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Когда составлявшій сіе описаніе, за СЕУДОСТШ св деній въ монас-
тыр , обратвлся къ посторошшмъ источиикамъ и тамъ встр тилъ 
туже скудость: неожидаішо въ сашшъ монастыр открылся (1865 г. 
въ м сяд ноябр ) никому неизв стный богатыи архивъ монастыр-
СЕИХЪ д лъ отъ основанія монастыря до конца XYIII в ка; архивъ за-
ставлонъ былъ въ ризніщ въ углубленш Еаменной ст ны непо-
движными ШЕафами, сд лашіыміі въ 1813 году. Въ ЕОНЦ оппсанія 
въ приложеніяхъ представлена въ полномъ вид зам чательная изъ 
руЕОписей сего архива по древности и содержанію — Оппсь древней 
церЕви Знамеиія Пресвятыя Богородпцы, изъ Еоторой несомн нно 
вждно, что храмовая ііЕОна Знаменія Пресвятыя Богородпцы въ Зна-
М НСЕОМЪ монастыр есть та самая, предъ Еоею молился Благочестпв й-
шій Государь Михаилъ еодоровичь и отецъ его Свят йшін Патрі-
архъ Филар тъ НИЕИТІІЧЬ. 

3. А. Сергій. 



ИСТОРМЕСКОЕ ОПИСАНІЕ МОСЕОВСЕАГО ЗНАМЕНСЕАГО 

МОНАСТЫРЯ. 

1. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВ ДЪНІЯ. 

Въ ыолитвахъ неусыпаіощую Богороднцу н въ предста-
тельствахъ испрелижное упованіе гробъ и умеріцвлсиіе 
не удержаста; якоже бо живота матерь къ жпвоту пре-
стави во утробу вселивыйся прпснод вственную. (Конд. 
Успенію). 

А. 

Пконы Знаменія Пресвятыя Богородпцы. 

Возд яніе рукъ къ небу во время молитвы есть одно изъ естественныхъ д йствій мо-

лящагося. Оно означаетъ прошеніе саыымъ т ломъ поыощи оттуда, куда стреиится духъ, 

означаетъ и готовность принять сію благодатную помощь. Посему сей влдъ молптвы есть 

одинъ изъ древн йшпхъ. Великій законодатель Моисей въ пустын во время битвы Ев-

реевъ съ Амалішитами неослабно держалъ простертыя къ небу руви, испрашивая поб ду 

изведенному имъ народу. Царь и пророкъ Давидъ въ своихъ псалмахъ ыногократно го-

ворптъ о возд яніп рукъ во время молптвы. Сей видъ молитвы изъ ветхо-зав тной церкви 

перешелъ и въ ново-зав тную. Апостолы в первые христіане вс возд вали свои руки 

въ ыолитвахъ. Посеыу изображеніе Пресвятыя Богоматери съ возд тыми въ моленіп дла-

нями относится къ первымъ в камъ христіанства. И д йствительно, въ катакомбахъ Рима 

есть пзображеніе Пречистыя Ыатерп Господа съ возд тымп рукаыи и изв стный археологъ 

де-Росси относитъ ихъ къ концу II или III в ка *. И въ Восточной церкви изображеніе 

Пресвятыя Богородицы въ моленіи съ возд тыми дланями было издревле. Оно вм ст съ 

православною в рою перешло и въ Русскую землю. Въ Кіевскомъ СОФІЙСКОЫЪ собор , во 

всеиъ создаиномъ по образцу СОФІИ Еонстантшшпольской, есть мозапческое изображеніе 

ыолящейся съ возд тыми дланями Богоматери. Пресвятая Д ва, изображенная на золо-

томъ вюзаическоыъ пол , стоитъ съ возд тыми руками на золотомъ камн . Сей образъ, 

съ особою в рою чествуемый поклоннііками, названъ Нерушимою Ст ною, потому что 

въ продолженіи 8 в ковъ остался неповреждеииымъ **. Такимъ образомъ сіи иконы Бого-

* См. также: Histoire de I'art par Seroux d'Agincourt. PL XI. XXVIII. 
** Путеш, no св. м стамъ Русскішъ. Кіевъ. 1844, § 8. 59. 
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матери служатъ постояннымъ облпченіемъ т хъ ревнителей древияго благочестія, которые 

въ томъ, а не въ другоыъ перстосложеніи полагаютъ силу спасеиія. 

Наішенованіе же иконъ молящейся Богоматерп съ Прев чныыъ Младенцемъ Знамен-

скими восходитъ не ран е конца XII в ка, когда Пресвятой Матери Господа угодно было 

явить своею иконою чудо избавленія Новгорода отъ враговъ. 

Извлекаемъ шъ л тошісей и другпхъ сказанііі общую псторію сего пропсшествія. 

С верная Россія въ конц сего в ка, по неііспов дпмымъ путяыъ Промысла, требовала 

испытаиія и оно открылось въ страшной ыеждоусобиой войн . Въ сіе время опять ко 

всей земл Руссной, а нанбол е въ самовольному Новгороду, пзгонявпіему свопхъ кня-

зей п архнпастырей съ безчестіемъ, віла древле нзреченная предками притча: земля наша 

велика и обильна, а порядка въ ней н тъ. Велпкій князь Андрей Боголюбскій, положпвшій 

начало едшодержавія въ раздробленной Россіи, поставплъ правиломъ своей полптіікіі сыи-

рить Новгородъ т мъ бол е, что Новгородцы, ви сто испроіііеішаго п пазпаченнаго для 

нпхъ Боголюбсшшъ князя Святослава, пріізваліі къ себ на княженіе молодаго Роыана 

Ыстпславпча, внука велпкаго князя Изяслава. 

Еще за три года до угрожавшаго б дствія жіітеди Новгорода вразуыляемы были осо-

быиъ зпаменіемъ свыше. оСлышахоыъ бо преже тріи л тъ бывшее знаменіе въ Нов -

город вс мъ людямъ впдящішъ: въ трехъ бо церквахъ Богородскихъ плакала на трехъ 

ішоиахъ Пресвятая Богородпца.» Такъ шішетъ совреыеншікъ событія л тописецъ Влади-

мірскій *. За разительнымъ предв стіемъ великаго б дствія незамедлило посл довать и 

исполненіе его. Суздальцы началп нсзаконно собпрать дань съ земель, принадлежащпхъ 

Новгородцамъ **. Посланный пзъ Новгорода для собиранія дани съ отрядоыъ Даньславъ 

Лазутиничь, встр тпвъ отрядъ Суздальцевъ ііесравііеино мііогочислеіш йшій, разбилъ его 

на голову. Бліістателыіыіі усп хъ надмплъ Новгородцсвъ, но не надолго. Въ тотъ же 

годъ в. князь Андрен Боголюбскій .посылаетъ сына своего Мстислава къ Новгдроду съ 

многочпсленною ратью. Тутъ былп князья Смоленскій, Полоцкій, сыновья Рязанскаго и 

Ыуррмскаго, Торопчаие, Переславцы, Ростовцы, словомъ, по выраженію л топіісца, вся 

земля Русская. Беззащптная страна Новгородская предана страшпому опустошеііію. За 

т мъ обложены осадою ст ны (острогъ) Новгорода въ нед лю Православія. Жители, не 

впдя ни откуда помощп, обратіідпсь, подобно древшшъ Ниневитянамъ, съ покаянною 

молитвоіо ЕЪ Богу. Между т мъ три дня шли безполезные переговоры. Наконецъ р шено 

было ыежду союзнымп князьямп взять городъ приступомъ иа четвертый день. Въ сіе 

время архіеішскопъ Новгородскій Св. Іоаннъ (до монашества Илія) неослабно молился за 

смятенный градъ; въ третію почь онъ слышитъ годосъ, повел вающій ему идти въ цер-

ковь Господа Іисуса Хрпста, что на Илышской улиц и изнести изъ нея икону Влады-

чицы па ст пы городскія. На утро иачался ожесточенпыіі приступъ. Архіепископъ Іоаинъ, 

созвавъ священнослушнтелей п объявпвъ нмъ о бывшемъ еыу откровепіи, посылаетъ н -

* Лавреит. Л топ. 6677 годъ. 
* По Степенной кнпг : Дшшяне самп отложиліісь отъ Новгорода u отдалдсь пздъ власть ішязя Суздаль-

скаго. По Татищеву: Суздальцы исзакоино собирали дапь съ Еми. 
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которыхъ изъ клира ддя подъятія иконы Пресвятыя Богоматери, но посданные прп вс хъ 

усиліяхъ, не моглп подвигнуть вя съ ы ста. Тогда самъ святитель, прпшедиш въ цер-

ковь, началъ совершать молебное п ніе и когда по 6-й п сші клиръ возгласіілъ кондакъ: 

предстательство христіанъ непостыдное, святая икопа подвпглась сама собою; пред-

стоящій народъ въ ужас воскликнулъ: ГОСПОДІІ помилуй. Принятая святптелеиъ икона 

Пречистыя Богоматери изнесена на ст ны городскія, гд кпп ла страшная біітва и гд 

поставленъ посл ыопастырь Богородицы на Десятин . Между т мъ осаждающіе враги 

пускаютъ тучу стр лъ; одна озъ нихъ ударила въ св. икону п ликъ Богоматерп обра-

тился къ городу: слезы капали нзъ очей Пречпстыя и былп прпшшаемы на Фелонь свя-

тителемъ. На враговъ нападаетъ внезапный ужасъ и тьма покрывастъ ихъ, такъ что въ 

смятеніп они начпнаютъ поражать другъ друга. Ободренные помощію свыше и заы ша-

тельствоыъ враговъ, Ыовгородцы отворяютъ ворота городскія, довершаютъ пораженіе и 

захватываютъ такое миожество пл нныхъ, что 10 Суздальцевъ отдавались за гривиу. Это 

былоІПО года 25 Февралявъ среду вторыя нед лп великаго поста. Между т мъ остальная 

часть союзнаго войска, возвращавшаяся посл неудачп подъ ст нами Новгорода, пожи-

нала горькіе плоды своей первой жестокостп. Проходя по опустошенной іши жа страп , 

они терп лп такой голодъ, что въ великііі постъ должны были сть конское мясо. 

Странное зр лище представдяетъ эта борьба съ духовной точки зр нія! На той п другой 

сторон протпвостоятъ другъ другу два святые и велпкіе мужа: на одной архіешіскопъ 

Іоаннъ, а на другой в. ЕНЯЗЬ Андрей Боголюбскій. Об стороны требуютъ пспытанія н 

испытываются б дствіамп. Впрочеыъ Новгородъ, пощаженныГі въ сіе вреыя отъ опустоше-

нія, долженъ былъ сыирпться предъ своими братьяып. Промыслъ пзбралъ для сего другой 

только путь. Вскор въ Новгородскихъ пред лахъ открылся великій голодъ, которой за-

ставплъ обратиться Новгородцевъ къ Боголюбскому съ предложеніяып мпрньші п прпнять 

предложеинаго имъ князя Ргорпка Ростиславича. Такъ чадолюбпвый Отецъ небесный, на-

казуя, милуетъ п пріширяетъ враждующихъ братій одной великой семыі! Таково начало 

пр5здіііікаикои Зііамеііія Пресвятыя Богородпцы, явленнаговъ Новгород *. Сія чудотворпая 

: 
* Наши историкп хотятъ оиъіісшіть чудо Новгородскои совершеішо естсствешіымъ образомъ: «Чувство жпвой 

в ры, возбуждсиное общпзіъ уміілепіемъ, святшш церковныіш обряДами и ревиостньшъ сод йствіемъ духовен-
ства, могдо весьма естествснньшъ ооразозіъ произвести сіе чудо, то есть, восшаменить мужество, которое, 
пзумляя врага, одол ваетъ его спду.» Еаралзпиъ. Татнщевъ же (4, 174), выставивъ н еколько разногласій 
въ л тописяхъ касательно сего событія н лишпвъ его достов рностіг, пришісываетъ прячину пеудачіі союзпи-
ковъ голоду, т. е. сл дствіе поставляетъ въ причішу.—Нельзя пе согласпться, что въ л тописяхъ касателыю 
сего событія есть не важяыя разпогласія, даже доссл положнтельно псоб7)Ясиено, почезіу праздшікъ устаиовлепъ 
27 иоября, тогда какъ избавлспіе Новгорода посл довало 25 Февраля, п въ семъ случа мы должпю руковод-
ствоваьтся только гадателыіьші разр шсіііямп вопроса: иаприм ръ или т иъ, что cefi икон было уже м стиое 
чествовавіе въ храм , гд она стояла, плп предшествующія осад событія, ііапрпм ръ слсзы трехъ иконъ Бого-
родпичпыхъ за 3 года или посл дующія событія, цаііріш ръ, заключеіііе мира съ Боголюбскпмъ и т. п., послу-
ЖІІЛІІ сему прпчішою. Во всякомъ случа , сслп кі)му, то историкаиъ иаибол е должна быть пзв стна пстииа, 
что разпогласія въ пов ствовапіяхъ объ нзв стиомъ проіісшествіп ис всдутъ къ мысли, что сего пропсшс-
ствія пе было, равію п разіюгласія въ пов ствоваиіяхъ о чудеспомъ процсшествіц не всдутъ къ мыслп, что 
чюдеспаго въ нсмъ пе было. Наішеповапіе сей икоііы, а за т мъ и другнхъ З и а и е и і е ы ъ , благогов йиое. по-
читапіс сей пкоиы, вскор распространіівшесся далеко за пред лы Новгородскіе, повторятиіяся иовыя чудеса 
говорятъ о прпсущей пздрсвле сей икон благодатпой спл . Доказывать же зд сь вообще возиожиость п д йствп-
телышсть чудесъ неум стно. .0 посл дуіощихъ чудесахъ отъ пконы Зиаменія Богородицы Новгородскія си. 



икона есть одна изъ древн йшихъ въ Россіи. Изв стны только четыре іікоиы, прежде сея 

прославленныя въ нашемъ отечеств : Віадпмірская Ростовская, писанная препод. Алипіемъ 

при пгумен Никон Печерскоыъ, Елецкаявъ Ельц , явленная около 1060 года, Печерская 

въ Еіевопечерской Лавр въ 1085 г. и Боголюбская въ 1157 году. 

Распрострашівшаяся слава объ пкон Знамепія Новгородской сод лала то, что п въ 

посл дующія вреиена явлеиныя иконы Богоматери съ возд тымп въ молепіи длапями и съ 

Прев чнымъ Младенцемъ получалп наименованіе Зиаменсшіхъ. Чрезъ 28 л тъ (1198 г.) 

посл Новгородской явленная, но особенно въ 1567 году вновь прославленная, икона въ 

Спасомирожскомъ монастыр при Псков получила наішенованіе Знаменія Мирожской. Она 

нзображается стоящею въ моленіи въ полномъ, анепоясномъ вид . Зат мъвъ1295 году 

явившаяся въ Курск получила то яіе наименованіе. 

Архипастыри Новгородскіе, отъ коихъ завис лъ и Псковъ, издревле іш ли на печатяхъ 

свопхъ изображеніе Знаменія Богородицы. На трехъ договорныхъ грамотахъ Новгорода съ 

княземъ Тверскимъ Михаиломъ Ярославичемъ между 1305—1308 годамн еоктистъ, архі-

епископъ Новгородскій, приложилъ свинцовую печать съ изображеніемъ Знаменія Божіей 

Материво весьростъ; иа грамот 1317 года Давидъ архіепископъ Новгородскій приложилъ 

печать Знамеиія Богородицы—изображеніе поясное; на договорной граыот Новгорода съ кня-

земъ Жихапломъ Александровпчемъ Тверсшшъ въ 1375 году Алекс емъ архіепископоыъ 

Новгородскимъ приложена печать Знаменія Божій Матери во весь ростъ*. 

Св. икона Знаменія Божіей Матери чтима была благогов йно издревлевъ Москв и пред -

лахъея, что объясняется какъ завпсимостію Новгорода, Пскова иЕурска отъ ыитрополитовъ 

Московскихъ, такъ и д йственною благодатною силою отъ сихъ святыхъ пконъ являеиою. 

Святымъ Алексіеыъ, мнтрополитомъ Московскпыъ п вся Россіи, прпв шена серебреная 

позолоченая печать съ пояснымъ пзображеніеімъ Знаыенія Божіей Матери на духовной 

грамот великаго киязя Диыитрія Іоанновнча Донскаго объ учііненііі насл дникомъ сына 

его князя Васплія Дішитріевпча въ 1371 году. 

Подъ духовнымъ зав щаніеиъ великой княгпни СОФІП, вдовствовавшей супруги кнЯзя 

Василія Дмитріевича, въ 1453 году подписался св. митрополитъ Іона и приложилъ печать 

съ изображеніемъ Знаменія Богородпцы, совершешіо сходную съ печатью святителя Алексія**. 

Въ половпи ХТІ в ка почитаніе иконы Знаменія Богородицы возгр то было въ Мосвв 

ыіітрополіітомъ Макаріемъ чуднымъ по трудамъ и подвигаыъ, бывшимъ архіепископомъ 

Новгородскимъ. Въ Норгород ііринеыъ въ 1527 годувозобновленабыла икона Зваменія, укра-

шенакузныо и моппсты и поставлена въ обновленномъ храм на Ильин улиц ***. При состав-

леніи своихъ четіихъ миней онъ пом стилъ два слова на праздникъ Знаменія Богородицы****. 

Слава Пресвятыя Владычицы пашся Богородпцы и Прпснод вы Маріи. Москва 1853 г. Ч. III. 
отд леніе I, стр. 67. 

* Собр. Гос. Гр. т. 1. стр. 7, 12, 15, 16, 22. 
** Собр. Г. Гр. т. 1. 
*** СОФ. Врем. 1, 362. 
**** Подъ 27 ішября первое слово начииается: слышасте убо христолюбиое торжество и святолюбиое собра-

ніе, а другое: сіе Зиаменіс створися вслико ІІ прііславііо отъ икоиы Пресвятця Богородицы. 



— s — 

Въ 1389 году еішсшшъ Кодоменскій прможилъ печать съ изображеніезіъ Зпаыешя Пре-

святыя Богородицы къ грамот объ учрежденіи патріаршества въ Россіи*. 

Въ 1595 году на митр , сд ланной повел ніемъ перваго Русскаго патріарха Іова, вверху 

вм сто креста поставлено пзображеніе Знаменія Богородпцы со словаып, вынизаннымн жем-

чугомъ: все упованіе ыое къ теб возлагаю Мати Божія, сохраніі ыя во своеыъ си кров **. 

Царь еодоръ Іоаішовичь, сыиъ царицы Анастасін Роыановны, явплъ знаки благогов -

нія Курской икон Знаменія Богоматери, въто время вновь прославившейся. По его желанію, 

она принесена была въ Москву въ 1597 году. Царица Ирнна еодоровна украспла ее 

богатою рпзою, приказала вставить ее въ досву, на воторой изображены Господь Савао ъ 

и ПророЕи, украспла пеленазш, шіітыми золотомъ; зат мъ икона возвращена въ свое ы -

сто, гд въ томъ же году построенъ ыонастырь на ы ст часовнн. 

При цар Борис Годунов въ служебник съ требшшоыъ, напечатанномъ въ 1602 

году, подъ 27 ноября показано празднованіе Знаменію Пресвятыя БогороднцыНовгородскія. 

Прп цар Василі Іоаннович Шуйскомъ и патріарх Гермоген въ устав ^ въ первый 

разъ напечатанномъ въ Москв въ 1610 году, подъ 27-мъ ноября указано празднованіе 

Знаменію Богородицы (со знакомъ + ). Также въпервой печатной ыпне м сячпой 1610 года 

за ноябрь пом щена сдужба Знаменію Новгородскія пконы Богоматери. 

Такимъ образоыъ еще до вступленія на престолъ Россіи царствующаго нын Дома, нонебезъ 

участія предковъ сего рода, распространено бьтло по всей земл Русской почитаніе п празд-

нованіе икон Знаиенія Новгородской. 

* Собр. Г. Гр. т. 1. 
** Патріарш. Ризница № 1. 



I). 

Помяпухъ днп древнія, поучихся во вс хъ д і хъ тво-
• ихъ. Пс. 142, 5. 

Бояре Романовы п предкп пхъ. — Отношеніе ихъ къ икои Зішіепія Богородпцы.—Путп промысда въ воз-
веденіп пхъ на престолъ Россііі. 

1) Иванъ (до крещенія Глянда) Дпвоновпчь Еамбила первый изв стный пзъ предковъ 

царствующаго нын дома. По нов йшшгь пов ствователямъ, говорптъ Карамзинъ, онъ 

былъ князь Прусской, одинъ изъ потомковъ перваго царя Латышскаго Видвута, вы ха-

вшій въ Россію съ двумя сыновьями, крестившійся въ 1287 году и названный Іоаішомъ. 

У Фрпдебурга, по гербу п н которымъ нсторическішъ данныиъ, онъ производится отъ дре-

вппхъ Прусско-Ліітовско-Самогитскііхъ князей *. 

2)-Андрей Ивановпчь въ 1347 году- посылаемъ былъ в. княземъ Симеоноиъ Ива-

новичемъ Гордыиъ за нев стою князя Маріею дочерыо Александра Михайловича Тверскаго 

князя п вскор посл того отправленъ въ Тверь воеводою. 

3) еодоръ Андреевичь въ 1380 году во время похода на Мамая оставленъ воево-

дою Москвы, а предъ кончиною Донскаго оставленъ ішъ сыну в. князю Василію Дпмн-

тріевичу, какъ сов тникъ. Въ 1391 году выдалъ дочь свою Аину еодоровну за киязя 

Мпхапла еодоровича Тверскаго итакымъ образомъ вступилъ въродство съ домомъ Рюрика. Въ 

1393 году въ качеств велнкокняжескаго посла онъ умирилъ безъ войны Новгородъ; былъ 

Новгородскішъ нам стнпкомъ. Онъ п сынъ его 

4) Иванъ еодоровичь были любимцы, сов тникп и стар йшішы в. князя Василія 

Дмптріевпча (1389—1425). Отецъ, сообразуясь съ обстоятельстваыи, держался примири-

тельной п уступчпвой политііші въ отноіпенііі къ Орд , но сынъ былъ уже противополож-

ныхъ ыыслей **. 

5) Захарія Иваиовичь боярииъ п болыпоіі воевода при в. княз Василі Васильеви-

ч Темномъ, пируетъ на свадьб сего князя Февр. 8 въ 1433 году. 

6) Юрій Захарьевичь прп Іоаин Ш Васидьевич вм ст съ братомъ своимъ Яко-

вомъ Захарьевичемъ былъ долго нам стникомъ Новгородскимъ. По д лу о еретпкахъ стри-

* 0 предкахъ бояръ Ромаііовыхъ см. Фрпдебурга: Россіііск. царств. домъ Ромаиовыхъ. Зд сь сд лаиы и -
которыя дополнеиія еъ указапіемъ на псточшши пхъ. 

* Coop. Г. Гр. 1 1 , 16. Ордынекій князь Едигей писалъ къ в. князю Васплію Дмитріевпчу въ 1409 
году: Добрып иравы н добрая дуиа и добрыя д ла были къ Орд отъ сдора отъ Кошки, добрый былъ чело-
в кт», которые добрые д ла одрыішкіе, TO u тобе воспомшіалъ и то ся мшіуло; а пьш у тебя сьшъ его Ииаиъ, 
казиачей твой ц любовнпкъ стар іішіша, н ты пыи пс того елова ис того думы невыступаешь. 
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гольиикахъ ему дано было право жизнп п смерти; упоминается на должности нам стпи-

ка въ lill г,, въ 1488 и 1490 годахъ. Въ 1483 году посылаемъ былъ в. княземъ къ 

брату его Борису Васильевпчу по случаю обыежеванія пхъ зеыель въ Новгородскихъ пре-

д лахъ; участвовалъ въ двухъ походахъ Еазанскихъ въ 1485 и 1499 г.; въ 1493 году 

пожалованъ бояриномъ; въ войн протпвъ Литовскаго князя Александра въ 1500 году 

іюкрываетъ себя сдавою на берегахъ Ведрошп блпзъ Дорогобужа; въ посл дніе годы своей 

жпзнп зас даетъ въ сов т в. князя Васплія Іоанновііча п уыпраетъ въ 1505 году. 

Одішъ изъ д тей его Василій Юрьевичь упоминается первымъ пзъ погребенныхъ въ Но-

воспасской обителп нзъ сего рода. * 

7) Роыанъ Юрьевпчь окольнпчій п воевода при Іоапн Грозноыъ, скончался 16 

Февр. 1543 года, не дожпвъ 4-хъ л тъ до радостп впд ть дочь свою Анастасію Рома-

новиу царпцею Россіи. Погребенъ въ Новоспасскомъ ыонастыр . 

8) Нпкита Романовнчь ув ков чилъ свою паыять въ преданіяхъ народиыхъ, съ 1563 

года боярпиъ, съ 1547—1579 годъ, какъ воевода, былъ во многихъ походахъ протпвъ 

Казанскихъ Татаръ, Шведовъ, Литовцевъ п ЛІІВОНСКПХЪ рыцарей п вообще на военномъ 

попрпщ оказалъ весьма важныя услуги государству, былъ дворецкішъ у Грознаго, нам ст-

шшоыъ Тверсшшъ и Новгородскимъ, неоднократно велъ переговоры съ ііностраішымп по-

слаыи, прі зжавшшш въ Россію (ішенно въ 1576—78 гг. п 1780—82 гг.) п за своп 

труды п подвиги вытерп лъ страшную опалу отъ Грознаго царя, накопецъ ceil отецъ 

будущаго патріарха и д дъ Русскаго царя скончался, какъ схимонахъ НИФОІІТЪ, ВЪ 1586 

году 23 апр ля. Погребенъ въ Новоспасскомъ монастыр . 

9) еодоръ Нпкптпчь родплся въ апр л не ран е 1554 и не поздн е 1560 го-

довъ **, Достойный прееыипкъ доблестей п благочестія отца своего, сьшъ вопиа, правп-

теля и дппломата еще въ іоности приготовляется между прочимъ п къ диплоыатическому 

поприщу чрезъ изученіе Латипскаго языка, не предчувствуя, какое дішломатическое по-

прпіце предстоитъ ему въ Польш . Въ 1586 году бояринъ п нам стнпкъ Нишегородскііі, 

въ 1590 году въ Шведскую'войну въ пЬход съ царемъ, въ 1593 и 1594 годахъ на-

м стиикъ Псковскій и ведетъ переговоры въ Ыоскв съ послоыъ Императора РудольФа къ 

царю еодору Іоанновпчу Варкочемъ ***, въ 1596 году (годъ рожденія Мпхаила еодоро-

вича) въ поход Крымскомъ отд льный воевода, въ 1597 въ Москв во время пріема 

шюстранныхъ пословъ ****, въ 1598 подшісался подъ грамотою объ гізбраніи Борпса Го-

* Акты Археогр. Эксп. 1, 75, 479. Акты Истор. І, Ь21. 522. Пстор. Г. Р. пзд. 1 етр. 2 8 1 — 2 8 3 
иішм ч. 299. 324. 467. 484. 488. 489. Акты Юрпд. стр. 26. Собр. Г. Гр. 1. 289. Вшшое. XX. II. 
Ошіс. Новосп. мон. 1863, стр. 14, пріілож. стр. IX. 

^ Съ точпостію вреля рожденія его иепзв стно, но такъ опред лястся по соображсиіямъ: днемъ ангела 
его было 21 апр ля препод. содора, иже въ ІЬргіп; въ обыча же древшіхъ было давать инена близиііхі, 
ко двю рождевія святыхъ. едоръ ІІіішггпчь родплся отъ второй супрупі НИКІІТЫ Романовігаа, а первая супруга 
его умерла въ 1552 г. Еслп Нпшіта Ромаповвчь встушілъ во второе супружество спустя годъ скорбп по строгін 
соблюдаемоыу обычаю дрсвшіхъ, т. с. въ ІооЗ г.. то старшій сынъ пхъ еодоръ родплся ве ран е 1554 г., но 
п пе поздн е 1560,• ибо въ 1586 г. оиъ былъ уже бояршюлъ u цам стіпікомъ Ннжегородскпмъ. 

*** Паішгники Дііпломат. сиош. Т. 1, стр. 1294. 
* * * * Памят. Дішлом. снот. II, 578. 
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дунова на царство *, въ 1599 г. заключенъ въ темшщу и пытанъ, въ 1601 г. сосланъ 

въ Архангельскую губернію въ Сійскій Антоніевъ монастырь п постриженъ съ именемъ 

Фпларета, въ 1505 году Мптрополптъ Ростовскій, .въ 1610 году въ посольств въ Поль-

шу, въ 1619 году Патріархъ Московскій и всея Россіи, скончался 1633 г. октября 1-го 

п погребенъ въ Успенскоыъ собор . 

10) Михаилъ еодоровичь, десятый изъ изв стныхъ въ исторіи предковъ царствую-

щаго дома. 

Родоначальники будущихъ царей избрали Царицу Небесную своею ходатаицею въ Нов-

городской нкон Знаменія ея. По какому случаю? Бъ род нхъ было отъ сея иконы Зна-

меніе, говоритъ преданіе **. Сіе преданіе согласуется и съ исторіею. рода пхъ. Изъ пред-

ставленной выше генеалогической таблицы впдимъ, что служебная д ятельность предковъ 

царствующаго дома неоднократно обращаема была къ Новгороду и его пред ламъ. Еще 

во вреыена в. князя Василія Дмитріевича боярпнъ едоръ Иваиовичь былъ нам стникомъ 

Новгородскішъ, а въ 1393 году въ качеств великокняжескаго посла совершилъ блиста-

тельный подвигъ умпренія Новгорода безъ войны; за т мъ во время княженія Іоанна III 

Юрій п Яковъ Захарьевичи долго (первый не мен е 20 л тъ) и съ честію служатъ въ 

должности нам стнпковъ Новгородскихъ; наконецъ Нпкпта Роыановичь также былъ иаи -

стнпкомъ Новгородскиыъ и со славою участвовалъ въ войнахъ на пред лахъ Новгород-

скихъ противъ Шведовъ, Литовцевъ и рыцарей Лпвонскихъ. 

Обозр ніе исторіи предковъ царствующаго дома показываетъ также, что Господь из-

давна постепенно возводилъ родъ сей на ступени престола Русскаго. Еще за 260 л тъ 

до Михапла еодоровпча, когда Москва только начинала возносить главу свою, предки 

его уже СТОЯЛІІ у престола великокняжескаго п во днп пга Моигольскаго какъ въ сов т 

князей, такъ и на пол бранп много сод йствовали къ освобояіденію отечества нашего 

отъ враговъ иномеменныхъ и къ возвеличенію его предъ пародами землп. Нбодпократно 

Господь приводилъ имъ вступать въ родственныя связи съ ішязыши древняго царство-

вавшаго рода Рюрикова ***. Такъ, между прочимъ, въ 1547 году юная л торасль пзъ рода 

Романовыхъ въ лиц Апастасіи Романовны прпвилась къ древнему роду великокияжескому. 

Великій Князь Іоаннъ Васпльевнчь Грозный первый принялъ имя царя Русскаго и Ана-

стасія Романовна, первая царица Русская, разд ляетъ съ нимъ труды правленія и въ 

продолженіп 13 л тъ служитъ ут шеніеиъ народа Русскаго. По смерти Іоанна Грознаго 

сынъ его и Анастасіи кроткій и благочестпвый содоръ Іоашювичь вступаетъ на престолъ 

царскій. Между т мъ къ царскому роду привпвается другая в твь, которая едва пе по-

давила первую. Борисъ Годуповъ, сестра коего была въ супружеств за сыномъ Анаста-

сіи, царемъ содоромъ Іоанновіічеиъ, возвышается умомъ и вліяпіемъ въ сов т цар-

скомъ н приготовляетъ сёб путь къ престолу. Димитрій царевпчь падаетъ подъ ножемъ 

подосланныхъ убійцъ. Царь еодоръ Іоаішовичь умираетъ безд теиъ. Борисъ Годуновъ 

* Собр. Госуд. Гр. Т. I. 
** ФрпдеГіургъ: Росс. Цар. Домъ Романовыхъ. 
* * * І І а т ь патріарха Фиіарета Никитича была роду кпязей Суздальскихъ, проиеходящихъ отъ Рюрпка . 
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уже на престол Русскоиъ! Но Романовы, какъ ближайшіе родствеиники умершаго царя, 

кажутся ему опасными. И вотъ одинъ изъ служителей Романовыхъ по прозванію Бар-

теневъ (казначей Александра Никитича) является допосчикомъ въ покушеніи ихъ на ягпзнь 

царя Борпса. Посл произведеннаго беззаконно сл дствія болярпнъ еодоръ Нпкитпчь подъ 

именемъ Филарета иасильно постригается въ отдаленномъ монастыр Архангельской об-

ласти, супруга его боляриня Ксенія Мвановна, постриженная подъ именемъ инокп Мар ы, 

посылается въ пред лы Новгородскіе; сыпъ ихъ пятил тній младенецъ Михаплъ отпра-

вляется съ теткою своею на Б лоозеро; братья еодора Никитпча и родственники Рома-

новыхъ ссылаются по отдаленнымъ м стамъ и н которые въ заточеніп умпраютъ наспль-

ствепною смертію. Но досел д йствовалп хитрость п честолюбіе челов ческое, отсел 

начинается месть Божія. 

Другой изъ служителей, бывшій и которое время у бояръ Романовыхъ * п Черкасскихъ, 

потомъ монахъ п іеродіаконъ Григорій, прпиимаетъ на себя имя убитаго даревпча Димитрія, 

поддерживаемый Поляками. подииыаетъ весь югозападный врай Россіп и въ одно л то нпз-

вергаетъ престолъ, созидаемый съ такпмъ усиліемъ въ продолженіи многихъ л тъ честолю-

бпвымъ Борисомъ. По нстинн дпвны п разительпо явственны путп Божіп! Убппается 

закопный насл дшшъ престола! Но одна т нь, одно ішя его нпзвергаетъ убійцу! Постри-

гаются Борисомъ въ монашество Романовы по нав тамъ одного пзъ свопхъ служптелей! 

Но другоіі служитель ихъ п потомъ монахъ является орудіемъ отмщеиія! • 

Когда Лжедимитрій встуштлъ въ югозападные пред лы Россіи, Русскія войска быстро 

перешли подъ его власть. Находясь въ пред лахъ Курскихъ, Лжедимитрій взялъ въ свои 

полки п чудотворную пкону Знаменія Божія Матерп Еурскія, которая п шествовала съ 

нимп въ смятенную столицу, гд за 8 л тъ предъ спмъ съ благогов ніемъ прішята бы-

ла сьгаомъ Анастасіп Ромаиовны. По убіеніи Лжедимптрія п по пзгнаніи Поляковъ сей чу-

дотворный образъ остался въ палатахъ царскпхъ, предуказуя симъ того, кому предназна-

чено въ посл дствіп занять сіп палаты. Между т мъ Поляки, не понимая, что они были 

въ рукахъ Промысла только времсннымъ орудіеыъ очііщенія народа Русскаго, еще меч-

тали о владычеств надъ Россіею; во время мсждоусобій въ 1612 г. они осадпли Курскъ 

подъ начальствомъ Жолкевскаго. При самомъ начад осады одпа женщпна въ город объя-

вила, что Божія Матерь, явпвшаяся ей въ віід нін, вел ла спасать мЬловую баганю. ПушЕарь 

Москвитинъ объявплъ, что онъ впд лъ н кую яіену, которая шла по забраламъ ст ны съ 

двумя св тлымп пноками и ос няла городъ. Посему жіітелп Еурска далп об тъ, въ случа 

освобожденія отъ враговъ, создать внутри города монастырь во имя Знаменія Пресвятыя Бого-

родицы. Непріятели отступили отъ города съ потерею, а пл нные разсказывали о вид н-

ной ими и угрожавшеіі иа ст и города жен .** 

За годъ предъ симъ еобытіемъ (въ 1611 г.) Шведы, пользуясь слабостію Россіп, псто-

щенной въ междоусобіяхъ, взяли Новгородъ п началп грабить храмы Божіп. Въ сіе вреля 

* Въ шісьменномъ объявлспіи царя Васыія Пв. Шуйскаго въ декабр 1606 г; говорптся: «А онъ Юшка 
(Отрспьевъ) былъ въ холоп хъ у бояръ у Ншштшшхъ д тсй Романовича.» Собр. Гос. Гр. II. Стр. 322. 

* Слава Пресвятыя Владычіщы иашея Богородицы п Приснод вы Маріи. Ыосква. 1853 г. Часть Ш, стр. 7 3 . 
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въ древнемъ собор Знаыенія Богородицы совершалась Божественная служба. Н которые 

изъ враговъ встушші уже за порогъ церковиый, но были отброшены невидимою силою. 

Они устремилнсь опять и опять отброшены. Это такъ устрашило Шведскихъ воиновъ, 

что они не р шались уже войти въ церковь Знаменія.* 

Наконецъ 22-го октября 1612 г. московскій Еремль явленіемъ и помощію Божіей Матери, 

Казанская икона которой находилась въ полкахъ Пожарскаго, исторгнутъ изъ рукъ Поля-

ковъ, a 27 ноября, т. е. въ день праздника Зиаменія Богородицы, самые пред лы зеыли 

Русской очищены отъ враговъ. Посл днее обстоятельство какъ знаменательное отм чено 

совреыенными ему д топпсцами.** 

За т мъ единодушно избирается на престолъ Россіи Михаплъ еодоровичъ Рамановъ,*** 

а потоыъ отецъ его ыитрополитъ Ростовскій Филаретъ, по возвращеніи изъ Польскаго 

пл на, возводится на престолъ патріаршій. Такъ Саулъ не поб дилъ Дашіда! Такъ по-

сл столькихъ скорбей и страданій разомъ два престола, и царскій и патріаршій, заняты 

Роыановымн! 

По вступленіи на престолъ Россіи царя Михаила еодоровичажитедиКурска въ 1615 г. 

посылаютъ посольство въ Москву іі изъ чертоговъ царсшіхъ съ честію возвращается 

пмъ икона Зпаменія и поставляется ими (въ 1618 г.) въ построенноыъ по об щанію 

ыонастыр . 

Явныя знаменія отъ пконъ Знаменія Богородицы, открывшіяся въ разныхъ м стахъ 

Россіи предъ избраніемъ на царство рода Романовыхъ, всл дствіе одиого изъ коихъ по-

строенъ былъ монастырь, коичина д да царскаго въ сан схимонаха, постриженіе въ 

чпнъ иноческій родіітелей царскихъ, хотя не по ихъ, но, безъ сомн нія, по Божіей вол , 

возведеніе Фпдарета Никитича изъ отдаленнаго с вернаго монастыря на престолъ патріар-

шій, наконецъ смерть матери царя иноки Ыар ы Ивановпы, все сіе само собою вело къ 

тому, чтобы въ сердц царя ц отца его патріарха родилась и утвердидась мысль рбратить 

старый государевъ дворъ съ домовою церковію Знаменія въ шюческую обитель Знаменія 

Богородицы, какъ іюстоянный памятникъ многознаменатедьныхъ судебъ Божіихъ. Вскор 

въ отдаленныхъ странахъ Сибири въ царствованіе сего царя явилась новая чудотворная 

икопа Знаменія Абалацкая, какъ бы показуя симъ, что родъ его отъ дальнаго востока до 

запада будетъ царствовать во слав , расішіритъи укр питъпред лы царстваРусскаго.**** 

* Тплже стр. 68. 
** Дворцовые разряды, т. 1. стр. 9. 

* ІІодъ грамотою объ избрашн на царство Михаила еодоровича изъ трехъ сохрашшшихся архіеп. печатой 
дв съ изображеніемъ Знаменія. Собр. Г. Гр. т. 1. 

**** Прп Мпхапл еодоровііч возобиовлена пкоиописью самая Новгородская икопа Знамонія въ 1640 году 
съ его изво.іенія. Изв стія ищіер. арх.. общ. т. 1. 1859 г. стр. 350. 
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в. 

СТАРЫЙ ГОСУДАРЕВЪ ДВОРЪ. 

По вступленіи на престолъ Россіи царя Михама еодоровича и по занятіи имъ цар-

скихъ палатъ въ Креил , именемъ стараго государева двора сталъ называться насл д-

ствеипый дворъ его, невдалек отъ Кремля находившійся въ Еита город , съ каменною 

церковію во имя Знаменія Пресвятыя Богородицы и другимп каменнымп зданіями, рас-

полоагенными іш скат горы къ Москв р к въ четвероугольник , обращепномъ одпою 

стороною на Варварскую улицу; посему ипогда писали: старыіі государевъ дворъ, что на 

Варварскомъ крестц , илп у Варвары горы. 

Вопросъ о времепи осиовапія дома бояръ Ромаиовыхъ па Варварской улиц соіірикосно-

венъ съ вопросомъ о дом предковъ пхъ близъ Георгіевскоіі церкви на Дмптровк . Не-

соші ішо, что долъ прапрад да царя Михаила еодоровича Юрья Захарьевича, скончав-

шагося въ 1503 году, бьыъ при каменной церкви Св. Георгія на Дыіітровк . Такнмъ об-

разомъ начадо стараго Государева двора на Варварк не можетъ восходить ран е ХТІ в ка. 

Хотя дочерыо Юрія Захарьевича еодосіею основанъ былъ при Георгіевской церкви т-

настырь, о которомъ опред ленно * въ первый разъ упоминается въ 1523 году; ио са-

мый домъ его и по основаніи монастыря оставался близъ сего моиастыря во влад нін 

сына его Романа Юрьевича, давшаго Фамилію нын царствующему роду; по свид тельству 

записокъ Георгіевскаго мопастыря въ дом своего д да и отца при Георгісвскомъ мона-

стыр воспптывалась Анастасія Роыановна п отсюда взята въ супруги царю Іоанну Ва-

сильевичу; близъ Георгіевскаго ыонастыря бывшая церковь Анастасіп узор шіітелышцы, 

разобраииая въ 1793 году, основана Анастасіею Ромаиовною въ память воспитанія ея 

около сего м ста. ** 

Въ жпзпеопіісанііі Геинадія Любимоградскаго, сказано, что сей святый ПОДВІІЖПІІКЪ былъ 

въ дом вдовы Романа Захарьевича (скончаішшгося въ 1543 году) по желанію ея и бла-

гословилъ д тей ея Дапіпла (старшаго) и Нишіту Романовичей, и, благословляя Анаста-

сію сказалъ: «ты еси розга прекрасная и в твь плодоносная, будеши намъ государыня * 

царица», что исполиилось 3 Февраля 1547 года, когда совершенъ бракъ ея съ царемъ 

Іоаниомъ Васильсвичеиъ, и за что царпца въ посл дствіи много благод тельствовала мо-

настырю Реныадія въ Костромсшіхъ пред лахъ. Такішъ образомъ между 1543—1547 годами 

д тп Ромапа Юрьевича Даніплъ и Никита Романовмчи представляются еще жпвущпмп съ ма-

теріею своею. Къ сему доляшо присовокуішть сл дующее соображеніе: такъ какъ родовой 

домъ обыкиовеішо поступалъ въ насл дство старшеиу сыну, то дворъ .иа Варварской 

улиц , принадлсжавшій младшему сыну Никит Романовпчу, пріобр тенъ п основанъ имъ 

первоначально. 

Въ Зпаменскоыъ мопастыр сохранилось преданіе объ одиомъ изъ старыхъ домовъ бо-

* В ъ іісторш Ісрарх. VI. ІПОгодъ основанія монастыря ноказанъ 1501, но въ граматахъ fcoO]). Гос. Гр. 
Т. 1. 349) Юрііі і;амі'іиіыіі ещс иросто ианывастся цсркоиіш въ ISO-'i году. 

1'усск. Старшш Спегирева, годъ і. 1853, стр, 43. 
2* 
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ярскихъ, что оиъ постросиъ еще до рожденія патріарха Фмарета Ншштича * н сі довательно 

до 1560 года. Кром того, такъ какъ первая супруга Нішиты Роыановича скончалась въ 

1532 году (время брака ихъ неизв стно) и отд деніе его отъ старшаго брата естест-

венно могло совпадать съ началомъ его семейной жизни, то осиованіе дома можно пола-

гать рап е 1552 года. 

Такимъ образомъ, по историческимъ дашшмъ и разнымъ соображеніяиъ, основаніе дома 

Романовыхъ іш Варварской улиц обязано Никит Романовичу въ половин ХТІ в ка, 

илн, опред ліітельн е, въ конц первоіі половины сего в ка. 

Въ 1571 году во вреыя нашествія Девлетъ-Гирея, когда вся Москва, кром Еремля, 

предана пламени, по всей в роятностп, пострадалъ иного и дворъ Никиты Романовича. 

Спустя почти десятил тіе посл сего самъ хозяинъ дома иодвергся опад Грознаго 

царя. Посл брака своего съ Ыаріею Нагою (1580 г.), царь Іоаннъ Васильевичь послалъ 

на дворъ Ншшты Романовича 200 стр льцовъ: оніі расхптили оружіе, посуду, лошадей и 

вс пожіггкн на 40,000 Фунтовъ стерлинговъ (около Тб /^ тысячн рублей по нын ішіему 

курсу.) Ннкита Романовичь, кром того лишешіый вс хъ своихъ пом стьевъ, остался 

въ такой б дностп, что на другой день посл разграбленія посдалъ на сос днее съ нимъ 

Англійское подворье близъ церкви Максима испов дника просить бумажной тканн на одеж-

ду себ и д тяыъ. ** 

Во дни сдавы и благодеиствія своего сей бояринъ ие чуждался сближенія съ Англича-

наыи и одинъ изъ нихъ (commis ііріікащикъ) давалъ уроки въ латинскомъ язык сыпу 

его юному еодору Никптичу, впосл дствіи патріарху Россійскоыу. 

Впрочемъ Грозный царь возвратплъ милость свою къ шурину своему по первой незаб-

венной своей супруг п, умпрая, назначилъ Ніікііту Ромаиовііча въ числ четырехъ блн-

жаіішпхъ сов тниковъ сыну своему царю еодору Іоашкшичу. 

По возвращеніп милости царской боярішу Нпкит Романовичу, за т лъ по встуіиденіи въ 

пасл діе отеческое еодора Ыпкптпча, бывщаго въ великой зшлостіі у царя еодора Іоан-

новича, двоюроднаго брата его, дворъ сей, безъ соын нія, приведенъ въ наплучшій видъ. 

Въ Зназіеискомъ монастыр сохранилось преданіе, что царь и великій ішязь Михаилъ ео-

доровичь родился на старомъ своемъ Государевомъ двор или на томъ м ст , гд нын 

стоптъ ЗпамеескШ монастырь. 

Въ первый разъ сіе преданіе является записаннымъ въ подовіш ХТІІІ в ка при архиыан-

дрит Никода по случаю прошеній его о пособіи къ возстановденію ветхихъ старинныхъ 

зданій монастырскихъ, потомъ неоднократно повторяемо было въ посл дующія времена: 

такъ игуыенъ Софроній Ыладеновіічь въ 1773 году въ краткомъ описаніи ыонастыря отм -

тидъ: «не безъ основанія слухъ носится, что въ ономъ ыонастыр , т, е. во двор , гд 

нын монастырь, родидся оный Благочестив йшій Государь Царь Михаилъ еодоровнчь;» 

а въ 1817 году архимандритъ Аподдосъ въ донесеніи о событіяхъ 1812 года въ Знамен-

* Си. ішже отд л. V о монастырскихъ зданіііхъ. 
* Сказаиіс аигличаіиша Іерошша Гирсея о Россіи. Отеч, Заииски 1859 г. № . IX. Вь іиірвыіі ра;П) прі-

здъ сго въ Россіні бьыъ въ 1S72 году. 
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скомъ монастыр , говоря о старшшой палат , нын возстановленной Благочестіів йшіімъ 

Государемъ Александроыъ Николаевичемъ, указалъ и ы стоыъ рожденія Михаила еодоро-

вича самую сію палату.* 

Въ какомъ отношеніи сіе преданіе о рожденіи царя Михаила еодоровича находится къ 

другимъ историчесшшъ даннымъ? 

Мііхаилъ еодоровичъ родился 12 іюля 1596 года. Хотя отецъ его еодоръ Ншштпчъ 

въ 1593 и 1594 былъ нам стникомъ Псковскимъ, но гкилъ въ Москв и велъ въ сіе вре-

мя переговоры съ иностранныші послами.** 0 1595 год св д ній не іш емъ. Въ 1596 

году еодоръ Никитичь былъ отд лышмъ воеводою въ Ерымскомъ поход .*** Въ іюн 1597 

года опять въ Москв .**** 

Такпзгь образомъ какъ въ предыдущее, такъ и въ посл дующее время роікденію Михаила 

еодоровпча отецъ его жилъ въ Москв , и если въ годъ, a по всей в роятности, ц во время 

рожденія его былъ въ Крыискомъ поход , то супруга его, по состоянію беременности, не 

могла сд довать за нпмъ; но какъ ради безопасностп и спокойствія, такъ и для полученія 

скорыхъ и точныхъ пзв стій о военныхъ д йствіяхъ мужа, естественно ей было жить невда-

лиотъ Кремля въ своемъ доы подъ кровомъ родственнаго царя. Такимъ образомъ за монастыр-

ское преданіе говорятъ какъ естественный порядокъ вещей, такъ и историческія данныя. 

Co времени заключенія еодора Никитііча царемъ Борисомъ въ темніщу въ 1599 году 

и пострижешя его съ иыеиемъ Филарета въ Сійскомъ монастыр Архангельской областп, 

дворъ сей долго оставался безъ своего хозяпна и хотя Филаретъ Никитичь былъ въ Мос-

кв при самозванцахъ, но не на долгое вреыя и, какъ монахъ, не жилъ въ своеыъ дом . 

По избраніи Михашш еодоровича на престолъ Россіи, насл дственный доыъ его не логъ 

быть оставленъ безъ вшшанія. Первое св д ніе касательно сего дома относится къ Ібі"1/. 

годамъ. Въ сіе время при Знаменской церквп на старомъ государев двор былъ уже 

протопопъ Іаковъ съ двумя священникаыи п третышъ прпд лышмъ и другими лицазш 

клира. * * Иыъ построены были домы внизу около церкви. Въ т времена степень прото-

іерейства, предполагавшая большой клиръ, была р дка п показываетъ полное внішаніе 

новаго царя къ старому своему дому. Что касается до палатъ царскихъ, то он едва-лп 

к мъ были заняты. ****** 

Въ 1626 году мая З-го пожаръ, опустоішівшій Москву, не пощадилъ и Государева 

двора; сл дствіемъ его было расширеніе Варварской улщы; но каменная палата на углу 

сей улнцы и Псковскаго переулка оставлена на старомъ м ст . Церковь Знаменія Пресвятыя 

Богородицы находилась подъ в депіемъ протопопа Іакова не мен е 15 л тъ до времени 

осиованія Знаыенскаго моиастыря. 

* См. шше отд л. II, в къ XIX. 
** Памятнпки Дишомат. сноіііеиій см. сіи годы. 
*** Фридобургъ. Рос. Царств. Домъ Рамановыхъ, 
**** Памятігаші Дипломат. снот. 
***** См. ниже прилож. Б. 

******* Вогчкны, принадлежавшія сему дому, в далъ особой прикащикъ. см. ниже отд л. YII, грамота 2. 



II. 

ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ МОНАСТЫРЯ. 

В К Ъ XVII. 

Ничало и устриеніе монастыря.—ІІиікаръ и ішотроенш монастыря посл ішго. — ІІродиоложеіііе о бигад лыі .— 
Степень ионастыря и братство его.—Праздникъ Знаменія Пресвятыя Богороднцы. 

Знаменскій монастырь Ьснбванъ въ 1631 году—въ годъ кончйны матерн царя Михаііли 

еодоровича ннокп Мар ы Ивановиы. Она скоичалась 27 гепваря, a 24 септябрл состо-

ялся указъ Свят йшаго патріарха Филарета Ййкитйча тіупу Федору Иваповичу, да подъ-

ячему Томплу Петрову піісать церковь Знаменія Пресвятыя Богородицы и по описп все пере-

дать отъ протопопа Іакова новому игумену Герасиму. Грамотою царя Михаила еодоро-

вича отъ 1-го ноября сего же ГОДІІ Зпамеискій монастырь над ленъ родовыми царскшш 

населеныызіп йй ніяыи й угодыши, бывшшіи за инокою Мар ою Иваповною. * Хотя опре-

д деіііем'ь Собора 1о81 года при Іоанн Грозпомъ полояіено было пе жертвовать мона-

стйрямъ насслсііпыли потчинаші п землями; но для Знаменскаго новаго (равпо какъ н для 

п которыхъ другпхъ) сд лано йсключеніе; при томъ по/кертвованныя вотчины гі угодья 

переходплп отъ ішокп къ инокамъ и назначены въ такомъ разм р , что служили только 

для поддерзканія мопастыря. :Х' 

Кром оывшёи ужё домовоіі церквп Зтіменія холодной въ мопастыр построепа теп-

лая во ішя А анасія А оискаго съ трацезою. Зиаменательио избраніе святаго, коему по-

священа церковь. А апасій Л онскііі былъ ученпкъ и иострпженпкъ преподобнаго Михапла Ма-

леппа, апгсла цари Мпхаила Оеодоровича; по во имя Михаила Жаіейна We былъ по-

строепъ ирпд лі. въ Во^несёнскомъ моиастыр , гд жила его матерь велйкая старица 
і 

к Посему ие рождеиіі! царевича Алекс я Михаііловича въ 1629 году, а конргну матеріі царя, кажотся, луч-
ше считать за поёл днёе побужденіе къ осішванію ионастыря. 0 вреиени оспопапія его см. ниж прімотёшя 
А. и Б. Еще въ 1627 г. государевъ дворъ пазывается монаетырёмъ по и которымъ актамь: нъ сказаніи 
д ііетвснііыхі. ЧІШОІП. Св. Сооорныя u Аиостольскія церкйи УСІІСИІЯ, состаіілспнозгі. иъ 1627 году ііпдь 27 но-
ября сказано: Въ той деііі> празднуемъ Знамепію отъ икопы ІІресіштыя Богородицы яШ иъ IHUUKDMI. Нов град . 
Государь п Патріархъ у праздивна у старова двора, что иыи Зпамоліскііі згонастырі., у вечщця< У заутріііи 
н у об дші бываетъ. бивлов. VI, 1 6 2 . 1 8 1 . Но зд сь слопа: что пыиг. Зііадпінскін л о п а с т ы р ь , долж-
но считать за встапі;у послг.дуіоіцаго іпісца пліі исііраиителя. 

** Объ ияхъ иііжс мь сгап. : 6 средствахі. содержанія. 
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Мар а Ивановна и гд царь молмся въ день своего ангела. * Ером того св. А анасій 

А онскій создалъ обширный монастырь на средства Греческаго царя НишіФора Фокп, ко-

торый былъ племянникъ Мпхаплу Малеину. При томъ день празднованія А анасію А он-

скому совпадаетъ со днемъ велпкаго Русскаго святаго Преподобнаго Сергія Радонежскаго. 

Другпхъ камеиныхъ зданій въ Знамеискомъ мояастыр было три: одно блпзъ угла 

монастырскаго на Варварской улиц противъ церкви Воскресенія въ Булгаков , (пл. 1) 

другое среди монастыря,—(пл. 2) оба зданія—бывшія палаты боярскія, а посл царскія; 

третье зданіе для службъ среди же мопастыря. Келлін для братій и зданія для служеб-

ныхъ лицъ, которыя не могли пом ститься въ упомянутыхъ зданіяхъ, были деревянныя 

и часто переносимы были съ м ста на м сто. ** Для своихъ больныхъ устроена была 

больница. Обнесенъ быдъ ыонастырь по м стамъ р шетчатымъ забороыъ, а больше ча-

стоколоыъ, какъ то было и у другихъ монастырей московскпхъ въ начал сего в ка. 

Въ 1668 году, когда пожаръ опустоішілъ Москву, пострадалъ и ЗнаыенсЕІй ыонастырь. 

Вотъ донесеніе и проиіеніе по сему случаю игуыена Арсенія царю Алекс ю Мпхайловпчу: 

«Царю государю и великому князю Алекс ю Михайловичу всея великія и малыя и б -

лыя Россіи самодержцу. Бьютъ челоыъ богомольцы твои Зпаменскаго монастыря, что на 

Вашемъ государев староыъ двор , игуменъ Арсеній съ братіею: въ прошломъ, государь, 

176 году волею Божіею твое царское богомоліе-монастырь Знаменскій выгор лъ со вс ми 

монастырскішп службами и съ запасы и на церквахъ кровлп обгор лп ъ Ваше государ-

ское старинное строенье—палаты—отъ ветхости и отъ огня развалились, а намъ 

богомольцамъ твоішъ убогимъ нын построить неч мъ; м сто скудное; погпбаемъ въ 

конецъ. Милосердый государь царь и великій ішязь Алекс й Михайловпчь, всея великія 

и малыя и б лыя Россіп самодержецъ! Пожалуй насъ богомольцовъ своихъ, вели, го-

сударь, по свое царское богоыолье дозрить п о строеніп церковномъ и монастырскомъ 

свой царскій указъ учинить, какъ Теб , великій государь, Богъ изв ститъ, чтобъ намъ 

богомольцамъ твопмъ розно не разбрестнсь. Царь государь! Смилуйся! *f* 

Ho скоро нашлись богатые и силыіые строители родственннки царскіе Мнлославскіе. 

Царь же взялъ на себя іюкрытіе Знаменской церкви. Иждивеніемъ Ыилославскпхъ особенно 

же Ивана Михайловпча, **** а частію и монастырскішъ, не только возстановлены ста-

* День ссіі (12 іюля) былъ знаиенателенъ для Михаила еодороішча: 1) Это день его рождеиія 1596 г. 
2) на сей день (11 ію.ія) было в пчапіе его на царство въ 1613 г. 3) въ сей день иаречена нев стою 
первая суируга егп Ыарія В.іадтііровиа Долгорукая.. 4) Накопецъ въ почи съ 12 на 13 іюля онъ скончался 
въ 1645 году. 

** Это видио и. ь иоиастырскихъ д .гь. 
*** Правошісаіііе только изи непо зд сь. 

# Иванъ Михайловичь Міілослаіісі;ііі, вііучатпыіі іиемяііішіП) дарііцы Марііі Илыіішчны, въ 1660 году въ 
имянпны царпцы поікаловаиъ изъ столыіпковъ въ окіілышчіе, въ 1674 году партіею Нарышкиныхъ удаленъ 
воеводою въ Аетрахань, въ 1676 году по воцарспіи содора Алекс евича двоюродпаго брата его возвращснъ 
вь Москву, въ 1677 году сд ланъ бояріпюш, въ Прпказ Большаго Прнхода пли Большой Казны и въ Нов-
городекомъ, въ 1682 г. мая 15 участвовалъ въ возстаііін ію замысламъ царевны СОФІЦ, но 2-го сентября 
і̂ два самъ былъ ие убіітъ за то, что не любплъ старой в ры, умеръ въ 1683 году. Объ немъ Акт. Юрид. 
397 стр., Берха Царствов. содора Алскс. Прплож. стр. 8. Акты Архсогр. эксп. IV. Анты Истор. Т. IV. 
516 и Y, 3 1 . 65. 86. Фридебурга Царств. домч. Ром. вч, стать царица АгаФІя С меоновна. Дворцов. Рязряды, 
Дополн. къ ПІ Тому 7169 годъ сент. 1. 
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ринныя палаты, no и построепы мпогія другія здаиія монастырскія іг вм сто бывшей де-

ревяшюіі построепа каменная ограда; Иванъ Михайловичь, по об щапію своему, сложилъ 

новую церковь Знамеиія съ теплою подъ нею во имя А апасія А опскаго на м ст преж-

де бывшей того же святаго. Вс хъ каменныхъ зданій въ конц ХУІІ в ка всшбповлено (3) 

и вновь построено (7) до 10, кроы ограды. 

Монастырь обновплся п процв лъ, но, по слабости групта, все отъ ограды до собора 

было выстроено на дубовыхъ сваяхъ и притомъ на косогор и ііотому долгов чиостп пе 

об щало. 

Прп цар еодор Алекс евпч , неизв стно к мъ, составленъ былъ проэктъ объ устро-

ені» въ Москв двухъ пнталенъ плн богад ленъ: одной въ Зпаменскомъ мопастыр , a 

другой на Граіштноыъ двор , что эа Ншштскшш воротамп, а па пропптанье пмъ дать 

вотчнны, которыя были за Архангельскпмъ владыкою, да вотчины, которыя за Знамен-

скпмъ монастыремъ, чтобы впредь по улицамъ бродііщихъ и лея>аіцихгь ІІПШІІІХЪ (межъ 

которымп прптворные воры п вс мъ ;ідоровы п работать могутъ) не было; па Грапат-

номъ пол всякпхъ больныхъ лечить, а пзлеча, буде безпріютеиъ, старъ илп ув чспъ и 

къ работ нпкакой не годенъ, отсылать въ Знамспскій монастырь, таіше бы въ церк-

вахъ во всей Москв , буде мочно, сбирать на шіхъ міілостыіпі, какъ въ ииыхъ го-

сударствахъ на нпхъ сбпрается, а буде что за прпходоыъ (Знаменскаго мопастыря) лиш-

ніе нпщіе останутся, мнптся, что ихъ мошно развесть по мопастырямъ. * Но этотъ 

проэктъ, по краііней ы р , въ отііошенііі къ Знамепскому мопастырю, пе былъ прпве-

денъ въ псполпеніе, п не могъ быть прпведенъ за иедостаточпостію приходовъ съ вот-

чпнъ необшпрныхъ. 

Настоятельство въ Знаменскомъ монастыр псрвоігачалыю устроено было игуменское. 

Ho, по уложенію царя Алекс я Мпхайловича 164!) года, монастырь сей поставленъ въ 

числ степенныхъ и занпмалъ доволыю высокую степень—пзъ вс хъ Русскпхъ монасты-

рей 19-ю. Онъ поставленъ въ Уложеніи посл днимъ изъ монастырей, въ которыхъ по-

ложены соборпые старцы. Впрочемъ соборныхъ старцовъ, какъ видно изъ д лъ, не бы-

вало бол е двухъ; съ 1670—80 годъ былъ одинъ соборный старецъ, а въ коіщ сего 

же в ка СОВС МЪ ихъ не было. Положенъ'былъ въ монастыр посл іГастоятеля и келарь, 

но и онъ былъ только въ начал , а съ 1760 года уже его не было. Въ конц сего в -

ка, по прпчин возвышенія другихъ моиастырей, Знамеискій занималъ уяіе 25-іо степепь. ** 

Впрочемъ патріархомъ Іоакнмомъ въ март 1684 года учреяцеиа въ Знамепскомъ архи-

мандрія въ уваженіе того, что монастырь сей построепъ «на м ст ихъ пресв тлаго цар-

скаго велпчества издревле бывшаго прародителыіаго дома, вданнаго монахамъ въ в чпос 

восікшінаніе». * ^ Что васается до количества жившихъ въ семъ в к въ мопастыр , то 

Ъ Веріа, Нсторія царств. оодора Алскс св. ч. II. стр. 80 и 9 1 . Едва ли не ниосірітоць с.остаплялъ 
проэктъ, по іфайпай м р опъ сдапъ въ Аитекарокой приказ'Ь. 

Рукоп. СІІІІОД. опбл. № 1 2 3 . 
'*** Слова грамоты патріарха, ііыппсамныя игуиіюмг Макаріемъ въ 1781 году; ио самая граиота нс 

сохранилась. 
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царскаго жалованья no книгамъ выдавалось 41 челов ку: настоятелю, і іеромонахамъ, 2 

діаконамъ и 34 рядовой братіи. Но могло жить въ монастыр и бол е, довольствуясь со-

держаніемъ отъ монастыря и подачею царскою въ праздшши, которая отпускалась по на-

личному количеству жившихъ. Впрочемъ число жившпхъ въ монастыр и вн его въ вот-

чинахъ, съ болышчными и слушителямн, не превышало 68 челов къ * 

Въ ХТІІ в к скромная обитель Знаменская въ день своего храмоваго праздника 27 

ноября принимала величественный видъ. Праздшшъ царевъ былъ праздшшомъ всей Мос-

квы. Его возв щалъ колоколъ на Иван Великомъ ко всенощной старый Успенскій, а къ 

об дн новый болыііой. Звонили до того времени, когда Государь къ празднику по детъ. 

Патріархъ со властьзш: митрополптами, архіепискоішги, епископамп и архнмандритами 

государь съ боярами, окольничными, думными п блпжниж людьми были въ Знаменскомъ 

монастыр у малой вечерни, всенощной и у об дни. *f Посл вечерни и об дни слушалъ 

государь у праздника молебна; иногда государь и патріархъ были только у одной об д-

ни и только бол знь, да отбытіе изъ століщы удерживали царя и патріарха отъ бого-

молія въ Знаменскомъ въ сей день. Передъ праздникомъ иа Сытномъ двор наливалась въ 

монастырь лампада воску. 

Останавливаемъ вниманіе на н которыхъ особенностяхъ при празднованіи Знаменію Бо-

городицы, записанныхъ л тописцами; въ 1657 написано: *** Св. патріархъ (Никонъ) у 

малыя вечерни былъ у праздника въ Знаменскомъ монастыр , п лъ молебенъ, потомъ 

* Для прим ра вышісывается систавъ братіи въ 1 
ІІгуменъ Арсеиій. 
Казначей старецъ ІоасаФъ. 
Собориый Варлаамъ Полежаевъ. 
Уставщшп. Серап ion'. 
свяіцЕііиики: 
Филаретъ. 
Герасимъ. 
Филаретъ. 
ДІАКОНЫ: 

Серапіонъ 
ІоасаФъ. 
Головщикъ ПаФиутій. 
Крылошанинъ Іаковъ Горбуновъ. 
П иомарь Логинъ. 
Чашішкъ Вар одомей. 
Подкеларнішъ Михаилъ. 
Хл бодаръ Пахомій. 
ХЛ ВНЫЕ СТАРЦЫ: 

Большой Иларіонъ. 
Серапіонъ. 
Германъ. 
Ев имій Р зцовъ. 
ПросФорникъ Герасимъ. 
Кориилій Глухой. 
Будильникъ Арсеній. 

* * Въ выходахъ госуд. (Строева) о цар Михаил 
у всеиощной, у з а у т р е н н и об дни. 

* * * Дневпикъ Патріарш. сдуженія. Синод. библіот. 

67 4 году. 
Игуиеновъ келейникъ Павелъ. 
Сторожениой МитроФанъ. 
ПОСЕЛЬСКІК СТАР.ЦЫ: 

Хабоцкой Тимо ей. 
Мелыіпчиой Сирахъ. 
Ягановской ХристоФоръ. 
Часовенной Богол пъ. 
Душиловской Варлаамъ. 
Луговой Тішо ей. 
БОЛЬНИШНЫЕ С Т А Р Ц Ы : 

Феодосій сл пой. 
НИФОЦТЪ Ржевскій. 
Арсепій Арзамазецъ. 
Галактіонъ. 
Авраамій Халезовъ. 
Васьянъ Милохинъ. 
Паведъ. 
Гедеонъ. 

ЦЕРКОВНЫЕ ДЬЯЧКИ: 

Іука Шпильникъ. 
Иванъ Казанецъ. 
Данилъ Максимовъ. 
Церковный сторожъ Петръ. 
Стряпчій НпкиФоръ. 

еодорович въ 1636 гсду отм чено: былъ у вечернн, 

№ 4 2 3 . 
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всенощную; на 9 п сни патріархъ св чи раздавадъ; на первоыъ часу ц лованье было къ 

праздшічной ивон и ыасдомъ помазывалъ. Литургію служмъ. Царь былъ у всенощной 

и об дви. Въ 1667 году у всенощной былъ патріархъ московскій и всея Русіи ІоасаФъ 

(11); а «дптургію служили вси три свят йшіи патріархи (два восточные, бывшіе въ 

Москв по д лу о Никон ). Евангеліе на литургіи чолъ единъ ризничііі Свят йшаго Іо-

асаФа патріарха еодосій. ¥ об дни государь царь былъ. Церковь и олтарь сукноыъ 

зеленымъ вс были убиты, а на паперти прид лъ (Благов щевія) сукноыъ былъ обитъ 

краснымъ. Тамо въ об дыю государь самъ стоялъ». Посл об дви государь посылалъ къ 

патріархамъ съ яствами. Въ 1678 году «въ праздникъ Знаменія Пресвятыя Богородицы зе-

ликій государь царь и в. князь еодоръ Алекс евичь изволилъ всенощную и литургію 

слушать въ Знамевскомъ монастыр ; за нимъ велишигъ государеыъ были бояре и околь-

ничіе и думные и ближніе люди у всенощнаго въ охобняхъ, a у литургіп въ шубахъ 

цв тныхъ съ кружевы». 

