чюдотворца ва свовхъ цкахъ и на краскахь>. За 
это ему даво быіо в аггынъ 4 деньгп (Рукоп. Кир. мон. № 39—639, д. 60.)

Въ февралѣ 1616 тода овъ s e  получилъ рубль 3 аггыва 3 деньги ва 
10 обравовъ Пречистой Богородицы (Рукоп. Кир. мон. № 69—669, л- 63). Къ 
марту того же года овъ вапнсалъ еще <10 образовъ Пречистые Богородицы 
еередніе пядницы на золоте, оть пвсма дано ему 24 алтвна 6 денегь» (Рукоп. 
Бир. мон. № 69—659, л. 56 и об.). Въ томъ же году въ августѣ онъ сдалъ 
въ <кавву> написанные нмъ <11 образовъ Пречистые Богородицы на аолоте>, 
•да онъ же почнниволъ 15 обравовъ Пречистые Богородицы». <Отъ пясма и 
o n  починки даво ему рубль 11 алтынъ 3 деньги» (Рукоп. Кир. мон. № 59—
669, л. 86).

Въ 1617 году Бириллъ Сидоровъ работалъ еще усерднѣе. Въ „расходныхъ 
квпгахъ" этого года ваписано, что къ сентябрю 1617 года онъ написалъ въ 
казну „10 образовъ Пречистые Богородицы на волоте, оть писка дано ему 
27 алтынъ 3 деньги. Ему же отъ дватцати досокъ обравннхъ меншихъ пяд
ницъ оть дѣла дано 6 алтынъ" (Рукоп. Кир. мон. № 70 — 670, л. 24 об.). Къ 
октябрю тогоже года онъ написалъ въ казну „10 образовъ чюдотворца Би- 
рила на волоте, меніпие пядницы, отъ писма даво 19 алтынъ въ деигою. Ему 
же оть десяти досокъ обраавыхъ меншие руки, оть дѣла дано 3 алтына* 
(Рукоп. Кир. мон. № 70—670, л. 26). Бъ декабрю того же года Бириллъ Ои- 
доровъ успѣлъ написать на „кавевныхъ" доскахъ и золотѣ еще 20 обравовъ 
чудотворца Кирилла, ва что получилъ рубль 20 алтынъ 6 денегь (Рукоп. Кир. 
мои. № 70-670, л. 31).

Въ февралѣ 1618 года „иконопнсецъ Кири л о Сидоровъ писалъ въ казну 
30 обравовъ чюдотворца Кирила на золоте; отъ пмсма дано рубль 11 алтынъ* 
Рукоп. Кир. мон. № 70—670, л. 45). Въ маѣ того же года онъ написалъ (на 
кавенныхъ доскахъ и волотѣ) въ казну 11 образовъ Преч. Богородицы, на
1 рубль 10 денегь (Рукоп. Кир. мон. № 70—670, л. 56). Къ августу отъ него
же въ казну опять поступило 10 образовъ Пречистой Богородицы ва кавен- 
номъ волотѣ и доскахъ. За письмо дано 27 алтыпъ 3 деньги (Рукоп. Кир. мон. 70—
670, л. 71 об.) ,да  отъ 15 досокъ образныхъ меньшіе руки оть дѣла дано
4 алтына 2 денпГ (тамъ же, л. 71 об.). Въдекабрѣ 1618 года Сидоровъ окон
чить еще образъ Пречистой Богородицы—большую пядвицу—и 10 образовъ
чудотворца Кирилла—„иеныиіе пядницы11 (Рукоп. Кир. библ. № 73—673, л. 28).
Въ маѣ 1619 года Кириллъ Сидоровъ получилъ 2 рубля 28 алтынъ и 1 деньгу
ва 16 образовъ Пречистой Богородицы и ва 21 образъ Кирилла чудотворца
(Рукоп. Кнр. мон. № 73—673, л. 52). Въ августѣ иковникъ Кириллъ оковчилъ
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вдрилловскія церкви, внутреннее убранство которыхъ нерѣдко 
„строилось", но выражению актовъ, иэъ „монастырской казны141). 

Путемъ нодобнаго обогащенія кирилловскихъ церквей въ 
теченіе двухъ сотъ съ лишнимъ лѣтъ храмовая живопись, есте
ственно, доллсна была лишаться единства пошибовъ, постоянства

еще 11 образовъ Пречистой Богородицы; дано ему *отышсма32 алтыва 4 деньги» 
(Рукоп. Кир. мон. № 73—673, л. 61).

Въ октябрѣ 1620 года „иконописецъ Кирило Сидоровъ лисаіъ въ каану 
16 обрааовъ Кирніа чудотворца, цки и золото казенное. Ва писмо дано ему 
рубль 6 алтынъ" (Рукоп. Кнр. мон. № 85—685, л. 24 об.). Въ ноябрѣ онъ же 
„пвсалъ въ каану 15 обрааовъ Кирила чюдотворца; дцки и золото казенное; 
аа писмо даио рубль 10 деиегь" (Рукоп. Кир. мов. № 86—685, л. 26 об.).

Въ лнварѣ слѣдующаго года Кириллъ Сидоровъ нисалъ въ каану 26 обра
аовъ Пречистой Богородицы „середине пядницн“; „дцкн и золото1- были „ка
зенные". ,.3а писмо дано 2 рубли 11 алтвиъ б дѳнеп.11 (Рукоп. Кир. мон. № 86— 
686, л. 36 и об.).

Въ мартѣ 1621 года „иконопнсецъ Кирило Сидоровъ нисалъ въ казну трид
цать обравовъ Кирила чюдотворца, золотой дцки кааенные, отъ писма дано ему 
2 рубли “(Рукоп. Кир. мон. № 86—685, л. 45 об.). Въ іюнѣ 1621 года тотъ же 
икоиоплсецъ„ пнсалъ въ каану три обрааа Пречистое Богородицы на красномъ 
зологЬ, большие нядинцы, золото и дцкн казенное. Отъ писма дано 13 алтннъ 
2 денги“ (Рукоп. Кпр мон. Λ; 85—685, л. 69).

Наконецъ въ іюлѣ того же года онъ же „нисалъ въ каану 16 обрааовъ 
Кирила чюдотворца. Дцки п золото—казенное, оть письма дано рубль 10 де
негь1'  (Рукоп. Кнр. мон. Λ 85—685, л. 62 об.).

*) См. напр. Рукоп. Кир. бнбл. Λ» 73—1312, л. 43 об.: „обравъ Пречистые 
Богородицы Одегитрне Смоленские... другая икона рѣзава на кости обложена 
серебро мъ, обе взяты (т. е. въ Успенскую церковь) исъ казны, окладъ басмянъ 
золочен%“ (см. также ibidem" л. 70 об.).

Монастырская казна пріобрѣтала пконы и чрезъ покупку, но эти покуп
ные обрааа назначались не столько для церквей, сколько для раадачи бого- 
мольцаиъ. Это были почти исключительно пядницы, ивображавшія или Преев. 
Богородицу, или св. Кирилла.—Въ «казенннхъ книгахъ» такого рода покупкп 
всегда назывались <промѣнани>. По объясненію иностранцевъ въ древней 
Руси считалось исприличныиъ «сказать о пріобрѣтенной иконѣ, что она куп
лена (по той причннѣ, что нельзя покупать свмтыхъ)>, π потому употребля
лось выражевіе, что икопа «вынѣнена на деньги» (J . П. Руш/инскій, Религ. 
быть русск. по свѣд. иностр. писателей XVI и XVII в., М. 1871, стр. 77, нвъ 
Чтен. О. И. и Др. Росс., кн. III; Ы. М. Еостомаровъ, Очеркъ домашн. жизни 
и нравовъ велпкор. народа въ XVI и XVII стол., Спб. 1860, стр. 204—205). 
Иаъ сохранившихся расходныхъ книгь кирилловскихъ видно, что въ коііцѣ, 
XVI вѣка иконы покупались для мовастыря въ Москвѣ, a въ началѣ XVII 
вѣка не только въ Москвѣ, но и на Вологдѣ и . въ Ярославлѣ. О количеств* 
покупныхъ нконъ даютъ понатіе слѣдующія цифры: въ 1568 году было куц-



—  104 —

и симметріи въ распредѣленіи ея. Въ началѣ ХѴІІ-го вѣка, на
ряду съ корсунскнмн обраэами *) и съ вивантійско-мосаовскими 
нроиэведеніями кисти Андрея Рублева а), св. Діонисія Глуппщ- 
каго *) и иныхъ «зографовъ»— въ Успенскою» соборѣ инѣлись и 
обравцы русскаго болѣе поздняго письма (по начало ХѴІІ-го вѣка 
включительно), которые нерѣдко привносились въ соборъ иаъ 
уваженія монастырскихъ властей ко вкладчику, а не вслѣдствіе 
болѣе цѣлесообрааныхъ соображеній.

Особенно рѣзко вѣковое наростаніе лконографическаго ма- 
теріала обозначилось на исторіи содержания церковной ж и в о п и с и .

Даже наиболѣе устойчивый въ этомъ отношеніи иконостасъ 
не избѣжалъ значительныхъ пѳремѣнъ, которыя сильно обновляли

іеио 184 образа, въ 1561 году—34, въ 1604 году—31, въ 1606 году—109 в т. п. 
(Боліе иодробвыя свѣдѣнія см. въ приложевів къ иавѣ II: Рукоп. Кяр. мон. 
№ 2—602, я. 21 об.—22; Рукоп. Кнр. мон. № 686, л. 22, 54, 5в об., 57; Рукоп. 
Кнр. мон. № 22—622, J. 7 об.—8, 19 и об., 38 об.—39, 41, 123 об.; Рукоп. Кнр. 
мон. Λ 24—624, л. 33; Рукоп. Кир. мон. № 36—636, я. 26; Рукоп. Кнр. мон. 
№ 39—639, л. 51 об., 68, 86 об.; Рукоп. Кнр. мон. № 55—665, я. 11 об., 16; 
Рукоп. Кир. мов. № 54—664, я. 37 об., 39, 60, 73; Рукоп. Кнр. мов. № 59— 
669, я. 77 в т. п.).

*) «Образъ писмо корсуньское, Распятіе Господне, обложенъ серебромъ, 
сканью, волоченъ» (на Усиенсвоиъ нконастасѣ) упоминается въ описи 1601 года 
(Рукоп. Кнр. библ, № 71—1310, ж. 6);

’) Кисти Андрея Рублева на нконостасѣ Успенскаго собора въ 1601— 
1621 годахъ принадлежа» обрааъ Усиенія Пресвятая Богородицы, находив- 
шійся въ мѣствомъ ярусѣ на правой сторовѣ отъ царскнхъ дверей (Рукоп. 
Кир. библ. Λ 73—1312, л. 16 об.). Объ особенностягь н привнакахъ нконопнсн 
Рублева си. у Д. А . Ровинскаю, Истор. русск. школъ иконописанія до кон
ца ХГІІ вѣка, въ Зап. Импер. Археология. Общ., т. ѴШ, ОПБ. 1856 
стр. 176—178. (См. также В . И. Жмакинь, Митроп. Данінлъ н его сочиненія, 
М. 1881, стр. 67 лриложеніВ; Иванчинъ-Писарсеъ, Прогулка но древн. Коло
менскому уѣзду, М. 1884, стр. 150—о Коломенской перкви Зачатія св. Анны; 
И. Снеиіревъ, Памятника моек, древности, М. 1842—1845, стр. ХХТІ—XXIII 
и друг.).

*) Святынь Діонисіемъ Глупшцкіімъ были написаны: обравъ преподобнаго 
Кирилла н обрааъ Успенія Пресвятой Богородицы (Рукоп. Кир. библ. №71—1310, 
л. 6 об. и 8). Подробное описаніе обѣихъ нконъ, донынѣ находящихся въ 
Успенскоиъ соборѣ, см. у архим. Вар.шама, о. с., стр. 9—11 и 12—13. О дру- 
гигь иконахъ, лисанввхъ св. Діовнсіемъ, см·: ір. А . С. Уварові, «Кіоть 
1614 года въ Кирнлло-Бѣловерскомі. нонастырѣ» (Древности, труды москов- 
археологнч. общества, т. I, стр. 113—114), И. К. Степановскій, Вологодская 
старина, Вологда, 1890, стр. 247 и друг.
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его древнюю внѣшность. Такому обновлению онъ не равъ под
вергался вмѣстѣ съ другими церковными украшеніями какъ въ 
XVI вѣкѣ 1), такъ и въ началѣ ХУП столѣтія, въ годы развитіа

') Въ древнѣйшую пору большая часть образовъ Успенскаго собора какъ 
иконостасныхъ, такъ н виѣиконостасныхъ, не лнѣіа овладовъ. Устройство 
ихъ совпадаеть но преимуществу съ двумя срединнными четвертями XVI вѣка 
и, если судить по вкщдннмъ книгамъ Кириллова монастыря, началось съ 
образовъ пконостаса (см. прим. на стр. 106). На устройство окладовъ братія 
принимала спеціаіьво навначенныя на этотъ предметъ деньгп (см. тамъ же 
и въ Рукоп. Кир. библ. № 78—1817, л. 72 об., 74 об., н т. п.).

Серебреные мастера или «серебреники» (См. Рукоп.Кир. мои., №93—693, 
X 7 об., 7120 года, сентября) не принадлежали къ числу (штату) постоянныхъ 
монастырсквхъ служебннковъ или ремеглеиниковъ, но работы по устройству 
окладовъ въ концѣ ХУІ-го и началѣ ХѴІІ вѣка производились ими иерѣдко 
и въ самого монастнрѣ. Въ 1601 году ва моиастыремъ находилась изба съ 
клѣтью, въ которой (по словамъ описи) работали по временамъ «серебряные 
мастеры» (Рукоп. Кир. бибі. ü  71—1310, л. 398—498; о гЬстоположеши избы 
см. ниже). Въ 1611—1612 годахъ въ Кирилловѣ монастырѣ были сдѣланы два 
оклада ва обрава, а въ 1610 году— ладоннца (см. слѣд. иримѣч.) п т. п. Опись 
1621 года упомннаетъ про окладъ къ образу Смоленской Божіей Матери, сдѣ- 
лавный старцемъ Іовомъ Чаркинымъ и находившійся на лѣвомъ столбѣ Успен
ской церкви («обравъ Пречистые Богородицы Смоленские, воруна и венцы и 
цаты сканныв, волочены, съ финифты ва коруие и на венцахъ н на цатехъ 
двадцать три камепи ровными цвѣты, ua воруве же девять жемчюжковъ на 
спнѣхъ, окладъ серебрянъ басмянъ волочевъ съ трубамп, дѣяние старца Иева 
Чарънина», Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 92).

Надпись на серебреномъ окладѣ Евангелія 1417 года, сдѣланиая во 
время пововлеиія этого оклада въ 1633—34 году, утверждаетъ, что перво
начально оиъ былъ устроеиъ «во обители Пречнстня Владычице Богородицы 
и честнаго ея Успенія въ Кнриловъ монастырь», по повелѣнію вел. ки. 
Васплія Васильевича, при его сынѣ вел. кн. Иванѣ Васильевычѣ п при іірео- 
свящевномъ Іонѣ, митропоіитѣ Кіевскомъ, т. е. около половины XV вѣка 
(архим. Варлаалп, о с., стр. 28,—неправильно относить первоначальное по
строено оклада къ 1422 году и предлагаете поправку—читать вмѣсто пменн 
Іоны имя Фотіа. ВеликііІ князь Иванъ Васкльевичъ родился 22 января 1440 года 
П. С. Р. 1-, т. VI, СПБ. 1863, стр. 170 и т. п. Велнвій киязь Василій Василье- 
вичъ сѣлъ на великое вняженіѳ только въ 1426 году. П. О. Р. Л. т. VI. стр. 142.— 
Слѣдов&тельно первоначальное построеиіе оклада совпадаетъ съ періодомъ 
начиная съ 1440 года по 1461 годъ, когда ужеръ митрополить Іона.—II. М. 
Строевь, Списки іерарховъ, е. с., стб. 6).

Изъ равскааа объ одномъ чудѣ, находящегося при жнтіи святаго Марти· 
ніана Бѣлозерскаго, можно вывести заключевіе, что въ первой половинѣ 
XVI вѣка въ Ѳерапонтовъ и Кирилло-Бѣіозерскій монастыри приходили 
иногда псковскіе «среброкузнецы», которые могли ваходпть себѣ вдѣсь работу, 
такъ какъ въ то время устроились оклады для кирнлловскаго Успенскаго 
иконостаса. Одинъпсковитинъ среброкузнецъ, именемъ Стефаыъ(сыяъ Ѳеодора
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мѣстнаго ремесленнаго и художѳственнаго производства (иконо- 
писнаго, рѣзнаго, чеканнаго, финифтяннаго, басняннаго и т. п.) *). 

Основная точка зрѣнія древне русскаго чѳловѣка на храігь 
и вначеніе его частей заключалась въ представленіи, что церковь

Кіѣщѣева), получнвшій во время своихъ странствів тяжкую 4>олѣзнь правой 
руки, даже проси» кирилловскаго игумена Аѳавасіяи старцевъ принять его въ 
составь монастырской братін. Получииъ отказъ, онъ «нребысть въ странной 
пріеннидѣ внѣ монастыря, со иными болящими седмица три» (Рукоп. Соф. 
библ. № 4G7, j .  1115—120). Но въ концѣ ХѴІ-го вѣка серебреное мастерство 
во Псковѣ ве имело уже широкаго развитія, и въ 1585—1588 годахъ во Псковѣ 
были только двѣ лавки серебрениковъ (Ы. Д. Чсчулинъ, Города московскаго 
государства въ XVI вѣкѣ, СПБ. 1889, стр. 141—142). Старецъ Леонндъ 
Шнршовъ, распоряжавшійся въ концѣ XVI вѣка постройками въ монастыре, 
производство серебряныхъ работъ для церкви святаго Кирилла поручалъ 
московски» мастерамъ. (Рукоп. Кирил. библ. № 71—1310, л. 94 об., 112 об., 
113 об., 117 об. п друг.). Двери царскія, сѣвь, столбцы, обложенные сереброкъ, 
оклады ва мѣстныхъ обравахъ святаго Діонисіл Глушипкаго, Пресвятыя Бого
родицы съ ростовскими чудотворцами, святаго Кирилла чудотворца въ 
«дѣяньѣ», святаго Димитрія Прилуцкаго и иныгь святыхъ, святаго Сергія чудо
творца и ивыхъ святыхъ, оклады ва «денсусѣ», «правдннкахъ и пророкахъ»— 
все это было выполнено по его закаву ва Москве (см. ниже о церкви свя
таго Кирилла).

О художественной сторонѣ кирилловсвихъ овладовъ и обравовъ на
деемся сказать въ другомъ мѣсгѣ.

') Раввнтіе этого производства становится особенно замѣтнымъ въ годы 
игуменства Матвея (1606—1615). О монастырскомъ нконописаніи въ его время 
было сказано выше. Прекрасными образцами чеканнаго дѣла того времени 
служатъ: окладъ изъ серебра къ чудотворному образу Одигитріи, выполненный 
въ концѣ 1611 года (серебреникомъ Нехорошимъ), окладъ (1613 года) обрава 
преп. Кирилла, ппсаннаго св. Діонисіемъ Глушицкнмъ, н ладонпца, вычека
ненная въ 1610 году и пмѣющая форму иятиглавой церкви (О построенін 
окладовъ см. въ приложенныхъ ниже кнпгахъ: «приходъ и расходъ, что пошло 
на окладъ Пречистой Богородице и чудотворцу Кирилу»—Рукоп. Кир. мон. 
№ 93—693. Описаніе тѣхъ же окладовъ см. въ Рукоп. Кир. бнбл. № 73—1312, 
л. 3 и слѣд., л. 9 и слѣд., т. е. въ описи 1621 года, и у архим. Варлаама, 
о. с., стр. 6—9 и 9—11. — Ивображеиіе ладоницы см. на приложенное ри
сунке Х-мъ, а также во II томе альбома рисунковъ къ путешествію 
по Россіи К. М. Бороздина, см. тамърисувокъ VII. — Описаніе ладоницы, см. у 
архим. Варлаама, о. с., стр. 38).—При игумене же Матвее было передѣіано 
кадило, пожертвованное квяземъ Палецкимъ въ 1544 году (Архим. Варлаамъ, 
о. с., стр. 37), и сделано другое? кадило для церкви св. Кирилла, вѣсомъ въ 
два фувта и семь волотииковъ (Рукоп. Кир. мои. № 93—693, л. 13), а въ іюне 
1608 года серебреникъ Нехорошей окладыв&гь серебромъ и волотилъ три обра
за пядиицы да складни игтмевскіе «путные» (т. е. дорожные) «да чашу пана- 
хидную дѣлалъ» (Рукоп. Кир. мон. № 29—629, л. 45). Еще въ іюле 1614 года
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есть земное небо, а алтарь— горнее *), и л е  ч т о  алтарь есть рай, 
а церковь— едѳмъ, мѣсто болѣе доступное а). Поэтому шюностасъ, 
какъ преграда, разграничивавшая небо земное отъ горндго или 
рая, переносила вворы богомольцевъ на Источникъ и средства 
человѣческаго спасенія и молитвенниковъ sa чѳловѣчество предъ 
престоломъ Всевышняго. Въ предѣлахъ этихъ представленій и 
совершалось обычное развитіе деревяннаго иконостаса изъ предъ 
алтарной преграды и л и  рѣшотки. Но весьма вѣроятно, что верхніе 
ярусы его, наиболѣе отчетливо воспроизводившіе указанную идею, 
явились какъ болѣѳ позднее добавленіе „символическом матеріала“ 
къ деисусномѵ ярусу и быть можегь мѣстному, исторія котораго 
даетъ поводъ заключать о непостоянствѣ его иконографическаго 
содержанія. Верхніе ярусы (за исшіюченіемъ пядничнаго или 
шестилистоваго) поэтому и не подвергались крупнымъ колеба- 
ніямъ въ своемъ составѣ, тогда какъ содержаніе священныхъ 
изображеній мѣстнаго яруса (находившагося притомъ внизу и 
вслѣдствіе того болѣе доступнаго для разнаго рода перестановокъ) 
напротивъ отражало на себѣ условія религиозной жизни членовъ 
ближайшаго церковнаго братства.

Къ концу XVI и началу XVII столѣтій иконостасъ Успен- 
скаго собора не достигъ еще той степени развитія, на какой

кааначей покупал буру <къ золотому дѣіу» (Рукой. Кнр. мон. № 39—639, л. 
81 об.)·—Не маю также предметов* церковннхъ бш о приведено игуменомъ 
Матѳеемъвъ Кирилловъизъ Москвы (Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312, л. 271 и т. л).

Ивъ числа памятниковъ рѣаного искусства, выполвенннхъ прп игуменѣ 
Матѳеѣ, сохранился кіотъ къ обраву св. Кирилла, сдѣланныЯ въ 161®/* году. 
Описаніе этого кіота (съ рисункомъ его) см. въ статьѣ ір. А . С. Уварова, 
«Кіотъ 1614 года, въ Кирилло-бѣловѳрскомъ монастырѣ» (Древности, Труди 
моек. арх. общ., т. I, М. 1865, стр. 111—114) и въ статьѣ архим. Варлаама, 
о. с., стр. 11.—Акварельный рисувокъ кіота см. въ ольбомѣ Мартынова, ж. 13 
(Имп. Об. Люб. Др. Письм.).—Створы кіота были росписаны въ августѣ 1614 
Никитою Ермоловыиъ (Рукоп. Кир. мов. № 39—639. л. 85 и об.).—Въ началѣ 
ХѴН вѣка (до 1621 тода) бнлъ устроенъ рѣаиой голубь для хравевія даровъ 
въ алтарѣ Успенскаго собора (Рукоп. Кпр. библ. № 73—1312, ж. 112 об.).

1) Сравн. П. В . Покровскій, Стѣвнвыя росписи въ древннхъ храмахъ 
греческихъ п русскихъ, М. 1890, стр. 77 -79 .—См. ташке 59-ю главу кприл- 
ловсбихъ церковвнхъ обиходвиковъ первой редакцін (въ прилохеніи къ 
главѣ V); Р. И. Б. т. VI, Спб., 1880, отб. 99 и 105; В. М. Чет., изд. Археогр. 
Комн., сент. 9, стб. 604—513 (Духовная грамота преп. Іосифа) п т. п.

*) К. Ѳ. Калаіідовичь, Памятники росс, словесности XII вѣка, М. 1821, 
стр. 137—13«.
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находился въ то время въ нѣкоторыхъ московскихъ церквахъ. 
Верхняя линія иконостаса далеко не доходила до высоты церкви 
(сравн. рисунокъ XI), но въ немъ не было ни лраотеческаго 
яруса *), ни серафимовъ, каковые въ 1601 году виднѣлись на 
иконостасѣ церкви св. Кирилла, построенной въ 1585 году. От
сюда можно заключать, что устройство Успенскаго деревяннаго 
тябла было сравнительно древнимъ и, вѣроятно, относилось по 
крайней мѣрѣ къ срединѣ XVI вѣка а). Въ кирилловскомъ ико- 
ностасѣ къ 1601 году основныхъ ярусовъ было только четыре:

*) Праотеческій ярусъ ва нконостасѣ Успенскаго собора былъ устроенъ, 
около 1630 (138) года, ва средства Василія Ивановича Стрешнева, который 
по словамъ «вкладной книги» «написать (т. е. приказалъ написать) въ со* 
борвую церковь въ Оуспевіе Пречистые Богородицы праотцы 25 обрааовъ, 
за 50 рублей» (Рукоп. Кир. библ. Λ· 78—1317, j .  188).

’) Отдѣльвые образа мѣстнаго, деисуснаго и праэдничнаго ярусовъ значи
тельно ранѣе 1601 года упоминаются не рааъво «вкіадныхъ квигахъ», въ кото
рыхъ записаны пожертвованія, начиная со 2-й четверти XVI вѣка. Такъ еще въ 
первой половвнѣ этого столѣтія Ѳеодоръ Оеменовичъ Воронцовъ (казненный
21 іюля 1546 года, см. Новгор. Лѣтопнсь, въ Рукои. библ. и рот. Ннкольскаго), 
«обложить 3 иконы мѣстаые: Троицу Живоначальную, да Пречистую Одигнт- 
ріе, да Парила чюдотворца» (Рукоп. Кир. бнбл. № 78—1317, л. 74), т. е. тѣ 
самыя вконы, которыя оставались въ мѣстномъ ярусѣ и въ 1601 году (см. объ 
этомъ ниже). Ые позже 1563 года Мисанлъ Короваевъ обложилъ 2 иконы 
«мѣстные: Хвалите Господа съ иебесъ да О тебѣ радуется» (Рукоп. Соф. бибі. 
№ 1152, л. 95; о времени написавія рукописи см. въ нрнложеніи къ главѣ II). 
Обѣ эти иконы въ 1601 году находились на лѣвой сторонѣ мѣстнаго яруса 
(см. объ этомъ ниже). Оклады къ «деисусу· выполнялись также въ половинѣ 
XVI вѣка на пожертвованія Константина Мясоѣда Семенова сына Вислого 
(въ игуменство Аѳанасія, т. е. въ 1539—1551 годахъ), бывшаго митрополита 
Іоасафа московсваго (проживавшая въ Кирилловѣ монастырѣ въ 1542—155°/s 
годахъ), старца Іовы Ручкпва (въ игуменство Снмеона, т. е., въ 1551—1565 
годахъ), Василья Михаиловича и Ивана Михаиловича Воронцовыхъ (Рукоп. 
Кирил. библ. № 78—1317, л. 56, 91 об., 107 об., 73 об., 75). Послѣдній обло- 
жилъ кромѣ того «въ праадиикохъ икону: Господь вечерлетъ со апостолы», 
а на окладъ 12 прандниковъ было пожертвовано еще при игуменѣ Аѳанасіѣ 
(1539—1551) 43*/» рубля Матееемъ и Ѳеодоромъ Васильевичами Охлопковыми 
(Рукоп. Кнр. библ. № 78—1317, л. 73 и л. 89 об.—90).—Тавимъ обравомъ, не 
можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что мѣствый, деисусный и празднич
ный ярусы существовали ва кирилловскомъ рконостасѣ еще въ первой поло- 
винѣ XVI лѣка. Что же касается до пророческаго яруса, то раннихъ ува- 
заній иа него мы не встрѣтили во вкладныхъ квигахъ, быть можетъ, потому, 
что братія при украшевіи иконостаса окладами ваблюдала, очевидно, послѣ- 
довательность, восходя отъ нива къ верху.—Вовможно, что въ половннѣ XVI 
вѣка надъ иѣстными образами находились уже и плдницы.



И к о н о с т а е ъ  УСПѲНСЦЗГО с о б о р а  (сь Фотограии И . О .  1>ар:цевскаго, Д а 1312).
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мѣстный, дѳисусный, праздничный и пророческій. Тѣхъ украшеній 
и креста (съ предстоящими), которыя въ настоящее время увѣн- 
чиваютъ его верхнее окончаніе (см. рисунокъ XI), онъ еще не 
имѣлъ, и отъ присутствовавшихъ въ главной части Успенскаго 
храма, онъ не оакрывалъ вершины второй коробовой (алтарной) 
арки (см. рисунки VI и XI).

Кавъ и въ другихъ храмахъ XV вѣка, имѣвшихъ три апсиды 
для главнаго придѣла, въ алтарь вели три двери (см. рисунокъ 
У, А)— по одной противъ каждой апсиды. Царскія врата, обыкно
венно служившія предметомъ особѳнныхъ попеченій церковныхъ 
строителей, въ 1601— 1621 годахъ были устроены на столицахъ, 
окладъ которыхъ, равно какъ и дверей, былъ серебреный, зо
лоченный, басмянный ‘), не относившійся, очевидно, къ періоду, 
первоначальныхъ ихъ украшеній. Но на дверяхъ были писаны 
наиболѣе обычные (издревле) обрава: Благовѣщѳніе Пресвятой 
Богородицы и четыре евангелиста, а на столбцахъ: изображенія 
святителей и архидіаконовъ 2). Съ содѳржаніемъ этой группы 
иконъ, знаменовавшихъ благовѣстниковъ нашего спасенія, была 
связана и композиція на сѣверной двери, развивавшая мысль 
о раѣ '), который хотя и былъ утраченъ человѣкомъ, но — не 
безвозвратно, ибо надежда на получѳніѳ царствія Божія была 
дарована чрезъ прообразы еще вѳтхозавѣтной церкви. По словамъ 
монастырской описи 1621 года, на сѣверныхъ вратахъ Успенской 
церкви находилось изображѳніе: „Авраамъ и Исаакъ и Яковъ 
въ раю, да Адамово сотворение и изгнание изъ рая, да мученіе 
триехъ отрокъ въ пещи, да Данилъ пророкъ во рве, да прѣніѳ 
смерти съ животомъ» 4). Такъ какъ монастырская опись 1601 года

') Рукоп. Кир. библ. f i  71—1310, л. 34 об.—35; Рукоп. Кир. бибх. № 73— 
1312, л. 44

’) Этя царскія двери въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича быіп ва- 
мѣвѳны другими, Еотормя находятся въ Успенеконъ соборѣ до вастоящаго 
времени (видъ пхъ см. на фотографін И. Ѳ. Баршевскаю № 1304).

а) Вѣроятво, сѣверныя двери иногда и носили иаимеиованіе райскихъ: 
„Въ лѣто 6927 (1419)... апрѣля 9, въ иедѣлю, по вечерни бысть буря веліа вѣтрян- 
вая нтуча, и дождь умноженъ...и м.іънія и блистаніа и громъ страшенъ бысть 
и въ церкви у Святѣй Богородиди у городскихъ воротъ ...двери райскія ополѣ- 
ли“ (П. О. Р. Л., ІП , 108).

*) Рукоп. Кир. библ. Λ 73—1312, л. 106.
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еще умалчиваетъ объ мой росписи *), то можно полагать, что 
она была выполнена повже 1601 года и была на кирилловскомъ 
иконостасѣ сравнительно позднѣйшимъ комментаріемъ къ его 
символикѣ.

Что же касается до иконографическаго содержапія (непо- 
движныхъ) мѣстныхъ образовъ, то оно согласовалось не съ симво
ликой, а съ исторіей и жизнью мѣстнаго храма. Складываясь 
примѣнительно къ окружающей церковной обстановкѣ, этогь 
ярусъ состоялъ изъ иконъ, чудотвор ныхъ и вообще особенно чти- 
мыхъ въ данной мѣстности, дорогихъ для нея по связаннымъ 
съ ними символическимъ и историческимъ воспоминаніямъ.

Такъ было въ Москвѣ и вообще въ Пониэовьѣ J), такъ 
было и въ Кирилловѣ, гдѣ наиболѣѳ почитаемыя святыни помѣ- 
щались съ правой стороны царскихъ дверей. Рядъ этихъ иконъ 
начинался чудотворнымъ образомъ „Одигитрія“ , который (по 
словамъ житія) явился преп. Кириллу на Симоновѣ и былъ при· 
нѳсенъ имъ оттуда на Бѣлоозеро 8). Надъ этимъ образомъ въ

') Объ изображеніяхъ на ризиичьихъ дверяхъ обѣ монастырскихъ оииси 
какъ 1601-го, такъ и 1621-го года) совсѣмъ ве упомннають.

*) О мѣстныхъ иконахъ косновскаго Успенсяаго собора см. въ статьѣ 
С. А . Усова, Къ исторіи московскаго Успенсяаго собора (Древности, Труды 
коек, археоі. общ., т. X, М. 1885, стр. 84) и т. п.

*) Подробное описаніѳ этого образа см. въ статьѣ архим. Варлаама, 
Описан, историко-археол. древн. п рѣдкпхъ вещей, наход. въ Еирилло-бѣлоа. 
монастырѣ, М. 1859, стр. 6—9- (Изъ Чтен. О. И. и Др. Росс. 1869, кн. ПІ)., 
Въ 1611 году прн игуменѣ Матѳеѣ для образа былі сооружены новый окладъ 
п кіотъ (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 3—7, 8 об.—9; сн. также приложенін 
и ваше прим. ва стр. 106). СтарнГі окладъ (т. е., оыадъ, устроеиний ва 
средства новгородскаго архіепискоиа Пимеяа,—Рукоп. Кир. библ. № 78-1317, 
л. 59) болъ перенесенъ на копію съ этого образа (Рукоп. Кир. библ. № 73— 
1312, л. 9), снятую въ 1611 году иковиикожъ Никитою бѣлозерцемъ (Рукоп. Кир. 
мон. № 93 —693, л. 11 об,—12; см. также приложенія). — О подноніеніи иконы 
въ 1633 году ияоноымъ мастеромъ Жуковамъ см. въ Чт. О. и Др. Росс. 1884* 
I, Смісь, стр. 20—21,—Въ сѣверно-русскихъ иконостасахъ пвона Одигнтріи 
весьма часто входила въ состава ыѣстнаго яруса, но ставилась по л-Ьвую (сѣ- 
верную) сторону царскихъ врать и называлась, „межевратно&“. Только въ 
концѣ XVII вѣка преосв. АѳанасіА (архангельский) сталь требовать, чтобы 
подіѣ царскихъ вратъ по правую сторону въ ішчаіѣ поставлялся „обравъ'Все- 
милостиваго Спаса1* и уже подлѣ Спасителева образа храмовой обравъ (Си- 
бирцевЬу Истор. свѣдѣнія изъ церк. религ. быта г. Архангельска въ ХѴП в 
первой полов. XVIII в., стр. 54).



Рис. X I I .

Фреска на западной стѣнѣ Успенскаго собора, въ правей кладовой (« .  рисунка изъ альбома
Н. Мартынова).
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особомъ кіотѣ находились три нѳболыпія иконы: а) образъ Пре
чистой Богородицы съ Превѣчнынъ Младенцемъ, б) образъ кор- 
сунскаго письма— Распятіе Господне и в) образъ (пядница) пре- 
подобн&го Кирилла чудотворца, писанный при его жизни святымъ 
Діонисіемъ Глушицкимъ '). Равмѣщеніе отихъ пядницъ надъ 
чудотворнымъ образомъ рядомъ съ царскими вратами, съ одной 
стороны, зависѣло отъ ихъ исторической цѣнности и значенія, но съ 
другой— вызывалось, вѣроятно, и необходимостью уравнять неоди
наковый размѣръ мѣстныхъ образовъ. Поэтому уже въ 1601 году 
подобныя иконы находились почти надъ всѣми иѣстными образами 
и составляли какъ бы особый добавочный ярусъ, который къ 1621 
году занялъ вполнѣ определенное положеніе на иконостасномъ 
тяблѣ. Тогда необходимость въ упомянутыхъ трехъ пядницахъ 
исчезла: двѣ изъ нихъ были вовсе удалены, а обравъ св. Ки
рилла, украшенный новымъ кіотомъ и окладомъ, былъ поставленъ 
на той же правой сторонѣ противъ містныхъ образовъ, между 
свѣчами а).

Правѣе Одигитріи въ 1601 году помѣщалась другая мѣстная 
святыня— храмовой образъ „Успеніе ІІресв. Богородицы44, пи

') Рукоп. Еир. библ. № 71—1310, і . 2 об.—8. Опнсавіе этого обрааа см. 
въ укаванной статьѣ архим. Варлаама (стр. 9—11). Литографическое воспро
изведете іика преп. Кирилла си. въ сочиненін С. Шевырева, Поѣвдка въ 
Кприл.-бѣлоз. монастырь, М. 1650, ч. I.—Акварельная копія съ подлинной иконы 
находится въ альбомѣ Мартынова (Инн. Общ. Люб. Древн. Ппсьи.).—См. при
ложенный выше рисунокъ L—Въ 161*7* (122) году этотъ обрааъ былъ „обло- 
женъ“ вновь, а старый окладъ былъ перенесенъ на святую при этомъ копію. 
(Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312, л. 13).

Вь Успенскомъ соборѣ эта нвона Діонисіеві письма" находилась, оче
видно, уже въ первой половпнѣ XVI вѣка. Въ 1547/, (7056) году царь Иванъ 
Васильевичъ и царица Анастасід „присылали по обрааъ по чудотворцевъ'1 (т. е. 
брали его въ Москву) іі приложили къ образу пелену съжемчугомъ (Рукоп. Кир. 
библ. № 78—1317, л ) 7 и об. Въ 1565 (7073) году княгиня Старицкая инока 
Евдокія, во время своего посѣіценія Кириллова монастыря, приложила къ тому 
же обраву гривну золотую, да цату серебреную съ каменіемъ, саженую жем- 
чугомъ (Рукоп. Кир. бибі. № 78—1317, л. 29 и об.; Рукоп. Кир. библ. J6 87—1325, 
л..35).—Отсюда можно заключать, что въ обопхъ случаяхъ икона не сохраня
лась въ монастырской казвѣ, во была доступна для народнаго чествованія π 
наряду съдругими святынями монастыря находилось, какъ и поаже, въ Успен
скомъ соборѣ.

*) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 9.
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санный преп. Діонисіемъ Глушицкимъ *). Надъ этою иконою 
также находился кіотъ съ 4-мя пядницамн: Спаса Вседержителя, 
Преч. Богородицы Одигитріи съ Превѣчпымъ Младенцемъ, Пре
чистой Богородицы—Воплощѳнія (и здѣсь же Никита еп. новго
родский) и Пречистой Богородицы со Младенцемъ а). Еще 
правѣе .находился третій мѣстный обрааъ „Успеніе Преч. Бого- 
родицы‘: (Рублева письма)3); далѣе— 4-ый мѣстпый обрааъ „Ки
рилла чудотворца въ дѣяньѣ“ 4). Соотношеніе всѣхъ этихъ святынь 
къ жизни Кириллова монастыря не требуѳтъ пояснѳній. Что же 
касается до пятаго мѣстнаго обрава „св. Бориса и Глѣба, да 
Ѳеодора Стратилата да Маріи Магдалины, да преп. Ксеніи“ , то 
онъ иэображалъ святыхъ, имена которыхъ носили члены семейства 
Бориса Годунова. Надъ этимъ образомъ былъ кіотъ, а въ немъ „об- 
равъ Преч. Богородицы, арх. Михаила и обраэъ Іоанна Предтечи11. 
Вѣроятно, это были добавочныя „пядницы“. Далѣе находились 
рианичія двери, т. е. южныя (въ ризницу), и надъ ними кіотъ 
съ нѣсколькими образами: Одигитрія (во облацѣ Троица святая, 
по полямъ два святыхъ), складни съ образами: обрааъ Спасовъ, 
Преч. Богородицы и Ивана Предтечи, складни: Хвалите Господа 
съ небесъ и О тебѣ радуется, складни: Одигитрія, а по сторонамъ 
св. Сергій и св. Кириллъ, складни: образъ Спасовъ да ап. 
Петръ и Павелъ в). Съ правой стороны ризничьихъ (южныхъ) 
дверей (въ кіотѣ) находился шестой мѣстный образъ Пречистой 
Богородицы: Воплощеніѳсъ архангелами и Кириллъ чюдотворецъ. 
Въ томъ же кіотѣ заключались еще образа: а) св. Николая чудо
творца, б) Василія пресвитера, в) московскихъ чудотворцевъ Петра 
Алексія (а на поляхъ Іона митрополигь и Дмитрій Прилуцкій)β) 

Къ 1621 году расположеніе мѣстныхъ иконъ видоизмѣни- 
лось, начиная съ пятаго образа, иконографическое содержаніе

‘) Опнсаніе этой иконы см. въ статьѣ архим. Варлаама, Ооис. ист. 
apxeoj... стр. 12—13.

*) Рукоп. Кир. бибі. Λ 71—1310, ι .  8 —11; Рукон. Кир. библ. № 73 — 
1312, л. 13-16 об.

") Описаніе пковы см. въ статьѣ архим. Варлаама, о. с., стр. 11—12.
4) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 11—13; Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312,

л. 16 об.—19. (Арх. Варлаама, о. с., стр. 16).
*) Рукоп. Кир. библ. JVs 71—1310, л. 13—16.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 16—17 об.
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котораго пополнилось иэображеніемъ св. Ѳѳодора Анкирскаго. На 
мѣсто прежняго былъ поставленъ „образъ мѣстной Господь 
Саваоѳъ Отечество, по сторонам въ молепіи Борисъ и Глѣбъ, да 
Федоръ Стратилатъ, да Федоръ Ангиръскій, да Марья Магда- 
лыни, да Ксѣнья преподобная1' *). Рядомъ остался прежній 
„образъ Пречистые Богородицы Воплощеніе Сына Божія, мѣстной, 
въ моленіи Кирилъ чудотворецъ, по сторонамъ архангели“ *). 
„Подъ тѣмъ же образомъ въ кіотѣ подлѣ Отечества у ризничьихъ 
дверей" въ 1621 году было „три пяднпцы: образъ Пречистые 
Богородицы Одегитрие меньшая пядница па полсхъ пять святыхъ“, 
„другая пядница малая жъ образъ Пречистые Богородицы Умиленіе“, 
„третья пядница болпіая въ киоте: образъ Пречистые Богородицы 
Одегитрие Смоленские1' *). Надъ ризничьими дверьми подлѣ об
раза Пречистой Богородицы былъ образъ „мѣстпой Никола чу
дотворецъ въ дѣяніи“ 4); а „надъ дверьми что ходягь къ чудо
творцу Кирилу“ (т. е. въ южной стѣнѣ) „въ кіотѣ образъ мѣ- 
стной Николы чудотворца Великорѣтцково въ дѣяніи1' 5). Надъ 
«гостинымъ мѣстомъ» былъ кіотъ со слѣдующими 34-мя пядни- 
цами, изображавшими по преимуществу Спасителя, особенно 
Богоматерь и св. Кирилла: а) «образъ Рожество Пречистые 
Богородицы», б) «образъ Пречистые Богородицы Одегитрие», 
в) «образъ Спасовъ Вседержитель, поясной», г) «образъ Пре
чистые Богородицы, Умиление», д) «образъ Пречистые Богоро
дицы, Одегитрие», е) «образъ Богоявление Господа нашего

*) Рукоп. Кир. бпбл. № 73—1312, л. 20 об. Икона (эта лп?) носковскаго 
письма «Отечество» со святыни, тезоименитым» семейству Годуновыхъ, хра
нится въ новгородсконъ мувеѣ древностей, куда поступило наъ Кирило-бѣло- 
зерскаго монастыря много древнихъ предметовъ (Краткое описаніе новг. му- 
вея, сост. Ласковскимъ и Лаітовымъ, Новгородъ, 1693, стр. 22).

а) Рукоп. Кир. бпбл. Λ; 73—1312, л. 21 об.
*) Рукоп. Кир. бнбл. № 73—1312, л. 22 и об.
4) Рукоп. Кир. бнбл. № 73—1312, л. 23.
*) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 23 об. эти оба мѣстныхъ образа 

были ввяты въ Успенскій соборъ «изъ кавны» монастырской.—Образъ свято
го Николая ІЗеликорѣцкаго (тотъ ли?), обложенный серебромъ, былъ похер- 
твовавъ Вассіаномъ, игуненомъ Повровскаго Углицкаго монастыря (Рукоп. 
Кир. библ. № 78—1317, л. 103), около 60-хъ годовъ XVI вѣка (Вассіанъ былъ 
игуменомъ Покровскаго монастыря въ 1567 году; см. П. М. Отроевъ, Списки 
іерарховъ и пастоят- моиастыреі росс, церкви, Сцб. 1877, стб. 348).

Ѳ
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Ісуса Христа», ж) «образъ Пречистые Богородицы, Умиление»,
3) «образъ Пречистые Богородицы, Умиление», и) «образъ Пре
чистые Богородицы, Умиление», і— к) «два образа Николы чюдо
творца», л) «образъ Успеніе Пречистые Богородицы», м) «образъ 
Введение Пречистые Богородицы», н) «образъ Рожество Хри
стово», о) «образъ Вознесение Господа нашего Исуса Христа», 
п) «образъ складни болшиѳ Покровъ Пречистые Богородицы», 
р) «образъ Пречистые Богородицы съ Превѣчнымъ Младенцомъ, 
Донская, на поле Никола чюдотворѳцъ, въ моленіи Серьгии Ра- 
дунежскій», с) «образъ Пречистые Богородицы съ Превѣчнымъ 
Младенцомъ на престоле, на той же цкѣ въ молоніи святые 
Никола чюдотворецъ да московские три святителие да Сергій 
чюдотворецъ», т) образъ св. Кирилла чудотворца, у) образъ 
Пречистой Богородицы «Умиленіе», ф) образъ Распятіе Господа 
нашего Іисуса Христа, по сторопамъ Пречистая Богородица и св. 
Іоаннъ Богословъ, х) «образъ Спасовъ, Вседержитель на пре- 
столѣ», ц) образъ «Спасовъ нерукотворенный», съ херувимами,
4)ш )щ ) три образа Пречистой Богородицы, «Умилепіе» ъ) образъ 
Рождество Пречистой Богородицы, ы) образъ Пречистой Бого
родицы, «Умилсніс», ь) образъ Пречистой Богородицы, съ апосто
лами, «Серьгиево видѣньс», ю) образъ Пречистой Богородицы 
Владимірской, на поляхъ—архангелы и я) образъ св. Іоанна Пред
течи *).

Лѣвая сторона мѣстнаго яруса въ 1601 году была занята 
иконами сравнительно болѣе поздияго времени, распредѣленными 
не безъ нѣкоторой попытки соблюсти симыетрію съ содержа- 
ніемъ живописи правой стороны иконостаса. По лѣвую сторону 
царскихъ дверей въ 1601 и 1621 годахъ помѣщался а) въ 
волоченомъ кіотѣ, обложенномъ жсмчугомъ, мѣстный чюдотвор- 
ный образъ Одигитрія, поставленный княгинею-инокинею Евдо- 
кіею, супругою княвя Андрея Ивановича Старицкаго, и укра
шенный позолоченнымъ окладомъ изъ чеканнаго серебра 2).

')  Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, J. 24—29 об.
*) Рукоп. Кир. библ. As 71—1312, л. 22—26; Рукоп. Кир. библ. J£73—1312, 

л. 30—Лрх. Вармамъ, о. с., стр. 13—14 и 89.—Этотъ образъ былъ постав- 
лень княгинею Евфросивіею (во иночествѣ Евдокіею) ль 1566 году 5 пая, во 
время посѣщеніа Кириллова монастыря, находившаяся вблизи (въ яѣсколь-
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Лѣвѣѳ, ближе къ сѣвѳрнымъ дверямъ, находились мѣстныя 
иконы: б) «образъ Троица Живоначальная» 1) и, вѣроятно 
надъ нимъ, образъ Воскресѳніѳ Христово, пядница меньшая *); 
в) образъ мѣстный Пречистой Богородицы, Одигитрія «съ Пре- 
вѣчнымъ Младепцомъ» 3), г) образъ ыѣстный «Похвала Пре
чистые Богородицы, въ дѣяніи» 4); д) образъ св. Кирилла чудо
творца мѣстный *), о котороыъ однако оиись 1621 года не 
упоминаетъ 6). Рядоыъ были сѣверныя двери, надъ которыми, 
какъ и надъ ризничьими дверьми, въ 1601— 1621 годахъ помѣ- 
щался обложенный оловомъ кіотъ съ тремя пядницами («обравъ 
Спасовъ, да Пречистые Богородицы, да Ивана Предтечи») 7). 
По лѣвую сторону сѣверныхъ дверей опять продолжался рядъ 
мѣстныхъ иконъ: е) «Одигитрія съ Превѣчнымъ Младенцемъ»*)
ж) образъ Пречистой Богородицы «О тебѣ радуется»; з) об-

кихъ верстахъ) отъмѣста ея иостриженін—ГорицкагоДѣвичьягомонастыря.— 
Во «вкладной книгѣ Кириллова монастыря» этотъ образъ наававъ «Умнле· 
ніемъ» (Рукоп. Кнр. библ. & 78—1317, л. 29 об.; сравн. л. 30 об.), а не Оди- 
гптріею, кань въ оинсяхъ 1601 н 1621 годовъ, гдѣ, по справедивому вамѣчанію 
архпи. Варлаана (о. с., стр. 89), названіе вОдигитрія“ придано неправильно.

') Рукоп. Кир. библ. J6 74—1312, л. 26 об.—27; Рукоп. Кир. бнбл. 
№ 73—1312, л. 34 об.—„Образъ Троица Живоначальная1', равно какъ нахо- 
дившіПся съ нимъ рядомъ „образъ Одигитрія“ я образъ „Кирила чюдотворца 
мѣсной“ находились въ мѣстномъ ярусѣ Успенскаго собора еще въ первую 
половину XVI вѣка. По словамъ монастырской вкладной книги оклады на 
упомлнутыя три «иконы мѣстпые· были сооружены на средства Ѳеодора Се
меновича Воронцова (Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 74), который быль 
казненъ 21 іюля 1646 года (Новгор. лѣтоп., Рукоо. бнбл. прот. Никольская).— 
Описаніе образа св. Троицы, см. у архим. Варлаама, о. с., стр. 16.

*) Рукоп. Кир. библ. Λ· 71—1310, л. 27 и об.; Рукоп. Кир. библ. № 73—
1312, л. 36.

*) Рукоп. Кнр. библ. Я  71-1310, л. 27 об.—28 об.—Въ 1621 году здѣсь 
находился уже другой образъ Однгнтрін („ппсанъ ново", Рукоп. Кнр. библ., 
№ 73—1312, л. 36 іг об.). Сравн. прнмѣчаніе 1.

4) Рукой. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 28 об.—29.—Архим. Варлаамъ,
о. с., стр. 16.—Одна изъ ннонъ съ такимъ же наименованіемъ „Похвала Пре- 
чистыя" была црнслана въ свою кирилловскую келлію царемъ Иваномъ Василь
евичем!. въ 1668 году (см. выше стр. 41).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, і .  29 об. Сравн. выше орнмѣчаніе 1.
*) Рукоп. Кир. библ. Λ  73—1312, л. 37 об.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 30—31; сравн. Рувоп. Кнр. библ. 

№ 73-1312, л. 38 об.-39.
*) Рукоп. Кнр. библ. № 71—1310, л. 31 и об.—32.

8*
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разъ: «Хвалите Госііода съ небесъ» *) и надъ нимъ въ кіотѣ 
образъ святителей: Петра, Алексѣя, Іоыы, Василія Велокаго, 
Григорія Богослова и Іоаина Златоустаго, е) образъ Пречистой 
Богородицы на прсстолѣ <съ Превѣчнымъ Младенцемъ, на 
полехъ печерскіе чюдотворцы: Антоній и Ѳеодосій» 2) и образъ 
Пречистой Богородицы «Одигитріи Смоленской»а). Въ 1601 году 
всѣ ыѣстные образа лѣвой половины иконостаса *), sa исключе- 
ніемъ двухъ, состояли, такимъ образомъ, изъ иконъ Богоматери, 
между которыми однако не было образа Успенія. Къ 1621 году 
распорядокъ иконъ по лѣвую сторону сѣверныхъ дверей былъ 
нѣсколько изыѣненъ, но преобладающее содержаніе осталось 
прежнимъ: «отъ сѣверпыхъ дверей по лѣвой сторонѣ образы 
мѣстные»: а) «образъ Пречистые Богородицы, Одегитріе съ Пре- 
вѣчнымъ Младепцомъ», «надъ тѣмъ же образомъ— пядпицъ ма- 
лыхъ: образъ Пречистые Богородицы «Умиление», «образъ
Игнатія Богоносца», « образъ Пречистые Богородицы, Одегитрие» 
и «образъ Пречистые Богородицы Умиление»; б) образъ мѣст- 
ный Пречистой Богородицы «О тебѣ радуется», в) образъ мѣст- 
ный большой св. Кирилла чудотворца, поясной, «въ дѣяніи»—  
поставленія Алексѣя Ѳомича Третьякова 4), г) образъ мѣстный 
«Хвалите Господа съ небесъ». Подлѣ большого образа Кирилла 
чудотворца находились: «образъ Пречистые Богородицы на 
престоле съ Превѣчнымъ Младенцомъ, па полехъ печерьские

О Мѣствыя икона: „Хвалите Господа съ небесъ" н „О тебѣ радуется" 
находились на иконостасѣ Успенскаго собора уже въ 60-хъ годахъ XVI вѣка, такъ 
какъ оклады къ нннъ, сдѣланные на средства Мисанла Короваева, упонина- 
ютсн ухе въ спискѣ „вклпдной книги", относящемся къ 1560—1563 годанъ 
(Рукоп. Соф. библ. № 1152, л. 95·—Си. прнложенія къ главѣ II.—Си. также 
Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 104 об.).

*) Опись 1621 года не называетъ этотъ образъ лѣстиыиъ (Рукоп. Кир. 
библ. № 73-1312, л. 43).

*) Рукоп. Кир. бнбл. Λ; 71—1310, л. 32—34 об.
4) Обравъ этотъ былъ украшенъ серебренымъ окладохъ, оцѣвеннымъ 

во «вклодноА кніігѣ» Кириллова монастыря въ 60 рублей. «Василей Олексѣе- 
вичь Третьяков!· по отдѣ евоемъ Олексѣе Ѳомиче во инодехъ Александрѣ ва 
вкладъ поставнлъ въ церкви обрааъ м+.стной Кприла чюдотворца въ дѣяніеиъ, 
обложенъ сереброиъ, окладъ волоче.нъ, поля обложены басмами, a средина 
окладъ чеканной, a образъ ст&лъ писмомъ пятдесятъ рублсвъ, а окладъ въ 
волотыип и съ камениемъ шестьдесятъ рублевъ» (Рукоп. Кнр. библ. № 78— 
1317, л. 93 06. - 94).
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чюдотворцы Антоней и Феодосей » и «образъ Пречистые Бого
родицы Одегитрие Смоленские» *).

Какъ видно изъ представленнаго обзора иконописи мѣст- 
наго яруса, она почти не удалялась отъ цѳрковныхъ событій, 
связанныхъ съ исторіей монастыря. Первенствовавшія здѣсь 
по числу иконы Одигитріи и вообще Богоматери, а также иконы 
св. Кирилла служатъ прямыми свидѣтелями такой связи, несмотря 
на то, что храмовыхъ иконъ Успенія въ томъ же ярусѣ было 
только двѣ. Единоличныя изображенія другихъ святыхъ (кромѣ 
преп. Кирилла), равно какъ и образа, праздниковъ, апостоловъ 
и пророковъ, были вдѣсь сравнительно рѣдкимъ исключеніемъ.

Другіѳ ярусы иконостаса были назначены восполнить ѳтотъ 
пробпм , но не имѣли уже крупныхъ отступленій или особенно
стей сравнительно съ обычнымъ обще-русскимъ ихъ содержа- 
ніемъ. Бъ монастырскихъ описяхъ 1601 и 1621 годовъ довольно 
замѣтно выдѣляется мѣстный ярусъ отъ деисуса и прочихъ 
поясовъ иконостаснаго тябла, и въ этомъ раздвоѳніи нельзя не 
видѣть слѣдовъ первоначальной двухсоставности въ той группѣ 
образовъ, которая дала начало иконостасу въ нынѣшнемъ зна- 
ченіи слова. Иконы мѣстныя постоянно различались отъ деисуса, 
царскихъ и сѣвѳрныхъ дверей п верхнихъ ярусовъ, начиная съ 
праздничнаго. Этотъ деисусъ съ праздниками и пророками со- 
ставлялъ какъ бы малоизмѣнчивую основу иконостаса, тогда 
какъ мѣстныѳ образа являлись приставными къ нижней части 
тябла и непостоянными по своему содержанію. Въ послѣдова- 
тельности верхнихъ ярусовъ кирилловскаго иконостаса не было 
ничего мѣстно-типичнаго. Въ деисусномъ ярусѣ, по срединѣ, 
надъ царскими дверями находился «образъ Спасовъ Вседержитель 
на престолѣ», а по обѣимъ сторонамъ «20 образовъ стоячихъ» 2).

‘) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 39—43 об.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 35; Рукоп. Кир. библ. Λ· 73—1312, 

л. 44.—Въ монастырскихъ описяхъ 1601 и 1621 года не сдѣлано перечня 
отдѣльвыхъ образовъ деисусваго яруса. Но по случаю ложертвовавіі на 
оклады вкладвая книга Кириллова монастыря случайно упоминаѳгь о четы
рехъ иконахь, находившихся въ этомъ ярусѣ въ XVI вѣкѣ, именно: св. Ар
хангела Михаила, св. мучевнва Дпмнтрія, св. Петра и св. Павла (.Рукоп. Кир. 
библ. № 78—1317, л. 91 об., 73 об., 75; Рукоп. Соф. библ. № 1152, л. 63 об.— 
64; см. выше прим. ва стр. 108).
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Надъ деисуснымъ шелъ рядъ «24-хъ праздниковъ, да Алимпій 
столпникъ» *). Надъ праздниками — образъ Пречистой Бого
родицы «Ворлощеніе Сына Божія», а по сторонамъ «25 проро- 
ковъ, поясные* а). Къ 1621 году средній образъ пророческаго 
ряда былъ занѣненъ иконою св. пророка Давида *).

Кромѣ этихъ ярусныхъ иконъ въ тяблѣ надъ царскими 
дверьми съ правой стороны въ 1601 году было размѣщено 
болѣѳ 53 образовъ окладныхъ 4) и у царскихъ дверей съ пра

*) Рукоп. Кир. библ. Λ; 71—1310, л. 36 об.; Рукоп. Кир. бвбі. № 73—1312,
I. 45.—Въ половинѣ XVI вѣка при игумеиѣ Аѳавасіѣ были устроены оклады 
только «на 12 праздниковъ». Между иконами этого яруса въ XVI а е  вѣкѣ 
находился обрааъ: «Госиодь вечеряетъ со аиостолы» (Рукоп. Κπρ. библ. 
№ 78—1317, л. 74 об., 89 об,—90; см. выше примѣчавіе 2-ое ва стр. 108).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 37.
*) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 45. Укаванную вамѣну слѣдуеть

отнести къ числу рѣдкнхъ въ исторін пророческаго яруса, гдѣ, обыкновевно, 
по средиеѣ похищался образъ Богоматери. В . Сперовскій, въ статьѣ: «Ста
ринные русскіе иконостасы», Спб., 1893, стр. 81 и слѣд., не знаегь нсклго-
ченій изъ послѣдняго обычая. Обрааъ св. Давида обыкновенно находился ва
лѣвоВ для врителя сторонѣ отъ обраоа Богоматери (см- тамъ же, стр. 84).— 
Вѣроятно, выдѣленіе иконы Богоматери изъ состава пророческаго яруса ва 
кирилловскохъ пконостасѣ находилось въ свлзп съ образованіемъ пядничнаго 
яруса, въ которомъ ивъ 48 пкоаъ въ 1621 году было до 31 изображенія Преев. 
Богородицы (см. прим. 5 ва стр. 119) и кроігѣ того нѣсколько иконъ, ииѣвшихъ 
менѣе непосредственное отношеніе къ Богоматери.

4) Эти образа были слѣдующіе: 1) «Ивана Богослова», 2) «Пречистые
Богородицы, Уииленіе», 8) «Пречистые Богородицы», 4) «складни: Соборъ
архистратига Михаила и Гаврила да лики святыхъ отецъ», 5) «Соборъ свя
тыхъ апостолъ», 6) «Пречистые Богородицы Одегитрея», 7) «Пречистые Бого
родицы Умиление», 8) «Пречистые Богородицы», 9) «Спасовъ», 10) «Пречистые 
Богородицы Одегитрея», 11) «Петра Аѳовпкаго да Аноѳрея великого на одной 
пяднвце, вверху во облаце образъ Спасовъ», 12) «Пречистые Богородицы Уми
ление», 13) «Спасовъ», 14) «Пречистые Богородицы Умиление», 16) «Алексѣя 
митрополита, поясноб», 16) «Пречистые Богородицы Умиление», 17) «Спасовъ 
Емманунлъ», 18) «Пречистые Богородицы Умиление», 19) «Спасовъ, неруко- 
творенный», 20) «Пречистые Богородицы Умиление», 21) «Спасовъ да Пречи
стые Богородицы да Иванна Предтечи на одвой цкѣ», 22) «Распятіе Господа 
нашего Ісуса Христа», 23) «Спасовъ нерукотворенный съ херувимп», 24) »Спа- 
совъ Вседержителя, вверху Спасовъ жъ образъ со архангелы, по поллмъ
7 святыхъ», 25) «Пречистые Богородицы Умиленно, во облаце Троица свя
тая», 26) «Спасовъ Вседержитель, да обравъ Пречистые Богородицы, да обравъ 
Иванна Предтечи», 27) «Пречистые Богородицы Воплощение, на той же цкѣ 
Никита, епископъ новгороцкій», 28) «Святое Богоявление Господа нашего 
Іисуса Христа», 29) «Соѳѣн Премудрости Божіи», 30) «Спасовгь Вседержи-
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вой стороны — три образа пядницы *). При игумѳнѣ 
Іоасафѣ тябла надъ деисусоыъ и надъ праздниками были сдѣланы 
«на рѣзи» и позолочены, причемъ измѣнилось здѣсь и распо
ложение иконъ. Надъ сѣнью царскихъ дверей были поставлены 
пять образовъ пядпицъ: а) «образъ Спасовъ», б) «образъ Пре
чистые Богородицы», в) «образъ Иванна Предотечи», и 2 образа, 
данные старцѳмъ Іоасафомъ Луженымъ: г) «образъ Господь 
Саваоѳъ Отечество, а въ молсніи святые Борисъ и Глѣбъ, Ѳео- 
доръ Стратилатъ, Феодоръ Апгирскій, Мария Магдалыни, Късе- 
нія преподобная, Серьгій Радунежскій, Еирилъ чюдотворецъ» J) 
и д) «образъ Феодора Стратилата» 3). Съ правой стороны цар
скихъ дверей, начиная съ «кіота Пречистые Богородицы чюдо- 
творъные» до стѣны (южной) въ 1621 году было въ тяблѣ 
22 пядницы, a налѣво отъ царскихъ дверей 4) въ тяблѣ надъ 
мѣстными образами — 26 пядницъ 6). Такимъ образомъ, при игу-

теія>, 31) «Пречистые Богородицы со апостолы—Сергиево видѣніе», 32) «Пре
чистые Богородицы Одегятрпе», 33) «Спасовъ Вседержителя», 34) «Пречпстые 
Богородица Умиленіе, во облацѣ Живовача/ная Троица», 35) «Чюдотворца 
Петра нитронолита», 36) «Макарей Ііоляаиискін», 37) «Стефанъ, архиепископъ 
Великопермъскіб», 38) «Пречистые Богородицы Одегіітрия, на полѣ Кирилъ 
чюдотворецъ», 39) «киотъ, а въ немъ: образъ Спасовъ да Пречистые Бого
родицы да Иванна Предтечи стоящие... да обрааъ Пречистые Богородицы 
Уиилеиве... да обрааі. Кирилъ чюдотворецъ», 40) «Егоргия Христова мученика» 
41) «Пречпстые Богородицы Воплощение ва престолѣ со святыни, надъ главою 
во облаце Троица святая», 42) «Пречистые Богородицы со Младенцемъ, на 
поле Никола чюдотворецъ», 43) «Иванна Предтечи».· 44) «Успение Пречистне 
Богородицы», 45) «Кирилъ чюдотворецъ», 46) «Пречистые Богородицы, О тебѣ 
радуетца», 47) «складни болшие, образъ Покровъ Пречистые Богородицы, на 
затворехъ писавы святые», 48) «Рожество Христово», 49) «Чюдо архистратига 
Михаила», 50) «Пречистые Богородицы Умиление», 51) «Антония Римъского, 
во облаце Пречистая Богородица», 52—53) «2 обрааа Пречистые Богородицы 
Умиление», 54) «обрааъ Николы чюдотворца» (Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, 
л. 37 об.—47 об.)

') «Образъ Преображение Господа нашего Исуса Х риста..., обравъ 
Пречистые Богородицы Умиление . . . .  образъ Леонтей Христовъ мучении.» 
(Рукоп. Кир. бпбл. Λ: 71—1310, л. 47 об·—48).

*) Образъ» Господь Саваоѳъ“ былъ пожертвовапъ старцемъ Іоасафонъ, 
Луженынъ въ 1609—10 (118) году (Рукоп. Кнр. библ. № 78—1317, л. 138).

*) Рукоп. Кир. бпбл. № 73—1312, л. 45 об.—46.
4) Рукоп. Кнр. библ. Λ: 73-1312, л. 47, 51, 51 об., 56.
5) Въ 1621 году направо отъ царсксхъ дверей яъ пядничиомъ лрусѣ 

находились пконы: 1) «обрааъ Пречистые Богородицы Одегитрие», 2) «обравъ
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мѳнѣ Іоасафѣ выдѣлился на иксшостасѣ вполнѣ опредѣленно 
п я д н и ч б ы й  (или шестилистовый) ярусъ, въ которомъ большинство 
икоиъ, хотя и въ иамѣненномъ составѣ, изображало, какъ и раньше,

Спасовъ, Вседержитель·, 3) «образъ Пречистые Богородицы съ Превѣчвымъ 
Младенцомъ, Одегитрие,» 4) «образъ Пречистые Богороднцы Воплощение Сына 
Божия, на престоле, водь главою святая Троица, а по сторовамъ шесть 
святыхъ», б) «образъ Пречистые Богородицы Одегптріе», 6) «обрааъ Спасовъ, 
Вседержитель», 7) «образъ Спасовъ, нерукотворенный», 8} «оброет. Пречистые 
Богородицы, Умиление», 9) «образъ Пречистые Богородицы, Воплощение 
Сына Божкя, ва престоле», 10) «образъ Спасовъ, Вседержитель, поясной, іі 
въ верху Спасовъ же обравъ со архангелы, по полямъ семъ святыхъ»,
11) «обравъ Пречистые Богородицы, Умиление», 12) «обравъ Спасовъ, Вседер
житель», 13) «образъ Пречистые Богородицы», 14) «образъ Спасовъ, да Пре
чистые Богородицы да Иванна Предотсчи на одноП цнѣ», 15) «образъ Але- 
ксѣя митрополита, поясной», 16) «образъ Анофрея великого да Петра Афон
ского, на одной цвѣ, вверху обравъ Спасовъ», 17) «образъ Пречистые Бого
родицы, Умиление», 18) «образъ Николы чюдотворца, поясной», 19) «обравъ 
Пречистые Богородицы, Умиление, вадъ головою святая Троица, на поляхъ 
два преиодобвыхъ АвтонеГі великій да Кприлъ чюдотворецъ», 20) «образъ 
ІТокровъ Пресвятей Богородицы», 21) «обрааъ Пречистые Богородицы, Уми
ление» и 22) «обравъ Иванна Богослова» (Рукоп. Кир. библ. Λ· 73—1312, л. 
47—51). Налѣво отъ царскихъ дверей, въ томъ же лрусѣ помѣщалнсь «плд- 
иицы»: 1) «обрааъ Спасовъ, да Пречистые Богородицы, да Ивана Предтечи 
ва одной цкѣ, стоячие», 2) «образъ Автония Рнмленпна, во облаце Пречи
стая Богородица,въ рувахъ црьковь», 3) «обравъ Пречистые Богородицы, Уми
ление», 4) «образъ Спасовъ нерукотворенный», 6) «обравъ Пречистые Бого
родицы со апостолы, Серьгиево виденья, вверху святая Троица», 6) «образъ 
Пречистые Богородицы, Умиление», 7) «обравъ Алексавдръ свирскій, вадъ 
главою святая Троица», 8) «образъ Пречистые Богородицы Одигитрия»,
9) «образъ Василей Кисаревскій да Василей блаженный, па одной цкѣ», 
вверху Пречистые Богородпцы, Воплощение Сына Божия, а по полямъ че
тыре святыхъ», 10) «обравъ Пречистые Богородицы со Младенцемъ, стоящей 
во облаце святая Троица, по полямъ архангелъ Михаилъ да Гавриилъ, свя
тители, преподобный и мученицы. . .  у ножекъ Пречистые Богородицы Серь- 
гій чюдотворецъ», 11) «образъ Пречистые БогорЗ&ицы, Умиление», 12) «обравъ 
Кприлъ чюдотворецъ», 13)—14)—15) три образа «Пречистые Богородицы 
Умиление», 16) «образъ Пречистые Богородицы Одегитріе», 17) образъ «Пре
чистые Богородицы, Умиление», 18) «образъ Пречистые Богородицы, Одегн- 
трие,... данье Феодора Ивановича Шереметева», 19) образъ «Егорьгия Хри
стова мученика», 20) «обравъ Иванва Предтечи да архангелъ Гаврилъ, на 
одной цвѣ», 21) «обравъ Софѣя Премудрость Божия», 22) «обравъ Пречистые 
Богородицы да архавгелъ Михаилъ, на одной цкѣ», 23) «обравъ Пречистые 
Богородицы, Воплощеніе Сына Божія, на престоле, ва той же цкѣ Никита, 
епискупъ Ноугородцкій», 24) «образъ Пречистые Богородицы О Тебѣ ра
дуется», 25) «обравъ Пречистые Богородицы Одегитрие»; общій итогъ «пяд- 
ницъ», находившихся налѣво отъ царскихъ дверей, покааанъ 25 (Рукой.
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Прѳсв. Богородицу («Умиленіе» и «Одигитрію» и др.) илисобытія, 
соприкосновенныя съ еяжи8нью и чудесами *). Но такое содер- 
ханіе не носило въ себѣ внутреннихъ признаковъ послѣдующей 
устойчивости. Какъ показываетъ самое названіе пядничнаго 
яруса, объединяющимъ ньчаломъ его иконописи былъ размѣръ 
его образовъ. Поэтому составъ этого яруса, при обиліи «пяд- 
ницъ» въ монастырской каанѣ и при постоянпомъ увеличеніи 
числа ихъ чрезъ вклады, подлежалъ уклоненіямъ отъ первона
чальная вида, болѣе частымъ и болѣе замѣтпымъ по сравненію 
даже съ тѣми перемѣнами, которыя нами наблюдались среди 
мѣстныхъ иконъ.

Судьбу иконографіи пядничнаго яруса повторяла почти вся 
внѣиконостасная живопись, расположенная на столбахъ. церков
ныхъ и стѣнахъ. Икопостасъ (илиточнѣе «деисусъ») составлялъ 
въ русскихъ храмахъ ХУ— XVII вѣковъ — необходимую при
надлежность. Остальныя жо иконы въ главной части храмовъ 
были дополненіемъ къ нему, зависѣвшимъ отъ средствъ строи
телей или усердія вкладчиковъ. Поэтому еще въ XVII вѣкѣ на 
Руси встрѣчались церкви, въ которыхъ (если судить по ихъ 
опислмъ) не было иныхъ изображеній, кромѣ иконостасныхъ. 
Въ другихъ церквахъ паоборотъ избытокъ пожертвованій и раз
вито мѣстнаго иконописанія были причинами исторической по
движности состава иконъ на стѣнахъ и столбахъ церковныхъ. 
Удовлетворяя желанію вкладчиковъ видѣть пожертвованный ими

Кир. библ. .V· 73 —1312, л. 51 об.—56. Сравн. выше прим. 4 па стр. 118).—Такое 
распредѣленіе иконъ пядничнаго яруса въ бог he позднее время подверглось 
новымъ ишѣненіянъ (сравп., напр., составь этого яруса въ 1718 году по 
статьѣ U. Сперовасаю, Старинные русскіе иконостасы, СІІБ., 1893 г., стр. 
62—63, изъ Хрпст. Чтенія ва 1891—1893 г.).

*) Хотя окончательное водѣлевіе пядничнаго яруса на Успенскомъ 
иконостасѣ произошло, повиднному, только въ началѣ ХѴІІ-го вѣка, возможно 
предполагать присутствіе нядвицъ надъ мѣстнымп иконами ухе въ ноловиві) 
XVI вѣка. Вкладная книга Кириллова монастыря не равъ упоминаетъ объ 
омадахъ къ пядницамъ, соорухенныхъ на средства разныхъ лицъ. Такъ, по 
ея словамъ: «Иванъ Семеновичь Воронцовъ облохіілъ двѣ лковы пядннпьг. Сиа- 
совъ образъ да Пречистые обравъ... да Иванъ х е  облохилъ Распятие Хри
стово, пядница» (Рукоп. Бир. библ. № 78—1317, л. 74 об. ит. п.). Въ 1601 году 
пядница съ такимъ хе наименованіемъ помѣщаінсь и вадъ мѣстнымп яру
сами (см. ваше вгь прнмѣчаніи 4 па стр. 118 № 3, ü  9 № 22 и др.).



пядницы въ предѣлахъ церкви, братія не останавливалась предъ 
смѣною однѣхъ иконъ другими, и потому составъ иконописнаго 
содержанія здѣсь отличался случайнымъ и неопредѣленнымъ 
характеромъ.

На обоихъ подкупольныхъ столбахъ Успенской церкви 
(изъ которыхъ каждый имѣлъ иконы со всѣхъ четырехъ сторонъ) 
къ началу ХУІІ-го вѣка нашли себѣ мѣсто въ преобладающемъ 
числѣ пядничпыя изображѳнія Богоматери, преп. Кирилла и 
русскихъ святыхъ и иконы святыхъ грѳческихъ, но здѣсь же 
встрѣчались и «праздники» и конпозиціи, относившаяся къ со- 
бытіямъ земной жизни Спасителя, хотя и въ мѳныпемъ числѣ. 
Вообще же содержаніе иконописи на столбахъ подходило къ 
содержапію иконописи мѣстнаго и особенно пядничнаго ярусовъ.

Въ течепіи первыхъ 20 лѣтъ XVII вѣка почти на всѣхъ 
сторопахъ столбовъ пядпичныя иконы были перенѣнены, раз- 
ставлены въ иноыъ распорядкѣ, и численность ихъ увеличена. 
Только болыпіе мѣстные образа, украшавшіе правый столбъ со 
стороны западпаго входа и лѣвый столбъ съ правой стороны и 
западнаго входа, съ 1601 по 1621 годъ остались безъ заиѣны, 
на своихъ прежнихъ мѣстахъ.

Частнѣйшее размѣщеніе иконъ въ 1601 году было слѣдую- 
щимъ: на правомъ столбѣ, надъ игуменскимъ мѣстомъ (на сторонѣ 
обращенной къ иконостасу) въ кіотѣ находилось 14 образовъ:
а) св. Кирилла чудотворца, б) св. Леоптія ростовскаго, в) Пре
чистой Богородицы, съ преподобными, г) св. Кирилла чудотворца, 
д) «Умиленіе», е) образъ «Спасовъ», ж) «образъ Николы чудо
творца», з) Одигитрія, и) «образъ Пречистые Богородицы, надъ 
главою во облаце образъ Спасовъ, а по сторонамъ 2 святителя», 
і) св. Кирилла чудотворца, к) св. Николая чудотворца, л) св. 
Лѳонтія ростовскаго, м) св. Георгія страстотерпца и н) св. ве
ликого князя «Владимера». На другой сторонѣ того же столба 
было два кіота съ образами. Въ одномъ находились: а) «три 
образа Спасовы», б) «образъ Кирилъ чюдотворецъ», в) «образъ 
Пречистые Богородицы, Умиление, на полѣ Кирилъ чюдотворецъ», 
и г) «образъ Кирилъ чюдотворецъ, на ісраскахъ». Въ другомъ 
кіотѣ были четыре образа на золотѣ: а) «образъ Троица живо- 
началная», б) «образъ Спасовъ Вседержитель», г) «образъ Рас-
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пятіѳ Господне» и д) «образъ Пречистые Богородицы Умиленіе». 
Кроыѣ того на той же сторонѣ столба (въ кіотѣ ?) были иконы
а) «Варлаама Хутынскаго чюдотворца, вверху во облаце образъ 
Спасовъ» и «образъ Селивестра папы Римского» и (?) 2 образа 
на эолотѣ.

На третьей сторонѣ столба (внизу) былъ «мѣсный» образъ—  
«Страшный Христовъ судъ», а выше его два кіота съ двумя ико
нами (Одигитрія и Воскресеніе Христово) въ одномъ, и тремя 
иконами («образомъ Пречистые Богородицы Благовѣщеніе», 
«образомъ Спасовыиъ» и * образомъ святыхъ апостолъ Петра и 
Павла»)—въ другомъ.

На четвертой сторонѣ столба въ кіотѣ былъ образъ «мѣсной», 
на которомъ было написано 12 миней мѣсячныхъ *).

Къ 1621 году распорядокъ иконописи на правомъ столбѣ 
подвергся значительнымъ перемѣнамъ. Въ кіотѣ надъ игуменскимъ 
мѣстомъ и надъ крылосомъ опись 1621 года (упоминая о 18-ти) 
перечисляетъ 15 слѣдуюіцихъ пядницъ: а) св. Кирилла чудо
творца (большая пядница), б) «Умиленіе», в) «образъ Спасовъ 
Вседержитель», г) «образъ Пречистые Богородицы съ ростовскими 
чюдотворцы молебныя», д) «Варламъ Хутынскій, а во облацѣ 
Спасъ», е) «образъ Спасовъ да Пречистые Богородицы да Иванна 
Предотечи», ж) «образъ Пречистые Богородицы стоящой, надъ 
главою во облацѣ образъ Спасовъ, нерукотворенный, а по сторо- 
памъ два святителя Григорей Богословъ да Никола чюдотворецъ», 
з) «образъ Николы чюдотворца», и) «Феодоръ Едѳйскій да 
Варламъ преподобный да Іосаоъ царевичъ на одной цкѣ», 
і) « Аврам ей Смол енскій, во облацѣ образъ Спасовъ», к) «складни 
зъ ватворы, а на нихъ писана седмица», л) «образъ Пречистые 
Богородицы со Младенцомъ на престоле, на сторонѣ въ моленіи 
Иванъ Кушникъ», м) «образъ Кирила чюдотворца», н) «образъ

*) Рукоп. Кир. библ. .'і 71— 1310, л. 48—54 об.—Мѣстннй обравъ «Страпі- 
нніі судъ Христовъ», равно какъ и образъ «Евлогіево видѣніе·, помѣщавшіііся 
на аналогпчномъ мѣстѣ лѣваго столба, находился въ монастырѣ сіде въ по- 
ловннѣ XVI вѣка, такъ какъ вкладная книга, иисанноя до 31 декабря 1563 
года, упоминаетъ уже объ окладахъ на эти образа, сдѣланныхъ ла пожертво
ваны Захарін Тумскаго (Рукоп. Соф. библ. № 1152, л. 94 об.; Рукоп. Кир. 
бнбл. К  78—1317, л. 104 об.).
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великого князя Владимера, вверху во обладѣ Спасовъ образъ»,
о) «образъ Варламъ Хутынскій, вверху во облацѣ Спасовъ 
образъ» *).

На другой боковой (южной) сторонѣ столба въ 1621 году 
оставался только одинъ кіотъ («гладкой»), въ которомъ заклю
чалось не 12, какъ въ 1601 году, а 14 образовъ. Главный изъ 
нихъ былъ «мѣстный, старый образъ «Одѳгитрія» («около ево 
писанъ тропарь и кондакъ»)2), и вокругъ («около») него—8 пяд- 
ницъ окладныхъ: а— б) два образа Спасовы, в) «образъ Пре
чистые Богородицы Умиленіе, на поле Кирилъ чюдотворѳцъ», 
образа: г) «Кирила чюдотворца», д) «Иванна архіепископа 
Новгородцкого», е) «Селиверста папы Римского», ж) «князя 
Александра Невского», з) «Михаила Клопскаго», и въ томъ же 
кіотѣ — пять пядницъ па золотѣ: а) «Распятие Господне»,
б) «Живоначалная Троица», в) «Спасъ Вседержитель», г) «Пре
чистые Богородицы Умиление» и д) «Софѣя Премудрость 
Божия» а).

На третьей (западпой, или передней) сторонѣ праваго столба 
къ 1621 году сохранился «мѣстный» образъ «страшпый судъ 
Христовъ», но два прежнихъ кіота съ иконами, поыѣщавшихся 
выше этого образа, были замѣпены однимъ «золоченымъ» «кіотомъ 
на рези», который вмѣщалъ въ себя рядъ неболынихъ кіотовъ 
на золотѣ и на краскахъ, съ малыми пядницами и складнями 
разнообразнаго содержанія. Здѣсь находились: а) «образъ Спасовъ 
Вседержитель», б) «образъ Пречистые Богородицы Одегитрие», 
в—г) «два образа Варлама чюдотворца Хутынского, вверху во 
облацѣ Спасовы образы,» д) «образъ Зосими и Саватѣя, соло- 
ветцкихъ чюдотворцовъ, вверху надъ главою образъ Пречистые 
Богородицы, Воплощение Сына Божия», е) «образъ преподобный 
Гѳрасимъ, иже на Іердане», ж) «образъ Парасковѣи мученицы 
да Екатерины да Варвары, па одной цкѣ», з) «образъ трехъ 
мученикъ Мины, Александра и Уара, на одной цкѣ», и) «образъ 
Николы чюдотворца, поясной», і) «образъ Предъста царице 
одесную тебѣ», к) «другой образъ Пречистые Богородицы съ

’) Рукоп. Кир. библ. Д& 73—1312, л. 66—57.
2) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 59—60.
*) Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312, л. 59—60.
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Превѣчнымъ Младенцомъ на престоле, по сторонамъ п по полямъ 
писаны восыъ святыхъ, на обѣихъ цкахъ у Пречистые Богоро
дицы надъ главою Господь Саваоѳъ», л) «образъ Пречистые 
Богородицы Одегитрие, вверху надъ главою святая Троица, на 
поляхъ Ивапъ Предотеча, да Екатерина мученица», м) «Дѣисусъ 
створной, на цкѣ образъ Спасовъ, на другой Пречистые Богоро
дицы, на третьей Нванъ Предотеча»... «по полямъ выбиваны 
слова: у Спасова образа— тропарь: Спасение содѣя, у Пречистые: 
Достойно есть, у Иванна тропарь: Память праведнаго», п) 25 
складенъ *).

На четвертой (сѣверной) сторогнѣ столба въ 1621 году оста
валась таже икона, что и въ 1601 году *). Большинство обра
зовъ, находившихся на лѣвомъ столбѣ, въ 1601 году содержало 
лики святыхъ русскихъ. Надъ лѣвымъ клиросомъ (т. е. со стороны 
иконостаса) въ кіотѣ находился «образъ Спасовъ, да Пречистые 
Богородицы, да Иванна Предотечи» 8) и здѣсь же (вѣроятно, 
нѣсколько выше) были: «образъ Кирила чюдотворца», «образъ 
Николы чюдотворца» и «образъ Варламия чюдотворца» 4).

Вторую сторону столба въ 1601 году покрывали изображѳнія:
а) св. Варлаама Ху ты нскаго («вверху во облацѣ обравъ Спасовъ»),
б) св. Зосимы и Савватія соловецкихъ («вверху во облацѣ 
образъ Спасовъ»), в) св. Александра Свирскаго («вверху во 
облацѣ образъ Спасовъ»), г) св. мучен. Хрисанѳа в Даріи,
д) «Пречистые Богородицы Казанск1е»,е) московскихъ чюдотвор- 
цевъ Петра и Алсксія, ж) «Васплія кесарійскаго да Варлаама 
Хутынского чюдотворца», з) и) і) три образа «Пречистые Бого
родицы», к) «образъ Одигитрія» («на полѣ написанъ Кирилъ 
чюдотворецъ»), и л) образъ св. «Зосимы и Саватѣи соловецкихъ 
чюдотворцовъ» («вверху во облаце образъ Спасовъ»). Изъ этихъ 
(?) образовъ пять были на эолотѣ ®).

На третьей сторонѣ столба было 23 образа на золотѣ и 
краскахъ, и позади того же столба (т. е. на сторонѣ, видимой

') Рукоп. Кир. библ. Λ- 73—1312, л. 61 об.—70 об.
’) Рукоп. Кир. библ. Λ* 73—1312, л. 70 об.—71.
') Рукоп. Кнр. библ. Λ; 71—1310, л. 68.
‘) Рукоп. Кир. бпбл. Л» 71—1310, л. 68 об.
*) Рукоп. Кир. библ. Λ 71—1310, л. 68 об,—70 об.
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съ западнаго входа, иѣстный образъ: «Евлогіево видѣніе», а 
повсрхъ его въ кіотѣ: a) Воскресепіе Христово, «во облацѣ 
Троица святая», б) Одигитрія и в) преподобные Алексапдръ 
Свирскій и Кириллъ чудотворецъ ’). Съ четвертой стороны 
столба (къ правому клиросу) помѣщался мѣстный образъ: а) 
«Корень Іосѣевъ, па золотѣ», б) «образъ Пречистые Богородицы 
Одегитрія въ киоте, а па поле преподобный Кирилъ чюдотворецъ»,
в) «въ кіоте жъ образъ Ивапна Предотѳчи да преподобная 
Евдокѣя да мученица Ва(р)вара на одной цкѣ», е) «образъ 
Кирила чюдотворца, на поле великомученица Екатерина*,
д) «образъ соборъ Иванна Прѳдотечи», ѳ) «образъ Иванна 
Богослова» и ж) «образъ Марьи Египетские» *).

Къ 1621 году иконописныя украшенія лѣваго столба зна
чительно измѣнились какъ по своему содержанію, такъ и по 
своей численности. Надъ лѣвымъ крылосомъ (т. е. па сторонѣ, 
обращенной къ иконостасу) былъ помѣщенъ кіотъ съ 21 
пядницами, изображавшими по преимуществу святыхъ русскихъ 
и Богоматерь, именно: а) «образъ Пречистые Богородицы Уми
ление, казанская*, б) образъ «Воплощеніе», в) св. Петръ и 
Алексій, митрополиты московскіе, а надъ главами ихъ— «Спасовъ 
образъ», г) св. Зосима и Савватій Соловецкіе, надъ ними «во 
облацѣ Спасовъ образъ», д) «мученикъ Христовъ Хрисанфъ и 
Дария, во облаце святая Троица», е) св. Николай чудотворецъ, 
(поясной образъ) «надъ главою его Спасовъ образъ, по полямъ 
Пречистая Богородица и Иванъ Предтеча, два архангела, два 
апостола, всѣ выбиты по басмѣ», ж) св. Варламъ Хутыпскій, 
«во облацѳ Спасовъ образъ», 8) св. Кириллъ чудотворецъ,
з) Одигитрія «на поле Кирилъ чюдотворецъ», и) Умиленіе,
і) св. Іоаннъ Богословъ, к) св. Леонтій Ростовскій, л) св. Мина 
«Христовъ мучепикъ», м) св. Варлаамъ Хутынскій, «во облацѣ 
Спасовъ образъ», н) св. Георгій великомученикъ, о) «Софія 
Премудрость Божія», п) Ярославскіе чудотворцы, «во облаце 
Спасовъ образъ», р) св. Василій кесарійскій, Варламъ Хутыискій 
«въ верху во облацѣ образъ Пречистые Богородицы Воплощѳніе

*) Рукоп. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 71—72.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, я. 72—73 об.
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Сына Божня, около два архангела да два херувима», с) Оди- 
гитрія, т) св. Зосима и Савватій, Соловецкіе чудотворцы, «во 
облацѣ Спасовъ обравъ» и у) «Умилспіе, на поле Кирилъ 
чюдотворецъ» х). На сторонѣ («третьей») лѣваго столба, что 
къ сѣверной стѣнѣ, въ 1621 году оставался прежній кіотъ съ 
23 образами на золотѣ и краскахъ. Западный фасъ столба (что 
къ выходнымъ западнымъ дверямъ), какъ и въ 1601 году, былъ 
аанятъ мѣстнымъ образомъ «Евлогѣсво видѣнье», но кіотъ, нахо
ди вш ая надъ і іи м ъ , содержалъ уже иныя иконы: а) Одигитрія, 
большая пядница, б) Умилеиіе, в) Одигитрія, г) «образъ Ионы 
митрополита московского» и д) «образъ, пядница болшая, а 
па ней деисусъ писанъ со многими святыми, ветхъ и лицъ не 
знать, писано м у с и е ю » . Кромѣ того монастырская опись 1621 
года упоминаетъ о слѣдующихъ изображеніяхъ (въ другомъ? 
маломъ кіотѣ) на той же сторонѣ столба: а) «образъ Спасовъ, 
да образъ Пречистые Богородицы, да образъ Иванна Прсдотечи, 
поясные не велики*... б) «образъ ВоскресеніЪ Христово, во облацѣ 
святая Троица», в) «образъ Пречистые Богородицы Одигитрие»,
г) «образъ преподобпыхъ Александра Сверъского да Кирила 
чюдотворца», д) «складни на дву цкахъ.—образъ Снятие со кре
ста и Положение во гробъ Господа нашего Исуса Христа»,
е) «другіѳ складни, на цкѣ Воскресение Христово, на другой 
цкѣ въ дву рядехъ многие святые»— «и всего образовъ трина- 
тцать пядницъ (sic) и зъ складьнями да въ томже киотѳ дѣисусъ, 
малыхъ киотехъ (sic) дѣисусъ писмяной съ празники и съ 
пророки, ветхъ, и въ лицахъ не знать», «другой дѣисусъ, рѣзь 
на кости съ празники и съ пророки, два дѣисуса рѣзаны на 
кости и съ праздники и съ пророки» а). Наконецъ, южная 
сторона (что къ правому клиросу) лѣваго столба въ 1621 году 
была украшена тою же мѣстною иконою, что и въ 1601 году: 
«Корень Иессѣовъ», но составъ пядницъ, окружавшихъ этотъ 
образъ (въ его кіотѣ), былъ обновленъ. Здѣсь были окладные 
образа: а) «Пречистые Богородицы неопалимая купина», б) «Пре
чистые Богородицы Одегитрие, на поле Кирилъ чюдотворецъ»,

') Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, J. 83 об.—86 об.
*) Рукоп. Кир. бпбл. № 73—1312, л. 87—90.
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в) «Спасовъ, Вседержитель», г) «складни зъ затворы, на цкѣ 
образъ О тебѣ радуется, на поляхъ святые многие... на затворе 
ангелъ хранитель, а на другомъ затворе страшный ангелъ и 
съ нимъ святители и преподобные многие», д) «другие складни 
зъ затворы жъ, а въ нихъ шестодневъ на золоте», е) «образъ 
Василия прозвитсра», ж) «Ссмионъ столппикъ, да Афоііасей 
Афонскій, да Исидоръ ростовскій, на одной цгсѣ», з) «образъ 
Петра и Алексѣя, митрополитовъ московскихъ, на поллхъ Иона 
митрополитъ, да Дмитрей Прилутцкій», и) «образъ Маріи Еги- 
пецкіе», і) «образъ Благовѣщенпѳ Пречистые Богородицы, вверху 
во облацѣ Господь Саваофъ», к) «образъ Пречистые Богородицы 
Воплощение Сына Божия», л) «образъ Пречистые Богородицы, 
Смоленские», м) «образъ Спасовъ Вседержитель», н) «образъ 
Пречистые Богородицы Владимеръские», о) «образъ Пречистые 
Богородицы съ ростовскими чюдотворцы, молебные, во облацѣ 
Спасовъ образъ,» н) «образъ Иванъ Богословъ», р) «образъ 
апостоли Петръ и Павелъ, во облацѣ Спасовъ образъ», с) «образъ 
соборъ Иванна Предотечи», т) «образъ Анофрѣи вѳликій», 
у) «образъ Иванна Предотечи да мученицы Варвары и Евдокѣя», 
ф) «образъ Кирилъ чюдотворецъ, поясной, на поляхъ Екатерина 
мученица».—Всѣхъ окладныхъ образовъ въ кіотѣ было такимъ 
образомъ 21, но кромѣ того адѣсь же было на золотѣ четыре 
образа: а) «образъ Георгій великомученикъ», б —в) «два образа 
ярославсісихъ чюдотворцовъ» и г) «образъ Кирила чюдотворца» ‘). 
Такимъ образомъ, въ 1601— 1621 годахъ на своихъ прежнихъ 
мѣстахъ оставались только мѣстныя икопы со стороны церков- 
наго входа: Страшный судъ (направо) и Евлогіево видѣпіе (на 
лѣво).

Подобная же подвижность иконописнаго содержанія въ на- 
чалѣ ХѴІІ-го вѣка наблюдалась и на сѣверной и южной стѣ- 
нахъ церкви, гдѣ образа также не были объединены общею 
идеею.

На южной стѣнѣ церкви, противъ праваго столба, «у 
церковныхъ у ст(о)роннихъ дверей на правой сторонѣ» (церкви 
или дверей ??) въ 1601 году помѣщалось пъ кіотѣ 22 образа

*) Рукоп. Іііір. библ. Ai 73—1312, л. 90—94.
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съ ликами святыхъ и праздниками ‘) и подлѣ того кіота еще 
нѣсколько образовъ («обрааъ Пречистые Богородицы Одегитьрія», 
«образъ Троица Живоначальная», два образа «Пречистые Бого
родицы Умиленіе» и «образъ Петра митрополита»). Пониже на 
той же стѣнѣ былъ еще кіогь съ одинадцатью иконами 2). Въ 
1621 году кіотъ съ 22-мя образами былъ оставлѳнъ на своемъ 
прежнѳмъ мѣстѣ, но рядомъ съ нимъ былъ помѣщенъ новый 
кіогь съ 16-ю образами *), и на правой же сторонѣ церкви 
«упереднихъ дверей, надъ келарскимъ мѣстомъ»—другой кіотъ, 
обложенный оловомъ на подзорѣ и заключавшій въ себѣ «дѣисусъ»

') Въ віотѣ этомъ находились образа: 1) св. Георгія страстотерпца
2) с*. Кирилла чудотворца, 8) св. Павла обнорскаго, 4) св. царя Константина 
и матери его Елены, б) Пречистой Богородицы (Сергіево вндіпіс), 6) Воскре- 
сепія Христова, 7) св. Георгія страстотерпца, 8) велпконучешіка (Христова) 
Мины, 9) св. Александра свирскаго, 10) Распятія Господня, 11) Преображенія 
Господпя, 12) св· Варлаама хутынскаго (вверху во облацѣ обрааъ Спасовъ),
13) св. Николая чудотворца, нохайскаго, 14) св. Маріп египетской, Еуфвнья 
суздальского н Аптнпа еппскопа, на одной доскѣ, 15) преподобнаго Саввы 
сторожевскаго, 16) св. Никиты переяславскаго, 17) св. Авроакія Богоявлен- 
сваго, ростовсжаго чюдотворца, 18) Пречистой Богородицы (Одпгитріи), 19) ар
хистратига Гавріила, 20) Пречистой Богородицы Владииірской, 21) св. Іоаипа 
Предтечи, апостола Ѳомы к кученпковъ Ермила и Стратоника («вверху во 
облацѣ образъ Пречпстне Богородицы Воплощение*) и 22) св. Динптрін стра
стотерпца (Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 55—58 об.).—Къ 1621 году икоиы 
Павла обнорскаго (№ 8) и «архангела Гавріила» (X  19) были замѣвены (въ 
этонъ же віотѣ) образами: «Спаса Енмануила» іі «архистратига Мпхаіиа» 
(Рувоп. Кир. бпбл. № 73—1312, л. 71—74 об.).

О Икопы этп слѣдующія: 1) Троица Жнвовачальная, 2) Укиленіе,
3) «Спасъ Вседержитель», 4) св. Іоаннъ Предтеча, 5) св. Петръ нптрополитъ 
да Манспнъ юродпвыЛ, £) св. Леонтій ростовсвіЛ, 7) св. веліікій князь Вла- 
диміръ я Боріісъ il Гдѣбъ, на одной доскѣ, 8) «Спасъ Вседержитель», 9) св. 
Леонтій ростовсвій чюдотворецъ, 10) складпи (на одной доскѣ—обравъ Пре
чистой Богородицы, а  на другой—Николая чудотворца) и 11) «Пречистая 
Богородица съ ростовскими чюдотворцы, молебные» (Рукоп. Кир. бпбл. № 71— 
1310, л. 59—62).

*) Изъ числа пхъ опись 1621 года перечнсляетъ только 13 слѣдующихъ 
пковк 1) св. Петръ шітрополпть, 2) Живоначальная Троица, 3—5) три образа 
«Умплеяіе», 6) Живоначальная Троица, 7) «образъ Спасовъ Вседержитель да 
Пречистые Богородицы да Иваиъ на Предтечи», 8) св. Петръ нптрополитъ п 
св. Макспмъ юродивый, 9) св. Леонтій ростовскій, 10) св. велпкій килвь Вла- 
дпміръ и Борпсъ и Глѣбъ, ва одной доскѣ, 11) «обравъ Спасовъ Вседержитель»,
12) св. Леовтій ростовскій, 13) складни, на одной доскі—образъ Богородицы, а 
ва другой доскѣ—св. Николая чюдотворца (Рувоп. Кир. бпбл. № 73—1312, 
л. 74 об.—76 об.).

9
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съ праздниками и другими изображеніяни, между которыми 
были и 10 болыпихъ пядницъ на празелени, пожертвованныхъ 
старцемъ Іоасафомъ Луженымъ 1) .—На сѣверной (лѣвоб) стѣнѣ 
церкви надъ дверьми (въ паперть, что предъ церковью св. Вла- 
диніра) въ 1601 году находилось въ кіотѣ семь образовъ мѣст- 
ныхъ на волотѣ, на которыхъ была писана «седьмица» (т. е. 
«Воскресѳніѳ Христово», «Архистратигь Михаилъ и прочія не- 
бесныя силы», «Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи», «Благо- 
вѣщеніе», «Умовеніе ногамъ святыхъ апостолъ», Распятіе Хри
стово и «всѣ святые» а). Въ другоыъ кіотѣ было два образа: 
«святители и преподобные» а), a нѣсколько ниже также въ 
кіотѣ— «мѣстный» образъ, на которомъ были писаны преподоб
ные4). Къ 1621 году изъ числа этихъ иконъ—два образа, на кото
рыхъ были писаны «святители и преподобные»,были 8амѣнены двумя 
другими (большими), на которыхъ были писаны «святители

^П ри води т въ совращеиіп слова описи: «на правой ж есторонѣу пред- 
нихъ дверей, надъ келарьскимъ мѣстомъ киотъ, обложенъ оювонъ на подзорѣ, 
а въ немъ: 1) обрааъ дѣисусъ съ праэники и съ пророки и со кдогихи свя
тыми, ва волоте, ппемяной, 2) образъ Николы чюдотворца, поясной, іго сто· 
ронамъ образы Спасовъ да Пречистые Богородицы во облацехъ, 3) обрааъ 
Марко евангелиста, да Варвара мученица, во облаце Спасовъ образъ, 4) образъ 
Сава освященный да Андрѣй апостолъ, Леонтей ростовскій, Леовтей папа 
римской, да Андрѣй крит-ьцкій, Стефанъ нервомученикъ, Дмнтрѳй селунскій, 
мученица Неонила, на одной цвѣ, 5) обравъ Николы чюдотворца, 6) образъ 
Иванъ Богословъ, Григорей Богословъ, царь Еостлнтинъ и Елена, мученица 
Парасковгѣя, Екатерина, Варвара, Евдокѣя, в а одной цкѣ, 7—9) трп образа 
на празелени: обравъ Спасовъ, да образъ Пречистые Богородицы да обравъ 
Иванна Предотечн, 10—12) три образа на волоте: обравъ Борисъ и Глѣбъ со 
святыми, да обрааъ Рожество Пречистые Богородицы, да обрааъ Ветхп денми 
въ силахъ, 13—22) десеть образовъ ва празелени болшихъ пядницъ, даяние 
старца Іосафа Луженого, м) обравъ Премудрость созда себѣ храмъ, н) обравъ 
О тебѣ радуется, о) обрааъ Видѣние Иезикѣилево, обложены мѣдью по краемъ, 
л) обравъ Преображение Гослодве, р) обрааъ Отечѣство, с) образъ Достойно 
есть, т) образъ Успение Пречистые Богородицы, у) образъ нерукотворенный, 
ф) образъ Покровъ Пречистые Богородицы, х) обравъ Похвала Пречистые 
Богородицы, ц) обравъ Придѣте людіге трисоставному Божеству поклонимся» 
(Рукоп. Кир. библ. Λ· 73—1312, л. 77—79; о выадахъ старца Іоасафа Луже
ного см. въ Рукоп. Кир. блбл. № 78—1317, л. 136 об.).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 62 и об.
*) Рукоп. Кир. библ. J6 71—1310, л. 63.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71 — 1310, л. 63.
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новгородскіе и ростовскіѳ» *). На той же стѣнѣ былъ еще въ 
1601 году четвертый кіотъ съ образами разнообразнаго содер
жания а) и пятый кіотъ съ шестью образами, на которыхъ были 
писаны преподобные 8). Небольшая часть этихъ иконъ въ двухъ 
кіотахъ находилась въ церкви и въ 1621 году, но уже въ дру- 
гомъ распорядкѣ 4).

Неустойчивое распредѣлѳніѳ внѣиконостасной живописи 
Успенскаго собора въ началѣ ХУІІ-го вѣка показываетъ, что 
подробности ея не были подчинены ни эстетическимъ задачамъ, 
ни строго соблюдаемой и точно регламентирующей традиціи.

*) Рукоп. Вир. бябл. № 73—1312, і . 79 и об.
’) Именно: 1) св. Кирилла чудотворца, 2) св. Леонтія ростовсваго,

3) св. Іонн архіеиископа новгородскаго («вверху во облаце образъ Спасовъ»),
4) «Софѣи, Премудрости Божіи», 6) «Спаса», 6) «Николы чюдотворца, мо· 
жайскаго», 7) «Пречистые Богородицы», Ѳ) «Соаса», 9) «Иванна Предтечи»,
10) св. Кирилла чудотворца, 11) Рождества Богородицы, 12) «Спаса», 13) «Спаса 
Бммануила», 14) «Умиленіл», 16) «великомученика Іуара», 16) «Воплощенія», 
17) «Пречистые Богородицы Донские» («на поляхъ писаны апостоль Варфоло- 
мѣн да преподобная Марѳа»), 18) «Вседержителя», 19) «Воскресения Христова 
да Рожества Христова да Рожества Пречистые Богородицы да Рожества 
Иванна Предотечп, ва одной цкѣ», 20—21) «Мины великомученика» (два 
образа), 22) «великомученика Георгія», 23) «пророка Ильи», 24) св. Кирилла 
чудотворца («вверху во облаце образъ Спасовъ»), 25) св. Николая чудотворца 
в Алексія митрополита и 26) «святого мученика Елиозара» (Рукоп. Кир. библ. 
К  71-1310, л. 63 об.—68).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 68.
4) Въ 1621 году въ первомъ кіотѣ «отъ дверей» помѣщалось 11 обра·

вовъ—окладныхъ пядницъ: 1) «мученика Иуара» (ср. прим. 2 № 15), 2) «Пре
чистые Богородицы Умиление» (сравн. № 14), 3) «Спаса Бммануила» (& 13), 
4) «Спаса, Вседержитель стоящее» (сравн. № 18), 5) «Рожество Пречвстне 
Богородицы» (№ Щ  6) «снятый мученикъ Елиоваръ» (№ 26), 7) «Николо чюдо
творца да Алексѣя митрополита», (№ 25), 8) «Варламъ хутынскій во облаце 
Спасовъ образъ», 9) «пророка Ильи» (№ 23), 10) «великомученика Георьгил» 
(Я 22), 11) «обравъ а у него на перьсехъ написанъ Спасовъ образъ». Во вто- 
ромъ кіотѣ было 10 пядницъ: 1) «образъ Кирилла чюдотворца» (J6 1 ), 2) «обравъ 
Спасовъ да обравъ Пречистне Богородицы да обравъ Иванна Предотечн»,
3) «Никола чюдотворца» (№ 6?), 4) «образъ Спасовъ Вседержитель», 5) «обравъ 
Воскресение Христово да Рожество Христово до Рожество Пречистые Бого
родицы да Иванна Предотечн на одной цкѣ» (№ 19), 6) «образъ Варлама ху- 
тынского, во облацѣ Спасовъ образъ», 7) «образъ Ионы архиепискупа ноуго- 
родцкого, вверху во облаце Спасовъ образъ» (№ 2), 8) «образъ Пречистые 
Богородицы съ Превѣчнымъ Младенцомъ, Донская» (№ 17) (Рукоп. Кир. библ. 
X 73—1312, л. 80-83).

9*
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Въ иконописи церковной наши предки искали удовлетворения 
своему молитвенно-религіозному чувству и выражали въ вей 
свою живую наличную увѣрснность въ общеніи церкви земной 
съ церковью небесною и въ молитвенное прѳдстатѳльство гѣхъ 
святыхъ, изображѳнія которыхъ были писаны на иконахъ. Для 
внѣиконостасной живописи теченіе мѣстной исторической ж и з н и  

оказывалось вслѣдствіѳ этого сильнѣе церковной консервативности 
и, если такъ называемый деисусъ съ праздниками и пророками 
удерживался въ нашихъ церквахъ какъ обычай прочно устано
вивш ая, то составъ остальной церковной ж и в о п и с и  варіировался 
сообразно съ временными религіозными потребностями монастыр- 
скаго братства.

Отсюда въ общихъ итогахъ соборной иконописи нельзя 
не усматривать отклика и отраженія господствовавшихъ рели- 
гіозныхъ представленій кирилловскихъ богомольцѳвъ.

Всматриваясь въ древнѣйшій извѣстный памъ составъ ея 
за 1601-ый годъ, мы прежде всего встрѣчаемся съ многочис
ленною группою иконъ Богоматери, которыхъ было здѣсь до 86, 
какъ единоличныхъ, такъ и въ композиціяхъ *). Въ этомъ

')  Вотъ перечень нконъ Богоматери оо наввапіямъ игь, данвыыъ въ 
опнсп 1601 года: обрпвовъ «Пречистые Богородицы»—8 (см. Рукоп. Кпр. бнбл. 
/6 71—1310, 1 . 30 об., 37 об., 38, 60, 64 об., 70); обравовъ «Одипггрія»—18 
(тамъ s e ,  л. 2 об., 15 об., 18 об., 20, 20 об., 22, 27 об., 31 об., 34, 38, 38 об., 
43 об., 49 об., 53, 57 об., 59, 70 об. и 72); образовъ «Умнленіо»—26 (д. 19, 
19 об., 20 об., 21, 21 об., 37 об., 38, 38 об., 39, 39 об., 40, 45, 47, 48, 49, 52, 
59 об., 65 об.); обравовъ «Рождество ПречпстоіІ Богородицы»—3 (л. 18 об., 
20, 65); образовъ «Воплощенке» — 3 (і. 10 об., 37, 66); обравовъ «Благовѣ- 
щенье»—3 (л. 34 об., 53 об., 62 об.); образовъ «Богородица съ Превѣчныігь 
Младенценъ»— 2 (л. 5 об.—6, 11); образовъ «Похвала Пречистые Богородица»—1 
(л. 28 об.); образовъ «О тебѣ радуется»—2 (л. 32 п 46 об.); обравовъ «Успе- 
ніе»— 3 (л. 8, 11 п 46); обравовъ «Владимирская»—1 (л. 58); обравовъ «Казан
ская»—1 (л. 69 об.), всѣхъ 71 икона.—Кромѣ того—въ боииовпціяхъ нвобра- 
жеиія Богоматери встрѣчолись на иконахъ: «Пречистая Богородица съ ростов
скими чюдотворцы»—1 (л. 62); Донскаи, на поляхъ—апостолъ ВареоломеИ и 
преподобная Марѳа—1 (л. 66); «Пречпстая Богородица со апостолы, Оергіево 
впдѣніе»—2 (л. 43 и 55 об.); Боплощеиіе и Никита епископъ новгородскіВ—1 
(л. 41 об,—42); Одпгптрія, на полѣ Кириллъ чудотворецъ—2 (л. 44 об — 
72); Пречпстая Богородица съ преподобными—1 (л. 49); «Пречистая Бого
родица» «Воплощение, на престолѣ, со святыни, надъ главою во облацѣ 
Троица святая»—1 .(л. 45 и об.); «Пречистая Богородица со Младенценъ, 
на полѣ св. Николай чудотворецъ»—1 (л. 45 об.); Пречпстая Богородица и
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высказывалось убѣждейѳ, что небесное покровительство Бого
матери осѣняетъ монастырь (который въ древнихъ актахъ име
новался «домомъ Пречистые Богородицы честнаго и славпаго 
Ея Успеыія и чюдотворца Кирилла»). Но замѣчатѳльно, что 
храмовыхъ иконъ, изображавшихъ ея Успеніѳ во всемъ соборѣ 
было только три.

Слѣдующая группа икопъ была посвящена изображеніямъ 
Спасителя, Спаса Вседержителя, Еммапуила, праздниковъ Гос- 
подскихъ и т. п. Если включить сюда иконостасный ярусъ 
праздниковъ, (малые) деисусы, изображеніе Страшпаго суда, 
«корпя Іосѣова» и т. п., то общая сумма образовъ этой группы 
достигнетъ до 75 *). Мысль, вызвавшая поставленіе ихъ въ 
церкви понятна сама собою: искупленіе, совершенное Спасителемъ, 
есть источникъ и основа человѣческаго спасенія.

Отдѣльпыхъ иконъ св. Троицы въ соборѣ было четыре а), 
но въ многочисленныхъ композиціяхъ св. Троица изображалась 
надъ святыми «вверху, во облацѣ». Софія, Премудрость Божія 
упоминается только на двухъ образахъ а).

При обширномг числѣ святыхъ въ православныхъ мѣсяце- 
словахъ, едиполичныхъ изображений ихъ въ соборѣ было срав-

архаигелъ М ихаил—1 (і. 15); Униіевіе, во обіацѣ Троица сватая—2 (л. 41, 
43 об.—44); Умиіеніе, ва паіѣ Кирнллъ чудотворецъ—1 (л. 51 об.); Вопло- 
щевіе «со архангелы· и Кириллъ чудотворець—1 (л. 16 об.); Пречистая Бого
родица на престолѣ съ Превѣчвымъ Младевцояъ н св. Антовііі и ѲеодосіВ—1 
(л. 33 об.); «Пречистая Богородица, надъ главою во облаце образъ Спасовъ, а 
во сторонаиъ два святителя >—1 (л. 49 об.). Си. также слѣдующее примѣчаніе.

') Въ составь этоГі группы входили образа: 1) «Спаса>—12 (л. 14 об., 
30, 38 об., 39, 49, 61, 54, 64 об., 65 об.); 2) «Спаса Вседержителя»—8 (л. 10, 
19, 36, 42 об., 43 об., 60 об., 61, 66 об.); 3) <верувотворенныхъ>— 3 (л. 20 об., 
40, 40 об.); 4) «Эммануила»—2 (л. 39 об., 65 об.); 5) Рождества Христова—1 
(л. 46 об.); 6) Богоявленія—2 (л. 27, 42); 7) Преображевія—2 (л. 47 об., 56 об.);
8) Умовенія ногь—1 (л. 62 об.); 9) Раснятія — 5 (л. 6, 40 об., 62 об., 56 об., 
62 об.); 10) Восврессвіл Христова—4 (л. 27, 53 об., 55 об., 62 об.); 11) Девсу- 
совь—3 (л. 80 об., 31, 35); 12) Страшнаго Суда—1 (л. 62 об.); 13) Хвалите 
Господа съ небесъ—1 (л. 33); 14) «Корепь Іосеовъ»— 1 (л. 72); 15) Праадни- 
ковъ—24 (л. 36 об.); 16) образовъ «Спасова да Пречистне Богородицы да 
Ивава Предтечи, на одной цкѣ>—4 (л. 40 об., 41 об., 44 об. и 68); 17) «обравъ 
Воскресение Христово, да Рожество Христово, да Рожество. Пречпстые Бого
родицы, да Рожество Нванпа Предотсчи на одоой цкѣ»—1 (л. 66 об.).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 26 Об., 51 об., 59 и 60.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 42 об. и 64.
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нительно немного. Для греческихъ святцевъ адѣсь имѣлись 
образа: св. Алипія столпника (1 образъ, въ праадничномъ
ярусѣ) *), св. Гѳоргія мученика (5 образовъ) 2), св. Димитрія 
страстотерпца (1 образъ)*), св. мученикаЕліазара (1 образъ)4), 
св. пророка Иліи (1 образъ)6), св. Іоанна Богослова (2 образа) ·), 
св. Іоанна Предтечи (6 образовъ) 7Х св. Іуара (] образъ) ®), 
св. мученика Леонтія (1 образъ) *), св. Маріи египетской 
(1 образъ)10), св. великомученика Мины (3 образа)п), св. Нико
лая чудотворца (9 образовъ) “ ), св. Сильвестра, папы ринскаго 
(1 образъ) 1*), четырехъ евангелистовъ (4 образа)14), пророковъ 
(25 образовъ) 15), святителей и архидіакоповъ 1β), а также св. 
архистратига Михаила 17), и, вѣроятно, до 20 образовъ въ 
деисусномъ ряду 1в). Итого, слѣдовательно, единоличныхъ изобра- 
жѳпій греческихъ святыхъ было до 85. Но если выдѣлить от
сюда иконостасные образа верхнихъ ярусовъ (деисуса, правд- 
никовъ и пророковъ), то общее число образовъ этой группы 
низойдетъ до 35-ти, а число святыхъ, написанныхъ на нихъ, 
ограничится только 12-ью.

Въ составъ группы единоличныхъ ивображеній русскихъ 
святыхъ входило до 40 иконъ (не имѣвшихъ однако отношѳнія 
къ псковской агіологіи). На нихъ были писаны подвижники 
какъ новгородскіе, такъ и ростовскіе, вологодскіе, московские,

*) Рукоп. Кир. библ. Λ 71—1310, я. 36 об.
*) Такъ же, і .  45, 60 об., 55, 56 об., 67.
*) Тамъ же, я. 58 об.
4) Тамъ же, і .  67 об.
6) Тамъ же, я. 67.
*) Тамъ же, і .  37 об., 73 об.
7) Тамъ же, і .  30 об., 46, 60 об., 62 об., 65, 73 об.
')  Тамъ же, і .  66.
*) Тамъ же, і .  48.
*°) Тамъ же, і .  73 об.
") Тамъ же, я. 66, 67.
*’) Тамъ же, і .  17, 1Ѳ об., 20 об., 47 об., 49 об., 50 и 68 об.
,а) Тамъ же, і .  52.
“ ) Тамъ же, я. 34 об.
“ ) Тамъ же, я. 37.
<а) Тамъ же, і . 36.
,7) Тамъ же, і . 46 об., 68 π 62 об.
" )  Тамъ же, J. 35.



—  136 —

кіѳвскіе, всего числомъ до 17-ти, именно: св. Авраамій рос- 
т о в с е ій  (1 обр.) *), Александръ свирскій (2 образа) *), Алексій 
митрополитъ (1 обравъ) *), Антоній римлянинъ (1 образъ) 4), 
Варлаамъ хутынскій (4 образа) 6), Владиміръ (1 образъ) в), 
Іона архіепископъ новгородскій (1 образъ) ’), Кириллъ бѣло- 
зерскій (14 обравовъ) β), Леонтій ростовскій (5 образовъ) ®), 
Макарій калявинскій (1 образъ) 10), Никита переяславскій 
(1 образъ) п ), Николай великорѣцкій (1 образъ) п ), Николай 
можайскій (2 образа) 13), Павелъ обнорскій (1 обравъ) 14), 
Пѳтръ мнтрополитъ (2 образа) 1б), Савва сторожѳвскій (1 об
разъ) 1β) и Стефанъ пѳрмскій (1 обравъ) 17). Такимъ образомъ 
общая сумма едииоличныхъ обравовъ святыхъ какъ русскихъ, 
такъ и греческихъ, не достигала даже до общаго числа иконъ 
Богоматери и Спасителя. Но въ соборѣ къ 1601 году находились 
еще совмѣстныя изображения святыхъ (по два, по три и т. п.), ко
торыя вырисовывались на одной доскѣ и на складняхъ или 
вслѣдствіе историчѳскаго синхронизма ихъ жизни и однородности 
служенія, или по причинамъ болѣѳ случайнаго, повидимому, 
порядка. Къ числу первыхъ принадлежали иконы: а) св. Іоакима 
и Анны 1в), б) св. Петра и Павла 1в), в) св. Хрисанѳа и

') Рукоп. Кир. библ. J4 71—1310, х. 57 об.
')  Тамъ же, ж. 66, 69.
*) Тамъ же, і . 39 об.
*) Тамъ же, ж. 47-
*) Тамъ же, ж. 52, 56 об., 69 и 68 об.
*) Тамъ же, і . 50 об.
*) Тамъ же, я. 64.
*) Тамъ же, і . 6 і  об., 12 об., 29 об., 46, 48 об.. 49, 50, 51, 61 об., 55, 

63 об., 65, 67 об., 68 об.
*) Тамъ же, і .  48 об., 50 об., 60 об., 61 об., 64.

“ ) Тамъ же, і .  44.
“ ) Тамъ же, л. 57.
'*) Тамъ же, і .  18.
’*) Тамъ же, і .  56 об., 64 об.
м) Тамъ же, ж. 65.
,6) Тамъ же, ж. 44, 59 об.
,а) Тамъ же, ж. 57.
,т) Тамъ же, ж. 44.
*') Тамъ же, і . 39.
'*) Тамь же, і . 54.
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Даріи *), г) св. Константина и Елены ’), д) св. Петра 
аѳонскаго и Онуфрія великихъ *), е) св. Владиміра, Бориса 
и Глѣба 4), ж) св. Антонія и Ѳеодосія печерскихъ 5), з) св. 
Петра и Алексія московскихъ 6), и) св. Зосимы и Савватія 
соловецкихъ (2 обрааа) 7), 1) св. Петра и Максина юродивыхъ 8), 
к) всѣхъ святыхъ ®), л) преподобныхъ 10), м) святителей "), 
п) 12 миней ” ), о) соборъ святыхъ апостоловъ 1г) и т. п .— 
Къ числу вторыхъ:—а) св. Іоанпъ Предтеча и арх. Гавріилъ **),
б) св. Николай чудотворецъ и св. Алексій митрополить 16),
в) св. Александръ свирскій и св. Кириллъ чудотворецъ 1в),
г) св. Басилій кесарійскій и св. Варлаамъ хутынскій ” ).
д) св. Іоаннъ Предтеча, преп. Евдокія и мученица Варвара 1в),
е) св. Кириллъ чудотворецъ и великомуч. Екатерина **),
ж) св. Петръ, Алексій, Іона московскіе и св. Диыитрій при· 
луцкій ао), з) св. Петръ, Алексій, Іона, Василій велиісій, Гри- 
горій Богословъ и Іоапнъ Златоустъ ” ), и) св. Борисъ и 
Глѣбъ, св. Ѳеодоръ Стратилатъ, Марія Магдалина и преп. Ксе- 
пія ” ), і) св. Марія египетская, св. Евѳимій суз;.альскій и

*) Рукоп. Κιιρ. библ. f i  71—1310, j . 69 об. 
*) Тамъ s e , j .  65 н об.
*) Тамъ же, і . 38 об.
‘) Тамъ же, і . 61.
*) Тамъ же, ж. 34.
*) Тамъ же, л. 70.
*) Тамъ же, л. 69 об. в 70 of>
·) Тамъ же, я. 60 об.
') Тамъ же, л. 62 об.

,0) Тамъ же, л. 63.
") Тамъ же, л. 63.
") Тамъ жо, я. 64 и об.
'*) Тамъ же, л. 88.
14) Тамъ же, я. 16.
“ ) Тамъ же, л. 67 об.
<() Тамъ же, л. 72. 
п) Тамъ же, л. 70.
") Тамъ же, л. 73.
" )  Тамъ же, л. 73.
*°) Тамь же, я. 17 об.
” ) Тамъ же, л. 33 об.

Тамъ же, л. 14 и об.
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Антипъ епископъ *), к) св. Іоавнъ Предтеча, св. апостолъ 
Ѳома, мученнкъ Ермилъ и Стратоникъ *), л) и весь отдѣлъ 
складней 8). Такой выборъ иконъ съ единоличными и совмест
ными изображеніями святыхъ зависѣлъ но только отъ пред- 
почтительнаго богослужебиаго чествовапія ихъ памятей въ Ки- 
рилловѣ монастырѣ 4), но и отъ обычая «поставлять» иконы 
въ церкви на память о разныхъ событіяхъ. Ради этихъ событій 
нерѣдко въ древности возводились даже и самыя церкви, посвя- 
щавшіяся святымъ, соименнымъ какимъ либо лицамъ. Таковы 
были и кирилловскія церкви св. Іоаниа Предтечи, св. Владиміра 
и св. Іоанна Лѣствичника. БЬлыпая часть московскихъ (и вообще 
пониаовыхъ) храмовъ также была сооружена въ память исто- 
рическихъ случаевъ 5). Такими же побугденіями вызывалось и 
поставленіѳ иконъ по церквамъ. Во вкладныхъ книгахъ Кирил
лова монастыря упоминаются неоднократно примѣры такихъ 
« поставлен ій», хотя поводы къ усердію вкладчиковъ и не всегда 
остаются извѣстными '). Икона св. Ѳеодора Стратилата въ 
мѣстномъ ярусѣ Успенскаго собора была поставлена па память 
вступленія па престолъ Бориса Годунова 7). Въ московскихъ 
храмахъ въ XVI вѣкѣ появились даже портретные образа, а 
въ Кирилловѣ — ради тѣхъ же цѣлей, вѣроятно, составлялись
уПОМЯНуТЫЯ ВЫШе К 0МП08ИЦІИ.

Отмѣченное богатство соборной иконописи само по себѣ отвѣ- 
чало главному пазначенію ея— поддерживать молитвѳпное настрое- 
ніе всѣхъ собравшихся. Это пастроеиіе должно было еще уси
ливаться не только вслѣдствіе византійско-русскаго (іератическаго) 
характера ея, чуждаго излишне яркаго колорита и еффектнаго

*) Рукоп. Кир. бвбл. Л  71—1310, і . 67.
’) Тамъ же, я. 68 и об.
*) Тамъ же, і .  16 об., 16, 30, 37 об., 46 и об., 61 об.
*) Сравп. мѣснцесловвую часть киридловскихъ церковпыхъ обнходвн- 

ковъ (въ пряюжсвів къ главѣ Y-fi) ci. итогами единоличвыхъ обравовъ рус- 
скпхъ святыхъ въ УсневскоП церкви.

*) Прннѣры см. въ иадавіа В . Мартынова «Русская Старина въ па· 
млтвпкахъ церковного π гражданскпго зодчества», въ «Панятвнкахъ москов
ской древности» Ив. Снегирева, М. 1842—1845, стр. XXXII η друг.

*) Рукоп. Кир. библ. .*6 78—1317, л. 31 и об., 34 об., 35, 146 об. ιι т. п.
(см. лриложевіл къ тлавѣ П).

О См. выше стр. 112—113.
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сочѳтанія красокъ, но и вслѣдствіе того таинственнаго полу
мрака, который окутывалъ посѣтителя, вступавшаго въ церковь 
въ дневные часы. При узкихъ щелеобразныхъ окнахъ солнеч
ный свѣтъ проникалъ сюда немногими лучами только сверху, 
освѣщая не присутствовавшихъ, по иконопись. Это сосредоточи
вало взоры молящихся на священныхъ изображеніяхъ, собирало 
ихъ силы «для умной молитвы», отчуждая ихъ огь всего зем- 
наго. Церковь ради этого не напрасно сравнивалась съ земнымъ 
небомъ, и въ древнѣйшую пору московскаго пѳріода большин
ство церквей въ составѣ внутреннихъ украшеній почти не имѣло 
никакихъ орнаментовъ, никакихъ памятниковъ мірскаго худо
жества.

Но целесообразное отсутствіе сильнаго дневнаго свѣта, не 
исключающее возможности объяснять происхожденіѳ узкихъ цер- 
ковныхъ оконъ и архитектурными соображеніями, дѣлало пеизбѣж- 
нымъ употребленіе въ Успенской церкви болыпаго числа источ- 
никовъ искусственна») освѣщенія, съ которыми связывалось и 
символическое знаменованіе. Всѣхъ отдѣльныхъ свѣтильниковъ 
въ паникадилахъ и «свѣчахъ» вдѣсь было до 100 *). Большин
ство ихъ сосредоточивалось предъ иконостасомъ. Въ 1601 году 
противъ деисуса (т. е. деисуснаго яруса) висѣли три мѣдныхъ 
паникадила. Нѣсколько отступя (къ западныыъ дверямъ) висѣли 
еще три паникадила—два деревяпныхъ и одно мѣдное, а про
тивъ мѣстныхъ образовъ стояло 12 свѣчъ поставныхъ а). Такое

*) Для возженія ихъ употреблялся воскъ и елей (или деревянное 
масло). Тотъ и другой пріобрѣтались обыкновенно чревъ покупку (см. напр. 
Рукоп. Кнр. мон. № 8—608, л. 45; Рукоп. Кир. мон. № 70—670, л. 68 об.; 
Рукоп. Кир. мон. № 59—669, л. 34 и т. д.).—Для првготОвлевія свѣчъ изъ 
воска въ монастырѣ была приспособлена воскобойная палатка (см. о ней 
ниже).

*) «Въ той же церкве Успения Пречистые Богородицы передъ дѣисусомъ 
противъ царскихъ дверей паникадило большее мѣдлно, а у него 16 шенда· 
новъ, яблоко дѣревяное обложено серебромъ сканью золочено съ еиниѳтомъ; 
а въ немъ 17 каменей ровными цвѣты да 27 жемчюжковъ на спнѣхъ да 3 
яблока сажены жемъчюгомъ и бисеромъ да на всѣхъ четырехъ лблокахъ 61 
переперокъ серебряны золочены, да 3 кисти, одна волота, а 2 серебряны, у 
ніхъ переперки золочены.

Передъ дѣисусомъ же протпвъ правого крылося другое паникадило 
мѣдяно, а у него 12 шевдановъ, яблоко мѣдяно, складное, кисть серебряна
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распредѣленіѳ свѣта, оставляя церковь въ полумракѣ, дѣлало 
доступными для глазъ священный изображения иконостаса.

Но этотъ свѣтъ почти не проникалъ въ отдѣленный высо- 
кинъ иконостасомъ алтарь, который въ началѣ XVII вѣка 
освѣщался внутри одною свѣчою, стоявшею налѣво огь престола. 
Въ былое время алтарь считался доступнымъ только для священно
служителей, и даже крылошанамъ (неимѣвшимъ священнической 
или дьяконской степеней) входъ туда возбранялся. Поэтому воз
можно, что и самое распространеніе высокихъ иконостасовъ съ 
низкими царскими дверями было обусловлено строгостью возврѣ- 
ній на святость алтаря и желаніемъ оградить его отъ взоровъ 
мірянъ.

Недоступные для молящихся мірянъ алтари въ древности 
поэтому и заключали въ себѣ только предметы необходимые для 
священно-дѣйствій. Даже иконъ здѣсь бывало не много, и 
сравнительно съ главною частью храма алтарь по преимуще
ству отличался бѣдностью убранства. Но въ началѣ XYII вѣка 
Успенскій алтарь представлялъ собою нѣкоторое исключеніе изъ 
этого обычая. Долгое время онъ оставался единственнымъ въ 
монастырѣ, a подлѣ него помѣщалась кирилловская ризница, бога

съ решоткою, а на решотке сажено жемчюгомъ п бисеромъ; у решоткп і у 
кисти переперки серебряны зоючееы.

Передъ дѣисусомъ жь противъ іѣвого краіоса третье паникадило мѣ- 
даеожъ, а 7 него 12 шендановъ, у паникадила яйцо струѳовамілово оковано 
серебромъ на хрестъ волочено, 7 яйца кисть шолкъ червчятъ, ворворка са
жена аенчюгомъ съ камышки.

У болшнхъ дверей промежъ столповъ паникадило деревяное, а 7 него 
30 шѳндавовъ деревяные жъ, золочено сусвльнымъ волотомъ и сереброкъ, 
яблоко стальное, подъ яблоком* камышекъ хрусталь не вешкъ, а подъ ка- 
мышконъ ворворка сажена жемчюгонъ середвимъ, кисть золота пряденого.

Паникадило деревяное жъ по сторонѣ правого крылоса обито желе· 
80мъ немѣцкииъ, а 7 него 12 шендановъ мѣдныхъ, золочено с7сальвьигь золо- 
томъ п серебронъ, яблоко скляно, а въ немъ камышки плохие, а 7 него б ки
стей шолкъ червчятъ да лаворевъ.

Паникадило по сторон(ѣ) лѣвого крылося нѣдяное решетчато, а у ново 
6 шендановъ, у нево яйцо струцово оковано жѳлевомъ, кисть шолкъ черв
чятъ.

У правого крылоса налой оболочеаъ куіпакоиъ шелковымъ, а на налое 
пелена выбойка таѳтява червчята. На налоежъ обравъ Пречистые Богородицы 
Одегитрия, на поляхъ у Пречистые преподобные Бирнлъ да Сергии, венцы се
ребряны золочены сканые, окладъ баскянъ золоченъ.
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тая священными сосудами и иконами. Въ 1601 году въ алтарѣ 
Успенской церкви было уже до 48 образовъ: вапрестольный 
образъ Одигитріи, три выносныхъ образа въ кіотахъ (Уыиленія, 
св. Николая чудотворца и преп. Кирилла), образъ Преч. Бого
родицы Смоленской, образъ Спасителя, ІІресв. Богородицы и Іоанна 
Предтечи, образъ св. Іоанна Богослова, два деисуса съ празд
никами и пророками, двое складепъ и 35 образовъ неокладныхъ.

ІІрестолъ былъ, очевидно, каменнымъ (кирпичнымъ?), какъ и 
въ другихъ кирилловскихъ церквахъ, хотя описи 1601 и 1621 
годовъ и пе упомипаютъ объ этомъ. Поверхъ индитіи, сдѣланной 
изъ багровой камки, была прикрѣплена со стороны царскихъ 
врать пелена, па которой былъ «шить» образъ «Воплощеніе», 
со святителями. На самомъ престолѣ находился крестъ «благо
словенный» (т. е., для осѣнѳнія), обложенный волоченымъ се- 
ребромъ и два евангелія. Покрововъ на престолѣ было два: обы- 
депный изъ желтой чешуйчатой камки и другой праздничный 
изъ золотнаго атласа («по черной вемлѣ серебряпикъ атласъ 
червчятъ»).

На жертвепникѣ, стоявшемъ посреди помѣщенія, отдѣлепнаго 
каменною стѣною (съ нроходомъ) отъ главной части алтаря.

На тонъ же паіое хнотъ обложепъ серебронъ басиянь аолочевъ, а  въ 
пеаъ писаны ііразвнкн господьскпе.

Передъ налоеыъ свѣшникь нѣдной тощоб да 2 свѣщника малыхъ тощіежъ.
Подіѣ того другой палой обоченъ кушаконъ, шолкъ жолтъ да бкіъ, а 

иа немъ киотъ обложенъ серебронъ баснлвъ волочснъ, а въ нежъ 12 нянѣА 
нѣсячпыхъ писаны ва полотенце ва волоте.

Да передъ нѣсиынп образы 12 свѣчъ поставныхъ, писаны краскажі, ьа- 
свѣшнпкн нѣдвые золочены, нодсвѣшніки гливявы нурамлены старнцкие. Б 
подсвѣчниковь деревяные золочены· (Рукоп. Кир. библ., № 71—1310, л. 80—83об., 
опись 1601 года. Рукоп. Кпр. бвбл. № 73—1312, л. 106 и слѣд., опись 1621 года).

Какъ видво изъ словъ описи, глиняные подсвѣчпики въ Успенсконъ 
соборѣ были старицкаго ивдѣлія. Въ приходо-расходпыхъ квигахъ монастыря 
упоминаются также свѣчники углпцкіе, иріобрЬтавшіеся, быть ножетъ, и для 
церквей кирплловскнхъ (сравн. Рукоп. Кир. нон. № 2—602, л. 11 об.; Рукоп. 
Кпр. нов. № 586, л. 52, 05; Рукоп. Квр. нов. № 8—608, і .  69 п другія). Отно- 
сительво же паннкадилъ мы не инѣенъ свѣдѣній, нѣстваго ли они производ
ства или покупныя. Правда составители «Краткаго описанія Новгородскаго 
нувея· (Новгородъ, 1893, стр. 45) утверждаЮтъ, что въчислѣ хранящихся танъ 
древностей имѣются два «нельхіоровыхъ паникадила вюренбергскоб работы 
ковца XVI вѣка, пожаловавныя Борисом ь Годуновым ь Кярилло-бѣлозерсЕому 
монастыри >. Но вкладвыя книги ве умонвнаютъ объ этонъ пожертвовавін.
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находились серебряные поэолочепыо сосуды: потиръ, блюдо дис- 
косное, лжица, звѣада, два блюдечка, что дору носятъ, и два 
покровца. Изъ другихъ принадлежностей алтаря опись 1601 года 
упоминаѳгь о трехъ кадилахъ (двухъ серебряныхъ и одномъ 
мѣдномъ) и о двухъ мѣдныхъ кумганахъ, въ которыхъ носили 
воду на укропъ

')  Прпводпмъ опнсаніе алтаря Успенскаго собора, сдѣлаиное въ 
1601 году: <Въ церкви Условия къ  Пречистые Богородицы въ олтарѣ за пре- 
столомь образъ Пречистне Богородпцн Одегптрпя. О кладь п венцы серебрлнъ 
золочепъ басиянъ. Грпвна бавиянная волочена, 5 грпвепъ внтыіъ волочены, у 
Спасова обрааа 4 гривны витые жъ, у того жъ образа па другой странѣ 
обравъ Николы чюдотворца да ЛеонтеП ростовскій да Кпрплъ чюдотворецъ, 
венцы н окладъ басиянъ аолочепъ, 13 грпвенъ серебряны золочены вптые.

Преетоль оболоченъ камкою багровою, крестъ сажень жеичюгонъ, 
репьп (?) серебряна волочены.

Пелена у престола отъ царьекпхъ дверей, а на ней шить золотоиъ и иголки 
обравъ Пречистые Богородицы Воплощение со святители по баръіату червчяту.

На престоле крестъ благословеной обложенъ серебромь золочепъ.
Евангильо тетръ въ десть оболочено как кою багровою, евангилисты и 

застежки серебряны волочены.
Другая еваигплне апракосъ ппсияпое оболочено бархатоиъ цвѣтпыиъ, 

евангплпсты и вастѣшки серебряны.
Покровъ ва престолѣ каика жолта чешуйчата, а на неб крестъ гаптъ 

золотоиъ і серебромь.
ДругоП локровъ правнпчной отласъ волотпой по черной зеилѣ сере* 

брянпкъ отьлась чѳрвчять.
Да по левую сторону престола свѣчя постьная (sic) певѣлпва съ кра- 

скаиі, налѣпъ желѣзпоі).
3 обравы выносные въ жпотохъ.
Обравъ Пречистые Богородицы Униленіе обложенъ ссреброиъ, вепцы 

скапвые, въ венцѣ яхоить лазоревъ, да две берюзы, да каиень какъ хрусталь, 
да каиень мервецъ, цата серебряна волочена, восиъ грпвенъ витые серебряны 
золочены, двѣ грівпы ne волочены, пелена бархатъ вишневъ сажена жеичюж- 
комь иѣлкииъ, на пелеиѣ крестъ сажснъ жеичюгоиъ, аронежъ жеичюгу рѣ- 
пейкп серебрены волочены.

Обравъ Николы чюдотворца, окладъ п вѣнецъ басиянъ серебрянъ воло- 
ченъ, въ вевцѣ канышокъ лазоревъ да два сердолики, гривна басидна сере
бряна золочена, около кпота окладъ иѣдпой золочепъ, пелена бархатъ зелепъ 
зъ эолотцонъ, крестъ ппггъ серебромь по червчятому бархату.

Обравъ преподобішго чюдотворца Кирлла, вспецъ серебряпъ воло- 
чень скан ной, а въ немъ 2 женъчюга да камышекъ лазоревъ, 6 гривепъ сере
бряные витые да грпвна басияпа золочена, окладъ басиянъ золочепъ, кпогь 
обложепъ нѣдыо золочен ь.

У того жъ образа пелена бархатъ шолкъ велѳнъ иъ золотоиъ, крестъ 
на пеленѣ саженъ жеичюгоиъ по червчатой каикѣ, плащи серебряны волочены.
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Къ 1621 году составь священныхъ прѳдиѳтовъ алтаря (какъ 
и всего собора) бкглъ уже значительно обновлѳнъ и пополненъ 
иконами и утварью. Такъ въ алтарѣ были равмѣщены 32 пяд- 
ницы окладныя, привевенныя въ 161 */« (122) году изъ Москвы 
(игуменомъ Матѳѳемъ) съ монастырскаго Аѳанасьѳвскаго подворья 
и попорченные тамъ литовскими людьми *). Надъ престоломъ 
былъ прикрѣпленъ сдѣланяый «вновь» (т. е. незадолго до 
1621 года, вѣроятно, при игумѳнѣ Матоеѣ) деревянный рѣзной 
позолоченный голубь, въ которомъ держали вапасные дары 2). 
Къ числу церковныхъ сосудовъ присоединены: «котликъ» мѣд-

Обравъ Пречистые Богородицы Одегнтрия, веицы серебряны золочены 
чеканные, окладъ баснянъ.

У того жъ обра(ва) пелена бархать волотной, крестъ отласъ червчять. 
Обравъ Пречистые Богородпцы Смоленские въ киотѣ, венцы серебряны 

волочены сваннне, цата серебряна волочена, на кпоте написаны преподоб
ный Сергій чюдотворецъ, да Петръ нитрополитъ, да Кирілъ чюдотворецъ, 
киотъ облохенъ нѣдью аолоченъ.

Въ киоте г ъ  обравъ Спасовъ да Пречистые Богородицы да Иванъ Пред
теча, венцы серебряны волочены сланные, оиадъ басмянъ эолоченъ, киоть 
древянъ золоченъ сусальнымъ волотомъ.

Образъ Иванна Богослова, венецъ π окладъ мѣдянъ аолоченъ.
2 дѣисуса съ празникп и съ пророки рѣааны ва кости.
Въ олтарѣ жъ образовъ неокладныхъ на золотѣ: 
образъ Спасовъ неруко творенный, 
двон складни страсти Христовы, 
да 34 обрааы на золоте жъ и на краскахъ.
Да на жертненикѳ сосуды церковные серебряны золочены:
Потиръ серебряыъ аолоченъ, вѣсу въ немъ двѣ гривенки бесъ нолу- 

третья волотника, блюдо дискосноѳ, лжица, ввевда, a вѣсу въ нихъ трнтцать 
шесть волотникъ.

Два блюдечка что дору носятъ, а въ нихъ вѣсу двѣ гривенки и осмнат- 
цать золотпикъ.

На тѣгь же сосудехъ покровецъ, таѳта желта, а шиты на немъ обравъ 
Спасовъ да херувими і сераѳимі.

Другой покровецъ таета голуба, на немъ вышить Агнецъ Божій да хе
рувими і сераѳимі.

Да въ олтарѣ жъ кадпло серебряное ірановито золочено, вѣсу три 
гривенки.

Другое кадило серебряное жъ, rtcy  три гривенки бесъ чети.
Третье кадило мѣденое.
Два кумгана мѣденые, носятъ въ нихъ воду на укропъ> (Рукоп. Кир. 

библ. № 71—1310, J. 74—79 об., опись 1601 года).
') Рукоп. Кир. библ. № 73-1312, л. 100 об. 105.
')  Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 112 об.
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ный, полуженный, въ которомъ носили «укропъ» въ великій 
постъ, два мѣдныхъ подсвѣчника, мѣдная, луженая выносная 
чаша, въ которой ставили «укропъ», двѣ оловянныхъ кружки, 
изъ которыхъ въ одной держали «служебное» (т. ѳ. необходимое 
для совершенія литургіи) вино, а въ другой «масло освящен
ное», два болыпихъ оловянныхъ блюда, четыре «кутейныхъ» мѣд- 
пыхъ подсвѣчника, поставлявшихся на столъ, два серебряныхъ 
выносныхъ подсвѣчника *) и друг.

Кромѣ Успенскаго собора въ началѣ Х У ІІ вѣка въ предѣ- 
лахъ большего монастыря находилось еще пять другихъ камен- 
ныхъ церквей, во8никшихъ въ XVI вѣкѣ. Но ни одна ивъ нихъ 
не повторяла собою подробностей соборнаго храма ни по раз- 
мѣру, ни по конструкціи, ни по внутреннимъ украшеніямъ. На 
церквахъ этихъ отражались какъ рутинные пріемы мѣстныхъ 
рабочихъ (напр, въ наружной орнамѳнтаціи), такъ и тѣ обычаи, 
которымъ слѣдовала современная имъ подмосковная архите
ктура.

По формѣ и конструктивному распредѣленію сводовъ, болѣе 
другихъ приближалась къ собору церковь во имя св. князя 
Владиміра, находившаяся рядомъ съ сѣверной (на сѣверо-востокъ) 
или лѣвой его стороной (см. на планѣ Бороздина № 12) и 
построенная надъ могилою Владиміра Ивановича Воротынскаго 
въ 1554/ 5 году а). Церковь эта составляла какъ бы небольшой 
прндѣлъ собора (шириною до трехъ сажѳнъ), имѣвшій своихъ 
только три стѣны (см. рисунокъ У), носящіе нынѣ слѣды по- 
врежденій а), хотя планъ церкви сохранился первоначальный.

*) Рувоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 105 об.—106.
*) Си. выше ва стр. 32, а также надпись на гіавѣ Владимірской церкви.— 

Въ 1621 году во ВладимірскоЙ церкви быіо уже четыре гробницы Воротын- 
скихъ («въ церкви жъ Владииера святого два цокрова червчаты, сукно ба- 
грецъ на четырехъ гробницахъ Воротынскихі».—Рукоп. Кнріи. библ. № 73 — 
1312, л. 253). См. ниже въ приложеніи статьи о мѣстѣ погребенія раэныхъ 
лицъ въ Еирилловѣ мовастырѣ.—Въ 163*/а году церковь была обновлена (см. 
надппсь на главѣ Владимирской церкви).

э) Во время составленія подробной описи монастыря 1773-го года 
Владимірская церковь уже имѣла трещины, замѣтныя и до настоящаго вре
мени: «При той же соборной Успенской церквѣ по лѣвуюсторону, при олтарѣ 
церковь каменная книая Владимера, холодная, построена въ 1654 году (sic). 
Оная церковь вдоль съ олтарѣкъ по наружной мѣре пять саженъ одинъ аршннъ
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Онъ состоялъ изъ квадратной главной нассы и изъ алтарнаго 
полукружія, но предѣлы алтаря ые вторгались подъ главную 
массу, что замѣтно въ планѣ Успѳнскаго собора. Глава нахо
дилась въ срединѣ основнаго квадрата (но не всей церкви), а 
барабанъ купола поддерживался по столбами или колоннами, 
но держался на системѣ арочныхъ перекрытій, опиравшуюся 
на сѣверную и южную стѣны церкви. Система эта составляла 
осложненное видоизмѣненіе конструкціи ступенчатыхъ подку- 
польныхъ арокъ. Сначала перекидывались двѣ полуциркульныя 
арки съ южной стѣны на сѣверную (ср. рисупки V и XIII, д— д), 
затѣмъ въ обратномъ направленіи съ востока на западъ пере
брасывались коробовые сводики, опиравшееся въ щеки арокъ 
и возвышавшіеся одинъ надъ другимъ (въ видѣ ступеней), и за- 
тѣмъ въ прежнемъ направленіи дѣлали два сводика, на которыхъ 
и стоялъ барабань главы (см. рисунокъ XIII). Подобная комби- 
пація арокъ въ нисколько упрощен номъ видѣ наблюдается и въ 
псковской церкви св. Николая на Усохѣ, сооруженной въ 
1536 году, *) и вообще въ новгородско-псковскомъ зодчествѣ.

съ четверты, вширь трп саженп два вершка, въ олтарѣ два, въ церквѣ трп, 
итого пять окошевъ, въ шіхъ окоппііцы слюдпые въ бѣіоиъ желѣзе вѣтхп, 
въ церввѣ въ sanaxnoft стѣае отъ визу до верху и чревъ вѣсь сводъ, такожъ 
съ восточвуп сторону въ стѣпехъ отъ верху до нняу трещи вы великно, да съ 
полупочвой стороны въ стѣнс отъ нпзу до сводовъ трещпва. На оной церввѣ 
крыша ивъ шстоваго желѣаа, тверда ιι выкрашеиа празелѣнью, на той цер- 
квѣ глава чешуйчатая, опаяна жестью и выкрашена краскою велѣиою, твер
да жъ, ла вей крестъ доревяппой опаянъ жестью ветхъ> (Рукоп. Кир. бибі. 
№ 102—1338. л, 31 об,—32).—Происхождепіе такпхъ трещинъ едвалн вс обя- 
аано положснію оковъ на сѣверноіі стѣнѣ, гдѣ οαιι приходятся какъ разъ 
подъ пятами наиболѣе нафужѳппыхъ полуцпркульпыхъ арокъ, лросвѣтъ 
которыхъ равепъ приблизительно 1'/< квадрата. Если бы предположить, что вы
сота ключа въ аркѣ равпа толщипѣ опорной стѣны, п прппять во вииманіе, 
что пормальнал толщпна устоя дли полуциркульной оркп должна еоотвѣт- 
ствовать (по паблюдспілмъ Рондло) отъ '/» до */и діаметра en (ЛГ. Е . Романовны, 
Гражданская архитектура, ч. II, 1895, СПБ. стр. 47—48), то толщнпа стѣнъ 
Владпмірскоі) церкви (до */* діанетра) сама по се ЛЬ была достаточпа для 
того, чтобы противустоять распорамъ отъ давлевіп небольшого купола п ко- 
робовыхъ своди ковъ.

') В . В . Сдыовъ, Матеріалы къ пстор. древп. повг.-исков. архитек
туры, СПБ. 1688, стр. 21. [Д. И. Прозоровскій, Древпіil Псковъ по двумъ 
псков. лѣтоп.—Зап. отд. руссв. и слав, археоі. Инпер. арх. общ., т. IV, 
СІІБ. 1887, стр. 239).
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I . разрѣзъ церкви СВ. Владиміра. А. Алтарь. В. Главная часть церкви. Б —Г. Паперть.

д - д .  к о р о б о в ш  арки. 2. Глава церкви св. Владиміра. 3. Надпись на ней. 
4. Впадина на наружномъ пилястрѣ паперти.



Но «такой же мотивъ арочныхъ сводовъ трактовался затѣігь и 
въ московской архитѳктурѣ» *).

Верхъ церкви въ началѣ ХУІІ вѣка былъ обить желѣзомъ 
«нѣмецкимъ»; церковь же была крыта тесомъ по закомарамъ 
(а не на.три ската, какъ въ настоящее время). Форма главы 
была луковицеобразная (?какъ и нынѣ) и увѣнчивалась желѣз- 
нымъ крѳстомъ. Передъ церковью у «стороннихъ дверей отъ 
святыхъ вороть» была каменная паперть, тесовое покрытіе а) 
которой держалось па цилиндрическихъ сводахъ съ распалуб
ками (шелыги которыхъ составляли касательпыя къ направляющей 
сводовъ паперти). Эти распалубки сдѣланы были какъ надъ ок
нами и дверью (къ сѣвѳрной стѣнѣ), такъ и на симметрическихъ 
мѣстахъ противоположной (южной) стѣны. Дверь въ церковь изъ 
паперти обрамлена архивольтомъ.

Внутренпія архитектоническія особенности въ устройствѣ 
церкви—отсутствіе подкупольныхъ столбовъ ц своеобразная си
стема арокъ, поддерживавшихъ барабанъ (см. рисунокъ XIII), не 
повліяли замѣтнымъ образомъ на внѣшность церкви, которая 
раздѣлана тѣми же орнаментами, что и Успенскій соборъ. Не
которая новизна въ пріемахъ ориаментированія замѣгна лишь 
въ частностяхъ. Верхъ барабана опоясапъ надписью (сдѣланною 
вязью) о времени сооруженія и поновлепія церкви въ 163'/а году. 
Фасы церкви раэдѣлены пилястрами не на три, а на двѣ части 
каждая, причемъ на верху они заканчиваются вакомарами, не- 
имѣющими соотношепія къ внутренней конструкціи церкви. 
Кромѣ того па стѣнахъ съ наружной стороны устроены особаго 
рода пятиугольныя впадинки (на подобіе оконъ, вадѣланныхъ 
кирпичами), которыя наблюдаются и на построенной ранѣѳ 
церкви Введеніл. Форма этихъ впадинокъ (родъ наугольной или 
митровой арочки) аналогична съ орнаментами новгородскихъ

*) В. В. Суслову о. с., стр. 21.—Подобная система арочвыхъ пере- 
крытій наблюдается въ прндѣлѣ св. Ирпвн въ Паѳнутіевомъ Боровскомъ 
моиастырѣ, въ цѳрввн св. Идіи (въ Маіоярославецкомъ уѣадѣ Калужское 
губернія) и другиіъ. (М. Т. Преображенекій, Памятники древне-русскаго 
зодчества въ предѣлахъ Калужской губерніи, СПБ. 1891, стр. 40, л. II, А 
л. III, а).

*) Рукоп. Кирнл. библ. Jé 71—1310, л. 150; Рукоп. Кирил. библ. J6 74— 
1313, л. 224; Рукоп. Кирил. библ. № 73—1312, л. 247.
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церквей св. Бориса и Глѣба (1636 года), Спаса Преображенія 
и звонницы Софійскаго собора *).

Построенная на частиыя средства церковь св. Владиміра 
внутри не выдавалась особымъ благолѣпіемъ г). Иконостасъ 
ея былъ иенѣе сложѳнъ сравнительно съ Успенскимъ, хдтя общая 
схема расположенія иконъ была у нихъ однородна. Въ началѣ 
ХУІІ вѣка царскія двери, сѣнь и столбцы Владинірской церкви 
были на золотѣ *). По правую сторону царскихъ дверей на
ходился мѣстный образъ «Спасъ Вседержитель»; еще правѣе— 
«образъ ветхъ мѣстной: блатовѣрный великій князь Владимеръ

*) Сравн. фотографій И. Ѳ. Баримвскало № 1297 (церковь св. Вла- 
диміра въ Кмрилло-бѣлозерскомъ мопастырѣ) н № 847—848 (церковь cr. Бо
риса п Глѣба въ Новгородѣ), № 851 (церковь Спаса Преобрахепія въ Новго- 
родѣ) н Λ· 831 (ввонница новгородскаго СофіВскаго собора). Однородное же 
впадпнки украшаютъ п стѣны кирилловской церкви св. Іоанна Лѣствичника. 
Си. ниже рпсункн ея.

*) Первоначальное внутреннее убранство церкви состояло иаъ пожер- 
твованіб княгини Марін Воротынской. «Да княшни же Маріа дала въ цер
ковь образы; дѣисусъ съ праеникы и съ пророцы н мѣствые пкопы н все 
украшеніе церковное, ризы отласные зъ волотомъ, ожереліе жемчюгомъ са
жено, патрахѣль вамчата, кресты жемчюхны, пугвицы серебряные, аоручп 
отласъ золотноВ, жемчюгомъ сажены, пугвицы серебряные, поясъ шелковой 
кнетицн жемчюгомъ сажены, стпхарь подривной бяэпвенъ, ширинка золотомъ 
шита, стихарь камчатъ діаконьской, ожерелье зъ бархатокъ, уларь бархатенъ, 
шнрннка золотомъ шита, потырь, дискосъ, 3 блюдца, лжпца, копіе, звѣзда, 
кресть вовдвивалной, все серебряно, (во)вдухъ камчать жемчюгомъ сажепъ, 
(во)адухъ таотянъ болшей, два покровца шпты волотомъ н серебромъ, два 
покрояца таѳтяны, кресть къ престолу дробницы серебряпы жемчюгомъ са- 
жееы, бархатъ червьчать на престолъ, паникадило мѣдяпо кистица жемчюгомъ 
сажена, ва княжей гробъ покровъ бархатъ веленъ, кресть па венъ жемчю- 
женъ, Аностолъ, Евангеліе...................серебромъ обложена, да 3 образы се
ребромъ обложены, стоять въ голояахъ у гроба у вняжево на налое, Владн- 
меръ святый серебромъ же обложенъ, да ковшъ понахпдной да блюдечко се- 
ребрявы, да ковшъ молой укропной серебрянъ, поручи таѳтяны жъ въ воло
томъ, шпрнвка бяаивная съ тряпкп, рпвы беапнные оплечіе бархатъ на во- 
лотѣ, ватрахиль отласъ на золоте, кресты серебряны, стихарь беэинной опле- 
чіе камчатое, уларь отласной, двоп поручи отласвы, стихарь подривной, по- 
лотевной, двѣ ширинки, да 2 шпринкн на полотвѣ дарнзы камчаты постные» 
(Рукоп. Кир. бвбл. № 78—1817, л, 39—40 об.; сравн. Рукоп. Ооф. библ. № 1162, 
л. 71-72).

*) Рувоп. Кирнл. библ. № 71—1310, л. 160 об.—161; Рукоп. Кнрнл. 
бпбл. № 73—1312, л. 247 об.—248.—Въ 1618 году царскія двери, сѣвь п столб
цы въ церкви св. Владяміра были росиисаны заново старцемъ Наѳаванломъ 
(см. выше стр. 97).



Рис. XIГ.

Деталь орнамента и окно У сп ен сщ о собора.



—  147 -

и чада его святыи страстотерпцы Борисъ и Глѣбъ» *). По 
лѣвую сторону царскихъ дверей—мѣстный образъ Одигитріи *). 
Затѣмъ еще лѣвѣѳ были сѣвѳриыя двери, на которыхъ какъ и 
въ Успенскомъ соборѣ было «писано Адамле сотвореніе, да 
мученіе трехъ отрокъ да Данила пророка» (sic). Подлѣ сѣверныхъ 
дверей находился образъ св. Кирилла чудотворца и тутъ же въ 
кіотѣ (на иконостасѣ ли?)— «образъ Спасовъ да Пречистые Бо
городицы да Ивана Предотечи» 8). Деисусъ надъ царскими 
дверьми состоялъ И8Ъ «образа Спасова, образа Пречистые Бого
родицы, образа Ивана Предотечи, образа архангила Михаила, 
образа архангела Гаврила, образа святыхъ апосталъ Петра и 
Павла, да образа иосковскыхъ чюдотворцовъ Петра и Алексѣя»4). 
Надъ «деисусомъ» «было 12 владычныхъ праздниковъ» и 
два столпника «Данилъ да Семионъ» Надъ праздниками—  
«образъ Пречистые Богородицы Воплощеніе Сына Божія, а по 
сторонамъ десять пророковъ,— всѣ на золоте, ветхи и во многихъ 
мѣстехъ попортилися» 6). Такимъ образомъ па Владимірскомъ 
иконостасѣ были тѣ же четыре основпыхъ яруса: мѣстный, 
деисусный, праздничный и пророческій, что и на Успенскомъ. 
Но къ 1601 году на Владимірскомъ тяблѣ существовалъ и пяд- 
пвчный ярусъ, который на тяблѣ Успенскаго иконостаса вполнѣ 
сформировался только къ 1621 году. Иконописное содержание 
этого яруса въ церкви было болѣѳ случайнымъ, чѣмъ въ соборѣ. 
Монастырская опись 1601 года упоминаетъ, что «надъ царскими 
дверьми» Владимірскаго храма былъ «въ киоте образъ Спасовъ, 
да обравъ Пречистые Богородицы, да образъ Ивана Предтечи 
обложены серебромъ басмяны золочены, образъ Богоявление 
Господне, образъ Пречистые Богородицы Одегитріе, по полямъ

')  Рукоп. Кнриі. бнбл. Λ* 71—1310, л. 151 и об.; Рукоп. Кирш. библ. 
№ 73—1312, л. 248. Два послѣдвніъ. обрааа въ 1604 году былп наппсаны за· 
пово для церкви св. Владикіра Гришею Горбунонъ (си. выше стр. 97).

’) Рукоп. Кприл. библ. № 71—1310, л. 151 об.; Рукоп. Кпрпл. библ. 
№ 73—1312, л. 248 об.

*) Рукоп. Кириі. бнбл. № 71—1310, л. 162—154.
*) Рукоп- Бирил. библ. № 71—1310, л. 150 и об.; Рукоп. Кирнл. бнбл. 

№ 73—1312, л. 247 и об.
*) Рукоп. Епрнл. бнбл. № 71—1310, л. 150 об.; Рукоп. Кирнл. библ. 

№ 73-1312, л. 247 об.
10*
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писаны святые на волоте. Подлѣ того 12 обравовъ пядницы, 
всѣ на волоте ветхи, три обравы Пречистые Богородицы, да образъ 
Успение Пречистые жъ Богородицы да Павла абнорского, да 
два образа Зосимы и Саватѣя соловецкихъ чюдотворцы, обравъ 
Николы чюдотворца, два образа Дмитрея вологотцкаго чюдо
творца на золоте жъ ветъхи» ]). Опись 1621 года утверждаетъ, 
что эти иконы находились выше царскихъ дверей а) «въ ниж- 
номъ тяблѣ». Такъ какъ между 1604 и 1619 годами иконопись 
Владимірской церкви возобновлялась, то въ это время, вѣроятно, 
упомянутая боковыя 12 иконъ пядпичнаго яруса были аамѣнены 
другими: «Подлѣ тѣхъ (т. е, средняго кіота) обравовъ съ пра
вую сторону—образъ Пречистые Богородицы Одегитрия, образъ 
Спасовъ Еимануилъ, образы Пречистые Богородицы Умиление, 
образъ Николы чюдотворца, всѣ четыре на волоте, два образа 
Павла обнорскаго, два образа Варлаама хутынского, обравъ 
Алексѣя митрополита, всѣ пять на краскахъ. По тому же тяблу 
съ лѣвые стороны—обравъ Успение Пречистые Богородицы на 
зологЬ, ветхъ, обравъ Пречистые Богородицы Умиление на золотѣ, 
два образа ярославскихъ чюдотворцовъ на золотѣ, да въ киоте 
образъ Алексѣя митрополита, образъ Леонтия ростовскаго, образъ 
Пречистые Богородицы Умиления, образъ святыхъ апостолъ 
Петра и Павла, всѣ на краскахъ» *). Кромѣ того въ тяблѣ 
надъ мѣстными образами стоялъ обравъ Одигитріи, съ изображе- 
ніями святыхъ на поляхъ *).

Внѣ иконостаса по сгѣнамъ церкви св. Владиыіра въ 1601 
году немногіо образа были размѣщены противъ царскихъ дверей: 
«три образы окладные: образъ Спасовъ да Пречистые Богородицы 
да Ивапъ Предотеча, венцы и окладъ серебряны, золоченъ (ы) 
басмяп(ы), ветхи; образъ Успенье Пречистые Богородицы, венцы 
и окладъ басмяпъ серебрянъ, золоченъ; въ киоте— образъ Пре
чистые Богородицы Одегитріе, на правелені» 5). Въ 1621 году

') Рукоп. Кирш. бибі. № 71—1810, л. 162—153.
’) Рукоп. Кирні. библ. № 73—1312, ж. 248 об.—Си. также опись 1635 

года въ Рукоп. Квриі. библ. № 76—1314, л. 158.
*) Рукоп. Кирил. библ. № 73—1312, л. 249—250.
4) Рукоп. Кирил. библ. № 73—1312, л. 250.
*) Рукоп. Кирил. библ. № 71—1310, л. 153 н об.
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этихъ обрааовъ въ церкви уже не было крокѣ первого, который 
былъ поставлѳнъ надъ гробницами Воротынскихъ, гдѣ находи
лись также еще два образа Михаила черниговскаго и боярина 
его Ѳеодора и мученика Логгина *). Это небогатое внутреннее 
убранство церкви завершалось четырьмя постаментами для свѣчей 
и двумя паникадилами (одно о 12, другое о 3-хъ «шѳнданѳхъ») *).

Большинство перечисленныхъ церковныхъ вещей было 
пожертвовано монастырю еще до 63-года XVI вѣка вдовою 
Воротынскаго 8). Опись 1601 года упоминаетъ только объ 
одной пеленѣ (предъ мѣстнымъ образомъ св. Владиміра), сдѣ- 
ланной (по словамъ старца Леонида) «изъ царскыѳ дачи» *). 
Позднѣйшіе крупные вклады Грознаго, очевидно, мало оказали 
вліянія не первоначальное внутреннее убранство Владимірской 
церкви *), почему, къ 1601 году и алтарь ея былъ бѣденъ ико
нами. Первая по времени монастырская опись такъ ивображаегь 
внутренность его: «У Владимера жъ святого въ олтарѣ престолъ съ 
трехъ странъ оболоченъ бархатомъ червчятымъ, а съ четвертую сто
рону половина оболочѳна тѣмъ же бархатомъ, а другая пѳстредью. 
Напреди престола въ крестѣ 17 дробницъ серебряны золочены, 
а на ніхъ святые, подпись у креста и около креста сажено 
жемчюгомъ. На престоле евангилье въ полдесть, писмяное, и 
оболочено бархатомъ аеленымъ, на евангилье цка серебряна 
чеканная, на ней обравъ Спасовъ, по угломъ ѳвангилисты сереб
ряны волочены литые, застѣшки и у исподней цки жюки сере
бряны жъ литы. Покровъ на престоле таѳъта чѳрвчята, а около

')  Рукоп. Кнриі. библ. № 73—1312, ι .  249 об.—260. Сравв. h u s o  

статьи о мѣстѣ погребевія разныхъ лицъ въ Кирпловѣ монастырѣ.
’) Рукоп. Бир. библ. № 71—1310,1. 163 об. Сравн. № 73—1312, J. 260 об.
*) Ок. выше принѣчаніе 2-ое на стр. 147.
*) «Пелена отласъ червчягь, середннкь бархагь чернъ, крестъ бархатъ 

золотиой; старецъ Леонидъ сваваіъ, что онъ ту пелену дѣіаіъ иаъ царскые 
дачи» (Рукоп. Кирил. библ. № 71—1310, л. 151 и об).

*) Въ 1601 году общая сумма образовъ въ церкви не превышала 28: 
«мѣстпыхъ 4 обрааа на волотѣ, да пяданцъ на эолотЪ и на краскахъ 24 
образа, пелена въ дробницами ннааная, 2 пелены бархатныхъ, пелена вы
бойчатая». (Рукоп. Кирнл. библ. № 74—1313, л. 603 об.—604). Царскіс вклады 
ке были употреблены на украшеніе Владимирской церкви, вѣроятно, потому, 
что Иванъ Восильевичъ порицалъ братіго ва самое сооружаете ея (си. выше 
стр. 32—33).
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таѳта зелена. За престоломъ кресгь дрѳвянъ, а ва вемъ распя- 
тіѳ Господне да празніси и пророки. Въ олтарѣ же образы: 
образъ преподобнаго Павла абыорскаго па краске; образъ Ра
спяло Господне на золоте попорченъ; два образа Пречистые 
Богородицы Одѳглтріе на золоте попорчены. Надъ жертвениконъ 
въ окиѣ образъ Спасовъ нерукотворенный обложенъ иѣдью, 
образъ Воскресеніе Христово, да образъ Преображевіѳ Господ
не на золоте попорчепы, образъ Успеніе Пречистые Богородицы 
рѣзанъ на древе. Кадило да кумганецъ мѣдяные. Въ олтарѣ 
жъ фонарь болшей слюдянъ» х). О священныхъ сосудахъ Вла- 
димірскаго алтаря опись 1601 года не упоминаегь а), но въ

*) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, л. 154—155 об.— Сравп. выше прпиѣ- 
чаніе на стр. 146). Опись 1621 года упомппаетъ о слѣдующцхъ перехѣнахъ 
въ аітарѣ Владинірской церкви: ва престоіѣ іеж аіъ  < крестъ вовдвпаалной 
спналойной, а ва ненъ распятие Господне ва рези, но концоиъ обложенъ 
серебронъ»; прибыло аітарныхъ иконъ: «обралъ Спасъ, да образъ Пречистые 
Богородицы, да обрааъ Иванна Предтечи на празеіене, въ киоте образъ Пре
чистые Богородицы на волотѣ, на поляхъ святые, да обравъ Стефанъ перн- 
скип, а у киота на ватворехъ четыре празника віадычни и святые многие 
на зоютѣ, образъ соювецкихъ чюдотворцовъ на волотѣ, образъ ярослав- 
скііхъ чюдотворцовъ на краске ветхъ вадцке крестъ на краске». Надъ жертвен- 
никонъ къ прежнимъ были поставлены новые образа: 1) Одпгитрія, 2) св. Ни
колае чудотворецъ <въ дедине», 3) «княвя Віадпиера и Бориса и Глѣба, да 
Николы чюдотворца на одной цкѣ» (Рукоп. Кирпл. бпбл. № 73—1312, J. 
251—252 об.). Кронѣ того въ алтарѣхе находились блюдо мѣдное, да шанданъ 
(же) ігЪдной же», въ который ставвли свѣчн надъ гробннцаки (Рукоп. Кирил. 
библ. И 73-1312, л. 252 об.-253).

’) Отсутствіе священныхъ сосудовъ во вреня описи 1601 года ножетъ 
быть объяснено періодичностью богослуженіл, совершавшагося во Владииір- 
скоО церкви. По словаиъ описи 1773-го года, «въ оной церквѣ (т. е. церкви 
св. Владпніра) сначала чревъ нѣсколько годовъ коштонъ означенной вклад
чицы княгини Маріп Воротынской священнослужение исправлялось, а по- 
тонъ ва неииѣниеиъ подлежащихъ къ исправлению въ оной церквѣ священ- 
нослужения потребностей, священнослуження въ оной церквѣ не ииѣется, 
точью ежегодно въ одинъ день храиоваго празника священнослуженпе от
правляется» (Рукоп. Кирил. библ. № 102—1338, ж. 32). Но еще въ 60-хъ го· 
дахъ XVI вѣка богослуженіе во Владинірской церкви совершалось, повпди- 
моиу, только по воскреснынъ двянъ. Въ набской расходной кннгѣ мона
стыря ва 1569 годъ записано: «На Ивановъ корнъ Ивановича Хабарова по 
натерц его корнили въ суботу по велице дни на. третьей недѣле, ровдалп 
нищимъ милостыни 4 рубли, въ ящпкъ положвлъ 3 рубли, а давати тѣ деньги 
ва недѣлн священниконъ и діякономъ отъ служебъ, что служатъ въ Влади- 
нерѣ святомъ, а почялъ тѣ денпг давати съ четвертые недѣли по велвцей 
дни» (Рукоп. Кирил. нон. Λ: 2—602, л. 30 и об.).



1621 году на жертвенникѣ находились сосуды серебрянные «по- 
тиръ лощатъ, а въ немъ вѣсу гривенка сорокъ четыре золот
ника, блюдо дискосное, лжица, ввѣада серебряни жъ, а въ нихъ 
вѣсу гривенка съ четвертью, два блюдца, что дору носятъ, а 
въ нихъ вѣсу гривенка дватцеть девять золотниковъ, кадило 
мѣдное, да укропннкъ мѣдяной же, утиралникъ бѣлой» *). Эти 
сосуды принадлежали, очевидно, къ числу пожертвованій княгини 
Маріи Воротынской а).

Съ правой или южной стороны Успенской церкви въ 1585— 7 
годахъ а) была придѣлана церковь во имя чюдотворца Кирил
ла, мощи котораго покоились эдѣсь въ каменной гробницѣ 
налѣво отъ входа 4).

Архитектурныя подробности этой церкви остаются намъ мало 
извѣстными, такъ какъ существующая нынѣ (съ 17Θ0 года) *) 
на мѣстѣ прежней церковь по своему плану, величинѣ и кон- 
струкціи совершенно не соотвѣтствуетъ первоначальному ея 
виду. Изъ описи 1773 года извѣстно только, что прежняя цер
ковь была «каменная», холодная (безъ отопленія), мѣрою съ 
алтаремъ по наружной стѣнѣ шесть сажѳнъ, въ ширину четыре 
сажени и два вершка. Въ церкви было десять оконъ со слюдя
ными оконницами. Къ вападной сторонѣ примыкала паперть, 
длиною по наружной мѣрѣ въ три сажени безъ одного вершка, 
а шириною въ три сажени два аршина и два вершка '). Вы

0  Рукоп. Кириі. бибі. № 73—1312, л- 252 об.—253.
')  Сравп. выше примѣчаніе на стр. 146.
”) См. выше на стр. 34—35.
4) Рукоп. Бнрил. бнбл. № 71—1310, л. 88; Рукоп. Кнрил. бпбл. № 73— 

1312. л. 185; Рукоп. Кнрил, бнбл. № 74—1314, л· 149 об. О гробнндѣ преп. Ки
рилла, см. также на стр. 45 —46 н Рукоп. Соф. библ. № 1162, л. 35; Рукоп. 
Кирш. мон. № I, ілвь, и т. п.

*) Истор. росс, іерархіи, ч. IV, стр. 390—391.
') По словамъ описи 1773 года, прежняя церковь во имя св. Кирил

ла была «каменная», «холодная», мѣрою съ алтаремъ по наружной отѣнѣ 
шесть саженъ, «вширь четыре сажени і два вѣршка. Въ оной церквѣ і въ 
олтарѣ десять окошекъ; въ нихъ оконницы слюдвые въ бѣломъ желѣае ветхн. 
На росинсаніе внутри оной церквы жывописыо въ прошломъ 1642-мъ году 
болярпнъ Ѳеодоръ Ивановичъ Шерѣметевъ далъ триста дватцеть восемь руб- 
левъ шеснатцеть копѣекъ; при той церквѣ въ вападной стороны паперть 
вдоль по наружной мѣре три сажени бѣвъ одного вѣршка, вширь три сажени 
два аршина і два вѣршка. Въ оной папертѣ два окошка, въ нихъ оконницы

—  151 -



—  152 —

сота церкви до купола равнялась приблизительно пяти саже- 
нлмъ г). Внутреннихъ подкупольныхъ столбовъ церковь, по- 
видииому, не имѣла. По слованъ описи 1601 года, въ церковь 
св. Кирилла вели двѣ двери, деревянныя, обитыя бѣлымъ нѣ- 
мецкииъ желѣзомъ «да третіи двери, не великия, желѣзные, что 
ходятъ отъ чюдотворцова гробу въ соборную церковь» а). Сама

сіюднне тверда. Въ олтарѣ въ аападной стѣвѳ по правую сторону царсвнхъ 
дверей отъ впау до верху і въ сводѣ трещина; въ церквѣ съ полденной сто
рона въ стѣве отъ нвзу до верху двѣ трещина. При оноА церквѣ съ пол- 
денной стороны снаружи при полденныхъ дверяхъ каменной быкъ отъ стѣны 
отошелъ і по срединѣ рассѣлсл. На овой церквѣ кроша іаъ листовато хелѣва 
тверда і выкрашена правелѣныо, а на оэначенномъ бокѣ кроша тесовая вы
крашена черленью тверда; ва той церквѣ глава чешуйчатая, опаяна жестью
і выкрашена велѣною краскою; на главѣ крестъ деревянной обить медью і 
выволоченъ, тверда; ва папертѣ кроша тесовая новая, внкрашена черленью» 
(Рукоп. Кирил. библ. № 102—1338, л. 30 об,—31). Перестройка этой церкви 
(въ 1760 году) была вызвана опасностью, грозившею всему здаиію, вслѣдствіе 
образовавшихся трещинъ п укловенія стѣнъ отъ вертнкальнаго полоаенія. 
Въ проектЬ (конца прошлаго вѣка) ремонта монастыря поставлялось на вндъ, 
что реставрація цѳрквп св. Кирилла невозможна: «церковь во имя святаго 
Кирилла беловерскаго чудотворца, въ которой ево святая мощп, длина стѣ- 
нами и олтаремъ шесть саженъ два аршина (sic, сравн. оппсь 1773 года), 
ширина четаре сажени, высоты отъ полу до купола пять саженъ. Оная цер
ковь въ разсужденіи, что прпдѣлана съ полуденной сторона къ стені ваше- 
писанной соборной церкви п собою построена тонко (??) и съ трехъ сторонъ, 
а паче, что желѣзной связи ни одной въ стѣиахъ положено не было, вынѣ 
веема обветшали и недоволно что прндѣланиоя стѣны отшатилнсь прочь, 
но во многихъ мѣстахъ отъ земли до кровли какъ въ церквѣ, такъ и въ ол- 
тарѣ не налыя вдѣлались рассеянны, хотя въ предупрежденіе онохъ опасно
стей, чрезъ нѣско(лько) л ітъ тому нааадъ и боли вдѣланы многіе контрафор- 
сы, точію и оные отъ натуги пошатившихся стѣнъ иного повредплись п по
тому сія опасность къ поправленію починкою нпкакова средства не пмеетъ» 
(Рукоп. ХѴШ вѣка, Кирил. монастаря, ненумерованная, отровокъ изъ смѣты 
на передѣлку церкви преп. Кирилла). Еще въ 1602 году церковь преп. Ки
рилла была повреждена ножаромъ, который, однако, не повліялъ, невидимому, 
ва устойчивость церковныхъ стѣнъ. Въ рукописи Кирил. библ. №
(л. 605 п слѣд.) замѣчено только, что «лѣта 7110-го генваря въ 25 день (т. е- 
1602 года) Кириллова монастыря игуменъ Иоасаѳъ и старца соборвае смо- 
трнли у преподобнаго Кирила чюдотворца въ церкве, что по грехомъ пого- 
рѣло обрааовъ надъ царскими двермн». Не упомянуто о повреждевін стѣнъ п 
ири описи мовасторя въ 1621 году, когда «сказали пгумепъ Саватѣй и старцы 
соборные въ прошломъ до во 110 году при игуменѣ Іосафѣ поогЪ переппсныхъ 
книгь въ той церкви образы горѣли· (Рукоп. Кирил. библ.№ л. 149).— 

*) См. предшествующее примѣчаніе- 
*) Рукоп. Кирил- библ. № 71—1310, л. 147 об.
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церковь была крыта тесомъ, а глава ея «желѣзомъ немѣцкимъ» 
(по словамь описи 1621 году: «въ чешую»); крестъ на главѣ и 
«яблоко» были поволочены «золотомъ нарѣнынъ» (т. е. чревъ 
огонь?) *). Внутреннія украшенія церкви къ 1601-му году состо
яли изъ 252 иконъ, 24 крестовъ, 39 пеленъ и другихъ церков- 
ныхъ принадлежностей а).

Иконостасъ для церкви св. Кирилла, сооруженный въ концѣ 
XVI вѣка на счетъ царскихъ пожертвованій, состоялъ большею 
частью (аа исключеніемъ развѣ рѣзнаго покрытаго позолотою 
тябла) 8) изъ проивведеній московскихъ иконописцевъ и сере- 
бренниковъ. На оклады иконостаса были употреблены драго
ценные сосуды, пожертвованные царѳмъ Іоанномъ Васильеви- 
чемъ, а на пелены— данное имъ платно.

Московское происхождѳніе большинства внутреннихъ укра- 
шеній и желаніе братіи загладить «зазоръ не малый», указан
ный въ"посланіи Грознаго, были вѣроятною причиною сложности 
иконостаса этой церкви, который состоялъ уже не ивъ четырехъ 
(какъ въ Успенскомъ соборѣ), а изъ пяти ярусовъ: деисуснаго, празд- 
ничнаго, пророческаго и праотеческаго. Это былъ наиболѣѳ слож
ный во всѳмъ монастырѣ иконостасъ.

Какъ въ болыпинствѣ одноабсидныхъ храмовъ въ мѣст- 
номъ ярусѣ было двое дверей: царскія и сѣверныя, изъ которыхъ 
первыя вмѣстѣ съ сѣнью и столбцами были обложены золоче- 
нымъ серѳбромъ. По словамъ старца Леонида Ширшова, при
сутствовавшая при составленіи церковной описи въ 1601 году, 
эти двери онъ привеаъ готовыми изъ Москвы, гдѣ окладывалъ

*) Рувоп. Кнриі- бибі. № τ*/1β,ο, л· 147 об.; Рукоп. Кирил. библ. № 7а/|в(3, 
л. 246 об.

*) Именно: «мѣстныхъ оыадныхъ 22 образа, пядницъ окладыыхъ 92 
образа, да на зоіотѣ и на краскахъ 119 обравовъ пядницъ, у иѣстныхъ обра
вовъ и у дѣнсуса въ прнкладехъ 4-ре кресты воюты, 2 пконн да паиагѣя 
аолотн, да 20 крестовъ серебрявыхъ и синалойныхъ н асппдныхъ обложены 
серебромъ, 13 икопъ обложены серебромъ, 2 ианагѣи серебряны, 4-ргі складни 
ппемяны и рѣзные, 10 пеленъ въ дробницами саженыхъ и іпитыхъ волотомг 
и серебромъ, 24-ре пелены бархатныхъ и отласныхъ и камчатыхъ и тафтл- 
ныхъ, 5 пеленъ сатынныхъ н выбойчатыхъ и крашенпнныхъ» (Рукоп. Кирил. 
бпбл. Я 74-1313, л. 602 об.-603 об.).

·) Рукоп. Кирил. библ. № 71—1310, л. 117 об.
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ихъ «изъ царские дачи» *). На сѣвѳрныхъ дверяхъ (деревян- 
ныхъ) было писано изгнаніѳ Адама изъ рая, Даніилъ пророкъ 
во рвѣ и три отрока въ пещи а).

Среди немногихъ иконъ мѣстнаго яруса преобладали изо- 
браліепія Богоматери и преп. Кирилла. По правую сторону 
царскихъ вратъ находился: образъ Пречистой Богородицы «Не
опалимая Купина» *) и рядомъ образъ св. Кирилла— копія 
съ чудотворнаго образа (писаннаго св. Діонисіѳмъ Глушицкиыъ)4), 
украшенная окладомъ исполненнымъ на Москвѣ на средства 
царскія и монастырскія *). Подлѣ образа «Неопалимая Купина» 
и царскихъ дверей помѣщались еще двѣ пядницы, одна— «Оди- 
гитріи», и другая, пониже, св. Кирилла *). ІІо лѣвую сторону 
царскихъ вратъ было такъже, какъ и на правой, двѣмѣстныхъ 
и к о н ы : образъ «Умиленіе» (на полѣ Кириллъ чудотворецъ, а 
около Богоматери 12 владычнихъ праздниковъ), «взятый» внѣстѣ 
съ художественнынъ кіотомъ съ Москвы оть старца Александра 
Сертякина, строителя Аѳанасьевскаго подворья ’)» и старинный 
монастырскій мѣстный образъ московскихъ чудотворцовъ Петра 
и Алексія («во облацѣ образъ Спасовъ») *).

Рядомъ были сѣверныя двери и надъ ними три «вклад- 
ныхъ» (т. е. пожертвованныхъ) образа: а) Одигитріи (въ кіотѣ),
б) Преев. Богородицы и в) Воскресенія Христова (въ другомъ 
кіотѣ) 9).

Въ тѳченіе перваго двадцатилѣіія XVII вѣка составъ мѣст- 
наго яруса подвергся довольно крупнымъ перемѣнамъ, коснув-

*) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, J . 94 об.
’) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, л. 147,—Рукоп. Кир. бнбі. № 73— 

1312, I. 246.
·) Рукоп. Кир. Библ. fê 71—1310, і  88 об.; Рукоп. Кир. бибі. № 73— 

1312, л. 186-188 об.
*) Рувоп. Кпр. библ. Λ: 71—1310, і .  90 об.; Рукоп. Кир. библ. № 73— 

1312, л. 188 об.—191.—ОпиСаніе этого образа, находящегося нынѣ во Введен
ской церкви, см. въ статьѣ архим. Варлаама, Оппсаніс ист. арх. стр., 14—15.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 93.
*) Рукоп. Кир. библ. Л- 71—1310, л. 93 об.—94; Рукоп. Кир. библ. №73— 

1312, л. 191—193 об.
^  Рукоп. Кнр. бнбл. А- 71—1310, л. 95—97.
") Рукоп. Кнр. бпбл. Λ· 71—1310, л. 97—98.
·) Рукоп. Кнр. библ. № 71—1310, л. 98—99 об.
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пшмсл главнымъ образоиъ лѣвой его стороны. Подлѣ царскихъ 
врать здѣсь были поставлены: а) мѣстный образъ «Одигитріи», 
копія съ чудотворнаго образа, съ котораго былъ переложенъ 
на копію и старинный окладъ его, и б) обрааъ мѣстный «Ки- 
риллъ чюдотворецъ» *). Между обоими образами была вставлена 
плдница (вкладъ старца Іоасафа Луженато) «Покровъ Пречи
стые Богородицы, во облацѣ нерукотворенный обрааъ, на по- 
ляхъ святый Никола чюдотворецъ да Сергій радунежскій- да Па- 
расковѣя мученица» а). Надъ сѣверными дверьми помѣщались 
двѣ малыхъ пядницы: «Умиленія» и «св. Николая» («поясной» 
образъ), а выше два кіота: въ одномъ— образъ «нерувотворен- 
ный» и обрааъ Одигитріи, «на полѣ Кирилъ чюдотворецъ», 
въ другомъ— образъ Одигитріи и обрааъ «Пречистые Богородицы 
съ Превѣчнымъ Младенцемъ па престолѣ, въ моленіи Кириллъ 
чюдотворецъ» 8). Съ правой стороны царскихъ дверей ближе 
къ церковной стѣнѣ были добавлены четыре пядницы: а) св. Ки
риллъ, б) «царевичъ Дшггрій да князь Романъ углѣцкой на 
одной цкѣ, надъ главами образъ Отечество», в) три святителя 
московскихъ Петръ, Алексій и Іона и г) три святителя ростов- 
скихъ Леонтій, Исаія и Игнатій 4).

Деисусъ надъ царскими дверьми въ 1601 году состоялъ иаъ 
обрааа «Спасова на престолѣ» и другихъ десяти образовъ (по пяти 
съ каждой стороны), именно: Пречистой Богородицы, Іоанна 
Предтечи, архистратига Михаила, архистратига Гавріила, апо
стола Петра, апостола Павла, Василія кесарійскаго, Іоанна Зла- 
тоустаго, Симеона Столпника и Даніила Столпника 5). Всѣ эти 
иконы и ихъ оклады были сдѣланы изъ царской дачи. ІІѳредъ 
ними было девять насвѣчниковъ деревянныхъ золоченыхъ, подъ 
которыми были «шѳнданы желѣзные, луженые» *).

Въ праздничный ярусъ надъ деисусомъ входили 12 изо
бражен^. Надъ праздниками былъ образъ Пречистой Богородицы,

*) Рукоп. Бир. библ. № 73—1312, J. 195—198.
*) Рукоп. Кир. бнбі. Je 73—1312, J . 198 об.—199.
*) Рукоп. Кир. библ. № 73-1312, л. 199—200 об.
4) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 193 об.—194 об.
*) Рукоп. Кпр. бпбл. № 71—1310, л. 113 об.—116; Рукоп. Кнр. библ. 

№ 73-1312, л. 212 об.—214.
·) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 116 и об.
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Воплощѳніо, а по сторонамъ— 12 пророковъ «стоячвхъ». Надъ 
пророками—праотцы поясные, и еще выше—обравъ Спасовъ нѳ- 
рукотвореиыый, а по обѣ стороны его—херувимы и серафимы, 
деревянные, золоченые *). Все это иконостасное тябло выше 
мѣстнаго яруса осталось бе8ъ измѣненій и къ 1621 году.

Дѣятельность братіи, направленная къ обновленію цер
ковной иконописи, въ начальные годы XVII вѣка простерлась 
главнымъ образомъ на украшеніѳ сѣвѳрной и южной сгЬнъ 
церкви, на которыхъ пояса иконостаса имѣли какъ бы свое 
продолженіе. Въ 1601 году на уровнѣ перваго яруса, лѣвѣе сѣвер- 
ныхъ дверей стояли три мѣстныхъ образа въ кіотахъ: а) образъ преп. 
Діописія глушицкаго, украшенный окладомъ, сдѣіаннымъ изъ 
царской «дачи» ’), б) образъ св. Кирилла, украшенный кре- 
стомъ, принадлехавпшмъ св. Кириллу *), и в) образъ св. Петра, 
Алексія и Іоны и вверху ихъ (въ облакахъ)—Воплощенія *). 
Къ 1621 году средній образъ былъ замѣщенъ иконою св. Бо
риса и Глѣба, Маріи Магдалины, Ѳеодора Стратилата и преп. 
Ксеніи, а первый и второй кромѣ того были увѣнчаны пядницею 
«Одигитріи» (пожертвованною старцомъ Іоасафомъ Хабаровымъ) 
и деисусомъ (изъ трехъ пядницъ) 6). Этотъ нижній поясъ лѣ- 
вой стѣны церкви въ 1601 году оканчивался дверью въ Успен- 
скій соборъ, а въ 1621 году только прерывался ею. Надъ самою 
дверью тогда находился образъ «Воплощенія», въ кіотѣ, на за- 
творахъ котораго были писаны архангелы Михаилъ и Гавріилъ 
(вкладъ старца Ѳеодосія Боркова), выше—деисусъ изъ обычныхъ 
трехъ пядницъ, а рядомъ— три пядницы: Умиленіе, св. Алексій 
митрополитъ и три святителя (св. Василій весарійскій, Сергій

') Рувоп. Еир. бибі. № 71—1310, j . 116 об.—117 об.; Рувои. Кир. бпбл. 
№ 73-1312, л. 215 и об.

*) Рувои. Кнр. библ. № 71—1310, л. 99 и об.
а) Рувоп. Еир. библ. № 71—1310, і .  100 и 101 об.
*) Рувоп. Кир. библ. Λ* 71—1310, л. 101.
*) Рувои. Кир. библ. № 73—1312, л. 201—204 об.—Эта замѣва была

сдѣлана еще до сентября 1611 года (оря игумснѣ Матееѣ?), вогда образъ Пре
чистой Богородицы «Хабарова поставленья» находился уже въ цервви св. Ки
рилла (въ сентябрѣ 7120 года «въ чюдотворцове храму у образа Пречистые 
Богородицы, что Хабарова поставлевия, взяты 2 ваневп достававы зелены».— 
Рувоп. Еир. мон. № 93 —693, і . 10 об.).
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радонежскій и преп. Кириллъ) *). Рядомъ съ дверью противъ 
гробницы преп. Кирилла по той же стѣнѣ церкви были распо
ложены въ рѣзныхъ волоченыхъ кіотахъ мѣстныѳ образа: а) св. 
Диіштрій прилуцкій, св. Павелъ обнорскій и св. Діонисій глу- 
шицкій, на одной доскѣ, б) преп. Сергій радонежскій и св. 
Кириллъ, па одной доскѣ («во облацѣ образъ Спасовъ»), в) св. 
Кириллъ чудотворецъ, въ дѣяніи, г) Пречистая Богородица съ 
Прѳвѣчнымъ Младенцемъ на престолѣ, въ облакахъ—два ангела, 
а по сторонамъ Пречистой Богородицы—ростовскіе чудотворцы 
Леонтій, Исаія, Игнатій, Іаковъ, Аврааиій, Исидоръ Твердисловъ 
и Петръ царевичъ. Передъ образами стояло десять волоченыхъ 
деревянныхъ подсвѣчниковъ J).

Надъ нижиимъ поясомъ на той же стѣнѣ въ 1601 и 1621 
годахъ было еще три тябла, ивъ которыхъ въ первомъ было 
шесть мѣстныхъ окладныхъ иконъ, съ изображеніями «препо- 
добныхъ»: 1) св. Ефрема и Исаака Сирина («во облацѳ Троица 
Святая»), 2) св. Ѳеодосія печѳрскаго и св. Ѳеодосія іѳрусалим- 
скаго («во облацѣ Пречистая Богородица, Воплощенье»), 3) св. 
Іоанпа Лѣствичника и Ѳеодора Студита («во облаце Троица Свя
тая»), 4) св. Евѳимія великаго и Саввы освященнаго, («во облаце 
образъ Спасовъ»), б) св. Антонія, Ѳеодосія и Онуфрія великихъ, 
и 6) св. Василія великаго, Григорія Богослова и Іоанна Злато
уста ■).—Всѣ ѳти образа имѣли вѣнцы и окладъ серебреные, 
басмянные, поволоченные. По увѣренію старца Леонида, онъ окла- 
дывалъ ихъ «изъ царьские дачи, исъ судовъ серебряныхъ»; по 
отаыву же соборпыхъ старцовъ «тѣ образы писаны въ Кирилове 
мопастырѣ и окладываны изъ мопастырьские казны, а не изъ 
царьские дачи».—Передъ образами въ 1601 году стояло шесть 
подсвѣчниковъ деревянныхъ, золочѳныхъ съ желѣзными шенда- 
нами 4). Въ 1621 году къ тѣмъ же верхнимъ образамъ были

') Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 206-206 об.
") Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 206 об.—212 об.—Подробное оин- 

саніе образа Преев. Богородицы сн. въ статьѣ архим. Варлаама, о. с., стр. 22.
*) Рукоп. Кир. библ. Лг 71—1310, л. 117 об.—119; Рукоп. Кир. 

бнбл. № 73—1312, л. 216 об.—217.—По оловаѵь описи 1621 года, на ня- 
тоиъ обраиѣ были писаны: св. Антоніб, ПахоміВ и Онуфрій великіе.

*) Рукоп. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 119 и об.



присоединены: пядница «Одигитріи», двѣ пядеицы св. Алѳксія 
митрополита и пядница ярославскихъ чюдотворцевъ *).

На той же стѣнѣ надъ пѳрвымъ тябломъ (или вторымъ рядомъ 
иконъ) въ 1601 году было второе съ 7-ью мѣстными же об
разами— «седмицею» *), передъ которыми также было семь 
подсвѣчниковъ деревянныхъ золоченыхъ на жѳлѣзныхъ шенда- 
нахъ. Окладъ иконъ былъ такой же какъ и у преподобныхъ. 
При описи монастыря въ 1601 году старецъ Леонидъ утвер- 
ждалъ, что онъ «окладывалъ тѣ образы исъ царъские дачи, а 
келарь старецъ Елеуферей Братцовъ сказалъ, что тѣ образы 
писаны въ Кириловомъ монастырѣ и окладывали изъ монастырь- 
ские казны, а пе исъ царьские дачи».—Тябла какъ «у препо
добныхъ отецъ», такъ и «у седмицы» были деревянпые, рѣзпые, 
позолоченные *).·

Науровнѣ деисуса («на нижнемъ тябле у дѣисуса») *) помѣ- 
щались меныпія пядницы, пожертвованпыя разными лицами: 
1) образъ Спасовъ, въ кіотѣ, 2) Умиленье, па поляхъ писаны преп. 
Кириллъ и Алѳксандръ свирскій, 3) св. Николай чудотворецъ 
(пожертвованіе игумена Марка), 4) св. Николай чудотворецъ,
5) св. Іоаннъ Богословъ 6) Умилѳніе, 7) образъ Спасовъ, образъ 
Пречистой Богородицы, и образъ Іоанна Предтечи, 8) Одигитрія, 
(наполѣ написанъ Кириллъ чудотворецъ), 9) Одигитрія, 10) кіогь 
съ образомъ Спасителя, Пресвятой Богородицы и св. Іоанна 
Предтечи, 11) Одигитрія «въ затворы» (т. е. родъ складня), 
на которыхъ были написаны образъ Спасителя и преподобна- 
го Антонія печерскаго, образъ св. Николая и апостола Такова, 
12) Умиленіе, 13) Умиленіе, 14) образъ Пречистой Богородицы съ 
Младѳнцемъ («во облаце Троица святая, по полямъ архангелы 
Михаилъ да Гаврилъ и святители и преподобные и мученики, 
у ножекъ Пречистые Богородицы преподобный Сергей»), 15) об
разъ «Спасовъ», «Пречистые Богородицы» и «Иванна «Предтечи, 
16) св. Николай чудотворецъ, 17) апостолъ Маркъ и великомуче-
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') Рукон. Кир. бибі. № 73—1312, і .  217 и об.
*) Рукой. Кир. библ. № 71—1310, і .  119 об.—120; Рукоп. Кир. библ. 

№ 73-1312, J. 224.
3) Рукоп. Кир. библ. № 71-1310, л. 120 об—121.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 121—128 об.
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вица Варвара, 18) образъ Спасовъ (пять послѣднихъ образовъ— 
вкладъ старца Іоасафа Луженаго), 19) «Воплощенье» (вкладъ 
старца Ѳеодосія Боркова), 20) Успенье Пречистой Богородицы,
21) «образы великого чюдотворца Ионы митрополита да Никиты 
поугородцково чюдотворца, да преподобныхъ отѳцъ Зосимы и 
Саватия соловетцкихъ чюдотверцовъ, да Олександра свирскаго»,
22) «образъ Спасовъ Вседержителя», 23) «Введенье во церковь 
Пречистые Богородицы», 24) «Умиленіе», 25) Умиленіе, 26) «Спасъ 
Вседержитель», 27) чудотворецъ Алексѣй митрополигь, 28) Игна- 
тій Богоносецъ. Всѣ эти обрава— монастырскіе вкладные.

По словамъ описи 1601 года, надъ этими пядницами («па 
правой сторонѣ на стенѣ па пядницахъ, окладннхъ образовъ въ 
киоте») былъ кіотъ съ 7-ью «монастырскими» образами: 1-2) два 
образа великого святителя Алексѣя митрополита, 3) Одигитрія, 
Усѣкловеніѳ Главы и 3 образа св. Николая чюдотворца, а «по по- 
лямъ ѳпископъ Никита ноугородцкий да великомученица Евдо- 
кѣя, всѣ на одной цкѣ», 4) «образъ Спасовъ Вседержителя, да 
образъ Николы чюдотворца гостунсково поясной», 5) «образъ 
Николы чюдотворца можайсково», 6) «образъ Леонтия ростов- 
скаго чюдотворца» *). Тутъ же находились образа: «Зосимы и 
Саватѣя соловецкихъ чюдотворцовъ, во облацѳ образъ Спасовъ»; 
«Пречистая Богородицы Одѳгитрие, на поле чюдотворецъ Кирилъ»; 
образъ «Нерукотворенный»; «образъ Спасъ Вседержитель»; «об
разъ Пречистыя Богородицы со Младенцомъ на престоле, у под
ножия епископы Никита да Иванъ ноугородскіѳ чюдотворцы»; 
«образъ преподобныхъ святыхъ отецъ Георгія иже въ Малей 
да Иосиоъ волоцкій, во облаце образъ Спасовъ»; «образъ свя
того апостола Ивана Богослова»; «обравъ Усекновение честные 
главы Ивана Предтечи»; «обравъ святого Варлама хутынскаго 
чюдотворца, во облаце образъ Спасовъ»; «образъ Спасовъ да 
образъ Пречистыя Богородицы Умиление», «на поле... написанъ 
чюдотворецъ Кирилъ»; «Умиленіѳ»; образъ преподобнаго Ки
рилла; «образъ Леонтия, Исаия, Игнатья ростовскихъ чюдо
творцовъ»; «обравъ преподобнаго чюдотворца Сергѣя»; «образъ

') Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, г. 129—130; Рукоп. Кир. библ. № 73— 
1312, I. 229 об.-2 3 0  об.
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преподобнаго чюдотворца Кирила» и «обравъ великихъ святи
телей В ас илья кесарѣйскаго, Григорья Богослова, Иванна Зла- 
таустаго» х).

Составители монастырской описи 1621 года вастали верх- 
ніе ряды иконъ па правой стѣнѣ церкви уже въ другоиъ рас- 
порядкѣ. ІІадъ высотою царскихъ дверей тогда помѣщался 
здѣсь «дѣисусъ (въ) три пядницы», на которомъ были написаны 
также преподобные ІІафнутій боровскій и Іосифъ волоцкій. 
Съ лѣвой стороны деисуса— а) обравъ Одигитріи, въ богатомъ 
окладѣ и кіотѣ, пожертвованный старцемъ Ѳеодоритомъ Умнымъ,
б) образъ «Умиленія» также въ кіотѣ и дорогомъ окладѣ, по
жертвовало старца Іоасафа Лужѳнаго, в) образъ «Одигитріи» съ 
росписными ватворами, г) «Распятіе» корсунскаго письма и д) 
деисусъ И8Ъ трехъ большихъ пядницъ. Съ правой стороны де
исуса на томъ же тяблѣ были образа: а) Умиленія, б) Воскрѳ- 
сенія Христова, в) Спаса Вседержителя (поясной), г) св. Іоанна 
Богослова, д) «Спаса Вседержителя», е) Преев. Богородицы, 
ж) св. Іоанна Предтечи, з) «Спаса Вседержителя», и) «Умиле- 
пія» («а по полямъ писаны преподобный Кирилъ чюдотворецъ 
да Адександръ сверскій»), і) св. Николая чудотворца, к) «Уми- 
ленія» и л) «Спаса Вседержителя».

Біогь съ 7-ю окладными образами, помѣщавшійся въ 1601 
году на той же стѣнѣ надъ пядницами, у боковыхъ церковныхъ 
дверей, оставался и въ 1621 году на прежнемъ мѣстѣ, но рядъ 
сосѣднихъ образовъ подвергся аначитѳльнымъ перемѣнамъ. Нѣ- 
сколько пиже упомянутаго кіота находились образа: а) Леонтій 
Христовъ мученикъ, б) складни на бѣлой кости («Коама и Дань· 
янъ да Борисъ и Глѣбъ»), в) св. Николай чудотворецъ («пояс
ной»), г) Пречистая Богородица съ Превѣчнымъ Младенцонъ, на 
престолѣ («у подножія епископы новгородские Никита иИванъ»),
д) св. Кириллъ чудотворецъ, е) св. Варлаамъ хутынскій 
(во облацѣ Спасовъ образъ), ж) св. Николай чудотворецъ.

Надъ боковыми дверьми, на той же правой стѣнѣ церкви 
сверху, въ 1621 году были въ кіотѣ образа на золоті и на 
краскахъ: «образъ Спасовъ перукотворѳнпый, образъ Живона-

') Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, д. 130—132 об.
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чалъные Троицы, образъ Спасовъ Вседержитель, образъ Пре
чистые Богородицы, образъ Иванна Предтечи, обравъ Спа
совъ Вседержитель, обравъ Пречистые Богородицы, образъ 
Иванна Предтечи, образъ Пречистые Богородицы Серги
ево видѣние, образъ соловетцкихъ чюдотворцовъ Зосимы и 
Саватѣя ».

Пониже этихъ образовъ, у тѣхъ же стороннихъ дверей, 
былъ мѣстный образъ Успеніе Преев. Богородицы (вкладъ стар
ца «Дементья Печерского»), а по обѣ стороны этого образа —  
десять (sic) окладныхъ пядницъ: а) св. Кириллъ чудотворецъ
6) св. Василій великій, Григорій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ,
в) св. Сергій радонежескій, г)-д) два образа Спаса Вседержителя,
е) св. Іона иитрополитъ, Никита новгородскій, Варлаамъ ху- 
тынскій, Зосина и Савватій соловецкіе и Александръ свирскій,
ж) св. Димитрій прилуцкій и ѳ) Уииленіе г).

Передняя стѣна церкви, т. ѳ. западная, была, какъ и 
боковыя, украшена иконописью. Въ 1601 году правую сто
рону отъ дверей занимали 10 вкладныхъ пядницъ: 1) св. про- 
рокъ Илья, поясной, 2) Видѣніе пророка Іезекіиля, 3) «Спасъ», 
4) Пречистая Богородица, 5) Іоаннъ Предтеча, 6) Одигитрія,
7) Умиленіе, 8) св. Николай чудотворецъ, 9) св. Георгій стра- 
стотерпецъ и 10) св. Николай чудотворецъ. Другую-же сто- 
ропу отъ дверей (т. е. на лѣво) «противъ чюдотворцова гроба»:
а) образъ Одигитрія въ кіотѣ съ затворами,— вкладъ Ѳеодора 
Унново, б) обрааъ «Умиленіе» въ кіотѣ—вкладъ Евдокіи Ста- 
рицкой, в) Умиленіе, г) Спасъ Вседержитель, д)-е) два образа 
Одигитріи, ж) Еммануилъ, в) Одигитрія, па полѣ Кириллъ чу
дотворецъ, и) Одигитрія, въ кіотѣ съ затворами, въ которомъ 
были и три праздника владычныхъ, рѣзаныхъ на кости, і) об
разъ св. Георгія страстотерпца, к) Умиленіе, л) «Спасъ» перуко- 
творенный, м) Одигитрія, н) Умиленіе, о) преп. Зосима и 
Савватій соловѳцкіе, «во облаце Пречистая Богородица, Вопло- 
щеніе», п) Кириллъ чудотворецъ, р) «складни, рѣзаны на 
кости четыре святыхъ» *).

*) Рукоп. Кир. библ. Я  73-1312, л. 217 об.-234 об. 
») Рукой. Кир. бпбл. № 71-1310, л. 133 -138 об.

И
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Бъ 1621 году на лѣво отъ переднигь дверей церкви не 
было по стѣнѣ иконъ, на правой же сторонѣ находился «образъ 
мѣстной Пречистые Богородицы Одегитрия на золотѣ, около 
писанъ тропарь золотомъ», а вокругь этого образа— 24 (sic) 
пядницы, именно: а) ІІреч. Богородица, Коневская, б) св. муч. 
Георгій, в) Одигитрія, г) Спасъ Вседержитель, д) е) ж) Уми- 
леніе, з) Спасъ Вседержитель, и) видѣніе пророка Іезекіиля,
і) к) св. Зосима и Савватій соловецкіе, «во облацѣ образъ Спа
совъ», л) преп. Георгій Малеинъ и Іосифъ «чюдотворецъ кану- 
намъ», «во облаце образъ Спасовъ», м) св. Николай чудотворецъ, 
н) св. Кириллъ чудотворецъ, о) Усѣкновеніѳ главы св. Іоанна 
Предтечи, п) Умиленіе, р) Спасъ Вседержитель, с) т) Одигитрія, 
у) св. Василій кесарійскій, ф) св. Іоаннъ Богословъ, х) неруко- 
творенный обравъ и ц) Спасъ Еммануилъ; ч) въ кіотѣ: образъ 
Одигитрія (па ватворахъ—св. Николай и Георгій)и три образа, 
рѣзанные на кости (Воплощеніе, Троица и Распятіе) *).

Опись 1601 года упоминаегь еще о нѣсколькихъ иконахъ, 
расположенныхъ на право и на лѣво «отъ переднихъ дверей», а 
опись 1621 года прибавляетъ, что они находились надъ вклад
ными пядницами, т. е. помѣщались па той же западной стѣнѣ 
вверху. «Вшедъ въ передние двери», «на правой сторонѣ» 
можно было видѣть въ 1601 году «десять» (sic) образовъ на 
золотѣ въ кіотѣ: а) «Снасъ нерукотворенный», б) «Живоначаль- 
ная Троица» в) «Спасъ Вседержитель», г) «Одегитрия», д) 
«Господь нашъ Іисусъ Христосъ», е) «Пречистая Богородица»,
ж) «Иванъ Предотеча», з) «Пречистая Богородица, Сергиево 
видѣние», и) «соловецкіе чюдотворцы Зосима и Саватѣй», і ) — о) 
шесть образовъ Пречистой Богородицы и п) «образъ Спасовъ». 
Послѣднія семь иконъ оставались здѣсь и въ 1621 году. Но въ 
1601 году у переднихъ же дверей на стѣнѣ помѣщались еще 
образа: «Спасъ Вседержитель», «Вознесѳніе Господне», «Живо
начальная Троица», «Сошествіе Св. Духа», «Усѣкновепіе честныя 
главы Ивапна Предтечи», «святые апостолы Петръ и Павелъ» 
и 19 образовъ «Умиленіе». Къ 1621 году образа эти были уже 
сняты.

') Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 234 об.—238.
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На лѣвой сторонѣ стѣны у «переднихъ дверей» были размѣ- 
щеиы во время описи 1601 года образа такого же сборнаго 
состава: а) «обравъ Вовнесепие Христово, да Рожество Пре
чистые Богородицы, да шесть святителей, па одвой цкѣ, б) образъ 
Пречистые Богородицы Умиление, в) г) два образа Николы 
чюдотворца, одинъ зъ деяньемъ, д)— м) девять образовъ ІІре- 
чистыя Богородицы Одегитрие, н)— с) да пять образовъ 
Пречистыя Богородицы Умиленіе, т) образъ Пречистыя Бого
родицы, молебная во облаце Спасовъ обравъ, а на поляхъ 
писаны святые, у) образъ Пречистые Богородицы Сергиево ви- 
дѣпие,.... да въ киоте ф) х) два образа Пречистые Богородицы 
Умиление, ц) образъ Сергиево видѣние, ч) образъ Пречистыя 
Богородицы Умиление, ш) образъ Спасъ Вседержитель, щ) образъ 
Кирила чюдотворца, ъ) образы 12 минѣи мѣсечныхъ писаны 
на цкахъ на золоте, вкладные старца Галасѣи Трясисоломы, 
киоты рѣзаны золочены». Тѣже иконы осталась здѣсь и до 
1621 года, но первая изъ нихъ паввана въ переписныхъ кни- 
гахъ этого года образомъ «Преображение Господне да Рождество 
Пречистые Богородицы да шесть святителей па одной цкѣ» *).

Кромѣ пеподвижныхъ иконъ въ церкви св. Кирилла въ 
1601 тоду были два образа («Умилепіе» и «Кирилъ чюдотво- 
рецъ»), лежавшіе на аналогіѣ, оболоченпомъ цвѣтною камкою 
и украшѳнномъ тремя пеленами 2). Этотъ палой находился на 
правой сторонѣ царскихъ дверей *).

') Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, л. 139 об.—141 об.—Рувоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, X. 232—240.

*) Рукоп. Кир. бпбі. № 71—1310, я. 138 об.—139 об.; Рукоп. Кпр.бнбл. 
№ 73-1312, я. 238.

')  Приспособлены для освѣщѳнія церкви св. Кирилла въ 1601 году со
стояли иаъ четырехъ ианикадплъ и ивъ семи писанныхъ красками поставвыхъ 
свѣчъ. У послѣдннхъ насвѣчнпки были мѣдные, золоченые, a подсвѣчники- 
глиняные, старицкіе («нураномъ 8елевы»).Въ алтарѣ передъ запрестольною 
Пречистою находилась свѣча поставная, невеликая, писаная красками. По 
словамъ старцевъ Елевѳерія Вратцова н Пахомія Грнгорова, въ тѣхъ свѣчахъ 
вост. былъ нонастырсків, «a передѣлывалъ Леванидъ нзъ сіррыхъ свѣчъ». 
Въ 1621 году передъ гробницею чудотворца Кпрплла теплилась лампада сере
бреная, въ котороА горѣла неугасимая свѣча (на желѣзиомъ стоянцѣ). Это— 
былъ вкладъ Димитрія Годунова. Передъ налоями стоялп два подсвѣчника 
деревянвыхъ аолоченыхъ (Рукоп. Кир. бпбл. Л? 71 -1310, л. 146 об .--147; Рукоп. 
Кир. библ. № 73-1312, л. 246 и об.).

11*
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Въ алтарѣ церкви св. Кирилла прѳстолъ былъ оболочѳнъ 
к au кою лазоревою. Спереди у престола былъ «отласъ цветной, 
шолкъ жолтъ да багровъ» и «пелена аксамитна, шолкъ червчягь 
да чорнъ, крестъ шить серебромъ, ивъ государевы дачи». На 
престолѣ находились «крестъ воадвизалной, синалойной», обло
женный позолоченнымъ серебромъ, и евангелье, писмянное въ 
десть, тѳтръ, оболоченное чернымъ бархатомъ и украшенное 
снаружи серебрянными эастежками и евангелистами. Оно было 
получено монастыремъ отъ «Александра Сертякина». Въ 1621 
году на престолѣ было два покрова1).

Церковные сосуды на жертвенникѣ, именно: потиръ («а въ 
немъ вѣсу двѣ гривенки, бесъ полутретья золотника»), блюдо 
дискосное, звѣзда, лжица, два блюдца, что дору носятъ, («во 
всемъ вѣсу двѣ гривенки и осмнатцать волотникъ») были сде
ланы изъ серебра, но поволочены; копье было желѣзное; «воз· 
духъ— окладникъ, камка таусинна, середникъ отласъ червчягь, 
крестъ вышить золотомъ» ’).

Запрестольный обравъ состоялъ изъ изображепій: Одиги- 
тріи и св. Николая чудотворца. Остальныя иконы алтаря не 
имѣли тѣсно объѳдиненнаго содержапія. Въ одномъ кіотѣ адѣсь 
былъ образъ, на которомъ писаны были на одной доскѣ: «праздники 
и пророки и иные мпогіѳ святые на золотѣ»; въ другомъ 
кіотѣ заключались образа: «Хвалите Господа съ небесъ», «О 
Тебѣ радуется» и «Предста царица», «Воскресение Христово» 
(«а по полямъ писаны святые»), «обравъ Пречистые Богородицы»; 
въ третьемъ кіогЬ— «образъ Спасовъ, образъ Пречистыя Бого
родицы, образъ Ивана Предтечи», въ четвертомъ— «три образы: 
Спасовъ, да Пречистыя, да Ивана Предтечи»; подлѣ нихъ былъ 
«образъ Пречистыя Богородицы зъ затворы, а на затворехъ пи
саны многие святые». На какой именно стѣнѣ были размѣщены 
эти образа, опись 1601 года не говорить. Надъ жертвенникомъ 
въ кіотѣ было двѣ иконы: «Умиленіе» и образъ преподобнаго 
Кирилла. Надъ царскими дверьми противъ престола: а) «образъ

')  Рукоп. Бир. библ. № 71—1310, л. 141 об.—142; Рукоп. Кнр. библ. 
№ 73-1312, л. 240-241 об.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 142 об.—143; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73 -1312, л. 241 и об.
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Спасъ Вседержитель на волоте съ пеленою, б) обравъ Воскре
сение Христово, в) г) два образа Сергиево видѣниѳ па золоте, 
д)— л) восмь образовъ Пречистые Богородицы на золоте, и) н) два 
образа на краскахъ, о) образъ святыхъ апостолъ Петра и Павла, 
п) образъ Стефана сурожскаго чюдотворца, р) образъ ярослав- 
скихъ чюдотворцовъ Федора и Давида и Константина, с) образъ 
преподобнаго Паѳнотия боровскаго чюдотворца, т) образъ Пре
чистыя Богородицы на престоле съ Превѣчнымъ младенцожъ, а 
по сторонаиъ престола ростовские чюдотворцы» г).

Къ 1621 году составъ всѣхъ этихъ иконъ былъ совершен
но обновленъ. Опись этого года упонинаетъ о слѣдующихъ 
окладннхъ пядницахъ: а) Успеніе, б) св. Георгій, в) складни съ 
иконами Преображенья и Успенія, г) другіе складни съ деису- 
сомъ и четыремя святыми «молящими», д) Умиленіе, е) Преобра- 
жѳніе. Надъ царскими дверьми противъ престола въ 1621 году 
стоялъ образъ Спасъ Вседержитель; на горнемъ мѣстѣ—образъ 
Пресвятой Богородицы (съ иэображѳніями четырехъ святыхъ на 
затворахъ), образъ Воскресенія Христова, десять обравовъ Уми- 
ленія и Одигитріи, два образа Преев. Богородицы, обравъ свя
тыхъ апостоловъ Петра п Павла, образъ Преев. Богородицы, «а 
предъ нею ростовскіѳ чюдотворцы въ моленіи», образъ св. Сте
фана сурожскаго, образъ ярославскихъ чюдотворцовъ св. Ѳео- 
дора и Давида и Константина» («стоять въ церкви у мѣстныхъ 
обравовъ»), «да въ киогі же три образа Спасовъ, да Пречистые 
Богородицы, да Иванна Предтечи на волотѣ» стояли въ церкви 
надъ царскими двѣрми» J). Изъ другихъ предметовъ— въ алтарѣ 
кирилловскомъ въ 1601 и 1621 годахъ находились: «крушка 
оловяная» въ которой держали вино церковное, «кадило мѣденое не
велико, укропникъ мѣденой, шенданъ мѣденой понахидной, двои 
клещи желѣзные, а емлютъ ими уголье (и свѣчи гасятъ— опись 
1621 года),веркало невелико, да щетъ, да два утиралника холщовые» 
и 1 подсвѣчникъ (по описи 1601, и 2 —по описи 1621 года) 8).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, і . 141 об.—145.
*) Рукоп. Кир. бибі. № 73—1312, л. 242 об.—244.
®) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, і .  145 и об.; Рукоп. Кир. библ. № 73—

1312, л. 244.—Въ 1612 году для церкви св. Кирилла было построено серебре
ное кадило, вѣсонъ въ 2 фунта 7 яолотннковъ (Рукоп. Кнр. мон. № 93—693, 
л. 13), но описн 1601 и 1621 годовъ не упомннають о немъ.
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На западъ отъ Успенскаго собора, на нѳболыномъ отъ него 
разстояніи (около трехъ саженъ), ближе къ Сиверскому озеру 
стояла «подъ колоколы» каменная церковь, построенная въ 
30-хъ годахъ ХУІ вѣка 1) во имя «архистратига архангела 
Гавріила» съ придѣломъ во имя святаго царя Константина и 
матери его Елены *). Къ настоящему времени эта церковь уже 
уклонилась въ своемъ фасадѣ и разрѣзѣ огь первоначальнаго 
вида 8), но несомнѣнно, что прежде она принадлежала къ типу 
подмосковныхъ храмовыхъ сооруженій и по мотивамъ наружной 
орнаментики была для Кириллова новинкой въ области архи
тектурной техники. Строители пользовались здѣсь не только ци- 
линдрическимъ, но и крестовымъ сводомъ, а подъбарабанныя 
арки опустили внутри церкви не на четырехугольные столбы, 
но на круглыя какъ въ московскомъ Успенскомъ соборѣ ко
лонны *) (не имѣющія, однако, высокихъ базъ).

')  См. выше стр. 27.—На прилагаемомъ ниже планѣ Бороздина сн. № 16.
*) По словамъ «скававія что храмовъ въ Кврніовѣ монастырѣ», подъ 

колокольницею были «храмъ Миханло архангегь, а другой Гавріилъ». Но это 
свѣдѣвіе ве подтверждается другими документами,—Дрнводпмъ упомянутую 
статью въ цѣіьвомъ впдѣ по рукописи Софійской библіотеки № 1477, л. Ѳб: 
«Скаванпе, что храмовъ въ Кнрпховѣ мовастырѣ. Соборвая церковь Успеніе 
Пресвятые Богороднціг, предѣлъ ва правой сторонѣ Кирилъ чудотворецъ, а 
ва лѣвой сторонѣ Владимеръ кіевскій. Нодколачнее Боголѣпное Преображеніе, 
предѣлъ на иравоВ сторонѣ Никола чюдотворецъ, а на лѣвой сторовѣ Ирина. 
Подъ колоколннцее храмъ Михаѵло архателъ, а другой Гавріилъ, а (въ) трапевѣ 
Введевіе Святей Богородицы. Надъ святыми вороты храмъ Ивавъ Лѣствеч* 
викъ, предѣлъ ва правой сторовѣ Феодоръ Стратплатъ. На горѣ холодной 
храмъ Ивана Предтечя, предѣлъ ва правой сторовѣ Никола чюдотворецъ. 
Теплый храмъ Троица, предѣлъ на правой сторопѣ Ceprifl чудотворецъ».

*) Церковь св. архангела Гавріила обновлялась при царѣ Михаилѣ Ѳео- 
доровпчѣ въ 1638 году, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующоя надпись ва крестѣ, 
хранившемся въ 1773 году въ алтарѣ этой перквв: «Лѣта 7146 іюля осмаго 
дня освящевъ бысть сей храмъ на поновленіи во имя святаго великаго архи
стратига Гавріила, да прѳделъ святато і равноапостольного і великаго царя 
Константина и хрнстолюбивыя матери его Елены на память великомученика 
Прокопия, при благовѣрпомъ царѣ і ввеликомъ квязѣ Михаплѣ Ѳсодоровпчѣ 
всея Россів і при святѣйшемъ Іоасаѳѣ патріархѣ московскомъ всея Росъсін, 
при преосвященномъ Варлаамѣ митрополнтѣ ростовскомъ і ярославскомъ і 
бѣловерскомъ і при ігумѣвѣ Ѳеодосіе еже о Хрпстѣ въ братпею Кирилова мо
настыря, а прежде священъ бысть храмъ сей въ лѣто 7043 > (Рукоп. Кир. библ. 
Λ: 102-1338, л. 1066-1067).

*) Подробности конструкцін церкви см. на прилагаемыхъ рнсункахъ.



Pue. ЗСГ.

Церкви: архангела Гавріила ( іт ѣ в е ) , ев. Кирилла, Успенія, ев. Владиміра и ев. Епифанія
(съ восточной стороны).
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Главная касса церкви, нынѣ почти кубическая, на восточ
ной сторонѣ заканчивается сводами трехъ апсидъ (см. рис. XV), 
но эти апсиды не принадлежать троечастному дѣлѳнію одного 
алтаря, а состоять изъ главной части болыпаго алтаря, его 
жертвенника (на лѣво) и придѣла во имя царя Константина (на 
право). По обывновенію эти полукружія представляютъ собою 
пристройку, болѣѳ низкую, чѣмъ главная масса (см. рис. XVII).

Первоначальное покрытіе этой церкви (съ вакомарами, 
покрытыми тесомъ и верхами, обитыми нѣмецкимъ желѣ- 
зомъ), имѣвшей, по свидѣтельству описей 1601 и 1621 годовъ, 
двѣ главы и называвшейся «подъ колоколы» *) (т. е. расположен
ной подъ колокольнею), въ настоящее время замѣнено четырехъ- 
скатною крышею, на которой возвышается шестигранный сводъ, 
заканчивающійся небольшою главою (см. рисунокъ XV). Это 
покрытіе находится надъ вторымъ этажемъ церкви (антресолью), 
входъ въ который идѳтъ въ настоящее время съ западной сто
роны (изъ помѣщеній, что подъ колокольнею). Здѣсь въ прош- 
ломъ столѣтіи помѣщалась кирилловская ризница а). Но этажъ 
этотъ, покрытый сомкнутымъ сводомъ (см. рисунокъ XVII), былъ 
отстроѳнъ, вѣроятно, уже позже начала XVII вѣка, такъ какъ коло
кола, находившіеся (по словамъ описей 1601 и 1621 годовъ) надъ 
церковью, едва ли могли оставаться въ глухомъ закрытомъ по- 
мѣщеніи съ небольшими окнами. Тѣмъ не менѣе сообщеніѳ съ 
верхомъ церкви входило, очевидно, въ задачу ея строителя, такъ

') Рувоп. Кир. библ. № 71—1310, і .  166 π слѣд.
*) «Церковь вамевнноя архангела Гавріила, холодная; въ олтарѣ съ полу

денную сторону нридѣлъ даря Копстянтнна н катере его Елена, построены въ 
1534-мъ году. Оная цервовь съ олтареиъ по наружной мѣре въ длину семь сахенъ 
два аршина, въ ширину шесть сахенъ одннъ аршинъ съ половиною. Въ олтарѣ і 
пъ церквѣ семь окошекъ, въ ннхъ оконница слюдные въ бѣіомъ желѣве ветхи. Въ 
оно& церквѣ въ полденной вападной і полуночной стѣнахъ трещины і свода 
вдоль и поперегъ треснули. Надъ оною церковью вверху ризничвая полата, въ 
нее двери въ нихъ снутри полаты щигь деревянной на крюкахъ и пятляхъ 
желѣвные, съ наружной стороны обить жестью, въ пеиъ нутряной двоева- 
лѣшной аамокь, да при онохъ дверяхъ снаружи ватворъ желѣаной. Въ оной 
полатѣ девять окошекъ съ затворами желѣвнами. Ha опой церввѣ две глава, 
одна снизу до половины чешуйчатая, а съ половины вверхъ гладкая, опаяна 
лестью, ветха; другая чешуйчатая деревянная тверда; ва оныхъ главахъ 
кресты деревянные, опаяны жестью тверды» (Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, 
л. 37 об.—38 об.—опись 1773 года).
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какъ лѣстнща на верхъ съ наружною дверью, нынѣ задѣлан- 
ная (си. рнсунокъ ХУІ), была устроена во время самой кладки 
въ углу южной стѣны (противъ придѣла). Въ настоящее время 
вѳрхній этажъ пронизываютъ два каменныхъ цилиндра: одинъ 
болыпаго діаметра—почти на срединѣ помѣщенія, другой не
большой—въ углу надъ придѣломъ. Это — барабаны бывшихъ 
церковныхъ главъ, покааанныхъ еще на планѣ 1720-го года 
(ск. ниже въ приложеніи) и въ началѣ ХУІІ вѣка, воэвышав- 
щихся надъ закомарами церковной кровли.

Наружныя украшенія древней (нижней) части церкви со
стоя тъ изъ вертикальныхъ пилястровъ (лопатокъ), которые 
дѣлятъ стѣны главной массы на три части (соотвѣтственно 
внутреннему расположенію сводовъ) и завершаются на уровнѣ 
второго втажа двумя горизонтальными тягами, изъ коихъ верх
няя совпадаетъ съ вершиною (?) арокъ, поддерживающихъ бара
бань. Эти украшенія относятся, надо полагать, къ ХУІ вѣку, 
ибо они однородны съ орнаментами построенной одновременно 
кирилловской церкви св. Іоанна Предтечи х) и отчасти съ орна
ментами построенной нѣсколько ранѣе церкви Введенья (сравн. 
прил. рисунки). Къ древней порѣ относятся также наличники 
входа, украшеннаго рядами колоннокъ, заканчивающихся на 
верху кокошниками (см. прил. рисунокъ). Полукружія алтаря и 
придѣла раэдѣлены на девять частей (каждое на три части) 
вертикальными лопатками, которыя на верху сходятся подъ 
карнизомъ въ арочки съ гирькою или подвѣскою по срединѣ

')  Съ посіѣднею церковь архангела Гавріпіа сближается и по своему 
плану (ср. рисунки) п раамѣру. По словамъ монастырской описи 1778 года, 
мѣра^церкви архангела Гавріила была внутри <въ ширь четыре сажени два 
аршина, вдоль съ олтаремъ шесть саженъ одпнъ аргаинъ десять верховъ» 
(Рукоп. Кир. б. № 102—1338, л. 1063 об.). Прпдѣлъ этой церкви во имя св. 
Константина и Елены, также каменный и объ одной главѣ пмѣіъ внутри— 
«въ шнрь одну сажень шесть верховъ, вдоль съ олтаремъ двѣ сажени» 
(Рукоп. Кнр. библ. № 102—1338, л. 1103).—Тоть же раамѣръ нмѣетъ церковь 
и въ настоящее время (см. рисунки № XVI н XVII). Внутренняя мѣра церкви 
св. Іоанна Предтечи—въ шириву четыре саженн одинъ аршннъ четырнадцать 
вершковъ, а вдоль съ алтаремъ—шесть саженъ шесть вершковъ (Рукоп. Кор. б. 
№ 102—1338, л. 608). Прпдѣлъ той же церкви во имя св. Кирилла въ пшрпяу 
ииѣетъ (внутри) одну сажень четыре вершка, а вдоль съ алтаремъ—одну са
жень два аршина н четыре вершка (тамъ же, л. 898).
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Планъ ЦѲРШ  ев. Аріангела Гавріила И ВѲРІНЯГО этажа надъ нею. (Сосгаыенъ но чертежу ш  альбома Мартынова.)
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Въ составъ деисуснаго яруса входило 13 иконъ, причемъ 
крайними изъ нихъ были лики русскихъ святыхъ. Среднее 
мѣсто занималъ «образъ Спасовъ на престолѣ», а по сто
ронамъ находились иконы: Пречистой Богородицы, св. Іоанна
Предтечи, архистратига Михаила, архистратига Гавріила,
апостола Петра, апостола Павла, св. Василія великаго, св. 
Іоанна Златоустаго, св. Григорія Богослова, св. Леонтія
ростовскаго, св. Сергія и св. Кирилла х). Предъ деису- 
сомъ въ 1601 году висѣло мѣдное паникадило о 12 шѳнда- 
нахъ ’).

Праздничный ярусъ въ 1601 году состоялъ изъ 16 обра
зовъ 8), а въ 1621 году—только изъ шести 4). Средину проро- 
чѳскаго яруса занимала икона «Воплощеніе», а по сторонамъ 
ея было 14 образовъ, по семи съ каждой стороны 4).

Изъ числа одинадцати нядницъ надъ царскими дверьми (но 
описи 1601 года— «мѳныпихъ», а по описи 1621 года— «боль- 
шихъ») девять срѳднихъ были тождественны (со стороны со- 
дсржанія) съ девятью средними деисусными иконами; крайнія 
же (10-ая и 11-ая) изображали св. Георгія и св. Димитрія со- 
лунскаго *).

Внѣ иконостаса въ 1601 году нѣсколько образовъ украшали, 
вѣроятно, сѣвѳрную стѣну и южную, хотя опись этого года 
и не указываѳтъ подробно ихъ мѣстоположенія. Большинство 
ихъ относилось по содержапію къ греческой нконографіи. Изъ 
русскихъ святыхъ здѣсь были изображенія только сѣверныхъ 
подвижниковъ, дрѳвле просіявшихъ: св. Зосимы и Савватія, св. 
Сѳргія, св. Петра, св. Кирилла, св. Варлаама хутынскаго и св.

')  РуЕоп. Кнр. библ. № 71—1310, л. 156 и об.—Рукоп. Кир. библ. 
JÉ 73-1312, л. 254 и об.

*) «Передъ дѣисусомъ паникадила мѣдяно о двунатцатн шенданехъ, 
яблоко желѣвное полужено, а подъ яблокоиъ камень хрусталь кисть шолкъ 
черв четь· (Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 157).

*) Рукоп. Кнр. бнбл. К: 71—1310, л. 156 об.—157.
*) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 254 об.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 156 об.—157.—Рукоп. Кир. бнбл.

№ 73-1312, л. 254 об. -255.
·) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 159 об.—160.—Рукоп. Кир. бнбл. 

№ 73-1312, л. 257 об -258.
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РйЗрѢЗЪ ЦѲРЦВИ СВ. &РХ&НГѲЛ8 Гавріила (съ чертежа изъ альбома Н. Мартынова).
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Димитрія прйлуцкаго 1). Къ 1621 году, когда число внѣиконо- 
стасиыхъ обравовъ въ церкви уже увеличилось, на няхъ стало 
замѣтнымъ и вліяніѳ ярославско-ростовской иконописи а). 

Кроиѣ деисуснаго паникадила церковь освѣщалась четырь
мя поставными свѣчами, писанными красками и стоявшими предъ 
мѣстными обравами ’).

·) Эти иконы—слѣдующія: «обрааъ Пречистые Богородицы Неопали
мые купины» (о немъ опись 1621 года не упомннаетъ), 4 «образа Пречистые 
Богородицы Достойно есть», «обрааъ архистратига Гаврпла>, «образы Николы 
чюдотворца, Екатеріны Христовы мученицы, Марін Египетцкие, да Анофрѣя 
великого на одной цкѣ* (по словамъ описп 1621 года образъ этоть помѣщался 
на налоѣ), «образъ Иванна Богослова—въ киоте», «въ киотежъ обраѵь Спа
совъ», «образъ Пречистой Богородицы Умиление», «обрааъ Николы чюдо
творца·; «на правой сторонѣ (у стѣны) въ киоте же обрааъ Спасовъ, образъ 
Пречистые Богородицы, обравъ Иванна Предтечи», «образъ Пречистые Бого
родицы Не рыдай Мене Мати», «обрааъ Зоснмы и Саватѣя соловецкихъ чюдо
творцовъ», «обрааъ Спасовъ Вседержнтелевъ», «образъ Пронсхожение честнаго 
креста», «обравъ Иевъ праведный», «обрааъ Сергиево видѣнье», «обравъ благо
верный княвь Владимеръ, да мучевнкъ Христоѳоръ, да Акинѳъ на одной цкѣ», 
«обравъ Воскресенье Христово», «образъ Пречистые Богородицы Умиленье», 
«обравъ Сергеево видѣнье», «обравъ Петръ митрополитъ, обравъ Спасовъ Все
держитель, обравъ Пречистые Богородицы Умиление, обравъ святая Праско- 
вгѣя нареченная пятница, обравъ Пречистые Богородицы Одегитрее; на лѣвой 
сторонѣ въ кноте 2 обрава Спасъ Вседержитель», «обравъ Пречистые Бого
родицы Одегитрее», «обравъ Пречистые Богородицы Умиленье», «обравъ Ано- 
фрѣй великій, да Варламей хутынскій, на одной цкѣ», «образъ преподобный 
Кирилъ», «обравъ Воскресенье Христово, образъ Пречистые Богородицы Уми
ление, образъ Спасовъ Бмануилъ, обравъ преподобный Кирнлъ беловерскій, 
обравъ Георгій страстотерпецъ, да Дмнтрей првлуцкой («Селунскій»,—въ 
описп 1621 года) на одной цкѣ» (Рукоп. Кнр. библ. № 71—1310, л. 160—163.— 
Рукоп. Кир. бнбл. № 73-1312, л. 268 и об., 259 об.-260, 260 об.-261.)

*) Къ 1621 году въ число внѣиконостасннхъ обравовъ вошли и слѣдующіе:
1) Воскресеніе Христово, 2)—3) два образа Умнлевія, у одного на полѣ 
Кириллъ чудотворецъ, 4) св. Николай чудотворецъ, 5) Алексій митрополитъ,
6) св. Василій кесарійскій и св. Николай чудотворецъ, 7) ярославскіе чудо
творцы, 8) Успеніе, 9) св. Нпколай можайскій, 10)—11) два обрава соловец
кихъ чудотворцовъ, 12) два обрааа Леонтія ростовскаго, 13) св. Нико
лай чудотворецъ (поясной) и 14—16) два образа св. Леовтія ростов
скаго. Позади лраваго столба былъ поставленъ обравъ Преч. Богоро
дицы «Ваыіраніе младенца» и обрааъ св. Леонтіл ростовскаго (Рукоп. Кир. 
библ. № 73-1312, л. 258 об.-259 об. и 260 об.).

а) «Въ церквежъ арханила Гаврила передъ мѣсными обрааы 4 свечи поста
вные, ппсаиы красками, на дву налѣпы о(ло)вянне, а на дву жестяные; подсвѣчь- 
нинп намены мурамлены, да 4 свѣчннки деревяные съ красками» (Рукоп. Кнр. 
библ. Λ- 71—1310, л. 163 и об.).—Ср. Рукоп. Кир. б. № 73—1312, л. 261 об. и 265.
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Небольшое число иконъ и сосудовъ, находившихся въ алта- 
рѣ, соотвѣтствовало скудости церковнаго убранства. Въ 1601 
году престолъ былъ оболоченъ «дороги двоѳличны шолкъ зе- 
ленъ да желтъ, ветхо», а въ 1621 году— «мухояромъ сиао- 
вынъ» и спереди «мухояромъ 8вленымъ» (съ нашитымъ митка- 
линныыъ крестомъ). Напрестольное ѳвангеліе было покрыто 80-  
лены мъ бархатомъ, поверхъ котораго было «роспятіе и еванги- 
листы серебряны(е), золочены(е), литые». Къ 1621 году оно 
было вамѣнено другимъ, оболоченнымъ чернымъ бархатомъ и 
находившимся прежде въ церкви св. Кирилла. Воздвиаальный 
кресгь былъ изъ дерева, распятіе же на немъ—серебреное золо
ченое. Сосуды, потиръ п блюдца — оловянныя. Небольшое 
кадило и укропникъ — мѣдные. Въ 1601 году въ аптарѣ былъ 
образъ (т. ѳ. запрестольный) «Умиленье», а въ 1621 году—  
на горнемъ мѣстѣ стоялъ уже обравъ Преев. Богородицы и 
св. Кирилла, а на жертвѳнникѣ— образъ Одигитріи и св. Ки
рилла *).

Еще бѣднѣѳ было устройство иконостаса и алтаря въ при- 
дѣлѣ «царя Константина и матери его Елены».

Иконостасъ здѣсь былъ самый несложный. Въ «деисусѣ» 
возвышался образъ «Спасовъ на престоле», а по сторонамъ по че
тыре образа на волотѣ (Пресвятой Богородицы, св. Іоанна 
Предтечи, архистратига Михаила и Гавріила, апостола Петра и 
Павла, св. Сергія и Кирилла— см. опись 1621 года). Царскіе 
двери и столбцы и сѣнь были на волотѣ. На нихъ были писаны 
святые (какъ и въ главномъ придѣлѣ). Мѣстная икона была одна: 
«царь Констянтинъ и мати его Еиѳна» (обновленная къ 1621 
году— «починивана»). На тяблѣ надъ царскими дверьми помѣ- 
щались пять образовъ: а) «царь Констянтинъ и мати его Елена,
б) Павел ъ обнорскій чюдотворецъ, в) Иванъ Богословъ да ученикъ 
его Прохоръ, г) святая Пятница, д) Пречистая Богородица да 
Никола чюдотворецъ». Къ 1621 году образъ Павла обнорскаго 
былъ эамѣненъ образомъ Одигитріи (на полѣ— Кириллъ чудо
творецъ) и образомъ св. Кирилла.

') Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 163 об,—164.—Рукоп. Κιιρ. библ. 
Λ: 73—1312, 1 . 261 o6.—2Gü об.
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Передъ мѣстнымъ образомъ стояла небольшая поставная свѣ- 
ча, расписанная красками. Налѣпъ у нея былъ оловянный, а под- 
свѣчникъ каменный «мурамленъ».

Въ алтарѣ престолъ былъ оболоченъ «пестредью*. На пемъ 
кресть воздвизальный былъ изъ дерева (рѣзной, см. опись 1621 
года). Евангелье тетръ въ полдесть было украшено зеленымъ бар- 
хатомъ («изуфрью зеленою», по описи 1621 года). Евангелисты 
на немъ были мѣдные, поволоченные. Покровъ на престолѣ по 
словамъ описи 1621 года былъ «дороги двоѳличныѳ, шелкъ зе- 
ленъ да желтъ вѳтхъ». Въ 1601 году священные сосуды въ ал- 
тарѣ были деревянные, а въ 1621 году— оловянные *).

Въ началѣ ХУП вѣка при церкви архангела Гавріила была 
колокольня *) на которой висѣло нѣсколько болыпихъ мѣд- 
ныхъ колоколовъ, какъ-το: колоколъ въ «300 пудъ* 8), от-

')  Рукоп. Енр. бибі. № 71—1310, ι .  164—166 об.—Рукоп. Кор. библ. 
№ 73-1312, я. 262 об.-264.

*) Эта колокольня (или, вѣроятно, точпѣе звонп нца) ne мохетъ быть 
отождествляема съ колокольнею, находившеюся рядомъ съ аападной стѣпоГі 
церкви архангела Гавріила. Опись 1601 года колокола этой церкви перечи
сляете отдѣіьио отъ колоколовъ, находившихся на большой колокольнѣ (си. 
Рукой. Кир. библ. № 71—1310, л. 204—2 об.—206 об.).

*) Въ 1601 и 1621 годахъ кирилловскіе колокола не были описаны 
подробно. Но иаъ повдоійшнгь источниковъ навѣстно, что на колокольницахъ 
Кириллова ноиастыря въ «онцѣ XVII вѣка существовали слѣдующіе колокола, 
отлитые до 1621 года, α впослѣдствіи при Петрѣ Великомъ перелитые на 
пушки:

I) «Колоколъ, на немъ подпись: Божнею милостпю н Пречистые Его 
Матери святыя жіівоначахныл Троицы помощию лѣта 7068 мѣсяца ноября въ 
7 день слнтъ колоколъ сіи при державѣ царствія царя и государя п великаго 
квязя Іоанна Васильевича всеа Русіи, а дѣлаіи мастеры псковичи Кувма Ва· 
снльевъ сынъ да Логпнъ Семеновъ сынъ, слава Свершителю». (Рукоп. Акад. 
библ. № A */іі, ж. 477).

II) «Колоколъ благовѣстной-же, и часы въ него бьютъ. На немъ подпи
сано: По милости Бохін и Пречистые Его Матери честнаго и славнаго ея 
Усиенія и иреиодобнаго отца нашего игумена Кирпла чюдотворца лѣта 7069 
марта въ 11 день въ царство благочестиваго и христолюбиваго и благовѣрваго 
царя и государя великаго княая Иваиа Васильевича всеа Русін самодержца 
и при его Богомъ дарованныхъ чадехъ благовірномъ царевиче Иване и благо· 
вѣриомь царевиче Ѳеодоре н при святѣйшемъ митрополите Макарие н при 
архиепископе ростовскомъ Никавдре слить бысть колоколъ сіи въ дому Пре
чистые Богородицы честнаго и славного ея Успенія и преиодобиаго Кирнла 
чюдотворца повелѣпіемъ ігумепа Васияна и всей ях е  о Христѣ братін при
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литый при игуменѣ Васьянѣ, и другой колоколъ въ 100 пудовъ,

келарѣ Селнвестре при казначее Зивовне, а мастеры были псковнчы Василей 
Ивавовъ сынъ БуАносовъ да Юрен Ульлновъ сынъ. Богу вашему слава нынѣ 
п присво и беаковечвые вѣки. Аминь» (Рукоп. Акад. библ., № А 1—18, л. 476 
и об.).

III) «Колоколъ, на вемъ подпись: Септября въ 25 девь... Пресвятые Бого
родицы слить сей колоколъ въ богоспасаемом!, граде Псковѣ повелѣнпемъ слу
жителя Благовѣщевпя Пресвятѣй Богородицы свлщенноіерея Селпвестра в 
сына его Авѳпма въ пречесную в великую обитель Преображения Господа и 
Бога и Спаса вашего Іисуса Христа и иже во святыхъ отца вашего Кирилла 
новаго чюдотворца белоаерскаго въ Кпрпловъ монастырь, а ыастеръ всковп- 
тниъ Мніайло Апдрѣевъ сывъ. Слава Свершителю Богу. Аминь». (Тамъ же, 
л. 477).

IV) «Колоколъ большой благовѣстной, ва немъ подписано: Божпею мн- 
лостию и Пресвятого Духа ваставлевиемъ и помощию Пречистыя Его Еого- 
матере честного н славного ея Успения и молитвами преподобного отца вашего 
Кярпла белооверскаго чюдотворца въ лѣто 7094 (?) мѣсяца октября въ 12 девь 
въ царство 14 лѣто благочестивого и христолюбивого и благовѣрваго царя 
государя и великаго кияая Ѳеодора Ивановича всеа Росіи при ево благоче
стивой царице и великой княгинѣ Иринѣ Ѳедоровве и при святѣйшемъ пат
риархе Іеве Московскомъ п всеа Росіи в прп митрополитѣ Ворламѣ росто- 
вскоыъ и при государеве слуге и конюшемъ н бояринѣ Борпсѣ Ѳедоровиче 
Годувова слить бысть сіи колоколъ въ дому Пресвятыя Богородицы честного 
и славнаго ея Успевпя и преподобного отца вашего Кирил a чюдотворца ирн 
игумене Еупле повелѣниемъ строителя старца и при келарѣ старце Еуѳиміе 
Братцове и при казвачѣе старце и всѣхъ яже о Христѣ братье, мастеръ Ивонъ 
Говргиовъ сынъ Звуковъ». (Тамъ же, л. 475 н об.).

V) «Колоколъ» (находившійся въ концѣ XVII вѣка на мевыпемъ моно- 
стырѣ у церкви Іоанна Предтечи), «на вемъ подписано: Лѣта 7101-го мѣслца 
іюля въ 18 девь при нгуменѣ Іоосафѣ Кирплова монастыря». (Тамъ же, л. 
477 об.).

VI) «Колоколъ, на вемъ подпись: Лѣта 7123 іюня въ 1 девь слить 
колоколъ Кирилова монастыря прп игуменѣ Ѳлавиявѣ». (Тамъ же, л. 477).

VII) «Колоколъ прибойноП-же, на вемъ подписано: Лѣта 7125 июня въ 
24 день слить сей колоколъ врв державѣ государя царя и великаго квяая 
Михаила Ѳеодоровича всеа Росиі и при игумевѣ Саватне при келарѣ старце 
Воголѣпе Грабовѣ». (Тамъ же, л. 476 об.).

Какъ видно изъ этихъ надписей, всѣ семь колоколовъ предназначались 
специально для Кириллова монастыря, прпчемъ три паъ вихъ были отлиты 
исковпчами, которые въ XVI вѣкѣ были иавѣствы какъ опытные литейщики. 
(Сравн. арх. Досифей, Тоногр. и истор. опис. ставропнг. первокл. Соловецкого 
моиастыря, М. 1834, стр. 69 н т. п.) нѣкоторые паъ колоколовъ отливались 
(см. № II и IV) п исправлялись въ самомъ монаотырѣ (сравн. расходный книгн 
Кириллова монастыря; папр.: «казаку Ивашку» въ сентябрѣ 1607 года, «дапо 
аа труды, что овъ дѣлалъ у колоколовъ 5 алтынъ» (Рукоп. Кир. мон. № 24— 
624, л. 44 об.—См. также Рукоп. Кир. мон. № 29—629, л. 90 и т. п.).
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отлитый при игуненѣ Кириллѣ (П) Здѣсь-же въ 1601 году 
было 6 колоколовъ эазвонныхъ и красныхъ. Къ 1621 году изъ 
числа ихъ недоставало одного, но кромѣ нихъ на колокольницѣ 
лежали два колокола краснозвонные разбитые *).

На той-же церкви были еще «часы боевые, а у часовъ 
два колокола перечасные не велики». Часы били, какъ замѣ-

Но помимо перечисленныхъ колоколовъ въ XVI и въ началѣ XVII вѣка 
въ Кприлловѣ должны были ваходиться и другіе. Еще въ первую поювипу 
XVI вѣка въ игуменство Аѳанасіа стардемъ Іоною Третьяковымъ и его сыномъ 
Ѳомою былъ пожертвованъ колоколъ съ надаисью: «благовѣститъ Господь день 
отъ днѣ спасевіе Божіе» (Рукоп. Соф. библ. % 1152, л. 65 об.—66; Рукоп. 
Кир. библ. № 78—1317, л. 92 об.—93; Сахороп, Кормовая книга, 1. с., стр. 75, 
апр. 13). Вь 1569—70 (7078) году Василій Дмитріевичъ Даниловъ далъ въ 
Кириіловъ монастырь 5 колоколовъ да 2 гири мѣди (Рукоп. Кир. библ. № 78— 
1317, л. 117 н об.). Въ кондѣ ХѴІ-го вѣка нѣсколько колоколовъ было пріо- 
брѣтено и отлито для монастыря въ Москвѣ и Вологдѣ. Такъ въ апрѣлѣ 
1582 года старецъ Александръ купилъ на Москвѣ колоколъ <къ монастырском^ 
красному колоколу, а въ немъ 11 пудъ, далъ денегъ 20 полъ 8 рубля да про- 
воау далъ отъ колоколовъ до Вологды рубль п полъ 3 алтына» (Рукоп. Кир. 
мои. № 686, л. 76). Расходная книга тогоже года упомпнаѳть о двухъ коло, 
колахъ эазвонныхъ (вѣсомъ въ 7 пудовъ), купленныхъ на Вологдѣ, и о двухъ 
нѣмецкихъ колоколахъ, пріобрѣтенныхъ на Москвѣ, вѣснвшпхъ 25'/* пудовъ 
(цѣиою въ 50 рублей съ полтиною), но пзвѣстіе о первыхъ колоколахъ въ киигѣ 
1582 года почему то зачеркнуто, а относительно вторыхъ остается неизвѣствымъ 
предназначались ли они для самого Кириллова монастыря, или же для его 
московскаго Аѳанасьевскаго подворья (см. Рукоп. Кпр. мон. № 686, л. 77 об. 
и л. 60). Въ нач&іѣ XVII вѣка было пріобрѣтепо еще нѣсколько колоколовъ, 
прптемъ заказы были отданы московскимъ и ярославскпмъ литеВщикамъ, ко
торые въ то время предпочитались псковскнжъ мастерамъ. Въ сентябрѣ 1607 
года въ Кирилловѣ монастырѣ были отлиты два колокола: одинъ—въ 80, дру
гой—въ 30 пудовъ, московскимъ колокольппкомъ Игпатіемъ. (Рукоп. Кир. мон. 
X  23—624, л. 43, см. приложенія къ главѣ И). Въ іюиѣ 1616 года въ Яросла- 
влѣ перелив&лп монастырскій колоколъ вѣсомъ въ 13 пудовъ 5 грнвенокъ, 
причемъ за работу мастеру было заплачено 5 рублей 20 алтынъ (Рукоп. Кир. 
мон. № 69-659, л. 79).

На какія пменно звонницы кприлловскнхъ церквей поступили всѣ пере
численные колокола остается непввѣстнымъ гімъ болѣе, что часть ігалиш- 
нихъ колоколовъ монастырь пускалъ въ продажу. (Такт, въ мартѣ 1621 года 
нзъ монастырской казны было продано два хѣдныхъ колокола, вѣсомъ въ 
пудъ съ четвертью, и взято ва нихъ денегъ четыре рубля 22 алтына 2 деньги.— 
Рукоп. Кнр. мов. № 86—685, л. 14 об.).

') Кириллъ I I  былъ игуменомъ въ 1564—1672 годахъ.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 205; Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, 

л. 305 и об.—Колокола висѣли обыкновенно на дубовыхъ валахъ (Рукоп. Кир. 
мои. № 22 -622, л. 56).
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чаетъ опись 1601 года, «въ прибойной колоколъ, въ которой 
звонягь» х).

')  Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 205 об.—306; Рукоп. Кнр. бнбл. 
№ 74—1313, л. 305 об.—Когда, кѣмъ п какъ бш и устроены этн часы, въ точ- 
ностп ненввѣстно. Съ вѣроятностью можно полагать, что въ Кирилловѣ моиа- 
стырѣ существовала часы еще въ пачалѣ XVI вѣка, такъ какъ въ составѣ мона
стырской братіи въ 1477 году числился старедъ «Діонисій художествомъ ча- 
совннкъ» (В . О. Елючевскій, Древне-русск. житія святыхъ, какъ историческій 
нсточникъ, М. 1871 г., прпложепіе I, стр. 439—440), умершіі въ Кирилловомъ 
моностырѣ между 1511 и 1514 годами (Синоднкъ, Рукоп. Кнр. бнбл. № 769— 
1016, л. 63. Надъ нменемъ Діовнсія адѣсь находится приписка киноварью 
•часовікъ»; см. нриложенія къ главѣ I). Въ грамотахъ, пнсанныхъ въ Кирпл- 
ловѣ монастырѣ при пгумеиі Нифоитѣ (между 1476—1481) упоминается так
же нѣкто „Мнтрошнца часовннкъ> (Рукоп. Ак. бнбл. № А 1—17, л. 904 об.), 
а въ 1569 году въ монастырѣ жнли три старца часовника—Тихонъ, Ѳеогностъ 
и Гбрасимъ (Рукоп. Кпр. мон. Λ* 2—602, л. 14, 49 и др.; Рукоп. Кир.моп. № 1, 
л. 24 об.).—Это бш и, очевидно, не должностныя лица, а часовые мастера, 
f a n  какъ въ половипѣ XVII вѣка часовннками навивались лица, умѣвшія 
починять часовые механивмы. (Въ февралі 7171—1663 года царь Алексѣй 
Михаиловіічъ указалъ архимандриту Кириллова монастыря Някнтѣ съ братьею 
• Воскресенской дѣвіггь монастырь, что въ горахъ надсматривать и во всемъ 
оберегать... и часы въ томъ монастырѣ починнтн, а  для починки послать 
часовника исъ Кириллова монастыря».—Рукоп. Акад. библ. JV6 А 1—16, л, 1793). 
Въ XVI и XVII вѣкахъ монастырь верѣдко получалъ ривнаго рода часы въ 
видѣ вкладовъ. Такъ архимандрнтъ Чудова монастыря Христофоръ (бывшій 
въ Чудовѣ наетоятелемъ въ 1679—1587 годахъ; см. Я. М. Строееь, Спнокн 
іерарховъ, е. с., стб. 163) въ концѣ XVI вѣка (въ 104-мъ? году) далъ въ Кнрил- 
ловъ монастырь «двои часы, одвѣ боевые, а другіе воротные», цѣиою въ 22 
рубля (Рукоп. Кнрил. бнбл. № 78—1317, л. 150), а въ 159*/* (7100) году ста- 
рецъ Іоавнпкій Осокинъ даіъ «часы воротные» цѣною въ 20 рублей (Рукоп. 
Кир. библ. № 78—1317, л. 139 об.).

Но на церкви архангела Гавріила въ 1601 году находились, вѣроятно, 
не вкладные часы, а тѣ „двои часы болыпіе боевые», которые были соору
жены въ коицѣ XVI вѣка старцемъ Бвениіемъ и были оцѣнены въ 60 
рублей (Рукоп. Кнр. бнбл. № 78—1317, я. 139 об.). Такъ какъ опись 1601 года 
упоминаетъ только о двухъ большихъ часахъ, находившихся въ моиастырѣ, и 
такъ какъ имя Евеимія внесено было во вкладную книгу и синодики, то п 
можно догадываться, что одни часы его работы были поставлены на церковь 
архангела Гавріила—для потребности братіи, а другіе для потребностей службъ 
были помѣщены на самую высокую башню (въ 8 сажень), находившуюся 
вблизи гостия наго двора и служебныхъ построекъ на утлу стѣны, тянувшейся 
на право отъ «святыхъ воротъ» (см. объ этомъ ниже).

Стоимость кирилловскнхъ боевыхъ часовъ покавываетъ, что устройство 
нхъ механизма было довольно сложнымъ, а раамѣръ крупнымъ. Поэтому для 
охраны ихъ и присмотра ва ними въ моиастырѣ существовали особыя долж
ности часовыхъ сторожей (въ 162'/»—130 году въ моиастырѣ умеръ Власъ,



Рис. X IX .

КОЛОКОЛЬНЯ- (Видъ со стороны настадтельсипъ ке.иій).
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Но звонница архангельской церкви могла удовлетворять бра- 
тію только въ древнѣйшее время, когда недостаточный средства 
не позволяли монастырю обзавестись сильнымъ и благозвуч- 
нымъ звономъ, столь излюбленнымъ въ древней Руси. Въ на- 
чалѣ XVII вѣка рядомъ съ западной стѣной церкви уже су
ществовала болѣе обширная каменная «колокольница», «п р и с
ланная», вѣроятно, во время игуменства Аѳанасія *) и во вся- 
комъ случаѣ позже постройки церкви, изъ которой (какъ пока- 
зываютъ задѣланныя двери) былъ прежде выходъ и съ западной 
стороны (см. рисун. XVI). Опись 1601 года достаточно опредѣ-

< часовой сторожъ» Рукоп. Кнр. библ. № 78—1317, л. 339) Ц часовода (въ 
162*/,—134 къ? году престависд дворовой человѣкъ «Минула Стефановъ сннъ 
часоводъ»,—Рукоп. Кнр. библ. № 78—1317, л. 185 об.). Но подробности вну
треннего устройства кирилловскихъ часовъ для настоящаго времеви совсѣмъ 
ве ясны, хотя и не подлежите соинѣнію, что ихъ механнзмъ вамѣтно отли
чался отъ вынѣшвяго, такъ вакъ своеобразный древній счетъ часовъ днев- 
ныхъ и почныхъ и періодичныя перснѣпы въ этомъ счетѣ (см. объ этонъ 
ниже въ главѣ IV) требовали для себя спеціальиыхъ приспособлен^.

Въ настоящее время боевыхъ часовъ на церкви архангела Гаврінла 
уже не существуете, но по словаиъ кирилловскихъ старожкловъ (79—ѲОлѣтъ) 
еще на ихъ памяти находились на колокольнѣ болыпіе часы, которые ввонили 
въ ел колокола и требовали ежедневнаго завода. Однѣ гири этихъ часовъ 
вѣсилн до 20 иудовъ. Порча ихъ пропвошла при архим. Ѳеофанѣ, когда 
эаѣзжій часовщпкъ (будто бы) увевъ и не воэвратплъ нѣкоторыя части ихъ. 
Механивмъ часовъ сохранялся затѣмъ въ кладовыхъ. Но лѣтъ 10 тому назадъ 
колеса часовъ были употреблены для подъема тяжестей при работахъ. Еще 
въ 1889 году намъ удалось видѣть отъ этихъ часовъ—ось и пять колесъ (до 
аршипа въ діаметрѣ),ивъ которыхъ одно—отъ маятника.Едва ли однако эти часы 
ве были уже поэдпѣйшіімн (XVIII—XIX в.), такъ какъ на рисункѣ (Λ· 1) въ 
альбомѣ Мартынова (Имп. Общ. Люб. Др. Пнсьм.) они изображены съ обыч- 
нымъ для настоящаго времени циферблатомъ.

Кромѣ часовъ боевыхъ въКнрилловѣ монастырѣ для счисленія времени 
инѣлись и иебольшіе часы келейпне. Въ 1621-мъ году по кельямъ и въ каавѣ 
находились: «часы боевые съ перечасьемъ и въ гирями, часики сталные во
ротные, часы струнные боевые, двои часы струпные безъбою>, «часы боевые 
келейные, влагалище сталное, по сторономъ доски мѣдяны золочены» (Рукоп. 
Кнр. библ. № 74—1313, л. 515, л. 481; сравн. л. 627).

*) Церковь архангела Гавріила построена въ 1534-мъ году при игу- 
менѣ Досиѳеѣ (см. стр. 28), но, какъ видно пвъ выраженія «придѣлана», не 
нмѣла еще колокольни у вап&дной стѣны (гдѣ существовала тогда наружная 
дверь нвъ церкви). При игумевѣ же Аеанасіѣ былъ слить колоколъ «Пскови- 
тинъ», который въ концѣ XVI вѣка помѣщался на этой колокольнѣ (Рукоп. 
Соф. библ. № 1468, л. 182—183; Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 206; Рукоп. 
Кир. библ. № 74—1313, л. 304 об. -Сравн. слѣдующія примѣчанія).