Отъ ыонастыря въ сей день подносились иконы Знаменія Богородицы со святою зодою 

въ вощавкахъ вс ыъ членамъ царской Фамиліи отд льно, также патріарху, именитымъ 

боярамъ и другиыъ вліятельнымъ лицамъ. * 

Въ Усиеискомъ собор въ сей день также была торжественная служба. Патріархъ нер дко 

стоялъ всенощную въ собор и выходилъ на литію, а чаще яа одно величавіе. На анало-

гій среди собора во вреыя величаяія возлагаема была икова Петровскія Богоматери, писая-

ная Св. Митрополитомъ Петромъ и бывшая при прошеоіи Михаила еодоровича на царство 

въ Костроы .** Св чи выдавались изъ дворца. Об дню въ Успеискомъ собор служилъ 

одинъ изъ архіеревъ. 

Кром Успенскаго собора торжественная служба была еще въ церкви Знамепія па 

Знаменк , куда посылалась власть (архимандритъ большею частію), да у боярскаго двора, 

т. е. у Ивава Никитича Романова—дяди царя Михаила еодоровича, a no смерти его (въ 

1640 году) у сына его НІІКІІТЫ Ивановича;*** во въ 1679 году зам чено: къ боярскому 

двору къ празднику посланъ былъ архимандритъ Петровской. а на Знаменку не посыла-

ли и впредь посылать Патріархъ яе указалъ. На Романовъ ate боярской дворъ посылалась 

власть до самаго конца сего в ка. 

Посл об дни въ Знаменскомъ монастыр у государя былъ столъ во дворц по столовой 

* Выпись изъ расходиой шшги 1669 года для прим ра: «Въ 27 иоября въ праздникъ Зиаменія Бого-
родицы поднесепо великому государю и государямъ царевичаиъ н царевнамъ 13 образовъ Знаменія Богоро-
дццы со святынями, Свят йщеиу патріарху образъ да святыия, Крутицкому, митрополиту образъ да свя-
тыіш, Иваду Михайловичу Милославскоыу образъ да святыня, Ивану Богдаішвиу Милославскому образъ да 
святыня, Семену Ивановичу Заборовскому образъ да святыня, ыонастырскому дьяку Фшшшу Артемьеву об-
разъ да святыия, дьяку Семеиу Домашнево образъ да святыня, дворцовому поддьячему Василію Калинину 
образъ да святыня, патріаршу боярину ЫикиФору Беклемишеву образъ да святьшя, діаку Иваиу Уварову об-
разъ да евятыия, діаку Дешісу Серг еву образъ да святыіш, государеву уставщику Павлу Михайлову образъ 
да святыня». 

** Во дворц было праздиуемо икои Божіей Матери еодоровскія 14 марта въ день вступлеиія Михапла 
еодоровича на престолъ Россіи въ Костром . 

*** Въ XYII в к боярскихъ Ромаішвыхъ дворовъ у помяиутыхъ лицъ—Иваиа Никитича и Никиты Ивановича 
изыскатели моеков. дрсвностей цаходятъ до 5. Хавскій. Древность Москвы §§ 1 3 1 . 140. 146. 2 5 1 . 313. 
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изб , иногда no передней, и иногда по золотой комнат . Къ столу приглашаемъ былъ 

патріархъ со властьми и именитые бояре. 

Въ сей день государь изволилъ шаловать бояръ, окольничихъ, дуыныхъ и ближиихъ 

людей наградами. 

Въ Знаменскомъ монастыр устроялся столъ для дьяковъ и поддъяковъ и п вчихъ госуда-

ревыхъ и патріаршихъ.* 

Ером 27 ноября при патріарх Филарет Никитич и цар Михаил еодорович было 

еще празднованіе Знаменію Богородицы 21 августа, ио мен е торжественное. Въ сказанін 

д йственныхъ чиновъ 1627 г. читаемъ: 21 августа Св. Апостола аддея. Въ той же 

день празднуемъ^Знаменію Пресвятыя Богородицы, иже въ великомъ Нов город . Благов с-

тятъ въ Ревутъ. Трезвонятъ во вся. Государь и патріархъ у вечерни у праздиика у 

стараго государева двора бываетъ и литургію служитъ патріархъ со властьми.** 

Но въ Выходахъ государей, въ Дворцовыхъ разрядахъ и въ Устав Успенскаго со-

бора 1668 году ничего о семъ дн не говорптся. 

* 0 праздник Зшшеііія си. Вивліо . IV, 162. 381 . X. 95 и проч. С нод. библіот. рукоп. № Ш , № 93, 
стр. 98, № 423. Дворцовые разряды подъ 27 ноября. Выходы государей подъ симъ же тасломъ и д ла 
Знаменск. монастыря. 

** Вивліо . VI. 2 0 1 . Въ другомъ чин , составіяеномъ при цар Михаиі еодорович и супруг его Евдо-
кіи Лукіановн , Стіюд. бпбліот. рукоп. № 526 въ конц , читается: «Августа 21 празднество Знаменія Бого-
родицы государева стараго двора.» 

3* 



ВЪКЪ ХТІІІ. 

Пожертвованія.—Пожаръ.—Тяжкаягодина. — Отобраніе имущсствъ, какъслучай къ возстаповлеиіюмоиастыря.— 
Степень моиастыря и братство его.—Возвыишііе доходовъ. 

Для всего народа Русскаго, а для духовенства и монастырей въ особенности тяжелъ 

былъ сей в къ реФормъ и войнъ продолжытельныхъ. Многія, задуманыя Петромъ I, пре-

образованія требовали болыпихъ и средствъ. Однимъ пзъ источниковъ для сихъ средствъ 

посдужили недвия?имыя пмущества духовенства вообще u монастырей въ частности. Часть 

средствъ п Знаменскаго ыонастыря также обр ащена была къ нуждалъ государственнымъ 

Между т мъ слабость грунта и косогоръ начали оказывать свое д йствіе на к аменныхъ 

зданіяхъ п оград мопастырской, а воздушныя отихіи иачали разрушать сверху. Уже въ 

1714 году архимандрптъ Серапіонъ доносилъ, что отъ большой улицы противъ Ростовскаго 

подворья упала ограда и на кельяхъ крышки огнили, а построить неч ыъ, въ 1720 году 

онъ же доносплъ, что на св. церквахъ и кельяхъ крыши огнили и обвалились и ограда 

монастырская во многихъ м стахъ повредилась. Но вскор посл довалъ еще указъ о камен-

ныхъ ыостовыхъ и монастырь, окружепный со вс хъ 4-хъ сторопъ улицами и им я еще 

въ город за Москвою р кою землю, доля{енъ былъ вымостить бол е 500 квадр. саженъ, 

на что онъ убилъ вс свои посл днія средства. Вступившій въ управленіе монастыремъ 

въ 1732 году архимандритъ Варлаамъ доносилъ, что, по обозр ніи имъ обитефі, оказа-

лось, что «зданіе все з ло обветшало, и не токмо обветшало, но иное многое развалилось 

и отъ той ветхости и полыхъ м стъ з ло опасно отъ злод евъ и воровскихъ людей». Но 

нужды модастыря до слуха царскаго не доходили, а благотворптелей, подобпыхъ Мило-

славскнмъ, не находилось. Сталъ было помогать обители бывшій дьякъ Козма Леонтьевъ 

Жуковъ, по и онъ въ сентябр 1732 года скончался; посл него явилсявкладчикъдьякъ 

Петръ Деыентьевъ Швартовъ, но онъ -им лъ бол е усердія, ч мъ средствъ.* 

Въ 1733 году апр ля 13-го вел по было архитектору Ивану Григорьевичу Мичурину описать 

ветхости монастыря; но д ло кончилось только описашемъ. 

Въ 1737 году мая 29 къ разрушителыюму д йствію воды и воздуха присоединилось 

д йствіе огня. Посл пожара, ислепелившаго большую и лучшую часть Москвы, архимап-

дритъ Варлаамъ доносилъ: «въ Знаменскоыъ монастыр на государевомъ старомъ двор 

на церкви Зпамепія Пресвятыя Богородицы средпяя болыиая глава обгор ла, на олтаряхъ и 

на папертяхъ на церкви Благов щенія Пресвятыя Богородицы крышкидеревяниыя, такожъ и 

* Оба пострижеиы и погребены въ Знамеискомъ монастыр . 
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им ющееся въ томъ монастыр деревянное строеніе, а именно: властелинскія три кельи, да 

при т хъ же Еельяхъ кладовая полатка, въ братскихъ верхнихъ 5 кельяхъ, въ хл бн и муко-

сейн , на конюшн , что было, все безъ остатку выгор ло, да при ономъ монастыр каменной 

ограды упало саженъ на 10». Но въ церквахъ ничего не выгор ло; это подало архиман-

дриту Варлааму поводъ къ сл дующему прошенію: «сего 1737 году мая 29-го въ большой 

пожаръ пъ Кита город на Варварской улиц въ церкви Максима Блаженнаго выго-

р ло все безъ остатку и рака Максима Блаженнаго отъ великаго жару повредилась, 

а въ Знамеискомъ монастыр въ церквахъ все ц ло и т мъ мощамъ въ Знаменскомъ 

монастыр быть пристойно, для того оныя ыощи Макспма Блаженпаго въ ономъ мона-

стыр въ верхней соборной церкви въ прошлыхъ годахъ, какъ та церковь строплась, 

были многое время. Въ Зиаменскомъ монастыр им ется кипарисной ковчегъ, которын 

уготовленъ прежде сего на великопостные агнцы п въ опой ковчегъ т мощи положить 

пристойно». Должно зам тить, что архимандритъ Варлааыъ самъ былъ священнпкомъ у 

Максиыа Блаженнаго. Прошеніе его не исполнено. Но 1812-й годъ, когда въ церквн Мак-

сима Блаженнаго опять выгор ло, а въ Знаменскомъ монастыр опять въ церквп огня не 

было, показалъ, что прошеніе архішандрита Варлаама было яе безосновательно. Достоііпо 

прим чанія, что во вс пожары отъ основанія монастыря до настоящаго временн внутрен-

ность церквей въ Знаменскоыъ монастыр не страдала отъ огня. 

Посл пожара архігаандрптъ Варлаамъ продалъ 116 пудовъ гор лаго б лаго жел за, 

которымъ была покрыта собориая церковь Знаменія, за 429 р. 20 к. и на сіп деньги 

сд лалъ самыя необходимыя поправки. Между т мъ всл дствіе донесенія и прошенія его 

по сдучаю пожара присланъ въ монастырь опять архитекторъ Иваиъ Мичурпнъ для соста-

вленія сметы; по составленной ішъ сыет требовалось на возстановленіе ыонастырскихъ 

зданій 5966 рублей. 

Въ 1738 году вм сто сей суммы вел но было монастырю взять 560 рублей пзъ при-

читающихся за его крестьянамп недопыочныхъ 1600 рублей и 10 коп екъ. Еще Петромъ I 

въ 1710 году назначено было каждогодно отпускать на строеніе въ Знаменскомъ монастыр 

изъ его же вотчиниыхъ денегъ по 20 рублей; но сіи деньги до сего времени, неизв стно 

почему, не выдавалпсь. Съ 1710 по 1738 годъ пхъ накопплось 560 рублей; ихъ-то 

и разр шено Коллегіею Экоиоыіп взять изъ доимочныхъ крестьянскпхъ. На сіп деньгп покрыты 

быліі церковь Благов щеиія и монастырскія зданія; одп въ два тоса, другія въ одпнъ 

тёсъ, а лныя лубьемъ. 

Между т мъ Коллегія Экономіи, въ которую первоначадыю поступило д ло со сыетою, 

представила его въ Правительствующій Сенатъ, такъ какъ монастырь сей, по донесенію 

архиыандрита, построенъ иа старомъ государев двор . Правнтельствующій Сенатъ сообщилъ 

о семъ бывшему тогда Кабинету. Въ Іюл 1741 года бывшій тогда Кабинетъ р шилъ 

д ло такъ: производить постройкп въ архіереііскпхъ доыахъимонастыряхъ, сл довательно п 

въ Знаменскоыъ, на т суымы, которыя взимаются съ вотчішъ этихъ монастырей въ Коллегію 

Экономіи, и выдавать Коллегіи Экономіи эти суммы не вдругъ, a no частямъ, псправляя 

первочачально нужн йшее. Неизв стно, гд это д ло изъ частнаго сд лано общимъ, въ 
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Кабинет , въ Сенат , или и въ саыой ещеКолдегіиЭкономіп; но это былъ роковой отв тъ 

ддя монастыря: 1) съ вотчинъ Зиаменскаго ыонастыря взималось въ казну, за покрытіемъ 

каждогодныхъ монастырскпхъ расходовъ и за вычетомъ 20 p., Петромъ I на строеніе на-

значенныхъ, только 182 р. въ годъ; 2) въ посл дующія времена на прошенія настоятелей 

его друпшп инстанціями указывалось на сей отв тъ; 3) монастырь, не смотря на то, 

что былъ на старомъ государсв двор , сравнснъ съ друпіыи. 

Въ 1742 году архимандритъ Николай возобновплъ прошеніе о необходимости нспра-

вленія зданій и прочнаго покрытія ихъ, такъ накъ однотесовыя и лубочныя крыши ча-

стію раздавлены сн гомъ, частію ііоврещаются отъ гнилости и упомяиулъ, что архитекто-

ромъ Мичуринымъ назначено было на возстановленіе зданій 3966 р. Въ 1743 году присланъ 

былъ изъ конторы Правптельствующаго Сената для исправленія ветхостей въ Знамеискомъ 

монастыр капитанъ Иванъ Кирилловъ Хрущевъ. Еыу Коллегіею Эконоиіи выдано 890 

рублей (изъ нихъ 333 р. причиталось съ вотчинъ монастыря за три года 1741—1743, 

да 537 рублей заимообразно въ счетъ им ющпхъ быть собранными съ сихъ вотчинъ въ 

будущіе годы). Капитанъ Хрущевъ покрылъ на сіи деньги только соборную церковь Зна-

менія жел зомъ п при томъ не всю и, не видя бол е средСтвъ къ возобновленію другихъ 

ветхостей, взялъ квитанцію и оставшъ ыонастырь. 

Въ октябр 1744 тода архимандритъ Николай вступилъ прошеніемъ въ Консисторію о 

докрытіп соборной церквн и доносплъ, что «церковь Благов щенія (старннная Знамен-

ская) съ прид ломъ обезглав ла, олтари сверху развалились и съ исподи ст ны много 

отстали, а кровля отъ дождя вся течетъ и поростаетъ травою, также старинное всякаго 

званія зданіе—кельи—стоятъ на иодпорахъ п безъ Ерышкп и вокругъ всего монастыря 

ограда съ исподи и съ верху валится,» и просилъ о выдач суммы,* т мъ бол е, что 

изъ назначенной архитекторомъ Мичурииымъ еще въ 1737 году 3966 р. выдано въ раз-

ныя времена только 1340 рублей. Д ло сіе съ подробнымъ отчетомъ о прошлыхъ по-

стройкахъ н отпущенныхъ въ монастырь суммахъ отправлено изъ Консисторіи въ Сгно-

дальную Еанцелярію Эконоыическаго Правленія; но оттуда касательно отпуска суммы по-

сл довалъ отказъ, такъ какъ довольно уже (1340 р.) отпущено суммъ въ мопастырь 

изъ Еоллегіи Экономіи. 

Между т мъ въ 1744 году архимандритъ Николай, ст сняемый нуждою и въ надежд 

на разр шеніе, самовольно издержалъ 182 рубля сл дующіе къ казиу. Этотъ поступокъ * 

приписанъ его иностранству (онъ былъ грузинъ, правилъ монастыремъ долго, д йство-

валъ см ло, хотя не совс мъ усп шно), т мъ не мен е сд лапъ ему выговоръ, и кре-

стьянамъ на будущее время вел но вносить вазеняыя деньги 182 р. каждогодно мимо 

архимандрита. 

Впрочемъ въ семъ году монастырь ут шенъ пос щеніемъ благочестив йшей государыни 

императрнцы Елисаветы Петровны. Она въ праздникъ Знаменія слушала въ немъ ли-

тургію и посл того изволила быть въ коинатахъ у архимандрита. Это было эпохою 

ДЛЙ монастыря. Сею государынею повел но звать м сто, на которомъ стоитъ монастырь, 

дворомъ ея императорскаго величества. Всл дствіе сегопос щеніявъ 1748 году въ соборной 
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церкви Знаменія сд дано. монастыремъ царское м сто, обито краснымъ и адымъ сукномъ 

и обшито позументомъ; оно стояло до 1783 году, въ которомъ за ветхостію разобрано; 

въ 1751 году, на случай могущаго быть новаго Высочайшаго пос щенія, сд лана прямо 

изъ архимандритскихъ комнатъ въ верхнюю церковь крытая галлерея на столбахъ; она 

существовала до 1785 года, въ которомъ за ветхостію разобрана. 

Между т мъ, какъ видно изъ посл дствій, архимандритъ Николай не дерзнулъ доло-

жить Высокой пос тительниц о нузкдахъ ыонастыря. Въ сл дующемъ 1745 году опъ 

избралъ другой путь: просплъ граФішю Екатерииу Иваіювну Чернышову доложить о мо-

иастырскихъ нуждахъ государын императриц , на что она дала об щаніе, а опъ для 

сего далъ ей и паыятную записку; но д ло со стороны граФііни Черпышевой кончилось 

т мъ, что она пожертвовала на монастырское строеніе 100 рублей. 

Въ 1746 тоду архимандрптъ Николай опять взошелъ прошеніемъ въ С нодалыіую Кан-

целярію Эконоыическаго Правлепія о томъ, чтобы деиьги 182 p., посылаемыя въ госу-

^арствеиную казну, употреблять на почпнку ветхостей въ силу разр шенія бывшаго Ка-

бішета въ 1741 году, и ему изъ Канцеляріи разр шено, собравъ за 1746 годъ 182 p., 

держать до указу, такъ какъ Канцелярія представпла о сеиъ Св. Оноду; позволеио, и 

за будущій 1747 годъ собравъ 182 рубля, хранить. Но указомъ 1747 года въ ноябр 

вел но деньгн 182 р. за 1746 годъ внести въ означенную С нодальную Канцелярію Эко-

номическаго Правленія, такъ какъ изъ Св. Сунода указа объ отпуск ихъ въ Знамен-

скій монастырь на строеніе еще не посл довало; а когда полученъ будетъ указъ, то изъ 

Канцедяріи выдастся по 182 р. за 1747 и будущій 1748 годы. Но указа о спхъ деоьгахъ 

изъ Св. С нода опять не было и он взноснлпсь до 1753 года. Между т мъ въ Св. С нодъ 

поступали прошеиія о подобномъ отпуск суммъ п изъ другихъ ыонастырей и отъ архіерей-

скихъ домовъ, такъ какъ ихъ средства тоже направлены были къ другиыъ ц лямъ и н кото-

рые монастыри и архіерейскіедоыы стали прпходить въ упадокъ. Посему въ 1747 году Св. 

С ыодомъ сд дано общее распоряженіе: вел но составить в доыости о ветхостяхъ въ архі-

ерейскихъ домахъ и мопастыряхъ и представить со сметами въ Св. С нодъ. Въ 1747 и 

1748 годахъ архимандритъ Николай испрашивалъ на исправленіе самонужн йшихъ ветхо-

стей 546 рублей. Но въ 1752 году упало каменной ограды 20 саженъ, да каменпые своды 

въ двухъ палатахъ вшшу на углу упали и по принужденію Полицеймейстерской Канце-

ляріи разобраны и вм сто сводовъ сд ланъ накатной деревянноіі потолокъ и палаты по-

крыты тесомъ и все сд лано заимообразно. Посему архимандритомъ Никоіаемъ предста-

вленіе объ отпуск сумыъ на строеніе въ семъ 1753 году повторено. Но въ 1753 году 

изъ Св. Сгнода, по случаю общаго собранія сметъ, посл довалъ такой отв тъ: такъ 

какъ представленныя отъ архіерейскихъ домовъ и монастырей сметы простираются на 

значительную суыму (требовалось 31,469 руб. и 116 тысячь четвертей и 2 четверпка 

хл ба); такъ какъ прошло довольно времени посл начала д ла о составленіи сметъ, то 

вповь представить в домости и сд лать донесенія: не псправлено ли что либо пзъ ветхо-

стей тщаніемъ настоятелей? Въ 1754 году подана отъ Знаменскаго монастыря в доыость 

о ветхостяхъ и сумма на исправленіе ихъ исчислена въ 7423 р. 67 коп екъ. 
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Въ апр л 1755 года пять саженъ каменной ограды отъ Кремля упало (Пл. 1 Д.) 

въ дровос къ и кром того въ семъ же и другихъ м стахъ также ограда оказалась склон-

ною къ паденію. Посеиу архимандритомъ Николаемъ представленіе о необходимости ис-

правленія ветхостей повторено. Тогда Св. С нодъ сообщилъ о семъ Правительствующеиу 

Сенату. Изъ Конторы Правитедьствующаго Сената въ тоиъ же 1755 году назначено ар-

хитектору князю Димитрію Ухтомскому снять съ монастыря планъ и составить смету на 

исправленіе. Енязь Ухтомскій поручилъ сіе д ло гезелю Семену Яковлеву, который въ 

1756 году представилъішнъмонастыря и смету на 17,732 р. 9% к. князю Ухтомскому, 

а сей въСгнодалыіую Канцелярію Экономическаго Правленія. Въ 1757 году въ новомъ ііро-

шенін архимандрита Нпколая прибавлено, что уже посл описи гезеля Ивана Яковлева сего 

1 марта 1757 года ночною порою отъ тягости сн га подгнившіе деревянные переклады въ 

братскихъ кельяхъ переломило и въ т хъ кельяхъ братство, вышедъ вонъ, едва спас-

лось и подъ т переклады подставили подпоры, a 15 апр ля угловая ст на- на Вар-

варской улиц въ полугор противъ Ростовскаго подворья упала, но, къ счастію людей 

не задавила же. С нодальная Канцелярія Экономическаго Правленія въ 1758 году мн оіемъ 

положила: такъ какъ въ 1741 году по д лу объ исправленіи архіерейскихъ домовъ и мона-

стырей въ бывшемъ Кабинет , которому о семъ было сообщено Правительствующимъ Сена-

томъ, вел ноупотреблять на починку деньги съ вотчинъ т хъ же домовъ и монастырей; 

то простить Знаменскому монастырю причитающуюся за нимъ недоимку 692 р. 70 к. и впредь 

назначить на возобновленіе его по 202 р. въ годъ (182 р. взимавшихся въ казиу и 20 

назначенныхъ Петромъ 1 настроеніе ыонастыря). Почему Капцеляріею приказано сбирать 

сіи деньги и хранить въ монастыр до указу. 

Въ 1739 году архимандритъ Николай, повторивъ представденіе о ветхостяхъ, писалъ 

просительныя письма по сему д лу къ Димитрію С ченову, архіепископу Новгородскозіу 

и Св. С нода Оберъ-ГІрокурору князю Алекс ю Семеновичу Козловскому и другимъ лрцамъ. 

Въ 1760 году Февраля 4 на старинныхъ боярскихъ палатахъ среди монастыря бывшихъ во 

время утренняго п нія трубы и кровли упали. Всл дствіе донесенія о семъ Св. С нодъ 28 

іюпя командировалъ бывшаго при Синодальной Каицеляріи Экономическаго Правленія архитек-

тора Ивана Яковлева третичпо осмотр ть ветхости въ Знамеискоі іъ монастыр и смету 

представить. Архитекторъ представидъ сметуна разборку только сихъ палатъ и напо стройку 

вм сто ихъ новыхъ, да на разборку ризничной палатки и на постройку вновь, въ 4203 р. 

97.к. * Но денегъ сихъ отпущено не было, а позволено было сей корпусъ разобрать. 

Въ 1761 году архимандритъ Николай подалъ снова прошеніе о возстановленіи другихъ 

зданій монастырскихъ, въ коемъ писалъ: «мы нын претерп ваемъ великую нужду: въ 

л тнее время братія проживаютъ въ шалашахъ, а зимою отъ стужи никакого согр ванія 

неим ютъ.» Это было посл днее прошеніе отягченнаго старостію архимандрита, который 

въ сл дующемъ году уволенъ на покой по прошенію. 

При семъ снятъ съ мопаетыря плаиъ, который сохранился при д л въ Государствешіомъ архив въ 
д лахъ Коллегіи Экоппміи. 
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Къ вышепоказаннымъ причинамъ б дственнаго состоянія монастыря въ 1-й половин 

сего в ка (1. слабость грунта и косогоръ, 2. недостаточность собственныхъ постоян-

ныхъ средствъ для значительныхъ построекъ, 3. скудость благотворенія извн , 4. по-

строеніе и содержаніе обширныхъ каменныхъ мостовыхъ и 5. пожаръ) должно еще при-

соединить сл дующее: положеніе монастыря въ центр столицы. Это положеніе могло быть 

при другихъ условіяхъ для несо благопріятно: онъ могъ отдавать часть своихъ зданій на 

аренду для поддержанія сихъ идругихъ зданій, какъ это д лалось въ XYII в к , въ ЕОНЦ 

Х Ш и какъ этод лается теперь; но въ первой половин ХТІІІ в ка этого не было: изъ 

Грузіи тогда прибыло въ Москву н сколько митрополитовъ и архіепископовъ, которымъ 

нужно было дать пом щеніе въ монастыряхъ, тогда назначаемы были въ столицу особые 

архіереи для совершенія служеній въ праздничные высокоторжественные и особенно въ 

панихидные царскіе дни. По близости Знаменскаго монастыря къ Кремлю въ немъ по-

м щаемы были по два епископа вдругъ и со штатомъ ихъ. 

Гражданскому начальству, по снесеніи съ духовнымъ, позволено было въ монастыряхъ 

пом щать арестантовъ. Близость монастыря къ м сту судилищь вела къ тому, что въ 

немъ удобно было пом щать арестантовъ. Еще при Петр I въ палату на с веровосточ-

номъ углу монастыря внизу (Пл. 1. № 10.), которая отдавалась въ наемъ за 9 рублей, 

поставлены были въ генвар 1704 года колодники съ солдатами, и хотя они всл дствіе 

прошенія монастыря выведены въ апр л сего же года, но, по вывод ихъ, оказалось, 

что полы, лавки, окна и все деревянное въ комнат выломано и на лицо не оказалось 

и печь разломана.* Въ 1754 году архимандритъ Николай вступилъ прошеніеыъ сл дую-

щаго содержанія: такъ какъ въ Знаменскомъ монастыр живетъ А анасій, митрополитъ 

Грузршскій, при которомъ им ется архимандритъ, протопопъ, іеродіаконъ и прочая свита, 

да епископъ Левъ, бывшій Воронежскій, коими преосвященными заняты 8 келій, да два 

погреба: то нельзя ли вывести изъ монастыря колодниковъ, которые поы щены въ кель 

у заднихъ воротъ; ибо отъ крику и прошенія ими милостыни, какъ вкладчшш, такъ и дру-

гіе богомольцы отъ монастыря отстали; но они переведены въ другую келью въ томъ же 

монастыр .** 

Изъ епиекоповъ, им вшихъ пребываніе въ монастыр , изв стны сл дующіе: 

1. Авраамій, бывшій иитрополитъ Рязанскій и Муромскій, хиротонисанъ въ 1687 году 

мая 9 изъ архимандритовъ Андрониковскихъ; оставя епархію въ 1696 г., жилъ напоко 

въ Знаменскомъ монастыр , скончался въ 1708 году. 

* Государ. Арх. Опись д лъ монаст. 1704 года. Вязка 218. 216 № 131. 
** Изъ арестантовъ, содержавшихся въ монастыр , заслужпваютъ упомпианія: въ 1736 году прііслаішые 

изъ Ростова на содержаше въ монастырь на братскія порціп два моиаха расколышка, ио онп скоро уб шалп; 
на м сто ихъ прислали двухъ другихъ изъ за Сухаревой башни изъ Спасскаго прпхода; въ 1738 году важ-
ный преступникъ боярскій сыиъ Нпкита Бушуевъ, который представился умалишеннымъ; вел ію держать его 
въ кандалахъ и затыкать ротъ, если будетъ говорить что лнбо непристойное; въ 1755 году Касимовскій 
купецъ МитроФапъ Кокушкшіъ присланъ на годъ за то, что, увидя въ Ср теискомъ моиастыр крестъ съ 
источенными изображепіямц, говорплъ объ нихъ: отъ того тому крестъ чинптся; за что наказаиъ плетьмп 
но выжи»ъ посд того въ монастыр годъ очень исправно. 

4 
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2. Павелъ мптрополитъ Грузинскій въ первой четверти сего в ка. 

3. Леонидъ еппскопъ неизв стный въ 1742 году (упоминается въ расходныхъ мо-

настырскихъ книгахъ). 

4. Гавріплъ изъ архшіандритовъ Рождественскаго Владимірскаго монастыря 24 но-

ября 1731 года рукоположенъ въ Суздаль, съ 1735 г., сентября 17 архіешіскопъ Ка-

занскій, съ 1738 года марта 9 архіеішскопъ Устюжскій н Тотеыскій, въ 1748 году Ф -

враля 28 уволенъ за бол знію на пребываніе въ ВІосковскомъ Знаменскоыъ монастыр , 

жилъ на S братскихъ порціяхъ; отъ ыонастыря давались лошади, отопленіе и освященіе, 

отъ казны 300 рублей; имъ построена въ монастыр церковь во иыя св. Апостола Іакова 

надъ св. воротами рядомъ съ его келліями. Скончался въ 1752—53 году.* 

5. Левъ (Юрловъ) 1727 года марта 1 хпротоніісанъ изъ архішаидритовъ Переславскаго 

Горицкаго монастыря на Вороиежскую Епархію; въ 1730 году взятъ въ Москву подъ судъ, 

декабря 3 лпшенъ сана и, по переішенованіп Лаврентіемъ, посланъ въ заточеніе въ Ар-

хангельскій Ерестный монастырь, 1742 года апр ля 19 прпзнанъ невиннымъ и 22 воз-

вращенъ ему санъ; епархіи принять не пожелалъ и съ пенсіею уволенъ на пребываніе 

въ Москву (Ист. Іер., 1, 128), гд состоялъ при Архаегельскомъ собор ддя служенія 

царскихъ йанихидъ; первоначально пом щенъ былъ въ покояхъ Роотовскаго подворья, что 

было протпвъ Знаменскаго монастыря на Варварк , но по смерти Гавріила, архіепископа 

Устюжскаго, за ветхостію т хъ покоевъ, переведенъ въ Знаменскій монастырь въ келліп, 

занимаемыя высокопреосвященнымъ Гавріиломъ. Сконч. 1755 г. генваря 22 въ 8 часовъ 

по полуночи и 25 минутъ, погребенъ 31 генваря въ нижней А анасіевской церкви въ 

прид л святптеля и чудотворца Николая. Посл него осталось им нія н скольком дной, 

оловянной и хрустальной посуды. 

6. А анасій митрополитъ Еутаисскій и ТИФЛИССКІЙ ЖИЛЪ СЪ болышгаъ штатомъ: съ 

духовными персонами, съ п вчими и служителями, занималъ 6—7 келлій; упоыинается 

на пребываніи въ монастыр между 1752—1762 годами. 

7. Николай митрополитъ Еахетинскій въ 1762 году. Сильно архішандритъ Николай 

отппсывался, представляя невозможность пом щенія новаго митрополита со свитою (13 

челов къ) въ монастыр , гд уже находится преосвященный митрополитъ А анасій со 

свитою. По наведеніи сл дствія и обозр ніи ионастырскихъ зданій, р шено было пом стить 

мптрополита Ннколая въ Знаменскомъ монастыр , а свиту въ другомъ ы ст ; но изъ 

д лъ монастырскихъ не видно, чтобы онъ жилъ долго. 

Кром ыитрополитовъ, архіепископовъ и епископовъ жили въ монастыр архиыандриты 

п игумены разныхъ ыонастырей.** 

* Истор. Іерарх. 1, 181. 1 0 1 . 254. 
* Въ 1723 г. марта 16 назначепъ на покоіі архнмапдритъ Галпцкаго Новоозсрскаго Авраамісва мона-

стыріі Сергій за бол зиію жпвота; въ 172о году Грузппскій архіімапдритъ Арсепій до прі зда Грузивснаго 
царя Вахтанга Леоиовпча; въ 1733 г. ГрузинскШ архимавдрптъ Дометіанъ, въ 1737 Грузиискііі игумеиъ ІОСПФЪ, 
упоміпіается и въ 1744 году; въ 1738 году Ыикитскаго Переславскаго монастыря архтіапдрптъ Іона, съ 
1742 по 1750 упоміиіается игумевъ Исаакій на мопашссиой порціи, въ 1747 г. прислаиъ для неисходнаго 

пребываиія архпмандрцтъ Донецкаго Предтечева мопастыря Вороиежской Епархіи Петръ, и дабы онъ не 
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Близость монастыря къ Заиконоспаскому, въ которомъ находилась Славяно-Греко-Латин-

ская Академія, была причиною того, что во 2-й половин сего в ка стали опред лять 

въ настоятели изъ ученыхъ монаховъ, зашшавшпхъ второстепенныя долшностп: преФек-

товъ u пропов днпковъ. Съ 1764 года, т. е., съ отобраніемъ иыуществъ у мопастырей, для 

Знаменскаго начинается благопріятный оборотъ д лъ по сл дующеіі причин : такъ какъ 

ыонастырямъ по штатамъ положены ограшіченныя суммы вообще и на строеніе въ осо-

бенности (на построеніе 3-го класса монастырю 200 руб. въ годъ п на ризницу); то 

разр шено Коллегіи Экономіи выдавать, по ея дознанію о д йствительеой потребности, 

до 500 рублей въ годъ на строеніе въ штатной монастырь, a о сумм бол е пятисотной 

представлять на разр шеніе ея пмператорскаго величества. При этомъ монастырп, т і вшіе 

20—40 ТЬІСЯЧЪ крестьянъ, сравнены съ им вшими 1000 только крестьянъ. Этнмъ пра-

вомъ Знаменскій монастырь вм ст съ другиші Московскимп п воспользовался, особенно 

при благотворномъ вліяніп высокопреосвященн йшаго архіешіскопа, а потомъ митрополпта 

•Платона. Въ первой половин сего в ка, съ трудомъ получая 182 руб. въ годъ на стро-

еніе изъ оброчныхъ денегъ крестьянскихъ, монастырь сталъ вдругъ пзъ Коллегіи Экономіи 

долучать по 500 рублей на строеніе, кроы каждогодныхъ штатныхъ 200 рублей. 

Бъ 1764 году новоприбывшіп архпмандритъ Вар оломей доносплъ, что зданія монастыр-

скія въ крайней ветхости, а мостовыхъ около монастыря и луговой земли до 640 саженъ, 

изъ коихъ на лугу требуется вновь намостить 80 саттъ, что монастырь, прпчпсленный 

къ 3-ыу классу, не въ состояніп на ассигнуемую сумму (200 р.) поправиться; ибо на 

одн мостовыя требуется 250 рублей. Но пзъ Коллегіи Экономіп отпущено сверхъ еже-

годныхъ 200 р. только въ 1768 г. 60 р. п въ 1769 г. 500 рублей. 

Настушілъ 1771 годъ, памятный для Москвы: моровая язва, опустошившая сію сто-

лицу, оставила въ Знаменскоыъ дюнастыр изъ 12 братій только четырехъ: игумена, іеро-

ыоыаха, іеродіакона и пономаря, и къ прешнему разрушенію прибавпла новое. Въ 1772 г. 

назначенные вурильщпки нашлп потребнымъ разломать въ вымершпхъ келліяхъ пять из-

расчатыхъ печей и выбить 35 оконннцъ съ рамами и трудплпсь надъ куреніемъ и раз-

руиіеніемъ въ генвар ы сяц 9 дней. 

Въ 1774 году пгуменъ СоФроній подалъ прошепіе въ Коллегію Экономіп объ отпуск 

пятисотной сумыы на починку ограды и другихъ ветхостей. Коллегія об щала прпслать 

для осмотра ветхостей и составлеиія плана архитектора Ивана Яковлева. Въ 1775 году 

прошеніе возобновлено. 

Между т мъ игумепъ СоФропігі въ семъ году изыскалъ было другой источпикъ средствъ 

къ исправленію ветхостей въ монастыр . Вотъ его прошеніе: «на оноиъ м ст , гд нын 

упомянутыіі Знамеискій монастырь построенъ, родился велпкій государь царь и великій 

князь Ыііхаплъ еодоровичь п тутъ былъ отца его свят йшаго патріарха Филарета Пи-
Т£— 

уб л ш ъ , приставлепы къ нему солдаты, иъ 1748 году персведенъ въ Златоустовъ; въ 1744 г. Галщкій 
архпм-апдритъ ІІгнатій; въ 1749 г, марта 12 ііазпачсііъ на житье съ двуля служптс.іями архішапдрнтъ 
ГрузшіскШ Евдемосъ; 1757 году ыарта 17 прйсіанъ иа моііашескуіо порцію оывшііі въ Octrriu игуменъ 
Ннколай Махот ловъ; въ 1763 г. прпслаігі. Грузішскоіі пгуменъ Ииьчілаіі на моиаіцеск ю порцію. 

4* 
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китича дворъ, какъ то значится по им ющимся въ томъ монастыр отъ его величества 

и отъ его свят йшества отъ патріарха Адріана грамотаяъ, который нын (монастырь) 

въ весьма великой ветхости состоитъ, такъ что около всего монастыря ограда къ паде-

нію склонна; въ иныхъ м стахъ уже и обвалидась; въ нижней А анасьевской церкви 

воды и ст ны, у верхней соборной Знаменія Пресвятыя Богородицы и унижней А анасьев-

ской церквей на папертяхъ своды жъ расщелялись, такожъ и келліи вс внутренностію 

ветхи, къ сему для исправленія не малая сумма потребна; а им ется въ означенномъ 

Знаменскомъ монастыр собранная у иконы Боголюбскія Пресвятыя Богородицы, что надъ 

Варварскими воротами, подъ сохраненіемъ команды денежная сумма и прив сныя разныя 

вещи, которая нын безпрестанно собирается. Того ради, ваше высокопреосвященство, 

нижайше прошу для исправленія т хъ самонужн йшихъ ветхостей показанную собраниую 

хранящуюся въ томъ монастыр и впредь собираемую отъ иконы Пресвяты Богородицы 

Боголюбскія сумму, прив сныя вещи отъ кого надлежитъ истребовать и ту Пресвятыя 

Богородицы икону впредь подъ смотр ніе и сборомъ Знаменскому монастырю опред лить.»# 

Посл довалъ запросъ отъ преосвященнаго архіепископаПлатона: к мъ оная сушшвзнесена 

и когда и сколько ее нын , подъ чыигъ храненіемъ содержится и по какому резону оная 

сумма въ томъ монастыр положена и по чьему приказанію? По справкамъ Еонсисторіи 

оказалось: что хотя быди злоупотребленія со стороны одного изъ сборщшовъ бывшихъ 

у ИЕОНЫ куща Семена ЖясниЕОва, но всей суммы собрано, кром вещей, около 10,000 

рублей; сумма хранилась при Знаменскомъ монастыр подъ надзоромъ полиціи съ Фев-

раля 1772 года, переведена оная въ Знаменскій монастырь, по приказанію главнокоман-

дующаго князя Михаила Нішітича Волхонскаго, первой части капитаномъ Фере, игуменъ 

же СоФроній не доносилъ о семъ прежде и допустилъ ее пом стить по одному приказанію 

князя, потому что ему объявлено было, что сія сумма будетъ поставдена только на одну 

нед лю и потому что въ тогдашнее время (посл моровой язвы) во многія церкви, въ 

томъ числ и въ Знаменскій монастырь ставлены были отъ частныхъ командировъ обы-

вательскіе пошитки умершихъ и обратно браты были; изъ суммы же отъ Пресвятыя Бого-

родицы Боголюбскія вел но, по ея шператорскаго величества указу, выдать 5000 р. 

на строющуюся при полщіи больницу, остальная сумма взята изъ Знаменскагб монас-

тыря въ ыа 1776 года. По полученіи сихъ св деній архіепископъ Платонъ ходатай-

ствовалъ предъ гражданшшъ начальствомъ о томъ, чтобы остальной сумм и вновь 

собираемой дать такое назначеніе: обратить ее на духовныя училшца Жосковской енархіи, 

скудныя средствами, и на исправленіе ветхостей въ церквахъ и монастыряхъ. Но глав-

ноЕомандующій повелъ д ло иначе. Еонецъ д ла былъ сл дующій: ЕНЯЗЬ БОЛХОНСЕІЙ ИЗ-

в щаіъ архіеписЕопа Платона письмомъ, въ коемъ говорилось: всемилостив йшая госу-

дарыня указать соизволила ваЕъ собранныя, таЕъ и впредь собираемыя вышеупомяяутыя 

деньги употребить на зд шнюю больницу, ЯЕО на сущееБогоугодноед ло.ПреосвященныІі 

архіешсЕОпъ Платонъ сдалъ сіе письмо для прыоженія къ д лу. 

Бъ 1776, 1777 и 1778 годахъ выдаваемо было изъ Еоллегіи ЭЕОНОМІИ на исправленіе 

ветхостей въ ЗнаменсЕомъ монастыр по 500 рублей. Но въ 1780 году игуменъ МаЕарій 
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доносилъ, что хотя прежде выдававшеюся пятисотною суммою и подкр плены н которыя 

въ церквахъ и другихъ зданіяхъ поврежденія, «но въ разсужденіи многихъ ветхостей къ 

ноправленію и перестройк оныхъ потребна не маіая сумма и ежели въ скоромъ времени 

не будутъ поправлены и іюдкр плены: то и несравненно съ нын шнимъ болыпей суммы 

потребуется.» Онъ просилъ на исправленіе докол самонужн йшихъ ветхостей 500 руб. 

Командированный изъ Еоллегіи Экономіи архитектуріи Гезель подпоручикъ Александръ 

Гучевъ подтвердилъ показанія игумена Макарія и изъ Коллегіи Экономіи выдано 500 р. 

Между т мъ подпоручикъ Гучевъ, по распоряженію той же Коллегіи, составилъ см ту 

й планъ на исправленіе вс хъ ветхостей въ монастыр . По его предположешю, н которыя 

зданія надобно было исправить, а другія совершенно разобрать и выстроить вновь. На 

это по см т требовалось 14,457 р. 60 к. Еоллегія ЭЕОНОМІИ препроводріла см ту и 

планъ къ высокопреосвященному архіепископу Платону: не им етъ ли онъ что либо из-

м нить и денегъ убавить. Архіеписконъ Илатонъ сд лалъ значительныя изм ненія: зданій 

къ постройк убавилъ, а къ сломк прибавилъ, чрезъ что прибавлялось и стараго ма-

теріала. Суммы же на постройки назначплъ 12,000 рублей. 

Сіи деньги, съ разр шенія Императрицы Екатерины II, выданы въ три года 1782—1784, 

по 4000 рублей въ годъ. На сіи деньги* разобрано дв церкви: Благов щенская (бывшая 

Знаменская старинная) и Св. Апостола Іакова, надъ св. воротами, колокольня при со-

борной новой церкви Знаменія, 4 корпуса и кузница, вновь выстроены колокольня со 

святыми воротами, три каменныхъ зданія и кузница. Работы производшшсь съ 1783 года 

подъ надзоромъ коллежскаго ассессора Ивана Залузскаго; но опред ленныхъ 12,000 руб. 

далеко не достало; по сему назначенный къ строенію одинъ корпусъ ниже ЕОЛОКОЛЬНИ 

оставленъ; а колокольня кончена на монастырскія суммы; ибо хотя въ 1787 году игу-

яенъ Моисей и просилъ опять пятисотной суммы; но д ло пошло уже въ Сенатъ и от-

туда въ 1788 году отв чено было, что ея императорсЕому величеству благоугодно было 

имяннымъ указомъ, посл довавшимъ 20 октября прошедшаго 1787 года, по причин ны-

нЪшнихъ военныхъ обстоятельствъ и на нужн йшія государственныя разныя строенія, 

остановить отпускъ прежде назначенныхъ суммъ. 

Впрочемъ монастырь еще прежде сего им лъ въ виду источникъ для окончанія по-

строекъ: въ 1786 году, съ разр шенія его высокопреосвященства, перелито съ ветхихъ 

иконъ разныхъ серебряныхъ окладовъ большею частію басменныхъ (ими монастырскія 

церкви обогащены въ XYII в к ) 1 пудъ 6 Фунтовъ и 58 золотниковъ. Изъ нихъ 16 Фун-

товъ употребдено на окончаніе построекъ. 

Монастырь ровно чрезъ сто л тъ опять обновился и процв лъ; но на Запад соби-

рались тучи!... 

* Сіи деиыи выдаваись изъ Коліегіи вм ст съ суюіами и въ другіе монастыри ішзначешіыми: такъ 
въ 1784 пзъ Колдегіи кономіи отпущено на постройки 24,764 р. Зуз к. на монастыри: Спасоандронпковъ, 
Богоявленскій, ЗнаменскіЙ- д віиій Ивановскій, Никитскій и на соборъ Покрова Богородицы, или Василія 
Блажеинаго. 
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Что касается до братства монастыря, то оно было ограшічиваемо вм ст со средстваыи. 

Въ салоыъ начал сего в ка Петромъ I въ 1701 году назначено опред ленное число 

монаховъ и сдужебныхъ лицъ, пменно братіи 34, а прислуги 9 челов къ. Но братіи р д-

ко бывадо по назначенноыу числу, а обыкновенно мен е; такъ въ 1725 году 28 чело-

в къ, въ 1736 году полное число—34, въ 1739 году было оскуд ніе, такъ что по 

прошенію отъ монастыря былъ пріукаженъ для священнослуженія вдовой священникъ отъ 

Николая Чудотворца на Пупышахъ Иванъ Ивановъ; въ 1741 году было 23 челов ка; 

въ 1742 году 12 челов къ п съ слушителяын. He достающее число братіи восполняело 

было отставными, или ув чныип солдатами, прпсылаемыші для надзора лицамп разныхъ 

званій и назначавштшся на покой лпцами духовными. До 1731 года солдатамъ на мо-

настырскій счетъ выдавалось особенное жалованье деньгами и хл бомъ; оно было различно, 

смотря по тоыу, изъ гвардіи, илп изъ полевыхъ полковъ быдп солдаты, простые чины, или 

сержанты u проч. Съ 1731 года ихъ вел но поы щать на братскихъ порціяхъ свободныхъ. 

Число военныхъ, проживавшііхъ въ Зназіенскоыъ монастыр , отъ 3 восходило до 15 че-

лов къ. Солдаты, жившіе въ монастыр , обязаны были нести послушаніе, какое назна-

чіітъ ыастоятель. Онп бол е всего оказывались способными и были употребляемы для 

взиманія недоимоЕЪ съ вотчинныхъ крестьянъ и арендаторовъ земель. 

Съ 1764 года, съ отчужденіемъ монастырскнхъ имуществъ, перестали посылать по 

монастыряыъ военныхъ. Въ монастыряхъ для братіи назначены штаты. Въ Знаменскомъ 

ыонастыр вы сто архимандріи назначено игуыенство; но ему оказано при семъ преиму-

щество: онъ поставленъ первымъ изъ вс хъ игуменскихъ монастырей, или первымъ въ 

3 класс . Число монашествующихъ въ третьеклассныхъ монастыряхъ полсшено 12 чело-

в къ и съ настоятелемъ. Служптелей при ыонастыр положено 8 челов къ. Во 2-й по-

ловпн сего в ка настоятели Знаменскаго монастыря, назначаемые изъ ученыхъ монаховъ, 

служпвшихъ пріі Заиконоспасской академіи, открыли для восшітанниковъ небольшую буреу; 

въ первый разъ упомннается о iiert въ 1780 году, въ посл дній въ 1816 году; для б д-

пыхъ восшітаншшовъ давалось отъ монастыря не только пом щеніе, но, вм ст съ пп-

щею, отопленіе и осв щеніе. 

Такъ какъ во 2-it половші сего в ка ие былп іюм щаеыы въ монастыр ни военные, ни 

арестанты, нп постороннія духовныя лпца, а число братства огранпчеііо до 12; то мо-

настырь значптелыіую часть своихъ зданій отдавалъ въ арееду; кром того въ 1764—1770 

годахъ прп учреждепіи штатовъ и въ 1797 г. прн император Павл Петрович отведен-

ныя ему земли и угодья досталпсь одн изъ лучшпхъ; посему доходы монастыря къ концу 

сего в ка значптельно возрасли, такъ что въ генвар 1798 года игуменъ ІоасаФъ, при-

нпмая монастырь отъ пгумена Ираклія, принялъ деньгамп 3,249 р. 39 к.; доходъ въ 1799 

году быдъ 1,910 р. 20 к.; тогда какъ въ первой половин сегд в ка онъ простнрался 

отъ 300—400 рублей. 



В Ъ К Ъ XIX. 

1800—1866. 

Французы въ Зшшеисшгь нонастыр .—Возстановленіе моиастыря.—Возстановленіе палаты предковъ цар-
ствующаго дома. 

1812 годъ заста іъ ыонастырь безъ настоятеля; игуменъ Иннокентій настоятель его 

вызванъ былъ въ С.-Петербургъ въ Александро-Невскую Академію на должность бакка-

лавра. Монастыремъ правилъ казначей іеромонахъ Ме одій. Приводимъ зд сь донесеніе 

архимандрита Аполлоса, составлениое въ 1817 году со словъ лицъ, д йствовавшихъ въ 

событіяхъ сего года: «По небытпостп въ семъ монастыр настоятеля, казначей іеромо-

нахъ Ме одій, ІШ ІІШІЙ ВЪ в деніи своемъ оный, 31 августа вы халъ изъ Москвы съ 

монастырскимп вещами въ губернскій городъ Вологду* а проііе іеромонахи: Теоргій, Іо-

СИФЪ, Павелъ, священникъ Васплій Ивановъ, Иванъ Ивановъ, іеродіаконъ Орестъ, діакоиъ 

Іоаннъ, монахъ Ме одій, послуішшкъ Тимо ей Васильевъ остались въ ыопастыр съ двумя 

служителямп до нашествія въ Москву непріятеля; но изъ числа оныхъ когда Фрапцузы 

зашгли гостшшый дворъ, отъ пожара коего монастырь находился во всей опасности, по 

близости своей къ оному, прптоыъ въ вечеру 2 сеитября весь народъ былъ въ велпчай-

шемъ смжгенііі и шумомъ, воплемъ и слезамп каждаго прпводплъ въ недоуы ніе п страхъ, 

то свящепникъ Іоаішъ, іеродіаконъ Орестъ и монахъ Ме одій ночью, оставя все свое 

имущество, вышли изъ ыопастыря въ вид нищихъ въ разныя м ста, гд и находились 

до шгнанія (?) непріятелей изъ Москвы; іеромонахи же ІОСИФЪ, Георгій п Павелъ, свя-

щениикъ Васплій съ послушшікомъ Тимо еемъ Васильевымъ и служптелямн остались въ 

немъ во всю бытность въ Москв Фрапцузовъ, и хотя вышеозпаченпымъ казначеемъ то-

ГОЛІЪ 31 августа увезена была лучшая ризница и утварь, которую благополучно опъ въ 

Вологду и оттуда въ мопастырь доставплъ; но до 2 сентября отправляема была всякая 

служба въ немъ оставшішпся священиикамп. Съ отправленіемъ же вечернп взошло въ мо-

пастырь весьма много пзъ Французскихъ войскъ ОФіщеровъ п солдатъ, коихъ увид въ, 

іеромонахъ Георгій сказалъ ішъ: пардонъ, п тутъ же изъ чнсла ихъ двое, взявъ его 

за рукн, повелп около церквн п обойдя кругомъ оную ходили съ прочпми по вс мъ мо-

настырсшшъ покоямъ, не д лая шшакого ни ему, нй другивіъ оскорблепія, и, осмотр въ 
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такимъ образомъ весь монастырь, упші въ Кремль изъ онаго. 3-го жъ чисда утромъ 

взошли въ оной во многомъ числ Французы, изъ коихъ одни бросились съ принесен-

ными ими топорами въ церковь верхнюю и шшшою, въ коихъ, вырубивши замки, забрали 

оставленныя для слушенія вещи, а другіе, выбивъ съ м ста иконы, облеченныя серебря-

ными ризами, и, снявъ оныя, выброспли иконы пзъ церкви, прочіе жъ, взойдя въ кельи 

монашескія, им вшееся имущество въ нихъ унесли, взявъ съ собою, для отнесенія взятаго 

имп грабежа, іеромонаха Павла и послушнпка Тимо ея Васильева, который, находясь у 

оныхъ, до того ими былъ ограбленъ многажды, что кром рогожи не им лъ другаго од -

янія, въ какомъ вид , скитаясь по разнымъ м стамъ Москвы, по изгнаніи уже непрі-

ятелей, въ семъ положеніп, будучи нагій и босый, явился въ монастырь, а показанныіі 

іеромонахъ и жизнь свою кончыъ отъ побоевъ. Когда жъ оныё вышли изъ монастыря: 

то скрывавшіііся въ сіе время на колокольн іеромонахъ Георгій, желая узпать, что 

учинено ими въ церквахъ, сойдя съ оной, пошелъ къ церкви и на паперти церковной 

увид лъ избитаго и окровавленнаго въ крайнемъ положеніи іеромонаха ІосііФа, коего не • 

усп лъ снести въ келью, какъ взошли въ оную двое Французовъ, узнавшіе, что онъ 

былъ предъ симъ казначеемъ, требуя отъ него настоятельно объ объявленіп, гд сокрыто 

монастырское имущество, и не в ря, что увезено оное изъ монастыря, били его безчело-

в чно, потомъ, вырвавъ ему бороду и волосы, увели съ собою, у коихъ онъ находился 

до 7 сентября въ разныхъ работахъ, гд разс кли ему саблею голову, потомъ уволнли 

его въ свое м сто, откуда того жъ 7 сентября въ монастырь возвратился, въ коемъ уже 

нашелъ онъ обгор лую колокольню, братскія кельи, сараи, кузницу, служительскіе покои, 

кладовыя, вт. церквахъ же и братскихъ кельяхъ и на монастыр въ разныхъ м стахъ сидящихъ 

кучами Французовъ до шести сотъ, жегшихъ вм сто дровъ св. пконы, сарап жъ и архи-

мандричьи покои заняты лошадьми, а трапеза и нижніе покои подъ домами, отдаваемыми 

въ наймы, * обращены въ хл бни, въ коихъ до изгнанія непріятелей дважды ежедневно 

печены были 60-ю Французами хл бы и относиыы дважды въ Кремль; для печенія сихъ 

хл бовъ въ работу сію употреблены были два свящеиника монастырскіе, служители й 

многіе Русскіе, хранившіеся въ саду, въ каковомъ ут сненіи, а монастырь и церкви отъ 

Французовъ въ пстомъ поруганіи, приличномъ только безсловеснылъ, оставался до 15 сен-

тября. Сего жъ числа, прі хавшій въ оноіі, Французскій коммендантъ Лессепсъ, кварти-

ровавшііі въ дом Кусовникова, истребовалъ вс хъ жнвущііхъ въ саду монастырскомъ 

Русскихъ на лицо и, описавъ вс хъ поименно, приказалъ ему іеромонаху Георгію отпра-

влять служеніе, которое въ теплой церквп, по очищеніи ея и по поставлеиіи на м ста 

свои св. иконъ, выброшенныхъ ими изъ иконостаса, производимо было отправленіемъ ве-

черни, утрени и часовъ; ибо ни въ одной церкви не было уже ни антиминса, ни еван-

гелія, ни крестовъ; впрочемъ докол не назначенъ былъ караулъ, при отправленіи сего 

служенія всякое чпипмо было поруганіе церкви и св. иконамъ отъ нихъ; но съ поста-

вленіемъ онаго ограничены таковыя шалости и служеніе отправляемо было безъ всякаго 

* Одшіъ изъ спіъ покоевъ Роиановская Палата. 
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безчинства, а равно и со вс ми бывшими поступаемо было гораздо сннсходитедьн е до 

того, что, когда изъ Русскихъ умерло въ сезіъ монастыр пять челов къ, то оный ком-

мендантъ приказалъ погребсти долашымъ порядкомъ и вел лъ Французамъ выкопать ямы 

и сд лать гробы. 25 сентября іеромонахъ Георгій требованъ былъ къ Французскому про-

віантъ-мейстеру, жившему въ монастырскомъ доы , въ коемъ родился государь царь 

Михаилъ еодоровичь, * для испов ди больной его жены родомъ изъ Ревеля купеческой 

дочери Маріи Васильевны, которая имъ была испов дана и того жъ дня въ небытность 

онаго провіантъ-мейстера требованъ былъ оный іеромонахъ къ ней, коему она сов товала 

чрезъ дв нед ли со вс ми шивущими Русскими въ монастыр непрезі нно выдти пзъ 

Ыосквы, хотя версты за дв . ** Съ сего времени ему даванъ былъ хл бъ, каковая вы-

дача продолжадась до 1-го октября, а сего числа оный провіаптъ-мейстеръ (оиъ служилъ 

прежде въ служб Россійской) вы халъ изъ ыонастыря. Посл чего чрезъ трое сутокъ 

начали прим тнымъ образомъ уменыпаться жившіе въ немъ Французы, 9-го жъ числа къ 

ночи не осталось уже изъ непріятелей никого въ монастыр , оставленномъ іши во всей 

нечпстот , а занимаемое иыи зданіе похожшгъ на скотское жилпще, отъ котораго съ по-

дорваніемъ Кремля, казадось, что не останется камня на камп . Впрочемъ хотя иепріят-

ныхъ посл дствій отъ ударовъ не посл довало, но монастырь весь и кровли на зданіяхъ 

покрыты были кучами киршічей.» 

Впрочемъ въ 1812 году моиастырь пострадалъ бол е отъ огня, ч мъ отъ непріятедей, 

святотатственныя руки коихъ коснулись только ц нныхъ священныхъ предметовъ и об-

разовъ въ окладахъ для хищенія и безъ окладовъ для сояшенія; но иконостасы осталпсь 

безъ бодьшихъ поврежденій въ церквахъ, осталась не малая часть и нконъ при нихъ, 

болыиая часть библіотеки и архивъ; церкви исправлены безъ значительныхъ издержекъ 

въ 1813 году и при семъ А анасіевская нижняя посвящена имени Преподобиаго Сергія. 

Посл раззоренія 1812 года на возобновленіе Знаменскаго ыопастыря Св. Синодомъ 

назначено и выдано 15 тысячъ рублей, изъ нихъ въ 1813 году употреблено 9918 р. 45 к. 

на рамы въ церквахъ н на ризннчные шкаФЫ, *** на покрытіе колокольніі жел зомъ и де-

ревянныя въ ней работы, на возобновленіе пострадавшаго отъ огня братскаго корпуса 

при колокольн : на покрытіе его жел зомъ и вс деревянныя въ немъ работы, на по-

крыхіе настоятедьскаго корпуса жел зомъ п н которыя работы внутрп его. 

Оставалось еще выстроить погреба, сараи и конюшню, исправить ограду и сд лать 

другія почиики; но этого не возможно было сд лать на оставшіеся 5081 р. 55 к., по-

сему архимандритъ НеоФитъ представпдъ смету на 28,488 р. 20 к. и просилъ позводенія, 

* Слова: въ коемъ родплся государь царь Ыпхаплъ еодоровпчь, зачеркпуты, кажется, еамимъ писавіішмъ 
архішаидритомъ, можетъ быть потому, что онъ не іш лъ положцтельныхъ доказательствъ, крои преданія. 
Самый жедомъ, заіштый провіаптъ-мейстерозіъ, былъ Ромаиовская палата; ибо братскія ИЛІІ архішаіідрптскія 
ксльи, по сему же описанію, не моглп быть имъ заняты, а этотъ домъ д йствителыю ие пострадалъ отъ 
оиш, и no выход ііепріятелеіі скоро занятъ былъ Преосв. Августішоаъ, а потоаъ ііашшавшіімн его лицамп. 

* * Значптъ, тогда ужс р шено было подорвать Кремль. 
* * * Сіи ШКЭФЫ и досел стоятъ. Въ 1813 году пмп заставлепъ былъ монастырскій архивъ, который 

уц л лъ отъ нстребленія въ бытішсть Французовъ. 
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въ ожиданіи отпуска суммы изъ казны, приступить къ работамъ на им ющіяся налич-

ныя деньги; но ему въ 1815 году отв чено высокопреосвященнымъ Августиномъ: «суммы 

бол е не ожидать, а строііть посему, а чего не достанетъ, со временемъ изъ хозяйствен-

ной суымы мояшо дополнить.» 

Въ какомъ положеніп находплась хозяйственяая сумма? Вообще въ довольно еще удо-

влетворительномъ, смотря по смутнымъ обстоятельствамъ того времени: арендныя деньги 

съ земсль въ 1813 году поступили въ монастырь исправно; комнаты на углу Варварской 

и Псковской улицъ, оставшіяся безъ значительнаго поврежденія, въ конц 1812 года и 

въ 1813 году далп значительной доходъ; вообще отъ 1813—1813 годовъ, за исключеніемъ 

обыкновенныхъ расходовъ и на строеніе, осталось 2754 р. 67 к.; въ 1815 году собрано 

неокладной суммы 4,372 р. 87 к., за исключеніемъ расходовъ, въ 1816 году 4006 р. 

9 к., кои можно было употребить на строеніе; кром того въ монастыр сохранился сли-

токъ серебра въ 30 Фунтовъ, который перелптъ въ 1786—1787 годахъ. Сіе и другое 

серебро доставилп 3500 р. 47 к., такимъ образомъ составилось съ оставшеюся отъ 1813 г. 

казенною суммою 5081 р. 55 к., всего 19,715 р. 65 к. На сію сумму въ 1815 и 1816 

годахъ построены на Псковскомъ переулк 3 каменные погреба, 2 сарая и конюшня; но 

ограда осталась неисправленною. 

Въ 1817 году отд ланъ настоятельскій корпусъ внутри: вновь сд ланы накаты. полы, 

двери, перегородки, перекладены печи; онъ оштукатуренъ, окрашенъ, прилично обмебли-

рованъ, явились зеркала, лучшая посуда, чего не было съ 1812 года. Работа не шла, a 

кип ла съ ранняго вреыени, съ Февраля м сяца, потому что, по случаю прибытія импе-

ратора Александра Павловпча въ Москву, Знаменскій моиастырь назначенъ для пребыва-

нія духовнпка его императорскаго величества. На отд лку комнатъ употребленъ доходъ 

за 1817 годъ и заимообразно взято изъ Высокопетровскаго монастыря 600 рублей, ко-

торые возвращены въ 1818 году, да по указу консисторш, монастыри: Спасоандрониковъ, 

Покровскій и Даниловскій дали по 300 рублей берозвратно. 

Съ 1821 года началось д ло о падающей оград на нижней сторон монастыря и о 

перестройк на одномъ угл ея ветхихъ зданій. По случаю прошенія ыонастыремъ по-

собія отъ казны д ло тянулось до 1825 года, но монастырь въ это время собрался съ 

своими средствами. Архимандриту Гавріилу 1 пришла мысль: вм сто непроизводительной 

и часто падающей ограды выстроить иа задней сторон монастыря зданія для сдачи ихъ 

въ аренду и отд лить отъ монастыря; но эту мысль привёлъ въ исполненіе архиман-

дритъ Гавріилъ ІІ-й въ 1825—1827 годахъ. Имя его должно быть незабвенно для мо-

настыря. Приступивъ къ сему д лу въ 1825 году съ 18,000 р. (12,000 накоплено 

монастыремъ и 6000 р. взято заиыообразно изъ Перервинскаго монастыря) онъ впродол-

женіи 3 л тъ выстроилъ два подворья на сумму 36,298 р. 64% к. ассиг. (другіе 

18,298 р. 6474 к. накопились изъ доходовъ монастыряво время постройки.) Эта земля, 

мало приносившая пользы монастырю, теиерь приноситъ ему 3200 р. серебромъ въ годъ 

и служитъ весьма важною поддержкою къ содержанію его. 

Съ 1827 по 1857 годъ въ монастыр особенно зам чательнаго не происходило. 
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Въ 1836 годъ, достопамятиый по священному коронованію благочестив йшаго го-

сударя императора Александра Николаевича августа 26-го, начата возобновленіемъ пра-

родительская палата бояръ Роыановыхъ, находящаяся на угду монастыря по Варварской 

улпц и Псковской гор и кончена 1839 года. Ипреждецарствовавшіе монархи ум ли ц -

нить священную древность отечествешіую вообще и предковъ своихъ въ частностп; но 

Промыслу угодно было влошить въ сердце Александра II ыысль о возобновленіи и утвер-

жденіи памяти предковъ его на семъ м ст , * 

Знаменскій монастырь ожилъ нравственно иосл т хъ тяжкихъ испытаній, которыя 

ниспослаиы были ему Богомъ; ибо неоднократно возникала уже въ н которыхъ мысль о 

закрытіи сей обители по ветхости ея зДаній (въ конц ХУІІІ в ка и посл 1812 года), 

но она была устраняема напоминаніемъ другихъ, что зд сь былъ домъ предковъ царству-

ющаго рода. 

Подробн е о семъ нпже въ стать о зданіягъ мопастырскихъ Y. Б. 

5* 



III. 

c в я T Ы Я И К 0 н ы. 

Яко необорпмую ст ну п источникъ чудесъ стяжавше 
тя раби твои, Богородпце Пречистая, сопротивныхъ 
ополченія нпзлагаемъ; т мже молимъ тя: миръ граду 
твоему даруй и душамъ пашимъ велію милость. (Тро-
парь Знаменію Богородпцы). 

Храмовая пкона Зпамеиш Пресвятыя Богородицы въ Зпамепскомъ монастыр и лампада предъ нею.—Другія 
иконы Знаменія.—Страшный судъ.—Образъ Казанскія Пресвятыя Богородпцы. 

Святая икона Знаменія храмовая, достойная благогов нія христіанина и патріота, есть 

та самая, предъ которою молился родоначальникъ царей свят йшій патріархъ Филаретъ 

Никитичь, есть родовое моленіе благочестив йшихъ государей царствующаго нын Дома. 

Это можно несомн нно вид ть изъ описи домовой церкви Знаменія, составленной въ 1631 

году. Изъ сей оппси видно, что не только святая икона, но и самыя украшенія ея боль-

шею частію сохранились въ ц лости отъ 1631 года до настоящаго времени. Тоже ішка-

зываетъ и самый видъ изображенія Пресвятыя Богородпцы съ Прев чнымъ младенцемъ и 

святыми. Изучившими искусство древней иконописи написаніе иконы относится безпреко-

словно въ ХТІ в ку или не поздн е начала ХТІІ в ка. Цв тъ красокъ на ликахъ иы етъ 

видъ кр пости кости, около ликовъ, около ручекъ и между перстовъ Богоматери и Спа-

сптеля обведено золотозтъ. Во вновь открытомъ монастырскомъ архив сохранились описи 

церквей и ризницы, кром 1631 года, еще 1658, 1671, 1687, 1732, 1739, 1750 го-

довъ, да изъ настоящаго в ка ц ла ошісь 1830 года. 

Во вс хъ ихъ описаніе иконы и украшеній ея совершенно согласно съ описью 1631 

года. Описанія съ 1631 по 1739 годъ буквально даже списываемы были одно съ другаго. 

Просл жена исторія монастыря по другиыъ новооткрытымъ документамъ почти изъ года 

въ годъ и не найдено, чтобы сія икона была даже поновляема, Постояниое пребываиіе 

ея въ холодныхъ церквахъ Знаменія, безъ сомн нія, много сод йствовало къ сохраненію 

ясности св. ликовъ. Только въ 1843—18M годахъ сд ланы были н которыя изм ненія 

въ украшеніяхъ св. иконы, которыя однако, не скрывъ древности ея, придали ей тодько 

впдъ благообразн йшій. Он сд ланы при архимандрит МитроФан монахинею А анасіею. 
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М рою сія пкона 1 аршинъ и 2 вершка высоты и 14 вершковъ широты, такимъ об-

разомъ разнится отъ Новгородской, которая высотою съ ручкою 1 аршинъ ІЗвершковъ, 

и широтою 12 вершковъ. У Знаменской въ Знаменскомъ монастыр ручки н тъ. 