12
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ленно указываете мѣстоположеніѳ этой пристройки, когда гово
рить, что она стояла «отъ церкви архистратига Гавріиіа, что 
подъ колоколы, да къ трапезе» г) и, слѣдовательно, занимала 
тоже четырехугольное въ планѣ пространство, что и въ настоя
щее время. Но въ совремепномъ своемъ видѣ она состоять изъ 
четырехъ этажей (глухихъ), надъ которыми возвышается одинъ 
верхъ (трехъярусный), покоющійся на арочномъ осмигранпикѣ, по
ставленною» повѳрхъ квадрата (см. рисунокъ XIX) *). Одна глава 
и полуглавіе увѣнчивали ее и въ 1773 году, а на планѣ 1720 
года она начерчена съ лѵковицою, на шатровомъ, повидимому, 
(или конусообразномъ) основаніи (см. приложѳнія). Во время 
же описи 1601 года она была «о трехъ верхѣхъ», а въ 1621 
году — «о дву верхехъ», которые равно какъ и кресты на 
нихъ, были обиты нѣмецкимъ желѣзомъ а). Капитальный пе-

*) Рукоп. Кир. библ. Jfc 71—1310, ι .  304—2.
*) Подробности устройства колокольни сн. на прилагаемыхъ черте- 

жахъ. Здѣсь же прнводимъ описаніе ея, сдѣланное въ 1773-иъ году: «При 
оной церквѣ (т. е. архангела Гавріила) съ западную сторону колоколня ка
менная, по наружной мѣре въ длину шесть саженъ десять вѣршковъ, въ ши
рину пять саженъ три четверти аршина. На ohoQ колоколнѣ крыша чешуй
чатая деревянная, выкрашена чѳрлевью, тверда. Полуглавне и п ава  чешуй
чатые, крестъ деревянной. Оные паіупавие, глава н крестъ онаявы жестью, 
крестъ выкрашѳнъ краскою зеіѣною. Показанная колокола въ стѣнахъ тверда, 
подъ оною колоколнею нроходъ. По сторонамъ оного проходу келья да по- 
латка малые; въ келье иечь кирпичная, ветха. Въ оныхъ келье н поіаткѣдва 
окошка съ рѣшетками желѣвными, да одна слюдная оконница ветхая. Надъ 
оной кельей и полаткою въ помянутой колоколнѣ три полаты: «I» снизу кла
довая; въ нее двери, въ лверяхъ щнть деревянной на крюкахъ и петллхъже- 
лѣаныхъ; на верхъ оноб «2» полата кн и гохран и телн ая , въ нее двери, въ 
дверяхъ щить деревянной ва крюкахъ и петляхъ желѣзныхъ, съ лица обить 
жестью, въ немъ нутряной двоевалѣшной вамокъ, при ономъ щитѣ снаружи 
затворъ желѣаной; ва верхъ той второй полаты третия полата къ болшой 
ризнице проходн ая , въ нее двери, въ дверяхъ затворъ желѣзной. Въ оныхъ 
трехъ полатахъ 17 окошекъ, въ нихъ оконницы стеколчатые выкрашены крас
кою зелѣною, тверды- При оной колоколнѣ съ западную сторону отъ трапе
зной паперти праздная полата бѣзъ сводовъ, чревъ которую на колоколпю 
ходъ: по наружной мѣре въ длину семь саженъ, въ ширину четыре сажени. 
Въ оной полатѣ четыре окошка, въ нихъ оконпицн слюдпые, лѣтхи. На оной 
полатѣ на одинъ скатъ крыша тесовая новая выкрашена черленью» (Рукоп. 
Кир. библ. № 102—1338, л. 38 об.—39 об., опись 1773 года).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 204—2 об.; Рукоп. Кир. библ. 
№ 74—1313, л. 304 об.
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редѣлки на верху колокольни, сообщившія ей современную 
внѣшность, произошли около половины прошлаго столѣтія, когда 
для монастыря было отлито нѣсколько болыпихъ колоколовъ *). 
По словамъ автора «Исторіи россійской Іерархіи» (ч. IV, стр. 392) 
«колокольня сія достроена въ 1761 году и покрыта желѣзомъ». 
Но насколько далеко къ ниву простерлись эта достройка и 
болѣѳ раннія передѣлки, опредѣленныхъ свѣдѣній объ этомъ мы 
не знаемъ, хотя и можемъ догадываться, слѣдя sa орнаментикою 
оконъ, что 4-ый этажъ былъ выведенъ позже трехъ нижнихъ 
этажей. Въ настоящее время (какъ и XVII вѣкѣ) подъ коло
кольнею— проходъ, ведущій отъ собора Успенія къ церкви Пре
ображена (и Сиверскому оверу). Надъ этимъ проходомъ и смеж
ными съ нимъ помѣщеніями (см. опись 1773 года) къ началу 
ХУП вѣка находилась въ двухъ «палаткахъ» монастырская бит 
бліотека *). Вторую ивъ этихъ палатокъ опись 1601 года на- 
вываетъ верхней а), изъ чего слѣдуѳтъ, что она находилась 
выше первой, т. е., вѣроятно, уже въ третьемъ этажѣ, надъ 
которымъ, быть можетъ, и была расположена колокольня. 
По крайней мѣрѣ описи 1601 и 1621 годовъ не упоминаютъ 
о третьей «палатѣ» въ томъ же аданіи (т. е. о чѳтвертомъ 
ѳтажѣ), которая еще съ прошлаго вѣка служить проходомъ въ 
ривницу, что надъ церковью архангела Гавріила 4). Поэтому 
раньше постройки этой ризницы— въ указанной палатѣ и не 
было надобности. Но опись 1668 года, называя колоколыгацу 
палатою каменною «на столпахъ», уже утверждаетъ, что въ ней 
находились «три палатки»: ризница, крѣпостная и книгохра- 
пительная 6). Опись же 1730-хъ годовъ упомипаегь опять 
только о двухъ цдлатахъ: книгохранительпой и крѣпостной, 
надъ которыми на столбахъ воввышалась колокольня °).

') Сравн. архим. Варлаамъ, о. с., стр. 68—69.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, д. 206 об.—226 об.—248; Рукоп. 

Кир. библ. Λ 73—1312, ι .  309; Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, д. 306.
*) Рукоп. Кир. бибд. Λ· 71—1310, д. 226 об.
*) См. опись 1773 года (Рувоп. Кир. бибд. № 102—1338, л. 38 об.—39) 

и выше прим. 2-е иа стр. 178 и 167.
*) Записки отд. русск. и сдав, археодогін Имп. Археол. Общ., т. II, 

СПБ. 1861, стр. 343.
в) «Внутри болшаго монастыря межъ цервовию арханьгела Гаврніла 

двѣ податвп: одна впигохраннтелыая, другая врепостная каменные; надъ темп
12*
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Отсюда можно заключать, что опись 1668 года только при
близительно опредѣлила мѣстонахождѳніѳ риэницы, занимав
шей помѣщеніѳ не подъ колокольней, но (смелшое съ нимъ) 
надъ церковью архангела Гавріила. (Такая неточность въ описи 
могла произойти вслѣдствіѳ того, что входъ въ ризницу и 
въ колокольню былъ общимъ со стороны трапезной па
перти) *). По крайней мѣрѣ на планѣ 1720 года церковь ар
хангела Гавріила изображена уже съ верхнимъ рядомъ оконъ, 
т. ѳ. съ риэницею, которая опредѣлѳнно упоминается въ описныхъ 
книгахъ 1730-хъ годовъ. Поэтому происхожденіе ризницы надъ 
церковью архангела Гавріила возможно относить къ ХУІІ вѣку, 
когда входъ въ нее былъ, очевидно, съ юго-западной стороны 
церкви архангела Гавріила (см. рисун. ХУІ). Въ 1601 же и 1621 
годахъ, вѣроятно, надъ двумя палатами книго-храпительными 
помѣщалась непосредственно колокольня (предполагая, что чет
вертый (глухой) этажъ ея былъ отстроенъ въ 1761 году),— на 
которой въ то время и находились самые громкіе монастырскіе коло
кола: а) колоколъ большой, слитый при старцѣ Лѳонидѣ въ 104 
(159s/ e) году, вѣсомъ 938 пудовъ, иэъ мѣди, купленной на мо- 
настырскія деньги 2) и для прибавки ивъ 5 монастырскихъ 
колоколовъ, разбитыхъ съ этою цѣлью, и ивъ обоихъ колоко
ловъ, взятыхъ отъ «Ивана Предтечи» 3) съ горняго мона
стыря; б) колоколъ въ 400 пудовъ, отлитый во ІІсковѣ въ 
1551 году на средства Петра Ивановича ІПуйскаго 4) и но- 
сившій пазваніѳ «псковитииъ».

полаты на верху ва стоібахъ каиенныхъ колоколня крыта тесомъ въ эубецъ> 
(Рувоп. Кир. библ. № 100—1336, j. 584). О третьей по-іагЬ, о которой говорить 
опись 1773 года, въ 1732 году еще не упоминается, a идеть рѣчь только о двухъ 
<кннгохраннтельпыхъ», нзъкоторыхъ одвабш а превращена въ «крѣпостиую».

')  См. прим. 2-е на стр. 178.— Въ 1601 и 1621 годахъ на колокольню 
<ходъ> былъ также лзъ трапезной паперти (Рукоп. Кирил. библ. № 71—1310, 
я. 204—2; Рукоп. Кпр. библ. № 74—1313, л. 304 об.).

’) Колоколъ этотъ разбплся оть звону въ 1734 году (Рувоп. Кир. библ. 
№ 109—1345, л. 1).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 205; Рукоп. Кир. библ. № 74—1313,
л. 306.

*) Это былъ колоколъ «благовѣстноГі, повседневной», на которомъ (см. 
рукопись Соф. библ. № 1468, л. 182 об.) имѣлась слѣдующал вадпнсь: < Божіею 
милостью и Пречистые его Богоматери честнаго ея Успеніл и преиодобнаго



1. ІІодвалъ подъ церковью Введеііія. 2. Бывш ая хиѣбііл. 3. Бывшая х.іѣбодаріія (?) 4. .Іс д ш гь . 
5. Кладовая. 6. Мучной анбаръ. 7. ІІодвалъ подъ трапезною папертью. 8. Дровяной подвалъ. 
». ІІидвалъ. 10. Выходъ. i l .  .И стинна въ паперть. 1 2 . .Іѣстница во второй этаж ъ здаиія, что 

подъ кодоко.шшю. Л — Б . Оси коробовыхъ сводовъ.
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Рядоиъ съ колокольнею, недалеко отъ церкви архангела 
Гавріила по направлѳнію къ (сѣверо) западу стояла трапезная 
теплая (т. е. отапливаемая) церковь «Введенія Пресвятѣй Бого
родицы» *), построенная въ 1519 году *) и занимавшая 
второй ѳтажъ зданія («на подцерковьѣ»). Въ настоящее время 
эта церковь, какъ и прилегающія къ ней строенія, вслѣдствіѳ 
пѳредѣлокъ отступили отъ своего первичнаго плана. Изъ описи 
1773 года видно, что съ алтаремъ по наружной мѣрѣ она была 
длиною въ пять (прѳжнихъ) саженъ и два аршина, а шириною 
въ пять саженъ съ четвертью аршина*), внутри же была длиною

отца нашего игумена Еириіа белозерскова чюдотворца н всѣхъ святыхъ мо
литвами и моленіемъ въ времена и іѣта благовѣрнаго царя велкаго князя 
Івона Васильевича царя и государя всея Русіи, владиморскаго н московскою н 
новгородцкаго н льсковьскаіо п смоіенскаго н тферскаго н югорскаго и перьм- 
скаго и лятскато и болгарскаго и иныхъ. В іѣто 7000 шестьдесятаго мѣсяца 
сентебря въ 8-й день на память рожества Пречистыя Богородицы лить сій 
коюкодъ въ богоспасаемѣмъ градѣ Псковѣ, въ пречестную и великую обитель, 
честнаго и олавваго ея Успенія въ Бнриловъ монастырь на Белоозеро благо- 
словеніемъ господина нашего игумена Аѳанасія, а при келарѣ при Сергіе, при 
каѵначѣе Никоднмѣ всѣ яхе о Христѣ въ братьею, а мастеръ Андрѣевъ сынъ 
Мнхайло пьсковитянинъ зъ дѣтми своими Матфѣемъ да съ Кувмою. Слава сьвер- 
шптелю всехнтрецу Богу и въ вѣкы вѣкомъ. Ампнь. А лнлъ тоть колоколъ 
князь Петръ Ивановнчъ Шуйской, въ домъ Пречистой и чюдотворцу Кирнлу 
белозерлкому». (Сравн. Рукоп. Ак. б. № А '/ш л. 475 об.—476 л Рукоп. Кир. 
библ. № 71-1810, ж. 205).

*) Рукоп. Кир. библ. Ж 71—1310, л. 196; Рукоп. Бир. бпбл. Л· 74—1313, 
л. 284 и л. 303 об.—304.

*) См. выше стр. 26-
*) Въ виду цѣнности показаиія описи 1773 года для реставраціи Вве

денской церквн, трапезы и смежныхъ построекъ, прнводимъ его въ цѣльномъ 
видѣ: «Церковь каменная теплая Введепня Пресвятыя Богородицы. Оная цер
ковь съ олтаремъ по наружной мѣре въ длину пять саженъ два аршина съ 
половиною, въ ширину пять саженъ съ четвертью аршина. При означенной 
церквѣ съ западной стороны каменная тр ап еза , длиною по наружной мѣре 
восемь сажевъ одинъ аршннъ съ половиною, шириною шесть саженъ съ ар· 
шнвомъ; въ олтарѣ—три, въ церквѣ—два, въ трапевѣ—пять, ітого—десять 
окошекъ съ оконницы стеколчатнми новыми. Въ оной трапезѣ нѳчь кирпич
ная новая. При означенной церквѣ съ полуночную сторону п о л атка  для кла- 
жім дровъ, по наружной мѣре въ длину четыре сажени два аршина съ чет
вертью, въ шпрь одна сажень два аршина съ половиною; подле оной иолатки 
сѣнцы по наружной мѣре двѣ саженн. Прп помянутой трапезѣсъ западной сто
роны двѣ кладовы е полаты  вшпрь три саженн два аршина съ половиною, 
въ длину обѣ девять сажеиъ одннъ аршннъ съ половиною, въ оныхъ полатахъ 
четыре окошка, въ нихъ две оконницы слюдные въ біломъ желѣзѳ вѣтхн. Въ
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съ алтарсмъ въ три сажсни и два съ лишнимъ аршина, а шири
ною—въ четыре сажсни съ полъвершкомъ *). Такимъ обра-

оныіъ кладовыхъ полатахъ съ восточной л западной сторонъ въ стѣнахъ отъ 
ниву до верху трещины. При тЬхъ кладовыхъ полатахъ, въ вападвую сторону 
кс л на, въ коеіі жнвугь трапеавые монахи, по наружное мѣре въ длпну двѣ 
сажснн одннъ аршинъ, въ ширину две сажени одннъ аршннъ съ четвертью. 
Въ неГі два окошка съ оковницы слюдными въ бѣломъ желѣзе ветхпми. При 
оной келліи въ тужъ западную сторону чю ланъ каиспноП, въ длину три са
жена одпыъ аршинъ два вѣршва, въ іиирину одна сажень одннъ аршинъ три 
четверти, въ немъ окошко съ оконннцой слюд ной вѣтхоіі. Въ показанной 
келіп иѳчь кирпичная вѣтха. При означенной траііезѣ съ полуночную сторону 
π апѳрть съ сводомъ но наружно it мѣре въ длину двенадцать сажень съ полу- 
арпіиномъ, въ шнрпну три саженн три четверти аршина. Въ оноб папертя 
внутрь лѣсннца впизъ каменная вдоль пять сажепъ, вширь одна сажень одпнъ 
аршинъ съ половиною. Въ оній папертѣ восемь окошокъ съ окопнпцы слшд- 
нымн въ бѣіомъ желѣзе вѣтхпмн. Прп той же трапезѣ за полатами съ запад
ной стороны п ап ер ть  бізъ своду по стѣне вдоль семь сажѳнъ три четверти 
аршина одннъ вершокъ, въ ширпну две саженп. При оной папертп снаружи 
особая каменная лѣсшіца, і внизу оной лѣсницы о двухъ каменныхъ стол- 
бахъ крылцо по наружной мѣре въ длниу шесть сажевъ, въ ширину одна 
сажень одннъ аршинъ съ половиною. Подъ оаначенною трапезною церповию кла
довая  нолата, а по(дъ) трапезою хлебоп екарн я , подъ кладовыми полатами 
хлѣ бодарня, подъ полуночною папертью кл ад о вая  палата, да подъ запад
ною папертью келна чаш н и ческая , приоиой келіп подъ лѣсницею сѣнцы. На 
означенной церквѣ, трппезѣ, кладовыхъ пол&тахъ да съ полуночную сторону па- 
иертѣ крышп тесовые выкрашены черленью новые... На оной церквѣ шея обита 
тѣсомъ, розкрашена красками, глава деревянная гладкая, осмигранвая, 
опаяна бѣлымъ жслѣзомъ. На ней крестъ желѣзвой выкрашенъ мѣстами и 
выволоченъ, новые·. (Рукоп. Кнр. бнбл. № 102—1338, л. 39 об.—41 об.).

’) «Церковь Введенпя Пресвятыя Богородицы объ одной главі. ка
менная, внутрѣ вширь четыре сажсни съ полу верхомъ, вдоль съ олтаремъ 
три саженн повышше двухъ аршинъ. Въ оной церквѣ съ западной стороны 
дверь, въ коей два створвые деревянные щиты, свнутрѣ и снаружи выкра
шены аіебастромъ, съ наружнжъ роскрашены на подобие овошечпой решетки 
сурикомъ, при оныхъ щитахъ нутряной задвижной желѣвный заиокъ.....

Съ полночной стороны дверь, въ коей свнутрѣ і съ войной стороны по 
одинаковому деревянному щиту...

Прп оной церквѣ съ одной западной стороны тр ап ев а  ваменпаяжъ 
внутрѣ вширь восемь сажевъ восемь верховъ съ третью верха, вдоль семь 
сажспъ два аршина тринадцать верховъ съ третью верха-

Въ оной трапезе посредѣ четвсроуголній каменной столбъ.
Въ той же трапезе съ западной стороны дворь... Въ той же трапезѣсъ 

иолночьной стороны дверь... При оной трапевѣ съ одной полночной стороны 
п ап ер ть  каменная жъ внутрѣ вширь двѣ сажсни два аршина десять 
верховъ съ половиною, вдоль десять саженъ два аршнна шесть верховъ» 
(Рукоп. Кир. бнбл. № 102—1338, л. 110Θ—1109 об., опись 1773 года;.
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1. А лтарь церкви Введенія (бывшая церковь и алтарв). 2. Церковь Ііведенія (бывшая трапеза). 
3. Бывш ая келарская (?). 4 — 5. Р и зітц а . Ѳ. Паперть. 7. Лѣстница въ нижній этахъ . 8. Лѣстпнца 
въ бывшую библіотеку и н а  колокольню. 9. Проходная комната и чуланъ. 10. ДверС во второй 

этажъ зданія, что подъ колокольнею. Л? А — Б . Оси коробовыхъ сводовъ.
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зомъ: а) своимъ размѣромъ она соотвѣтствовала той длинѣ и 
шнринѣ ся, какія можно видѣть съ восточной и южной (или 
по компасу западной) ѳя сторонъ (см. рнсун. XXIII). б) Внутрен
няя площадь главной части церкви иыѣла видъ не квадрата, 
но параллелограмма, ширина котораго равнялась приблизитель
но удвоенной его длинѣ. Планъ восточной стѣны алтаря пред- 
ставлялъ собою не полукружіе, но ломанную линію (см. рису- 
нокъ XX).

Къ церкви съ западной стороны непосредственно при
мыкала трапеза, составлявшая съ нею одно зданіе и сообщав
шаяся съ нею посредствомъ двери *), чрезъ которую братія 
въ большіе праздники носила въ трапезу образа *). Построен
ная не ранѣе начала XVI вѣка одновременно съ Введенскою 
церковью, когда кирилловское братство было уже многочислен- 
нымъ, Трапеза представляла въ своемъ планѣ довольно объеми
стый квадрагь, нмѣвшій, по словамъ о п и с и  1601 года, въ дли
ну и поперегъ по семи съ половиною (древнихъ) саженъ 3). 
Посрединѣ этого квадрата 4) находился каменный четыреуголь- 
иый столбъ, поддерживавшій своды, которые, судя по аналогіи 
съ другими однородными трапезами, были, вѣроятно, цилиндри
ческими *). Въ трапеэу, кромѣ входа чрезъ церковь, суще-

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1810, л. 202; Рукоп. Кнр. библ. № 74—1313, 
л. 294 об·, 296 об.

')  Рукоп. Соф. бибі. № 1163, л. 238 и об.
*) Рукоп. Кнр. бибі. № 71—1310, л. 204 об.; Рукоп. Кнр. библ. № 74— 

1313, л. 303 об·—Съ покаааніемъ описи 1601 года, повидимоиу, не согласуется 
вышеприведенное свидѣтельство описи 1773 года, гдѣ ея длина по наружной 
мѣрѣ показана въ 8 саженъ 1 аршинъ съ поювнною, а ширина—въ шесть са- 
жснъ π 1 аршинъ (см. прим. 3-е оа стр. 181). Но ивиѣреніе наружной ширины въ 
1773 году или было сдѣлано неправильно, или относилось не ко всей шнринѣ ея, а 
только къ части доступной пвмѣрепію. По словамъ той же описи 1773 года, ши
рина трапевы извнутри равнялась 8 саженямъ и 8 вершкамъ, а длина 7 са- 
аенямъ 2 аршинамъ 13'/» вершкамъ (Рукоп. Кнр. библ. № 102—1338, л. 1108— 
1109 об.), т. е. внутренній планъ трапевы почти равнялся квадрату.

4) Сравн. Рукоп. Кпр. библ. № 102—1338, л. 1108—1109 и Рукоп. Кир. 
библ. № 71-1310, л. 203 об.

*) По наблюденіямъ М. Т. Преображѳнскаго, въ Калужской губерніи 
существуютъ «неболыпід церкви съ трапезами для монастырской братіи, вы
строенный приблизительно въ первой половинѣ XVII столѣтія и даже въ на
чал! второй.... Церквп (эти) сходны между собою ио плану и состоять ивъ 
слѣдующпхъ помѣщеній, обыкновенно расиоложенныхъ въ двухъ этажахъ: въ
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ствовалъ въ началѣ ХУІІ-го вѣка еще входъ съ нонастырскаго 
двора чревъ трапеэную паперть, которая была длиною въ 10 
(древнихъ) саженей, а шириною въ три сажени безъ четверти. 
Эта паперть имѣла каменные своды и была украшена стѣннымъ 
письмомъ. У трапеэныхъ дверей адѣсь былъ написанъ «обравъ 
Пречистые Богородицы на престоле съ Превѣчнымъ Младѳн- 
цемъ, а по сторонѣ престола написанъ Лѳонтей ростовской 
чюдотворецъ да Кирилъ белозерскіА чюдотворецъ» 1). Лѣстни- 
ца въ паперти (сравн. опись 1773 года) и своды надъ нею 
также были каменными ’). По словамъ монастырской описи 
1773-го года, эта паперть находилась съ «полуночной», т. о. съ 
сѣверной стороны трапезы (а съ эападной стороны трапѳэы 
была другая паперть). Поэтому въ 1601 году трапеза вмѣстѣ 
съ папертью и церковью Бведенья образовывали какъ бы деся
тисаженный въ планѣ квадратъ (71/ ,  са ж .+ 2 '/4 саж .=10Ѵ 4 саж.— 
по западной стѣнѣ; по сѣверной сторонѣ— паперть была дли
ною въ 10 саженей, а по южной — трапеза — въ 7*/а саже- 
ней4-длина церкви). Церковь и трапева по сторонамъ были 
крыты тесомъ '). Верхъ церкви былъ обить желѣзомъ нѣмец- 
кимъ, а крестъ на ней—желѣзный 4).

верхнемъ—помѣщеиіе для молящихся и рядомъ братская трапемц а въ нііа· 
немъ—келарня, поварня, кладовыя н проч. Всѣ эти помѣщенія перекрыты 
цилиндрическими сводами, при чемъ въ трапезѣ часто ставится по серехннѣ 
столбъ» (Ж! Т. Преображенскій, Памятники древне-русскаго водчсства въ 
предѣлахъ Калужской губервін, СПБ. 1891, стр. 4—5).—Къ этому s e  разряду 
сооружен!й принадлежать п Введенская церковь въ Кнрплловѣ, показываю
щая, однако, что укааапный типъ построекъ восходить къ болѣе отдаленному 
времени, чему не противорѣчитъ и предпочтительное употребленіе адѣсь ци- 
линдрическпхъ сводовъ.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 204—2; Рукоп. Кир. библ. Λ 74— 
1313, л. 304.

’) «А передъ трапезою наиерть і своды камены.... Мѣра паперті въ 
длину десять саженъ, а поперегъ три сажени беаъ чѳтверті. A лѣсница ісъ 
паперти і своды надъ лѣспицсю камены. А въ окошкахъ въ паперти окончи- 
ны слюдеиы болшпе въ киотехъ красныхъ» (Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, 
л. 204 об.—204—2). Въ 1773 году мѣра паперти снаружи была обозначена въ 
12 с. '/> арпх.ХЗ c as . 12 в. (см. выше прим. 3-е ва стр. 181—182).

·) Рукоп. Кир. библ. Λ 71—1310, л. 204 об.; Рукоп. Кир. библ. №74— 
1313, л. 304.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 196; Рукоп. Кир. бпбл. Λ; 74—1313,. 
л. 284 и л. 303 об.—304.
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Введенія и бывшая трапеза (со стороиыСнверскаш озера), на право (впереди) домиць въ проѣздными воротами.
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Принадлежа къ типу трапезныхъ церквей, построешшхъ на 
подклѣтяхъ и инѣвпгахъ поэтому внутри небольшую сравнитель
но высоту, Введенскій храмъ по необходимости долженъ былъ 
имѣть не многосложный иконостасъ, который въ 1601 году и 
состоялъ только изъ трехъ ярусовъ: мѣстнаго, деисуснаго и 
пророчѳскаго. Въ началѣ ХУП вѣка къ нимъ присоединился 
еще пядничный. Этимъ и ограничивалась вся наличность внутрен
ней иконописи *). На стінахъ церковныхъ не было обраэовъ.

Царскія двери и столбцы въ 1601 году, были рѣзныя, 
золоченый. На сѣни ихъ были писаны святые на золотѣ *). 
Сѣверная дверь была украшена ивображеніемъ «благоразумнаго 
разбойника» *). Правая сторона мѣстнаго яруса состояла: а) изъ 
храмовой иконы Введенія и б) образовъ: св. Троицы, в) Спа
са Вседержителя на престолѣ («по сторонамъ Леонтій ростов- 
скій и Николай чюдотворецъ») и г) Пречистой Богородицы 
(«Сергіево видѣніе, въ верху во облацѣ Живоначальная Трои
ца») 4). На лѣво отъ царскихъ дверей въ мѣстномъ ярусѣ на
ходились: а) образъ Одигитріи («по полямъ: Алексѣй митропо- 
литъ, да Леонтій ростовскій чюдотворецъ да преподобные чю- 
дотворцы Сергей и Кирилъ»), б) «обравъ преподобныхъ отецъ: 
Сергия радонежского чюдотворца да Кирила белозерскаго чю-

*) Общая сумма иковъ, находившихся въ церкви Введенія и въ 
трапсвѣ, доходила къ 1601 году до 51: «мѣстныхъ окладныхъ два обрааа, да 
мѣстныхъ s e  на волотѣ и на краскахъ 11 обравовъ, 27 обрпвовъ пядницъ на 
золотѣ и на краскахъ, складни аъ ватворы, да въ трапевѣ на волотѣ 10 обра
вовъ пядницъ, 14 пеленъ камчатыхъ и бархатныхъ н тафтяннхъ, 4 пелены 
крашенинныхъ» (Рукоп. Кир. библ. № 74—1813, л. 605 об.—606).—Въ настоя
щее время образа и иконостасъ въ церкви Введенія—новыя.

')  Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, л. 196 об.; Рукоп. Кир. библ. 73-1312, 
л. 292 об.

*) Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 200.—Въ 1621 год; на сѣверннхъ 
дверяхъ было написано: „Пречистая Богородица да Аврамъ Исакъ Ияковъ 
въ рай да Адамова ивгпаиие паъ рая да исходъ душп праведной и грѣшной 
да темница, что пишетъ въ лестьвнцы, на краске" (Рукоп. Кпр. библ. 
№ 73—1312, л. 300 и об.). Это паображеніе было исполнено въ 1607 году 
монахомъ Трнфономъ п въ настоящее время находится въ церкви св. Сергія 
радонехскаго, въ Ивановскомъ монастырѣ (Подробное описаніѳ иконы см. 
у архим. Варлаама, о. с., стр. 18 об.—19).

4) Рукон. Кир. библ. № 71—1810, л. 196 об.—198.—Рукоп. Кир. библ. 
f t  73-1312, л. 292 -294.
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дотворда да Дмитрѳм прилуцкого чюдотворца да Дѳонисия глу- 
шицкого чюдотворца, вверху во облаце Пречистые Богородицы 
Воплощенье» и в) десять вотхихъ образовъ на золотѣ 1).

Въ «деисусѣ» Ввѳденскаго иконостаса помѣщалась обыч
ная икона Спасителя, Божіей Матери и св. Іоанна Предтечи, 
а по сторонамъ— по семи образовъ. Надъ «дѳисусомъ»—икона 
«Воплощенья», а по сторонамъ ея—также по семи «пророковъ» ’).

Предъ деисусомъ висѣло небольшое мѣдное паникадило 
изъ шести «шандановъ» съ яблокомъ изъ кедроваго дерева и 
шелковыми черными кистью и «ворворомъ». Другое небольшое 
паникадило также мѣдное, висѣвшее здѣсь же (?), было спуск- 
нымъ 8).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 198 и об.—Рукоп. Кнр. библ· 
№ 73—1312, л. 294—295.—О „десяти ветхпхъ обравахъ* опись 1621 года не 
упоминаете (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 295).

')  Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 196.—Въ 1621 году среднее нѣсто 
въ пророческомъ ярусѣ вавимала икона „пророка царя Давида1', а по сторо
намъ было по восьми „пророковъ1* (Рукоп. Кнр. бпбі. № 73—1312, л. 292).

Къ составу прежнихъ ярусовъ присоединился еще плдипчвый рядъ: 
„По нижнему тяблу надъ мѣстными образы пяднпцы ва волоте на крас- 
кахъ. Надъ царьскими дверми киотъ, а въ немъ обрааы: обравъ Хвалите 
Господа съ вебесъ, обравъ О Тебѣ радуется, обравъ Пресвятая Тропце; да въ 
томъже киоте седмица на дву пядницахъ, обравъ Успение Пречистые Богоро
дицы все на волотѣ, четыре обрааа Спасовыхъ Вседержителя на волотЬ, 
девять обрааовъ Пречистые Богородицы Умиления, все ва волотЬ, обравъ 
Пречистые Богородицы Одегитрне, на поле Кирилъ чюдотворецъ ва волотѣ, 
три обрава Николы чюдотворца на волотѣ, обравъ Кнрпла чюдотворца на 
аолотѣ, семь обрааовъ Леовтия ростовского чюдотворца в a волотѣ, одинъ изъ 
нихъ на краскѣ, обравъ Николы чюдотворца да Семиона сродника Господвя 
на одной цкѣ на волотѣ, обравъ Воскресенья Христово да Благовещение 
ПресвятѣЛ Богородицы да Нпволы чюдотворца да Георъгия великомучепика 
па одной цкѣ ва волотѣ, обравъ Алексѣя митрополита, обравъ Бориса и Глѣба, 
обравъ ярославскихъ чюдотворцовъ, все три на аолотѣ, обравъ Никиты еппс- 
купа новгородцкого, обравъ Варлама хутынсково, оба на враскахъ, и всего 
въ тяблѣ обравовъ трицать две пядницы, да въ киотѣ пять пядницъ у севѳр- 
ныхъ дверей. Подлѣ мѣстного обрава Пречистые Богородицы Одегитрея три 
пядницы, образъ О ТебЬ радуется, обрааъ Рожество Христово, обравъ квяаь 
Владнмѳръ да Борисъ и Глебъ ва волотѣ. Надъ северными дверъми деисусъ 
сь пророки реаной на кости. Подлѣ того деисусъ ревной на древе, три обрааа 
на одной цкѣ, па той же цкѣ на рези Троица, по сторонамъ два архангела, 
да два святителя11 (Рукой. Кир. бпбл. 16 73—1312, л. 295—297).

*) Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, л. 196 и об.—Сравп. Рукоп. Кир. 
библ. № 73—1312, л. 292 к об.
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ІІредъ мѣстныни иконами стояли три раскрашснныхъ постав- 
ныхъ свѣчи на камонныхъ «мурамленыхъ» подсвѣчникахъ и съ 
насвѣчниками, сдѣланными изъ жѳлѣза и дерева *). 

Алтарь Введенской церкви имѣлъ только шесть образовъ: 
надъ жертвенникомъ— икона Спаса Вседержителя, четыре обра
за Одигитріи («по полямъ» преп. Кириллъ) и образъ Умиленіяа). 

Престолъ былъ оболоченъ чернымъ гарусомъ съ нашив- 
нымъ крестомъ изъ червчатой камки. Напрестольный крестъ

')  Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 199 об.—200.—Въ 1621 году во Вве
денской церкви било „передъ мѣснымп обраан три свечи поставвые неве
лики, съ красками, два насвечника мѣдные волочены, третей насвечникъ 
желѣао ненецкое, а подсвнчникн подъ нини деревяные, два волочены, третей 
простой11. Передъ мѣстныни же образами, на правой сторонѣ—„налой обо
лоченъ съ трехъ сторонъ крашевпною голубою, спреди налоя канка кизылбаш- 
ская, крестъ ииткалиневъ. На налоѣ два киота обложены серебромъ басмя- 
выиъ волочены; въ одномъ киоте писаны на полотенцахъ нинѣи нѣсячные; 
въ другонъ киотѣ на полотенцахъ же писаны треодн нарочитые святые. 
Подсвѣчникъ медной тощой, немецкое дѣло. Три подсвичника деревяные, 
два волочены, третей посеребрянъ, ставятъ ихъ передъ нолоями. Подсвечнивъ 
мѣдноіі кутейной невелнкъ. Обравъ Пречистые Богородицы Умиленье, на поле 
Кнрнлъ чюдотворецъ на волотѣ, болшая пядпица" (Рукоп. Кпр. библ. № 72— 
1313, л. 299—300).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 199.—Въ 1621 году составь алтар
ной иконописи былъ болѣе полонъ: „Въ олтаре надъ жертвеникомъ три 
обрава Спасовы Вседержителя, два на вологЬ, третей на краске; обрааъ Не 
рыдай Мено Мати, на кроскѣ; обрааъ всехъ святыхъ, въ аатворы, а на затво- 
рехъ шгсанъ Шестодневъ; обравъ Пречистые Богородицы Бааанские на аолотѣ; 
обравъ Пречистые Богородицы Умиление на волотѣ; обравъ Бирила чюдо
творца на волотѣ; другой обрааъ Кирила чюдотворца на краске; обравъ Усек
новение главы Иванна Предтечи на краскѣ; обравъ святыхъ трехъ отрокъ 
ва волотѣ; обрааъ Водруаение креста Господа нашего Исуса Хрпста, по 
полямъ ппсавы святые на аолотѣ. Надъ царскими дверми крестъ реаанъ на 
древе болшой Распятие Господне. У царскихъ же дверей складни: обравъ 
Спасовъ Вседержитель на херувимехъ, a по сторонамъ архистратигъ Мнхаилъ 
да Гаврилъ, да Авофрей велнкій да мученица Екатерина, на аатворехъ обрааъ 
Пречистые Богородицы, да Иванна Предотечи, да апостолп Петръ п Павелъ 
да трие святители Василей Великій, Григорей Богословъ, Иванъ Златаустъ, 
Никола чюдотворецъ, на волотѣ; обрааъ Пречистые Богородицы молящие во 
облаце Спасовъ обравъ въ повожпе Иоснѳъ волоцкій на вологЪ; обравъ Пре
чистые Богородицы Одегіітрие, на поле Кприлъ чюдотворецъ ва прааелннп; 
другой обравъ Пречистые Богородицы Одегіітрии на поле Біірнлъ чюдотво
рецъ на волотѣ. Надъ горнпмъ мѣстомь дѣисусъ, три образы Спасовы да Пре
чистые Богородицы да Иванна Предтечи на ркаскахъ, образъ Пречистые Бого
родицы Умиление на золотѣ“ (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 297—298 об.).
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былъ обложенъ сканнымъ серебромъ. Еванголіѳ писмяное (тетръ) 
было покрыто шелковымъ бархатомъ зѳлѳнаго двѣта. Распятіе, 
евангелисты и вастежки на немъ были серебреныя. Покровъ 
на престолѣ былъ «кутня желта, около зендень синя, крестъ 
таѳтянъ зеленъ».

Изъ церковныхъ сосудовъ въ алтарѣ было къ 1601 году 
только мѣдное кадило и укропникъ 1). Очевидно, что литур- 
гіго адѣсь совершали рѣдко.

Не смотря на близость Введенской церкви, въ братской 
тр ап езѣ существовалъ также цѣлый рядъ иконописныхъ изо
бражений, сосредоточенныхъ на срединномъ столбѣ и на стѣнѣ, 
въ которой была продѣлана дверь въ церковь. Въ монашескихъ 
общежитіяхъ принятіе пищи всегда почиталось дѣломъ молит
вы, ибо пища даруется человіку по благости и милосердію 
Творца. Сходясь на обѣды и ужины, братія нѳизмѣнно (соглас
но съ предписаніями устава) сопровождала ихъ молитвословіями 
и чтеніемъ божествѳнныхъ книгъ, приспособленнымъ по содѳр- 
жанію къ воспоминаемому въ тотъ или другой день событію. 
Поэтому и внутреннее устройство общежительной трапезы имѣ- 
ло назначеніѳ поддерживать религіовность настроенія присут- 
ствующихъ. Отсюда въ средней Руси трапезныя палаты (не 
смотря на свою смежность съ церквами) обыкновенно представ
ляли собою какъ бы беаалтарныя большею частью прямоуголь- 
пыя въ планѣ церкви, имѣвшія родъ иконостаса на той стѣнѣ, 
которая равдѣляла трапеву отъ смежнаго съ нею храма. Такое

') Рукоп. Бир. библ. № 71—1310, л. 199 н об.—Къ 1621 году священныо 
предметы алтаря были обновлены; „Престолъ оболоченъ камкою багровою, 
оыадвнкъ зендень лазорева, спреда престола пелена бархатъ алъ золотной, 
крестъ нашить миткалннной. На престолѣ крестъ вовдвпз&лной обложенъ 
серебромъ сканью золоченъ, роапятие Господне и святые литы. Етангелие 
тетръ въ десть печатное оболочено бархатомъ зеленымъ рытымъ, верхняя 
цка обложена серебромъ Ьасмянымъ, распятие литое, егангелнсты басмяны, 
золочены; другое еѵтшгелне опракосъ писмяное, оболочено бархатомъ цвет· 
пымъ, егангелнсты и застежки серебряны, покровъ на престолѣ кутня желта, 
окладннкъ зендень синя, крестъ таетянъ веленъ. На хертвснпкѣ сосуды: 
потнръ и блюда, лжпца и авеада серебряны, два кадила мѣдепые, укропнпкъ
мѣдной, подсвечнпкъ выносной мѣдной же Въ олтаре крушка оловяная,
держать святую воду, зеркало, сщеть, утиралннкъ бѣлой“. (Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 298 об.-ЗОО).
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же устройство инѣла и кирилловская трапева. На восточной 
(по отношѳнію къ положѳнію мѣстныхъ алтарей) стѣнѣ ея на
ходились: деисусъ («образъ Спасовъ»), съ каждой стороны
его по три образа (т. е. деисусный ярусъ), дверь, надъ кото
рой былъ крестъ большой «Распятіе Господне» *), и мѣстныя 
иконы на лѣво и на право отъ двери. Историческая подвиж
ность и наслоенія въ соотвѣтственномъ ярусѣ дерковнаго ико
ностаса напоминали собою разнообразіе содержанія мѣстныхъ 
трапезныхъ иконъ, среди которыхъ были и ѳдиноличныя изобра
жен]^ и складни, и другія композиціи, а также нѣсколько 
правдииковъ. По правую сторону двери въ кіотѣ— помѣщалса, 
вопервыхъ: 1) обравъ «четыре празники владычніе и лики свя
тыхъ», ватѣмъ— 2) «обравъ Пречистые Богородицы на престоле 
съ Прѳвѣчнымъ Младенцемъ, у престола по обе стороны Сер
гей радонежскій да Кирилъ чюдотворецъ, во облацехъ по сто- 
ронамъ архангели Михаилъ да Гаврилъ», далѣе 3) образъ Успе- 
нія, 4) складпи: «образъ Спасъ Вседержитель на херувимехъ, а 
по сторонамъ архистратигъ Михаилъ, да Гаврилъ, да Аноѳрей 
веливій, да мученица Екатерина, на ватворехъ обравъ Пречис
тые Богородицы, да Иванъ Предтеча, да апостоли Петръ и Па- 
велъ, да трие святители: Васнлие великій, Григорій Богословъ, 
Иванъ Златаустъ, Никола чюдотворецъ», наконѳцъ б) пять пяд- 
ницъ Одигитріи съ изображеніями св. Кирилла на поляхъ а). 
На лѣво отъ той же двери стояли обрага: 1) «Спасовъ неруко- 
творенный и въ деянре», 2) «притча о воплощеніи Господни 
и святыхъ отецъ соборы», 3) «образъ всѣхъ святыхъ», 4) «Спасъ 
Вседержитель», 5) Рождество Христово, 6) «О Тебѣ радуется»,
7) «обравъ Пречистые Богородицы, Сергиево видѣние», 8) «обравъ 
всѣхъ святыхъ въ киоте зъ эатворками, а на затворкахъ праз- 
пики владычни» и 9) «обравъ Водрузение креста Господа на
шего Іисуса Христа, по полямъ писаны святые» 3). Такой со
ставъ иконописи па восточной стѣнѣ трапезы, вѣроятно, сложил
ся окончательно не ранѣе конца ХУІ вѣка, такъ какъ большин

') Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, і . 202 и об. 
а) Рукоп. Кпр. бнбі. № 71—1310, і . 200—202.
э) Рукоп. Кпр. бибд. № 71—1310, л. 202 об.—203.
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ство пѳленъ у образовъ, по словамъ оииси 1601 года, было 
сдѣлано изъ «царской дачи» (т. ѳ. на вкладъ Ивана IV).

Какъ и въ церквахъ скудное искуственное освѣщеніе со
средоточивалось около деисуса и мѣстныхъ иконъ. Передъ 
пѳрвымъ висѣло мѣдноѳ паникадило о шести «шанданахъ», а 
предъ вторыми стояла небольшая свѣча поставная.

Что х е  касается до иконописи на трапѳзномъ столбѣ, то 
вдѣсь находился въ 1601 году только одинъ образъ Одигитріи, 
съ затворками, на которыхъ были писаны святые и преподобные*).

*) Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 203 об.—204.—Къ 1621 году распре- 
дѣхевіе иконъ въ трапевѣ подверглось крупны » перемѣнамъ и дополненіямъ. 
„Въ трапезе въ деисусе обравъ Спасовъ на престолѣ по сторонамъ два ар- 
хангила на той s e  цкѣ, а по сторонамъ три образа на краскахъ, обрааъ мѣст- 
ноГі Успевпе Пречистые Богородицы на золотЬ, окою ево по обѣ стороны 
обравы мѣстные седмица на золотѣ. Съ правую сторону иѣсного обрава 
Успѣніш: образъ Воскресение Христово, обравъ Благовещенья Пречистые 
Богородицы, обравъ Кирпла чюдотворца въ дедніи, писаны все на золоте. 
По лѣвую сторону мѣсного обрава Успенпя: образъ пядннца болтая, на ней 
писано причта о Воплощенпі Господни и заклание агнцу п соборы святыхъ 
отецъ на краскахъ, обравъ мѣсной Жнвовачалные Тропцы да Сергне чюдо
творецъ на одиоб цкѣ на волотѣ, обравъ всехъ святыхъ на волотѣ Надъ
дверки, что ходить ивъ трапезы въ церкокь Введения Пречистые Богородицы: 
образъ Пречистые Богородицы со апостолы, Сергиево виденья, на волотѣ 
болшая пядннца, ветхъ, да образы на одной цкѣ трпе святителис вселенские 
Васплей Великій, Григорей Богословъ, Иванъ Златаустъ да трп святители 
московские Петръ и Алексей, Иона да архиепискупы АіександрѣйскіА Афо- 
насеі веліікій і Кирилъ на золотѣ. По левую сторону дверей, что ходятъ изъ 
трапевы въ церковь Введенні Пречистые Богородицы; обравъ нѣстной Распятие 
Госиоднѣ, обравъ Спасовъ Умовение ноганъ святыхъ апостолъ, обравъ Усек
новения чсстния главы Иванна Предтечи, обравъ Соборъ архистратига Мн· 
хайла п Гаврила іі прочкхъ безплотныхъ силъ..... По той s e  стене въ углу: 
образъ Спасовъ перукотворенный вь деяніи, болшая пядннца на золоте. Въ 
трапезе з ъ  около столпа пядницы на волотѣ и на краскахъ: обравъ Живона- 
чалная Троица на золоте, обрааъ Пречистые Богородицы Одегитрие на иоле 
Кирнлъ чюдотворецъ на золоте, два обрава Пречистые Богородицы Одегитрие 
на поле Кирилъ чюдотворецъ на краскахъ, два з ъ  образа Пречистые Бого
родицы Сергиево виденья на золоте, три обрава Кирила чюдотворца, одинъ 
на волоте, а два на краскахъ, два обрава Диптрея прилуцкого на золоте, два 
обрава ярославскнхъ чюдотворцовъ ва золотѣ, два обрава соловецкпхъ чю- 
дотворцовъ на золоте, трп образа Леовтпд ростовскаго чюдотворца, два ва 
золоте, а трете(й) на краскахъ, образъ Иванна Богослова да ученика его 
Прохора на краске, обравъ Никиты великомученика на краске, обравъ Вар
лама хутынского на краске. И всехъ обрааовъ около столиа на трехъ сторо- 
иахъ двитцстъ одна пяднпца, да на томъ s e  столпс позади па четвертой сторонѣ
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Такъ какъ трапеяа, подобно Введенской церкви, помѣща- 
лась во второиъ этажѣ, то иэъ паперти на верхъ вела камен
ная лѣстница, надъ которою бш и (каменные же) своды. Въ 
стѣнахъ паперти были продѣланы окошки «съ окончинами слю- 
дѳными болшими въ кіотехъ красныхъ» *).

Въ нилшемъ этажѣ подъ трапезою и церковью находились
монастырскія службы, назначенныя для приготовленія и храненія 
пищи. Здѣсь была хлѣбня, знаменитая еще въ половинѣ XVI в. 
по трудности, сопряженной съ работой въ ней. Въ началѣ 
XVII в. тутъ пекли для братіи хлѣбъ изъ трехъ квашенъ *),— 
въ двухъ болыпихъ печахъ. Размѣръ хлѣбни былъ почти тотъ 
же, что и находившейся надъ нею трапезы «въ длину 7 сажень, 
съ полусаженью, а поперегъ 7 сажень съ четью»,—Передъ хлѣб- 
нею были сѣни съ каменными сводами, въ которыхъ когда-то 
была сдѣлана каменная «кѣлья». Къ концу ХУІ вѣка она, 
одпако, успѣла уже завалиться. «Мѣра сѣнямъ огь той кѣльи
въ длину» была «11 сажень, а поперегъ 3 сажени» *).

обрааъ Пречистые Богородицы Одѳгитрие гъ затворы на золотѣ, по поіямъ и на 
затворехъ ппсаны многие святые* (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 300 об,—305).

Паникадила п тябла къ 1621 году также были обновлены: „Въ трааеаѳ 
х ъ  передъ дѣисусомъ паникадило медное, а въ немъ двенатцеть шандановъ, 
подъ нимъ камень хрусталь кисть шелкъ желтъ, другое паникадило спусное 
не велико мѣдное хъ, кнсть нити бѣлые, да передъ мѣснынъ обравовъ (sic) 
Успеньа Пречистые Богородицы свеча поставнал невелика съ красками, 
насвечнпкъ мѣдной луженъ.

А тябла въ трапезе на левкасе крыты красками ровнымп травы, да въ 
трапезе за столомъ противъ игуменсково мѣста образъ Пречистые Богоро
дицы Умиление на золотѣ болшоя пядница. На стене на правой сторонѣ: 
обравъ святыхъ апостолъ Воздвиженье хлѣба по возвесеніи Господни на во· 
лотѣ, пнсаиъ пово, по той же стенѣ среди стола два образа Пречистые Бо
городицы Одегитрия, одннъ на волотѣ, на поле Кирнлъ чюдотворецъ, а другой 
обрааъ на краске11. (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 306—306).

') Рукоп. Кир. бпбл. №71—1310, л. 204—2; Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, 
л. 304 п об.

*) „А въ квашнѣ растворяет, по пяти четвертей муки да въ четвертой 
квашнѣ растворяютъ въ тѣ въ трн квашни ва растворы по 2 четверти муки11 
(Рукоп. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 364). Въ описи 1621 года о чпслѣ квашенъ 
не упомянуто (Рукоп. Кнр. библ. № 74—1313, л. 584).

*) Рукоп. Кнр. библ. № 71—1310, л. 364—365.— Въ спнскѣ описи 1С21 
года—Рукоп. Кир. бнбл. № 74—1313—раэмѣръ хлѣбіш и другихъ службъ, распо- 
ложепиыхъ вовлѣ монастырской трапезы, не указанъ, ио въ рукописи Кир. библ. 
№ 73—1312, л. 437 и слѣд. онъ отмѣченъ.
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Рядомъ съ хлѣбнею помѣщались ея службы. Подъ трапе
зою же была палатка «въ длину 5 саженъ, а поперегъ 4 саже
ни». Зимою вдѣсь держали хлѣбъ, приготовленный въ хлѣбнѣ *). 
Тугь же возлѣ сѣней послѣдней е ъ  городовой стѣнѣ были постав
лены два деревянныхъ амбара, въ которыхъ хранилась ржаная 
мука а). Передъ «онбарами были сѣни да чюланъ», построен-

') Тоіюграфія и планы группы построекъ, находившихся поддѣ ыѣбнн 
не могутъ быть въ настоящее время возстановлены съ желательною точностью 
вслѣдствіе поаднѣйпгнхъ передѣлокъ и вамѣны деревянныхъ строеній камен
ными. Но прнбливительно мѣстоположеніе ихъ опредѣляется чревъ сопостав- 
леніе съ плвномъ 1720 года и позднѣйшпми описями. Такъ палатка, въ ко
торой держали хлѣбъ, въ 1601 году находилась, очевидно, подъ тою частью 
трапевы, которая была обращена къ Сиверскому озеру (ближе въ квосоварнѣ, 
т. е. по компасу—на сѣверовападъ; возлѣ сѣней палатки начинались деревян
ные мучные амбары, о мѣсгоположеніи которыхъ см. ниже. Съ этой стороны 
у палатки были сгьни, т. е. выходъ на такъ называемый впослѣдствіи хлѣ$ен- 
ный дворъ,—см. ллавъ 1720 года, № *.). Какъ видно изъ монастырской описи 
1773-го года, „хлѣбенная кѣльн" поиѣщалась съ той стороны хлѣбопекарни, 
которая была напболѣе удалена отъ су ществующаго нынѣ домика съ проходными 
воротами (т. е. отъ № 5 по плану Мартынова, объ этомъ доміікѣ см. далѣе). 
Въ 1773 году, сзади хлѣбопекарни, начиная отъ этого домика, находилась 
вопѳрвыхъ „келья“, ватѣмъ „кладовая палата14, наковець, иѣбеаная келлія: 
„Отъ тѣхъ келей (т. е. вданія съ проходными подъ нимъ воротами, находив- 
шигося между Введенскою и Преображенскою церквами, см. на планѣ Мар
тынова Λ· 5) при вышеписанной въ 2-й статье подъ № 12 (см. на стр. 182 
прим.) хлѣбопскарнѣ съ полденной стороны к е л ь я  і въ сѣнми, по наружной 
міре вдоль шесть саженъ съ четвертью аршина, въ ширину двѣ сажени два 
аршина і два вѣршка, въ ней три окошка бѣзъ оконнііцъ, печь кирпичная 
розвалилась. Отъ оной кѣльи и сѣней на западную сторону к л а д о в а я  по 
л а  т а, по наружной мѣре въ длину саженъ два аршина въ ширину двѣ са
жени два вѣршка. При оной кладовой полатѣ отъ полденной стороны х л ѣ- 
б е н н а я  к ѣ л ь я  съ чюланомъ каменнымъ въ длпну четыре сажени три 
четверти аршина, въ ширину і зъ сѣнцами двѣ сажени два аршпна, въ келье 
і въ чюланѣ трн окошка съ оконницами слюднымн вѣтхими, печь кирпичная 
вѣтха, на оныхъ кѣльяхъ, кладовой полатѣ і сѣняхъ крыша тесовая вѣтха“ 
(Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, л. 63 и об.)—Возможно, что приблизительно 
на томъ же мѣстѣ находилась хлѣбевная келлія и въ 1601 году.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 365.—М у ч н ы е  а м б а р ы  нахо
дились между „хлѣбенной келліей" п „городовой стѣпойи, т. е. были распо
ложены параллельно находящемуся нынѣ между Введенскою и Преображен
скою церквами домику съ проходными воротами (см- этотъ домикъ на иланѣ 
Мартынова подъ № 5). На планѣ 1720 года этихъ амбаровъ уже не зна
чится. Къ 1773 году вмѣсто нпхъ въ той же (приблизительно) части мона
стыря существовалъ „мучной анбаръ каменной11, находившейся недалеко отъ 
такъ называемой хлѣбенной башви (см. эту башню п& ііланѣ 1720 года подъ
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ный изъ досокъ, и три кельи *), служившая мѣстожитѳльствоыъ 
«хлѣбенныхъ старцевъ». Недалеко отсюда у городовой стѣны 
(т. е. ограды) стояла «не великая» палатка, въ которой согрѣвали 
воду, когда нужно было ставить хлѣбы 2).

Въ хлѣбнѣ и прилежавшихъ къ ней строеніяхъ, кронѣ муки 
и жита, хранилась разпая хозяйственная утварь. Въ 1601 году 
«въ хлѣбнѣ» были «4 заслоны желѣзныхъ болшихъ, два заслона 
малыхъ, да въ кѣльяхъ 4 заслоны, всѣ желѣзные, три кочерги 
желѣзные, три лохани да 3 рукомойники мѣденые, 5 замковъ 
вислыхъ, десять замковъ нутряыыхъ, котелъ мѣдной не великъ, 
топоръ, два поскребпя, чемъ квашню скребутъ, ножъ болшой, 
скобѣль, долото, косарь, чемъ лучину щепаютъ, заступъ, пѣш- 
ня 8), два колоколчика желѣзные, котелъ мѣдной, а греюгь въ 
немъ воду. У большого хлѣбенного» (т. е. старца) хранились

№ мд. На длавѣ Бороздпиа эта башня № в ошибочно названа „поварен
ною", а поваренная № 7—хлѣбенною; сн. прилохенія): „Бінвъ вышепи-
санной окружной полденпой ограды і по оной оградѣ состоящей въ 1 статьи 
подъ X  9 показанной хлѣбенной башни м у ч н о й  а н б а р ъ  к а м е н н о й ,  
по нарухпой мѣре отъ востоку ва вападъ въ длину восемь сахенъ бѣаъ чет
верти аршина, въ ширину шесть сахенъ съ четвертью аршина, въ ономъ 
мучномъ анбарѣ двон каменные своды вдоль і поперегъ треснули і рассѣлись, 
такожъ съ полденной стороны въ стѣне оть верху до ииау болшая трещина. 
При томъ анбпрѣ крылцо каменное, въ длину шесть сахенъ съ четвертью 
аршина, въ ширину одна сажепь два аршпна съ четвертью, на анбарѣ крыша 
тесовая вѣтха, а на крылце крыша новая" (Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, 
л. 66, оппсь 1773 года).—На плавѣ 1720 года ѳтотъ новый анбаръ дока- 
ванъ мехду башнями: хлѣбенной и поваренной, вѣсколько юхнѣе (по компасу) 
того мѣста, гдѣ на планѣ Мартынова значится подъ № 8 баня и нынѣ нахо
дится ветхое каменное строеніе (см. рисунокъ ХХХПІ).—Въ 1601 году кромѣ 
упомянутыхъ двухъ деревянныхъ мучныхъ анбаровъ у городовой стѣны, неда
леко отъ церкви Преображенія былъ третій мучной амбаръ (см. Рукоп. Кир. 
библ. № 71—1310, л. 380 об. и нихе), но онъ находился, очевидно, мехду ны- 
нѣшнею хлѣбенною башнею и церковью Преобрахенія.

*) Въ 1621 году ивъ келлій осталась одна (Рукоп. Кир. библ. Λ: 73—1312, 
л. 437 об.).

J) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 365 и об.—(Сравн. Рукоп. ІСир. библ. 
Лг 74—1313, л. 584: „да ухлѣбенныхъ старцовъ въ кѣльяхъ и въ чюланехъ 
воемь обравовъ" я проч. и Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312, л. 438).

а) Такъ называлось желѣаное, остроконечное орудіе, которое, начинаясь 
съ верхняго конца трубкою, насаживалось на рукоять и употреблялось для 
колкп льда, или для раабиваніл чего либо (Слов. церк. слав, и русск. яв., сост. 
Втор. Отд. И. Ак. Наукъ, СПБ. 1847, т. III, стр. 687).

13
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«кумганецъ мѣдиой, 4  запоны холщовые, 14 свитокъ холщовыхъ 
мукосѣйныхъ, 12-ры рукавицы, да у штеваровъ— 2 кумганца 
мѣдныѳ, да котелъ, да сковоротка мѣдная— кисель варятъ, да 8 
окончит, слюдныхъ, да три холсты болшихъ сшиты въ четыря 
полотнища на квашни» 1).

Кромѣ хлѣбни подъ трапезою ютились разные чуланы и по
греба. Подъ келарскою трапезою (т. е. подъ тою частью ея 
гдѣ обѣдалъ келарь) находилась палатка (длиною и шириною 
по три сажени съ полусаженью), въ которой держали лукъ, 
чеснокъ и бочки масла коноплянаго 3).

Подъ трапевною папертью была другая «полата», имѣвшая 
въ длину девять саженъ съ половиною, а поперегъ три сажени. 
Здѣсь лежало «масло красное да рогожи съ солью» 8). Вбли
зи, подъ самою трапезою и подъ церковью Введенія, помѣща- 
лись два «погреба зиынихъ» (шегнуша? или «братцкіе погреба») 
«съ выходы, гдѣ всходятъ братья квасу пити передъ вечернею 
и передъ неѳимономъ» 4).

Всѣ пѳречисленныя доселѣ церкви: соборъ Успенія Пре
святой Богородицы, церкви св. князя Владиміра, пр. Кирилла, св. 
архангела Гавріила съ колокольнею и церковь Введенія во храмъ 
Пресвятой Богородицы съ трапевою и пристройками были 
расположены почти въ центрѣ монастырскаго двора (ближе 
къ Сиверскоыу озеру). Кромѣ нихъ въ Кирилловѣ существовали 
еще двѣ церкви, находившіяся на оградѣ: одна на такъ навы- 
ваемыхъ «святыхъ воротахъ», другая на противоположной части 
ограды, надъ воротами, что къ Сиверскому озеру.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 365 об.—366 об.—Подобная же 
утварь хранилась здѣсь и въ 1621 году (съ небольшою разницею въ количествѣ 
предметовъ). Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 584 об.—585; Рукоп. Кир. 
библ. № 73—1312, л. 438 п слѣд.

*) Рукоп. Кпр. библ. Λ; 71—1310, л. 366 об.—367; Рукоп. Кпр. библ. 
Λ 73—1312, л. 439 об.—Въ 1621 году позади трапеаы подъ лѣстницею жили 
два подкеларнпка и чашвпкъ.

3) Рукой. Кир. библ. № 71—1310, л. 367 и об.—Въ 1621 году вдѣсь хра
нилась только соль: „шесть рогожъ соли вѣсомъ сто двадцать пудъ“ (Рукоп.
Кп]>. бнбл. Jé 74—1313, л. 585 об.; Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 439).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 367 и об. Сравн. Рукоп. Кпр. бпбл.
№ 73—1312, л. 439 и об. и рнсунокъ Λ· XXI.



Рис. XXIV.

«СВЯТЫЯ ВОрОТа» ПОДЪ церковью СВ. Іоанна ЛѢСТВИЧНИВД (со сторопы настоятелшшхъ келлій).
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«Святыя ворота» были главными въ моыастырѣ. Они на
поминали входившему о религіозной эадачѣ иноческой ж и з н и , 

и  путникъ проходилъ ихъ съ нѳпокровѳнной головой. Нахо
дясь на сѣверо-востокъ отъ Успенскаго собора, саженяхъ 
въ 20-ти оть церкви св. Владиміра, почти на срединѣ той 
части монастырской ограды, которая была наиболѣе отдалена 
отъ Сиверскаго озера*), они по основнымъ чертамъ своего устрой
ства были близки къ аналогичнымъ памятникамъ вологодско- 
ярославской архитектуры 2) и состояли изъ коробовыхъ сводовъ, 
опиравшихся на три стѣнки, изъ коихъ средняя дѣлила ихъ на 
«болыпія» (направо— при входѣ) и «меныпія» (налѣво— при 
входѣ). Какъ своды ихъ, такъ и стѣнки и внутреннія полуко
лонны были изукрашены живописью XVI вѣка (см. ри- 
сунокъ ХХІУ) *).

') См. на піанѣ 1720-го года № а, на планѣ Бороздина № 1 и на планѣ 
Мартынова № 19.

') Сравн- наир, врата Прплуцкаго монастыря въ Воюгдѣ (фотографій 
И. Ѳ. Баршескаго № 262).

*) Ha роспись воротъ („ворота подипсатни) князь Мпхаилъ Семеновпчъ 
Воронцовъ дать въ Кнрилловъ монастырь 46 рублей (Рукоп. Кнр. бпбл. № 
78—1317, X 73 п об.). На правой сторонѣ меныпнхъ воротъ (прв вход*ь въ 
монастырь) ва верху до настоящаго времени виднѣется надпись: „Иаволеніе 
Оца и сп*оспѣшеніе сна п совершеніе стго дха при дѣржавѣ гдря цря 
и вѳлпкаго кизя Ѳедора Иоановичя всея Росіи самодѣржца повелѣніемъ и 
благословеніемт. пгумена Варлаама и по приговору старцовъ соборныхъ Кири
лова монастыря сіи врата боішіи и мѣншие подписан мастеръ старедъ 
Аіексапдръ своими ученики со Омелино да с Никитою в лѣто 7094-е мпа 
сентября въ славу всемогущіи и гпвотворящпя Троицы оца и сна і стго 
Дха. Аминь." Какъ показываетъ орѳографія, надпись, очевидно, не сохрани
лась до насъ въ неприкосновенности, но время росписи показано, вѣроятяо, 
съ точностью; по крайней мѣрѣ церковь Іоанна Лѣствпчннка была уже отстрое
на къ 1585 году, a сохраннвшіяся до нашего времени хотя н подновлявшіяся 
(не равъ) фрески на сводахъ воротъ—по своему содержанію отчасти соот- 
вѣтствуютъ слѣдующему оинсанію ихъ, сдѣланному въ 1601 году.’ „На монастырь 
ворота святые въ городовой стенѣ створчатые, а другпе подлѣ тѣхь меншме, a 
въ ннхъ васводехъипосторонамъписанысвятые.Въболгапхъворотехънаписанъ 
въсводехъ Господь Саваоѳъ,анадъНимъсвятыйДухь голубннымъ образомъ, а 
по сторонамъ Духа Святого преподобный Ивапъ Лѣствечнпкъ да велико- 
мученикъ Ѳедоръ Стратплатъ. А по лѣвую сторону: царьКонстяптинъ да мати 
его Елена; по сторопамъ же: на правой сторовѣ Введение Пречистые Бого
родицы да Соборъ арханила Гаврила, а по лѣвую сторону Успенпс Пречистые 
Вогородпцы да Усекновение чесные Главы Иванна Предтечи да благовѣриый

13*
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Первоначальное сооруженіе этихъ (?) каненныхъ «святыхъ 
ворогь» (какъ мы виділи)г) относится, вѣроятно, къ 1523 году. 
Но церковь надъ ними во имя св. Іоанна Лѣствичника съ при-

великий кпязь Владпмеръ. Да ва столпѣхъ: архавплъ Маіанлъ да Гаврнлъ 
да страстотерпцы благовѣрные князп Борвсъи Глебъ да преподобные Сергии 
и Кирилъ да Неопалимая нуиипа, юже вндѣ пророкъ Монсѣй, да образъ 
Спасовъ на престоле, а но сторонамъ Пречистая) Богородица да Ивапъ 
Предтеча да лики святыхъ апостолъ н нраотецъ і прѳподобныхъ страстоте- 
рицовъ; да на столпѣхх: преподобные Деоннсей глушнцкнй, да Мартемьянъ, 
Днитрей нрилуцкий, Павѣлъ обнорьскпй. Въ тѣхъ хе  воротехь .по другую 
сторону затворокъ съ м(о)настыря написано вверху на сводехъ обрааъ Господа 
нашего Інсуса Христа Вседержптелъ, а около: Корень Иосѣевъ да Жівова- 
чолная Троица, а по сторонамъ писаны: Проіісхоженне чеснаго креста да 
Недреманное Око Господа вашего Исуса Христа, Чюдо архистратига Михаила, 
Обретѣние честные главы Иванна Предтечи да святые Лковъ брать Господень, 
Семионъ сродвікъ Господень, Григорей да Климѣнтъ папы рпмъскін, Деоннсей 
Ареопадгнцквй, Васплей Парискин, Панкратей, Ермолай, Офонасей, Кирилъ 
александрѣйскій. На столпѣхъ: преподобные Кнръ да Ивапъ безмѣзннкн, 
страстотерпцы ГеоргеГі да Дмитрей. Да съ монастыря жъ на сводехъ вверху 
написанъ обрааъ Нѳрукотворенный Господа нашего Ісѵса Христа, а по сто
ронамъ ангили Господни да преподобный Еуфимей да Онтоней великий, 
Феодосей общему житью началникъ, Сава освященъный. Да съ монастыря въ 
сводехъ написанъ Господь Саваоѳъ да кресть Господень.

Въ другихъ въ меншихъ воротехь вверху въ сводехъ съ приеаду написанъ 
обравъ Спасовъ, a по сторонамъ херулпмн, да обрааъ Пречистые Богородицы 
съ Превѣчнымъ Младенцомъ на престоле, a по сторонамъ Петрь да Олексѣй 
московские чюдотворцы да преиодобвы(е) Сергей радунежскій, Маварей коля- 
знвекий, Кирилъ белозерекпй, Варламъ новгородцкий, Еѳремъ Сиринъ, Гера· 
симъ иже на Іерданѣ, Никола чюдотворецъ, Иевъ правѣдвый, Яковъ перскнй. 
Да въ сводехъ же херувимъ держаще въ рукахъ мечъ обнаженъ, а по сторонамъ 
святые Тихонь, Игнатей, Спнрпдонъ, Власей. Да на столпѣхъ: царевичъ Иасаѳъ 
да преподобный Варламъ. Въ гЬхъ же меншихъ воротехь въ сводехъ написанъ 
обрааъ Пречистые Богородицы Воплощеніе, а по сторонамъ преподобные 
Сергнй да Кирілъ, Ѳерапонтъ, Мартемьянъ, Александръ, Ивааъ Кушникъ, 
Давидъ, иже въ Селунѣ. Въ сводехъ же написанъ крестъ Господень, а по 
сторонамъ:свлтптели Артемѣй, Ияковъ исповѣдникь, Марко епискупъ, Емельянъ. 
На столпѣхъ: преподобный Иванъ Дамаскинъ, Макарей египтянінъ да архи- 
діякони: Стеѳанъ, Тимофѣй, Папило, Кирилъ. Да на сторонахъ написанъ 
обравъ Пречистые Богородицы, како явися преподобному Кирілу. Въ сводехъ 
же написано сераѳімъ да святые Григорей акрагавский, Кленентъ, да Петрь 
александрѣйскнй, да всликомученикъ Христофо]ѵь. Да у ыеншііхъ же вороть 
на столпѣ съ монастыря написанъ преподобный Данілъ столпнікъи (Рукоп. 
Кир. библ. № 71—1310, л. 382 об. и 387 об.).—Въ болыпихъ поротахъ на лѣво 
въ настоящее время ваішсаво „путешествіе въ Египетъ"; я въ 1G01 году 
этой фрески не было и т. п.

') См. выше стр. 26.



Рис. ХХГ.

Церковь СВ. Іоанна Лѣствичника (со стороны большого двора).

С ъ ФотограФІи И . Ѳ. Барщевскаго №  1295.



Планъ церкви ев. Іоанна Лѣствичника, снедны хъ помѣщеній и нижняго этажа подъ
2. Бо.іыиіл святыя порота. 3. 4. 5. 0. 7. я. К.іадовия. И. Κτοροίΐ атажъ. 1. Л лтарь церквп со

тарь придѣла. 5. Напорть. G іі 7. БывшіП ;



Pue. Х Х П .

[ИМИ (по чертежу иэт. альбома II. М артынова) Л . Н іш іій  этажъ. 1. Мепыпіл святня порота.
Іоан н а Лѣствичішка. 2 . Средняя часть. 3. ІГрпдѣлъ во имя св. Ооодора С тратплатв. 4. Λ.ι- 

росца.іъ  и библіотека (иди «казеш ш я палаты ·).
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дѣлонъ св. Ѳеодора Стратилата была выстроена не ранѣе второй 
половины ХУІ вѣка *). Устойчивость и пропорціональность 
приворотныхъ опоръ, расчитанныхъ на давленіе большихъ тяже
стей, заставляетъ полагать, что нынѣшній видъ «святыхъ воротъ» 
обязанъ задуманной постройкѣ этого надворотняго храма, едва ли 
не самаго замысловатаго въ монастырѣ по своей структурѣ, 
примѣненной зодчими времѳнъ Грознаго. Но замѣчательно, что 
хотя боковыя (опорныя) стѣнки воротъ приходятся подъ иконо
стасной и западной (по отношенію къ алтарю) стѣнами церкви, 
колонны церковныя, поддерживающая куполъ, не совпадаютъ 
съ нижнею перегородкою, раздѣляющею ворота на меныпія и 
болыпія, и основанія верхнихъ столбовъ помѣщаются на сво- 
дахъ (см. рисунки ХХУІ и ХХУШ).

Планъ церкви— прямоугольникъ безъ алтарныхъ полу
кружий а). Расположеніе сводовъ въ обоихъ этажахъ, какъ 
видно изъ прилагаемыхъ чертежей (см. рисунки ХХУІ и ХХУШ) 
довольно сложное. Предъ церковью—квадратная паперть, суще
ствовавшая еще въ 1601— 1621 годахъ *) и соединяющая

')  См. выше стр. 34.
’) Съ мѣрою этой церкви и состодніемъ ея стѣнъ, построенных* въ 

иоловинѣ XVI вѣка, внакомитъ монастырская опись 1773 года: „Церковь 
каменная, что надъ святыми воротами, преподобнаго Іоапна сппсателя 
Лѣствицы, холодная. Въ олтарл (sic) съ полуденной стороны прндѣлъ велико
мученика Феодора Стратилата. Опая церковь съ олтаремъ по наружной мѣре 
въ длину восемь сахенъ одннъ аршинъ три четверти, въ пшрину шесть саженъ 
два аршина съ четвертью. Въ олтарѣ і въ церквѣ десять овошокъ, въ нихъ 
оконницы слюдныевъ бѣломъ желѣие ветхп. Въ опой церкви надъ сѣвсрнымн 
дверми трещина да въ придѣле въ олтарѣ въ сводѣ трещпна жъ. На оной 
це(р)квѣ крыша тесовая, полуглавие і шея обиты тесомъ, оная крыша і 
полуглавне выкрашены черленью, новые, а шея роскрашена равными красками, 
глава гладкая осмигранная, опаяна жестью, ва ней крестъ желѣзной выкра- 
шенъ, мѣстами и выволоченъ, новые4 (Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, л. 33 н
об., опись 1773 года). Внутренняя мѣра церкви Св Іоавна Лѣствнчника—въ 
ширину четыре сажени одннъ аршпнъ семь вершковъ, а вдоль съ олтаремъ— 
семь саженъ четырнатцать вершковъ (Опись Кириллова мовастыря 1773 года, 
Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, л. 779). Раамѣръ придѣла св. Ѳеодора Стра
тилата (внутри)—въ ширину одна сажень и четверть аршина, вдоль съ 
олтаремъ—одна сажень одннъ аршинъ одинадцать съ половиною вершковъ 
(тамъ же, л. 801 об.). Сравн. прилагаемые рисунки № XXVI и XXVIII.

9) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 453 об.; Рукоп. Кир. библ. № 
73—1312, л. 280; Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 269.—Въ церковь вели три 
двери съ деревянными ватворами (си. тамъ же).
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церковь съ казенною палатою, нодъ которою находятся погреба. 
Время возникновенія этой паперти остается аагадкою, хотя 
церковь въ своемъ планѣ сохранилась, очевидно, безъ крунныхъ 
измѣненій1). Съ фасада (на внутренній и наружный дворы, см. 
рис. № ХХУП) можно видѣть, что паперть отстроена независимо 
отъ казенной палаты (исторія которой начинается съ 1523 года). 
Съ другой стороны н и ж н ій  этажъ подъ папертью построѳнъ, 
вѣроятно, не одновременно со вторымъ (на что указываютъ и 
наружный лопатки на внутренній 2-й дворъ), а въ документахъ 
мы не нашли свѣдѣній о томъ, что казенная палата была соеди
нена съ церковью св. Іоанна Лѣствичника однимъ общимъ вхо- 
домъ. На планѣ 1720 года онѣ изображены—каждая отдѣльно. 
Толщина же стѣны, отдѣляющей нижнія кладовыя отъ большихъ 
воротъ, едва ли въ состояніи доказать, что первоначально лѣстница, 
ведущая въ нынѣшнюю паперть, шла внутри указанной стѣнки 
и, не дѣлая поворота на лѣво, прямо аодходила къ церковнымъ 
дверямъ. Толщина стѣны можетъ быть объясняема необходимостью 
придать опорнымъ стѣнкамъ размѣры, достаточные для того, 
чтобы противодействовать горизонтальному распору, производи
мому давленіемъ втораго этажа на своды воротъ. Откуда шелъ 2) 
прежній ходъ въ казенную палату, неизвѣстно. Но казенная 
палата въ ХУІ вѣкѣ, вѣроятно, не имѣла нынѣшнихъ своихъ 
размѣровъ, такъ какъ фасадъ ея на внутренній дворъ обнару- 
живаетъ пристройку къ западу (относительно алтаря), соотвѣт-

') Даже и ввутреннія украшевія ея (παπρ. царскія двери) доігос время 
оставиліісь въ сохранвостн. Сравв. слова описп 1773 года: „Въ овой церквѣ 
(св. Іоавва Лѣстввчника) свачаіа чреаъ вѣсколко годовъ, коштомъ мовас- 
тырсквмъ священнослужевия ісправлллись, а потомъ ва всимѣвиемъ подле- 
жащихъ къ исправлению въ овой церквѣ священнослухения потребностей, 
священнослужевпя въ овой дерквѣ ве вмѣется, точию ежегодво во двн 
храмовыхъ враздвпковъ священиослужения отправляются" (Оппсь 1773 года, 
Рукоп. Кпр. библ. № 102—1338, л. 33. а).

2) Поэднѣйшіе русскіе водчіе (XVII—ХѴПІ вѣка) въ авалогичныхъ 
сооруженіяіъ пользовались иногда боковыми стѣвками ннжвяго проѣзда для 
ввутрепппхъ лѣстницъ въ церковь, расположеввую вадъ воротамп (см. вапр. 
М. Т. Преображснскій, о. с., j. XI), во въ этихъ сіувдяхъ обыкновенно 
ішжнимъ своданъ ве приходилось выдерживать налишняго гориаонтальнаго 
давлевія отъ верхввхъ стѣнъ.
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ственно которой и внутри находятся каменныя стѣнки, какъ въ 
нижнемъ, такъ и во второмъ этажахъ (см. рис. № ХХУП и ΧΧΥΠ Ι)г).

*) Относительно времени сооруженія сушстеуюшлит нынѣ казенныхъ 
палатъ мы не анаемъ точвыхъ нсторическихъ покааанііі, хотя іі не сомпѣ- 
ваемся въ томъ, что онѣ не представляютъ собою первоначальной постройся 
(о которой см. выше на стр. 26), но я ви ли с ь  значительно позже 1601—1621 
годовъ. Обь этомъ можно заключать нвъ слѣдующихъ сопоставлений.

Въ 1601 году, по словамъ описи, отъ башви грановптой, (см. № 9 на 
планѣ Бороадпна) до святы хъ воротъ дородовые стены1' было „28 саженъ (sic), 
по стенѣ ходъ, верхнихъ—19 воконъ да нижніхъ іісъ  казеииые иолатн 10 воконъи 
(Рукой. Кир. библ. № 71—1310, л. 392). На плапѣ 1720 года отъ башни до 
церквп св. Іоанна Лѣствичника также изображена сплошная стѣна (съ ходомъ 
по ней), болѣе высокая, ч+.мъ казенныя палаты, прплегавшія къ ней съ 
внутренней стороны двора. Очевидно, что а) въ началѣ ХѴІІ-го вѣва казенныя 
палаты съ наружной стороны были ограждены стѣною, которая тянулась отъ 
грановитой башни до святыхъ воротъ, б) что эта стѣна непосредственно при
мыкала къ казеннымъ палатамъ, такъ какъ въ нижней части стѣны изъ 
казенной палаты было продѣлано десять оконъ, и в) что стѣна (высота которой 
достигала трехъ беаъ четверти саженей, см. Рукоп. Бир. библ. Лг 71—1310, 
л. 392 об.) на верхнемъ ряду пмѣла овна своп, а не пзъ казенной палаты. 
Между тѣмъ главный фасадъ соврсмеиааго здаиія казенныхъ палатъ выведенъ 
на внѣгаиій (первый) большой монастырскій дворъ п раздѣланъ съ этой сто
роны такими окнами съ архивольтами, которыя, конечно, не были назначены 
для того, чтобы быгь закрываемы стѣною. Самое число ихъ не соотвѣтствуетъ 
счету оинсп 1601 года. Кромѣ того, если бы окна выходили на прилегавшую 
къ нему ограду, то это не обезпечивало бы нисколько сохранности казны. 
Отсюда можно догадываться, что современный свой видъ казенныя палаты 
получили не ранѣе того какъ рѣшенобыло уничтожить прилегавшую къвимъ 
часть ограды, когда монастырь былъ обнесенъ второю стѣною, т. е. не ранѣе 
60-хъ годовъ XVII вѣка (сравн. Рукоп. Акад. библ. Λ: A '/ι», л. 85—86; Рукой. 
Кир. бнбл № 102—1338, л. 23 об.; Рукописи Кирил. монастыря, ненуме
рованный). Съ другой стороны, оинсь 1732—1733 года уже умалчмваетъ о 
существованіи сгЬны, смежной съ казенными палатами, и длину всего прясла 
на этой сторонѣ до башни опредѣляетъ въ три сажени (Рукоп. Кир. библ. 
% 100—1336, л. 584), а опись 1773 года—въ четыре сажени н одинъ аршинъ 
(Рукоп. Бир. библ. № 102—1338, л. 27 об.), а не въ 28 саженей (вакъ опись 
1601 года). Поэтому, вѣроятно, что еще до 1732—1733 года казенныя палаты 
могли подвергнуться своей крупной (хотя π не окончательной до нашего 
времени) перестройкѣ.

Необходимость этой перестройки могла возникнуть послѣ пожара, слу- 
чивгаагося въ монастырѣ на 8 декабря 1655 года и начавшагося какъ разъ съ 
казенныхъ келлій. Тогда выгорѣла „половина монастыря11: часть братскихъ 
келлій, меньшая казна п сушило, и запасы па погребахъ, а казенныя келліи 
были сильно повреждены. Сгорѣлъ даже кавначей старецъ Мисаилъ, и были 
истреблены огнемъ многія „крѣпости", приходорасходныя книги и т. п. доку
менты, хранившіеся въ казнѣ (Рукоп. Ак. библ. № А'/,7, л. 1338 и об.).
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Орнаментика на церкви св. Іоанна Лѣствичника сохрани
лась довольно исправно. На барабанѣ главы —впадинки съ

Н Ѣ с е о л ь е о  архнтектурнвхъ подробностей соврекеннаго вданія казен- 
ныхъ паіатъ также укавываютъ на конецъ ХѴІІ-го и л и  начало ХУШ вѣка, 
какъ на время ихъ переустройства. Окна ихъ (въ верхвемъ ряду), выходящія 
на первый (большой) монастырскій дворъ, облицованы наличниками, которые 
повторяются и на. домнкѣ съ проходныкп воротами, находящемся между 
Преображенскою п Введенскою церквами (объ втомъ домикѣ см. ниже). 
Налпчнпкп же эти (см. рисуновъ № XXXIV) сходны напр, съ оконными укра- 
шеніями на Преображенской церкви, построенной на рубежѣ XVII и XVIII 
стоіѣтіО въ селѣ Подколаевѣ Мещовскаго уѣвда Калужской губерніи (см. 
рисуновъ на табл. XI въ ивслѣдованіп М. Т. Преображенскою, Памятники 
древне-русск. эодч. въ предѣл. Калуж. Губернін, СПБ. 1891, стр. 72). Къ этому 
времени, надо полагать, относится и надстройка нынѣшняго верхнлго этажа 
кааенныхъ п&іать.

Что касается до внутревняго расположенія ихъ въ началѣ ХѴП вѣка, то 
извѣстія объ этомъ, сохраненныя описями 1601 и 1621 годовъ, не отличаются 
определенностью. Въ первой ивъ нихъ идетъ рѣчь о слѣдующихъ помѣщеніяхъ 
кааны: „внизу полаткаи (Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 243), „вверху 
задняя полаткаи (л. 243 об.), „сушило, что на полатѣ" (л. 268 об.), „иолата 
невелика подле казны большие полаты11 (л. 270). Въ описи 1621 года упоми
наются: полата вверху, сѣдельня (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 373 об.—374) 
и меньшая казна (л. 383).

Болѣе поздняя опись 1732—1733 года говорить о трехъ номѣщеніяхъ: 
казнохранилища: „По правую сторону святыхъ воротъ казенная полата камен
ная о трехъ житьяхъ, крыта тесомъ въ зубецъ1* (Рукоп. Кир. библ. № 100—1336, 
л. 584 об.). Но вдѣсь, быть можеть, равумѣлись только помѣщенія для жилья 
(сравн. тамъ же, л. 684 об.—585). Въ той же описи при леречисленін пред- 
метовъ, хранившихся въ кавнѣ, упоминаются слѣдующія ся помѣщенія: 
„верхняя ваднля полата11 (л. 528 об·)· ,другая вадвяя полата верхняя же" (л. 
531), „средняя верхняя палата'1 (л. 533 об.), „нижняя средняя полата1*, (л. 534) 
„кельяи („въ казнѣ въ келье,11 л. 534 об.), „полатка рядная бѣвъ полу11 (л. 536), 
„нижняя полата, что словетъ дровеникъ11 (л. 535), „иредъ казною чюланъ11 (л. 
536 об.), „переднее верхвее сушило11 (л. 536 об.), „казенная кѣлья*1 (л. 537
об., сравн. л. 534 об.), ея „сѣнни (л. 637 об.), „комната и яасѣнья11 (л. 539), 
„казенная вадвяя кѣлья противъ казначейской и комната11 (л. 541 об.), „ка
зенная подьяческая кельяи (л. 543 об.), „казенная вадвяя кѣлья противъ подь
яческой'1 (л. 544) и „чюланъ“ („въ той же кѣлье въ чюланѣ'1, л. 544). Кромѣ 
тоговъ той же монастырской оппси упоминается меньшая казна, состоявшая, 
нвъ келъп, чулана „засѣнваго", (казны?) и сушила (л. 546).—Все это не даетъ 
однако никакого представленія о распланировкѣ этнхъ палатъ и не уясняетъ 
отношенія пхъ къ современному плану «казны» (сравн. рисунки XXVI и 
ХХѴІП), который не внаетъ указанной дробности внутреннихъ ея комнатъ. 
Но въ такомъ ириблнзительно впдѣ застаетъ кавну уже монастырская опись 
1773-го года, пропвведенная послѣ пожара кааенныхъ паіатъ (1764 года,) кото
рый, быть можетъ, и увичтожилъ указанную дробность: „Въ ряду вышепи-
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колоннками *), зигзаги и крестики—такія же, какъ и на церкви 
Успенія (см. рисунокъ № XXX). Второй этажъ строенія, т. е. 
церковь съ частью алтаря, раздѣленъ на три равныя вертикаль
ный части, совпадающія отчасти съ внутреннимъ посводнымъ 
дѣленіемъ церкви. Но болѣе ниэкая часть алтаря не входить

санной въ 1 статье подъ № 13 полуночной нутряной стѣны въ востоку (гово
рить опись 1773 года) казенным кладовым полаты о двухъ апартанѣнтахъ, 
по наружной мѣре въ діпну семнадцать саженъ съ полусажеоыо, въ ширину 
пять саженъ два аршина, въ ысподную прихожую кладовую полату дверь; въ 
ней снутри полаты щитъ на крюкахъ і петляхъ желѣвныхъ, деревянной, съ 
наличной сторона обнтъ жестью съ нутрянымъ двоевалѣгаънымъ вамкомъ, да 
въ оныхъ дверяхъ снаружіи желѣзной затворъ. (Въ) кладовыхъ иолатахъ въ 
исподнемъ апартамѣнте тритцеть окошекъ бѣвъ оконницъ, въ верхнемъ 
апартамѣнте дватдать два окошка, въ томъ чпслѣ съ оконницами слюдныіш 
вѣтхнии восмнатцать окошокъ, а четыре бѣвъ оконницъ. Въ овыхъ полатахъ 
вдоль сводовъ трещина. При оныхъ полатахъ.отвнутрь монастыря съ вападной 
стороны четыре быка каменные вѣтхи і развалились, і на нихъ тѣсъ весь 
ізгпнлъ і обвалился. Съ полуночной стороны при стѣне жъ быкъ въ длину 
семнатцать саженъ съ полуаршиномъ, въ ширину одна сажень одинъ аршинъ 
съ четвертью, крыть тѣсомъ. Оной быкъ і крыша тверды. При оныхъ ыадо- 
внхъ полатахъ отъ восточной стороны сѣни въ длину четыре сажени бѣаъ 
четверти аршина, въ ширину четыре сажени одинъ аршынъ три четверти 
аршына. Въ сѣняхъ семь окошекъ съ оконницами слюднымп вѣтхпми. Озна
ченные кладовые полаты і сѣни послѣ бывшаго въ 764-мъ году пожару 
прикрыты въ большей течи на время желобьемъ старымъ. Между оными кла
довыми полатамп і настоятельскими кѣльяміг простѣнокъ каменной, въ длину 
четыре сажени одинъ аршинъ три четверти, въ шнриву одинъ аршинъ съ 
половиною. Оной простѣнокъ і на немъ крыша тесовая тверды41. (Рукоп. 
Кир. бпбл. № 102—1338, л. 67 об—68 об.).

') Если судить по описанію В . Султанова, подобный орнаментъ 
(каменный балясникъ, расположенный во впадпнѣ, въ родѣ фриза и перекры
тый свѣшивающимся кирпичемъ) наблюдается въпояскахъ Печерской церкви 
Цожіей Матери въ Московскомъ Времлѣ, такъ называемой Сошественской 
церкви Троице-Сергіевой Лавры и проч. и былъ перенесенъ (въ видѣ баляс
ника съ шаровидными утолщеніямп по срединѣ) художвнкомъ ХУІ вѣка въ 
лицевую рукопись жнтія св. Николая (Н. Султаноп, Образцы древне-русскаго 
зодчества въ мнніатюрныхъ изображеніяхъ. Ивслѣдованіе по рукоипси XVI в. 
„Житіе Николая Чудотворца1', СПБ. 1881) По мнѣнію Н. Султанова 
этотъ архитектурный мотивъ былъ московскою передѣлкою церковныхъ 
иоясковъ суздальской формы (изъ арочекъ, поддерживаем ыхъ колоннками). 
Впрочемъ, на чертежѣ, приложенномъ къ изслѣдованію Н. Султанова (изъ 
Рихтера), поясокъ Печерской церквп пмѣетъ отлнчіе отъ кирилловскаго въ 
томъ, что балясина лишь раздѣляетъ впадпны нэъ кирпичей, но не служить 
средоточіемъ для нихъ. (См. U. Султаном, о. с. табл. I, рисун. 4. Сравн. при
лагаемый рисунокъ Λ XXX).
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въ орѳдѣлы этихъ дѣлевій. Лопатки, раадѣляющія главную массу 
второго этажа, имѣютъ впадинки, игъ которыхъ одвѣ—заострены 
къ верху на слабое подобіѳ готическихъ оконъ, другія (верхній 
рядъ ихъ) имѣютъ видъ прямоугольниковъ. Горизонтальная тяга 
изъ карнива пересѣкаетъ верхъ этихъ лопатокъ, сходящихся 
выше въ видѣ полу цирку льны хъ арокъ. Пространство между 
линіей этихъ арокъ и горизонтальною тягою заполнено вигзагами 
и впадинками. Въ срединѣ ихъ полукружія находится по кругу 
съ крестами внутри.

Окна — продолговатыя, на верху полуциркульныя. Два 
срѳднихъ окна на сѣверъ и югъ имѣютъ наличники, оканчи
вающееся на верху кокошниками. Какъ въ расположѳніи окопъ, 
такъ и въ орнаментаціи строители не соблюли однако строгой сим- 
метріи (см. рисунки № XXIY и XXV).

По свидетельству описей 1601 и 1621 годовъ, церковныя 
«главы» (вѣроятно— двѣ, по одной надъ каждымъ престоломъ *) 
были обиты нѣмецкимъ желѣзомъ и имѣли желѣзные кресты.

Внутреннее убранство церкви, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
отдѣльныхъ украшеній (напр, царскихъ дверей), хотя и было 
построено съ участіемъ царскихъ средствъ, носило отпечатокъ 
суровой простоты. Большая часть образовъ не имѣла окладовъ а). 
Иконостасъ былъ четырехъ ярусный. Верхній (пророческій) рядъ 
состоялъ изъ 17 изображений съ иконою Воплощенія по срединѣ, 
а праздничный ярусъ —  изъ 16 «праздниковъ владычныхъ». Въ 
составъ «деисуса» входили образа: 1) «Спасъ, Вседержитель на 
престоле», 2) «Пречистая Богородица», 3) «Іоаннъ Предтеча», 
4— 5) архангелы Михаилъ и Гавріилъ, 6) апостолъ Петръ, 7) апо- 
столъ Павелъ, 8) св. Василій Великій, 9) св. Іоаннъ Златоустъ, 
10) св. Димитрій страстотерпецъ и 11) св. Георгій страстотер- 
пецъ («всѣ стоячие, на краскахъ» 8), «поясные» ч).

‘) Си. планъ 1720 года (въ лриіохеніи).
*) Общая сумка обрааовъ, находившихся въ церкви св. Іоанна Лѣ- 

ствичника п въ придѣлѣ, слагалась изъ пяти мѣстныхъ обрааовъ на волотѣ, 
четырехъ пядницъ окладвыхъ, 61 плднвцъ на волотѣ н на краскахъ, трехъ 
сыаденъ на аолотѣ (и одинадцати пеленъ бархатныхъ и трехъ пеленъ краше- 
нинныхъ.—Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 605 и об.).

·) Рукоп. Кир. библ. 16 71—1310, л. 184 поб.
*) Рукоп. Кир. библ. Λ* 73—1312, л. 280 п об.
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Правая сторона нѣстнаго яруса начиналась у царскихъ две
рей храмовымъ образомъ св. Іоанна, спасателя лѣствицы («въ 
дѣянье») и образомъ св. Ѳеодора Стратилата *) («въ дѣяніи», 
по словамъ описи 1621 года), во имя котораго былъ устроенъ 
въ той же церкви придѣлъ. Рядомъ въ 1601 году помѣщались 
пять пядпицъ («въ церкве х ъ  образовъ пядницъ»): св. Николая, 
Успенья, всѣхъ святыхъ, св. Николая и Рохдѳства Пресвятой Бо
городицы *).

Лѣвую половину мѣстнаго яруса занимали два образа [^ П р е
чистая Богородица съ Превѣчнымъ Младенцемъ на престолѣ, а 
по сторонамъ — ростовскіе чудотворцы и 2) св. Николай чудо
творецъ, «поясной», «въ дѣяньѣ»] и сѣверныя двери *), увѣнчан- 
ныя образомъ Рождества Пресвятой Богородицы *) (а въ 1621 г.—  
кіотомъ съ Ѳ-ью пядницами 5).

Дополнение къ этой иконописи составляли въ 1601 году 
еще 26 (віс) слѣдующихъ образовъ, находившихся «на тяблѣ» 
(иконостасномъ?— «въ томъ же тябле образы на золоте»...): 1)—
2) св. Николая чудотворца, 3) св. пророка Ильи и пяти святыхъ 
(на той же доскѣ), 4) св. архангела Михаила и пяти святыхъ на 
той же доскѣ, 5) св. Макарія калязинскаго, 6) Явленія Пресвя

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 186 и об.; Рукоп. Кир. бнбл. № 73— 
1312, л. 281 и об.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 186.—Въ 1621 х е  году „подле того" 
(т. е. обрааа Св. Ѳеодора) бш ъ „обрааъ Успенья Пречистые Богородицы—боль
шая пядница на аологЬ надъ дверьми, что ходятъ въ предел. къ Феодору 
Стратилату. A иодлѣ Успенья образъ Рохество Пречистые Богородицы ва 
прозелени, таковахъ пядница11 (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 281 об.—282).

*) По словамъ описи 1621 года, на аатворѣ сѣвериыхъ дверей былъ 
писанъ «разбоВникъ со крестомъ,на краскохъ» (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, 
л. 287), а рядомъ съ скверными дверьми у стѣны въ кіотѣ находился обравъ 
мѣстныв „ Седмица на одной цкѣ, на аолотѣ11 (Рукоп. Кирнл. бпбл. №73—1312, 
л. 284 об.).

4) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 186 об.—187.
*) „Надъ сѣверными дверми киотъ двойной, a въ немъ восмь обравовъ 

пядницъ: обрааъ Воскресение Христово, обравъ Спасовъ Вседержитель, два 
обрава Пречистые Богородицы Умиления, два образа Олексѣя митрополита, 
обрааъ ярославскихъ чудотворцовъ, все на волотѣ, обрааъ Павла обнорского 
па краскохъ. Ниже того киотъ ревноВ на дереве волоченъ, а въ немъ обравъ 
Николы чюдотворца поясноВ на волотѣ, гривна серебрена витая волочена*1 
(Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 284 и об·).
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той Богородицы преп. Сергію, 7)— 8) Рождества Христова, 9)—  
10) Умиленія, 11) св. «Пятницы», 12) св. Бориса и Глѣба («во 
облаце Спасъ»), 13) св. Николая чудотворца, 14) св. Кирилла 
чудотворца, 15) св. Діонисія глушицкаго, 16 — 17) св. Леонтія 
ростовскаго, 18) св. Зосимы и Савватія соловецкихъ, 19) Уми- 
ленія, 20) Спасителя, 21 —  22) св. Кирилла чудотворца, 23)— 
24) Одигитріи («на поляхъ Кирилъ чюдотворецъ»), 25) Одигитріи *).

Подвижпыхъ образовъ подлѣ иконостаса было всего два: 
св. Іоанна Лѣствичника и св. Ѳеодора Стратилата. Они находи
лись на «налоѣ» предъ правымъ «крылосомъ» а).

Подробности устройства самаго иконостаснаго тябла не обра
тили на себя вниманія составителей монастырскихъ описей 1601 
и 1621 годовъ. Вѣроятно, оно и не выдѣлялось тогда изъ ряда 
образцовъ обычнаго рсмесленнаго производства. Но нисшее средо- 
точіе тябла— царскія двери съ ихъ сѣнью и столбцами— были рѣз- 
ными, позолоченными *) и составили предметъ особыхъ попе-

') Рукоп. Кпр. бнбі. Λ· 71—1310, і .  187 об.—189.—Ивъ описи 1621 года 
можно вывести боліе опредѣіенное ваыюченіе, что тябло, ва которонъ на
ходились перечисленные образа, біыо пконостаснымъ, хотя самый составь 
ихъ къ тому времени быгь уже подновленъ: „Въ церкви жъ по нихному тяблу 
надъ мѣстными обравы пяднпцы окладные ва аолотѣ на краскахъ старые: 
надъ царскими дверми образъ Вседержитель, образъ Иванна Предтечи, образъ 
Николы чюдотворца поясные..., обравъ Пречистые Богородицы Коневския... 
обравъ Рожество Пречистые Богородицы.., обравъНиколычюдотворца поясной, 
три образы Способы Вседержителя..., четыре обрава Пречистые Богородицы..., 
два обрава Рожества Христова..., четыре обрава Николы чюдотворца..., обравъ 
Воскресение Христово..., обравъ Чюдо архистратига Михаила да на той же 
цкѣ пять святыхъ..., обравъ Илья пророкъ.... да ватой же цкѣ пять святыхъ, 
обравъ святые мученицы Пятницы..., обравъ Дмнтрея нрилуцкого..., образъ 
Николы чюдотворца можайского .., образъ Макарія калявинского..., образъ 
Пречистые Богородицы ва краскахъ на поле Кприлъ чюдотворецъ, обравъ 
Спасовъ Вседержитель..., обравъ Леоптпя ростовскаго.., обравъ Пречистые Бого
родицы Одегитрия..., обравъ трехъ святыхъ..., обравъ Николы чюдотворца, образъ 
праотца Аарона, два обрава Кпрпла чюдотворца, обравъ трехъ святыхъ на одной 
цкѣ..., обравъ Кприла чюдотворца" (Рукоп. Кпр. библ. А 73—1312, л. 284 об.—286 
об·).—Кромѣ того въ 1621 году около дверей, чреаъ которыя ходили въ придѣлъ 
св. Ѳеодора Стратилата. находились иконы Одигитріи и Жпвоначальной Тро
ицы (тамъ же, л. 286 об.—287).

*) Рукоп. Кпр. библ. №71—1310,л. 189 п об.; Рукоп. Кир. бпбл./ё 73—1312, 
л. 283 об.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 185—187 об.; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 281.



—  205 —

ченій устроителей храма ХУІ вѣка *). Основной характѳръ ихъ 
худохествѳнныхъ орнаментовъ тотъ асе, что и на царскихъ вра- 
тахъ одной изъ церквей Пафнутіева Боровскаго монастыря 2), 
церкви Вознесенія въ Ростовѣ Великомъ 8), церкви св. Сергія въ 
Ивановскомъ (Кирилло-бѣлозерскомъ) монастырѣ *) и церкви 
св. Іоанна милостиваго въ Новгородѣ ь) (?). Стиль этого орна
мента можетъ напоминать элементы романскихъ мотивовъ 6) и,

’) Иаображеніе ихъ см. въ аіьбоыѣ Мартынова (Ицп. Общ. Люб. 
Древн. Письм.) л. 22, фотографій И. Ѳ. Барщсвскаю Λ· 1307, Λ* 1308 η 
Я  1309.

*) Ср. з. V рнсуняовъ въ квигѣ М. Т. Преображенскою, Памятники 
древне-русскаго зодчества въ прѳдѣіохъ Калужской губервііі, СПБ. 1891 и 
тамъ же стр. 50·—По меѣніюМ. Т. Преображенскаго,двери эти по характеру 
ораамента могутъ быть отнесены къ XV столѣтію, но какой церкви принад
лежали онѣ, остается ненавѣстнымъ.

s) Время устройства этихъ вратъ ненавѣстно. Фототииію съ нихъ 
см. на табл. XXIV при ст&тьѣ А. Павликова, Древности Ярославскіл н Ро
стовская, въ Трудахъ VII археолог, съѣзда въ Ярославлѣ, т. III, М. 1892, 
стр. 42.

4) См. въ альбомѣ Мартынова (Имп. Общ. Люб. Древн. Пнсьм.) л. 29, 
фотографій И. Ѳ. Барщсвскаю № 1310 п 1311.—Рисунокъ этихъ вратъ по-
мѣщенъ Л. В . Далемъ въ журналѣ „Зодчій", за 1877 годъ, л. № 45 (см. 
М. Т. Преображенскій, о. с., стр. 50).

*) А . М. Павлииовъ (Исторія русск. архитектуры, М. 1894, стр. 224) 
называетъ орваменть этихъ дверей, аохожимъ на орнамента царскихъ врать 
въ Боровском ь Паѳвутіевомъ мовастырѣ.

') Кохцовиція царскихъ врать церкви Воанесенія въ Ростовѣ, по сло- 
вамъ А . Павлинова, „своею формою лпстьевъ съ перваго ввгляда напомнила" 
ему „рисунки кавкааскнхъ рукописей и крымскую орнаментику" (Древности 
Ярославскія п Ростовскія, въ Тр. VII археол. съѣзда, т. III, М. 1892, стр. 42). 
Въ своей же „Исторіп русской архитектуры* (М. 1894, стр. 224) Пав- 
лпновъ сближаегь тотъ же орнаментъ съ арабскимъ. Но въ мавританско-араб- 
скомъ стилѣ вавптки орнамента обыкновенно пмѣютъ болѣе удлиненную ιι 
чаще наостренную къ концу форму, такъ что имѣя по средпнѣ утоліцепіе, они 
держатся какъ бы на тонкому стеблѣ (см. напр. Zahn, Yorlagen for Ornament- 
malerei, Leipzig, 1873, Heft I, Tafel, IV, № 14, н рисунки въ пвданін: L a Al
hambra palais, Plans, elevations and sections of the Alhambra with the elabo
rated details of this beantifdl specimen of moorish architecture from drawings 
taken on the spot in 1834 by Jules Groury and Owen Jones, 1841.—Едва ли не 
вѣроятнѣе сближать пропсхожденіе раасматриваемаго орнамента съ роман- 
скимъ стилемъ. Сравн. наир, рисунокъ у Zahn’a пъ его Yorlagen fQr Orna- 
mentmalerei, Leipzig, 1873, Heft I, Tafel II, Дё 10 — (паъ иллюстрировав наго 
мнссала XIII в.); си. также Лекціи (лігтографпрованныя) академика Горноста
ева: Исторія искусства среднихъ вѣковъ, Романскій стиль, СПБ- 1864, стр. 290.
См. также слѣдующія прпмѣчанія.
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какъ видно изъ представлѳннаго перечня царскихъ врать, укра- 
шенныхъ имъ, былъ распространенъ въ подносковньгхъ церквахъ, 
откуда, очевидно, и былъ занѳсснъ въ Кирилловъ. На царскихъ 
вратахъ церкви св. Іоапна Лѣствичника стиль этотъ однако не 
выдержаиъ въ той строгости, какую можно наблюдать на дру- 
гихъ перечислѳшшхъ панятникахъ. Четыре квадрата, составляю- 
щіо нижнюю половину дверей, обрамлены орнаментами другого 
рисунка. Такъ, саман крайняя книзу кайма повторяетъ извѣстный 
византійскій мотивъ, обычный въ греческихъ кодексахъ X — ХП 
и другихъ вѣковъ *), затѣмъ усвоенный южно-славянскими миніа- 
тюристами и многократно повторявшійся въ рукописяхъ древне- 
русскихъ библіотекъ J). Но тотъ же мотивъ былъ воспринять и 
ядпядными художниками, которые употребляли его при иллю
стрирован! и «рукописей еще въ каролингскую эпоху 8).

Выдѣляясь на икопостасномъ тяблѣ художественностью своей 
рѣзьбы, царскія врата съ затѣйливыми очертаніями ихъ створовъ 
и прорѣзей, не соотвѣтствовали и убранству алтаря, которое было 
видимо для богомольцевъ вслѣдствіе довольно значитѳльнаго раз- 
мѣра дверей (въ высоту 2 аршина и 12 вершк. а въ ширину 1 аршинъ 
и 2 вершка). При монастырскихъ сооруженіяхъ кирилловскіе ма
стера разныхъ спеціальностей не входили обыкновенно въ пред
варительное соглашеніе между собою относительно общой выдер
жанности стиля и мысли, которую они намеревались вложить въ 
предметы своего производства, назначавшіяся для одного и того 
же строенія. Техника каждаго ремесла знала свои излюбленныя 
формы, которыя переходя изъ вѣка въ вѣкъ, удерживались даже 
и тогда, когда ихъ слѣдовало принести въ жертву ради ѳдин-

') См. напр. Prince Grig. Gagarine, Recueil d’ornements byzantins et 
vieux russes, S.-Peterebonrg, 1887, pl. XXXVI (іізъ рукописи XII ст. Національ- 
вой Библіотскп въ Парижѣ); Сборнпкъ орнаментвыхъ украшепій, почерпну- 
тыхъ нзъ греческихъ и древне-русскпхъ рукопнсныхъ квигъ съ X по XVI вѣкъ 
включительно, Москва, 1877, вып. IV (см. орномептъ пв-ь греческой рукописи 
975 года „Слова Грпгорія Навіаввева", № 60 Моск. Синод. Библ.) и т. п.

*) В . В . Стасову Славя нскій п Восточный орваментъ по рукоппсямъ 
древняго и новаго времени, СПБ. 1887, табл. L in  (нвъ Юрьевскаго еванге- 
лія ХП вѣка), LXXVII (пвъ рукоппсн 1469 года Кирил. бѣлов. бвбл).

')  I. H enry Middleton, Illuminated manuscripts in classical and mediae
val times, their art aud their technique, Cambridge, 1892, 60, 64 н т. π.
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ства идеи. За художественными вратами церкви св. Іоанна Лѣ- 
ствичника открывался прямоугольный въ планѣ алтарь, покры
тый въ своей главной части полуцилиндрическимъ сводомъ (болѣе 
низкимъ чѣмъ главная часть храма, см. рис. № ΧΧΥΙΠ и XXIX) и 
представлявшій собою, какъ и другіе кирилловскіе алтари, образецъ 
убранства, чуждаго какой-либо изысканности. На прѳстолѣ одежда 
съ одной стороны была изъ желтаго и червчатаго шелка, съ двухъ 
сторонъ— изъ гладкаго дымчатаго атласа, а (четвертая?) «страна», 
т. е. сторона) была оболочена желтымъ кушакомъ *). На престолѣ 
лежали: евангеліѳ (размѣромъ въ десть), покрытое ветхимъ золот- 
нымъ бархатомъ (на которомъ виднѣлись серебреныя позолочен- 
ныя застежки, евангелисты и креегь), покровъ изъ желтой камки 
и осѣняльный кресть— изъ дерева *). За престоломъ на горпемъ 
мѣстѣ возвышалась каменная скамья, надъ которою въ восточной 
стѣнѣ были продѣланы окна. Съ этою скамьею соприкасался (?) 
жертвенникъ, оболоченный обычною «крашениною». Сосуды на 
немъ были изъ дерева и олова: потиръ оловянный, дискосъ де
ревянный, звѣзда и копье— желѣзныя, покровцы изъ крашенины 8).

Всѣхъ образовъ въ алтарѣ къ 1601 году было восемь. Изъ 
нихъ одинъ— на жертвепникѣ (именно— складни: «образъ всѣ свя
тые, а на затворехъ праздники Господские Воскресение да Рас
пятие Христово, да Благовѣщенье Пречистые, да соборъ архан- 
гила Гаврила, да Усекновение главы Иванна Предтечи»), а осталь
ные (большею частью, пядницы)— надъ жертвѳнникомъ и, вѣроятно, 
за престоломъ [а)«Умиление, б) праотецъ Аронъ, в) Николай чю
дотворецъ, г) Одегитрия, на поле Иванъ Лѣствичникъ», д) «скла
дни большие Предста царица, на затворехъ архангили Михаилъ 
да Гаврилъ, Петръ и Павелъ, Василей Великий, Иванъ ЗлДта- 
устъ, Никола чюдотворецъ, Сергиі преподобный, на залоте попор
чены», е) «образъ Спасовъ», ж) «образъ Николы чюдотворца»] 4).

') Рукоп. Еир. библ. № 71—1310, л. 189—190; Рукоп. Кир. библ. Л  
73-1312, 1 .287-

*) Рувоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 190; Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, 
л. 287.

*) Рукоп. Кир. библ. Л  71—1310, л. 190.
*) Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, л. 190—191 об. Къ 1621 году въ алтарѣ 

оставались: ва жертневникѣ складни „съ шестодвевонъ“ ва аатворахъ и иконы 
обоавачениыл выше буквами: в), д), г ) . Вмѣсто прочихъ образовъ были по-
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Кромѣ образовъ въ алтарѣ же находились: «кадило и укроп- 
никъ мѣдяны, паникадило мѣдяно о двунатцати шанданехъ, а 
подъ нимъ струцово яйцо, кисть нити черные, три свечи постав
ные, писаны красками, насвѣчники жестяные, a подсвѣчники де- 
ревяные» *).

Смежный съ алтаремъ церкви св. Іоанна Лѣствичника при- 
дѣлъ во имя св. Ѳеодора Стратилата соразмѣрно своей ширинѣ 
имѣлъ весьма узкій и не высокій иконостасъ, почему въ мѣстномъ 
ярусѣ и вмѣщалось всего три иконы: направо отъ царскихъ две
рей— большая пядница св. Ѳеодора Стратилата и образъ св. Ни
колая чудотворца въ кіотѣ, a налѣво — Одигитрія. На царскихъ 
дверяхъ и на столбцахъ ихъ были писаны святые. Въ «дѣи- 
сусѣ»— образъ Спасовъ на празелени и на (иконостасномъ же?) 
тяблѣ десять пядницъ на золотѣ (три образа Спаса Вседержителя, 
образъ Воскресеніе Христово, два образа Пречистой Богородицы 
«Умиленье», два образа св. Николая чудотворца поясные, «образъ 
Николы чюдотворца можайскаго, всѣ на золоте» и «образъ Пре
чистые Богородицы Одегитрие на нразе(ле)ни», sic). Другихъ яру- 
совъ на иконостасѣ не было. Но выше сѣвѳрныхъ дверей стояло 
еще 6 образовъ, не входившихъ, очевидно, въ составъ какого- 
либо яруса (Умилсніс, архапгелъ Михаилъ, св. Георгій страсто- 
терпецъ, св. Кириллъ чудотворецъ, св. Троица и препод. Павелъ 
обнорскій) *). Противъ мѣстнаго образа св. Ѳеодора Стратилата 
стояла небольшая свѣча поставная, писанная красками. Подсвѣч-

ставлепы: 1) „образъ Пречистые Богородицы11 (надъ жертвенниконъ), 2) „Оди- 
гитрпя, на поле Кирилъ чюдотворецъ", 3) „Чюдо архистратига Михаила",
4 ) „Варламъ хутынскій“, б ) „Александръ сверскій“,6) „соловецкіе чюдотворцы", 
7) ,\велмкомученикъ Мнна“, 8) св. Николай чудотворецъ можайскій, 9) св. 
Дмитрій прилуцкій (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 288—289), 10) сорокъ 
мученпковъ (розные) и 11) Антоніб римллнпнъ (послѣдніе два образа—на 
жертвеиникѣ; Рукоп. Бир. библ. № 73—1312, л. 289 п об.).

') Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 191 об.—Кпкъ впдно изъ описи 
1621 года, паникадило и свѣчи находились въ церкви, а не въ алтарѣ (Рукой. 
Кир. библ. Λ 73-1312, л. 289).

’) Рукоп. Кнр. библ. к  71—1310, л. 192—194,—Въ описи 1621 года 
мѣствая икона св. Николая не упомянута, и съ каждой стороны царскихъ дверей 
помѣщалось слѣдовательно тогда uo одной нконѣ.Въ деисусѣ оставался «обрааъ 
Спасовъ на престолѣ», но по сторонанъ добавлено шесть обравовъ ва праае- 
лени. На нпжнеиъ тяблѣ писцы 1621 года видѣлн шесть пядницъ на волотѣ и 
шесть обрааовъ на краскахъ (Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312, л. 290 н об.)·



Рис. X X X I .

Церковь Преоораженія (видъ нзвнутри монастыря).
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никъ ея былъ деревянный, a пасвѣчникъ изъ желѣза нѣмец- 
каго.

Престолъ былъ оболочеиъ съ трехъ стороиъ крашениною, а 
съ передней стороны кушакомъ изъ зеленаго шелка. Изъ краше
нины были сдѣлаиы и напрестольный покровъ и покроицы для 
священныхъ сосудовъ; крестъ на престолѣ былъ рѣзной изъ де
рева, евангеліе— въ полдесть, сосуды— деревянные.

Обраловъ въ алтарѣ было четыре: надъ жортвенникоігь—скла
дни «образъ Спасъ Еммануилъ, на затворехъ Пречистая Богоро
дица да Иванъ Предтеча». Надъ горнимъ мѣстомъ— Умиленье, надъ 
царскими дверьми— «образъ Спасъ, нерукотворешіый» (и) образъ 
Сергія чудотворца ').

Такія подробности устройства церкви св. Іоанна Лѣствичника 
и ея придѣла во мпогихъ отпошеніяхъ послужили старцу Лео
ниду Ширшову и его сотрудникамъ готовымъ нримѣромъ при со
оружена другой надворотней (трехпридѣлыюй) церкви во имя 
св. Преображенія2), возвышавшейся па побережной стѣнѣ ограды 
подлѣ Сиверскаго озераа). Какъ можно видѣть изъ прилагаемыхъ 
чертежей, и она (подобно церкви св. Лѣствичпика) принадлежала 
къ тому типу прямоуголыіыхъ въ планѣ храмовъ, съ трапезой на за
падной сторонѣ, построенныхъ на подклѣтяхъ, который былъ весьма 
распространенъ въ центральной Руси во второй половинѣ XVI в. 
и первой половипѣ ХѴН-го. Наружная орнаментація, составъ вну
тренних!. иомѣщеній, нланъ, размѣрі. *) и т.. п. воспроизводили

*) Рукоп. Квр. бпбл. Λ· 71—1310, і .  194—195.—Сравн. Рукоп. Кігр. 
бнбі. № 73—1312, л. 290—291.—Въ 1621 году потнръ н блюдцо (дискосъ ?) 
были оловянные, а „блготца что дору иосятъ деревяные". Надъ горвпмъ мѣ- 
стомъ былъ „обравъ Спасовъ нерукотворенный", а надъ царскими дверьми—Одп- 
гнтрія (тамъ же, л. 290 об,—291).

*) О времени сооруженія церкви см. на стр. 35—36.
я) Си. на плані; Бороздина № 5.
4) По вычисленію, сдѣланному въ 1773 году, размѣрь церкви Преобра- 

женія былъ „внутри въ піирь четыре сажени пять верховъ, въ доль съ олта- 
реиъ шесть саженъ одинъ аршинъ восемь верховъ" (1’укои. Кпр. библ. №102— 
1338, л. 982 об., опись Кириллова монастыря 1773 года). Рааміръ придѣласв. 
Николая (внутри): лвъ ширину одна сажень четырнадцать верховъ бесъ трети 
верха, въ доль съ олтаремъ двѣ сажени десять верховъ бесъ трети верха". 
(Рукоп. Кирилл, библ. № 102—1338, л. 1013 об.). Размѣръ придѣла св. Ирппы

14
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формы, сходныя съ тѣми, ісакія мы видѣли въ церкви св. Іоанна 
Лѣствичыика. Нѣсколько упрощенною была конструктивная сто
рона (сравн. своды). Иконопись же болѣе богатая численностью 
образовъ *), которые размѣщались какъ на иконостасѣ, такъ и 
по боковымъ стѣпамъ, имѣла отчасти нѣкоторое соотношеніе съ 
церковно-историческою жизнью Руси конца ХУІ вѣка *), отчасти 
стояла въ зависимости отъ наличнаго состава образовъ, находив
шихся въ монастырской казнѣ во время постройки церкви *).

Въ главномъ прпдѣлѣ во имя Преображенія иконостасъ былъ 
четырехъярусный, если включить въ этотъ счстъ и пядничный 
поясъ. На царскихъ дверяхъ были писаны святые. Правѣе на
ходился мѣстный храмовой образъ Прсображенья, а еще правѣе 
образъ св. Николая, «во облаце образъ Спасовъ да Пречистые 
Богородицы». Налѣво отъ царскихъ дверей—три образа: Одиги- 
тріи, св. Ирины и св. мученика Леонтія 4). Въ «деисусѣ» по 
обычаю среднее мѣсто занималъ образъ Спасовъ, а по сторонамъ— 
14 образовъ, писанныхъ на золотѣ. Надъ деисусомъ— 18 Госиод- 
скихъ праздниковъ (на золотѣ), надъ праздниками—образъ «Во- 
площенье» и 16 образовъ «пророковъ» (также на золотѣ).

Выше царскихъ вратъ («па первомъ тяблѣ», какъ говорить 
опись 1601 года, или «на нихнемъ тяблѣ, надъ мѣстными образы»—

(внутри): „въ ширину одна сажень, поменьше трехъ верховъ, вдоль съ олта- 
реиъ двѣ сажени шесть верховъ съ третью верха" (тамъ же, і .  1054 об.). 
Сравн. прилагаемый планъ церкви.

*) Въ 1601 году въ Преображенской церкви числилось до 185 иконъ: 
„мѣстныхъ окладныхъ 5 обравовъ, нѣстныхъ же на волотѣ и на краскахъ 9 
обравовъ, пяднпцъ окладныхъ 32 обрава, да иа аолотѣ и на краскахъ 140 об* 
равовъ, 9 пеленъ бархатныхъ и камчатиыхъ1* (Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, 
л. 604 об.—605).

*) На это соотношеніе могутъ указывать а) посвященіе трехъ придѣ- 
ловъ церкви: св. Преображенію, св. Нринѣ и св. Николаю (сравн. выше, на 
стр. 36; М. Т. Преображенскій, о. с., стр. 61*и 107 и т. п.—Имя Ирнпы но
сила сестра Бориса Годувова, супруга царя Ѳеодора Ивановича) и б) составъ 
иконъ, ивображавшихъ святыхъ, соименпыхъ членамъ яродаи царя Бориса Ѳео- 
доровмча (сравн. ниже перечксленіе обравовъ Преображенской церкви и въ 
синодикѣ—Рукоп. Кнр. библ. № 759—1016, л. 100—101 об.).

а) Одна часть пконъ для церкви Преображенія была сооружена стар- 
цемъ Леон идо мъ, другая ваииствована пвъ монастырской кавпы.

4) Рукоп. Кир. бнбл. J\6 71—1310, л. 166 об.—168 об.—Рукоп. Кнр. библ· 
№ 73—1312, л. 265 об.-267.



I ПлаНЪ ЦѲРКВИ Преобрэженія (втоіюИ атажъ). Л . Церковь ІІрсображснія. І>. Л лтарь. В. А лтарь 
прпдѣ.іа св. Николая. Г. Л .ітарь upn.ih.ia св. Ирины. Д. liaiieim ..

II. Планъ НИЖНЯГО этажа. К. И одвалъ. Ж . ІІрсображеііскія ворота. >і. Пившая •KO.ia'liiH· и 
• іі|юсвиріш·. II . Доиикъ съ • проіздиьши воротами» (см. рнс. XXXIV).
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по словамъ описи 1621 года) пядничный ярусъ состоялъ изъ 24 
образовъ: 1) св. мученицы Пятница, Екатерина и св. Варвара, 
2) св. мучепикъ Никита, 3) св. Киръ (и) Іоапнъ, 4— 5) св. Леон- 
тій ростовскій, 6) св. Кириллъ чудотворецъ, 7) св. Николай чу
дотворецъ, 8) образъ Спасовъ, 9) Воскресенье Христово, 10) св. 
Зосима н Савватій, 11) «Спасъ Вседержитель, у ногъ Его мо- 
лепье Варлаама хутынскаго да Кирила чюдотворца», 11) Уми
ленье, 12) образъ Спасовъ, 13) образъ Спасовъ, 14) Умиленье, 
15— 16) Варлаамъ хутынскій, «во облацехъ образъ Спасовъ», 17) св. 
Никита новгородскій, «во облаце Пречистые Богородицы», 18) св. 
Николай чудотворецъ, 19) св. Димитрій прилуцкій, 20) образъ 
Спасовъ, 21) св. Николай чудотворецъ, «во облаце Спасовъ образъ, 
да Пречистые Богородицы», 22) св. Николай чудотворецъ, съ 
дѣяньемъ, 23) святой Авраамій ростовскій, «во облаце Спасовъ 
образъ», 24)? *). Всѣ эти образа были старые монастырскіе 
окладные.

Пониже этого тябла, надъ дверьми, чрезъ которыя ходили 
въ придѣлъ св. Николая (т. е. направо отъ царскихъ вратъ), по- 
мѣщались еще четыре другихъ старыхъ монастырскихъ образа: 
1) св. Николай чудотворецъ, поясной, 2) св. Іоаннъ Богословъ, 
св. Григорій Богословъ, св. царь Коистантинъ да матерь его Елена, 
святая мученица Екатерина, св. Парасковія, нареченная Пятница, 
преподобная Евдокія, на одной доскѣ, 3) св. Савва освященный, 
св. Андрей Первозванный, св. Леонтій ростовскій, св. Леонтій 
папа римскій, св. Андрей критскій, св. Стефапъ архидьяконъ, 
св. Димитрій Христовъ мученикъ, св. Неонила, на одной доскѣ, 
4) малая пядница: «образъ Спасовъ, да образъ Пречистые Бого
родицы, да образъ Иванна Предтечи, да образъ Николы чудо
творца и иныхъ святыхъ» 2).

Налѣво отъ царскихъ вратъ подъ тѣмъ же (пядничнымъ) 
тябломъ находились въ кіотѣ два образа Умиленья и образъ св. 
Николая чудотворца, a подлѣ нихъ надъ сѣверными дверьми образъ

') Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 169-173.—Рукоп. Кир. библ. № 73— 
1312, л. 267 об.—270 об.—Въ 1621 году пковъ плдничнаго яруса было также 
24, но въ оппси этого года не упомянуты № 13, 17, 19 п 21.

’) Рукоп. Кир.библ.№71—1310, л. 173—174об—Въ оппсп 1621 году упо
мянута только четвертая икона (Рукоп. Кир.бпбл. № 73—1312,1 . 173—174 об.).

14*
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«Приидетѳ людіѳ поклонимся трисоставному Божеству, большая 
пядница». Всѣ эти четыре образа были также монастырскіе старые1).

По лѣвой же сторонѣ настѣнѣ, по словамъ описи 1601 года, 
находились два двойныхъ кіота, съ 23 образами и образъ мень
шая (а по словамъ описи 1621 года — большая) пяднида— все 
«старое, монастырское» строенье, затѣмъ семь образовъ мѣстныхъ 
«Леонидова строенья» («седмица», см. опись 1621 г.) и тутъ же 
двойной кіотъ съ монастырскими старыми пядницамн 14-ью на 
золотѣ н 2-мя на краскахъ 2).

На правой сторонѣ Преображенской церкви были размѣщены 
неокладные образа (монастырскіе старые) въ трехъ кіотахъ: 1) св. 
Симеона Богопріимца, 2) св. Алексія чудотворца, 3) Пречистой 
Богородицы, 4— 5) Варлаама хутынскаго («во облаце образъ Спа
совъ»), 6— 7) ярославскихъ чудотворцовъ св. Ѳеодора, Давида и 
Константина, 8) св. Димитрія прилуцкаго, 9) «Не рыдай Мене 
Мати», -10) свят. Леонтія ростовскаго, 11) архангела Михаила и 
12) св. Димитрія селунскаго 8). Въ другомъ кіотѣ было 5 обра
зовъ соловецкихъ чудотворцовъ, 2 образа «Сергеево видѣніе»,образъ 
«Благовѣщенье, Воскресенье Христово и иные святые», образъ 
ярославскихъ чудотворцовъ, образъ св. Василія кесарійскаго, св. 
мученицы Софіи и св. Анастасіи— на одной доскѣ, образъ свят. 
«Антоній сійскій», образъ Воскресенье Христово, образъ св. Ни
колая, Пахомія великаго и св. Ефрема—на одной доскѣ, «образъ 
Троица ветхій денми», образъ св. Варлаама хутынскаго, итого 
15 иконъ. Всѣ онѣ были старыя монастырскія. Въ третьемъ кіогѣ 
(у той же стѣны за дверьми, см. опись 1621 года) было также 
монастырскихъ образовъ— 18 на золотѣ и 5 на краскахъ 4).

*) Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, л. 173—175.—Въ 1621 году съ лѣвой 
сторовы царскихъ дверей находился обравъ Умиленье, а надъ сѣверными 
дверьми—обравъ всѣхъ святыхъ, большая „ветхая1* пядница (Рукоп. Кир. бпбл.

71-1310, л. 270 06.-271).
а) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 175і Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312, 

л. 271-272).
·) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 175 об,—176.— Опись 1621 года гово

рить о 13 обрааахъ, но перечисляете только 11, умалчивая объ обрааѣ св. Алевсія 
(Рукоп. Кир. библ. Jé 73—1312, л. 272 и об.).

4) Рукоп. Кнр. библ. № 71—1310, л. 177; Рукоп. Кир. библ. № 1312, л. 272 
об.—273 об.
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На столбахъ церковныхъ было всего три образа и крестъ. 
На правомъ (см. опись 1621 года) столбѣ— кіотецъ съ образомъ 
Одигитріи и крестъ на краскахъ, на лѣвомъ (см. опись 1621г.)—  
образъ Богоматери и образъ Кирилла чудотворца. Эти образа были 
также— монастырскіе, старые *).

Особенностью внутреннихъ украшеній Преображенской цер
кви было значительное число паникадилъ и свѣчей, необходимыхъ 
здѣсь, вѣроятно, вслѣдствіѳ педостаточнаго доступа свѣта чрезъ окна. 
Изъ числа пяти мѣдныхъ паникадилъ главное освѣщало царскія 
двери и состояло изъ 12 шѳндановъ (изъ коихъ одинъ испор
тился къ 1621 году). Яблоко у него было деревянное, золоченое 
(а въ 1621 году подъ нимъ было «яйцо струфокамилово»). «Вор- 
ворка сажена жемчюгомь съ камышки съ лазоревыми, кисть шолкъ 
червчетъ, съ решоткою, что бывалъ наузъ (?), изъ царскіе дачи» ’). 
Другое паникадило, изъ 12 шендановъ (по описи 1621 года— изъ 
16) висѣло противъ придѣла св. Николая, а третье— изъ 9 шендановъ 
(по описи 1621 г.— изъ 12) противъ придѣла св. Ирины. Осталь- 
ныя два паникадила: одно изъ 12, другое изъ 5 шендановъ, висѣли въ 
1601 году за столбами, а къ 1621 году были, вѣроятно, сняты. Кромѣ 
паникадилъ въ церкви же въ 1601— 1621 годахъ находились (предъ 
мѣстными иконами) устроенныя старцемъ Леонидомъ «3 свечи по
ставные», писанныя красками («у дву подсвѣчники мурамленые, 
а у третьи каменой, насвѣчники жестяные»), авъ 1601 году еще 
«свеча поставная безъ красокъ, подсвѣшникъ деревяной, да два 
подсвѣчника деревяныхъ точеныхъ золоченыхъ» *).