Зд сь предлагается описаніе сея иконы изъ описи 1631 года, которая составлена при 

основаніи монастыря. * 

«М стныхъ образовъ на правой сторон царскихъ дверей: 

Образъ Пречистыя Богородицы Знаменія обложенъ серебромъ, окладъ чеканенъ, позо-

доченъ: в нецъ и корона и цата золотые. ** 

Убрусъ Пречистыя Богородицы на подзор весь низанъ жемчугомъ бурмитскимъ; въ 

убрус жъ въ средин каыень изумрудъ въ гн зд золотомъ, да безъ гн здъ промежь 

жеычугу девять яхонтовъ лазоревыхъ, восемь изумрудовъ, да десять лаловъ среднихъ. 

На убрус жъ около Богородицына лица въ обвод шестьдесятъ четыре зерна скатныхъ 

бурмицкихъ на спняхъ золотыхъ. *** 

У Богородицы в нецъ, а въ немъ въ средин лалъ четверограненъ болыпой въ гн зд 

золотомъ, около того камени по гн здамъ два изумруда, да два лала болыпихъ, да безъ 

гн здъ шесть зеренъ бурмитскихъ болышіхъ на спняхъ золотыхъ. **** 

У Богороднцы въ корон въ среднемъ гн зд яхонтъ лазоревый красный граненъ на 

четыре грани, да лалъ,***** да два яхонта лазоревыхт» четверограниыхъ****** вс въ 

гн здахъ золотыхъ, да сверхъ короны на спняхъ три лала, да два изумруда сред-

нихъ,******* да четыре зерна ка имскихъ; около в нца и короны и между короною на 

в нц въ обвод четыреста восемьдесятъ семь зеренъ ка имскихъ большпхъ.******** 

У Богородпцы ожерелейцо на подзор все низано жемчугомъ скатнымъ бурмитскимъ; 

въ средин ожерелейца два яхонта, да два лала большихъ безъ гн здъ; обведено ожере-

лейцо веревочкою золотною.********* 

* См. иа конц . Приложеп. А. 
Протпвъ оппсп 1631 года зд сь сд іаиы пзм ненія тодько въ правоішсаніи, да разставлена пунктуація. 
Въ пріш чапіяхъ показаны изм неііія, сд ланныя въ 1843—1844 годахъ. 
** Все сіе осталось въ прежпемъ впд п достопнств , кром цаты. 
* * * Убрусъ—главіюй платъ—вповь сд ланъ въ 1843—1844 годахъ и вышшііъ цв талп п узорамп пзъ 

/кемчугу средняго и ыелкаго, отт неиъ стразами; пзъ казіней оставленъ одинь пзумрудъ въ средпн , а камни 
безъ гп здъ небольшіе числомъ 27 сняты; жемчужныя зерна 64 употреблены въ перенпзку украшепій для 
сея иконы. 

**** Два лала зам ііены въ 1843—1844 годахъ двумя яхонтамп лазоревызш четверогранньгаі, которые 
перенесены пзъ короны, а два лала вставлены въ короиу. Зерпа 6 ц лы, также п прочіе камші. 

***** По ошіси 1732 г. два лала въ корон . 
****** Теперь въ корон вм сто 5 камней 16: 3 старыхъ бывшііхъ, яхонтъ лазоревый четверограшіый, 

да два лала; изъ в нца вм сто яхоптовъ перенесены два лала, пзъ цаты Божіей Матерп, за снятіемъ ея, 
3 болышіхъ яхоита, два лала и два изумруда, да два камня виовь вставлепы—вс въ гн здахъ. 

******* Сіп камші на сшшхъ, какъ слабо утвержденные, на самомъ верху рожковъ короны, отпадаютъ; 
изъ S по оппси 1760 года былъ одішъ изумрудъ и два лала; по описи 1830 г. одииъ изумрудъ и одинъ 
лалъ; въ 1843 году одпнъ только изумрудъ; въ 1844 году поставлепо иа пяти рожкахъ короны 5 неболь-
шихъ изумрудовъ одішъ старый и четыре новыхъ. 

******** 4 зерна ка пмскія п прочія 487 зсренъ вс на лпц . По ошісямъ же друпіхъ годовъ чпсло 
зеренъ разлпчно и сколько: по оппсп 1732 года 489 зеренъ, по описи 1730 г. 480 зеренъ. 

********* Ожерелье перед лапо: оно нпзано ъъ одну нить крупнымъ жемчугомъ и прюгазапо къ риз 
Богоматери, подъ ішмъ болыпой изулрудъ, четырехугольный, граненый, въ стразахъ, вставлеиъ вновь. По 



— 38 — 

¥ Богородпцина образа сергп яхонты дазоревы на золот съ зернамн бурмицкими. 
Тутъ же дв колодки зоіотыхъ троегранны на жемчугахъ скатныхъ, навожены чернью, 
а въ нихъ по четыре искры яхоитовыхъ, да по два изумруда; въ пуговкахъ у колецъ 
по дв искры яхонтовыхъ, да по ди бирюзкп, у колодокъ прив шены рясы жемчюжны* 
зерна ка имскія по три нитп жемчужныхъ въ ряс , а между рясъ по девяти лапокъ зо-
лотыхъ навожены чернью, а въ лапк ио пскр яхонтовой, да по пскр бпрюзовой, на 
закр пкахъ въ наконечныхъ лапкахъ по зерну ие великому бурмитскому. 

У Богородіщы жъ зарукавье обнизано жемчугомъ скатнымъ бурмитскимъ на подзор , 
а между жемчугу вставлено по изумруду, да по яхонту лазоревому, да по лалу безъ 
гн здъ.** 

Да у Прев чнаго Младенца в нецъ золотъ чеканенъ, а въ немъ два лала, да два 
яхонта въ гн здахъ золотыхъ; около в нца въ ободь восемдесятъ пять зереиъ жемчуж-
ныхъ ка ішскихъ большихъ;*** ожерелейцо на подзор снпзано въ два шахмата жеи-
чугомъ бурмитскимъ; въ ожерелейц два камени безъ гн здъ, далъ да яхонтъ лазоревь, 
обведено ожерелейцо веревочкою золотною. 

На икон жъ Пречпстыя Богородпцы цата золота чеканна прпв шена на крючкахъ зо-
лотыхъ, а въ цат въ среднемъ, да въ двухстороннихъ три яхонты лазоревы болыіііе 
въ гн здахъ, два лала середнихъ, да два изумруда вс въ гн здахъ зодотыхъ, да въ 
цат жъ съ верхнпхъ краевъ два зерна бурмицкихъ, да межъ гн здъ въ цат яіъ восемь 
зеренъ ка имскихъ, около цаты обведено жемчугомъ ка ішскииъ, счетоиъ дв сти восем-
десятъ зеренъ;**** у цаты тридцать одинъ золотой угорскихъ и арабскихъ, да золотой 
московскій, да подъ цатою подушечка атласъ червчатъ (красный). Около образа Пречистыя 
Богородіщы, оплечья и ручекъ обведено жеычугомъ средниыъ. ***** 

сторонамъ его иа раменахъ Богоматери на риз вставлены въ зв здахъ стразовыхъ по изумруду, средиему 
соотв тствеішо зв зд па убрус , какъ сіи зв зды обыішовешш изобрагкаются па икоиахъ Пресвятыя Бо-
городицы. 

* Серги яхонтовыя и колодкп троеграпныя и рясы жемчужныя ц лы и храпятся въ ризшщ . Серегъ 
было жсртвуеао доволыю и въ посл дующія времена. Такъ въ оішси 1671 года сказано: у образа Пречи-
стыя Богородицы пликладъ—серги золотыя,—турское д ло, колодки чернью иавожены, а въ нихъ по искр 
яхонтовой красной, да по искр нзумрудной, да на закр пахъ по четыре зерна буршщкихъ, да около концовъ 
на закр пахъ по жемчюжин ка имской,—прикладъ князя Юрья Петровича Трубецкаго, да у икопы жъ Пре-
чпстыя Богородицы крестъ ие великъ золотой съ рожкн, на верхнихъ двухъ сшіяхъ два зерпа жемчужпыхъ 
ка имскихъ. Въ описи 1739 г. серги Трубецкаго поставлены вм сто старшшыхъ яхоитовыхъ. Въ описи 
1750 г. нс упошшается іш о какихъ сергахъ, ни о колодкахъ и рясахъ. Но въ описи 1830 г. являются у 
иконы трон сергп и между нпми яхонтовы старішныя, которыя еняты опять въ 1843 году. 

* Зарукавья перед лаиы: выніізаны мелкимъ жемчугомъ вновь; въ нихъ вставлепо только по одному про-
долговатому изумруду въ гп здахъ. 

* В пецъ и камни прежиія, только около в нца и въ в нц и слова иа немъ выпизаиы стразами. 
Жемчугу, по посл дяей ошіси 1837 года, 92 зерна около в нца. Ожерелейцо стариииое ііеред лано. 

Цата—прив ска нижс ожерелья на персяхъ въ впд серповидной дуги, двуля острыми коицами при-
в шнвалась къ иижнимъ концамъ в нца, а гаирокою срединою лежала на персяхь, какъ это и теперь видно 
на святыхъ ОііуФріи ц Ыакаріи въ низу на сей же икон . Къ ней также д лались разныя прпв ски отъ 
жертвующихъ. Цата снята и хранится въ рпзпіщ съ 1843 года, а камыи употреблены иа украшепіе ко-
роиы Богоматери. 

^ Въ описи 1638 г. сказаио: у цаты по прежішмъ описны.чъ книгамъ написаио было 81 золотой 
угорспихъ и арабскихъ, а нын т золотые отняты ц положеяы въ казну. Зпачитъ съ 1631 года по 1658 
число прикладныхъ золотыхъ возрасло не мен е 30. 
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Ha икон жъ Пречистыя Богородицы на поляхъ святыхъ въ приписи на правой сто-

рои Гсоргій великоыученикъ; в нецъ и цата серебряны, позолочены, чеканены; а въ 

в нц и въ цат четыре искры яхонтовыхъ, да дв искры изумрудныя;* у преподобнаго 

ОнуФрія в нецъ и цата серебряные, въ в нц и въ цат дв искры яхонтовыхъ, да че-

тыре искры изумрудныхъ.** Промежъ святыхъ на томъ же пол два лала, да яхонтъ въ 

гн здахъ золотыхъ. Да на другомъ пол на л вой сторон великомученикъ Іаковъ Перс-

скій; в нецъ и гривна серебряны, золочены, чеканены; а въ в нц и въ цат три ис-

кры яхонтовыхъ, да три искры изуирудныхъ,*** у преподобнаго Макарія**** въ в нц 

три искры червчатыхъ, да три искры изумрудныхъ. 

Промежъ святыхъ на томъ же пол въ средин два лала, да яхонтъ въ гн здахъ зо-

лотыхъ; у святыхъ на обоихъ поляхъ около в нцовъ и цаты обведено мелкииъ жемчу-

гомъ. Да у Пречистыя Богородицы въ поляхъ въ верхнемъ пол два яхонта лазоревыхъ, 

да два лада въ гн здахъ золотыхъ, да два зерна бурмитскихъ на спняхъ золотыхъ; въ 

нижнемъ пол въ гв здахъ три яхонта лазоревыхъ, да два лала, а ыежъ ниии четыре 

зерна буршщкихъ на спняхъ золотыхъ.***** 

Около образа Пречистыя трубы серебряныя, р зпыя, позолоченыя; да около поль Бо-

городицина образа и къ трубамъ обведено въ дв нити жемчугомъ ка имскпмъ боль-

шимъ, а счетомъ 927 зеренъ; подпись на икон Богородицын р зныя слова золочены, 

навожены чернью; подложенъ образъ Пресвятыя Богородицы камкою куФтеръ черв-

чатою. ****** 

У образа Пресвятыя Богородпцы затворъ обложенъ серебромъ, окладъ басменъ, ппсано 

на затворахъ Пречистыя Богородицы въ шести ы стахъ чюдо,******* какъ прпходилъ 

подъ Велпкій Новгородъ, собрался съ силою Суздальскій князь и какъ Богородица свопмъ 

* У великомученпка Георгія соірашілся одинъ в нецъ, в сомъ одинъ золотникъ, обнизанный жемчугомъ, 
цаты и тъ; оиа зам нена полиою ризою, выішзанною по ФОЛЬГ жемчугомъ мелкпмъ п среднішъ 1843—1844 г.; 
на в нц теперь одинъ изумрудецъ и 2 краспыхъ яхонтика. 

** У преподобпаго ОнуФрія в иецъ и цата сохранилпсь въ прежнемъ впд ; только камушковъ не 8, a 6; 
двухъ изумрудпыхъ камушковъ, или искоръ не достаетъ. 

*** У Св. Іакова Персяншш сд ланы т же изм иенія, какія u у великомучешіка Георгія, оставленъ в -
нецъ безъ цаты съ однимъ изумрудпкомъ и двумя красными яхонтиками, а вм сто цаты сд лаиа ц лая рпза, 
іиитая жемчугомъ по ФОЛЬГ . 

**** У преподобнаго Макарія в нсцъ и цата старшшые; но вм сто 3 искръ чсрвчатыхъ (т. е. сд ланиыхъ 
изъ красііаго состава) и 3 изумрудиыхъ теперь 2 яхонтика и 4 изумрудика. По оппсямъ съ 1638 года по 
1830 г. видно, что въ малыхъ камияхъ или искрахъ у святыхъ на гіоляхъ оказывался по временамъ не-
дочетъ, такъ какъ оіш выпадалн, будучи слабо утверждепы. 

***** I S ванней и 6 зеренъ бурмпцкпхъ па поляхъ и теперь по старому, кром того вверху надъ свя-
тыми иа поляхъ два зерпа жемчужныхъ сверхъ описи 1631 года. 

6 Трубы по старпму; зеренъ по описи 1732 г. 9S8, по посл дней описи 1887 г. 933 . Под-
кладка новая. 

******* Объ оклад на затворахъ и о чудесахъ ничего не говорится въ оппсяхъ ПОСЛ ДІТОЩПІЪ СЪ 
1638—1830 годъ. Въ настоящее время есть затворы и изображешя чуда избавленія Новгорода по сторонамъ 
иконы; no нё въ шеоти м стахъ, а въ 20, и в нцы позолоченые только иа одшіхъ пконахъ Знаменія. Но 
іікоііоишм. no. новаяі 

Въ ішпомъ собраніи историчеккихъ св д ній о монастыряхъ Ратшіша 1832 г. совершешш ие в рио ека-
ааяо 0 храмоішіі niioiif.: въ главномъ икоіюстас наіодится образъ Знамеиія Богородпцы вт. жсхчужншгь 
(іклад , од лаііиомь бояркяомъ Милослаііскішъ. Можотъ быть, окладъ на затворахь пмъ с-д ланъ. 
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образомъ дпвную поб ду даровала Великому Новуграду; подписп на затворахъ р зныяио-

золочены; въ чудесахъ на затворахъ образъ Пречпстыя Богородицы п святителевъ в нецъ 

Іоанна архіепископа р зные позодочены, да на затворахъ два кольца серебряныхъ, a у 

замка прнчелина серебряна, р зная, позолочена.» До сего опись 1631 года. 

«1843 года ноября 5 дня я нижеподписавшаяся Московскаго Вознесенскаго д впчьяго 

монастыря золотошвея монахішя А анасія учпшіла сіе условіе Московскаго Знаменскаго 

монастыря съ настоятелемъ отцомъ архпмандритомъ и кавалеромъ МитроФапомъ въ томъ, 

что на препорученной мн для возобновленія изъ соборной церквп опаго монастыря т стной 

храмовой нкон Знаменія Пресвятыя Богородицы, значущейся по описи подъ № 17, обя-

зуюсь произвести ниж сл дующее возобновленіе: 1. по снятіп съ иконы всего украшенія п 

оклада икону самую, безъ мал йшаго поврежденія только ея лпка п ручекъ и 

лпка у Прев чнаго Младенца, прочее по ней шісьмо м сташі псправить иконоппснымъ 

лучшпмъ подъ прежній видъ письмомъ ипокрыть всю икону лучшею ОЛІІФОЮ, а на лпкп 

иручкп наложпть слюду; 2. весь окладъ на икон іш ющійся серебряный снять п по вы-

нутіп каменьевъ по немъ съ гн здами серебреныміі вызолотпть вновь запарнымъ золотоыъ 

чрезь огонь, точно также вызолотить и в нчпки съ цатама серебряные по полямъ на 4-хъ 

святыхъ, а в нцы: на Богоматери съ короною и Прев чномъ Ыладенц золотые и по 

шіхъ гн зда золотыя вс вычистнть въ лучшемъ вид ; 3. убрусъ на Богоматеріі жеи-

чужный перенпзать вновь по лучшему рисунку; 4. ризу на Богоыатерн вынпзать по 

золотой канв жемчужньшп цв тами, а на Прев чномъ Младенц п на двухъ святыхъ 

по полямъ верхюіхъ ризы вынизать сплошь жемчугомъ; S. въ в нцахъ у Богоматери съ 

короною н у Прев чнаго Ыладеща ші ющійся жемчугъ, по окладу вокругъ пконы въ два 

ряда жемчугъ и на святыхъ по полямъ — весь оный жемчугъ вычнстить, перешізать и 

прикр пить и вс по пкон каыни вставить въ гн зда и прпкр шіть прежшшъ располо-

женіемъ по свопмъ м стамъ; 6. за все проппсанное возобновлепіе отъ него отца архи-

мандрпта получить ын А анасііі 900 р. ассигн., изъ коихъ одну половпну 450 руб. 

получить въ два раза въ продолженіе работы, а другую половину 450 р. получііть по 

окончаніи работы и сдачи во всей псправности обратно иконы въ монастырь; 7. возоб-

новленіе иконы начать съ 6-го числа ноября сего 1843 года и окончить къ 15 числу 

мая будущаго 1844 года непреи нно; 8. украшеніе жъ означенное, съ иконою мною 

взятое къ себ для проппсаннаго возобновденія и наюженія по прежнему на пкону, сл -

дующаго качества и наименованія: на Богоматери в нецъ съ короною п в нецъ на Пре-

в чномъ Ыдаденц —оба золотые старинной чеканной работы, в сомъ съ камеиьями на 

нихъ въ золотыхъ гн здахъ и въ 10 м стахъ съ жемчужинаыи 3 Ф. 50 золотниковъ 

съ половпною, окладъ на образ и поляхъ съ двумя надшісями и съ 4 по полямъ на 

святыхъ в нчиками и цатаыи серебряный вызолоченъ, тожъ старинной чекашюй работы, 

в сомъ 8 Фунтовъ 87 золотшшовъ, на Богоматери по в нцу и корон жемчугу крупнаго 

ка ішскаго 479 зеренъ и 10 камней въ золотыхъ гн здахъ, изъ коихъ 2 изумруда, 

5 лаловъ и 3 яхонта, на рожк короны 1 изулрудъ безъ гн зда п между рожковъ 4 жем-

чужины крупныхъ, a no в нцу 6 зеренъ бурмицкпхъ, въ убрус въ золотомъ гн зд 
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1 изумрудъ и 27 пронизокъ яхонтовыхъ изумрудныхъ и лаловыхъ мелкихъ, въ ожередь 

два яхонта синихъ п два лала; въ убрус и ожерель жемчугу 580 зеренъ; съ цаты 

Богоматерней снято жемчугу крупнаго 281 зерно, въ зарукавьяхъ об ихъ ручекъ жем-

чугу окатистаго 110 зеренъ и по 3 камня: 2 яхонта, 2 изумруда и 2 лала мелкихъ, 

около ручекъ Богоматери п около святыхъ по полямъ съ в нчиковъ и цатъ мелкаго жеы-

чугу 7 золотниковъ; у Прев чнаго Младенца на в нц крупнаго жемчугу 82 зерна u 4 Еамня 

въ золотыхъ гн здахъ, изъ коихъ 2 лада и 2 яхонта; по полямъ ОЕОЛО образа въ 

два ряда крупнаго жемчугу 955 зеренъ, камней 14—вс въ.серебряныхъ гн здахъ, пзъ 

коихъ 6 яхонтовъ и 8 лаловъ и одно гн здо пустое, между камней 8 жемчужинъ, на 

в нчикахъ и убрусцахъ святыхъ 20 камней, изъ копхъ 10 изумрудцы п 10 яхонтіши. 

Сверхъ сего къ прописанному украшенію въ добавокъ принято мною А анасіею изъ рпз-

шщы жемчугу крупнаго 6 золотниковъ. 2 четверти, средняго 36 золотниковъ, покруп-

н е 49 золотниковъ одна четверть, разнаго сорта 22 золотника 3 четвертп.» 

Изъсравненія ошісанія икоыывъІбЗІ году съ настоящігаъ ея впдомъ зам чаемъ, что въ 

украшеніяхъ ея остались безъ изм ненія: окладъ серебряный позолоченый съ 15 камнями 

(1 каменьтолько выпалъ изам ненъ новымъ), в нецъ п корона на Богоыатери, в нецъ на 

Прев чномъ Младенц золотые; камнп, бывшіевъ золотыхъгн здахъстарые,только н кото-

рыиъ нзънихъ дано новое положеніеи оші осыпаны стразами.*Прочіе камни, бывшіе на пкон , 

безъ гн здъ сняты; теперь безъ гн здъ только 5 небольшпхъ пзумрудовъ на верхукороны; 

жемчугъ на в нцахъ и около полей иконы Богородицы старый п счетъ его почти тотъ же, 

хотя онъ перенизанъ вновь. Зат мъвновь въ .1843—1844 годахъ изъ стараго съ прибав-

кою жемчуга сд лано: убрусъ, ожерельецо и зарукавья у Пресвятыя Богородицы, оже-

рельеце у Прев чнаго Младенца, риза Богоматери шптая жемчужнымп цв тами п узорамп 

по золотой канв , зам нпвшая снятую цату, риза на Прев чнозіъ Младенц сплошь ши-

тая жезічугомъ; у святыхъ на поляхъ: у двухъ верхннхъ Георгія велпЕомученпка п 

Іакова Персснаго остались только в нцы старые, а цаты зам нены ризами шитымп жем-

чугомъ по ФОЛЬГ , у двухъ нижнихъ святыхъ Онуфрія ц Макарія ЕпшетсЕаго в щы п 

цаты старые, но у вс хъ четырехъ святыхъ въ ііскрахъ, или камушкахъ на в нцахъ и 

цатахъ сд лано н которое іші неніе протнвъ оппси 1631 года. 

Теперь вс хъ камней: яхонтовъ, изумрудовъ н лаловъ, болышіхъ п средшіхъ въ гн з-

дахъ золотыхъ п серебряныхъ на пкон П ПОЛЯХЪ ея 44 камня, ыалыхъ казіней на 

верху нороны Богородпцы п на в нцахъ u цатахъ святыхъ на поляхъ 23. 

Въ старішной церквп Знаменія сія святая пкона стояла на правой сторон царскихъ 

дверей. По созданіп собора въ 1684 году во имя Знаменія Богородіщы сія пвона пере-

несена въ новую церковь п поставлена на правой сторон къ южной ст н протпвъ клп-

роса, но такъ какъ на селъ м ст она не была впдпма вс мп, то въ 1844 году по-

ставлена на л вой сторон подл самыхъ царскихъ вратъ. 

* Хчкп шъ, хччмми о стразагъ не говорится; но он шктаыены въ сіе же время сверхъ условія т е 

6 
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Передъ иконою Богоматери стоитъ подсв чникъ, въ коемъ вставлена лампада серебря-

ная, на коей въ четырехъ кругахъ по сторонамъ выр заны слова: сд лана сія лампада въ цер-

ковь Знаменія Пресвятыя Богородицы, что у государева стараго двора, повел ніемъ ве-

ликія государыни иноки Мар ы Ивановны за многол тное здравіе сына своего великаго 

государя царя и великаго князя Михаила еодоровича всея Россіи самодержца въ первое 

на десять л то государства его л та7131 (1622—1623 г.). В су въ лампад семь гри-

венокъ. Верхній кругъ съ лица лампады былъ позолоченъ.* 

Кром храмовой иконыизъ многихъ другихъ иконъ Зііамеиія, бывшихъ въ моиастыр , 

преимущественно прим чательны: 1. древняя икона Зеаменія съ херувииами, богато укра-

шенная.** Въ описи 1631 значіітся, что ее носили въ сіе время въ крестныхъ ходахъ; 

въ описяхъ ХТІІІ в ка говорится, что ее носили въ полкахъ во время походовъ воен-

ныхъ; въ посл дній разъ она упоминается въ описи 1750 года; 2. хранящійся въ рпз-

ниц образъ Знаыенія Пресвятыя Богородицы шитый шелками и золотомъ, a no золоту 

жемчугомъ; по краямъ образа вышитъ среднимъ жемчугомъ тропарь Зішменію: яко не-

оборпмую ст ну п проч. и годъ 7138 (1629—1630). Пелена, на которой вышитъ об-

разъ, длпною П 1 /^ а шириною 14 вершковъ. По всей в ро.ятности, это царскій вкладъ 

и падаетъ на время царицы Евдокіи Іукіановны, отъ которой монастырь иы етъ шитые 

воздухп; 3. въ нижней церкви за правыиъ клнросомъ образъ Знаыенія Пресвятыя Бого-

родицы съ херувимами старинной живописп. Н которые*** видятъ въ немъ кисть изв ст-

наго живописца Сгыона Ушакова. Изъ монастырскихъ д лъ видно, что имъ жертвуемы 

были иконы въ монастырь;**** но пожертвовапа ли имъ или написана ли. сія икона, 

неизв стно; въ 1813 году, посл ограбленія отъ Французовъ, сд лаиы на сію икону 

серебряные позолощенные: окладъ, риза и в ицы изъ иоиастырскаго серебра в сомъ 

8 Фунтовъ 62 золотника. 

Изъ образовъ кроы вышеописанныхъ зам чательны: 1. образъ Страшнаго Суда на 

правой сторон папертп при вход въ нпжнюю церковь длиною 3 аршина 5 вершковъ, 

шириною 2 аршпна Пвершковъ съ надписыо въ клейм : «во славу Святыя, Единосущ-

ныя, Животворящія Троицы Отца п Сына и Св. Духа Господа единаго написася сія икона 

Страпгааго Суда Божія въпречестную обитель, бысь тояже обителп Знамееія Пресвятыя 

"Вогородицы преподобнаго отца архиыандрпта Ев иыія, мирозданія л та 7100 (круглое 

^йісло) октября 6 дня.» Архимандритъ Ев имій былъ иастоятелеиъ меяіду 1682—1697 

jzini 

"ЭЧ^Пси. ннже пріиоженіе А. По описи 1G87 г. лашіада 7 Фуитовъ м стами позолочена на м дномъ под-
. ^ р и р . Въ описи 16о8 г. сказано: в су въ ней по прсжшшъ ошіспымъ шшгамъ четырпадцать гри-

венокъ, а иын по в су объявилося въ той лампад семь гривепокъ (Фунтопъ). 
-0П**т(Ьік. Ш І ж е прпложеніе А. В роятно въ 1812 году она лпшена украшеній Фрапцузами. Теперь есть 

пкона Зішіеиія на древней дск съ херувимами въ шшшей церквн за правымъ клиросомъ, но шивописная. 
Можетъ быть, она вновь нашісана на старой дск . 

*** И. М. Сиегирева ошісаиіе Зііамецсі.аго монастыря. 
**** .Изъ монастырскаго сииодика видно, что въЗиаменскомъ лонастыр ішхоронены его д ти н родствешішш, 

'в рІоятЁЬ ^и^самъ онъ; ибо его имя посл вписано; т мъ бол е, что онъ жилъ недалеко отъ мииастыря въ 
Посольской улиц . Объ немъ см. Равинскаіо Исторія Русск. школъ Икоішпис. стр. 187. 
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годами. Въ приходорасходной книг 1691 г. въ іюл написано: «поряжена икона Страш-

ный Судъ дописывать, дано задатку 33 алтына 2 деньги; да имъ зке иконникамъ дано 

за ту икону 9 рублей, да на кіотъ 3 рубдя.» 

Сіе пзображеніе такъ называемаго Фряжскаго письма, останавливающее на себ вни-

маніе любителей древняго художества, сохранилось во время нашествія Французовъ, ко-

торые не пощадили другихъ иконъ въ Знаменскомъ монастыр . 2. Образъ Казанскія Бо-

жіей Матери древней иконописи (ХТІІ в ка) въ серебряішмъ позолоченомъ оклад работы 

того же в ка; на серебряномъ позолоченомъ в нц особенно зам чательны золотыя ФИ-

гуры по тонкости эмалевой работы, он едва ди не съ царскихъ украшеній, наприм ръ, 

короны; будучи приставлены къ в нцу он съ нимъ не гармонируютъ по тонкости ра-

боты. Сей образъ хранится въ ризниц . 

6* 



IY. 

РИЗНИЦА И БИБЛІОТЕКА. 

Священннцы твои облскутся правдою п преподобнін 
твоп возрадуются (Пс. 131, 9.) 

А. Р І І З Н И Ц А . 

Вклады царскіе, сохранпвшіеся въ ц ломъ, или въ частяхъ. 

1. «Ризы большія атласъ золотной травчатъ по б лой земл съ разными шелками, 

оплечье бархатъ таусиненъ гладкій саженъ жеычугоыъ. а на оплечье святые на кіотахъ 

серебряны, р зные, золочены: Спасовъ образъ, a у него въ подножіи преподобные безъ 

подшісп, да по сторонамъ въ стоящихъ Пречпстая Богородица, Іоаинъ Предтеча, архан-

гелы Мпхаилъ и Гавріилъ, да спереди на ризахъ—Положеніе ризы Пресвятыя Богородицы, 

да по сторонамъ благов рные киязи Борисъ пГл бъ, Марія Магдалпна, еодоръ Стратилатъ, 

Ксенія Римлянина, да преподобн і̂я Ев росинія Суздальская, около шеивъобвод одшшадцать 

дробницъ р зныхъ серебряныхъ, золоченыхъ, да на оплечье шестьдесятъ дробшщъ р зныхъ, 

позолоченыхъ; около ЕІОТОВЪ П вс хъ дробницъ сажено жеычугоыъ, около всего жемчугу 

обведено веревкою золотною—пряденымъ золотоыъ, да на оплечь же внизу шестнадцать 

дробшщъ серебряныхъ, позолоченыхъ, а на нихъ выр зано: ссповел иіемъ благов рыаго 

государя царя и великаго князя Михаила еодоровича всея Россіи самодерйіца и ыатери 

его великія государыни иноки Мар ы Ивановны сіи ризы положены въ храмъ Зиамеиія 

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы Ноугородскія, что у государева стараго двора,— 

л та 7125 году (1616—1617 г.) въ четвертое л то государства его.» Ыа ризахъ крестъ 

нашптъ бархатъ таусиненъ же, а въ крест пять дробніщъ гладкихъ позолочеішхъ, около 

обведено жемчугомъ, аоколо жеычуга обведена веревочка пряденымъзолотомъ; противъ креста 

на шізу плащьсеребрянъ, позолоченъ,навожеііъразныыііФини ты, обнизанъ аіемчугоыъ; около 

жеычугу веревочка золотиая, подольникъ адтабасъ золотной травчатъ по червчатой земл , 

подкладка подърпзаып—таФтавпшщ йка, подпушка отласъ червчатъ (красиый) гладкій.»*-

" см. ішже. Оппсь 1C31 года въ прпложеніи А. 
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Въ посл дствіи он были переправляемы п перешпваемы: вотъ описаніе ихъ по описи 

1750 года: Ризы атласъ золотной разныхъ шолковъ, шиты золотомъ и серебромъ; опушены 

объярью золотною, оплечья бархатъ таусинный старый; на неыъ болыішхъ дв надцать 

дробнііцъ,ыелкихъисъ словампсемдесятъ пять дробницъ, р зные, серебряные, позолоченые; 

обнизаны жемчугомъ^ въ тоыъ числ въ разныхъ м стахъ высыпалось 105 зеренъ; 

обшиты золотомъ, около тесьма серебряная и зв зда серебряная; подкладка подольникъ 

таФта красная, подложены китайкою. Дачи государынп иноки Мар ы Іоанновны 125 году. 

Посл сего онп перешиты и опять обветшалп, такъ что въ 1826 году совс мъ раао-

браны, но бляхи большіе и малые и со словали 16—хранятся въ ризниц . Вотъ опись 

сихъ ризъ въ 1826 году: рпзы по малиновому атласу персидской парчи съ золотымп п 

разнойіолковыші цв тами кругаыи, на воихъ оплечье ыалішоваго бархата, на оплечь 

болышіхъ сребропозлащенныхъ 12 бляхъ съ выр зиыми. образами разныхъ святыхъ, 16 

бляхъ кругленькпхъ зіалыхъ сребропозлащенныхъ съ надписьми, еще около іорданіі п по 

всему оплечью 68 бляшекъ сребропозлащенныхъ, кои, вс большія щ малыя обнпзаны 

мелкпмъ жемчугомъ, около оплечья обложено _ тканою узкою золото съ серебромъ тесь-

мою, на нихъ крестъ изъ пяти штучекъ выпуклыхъ серебропозлащенныхъ, обнпзанъ кру-

гомъ мелкпмъ жемчугомъ, скрпжаль небольшая сребропозлащенная обнпзана ыелкішъ жем-

чугомъ, наподольникъ горгоровоіі малпноваго цв та обложенъ вокругъ с ткою золото съ 

серебромъ, сверхъ с тки обложено серебрянымъ узкимъ гасомъ, подкладка кіітайчатая, a 

къ наподольнику таита розовая. Ветхіе. 

2. Крестъ воздвизальный осзшконечныіі серебряный позолоченный. На передней сто-

роп его литыя пзображенія: Распятіе Іисуса Хрпста, при неыъ Іоанеъ Богословъ съ м -

роносицамп, въ верху херувимъ. въ ПОДНОЖІІІ образъ преподобнаго Никиты Мидпкійскаго.* 

Крестъ украшенъ 9-ю драгоц нными камняып: одшшъ изумрудомъ, семью лазоревымп 

яхонтаыи іі однимъ жолтымъ яхонтомъ въ серебряныхъ гн здахъ; отъ верху до подножія 

кругомъ обнизано мелкимъ жемчугомъ; на нижней сторон по средин креста р зной об-

разъ Знаменія Богородицы, a no сторонамъ надшісп надъ частпцамп св. мрщей: еодора 

Тнрона, Игнатія Богоносца, Іакова апостола, зеылица Іоанна Предтечи, мощп Ппатія чудо-

творца, Мат ея апостола^ Андрея Первозваннаго, Грпгорія Богослова, Георгія ыученііка, 

Евста ія Плакиды, Дпмнтрія мученнка, прехвальныя еклы, Тпхона Ама унтскаго, Нпкпты 

Халкидонскаго, мучешщы Матроны, мучешщы Маргариты, ыученика'Іоанна. 

На рукоятіп креста на передней сторон надпись: «Боя;іею мплостію, иовел ніемъ ве-

ликія государыни пнокіі Мар ы Ивановны зд ланъ сіп крестъ въ церковь Знамешіе Прв-

свят й Богороднцы, что у государева двора старова въ л то 7131 году.» (1622—1623.)!/ 

Cert крестъ сохрапплся въ совершенной ц лостп.' 

3. Евангеліе патріарха Филарета Никитпча. 

-шшііиіш от 08Г1 ja т.п .«яіта̂  

* Нпкпта Міідпіііиснііі—анге» хртпітоль свекра Мар ы Іоанпошіы Ниішты Риманошіча й сыпа ея Никиты 
еодоровича. Память преподобнаго испов дшіна Никнты, іігумена Мидйкійсщя обнтвди, праздііуетси 3 аир ля. 

Онъ въ д лахъ монастырснихъ Оол е шізыпается Нииптою Мидійскимъ. 
** Ншке. Приложеніе А. Оппсь 1631 года. 
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Въ приходорасходной книг патріаршей 7140 года* (1631—1632 г.) сказано: «сен-

тября 29 т евангелисты положены на келейное Евангеліе, которое дано въ Зна-

менскій монастырь.» 

Нын есть въ монастыр Евангеліе отъ временъ патріарха Филарета Никитича выхода 

7136 г. но оно переплетено вновь. На 17 страниц сего Евангелія напечатано имя Іисусъ 

несокращенно къ обличенію раскола.** 

4. Въ описи 1658 года сказано: «Да къ т мъ же церковнымъ сосудамъ (пожертво-

ваннымъ царемъ Михаиломъ еодоровичемъ, которые не сохранились) три покрова: въ 

средин камка червчата ку терь; опушка камка лазоревая, на опушк Агнецъ Бозкій и 

ангели, a no углаиъ херувимы и около шиты слова золотомъ серебромъ; на другомъ 

покров Знаменіе Пресвятыя Богородпцы; на третьемъ покров положеніе во гробъ Гос-

пода и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, золотомъ же и серебромъ. 

Дача блажееныя памяти государыни царицы и великія княгини Евдокіи Лукіановны.» 

Два покрова сохранились. 

5. Шапка архимандричья по голубому бархату низана жемчугомъ, украшена изумру-

дами, яхонтами и лалами; вверху болыпая серебряная дробница съ изображеніемъ Знаменія 

Пресвятыя Богородицы; ниже ёя между перекрестьями 4 Фигуры на подобіе коронъ, въ 

каждой дробниц съ изображеніемъ херувимовъ и сераФимовъ; еще ниже 8 серебряныхъ 

дробницъ съ изображеніями святыхъ, между коими св. Іоаннъ и апостолы Петръ и Па-

велъ. Подъ образами на низу митры золоченый серебряный обручь съ надписыо: л та 

7192 (1684) марта въ день, повел ніемъ благочестив йшихъ великихъ государей царей 

и великихъ князей Іоанна Алексіевича и Петра Алексіевича всея Россіи самодержцевъ 

построена сія шапка въ домъ Пресвятыя Богородицы честнаго Знаменія, что въ Кита , 

при первомъ архимандрит Ев имі .» Сія шапка въ настоящемъ вышеописанномъ вид 

перед лана въ посл дующее время. 

Бъ ириходорасходной книг 1684—1685 года Знаменскаго монастыря сказано: «въ 

прошломъ 7192 году по указу великихъ государей д ланы въ монастырь архимандричьи 

дв шапки, куплено въприбавку намонастырскія деньги жемчугу и каменья и дробницы 

на 30 рублевъ и т деньги нын шнаго 1684 года ноября по указу великихъ государей 

выданы изъ Приказу Большія Казны.» 

По описи 1685 года на об ихъ шапкахъ по 18 дробницъ и по обручу со словами, 

дробницы обнизаны жемчугомъ; на одной шапк по обручу 4 камня, на верху 27 кам-

ней; между дробницъ 9 рядовъ по 11 камней невеликихъ—вс въ серебряныхъ гн здахъ; 

на другой шапк вверху 27 камней невеликихъ. 

По описи'1763 года (въ государственномъ архив ) значится въ монастыр дв шапки 

съ дробницами, изображеніемъ Знаменія и со словами. Но одна изъ нихъ или разобрана 

впосл дствіи за ветхостію, или въ 1780 году отдана архимандриту Іоакииу, отправлен-

ному въ миссію въ Китай, о чеиъ есть въ монастыр д ло. 

* Гусуд. архивъ № 5. 
** Въ монастырской описи 1857 года въ отд л книгъ № о. 
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6. Крестъ воздвизальный серебряный, позолоченый, отъ верха до рукояти обнизанный 

среднимъ жемчугоыъ, a no концамъ украшенный двумя яхонтами голубыми и двумя ла-

лами; на рукояти выр зананадпись: «Л та 7193 (1684) Ноеыврія въ 27 день (праздникъ 

Знаменія) построила сей крестъ Господень благов рная государыня царевна великая княжна 

Татіана Михайловна въ храыъ Пресвятыя Богородицы въ Знаменскій монастырь, что въ 

Кита , по сестр своеіі государын цесаревн и. великой княшн Ирин Михайловн въ 

в чное поминовеніе.» Ирина Михайловна скончалась 8 Февраля 1679 года. 

7. Блюдо серебряное 9 вершковъ въ діаметр , в су въ немъ теперь 3 Фунта и 53 зо-

лотника съ надписью по краямъ: «Л та 7193* (1685 г.) іюня въ 15 день Божіею мило-

стію великіе государн цари и великіе князи Іоаннъ Алекс евичь и Петръ Алевс евичь всея 

великія и малыя и б лыя Россіи самодержцы и тетка ихъ великихъ государей великая 

государыня царевна и великая княжна Татіана Ыихайловна изволили сіе блюдо построить въ 

ЗнаменскШ монастырь по благов рной великой государын царевн и велпкой кпяаш Ирпн 

Михайловн въ в чное поминовеніе.» 

Въ описи 1687 года сказано: «а подъ тотъ крестъ блюдо серебряное вкругъ подппсано; 

в су три (3) Фунта 59 золотниковъ.» 

Къ сему блюду сд лано было царевною Татіаною Михайловною кропило съ серебрянымъ 

черномъ; оно значится въ оішси 1763 года (въ государственномъ архив ), но теперь его 

не іш ется. 

Вклады царскіе не сохранпвшіеся: 

1. Кадило серебряно, чешуйчато, золочено черезъ ложку, в нцы у кадила литые съ 

городами, верхъ у кадила о шести граняхъ, грани незодочепы, а перья литыя позолочены, 

подъ верхъ иижняго в іща шесть яблоковъ, а на нихъ р зь—позолочены, подъ крестомъ 

яблоко и крестъ р зные позолочены; поддонъ чешуйчатъ, золоченъ черезъ лоя;ку; четыре 

листа травчатыхъ, а на кадил на верхней кровл выр зано въ в нц : Божіею милостію мы 

всликій государь царь и велпкій князь Михаило еодоровичь всея Россіп самодержецъ и віати 

наша государыня ннока Мар а Ивановна сіе кадило дали въ церковь Знаыепія Пресвятыя Бо-

городицы, что въ Кита на Барварскомъ хресц въ пятое л то государства своего при протопоп 

Іаков л та 7123 году. Б нецъ и р зь и слова позолочены; у кадила пять ц пей серебря-

ныхъ; вверху ц пейу колецъ плащъложчатъ, черезълояжу золоченъ, да два кольца гладкихъ; 

в су въ кадил 7 гривенокъ** Въ оппсяхъ 1743, 1750 и 1763 годовъ его ynse ие зпачптся. 

2. Сосуды церковные, серебряіше, р зные большіе; въ потіір и около потира в нецъ 

золоченъ, поддонъ р зноіі золоченъ черезъ ложку; яблоко чеканное золочено; блюдо, ДІІС-

косъ р зные; поля чеканныя золочены; зв зда гладкая, на ней крестъ золоченъ р зной; 

* Въ ИстЬріи Іерархіи годъ блюда выетавлснъ по ошибк нев рію 7103 (1598) вм сто 7193 п пошла 
эта оишбка по вс иъ посл дуіощплъ писателямъ. Въ описяхъ моиастырснихъ ііичего о такомъ блюд не 
говорится, а блюда съ 7193 годомъ въ Истор. Іерарх. и тъ; и такъ это одно блюдо—7193 года. 

** см. шше іірплоіиепіи Л. Оппсь 1631 года. 
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другое блюдо серебряное р зное позоючеио; лжица и копіе серебряные. Дача блаженныя 

памяти великаго государя царя и великаго князя Михаила еодоровича всея Русіи. 

3. Евангеліе напрестольное печатное въ десть; ободочено бархатомъ червчатымъ; Ра-

спятіе и Евангелисты серебряные литые, золочены; застежки серебряиыя жъ литыя, золо-

чены жъ; жуки серебряные, б лые, р зные, по обр зу золочено. Дача блаженныя памя-

ти государя царя и великаго юшзя Михаила еодоровича всея Русіи. 

4. Пелена шита золотомъ и серебромъ въ чеканъ Знаменіе Пресвятыя Богородицы; земля 

зашивана; в нцы у Спаса и Пречпстыя Богородпцы и по ризамъ по проб ламъ и около 

слова низаны жемчугомъ; у Пречистыя же Богородщы въ в нц камень изумрудъ, да 

два камни яхонта лазоревые, по стороиамъ два плаща серебряные, р зные позолочены; 

р заны слова; около плащей обнизано жемчугозіъ; подпушка камка червчата ку терь; у 

пелены же четыре крюка серебряныхъ. Дача блаженныя памятрі великаго государя царя и 

великаго князя Михаила еодоровпча всея Русіп. 

о. Ризы Еамка ку терь; оплечье н крестъ и зв зда бархатъ травчатъ по серебряной 

земл ; опушка камочка кизылбашская цв тная съ серебромъ полосата; подкладка таФта 

двоеличная; да т жъ епптрахплъ и поручи тогожъ цв тнаго бархата по серебряной земл ; 

опушка отласъ червчатъ, у епитрахили 14 пуговицъ серебряны, золочепы. Дача Госу-

дарева. 

6. Епитрахпль шита золотомъ по червчатому атласу въ клопецъ; кисти шелкъ черв-

чатъ, да голубой, пять пуговицъ серебряныхъ н мецкія с нчатыя; подкладка кутка лазо-

рева. Дача блаженныя памятп велпкаго государя свят йшаго патріарха Филарета Шшитича 

Ыосковскаго и всея Русіи.* 

7. Въ приходорасходной патріаршей кнпг ** (1631—1632 г.) значится: ноября 

въ 17 день...за четыре аршина съ вершкомъ камки адамашки лазоревой кружчатой, кре-

стинъ благов рнаго царевича князя Олекс я Мпхайловича, два рубли двадцать осынь алтынъ 

съ деньгою, да за четыре аршина за десять вершковъ дороговъ зелсныхъ кошанскихъ 

праздника Благов щенія Пресвятыя Богородіщы 7139 года (1631)—два рубли тринадцать 

алтынъ полъ-четвертп деньгп; что сд лаио въ камк покровцы и воздухъ, а въ до-

рогахъ зав съ церковный въ Знаменскій монастырь. 

8. «Ц-го марта въ 22 день, по росписи отъ государя патріарха изъ кельи, что вышло 

по его государеву патріархову указу*** изъ домовыя казны вм сто келейныя казны 

расходовъ: за шесть аршинъ за одннадцать вершковъ камки адамашки лазоревой мелко-

травой крестинъ благов рнаго царевича князя Олекс я Михайловича, по двадцати по пяти 

алтынъ по четыре деньги за аршинъ, и того пять рублевъ дв надцать алтынъ, да за ос-

татки за три аршина камки куфтерь б лой по рублю за аршинъ, и того три рубля, да за 

два аршина камки б лой же адамашки по двадцати по шти алтынъ по четыре деньги за 

аршішъ и того рубль двадцать алтынъ, и всего за камки по ц н девять рублевъ трид-

* №№ 2 —6 по описп 1638 года. 
** Государственный архнвъ № 7. 
*** Тамъ же и Изв стія ииператорскаго археологическаго общества 1859 г. т. 1. стр. 135. 
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цать два алтына; а сд лано въ т хъ каикахъ четыре пелены къ образамъ въ Зна-

ыенскій монастырь въ церковь О онасія О онсково.» 

9. Въ 1683 году велшшми государями пожалованы въ новопостроенный соборъ Знаыенія 

на престолъ индитія и покровъ, на жертвенникъ од яніе — объярь желтая, къ царскимъ 

дверямъ зав са таФта червчатая, воздухъ и покровцы изорбавъ съ серебромъ и золотомъ, 

да воздухъ и покровы изорбавъ тотъ же, опушены краснызіъ; травы серебряныя; кресты— 

пашиты кружева. 

10. По описи 1685 года: налой оболоченъ дорогаищ полосатымп; на немъ пелеиа до-

роги червчатыя; серебромъ облояіена кружевомъ и крестъ кружево серебряпое. Дача благо-

в рныя царевны Татіаны Михайловны. 

11. По описи 1687 года: воздухъ и два покрова середина объярь желтая; травы се-

ребряныя; опушка отласъ красный, кресты круяіево золотное, подложены дорогамп крас-

пыми. Даяніе благов рной царевны Татіаны Мпхайловны. 

12. Пелена подъ образъ м стной Нпкиты испов дшіка; объярь желтая, опушка объярь 

зеленая, крестъ круживо серебряное. Дача великія государыни царевны Татіаны Михайловны. 

Кром вышеупомянутыхъ вкладовъ, безъ сомн нія, бы-ли и другіе, которые не отм -

чены въ описяхъ; такъ о н которыхъ вкладахъ ыы узнаеыъ не изъ ыонастырсішхъ оппсей, 

а изъ приходорасходиыхъ книгъ въ государственномъ архив . 

3. Вклады частныхъ лицъ, сохрашівшіеся изъ XYII п XVIII в ковъ: 

Лампада серебряная въ верхней церкви за л вымъ клпросомъ съ надшісыо: «сод яна 

сія лампада въ церковь Пресвятыя Богородицы въ Зиаменскій монастырь, что иа Москв , 

въ помшювееіе души іероыонаха ЕшіФанія Славяшщкаго.» ЕпііФанШ скоячался 1675 г., 

по другимъ 1676 года. 

Евангеліе печати 1681 года съ чеканньши серебряными нзображеніяып, обнпзано жем-

чугомъ и украшено драгоц нныші камиями; на нижней дск на середнемъ серебряномъ по-

злащеииомъ клейм надпись: въ л то 7192 октоврія въ 12-й день сіе святое евангеліе 

дала вкладомъ въ Зпаыенскій ыонастырь, что на государев старомъ двор , боярыня ео-

дора Степановна по душ ыужа своего боярина С меона Ивановпча Заборовскаго и по 

себ въ в чный поминъ.* 

УЕрашеиіе сего еваигелія жеичугомъ и драгоц ннымп камнями пропзведено Алекс емъ 

Матв евпчемъ Кравковымъ; о семъ такъ значится въ описп пзъ начала XYIII в ка: «къ 

евангелію староыу положплъ (Кравковъ) прішладу въ середпн 84 зериа, 8 каыней въ 

* Сеисиъ Иііаиовпчь Заборовскій, родиой дядя съ ыатіірпей сторопы царвцы Лга іи Семеііовпы, первой 
супруги царя еодора Алекс евпча, въ іюл 1658 года онъ упоминается думпымъ дыікомъ въ разряд 
(Указатель къ Акт. истор.), ]ІЪ 1664 году отставлеиъ (Впвліо . XX. СПІІСОКЪ бояръ); нзъ д лъ Зшиіен-
скаго моиастыря видио, что онъ былъ посл думнымъ дьякоыъ въ монастырскомъ прішаз , за т мъ, какъ 
видио изъ вышеприиеденноіі надппси, сд лаиъ боярнномъ; жилъ бліізъ Знаменскаго ^іонастыря въ Посольскомъ 
переулк за церковію Воскресенія—въ Булгаков . 

I 
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томъ числ 4 лала, 4 изуыруда, у евангелиста Іоанна жемчугу 97 зеренъ, 4 каміш— 

2 лала, 2 изуырудца, у евангелпста Ыат ея жемчугу 105 зереііъ, 4 камня—2 лала, 2 изу-

мруда, у еваягелііста Марка жемчугу 120 зеренъ, 4камня—2 лала, 2 изуыруда, у еванге-

листа Лукп жемчюгу 115 зеренъ, 4 камня—2 лала, 2 пзуыруда—доска обиизапа, 

въ ней въ 4 м стахъ Ш з е р е и ъ жемчугу, въ ней жевыше запона—изумрудъграпеиый, 5 

алмазовъ, 5яхонтовъ червчатыхъ, по сторонамъ 2 яхонта лазоревыхъ болышіхъ сквозныхъ 

граненыхъ, в сомъ въ яхонтахъ /^ золотннка, внизу изумрудъ сквозной, в сомъ 2 

золотника, всего жеычугу в сомъ 21 золотішкъ, а счетомъ вс хъ камней 27, да запона.* 

Ковчегъ серебряный о двухъ ярусахъ съ витыми колонками и св. изображеніями, изящ-

ноіі работы, в сомъ 8 фуптовъ 13У2 золотшіковъ. Вкладъ того же А. Ы. Кравкова. 

Чаша водосвятная серебряная съ р зныып пзобраяіеніяып Богоявленія Господпя п Зпаме-

нія Богоматери и съ надппсью: «1721 года сія водосвятная чаша построена въ обитель 

Пресвятыя Богородпцы Зпамепскаго монастыря, что въ Москв въ Кита город близъ 

Варварскаго Крестца, что на староыъ государев двор .» Б су 9 Фуптовъ 72 золотника. 

Вкладъ того же A. М. Кравкова.** 

Изъ иастоящаго стол тія изв стны вклады: 

Евангеліе съ сплошиою серебряною чекапиой работы дскою вверху и съ 5 клеймами 

на нижней сторон . Купеческой дочери д вицы Татьяны Иваиовпы Истомшюй. 

Еваигеліе выхода 1702 года посл умершаго іеромонаха Іоаннпкія. 

Потиръ, дискосъ п прппадлежиостн ихъ серебряпыс, искусной работы, в сомъ 5 Фуитовъ 

6 золотшіковъ, Московскаго купца Іірокопія Плшчша. 

Образъ явлеиія Божіей Матери Преподобному Сергію въ серебрянпой рпз пріш рпо 

І У З Ф. пожертвованъ въ 1849 году ы щанскою дочерью д впцсю Мар ою ЫикиФоровою. 

Несохранившіеся вклады изв стиы сл дующіе и сл дующпхъ лицъ, изъ ХТІІ в ка: 

Ризы: ключнпка еодора Малого, дьяка А анасья Максимова, еодора Як. Милослав-

скаго іі Ивапа Михайловііча Мплославскаго; кадило серебряиое в сомъ 1 Ф. Зпаменскаго 

Архпмандрііта ЕВФІШІЯ, ризы по думномъ дьяк Иван Савиновпч Горохов 1686 года, 

ризы п н сколько пконъ по Сіізюн едоров или Пиыен Ушаков , пзв стномъ икопо-

писц , пкона Знаменія Божіеіі Матери въ оклад богато украшенпомъ драгоц ішыми кам-

иямп іі жемчугомъ по дьяк Посольскаго Прпказу Василь Иванов Бобшшіі , погребен-

номъ въ монастыр 1697 г., серебряное кадило—даяиье подьячего Ивапа Васпльсва сына 

Шапшша по родител хъ его 1689 года; въ 1672—1673 годахъ въ разныя вреыена по-

лучено жпвотовъ столыпіка Гріігорья Яковлевича Мплославскаго по зав щапію, 18 образовъ 

окладиыхъ, изъ нихъ два въ кіотахъ были зам чателыіы по богатству украшенія серебромъ 

п золотомъ, драгоц нными камнямп, ФІШІІФТЬЮ U жемчугомъ—образы Казанскія и Влади-

* Алекс й Ыатв евичь Кравковъ въ 1721 г. ішывается полковвпком7>. Опъ сд лалъ богатыо вкладьі въ 
моиаетырь между 1698 п 1721 годовъ. Отецъ его скончался ипокомъ въ Знамснсколъ мопастыр . 

** Опись 17C3 г. въ государствениомъ архив ; no ceil ОПІІСЦ в су въ иеіі 9 ФунтовъОЗ золотшіііа. 
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мірскія Божіей Матери; не окладныхъ образовъ 51; панагія серебряная золочена; три се-

ребряныхъ дробницы, два кіота, евангедіе напрестольное въ бархат съ серебряными изо-

браженіями; изв стнымъ благотворптелемъ Алекс емъ Матв евичемъ Кравковыиъ пожер-

твованы богатыя ризы, на коихъ оплечья шізаны жемчугаші, поручіі и дв епитрахили 

съ жемчужными крестами. 

Изъ ХТІІІ в ка: его же A. М. Кравкова въ 1720 году, вкладъ крестъ напрестольный, 

у коего верхняя дска и распятіе и винты золотые, в су золота 1 Ф., у того креста ис-

подъ серебряной золоченъ, в су сер. 2 Фунта, въ немъ 60 мощей святыхъ, обшізанъ 

большимъ жемчугомъ в сомъ 25 золотниковъ, счетомъ 210 зеренъ, надъ главою запона 

златая, въ ней 4 алмаза в сомъ полтретьи караты, червчатыхъ пять яхонтовъ в сомъ пол-

четверты караты, по сторонамъ два яхонта лазоревыхъ сквозныхъ гладкихъ в сомъ 4 зо-

лотника, въ ногахъ яхонтъ лазоревой сквозной гладкой. Блюдо серебряное чеканное, м -

стами позолочено, в сомъ 1 Фунтъ; кроы того серебра лоыу золоченаго Фунтъ. Что ка-

сается до креста, то онъ значился еще въ описи 1763 года; серебряной возризательной 

крестъ съ мощами святыхъ архиыандрита Знаменскаго Варлаама; евангеліе архіепископа 

Устюжскаго Гавріила, кадило серебряное позлащенное Алекс я Матв ева Кружевнпкова; 

Голицыными, устроившіши прид лъ Св. Николая Чудотворца надъ гробами родственнпковъ, 

были пожертвованы: СтеФанидою ВІатв евною съ соборную церковь образъ Знамепія въ 

кіот въ серебряномъ оклад , украшенъ камнями и жемчугомъ, евангеліе и 2 подсв -

чшша серебряныхъ, княземъ Александромъ Голицынымъ образъ Знаменія Богородицы, м -

рою 1% арш, въ высоту 1 арш. 4 верііша широты, окладъ и риза серебряные украшены 

жемчугомъ и драгоц нными камнями, Еішгшею Парасковьею' Голіщыною рпзы, княземъ 

Николаемъ Голицынымъ ризы; другими лицаші пожертвованы рпзы: Парасковьею Макаро-

вою, кпягинею Еленою Долгорукою, по генерал —Григорь Чернышев , Алекс емъ Ма-

наровымъ, архимандритомъ Знаыенсшшъ Николаеиъ, Петромъ Сахарниковымъ, генеральшею 

Маріею Ивановною ЕФремовою, Настасьею Дашковою двои, по генералып Евдокіи Лаза-

ревой четверы ризы. 

Въ 1789 году изъ церкви Боскресенія въ Булгаков противъ царскихъ палатъ, по 

случаіо упраздненія сей церкви, поступило въ Знаменскій монастырь 7 рпзъ люстрішовыхъ, 

ризы атласныя б лыя, зеленыя гарнптуровыя, ШТОФІШЯ дикія, объярпнныя, атласиыя ма-

линовыя, голубыя Еаычатныя, 2 подризника ТЯФТЫ зеленой, одинъ камчатной, 15 паръ 

поручей, 13 паръ воздуховъ, 12 епитрахилей. 

Многое изъ сихъ вкладовъ сд лалось добычею непріятелей въ 1812 году, ииое пзно-

шено, другое употреблеио па монастырскія нужды. 

Что касается до общаго состава ризницы, то онъ въ настоящее время сл дующій: 

вс хъ евапгелій служебныхъ 12, крестовъ серебряныхъ воздвигателыіыхъ 8 *, изъ нихъ, 

кром вышеошісанныхъ царсшіхъ, достойны упоыинапія: крестъ съ 44 частщами мощей 

1705 года, другой съ 106 частицами мощей и священныхъ предыетовъ; крестовъ напер-

* По оппси 1763 г. крестовъ было 9, но между нпмп былп другіе, нежеліі какіе нын . 

7* 
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сныхъ о, мптръ им ется 5, изъ нихъ, кром вышеописаиной царской, зам чательны по 

богатству и искусству украшенія дв : одна по золотому глазету усыпанная жемчугоыъ п 

драгоц шіыии камішмп, другая по красному бархату — однпмъ жемчугомъ. 

Ризы вс новаго ШІІТЬЯ по оппсямъ ихъ чпслится до 70 и съ обветшавшими. f 

Кром того хранптся, какъ матеріалъ, довольное число жемчугу, камней, дробшщъ съ 

древнихъ священныхъ предметовъ. 

Б. БИБЛЮТЕКА. 

Пзъ Богослужебныхъ кшггъ сохранились сл дующія, зам чательныя по древности пзданія: 

1. Псалтырь напечатанная въ 1627 году. Въ посл словіи говорится, между прочшгь, 

«о псправленін кшшн мъ и въ нихъ о словеси истшш мъ.» Царь ЙІпхаилъ еодоровичь и 

патріархъ Фпларетъ Нпкіітіічь сознавали и предъ вс ми предъявляли неисправность преж-

ппхъ книгъ и заботились объ псправленіи РГХЪ. 

2. Служебнпкъ съ требнпкомъ издаыія 1G30 года. 

3. ПотребнііЕЪ изданный въ 1633 году. Въ посл словіи сей кнпги говорптся, что 

государь и патріархъ зам тили въ писаніяхъ разгласіе, еже къ запов демъ Го-

спода нашего I. Христа не сличное стихословіе и причину ихъ полагали въ 

небреженіи и л ности и нев деніи Божественныхъ писаріій, посему повел ста 

отъ градовъ книги харатейныя добрыхъ переводовъ древнихъ собирати. Въ сей 

книг сл дующая подппсь на первыхъ листахъ: «сію книгу пожаловалъ государь царь и 

ведикій князь Мпхаилъ еодоровичь всея Русіи (одного листа н тъ: въ церковь или 

храмъ) святаго пророка Иліи Обыденнаго, что за Чертольскпми воротами, л та 7147 года 

іюля въ 19 день (канунъ праздника), а подписалъ сію Бннгу приказу большаго (двухъ 

листовъ н тъ: двора подъячій) Георгій прозвище Любимъ Асмановъ.» 

Сія кнпга значптся въ описяхъ 1746, 1750 и 1763 годовъ; въ посл дней описи (1763 

года) подшісь прпведена не полно и не точно. Какъ попала въ Знаменскій мопастырь, 

не пзв стио. 

Рукописей только дв : 

1. Киига правилъ Св. Отецъ т. е. Номоканонъ, постушівшая въ собствеішость 

монастыря въ 1679 году отъ Ерылошашша старца Антонія Дубашша; особый знакъ бы-

чачьей головы показываетъ, что происхожденіе ея не поздн е ХТІ в ка. Въ ней, между 

прочимъ, есть истолкованіе молитвъ: Господи Іисусе Христе Боже нашъ помилуй 

насъ, и Отче нашъ. Протпвъ печатиой корычей 1653 года въ ней есть значительныя 

разности какъ въ порядк и числ главъ, такъ и въ содержаніи. Въ содержаніи она 

много уступаетъ полнотою печатной. 

* По оппсп 1631 года прцнято вл ст съ цсрковію Зиамспія въ монастыр 15 рпзъ u 9 стпхарей; по 
ошісн 1658 года ризъ было 31, стнхарей 16, по ОГШСІІ 1687 г. ризъ 45, стпхарей 24, по ОІІІІСІІ 1763 г. 
рпзъ съ ветхпміі 44, стихарей 26. 
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2. Енига сборникъ, въ коемъ кром двухъ старпеныхъ печатныхъ изданій жптій: преподоб-

наго Сергія,—изданія 1647 года, п Св. ІоаннаЗлатоуста изъ Маргарнта, содержптся н сколько 

рукописныхъ статей о праздшш Знаменія Богородицы: первая начинается: кто изглаго-

летъ силы Господші, произведепіе слогу печатника Іоанна Тарас евича Грамотина думоаго 

дьяка, составлена до 1626 года, вторая статья: слышасте убо хрпстолюбное торшество, 

она есть въ Четьихъ Минеяхъ Макарьевскихъ, сл довательно не поздн е половпны ХТІ 

в ка, третья статья: древле убо людіе великаго Новогорода, изъ Степеиной кннги, четвер-

тая изъ пролога. Сей сбориикъ пожертвованъ еодоромъ Яковлевнчемъ Милославскимъ. 

Книгъ неслужебиыхъ вс хъ до 200 наименованій. Между ними довольно древнихъ 

книгъ, которыя почти вс вклады — разныхъ лицъ. 

По древности изданія заслужпваютъ пашіепованія: 

1. Бес ды на Д янія Св. Апостолъ 1624, изд. Кіевопеч. лавры. Вкладъ Пре-

освященнаго Авраамія, Митрополита Рязапскаго, бывшаго на поко въ Знаменскомъ 

монастыр . 

2. Цв тникъ, іші.іішонарь Св. СоФропія патріархаіерусалпмскаго, 1628 года, пздані 

Шевопечерской лавры,—въ монастырь постушілъ посл старца Антонія Дубаиппа. 

3. Поученія Аввы ДороФея 1628года, пздаше Шевопечерской лавры; посл Авраамія 

мнтрополита Рязанскаго. 

1. Іоаннъ Л ствичнпкъ, пзд. 1647 года, вкладъ Благов щенскаго, что у государяна 

с няхъ, собору церковнаго дьяка Константина Иваиова. 

3. Кормчая 1653 года, пріобр тена на монастырскія деньгп. 

6. Скрижаль патріарха Никона 1656 года; вкладъ Знаменскаго архпмандрита Се-

рапіона Новосильцева. 

7. Библія перваго Московскаго пзданія 1663 года, вкладъ секретаря ПетраШвартова. 

8. Избранныя творенія Св. Григорія Назіанзена, Васплія Велпкаго, А анасія 

Александрійскаго п Іоанна Дамаскпна, переводъ іеромонаха ЕпиФанія; изд. 1665 г.; 

въ трехъ экземплярахъ; вклады разныхъ лпцъ. 

9. Бес ды на евангеліе Златоуста 1665 года, 

10. Жезлъ правленія 1666 года; вкладъ Авраамія, митрополита Рязанскаго. Изъ 

лицъ наибол е жертвовавшпхъ въ бпбліотеку изв стны: Григорій Яковлевичъ Милослав-

скій,* архпмандритъ Знаменскій Серапіонъ Новосильцевъ и Аврааыій, мптрополіітъ Рязанскій. 

* Посл смерти Григорія Яковлевпча Ыплославскаго. зав щавшаго свое имущество въ Зпалеискій моііа-
стырь, постушіло 29 ІІНІІГЪ печатиыхъ духовнаго содержаиіи служебиыхъ п ие служеиныхъ; да 10 кшігъ 
ппсьмеішыхъ, между копип жіітіе еодорнта Кирппейскаго, канонъ н жптье Соловецкпхъ Чудотвирцевъ, 
тпіга Пчела, книга Георгія Писида, u т вс кніші продапы въ 1674—1673 годахъ, да 10 кнпгъ н -
мецкпхъ. 



Г: 

ЗДАНШ МОНАСТЫРСКШ. 

Ащс вииду въ седеніе дому моего или взыду на одръ 
постели моея ..., дондеже обрящу ы сто Господеви, 
сеісніе Богу Іаковлю. Пс. 1 3 1 . 3 . 5. 

А. 

Ц Е Р К В И . 

Церковь Знамеііія Богородпцы древняя. 

Сія церковь стояла внизу въ юговосточноыъ углу боярскаго двора, потому часто писа-

лось объ ней: церковь Знаменія) что у стараго государева двора* 

Съ боярскихъ, а посл царскихъ палатъ, построенныхъ на Варварской улиц , впдъ от-

крывался прямо на нее и чрезъ нее на Замосквор чье, а на л во на монастыри Ново-

спассЕІй, Симоновъ и Покровскій. 

Ером главнаго храма во имя Знаменія Богородпцы въ связи съ нимъ были два при-

д да во имя Благов щенія Богоматери и во имя преподобнаго Никиты испов дшша Миди-

кійскаго, ангела хранителя Никиты Романовича. 

Въ изв стныхъ намъ историчесЕихъ документахъ въ первый разъ упоминается о сей 

церЕВіі въ 16іу б году (7124 г.) Въ писцовыхъ Енигахъ сего года описываются дворы 

протопопа Іавова и другихъ священниковъ и влира при сей цервви. 

Въ 1 6 1 % году государь царь и веливій ЕНЯЗЬ Михаилъ еодоровичь и матерь его 

иноЕа Мар а Ивановна пожертвоваін въ храмъ Знаменія богатыя ризы и Еадило. Въ 

1617 году въ приходорасходной вниг Оруаіейной палаты говорится, что государыня 

(т. е. инока Мар а Ивановна) пожаловала подъячаго ПотемЕіша «за церЕовное строенье у 

Знаменья на старомъ двор .» Это должно отиосить или ЕЪ устроепію одного изъ прид -

ловъ, или ЕЪ ваЕимъ либо поправвамъ въ цервви. 