Внутренность Преображенскаго алтаря мало чѣмъ отлича
лась отъ убрянства другихъ кирилловскихъ алтарей, хотя по 
времени своего происхождѳнія первый былъ наиболѣѳ позднимъ 
среди послѣднихъ. Опись 1601 года отмѣтила, что въ Преобра- 
женскомъ алтарѣ престолъ былъ оболоченъ синею крашениною, 
а спереди— «пристежною» пеленою иаъ золотнаго атласу («въ кру-

*) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310,1 . 177 и об.—Рукоп. Кпр. библ. № 73— 
1312, л. 273 06.-274.

*) Рукоп. Кир. библіот. № 71—1310, л. 177 об.—178.—Рукоп. Кир. библіот. 
Я 73-1312, л. 274

") Рукоп. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 178-179—Рукоп. Кнр. бнбл. № 73— 
1312, л. 274-275.



гѣхъ шолкъ червчатъ и крестъ митвалиненъ бѣлъ»), сдѣланною 
«изъ царские дачи» '). Священные предметы, хранившіеся на 
престолѣ и на жертвенникѣ, не имѣли въ своей отдѣлкѣ какихъ 
либо особенностей, которыя привлекли бы къ себѣ особое вни- 
ианіе писцовъ. Воздвизальный крестъ былъ изъ дерева, на 
краскахъ, поволоченъ; евангеліе —тетръ, въ десть, оболочено 
цвѣтнымъ бархатоыъ («шолкъ червчетъ да зеленъ») съ мѣдными 
застежками и евангелистами; покровъ на престолѣ «мелинной» 
(а въ 1621 году— «отласъ желгь»)съ нашивнымъ миткалиннымъ 
крестомъ. Сосуды на жертвенникѣ — деревянные (а въ 1621 году— 
оловянные). Кадило и укропникъ— изъ мѣди s).

Были ли въ алтарѣ образа, опись 1601 года умалчиваетъ *). 
Но такъ какъ боковые придѣлы въ Преображенской церкви за
ходили за линію главнаго иконостаса и тавимъ обравомъ вмѣстѣ 
со своими отдѣльными иконостасами составляли какъ бы части 
алтаря, то образа этихъ придѣловъ могли быть разсматриваѳмы 
и какъ его иконопись.

Древнее устройство иконостаса праваго 4) изъ этихъ при- 
дѣловъ во имя св. Николая, для насъ, впрочемъ, недостаточно 
ясно изъ описей 1601 и 1621 годовъ, такъ какъ онѣ поскупились 
на указанія о ыѣстонахожденіи нѣкоторыхъ иконъ. Приводимъ 
подлинныя слова: «Въ предѣле у великого чюдотворца у Николы: 
двери царьские и столпцы и сень, на нихъ написаны святые, 
на золоте. Въ дѣисусе образъ Спасовъ на престолъ, а по сторо- 
намъ 8 образовъ на золоте. ІІо правую сторону царскихъ дверей: 
образъ мѣсной Николы чюдотворца, на золоте; образъ Ни-

') Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, j . 179; сравн. Рукоп. Бир. библ. 
№ 73-1312, л. 276.

’) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 179 н об.; Рукоп. Кпр. библ. № 73— 
1312, л. 275 и об.

э) См. Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 179 и об.—Сравн. слова описи 
1621 года: <У Преображепья х ъ  въ дсрквѣ, что ходягь въ пределъ къ Николе 
чюдотворцу въ кнотѣ образъ Пречистые Богородицы на волотѣ, а на затво- 
рехъ образы Ивавна Предотечи да Николы чюдотворца, вверху киота во 
облацѣ Живоначаіныя Троицы, у Пречистые Богородицы на поле Кирилъ 
чюдотворецъ» (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 275 об.—276). «У Преобра
жения жъ въ олтарѣ у царьскихъ дверей крестъ большой рѣзъ на древе 
Распятие Господпе и святые нногіе» (тамъ же, л. 278 об. —279).

*) Рукоп. Соф. библ. № 1477, л. 85.
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колы чюдотворца въ деянье, окладъ и гривна и вѳнецъ се- 
ребрянъ золоченъ басмянъ, все строено при Леонидѣ; образъ 
Николы чудотворца стоячей, окладъ и гривна серебраны, 
золочѣны, басмяеные, венецъ сканноі, съ виниѳты на подзорѣ; 
14 образовъ на золоте да 2 образа на краскахъ (надъ деису- 
сомъ? или внѣ иконостаса?) да въ киоте 4 образы на кра
скахъ» *). Возможно, что всѣ эти образа были распределены 
по такимъ же ярусамъ, какіѳ существовали и на иконостасѣ 
придѣла св. Ирины (см. ниже).

Предъ деисусомъ (см. опись 1621 года) висѣло шѳсти- 
шенданное паникадило (см. описи 1601 и 1621 г.), а предъ 
образомъ (мѣстнымъ, см. опись 1621 года) св. Николая стояла 
въ дѳрѳвянномъ подсвѣчникѣ поставная, писанная красками 
свѣча а). Эти предметы были «монастырскіе старые», т. е. были 
сдѣланы не на заказъ, а заимствованы братіею изъ кааны.

Такого же «строѳнія» въ 1601 году были и священныя 
вещи, находившіяся въ придѣльномъ алтарѣ: три образа— 1) Пре
святой Богородицы, 2) св. Алексія митрополита и 3) св. Зосимы 
и Савватія (а въ 1621 году кромѣ того— 2 образа Пресвятой Бо
городицы), престолъ, оболоченпый крашениною, а съ лица— 
«пристежною» пеленою И8ъ червчатой камки съ золотными 
кругами (и бѣлымъ миткалиннымъ крестомъ, «средникъ бархатъ 
зеленърытъ», См. опись 1621 года), крестъ деревянный поволо
ченный, сосуды дерѳвявные (въ 1621 году— оловянные) и еван- 
геліе въ десть печатное, крытое гладкимъ темпозеленымъ барха- 
томъ, съ мѣдными евангелистами *).

Судя по монастырскимъ описямъ начала XVII вѣка, до
вольно симметрично съ придѣломъ св. Николая, былъ убранъ 
по лѣвую сторону главпаго алтаря другой боковой придѣлъ во 
имя св. Ирины. Иконостасъ здѣсь состоялъ изъ мѣстпаго, деису-

*) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, л. 179 об.—180 об.—Рукоп. Кир. бпбл. 
Дё 73—1312, 1. 276 и об.— (сравн. і . 279: <У Никоіы чудотворца въ предѣле 
на тяблѣ въ кнотѣ дѣисусъ писмяноА и прааникп и пророки на волотѣ, 
киотъ ревной волочень»).

*) Рукоп. Кнр. бибі. № 71—1310, л. 181; Рукоп. Кир. библ. №73—1312, 
л. 276 об,—277.

·) Рукоп. Кир. бпбл. Λ· 71—1310, л. 181 и об.; Рукоп. Кир. библ. Ав 73— 
1312, л. 277 и об. — Въ 1621 году покровъ па престолѣ былъ «иелпнной».



—  216 —

снаго и пядничнаго ярусовъ. Въ составъ перваго, кроыѣ цар
скихъ дверей съ сѣнью и столбцами, входилъ только одинъ 
образъ св. Ирины. Въ кіотѣ и иа тяблѣ надъ царскими дверьми 
состояло до 25 старыхъ монастырскихъ пядницъ; въ деисусѣ—  
«обравъ Спасовъ на престолѣ», а по стороыамъ— 6 образовъ на 
аолотѣ. Предъ образами висѣло шестишанданное паникадило 
(въ 1621 году—изъ 12 «шендановъ*).

Престолъ, оболочепный «выбойкою», а «съ лица» (т. е. съ 
передней стороны)— «пристежною пеленою» изъ червчатой камки 
съ золотыми кругами («середникъ бархотъ зелѣной рытой, крестъ 
миткалиненъ»), имѣлъ «мелинной» покровъ съ нашитымъ кре- 
стомъ изъ миткаля. Священные сосуды—деревянные, золотные, 
(а въ1621 году— оловянные); воздвизальный крестъ—на краскахъ. 
Бвангеліе, въ полдесть, было украшено 8еленымъ гладкимъ бар- 
хатомъ, мѣдными застежками и евангелистами. Небольшое 
кадило было также изъ мѣди.—Три иконы, находившіяся въ 
алтарѣ, содержали ивображенія Пресвятой Богородицы *).

Таковы были въ началѣ XVII вѣка наиболѣе замѣтныя подроб
ности устройства семи церквей болыпаго монастыря, насколько 
частности эти выясняются на основаніи древнѣйшихъ его описей 
и вещественныхъ памятниковъ мѣстной старины.

Но еще въ концѣ XVI вѣка перечисленныя церкви состав
ляли лишь небольшую часть общаго количества кирилловскихъ 
строеній. Въ предѣлахъ монастырской ограды, по всей площади 
ея внутренняго двора, было разсѣяно множество келлій и 
службъ (замѣненныхъ къ настоящему времени большею частью 
повднѣйіпими постройками). ІІервыя находились преимущественно 
на восточной части монастыря, вторыя группировались на за
падной. Если бы путешественникъ въ концѣ XVI вѣка вошелъ 
чрезъ «святыя ворота» на монастырскій дворъ и направился 
къ церкви Успенія, то прежде всего онъ увидѣлъ бы направо 
отъ воротъ, насупротивъ трапезы, двѣ игум енскихъ к е л л іп ,  
между ними «сѣнцы дощатые» а) и рядомъ съ келліями на той

’) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, і. 182—183; Рукоп. Кир. бибі. № 73— 
1312, л. 277—279.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, j . 388 об.—389; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73—1312, i . 454. — Одна изъ и г у м е н с к и х ъ  келл ій  била срублена въ
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же сторонѣ (въ 1601 году)—до пяти братскихъ келлій (а въ 
1621 году «по казенную палату—три кельи братскихъ») ’). 
Обратясьна лѣво (при входѣ во «святыя ворота»), онъ увидѣлъ 
бы напротивъ игумѳнскаго жилья длинную полосу братски хъ  
келлій, тянувшуюся вдоль каменной ограды и образовавшую 
полукругъ около церквей Успенія и Архангела Гавріила. Рядъ 
этихъ строеній начинался у «святыхъ воротъ» двумя «гостиными  
кельями», т. е. предназначенными для помѣіценія богомоль- 
цевъ *). Далѣе слѣдовали семь братскихъ *), въ нѣкоторомъ

августѣ 1581 года плотвикомъ Нечаемъ съ товарищами (ва работу нмъ было 
выдано 32 алтына,—Рукоп. Еяр. мон. № 586, л. 12 об.). — Въ сентябрѣ то- 
гоже года «плотники корѣляае Калпнка съ товарищи перекрывали игуменскую 
кѣлью рядовую, отъ дѣла» дано имъ <3 алтына> (тамъ же, л. 15). — До
рога отъ игуменскоб кельи къ «болыпимъ», т. е. «святымъ» воротамъ, суще
ствовала еще въ XVI вѣкѣ («старець Серапіонъ да Ѳедоръ Вокіпарины ле
жать противъ Хрнстофо(ро)всвіе келіи воале дорогоу, что отъ игуменскіе 
келіи къ болшимь воротамъ>. — Рукоп. Соф. библ. № 1150, л. 144; Рукоп. 
Кир. бпбл. № 93—1331, л. 99 об.).

*) Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, л. 388 об.—389; Рукоп. Кпр. библ. № 
73-1312, л. 454.

’) Е. Б- Голубинскій полагаетъ, что монастырскія «гостпныя келыі· 
(въ Тронцко-Сергіевской Лаврѣ) назначались „для свиты царицы или же для 
свиты царя и царицы" (Преп. Сергій радоаеж. и созданная нмъ Троицкая 
лавра, Серг. посадъ, 1892, стр. 207). Но такъ какъ ни опись 1601 года, ни 
опись 1621 года, не упомипаютъ вовсе о царскихъ келлілхъ, существовавшнхъ 
въ то время въКиріглловѣ (ср. ниже прим. 2 па стр. 218), ни о помѣщеніяхъ для 
другихъ богомольцевъ, то едва ли подъ кирилловскими «гостиными келліями* 
возможно рааумѣть что либо другое кромѣ помѣщеній для пріѣажмхъ вообще 
(конечно болѣе или мснѣе нменптыхъ). Какъ видно нвъ жнтій преп. Кирилла, 
преп. Александра ошевевскаго и друг., помѣщенія для гостей принадлежали 
къ числу древвѣйіпііхъ учрежденій монастыря, весьма извѣстнаго своимъ 
гостепріимствомъ. Гостины я же кслліи, о которыхъ ведегь рѣчь опись 
1601 года, надо полетать, были отстроены въ концѣ XVI вѣко. По словамъ 
расходной книги Кпрпллова монастыря, въ октябрѣ 1581 года плотники 
«ваомшплн п покрыли» (т. е. сдѣлалн кровлю) гостиную келлію (Рукоп. Кир. 
мон. Λ; 586, л. 17 об.). —На нѣстоположеніе пхъ слѣва отъ святыхъ воротъ 
указываете и ааппсь о могплѣ подьячато Герасима Акивѳіева: «Подъячей 
Герасимъ Окннфиевъ съ Шухтовець лежптъ подле дорогу отъ болшпе церкви 
оть сивервыхъ дверей отъ паперти къ гостиной келье» (Рукоп. Соф. библ. 
Jê 1150, л. 144 об.—Рукоп. Кир. библ. № 93-1331, л. 100).

’) Келліи эти представляли собою особнянп, которые не были свя- 
ваны въ общіе корпуса, возннкшіе вдѣсь позже. Въ расходныхъ книгахъ ва 
постройку каждой небольшой келліи отмѣченъ особый расходъ, какъ >а от- 
дѣльное строеніс. Такія келліи обыкновенно состояли кромѣ главнаго помѣ-
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отдаленіи отъ нихъ другія, числомъ до 17-ти (въ 1601 году) 
или до 15-ти (въ 1621 году) и еще далѣе— 2 больничны хъ  
келліи *), а ва ними опять— 12 братскихъ келлій1). Весь рядъ 
этихъ послѣднихъ заканчивался у «Спасскихъ Преображенскихъ 
воротъ» (т.е. у церкви Преображенья) на половинѣ той части ограды, 
которая примыкала къ Сиверскому озеру 8). Всѣхъ келлій игумен- 
скихъ и братскихъ къ 1601 году въ болыпомъ монастырѣ было 
47, и всѣ онѣ были построены изъ дерева4) (почему и не сохра-

щенія ньъ сѣней и дровявмна. При нѣкоторыхъ бывали чуланы и вышки. 
(Рукоп. Кнр. мон. J6 686, л. 5; 12 об., 14, 15, 17 об.; № 59—659, л. 24 об.; 
№ 39-639, л. 59 об.; № 70—670, л. 27 об.; № 2—602, і . 5 о б .-6  и т. п.). 
О другпхъ подробностях* въ устройств! жнлыхъ келлій см. выше на 
стр. Ь6—42.

*) Сравн. выше стр. 29. — Б о льн н чн ы я  келл іи  находились въ 
мѣстности, близкой къ церкви архангела Гавріплсц т. е. въ южной части мо
настыря («Галагіа Межниковъ л ежить отъ архангела блиско болниганые дороги 
отъ нижняго ряду келей».— «Сава Ухтюжанпнъ лежитъ отъ архангела отъ бол- 
нишные дороги внивъ, блиско Щукина отца.»—Рукоп. Соф. библ. № 1150, 
л. 141—144. Сравн. Рукоп. Кир. библ. № 93—1331, л. 99 об., гдѣ вмѣсто «боль- 
нишвые дороги» написано: «отъ болшой дороги»).

’) Не эти ли лослѣднія составляли н и ж н ій  р я д ъ  к е л л ій , о кото- 
ромъ говорять статьи о мѣстѣ могилъ въ Кирплловѣ (Рукоп. Соф. библ. 
№ 1150, л. 141—144 об., см. ппхе приложенія)? Сравнительно съ положеніемъ 
церкви архангела Гавріпла они находились дѣнствительно внизу. Сравн. 
предга. прнмѣч. — Другой рядъ ксллій назывался «воротны м ъ* (см. Рукоп. 
Соф. библ. № 1150, л. 141—144), т. е. находившимся на поворотѣ. («Старецъ 
Исафъ Луженой лежитъ у чюдотворца Кирила за олтаремъ не блиско подлѣ 
Петра священника белозерца подле дорогу идучи въ уголъ къ кельямъ во- 
ротнего ряду*. — Рукоп. Кир. библ. № 93—1331, л. 101). Но въ какомъ углу 
монастыря находились эти кельи, остается невыясненнымъ, подобно тому 
какъ неизвѣстно и мѣстоположеніе аадн ихъ  келлій, о которыхъ говорять 
мриходорасходныя книги монастыря (см. напр. Рукоп. Кир. мон. № 59—659 
л. 24 об.) н среди которыхъ находились и царскія келліи (Рукоп. Кир. мои. 
№ 24—624, л. 47 об. и выше стр. 41.) Сравн. выше прим. 2 на стр. 217.

·) Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 388 об.—389 и проч.; Рукоп. 
библ. 73-1312, л. 454 об.

*) Въ настоящее время на мѣстѣ прежнихъ деревянныхъ келлій воз
ведены каменные корпуса (см. ва планѣ Боровдпна № 19 и 20 н на планѣ 
Мартынова № 17 и 18), время первоначальной постройки которыхъ отно
сится отчасти къ XVII, отчастп къ XVIII столѣтіямъ. Въ описи этихъ келлій 
отъ 1701 года (Рукоп. Кпр. мон. не нумерованная) каменными названы «ар- 
хкмандричьи кельи» и часть братскихъ, занятыхъ большею частью должно
стными лпцами. Нѣсколько келлій <отъ проходныхъ воротъ къ болницѣ» 
оставались тогда еще деревянными. Каменныя келліи отъ «проходныхъ»



Рас. XXXI I I .

«Квасоварня», «поварня» (на j H  и  поваренная башня (»а право) Видъ со стороны Мѳрѳж энной башни.
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би л и с ь  до нашего времени). Послѣ литовскаго разоренья къ 
1621 году число ихъ убавилось до 43 *).

Въ той лоловинѣ монастыря, гдѣ были расположены брат- 
скія келліи, не было ниісакихъ хозяйственны хъ  построекъ. 
Уставъ преподобнаго Кирилла требовалъ, чтобы братія пита
лась не иначе какъ въ трапезѣ, и чтобы иноки проводили время, 
свободное отъ работъ и богослуженія, въ келліяхъ своихъ. Для 
огражденія братіи отъ искушеній, всѣ службы, вѣроятно, уже 
со времени возникновѳнія обители, были отнесены въ противо
положную часть ея—на право отъ «святыхъ воротъ», за церкви: 
св. архангела Гавріила, аа соборъ Успенія, sa игуменскія келліи 
и за казенную палату 2) (или «монастырское казнохранилище»), 
которая прилегала къ каменной оградѣ монастыря на право отъ 
«святыхъ воротъ» 8). Позади этихъ зданій тянулся длинный поясъ 
одноэтажныхъ и двухъэтажныхъ, каменныхъ, и деревянныхъ 
хозяйственныхъ строеній, средоточіемъ для которыхъ служила 
монастырская трапеза (съ церковью Введенія), занимавшая надъ

(какихъ?) воротъ къ крупой башнѣ, расіюложенныл въ два этажа, тогда еще но
сили навваніе «новыхъ». — Въ оивсв 1732 года также упоминаются вновь 
выстроевныл каменвыя келлін: «Отъ тѣхъ кѣіей къ Ывановскому монастырю 
до рѣки Свнлгп новые кѣіыг каменные двосхптевные, сѣвн н аасѣвьл во 
всѣхъ житьяхъ каменные жъ крыты всѣ подъ одну кровлю тесомъ въ аубецъ; 
въ тѣ кельи въ верхние житья одно крылцо каменное, другое деревянное, 
на столбахъ, крыты тесомъ* (Рукоп. Кир. библ. № 98—1334, л. 552 об. Сравн. 
сходное съ этнмъ покаваніе плана 1720 года, гдѣ также отмѣчены вовыя 
келліи подъ № Кд. весь рядъ келлій отъ «святыхъ воротъ» до лроходныхъ 
воротъ къ Ивановскому монастырю отрисованъ въ одннъ фасадъ, братскіе 
же келліи показаны только въ южвомъ углу монастыря). Въ 1764 году боль* 
гаинство этихъ каменныхъ келлій на лѣвой (юговосточной—по компасу) сто- 
ровѣ монастыря подверглось сильному пожару (подробное опнсаніе келлій 
и послѣдствій пожара см. въ ошісп 1773 года—Рукоп. Кнр. бнбл. № 102— 
1338, л. 41 об.—69 и 60—62 об.), послѣ котораго онѣ были воеобновлепы 
въ вастоящемъ столѣтііі при орхимандритѣ Веніамивѣ Жуковѣ, т. е. въ 
1802—1809 годахъ (сравн. Истор. росс, іерархііг, ч. IV, М. 1812, стр. 393 и 
П. М. Строеп, Списки іерарховъ, е. с., стлб. 57).

*) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 454 об.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 221; Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, 

л. 456 и слѣд.—См. также выше на стр. 42 и слѣд. и прил. планы монастыря.
*) Рукоп. Кир. бнбл. Λ· 71—1310, л. 258 об·, л. 259; Рукоп. Кир. библ. 

№ 74—1313, л. 485, л. 502 об., л. 503.
Въ 1621 году подлѣ монастырской большой казны была еще полата 

невелика, нмѣвшая такое же нааначеніе (Рукоп. Кир. бнбл. № 74—1313, л. 513).
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частью ихъ, какъ мы видѣли выше, второй этажъ. Ближайшее 
назначеніе этихъ строеній было по преимуществу «кухонное». 
Въ нихъ производилась для монастырской трапезы стряпня, кото
рая къ концу Х.ѴІ вѣка сдѣлалась довольно сложною, а въ нѣкото- 
рыхъ проживали тѣ чины, которымъ была поручена эта «служба».

Въ 1601 году позади трапезы стояли двѣ каменныхъ келліи 
(длиною въ Ѳ, шириною въ 3 сажени), въ которыхъ жили два 
подкеларнива и чашникъ '). Здѣсь находился и складъ тѣхъ

') Мѣра этнхъ келлій совпадаете приблизительно съ мѣрою суще
ству ющаго въ настоящее время между Преображенскою и Введенскою церк
вами домика съ воротами (см. рисунокъ № XXXIV), который мѣстными архео
логами ошибочно признается иногда за мѣстожительство патр. Никона (сравн. 
архим. Варлаама, О пребываніи патр. Никона въ ваточ. въ Ѳероп. и Кирил. 
монастыряхъ, М. 1838, стр. 3, Чт. О. И. и Др. Р., кв. III). Возможно пред
полагать, что упомянутыя келліп 1601 года находились по близости къ ны- 
нѣшнему домику, во тѣмъ не менѣе отождествлять ихъ вѣтъ основаній, такъ 
какъ описи 1601 и 1621 года не упоминоютъ ни о воротахъ, нп о второмъ 
этажѣ аданія. Архитектура домнка указываете ни болѣе позднюю постройку 
(см. выше на стр. 200 и рисунокъ № XXXIV), а на планѣ 1720 года онъ изобра
жен ъ въ видѣ трехъ отдѣльныхъ строеній, среднее положевіе между кото
рыми ванимаюгь ворота. Неопытный художннкъ, быть можетъ, желалъ такъ 
ивобравить проѣздныя подъ домикомъ воротец о которыхъ уже упомннаетъ 
оппсь 1732—33 года (Рукоп. Кар. библ. № 100—1336, л. 585 об.), но заслужи
ваете вниманія, ί τ ο  послѣдніГі документъ умалчиваете о второмъ этажѣ 
вданія и описываете домикъ не вполнѣ согласно со словами повднѣйшей 
описи: «На хлѣбенномъ дворѣ подъ теплой трапезой Веденія Пресвятыя 
Богородицы хлѣбвд камевная, подіѣ хлѣбнп три кѣльц низменные, да 
поперегъ до городо(во)й стѣны три кельи о дву житьяхъ каменные жъ 
крыты тесомъ, на дворъ въ болигаго монастыря ворота створвые, замокъ 
висячой» (Рукоп. Кир. бнбл. № 100—1336, л. 585 об., опись 1732—1733 
года). Опись 1773 года говорите только о двухъ ннжнпхъ «апартаментахъ* 
но въ то же время упоминаете и о шести верхннхъ кладовыхъ: «Келия, что 
между.... Преображенскою і Веденскою церквами о двухъ апартамѣнтахъ по 
наружной м+.ре въ ллпну восемь саженъ одинъ аршинъ, въ ширину три са
жени одинъ аршинъ. Между оными ісподннми кельями проходные ворота. 
Въ исподнпхъ двухъ кельяхъ четыре окошка съ оконницами слюдными вѣт- 
хими, две печи кирпичные, тверды. Надъ оными кельями вверху шесть кла- 
довыхъ пеболшихъ полатокъ каменныхъ. Въ нихъ шесть окошекъ съ окон
ницы слюдннми вѣтхими. При тѣхъ полаткахъ отъ западной стороны крылцо 
деревянное ва столбахъ. Въ столбы забрано тѣсомъ, вѣтхо. На оныхъ кѣіьяхъ 
і полаткахъ крыша тесовая новая, a на крылце крыша вѣтха» (Рукоп. Кпр. 
бпбл. Λ: 102—1338, л. 62 об.—63). — Изъ сопоставленія этихъ оипсей едва 
ли будетъ несправедливымъ сдѣлаті. заключепіе, что настоящій свой вндъ 
описываемый домикъ моте получить даже позже 30-хъ годовъ прошлаго вѣка.



Рис. ХХХІ Г.

(А) Фасадъ, (Б ) разрѣзъ и планы нидняго (В ) и верхняго (Г ) этажей древняго домика (близь церкви Введены).
(Съ чертежей изъ альбома Н. Мартынова).
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кухонныхъ принадлежностей, которыми эти лица завѣдывали: 
«рукомойникъ, лохань, мѣдяные шелданы *), сковоротки бѣлые, 
вѣка мѣдявыѳ, замки вислые, топоры, клепики 2), чѣмъ рыбу рѣ- 
жутъ», нѣсколько дюжинъ «тарелокъ березовыхъ» и «блюдъ 
росхожихъ, меленка железная пѳрешная 8), ставы блюдъ дере- 
вянныхъ» 4) и т. п.

Подлѣ этихъ келлій находился каменный погребъ  «зъ 
двѣма выходы зимъней, въ длину 4 сажени съ полусаженію, 
a поперегъ 4 сажени» s). Надъ погребомъ была палатка «сыт
ная», въ которой ставили «квасъ медвяной» в). Рядомъ съ нею 
помѣщалась каменная вѳллія, гдѣ приготовляли восковыя свѣчи 
(воскобойня) и гдѣ жили пономари. Эта келлія и сытныя, рас- 
положенныя надъ погребомъ, составляли нижпій (и средній?) ѳтажъ 
зданія. Но надъ ними возвышалось еще «суш ило» каменное 
«въ длину 7 саженъ, а поперегъ 5 саженъ», покрытое тесомъ 7).

*) Шенданы— «подсвѣчники> (Слов. церк. слав, и руссв. яз., И. Акад. 
Н., т. IV, стр. 448).

*) «Клепики·—ножи съ короткимъ н широкішъ леввеемъ, которое на 
концѣ загнуто къ обуху (Слов. Акад. Наукъ, т. П, стр. 181; Древности, труди 
моек., общ., т. I, Матер, для археол. слов., стр. 6).

*) «Меленка перешная» —ручная мельница для перцу (сравн. слов. церк. 
слав, и русс., изд. П  отд. И. А. Н. т. И, стр. 296).

*) Рукоп. Кнр. бнб.т. & 71—1310, л. 367 об.—368 об. Въ описи 1621 года 
(Рукоп. Кнр. библ. К  74—1313) нѣтъ подробнаго опясанія этихъ кухонныхъ 
строеній.

5) Покаванія описей 1601 и 1621 годовъ не устраняютъ нѣскольвихъ 
нѳдоумѣнів относительно раамѣровъ п распланировки этажей этого аданія, 
почему и нриводимъ слова описи 1601 годя: «Подлѣ тѣхъ ісѣлей: погребъ камѣн- 
Hofi въ двѣма выходы аимъней въ длину 4 саженн съ полусаженью, а поперегъ 
4 сажени (sic), а надъ погребомъ полатка с ы тн а я , а ставятъ въ ней квасъ 
медвяной, въ длину погребъ (sic) 4 сажени, а поперегъ 2 сажени (sic). А 
подлѣ тое полатки кѣ лья каменная, дѣлаютъвъ ней свѣчи восковые и жнвутъ 
пономари, а на кѣльяхъ п на погребѣ и ва сытной полатке сушило камено 
въ длину 7 саженъ, а поперегъ 5 саженъ, покрыто тесомъ > (Рукоп. Кир. бпбл. 
№ 71—1310, л. 368 об·—369). Буквальво тоже повторили и пнецы 1621 года 
(Рукоп. Кнр. бпбл. № 73—1312, л. 440 н об.). Въ виду равнорѣчія относительно 
шпрпны погреба слѣдустъ предполагать, что во второмъ случаѣ подъ погре
бомъ рааумѣлась „сытная".

')  Рукоп. Кир. библ. Λ: 71—1310, л. 368 об.—369; Рукоп. Кир. библ. 
J6 73-1312, л. 440.

7) По словамъ « Расходной кии гн > Кириллова монастыря «сушило забирали
надъ погребомъ» въ январѣ 1569 года (Рукоп. Кнр. мон. № 2—602, л. 10 об.).
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Нааначеніемъ этого сушила было сохранять хлѣбъ и крупу на 
случайные расходы въ поварнѣ, которая находилась вблвэи. 
Въ сушилѣ имѣлось запасу: по нѣскольку четей «сѣмени
конопѳлново, гороху, крупъ ячныхъ, крупъ гречневыхъ и проса* *). 
«Передъ палаткою» (какою?) «и передъ каменнымъ су шил омъ 
было здѣлаыо» (τ. е. въ 1601 году существовало) крыльцо и 
лѣсница деревянные, а покрыто тесомъ».— Между су шил омъ и 
келарскою находилась небольшая палатка (въ длину 2 сажени, 
а поперегъ сажень) или чуланъ, въ которомъ былъ значитель
ный складъ скатертей, чапгь «трапезныхъ нѣдяныхъ болшихъ», 
«чашъ братцкихъ болыпихъ мѣдныхъ, чашъ деревянныхъ боль- 
шихъ, ковшовъ тверскихъ, что кладутъ по большимъ чашамъ, 
ковшовъ, чѣмъ квасъ рааливаютъ» и т. п. 2).

По направленію отъ этого чулана къ трапезѣ *) 
стояла еще другая палатка, раздѣленная на двое, изъ которой

во въ Кирилловѣ п другіе леднпкн вхѣіи надъ собою сушила (сравн. также 
выше на стр. 44).

*) Рукоп. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 369 п об.—Въ описи 1621 года 
(Рукоп. Кир. бнбл. № 74—1313, л. 585 об.—586): «Въ сушилѣ подлѣ трапевы: 
обравъ Пречистые Богородицы на краскѣ, да запасу пять четвертей сѣмени 
конопслново, шесть четвертей гороху, трп осмииы круиъ грешневыхъ, три 
четверти крупъ яшвыхъ, пять осетровъ провислыхъ, двѣстн пятдесятъ пластей 
язевыхъ, сто пучковъ вязнги, сушеного молю лосково (т. е. авъ Лозы-Анту- 
шева) десять четвертей, молю бсловсрского пять четвертей» (Рукоп. Кир. 
библ. № 73—1312, л. 440 н об.).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 369 об.—370 об.; Рукоп. Кнр. библ. 
№ 74—1313, л. 586-587 об.; Рукоп. Кир. библ. № 73-1312, л. 439-440 и 
л. 441—442 об.—Изъ скатертей въ 1621 году здѣсь хранились: „6 скатертей 
мѣрою 42 аршііпа, 2 слища скатертей гусиные плотп, 4 сішца скатертей 
клѣтчатыхъ, 4 слища скатертей рядпыхъ“ и проч.

·) Болѣе точныя показанія о мѣстопахожденін «ѣстовной палатки» 
сохранила опись 1773 года, не дающая, впрочемъ, твердыхъ основаній утвер
ждать, что это строеніе оставалось до конца XVIII вѣка въ своемъ первона- 
чольномъ видѣ. Въ 1773 году палатка ѣстовная находпласъ ва западъ (по 
отношенію къ алтарямъ) отъ западной трапеввой паперти, а другою своею 
стороною (западною) примыкала къ квасоварнѣ и пнвоварнѣ (о нихъ см. 
пмже на стр. 225 иримѣчаніе): «Отъ вышеписавной въ 2 статьи подъ № 12-мъ 
трапезной западной паперти (см. выше на стр. 182 прнмѣчавіе) на западную 
сторону по линіи двѣ кам енн ы е кладовы е неболппіе полаткивъ боку оныхъ 
полатокъ отъ полдеиной стороны чреаъ глухую стѣну к л а д о в а я  полата, нъ 
коейхранятцасъѣстныепрниасн.О ныеполатысваруживдоль по линіп три 
сажени два аршина съ половиною, поперегъ восемь саженъ. Въ показанныхъ
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«отдавали про братью и про гостемъ ѣству» («ѣ сто в пая»). 
Палаткою этою завѣдывалъ подкеларникъ. Здѣсь хранились: 
«судки столовые, солонки, росольники оловянные, иголья мѣдяная, 
горшокъ мѣдяной молочной, котлы мѣдяные, котлики меншіе 
мѣдяные, сковородки мѣдяные, противни болыпіе мѣдяные съ 
помочми» (т. е. ремнями), болѣе дюжины ножей, «да кляпикъ 
въ ножнахъ» *).

Вблизи отъ этой пристройки помѣщалась и сама каменная 
поварня, гдѣ готовили ѣству и въ которой для этого было 
устроено «6 очаговъ котельныхъ, да ошестокъ па чомъ ѣсть 
варятъ про братію». Въ длину она была 5 саженъ, а поперегъ 
4 саженъ 2).

двухъ ыадовыхъ полаткахъ два окошка съ окоойиды сіюднымн вѣтхпиа. Отъ 
тѣхъ кладовыхъ полатокъ ва вападвую сторону по линіп двѣ ксліи п о  наруж
ное мѣре вдоль по лнніи пять сахенъ, и опере гъ по лниія шесть сахенъ. Въ 
нихъ два овопіка бѣвъ оконннцъ, две печи кирпичные вѣтхи. Вверху надъ 
оными кельяив вышеппсанн&я кладовая иолата, въ коей храпятца съестные 
припасы, а подъ кельями квасно А погребъ. Въ показанныхъ кельяхъ і кладо
выхъ полатахъ въ полденной і полуночной стѣнахъ, такохъ і въ сводахъ, тре
щины, на оныхъ полатахъ і кельяхъ крыша тесовая новая» (Рукоп. Кир. 
библ. 16 102—1338, л. 64 н об.).

') Рукоп. Кпр. библ. № 71—1810, л. 371 и об.; Рукоп. Кир. библ. № 73— 
1312, л. 442об.—443.—Не эта ли палатка навывалась «поварпею  естовною»? 
(ср. выше, стр. 44).—Одна изъ служебныхъ иостроекъ, порученная нодкелар- 
ннку, была отстроена въ маріѣ 1569 года (<Рыжку ивъ Долгово далъ рубль 
ва кѣлню подъкеларникомъ въ службу, привевъ н поставилъ».—Рукоп. Кир. 
мон. № 2—602, л. 21).

*) Рувоп. Кир. библ. №71—1310, л. 371 об.; Рукоп. Кир. библ. №73—1312, 
л. 444 н об.—Мѣстополохеніе этой поварни опредѣляется планомъ 1720 года, 
гдѣ она (см. № л5) отмѣчсна какъ строеніе, параллельное оружейной палатѣ 
и расположенное между башнею поворевною (см. на плапѣ Боровднна № 7 и 
примѣчанія въ этому плану) и сушилами (см. на планѣ 1720 года № 7е). На 
томъ х е  мѣстѣ существовала поварня и въ 1773 году, какъ видно паъ описи, 
произведенной въ этомъ году и сообщающей болѣс точныя данныя о равмѣ- 
рахъ тогдашвяго сооружсніл: «Отъ вышеписанной въ I статьи подъ № 9-мъ 
полденпой окружной ограды па полночь п о варен н ы е келіи  каменные, по 
наружной мѣрс въ длину девять саженъ два аршина, въ ширину пять сахенъ 
два apuinua, a по внутрѣнпѣй мѣре: 1) отъ полденной ограды въ длину четыре 
сажени одпнъ аршнпъ три четверти, въ ширину три сажепи съ полуаршиноѵъ, 
две печи кирпичные ветхи; 2) при оной келье сѣни въ длипу четыре сажени 
одинъ аршинъ три четверти, въ шприпу одна сахень три четверти аршина;
3) чреаъ оные сѣни кѣлія въ длину одна сахень два аршина съ половиною, 
въ шприну той же мѣрн, въ оной келіп печь кирпичная вѣтха, при онпіі
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Поварня эта служила средоточіемъ для цѣлаго ряда по- 
строекъ, имѣвшихъ по отношенію къ ней зависимое, служебное 
значеніе1). Позади ея была расположена поваренн ая и з б а 2), 
вверху надъ которою была каменная полатка, гдѣ лѣтомъ жили 
поваренпые старцы. Тутъ-же стояли и двѣ деревянныхъ келліи, 
изъ которыхъ одна была эанята «болыпимъ повареннымъ» стар· 
цомъ, а въ другой жили «служебники», или «дѣтеныши». 
Насупротивъ къ городовой стѣнѣ», т. е. къ монастырской оградѣ 
прилегала деревянная поварня, въ которой варили пищу для «гостей» 
(«поварпя гостинная»). Передъ кельею большего повареннаго 
старца (вѣроятно, надъ дверью) помѣщался «дѣисусъ» изъ пяти 
образовъ 8). Въ поварнѣ же и въ келліяхъ, кромѣ нѣсколькихъ 
иконъ (по описи 1601 года) хранились «суды мѣдные, котлы 
большіе и малые, горшки мѣдные, противни», множество «сково- 
родъ брацкихъ», «косари луковые» (по описи 1621 года «сѣкачь 
луковой, уполовники»), «секиры капустные», «ножи болыпіе» 
(«a рѣжутъ ими лапшу и рыбу»), «холсты болыпіе» («завѣши- 
ваютцаколи крушки дѣлаютъ») *), «платки кружешные», «платки 
толстые», «шенданъ стѣнной желѣзной», «решотки желѣзные на 
чемъ рыбу пекутъ», «свѣтецъ желѣзной», «топоръ», «руко- 
мойникъ мѣдной», «васлоны желѣзные», «ряски служебные»,

келіи отъ восточной стороны боковая кладовая полатка, вь длину одна са
жень два аршина съ половиною, въ ширнву той же мѣры; 4) чрезъ глухую 
стѣну уксусная келья въ длину і зъ сѣнцаин четыре саженн одинъ аршинъ 
съ половиною, въ оной келіи печь кирпичная вѣтха, въ оныхъ вѣльяхъ і сѣ- 
няхъ семь окошокъ съ оконницами слюдѣными вѣтхиии, на оныхъ кельлхъ 
крыша тесовая ветха> (Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, л. 63 об.—64).

') Въ началѣ ХѴП вѣка въ Кирплловѣ монастырѣ кромѣ братской 
существовали повар un: естовная, стрѣлецкая, княжая, гостиная и другія 
(Рукоп. Кир. мон Λ* 56—656; см. выше на стр. 44).

3) Въ мартѣ 1606 года «неба п о вар ен н ая· ремонтировалась вмѣстѣ 
съ другими однородными постройками: «Наимовалъ (т. е. казначей) плотнп- 
ковъ Боровские волости Оверя съ товарищи крпти двѣ поварнп, да избу 
поваренную, да сушило на брацкомъ погребе, дано найму 5 рублевъ» (Рукоп. 
Кир. мон. № 22—622, л. 3 и об.).

"1 Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 372 и об.; Рукоп. Кир. библ. 
Λ* 73—1312, л. 441,—Въ 1621 году въ кельѣ было 4 образа и 8 крестовъ.

*) Это было одно изъ сам ихъ излюблеиныхъ мопапіескихъ кушаній- 
Въ «ксларскихъ обпходникахъ» въ концѣ XVI вѣка находился даже пере
чень дней, вь которые «крушки живутъ и a братію>. Приготовлялись они 
изъ рыбы.
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«чепя жѳлѣзныя (т. е. цѣпи), вислыя на очагехъ» (на нихъ 
навѣшивалн котлы), «таганъ большой жѳлѣзной» (но описи 
1621 года «2 тренога желѣзные»), «таганы круглые болыпіе 
желѣзные», «клещи желѣзные», «кочерга желѣзная», «чюмичи 
мѣдныѳ», «чюмичъ желѣэной», «замки вислые», «замки при
бойные», «лопатки желѣзные, чѣмъ мосты скребутъ», «кадиль
ница мѣдная», «ключи отъ поваренныхъ дверей», «ковши дере
вянные», «шенданы деревянные» *) и т. п.

Недалеко отъ большой поварни (въ 1601 году) размѣщались 
также и службы, въ которыхъ приготовляли ихранили кпасъ,—  
напитокъ, получившій въ Кирилловомъ монастырѣ широкое 
употреблепіе. Такъ какъ по уставу преп. Кирилла вино было строго 
воспрещено, то братья пила квасъ въ иные дни по нисколь
ку разъ: за обѣдомъ, предъ вечернею и неѳимономъ. Правила 
Стоглаваго собора, недозволившія варить въ монастыряхъ 
пиво, медъивино (кромѣ фряскаго) и разрѣшившія «пити квасы 
житные и медвенные» ’), еще болѣе усилили производство 
послѣднихъ. Къ началу XVII вѣка для кваса въ Кирилловѣ 
было принаровлено уже нѣсколько довольно обширныхъ строеній. 
Приготовленіѳ его производилось въ особомъ каменномъ зданіи или 
квасной поварнѣ (квасоварнѣ) s), которая находилась рядомъ

*) Рукоп. Кир. библ. № 71 — 1310, л. 373—374. — Опись 1621 года пе- 
речисляеть въ поварнѣ н кельяхъ меньшее ч іісіо  хранившихся тамъ хоаяй- 
ствениыхъ предиетовъ (сравн. Рукой. Кир. бнбл. № 74—1313, і . 588 об.—589; 
Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, і . 444 об.).

9) Стоглавъ, над. М. 1890, стр. 228.
*) Рукоп. Кнр. бнбл. № 71 — 1310, л. 374 об.—375·; Рукоп. Кнр. библ. 

№ 73—1312, л. 445.— Повднѣйшія оппси монастыря точнѣе указываю тъ мѣсто- 
нахожденіе к в а с о в а р н и —именно наваподъ(по отношепію къ аітарямъ) отъ 
Введенской церкви, отъ трапевы и свяаонныхъ съ пнмн построекъ, какъ то 
«палатки естовной» (см. о ней выше ва стр. 222) п другихъ (т. с .= н а иланѣ 
Мартынова Jû7;см. строеніе налѣвонсторонѣприложенная рисунка № XXXIII). 
По словамъ описи 1732—1733 года, квасоварня помѣщалась недалеко отъ ору
жейной и лѣтнпхъ погребовъ: «По другую сторону хлѣбнн поварня каменная, 
къ ней прндѣлапы семь кѣлей рааныхъ служебъ, лодъ тѣмк кѣльями ногребъ 
теплой винной, отъ той поварни поварня хъ  квасная, лодлѣ тое поварни ио- 
лата оружейная, при ней две кѣлыі о дву жнтьяхъ, въ ысподи ногребъ летней 
каменной хе, оное все строеиіе крыто тѳсомъ въ вубецъ. По другую сторону 
погребъ лѣтней каменной, на верху сушило деревяное, прнрубъ и крылцо 
деревянное, крыто все тесомъ въ вубецъ. Подлѣ тѣхъ погребовъ і оружейной

15



— 226 -

съ большею поварнею и была мѣрою въ длину—пять са- 
женъ, а поперегъ — три сажени. Въ очагѣ этой поварни

двѣ кѣльн деревяпые крыты тесомъ въ вастрехъ· (Рукоп. Кир. бнбл. № 100— 
1336, л. 585—586). Боіѣе поздняя опись 1773 года, кромѣ квасоварни упо
миная и о пивоварвѣ, какъ находившейся въ одвомъ съ первою вданіи, также 
укавываетъ ва поіохевіе пхъ между хоаяйствепнымм постройками, примн- 
кавшими къ трапезѣ и оружейвой (см. ниже объ оружейной): «Отъ пред- 
писавныхъ въ 3 статьи подъ № 11 (см. выше на стр. 222 прим. 3-е) покован· 
ныхъ двухъ кѣлей і кіадовой (въ коей хравятдя съестные припасы) полаты 
на западную сторову п и во вар н я  і к в а с о в а р н я  каменные, по наружной 
мѣре въ длину восемь саженъ два аршина, въ ширину шесть сажень; въ оныхъ 
пивоварнѣ і къвасоварнѣ съ полденную і съ полуночную сторонъ въ стѣнахъ 
трещины; на нихъ крыша тесовая вѣсма вѣтха. При оной пивоварвѣ и ква- 
соварнѣ съ полденной стороны рубленой въ углы, а къ полуночной сторовѣ 
вобранной въ столбы бревенвой сарай; овой сарай і во немъ желобяная 
крыша вѣтха» (Рукоп. Кир. бнбл. JVs 102—1338, л. 65 и об.). Ивъ числа 
этихъ строеній «квасоварня» и «пивоварня» существуютъ и по настоящее 
время. Первая находится на заподъ (по отношеиію къ алтарямъ) отъ бывшей 
поварни и смежныхъ съ нею служебныхъ келлій, расположен ныхъ въ свою 
очередь на западъ отъ бывшей хлѣбнп и соприкасавшихся съ нею ыадовыхъ 
(см. ва лѣвой сторовѣ рисунка & XXXIII бывшую пивоварпю, а позади ея 
квасоварню). Отправляя доселѣ свое первоначальное навначѳніе, квасоварня 
сохранила и свою стариивую структуру, довольно оригинальную для Кирил
лова. Посрединѣ покрытія (насколько удалось намъ розсмотрѣть его—при 
недостаточномъ освѣщеніи магніевой ленты) возвышается кводратвый въ 
планѣ и полый внутри татеръ, служащій проводникомъ для пара и дыма, 
скопляющегося въ вданік отъ кваснаго очага. На верху этотъ шатеръ закан
чивается четырехъугольною въ планѣ трубою, а внизу опирается на сомвву- 
тыЛ сводъ съ двумя распалубками по каждой стѣнѣ. Отъ пивоварни (на за
падъ отъ квасоварни, или по компасу па сѣверо-западъ) сохранились только 
стѣны (см. рисунокъ № XXXIII), а своды ел разрушились, и въ настоящее 
время она служить кладовою и мѣстомъ растиравія красокъ. — Что же ка
сается до бывшей поварни (на востокъ отъ квосоварви, или по компасу—на 
mro-заподъ) и ея службъ, то онѣ отчасти разрушаются, отчасти служать жи
лыми помѣщеніями (см. рисуновъ № XXXV). Къ какому въ точвости вре
мени относятся указан выя строенія, укааать затрудняемся въ виду отсутствія 
документальныхъ свѣдѣній. Смѣлая структура сводовъ въ квасоварнѣ болѣе 
наноминаетъ ХѴП-й вѣкъ (сравн. В. В. Сусловъ, Очерки по исторіи древне
русского зодчество, Спб., 1889, стр. 113—115), чѣмъ ХѴІ-ый. Но совремевное 
расположеніе поварни и квасоварни можно примирить со свѣдѣніями, сооб
щаемыми описями 1601 и 1621 годовъ.—Въ виду тогр, что указанный строенія 
остаются для нашего времеви рѣдчайшимп, если не послѣднимн образцами 
древие-русскихъ хоаяйственныхъ сооруженій, кройпе желательно было бы, 
чтобы ва вихъ немедленно было обращено ввимавіе спеціалнстами стронтель- 
наго дѣла. Во время посѣщеній Кирпллова монастыря намъ въ велпчайшему 
сожаіѣнію не удалось снять съ упомявутыхъ зданій плановъ и раврѣвовъ.
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котелъ мѣдный вмѣщалъ 300 ведеръ *), «да «изъ» трехъдщановъ(т. 
е. чановъ) большихъ» «въ одномъ затиралось» «по двадцати чети 
солоду», въ двухъ остальныхъ «клали сусло», и подъ ними были 
еще «три большихъ корыта» _.*). Позади квасной поварни 
находился амбаръ (по описи 1621 года «рубленой»), гдѣ сту
дили сусло и гдѣ стояло «5 тщановъ большихъ да 6 корыгь 
большихъ».— Подлѣ той же поварни возвышалось квадратное 
трехъ—этажное строеніе, нижнюю часть котораго составлялъ 
квасной ледникъ, гдѣ держали «квасъ про братью жит
ной». Верхъ падъ ледникомъзанимала «полатка», неизвѣстно для 
чего предназначавшаяся, выше которой помѣщалось «суш ило». 
Въ ледникъ вели «дощаные сѣнцы». Мѣра палатѣ и леднику въ 
длину и поперегъ была по пяти саженъ а).

Кромѣ этихъ «кухонныхъ» построекъ, нѣсколько такихъ-же 
службъ было разсѣяно на сѣвѳро-аападной части болыпаго 
монастыря. Къ городовой стѣнѣ за братскимъ погребомъ, «подлѣ 
наугольной башни» (что у Сиверскаго озера?), прилегала 
небольшая палатка въ 4V» сажени длины и 4 сажени ширины. 
Здѣсь обыкновенно чистили рыбу на братью. Пѳрѳдъ полат- 
кою были сѣни «дощапые» (т. е. изъ досокъ).—У «нижнихъ 
воротъ» ограды находился амбаръ («въ длипу и поперегъ полъ 
3 сажени»), назначенный для работы бочкарей.

Позади игуменскихъ келлій (на сѣверъ отъ церкви Успе- 
пія) стояло 5 каменныхъ ледпиковъ, въ которыхъ лѣтомъ охлаждали 
квасъ, рыбу свѣжую и просольную 4). Въ одномъ изъ этихъ 
погребовъ, кромѣ нѣсколькихъ иконъ, хранилось множество

*) По описи 1621 года (Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 589 об.),
• въ очагѣ» поварни были «котелъ нѣдвоП болшой, другой котелъ ветхъ, 
таковъже, да три дщана болпше». — О проивподствѣ и покуокѣ квасныхъ и 
другихъ котловъ для Кириллова монастыря си. Рукоп. Кир. ион. № 2—602, 
л. 12 об.; № 586, л. 18 об., 19, 19 об. 24 об., 28, 31 об., 32, 33 об., 36 об., 
37 об., 38, 39 об., 47, 48 об-, 66, 71 и т. п.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 374 об.—375; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 445.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71 — 1310, л. 375 и об.; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 445 и об.

4) Рукоп. Кир, библ. № 71—1310 л. 375 об.—376; Рукоп. Кнр. библ. 
№ 74-1313, л. 590; Рукой. Кир. библ. № 73—1312, л. 445 об.—446. Си. на 
планѣ 1720 года № д£.

-  227 -

15*



— 228 —

вслкихъ ковшовъ: «ковши каповые и рѣпчатые, ковшы вязовые 
и шадровые брацкие, ковши— малые тверскіе», затѣмъ: «оловя- 
ники, стопы ]), «мушуремы» (?), «яндовы мѣденыя болыпія и 
малыя» *), «котликъ не великъ мѣденой, въ чомъ патоку гре- 
ютъ на оладьи», «нѣры мѣдяныя болыпія братцкія», «ковшъ 
мѣдѳной, чѣмъ дрожжи черпаютъ», «рукомойникъ мѣденой, 
котелъ мѣденой, вѣдръ въ двенадцать, а подвариваютъ въ немъ 
сыту», «чаши вязовыя подъ киноваремъ недомѣрки». Изъ про- 
визіи здѣсь держали: «квасъ медвеной братцкій, квасъ патошный, 
квасъ сыченой (см. опись 1601 года) *), квасъ овсяной и 
и квасъ полуянъ» (см. опись 1621 года). На другихъ трехъ 
ледникахъ хранили бочки рыбы (рыбные погреба) «судочины 
лещевины, щучины», семгу, «осетры длинные волские (т. е. съ 
Волги) и шехонскіе» (т. е. съ Шексны), икру черную 4) и т. п. 
На пятомъ погребѣ держали «сметану, молоко, масло коровье 
и яйца» 6).

') Стопа —«большой металлическій стакавъ и м  крухка бевъ ручки 
съ равваломъ къ верху> (Словарь церковно-слав. н русск. явыка, составл. 
втор, отдѣл. И. А. Н., т. IV, СПБ. 1847, 229).

*) Такъ называются мѣдвые, внутри вылуженные сосуды съ ручкою 
и рыльцомъ, вывѣ употребляемые простолюдинами для державія питья во 
время стола (Слов. церк. слав, н русск- явыка, сост. втор. отд. И. А. Н. 
СПБ. 1847, т. IV, стр. 483).

") Въ іюнѣ 1606 года этоть (сравн. выше) к в асн о й  (лѣтній) лед- 
някъ  былъ отремонтированъ («Келарь старецъ Ѳеодосей Борковъ ваимовалъ 
плотвиковъ Мосѣйка Костянтинова изъ горъ да Якуню Юрьева деревни Понтина 
съ товарыщи, крили погребъ квасной большей лѣтвей да ледникъ да рыбвые 
потребы да передъ погребы выходы по старому адѣлали, дано найму отъ 
дѣіа 6 рублевъ 16 алтынъ 4 депги».—Рукоп. Кир. мон. № 22—622, J. 51 об.), 
и въ 1621 году на немъ держали большое количество квасу: «па погребѣ жъ 
чудотворцова квасу въ пять вѣдръ четвертинка, сто вѣдръ бочка квасу сы· 
чевово, трп бочкп квасу лчново по сту вѣдръ, полторы бочки квасу овсяново 
сто десять вѣдръ, три бочки квасу полуяпу по сту вѣдръ>. Рукоп. Кир. библ. 
Я· 74—1313, л. 591 н об.; Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 446 и об.

4) Рукой. Кнр. библ. № 71 — 1310, л. 376 об.—379; Рукоп. Кир. библ. 
№ 74—1313, л. 592; Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 446 п об. — Сравн. 
выше прим. 4-ое на стр. 227.

‘) Описанные ледники оставались на своемъ мѣстѣ между игумен- 
скимн кельями и оградою и въ послѣдующее время (си. на планѣ 1720 года 
^  а д .)  ДО ХѴШ вѣка включительно. Но въ 1773 году ихъ было ухе только 
четыре, причемъ не всѣ паъ нихъ сохранили то свое первоначальное наана*
ченіе, о которомъ говорить опись 1601 года: «Отъ полденной на полуночную
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Верхъ лѳдниковъ занимали два— «деревянные дощаные» су
шила, разгороженные на двое. Въ одномъ лежалъ запасъ вяленой 
и сушеной рыбы («пластей лещевыхъ, и язевыхъ, и щучьихъ, 
и стерляжьихъ», прутовъ семги, «осетровъ вислыхъ волсвихъ, 
осетровъ шехонскихъ», нѣсколько четей «молю заозерьсково, 
сущу мел ново и снятковъ пирожныхъ» и множество пучковъ 
вязиги). На другой половинѣ сушила держали «старческое 
всякое платье». Кромѣ того надъ рыбнымъ погребомъ со 
стороны квасного погреба существовала палатка, въ которой сохра
няли мѳдъ и патоку ]).

Почти въ срединѣ той части монастырской ограды, которая 
окаймляла Сиверское озеро и лежала напротивъ «святыхъ во
ротъ»,—за церковью св. архангела Гавріила было также нѣсколь- 
ко служебныхъ строѳній. Нижній этажъ «подъ церковью Прео-

сторону п огреба кам енн ы е въ одной линіи I  пнвной, П и Ш  рыбные, 
ГѴ крош пвной, по наружной иѣре въ длнну дватцать двѣ сажени, въ ши
рину семь саженъ одинъ аршинъ съ четвертью, въ оныхъ иогреб&хъ съ во
сточной, полденной, западной і полуночной сторонъ въ стѣнахъ трещины. 
При оныхъ погребахъ съ яападпую сторону четыре быка каменные вѣтхи і 
развалились і  на нихъ тѣсъ вѣсъ і з г н и іъ  і  обвалился, съ полуночной стороны 
иятой быкъ твердъ,і нанемъ крыша тесовая тверда. Надъ оными погребами 
сушило деревяпное въ длину і въ вышину той же мѣры, что і погреба. На 
оныхъ погребахъ і сушилѣ крыша тесовая веема вѣтха. При показанномъ 
пивномъ погребу съ восточную сторону сѣни деревянные съ иерерубомъ, по 
наружной мѣре въ длину пять саженъ одинъ аршинъ съ половиною, въ ши
рину двѣ сажени одинъ аршинъ. При оныхъ сѣнлхъ съ восточную сторону 
крылцо деревянное. Оные сѣни, крылцо і на ннхъ крыша тесовая вѣтха. 
Оть полденпой стороны на рыбной дворъ ворота деревянные рубленые съ 
чюланы, въ длину три сажени два арилна, въ ширину одна сажень одинъ 
аршинъ. Надъ воротами три  чю лана деревянные. Оные ворота, чюланы і 
на нихъ крыша тесовая вѣтха. Ha рыбномъ дворѣ при рыбныхъ погребахъ 
въ столбахъ деревянной ааборъ і на немъ крыша тесовая вѣтха. При кро* 
шивномъ погребу съ восточную сторону въ погребъ лѣсница камевноя подъ 
сводомъ каменнымъ, въ длину четыре сажени, въ ширину одна сажень два 
аршина съ половиною. Оная лѣсница съ сводомъ тверда. Между настоятель
скими кельями і покаааннымъ крошивнымъ погребомъ каменной простѣнокъ 
і съ воротами въ длину шесть саженъ одннъ аршинъ съ четвертью, въ ширину 
полтора аршина. Оной простѣнокъі на немъ крыша тесовая тверды» (Рукоп. 
Кир. библ. № 102—1338, л. 66 об.—67 об.). — На планахъ Боровдина п Марты
нова погреба повадп игуменскихъ келлій уже не значатся.

*) Рукоп. Кнр. библ. Λ· 71—1310, л. 379 и об·; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73—1312, л. 447-448.
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бралсенія Спасова, что на заднихъ воротахъ отъ Сѣверскаго озера» 
занныала перегороженная на двое «полатка» (длиною въ 1072> 
шириною въ 6 саженъ), въ которой приготовляли печенія изъ 
пшеничной муки. Въ одной части этого помѣщенія стояли 
двѣ печи, изъ которыхъ въ первой пекли любимые братіею ко- 
лачи (колачня), иногда раздававшіеся и народу (напр. 9 іюня 
въ день памяти преп. Кирилла)1), а въ другой пекли «просвири» 
(просвирня.—Ср. рис. № XXXII). Во второй части («въ перѳ- 
дѣлкѣ», т. ѳ. за перегородкою) дѣлали на братію пироги. Около 
колачни группировались пристройки, служившія складочными 
пунктами для предметовъ ея производства или вызванныя ея 
назначеніемъ. Въ самой «колачной» подлѣ печи была «сдѣлана 
полатка пе велика», въ которой зимою держали «просѳиры»; 
«да съ надворья къ церковной паперти да къ городовой стѣнѣ» 
была «придѣлана» другая полатка ’), внизу которой («въ 
и споди») держали колачи, а «вверху»—жили «старцы». «Къ 
той-же полаткѣ» былъ «придѣланъ чуланъ», а держали «въ немъ 
сухари»: «да у городовой-же сгіны» былъ «поставленъ дере
вянный анбаръ», въ которомъ держали и сѣяли муку (мучной  
амбаръ). Недалеко отъ этихъ службъ «на городовой стѣнѣ», 
т. е. на оградѣ, тянувшейся по берегу Сиверскаго озера, были 
устроены «воротечки» невелики («для воды»), чрезъ которыя по 
жолобамъ въ службы была проведспа вода 8).

Внутри колачни и смежныхъ съ нею построекъ, кромѣ 
нѣсколькихъ образовъ 4), находилось много кухонной посуды 
и утвари: «котлы мѣденыѳ, рукомойнивъ, заслоны болыпіѳ, да

') <9-го ыѣсяца іюея.... еилютъ ко обѣдне о колачей до трехъ и до 
четырехъ, и иврѣжутъ въ кусіе народу, а отраднымъ даютъ просфиры, н на 
самый праадникъ такозке» (Еирилловскій церковный обиходникъ первой ре- 
дакціи, Рукоп. Кир. библ. № 730—987, № 60—1137 к друг.).

*) Если опись 1601 года раауиѣетъ адѣсь деревянное строенье, то 
этотъ колачн н й  ам баръ  былъ выстроенъ въ 15 7в/,0 (88) году. («Въ про- 
шлоиъ же 88 году плотники корѣляне Исакъ съ товарищи колачной анбаръ 
дѣлалн, дано іінъ 4 гривны». Рукоп. Еир. моп. № 586, л. 60).

’) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 379 об.— 381; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 448 об.-449.

*) Въ томъ чпслѣ здѣсь находилось «два креста печатные на бумагѣ» 
(Рукоп. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 381 об.).
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заслонъ вагнетной, железные», «васлонцы железные къ трубаиъ 
у колачные да у просвирныѳ печи», «крючки чѣмъ оладьи 
ѳмлюгь изъ масла», нѣсколько скатертей, холстовъ, ножей, 
«скребней, чѣмъ квашни скребугь», «рукавицы съ ысподками, 
шубы служебныя», «одѣяло суконное на хлѣбныѳ жолобы, 
коробьи осиновыл, вамки вислые, сковороды блинныя, сапоги 
полуголенки, замки прибойные», «косари», которыми «щепаютъ 
лучину», «шанданы деревяные», «заступы железные», «запона 
холщевая», «топоръ, долото, корцы ‘) деревянные олиоляные, 
сковоротки желѣзные, сита новыя, сита держания, насовы сукон
ные, въ которыхъ стряпаютъ кругь колачей» s).

Въ 1621 году, кромѣ перечисленпыхъ службъ, въ мона- 
стырѣ существовала еще «оружная» казна или «полатка», 
находившаяся, вѣроятно, на правой сторонѣ монастыря, 
(если идти отъ «святыхъ воротъ»), за трапезою вбливи Си- 
верскаго озера противъ башенъ плотничной и поваренной 8).

*) «Корин»— ковши, выдолбленные изъ корневпны (Слов. церк. сл. и 
русск. явыка, сост. вт. отд. И. А. Н., т. П, стр. 203).

*) Рукоп. Кир. библ. Λ· 71—1310, л. 381—382 об.; сравн. Рукоп. Кир. 
библ. Я  73-1312, л. 449-450.

я) Си. на планѣ 1720 года № и на нланѣ Боровдина № 21.- Такъ 
какъ при перестройкахъ братія кирилловская обыкновенно оставляла но
выя вданія на прежнихъ мѣстахъ, то вовможно, что и оружейная начала 
ХѴП вѣка находилась вблизи того мѣста, гдѣ и позже, въ XVQ и XVIII вѣкахь, 
когда она занимала второй этааъ каненваго зданія (см. плавъ 1720 года, въ 
альбомѣ Бороздина объяснепіе къ рисунку ХѴІ-му и Записки отд. русск. іі слав, 
археол., т. I, Спб. 1851, отд. 1П, стр. 5; Рукоп. Кнр. мон. ненум., описныя книги 
оружейной палаты 1745 года), помѣщавшагося па западъ оть поварни и распо
ложенная параллельно ей (см. планъ 1720 года и Рукоп. Кир. бпбл. № 100— 
1336, л. 685 об.). Но это каменное вданіе возникло уже послѣ 20-хъ годовъ 
ХѴПвѣка(опись1621 года ничего не говорить о пижнемъ помѣщенінподъ оружей
ной), именно въ 1655 году: «По соборному приговору» тогда «дѣлана надъ 
братцкнмъ погребомъ лѣтнимъ оружеіная полата каменная майя съ 28 чісла 
до июля по 29 день, a дѣлали мавастырские каменщікн беаденежно за вдѣіье 
на монастырскомъ хлѣбе, а работныхъ людеі подымщіковъ было Семенов- 
скихъ крестьянъ 151 человѣкъ да трі человѣка лодынщіковь; работнымъ людемъ 
и подымщікомъ за работу ровдавы лоденщіноі денегь 22 рублі 19 алтынъ 
4 деньги. Въ тое жъ полату здѣлано четыре свяві долвихъ да четыре связі 
короткихъ н съ столбы въ стіны съ обухи π съ крюки да 5 вамковъ; а въ тѣхъ 
во всѣхъ свяаехъ н въ васовахъ мѣрою въ казенную трехъ аршінную сажень 
39 саженъ съ четью, α толщіны связѣиъ въ сторону полъ 2 вершка, въ другую 
вершекъ, а весу съ нихъ 201 пудъ 5 гривенокъ, а коваль ихъ по рядѣ бело-
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Она возникла послѣ 1601 года ') и служила складочнымъ 
мѣстомъ для оружія, купленнаго монастырем., отбитаго у

зерскій куанецъ Пятоі Ѳсдоровъ сынъ Чмутовъ ивъ своего жслѣза своині 
людмі и угольеиъ, дано ему съ пуда по 18 аітниъ 2 денгп итого 110 руб- 
левъ 20 алтынъ полъ 4 деиьгп· (Кн. прих. и росх. денг. въ Кнрнловѣ мона- 
стырѣ, черн. В. ІІІекурина 163-го году, Рукоп. Кир. ионастнря fè 225; сооб
щено U. II. Успенскимъ). Самый равмѣръ этой болѣе повдней оружейной по
казываете, что она приспособлялась къ храненію болыпаго количества воен- 
ныхъ снарядовъ, которыиъ еще не располагать нонастырь въ пачалѣ ХѴП 
столѣтія. Какъ можно заключать пвъ словъ опнсн 1773 года, площадь занятая 
ею превышала 35 квадратныхъ саженъ: «Отъ оныхъ пивоварни і квасоварвп 
(си. о нихъ на стр. 225—226 нрим. 3-е) на западную жъ сторону оруж ей ная 
п олата  каменная, по наружной мѣре въ длину по лнпіи пять саженъ съ полу- 
аршыноиъ, поперегъ лпніи семь саженъ съ полуаршиномъ; подъ оной ору
жейной полатой квасной погребъ; въ оной полатѣ съ полденвой стороны 
въ стѣнѣ отъ верху до ниву трещина і своды вѳсма россѣлись, на оной 
полатѣ крыша тесовая веема вѣтха; при погребу оть полуночной стороны 
деревянной чюланъ вабранъ въ столбы і покрыть гЬсомъ, вѣтхъ. Подле 
оную оружейную полату отъ западной стороны впнзу каменная келья, по 
наружной мѣре въ длину по л и н ііі двѣ сажени одинъ аршинъ три четверти, 
вширь і зъ сѣнми четыре сажени одинъ аршинъ; надъ оной кельей вверху жъ 
келья той же мѣры; въ оныхъ кельяхъ двенатцать окошовъ бѣзъ окон ни дъ; 
две печи кирпичные розвалились; ізъ верхныхъ сѣней лѣсница на ніівъ камен
ная со стѣнкой каменной, при оной лѣснице брусчатой рубленой деревянной 
новой рундусъ; надъ лѣсницой і рундукомъ крыша тесовая новая, въ длпну 
одна саженъ два аршина бѣзъ дву вѣршковъ, въ ширину одна сажевь два 
аршііпа і бѣзъ двухъ вершковъ, оные кельи въ стѣнахъ тверды, а на ннхъ 
крыша тесовая вѣтха» (Рукоп. Кир. бпбл. № 102—1338, л. 65 об —66 об.) 
Около 1784 года вслѣдствіе обвала сводовъ изъ оппсаннаго помѣщенія ору
жейная была переведена въ бывшее казнохранилище или  кавенную палату 
(см. на иланѣ Боровдина № 22 и  стр. 198—201), что на право отъ «святыхъ 
воротъ*. По словамъ прпмѣчанія къ XVI рисунку альбома К. М. Боровдина 
(1809 года), «оружейная въ Кприлловскомъ монастырѣ была нѣкогда напол
нена всякаго рода оружіямп. Оставляя уже довольно значущее ихъ количество 
нногія паъ нихъ были весьма рѣдкія; но лѣтъ съ двадцать пять тому назадъ 
въ той кладовой, гдѣ находилась оружейная, верхній сводъ обрушившись o n  
вѣтхости подавилъ хранившіяся въ ней вещи и проломилъ даже каменный 
полъ со сводомъ, который былъ въ сей оружейной.—Нын-ішнее кирилловское 
оружіе состоите только пзъ остатковъ, которые могли въ то время изъ подъ 
развалкнъ вытащить» (см. Рукоп. Имп. Публ. Библ.).—Въ бывшей казенной 
палатѣ ко времени Бороздина номѣщалась и монастырская бнбліотека; 
казна же (т. е. деньги и другія цѣнности), вѣроятпо, около того же времени 
была переведена въ верхній этажъ надъ церковью архангела Гавріила.'

')  Рукоп. Кнр. библ. № 74—1313, л. 621—623.—Въ расходныхъ книгахъ 
монастыря записано, что «кпуйские крестьяне Рюма съ товарищи дѣлали 
чюланъ въ оружннчью службу» въ августѣ 1611 года (Рукоп. Кнр. библ.
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литовцѳвъ *), и получѳннаго отъ разныхъ лицъ вмѣсто вкла- 
довъ 3). Такъ въ 1621 году въ составъ хранившагося здѣсь 
оружейнаго наряда входили: «Ѳ-ры латы, 2 юышана э),

№ 36—636, л. 103 и об.)· Быть модеть, этотъ чуланъ есть тоже, что «оружная» 
полатка описп 1621 года.—«Оружничій старецъ» (Ѳеодоригь) упоминается въ 
маѣ 1615 года (Рукоп. Кнр. нов. № 54—654, л. 6). Но еще равѣе постройки 
упомянутой «полатки» въ монастырѣ имѣлнсь вапасы огнестрѣлънаго оружія 
н пороху. Въ августѣ 1581 года старецъ Пахомій покупалъ въ Нижнемъ Нов- 
городѣ немного велья пиіиамною, свпнцу, порошницу и проч. (Рукоп. Кир. 
мон. № 586, I. 10). Въ uaprh 1582 года на Вологдѣ было куплено для мона
стыря зелья пищальною 14 фунтовъ бевъ четверти, на 61 алтынъ (Рукоп. Кнр. 
мон. № 586, л. 66 об.). Въ смутное время, когда обозначилась опасность ли- 
товскаго нашествія, прежніе запасы иостепѳнно увеличивались новыми по
купками. Въ августѣ 1606 года было пріобрѣтено і;олпуда пороху пищаль
ного па рубль 22 алтына и 5 денегъ (Рукоп. Кир. мон. Л« 22—622, л. 66 об.). 
Въ октябрѣ 1608 года—7 пудовъ полъ 3 гривенки пороху и пищальнаго на 
21 рубль 6 алтынъ 2 деньги (Рукоп. Кир. мон. № 29—629, л. 66). Въ августѣ 
того же года—полпуда пороху пищального на рубль 20 алтынъ (Рукоп. Кнр. 
■он. № 29—629, л. 52 об.). См. также Рукоп. Кир. мон. Jt 8—608, л. 126. 
№ 26-621, л. 23; № 22-622, л. 36, л. 39, 60 об·, 63 об., 66 об., 116; Λ  29—629 
л. 66, 83 06.-84, 89 и об., 90; № 36-686, л. 59, 64 об., 77, 101 об. 108; Λ: 2 4 -  
624, л. 23 н т. п.—Запасаясь оружіемъ, монастырь сосредоточивалъ въ своемъ 
складѣ предметы различной фабрикаціи: пищали англійской работы, мѣдныя 
пищали «московскаго дѣла>,<мѣдныя пищали» «домашнего дѣла» (т. в. мѣстнаго 
производства), самопалы «шкотцкіе», корельскіе, «свитцкіе» московскаго 
Д'Ьла и т. п. (Рукоп. Кнр. библ. № 75—1314, 454—460). Холодное оружіе было 
большею частью производства о крести ьггь крестьянъ.

*) Рукой. Кир. библ. № 74—1313, л. 621: <66 шеломовъ и шапокъ лн- 
товскнхъ» и проч.

*) Въ 161*/1 (122) г. А. И. Зюзинъ далъ «три снаряды желѣзныя литыя 
sa полтораста рублевъ—болшая пушка Левъ, вѣсу въ ней 80 иудъ, пищаль 
Попугай вѣсу въ ней 45 пудъ, пищаль Дерьмьлигъ (пли Дермлинъ) вѣсу въ 
ней 45 пудъ» (Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, л. 163 об.). Эти снаряды были 
англійской работы. Лдра для перваго вѣснлн шесть фунтовъ, для втораго 
три фунта, а для трегьяго—четыре фунта (Рукоп. Кнр. библ. № 75—1314, л. 
454). Вологжанпнъ, посадской человѣкъ, Иваоъ Агаѳоновъ Дьяконовъ, „во 
нноцѣхъ" Іоакіімъ, въ 1617/„ (126) году далъ пушечку мѣдную вѣсомъ 5 пудъ, 
2 пушечки невелики да пищаль аглинская, саадокъ полной1* (тамъ же, л. 171).

“) Юишанъ или юмшанъ, доспѣхъ, сходный съ бахтерцомъ, состоялъ 
И8ъ кольчужной рубахи, съ набранными па груди, сшінѣ и бокахъ крупными 
и мелкими металлическими пластинками, но нѣсколько иной формы и иначе 
расположенных*, чѣмъ на бахтерцѣ—{Ы. Е . Бранденбурп, Истор. каталогъ 
СП.Бургскаго Артплл. Музея, ч. I, СПБ. 1877, стр. 184—185). Юшманъ (какого 
вѣка?) съ короткими рукавами и остатками арабскнхъ надписей, прннадлс- 
жавшій Кирнлло-бѣловерскому монастырю, сохраняется въ С.-Петербургскомъ 
Артиллері&скомъ Мувеѣ (см. тамъ же, стр. 206—207).
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72 пансырей . 1) и колчюгъ и и полубоданья а) и бехтерцовъ *) 
цѣлыхъ н бнтыхъ, 66 шеломовъ и шапокъ цѣлыхъ 4), 14 само- 
паловъ корѣльскихъ, 18 самопаловъ шкотцкнхъ, 6 самопаловъ 
колесныхъ, 118 самопаловъ свитцкихъ иосковъсвое дѣло, 92 пи
щали бевъ замковъ московское дѣло *), 18 пудъ свинцу съ 
четью, да пороху 16 бочекъ да бочка ямчюги (т. е. селитры),

'/ Пансыри и кольчут представляла собою тѣіьнне, кольчатые доспѣхи, 
отличавшіеся другь отъ друга только формою колецъ, пхъ составлявших!., н 
способами сплѳтенія (U. Е . Брандснбуріг о. с. стр. 203), и извѣстные ва Русп 
съ самыхъ отдаленныхъ времевъ.— Однвъ ивъ кирилло-бѣловерскнхъ „пансы- 
рей“ хранится нмнѣ въ С.-Петербургскомъ Артиллерійскомъ Музеѣ(см. тамъ 
же стр. 204).—Кольчуга съ короткими рукавами изъ проволочныхъ колецъ, 
прввадлеяавгаая (когда?) Кирилло-ФЬлозерскому монастырю, имѣется въ Нов- 
городсвомъ мувеѣ древностей (Указатель хранилища древн. при Новгор. Губерн. 
Стат. Комитет!:, Новг., 1889, стр. 49).

*) Байдана, бондана или бодана представляла кольчужную рубаху, 
составленную иаъ болѣе крупныхъ (чѣмъ у бахтерца) плоскихъ колецъ (по 
старинной терминологии—«сѣченыхъ»). Байдапы нмѣлн рукава до локтей н 
пногда украшались опушкою ивъ волоченой мѣдп» {H. Е . Бранденбургу 
о. с. стр. 184).

а) Бахтерецъ представлялъ собою <колчужную, длиною почти до колѣнъ 
рубаху, съ раврѣвомъ спереди отъ шеи до нива, или на лѣвомъ боку; въ 
послѣднемъ случаѣ онъ былъ бевъ рукавовъ». «Застегивалось это воорухеніе 
помощью вастежекъ съ пряжками или  ременными вавяаками». «Части его, 
иокрывавпгіе грудь, спину н бока, составлялись ивъ рядовъ метоллическнхъ 
продолговатыхъ пластинокъ, соединявшихся между собою кольцами» (Η. Е. 
Бранденбуріъ, о. с., стр. 183—184). Образецъ бахтерца пвъ кврилло-бѣлозер- 
скаго вооруженія (какого вѣка?) хранится въ Артііллерійскомъ С.-Петербург
скомъ Мувеѣ (тамъ же, стр. 207, Λ· ССХХПІ).

*) Подъ общимъ навваніемъ «шеломовъ н шапокъ» вдѣсь имѣются въ 
впду, вѣроятно, головные уборы, имѣвшіе много разновидностей и носившіе 
неодннаковыя проввища (шеломы, шипіаки, мисюрки, шапки ерихонскія н 
т. п. О вначеніи этихъ терм и новь см. у H. Е . Бранденбурга, о. с. стр. 180 
и слѣд., стр. 206 и слѣд.).—Нѣсколько кирплловскпхъ шлемовъ и шишаковъ 
хранится нынѣ въ Артиллерійскомъ Муаеѣ (см. тамъ же, стр. 210 н слѣд.) 
и Новгородскомъ Мувеѣ древностей (№ 416—438, по «Указателю» 1889 года),·

*) Изъ двухъ разновидностей «пніцолей» вдѣсь равумѣлнсь, очевидно, 
и артиллеріііскія орудія (которыя размѣщались по стѣнѣ), ιι ручное огне- 
стрѣльвое оружіе. НЪсколько пищалей послѣдняго рода (иаъ состава древпяго 
вооруженія Киріілло-бѣлоаерскаго монастыря) хранится нынѣ въ С.-Петер
бургскомъ Артиллерійскомъ Музеѣ (Н. Е . Бранденбург, о. с., стр. 252—255). 
Пищали же артиллерійскія перечисляются уже описью 1635 года. Стрѣляли 
пзъ нихъ ядрами равпаго вѣса (отъ четверти фунта до шести фунтовъ). За- 
рядъ пороху для нѣкоторыхъ (меныпихъ) ипщалей вѣсилъ «по полу фунта 
безъ малые чета» (Рукоп. Кир. библ. № 75—1314, л. 454—456 об.).
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1015 ядѳръ желѣзныхъ пушечныхъ да пулекъ свиецовыхъ 21 пудъ, 
40 колыпей желѣзныхъ, 17 копей, 16 роговъ связнями, 41 тре- 
щѳтка самопалные, 4  разряда пушечныхъ» *).

Какъ оружейная, такъ и всѣ перечисленный выше зданія 
большего монастыря къ началу ХУІ1-го вѣка были обнесены 
кругомъ каменною оградою съ нѣсколькими воротами, угловыми 
башнями, окнами и ходами по стѣнѣ. Условія нашей понизо
вой общественности дѣлали для поселенія необхбдимымъ огора
живаться вал омъ, каменною или кирпичною стѣною. Этому при- 
мѣру слѣдовали особенно въ эпоху Грознаго и м оско вска я  сѣверныя

‘) Рукоп. Кир. библ. № 74-1313, л. 523-524 и і .  621-623.-Кромѣ 
opyæla, хранившегося въ оружейпой, въ 1621 году было еще <по городу» 
(т. е. на стѣнѣ) «наряду жъ: 3 пищали аглннские полуторные желѣвные, 9 
пищалей полуторных* н недомерковъ мѣдпыхъ, 12 пищалей волконеекъ же- 
лсзныхъ, 4 пищали скорострслнпхъ желевиые коробслпые дробовые, 6 пи
щалей ватпнныхъ, да самопаль съ притиномъ» (Рукоп. Кпр. библ. № 74—1313 
л. 523—524 и 621—623).—Оружіе это долгое время сохранялось въ мона
стыре Въ 166Θ году въ кирилловскомъ арсенолѣ нмѣлось до 8510 рааныхъ 
предметлвъ, относившихся къ вооруженію (Записки отд. русск. п слав, архео- 
логііт, т. I. СПБ. 1851, отд. III, стр. 5—45), н коллекція эта оставалась вдѣсь, 
хотя и въ значительно неполпомъ видѣ (см. описныя книги 1745 года въ 
Рукоп. Кир. мон.), до конца XVIII вѣка, когда проваливтіеся своды уничто
жили значительную часть оружія (см. выше прим. на стр. 232). Остатки отъ 
этого богатаго собранія равсматріівалъ еще К. М. Бороадинъ, во время пу- 
тешествія въ 1809 году, ватѣмъ С. Шевыревъ въ 1847 (Поѣвдка въ Кир. бѣл. 
монастырь, ч. II, Москва, 1850) и друг.—Въ настоящее же время въ 
монастырѣ не осталось пн одного предмета стариннаго вооруженія. Часть 
его была разобрана любителями н пропала для исторіи бѳзслѣдно, а другая 
часть поступила въ С.-Петербургскій Артиллерійскій Мувей (Л. Е . Бранден· 
бурп , Исторнч. катаіогъ С.-Петербургскаго Артиллерійскаго Музея, ч. I, СПБ. 
1877, стр. 204, № СХІѴ, стр. 206, № СХХѴІП, № СХХІХ, ЯСХХХ, стр. 207, 
№ ССХХХІІ, стр. 210, № CXLII, стр. 211, JÊ CXLIII, стр. 252, № ССХХХѴ, 
стр. 254, № ССХХХѴІІІ) н въ Новгородскій Мувей Древностей (Краткое опн- 
саніе Новгородскаго Муаея, сост. В. Ласковскимг п Л. Лашковымъ, Новго
рода 1893, стр. 67 и слѣд.; Указатель хранплпща древностей при Новгор. 
Губерн. Статист. Комитетѣ, Новг., 1889, стр. 48 и слѣд., Λ 416—430, № 431 
-438 , J\6 448—456, № 457, № 461-470, № 471-490, Jô 545-546, И 547-550). 
Къ сожалѣнію, вслѣдствіе разрозненвости кіірилювскаго оружія нѣтъ вовмож- 
ности прослѣдить, сохранились ли въ этихъ коллекціяхъ какіе либо предметы, 
составлявшіе вооружевіе въ началѣ ХѴІІ-го вѣка. Ивображеніл боевыхъ 
снарядовъ п доспѣховъ кирплловскихъ раанаго времени см. въ альбомѣ 
Бороздина т. II, Λ· XVI, XVII, XVIII и XIX, въ альбомѣ Мартынова № 23, 
24, 25 и 26, и въ книгѣ Шевырева, Поѣвдка.., ч. II).
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монастырскія колоніи, не рѣдко отличавшіяся въ этомъ отношѳнін 
отъ новгородскихъ. Правда болѣе западные древне-русскіе города 
также окружались земляными валами или стѣнами изъ гранита, 
но на далекомъ сѣверѣ, подъ защитою лѣсовъ и озеръ, новго- 
родскія монастырьки за немногими исключеніями долго остава
лись безъ прикрытія стѣнъ. Даже въ Устюжнѣ Желѣзной укрѣп- 
лѳнія отсутсвовали еще въ началѣ XVII вѣка. Другія тамошнія 
селенія стали -обноситься стѣнами пѳ безъ содѣйствія москов- 
скаго вліянія, и кирилловская ограда, строившаяся въ XVI вѣкѣ *), 
также не отступала отъ принятыхъ монастыремъ московско-рос- 
товскихъ обычаевъ, по своему устройству и кладкѣ.

Какъ видно изъ монастырскихъ описей начала XVII вѣ- 
ка, планъ ея представлялъ собою неправильный четвероуголь- 
никъ въ родѣ трапедіи (или точнѣе—мпогоугольпикъ), основаніе 
которой или самая длинная часть прилегала къ Сиверскому 
озеру а).

*) См. выше стр. 26, сравн. стр. 33—34— «Въ 109 году іюля 21 дна 
М ихаил Молчановъ н дьякъ Нелюбовь отдали въ монастырскую казну 22 руб. 
12 оітынъ 1 деньгу, «что ваяли ивъ Левонидова ящика, что остались у горо
дового у каменного дѣла» (Рукоп. Кир. мон. № 6). «Леванидъ»—это старецъ 
Леонидъ Шнршовъ (см. выше на стр. 35).—Во время описи монастыря въ 
1601 году за предѣлами ограды находился амбаръ, въ которомъ еще храни
лось «городовос кнрпичье, что остаюсь у монастырские каменные ограды» 
(Рукоп. Кир. бибі. Л  71—1310, л. 398=498). О перестройкахъ ея см. также 
на стр. 51, 57, 61 и 62.

*) См. въ прнложеиііі планы: 1720 года, Бороздина и Мартынова.—Въ 
ковдѣ XVI н началѣ XVII вѣка монастырь былъ обпесенъ только одиов 
оградой. Вторая ограда, существующая донынѣ, строилась въ половннѣ 
XVII вѣка. (См. Рук. Кириллова мопастыря ненумерованные). Въ 1664 году 
по указу даря Алексѣя МнхаГіловнча еще продолжали строить «городъ ка
менной» и ва то городовое дѣло желѣза не стало у Кириллова монастыря, 
вслѣдствіе чего строитель Кнрилловскаго Аѳавасьевскаго подворья на Москвѣ 
Авраамін Логиновъ ходатайствовалъ о разрѣшенін разработывать желѣзную 
руду въ царской волости (Рукоп. Акад. библ. № А 1—16, л. 85—86). По свн- 
дѣтельству оипсныхъ кпигь 1773 года, иа строеніе шести башенъ внѣшней 
ограды и всѣхъ трехъ окружной оной ограды западной, полночной і восточ
ной стѣнъ въ ирошломъ 1661-мъ году блаженныя памятп государь царь н 
велнкій князь Алексѣй Мпхаііловичь всеа Россіи самодержецъ іаволнлъ по
жаловать сорокъ пять тысячь рублевъ. На строение оной же ограды заняты 
въ 1657-мъ году у болярнна Бориса Івановііча Морозова денегъ пять тысячь 
рублевъ, ржи на прекормление оградныхъ работниковъ тысяча четвертей да 
овса двѣстн четвертей, а по смерти ево Морозова указомъ блаженныя памяти
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Начиная отъ «святыхъ воротъ» *) (съ лѣвоб стороны отъ 
входа въ монастырь), по направленію къ «горнему монастырю» 
ограда тянулась непрерывно на 50 (древнихъ) саженъ, переки
нувшись черезъ рѣчку «что течетъ изъ Долгово озера вскозе 
ограду въ Сѣверское озеро», т. е. чрезъ рѣчку Сіягу или Свіягу, 
и оканчивалась у г л о в о ю  б а ш н е ю  (т. е. мельничною), подлѣ 
которой находилась двухколесная водяная мельница 2). Въ этой 
части ограды было 24 окна, и «по стѣнѣ*—ходъ. Башня, кото
рою она заканчивалась, была круглою въ основаніи и имѣла въ 
діаметрѣ 3 сажени, а въ вышину до кровли 6 саженъ. Подъ 
башнею (т. е. въ нижнемъ ея этажѣ) помѣщалась келья съ ка
менными сводами, въ которой жили «монастырскіе детеныши 
(т. е. прислуга), что солодъ ростятъ» 8) Въ самой башнѣ имѣ- 
лось три яруса оконъ; въ нижнемъ— 10, во второмъ— 12, въ 
третьемъ— 24 4).

государя царя і великаго князя Алексѣя Михаиловича всеа Россіи самодерж
ца въ оныхъ занятыхъ денгахъ пяти тыслчахъ, рже тысяче і овса двустахъ 
четвертяхъ кабала уничтожена і въ монастырь обратно прислана» (Рукоп. 
Кир. библ. № 102—1338, л. 23 и об.)

*) На плаиѣ 1720 года см. № ѳ , на оланѣ Бороздина № 1 и на планѣ 
Мартынова № 19. Подробвѣе объ этихъ воротахъ см. выше на стр. 26 п 195. 
Въ 1621 году въменыиихъ воротахъ существовала «сторожня» для бережепья, 
позади которой находилось помѣщенье («полатка») для сторожей и старцевъ, 
«которые... у воротъ берег;тъ>. Передъ нею были <два чюланца дощаные» 
(Рукой. Кир. библ. № 73—1312, л. 454).— «Сторожня» эта находится на лѣво 
отъ «сгятыхъ воротъ», подъ алтаремъ церкви св. Іоапна Лѣствичника и ея 
придѣломъ (ср. pue. ХХІУ).

*) Мельница эта обозначена еще иа иланѣ 1720 года (см. № лп) н су
ществовала здѣсь во время описи 1773 года (см. Рукоп. Кир. бнбл. № 102—1338, 
л. 70 об.).

*) См. на илапѣ 1720 года башню подлѣ (позади на право) № лд (т. е. 
солодовня) и на планѣ Бороздина № 2, гдѣ она названа «мельничною». Па 
планѣ Мартынова она уже ле значится. Въ ошісн 1732—1733 года ова име
нуется «тюремною» (Рукоп. Кир. бнбл. № 100—1336, л. 583 об.). Еще въ XVIII 
вѣкѣ, по свядѣтельству описи 1773 года, «овначенвая науголная (что пониже 
мелвнцы) круглая башня (въ ширину четырѣ сажени съ полуаршнномъ)... со 
всѣхъ сторонъ веема рассѣлась н за ветхостью сверху до полов(лн)ы> была 
«разломана». (Рукоп. Кир. бнбл. № 102—1338, л. 27 об.). Слѣды фундамента 
этой башпк, впрочемъ, можно было вндѣть еще недавно.

«) Рукоп. Кир. библ. Λ· 71-1310, л. 389; Рукоп. Кпр. бнбл. X  73-1312, 
л. 456 н об.
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Отъ этой башни, почти подъ прянымъ углоыъ, ограда мѣняла 
свое направленіе и шла на юго-западъ къ Сиверскому озеру, на 
протяженіи 86 саженъ *). Почти рядомъ съ башней здѣсь были 
продѣланы неболыпія воротца, изъ которыхъ ходили на мона
стырски огородъ 2). Во всей этой части ограды числилось 86 
оконъ. По стѣнѣ въ 1601 году не было ходу, но опись 1621 
года упоминаетъ о существованіи его. На разстояніи 48 саженъ 
отъ башни въ 1601—1621 годахъ къ городовой стѣнѣ (въ ко
торой было 51 окно), прилегала п а л а т к а  въ З'|2 сажени, 
гдѣ  ж и л и  р ы б о л о в ы  8). Отсюда ограда опять тянулась 
по прежнему направлепію на разстояніи 38 саженей (здѣсь 
было 35 оконъ. Сравн. рисуп. № ХХХУІ).

На мысу, вдающемся въ Сиверское озеро, городовая стѣна 
заканчивалась второю б а ш н е ю  (свиточною) 4) четвероугольною,

') Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, і . 390; Рук. Кир. библ. № 73—1312, 
J. 455 об.

*) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, л. 390.—Въ описи 1621 года (Рукой. 
Кир. библ. № 73—1312, л. 455 об.): «A подлѣ той башни адѣланы воротца не 
велики, а ходятъ въ нихъ на неншой монастырь и на конюшенной дворецъ 
и къ житницамъ*. (Въ 1621 году на мѣстѣ бывмаго въ 1601 году огорода на
ходились копюшни н хптннцы. -Рукоп. Кнр. бнбл. № 73—1312, л. 462 об.). 
Въ XVIII вѣкѣ ворота въ этой части ограды отстояли на пять сахенъ отъ 
(угловой) палатки (въ которой въ 1601 году проживали рыболовы).—Рукоп. Кнр. 
библ. № 102—1338, л. 28, опись 1773 года.

а) Здѣсь равумѣется, надо полагать, строепіс, обозначенное ла планѣ 
Бороздина подъ № 3 и несправедливо названное имъ «башнею банною». На 
остаткахъ этого строенія нѣтъ батейлаго возвышенія. Точно также и въ 
оппси 1773 года ова названа «небольшой полаткою» (въ длипу, т. е. по на- 
правленію отъ К  2 къ it· 4—на планѣ Бороздина,—четыре саженн полтора 
аршина, въ ширину—четыре саженн), на которой была простая «крыша тесо
вая» и слѣдовательно не было шатра. (Рукоп. Кир. бнбл. № 102—1338, л. 24 и 
об.). Въ описи 1732—1733 года въ числѣ башенъ кирилловской ограды это 
строеніе не значится (Рукоп. Кирш. библ. № 100—1336, л. 583 об.), но ва 
иланѣ 1720 года недалеко отъ житвицъ (№ si) и оть угла, образуемая стѣнамп 
болыпаго и Ивановская монастырей, показана какая то башнл, которую, впро- 
чемъ, можно отождествлять и съ котеленною башнею (т. е. съ № 26 по плану 
Бороздина), такъ какъ послѣдвяя отсутствуеть на томъ хе  плппѣ.

4) Башня эта ва планѣ Мартынова (см. № 27, а также въ альбомѣ 
рисунковъ его № 38) несправедливо названа хлѣбепвой (у Бороздина она 
именуется «угловою», см. № 4). Такое нааваніе принадлежало башнѣ, показан
ной на планѣ Бороздипа подъ № 6 и ошибочно названной въ объясненіи къ 
Боровдпнскону плану «поваревною» (Ср. Рукоп. Кнр. библ. Λ· 102—1338, л. 25



Рис. XXXVI .

В и д ъ  н а  с в и т о ч н у ю  б а ш н ю  (на . i t ,во) и  о г р а д у  б о л ы п а г о  м о н а с т ы р я ,  с о  с т о р о н ы  г л у х о й  б а ш н и .
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въ 7 саженей вышины до кровли и въ 3 сажени ширины, съ 
60 окнами, расположенными въ 3 яруса. Нижній этажъ башни 
(«подъ башнею») занимала келья съ каменными сводами, въ ко
торой жили «дѣтеныши», что «мыли на братью свитки» ‘). 
Отъ этой башни монастырская ограда заворачивала направо 
подъ угломъ (приблизительно въ 68 градусовъ) и шла отсюда 
по берегу Сиверскаго озера до такъ называемыхъ «водяныхъ 
воротъ», надъ которыми находилась Преображенская церковь 
съ пристройками. Длина этого прясла равнялась 66 саже- 
нямъ а). Въ стѣнѣ существовало два ряда оконъ: верхнихъ— 
68 и нижнихъ 24. Ширина водяныхъ воротъ была въ 1JI2 са
жени. Въ 1621 году при этихъ воротахъ, въ стѣнѣ, были еще 
2 палатки не великія 8). Отъ воротъ ограда слѣдовала почти

об.).—Въ описи 1732—1733 года угловой башаѣ, стоявшей па мнсу, вдающемся 
въ Сиверское озеро, справедливѣе усвоено наименованіе «свиточной», такъ 
какъ «свиточная» эта еще въ 1601 году помѣщалась въ самой башнѣ, и ва 
піанѣ 1720 года подіѣ нея обозначенъ еще «амбаръ свитошпой» (см. № £).— 
Башня эта существуете и въ настоящее время, во пришла въ большую 
ветхость, о чемъ засвидѣтельствовали уже писцы 1773 года: (К 8) «При во
сточной і полденноп стѣнахъ на углу четвероуголная башня отъ полночи 
на полдень, въ длппу четыре сажени три четверти аршина два вѣріпка, въ 
ширину четыре сажени. По(?)опой башни въ восточной полденпой і зопадной 
стѣнахъ свѣрху до низу трещины великие, а снутрн монастыря близь ѳун- 
даменту въ стЪне сквозь вывалилась великая скажи л. Оная бапіпя вся вѣтхв, 
і на пей крыша тесовая вѣтха жъ> (Рукоп. Кпр. библ. № 102—1338, л. 25). 
Сравн. рисунокъ № XXX VII.—Эти трещины и великая скважия вътекущсмъсто- 
лѣтіи еще болѣе увеличились, и если не будутъ приняты мѣры, башнѣ пред- 
стоитъ скорое разрушеніе. Внутри ея внизу (надъ бывшею евпточною) видны 
остатки коробоваго свода съ осью отъ (юго-)вапада на (сѣверо-)востокъ (по ком
пасу). Толща стѣны (2 арш. 6 вершковъ) нижняго этажа съ впутренпей сто
роны раздѣлана рядомъ небольшпхъ арочѳкъ, глубоко вдающихся въ стѣну. 
Остальные этажи уже не имѣютъ потолковъ, которые, очевидно, бш и на
стланы на балки. Внутрепній планъ и разрѣзъ при современномъ состояпіи 
башни снять затруднительно и потому прнводимъ лишь ея наружныя измѣ- 
ренія. (См. рисунокъ № XXXVIII.).

') Въ «расходныхъ книгахъ Кириллова монастыря» сооруженіе «сви 
то  ч н и ц  ы» отнесено къ февралю 1569 года, но это была деревянная по
стройка, а не каменная, о которой упоминаетъ опись 1601 года. (Въ февралѣ 
1569 года «свиточницу Колупай поставплъ и нутро эдѣлалъ и нокрылъ, далъ 
полтину»,—Рукоп. Кир. мон. № 2—602, л. 14).

а) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 390 об,—391; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 455 об.—456 об.

3) Рукоп. Кнр. библ. № 73—1312, л. 456 об.
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въ томъ же направленіи до «наугольной башни» на протяженіи 
75 сажѳнъ *) и инѣла 45 (по описи 1621 года—46) оконъ 
вѳрхнихъ и 18 оконъ нижнихъ. По всей стѣнѣ у Сиверскаго 
озера существовалъ ходъ. Башпя, въ которую упиралась ограда 
у Сиверскаго озера, была того же размѣра, что и башня, у ко
торой она пачиналась. Различіе касалось только числа оконъ; 
всѣхъ верхнихъ и срѳднихъ здѣсь было 20 оконъ *), а них-

')  Длина всей стѣны по берегу Сиверскаго овера отъ башни «свиточ- 
пой» (см. яа планѣ Бороздина Λ· 4) до башни «наугольной» (или «малой ме- 
режевной», которую сн. ва плавѣ Бороздина подъ № Ѳ) по иамѣреиію, сдѣ- 
ланному въ 1601 году равнялось (бб Н '/ г Н э  сахенъ) 142'/, сажеилмъ или 
вмѣсгѣ съ и[ириною обѣихъ башень (142 f-6) —148'/»саженлмъ. Но ііоэдііѣйшіл 
описи покааываютъ мепыпую протяженность той же стѣпы. Такъ ио словамъ 
пнсцовъ 1732—1733 года, раостояніе «отъ свитошные бапшн до вовонауголаой 
башни» было «сто дватцоть восмь саженъ» (Рукоп. Кир. библ. J6 100—1336, 
л. 583) или вмѣстѣ съ шириною свиточной башни (въ четыре сажени, см. тамъ 
же, л. 583)—132 саженн. По описанію 1773 года, общая длина той же стѣны 
вмѣстѣ съ дливою обѣихъ угловыіъ башенъ было равна 132 сажеиямъ 1 ар
шину и 10 вершкамъ (см. Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, л. 25 и слѣд,—Дли и а 
отдѣлькыхъ частей стѣнн ѵдѣсь показана слѣдующая: № 4 ио плапу Боров- 
дина—4 саж., оть № 4 до № 6—77 саж. */* арш., № 6—3 саж., отъ № 6 до 
№ 7—22 саж., Л  7—2 саж. 1 '/> арш., отъ № 7 до № 8—18 саж. 1 арш. и № 8— 
5 саж. VI, арш.)

*) Рукоп. Кирил. библ. № 71—1310, л. 391 и об.; Рукоп. Кирил. библ. 
№ 73—1312, л. 456 об,—Обыкновенно эта башия въ XVIII вѣкѣ навивалась 
«малою мереженною», въ отличіе отъ «большей мерсжснной башни», отстояв
шей отъ первой на 13 саженъ и построенной виѣсгі со второю оградою въ 
XVII вѣкѣ (см. Рукоп. Кир. библ. Лё 102—1338, л. 26 об. и па планѣ Бороз
дина № 8; срава. тамъ же № 30; въ описи 1732—1733 годовъ малая мережен- 
иая башня ваввана «червою».—Рукоп. Кир. бпбл. № 100—1336, л. 684, сравн. 
плапъ 1720 года, гдѣ постройка подъ № ли также наввана «черною»). Въ ире- 
дѣлахъ мѣстоноложепія этихъ башенъ, очевидно, вавіімались рыбною ловлею въ 
Сиверскомъ оверѣ, почему къ древнѣйшей и меньшей ивъ нихъ была «прпдѣлана 
палатка», гдѣ чистили свѣжую рыбу, котороя и препровождалась ватѣмъ отсюда 
въ поварню.—Таже самая башня и палатка существовали, вероятно, еще въ 
кондѣ прошлого столѣтія, когда, по словамъ писцовъ 1773 года, ont» состав
ляли одно неравдѣльное зданіе, хотя уже ветхое: (№ 11) „По той же пол* 
денной сторонѣ въ ряду ограды (равумѣется часть ограды между № 7 и 8 по 
плапу Бороздина) овначеипая полатка і вмѣсте строенная иеболшая (назы
ваемая мережеаная)" башня по наружной м+.ре вдоль ограды пять саженъ 
одинь аршинъ съ половиною, поперегъ ограды въ шнрину три сажени съ по- 
луаріиппомъ. Въоной мережепной башнѣ оть верху до пиву съ полуночной во
сточной і вападиой сторопъ рассѣдины великие і кнрпичю много вывалилось. 
На оной башнѣ і полаткѣ крыіпк тесовые веема вЬтхи“. (Рукоп. Кир. бпбл.



Рис. ХХХГІ І .

«СВИТОЧНаЯ» О а ш я  (ввдъ извнутри монастыря).
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нихъ не было вовсе. Къ той же башнѣ со стороны монастыря 
была придѣлана п а л а т к а  (съ пятью большими окнами), 
въ к о т о р о й  ч и с т и л и  р ы б у  свѣжую на братью. Отсюда 
ограда направлялась къ сѣверовостоку (къ стѣнѣ, гдѣ находи
лись «святыя ворота») и на четырнадцатой сажени отъ башни 
прерывалась воротами (шириною въ 1 *Іа сажени), чрезъ 
которыя (по словамъ описи 1601 года) ходили къ конюшнямъ. 
Отъ этихъ воротъ «до наугольные башпи что противъ гостина 
двора» длина ограды была въ 32 сажени съ половиною г). По 
стѣнѣ существовалъ ходъ, и изъ него—43 верхнихъ окна. При пере- 
сѣченіи со стѣною, въ которой были «святыя ворота», стояла

№ 102- 1338,1 . 26 н об.). (№ 12) «При оной подъ № 11 показанной малой 
мереженной башнѣ къ полуночпоВ сторонѣ внутрь монастыря каменная по
латка въ діпну пять саженъ два аршина, въ ширину двѣ сажени одинъ ар- 
шннъ. Оная полатка вся разселалась (?) і крыта на ней тесовая вся вѣтха> 
(тамъ же л. 26 об.).—Въ настоящее время отъ этихъ строеній остались только 
слѣды ві> вндѣ раавалнвъ, на наружиой стѣнѣ которыхъ видны однако слѣды 
орнаментовъ въ кирилловскомъ архитектурномъ стилѣ XVI вѣка. (См. ри- 
сунокъ № XXXIX.).

М Въ 1601—1621 годахь длина всего прясла отъ башни «малой мере- 
женной>(см. на иланѣ Бороздина № 8) до башнн „грановитой*1 (см. на шшнѣ 
Бороздина № 9) равпялась fU -l-l'/j (-32'/j сажени) 48 сажевяігь. Въ иослѣд- 
ствіи эта стѣна подверглась переділкамъ, во время которыхъ, очевидно, былъ 
сокращенъ п ея размѣръ. Въ оииси 1773 года упоминается <начатая* малая 
каменная стѣна между малой мереженной башнею и проходными воротами, 
выходившими къ Троііцкимъ воротам ь (см. на планѣ Боровдина № 36), что во 
второй большой оградѣ. Длипа этой части стѣпы въ 1773 году была въ 9 са
женъ 1 аршинъ съ половиною, a ширина въ 2 аршина съ четвертью. Затѣмъ 
слѣдовали проходпые ворота, длиною снаружи по оградѣ въ 4 сажени 2 ар
шина и шириною въ 2 сажени 1 аршинъ съ половиною («Идучи съ мона
стыря при оныхъ воротахъ на правой сторонѣ каменная малая полатка, та- 
кожь надъ воротами и надъ оною полаткою поболше полатка. Въ опыхъ 
нсиодпей, боковой и верхней полаткахъ въ полуночной н полденпой стевахъ 
и въ сводѣ рассѣдпны и кирпичей много вывалилось. На оной полаткѣ, что 
надъ воротами тесовая на два ската крыша ветха>. Четырехъсаженпыя во
рота покрывались такнмъ обравомъ сверху родомъ башни, которая дѣйствіі- 
тельно и значится надъ н и м и —на иланѣ 1720 года). Далѣе продолжалась опять 
стѣна на протяженіи 26 саженей шириною въ 24, аршина (Рукоп. К пр. библ. 
№ 102—1338, л. 26 об.—27). Если принять еще во ввиманіе ширину иолаткіг, 
нридѣланвой къ малой мереженной башнѣ, то общая мѣра раастоянію между 
этою башнею и башнею „грановитою11 (№ 9, на планѣ Боровдина) въ 1773 г. 
должна была соотвѣтствовать 42 саженямъ и VI, аршннамъ (2 саж- 1 арш. |- 
9 саж. I1/· арш.-|-4 саж. 2 арш.-|-26 саж.). Такъ какъ сажени 1601—1621 го-

16
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самая высокая нзъ монастырскнхъ башенъ «грановитая» *) 
(въ Ѳ саженъ вверхъ до кровли, а шириною въ 3 сажени). На 
башнѣ были «часы боевые, а у нихъ два колокола перечастные, да 
колоколъ болшой» а). Верхнихъ и среднихъ и нижнихъ оконъ 
въ ней числилось до «39 да въ нижнемъ бою 6 оконъ». Отъ 
этой башни ограда дѣлала поворотъ къ «святынъ воротамъ», 
отстоявшинъ отъ угла па 28 сажень 3). По стѣнѣ также 
былъ ходъ и— 19 оконъ верхнихъ «да нижнихъ исъ» (т. е. изъ) 
«казенные палаты 10 воконъ» 4).

довъ были больше саженей 1773 года, то можно бы полагать что длина стѣва 
въ концѣ прошлаго столѣтія значительно устулаладлниѣ еявъначалѣ XVII в. 
Но опись 1732—1733 года считаете 45 саженъ отъ „смоляной" до червой 
башвн (Рукоп. Кпр. библ. №100—1336, л. 584, ср. прим. 2-ое на стр. 240 и 1-ое 
на стр. 242). Очевидно, что и иамѣреніе производилось не совсѣмъ точно.

*) См. ниже на планѣ К. М. Боровдпна № 9, гдѣ (какъ и на чертежѣ 
Мартынова) она почему то обозначена круглою въ окладѣ, хотя на рпсункѣІѴ 
того же Бороздинскаго альбома (на обіцемъ видѣ Кириллова монастыря) нарисо
вана съ гранями. Крыша на ней была тогда шатровая, а вергь башни заканчи
вался осмигранникомъ, мепыпимъ по размѣру сравнительно съ ея основаніемъ. 
(См. ниже примѣч. 2-ое на стр. 243).—На планѣ 1720 года внизу подъ башнею 
(а не рлдомъ съ нею) изображены ворота, о которыхъ одвако умалчиваюгь 
писцы XVIII вѣка. («Hay гол нал башня осмиграинол, въ ширину три сажени 
одинъ аршинъ съ половиною. Оной башни въ стене отъ полночной стороны 
до ѳунтамента рассѣдина великая. Ha оиоВ башнѣ шатеръ тесовый во время 
бывшаго въ 764 году пожару сломанъ».—Рукоп. Кпр. библ. № 102—1338, л. 27 
и об.). Опись 1732—1733 годовъ туже башню вавываеть «смоляною» (Рукоп. 
Кир. библ. ДБ 100—1336, л. 584). Въ настоящее время эта башня уже не су- 
существуетъ.

*) Вѣроятыо, эти часы въ XVII вѣкѣ были переданы Горицкому жен
скому монастырю. Въ расходныхъ книгахъ Кириллова монастыря записано, 
что «по государеву указу велено въ Горицкомъ Воскресенскомъ монастырѣ 
старые ихъ часы починить и тѣ часы гораздо плохи, починить ихъ въ Ки
рилове монастыре было некому п 173-го году мая въ 20 день даны въ Гориц- 
кой монастырь часы болшие исъ Кирилова монастыря, которые стояли за 
казною па часовой башнѣ, цена имъ сто рублевъ.—174 году марта въ 14 день 
принято въ Кириловъ монастырь И8ъ Горъ Воскресенскаго монастыря часы 
ветхие переломаны и изоржавели желѣза въ нихъ 5 пудъ бесъ чети да мѣди 
въ сорокахъ 7 гривенокъ» (Рукоп. Акад. библ. № А 1—18, л. 52 об.).

*) Отъ этой части монастырской стЬны сохранилось лишь небольшое 
(быть можетъ впослѣдствіи перестроенное) звѣно (на сѣверо-заиадъ отъ «ка* 
зенныхъ палатъ»), въ которомъ пробиты ворота съ большего двора на внут- 
ренній.—См. выше примѣчаніе на стр. 199.

4) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 391 об.—392; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 457 и об.



Рис. XXXI X .

Развалины «малой МврвЖбННОЙ» башни (Видъ со стороны Сиверскаго озера).
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Вышина всей вообще ограды, окружавшей большой мона
стырь, была до кровли въ 3 сажени «бесъ чети, (т. е. безъ чет
верти), а ширина поперегъ — сажень». Окружность же боль
шого монастыря обнимала 373 (древыихъ) сажени. Число оконъ 
на стѣнахъ и на башняхъ достигало 502. Какъ башни, такъ и 
ограда имѣли тесовое покрытіе. *).

Хотя отъ этой ограды къ настоящему времени не сохранилось 
остатковъ, которые можно было бы безъ колебаній приэнать за 
достовѣрныѳ памятники крѣпостной архитектуры XVI вѣка *), 
тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что по своему устройству кирилловскій 
городъ принадлежала къ числу укрѣпленій, расчитанныхъ на 
живую оборону, строившихся очень часто въ подмосковной Руси 
со времени появленія огнестрѣльпаго оружія (особенно въ эпоху 
Грознаго) а). Какъ видно изъ описей ограды, она была снабжена 
тремя рядами оконъ (нижнихъ, т. ѳ. «печуръ» или подошвенныхъ 
боевъ? сравн. выше, средвихъ и верхнихъ), назначенныхъ для

*) Рукоп. Кнр. библ. № 71—1310, і . 392 об.; Рукоп. Кир. библ. № 73— 
1312, л. 467 06-458 .

*) Исторія этой стѣвы послѣ начала XVII вѣка до вашнхъ дней была 
полна пркключеній. При царѣ Ллексіѣ МмхаЛловіічѣ нопастырь былъ обне- 
севъ второю новою каменною стѣною съ трехъ стороііъ: сѣверозападной (т. е. 
на планѣ Борозднпа оть № 30 во № 32), сѣверовосточной (т. е. ва плавѣ Боров- 
дина отъ № 32 по № 34) п юговосточвой (т. е. на планѣ Бороздина отъ № 34 
по № 36). Но и часть стѣны, окаймлявшая Сиверское оверо (см. на плавѣ Бо
роздина отъ № 3 — № 4—№ 8); повіідимому подвергалась тогда же одновре
менной перестройкѣ (о чемъ свидѣтельствуютъ слѣды кладки добавочныхъ 
кирпичей) н потому не мохстъ быть вризнана несомнѣннымъ образцомъ крѣ- 
постной архитектуры XVI вѣка. Другія стѣны внутренняго ограждевія, не- 
тровутыя при сооружсніи второй сгЬны, къ настоящему времени не избѣглн 
раврушепія: отчасти превращены въ нивкіе заборы (см. стѣпу ва сѣверовапад- 
вой сторонѣ), отчасти совсѣмъ разобраны (сравн. на плавѣ Бороздина № 2— 
№ 3 съ планомъ Мартынова; см. также прим. ва стр. 241), отчасти переде
ланы въ XVII — ХѴПІ вѣкахъ (часть стѣиы между казенными палатами и 
бывшей «грановитой башнею», быть можетъ,псредѣлана, во время иерестрой- 
ки казны, см. выше стр. 199, сравн. стр. 242). Изъ башенъ XVI вѣкавъ на
стоящее время заканчиваетъ свое существованіе одна только «свиточная», 
стоящая на мысу, вдающемся въ Сиверское озеро. Остальныя разрушились 
(см. выше примѣчаніе на стр. 238 и 239 и рнсунокъ № XXXVII).

*) О перемѣнахъ, пронсшедшихъ на Руси въ способахъ сооруженія 
каменныхъ крѣпостныхъ стѣнъ со времени введенія огнестрѣльныхъ орудій, 
см. въ очеркѣ Л. Фримат, Исторія крѣпости въ Россіи, ч. I, СПБ. 1895, стр.

16*
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наблюденій и употребленія метательныхъ снарядовъ. «По стѣнѣ» 
кромѣ того былъ ходъ (покрытый тесомъ), служившій для пѳре- 
движѳнія обороняющихся, и какъ на городѣ, такъ и на башняхъ, 
были разставлѳны пищали и пушки.

Насколько сложны были частности боевыхъ приспособленій 
кирилловской ограды въХѴІстолѣтіи, рѣшить это не представляется 
возыожнымъ съ желательною опрѳдѣленностыо. Быть можегь, 
внутренній фасадъ ея Напоминалъ структуру Китая-города въ 
Москвѣ, съ его арками на внутренней сторонѣ и тремя боями· 
Сохранившаяся «свиточная» башня (и однородная съ нею глухая 
четвероугольнан башня на стѣпѣ Ивановскаго монастыря) не 
имѣетъ однако въ настоящее время «навѣсныхъ боевъ» или 
«машикули». Наружный фасадъ стѣпы, какъ показываюгь остатки 
нижней части ея около Преображенскихъ воротъ, былъ украшѳнъ 
обычнымъ кирилловскимъ орнаментомъ изъ впадинокъ, а фасадъ 
башенъ—не только впадинками, но и зигзагами.

Согласно съ подмосковскими фортификационными обычаями 
XVI вѣка, эти башни были расположены на исходящихъ углахъ по- 
лигональнаго очертанія ограды, причемъ двѣ береговыя башни, 
будучи прикрыты отъ непріятѳля Сиверскимъ озеромъ, покоились 
на чѳтвероугольномъ базисѣ (т. е. были менѣе сильными въ смыслѣ 
отражепія), а изъ остальныхъ одна сдѣлана круглою, другая 
«грановитою» (съ цѣлью предоставить защитникамъ возможный 
удобства для наблюденія и оборопы) *). Послѣдняя находилась 
ближе къ дорогѣ (бѣлозерской), съ которой слѣдовало ожидать 
нападеній. Поэтому строители и пытались сдѣлать ее наибо- 
лѣѳ высокимъ сторожевымъ и наиболѣе иеприступнымъ въ мо- 
настырѣ пунктомъ (для чего и снабдили кромѣ обычныхъ трехъ 
рядовъ оконъ, еще «нижнимъ боемъ»).— Что же касается до 
«круглой» башни, то къ ней примкнула ограда «Ивановскаго»

16—30. — Пѳремѣвы эти стояли также въ свявн съ прибытіемъ въ Москву 
иностравныхъ мастеровъ (итаіынцевъ и друг·), научпвшихъ дѣіать (вмѣсто 
прежнихъ тоістыхъ и высоклхъ стѣнъ, па которнхъ живая оборона дѣв- 
ствоваіа только съ ихъ вершины) ограды съ внутренними ходами и внутрен
ними помѣщеніями для орудій.

') Сравн. Л. Фрииана, Исторія крѣпости въ Россіи, ч. I, СПБ. 1895, 
стр. 19.



Рис. X L .

Церкви: св. Сергія (на лѣво), св. Іоанна Предтечи и «больничное зданіе».
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или «горняго» монастыря и потому башня очутилась (не на 
углу *), но) въ менѣе доступныхъ для нападенія условіяхъ 
(см. планъ Бороздина).

Этотъ такъ называемый «горній» или «Ивановскій  
монастырь (по имени главной церкви), составлялъ другую 
меньшую часть кирилло-бѣлозерскаго общежитія, и находился 
«на горѣ* (т. е. на холмѣ) на юго-востокъ отъ него, примыкая 
непосредственно своими стѣнами къ южной оградѣ послѣдняго 
и представляя собою въ отдѣльныхъ чертахъ своего устройства 
замѣтную, но болѣе бѣдную, копію его.

Церквей здѣсь было только двѣ. Древнѣйшая изъ нихъ 
каменная трехъ - апсидная церковь «о двухъ верхахъ» во имя 
«Усѣкновенія честныя главы Іоанна Предтечи» *) съ придѣломъ 
(на правой сторонѣ) во имя преп. Кирилла бѣлоаѳрскаго *) 
(сообщавшимся съ церковью посредствомъ двери) *) стояла по 
срединѣ горы (т. е. холма) и называлась «большою» ®), не смот
ря на то, что раамѣръ ея не превышалъ 8 саженъ въ длину 
и 6 въ ширину в) (см. рисунокъ № XLI). Построенная въ 30-хъ 
годахъ XVI вѣка одновременно съ церковью архангела Гавріила

*) Въ московской древа ости нерѣдко ставились четвероугольн ыя 
башня н на протяженін удлиненных* сторонъ ограды. Въ XVIII вѣкѣ двѣ 
такнхъ башни: хлѣбенная (см. на иіанѣ 1720 года № ііѳ) п поваренная (см. 
на планѣ 1720 года № н), сохранившіяся до нашпхъ дней, стояли на кирил
ловской оградѣ, окаймлявшей Сиверское озеро. Ни оппсь 1601 года, ни 
опись 1621 года не упоминаютъ однако о нихъ, хотя п говорить о палаткахъ 
однороднаго съ ними наименованіл (см. стр. 192—193 н 222—224). Возможно, что 
эти палатки въ XVII вѣкѣ при перестройкѣ ограды были превращены въ башни. 
(Болѣе подробное описаніе ихъ см. въ описи 1773 года, Рукоп. Бир. библ. 
№ 102—1338, л. 25 об. и 26; срав. рисунокъ № ХХХПІ).

*) Рукоп. Кпр. библ. № 71—1310, л. 240; Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, 
л. 436; Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 389.

а) По словамъ рукописи Соф. библ. № 1477, л. 85, на правой сторонѣ 
холоднаго храма во имя св. Іоанна Предтеча на горѣ существовалъ «при- 
дѣлъ> «Никола чюдотворецъ», но это свѣдѣніе ne согласуется со всѣми дру
гими показаніями о той же церкви (сравн. выше стр. 166).

*) Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 439 об.—440.
') Рукоп.Кир. бнбл. №71—1310, л. 204; Рукоп.Кир.библ. №74—1313, л. 436. 
а) По измѣреиію 1773 года, церковь св. Іоанна Предтечи была по 

наружной мѣрѣ въ длину семь саженъ одинъ аршинъ безъ двухъ вершковъ, 
въ ширину шесть саженъ бевъ четверти аршина (Рукоп. Кпр. библ. № 102— 
1338, л. 33 об.). Сравн. рисунокъ № XLL
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(быть иожѳтъ тѣми же мастерами), опа получила сходство съ нею 
въ планѣ *), сводахъ и размѣрахъ (сравн. рисунки № XVI, № XVII, 
№ XVIII и № XLI, № XLII), хотя въ настоящее время и отличает
ся отъ нея по раррѣзу, не имѣя втораго этажа (рис. № XLII). 
Но если предположить, что второй этажъ надъ церковью архангела 
Гавріила возникъ позже ея сооруженія а), то исчезнетъ раз- 
личіе въ первоначальной структурѣ обѣихъ церквей и въ этомъ 
отношеніи. Наружная орнаментика барабана главы 8), главной 
массы и алтаря Предтѳченскаго храма повторяетъ съ небольшими 
варіантами (цѣпь арочекъ на барабанѣ) обычные элементы украше- 
ній кирилловскихъ сооруженій XVI вѣка: зигзаги, впадинки, налич
ники въ видѣ кокошниковъ, плоскіе лопатки и т. п.

Внутреннее убранство церкви *) также не уклонялось отъ 
обычныхъ способовъ украшеній, примѣненныхъ въ церквахъ 
большего монастыря.

Въ главномъ придѣлѣ храма св. Іоанна Предтечи въ началѣ 
XVII вѣка стоялъ четырехъярусный иконостасъ, на нижнемъ 
ряду котораго царскіѳ двери, сѣнь и столбцы были на 
зологЬ. Затѣмъ съ правой стороны находились мѣстные образа: 
а) св. Троица и б) св. Іоаннъ Предтеча «настоящей крылатъ въ 
руцѣ держащъ главу свою». Далѣѳ въ трехъ кіотахъ помѣщались 
иконы: a) «Благовѣщенье Пресвятыя Богородицы, да Рожество, 
да Стрѣтение, да Воскресение Христово, па одной цкѣ, на зологЬ 
вверху во облаце Троица святая»; б) «образъ Богоявление Го-

*) Опись 1668 года (Зап. отд. русск. и слав, apxeoj. Иип. Р. Археол. 
Общ., т. II, СПБ. 1861, стр. 256) упоминаетъ о существовали паперти при 
церкви св. Іоанпа Предтечи, во ни описи 1601 и 1621 годовъ, ни позднійшія— 
1773-го года н другія ne говорлтъ о ней.

*) Объ этомъ см. выше на стр. 167 н слѣд.
*) Кпраичныя украшенія на барябавѣ павы  церкви св. Іоанна 

Предтечи весьма сходны съ такими х е  украпгеніями церкви надъ «святыми 
воротами» въ Спасоприлуцкоуъ моыастырѣ. (Сравн. фотографін И. Ѳ. Бар- 
щеоскто, № 1303 н № 262).

4) Въ 1601 году въ церкви св. Іоанна Предтечи и ея придѣіѣ со
стояло «мѣстныхъ 9 обравовъ на золотѣ и на красвахъ, нядницъ на аоіотѣ 
и на краскахъ 19 обравовъ, 11 поленъ камчатыхъ и тафтявыхъ, 4 пелены 
бя8пнныхъ и крашенивныхъ» (Рукоп. Бир. библ. № 74—1313, л. 606)· Ііынѣ 
въ церкви св. Іоанва Предтечи находится иконостасъ (XVIII? вѣка), перене
сенный сюда ивъ церкви св. Кирилла чудотворца.



J*uc. X L  I.
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Планъ церкви св. Іоанна Предтечи ((-раки, чертежъ въ альбомѣ
II. Мартынова).
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сподне, да Введение во церковь, да Успение Прѳчистыя Богородицы, 
да преподобны(й) Кирилъ чюдотворецъ, да мученикъ Христовъ 
Дмитрій и Никита на одной цкѣ на золоте»; в) «образъ чюдотворцы 
Ковмаи Домьянъ на золотѣ». Полѣвую сторону царскихъ дверей: 
а) «образъ Пречистыя Богородицы Одегитрие на волотѣ, по 
сторонанъ архангели Михаилъ да Гаврилъ»; б) «образъ препо
добный Кирилъ чюдотворецъ на золоте» и в) «образъ Никола 
чюдотворецъ зъ деяпьемъ». Тутъ же въ кіотѣ были размѣщены 
образа:а) «ПохвалаПречистыя Богородицы,назолотѣ» и б) «Кирилъ 
чюдотворецъ на волотѣ». Еще лѣвѣе должны были находиться 
сѣверныя двери, о которыхъ однако опись 1601 года умал- 
чиваетъ.

Надъ мѣстныкъ поясомъ въ иконостасѣ къ началу ХУН вѣка 
имѣлось два деисуса: одинъ «въ тяблѣ» надъ царскиіш дверьми 
въ кіотѣ («дѣисусъ съ празпики, да образъ Спасовъ, да Пречистыя 
Богородицы, да Иванъ Предотечя на краске, образъ Воскресенье 
Христово на эолотѣ, образъ ерославские чюдотворцы Ѳеодоръ и 
Давидъ и Костянтинъ на волотѣ, образъ Дмитрия прилуцкаго 
на краске, обравъ Николы чюдотворца на золоте, образъ Иевъ 
праведны(й) на краске»), другой—«стоячей», состоявшій изъ образа 
«Спаса» «на престолѣ» («окрестъ херувими и серафими»)и че
тырнадцати образовъ по сторонамъ его («Пречистая Богородица», 
«Иванъ Предотеча», «архавгелъ Михаилъ», «архангелъ Гаврилъ», 
«апостолъ Петръ», «апостолъ Павѳлъ», «Иванпъ Богословъ», 
«Андрѣй Первозванный», «Василій кесарійскій», «Никола чю
дотворецъ», «Георгій страстотѳрпецъ», «Дмитрій страстотерцѳцъ»t 
«Сергей чюдотворецъ», «Кирилъ бѣлозерскій», «в(с)ѣ на 
золотѣ».

Надъ деисусомъ по обычаю слѣдовали пояса: праздничный 
(иаъ 16 образовъ: «празники и страсти Господни») и пророческій 
(по словамъ описи 1621 года— изъ 16 «пророковъ», съ иконою 
Воплощенія посрединѣ).

Искуственное освѣщеніе церкви было скуднымъ. Въ 1601 году 
передъ деисусомъ висѣло единственное мѣдноѳ паникадило изъ 
6 шандановъ, заканчивавшееся на верху орломъ,а внизу шелковою 
съ волотомъ кистью,ипрѳдъ мѣстными образами зажигались Юсвѣчъ 
поставныхъ, въ деревянныхъ подсвѣчникахъ.
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Кромѣ иконостаса въ церкви не было по стѣнанъ другихъ 
образовъ. Только на налоѣ помѣщались иконы Одигитріи в св. 
Іоанпа Предтечи.

Еще незатѣйливѣе было убранство алтаря. Здѣсь на пре- 
столѣ, оболоченномъ въ желтый атласъ, лежало «евангилье тетръ, 
въ десть писмяноѳ», въ таусинной канкѣ съ серебряными еван
гелистами и деревянный «крестъ благословеной» (т. е. для осѣненія), 
а на жертвенникѣ стояли мѣдные луженые сосуды, на которыхъ 
покоились покровцы («окладники камка зелена середники камка 
червчата») и воздухъ («окладникъмиткали бѣлы, середникъ дороги 
зелены, крестъ бѣлъ миткалиненъ»). Объ алтарныхъ ивонахъ 
опись 1601 года умалчиваетъ, хотя и упоминаетъ еще о таквхъ 
предметахъ, какъ о мѣдномъ кадилѣ и небольшомъ укропникѣ ').

Смежный съ главнымъ алтаремъ првдѣлъ св. Кирилла, незна
чительный по объему (какъ и придѣлъ св. Константина въ церкви 
архангела), вмѣщалъ въ себѣ только самыя необходимыя церковныя 
вещи. Иконостасъ здѣсь состоялъ изъ мѣстныхъ иконъ съ деисусомъ 
и царскихъ вратъ, которыя (съ сѣныо и столбцами) были писаны 
на краскахъ. Натяблѣ надъ царскими дверьми стояли: «обравъ 
Спасовъ Вседержителевъ», «въ кіотѣ обравъ Николы чюдотворца 
да образъ апостола Матѳѣя на волотѣ». Въ составъ деисуса 
входило семь образовъ: «Спасъ на престолѣ», «а по сторонамъ 
Спасова образа по 3 образы на краскахъ». Въ мѣстномъ ярусѣ 
была только одна храмовая икона «Кирила бѣлоозерскаго чю
дотворца, на золотѣ» (на правой сторонѣ отъ царскихъ дверей), 
предъ которою стояла «свѣча поставная» («на ней посвѣшникъ 
желѣзо немецкое, а подъ нею подсвѣшникъ деревеной»). Въ 
алтарѣ придѣла находилось только два образа Умиленія, одинъ 
на волотѣ, другой на краскѣ. Престолъ былъ оболоченъ выбойкою 
крашенинною. На немъ— евангеліе «писмяноевъ Десть ветхо, апра- 
косъ», оболочепное «камкою зеленою» («евангелисты серебряны»), 
и «крестъ благословено(й) древянъ». Жсртвенникъ, какъ и въ 
другихъ кирилловскихъ церквахъ (за исключеніемъ трехъ апсид- 
ныхъ) былъ сдѣланъ въ стѣнѣ (въ нишѣ). Сосуды церковные 
на немъ были деревянные, а покровцы (на нихъ) — «дороги

·) Рукоп. Кир. бибд. № 71-1310, л. 204-210 об.=304—310 об.