Тавъ вавъ посд восшествія на престолъ Михаила еодоровича отъ 1613 до 1615 г. 

не довольно было времени для составленія плана и сметы, для построенія цервви и устро-

* На первомъ плаи подъ лит. А. 
Спята съ плана, составлепиаго аріитекторомъ Яковлевымъ въ 1762 году, п храішщагося въ государ-

ственномъ архив ; иапечатанъ въ Изв стіяхъимператорскаго археодогическаго общества. т. 1. 1859 г. с. 1 3 1 . 
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енія причта, при томъ самого отца его Филарета Никптича не было въ Москв и государь 

занятъ былъ устроеніемъ разстроепнаго отечества; такъ какъ заточеніе въ темницу ео-

дора Никптича, по д лу о мнимомъ покушеніи на жизнь царя Бориса, посл довало въ 

1599 году: то и построеніе сей церкви должно быть не поздн е сего года; вообще по-

строеніе относится ко второй половин ХТІ в ка.* 

По описи 1631 года церковь, прид лы и паперти были покрыты б лымъ н мецкимъ 

жел зомъ; подзоры около церкви расписаны красками. 

Въ самой церкви царскіе двери, с нь и столбцы обложены былп серебромъ. 

М стныя икоиы: на правой сторон нкона Знаменія Богородицы вышеошісанная; въ 

верху кіота ея написанъ былъ образъ Живоначальныя Тропцы, въ кіот въ приішси Алек-

сій митрополптъ, преподобпые Мпханлъ Мадеинъ, Сергій п Нпконъ; на той же правой 

сторон образъ Вседержителя и Мпхапла Малеина въ одномъ кіот , образъ носимый въ 

крестныхъ ходахъ п воеішыхъ походахъ Зиаменія съ херувимаыи, образъ Св. Николая 

Чюдотворца; на д вой стран царскихъ дверей образъ Божіей Матери въ моленіп стоящей 

и архангела Гавріила, образъ Знаменія другой и Казанскія.** 

Вс сіи иконы были въ богатоукрашенныхъ серебряныхъ окладахъ. 

Кром ы стныхъ образовъ въ храм Знаыенія было бол е 50 образовъ въ серебряныхъ 

окладахъ надъ царскими дверьми по тяблу, на аналогіяхъ и въ олтар . 

Депсусъ и празднііки п пророки и праотцы написаны былп на золот ; надъ праотцами 

херувимы и сераФішы р заны изъ б лаго жел за, передъ деисусоыъ, праздниками, про-

рокаміі п праотцами были лодсв чшікіі. 

По ошіси бол е полной 1687 года: деисусъ на 15 дскахъ, праздшши на 16, пророки 

па 15, праотцы на 13 дскахъ; передъ вс иъ депсусоыъ 38 подсв чнпковъ деревянныхъ 

на шандалахъ жел зныхъ. 

Кром сего въ церкви впс ли три паніікадпла, пзъ коихъ среднее болыпее съ орломъ 

въ верху. 

Ризы и священные предметы хранились въ коробьяхъ, обптыхъ кругомъ черныыъ ко-

ванымъ жел зомъ. 

Въ церковь вели трои двери жел зпыя створныя; въ олтар и въ церкви въ 5 окош-

кахъ затворы жел зные, окончпны слюдяныя п стеклянныя. 

Въ прпд лахъ Благов щенія Богородпцы и Никиты Ыпдійскаго царскіе дверп и с нь и 

столбцы были на золот ; въ нихъ м стные образы Благов щенія и Ннкиты Мидійскаго 

украшены золотомъ, серебромъ ІІ драгоц шшми каменьями, 

Въ прид лахъ числилась особая ризпіща и особыя богослужебныя книгп, такъ кавъ 

былъ и особый прид льный священникъ. 

Изъ оппси, вновь произведенной въ ма 1658 года, ВІІДНО, что въ сіе вреыя прид да 

Никиты Мидійскаго уже не существовало. 

* Еслп Никпт Ролановичу приппсывается устроепіе Нпкптскаго мопастыря (Путеводитель Москвы 1792. 
ч. 3, стр .46) ; то естествеішо считать его строителемъ п церкви Зиаиеиія на своемъ двор . 

** Посл дпіе два по оппси 1638 года. 
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Кресты на церкви и на прид д Благов щенія были жел зные съ ц пями. 

На паперти церковной быяа колокольня о четырехъ столпахъ. 

Посл пожара 1668 года церковь была царскимъ иждивеніемъ вновь покрыта черепицею 

обыкновенною и синею полуаршинпою, и сд ланы другія исправленія. 

При построеіііи новой церкви во имя Зішіеііія Богородицы предположеио было сію древ-

нюю церковь разобрать до свай, в роятно, по ветхости ея, на чтодано было патріархомъ 

Іоакимомъ въ 1679 году и разр шеніе. Но это нам реніе не приведеио въ исполненіе и 

церковь еще простояла 100 л тъ. Но какъ икона Знаменія храмовая, такъ и другія бо-

гатоукрашеиныя иконы перенесены въ новый Знаменскій соборъвъ 1684 году. 

По описи 1687 года съ правой стороны церквп, вм сто паперти, была палатка съ кельею; 

съ л вой стороны тоже палатка ветхая съ кельею; подъ церковію зас ки деревянные, 

въ нихъ сыпали монастырскіе хл бные припасы. 

Между 1672—1700 годами упоминается подъ папертью калашная палатка, которая от-

давалась арендаторамъ. 

По устроенііі новаго Знаменскаго собора старая церковь переиыенована въ Благов щен-

скую и главный престолъ ея посвященъ былъ сему празднпку, а прид лъ Благов щенскій 

перепменованъ въ Тихвпнскій. Но въ какомъ году сіе сд лано, неизв стно. Въ первый 

разъ въ монастырскихъ д лахъ Благов щенскою она называется въ 17Г2 году. 

Въ 1732 году архшандритомъ Варлаамомъ прид лана къ церквіі Благов щеиія вновь 

трапеза на томъ м ст , гд погребенъ преосвященный Іоакпмъ, епископъ Архангельскій, 

скончавшійся 21 іюпя 1677 г. п похороненный тогда въ особой палатк прп церкви, и гд 

тавже погребенъ юродивый Карпъ Ыартемьяновъ. Посл дній скончался не позже 1669 г. 

ибо въ іюн сего года подаваеыо было прошеніе отъ монастыря о томъ, чтобы иа гроб 

его сд лать голубецъ. Посл пожара 1737 года въ донесеніи архимандрита Барлаама 

говорится, что на церкви Благов щенія крыши деревянныя сгор ли; когда она вм сто 

черешщы покрыта деревомъ, до точности не изв стію; изв стію только, что въ 1689 

году монастырь пострадалъ отъ пожара, хотя мен е ""ч віъ въ 1668 году; в роятно въ 

сіе время пострадала и крыша старой Зиаменской церкви и она покрыта деревомъ. Въ 

1738 году сія церковь покрыта въ одинъ тесъ. 

Въ 1744 году архимандритомъ Николаемъ было донесено, что церковь Благов щенская съ 

прид ломъ обезглав ла, съ исподи ст ны много отсталп, а кровля отъ дождя вся течетъ п 

порастаетътравою; тожеповтореновъ 1748 году и прпбавлеио, что слуяшть въ ней опасно. 

Въ 1754 году донесено было, что внутри церкви иконостасъ, въ олтар престолъ и 

жертвениикъ обнизились; подъ иконостасомъ подставы подгшіли и весь иконостасъ об-

ветшалъ п во ыиогихъ ы стахъ пошатнулся и краски ікшшяли; на исправленіе сего и иа 

покрытіе церкви вм сто сгшшшаго теса я;ел зоыъ по сзіет требовалось 2879 р. 62 к., 

но сихъ денегъ ни откуда не получено. 

Въ 1760 году Благов щенская церковь называется больничною п въ описп 1763 года 

говорится, что опа покрыта тесомъ; а при ней прид лана старшшая болышца, поіфытая 

черешщею. 
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Въ 1774—1775 годахъ церковь сія покрыта вновь гонтомъ и покрашена муміею на 

масл . 

Въ 1776 году м стныя образа въ ней написаны вновь. 

Въ 1778 году игуменъ Серапіонъ между прочпмъ доносилъ, что надобно поднять опу-

стившійся въ сей церкви полъ, ибо въ весеннее время вливается въ нее вода; она стояла 

на слабомъ грунт и, в роятно, со ст нами шла въ землю. 

При перестройк монастыря въ конц ХТШ в ка р шено было ее разобрать, и она. 

начата разборкою въ 1782 году, а окончена въ 1783. Матеріалъ ея пошелъ на новую 

колокольню, которая сд лана, большею частію, изъ стараго мелкаго голландскаго кирпича, 

какъ это видно по вн шиимъ ея ст намъ и монастырскимъ д ламъ. 

Церковь преподобиаги А апасія А онскаго древняя. 

Церковь А анасія А онскаго въ первый разъ упошшается въ 1632 году* и, безъ со-

мн нія, около сего времени построена. 

Ло ОПІІСП 1658 года опа такъ опнсывается: въ Знаменскомъ ыонастыр церковь ка-

іменная во иия Преподобнаго А анасія А онскаго съ трапезою и келарскою** и хл бодар-

нею, а внизу подъ трапезою хл бня, а подъ келарнею поварня, крыта черешщею крас-

ною и зеленою, да при новомъ игумен сд лано вновь у трапезы крыльцо досчатое; 

крыто тесомъ. 

Да въ церкви Божія ыилосердія: царскія двери и столбцы писаны на золот ; деисусъ 

съ праздники и пророки на празелени. 

М стные образы: на правой сторон Благов щеніе п А аиасія А онскаго въ кіот од-

номъ, трехъ святителей Московскихъ въ кіот же, на л вой сторон образъ Знаыенія 

въ кіот , потоыъ страстотеріща еодора Пергійскаго и Михаила Малеина въ одномъ кіот , 

были обложены серебромъ, кром двухъ посл днихъ на золот . 

Въ трапез въ чисд другихъ иконъ стоялъ образъ Знаменія Пресвятыя Богородпцы съ 

в нцами серебряными—вкладъ торговца Осипа Медовщика. 

Въ церкви и трапез 4 оконшщы слюдяпыя. Церковь была теплая. 

Въ 1652 году въ ноябр сія церковь была вновь освящеіш, безъ сомн нія, посл 

произведенныхъ въ ней под локъ. 

Въ 1668 году посл пожара поврежденія въ сей церкви іісправлеиы въ іюн и іюл 

м сяцахъ. Д ло касалось трапезы, ОЕОНЪ ВЪ олтар и церковныхъ тлавъ. 

Въ 1679 году сія церковь разобрана, простоявъ только около 37 л тъ. На м ст ея 

построенъ соборъ во имя Зпамепія Богородицы, а внпзу опять вновь церковь во шш 

А апасія А онскаго. 

* Въ семъ году марта 22 пояшовапы иатріархомъ въ сію церковь 4 пелепы. Государственнаго архива 
Приходорасходиая кішга № 7. Шв стія ішпсраторскаго археологическаго общества т. 1. 1839 г. стр. 133. 

** Въ келарский храпплась посуда, CTOJOBOC б лье u ц которые прііііасы, иліі ирішравы: перецъ, чесиокъ, 
лукъ, масло. 
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Новый соборъ Зиаменія Богородіщы съ шіжнеіо цсрковію А анасііі А онскаго, ііьш Ссргія Гадонешскаго, и 
въ ией прид домъ Николая Чудотворца (подъ ЛІІТ. Б. іи. 1.) Постросиіс собора и освящепіе. ВІІ ІШІІИ видъ 
его, главы л крыши. Веріняя церковь: иконостасъ, икоиы в украіііетя въ олтар и въ пастоящей, двери 
и окна. Прпстройки къ собору: колоколыш, л стнпца, папсрть, притворъ и рішица. Нткияя иерковь съ 

нрид лками. Исправлеиіе поврепденііі въ собор . 

Соборъ сей начатъ строеніемъ въ 1679 году и конченъ въ 1684 году; каменная кладка 

пропзведена на иждивеніе боярпна Ивана Михайлова Милославскаго, а устроеніе иконостаса 

и вообще внутренняя отд лка, а частію и вн пшяя довершены иждивеніемъ царсішмъ и 

другихъ усердствующпхъ лицъ. Касателыю построенія его изв стео сл дующее: въ при-

ходорасходной книг Зеаменскаго монастыря 1679 года значится: «въ іюн м сяц ка-

менныхъ д лъ подмастерья стольника Андрея Еолычева крестьяшшъ его Костромскаго 

у зда полусела Д ева городища еодоръ Грпгорьевъ, да бояріша князя Михаила Андре-

евпча Голицына крестьянинъ тогожъ полусела деревни Псстрецова Грпгорій Анисимовъ съ 

товарищи подрядплись сд лать теплую церковь А анасія А оііскаго съ трапезою и съ мо-

настырскими службами, а на верху соборную церковь Знаменія Богородицы и все учинить 

въ отд дк протнву росппси. а отъ д ла рядили 830 рублевъ и запись иа нихъ взята 

на боярское вмя» (т. е. И. М. Милославскаго). Всл дствіе слабости грунта предположено 

было, выкопавъ на кубическую сажеиь, подъ ст ны всего 97 саженъ, бить сваи, коихъ 

по смет требовалось 2426 свай, полагая по 25 на каждую сажень, а въ готовиости 

прппасено было 2536, кром оставшихся отъ ирежнихъ построекъ. Сваи м рою были 1 и 

1% саженп. Ст ны собора внизу толпщиою въ три аршнна, вверху сведены въ два ар-

пшна, у пристроекъ же ст ны тоньше, имснно: у нижняго олтаря и ризницы. 

Въ 1683 году д ятельность боярина И. М. Милославскаго въ отношені^ къ собору 

кончается (по бол зни и смерти). Въ приходорасходной книг сего года подъ 8 августа 

отм чено: боярину внязю Василью еодоровичу Одоевскому поднесенъ образъ Знамеиія 

Пресвятыя Богородицы въ оклад : вел но ему по указу великихъ государей см тить 

церковную недостройку и, доложа великихъ государсй, достроить. Въ семъ году дано ве-

ллкіічи государями 100 р. и дв бочки б лаго жел за. Впрочегь еще въ 1681 году по 

увазу царя еодора Алекс евича дана па новую церковь изъ Пушкарпаго приказу жел з-

ная глава. В роятно, это должно разум ть о ы мецкомъ жел з па главу, ибо по описи 

1685 года большая глава на собор была деревяиная, опасна н мсцкимъ б лыиъ жел зомъ. 

Въ 1684 году соборъ былъ готовъ къ освящеііію и 27 іюпя верхняи цориош. торже-

ственно освящеиа свят йшимъ патріархомъ Іоакимомъ, съ б лоградсшшъ митрополитомъ, 

съ архіепископами Тверскимъ, Ёоломенскимъ и Холмогорскимъ, съ аі)химандритамн 'Іудов-

скииъ, Новоспасскимъ, Знамолскимъ и Спасоярославскимъ, игумсліами Иовиііскимі, и Злато-

устовскимъ, съ иротопономъ болыиаго (Успснскаго) собора, да туготиимь овящвнніШОМЪ. 

«А какъ посвятили, а иоштщ т ходя, выходъ благочсотиікіму гос^даріб Іоаііпу Аік-ьті'.-

евичу былъ и благов рной цариц Парасвев содоронп и благов рвшмъ царпшамь. 
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СОБОРНАЯ ДЕРКОВЬ ЗНАІЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ, 
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Въ томъ Знаменскомъ монастыр и литургію слушали.»* Знаменскііі соборъ, подобно мно-

гимъ древнимъ церквамъ, извн им етъ Форму корабля, переднюю часть коего представ-

ляютъ два олтаря: верхній и нижпій, выступающій тамъ, гд верхній кончается, а заднюю 

часть паперть съ л стницею. Средину собора составляютъ возвышающіяся надъ прочими 

частями ст ны, квадратно расположенпыя, которыя завершаются сводомъ и 5 главами, 

изъ которыхъ 4 по угламъ глухія, шея жс пятой главы составляетъ куполъ съ 4 ок-

нами. По описи 1685 года средняя глава по дереву покрыта была н мецкимъ жел зомъ; 

крестъ на нее поднятъ былъ въ 1684 году въ март жел зной позолоченъ, вкладъ Ни-

киты Васильева Спискова, четыре окончины подъ болыііею главою были сдюдяныя, прочія 

четыре главы были покрыты черепицею мраморною, кресты опаяны б лшіъ жел зомъ. 

Въ 1737 году во время пожара средняя глава сгор ла и обрушидась; въ 1739 году 

вм сто сгор вшей деревянной сд лана на монастырскія деньги жел зная глава. 

Въ 1744 году средняя глава была позолочена, а прочія 4 покрыты б лымъ жел зомъ 

на вкладныя деньги Данила Яковлевича Зеыскаго и Григорья ПрокоФьевича Кодобова. 

Въ 1771 году кресты съ главъ сняты и, бывъ вызолочены вновь, поставлены, яблоки 

также вызолочены, а главы покрашены ярью м дянкою. Въ настоящее время кресты и 

яблоки покрыты жслтою краскою, а главы ярью м дянкою. 

По описи 1687 года соборная церковь съ пристройками покрыта быда тесомъ; въ 

1689 году посл пошара вновь покрыта тесоыъ, а у А анасія А онскаго олтарь по тесу 

покрытъ черешщею, деиьги за матеріалы и работы 212 р. 15 алтынъ, по указу госу-

дарей, выданы изъ Приказу БОЛЫІІІЯ Казны. Въ 1693 году кровли на церкви и пристрой-

кахъ покрыты б лымъ жел зомъ. Посл пожара 1737 года соборъ снова покрытъ тесоиъ, 

но въ 1743 году соборъ и верхній олтарь покрытъ штабсъ-капитаномъ Хрущевымъ на 

суммы мопастырскія, изъ Еоллегіи Экономіи отпущеішыя, жел зомъ на жед зныхъ стро-

пилахъ, которыя и теперь существуютъ; на верхнемъ олтар сд дана имъ глава съ кре-

стомъ, а ризніща и паперть покрыгы посл во второй половіш ХУІІІ в ка чугунною 

черепицею, а посд жел зомъ по деревяшшмъ стропидамъ. Жел зиая кровдя на собор 

постояішо крашена быда ярью м дянкою. Вн шность cogopa сохранилась въ своеиъ пер-

вопачальноыъ вид . На самомъ верху ст нъ соборныхъ надъ карнизомъ сд ланы по вс мъ 

4 ст намъ по 3 подукруглыхъ клейма для священныхъ изобраякеній. Подъ кдеймами вы-

ступаетъ карнизъ, который опирается на каждой сторон на 8 подуколоннахъ, попарно 

расподожешшхъ на 4 м стахъ (по дв колонны по угдамъ и по дв въ двухъ м стахъ 

въ средин ); подъ карнизомъ между кодоннаии на с ве рной, западной и южной ст нахъ 

по 3 подукруглыхъ окна; карнизцы надъ окнами опираются на колонки по стор онамъ 

оконъ; надъ окоішыми карннзаші дугообразныя переиычки, троечастно разд ленныя на 

три кдейма. Сіи 9 оконъ составляютъ лосл купола иервый св тъ; второй св тъ от-

гукоппсь спііодалыіой библіотеки № 426 стр. 187. Напрасио И. М. Сиигирііііь п ц ь тутощиимъ свя-
щппшком-п рааум етъ свящеііпика домовой церкви. Сія церковь сдана въ моиастырь ві- 1631 году. Это 
иросто Знаменскій іиромопахъ. Назваиіе іеромонаховъ свящевииками часто встр чаетея въ старыхъ д лах ъ . 
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крыт-ъ только на полуденную сторону, а окна съ западной н с верной прикрыты папертью 

и ризницею; третій или нижній св тъсъ одной южной стороны идетъ въ нияшюю церковь. 

Восточную часть верхняго одтаря составляютъ три полукруга, изъ коихъ въ каждомъ 

по окну, разд ленныхъ въ углубленіяхъ полуколоннамп. Нижній олтарь представляетъ 

Форму полукруга. 

Въ прошлыхъ стол тіяхъ соборъ извн крашенъ былъ подъ б лый цв тъ известію; въ 

настоящемъ стол тіи выкрашенъ масляною краскою въ 1823 году по старой неровной 

штукатурк и въ посл дній разъ въ 1862 году н мецкою вохрою, a no кариизамъ, 

колоннамъ, пояскамъ п наличникамъ б лилани. 

Внутри верхней церкви столбовъ н тъ; но сводъ, куполъ п главы опираются иа тол-

стыхъ ст нахъ собора. 

Въ верхней церкви по описямъ 1685 и 1687 годовъ царскіе двери и с нь и столбцы 

были дорожчатыя,—дача иконника СимонаЕудряваго (Еудрявцева); деисусъ на ІЗдскахъ, 

в нцы по золоту писаны на краскахъ,—дача патріаршаго казначея, праздники на 18 

дскахъ, в нцы на золот писаны на краскахъ—вкладъ дьяка Дениса Дятловскаго, жив-

шаго въ Зарядь противъ юговосточнаго угла ыонастыря> пророки и праотцы на 15 дскахъ 

в нцы на золот писаны на краскахъ,—вкладъ вдовы Татьяны Ивановой, ж ны Второвы. 

Промежъ деисуса и промежъ праздники и пророки пальцы граиеные посеребрены. На пра-

вой сторон и стные образы: возл царскихъ дверей образъ Всемилостпваго Спаса стоя-

щій, въ подножіи—преподобныхъ отецъ А анасія А онскаго и Сергія Радонежскаго; пе-

редъ нимъ лампада іеромонаха ЕтіФанія Славеницкаго; подл его образъ Зиаменія храмо-

вой вышеописанный; для сего образа вновь сд ланъ былъ кіотъ съ крестомъ вверху и 

с нь р шетчатая; на южной двери архидіаконъ Фплшшъ; возл южныхъ двереіі образъ 

Спасовъ поясной писанъ на краскахъ, в нецъ на золот , въ кіот и оклад —дача Си-

мона Ушакова; дал е образъ м стный Благов щенія Пресвятыя Богородицы, обі)азъ свя-

тнтеля Нпколая чудотворца, образъ св. первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, об-

разъ святителей Клииента Римскаго и Петра АлеЕсандрійскаго; образъ преподобнаго Саввы 

Сторожевскаго. 

На л вой сторон царскихъ дверей образъ Пресвятыя Богородицы Боголюбскія, другой 

образъ архангела Гавріила, с верная дверь—архпдіаконъ СтеФанъ; возл с верныя двери 

образъ Пресвятыя Богородицы Иверскія—дача иконника Симона Ушакова; образъ святителя 

Алексія, челов ка Божія, образь преподобнаго А анасія А онскаго, образъ святителей 

московскпхъ Петра, Алексія и Іоны, образъ Преподобнаго Никиты Испов дника, образъ 

Спасовъ, да Преподобнаго Мпхаила Малеина со аегелы, образъ св. еодора Стратилата, 

образъ святителей вселенскихъ Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоаина Златоустаго. 

Изъ упомянутыхъ м стныхъ четыре образа: апостоловъ Петра и Павла, Климента Рим-

скаго и Петра Александрійскаго, еодора Стратилата и Саввы Сторожевскаго—писаны 

вновь С мономъ Кудрявцевымъ; другія иконы были старыя изъ древней церкви Зпаменія. 

По правую и по л вую стороиу царскихъ дверей на тябл , также и на аналогіяхъ и 

по прочимъ тремъ ст намъ собора: южной, с верной и западной расположено было до 



100 образовъ въ оыадахъ басменыхъ серебряныхъ позолоченыхъ, изъ копхъ н которые 

украшены камняміі и жемчугомъ. 

Въ олтар расположено было бол е 30 иконъ также въ окладахъ серебряныхъ бас-

меныхъ. 

Сіи иконы частію были перенесены изъ старой церкви Знаменія, частію былп вклады 

царскіе уже посл построенія монастыря, частію вклады частныхъ лицъ, такъ посл од-

ного Григорія Яковлевича Милославскаго поступило 18 образовъ. 

Передъ иконостасомъ вис ли три паниЕадила: одно большое съ орломъ на верху и 

36 чашками, и два меныиіе по стороиамъ его: одно съ 16 перьяыи и чашказіп, а другое 

съ 10 перьями и чашками; объ нихъ въ посл днііі разъ упоыинается въ описи 17S0 года; 

въ настоящее время впситъ одно паникадило новое. 

Въ 16(J3 году въ отношеніи къ пконостасу сд лано зиачптельное изм неніе: «къ де-

исусомъ, къ празднпкомъ и пророкомъ сд лано вхлемо в анныхъ(?) столбцевъ 96 аршпнъ 

и т столбцы позолочены и посеребряны; вновь написано въ верхшою церковь 60 иконъ 

высотою іУз аршпна, а шпрпною по 3 четверти, и он расположепы по ст намъ с -

верной, южной и западной; въ тябла къ святымъ иконамъ, что вокругъ церквп, сд -

лано 62 столбца вхлемованныхъ.» 

Въ описяхъ между 1732—1750 годами заы чается различіе противъ оппсей 1683 п 

1687 года въ расположеніи м стныхъ иконъ и по ст намъ собора новое расположеніе, 

в роятно, сд лано въ конц ХУІІ в ка, именно: около упомянутаго 1693 года. По опи-

сямъ XYIII в ка расположеніе ы стныхъ иконъ было сл дующее: по правую сторону цар-

скихъ дверей образъ Спасовъ поясной, за нимъ къ южнымъ дверямъ храмовой образъ 

Знамешя, дал е на заворот * образъ м стный Петра, Алексія и Іоны; на правоыъ клирос 

образъ апостоловъ Петра и Павла, образъ святителей Клиыента Ріімскагои Петра Александрій-

скаго; по л вую сторону царскихъ дверей образъ Пресвятой Богородицы Иверскія, за нею 

иодл олтарныхъ дверей образъ А анасія, молящагося Спасу; подл того образа въ заво-

рот Пресвятыя Богородицы Боголюбскія въ моленіи ЕЪ Спасптелеву образу и въ одиомъ 

съ нею кіот образъ архенгела Ыихаила; подл того образа образъ Пресвятыя Богородпцы 

Знамеиія стариниый, который преягъ сего ио указамъ при полкахъ ношенъ. 

Что касается до образовъ въ серебряныхъ окладахъ, расположенныхъ по ст намъ цер-

кви, то пхъ по описямъ 1732—1750 г. было мен е, иыенно: около 60 вм сто 100; 40 

изъ нихъ перенесепы въ олтарь, по ошісямъ 1732 года, въ немъ сд ланы были четыре 

яруса изъ иконъ въ серебряныхъ окладахъ, изъ коихъ н которыя украшены драгоц н-

ньши кампями и жемчугомъ и вс хъ иконъ было до 70; по описи же 1730 г. въ од-

тар было 5 ярусовъ и иконъ до 90. 

Внрочемъ и по ст намъ настоящей церквп, со вновь сд ланными 60 иконами безъ 

окладовъ въ 1693 году, было до 120, пзъ нихъ 15 иконъ въ окладахъ расположены 

были крестообразно вверху на ст нахъ южной, западной и с верной, а прочія въ лннію. 

* На заворот , т. е. къ юяшымъ двсрямъ; судп по сему, самый икоиостасъ въ коиц XVII в ка, І Ш І ' в ъ 
пача.і XYIII перед ланъ. 
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Кром св. иконъ одтарь украшенъ былъ яшвописыо, что видно изъ сл дующаго кон-

тракта; 1740 года іюдя.... иконописцы Семенъ Дмитріевъ и А анасій Ивановъ съ то-

варищи подрядились мы въ Знаменскомъ монастыр въ соборной церкви писать живо-

писное ст нное шісьмо: въ олтар въ средин вверху отечество, 9 чиновъ ангельскихъ 

на странахъ, св тъ лазоревой съ облаками и зв здами, въ окошкахъ расписать цв тами, 

межъ окошекъ въ рамкахъ посеребрить и поставить въ т хъ раыкахъ мелкіе разные 

образа, какъ прпличіе, расписать противъ образца, какъ расписаніе им ется въ Москов-

скомъ Богоявленскомъ монастыр , да въ томъ же олтар надъ престоломъ писать с иь 

добрыми краски, золотомъ и серебромъ, оиую с нь писать противъ образца, какъ им ет-

ся въ Московскомъ Донскомъ монастыр двойникомъ рублевымъ золотомъ и серебромъ, 

а зату работу взять денегъ 12!> рублей, да 2 четверти муки ржаной. 

0 с ни надъ престоломъ въ одномъ отрывк описи 1768 года сказано: «надъ престо-

ломъ балдахинъ деревянный на 4 столпахъ р зной, вызолоченъ и высеребренъ; вкладъ 

Грузинскія царевны Дарьи Арчиловны.» 

Настоящая церковь, кром украшенія иконами, такше была расписана, хотя въ точ-

ности нельзя опред лить времени ея расписапія; но живопись не была одобряема настоя-

теляші 2-й половииы XVIII в ка. 

Въ 1782 и 1783 годахъ штукатуры и л пщики, отбивъ старую штукатурку, сд лали 

вновь штукатуреую и л пную работы, которыя остаются въ томъ же вид и досел : 

ими сд лано 18 клейиъ между окнами въ ст иахъ для изображеиій, по 3 клейма въ 

прост нк ; кдейма обведены лаврами, гирляндами и проч. въ лучшемъ вкус того вре-

мени; въ окнахъ и купол тоже гирлянды цв товъ; на свод шахматы съ репьямп, въ 

самомъ верху купола всевидящее Око. Въ посл дній разъ соборная церіговь расписана въ 

1813 году кандидатоыъ упиверситета Алекс емъ Семеиовымъ Волковымъ, поиовлепа 

по старому въ 1844 и 1863 годахъ. л 

Что касается до верхиихъ ярусовъ иконостаса: праздииковъ, апостоловъ, праотцевъ 

н пророковъ; то они въ описяхъ посл 1687 до 1830 года не описываются. По описи 

1830 года икоиостасъ былъ въ сл дующемъ вид : иконостасъ столярной работы въиемъ 

царскія врата р зныя позолочены, въ клеймахъ оныхъ вратъ писапы образа: Божісй 

Матсри, архангела Гавріила и 4 евангелистовъ, на вс хъ рпзы и в нцы м дные, ризы 

посеребрены, а в нцы вызолочены. По правую сторону царскихъ вратъ въ шіжпемъ ярус 

образъ Господа Вседержителя, на немъ риза и в нецъ ы диые, риза посеребреиа; а в -

нецъ вызолоченъ; южныя двери съ образомъ діакона Филиппа, подл южныхъ дверей 

за клнросомъ храиовой образъ Знамепія; по л вую сторону царскихъ вратъ образъ Ивер-

скія, риза м дная посеребрена, в нецъ м дный позолоченъ; на с верныхъ дверяхъ архи-

діаконъ СтеФанъ; подл с верныхъ дверей образъ А анасія А онскаго съ 2 серебряными 

позолоченымн в нцамн; подл икопостаса на ст н образъ Боголюбскія Божіей Материсъ 

2 в ицами и цатою серебрсными позолочеными, подл того образа образъ архангела 

ГавріИоіа, на немъ в нсцъ серебряиый позолащсиъ. Надъ царскими вратами во второмъ 

ярус Тайная Вечеря въ ы дной посеребряной риз ; по обоимъ сторонамъ того образа 
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12 праздниковъ, въ 3 ярус въ средин образъ Спасителя с дящаго на престол , по сто-

ронамъ 12 апостоловъ, въ 4 ярус образъ Божіей Матери, по сторонамъ 12 пророковъ, 

въ 5 ярус положеніе во гробъ Спасителя и по сторонамъ его страсти. Въ верху надъ 

иконостасомъ образа Божіей матери и Іоанна Богослова. 

Въ 1843 и 1844 годахъ при архимандрит МитроФан иконостасъ перебранъ и во 

многомъ вповь сд ланъ Петромъ Захаровымъ Мироновымъ; остались старыя царскія 

двери, да н сколько виноградныхъ колониъ, подъ видъ которыхъ сд лано 8 колоннъ новыхъ, 

а Нпколаемъ АстаФьевыиъ Башкаровымъ ФОНЪ иконостаса покрытъ б лою масляною 

краскою, а р зная работа вся вновь позолочена; кром того н которыя иконы написаны 

и расположеніе ихъ изм нено, пятый ярусъ снятъ. 

Въ 1847 году Московскимъ купцемъ Ильею Басильевымъ Курбатовымъ пожертвовано 

на икопостасъ въ соборную церковь знаменія 77 в нцевъ серебряныхъ позолоченыхъ в -

сомъ 35 Ф. и 4'§ золотниковъ, за что ему преподано благословеніе св. Синода. 

По посл дііей описи 18S7 года, съ которою согласпо и настоящее состояніе пкокос-

таса, царскія врата въ немъ старыя, а въ клеймахъ 6 п&ображеній новыхъ безъ ризъ: 

Божісй Матери, архангела Гавріила и 4 евангелистовъ; по правую сторопу царскихъ вратъ 

образъ Спасителя поясной живоішсной; на южныхъ дверяхъ царь Салішскій; подл сихъ 

дверсіі за клпросомъ образъ А анасія А онскаго съ 2 серебряными позолочеными в пцами; 

къ окну па ст п образъ св. Мптро апа, в нецъ и клобукъ серебряны позолочены; по 

л вую стороііу царскнхъ вратъ храмовой старинный образъ Знаменія Пресвятыя Богоро-

дицы, на с верныхъ дверяхъ пророкъ Моисей; подл сихъ дверей образъ Иверскія Божіей 

Матери, въ м дпой посеребряной риз ; на ст н образъ Филарета милостиваго. Во 2 ярус 

въ средин Тайная Вечеря, a no сторопаиъ ея 12 праздниковъ, въ 3 ярус Спаситель на 

престол по сторопамъ 12 апостоловъ; въ 4 ярус Божія Матерь съ Прев чнымъ Младен-

цемъ, по сторонамъ 12 пророковъ и праотцевъ; надъ четвертымъ ярусомъ распятіе съ Божіею 

Матерью и Іоанномъ Богословомъ по сторонамъ, и, кроы того, на 6 дскахъ (по 3 на сто-

рон ) Страсти Господіш. 

Въ олтар съ 1812 года надъ престоломъ с ші н тъ, и ст ны его, равно какъ и па-

стоящсй церквп, украшены одною живописною иконописью, что касается до св. иконъ, 

коихъ по ст памъ въ олтар п церкви въ ХТШ в к въ серебряшхъ окладахъ было 

до 150, то часть ихъ въ конц ХТШ в ка за ветхостію снята и оклады перелиты п 

употреблены на мопастырскія нужды, часть сд лалась добычею Фрапцузовъ въ1812году. 

Полъ въ верхней церкви посл построенія ея сд ланъ изъ дубоваго кирпича, а въ ХУІІІ 

в к зам нснъ чугупными плитами. 

Такимъ образоиъ ви шіюсть собора говоритъ о ХУІІ в к , а вступившій въ самый соборъ 

видитъ ХТШиХІХв ки, носвятая икона Знаменія возводитъ мысль ко временамъ патріарха 

Филарета Никитича п благов рпаго государя царя и всликаго князя Михаила еодоровича. 

По ошіси 1687 года въ всрхней церкви, въ олтар и ризниц * были 22 окна съ 

* Подь рпзііицею разум ется зд сь одна квадратная комната въ 4 окна. 
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р шеткамп жел знымп, а въ нпхъ окончины слюдяныя и стеклянныя, у 12 оконъ зат-

воры жел зные створные одинокіе. Въ посл днее вреыя въ показанішхъ м стахъ было 

26 оконъ, включая и окно надъ горнимъ ы стомъ, въ настоящее время закрытое, также 

два окна изъ церкви на паперть закладенныя. Изв стно, что в ъ XYIII в к пробиты два 

окна вновь: одно въ олтар около жертвенніша, другое въ церквп въ верхнеыъ св т 

посл днее на с верной сторон ; въ тоже время (около 1783 г.) дверь изъ ризшіцы (быв-

шаго прптвора) въ церковь и нпжнее окно перенесены и сд ланы спмметрично съ проти-

воположными окнаші южной стороны; сл ды старой двери п окна заЕладенныхъ видны 

изъ ризницы.* На паперть два окна по сторонамъ красныхъ дверей сд ланы посл же; 

нбо на югозападномъ углу собора, гд было окно на паперть, первопачально былъ ходъ 

въ нижнюю церковь ст ною въ углу (ж) и, ыожетъ быть, были тутъ же боковыя двери 

и на верхнюю паперть; но, в роятно, для прочностп угла, ходъ сей въ нпжнюю церковь 

зад ланъ, а когда не изв стно; сей ходъ осв щался небольшимъ окпомъ, сл ды коего 

впдны съ южной стороны извн возд колоннъ сего угла; вм сто хода сд лано было 

окно на верхнюю паперть и въ соотв тствіе еыу другое на протіівоположной сторон 

дверей.** Теперь сіи окна на паперть для прочности зданія оцять заложсны. 

По описи 1687 года въ церковь были двои двери жел зныа створныя; замкн нутреные 

и вислые.*** 

На югозападиомъ углу паперти сд лана была шатровая колокольня (а), глава была 

обита зеленою черешщею, жел зный крестъ опаянъ б лымъ жел зомъ; подъ колокольнею 

дв палатки, одна наравн съ верхнею папертью; а другая вннзу; на ней были коло-

кола: первый въ 104 пуда 10 Фунтовъ, пожалованный государемъ еодоромъ Алекс е-

впчемъ изъ Пушечнаго двора въ 1680 году вм сто-разбіітаго въ 62 пуда, другой коло-

колъ въ 60 пудовъ слишкомъ, третій въ 11 пудовъ 12 Фунтовъ и 3 малыхъ зазвон-

ныхъ (опнсь 1687 года). По описи 1700 года на колокольн было 12 КОЛОІІОЛОВЪ; пер-

вый въ 100 пудовъ в роятно царской,—а во вс хъ было 204 пуда; вънастоящее время 

вс хъ колоколовъ 9. По освид тельствованію архитектуріп Гезеля подпоручпка Гучева въ 

1780 году въ колокольп былп трещины отъ слабости грунта и косогора и она укло-

нилась отъ центра на 8 вершковъ, потому разобрана и поставлена въ 1785 году на 

другомъ ы ст надъ святыми воротами, гд и теперь стоитъ. (Пл. 2. № 4), 

Къ другому углу паііерти ирид лана была л стпица каменная (б), подъ которою сд -

лапа была палатка жилая, **** Взошедшему на верхнюю площадку л стницы открывалась на-

право обширная паиерть (в); прямо л стшщы была дверь въ притвор деревяпная створ-

ная, опаянная б лымъ жел зомъ; прав е ея красныя двери въ самую церковь; паперть 

уставлепа была святызш икоііаии, въ 1778 году'расписана живописными изображеніядіи 

* Сраіпі. плаиы 1 u 2. 
** Въ описихъ 1G85 и 1687 годовіэ о снхъ окпахъ не говорится. 
*** Одн двери краспыя главныя, а другія или изъ прнтвора, нли боковыя по правую сторопу красныхъ, 

гд былъ ходъ и въ ишкиюю церковь. 
**** Дымовая труба, іиедшая ст пшо паиерти, и теперь осталась впутріі ст пы. 
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на масл ; no ту и другую сторону красныхъ дверей была надпись о времени построенія 

и освященія собора. * Въ 1783 году л стшща, по разобраніи колокодьни, перепесена и 

поставлена противъ красныхъ дверей собора; тамъ, гд была старая л стница, сд лано 

окно; но сл ды л стничной арки обозначилпсь черезъ штукатурку. 

Кром сей л стницы на паперть была другая съ с верной стороны отъ настоятельскихъ 

комнатъ (г); вм сто сей л стшщы въ 1751 году, по сдучаю пос щенія монастыря пмпе-

ратрицею Елизаветою Петровиою, сд ланъ былъ крытый ходъ па столбахъ прямо изъ 

верхнихъ настоятельскихъ покоевъ; онъ разобранъ въ 1785 году. Встуиавшій съ папер-

ти въ притворъ, находившійся на с верной сторон собора (д), на первоыъ план встр -

чалъ шел зную дверь въ рпзницу; на правой сторон было ошю въ настоящую церковь, 

а дал е близь рпзницы боковая дверь въ церковь. Притворъ также уставлеяъ былъ св. 

иконами п въ немъ стояли два м ста обитыя зеленымъ сукномъ, пожадованныя государемъ. 

За притворомъ была ііеболыііая квадратная съ углубленіемъ къ олтарю комната—рпз-

ница (е); во 2-й половин ХТІІІ в ка и притворъ присоединенъ къ ризеиц , кото ая те-

перь. состоя изъ двухъ отд леній, вм стшюстію достаточно удовлетворяетъ потребностямъ 

ыопастыря. Четвероугольиая рпзшічная палатка по прпчин трещинъ отъ слабости грунта 

была разобрана до оспованія u по старымъ разм рамъ вновь складена въ 1783 году. 

Подъ ризшщею іі прптворомъ былп служебныя ыонастырскія пом щенія и палатка, отда-

вавшаяся ъ наіімы. Нып тутъ поварня п трапезная. 

Въ нижней теплой церкви преподобнаго А анасія А онскаго, по описи 1681 года, цар-

скіе двери п столбцы и с нь и лотокъ дорожчатые, шісаны по золот и серебр ; деисусъ 

на одинадцати дскахъ писаны три пояса; праздники и пророки на однпхъ дскахъ на кра-

скахъ, в ицы на золот ; по правую сторону царскихъ дверей образъ настоящій (м стный) 

А анасія А онскаго, на л вой сторон образъ Знаменія. Въ 1752 году въ трапез ниж-

ней церкви преподобнаго А аиасія А онскаго на правой сторон построенъ прид лъ во имя 

святителя Николая Чудотворца княгинею СтеФанидою, урождениою Голицыною, супругою 

князя Николая Семеновича Багратіопа на гробахъ родителей ея и по сын Нішола . При-

д лъ освященъ архіерейскимъ освященіемъ 12 декабря 1752 года. 

Изъ ц ркви въ трапезу двери р шетчатыя; въ олтар и въ церкви и въ трапез въ 

8 окошкахъ окончины слюдныя. 

Въ трапез надъ дверми деисусъ—три иконы; передъ нимъ лампада виситъ стекляпная, 

по правой и л вой сторои трапезы также иконы и кром того минеи м сячны на 12 

дскахъ, цо 6 на сторон . ** 

У столба надъ архішандричьимъ м стомъ образъ Господень нерукотвореиный, за стол-

бомъ образъ Господа Вседержителя и другія иконы. Налой кожаный чести синодикъ и тор-

жествешшкъ; у дверей противъ печи занав съ крашенинной, столъ, на чемъ ядятъ братія 

и скамья, дв скаыьи съ р шетками. 

Оиа была еще въ 1804 году, что видпо изъ Сдоваря Щекатова. 
До устроеиія прпд ла. 

9 
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Въ 1769 и 1770 годахъ нижній олтарь разобранъ до оспованія и вновь по старымъ 

разм рамъ построенъ. 

Въ 1776 году трапеза въ сей церкви вымощена виовь гжельскою и деревянною ле-

щадью. 

Въ 1777 году сд ланъ новый иконостасъ столярный р зиой; въ него написаны 24 ико-

ны, изъ коихъ ы стныя Спаситель, с дящій на престол и преподобные отцы А анасій 

А онскій u Сергій Радонежскій, на южной двери архпдіакопъ СтеФанъ; на л вой сторои 

царскихъ вратъ Богоматерь, стоящая съ Прев чнымъ Младенцемъ и Богоотцы Іоакпмъ и 

Апна, надъ м стными иконами праздиикп п апостолы. И такъ въ сей годъ ы стпоіо пконою 

положено начало переименованія церкви во ггая Прсподобнаго Сергія; въ іюсл дующихъ д -

лахъ монастыря до XIX в ка сія церковь вообще называется церковію А аыасія А онскаго; 

но иногда именемъ обоихъ преподобныхъ отецъ А анасія А опскаго и Сергія Радопежскаго. 

Въ 1778—1779 годахъ церковь преподобнаго А апасія А онскаго въ олтар п въ ма-

лоіі трапез расписаиа на масл , а въ болыпой трапез по анФрету. 

Въ 1813 г., посл нашествія Французовъ, она вповь освящена во пмя ііреподобмго Сергія. 

Въ 1822 году полъ въ сей церквп насланъ вновь изъ Гжсіьской лещади. 

Въ 1822 и 1823 годахъ купецъ Андреп Спдоровъ Корзішкииъ, a no смерти его д ти 

Иванъ и Александръ Аидреевы устроплн повый пконостасъ въ церкви ііреподобпаго Сергія 

съ р збою золоченоіо и иконами Греческаго ппсьма иа сумиу 5000 рублсй; въ сіе время 

ст ппое шісаніе въ клеймахъ поправлено и церковь расписапа колерами, иконостасъ въ 

прид л святителя Николая обновленъ. 

Въ 1835 году ст нное шісаніе въ нижней церкви обновлеио неизв стнымъ благотвори-

телемъ; въ семъ же году сд лапа въ нижнемъ олтар новая каііФорка па правой сторон 

въ столб вм сто прежде бывшей на л вой. 

Въ 1853 году пконостасы въ церкви преподобііаго Сергія и въ прпд л сшітителя Ни-

колая чудотворца, престолы и жертвеншіки, частію перед лаиы, частію вновь сд ланы, 

вся церковь съ трапезою вновь окрашена, полы вм сто лещади сд ланы изъ чугуііной 

плнты ыонастырсшшъ иждивеніемъ. 

Въ 1860 г. оба иконостаса іірочищены ипозолотою исправлены, въ трапез на сводахъ 

и на ст нахъ старая штукатурка нсправіілышя стесана u вповь оштукатурено; въ окна 

вставлено 7 новыхъ рамъ и колодъ. 

Въ 1864 году живоішсь и колера во всей церкви сд лаиы вновь. 

Такъ какъ с боръ построенъ былъ на сваяхъ по причіін слабости групта: то скоро 

начали открываться сл дствія сего. Въ первый разъ въ д лахъ монастырскпхъ встр чается 

изв стіе о поврежденіп новаго собора въ ст нахъ и сводахъ въ донесепіи архимаидрита 

Варлаама въ 1733 году, т. е. спустя 50 л тъ посл построенія его; за т мъ въ 1769 

году разобранъ u вновь сд ланъ нііжній олтарь А анасія А опскаго. 

Въ 1780 году архитектуріи гезель подпоручикъ Александръ Гучевъ доносилъ Коллсгіи 

Экономіи, что полъ въ верхней церкви на дв стороны выгнулся, такъ что и проходить 

во время бигослуженія опасііо, отъ того что ст ны, всл дствіе слабости групта, попшкают-
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ся; а столбъ въ средин трапезы впизу, на который сведены своды отъ ст нъ, не 

им я надъ собою большой тяжестп, опускается внизъ въ соотіі тствіе со ст намп; по-

сему въ тотъ же годъ своды исправлены и полъ выровненъ; въ паперти, которая еще во 

время самой кладки пострадала отъ небреженія работавшихъ,* а посл отъ слабости грунта, 

въ сводахъ трещины пробраны и сд ланъ новый полъ изъ мячковской лещади вм сто 

штучнаго деревяннаго. 

Около 1782 года разобрана и снесена колокольня, въ 1783 году съ основанія перед -

лана ризнпца. 

Въ 1843 году къ югозападному углу церкви и паперти сд ланы два контроФорса. 

Въ 1846 году зад лана трещииа, явпвшаяся на западной сторон нпжней церкви и арка 

надъ двсрми перед лаиа. 

Бъ 1865 году соборъ укр пленъ прочными связями изъ демидовскаго жел за: квадратъ 

между верхшшъ п вторымъ св томъ опоясанъ, въ паперть и западную ст ну введены но-

выя связи, два окна на паперть, въ посл дствіи сд іанныя, опять заложены, своды на 

папертп поправлены, частію вновь сд ланы. 

Соборъ сравнптельно съ пристройками мало потерп лъ повреждепій, такъ что въ верх-

немъ свод не было и н тъ шікакпхъ сл довъ поврежденія, пріічнною сего то, что ст иы 

его очень толсты (3 аршпна внизу) и он пдутъ въ землю почтіі равиом рно. При томъ 

самыя пристройки много охраняютъ соборъ. 

Церковь св. апостода Іакова. 

Кром выіпеописаниыхъ церквей въ Знаменскомъ монастыр была церковь во ішя св. 

апостола Іакова, брата Іоанна Богослова. Она была устроена Гавріиломъ архіепископомъ 

Устюжскимъ, пребывавшемъ на поко въ Знаменскомъ монастыр . Къ готовой бывшей 

палатк съ главою надъ святымп воротами** онъ прид ладъ олтарь и сд лалъ ішопостасъ. 

Церковь освящена 1751 года марта 17. Она была домовою церковію архіепископа Га-

вріила, а посл него еппскопа Льва (Юрлова), жившихъ въ комнатахъ подл пея. 

Въ 1784 году она, существовавъ 33 года, разобрана вм ст со святыми вратамп. 

* Они не положили во время засовы въ обухи связей и ст на папсрти отшатплась; посл того ноложены 
еще другія связи поперечиыя и продолыіыя. 

** Палатна была м рою G арпшнъ 4 всршка въ длииу и о аршинъ 10 всршковъ въ ширішу; иа пер-
вомъ план № 3. 

9 * 



Б. 

ДРУГІЯ ЗДАНШ МОНАСТЫРСКШ. 

Старпнная боярская. а посл царская палата на Варварской улиц —съ пристроііками (Планы № 1). Воз-
становлеиіе ея въ 1856—1859 годахъ. 

Въ первый разъ сія палата упоминается въ 1626 году въ Записной книг Московскаго 

стола, хранящейся въ Государственномъ Архпв .* Зд сь предлагается изъ сей кнпги опи-

сапіе всей Варварской улицы, которая проэктирована вновь и разширена посл пожара 

3 мая 1626 года. 

«По Варварской улиц межъ каменныхъ и деревянныхъ лавокъ три сажени съ четвертью 

и въ улицу прнбавлено протпвъ каменныхъ лавокъ съ одной стороны отъ деревяшіыхъ 

три сажепи съ четвертью и учинена улица въ полсемы сажени (т. е. 6% сажепъ), а на 

въ зд поставлена палатка Дыитрія Копосова и выдалась въ улицу накось угломъ сажень 

съ четвертью и та палатка сломана накось съ угла съ об стороиы по сажепи съ че-

твертью. 

По Варварской жъ улиц межъ св чнаго и селедпаго рядовъ, поперегъ полтретьи са-

жени и въ улицу прибавлено съ об стороны по дв сая?ени п учинена въ полсемы са-

жени, а лавки поданы на т жъ ряды. 

По Варварской жъ улиц отъ церкви Христовы ыученицы Варвары и до палаты, что 

на гостин двор , полсемы сажени и межъ камеішой церкви и палаты стоялъ деревянный 

домъ да ножевой рядъ и храмъ деревянный снесенъ на церковную землю лпжъ каыенпы 

церкви, а лавкамъ близко палаты пе быть. 

По Варварской жъ улиц проыеяп> денежнаго п гостина двора пять сажеігь и прииято 

съ об стороны въ улицу земли по сажени безъ четверти, а въ другомъ конц протпвъ 

Аглинскаго двора по сажени съ получетвертью п учіпіена улица въ полсемы сажени. 

Въ той же улиц межъ государева стараго двораиРостовскаго митрополита 

подворья принято съ об стороны въ улицу по сажени безъ четверти и учинена 

улица въ полсемы сажени. 

* Изві-.стія императорскаго археологическаго общества. Т. 1. 18S9 года, стр. 133. 
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Въ той же улиц межъ государева стараго двора и меньшаго двора Булгакова 

прибавлено въ улицу по четверти сажени и учинена улица полсемы сажени. 

Промежъ стараго государева двора и церквн Воскресенія Христова, что стро-

еніе Булгаковыхъ, прибавлено въ улицу сажень безъ полчетверти п учинена 

улица полсемы сажени, а промежъ церкви и полаты быть по прежнему.* 

Въ тойжъ улиц проыежъ Дыптріева двора Еопосова и церкви страстотерпца Христова 

Георгія прибавлено съ об стороны въ улицу зеыли по сажени безъ третп и учішепа 

улпца въ полсемы сажени. 

Въ той жъ улнц промежъ князя едорова, да князя Иванова двора Татевыхъ и Степа-

нова двора Милюкова поперегъ шесть сажень съ четвертью и прпбавлено въ улнцу съ 

об стороны по получетверти и учинена уліща въ полсемы сажени. 

По Варварскоп жъ улиц къ Варварскимъ воротаыъ промежъ дворовъ Ивана Коробей-

шшова да площаднаго подъячаго Ивашкова двора Васильева шесть саженъ п прпбавлено 

въ улицу съ об стороны по получетверти н учішена въ полсемы сажени.» 

Изъ вышеприведениаго ошісанія видно: 1, что упоминаемая палата была каменная, что 

показываетъ какъ самое названіе ея, такъ и то, что она уц л ла посл пожара; 2, что 

опа стояла близъ угла Варварской улицы и Псковской горы, потому что ошісывающій 

идетъ отъ Крсмдя къ Варварскішъ воротамъ; кром того показано протпвоположное ей 

зданіе церковь Воскресенія, что въ Булгаков , которая по другимъ ошіснымъ кішгамъ 

XVII в ка зиачіітся на углу Варварской и Посольской улпцъ п на семъ углу показана на 

пдан Москвы, составленномъ архитекторомъ Иваномъ Міічурішымъ въ 1739 году. 

Прп разборк сей падаты по случаю возобновленія ея въ 1857 п 1858 годахъ Баііде-

ны шірппчи съ клейыомъ двуглаваго орла съ опущенныміі крыльями безъ коронъ, точно 

такой же Формы, какой находился на древыихъ кпрпичахъ, найденныхъ граФомъ Уваро-

вымъ въ Суздальскомъ кремл па княжемъ двор .** Значптъ основапіе сей иалаты не 

поздн е ХУІ в ка. Мы вид ліі выше по другішъ даннымъ, что оспователеыъ двора бояръ 

Ромаііовыхъ на Варварской улнц должно счптать Никпту Роыановича въ кощ первой 

половшіы ХУІ в ка, но онъ могъ пріобр сть и перестроить каменное здаиіе еще прежде 

его выстроеішое. Одпнъ изъ свид телей разборки сей палаты въ 1857 году говорптъ, что 

шіжній подвалыіыіі этажъ этоіі падаты, повидішому, ХУ в ка СЕладенъ изъ б лаго камня 

съ печураміі въ ст нахъ.*** 

Въ лоиастырскомъ віювь открытомъ архив первое св деніе о сей палат относіітся къ 

s Цсрковь Боекрсссііія была въ длипу 8 саженъ безъ трети, а всего съ землею церковною по Варварк 
было l i ' / a сажеііъ. На план 1 (и) положсніе оя показано прнблпзіпельно. еоображаясь съ планомъ архв-
TCKTUII;! Міічурпііа 1739 г. п теиерешшімъ иоложепіемъ угла. 

Церковь западпою частію своею іірпходіілась протішъ гоеударсвой палаты. Поссму о ирпбакк оажевп 
б е з ъ полчотвсрти между государсвымъ дворомь и церковію Воскресенія Христова можно ра-
вум ть 0 арибавк церковиов земли отъ Кромля, ііли оемли отъ угла государсва двора за а&іатою кь Псков-
СІІОІІ горі.. 0 цсркнн Воскреоспія въ Булгаков смотри ішже. Приложеи. Е. 8. 

** Изп стія ишіераторокаго архсологичсскаго обяіества. Т. 1. годъ 1859. етр. 201 . 
*** И. М. Сн гирева Зиамсноній моиастырь 1861 1г. стр. і. 
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1668 году.* Мы уже вид ли, что игуменъ Арсеній доносилъ царю Алекс ю Мпхайло-

вичу посл пожара, бывшаго въ семъ году, что «государское старшшое строепіе—палаты 

отъ ветхости и отъ огня развалились.» 

Такпмъ .образомъ причипою разрушенія поставляется ие пожаръ только 1668 года, ио 

н ветхость палатъ, которыя выдержаліі не одинъ пожаръ еще прежде сего, именно: въ 

1571 году при нашествіи Девлетъ-Гирея, потомъ въ 1612 и 1626 годахъ. 

Зат мъ встр чаются св денія касательно возобновленія cett палаты посл пожара 1668 г. 

Выписываемъ буквально слова изъ Приходорасходныхъ кннгъ открытаго архива: «въ де-

кабр 1673 года Еаменнаго приказа стольнику Ивану Камынину поднесенъ образъ для того, 

что онъ по писной челобитпой п по см тной росписи о строеиіи мопастырскихъ палатъ 

доложилъ велішаго государя. Въ 1674 году апр ля въ 6 день по приказу игумена Арсе-

нія братьею нанятъ каменныхъ д лъ подиастерье Ярославскаго у зду... МелентШ Алекс евъ 

съ товарищп въ монастыр на верхнпхъ погребахъ старыя палаты разобрать по по-

гребной сводъ и сд лать палаты о двухъ жильяхъ съ крыльцомъ.» 

Дал е подробно описываются ыатеріалъ и стоішость работъ и оказывается, что палаты 

возстаповлены частію царсшшъ иждивеніемъ, частію мопастырскимъ и Иваіш Мпхайловича 

Милославскаго, также видно, что старинное здаиіе расширеио, ибо заготовлепы были свап, 

безъ сомн нія, для новыхъ ст нокъ.** Сіи бывшія прпстройки отломаны въ 1857 году 

прп возобновленіи палатъ. 

Сіи палаты называются палатами на верхішхъ погребахъ, иногда просто верхшши, въ 

отличіе отъ другихъ, которыя были на монастыр ниже ихъ п также съ погребами (№ 2). 

Съ начала до конца ХУІІ в ка (до 1675 года) сіи палаты стояли одн на верху на Вар-

варской улиц . 

Итакъ въ 1674 году отъ старой палаты осталась въ ц лостп ішяшяя часть ст нъ со 

сводомъ. 

Ером того въ той же прпходорасходной кнпг сказано: с<а старыхъ палатъ кирпичь и 

половпикъ изоиіелъ въ тоже каменное д ло.» Такимъ образомъ очень естествешю, что прп 

разломк ихъ въ 1857 и 1858 годахъ иашлись кііршпш съ гербами ХТІ в ка, или вре-

менъ Іоанна Грознаго. 

Въ 1675 году, т. е. прямо посл отд лки въ сей палат пом щены въ верху казенныя 

кельи.*** Посл храмовъ Божіихъ казенныя кельи въ XVII в к считались первымъ м -

стомъ въ моиастыр . Это было 1. монастырское присутственное м сто: зд сь хранилось 

Уложеніе, р шались д ла собственно монастырскія и по управленію вотчинъ, заключались 

условія (контракты), производилась присяга; 2. зд сь, кром текущихъ д лъ, хранидся 

архивъ и производилось письмоводство; 3. зд сь хранились деньги и дорогія свящевныя 

вещц отъ образовъ, копми уставлены были казенныя кельи, до старыхъ матеріаловъ: дроб-

* Докумеитовъ отъ 1631 до 1668 года сохрапилось пеипого въ сс5і7> архив . 
** см. шше приложепіе В. Въ одпой оппси посл 1686 года говорится о каменаыхъ новоирид лап-

иыхъ с няхъ къ казеппымъ І!СЛІ.ІШІ,. 
'** По веей вЬроитиости ои были въ сихъ палатахъ и до пошара 16G8 года. 
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ницъ, жемчуговъ и проч.; 4. зд сь производилась пов рка монастырскихъ книгъ присыла-

емымн отъ начальства ліщами; 5., зд сь въ праздншгн священпики монастырскіе прешде 

всего славпли и получали славленое; 6. зд сь въ праздники и другіе діш д лались ддя 

почетныхъ гостей об ды и проч. 

По оппсямъ монастырсшшъ второй половпны ХТІІ в ка расположеніе новопостроенной 

палаты было сл дующее: верхній этажъ разд ленъ былъ на дв части; каждая часть со-

стояла изъ двухъ коынаті», птого 4 комнаты; кром тоговозл крыльца была пятая неболь-

шая келья. Въ ІбТГ» году въ одномъ отд леніи пом щены были дв кельи казенныя, a 

прочія три заняты были іігуыномъ; но въ семъ же 1675 году для игумна построепъ ря-

а,ойіъ съ сею палатою новый корпусъ (№ 3) и на м ст его въ кельяхъ палаты посіми-

лась братія, но вскор и она выведена. 

По описи 1685 года вс 4 комнаты заняты были подъ казенныя кельи, изъ коихъ дв 

пазывалпсь собствеппо казениыми кельями, а другія дв казеннымп палатами и были 

въ род кладовыхъ, пятая келья неболыиая была занята жившішъ прп казепныхъ кельяхъ 

ыонахомъ. Подъ верхнимъ этажомъ во второыъ было сушило, т. е. хранплись монастырсЕІе 

съ стпые ирішасы: зериовой хл бъ, мука н проч., а подъ казенньшъ крыльцомъ палатка 

кладовая для запасной рыбы; подъ сушпломъ былъ погребъ большой холодный съ малымъ 

другимъ погребоыъ, въ немъ къ л ту клался ледъ п сн гъ дія всякаго запасу. 

Такъ какъ сіи палаты пристроены были къ гор , то оп только двумя верхшши эта-

жаып выходили на Варварскую уліщу, а третій этажъ вид нъ былъ только съ мопастыря. 

Въ 1677 году въ росписи монастырскихъ построекъ опред лсно отчетлпво положеніе 

сихъ палатъ, іімспио сказано: «будетъ изволитъ боярпнъ Иванъ Михайловіічь туто жъ въ 

запись пршгасать: съ мостовой же улицы позади казешюй кельи—длиннику 9 саженъ 

и тутъ сд лать въ ст и палаты для яиільцовъ ремесленныхъ людей, будутъ дв палаты, 

а въ вышину о два жилья.» 

Такимъ образомъ старая боярская, возстановленная посл пожара на прежнемъ осно-

ваніи, палата отстояла отъ Псковской горы на 9 саженъ. Въ настоящее время отъ воз-

становлсшюіі въ 1856—9 годахъ палаты до Псковской улицы д йствительно 9 саяіснъ.* 

Вышепоказапный планъ касателыю постройни корііуса на самомъ углу Варварской ули-

цы и Псковской горы приведенъ въ псполненіе въ 1684 году. Въ Прпходорасходной кннг 

сего года сказаио: мая 7 Иванъ Иваиовъ съ товарищи подрядились сд лать въ монасты-

р за казенною кельею отъ улицы на углу монастыря u отъ Псковскаго переулка ст пы 

15 саженъ съ аршпномъ, а къ той ст н прид лать дв налатки и двои с ни, подъ 

с пми два погреба за 37 р. кром харчей (на план 1, а). Сіи палатки д йствительно 

отдавалпсь въ наймы разнымъ торговьшъ лицамъ. По описи 1737 года он были длшюю 

на 8 сажеияхъ, а шириною на 3 сажепяхъ. 

По описи 1679 года въ старой возстановлешой палат казенныхъ келей было дв : въ 

* Уголъ па Псковской гор нып выдался, почему ІІШКІШЯ часть моішстыря ур запа ири постройкахъ посл 
no ироэктиронапиой лішіи. 
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передней кель 6 образовъ, шъ нихъ два въ окладахъ, въ задней, ііли главпой казенной 

кель 16 образовъ, пзъ нихъ 6 въ серебряныхъ окладахъ. Зд сь же стоялъ аспидный 

столъ, покрытый краспымъ сукномъ н мецкимъ, на лавк вм сто ковра зав съ кизылбаш-

ской; въ сей же кель стоялъ ларецъ дубовый, обптъ жел зомъ съ нутренныімъ замкомъ; 

а въ немъ: панагія въ золот р зная навожена чернью съ жемчугп; крестъ серебряный 

сканпый съ ФИНИФТЬЮ позолоченъ, а въ немъ мощи разныхъ святыхъ; в су въ немъ 7 

золотниковъ; крестъ поклопный серебряный, позолоченъ, в су 14 золотппковъ; крестъ ас-

пидный въ серебр съ жемчуги, в су 4 золотшша; пять крестовъ серебряиыхъ позоло-

ченыхъ, в су въ нпхъ 10 золотииковъ, семь крестовъ серебряныхъ б лыхъ, в су въ 

нихъ 8 золотниковъ, панагія-образъ Святптеля Николая въ серебр позолочена, три дроб-

нпцы серебряныя, лжица и два копія серебряныхъ. Ящикъ обитъ б лымъ жел зомъ, a 

въ немъ жалованныя грамоты государей, патріарховъ выписи съ межевыхъ книгъ, доку-

менты на землп и вотчпны, денежныя расписки, пли отписи и другіе документы. 

По описи 1685 года въ передней кель столъ аспидиый (значптъ переставленъ пзъ 

главной ,̂ Соборное Уложеніе, счеты, поставъ дубовый съ 12 ящиками, гд хранились раз-

иыя ппсменныя д ла; въ задней кель 11 образовъ, столъ дубовый, въ ией же храпи-

лись деііьгп, серебряная и костяная печати (на нихъ были слова: печать казеппая Зпа-

мепскаго ыонастыря, безъ всякихъ изображеній), ящикъ, обптый б лыиъ жел зомъ съ 

грамотами, ларецъ дубовый съ священными серебрянымп вещамп, Фунтъ, в сы и аршпнъ 

орленые. 

Въ другой половин были дв палаты казеииыя, также передняя и задияя. Въ передней 

палат разныя вещи отъ архпмандричьей шляпы до косаря; тутъ же храиилось им піе, 

зав щашюе Григоріемъ Яковлевичемъ Милославскимъ до продажи: пищали, вшітовки, сабли, 

одежда, скатерти, кыиги и проч. Въ задней палат супдукъ оковаиъ я5ел зомъ, а въ иемъ 

посуда оловянная и м дная и вн сундука разныя вещи; тутъ же стоялъ поставъ съ 

20 ящшіамн, «а въ т хъ ящикахъ письма см шаны и пе разобраны, старыя.» 

Въ 1689 году сія палата посл пожара виовь покрыта тесомъ; пострадалъ одинъ верхъ. 

По описи 1737 года въ сей палат казначейскія кельи (въ ХТІІІ в к казенныя пногда 

называлнсь казначейскими) длиною 5 саженъ п одинъ арппшъ, шириною 4 сааіени (№ 1), 

подл т хъ келей одна келья длиною на 4, шириноюна 2 саженяхъ; посл дняя келья съ с -

нями падъ крыльцомъ прид лана въ ХТІІ в к , посл пожара 1668 г. при возобновлепіи 

палатъ (б); м ра ксзенныхъ келей совершенно согласна съ возстановленною въ 1856-9 

годахъ старшшою палатою, которая со ст нами им етъ около 6 саженъ длпны и около 4 

ширшіы. 

Въ половин ХТІІІ в ка казенныя кельи принесены въ другоеы сто, а ящикъ съ грамо-

тами въ ризпицу, потому что сія палата отдана для прибывшаго въ мопастырь на яттье 

Грузиискаго митрополита А анасія со штатомъ. Онъ жилъ въ монастыр между 1752—1762 

годаыи. Съ сего вреыени эти палаты стали называться архіерейскими. 

Посл выбытія митрополита А анасія он стали отдаваться въ аренду по причип крайней 

скудости монастырскихъ средствъ. 0 семъ иы ются сл дующія св денія: 1767 году мало-
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россіянъ Василій Григорьевъ панялъ архіерейскія келыі за 4 рубля въ м сяцъ; въ 1769 

году принято за большой погребъ, что подъ архіерейскими палатами, 30 рублей. 

Въ 1769 году угловыя смелшыя палаты, выстроенныя въ 1684 году на сваяхъ, ра-

зобраны по ветхости, простоя только 85 лЬтъ, и вновь складены съ галлереямн на 

дворъ на столбахъ, съ погребомъ и ледникомъ внизу по новому болыпему разм ру. 

(Пл. 2 № 1, а). 

Входъ въ нихъ сд ланъ съ ПСЕОВСКОЙ горы. Сіи палаты отданы въ 1773 году изъ 

внутренней отд лки Московскому купцу ТимоФею едорову Болховитпнову на 10 л тъ и 

съ платою по 40 рублеіі въ годъ. 

Въ 1778 году въ архіерейской палат отданы два покоя по контракту Н жинскому 

нупцу Николаю Васильеву Метакс греку изъ исправленія іш ющпхся въ т хъ кельяхъ 

Ерайнихъ ветхостей и съ платою на церковныя потребяости по 24 р. въ годъ; у него 

работниковъ 9 челов къ. 

Въ 1784 году оба корпуса отданы по контракту на 5 л тъ по 200 р. въ годъ греку 

Николаю Васильеву Метакс п Юрію Анастасьеву Горголи; зат мъ нанимами нхъ грекп 

Степанъ Еириловъ и тотъ же Горголи. 

Посл Степана Кирилова и по смерти отца своего сынъ Анастасій Юрьевъ Горголи 

одинъ нанималъ старинную архіерейскую палату, а покои къ Псковской гор до 1812 

года нашшалъ м щанинъ Хрулевъ. 

Въ 1812 году сей дворъ на углу монастыря уц л лъ отъ огня п разрушенія. Ста-

ринная палата занята была Французскимъ провіантъ-меіістеромъ, бывшішъ прежде въ 

Русскоп слушб . По выход Французовъ архіеігаскопъ Августинъ, возвратпвшпсь изъ Иу-

рома, им лъ въ сихъ комнатахъ пребываніе на время, такъ какъ другіе ыоиастырп и 

подворья былп разорены. Зат мъ вступилъ во влад ніе по контракту грекъ Анастасій 

Горголи до 1816 года; въ посл днее время онъ за одну старую палату платилъ 1200 р. 

Въ 1816 году сія палата нанята Калужскимъ м щашшомъ едоромъ Никоновыыъ Мп-

чуринымъ на 5 л тъ за 1200 р. въ годъ п съ почпнкою отъ него. 

Въ 1817 году архюіаидрптъ Аполлосъ въ донесеніп о пронсшествіяхъ 1812 года въ 

Знамеііскомъ ыонастыр , составленномъ со словъ ыонастырской братіп, поы стплъ, что 

въ сей палат родился царь Михаилъ еодоровичъ. 

Въ семъ же 1817 году архимандритъ Аполлосъ представплъ о покрытіи сей пал.аты и 

рядомъ съ нею наугольной вм сто обветшавшей черешщы жел зомъ. Д ло тянулось до 

1819 года, въ коеыъ отказано крыть пхъ, такъ какъ он выходятъ за проэктированную 

линію и Фасаду иы ютъ неприличную. Инспекторъ строительной.коммиссііі просилъ чрезъ 

Консисторію приступить къ отдіЬлк сего строенія по приличноіі Фасад съ отломкою 

части, выходящей за линію. Но за динію выходила болыпая часть зданія и представленіе 

Инспектора строителыюй коммиссіи оставлено безъ исполненія. 

Съ 1821 по 1826 годъ нанималъ. старинную палату тотъ же едоръ Никоновъ за 

1000 рублей, зат мъ нанималъ ее Московскій м щаиинъ Нпкпта Дементьевъ Челпоковъ 
10 
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съ 1826 no 1830 годъ за 1330 рублей, съ 1830—1834 по 975 р. въ годъ съ почин-

ЕОЮ отъ себя внутри. 

Но въ 1831 году разр шено вм сто обветшавшей черешщы покрыть оба корпуса же-

л зомъ безъ отломки ст нъ по проэктированной линіи. При этомъ сд ланы и другія важ-

ныя исправленія: трещины, являвшіяся отъ ветхости въ ст нахъ старинной палаты, за-

д ланы, одна ст на на монастырь по явившейся на ней большой трещин совс мъ пере-

кладена, другая вновь къ ней прид лана, одинъ прост нокъ внутри выбранъ, сд ланы 

внутри вновь деревяншя работы; у другаго корпуса вм сто галлереи сд дана сплошная 

ст на, оба корпуса съ дворомъ отд лены "отъ монастыря каменною ст ною въ 16 са-

женъ и 2 аршина длины, вышиною і аршина; въ другомъ наугольномъ корпус дере-

вянныя работы произведены въ 1833 году. 

Съ 1834 года старшшую палату нанималъ Московскій купецъ Петръ Яковлевъ Ма-

словъ до 1839 года по 1410 рублей, съ 1839 по 1844 по 1300 рублей, съ 1844 по 

1834 по 430 р. серебр., съ 1834 по 1839 по сыерти его нанялъ мастеръ его Иванъ 

СоФроновъ Лебедевъ по 460 р. сер. Но до истеченія контракта началось д ло о возоб-

новленіи сей палаты. 

Другіе покои къ Псковской гор съ 1816—1847 годъ занимаемы были м щаниномъ 

Хрулевымъ на сд дующихъ условіяхъ: съ 1816—1826 годъ по 430 р. съ починкош 

ветхостей, съ 1826—1839 по 800 p., съ 1839—1843 по 708 р. 50 к., или по пере-

вод на серебро, по 202 р. 60 к., съ 1847 по 1834 отданы за 202 р. 30 к., съ 

lg53—1861 г. наняты Московскимъ м щаниномъ Михаиломъ Сокольниковымъ по 220 р. 

Такимъ образомъ об палаты доставляли монастырю въ посл днее время 680 руб. сер. 

Въ 1836 году еачалось д ло о возобновленіи старинной палаты. 23 Февраля 1837 года 

сія палата съ пристроенною къ ней наугольною передана окончательно въ дворцовое в -

домство. Благочестив йшій Государь Императоръ Александръ Николаевичь, котороыу Про-

мыслъ вложилъ въ сердце сіе нам реніе, еще прежде поступленія сей палаты въ двор-

цовое в домство, изволилъ пожаловать за нее въ вознагражденіе монастырю 20,000 р. с. 

На д л о принятіи Высочайше пожалованной суммы посл довала резолюція его высоко-

преосвященства: «ЗнаменсЕІй монастырь приметъ сію Высокомонаршую милость съ в рно-

поддаеическимъ благодареніемъ и сіе благодареніе и память державнаго рода Романовыхъ 

ознаменуетъ нын и въ будущее время свойственнымъ монастырю образомъ, т. е. мо-

дитвою. Для сего избирается 12 день іюля—день тезоименитства благочестив йшаго го-

сударя царя и велпкаго князя Михаила еодоровича. Въ сей день каждогодно им етъ быть 

совершаемо въ Знаменскомъ ыонастыр соборное архіерейское священнослужеиіе. Предъ 

литургіею им етъ быть панихида по родоеачальник и другихъ особахъ Державнаго рода 

Романовыхъ, a no литургіи молебное п ніе о благоденствіи и долгоденствіи Благочести-

в йшаго Государя Императора Алексапдра Николаевича и всей Высочайшей Фамиліи.» Дал е 

сл дуютъ распоряженія касательно пожаловаеной сумыы. 

Занимавшіс покои жильцы оставлены для пріисканія новаго для себя пом щенія до 

1 мая 1837 года. 
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Зат мъ угловой корпусъ на Псковской гор , выстроенный въ 1684 году и въ 1769 

тоду перестроенный, снесенъ; иоздн йшія пристройки къ старпнной палат отломаны и 

остовъ ея оставленъ въ томъ вид , въ какомъ показывали древнее положеніе ея старин-

ныя шшнія ст ны, оставленныя въ 1668 году посл пожара, которыя отличить было 

не трудно по ихъ виду и устройству и матеріалу. 

Наконецъ начато обновленіе сей палаты молитвою и благословеніемъ 31 августа 1858 

года. Предоставляемъ говорить о семъ одному изъ очевидцевъ и участниковъ сего тор-

жества:* 

Посл непастныхъ и сумрачныхъ дней съ 30 августа наступили ясные и теплые. В.ъ 

саиый же день освященія начала работъ, для возобновлееія Романовской палаты,—солнце 

играло на золотыхъ маковкахъ Москвы. Безъ предварительной пов стки древняя столица 

полнилась слухомъ, что государь съ государыней будутъ на освященіи праотеческаго дома 

въ Знаменскомъ монастыр : по сердечному сочувствію своему съ царемъ и по предан-

ности къ нему, могъ ли народъ пропустить случай погляд ть на ненаглядпаго царя и ца-

рицу, ыогъ ли не помолиться съ ними и за нихъ? Въ самомъ монастыр и около его 

стеклось множество народу; не только улицы п переулки, но даже окна и крышп сос д-

нихъ домовъ наполнились зрителями. Между т мъ въ соборной церкви св. обители собрались 

члены государственнаго сов та, ыинпстры, Московскій военный генералъ-губернаторъ, пер-

вые и вторые чины высочайшаго двора, генералъ-и Флигель-адъютанты. Столь блестящее 

собраніе едва ли когда бывало въ этоиъ монастыр . 

При вход на паперть, выступилъ во ср теніе царю маститый нашъ архігаастырь въ 

полномъ облаченіп съ напрестолышмъ крестомъ въ рук —вкладомъ благочестивой ыатери 

царя Михаила еодоровича, великой иноки Мар ы Ивановны; прп Святител стоялъ при-

дворный протодіаконъ съ кадпломъ патріарха Фііларета Нпкіітича.** Подъ с нію хоругвей 

два іеромонаха держали въ рукахъ храмовый образъ Знаменія Богородицы, родовый бояръ 

Романовыхъ, царское моленье Михаила еодоровича. Такъ соединилпсь зд сь въ святы-

няхъ изъ дома Романовыхъ историческія объ немъ воспоминанія. 

Раздался колбкольный звонъ въ св. обители, возв щавшій прпбытіе государя; со вс хъ 

сторонъ послышался восторженный кликъ народа, заглушавшій самые колокола, когда чрезъ 

южиыя ворота вступилъ въ монастырь государь съ государыней въ сопровожденіи авгу-

ст йшихъ членовъ царскаго дома. На паперти храма мптрополнтъ Филаретъ встр тплъ 

ихъ величества п ихъ высочества, ос нплъ животворящпмъ крестомъ и окропилъ святой 

водой. Прилоаіась къ прародительскому кресту п прародительской икон , Они сл довали 

за духовенствомъ и святынями въ церковь, гд начато молебное п ніе, которое продол-

жалось при крестномъ ход до ы ста закладки, куда и прибыли государь съ царствен-

ною сеиьей своей. 

* Ив. М. Снегпревъ. Зііалепскій мопастырь стр. 34—1861 годъ. 
** Кадило это серебряное съ четырьмя ц почками; на чаш онаго въ восьмп клеГімахъ выр запо вязью: 

«Повел иіемъ великаго государя царя п всликаго князя Миханла еодоровича всея Госсіп самодержца и отца 
его великаго государя свнт йшаго патріарха Фпларета Никитпча въ 19 л то государства его, въ 13 л то 
патріаршества его, л та 7139 сд лано сіе каднло въ церковь Рождества Ивана Предтечи, что у конюшенъ.» 

10* 
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Тамъ у южной части РОВШНОВСЕИХЪ палатъ приготовленъ былъ украшенный тетра-

подъ* съ древнею серебряною чашей для освященія ' воды** и налой для напрестольнаго 

креста и евангелія. Предъ нимъ.гор ли св чи въ серебряішхъ подсв чникахъ, современ-

ныхъ основателю Знаменской обители. Въ молебствіи съ митрополитомъ предстояли: ду-

ховникъ ихъ императорскихъ величествъ,*** пять архииандритовъ,**** Архангельскаго 

собора секелларій, цридворный протодіаконъ, четыре іеромонаха и столько же іеродіако-

новъ; вс въ великол пныхъ облаченіяхъ. На правой сторон отъ ы ста священнод й-

ствія стояла царская Фамплія. 

За государеыъ и государыней ихъ императорсЕія высочества государь насл дникъ це-

саревичъ Николай Александровичъ, государи и великіе князья Александръ Александровичъ, 

Владиміръ Адександровичъ и Алекс й Александровичъ, его королевское высочество насл д-

ный принцъ Виртеибергскій Карлъ Фридрихъ Александръ и его императорское высочество 

прпицъ Петръ Георгіевпчъ Оіьденбургскій. 

На л вой сторон у ст ны палаты поставлены были на стол , покрытомъ прекрасными 

коврами, серебряное блюдо съ хл боыъ и солью, на золотоыъ блюд ы дная вызолочен-

ная доска съ надпнсью; на серебряныхъ монеты царствованія Іоаниа IT Васильевича, 

Михаила еодоровпча и нын царствующаго государя императора Александра II, какъ 

возстановителя древняго дома, въ честь и память домовладыкъ его, благочестивыхъ пра-

родителей благочестив йшаго державнаго рода; наконецъ на особомъ блюд лежали мате-

ріалы и орудія для закладки. 

При погружеігіи животворящаго креста, стройный и величественный хоръ ыитрополичь-

ихъ и придворныхъ п вчнхъ возгласилъ молебную п снь о спасеніи людей, о благосло-

веніи достоянія и о дарованіи поб ды на сопротивныя благов рноыу императору Александру 

Николаевичу. Тогда народъ, собравшійся на монастыр , на улиц п на кровляхъ ос нялъ 

себя крестнылъ знаиеніемъ, какъ выраженіемъ сердечной его молитвы. 

Потомъ митрополитъ окропилъ св. водой м сто закладки, монеты, орудія и матеріалы, 

прпготовленные на этотъ предметъ. 

Всл дъ за т мъ поднесены государю императору, государын ішператриц и прочимъ 

высочайшимъ особамъ на серебряныхъ блюдахъ: 

1. Членомъ ученой коммиссіи, д йствптельнымъ статскимъ сов тникомъ Снегиревымъ, 

золотыя и серебряныя монеты чекана 1856 года, кои положены въ основу сданія на 

* Tsrpdmdoz, четвероношшкъ, столъ иа четырехъ ножкахъ, тоже, что тгтратгсСй и трятеСа. 
** На днЬ этой водосвятной чаши находится чекаиное изображсиіе восмиконечнаго креста съ выр зашіыміі 

вокругъ вязьютропаремъ: «Спаси Господи люди своя и благослови достояпіе свое, поб ды царю •. 
царю и великому кііязю Алекс ю ва соиротивные даруй и своя сохраіш крсстомъ люди.» По краямъ чаши 
снарудш круголъ р зішя надпись вязыо: «л та 7190 ішября 1 дець ішвел иісмъ великаго государя царя и 
вслішаго князя еодора Алекс евича всея Велиі;ія u Ыалыя и Б лыя Россіи самодержца іюстроеіш сія водо-
святнаи чаша въ соборъ Архистратига Михаила изъ церковнаго серебра. 

" ' Ііритоііресвитеръ и члепъ св. синода Василій Борисовичь Бажаповъ. 
**** Вогоявлепскій ІоапнпкШ, Зпамеискііі Иниоксптій, Златоустипикііі Іівстаоіій, Даииловскій Іаковъ и ии-

сішкторъ Московской сеішыаріи архямапдритъ Никодимъ. 
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память священн йшаго коронованія его иыпсраторскаго величества; ибо въ этотъ самый 

годъ повел но- возобновить Романовскую палату. 

2. Членомъ той же коммиссіи статскимъ сов тникомъ Вельтманомъ, золотыя и сере-

бряныя монеты 1858 года, во свид тельство д йствительнаго начала работъ въ насто-

ящемъ году для обиовленія этого древняго памятника. 

3. Членомъ той же коммиссіи коллежскимъ сов тннкомъ Кёне, золотыя и серебряныя 

монеты временъ царя Михаила еодоровича, на память того, что въ означенномъ дом 

родился и возросъ сей государь, первый изъ покол нія Романовыхъ. 

4. Правителемъ д лъ коымиссіи, коллежскимъ ассессоромъ Мартыновымъ, серебряпыя 

монеты царствованія Іоанна IV Васильевііча, накъ свид тельство, что означенное зданіе 

было построено при этомъ государ . 

Монеты сіп положены были государемъ, государыиею и великиыи князьями въ прпготовлен-

ное м сто для закладки. Зат мъ предс датель ученой коымпссіи, въ должности гоФмей-

стера князь Оболенскій поднесъ его велнчеству ы дную вызодоченную досиу съ сл дующею 

надписью: 

«Благочестив йшйі государь ішператоръ всероссійскій Александръ Ыиколаевичъ, благов й-

ный къ памяти свопхъ благов риыхъ предковъ, въ благословеиное время свящепнаго в ича-

нія своего на царство и м ропомазаыія, л та господня 1856, августа въ 26 депь, высо-

чайше повел ть соизволилъ возобиовить прародптельскую бояръ Роиановыхъ палату при 

ыосковскомъ Знаиенскомъ монастыр , гд родился державный родоначалышкъ царствен-

наго дома, царь Михаилъ еодоровичь, п гд воспитапъ родптель его, бояринъ п воевода 

едоръ Иикитичь, впосл дствіи Филаретъ, патріархъ ЫОСКОВСЕІЙ.» 

«Торжественііое освященіе начала работъ для обновленія сей палаты совсршено августа 

въ 31 день 1858 года, въ высочайшемъ прпсутствіи государя ішператора Александра 

Николаевпча и государыни іімператрпцы Маріи Александровны, московскнмъ зттрополптомъ 

Филаретозіъ.» 

«Исполненіе высочапшей волн государя императора поручено, ііодъ главнымъ паблю-

деніемъ мішистра императорскаго двора граФа Владііліра еодоровича Адлерберга, учрежден-

ной по высочайшему повел нію коммиесіп подъ предс дательствомъ въ должности ГОФМ Й-

стера, киязя Михаила Андреевпча Оболснскаго, состоящей изъ д йствнтелыіыхъ статскнхъ 

сов тииковъ Ивана Мпхаііловича Снегпрева и еодора еодоровича Рпхтера, статскаго 

сов тнпка Алексаидра омпча Велымаиа, коллежскаго сов тшига Бориса Васильевича 

Кёне и производителя д лъ Алекс я Александровпча Мартынова. Планъ и Фасадъ сочиие-

ны . Рихтероыъ и удостоеіш высочаіішаго утвержденія государеыъ императоромъ.» 

По вложеіііи этой доски въ свое м сто, членъ ученой коммиссін, архитекторъ, д йствн-

тельиыіі статсиіп СОІІ ТІІИІГЬ Рихтеръ подиесъ государю ішператору, государып имііера-

трпц и Московсколу мнтрополиту Филарету кирпичи, серсбряпый молотокъ, лопатку u 

растворенную известь для закладки. 

Посл большой эктепіп, міітрополнтъпроіізпесъ молитву, прим ііепііую къ этому случаю. 

Въ заключсніе ея протодіаконъ вознесъ: «1. Многол тіе государю императору Александру 
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Николаевичу, государын императриц Маріи Александровн и всему царствующему дому, 

2. в чную память царю Михаилу еодоровичу, свят йшему патріарху Филарету Никитичу 

и великой государын инок МарФ Ивановн , и 3. многая л та благов рнымъ прави-

тельствующему С нклиту, христолюбивому воинству и вс мъ в рныыъ слугамъ царства 

Россійскаго.» 

Все это торжественное д йствіе довершплъ архипастырь своимъ словомъ, а «слово», no 

изреченію Сираха, «начатокъ всякого д ла.»* Ераткіши, но сильными чертами онъ изо-

бразилъ религіозно-нравственное побужденіе Дершавнаго Помазанника къ сохраненію для 

отдаленнаго потомства и къ возобновленію въ древнемъ благол піи колыбели его в ице-

носнаго предка. Вотъ сія р чь, обращенная митрополитомъ къ его величеству: 

«Благочестив йшій Государь!» 

«He могу въ сіи минуты остаться безмолвнымъ: но не мое, а Твое будетъ слово, ко-

тороескажу.Тынын д ломъ преподаешь намъ ученіе запов диГосподней: чтиотца твоего.» 

И мы им ли преданіе, что на сей земл отъ благословеннаго корене изшелъ жезлъ, 

который потомъ возросъ въ великое дерево, ос няющее нын Россію. И н когда случи-

лось возникшую мысль о закрытіи Знаменской обители отклонять напоминаніемъ, что это 

есть созданіе Твоихъ приснопамятныхъ прародителей. Но только Твоей къ ыииъ любви 

дано было, самое уб жище ихъ, временемъ и нев деніемъ закрытое, открыть, и такъ 

сказать, колыбель рода твоего найти, и найденную уже не допустить до забвенія, но въ 

достойноыъ ея .благол піи для потомства сохранить.» 

«При семъ съ благогов ніемъ вспоминаемъ, что именно тогда, когда мы радовались, 

видя тебя въ слав твоего царскаго в нца, Ты строгою и благогов йіюю предъ прови-

д ніемъ Божіимъ мыслію восходилъ къ началу сей славы, почтительно помышлялъ о твоихъ 

благочестпвыхъ прародителяхъ, н тамъ въ обители Спасовой** повел лъ охранить и об-

новііть ііамятникп почпвшихъ предковъ Твоихъ, а зд сь украсить колыбель Твоего дер-

жавнаго рода.» 

«Да сохранятъ в ки то, что похитили было в ки—да сохранятъ памятникъ Михаила, 

долженствующій отнын быть вм ст памятникомъ Александра втораго.» 

Слово сіе высокопреосв щенн йшій митрополитъ Филаретъ запечатл лъ поднесеніемъ, 

въ благословеніе, государю св. икоиы Спасителя, а государын св. иконы Знаменія Божіей 

Матери. 

Бъ предшествіи митрополита и въ сопровожденіи особъ царскаго дома ихъ император-

скія величества сл довали по устроенной л стниц во виутренность РомаповсЕой палаты. 

У самаго входа ихъ величествамъ представлены были предс дателемъ учеиой коммиссіи 

члены оной, которыиъ государь пожелать соизволилъ окончить начатое возобііовлеиіе.» 

* Сирах. XXXVII, 20. 
** Спаса на Новомъ, или Новоспасскій моішстырь. 
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Еакъ скоро ихъ величества вступили на верхнюю площадку деревянной л стницы у за-

паднаго входа въ верхнее житье палаты, откуда ыогли быть видимы народу на Варварской 

улиц —въ ту минуту раздалось торжественно-радостное восклицаніе, на которое они отв т-

ствовали ласковымъ мановеніемъ. 

Во внутренности палаты государь и государыня, съ участіемъ обозр вая остатки древ-

ней постройки въ ц ломъ и частяхъ обращали особенное вниманіе на расположеніе, зна-

ченіе и названіе уютныхъ покоевъ, кои не разъединяли, но сближали членовъ семейства; 

разсматривали матеріалъ, своды, сохранившіеся въ н которыхъ отд леніяхъ, двери и окна, 

между прочимъ и слюдяную оконницу въ стариншшъ вкус , печн и узорочные кахели, 

печуры или впадины въ ст нахъ для поклажи, потаенную кирпичную л стницу въ теремъ, 

потомъ даже приготовленные на стол приборы къ дверямъ. Вс такіе предметы въ сово-

купности переносили мысль въ прежнее житье-бытье, столь различное отъ нын шняго. 

Казалось, будто державные потомки, вступая во влад ніе прародительскаго дома, гд два 

в ка не бывала царская нога, присутствіемъ своимъ оживили т ст ны, въ копхъ н -

когда обитали ихъ предки. Насл дникъ престола и великіе князья своимъ дюбопытствомъ 

и участіемъ обнаружпли всю любознательность и уваженіе къ родимой старпн ; для объ-

ясненія н которыхъ предметовъ, ихъ высочества обращались съ вопросами къ предс да-

телю и членамъ ученой коммиссіи. 

Въ пролет на восточной сторон этихъ палатъ устроенъ былъ для государя временный 

балконъ или, говоря стариннымъ языкомъ, висячее крыльцо, покрытое драгоц нными ко-

врами. Отсюда открывался обпгарный вндъ на юговосточную часть Китая и Б лаго города, 

на пестрое Заыосквор чье и Заяузье, на Ерутицкій холмъ, на коемъ возвышается свя-

щенная усыпальница бояръ Романовыхъ—златоглавый Новоспасскій монастырь*. 

Великол пная, безмолвная картина эта довершалась оживленною, какую представляли окна, 

крыши, заборы, ворота и печныя трубы окрестныхъ домовъ, колокольни ближайшихъ церквей, 

унпзанныя народомъ; вс хъ глаза устремлялись на одну точку: это былъ балконъ Рома-

новской палаты. Съ появленіемъ таыъ государя, вс и бдпзЕІе и отдаленные зрители прп-

шли въ движеніе, вся окрестность ыонастыря огласилась торжественнымъ восклпцаніеыъ, на 

которое государь отв тствовалъ радушнымъ прпв томъ. 

Окончпвъ обозр ніе, ихъ величества и ихъ высочества готовплпсь оставпть обптель 

своихъ предковъ. Высокопреосвященный митрополитъ напутствовалъ ихъ ос неніемъ напре-

стольнаго креста. Приложась къ оному, государь изволилъ сказать ыитрополиту, что «Онъ 

зд сь съ нимъ прощается». 

Крестный ходъ т мъ же порядкомъ возвратился въ церковь, 

Такъ совсршилось это торжественное освященіе, ув ков чивши въ потомств пмя царя 

Михаила еодоровича и его благов рныхъ предковъ съ имспемъ прославляющаго память 

его державиаго потомка.» 

* Тамъ, по высочайшелу повел нію государя пмператора Алексаидра II, возобповлепы гробинцы царскихъ 
пресв тлыхъ родителей. 
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Возобиовленную въ древпемъ вид старіганую боярскую палату составляютъ 4 этажа: 

1) подвальный этажъ или такъ называемое въ древности погребье съ ледникомъ и медушею, 

2) нияшій ярусъ или подкл тье съ дюдскою, кладовою, присп шнею или поварпею; 

3) средній ярусъ или жптье съ с нями, д вичьею, д тскою, крестовою, молельною и боярскою 

комнатою, 4) чердакп, гд находятся вышка, опочивальня и св тлица. Сіп комнаты впу-

три убраны старинными предметами, ІІЛІІ сд лаішъшп по старишіыиъ образцамъ.* 

На восточной сторон палаты въ среднемъ жпть , выступаетъ висячее крыльцо, или 

балконъ, гляд льня. Надъ нимъ въ клейм гербъ Романовыхъ, подъ нимъ въ ниш надпись 

на ками , начертанная уставпою вязью: 

«Повел ніемъ благочестив йшаго государя императора всероссШскаго Александра Николае-

впча, въ память благов рныхъ его предковъ, въ благословенпый годъ священпаго коропо-

ванія 1856 августа въ 26 день, начата возобновленіемъ прародительская бояръ Романо-

выхъ палата при московскомъ Знаменскомъ монастыр , гд родился державный родоначаль-

пикъ царственнаго дома царь Михаплъ еодоровпчь и гд воспитывался родитель его боя-

ринъ и воевода едоръ Нпкптичь Романовъ, въ пос лдствіи Филаретъ патріархъ москов-

скій, окоичена 1859 года«. 

Возстановленіе палатъ исполнено подъ непосредственпымъ руководствомъ г. мипистра импе-

раторскаго двора, rpaoa В. . Адлерберга и подъ наблюденіемъ: по строителышй части въ 

доляшости президента московской дворцовой копторы, гоФмейстера князя Н. И. Трубец-

каго и архитектора . . Рихтера, и по искуствениой и археологической части—предс -

дателя ученой коммиссіи гоФмейстера князя М. А. Оболепскаго и сочленовъ его. 

Возобновленіе палаты кончено къ 22 августа 1859 года и въ сей день назначепо тор-

жественное открытіе п освящсніе ея. 

Еще съ утра 22 августа** «вся Варварская улица, вс окна, балкопы п крыиш домовъ, 

около Знамснскаго моиастыря, полны были народа, миогіе выглядывалп изъ пролетрвъ 

ближаііііпіхъ колоколепъ, пзъ слуховыхъ оконъ на чердакахъ. На двор монастыря около 

Ромаповской палатьт, устроениыям ста запяты были тысячами нштслей. He газеты, пс жур-

налы, не полицейскія пов стки, но стоустая ыолва возв стила Москв , что царь желаетъ 

почтить день короиоваиія своего родителя освящеиіемъ палаты своего прародптеля, родо-

начальнпка Держаииаго дома Ромаповыхъ. Въ столь пеобыішовеішомъ стечеиіи парода па 

этомъ м ст выразилось не одпо любопытство и сродное руссшгаъ я^елапіе вид ть своего 

царя, ио и живое сочувстіе праиствеиио-благочестивой его мысди. 

Между соборною церковью монастыря и Роыаповскою палатою, предъ верховымъ ея 

крыльцомъ, на возвышенпой широкой площадк , стоялъ иа богатыхъ коврахъ тетраподъ, 

покрытый парчевою пелсиой и окружеішый серебрянными ііодсв чппками; иа псмъ сереб-

ряиая водосвятпая чапіа, напрестольиый крестъ и блюдо. По сторонамъ тетрапода, па 

одіюмъ нало положено было ііапрестолыіое евангеліе, на другомъ образъ преподобиаго 

* Подробн е о семъ Зііаменокій мппастырь 1801 г. Спспірева, стр. 60 и проч. 
** И. М. Сиегиревъ. Зпамсискііі мопастырь, стр. i S . 
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Михаила Малеина, соименнаго царю Михаилу еодоровичу.—Собраішыя зд сь св. утвари 

сіи, напошінавшія родоначальнпка дома Романовыхъ, его родптеля и родительшщу, его 

сестру и сына, были царскіши вкладами—памятшшаыи ихъ в ры и благочестія, свпд тель-

ствами пхъ благогов нія къ памяти родителей. 

Въ два часа по полудни прекраснаго л тняго дня звопъ колокодовъ и восторжеішое ура 

возв стпли о прибытіи государя въ преяшее жилище свопхъ предковъ, обречепное ими дому 

Пресвятой Богородгщы. При главномъ вход въ монастырь съ Варварской улицы, государь, 

встр ченный Московскилъ митрополитомъ Филаретомъ, съ духовенствомъ, съ крестомъ, св. 

икопами и хоругвямп, шествовалъ къ саыому м сту водосвящсиія.—Тамъ опъ вид пъ 

былъ вс мъ многочислепнымъ зрителяыъ, вс хъ глаза устремплись къ нему; сл дилн 

за вс ми его мановеішши; съ его моленіяыи соединились молитвы тысячей его в рнопод-

данныхъ. 

Началось свящешюд йствіе, которое совершалъ высокопреосвящепный Фпларетъ съ пятью 

архішапдритамн, протопресвитеромъ болыпаго Успенскаго собора, благочинвымъ прпдвор-

ныхъ въ Москв церквей и сакелларіемъ Архангесьскаго собора. На великой эктенін прото-

діакономъв озглашено: «0 еже благословити Господу Богу нашему сей древиій, нын же 

обновлеішый домъ иутвердити его, и сохраиптп, и прославити въ честь и память благов р-

ныхъ прародптелей всероссійскаго царствующаго дрма, Господу помолпмся.» 

По троекратноыъ погруженія креста, съ молитвою о спасепіи людей и благословеніи 

царя поб дою иадъ врагами, ыптрополитъ вознесъ молитву на обновленіе дома. На сугубой 

эктеніи произнесено: «Еще молимся о еже призр ти Господу Богу нашему на сей древпій 

обиовлеішый домъ и пріос иити его благодатію своею, яко да входящіи въ него н видящш 

его благогов йно помянутъ доблести и подвиги прародителей царствуюшаго дома и про-

славятъ дающаго кр пость царю нашему п возносящаго рогъ Христа своего». 

По окончаніи водоосвященія, возглашено ыногол тіе благочестив йшему великому го-

сударю ішператору Александру Николаевичу u всему царствеішому дому; потоыъ благо-

честпв йшему великому государю царю Михаплу еодоровичу, свят йшему патріарху 

Филарету Никптичу и великой государын ппок Мар Іоанновп — в чная память; на-

конецъ благов рпьшъ правительствующему с нішіту, христолюбпвому всероссійскоыу во-

инству п вс мъ в рнымъ сыпамъ царства всероссійскаго миога-л та. 

При поднесеніи государю императору животворящаго креста, митрополитъ прпв тство-

вадъ его ииператорское величество сл дующимъ словомъ: 

«Благочестив йшііі Государьі 

«Осуществнлась твоя знаменателыіая мысль о дом твоихъ предковъ. Онъ вызванъ изъ 

мрака забвенія, облечепъ древіпшъ и древлеподражателыіьшъ узорочіемъ; окомъ прошед-

шихъ в ковъ смотритъ иа будущее и призываетъ ихъ къ размышленіямъ.» 

«Вотъ скромный дрсвиій домъ, который мозкетъ считать своими потомками великол ппыс 

дворцы, и это потому, что въ немъ обитали благочестіе, правда, любовь къ отечеству.» 
11 
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«Вотъ невысокія храмшш, изъ которыхъ вышли высокія души. Романовы доблестио 

д йствовали для отечества, великодушно страдаіи для отечества и всеправедный «Отецъ, изъ 

него же всяко отечество на иебес хъпна земл именуется», судьбами своиыи устроилъ то, 

что родъ Ромаповыхъ привился къ древнему роду царей и пропзвелъ отцевъ отечсства.» 

«Сіи воспомшшнія встр чать будетъ каждый сынъ Россіи, при воззр ніи иа Романов-

скій домъ, и сердце его скажвтъ ему: честь и слава царю, чтущему доблестныхъ пред-

ковъ! Научпмся отъ него и ыы чтить и хранпть древнюю доблесть, которую можетъ 

украсить, но не зам оить повый блескъ.» 

Всл дъ за т мъ высокопреосвящеішый Фпларетъ подеесъ государю императору совре-

менпую и соимеиную царю Михаилу еодоровнчу икону преподобнаго Михаила Малеина, 

для поставленія ея въ Романовской палат . Прп этомъ онъ сказалъ: 

«Благочестив йшій Государь! 

Московская церковь, свойственнымъ ей образомъ, соотв тствуя мысли вагаего ігапера-

торскаго величества, припоситъ въ благословеніе древнему дому Романовскому древнюю 

икону преподобнаго Михаила тезоименитаго покровителя дераіавнаго Михаила.» 

Потомъ съ крестомъ въ рук , прпнесеннымъ въ даръ Знаменской церкви матерыо царя 

Михаила ео;оровича, митрополитъ предшествовалъ государю во виутреііпость прароди-

тельской палаты. При вступленіи государя въ крестовую палату, мшшстръ императорскаго 

двора, граФЪ Адлербергъ, по старииному обычаю, подпесъ державпому хозяииу хл бъ-соль 

на царскомъ серебряномъ блюд съ золотою содонкой патріарха Филарета Никитича, и 

поздравплъ его величество съ окончаніемъ возобыовленія прародительской палаты, высоко-

преосвящеііпый Филаретъ окропилъ ее святою водою. 

Посл того мшшстръ императорскаго двора представилъ государю императору предс -

дателя учепой комииссіи князя М. А. Оболенсваго и члеповъ ея: Спегирева, Вельтыана' 

Рпхтера, Кёне и Мартыпова. Его величество, обратясь къ нимъ, соизволилъ сказать: 

«Благодарю васъ, господа. Я очень доволенъ.» 

На другой депь утромъ государь разсматрнвалъ съ подробностію пе только самые покои, 

но и заключающіяся въ иихъ достопаыятностп.* 

И въ посл дующія времена сіи покои неодиократно удостоиваемы были пос щенія госу-

даря обновителя. 

Другія боярскія паіаты (№ 2 Пл. 1). 

Кром вышеошісанной возстановленной палаты на старомъ государевомъ двор нахо-

дились другія древнія палаты. Он стояли на самомъ двор не въ большомъ разстояніи 

отъ ст пы, обращеішой къ Кремлю или къ Безъименному переулку' и расположепы были 

на косогор . 
— 

* На илаіі 3 озпачаютъ: 1 самую старишіую палату, а с ни и л т ш ц у , б, здапіе для счотрителя и 
слуікащихъ при иалат , в—дворъ, палат принадлежащій. 
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По описи изъ конца XYII в ка (посл 1686 года) он состояли изъ трехъ же этажей, 
какъ ы бывшія на Варварской улиц . 

1. Въ верхнемъ этаж отъ дровянаго двора*, т. е. съ нижней стороны ыонастыря (Д) 

дв кельи братскія, одна большая, другая малая съ печами израсчатыми, съ двумя чула-

нами и съ двоими с ими, врыльцо каменное;* на другой сторон отъ конюшаго двора, т. е. 

сверху монастыря, дв кельи больничныя съ израсчатыыи печами, чуланомъ и крыльцоыъ 

деревяннымъ. 2. Во второмъ эташ подъ болыііою братскою вельею Евасоварня, а подъ 

малою кельею палатка каменная, отдававшаяся въ наеыъ для кадашнаго промысла; подъ 

больничными вельямп поварня стовая, да келья съ очагами кирпичными, что пекутъ 

пироги братскіе, живетъ поваренный старецъ съ поварами да полатка малая Еаменная для 

мелкаго повареннаго запасу да полатка хл бная и мукос йня. 3. Подъ хл бной и подъ 

стовой поварией погребъ старинной большой, ставится братской квасъ и капуста. 

0 возобновленін сихъ палатъ посл пожара 1668 года полныхъ св д ній не иы ется. 

Касательио возстановленія ихъ есть сл дующія данныя: 1. при окончательной разборк 

ихъ въ 1769 году былъ кирпичь двухъ сортовъ; 2. въ описи конца ХТІІ в ка говорится 

уже о стариниомъ большомъ погреб подъ сими палатами; 3. изъ частныхъ раздроб-

ленныхъ чиселъ и показаній приходорасходныхъ книгъ видно ясно, что въ 1676 году 

расположеніе этажей и комнатъ въ нихъ было такое же, какое показано въ вышеприведен-

помъ описаиіи посл 1686 года; это ведетъ къ заключенію, что ои возстановлены посл 

пожара 1668 года до 1676 года; 4. есть основаніе думать, что верхній этажъ посл сего 

пожара надкладенъ; ибо въ описи 1658 года о семъ зданіи говорится только: да въ ыо-

настыр же поварня каменная, квасная съ погребомъ, да палата сушильная;*** покрыты 

драныо; у палаты двери жел зныя. 

Въ отличіе, безъ сомн нія, отъ этихъ палатъ и назывались палаты на Варварской 

улиц верхшши или на верхнихъ погребахъ. 

Въ 1689 году сіи палаты посл новаго пожара исправлены, потерп въ наравн съ 

другими зданіями неболыиія поврежденія извн . 

Опред леин е о древности сихъ палатъ говоритъ монастырское преданіе въ 1760 году. 

Въ 1760 году Февраля 4 во время утренняго п ыія трубы и кровди на семъ здавіи 

упалн; о семъ донесено консисторіи 14 Февраля. За т мъ въ бол е подробномъ донесеніи 

архимандрита Николая въ консисторію отъ 2 іюня написано: понеже въ ономъ монастыр 

о средин им ются старинные покои, кои еще были до рожденія блая;енныя памяти 

великаго государя царя u великаго князя Михаила еодоровича и до бытія родителя его 

свят йшаго патріарха Филарета Никитича Московскаго и всея Россіи, почему оный Зна-

• 

* Въ XVII в к тутъ былъ дворъ князя Льва Волконскаго. см. прпложепіс Б. 
* * Съ 1682 года г. жилъ въ братсішхъ кельяхъ на поко старый игуменъ Apceuitt; а прежде его въ 

1677 году сіи келыі отдавадись въ иостой торговьшъ людямъ. 
*** Сушндыіая псренесеиа посд noatapa 1668 года плн посл 1674 года въ палаты на Варварскоіі улпц , 

а вм сто ея пом щеиа хл бня, перенесешіая ио случаю разобранія въ 1679 г. старинной церкви А анасія 
А оискаго, гд оиа была. 

11* 
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ыенскій мопастырь п пазывается что на старомъ государев двор , въ которыхъ покояхъ 

крышн и трубы, которыя въ т кровли проведены, мпнувшаго Февраля 4 числа сего года 

ночіюю порою упали, а своды въ т хъ покояхъ еще отъ бывшаго въ 1737 году боль-

шаго пожару обвалились и во многпхъ м стахъ на ст нахъ не малыя разс дины остались 

и посл того пожару зд ланные па нихъ потолки за ветхостію бывшеіі па нпхъ кровли 

погнили п за не покрышкою въ т хъ кельяхъ отъ дождей ші ется великая течь, отъ 

коей мокроты стало братству и жить невозможно токмо по самой крайп йшей и необхо-

димой нужд въ нпхъ житье провожаютъ съ немалою опасностію...., того ради Москов-

ской духовпой его преосвященства Коисисторіи симъ паиіимъ покори йшимъ донссепіемъ 

представляемъ.« За т мъ архішандритъ проситъ дозволенія обветшавшій корпусъ разоб-

рать и изъ того кирішча построить вновь на другомъ ы ст ; «а мы безъ указу тому 

старинноіму строенію разборки учинить ие можемъ.» 

По ошісаіііи архимандрита Ыиколая въ семъ же д л расположеніе компатъ въ палатахъ 

было почти тоже, какое и въ ХТІІ в к : въ верхнемъ этаж кельи братскія (больннцы 

н тъ); во второмъ этаж службы: хл бня, квасоварня, шівоварняпповарпя; внизу погреба. 

Копсисторія представила д ло о палатахъ въ св. сгнодъ. Св. с иодъ отъ 28 іюня на-

значилъ бывшаго при синодальной Еапцеляріи экономическаго правлепія архитектора Ивана 

Яковлева осмотр ть ветхости въ мопастыр и смету представить. Архитекторъ, осмотр въ 

ихъ и снявъ часть ыонастыря на плапъ, который п теперь храпится въ государствен-

ію.мь архив ,* па разборку сихъ старыхъ палатъ и на иостройку вм сто пхъ новыхъ, 

также па разборку ризничной палатки и на постройкуея вновь, назначилъ 4203 р. 97 к. 

Отв томъ было позволепіе разобрать корпусъ и онъ разобранъ въ '769 году. Въ Кон-

тракт о разборк его сказаію: разобрать въ 2 нед ли ветхіе покон йа камепныхъ по-

гребахъ голландскаго мелкаго кирпича съ камепныміі погребами и съ прид лками 

камеішымн; кирпичъ становить въ тысячи, разд ляя болыііой отъ малаго. При чемъ гол-

ландскій киршічъ оказался вдвое мен е стараго городоваго. 

Разм ры сего корпуса были сл дующіе: по описи 1737 года: по средин монастыря 

надъ хл биею, поварнею и квасоварнею братскпхъ три келыі, длина 11, ширшіа 5 сажеиъ 

въ переднемъ конц и 4 на задпемъ. По плану архитектора Яковлева въ 1762 годудлпна 

12 сажепъ, ширнна большая 5 саженъ. 

Сл ды разобрашіыхъ палатъ видн лись довольиое время и посл . Въ ІШІЯТП монастыр-

скаго преданія древность сихъ палатъ бол е укоренилась, ч мъ палатъ на Варварской 

улпц ; иа ппжнія палаты и сл ды ихъ братія монастыря въ XVIII в к указывали изы-

скателямъ древностн, какъ на остатки родоваго дома Фамиліи Ромаповыхъ. Въ истори-

ческомъ и топограФпческомъ оішсаніи МОСЕОВСКОІІ губерніи 1787 года сказано: «Знамен-

скій 3-го класса мопастырь, на ономъ м ст былъ домъ Фамилін Романовыхъ, котораго 

остатки и поііыи видпы.» Кашіеигаузенъ въ 1803 году говоритъ,' что ему за н сколько 

* Сей плапъ пом щеиъ въ изв стіяхъ тшераторекаго архив. общ. Т. 1. 18Б9 стр. 131 съ іісболышши 
цеточностяии нротпвъ орнпшала. 
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л тъ предъ симъ показывали сл ды дома Ромаповыхъ, ч мъ ОРІЪ интересовался при со-

ставлеиіи своей исторііі рода Романовыхъ.* 

Ером сихъ двухъ древнпхъ палатъ было еще одно старппное зданіе около Благов -

щенской церкви въ средіш шонастыря, но на сохранпвшихся нец льныхъ планахъ Х ІІІ 

в ка оно не показано. Оно въ первый разъ упомішается въ описи 1658 года. Оно от-

правляло разныя службы: въ начал было суішільною палатою, потомъ болыпщсю; посл 

пожара 1737 года долго стояло въ запуст шіі и безъ крыши; около 1755 года купецъ 

Пстрт. Андроновъ обратилъ его въ погребъ для ставки винъ и покрылъ черешіцею на свой 

счетъ; въ 1783 году оно, по распоряженію преосвященнаго архіешіскопа Платона, разоб-

рапо. ОІІО было, по всей в роятности, между церковію Благов щенія и соборомъ Знамепія 

новымъ, поближе къ первой; ибо опред ляется такъ: у Благов щепія среди монастыря. 

Иастрятельскіи іі Оратсиій корпусъ на Варварской улиц (Иланъ 1 № 3. Пл. 2 u 3 № 2). 

Ceil корпусъ, стоящій между Барварскою улицею и соборомъ Зпамснія, построенъ въ 

1675 году на дубовыхъ сваяхъ.** Кпршічъ приготовляемъ былъ на заводахъ Данилова 

монастыря, арепдуемыхъ на время Знаменскішъ, докол въ 1676 году не пожертвовапы 

Зіишеискому моиастырю кпрііичные заводы близъ его земліі за Москвою р кою дулнымъ 

дворяшшомъ ПрокоФьемъ Еуззпічемъ Елизаровымъ. Корпусъ выстроенъ былъ иервоначалыю 

па трехъ саженяхъ въ шщшну п на 15 въ длину; подъ шшъ сд ланы были погребъ и 

трубы для стока воды; то п другое со вретіенемъ завалено. Оиъ отд ленъ былъ отъ Бар-

варской ограды пустымъ прострапствомъ—задворкомъ. Этотъ задворокъ перегороженъ 

былъ тремя ст нкамп, пзъ которыхъ дв сд лапы въ 1677, а третья въ 1678 годахъ 

для уиора между ст иою корпуса п оградою. 

Въ начал посл ііостроеііія и поси пожара въ 1689 году покрытъ вновь драпыо. 

Игуменъ, а посл архпмандрптъ занпмалъ половнну корпуса верхнюю п НПІКПЮЮ блп-

жаіішую къ старшіпой палат . 

Бъ 1721 году и надъ вторымъ этажемъ сд лапы своды и корпусъ покрытъ черепицею; 

посл пожара 1737 года покрытъ тесомъ; въ 1752 году въ сііодахъ сего корпуса были 

разс дины, въ 1757 кровелыіые переклады отъ течп подгнплп н іісреломплись. . 

Въ 1784 г. 178S годахъ при перестройк монастыря ограда на Варварской улиц 

противъ настоятедьскаго корпуса по встхостіі разобрана и сд лапа вновь, ст нки между 

оградою и корпусомт, такжс разобраны и скдадены виовь; ограда соедішена подъ одну 

крышу съ корпусомъ и задворокъ въ верхн.емъ этаж обращспъ въ жилыя комнаты; на 

Варварскую улнцу ііробиты окна; въ старой половпн верхніе своды уничтожены, а подъ 

ппжиемъ этажомъ иовой половііпы сд ланы своды и образовались темныо подвалы. Прежнсе 

положеніе корпуса обозначается теперь идущею посредіі его вдоль кашіталыюю ст ною, 

* Стр. 29. Genealogiscli-clironologischc Geschichle des Allcrdurchl... Uauses Romanow von Cam-
pciiluiusen. 

** Къ толу д лу куішпо свай дубовыхъ 1876 дли бптья въ землю. 
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которая оставлена. Корпусъ покрытъ снова черешщею. Такъ какъ опъ присдонеиъ къ 

гор ; то съ удіщы им етъ одинъ этажъ, а съ монастыря два. 

Посд 1812 года покрытъ жел зоыъ, а въ 1817 году внутри въ лучшемъ вид от-

д ланъ; въ 1829 году пробраны явившіяся въ немъ трещины; въ 1842 году со стороны 

старинной боярской падаты сд ланъ былъ контроФорсъ, который съ возстановленіемъ па-

латы въ 1836—1859 годахъ отобранъ по близости къ ней. 

Въ 1860 году въ настоятельскихъ комнатахъ вновь отд лаио и вставіены во всемъ 

корпус 31 рама съ колодами. 

Въ 1865 году яри зад лк трещинъ въ немъ оказалось, что связи продольные и по-

перечные въ трехъ м стахъ порвались и средина ст ны выдается на монастырь отъ да-

вленія какъ сводовъ, такъ и земли съ Варварской улицы; потому онъ въ 1865 году 

укр пленъ поперечными новыми связями. . . 

Этотъ корпусъ посл возстановленной боярской палаты есть самое старинное зданіе въ 

ыонастыр иуц л лъ отъііерекладки, перенесши не одинъ пожаръ. Теперь ему 190 л тъ. 

Зданія по Безьгаяшюму псреулку (Пл. 1. № 4—9. Ik. 2. № 3—5 * ) . * 

Въ конц ХУІІ в ка выстроено небольшое зданіе на углу Варварской улицы и Безы-

мянпаго переулка противъ церкви Максима Испов дника. Въ 1693 году оно называется 

новымъ, оно им ло два этажа, но на. Варварскую улицу выходидъ одинъ этажъ, а дру-

гой съ этой стороны упирался въ зеылю. Въ каждомъ этаж было по два покоя. Шіг-

рпною было 4 сажени; длиною около того же; длина его со святыыи вратами вм ст 

была 7 саженъ; оно вдавалось со святыми вратами на монастырь. 

Верхнііі этажъ его почти постояено отдавался въ аренду. Такъ въ 1712 году отданъ 

одноиу Вятчанину за 1 рубль въ м сяцъ. Въ 1750 году была въ верху цпрюльня, пред-

полагалось въ семъ же году сд лать вм сто ея часовню, но этого не разр шено. Посл 

того верхъ отданъ въ аренду публичному нотаріусу или вексельпику Александру Ники-

тину за 30 р. въ годъ и сіе зданіе съ сего вреиени стало называться векселемъ; внизу 

въ сіе время были колодники. Въ 1767 году опять въ верху циргольня, и въ низу 

портные. 

Въ 1784 году оно разобрано и выстроено вновь по новымъ разм рамъ (Пл. 2 № 3). 

Co стороны Варварки сд ланъ уступъ согласно съ проэктированною линіею. Фундаментъ 

не на сваяхъ, а на ыатерик . Посл построенія вновь часть его въ 1787 году отдана 

въ аренду; съ 1817—1864 въ верху на Варварку и Безымянной переулокъ была цы-

рюльня, а на монастырь кельи; въ низу въ настоящемъ стол тіи жили частію ученики, 

для коихъ устроепа была отъ монастыря бурса,** частію штатные служители, частію 

братія монастыря, частію арендаторы 

* Сіп здапія сняты съ п.таііовъ XVIII в ка, сохрашівші:хся въ монастырсшіъ архив . 
' * Въ первый разъ осіювана въ 1823 году, въ ііосгГ.дпііі разъ упомшшстся въ 183о году. 
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Въ 1864 году онъ отд ланъ вновь; сд лано лучшее расположеніе комнатъ: часть на 

Варварскую улицу и Безымянный переулокъ отдается за 800 p.; на ыонастырь 5 келлій. 

отд ленныхъ отъ вн шнихъ пом щеній капптальною ст ною. 

Ниже вышеписаниаго зданія въ ХУІІ в к были святыя врата, въ которыя въ зшали 

цари и патріархи. (№ 5. Пл. 1.) Он существовали тутъ гораздо ран е сего зданія, еще 

до основанія самаго ыонастыря. 

До 1678 года он были деревянные, покрыты тесомъ, а крсстъ и яблоко б лымъ н -

мецкимъ жел зомъ. 

Въ семъ году оп сд ланы каменпыя съ калиткою выше ихъ; надъ нпми сд лана была 

палатка, которая иждивеніемъ архіепископа Устюжскаго Гавріила обращена въ 1751 году 

въ церковь св. апостола Іакова. 

Въ 1784 году сіи врата наравн съ прилегающими къ нимъ здаіііями разобраны и 

сд ланы вновь надъ колокольнею н сколько нпже въ сравненіп съ своииъ прежнимъ по-

ложеніемъ. Прежнія врата былп ближе къ спуску съ Варварской улпцы и удобн е для 

въ зда. Ыастоящія св. врата остаются безъ употребленія по причин близости другихъ 

ниже пхъ. 

Нпше св. вратъ въ конц XYII в ка было построеио другое камениое зданіе. (Пл. 1. 

№ 6 . ) Оно им ло также два покоя въ верху и два въ низу; но было мен е находпв-

шагося въ верху. Сіе здаиіе болыпею частію заипмаемо было братіею монастыря; пзр дка 

часть отдавалась въ паймы; въ половиіі XYII в ка въ немъ жили архіепископъ Устюж-

скііі Гавріилъ, а посл него преосвящениый Левъ (Юрловъ) бывшій Воронежскій. Въ 

1784 году оно разобрапо и на м ст его выстроена колоколыш со святымп вратами 

подъ нею. (Пл. 2 № 4.) 

Колокольня строена, по разборк стараго здапія, ыежду 1784—1789 годами. Опа по-

строена на матсрик , до коего въ нныхъ ы стахъ доходили на O'/j арш. Несмотря на 

то, всі дствіе ли слабостп ыатерпка илп всл дствіе косогора, она еще во время строепія 

пачала давать трещішы по сводамъ и ст наыъ капиталыіымъ, потому съ пижнеи сторопы 

сд ланы коитроФорсы, а въ ст пы введепы другія связи. Окончапіе ея замедлено недо-

статкомъ отпущснпой пзъ Еоллегіи Экопоміп суммы. Она съ перваго взгляда представ-

ляется певыполііениою. Впрочеиъ это къ лучшему: большая масса на косогор , при сла-

бостп ыатерпка, была бы склонн е къ разрушенію. Теперь въ неіі трещинъ пе зам чается. 

Она складена вм ст съ корпусомъ, сверху къ ней прилегающшіъ, частію пзъ голлапд-

скаго старпшіаго ішрпнча старыхъ разобранныхъ мопастырскпхъ зданій (его пошло 157 

тысячъ), частію нзъ стараго городоваго кирппча т хъ же зданій (127 тысячъ) и частію 

иоваго. Мелкіе голландскіс кіірппчіі стройно положены па вп шпсй сторон ст ны. Въ ко-

локольп предііолоя!Сно было устроить церковь во имя Благов щспія въ память разобраи-

пой цсркви Благов щепія,—старшшоГі Зпаменской, матсріалъ которой пошелъ па сію ко-

локольню. Но сіе предположсніе не прііведсію иыло въ псполненіе по недостатку срсдствъ. 

Въ случа надобііости д ііствптельио и тсперь это будстъ удобиое м сто для устроенія 

цсркви. 
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Ho возвратимся къ 1Х\\ в ку. Ниже зданія, прилсгавшаго къ св. вратамъ, были ко-

нюшни съ сараемъ, подъ одною кровлею съ вышепомяиутымъ зданіемъ, на пішиемъ краю 

конюшенъ подъ одною кровлею было также жилое двухъ-этажиое каменное зданіе. До 

1679 года конюшешюіі дворъ былъ деревяшюй на семъ жс м ст , амежду 1679—1689 

годаміі ыостепшю въ немъ жилое и не жилое сд лапо камешюе и ворота въ сараіі и 

ЕОШОШНЮ жел зиыя. Конюшенный корпусъ съ угловымп зданіязш простирался на 19 са-

шенъ въ длпну. По описанію въ конц XVIII в ка онъ весь состоялъ изъ двухъэтажей, 

въ верху были кельи, а въ низу въ средин сараіі, копюшня и караулка, часть его от-

давалась въ постой. 

Въ конц ХУІІІ в ка сей корпусъ весь снесенъ и на м ст его ниже новопостроенной 

колокольнп предположено было сд лать вновь корпусъ для келій. Но недостатокъ отпу-

щепныхъ суммъ и опасенія за глубину и слабость матернка остановпли это предположеніе. 

Въ настоящемъ стол тіи на семъ ы ст поставлена небольшая каыенная караулка въ 

181)5 году и сарай въ 1864 году. (Пл. 3 № 5.) Конюшни же перенссены въ 1783 году 

на нпжнюю часть Псковскоіі горы (Пл. 2 № 8.), въ построенное въ сеиъ году для сей 

ц ли новое каменное зданіе; въ 1816'году он переведены въ другое въ съ семъ году 

построениое зданіе на средину Псковской горы (Пл. 3 № 7.) Ниже кошошенпаго корпуса 

были ворота такъ называемыя нижиія въ сравненіе со святьшп или жел зныя. 

Ниже жел зныхъ воротъ подл ихъ было неболылое четвероугольное каменпое двухъ-

этажное здапіе, которое то зашімаемо было братіею, то отдавалось въ постой. Опо по-

строено также въ конц ХУІІ в ка и разобрапо въ первой четверти настоящаго сто-

л тія. 

Здаиія въ пижней части монастыря. 

На углу Знаменскаго и Псковскаго переулка въ 1686 году построено было каменіГое 

здапіе на 3 саженяхъ ширины и на 8 длины, вышиною 2 сажеии съ полуаршішомъ.* 

Опо выстроепо, какъ и вс прочія въ ХТІІ в к , па сваяхъ и въ немъ сд лапы своды. 

Это самой жидкой и слабой уголъ въ монастыр ; потому еще въ 1698 году отъ сего 

угла проведена была землею деревянпая труба черсзъ улицу впизъ. Въ сихъ палатахъ 

жили частію моиастырскіе служители, частію калаишики ареидаторы. 

Въ 1731 году своды въ нпхъ упали и вм сто ихъ сд ланы накатные потолки. Въ 

1853 году он называются палатами у прудка, который, в роятно, выкопанъ въ семъ 

углу самомъ влажноиъ ддя собранія воды; она нужна была для стоящей вблизи кузшщы 

и монастырскнхъ садовъ.** Ыазывались также сіи палаты служптбльскими, за Благов -

щсііісмъ иліі за кузніщею. Въ 1770 году къ симъ палатамъ прид лано еще вм сто раз-

валившейся ограды на 6 саженъ въ длину по Зпаменскому переулку. Въ 1783 он пе-

* На плаи 1 № 10 снято съ плапа 1762, составленпаго архитекторомъ Яковлевыиъ. 
** Въ Х ІІІ п XIX в кахъ на улиц на сеиъ углу былъ колодецъ, по за п сколько л тъ предъ сішъ 

высохъ u заваленъ, теперь ва м ст его стоитъ крыльцо нли л стница камешіая. 
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рекладены вновь съ основанія на новыхъ сваяхъ и лежняхъ и назначены для слуяштелей. 

Въ нихъ are пом щена монастырская кузнпца, которая прежде сего стояла въ углу за 

шшіі предъ олтаремъ Благов щенской церквп. (Пл. 1, № 11) Объ ней въ первый разъ 

угкшшается въ 1739 году; она отдавалась въ аренду и пом щена въ новопостроенныхъ 

палатахъ съ выходомъ на улпцу. На саыомъ углу, по распоряяіенію преосвящениаго архі-

еппскопа Платона, сд лана при перестройк палатъ башенка, а въ соотв тствіе ей н 

другая на другомъ углу Знаменскаго переулка. 

Рядомъ съ СІШІІ палатами въ 1783 же году выстроено другое одноэтажное камен-

иое строеніе на Знамепской улпц , для анбаровъ п другихъ службъ монастыр-

скихъ. (Пл. 2, № 6 . ) 

Въ первой четверти настоящаго стол тія корпусъ служптельской съ кузніщею обго-

р лъ, ограда на Знаменскоіі переулокъ склонялась къ падеиію. По д лу о семъ въ 1821 

году Строитсльная коммпссія прпслала чрезъ Консисторію архпмандрпту Арпстарху соста-

вленные Г. Бове Фасадъ и смету на перестройку ветхихъ п къ паденію склонныхъ ограды 

и обгор вшаго строенія, требуя иемедленной сломки. Смета простиралась на 21,612 руб. 

Св. СІІНОДЪ, котороыу представлено было о семъ, предоставилъ въ 1822 году ыинпстру 

духовныхъ д лъ князю Александру Нпколаеврічу Голпцыиу войти ъъ сношепіе съ г. упра-

вляющівіъ шптстерствомъ внутренипхъ д лъ. Въ 1823 году об щано сд лать разсыо-

тр ніе объ отпуск вышеозначепноіі суммы, когда на будущій 1824 годъ будетъ асси-

гнована изъ строителыіаго по государству комитета сумма на постройку и исправленіе 

зданШ по духовному в домству. Но д ло сшгь п коичилось. 

Между т мъ ыонастырь собирался съ свошга средствами. Въ 1824 году архішапдрптъ 

Гавріилъ 1 представилъ, что вм сто ограды, угрожающей паденіемъ, лучше постропть 

здапія, которыя бы прішоспли пользу монастырю, именно: башенки по сторонамъ ограды 

ушічтожить и построить на углахъ два жилыя строенія, посреди строеній сд лать лавкп; 

въ ыонастыр иы ется суммы 12,5(^0 p., но сихъ недостаточно, потому нельзя лп за-

имообразно взять изъ Перервішскаго монастыря до 15,000 рубдей, пли сдать арендатору 

и строеніе, продавъ ему накошівшуюся сумму, плп строиться въ долгъ. Епархіалыюе на-

чальство не приказало ему входить въ большіе долги, а представпть меньшую смету. 

• Въ 1825 году новопостушшшій архимандрптъ Гавріилъ П представилъ плапъ и смету 

йа 26,932 рубля на постройку двухъ корпусовъ по углавіъ Знаменскаго переулка и въ 

средпи корпуса, часовни п каменныхъ воротъ, Монастырь пм лъ 12,000 p., изъ Перервпи-

скаго ыонастыря даио 6,000 р. заимообразно, а прочее восполнять дозволено пзъ теку-

щпхъ доходов Въ продолженіи 3 л тъ (1825—1827) архимандритъ Гавріплъ II за-

строплъ всю иижнюю часть монастыря для подворьевъ жидыми и нежилыми зданіямп и 

нав самп, съ улицъ по проэктпрованнымъ лпніямъ. На Знаменскомъ переулк поставлена 

часовня. Зданія по слабостп грунта выстроены на сваяхъ. Новыя подворья совершсппо от-

д лены отъ монастыря. (пл. 3, № 6) На иостройку ихъ употреблено архпыандритомъ 

Гавріпломъ 36,298 р. 6 4 ' ^ к., пзъ нпхъ было 12,000 запасныхъ, 6000 Перервипсшіхъ, 

а прочія нзъ текущихъ доходовъ п отъ продажи н которыхъ ыонастырскихъ предметовъ: 
12 
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старой м ди, экипажей и проч, На первый разъ подворья дали доходу 3,400 р. асс, 

нын даютъ 3200 р. серебр. 

Ограда, окружиость монастыря, мостовая, бывшій дворъ моиастырскііі за Зішмспскігаъ переулкомъ. 

Строеніе ограды производилось также въ конц XYII в ка. Прежде всего построспа 

ограда на Варварской улиц въ 1677 году на прострапств 42 саженъ пжднвеніемъ 

И. М. Милославскаго и монастырскпмъ на сваяхъ; прочія стороны монастыря обстроены 

посл по частямъ также па сваяхъ частію на царскія пожертвованія,* частію иждиве-

ніемъ монастыршшъ и Милославскихъ. Вся почти ограда перекладена въ XVIII в к 

вновь, или на ы сто ея построены зданія; только о построепіи вновь части ограды на 

Варварской улиц ыежду настоятельскпмъ и колоколеннымъ корпусомъ св деній не ии ется, 

и ветхость ея и нестройность кладки говорптъ за древность ея. 

По описи 1722 года по большой улиц подл ыонастыря было 61 сажень, по правую 

сторону, что отъ св. вратъ, 44 с , по л вую сторону по Псковской улпц 45 сажень 

и 2 арш., по четвертую сторону, что отъ торговыхъ бань, Ъі1/^ сажени; въ 1754 и 

1764 годахъ, по изм реніямъ, вокругъ монастыря было 197 сажень; въ настоящее время 

всего по ломанымъ лішіямъ вм ст съугломъ, отошедшимъ въ дворцовое в домство, также 

197 саженъ. 

Каыешой мостовой, которая сд лана въ начал XVIII в ка, въ 1757—1763 годахъ 

считалось 41472 квадратныхъ саженъ; въ настоящее время, исключая отшедшую въ 

дворцовое в домство, около 440 сажепъ съ тротуаромъ.** 

Нпже монастыря по ту сторону Знаменскаго переулка былъ монастырскій дворъ. 

(пл. 1. М. Д.) Дворъ сей издревле принадлежалъ монастырю; но когда и какъ постушілъ 

онъ во влад ніе монастыря, въточностинеизв стно.*** Изъ дапной игумену Варлааму въ 

1649 году, всл дствіе д ла о сей земл , видно, что дворъ сей прннадлежалъ монастырю 

еще въ 1639 году п въ немъ въ длпну было 8 сажень безъ полчети, поперегъ• 4 саже-

ни съ четью. На сей земл было деревянное строеніе—горшща съ подкл тоыъ; въ ней 

жплъ въ 1647—51 годахъ подьячій Холопьяго приказу едоръ Второго съ платою мо-

настырю, въ 1659 г. упоминается живущимъ Разбойнаго приказу подъячій Сергій Поли-

карповъ; въ 1669 г. посл шшара 1668 года, она построена вновь; съ 1672—по1682 Г. 

упомпнаются въ ней живущныи сапожшши въ подкл т , а въ верху монастырскій 

служка. 

Въ 1692 году архшшндрптъ Ев пмій прпкушілъ къ сему двору у братьевъ Ивана, да 

Семена Плещеевыхъ еще земли за 200 рублей п всей земли съ прежнею стало 17 са-

* Въ приходорасходной кпиг 1683 года въ геивар сказано: велпкіс государи пожаловалп ііа камспиую 
ограду 100 рублей. 

** Нижиія улицы сд лались шире по случаю перестройки моііастырсиііхъ здаиій по проэктнровашіьшъ 
ЛІІІІІЯМЪ. 

* На плаи м стоположеиіе моиастырскаго двора показііпо прііблпзптсльпо, no ие съ совсршепіюю 
точностію. 
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женъ въ длину и 10 въ шприну въ однрмъ ііоперечник и Т/г въ другомъ. Въ 1697 г. 

было на сей земл дв горницы съ подкл тами: горница, что отъ Соловецкаго по-

дворья, отдавалась за 5 рублей, а подкл тъ за 4 рубля, другая горница, что отъ Се-

менова двора Сппскова отдавалась за 5 же рублей, а подкл тъ за 4 р. Въ 1700 году 

па ней яшда вдова Аксинья Константинова п торговала запрещеннымъ товаромъ—табакомъ. 

Въ начал ХТІІІ стол тія до 1712 года на сей земд выстроилъ каменное строеніе, безъ 

согласія монастыря, Поы стнаго прпказу дьякъ Петръ Вяземскій, но его заставилп пла-

тить монастырю за землю въ годъ 6 рублей; въ 1724 г. дворъ сей называется еще дворомъ 

Петра Кондратьева Вязеыскаго, за который платилось ыонастырю 6 рублей. Въ 1738 году 

деньги плачены Иліею Егоровымъ Вяземскимъ. За симъ св денія о двор прекращаются 

до 1749 года. Съ 1749 до 1767 году на сей земл жилъ крестьянииъ едоръ Ларіоновъ 

Расторгуевъ, выстроилъ на ней свой деревяшшй домъ, а монастырюч платплъ 6 рублей 

деньгамп, илиработою рамъ. Ы ра земли была таже, что и подъ дворомъ упомянутаго 

Вяземскаго—17 саж. въ длину и 10 п 71/2 саженъ на поперечникахъ. 

Въ 1767 году крестьяшшъ едоръ Расторгуевъ продалъ свой домъ на монастырской 

земл подьячему Знаменскаго монастыря Егору Дмитріеву Медв деву, который въ 1771 г. 

выстроилъ на немъ свое каменное строеніе. Съ сего времени всякая плата въ монастырь 

прекращается и помину о земл въ д дахъ монастырскихъ н тъ. 

12* 



n. 

НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ И СУДЬБЫ ИХЪ. 

Отъ Господа псправляются стопы мужу. Слертный ше 
како уразум етъ пути своя? Притч. Солом. 20, 24. 

И Г У М Н Ы : 
Годы 

правл. 