Рис. XLI I .

Разрѣзъ церкви св. Іоанна Предтечи.
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таусинные сѳредники, отласъ червчетъ. У воздуха окладникъ 
выбойка цвѣтная. Середникъ камка червчята. Кресты у покров- 
цовъ и у воздуха млткалинные». Кадило и укропникъ—мѣдные1).

Къ 1621 году иконопись какъ главнаго, такъ и боковаго 
придѣла, была значительно восполнена. На иконостасѣ поставлены 
добавочные образа надъ дверьни, чревъ которыя ходили въ при- 
дѣлъ св. Кирилла 2), и надъ сѣверными дверьми 3); рядъ 
мѣстныхъ иконъ по лѣвую сторону послѣднихъ продолженъ *) 
и устроенъ пядничный ярусъ 6). Кромѣ того появились

') Рукой. Кнр. бнбл. J6 71-1310, л. 211-213=311—313.
*) Именно: «образъ Рожество Пречнстыо Богородицы на золотѣ 

ветхъ; образъ Илья пророкъ да Георгіб великій мученивъ да Власеб свящѳ- 
номученикъ да Иванъ мученнкъ Белоградцкой да Потапеб преподобный да 
мученикъ Флоръ и Лаверъ на одноб цвѣ на золотѣ; образъ Введение Пречп· 
стые Богородицы па вологЬ ветхъ; въ виотѣ образъ чюдотворцовъ Козмы н 
Домьяна на золоте (ср. опись 1601 года), a надъ ними два обрава: обраѵь Ни
колы чюдотворца да четыре святыхъ на празелени» (Рукоп. Кир. бнбл. № 73— 
1312, л. 392 об.—393).

*) «Надъ сівернымн дверми: обравъ Спасовъ нерукотворенннй на 
краске, ветхъ; пядннцы же: обравъ Кирилъ чюдотворецъ на золотѣ, обраѵь 
Пречистые Богородицы Одегитрие на золотѣ на поле Кирилъ чюдотворецъ, 
образъ Георгия великомученика, около его писаны святые на краскахъ, 
ветхъ» (Рукоп. Кир. библ. Λ* 73—1312, л. 395).

4) «По лѣвую сторону северныхъ дверей въ киотѣ: образъ Благове
щение Пресвятѣі Богородицы на правеленѣ, на поляхъ четыре святыхъ; об
равъ гровный воевода архангелъ Михаилъ на празелени пядница; да въ кнотѣ 
две пядницы: образъ святая Пятница, да Екатерина да Варвара мученица 
на одной цкѣ на волотѣ; обравъ священомучеппка Антипы да Ферапонтъ 
на одной цкѣ на правелепи» (Рукоп. Кир. бнбл. № 73—1312, л. 395 об.).

*) «По тому же (т. е. иконостасному) тяблу надъ мѣсными образы 
пядницы на зологЬ п на краскахъ: съ правую сторону царскихъ дверей отъ 
резнаго дѣисуса: образъ Воскресение Христово на рези, поля золочены, об
разъ Пречистые Богородицы Одегптрие на празелени, на поле Кирилъ чюдо
творецъ, обравъ Кпрнлъ чюдотворецъ на золотѣ, обравъ Спасовъ, да обравъ 
Цречистые Богородицы, да обравъ Иваппа Предтечи на празеленп, обравъ 
Леонтия ростовского чюдотворца, образъ Варлама хутыпекого чюдотворца, 
оба на золотѣ, образъ Никиты мученика на краске, образъ святые Пятницы 
на золотѣ, образъ Георгія великомученика п страстотерпца Христова на 
краске, образъ Пречистые Богородицы Одегптрие, да обравъ Николы обло
жены оба мѣдью ветхи, обравъ Пречистые Богородицы Умиление да обравъ 
Леоития ростовскаго чюдотворца на волотѣ. По тому жъ тяблу съ левую сто- 
рову царскихъ дверей отъ резново кпота: образъ Воскресение Христово, сре
дина на волотѣ, а поля на краске, образъ Пречистые Богородицы Одегитрие
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обрава и ыа столбахъ *). Бъ придѣлѣ св. Кирилла присое
динены къ прежниыъ новыя иконы на тяблѣ надъ царскими 
дверьми ’). Остальная иконопись оставлена безъ перемѣнъ.

Другая церковь Ивановскаго монастыря—во имя св. Сер- 
гія радонежскаго съ придѣломъ (на правой сторонѣ) во имя 
св. Діонисія глушицкаго занимала югозападный склонъ «горы», 
находясь между храмомъ св. Іоанна Предтечи и котельною баш
нею *). Годъ сооружения этой церкви остается въ точности 
неиэвѣстнымъ4). Первое упоминаніе о ней мы встрѣтили въ 
описи 1601 года. ТЬмъ не менѣе едва ли можетъ подлежать со- 
мнѣнію, что она возникла въ половинѣ XVI столѣтія. Мѣстопо- 
ложеніе ея эаставляетъ догадываться, что во время ел постройки 
средина холма была уже занята церковью св. Іоанпа Предтечи. Св-

на волотѣ, на поляхъ преподобные Ефросинъ да Кирімъ чюдотворецъ на во- 
jo rb , два обрава соловецкнхъ чюдотворцолъ Ивосимы н Саватѣн на аолотѣ, 
обравъ Бирила чюдотворца на волотѣ, образъ Дматрел прилуцкого на воло- 
тѣ, обравъ Наколы чюдотворца да Ортемья мученика на одной цкѣ накрас- 
ке, обравъ Иева нраведнаго на прааелени, обравъ Успения Пречистые Бого- 
родвцы, средина на аолотѣ, нохя па краске, обравъ Николы чюдотворца на 
правелени ветхъ; въ кпотѣ два образа: обравъ Никоіы чюдотворца поясной 
по іевкаеу басмлвъ золоченъ, обрааъ апостола Матфѣя на золотѣ, обравъ арх
ангела Михаила на волотѣ» (Рукоп. Бир. бпбл. № 73—1312, л. 396—398 об.).

') «Въ церкви х ъ  ва правымъ столиомъ въ кпотѣ обравъ Пречистые 
Богородицы Смоленские на аолотѣ, болшал пядница, да въ другомъ киотѣ 
двѣ пядницы: обрааъ Пречистые Богородицы Одегитрие да обравъ Бкрилъ 
чюдотворецъ, оба на волотѣ, обравъ Николы чюдотворца на волотѣ; да аа 
левымъ столпонъ: обрааъ нѣстной КирПлъ чюдотворецъ на прозелени» (Рукоп. 
Бир. библ. № 73-1312, л. 398 об.-399).

*) Бъ 1621 году въ придѣлѣ св. Бнрплла ва тябло надъ царскими 
дверьми (вмѣсто обравовъ «Спаса Вседержителя» и иконъ св. Николая н св. 
Матвея) были поставлены двѣ плдннцы, «Кирилъ чюдотворецъ на золотѣ, 
образъ Бнрилъ чюдотворецъ па краскѣ, образъ Стрѣтение Господнѣ на врас- 
кѣ>. Да въ кіотѣ было «три пядницы: обравъ Илья пророкъ, другой обравъ 
Бнрилъ чюдотворецъ, оба иа лразелеии, да обравъ Бовин и Домьяна, да Би- 
рнлъ чюдотворецъ на одной цкѣ на правеленв». На престолѣ вмѣсто прехняго 
евавгелія было кажется другое: «еуангелие харатейное, въ десть, опракосъ, 
оболочево камкою веленою, ветхо, распятие, еуангелнеты мѣдены». Деревян
ные сосуды на хертвенникѣ бш и аамѣнены оловянными (Рукоп. Бпр. библ. 
№ 73-1312, л. 402-404).

3) См. на плавѣ Бороадина № 24 п на планѣ Мартынова Лг 13.
*) На фотографіи (№ 1303) Барщевскаго временемъ ел постройки ува- 

вавъ 1536-ой годъ, но нсточникъ этого свѣдѣнія для насъ нсясснъ.
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Діонисію глушицкому (которому посвященъ придѣлъ) установ
лено обще-русское празднование на соборѣ 1547 годаг). Кромѣ 
того и подробности ѳя архитектуры не стоять въ нротиворѣчіи 
со средними четвертями XVI вѣка, какъ временемъ постройки а).

*) А. Э., т. I, № 213, стр. 203; ср. Рукоп. Кир. бябі. J6 60—1137,1.27 об.
*) Роаумѣемъ вдѣсь слѣды первоначальной архитектуры всего строенія 

(т. е. церкви н трапезы), а не совремевный видъ его. Къ настоящему вре
мени, надо полагать, сохранился первоначальный лланъ церкви и трапезы, но 
южная (по отношенію къ алтарю) стѣна послѣдвеіі подверглась въ 1652 году 
перестроить, что видно ивъ следующего документа, сообщеннаго намъ Η. П- 
Успешжимъ: «На меншоиъ монастирѣ на горѣ у Иоанна Предтечі подвы
вал! каменную трапсау съ лѣтніе стороны трапевныхъ оконъ съ ннхново по. 
рогу дѣлалі вново п до сводовъ і половіву трапезы дѣлалі своды новые жъ 
и передъ трапевою паперть новую н около трапезы съ лѣтнне стороны под
вел! для крѣпості три быкн да аъ зимнюю сторону у паперьтн два быки ка- 
менныхъ. А подъ тое новую паперть и подъ быки во рвы сва9 пошло на 
рубль на 7 алтынъ. A дѣловцовъ и лодымщівовъ у того трапезного дѣла было 
съ волостеі сначала и до отдѣлкн тріста девять человѣкъ, α дѣлоли двѣ ты
сяч! сто дватцать пять днеі, дано имъ поденщівы на день человѣку по три 
денгі и того 31 рубль 29 алтынъ зъ денгою. A каменщіковъ было у того 
трапезного дѣла сначала и до отпуску сорокъ два человѣка, a дѣааіі тыелчю 
сто оятдесятъ пять днеі; дано имъ поденщіны по четыре денгі человеку на 
день, и того 23 рублі 3 алтына 2 деньгі. Да подмастерью Кирплу Серкову 
дано отъ тово х ъ  трапезново дѣла ва роботу сначала и до отдѣлки на шез- 
десять на семь двеі 2 рублі. Давъ тою х ъ  трапезу бѣловерскяе кувнець Грн- 
гореі Чмутовъ ьъ братомъ своимъ съ Пятымъ Чмутовымъ хе  сковалі по рядноі 
записи изъ своего доброво желѣаа за своимъ хлѣбомъ и своимъ угольемъ 
связеі двенатцать саженъ, α вѣсу въ нихъ шездесятъ семь пудъ трітцать двѣ 
грігвенкн, да въ тѣжъ связи по концомъ шесть засововъ вѣсомъ семь пудъ 
ті>и четверти, і обоего въ свявехъ п въ васовехъ вѣсу семдесятъ пять пудъ дват
цать две гривенки, по ряде дано пмъ съ пуда по дватцатн алтыпъ, итого 45 
рублевъ 11 алтынъ. I всего въ трапезную подѣіку и съ папертью ивошло де
негь 103 рублі 17 алтывъ аъ денгою». (Рукоп- Кирилл, монаст. № 218, Книга 
приходъ и расходъ денгамъ въ Бирпл. монастырѣ чернца В. Шекурина 
160-го году, л. 161—163; запись сдѣлана въ концѣ 160-го года, послѣ записи о 
расходахъ за іюль н августъ; тоже—въ черновой книгѣ,—сообщено Н. П. 
Успенсвимъ).

Свидѣтелемъ этой перестройки доселѣ служить неумѣлая пригонка п 
сведеніе трапевныхъ сводовъ (опирающихся на боковыя стѣны и внутрен- 
ній столбъ) при пересѣченін ихъ (особенно на южной сторонѣ) въ ключѣ съ 
распалубками. Тѣмъ не менѣе слѣдуетъ признать, что современное строеніе 
сводовъ сдѣлано по образцу древиѣВшаго, такъ какъ оно повторяется (аа 
исключеніемъ распалубокі.) п въ подвалѣ подъ трапезой, который не былъ 
тронуть обновителями XVII вѣка. А такое устройство сводовъ—весьма обыч
ный пріемъ въ трапезахъ XVI вѣка (сравн. подвалъ подъ Введенской тра-
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Наружный орнамента ея (вертикальныя лопатки, раздѣлягощія 
сѣверную и южную стѣны ея фасада на три части, а восточную 
на двѣ, и ваканчивающіяся на верху на главной массѣ—но не 
алтарѣ—пояскомъ изъ впадинокъ и эигзагъ) напоминаетъ одно
родные мотивы на кирилловской церкви св. Владиміра. Четверо· 
угольный планъ ея, небольшой по раамѣру, раадѣленный на двѣ 
половины иконостасной стѣнкой,—близокъ къ планамъ другихъ 
трапезныхъ церквей XVI вѣка.

Потребность въ церкви св. Сергія должна была сказаться 
съ того времени, какъ Ивановская половина монастыря нѣ- 
сколько обособилась отъ главной. Храмъ св. Іоанна Предтечи, 
будучи холоднымъ, становился нѳудобнымъ въ зимпѳе время. 
Съ другой стороны для убогой братіи *), населявшей «гору», 
необходимо было имѣть отдѣльную трапезу, каковая и была 
построена при церкви.

Отвѣчая этому своему благотворительному назначенію, цер
ковь св. Сергія (сообразно также съ немногочисленностью Иванов- 
скаго братства) во внутрѳннемъ устройствѣ носила такъ скавать

иевой въ Кириллов! π т. п.).—Что х е  касается до самой церкви св. Сергіл, 
то она такхе носить слѣды передѣлокъ. Въ настоящее время каменная нконо· 
стасиая стѣнка, отдѣляющая алтарь съ придѣломъ отъ главной части храма, 
служить съ одной стороны опорою для семи коробовыхъ арочекъ, перекину- 
тыхъ на западную стѣну церкви, а съ другой алтарной стороны слухитъ 
такою х е  опорою для подобныхъ х е  арочекъ, переброшенпыхъ на восточную 
стѣну алтаря. Три (п въ томъ числѣ средняя) пвъ этихъ арочекъ имѣ- 
ютъ болыпій подъемъ направляющей, другія (четыре чередующіяся съ вимп) 
меньшій (сравни рнсунокъ № XLII1). Но такая коиструкція, какъ показы- 
воютъ неуннчтоженные слѣды распаіубокъ па вападной сторонѣ церкви, не 
была первичной, а обравовалась чревъ подведсніе четырехъ подпрухныхъ 
арочекъ (т. е. арочекъ съ мевыпимъ подъемомъ) къ бывшему прежде короб
чатому своду съ осью отъ сѣвера на югъ (по отношенію къ алтарю). Авало- 
гичное устройство сводовъ можпо предполагать и для алтаря съ прндѣломъ. 
О времени предполагаемой перестройки церкви—свѣдѣній не внаемъ, но не- 
сомнѣнно, что все строеніе ея подвергалось н болѣе повднему ремонту. Такъ 
послѣ конца XVIII вѣка съ сѣверной сторовы трапевы уничтохена папертЬ, 
не упоминаемая еще описями 1601 η 1621 годовъ, но существовавшая ухе въ 
1635 году (сравни нихе прпмѣчаніе 3-ье на стр. 255).

*) «Да въ ваменов хе  ограде другой монастырь на горѣ, гдѣ Кирпла 
чюдотворца первое прнхохенпе было, а хивутъ въ немъ старцы убогие, а 
кормятъ ихъ иаъ болшово хъ монастыря» (опись 1601 года, Рукоп. Кир. библ. 
К  71—1310, л. 204).
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II. ПлаНЪ НИЖНЙГО этажа. А. Погребъ. Б —В. Подвалы.



«казенный» харзктеръ *). Иконостасъ въ ней состоялъ только 
изъ деисуса и мѣстнаго яруса. Въ пѳрвонъ стоялъ «образъ Спа
совъ, а по сторонамъ Пречистая Богородица, Иванъ Предтѳчя, 
архангели Михаилъ да Гаврилъ, да апостоли Петръ и Павѳлъ, 
да три святители Василей великій, Григорій Богословъ, Иванъ 
Златаустый, Никола чюдотворецъ, да страстотерпцы Христовы 
Георгій и Дмитрій». Въ мѣстномъ ярусѣ были всего двѣ иконы: 
«по правую сторону царьскихъ дверей— образъ мѣстный Сѳргій 
чюдотворецъ зъ дѳяньемъ на празелени», по лѣвую сторону: 
«въ киоте образъ Воскресенье Христово на краске». На цар
скихъ дверяхъ было написано «Благовѣщениѳ Пресвятая Богоро
дицы да два святителя Василей великій да Иванъ Златаустъ». 
Царьскія двери, и сѣнь и столбцы были на празелени ’). 
Въ церкви стояла лишь одна свѣча поставная на деревянномъ 
подсвѣчникѣ невеликая (предъ образомъ Воскресенья Христова) 
съ «насвѣшникомъ» жестянымъ.

Въ алтарѣ престолъ былъ оболоченъ вишневою крашени
ною. На престолѣ— евангеліѳ апракосъ, писанное на харатьѣ, 
крестъ благословеной—деревянный, покровъ «зѳнденьалая» .Стѣна 
надъ жертвенникомъ была украшена тремя иконами («образъ 
Спасъ Вседержитель», «образъ Пречистыя Богородицы Умиленье», 
«обравъ соловецкихъ чюдотворцовъ, всѣ на волоте»). Сосуды па 
жертвенпикѣ были деревянные, но писанные красками. На со- 
судахъ было три покровца: «окладникъ отласный шелкъ бѣлъ, 
да жолтъ, да червчетъ, серѳдники камка червчѳта, кресты от- 
ласны розными цвѣты». Кадило въ алтарѣ было небольшое 
мѣдное *).
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*) Всѣхъ образовъ въ теплой церкви св. Сертія и въ придѣлѣ св. 
Діоиисія къ 1601 году было: «мѣстпыхъ 4 обрава ва эолотѣ н на кроскахъ, 
11 образовъ нлдницъ на золотѣ к па кроскахъ, 2 пелены враіненннныхъ» 
(Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 606 об.).

*) Дарскія двери, находніціяса нынѣ въ церкви св. Сергія и по 
рисунку своей художественной рѣзьбы совершенно сходныя съ царскими 
вратами одной изъ церквей Пафнутіева Боровска го монастыря (си. выше 
стр. 205), устроены на <волотѣ>, а не на празелени. Вѣроятво, въ древности 
онѣ принадлежали какой либо другой кирилловской церкви и перенесены въ 
храмъ св. Сергіл позже начала XVII вѣка.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 214—216.
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Тоже убранство оставалось въ церкви и къ 1621 году. 
Только сосуды на жертвенникѣ были закѣнены оловянными и 
предъ деисусомъ повѣшено паникадило изъ шести шандановъ 
(«кисть розныхъ шелкомъ, вверху паникадила орелъ, яблоко 
желѣзное лужено») *).

Придѣлъ св. Діонисія глушицкаго былъ самымъ бѣднымъ 
въ монастырѣ. Деисусъ и царскія двери здѣсь отсутствовали ’). 
По правую сторону прохода, замѣнявшаго царскія двери, находи
лись лишь три образа: св. «Діонисій глушицкій на краскѣ, 
пядница меньшая», «Сѳргіѳво видѣнье па золотѣ» и «Никола чюдо
творецъ», и въ алтарѣ было два образа Одигитріи на краскѣ. 
Престолъ былъ оболоченъ пестредью. На престолѣ—евангеліе 
тетръ письмяное, въ десть, покрытое зеленою зенденью («еванге
листы выбиты на мѣди, полужены»), «крестъ благословеной дере
вянный, обложенный мѣдью и покровъ изъ синей крашенины. 
На жертвенпикѣ были деревянные сосуды. При нихъ—два по- 
кровца и одинъ воздухъ (у одного повровца— «окладникъ до
роги червчѳты, середникъ бархатъ зеленъ па золотѣ, крестъ 
миткалиненъ бѣлъ. Другой покровецъ—окладникъ таѳта голуба. 
Воздухъ— выбойка бязинная, середникъ камка желта, крестъ 
миткалиненъ») *).

Все это беаъ круппыхъ перемѣнъ сохранилось здѣсь и до 
1621 года, когда напрестольное евангеліе было уже замѣнено дру- 
гимъ и поставлены царскія двери, писанныя на празелени 4).

Прилегавшая къ западной (а по компасу къ сѣверозападной) 
стѣнѣ церкви св. Сергія, квадратная т р а п е з а  (си. рис. <№ XLIII), 
сообщавшаяся съ церковью чрезъ двери, значительно уступала 
своею вмѣстимостью трапезѣ болыпаго монастыря. Въ длину и 
поперегь мѣра ей была въ 4 ‘/} старинныхъ сажени. Посрединѣ 
трапезы помѣщался столбъ, поддерживавшій ея цилиндрическіѳ(Р) 
своды и, вѣроятно, на западной стѣпѣ— пять образовъ *). Къ

') Рукой. Кир. бибі. № 73—1312, х. 407.
а) <А въ церкви дѣисуса и царьскихъ дверей нѣгъ» (Рукоп. Кпр. 

бибх. № 71—1310, I. 217=317).
*) Рукоп. Кир. бибх. К  71—1310, х. 216 об.—218=316 об.—318.
4) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, х. 407—408 об.
*) «У церкви жъ Сергия чюдотворца трапеза, а въ ней образъ Пре- 

чпстыя Богородицы съ Превѣчнымъ Мхаденцомъ стоячей, a по сторонамъ
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трапезѣ примыкала к е л а р с к а я  длиною въ 4-ре, а шириною 
въ 2 сажени (см. на рисун. № XLIII букву г). Въ кѳларской было 3 
окна, въ трапезѣ— 7, въ церкви—2 и въ алтаряхъ по окну. 
Подъ трапезою помѣщались т р и  п о г р е б а 1) (въ которыхъ 
ставили капусту и огурцы и всякой запасъ) ’), а подъ церко- 
вію—двѣ « п а л а т к и  не велики», имѣвшія своимъ навначеніѳмъ 
согрѣвать зданіе. Въ нихъ стояли «печи», изъ которыхъ «пущали 
тепло въ церковь и въ трапезу». Все строеніе (т. е. церкви и 
трапева) было крыто тесомъ, а на церквахъ (т. е. обоихъ при- 
дѣлахъ) кресты и верхи были обиты желѣзомъ нѣмецкимъ *).

Иванъ Богословъ да преподобиый Кприлъ на волоте, образъ Спасовъ Не- 
рукотворенный, да обравъ Пречистыя Богородицы, да обравъ Иванна Предо- 
течп на одной цкѣ, обрааъ Успѳвье Пречнстыя Богородицы, на волоте, обравъ 
Кирилъ преподобный на краске. A мѣра паперти въ длкну і  поперегъ по 
4 сахевн съ полусаженью, а среди трапевы столпъ» (Рукоп. Кир. библ. 
№ 71—1310, л. 218 и об.=318 и об. Сравп. Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 
451—456).

') Въ настоящее время входъ въ подвалы вадѣланъ, почему намъ н не 
удалось ихъ изслѣдовать ва исключеніемъ одного. (Сравн. рисунокъ № ХІЛП).

*) Рукоп. Кир. библ. Лг 71—1310, л. 218 об.—219. — По словамъ описи 
1621 года, въ ногребахъ хранили «капусту солевую» (Рукоп. Кир. библ. 
№ 74-1313, л. 456 об.).

®) «У церкви жъ Сергия чюдотворца трапева... A мѣра трапезе въ 
длину і поперегъ по 4 сажени съ полусаженью, а среди трапевы столпъ, да 
у трапезы жъ келарскаа въ длпну 4-хъ саженъ, а поперегъ 2 сажени, а у ней 
3 окна, у трапевы 6 оконъ, въ церкви 2 окна да въ олтарѣхъ по окну. А подъ 
трапевою 3 погреба, а ставятъ въ нихъ капусту и огурцы и всякой вапасъ- 
Да подъ церковью 2 нолаткн не великп, а въ нпхъ печи, а пущоюгь ивъ нихъ 
тепло въ церковь іі въ трапеву, a на церквахъ кресты и верхи обиты желѣ- 
вомъ немецкимъ, а церкви и трапева крыты тесомъ» (Рукоп. Кир. библ. 
J6 71—1310, л. 218—219 об.=318—319 об. Сравн. Рукоп. Кир. библ. J6 73—1312, 
л. 409 и об.).—Несмотря на перестройку 1652 года (о которой см. примѣч. 
ва стр. 261), въ существенныхъ чпетлхъ церковь съ трапевою сохранили свой 
видъ и до повднѣйшаго времени. Между 1621 годомъ 'и 1635-мъ къ траиеаѣ 
была пристроена паперть («передъ трапезою въ паперти у дверей >, Рукоп. 
Кир. библ. № 75—1314, л. 453), но къ нашему времени она успѣіа исчезнуть, 
хотя ее васт&ли еще писцы 1773 года, внимательно оппсавшіе все трапевное 
строеніе: «Въ ономъ же мевшемъ Предтечевскомъ нонастырѣ церковь камен
ная во имя Сергия родонѣжского чюдотворца, въ олтарі. придѣлъ преподоб- 
наго Дионисия глушицкаго. Оная церковь съ олтаремъ по наружной мѣре 
въ длину пять саженъ одинъ аршинъ, въ ширипу четыре саженп. Въ опой 
церквѣ і въ олтарѣ шесть окошокъ, въ нихъ оконницы слюдные въ бѣломъ 
желѣве ветхи. При оной преподобнаго Сергия церквѣ трапеза, со имѣющейся
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Въ 1601 году, вѣроятно, недалеко отъ церкви св. Сергія, 
существовала д е р е в я н н а я  к о л о к о л ь н и ц а  на шести стол- 
бахъ («верхъ шатромъ»), на которой висѣло три колокола: два 
«зазвонные», a третій—большой «красный» (съ расшиблеинымъ 
краемъ *). Въ описи 1621 года объ этой колокольнѣ уже не 
упоминается; вѣроятно, она была сломана, и звонъ ея перене- 
сенъ на колокольню, устроенную на трапезѣ *).

Изъ числа жилыхъ помѣщѳній въ 1601 году на горнемъ 
монастырѣ было только 7 б р а т с к и х ъ  к е л л і й  и д в ѣ  б о л ь 
ницы,  *), о которыхъ также умалчиваютъ описныя книга

ори ней съ западной стороны полаткою (= т . е. съ келарскою описи 1601 г.) 
по паружной мѣре вдоль сень саженъ два аршина, вширь шесть саженъ бесъ 
пятв вершковъ. Въ оной траиоаѣ три окошка, въ н ііх ъ  оконницы сіюдные въ 
бѣломъ желѣае ветхи. Подъ оною трапезою болшая кладовая поіата да двѣ 
нолыхъ. При трапеаѣ съ полуночной стороны паперть по наружной мѣре въ 
дшну шесть саженъ безъ чегьверти аршіша, вширь двЬ сажени. Въ оной 
папертѣ два окошка безъ оконницъ. На папертной стѣне съ полуночной сто
роны вмѣсто колоколнн два столба каменные неболшие съ перемычкою ка
менною. Въ олтарѣ, въ церьквѣ івъ трапенѣ въ сводахъ, такожъ въ полуноч
ной, восточной і полдеиной стѣнахъ свѣрху до низу трещипы, а паче нол- 
денная стѣна при углу къ западной стѣне свѣрху до низу рассілась. Въ на- 
пѳртѣ вдоль чрезъ всю паперть въ сводѣ і надъ папертными двермп въ стѣне 
отъ низу до верху трещины великие. При олтарныхъ углахъ снаружи два 
быка каменные веема обвалились да при напертѣ съ западную сторону нс- 
болтой каменной быкъ нри землѣ обвалился. На оной церквѣ олтарѣ, τρα- 
певѣ съ папертью і быкахъ крыши тесовые ветхи. На оноВ церквіі две 
главы деревянные гладкие і па нихъ крыши деревянные жъ. Оные главы і 
кресты опаяны жестью, вѣтхн» (Рукоп. Кир. библ. № 102 — 1338, л. 34—35 
об.).—Сопоставлял эти иокаванія со словами описи  1G01 г., не трудно вндѣть, 
что ва нсключеніемъ паперти н колокольни, прпстроениыхъ повже, планъ и 
части вданія въ 1773 году были тѣми же, что и въ началѣ XVII вЬка и ка
кими остались до нашего времени.

*) Рукой. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 219 об·: «Да на монастырѣ жъ коло- 
колница деревявая на шти столбехъ, вверхъ шатромъ, а на ней двои колоко- 
лы заавонные да третие красные, у ісрасново у болшово колокола край рос
ши беиъ».

*) Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, л. 455. об.: «Да на трапезе колокольнп- 
ца, а на ней колоколовъ ааввонпыхъ п красныхъ троп колокола». Колокольни 
этой, существовавшей на «трапезной паперти» еще въ 1773 году (Рукоп. Кир. 
библ. № 102—1338, л. 35, см. прим. 3 на стр. 256), въ настоящее время уже ве 
имѣется.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 219 об.=319 об.—Сравн. выше 
прим. 1 ва стр. 29.—Въ настоящее время больничный короусъ покѣщаетсі
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1621 года. Кронѣ этихъ строеній у «святыхъ воротъ» г) 
стояла небольшая, уже извѣстная намъ, « ч а с о в н я  д р е в я н а » ,  
«гдѣ чюдотворецъ Кирилъ водрузилъ крестъ» 3). Между боль- 
шимъ и Ивановскимъ монастырями, но внутри ограды послѣд- 
няго, по словамъ описи 1601 года, былъ разведенъ о г о р о д ъ ,  
имѣвшій въ длину 50 саженъ, поперегъ 30 сажень. Въ предѣ- 
лахъ огорода въ трехъ кельяхъ жили «старецъ огородникъ да 
детеныши». Здѣсь же была придѣланная къ оградѣ деревянная 
п о в а р н я  со спеціальнымъ назпаченіеиь: «въ-нѳй котелъ мѣдной

въ 14 сажевяхъ отъ Кузнечной башни аа церковью св. Сертія (см. на плавѣ 
Боровдява № 21 и па плавѣ Мартывова № 12). Въ томъ хе  иѣстѣ больницы 
покаваны н ла планѣ 1720 года (см. Λ ді). Имѣя въ внду, что кирилловская 
братіл только въ исключительныхъ случаяхъ переносила службы ва другія 
мѣста, слѣдуетъ полагать, что и раньше 1720 года больницы были располо
жены на нынѣшнемъ ихъ мѣстѣ. Но современное адаыіе больниць, состоя 
пвъ «кехііи» и сѣней, не онравдываеть сіовъ мовастырской описи  1601 года, 
что ихъ было двѣ. Писцы 1773 года утверждаютъ, что больницы перестраи
вались въ ХѴПІ вѣкѣ (и какъ видно изъ сопоставления прилагаемаго вами 
чертежа ихъ, исполвенваго H. II. Успснскимг, со свидѣтельствомъ описи 
1773 года, сохранились въ этомъ своемъ видѣ до настоящаго времени): <Въ 
меньшемъ Предтеченскомъ монастырѣ болничные камевные кѣліи івъсѣпміи 
по наружной мѣре въ длину девять саженъ съ полуаршнномъ, въ іпирпву 
шесть саженъ три четверти аршива і два вѣршка. Оные кѣліп по впутрѣн- 
вей мѣре въ длину пять саженъ два аршина съ половиною, въ ширину пять 
саженъ три четверти аршива. При оныхъ кѣльяхъ сѣни въ длину пять са
женъ три четверти аршива, въ тириву двѣ сахеви. Въ келье і сѣпяхъ де- 
влтнатцеть окошекъ бѣаъ оковвицъ. Оная кѣлья въ стѣнахъ тверда. При 
оныхъ сѣвяхъ отъ полуночной стороны лѣтнне деревяввые чюлавы, которые 
начаты равбярать, въ длину шесть сажевъ три четверти аршина два вѣръпіца, 
въ ширину четыре сажени три четверти аршина. При овначеввыхъ кельяхъ 
крылцо деревявное аабраво тѣсомъ въ столбы. На овыхъ кѣльяхъ, сѣняхъ, 
деревяввыхъ чюлавахъ і нрылце крыша тесовая вѣсма вѣтха, на строение 
оныхъ келѣй государыня Імоератрица Анна Иоанновна Самодержица все- 
россійсвая соизволила пожаловать въ 1732-мъ году денегъ пять сотъ рублевъ 
да Адмиралтейского Приказу судна Андрей Александровичь Бѣляевъ въ 
1714 году далъ двѣстл рублевъ, ітого семь сотъ рублевъ» (Рукоп. Кир. библ. 
№ 102—1338, л. 59 и об., опись 1773 года).

') Здѣсь раяумѣются, очевидно, не главвыя «святыя ворота» большего 
монастыря, α другія ворота съ тѣмъ же навваніемъ въ оградѣ меньшого мо
настыря. Подробнѣе см. у архим. Варлаама, Древн. Кир. бѣл. мон.. 1. с., 
стр. 65 и 99, прим. 152.

а) Рукоп. Кир. библ. As 71—1310, л. 220; Рукой. Кир. библ. № 74—1313, 
л. 455 об.—Объ этой часовнѣ см. выше на стр. 20 и 64—66; ва планѣ 1720 года 
см. A: ai, ва нланѣ Мартынова № 16.

17
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въ полтораста ведръ», гдѣ «варили капусту монастырскую» *), 
для сохраненія которой въ соленомъ и свѣжѳмъ видѣ передъ повар
нею были устроены два д е р е в я н н ы х ъ  п о г р е б а .  Къ 1621 го
да нѣсто бывшаго огорода заняли к о н ю ш н я ,  ш в а л е н -  
ный д в о р е ц ъ  и ж и т н и ц ы 3), которые въ 1601 году 
находились еще внѣ монастыря *) и были перемѣщены внутрь 
ограды послѣ нашествія литовцевъ, разорившихъ 20 августа 
1612 года околомонастырскія строѳнія 4).

Всѣ эти зданія и службы опоясывались каменною оградою , 
которая одною стороною примыкала къ большому монастырю 
и была въ вышину до кровли 2-хъ саженъ, т. е. на цѣлую са
жень ниже ограды послѣдняго. Ширина Ивановской стѣны также 
была уже, всего—въ полсажень. Периметръ же города равнялся 
212 саженямъ. Ходу по нему не было. Но окна въ оградѣ 
существовали въ количествѣ (вмѣстѣ съ окнами на башняхъ) 
233-хъ5). Очевидно, что и она была приспособлена къ живой оборо- 
нѣ, хотя объ архитѳктурѣ ея весьма мало извѣстно, такъ какъ совре
менные остатки ея не носятъ убѣдитѳльныхъ слѣдовъ первоначаль
ной постройки. Воротъ было нѣсколько. Главныя иэъ нихъ находи
лись на той-же сторонѣ, что и «святыя ворота» въ большомъ мона- 
стырѣ. «Отъ мельницы и отъ рѣчки, что у круглые башни* (большого 
монастыря) онѣ отдѣлялись каменною оградою (длиною въ 29 
саженъ), въ которой было верхнихъ 24 окна. Воротамъ ширина 
была «4 сажени безъ чети». На нихъ возвышалась четвероугольная 
башня, а на башнѣ— «крестъ деревянъ», обитый «желѣзомъ нѣ- 
мецкимъ». Вышина башни ввѳрхъ до кровли была въ5 саженъ. 
Верхнихъ оконъ въ ней— 12, нижнихъ—6 ·). Налѣво отъ

‘) Рукой. Бир. библ. № 71—1310, л. 220 -и об.—Вѣроятно, эта капустная 
поварня есть то аданіе, о которомъ говорить расходная книга ва маргь 
1604 года: «Въ капустноиъ онбарѣ печь подѣлнвали, куплено кірпічю и отъ 
дѣла даво Ѳ алтынъ» (Рукоп. Кир. мон. № 8—608, і . 46 об.).

’) Рукоп. Кир. бибі. Λ· 73—1312, j . 462 об.
а) О мѣстополохеніи ихъ въ 1601 году см. ниже, на стр. 267—270.
4) Рукоп. Кир. библ. № 74—1313, і . 631 об.—632.—Подробнѣе объ 

этомъ см. на стр. 52 и 271.
*) Рукоп. Кир. бибі. № 71—1310, л. 396 и об.; Рукоп. Кир. библ. 

№ 73—1312, I. 461.
')  Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 393 и об. =  493п об.; Рукоп. Кнр. 

библ. № 73—1312, л. 458 и об. Ни ворота, ни башня эти до нашего времени
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воротъ (отъ входа въ монастырь) шла опять монастырская 
ограда, не прерываясь на протяженіи 63 саженъ съ половиною, 
и замыкалась четвѳроугольною  башнею вышиною до кровли 
въ 6 саженъ, а шириною въ три сажени съ половиною (съ 
41 окномъ, расположенными въ три ряда) х). Отъ башни 
ограда мѣняла свое направлѳніе и отсюда тянулась почти пер
пендикулярно къ берегу Сиверскаго озера. По пути ея, на 
18 саженяхъ отъ башни (на этихъ 18 саженяхъ стѣны было 
17 оконъ) къ стѣнѣ прилегала полатка каменная, въ которой

не сохранились. Архим. Варлаамъ (о. с., стр. 99, прим. 152) утверждает*, 
что въ его время еще были аамѣтны слѣды основавія четвероугоіьыоА башни, 
a на стѣнѣ то мѣсто, гдѣ прежде находилось ворота- Но на планѣ 1720 года 
этой баіпнн не вначнтся. Изъ повднѣ&шихъ боіѣе подробных* описей о во- 
ротахъ упомнпаготъ описныя книги 1732—1733 года («отъ тюремной 
башни»,—т. е. круглой іип №2, по плану Бороздина, «до нового болшаго го
роду», т. е. до второй большой ограды, «прясло сеньдеслтъ пять саженъ, въ 
томъ прясле подле тюремной башни ворота бѣзъ щитовъ». Рукоп. Кнр. библ. 
№ 100—1336, л. 683 об.), но эти ворота (безъ башни?) находились не на 
29 сажевъ отъ «круглой» или что то же—тюремной башнп, a подлѣ ея (си. 
планъ Бороздина). Опись 1773 года вовсе не упонннаетъ ни о воротахъ, ни 
о башнѣ надъ н и и и , прнченъ самая нѣра того прясла, гдѣ онѣ находились, 
показана вдѣсь не сходно нн съ описью 1732—33 года, ни съ планомъ 
Бороадина: (16) «Отъ вышешісанной подъ № И  мъ (что ниже нелннцы) уголной 
башни (т. е. «круглой» или по описи 1732—33 года—«тюремной»; № 2 на 
илавѣ Бороадина) на восточную сторону около меншаго монастыря до болшой 
восточной ограды стѣна каменная малая въ длнну пятдесятъ девять саженъ 
одинъ аршинъ, въ шырину одннъ аршинъ съ половииою. На оной стѣне 
крыша тѣсовая обветшала і вся свалилась» (Рукоп. Кпр. библ. № 102—1338, 
л. 28 и об.).—Очевидно, что «святыя ворота» Ивановскаго монастыря съ 
башнею надъ ними разрушились еще до начала XV1I1 вѣка; слѣды же аадѣ- 
ланныхъ въ стѣнѣ воротъ (на значительном* равстоянін отъ бывшей круглой 
башнп) вамѣтны и до снхъ поръ.

*) Протяжѳніе всего прясла (вмѣстѣ съ длиною воротъ и угловой 
башни) отъ большего монастыря до юго-восточной (по компасу) стѣвы Ива
новскаго монастыря въ 1601—1621 годахъ равнялось такимъ образомъ 
(29+-3aM-634-34/j саж. =  ) 99*/* саженямъ, слѣдовательно было значительно 
длиннѣе нынѣшняго (сравн. предшест. прпмѣчавіе н планъ Бороздпна). Поэтому 
юговосточвая (по компасу, или восточная по отвошепію къ алтарямъ) стѣна 
меныпаго монастыря (по крайней мѣрѣвъ посточномъ, но компасу, углу) прохо
дила, очевидно, ввѣ нывѣіипей большой ограды Здѣсь же, очевидно, ваходп- 
лпсь π вышеупомянутая четвероугольпал башня и котельная палатка (сѵ. 
о ней дальше), раврушенныя, быть нохетъ, при переустройствѣ ограды.

17*
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дѣлали котлы мѣдные 1). Вдоль палатки было 9 саженъ, а по
перегъ 4. За нею снова шла на протяженіи 14 саженъ *) стѣ- 
на (съ 9 окнами), въ концѣ которой на берегу Сиверскаго озера 
воввышалась опять четвероугольная башня вышиною до кровли 
въ пять саженей, а шириною въ три сажени съ половиною. 
Верхнихъ, среднихъ и нижнихъ оконъ въ башнѣ насчитыва
лась 24. Подъ башнею находилась теплая келлія, въ которой 
жилъ «старецъ, которому было приказано кузничное дѣло» *). 
Къ той-жѳ башнѣ и къ оградѣ была пристроена кувница, 
имѣвшая въ длину и поперегъ по 6 сажени и вмѣщавшая въ 
1601 году «7 горновъ (а въ 1621 году 5 горновъ) да 7-ры мѣхи 
болшие да 7 наковаленъ болшихъ», «въ которыхъ дѣлали всякое 
желѣзное дѣло» 4). Начиная огь кузницы ограда шла подлѣ 
Сиверскаго овера. На 8 саженяхъ отъ угловой башни 5) были 
небольшія ворота (шириною въ полъсажени), въ которыя ходили 
съ меныпаго монастыря за водой. Чревъ 15 саженъ отъ нихъ 
возвышалась воскобойная  палата, одною стороною примы
кавшая къ «глухой» башнѣ *). Мѣра полатѣ въ длину до башни

’) Эта к о т е л ь н а я  п а л а т к а  была построена, очевидно, въ XVI вѣкѣ. 
Котельники проживали и работали въ новастырѣ еще въ декабрѣ 1681 года 
(см. Рукоп. Кнр. ион. № 580, л. 32).— О кѣстополоаеніи еясн. предіп. прикѣ- 
чаніе. — Въ XVIII вѣкѣ «котеленною башнею» называлось строеніе, нахо
дящееся на берегу Сиверскаго озера по стѣнѣ Ивановскаго монастыря (си. 
Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, л. 24; на планѣ Бороздина № 26 и ва планѣ 
Мартынова Λ 26) и въ описяхъ 1601—1621 годовъ названное «глухою баш
нею» (си. ниже).

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 393 — 394; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 458-459.

■) О кузнпдѣ въ Кирилловѣ ионастырѣ си. выше на стр. 43.
*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 394 и об.; Рукоп. Кир. библ. 

№ 73 -1312, л. 459 и об.—Башня эта внѣстѣ съ кузницею впослѣдствіи была 
выстроена заново и получила болъшіе раамѣры. По словамъ описи 1773 года, 
она была «круглою грановптою», шириною въ 7 саженъ VI, аршина. «На неб 
шатры: нижней большей и верхней малой, тѣсовые ветхи. При овой самой 
башнѣ внутрь монастыря кузница каленная, по наружной иѣре въ длину 
шесть саженъ, въ ширину четыре сажени, на ней крыша тесовая ветха». 
(Рукоп. Кир. библ. Λ· 102—1338, і .  22 об.—23). Въ настоящее вреия подлѣ ба
шни кузницы уже не инѣется. (Сравн. на планѣ 1720 года № gi).

О Въ этой части ограды въ 1621 году было 9 оконъ верхнихъ (Рукоп. 
Кир. библ. № 73—1312, л. 459 об.).

■) На иѣстѣ, указав нонъ описными книгами 1601 и 1621 годовъ, до- 
селѣ расположена какъ палатка, такъ и башня, но нынѣшній разиѣръ ихъ



Рис. X L  I  Г.

«Глухая» башня (на право) и воскобойня.
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была 8 саженей, а поперегъ 5 саженей, а вверхъ до кровли 
2 сажени. Въ 1601 году здѣсь жили «старцы и служебники, 
которымъ приказана воскобойня», а въ 1621 году въ этой палатѣ 
дѣлали «кожевенное дѣло» *) (т. е. была «кожевня».  См. 
рисунокъ № XLIY).

Башня, съ которою соприкасалась воскобойня или кожевня> 
(«глухая» четвероугольная) имѣла вверхъ до кровли 5 саженъ, 
а въ ширину 6 саженъ. Верхнихъ, среднихъ и нижнихъ 
оконъ въ ней было 31. Подъ башнею была также воскобойня. 
Отъ башни «до рѣчки и до ворогь, что течетъ изъ Долгово 
озера въ Сѣверское озеро», т. е. до рѣчки Свіяги или Свиряги, 
было «стены 2 сажени, а речки въ воротехъ 2 сажени». Отъ 
рѣчки ограда уклонялась (подъ угломъ въ 145°) нѣсколько 
на сѣверо-западъ, къ той части стѣны болыпаго монастыря, 
гдѣ стояло зданіе для рыболововъ. Длина прясла отъ рѣчки до 
этого зданія равнялась 27 ‘/ а саженямъ, но ограду, на 15 са- 
женяхъ отъ рѣчки, пересѣкали воротца, шириною въ полсажениа), 
чрезъ которыя изъ огорода выходили на Сиверское озеро за

нѣсколько уступаетъ ивмѣренію 1601 года (сравв. планы нарисункѣ № ХХХѴІП) 
Какъ ваиѣчено еще писцами 1773 года, первая (иди келліи, какъ назваво 
строеніе въ описи этого года: «по полденной сторонѣ въ ряду ограды вдѣіан- 
ные двѣ каменные келін») по наружной мѣрѣ имѣла вдоль ограды пять са
женъ два аршппа, въ ширину четырѣ сажени» (Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, 
л. 23 об.—24), а башня (названная съ той же описи «малою котѣленною»), 
въ длину четыре саженп одинъ аршннъ съ половнною и въ ширину—четыре 
сажени (тамъ же, л. 24). Хотя мѣра эта н не совсѣмъ точна, но болѣе близка 
къ дѣйствительной шмринѣ и длинѣ зданія, чѣмъ протяженіе, отмѣченное 
описью 1601 года (сравв. рисунокъ № XXX VIII). Поэтому возможно сдѣіать 
три предположевія: 1) пли сажень, которою измерялось здпиіе въ 1601 году 
была меньше нынѣшней (сравн. выше стр. 75), 2) или писцы отмѣтнли 
не точно величину воскобойни и башни, 3) пли современное зданіе было вы· 
строено заново позже 1601—1621 годовъ. Свѣдѣніями о предполагаемой пе
рестройка мы не располагаема Архитектура же здаиія не противорѣчлтъ 
XVI вѣку. Въ <келліяхъ>, что ва мѣстѣ бывшей воскобойной, своды—коро
бовые съ осью отъ Снверскаго озера къ монастырю (Нижвій этажъ башни 
вадѣлавъ на глухо и потому былъ для насъ недоступенъ). Орнаментъ—обыч
ный кприлловскій.

*) Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 394 об.; Рукоп. Кир. библ. 73— 
1312, л. 460.

а) Рукоп. Кир. библ. Λ· 71—1310, л. 395; Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, 
л. 460-461.
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водою *). По всему протяженію стѣны, находившейся на берегу 
Сиверскаго озера, ее пронизывали до 24 отверстія для верхнихъ 
окопъ. Нижнихъ-же оконъ по всей оградѣ горняго монастыря 
не существовало. Рыболовная полата, которою заканчивалась 
у Сиверскаго озера ограда меныпаго монастыря, была въ 3 са
жени съ половиною 2). Какъ сама стѣпа, такъ и башни ея 
были крыты тесомъ.

Такимъ образомъ къ концу ХУІ вѣка обѣ части монастыря 
представляли собою довольно обширную мѣстность, укрѣпленную 
монастырскою оградою и восемью высокими башнями (крытыми 
тесомъ, по описи 1621 г.), удобными для наблюденій и отраже
ния непріятеля, и по всей стѣнѣ было разсѣяно до 735 оконъ ®). 
По словамъ описи 1621 года, та же ограда кромѣ того при
крывалась «обламками» 4), которыя вѣроятно были сдѣланы уже 
послѣ 1601 года для отраженія нападавшихъ литовцѳвъ и по- 
ляковъ 5).

Что касается до размѣра огороженной мѣстности, то въ 
концѣ XVI вѣка и началѣ XVII Кирилловъ монастырь былъ

') По описи 1621 года, эти ворота вели не ввъ «огородца», а ивъ ко- 
нюшеннаго двора къ Снверскому озеру и чревъ нпхъ выходили за ограду «для 
лошаднвово водопою· (Рукоп. Кпр. бпбл. <№73—1312, л. 460 об.). Это видимое 
разногласіе объясняется тѣмъ, что конюшенный дворъ къ 1621 году былъ по- 
ставлевъ на мѣстѣ прежвяго огорода (объ этомъ см. выше).

’) Рукой. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 394 об.—396 об.; Рукоп. Кир. библ. 
№ 73-1312, л. 460 об.—461.

*) Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, л. 396 об.; Рукоп. Кир. библ. № 73— 
1312, л. 461 и об.

*) Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 461 об.—По опредѣлснію U. Ко
стомарова, «обломы», это—скатных пристройки, выдававшаяся въ наружную 
сторону (Очсркъ домашней жизни и нравовъ велмкор. народа въ XVI и XVII 
столѣтіяхъ, Спб., 1860, стр. 13). Они соответствовали своимъ навпаченіеиъ 
древнему «заборолу» или нынѣшиему брустверу (объ устро&ствѣ ихъ см. 
очеркъ Л. Фргшаиа, Исторія крѣпости въ Россіи, ч. I, Спб. 1895, стр. 12, и 
въ «планахъ и чертежахъ» къ этому очерку л. II, № 47 п 48).

5) Н. Костонаровъ утверждаетъ, будто въ вачалѣ XVII вѣка кирил
ловскую каменную ограду окружала деревянная острожная стѣна, за которою 
съ ввѣшней стороны проходилъ ровъ (Очерки домаишей жизнп, е. с., стр. 12).— 
Въ дѣйствптельпости нп рва, ни деревянной ограды, какъ видво пиъ описи 
1621 года, вокругъ Кириллова не было, и только на лѣгіо отъ «святыхъ во
ротъ» (если лдти въ монастырь) подлѣ солодовни была сдѣлана деревявная 
острожная стѣна (си. объ этомъ на стр. 271).
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ѳдва-ли не самый большой монастырь на Руси. Въ окружности 
обѣихъ частей монастыря (т. е. «большого» монастыря и 
«Ивановскаго») въ городовой стѣнѣ и въ башняхъ всего было 
585 саженей '). Между тѣмъ Троицко-Сергіева лавра, менѣѳ 
обширная по длинѣ стѣны, чѣмъ Кириллова s), имѣла въ 
окружности вѣроятно, не болѣе 551 х/ а сажени 3). Не менѣе 
извѣстные монастыри древней Руси, какъ-το Соловецкій4), 
Кіево - Печерская лавра δ) и другія ·), были (насколь
ко это извѣстно) не больше Троицко-Сергіѳва. Даже каменная 
новгородская ограда имѣла всего 498 саженъ въ окружности ’). 
Площадь огороженной мѣстности въ Кирилловѣ ыонастырѣ со- 
отвѣтствовала приблизительно 12,400 квадратнымъ саженямъ.

') Рукоп. Кир. бибі. JÊ 71—1810, л. 396 об.; Рукой. Кир. бибі. № 73— 
1312, л. 461.

’) Казаки, воевавшіе около Кириллова монастыря въ декабрѣ1614 г., 
говорили: «Кириловъ де монастырь Сергіева монастыря болши» (Доп., т. II, 
J6 27, стр. 52).

3) Такой размѣръ ограды СергіевоВ лавры покааанъ въ описи Тропц- 
каго монастыря 1642 года {А. В . Горскій, Истор. опвс. Св. Тр. Серг. Лавры, 
въ Чт. О. И. и Др. Росс., 1878, кн. IV, стр. 8—9). Но очевидно, что та же 
ограда существовала н въ началѣ ХѴП вѣка, потому что Авраамін Палицынъ 
въ исторін осады монастыря 1608 года упоминаетъ о тѣхъ же башняхъ ва 
оградѣ, которыя указаны и въ описи 1642 года (Чт. Моск. Общ. Люб. Дух. 
Проев. 1871, октябрь; см. адѣсь статью П. А —іо: Троицко-Серг. мон. въ І-ой 
полов. XVII в. стр. 33.—Сравн. также Истор. росс, іерархін, ч. II, стр. 60).

4) Ограда Соловецкаго монастыря, построенная между 1582—1594 го
дами η существующая донынѣ, ве превышаетъ (а, быть можетъ, н менѣе этой 
длины) 421 сажени. (Си. архим. Досиѳел, Геогр., истор. н стат. описаніе 
Солов, монастыря, ч. I, изд. 2, М. 1853, стр. 84 и 243.—Истор. росс, іерархіп 
ч. II, стр. 401).

‘) Въ Кіево - иечерской лаврѣ протяженіѳ ограды (построенной въ 
1698 году на мѣсто бывшей деревянной) въ 1847 году было равно 520 саже- 
вямъ (Опис. Кіево-печер. Лавры съ присовокупленіеиъ равн. грамм., ивд. III, 
Кіевъ, 1847, стр. 35).

')  Напр. Псково-Печерскій монастырь былъ окруженъ оградою, по
строенною въ 1568—1565 годахъ, длиною въ 380, а вышиною въ 5 саженъ 
(Гр. М. Толстой, Святыни и древности Пскова, М. 1861, стр. 103 и 123).— 
Ограда Паѳнутіева Боровскаго монастыря, возобновлявшаяся въ 1610 году, въ 
настоящее время вмѣстѣ съ башнями ииѣетъ въ окружности 316 саженъ 
(Истор. описавіе Боровскаго Пафнутіева монастыря, М. 1859, стр. 56—68) 
п т. под.

т) Н. Костомаровъ, Очерки домашней жизни π нравовъ великор. народа 
въ XVI и XVII стол., СПБ. 1860, стр. 12.
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Такое пространство было, конечно, вполнѣ достаточнымъ для 
иноковъ, населявшихъ въ кондѣ ХУІ вѣка и началѣ XVII *) 
Кирилловъ монастырь, и на монастырскомъ дворѣ въ то время 
оставалось еще много порожняго мѣста. Но въ концѣ XVI вѣка 
не мало монастырскихъ зданій, преимущественно службъ, было 
равбросано внѣ ограды, въ окрестностяхъ монастыря, хотя 
въ тоже время капустный огородъ пріютился внутри ея за ка
менною стѣною. Эта видимая несообразность объясняется ха- 
рактеромъ тѣхъ службъ, которыя были внѣ и внутри ограды. 
Внутренность монастырской ограды въ прежнее время съ одной 
стороны считала<;ь мѣстомъ священнымъ, къ которому допускались 
и гдѣ проживали по преимуществу лица монашествующія. Бого
мольцы размѣщались въ монастырѣ возлѣ самаго выхода. Женщины 
и отрочата, лошади и волы, еще по уставу натр. Алѳксія, не 
допускались въ монастырь а). Когда мопашествующій, во избѣжа- 
ніе соблазновъ, совсѣмъ не сообщался съ «мірскоючадью», аске- 
тика признавала это иноческою добродѣтелью *). Съ другой 
стороны монастырскіе уставы, дѣйствовавшіе на Руси, издавна, 
начипая со Студитова, различали два круга службъ:— «службы 
домовыя», внутрениія, которыя непосредственно служили про- 
питапію братіи и гдѣ работа производилась исключительно 
руками монаховъ, и службы внѣшиія, гдѣ монахи являлись 
только надсмотрщиками, а работа производилась руками ыірскихъ 
служебниковъ.—Это разграничено привналъ и Стоглавъ, когда 
предписалъ, чтобы монастырскія службы поручались монахамъ, 
а служебники мірскіе трудились па монастырь впѣ ограды *). 
Не безъ вліянія такихъ воззрѣпій въ концѣ XVI вѣка (до ли- 
товскаго разоренія) и въ Кирилловѣ извнѣ ограды были размѣ-

') 1 января 1622 года въ Кврилловѣ монастырѣ было братьп 186 че- 
ловѣкъ (Рукоп. Кир. бнбі. Λ: 74—1313, л. 639 об.—О чнслѣ кирилловской 
братіи въ развое время ск. визе въ главѣ ІІІ-ей).

’) Рувоп. Моск. Синод. Библ. № 330, j . 230—231.
*) Приыѣры этого въ исторіи монашества мвогочвслепны (см- Б. Елю- 

чсвскій, Жнтія святыхъ, стр. 453, првм. 1). Преп. Іосііфъ Волоцкій въ своемъ 
уставѣ ааирещалъ пускать въ монастырь хенщпвъ и «отрочатъ голоусыхъ», 
а остальныхъ раврѣшолъ допускать въ монастырскую ограду только по необхо- 
диности (см. также Рукоп. Кир. библ. № 121—1198, л. 11 об. н т. п.;.

4) Стоглавъ, М. 1890, стр. 236.



— 265 —

щены всѣ тѣ зданія и службы, которыя или требовали работы 
мірянъ на монастырь, или же служили понѣщѳніемъ для скота. 
Къ началу ХУІІ вѣка нѣкоторыя изъ этихъ службъ успѣли 
обстроиться рядомъ сооружепій сродныхъ съ ними по пазначенію, 
и сгруппироваться въ отдѣльпые дворы или вѣдомства.

Изъ числа такихъ дворовъ ближе другихъ къ болыпимъ 
«святымъворотамъ» (нѣсколько лѣвѣеогь выходаилипротивъ него) 
въ 1601 году х) былъ расположёнъ «дворъ гостинъ», т. ѳ. 
торговый дворъ (длиною въ 22 сажени и попѳрегъ въ 18 са
женей) съ избами, амбарами, клѣтями, «повалушею» и

')  Этогь гостипы й дворъ упоминается ухе въ декабрѣ 1581 года. 
Келарь и казначей покупали здѣсь тогда рыбу на монастырь (Рукоп. Кир. 
бибі. № 586, j . 28 об. и 31).—Мѣстоиоіоженіе двора не указано въ точности 
описью 1601 года, но олредѣляется слѣдующими соображениями. Въ описи 
сказано, что гостиный дворъ находился ва монастыремъ, т. е. внѣ его ограды 
(Рукоп. Кир. бнбл. & 71—1310, д. 397=497), что «позади гостнна двора» текла 
рѣчка изъ Долгаго озера въ Спверское, на которой стояли двѣ мельницы 
(тамъ же, л. 397 об.=497 об.) п тутъхе—амбары житные (л. 397 об.=497 об.). 
Подъ названіемъ «рѣчки, что течетъ изъ Долгово озера въ Сѣверское озеро» 
слѣдуетъ разумѣть Свіягу, а не протокъ между тѣми же озерами, огибающій 
сѣверо-западную стѣну монастыря (см. плавы Бороздина к Мартынова). Это 
видно изъ сіѣдующихъ словъ описи 1621 года, при составлен» которой въ 
окрестностлхъ гости наго двора иослѣ нашествія литовцевъ произошли крупный 
перестройки: «За монастырѣмъ аа старымъ гостинымъ дворищенъ рѣчка 
течетъ изъ Долгово озера въ Северское озеро, а на вей мелница.... Да за 
рѣчкою полата каменвал въ длину десять саженъ, поперегъ—девять саженъ, 
ростягь и сушатъ въ ней солодъ, покрыта тесомъ. И отъ тое поіаты до Ива- 
новсково монастыря вново дѣлана стена камена.... Отъ тое жъ полаты по 
другую сторону къ болшому монастырю хъ круглой башве рублена стева 
древлная» (Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 461 об.—462). Упоминаемая 
адѣсь каневная солодовня (плп «каменное солодерженноѳ сушило»), постро
енная еще до 1601 года (см. Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, і. 405 об-=505 оа.; 
сравн. стр. 57), находилась вблизи (см. ее на планѣ 1720 года подъ № лд) 
отъ «круглой башни» (см. на плавѣ Бороздина Л? 2), возвышавшейся на 
пунктѣ соприкосновенія сѣверо-восточиыхъ стѣнъ большого и Ивановскаго 
монастырей (т. е. на мѣстѣ обозначенномъ на плавѣ Бороздина буквою 
В.—Въ описи 1732—1733 года башня, ломѣченная на планѣ Бороздина №-омъ 
29-мъ, названа башнею солодеженною, Рукоп. Кпр. библ. № 100—1336, л. 
583 об.)· Какъ видно ивъ описи 1621 года, солодовня эта была обнесева 
оградою, примыкавшей каменною стѣною къ Инановскому монастырю, а 
деревянною къ большему, почему какъ оно, такъ и гостиный дворъ не могли 
находиться въ нномъ мѣсгЬ кромѣ указанного.
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конюшнею х)> которыя, вѣроятно, назначались для «гостей», прі- 
ѣзжавшихъ торговать на кирилловскія ярмарки.

Повади двора (слѣдовательно лѣвѣе отъ входа въ монастырь) 
рѣчка, протекавшая изъ Долгого озера въ Сиверское (т. е. 
Свіяга, а не другой протокъ), приводила въ движеніѳ двѣ мель
ницы съ 3-мя жерновами, гдѣ мололи на моыастырскій расходъ 
солодъ. При нихъ находились 4 неболыпихъ житныхъ амбара, 
въ которыхъ лежалъ соло^ь ячный, и ржаной, и овсяной, и 
крупы и толокно. По обыкновенно тутъ же была келья старца 
«мельничнаго» (т. е. старца, завѣдывавшаго окрестными построй
ками). Позади мельницъ начинались постройки, принадлежавшія 
къ санному двору. Прежде всего здѣсь стояли два амбара по 
пяти саженъ: въ одинъ убирали «сани старческіе и вяземскіѳ и 
пошевни» 2), а въ другой кирпичи. Нѣсколько въ сторонѣ отъ 
этихъ амбаровъ была изба  съ клѣтью и сѣнями, гдѣ но време- 
намъ работали с е ре бряные  мастера.  Накоиецъ за рѣчкою 
«у конца моста» раскинулся д в о р ъ  с а ц н ы й  съ тремя избами, 
изъ которыхъ въ одной дѣлали сани, въ другой жили нѣсколько 
дѳсятковъ человѣкъ нищихъ, которыхъ кормили изъ монастыря, 
а въ третьей содержались какіе-то «робята пустошки» («а кор
мили ихъ монастырскимъ-же хлѣбомъ») 8). На томъ же дворѣ 
помѣщались четыре большихъ а м б а р а ,  въ которыхъ держали 
«сани и тслѣги и оси и дуги и оглобли и всякой санной и 
телѣлшой запасъ» 4).

') Въ 1601 году на этомъ дворѣ находилась «горница на подклѣте 
4-хъ сахенъ, да иоваіуша 3 сажені, а мѣжъ іии сѣнн 3 сажени съ полусаженыо, 
а подъ сѣамп конюшня. У воротъ изба 4-хъ сажевъ, да ва дворѣ жъ 3 анбары 
па подклѣтехъ, а подъ ними конюшни» (Рукон. Кир. бнбл. Λ- 71—1310, 
л. 397—л. 497).

’) Пошевни—широкія сани, обшитыя внутри лубомъ (Словарь церв, 
слав, языка, И. А. Н., т., Ш , стр. 416).

а) Рукоп. Кир. библ. Λ: 71 — 1310, л. 398 н об. (=л. 498 и об.).—Не 
равунѣетъ ли одиу изъ этихъ избъ кирилловскій сннодикъ, когда уиоминаетъ 
(подъ 1532 годомъ) о боіьннцѣ, находившейся въ саввой избѣ? (см. выше 
стр. 29 и 48).

*) «За рѣчкою по конецъ мосту дворъ санноВ, а на дворѣ 3 ивбы. 
Въ одной дѣлаютъ саві, а въ другоі живутъ 41 человѣкъ пищихъ, a кормягь 
ііх ъ  изъ монастыря; а въ третьей избѣ гивутъ робята пустошки, а кормятъ 
ихъ монастырьскимъ же хлѣбомъ. Тутожъ па дворѣ 4 анбары болыпіе, а въ
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За дворомъ, также sa рѣчкою, расположился другой д в о р ъ 
к о н ю ш е н н ы й 1), съ двумя воротами. Н а дворѣ находились: 
келья съ сѣнями дощатыми, въ которую «приходилъ (и слѣдо- 
вательно не имѣлъ здѣсь постояннаго жительства) старецъ, кото
рому лошади нрикаааны», иэба, гдѣ поыѣщались «конюхи и 
детеныши, которые стряпали у лошадей», обширный дснникъ 
(въ длину 16 саженъ, а поперегъ 4-хъ саженъ), въ которомъ 
кормили лошадей овсомъ, два амбара, гдѣ лежала всякая коню
шенная рухлядь, и 4 огромныхъ конюшни3). Рядомъ съ коню- 
шеннымъ дворомъ, па томъ-жѳ берегу рѣчки, у Сиверскаго озера 
находились дв ѣ  ж и т н и ц ы ,  или вѣрнѣе, д в а  а м б а р а .  Въ 
одномъ изъ нихъ хранили всевозможныя принадлежности коию- 
шѳнъ: « сѣдла братскія и служнія, полети, узды, возжи (вор- 
ваньи, заечьи), зауделники, похви, подковы, клещи, медвѣдни,

нихъ сани и теіѣгі и осі к дугі н оглобли н всякой санной н тслѣжаоП ва- 
иасъ> (Рукоп. Кир. библ. Л  71—1310, я. 398 об. =  498 и об.).

‘) Относительно мѣстоноложенія санного и конюшеннаго дворовъ 
опись 1601 года выражается такъ: <ва рѣчкою по вонецъ мосту дворъ eau- 
ной...., а ва тѣмъ дворомъ дворъ коиюшенный» (Рукоп. Кігр. бпбл. № 71—1310, 
л. 398 об.—399=498 об.—499). Какал именно ровумѣлась здѣсь рѣчка, ивъ 
описи не видно. Такъ какъ нпецы не употребили вдѣсь своего обычнаго 
выраженія, которыхъ пользовались, когда шла рѣчь о Свіягѣ («рѣчка, что 
течетъ нзъ Долгово озера въ Спверское>), то уже пзъ этого позволительно 
предполагать, что сапный и конюшенный дворы были расположены за про
токолу огибающпмъ сѣверо-западную стѣну большаго монастыря.—Во время 
нашествія литовдевъ конюшеішыВ дворь былъ сожжсиъ (см. выше стр. 51), 
а новый былъ построенъ внутрн ограды Ивановскаго монастыря на бывшемъ 
огородѣ. Опись 1621 года, поэтому, уже не упомпнаетъ о старомъ конюшен- 
номъ дворѣ. Но позже въ концѣ XVII вѣка и въ XVIII столѣтіи какъ сан
ный, такъ н конюшениый дворы находились вблизи одинъ отъ другаго пменпо 
за протокомъ, а пе за Свіягою. (См. планъ 1720 года, № ai и Лг ві—внѣ 
монастыря). —Кромѣ того въ описи 1601 года относительно двухъ житвидъ 
замечено, что опѣ стояли <у конюшенново жъ двора на Сѣвсрскомъ озѣре· 
(Рукой. Кир. бпбл. Л· 71—1310, л. 600 и об.). Покованіе это невозможно 
согласить съ предиоложеніемъ, что саииый и конюшенный дворы въ 1601 году 
находились ва Свілгою.

*) Одна въ длпну имѣла 18'саженъ, a поперегъ 3 сажени съ половиною. 
(На верху этой конюшни были сѣнники). Другая конюшня—въ длину 19 са
женъ, а иопорегъ 6 саженъ. Третья—въ длину 20 саженъ, а ионерегъ 
4 сажени. Четвертая—въ длпну 16 саженъ, a иоперегь—5 саженъ. Пятая— 
въ длину 19 саженъ, a поперегъ 3 сажени (Рукоп. Кир. бпбл. № 71—1310, 
л. 499 об.—500).
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оброти ременные, попоны», подушки подхомутине, хо
муты лычные, гужи посконные, подхомутники кожаные и вой
лочные, торки съ кожицею, дуги, подпруги седелныя, 
пятна конскія, косы литовки, косы горбуши, серпы, скобель, 
долото, наковальня, молотокъ, пазникъ, просѣкъ, жегало, чѣмъ, 
клещи къ хомутомъ прожигаютъ, шило подпружное, чепи собачьи 
желѣзные, катагаръ холщовая, греблицы желѣзныя, оглобли 
вязовыя братскія *) и т. п. Въ другомъ амбарѣ хранился овѳсъ 
для конюшеннаго расхода.

Съ той же стороны (?) монастыря насупротивъ «грано
витой» башни въ отдѣльной мѣстности сосредоточились два 
амбара со строительными матеріалами «каменнаго дѣла» и три 
неболыпихъ избушки, въ которыхъ проживали монастырскіе 
плотники и каменнаго дѣла мастера 2).

Кромѣ перечисленныхъ службъ (лежавшихъ налѣво отъ входа 
въ монастырь) подобныя же имъ въ 1601 году находились 
и прямо противъ большихъ «святыхъ воротъ» (т. е. со сто
роны нынѣшней вологодской дороги): вблизи огь нихъ— амбаръ, 
гдѣ держали кожи и холсты (кожевня? ) и нѣсколько далѣе 
(противъ святыхъ воротъ за рѣчкою Свіягою) «дворъ служенъ»,  
длиною въ 34 сажени, а поперегъ въ 16 со многими помѣще- 
ніями для «монастырскихъ слугъ». До десяти жилыхъ строеній съ 
такимъ же назначеніемъ размѣщено было и за дворомъ, выйдя изъ 
воротъ (какихъ?) направо а). Кромѣ «служняго» двора, за

·) Рукоп. Кир. библ. № 71-1310, J. 400 -  404 (=л. 500-504).
*) „Противъ вау гол вые башни, на которой часы, два ангара, а въ 

нихъ всякая рухлядь камевново дѣіа, одному анбару мѣра 5 саженъ, а 
другому 4 сажени съ четью. Тутоже 3 избишка невелики, а передъ ними по 
клѣтке, а межъ имі сѣнцы, въ одноА живутъ плотники иовастырскпе, a двѣ 
пусты, а жили въ нихъ каменново дѣла мастеры11 (Рукоп. Кпр. библ. 
№ 71—1310, л. 404 н об.). (Сравн. планъ 1720 года, № ме).

*) „Противъ болшнхъ святыхъ воротъ ан баръ , а въ немъ 550 аршивъ 
холъстовъ толстить, 7 сумъ вьюшвыхъ да 5 кожъ на сумы жъ вьюшные, 
20 меховъ кожаныхъ ветчаны, 129 кожъ лловпчьихъ сырыхъ. Противъ свя
тыхъ же воротъ ва речкою д воръ  служ енъ въ длину 34 сажени, а поперегъ 
16 саженъ, a на дворѣ хоромъ: 3 ивбы по 5 саженъ, жпвутъ въ нихъ мона· 
стырские слугп и дѣловые люди. На дворе жъ слух нихъ 30 кіетокъ руб- 
леныхъ на подкіѣтехъ, а передъ ними чюланды дощатые, да пять клѣтокъ 
нисшіе съ чюланцы же. Да ва дворомъ вышедъ нвъ воротъ съ правые сто-
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рѣчкою-же была большая, крытая тесомъ, полата (солодѳж ня, 
солодержѳнное  сушило)  въ длину 10 саженъ, а попереть 
9 саженъ, въ которой ростили и сушили солодъ *), и рядонъ 
съ нею келья съ сѣняни, служившая (по обычаю, но вопреки поста- 
новлѳнію Стоглава) 2) помѣщеніемъ для старцевъ, вѣдѣнію ко
торыхъ былъ порученъ всякій ионастырскій хлѣбъ въ житни- 
цахъ: рожь, ячмень, солодъ ржаной, ячной, овсяной и толокно. 
Саыыя житницы,  числомъ до 10, подъ одною кровлею, нахо
дились противъ меньшого монастыря и занимали до 172 квад- 
ратныхъ сажени. Это былъ главный складочный пунктъ мона- 
стырскаго хлѣба *): оброчного, приполоннаго, четвертного, 
испольняго и пустотного, который СВ08ИЛСЯ сюда съ огромныхъ

ровы служнихъ se : горенка ва подклѣте, да повалушка ва подклѣте хъ, а 
межъ имі сЬнцы дощатые, вверху сѣней чердачокъ, да 6 иабъ нискнхъ, а 
межъ имя сѣнцы рублевые и дощатые11 (Рукоп. Кир. бнбл. № 71—1310, л. 404 об.— 
405 об.). Какъ видно ивъ приведенных!. словъ описи 1601 года, дворъ мона- 
стырскихъ слугь помѣщался, вѣроятно, по (нынѣшней) вологодской дорогѣ, 
быть можете, еще въ предѣлахъ нывѣшвей второй ограды.

*) ,Д а ва рѣчкою х е  полата въ длину 10 саженъ, а поперегъ 9 са
женъ, а ростатъ и сушатъ въ ней солодъ, покрыта тесомъ. У тоѣ жъ полаты 
кѣлья съ сѣнды 3-хъ саженъ, a жіівуть въ вей старцы, которые вѣдаютъ 
всякой монастырьскоВ хлебъ въ житницахъ1' (Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, 
л. 405 об.—505 об.). О времени постройки и мѣстовохожденіи этой солодовни 
см. прим. ва стр. 265; сравн. стр. 43 п 57 и ниже стр. 271. Въ настоящее время 
солодовня эта не существуете. На планахъ Боровдива и Мартынова она уже 
не вначится, но покавана на планѣ 1720 года (см. №  л а) и была на лице, хотя 
и въ обветіпавшѳмъ видѣ, во время описи 1773 года: „Бливъ четвероуголной, 
что при каналѣ ловншще мелвнцы, башни солодоввя каменная, въ длину 
семь сажевъ два аршива съ четвертью, въ ширину семь саженъ два аршина 
три четверти, въ оной солодоввѣ во всѣхъ четырѣхъ стѣнахъ трещины мно
гие і кирпичю много вывалилось, отъ которыхъ стѣвныхъ трещинъ въ сво- 
дахъ рассѣдины болшие. При оной солодовнѣ четыре быка каменные вѣсма 
вѣтхи и съ исподѣ кирпнчь обвалился і на нихъ гЬсъ вѣсь івгвилъ і обва
лился11 (Рукоп. Кир. библ. № 102—1338, л. 69 и об.).

*) Стоглавъ, М. 1890, стр. 230—236.
*) „Противъ меншово монастыря 10 ж ітн и ц ъ  иодъ одною кровлею, 

въ дліну жітніцъ 43 сажени, а поперегъ 4-хъ саженъ, а что какова хлѣба 
въ житвіцахъ и тому роспись: 5372 чети ржи п муки ржаные, 1242 чети съ 
осминою пшеницы и муки пшеничные, 2200 чети ячмени, 13756 чети овса 
190 чети солоду ржаного, 790 чети солоду «чного, 1170 чети солоду овсявого, 
140 чети крупъ овсяныхъ, 223 чети толокна'1 (Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, 
л. 406 и об.=606 и об.).
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вотчинъ монастыря по отпискамъ прикащиковъ '). Въ началѣ 
XVII вѣка здѣсь хранилось нѣсколько тысячъ четвертей ржи, 
ншеницы, ячменю и проч.

У меньшого монастыря «съ московского пріѣзду* былъ 
раскинуть еще довольно обширный дворъ (ш валенной), на кото- 
ромъ ж и л и  мастеровые люди: «иконники, такарпики, окопниш- 
ники, портные мастеры, сапожники, кожевники, и всякіе масте
ровые люди» *). Здѣсь помѣщалась, вѣроятно, такъ называемая 
«швальня» ·). На дворѣ было 18 жилыхъ строеній и два ко- 
жевенныхъ амбара. За дворомъ стояли разныя складочныя кла- 
довыя: амбаръ, гдѣ токари держали «деревье вязовое и бере
зовое, въ которыхъ суды дѣлаютъ», дворъ «кузнишной» съ

*) Рукоп. Кир. мон. № 14 н друг.
*) «За меншимъ монастыремъ съ московского приѣзду дворъ, а жпвутъ 

на немъ мастеровые люди: иконншш, такарнікн, оконнишнпкіг, портные ма
стеры, сапожонки, кожевники π всякие мастеровые люди. Мѣра двору: въ 
длину 35 саженъ, а поперегъ 20 саженъ. А ва дворѣ: 2 пабы по 6 саженъ 
да 4 иабы по 4 сажені; да на дворѣ жъ: 12 клетей рубленыхъ на подыѣ- 
техъ въ стенѣ вагородбы мѣсто, а передъ нами чюлапмшка дощаные. Туто 
жъ на дворѣ 2 аабаро, одівъ 5 сажень, а другой 4 сажени. Въ одномъ анба- 
ре 55 кожъ сапожныхъ и подошевныхъ дубленыхъ, 25 кожъ бѣлыхъ да у ко- 
жевнпковъ въ дѣле 150 кожъ яловечьихъ і коневьихъ, 600 опойковъ дѣланыхъ 
н сырыхъ, 18 кожъ бараньихъ бѣлыхъ, 20 сапоги новые братцкие. А въ дру- 
гоиъ анбаре кладуть кожевникі дубъ. Да ва дворомъ анбаръ 5-ти саженъ, а 
держать въ немъ токарп деревье вязовое и бѣрезовое, въ которыхъ судыдѣ- 
лаютъ. Да тутожъ дворъ кузнишной, а на немъ 3 иабы по 4 сажепи, а межъ 
ими сѣнды да 10 чуланцовъ рубленыхъ і дощатыхъ» (Рукоп- Кир. библ. 
гё 71-1310, л. 407-408).

") Въ кирплловскпхъ актахъ XVI іі XVII вѣковъ вапменовавіемъ 
«швальни» обовначался дворъ съ мастерскими, нааначевными для портнл- 
женныхъ, кожевенныхъ и другихъ рабоп.. Овъ существовалъ еще въ мартЬ 
1569 года („Рыжко съ товарищи съ Щелковскые мелннцы свезли севвнкъ ва 
шевалню”. Рукоп. Кир. мон. № 2—602, л. 24 об.). Въ расходныхъ киигахъ 
1581 года упоминается „ва швальнѣ новая ивба чюлочнвя" (Рукоп. Кир. мон. 
№ 586, л. 15 об.), въ мартѣ 1608 года—кожевевноя иаба (Рукоп. Кнр. мон. 
№ 29—629, л. 30 об.—31), въ декабрѣ 1611 года—токаревнал изба (Рукоп. 
Кнр. мов· № 38—638, л. 39 об.) и т. п. (см. выше стр. 43). Хотя опись 1601 г. 
и утверждаетъ, что на такоиъ шваленвомъ длорѣ проживали «всякіе масте
ровые люди», но для котельниковъ, кувнецовъ и серебревппковъ (т. е. для 
ремеслевннковъ металлического производства), какъ мы впдѣли, уже въ тѣ годы 
имелись отдѣльпыя помѣщенія, расположен пыл внѣ швальни, которая перво
начально предназначалась, вѣроятно, для портныхъ. Вь послѣдующее время 
отсюда же иостепеныо выселялись и другіѳ ремесленники. Такъ въ XVIII вѣкѣ
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3 избами и 10-ю чюланцани и подлѣ самого oeepa — амбаръ 
для угля (въ 6 саженъ). Наконецъ, sa монастыремъ же стояли 
«2 избы, а передъ ними сѣнды рубленые»; въ одной жилъ попъ 
да дьяконъ «бѣлые», которые служили «у Ивана Предтечи на 
горѣ», а въ другой жили «нищихъ 7 чѳловѣкъ», которыхъ 
«кормили... изъ монастыря, да имъ же на рубашки давали по 
три алтына человѣку на годъ» *).

Послѣ литовскаго погрома (20 августа 1612 года) перечи- 
сленныя службы, находившіяся внѣ монастыря, частью были со- 
всѣмъ уничтожены, частью вамѣнены новыми. Опись 1621 года 
упоминаѳтъ лишь о слѣдуюпщхъ: «За монастырѣмъ, за ста- 
рымъ гостинымъ дворищѳмъ *), рѣчка течетъ изъ Долгово озера 
въ Северское озеро (т. е. Свіяга), а на ней мелнида, во 
онбаре 8) 3 жернова мелюгь на монастырской обиходъ. Ту- 
тожъ кѣлейца да клѣтка, промежъ ихъ сѣнъцы, а живетъ въ 
ней старецъ, коему приказана мелница *). Да за рѣчкою по- 
лата каменная въ длину 10 саженъ, поперегъ 9 саженъ, а 
ростятъ и сушатъ въ ней солодъ (солодовня или солодер-  
же нное  сушило) ,  покрыта тесомъ 5), и отъ тое полаты до 
Ивановекаго монастыря вново дѣлана стѣна камена *). По- 
верхъ на ней дѣланы обламки дерѳвяные. Отъ тое жъ полаты

иковники помѣщались въ своей особой паіатѣ насупротивъ нынѣшняго арсе
нала снаружи отрады монастыря (см. на планѣ 1720 года № £к· Сравн. ниже 
главу Ш).

*) Рукоп. Кир. библ. J6 71—1310, л. 408 и об.
а) О мѣстоположеніи этого «гостпнаго дворища», см. вшпе на стр. 265.
*) Въ іюлѣ 1612 года стареть Бвстаѳій Григорьевъ <наимовалъ ко- 

рѣлянъ и подмонастырныхъ пютниковъ рубитн авбаръ мелнпчной и въ он- 
барѣ нутръ вдѣлати, оть дѣла дано 26 рублевъ 20 алтыпъ» (Рукоп. Кир. библ. 
№ 38-638, л. 88 об.—89).

*) Постройки эти существовали на томъ же приблизительно мѣстѣ и 
въ 1601 году (сравн. выше стр. 266).

*) Сравн. выше стр. 269.
·) Стѣна эта строилась между 1612 (7120)—1620 (7128) годами, какъ 

то видно ивъ приговорныхъ памятей, хранившихся въ началѣ XVII вѣка въ 
кирилловскомъ архивѣ. (См. объ этомъ выше на стр. 61 и Рукоп. И. П. Б. 
Q. отд. IV, Λ* 113, стр. 1693—1694. Сравн. 1 прим. ва стр. 51). Сравн. на планѣ 
1720 года стѣну около № м  и £(.—Па планѣ Бороздина местность, огра
жденная такою стѣною, названа «острогомъ» (см. на планѣ букву В. Сравн. 
Рукоп. Кир. библ. № 100—1336, л. 583 об.). Острожская башня, означенная
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по другую сторону къ большому монастырю хъ круглой башнѣ 
рублена стѣна древяная. А промежъ тое стѣны и мелницѳю во
рота въѣзжие створные, обиты жѳлѣзомъ полицами, поверхъ во
ротъ башня рубленая покрыта тесомъ. Да промежъ обоихъ мо
настырей въ каменой оградѣ бывалъ огородъ монастырьской въ 
длину 50 саженъ, а поперегъ тритцать саженъ a нынѣчя на томъ 
огородѣ конюшъня и шваленой дворецъ и житницы» *). Такимъ 
обраэомъ къ 1621 году, часть внѣшнихъ службъ была уже 
перенесена внутрь ограды къ Ивановскому монастырю. За внѣш- 
ними службами въ началѣ XVII вѣка заканчивался кругъ соб
ственно монастырскихъ строеній и начиналась монастырская 
вотчина— « подмонастырье »...

Представленный обзоръ расположения зданій въ Кирилловѣ 
монастырѣ даегь возможность видѣть, въ чемъ исторически вы
разились типичныя черты его устройства.

на этоиъ же планѣ подъ № 28, па общемъ видѣ монастыря въ Боровдинскомъ 
альбомѣ (Рукоп. Имп. Публ. Бнбі.) уже однако не значится (см. тамъ же 
рисун. IV), a стѣна оть втой башни къ оградѣ Ивановскаго монастыря от- 
мѣчена только пунктлромъ, такъ какъ къ тому временн обвалилась.—О раа- 
мѣрахъ отдѣльныхъ пряслъ стѣвы этого острога и направіеніи ихъ даетъ 
нѣскоіько цѣнныхъ показаній опись 1732—1733 года: «Внутри отъ Иванов
скаго монастыря отъ угодной башни, что отъ Сѣверскаго овера (см. на планѣ 
Бороадина J4 3), до тюремной башни прясло сорокъ четырѣ сажени, внутри 
тое башни четырѣ сажени, въ томъ прясле двои ворота на крюкахъ і пят- 
ляхъ желѣввыхъ, обои створные, у техъ воротъ вамкн висячіе. А отъ тюрем
ной башни (т. е. круглой) до нового болшаго городу прясло семьдесятъ пять 
саженъ, въ томъ прясле подлѣ тюремной башни ворота бѣгъ щнтовъ. А отъ 
того прясла до солодеженной башни (или «Мясницкой», № 29 на планѣ Бо
роздина) прясло свалилось мерою сорокъ пять саженъ. А отъ тое башни до 
мелничной воротной башни (или «острожескоЛ» на планѣ Бороздина, № 28) 
прясло сорокъ саженъ съ полусажснью (ввутрп тое башни четырѣ сажени). 
Подъ той башней двои ворота, одне обиты желѣзомъ мѣлкпмн плитомп, надъ 
воротами на цкѣ обравъ Спасовъ Вседержителевъ поясной. Виутри того острога 
солодежня каменная крыта тесомъ» (Рукоп. Кир. библ. № 100—1336, л. 583 об.), 
Очевидно, что къ 1732—1733 году а) деревянная стѣна острога 1601 года (къ 
святымъ воротамъ болыпаго монастыря) была уничтожена, б) ввамѣнъ ея на 
новомъ мѣстѣ была выстроена каменная стѣна, а в) развалившаяся стѣна 
длиною въ 45 саженъ была остаткомъ стѣны начала XVII вѣка.

*) Рукоп. Кир. библ. Λ» 73—1312, л. 461 об.—462. об. Сравн. Рукоп. Кир. 
библ. И 71—1310, л. 404-407 (=504-507).
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Къ концу XVI и началу XVII вѣка бѣлозерская обитель, 
уже раздѣлившаяся на главный (большой) и Иваповскій мона
стыри, состояла сообразно съ ра8личнымъ назиаченіемъ зданій 
изъ ряда неправильныхъ концентрическихъ поясовъ. Первен
ствующее и центральное мѣсто въ большомъ монастырѣ зани
мали 5 церквей, служи вшія главной цѣли иноческой ж и зн и , и 
трапеза, бывшая также ыѣстомъ общихъ молитвенныхъ собраній. 
Въ слѣдующемъ поясѣ—жиломъ и служебномъ— восточную поло
вину, смежную съ церквами, составляли келліи братскія. Запад
ная — была изъ построекъ, необходимыхъ для существования 
братіи. Третій поясъ состоялъ изъ ограды, къ которой извнутри 
примыкала казна и, быть можетъ, оружейная. За оградой (со 
стороны Сіяги и озера Долгаго) тянулась полоса служебныхъ 
дворцовъ, въ которыхъ сосредоточивались продукты вотчиннаго 
хозяйства, мірская прислуга и нищіе. Это было слѣдовательно 
то же, что слобода или посадъ при «городѣ». За дворцами на
чиналось «подмонастырье» (какъ «дворцовая» земля монастыря), 
гдѣ была пашня монастырская и гдѣ жила часть «вотчинныхъ» 
издѣлыциковъ, т. е. рабочихъ, занимавшихся обработкой вот
чинной монастырской земли и т. п.

Менѣе сложнымъ было устройство Ивановской половины 
монастыря, хотя и оно сложилось по тому же основному типу. 
Она состояла изъ двухъ церквей, келлій и ограды и не успѣла 
еще доразвиться до самостоятельпаго учрежденія.

Но топографическое распредѣленіе зданій по поясамъ въ 
обоихъ половинахъ сообразовалось, одинаково съ разнороднымъ 
значеніемъ ихъ въ иноческой ж и зн и , которая должна была про
текать внѣ связи съ «міромъ» внутри монастырской ограды. 
Поэтому огражденная мѣстность и заключала въ себѣ прежде 
всего церкви, къ которымъ должны были постоянно устремляться 
мысли иноковъ, затѣмъ жилыя помѣщенія для братіи и, нако- 
иецъ, кухонно-хозяйственныя постройки, содержавшія необхо
димое для существованія монаховъ *). Такъ какъ монастырь

') Такое расположсніе адаиій внутри монастырской ограды и послѣ- 
доватеіьность ихъ позннквовенія были общераспространенными въ паілнхі. 
сѣверныхі. мовастыряхъ (пониаоваго тппа), и составитель жнтія npeir. Кор. 
нилія комельскаго, повѣствуя объ устроевіи монастыря п о сл іі сооружения

18
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былъ общежительнымъ, то трапеза, кавна и кухонныя постройки 
содержали нужное на потребу всей братіи.

Внутренность крѳмлеваго монастыря не заключала въ себѣ 
однако продуктивные источниковъ существованія. Тамъ не было 
пашни, не было ремесленнаго производства, ибо община въ на- 
чалѣ XVII вѣка не могла уже справиться сама съ этими дѣлами. 
Въ постройкахъ, прилегавшихъ съ внѣшней стороны къ мона
стырской оградѣ, и заключался передаточный пунктъ между указан
ными источниками существованія и монастыремъ. Здѣсь труди
лись по преимуществу наемные ремесленные люди, обработывавшіе 
на монастырь продукты, доставлявшіеся иввнѣ.

Такимъ образомъ въ исторіи топографическаго распредѣле- 
нія монастырскихъ строеній (по поясамъ) наблюдалась локали- 
зація ихъ по степени сравнительная значенія ихъ для главной 
цѣли общежительной монашеской ж и зн и .

То же начало примѣнялось и  къ размѣщепію разныхъ строе. 
ній и въ отдѣльныхъ поясахъ. Такъ вокругъ трапезы возникъ 
рядъ построекъ, тянувшихъ къ ней, т. е. зависѣвшихъ отъ нея 
и служившпхъ ей. Келліи игумена были какъ бы исходнымъ 
пунктомъ для линіи братскихъ. Книгохранительная находилась 
между трапезой и церквами, въ которыхъ производилось чтеніе 
кпигъ. Даже «казна» соприкасалась съ оградою, которая слу
жила къ ея охранѣ, и т. п. Очевидно, что образованіе мепѣе 
крупныхъ служебныхъ построекъ вокругь главной происходило 
позже послѣдней и полагало начало мѣстной централизаціи зданій 
въ поясахъ, которая со временемъ должна была приводить къ

первоА церкви его во имя Введѳнія (7023 г.), только повторяете исторію 
обычваго прироста монастырсквгь вдавіВ: «и м о ^ ж н т іл а  оу»тдвн, сціннкн и
ДН4К0НЫ Н Ч(ТЦЛ H П(8ЦД. H fIM ffH Ap jfS  H B ffb  ЧННІ, H K O K f λ Ϊπ Ο  E h lT Î В BM H- 

K H Jfï AiBflI. H ПОТОМ Н З Д І  H ApOlfrÔlfM ЦрВЬ (Т^ІІ(ЗОК). H (BfTH ДЛ T4|lb. 80 H M A  

лрПЕНДГО H ЕГОНО(Н4ГО 0Ц4 НДІШГО ДНТОННЛ ВСДНКДГО (ГНПІТСКОГО. И П0(( НДЧСНІ 

ЗД4НН6 КШ Н Н О в· H OlffTpOHB* Ч (ТВ(рО уГ4 іНЯ Ôe|M3S M0H4(TklflK). K fAbN  K l  I tfдьн 

(ОВОКЖПНВІ. H ^ K f ПОСріДН СТОЛТЯ црквн. НКОЯМ H>IkHA ОЧН ЗрАЦІС BfNAOIf. H 

ΠΟΤΟ Π0ΙΤ4ΒΗ ЕОДННЦЖ, H ^ {вО П ІЧН Н Ц Ж , H ПОБД()НЮ. (03ДД K f  H Е?4д{дНЮ Β η Ί

м о н д с г м р л  ( т р д н н ы м і нд покой, оусгдві м о н д сты рьско м о у  гтрос'нГю. кіддрл 
Н прОЧДА СД&ЕСЁННКН, ^ л ІеО П И Ц Д . Н ПОБДрЫ И НДрЛДННКН Д<Ьд4Т4р(М1» (Рукоп.
Кир. библ., № 28—1267, л. 12—13). Ср. выше стр. 21.
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возникновѳыію какъ бы особыхъ мѣстныхъ вѣдомствъ, подчинен- 
ныхъ общей цѣли, но съ кругомъ своихъ отдѣльныхъ при- 
строекъ.

Слѣдовательно внѣшняя организація монастыря складыва
лась, какъ изъ расширенія его предѣловъ или образованія но- 
выхъ «поясовъ», такъ и осложнялась обособлепіемъ смежпыхъ 
построекъ съ однимъ назначеніемъ въ отдѣльныя группы, по
добно тому, какъ тотъ же процессъ, какъ извѣстно, наблюдался 
и въ исторіи организаціи «понизовыхъ», подмосковныхъ оби
телей.

ІІо въ тотъ же періодъ этого двойственнаго процесса мелкія 
подробности ісирилловскаго строя объединяли въ себѣ черты 
сложныхъ вліяній, неравномѣрно проникавшихъ сюда двумя 
главными путями: а) чрезъ привлечете рабочихъ силъ изъ раз- 
ныхъ мѣстностей къ участію въ устроеніи обители и б) чрезъ 
подражаніе готовымъ образцамъ, возникавшее благодаря частымъ 
сношеніямъ съ тѣмъ или другимъ краемъ. Немногочисленные 
исторические слѣды этихъ вліяній даютъ поводъ къ слѣдующимъ 
хронологическимъ наблюденіямъ. Ростовскіе мастера принимали 
участіе въ каменномъ дѣлѣ ХУ вѣка. Въ началѣ ХУІ вѣка 
здѣсь же можно усматривать долю зависимости сооруженій отъ 
московскихъ построекъ (?). Во второй половинѣ ХУІ и началѣ 
ХУІІ столѣтій въ монастырѣ работали каменщики изъ бѣло- 
зерцевъ, почему и па архитектурѣ легла слабая печать попы- 
токъ къ самобытнымъ комбинаціямъ изъ отдѣлыіыхъ извѣст- 
ныхъ уже мотивовъ строительнаго искусства. Несомнѣнные 
признаки непосредственнаго новгородско-псковскаго вліянія за 
ХУІ вѣкъ сохранились на мѣдно-литейномъ и сребро-ковачномъ 
производствахъ, хотя въ то же время развивались тѣ же «руко- 
дѣлія» и въ предѣлахъ монастыря и его окрестныхъ владѣній. 
Въ иконописи и рѣзномъ дѣлѣ къ началу ХУІІ вѣка преобла
дали вліянія Москвы, Ростова, Вологды и Ярославля.

На почвѣ подобныхъ заимствований и мѣстной переработки 
ихъ постепенно и складывались особенности А) кирилловскаго 
кирпичнаго зодчества и Б) впутренняго убранства зданій.

А) Въ концѣ ХУ вѣка исходною точкою для псторіи пер- 
ваго сталъ Успенскій соборъ, обязанный своимъ происхожде-

18*
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ніемъ ростовскимъ мастерамъ и принадлежавшей къ типу смѣ- 
шанныхъ по стилю построекъ, въ которомъ сплелись элементы 
ростовско-суздальской и новгородско-псковской архитектуръ. 
Этотъ видъ сооруженій въ кондѣ ХУ-го вѣка и въ XVI сто- 
лѣтіи распространился въ бѣлозерской и вологодской областяхъ 
и па панятпикахъ храмозданія выразился съ устойчивою опре- 
дѣленностыо. Ступенчатая конструкція коробовыхъ или полу- 
циркульныхъ сводовъ и арокъ, трехъ-апсидный планъ съ ква- 
дратоыъ главной массы, вертикальное трехчастпое дѣленіе ея 
фасовъ, ирисутствіе на наружныхъ стѣнахъ и барабанѣ поясковъ 
изъ орнаментовъ обронныхъ ]) (см. рисунокъ № XIV) и кир- 
пичныхъ (зигзагь и впадинокъ, см. тамъ же и рисунокъ № XXX), 
архивольты съ подвышеніемъ у дверей (см. рисунокъ № VIII)  
и оконъ (?) и т. п.—таковы признаки указаннаго типа, замѣт- 
ные не только на кирилловскомъ соборѣ (см. рисунки № IV, 
№ V, JV? VI, Λ· VII и № XIV), но и на церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы въ Ѳерапонтовѣ монастырѣ (первыхъ 
годовъ XVI вѣка) *), на церкви Преображенія въ Спасокамен- 
номъ монастырѣ (1481 года) а), на церкви Горицкаго женскаго 
монастыря (XVI? вѣка) 4) и на Бѣлозерскомъ соборѣ (1652—

') Этотъ обронный орнамента на барабанѣ и главной массѣ Успенскаго 
собора (сближающій его съ памятниками ростовско-сувдальской архитектуры) 
вслѣдствіе густаго слоя краски не быть обапруженъ наии во время иосѣще- 
nifl монастыря въ 1ΘΘ7 и 1894 годагь, почему и не былъ отмѣченъ выше на 
стр. 81 и 89—91. На фотографіи Борщевскаго № 1297 онъ также не в ы д а е т 
ся. Но во время поѣадкн въ 1896 году совершенно сходный орнамента кромѣ 
кирилловскаго собира 6 ы іъ  аамѣченъ нами на Рождественской церкви Ѳера- 
понтова монастыря и на Пребраженсвомъ соборѣ Спасокаменнаго монастыря.

*) Время сооруженія церкви опредѣляетъ надпись, сдѣланная внутри 
церкви вадъ сѣвернымъ входомъ. Хотя последняя цифра даты здѣсь затерта (вид- 
нѣется только £), но изъ остальвыхъ словъ надписи ясно, что постройка со
вершена при великпхъ князьяхъ Иваиѣ Васильевич! и Васильѣ Ивановпчѣ и 
при архіенпскопѣ (Тн)хонѣ, слѣдовательно между 1492—1503 годами (см. Стро- 
евъ, Списки іерарховъ, е. с., стб. 332) или приблизительно около начала 
XVI вѣка.

’) Н. Суворовъ, Опнсаніе Спасокаменнаго, что на Кубен. озерѣ, монасты
ря, Вологда, 1871, стр. 10, 15, 22—26.

*) Церковь Воскресснія въ Горицкомъ женскомъ мопастырѣ построена 
княгинею Евдокіею (Ефроснніею) въ 1544 году (сообщеніе Н. П. Успенскаю 
со ссылкою на рукописный сннодпкъ монастыря, приходо-расходную книгу п 
Алекс. Невскую лѣтопись).



1*ис. X LY.

Церковь ПреоСраженія въ Спаео-каменномъ монаетырѣ. Церковь Рождества Преев. Богородицы въ Ѳерапонтовѣ монастырѣ.
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53 года) *). Въ течѳніе дальнѣйшей исторіи мотивы этого первич- 
паго для Кириллова архитектурнаго типа послѣдовательно под
вергались перемѣнамъ, которыя коснулись плановъ, частей зданій 
(въ ихъ конструкціи) и наружной орнаментики.

а) Планы въ церковныхъ сооруженіяхъ XVI вѣка наблю
дались троякіе: 1) Церкви сь алтарными полукружгями. Перво
начальный трехъапсидный планъ (Усшшскаго собора) для одного 
придѣла (престола) въ XVI вѣкѣ былъ замѣнепъ сначала трохъ- 
апсиднымъ же планомъ для двухъ придѣловъ (т. е .— съ двумя апси
дами для главнаго придѣла и одной апсидою для боковаго при
дала, примыкавшаго къ главному съ южной стороны), причеыъ 
главная масса оставалась квадратною, большой кунолъ помещался 
ближе къ алтарпымъ полуісружіянъ, а надъ придѣлоыъ возво
дилась меньшая глава. Внутри ставились два столба (круглые 
или квадратные), и двери устраивались съ трехъ сторонъ. (См. 
планы церквей св. Іоанна Предтечи и архангела Гавріила 30-хъ 
годовъ XVI вѣка.) Ко 2-ой половинѣ XVI вѣка относятся одно - 
апсидпыя церкви св. Владиміра и св. Кирилла, изъ которыхъ 
сохранилась только первая. Планъ главной массы здѣсь лишил
ся внутрешшхъ столбовъ, но остался квадратомъ, и имѣлъ 
паперть съ западной стороны и одну главу. 2) Церкви съ 
трапезами. Къ другому роду плановъ принадлежали теплыя 
церкви Введенская и св. Ссргія, устроснпыя на подцерковьяхъ, 
и примыкавшія съ западной стороны къ квадратнымъ трапезамъ 
со столбомъ по средшіѣ. Не смотря на значительные размѣры 
послѣднихъ, церкви эти—небольшой вмѣстимости, и западная 
стѣна у нихъ почти на треть менѣе смежной стѣны трапезы. 
Детали ихъ плановъ, относящихся къ разному времени, неоди
наковы. Въ церкви Введенской очертанію восточной стѣпы алтаря 
придана форма пе кривой, а ломанной линіи (т. е. части много
угольниками. рисун. № XXII). Столбы церковные придвинуты къ 
наружнымъ стѣнамъ. Планъ церкви св. Сергія— прямоугольникъ, 
раздѣленный пкопостасною стѣнкою почти на равныя половипы 
и не имѣющій столбовъ (см. рисунокъ № XLIII). Поскольку первый

') Бѣлозерсвій Успенскій соборъ построевъ по образцу кврнлловск&го 
собора (си. Русскій Художественный Лпстовъ 1869 года).
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планъ напоминалъ церкви съ полукруглыми апсидами, постольку 
второй приближался къ третьему роду кирилловскихъ храмовъ, 
т. е. къ 3) Надворотнимь церквамь съ западными папертями, 
прямоуголънымъ въ планѣ. Общія черты втихъ церквей располо- 
женныхъ во второмъ этажѣ: планъ— удлиненный прямоугольникъ, 
беэъ апсидъ; въ главной части—два столба; съ западной стороны—  
паперть, соединяющаяся съ церковью посредствомъ двери, а 
чрезъ крытую лѣстницу сообщающаяся съ наружнымъ выходомъ; 
алтарь— сравнительно съ общимъ объемомъ церкви— значитель
н а я  размѣра. Такой планъ вполнѣ выдержанъ въ болѣе поздней 
(конца XVI вѣка) церкви Преображенія. Что же касается до 
церкви св. Іоаныа Лѣствичника, то нынѣшняя паперть ея не 
носить несомнѣнпыхъ слѣдовъ постройки, одновременной съ 
церковью х).

Въ сооруженіяхъ не церковныхъ, какъ то въ жилыхъ и въ 
складочвыхъ помѣщеніяхъ, преобладалъ прямоугольный цланъ, 
хотя строитслямъ и не всегда удавалось выводить стѣны подъ 
прямыми углами (см. напр, планъ котеленной башни, подвалъ подъ 
трапезой при церкви св. Сергія и т. п.). Квадратный планъ съ 
внутреннимъ срединнымъ столбомъ имѣли трапезы, и нижнія 
помѣщенія подъ ними (хлѣбня подъ Введенскою трапезою, и 
погреба подъ трапезою въ Ивановскомъ монастырѣ; см. ри
сунки № XLIII). Другія сооруженія: воскобойня (см. рисунокъ 
№ XLIY), башни (свиточная и котеленная, см. рисунки 
№ XXXYIII), поварня, амбары, квасоварня, бывшая библіотека 
(см. рисун. Λ» XX и № XXI) и т. п. имѣли большею частью 
продолговатый планъ, а башни—или квадратный (свиточная, 
котеленная и друг.), или многоугольный (грановитая), или кру
глый.

б) Въ связи съ видоизмѣненіями въ формахъ плановъ, благо
даря постепенному совершенствован^ строительной техники, 
происходили переыѣиы и въ частяхъ зданій съ ихъ конструктив
ной стороны. Такъ какъ большимъ разнообразіемъ своихъ 
формъ отличались въ Кирилловѣ церкви, то и структура ихъ под
вергалась болѣе частымъ измѣненіямъ, чѣмъ конструкція граждан- 
скихъ и военныхъ сооруженій.

*) См. выше на стр. 196.
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Общимъ и главнынъ матеріаломъ для постройки стѣнъ какъ 
въ XV, такъ и XVI вѣкѣ былъ кирпичъ, изготовлявшейся окрест
ными рабочими (см. выше стр. 71), и отчасти камень (гранитъ), упо
треблявшейся для фундамента. Кладка кирпича въ стѣнахъ дѣла- 
лась горизонтальная, и только изрѣдка— на ребро (наир, въ 
малой котеленной башнѣ, гдѣ ради наружнаго орнамента изъ 
кирпичей, поставленныхъ на ребро, такая же кладка употреблена 
во всю толщину соотвѣтствующей части стѣны; подобная же 
кладка допущена для ступеней лѣстницы въ паперть церкви 
Преображенія и т. п.). При устройствѣ сгінъ толщина ихъ 
соразмѣрялась до извѣстной степени съ давлеыіемъ, которое 
онѣ должны были выдерживать отъ сводовъ, причемъ однако 
она обыкновенно превосходила требуемые современною техни
кою пропорціи *). Въ двухъэтажныхъ зданіяхъ иногда дѣлались 
книзу утолщенія сгінъ а). Высокія стѣны въ церквахъ, заканчи- 
вавшіяся сводами, устраивались толще стѣнъ башенъ, у кото
рыхъ своды бывали только надъ подвалами *).

Для внутреннихъ покрытій употреблялись своды и настилки 
на балкахъ.

Изъ сводовъ и арокъ съ древнѣйшаго времени преобладали 
коробовые (трехцентровые) и полуцѵ/ркульные 4). За исклю- 
ченіемъ внутренняго покрытія барабана и полусферическою по
к р ы т  апсидъ 5), въ Успенскомъ соборѣ всѣ своды и арки

') Тоіщива стѣны въ подвалахъ подъ церковью Введенія и подъ быв
шею траиезою достигала одной саженн (си. рисунокъ № XXI); тоть же рав- 
нѣръ ииѣютъ стѣны колокольни (си. рисунокъ № XX); стѣны подвала подъ 
траоевою при церкви св. Сергія—двутаршинныя (си. рисунокъ № XLI1I) и 
т. п. Си. также стр. 198, рисувокъ Λ XXVI и друг.

*) Въ церкви Введеніл стѣны —толщиною вь два аршина и шесть верш- 
ковъ, а въ подвалахъ подъ церковью—въ сажень.

а) Толщина стѣны башни свиточной—въ 2 аршина и 6 вершковъ, но 
арочки, устроенный въ стѣнѣ, отнииаютъоть этой толщины 11 вершковъ. Во 
2-иъ этажѣ котеленной башня стѣна—въ 1 аршинъ и 2 вершка толщины и 
т. и. (сравн. рисунки).

*) На планахъ оси направляющихъ въ тѣхъ и другихъ сводахъ иаобража- 
емъ иногда въ видѣ стрѣлъ, такъ какъ подъенъ направляющее иаиъ не всегда 
былъ доступенъ для ивиѣрепія, и обычное вычерчнваніе кривой—для изобра
жены коробоваго свода—было бы не точнынъ.

5) Полусферическія поврытія устраивались только надъ алтарныии ап
сидами н исчезли съ появленіенъ пряиоуголъныхъ церковныхъ плановъ (си.
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коробовые или полуцилиндрическіе (см. рисунокъ № УІ). Изъ 
такихъ же сводовъ и арокъ состояло и большинство покрытіВ 
въ разпыхъ зданіяхъ монастыря.

Крестовый сводъ (впервые ??) образовался въ мопастырѣ 
при постройкѣ въ 1519 году Введенской церкви и подваловъ 
подъ нею, гдѣ онъ составился изъ пресѣченія коробчатыхъ 
сводовъ (см. рисунокъ Λ· XXII), при чемъ ось направляющей вос- 
точнаго свода получила наклонное направленіс. Въ XYII вѣкѣ 
этотъ родъ покрытій пріобрѣлъ широкое распространеніе при 
ѵстройствѣ второй ограды (и втораго этажа казнохранилища 
или арсенала). Но въ XVI вѣкѣ онъ остался малоупотребитель- 
нымъ, и единичные образцы его въ настоящее время видны 
лишь въ средипѣ западной части нефовъ церкви арх. Гавріила, 
св. Іоапна Предтечи и св. Іоанна Лѣствичника (см. рисунки 
№ XVI, № ХІЛ и № XXVI).

Въ первой лоловинѣ XVI вѣка становится извѣстнымъ въ 
монастырѣ устройство лоткооыхъ сводовъ, примѣненпыхъ въ 
бывшемъ помѣщспіп библіотеки, что подъ колокольнею (см. па 
рисункѣ № XX разрѣзъ и планъ третьяго этажа). Онъ образо
вался ил. прссѣченія одного продольнаго коробоваго свода съ 
двумя боковыми того же подъема п составлял!, какъ бы пере- 
ходъ къ сомкнутому своду, покрывавшему квадратную площадь 
и (на сколько можно судить по сохранившимся памятпикамъ) 
появившемуся въ монастырь во второй ноловннѣ XVI вѣка (см. 
паперть при церкви св. Іоанна Лѣствпчника? съ заштукатурсн- 
лымъ ключемъ свода, и паперть при церкви Преображенія, см. 
рисунки № XXVI и XXXII; сравн. также сказанное выше на 
стр. 198 и на стр. 226 о квасоварнѣ).

Для покрытія отдѣльныхъ пданій эти разновидности сво
довъ и арокъ слагались въ различпыя комбнпаціи, изъ числа 
которыхъ въ церквахъ древнейшею была ступенчатая форма 
(Успенскій соборъ; см. рисунки № V и VI), оставшаяся однако 
безъ прямыхъ, точныхъ подражапій при устройствѣ нозднѣй- 
шихъ храмовъ. Въ 30-хъ годахъ Χλ’Ι вѣка въ монастырь про-

выте стр. 278). Поздоѣіішсе за раасиатрпвасиый неріодъ полусферическое 
покрытіе апсиды слѣдуетъ предполагать для церкви св. Кирилла (ср. вы
ше стр. 151—152).
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никъ тотъ способъ внутренвяго покрытія, при которомъ все 
внутреннее пространство церковной главной массы (за исключе- 
нісмъ купола) разбивалось подпружныыи арками, на прямоу
гольники, покрытые коробовыми сводами болѣо высокими, чѣмъ 
подпружипы *). Такая копструкція соблюдена въ трехъапсид- 
ныхъ храмахъ св. Іоанна Предтечи и арх. Гавріила (см. рисун
ки № XVI, XVII и XLI), причемъ между столбами и западной 
стѣной одинаково перебрасывались крестовые своды, оси же 
паправляющихъ коробовыхъ сводовъ въ церкви располагались отъ 
сѣвера къ югу. Въ упрощенномъ видѣ эта система внутренняго по- 
крытія примѣнсна въ ІІреображенскомъ падворотнемъ храмѣ, гдѣ 
всѣ коробовые своды, хотя и съ осью, одинаково направляющеюся 
отъ востока къ западу, ограничиваются или нересѣкаются 12-ю под- 
пружинами, болѣѳ низкими, чѣмъ своды, (см. рисунокъ № XXXII).

Въ другой болѣѳ ранней надворотнѳй церкви св. Іоанна 
Лѣствичника (второй половины XYI вѣка) аамѣтна попытка со- 
вмѣстить арочную ступенчатую систему съ подпружною. Под- 
купольныя арки здѣсь выше слѣдующихъ за ними (къ сѣверу, 
югу и т. п.) коробовыхъ сводовъ, какъ въ Успенскомъ соборѣ. 
Но съ другой стороны: между западными дверями и столбами 
перекинуть крестовый (а не коробовой) сводъ, какъ и въ цер
квахъ св. Іоанна Предтечи и архапгела Гавріила, а по сторо- 
памъ (съ сѣвера и юга) паправляющія’коробовыхъ сводовъ имѣ- 
ютъ оси отъ сѣвера на югъ (ср. рисунки № XXVI, № ХУІ 
и XVII).

Особнякомъ отъ упомяиутыхъ системъ сводовъ стояли по
к р ы т  церквей, не имѣвшихъ внутреннихъ столбовъ. Трапезная 
церковь Введепія (1519 года) замкнута сверху крестовымъ сво- 
домъ 2), образовавшимся изъ иерссѣченія двухъ коробовыхъ (см.

*) Сравп. В. В. Сусловъ, Матеріалы къ нсторіи повгор.-исковскоГі ар
хитектуры, СПБ. 1888, стр. 14.

*) Слѣды аналогичвой, хотя н не тождественпой, конструкціп ааыѣтны 
и нъ трапсвиой ВпсденскоГі церкви СиасоПршуцкаго монастыря,' расширен
ной въ иастоящсс время чрезъ присоедмнепіе къней бывшей трапезы. Гіав- 
uaa часть первопачальноВ церкви ииѣетъ сводъ крестовый, къ которому^при
мы каетъ съ восточной стороны сомкнутый сводъ, покрывающій собою алтарь. 
Барабанъ главы онаймленъ мотивами обычнаго кирилловскаго орнамента, 
между которыми однако отсутствуют! обропныл украшевія.
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рисунокъ № XXI), а одноапсидная церковь св. Владиміра (1554—  
54 года)—рядомъ ступенчатыхъ коробовыхъсводиковъ, опирающих
ся въ щеки двухъ болыпихъ арокъ х) (см. рисунки № V и XIII). 
Происхожденіе такихъ покрытій—не кирилловское, но родина 
ихъ доселѣ не обозначилась съ достаточною определенностью.

Надъ срединою каждой церкви обыкновенно возвышалась 
глава съ полынь внутри (большею частью, но не всегда, см. 
церкви Введенія, св. Сергія) барабаномъ. Если въ церкви было 
нѣсколько придѣловъ, то надъ каждымъ изъ нихъ ставился осо
бый куполъ. Въ подкупольныхъ парусахъ церквей Успенія и 
Преображенія сдѣланы голосники.

Если къ стѣнамъ церквей примыкали или пристраивались 
какія либо помѣщенія, то ихъ своды пе смыкались съ церков
ными, хотя бы и возникали единовременно. Двухсторонняя па
перть при Успенскомъ соборѣ, построенная въ XVI вѣкѣ, была 
покрыта отдельными коробчатыми сводами съ распалубками. Въ 
сохранившейся части ея ось свода идетъ отъ востока на западъ 
(см. рисупокъ № V и № XIII), т. е. параллельно главной оси 
церкви. Паперти односторонпія (западныя) при надворотнихъ 
церквахъ прямоугольнаго плана (при церкви св. Іоанна Лѣствич- 
ника, и при церкви Преобрахенія (см. рисунки № ХХУІ и 
XXXII), помѣщавшіяся во второмъ этажѣ, покрыты сомкнутыми 
сводами съ распалубками, безъ столба.

Надъ лгъстницами устраивались или ряды ступенчатыхъ 
мелкихъ постепепнно возвышавшихся одна надъ другою, но оди- 
наковаго размѣра, арочекъ съ горизонтальными осями (лѣстни- 
ца въ паперть церкви Преображенія), или нѣ.сколько (2—3 
болѣе крупныхъ арокъ того же рода а) (лѣстница въ паперть 
церкви св. Іоапна Лѣствичника или къ церкви Введенія?).

')  Изъ окрестныхъ церквей подобную же систему покрытій нмѣютъ 
прндѣіы въ церкви Рождества Преев. Богородицы въ Ѳераповтовѣ монасты
ре, въ Вознесенской церквп на святыхъ воротахъ Спасо-прилуцкаго мона
стыря, п друг.—Догадки о покрытіп церквей св. Кирилла и св. Сергія см. вы
ше на стр. 151—152 и 251—2Û2.

’) Послѣдній способъ покрытій надъ лѣстннцаміі, очевидно, болѣе дре- 
венъ, такъ какъ менѣе сложевъ. Овъ встрѣчается въ лостройкахъ первой по
ловины XVI вѣка, напр, въ Спасо-Прилуцкомъ монастырѣ при церкви св. Воз- 
несенія надъ святыми воротами и т. п.
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Для внутренняго покрытія гражданскихъ жилыхъ и не жи- 
лыхъ построекъ но преимуществу употреблялся коробовый сводъ 
(безъ распалубокъ или съ ними) обыкновенно съ осью на про
тяжении удлиненной стороны плана (см. приложенные чертежи). 
Для покрытія болыпихъ пространствъ складывались цилиндриче- 
скіе или коробовые своды со столбомъ внутри зданіл. Ширина 
просвѣта (отъ столба до стѣны) при такихъ условіяхъ (напр, 
въ бывшей хлѣбнѣ; см. рисунокъ № XXI) достигала 3 саженъ и 
9 '/а вершковъ или 3 саженъ 12 вершковъ. Нижніе этажи башенъ 
покрывались коробчатыми сводами, a верхніе настилками на балкахъ 
(см башню котельную и свиточную). Въ бывшей библіотекѣ (полови
ны ХУІ вѣка) устроѳнъ лотковый сводъ (см. рисунокъ № XX).

Проѣздныя во/рота подъ строеніями перекрывались обы
кновенно коробовыми сводами или арками. Дрѳвнѣйшія изъ во
ротъ (первой половины XVI вѣка) подъ колокольнею, заверша
лись на верху однимъ общимъ коробчатымъ сводомъ, длиною 
во все протяжепіѳ прохода (5 саж. и 7 верш.) безъ какихъ либо 
внутреннихъ дѣлѳній. Для покрытія воротъ во внѣшней оградѣ 
(«святыхъ» и Преображенскихъ), построѳнныхъ нѣсколько позже 
въ XVI вѣкѣ и подраздѣлявшихся на болыпія (проѣздныя) и 
малыя (проходныя), пользовались системою смежныхъ коробо- 
выхъ сводовъ и арокъ разнаго просвета и подъема (см. рисун
ки № XXIV, № XXVI и XXXII) вѣроятно, какъ для лучшаго 
противодѣйствія вертикальному давлѳнію, такъ и для увеличенія 
устойчивыхъ преградъ, въ случаѣ возможныхъ нападеній. Въ 
«святыхъ» воротахъ, болѣѳ раннихъ, было менѣѳ конструктивной 
сложности сравнительно съ Преображенскими. «Меныпія» свя
тая вороты состояли изъ семи арокъ (и сводовъ), изъ которыхъ 
за болѣѳ высокою чередуясь слѣдовала менѣѳ возвышенная и 
т. д. Наиболѣе низкая изъ нихъ (третья отъ входа) и три другія, 
подобныя ей, имѣли какъ бы значеніе подпружинъ. Въ «боль- 
шихъ» святыхъ воротахъ было то же устройство: только со сто
роны монастыря поставленъ сводъ съ четырьмя распалубками, 
замѣняющими, сравнительно съ меньшими воротами, двѣ болѣе 
высокія арки (см. рисунокъ № XXVI). Основное внутреннее по- 
крытіе Преображенскихъ воротъ также— коробчатый сводъ и 
такія же арки. Но на восточной стѣнкѣ малыхъ воротъ, свобод-
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ныхъ для прохода и въ настоящее время (большія вороты за- 
дѣлаыы кирпичами), перекинуты двѣ коробчатыя арки (съ осью 
отъ востока на западъ, по отношенію къ алтарю), которыя вмѣ- 
стѣ съ распалубками образовывали покрытія, близкія къ кресто
вому своду (примѣнеыному въ XVII вѣкѣ при сооруженіи во
ротъ, что подъ Казанской башней).

в) Исходны мъ пунктомъ для развитія кирилловской мадолс- 
ной орнаментики послужшгь Успепскій соборъ, a наиболѣе ха- 
рактернымъ мотивомъ ея для XVI вѣка были горизонтальные 
пояски, сложенные изъ украшеній нѣсколькихъ разновидностей, 
какъ то: обропнаго орнамента, колоннокъ, зигзагъ, прямоуголь- 
ыыхъ и призматическихъ впадинокъ (см. рисунки № XIV и 
XXX). Изъ этихъ украшеній оброниыя кромѣ Успенскаго со
бора не встрѣчаются на другихъ кирилловскихъ зданіяхъ и не 
перешли въ XVI вѣкъ. Колоншш (балясинки) же входили въ 
составъ наружной облицовки только на двухъ церквахъ XVI 
вѣка (св. Іоанна Предтечи и св. Іоанна Лѣствичника) и на ма
лой мореженной башнѣ, на оградѣ вдоль Сиверскаго озера и па 
нпжнемъ этажѣ казонныхъ полатъ (со стороны внутрѳнняго 
двора). Зигзаги и впадинки, украшая тѣ же сооружепія что и 
колоннки, кромѣ того перешли еще на рядъ другихъ (какъ 
XVI, такъ и XVII вѣковъ): на башни котельную и свиточную, 
на церкви св. Ссргія съ трапезою, Прсображенія и т. п. Та- 
кимъ образомъ составъ пояспой стѣпной орнаментики посте
пенно освобождался отъ мотивовъ (владиміро-суздальскихъ), бо- 
лѣе трудныхъ для выдѣлки, сохраняя упрощенные, какъ болѣе 
соотвѣтствовавшіс мѣстнымъ рабочимъ силаыъ.

Упрощаясь въ составѣ своихъ украшеній, горизонтальные 
пояски съ теченіемъ времени стали окаймлять вершины стѣнъ 
(церковь св. Сергія), дѣлить площадь ихъ горизонтально (огра
да, котельная башня), а на церквахъ заполнять полукружія 
между поясомъ и вершиною арокъ (церкви св. Іоанна Лѣствич- 
ника и Преображенія), однимъ словомъ усвоивать зпаченіе обыч- 
пыхъ стѣнныхъ карнизовъ, забывая свое первоначальное мѣсто 
(на владиміро-суздальскихъ церквахъ).

Дробленіе фасадовъ вертикальными лопатками съ Успен
скаго собора перенесено и на позднѣйшія церкви мопастыря,
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А. Впадина на стѣнѣ нижняго этажа колокольни. Б .  Окно въ казенныхъ палатахъ. 
Б. Окно въ «глухой» б а ш н і Видъ изъ внутри. Г. Впадина въ нижнемъ этажѣ подъ

церковью ПреоОраженія.
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(си. церкви: св. Владиыіра, св. Іоанна Лѣствичника и Преобра
жения, рисунки Λ· XXV и XXXI). Но арочная форма верхняго 
окончанія аамѣнялась иногда прямоугольной (напр, на церкви 
св. Іоанна Предтечи, см. рисунокъ № XL и т. п.) переходъ 
къ которой замѣтенъ уже въ началѣ XVI вѣка (сравн. рисунки 
№ ХѴПІ, № XXIII). Вмѣсто трехчастнаго дѣлепія стѣнъ на ма- 
лыхъ церквахъ допускалось тогда же двухчастное (см. церковь 
Введенія и церковь св. Владиміра рисунокъ № ХХШ; сравн. 
церковь св. Сергія на рисункѣ № XL); самыя лопатки въ XVI 
вѣкѣ вытягивались не всегда до основанія зданія, но прерыва
лись окнами и поперечными карнизами (см. церкви Лѣствични- 
ка и Преображенія, рисунки № XXV и XXXI). Во второй по- 
ловинѣ того же столѣтія эти лопатки раздѣлывались иногда 
пятиугольными впадинами (см. паперть при Владимірской церк
ви и церковь св. Іоанна Лѣствичника, рисунки № XXIV, XXV  
и фотографій Борщѳвскаго № 1297).

Вмѣстѣ съ утратою и упрощеніѳмъ первоначальпыхъ мо- 
тивовъ наружной орнаментики на кирилловскихъ фасадахъ вто
рой половины XVI вѣка наблюдалась склонность строите
лей раздѣлывать стѣны болыпимъ числомъ оконъ и две
рей или впадинъ, усвоившихъ ихъ очертапіе. Это стремленіе 
эамѣтно на башняхъ, отчасти на колокольнѣ, на церквахъ 
Ввѳденія, св. Владиміра, и особенно св. Іоанна Лѣствичника и 
Преображенія, окна которыхъ въ то же время обнаруживают 
жѳланіе избѣгать по мѣрѣ возможности сходящіяся арки, замѣняя 
ихъ цилиндрическими и горизонтальными (по линіи фасада) 
уступами изъ кирпичей (см. рисунки), вслѣдствіе чего 
первоначальныя формы оконныхъ отвѳрстій и ихъ наличниковъ 
замѣнены здѣсь болѣе практическими. Хотя въ настоящее время 
въ Успенскомъ соборѣ и не сохранилось кирилловскихъ оконъ 
первичной формы (за исключеніемъ восьми щелеообразныхъ 
окопъ въ барабанѣ, перекрытыхъ съ наружной стороны высту
пающими одинъ надъ другимъ кирпичами, см. рисунокъ VI), но 
едва-ли можетъ подлежать сомнѣнію, что онѣ были узкими и, 
вѣроятно, полуциркульными, расширенными къ наружной и 
внутренней сторонамъ (сравн. стр. 85), какъ и на памятникахъ 
владиміро-суздальской архитектуры. Такія окна доселѣ суще-
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ствуютъ ва сѣверной и южной апсидахъ Преображенскаго собора 
въ Спасокаменномъ * монастырѣ (сходнаго съ кирилловскимъ по 
структурѣ), а въ Кирилловѣ—на церквахъ архангела Гавріила, 
св. Іоанна Предтечи и другихъ (см. рисупки № XVI, XVII, 
XLI и XLII). Для избѣжанія такой формы, требовавшей упо- 
треблѳнія сходящихся арокъ, строители перекидывали надъ 
оконнымъ отвѳрстіемъ прямую арку, а въ наружной стѣнѣ окай
мляли ее прямоугольною впадиною (см. рисунокъ № XLIV, а также 
нижній этажъ подъ папертью къ бывшей трапезѣ и церкви 
Введенія), которая приподпималась иногда кверху двумя или 
тремя уступами изъ кирпичей (см. рисунокъ № XLIV ).При устрой- 
ствѣ оконъ котелспной башни и паперти при церкви ІІреобра- 
женія расширенная арка не примѣпялась уже вовсе.— Одновре
менно съ указанными перѳмѣнами, на крупныхъ сооруженіяхъ 
ХѴІвѣіса гражданскихъ и церковныхъ, уменьшался квадратъ окон- 
наго отверстія (пропорціопальное отношение высоты арокъ къ 
ширинѣ просвѣта) и вмЬсто полуциркульнаго очѳртанія напра
вляющей описывалась трехцентровая кривая (см. окоиныя впадины 
въ нижнемъ эгажѣ колокольни, рисунокъ №XLVI, въ восточной 
стѣнѣ паперти у церкви Преображенія и т. п.). Своеобразный 
видъ двойпыхъ оконъ при одномъ наружномъ отверстіи получили 
только окна церкви св. Сергія (см. рисунокъ Λ* XLVII).

Соотвѣтственно съ измѣненіями наружныхъ стѣнныхъ про- 
летовъ для оконъ, измѣнялись и формы ихъ наличником. Полу- 
циркульныя высокія и узкія окна обводились владиміро-суздаль- 
скимъ рядомъ валикообразпыхъ украшеній съ заостреннымъ под- 
вышеніемъ. Слѣды такихъ архивольтовъ (сходныхъ отчасти съ 
дверными) отъ окопъ начала XVI вѣка еще не утратились въ 
нынѣшней ризницѣ, а отъ болѣе поздняго времени—на церквахъ 
св. Іоанна Предтечи, Лѣствичника, Преображснія и т. п. Пони- 
женныя окна съ коробовыми арками (или подобныя имъ впадины) 
окаймлялись валикомъ съ двумя бусинками (утолщеніями), но 
безъ заостренія на верху (см. впадины въ нижнемъ этажѣ коло
кольни и внутри Преображенской паперти). Когда окна устраива
лись безъ помощи сходящихся арокъ, то наличниками для нихъ слу
жили ряды прямоугольныхъ концентрическихъ впадинъ (см. окна 
въ паперти Преображенской церкви и т. п.), происхожденіе ко-



Окно въ еѣверной стѣнѣ трапезы при церкви ев. Сергія.