1. Герасіщъ управлялъ монастыремъ 18 л тъ; пмъ подъятъ трудъ первоначальнаго 1631 — 

устроенія ыонастыря. Въ 1645 г. во вреыя в нчанія на царство царя Алекс я Михай-1649 

ловича выносилъ ему съ другими властями скипетръ и яблоко.* 

2. Варлаамъ упоминается въ ноябр 1649. Въ 1654 году былъ на собор по д лу1649— 

исправленія книгъ,** скончался въ монастыр . 1654 

3. ІОСПФЪ 1-й упоыинается въ первый разъ въ август 1655 года; іюня 2-го 1656 г. 1655— 

подписалъ на собор опред леніе о книшномъ исправленіи. • 1656 

4. НикиФоръ правилъ Н СКОЛЬЕО м сяцевъ 1656— 

1657 

5. ІОСИФЪ П-й упоминается въ сентябр 1657 года. Въ 1659 г. ыая 24 дана ему1657— 

паліща. 1664 

6. Варнава упоминается въ сентябр 1664 года, былъ н сколько м сяцевъ. . . 1664— 

1665 

7. Арсеній введенъ въ монастырь 5 августа 1665 года. «Какъ привели игумена въ 1665— 

мопастырь, окдадывали икону Знаменія Пресвятыя Богородицы, что митрополиту под-1682 

несли,*** отъ окладу за серебро и золото дано 2 рубля, да подьячему Ивану Тимо ееву, 

что игумена привелъ въ монастырь, дано рубль.**** Въ 1666 году былъ на собор о 

низложеніи патріарха Никона. Въ 1676 г. представленъ былъ царю въ кандидаты для 

зас данія въ Тіунской изб ; но изъ д лъ ыонастырскихъ не видно, чтобы несъ сію долж-

ность. Въ 1676 году іюня 16 былъ на в нчаніи еодора Алекс евича на царство. Онъ 

много потрудился надъ строеніемъ монастыря посл пожара 1668 года. Въ начал ок-

тября 1682 года уволенъ на покой и жилъ въ Знаменскоыъ ыонастыр до смерти. 

* Вивліо . VII. стр. 239. 272изд. 2. 
** Скриж. Патр. Никона ч. 1. 

* Патріархъ Никонъ удалился въ Воскресеискій монастыіь. 
**** Расходная кішга 7173 года. 
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А Р Х И М А Н Д Р И Т Ы : 

8. Ев имій постриженникъ Троіще-Сергіева монастыря, съ 10 октября 1682 года1682— 

игуменъ Знаиенскій. Въ ыарт 1684 года сд ланъ архимандритомъ. Въ іюн 6 чіісла1б97 

переведенъ въ архимандрпта Троице-Сергіева монастыря, коимъ управлялъ до 1700 года. 

Въ Знаменскомъ онъ продолжалъ постройки посл игуыена Арсенія. 

9. ІоасаФъ 1 Картычевскій изъ Боголюбова монастыря переведенъ въ Зназіенскій1697— 

28 іюля 1697 года, пзъ Знаменскаго въ 1700 году, переведенъ въ Чудовъ Келаремъ.*1700 

10. Сергій 1, 29 августа 1700 года изъ пгумна Воздвішенскаго Знаменскій архіі-1700— 

маедрптъ. 1701 

11. ІОСИФЪ Ш изъ архішандрита Знаменскаго въ 1708 г. октября 17 проіізведенъ1702— 

въ архіепископа Вологодскаго и Б лозерскаго; въ 1716 году уволенъ, за бол знію, въ1708 

Москву на пребываніе.** 

12. Алексій Титовъ изъ дворянъ; изъ архимандрита Знаменскаго 9 ноября 1712года1709— 

хиротинисанъ въ епископа Тверскаго, въ 1714 г. переведенъ въ Ерутицкую епархію, въ1712 

1719 г. генваря 25 въ Вятку, гд IS Февр. 1731 г. сд ланъ архіешіскопомъ, въ 1733 г. 

сентября 26 переведенъ въ Рязанскую епархію, скончался 17-го сентября 1750 г.83 л тъ. 

По милости еоФана, говоритъ авторъ Обзора Р. Д. Литературы, онъ въ 1735 году 

выслушадъ въ храм себ осужденіе за то, что Рязанцы послали прошеніе удостопть его 

Новгородской ка едры, занимаемой больнымъ еоФаномъ. Изв стенъ своею ушшітельною 

духовною грамотою.*** 

13. Серапіонъ 1 Новосильцовъ 9-го ноября 1712 года изъ іеромопаховъЧудова мо-1712— 

настыря посвященъ въ архимандрпта Знаыенскаго; въ 1725 г. былъ вызываеыъ въ C.-1731 

Петербургъ на погребеніе Петра Велпкаго, въ 1725 и 1726 г. посылаемъ въ Калугу по 

д ламъ раскола, такъ какъ большая часть яштелей придерживалпсь раскольнпческаго 

перстосложенія и много было раскольниковъ, въ апр д 1727 былъ сд ланъ пріісутству-

ющимъ въ Духовной Дикастеріи на ы сто вызваннаго въ С.-Петербургъ Донскаго ар-

химандрита Іоакиыа. Скончался 31 декабря 1731 года. 

14. Кипріанъ Скрипицывъ указомъ св. синода 10 генваря 1732 г. пзъ Дмитровскаго 1732 

Борисогл бскаго монастыря переведенъ въ Знаменскій; но указоыъ 20 того же генваря 

вел но ему яшть въ томъ ыонастыр , въ какоыъ пожелаетъ, до новаго назначенія, 

управлялъ монастыремъ съ 14 генваря до 18 Февраля, въ 1733 году упошшается архп-

мандритомъ Андрониковсшшъ, въ ма 1736 года переведенъ въ.Чудовъ, a 1737 года 

изъ чудовсішхъ архимандритовъ хиротонисанъ въ епископа Вятскаго, но не бывъ въ 

Вятк (въ 1738 году онъ былъ въ С.-Петербург ), 18 мая 1739 года переведенъ въ 

йоломиу; умеръ ,1740 г. въ С.-Петербург . Принемъ основана Еоюменская семішарія.:" 

* Госуд: арх. Оппсьд лъ монастырспаго пршша, вязка 212, № 121. Вяака 219, № ЗЗ.Вязка 229. № 6 0 . 
** Истор. Іерарх. 1, 186. 
*** Истор. Іерарх. 1, 139. 238. 191. 134. 
**** Истор. Іераіх. 1. 191. 248. 
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IB. Вардаамъ родидся въ Городецкомъ у зд въ Б жецкомъ Верху отъ Гордія свяіцен-1732— 

ника у Покрова Богородицы въ Боярскомъ конц , по смерти отца пришелъ въ Москвуи1737 

сд ланъ діакоіюмъ при церкви Максшіа Блаженнаго, потомъ священпикомъ; въ 1721 г. 

овдов лъ; 6 августа 1731 г. постриженъ въ монашество въ Чудов монастыр ; ука-

зомъ св. синода 20 генваря 1732 года произведенъ въ архпмандрита Знамеискаго мона-

стыря, умеръ внезапно 10 ноября 1737 года. 

.16. Николай Грузинскій постриженъ въ Грузіи въ Предтечевской пустын , въ кото-1738— 

ромъ году, за давностію, не помнитъ, п псправлялъ въ сей пустын должность казначея, 1741 

преосвященнымъ ыитрополитоиъ Павломъ посвящепъ въ архимандрита Кожорскаго Рожде-

ственскаго монастыря. Когда прі халъ изъ Грузіи, то указомъ 12 оевраля 1737 года 

вед но было ему служить въ Донскомъ монастыр и гд въ другомъ м ст потребуется, 

за т мъ указомъ 13 генваря 1738 года переведенъ въ архимандрита Знаменскаго; въ 

1841 году назначенъ въ Лужецкой монастырь. 

АРХІЕППСКОПЪ. 

17. ІОСПФЪ IT архіепископъ Грузинскій, Саліельбельскій и Цыркальскій, бывшій викарійі741 

архіепископа Новгородскаго, въ август 1734 г. опред ленъ настоятелемъ Юрьева мо-

настыря; указомъ св. спнода отъ 9 генваря 1741 года вел но быть ему въ Москв и 

им ть пребываніе въ Знаыенскомъ монастыр въ должности настоятеля сего монастыря; 

«ибо въ Москв потребно быть архіерею правленіемъ Московскаго Синодалыіаго Правле-

нія Канцеляріи и епаршесЕішъ необязанному, дабы онъ могъ всегда упражпяться въ слу-

женіи въ господскіе праздники и воскресные, тако же въ высокоторжественные и викто-

ріальные дни и въ отправленіи опред ленныхъ панихидъ.» На него и штатъ его назна-

чено было въ годъ изъ государственнаго казначейства 500 р. Впрочемъ онъ управлялъ 

монастыремъ только н сколько м сяцевъ и отъ монастыря было ему отказано. Мона-

стырскія д ла онъ подписывалъ по грузински.* 

АРХИМАНДРИТЫ: 

18. Николай Грузинскій прежній вступилъ въ управленіе моиастыремъ 2 октября1741— 

1741. Онъ управлялъ монастыремъ долго и въ самыя трудныя для монастыря временап1764 

показалъ много энергіи въ д л возстановленія его. Д лй подписывалъ по грузпнски за 

неум ніемъ по русски. Въ 1764 году уволенъ на покой съ пенсіею, Грузинскимъ архи-

мандритамъ назначенною и пом щеиъ въ Знаменскомъ же монастыр въ пристойиыхъ 

комнатахъ. Скончался 8 иая 1768 года, будучи 95 л тъ отъ роду. 

19. Вар оломей сынъ причетника, родплся около 1720 года, п» окончаніи курса въі764— 

Псковской семинаріи, пострнженъ въ 1744 году въ монашёство въ Псковскомъ Свято-1770 

* Истор. Іерарх. YI, 8 1 1 . 
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горскомъ ыонастыр , съ 1750—1761 г. казначей и нам стникъ того монастыря, съ 

1761—1764 экономъ въ дом Псковскаго архіерея и пгуменъ Елизарова ыонастыря; 

указомъ отъ 4 марта 1764 года переведенъ въ архимандрита Знаменскаго монастыря и 

въ члены Сшюдальной Конторы; и такъ какъ членъ Синодальной Конторы не долженъ 

быть подрученъ епархіальному преосвященному, то Знаменскому ыонастырю опред лено 

быть подъ в деніемъ св. синода. Но въ 1765 году преосвященныіі ыитрополптъ Москов-

скій Тпмо ей коичнлъ годнчное зас даніе въ Еонтор и на ы сто его былъ назначенъ 

архіепископъ Крутпцкій Аывросій; потому ыонастырю вел но опять быть въ в деніи 

преосвященнаго ыитрополита Тнмо ея, только изъ Консисторііі посылать указы не наимя 

архимандрита Вар оломея за честь прпсутствія его въ Сннодалыіой контор , а на мо-

настырское казеиное правленіе. Указоыъ 18 октября 1770 года архпмандритъ Вар оломей 

персведенъ въ Саввпнъ моиастырь. Скончался въ 1773 году. Въ послуашоыъ сішск объ 

пемъ ішсалось: кром пын шияго (настоятельскаго) послушанія, за слабостію здоровья, 

головиою бол знію u другиып частыми бол зненныыи припадкаып, къ другішъ послушаніяыъ 

не способенъ. 

И Г У М Н Ы: 

20. СоФроній Ыладеповичь, Сербъ, въ сан іеромонаха находился при типограФІи1770— 

у перевода кіиігъ съ Греческаго на Россійскій діалектъ; 17 октября 1770 года въ Ус-1776 

пепскомъ собор пропзведенъ въ пгуына Знаыенскаго съ т мъ, чтобы упражпяться и 

впредь въ перевод кшігъ; въ саыый день поставленія въ игушіа отлпченъ былъ пре-

освященнымъ Алвросіиыъ: получнлъ благословеніе на палицу, а на другой день на шел. 

ковую маптію; имъ переведены на Русскій языкъ Шестодневъ и толковапіе па псалмы 

Васплія Великаго и другія КЫІІГИ. Указомъ св. синода отъ 6 іюля 1771 года вел но еыу 

было вм ст съ Волоколаыскпмъ архішандрптомъ Варлаамомъ изъ іга ющпхся въ св. си-

нод переведепныхъ пандектовъ, псправя, перевесть первыя съ подлішпыхъ еллшюгрече-

скихъ оригиналовъ одии токмо настоящія св. Апостолъ, вселенскпхъ п пом стпыхъ со-

боровъ іі другихъ Богоносыыхъ отецъ правпла. СоФроніемъ также псправлены по Грече-

скому тексту об тріоди.* Скончался на поко въ Полтав . Годъ копчшіы его не в рно 

выставленъ въ Обзор Д. Литер. 1773 п въ Словар о шісателяхъ духовнаго чина 1772. 

Въ посл дній разъ въ д лахъ ыонастырсЕііхъ онъ упомішается 22 гепваря 1776 года. 

21. Серапіонъ II Александровскій родился въ Александров Владішірской губершіі1776— 

1747 года іюля 22 отъ свящеішика, проходплъ разныя учптельскія доляшостп въТроіщ-1779 

кой семиііарііі, постриженъ въ ыопаиіество въ Тропцкой лавр въ 1771 году Февраля 8, 

съ 1772 по апр ль 1775 пропов дникъ Московской академіп, съ 15 ыарта 1775 года 

игумеиъ Крестовоздвпженскій, съ 27 генваря 1776 года переведенъ въ Знамснскій ыо-

пастырь, яко псрвый игуыенскій, членъ Духовной Консіісторіп, 17 Февраля 1779 года 

* Обзор-и Р. Д. Лит. Филарета кн. II, стр. 53. Пстор. Слав-Греко-Лат. Акад. 131 стр. 
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переведенъ въ Богоявленскій монастырь, съ 11 іьоля 1788 года первый викарій Дмитров-

скій, съ 19 октября 1799 г. епископъ Еалужскій, а съ 21 того же ы сяца архіепископъ 

Казанскій, съ 1803 митрополитъ Кіевскій.* 

22. Ыакарій Сусальниковъ восшітаннпкъ Троицкой семпнаріи, съ 1772 года свя-1779— 

щенникъ у Сергія въ Рогожской, въ 1778 году овдов въ, постріішеиъ въ БОЛЫІІОМЪ1782 

Успенскомъ собор попред ленъпропов днпкозіъ Ыосковскоіі акадеыіи, съ 3 марта 1779года 

пгуленъ Знаменскаго монастыря до 23іюня1782 г.,присутсткующій въКонсіісторіи, потомъ 

архимандритъ Сергіевой С.-Петербургской пустыни п законоучптель Кадетскаго Корпуса, 

пріісутстиовалъ п въ С.-Петербургской Конспсторіи; скончался 1787 года.** 

23. Иннокентій 1 Полянскій родплся блпзъ Рязани 13 апр ля 1751 года, обучался 1782— 

въ Рязанской семинаріи; въ 1773 году постриженъ въ монашество, учптель, потомъ пре-1783 

Ф КТЪ Рязанской семпиарін, съ 14 августа 1779 года преФектъ Александроневской семп-

наріп, съ 18 августа 1782 г. преФектъ Московской академін, съ- 14 сентября сего года 

игумеиъ ЗналеискШ, съ 4 декабря 1783 года архішандритъ С.-Петербургскаго Зелеиецкаго 

ыопастыря, ректоръ Александроневской семинаріи, съ 13 ноября 1783 года переведенъ въ 

Вяжпцкій мопастырь, оставаясь ректоромъ семшіарііі, 27 зіая 1787 г. переведенъ въ 

Сергіеву пустынь со степеиью Вяжицкаго монастыря; 29 іюля 1788 году хиротоішсапъ 

въ ешіскопа Воронежскаго. Члепъ Академіи. Скончался 1794 года. Какъ ппсатель изв -

стенъ поученіязш, папечатанныміі въ Воронеж 1799 г., и прпм чаиіями для второй части 

Словаря академіи.*** 

24. Ириней Клементьевскій родился въ Клементьев Владішірской губеріііп, въ1783— 

Феврал 1753 года пзъ духовнаго званія, по окончаніп курса Московской академіп, по-1784 

стрнженъ въ монашество въ 1774 году, проходилъ въ Акаделіи и Перервииской сеыітаріи 

разныя учительскія должности, въ продолженіи года публично преподавадъ катихизисъ, съ 

12 октября 1776 года игуменъ и преФектъ Перервинскій, въ 1781 году пгуменъ Кресто-

воздвиженскій и пропов дникъ, съ 9 декабря 1783 года игуменъ Знаменскій и вм ст 

пропов дшшъ, въ ноябр 1784 года пропзведенъ въ Ростовскій Борисогл бскій монастырь 

архнмандрптомъ и опред ленъ ректоромъ Ростовской семинаріп и Богословія учителемъ, 

съ 10 мая 1788 года присутствующій въ спнод , 30 іюня переведенъ въ Юрьевъ мо-

настырь, 6 іюля 1792 г. хиротошюанъ въ епископа Тверскаго, съ 24 октября 1796 г. 

архіеппскипъ Тверскій, съ 17 октября 1798 г. архіепископъ Псковскій, ЛІІФЛЯНДСКІЙ И 

Еурляидскій, членъ св. спнода ІІ шшераторской Россійской академіп, 30 августа 1814 г. 

уволенъ на покой съ пенсіею искончался въ Александроневской лавр , 24 апр ля 1818 г. 

Мужъ труда п ученостп. Онъ пзв стенъ: 1) какъ толкователь св. Ппсанія (толкованіе на 

послан. къ Рішлян. М. 1787 г; къ Евреямъ М. 1787 г., на 12 пророковъ въ 6 частяхъ, 

С.-Петербургь. 1804, 1809., на Даніила С.-Петербургъ 1816 г., на псалмы—Беллярми-

пово толковапіе М. 1791. 1807, 1814 г.); 2) какъ пропов дннкъ (Собр. поучпт. словъ, 

* Оппс. Кісв. Лавры 1817, стр. 167. 
** Истор. Акад. 366 стр. Въ словар опііс. дух. чшіа II. 24, чпела годовъ ііев риы. 
*** ООзоръ Р. Д. Лит. II, 7 1 . Словарь о пнс. дух. чіша 1 .202. Пстор. Іерарх. I. 199. III. 676. 
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Ярославль. 1783 г. Спб. 1797 г.); 3) какъ Богосдовъ (о четырехъ посл диихъ челов ка 

Спб. 1793 г. Торжество пашея в ры и др.); 4) какъ нравоучптель (Руководство къ свя-

тому и благочестішозіу житію. Спб. 1796 г.); 3) какъ ФПЛОЛОГЪ МНОГІІМП переводамп съ 

Греческаго и Латинсііаго; G) какъ сотрудникъ Академіи прп пздаиіп 3 н при составленіи 

6 частн Словари. Въ Знаменскомъ монастыр ему препоручена была корректура печата-

еиыхъ тогда бес дъ Іоанна Златоуста на Евангелпста Іоанна; съ переходомъ его въ Бо-

рисогл бскііі мопастырь передана прееинику его Ыопсею.* 

23. Моисей (Михаилъ) Гуиилевскій родился въ 1747 г. во Владішір . Будучи при-1784— 

четшікомъ возим лъ охоту учиться. По окончаніи курса въ Ыосковской академіи прохо-1788 

дилъ разныя учіітельскія должиостп, съ 13 декабря 1779 г. монахъ, съ 1781 г. пропо-

в дникъ, 21 ноября 1784 года произведепъ въ игумпа Знамеискаго въ большомъ Успен-

скомъ собор , прпнявъ монастырь 3 ноября, и былъ въ псмъ по 1788 годъ, съ 6 де-

кабря 1783 года учитель ФИЛОСОФІП, СЪ марта 1786 года преФектъ академіп п жилъ прп 

пей, а не въ Зпаменскомъ моиастыр , въ начал 1788 года, по желапію князя Потем-

кина, оберъ-іеромонахъ Ыолдавской арміп, за т мъ архпмапдрнтъ первокласнаго Спасо-

Николаевскаго Екатеринославскаго виовь открытаго мопастыря; въ іюн 1791 г. хпрото-

шісапъ въ епископа еодосіііскаго и Маріупольскаго, убитъ въ Крыму своими служите-

лями 3 октября 1792 г. Изв стенъл какъ ораторъ, двумя надгробпымп р чами князю Потсм-

кину.Москв. 1792г., Отеч. Записки 1824г.;какъФилологъ,Разсужденіемъовычііщсііііі, удоб-

реніи и обогащеііін Русскаго языка, 1786 г.; Еллпно-Греческою грамматикою. Ы. 1788 г. Имъ 

переведеиы Бес дыМакарія 2 ч. М. 1782 г.,Бес дыІІ. Хрисан аМ. 1784; Діонпсія Арео-

пагнта Небеспая Іерархія, М. 1786, Іерархіяцерковная,Ы. 1787. ГомероваОдиссся, М. 1788 г. 

Рубаігышішсалъ ему надгробіе, а Августинъ, впосл дствіиархіешіскопъМосковскій—элегію.** 

26. Ираклій изъ Евреевъ, бывъ въ числ служащихъ лпцъ прн архіепископ Ам-1788— 

вросі , въ 1771 году скрылся отъ убійцъ его, въ посд дствіп рпзничей и казначей Чу-1798 

дова монастыря и строптель Давпдовой пустыни, съ 13 генваря 1788 г. по гепварь 

1798 года игуменъ Зиаменскій, за т мъ былъ архимандритомъ въмоиастыряхъ ІОСПФОВСКОМЪ 

Болоколамскомъ, Богоявленскомъ п Даннловскомъ, гд скоичался 31 октября 1813 года. 

27. ІоасаФъП изъ экопомаТропцкія лавры съ 19 генваря 1798 г. нгумепъ Зпамеискій, 1798— 

указомъ св. синодаотъ 30 сеіітября 1808 года уволепъ забол зиію иа покоіісъ пенсіею. 1808 

28. Геннадій Шумовъ посл обученія въ Тропцкой семишіріи, въ 1800 году пнФор-

маторъ латшіскаго языка въ Московской академіи; въ 1801 г. учптель іш Перерв , въ1808— 

1803 г. пропов днпкъ Московской академіи, въ 1808 г. нгулеііъ Зііамепскій, въ іюн 1810 

того же года преФектъ академіи, въ 1810 г. архимаіідритъ Крестовоздвпженскій; *** 21 ок-

тября 1811 г. скончался.**** 
* Объ немъ обзоръ Р. Д. Лит. II, 1 4 1 . Іістор. Моск. Ст-Грско-Лат. акадсміп 366. Въ Псторш Ісрарх. 

и въ Словар о пис. дух. ппна есть пасателыю его петочпостц. 
** Объ псмъ Истор. Моск. Сл-Грсі;о-лат. акад. 363. Пст. Іср. I, 14Б. 560, Обзоръ Р. Д. Лпт. II, 

68. Словарь о ішс. дух. чіша II, 79. 
*** По указу 1707 г. 18 дскабря пъ Крестовоздвижеііско5П> мопастыр учреждсііа архпмаидрія, потолу пзъ 

Зиалешміаго стали переводііть въ Крестовоздвитеискій, а прегкде было на оборотъ. 
**** Іерарх. 19, 924. Ист. Сл-Греко-Лат. акад. 36о. 

13 
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АРХЫМАЫДРИТЫ: 

29. ИнннокентійІІСипрііовъродысяЗОііая 1784 г. въ Богородскомъу зд Московской 1810— 

епархіпвъ сел Павлов , по окончаніп курса въ Троицкой семинаріи съ 1805 г. проходилъШЗ 

въ ней разныя учительскія должностп, съ 10 августа 1809 года преФектъ семинаріи, съ 13 ок-

тября монахъ, въ август 1810 г. игуменъ Угр шскШ, а съ 14 октября Зішіенскій игуменъ, 

а потоыъ архимандритъ, въ 1812 году изъ преФектовъ Троицкой семішаріи вызванъ въ 

Адександроневскую академію на должность баккалавра церковной исторіи, въ тоже время 

ннспекторъ С.-Петербургскойакадемііі,потомъ ректоръПетербургской сешіыарііі ппроФессоръ 

Богословскихъ наукъ въ акадеыіи, членъ коыптета духовной цепзуры и Петербургской 

конспсторін, съ септября 1813 г. изъ архимаидрнта Знаменскаго, архимандритъ Сергіевской 

пустынп, съ 1816 г. Юрьева монастыря; 22 Февраля 1819 г. епископъ Пензенскій и 

Саратовскій; 10 октября скончался. Мужъ духовной жизни, труда и скорбей. По духов-

ной лптератур онъ изв стенъ: 1. какъ толковатсль св. ішсаиія (ііа псалмы); 2. вакъ 

пропов дпикъ, отличающійся теплотою чувства); 3. какъ историкъ (Начертаніе церковшзй 

псторіп отъ бпблейскихъ времеиъдоХТШ в ка; неоднократііо напечатанное съ 1816 г.); 

4. какъ Богословъ: (Д ятельное Богословіе ч. 1. Изъясиеніе Сгмвола в ры ч. 1.) и 

5. какъ авторъ прекрасныхъписемъ; Собраніе его сочин. ч. 2 и 3 Спб. 1845. Твор. св. от. 

Чтен. Моск. Общ. Ист. 1846 № 8.* 

30. Пар еній Чертковъ родился 1780 г.; по окончапіи курса въ Московской акаде-1813— 

міп и посл прохожденія разныхъ учіітельскихъ должностей. постриженъ въ моііашество1814 

28 октября 1810 г, съ 30 октября пропов дникъ, съ 1811 г. ноября 25 преФектъ академіп, 

въ декабр архииандритъ Крестовоздвижсискій, съ 1813 г. октября 24 за упраздпепіемъ сего 

моиастыря архішандрптъ Знамепскій, въ август 1814 г. архішандритъ Лужецкій, потомъ 

ректоръ Вн анской Сешшаріп, въ 1817 г. рскторъ Ыосковской семипаріи и архимапдритъ 

Заішоиоспасскій, съ 1819 г. ікшя 17 архішапдрптъ Донской, въ 1821 г. сііискоігь, съ 

1833 г. еппскопъ Владтіірскііі и потоыъ архіешіскопъ, въ 1850 г. Воропежскій, скопчался 

въ 1853 году. 

31. НеоФитъ Докучасвъ-Платоиовъ, сыиъ діакопа, съ 1802 года учитель Лаврской 1814— 

сезішіаріи, съ 1804 г. Спасо-Вп апской семішаріи, 1810 г. октября 12 постршиснъ въ мо-1816 

нашество, съ 1812 г. гепваря 9 преФектъ Лаврской семинаріи и учитель ФИЛОСОФІІІ, СЪ 

1814 г. генваря 6 ректоръ Вп апской семііііарііі п учитель Богословія, въ Феврал архимаи-

дритъ Высоцкаго монастыря, въ август Знаыенскаго монастыря, съ 9 октября ректоръ 

Запкопоспасскаго учплііща,въ октябр 1816 г. переведенъ въ Борисогл бскій второкласспыіі 

монастырь Ярославской сііархііі, скоичался на епііскоііііі Архапгельской. , 

32. Аполлосъ Алекс евъ, сыиъ Малороссійскаго сішщсішика, обучался вгь ІІовгород-1816— 

скоіі п Чсршіговской епархіяхъ. По пострііжсіііи въ ыоііашество ШіЗг. марта 20, учіітсль1817 

* ООъ нсмъ ОбзоръР. Д. Лнт. II, 144. Слов. о пис. дух. чшш 1,204. Пстор. Іср. Y1, 934, 928. Д ла 
Зиам. лонастыря. 
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Тііхвішскаго училища Новгородской епархіи, въ 1803 г. мая 17 архішандрптъ п отправленъвъ 

Кптаіісііую миссію въ Пекинъ, но остался на иутп въ Иркутскомъ Вознесенскоыъ монастыр , съ 

1807 г. августа 2 учитель Богословія въ Иркутскомъ Вознесенскомъ монастыр , съ 1807 г. 

августа 2 учитель Богословія въ Иркутской семпнаріи, съ 1808 г. генваря 13 настоятель Воз-

яесоисваго моиастыря п съ 3 апр ля пріісутствующШ въ Еонсисторіи, съ 1811 г. августа 

13 ректоръ Иркутской семішаріи, съ 1813 г. октября 6 настоятель Ярославскаго Толгскаго 

мопастыря, 1814 г. Февраля 23 присутствующій въ Еонспсторііі, съ 1816 г. декабря 19 

пастоятель Знамеискаго мопастыря, изъ коего въ конц 1817 г. переведенъ въ Богояв-

ленскій (1817—1820), зат мъ въ Новоіерусалпзіскій (1820—1837), потоыъ въ Новоспас-

скій, гд управлялъ до 1851 г., яаконенъ уволепъ на покой въ Ростовскій Спасояков-

левскій монастырь, гд скончался въ 1859 году. Сочпненія его: Начертаніе шпзіга патріарха 

Нпкоиа М. 1836 г. Всероссіііскіе патріархи Чт. общ. пст. 1848 г. О Ыовгородскомъ СОФ. 

собор . Москвит. 1846 г. №№ 11 и 12. 

ИГУМЕНЪ. 

33. еоктистъ сынъ пріічетііпка, по окопчапіи курса въ МосковскоіІГреко-Латинской 1818 

акадёміи, съ 1809 г. проходилъ разныя учптельскія и катехизнческую должности, 1814 г. 

апр ля 10 пострпженъ въ монашество, съ авгуота 19 въ академіп баккалавръ Француз-

скаго, іютомъ н мецкаго языковъ, съ 1817 г. октября 10 ішспекторъ Московской сеыпнарііі, 

съ 26 генваря 1818 г. игумеиъ Знаменскаго монастыря и тошке года августа 19 опред -

леиъ въ настоятеля, a 8 сентября возведенъ въ санъ архішандрита Серпуховскаго Вы-

соцкаго монастыря. Посл прохождеиія разныхъ долягностей въ разныхъ м стахъ, скои-

чался архимандрптомъ Боголюбскаго монастыря въ 1828 году. 

АРХНИАНДРПТЫ: 

34. Аристархъ сыиъ священнпка Ыижегородскаго села Богоявленскаго, по окоіічанш1818— 

курса въ Ния?егородской сешшаріп проходплъ въ ней разныя учнтельскія должности, съ1821 

мая 1798 г. священнпкъ села Высокаго, съ сентября 1801 г. свящепнпкъ Никегород-

ской, что въ слобод , Предтеченской церкви; посл вдовства опять учитель семпнаріп п 

свищенникъ семинарской церквп, съ 31 декабря 1804 г. моиахъ и преФектъ семішаріп, 

съ 14 генваря 1805 г. эконо*іъ архіерейскаго дома, съ 24 декабря 1808 г. прпсутству-

ншуй въ Шшегородской консисторіи, съ 22 іюия 180» г. архшіандритъ Ншкегородскаго 

Благов щеіісі?аго мопастыря, съ 19 августа 1818 по 1821 годъ архимаедритъ Знамеп-

скаго Московскаго ыоиастыря. 

35. Гавріилъ I сынъ. Московсваго прнчетника, по окопчапіп курса въ Московской 1821— 

Славяпо-Греко-Латинской академін, съ 1805—1814 г. учптель, впродола!еіііи года катііхп-1825 

заторъ и ііропвв дникъ, заіііімался исправленіемъ печатаемыхъ Греческнхъ кнпгъ, особенно 

Новаго зав та; въ 1813 г. священішкъ Нпкптской за Яузою церквіі, разсматрпвалъ п опи-
13* 
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сывалъ Греческія кнпги спнодальной библіотеіш, августа 29 въ 1820 г. монахъ п 30 

числа архпмапдритъ Серпуховскаго Высоцкаго ыонастыря, съ 12 сентября 1821 г. архп-

мапдрптъ Знаменскаго монастыря, 26 числа того ate года назначенъ къ строенію въ 

Новоіерусалинскомъ Воскресенскомъ монастыр , съ 10 Февраля 1822 г. членъ комитета 

строеійя Запконоспасскаго училища, съ 28 Февраля прпсутствующій въ консисторіи, на 

1825 годъ назначеиъ и отправился для исправленія чреды священнослуяіепія и пропов ди 

слова Божія въ С.Петербургъ, съ марта 18 сего года архимандритъ ІосиФовскаго мона-

стыря, гд и скончался въ март 1839 года, 

36. Гавріилъ II сынъ Ушщкаго, въ Ярославской епархіп, священнпка, обучался въ182о— 

Ярославской семинарііі Піптіік п Риторпк , съ 25 іюня 1813 г. ыонахъ, съ 17 іюляІ830 

1813 г. ІІО 27 ІЮІІЯ 1818 г. казиачей въТолгскомъ, потомъ въ Ростовскомъ Богоявлен-

скомъ Аврааміевомъ ыонастыр , за т мъ экономъ архіерейскаго въ Ярославл дома, съ 

16 ыая 1819 г. строптелъ Ростовскаго Варніщкаго ыопастыря, съ декабря 1820 г, 

экономъ прп архіешіскоп Ярославскоыъ Филарет въ С.-Петербург , за т мъ экоиомъ 

Трощкаго подворья въ С.-Петербург , съ 12 ноября 1823 г. нам стникъ Чудова мона-

стыря, съ 4 мая 1824 г. игуменъ, съ 4 марта 1825 г. архимаидритъ Знамеискагоыона-

стыря, 20 апр ля 1826 г. уволенъ отъ долагаости пам стника по хозяйствеішыыъ об-

стоятельствамъ Знаменскаго монастыря, съ 24 ыая 1828 г. благочинный монастырей, 

1829 г. членъ коиитетовъ для исиравленія ветхостей въ Саввин монастыр и для постро-

епія учнлища въ томъ же монастыр , съ 28 ыарта 1830 г. архішандритъ Высокопетров-

скій, съ 22 сентября 1845 г. по 13 августа 1848 г. архпмандритъ Апдронпкова моиа-

стыря, гд п скончался. 

37. Евлаыпій (Петръ) Пятнпцкій обучался въ Ярославской семішаріи п Московской1830— 

академіи, 1820 г. баккалавръ, 1822 г. іеромоиахъ; 1826 г. архішандритъ и ііііспекторъ1831 

академіп п пастоятель Борисогл бскаго ыонастыря, указоыъ 28 марта 1830 г. переведенъ 

пзъ Борпсогл бскаго въ Зпаыенскій, указоыъ 25 мая 1831 г. переведенъ въ МожайскіЙ 

Лужецкій ыонастырь, ректоръ Вн анской семпнаріп, въ 1834 г. ешіскопъ Екатерииослав-

скій, въ 1840 г. ОрловскШ, въ 1847 г. ВологодскШ, въ 1851 г. архіеппскопъ Тоболь-

скій, скоичался на поко въ Свіяжскомъ ыонасіъір въ 1862 году. 

38. еоФіілъ ІІЗЪ Московскихъ м щапъ, обучался чтеиію, письму и п нію, постри-1831 

жеиъ 1810 года апр ля 10 въ Нпколаевскоыъ Угр шскомъ монастыр , съ 30 мая 1812 г̂  

въ ІОСІІФОВСКОЫЪ ыонастыр казначей, 1824 г. октября 24 Лаврскій ріізпичей, 1829 г. 

іюля 14 казначей Лавры, 24 мая 1831 г. изъ соборнаго іеромоиаха лавры Зиаменскій 

архпмандрптъ, въ декабр сего же года переведенъ въ Отрочь Тверской ыонастырь. Скон-

чался въ Лавр на поко . 

39. Платонъ (Петръ) Казаискій родился 1790 г., обучался въ Ярославской сеыіі-1831 — 

наріп и Ыосковской академіп, въ 1820 году проФессоръЯрославской сеішнаріп, съ 1822 г. 1833 

свящеішпкъ Ярославскаго собора, съ 1823 г. ректоръ Ярославскаго учіілііща, съ 1829 г. 

баішалавръ академіи и монахъ, въ 1830 г. архимандритъ Дмнтровскаго БорисогЛ бскаго 

ыопастыря, оставаясь баккалавромъ, въ 1831 г. архнмандритъ ЗпамепскШ, съ 28 апр ля 
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1833 г. ректоръ Нішегородской семішаріи и пастоятель Нпжегородскаго Благов щенскаго 

мопастыря. Скончался въ Отроч . 

40. Іоакимъ, сыиъ свящеішика Ншкегородской епархін, по окончапіи курса въ Н и ж е - І ^ — 

городской семипаріи съ 1786 г. былъ священшікомъ разныхъ церквей въ Ыияшемъ, 351^38 

л тъ былъ членомъ консисторіи, исправлялъ и другія должности и порученія, съ 1803 г. 

протоіерей, въ 1824 г. пострнженъ въ ыонашество п пропзведенъ въ архішапдрнта въ 

Нижегородскій Благов щенскій ыоиастырь, а какъ Зиаменскій архимандріітъ Платоііъ28 

апр ля 1833 года переведепъ въ Благов щенскій Ніпкегородскій ыонастырь, то Іоакшіъ 

на ы сто его переведенъ въ Знамепскій, отсюда 1838 г. декабря 29 переведенъ въ 

Колозіеііскій Новоголутвпнъ ыонастырь. 

41. Ыитро анъ (Михаилъ) Воронцовъ дьяческій сынъ, по окончаніп курса въ Москов-1838— 

ской Славяио-Греко-Латииской академіи учитель въ Перервшісііоіі сешіпаріи, за т мъ свя-1845 

щенникъ сперва прн 'церквп Іоанна Богослова въ Бронной, потомъ святптеля Ннколая 

Явлешіаго, октября 23 въ 1837 г. ыонахъ, 24 архшіандрптъ Златоустова монастыря, 

съ 29 декабря 1838 г. Знамепскаго ыонастыря, въ 1845 году переведенъ въ Богоявлен-

скій монастырь, гд скончался въ поябр 1850 г. Опъ оставплъ по себ память, какъ 

способпый пропов днпкъ. 

42. Іоаннивій Холуйскій, по окончаніи курса во Владішірской семішаріп, поступилъ 1845— 

въ Вп анскіГі ыонастырь, въ 1827 г. постршкенъ въ монашество, въ 1834 г. нам ст-1850 

иикъ Чудова моыастыря, въ 1839 г. архимапдритъ и иастоятель Златоустаго монастыря, 

съ 3 декабря 1843 г. Зііамеыскаго ыонастыря, съ 31 декабря 1850 г. по 1859 г-

Богоявленскаго мопастыря, откуда переведенъ въ Залконоспасскій, гд п нын находнтся. 

43. Леонпдъ (Левъ) Красноп вковъ пзъ дворянъ, по оставленіи въ 1833 г. во-

енной морской службы, обучался въ Петербургской п Московской академіяхъ, 23 сентября 

1845 г. пострішепъ въ мопашество, посл прохоаідепія должііостей проФессора въ Ви-

апской семпнаріп и баккалавра въ Ыосковской акадсміи, въ декабр 1849 г. опред -

ленъ ректоромъ Бп апской семинаріи п пастоятелемъ Златоустова моиастыря, 1 генваря 

1850 г. возведенъ въ сапъ архіпиііцрпта, 31 декабря 1850 г. перевсденъ изъ Злато-

устаго въ Знамейскій, 31 августа 1853 г. ректоръ ЙГосковской семпнаріп, декабря 31 

въ 1833 г. переведенъ въ Запкоііоноспассшй монастырь, съ 1859 г. апр ля 26 впкарій 

Москоискііі, еппскопъ Дмитровскій. 

44. Иннокентій Ш (Иванъ) Орловъ, по окопчанііі курса въ Калужской епархіи, 1854— 

изъ вдоваго священника ісроыоиахъ Троицкія лавры, въ 1841г. архіімаіідритъ Лужсдкаго 1859 

моиастыря, въ 1852 г. благочішныіі у здиыхъ московскпхъ монастырей, 18 ыарта 1854 г. 

переведенъ въ Знамеискій, отсюда августа 7 въ 1859 г. въ Богоявленскій, съ 1860 г. 

благочшшый Московскихъ моиастырей, съ 3 іюпя 1863 г. пастоятель Сиасо-Апдроіііікова 

монастыря досел . 

45. Игнатій (Ипколай) Рояідествепскіи сыиъ Московскаго свящешшка, обучался въ1859— 

Московской академіп, въ которой 21 ыая 1850 года постриженъ въ ыопашество; въ тоыъ же1863 

году опред лепъ проФессоромъ п ішспекторомъ въ Московскую семиііарію, 1855 года 
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тенваря 1 произведенъ въ архимандрита, съ 1857 г. октября 25 ректоръ Віі анскоіі 

семинаріи, съ 7 августа 1859 г. настоятель Знамепскаго иоиастыря ио 25 октября 

1863 г., съ 10 генваря 1861 г. ректоръ Московской семішарш, съ 25 октября 

1863 г. архимаидрптъ Богоявлепскій, 7 августа 1866 года рукоположенъ въ ешіскопа 

Можайскаго, впкарія Московскаго, въ Тропцкоіі лавр . 

46. Сергій II (Иванъ) Спасскій, сыпъ священшша Костромской епархіи, по окоіічанііі 1863 

курса въ Еіевскоіі акадсміи въ 1853 году, на доляшости проФессора Костромской семи-

наріи, овдов въ, пострпжепъ въ моиашество 5 іюля 1858 года въ Троицкомъ собор 

Ипатскаго монастыря, на должностп npooeccopa и инспектора Ви апской ссмішаріи про-

пзведеиъ въ архимандрита въ.Тропцкой лавр 25 сентября 1861 года, 25 октября 1863 г. 

съ должностей инспектора п проФессора Москоиской ссмпиарііі опред лспъ въ архпиаіідрпта 

Знаменскаго монастыря, съ 12 августа 1866 года ректоръ Ви апской сешшаріи. 

Такнмъ образомъ отъ основаиія мопастыря до сего времени было 45 настоятелей;* изъ 

нпхъ 1 архіепископъ, 27 архішандрптовъ, 17 игумповъ; изъ нихъ возведено въ санъ 

архіереііскііі 13;** изъ коихъ: 1 мптрополитъ, 5 архіешіскоповъ и 7 епископовъ. 

* Одинъ пзъ шіхъ Ипколай Грузинскій счптаптся дважды. 
** Пхъ въ самомъ д л ІІОГІО быть возведсно въ сей санъ и бол е, такъ какъ посл дующіе судьбы 

пІ.которыхъ иастоятелей моиастыря въ XVII в к нснзв стны. 



ГІІ. 

СРЕДСТВА СОДЕРЖАШЯ. 

Пщпте преждс царствія Божія п правды его п сія вся 
пріиожатся вамъ. Ы . 6. 33. 

В КЪ XYII. 

А. 

Недвшішшя пиущества: вотчішы, угодья и земли. 

Иыущества сего рода почти вс пожалованы былп Знаменскому моиастырю благов р-

нымъ государемъ царемъ и велишшъ князсмъ Мпхапломъ еодоровичсмъ. Вотъ его жа-

ловаішыя грамоты: 

1. Грамота на села Яганово и Хабоцкое п на мельиицу Кумппку. * 

«Божіею милостію мы великій государь царь ІІ велпкій шіязь Ывхайло еодоровпчь 

всеа Росіи салодержецъ п-отецъ нашъ велпкій государь свят йшій патріархъ Фпларетъ 

Ніікптпчь Московскій и всея Росіи пожаловали есмя Зпамепскаго монастыря, что на на-

шемъ на старомъ двор , игумена Герасима съ братьею нли кто по.иемъ въ томъ ыо-

настыр ипые игумепы н братія будутъ, въ Московскомъ у зд селомъ Ягановымъ, да 

къ нему прішущсііо въ паішио пустошь Бисерино, деревисю Кокузевымъ, да въ ней же 

ііршіущспо въ пашню пустошь Хохлово, да подъ селомъ же Ягаповымъ перевозомъ на 

Мосвв р к , да въ Московскомъ же у зд мелышцею Куыинкою па р к иа Ходыпк , 

да въ Б жсцкоиъ всрху селомъ Хабоцкимъ, деревнею Юрьевицею, деревисю Русиновою, 

деревиею Бродомъ, дерсвпею едорковою, деревнею ПрокоФьевымъ, деревпею еіпхачевою, 

древиею Еудпевоіо, деревіісю Соловцовою, деревііею Ульяпііпою, деревпею Будиловою, де-

рсвиею Сусловою, деревпсю Б лковымъ, деревиею Костііпою, пустошью Порпісвою, пу-

* Сія грамота въ ііодлиіітік взята въ 1764 году въ Колллсгію Зкопоміи п въ Государств. архпв не 
сохраішлась. Въ монастыр сохрашілпсь съ иея дв копіп съ н которыми разностями іп> иравописаиіи; 
иочіміу, за неим ніемъ оригинала; нравоцпсаше древнес ие соблюдсііо зд сь. 
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стошыо Кудрявцовымъ, пустошыо.... на р чк * на Грпгорк , пустошыо Сорошшоіо на 

р чк на Грпгорк , пустошью, что было село Грпгорьево, пустошью Борпсковою, пу-

стошью Гребшіхою на ручь на Корчаскомъ, пустошью Золотухою, пустогаыо Заслошіхою, 

пустошью Погор лочкою, пустошью Кадоровою, пустошью Апдрелнцовою, пустошью Иса-

цовою, пустошыо Ввалихою, пустошыо Машіхою, пустошью Прасолиховою, пустошью Еру-

гликовою, пустошью Коросты, пустошью Дубровкою, пустошыо Копани, пустошыо Лизп-

ковою, пустошыо Аикушішою, пустошью Аверпною, пустошыо Еремпхою, пустошью Ло-

ховою, пустошыо Антонпховою, пустошью Устиновою, пустошью ВОЛЧІІХОЮ, пустошью 

Плешкиною, пустошью Нагушею, пустошыо Пестеревою, пустошыо Бычками, пустошью 

Теплпковою, пустошьюНовпнкамп, пустошью за Камепцомъ большпмъ, пустошыозаКаыен-

цомъ меньшпмъ, пустошью Костюревою, пустошыо Спмоповою, пустошью Мелпшевою, пус-

тошью е пловою, пустошью Хот йшкою, пустошыо Мпшкшіою, пустошыо Мозгпною, 

пустошью Старою, пустошью Кольчихою, пустошыо Алекс пхою, пустошыо Еошшшою, 

пустошью Стояиовою, пустошью Завражьемъ, да церковными пустоішш: пустошью 

Осановою, пустошью Еостпною, — что былп т села и деревип стартіпыя вотчпиы 

боярпна Васплья Ыпхайловпча Юрьсва, а посл Василья Мпхайловпча т вотчины были 

за братомъ его за двоюроднызіъ за боярішозгь Нпкитою Ромаповпчемъ Юрьевымъ, а посл 

Нпшіты за сыномъ его за бояриномъ еодоромъ Ыакитіічеиъ Романовымъ, а какъ Божіею 

волею и его ііеизречепнымп праведныміі судьбами мы великій государь царь и великій 

кпязь Михайло еодоровпчъ всея Росіп учпнилися па Московскоиъ государств и т села 

в дали на пашсмъ на старомъ двор по плотскому рождеиію посл отца пашсго еодора 

Никіітича Ромапова, a no духовпому чппу отца же нашего и богомодьца велпкаго госу-

даря свят йшаго патріарха Фпларета Нпкіітича Московскаго и всея Росіп—в дали т села 

на время на обиходъ матерп нашей государыни велішія старпцы ІШОШІ Мар ы Ивановны, 

и которыя деревпп села Хабоцкого отданы были въ пом стье иа невеликое время Михай-

лу Бороздипу, деревпею Естітііпою, деревнею Струбпщемъ, дерсвпею НеФедьевою, деревпею 

Быковшцемъ, деревнею Островымъ, пустошыо Мокрецовою, пустошью Высокою съ пашпею 

п съ л сы и съ болоты и съ с пиыми покосы и со всякпми угодыі по старымъ межамъ, 

какъ т села п деревни и пустошп в далп на нашемъ на старомъ двор , въ вотчину со 

вс ж угодыі, a по книгамъ ппсьма и м ры А апасья Атяева, да подъячего Василья Ар-

бепева нын шпяго 140 года въ сел въ Яганов п въ деревп и на пустошахъ пашни 

пахапые и перелогомъ u л сомъ поросло пятьсотъ сорокъ пять четвертей въ под , а въ 

дву потомужъ, а въ сел въ Хабоцкомъ п въ дереви хъ и въ пустошахъ по писцовымъ 

кппгамъ едора Игиатьева да подъячсго ТимоФея Степанова пыи шпяго 140 году пашіш 

пахапые- и перелогомъ и л сомъ поросло тысяча пятьсотъ тридцать четвертей въ пол , 

а въ дву потому жъ, u Знамепскаго монастыря игумену Герасилу съ братьею пли кто по 

пезіъ въ томъ мопастыр пные іігуыепы и братія будуть, тою вотчпною селомъ Ягано-

вымъ и селомъ Хабоцкимъ съ деревиями п съ пустошьми п со вс мп угодыі и медьни-

Одно наішецоваиіе опущено. 
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цею и перевозомъ влад ти по сей пашей царской шалованной грамот . Даиа сія наша 

царскал жаловаішая гралота въ ііашемъ царствующезіъ град Москв л та 7140 ноября 

въ 1 день.» 

У подлинной я;аловашіой Великаго Государя краспая печать. Наоборот вверхунашісано 

тако: Царь и Великій Киязь Михайло еодоровнчь всея росіи самодержецъ. 

2) Грамота на пустошь Куминку. 

« Отъ царя и великаго князя Мнхайла еодоровпча всея Русіп въ Московской у здъ 

въ наше дворцовос село Хорошево ирпкащику ом Жердпну. Билъ намъ челомъ Зна-

ыенскаго ыонастыря, что на напіемъ на старомъ двор , пгуненъ Герасимъ збратьею, a 

сказалп: села де Хорошева пустошь Кумннка на оброк за стремянпымъ конюхомъ, за 

Непытаемъ Сущовыиъ и та де пустошь обошла кругомъ землею монастырскую ихъ мель-

нпцу и съ ыеливомъ де всяшшъ людемъ на ту мельницу опричь тое пустоши про хать 

н куда и намъ бы пхъ пошаловати—вел ти ішъ тое пустошь Куминку дати на оброкъ 

изъ наддачи впредь безъ перекупки, а въ Приказ Болыиаго Дворца въ отдаточныхъ въ 

оброчныхъ книгахъ, каковы присланы съ нашего стараго двора отдачп прнкащика Ивана 

Чоботова 138 году, наішсано: Московскаго у зду села Хорошова пустошь Кумпнка по 

указу блаженныя памяти матеріі пашея велпкія государыни ІІНОЕІІ Мар ы Ивановпы от-

дана пашего стараго двора сыну боярскоыу Непытаю Сущову изъ оброку, оброку у него 

двадцать алтынъ. И пыи по нашеиу указу та пустошь Еуминка дана на оброкъ изъ 

наддачи Зиамепскаго ыонастыря, что на нашемъ на староыъ двор , игумену Герасиму съ 

братьею безъ перекупки, а оброку вел но имъ въ нашу казну въ Прнказъ Большаго 

Дворца платити стараго двадцать алтыпъ, да новые наддачи и пошлинъ три алтына, три 

деньги, и всего вел но стараго оброку и новые наддачп п пошлинъ платити двадцать три 

алтына три деньги, а въ первые вел по пмъ т оброчпыя депычі въ нашу казпу въ 

Приказ Большаго Дворца заплатити на срокъ на Оспоишнъ день въ пып шнемъ 140 году, 

да и впредь вел по иыъ платити на тотъ же срокъ еагсгодъ безпсреводно; и какъ къ 

теб ся наша грамота придетъ, п тыбъ села Хорошева пустошью Куминкою стремянному 

конюху Непытаю Сущову влад ти не вел лъ, а отказалъ бы еси тое пустошь на оброкъ 

изъ наддачи безъ перекупки Знаменскаго монастыря, что на нашем на старомъ двор , 

игувіену Герасииу съ братьею, а оброку вел лъ ему въ нашу казну въ Приказъ Большаго 

Дворца платити стараго п новые наддачи и пошлинъ двадцать три адтына три деньги; a 

впервые вел лъ имъ т оброчные деньги въ нашу казну въ Приказ Болыпаго Дворца 

платити на срокъ на Оспожиеъ день въ нын шііемъ въ 140 году, да и впредь вел лъ 

имъ платити на тотъ же срокъ ежегодъ безпереводно; а прочетъ се нашу грамоту и 

списавъ съ нее списокъ слово въ слово оставплъ у себя, а подлинную се нашу гра-

моту отдалъ бы еси Зиаменскаго ыопастыря старцу, иди служк , кого къ теб съ сею 

нашею грамотою нгуменъ Герасимъ збратьенг пришлетъ. Ппсана па Москв л та 7140 

декабря въ 7 день.» 

На подлпнной его царскаго величества собствепною рукою подписано тако: 

Царь и великій князь Ыихайло еодоровнчь всея Русіи. 
14 
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Ha Toil же граиот no склеіікамъ іюдппсалъ дьякъ Машшъ Чирнковъ. 

У той же грамоты восіговая печать.* 

3) Данная на Знаменской или Царпцынъ лугъ за Москвою р кою. 

«Л та 7140 декабря въ 12 день били чедомъ государю царю и великому кпязю Ми-

хайлу еодоровпчу всея Русін и отцу ево государеву велпкому государю свят ііиіему па-

тріарху Фпларету Ншштнчу Московскому и всея Гусіи Знамеискаго моиастыря игумспъ 

Герасимъ збратьею, а въ Земскомъ приказ подали челобитную за иом тою думиаго 

дьяка Ивана Гаврснева, а въ челобптной пхъ ітппсано: по государскому же п великаго 

государя свят йшаго патріарха указу вел но шгь пріискати, гд коровыо двору быти п 

огороду, и опъ игуиенъ Герасизіъ съ братьею пріпскалп подъ коровей дворъ н иодъ ого-

родъ іі на выгонъ коровалъ за Москвою р кою меа!ъ Садовиііковъ и Луяшііциія слободы 

м сто-лужекъ, что напередъ сего на томъ лужку пасли коровы великія государыііп пііоки 

Мар ы Ивановны, а кроы де того м ста пнд пріискатіі пегд , везд м ста ішаията, 

п государь царь и великій князь Мпхайло еодоровпчъ всея Русіи и отсцъ ево государевъ 

велпкііі государь свят іііпій патріархъ Фііларетъ Нпіштіічь Московскііі п всея Русіп по-

жаловаліі бы ево игумеііа Гераспма збратьею т мъ м стоыъ подъ коровеіі дворъ и подъ 

огородъ и коровамъ иа выгопъ. А на челобитной ево пом та думнаго дьяка Мваиа Га-

вренева: государь и свят йшій государь патріархъ пожаловаліі вел ли то м сто осмотр ть 

Степану Матв евичу Проестеву и, осмотря, сколько того ы ста и пикому псотдано ли, 

да о томъ вел лп доложпть себя государей и по досмотру изъ Земскаго прііказу вдоль 

того выгошіаго лугу, что было пастбпще коровье велпкія государыіш ІІІІОКИ ЙІар ы Ива-

новпы отъ острояшаго рва по надолбы по с піюе косьбище вдоль дв сти трпдцать дв 

саяіеші, а отъ падолобъ и во рву что бывалъ деревяішой городъ дв сти сажепъ, а по-

перегъ отъ Садовніщкія слободы по Луяшпцкую слободу сто тридцать дв саяіепп, а отъ 

Садовницкія слободы по огородное ы сто Окольничего князя Алекс я Михайловича Льві)ва 

шестьдесятъ восемь сажепъ, а въ другомъ коиц поперегъ отъ Садовіпіцкія слободы по 

острожному рву до Иванова огорода Беркіша шестьдесятъ шесть саженъ, а въ сыску ска-

зали Садовшщкія слободы староста Авдей Романовъ и Садовішцкія слободы жильцы, что 

бывалъ тотъ выгонпой лугъ и с нное косбиіце отъ острогу и по старой дереішшой го-

родъ за велішою государыиею иііокою Ыар ою Ивановною п въ прошломъ въ 139 году на 

выгоиномъ лугу и на с нпомъ косьбпщ косилп с но и возятъ въ Ыовопокровское село. 

И декабря въ 16 деііь государь царь п великіи князь Михайло едоровичь всея Русіи и 

отецъ ево государевъ великой государь свят йшій патріархъ Филаретъ Никптичь Ыосков-

скій и всея Русіи, слушавъ того д ла Зпаменскаго іігумена Герасима збратьею, пожало-

валп указали то м сто дать въ Зпаменской монастырь подъ коровей дворъ п подъ ого-

родъ и на выпускъ животиішой, а пом та на д л думнаго дьяка Ивапа Гавреиева п по 

государеву цареву и великаго князя Мих?ііла едоровііча всеи Русіи и отца сво госу-

* Подлишшкъ хранптся въ Государствсііпомъ архіш ; грамоты Моск. у здъ № 07, вь мошістыр со-
храті.іась копіи. 
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дарева велпкаго государя свят йшаго патріарха Филарста Нпкитича Московекаго и всея 

Русіи указу Степанъ Матвеевичь Проестевъ, да Василііі Васильевичь Сьяновъ, да дьякъ 

Васплій Тшю еевъ дали данную Зиаменскому игумену Гераспму збратьею на тотъ выгон-

ноіі лугъ и на косбііще за Ыосквою р кою и что бывало за великою государыпею ииокою 

Мар ою Иваповною выгонпой лугъ и косьбпще, a по оти рной памяти вдоль четыреста 

тридцать дв сажени, а поперегъ въ одномъ кодц отъ Садовницкія слободы до Луяшпц-

кія слободы сто тридцать дв сагкепи, да отъ Садовницкіо ягь слободы въ другомъ по-

перечіііік по огородіюе м сто околыіпчего князя Алекс я Михаііловпча Львова шестьде-

сятъ восемь сажепъ, а въ другомъ конц поперегъ по острожному рву отъ Садовшщкія ЯІЪ 

слободы до Ивапова огороду Беркпна шестьдесятъ шесть саженъ и пгумену Герасиму 

збратьею и кто по неиъ у Зиаменія Пречпстыя Богородицы будетъ игуменъ, т мъ лугомъ 

и с ннымъ косбпщемъ влад ть п коровей дворъ стропть и огородъ вел ть пахать по сей 

даіиюй. Къ сей дапноіі Степанъ Матв евичь Проестевъ, да Васидій Васпльевпчь Сьяновъ 

печати свои прпложплп.» 

Подлинную даиную на оборот на склейк и въ коиц скр пилъ дьякъ Василій Тпмо-

еевъ, справилъ поддъячей Сенька Кондратьевъ.* 

Исторія пожалованныхъ и другихъ вотчинъ и угодій. 

Пожалованпыя ыоиастыріо вотчины были древнія родовыя царскія; боярииъ Василій Мн-

хагіловпчь Юрьевъ, отъ котораго он перешли къ двоюродному брату Никпт Романовпчу, 

скоичался 3 апр ля 1567 года и погребенъ въ Новоспасскомъ монастыр .** Отъ Никпты 

Ромаіювича оп по прямой линіи перешли къ внуку его царю Ыпхаилу еодоровпчу. По-

ступпвъ па время па обиходъ къ матери царя инок Мар Иванови , он числились за 

старыыъ государевымъ дворомъ и были подъ управлепіемъ главнаго пріікащпка сего двора.*** 

Будучи пожаловаиы монастырю въ 1631 году посл копчнны великія государыни пноки 

Мар ы Иваиовны оп находилпсь подъ управленіемъ моиастырскихъ старцевъ прпказ-

ныхъ или посельскихъ со старостамп и ц ловалыіикамп изъ крестьянъ. Въ упомянутыхъ 

селахъ Ягаиов н Хабоцкомъ находились дворы монастырскіе, въ которыхъ старцы им ли 

свои келліи. На мопастыр лежала забота о церквахъ и ирнчтахъ сихъ селъ. Моиастырь 

д лился съ церквами своею ріізннцею, а причты получалп яіалованье дсньгами и хл бомъ. 

Въ сельскихъ церквахъ хратілись царскія и патріаршія послушиыя грамоты, иосланныя 

прн ввод ыоиастыря во вдад ніе, п другія документы. 

Монастырскііі доходъ съ вотчипъ состоядъ изъ четырехъ статей: 

1) Изъ денежпаго оброку, 2) изъ повшшостей натурою, каковы: масло, яііца, грпбы, 

дрова; «сіііповішностп псреведены были на деньги и монастырь вм сто ихъ нер дко по-

* ПОДЛІІШШЯ въ государствсііпомъ архив . Москов. у здъ грамота № 68. Въ моиастырскомъ архпв со-
храшілпсь дв ікііііп. 

** Ноьоспасскій моиастырь Ш і З . На коіщ XI. 
*** Грамота 2. выіпе. 

и* 
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лучалъ деиьгами) с нокосъ и возд лываніе изв стнаго количества пахатной земли на 

мопастырь для ршанаго и яровыхъ хд бовъ;* 3) изъ денегъ отъ продаши скота и лоша-

дей и другпхъ предметовъ съ ыоиастырскпхъ сельскихъ дворовъ, 4) изъ сборовъ и. 

арепдныхъ денегъ съ пустошей, мельшщъ, озеръ u другихъ угодій. 

Село Яганово. 

Село Яганово въ Московскомъ у зд въ Тухачевской волостп, по описи 1763 года, 

въ 33 верстахъ отъ Москвы. 

Въ немъ была деревянная церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородпцы съ прид -

ломъ Святителя Чудотворца Николая съ иебогатою церковною утварыо, какъ впдпо изъ 

оппсп 1672 года; на деревянной колокольн 4 колокола. Церковь была вновь построена, 

вм сто прежней обветшавшей, въ 1632 году. Прп деркви былъ одинъ священішкъ съ 

дьячкомъ; священішкъ получалъ жалованья отъ ыопастыря 4 рубля Ером хл ба, а при-

четникъ 2 рубля. Съ церкви въ Патріаршііі казенной прпказъ платплось денегъ по 1 руб. 

и 2 дееьги въ годъ. 

По переписнымъ кнпгамъ 1678 года крестьянъ въ сел съ деревпею Еокузевьшъ чи-

слплось S1 дворъ, земли было столько же, сколько чпслится въ шаловаішой грамот 

1631 года, т. е. 545 четвертей въ пол , въ дву потоыуяіъ. 

Ягановскіе крестьяие депьгами въ монастырь пе пдатили, а отправляли натуралыіыя 

повпнности: пахалі на монастырь 15 десятинъ, косили 300 копепъ, дровъ березовыхъ 

доставляли по 4 сажени въ годъ или вм сто ихъ 4 рубліі 26 алтынъ, яицъ по 10 съ 

двора къ воскресеныо Хрпстову и къ Петрову дию — всего отъ 920 до 1010 япцъ въ 

годъ, такъ вакъ чпсло дворовъ колебалось ысжду 48 и 51. 

На ыоиастырскомъ конюшенномъ двор въ 1672 году было 26 коней, да на коровьейъ 

двор 26 штукъ рогатаго скота; по временаыъ прпсылались на Ягановскііі дворъ, какъ 

и на дворы другпхъ монастырей, государевы драгунскія лошади накормъ. Такъ въ 1650 г. 

пхъ въ Яганово прислапо было 20. 

Для хл ба стояло въ сел три житницы. 

Село Яганово не богатое населеніемъ приноспло бол е выгодъ мопастырю угодьяип: 

1) При немъ было два озерка Демидово, да Лещинки или Лезжиха,'KOTopbiH отдавались 

въ аренду, такъ напрпм ръ, въ 1650 году получеио 50 алтынъ, въ 1653 году 2 руб., въ 

1667 году 4 руб., съ 1681—1684 по 5 рублей. 

2) Въ Ягановской земл находплся жерновной камепь и копающіе его должны были 

платить за него жерповныя поземельныя деньги; таковыхъ денегъ въ 1678 году получено 

7 руб., въ 1683 годуб руб., въ 1686 г. 7 рублей. 

* Хл бъ частію продавался па м ст посельскпми старцами, частію доставлялся въ Москву въ мопастырь, 
гд , крол трапезы, шелъ на жаловапьс елужебнымъ лицамъ при моиасіыр , также поддъпчимъ разныхъ 
прпказовъ, съ которымц моиаетырь им лъ д ла; избытокъ продавалея. 
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3) Подъ селомъ Ягановымъ на Коломенской дорог на Москв р к быдъ перевозъ 

Боровскій, который отдавался отъ монастыря на откупъ; съ сего перевозу подучено на-

прпм ръ, въ ІСэО году 24 руб., въ 1678 году 28 руб., съ 1679—1683 по 30 руб., 

съ 1684—1686 по 33 руб., въ 1691 году 38 руб., въ 1700 г. 40 рублей. 

L Пріі семъ перевоз была выстроена отъ монастыря часовня, которая доставляла 

доходъ только въ л тиее время; для сего при ней жилъ особой старецъ часовенной; отъ 

нея получено, напріш ръ, въ 1667 году 8 руб., въ 1668 г. 10 рублей. 

5) На Бисеринскомъ овраг на р чк Уненк была мелыпіца съ каменною плотиною; 

сколько съ нея получалось, опред ленныхъ св деній не им ется. 

Село Хабоцкое. 

Седо Хабоцкое илп Хапотки при болот въ верст отъ р кп Ретишп или Ретшшшы 

въ Б жецкоыъ верху въ 40 верстахъ отъ Б жецкаи въ 270верстахъ отъ Ыосквы, по ошіси 

1763 года, no другпмъ въ 252 верстахъ. Вотъ первое оппсаніе села по случаю сдащ 

его въ ыопастырь въ 1631 году: «л та 7140 сентября 14 выппсь съ кнпгъ ппсьма и 

м ры едора Иваповича Игпатьева, да поддъячего Тпмо ея Степанова въ Б яіецкомъ верху 

седо Хабоцкое на р к Ретіішпи , а въ немъ церковь Рошдества Господа Бога п Спаса 

нашего Іисуса Христа; древена кл тки, а въ церкви образы Деисусъ и двери церковпыя, 

образъ м стной Рождество Христово на празеленп, сосуды церковиые оловяіпіые; кніігп: 

апостолъ, да псалтырь Шосковская печать, еваигеліе иапрестолыюе шісьаіешіое въ полдесть 

тетровое оболочепо черпымъ бархатомъ, евангедпсты серебряные, шестодневецъ, ыинея 

обпщя, потребникъ, тріодь постиая, Московская печать; псалтырь съ сл дованіеыъ въ 

полдесть, евангеліе безъ евангелпстовъ, шестодневецъ-шісыіенпыя; рпзы, да стпхарь полот-

нниые; оплечье выбойчатое, дв патрахпли, двои поручи выбойчатыя-строенье великія 

государыіік ІІНОКІІ Мар ы Ивановиы, да двои колокола, одн зазвонпые ііевелики, а другіе 

по больше, ана нпхъ подписано: «далъ къ церквп Василігі Михайловпчь Юрьевъ» и проч. 

По описи 1659 года въ сел была церковь во пмя Рождества Христова высока рублена 

въ шесть ст нъ, крыта тесомъ, глава кругла, крыта чешуею; да церковь во имя Свя-

тителя Ыиколая нпзмена рублена въ шесть ст нъ, крыта тесомъ, глава кл тчатая, коло-

колыш—столпъ велпкъ восмист нъ, брусяная, на ней четыре колокола. 

Между 1660 и 1670 годамн вм сто церкви Святптеля Николая построена теплая цер-

ковь во ішя Знамеиія Богородицы съ прид ломъ Святителя Ыиколая п съ трапезою, a 

олтаріі особо прпрублены по каменному. Мало по малу на образахъ устроялпсь серебряпые 

оклады, сосуды оловяішые зам нены серебряньші; пгуыснъ Арсепій и архішапдрптъ Ев-

пмііі над лиліі церковь шііігамн ІІ ризамп изъ монастыря; въ 1684 году купленъ боль-

шой колоколъ благов стникъ въ 15 пудовъ. По ошісп 1692 года крестьянішъ деревни 

Устііішиа НішііФоръ ПрокоФьевъ съ д тьми построплъ образъ нерукотворенный Спаса въ 

кіот съ ризою и в нцомъ серебряиымп позолочеными. 

Прн церквахъ быди два причта. 
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Крестьянъ въ вотчин по переппсішмъ книгамъ 1678 года было 233 двора; земли 

столько, скольио показапо въ жаловапной грамот 1631 года, 1530 четвертей въ пол , 

а въ дву потому жъ. 

Въ сел былъ монастырской конюшій дворъ и заводъ и коровііі дворъ; иа первомъ 

было въ 1659 г. 36 лошадеіі, въ 1673 г. 47, въ 1692 г. 67 лошадей,на второыъ было 

рогатаго скота въ 1673 году 53, въ 1692 г. 38, да овецъ 40. 

Для монастырскаго хл ба было 8 житппцъ. 

Угодья были сл дующія: 

1) Мельница на р к Ретшшш , на которой сперва жилъ мельніічной старецъ, а посл 

отдавалась въ ареиду, съ 1684—1686 г. полученопо 26 рублей въ годъ, кром молотья 

на монастырь; 2) многочпслепныя пустоши сей вотчпны, отдаваемыя въ ареиду, доста-

влялп отъ 60 до 90 рублузй въ годъ. 

Крестьяне обложены были дснежнымъ оброкоыъ въ 40 руб., патуральными повннностямп: 

дровъ на 50 руб., ыасла 6 пудъ 26 Ф., сыру 3 пуда 13 Ф., 1334 янца, грибовъ боль-

шнхъ 5 четверпковъ и ыелкнхъ 7 четвериковъ,—всего же съ вотчппы п пустошеіі ея по 

переводу на деньги ыонастырь получалъ въ конц ХУІІ в ка 202 рубля, кром пашіііі п 

с нокоса. 

Ыельница и пустошь Куминка и деревня Одоево Ожигово тожъ. 

Мелышца Куминка въ Московскомъ у зд на р чк Ходыпк , по смерти IIFIOKH Мар ы 

Иваповны, іюжаловаиа монастырю грамотою 1 ноября 1631 года безоброчио, а вокругъ 

нея пустошь Кумннка съ угодьями съ платою 23 алтынъ въ годъ безъ перекупки гра-

ыотою 7 декабря того же года. 

Сколько прпносили доходу мелышца и пустошь, точныхъ св деиій не ии ется; впрочелъ 

он подъ в деніемъ монастыря были только до 1663 года; въ семъ году царь Алекс й 

Мнхаііловичь опять вел лъ взять ихъ въ дворцовое в домство, а монастырю за нпхъ 

прпказалъ ежегодно выдавать по 40 рублей;въ посл дній годъ XYII в ка — 1 7 0 0 г. іюля 

11 дпя Петръ I т хъ денегъ выдавать не приказалъ, а вм сто ихъ пожаловалъ мона-

стырю сольцо, иди деревню Одоево, Ожигово тожъ, съ пустошами. 

Сельдо Одоево въ Звенпгородскомъ у ,зд на р к Москв въ 80 верстахъ отъ Москвы 

по оішси 1763 года; оно пзв стно по писцовымъ кнпгаиъ съ 1624 года; будучи двор-

цовыиъ отдавалось отъ царя по обычаю того в ка, на временпое содержаніе заслужен-

нымъ лицамъ. До 1080 года оно было за Михайломъ Дмитріевымъ сыпомъ Ожеговымъ, 

да за Якуіпомъ Михайловымъ сыпомъ Ожеговымъ, отъ коихъ ііолучидо новое названіе 

Ожпгова; по грамот даря еодора Алекс евича въ 1680 году опо пожаловано было про-

топопу Николая Гостунскаго въ Московскомъ кремл по дяд царскомъ кпяз Юрі Ивапо-

вич , а іюня 11 въ 1700 году царемъ Петроиъ Алекс евичемъ пожаловано Знамеііскому 

монастырю. Въ Ожигов по перешіснымъкпигамъ 1678 года было 7 дворовъ, a no описи 
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1700 года 11 дворовъ, земли пахатныя и перелогомъ и л соыъ поросло 215 четвертей 

въ пол , а нъ дву потомужъ; пустоши; Шипулина, Сотнпкова, Дебова п Карповка. Всего 

на деньги ыопастырь получадъ съ сей деревви не бол е 20 рублей. 

Знаыеискій лугъ въ Ыоскв . 

Лугъ за Москвою р кою въ Садовнішахъ, постуіпівшій во влад ніе монастыря в ъ І б З І г. 

посл ІІІІОКИ Мар ы Иііаповны, въ д лахъ ХТІІІ в ка называется Царпцыныыъ Лугомъ, a 

бол с і ш стенъ подъ изіепемъ Знамеискаго. 

Первопачалыюе полояіеніе п м ра его ошісаны въ вышеприведенпой яіаловаііпой грамот ; 

но въ ііосл дствіп къ сему лугу прибавплнсь: въ 16G2 году бывшее блпзъ его огородное 

ы сто, ікшалованиое бояріпіомъ княземъ Дмитріемъ Петровичеыъ Львонымъ, въ длііпу 

100 сажснъ, поперегъ 42 сааіеші, въ 1676 году земля съ ішршічныііи сараязш въ длипу 

70, поперегъ 20 саяіенъ, иояіалованная думнымъ дьякомъ ПрокоФьеыъ Кузмнчемъ Ели-

заровымъ. 

На семъ лугу былъ ыопастырскііі коровій дворъ; часть луга засашпвалась капустою 

отъ монастыря, которая продавалась въ довольномъ колпчеств , напрпм ръ въ 1667 году 

на 63 рубля, часть была подъ косьбшцеыъ u давала довольное количество с па, которое, 

за дозіаішітгь расходомъ, продавалось, напрші ръ, въ 1652 году на 30 рублей, часть 

луга отдавалась крестьянамъ въ аренду подъ хд бъ, а посл подъ капусту,—въ 1649 г. 

получено съ ннхъ 24 руб., въ 1691 г. 60 рублей; часть зданій ыонастырскпхъ на двор 

отдавалась въ найыы, за что въ 1691 г. получено 7 р. 16 алтыпъ, подъ копецъ 

ХТІІ в ка стали на сей земл солиться разныхъ званігі люди п заводпть свои домы съ 

каждогодною платою моиастырю за землю; такъ что въ 1696 году было на сей земл 

35 дворовъ; съ нихъ получалось до 90 рублсй. Вообще же доходъ съ сей зсмли въ ЕОІЩ 

Х ІІ в ка простпрался отъ 25СГ до 300 рублеіі. 

Что касается до кирішчііыхъ заводовъ, то на нихъ выд лывалось кирппча до 300 ты-

сячь въ годъ; по опп поддержішались только па время построекъ въ мопастыр , п въ 

1695 году уже на м ст шірішчныхъ сараевъ построены былп дворы обывательсиіе. 

Сельцо Высокое и село Знаыенское. 

Рязанское сельцо Высокое, Душплово тожъ, съ деревнею, или слободою Ромаповою, въ 

Псреяславскомъ у зд Ряжской волости, по другоіі описн въ Зараііскомъ у зд въ Пе-

реяславскомъ стану (1763), было пожаловапо царемъ Мпхапломъ еодоровичемъ въ 

1628 году дьяку Булгаку Миловаіюву за службу его, а посл .того съ 1632 года симъ 

седомъ влад лъ путной, а потомъ степенной клюшникъ едоръ Малого, которыіі далъ сію 

г.отчипу вкладу въ Знамепскій ыопастырь въ 1644 году. 
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Крестьянъ въ немъ было 15 дворовъ; они шіатіші оброку 14 рублей, крупъ грешне-

выхъ полтретыі (2 съ под.) четвертп и масла коровьяго пудъ. Земли всей у них7) было 

93 четвертей въ пол , а въ дву потомужъ. 

На монастырскомъ двор въ сельц жилъ посельской старецъ. 

Угодья упоыинаются мельница п озерко. 

Въ 1680 году пожалована монастырю царемъ еодоромъ Алекс евпчеиъ земля въ Ряж-

скомъ у зд изъ дикихъ полей 500 четвертей въ пол , а въ дву потомужъ, да къ сей 

зеімл монастырь прикупилъ у дьяка Семена Карева, да у Семена Патрпк ева Шатилова 

303 четверти. 

На сей земл монастыремъ основаио было вновь въ 1681 году село Знаменское, Ла-

потки тожъ, на р к Лапотк въ Пехлецкомъ, а посл въ Туровскомъ стапу, въ 315 

верстахъ отъ Москвы. Въ это село переведены вс 15 дворовъ изъ сельца Высокаго по 

недостаточностп тамъ земли. Въ Знаменскомъ построена была церковь во изш Архистра-

тпга Мпхаила и поставленъ монастырскій дворъ, а зеыля въ бывшемъ сельц Высокомъ 

отдавалась въ аренду сос дшшъ крестьянамъ села Еурова въ 1685 и 1686 годахъ по 

10 рублей, а съ 1698 года на 10 л тъ по 15 рубдей въ годъ. 

Ташшъ образомъ за Знаменскпыъ монастыремъ, по посл дшшъ переписнымъ кпигамъ 

съ 1678 до 1699 года, чпслилось всего 299 дворовъ, а въ 1700 году 306 дворовъ (съ 

селомъ Одоевымъ*); съ вотчішъ, земель и угодій доходъ его простирался до 600 руб., 

кром пашни и с иокоса. 

Б. Другіе источники содержанія. 

1. Царское жалованье. 

Оио было разныхъ впдовъ и выдавалось на церковь, или ыонастырскія зданія, или на 

братію монастыря, деньгаыи, или вещами. 

На церковь выдавалось предметами потребиыміі для Бегослуженія, именно: съ госуда-

рева Сытного дворца выдавалось въ ЗнаменскШ монастырь на дв церкви воску по 6 пу-

довъ каждогодно; на томъ же дворц къ празднііку Знаменія иаливалась лаыпада воску 

въ 29 гривенокъ т. е. Фунтовъ, а въ лампад серебра 7 гривенокъ, да къ Св тлому 

Воскресенію иалпвалась таже лампада воскомъ; да съ Сытного жъ дворца церковнаго 

впна отпускалось полтора ведра въ годъ; пзъ Казеннаго приказу 26 Фунтовъ ладону, 

изъ Хл беннаго дворца пшешщы на просФоры 2 четверти и 2 четверика. 

На монастырскія постройки, или ііужды выдавалось по временаиъ по особымъ проше-

ніямъ настоятелей; о подобныхъ отпускахъ сказано выше; зд сь можно упоыянуть о 

пожертвованіи монастырю царемъ Алекс емъ Михайловичемъ 276 рублей въ 1667 году 

по случаю покражи ыонастырской казны. 

На братію жалованье шло изъ Приказу Болыиія Казны и сіе жалованье носило разныя 

названія и выдавалось въ разныя времена; было годовое такъ называемое ружное и со-

* Бъ немъ въ 1700 году было 11 дворовъ, но по пііреписньшъ кпигамі. 1678 гида считалось 7 дворовъ. 
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стоядо изъ 28 рублей, 26 алтынъ п 6 денегънавсю братію; изъ пего выдавалосьпгуыену, 

а посл архимандриту въ годъ 6 рублей, 4 священнішамъ по 3 p., двумъ діакопамъ по 

2 p., казначею, собориымъ старцаыъ, уставщпку п рядовой братіп 34 челов камъ (іш 

бол е, ни меп е) по шестп алтынъ по четыре деньгп. 

Кром сего выдавалось въ ыопастырскіе праздшікп Знаменія Пресвятыя Богородпцы п 

А анасія А онскаго игумну, а посл архимандрпту за соборной иіолебепъ одпому въ 

каждой празднпкъ по 2 рубля, всей братіи въ т яге праздніікп мплостыпя ручпая: 

игумну, а посл архішандрпту, да казиачею ішогда по 13, ішогда по 16 алтынъ, а въ 

праздппкъ А анасія А онскаго по полтіш , прочей братіп, сколько ея было па лиц (а 

ея было отъ 41 до 53) по дв грпвны, а въ день А анасія А онскаго чаще ио 8 алтыпъ 

2 дспьгп на челов ка, 4 дьячкамъ пногда по грішн , шіогда по дв ; на масляшщу еще 

пыдавалось пгумну, да келарю по 20 алтыпъ, рядовой братіи по 10 алтыпъ; паконецъ 

кигда государь пос щалъ монастырь, то братіп выдавалась царская шілостыпя; такъ въ 

прііходорасходпоіі кнпг 1673 года мая 3 наппсаио: во вторнпкъ наканун отдапія празд-

ппка Пасхи велпкій государь щшходіілъ въ ыоиастырь п для его государскаго іірпшестпія 

пзъ Прпказу Большаго дворца въ ыопастырь на братію милоотинныхъ денегъ выдапо 

игумпу Лрсспію 13 алтынъ 2 деиьгіі, казначею, соборнымъ старцаыъ, уставіцііку, ио-

помъ, и діакономъ п рядовой братіп 44 чслов каыъ по 2 грішш, 4 дьячкамъ по грп-

вп . Но въ 1678 году наппсаио: посл Святой нед ли апр ля 18 передъ всчерпею ве-

лішііі государь приходилъ въ моиастырь, а дсиеашой МІІЛОСТЫНИ иа оратік) ие было. 

На трапезу для братіи отпускалось въ сл дующіе днп: въ праздшшъ Авапасія А оп-

скаго.изъ дворца: рыба, ііолачіі, іпіропі, оладыі, шітья: родіаіі я, впшневой мсдъ, цы-

Яіепой медъ, б лой ыедъ, пгумену, да келарю, да казпачею, да чтецу по блюду, іштья 

по дв ы ры, рядовой братііі двумъ бліодо, пптья по м р ; въ маслишіцу отпускалось 

тсже, что и въ день А апасія А оискаго; такъ было по книгамъ меяцу ЮоО—1658 

годами; въ 1673 году Февраля 5 зам чено: для загов нья отъ велпкаго государя пршіеслп 

6 осетровъ, дадв б лугп св жія; въ 1678 г. оевраля 20 съ Кормоваго дворца взято въ 

ыопастырь рыбы вы сто масляішчиой пкры; по случаю помпнковъ царствошшхъ лпцъ 

отпускалось пзъ дворца па столъ деньгами: такъ, прп цар Алексі МихаГіловпч 12 

іюля по цар Мпхаил еодоровпч п 19 августа, да 28 Февраля по государын царпц 

Евдокін Лукіаіюви отпускалось по 6 рублсй. 

Игуменъ же, а посл архшіандрптъ пеодііократпо въ годъ приглашаемъ былъ къ столу 

царскому, а еще чаще удостопваеыъ былъ подачп государевой; вьшіісывается п сколыіО 

случаевъ для обозначепія предметовъ подачп: въ 1664 году октября 7 прпходплп къ 

игуменусъподачеюсъарбузомъ; 1666 г. августа 14 съ дынею; 1667 г. іюня 24 съ кубкомъ 

напитка; 1669іюня21съ св ашми огурцазш, декабря 3 съ св ашші сельдями; 1670г. въ 

ма съ новою р дькою, 1672 г. Февраля21 съ кубкомъ роман п, да съ укругодіъ пше-

ішчпымъ, іюля 2 со взваромъ и прянпкомъ, наконецъ въ посл дній разъ 1700 г. іюия 7 

отъ государя Петра Алекс евича съ новымп огурцами. * 
* Подобиыя же подачи былп часто и отъ патріарха. Отъ государя въ годъ бывало до IS подачь. 
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2. Вклады и пожертвованія частныхъ лицъ. 

Сіи вклады и пожертвован я д лаіпсь бол е для поминовенія умершихъ лицъ, особенно 

погребенныхъ въ монастыр ,—вообще он простіірались до 50 рублей въ годъ. Д лались 

пожертповаиія также по случаю построекъ въ монастыр . Зд сь мы упомянемъ о т хъ 

вкладахъ, которые простираются до 30 рублей и бол е отъ одного лица: 

Въ 16S5 году въ рыбномъ ряду пожертвованы быди въ монастырь дв лавки Када-

шевцеыъ Іаковомъ Степановымъ сыномъ Ушаковымъ, во инокахъ Іовомъ, он ііроданы въ 

1657 году, но деньгп за нихъ 225 рублей 4 алтына 4 деньги, по указу Государя, отданы 

только въ 1680 году; въ 1664 году по ФІШІІШ Ярославц выадныхъ 50 p., въ 1673 

году посл столышка Григорія Яковлевича Милославскаго постушіло все движимое его 

имущество: образа и книгп (объ нихъ сказано выше), богатая одежда: Ферез п, одноярки, 

зипуны и зипунчики, охабнп, шапки, домашнее серебро и золото, б лье, м дной посуды 

6 съпол. пудовъ, оловянной 4 пуда, оружіе, конская сбруя, 18 лошадей, 6 коровъ, 6 овецъ 

и всякая домашняя птица (вс посланы въ село Ягаыово), хл бъ запасной ихарчи. Ц н-

ность всего этого не опред лена, но значительна. Многое продано монастыремъ и деньиі 

употреблены на постройки посл пожара 1668 года; въ 1675 году игуменомъ Арсеніемъ 

пожертвовано на строеніе 100 рублей; въ 1678 году зав щанъ дворъ въ Б лоыъ город 

въ приход Вс хъ Святыхъ, что на Кулишкахъ, съ камеішыми палатями и разными служ-

бами на пошшовеніе едора Яковлевпча Мшославскаго и жены его Анны Юрьевпы и пер-

ваго мужа ея думнаго дьяка Григорья Васильевича—схимпііка Гераиша и сродннковъ 

ихъ; сей дворъ проданъ монастыремъ окольничему Иль Ивановичу Чирикову за 2000 рублей; 

кром того посл упомянутыхъ братьевъ Григорія и еодора Яковлевичей Милославскихъ * 

отдана въ монастырь вотчина ихъ село Люберицы; но оио приписано было къ дворцовымъ 

государевымъ селаыъ, а вм сто его государь вел лъ выдать на ыонастырское строенье 

2000 рублей; въ 1679 году гость Кішріанъ Козлшшінъ далъ вкладу 50 руб., въ 1680 г, 

Романъ едоровичь Боборышшъ 50 p., въ 1682 г. дузшый дьякъ Василій Григорьевичь 

Семеновъ по родствспшік своемъ Семен Потапович 50 р. на церковиое строенье, 

1683 г. по Иван Иваиович Салтыков на церковпую кровлю 100 p., въ 1691 г. по 

Денпсовой жен Дятловской Мар Матв евн 50 p., накоиецъ Иванъ Михайловпчь 

Мплославскій ыежду 1672 — 1682 годами въ пожертвованіи деиьгами и строптелыіыми 

віатеріалами превзошелъ вс хъ и родствеиішковъ своихъ. Милославскіе пожертвовали на 

монастырь иесравнеішо бол е, нежели вс частные благотворители сего в ка въ совокупности. 

3. Д о х о д ы съ м о н а с т ы р с к и х ъ з д а н і й . 

Еще до пожара 1668 года н которыя части здаиій въ ыонастыр отдавались въ наймы; 

изъ иихъ дв палатки одна подъ церковію Знаиенія, другая подъ церковію А аиасія 

* Оба брата Григорій п еодоръ Яковіевичи Міиославскіе п мать цхъ ііогребсиы въ Зпалеискомъ моиастыр . 
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А опскаго для ішашниковъ, кром того на конюшенномъ двор отдавалось м сто для 

клади жернововъ, добывавшихся на Ягановской земл ; но сіи доходы съ монастырскихъ 

здаиій и ы стъ не простирались выше 30 рублей въ годъ; по отстроеніи ыопастыря раз-

ныя пом щенія во вс хъ почти здаиіяхъ, кром настоятельскаго корпуса и казенныхъ 

келей, разііовреиеііЕіо отдавались въ наймы погодно, поы сячно п даже поденно разнымъ 

лицамъ мушескаго пола; но и въ сіе время т. е. конц Х Л в ка доходъ съ нпхъ не 

превышалъ 50 рублей въ годъ; а въ 1700 году т(ш>ко три палаткт отдавамсь погодно 

за 21 рубль. 

Вообще же весь доходъ монастыря въ ХУІІ в к , кэкъ впдно изъ вышепоказанныхъ 

статей, не ыогъ превышать 1000 рублей. Сохранішшіеся годовые нтоги въ н которыхъ 

годахъ подтверждаютъ сіе; такъ въ 1669—70 году всего въ прпход было 734 рубля, 

въ 1679—80 году 2475 р. 28 алт. 5 денегъ; но это лослучаю продажп ішущества 

Милославскпхъ, въ 1683—4 году всего въ прпход 962 рубля, въ 1698—9 г. 914 р. 

13 алт. 4 деньгиіі всего Х И в къ передалъ XYIII-ыу 251 рубль 20 алтынъ 5 денегъ. 

Расходы былн сл дующіе: l j строеніе и содержаіле цепклей п ыонастырскпхъ зданііі; 

2) содержаніс братіи пищею, кром того братіи выдавалось сверхъ показаннаго царскаго 

жаловапья изъ ыонастырскихъ доходовъ такъ называемое з а ж и л о е на одежду и проч. 

Такъ въ 1685—6 году на всю братію и на служащпхъ іірп мопастыр п въ селахъ 

выдано 122 рубля. Были сще расходы сему в ку только свойствешше: 3) это почесть 

пршюсившішъ государево жалованье годовое и праздничное и подачті отъ государя и па-

тріарха; за жалова^ье почитали приносившихъ иконами, четвертіі̂ иі хл ба и рублями, a 

за подачи алтынаші и деньгами и все сіе писалось въ расходныя книги; 4) въ разные 

случаи разньгаъ лпцамъ подиосилпсь иконы, конхъ въ иной годъ прнводилось поднести 

бол е 60 и н которыя въ серсбряныхъ окладахъ; 5) платежъ всяішхъ податей въ госу-

даревы приказы за ВОТЧРИНЫХЪ крестьянъ, равнымъ образомъ съ монастырскихъ дворовъ 

въ Ыоскв и съ монастырск'і ъ слуъ. 

15* 



ВЪЕИ XYIII и XIX. 

A. 

Вотчипы, угодья п земліі. 

Съ первымъ годомъ Х ІП в ка въ отпошеши къ средствамъ содержапііі произошелъ 

для монастырей сильный u быстрыіі переломъ. Съ 1701 года вступилъ въ цолпое управ-

леніе имуществамн ихъ Монастырскій приказъ подъ в деніемъ граФа Мусииа-Пушкшіа: 

вс доходы нетолько съ вотчішъ, земель и угодій, по п съ самыхъ мопастырскпхъ зда-

iiitt стали собираться въ сей прпказъ; чпсло монашествующпхъ убавлепо и имъ назиа-

чепо огранпчеішое жалованье денеяшое п хл бное изъ т хъ вотчинныхъ доходовъ. Пере-

ходъ подлшшо тяжелый! Посл той обширноіі д ятелыюсти по управлепііо вотчинамп 

вдругъ вн шнее безд йствіе, поел того достатка недостатокъ п посл того почета цар-

скплъ жаловапьеиъ и подачами п Еормаыи забвеніе! 

По новому порядку, въ 1701 году установлснному, изъ Монастырскаго приказа иа 

Зиаменскій монастырь стало отпускаться: на церковныя потребности 17 рублей 16 ал-

тынъ п % деньги, архнмандриту съ братіею 34 челов камъ по 5 рублей (вс мъ поровцу) 

170 рублей, на дрова по 2 рубля 68 рублей, хл ба по 5 чотвсртей—170 четвертей, 9 

слугамъ 12 рубл. 3 алт. 2 деньги п 36 четвертей хл ба безъ полуосмпны п 3 пуда 

солп,—всего депьгаші 267 р. 19 алт. 4 деньги. 

Впрочезіъ скоро увпд ли неудобства новаго порядка: лпшивъ монаховъ ви шііей д я-

тельности, дол?кііы были прпбавпть чшіовшшовъ по управленію вотчшіами; какъ лица 

мало заинтересоваішыя, иовые управптели не моглп такъ заботиться о доходахъ съ ыо-

пастырскііхъ вотчинъ и ареидпыя статьи стали упадать; посему въ 1710 году порядокъ 

управлеиія ііыуществамп изм пспъ: вотчпны ц угодья разд лены па опред ленныя и 

заопред леиныя, т. е. на содержаніе и въ управленіе ыонастырей возвращепо столько 

пзъ бывшпхъ ІІХЪ вотчшгь п угодій, сколько сихъ вотчинъ могли доставить изв стному 

моцастырю денежное и хд бное жалованье въ 1701 году опред лениое, а колпчество 

сборовъ съ другихъ вотчпнъ, превышавшее жалованье, шло въ Йопастырскій приказъ и 

посл дпія ВОТЧІІПЫ были подъ непосредствеішымъ его управлепіемъ и назывались заопре-

д леннымп, а первыя, съ коихъ жалованье шло на монастырь, управлявшій ими, на-

званы опред лепнызіи т. е. для содержапія ыонастыря. 
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Въ сіе время на содержапіе п въ непосредствеішое в деніе Зиамепскаго мопастыря 

отд лепы вотчппы: Ягапово и Ожигово, да ЗнаменскШ лугъ п три палаткп въ самомъ 

мопастыр , въ ішймы отдававшіяся; кроы того Петроиъ I назначено на строеніе мона-

стырское по 20 р. въ годъ, которые однако ие выдавались, а выданы едшювременно 

посл въ 1738 году въ количеств 560 рублей иосл пожара 1737 года. 

Новый порядокъ далеко неудовлетворплъ мопастыря: 1) вотчпны па содержапіе его па-

зпачепы б дпыя, раззореппыя п разрознеппыя; 2) съ Зпамепскаго лугу, заселеппаго раз-

наго звапія лпцамп, падобио было собирать депьгп сплою п былъ пс малой недоборъ, 

такъ что сбора съ опред ленныхъ вотчпнъ и угодій въ посл дствіп ие доставало даже 

на жалонанье депеяшое ІІ хл бпое. 

Еще въ 1710 году подано было пропіепіе государю о возвращеніп въ в деиіе мона-

стыря Хабоцкой вотчпны; д ло тянулось до 1713 года, въ коемъ опа возвращепа, но 

съ т мъ, чтобы деш.гіі 202 рубля преяідс (въ ХТІІ в к ) монастыремъ, а потомъ Мо-

настырскішъ прпказомъ собправшіяся, виосіізіы былп въ Монастырскоіі прпказъ, а мопа-

стырю оставалось отъ нея пользоваться пашнею п с иокосомъ п мопастырсшшъ дворомі.. 

Когда Св. Синодъ представилъ ниператору Петру 1, что ыопастырскія им пія отъ 

гражданскаго управлепія пришли въ скудость п пустоту; то указомъ 1721 г. Февраля 4 

государь приказалъ опять отдать п заопред ленныя вотчппы въ управленіе моііастыреіі и 

архіерейскпхъ домовъ, но съ т лъ, чтобы ыонастыри и архіерейскіе домы представлялп 

прежніе оклады, какіе доставлялись въ Монастырской приказъ, съ ВОТЧІІІІЪ бездоігаочио; 

потому п выгоды отъ новаго управленія для монастырей былп незпачптелыіы; по Зна-

ыенскій ыонастырь, какъ ыы віід ли, предварилъ сіе еще въ 1715 году. 

Съ 1724 года опять пошлп новыя распоряженія п новыя колебанія въ д л управле-

нія вотчііпамп; въ 1724 году вышелъ указъ объ повоіі описп доходовъ съ пмуществъ 

ыонастырскихъ * и архіереііскихъ домовъ п Монастырскііі прпказъ перепменованъ въ Ка-

меръ-коитору съ введепіемъ управленія въ ней на осповаііііі Адмпралтсйскаго устава, по 

кончппа Петра I остаповпла исполиеніе вііюгихъ распоряжепій его; при ішператріщ Ека-

терпи I Камеръ-коитора переимсіювапа въ Коллегію Экоііомііі Сиііодальиаго Правлепія 

(1726 г. сеитября 26). 

Въ 1737 году прп императрпц Анн Іоанновп Коллегія Экопоиіи отдана подъ в -

депіе геперала Волкова, а указомъ 1738 года апр ля 15 Еоллегіи ЭКОІІОМІІІ вел но быть 

подъ в депіемъ сената, а сііподу отъ того времеіш нев дать понеже въ оной состоятъ 

сборы и экоііомическія д ла; это продолжалось до 1741 года, въ космъ, по представле-

пію въ спнода, пмператрнцею Елпзаветою Петровпою, церковныя ішущества опять возвра-

щены въ в деніе синода на томъ же осііоваиііі, какъ сіе сд лано Петромъ 1 въ 1721 году; 

Коллегія ЭКОНОМІІІ въ 1745 году упразднена, а ца м сто ея учреждепа прп Свят йшеіііъ 

* При семъ разд лепіс жалоііанья въ мопастыряхъ сд лапо уяіе не по ровпой части, какъ Гіыло преждс, 
a no степеішмъ: nuoe архимаидрнту, иіюс свящешшкамъ, ипое проііов дтіку п проч. 
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Синод Канцоляріи Экономнческаго Правленія, * но какъ возвращешіыя имущсства были 

уже разстроены и монастыри н архіерейскіе домы были пргіведеиы прежнпми порядками въ 

упадокъ; то возвышенія доходовъ въ пользу государства и подъ управлепіемъ сшюда 

неоказалось; посему съ 1757 года еще прн Елизавет Петровп опять сталп вводпться 

распорядки къ устраненію духовспства отъ управленія вотчппами, указомъ 6 октября 

сего года моиастырскія пмущоства псрсдаіш въ управленіе штабъ и оберъ-оФіщсровъ, 

Еоторые, собпрая съ крестьяпъ оклады, соотв тственные пом щичыімъ, выдавали мопа-

стырямъ жаловаиье по преяшшіъ окладамъ, а остальное долшно быть хранпыо и не 

употребляемо безъ тшннаго ся Велпчества указа, 

Въ сін времсна постоянпаго колебанія, всл дствіе частаго перехода шіуществъ отъ 

одного учрешдснія къ другоыу, отъ граждапской власти къ духовной и на оборотъ, осо-

бенно много пострадалп арспдпыя статыі; мопастырскіе дворы въ селахъ, переходя изъ 

рукъ въ рукп, совершенно разстроивалнсь, накопплось множество тяжсбпыхъ д лъ. 

Екатсрпна II положпла конецъ вс мъ этішъ томіітельнымъ колебаніямъ й полум рамъ, 

отобравъ совс мъ церковныя пмущества и назначпвъ вм сто пхъ штатное жаловаиье и 

оставивъ монастырямъ, плн повел въ вновь отвести небольшую часть земель ІІ угодііі не 

дал е 10 верстъ отъ ипхъ, такъ напр. ионастырямъ 3-го класса по 6 десятпнъ с но-

косной и пахатной земли, кром земли для огородовъ и садовъ и моиастырскаго двора. 

Импсраторозп> Павломъ Петровпчемъ возвышены оклады штатпаго жаловапья п земли прп-

бавлсно до 30 десятинъ, дано по мелыпщ и по озеру, или пруду для рыбноЙ ловли. 

Сіе общее обозр ніе ясн е подтверждается частною псторіею. 

Село Я г а н о в о . 

Въ 1701 году наравн съ друпшіі отобранная въ совершешіое в депіе Мопастырскаго 

прпказа сія вотчпна въ 1710 году возвращена подъ управлсніе Знамепскаго моішстыря 

въ числ опрсд ленныхъ, Но уже она была далеко не та, что въ ХТІІ в к . 

1) Населеніс ія зиачительно убавилось. Въ ней, по обилію жерновнаго камня, рабочіе 

людп былп хорошіе каменщшш, въ которыхъ Петръ I особенпо нуждался при построеніи 

Петербурга; въ первоыъ десятпл тін взято пзъ пея 20 челов къ, которые и умерлп въ 

Петербург ; въ1711 году переселены вновьЮдворовъ съ жеиавш и д тыии и отъ управлепія 

п в денія монастырскаго совершенео изъяты; такпмъ образомъ за монастыремъ вм сто 31 

двора стало чпслиться 41 дворъ, да и за выведеппые 10 дворовъ вотчина платила окла-

ды, докол д ло тячулось объ F-ІХЪ, оставшіеся 41 дворъ обезсилеиы воснньв"! набо-

рамп п прежіінмъ выборомъ каиенщпковъ въ Петербургъ. 

2) Что касается до ареидныхъ статей вотчішы; то он почти совс мъ отошли отъ 
моішстыря. 

# См. Истор. Р. Ц. Фіілар. архіеи. Чсрниг. 1859 г. Псріодъ V, стр.9ипроч.—Иравосл. Обозр. 18СЗг. 
окт. стр. 217.—Пікуірікціи u мииііФСсты Екатершіы II въ 1764 году. 
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а) Озерко Демидово, no оіиіси 1705 года въ Монастырскомъ приказ , на берегу р ки 

Москвы на лугу въ длину около 100 саженъ, въ ширину съ 50 саженъ, съ рыбою: 

щукою, окуняыи и плотвою, отдавадось въ аренду въ начал ХТІІІ в ка за 2 рубля; a 

теперь т. е. -съ 1704 года (сказано въ оппси) нпкто не беретъ; посему 2 рубля Мо-

настырсшшъ приказомъ прпбавлено къ оброку Ягановскпхъ крестьянъ, дабы не было 

стачки. Такимъ образомъ это озерко, приносіівшее монастырю въ конц XYII в ка 5 р. 

теперь стало доставлять только 2 рубля и то въ числ оброка, за т мъ объ немъ не 

упоминается до 1740 года, въ коемъ оно отдано монастырезгь за 4 рубля, а въ 1744 г. 

за 5 съ пол. рублей. 

б) Въ деньгахъ съ копанія жернововъ на Ягановской земл монастырю совс мъ отка-

зано, потоиу что въ 1705 году всякіе кирпичные и каменные промыслы опред лены въ 

в деніе Ия?орской канцеляріи, чрезъ что ыонастырь лишился двойиой выгоды—нетолько въ 

Яганов , но н на своемъ двор въ Москв , гд кдался жерновный камень, за ы сто для 

котораго въ коц XYII в ка платилось монастырю отъ 10 до 20 рублей. 

в) Боровскій перевозъ, съ котораго монастыремъ въ 1700 году получено въ посл дній 

разъ 40 p., съ 1701 года, поступивъ въ в деніе Монастырскаго прпказа, отдаваемъ былъ 

имъ на откупъ, въ 1704 году, по указу государеву, онъ опред ленъ в деніемъ въ Ижор-

скую каицелярію, въ 1710 году, при возвращеши Яганова въ в деніе монастыря, перевозъ 

сей невозвращенъ монастырю, а продолжалъ быть на откуп у постороннихъ лицъ; въ 

1719 году монастырь снялъ его на откупъ съ двуші другшш перевозами Островецшшъ и 

Новорождественскішъ съ платою по 238 рублей 24 алтына и 4 деньгп и съ обязательствомъ 

взимать деньги съ про зжающпхъ п проходящихъ по особой данной ему такс . 

Въ 1725 году во вреыя новыхъ торговъ архішандритъ Серапіонъ былъ въ Петербург 

и перевозъ Боровскій одинъ отданъ изъ Ияіорскоіі канцеляріп крестьянамъ Ивапу ЕФіімову, 

да Якову Б ляеву на 4 года до 1 апр ля 1729 года и вел но имъ на томъ перевоз 

постропть пловучій мостъ, аоткупуобязалпсьплатитьпо 534 рубля 18 съпол. коп.; между 

т мъ оставшіеся за моиастыремъ два худшіе перевоза былп ему въ тяго&ть и монастырь 

отъ нихъ отказался, но д ло о деньгахъ за нпхъ тянулось долго. 

Архішандрптъ Варлаамъ въ 1732, 1734 п 1735 годахъ просилъ разнызш пропіеііія.ші 

возвратпть монастырю сей перевозъ; но ему въ 1735 году Еоллегіею Экономіи отказаио; 

въ 1736 году архшшндритъ Варлаамъ п въ 1738 п въ 1742 годахъ архшшпдрптъ Нп-

колай возобиовиліі прошеиія о перевоз , но онъ возвращенъ монастырю на содержаеіе только 

въ 1754 году; съ отчужденіемъ отъ монастырей имуществъ въ 1764 году вс права на 

него со стороны Зішмспскаго мопастыря кончилпсь и онъ уже пе бралъ его и на отку 

г) Что касается до часовни на Боровскомъ перевоз , то съ 1701 по 1733 годъ св -

деній объ неіі не іш ется; въ 1733 году собрано въ неіі 7 p., въ 1736 году 6 p., въ 

1751 году 7 рублеіі. Въ 1753 году она построена вновь во ішя Зпаменія; въ 1764 году, 

при отчужденіи шіуществъ, она по прошенію архпмандрнта Барлаама, оставлена за мо-

настыремъ; по его показанію въ нсй въ сіі; время собпралось въ годъ отъ 10 до 20 р. 
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въ 1770 году 33 p. 63 к., иъ 1787 году 22 p., въ 1798 г. 3 p.; дал с св дспій о 

ііей ие им етси, потому что она совс ыъ оставлепа ыопастыремъ. 

д) 0 діельшщ на Бпсерішскозгь овраг въ ХУІІІ в к совс мъ пе упозіпііается, 

Къ довершепію разстроііства церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородпцы въ ссл 

Яганов сгор ла 1749 года зшя 26, а съ пею документы, квптапцін п цроч. 

Такимъ образомъ монастырь въ отношеыіи къ сслу Ягапову должепъ былъ съ 1710 года 

пользоваться сл дующизш выгодами: ему взносили о р. 20 к., тюгда 6 р. за дрова, 

пахалп 1 | десятинъ, косили 300 копенъ с на, за 1000 яицъ взііосили 1 рубль, вы-

ставляліі въ моішстырь работшіковъ, которые много иомоглп ему особеино во врезія 

устроеиія ыостовой, всл дствіе указа Петра 1 о мостовыхъ. 

Село Хабоцкое. 
• 

Сія самая многолюдная изъ вотчшіъ Знаменскаго ыопастыря, въ 1701 году взятая въ 

совсршенное в деніе Моиастырскаго прпказа и въ 1710 году ііоставлешіаи въ чпсло за-

опред лспныхъ, только въ 1715 году возвращепа мрнастырю подъ йрисмотръ, ііисішо 

съ т мъ, чтобы пре/кніс доходгл 202 рубля ыоішстыремъ отсылалпсь въ Мопастырсиой 

прпказъ, а ыопастырь пользовался отъ нея только пашіісю (иахаліі па ІІСІО 57 дссятппъ 

въ пол , а въ дву потомуікъ), с нокосрмъ (760 коігепъ) и выгодамимоиастырскаго двора, 

на которомъ, no оііпсіі 1716 года, было 64 лошади и 20 іптукъ рогатаго скота. Пріі 

тодгь д въ сей вотчин оказался въ крестьяпахъ недочетъ по близостп ся къ Петсрбургу: 

пзъ иея требовалпсь туда іілотшпш, какъ изъ Яганова камсііщііки; въ 170!) годувъ licit 

протпвъ іірежтіго педоставало 611 челов къ. 

Съ 1724 по 1729 годъ сія вотчипа, опять будучп взята па имя Его Ичператорскаго 

Веліічества, была подъ в дсіпсмъ ііомиссаровъ комаиды J глпцкой провііііціи, которые иа-

кошілп на ііеіі зпачитслыіыс псдоіімкіі; въ сіе время пе только съ нея ішчсго исиолуча-

лось мопастырсчъ, по опа даже п не чпслплась за нпмъ; съ 1729 года оиа, по про-

піеііііо монастыря, опять возвращепа подъ прпсыотръ его па прслшпхъ условіяхъ. 

Въ 1732 г. въ ссл Хабоцкомъ окоичспа постросііісзіъ повая дерсвяппая цсрковьво mm 

Зпалепія Пресвятыя Богородицы п освящспа Зііамснскпмъ архимандритозгь Варлаамомъ 

съ разр шепія ФеоФаиа, архіспископа Новгородскаго, въ спархіи коего вотчиііа паходилась; 

прешняя церковь во пмя Знаменія съ прид ломъ Св. Николая разобрана; въ 1734 году 

начата строеніемъ деревяішая колоколыія. Въ 1732 и 1736 гг. архшшндритъ Варлаамъ 

просплъ о иеотсылк 202 рублей въ Коллегію ЭКОІІОМІИ, a о позволеіііи употреблять ихъ 

на монастырскія нужды, по сіе еыу отказаио. Въ 1738 году изъ педоимокъ по сей 

вотчніі взято на строеніе ыопастырское 560 рублей, въ зачетъ. 20 рублей Петромъ I 

еще въ 1710 году ііазначешіыхъ, по пепзв стно, почему невыдававшнхся; съ сего вре-

менн мопастыремъ съ вотчины платплось уже только 182 рубля іш сто 202 рублсіі, a 

20 рублей шли иа строеніс согласпо съ назначеніемъ въ 1710 г., а въ н которые годыи 

182 рубля также отпускаемы были на строеніе. Въ 1740 году изъ Коллегіи Экономіи 
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прпслапъ въ Хабоцкую вотчпну св тской управитель п, оппсавъ все, не отдавалъ u ыо-

настырскаго скота поседьскому монаху Герасішу и въ описи онъ наппсалъ: прп толъ 

сел иленуется бывшій ионастырскій дворъ, а ныи государевъ. Въ 1741 году, всл д-

ствіе прошеішг, посл довалъ нзъ Коллегіи Экономіп ыонастырю указъ о пріінятіп опять 

подъ прпсмотръ сей вотчпны отъ управптеля Дишітріа Завьялова. 

ІГзъ арендиыхъ статей, невходпвшпхъ въ 202 рубля, была одна мелышца; но съ 1701 

года оиа не была въ в деніп зюпастыря, а отдавалась въ аренду отъ грашданскаго 

управлеиія; такъ въ 1716 году она отдаиа была па 10 л тъ за 17 рублеГг въ годъ 

отъ Б жецкой Воеводской канцеляріп, такъ продолжалось до 1764 года, но на ыонастырь 

арендаторы мололи дароыъ. 

Сельцо Одоево, плп Ояпігово. 

Въ 1710 году сіе сельцо поставлено въ чпсло опред ленныхъ на содержаніе монастыря 

и мопастырь получалъ съ него 9 руб. оброку, 6-руб. за дрова, да за оброчную пу-

стошь Сотипкову 1 руб. 26 алт, 4 ден., между т ыъ другія пустошп Дебовая ІІ Карповка 

отдавалпсь на откупъ отъ Монастырскаго ііриказа, а потомъ отъ Звенпгородской кап-

целяріи, которая впосл дствіп отдала ихъ своіоіъ разсылыцпкамъ вм сто жаловапья; въ 

1737 году архігаандритъ Варлаамъ возобповплъ объ нпхъ д ло, въ 1738 году архимаіг-

дрптъ Нпколай просилъ, по крайыей л р , отдать ихъ на откупъ мопастырю: Дебову по 

3, а Карповку по 5 рублей, въ 1742 году прошеніе повторено, но результаты не-

изв стны. 

Знаменскій лугъ. 

Въ 1710 году онъ опред ленъ на содержаиіе монастыря. Въ сіе время, прп передач 

его мопастырю, съ него собпралось въ Ыонастырскій прпказъ съ 126 дворовъ 287 ру-

блей 28 алтынъ 3 деньгп, п онп зачтепы въ жаловаііье братіп, по въ посл дствін чпсло 

дворовъ стало убывать, а оставшіеся поселенцы платплп непсправно; такъ въ 1720 году 

собрано только 202 р. 19 алтынъ, съ 65 дворовъ; въ 1731 году съ 79 дворовъ собрапо 

209 p., 4 алт., 3 деньги, въ 1732 году съ 62 дворовъ 179 р. 80 к.; въ 1732 году 

всего съ землп населенной и ненаселенноіі (часть огорода въ 1731 году отдапа на 10 

л тъ за 37 р.) получено 180 р. вм сто сл дующпхъ по опред ленію въ 1710 году 287 рублсй. 

Посеыу архииандритъ Нпколаіі въ 1733 году просилъ позволенія собпрать на мо-

настырь опред лепное жалованье съ Хабоцкой волостп, а съ луговой землп предоставить 

собпрать Синодальной канцеляріи экопозіпческаго правленія, которой арендаторы будутъ 

слушаться лучше; въ 17S3 году съ 49 дворовъ собрано 147 p.; ирошеніе 1733 года 

опять возобновлено, но сін прошенія осталпсь безъ всякпхъ результатовъ, а вскор 1764 

годъ положплъ конецъ вс мъ опред леннымъ и заопред ленпьшъ вотчііпаиъ. п угодьямъ. 
16 
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МашіФестомъ 1764 года прп отчуждеиііі зеыель позволено третьекласснкшъ монасты-

рямъ отвестп по 6 десятинъ, кром землп для огородовъ, садовъ п скотнаго двора; архи-

мандритъ Бар оломеіі просилъ оставить за Знаменскимъ монастыремъ Царицыііъ,иліі Зна-

ыенскій лугъ въ число шестидесятішнаго над ла; по его прошенію отведено д йстви-

тельно изъ сей земли 6 десятинъ; но въ 1766 году Коллегія Экономіп перем шіла сіе 

распоряженіе: населенную землю она взяла за себя, а ыонастырю изъ Царпцына луга 

отведено ненаселенной земліі 3 десятпны слишкомъ для огорода, сада п скотнаго двора, a 6 

десятпнъ луговой землп отведено ему въ другихъм стахъ. Такпмъ образомъ сія неболыпая 

часть земли одна осталась за ыонастыремъ досел ,—какъ дорогой паыятшікъ, пзъ вс хъ 

вотчпнъ п угодій, которыя пожертвованы царемъ Ыпхаіілозіъ еодоровичемъ прп осиованііі 

ыонастыря по кончин ыатери его ішокп Мар ы Ивановны. 

Съ сего времени отведенный лугъ ыонастырь сталъ отдавать подъ огородъ: съ 1769 

по 1779 г. онъ отданъ за 36 р. п капусты 100 кочпей; съ 1779 по 1783 г. по 70 р. 

капусты 100 кочней, 3000 огурцовъ и 1000 корней петрушкп и сельдерея, съ 1784 по 

1788 г. по 60 p., капусты 5 грядъ, 4000 огурцовъ, петрушкп и сельдерея 1000 корией, 

съ 1813 по 1816 г. по 300 р. кром провіізііі; съ 1817 по 1822 г. по 300 р. кром 

провіізіи; въ 1817 году тптулярііый сов тшікъ Гаыенъ поднялъ было д до объ отнятіи 

Энаменскаго луга, полагая, что онъ отведенъ въ число шестпдесятішнаго пад ла, который 

отведенъ мопастырю вполи въ другпхъ м стахъ; по дугъ отведенъ моиастырю вм сто 

огородовъ п садовъ и для ыонастырскаго двора. 

Съ 1823 по 1828 г. крестьяшшъ Харіітонъ Ивановъ снялъ лугъ за 903 p., капусты 

400 кочней, 3000 огурцовъ и проч.; съ 1829 по 1834 г. онъже снялъ пна т хъже усло-

віяхъ; но по случаю неурожая въ 1829 году отказался и ему прощеио недоимки за 

прежніе годы 2430 рублей. Ероы того въ Московскую Управу Благочшіія за прежніе годы 

внесено поземельпаго съ лажемъ 2142 р. 80 к. въ 1832 году. Съ 1830 по 1834 годъ 

лугъ отданъ по 300 р. съ доставкою провіізіп; съ 1833 по 1840 годъ за 800 р. асс, 

400 кочней капусты, 3000 огурцовъ п проч. Съ 1841 по 1843 п съ 1843 по 1852 

годы по 343 р. сер., 700 кочней капусты, 7000 огурцовъ и мелкой провіізііі часть; съ 

1833 по 1838, съ 1838 по 1864, съ 1864 по 1867 годы по 437 р. 14 съ пол. коп., 

700 кочней капусты, огурцовъ 7000 п проч. 

Въ 1864 году получепо пзъ Городской Думы 704 р. сер. за часть земли, прежде ото-
шедшую подъ каналъ. 

Земля сельца Высокаго п село Знаменское. 

О сел Зііаменскомъ, на ы сто сельца Высокаго построеішомъ, съ 1701 по 1723 г. 

св деній не пм ется. Прп ОШІСІІ 1700 года оно, кажется, пропущено; пбо опись д лаема 

была на осііовапііі переппсныхъ шпігъ 1676 года, а село основано въ 1781 году; посему 

TO OHO не попало и въ 1710 году нп въ опред леиныя, нм въ заопред лсппыя, Въ 1723 



году Знаменскій ыонастырь іш лъ тамъ свой дворъ, гд жплъ посельской старецъ и гд 

считалось 9 лошадей, 16 штукъ рогатаго скота, 28 овецъ п 40 курпцъ; въ одномъ 

д л 1743 года сказано о крестьянахъ села Зпаменскаго: токмо пашутъ одну пашню, a 

другпхъ моиастырскпхъ доходовъ, кром пашнп, издавна не платятъ; въ сеыъ 1743 году 

на основаиіи грамоты царя Мііхапда еодоровпча, зюнастырскішъ соборомъ въ казенной 

кель на нпхъ положенъ оброкъ 23 рубля въ годъ на расходы монастырскіе, особенно 

на содержаніе ыостовой. Платплп ЛІІ сіи деньги крестьяне, непзв стно. 

Что касается до землп, бывшей въ сел Высокомъ, откуда крестьяне переведены въ 

село Зназіенское, отдаваеыой въ конц ХТІІ в ка въ аренду за 15 руб., то объ ней въ 

ХТІП в к встр чаются сл дующія св денія: въ ошісп 1763 года сказаио, что сею зем-

лею насплыю завлад лъ въ 1727 году лейбъ-гвардіп Преображенскаго полка капптапъ 

Александръ Козмпнъ сынъ Петровъ—Салово; въ отчет зюпастырскомъ 1741 года напи-

сано: «а нып оная земля в дозіа въ город Зарайск въ Воеводской: канцеляріп п от-

дается изъ той канцеляріп на оброкъ u оброчныя деиьгп сбпраются въ ту канцелярію, a 

no какому указу п почему сбпраютъ, о томъ въ Знаменскомъ моиастыр пзв стія не 

іш ется.» Въ 1742 году архішандрптъ Николай просилъ возвратить сію землю монастырю, 

но его прошеніе не было уважеио. 

Деревня Рузановка, Березнпки тожъ, Елючи тожъ. 

Во время управленія Монастырскаго приказа вотчішаші, въ 1717 году Вороиежской 

губерніп Нижелоыовскаго у зда сельца Большаго Ііаурцу солдатъ Александръ Евсеевъ 

сынъ Истошшъ на ікшиновеиіе душп своей по об щанію далъ въ Знаменскій ыоиастырь 

въ втьчное владгьніе пом стную ц лпнную землю дикаго поля 13 четвертей въ пол , a 

въ дву потомужъ съ с яными покосами и со вс ми угодьямп. На сію землю изъ разныхъ 

вотчпнъ Знаменскаго монастыря собралпсь прп архюіандрит Серапіон (+1730) поселен-

цы, которыхъ въ 1734 году счпталось 22 души шужеска пола. Въ семъ году ыонастырь 

просилъ переселить ихъ въ старыя вотчішы, но сіе не было псполнено. Сія новая вот-

чпна, отъ Нижеломова былавъ 121 верст , а отъ Знамепскаго монастыря въ 621 верст . 

Какіе доходы доставляла она монастырю, неизв стно. 

ЧІІСЛОМЪ вс хъ душъ въ вышеошісанныхъ вотчппахъ, по псторіп Іерархіп (Ч. VI. 

стран. 1036), было за Знаменскпмъ ыонастыремъ въ 1744 году 1643; но въ оппсп 

1763 года (Госуд. Архивъ) число ихъ по посл дней ревпзіи показапо 1393, u ішепно: 

въ вотчин Ягановской 272 душп, Хабоцкой 916, въ сел Знаменскомъ 309, въ Одо-

ев 72, въ Рузановк 24 души. 

Новыя земли и угодья. 

Съ отчужденіемъ вышеоппсанныхъ вотчинъ Знамеискому монастырю по штатиому по-

ложекію отведены сл дующія земли, кром Знаменскаго луга: 
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1. Гравороновскій лугъ, плп Кожуховская земля. 

Прежде сей землп отведенъ былъ ыонастырю ЧёршізовскіЙ лугъ, 3 десятпны покосу, 

на берегу р ші Яузы и онъ съ 1769 по 1772 г. отданъ въ аренду за 10 р. въ годъ; 

no въ 1771г. вм сто него отведена новая земля ыежду дерешшш Кожуховою и Печатнп-

камп на л воыъ берегу р ки Москвы. Удобной отведено 3 десятины, да иеудобной подъ 

болотомъ Сукпнымъ й кустаршшомъ 27 десятинъ 2231 сажень для обработкп, всего 

30 десятіщъ 2231 сажень. 

Сія земля съ 1774—1785 г. отдана подъ огородъ по 23 р. въ годъ съ условіемъ 

обращатьнеудобную въудобііую,спускаяводу въЫосквур ку,съ 1786—1791 г. по 90 р. 

и 1000 огурцовъ и 100 кочней капусты, съ 1801 — 1810 г. по 200 р. и 2000 

огурцовъ п 200 кочней капусты и другой мелкой провизіп, съ 1814—1820 г. по 600 p., 

5000 огурцовъ и 500 ночней капусты п проч. овощп. Въ сіе время удобной было уже 

8 десятпнъ 580 саженъ, съ 1820—1828 г. по 2525 p., 20,000 огурцевъ, ЮОО коч-

ней капусты, 4 четвертн картоФелю, 2 пуда хр ну; съ 1728—1834 г. по 1015 руб., 

10,000 огурцовъ, 1500 кочней капусты и проч., съ 1834—1842 г. по 1215 руб., 

огородныя овощи по прежнему, съ 1842—1851 г. по 578 р. 60 к. сер. съ провизіею, 

съ 1832—1861 г. по 628 р. 60 к. сер., огурцовъ 12,000, капусты 1500 кочней, свеклы 

4000 корней, моркови 4 четверика, картоФелю 10 четвертей; къ 1862 г. вся земля 

обращена въ удобную; съ 1862—1868 г. по 1100 р. п ііровизіп по прежнему. 

2. Студеиецкій лугъ. 

Студенецкій лугъ на берегу р кп Москвы между деревнями Новпнкаші и Котламп трп 

десятины 1348 саженъ отведенъ въ число шестндесятинной пропорціи по штатному подо-

женію въ 1766 году, а прежде сія земля принадлежала Спмонову ыопастырю; отдаваемъ 

былъ и отдается Знаменскпмъ ыонастыремъ въ аренду подъ огородъ съ 1769—1782 г. 

по 20 рублей въ годъ, съ 1783—1788 г. 30 p., съ 1788—1792 г. по 110 p., съ 

1798 по 125 р. п часть овощей, съ 1816—1824 г. по 355 p., огурцовъ 5000, ка-

пусты 800 кочней, картоФелю 10 четвериковъ, съ 1826—1831 г. по 300 p., огур-

цовъ 5000, капусты 2000 кочнеіі, картоФелю 20 четвериковъ и проч., съ 1732—1837 г. 

по 371 p., огурцовъ 15,000, капусты 2000, картоФелю 20 четвериковъ п проч., съ 

1838—1844 г. по 400 р. асс. съ провизіею, съ 1845—1850 г. 114 р. 40 к. сер. съ 

провпзіею, съ 1831—1860 г. по 145 p., огурцовъ 15,000, капусты 1500 кочней, 

свеклы 2400 корпей, картоФелю 35 четвертей, р дьки 200 штукъ, луку р пчатаго 8 чет-

вериковъ, хр ну 1 пудъ; съ 1861—1866 г. по 300 р. съ провизіею въ прежиемъ ко-

лпчеств . 

Въ семъ лугу удобной землп 2 десятины 2168 квадратныхъ саженъ, да подъ би-
чевніікомъ 1580 саяіенъ. 
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Прп тіператор Павл Петрович указоыъ 8декабря 1797 года (пунктъ 5) канъ архіерей-

скимъ домамъ, такъ штатньшъ н нештатнымъ ыонастырямъ пршшано отвесть лучшія 

земли съ угодьями такъ, чтобы при кашдомъ архіерейскомъ доы было до 60, а прп мо-

настыряхъ по 30 десятннъ, включая и шестпдесятішную преншюю часть, къ сему при-

соедшшть по одноіі мелышц п снабдпть рыбныж ловлямп, хотя бы он былп н дал е 

13 верстъ. Всл дствіс сего Знаменскому ыонастырю отведены земли и угодья: 

3. Дв сос днія земли прп деревн Филішповской и сел Ивановскомъ. 

Первая въ колпчеств 8 десятинъ, другая при сел Иваповскомъ на берегу р кп Ло-

паспп при усть р чки Нишкелші въ колпчеств 12 десятпнъ удобибй и 2 десятппы 

2000 кв. сая;еиъ неудобной. Об земли въ Серпуховскоыъ у зд пахатііыя п с ио-

косішя. 

Сперва оп отдавались въ аренду отд льно, а посл стали отдаваться вм ст . 

Земля при деревн Филипповской отдаваласьвъ 1813 г. за 100 p., съ 1819 —1823 г. 

по 80 p., съ 1823-1831, съ 1832—1838, съ 1839—1843 г. по 60 р. асс, въ 

1847 году 10 р. сер., земля прп сел Ивановскомъ отдавалась съ 1809—1820 г. 

по 90 p., съ 1820—1826 г. по 110 p., съ 1827—1830 г. по 100 р. и 1000 янцъ, 

съ 1831—1837 г. по 80 p., съ 1838—1843 г. no CO p., съ 1844—1830 г. по 38 p., 

60 к. серебромъ. 

Об землп вм ст съ 1830—1832 г. по 40 р. сер., съ 1833—1838 г. п съ 1839— 
1864 г. по 43 p., съ 1863—1874 г. по 50 р. сер. въ годъ. 

4. Лугъ Костениха. 

Лугъ Костенпха цри деревн Елюшнпковой на р к Яхром въ Дмитровскомъ у зд 

4 десятипы съ саженяші. Въ 1798 году онъ отданъ былъ Казеіпюю палатою на 4 года 

за 76 рубл. въ годъ; по отведеніи его монастырю сіп деньгп получаліісь монастыремъ изъ 

палаты до окончапія контравта — до 1800 года; за т мъ ояъ отдаваемъ былъ мопасты-

ремъ въ ареиду въ 1812 г. за 70 p., съ 1817—1822 г. по 130 p., съ 1823—1823 г. 

и съ 1823—1829 г. по 100 p., съ 1832—1836 г. по 60 p., съ 1836—1840 г. по 

90 p., съ 1841—1849 г. по 26 р. сер., съ 18S0—1860 г. по 20 p., съ 1860—1863 г. 

пб 25 p., съ 1866—1873 г. по 20 рублей. 

3. Мелышца. 

Мелышца въ Дмптровскомъ у зд при деревн Саввіш па р к Вел . 

* При сы ІІваиовсшіъ отведена въ 1801 году — первоііачально оиа оыла въ Звеішгородскомъ a 
нын въ Серпуховскомъ у зд . 
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Съ 1798 года no 1801 годъ изъ Казенной палаты за нее получаемо было по 254 р. 

30 к. въ годъ; по постуіменіи ея въ в деніе Министра получено имъ въ 1813 году 

600 p., съ 1815—1824 г. 1500 р. и 100 пудовъ муки, съ 1824—1835 г. по 

1600 р. п 100 пудовъ ыуки, съ 1835—1844 г. по 1700 р. и 100 пудовъ муки, съ 

1845—1854 г. по 430 р. сер. п 125 пудовъ мукіт, съ 1855—1864 г. по 450 р. п 

125 пудовъ ыуки, съ 1865—1876 г. получается по 485 р. и 150 пудовъ муки. 

6. Прудъ при деревн Семеновской. 

Прудъ при дереви Семеновской за Еалужскою заставою близъ Москвы отведеиъ въ . 

сплу указа 1797 года. Первое св деніе о немъ въ д лахъ ыоиастырскихъ встр чается въ 

1804 году по случаю задушенія рыбы небрешеніемъ крестьяігь, которые и обязаны были 

вновь посадить ее, очистивши прудъ; въ 1817 году архимандритъ Аристархъ ппсалъ: прудъ 

высохъ п поросъ травою ІІ съ 1814 года никакой выгоды недоставляетъ, въ 1829 году встр -

чается коитрактъ о взятіи его на 8 л тъ по 25 р. въ годъипо пуду рыбы, но сихъ денегъ 

въ приходныхъ кнпгахъ не значится; впосл дствіи онъ распаханъ и отдаваемъ былъ въ 

аренду съ 1840—1850 г. по 15 р. 80 к.; землп оказалось 3 десятииы и 1845 саяіенъ; 

съ 1850 по 1866 г. no SO p., съ 1860—1870 г. отдаиъ по 60 р. и луку 6 м ръ, 

хр ну 1 пудъ, картоФелю 6 м ръ. 

7. Л сная роща. 

Прп государ шшератор Никола Павлович ыонастыри пад лены л сными дачами съ 

ц лію возращенія п сохраненія л совъ. 

Въ 1843 году въ Дмитровскомъ у зд отведена Знаіненскому ыоиастырю роща (ку-

старнпкъ и ыелкой л съ), ішенуемая еодоровскою, или Дедшховскою и Марковскою, въ 

количеств 28 десятинъ и 956 квадратныхъ саженъ въ 80 верстахъ отъ Москвы п 5 

верстахъ отъ Нижегородской шел зной дороги; отведена сія роща на общемъ полошеніи 

съ другшш ыонастырями, ішеішо: чтобы «монастыри, охраияя л съ о.тъ истреблешя, 

подьзовалпсь изъ онаго на первый разъ валежііішомъ, а въ посл дствіи когда деревья 

ііридутъ въ надлежащій подростъ, могли оныя употреблять на собственное лродоволь-

ствіе съ разр шенія Св. Правіітельствующаго Синода» (Сводъ законовъ т. ТПІ, стат. 

1318). Непользуясь вышеозначсипымъ л сомъ, монастырь платптъ по 30 р. сер. въ годъ 

за сохраненіе его. 

Такпмъ образомъ въ настоящее время ыонастырь отъ вс хъ земель и угодій, включая 

Знаменской лугъ ііисключая плату за рощу, получаетъ 2442 р. 14 съпол. к., кром про-

визіи; изъ шіхъ, именяо изъ ыелышчныхъ, идетъ на настоятеля 83 р. сер. и казначея 

30 р. сер., а прочіе на поддержку здаиій, отопленіе л другія потребности віопастырсмія 

и въ случа остатка иа сбереженіе. * 

* Въ отііошепіи къ угодьялъ по Зпаменсколу мопастырю, какъ паходящемуся въ столиц , пе могутъ 

быть сравиішаемы мопастыри у здные. По положепію 1774 года моііастыри доллшы быть иад леиы землею 
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Б. 

Другіе источники содержанія-

1. Штатное жалованье. 

Во время отчужденія монастырскихъ имуществъ въ 1764 году монастыри по пстори-

ческому значенію и по Еоличеству имуществъ разд лены на три класса п пмъ назначено 

жалованье, или денежный окладъ по различію классовъ. 

Знаменскій ыонастырь поставленъ первымъ въ третьемъ класс и ему назначено (по 

ыын шнему курсу) по Высочаііше утвержденному 26 Февраля 1764 года штату 224 р. 

71 съ чет. к. п при этомъ особому реэстру 42 р. 85 съ пол. к. сер.; въ І767 году 

по Высочайше утвержденноыу росписанію 16 р. 50 к. и того при іізшератрпц Екате-

рин 283 р. 57 съ чет. коп. При пмператор Павл Петровпч прибавлено по Высо-

чайіпе утвержденной росшісіі 18 декабря 1797 года 176 р. 42 три чет. к. Въ 1861 г. 

ио смет Св. Спнода прпчлось 44 коп йки, и того 460 р. 44 к. Февраля 1 дня 1863 г. 

по смет Св. Синода Высочайше утверягденной на содеряіаніе волыіонасмиыхъ ыонастыр-

скпхъ служителей въ зам нъ штатныхъ 400 р. сер., всего въ настоящее вреыя 860 р. 44 к. 

Сія суыыа распред ляется сл дующшіъ образоыъ: 

а) На жалованье настоятелю съ столовыыи и пріібавочиыші 94 р. 27 Е., на 11 че-

лов къ братіп 74 р. 34 s., б) на церковныя потребностіі 11 р. 40 к., в) на почпнку 

зданій монастырскпхъ п на копюшепные прішасы, уголья и проч. 22 р. 83 к., д) на 

дрова 25 руб. 41 к., е) на столъ 45 р. 68 к. и того 388 р. 20 к., на 8 челов къ 

сдужителей 472 р. 24 к., * всего 860 р. 44 коп йкп. 

2. Вреыенныя денежныя пособія, пожертвованія п вклады. 

Оші двоякаго рода: на ыоиастырь собственно, ИЛІІ его зданія п на братію за помішове-

иіе усопшпхъ. 

а) Въ посл дніе полтора в ка іізъ ішкертвовашй ** на строеніеыонастырскоеіізв стны: 

въ 1733 году отъ великой государыни царевпы и велішой княніііы Наталііі Алекс евны 

90 p., въ 1735 г. отъ генерала Мпхаііла Яковлевпча Волкова 100 p., въ 1745 г. отъ 

граФіши Евдокіи Ивановны Чериышовой 100 p., отъ княгшш Евдокіп Волхонской 50 p., 

не дал е 10 верстъ, всд дствіе сего Знаменскій монастырь получпіъ дв зёмлй блпзъ Москвы п одну 

въ Москв , бол е выгоди йшія; по эта выгода раішяется расходалъ его по тому же положепію въ Мосипп. 

Что касаатоя до ввмвль п угодій, отведеипыхь ири ющіератор Павл Петровпч , то оп , канъ отда-

лснныя отъ Мосивы, прпносятъ, кром мслышцы, доходъ незпачптолыіыіі. 

* На штатиыхъ служптелей до 1863 года шло 72 р. 24 к., къ шімъ прнбавлеію 400 р. въ 1863 г. 

** 0 вкладахъ вещами, плп ооъ устроеиііі ішоіюстасовъ и т. п. сказаио въотд .і. IV іі V объ рнз-

иііц іі цсрквахъ. 
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въ 17G7 году отъ купца Петра Сахаршшова 200 p., въ 1770 году отъ Настасыі Ва-
сіільевпы Дашковой 100 p., отъ іеродіакона Ираыія 50 p., въ 1787 г. отъ купца Семена 
ПрокоФьева 100 p., отъ Резановой 50 рублей. * 

Главпыя же денежиыя пособія на строеніе въ XVIII в к , какъ мы вид ли, были отъ 

Коллегіи Экономіп: въ 1768 году выдано 60 p.; въ 1769, 1776, 1778, 1780 годахъ по 

500 р. итого 2060 p., давъ 1782—1784 годахъ 12000 рублей, съ разр шенія ішператрпцы 

Екатерпны II. 

Въ пастоящемъ стол тіп на монастырь полошено въ билетахъ: 1809 г. по зав щаиію 

падвориаго сов тшіка Петра ІІваповііча Иванова 100 р. асс, 1821 г. отъ неіш стнаго 

100 p., 1823 г. отъ маіора А апасія Алекс евпча Ахлебаева 200 p., 1840 г. отъ неизв ст-

наго 283 р. 21 к. серебромъ; 1857 года отъ Его Ишіераторскаго Велпчества Благочестив іі-

шаго Государя Александра Нііколаевііча, по случаю обповленія Роиановской палаты, на вюиа-

стырское строеніе 20,000 р. сер., которые перслоаіепы въ бплеты; въ 1861 году отъ кол-

леа;скаго сов тнііБа Мпхаила ОсиііовіічаКарташеванасв чіі, масло иладопъ 150 р. серсбромъ. 

б) На братію монастыря для помпновенія усопшпхъ изв стны сл дующія ііоніертвовапія 

по бплетамъ вкладчішовъ: 1796 года отъ генералъ-порутчицы Марыі Семеновны Рішской-

Еорсаковой 28 р. 57 к. сер., 1809 г. no зав пщнію надворпаго сов тііика Петра Ивановича 

Ивапова 114 р. 28 съ пол. к., 1812 г. отъ Грека Георгія Горголп съ сыномъ 142 р. 

85 трп четв. к., 1814 г. отъ купчихп вдовы Парасковыі Иваиовой 28 р. 57 к., 1815 г. отъ 

члепа Св. Спнода Серапіоиа Митрополита Кіевскаго п Галпцкаго 57 р. 14 к., 1816 г. отъ архп-

мандрпта Ираклія, бывшаго Зиамепскаго иастоятеля 42 р. 85 три четв. к., 1816 г. отъ Мо-

сковской купчпхп вдовы Екатершіы Горчаковоіі 28 р. 57 к., 1817 г. отъ Московскаго 

купца Басплья Иванова Маятнпкова 142 р. 85 три четв. к., 1818 г. отъ Н шішскаго Грека 

ІІваііа Епрплова Бубы 142 р. 85 три четв. к., 1818 г.отъ ЗІосковской купечсской жепы 

Дарыі Грпгорьевоіі Секрстаревой 57 р. 14 к., 1821 г. отъ купеческпхъ д тей ВІаятпііко-

выхъ, по зав щанію отца пхъ Ыаятшікова, 142 р. 85 трц четв.к., 1821 г. отъ ііензв стііаго 

57 р. 14 к., 1821 г. отъ Адсксапдра Яковлева Зпновьева 57 р. 14 к., 1823 г. отъ маіора 

А апасія Алекс евпча Ахлебаева 57 р. 14 к., 1825 г. отъ д впцы Ульяиы Федоровоіі 

Ерптской 285 р. 71 к., 1825 г. отъ унтеръ-ОФіщерскоіі жеиы Ыар ы Ыатв евой Аидреевой 

28 р. 57 к., 1830 г. отъ непзв стнаго 171 р. 42 три четв. коп., 1830 г. отъ надворпаго 

сов тшша едора Иваповііча Фере 28 р. 57 к., 1831 г. отъсолдаткп Агрппшіы Владішіровой 

28 р. 57 к., 1831 г. отъ іісіізв стпаго 28 р. 57 к., 1833 г. отъ иепзв стнаго 28 р. 