Рис. X L Y II.

Окно въ средней апсидг алтаря церкви 
ев. архангела гавріила.
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торыхъ не трудно уяснить себѣ, прослѣдивъ за устройствомъ 
оконъ на котеленной башпѣ (см. рисунокъ № XLIV).—Но какъ эти, 
такъ и другіѳ наличники не были непремѣнною принадлежностью 
всѣхъ оконъ XVI и начала XVII вѣковъ.

Устройство дверей было менѣе подвижнымъ въ своей исто- 
ріи. Входы въ церкви съ XV и по начало XVII столѣтія дѣ- 
лались одинаково, украшаясь паличниками, мало уклонявшимися 
отъ первоначальнаго образца (см. рисунокъ № VIII и № XLVII). 
Преобладающею формою дверныхъ пролетовъ служили полуцир
кульная и коробовая арки, хотя до нашего времени сохрани
лись и двери съ горизонтальными перемычками.

Итакъ изъ пересмотра отдѣльныхъ чертъ кирилловскаго 
зодчества не трудно придти къ заключенію, что Кирилловъ мо
настырь въ XVI вѣкѣ не былъ мѣстомъ зарожденія совершенно 
оригинальныхъ формъ строительнаго дѣла, но медленно перени- 
малъ изъ Понизовья новые для мѣстнаго края пріемы архитек
туры, которыми пользовался для упрощенія прежішхъ мотивовъ 
ваимствованныхъ въ XV вѣкѣ изъ ростовской области. Поэтому, 
главнѣйшія историческія особенности кирилловскаго зодчества 
вырисовывались не столько вслѣдствіе ихъ самобытной ориги
нальности, сколько вслѣдствіѳ запоздалой консервативности его 
формъ, отличавшихся отъ болѣе позднихъ образцовъ строитель
наго искусства, применявшихся въ московской Руси. Такъ еще 
въ XVI вѣкѣ Кирилловъ монастырь не имѣлъ вовсе церквей 
съ четырьмя внутренними столбами и не зналъ обычая укра
шать храмы многими главами (которыя ставились только по 
числу престоловъ); наружная орнаментика не усвоила здѣсь 
тѣхъ замысловатыхъ украшеній, которыя стали создаваться въ 
періодъ зарожденія самобытнаго русскаго зодчества. Даже при 
наиболѣе капитальны хъ строительныхъ предпріятіяхъ въ предѣ- 
лахъ Кириллова соблюдалась возможная простота, объясненіе 
которой, быть можетъ, слѣдуетъ искать въ желаніи братіи 
остаться вѣрной завѣтамъ преподобнаго Кирилла, любившаго 
не гладкое и пространное, но тѣспое и жестокое житіе.

Б) Историческимъ уклоненіямъ, происходившимъ въ кирил- 
ловскомъ зодчествѣ, соотвѣтствовали и типическія черты вну
тренним убранства церковныхъ зданій, которое зависѣло отчасти
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отъ структуры ихъ и отъ плановъ отчасти отъ обы- 
чаевъ, выработанпьіхъ въ прѳдѣлахъ московской Руси. Т ікъ 
съ вамѣною трехъ-апсидныхъ алтарей двухъ-апсидныыи и одно- 
апсидными совершалось постепенное унраздпеніе трехъ-частнаго 
дѣлѳыія алтаря, и въ иконостасѣ вмі.сто трехъ дверей: царскихъ 
(въ главную среднюю часть алтаря), сѣверной (къ жертвеннику) 
и южной (въ ризницу) остались только двѣ первыхъ. Исчезно- 
веніе послѣдней произошло, впрочемъ, не сразу. Въ трехъ-апсид
ныхъ храмахъ съ двумя престолами (т. е. въ церквахъ св. Іоанна 
Предтечи и архангела Гавріила) па линіи иконостаса еще со
хранялась южная дверь (точнѣе проходъ), но она вела къ при- 
дѣлу и за главнымъ иконостасомъ помѣщался другой— придѣль- 
ный съ царскими вратами и сѣверною дверью, причемъ изъ 
предъалтарной части оставалось боковое сообщеніѳ съ главнымъ 
алтаремъ. Изъ трехъ-апсидныхъ храмовъ такое устройство пере
шло и въ церкви прямоугольнаго плана (Лѣствичника, Пре
ображения и св. Сергія). Но въ церквахъ одно-апсидныхъ и одно- 
придѣльныхъ (Введенія, св. Владиміра, и, вѣроятно, св. Еирилла), 
а также въ неболыпихъ придѣлахъ на иконостасахъ существо
вали только царскія и сѣверныя двери.

Съ размѣрами и конструкцией храмовъ находилось въ соотно- 
шеніи и внутреннее распредѣленіе въ нихъ иконописи какъ на 
иконостасѣ, такъ и по стѣнамъ, которое въ тоже время обусло
вливалось и соблюденіѳмъ обычаевъ, отчасти обще-русскихъ и 
отчасти мѣстныхъ, не успѣвшихъ пріобрѣсти еще обязательная 
значенія, но не получавшихъ такого значснія и въ Кирилловѣ. 
Такъ пяти-ярусный иконостасъ,—(главное средоточ!е церковной 
иконописи), состоявшій изъ мѣстпаго, деисуснаго, праздничнаго, 
пророческаго и праотеческаго ярусовъ, которые завершались 
«Нерукотвореннымъ образомъ» Спасителя съ рѣзными херуви
мами и серафимами по сторонамъ, къ началу XVII вѣка встрѣ- 
чался единственно въ церкви св. Кирилла, гдѣ былъ сооруженъ 
не ранѣе конца ХУІ вѣка при участіи московскихъ иконопис- 
цевъ и мастеровъ *)· Преобладающимъ же типомъ иконостаса 
въ Кирилловѣ sa ХУІ вѣкъ оставался болѣе древній четырехъ-

') Си. выше стр. 153—156-



Рис. X L Y III .

Западныя двери въ церковь св. Іоанна Предтечи.
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ярусный (изъ мѣстнаго, дѳисуснаго, праздничнаго и пророческаго 
ярусовъ, къ которымъ иногда присоединялся пядничный, какъ 
дополнительный къ мѣстному) 1). Въ началѣ XVII вѣка онъ 
наблюдался въ шести монастырскихъ церквахъ, построенныхъ 
въ концѣ XV и въ тѳченіе XVI столѣтія (Успенскомъ соборѣ 
и въ церквахъ св. Владиміра, архангела Гавріила, Преображенія, 
св. Іоапна Лѣствичника и св. Іоанна Предтечи) s). Въ осталь- 
ныхъ двухъ церквахъ трапезныхъ, а также въ придѣлахъ, за не- 
достаткоыъ внутренней высоты и широты, иконостасы по необ
ходимости были менѣе сложпыми. Во Введенской церкви къ 
началу XVII столѣтія существовали мѣстный, деисусный и про- 
роческій ’яруса (въ 1G21 году кромѣ того —  пядничный), а въ 
церкви св. Сергія только— мѣстный и деисусный 8). Иридѣль- 
пые иконостасы обыкновенно состояли изъ мѣстнаго, деисуснаго и 
иногда пядничнаго ярусовъ 4). Въ нридѣлѣ св. Діонисія суще
ствовали только однѣ мѣстеыя иконы и пе было вовсе деисуса 6).

При устройствѣ отдѣльныхъ ярусовъ въ иконостасахъ съ исто- 
ріей и живнью окрестнаго края сообразовались нижніе ряды обра
зовъ— мѣстный за исвлгоченіемъ царскихъ и сѣверныхъ дверей и 
пядничный; остальные же строились по общерусскимъ обычаямъ.

Въ мѣстномь ярусѣ только храмовая икона' принадлежала 
къ непремѣнному его составу, хотя и не всегда занимала въ 
немъ одинаково первое мѣсто— на право отъ царскихъ дверей. 
Въ Успенскомъ соборѣ, въ церквахъ св. Іоанна Предтечи, 
архангела Гавріила и св. Кирилла она была второю отъ нихъ. 
Въ тоыъ случаѣ, если весь ярусъ не ограничивался однимъ хра-

*) См. выше стр. 118—121 и 111.
См. вншѳ стр. 109, 147, 169, 202, 210 и 246—247. Пядничный ярусъ 

въ 1601 году находился въ церквахъ, построенныхъ во 2-ой иоювннѣ XVI 
вѣкш св. Владпміра (стр. 147), въ церкви св. Іоанна Лѣствичника (стр. 
202—203), въ цоркви Преображенія (стр. 211), и отсутствовал на четырехъ 
лруенмхъ иконостасахъ церквей первой поювины того же столѣтія: архангела 
Гаврінла (стр. 169) η св. Іоанна Предтеча (стр. 247—249). Въ Успенскомъ 
соборѣ онъ выделился вг опредіілеяный ярусъ въ началѣ ХѴП вѣка, хотя 
получплъ начало еще въ XVI вѣкѣ (стр. 118 — 121). Въ церкви св. Іоанна 
Предтечи пядничный ярусъ возникъ между 1601 и 1621 годами (стр. 249).

*) См. выше стр. 185 и 253.
4) См. выше стр. 172, 208, 214—216, 248.
5) См. выше стр. 254, сравн. стр. 117.

19
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мовымъ образомъ, икона Пресвятой Богородицы (Одигитріи) 
очень часто поставлялась на лѣвой сторонѣ ртъ царскихъ вратъ 1). 
Обрааъ Спасителя встрѣчался только въ мѣстномъ ярусѣ церкви 
св. Владиміра (гдѣ занималъ первое мѣсто на право отъ цар
скихъ вратъ) *) и церкви Бведенія (гдѣ ванималъ третье мѣ- 
сто) *). На четырехъ иконостасахъ (болѣе раннихъ церквей) 
въ мѣстномъ ярусѣ стояла икона св. Троицы (Успенскомъ, Вве- 
денскомъ, Предтечепскомъ и Архангельскою.) 4). Большинство 
остальныхъ иконъ воспроизводило изображенія мѣстно-чтимыхъ 
святыхъ—по преимуществу русскихъ. Такъ, кромѣ образовъ преп. 
Кирилла, вдѣсь встрѣчались иконы— св. Сергія, Петра и Алексія, 
Леонтія ростовскаго, Діонисія глушицкаго и т. п. Съ конца 
ХУІ и въ началѣ ХУІІ вѣка замѣчается поставленіе въ мѣстномъ 
ярусѣ нѣсколькихъ иконъ св. Николая Б).

По указаніямъ описей 1601 и 1621 годовъ на царскихъ 
вратахъ встрѣчались изображенія: 1) или Благовѣщенія съ че
тырьмя евангелистами (въ Успенскомъ соборѣ и въ церкви св. 
Іоанна Лѣствичника), 2) или святыхъ (въ церквахъ архангела 
Гавріила и Преображенія и въ придѣлахъ: св. Константина и 
Елены, св. Ѳеодора Стратилата и св. Николая) ®). На царскихъ

') Въ Усиенскомъ соборѣ иконою Одигитріи начиналась у царскихъ 
дверей н правая π лѣвал стороны мѣстнаго яруса (си. выше стр. 114—115). 
На лѣво отъ царскихъ вратъ обравъ Однгнтріп находился въ церквахъ Вве- 
денія (стр. 185), св. Іоавна Предтечи (си. выше стр. 246—247) архангела 
Гавріила (стр. 169), св. Владііміра (стр. 147), Преображенія (стр. 210), и въ 
придѣлѣ св. Ѳеодора Стратилата (стр. 208)· Въ придѣлѣ св. Діонисія тоть яе  
образъ понѣщался ва правой стороиѣ, занимая третье ыѣсто отъ царскихъ 
вратъ (си. стр. 254). Въ церкви св. Еирилла Однгитрія въ 1601 году также 
находилась ва правой сторонѣ мѣстнаго яруса, но на лѣво—стояла икона 
Уиіілепія, которая однако къ 1621 году была замѣнена обравоиъ Одигптріи
(стр. 154—155). Въ церкви св. Іоапва Лѣствячника первою иконою ва лѣво
отъ царскихъ вратъ былъ обравъ Богородицы съ Младснцеиъ на престолѣ 
(стр. 203).—Вь церкви св. Сергія не было вовсе иконы Одигитріи въ иѣст- 
ноиъ ярусѣ, который состоялъ ивъ образа св. Сергія (на право) и образа 
«Воскресеніе Христово» (на лѣво, стр. 253).

*) Си. выше стр. 146.
*) Си. выше стр. 185.
*) Си. стр. 115, 169, 185 и 246.
*) Си. стр. 185, 203, 208, 210 и 247.
')  Си. выше стр. 109; Рукоп. Кир. библ. № 71—1310, л. 185; см. выше 

стр. 169, 172, 208, 210, 214, 253.
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дверяхъ церкви св. Сергія совмѣщаяись иконы обоихъ видовъ: 
Благовѣщеніе и два святителя Василій Великій и св. Іоаннъ 
Златоуста. Такъ какъ И8ображеніямъ стятителей вмѣстЬ съ 
архидіаконами обыкновенно принадлежало мѣсто на столпцахъ, 
то возможно, что отсюда они перешли и на самые створы ки
рилловскихъ царскихъ дверей, гдѣ во всякомъ случаѣ они были 
не менѣе частыми, чѣмъ иконы Благовѣщенія.

Изъ сѣверныхъ дверей даже въ ХѴПІ вѣкѣ не всѣ были 
снабжены иконописными ивображеніями. Въ ХУІ же вѣкѣ во 
всемъ монастырѣ такихъ было только три. Ко времени описи 
1601 года на сѣверной двери Введенской церкви былъ писанъ 
«благоразумный разбойникъ»; во Владимирской церкви: «Адамле 
сотвореніе, да мучѳніе трехъ отрокъ да Данилъ пророкъ». Эта 
же тема развивалась и на сѣверной двери церкви св. Ки
рилла «иагнаніе Адана изъ рая, Даніилъ пророкъ во рвѣ и три 
отрока въ пещи», а къ 1621 году осталась въ монастырѣ един
ственной для всѣхъ сѣверньгхъ дверей, такъ какъ къ тому вре
мени подобная же, но болѣе сложная, комповиція была помѣ- 
щена на сѣверныя двери Успенскаго собора и Введенской церкви ’).

О южныхъ дверяхъ кирилловскія описи начала XVII вѣка 
умалчиваютъ вовсе. Проходы въ придѣлы почти никогда не 
имѣли щитовъ.

Дяднтный ярусъ служа восполненіемъ къ мѣстному, въ 
русскихъ церквахъ XVI вѣка очень часто складывался изъ обра
зовъ, поставлявшихся (какъ бы на полку, что надъ мѣстными 
иконами) И8ъ усердія богомольцами и потому носилъ печать 
сдучайнаго выбора и подвижности. Въ Успенскомъ соборѣ, какъ 
исключеніе, иконостасныя пядницы большего частью изобра
жали Богоматерь а). Но въ другихъ церквахъ общее содержаніе 
ихъ было лишено какой либо внутренней связи и устойчивости 8).

Въ нѣкоторыхъ кирилловскихъ церквахъ этотъ ярусъ еще 
только вовникалъ къ 1621 году *).

')  См. выше стр. 185, 147, 153—154, 109 и 185.
*) См. выше стр. 118 и слѣд.
*) См. выше стр. 147 п друг.
*) Вт» церквахъ св. Іоанна Предтечи (си. выше стр. 249) и Введенія

(стр. 186) онъ быть устроевъ нежду 1601 и 1621 годаип.
19*
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Число изображеній въ деисусѣ варіировалось отъ 21 до 1 *), 
а въ придѣлѣ св. Діонисія къ 1601 году нѳ было вовсе де- 
исуса 2). Непремѣнною иконою этого яруса считался обравъ 
Спасителя на прѳстолѣ (см. иконостасъ въ придѣлѣ св. Ѳѳодора 
Стратилата), обыкновенно съ иконами Богоматери и Іоанна Пред
течи по сторонамъ 3). Составъ остальныхъ полиморфныхъ де- 
исусовъ выдерживалъ однообразный распорядокъ относительно 
семи среднихъ иконъ, именно: Спасителя на престолѣ, Богоматери, 
Іоанна Предтечи, архангеловъ Михаила и Гавріила и апостоловъ 
Петра и Павла 4).

Если въ церкви дозволяло мѣсто, то къ этимъ иконамъ по 
сторонамъ присоединялись добавочныя: въ девяти иконномъ 
деисусѣ—изображенія преподобныхъ (русскихъ) 6) или святи
телей (русскихъ) *), въ 11-иконномъ— святителей и столпни- 
ковъ 7) или святителей и страстотерпцевъ ®), въ 13 иконномъ— 
святителей по 2 образа и преподобныхъ по 1 образу съ каждой 
стороны ·), или—по 2 образа святителей съ каждой стороны

*) Именно въ УспенсЕОИЪ соборѣ—21, си. выше стр. 117; въ церквахъ 
Введенія, св. Іоавна Предтечи и Преображенія—по 15, см. стр. 186, 210 и 
247; въ церквахъ архангела Гавріила о св. Сергія—по 13, см. стр. 170 н 253; 
въ церквахъ св. Іоанна Лѣствичника я св. Кирилла—по 11, см. стр. 202 я 155; 
въ церкви св. Владииіра, въ придѣлѣ св. Константина и Елены н въ пріі- 
дѣлѣ св. Николая — по 9, см. стр. 172, 147 и 214; въ прндѣлахъ св. Кирилла 
(въ Ивановскомъ мовастырѣ) и въ св. Ирины — по 7, см. стр. 248 и 216; въ 
придѣлѣ св. Ѳеодора Стратилата—1, см. стр. 208.

*) См. стр. 254.
*) Послѣднія иконы, впрочемъ, иногда отсутствовали.
‘) Эти иконы присутствовали на депсусномъ ярусѣ нконостасовъ въ цер

квахъ: св. Іоанна Предтечи (стр. 247), арх. Гавріила (стр. 170), св. Влади- 
міра (стр. 147), св. Іоавна Лѣствичника (стр. 202), св. Кирилла (стр. 155), 
св. Сергія (стр. 253) и въ оридѣлѣ св. Константина и Елены (стр. 172).

*) На иконастасѣ въ придѣлѣ св. Константина и Елены — обрааа св. 
Сергія и Кирилла (си. выше стр. 172)

6)НаВладпмірскомъиконостасѣ—обрава св.Петра и Алексія московскихъ 
(см. выше стр. 147).

т) На иконостасѣ въ церкви св. Кирилла—образа св. Василіл кесарібскаго, 
Іоанна Златоустаго, Симеона столпника и Даніиластолпиика (си. выше стр. 155).

s) Въ церкви св. Іоанна Лѣствичника—обрааа св. Василід Великаго, 
Іоанна Златоустаго и страстотерпцевъ'Димитріл и Георгія (см. выше стр. 202).

*) Въ церкви архангела Гаврінла—обрава св. Васнлія Великаго, Іоанна 
Златоустаго, Григорія Богослова, Леонтія Ростовскаго, Сергія к Кирилла (см. 
выше стр. 170).
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и по 1 образу страстотерпцевъ *), въ 15 иконномъ—апостоловъ, 
святителей, страстотерпцевъ и преподобныхъ J) .—Какія иконы 
находились въ деисусѣ изъ 20 образовъ, описи 1601 и 1621 го- 
довъ не говорятъ *).

Отсутствуя въ трааезныхъ церквахъ и во всѣхъ придѣлахъ, 
праздничный ярусъ не былъ неизбѣжною принадлежностью иконо
стаса 4), и о составѣ его описи начала XVII вѣка сохранили 
лишь общее указаніе, что онъ слагался изъ образовъ владыч- 
ныхъ праздниковъ и страстей Господнихъ, причемъ иногда 
сюда присоединялись иконы столпниковъ 5). Число обра
зовъ, входившихъ въ составъ этого яруса, измѣнялось отъ 6 
до 25 *).

На иконостасахъ, не инѣвшихъ праздничнаго яруса, обык
новенно отсутствовалъ и пророческій 7). Исключеніе составлялъ 
Введенскій иконостасъ, гдѣ «праздниковъ» не было при на
личности «пророковъ» ®). Въ срединѣ этого яруса обыкновенно 
поставлялась икона «Воплощенія» ®), которая къ 1621 году на 
Успенскомъ и Введенскоігь иконостасахъ была вамѣнена изобра- 
жѳніемъ пророка Давида 10) . Число боковыхъ иконъ мѣнялось 
отъ 25 до 10 п).

*) Въ церкви св. Сер гія—обрава св. Васнлія Велнкаго, Іоанва Златоу- 
стаго, Николая чудотворца, Георгія и Димитрія (сн. выше стр. 253).

’) Въ церкви св. Іоавва Предтечи—образа; св. Іоанна Богослова, Ан
дрея Первозваннаго, Васшія Кѳсарійскаго, Николая Чудотворца, Димитрія, 
Сергія и Кирилла (сн. выше стр. 247).

*) См. выше стр. 117.
*) См. выше стр. 1Θ5, 253, 172, 20Ѳ, 214—216, 248, 254.
*) См. выше стр. 147, 247.
*) На Успенскомъ иконостасѣ было 24 праздника и «Алимпіб столп-

никъ» (см. выше стр. 118); на Преображенскомъ — 18 (стр. 210); на иконо- 
стасѣ церкви св. Іоанна Лѣствичвика — 16 (стр. 202); ва Предтеченскомъ— 
16 (стр. 247); ва нконостасѣ въ церкви арх. Гавріила — въ 1601 году—16, а 
въ 1621 году—6 (стр. 170); на Владимірскомъ—12 владычнігхъ праздниковъ н 
два столпника «Данилъ да Семиовъ» (стр. 147); на нконостасѣ въ церкви св. 
Кирилла—12 (стр. 155).

т) См. выше стр. 172, 208, 214—216, 248, 263, 254.
')  См. выше стр. 185.
·) См. выше стр. 118, 147, 156, 170, 186, 202, 210, 247.

<0) См. выше стр. 118 и 186.
") См. ваше стр. 118, 147, 156, 170, 186, 202, 210, 247.
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Праотеческій ярусъ и херувимы и серафимы съ Неруко- 
твореннымъ образомъ посреди существовали только въ церкви св. 
Кирилла, у крашен цой московскими мастерами *).

Внѣиконостасные настѣнные образа ничутъ не относились 
къ числу нсобходимыхъ церковныхъ принадлежностей. Неболь
шие придѣлы, равно какъ и церкви Ввсденія, Лѣствичника, а въ 
1601 году и церковь св. Іоаппа Предтечи, не имѣли ихъ вовсе2). 
Въ другихъ случаяхъ они ограничивались нѣсколькими пядница- 
ыи и только въ церквахъ съ осложнившимися иконостасами (какъ 
то въ Успепскомъ соборѣ и церкви св. Кирилла) заполняли стол
бы (въ Успепскомъ соборѣ) и сѣверную, южную и западную стѣ- 
ны 3). Судьба этой иконопнеп къ пачалу XVII вѣка уже намѣ- 
чала нѣсколько установившихся обычаевъ относительно распре- 
дѣлснія иконографическаго материала. На сѣверныхъ стѣнахъ 
Успенскаго собора и церкви св. Кирилла одинаково присутствова
ли образа святителей, преподобныхъ и «седьмицы», каковая бы
ла заимствована строителями и для Преображенской церкви, гдѣ 
однако раздѣлилась между сѣверной и южпой стѣнами 4). На 
столбахъ, съ которыми связывается мысль о твердой опорѣ, обыч
но помѣщались иконы Одигитріи и св. Кирилла 5). Въ Успен- 
скомъ соборѣ па западной сторонѣ столбовъ въ тсчепіе 1601— 1621 
годовъ удержались мѣстные образа Страшный судъ и Евлогіево ви- 
дѣніе *). Остальная внѣиконостаспая живопись напоминала слу
чайный составъ нядничнаго яруса, хотя нерѣдко своими тяблами слу
жила какъ бы продолжсніемъ другихъ иконостасныхъ ярусовъ.

Эти тябла какъ для иконистасовъ и ихъ дверей (царскихъ) 
такъ и для украшенія стѣнъ дѣлались или сплошными или рѣз- 
пыми» на золотѣ, т. е. анаглофтическими, съ «мелкотравчагымъ» 
рисункомъ 7). Изготовленіе послѣдпихъ въ монастырь стало осо
бенно замѣтпымъ въ концѣ XVI и пачалѣ XVII столѣтій. Цар-

*) См. выше стр. 163—156.
*) См. выше стр. 172, 208-209, 185, 203—204, 246-248.
*) См. выше стр. 122 и слѣд., 156—158.
*) См. стр. 130—131,156—157,212.—Рукоп. Кир. библ. № 73—1312, л. 271 об.
*) См. стр. 213, 250.
*) См. стр. 123-124, 126-127.
т) См. стр. 119, 146, 153, 154, 168 об., 169, 204, 253. Рукоп. Кир. бнбі. 

Λ· 71—1310, j . 94 об., л. 117 об., л. 157 об., л. 164 об., л. 185,192 об., 196 об. я др.
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скія двери *) наиболѣе богато украшенныхъ церквей (Успенска- 
го собора и церкви св. Кирилла) имѣли серебреные оклады 2); 
створы ихъ на верхней линіи получали разнообразныя очертанія, 
увѣнчивались сѣнью, а по бокамъ утверждались на столбцахъ.

Въ алтаряхъ иконопись распредѣлялась надъ жертпенни- 
комъ, на горнеыъ мѣстѣ и надъ царскими дверьми, причемъ 
присутствіе ея адѣсь, не будучи неизбѣжнымъ, въ количественномъ 
отношеніи вторило общему состоянію живописи въ главной части 
церкви. Наибольшее число иконъ приходилось па долю алтарей 
Успенскаго собора и церкви св. Кирилла, гдѣ, какъ мы видѣли, 
наблюдалось богатство иконописи и въ самой церкви. Довольно 
часто въ кирилловс і.ихъ алтаряхъ поставлялись иконы Богоро
дицы (Одигитріи, Умиленія), св. Кирилла, а также Спасителя, св. 
Николая и иногда праздниковъ, русскихъ святыхъ и т. п., хотя 
въ общемъ составѣ алтарныхъ образовъ трудно разыскать руко
водящее начало при выборѣ ихъ 8), какое, напримѣръ, обнару
жилось въ болѣе позднее время 8).

') Въ вастоящее время нѣкоторыя церкви ухе ве ииѣютъ царскихъ 
вратъ, отмѣченныхъ писцами начала ХѴП вѣка. Такъ происхождение цар
скихъ вратъ Успенскаго собора и церкви св. Еирплла восходить только къ 
1645 году (см. архим. Вармама , Опнсаніе..., е. е. стр. 25—26 п вадписи на 
дверяхъ). Отъ повднѣГітаго времени ведутъ свое начало п царскія двери церквей 
св.Владнміра, Введеніл, св. Іоанва Предтечи(?). Іѵъ древней порѣ ложно отнести 
царскія двери церквей св. Іоанна Лѣствичника, Преображеніл и архангела 
Гаврімла н св. Ссргія (си. выше стр. 205 н др.). Но иаъ нихъ только царскія врата 
церкви св. Іоанна Лѣствпчника принадлежали ей и въ 1601—1621 годахъ, 
осталышя же перемѣвііли свое мѣсто. Вь началѣ ХѴП вѣка въ церквахъ 
Усненіа и св. Кирилла были двери съ серебряныиъ окладомъ; въ церквпхъ 
св. Ioauua Лѣствнчпика п Введевід — рѣзвыя, а въ остальныхъ церквахъ н 
прпдѣлахъ—дощапыя, съ иконописью по волоту или празелени. Въ вастоящее 
же время въ церквахъ: архангела Гавріила п Преобрпженія—царскія двери 
ниѣютъ серебряный окладъ (и слѣдовательно могли быть перенесены сюда 
иаъ Успенскаго собора н церкви св. Кирилла); въ церкви св. Сергія онѣ— 
рѣаныя (а не на празелени, какъ вь 1601 году), и вѣроятно, были постав
лены сюда виѣстѣ съ другими образами иаъ церкви Введенія. Такая аамѣна 
пронвошла однпиоранѣе 1773 года (см. Рукоп. Кир. бнб.і.Л: 102—1^38, л. 152 об., 
511 об., 704, 780 об.—781, 803, 815, 900 об., 912 об., 931 об., 987 об.—98ü, 1068 
и об. и т. п. Сравн. стр. 119, 146, 153, 154, 168 об., 169, 204, 246, 253. и т. п.).

’) Си. выше стр. 109 и 154.
3) Си. выше стр. 140, 150, 164, 172,187, 207, 209, 215-216, 253-С равн. 

опись 1773 года въ Рукоп. Ііир. библ. Л· 102—1338.
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Престолы устраивались на каменныхъ столбахъ и иыѣли 
одежду, которая бывала и разнаго качества (изъ шелку, атласу 
крашенины, гаруса, ыиткаля, каики и т. п.) и разнаго двѣта 
(лазореваго, чернаго, багроваго, синяго, желтаго, двоеличнаго и 
т. п.), причемъ обыкновенно спереди престола прикрѣплялась 
«пристежная» пелена *).

Большая часть жертвенником была сдѣлана въ углублені- 
яхъ сѣверныхъ алтарныхъ стѣнъ изъ которыхъ иногда перѳднія 
половины выдавались въ предѣлы алтарей. При жертвенникахъ 
обыкновенно устраивалось приспособление для согрѣванія воды, 
состоявшее иэъ воронкообразнаго углубленія для угля.

Таковы были выдающіяся черты кирилловскаго зодчества и 
внутренняго убранства зданій, выяснившіяся къ началу XVII вѣ- 
ка на исторической судьбѣ его крупнѣйшихъ памятниковъ 2). 
На мѣстѣ малой келліи преподобнаго отшельника возросла обшир
ная кремлевая обитель, съ преобладающими чертами понизоваго 
склада, которыя сказались не только въ послѣдовательности рос
та отдѣльныхъ частей монастыря, но и въ деталяхъ его архи
тектуры и виѣшней организаціи.

*) См. выше стр. 140, 149, 164, 172,173,187-188, 207, 209, 214, 248, 254. 
*) Что касается до внутренняго устройства жилыхъ вданій, то описи 

1601 и 1621 года, равно какъ н вещественные памятники оставили матеріалъ 
слишкоиъ ничтожный для вьгводовъ. Соображснія о трапеаахъ н келіяхъ, 
сдѣланныя на основаніи данныхъ менѣе точныхъ, будутъ представлены ниже.



ПРИЛОЖЕНЫ.



Приложеніѳ первое (нъ стр. 4— 10).

«Перечневая роспись» мовастыргкигь дворовъ.

Въ подтверждение высказанныхъ выше наблюденій (см. стр. 4— 10) 
относительно благосостояния сѣверныхъ общежитій «понизоваго» про
исхождения сравнительно съ обеапеченіемъ монастырей новгородскихъ 
колоній, приводимъ по рукописи ХѴІІ-го вѣка *) «перечневую* 
«роспись псъ переписныхъ книгъ», «сколко за кѣиъ числомъ кре- 
стьянъ» *), заключающую въ себѣ древнѣйшіе (насколько намъ изве
стно) итоги подворнаго монастырскаго землевладѣнія. Роспись эта, 
какъ видно пзъ ея содержанія и заглавія, приданнаго въ оглавленіи, 
составлена на основаніи переписныхъ книгъ 154 н 155 (164s/ , )  годовъ 
и на основаніи «приходной книги». На первый источникъ ссылается 
«роспись» при перечислении монастырскихъ дворовъ на Двинѣ: «‘Двина. 
Выписано изъ переписныхъ изъ двинскихъ книгъ писма Ивана Ѳило- 
соѳова да подъячево Козыы Патрекіева да изъ кольскихъ книгъ пе
реписки Левонтья Назарьева. Писано въ двинскомъ въ кольскомъ 
уѣздѣ 154-го и 155-го» годовъ 3). Кромѣ того— по указанію издава
емой росписи за патріархомъ числилось G433 двора, a Монастырскій 
Приказъ въ теченіе времени съ 1654 по 1666 годъ и Приказъ хлѣб- 
наго сбору въ 1666 году считали въ патріаршихъ вотчинахъ 6432 дво
ра и такой счетъ, по мнѣнію о. прот. М. И. Горчакова, основывали, 
безъ сомнѣнія, на переписныхъ книгахъ 1646 года 4). Дѣйствительно 
ко времени послѣдующей переписи 1676— 1678 годовъ число патріар- 
шихъ дворовъ уже значительно возрасло 5). Неоднократно въ «рос
писи» упоминается и «приходная книга» особенно въ тѣхъ случаях-], 
когда цыфры ея расходятся со «спискомъ».

') Рукой. Кир. библ. № 90—1328, въ полдесть, пне. скоропнсьв ХѴП-го 
вѣка, на 645 (пнеанныхъ) лнетахъ. Рукопись заключаете въ себѣ акты и выписки 
изъ писцовыхъ и переписныхъ книгъ, относщціеся къ чертѣ лрехнвхъ владѣній 
Кирнлло-бѣлозерскаго монастыря.

*) Такъ названа издаваемая роспись въ огдавденіи рукописи (сн. Рукоп. 
Кир. библ. № 90—1328, я. 7 об.).

а) Рукоп. Кнр. бибд. № 90—1328, л. 625. Сравн. Титовг, гітопнсь Двин
ская, М. 1889, стр. 22.

*) М. И. Горчаковг, О эемедъныхъ владѣніахъ всеросс. мнтрополнтовъ, пат- 
ріарховъ и Свят. Синода (986—1738). СПБ. 1871, стр. 343.

5) Сн. таиъ же стр. 341—345. Сравн. А . Лаппо-Дпнилевскаю, Организація 
прямаго обдожеиія въ моек, государств! со врем, смуты до эпохи преобразований, 
СПБ., 1890, стр. 192.
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Время извлеченія данныхъ «росписи» иэъ й т н і ъ  источниковъ 
относятся къ періоду между 21 мая 1653 года (когда получилъ бо
ярство упоминаемый здѣсь бояринъ Василій Борисовичъ Ш еремѳтевъ)*) 
и 6 декабря 1654 года, когда Иванъ Аѳанасьевичъ Гаврѳневъ, 
называемый вдѣсь думнымъ дворяниномъ, былъ пожалованъ въ окол- 
ничіе 2) илн (если довѣрять свѣдѣніямъ «послужнаго списка бояръ» 
о пожалованіи Матюшкина въ яселничіе) ко времени съ 21 мая 
1653 года по сентябрь 1654 года *).

Монастырское подворное землевладѣніе въ этомъ документѣ 4) 
представлено въ формѣ прочно установившегося и первостепѳннаго 
по своей государственной важности института, предъ которымъ ту- 
скнѣли цыфры дворовъ, принадлежавшихъ высшей іерархіи и бояр
ству, хотя и не въ той мѣрѣ, въ какой представляли ото иностранцы.

По даннымъ «росписи» число дворовъ монастырскихъ въ поло· 
винѣ XVII-го вѣка почти въ пять разъ превосходило сумму дворовъ, 
тянувшихъ къ архіерѳйскимъ каѳедрамъ, и почти на одну треть 
превышало число дворовъ, принадлежавшихъ боярамъ (думнымъ?), 
околничьимъ, думнымъ дворянамъ и думнымъ дьякамъ.

Общая сумма дворовъ, записанныхъ владычными каѳедрами, 
равнялась тогда 17,338, изъ числа которыхъ за патріархомъ было 
свыше трети— 6481 дворъ. Остальные 10,857 дворовъ р а с п р е д е 
лись такимъ образомъ: у четырехъ митрополитовъ (новгородскаго, ка- 
занскаго, ростовскаго и крутицкаго) состояло 6536 дворовъ, у пятя 
архіепископовъ (вологодскаго, суздальскаго, тверскаго, рязанскаго и

О Сравн. Рукоп. Бир. библ. № 90—1328, я. 684 об. и Двордовнѳ Разряда, 
т. ІП, СПБ. 1862, 362.

*) Сравн. Рукоп. Кир. бнбл. № 90—1328, л. 637 об. н Дворцовые Разряди, 
т. Ш, стб. 465.

*) Въ «росписи» Матюшкинъ не наэванъ яселннчимъ (Рукоп. Кнр. бнбл. 
№ 90—1328, л. 638), въ каковое вваніе былъ возведен* по нзвістію «послужнаго 
списка» въ 7162 году (Древн. Росс. Внм. нзд. 2, М. 1791, XX, 109—110).

4) См. Горчакоп, о. с., стр. 342.—Однородная роспись издана во П-иъ тоиѣ 
Записокъ отд. русск. и слав, археологін Иип. Русск. Археол. общества, СПБ. 186Ь 
стр. 401—422, гдѣ имѣетъ заглавіе: «роспись 170 (1661) году, какова взята изъ 
монастырского приказу за дьячьев лриписью, сколько ва всѣии монастыри кресть- 
янскихъ дворовъ». Какъ видно изъ первыхъ словъ этой росписи, она была состав
лена по прнходнымъ книгаиъ Монастырскаго Приказа и ввята отсюда 16 декабря 
1661 года. Сравнительно съ издаваеиынъ нами докунентоиъ она ннѣетъ слѣдувщія 
особенности: 1) Касаясь исключительно монастырскаго зеилевладінія, она не со
держите данныхъ о дворахъ архіерейскихъ каѳедръ н дуиныхъ члевовъ. 2) Пере
чень монастырей и счетъ дворовъ на совпадают* со свідѣніяни издаваемой наии 
«росписи». Въ докуиептѣ 1661 года всіхъ владѣльческихъ монастырей насчитано 
не 439, а 476, а дворовъ ихъ не 91,829, а 87,907. Точно также измінились и 
многія числа дворовъ отдільныхъ монастырей. Вслѣдствіе этого «роспись 170 году», 
нѣтъ основаніл отождествлять съ издаваеиымъ перечнем*, происхождение котораго, 
какъ мы виділн, старше чѣмъ 1661 годъ.
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псковскаго)— 3826 и у (одного) епископа (коломѳнскаго)— 495. (О 
владѣніяхъ двухъ отдаленныхъ архіепископій: сибирской и астрахан
ской, роспись умалчиваегь).

Послѣ патріарха наиболѣе крупнымъ владѣльцеыъ была ростов
ская митрополія (3457 дв.), затѣмъ— казанская (1505 дв.), новгород
ская (1432 дв.), архіеппскопіи: суздальская (1142 дв.), рязанская 
(1002 дв.), вологодская (923 дв.), епископія коломенская (495 дв.), 
архіепископін: псковская (443 дв. н за соборомъ 18 дворовъ), тверская 
(298 дв.) и, наконецъ, самою бѣдною была крутицкая митроподія(142 дв.). 
Въ среднемъ выводѣ на каждую владычную каѳедру приходилось 
по 1576, 1Θ2Θ... дворовъ, а если исключить изъ общей суммы дворы 
патріаршей вотчины, го— ио 1085, 7 дв. Выводя же средвія цыфры 
владѣній по степенямъ іерархіи, получимъ итоги: у патріарха—  
6481 дв., у митрополитовъ— по 1634 двора, у архіепископовъ—по 
765, 2 дв., у епископа— 495 дв. Изъ числа свѣтскихъ вотчинниковъ 
с роспись» даетъ свѣдѣнія только о 66 владѣльцахъ: о 32 боярахъ 
(думныхъ), 25 околничихъ, пяти думныхъ .дворянахъ и четы
рехъ думныхъ дьякахъ. Общее количество дворовъ, находив
шихся въ ихъ владѣніи, равнялось 63, 948 и 2/, дв., но распредѣля- 
лось далеко не равноыѣрно. Самыми крупными владѣльдами были 
Никита Ивановичъ Романовъ (7689 дв.) и Борисъ Ивановичъ Моро- 
аовъ (7254 дв.), а наименьшее число дворовъ (20*/,) принадлежало 
боярину казначею Богдану Миничу Дубровскому. Сумма дворовъ дум
ныхъ бояръ была въ 50,145 двора, околничихъ—въ 11,562, думныхъ 
дворянъ— 1787, думныхъ дьяковъ— 4542/,. Средняя цыфра иодворнаго 
владѣнія для каждаго (думнаго) боярина выражалась такимъ образомъ 
въ 1567 (съ дробью) дворахъ, для окольничаго—въ 459,66 дв., для 
думнаго дворянина— въ 357,4 дв. и для думнаго дьяка— въ 113 (съ  
дробью) дв. Средняя же цыфра подворныхъ владѣній, выведенная для 
всѣхъ вообще 66 владѣльцевъ, была 968,86 ·.· двора.

Монастырей, имѣвшихъ дворы *), въ «росписи» перечислено 
439 и во владѣніи ихъ покавано 91,829 дворовъ а). Въ среднемъ 
выводѣ, слѣдовательно, на каждый изъ 439 монастырей приходилось 
по 209,17.. двора, т. е. значительно ниже средняго уровня однород- 
ныхъ величинъ для владычныхъ каѳедръ и думныхъ чиновъ. Въ дѣй- 
ствительности же между отдѣльными монастырями дворовыя хозяй
ства распредѣлялись въ высшей степени неравномѣрно, такъ что 
цыфры ихъ колебались отъ десятка тысячъ до единицъ. Всѣ владѣль- 
ческіе монастыри въ «росписи» сообразно съ ихъ географическимъ 
положеніѳмъ раэдѣлены (по мѣстностямъ и городамъ) на 89 группъ, 
a вмѣстѣ съ московскими монастырями— на 90. Но при ѳтомъ коли
чество монастырей извѣстной мѣстыости, по свѣдѣніямъ «росписи», 
находилось далеко не въ одинаковой пропорціи къ числу ихъ дворовъ. 
Если расположить ѳти „города" и уѣзды, поименованные въ росписи,

') Изъ «росписи» видно, что монастыривѣкоторыіъмѣстностейнеимѣлидворовъ.
*) «Роспись» иногда отмѣчаетъ развость въ счетѣ дворовъ «по списку» и 

ио «приходной внигѣ». Мы отмѣчаенъ цыфры по приходной книгі.
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сообразно съ числомъ дворовъ, принадлежавших^ нѣстнымъ монасты
ря мъ, то получимъ следующую таблицу:

№ уѣада въ 
«росписи».

Уѣадъ (или городъ).
Число мона- 
стырскахъ 
дворооъ.

Число мона
стырей.

М о с к в а .......................................... 27,828 21
III Кострома .................................... 5291 10
V Бѣлоозеро ..................................... 4579 8
II Я рославль ..................................... 4555 8

X II Суздаль ........................................... 4302 5
LXXIX Новгородъ ..................................... 4139 59

X V II Вологда .......................................... 3442 22
IV Нижній Новгородъ . . . . 3290 7

LXXX Псковъ .......................................... 2923 42
X IV Галичъ .......................................... 2797 19
XV В ладим іръ..................................... 1999 8
V II Р остов ъ .......................................... 1920 8

XXIV К аш пнъ.......................................... 1856 8
I Рязань .......................................... 1855 15

VI Переяславль Залѣсскій . . . 1338 9
X X V III Углечъ .......................................... 1292 10
LXXIV Свіяжскъ.................................... ..... 1247 1

LX X V III Казань .......................................... 1248 5
XI Волокъ Л а м с к ій ........................ 1164 3

LXXXII Двнна................................................ 1027 7
LXXVI Вятка................................................ 930 7
X X X V I Брянскъ .......................................... 912 8

X Боровскъ.......................................... 655 1
XL П ош ехонье.................................... 638 6

XXV Дмптровъ .................................... 624 5
X V III Тверь ............................................... 564 16
XLII Серпуховъ .................................... 530 2

XXXII Бѣжецкій В е р х ъ ........................ 529 1
XLIII Муромъ .......................................... 510 5

XX X V II Л у х ъ .......................................... 439 1
LXXXI Устгогъ В е л и к ій ........................ 402 1

LV Юрьевецъ Повольскій . . . 39.1 В
LX Воронежъ .................................... 386 5

LVI Ш а ц к ъ .......................................... 377 2
X X X IX Курскъ .......................................... 376 3

XLV Арзамасъ .................................... 356 1
LXXIII Сольвы чегодскъ........................ 351 2
XXXIV Веневъ .................................... 286 2
XXIX Лихвинъ .................................... 271 5
XLIV Юрьсвъ Польскііі........................ 256 2 и 1 цер.
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№ уѣзда въ 
«росписи»

Уѣздъ (hjb городъ).
Число жоиа- 

стырсмхъ 
двороп.

Число жона- 
стнреВ.

ІЛІІ Перенышль.................................... 242 3
X L V I Путивль.......................................... 237 4
L IX Коломна. . . .  . . . 219 3
LV II Темниковъ .................................... 207 1

X LV II К аш и р а.......................................... 168 2
X X III Звенигородъ .............................. 163 2
LX X I Старица .......................................... 160 2

X X X III Бѣлевъ .......................................... 157 2
X L IX Рыльскъ.......................................... 151 2
LX V I Ронановъ .................................... 151 1
X X Торжокъ.......................................... 150 7

LX IV Чебоксары . . . . . . 147 3
XVI Р я ж с к ъ .......................................... 143 3
VIII М ож ай ск ъ ..................................... 138 6
LXII Мѳщоскъ.......................................... 109 3

XLV III Карачѳвъ 106 1
IX Вязма................................................ 98 2
L IV Сѣвскъ 95 1

LXXII Ярославѳцъ малой . . . . 90 1
LXXXYI М асальскъ .................................... 79 1

LXIII Бѣлгородъ .................................... 71 2
LU Ржевъ Волод.................................. 69 1

E X X X V III Новосиль .................................... 68 1
X X X V III Т о р о п е д ъ .................................... 64 1

LXIX М ещ ера........................................... 58 1
LXI Еледъ .......................................... 55 2
LXX А л е к с и н ъ .................................... 53 1

LXXXV Ясколъ .......................................... 53 2
LI Р ж е в ъ .......................................... 48 1

LX X  VII Луки В ел и к іе .............................. 47 6
XIX К у р м ы ш ъ .................................... 4G 3

XXXV Балахяа .......................................... 41 1
XXI Клинъ .......................................... 38 2

L Мценскъ.......................................... 36 1
I.X V II Ходмъ .......................................... 36 2

LXXXIX Л и в н ы .......................................... 35 1
L X V III М ихаиловъ.................................... 34 1

X X II Калуга .......................................... 25 1
XXVI Воротынскъ.................................... 21 1
LXXV К озмодемьянскъ........................ 18 1

XLI Верея................................................ 15 1
XIII Ш у я ................................................ 10 1

LXXXVI1 С ѣ р п е с к ъ .................................... 3 1



Отсюда видно, что самыя значительный группы монастырскихъ 
диоровъ къ подовинѣ XVII вѣка размѣщались тамь, гдѣ сосредото
чивались и крупнѣйшія поселенія московскаго государства. Но съ 
данными этой таблицы не находилась въ пропорціональномъ соотвѣт- 
ствіи обезпеченность (дворами) единичныхъ владѣльцевъ. Чѣмъ больше 
было монастырей въ извѣстномъ -округ*, тѣыъ меньшая должна была 
приходиться на долю отдѣльнаго монастыря средняя цыфра его вла- 
дѣній. Поэтому расположивъ мѣстности по числу находившихся въ 
нихъ монастырей, мы составимъ уже совершенно иной перечень.

Наибольшее число монастырей было въ слѣдующихъ мѣстно- 
стяхъ: въ Новгород* (LXXIX)— 59 монастырей; во Псков* (LXXX)—  
42 монастыря; въ Вологдѣ(ХѴІІ)— 22 монастыря; въ Москв*— 21 мо
настырь; въ Галичѣ (X IV )— 19 монастырей; въ Твери (X V III)— 1G 
монастырей; въ Рязани (X V )— 15 монастырей.

Остальные у Ьзды и мѣстности имѣли no 10 и менѣе монастырей. 
По 10 монастырей было: въ Костромѣ (III) и въ Углечѣ (X X V III). 
По 9 монастырей: въ Переяславлѣ Залѣсскомъ (V I). По 8 монастырей: 
въ Ростовѣ (VII), на Бѣлоозѳрѣ (V ), въ Ярославлѣ (II), во Вла- 
димірѣ (I), въ Кашинѣ (X X IV ) и въ Брянск* (X X X V I). По 7 мона
стырей: въ Пижнемъ Новгородѣ (IV), на Двинѣ (LXXXII), на Вяткѣ 
(LXXVI), въ Торжкѣ (XX). По 6 монастырей: въ ІІошехоньѣ (XL), 
въ Можайск* (V III), въ Лукахъ Великихъ (LX X V II). По 5 мона
стырей: въ Суздалѣ (X II), въ Казани (LXXVII I), въ Дмитров* (XXV), 
въ Муромѣ (ХІЛІІ), въ Воронеж* (LX), въ Лихвинѣ (XXIX). По 4 
монастыря: въ Путивл* (XLVI). По 3 монастыря': въ Волокѣ Ламскомъ 
(XI), въ Юрьевцѣ Повольскомъ (LV), въ Курск* (XXXIX), въ 
Юрьевѣ Польскомъ (XLIV), въ ІІеремышлѣ (LIII), въ Коломнѣ 
(LIX), въ Чебоксарахъ (LXIV), въ Ряжскѣ (X V I), въ Мещоскѣ 
(LX II), въ Курмышѣ (X IX ). По 2 монастыря: въ Серпуховѣ (XLII), 
въ Шацкѣ (LVI), въ Сольвычегодскѣ (LX X III), въ Веневѣ (X X X IV ), 
въ Каширѣ (XLV i l j, въ Звенигород* (Х Х ІІІ), въ Старицѣ (LXXI), 
въ Бѣлевѣ (X X X III), въ Рыльскѣ (XL1X), въ Вяамѣ (IX), въ Бѣл- 
городѣ (LXIII), въ Ельцѣ (LXIX), въ Ясколѣ (LXXXV), въ Клинѣ 
(X X I), въ Холмѣ (LXVII). По 1 монастырю: въ Свіяжскѣ (LXXIV), 
въ Боровск* (X ), въ Бѣжецкѣ (X X X II), въ Лухѣ (X X X V II), въ 
УстюгЬ Великомъ (LXXXI), въ Арзамас* (XLV), въ Темниковѣ 
(LVII), въ Романов* (LX V I), въ Карачев* (XLVIII), въ Сѣвскѣ 
(L IV ), въ Маломъ Ярославцѣ (L X X II), въ Масальск* (LXXXVI), 
въ Ржев* Володимерскомъ (LII), въ Повосили (LXXXII), въ Торопц* 
(X X X V III), въ Мещер* (LXIX), въ Алексин* (LXX), въ Ржев* (LI), 
въ Балахн* (X X X V ), въ Мценск* (L), въ Ливнахъ (LXXXIX), въ 
Михайлов* (LXVI1I), въ Калуг* (X X II), въ Воротынск* (X X V I), 
въ Козмодемьянск* (LXXV), въ Вере* (XLI), въ Ш у* (X III), въ 
Серпѣск* (LXXXVII).

Отыскавъ теперь среднюю величину для подворнаго вла- 
дѣнія монастырей каждой изъ 90 мѣстностей, перечисленныхъ 
«росписью», мы найдемъ, что новгородскіе монастыри даже въ XVII 
вѣкѣ, уже поел* того, какъ московскіе обычаи успѣли оказать вліяніе
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на церковную жизнь новгородскаго края, были значительно скуднѣѳ 
какъ московскихъ, такъ и обителей московскихъ колоній. Новгородъ, 
первый по числу монастырей, занимаетъ адѣсь лишь 51-е мѣсто, а 
Псковъ 50-е, какъ можно видѣть изъ слѣдующаго перечня.

По даннымъ „росписи* въ среднемъ выводѣ, на каждый мона
стырь приходилось дворовъ:

Въ Москвѣ— по 1325, ш ... дворовъ, въ Свіяжскѣ— по 1247 дв., въ 
Суздалѣ— по 860, 4 дв., въ Боровскѣ— по 655 дв., на Бѣлоозерѣ— но 
57 2, 875 дв., въ Ярославлѣ— по 569, 376 дв., въ Костромѣ— по 
529, 1 дв., въ Бѣжецкомъ Верхѣ— по 529 дв., въ Нижнемъ Новго- 
родѣ— по 470 дв., въ Лухѣ— по 439 дв., въ Устюгѣ Великомъ— по 
402 дв., въ Волокѣ Ламскомъ— по 388 дв., въ Арзамасѣ— по 356 дв., 
въ Серпуховѣ— по 265 дв., во Владимірѣ— по 249 , 876 дв., 240 Ка
зани— по2 49, 6 дв., въ Ростовѣ— по 240 ,6  дв., въКашинѣ— по 232 дв., 
въ Темниковѣ— по 207 дв., въ Шацкѣ— по 188, 5 дв., въ Сольвыче- 
годскѣ— по 175, б дв., въ Вологдѣ— по 165, 45... дв., въ Романовѣ— по 
151 дв., въ Переяславлѣ Залѣсскомъ— по 148, 666 дв., въ Галичѣ— по 
147, 210 дв., на Двинѣ— по 146, 714 дв., въ Веневѣ— по 143 дв., въ 
Вяткѣ— по 132, 851 дв., въ Юрьевцѣ Повольскомъ— по 130, ззз дв., 
въ Угличѣ— по 129, 2 дв., въ Курскѣ— по 125, ззз дв., въ Дмит- 
ровѣ— по 124, ѳ дв., въ Рязани— по 130, зз... дв., въ Брянскѣ— по 
114, 76 дв., въ Пошехоньѣ— по 106, 833 дв., въ Карачевѣ— по 106 дв., 
въ Муромѣ— по 102 дв., въ Сѣвскѣ— по 95 дв., въ Маломъ Яро- 
славцѣ— по 90 дв., въ Юрьевѣ Польскомъ— по 85, 333 дв., въ Ка- 
ширѣ— по 84 дв., въ Звенигородѣ— по 81, 6 дв., въ Перемышлѣ— по 
80, 666 дв., въ Старицѣ— по 80 дв., въ Масальскѣ— по 79 дв., въ 
Б ііев ѣ — по 78, б дв., въ Воронежѣ—по 77, 2 дв., въ Рыльскѣ— по 
75, б дв., въ Коломнѣ— по 73 д в , въ Псковѣ— ПО 71, 248 дв., въ 
Новгородѣ— по 70, 15... дв., въ Ржѳвѣ Володімерской по-—69 дв., 
въ Новосилѣ— по 68 дв., въ Торопцѣ— по 64 дв., въ Путнвлѣ— по 
59 26 дв., въ Мещерѣ по— 58 дв , въ Лихвинѣ— по 54, а дв., въ Але- 
ксинѣ по 53 дв., въ Вязмѣ— по 49 дв., въ Чебоксарахъ— по 49 дв., 
въ Ржевѣ— по 48 дв., въ Ряжскѣ— по 47 , 66 дв., въ Балахнѣ— по 
41 дв., въ Мещоскѣ— по 36, ззз дв., въ Мценскѣ— по 36 дв., въ 
въ Бѣлгородѣ— по 35, ъ дв., въ Твери— по 35, 25 дв., въ Ливиахъ—  
по 35 дв., въ Михаиловѣ— по 34 дв., въ Ельцѣ— по 27, б дв., въ 
Ясколѣ -п о  26. б дв., въ Калугѣ— по 25 дв., въ Можайскѣ— по 
23, б дв., въ Торжкѣ— по 21, 328 дв., въ Воротынскѣ— по 21 дв., 
въ Клинѣ— по 19 дв., въ Козмодѳмьянскѣ— по 18 дв., въ Холмѣ— по 
18 дв., въ Курмышѣ— по 15, 338 дв., въ Вереѣ— по 15 дв., въ 
Ш уѣ--по 10 дв., въ Лукахъ Великихъ— по 7, 883 дв., въ Сер- 
пескѣ— по 3 дв.

Изъ числа новгородских!» монастырей самымъ крупнымъ владѣль- 
цемъ былъ Хутынскій, которому принадлежало 895 дв. Въ другихъ 
же мѣстностяхъ у многихъ монастырей, несмотря на ихъ болѣе позднее 
происхожденіе, число дворовъ переступало за 1000 (напр, за Сергіе- 
вынъ монастыремъ было 16,850 дв., за Кирилло-бѣлозерскимъ— 3854, 
за Ипатьевскимъ— 3436, за Симоновымъ— 2407 и т. п.).
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VIII

16382 (1).

2120 (2). 
1976 (3).

2192 (4). 
200 (5).

„Росписи исг пѳреписныхг ннигг перечневая, снолко за кѳмъ^·;11̂ ^  
числомъ нрѳстьянъ" *). 13ίβ·

За патриархомъ 643Б двора, за патриархомъ же у моря в» л. 601. 
Варзуге крестьянских» и вдовгихъ 48 дворовг.

За митрополиты:
За новгородцким» 1432 двора.
За казанскимъ 1505 дворов».
За ростовскиыъ 3457 дворовг.
За крутицЕ им » 142 д в о р а , а по ево  росп и си  127 дво р о в ъ .
За архиепископы:
За вологоцким» 923 двора.
За суздалскимъ 1142 двора.
За тверскимъ и за ево детми боярскими в» поместье 298 дв.
За резанским» и за ево приказными людми и за детми бояр

скими вг помѣстьях» 1002 двора.
ЦЗа псковскимъ и сг приписными монастыри и церкви и запри- л. 601 об. 

казными людми 443 двора. Во Пскове жь за Тромцкимъ соборомъ 
18 дворовг.

За коломенскимъ епископомъ 457 дворовъ, а зг дворовыми 
людми 495 дворов».

ЦМосква sa ю іасты р і: л ^2

За Тромцкимъ Сергиевымъ 16811 дв. За ними ж» у моря в»
Варзуге дворъ монастырской для рыбново промыслу, да вг Чюхчо- 
ромской волосте за Николгскимъ монастыремъ 27 дв. крестьянских» 
да дворг бобыльской.

За Чюдовымъ 2120 дворовг.
За Спаскимъ новымъ мон. 1783 дв. За Спаскимъ же новымъ 

момастыремъ у моря вг Варзуге крестьянских» и бобыльских» 20 дв.
За Симоновым» 2407 дв.
За Ондроньевскимъ 204 двора.

*) См. оглавленіѳ въ Рукоп. Кир. библ. № 90—1326, л. 7 об.—При изданіи 
втой «росписи» титла распущены, добавленный буквы напечатаны курсивомъ, раз- 
ставлеаы знаки препинавіл; буквы д і ц  замѣнсны буквою я. Внѣсто сокраще
на, допущенныхъ въ рукопнси въ виді кружковъ съ буквами м (монастырь), д. 
(дворъ) и ч (человѣкъ), напечатаны началіныя буквы словъ: мон., дв., чел. —Цыф. 
ры съ наружной стороны страницъ обозначать число дворовъ по укаэа- 
ніямъ поаднійшей росписи 170 года (изданной во П томѣ Запис. отд. русск. н 
слав, археол. И. Р. А. О., СПБ. 1861, стр. 401—422) и № монастыря въ ней. 
Послѣдній помѣщенъ въ скобки. Римскія цифры предъ названіемъ тородовъ, соот- 
вѣтствуетъ буквеннымъ цвфрамъ рукописи.



IX

За Богоявленскимъ 115 дв. Ш  (6).
За Златаускимъ 58 дворовъ. 68 (18).
За Знаменскнмъ 223 двора. 230 (7).

л. 602 об. ^Вознесенского длвича 1601 двор». 1601 (8).
Нового дпвича 1469 дворовг. 1469 (9).
Рожественского длвмча 123 дв. Ш  (12).
Алексѣевского 167 дворовг. 122 (15).
Воздвиженского 13 дворовг. 13 (17).
Никольского старого 11 дворовг. 11 (16).
Угрішского 288 дворовъ. 309 (20).
За Даниловским» 176 дворовг. 176 (10).
За Донскимг 27 дворовъ. 32 (11).
За Никол»ским» на Перерве 13 дворовг. 18 (19).
За Егоръевскимъ Девичьимъ 142 дв. 142 (14).
За Давыдовою пустынею 88 дв.

ж, 603. 11. Володииеръ.

За Рожественым» 1473 двора. 1473 (63).
За Покровскимъ что (мо?) усть рѣки Нерли 50 дворовъ. 60 (67).
За Успенсвимъ Новодлвмчимъ, что вг Володимере вг(?)осыпу 124 (66).

124 двора.
За Спаскиыъ Золотовороцкимъ 98 дворовъ. 98 (66).
За Боголюбовым» 228 дворовг. 233 (64).
За Ѳедоровскикъ 2 двора.
За Егорьевскимъ, что вг Вододииерѳ на посаде, 16 дв.
За Николскимъ Золотовороцкимъ 8 дворовъ. 

л. 603 об. [Патриарши монастыри Царякостентяновской Сновицкой Ни*
колской Волокъ и тѣхъ монастырей вотчины писаны подъ патриар- 
ховою статьею.

П. Ярославль.

За Спаскимъ 3819 дворовг. 3819 (860).
За Оѳонасьевскимъ 13 дворовг. 13 (367).
За Толскимъ 359 дворовг. 369 (361).
За Вознесенскимъ 110 дворов». 110 (365).
За Олександровою пустынею 194 двора 194 (367).

ж. 604. За Рожественскимъ, что въ ЯрославЦле наМледоме, 10 дворовъ. Ю (362).
За Рожестйенскинъ, что въ Носкове, 42 двора. 16 (363).
Монастырь Ламские пустыни, Илидомской тожъ, 8 дворовъ. 8 (366).
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X

2147 (89).

696 (90).
90 (91). 
2 (93).

13 (95).
91 (93). 
10 (94).

3855 (415).

119 (420). 
219 (421).

13 (422).
14 (416). 
38 (417). 
21 (418).
1 (419,).

670 (331). 
318 (332). 
307 (333).

Ш . Кострома.

За Ипацкимъ 3436 дворов».
За Богоявленскимъ 1067 дворов».
За патриаршимъ Спаскимъ Запрудным» монастыремъ 14 дворов». 
Въ Воздвиженскомъ 141 двор».
[За Генадьевымъ 358 дворовъ. л.
В» Шеренскомъ 54 двора.
Въ Тромцкоиъ Сыпанове 15 дв.
Любинского городка в» Оѳонасьевской пустыне 16 дворов».
За Настасѣиныиъ девичий» 139 дв.
За Словенскою пустынею 31 дв.

IV. Нижней Новгородъ.

За Печерскимъ 2147 дворовъ.
Благовѣщенской писанъ в» патриарше статьѣ.
За Дудиным» монастырем» 696 дворов».
ЦЗа Желтоводцкимъ 248 дворов».
В» Духове 85 дворовъ.
За Воскресенским» девичимъ 13 дв.
За Преображенским» Макарьевским» 91 дв.
Пречистенские Словенские пустыни 10 дв.

V. Бело озеро.

За Кириловым» монастыремъ, чтонаБ ѣле озере, 3813 дворов», 
да у моря в» Неноксе, в» Лапшенге и в» Умбѣ 33 дв. крестьян
ских», 3 дв. бобылских», 5 дворов» вдовьих», всего у моря 41 двор». 

За Кириловским» Бѣлым» Новозерским» мон. 119 дв.
За Троицким» (на) усть Шексны 219 дворов».
|В» Воскресенском» дпвиче в» горах» нет». ж
За Ворониною пустынею 13 дворов».
В» Зосимине пустыне за Благовѣщенским» 14 дворов».
За Никнцким», что в» Ѳедосьине городке, 38 дворовъ.
За Ѳѳрапонтовым» 321 двор».
За Пречистинскимъ Андозерскимъ 1 дв.

VI. Перѳславль Залесной.

За Горицкимъ 670 дворов».
За Даниловским» 318 дворов».
За Никицким» 87 дворов».

604 об.

J. 605.

. 605 об.



X I

За Ѳедоровскнмг 179 дворовг. 179 (334).
i .  606. |3а  патриаршимъ Борисоглѳбскнмъ 1 двор». 1 (335).

За Покровскимъ 47 дворовг. 47 (337).
Вепрѣва монастыря 21 двор». 21 (336).
За Симеоновскнмъ 4 двора. 4 (338).
За Богоявленскимъ нетъ.
Ниволского монастыря, что в» Переславле на болоте 11 дворовъ. 11 (339).

VII. Ростовъ.

За Богоявленскимъ 254 двора по приходной, а по списку 255 (341).
215 дворовъ. 1372 (340).

|3а  Спасомъ сг Песку 77 дворовг по списку, по приходной 
i .  606 об-89 дворовг. 91 (342).

За Борисоглѣбскимъ 1372 двора.
Бѣлогоспицкой вг митрополнчѳ статье домовой ево.
Петра царевича по списку 42 двора, а по приходной 54 двора. 58 (345).
За Тромцкимъ отг Дарницъ (?) по списку 52 двора, по при- 63 (343).

ходной книге 54 двора.
За Никольскимъ зг Бою 57 дворовг. 58 (344).
За Зачатенскимъ 2 двора. 2 (347).
За Андрѣевскимъ 24 двора, а по приходной 38 дворовг. 39 (346).

j, 607. |ѴІІІ. Можаескъ.

За Лужецкимг 77 дворовг. 78  (25).
За Колоцкнмъ 31 дворг. 16 (28).
За Петровскимъ девичьинъ 7 дворовг. g (26).
За  Екимаианскимъ 12 дворовъ. 8 (27).
За Тромцкимъ 7 дворовъ. 7 (29).
За Борисоглебскимъ 4 двора. 4  (30)..

IX. Вяэма.

За Предтечѳвымъ 93 двора. 93 ^
За Ильинскимъ девичьимъ 5 дворовг. 5 ^

X. Боровеснъ.

За Паѳнотьевымъ 655 дворовг. 770 (зі).

j .  607 об. |ХІ. Волонъ Ланской.

За Осиповскимъ 1104 двора. 991 (33).



XII

24 (35). За Левкеевою пустинею 24 двора.
36 (34). За Возмннскимъ 36 дворовъ.

XII. Суздаль.

1Θ36 (68). За Спаским» Еуѳимьевымъ 2033 дв.
1560 (69). За Покровскинъ девичий» 1555 дв.
621 (72). За Николбскимъ Шартомскима 621 дв.
20 (71). За Спаскинъ Кукодкима 20 дворовъ.
73 (70). За Предотеченскима Киберганскинъ 73 двора.

|ХІН. Шуя. л. 608.

10 (73). За Троицкимъ, что на рѣке на Тезе, 10 дв.

XIV . Галичь.

41 (377). За Ѳлоровскимъ, что у Гелецкого озера, 41 двор».
23 (378). За Нвколскимъ, что вг Галиче на Староторжьѳ 23 двора.
17 (379). Въ Зачатейскома, что в» Рыбной слободе, 17 дв.
18 (381) 3ft Благовещенскимъ, что на Уроскаже, 18 дворовъ.
3 (376) За Васильевским», что на посаде, 3 двора.
6 (382). За Рожественским» 6 дворов».

За Паисѣнныма 680 дворовъ.
502 (385). !|3а монастырем* Желѣзного Борку по списку 419 дворовг, ал.бОѲоб.

по приходной книге 449 дв., да за ним» же в» волости Желѣзноыъ 
Борку 53 двора, всего...

50 (369). 3»  Варнавиною пустынею 50 дворовъ.
310(386 ??). За Успенскимъ СловогЬйским», что за Галицким» озером»,

273 двора.
82 (372). За Великою пустынею 82 дв.

310 (373). За Городецкнмъ монастыремъ по списку 133 двора, а по при
годной книге 310 дворовъ.

За Новозерскимъ 310 дв.
35 (384). За Благовещенским» в» Ондрѣянове пустыне усть Молзы

35 дворов».
5 (375). ЦЗа Воскресенскимъ 5 дворовг. 1ѣ едд

За Введенским» нѣтъ.
13 (371). За Верхнею пустынею 13 дв.
9 (374). За Жуковою пустынею 9 дв.

348 (380). За Макарьепским» на Унже 348 дв.
За Спаским», что на рекѣ на Волоче (?) в» Лосовѳ Раменье 

72 (370). 72 двора.



XIII

За Солочинскимъ 417 дворов», а (съ) служними 450 дворовг. 419 (117).
За С іш с еи н ъ  Преображенским», что внутре города, 308 дворовг. 308 (116).

j .  609 об. |3а  Родовицким» 82 дв. 82 (129).
За Богословским» по списку 176 дв., а по приходной с» служ- 163 (118). 

ними 183 дв.
За Тереховымг 44 дв. 47 (128).
За Лговымъ и с» слушками 220 дв., а опричь служекъ 218 дв. 223 (119).
За Перевицким» 3 дв.
За Огроѳѣниною пустынею по списку 155 дворов», а по при- 174 (121). 

ходной 174 дв.
Борковской монастырь нѣт».
За Духовым» по сппску 29 дворовъ, а по приходной 31 двор». 57 (120).

XV. Резань.

За Тромцкпмъ, что усть реки Павловой, 31 двор». 6 (122).
л. 610. ]3а Богоявленским», что за рекою за Трубѣжсмъ, 10 дворов». ю  (127).

За Горетовыы» 3 двора. 4 (124).
За Нищевским» 12 дв. Покровской (?). 12 (125).
За Сласкимъ Зарѣцким» по списку 244 дв., а по приходной 251 (126). 

книге 251 дв.
За Благовѣщенскимъ Ѳѳодосьѳвы пустыни по списку 50 дво- 53 (127). 

ров», a по приходной 53 двора.

XYI. В» Ряскомъ.

За Сѳмионовским» 38 дворовг.
За Дмитреевскимъ 55 дворовъ. 

л. 610 об. |3а  Никицкимъ Жерновскимъ 50 дв.

XYII. Вологда.

За Прилуцкимъ 598 дворов»; sa Прилуцкимъ же монастырем» 598 (388). 
у моря въ Солзѳ крестьянских» и бобылских» 13 дворов».

За Корнильевым» 704 дв. 704 (390).
За Павловым» 458 дворов». 658 (389).
За Спаским» Каменским» 429 дворов». 429 (387).
За Спаскимъ Нуромским» 120 двровъ. 20 (394).
За Никентьевым» 130 дворовъ. 130 (392).
За Сямскимъ 15 дворовъ. 15 (397).

л. 611. [|3а Песочным» 46 дворов».
За Глушицкимъ 143 двора. 143 (400).
За Подольным» 48 дворовъ. 48 (404).

38 (132). 
55 (131). 
50 (134).



X IV

2 (403). 
371 (391).

33 (406). 
52 (402). 
8 (407). 

ИЗ (405). 
2 (399). 

26 (395). 
5 (396). 

38 (393). 
75 (401).

15 (145). 
70 (149). 
10 (147). 
4 (148). 

60 (153). 
47 (152).

1β (157).

3 (158). 
2 (160). 

40 (150). 
32 (156).

45 (155).

125 (154).

За Корнильевымг... Ропского нѣті.
За Всемигородцкимъ 2 двора.
За Никольскими Озерскимг 371 дв.
За Троицкою новою Александровою пустынею 18 дворовг.
За Катромскимг 34 двора.
За Спаскимг Рабанскимъ 52 двора.
За Рѣпною пустынею 8 дв.
За Покровскимг Еуфимьевымг 113 дворов».
За Онтоньевою пустынею 2 двора.
|3а Арсеньевою пустынею 20 дворовг. л. 611 об.
За Олександровою пустынею, что на Куштѣ рѣке, 5 дворов».
За Спаским» Печенскимъ 38 дворовг.
За Лопотовою пустынею 75 дворовг.
22 мон. опричь Ропские пустыни.

X V III. Тверь.

За Благовѣщенскимъ Болшнѳ Перемѣры 20 дворовг.
За Отрочем» 70 дворовг.
За Яминскимъ 10 дворовг.
ЦЗа Оѳонасьевскимъ, что во Твери на посаде, 4 двора. л. 612.
За Савинскинъ 43 дворовг.
За Отминым» 43 двора.
За Рожествѳнымг, что на усть реки Шостки, 16 дворовг.
За монастыремг Рожества Христова и Николы чюдотворца за 

рекою за Тмакою 16 дворовъ.
За Дмитреевскимг, что вг Черкасех», 3 двора.
За Ѳедоровскимг 2 двора.
За Желтиковскимг 40 дворовг.
За Видогожскимг пустынею по списку |19 дворов», а по книге л.бі2об. 

42 двора.
За Возмицким» ншпг.
Вг Воршинскомг нгьт».
За Возмицкимг Покровскимг ншпг.
За Саватгевою пустынею 45 дв. по книге, а по списку 44 двора.
За Вознишкимг по списку 19 дв., а по книге 21 двор».
За Успенскимъ Строганскимг 30 дв.
За Вознесенскимъ Оршннѳ девиче монастыре 153 двора.

XIX. Курмышъ. j .  613.

24 (97). За Рожественымг 15 дворовг.



XV

За Тромцкимъ 17 дворовъ. 17 (9ц).
За Рожественымг же 14 дворовг.

XX . Торжокъ.

За Борисоглѣбскимъ по списку 58 дворовг, а по книге 61 дворг. 61 (169). 
За Рожественскимг 29 дворовг. 29 (168).
За Никольскою пустынею 30 дворовг. 32 (іто).
За Васильевским* монастырем» нгмпг.
За Пятницкимг 3 двора. 3 (173).
За Сѳыноновскимъ 2 двора. 2 (172).

j . 613 об. |3а  Воскресенскнмъ 21 дворг. 21 (171).
За Введенскою пустынею 4 двора.

XXI. Клииъ.

За Зосиминскою пустынею 26 дворовг. 26 (43).
За Пречистинскимъ за Клинскимг 12  дв. 12 (44).

XX II. Колуга.

За Рожественскимъ 25 дворовг. 25 (452).

i .  614. (ХХІІІ. Звеиигородг.

За Сторожевскииъ 138 дв. 138 (22).
За Оноереевою пустынею 25 дв. 25 (23).

XX IV . Кашинъ.

За Колязинымг 1411 дворовг. 1403(161).
За Клогуковымг 51 дворг. 51 (165).
За Тромцкимъ Рябовымг 78 дворовг. 78 (167).
За Кашпинымг 58 роровг. 58 (ібб).
За Тромцкимъ Сыпановымг 15 дв.
За Дмитреевскимъ по списку 48 дв., а но кнмге 50 дворовг. 48 (ш ) .
За Ширинскимъ нѣть. 

j .  614 об. [За Благовѣщенскимг, что на рекѣ на Медаще, 26 дворовг, а по S2 (163).
книге 31 дв.

За Стретенскимъ девичьимъ и сг тѣмъ. что на церковныхг зем- 
ляхг, 121 дворг, а по приходной книге 162 двора. 162 (162),

XXV. Дмитровъ.

Вг Никольскими Пѣсношскимг монастыремг 376 дворовг. 376 (40).
Монастырь Троицкой, что на Нерли, 21 дворг. 21 (41).



XVI

28 (42). 
109 (39). 
90 (38).

21 (457).

80 (143), 50 
(144).

493 (848). 
200 (349). 
153 (365). 
66 (357). 
30 (352).

51 (354). 
36 (353). 

140 (360).

117 (311).

32 (310). 
106 (313). 

1 (309). 
12 (312).

Въ Никол&скомг монастыре у Пятницы Бѳрѳндѣевы 28 дворовг. 
|Вг· Борисоглѣбскомъ монастыре 109 дворовг.
Вг Мѣдведеве пустыне 90 дворовг.

ХХУІ. Воротынеснъ.

Вг Спаскомъ монастыре 21 дворг.

X X V II. Тонбовъ.

Вг Троецкомг монастыре вг Мамонтове пустыне нет».

X X V III. Углечъ.

Вг Олексѣевскомг мон. 585 дв.
Въ Покровскомг мон. 195 дворовъ.
|Вг Офонас&евскомг сг Мологн мон. 146 дв. х
Вг Никольскомг Моденском» мон. 56 дв.
Вг Архангелскомъ мон. 26 дв.
Вг Шалоцкомъ мон. 19 дв.
Вг Воскресенскомг мон. 67 дв.
Вг Богоявлѳнскомг девиче мон. 33 дв.
Вг Никольскомг Улеменскомг мон. 137 дв.
Вг Касьянове пустыне 28. дв.

XXIX. Лихвинъ.

Вг Настасове мон. 120 дв.
Вг Воскрѳсенскомъ мон...
Въ Гремачемг мон. 32 дв.
[Въ Предтеченсконъ Добромъ мон. 106 дв. я.
Монастырь Михаила Малеина 1 дв.
Вг Оѳонасьевскомг девиче мон. 12 дв.

XXX. Осташиовъ.

Въ Данилове монастыре...

X X X I. Елатиа.

Вг Ондрѣянове пустыне...

X X X II. Бѣжецкой Верхъ.

jr. 615.

. 615 об.

. 61G.

529 (174). Вг Онтонове мон. 529 дв.



X VII

л. 616 об.

л. 617.

8

л. 617 об.

ІХХХІІІ. Белевъ.

Вг Спаскомг мон. 153 дв.
Вг Успенскомъ мон...
Вг Воздвижѳнскомг цевиче мон. 4 дв.

Х Х Х ІУ .

Вг Веневе. мон. 266 дв.
Вг Предтечеве мон. 21 дв.

X X X V . Балахна.

Вг Покровскомъ мон. 41 дв.

X X X V I. Брянеснъ.

Вг Свинскоыг ион. 697 дв.
|В» Петровском» мон. 95 дв.
Вг Спаскомг мон. 49 дв.
Вг Спаскомг же вг другомг мон., что во Брянску на посаде, 

; дв.
В» Белопесодкояъ мон. 12 дворовг.
Вг Жиздрннскомг мон. 22 двора.
Вг Спаскомг же третьемъ мон., что на Оядрѣяновѳ горе, 

дворовг.
Вг Пятницкомг мон. 16 дворовг.

Х Х Х У ІІ . Лухъ.

Вг Тихонове пустыне 439 дв.

[ХХХУІІІ. Торопецъ.

Вг Ывановскомг девмче мон...
Вг Никольском» особномг мон...
Въ Троицкомг вг Кудине мон. 64 дв.

X X X IX . Курескъ.

Въ Курскомъ мон. 265 дв.
Въ Троицком» мон. 88 дв.
Вг Пречистенском» мон...
Вг ЛапинскоЙ пустыве 23 дв.

265 (62). 
21 (61).

41 (88).

691 (319). 
91 (320).

13 (321).

22 (323). 
8 ( 322).

439 (77).

160 (314).

9 (305).

101 (329). 
24 (330).



XVIII

352 (409). 
I l l  (410). 
98 (412). 
10 (411). 
53 (413). 
8 (414).

15 (24).

285 (45). 
127 (46).

177 (79). 
85 (82). 
12 (83). 
21 (80). 
4(81).

94 (75). 
156 (74). 
10 (176).

247 (96).

142 (324).
17 (325). 
21 (326).
18 (327).

XL. Пошехоиье.

Вг Ондрѣянове пустыне 352 двора. 
fB» Никольскомг ион. на Тропѣ 111 дв.
Ва Ыскинскомъ ион. 98 дворов».
Монастырь Троецкой Новые пустыни 16 дв.
Мон. Иванна Златаустаго Ройские пустыни 53 дв.
Мон. Б о го яв лѳ н сео й  Островской, что в» Пошѳхонье вг Волской 

волости, 8 дворов».

XLI. Верея.

Входоиермхомского (sic) нон. 15 дворов».

XLII. Серпуховъ.

В» Высоцкой» ион. 354 двора.
|Во Владычнен» мон. 176 дворов». л.

XLIII. Муромъ.

В» Спосконг ион. 288 дв.
В» Борисоглібскои» ион., что на Упше реке, 185 дв.
Мон. Никольской Бутырицкой 12 дв.
В» Благовѣщенсконъ нон. 21 двор».
В» Троицкой» девкче мон. на посаде 4 двора.

XLIY . Юрьев» Полсной.

В» Кузыинѣ ион. 90 дворов».
|В» Архангельской» ион. 156 дворов».
Вь Егорьевскомъ нон. Дубовые церкви 10 дворов».

XLV . Арзамасъ.

В» Преображенскомъ монастыре, что на ііосаде, 356 дворов».

XLV I. Путивль.

В» Молчинскомъ нон. 188 дв.
В» Борисоглебскоыъ мон. 17 дв.
Мон. Духовъ девмчъ 14 дв.
Монастырь Новой Преображения Спасова 18 дворовъ.

g X LV II. Коиіира. l

л. 618.

618 об.

J. 619.

619 об.

166 (5G). В» Бѣлопесоцкон» нон. 165 дворов».



X IX

Въ Севоложскоиъ ыон. 3 дв. 20 (57).
В» Соколове пустыне... 2 (58).

ХЬѴІП. Корачевъ.

Ва Воскресенсконъ ыон. 106 дворовг. ИЗ (318).

X L IX . Рылескъ.

Вг Волынской пустыне 135 дворовг.
Мон. пустыня Дыетрея Селунского 16 дворовъ.

L. Мценескъ.

Вг Петровском» нон. 36 дворовг.

I. 620. I LI. Ржева Пуста.

Вг Ннкольсконъ Плеском» мон. 48 дв.

LII. Ржева Володимерова.

Вг Селижарове ыон. 69 дв. 71 (52).

LIII. Перѳмышль.

Вг Шаровкнне ион. 141 дв. 141 (463).
Мон. Никольской, что вг Перѳньппле на посаде, 29 дворовг. зо (455). 
Вг Лютнкове ыон. 72 двора. 75 (454).

LIV . Пѣвескъ.

Вг Спаском» монастыре вг Комарицской волости вг Споскомг 
ж. 620 об. ион. |вг списке написано ион. ихъ церковных» 95 дворовг, а мона

стыря не написано.

LV. Юрьевецъ Поволсиой.

Вг Богоявленской» ион., что на посаде, 4 дв. 4 (87).
Вг Оноѳрѣеве пустыне 384 дв. 384 (84).
Монастырь Ивана Предтечи 3 двора. 3 (86).

LVI. Шацкой.

112 (328). ·

2 (315).

48 (308).

Вг Чернѣеве ион. 355 дворовг. 355 (138).
Мон. Успения Пречистая Богородицы Сергиевы пустыни, что 22 (139). 

на Пролоиѳ, 22 двора.



X X

207 (142).

20 (48). 
125 (49). 
41 (47).

29 (471). 
142 (472). 
46 (475). 

144 (473).

(468). 
58 (467).

62 (459). 
20 (460). 

6 (461).

43 (466),

115 (101).

|LYII. Теиииковъ.

Вг Пурдышевсконг ион. крест. (?) и бобыл. (?) и монаст. (?) 
207 дворовг.

LYU I. Тотма.

Вг Ѳѳдосьеве Суморкиной пустыне...

L IX  Коломна.

Вг Бобреневе мон. біиско Москвы реки 20 дворовг.
Вг Голутвине мон. 158 дв.
Вг Споскомг мон., что на Коломнѣ, 41 дв.

LX . Вороиежъ.

Вг Окатовскомг мон. 30 дворовг. х
|Нон. Караческой 24 двора.
Вг Боршаве мон. 142 дв.
Мон. Покровской 46 дв.
Вг Спленсконъ (sic) мон. 144 дв.

LXI. Елецъ.

Вг Троецкомг мон. 47 дворовг.
Мон. Тешевской 8 дворов».

LX II. Мещоскъ.

Въ Егорьевскомг мон. 60 дворовг.
Мон. Жиэдринской 40 дворовг.
Мон. Дорогошацкого 9 дворовг.

fLXIII. Бѣлъгородъ.

Вг Николбскомъ мон. 68 дворовг.
Мон. Рожественой девичь 3 двора.

LX IY . Чебонсаръ.

Вг Троецкомг девмче мон. 17 дворовг.
Мон. Рожественой, что на Курмыше, 15 дв.
Мон. Троецкой, что въ Чебаксарехг 115 дв.

LXY . Алатарь.
Вг девмче мон...

м. 621.

. 621 об.

ж. 622.



XXI

LXVI. Романовъ.

Мон. Островской на реке на Воете 151 двор?. 156 (359).

л. 622 об. ÏLXVII. Холиъ.

Мон. Нѳнчнновъ 19 дворов*. 25 (306).
Мон. Живоначальные Троицы 17 дворовг. 21 (307).

LXV III. Михайлова.

Мон. Рожества Пречистой Богородицы Новой 34 дв. 34 (135).

LX IX . Мещора.

Мон. Успения Пречистые Богородицы и преподобных» отецъ 
Сергия радонежсцкого да Зосимы и Саватѣя соловецкихг 58 дворовг.

LXX . Олеисинг.

Мон. Булдыревг 53 двора. 54 (65).

I. 623. JLXXI. Старица.

Мон. Успенской 155 дворовг. 160 (53).
Мон. Ивана Богослова 5 дворовг. 5 (54).

LXX II. Ерославецъ Малой.

Мон. Тихонова пустыня 90 дворовг. до (32).

LXX III. Соль Вычегоциая.

Мон. Никольской Корежемской 296 дв. 296 (433).
Мон. Введенской, что на посаде, 55 дв. 55 (434).

LXX IV . Свияжскъ.

Мон. Свияжской Богородицкой 1247 дворовг. Ш 7 (102).

ж. 623 об. jLXXV . Куэмодемгянесиъ.

Мон. Новые пустыни 18 дв. 18 (100).

LXXV I. Вятка.

Мон. Успенской Хлыновской 608 дв. 513 (109).
Мон. Воздвиженской, что на Свицкой горе, 82 двора. 82 (110).
Мон. Троецкой 30 дворовг. 30(111).
Мон. Предтсчевг съ Котелницы 92 дв. 95 (112).



ΧΧΙΓ

34 (113). Мон. Богоявленской Слободкой 34 дв.
30 (114). Мон. Троецкой Свѳрхъвяцкой 30 дв.
59 (115). Мон. Екатерининской 54 дв.

XXVII. Луки Великие.

12 (297). Мон. Сѳргиѳвъ под» Луками 12 дворов».
24 (298). [Мон. Исаевы пустыни 24 дв.
4 (299). Мон. Моричѳнской 4 дв.
2 (300). Мон. Рышкав» 2 дв.
1 (301). Мон. Серебреницкой пусть 1 дв. бобыльской.

4 (303?). Мон. Ильинской на посаде 4 дв.

LXXVIII. Казань.

821 (103). Мон. Преображенской, что в» Казани, 821 дворъ.
159 (104). Мон. Зилантовъ 159 дв.
28 (105). Мон. Ѳедоровской 28 дв.

140 (106). Мон. Троецкой Ебужской 148 дв.
92 (107). Мон. Преображенской ОсѳнскоВ 92 дв.

LXXIX. Велиний Новгород» *).

JLXXX. Псков». j

LXXXI. Устюгъ Велиний.

В» Архангельском» монастыре 402 дв.
Въ Пречмстинскомъ мон...

ILXXXII. Двина.

Выписано из» переписных» из» двинских» книг» писма Ивана 
Ѳилосоеова да под»ячево Козмы Патрекиева да из» кольскихъ кних» 
переписки Левонтья Назарьева, писано в» Двинском» в» Кольском» 
уѣзде 154 и 155.

212 (411). За монастыремъ Живоначальные Троицы Антоньевы пустыни 
Сийсково н з» придатошными монастыри 177 дв. крестьянских», 
102 дв. бобыльских», 10 дв. вдовьих» н всего за Сійским» монасты
ремъ 289 ди. За Сінским» же монастыремъ острогъ с» посадом» 
Ямецкой да в» Неноксе двор» монастырьской и соляной промысел» 
большей.

I .  624.

624 об.

I . 625.

') О монастыря» Новгорода в Пскова си. ниже л. 627 об. и слѣд.



ххт
я. 625 об. |3 а  Соловецким» монастыремъ в» Неноксѳ и на Луде и в» Куе и в» 202 (239). 

Яренге, в» Умбѣ и в» Варзугѳ н ва Кольском» остроге и в» уѣзде и в» 
Сумцком» остроге 75 дв. крестьянских», 474 дв. бобыльских», двор» вдовей,
1 0  дв. торговых»; и всего sa Соловецким» монастыремъ 560 дв. Из» пере
писных» s e  книгь за Соловецким» же мон. в» вотчинах» в» Кольскомъ и в»
Сумском» острогех» на посаде да въ 13-и волостях», въ 23-х» починкахъ, 
во 6  усольях» 10 дв. торговых» людей, 27 чел., 52 дв. крестьянских», 
людей в» них» 104 чел., 461 дв. бобыльской, людей в» них» 823 ч.; 
всего крестьянских» и бобыльских» 522 дв., а людей в» них» 954 чел.

ж. 626. [За Архангельским» монастыремъ 42 дв. крестьянских», 7 дв. 13 (440).
бобыльских».

За Никольским» монастыремъ Корелского 44 дв. крестьянских», 55(446).
2 дв. бобыльских», двор» вдовей.

На Марилове острове за Росткиным» девичьимъ монастыремъ, 24 (447). 
что в» великом» Новегороде, 23 дв. крестьянских», двор» вдовей.

За Печенским» монастыремъ, что в» Кольском» остроге в» Спас
ском» стану, что на Курцовѳ, 47 дв. крестьянских», двор» вдовей.

л. 626 об. Да за Спаским» монастыремъ, что на Козье ручью, |на Волоку
на Пѣнешском» за Черногорскимъ монастыремъ 2 дв., a в» них» 
живутъ порятчики.

На Усть Моржу за Никольским» монастыремъ 2 дв. крестьянских». 2 (448).
Въ Кольском» уѣзде за Кандолоским» и за Печенским» мона

стыри 6 дв. бобыльских».

л. 627. [LXXXIY. Устюжна Железополская.

L X X X V . Ясиолъ.
В» Троецкомъ монастыре 24 дв. 20  С489)·
Въ Никольскомъ монастыре, что в» Холкаве, 29 дворов». 29 (470).

LXXXV1. Масалеснъ.

Мон. Боровенской 79 дв. 209 (462).

L X X X Y II . Сѣрпѣескъ.

1.627 об. [Мон. Никольской, что ва посаде, 3 дв. 3 (433),

LX X X Y III . Новосиль.

Мон. Троецкой Духовъ 68  дв. 72 (464).

LX X X IX . Ливны.

Мон. Сергіевской 35 дворов». 35 (455)
21



X X IV

Великий Новъгородъ.

535 (176).· Юрьева ыон. 535 дв.
895 (177). Сааского Ѳутыня ион. 895 дв.
200 (178). Антоньева мон. 200 дв.
596 (179). |Никольскаго Вяжнцского ыон. 596 дв.
114 (180). Духова ыон. 114 дв.
82 (181). Кирилова ыон. 82 дв.
25 (182). Благовещенского ион. 9 дв.

157 (183). Деревяницкого ыон. 157 дв.
14 (184). Лисицского ион. 14 дв.
49 (185). Никольского Бѣіого ыон. 49 дв.
41 (186). Зверинского девичья ыон. 41 дв.
19 (187). Савины пустыни 19 дв.

100 (188). Отни пустыни 100 дв.
3 (189). Болотовского ыон. 1 дв.

46 (190). Никольского Островского ион. 46 дв.
58 (191). Опасного Коволева ион. 58 дв.
4 (192). ЦСитинского ион. 1 дв. J,

10 (193). Сковородцского ион. 8 дв.
6 (194). Сырковы пустыни 4 дв.

10 (195). Яркожского ион. 10 дв.
27 (196). Еуѳииьева девичья нон. 24 дв.
4 (197). Десятинского девичьи ион. 3 дв.

12 (196). Звѣрпна девичья ион. 12 дв.
6 (199). Никольского Перекопского 5 дв.

84 (200). Троѳцкого Клопского ион. 84 дь.
12 (201). Ильинского Опоцкого ион. 12 дв.
18 (202). Рожественского Демьянского мои. 18 дв.
10 (203). Спаского и Првчмстинского девичья монастыря, что у Порхова,

6 ДВ.
10 (204). Нлкандровы пустыни 7 дв.
11 (205). рТроецкого Видогожскаго ыон. 8 дв.
7 (206). Спосолатина ион. 7 дв.
5 (207). Спаскаго Рабѣжаского нон. 5 дв.

11 (208). Ивановского Богословского нон., что на Черменче, 11 дворов».
14 (209). Егорьевского ион., что на Городде, 14 дв.
5 (210). Введенского Шкинятина нон. 5 дворовг.
7 (211). Левохневы пустыни 6 дв.
7 (212). Пантелеиыоновского ыон. 7 дв.

J . 628.

628 об.

я. 629.



X X V

Боровенского нон. 6 дв. 17 (218).’
НИКОЛЬСКОГО Липицкого ИОН. 5 ДВ. 13 (214).
Молвятинского ИОН. 4 ДВ. 4 (210).
Рожественскаго Устволонского нон. 3 дв. 4  (2ів).

л. 629 об. (Богословского ион. 2 дв.
Забѣрежского нон. 2 дв. 11 (2*т3·
Рожественского нон. 10 дв. 10 (2 ®̂)·
Боровицкого нон. 12 дв. 20 (2ІЙ).
Тихвина ион. 240 дв. 207 0*20).
Тихвина девича нон. 210 дв. 221 (^ І).
Никольского Медверицкого ион. 69 дв. <2ЙЯ)і
Троецкого ыон. Зеиляные пустыни 5 дв. 5 (З23)·
Никольского ион., что въ Ладоге на посаде, 16 дворовг. 16 (2^)·
Васильевского монастыря 10 дв. 10 (2^)·
Ивановского нон., что въ Ладоге, 20 дв. 20 (2^)·
Микольского Бесѣдново нон. 4 дв. 4 (23*)·

j .  630. (Александровы пустыни Сверскаго монастыря 181 дв. 181 (28в).

Росткина девмча ыон. 38 дв. 120 (234).
Муронского нон. 26 дв. 34 (235).
Полеостровского нон. 8 дв. 8 (236).
Благовещенского Микольского нон. 7 дв. 7 (237).
Воскресенского Коннова нон. 89 дв. 89 (238).

J. 630 об. (Псновъ.

Печерского ион. 1310 дв. 1325 (254).
Рожества Пречистые Богородицы Снятогорскаго нон. 307 дв. 317 (255). 
Преображенского Мпрожского нон. 150 дв. 150 (256).
Трехг святителей Елизарова нон. 158 дв. 158 (257).
Крыаецкого нон. 37 дв. 92 (258).
Козиы и Домьяна Гремяцкого нон. 65 дворовъ. Івб (259).
Великой пустынского ион. 56 дв. 60 (260).
Никольского Песоцкого ион. 3 3  дв. 35 (261).
Успенского нон. Синичьихъ горъ 45 дв. 68 (262).
Никольского Кожина мон. 65 дв. да биоыльскихг 12 дв., служ- з і  (263).

нихъ зг бобыляни 4 дв. 
j . 631. [Златаускаго нон. 32 ди. 34 (264).

Петра и Павла Сироткнна нон. 32 дв. 32 (265).
Климентовского нон. 18 дв. 18‘/, (266).
Степановского мон. съ Лугу 30 дв. 30 (267).
Никольского Волковского нон. 25 дв. 27 (277).
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11 (268). Спаского Надолбина мон. 11 дв.
10 (276). Никольского Каменоградского мон. 10 дв.
12 (269). Лазоревского ион. 12 дв.
6 (278). Никицкого монастыря съ Поля 6 дв.

33 (270). Покровскаго Озерскаго ион. 32 дв.
17 (271). Дмитреевского мон. со Всполья из» за Петровских» воротъ

15 дворов» да нонастырьской двор».
5 (272). Ивана Богослова Костелникова монастырь [ив» за Михайлов- л. 631 об.

ских» ворот» 5 дв.
23 (273). Толвицкого мон. девича 20 пол» 3 дв. и с» пустимъ дворомъ.
19 (274). Рожественского Майского нон. Изборского уѣзду 19 дв.

Крыппцкого нон. рыбных» ловцов» 23 дв.
2 (281). Святобоівродицкого нон. зь за  псковья 2 двора вопче трет» нон.

по третянъ.
Никольского Гдовского нон. 85 дворов».
Крыпецкого ион. 30 дв.

60 (283). Ивановскаго девича нон. 8» Завеличья 58 дв.
38 (287). Воскресенского девичья нон. с» Тадища 38 дворовъ.
39 (292). Вознесенского Старого девича ион. 36 дв.
37 (290). |Вознесенского Нового девича нон. 7 дв. л. 632.
22 (286). Ильинского девича нон. з» Запсковья 21 дв.
26 (284). Ильинского девича нон. зъ Завеличья 26 дв.
7 (286). Благовѣщенского девича нон. с» Песковъ 7 дв.

23 (288). Успенского девича нон. с» Полониша 18 дворовъ.
14 (294). Пятницкого девича нон. из» Бродов» 13 дв.
14 (296). Михаила Архангела девича нон. ис» Песокъ из» Запетровских»

ворот» 14 дв.
8 (293). Зачатцкого девича нон. 6 дв.
7 (289). Якининского девича нон. с» Полони ща 6 дворов».
4 (291). Варварвинского девича нон. из» Запетровских» воротъ 3 дв.

[Рожественского девича нон, с» ызборка с» посаду и крылошан- л. 632 об. 
ских» 17 дворов».

|Да за бояры и за онолничмми и за'думными дворяны и за думными дьяки, л. 633.

За бояры:
За Борисон» Ивановиченъ Морозовым» ') в» Московской» 

уѣзде и в» городех» 7254 дв.

') Борисъ Ивановичъ Мороэовъ (по словамъ Шереметевскаго боярскаго 
списка)! въ 7170—1661 — 62 году (Др. Росс. Вивл. изд. II, ч. XX, стр. 116).



χχνπ

За кнлземъ Иваномъ Андрѣевичѳм» Голицынымъ *) 906 дв.
За Иваном» Васильевичем» Морозовым» ’) 2272 двора.
За Глѣбомъ Ивановичемъ Морозовым» *) 2110 дворовъ. 

вЗЗоб. За Васильемъ Петровичемъ ШерѣметѣЦвым» 4) 738 дворов».
За Енлаемъ Алексѣемъ Микитичем» Трубецким» 5) 1490 дворов». 
За Никитою Ивановичем» Романовым» 7669 дворов».
За Васильемъ Ивановичемъ Стрешнѳвымъ ·) 1497 дворов».
За кнАземъ Яковомъ Куденѣтовичемъ Черкаским» 7) 6790 дв. 
За Иваном» Ивановичемъ Салтыковымъ ®) 439 дв.
За княземъѲедором» Семеновичемъ Куракиным»9) 1250дворовъ. 

634. За кнлземъ Михаилом» Михаиловичем» Темкиным» {Ростов
ским» 10) 591 дв.

*) Въ XVII вѣкѣ было два князя Голнциныхъ, носивпшхъ вкя Ивана Андре· 
евніа: I) бояринъ (23 февраля 1634 года) f  30 августа 1654 года н II) стольннкъ 
( 1648), бояринъ (съ 1656 года), f  около 1690 года [И. U. Голицына, Родъ князей 
Голнцыныхъ, т. 1, СНВ. 1892, стр. 117 я 119; Др. Росс. Внвл., год. II, М. 1791, 
стр. 109).

*) По слованъ Шеренетевскаго боярскаго списка, „бояринъ н дворецкой
Иванъ Васнльевичъ Мороэовъ постригся у- Троицы въ Сергіевѣ нонастырі*, въ 
71СЗ —1654—65 году (<во иноцѣхъ Іоаяннъ».— Др. Росс. Вявл., год. II, ч. XX,
стр. 110).

*) По слованъ Шеренетевскаго списка бояръ, Глѣбъ Ивановнчъ Морозовъ
f  въ 7170—1661—62 году (Др. Росс. Вивл., над. П, ч. XX, стр. 11Б).

4) Василій Петровичъ Шеренетевъ, по Шережетевскону списку, сталь боя- 
рннонъ съ 7149—1G40—41 года (Др. Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 99), f  въ 
1669 году (танъ же, стр. 113; Ал. Пл. Барсукову Родъ Шереиетевыхъ, кн. V, СПБ. 
1888, стр. 227).

') Князь Алексѣй Никитичъ Трубецкой былъ пожалованъ изъ дворянъ въ 
бояре 7 сентября 1645 (7154) года (Дворцовые Разряда, т. ПІ, СПБ. 1852, стб. 
31), унеръ въ 1680 году (Les princes Troubetzkol, Parie, 1887, p. 131).

*) Васнлій ивановнчъ Стрѣшневъ бнлъ пожалованъ въ бояре изъ окольнн- 
чнхъ 28 сентября 1645 года (Дворц. Разряды, т. ПІ, СПБ. 1652, стб. 15), f  въ 
7169—1660—61 году (?Др. Росс. Внвд., изд. П, ч. XX, стб. 115).

т) Князь Яковъ Куденетовичъ Черкасскій былъ пожалованъ въ бояре изъ 
стольниковъ 29 сентября 1645 года. (Дворц. Разряды, т. ГО, СПБ. 1862, стб. 18).

*) Иванъ Ивановнчъ Салтыковъ былъ пожалованъ въ бояре изъ дворянъ 
2Э сентября 1645 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1852, стб. 18).

*) Князь Оеодоръ Сененовнчъ Куракннъ былъ пожалованъ въ бояре 30 сен
тября 1645 года (Дворц. Разр., т. III, СПБ. 1852, стб. 18—19), f  въ 7164—1665— 
66 году (? Др. Росс. Вввл., изд. II, ч. XX, стр. 111).

<0) По слованъ Шеренетевскаго боярскаго списка, бояринъ князь Михаилъ 
Михаиловичъ Тенкинъ-Ростовскій унеръ въ 7 1 0 —1660—61 году (Древн. Росс. 
Вивл., нзд. 11, ч. XX, стр. 115).



X XVIII

За князем» Семеномг Васильевичем» Прозоровскимъ *) 829 дв. 
съ третью.

За бояриноыъ и оружничпм» за Григорьѳмг Гавриловичем» Пуш
киным» 3) 616 дв.

За Лавреитиемг Дмитрѣевичѳмг Салтыковымъ ®) 177 дв.
За князем» Михаилом» Петровичемъ Пронскнмг 4) 618 дворовг.
За Ильею Даниловичемъ Милославскимъ *) 2794 двора.
За княземъ Юрьемъ Алексѣевичемг Долгоруково а) 293 дв.
За Ѳедоромг Борисовачемъ Долматовым» ЦКарповымъ 7) 1047 дв. л. 634 об. 
За кнлземг Иваномг Ннкитичемъ Хованским» 8) 692 двора.
За кнлзеиг Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Волконским» ·) 602 дв.
За княземъ Иваномг Васильевичем» Хилковымъ 10) 96 дворовг.

*) Князь Семеиъ В&снльевнчъ Проэоровскій получилъ боярство 16 августа 
1646 года (Дворц. Разряды, т. Ill, СПБ. 1863, стб. 42). f  въ 7168—1659 — 60 году 
(? Др. Росс. Внвл., изд. U, ч. XX, стр. 114).

*) Грягорій Гавріиловичъ Ыушкинъ былъ пожалованъ нзъ околничнхъ въ 
бояре 15 августа 1646 года (Дворц. Разряды, т. Ill, СПБ. 1862, стб. 42), f  въ 
7164—1666—66 году (? Др. Росс. Внвл., изд. II, ч. XX, стр. Ш).

®) Лавреитій Дннтріевнчъ Саітыковъ былъ аожалованъ изъ дворянъ въ 
бояре 8 ноября 1646 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1852, стб. 49), f  въ 
7168—1659—60 году (? Jlp. Росс. Внвл., над. II, ч. XX, стр. 114).

4) Князь Михаилъ Петровнчъ Пронскій былъ пожалованъ въ бояре 26 де
кабря 1647 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1862, стб. 77—78; ср. Др. Росс. 
Внвл., изд. II, ч. XX, стр. 105).

*) Илья Даниловичъ Милославскій былъ пожалованъ изъ стольннковъ въ 
околиичіе 17 января 1648 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1852, стб. 86), а 
нзъ околничнхъ въ бояре 2 февраля того же года (см. тамъ же стб. 87; Др. Росс. 
Внвл., изд. П, ч. XX, стр. 105).

а) Киязь Юрій Алексѣевичъ ДолгорукіВ былъ ложаловаиъ изъ стольннковъ 
въ бояре 25 ноября 1648 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 108; сравн. 
Др. Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 106).

*) Ѳедоръ Борисовичъ Долматовъ-Кармовъ былъ пожалованъ изъ стольни- 
ковъ въ околннчіе 30 сентября 1646 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 
19), а въ бояре—25 марта 1649 года (тамъ же, стб. 116), t  въ 7168—1669—60 
году (Др. Росс. Внвл., нзд. II, ч. XX, стр. 106 и 114).

*) Князь Иванъ Ынкитнчъ Хов&нскін былъ произведет» въ бояре (нзъ столь· 
никовъ) 1 апрѣля 1649 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 117; сравп. 
Др. Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 106).

*) Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконскій былъ пожалованъ нзъ околничнхъ 
въ бояре 21 декабря 1650 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 218; Др. 
Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 107).

,0) Князь Иванъ Васидьевичъ Хилковъ былъ пожалованъ изъ околннчихъ въ 
бояре 30 марта 1651 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 226), t  въ 
7162—1663—64 году (? Др. Росс. Внвл., изд. II, ч. XX, стр. 107 и 109).



X X IX

За Васнльемъ Васильевичей» Бутурлнныиъ *) 791 дв.
За князем» Ѳедоромг Юрьевичем* Хворостининымъ *) 1231 дв.
За Никитою Алексѣевичем» Зузинымъ ®) 643 дв. 

я. 635. За Васпльемъ Борисовичѳмъ Шерѣмѳтевымг 4) | 431 дв.
За князем» Борпсомъ Александровичем» Рѣпнинымг s)  1234 дв.
За князем» Никитою Ивановичем» Одоевскпмъ 1934 дв. съ 

полудвором».
За Михаилом» Михаиловичемъ Салтыковым» ") 1907 дв. с» 

полу двором».
За князем» Юрьѳм» Петровиѣчемъ Буйносовым» Ростовским» 7) 

405 дв.
За князем» Григорьѳмъ Семеновичем» Куракиным» ')  552 дв.
За князем» Иваномъ Ивановичемъ Пронскимъ 226 дворов» 

бѣз» трети.

j.6 35  об. |3а окольничими:

За князѳмъ Андрѣѳмъ Ѳедоровичем» Литвиновым» Мосальским» 
387 дв.

') Васкіій Васндьевичъ Бутурлина былъ пожалованъ изъ стольниковъ въ 
околиичіе 17 марта 1660 года (Дворц. Разряды, т. 1П, СПБ. 1862, стб. 161), а въ 
боаре 17 марта 1662 года (тамъ же, стб. 299); f  въ 7164—1666—66 году (? Др. 
Росс. Внвл., изд. П, ч. XX, стр. 112; сравн. 108).

*) Квязь Ѳедоръ Юрьевиіъ Хворости нинъ былъ пожалованъ изъ стольнн- 
ковъ въ околничіе 17 марта 1661 года (Дворц. Разряды, т. 111, СПБ. 1852, стб. 
224, Др. Росс. Внвл., изд. П, ч. XX, стр. 107), а изъ околничихъ въ бояре—12 
лвваря 1668 года (тамъ же, стб. 338); f  въ 7164—1666—66 году (? Др. Росс. 
Вивл., изд. IL, ч. XX, стр. 112).

*) По слова» Шереметевскаго списка бояръ, Никита Алексѣевичъ Зюзннъ 
въ бояре былъ аожаловавъ въ 7161—1662—53 году (Др. Росс. Вніл., нзд. П, ч. XX 
стр. 109).

*) ВасиліА Борисовичъ ІПереметевъ былъ пожалованъ и » стольниковъ въ 
бояре 21 мая 1663 года (Дворц. Разряды, т. ПІ, СПБ. 1852, стб. 352).

*) Князь Борисъ Александровичъ Репки ігь-Оболенскій (тотъ ли?) f  17 мая 
1670 года и погребенъ въ Паенутіевомъ Боровскомъ монастырі (Др. Росс. Внвл. 
и ід. П, <l XIX, стр. 349—360).

') Михаилъ Михаиловніъ Салтыковъ, по ІПереметевскому списку, сталъ боя- 
риномъ съ 7149—1640—41 года (Др. Росс. Внвл., изд. И, ч. XX, стр. 99).

’) Князь Юрій Петровнчъ Буйносовъ-Ростовскій былъ пожалованъ изъ столь- 
ннковъ въ бояре 17 нарта 1646 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПИ. 1852, стб. 31); 
t  въ 7169—1660—61 году (? Древн. Росс. Внвл., изд. П, ч. XX, стр. 115).

а) ІСня.іь Григорій Семеновичъ ІСуракииь изъ дворянь былъ пожалэианъ въ 
бояре 8 ноября 1651 года (Дворц. Разряди, т. III, СПБ. 1852, стб. 285).



X X X

За князем» Дмитрѣемъ Петровичей» Львовымъ *) 862 дв.
За* Никиѳоромъ Сергеевичем» Собакинымъ *) 589 дворов».
За князем» Семеном» Романовичемъ Пожарским» *) 324 дв.
За кнлземъ Василием» Петровичем» Львовым» *) 1018 дворов».
За князем» Иваном» Ивановичем» Романовским» 5) 417 дв.
За Иваномъ Андрѣевичемъ Милославскимъ в) 318 дв. с» 

полудворомъ.
За Степаном» Гавриловичем» Пушкиным» 7) 272 дв.
|3а  князем» Иваном» Андрѣевичѳмъ Хилковымъ *) 324 дв. j .  636. 
За Ѳедором» Васильевичем» Бутурлинымъ ·) 145 дв.

<) Князь Дмитрій Петровнчъ Львовъ был ножалованъ въ околннііе нзъ 
стольннковъ 28 сентября 1646 года (Дворд. Разряды, т. ILL, СПБ. 1862, стб. 16), 
въ бояре—въ 7163—1662—68 году н умеръ въ 7168—1669—СО году (? Др. Росс. 
Внвл., над. II, ч. XX, стр. 110 н 114).

*) Ннкнфоръ Сергіевнчъ Собапнъ былъ произведенъ нзъ стольннковъ въ 
околннчіе 1 октября 1646 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1862, стб. 20) н 
умеръ (по сіовамъ ІПервметевсваго боярскаго спнска) въ 7164—1656—66 году (Др. 
Росс. Внвл., изд. II, î. XX, стр. 112).

') Князь Семенъ Романовнчъ Поаарскій былъ пожвдованъ нзъ стодьниковъ 
•ъ околннчіе 8 ноября 1646 года (Дворд. Разряды, т. III, СПБ. 1862, стб. 49; 
сравн. Др. Росс. Внвл., изд. II, ч. XX, стр. 106).

*) Князь Василій Пѳтровнчъ Львовъ былъ ножалованъ околничнмъ 8 ноября 
1647 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1862, стб. 74), умеръ въ 7166—1662—63 
году (Древн. Росс. Внвл., нэд. И, ч. XX, стр. 106 н 112, ІПереметевскііІ боярсюй 
списокъ).

·) Князь Иванъ Ивановичъ Ромодановстб былъ ножалованъ нзъ стольннковъ 
въ околннчіе 27 ноября 1647 года (Дворд. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб.
74), а въ бояре—въ 7166—1666—57 году (? Др. Росс. Внвл., изд. П, ч. XX, стр.
113 н 106).

·) Иванъ Андреевнчъ Мнлославскій былъ ножалованъ въ околннчіе нзъ дво- 
рянъ 12 февраля 1648 года (Дворц. Разряды, т. 111, СПБ. 1862, стб.
87), а въ бояре—въ 7165—1666—67 году (? Древн. Росс. Внвл., нзд. П, ч. XX,
стр. 113 н 106).

*) Степанъ Гаврнловичъ Пушкннъ былъ ножалованъ изъ стольннковъ въ 
околннчіе 25 декабря 1648 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1862, стб. 110), умеръ 
(но словамъ Шерехетевскаго боярскаго спнска) въ 7164—1665—56 году (Др. Росс. 
Внвл., нзд. II, ч. XX, стр. 112 н 106).

*) Князь Иванъ Андреевнчъ Хилковъ былъ пронэведенъ въ околничіс (нзъ 
стольннновъ) 7 мая 1619 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1852, стб. 118), а 20 
февраля 1656 сталъ уже боярнномъ (тамъ же, стб. 468; сравн. Др. Росс. Внвл., 
изд. II, ч. XX, стр. 110 н 106).

*) Ѳедоръ Васнльевнчъ Бутурлина былъ пож&іованъ въ оволннчіе (нзъ дво- 
рянъ) 8 сентября 1649 года (Дворд. Разряды, т. Ш, СПБ. 1862, стб. 134; Др. Росс. 
Внвл., изд. II, ч. XX, стр. 107).



X X X I

За Прокоѳьѳмъ Ѳѳдоровичеиъ Соковниныма ]) 313 дв.
За Семеномъ Лукыіновичемъ Стрешневымъ а) 1.619 дв.
За князѳмъ Дмитрѣеыъ Алексѣевичемг Долгоруково а) 110 дв. 
За кидаема Семеномг Пѳтровичемъ Львовым» 4) 1292 дв.
За Петром» Петровичемъ Головинымъ 5) 285 дв. са полу 

дворомъ.
л. 636 об. |3а кнлземг Пѳтромъ Алексѣевичемъ Долгоруково ") 119 дв.

За Борисомъ Ивановичемъ Пушкииымъ ’) 351 дв.
За кнлаеы» Василъема Григорьѳвичемъ Ромадановскима 8) 

668 дв.
За кнлзем» Ѳѳдорома Андрѣѳвичема Хилковымг 9) 375 дв.

*) Прокопій Ѳедоровнчъ Соковнивъ былъ покалованъ въ окодничіе (вэъ 
дворянъ) 17 нарта 1650 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1Θ52, стб. 161; Др. 
Росс. Вивд. изд. II, ч. XX, стр. 107).

*) Сеиевъ Лукьянович* Стрѣшневъ был похаяовааъ въ кравчіе съ путемъ 
28 сентября 1646 года (Дворц. Разряды, т. ПІ, СПБ. 1652, стб. 16). Съ 
11 марта 1665 года—боярин* (тамъ же стб. 460; сравн. Др. Росс. Вивд., над. П, 
ч. XX, стр. 111).

®) Князь Дмитрій Ллексѣевкчъ Долгорукій былъ пожалованъ въ околничіе 
■зъ стольннковъ 1 апрѣля 1661 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 227. 
Др. Росс. Внвд., изд. II, ч. XX, стр. 107). ,

*) Князь Семен* Петрович* Львов* изъ дворянъ въ околничіе былъ пожа
лованъ 18 апрѣля 1662 года (Дворц. Разряды, т. ПІ, СПБ. 1852, стб. 306).

*) Петръ Петрович* Головин* изъ дворянъ въ околиичіе былъ пожалован* 
30- жарта 1651 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1863, стб. 226), но въ виду не- 
посдушанія (желаніл быть въ боярахъ) заключен* въ тюрьму, из* которой выпу
щен* 1 апрѣля того же года с* резодюціей: «ни в* какой чести тебѣ у него Госу
даря не бывать» (тан* же стб. 226—228). По словам* Шсрежетевскаго списка бо
яр*: с* 7160—1651—52 года—околничій, f  в* 7162—1663—64 году (? Др. Росс. 
Вивд. изд. II, ч. XX, сгр. 108—109).

*) Князь Петръ Ллексѣевичъ Долгорукій былъ пожалованъ въ бояре нлъ 
стольннковъ 2 февраля 1663 года (Двор. Разряды, т. Ш, СПБ. 1862, стб. 339; 
сравн. Древн. Росс. Вивд., изд. II, ч. XX, стр. 109).

7) Борись Иванович* Пушкинъ былъ пожаловав* изъ дворянъ в* околннчіе 
17 марта 1646 года (Дворц. Разряды, т. ПІ, СПБ. 1862, стб. 32). Умер* по словам* 
Шереметевскаго боярскаго списка, въ 7167 (1668—59) году (Др. Р. Вивл. изд. II,
ч. XX, стр. ИЗ).

*) Князь Васнлій Григорьевич* Ромодановскій (меньшой) былъ пожалованъ 
(нзъ стольннковъ) въ окодничіе 29 мйрта 1646 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 
1862, стб. 33), а въ бояре—25 февраля 1655 года (тамъ же, стб. 469; сравн. Др. 
Росс. Вивл., изд. П, ч. XX, стр. 110).

') Князь Ѳеодор* Андреевич* Хилковъ былъ пожалованъ изъ стольннковъ 
въ околничіе 18 апрѣля 1647 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 66); 
t  въ 7166—1656—67 году (? Др. Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 112 и 106).
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За Богданом» Матѳѣевичеиг Хитрово 490 дв. *).
За князенг Иваноиэ Ивановичем» Лобаяовын» Ростовскин» ’)

361 дв.
За Василъенъ Алѳксандровичѳнъ Чеиоковынъ *) 171.
[За кравчинъ за Петронъ Мнхаиловиченъ Салтывовынъ 4) л. 637. 

543 дв.
За казначеень за Богданонг Миниченъ Дубровскинг 20 дв. съ 

полу дворонг.
За постельничнн» за Ѳедоронг Михаиювиченъ Ртищѳвынъ ·)

187 дв. съ полу дворонъ.

(За думными дворяны: і. 637 об.

За Богданонг Ѳедоровичемг Нарбѣковынг β) 40 дв.
За Иванонг Аѳонасгевиченз Гаврѣнѳвынэ 7) 797 дв.
За Ѳѳдоронъ Козмичѳмъ Еяизаровын» ®) 479 дв.

4) Богданъ Матвѣевичъ Хитрово был пожалованъ изъ стольниковъ въ 
оіолничіе 27 ноября 1647 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1862, стб. 74; Др. 
Росс. Внвл., изд. П, ч. XX, стр. 105).

*) Князь Иванъ Ивановичъ Лобановъ-Ростовскій былъ пожаловал, изъ 
стольнжковъ въ оіолничіе 26 нарта 1649 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, 
стб. 116); бояринъ съ 7169—1660—61 года (? Др. Росс. Внвл., над. П, ч. XX, 
стр. 106 н 116).

’) ВаснліА Александровича Чеглоковъ былъ пожалованъ изъ дворонъ въ 
околничіе 26 декабря 1660 года (Дворц. Разряды, т. Ш, СПБ. 1852, стб. 146; Др. 
Росс. Внвл., изд. II, ч. XX, стр. 107).

*) КравчіА Петръ Мнхаиловнчъ Салтывовъ стаіъ бояринонъ, по слованъ 
Шеренетввскаго боярскаго списка, съ 7167—1658—69 года (Древн. Росс. Внвл., 
изд. II, ч. XX, стр. 114).

*) Ѳедоръ Михаиловкчъ Ртнщевъ былъ пожалованъ въ постельнкчіѳ 11 ав
густа 1650 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 182), а въ околнитіе въ
7164—1655—66 году (? Др. Росс. Внвл., изд. II, ч. XX, стр. 107 и 112).

·) О Богдані Ѳедоровнчі Нарбековѣ сн. Др. Росс. Внвл., изд. II, ч. XX, 
стр. 106 и 110.

*) Думный дьякъ Иванъ Аѳанасьевнчъ Гавреневъ былъ пожалованъ въ дум
ные дворяне 21 декабря 1650 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1852, стб. 218), 
а въ околннчіе— 6 декабря 1654 года (такъ же, стб. 465; сравн. Др. Росс. Вивл., 
и :д. П, ч. XX, стр. 108 и 111).

") Дьякъ Понѣстнаго Приказа Ѳеодоръ Елязаровъ былъ пожалованъ въ 
думные дьяви 13 івня 1646 года (Дворц. Разряды, т. III, СПБ. 1862, стб. 34), а 
нзъ думыыхь дворянъ въ околничіѳ—11 нарта 1665 года (тамъ же, стб. 460; сравн.
Др. Росс. Внвл., нэд. II, ч. XX, стр. 111 н 108).
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За думяымъ дворянином» и ясилничимг за Жданом» Васвльеви- 
чемг Кондыревымг ] ) 245 дв.

За Васильемъ Ѳедоровичѳмг Яновымъ а) 226 дворов».

638 ЦЗа думными дьяки:

За Сѳнѳномъ Заборовскимъ 3) 185 дв. бѣзг трѣтн двора.
За Лариономъ Лопухиным» 4) 90 дв.
За стряпчим» сг ключѳмъ за Григорьѳиъ Ивановичемъ Рьтищѳ- 

вымъ 5) 74 дв.
За мосеовскимъ ловчимъ за стольником» за Аѳонасьѳмъ Ивано

вичемъ Матюшкпным» *) 106 дв.

') Жданъ Васильевичъ Кондыревъ былъ пож&лованъ въ яселничіе 9 ноября 
1646 года (Дворц. Разряды, т. Ill, СНВ. 1852, стб. 49—50); съ 11 нарта 1656 
года—околничій (тамъ же, стб. 460; Др. Росс. Вивл., над. II, ч. XX, стр. 108, 111). 

’) О Яновѣ см. Др. Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 109. 
а) «Бѣжеченивъ Ссненъ Цвановъ сынъ Заборовсвій» былъ пожаловаиъ въ 

думные дьяки въ Разрядъ 2 февраля 1649 года (Дворд. Разряды, т. III, СПБ. 1852, 
стб. 112—118).

*) Дьякъ Иларіонъ Лооухкаъ былъ похаловаиъ въ думные дьнки 11 апрѣля 
1651 года (Дворц. Разряды, т. Ill, СПБ. 1852, стб. 236; сравн. Др. Росс. Вивл., 
нзд. II, ч. XX, стр. 111).

*) Григорій Ивановъ сынъ Ртищевъ былъ пож&лованъ въ стряпчіе съ клв- 
чемъ 15 августа 1650 года (Дворц. Разряды, т. III, СШ>. 1852, стб. 182; Др. Росс. 
Вивл. изд. II, ч. XX, стр. 107).

а) По свидѣтельству Шереметевскаго списка бояръ, Аѳанасій Иванович* 
Матюшкинъ былъ похаловаігъ въ ловчіе въ 7161—1652—53 году, а въ яселничіс— 
въ 7162—1653—54 году (Др. Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 109 и 110).
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Краткое жжтіе *) преп. Кжріла.

Извлечено изъ рукописи Кир. бибд. 142— 1219, въ полдесть,
на 276 дистахъ, пис. полууставомъ, почеркомъ инока Гурія Тушина 
(си . л. 1 и 2 6 5 —274), жившаго въ концѣ XV и началѣ XVI вѣка, см. 
ниже въ главѣ IV  и ѴІ-ой). Въ X V I вѣкѣ это житіѳ вошло и въ 
составъ рукописныхъ прологовъ (см. Рукоп. Соф. библ. JÊ 1353 и 
ДРУГ·)·

ÎWHA БХ Д  ?ЖС К (Т Ы  IV tyi H J I I l î КѴрНА4 4ДЕКС4НрХСкГо. 

К ТО  ДНЬ ПрИБнТо lù iy i H 4 l l l î ,  КѴрНДД 4W TBOpiyL К ПОСЛ'БНАИ B f f .  

<МІН4 Н БД Ь(Д , ДрІБНН tT M  JKHTÏÉ ПОБСНХ Ш .  S X , Д .  ΙΚΗ Λ  кѵрндх Н4

НБН4І4 W T (4 f(T B 4  ПрСИДС'----

П рИБНЫ Н  ОІ^Ь Н4ШК КУрНДХ. р о ж сн и  I Β ϊ(Π Η Τ 4 Η Ϊ ί ПреЙ<ИАННТ40 

Гр4Д4 ЛІССІІ&Ы. БДГОрОНЫ I БДГОТГНКЫ рО Д Н ТШ Н  СН’4. БД4НХ* RbT Ш 

<ИД4ДД Б Х З р 4 (Т І  H4 S méHÏé СТЫ ΚΗΗΓΧ. Î ДКБ^ЧН'ГЕДСНХ Î БДГОГОБ^ННХ
і!' " AU I М / Λ л -

Бѣ WTfO Б'БДО. ТОГО f4 BZ CKOf’E CljJHHJH ПИМІШ  I3&MKÏ, lÿ<KAfA.

m iA  н<ин в t iÎ t fH Ï f . &Ά ьозІЕржднТе^с î  μ τ ο τ Ί :  р д т и ,  п р к п Ь м и іе  к 

A*C RffilH . По n p e tT JM fH ÎH  же ро"тМ«Н (БОН, 13БОДИ ССКС flfH<fUT4TH 

К AOrfW ІІЖІН. Wp£KIIIH(A <HHp4, СНОЖ^ Г&Н4 рДБОТДТН. Н НІПЫТ4ШС 

,ll’t (T 4  H ORpa^kl И с(»Д4ДНІ|М ГД‘к у д обн о  (Π Τ Η ίΑ . Ш Л А А  СХ <ИНШГМ 

р а з^ н о . î  n on f4iH ïf/ii ^ д о ж н ы , w tp 'f e m  д ^ ж а . наегакннка ск оеді^  
(ПНІЖ I Н6Пр£Д«Н4. О ж о т р ін і^ н ь  еж ім . Н4СТ4БЛЕ им" ίο  н ^ ко Г  (Т а р і^ . 

lu ifH f т ф а н а \  п рж дс вх шкнт'е '  зов од іѴ к  сім ю но& ^. кх 4р)(нлин. 
рНТ^ ф е ш р ^1 НЖе И » З Д 4ТС h t  ОБНТМ Н T O A . Б 'Ё ' Яі( Т х "  Д Е Ш р Х  

ж ^ ж ь р дзсѴ д н т м сн х , û rfc ta  раз·? кжтвень" іін сднТ іі. довр-t в'кдм  н а.
(Т4БДАТН ÏÏ Its. кЯ ГрАдѴ ф Н . БАІІМ БО іуЧнПх И СрОННКХ Б£ДНК4ГО

t fp r ia .  н в х  ж н о г м  снда^ і з н 4д<енін)(ь п р о п а ы и а го . Оен ф и и р х

Приложѳніе второе (къ стр. 11 и слѣд.).

') При нздавів его соблюдена орѳографія рувописи.
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ПрІА ЕДЖЕННДО КУрНДД. H ПО&ЕД'Ь w t f  БрЕ/НА Н^КОЕ ПрЕБЫТН К /НО.

нлеты^Ь. н н іп ы т і  и зу стн о  ш нТ. ! •урдз'ь’/Н-к&х, га &х стрдек
БЖІИ СХ ТфДНІЕЖЬ ](OI|IE (H T ltA .  ДБІЕ ПОСТрНЖЕ {ГО, I БрДТІЕ (ХЧЕТД.

Б 4 '  ЖЕ ТОГДД Н*ккІН (ТДрЕЦК БХ ОБИТЕЛИ OHOH, &ЕДЖН ЧЮДНД ЖНТЕ-
* j* ✓ л m JLV\ ΐ4 л _ л 'T4
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ДОБроД'ктЕЛ?. Î НДКД3ДКЦІД ?  ПО рдзѴді^» БЖТВЕНМ ПНСДНІИ. ИСТИН.

НОЖ^ П $ П  (П(ІЖ Д. KCK 60АМ (ROM Ш &рХГХ. ПОСД^ІІІДШЕ ЕГО КХ &(?.
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доБрод'ктЕди (хкрм кддш Е . н по^ндих е м - ш  рдз^діны ібі^ь; α κ ο  Т О .

ГО рл ТКОрИЕА ЛІИр^ МрО, ДД ББН ПрЕ^ПрХ К^Д?. П оН^ Н  ЖЕ БМ ІС ШЦД 

(БОЕГО ІірТдтИ ((jÎHb fTKO , Н НЕ χ Ο Τ Α  ПОБИН^СА НД i f .  (|||НЬ(ТБД іуБО  

(ЛЖЕ^ К ЧИнѴ ЧрЕДЫ (БОЕА ПрО^ОДА, ЕГДД НДІАШЕ ПрДЗНО К р іЖ А , ÎC
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H dH flî ПОКНЗДіиКД, НЕТОЧІМ W CIK'fc, HO H u) Г.рДСКО СПСІНІН ПЕЧЛШЕСА,

с сжнрЕнТшь î  д к б о е іж  д ро бн о м . (ÎÂ  biÎa a ijie , нднпд п о ч н т і^  е го  н

Ш Б А ^ .  ШНХ С/ННрЕНХ <̂НО CM, НЕН4БНАА Н СДДБЫ БСЗЖОДвП ЛИКА, 

ШСТДБН НДЧАСТЬО. И ІІрЕБкІ ДШ О Т^>. ШІІДГ К /ИОНДСТМрк СГДрЫИ 30.  
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{ f r o  x y  AOKp 't КХЗА^ДДН^ epi Ŝ1 ЕГО, СЛДДКН ПДОАМ ίγΊΕΗΪΗ ПОАДБДШЕ. 

Н СДЫШДІ|ІЕ CÎd, H EHAAI|IE ЧМНОЕ ЖИЕ ЕГО, /HHOSH. Д ІШ Д А^  ЕГО χ θ .  

TAIJJE ПрЕБЬІКДТН С НН, ПКО ДД Е^ДЁ HdIX КХ БГ^ НДСТДБННК И ПДС. 

Т М рЬ . ШНХ Hd rflHUJS 't СирНЦДиіЕСА, НЕДОННД СЕБЕ Н ГО'кшНД ІІ/ИЕН^А.

пое'ЬждеЛь Γϋ .индокднГд н Брдтодкк ід . fiARa ііобнн^кса: НДНА πρί.
HiHJTH БрДТІК. H UKÔ СОБрДШДСА К НЕ.ІІ^ НІ4ІДД0 ЧНСДО ЕрДТІН БЗА^Н. 

ЖЕ црквк ВО СТМД КІ̂ Д ΊΤΗ4ΙΟ ÉÀ «уСПЕНІД. Н (ІІОНДСТМрК СХСТДБН, 

H ЗДКОНОПОДОЖЕНІД ШЕ<І|І4ЖН1,Т4 ПрЕАДСТЬ, С4ЖЕ ШБр4 Н ІІрОПНСДНІЕ ВХ



χχχνπ

Ш ,  iVlJIH S’ Hfro «учнко еьГ, Н ПО Hf χοτΛ ψ ιΐ ре&ноытн ДОБрОД^- 
тсднож^ îro жнтім. Претеprrt преже /иногн ндпдстн Ш сЬ о ка , ιΐ 
Ф дѴкдбы чЗкх ндк'кты; и (D век б д г т ік  вжТеи ехдоаненк ш .  н
БХ CBffUIftW СТрОСТЬ AOtrrt, ОКО RUTH Β£Έ Д*ЬтХ ЖНТІД (ГО ДІ&А 
А»сж, Н «ДАО ЛОБОДАХ, с жирш Б ptfiyfc fiftf ІІрСДДСГК, 4ІНО.

гн ч и ід к с  «реже ьи р ти  с х д 'Ь д т ё  км б . т д к о  и по іж р т н  ш  г р о с д і  
ЧТИМЫХ /HOIfSfH ІГО. ПрИ)(ОДАІ}іі7 ( R-fcpOM. ЗНД<Н(НІД рДЗЛНЧНД Н Н(. 
Ц ^денід ΗΓΓΟΊ4Ι. БХ Ш К ^ Б% ПрО(ДДБДАМІ|іе/иѴ іугодн нк н  (БОА.

. 116 об.



О времені освовінія Кірнмо-Фѣюмрскаго монастыря.

Пахомій Логоѳетъ въ житіи преа. Кирилла, писанною» почти 
чрезъ 100 лѣтъ послѣ основанія Кирилло-бѣлозерскаго монастыря, 
не обозначилъ въ точности ни иѣсяца, ни года прибытія преп. Кирилла 
вмѣстѣ со св. Ѳерапонгомъ въ окрестности Сиверскаго озера. Изъ раз- 
сказа Пахомія можно только заключать, что это происходило въ лѣт- 
нее время, такъ какъ спутники устроили себѣ помѣщеніе прежде 
всего въ «сѣыи» (т. е. въ шалашѣ изъ вѣтвей) п уже послѣ этого 
начали копать келлію въ зѳылѣ: «и обол прославиша Бога пречи
стую Его Богоматерь, первѣе сѣнь потокше и тако начата копати 
келлію въ земли» '). Сходное показаніе записано и въ «краткомъ 
житіи»: «и пришѳдше въ странь Бѣлаозера обрѣтоша мѣсто оудобно 
безмолвію и прѳжъ потокше малу колнбу, сѣдоста» а). Хронологическую 
оговорку къ своему разсказу, недостаточно къ сожалѣнію опредѣлен- 
ную, Пахомій сдѣлалъ лишь при опнсаніи кончины преподобнаго, 
которая по его словамъ послѣдовала «лѣта шести тысящнаго и девять- 
сотнаго н тридесять пптаго мѣсяца іюня въ 9 день» ®), т. е. 9-го 
іюня 1427 (6935) года. «Бяше же, прибавлястъ біографъ, блаженный 
Кириллъ сгда пріиде на мѣсто то лЬтомъ шестидесятимъ, пребысть 
же на мѣсте томъ лѣтъ тридесять, яко всѣхъ лѣтъ житія его быти 
лѣтъ девять десять» 4). Если признать за втими словами значеніе 
лѣтописной даты, то прибытіе преп. Кирилла на мѣсто будущего 
монастыря будетъ совпадать съ 1397 годомъ (1427— 30= 1397).

Этотъ годъ, какъ время основанія Кнрилло-біілозерскаго мона- 
тыря, вѣроятно вслѣдъ за Пахоміевынъ житіемъ и указывается

') Жвтіе прев. Кнрвыа (Рувоп. моей библ., л. 31).
*) См. внше стр. XXXYI.
*) Житіе open. Кярвлла (Рувоп. моей библ., л. 63).
‘) Тать же, л. 63 и об.

Приложѳніѳ третье (нъ стр. 15— 17).
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въ цѣломъ рядѣ статей лѣтописнаго характера (какъ то въ спискахъ 
игумѳновъ кирилловскихъ и т. п. статьяхъ).

Но въ показаніяхъ другнхъ всторическихъ документовъ встрѣ- 
чается нѣсколько затрудненій признать за 1397 годонъ значеніе 
хронодогнчески-точной даты основанія Кирилловой обители.

а) Въ I томѣ «Актовъ, относящихся до юридическаго быта 
древней Россіи» (СПБ. 1857, стб. 244— 245) издана (по подлиннику 
М. Архива Старыхъ Дѣлъ) разъѣзжая грамота между владѣніями 
Кириллова монастыря (деревнею Осташевскою) и «Ннколскою землею 
поповою Фадѣевою», помѣченная 17 іюля 1395 года. Эта же дата для 
того же документа удержана и Д. М. Мейчикомъ, въ его «повремен
ной описи грамотамъ X IV  и X V  вв.» М. Архива Министерства 
Юстнціи (Грамоты X IV  и X V  вв. М. А. М. Ю. М. 1883, стр. 128), такъ 
какъ въ подлинникѣ сказано: «лѣт 9 сотъног третяго, мсца іюля 17 
днь» (6903— 5508= 1395). Если бы дата оказалась справедливою, то 
время основанія монастыря слѣдовало бы отнести ко времени значи
тельно болѣе раннему, такъ какъ въ документѣ монастырское хозяй
ство представлено среди условій уже установившагосд вотчнннаго 
быта (упоминаются кирилловскій келарь, посельскій, монастырскій 
слуга, монастырская деревня и проч.).— Но Н. П. Лихачевъ на осно- 
ванін изслѣдованія водяныхъ знаковъ документа пришелъ къ совер
шенно справедливому выводу о его болѣе позднѳмъ происхожденіи. 
(Бумага и древнѣйшія бумажныя мельницы въ Московскомъ госу- 
дарствѣ, СПБ., 1891, стр. 67). Къ выводу Н. П. Лихачева мы 
можемъ присоединить еще (не говоря о палеографическихъ основаніяхъ) 
слѣдующее: 1) Въ документ! упоминается старецъ Кириллова мона
стыря Михаилъ «поселской Рукинской», т. е. посельскій селаРукины 
Слободки, которая была получена монастыремъ только при игуменѣ 
Игнатіи *) (т. е. въ 70-хъ годахъ XV вѣка) а), о іъ  князя Михаила 
Андреевича. 2) Грамоту писалъ «дьякъ Рудель Кирилова монастыря», 
жившій не въ X IV  вѣкѣ, а въ концѣ XV го. (Имъ написана, 
напр, мѣновная, заключенная между кирилловскимъ игуменомъ 
Нифонтомъ и Иваномъ Ѳедоровымъ) 3).— Поэтому, составленіе разсма- 
триваемаго документа слѣдуетъ относить не къ 17 іюля 1395 года,

') См. Рукоп. Имп. Публ. Библ., Q., отд. 1Y, № 120, л. 3 об.—4 об. Въ 
спнсвѣ дата грамоты—1 ф. 6900 года (?), т. е. опущева цифра годичныхъ 
десятнлѣтій, вавп, и въ раэсматрвваемой разъѣзжей.

*) О времени игуменства Игнатія см. въ првіожевів къ глаѵі III.
*) Рувоп. Моск. Арі. М. Юст., Бѣлоз. И  724—23, Рувои. Имп. Публ. Бвбл. 

Q, отд. IV, № 113 6, стр. 16—18; Рувоп. Акад. библ., № А1/,,, л. 1124—1125.
22
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а къ 17 іюля 1485 (6993) года. Такая датировка и указана въ спискѣ 
съ грамоты въ Рукоп. Акад. библ. № А 7 1в, л.л. 494 н об. *).

б) Д. М. Мейчикъ (1. с., стр. 127), приыѣняясь, очевидно, къ 
мнимой датѣ предшествующаго акта, упоминаетъ о подлинникѣ «разъ- 
ѣзжей полюбовной аемлямъ» князя «Андрея Дмитриевича и Кириллова 
монастыря», относящемся ко временн «послѣ 1389" года и хранящем
ся въ М. Арх. М. Юст., за № 703, Бѣлоа. Грамота вта еще ранѣе 
была издана (по тому s e  подлиннику) А. Ѳедотовымъ-Чеховскимъ, 
(Акты, относ, до гражд. расправы древней Россін, t . I, Кіевъ, 1860, 
стр. 1,- Λ* 1) съ датою: «не позже 1432 г.» (См. оглавленія стр. 2). 
Но обѣ даты одинаково неудачны. Грамота не имѣетъ никакого от- 
ношенія къ бѣлозерскому князю Андрею Дмитріевичу, такъ какъ 
устанавливаетъ «старые рубежи» («какъ было при Романѣ Ивановичѣ») 
между монастырскими землями Романовой слободки и землями Андрея 
Дмитриевича. Романова слободка (вкладъ Романа Ивановича) перешла 
къ Кириллову монастырю при игуменѣ Трифонѣ (или даже при игуменѣ 
Игнатіѣ s)), когда князя Андрея Дмитріевича уже не было въ живыхъ 
(предшественникъ Трифона игуменъ Христофоръ f  14 марта 1434 года). 
Кромѣ того, какъ видно изъ грамоты, на рааводѣ присутствовалъ 
«Ѳедоръ Никитнчъ», жившій въ кондѣ ХУ  вѣка (при игуменахъ Нифон- 
тѣ и Макаріѣ). Въ сборникѣ актовъ Кириллова монастыря (Рукоп. 
Акад. библ. № А 1/]*» л. 621 н об.) въ отдѣлѣ грамотъ на Романову 
слободку непосредственно предъ рааъѣзжею грамотою, о которой идетъ 
рѣчь, помѣщена другая разъѣзжая этого Ѳедора Микитича (Лихорева) 
съ игуменомъ Кириллова монастыря Макаріемъ, сдѣланная «по ста
рому рубѣжу какъ было при Романѣ Ивановичѣ». Документъ, при со- 
ставленіи котораго присутствовалъ Ѳедоръ Микитичъ, относится, слѣ- 
довательно, не ко времени «послѣ 1389 года» или «не позже 1432 г.», 
но къ концу ХУ столѣтія.

в) Иного рода затрудненія относительно Пахоміева года осно- 
ванія монастыря вытекаютъ ивъ анализа актовъ, писанныхъ дѣйстви- 
тельно при жизни преподобнаго. Въ А. Юр. № 72, стр. 116— 120, 
издана купчая преп. Кирилла, заключенная при князѣ Юріѣ Василье- 
вичѣ («се яэъ игуменъ Кирило, доложа Есипа Ивановичъ тіуна

') Въ нэданіи A. Ѳедотова-Чеховскою, Автн, относ, до гражд. расправы 
древней Россіи (т. I, Кіевъ, I860, стр. 13 и стр. 3 оглавдевія, № 17), таже равъ- 
ѣажая датирована: 1496 іюжя 17. Но н вто неправильно: въ ней был бы ук азанъ 
въ тавоиъ случаѣ 7003-й годъ, а не 6903-й.

*) Сравн. А. Э., т. I, № 163, стр. 476; А. И., т. I, № 163, стр. 904; Ружоп. 
Имп. Публ. Библ. Q, отд. IV, № 120. л. 26.
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княжь Юрьева Васильевича»). Другая подобная граиота намъ извѣ- 
стна по Рукоп. Имп. Публ. Библ. Q .,отд. IV, № 120, л. 15 («сеязъ  
Кирило игуменъ, доложа тіуна Оленя Юрьева Васильевича»). 
Поизыснаніямъ А. В. Экземплярскаго (Великіе и удѣльныѳ князья д в е р 
ной Руси въ татарскій періодъ, съ 1238 по 1505 г., т. II, СПБ. 
1891, стр. 165— 166) князь Юрій Васильевичу сынъ Василія Романо
вича, получилъ Бѣлоозеро послѣ 1380 года (когда f  князь Ѳеодоръ 
Романовичъ) и княжилъ вдѣсь до той поры, пока оно не отошло 
къ Москвѣ, что случилось ранѣе 1389 года, такъ какъ по духовному завѣ- 
щанію Димнтрій Донской ( f l 9  мая 1389 года) отдалъ Бѣлоозеро сыну 
Андрею Дмитриевичу (Экземплярскій, 1. с. стр. 166). Поэтому, если 
св. Кириллъ совершалъ купчія еще при князѣ Юріѣ Васильевичѣ, 
то слѣдовало бы предполагать, что основаніе Кириллова монастыря 
состоялось ранѣе 19 мая 1389 года 1). Несогласіе житія св. Ѳеодора 
Ростовскаго съ ѳтимъ предположеніемъ (см. выше стр. 14) въ такомъ 
случаѣ могло бы вести къ признанію недостаточной достовѣрностн 
свѣдѣній, бывшихъ въ распоряженін у отдаленнаго по времени жизни 
біографа.

Но хронологической комбинации этой сильно вредить отсутствіе 
постороннихъ свѣдѣній объ отношеніи преп. Кирилла къ князю Юрію. 
Пахоміево житіе св. Кирилла знаеть только княая Андрѣя (Дмитріевича) 
«его же и отечество (= т . е. вотчина) бяше мѣсто то» 3). Въ правой 
грамогЬ митр. Геронтія, въ которой пересматривались отношенія преп· 
Кирилла и его преемниковъ къ мѣстнымъ князьямъ, историческая 
справка объ этихъ отношеніяхъ начата со времени Андрея Дмитріе- 
вича *). Ни одной жалованной или какой другой грамоты Юрія

 *
') Въ обовіъ грамотахъ преп. Кнрнялъ называется нгуменомъ, что пред

полагаете уже наличность братін, составляющей монастырь. Въ одной трамотѣ дей
ствительно сваваяо, что «серебро ллатилъ отъ жгумена o n  Кнрнла чернецъ Де- 
внсей черньцу Ѳерапонту» (Рувоп. Имп. Пубя. Бнбл., Q, отд. IV, № 120, л. 16). 
Крожѣ того, повупва «деревнн Мвгачевсвой» у «чернца Ѳерапонта» новазвваетъ, 
что послѣдяій ухе успѣлъ обаавествсь поземельною собственностью, тогда кавъ 
овъ основалъ свой монастырь вѣсвояьво позже Кнряллова. Отсюда слѣдуетъ, что 
если Андрей Двмптріеіичъ получнлъ Бѣлооэеро послѣ 19 мая 1369 года, то осно- 
вааіе Кврнлло-Бѣловерсваго монастыря случилось ранѣе.

*) Жнтіе преп. Кирилла (Рувоп. моей библ., л. 40 об.).
*) «Истарины прежние архиепнсвопв ростовсвме во государя моего в Ки- 

риловъ монастырь не вступ4лися... при Кириле и послѣ Кнрнла при государя моего 
вняже Мвхаиловѣ отдѣ прн вняэѣ Андрѣе Днмнтрневиче ■ до снхъ мѣсть· (См. 
мою замѣтву—въ Отчетах» о засѣданіяхъ Имп. Общ. Люб. Древв. Пнсьм.въ 1894— 
1896 году, Помят, древн. письм., № СХІ, стр. 60—61).

22*
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Васильевича Кириллову ионастырю иы не знаеиъ. Напротивъ того, 
относительно одного владѣнія, пріобрѣтеннаго игуиеноиъ Кириллоиъ 
у «Ѳерапонта* (т. е. преподобнаго) съ докладу князю Юрію Васильеви
чу, жалованная грамота была выдана князэиъ Андреемъ Диитріевичеиъ, 
причеиъ изъ сопоставленія обоихъ докуиентовъ не видно, чтобы ихъ 
появленіе раздѣлялось значительным, срокоиъ ’)· Заподозривать под
линность разсиатриваеиыхъ купчихъ мы также не инѣенъ фактиче- 
скихъ основаній. Одна изъ нихъ (иненно изданная въ А. Юр. № 72 
предъявлялась велико-княжескииъ писцанъ, провѣрявшииъ иежи иона- 
стырскихъ владѣній 2), уже около 14Θ2 года, когда въ нонастырѣ 
(насколько иожно судить по житію и правой гранотѣ митр. Геронтія 
отъ 1478— 1479 года) уже успѣли забыть о князѣ Юріѣ Васильевич!· 
Если предполагать воэножность подлога, то для него скорѣе восполь
зовались бы ииенеиъ Андрея Днитріевича *). Если же допустить, 
что въ купчихъ идетъ рѣчь о каконъ либо соииенникѣ Юрія Василье
вича, то это едва ли также будегь справедливо, такъ какъ одна куп
чая св. Кирилла была написана съ докладу «сыну Юрьеву Давиду» 4), 
а у князя Юрія Васильевича также былъ сынъ Давидъ®).

Выхода нзъ хронологическаго затрудненія едва ли не слѣдуетъ 
ждать отъ неясной исторіи перехода къ иосковскинъ князьянъ Бѣла- 
озера, которое въ духовной князя Динитрія Донскаго названо куплею 
дѣда его, т. е. пріобрѣтѳніенъ Ивана Калиты ( ? ) а), но въ духовныхъ 
гранотахъ его преемниковъ не упоминается вовсе, хотя тамъ и 
содержится перечень земель значительно болѣе ничтожныхъ. Отсюда 
историками дѣлается выводъ, что Бѣлоозѳро не утрачивало удѣльной 
самостоятельности приблизительно до 1380— 1389 годовъ, когда пере
шло во власть Москвы,— уже послѣ княхенія -Юрія Васильевича, 
«послѣдняго удѣльнаго бѣлозерскаго князя» 7). Что же касается до словъ 
духовнаго завѣщанія Димитрія Донскаго о Бѣлоозерѣ, какъ «куплѣ» 
Ивана Калиты, то по предположѳніяыъ С. М. Соловьева пользованіе 
этою куплею по условіяыъ было, вѣроятно, оставлено на время

*) Р. И. Б., т. 11, № Ѳ, стіб. 11. Въ кушей пр. Кирилла идетъ рѣчъ о прі- 
обрѣтенін Мнгачевсной деревни, а въ жалованной гранотѣ оиа назвава почиккомъ. 

') Д. М. Мейчикъ, 1. с., стр. 120, сравн. стр. 146, № 210.
*) См. выше стр. XLI.
*) Рукоп. Имп. Публ. Бнбл. Q, отд. IV, № 120, л. 16 и об.
*) Экземплярами, о. с., II, стр. 165.
*) Собр. Гос. Гр. и Дог., I, М 34.
*) Экземпллрскій, о. с.. II, стр. 166; Сравн. В. Сергѣевичі, Руссвія Юрнднч.

Древности, т. 1, Спб., стр. 53—65, и т. п.
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sa продавцами, т. ѳ. за родомъ бѣлозерскихъ князей *). Проф. же В. 
Сергѣевичъ, признавая несоотвѣтствіе языка оффиціальныхъ актовъ 
съ действительностью, догадывается, что пріобрѣтеніе Москвою Бѣло- 
озера и Углича, входившихъ въ составъ Ростовской волости, могло 
относиться къ тому времени (1362 году), когда Дмитрій Ивановичъ 
«взялъ волю свою надъ ростовскимъ княземъ Константиномъ. Во 
второй половинѣ Х ІУ  в. почти совсѣмъ перестала существовать са
мостоятельная Ростовская волость». Ярославль, городъ Ростовской 
волости, принадлежать Владиміру Андреевичу, какъ видно изъ его 
духовной. «Дмитрій Ивановичъ и Владиміръ Андреевичъ, можетъ быть, 
подѣлили между собою наслѣдіѳ потомковъ Константина Всеволодовича, 
низведя ихъ въ положеніѳ служилыхъ князей» *).

Дѣйствительно, имѣя въ виду упомянутыя уже купчія пре
подобнаго Кирилла, можно предполагать, что къ концу X IV  столѣтія 
(послѣ времени Ивана Калиты) бѣлозерскіѳ удѣльные князья превраща
лись или превратились въ служилыхъ князей, почему имя Юрія Василье
вича могло упоминаться въ княженіѳ Андрея Дмитріевича. Одна изъ 
купчихъ преп. Кирилла начинается словами: «Доложа сына Юрьева 
намѣстнича Давида се язъ игуменъ Кирило купилъ» и проч *). Если 
Юрій этотъ, имѣвшій сына Давида, есть бѣлозѳрскій князь Юрій 
Васильевичъ, имѣвшій сына Давида, то во время преп. Кирилла 
Этотъ князь былъ уже не удѣльнымъ, но только намѣстникомъ. Съ 
докладу его тіунамъ преп. Кириллъ заключалъ такія же купчія, какъ 
и съ докладу тіунамъ другихъ мелкихъ князей н волостелей *). Ни 
одна купчая преп. Кирилла не была писана съ докладу князю Андрею 
Димитріевичу, точно также и позже при сынѣ его Михаилѣ Андрее- 
вичѣ ни одна купчая монастыря не была заключена съ докладу

') С. X .  Соловьевъ, Исторіи Росс, съ древн. временъ, т. Ill, М., 1853, стр.
XXXIII, прим. 417.

*) Серимвичъ, 1. с. стр. 65.
*) Рукоп. Имп. Публ. Библ. Q, отд. IV, № 120, л. 16 в об.
4) Другія купчів преп. Кирилла писаны съ докладу: «тіуна княжь Юрьева 

Ивановича» (?) (Рукоп. Имп. Пубі. Бвбл. Q, отд. IV, № 120, я. 25 об.), «тіуиа 
княжъ Юрьева Ивана Лвова» (тамъ же, д. 27 в об.), «волостеля Васвдья Ва
сильевича» (л. 7), «намѣстннка Васвдья Ивановича· (л. 27), «тіуна Ивана Борисо
вича Еѳвмья» (л. 14 н об., л. 16, д. 17, л. 25, л. 26 и об., д. 53 об.), «тіуна Ивана 
Борисовича Самонла» (л. 16 об., л. 13 об., л. 26), «тіуна Ивана Борисовича Во· 
лодимера» (д. 13 об.—14, д. 16), «Ивана Борисовича» (л. 16 об.), «тіуна Гри
горьева Ивановича Петруши» (д. 44 об.), «тіуна Григорьева Ивановича Копны» 
(л. 44 об.). Иавѣстна только одна купчая преп. Кирилла, писанная беэъ докладу 
(Рукоп. Имп. Публ. Бвбл. Q, отд. IV, J6 120 л. 27).
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послѣдрему, хотя такіѳ документы нерѣдко упомннаютъ о томъ, что 
они совершались съ докладу разнымъ князьямъ, очевидно слухвлшгь, 
или ихъ тіунамъ ').

Если лѣтописи называютъ ухе послѣ времени Калиты нѣкоторыхъ 
князев изъ рода Василька бѣлозерскими, то нельзя упускать изъ виду, 
что такое хе названіѳ въ XVI вѣкѣ носили князья не удѣльныѳ, но 
служилые, которые и въ XV вѣкѣ несомнѣнно существовали на Бѣлоозѳ- 
рѣ. Въ грамотахъ князя Михаила Андреевича упоминаются его 
«князья»1). Князь карголомскій Иванъ Ѳеодоровичъ въ концѣ XV вѣка 
«былъ на великаго князя службѣ въ Новгородѣ» *).

Изъ сказаннаго мы дѣлаемъ по отношенію ко времени основанія 
монастыря тотъ выводъ, что если преп. Кириллъ пришелъ на Бѣло- 
озеро во время князя Юрья Васильевича, то этогъ князь не былъ 
удѣльнымъ, а потому время основанія монастыря нѣтъ основаній уда
лять въ старину отъ 1397 года.

*) См. Рувоп. Имя. Пубд. Библ., Q, отд. IV, № 120.
*) См. Pjkod. Имп. Публ. Библ., Q, отд. IV, № 120, я. 46—грамота 

■гумеву Игватів.
*) А. Юр.. № 1, стр. 2. (Кшгаь Ѳеодоръ Иванова» Баргодомсвік далъ въ 

Квршловъ монастырь при игумеиѣ Касьявѣ деревню Ильидиво а  судом и данмо. 
Рукоп. Ими. Публ. Бвбл. Q, отд. IV, J6 120, л. 21 об., № 70).



Приложѳніѳ четвертое (нъ стр. 44— 45).
»

О иѣстѣ аогребевія разпыгь л ц ъ  (XVI— XVII в.) іъ  К ір іи о в ѣ  мо- 
вастирі.

Къ настоящему времени въ Кирилловѣ монастырѣ за исключѳ- 
ніемъ надгробій Воротынскихъ (воВладимірской церкви) не сохранилось 
въ цѣіьномъ видѣ ни одной надмогильной плиты отъ X V I вѣка, а 
оть ХѴІІ-го уцѣлѣли очень немногія. Въ текущемъ столѣтіи нѣкоторыя 
изъ нихъ были употреблены на тротуаръ изъ собора къ настоятельскимъ 
келліямъ, и вскорѣ затѣмъ надписи на этихъ камняхъ были тща
тельно сглажены (Труды перваго археол. съѣзда въ Москвѣ, 1869, I, 
М. 1871, стр. 7 2 — 73), почему мѣста могилъ болѣе или менѣе 
видныхъ дѣятелей, погребенныхъ въ Кирилловѣ, утратились. 
Этогь пробѣлъ отчасти восполняютъ издаваемыя вдѣсь «выписки изъ 
вкладныхъ книгъ» (входившія въ составъ и Кормовыхъ книгъ на
чала X V II го вѣка; см. изданную Сахаровымъ «Кормовую книгу 
Кирилло-бѣлозерскаго монастыря» въ Запискахъ отд. русск. и слав, 
археол. Имп. Археол. Общ. т. I, СПБ. 1851, стр. 52— 89 и ниже въ главѣ 
УІ-Й), извѣстныя намъ по нѣсколькимъ рукописямъ X V I— X V II вѣ- 
ка. Хотя списки эти повторяютъ свѣдѣнія о погребеніи однихъ и 
т іх ъ  же лицъ, но въ виду нѣкоторыхъ разностей въ обозначеніи мо- 
гильныхъ мѣстъ, приводимъ «выписи» эти не при сводномъ текстѣ, 
a отдѣльно по тремъ спискамъ ихъ *).

(Изъ рукописи Софійской библіотеки № 1150, л. 141— 144 об.).

Д а  Rk lflÎT . Î30  БКЛАДНЫ  К Н И . K O T O p k li £рЧЧ>ЛПБЦк1 ДАВАЛИ I. 141.

') Ды удобства ссыловъ (п  фориѣ сокращений: A, J6 1=Рукоп. Соф. библ. 
.>6 1150, № X; Б, № 1=Рукоп. Кир. библ. Λ 93-1381, № 1; Б, № 1= Рукоп. Соф. 
библ. .>6 1168, № 1) къ втимъ выпнслмъ наш сдѣлана нумераціл. Ореографія 
рукописей соблюдена, но собственный имена отиѣчены большими буквами.

’) Объ архіепископахъ Аѳаыасіѣ и Космі, бывшнхъ мгумеиахъ кнрнллов- 
скихъ, сн. въ приложен» къ Ш главѣ. О времени смерти ихъ см. ниже въ вы-

А.
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2 . ЁОЛОГОКОИ (ППК й л е ііг Ы  1) . АД бАЯІнСКкІН ЬЛКІ K iC Î iH l  *).
I? и Л. дг,т I „  Λ t „ -  /

Д і к р ѵ г и іу »  КЛКЛ /Ш дѢ Н . Л6ЛМ «ÿ БОЛШІС же црк&н К ПІПСрТН Hi 
i i f  j& o  (торон*к.

. S. K ha  Ёісндсн Д.интрбі&нчь Пллбко. лежи «γ колшГі гае
ж. 141 об. ityK&H к гііПб^гн нд правой стороні но ллвком, і клм е  ні не поіін. 

СІНХ. Д і ПОЛ'Ь его лежн uîl̂ X 6ΓΟ КНА Д ΙΙΗΤρίΗ іОгбАОрОЬН ПіЛеЦКОН 
Тнонх Дкжисенэ), кі<нени ні нел* frfe.

4 .  Полб КНА^А Д ж н т р и  леки. КНА Лн^ іИЛО K^RfHkCKOH *). 

КЛМіНЬ H i Н6<мх ИОПНСІНК.

держкѣ изъ «братскаго» синодика («Истор. собр. о богоси. градѣ Сужд&лѣ· издан, 
ное во Временннісѣ, ХХП, стр. 81, ошибочно утверждаетъ, что преосв. Аѳаиасій 
«преставнся въ Суждалѣ и положеиъ бысть въ соборной церкви въ предъ о л тар! и 
у южныхъ вратъ»).—Си. также Сахарою, Кормовая книга, е. с., стр. 67 и 90 ■ 
81 и ниже В. № 1.

*) См. о немъ ниже въ приложеиіи къ Ш главѣ.
*) Рязансвій владыка Кассіанъ f  въ Кирилловѣ монастырѣ 21 октября 1566 

года (Я. М. Строевъ, Списки іерарховъ, е. с. стб. 414). Сравв. ниже выдержку изъ 
«братскаго синодика» н В J6 2.

*) По свѣдѣніяжъ Шереметевскаго списка, князь Дмитр ій Ѳеодоро· 
вить Палецкой былъ оожаловаиъ въ бояре въ 7055—164*/Т1 а умеръ въ 7069— 
156°/, году (Древн. Росс. Внвл., изд. IX, ч. XX, стр. 34 и 44). Но посяѣдияя 
дата (если только не относится ко времена пострнженіл Палецкаго) не точна. 
Въ «братскомъ» сннодикѣ (выдержку изъ него сн. ниже) князь инокъ Діонжсій упо
минается чрезъ 85 именъ послѣ боярина Ивана Васильевича Шереметева Боль- 
шаго, который f  27 мая 1577 года {А. Л. Барсукоеъ, Родъ Шережетевыіъ, кн. III, 
СПБ. 1883, стр. 157). Вкладъ Палецкаго въ Кнрилловъ монастырь былъ сдѣланъ 
въ 7068 году при иі7менѣ Варлаамѣ (Рукоп. Кир. библ. №78—1317, л. 41 об.—13; 
Рукоп. Кир. библ. % 87—1325, л. 87 и об.). Но къ 7090-му году относится уже 
вкладъ Грознаго по Палецкомъ (Рукоп. Кир. библ. .’é 87—1325, л. 18 об.—19 об. 
Сахаровъ, Корковая книга, ѳ. с., стр. 63). Умеръ князь Паледвій, пѣроятио, 12 сен
тября (Сравн. Сахароп, Корм, пинга, стр. 53 я Рукоп. Кир. библ. № 78—1317, 
л. 42). (См. о нежь также: Доп. къ А. И. т. I, № 60, № 51, II, III, IV, № 68, 
.>& 62—.Ni 65, № 73, ,\& 76, .Ai 79—80, № 88 и яруг.; Н. П. Лихачеву Разрядные 
дьяки XVI вѣка, СПБ. 1888, указателя стр. 60 ж т. п.). Сравн. ииже В, № 4.

4) Ср. ниже В. Λ 6; Сахаров», ІСормовая книга, е. с., стр. 60—61. По свѣ- 
дѣніямъ Шереметевскаго списка бояръ, князь Михаилъ Нвановичъ Кубенскій сталъ 
овольвнчимъ съ 7031 года, бояринохъ съ 7034-го и f  въ 7058 году (Др. Росс. 
Внвл. изд. И, ч. XX, стр. 21, 23 и 36). По еще 16 івня 1548 года но духовной 
князя Михаила Ивановича Кубенскаго его душенрнкащиками было передано Ки
риллову монастырю село Куликооо (Рукоп. П. П. Б., Q, отд. IV, .>6 113 б., стр. 
705—707; Рукоп. Ак. библ. .>6 А 1—17, л. 838; сравн. Рукоп. Кир. бнбл. Λ 78— 
1317, л. 44).
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5 .  Ш б р б < « б т к ы . Ікднх ^дсйбкн Бош е ко н н оц ё Й іи н д . дд  снх  
6КО ёрМ ѵЬй Й & іноьичь. Д д Й к днх БдСНбКК л іен ш ен . Д д  Грнгорби  
Б д(й £ьн . Л6ЖД оу Б0ЛІШ6 ЯК црккн К ПбрбНб (ІДПбрТН НД Л'ЬбоН с т о .  
рОІгЬ. НиКНТД БдСНбКНМЬ І І І 6р6<И6ТЕКХ Д6Я5Н «V БОЛШІ6 Ж6 цокни

7" «  1|
з д  иітдрб /·

6 . С тд р ец ь  Î ô â c î  Х дбд^обк *). Л6Жі7 ЗД I ЦрКОБЬК ДрКДГГДД * ■  

ГдКфІШ ЗД ШТДрЁ·
7 .  К н а  С е л е н х  Й&дноки К 'Ы е к о . К н а  / И н|(днао. ад кна

Й кднх Й&ДНОКН НдірбКННМ *). ЛетТіу GOUlîf ЦрККН Н6 БЛНСКО ШТДрА.

■) Ср. ниже В. № И; Сахароеъ, Кормом· книга, е. с., стр. 70 и друг.— 
Иванъ Васильевичъ Шереметевъ Большой, ль вночествѣ Іона, f  27 мая 1677 года 
(Л. П. Барсуков», Родъ Шереметевыхъ, кн. Ш, СПБ. 1889, стр. 137).—Сынъ его 
Іеремія погребенъ, согласно съ желаніемъ отца, въ Кириллов! моиастырѣ 20 ян
варя? года (сравн. Сахароеъ, Кормовая книга, е. с., стр. 68 и 76, А . П. Барсу
ков», Родъ Шереметевыхъ, кн. I, стр. 910, и Рувон. Акад. библ. & А 1—17, л. 764 
и об.: «За тотъ иалгь (т. е. Ив. В ас ил. Шереметева Болыпаго) вкладъ (т. е. за 
сельцо Шилбутово) ноложити въ дому Пречистые Богородица и чюдотворца Кн- 
рила сына моего ЕремЪя да кормнти по немъ болшие кормы на погребенье и на 
третины и ва девятинн и на иолусорочины н на сорочины да кормнти и п  по немъ 
въ годъ два корма болшнхъ доколе монастырь стоить на его намять майя вь 1 
число святого пророка Еремѣа да на его погребенье какъ ево у себя вь мона- 
стырѣ погребут*».—Списокъ съ данной на сельцо Шилбутово отъ 7077 — 1668—9 
года).—Иванъ Вяснльевичъ Шереметевъ женыпей былъ убитъ вь 7085—1677 году 
(Др. Росс. Вивл., изд. II, ч. XX, стр. 50) 7-го февраля во время осад· Ревеля. 
Погребеніе тѣла вь Кириллов! монастырѣ соотоялось по волѣ убитаго («а Богъ 
пошлеть по душу яою и меня Ивана полож ите у Пречистые Богородицы вь Ки
рилове монастырѣ>.—Списокъ съ данной Ивана Васильевича Шереметева хень· 
шаго Кириллову жонастырв на сельцо Елгоэино, отъ 7079—157 °/, года, въ 
Рукоп. Кнр. библ. .'б А 1—17, л. 739 и об.).

*) Ср. ниже Б, № 1.—Иванъ Ивановичъ Хабарооъ (дворецкій съ 7056—
16і *ΙΊ τοχ&\ во иночествѣ Іоасаѳъ, по словажъ «Послужнаго» списка f  въ 7066
1567—8 году (Др. Рэсс. Вивл., нзд. II, ч. XX, стр. 42), но онъ былъ живь еще
29 сентября 1573 года (царь Іоаннь Грозный обличаеть его въ своего извѣ-
стномъ посланіи къ кирилловской братін.—См. А. И. т. I, Лі 204, стр. 394 и по
правку къ датѣ по Рукоп. Соф. библ. .'в 1152). Въ братскомь сннодикѣ Кирилова 
монастыря имя «Іоасафа» Хабарова значится послѣ имени Ивана Васильевича 
Шереметева (f 27 мая 1577), но рапѣе имени Ивана Петровича Шу&скаго (f 10 
апр. 1589 (1668?) года). 21 октября 1681 Хабаровъ былъ, невидимому, еще въ жи- 
выхъ (ср. выше на стр. 43), но вь «кормовыхь книгахъ» вкладъ по немъ Ивана 
Грознаго отнесенъ къ 7090 (ІбЬ1/,) году (Сравн. Сахароеъ, Кормовая книга, е. с. 
стр. 63 и Рукоп. Кнр. библ. .>6 78—1317, л. 19 об. и 46 об.).

*) Князь Семенъ Ивановичъ КЪмскій f  не позже декабря 1667 (7076) года 
(См. расходную книгу монастыря за декабрь 1568: «Купить на кияая Семена упо-



X L  ΥΙΠ

Ѳ. ЕнГ Дмнтрби ёд<Цкон 0  дежн «у tôuiïe ж* црккн 3л 
ШТЛ^б. ЕДИСКО ΙΤ&ΜίΚΜχχ КН36Н.

9 . ДыплбТбки. Олнзд реи ко нноцб)(х ёоудилібн. Дд ιίίχ еко 
Йкднх ко нноіуЦх Ь*удн/«би. шел дели ιγ црккн ιγ др](дгглд 3л 

штдрежх *).
1 0 .  КнА Фбіирх П^озороскон. КО ННОЦ'Ё |0г6Ш (6Н ’ ) .  Л6ЖН ιγ 

Б ош іе црккн к передне пдпертн. нд л'ккон сторон^ кллинь нд не 
попнсднх.

1 1 .  I К н А  G&M6HX ко и н о ц ѣ  СбфДПІОНХ С нцко *) деж н ιγ  EÔUlîe 
Црккн НЛ Л'ЬкОН (торон'к КІ(И6НЬ Н4 Н6<их попнсднх.

12 . Стдрецх Ишнл ТрбАкокх *). дежн »у кошіб црккн. ιγ
ПОД^ДбННІЛ ДКбрбН.

хойваго Ивавовіча Кѣмского полотно н рубах; ■ порты и калнгі дал· полъпол- 
тннн»;—Рукоп. Кир. нов. № 2—602, л. 7 об.; ср. Рукоп. Кар. мое. № 1, л. 16 об).

*) Ср. ннже Б, J6 3. По свѣдѣніямъ « Послужнаго спвсва· князь Дмнтрій 
Петровичъ ЕлецкіД (околничій съ 7092 года) f  въ 7094 году (Др. Росс. Внвл., 
нзд. II, ч. XX, стр. 61—62).

*) Ср. ннже В, № 4.—О Цыпллтевыхъ см. въ кннгЬ Н. П. Лихачева, Разряд- 
вые дьяки XVI в., СПБ. 1888, стр. 240 н слѣд. н друг.—Старецъ Евеимій, отецъ, 
f  не позже ноября 1668 года, когда «старецъ Еуеимей (т. е. сннъ) прнѣхдвъ въ 
монастырь дыъ на кормъ 10 рублевъ, да онъ же д&п по отцѣ своемъ во старцѣ 
Еуѳнмне на вормъ полъ 8 рубля» (Рувоп. Кир. мон. К  1 ,л . 28).

*) Ср. нвже Б, № б и В, /6 8.—Квлаь Ѳеодоръ Андреевнчъ Прозороаскій, 
въ нночествѣ Ѳеодосій, f  не нозже іюля 1668 года или немного ранѣе. (Въ іюлѣ 
этого года «виязь Иванъ Ондрѣевичъ Сваситевъ Шуйской прислалъ (съ) сооимъ 
слугою съ Рудакомъ по ввяэѣ Ѳеодосье на 2 корма и ва панахиды 14 рублевъ», 
Приходная книга казначея Пшена за 7076 годъ, Рукоп. Квр. м. № 1, л. 16 об.—17).

4) Сравн. ниже Б, № 6 н В, № 9 <2ѣта 7063 (1666) марта въ 7 день
преставнся старецъ Серапновъ Ситцкой» (Рукоп. Соф. библ. № 1162, л. 68).

*) Ср. ниже Б, J6 7.—Подъ именемъ старца Іонв Третьякова Сахаров> 
(Кормовая книга, е. с, стр. 102) раэумѣетъ сына Алексѣя Ѳомвча Третьякова. 
Но въ дѣйствительности старецъ LIoHa былъ дѣдомъ послѣднлго (См. ннже Б, 
Ж 28).

Вкладъ Іоны въ Кириллову обитель былъ сдѣланъ (при игуменѣ Аѳанасіѣ) 
съ условіемъ «кормъ давати на его вреставлевіе» (Рукоп. Кнр. бвбл. № 78—1317, 
л. 93). Въ XVII вѣві кормъ этогь производился 13 апрѣля (Сахаров*, о. с.; Рукоп. 
Кнр. бвбі. Jê 68—1307, л. 17 об. в друг.). Въ сентябрѣ 1568 года <Ѳома Иваво- 
вичъ Третьяковъ прислалъ съ слугою своннъ съ Селчюкомъ по отцѣ своемъ ниокѣ 
Ионѣ на вормъ 6 рублевъ » (Рувоп. Кир. мои. Λ 1, л. 20). Старецъ Іона слѣдовательно, 
t  ne позже втого времена.



XLIX

1 3 . КніГ бододнжерх Йканокнчь 0 .  Да кнд Ддбксдндрх Йкано.

КИЧЬ, КО ННОІ̂ б ^ с е н б и  fiopOTklHbCKUe. WEi дежд КХ црк&н стго 
КМНКОГО КНАЗА £дадн<инрд.

1 4 .  Старе А едори тх  Оудінон дежи по штаре<иь Чмдоткорца 
Кирнда.

1 5 . Лндр'Ьи і)д{ксдндрокнчь Бкаиінн . 1 ннокх Днд^Ьанх. лежи 
За цркок wr&opiyi Кнрнлд 3 а отарелх .

1 6 . Н икита Йканокнчь Йстд^ніб&х I лежи 3 а і^ркок читкоріуі j .  143. 
Кнрнла за  штарб^мх 3 d дороко».

1 7 . Ё г^и ен х  Ннрнлх *) дежн 3 а цркокьм лрцдггдд Гд&рндд 3 а 

іОтдрб-«*.
1 8 .  БгомкдбНк(кон нгѴженх барда Ш н ш н н у  *) дежн 3 а црко&ьм 

За штдре арцаггда Гакрндд.
1 9 . ГадасГа іШ жннкокх *) дежн Ш ар^аггла кднско волнниіные

ДОрОГН. Ш ННЖННГО рАД^ К6Д6Н.

2 0 . С тареть Г (лаііа Трдси(од<мы *) дежн недалеко Ш кошіе 
црккн. î Ш ?ванд Ф Пдіука к ннжноді^ рлдѴ.

*) С р ав н . н и ж е  Б ,  Л  8  и  В  /6  1 3 — В ъ  ц ер и в н  св . В л а д в м ір а  н а  за п а д н о й  
(п о  а х г а р в )  сгЬ нж ѣ  н а  п р а в о  о т ъ  в х о д а  б д і х е  к ъ  у г л у  в д ѣ л а н а  ш и т »  с о  слѣ д ую - 

щ и м и  н ад гр о б н ы м и  зап и ся м и : „ л р к т л и  сдговф рн ы  кн м  в л д д и я ір і  Н ван овн ч ь  β ο ^ ο . 

т ы н г к о н  « 4 т а  / 3£й м н т д с р м  к  к з  *. „ п р н т а в н  еддгоѵІГны н и м  ^ и ^ д н д р в  
Н ван ови  В о р о ты н ск о й  в о  нноцТ  Ір с іи ін  « 4 т а  / з о в  д Т р м га  в б  9  .

*) Квашнннъ до 1661—1668 годоп (въ Рукоп. Соф. бнбл. № 1162, л. 26, 
составленной въ втжхъ годахъ ухе вазначенъ ворнъ по некъ). День смерти его 
бнлъ 26 августа (см. Рукой. Кнр. бнбл. /6 78—1317, л. Ш; ▲. Ѳедотовъ-Чехов* 
свій, A nn  относ, до гражд. распр. древн. Россін, Кіевъ, 1860, т. I, № 74, стр. 196)·

*) Ср. ниже Б, № 12.—Здѣсь разумѣется игуменъ кнрнлловскИ Кнрнхлъ П, 
свончавшійся, какъ вндно взъ «брпсваго сннодкка» (си. наже), не ввдолго до 
смерти Ивана Васильевича Шереметева Болыпаго, с. е. до 27 мал 1677 года.

*) Варлаамъ, нгумевъ М ос ко века го Боголвлевсваго монастыря (въ 1564—66 
годахъ, см. П. М. Строеп, Спжскн іерарховъ, е. с., стб. 176). Сравн. приписку 
на Рувоп. Квр. бнбл. № 160—117, л. 2 об.: с книга каноунивъ Варлаама Бого- 
явлеисваго игумена, что бнлъ въ царствующемъ граде Москве, ври даре Иване 
Васильевиче, врв свящевномъ митрополітѳ Макаріе. А Варламъ Кирилова мона
стыря пострнженнвъ, а постригся Варламъ лѣта 7042 (1534) мѣслцаапреля 4 число»·

*) Сравн. ниже Б, № 14. Каргооолецъ ГригоріА Межнивовъ, «во нноцѣхъ» Гела- 
сіа, пострнгся въ 7086—167·/τ году (Рукой. Кнр. библ. № 78—1317, л. 126 об.).

*) Ср. ниже Б, № 15.—Псковнтннъ, мосвовсвій жнлецъ Гаврінлъ Трясисо- 
лома, во инодѣхъ Геласіл, жилъ во 2-ί половині XVI вѣка. Его ввладъ въ Кирил- 
ловъ монастырь (7088—1579—80 года) см. въ Рувоп. Кнр. бвбл. № 78—1317, л. 130.
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2 1 .  Й г н іт ё  Пдъкд 0  ко Я н о і^ х  Іокх A e n t l f  недддеко Ф еодш іе 

і^ ккн з і  штдредпс.
j. 143об. 2 2 . ІСтдрець Хрнстодорх Фолннкскои )  дежи *у ЕолиіТі црк&н

Зд ш т д р е т . .
2 3 .  Стдрецх Ннкодн Б р а т к о м  *) деж нть 34 ібдтлре зд  ifjjJH- 

гедо протнкх tuofH келін.
2 4 .  С тір(і\х  Пд\од<?н кдргоподеі^ *). дежи протнкх келіи, гл 4  

жндх стдре Йддріонх Конднокх к коротно<мх рЛД^.
2 5 .  СтдрЕЦк О брдіііонх. ДД іОгбДОрХ бо ш дрн нм . л е ж Г  ПрОТНКХ 

ХрНСТофорОКкСКІб КбдТн. К03Д6 ДОрОГ»у ЧТО Ш НГ^ДІ6<КІ6 К6ДІН к  

ЕОШИіИХ КОрОТДіМХ.

2 6 .  Стдре Знновен Б^ДГДКО. Д6ЖІ< оу церкки др^дггдд Гдкрндд 
Зд ііітдре.

j. 144 2 7 . ІСднд Оутмжднннх дежн Ш дрхдгглд ГО коднншные дороги
KHH ЕДН(КО ЦІ^КННД ШЦД *).

2 8 . Отдрець ёіудн.нбн. в и ш ен  нг^діе Фердпонтокскон. ®) дежіі 
ЗД I^pKKkM чкдот&орцд Кнрндд ЗД ютдре<их П0ДД6 НиКНтѴ Й(ТД’кнІ6КД.

2 9 .  /Иддыкд Т^рмгннх. н<«а в.и'» Пдкё т)  дд ДкА Пдн

*) Игнатій Плушка f  в іювя ве равѣе 1561—1663 года. И и  Пяушкм при- 
писано въ Кормовой кннгѣ (Рувоп. Соф. бибі. J6 1162, я. 22), составяевной около 
эти»  годовъ. О вкл&дѣ его въ Киряиовъ монастырь см. Рувоп. Кяр. бвбл. И  78— 
1317, я. 106 я об.

*) Старецъ Хрястофоръ Фомвньсвой f  въ коицѣ XVI вѣва (см. внже вы
держку взъ «братскаго свводнка»).

*) О старцѣ Нвводвмі Брудковѣ см. ниже въ спнскѣ строителей.
4) Павелъ Зввовьеоъ сынъ, каргопояеЦъ, во ввоіествѣ Пахомій, жжіъ во 

2-ofi половвпѣ ХУ! вѣка. Вкладъ его (7082 года) см. въ Рувоп. Квр. библ. № 78— 
1317, я. 124 об.

*) Сравв. Рукоп. Соф. бвбя. № 1162, л. 94 об.; Рувоп. Квр. библ. Ж 78 — 
1317, л. 88 об.

') Ср. вяхе Б, J6 22.—По словамъ П. М. Строева, ЕвепгіВ упомявается 
вгумеыоиъ Ѳерапонтова монастыря <16 явв. 1580»; послѣ онъ быіъ «на покоѣ 
въ Кврвлло-Бѣлоэерскомъ монастырѣ (Акты Ист. I, 404)». (Строееъ, Спвскв 
іерарховъ, е. с, стб. 82). Вкладъ его въ Кнрплловъ монастырь см. въ Рукоп. Квр- '  
бвбл. & 78—1317, л. 131 в об.

т) Сравіі. ннже Б, № 23.—Павелъ Малышка Турнгинъ—крестьянввъ «съ 
Волош Словвнскаго». О вкладѣ его въ Кврвляовъ монастырь см. Рукоп. Квр. 
бвбл. X  78—1317, я. 122 об.
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ДНД1  С ЕорОКОГО. Л6Ж І ПрОТН&О ГОСТННМ K6AÎH. БАНСКО Стдркд  
Л У к ь л н о б д

3 0 .  E hÂ  ІБДНХ ПіТрОБНЧЬ Ш^НСКОН БО НН0Ц6 l i e s  *). Д бЯ ^
•y  fiôu iïf  І^К&Н К ПбреДН'Ьи п дп ертк  нд прдкои ст о р о н е;

3 1  *). (Ю н а  ННОКХ БгОД'ЁПХ П ддіц к он  4) .  А6ЖН к пдпертн
К03Д6 КНЗА Йьлнд П ггообн ч д  Ш ^ н ск о .

3 2 .  I П о а ч с н  Гсрдін іи « н ф и і  ( Ш ^ т о ь б ц ь  деж и  подле дорогі» * 1 4 4 об.
ш к одш не і^рккн w  снкернм  дв ер ей  ш пдпертн  к. гостн нон  к елье·

3 3 .  Б дснден /ИН](ДИД0БН Т ѵ ік о  деж и «Ѵ БОШНЁ ЦрЙБН ь п дп етн  
НД Д6БО с т о р о н ^  noA*fe L U fp H U T fK h Î .

') Старко Лукьяновъ упоминается η  докумѳатѣ on  156*/, (7063) года въ 
должности «выборнаго головы, земскаго судьи» («Выборная голова земской судья 
Твмоѳіі Старво Іукьлновъ сынъ», Руіоп. Акад. бнбл. № А*/««, *■ 220)· О вкладѣ 
его въ Кириллов* монастырь, сдѣланнокъ 9 іюля ІбвЗ года см. въ Рувоп. Кнр. 
бнбл. № 7Ѳ—1317, л. 132 об.

*) Сравн. ннже Б, № 24 м В, Л  7.—Иванъ Петроввчъ Шуйской, оо свѣ- 
дѣиіямъ tПослужнаго списка» бояръ (Др. Росс. Вивл.,япд. U, М.' 1791, ч. XX, стр. 
62), умеръ въ 7096, т. е. 168е/, году. Но «сказаиіе о ГришгЬ Отрепьеві· уста- 
навлнваетъ болѣе точную дату: «преставнся благовѣрный кнаэь Иванъ Петроввчь 
лѣта 7097 (1689) апрѣля въ 10 день н положнша мощи его въ Кирнловѣ монастыри». 
(Р. И. Б., т. ХШ, СПБ. 1Θ92 г., стлб. 716). Въ Бѣлозерскѣ ли былъ задушенъ 
Шуйскій или въ Кирнлловѣ (гдѣ вѣроятао онъ принялъ иноческое имя), изъ сказа
на не ясно («н повелѣша на Бѣлѣ-озерѣ кнлзя Ивана Петровича Шуйскаго нуче- 
ничесви скончати внязп Ивану Туренину, дымомъ подушите въ темницы», см. 
танъ же). Вѣролтяѣе первое предположеніе. Ср. Вкладную книгу Кириллова мона
стыря (Рук. Кир. бнбл. № 78—1317, л. 69 и об.), гдѣ по внязѣ Шуйском* записанъ 
вкладъ отъ 22 .ноября 7097 (156Θ) года.

*) Д&льнѣйшія укааанія на хѣста могилъ (№ 31, № 32 и № 33) приписаны 
въ Рукоп. Соф. библ. № 1150 другимъ почеркожъ.

4) Ср. ниже Б, № 27.—Князь Борись Дмнтріевичъ ПалецніД (во иноцѣхъ 
Боголѣпъ) насильно нострнженъ въ Кнрилловѣ по приказаыію Ивана Грознаго (см. 
сдисокъ съ грамоты Ивана IV Кириллову монастыр» на село Ильгощь, отъ 17 
марта 1683 года, Рукоп. моей библ., отд. I, А, № 7; сравн. Рукоп. Кнр. библ. 
№ 78—1317, л. 43 об.). Въ іюлЪ 1608 года по стардѣ Боголѣпѣ Паледкомъ на 
сорокоустѣ было дано 20 алтынъ (Рукоп. Кир. мон. №29—629, л. 47). Умеръ онъ, вѣ- 
роятно, 6 іюля 1608 года (сравн. Сахароп, Кормовая книга, е. с., стр. 83 и Рукоп. 
Кнр. библ. № 78—1317, л. 43 об.).

*) О Григоріѣ Петрович* Акннфіевѣ см. въ Рукоо. Кир. библ. № 78—1317.
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В.
(Изъ рукописи ХѴІІ-го вѣка Киршло-бѣлозерской бибііотеки,

№ i .  9 8 - 1 0 3 ) .

I. 98. ОтАрбЦІ ïô îc d  ХАКАСОК* ДЕЖИ 3 4  ЦрКОКкМ А](ДІТАД ГдкрТилд
3 4  ОЛТ4р6<НХ *).

2 .  R ha Семен* Йкдноки К^зіскои. Д а к к а  /И н хл н до . Да кн а
Йкдн* Йкднекнчк Нді|іекннкі *). Да к н а  Бенедикт*, лежат* ·γ  кол.
U1ÏC І̂ рК&Н н е  КДІІСКО САТАНА.

3 .  К н а  Д д ін т р е и  б л о к о м  деж и «у к одш іе ж е  і^рккн 34 ô t a .
р б Л *  RAIICKO В ^ Л СК Н ^ Х  KHA36H*).

4 .  Ц м пА А Т бБ м . в д и зд р е н  ко нноц*к Ѳіуднлібн. Д а сн* е г о  
И к ан *  ко нноіі*£ 6 « у ф н д « н  * ) .  ока л е ж а т *  *у црккн а ^ а г г а а  з а  о т а р е .

5. Е назі. Аешдо Прозорокско ко н н о і^ *  /)гео досей. лежит*
1 .98  Об. «у БОДІІіТб ІЦІККИ К ПеИ^ГДНЕН ПАПб^ТН НА А^КОН с то р о н ^  КААІбНк НА 

Н6<ИХ ПОДПИСАН* *).

6 .  R h a  Сб<ибн* ко н н оц ’Ьх* С ерапіон* С ніусо л е ж и т  «у к од .
Ш Іе ijfKKH  HA Д0КОН CTOÇOH'Ê. КА<Н6НЬ НД Н8 ПОПИСАН* *).

7 .  С т а р ец *  ІОНА ТрбАКОК* лежи іу  БОДІІІН6 І^ККН «у ПОД^ДбННМ 
А к е р Г ).

8 .  К н § к  БодоАНіИбр* Йканокм . да к н а  Александр* Й к ін о к н ч к  

КО ННОЦ^Х* Д р с£н і ËopOTMHCKk'6 ОКА Д6ЖА К ЦрКВ велико KH3A
Ё д а д и л ер а  *).

9.. СтАрГІ^Х іОгбДОрНТХ Оудінон лс-жит* ПО ОЛТАрё/М* чкткорцд 
ЕирНДД *).

î. 99. іо. йндр'Ьн Лдександрокнчк К хк диін и нх ΐκ ο κ χ  (Ін д р ^ м н . Ід е ж н т х
м α «· *?■ ir  / і « 1θ\

34 І^КОКЫО ЧИТ&ОЦІ ПИрНЛі ЗД ОТA f e  /.

·) См. выше А, № 6.
*) Сж. ішпѳ А, № 7.
*) С·, вшпѳ А, № 8.
4) См. внше А, № 9.
*) Сж. выше А, № 10.
*) См. выше А, № 11. 
т) Ск. выше А, № 12.
·) См. внше A, № 13.
*) Сн. выше А, Я 14.
<0) Сн. внве А, № 16.
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1 1 .  Н н к н т д  Й кднокнчк Й стд^ н ь е& х  деж и  з д  і^рко&ьм чм ткоріуі 
З д  о т д р е  з д  д о р о ш к о ю 1) .

1 2 . Й гѴ линх К н рн дх д е ж к т х  з д  црккьм Я  д ^ д г г д д  з д  о т д р ел іх  *).
1 3 .  Б г о и к д ен ск о н  н г^ діен х  Бдрдд Ш нш нніуі лежи з д  и>тдрб<их 

Д0](ДгГ’ДД Г дкрйдд”) .
1 4 .  Г длдііа  /И е ж н н к о ь х  леж и бднско бодш іс дороги  ffi н и ж н его  

р * Т к ед е  («О д э д д г г д д )4) .
1 5 .  С тдр сц х  ГДДДСІА ТрАІНСОЛОЖД Д6ЖН Н6ДДД6КО Ш ЕОДШІ6 

црк&н Ш И к днд ГО ПлККД К ННЖНбіМ  ̂ рАдѴ ) .
1 6 .  И г и д т б и  П д^ ш к д КО ННОЦ*£ ÎÔKX Д6ЖИ И6ДДД6КО Ш БОШО

Г /  «\ Ί
ЦрКБН ЗД о т д р ел іх  / .

1 7 .  ІСтдрТ Х р и г г о ф о р х  А о д ін н с к о  деж и іу  eôü io  і^рккн з д  ■»·99 ° 6· 
Ô T ioê7) .

1 8 .  О т д р ец х  Н икодн  Б р Ѵ гк оь  д е ж и т х  з д  о т д р ел іх  з д  др](ін. 
гбдо  иротн  скоби кед λ

1 9 .  ІСтдрбі^х П д |(0д ібн  к др гоп одец х деж и п роти  к ед ь и . гд*Ь 
ж н дх  ст д р іц х  Ілдрнонх К он ди ок х  к к о р о т о к *  р А Т9).

20 . С тдр сц х  С срдпнонх. дд  А с д о р х  бош к дрн нм  д еж д т  про. 
т и к  Х р н стоф ор оь ск н  к едьн  к оде д ор ог^ . ч т о  w  иг^иенскТб кедкн

Ж ю\
К БОЛІІІН K O fO T M IX  /ш

2 1 .  Стдрсі^х З и н о б с й  Б ^ гд к о  деж и «γ дрхдггдд з д о т д р ? .  Одкд 
О ^ т м ж д н н н ч  иежІГ ш  др^дггдд ιυ Боіиси дороги  к и и з  еднко Ц іѴ .
КНИД ш цд п ) .

2 2 .  ІСтдр{ЦХ ё»уДИЖ (Н. ЕШ Ш е н г ^ и е н х  іОгГрДПОНТОЬСКО лежи ЗД Я. 100. 
ЦрКО&кН ч ісѴ ь о іу і К иридд ЗД о т д р е  πολΊ: Н н к н т ^  Й стд'Ё н м к д и ) .

') См. выше А, № 16.
*) См. ввше А, № 17.
*) См. ввше А, № 10.
*) См. ввше А, № 20.
*) См. выше А, № 20.
*) См. выше А, № 21. 
т) См. вцше А, № 22.
*) См. выше А, № 23.
*) См. ввше А, № 24.

І0) См. выше А, № 25.
") Ср. выше А, № 26—27. Очеввіво, что эдѣсь—пропусго.
'*) См. выше А, /6 28.
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23. /И дды ш кд Т ^ р ы ги н х . щ ь  е<и^ П авел» A4 д к дк т  Пдндиах с
К о с о н о г о . Д0Ж4ТХ ПрОТМБО ГОСТИНМ K&tbH. БЛИСКО С тарка Л^КХАНОБД / .

24. R ha Йва Пггровнчь IUShcko бо иноі^Цх Іевх. дежнтх ôy
EOAUUf І̂ рКВН Б перене НАПерТИ Н4 ІІріВОЙ СТОрОН*£ ).

2 5 .  П о д м ен  Герасн Л киндТ евх Ш ^ т о ь е н ,*  деж н п о д е  дорог^» 
S3 БОДШІе ІЦІКЬН Ш СН66НЫ)(Х д в ер ей  ш п аперти  к гостн н он  кельм *).

2 6 .  К н з к  іИн][4НДО ЙбдЙОБНЧІі. A4 КНЗЬ Л о ги  /НН](ДНАСБИЧЬ 
J . 100 об. БорОТЬЖСКІА леяи~ Б ЦрКВН С'ГГО БІДНКДГО КНА БдаДН.ІІНр Д * ).

2 7 .  Н н з ь  Б ор н сх  Д л ж т р е е в и  П дд ец к он  бо нноіук Б год*£.
д е ж н т х  «у Г.ОДШІА ЦрКБН б  ПрвАНб п аперти  НД ПрДБОН CTOpOH'K noA-fc 
КНЗА И бДННД ПбТуОБНЧД ІШиСКОБ *).

28. Лдш 'Кн іОгожн Третьяков бо ΗΗοι^χχ ІІлсксандрх лежит·* 
♦у БОДЦіТе І̂ рКБИ «у ПОД^АбННМ А&ереи ПрОТН ММАОТЬОрЦД, nOA’t  Д^ДД 
СБ06Г0. стар 1̂ 4 ІОНЫ TpfAKORa.

2 9 .  С тдрёц х Л ео н н  Ш и р к о в х  л е ж и т *  «у д ^ д г г д д  з а  отаре<мх 
п ротив* своей к'Г;н. пол'к. стар та св оего  Н икоднлід Б р ? к о к а * ).

I . ι ο ί .  з о .  II С тдр сц х О л е іу ф е р е н  Б р аіуэв х  л е ж и т х  «у к ош іе і^рквн 
З а  о т д р е ж х . подл-к стдрцд Х р и ст о ф о р а  Ф ол ін н ск ого;

31. С тар ец *  Іодннкгн Осокннх легкнтх з а  о т д р м іх  іу  m .  
ТБсріуі Инрила HI БАНСКО, поле БОДНИЧНЫ6 ДороГН*).

32. R h a  Сб<И0нх Аедоровичь Оицко во ииоіуЦх Ссраиіонх
лежи «у Болшіе црквн в иереи f и гмпертн на д*Ьвон сторон·!; Ш
і^рквнм дверей, первом калігнь попнсднх8).

’) См. выше А. № 29.
’) См. выше А, As 30.
*) См. выше А, № 32.
*) Въ церкви св. Владиміра на аападыой стѣнкѣ ва право отъ входа (бівже 

въ нему) находится плита со слѣдующнми падгробілмв: ”Пр<(таяисл е7говіЦшын
КНМ ІІІНХ4НД0 ІІВІНОВИЧЬ ЕорОТЫНСКОН Л>Ьт і  З п Г  Н М И М В М Х Ѵ . ПОГ(МКІ с ы с г ь  во 
Г(МДІ Кдш инс . »П рС(Т4ВИ [М  ЕЛГОВ^рНЫН КНМЗЪ Д о г ін х  ^ΗχΜΗΛΟΒΗ β0(Κ)ΤΚΙίΠ0Η
А<Ьт4 ЧЧ* ИЮЛИ в К З  . . ’ ’ П р ІН Ш И Ы  НС K4UIHH4 в Кирилов м н етр ь  KHU
ЯНГДНЛО Н СИ* е го  КНМ ЛОГННХ дФ 'Г4 з р д і ГСВАрМ I  U  

*) См. выше А, № 31.
') Старецъ Леонидъ Шнршовъ f  около іюля 1617 года (Рук. Ккр. мон. 

J6 26—625); см. также выше на стр. 85 и 39.
7) По старцѣ Іоанкнкіѣ Осокнні было выдано 20 алтынъ на сорокоустъ

въ іюлѣ 1608 года (Рукоп. Кнр. мон. № 29—629 л. 47).
') Ср. выше Б, № 6.
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3 3 .  С т а р ец *  Й саф *  Л уж ен ой  л е ж и т *  »у ч н дотГ ц а  Кнрнла 3а 
с т а р ы й  н і Блнско пол'Ь П е т р а  со н н и к а  Б ел озер ц д  п одл е дорог^  
н д & н  & tfrô к кельАДіх ьоротнЕГо рл.

3 4 .  С тар ец * Йркнар](х Б а д іа т н .  1 л е ж и т *  3а от ар см *  «у * ·  ю і .  
м м д т ь о р у  бднско noA*t ст*Ьн пол'Ь старца г ід о н а сь д  Чер/МНОГО *).

3 5 . баснаен /Ин^дндо&нчь Точкой* лежит* & перенен папертн 
на л'Ё&ои сторон·!; поле ІШре<иетеьм](х пер&он камень с краю не 
полпнсанх1).

3 6 .  Старец* йркадм лежит* «у волшТе црккн 3а олтаре,
БДНСКО окна ПрОТНБХ ГОрНСГО /Н'КсТД кддинь;

3 7 . Старец* іИнсднах Нрн&о КлдБ^кх лежит* 3а отдрв/Иі 
чмдот&орца Кнрнла. jjy стдрцд ёлб«ѵдерьА Брдцокд к нога.

3 8 .  Дндконх d -монх НдБеннн* дежи ιιροτίΓ  скоен кедьн. I *у J· 101 об. 
стдрцд ёіустдл к годо&д. п

3 9 . ?сдкіи Никифором снх Шнн^дннд дежнт* іу ^СПІА 

Пречтьіе к папертн на λ4 κοη сторон·! камень пописан*.
40.  Кнлгннд ннокд Д г д д ь а  Шере<иетбкм ^ лежит* іу  \[ с п ін іа  

к пдпертн нд д^кон сторон^ пол'Ь ГОца скоего Іоны.

4 1 .  ^аіясЕн Ф едоров? Ш ерем ете4  ае* н  в предиен пдпіртТ на «{вон  г т о р о н і

ПОД· Α·Ελ4 Сіо Т  Ϊβ4Η4 «ІНЬШОІО. .

4 2 .  Стар? 4 ·α4βΓαη* за т в о р н н п  л е к ?  «г Владимира в папертн кіж інь на him*
>. »

полиса.

4 3 .  Цёфроснл Феодора Ϊβ4ηοβηία Ш ереметева ясна ле>н в передней папірти j . 102 об. 

ндучн в ^ркві на л<£вон сторон^, на н(н кІмінь сЬл* попнганя.

4 4 .  Я и р н л к  Ош ^ш ков* лікн  подді дороги, на прівон ст о р о н і с привод# w  

гоЕОрнмл црквн. против* Еолшн сты  воро. к ім інь над нн серой широк* не 

пописан* на дрівлно ocptfce-

4 5 .  Даннло Раков* леки τ ίίτ *  *  з а  Я н^інло проме нян дв>Ь могнаы м м ін ь
X л  ,  Λ

на нн E*EAOH пописан*.

4 6 .  Фнднп* ЗадіІЕровскон еывшсй îrti*«H* аекн з а  оатарТ чмтворца Кнрнла я, 103. 

кдмТІ на ним* гЬрі попнеан*.

4 7 .  СірдпТон* Травин* сывшсн жі ігЪм ін і  леж ит* за  олтарім* ар^аггла к і.  

мінь на ним* сСр* пописан*.

*) Огарецъ Иринархъ Вязмитивъ f  не позже октября 1611 года (Pjvdtt.
Кнр. мои. № 88—688, я. 4; Рухоп. Кир. бвбл. № 764, я. 43 об.).

*) См. внше А, № 33.
23
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4 8 .  ί ι ΐ  Ч н ^д ч е  л е к н  з д  о д тд р Т  ч м ѵ в о р ц д  Кирилл.

4 9 .  С т ір с ц і  Л дондссй  Б д в о е л о  д е к и  31 о д т д р с м і ty tn f H U  Б ц ы  не е д и ів о  

к ім Т  ди ко  п о д п н гд н і.

5 0 .  С т ір с ц і  в д г ід и і Ш е ц ін р  д е к и  34 о д т д р /м в  Кнрндд ч ю д о тв о р ц д  п о зд д н

МОГИЛЫ ІвДНД Чн^ДЧІВД. К д м ін ь  H i H? r f p g  ПДОИП HI ПОПНСДНІ. πολ4  дорог# .

5 1 .  С т д р іц і  С д в д т Б л  Юш ко  л е в н  з д  и іл т д р ім к і  Кнрндд чю доворцд п о д л і

Гвд'нд Ч н ^ д ч іад  кдм Т нд н см  нд п о д р ^ сЬ  с Ц і і  попнсднх.

д . 1 0 3  о б . 5 2 .  D Ф ед о р а  Îm h o b h  во  н н о ц і ^ іо д о гГн Ш е р е м е т е  Д»*н ο γ  сокорнон црквн в 

п ер е н ен  п д п е р тн  нд д { в о й  с т о р о н ѣ  м 7  (НД с в о его  jU f g U  î  ж ін ь і своей  Ѳ дро- 

ГННТи. КімТ HJ НИМ  ε4 л о п и м н і .

5 3 .  С т д р ?  в д р л д м і Ш іК^ри д е я н  лодд<Іі с т ір ц д  Ф іо к т н с т д  Кодіднсково ,  КДМі НЬ 

нд- ним  c b p s  (  ы скрой  п о п и сд н і (  полН’дТнон ( т о р о н м  БД? о т д р л  др^д г ід д  Гдв- 

рндд по горой.

в.
(Изъ рукописи Софійской библіотеки, № 1168, ХУІІ вѣка, л. 260— 262) 

д m  Быписдно Й30 бклддны^я книги.

1 .  П о д о с к о й  ар](ІІІШСкѴпХ, d(j>OH4C6H ДЛ М 3ІНСКОН Ір](ІСПИІК^ПХ 
Κ 03ΛΜ ДбЖДТХ «V БОЛЫІІІ6 Ц«рКЬН О успенГд ПрбЧТЫ б Б ц ы  s  паперт»  
♦у под£ноиінм ](х дьер ей  г \

2. ЁоДОГОЦКОН бПНСІ^П ЙАб^Н. Да рлзанскон БДКД Кісьанх. 
j .  2 6 0  об. да кр^тнцкой ьдка Д а т  фей. лежат*, б к  папсрт4 ОусиенТж Б ц и  на

ПрДЬОН сторон^ іу  Π6ρ6ΑΗΗχΐ дьерен *).
3. К назк  баінден Д л ін трееы т Падецкон дежи к пагіерте на

правой же сторон^ под Даккой, камень на нені подписан**).
4. Подле 6&0 дежи оцх е&о кназь Д'джтрен Федороьнчи 

Падбцкон ко ннаіуЦх Деонисгй кадинн на не<и Н'Ьтх4).
5. Подле КНАЗА ДліНТрбА Д6ЖИТЯ KHA3h /Ин](андо Юшнской 

кажн на не<«х поіінсані “).

*) С м. в а ш е  А , №  1.
’ )  С м . вы ш е А , № 2 .
*) С м . вы ш е А , Λ  3 .
*) С м . вы ш е А , №  8 .
*) С м . вы ш е А , №  4 .
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9. Еназь Борисх Д<иитр0Іб К іт  Ш лейкой, ко н и а і^  SFiu. j. 2бі. 
л*І;пх 1).

7 . Да подле еко кнзь Йканх Петрокнчх Ш уйской ко инаіуЦх 
Йекх А6Ж4ТХ на пракон же сторон'^ дкерен дкерен к паперте Оуспе- 
и і а  Б ц ы *).

Ѳ. Е назь  Ф едорх Прозоровской ко ннаіуЬ^х Ф еодосен , лежнтх  
к плперте ОуспеніА Бцы  по л*ёк^н сторон^ дкерен, каліень на не<их

• ✓ β\подписан! λ
9. Е назь  Сб^енх Сицкон ко ннац'£ СерлпТонх. лежнтх на

л^кон же сторон^, кажень на 1 н&их подписан*4). *, 261 об.
10 . Баснлей /Ин](анлокнн Т^чкокх лежнтх на л'ёкой т  сто . 

рон-£ подле Ш ере<иетекы|(х *).

Ш ер б^ етек ы

1 1 . іканх Баснльекннх Болшен ко ннаіуЦх ?шнл да (нх еко 
ёрелѵКн Иканокнчх. да дочх еко кнаииа Еанкалока Інокннд ДгіфТА

Йканх Блснльекнчх іИбниіен Ш ереліетекх да ш н х  еко Ф едорх  
Йканокнчх Ш ере<ибтекх да сынх Ф едорокх ifAeg'tfi Федорокнч 
Ш ере<иетекх

Да Грнгорон басильеки 0 Ш ере^метекх Да Фгдора И кдно. *· 262. 
кнна Ш ере<иетека свліьа ннока ОфросниІА. над нем ка<иень под. 
писан. ксН: Шере<мбтекы лея2Г к папертН; по л^кѴн сторон^ 
дкерен.

Никита Баснльекнчх Ш е р е ^ ет ек х  лежнтх 3а олтареліх, tÿ 
EÔuiîe ijpKKHβ).

1 2 . Д ь а к і Никифор Ш ш&линх да енх екш ЙсакТн лежатх  
к паперте на другой сторон'Ё клм( над ни<их подписан*7).

’) См. выше А, № 31 в Б, № 27.
*) См. выше А, № 30 и Б, № 24.
а) См. выше А, № 10 и Б, № б.
*) См. внше А, № 11 и Б, № 6, срив. № 32.
*) См. выше А, № 33 ■ Б, № 35.
*) См. выше A, J6 б в Б, /6 40, 41, 43, 62.
7) См. выше Б, № 39.
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f io fO T M C K Îf .

1 3 .  R h a  6даАН<«б Ікінокн I Ai k h a  А іе ^ н д ^ х  Йкінокнчх 
KO ШЫЦ'Цх нен. Да кнаь Л и ^ ін л о  ^ ь ін ов н ч х  хл  а ^ т н  еко
КНА /ІОГННХ іИ нхІІМ О К Н Ч Х  КО НН4І^Ь](Х ІШ Н І. КН А ЗЬ  И кіно
СНХ КНА Д м £ *£н  И К ІН Ш КН Ч Х  Ê 0 j)0 T M H (K Ï6 . К гЬ  А6Ж 4ТХ кх церкки 
КНА Б аДАН<М6^4 Е іб К С К І Г О 1) .

')  См. ввше А, № 19 ■ В, J6 8.—Княвь Иванъ Михаияовнчъ Воротинскіі, 
во нноціхг Іона, t  8 января 1627 года (см. надгробную надпись η  церкви св. 
Вжадижіра: „ j f i n  зрлГ годЙ гТвіом ■ и* пріггви f j  сііін ыговѵкы кнзь ни мн.
г д д о в н  в о р о т к ін ь (к 0  л в о ·  иоцс (г н м н н  ниш **)*

Князь АіексМ Иваномш Воротнискіи f  20 іввя 1642 года (см. тамъ же 
надгробіе).



Приложен!® пятое (къ стр. 47— 48).

«Снодикъ бр&текІІ».

«Списокъ* иноковъ, скончавшихся въ Кирилловѣ монастырѣ*) 
до второй четверти XVII го вѣка, нзвлечѳнъ иаъ «подсгЬнного» си
нодика (Рукоп. Кир. бнбл. J6 759—1016) н свѣренъ съ рукописью 
Кир. бнбл. Jë 754— 1011 (объ втихъ рукописяхъ си. ниже въ гла- 
вѣ УІ-ой). Такъ какъ при поиощи хронологическихъ сопоставлений 
втотъ списокъ пріобрѣтаетъ аначеніе для статистики и разрѣшекія 
вопросовъ о вренени кончины тѣхъ или другихъ членовъ кириллов- 
скаго братства, то въ примѣчаніяхъ наии помѣщѳны укааанія на 
вреня смерти тѣхъ лидъ, которыхъ, по нашимъ соображеніямъ, онъ 
имѣетъ въ виду.

Счетъ иноковъ (цифры) заимствовать изъ рукоииси Кир. библ.
№ 754— 1011. Въ основу же нэданія положенъ текстъ синодика 
№ 759— 1016, потому что междустрочный киноварныя замѣтки въ 
немъ чаще, чѣмъ въ синодикѣ Jê 754— 1011, раскрывать иірское зва- 
ніе лицъ, скрытыхъ подъ рясами кирилловскихъ монаховъ. При изда- 
ніи—титла распущены и надстрочные знаки опущены, но орѳогра- 
фія синодика № 759— 1016 сохранена. Ииеиа, заключенный въ 
скобки [], добавлены по списку № 754— 1011.

Рук. Кир. / JÎ -  п -  '  ' -  '  « < с'Рук. Кир.
б. Λ 754—Οί гке ЗДІІІІІНШ Wllkl И Б0ДТ1А. ПШТДВЛЬШИГСА К ДОЛІ&б.к 769—
1 0 1 1 , 1 . 9. 'тч а  а  *тч- f  » \  л /  т  м ^ л , л ^  1 0 1 6 .1 .5 9 .

прчты  яцд ч тн д го  е а  оуспснід. с т г о  и прпвндго ш цд  

НДШЕГО Кирилл, 0ГО ІірНОПДЛІАП НЫД ОБИТЕЛИ. ЙгЬ/HfHW 

и стдрц^ й лослѴш н и к о ^

Йг&КН4 ЕирНДД. ИГ&ИІН4 ÎhOKîHTU. Hr̂ HIHd Христофора. 

ЙГ&ИІНІ Елсімні. СлнрИАОШ. НГ&ШН4 Йгніти. НгУ/ИІНІ MàKAQli.
✓ ✓ J4 I ^ f * I f

J. 9 об. іОгНЛофм. Никоандм. Андофм λ I Ддннм. (Іфлніси. dHTOHÎi.

')  Томво нѣіоторня л ц а , эавесенвня въ сжноднжъ втотъ, умерли ве въ 
K a p u J O B i ионастырі, но эаисленн сюда ж&иъ бнвшіе его ш о п . (Си. ваир. ввхе 
объ еписвопі Фвлоееѣ Пермсвомъ).

*) Въ начаіѣ рувописи Sap. бвбл. Jt 754—1011, l  9 ве достмтъ вѣ- 
свомжихъ вменъ (сравнительно съ ружопвсію Лі 769—1016); вИ лосашннкфяя 
Т нноковя. Сниридоні. МаохІл. іінкоднмі. -О-Тдоам*. Вѣровтно, что имена вгуиена 
Кирніи ■ друг, до вмени Спиридона—ооздвѣВшаа нрнбавва.
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№^759— Па^оиіа. Дкннфа. Никифора. Ѳфprau. Па^ожіа. Пакла. Фсодана. №^754— 

/ИартирТа. Дьдд. Никона. ÆpcfHÎa. Гсрліана. Нифонта. Дддгіднд. 

і. 59 об. Нафанаила. Фла&Тгана. Сивиріана. Іодкнлід. О ^н^фрід. Йрннар^а.

Ггнадіа. Діоннсіа. I З ім деа . <Îepal«îa. Фюгндстд. Соснпдтрд. Ф гош . л· 10· 

Йгнатід. Гедеона, ёьагріа. Дорофед. ^ждидо^м. Кади ста. Йсакіа.

ЕдрТонд. Іон^. Фірдпонтд. Гвиана. (іннснфора. Нифонта. Пдтірж^.

фіа. Андроника. Ннда. Ёдрддди. ^ркадіа. Стсфднд. Таэда. I ёдфгріа. ■*· Ю об.

Едсіанд. бдр'дддм. гікннфа. Лиганда. ФІорд. Пдрфніід. К одом .

Іо&д. îtyapa. Пдйсід. Внридд. îaiio&a. Внрма. ёфрміл. Ггрлана.

(Lifg'fca. Гнокжтіа. Фіогндстд. Пнадіа. Зедедга. Спиридона. /Идртн. 

ж. 60. ніана. /Инса'ма. Йрнндр](д. Прлана. (ГенТа. I Іовд. Пд^оліТд. I І і  ж. 11. 

ко&д. Î w j h Î .  Ф еодош . П р а й м ы .  Гсрас7<ма. Îo h V . йьраадш. Петра.

/Михаила. Гіраснли. /ИдкарТа. Еаріона. Тихона. Ггронтід. Касіана. 

Фіогндстд. [Ссрдпіонд] (іоо) Й оснфд. ёпифднід. Фгогнаста. /Идкаріа.

?оанна. ÎohS’. Ісаака. Пд^о^Тд. Ннканра. /Иан^ндд. ГінадТд. [Бдсіднд].

Гсронтід. Ф*одота. Еорнидід. Доснфсд. Ісаію. Дгдннтіа. Ссрдпіонд. ж. i l  об. 

Тифоид. Іоакн<иа. Ішдннд. Лота. /Михаила. барсонодіа. бдсіанд.

Пробора, ёф р м м . бдрсонодіа. Исаака. Тнжофсд. Іодсдфд. Фюдосід.

ДіоннсТа. ?он^. Серапіона. Йгнатід. ДсліІтТд *). Феодана. Силона. 

ж· 60 об. Сіднксістрд. I ёкдиж ід. Еипріанд. Ннфонта. Доснфм. /ИартииТана. ж. 12. 

ДТоннсТд. /Митрофана. ФеосТа. Дорофм. Йои^. Никона. Едсіана.

') Вг Рукоп. Кир. библ. № 764—1011, д. 11 об.: пДолііитІіна .



î o n J 54 б и ^ н л ід . ёдьфері". Тдрдсід. К 03Д1Ѵ. ёф росинд. Н еод и тд . С н д н он д .^ ^ 76 9 —

л. 12 об. О іднкіім . Сідньднд. Гдьріидд. Ф іо д о т д . Яьрдджід. {гедіміТд. I Спи.

рндонд. Д іЦ д. Л Іниндд. Йдік. Феогндстд. Кдсіанд. /И нинлд. Т н ж о д ід .

%  дндд. Гердіднд. Îhokîhtu. (Іфдндгід. Иснрд. Фіодорд. БіНІДНКТД. 

îtiÎKd. /Идкдрід. Бдгіднд. Пд&дд. Бдрсонодід. Ф еогндстд. ёѵдогід.

j . із . Игндтід. Ігедидш. Гер денди. Сдкдстіднд. і Сдам. СсргТд. Дннсимд.

Йсддкд. I Л н\ мал. Гердснлд. Нндд. Ннфонтд. Йддріонд. бдеіднд J· 61·

( 200)  Іодкімд. Логгннд. Îoh^. Ирнндр\‘д. Фсодорд.ФюАосТд.Ддркд.Фми 

досід. Лдкрентід. Лжддретд. Нифонтд. ДкрдІмТд. Дднндд. /Идкдрід.

1 . 13 об. SLâM ÿi. Ф о’гЬд. Іоснфд. ПрОІТДСІД. Д&рДЛМІД. ёкдогід. /Иддд](ід.

І ш і .  Ннкнфорд. Йосндд. ё іід н д ш . Йрнндр](д. ё&стрдтГд. \ш а .

Г^рТд. Пржднд. Пдрфснід. (Індіш д. ?окд. Ддешндрд. К н н м м і. 

гід. ЛфдндсТд. Т н л оф ед / (Інфнди. Діоннсід. Пдыд. Здкуи. 6 д. 

j .  14 сТднд. ЛІдртиніднд. I ?гндтм. Йддріонд. Іш к д. ёднсѣд. ДнтонТд.

Пд&Ѵ. 1 /ііІІ. ï e u .  І  он^. Г сндаід . Герлонд. Іо ы . I ΠρόχορΛ. ÎohV . X 61 об.

Седнштрд. Г індаід- Фк>АорД· Кнпріднд. Тнжонд. Ф юаосГд. Кдинд.

Іодмфд. (ндгрід. Ндфдндідд. /И д т д м . Зоснж^. Феогндстд. Леонтід. 

j . 14 об. іИдкдрід. Ле&нтід. іНддд](м. Нндд. СофонТд. Пдмд. ! (гьднліід.

СиЖІОНі. ІсДДКД. б д іс ід .  3f&fAf i .  /И нсдндд. ГрнгорТд. Л&Л?*). Îoh^.

*) Въ Рукоп. Кир. библ. № 766 — 1011, л. 13 вмѣсто вдсТднд —  Нин*.
*) Здѣсь разумеется, быть может*, Луга Содоваров*, о котором* сохра

нились аамѣтки въ Рукоп. Соф. библ.№1468, на л. 177 обор.: «Тоеж-осеин (т. е. 6987
года) пострнглъ Нноонть Луку Соловарова, сентября   Въ літо 6991 (1483)
апрѣла 10 прест&внся Лука Соловароп. жилъ в черацехъ 4 літа и 7 мѣслць».
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τ .τ π

Фіодотд. Гірдіаид. /Идкснм л .  Фіодогід. Йосифд. Никдндра. Сд&инд. іоіі!*4 

іИдркедд. Гінідід. Іодсдфд. бдр'сдоТд. Йлік. нг&мінд СірдпТонд 0.1 

(ЗОО)іірКНІД. ФіОГНДСТД. ПДНОТІД. ίθΗ& гінДрМ· Доінфсд. СмНККТрД. *  15. 

Іоіннд. Еондр дтд. Неоднтд. Гердснмд. /ИдртінТднд. ФіОГНДСТД. 

1§едн<«ід. Гдддш. ЙнтонГі. J одним д. Фгодорд*). Снжонд. Імкд. 

Гдьрііш. ёфрмы. /Идмнмд. СофонТд. Фіодосід ’). Йддріонд. Серд.

ПІОНД. I ДіОНІД. іИдрОДД. f o u .  lîp tiH U . І п Ш Д . СіАИКДНД. Д д ш д н р д . I . 15 об. 

П д м д .Й г н д т ід .І с д и .  Л оггн н д . Д д ж ід н д . Й ддріонд. Î h o k ih t u . Й нокгнтТд .

Й гн ітТ д . іИи](ДНДД. Дкдд *). бф рм іД . СіргТд. біНЕДНКТД. Ш сгорд . Ά κ .

{індд. Ісдкд. Ддішнрд. боднжід. Пд](0жід. Іосндд. ЕХпнд I
Одннеці

вш диктд . ^ркнід 0 .  Бдкнд^. Йгндттд. Сгргід. 0Н.ИСОНД *). 16*

ДіоНіГ». Іодсдфд. Ф(0ДО(ТД. Тифоид. Іоінфд. ДрССНІД. ÎohV. Гірд.

*) Игуменъ Серапіонъ, іѣролтно,—внрилловсвій. По словамъ П. М. Строева, 
obi б ш  настоятелем* въ 1482—1484 годахъ (С пев· іерарховъ, е. с. стб. 66).—

Визу л ета  14 об. въ ружопнен Кнр. бнбл. № 764 приписано: «Гіоргіж*.
*) Въ Ккр&иовсвомъ лѣтописцѣ аашеано: «Въ іѣто 6993 (148*/,) ореста- 

втсл Феодоръ Касат» (Рувоп. Соф. бнбл. И  1468, л. 178 об.).
*) Не ѲеодосіА н  Перфушжовъ? Въ Кнрнлловсвомъ лѣтописці (Ружоп.

Соф. бібл. № 1468, i . 178) іамѣчено подъ 6993—148*/, годомъ: «престаанса Фео- 
досіе Перфушвовъ».

*) Не слѣдуеть іх  вдѣсь разуміп брата игумена вирнлловеваго Макарія—
Давида, о ноторомъ вь Кнрилловсвомъ літопнсцѣ в&мічено: «того» году (7006—
1497) мѣсяца декабря 23 на намять св. мучевнвъ 10 яяе въ Крнгѣ престапсь 
старець Давндъ брать нгум(ев)а Маваріа» (Рувоп. Инн. Публ. Бнбл., Погод.,
№ 1664, л. 20; о рувопнен см. вь внигѣ A . Ѳ. Бычкова, О пне. олав. н руссв. 
рувоп. Имп. Публ. Бвбл. внп. I, Jé ХХУІ).

*) Съ проэвищемъ Одинецъ нзвѣстевъ дьявъ XV вѣка (Н . П. Лихачев*,
Разр. дьон XVI вѣва, е. с, стр. 168).

*) Снмеовъ Спашьсвоі «учению Гурвя Ту вина» преставился «в лѣто 
7008 (1600) аярѣля 2 в Варвловѣ моиастырі, на свѣтлой недѣін во вторннвъ не· 
редъ веіернею». (Приписка своропнсію въ Рувоп. XVI в. Соф. бнбл. Jê 1461, л.
190 об.). Возможно, впрочекъ, относить это свидѣтеліство н η  другимь Снмеонамъ 
Сшоднка (см. вонтевстъ Сннодижа).



№ 754—  f i l /  I № 759_
ЮН· ММЛ. Gfpria. Зосгм Ѵ . I бдсндід. Бдрдади. ^<ИлртинТднд. мім G<»b*.lOi6, л.

Сялмцо β* °0’
ТІД. ЛіОНТІД. СиЛ«ОНД. ФіОСІД. СиіМОНД. Са&Д(ТіЛн<і. ЁДС ЬДНД.

 ̂ n'iTATH
Л. 16 об. КѳНОНІ. /ИнШШ. БдрЛДЖД 1)\. Х̂ нстофорд. Игндтід. Лд&-

Шдшлеіацо. m
рснтід. Гірдсімм. Ннконд. dptfHM. ‘ИгндтТд. ‘ Никонд. Іокд.

Бдсьднд. Енлріднд. Пдмд. біДНД. СидЙнд. ( 4 0 0 ) .  (ί нмнмл.

Л  "  Л  ВЛІМЙгндтід. Іо&д. Фсопшта. ИгндтТд. Емнсфонтд. Аидофм. 5). 

Пдрфмід. БдрсонодТд. Gibtf. Нидд. Іномнтід. Доснфед. Бснсдиктд.

1. 17. ІТнжофсд. Ннкнт .̂ Пд](0<мТд. Анддретд. /Ід&рмтід. Ьудіднд. (Ідікскд.

Пдгкрдтід. HftiHîi. Пдрфснід. Еононд. Г̂ рід. Гсрдпшд. I ДкдкТд. д· 63· 

ВХмНД. Пд|(0іМ7д. Г(рД(И4ІД. Ннкдндрд. /Шркд. Іон^. Госнфа. 6др_

Д. 17 об. (оноф ід. ёф рі.и д . Й он^. ГсрД(Н.ПД. П рдм ш д. ЙрННДр](Д. I /ИдкдрТд.

Пддлионд. П д и к д * ). ЙгндтТд. Никона. Т р од н л д . П рдсім д. Гддд.
Й 4JÎOBIIÎI

(ІД *). Ндфдндмд. йндринд. бдьфгрід. ДіоннТ *). сфрмід.
" А Л  / Л  .Ылскон
ІДІК. офрмід. сфроіннд. Трнфонд. ИсДКД. ГірДІДНД, Г врДСН/MJ.
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*) О Пуіятжкыіъ см. Н. П. Лихачева, Разрядные дыівв ХУІ a., ѳ. с., стр. 
174-176.

*) «Еписвопъ Фнлоѳей ПерьмсжіЯ оставнлъ еписвопію ■ прівде въ Кнр·· 
ю іъ  монастыри въ апрілѣ 1601 года (Я. М . Карамзину Ист. гос. росс., т. VI, 
прнн. 639, над. Ебверлшга, стб. 102, П. С. Р. Л. т. VI, Соф. I, стр. 4Ѳ; П. М. 
Строевъ, Списки іерарховъ, е. с., стб. 730). Скончался вг Ѳерапонтовѣ монастнрѣ 
2 октября 1(07 года (Рувоп. И. Публ. Библ., Погод., № 1564, л. 22).

■) Не брать лн игумена Макарія? Сравн. яамітву въ Кирнлдовскомъ лѣ· 
топмсдѣ: «Въ лѣто 7019 (1611) мѣсяда іуня на память святого Аяоуѳріа проста- 
внсь старецъ Пасѣя брать Макаріа игумена» (Рукоп. И. П. Б., Погод. № 1664, 
л. 21 об. О ружояисн см. у А. Ѳ. Бычкова, Опнс. слав, н русс·, рувоп. И. П. Б., 
вып. I, № XXVI).

*) «Вь лѣто 7020 (=1611) престависі старецъ Галасія кѣларь місяца 
сентября 18 дени (Рукоп. Имп. Публ. Бнбл. Λ· 1564, Погод, л. 21 об.—О руко
писи см. у А. Ѳ. Бычкова, Опнс. слав, и русск. рувоп. И. П. Б., вып. 1,J6XXVI).

*) Сравн. ваше стр. 176, прим. I.



Гдллрсвз
f o i l59 І^кннфл. Гдддсід. ΓίροΗΤΪΛ. ÎohS1- Дкрдиід. Ннрнлд !). Æhдрм.

іИ дтф ы . [бдСИЛІЛІ. I Йсн^ти. Г(рДСИ<МД. Б ж ТДіМННД. Днтипд.

А  /  /  / і , **ка ιΊ А «ИсдТи. ДижнтрТд. Пдикд. М л у к ш . Никона *). пндр'Ьинд.

î .  63 об. Ф іогндстд. Стіфлнд. /Идкдрід. Сндюна. Іон^. I Сірапіонл. Йоснфд.

йнроникд. Зосиж ы . Ф іодорн тд. Логгннд. Îoh^. Г іронтіа. Іоснфа.

Ф о т ід . (Іфдндсід. СірдпТонд. Трифона. Никонд. I КХкнд. Îoh^ ( 5 0 0 ).

Сірдпіонд. /И н сім д. Ннкона. Гінддід. ^Идтнрід. Коз<иы. Ста^іа.

б ін ід н к т а . <Идкдрід. Лрсенід. Корнндід. Пднсед. бдрсонодід. Ф іогн д.

ста. lô&a. ём тр дтід . Солона. Іодннд. А н д оф м . /Интрофднд. Дд.

нндд. Іон^. ?одки<ид. ФіодосТд. Гіроінтід. Д&дд. Ссдн&гстрд. П дд.

нотід. Іокд. Ддртиніднд. Лд&рснтТд. бдганд. Фіодорд. Іон^. Смн.

ш тр д . /Инсдндд. Христофора. Бдрдддм. Пд&дд. Д нтроф інд. Йфд.

·*· 64. насТд. ! Дорофн. ёф р м м . ^ндрмнд. Îoh^. іодкндід. ^жднло](Тд. Про.

тдсТд. Ігнатід. /И дтф м . Йнднли. I Пггра. Онжеонд. Діоннсід. Ка.

сіднд. Христофора. Оьднжід. ЛеонтТд. ёьстрдтід. Д д т ф м . Фірд.

понтд. Д нтенід. СіДНКЕСТрД. ДкДД. ГірДСНЛМ. Ф іогндстд. ба&нды.

ёфр&иа. Іока. Бдрлддід. Ггрдіднд. Андод'Ьд. ёкднж ід. ёпнфднТд.
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*) «Въ іѣто 7023 (1514) мѣсяца ноября въ 9 день на память святого му
ченика Онисиеора преставнс* старець Кир идо брать вгужена Маваріа» (Рукоп. 
И. П. Б. Погод. № 1554, і. 22; о рукописи см. А. Ѳ. Бычкоп, Опис. сдав, и 
русск. рукоп. Имп. Публ. Бнбл., вып. I, № XXVI).

а) Владыка Нивонъ, віроятно, — бввпгій Колом енскій, «хирот. 18 нояб. 
1602, изъ игу·. Павлова Обиорскаго инт-рл; въ янв. 1604 отрекся и всворі уда
лился въ Кврнлловъ БѣлоеэерскіВ» (Строевъ, Списки іерарховъ, е. с., стб. 1080;
А. И., т. I, Дв 114, стр. 169—170; сравн. Воскр. лѣтопись, П. С. Р. Л., т. ѴІП, 
стр. 242, гдѣ поставленіе на еписвопів отнесено въ 1 мая 1602 года).

6 7 5 4 -  
1011.
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J . 19.

I .  19 об.
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Λ  7 5 4 -  , 1 5 * .  , .
ЮН, 1-20 Осдимстрд. Сіднкістрд. І1а)(0дш. I Іодсдфд. П аднотіа. Бдрсонодід.

МЬЫ, Т0І/ШНН4.

Днднмд. бдрфодолсЬа. Никиты. ГЯрТд 0 .  Гірдсндм ’) . Н ікта. 

pîa. Ф отід . Йрннар\а. Ддіфндоѵіа а) . З дхдйіа. Іодкиди. Зоснм^.
ЗДЛІЫЦНОН UIHUIKJ

Тн<Иоф{Д. Г{рііснжа. Г(рДСИ<ИД *). бшнл. Бдрсоноди ’). Іон .̂ 

1 . 20 об· ФотЪ. Кодо^. (600) /Идкдрід. Нилд. Г̂ ІрТд. Йфднасіа. Трифонд. 

ЕдДНСТрДТД. ІОДННД. Тдрхд. Сдк^ СофронТд. ЛоГГННД. îofti. Фок .̂
ВЛІМ 4рД*Н«Л|)Н

ЛнкІД. Фндижонд. ГірДИМЫ. Ішдннд *). ГерД(И<ИД. Тифоид. Ϊθ Β 4. 

ФіОДОТД. 6(НІДНКТД. Енпріднд. Дфдндсід. БарДДіИД. Іокд. Никодима. 

j .  2 1 . Хдрнтонд. Трифона. Пдима. Никифора. Гірдіилід. /Налами. Енрнла. 

ДдмТднд. Й м іи. Л^кѴ. П ама. Сірдпіонд. Іон^. Герасима. Нифонта.

*) Старецъ Гурій Тупганъ (бывшій игуменъ вирнхіовскій) f  Ѳ іюля 1626 
года (Рувоп. Соф. бнбл. № 1461, j .  190 об.; Рувоп. И. Публ. Бвбл., Погод. 
№ 1664, л. 23).

')  (Старецъ) Герасимъ, ученивъ Гурія Тушвна f  20 івлл 1626 года (Рувоп. 
Соф. библ. № 1451, л. 190).

3) Старецъ Амфилохій (тотъ ли?) + 80 декабря 1626 года (Рувоп. Имп. 
Публ. Библ. № 1654, л. 23 об.).

4) Герасим Замьщкій, архим. Симонова монастыря, съ 1630 по 1626, по 
словамъ П. М. Строева, f  на повоѣ въ Іоснфовѣ мовастнрѣ [П. М. Строев*, 
Списки іерарховъ, е. с., стб. 160). Кнрилловсвій синоднвъ противорѣчитъ втому 
нэвѢс т іб . Рукописную псалтырь иной Герасима Замыцваго см. въ Рувоп. И. 
Публ. Библ. П., F  111 (Опис. рувоп. библ. гр. Толст., отд. I, № 189).

*) Вкладъ по Варсоноеіѣ ПІишкѣ Моиастнревѣ см. въ Рукоп. Кир. бнбл.
№ 78—1817, л. 92 об.—Въ дайной (7023—161*/s года) Семена Андреева сына 
Константинова Монастырева Кириллову монастыри упоминается объ отдачѣ долга 
Вясилъю Шншві (Рувоп. Кнр. Мон. № A */<ві *■ 640 и об.).

*) Здѣсь разумеется, очевидно, владыва ростовсвій, ярославсвій и бѣло- 
зерскій Іоаинъ, «хирот., 9 февр. 1620 изъ архим. Симоновсвнхъ» н заннмавшій 
ваѳедру ‘«до 1626» года? (Сравн. Л. М. Строеп, Спнсви іерарховъ, е. с., стб. 
882). Онъ f  29 марта 7097—1629 года (Рувоп. И. П. Б. Погод., № 1664, л. 23
об.—О рукописи см. въ книгѣ A. Ѳ. Бычкова, Опис. слав, н русск. рувоп. И. П.
Б., вып. I, № XXVI).

№ 769-
1016.

я. 64 об.
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№ 7B9— -  , в , „ ,  ·οκϋ'*ρΗΗΐ
1016. ё&дндид. Лндріднд, Сндііонд. ГУрТд. Фіодосіа. Сірдпіонд ). /Нарти.

л· б5· ннднд. Гінадіа. ?свд. I Сіливнтрд. Сндмонд. А и д о д Ъ . Ф іодндд. fo_

дюми. Л п к  Тд. Аиіддретд. ï ô u .  Ннкнт^. Ф іодоеіл. Герліана. 

Іон\> *). Ф юктиста. Ім /ИдртинГднд *). β  apt он о д  Га. БінТддінна.

Силона. ΠροχορΑ. Дгдфонд. Кнпріганд. Дндроннкд. Ішанна. /Иимидд. 

Оріж'Ьа. /ИдкдрТд. Серпа. ё л н гЬ . іоасафа. Лн^фріа. Йгндтід. Îôh&

I бдрсонодід. ЛІнмнлд. Кнрнла. Анлод'кд * λ  Лд&ргнтТд. Ссргід. 

Еорннліа. Ϊ λ ϊ μ .  Г ж д д Т д . СсрдпТонд. Кнрнла. ёкднліід. Аисдидд.

Порднріа. ÎohV. Панскл. (700) ДнгонТд. ÎohV. П дрдіід. Салдана.
КрШОШІНННІ. 0 ft

л. 65 об. Ста^іа. Смн&ктрд I Л гндоф^д. Ісдім. ІгндтТд. Лд&рінтТд. Ники.
ίΤ ΓΟ ρ ϊ.

форд. I ПаьѴ’. ГТ/мана. /Инмила. ДТоннГ. /ИдкдрТд. СтдхТд.

Д&дд. КнлрТднд. Дркніа. ?гнати. Нифонта. (штрдтТд. Кдрсонод. 

Дфондгід. ёр од^ д . Барлажд. Тнжонд. Д осиди . Корина. Фіодора.

Ф мдосід. Ннрнлд. Давид. Іоьа. бага на. [Іокд. КасІана.І Логгіид. 

Іо&д. I Ідникід. бінекта. ^н^фрТд. ёднсЬд. Пдмід. ііфдндсм. Снжонд. 

Смикднд. & A ig ti. ïo&i. ДижитрТд. Îhokéhtïj. Ёініаджна. іодсдфд.

')  О виадѣ по Сераоіонѣ Вокшарннѣ си. въ Рукоп. Кар. бнбл. № 78— 
1317, л. 88 об.

*) <Вь лѣто 7041 (1693) иісяца анрѣлл (η )  30 день на память святого 
апостола Іаиова преставнсь старедъ Гермавъ въ Карнловѣ ионастнрѣ» (Рукоп. 
Ими. Публ. Бнбл., Погод. № 1864, л. 26).

э) ·Β лѣто 7041 мал б престависл Иона резанецъ» (приписка скорописью 
на л. 190 об. въ Рувоп. Соф. библ. № 1461).

*) Мартемьлпъ слѣпоВ, старецъ, престапился въ 7041 году, 13 августа (въ
Кнриловѣ монастнрѣ). (Рувоп. Соф. бнбл. № 1461, л. 190 обор.). '■

*) Филооеб, старецъ, учепнкъ Гурьа Тушина преставился въ 7046—1536
году 31 октябре, «во вторникъ вечеръ» (f вѣролтно, въ Кирнлловѣ конастырѣ).
^ІІрновска скорописью на Рувоп. Соф. библ. }й 1461, л. 190 об.).

№ 7 5 4 —
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J. 21 об.

л . 2 2 .

J .  22 об.

л. 23.
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10117. ІонЧ. Іонв. ГсронтТд. К л а н а . Н нкнтъ. П надід. пнтонід. КофНидТд. 1016. 

J .  23 об. ЙдДріОНД. ФюКТНСТД. ВдМНЛ. I ЛнДр4д. ДДДІТЛИД. I ІгИЛТІЛ. БдрДЛМД. J - 66·

Д ом ф ід. Анднппд. Сідн&днд. Гльріилл. ПТра. CÎrîa. ІІордирГд. Сдкд.

т ід . Гірдмнд. Ннконд. Фердпонтд. Дднндд. ЛсонтТд. Іон^. Ісдкд. Іосифд I

ПордирТд. Феогндстд. Леонтіл. Ллідкл. Сідн&днд. Ісдкд. ЙгндтідІ.

J. 24. СірДПІОИД. ДрКНТД. Лі^ОНТІД. Гд&ріндд. СНіНОНД. ЙИНСИДІД. бфр'&ИД.

Фёодорд. Кдднстрдтд. ( 8 0 0 )  Іон^. Снсод. Йодсдфд. Гіроитід. Йрк.

ндрцд. Iw l. Йсдкд. Лідмнд. Христофора. Іокд. ФгадосТд *). Ісдкд.

Ідкокд. Про](орд. Гержанд. Іо&д. Клина. Гснддід. Оаь^. СіргТа. Сн.

л. 24 об. д^инд. Тидюнд. Іодкн/Ид. I CfprÏA. I Ёдвнд. Ідкокд. Сергід. Ф е о д о .1 66 об.

ид 0 .  іоснфд. Кирилл. Л итроф дн д. Ф еоКТНСТД. Бдрддііід. П орф и.

ріл. ёф р м и . Ліонидд. ІідГк. Гддді^д. ФіодосТд *). Ирнндрхд. К н.

рндд. Діоннгід. Ф о т Ь .  /Илртннл. Сергід. ё&дндгід. <Ин](дндд. Сдвдтід.

л. 2 5 .  Коз<м^. СдкѴ. f L ig - tu .  й р к и ід . I ПротдсТд. Гд&рТнлд. Ідко&д. Ннконд.

Дднндд. гіТеиід. Іо&д. Лркддід. Гірлснды. Никонд. П лмд. БдрсонодТ*.

ЛІдртідшил. ЛІлклрТл. Ідкокд. Ф еогидстд. іон^ . Сндмонл. ідім.

/Илфіл. Дднндд. Тифоид, ^кірки. Аусініл. СсргТд. ЛІлртнріл. Дльмда.

î .  25 об. ^нднТн. І ш .  I Лндр'Ьд. Ди^лила. б ФіодосГа. ФіодосТл. ГіНЛДІЛ. j .  67.

Йгнлты. Фсодорнтд. Йгндтід. П лбдл. ^дікмндрд. Йгндтід. Хрн.

') Одннъ изъ втнхъ Ѳеодосіек f  13 марта 1648 года (t7056 проставим 
старецъ ѲеодосіВ марта 13 на б недѣли великого поста, а пострига его Maiapet 
Кирилова монаствря луменъ въ началі своего иіуменства ва первомъ лѣтѣ», см. 
приписку на 1 лнстѣ въ Рукоп. Кир. бхбл. № 42—290; сравн. приписку на л. 1 
об.: «ci» псалтнро Феодосек Горбатой держи до своего» т. е. живота, ■ т. д.).
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1016. (тофорл. И п ы т м . Ссрлііонл. нг&исн4 ІлдрТонл λ  йлед*кд. к н зл  ю н

6л4ДН4іТр4 *). Л(0НИД4. ФіОДОШ. (900) ЙоИЛЛ. КдН<МОНТ4. ЛіКрМ-

ΤΪ4. ^ ф ін іс ы . КНЗЛ GijMnioHJ ' ) .  îuMHHd. I ÎoJhhkîj. Йдію. Д іони. J. 26.

(ÎJ. Дгдфоника. Іоіннл. Іон^. Ф іо с н а сг і. Ііко&л. Й гн іт ід .
МНТ(КИЮЛТ>Г4

Д (а ф і *). Б Х м ні. ê  фросина. Іша. Л І4тф с4. Ф іогнаста. Л оітн н і. 

îoH^. Лікрснтт<1. Д&ДІ. ё ф р ’&М. Сір4ІІІОН4. Си<МСОН4. 0сЛИК4Н4. 

ІПП4 R4IÎ4H4 *). НіКТІрІЛ. ЛІ4К4рІ4. I Ф*0^,4Н4. Наф4Н4Н44.

1. 67 об. Досифм. I Кнрниі. Ctpl'Ï4. ёфр^М 4. ( ін д р ^ . ÎohV. ФіОПСНТ4. Л· 26 об. 

Ф(р4(ІОНТ4. Ф(ОД4Н4. ПрОТ4ІІ4. Лф4Н4Ш. fiiCHMHJ. блй^. Г ш ш .

М п Ш Л А .  Іакокд. ffpTC4lÎ4. fifHÎ4<HHH4. fo4HH4. H<KT4pîi. R44KCTp4T4.

ЙГН4Т?4. ЙоСНфі. I /ИнтрОДДШ. ЛІН^ІНДІ. ФіОДОШ . б4р(ОНОД(4. ·>. 27. 

|0гНЛ4р(Т4. dli&ii. ДнДр‘Ьі4Н4. T ip iH T U .  Тдр4СІ4. ГІ4](0(«ІЛ. Г<рОНТІ4.

LXVTO

') Здѣсь разумѣется, віроятно, игуменъ Троицко-Сергіевой лавры Ила- 
ріонъ Кирилловецъ (т. е. кирнлловскій пострнжеывикъ), бывшій такъ настоятелен* 
въ 1664—1656 годахъ (Я. М. Отроееі, Списки іерарховъ, е. с., стб. 139; А. В. 
Горекій, Истор. окис. свято Тронцко-Сергіевой лавры, въ Чт. О. И. ■ Др. Росс., 
18, кн. Ill, стр. 80).

а) Князь Владшгіръ Иванович* Воротннскій f  27 сентября 1653 года (см. 
выше стр. 32 н друг.).

*) «Лѣта 7063 (т. е. 1566 года) марта въ 7 день преставися старецъ (князь) 
Серапіонъ Ситцкой» (Рукоп. Соф. бнбл. № 1152, л. 58).

4) Мнтрополнтъ «московскій н всея Русіи» Іоасафъ Сврнпнцынъ въ январѣ 
1642 года удалился на повой въ Кирилловъ монастырь. (Я. М. Строееь, Списки 
ерарховъ, е. с., стб. 6). Но время кончины его оставалось неустановленным*, хо
тя н было известно, что <въ 1651—1653 онъ жилъ у Тронды» (Я. М. Строеп, 
такъ же, стб. 6). Такъ какъ кирилловская братія (при его жизни) дала обязатель
ство «кормить кормъ» ва день его памяти (Рукоп. вир. библ. № 78—1317, л. 6 
об.), а втотъ кормъ по смерти его былъ назначен* на 26 іюня (И. Сахаровъ, Кор
мовая книга, е. с., стр. 81), то вѣроятно, что онъ скончался въ вто число въ 1666 
или 1566 году (сравн. прик. 8-ье и 6-ое).

*) Епископъ рязаискій К&ссіанъ въ иачалѣ 1662 года былъ лишенъ епар- 
хіи и сосланъ въ Кврилло-бѣловерскій монастырь, гдѣ f  21 октября 1666 года 
(Я. М. Отроет, Списки іерарховъ, е. с., стб. 414).
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л. 27 об.

J .  28.

J . 28 об.

î .  29.

А ,  " / .  Л  /« № 759—
6 «устадіа . Па&аа. Ін о ш гп л . Принар^д. Ананппа. Богод'Епа. Конона. Юів.

fu
Н нді. Дорофеа. Снаіона. Іоьа. Бнрнда. Д ьда. БарсонодТа. Т іш о ф іа .

С илона. Ф издосіа. Иларіона. Й саін 1 ) .  fLug'Ka. Діоннгіа. Іоснфа. 

fiacAa. I Іон^. К онона. Г а л а н а . Романа. Іондл. Г ш с ін . Інокентіа. ·>· 68. 

Дндрмна. /И он к а. ( 1 0 0 0 )  Іон^. Бар дали. *Інф іии . Ннкнфора. 

ёф р іж а . Ф іодора. daejpfca. Д й м іт іа . ГЬ'рТа. Серпа. Йсака. Ioh^ J  З оси-и^.

Йсака. Ф іок тн ста . ё ф р м м  J  Л м н т іа . Сердпюна. ГѴріа. Î oh^. £аіана. ЙдТн.

Й діи. Гіржана. Іак ом . Нила. Іша. ёфроснна. А ндн.иона. іІннкТа. С м н м .

(тра. ^ н т он іа . Пахо<міа. Г ірапш а. (Іфанагіа. Н иф онта. ёангЬа. Силона.

Гінлдіа. сфнноіГно Сірапіона. врм іа.Т н](она. Ива. Йродіона. ^ндрЪ іна.

Іакока. Тихона. П ахоліа. ДЕда. Спнрцона. C ip r îa 1 ) .  Іова. ItaÎM.

Герасима ! БнпрТана. Іоснфа. Ссргіа *). Тихона. /Иартнніана. Ннда. л. 68 об. 

Бонона. кнз* Тнока фрейма *). Httrçiw *). Фсодилакта. Ёаина*). 

Фсогнаста. Са& .̂ Іоасафа. I ^нѴоніа. Кирида * ) .  Петра. /Интрофдна.

Й гнатіа. к н з*  жока Доснфеа. Ф іогнаста. Батана. ^фанасГат).

') Въ Рувоп. Кнр. бнбл. № 764—1011, л. 27 об. ш  « Нсаін» опущено.
*) Въ денабрѣ 1667 года «старецъ Ѳегнастъ далъ по уіеннкѣ своемъ по 

старце Сергне на восвъ на темьявъ 20 алтынъ» (Руков. Кнр. нов. J4 1, л. 8 об.).
я) Вѣроатно, здѣсь раэумѣется квязь Алевсавдръ Цвавовиіъ Воротыискій,

■о иночествѣ Арсеній. Хотя онъ f  6 февраля 1562 года (сн. выше стр. XLIX), 
но, какъ видно взъ вкладной вннгн, тѣло его вривеын въ Кнрилловъ монастырь 
позже (Рувоп. Кир. библ., № 78—1317, л. 61), почему в время смерти его 
могло быть занесено въ сннодивъ внѣ хронологнчѳсжаго порядка.

*) Старецъ Исвхія f  въ апрелѣ 1668 года (Рувоп. Кир. мон. № 1, л. 11 об.).
*) Не нмѣетсл ли эдѣсь въ ввду старецъ Васьянъ, умершій въ мартѣ 1668 

года (Рувоп. Кар. мон. № 1, л. 11)?
*) Старецъ Кврнллъ Скрнпвца t  около івня 1568 года (, Рувоп. Кир. кои.

№ 1, л. 14 об.).
7) Въ іюдѣ 1668 года «по бывшемъ авхвмавдрнтѣ вамевсвокъ по Авонасье 

Кыина на восвъ да ва ладанъ (даво) 20 алтынъ» (Рукоп. Кир. мон. /6 1, я. 16 об.)

I.X IX



JÉ 769 
1016.

j .  69.

\  / .O ' Λ Λ / 1Ί № 754—ПордНрІД. ЬфрОШНД. БСНСДИКТД. ίίΠΙΛ СиЛКОНД Л І С Л К Л  f .  Ф*0- 1011.

іннтд. /ИдкдрТд, іікра.ий. Бдрддмд. біш онд. Бого-ѵіпд. Бшанд.

Пднмм. ДІьда. ^ м ^ л .  Фірдпонтд. Сдкдтід. ФгодосТл. ?0дкидм.*· 29 об.

іідіядндрд. /Иитрофіна. бар ю н одіі. fiua. ( 1 1 0 0 ) Швдд. Йон^.
кил. лнд^івсмл^ мдрымн ТадоіНінны.

ΚΗΙΊΗΚ ІНОК^ ОьДОКТм IHOk S’ Æ ip ÎM . Тнок^ I ЛіК^ІНДрѴ. І о м .

C fp г у . ё&стрдтід. Трнфонд. 6дрдд.ид. Корнидід. блнгЬд. Сндюнд. I 
доТілпі.
Лфдндсід 0 .  /Идкишд. Ддркш  *). Кдднітрдтд. бдрДДДІД. foH^. ФіОДО. Л. 30. 

сід. С дкдтднд. ÎÔhV’. Іорд. ТТдрфетд. Тифоид. Тижонд. Тифоид. Ф го. 

донд. Снлмонд. бдинд. Îoh^. Іодсдфд. ІЛІІД ЛІдфм *). Г(рДСНЖД. Ггрі. 

tHMi. ^нтонід. бдсТднд. ЛеонтТі. БжТддіннд. 9 Пнмннд. ОидѴднд. Л ог. I . 30 об. 

гннд. Іодідфд. Іокд. Корнндід. А н доф м . Тон^. Пггрд. Іоьд. ё&стрдтТд.

Іокдт) . Спнридонд. ЛІдркш. Кнпріднд. Іорд. ёфроіннд. ГшсТд. Кнрндд. 

Ннкоднмд. I ёвстрдтТд. Нндд. Сндионд. Тдрдсід. (ІОКД.) ÎСДІМ. /Идр.

*) Симеонъ, епневопъ смолеыскій, бывшій нгуменъ Кврвлло-бѣлоэерсваго 
монастыря, во словамъ П. М. Строева, упоминается еще 28 іі>ля 1667 года (Я. М.
Строевъ, Синева іерарховъ... о. с. стб. 591: сравв. ввже главу Ш).

*) «По стардѣ во Исакі, по бнввіомъ Корннлевсвомъ мгуменѣ», казначей 
выдай священннвамъ 20 алтынъ на сорокоуста, въ девабрѣ 1568 года (Рукоп.
Квр. нов. № 2—602, л. 67).

*) Евфросннія Андреевна, ввягввя, во виодѣхъ Евдовія, супруга Старвц· 
ваго князя Андрея Іоавновнча, скончалась 16 октября 1569 года.

4) Аѳанасій, бывшій игуменъ внрилловсвій, загѣмъ епневопъ суадальсвій, а 
съ 11 августа 1666 года архіевнсвопъ полоцкіА, по словамъ П. М. Строева, при
быль на повой въ Кнрклло-бѣлозерсвій монастырь 17 мая 1668 года (П. М. Строевъ,
Спвсви іерарховъ, е. с. стб. 497; Ружоп. Кнр. бнбл. № 78—1817, л. 61 об.; см. 
ннже главу Ш).

') Въ Рукоп. Кнр. бнбл. № 764—1011, л. 30 нмя Марвелла опущено.
*) Матвей, епневопъ Сарсвій н Подовскій, бвввіій игуменъ Кириллова мо

настыря, въ 1664 году былъ удаленъ съ епархін въ тотъ же монастырь (Л. М.
Строева, Свнсвн іерарховъ, е. с. стб. 1034).

*) Въ Рукоп. Кир. бнбл. № 764—1011, л. 30 об. имена «Евстратія н Іова» 
оиущѳнв.

XX
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lo ïî4 ТИНІ4Н4. ^ндр'кднд. Гі&рТіІАД. I [&&ÎTp4TÎ4.] îwï. С т р а н а . Hhkoha. 

Εθ3<Μ$. ΐθ Μ . TfpOHTlJ. ЕдИНЛ. fîbpAMU. ЛІДрКА. іо ш ф д . ё и д и  •111 д. 

ÎohV. ЛІИСДИАД. Ёдрллид. ЙдИНА. ДІОНЖІД. ФюДОрНТД. Л ІД Т^ Д .

С ір Ш . К динд. ЛІДКДрІД. Йодсдфд. ФюдОІІД. Ти](ОН4. ДліКГ&4.

J. 31. Об. Ф<ОГН4(Т4. іОгИЛофіД. КнрНЛД. I ГдААСГн. НГ^ШНД Ст{фдН4. бдіИЛД. 

ФіОДОСІі. ЁдрСОНОДІД. (1200) іОгНЛОДІД. іІ&рДІ«?Д. iiU^HAO^U. ІОСнфд. 

СН/И0Н4. Siij^tA. ГірАІДНД. ШфоНТД. СН<И(0Н4. îôlU . ІСДКД. Б ого. 

4*Ёп4. ёкдн<мі4. Г Геронтід. Феодосід. Дионна, д^нсппа Пнлннд l ). 

I .  32. îoAKMtA. I ПрАІДНД. ГірДСИАІД. ПіММНД. ІОК4 * ). ФіОДОрНТД. Д«- 

<ΜίΗΤΪ4. бХиНД. CfprÏJ. іодм ф д. біНГДНКТД. ДіОННСІД. ΓίρΟΗΤΪΑ.

СірГІА. До(нф{4. ïôbA. CfAH&fCTfA. ÎaKORJ. ffftpAAAlÎA. КорНИАІА. Сір. 

ΓΪ4. 6д(ід'нд. Ϊθ4(4φ4. С(рГІ4. ÎohV. НифоНТД. КнрНАІ. Лф4Н4СІ4.

1. 32 Об. ДТоНИПА. ÎaÎM. ffKpXriUI. ЙрНН4р](4. ЛлАріНТІА. 6|НІ4АІНН4. Ϊ,ίκΟΕΑ.

ЛюННД4. ФіОДОрНТА. КнрИДА. ёфрОСННА. бдрСОНОДІА. ТИХОНА. ГрИ- 

ГОрІА. ÆpifHÏA. Н н к н т £  ННКОДНАІІ. TlfyoHJ. ІИм«Н4 КнрнДА 

л· З9· ЕнпрТІнД. I ftAÎM. 0к(Т4ГД. КдАИСТраТЛ. Г£рІ4. I ÂfTfMU. 6ір40І0Н4. 

ЬдьфірІ4. КирНАА. ЛІ4К4рІ4. Ф і ОД Oil Д. Фіодорд. Рожінд. ІОН  ̂ *).

')  Архіепісвопъ новгородсвіі Пименъ (наг иноковъ Квріллова монастыря) 
скончался 25 сентября 1671 года въ Венесѣ (П. М. Строеп, Спасп іерарховъ, 
e. с., стб. 8β).

*) Иноп Іовъ (тотъ ib î) «Аннкндкого монастыря, отецъ Троецваго нгу- 
мена Марка» умеръ 2 ноября 1571 года (Рукоп. Квр. библ. .V 79—936, см. перео
деть).

а) Т. е. нгумевъ кврялловскій Кириллъ U-fi (см. орвм. на стр. XLIX.)
*) Лоярвнъ Иванъ Васильевнчъ Шереметевъ Большой, во нноцѣхъіона, 

f  27 май 1677 (А. II. Ьарсукоп, Родъ Шереметевыхъ, кн. Ш, СПБ. 1863 стр. 167).
24
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1016. GtMtfoiM. ГдддсТн. Г^рТа. ЙонѴ. Нектары. Сергід. Далшна. Îo h £  1011·

Пддндід. Анлиппа. Бдрлддід. Іодсдфд. /Инсднлд. Яфдмасіа. Едпнд. ^крд.

л ід . КорнидТд. ІЙрннаэда.. Пднсен. Л нШ АА. Д&ЯА ІОВД. ( 1 3 0 0 )  Б 03.  Л. 33 об.

d i .  Зокн/иУ». ІонѴ. Антони. /И ддід. ÎohV. ДіОЖНДД. КіНІДИКТД. Конднд.

ІонУ. Хдрнтонд. НТконд. Гердина. ЛдБрентТд. Снліонд. Ллі^Ід. Фірднон.

I .  71. тд. 6дрдд<ид. C t p r î d .  Снжсонд. Смнкктрд. НіІктарід. /Интроіфднд. Грн. 1 . 34.

горід. Ннкднрд. Конднд. Сд&дстіднд. Порфирід. Байна. ЛІдркд. K hL

him. Са& .̂ Тихона. ^ндреанд. ê i î t ' b .  Іокд. Г£рТд. Іодкнжд. Три.

фонд. Іо&а. Дндр*Ьднд. fori?. Ни нона. Бдрддди. Дрсснід. Каина. /Иокід.

Дндндм. Тихона. I Конітантннд. З о н м ^ . Памнна. Днтонід. ПІ&АД. 1 . 34 об.

Пордирід. Діонииа. d (ОНИ Да. ёфромна. Бдрадди. Тихона. Вено&ід.

іірсеніа. Кагана. кн^а Тнокд Д іонісіа . Лиганда. Феоктиста, Бдганд.

Іогі?. Іовд. б ш н д . іИ д т ф ід . П одніктд. Пднсем. Гурід. Joriî. Rolp. 1. 35.

j . 71 об. нндід. Іодкмм . іОгнднппа. ДТоннсід. I Іодмфд *). Трнфонд. Іосд.

ёліс-Ьа. /Идкдрід. Фоді$. Ærrw. Іоінна. Ідін. Никдндрд. Ннкоднли. Серд.

nïoHj. Гераснмл. Іоснфд. Бдрсонодід. Барсонодід. Кнрндд. П>ріа. ê iÿ r r a .

д іа . 0род4;а. Ігндтід. ( 1 4 0 0 )  ЛфондсТа. Нндд. Дкда. ІІОКД. GeprTj. Тн. ж. 35 об.

)(он4. Досиф(д. Никона. Іодникіа. 0р<иогт». Днларета. Петра. ^нднТм.

гілександра. ПорднрТд. ё»удидиа. Тарана. ПангЬн. гінтонТа. Панс'Ы.
пил lia uiyltnô

Сераиіона. ftaîw. ёлидш на. Дндр'Ьана. ДнтонТа. Сергід. Іокд *). Î mh.

*) См. выше прям. на стр. XLVI1.
*) Князь Иванъ Петровнчъ ШуйскіВ f  10 апрѣля 1689 (1588)? года (Р. И.

Б., т. XJ1I. СПБ. 1892, стб. 716). Ср. выше орин. на стр, LI.

LXXII
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16 7 5 4 —  др^ишп* кдонскон
ion,i.3e.fb. Нила. 1). I Гіронтід. Пароли. Іакокд. Гдлаеі.а Іонд.

іИафеа. Кдинд. I Полнектд. {ідіанд. Іоьд. Феосід. бдрфолол’йд. Прокдд. 

БОГОЛ'ЁПД. fiftéhlà. ФіодосТд. Сдбдстмнд. ІІдднлТд. ПротдсТд. ГСрІД. 

j. 36 об. Пддидід. Ддркд. БІшід. Излмндд. Іодсдфд. I Гіронтід. Дкад. ÎohS1. 

ОіуДН<мТд. НиКОНД. НнКОАИДІД.ГерДСІШД. СіргТд. ЙлДрІОНД. CfpailïOHi. 

іОгНЛНППД. /ИоКІД. ÎohV. ^нтоніа. Гмдгію. Герліднд. ІонѴ. ёіусгддТа. 

Кнрндд. Сдкдтід. ФсодосГд. Ннкнфорд. Ссргід. Сд&дтід. ФсодосТд.

I . 37. Г(р<«ДН4. ΪλΤη. I foK4. Пдгкрдтід. Іокд. Фіодосіа. Анднппд. ^нтонід.
MtTHMJRCKOH

кнзд інокд ?оснфд а). LïM. іИдкснли. Порднрід. ёфр^ЛІД. 

/Игрк^рід. Іоакнжа. ГірдіЬид. і Данила. НсктдрТд. Гінддід. Тихона. 

( 1 5 0 0 )  Прдіднд. ё іу д н д ш . Фіогнаггд. Он,неона. Сд& .̂ Ннконд. 

л. 37 об. ДіоІннсТд. Ннфонтд. КорнндТа. Іосифд. Пд^одш. іИонсса. ЙддрТонд. 

нг^лннд /Идркд *). ВдснлТд. ГшсТд. ^фдндсТд. КорнмдТд. 6?пнд. 

Родина. ^фдндсід. faW . ісдіи. нг^дкнд Оѵпда *). ДфдндсТд. 

j .  38. Кнрнла. Дндрмна. Іон^. СергТд. Сдь^. I Ідкокд. Кондрата. Сда^.

*) Ср. прим. 2 ва стр. XLY.
*) Князь Иванъ Ѳеодоровнчъ Мстнславскій, въ ннокахъ Іоснфъ, по сдовамъ 

• послужнаго списка», f  въ 7094—1685—6 году (Др. Росс. Внвл. нзд. П, ч. XX, 
стр. 62). Но въ этомъ году онъ подвергся только опалѣ н «Скаааніе о ГришгЬ 
Отрепьев!> справедливее замічаетъ, что послѣ пострнженіл Мстнславскаго въ Ки
риллове аонастырѣ онъ скончался тамъ <uo малѣхъ лѣтѣхъ> (Р. И. Б. т. ХШ, стб. 
716; см. тавже Рукоп. Кир. библ. J6 78—1917, л. 100).

*) Маркъ былъ игумсномъ Кнрнллова монастыря в лѣтъ н 8 мЪсяцевъ, 
приблизительно между ішемъ 1689 н августомъ—сентлбремъ 1596 года (См. ниже 
въ главѣ Ш).

*) Евплъ былъ нгуменомъ въ Кирилловомъ монастмрі шесть мЪслцевъ 
(Рукоп. Соф. библ. № 1499, л. 18), вѣроятно, въ коицѣ 1596 года (не ранѣе какъ 
съ августа—сентября) и въ началѣ 1596 года (нгуненство его не могло кончиться 
ранѣе февраля—марта). Сн. ниже въ главі III.
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J6 7591— фомин(і(он.  ̂  ̂ 754_
1016. С илона. Х р и сто ф о р . ДіоннсТа. йнтон іа. /И артідна. Іодкнма. 1011.

Долинт-Ы на. Γιρ-шна. Тифоид. С та^Іа. ФюдосТа. гіфднасіа.

ФіодмТа. гінтоніа. /И акари. ФіодосТд. Йроона ') .  I! ....... (Ш _

фонта. ёфр'Ьна. {родТоид. I Фяйрнта. Ирннарха. îôba. СдкдтТн. з .  38 об. 

/Ими*. Cfpria. Céprîa. 5 н н о ш . Фсшмд. fiардляд. ёіуфи<мЛ Géprîa. Gv. 

ліона. CvîHiohj. Ф ад^а. Фнларгтд. Ддннда. fîpfiHïa. /Идкаріа.

Іоам фд. à^iM iA. 11д](0<мТа. ЛІаркд. Павл. Бдрдлмд. іІіралш . I G v. j .  39. 

« іонд. Сіраміон*. è a H c ü . Родіона. Бдпднд. ПангЬм. (м ака. Гжріа. 

Андроника. Офроінн. ГіронтТа. ІдарТонд. Ф е ш ід . /И іт ф е а . Снжіснд.

Æaijj-L. dptfHÏa. Гіржонд. Гд&ріндд. Ігнатід. йфондсіа (ібОО)», Ти

фоид. Н нф онтд. I СтахТи. Кирилл. йді^-ка. Спиридона. ёрофса. і·  39 об. 

Фсогндстд. Іонж. Иосифа. Ти<ноф*Ьа. Б см дн кта. Никона. Ннколіа.

П райм ы . Ф ндаріта. Ф іш рнта. Глріа. Іоснфа. Богол'Ьна. Ін о м н тіа . 

ф{Ш(ІД. НнКаИДрЖ. ΪϊΗχΓκ. ^HTOHU. ! СнДНКС(ТрД. Ι(Η](ΪΝ. Д іон н ш . J . 40. 

Ϊο η λ . Порфнрід. Снднмстрд. Йді^андра. КнрТла. Îaapîôtu. îôea. Ά χ .  

кдріа. Порфнріа. Тихона. Céprîa. бд&ндж. (Ікраліа. Саьж. бнсдрТонд.

Îtaîw. Г ласила *). ёф р м іа . Ф аира. ёдьфірід. ё к ф н л іа  ’). К о д о ж .

·) Здѣсь заканчивается въ Ружоп. Кнр. бнбл. И 769—1016, лнстъ 72 об., 
вслѣдъ аа которым*, очевидно, вырванъ лнстъ. Пропусвъ (обозначенная въ нашенъ 
аздаиів скобками) возстановленъ по Рукоп. Кнр. бнбл. № 764—1011, л. 99—46.

’) «Нагорѣ старецъ Гераспнъ преставился» не позже февраля 1604 года 
(Рувоп. Кнр. мои. 8—608, л. 16).

*) «Преставал с я старецъ Еулферев соборной Кирилова монастыря в 
літо 7112 году нѣсяца нарта в 29 в 8 час. двн в четверток разнемогся в недѣлю 
пред вечернее в самый праздник Благовѣщеніа Богородица» (Рувоп. Кар. бвбл,
№ 666—922, л. б об.),

LXXIV
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101 л. I daig 'ka. Іоанна. Сміона. Григсби. Ь к ф н д іі. Io r j .  Лаі^індра. Какнлл..

Іо н л . Д гш р и та . Ігнатіа . Логгнна. П ански. ДГоннсіа. Кнрила. Даннаа.

П а м а . Басіана. &а$ллма. Никодиди. Га&рііма. ДноннсТа. Іоснфа.

■*· 41. Лфоиаеіа. Симона. I БасТана. ёфр*к.иа. Ідім. бдсіана. ДіониТа. fîa t.

^андра. Сірапіоча. ?онж. Н икнтж . Сідмона *). Пара.кона. Богод'кпа ’).

л  Λ  Λ л* Л / I
ПорфнрТа λ  Гакріида. Тихона ). Іонж λ  Іоасафа. Іакова. Cfprîa. 

j .  41 об. ГддасТи. fcaÎK. *). Па&да ’). СерапТона. & осн аі*β). I ( 1ТОО) j  дмюніа. 

К апитон . Снднкан °). Сосішатра. І Іа м а . Басіана. басіана. СірдпГона. 

Тихона 10). Петра “ ). d rrfcà . Н иф онта “ ). Ліонндд. Іоснфа 13).
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') Старецъ Симеонъ Іерус&лимецъ значится умершем·» въ маѣ 1606 года 
(Рукоп. Кир. нон. № 22—622, л. 83 об.).

*) Старецъ Боголіпъ, что въ кірі бнлъ Борвсъ вожевнивъ, значится умер- 
шижъ въ наѣ 1606 года (Рувоп. Кир. мон. № 21—621, л. 10 об.).

а) Старецъ Порфирій Галка умеръ въ іюігі 1606 года (Рувоп. Кнр. мон. 
& 22—622, л. 62).

4) Старецъ Тихонъ Бочкарь умеръ въ іюлѣ 1606 года (Рувоп. Кир. нов., 
№ 22—622, л. 64 об.).

5) Старецъ Іона Теліга на Иіановсконъ мовастырі умеръ въ сентябрі 
1606 года (Рувоп. Кир. мон. № 22—622, л. 68).

')  Старецъ Исаія Крохинъ умеръ на ІІвановсвомъ монастнрѣ въ октябрі 
1606 года (Рувоп. Кир. мон. № 22—622, л. 66).

’) Старецъ Павелъ Мытовъ упоминается, кавъ умершій, въ расходвыхъ кни- 
гахъ за январь 1607 года (Рувоп. Кир. мон. № 22—622, л. 120).

*) Соровоустъ по старцѣ Зосимѣ Маломъ былъ вазначенъ въ ноябрѣ 1606 
года (Рукоп. Кир. мон. № 22—622, л. 93).

*) Старецъ Селнванъ Колосъ умеръ въ явварѣ 1607 года (Рувоп. ІСвр. 
мои. № 21—621, л. 29 об.). Онъ занималъ въ моиастырѣ должиость мевь- 
шаго ваэвачея (Рувоп. Кнр. библ. № 78—1317, л. 302 об,—303).

<0) Въ маѣ 1607 года было выдано изъ казны 20 алтынъ соровоусту по 
старцѣ Тихонѣ, что былъ попъ Tapacift (Рувоп. Кир. мон. № 24—624, л. 20).

<4) Священнивъ старецъ Петръ унеръ не позже мая 1607 года (Рувоп. Кнр. 
мон. № 26—626, л. 7).

**) Старецъ Ннфовтъ Беззубый значится умершимъ въ маѣ 1607 года 
(Рувоп. Кир. мои. Д6 26—626, л. 8 об.).

**) Старецъ Іоснфъ вузвецъ умеръ въ іюлѣ 1607 года (Рувоп. Кир. мон. 
№ 26-626, л. 11 об.—12).
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daegaHApa. /И атф іа. КарсонофЬ *). Се^апіона. Филарета ’). А іоф іл а. 

СтлхТм. Никона. гікакіа. Іоснфа. Гіронтіа *). I A ew cïa . ІсдТм. Іосиф . 

Геиадіа. Нифонта. Кирилл. ДешсТа. I o k h m j.  Іосифа *). Іо ін и ш  0 .  

Трифона *). к н а  Кно ка Богол'кпа ’ ) .  ЛІарка. бикентіа *). Сужена. 

Па^оміа. Порфнріа. Н икита. ГдрТа 9). /Иерклрм. Филарета. 

іОгеофТла. Никодима. ПаигЬн. Ісака. ІоІннкТа. ДіЦл. Феропонта. 

Іока. Іоснфа. Нила. dpccHîa. ДодіентГана. Тихона. А е ш ш . ёкф н. 

міа. Ф іш іа . /Инсднла. СергТа. Дмфндо](м. Феофила. Сѵмеона. 

Серпа. Ігнатіа. Ф еш ііа. Іоакнма. Лисанла. ар^нмарнта Снлиштра.
І Щ А

. . . .  ( ( Геронтіа. Іларіона. Іова. ір](н<иарнта Кор.

ниліа. Іоасафа. d p d H Îa .  Германа. Гакрінла. Фалилеа. Флора. d p t iH Ïa .

') Старецъ Варсонофій, что слип Шапквнъ нлн «Шабва», умеръ въ авгу
ст* 1607 года (Рук. Кар. нов. № 26—626, i. 19; сравн. Рук. Кнр. бвбл. № 78— 
1317, л. 904).

*) Въ жаѣ 1607 (7116) года «во приказу игумева Матфѣв Кирилова мо
настыря» было «дано по старце Ѳвларете, что быль крсстьлиииъ Ѳнлл съ Кулиги 
соровоустьл 20 алтывъ· (Рукоп. Квр. нон. № 24—624, л. 19 об.).

■) Въ расходных* ввигахъ лиоарл 7116—1Θ0Θ года замічено: «преставись 
старецъ ГеронгЬй, дано во нѣмъ соро(ко)уста 20 алтынъ» (Рукоп. Кир. хон. № 24— 
624, л. 66 об.).

4) По свлщениикѣ старцѣ Іосифѣ Ярогохскомъ было выдано 20 алтынъ на 
соровоустъ въ іюнѣ 1608 года (Рукоп. Квр. мон. № 29—629, л. 44).

О По старцѣ Іоанникіѣ Осокннѣ было выдано на сорокоустъ 20 алтынъ 
въ іюлѣ 1608 года (Рувоп. Квр. мов. № 29—629, л. 44).

*) По старцѣ Трифоні Черномъ было выдано 20 алтынъ на сорокоустъ 
въ івлѣ 1608 года (Рукоп. Кнр. мон. № 29—629, л. 47).

7) Въ івлѣ 1608 года по старцѣ Боголѣпѣ Палецвомъ дано на сорокоустъ 
20 алтынъ (Рукоп. Квр. мои. № 29—629> л. 47). См. выше нрнм. на стр. LI.

')  По старцѣ Викентіѣ было выдано яа соровоустъ 20 алтынъ въ Сентябрѣ 
1608 года (Рукоп. Кир. мон. № 29—629, л. 62 об.).

')  Старецъ Гурій Коэлитинъ значится умершнхъ въ девабрѣ 1608 года 
(Рукоп. Кнр. ион. № 29—629, л. 14).

Ê 754— 
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754-
1011. Сѵліона. Нектаріа. /Ьоннда ’). Каиана j). іОгеоділакта 3).

Щ Л ^  Л J ft  ̂  ̂ ^

Панама /. ІЬ .квл. Io jhhj. dp cfH Îa . Ігнатіа. Ннл. Доснфіа.
^  в \ I Я»я Ж j\

43 об. ином, Па'ла к ). I (1 8 0 0 ) . Іока. Іоснфа ). бараала. Па](иотТа.

Барсонофіа. Барлааіа. Ѳфрыіа. /Интрофана ’). Ірннарр8). Ннкона.ёдму. 

фгріа. банана. іИакаріа 9). !©нж г"). (Інтоніа п). Іоасафа. Иакрінтіа.
о л л а
Іоанна. Трнфона. Дионисіа. ІнокснтТа. Існдора. бакид*. Кнриаа. 

Сакж. Іоасафа и ). БарсонофТа. Богод^па ls). Соснпатра. 6інТа<инна.

4 4 . I Богол-кпа. СакатТк. Дионнсіа. Пансгк. Жарка. Дьмитріа. Іоснфа.

') Во «выадиой кивгЬ> подъ 7119—Ιβ ίΐ годоиъ записано: «Престаівся ста
рецъ Леонждъ, что въ маре бьиъ товарь Поздѣй, после его осталось рубль 6 ал- 
тввъ 4 денгн; о» сената» ваписавъ» (Ружоп. Кар. бнбл. № 78—1317, л. 310).

’) Во «вкладной кннгі* подъ 7119—1611 годомъ записано: «Престаінся 
інонъ Еасьявъ лохсчвягь, осталося по немъ 92 алтнна б девегь; въ сенанннъ на· 
пнсавъ» (Ружоп. Кнр. бнбл. № 78—1817, л. 910).

*) Во «вкладной кннгѣ» подъ 7119—1611 годомъ записано: «Преставися 
іножъ Феофилактъ аузнецъ, дано по немъ 2 рубля 26 алтниъ б девегь» (Рукоп. 
Кнр. бнбл. Я  78-1317. л. 310).

*) Во «вкладаой жангѣ» подъ 7119—1611 годомъ записано: «Преставися свя- 
щеввнкъ Пахомей ІПадгя; дано по немъ 2 рубли 12 алтынъ 2 денгн; въ сенаиикъ 
написанъ» (Ружоп. Кнр. библ. № 78—1317, л. 310).

*) Посліднія три слова приписаны позже.
·) Старецъ Іосифъ, что въ мірѣ бнлъ портной мастеръ Іажовъ Лапота, былъ 

уже умсршнмъ въ сентябрѣ 1611 года (Рукоп. Кир. мон. № 38 —638, л. 4 об.).
т) Діажонъ старецъ Мигрофанъ умеръ, вѣроятио, въ сентябрѣ (9-го?) 1611 

года (Ружоп. Кир. мон. № 38—638, л. 4).
')  Старецъ Иринархъ Вязмитинъ умеръ не позже ожтября 1611 года (Гук. 

Кир. мон. № 38—638, л. 4).
’) Старецъ Маварей Вашковец* умеръ не позже ноября 1611 года (Ружоп. 

Кир. мон. J6 38—638, л. 6).
*°) Старецъ Іона Дохтуръ умеръ не позже ноября 1611 года (Рувоп. Кнр. 

■ов. № 38—698, д. 6 об.).
*') Старецъ Аитоиій Деревлннца умеръ не позже ноября 1611 года (Ружоп. 

Кир. мон. № 88—698, л. 8).
**) Старецъ Іоасафъ Борбопганецъ умеръ, вѣроятно, въ іюлѣ 1612 года (Рукоп. 

Кнр. мон. Л  38—638, л. 20).
'*) Старецъ Боголѣпъ Невѣжииъ умеръ, віроятно, въ івлѣ 1612 года (Рувоп. 

Кнр. мон. К 88—638, л. 20).
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1616. І3ДМІШ. Пнжннд. Gipru. Іьднн*. Ллі^лндрл. Кирилл. Лсканндл. 

Дфонасіа. ёфросгмм. Паклл. КипрГана. S o c î / и Ѵ .  I  Логннд. Дед-*· . 

Діоннпа. Ссргіі. Порфнрід. Ніктарід. Млклріл. Імнфл. Л&раХиіл. 

Филофга. Іокл. ігнлтіл. ГЬ^олш. Ннкона. Щ і м \х. Оіуфилш. Басина. 

Ich^îw. Лс&кік х). Іёіуф ндіа. Пнтщжди *). Іолннкіл. Іояа *). б д ш н . 

КоімИЖ. Г£рД(Н<Ш *). I ГіДСОНЛ. Днофр&І. іОгЮДНЛЛ. Тар)(Л. Дндрмна.

*· 73. Ннкона. Фешси *).] О /ИіркжрТа. Сграпіонл. Іоанна. ФпидосТа. £&ра<міа. 

Нифонта. Глріл. Сірапіона. Іогнфа. ОіуфнмТа. К о д о м . Кирилл. Корни.

/ \ Λ I ,
діл. КорннаТа. ЛІатфсд. Пнлинл. Антоны λ  (1 9 0 0 )  Jô&a. Лінслилл.

ηінгорові
Іолсдфд 7) .  I Снлнмстрл. ®) Па^оаііа. *). (ІфонасГа. Филиппа 10). .

') Священиагь старецъ Левкі· Бѣлоэерецъ умеръ, вѣроятно, въ сентябрѣ 
1613 года (Рувоп. Кир. ион., / і  89—689, л. 4).

*) Старецъ Патиримъ значится унершнмъ въ январѣ 1614 года (Рукоп. 
Кир. мон. f i  39—639, і . 7 об.).

а) Старецъ Іовъ Пружиаецъ значится умершимъ въ январѣ 1614 года (Рук. 
Кнр. мон. № 39—639, я. 7 об.).

*) Старецъ Герасимъ Новгородецъ значится умершимъ въ мартЬ 1614 года 
(Рукоп. Кир. мон. № 39-639, л. 12 об.—13).

s) Далѣе слѣдуетъ текстъ Синодика по рукописи Кир. библ. .>в 769—
1016.

а) Старецъ Антоній значится умершимъ въ алрѣлѣ 1615 года (Рукоп. Кнр. 
ион. .*6 54—654, л. 3 об.).

7) Старецъ Іоасафъ Новгородецъ Деревяница умеръ, вѣроятно въ апрѣлі 
1615-го года. (Рукоп. Кир. мон. № 64—654, і. 5).

") Въ расходоыхъ книгахъ Кирииова монастыря за маргь 1615 года за- 
оисанъ расходъ на сорокоустъ цо старцахъ: Пахоміі, Аоанасіѣ, Свльвестрѣ и Ге
лаев крестечникі (Рукоп. Кар. мон. f i  54—664, я. 21 об.).

·) Расходъ на погребеніе старца Пахоміл Грнгорова отнесенъ къ августу 
1616 года(Рукоп. Кир. мон. f i  64—654, л. 68 и об.). Не скончался ли онъ въ мартѣ 1615 
года? Въ расходныхъ книгахъ запнсаиъ сорокоустъ по какомъ то старцѣ Пахоміѣ. 
(Рукоп. Кир. мон. № 64—664, л. 21 об.).

,0) Въ расходныхъ книгахъ Кириллова монастыря 1616 года (май) записано, 
что послѣ старца Филипса «на восп и на оімьянъ взято рубль 6 алтынъ 4 деньги» 
(Рукоп. Кнр. мон. № 54—664, л. 8).

I. 44 об.
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Іоснфд 0 .  Фнааріта ’ ). гіфонасіа. Оамуф^іа. Діонисм. iQriiuîîa *). 

Нифонта *). П ш і . ІІнтоніа*) Г ш скм  *). Филарета 7). Ніктаріа. 

С тіф ані. Thyohj. Даніма *) Гірлана. Ста^ім. бараааіа 9). Іоы . 

Цон(ТАТИнд. С ніоі. I Î?hS’ і0) . Рофаиаа. іанлпіа 11). Подн^тд
ιμ  (н м гю  t i u ^ J T o s H  п

"нока Стіфана п ) . йндріана. Кѵпріана. БастТана 13) ІоакТаГ.
ч N ч (РОНІИОИ.

Феогнасга л  Ф ол  ж. Сѵміона 1 /. Φιιυ t ïa. Ннда. ІаарТон.

') Старецъ Іоснфъ Мояаствревъ (онъ ли раэумѣется здісь?) скончался въ 
маѣ 1616 года (Рукоп. Кир. мон. № 64—664, л. 7 об.)

'  *) Старедъ Филаретъ Коіебякннъ умерь, оѣроятно, въ маѣ 1616 года
(Рукоп. Кир. мон. № 64—664, я. 8).

*) Старецъ Ѳеодосі· Ирдомецъ умерь, віродтно, въ маѣ 1616 года (Рувоп. 
Кмр. мон. № 64—654, я. 86 об.).

4) Старецъ Нвфонть съ менмиаго (т. е. Ивановскаго) монастыря изъ боль
ницы умерь η  маѣ 1615 года (Рукоп. Кнр. моя. № 64—664, л. 8 об.).

*) Старецъ Автоній Толстой умерь, приблязнтельно въ маѣ 1616 года 
(Рукоп. Кнр. моя. Xt 64—654, я. 8 об.).

*) Ио старцѣ Геласіі Крестечникѣ былъ назиаіеиъ сорокоустъ въ марті 
1616 года (Рукоп. Кир. моя. № 64—664, д. 21 об.).

т) Старецъ Филаретъ Ыосквмтинъ умерь, вѣродтно въ івпі 1616 года 
(Рувоп. Кир. мон. № 64—664, л. 9).

’) Старецъ Данінлъ ДояскоВ умеръ, віроятно, вь іюлѣ 1616 года (Рукоп. 
Кир. мои. № 64—654, л. 12).—Вь Сннодикѣ /в 764—1011, я. 46 об.—начина· съ 
Даніила имена писаны иными чернилами.

’) Старецъ Варламъ Боровитияъ числится умершимь въ октябрѣ 1615 года 
(Рукоп. Кир. мон. М 69—669, л. 3).

<0) Старецъ Іона КѣмскіВ значатся умершимь оъ ноябрѣ 1616 года (Рукоп. 
Кир. нон. № 69—669, я. 5 об.).

") Свящевникъ Алимпій значится умершимъ въ январѣ 1616 года (Рувоп. 
Кир. мон. № 59—659, л. 13).

” ) <Літа 7124 (1616) году, Генваря въ 5 день, иа память святыхъ Муче
на къ Ѳеопемта и Ѳеовы, преставнсь рабъ БожіВ Царь Семіонъ Бекбулатовичь, во 
ниоцехъ схнмникъ Стеѳаит.» (Древн. Росс. Вивл., изд. II, ч. XIX, стр. 385, иадгробіе 
въ Снмояовѣ монастырѣ). Занесен* въ Сииодикъ—какъ бывшіВ ннокъ вирнллоіскій.

,а) Старецъ Вассіанъ (sic) Кожевникь значится въ числѣ умершмхъ въ 
аорѣлѣ 1616 года (Рукоя. Кир. моя. № 69—669, л. 16 об.). Въ Смнодякѣ № 764— 
1011, л. 46: «Васіана».

**) Старецъ Ѳеогиостъ Болховнтинь значится умершимъ въ маѣ 1616 года 
(Рукоп. Кнр. мои. .V 69—669, л. 18 об.).

” ) Старецъ Снмеонъ СороярскіВ значится умершимь въ іюлѣ 1616 года 
(Рукоп. Кнр. мон. Л  59—669, я. 20 об.).

№ 7 6 9 -
1016.

л. 73 об.
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К о ітан ти н д  ') .  Ф іудпонтл. И іонтіа. бдсндід. бдсонофід. Іонж. Серд, 

піонд. С тд|(й . Гжрід. Іодннд. Іодннд. I Кѵрндд. Силона. Йнтонід.

/ \  ѣ  /  І л V л ·
КдрЪ'нд. /Инхдила. О р м ш . ІО Н Ж . Пд/Икд. Іоінфд. Іеснфд. 1<лд.
л л ЧН>ДОв|Кі>Н
гінріднд. Іо н л . /Идксндм. Хриггофорд. Кнрндд. Фддитрід. Оірдпіонд. 

Феодора. ЛІдкдрід. Д сснф ы . /Ь о н т ід . Гедіенд. Ф н и іід . Гердмнд ’).
„ i .. rrpÔTf роктяшодо
Идім. Корнндід. I Лінсдндд. іИ дтф ед *). Д іо н н ш . Сер діііонд. )  іИисдндд. 

Тихона. Іокд *). Пробора. Сддіонда. Фнппд *). ІонѴ. ^бдріонодід. Гжріа. 

Н иф онта. ДрідкТд 7) .  Ф ірдлонтд. іИ н ш д д . Мншлл .  (Ідш дндра.

Кнрнла *). /Ннсаила *). Ϊ ο η λ α 10) .  fê p a  11) .

С'рошкскшн снгнчгяѵ
і/( ідрнтд Ф ои дла и ). Жнсанла. Бирнла. Трнфонд. я.

') Въ вриходв. кн.за августъ 1616 г. замѣтево, что «послЪ старца Константина 
Бнрвлева остаюсь девегь 67 » (рублевь?—Рувоп. Кир. мов. № 64—664, л. 14 об.).

*) Старецъ Гернанъ значатся умершнкъ въ овтлбрѣ 1617 года (Рувоп. Кнр. 
мон. № 70—670, л. 4 об.).—Въ првіодноВ кппгЬ Кириллова монастыря (аа 1617—
1618 года) въ декабрѣ 1617 года значится еще умершимъ старецъ Нектарій Св- 
земецъ, нѳ упомянутый въ Сииодввѣ (Рукоп. Квр. мон. № 70—670, л. 6 об.).

я) Старецъ МатѳеІ Ворбопомскій значится умершвмъ въ аврѣлѣ 1616 года 
(Рукоп. Кир. мов., .'в 70—670, л. 11 об.).

‘) Въ Рукоп Квр. библ. № 764—1011, д. 47 надъ яменемъ Серапіона
приписано: «іволЬвера мдкогь>.

‘) Старецъ Іовъ Чаоквнъ значатся умершимъ въ августѣ 1618 года (Рувоп. 
Кнр. мои. J6 70—670, л. 18 об.).

") Старецъ Фнлнппъ Крашенина въ кннгахъ за декабрь 1618 года назваиъ 
умершимъ (Рукоп. Кир. мон. № 73—678, л. 7).

7) Старецъ Арсакій Ѳедосьина Городка въ кннгахъ за декабрь 1618 года на- 
званъ умершимъ (Рукоп. Кнр. мон. № 73—673, л. 8).

')  Священвнкъ Кириллъ Алвмвіевъ въ кннгахъ за фенраль 1619 года названъ 
умершимъ (Рукоп. Кир. мон. № 73—673, л. 10).

·) Старецъ Мнсавлъ Сиземецъ въ февралі 161У года ввдвавъ умершвмъ 
(Рукоп. Кнр. мон. № 73—673, л. 10 об.).

,0) Старецъ Іонль Кврпищикъ умеръ въ февралѣ 1619 года (Рувоп. Квр. 
мов. .Ni 78—673, л. 12 об.).

" )  Старецъ Іоръ умеръ въ февралѣ 1619 года (Рукоп. Кнр. мон. Дк 73— 
673, л. 12 об.).

,г) Ввладъ заупокойный по архвмандрнтѣ Ѳеофнлѣ былъ сдѣланъ въ августѣ
1619 года (Рувоп. Кнр. мон. № 73—673, л. 18 об.).

L X X X

гіндріана. З ш д і д .  (гфрмід.

№ 7 5 4 -  
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47 об.



№ 754— / # . / y ;
1011. ГірІснаіа. lOrfOTHJCTJ. КнрІШ . /И нтроф іна λ  баКНЛ*. dpiUA. Gh(04.

БснТа<иина. Тнока Ишснфа. Снлн&ана. ЁарааДМ. Тнока йнофрІА. Ж0К4
л ТН£і)Н<ШКОН. AOfiflJR Новгороду*

Ы н. Карачи. Гнока Іока. Тнока Фад^А *). Гном ЛІнтрофана а) .  

■*· 8̂· ннока  ̂ /И ддса *). шока Іоасафа *). (іііенноннока Александр.
улгмско тіткшіін криков* нд Ьсм

нг&«ена Трифона *) îr&MfHa Жарка т) . ннока ÎohV *). ннока
WAHMflJ n II « и

Порфнріа. Ьпнфана. Ы к іа .  Досифел. Ссрапіона. I іно ЗакуЁА. сі|і но. · 

Îho ЙонѴ. ннока fiaacîA 9) .  ннока ^срнло^А. ннока Серпл. Îho 

Н иф онта, ннока Тихона· ЛфонісТж. Гно Андроника. ннока ОѵстафіА.

i .  48 об. Йгаін. ! /Иаркма. Iô& a. ннока Филн-иона. ПроконГд. ПорфнрТА. 

Ca&S1. Харитона. Иижа. Л ш ннда. Діш ннсіа. ЛарьтннІА на. fîatKCÎA. 

Ннкандра. Янноы а. Ішснфа 10) . Л ідтьёа. Дол«нтГАна. /Интрофаиа. 

л. 4». QfpcÎA. ГіронтіА. Пржана. Йшка. Φ ίΐι ΐ I досіа. Ф «ип«ньта. іОмора.

')  Старецъ Мвтрофаыъ Нвжегородецъ умеръ въ сентябрі 1620 года 
(Рукоп. Кир. ков. № 85—685, л. 3).

*) Вг івлѣ 1621 года взыскивались деньги по вабалѣ, оставшееся послѣ смерти 
старца Фаддѣл (Рувоп. Кир. мои. № 85—685, л. 20 об.).

’) Въ сентябрѣ 1620 года послѣ старца Митрофана Нижегородца осталось 
девегь 26 алтынъ 4 деаьгв (Рувоп. Кир. мон. № 85 —685, л. 3).—Вслѣдъ за ииенемъ 
Митрофана въ Синодивѣ № 754—1011, л. 47 об. приписано (другими чернилами): 
(цГно ином Тарамд. (13 ouvris (л^кн на мокв4)' Слово «(ціно ином· зачеркнуто.

*) Старецъ Матвей Свребневг значится умершимг въ воябрі 1620 года 
(Рукоп. Квр. мон. J6 85—685, л. 4).

*) Имя Іоасафа въ Синоднвѣ Ле 754—1011, л. 48, опущено.
*) Старецъ Трифопъ <Улеимеисвой> значится умершвмъ въ лнварѣ 1621 года 

(Рукоп. Квр. мон. № 85—685, л. Ѳ).
7) Вмѣсто приписки «Тетюшивъ» въ Синодиві Λ· 754—1011 (л. 48) 

помечено: «лдрнонов* о$чнія».
*) Старецъ Іона Брутковъ значится умершвмъ въ апрѣлѣ 1621 года (Рукоп. 

Кир. мон. № 85—685, л. 16).
')  Въ Сииодивѣ № 754—1011, л. 48 послѣ имени Іонн Брутвова иной 

распорядовъ: «іісдкна. Опнфанід. 4-ндофіл. fonti. Здк^Ью. &мгід>.
<0) Въ СииодикЪ Дв 754—1011, я. 48 об., имя Іоснфа овущеио.

I,XXXI
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НГ&4ННД CdbJTÏA *). ГіЛі^тГіина. БОГОЛ^ПД tljifHHOHHOb Φ ί-  

f>4flOHTJ. ГЦфЕНІА. ббД О ГІА . ТнОКД бфрОСННД. ЖО ІГНДТІД . ІНО ІІ&Д

ННОКД ТрифоНД. ННОКД ЛІНМНДД. ННОКД Пд^ОіННА. ннокд Сдкдтн . і Феор д.
МАШЧЯ СОЛОМ ЦІІОН

гіыддіід. Тнокд Іоноѵ. Тнокд Г доинд . Тнокд ЙгндтТд. Тно гіардлід.
ШГД СкІДѴ НЛКА. КОЛМОІ*Ор(Ц*

Тнокд Игндтід. tljlfH H O  ННОКД Ти](ОНД. ннокд fîpctu . Й гн д ти . Тнокд
pS'nOfOM

Сд&дчід. Ннкнфорд. Îho Пдтдпід. Тно Сн<монд. Тно Хдрнтонд. 

ннокд Ёдрдід|дч одркд Никоднди. Тнокд Іонда. И шн^ . "но Корннлнл.
( κΊίΜΚΙ БДвОО ЕЫ ПО ÏëJ ^
I w h V . АсрДПОНТД. іО гІО ДНД іКТД . ПдТСрЖ^ДНА. КорНІДНА. Ï uÎh V . ilj îfH H O -

*) Игуиеяъ кирыловскі&Савватій умеръ 22 сеитвбра 1628 года (Рук. Кнр. 
бвбл. № 78—1817, л. 842 об.).—Ижв нгужева Сыитія η  Сиводккѣ М 754—1011, 
я. 49, не упокжнавтсл.

*) В ъ  виду р а зн о си  при перечислен» вневъ, иаблвджеяой въ Синодикѣ 
№ 764— 1011 сравнительно съ Синодивомъ № 759— 1016, п ри води т  выдержку изъ 

перваго цѣликомъ: (л. 49) Богод'Епд. ПдрфінІА. СвдогТа. в<Ьросннд. [сціінно T hok îJ  

Фірдпонтд. (чмвскон поггрнкіннн Кдзнмсров». Лвіркід. 4*р (вдроліТ). Ігндтід 
❖fopj. Ллріміл (мдшкд). Г ід ію кд. [нно] Ігндтід. [нно] Лврд'дмд. [нно] Дроид Нгндтід. 
СдвдтТд. Пдтдпід. Снмонд. Хдрнтонд. йнокд /Н дтд іа  (л. 49 об.), вдрдімд. ІІнкодняд. 
дргніпіГд КорнндГА. Ніон^. Корш'днА. 4ірдпонтд. КЧолДлдктд. Пдтіом^дТа. (2100)

*4 т і “ | f  » \  * t *  ** , Т* Л
KOfNbffA. ІФМо. lAKHJp)f4. СМ(ВНТ{М. UNOIfiJ ІІНТОНІІ. ІШМ. ІОГНДІ. МНДДІА. llHOKJJ
бо^фчміА. [Тнокд] Днсднлд. [ннокд] Нгндтна. [ннокд] НнокТтіа. [(ЦМННОДІДКОНд

ннокд] Лмонд. [нно] Трнфонд. (л. 60) [ннокд] Сдвдтім. [ннокд] Ивінд. к н з а  нно
Ион& [ίψ ίΗΟ Тнокд] Ф ііорнтд. [ннокд] Лдондсіа. [Тнокд] Гсвд. [Тно] Снмонд. [Тнокд]
Горд. [Тнокд] Костантннд. [Тнокд] ё^фнДІІА. [Тнокд] Горд. [Тнокд] Хрнггофорд.

[інокд] ЛкннфгА. [ннокд] ІІнкон. [Тнокд] 1он!І. [Тно] Тихона, [ннокд] ТнжофсА.

[Тнокд] Іодсдфд. (л. 60 об.) [Тнокд] ІШН .̂ [ннокд] Ссрдпіонд. ГішрГІА. Нвдннд.

[нно] Гдврндд (чгрслоскон). [Тно] КнрЬАКД. [інокд] Лд^ноти. [Тнокд] Г(ДД(НМ (КОЕД.
новхскон). Онмонд. Ншн8 (Е(роуко). іЛнШДД (еодннс). Фндоф^А (годовцінкі ш п о н '. IujhS

(ІѴДНІ мдкдровх). ЛіДННДД (fi горы). Др((ЧЬА(ПОЯОріЦІ И ЗОДОТН). [Гно] Гдврндд. tlHo]
Содонна (КЪНСЦІ КОД(ДД).[Гно] ЛврДМНА(ПОДІТОВД ЧТО ЕЫ ДДОНД(ІН). Ёнсдрнонд ÎHO.
( trsfp /кон i t ô iu ô  ЕОНІЦХ). ^ТдофнА (снТскон). Іоінфд (корідд).... [Тнокд]. Гірдснмд.

Гно Лсднн. (Л. 61) [Тно] Йзмдндд. ЛНТОННА. бдвнл^. ЁНКТОрД. [Тнокд] ЛсбК'Ем. -б-ішфн.

ДДКТД. [kHSA ннокд] 4>WHH(HA (ГОЛИЦЫН!). Кдпнтонд. вя(фн«нгд. ^ ін іф онтд . ДнофрСА.
Ко*#. Ф іодогТм   Въ скобки [ ]  авхлвчевн слов», зачврквутнл въ рукописи, а въ
скобки ( )  хиноварныя мехдустрочныл приписки.



-V * .  " * / X  П 9 ~
HHOKi C e ^ H S ffT jij. ін э  И л ін л р ^ .  Тнокл Л н т о н і а . и н ока  / И н ш д д .Ю іб .

СДННHSCKO МІНИКХ. ЧТО ЕЫ AptflKHHJ |І0М4Н0(К0

HHOK4 H tU K J . HHOK4 Й ш сн ф л . HHOK4 f îlU f lK T A . HHOK4 К Г а н л . Г е н л д іА .
ПОМО|)(ЦХ ЧТО Chi криво КЛОЕІІКѴ бОЛОЦКО ІЮТІіАНИМ*. И ЕОЛШ ЕОНИЦКІ α 4 π ό

ЖОК4 б іу ф н ж ід . ННОК4 <ИН(4НЛ4. ThOKJ И г н Іт ІА. ИНШК4 .ИНОКГН'ПА.
вОДГКДНННІ, вОрОТЫГКОН (ЛОЕОКН. H3ÎO.

СІрННОДІ  пм м ѵ іпл . ННОК4 .. .К Н З А  ННОК4 Î o h V 1) . . . .  ФгШ ДОрНТ4.ИНОК4
ЧІМ КОвІ КОЛА^ННІі}

...ННОК4 ЗоС Н Д Ш .. .. I ННОК4 И&4НН4. ННОК4 Й « 4 .  ін о к д  Он/Ионд л* 75 об· 

ННОК4 Iof)4. ННОК4 К©  (T A H T H H J . ННОК4 ё іу ф и Л ІІА . ННОК4 îo f 4 .

ІНОК4 ХрН (Т О Д О р4 . ІНОК4 й к И Н Д Н А . ?НОК4 НиКОНД. IHOIU îlü H ^ .

ННОК4 ТН|(0Н4. ÎHOK4 Т ΗΛΙοφΐΑ. ННОК4 І04Слфд. ІНОК fufotf. ЖОК4 

ГібрНЛЛ. ННОК4 6<р4ІІІ0и4. ННОК4 КнрЬАКЛ. ННО ПзѴНОТІА. ННОК4

Î4K40O. Е0ДНИ(Ц2. ГОЛОБХЦІК СЛІПОИ. ^CjlSIIOH. S  ГОрЫ.

ОнѴ. ДІМЛНЛЛ.  Д н д о ф ^ А .  ІОН^. /Ы Н Н Д 4 .
поморц.і лш о  молил kSmhhiî. псм*<Т08. т .  и<4(рсі;і>ок гормон. (іисі;о 

J ’ Л Л *  F  * / η  Т /  J î « /  t 0  * · Λ* Λ  X X
Л рсенкм . ІНОКД І4 К р (Ш . ІгОф оННА. Л&рДДІИА. ПН(4рНОН4. ІНО іѲ гН Л О ф ѣА.
т р іт ь А к х  к о р ід і.  Гмрнло кожевник*

ІНО Ш С Н Д 4 . ÎHOK4 Г(р4(Н/(І4. ШОК4 Л?4НМДЛ. ІНОК4 І4І4Н4І. ІІН ТО Н ІА .
ΓΟΛΟβψΗ ЕОЛДННІЦІ ГОЛИЦЫН!

ЁыКНдѴ. ÎHO 6нкт0р4. И сК КН А . А і о д н . . . .  К Н З А  ІНОК4 ДсэНМ НА.......

К4ПИТО Н4. б і у д и  б ф оН Т 4 . Л нО Д рГА .... К о Л ^ . îOrfO^ÔfЬА.
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*) f  8 января 1627 года (см. выше ва стр. 1/ѴШ),



Приложѳніѳ шестое (нъ стр. 51 и слѣд.).

Пок&заніе каримовской братіі объ убыткагь ■ поврежденіяіъ моні- 
стыря ао время „ л т о к к а г о  раэоренія".

(Извлечено наъ рукописи Кирнл. бнбл. К  74—1313, л. 625— 
639 об., содержащей копію съ описи Кириллова монастыря 1 декабря 
1621 года).

626. Да по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русіи наказу Елизарей Сененовичь Безобразовг спрашивалъ 
Кирилова монастыря игумена Саватѣи и келаря старца Феоктиста и 
казначѣн старца Мартиняяна, сколько онѣ лѣтъ вг тома монастырѣ 
во властехг и что при своемъ властелинстве прибыли учинили и что 
убыло и для чего убыло. И нгуменъ Саватѣи сказалг: по государеву 
де указу онг вг томг монастырѣ вг ыгуменехг четыре годы *), a 
келарь и казначѣй сказали, что дѳ онѣ вг той службѣ ходят» другой 

G25 об.годъ, а монастырь де ему игумену и ню || не отписанг, а какг де ему 
государь велѣлъ быти вг томг монастырѣ вг ыгуменехг і вг то де 
время долгу было на монастырѣ тысяча рублевг, a хлѣба де вг моно- 
стырьскихг житницахъ за годомг не оставалося ни единые чети; и 
того де онъ долгу уплатилг при своемг игуменстве восмъсотг рублевъ, 
a хлѣба де вг тѣ четыре годы аа монастырьскимг обиходомг осталося 
двѣ тысящи восмъсотг чети овса; a оскудѣлг де монастырь до его 
игуменства и для чего оскудѣлг, и онг полохилг книги прошлыхъ 
годовг, и сг тѣхг кнмгь выписано на перечень, почему приходило вг 

. G2fi. монастырь казны на | годг и почему годомг вг росходе. При ігумене 
Иасафе и при игумене Селиверсте и при ігумене Матфѣе приходило 
монастырьские соли съ Колмогорг кг Вологде по два насада да по 
два дощаника да Онѣгою рѣкою вг Каргополь ходило по три лодьи, 
і тоѣ соли отвозили продавати на Углечь и на Новое и во Тверь и 
вг Дмитровъ. И всего соляных* денег» приходило вг монастырь по

*) Савватій былъ поставлен* игуменомъ Кириллова монастыря б іюля 
1617 года (Рукоп. Соф. бвбл. >в 1166. л. 64).
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шти тысящъ и болши да вкъладных» и всяких» денег» по ты
сячи по пятисотъ рублевг и болыпи, а по казенным» и по купецкимъ 
книгам» росюдилося тѣх» денег» на годгпо четыре тысящи и болши.
И по]слѣ де литовского рааоренія при его игуменствѣ для вели&иел. 626 об. 
монастырьские скудости привозят» съ Колмогоръ кг Вологде соли по 
одному насаду, и тоѣ де соль на Вологде продадут», а денег» ис» 
тоѣ соли приходить в» монастырь по тысячи по двѣсти рублевъ, да 
вкладных» и всяких» денег» по тысѳчи рублев» и больши и мѳныпи; 
и оттого де монастырь оскудѣлъ, что въ казны в» монастырь прихо
дит» мало. Да игуменъ же Саватѣй з» братьею положили книги, что 
взято на государя монастырьские казны и сосудов» серебряных» и 
лошадей и что въ котором» году убытку монастырю уЦчинилося по л. 627. 
селом» и въ Поморских» промыслех», и то писано подьлинно порознь 
по статья мъ в» книгах» сих».

113 году блаженные памяти при царѣ и великом» князе Борисе 
Федоровиче всеа Русіи взято ка Москвѣ для Сиверскіе службы сто 
лошадей монастырьскихъ под» стрельцовъ при ігумене Иасафе и тѣ 
лошади в» монастырь назадь не отданы.

114 году по Роастригину велѣнью Василей Самаринъ взял» к»
Москвѣ у игумена Селиверста з» братьею монастырьских» казенных» 
денегъ пять тысячь рублев» *).

Ц Да во 116 году при царѣ и великом» князе Василье Ивановичей 627 об. 
всеа Русіи взяли въ государеву казну на Москвѣ у строителя старца 
Перьфирья Ошевенского монастырьских» же казенных» денегъ тысячю 
сто рублевъ да сто дватцать чета ржи а).

') Объ втомъ расходѣ болѣе точвыя свідѣнія сохрани· книги суидучвыя:
«Лѣта 7114 го*... «декабря въ 6 день государь царь ■ велнкій князь Дмитрий 
Ивановячг всея Русін велѣлг взята иэг монастырские казны ва свой государевъ 
царьсвой обихода пять тысящъ рублей, a по денгв прнежж&п вг государевою 
грамотою Василей Самар в иг, а привезши т і  деиги кг Москве Василей отдай 
государеву цареву н великаго кня.іл Дмитрия Ивавовіча всея Русін боярину η 
дворецкому князю Васвлью Михайловиче Мосалскому да діякомг Грвгорью Желя
бужскому да Васвлью Нелюбову да Семейке Еуоиммву я  Приказе Болшово Дворца»
(«Книги росходные сундышиые 109-го»—«119» годовъ, Рукоп. ІСир. мон. № 92—
692, л. 11 об.).

*) Какъ видно нзъ «сувдучныхъ» кннгь указанная сумма и хлібъ бвлн 
взята ве единовременно, но въ 116-мъ, 117-мт. н 118 годахъ: «По приказу государя 
царя и великого князя Васалья Ивановнчя всея Руси вг нрошдоиг 116-мі году вг 
Наугородцкую Четь диякг Топило Луговской да подьячей Овдокимг Афонасьевъ взяли 
на Киряловскомг. подворье у строителя старца Перфнрья Ошевенсково монастырь
ские казны денегг 400 рублевг. Васялей Борисовича Сунннг да діяки Але^ѣй Bap- 
гамаковг да Василей Ивдныг взяли вг прошломг 117-мггоду на государя монлстыр-
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Да тогоже году по грамоте царя Василья на Белоозеро приказ
ные Иванъ Воейковъ да Офонасей Головленковъ да Венедикта Тнма~ 

л. 628. шевг да диакъ Семенъ Головинъ взяли литовскимъ людѳма | на кормъ, 
которые сндѣля на Белѣозере трнста семдесять одинъ рубіь дватьцать 
два алтына четыре деньги *).

Тогоже году положено было монастырьские соли до литовских г. 
людей приходу во Тверн и на Новомъ вг Дмитрове и на Углечѣ 
тысяча триста тритцать одна рогожа, a вѣсомъ тритцать четыре ты
сячи семъсотъ шестьдесятъ семъ пудъ. по три алтына по двѣ деньги 
пудг, итого три тысячи четыреста семьдесятъ шесть рублевъ дватцать 

я. 628 об.рри алтына двѣ деньги. И та соль вг городехъ отг литовских* людей 
погибла.

Да во 116 году по государеве Ц ареве  и великого кнлзя Василья 
Ивановича всеа Русін грамоте приѣэжалн в» Кириловъ монастырь 
Петрь Дашковъ да диакъ Данило Веревъкинъ, что было вг казнѣ 
судовъ серебряныхг монастырьскихг шестьнатцать судовъ всякихг, а 

л. 629. въ ннхг вѣсу дватьцать семъ гривевокг сорокъ один» золотникъ, (да  
восмъ судовг серебряныхг, а вг ннхг вѣсу не писано, да двои серьги 
яхонты лазоревы зг жемчюги да два пояса шелковы, наконечьникн у 
нихг и аапряжнпки серебряны поволочены. Да закладныхг судовъ 
Ферапонтова монастыря взяли судовъ серебряныхъ пятдесять пять, 
a вѣсу въ нихг сорокъ пять гривѳнокъ и пять золотииковъ, лежали 
тѣ сосуды у насъ вг монлстырѣ вг закладе во сте рублехъ 2).

ские *г казны 600 рубіевг. Да оиі же вэллн нынешнего 118-го году 100 рублем 
девеп. Да государеп стряпчей Кормового Дворца Леонтей Лазарева вал» на го
сударя ржв 60 чет·, a ту рож» дал вг монастырь вкладом» за 100 рублем Василей 
Романовмчі Олѳерьевъ» (· Книги росходные сундышніе 109-го году· и слѣд., Рувоп. 
Кир. мон. X 92—692, л. 23 н об.).

4) Значительна! часть этой суммы была выдана монастыремъ въ івлѣ ■ въ 
сеатабрѣ 1608 года: «По государеве Цареве н великого кнлва Василья Иванова ял 
всеа Русіа грамоте даио на Бѣлоозеро прнвазныкъ лвдемъ Афонасью Васильевич в 
Головленвову да Венедикту Тимашеву да діаву Семену Головану Лвтвѣ ва вормъ 
206 рублевъ 32 алтына 4 деньг·· (Расходным книги за іюль 116 года, Рукоп. 
Кнр. мон. № 29—629, л. 50 и об.). «По государеве Цареве и велнкаго виязл Васильа 
Ивановича вс ел Русіі грамоте дано ва Бѣло озеро приказнымъ лвдемъ Аеонасьв 
Головлѣнвову да Венедивту Твмашеву да діяву Семѣну Головину литовскнмъ лвдемъ 
Остаеьв Слоискому съ товарищи на жалованье 148 рублевъ 16 алтынъ 4 девьгн· 
(Расходныл книги aa сентябрь 1608 года, см. тамъ же, л. 63 об.).

*) Суда этн лежали въ монастырской казиѣ со 115-го (1607—8) года: 
• Въ 115-ыъ году по приговору игумена Матфѣя и старцевъ соборныхъ по госу
дарево грамоте дано Ферапонтова монастыря веларв старцу Ианинев Осоквву да 
кааначев старцу Митрофану эъ братьев въ ваВмы девегъ дано 100 рублевг, а вь
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Да за бояринома со кнлзѳма Михаиломъ J Васильевгічемг ІПуй- л. 629 об. 
скимъ были монастырьские служки на госудореве службе и гЬхъ 
служекъ на дѣлеха убили десяти человя>къ: Жданъка Кулебякина, 
Матюшку Багатырева, Завъялка Дмитреева, Аврамка Горицково,
Михалка Дуракова, Офоньку Буракова, Бушмаринка Васильева, 
Богдашка Семенова, Никитку Васильева, и лошади у них® поимали 
литовские люди десять коней и меринова да пять меринов» 
кошевыхг 1).

Да въ Ерославле побили литовъ|ские же люди моностырьскихг j . 630. 
служекъ: Тимошку Бабкина, Матюшку Тверитина, Тихонъка Озацкого 
Ермаяка Куликовского, Титка Новгородца, Тренку Ворона, Захаръка 
Судокова J), Ерофѣйка Гвоздьева, Жданка Куликовского, Баженъка 
Кулииа, Дениска Белозерца, Завъялка Васильева, Пятунку Полушку, 
и всего тринатцать человѣкъ, а иныхг переранили, а лошадей исг 
пода них» и кошевыхг взяли дватцать четыре лошади.

f Да на Уломской засѣке вь Егонской Веси литовские люди л. 630 оС>. 
побили монастырьскиха служекъ: Семейку Дѣдкова, Будилка Боранова, 
Дружиику Концкого, Ларьку Шестерню, Семанка Иванова, Кирилка

закладе у нихъ въ тѣхъ дѳигахъ взято дачи блаженные памяти государя даря и 
великого (килза) Ивана Васнльевичя всеа Русіи перстни золотые и чепочки н суды 
серебряные и тотъ закладъ въ 118-мъ году по государеву цареву и великого 
князя Василия Ивановича всеа Русіи наказу Петръ Дашковъ да дьякъДанило Ве- 
ревкинъ взяли къ Москвѣ въ государеву казну и въ томъ закладе взята отпись 
за дьячьев рукою» («Книги казенные денежные приходные и росходные 122 году·, 
Рукоп. Кир. мон., № 39—639, л. 26 и об.).

') Нѣкоторые изъ перечнсленныхъ слугъ значатся въ монастырскомъ сино
дик! (Рукоп. Квр. библ. № 769—1016, л. 329 об.—330) погибшими подъ городомъ 
Веиевою: [С дІгн  Кирндокд м іГ тр л  поенты по городо по Б (н ів о к ). Л ф о н іс ід  (Bfyj. 
к о м ) .  В дш дід (Б ^и ім дрн н і) Ό-нрм (Бода и м ін о іи ю ) . інокд Лгикіж <м!Ігд πμΪ  βλ. 
EopwBiKOH) Гном Іосн ф д . (сл̂ гд h i s  Сдотовя). CjiiS'. Титл (соиівдднм подштТі). 
Д н м н тр ід  (оувн в н о в 4  город» Ждд ЮІдиедкнн). Т н м о ф і д (Бдеісн ОуЕН в і  вросддвдн). 

Я д т ф н  ITBfpHTH OlfEH KS МрО(ДДВДН). брМОЛДА. (О здцко ΟγΕΗΤΙ ах  Аросддвлн 

(лйгл ПЛТОИ). ГД&Ѵн м о н д сты р ск н  ПОЕНТЫ нд д<Ьдс Сдмііндд (нехорош ей). Л н д р 4 і 

(О здцкон). Тифоид (Оздцкон оцен вя М роігдд). Iibjhhj (Соеодівх по Логквок).Г<одннд 
(^дом скон  Яеи по Л Іоскв ок). Іюдннд ( * т р ш  Л г т о ^ д н і)  Снлмоид. (Діок<Ьсвя[ 
С нлионд. (бри ю вг).

*) В» прошлою 118-Mi году монастырскому слутѣ Захару Судоковыхг η  
Москвѣ иа проѣздъ дано 5 рублевя, и тотг Захара на дорогѣ убито, вг денгехг 
отчету ne дал»» (· Книги каленные пирходпые и |И>сходныс ■ за сентябрь -февраль 
129-го года, Рукоп. Кир. моя. Λ· 65—665, л. 19 об.)

25



ьхххѵш
Щепу, Офонку Козляинова, a взяла мондстырьскнхг. лошадей иса пода 
слугь и кошевыха шестнатцать меринова.

Да подъ Москвою са Ыванома Волынсвимъ были служки и тѣхъ 
служекъ литовские люди побили: Михалка Горского, Ивашка Долгово, 
Лукьянка Васильева, Михалка Огурцовского, Васку Смольянина, 

л. 631. Ивашка Карпова, а лоЦшадей монастырьскиха погибло пода Москвою 
дватцать восмъ меринова.

Да во 121-мг году, какъ приходили на Вологду польские и 
литовские люди и Вологду разорили и посада выггли, и ва тѣ поры 
на монастырьскома дворѣ згорѣло монастырьские соли восмъ сота 
шесть десята двѣ рогожи, а ва ниха вѣсу дватцать четыре тысячи 
сто тритцать шесть пуда. И тоѣ горѣлые соли собрали триста семде- 
сята одну рогожу, вѣсома шесть тысячь триста восмьдесята восмъ пуда. 
А пропало тоѣ соли четыреста девяносто одна рогожа, а ва нихъ 

л. 631 об. вѣсу тринатцать тысячь семъ сота сорока восмъ пуда. ЦИ въ той со
ли погибло монастырьские казны тысяща семъ сота десять рублева 
дватцать семъ алтынъ двѣ деньги.

Да на Вологде же горѣло монастырьскиха два насада соляныха 
сто тритцать рублевъ, да годовыха всякиха хлѣбныха запасова на 
триста рублевъ.

Того же году августа въ 20 день приходили ка монастырю ли
товские люди и пожгли около монастыря дворцы и мелницы и онба- 
ры и кожевни и всякие монастырьские службы, и на тѣха двореха п 
ва онбареха и ва службаха монастырьскиха запасова, сукова и кожа
и дерева рѣпчатыха и посохова и точеных* всякиха сосудова на пять 

л. 632. Цсотъ на дватцать на восмъ рублевъ.
Да на мелницаха и ва онбареха хлѣбныха запасова молотыха: 

муки пшеничные сто дватцать пять чети, да муки ржаные восмъ сота 
чети, да солоду ячного пять сота чети, ржаного солоду пятдесята че
ти, овсяного солоду триста чети, крупъ запарныха стосемдесята чети, 
толокна сто девяносто пять чети. ,

И всего хлѣба, ржаные и пшеничные муки, и солоду и крупъ
л. 632 об. и толокна двѣ |] тысячи сто сорокъ чети. Да тѣже литовские люди ото

гнали монастырьскиха сто сорокъ пять кобылица большиха, да слу- 
живыха девяносто восмъ лошадей, да жеребятока лонщакова и селѣт- 
кова присѣкли пятдесятъ два жеребчика.

Датогоже году литовские люди разорили Бѣлоозеро и на посаде 
сожгли два двора монастырьскиха п ва тѣха двореха было монастыр- 

л. 633. ского хлѣбнаго запасу и рыбы бочечьные соленые и су кона брац|ких% 
и сермяжныха и всякиха запасова на триста на пятдесята на три рубля.
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Да во 122-мг году какг литовские люди воевали вг Поморье, и 
вг монастырьскихг соляиыхг промыслехг вг Неноксе запасы всякие 
годовые и товары сукна и кохи и холсты и всякие товары поимали, 
а иные прижгли. Да лошадей взяли дватцатъ семъ мѳриновг. Да вг 
тотг х е  вг Ненокоцкой проныслъ || посланг былг слушка Иванг Be- j . 633 об. 
ресовой, сг нииг послано восмьдесятг рублевг, и того служку Ивана 
на Словенскомъ Волочку литовские люди убили и деньги взяли. И 
всего вг Неноксе аапасовг и товаровг и лошадей погибло на пятсотъ 
на дватцатъ на два рубли.

Да вг монастырьскомг же въ соляноиг промыслу вг Зозотицѣ 
литовские люди старца Гедеона замучили до смерти, а служекъ мо
настырьскихг I и служебниковг присѣкли пяти человгькъ, a казны мо- л. 634. 
настырьские взяли пять сотг сорокъ три рубли. Да запасовг годовыхг, 
и всякихг товаровг, суконг, и холстовг, и лошадей взяли на триста 
на семьнатцатг рублевг на пять алтынъ зг деньгою. И всего вг Золо
т и ^  литовские люди монастырьские казны запасовг и товаровг и 
денегг взяли восмь сотъ шестьдесятг рублевг пять алтынъ зг деньгою.

J Да вг Пушлахте взяли годовыхг всякихг аапасовъ и товаровг и і .  634 об. 
лошадей на триста на семдесятг на два рубли на восмь алтынъ 
на две деньги.

Да вг Ламце слугу монастырьского Любима Васильева замучили, 
а вымучили у него монастырьскихг денегг двѣсте восмь рублевг.
Да запасовг и товаровг всякихг и лошадей взяли на двѣсти на семь 
десятг на шесть рублевг. | И всего вг Лямце взяли денегг и запа- л. 635. 
совг и товаровг и лошадей на четыре ста на восмьдесятъ на четы
ре рубли.

Да вг Турчасовѣ слугг монастырьскихг Ивана Терентиева,
Андрѣя Карсакова замучили до смерти, а вымучили у нихг мона
стырьскихг денегг сто девяносто восмъ рублевъ.

Того жг 122-го году игуменг Матфѣй да старецъ Ѳиларетг 
Володимерецъ ѣхали изг монастыря кг Москвѣ сг чюдотворцовою 
святынею, и мехг ПереслаЦвлемг и Троицы Сергиева монастыря на л. 635 об. 
рѣчке на Дубнѣ воровские люди и казаки розбили самого и слугъ 
переранили, деньги и лошади и всякой запасг и суды пограбили, а 
взяли государева боярина князя Ивана Михайловича Воротынского 
шубу золотную да монастырьскихг казенныхг денегг двѣстѳ одиннат- 
цать рублевъ дватцатъ шесть алтынъ да судовг четыре котла мѣд- 
ныхг, двѣнатцать сковородг черныхг, двѣнатцать сковородокг бѣлыхъ,
I I  четыре противня сг помочми, дватцать блюда оловяныхг. Да мо· 
настырьскихг лошадей взяли сорокг восмь коневг и мериновг.

25*



хс

Да по селама литовские люди и казаки поимали монастырьскиха 
лошадей.

Вг Пошехонье вг селѣ вг Семеновскомъ литовские люди старца 
Игнатія мучили и огненг жгли, да дву конюшковг Олешку да Ѳомку

i .  636 об. ссѣкли, а лошадей монастырьскихг взяли Ц девяносто шесть кобы- 
лицъ болмпихг стадныхг да дватцать восмъ коневъ и меринова слу- 
живыхг и пашенныхг да присѣкш сорока семъ кобылицъ молодых*. 
Да вг селѣ на Кукобое казаки и тотаровя взяли патьдесять двѣ ко
былицы. Да ва селѣ вг Санникове литовские люди старца Макарья 
Чюркина замучили до смерти, а лошадей монастырьскиха взяли дват- 

л. 637. цата восмъ кобылицъ да иноходца, да два жеребца, Q да пятнатцать 
лошадей пашенныхг. Да вг бѣлозерскомг уѣвдѣ ва селе вг Романо- 
вѣ Слоботке н на Новой Ергѣ литовские люди папг Песоцкой старца 
Иосифа замучили до смерти, да монастырьского слугу Матфѣя Сло- 
това да поварка Данилка замучили до смерти же, а лошадей мона- 
стырьскихг взяли пятдесята восмь кобылица да девять меринова да 
тритцать пять лошадей пашенныхг. Вг селе на Сизме монастырьскихг 

j . 637 об. слуга J Карпика Гаврилова, Фетку Кулебякина замучили до смерти, 
да треха конюшковг ссѣкли Илимка да Трошку да Ореѳку, а ло
шадей монастырьскихг взяли шсстьдесятг три кобылицы да двена- 
тцать коней и меринова да тритцать лошадей пашенныхг.

Вг селе ва Рук и не Слоботке монастырьскиха слуга Семейку Ли
харева да Первушу Галахтионова замучили до смерти, а взяли мо- 

j . 638. настырьскиха шесть лошадей. || Да иса Кирилова монастыря воево
да Мпхаило Спѣшнсва посылала ва подаѣздъ монастырьскиха служекг 
Замятию Каѳтырепа, Треню Карачевсково, Митю Белозерца, Миню 
Кондратьева, и ri.xa служекъ ва подгѣздѣ побили литовские люди н 
лошадей иса пода нихг взяли.

И всего монастырьские казны погибло вг Поморскнхг соляныхг 
промыслехг и на Москвѣ и по городомг и на дорогахг и въ монас- 

j . 638 об. тырѣ окромѣ судовг || серебрявыхг, что вг государеву казну взято, 
четырнатцать тысяча восмь сота семьдесята пять рублева двенатцать 
алтынъ за деньгою. Да лошадей, что взято пода стрѣльцова и что 
литовские люди отогнали и присѣкли, тысеча пятнатцать лошадей 
окромѣ тѣха лошадей, что взяли ва Полюрскиха промыслехг.



Приложеніе седьмое (нъ стр. 67).
Уставная память о береж епіі ■ экспдоатаціи лѣса, крестьяиамъ Ивано
ва Бору, Оедосына Городка ■ Мыобудской воіоств (отъ 28 аврѣдя 

1559 года).

(Изъ рукописнаго сборника кирилловскихъ актовъ, Акад. библ. 
№ А 7 1в, 20 л. об.— 21).

Списокг списка жа. Лѣта 7067 го апрѣля въ 28 день, по госу
дареву цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи слову 
и по наказу околничего и оружнпчего Лва Андрѣевнча Салтыкова 
память Бору Иванова лутчимг людемг: Спире Матѳѣеву сыну, да 
Але^андру Спирину сыну Плюсцова, да Якову Леонтьеву сыну 
Огашева, да Харлану Давыдову сыну, Ѳѳдосьина Городка лутчииъ 
людемъ: Семену Лаврентьеву сыну Гурзаку, да Михаилу Иванову 
сыну Шутѣ, да Парѳену Андрееву сыну Кичигина, да Остаѳью 
Захарьеву сыну Петуху, да Ивачевские волости лутчимъ людемг: 
Якову Терентьеву сыну Лопакова, да Грнгорыо Андрѣеву сыну 
Дуракова, да Семену Троѳимову сыну Ильина, да Бутаку Ульянову 
сыну, да Милобуцкие волости лутчиыг людемг: Митѣ Исакову сыну, 
да Первунѣ Семенову сыну, да Семену Васильеву сыну, да Ивану 
Горяйнову сыну Кобыле. Написано вг списке вг писцовыхг книгахг 
Ѳедора Ивановича Чюлкова сг товарыщп: вг волости вг Милобуцкой 
лѣсу черного большего отъ ручья отг Станового да ота рѣчки отг 
Кукобойца внизг по Шекснѣ по Петровской погостъ по Милобуцкой—  
вг длину на шесть вѳрстъ, a поперѳгг на чистой мохг на три версты; 
а отг Петровского отг Милобуцкого погоста по Кириловскую землю по 
Шатрѣцкую по рѣчку по Сомовку— вг длину иа семь верстъ, а по- 
перегъ на пять верстъ; а по другой сторонѣ рѣки Шексны отг рѣчки 
отг Унзубоя по Шекснѣ внизг по рѣчку по Вязовецг да отг мона
стырские земли отг Кириловские отг Шатрецкие отг рѣчки отг 
Залишие по митрополичью землю по Коввскую по Норой, а по другой 
стороны Шексны противг того оть рѣки отг Шексны по чистой 
мохг — вг длину на десять верстъ, а поперёгъ по митрополичью землю 
по Ковжскую по край ручья— на версту; да вг волостѣ Ивановѣ 
Борку лѣсу черного большего Бору и болота отг Кириловские отг 
монастырские земли деревни Бонемы отг рѣчки отг Бонемы рѣкою 
Шексною внивг по деревню по Огурово Боровские жг волости— въ 
длину на четыре версты, а поперегг—на три версты, а по другой
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сторонѣ рѣкн ІПексны от» Ивановы зеыли Матѳѣѳва сына Монасты- 
рева селца Керснаго (?) от» рѣки ота Каменки по Боровскую яга 
землю селца Петровского Бережного от» рѣчки отг Каменки—вг 
длину на двѣ версты; да въ той же волости вг другомг мѣсте лѣсу 
болшаго противг того мѣста по другой сторонѣ Шексны рѣки отг 
деревни Огурова да отг Нестеровские пустоши Шексною на низг по 
ручей по Становой до Кукобоецъ— вг длину на полтрети версты, а 
поперегъ—на двѣ версты. И тѣмъ лутчимъ людемг Спирѣ Матвееву 
сыну да Але^андру Спирину сыну Плясцова сг товарыщи того царева 
и великого князя черного болшего лѣсу беречи на крѣпко и явки 
сего числа въ 66 мг году и впредь на государя збирати по сей 
выписи по писцову уложению, a тѣ лѣсы черные давати имъ на 
явку хрестияномг. И которые люди тутошные крестьяне ѣзовыѳ и 
иныхг волостей хрестиянѣ и хто ни буди похотятг вг тѣхг черныхг 
лѣсехг лѣсг сѣчи хоромной и судовой на суды и на драницы и на 
доски и дрова на продажу, и тѣмг тутошнымг ѣзовымг хрестияномг 
и прнѣзжимг людемг являтись приказщикомг лѣснымг Спирѣ Матве
еву сыну да Оледандру Спирину сыну сг товарыщи, а не явясг 
приказщикомг лѣснымг тутошнымг людемг и приѣзжимъ людемг вг тѣ 
царевы и великого князя лѣсы черные лѣсу всякого сѣчи на продажу 
не ѣадити. А которые люди вг тѣ лѣсы черные учнутг ѣздити лѣсг 
сѣчь на продажу, н приказщикомг лѣснымг тѣхг людей вг лѣсехг 
велѣть имати да на царя и государя и великого князя имати запо- 
вѣди на нихг по два рубли, да вг царево государеве великого князя 
пенѣ давати ихг на крѣпкие поруки да чинити имъ строк» стати 
нмг на Москвѣ передг околничимг н оружничпмь Лвомг Андрѣевичемг 
Салтыковым». А явки имъ на царя и государя и великого князя 
имати сг хоромины: которая хоромина изба или анбаръ или клѣть 
четырех» сажен», и сг тое хоромины явки два алтнна; а которая хо
ромина трехъ саженг и сг тое хоромины явки восмь дѳнегь; а кото
рая хоромина дву саженг, сг тое хоромины явки четыре денги; а 
которая хоромина болши или менши того, и сг тое хоромины инать 
явки потомужг розчету; а со ста бревенъ сг холосцовг инать явки 
противг хоромины; а зг драниц» зг болшихг со ста сг купца две 
денги, а сг меншихг со ста денга; а сг судового лѣсу большого з» 
доски по денге; а сг судна вг болшаго съ лодьи, которая вг длину 
дватцати саженъ, а поперегг четырех» саженг, имати явки сг про
давца сг сажени по грпвнѣ; а сг насада, которой вг длину вг тужг 
мѣру доатцать сажен», а поперегг трехг саженг, и сг того судна 
имати явки сг сажени по два алтына, а сг ыеишѳго судна сг павоска,
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которой въ длину пяти или шти сажена, а поперегъ дву сажена, и 
са того судна имати явки с а сажени по алтыну; а которое судно 
менши того вг длину четырехг сажена, а поперегъ саженг, п сг того 
судна инати явки сг сажени по три денги; а сг крюковг и сг курицъ 
судовыхг инати явки со ста дерѳвг пола полтины, сг крюка п сг 
курицы по полуденге зг дерева; а со ста скалг сг лутчихъ четыре 
денги, а сг середнихг три денги, а сг худыхг двѣ денги; а сг тесу 
со ста тѳсницг сг лутчихг десять денегь, .а сг середнихг тесницг со 
ста по алтыну, а сг мѳншихг со ста тесницг по четыре денги; а со 
тщановг соствы хг зг бодыпихг сг цѣпниковг и сг квасниковг со 
тщана три денги, а сг середнего квасника двѣ денги; а сг рыбныхг 
бочѳкг зг десяти пять денегь; а зг дровенг денга; а сг верей сосно- 
выхг зг дву верей полденги; сг весла сг судового кормового сг ло
пасти болшие две денги, а сг сѳредние денга, а сг меншиѳ полденги; 
а которые ѣзовые крестьяне вг тѣхг черныхг лѣсехг межг себя, а не 
в ынную волость срубивъ хоромину продасть, и приказщикомг лѣсныыг 
сг тое хоромины явки не имать ни чего. Имати авки (?) и за писчего 
сг купца и сг продавца двѣ денги; а которые ѣзовыѳ крестьяне ту- 
тошныхг волостей, а не пріѣзжихг людей, вг тѣхг черныхг лѣсехг 
учнутг лѣсг сѣчи хоромной или на дрова на себя, а не продажу· 
и приказщикомг лѣснынг сг тѣха крестьянг на царя и государя явки 
не имать ничего, и что приказщикп лѣсные сг того лѣсу на царя 
и государя н великого князя вг годг возмутг явки и заповѣди и за 
писчего, и приказщикомг то писати на списокъ подлинно счету для, 
да тѣ явочные заповѣдные денги посылати кг Москвѣ и отдавати ихг 
вг цареву и великого князя казну на Болшей Двореца, а сколько вг 
струбѳхг хоромг и бревенг холосцовг и дров* и всякихг лѣсовг кому 
на явки отдадутг и что на комг сг тѣхг лѣсовъ пошлина и записчего 
на государя збѳрутг, и онѣ бг то себѣ писали на списокг подлинно 
да тѣ денги кг счету привозили ежегодг диякомг на Болшой Дворецъ, 
а збирали бг на государя сг тѣхг лѣсовг всякие пошлины прямо, a 
лишныхг бы пошлинг ни на комг не имали ни которыми и денги бг 
вг государеву казну привозили сполна, сами бг тѣмг не корыстовались 
и хитрости бг вг государеве ни вг чѳмг не чинили, a вг которомг 
году зберутг на государя тѣ пошлины сполна какг написано вг 
списке сг Ѳедоровыхг книга Чюлкова, и государь ихг за то пожалуетг, 
а чего вг которомг году не зберутг противг того, и то велита на нихг 
государь выбити вдвое ва томг году да сверхъ того быти имі отг 
государя великой опале. А память писала земской дьякъ Никитка 
Григорьевъ снимокъ слово ва слово съемную память.



Приложеніе восьмое (къ стр. 47 и слѣд.).

λ. Ввдъ Кярілло-бѣлозерскаго монастыря, грівіроваиоий въ 172® году.
9

Гравюра 1720 года, изображающая общій видъ Кирилл о-бѣло- 
зерскаго монастыря, въ чнслѣ однородныхъ его чертежей и плановъ 
не была, повидимому, первою по времени, какъ показываете надпись 
на ней: «новоіздадеся». На доскѣ этого вида обозначено, что онъ 
рисованъ и гравированъ въ С. Петербургѣ, тогда какъ компановка 
подробностей чертежа обнаруживаете что художникъ рисовалъ съ 
натуры. Возможно предполагать, что гравюра, исполненная въ 1720  
году, была лишь копіей съ болѣе раннихъ намъ неизвѣстныхъ изда
ний и стояла къ нимъ въ такомъ же отношеніи, въ какомъ стояла 
къ изданію 1720 года послѣдующая перепечатка ея 1742 года *). Но 
отгисковъ и досокъ съ втихъ предполагавшей, рисунковъ мы не 
имѣемъ и прилагаемый здѣсь видъ Кириллова монастыря съ изданія 
1720 года остается для нашего времени древнѣйшинъ.

Гравюра 1720 года принадлежите рѣзцу Алексѣя Ростовцева, 
извѣстнаго ученика Пикара а), и исполнена на мѣдной доскѣ размѣ- 
ромъ въ 56X 63 сантиметровъ. Д. А. Ровинскій, не имѣлъ, повидимому 
подъ руками ни втой доски, ни оттпековъ съ нея. Въ IV  книгѣ 
«Русскихъ народныхъ картинокъ» (СПБ. 1881, стр. 490), сославшись, 
на ѳкземпляръ «ІІуб. биб. Собр. Даля, 80», онъ пояснилъ, что су
ществуете «видъ Бѣлозерскаго монастыря на образѣ преподобнаго

')  Объ нзхашіг 1742 года см. въ изслѣдованіи Д. Ровипскаю, Русскія на
рода ыя картинки, кн. IV. СПБ. 1681, стр. 468—490, .'é 616 А.—Самый оттискъ (?) 
вида си. въ Древностлхъ, Труд. моек, археол. общ., т. VIII, М. I860.—Изъ сли
чения иэданія 1730 годъ съ иаданіемъ 1742 года не трудно уснотрѣть, что пере
мены въ посліднеиъ коснулись орнаментики, но не сакого рисунка монастыря. 
Поэтому возможно, что на гравврѣ 1720 года мы имѣемъ видъ эданій, относящіб- 
са не только къ XVIII, ио и къ XVII вѣку.

*) Объ атомъ граверѣ см. въ изслѣдованін Д. Ровинскаю, Русскіе граверы 
и ихъ нронзведенія съ 1664 года до оспованія Академіи Художествъ, М. 1670, стр. 
274—276 и въ посмертномъ изданіи: Подробный словарь русскихъ граверовъ XVI— 
XIX вв., СПБ. 1696, стб. 661—664.
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Кирилла Бѣлозерскаго, въ большой листъ съ надписью: «Ново ізда- 
деся тиснѳниѳнъ ізобразися а |к г  при архимандрите іринархе в санктъ 
питеръ бурхе. Грыдоровал АлеЗѣ ростовцѳвъ». Но на яодлиннонъ 
рисункѣ надпись гораздо полнѣе (см. прилагаемый оггискъ), годъ 
гравированія показанъ не 1728-ій (д^кг). а 1720-ый (д^к) и самая 
гравюра представляегь собою не образъ преп. Кирилла, а такую же 
композицію, что и гравюра 1742-го года 1).

Къ настоящему времени доска 1720 года, принадлежащая Ки- 
рилло-бѣлозерскому монастырю а), сохранилась въ значительно повре- 
ждѳнномъ видѣ. Вслѣдотвіе многихъ неровностей, лишающихъ возмож
ности печатать съ нея непосредственно какъ «холоднымъ» такъ и 
«горячимъ» способами8), для прилагаемаго оттиска съ нея пришлось 
удовольствоваться однимъ отпечаткомъ, полученнымъ послѣ долгнхъ 
усилій холоднымъ путемъ, и затѣмъ перевести этотъ снимокъ для 
печати на литографскій камень 4).

Б. ІІлінъ Кири.іло-бѣлозерскаго монастыря нэъ альбома К. М. Боро
зд ·  ва (1809 года).

Планъ этотъ (изъ 2-ой части «Рисунковъ и чертежей къ путе- 
шестиію по Россіи по Высочайшему повелѣнію статскаго совѣтника 
Константина Бороздина въ 1809 году» 6), хранящихся въ Имп. Пуб-

') Д. Ровиискій зналъ только объ одной доскѣ съ видомъ Кирилова монас. 
тыря, хранившейся въ мѣстномъ архивѣ (т. е. о доскѣ 1742 года). Си. „Русск. нар- 
картинкн“, 1. с.—Въ посмертном* изданіи „словаря'1 (стб. 564) датаграввры иснрав- 
лена (4ψ„).

a) Доска эта стала нзвістнов мнѣ во время поѣздки съ Кнрклловъ мона
стырь лѣтоиъ 1896 года, уже по напечатаніи стравяцы 74-ой, гдѣ шла рѣчь о 
„планѣ 1720 года", перенздаивомъ въ 1742 году. Танъ нмѣлось въ виду только по- 
слѣднее изданіе, надпись на которомъ не разъясняла определенно, новая ли доска 
была изготовлена къ 1742-иу году, или же lia старой была вырѣзапа добавочная 
приписка.

*) Сравн. Д. А. Ровиискій, Подробный словарь русск. гравиров. портре- 
товъ, т. II, Π—Ѳ, СПБ, 1889, придожеиія стб. 656—659.

4) Эти оттиски мы имѣлн возможность изготовить въ С.-Петербургѣ, благо
даря содѣйствів о. архим. Никодима, настоятеля Кнріллобѣлояерскаго монастыря.

*) Среди этихъ „рисунковъ н чертежей" находятся виды Кириллова мона
стыря и его зданій (3 листа) и до 17 листовъ „сннмковъ11 съ разннхъ древностей 
Кириллова монастыря. Болѣе подробное оглавлевіе всѣхъ четырехъ частей Во· 
роздинскаго альбома помѣщено Д. В. Полѣновымъ въ приложеніяхъ къ „Трудамъ1 
І-го археодогическаго съѣзда въ Москвѣ 1869 г. (М. 1871, прилож. 2-ое, стр. 
62—74), гдѣ сообщено и нѣсколько эамѣтокъ о пребыванін К. М. Бороздина въ 
Кнрилло-Бѣлозерскомъ монастырь (см. также объ этомъ въ „ОчергЬ жизни вдѣ- 
ятельностя Д. В. Полінова“, сост. И. Хрущовшп, СПБ. 1879, стр. 66—66).
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личной Библіотекѣ) бшъ снять въ то время, когда въ Кирнлловѣ 
монастырѣ еще существовали нѣкоторыя изъ стари нныхъ зданій, ны- 
нѣ частью разрушившихся, частью перестроенныхъ. Въ нашемъ 
иэданіи раэыѣръ чертежа (исполнеинаго въ подлинникѣ красками) 
значительно уменьшенъ. Объясненія къ «плану» приводимъ адѣсь 
пзъ второй части «Рисунковъ и чертежей» дословно, а необходимый 
къ нимъ поправки укаэываемъ въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ.

«I. Чертежъ Кирилова Бѣлооаерскаго пѳрвокласснаго монастыря, 
лежащаго въ Новгородской губерніи въ уѣзднонъ городѣ Кириловѣ.

А. Большой монастырь, окруженный каменною оградою, время 
построенія которой неизвѣстно, однако же безъ сомнѣнія прежде 
1612 года *), ибо въ семъ году выдержала она приступъ отъ Литвы. 
На сей оградѣ девять башенъ.

1., Въѣздная. Въ ней церковь св. Іоанна Описателя Лѣствицы, 
а подъ нею святыя ворота.

2., Мѣльничная.
3., Банная.
4., Угловая.
5., Воротная. Въ ней церковь Преображенія съ придѣлами 

Николая чюдотворца и мученицы Ирины.
6., Поваренная а).
7., Хлѣбенная ').
8., Плотничья иначе чернаи, или малая мереженная.
9., Наугольная.

Внутри-жѳ ограды:
10., Соборъ Успенія Богородицы, построенъ въ 1496 году; 

но послѣ нѣсколько разъ перестроиванъ 4).
11., Церковь Св. Кирилла Бѣлоозерскаго. Въ ней почиваютъ 

подъ спудомъ мощи сего угодника. Построена вѣроятно при царѣ 
Иванѣ Васильевичѣ послѣ 1577 года *), но за ветхостью назадъ

')  Внутренняя оград· большого монастыря существовала уже въ 1601 году, 
хотя современней ея видъ едва л· восходят ко времени лнтовскаго раэореніл 
(см. выше стр. 61, 236—236, 213 ж друг.).

*) Въ опнсн монастыря 1773 года (Рукоп. Кари. бпбл. № 102—1838, л. 
25 об.) эта башня названа „хлібеннов“.

*) Въ описи 1773 года эта башня названа „поваренною" (Рукоп. Кнрил. 
бпбл. № 102—1338, л. 25).

*) Сравн. выше стр. 24 я 75—85.
‘) Церковь св. Кирилла бѣлозерскаго построена при дарі Ѳеодорѣ Ива

нович. Постройка была начата 9 мая 15Θ5 года, а освящена церковь 9 іюня 1587 
года (см. выше стр. 34—35).
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тону лѣтъ съ 30 разобрана и вновь выстроена *). На ней находит
ся нынѣ ризница.

12., Церковь св. Князя Владиніра построена вскорѣ послѣ 
1558 г. княгинею Воротынскою 2). Въ ней погребены князья Воро- 
тынскіе.

13., Церковь св. Бпифанія построена 1645 г. княземъ Теля- 
тѣвскимъ.

14., Церковь св. Евфинія, построена 1653 г.
15., Церковь Введенія Прѳсвятыя Богородицы. Когда построена 

неизвѣстно *).
16., Церковь Архангела Гавріила, съ прндѣлонъ Константина 

и Елены, построена 1554 г. *).
17, Колокольня и подъ нею монастырская Архива.
18., Старыя настоятельскія кельи.
19., Нынѣшнія настоятельскія кельи.
20., Монашескія кельи, духовное училище и разныя строенія, 

въ которыхъ прежде были кладовыя, больничныя палаты и проч. Изъ 
нихъ нногія стоять теперь въ пустѣ.

21., Прежняя оружейная.
22., Нынѣшняя оружейная и книгохранилище.
Б. Меньшой или Ивановской Предтечевъ Монастырь. Въ ненъ:
23., Соборная церковь св. Іоанна Предтечи съ придѣлонъ св. 

Кирилла, построена въ 1531 г.
24., Церковь св. Сѳргія Радонежскаго съ придѣлонъ Діонисія 

Глушицкаго, неизвѣстно когда построена 5).
25., Часовня, по преданію, сооруженная руками св. Кирила в).
26., Котельная башня.
27., Бывшая больничная палата.

')  По словамъ составителя „Исторін росс, іерархін" (ч. IV, стр. 890—391) 
перестройка м расшнреніе дерввв била произведены архимандритомъ Іоакннѳоиъ 
Карпиискимъ въ 1780 году. (Сравп. ваше стр. 161 н слѣд.).

*) Церковь св. Владиміра была построена въ 7063—1б5*/5 году (см. внше
стр. 32).

’) Церковь Введевія была отстроена въ 1619 году ■ освящена 21 ноября 
того же года (см. выше стр. 26).

*) Начало постройка церкви архангела Гавріыа относится къ 20 августа 
1631 года, a освященіе къ 13 декабря 1634 года (см. внше стр. 28).

')  Церковь св. Сергія съ приділомъ существовал· уже въ 1Θ01 году (см.
внше стр. 260).

*) На самомъ плапѣ Бороздина соотвѣтствующаго нумера (26) не значится. 
Мѣстоположеніе часовни см. ниже на „план! Мартынова",
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В. Острогь въ которомъ одна стѣна нынѣ ухе не существуете, 
а другая такъ же до половины развалпдася.

Въ немъ двѣ башни:

28., Острожѳская и
29., Мясницкая, обѣ развалились.
Г. Часть монастыря, называвшаяся въ старину городомъ, имя 

сіе получила оть огромной въ три яруса ограды, которая заключавтъ 
какъ большой такъ и меньшой монастыри и острогь. Строена была 
съ 1633 по 1666 годъ. Въ нижнемъ ея ярусѣ находились кельи и 
кладовыя. На сей оградѣ шесть болыпихъ башенъ.

30., Большая Мережѳнная или Бѣлоозерская.
31., Воротная косая.
32., Московская, которая выше всѣхъ.
33., Казанская, подъ которою вороты въ монастырь.
34., Вологодская и
35., Кузнечная.

Сверхъ того съ сѣверной стороны:
36., Троицкія ворота.
37., Баня.

В.) ІІланъ Кнрилло-бѣлозерскаго монастыря изъ альбома Н. М артином.

Планъ этогь, заимствованный изъ коллекціи рисунковъ Н. Мар
тынова, хранящихся въ библіотѳкѣ Императорскаго Общества Люби
телей Древней Письменности (№ 1097 инв.), былъ выполненъ, надо 
полагать, въ 40— 60-хъ годахъ текущаго столѣтія. Въ нашежъ изданіи 
онъ воспроизводится въ натуральную величину. На поляхъ оригинала 
къ нему сдѣланы слѣдующія поясненія:

1. Соборная церковь Пресвятой Богородицы.
2. Церковь Архистратига Гавріила.
3. Колокольня.
4. Соборная Введенская церковь.
5. Древній домикъ.
6. Церковь Преображенія Господня.
7. Квасоварня, братская поварня, и погребъ.
8. Баня.
9. Церковь Св. Евоимія Великаго.

10. Духовное училище.
11. Соляные магазины (прежде больница).
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Планъ К и ри лло-бѣлогерсщ о монмтщ



9 (изъ альбома 11. Мартынова).
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12. Больница для нонаховъ.
13. Церковь Св. Сергія Радонежскаго.
14. Шатеръ надъ пещерою Пр. Кирилла.
15. Церковь Іоанна Предтечи.
16. Келья Пр. Кирилла.
17. Кельи прежнихъ настоятелей.
18. Братскія кельи.
19. Церковь Св. Іоанна Лѣствичника.
20. Арсеналъ и библиотека.
21. Настоятельской корпусъ.
22. Башня Мѳре&енная.
23. Башня Московская или Болотная.
24. Башня Вологодская.
25. Башня Кувнечная.
26. Башня Котельная.
27. Башня Хіѣбенная.
28. Экипажные сараи.



Приложѳніе девятое (нъ стр. 105— 106, 110, 165 и друг.)

Книг· н р н одъ  ■ росю дъ, что нонло на окладъ Пречистой Богоро
дице и чюдотюрцу Киршу

2. |Лѣта 7120-го году сентября въ 9 день. Память Кирилова мо
настыря ігумѳну Матфею, что взято изг ризницы и ісг казны серебра 
на оклад» Пречистые Боіородицы чюдотворному образу, юже чюдо
творецъ Кирилъ сг собою принесе по явдѳнію ияе бѣ на Сиианове, и 
что давали хрмстолюбцы на тотг же окладъ денегь.

Взято изг ризницы у ризничево у старца Марка серебра: пона- 
гѣя большая, а вг ней вѣсу фунтъ 12 волотниковг, да малая понагѣя 
вѣсомг 3 золотника, да два копейца вѣсомг 12 волотниковг, да ковшь 
ветхъ, а вг неыъ вѣсу 21 эолотннкг.

об. |Да малыхг дробиицъ и всякихг нѣлкихг облонковг 19 золотни- 
ковг.

Да изг церкви взято ветхаго образа окладг, а у того образа 
лица у всѣхг соятыхг полиняли и подписи не было, итого окладу 80 
золотниковг.

Да исг казны взято у бывшего казначѣя у старца Иринарха 
старых» окладов» венцы и поля и всякие мѣлочи серебра фунтъ 5 
золотниковг.

Да у нового казначѣя старца Антонія взято исг казны же ста-
3. рого окладу 3 полосы скан|ныхъ, а вг нихг вѣсу 38 золотниковг.

Да 3 печатки вѣсомг полг 4 золотника.
Да 2 колечка и ломаных» денегг золотникъ.
Да крестъ серебряна 4 золотники.
Да 4 жемчюшка.
Да крестъ же серебрян», а вг немъ вѣсу 2 золотника сг полу- 

аолотникомг.

') Изъ Рукоп. Кир. мон. № 93—693.—Въ вастолщекъ нзданіи—титла распу
щены. Курсивомг обозначены вставленная буквы. Орѳографіл подлинника соблюдена, 
но знаки іірспинаніл разст&влены нэдателемъ.
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Да Петръ Борков» дал» понагѣю серѳбряну, а в» ней вѣсу 31 
золотник».

I Священникъ Пахомей бѳлозерѳцъ дал» на оклад» Пречистые л. 3 об. 
Богородицы понагѣю серебрену, а в» ней вѣсу 11 золотников» с» 
полузолотникон».

Старица Але&лдра Маінаткина даіа  ковшь серебрян», а в» 
немъ вѣсу 92 золотника с» полузолотникон».

I всего дѣлбнаго серебра 5 фунтов» 47 золотников» с» полу- 
золотниконъ.

I Старецъ Иасаѳ» Луяеной да бѳлоэерецъ посадцкой человгькъ л. 4. 
Кунька Софронов» по вѣре своей дали судно соловозное за 40 руб- 
лев», и за то судно взял» ис» казны игумен» Матфей ис» соляного 
приходу денег» 40 рублев».

Да старецъ же Иасаѳ» дал» золотой да 4 канышки.
Да Кирилова монастыря старецъ Исайя Кирьяков» дал» по 

вѣре своей на оклад» Пречистыо Богородицы 7 рублев» денег» да 
золотой.

IДа Кирилова а» монастыря старецъ Фнлоѳѣй Иосифлянин» да ж. 4 об. 
лазначѣй старецъ Антонѳй дали на оклад» же Пречистые Богородицы 
14 рублев».

Да Кирилова ж» монастыря старецъ Дионісей золотой ремень 
дал» на оклад» Пречистые Богородицы 9 рублев».

Священникъ Макарей, бывшей ігумен» Толскаго монастыря, дал» 
на оклад» Пречистые Богородицы 10 рублев» денег».

Старецъ Илья дал» на оклад» Пречистые Богородицы рубль 
денег».

ІДіякон» Аврамей, тройской постриженпкъ, дал» на оклад» Пре- і .  5. 
чистые Богородицы 21 алтынъ з» деньгой.

Кирилова монастыря старецъ Полиехтъ дал» на оклад» Пречи
стые Богородицы 2 рублі 16 алтынъ 4 деньги.

Да Кирилова ж» монастыря старецъ Иона пономарь дал» на 
оклад» Пречистые Богородицы рубль денег».

Старецъ Порфирей Ошевенской дал» на оклад» Пречистые 
Богородицы 3 рублі да золотой.

I Старецъ Дмитрей Шаблыкин» дал» на оклад» Пречистые Бою- ж. 5 об. 
родицы  2 рубли.

Старецъ Веньямин» Колганов» дал» на оклад» Пречистые Бого- 
.родицы 4 рубли 16 алтынъ 4 деньги.

Старецъ Ферапонть, Чюдова монастыря постриженик», дал» на 
оклад» Пречистые Богородицы рубль денег».
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Клирижъ старецъ Хриистофор» Кирилова монастыря дал» на 
оклада Пречистые Боіородмцы 20 алтынъ. 

j. 6. |АлеЗѢЙ Иванович» Зюзина дал» на оклад» Пречистые Богородицы 
10 рублев» денег» на алатыѳ.

Клирик» старецъ Трефилѳй дал» 2 рубля написати родители в» 
сеиадикъ 20 имен».

Семья Ивана Съедина дала 10 алтын» написати 3 имени в» 
сенадик».

Старецъ Нифонт» Смолнянин» дал» 16 алтынъ 4 деньги йа- 
писати 5 имен» в» сенадикъ. 

я. G об. |Из» больницы старецъ Селиван» дал» на оклад» Пречистые
Богородицы 16 алтынъ 4 деньги.

Кирилова монастыря слуги: Семен» Лихарев», Карпъ Соломин». 
Маковѣй Костянтинов», Федор» Кулюбякина дали на окладъ Пречистые 
Богородица 2 рубля.

Иванъ Мокѣевъ с» сыномъ с» Семейкой на оклад» дали Пре
чистые Богородицы 2 рублі.

Федор» Коаіовъ дал» рубль денег».
Иванъ Сизма дал» на оклад» Пречистые Богородицы 11 рублев» 

17 алтынъ 4 деньги, 
л. 7. |АндрѣЙ Карсаковых» дал» на оклад» Пречистое Богородицы

рубль.
Костентин» Дѳнисьевъ дал» 16 алтынъ 4 деньги.
Василей Тебенковъ да Павел» Турчесовец» дали рубль.
Федор» Розварин» на оклад» Пречистые Богородицы дал» рубль.
Вологженин» Пинай Федоров» на оклад» Пречистые Богородицы 

далг рубль денег».
я. 7 об. I Старецъ Аврам» Кишка дал» 6 алтынъ 4 деныи  написати два

имени ва сенадик».
Старецъ Карион» дал» рубль денег».
Нехорошей Серебряник» на оклад» Пречистые Богородицы дал» 

2 рубли да золотой да камешковъ дал» на рубль.
Старецъ Андреян», постриженикъ Покровскаго монастыря с» 

Углеча, дал» 5 рублев». 
j. а  |И всего на оклад» Пречистые Богородицы христолюбцы здавалв

денег» 138 рублев» 25 алтынъ 3 деньги.
Да старецъ князь Дионисей Голицын» далг вкладом» камень 

изумбруд» зелен», и тот» камень ростертъ на трое.
Старица княгиня Агаѳья царица царевича Михайла Кайбулича 

дала въкладомъ ожерельѣ женеское жемчюжное низано, и от» того
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ожерелья взяты 5 пугвицъ златы с искрами, а у нихъ 5 зернъ 
жемчюгу бурыинскаго; да она же дала Ц 4 зерна жемчюжныхг боль- л. в  об. 
шихг бурминскихг, да с» ожерелья ссыпано жемчюгу 38 золотни
ковг сг иолъзолотникомг.

Княжь Андрѣевъская Ивановича Голицына гснлгиня Анна Ива
новна дала въкладомг сѳрги златы, камѳньѣ яхонты 4 жѳмчюги больших».

Старица АлеЗандра да сестра еѣ Харитина Гавриловы дочери 
Махнаткина дали въкладомг ожерелье женеское жемчюжное низано, и 
отг того ожерелья взято 7 пугвнцг, а у нихъ 14 эерен» и вг томг 
числѣ 7 большихг, а 7 по меньши да 7 пугвицъ златы сканные, і тѣ 
пугвицы променили на злато, а против» вѣсу взято 3 волотыхг.

|Да старица жг Але£андра Махнаткина дала ковшь серебрянг л. 9. 
вѣсомъ фунтъ безг полг 4 золотника.

Старица Леонида Осютиныхг дала ожерельѣ жемчюжное, и сг 
него снято жемчюгу мѣлково 27 золотниковг дапокрупнеѣ 5 золотни- 
ковг да 5 пуговокг серебряных» позлачены на концехг по жемчюшку.

Старецъ Порфирей Ошевенской далъ въкладомг сѳрешки і исг 
тѣхг сережек» взяты 2 камені да 4 жеычюшкі да Порфирей же дал»
9 пуговокг: 4 сг чернью, а 5 ветхи резные, а у нихг на концехг по 
жемчюшку, а за нихг велено Ц вг сенадикг 15 имянг написати. л. 9 об.

Да старецъ Ермалай дал» мѣлково жемчюгу 110 золотниковг.
Да из» ризницы взято оу старца Филарета мѣлково жемчюгу 

47 золотниковг сг полу золотникомг да полг 5 золотника крупново.
Да исг казны взято 9 золотниковг покрупнеѣ того жемчюгу.
Да Пречистые Богородицы Одигитрия чюдотворнаго образа изг 

старого окладу взятг яхонтъ большей лазоревг да 4 яхонты невеликі.
Да зг звезды 4 жемчюги.
||Да изг венца взяты 2 жѳмчюга большие, одивь розбптг склеѣнг. л. 10 об.
Да обг низг жемчюгу крупново числомъ 374 зерна, а вг нихг 

вѣсу 28 золотниковг.
Да у Превѣчнаго Младенца вг венцѣ взяты двѣ вставочки 

жемчюжные.
Да изг цаты взятг камень черленг варѳникг.
Да исг пядницы у Спаса пег цаты взятг камень лалъ.
|Да у Пречистые Богородицы надг гостинымъ мѣстомг изг цаты л. ю  об. 

взятг камень варенікг.
Да вг чюдотворцове храму у образа Пречистые Богородицы что 

Хаборова доставления взяты 2 камени достаканы зелены.
Да на лѣвой сторонѣ исг пядницы у образа Пречистые Богоро

дицы изг басменново окладу взятг камень достаканг зелен».

26
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Да ва чюдотворцове храму у образа Пречистые Богородицы Не- 
j. п .  опалимыѳ Купины j ванты 3 зерна жемчюжных» больших», a тѣ де верна 

даяние князя Ивана Федоровича Мстиславскаго.
Да исг казны взяты серешкі малейше дитачьи, а на нихг 2 

жемчюшкі да 3 жемчюшкі от» тѳсмы.
Да у казначѣя взято 11 золотых» и в» томъ числѣ золотой 

протугалъской большей, что Федор» Иванович» Шереметев» ко образу 
дал», а в» нѣы» вѣсу противъ четырех» золотых» угорских», 

j. И об. I Да куплены 2 жемчюшка да 2 вставочкі жемчюжныхъ же дано 
5 рублѳвъ 6 алтын» 4 деими.

Да куплено вставочек» на рубль на 10 алтынъ.
Да куплено 21 золотой, а дано 10 рублевъ.
Да ̂ писала образа Пречистые Богородицы сг чюдотворнаго образа 

î .  12. перевод» і нконніку ( белозерцу Никите дано от» писма 20 алтынъ.
И всего покупкі и что от» образа от» писма дано 17 рублен» 

3 алтыны 2 деньги.
Да Оле^ѣй Иванович» Зюзнн» дал» камень бирюзу, да серги 

ѳрязское дѣло.
t .  12 об. I Да из» ризницы взято: понагѣя да 4 кресты златы. И та па-

нагѣя и кресты привѣшены у Пречистой Богородицы у цаты. 
ж. 13. |Н а  оклад» Пречистые Богородицы пошло серебра в» поля и в» 

венецъ и в» кору ну и в» цату вѣсу 16 фунтов» 41 золотник».
Да кадило к» чюдотворцу Кирилу въ церковь дѣлано серебра 

пошло 2 фунта 7 золотников».
И обоего пошло серебра на образ» Пречистые Богородицы н на 

кадило 1Ѳ фунтов» с» полуфунтом», 
î. 13 об. ]А в »  лицахъ осталось серебра 62 золотника с» полузолотником»,

и то серебро пошло к» Пречистой Богородице в» дробницы на
убрусецъ.

И всего того серебра, что пошло на оклад» Пречистые Богоро
дицы и на кадило и что в» лицах», 19 фунтов» 14 золотников» с» 
полузолотником».

Да на тот» же оклад» Пречистые Богородицы и на кадило
полфунта золота.

*· 14. f Да серебренику дано от» дѣла, что окладывал» образа Пречи
стые Богородицы да к» чюдотворцу кадило дѣлал», 33 рубли.

И всего денег» пошло, что к» серебру прибавливано и что 
мастеру дано от» дѣла і покупано жемчюшкі и камышьки, 68 рублевъ 
22 алтына с» полудѳньгою.

Итого денежного серебра вѣсомъ 14 ѳунтовъ 36 золотниковъ.
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] Да вг тоиг же окладе поставлено вг венцѣ у Пречистые Бо- л· 15. 
городицы 2 яхонты лазоревы да 3 л&ш да 2 изумруда, и всего вг 
венцѣ 7 камѳньевг.

Вг коруне серѳдней камень лалъ да 2 яхонта лазоревы да 2 
винисы. На той же коруне вверху въ средине бирюза да 4 яхонты 
лазоревы. Да на той же коруне на спнехг 5 яхонтовг лазоревы да 
на нихг 5 зернъ женчюгу. Да у тое жг коруны на другихг спнѳхъ 
4 виниски да 4 зерна да на цветкахг 4 бирюски да на тѣхг же 
цветочках* 8 жемчюжинг да промежю гнѣзды вг венцѣ и вг коруне л· 15 об. 
17 зернъ большово женчюгу; да убрусецъ и ожерельйцо низано у 
Пречистые Богородицы середнимъ жемчюгомъ вѣсу 14 золотниковг, 
а среди убрусца въ гнѳздѣ камень изумъбрудз.

Да у Спаса вг вендѣ 4 зерна женчюжныхг на спнехг да у 
Спаса же вг коруне 5 винисокг да 5 бирюзокъ. Да вверху надг 
коруною на спнехг 5 зернъ больших* бурминскихг, да на другихг 
спнехг 4 зерна, да около венцовг Спасова и Пречистые Его Матере низа
но Цжемчюгомг болыпимъ a вѣсу тону женчюгу 28 золотниковг. Да у 1 16. 
Пречистые жг Богородицы серги фрязское дѣло влаты, а вг нихг 
канешки 36 изумбрудцовг.

Да вг цате камень тумъпасг да 2 яхонта лазоревы да 4 жем- 
чюга на спнехг. Да вг нижнемг поле въ гніздехг 2 яхонта лаворевы 
въ среднихг и вг верхнйхъ поляхъ 8 достакановг ровнымі цвѣты.

Да мѣлково жемчюгу низаны веревочки около поля і около свя- 
тыхг итого вѣсоыг 29 золотниковг.

I Да на новой образг Пречистые Богородицы около венцевъ на і . 16 об. 
обнизг пошло жемчюгу 10 золотниковг.

Да кг Пречистой Богородице кг чюдотворному образу на убру
сецъ и по концемъ травы и около дробницъ 84 золотника.

Да около чюдотворцова образа новаго окладу кругг полг и 
кругг дробницы Пречистые Богородицы пошло женчюгу 12 золотниковъ.

I Да исг того жг числа вг прошлом* 121-мг году казначѣй і .  17. 
старецг Антоней далъ вг займы жемчюгу АлеЗѣю Ивановичу Зюзину 
37 золотниковъ.

Да вг лицехг того жемчюгу осталося 17 золотниковъ.
Да кг Пречистой же Богородице на рясы пошло жемчюгу, что 

ссыпані с* ожерелья княгини Агаѳьи 30 аолотниковъ.
А вг лицехг того жемчюгу осталося 50 золотниковг сг полузо- 

лотникомг.
ЦЛѢта 7122-го сентября въ 27 день христолюбцы по вѣре своей ж. 18. 

чюдотворцу Кирилу дали на окладг чюдотворного образа, его же
26*



18 об.

J .  19. 

19 об.

л. 20. 

х. 21.

21 об. 

. 22.

писал» чюдотворецъ Дионисей Глушитцкій при животѣ чюдотворца 
Кирила.

Старецъ Ниѳонтъ Ноугородеца, діяконг Селивестра архиеписко
па Пъсковскаго, дала 16 алтынъ 4 денми.

Кирилова монастыря священник» старецъ || Пахомей далг 10 
алтынъ.

Священника Доментиянг далг 3 алтына 2 демьш.
Кирилова монастыря слуга Ивана Соболева дала 16 алтынъ 4 

деньги.
Старецъ Мартеньянг далг 16 алтынъ 4 деньги.
АлеЗѣй Ивановича Зюзина далг 16 алтынъ на молебенъ.
I Старица княгиня Агафья дала на понахиду 10 алтынъ.
Кирилова монастыря чашника стареца Генадей дала 10 алтынъ.
Клирикг старецг Ниѳонтъ далг 6 алтынъ 4 деньги.
Кирилова монастыря Семена Мокѣевъ далг рубль.
Кирилова жг монастыря слуга Маковѣй Констянтинопа дала рубль.
Кирилова жа монастыря слуга Семена Лихарева || дала 2 рубли.
Кирилова жа монастыря слуга Григорей Вятъаинъ дала 10 

алтынъ.
Кирилова жг монастыря слуга Василей Острецовг далъ рубль.
Кирилова жг монастыря слуга Костянтинг Денисьева далг 16 

алтынъ 4 деньги.
Старица Леонида Осютпныхъ дала вкладу серги серебряны, а 

на нпха 2 зернети бурминскиха болшихъ || да четыре зернетка не 
велики.

I Да къ христолюбцовымг дачама прибавлено денегг 6 рублевъ 
25 алтынъ на оклада чюдотворцу Кирилу.

Да отг чюдотворного образа чюдотворца Кирила его же писала 
Діонисей чюдотвореца Глушицкій иза старого окладу взято на 
новой оклада:

Золотой большей крестовой протугарской.
Да четыре золотыха угорскихъ.
Да золотой карабельной.
I Да креста злата воротной, а у него въ главѣ камышекъ виниса.
Да у чюдотворца же взяты две гривны златы витые.
Да иза цаты взяты 2 камени вареники, а вг отписныхъ кнмгахъ 

написаны лалы.
Да взятг камень яхонтъ лазорева вислой на златой цепочке.
Да у Пречистые Богородицы чюдотворнаго j образа взята крестъ 

злата воротпой.
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Да золотой большей сг колечкомг вг писсовыхъ книгахг напи- 

санг протугарской, а вг немг вѣсу 4 златыхг угорскихг.
Да у Успенія Пречистые Богородицы отг Рублевого писна взятг 

репей златг сканной, а вг немъ камень яхонтъ лазоревг да 4 жем- 
чюшки уродцы.

Да у Пречистые Богородицы Діонисьева письма Глушицково 
взята золотой угорьской.

ВДа куплено злата на 13 рублевг на 20 алтынъ, да чепочка да j . 22 об. 
мишеньца златые, да Григорей Враловъ даль золотой угорьской.

И всего злата, что взято оттг образовг и кулленого, полѳунта 
11 золотниковг сг полузолотникомг.

I Да вг чюдотворцеве церкви, что у чюдотворца въ главахг л. 23. 
стоитг образг и отъ того образа, отъ цаты взяты 3 запаны сг каме- 
ниемъ и сг ѳиниѳты немецкие.

Вг однойзапане камень складной яхонтъ лазоревг, адругойкамешекг 
лалг, да наотвѣске двѣ въставочки жемчюжныхг, дана спнѣхг 4 жемчюжки.

Да вг другой запане камень изумбрудг зѳленъ да ппниска, да 
на отвѣсе || зерня уродецъ. л. 23 об.

Да вг третьей запаньке 2 камени виниса червьчата да доста- 
канг зеленг виницейской, а на отвѣсе жемчюжекъ уродецг же.

Да изг златые чепочки, что была у Пречистые Богородицы 
старого окладу положена вмѣсто ожерелейца, взято пять гнѣздъ, а вг 
нихг камешки складные вг четырехг яхонты червъчаты, а вг пятом?, 
гнѣздце алмазсцы.

ЦЛѢта 7122-го ѳевраля въ 27 день. Кирилова монастыря игу- л. 24. 
менг Матвей велѣлъ обложити образг чюдотворца Кирила, его же 
писал» Діонисей чюдотворецг Глушитцкій. И на тотъ оклада серебря
ному мастеру отвѣшено денежново серебра подг 3 ѳунта, а числомъ 
денегг 15 рублевг 23 алтына 4 деньги.

И того серебра пошло на окладг кг чюдотворцову образу въ
дробницу I Пречистые Богородицы и на поля и  на трубы 2 ѳунта j . 24 об. 
23 золотника сг полузолотникомг.

Да въ гнѣзда п вг подставки 8 золотннковъ.
Да вг чернь и на удѣлку полг 8 золотника.
Да вг лицехг того серебра осталося 9 золотниковъ, и то серебро

отдано кг Пречистой Богородице на убрусецъ на дробницы.
I И всего серебра пошло на окладг кг образу чюдотворца і .  25. 

Кирила и что того серебра вг лицехг осталося полг 3 ѳунта.
Да злата пошло на окладг чюдотворцова образа около чюдо

творца на средины 31 золотникг.
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Да вг венцѳ у чюдотворца 5 золотниковъ.

25 об. |Д а  на цату пошло 10 золотниковъ.
Да на позолоту на дробницу Пречистые Бомродицы и на поля 

и на трубы пошло 12 золотниковг.
Да вг лицахг того злата осталося полг 2 золотника, 

л. 26. I И всего злата пошло на окладг чюдотворца Кирила на средины
и вг венѳцг и вг цату я вг позолоту и что того злата вг лицехг
осталося полг ѳунта полг 12 золотника.

Да у того жг чюдотворного образа вг окладе поставлено вг 
венцѣ 3 камени складные въ гнѣздъцахг яхонты червъчаты да 
алназцы.

Да вг цате камень лазоревг яхонтъ да два гнѣздца, а вг нихг
26 об. яхонъты j червчаты складные.

Да вг поляхъ 3 яхонъты лазоревы да двѣ бирюзы да два сера- 
вика да два вареника.

Да вг цате на спняхг 4 зерна бурминскихг.
Да вг венцѣ и на поляхг 14 зернъ жемчюжныхг да вг обнизг

пошло жемчюгу 12 золотниковг. 
л. 27. Да у цаты вг привѣсе 3 запаны, которые взяты отг чюдотво|р-

цова образа, что стоит» у чюдотворцова гроба у главы.
Да мастеру дано отг чюдотворцева образа и отг убрусца Пре

чистые Богородицы  отг дробницг отг дѣда 10 рублевъ.
И всего на окладг чюдотворцу Кирилу кг христолюбцевымг 

дачамъ вг прибавку пошло денѳгг мѣлъково збору въ сребро н на 
золото и что мастеру отг дѣла дано 30 рублевг 11 алтынъ 4 деньги.



УКАЗАТЕЛЬ РИСУННОВЪ.

Изображеніѳ (хромолитографія) прѳп. Кирилла Бѣлозѳрскаго 
( f  9 іюня 1427 года), писанное при жизни преподобнаго св. Діони- 
сіемъ Глушицкимъ *).

Рис. I (къ стр. 18— 19). Общій видъ Кирилло-бѣлозерскаго мо
настыря, со стороны Копани (по фотографіи съ натуры).

Рис. II (къ стр. 19). Видъ Кирилло-бѣлоаерскаго монастыря съ 
мыса Обшары, со стороны Горицкой дороги (по фотографіи съ на
туры).

Рис. III (къ стр. 19). «Меньшой» Кирилловъ монастырь (Ива
новский). Видъ со стороны «свиточной» башни (по фотографіи съ 
натуры).

Рис. IV (къ стр. 75—85). Соборъ Успенія Пресвятыя Богоро
дицы, церкви: св. Владиміра и св. Епифанія (по фотографіи съ на
туры).

Рис. V (къ стр. 76, 79, 80, 84, 143, 144 и друг.). Планъ со
бора Успенія Преев. Богородицы и церкви св. Владиміра.

Рис. V I (къ стр. 76, 80, 81, 84, 109, 280). Раарѣзъ Успенска
го собора.

Рис. VII (къ стр. 79, 84, 85, 151— 153). Проектъ реставраціи 
плановъ: Успенскаго собора и церкви св. Кирилла.

Рис. V III (къ стр. 82 н 287). Входныя двери въ сѣверной стѣ- 
нѣ Успенскаго собора (по рисунку изъ альбома Н. Мартынова). Вход
ныя двери въ сіверной стѣнѣ церкви св. архангела Гавріила (по 
рисунку съ фотографіи).

Рис. IX  (къ стр. 84). Изобрахеніѳ церкви, по рукописи X V  
вѣка, Кирил. библ. JÊ 19— 1096, л. 1 об.

Рис. X (къ стр. 84 и 106). Ладоница, устроенная въ 1610 го
ду въ Кирилловѣ монастырѣ и хранящаяся въ мѣстной ризницѣ (по 
фотографіи съ натуры).

') О иодіинвой иковѣ см. на стр. 111. Прилагаемое квображеніе вос
произведено съ акварели (въ натуральную величину иконы) ивъ альбома Н. 
Мартынова (Рукоп. Ими. Общ. Люб. Др. Пнсьм., инвент. № 1097).
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Рис. X I (въ стр. 108). Иконостасъ Успенскаго собора (по фо- 

тографіи И. Ѳ. Баріцевскаго, № 1312).
Рнс. X II (къ стр. 79). Фреска на западной стѣнѣ Успенскаго 

собора, въ правой кладовой (съ рисунка изъ альбома Н. Мартынова *).
Рис. XIII (къ стр. 79 и 144) 1. Разрѣзъ церкви св. Владиміра.

2. Глава церкви св. Владиміра. 3. Надпись на ней. 4. Впадина въ 
нарухномъ пилястрѣ паперти.

Рис. ХІУ  (къ стр. 276). Деталь орнамента и окно на главѣ 
Успенскаго собора.

Рис. XV (къ стр. 166— 167). Церкви: архангела Гавріпла, св. Ки
рилла, Успенія, св. Владиміра и св. Епифанія (по фотографіи съ 
натуры.

Рнс. XVI (къ стр. 166— 168, 180 и 246). Ш анъ церкви св. 
архангела Гавріпла и верхняго этажа надъ нею (по чертежу изъ 
альбома Н. Мартынова).

Рис. XVII (къ стр. 167 и 246). Разрѣзъ церкви св. архангела 
Гавріила (съ чертежа изъ альбома Н. Мартынова).

Рис. X V III (къ стр. 168 и 246). Фасадъ церкви св. архангела 
Гавріила (съ чертежа изъ альбома Н. Мартынова).

Рис. XIX (къ стр. 178). Колокольня. Видъ со стороны насто- 
ятельскихъ келдій (по фотографіи съ натуры).

Рис. X X  (къ стр. 179— 180). Планы нижнихъ этажей «колоколь
ни» (бывшей библіотекп и другихъ помѣщеній).

Ряс. XXI (къ стр. 183). Планъ нижняго этажа подъ церковью Вве- 
денія и смежными съ нею помѣщеніями.

Рис. XXII (къ стр. 181— 184, 277— 280). Планъ церкви Вве- 
денія (второй ѳтажъ).

Рис. XXIII (къ стр. 183). Церковь Введенія и бывшая трапе
за. Видъ со стороны Сиверскаго озера (по фотографіи съ натуры).

Рис. XXIV (къ стр. 26, 195). «Святыя ворота» подъ церковью 
св. Іоанна Лѣствичника. Видъ со стороны настоятельскихъ келлій 
(по фотографіи съ натуры).

Рис. XXV (къ стр. 197 и слѣд.). Церковь св. Іоанна Лѣствич- 
ппка (по фотографіи И. Ѳ. Барщевскаго № 1295).

Рис. XXVI (къ стр. 197). Планы: церкви св. Іоанна Лѣствич- 
шіка, «бывшихъ казѳнныхъ» палатъ и нижняго этажа подъ ними (по 
чертежу изъ альбома Н. Мартынова).

') Объ этоиъ аіьбокѣ си. стр. ХСѴІІІ, В.
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Рис. XXVII (къ стр. 198— 200). Фасадъ церкви св. Іоанна Лѣ- 
ствичника и бывшнхъ казенныхъ падать (по чертежу изъ альбома 
Н. Мартынова).

Рис. X X V III (къ стр. 197, 199, 200). Разрѣэъ церкви св. Іоан- 
на Лѣствичника и бывшнхъ кавенныхъ палатъ (съ чертежа изъ аль
бома Н. Мартынова).

Рис. X X IX  (къ стр. 207). Алтарь церкви св. Іоанна Лѣствич- 
ника (съ фотографіи Барщевскаго, № 129G).

Рис. XXX (къ стр. 81, 200— 201). Деталь орнамента на главѣ 
церкви св. Іоанна Лѣствичника.

Рис. XXXI (къ стр. 209). Церковь Прѳображенія (по фотогра- 
фіи съ натуры).

Рис. XXXII (къ стр. 209— 210, 278). I. Планъ церкви Преоб
ражены н паперти при ней (второй этажъ). II. Планъ нижннго эта
жа зданія.

Рис. X X X III (къ стр. 225, 245 и друг.). Квасоварня, поварня 
и поваренная башня. Видъ со стороны «мерѳженной» башни (по фо- 
тографіи съ натуры).

Рис. XXXIV (къ стр. 200, 220). (А) Фасадъ, (Б ) разрѣзъ и 
планы нижняго (В ) и верхняго (Г) этажей древняго домика (съ чер
тежей изъ альбома Н. Мартынова).

Рис. XXXV' (къ стр. 226). Бывшая «поварня» и с квасоварня». 
Видъ со стороны настоятельскихъ келлій (по фотографіи съ натуры).

Рис. X X X V I (къ стр. 238— 239). Видъ на «свиточную» башню 
и ограду большего монастыря, со стороны «глухой» башни (по фо- 
тографіи съ натуры).

Рис. X X X V II (къ стр. 239). «Свиточная» башня. Видъ извну. 
три монастыря (по фотографіи съ натуры).

Рис. XXXVIII (къ стр. 239, 257, 260, 261). Планы «свиточной» 
башни, воскобойной палатки и котелениой (глухой) башни.

Рис. X X X IX  (къ стр. 241). Развалины «малой мереженной» 
башни. Видъ со стороны Сиверскаго озера (по фотографіи съ натуры).

Рис. XL (къ стр. 245, 250, 257). Церкви: св. Сѳргія, св. Іоан- 
на Предтечи и «больничное эдпніе» (по фотографіи съ натуры).

Рис. XLI (къ стр. 245). Планъ церкви св. Іоанна Предтечи 
(по чертежу изъ альбома Н. Мартынова).

Рис. XLII (къ стр. 246). Разрѣзъ церкви св. Іоанна Предтечи 
(сравн. чертежъ въ альбомѣ Н. Мартынова).

Рис. ХІЛІІ (къ стр. 252, 254, 255). I. Планъ церкви св. Сергія 
и трапезы при ней. II. Планъ нижняго этажа (по наброску съ натуры).
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Рис. XLIV (къ стр. 261, 278, 286, 287). «Глухая* башня (на 

право) и воскобойня (по фотографін съ натуры).
Рис. XLV (къ стр. 276). Церковь Рождества Преев. Богороди

цы въ Ѳерапонтовѣ монастырѣ и церковь Преображенія въ Спасокамен- 
номъ монастырѣ (по фотографіяыъ съ натуры).

Рис. XLVI (къ стр. 286). А. Впадина на стѣнѣ нижняго этажа 
колокольни. Б. Окно въ кавенныхъ палатахъ. В. Окно въ «гіухой» 
башнѣ. Видъ извнутри. Г. Впадина въ нижнемъ ѳтажѣ подъ церковью 
Преображенія.

Рис. XLVII (къ стр. 286, 287). Окно въ сѣверной стѣнѣ тра
пезы при церкви св. Сергія (по фотографіи съ натуры) и окно въ 
средней апсидѣ алтаря церкви св. архангела Гавріила (по рисунку 
съ фотографіи).

Рис. XLVIII (къ стр. 287). Западный двери въ церковь св. 
Іоанна Предтечи (по фотографіи съ натуры).

Рис. XLIX. Фасадъ церкви св. Іоанна Предтечи (сравн. чер- 
тежъ U . Мартынова). Схематически планъ больницы Ивановскаго 
монастыря (по наброску Н. П. Успенскаго. Отъ А до В семь оконъ 
равной величины, отъ А до С пять, отъ С до Д шесть. Большин
ство ихъ задѣлано).

Рис. L. Ненумерованный (къ стр. ХСІѴ). Видъ Кирилло-бѣло- 
аерскаго монастыря, гравированный въ 1720 году (съ мѣдной доски 
1720 года, въ натуральную величину).

Рис. LI. Ненумерованный (къ стр. ХСѴ). Планъ Кирилло-бѣло- 
зерскаго монастыря по чертежу изъ альбома К. М. Бороздина, 1809 
года (изъ рукописи И. П. Библіотеки, уменьшенная копія).

Рис. LII. Ненумерованный (къ стр. ХСѴШ ). Планъ Кирилло- 
бѣлозерскаго монастыря по чертежу изъ альбома Н. Мартынова (изъ 
рукописи И. О. Л. Д. П., инвент. <№ 1097), въ натуральную вели
чину.
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ОГ ЛАВЛЕНІ Е.

Предисловіе...........................................................................
Глава I. Объ основавіи н строеыіяхъ Кирилло-бѣло- 

зерскаго монастыря......................................................................
I. Тнпвческія черты въ устройствѣ сіверно-русскихъ монасты

рей < новгородская» и «московскаго» пронсхождевія (1 — 10). Зна- 
чевіѳ Кирнлло-бѣлозерской обители въ нсторін нноческаго быта въ 
Заволжскомъ врав. Свѣдѣиія о преподобномъ Кнрнллѣ в времени 
основавіл нмъ білозерскаго монастыря (10—18).

II. А. Цсторическія взвѣстія о ностепенвомъ расширепів мона
стыря и его зданіяхъ. Мѣстоаоложеніе его и окрестности въ вонцѣ XIV 
вѣка (18—19). Состояніе монастнрскнхъ построекъ во время препо- 
добпаго Кирилла (19—21) в прв его блвжабшвхъ преемниках*, игу- 
менахъ: Цыновеытіѣ, Христофорѣ и Трифоыѣ (21—23). Зависимость 
мѣстныхъ ваменныхъ сооружений ковда ХУ вѣиа отъ ростовско-суз- 
дальскаго зодчества (23 — 24). Постройка Успенскаго собора (24—25), 
церквей: Введенія (25—26), си. Іоавва Предтеча в св. архавгела Га- 
вріила (26—28). Обособленіе Ивавовскаго монастыря (29 —30). Со
оружения второй половины XVI оѣка (30—31): церковь св. Владвміра 
(32—33), ремонтъ при игумевгЬ Матѳеі (33), церкви: св. Іоавва Лі- 
ствнчнвіа (34), св. Кирилла (34—35) в Преобраіенія (35—3G). Ксллів. 
Слособъ ихъ постройки, стоимость, число, составь помѣщеній въ нихъ 
(36—40). Царскія келліи (40—41). Містонахожденіс келлій (42). Слу- 
жебиыя постройки (42—44). Кладбища: мѣстовахожденіе и число мо- 
гвлъ, памятники (44—50).—«Литовское разореиіе» и его значеніѳ въ 
исторіи монастырскихъ здапій (би—62). Общія заключены (63).

Б. Состояніе, составь и топографія монастырсквхъ строевій 
въ началѣ ХУП вѣка, по свѣдініямъ «описей» 1601 и 1621 годовъ 
и по веществевиымъ памятіівкамъ. Деревянное зодчество (64—70). Кир- 
пичныя сооружеиія. Зодчіе (71—72) и каменщвкв (72—74). Зданіл 
• болмпаго» монастыря. Успенсній соборъ, его размѣръ, плавь, разрізъ, 
наружный видъ, способъ реставрации и первоначальный архитектур
ный стиль (75 — 92). Внутреннее убранство и его зависимость отъ 
пожертвованіВ в моиастырскаго вконопнсанія (93—103). Символическое 
зпаченіе и устройство вконостаса (104—108). Дарскія врата; сѣвер- 
иыя и южныя двери (109). Нконографія ярусооъ: мѣстааго (110—117), 
денсуснаго, праздвичііаго, пророчесваго (117—118) и пядничнаго 
(118 — 121). Внѣикоиостасная живопись: на стодбахъ (121—128),

стран. 
I— IV

1— 296
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на южной (12Θ—130) и сіверной стѣнахъ (130—131). Преобладаю
щей составъ иконописи Успенскаго собора >ъ 1601 году (132—137). 
ОсгЬщеніе собора: овна и світильинкн (137—139). Убранство алтаря 
(139 — 143). Церковь св. Владиаіра. Ел архитектура (143—145). Вну
треннее убранство (146 — 161). Церковь св. Кирилла. Первоначаль
ные ел раэнѣры и планъ (151—153). Составъ внутренней иконописи 
въ начал! ХѴП-го вѣка (153 — 163). Священные предметы алтаря 
(164—165). Церковь св. архантела Гавріила. Соображенія объ архи
тектур! ея въ начал! ХУП вѣка (166—169). Впутреннія украшеніл, 
иконопись и священные сосуды (169 — 173). Звонинца архангельской 
церкви (173—177). Колокольня (177—180). Церковь Введенія, трапеза 
■ трапезная паперть (181—184). Внутреннее убранство церкви и тра
пезы (185—190). Хлібпя и ея службы, погреба (191—194). Налворотшл 
церкви. «Святыя ворота» (195—197). Церковь св. Іоанна Лѣствнчнива: 
ел планъ, конструкціл и наружная орнаментика (197— 202). Внутрен
нее убранство (202—209). Церковь Преображенія ж ея устройство 
(209—216). Келлія: игуменскія, братскія, гостинныя и больннчння 
(216—219). Хозяйственный постройка подл! трапезы (219—220). Кел- 
лія подкеларннка и чашника (220—221). Каменный погребъ, сытная, 
воскобойня, сушило и чуланъ (221—222). Палатка ѣстовная, поварня, 
поваренная изба, поварня гостмннал (222—22б> Квасоварня и окрест
ная постройки (225—227), Служебныя постройки на сіверо-аападной 
части болыпаго монастыря и позади нгуменскнхъ келлій: палатка для 
чищенія рыбы, ледники, сушила и проч. (227—229). Службы, смежная 
съ церковью Преображенія: колачня, просвирня и проч. (229—231). 
«Оружная» «полатка» (231—235). Ограда вокругъ больпшго мона
стыря и башни на вей (235—245). Зданія «горняго» или Ивановскаго 
монастыря. Церковь св. Іоанна Предтечи. Ея архитектура ■ вну
треннее убранство (245—250). Церковь св. Сергія, ея трапеза и ниж- 
ній этажъ подъ вини (250—265). Колонольница (256). Келхіи и боль
ницы (256). «Часовня» преп. Кирилла(257). Огородъ, поварил, погреба 
и другія службы (257—258). Ограда «Ивановскаго» монастыря, башнм 
н службы, смежныя съ ними (258—262). Общій разміръ огороженной 
жѣстности (262—263).

Монастырсвія служебныя постройки вн! ограды. Дворъ гостнннай 
(264—266). Мельницы, дворъ санный и амбары (266). Дворъ конвшенннй, 
житннцы и амбары (266—267). Дворъ служній (266), солодежия и жит
ницы (269—270). Дворъ шваленный (270—271). Составъ служебныхъ 
построекъ вя! ограды поел! < литовскаго разореніл» (271—272).

В. Историческія особенности въ распредѣіеніи монастырскихъ 
эданій (273 — 275). Тнпическія черты кприлловскаго кврпичнаго 
зодчества. Планы церквей и другихъ сооруженій (276—278). Конструк
тивная сторона здаиій. Строительный матеріалъ, кладка стѣнъ, своды 
и ихъ вонбннацін при покрытіи церквей, папертей, л!стницъ, лшлыхъ 
помѣщеній и воротъ (278—284). Наружная орнаментика. Кирпичные 
пояса, окна, двери и впадины (284—287). Внутреннее убранство. 
Составъ ярусовъ иконостаса, вніиконостасная живопись, тлбла, алтар
ная иконопись, престолы и жертвенники (287—296).
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