57 к., 1835 г. отъ непзв стпаго 285 р. 71 съ четв. к., 1835 г. отъ непзв стнаго 

57 р. 14 к., 1838 г. оть Московской купеческой жеиы Марыі Николаевой Соловь-

евоГі285р. 71 съ четв. к., 1838 г. отъ Ыосковскаго м щашша Е ігаа Иванова Спрот-

кіша 57 р. 14 к., 1840 г. отъ разпыхъ лнцъ 285 р. 21 к., 1-841 г. отъ Московской м -

*) Кром того тйтудЯрныкь соіі тииномъ Хоботовымъ въ 1770 году пожертвоиапъ въ мшшстырь 

матеріа.гь отъ церкви, разоирашюй на І!илогодском7> подворь . 
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іцанкп Натальи Леонтьевой Крыловоіі 57 'р. 14 к., 1844 г. отъ непзв стнаго 28 р. 

37 к., 1843 г. отъ Егорьевскаго купца Хрисан а Гаврішва Кулакова 30 p., 1846 г 

отъграФішп Ашш Алекс евны Орловой Чесменской 3713 p., 1846 г. отъ д впцы Елизаветы 

Францовны Рекъ 28 р. 57 к., 1847 г. отъ Г-жп Варвары Петровны Бутепевой 30 p., 

1847 г. отъ Московскаго купца Плыі Васпльева Курбатова 130 p., 1847 г. отъ дво-

роваго челов ка Ивана едорова Фпногенова 113 p., 1848 г. отъ Московской куп-

чихи еодосш едоровой Глазуновой 100 p., 1848 г. отъ неизв стнаго 100 p., 1848 г. отъ 

неіізв стиаго 100р., 1834 г. отънеизв стнаго 114 p., 1854 г. отъМосковскагоЕуіщаИльиВа-

сильева КурбатоваЗООр., 1834 г. отънеіізв стнаго28р. 38к., 1833 г. отъЫосковскоіікуіічп-

хи Елизаветы Ларіоиовой МплюковойЮО p., 1833 г. отъволлежской сов тшщы КНЯГІІНІІ На-

талыі Алекс евны Шелешпаііской 130 p., 1833 г. отъ непзв стнаго 130 p., 1837 г. 

отъ непзв стнаго 30 p., 1837 г. отъ Московской ц ховой Анны Калуерцовой 30 p., 

1838 г. отъ почетнаго граждашша Павла Семеновпча ВІалютпна 1000 p., 1838 г. отъ 

неизв стнаго 200 рублей; 1861 г. отъ коллежскаго сов тшша Мпхапла Осшіовпча Кар-

ташева 130 p., 1863 г. отъ Московскаго м щашша Гор лова 100 р., 1864 г. отъ ЕОЛ-

лежскаго секретаря Леонтія Ыпхайлова Акимова 100 р., 1864 г. отъ разныхъ лпцъ 230 p., 

всего 12,027 рублей 74 трп четв. коп іікп. 

Вс вышеозначенные билеты по 1838 переложены въ 1860 п 1861 годахъ пзъ Сохран-

ноіі казны опекунскаго сов та въ Государственный банкъ и всего съ вышепоказаннаго ка-

питала на братію монастыря получается около 300 руб. сереброыъ. 

3. Ыонастырскія зданія п вообще монастырскій дворъ. 

Доходъ съ монастырскаго двора п зданій на немъ представляется зд сь общій за н ко-

торые годы: 

Въ 1700 году отдавалпсь въ ыонастыр въ наймы трп палаткіі за 21 рубль, которыя Ыо-

настырсшшъ прпказомъ п иазначеіш въ число опред ленныхъ на содержаніе монастыря ста-

ТРЛІ; въ1763году съ трехъ же палатокъ получено 33 р. въ 1770. г. съ покоевъ, 

погребовъ пкузшщы 221 p., въ 1773 г. 429 p., въ 1778 г. 433 p., въ 1822 г. 2100 p., 

въ 1830 г., посл построенія подворьевъ, 6000 р. асс, въ 1831 г. 2294 р. 93 к. сереб-

ромъ, въ 1834 г. 2671 р. 46 коп., въ 1837 г. 3110 p., съ 1866 года, по новому 

контракту съ купцомъ 1 гильдіи Красилыіиковымъ, по 4000 рублей; изъ нпхъ, по недоста-

ТОЧНОСТІІ штатнаго жаловаиья п спиодіічііыхъ процснтовъ (за помнііовепіе), настоятелю п 

братіп ыопастыря на одежду и прочія потребностп выдается 630 p., а остальные 3330 p. 

пдутъ на монастырскіе расходы. Выдача на братію пзъ арендныхъ статей въ первый разъ 

въ ХТІІІ в к встр чается въ приходо-расходноіі кипгЬ 1782 года, когда колпчество 

арендныхъ сумнъ начало возрастать; въ псрвый разъ высокопреосвящеші йшимъ архі-

еппскопомъ Платоиомъ разр шеио въ Знаменскомъ мопастыр выдавать по 25 р. въгодъ 

на братію, но въ посл дствіи съ пониженіемъ рубля п съ возвышешемъ арендііыхъ еуммъ 

И сумча пзъ нпхъ на братію возвышаема была т иъ бол е, что штатное жаловапье 
17 
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остается въ разм р 1797 года. Впрочемъ выдача денегъ на братію ыонастыря изъ 

арендныхъ и вотчішныхъ суммъ нропзводилась, сверхъ царскаго жалованья u сіінодіічныхъ 

денегъ, еще въ ХТП в к п пзв стна подъ шіенемъ зажплого, о коемъ говорепо 

выше. 

Общее обозр ніе. 

Первая половшіа ХТПІ в ка для моиастыря была самая трудная; ыонастырь. полу-

чавшій въ конц ХТІІ в ка до 1000 рублей, вдругъ сведепъ па 300—400 рублей, какъ 

мы віід лп выше п какъ показываютъ годовые сохраіпшшіесі въ кішгахъ итогіі; такъ 

въ 1727 году въ прпход на содержаиіе церквей, монастыря п братіп 283 р. 6 алт. 

3 деііьгп, въ 1728 г. 369 р. 28 алт. 4 д., въ 1729 г. 374 р. 19 алт. 4 д., 

въ 1730 г. 487 р. 25 алт., въ 1731 г. 375 р. 6 алт. 1 деньга и т. д., такъ что 

съ отчужденіемъ вотчпнъ для него наступило лучшее времи; пбо съ того времеші кон-

чплось ст спеніе въ отношеніп къ аренднымъ статьямъ; къ концу ХТІІІ в ка онъ ужё 

получалъ окладной и неокладной сулыы до 2000 р. асс; въ настоящсзп> стол тііі сред-

ства монастыря поправлялпсь бол е п бол е, такъ напрпи ръ, въ 1816 году въ прпходъ 

постушіло 7667 р. 13 к. асс, въ 1831 г. 17,089 p., въ 1841 г. 4318 р. 6 к. сер., 

въ 1851 г. 6370 р. 14 съ четв. к., въ 1861 г. 7,812 р. 53 к., * такъ что ыона-

стырь на своп средства въ 1825—1827 годахъ выстроилъ подворья па сумму 36 тысячь 

слпшкоыъ ассіігітціязіи и съ 1848 года, къ которому въ остатк всей сузшы, по слу-

чаю обновленія церквей, было только 7 р. 9 к., получплъ возможность оставлять часть 

денегъ на сбереженіе, п въ продолженіи 18 л тъ сбережеііо до 12000 руб. сер. Ветхость 

здапій зюнастыря, которыя, прн слабомъ грунт п косогор , въ скоровгь будущемъ мо-

жетъ потребовать кашітальныхъ псправленій, плп совершепііой перекладки, необходнзю 

требуетъ особешюіі заботливостіі о сбереженіи. 

Прп улучіпеніп средствъ монастыря въ иастоящемъ стол тіп открылась для него воз-

можность п къ благотворенію. По книгамъ пзв стиы со стороны его сл дующія пожертво. 

впнія: въ 1821 г, Тпрольскому иастору на Богоугодное заведеніе 15 р. асс, въ 1823 г., 

по случаю перевода семпнарііі пзъ Перервинскаго зюнастыря въ Занкопоспасскій, по же-

лаиію Знаменскаго монастыря, учрея!дена въ немъ иа его счетъ бурса для н сколькпхъ 

воспптаннпковъ, которая находплась въ корпус близъ колокольип й существовала по 

меньпіей ы р до 1836 года; кром того въ 1823 году поя;ертвовано на выкупъ едп-

нов рныхъ пл нныхъ Грековъ 150 p., въ 1824 году ііострадавшіізгь отъ ііаводпеііія въ 

Петербург 450 р. асс, въ 1830 году въ козштетъ, учреждешіыіі отъ Московской Ка-

едры, о пособіп б дпызіъ 200 p., въ 1834 году пострадавшпзіъ отъ пожара духовнызіъ 

лпцазіъ 57 p., въ 1854 году въ пользу Болгарскихъ церквей значителыіое колпчество 

предэіетовъ, къ Богослужеиію относящихся, пзъ ріізііпцы, въ тозіъ же 1854 году на 

Зд сь включается u св чиая сумма, ііеторін которой непросгЬжеиа по иедоетатку св дсиііі. 
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Крымскую войну 1000 p. сер., въ томъ же 1854 году въ Попечптельство о б дныхъ 

духовнаго званія п на б дныхъ учениковъ Ыосковской Сеыішаріп 134 р. 31 Е. ,ВЪ 1860 г. 

въ пользу церквей МоиілевсЕой епархіп евангеліе бархатное съ серебряныші пзображені-

аии, крестъ, священные сосуды п кадило серебряіше', 3 подсв чнпка высеребряные, 2 

плащанпцы, троп ризъ, епитрахіілей и воздуховъ, 2 хоругвп, 2 подріізшша, стнхаря п 

ораря, въ 1861 году иа Спрійскпхъ Хрпстіаігь 50 р. с^ въ 1862 году на епархіальную 

бпбліотеку 50 р. п погор вшихъ въ Петербург 100 p., въ 1863 г. въ Попечптельство 

о б дныхъ духовнаго званія 100 p., въ Московскій ВознесенскШ монастырь для возобно-

влоиія зданій 75 p., въ пользу западнаго православнаго духовенства, раззореннаго Поля-

камп, 30 p., въ 1864 году по случаю юбплея Московской сезіііиарііі предлошепо вно-

спть каждогодно на б дныхъ ученпковъ семпнарін 100 p., погор вшшіъ города Сиибіфска 

едшіоврезіенио пожертвовано 100 p., въ 1865 г. въ пользу чпновшшовъ Ыосковской Кон-

сіісторіп предложено взносить кааідогодно 48 p., въ 1866 году положено еще взноспть 

ежегодно по 100 р. сер. на духовноучебныя заведенія Московской епархін. 

Въ заключеніе касательно средствъ Знаменскаго ыонастыря должно зазі тпть, что какъ 

онъ основанъ былъ государеыъ цареыъ п великимъ князеыъ ЙІихаиломъ еодоровичемъ на 

старомъ государсв двор , такъ п продолжаетъ существовать главнымъ образомъ на сред-

ства, царямп дарованныя, или отъ царей завпсящія, ішенно: въ XVII в к поддержіівался 

вотчинами, пожалованныші царемъ Мпхаиломъ еодоровпчемъ, по временамъ деиежнымп 

пособіямп государей п родственшіігаыи царскими ЙІплославскіши, во второіі: половин ХТІІІ 

в ка угодьяміі, вм сто вотчинъ отведенными, п временньшп пособіязш отъ Коллегіп Эко-

ноыіи, нзъ коихъ важн йшее 12,000 р. отпущено съ разр шенія тшератрицы Екате-

рины II. Въ ТІХ в к главные источшікп содеряіанія т же землп п угодья, а бол е 

здапія монастырскія (подворья), по обшпрности стараго государева двора выстроениыя, 

пакопецъ 20,000 р. сер. пояіалованные Государемъ Императороыъ Алексапдромъ Нико-

лаевичемъ. 

17* 
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ЦЕРКВИ ЗНАМЕНШ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, БЫВШЕЙ ДОМОВОЙ ПРЕДКОВЪ ЦАРСТВУЮЩАГО 

ДОМА, ВЪ 1631 ГОДУ. 

Л та 7140-го сентября въ 24 день указалъ великій государь свят йшій патрііархъ лларетъ ники-

тичь московскій і всеа русиі тиуну Федору іваиовичу да подъячему томилу петрову. в знаменскомъ 

моиастыр что на государеве па старомъ двор в церкве Знамешш Пречистые Богородицы Божье милп-

сердье і у образовъ прішлады венцы н цаты н каменье и жомъчюгъ і золотые и сосуды церковные и 

кадила і книги и ризы і свечи м спые поставиые і панпкадила і всякое церковное строепье переписати. 

то церкви у протопопа у пакова з братьею н отдать все иалицо. тогожъ монастыря иовому игумеиу 

гераспму з братьею. и по государеву іштриар^ову указу тиунъ едоръ соболевъ і подъячей томилъ 

петровъ в зпамеискомъ мопастыр в церкве Божье мплосердье і всякое церковное строенье переішсали и 

пересмотрили і отдали все па лицо игумеііу герасиму з братьею. 

Церковь Знамеппе Пресвятеп Богородицы с пред лы камена спапертмппокрыта церковь і паперти б -

лымч. пемецкимъ жел зомъ подзоры около церкви подппсаны красками, а въ церкве Божпя милосердья 

Царские двери ц с нь п столбцы обложены серебромъ окладъ басмепъ у господня Вседержителева образа 

ц у святыхъ на царскихъ дверехъ u на столбцехъ венцы резпые позолочены. 

Да м сныхъ образовъ на правой страи царскііхъ дверей 

Образъ Прочистые Богородицы Знамения въ ішоте. киот и верхъ киота яблоко и крестъ обложенъ сере-

бромъ окладъ басменъ позолочоиъ.спреди киота написанъ вверху образъ Живоиачальные Троицы да в при-

писи алекс й митрополитъ да преподобные мііхаилъ малеинъ да сергпе п ІІНІІППЪ венцы резпые позла-

чены внутрь кпота подбпто бархатомъ чсрвчатымъ гладкимъ. 

Образъ Пречистые Богородицы Зпаменія обложепъ серебромъ окладъ чеканепъ позолочопъ венецъ и 

корупа и цата золоты убрусъ у Пречпстые Богородпцы на подзоре низанъ весь жемчюгомъ гурмыцкпмъ 

в убрусежь в середіне камень изумрудъ в гпезд в золотоміэ да без ги здъ промежъ жомчюгу девять яхоптовъ 

лазоревыхъ восемь изумрудовъ да десять лаловъ середнпхъ на убрусе жъ около Богородицына лнца в об-

воде шездесятъ четыре зериа скатиыхъ гурмыцішхъ иа спняхъ золотыхъ у Богородццы жъ вепецъ a 

в немъ в средіне лалъ четверограненъ болыііой в гпезд і! золотомъ около тово камени по гн здамъ два 

изумруда да два лала болыпихъ да без гн здъ шесть зеренъ гурмыцкпхъ болыппхъ на спняхъ золотыхъ 

у Богородицы жъ в коруне в средипемъ гпезд яхонтъ лазоревъ красной гранепъ иа четыре грани да 

лалъ да два яхопта лазоревыхъ четверограииыхъ вс в ги здахъ золотыхъ да верхъ корупы па спняхъ 

трп лала да два пзумруда середнихъ да четыре зерна ка имскихъ болыпихъ около венца и корупы 

и межъ коруною на венц въ обводе четыреста восмьдесятъ семь зеренъ ка имскихъ бодыішхъ 

у Богородицы жъ ожерелейцо па подзоре иизаио все жемчюгомъ скатнымъ гурмыцкимъ в средіне оже-

релейца два яхонта да два лала большихъ без гн здъ обведено ожерелейцо веревочкою золотною у Бого-

1 



— s i 

родіщыиажъ образа серги яхонты дазоревы на золоте зерна гурмыцкие. тутъ жо дв колотки золоты 

троеграішы иа жемъчюгахъ скатиыхъ навожены чернью а л шіхъ по четыре искры яхпптовые да по два 

изумруда в пуговкахъ у колецъ по две искры яхонтовыхъ да по две бирюски у нолотокъ же прив шепы 

рясы жемчюжиы зерпа ка имские по трц нити жемъчюжпыхъ в рясе а межу рясъ по девяти лапокъ золо-

тыхъ навожены черныо а в лапке по искре яхоитовой да по искре бирюзиой иа закр пкахъ в иакопечиыхъ 

лапкахъ по зерну невеликому гурмыцкому. у Богородицы жъ зарукавье обиизаію жемчюгомъ скатиымъ 

гурмпцішмъ на иодзоре а межъ жемчюгу вставлено по изумруду да по яхонту лазоревому да по ладу 

без гн здъ. да.у прев чпаго младепца веиедъ золотъ чекапенъ а внемъ два лала да два яхопта вгн здахъ 

в золотыхъ около веица в ободье восемьдесятъ пять зеренъ жемъчюжныхъ иа имскихъ большпхъ ожерелейцо 

на подзоре сшшпо два шахиата жемчюгомъ гурмыцкимъ вожерелейце два камени безгн здъ. лалъ да яхоитъ 

лазоревъ обведено ожерелейцо веревочкою золотпою. 

На икоиежъ Пречистые Богородицы цата золота чекаина прпв шеша на крючкахъ золотыхъ а в цате 

в средиемъ да в дву стороішихъ три яхоиты лазоревы болыпие в ги здахъ а ыежу яхоптоігь два лала серед-

шіхъ да два изумруда вс в гн здахъ в золотыхъ да в цатежъ с верхшіхъ краевъ два зерна гурмыцкихъ 

да межъ гн здъ в цатежъ восмь зеренъ ка имскпхъ большихъ около цаты обведеио жемъчіогомъ ка им-

екиагь счотомъ дв сте восмдесятъ зеренъ. у цаты тритцать одииъ зодотой угорснихъ п арапскихъ да золо-

той московской да под цатото подушечка отласъ черчатъ около образа Пречистые Богородпцы оплечья и ру-

чакъ обведепо жемч̂ чтогомъ середипмъ. 

Да на иконежъ Пречистые Богородпцы на поляхъ святыхъ вприписп на правой стране георгие велико-

ыученикъ веиецч» и цата серебрены позолочеиы чеканены а в в нц і в цате четыре искры яхонтовыхъ да дв 

искры изумрудпые. у преподобпаго аио рея венецъ u цата серебряныжъ в вепц і в цате дв искры яхон-

товыхъ да четыре ііскры іізумрудиыхі.. иромежъ святыхъ на томъ же поле два лала да яхонтъ вгн з-

дахъ золотыхъ да па другомъ поле на л воіі страи велішомученішъ іаковъ порскиі венецъ і гривиа 

серебрены золочены чекапены а в венц і в цате трп пскры яхоптовыхъ да три пскры изумрудиыхг,. у 

преподобпаго макария в венц и в цатс- трп нскры черчатыхъ да три искры пзумрудныхч, промежъ святыхъ 

на томъ же поле всредиие два лала да яхонтъ в гн здахъ золотыхъ a у святыхъ на об ихъ поляхъ около 

венцовъ и цатъ обведено м лкимъ жемъчюгомъ да у Пречистые Богородицы в поляхъ в верхгіетъ поле два 

яхонта лазоревыхъ да два яала в гн здахъ золотыхъ да два зериа гурмыцкихъ на сппяхъ золотыхъ. въ 

шіжнемъ поле в гн здахъ три яхонты лазоревыхъ да два лала да межъ изш четыре зерна іурыыцкиХъ иа 

сііпяхъ золотыхъ. около образа прсчистые трубы серебряіш резпые позолочеиы. да около иоль Богородицыиа 

образа u к трубамъ обвсдеио в две нити жемъчюгомъ ка имшгаъ большимъ а счотомъ девятьсотъ двад-

цать cesir, зореіп, подішсь па иконе Богородицыне резные слова золочепы навожепы черпъю подложенъ об-

разъ Прочистые Богородицы камкого ку терь червчатою. 

У Пречистые Богородицы пелеиа празпичная средпна на пелен камка червчата ку терь крестъ на 

пелеи вдробницахъ дробнпцы кружчатые серебряны позолочены скашше навожсны иии ты вкрес-

т пятдесятъ дв дробницы а около дробницъ низаші копье п трость и слова царь славы нсх ^ртг 

жемчюгомъ середцимъ опушка камка лазорева. анаоцушке межъ дробішцъ в киотцахъ вырезаны образъ 

спасовъ да Пречистые Богородицы да іванъ предтеча да архангели михаилъ и гаврилъ да три святители 

московскіе петръ и алекс й п іоиа серебряны резные позолочены да на опушкежъ восмдесятъ четыре 

дробпяцы серебряпыхъ скапныхч. с іши тамп позолоченыхъ. около вс хъ дробницъ и закраины у пеле-

ны пбнппаны жемъчюгомт. середнимъ а около всего жемчугу и киотцовъ п дробпицъ пбведено кони-

т лью подклатка та та червчата виниц йка у пслепы же четыре кошш серебряиыхъ нсвеликихч,. меше-

чикъ у пелсш та тинч. червчатъ ст ганъ в шахыаты крестъ нашитъ иа мешечке б лъ та тяпъ да ст шки 

ткапы шолковые. 

У Пречистыр Вогорпдицы Зпамеиня пелена вседневная в срелипе па пелен отласл. золотіюй. по черв-

чатой земл травчеть крестъ пашитъ і опунша алтабасъ серсбрянъ глаткой подкладка та та рудожолта 
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Да у Пречистые жъ Боіородицы у киоха в подножіи пелеиа средіша на пелен камка черчата кармазиш. 

крестъ иашптъ и слова золотомъ опушка камка б лая подложена киндякомъ краснымъ кпсти надерги-

ваиьт розпьши шелки. 

У образа Пречистые Богородицы затворы обложеиы серебромъ окладъ, басменъ писано на затворехъ 

нречистые Богородіщы во штп м стехъ чудо какъ приходили подъ велпкііі новгородъ собрався с силою 

суздальсішв князи и какъ Богородица своимъ образомъ дивиую поб ду даровала великому новуграду под-

писи ыа затворехъ резные иозолочены в чюдес хъ на затворехъ образъ Пречвстые Биіоридицы u святи-

телевы венцы івана архшшскопа резвще позолочеиы да на затворахъ два кольци серебряны a у замка 

причелина серебрена резная позолочена. 

Передъ Богородицею поставленъ подсв чникъ ламъпадиой м дной литой гладкой съ яблоки па подсв ч-

иике четыре перекрестка а в немъ ламъпада серебрена верхней кругъ слпца позолочонъ да на лампадежъ 

вырезано в четырехъ круг хъ слова р зью позолочены а в иихъ написано зд лана сия лампада в церковь 

Зиамеиия Пресвятой Богородицы что у государева старого двора. іювелениегь великие государыни иноки 

мар ы івановны за многол тное здравие сына своего великого государа царя і великого князя Михаила 

еодоровича всеа русиі самодержца в первое на десять л то государъства его л та 7131-го. а в су в лам-

паде четырпадцать грпвенокъ. 

Передъ образомъ же Пречистые Богорозпцы Знамешш поставлена свеча поставная навожена краски 

розными цв ты а на нихъ насв чникъ серебрянъ ложчатъ золочонъ ложкп чекаиеиы да лпжкп pesHHf1 

навожены черныо. около свечи кругъ резиой с травы навоженъ черныо жъ в су в насв чнике восмь гри-

венокъ шесть золотииковъ. подъ тоюжъ св чею подсв чыикъ м дной около р зь камъ ареиа яблоко 

р зано камъ ареножь подъ яблокомъ ложки гладкие подонъ камъ ареной же иа трехъ левикахъ. 

Да подл образа Цречистые Богородицы на правой жи стран 

Бъ киоте образъ святъ Вседержитель седящей обложенъ серебромъ окладъ басмеиъ венцы у спаса и 

у аигеловъ скаиные с пип ты прикладу у спасова образа четырнатцать золотыхъ. і в томъ чпсл москов-

скихъ воемь золотыхъ да шесть арапскихъ в томже киоте образъ преподобный михаилъ малеипъ стоя-

щей обложепъ серебромъ окладъ басменъ венецъ і слова на подписи р зные позолочены да в прпкладе 

три золотыхъ угорскихъ. У спасоважъ образа і у преподобнаго мпхаила пелена средина на пелен бар-

хатъ по зеленой земл травчатъ з золотомъ крестъ алтабасъ серебрепъ опушка отласч> золотной по 

червчатой земл подкладка киндякъ лшонной. 

В киоте образъ Пречистые Богородицы Зяаменис выносяой с коюрыыъ ходятъ входъ со кресты обдо-

нгенъ серебромъ окладъ басмепъ позолоченъ в нцы у Пречіістые Богородицы і у прев чнаго младснца н 

у ангеловъ венцы розныс * позолочсиы у Пречистые Богородицы в венц в трехъ гн здахъ камень т паоъ 

да дв винисы да в приклад двадцать три золотыхъ угорскихъ да четыре гривны басмены невелики 

да два креста серебреныхъ малыхч, да кррстъ аспидной обложенъ серебромъ а в немъ пять каменевъ 

простыхъ да четыре зериа малыхъ. у образа пелена средина иа пелен бархатъ по зеленой земл трав-

чатъ з золотоыъ опушка отласъ червчатъ ііруги золотые крестъ алтабасъ серебрянъ іюдложена та тою 

дво лишною. 

Образъ Николы чюдотворца поясной обложеиъ серебромъ окладъ басменъ венецъ р зноіі позолочеиъ 

в веиц три камепи в гн здахъ камеыь красной смазень да два каменн льяныхъ зеленыхъ пелена средіша 

на тіелеи отласъ черчатъ крестъ отласъ б лъ опушка камъка цв тиая по зелеиой земл подкладка 

КИНДЯЕЪ зеленъ. 

Да иа л вой стран м сныхъ образовъ 

Образъ Прсчистые Богородицы въ моленіи стоящей да на той же іконе надъ Богородицыиымъ обра-

*" Воіщы ие р зные ІИ? пе ошибка ли? 

1* 
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зомъ написанъ д ісусъ обложены серебромъ окладъ басменъ позолочонъ веицы сканные с иии ты. пе-

лена отласъ золотной по черчатой земл іфестъ алтабасъ серебрянъ подложена та тою голубою. 

Образъ архаигела гаврила стоящей облоліенъ серебромъ венещ, резной пелеиа средіна на пелен от-

ласъ червчатъ золотиой кружчатъ опушка бархатъ чорнъ з золотомъ цв тпой подкладка ветчана та та 

лимопяа. 

Да перед м сиыми образы пять св чь поставныхъ с красками на свечахъ подсв чники жестяиые под 

четырми свечами подсв чники литые м дные около р зь u яблоки р зные камъ арепы подъ яблоками 

ложки гладіше а под ними по трц левика литыхъ. 

Пятой подсв чшшъ оловяпоіі около р зь н яблоко u подонъ резные. подсв чникъ древянъ точенъ 

прпкрытъ краски трубки на подсв чнике жестяные. 

Да на налояхъ образовъ на правой стран 

Образъ воскресение господне обложенъ серебромъ окладъ басменъ золочонъ венцы сканныр с ини ты. 

Образъ Знамеіше Пречистые Богородпцы обложенъ серебромъ окладъ басменъ золочонъ венцы и под-

иись резные золочены. 

Образъ ангелъ хранитель да преіюдобиый михашгъ малеинъ в средине во облаце Живоиачальная Троица 

обложент. серсбромъ окладъ басменъ золоченъ венцы у ангела хранителя і у преподобнаго сканные с и-

нп ты а у Тропцы веицы резные. 

Да подъ налойными образами на иалое сорочка празнпчная спреді і по сторонамъ камка цветная ку-

ягатчата назаді наставлено камка цветная мелкотравная травы зелены по лазоревой земл крестъ отласъ 

червчатъ. на томъ же налое пелена празшічная средина на пелен камка червчата крестъ нашитъ б лъ 

камъчатъ опушка отласъ золотпой травчатъ no червчатой земл подложеиа та тою с краскою. того же 

налоя вседиевиая срачица киидячная красная ветха крестъ иашитъ б лъ мііткалнненъ. на томъ же на-

лое ледепа вседневиая средииа атласъ кизылбашской цветіюй травчатъ опушка камка червчата иемецкая 

подкладка крашенинная. 

Да передъ т мъ же налоемъ подсв чникъ м дпой лнтой травчатъ о трехъ блюдахъ а па блюдахъ по 

семи трубакъ п яблока и столбцы у подсв чника резные поддонъ ложчатъ на трехч. левикахъ. 

На л вой стран на налое 

Образъ Знамения Пречистые Богородицы обложснъ серебромъ окладъ басменъ золоченъ веиецъ на под-

зоре с вырезыо да с ніш ты по полемъ писаны святые великомученикъ георгие да преподобный ану рей 

да іяковъ перскиі да преподобиы макарей. 

А на иалое сорочка празничная камка цветиая кушатчатая крестъ отласъ червчагь на томъ же налое 

пслена яразпичгіая средпна на пелен камка червчата ку теръ опушка отласъ золотной цветной ло черв-

чатой земл подложена та тою червчатою виниц йкою. Тогожчі налоя сорока вседпевиая камка червчата 

кизылбашская крестъ алтабасъ рудожолуъ на томъ же налое пелена вседиевная отласъ золотпой круж-

чатъ по червчатой земл онушна бархатъ золотиой травчатъ крестъ та тянъ лазоревъ да леродъ т мъ же 

налоемъ подсв чникъ м дной литой чешуйчатъ на двое переломленъ ободномч) блюде а на блюде семь 

трубакч. яблокн і столбцы у яблокъ резные поддонъ ложчатъ на трехъ левикахъ. 

Д нсусь и лраздііики и пророки я лраотцы писаны на золоте надъ лраотцы херувпми и сера ими 

р залы из б лаго жрл за передт. д исусомъ і перед празиики и перед лророкя і праотцы подсв чликн 

древяпые серебрепы сусальпымъ серебромъ шандалы лодо вс ми подсв чпики жел зпые полужоиы. 

Да передъ д исусомъ я перед праздники три папикадила. 

Большое ианнкадила о трехъ пояс хъ а в немъ тритцать шесть перъ с шалдалы лерья с травами чаш-

ки и трубки литые поиерхъ паликаділа орелъ двоеглавой литой лодъ ланикадиломъ яблоко стеколчето 

обоймы серебряиы резлые лозолочены ворворка подъ яблокоыъ жемъчюжпая кисть шолкъ красной з зо-

дотонъ. 

Другое паиикадило литое пемецкое о штииатцати іюрахъ трубки і чашки ішертные межъ поръ боль-



шихъ восемъ бубенчиковъ подъ ыалымн перыі восемь косушекъ поверхъ паникадила сидитъ челов къ 

на птлц подъ паішкадпломъ яблоко стекольчато обоймы около яблока серсбрены резпые ворворка об-

вирана шолкомъ краспымъ з золотомъ и з серебромъ кисть шолкъ зеленъ з золотомъ. 

Третье паиикадило немецкое о штинатцати перьяхъ трубки і чашіш ввертные промежъ перъ болыішхъ 

восмь бубепчиковъ а подъ малыми перьи восмь косушекъ поверхъ ианикадила сидитъ челов къ на пти-

ц подъ ианикадиломъ яблоко стекольчатое обойыы і верхъ серебреиы резные ворворка обвирана шолкъ 

красішй з золотомъ и з серебромъ кисть шолкъ зеленъ з золотомъ. 

Да но тяблу что надъ царскиміі дверми образовъ окладныхъ 

Образъ Жпвопачальные Тропцы обложенъ серебромъ венцы басмонные позолочеііы 

Образъ успения Пресвятей Богородицы обложеиъ серебромъ окладъ басменъ золочоиъ венцы сканные 

с нни ты. вверху спасовъ образъ емъмануиловъ по полямъ ппсаны святые. а которой имянемъ святой 

и на нихъ подписи н тъ и на святыхъ веицы сііашіЫЕ с ішн ты. 

Образъ воскресение господне обложенъ серебромъ'окладъ басменъ золоченъ у сііасова образа венца н тъ. 

Образъ ІІречистыс Богородицы Казашше обложенъ серебромъ золочонъ иоля и велцы басмениые. 

Образъ Пречпстые Боіороднцы СТОЯЩРЙ ВЪ иолепиі написаны леоіітей исаие і игнатей еппскопы ро-

стовскіе чюдотворцы обложенъ серебромъ окладъ басменъ струбами золочонъ венцы у Пречистые Бого-

роднцы и у прев чнаго младеіща і у чюдотвордовъ скаиііые с шш ты. 

Образъ успенпе Прочпстые Богородицы обложенъ серебромч, окладъ басмрпъ золоченъ венцы да дв 

цаты серебряные скаипые. 

Образъ всемилостпваго спаса обложенъ серебромъ окладъ і венецъ басменные золочеиы. 

Образъ отрыгну сердце мос слово благо глаголю азъ д ла моя цареви обложенъ серебромъ окладъ 

басменъ золочонъ веицы сканыые с іши ты іюдпись на лазаревой ини те. 

Образъ Прсчистые Богородпцы обложенъ серебромъ окладъ по полямъ і венецъ басменой золочонъ. 

Образъ введенпе Пресвятей Богородпцы окладъ басмпнъ с трубами золочопъ венцы сканпые. 

ОбразіЛІречистые Богородицы обложеиъ оеребромъ окладъвенецъ и поля серебряны басмепые золочоны. 

Образъ Пречистыо жъ Богородицы обложенъ серебромъ венецъ и поля серебряны басмеішые золочепы-

Образч, Пречнстые Богородицы стоящей в молениі обложенъ серебромъ окладъ венцы и поля басменпы 

у подножия преіюдобныіі іоси ъ волоцкні. 

Образъ Пречистые Богороднцы одегитрие обложенъ соребромъ венцы и иоля серебряіш позолочсны. 

Образъ воскресение господые обложеиъ серебромъ басменъ в нцы серебрены сканные у спасова об^аза 

вепецъ в ги здахъ вставка жсмчюжііаіі да бирюза да виниса. 

Образъ пііколы чюдотворца обложенъ серебромъ вепецъ и гривна і поля басмеиы золочены. 

Образъ а на немъ наппсапы два святыхъ а которой пмянемъ святой п на нпхъ подписп пе знать обло-

женъ серебромт. веицы и поля басмены золочены. 

Образъ великомучепицъ а какъ имъ имяпа і на образу подппси н тъ обложенъ серебромъ окладъ бас-

менъ золочоиъ веіщы скаиные с іши ты. 

Образъ ІІрсчистые Богородицы одегітрие тихвннские обложепъ серебромъ окладъ басменъ венецъ сере-

брянъ скашю/і в венц в ги здахъ трп льялпникіі красны . 

Образъ Ииколы чюдотворца в поляхъ спасовъ образъ да Пресвятые Богородицы окладъ басменъ золо-

чопч, венцы серебреиы скаішые с оіши ты. 

Образч, Пречистые Вогородпцы обложенъ серебромъ венедъ и поля басмены золочены. 

Образъ со и премудрпстп Пожні обложеіп. серебромъ венцы н поля басменны золочепы. 

Образъ Пречистыс Богороднцы обложеиъ серебромъ вепецъ и поля басмены золочены. 

Образъ великомучршіцы Парасков н нарпцаемые іпітницы обложенъ серебромъ венецъ и поля басме-

иы золочепы у тогожч. образа пелена та тяпа лазорепа вышііт'ь образъ великомучешщы Парасков и иа-

рицаемыя пятііицы со ангелы у пелепыжъ шолкъ надергиваной песканой. 
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Образъ Пречиетые Богородицы обложеиъ серебромъ венецъ и поля сканные в веиц трп камени п 

гн здахъ камоиь жолтъ да два камеии лазорсвыхъ плохихъ. 

Образъ Спасъ Веедержитель обложепъ серебромъ оклацъ басменъ венецъ сканной с ини ты цата бас-

мепа да гривпа сканиая. 

Образъ трехъ святителей петра u алекс я ц ІОІІЫ московскихъ чюдотворцовъ обложенъ серебромъ 

окладъ басменъ ио иоламъ иисапы святые а которой ішянемъ святой і на шіхъ подписи не знать вен-

цы ссребряиы сканще с инішты. 

Образъ обложепъ серебромъ а на немъ ішсаны архаигедъ мііхаилъ да василей u максимъ христа ради 

уродивые да преподобпая ксепья обложеиъ серебромъ венцы и поля басмепны золочепы. 

Образъ алекс я митрополита да василья блаженнаго обложепъ серебромъ окладъ басменъ венцы скан-

ны с іши ты в средине во облаце образъ Пречистые Боіородицы воплоиіение. 

Образъ Спасъ Вседержитель обложенч> серебромъ окладъ веысцъ і поля басмепны золочеиы. 

• Образъ іпіколы чюдотворца обложенъ серебромъ оиладъ басменъ в стороііахъ Спасовъ образч. да ІІре-

чисхые Богородіщы да на иоляхъ писаіш архаыгедъ михаилъ да свлтые косма и домъянъ да велшшму-

ченіща иріша венцы скаішые СОІІІШФТЫ а у шіколіша образа веица и тъ. 

Образъ шишты еііископа новгородскаго в молеииі обложепч, серебромъ окладъ басыеиъ золочонъ у Все-

держителева образа веыецъ скапяой с пші ты a у ипіштпна образа венца н тъ. 

Образт. рояіество Пресвіітей Бпгородпцы обложеиъ серебромъ окладъ басменъ венцы сканріые с ини ты. 

Образъ трехъ святителей пстра і алекс я и іоиы московшіхъ и всеа русиі чудотворцовъ обложенъ 

серебромъ окладъ басменъ золочсиъ вепцы ('канііые с ипи ты у иетра чюдотворца да у ионы чюдотвор-

ца грпвпы серебряііы басмепы а у олекс я чюдотворца грнвны н тъ. 

Образъ рожество господа иашего іисуса христа обложенъ серебромъ венецъ н поля окладъ басменъ 

золочонъ у тогожъ образа пелеиа ветха а па ней вышитъ крестгь и слова золотомъ. 

Образъ преподобпый семионъ столшшкъ да ондрей крнцкиі да мучепица соломан я да преподобная еу-

роснпья окладъ серебряпъ басмет, венцы п поля скапные а подгшсііыхъ словъ серебряиыхч, и тъ і 

венца у преподобнаго сеыиона столпннка н тъ же. 

Образъ рожество Пречистые Богородіщы обложенъ серебромі! окладъ веицы и поля басмсиы золочепы. 

Образъ успешіе Пресвятей Богородицы обложепч, серебромъ венцы и поля окладъ басменъ золочонъ. 

Образъ Спасъ Бседержитель обложенъ серебромъ венецъ и поля окладъ басменъ золочонъ. 

Образъ преподобный поликарпч. бряпсіші обложеиъ серебромъ окладъ басмеиъ золочоиъ веицыскаиные. 

Образъ великомучешщы пастас и узорешителыіпцы обложеиъ серебромъ вепецъ и поля басмеиы зо-

лочены. 

Образъ Пречнстые Богородпцы обложенъ венецъ п поля м дыо в веиц в гн здахъ бирюза да вишіса 

да льяникъ лазоревч^ пелепа ветха та тяпая черчата крестъ и слова низаны м лкимъ жемъчюшкомъ. 

Образъ Пречистые Богородицы обложенъ серебромъ вепецъ і поля окладъ басменной. 

Да неокладныхъ образовъ 

Образъ Пречистые Богородіщы на золоте ветхъ венецъ басменъ в венц две раковины да два смазня 

в гн здахъ. 

Образъ Спасовъ паееной на золоте. 

Образъ чюдотворца алекс л на золоте. 

ДА В ОЛТАРЪ. 

У царскихч. дворей завеса дорогильпая розныхъ цв тов7> в трехъ м стехъ дороги червчаты да дорогижъ 

зелеіш да голубы кольца жел зные. 

На престол индитья верхъ да переряя сторона отъ царскихь дверей бархатъ по червчатой зеыл 

круги в травахъ серебрены а в червчатой зсмл травы золотпые а стрехъ страиъ камка ку теръ черв-

чата крестъ а в немъ сорокъ дробницъ в круг хъ серебряныхъ розпыхъ святыхъ басмьны около дроб-



ницъ обведеію жрмъчюгомг срреднпмъ л р шіти подшісь у лроста царь славы іск д-ртх ппка слова 

жемъчюжные, 

На престоле еваигелио болыіюе оболочено бархатомъ чсрвчатымъ глаткимъ цка серрбрепа резная рас-

пятие і еваигелисты чокашіыс серебрсяы позолочсны заст лиш серрбрены литые па петляхъ серебряиыхъ 

золочеиы с р зыо иа друтой сторои свангелия пауголышкц и средіна серебряиы глаткие евангелие. золо-

чеио по обр ву золотомі, с розными краски въ евангелші se четыре прокдадіш тканы в крушки золото 

с розпыми шелки кистки адищиваны шолкъ золеиъ да дв ішсти шолкъ червчаіъ да кисть ШОЛІІЪ лазо-

ревъ вс з золотомъ клііпушъ у прокладокъ оботканъ золотомъ. 

Еваигелис вседневное оболочено отласомъ золотиыиъ по лазоревой земл распятие і еваигелисты сере-

бряіп.т резныс ііозолочепы заст жкп на гайтан серебряны литые па другой стороп евапгелия жюкп 

серебрепы позолочены. 

Крестъ воздвизальноіі с мощми распятие і с стороиъ Пречистая Богородйца і іванъ во глав у креста 

херувимъ а в подножиі проішдобный пикита мндиіскиі серебряны литые позолочены подішси серебряпы 

ни иші тахъ позолочоиыжъ под роспятиемъ і иод святыміі р зь вся позолочена а в крест надъ херувимомъ 

изумрудъ грапеіп, да в крест жъ по стороны херувима і распятпя господия і в подножпя в гн здахъ семь 

ІІХОИТОВЪ лазоревы да яхонтъ жолтъ а в крест мощей мощи едора тирояа мощи ігнатня Богоносца 

мощи іакова апостола. ивщи зезілида івана яррдтечи. иощи іпатня чюдотворпа. мощп матв я алостола. 

моіцн царя Еостентина. иопщ ондр я первозвашаго мощп грнгорья Богослова мощи георгия ыучрцпка. 

мощи уета ня ллакиды. мопщ дмптрея мученнка. ыощи сте ана новаго. мощи еустратня мученнка. мощя 

прехвалыіые неклы. мощп тнхона ама усиіскаго. мощи ИІППІТЫ халкидояскаго. мощи мучеяицы матрены, 

ыощи мучеиицы маргариты. мощіі от четыредесять мучеиика івана назади всередіне Ереста вырезанъ 

оорааъ Пречнстыо Богородицы Знамение і около креста обведена перодняя цка в одну нить жемъчіогомъ a 

на крест на рукоятя вырезано Божиею милостшо повелешіемъ великне государыпи иноки мар ы іва-

новны зд лаиь сйі крестт. в церковь Знамение Пречпстые Богородпцы что у государева двора старова 

в л то ,7131-гп году. а ттод япсмомъ вырезано трава а стороны у креста вс резпые а закр пкп гвоздья 

Г» лые сореброяыо*'. тогожТ) креста лагалище деревяное поволочеяо вораномт, краснымъ на гн здахъ і по 

стороиамъ и заст шки у кпота оковы жел зные полужены а внутрь лагалища обито зеленымъ сукномъ. 

Другой крестъ серебрянъ гладкой раслятие литое около расііятпя шесть каменевъ ллохихъ в нодпожиі 

иамень хрусталь понцже каменя хрустальнаго на серебр трава вырезаяа но угломъ у креста четыре 

травы серебрены литые б лые на задней цк вырезанъ нерукотворенпый образъ по сторонамъ у креста 

подяись греческие слова верхняя цка у креста золочена а нпжняя цка незолочена. 

Покровъ на престоле яразішчііой средіша на локрове участокъ двойппй золото с серебромъ травчатъ 

крестъ птласч, червчатъ опуліка отласная чррвчата лодкладка та та виппд йка зелена. 

Покровъ престольной вседпевлой верхъ средпла отласъ цв тлой крестъ алтабасъ серебряпъ олулша 

камка желта лодложепа та тамп розлыхъ лв товъ жедтою зелеяою да червчатою да целпнлою. 

Пелеяа лразличиая подъ овалгелиемъ среднпа отласъ золотпой ло червчатой земл травной крестъ 

лашитъ отласъ зеленъ золотяоіі же опушка отласъ серебрянъ с травами лодложена та тою лазоревою 

вилиц йкою. 

За престоломъ ІГречпстая Богородица Зпамелис окладъ серебряпъ басменъ золочонъ велцы у Пречистыя 

Богородицы і у лрев члаго младепца резные лозолочелы. ла другой стран ІІречистые Богородицы образъ 

ппколы чюдотворца пояслой окладъ срребряпъ басмелъ венрцъ серебрялъ позол челъ гривиа басмелая. 

посредпп выбаеирна Зламелие Пречистые Богородицы да ла гривле шесть золотыхъ угорскихъ да золотой 

аралской да дв копейки іюзолочелы да на икол жъ Пречистыя Богородицы убрусъ червчатч, та тянъ 

Г.сй крестъ ц дъ. 
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на копцахъ опушка та та лазорева по ней ніізапо жемъчюшкомъ м лкимъ межъ жемъчюговъ в травахъ 

сорокъ одна дробница серебряны позолочепы да вм сте п тъ дробшщы. 

Да Пречистыежъ Богородицы затірестольиые другой убрусъ алъ та тянъ на концахъ отласъ золотноіі 

кружчатъ по червчатой земл подъ концами подкладка голуба. да передъ Богородицею у престола под-

св чникъ древеиъ точет> о четырехъ трубкахъ 

Пелена вседневная подъ еваыгелиемъ средина камка зеленая чешуйчета крестъ нашитъ та тянъ б лъ 

опушка камка лазоревая подложена киндякомъ тмосинимъ. 

На жр.ртиеііике покровъ камка цв тная ішзылбашская крестъ б лъ отласъ. 

На жертвепнпкежъ сосуды церковпые серебрепые а в су в нихъ шесть гривенокъ двадцать четырезолотника. 

Да на сосуд хъ церковпыхъ покровъ ередипа отласъ серебрянъ травы з золотомъ с разными шолки 

крестъ і опушка отласъ червчатъ подложенъ та тою лазоревою покровъ средппа отласъ серебрянъ травы 

з золотомъ с розпымн шолкп крестъ і опушка отласъ червчатъ подложенъ та тою лазоревою же. 

Воздухъ средина отласъ серебряиъ травы з золотомъ с разнымп шолкп крестъ і опушка отласъ черв-

чатъ да на опушке прогор ло подложенъ та тою лазоревою. 

Пелена среднпа отласъ золотной травчатіі по червчатой земл крестъ алтабасъ серебрянъ опушка алта-

бас.ъ зеленъ травчатъ подложена та тою червчетою. 

Пелена средіша на пелен та тяна крестъ отлась серебряпъ опушка атласъ золотной травчатъ разными 

цв ты по б лой земл подложена та тою зеленою. 

Пелена ветха средипа на пелеп та тяна св тлозелена крестъ нашитъ бархатъ золотиой опушка алта-

басъ золотной травы по червчатой земл подложена та тою зеленою. 

Пелена средина па пелен каика ку теръ червчата крестгь атласъ б лъ опушка камка лазорева ку -

теръ подкладка таета зелена. 

Пелепа ветха средіна па пелен камка с яцв тшш крестъ камка зелена опушка камка жолта подложепа 

зенденью красиою. 

Старая иидитыі что была на престоле верхъ алтабасъ золотіюй по иемъ травы шолкъ чериъ спреди 

отласъ золотной с траваип кругп по червчатой земл правая і л вая страпа бархатъ золотиой по зеленной 

земл травы червчаты подложена та тою красиою креста на индитьи н тъ. 

Напрестольная срачпца ветха полотно б лое. 

Покровъ з жсртвешша бархатпой ветчапъ верхъ по красной земл чериые травы з золотомъ крестъ 

камчатъ б лъ. 

Да у жертвеиикажъ виситъ паникаділо невслико о шти перахъ. 

Кадшіо серебрпно чешуйчето золочепо черезъ лошку венцы у каділа литые з городами верхъ у каділа 

о штп перахъ грани незолочены а перья литые позолочены подверхъ иижнево вепца шесть яблокъ а на 

нихъ р зь позолочены подъ крсстомъ яблоко и крестъ р зпые позолочеііыгкъ поддоіи. чошуйчатъ золо-

ченъ черезъ лошку четыре лпсты травчетыхъ а на кадиле на всрхней кровле в ырезано вв пц Божиею 

милостшо мы великиі государь царь и великиі киязь Мпхайло Федоровичь всеа Русиі самодержецъ и 

матіі наша велпкая государыня ипока Мар а Івановна сие каділо дали въ церковь къ Зиамению Пресвя-

тей Богородпцы что в китае на варварскомъ хресц в пятое л то государъства своево при протопопе 

иякове л та 7125-хъ году венецъ н р зь п слова позолочены у каділажъ пять чепей серебряныхч> верхъ 

чепсй у колецъ плащъ лошчатъ чсрезъ •лошку золочонъ да два кольца гладкихъ в су в каділе в чепяхъ 

семь гривепокъ. 

Кадпло м дпое верхч. кам аремъ чепи м дше гнутые валячные. 

ДА ІШИГЪ. 

Апостолъ тетр'!. печатной переплетенъ з заст жки безъ жуковъ напечатанъ въ 131 году. 

Евангелпе воскреспое толково печатпое в переплете з заст жки в краспой коже без жуковъ золочено по 

обрезу золотомъ напечатано во 137 году. 
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Мин я общая печатная в переплете без заст жекъ п без жуковъ напечатана во 108 году. 

Псалтырь печатная в полдесть впереплете заст жки без жуковъ напечатана во 132 году. 

Два охтая печатные на осмь гласовъ в переплете з заст жки без жуковъ печатаны одинъ в сотомъ году 

а другой охтай печатанъ во 102 году. 

Еваигелие воскресное толковое печать лнтовская ветхо без жюковъ і без заст жекъ. 

Апостолъ тетръ печатной в коже в красиой з заст жки золоченъ по обр зу пеаатанъ во 129 году лага-

лище сукно настра иль красной опушка кутня жолта. 

Служебпикъ печатной в полдесть з заст жки напечатанъ во 131 году. 

Псалтырь печатная в полдесть в коже красной з заст жки золочена по обр зу золотоыъ напечатана во 

134 году. 

Часовникъ печатной вчеть ветхъ ободной заст жке напечатанъ во 131 году. Дв треоди поспая да 

цв тиая печатные переплетены ззаст жкн посная без жуковъ напечатана во 113 году а цветпая сверх-

ними іі сысподшши жуки напечатана в сотомъ году. 

ДА КНИГЪ ЫИНЕЙ МЪСЯЧНЫХЪ. 

М сяцъ сентябрь печатной в полдесть переплетень в коже в красной ободной заст жке напечатанъ во 

127 году. 

М сяцъ октябрь печатной вдесть переплетенъ ободной заст жке напечатанъ во 118 году. 

М сяцъ ноябрь псчатной в полдесть переплетеиъ з заст жки печатаиъ во 131 году. 

М сяцъ декабрь печатной вполдесть переплетенъ ззаст жки в коже в красиой напечатанъво 129 году. 

М сяцъ генварь печатиой в десть переплетеиъ з заст жкп вкоже в краспой напечатанъ во 130 году. 

М сяцъ евраль печатиой в десть переплетенъ з заст жки в коже в красной напечатанъ во 131 году. 

М сяцъ мартъ печатной в десть переплетенъ з заст жки. 

М сяцъ апр ль печатной в десть переплетенъ з заст жки в коже в красной напечатанъ въ 133 году. 

М сяцъ май ііечатиоіі в десть переплетенъ з заст жки в коже в краспой по обр зу серебрена напечатана 

во 133 году. 

М сяцъ іпонь печатпой в десть переплетенъ з заст жки в коже в красной по обр зу золочонъ напечатанъ 

во 136 году. 

М сяцъ нюль печатпой в десть переплетеиъ з заст жкп в коже в красной по обр зу золоченъ напечатанъ 

во 137 году. 

М сяцъ августъ печатной в десть переплетенъ з заст жкп в коже в красной по обр зу золочена напеча-

тана ію 138 году. 

Псалтырь печатная с сл дованіемъ в десть переплетепа ободпой заст жке напечатана во 134 году. 

М сяцъ ноябрь писменяой в десть без заст жекъ ветхъ з жуки с верхними и с нижпими. 

Служба ризе Господпе в четверть переплетена в коже в крашой з заст жки. 

Книга мии я вдестьппсмеияя а в ней нашісапо четыре м сяца, май, шонь, августъ, заст жки ременны . 

Киига прологъ в десть с сентября м сяца по мартъ шесть м сяцовч, с верхниіш жукн а нижшіхъ два 

жуковъ. 

Кішга прологъ другая половіша съ марта м сяца ободной заст жке с верхъними н сысподнпми жюки. 

Киига уставъ ппсмеиной в полдесть ветхъ разсыпался без заст жекъ. 

Кинга потребпикъ печатной в десть переплетенъ з заст жки напечатанъ во 133 году. 

Книга іютребиикъ початиой в полдссть переплетепъ з заст жки напечатанч, во 132 году. 

Кшіга служебішкъ печатной в полдесть переплетенъ ободпой заст жке неполонъ а въ которомъ году 

иапечаіанъ того не папнсано. 
2 
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Ризннца коробьл обита кругомъ жел зомъ чорнымъ кованымъ а в ней служащихъ ризъ. 

Ризы болшие отласъ золотной травчатъ по б лой земл с розными шелки оплечье бархатъ таусиненъ 

глаткой сажены жемчюгомъ а на оплечье святые на кнотахъ серебршш резные позолочены Спасовъ об-

разъ а у него в подножиі преподобные без подпнси да по сторонамъ в стоящихъ Вречистая Богородица Іванъ 

Предтеча да Архангели Михаилъ да Гаврплъ, да спереди на рпзахъ положенис ризы Пресвятей Богороди-

цы посторонамъ благов рные шшзи Борисъи Гл бъ. Марія Магдалыни едоръ Стратилатъ Ксенія Римля-

ныня да преподобная Е росинья Суздальская около шеи в обводе одішнатцать дробницъ резныхъ серебря-

ныхъ золочены да на оплечье шестьдесятъ дробницъ резныхъ позолоченыхъ около кпотовъ і вс хъ дроб-

ницъ сажено жемчюгомъ около всего жемчюгу обведено веревкою золотпою пряденымъ золотомъ да на 

оплечьежъ в иизу шеснадцать дробшщъ серебряныхъ позолочены а на нихъ вырезано Повел ниемъ вели-

каго государя царя и велпкаго князя Михаила едоровича всея руспі самодержца н матери его великие 

государынп ІШОКІІ Мар ы іваіювпы. Сиі рнзы положили вхрамъ Знамения Пресвятей Владычицы нашея 

Богородицы ноугороцкпя что у государева старово двора л та 712S-ro в четвертое л то государъства его. 

На ризахъ крестъ нашнтъ бархатъ таусинепъ же а в крест пять дробнпцъ глаткихъ позолочены около 

обведено жемчюгомъ а около жемчюга обведена веревочка пряденымъ золотомъ противъ креста на низу 

плащъ серебрянъ позолочонъ навожепчі рознымп ипп ты обипзат, жемчюгомъ около жемчюгу веревочка 

золотная подольникт, алтабасъ золотной травчатъ по червчатой земл подкладка тіодъ ризамп та та вини-

ц йка желта подпушка отласъ червчатъ гладкой*. 

Ризы празнпчные камка травчетая св тлозелена оплечье отласъ турской золотной по серебряноіі земл 

травы золотые с шолкігкрестъ тогожч, атласу опушены рнзы с лица отласомъ червчатымъ подкладка кин-

дякъ зелепъ подпушка дороги лазоревые. 

Ризы празипчные объяри б лые оплечье шито золотомъ и серебромъ по червчатой земл крестъ от-

ласной опушены с лица отласомъ червчатымъ подкладка полотняпая подпушка дороги лазоревы 

ДА РИЗЪ ВСЕДІІЕВШХЪ. 

Рпзы камчаты камка б лая оплечье отласъ по зеленой земл золотиые травы крестъ отласъ лазоревъ 

опушка с ліща кутня полосатая подкладка полотняная опушка киндякъ лимоішой. 

Ризы камчаты камка б лая ку теръ оплечье алтабасное BIIIIIHRBO травы золото с серебромъ крестъ 

тогожъ отлаеу опушка с лица шита золотомъ и серебромъ шолкомъ красиылъ пацв чпвано подкладка 

зендешшиая лазорева опушка зендень красная. 

Ризы камчаты камка б лая оплечье отласъ золотной по червчатой земл крестъ отласъ лазоревъ 

опушка иолосатые дорогн подкладка полотпяная. 

Ризы алтабасъ серебрянъ ветхи оплечьо бархатъ золотной срозііыми цв ты крестъ тогожъ бархату 

опушены с лица камка багровая подкладка безинная. 

Ризы камка б лая немецкая ценинная оплечья алтабасъ золотпой крестъ тогожъ алтабасу оиушка 

с лица бархателыіая подкладка полотюшая. 

Рпзы посиые камчаты камка багрова травчетая оплечье бархатъ по крашой земл таусинные травы 

з золотомъ опушены с лица дороги двоелнчны крестъ дорожкп краспые подкладка крашенина зеленая. 

Ризы вишцевы двоелишны та т я ш шолкъ червленъ да лазоревъ опдечье отласъ немсцкой золотиой 

по таусшшой земл крестъ тогожъ атласу оиушепы дорожки зелеііыып подііладка крашенина лазорева. 

Ризы та тяны двоеличны зеленъ да таусишюй шолкъ оіілечье отласъ псмсцкой золотной по таусии-

пой земл крестъ тогожъ отласу опушка дорожки зелены подкладка крашепшшая лазорева. 

*СІІІ рпзы за ветхостію разобраны въ 1826 году; многія дробппцы ц лы, а дробнпцы сп словами чпсломъ 
16 coxpauiuncb вс . 
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Ризы бархат льные травы по зеленой земл оплечье бархатъ по б лой земл красше травы крестъ 

тогожъ бархату опушка дороги полосаты бес подкладки. 

Ризы бархат льны по рудожолтой земл лазоревые травки оплечье по б лому отласу золотые и се-

ребреные травки крестъ тогожъ отласу опушены полосатою кутнею бес подкладки. 

Ризы безинпые оплечья алтабасное по зеленой земл крестъ отласъ червчатъ опушены лазоревымъ 

киндякомъ. 
Ризы миткалиниые ветхп оплечье красная камка опушка киндякъ лазоревъ подложепы полотномъ. 

ПАТРАХЪЛИ. 

Патрах ль отласъ золотной по червчатой земл верхъ и опушка зеленая камка. кресты серебряны 

кружива ковапого дватцать одна пугвица серебряны грапеные пятнадцать кнстей с розпыми шолкн с се-

ребромъ порладка желтые объяри. 

Патрах ль отласъ по зеленой земл золотые травы верхъ св тлозеленая камка опушка червчатой от-

ласъ пятпатцать пуговокъ серебряныхъ на снурк зеленомъ семь кистей с розшми шолки з золотомъ 

подложена св тлозеленымъ киндякомъ. 

ІІатрах ль ветчана кизылбашская камочка цветная верхъ і опушка камка червчата семь пуговокъ 

серебряныхъ на зеленоыъ снурке четыре кисти шолковыхъ с розными шолки. 

Патрах ль ветчана кизылбашская камочка цветная верхъ киндякъ лазоревъ опушка та тишка красная 

подкладка полотняиа. 

Патрах ль бархат льная верхъ опушка киндячная пугвицы оловяпые кисти нитяпые. 

Патрах ль камка адамашка червчата верхъ б ло дорогильной опушка и кресты камка зелена мелкотравна 

десять пугвицъ оловянныхъ подкладка киндякъ зеленъ у патрах лижъ иять кистей розныхъ шолковъ. 

ПОРУЧИ. 

Иоручи отласъ червденъ з золотцомъ низаны жемчюжкомъ обведены травы жемчюжпые золотомъ скан-

нымъ a ца нихъ деветнатцать пугвицъ гладкихъ серебряныхъ подложены та тицею красною. 

Поручи отласъ золотной по красной земл опушены камкою зедепою а на пихъ одиннатцать пугвицъ 

серебряныхъ граненыхъ подложены дорожками жолтыми. 

Поручи отласъ золотиой по червчатой земл опушеиы камкою светлозеленою а на нихъ десять пуг-

внцъ серебряиыхъ гладкихъ подложены киндякомъ зеленымъ. 

Поручи бархатиые по серебряіюй земл красные травы опушены лазоревою камкою а на нпхъ семь 

пугвицъ серебряныхъ граненыхъ подложепы киндякомъ лазоревымъ. 

Поручи бархатъ цветной ветчаной опушены дорогами лазоревыми пугвіщы оловянные подложены кра-

шешшою. 

Поручи бархат лыше цветиые ветхи бес пуговицъ. 

Поручи ветхп бархатпы бес пуговицъ. 

Поручижъ ветчаиы бархатны бес пуговпцъ. 

Иоручижъ ветчапы бархатны бес пуговнцъ 

Поручи ветчаны камочка кизылбашская с пугвицы с оловянными. 

П 0 Я С Ы. 

Поясъ шолковой ткаиы кресты золотомъ и серебромъ ворворки были вязеиые кисти красново шолку. 

Поясъ шолковой ткаиой шолкъ краспой да голубой ворворки вязеные тогожъ шолку. 

Другой поясъ шолковой тканой же шолкъ красной да голубой ворворки вязеиые кисти тогожъ шолку. 

2* 
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С Т И Х А Р И : 

Стихарь дьяконской алтабасъ полосатой серебро з золотомъ и с шолки с розными оплечье и норучи 

отласъ золотпой по червчатой земд золотые травы с розпыми шолки крестъ тогожъ отласу опушоиъ 

с лица алтабасомъ красные травы по золотной земл подкладка кицдякъ сп тлозеленъ подпушка лазо-

рева дорогіілыіая у тогожъ стихаря уларь золотиой тогожъ отласу кресты и опушка зелеиъ отласъ шесть 

кистей розныхъ шолковъ з золотомъ. 

Стихарь б лая камочка иемецкая оплечье н поручи отласъ золотной по червчатой земл крестъ то-

гожъ отласу опушка с ліща кутня красная подкладка полотняная опушка киндякъ зеленъ у тогожъ 

стихаря уларь бархатъ золотной по червчатой земл кресты и опушка лазоревыхъ ветчаныхъ дороговъ 

восмь кистегі шолковыхь розныхъ шолковъ подложенъ лазоревою крашешшою. 

Стихарь ветчанъ б лой дорогильной оплечья и поручи и крестъ камочка кизылбашская цветная опу-

шенъ красными дорожки "подкдадка полотняная подпушка зеленой киндякъ. Уларь отласецъ цвет-

ной по таусинной земл опушка камка кизыдбашская кресты б лые дорогильиые пять кистей розиыхт. 

шолковт. подложеиъ св тлозеленою зеидеиыо. 

Стпхарь посной та та внііііц йка лпмонной цветной оплечье и поручи бархат льные по лазоревой 

земл с иотальею опушка зеленые дороги подложенъ лазоревою крашеиииою. Уларь бархат льной с по-

тальею по зеленой земл кресты и подпушка лазоревихъ дороговъ шесть нистей розішхъ шолковъ. 

Стихарь бархат льной зелепой оплечье камка кизылбашская подкладка крашеішнная уларь отласъ 

червчатъ с травами. 

Уларь ветчанъ бархатгюй подігушка и подкладка ветчана лазорева крашешшная пять кистей разныхъ 

шолковъ. 

Стихарь подризной б лая та та виниц йка ветчана оплечья и поручи бархатъ кпзылбашской цвет-

ной опушка с лица вишневые дороги подкладка безинная опушка дороги красные. 

Два отихаря подризныхъ лазоревыхъ оплечье и поручи камка червчата опушены полосатыми дорогами 

одложеиы полотномъ. 

Стихарь ветчанч, лазоревы дороги оплечье и поручи камка багровая адамашка подкладка крашепина 

лазорева. 

Стихарь полотняной б лъ с подкладкою оплечье и поручи выбойчаты опушка крашешганая рудожолтая. 

Чарка медвеная серебреная пелюстка литая а иа пей вырезаио чарка церковная Зиаменія Пресвятей 

Владычицы нашся Богородицы что у гоеударева стараго двора. 

Чаша водосвятная оловяная на поддоие в су в ней десятъ гривеиокъ с четыо. 

Чашкажъ водосвятная м дная да чарка мЬдиая иолужены в су две грпвенки с четью. 

Укроішикъ м дной гривенка безо шти золотникъ. 

Блюда оловяные в су гривенка с четыо. 

Четыре шаядана оловяиыхъ водосвятныхъ в су в нихъ четыре гривенки бес чети. 

Крушка с щурупомъ без иоска с виномъ церковпымъ иев шана. 

В церквежъ два налоя кожаныхъ. 

В ПРЕД ЛЕ ЗНАМЕНШ ПРЕЧИСТЫЕ БОГОРОДИЦЫ В ЦЕРКВЕ У БЛАГОВЪЩЕНИЯ ПРЕ-

СВЯТЕЙ БОДОРОДИЦЫ. 

Царскіе двери и с нь и столбцы на золоте. 
М сіюй образъ Благов щешіе Пресвятей Богородицы обложенъ серебромъ окладъ басменъ у Вседер-



— 13 — 

жнтелеваа образа u у Пречистые Богородицы н у Архангела Гаврила иеицы pftanue золочепы у Пречн-

стые Богородііцы убрусъ и ожерслейцо на подзоре сажено м лкпмъ жемчюшкомг, в средіше на убрусе 

камень зеленъ льяиикъ къ Богородицыну лпцу сажена обнизь варе идъ с правой сторопы у ожерелья 

в прикладе три вииисы ііввеіикіі да два льяпика зелепыхъ у Пречпстыежъ Богородицы в прикладе два 

золотыхъ угорскихъ да два арапскихъ да трп креста невеликпхъ с ини ты да два креста серебряныхъ рез-

ныхъ да шесть копеекъ серебряныхъ золоченыхъ да две копейки серебрепы незолочепы. 

У Архаигела Гаврила гривна серебреная подкладка у образа та та вишщ Гша червчата пелена среди-

на на пелен каика червчата кармазпыъ крестъ и опушка камка св тлозелена мелкотравна подложена 

зенденью жолтою. 

Передъ образомъ Благов щеиия Пресвятей Богородицы подсв шникъ деревяной точепой яблоко u межъ 

яблокъ столбецъ навожено потальею красною и б лою. 

На л вой страи образъ Пречистые Богородицы Знамеыііе на празелени в поляхъ па правой страи 

велпкомученпкъ Георгій да иреподобный Ану реі на другой на л вой страп велпкомучепикъ Іяковъ 

Перскиі да преподобный Макарей пелена средина иа пелеи камка червчата кармазинъ крестъ и опушка 

св тлозелепа мелкотравна. 

Подсв шникъ древенъ крашенъ сурикомъ да лазорью съ яблокп на золоте о пятн ишіданахъ. 

С верная дверь разбойникъ Рахъ на зоюте. 

Запрестолыіая Пречистая Богородіща обложеиа окладъ серебрянъ басменч> венцы у Пречистые Бого-

родицы и у Прсв чиаго Младеяца резные серебряны позолочены на другой страи Архаигелъ Михаилъ 

поясной окладъ басменъ венецъ серебрянъ позолочоігь резной убрусъ около иконы та та вішиц йка чер-

вчата заіфаішы шиты золотомъ по дымчатой та т пакнгулвана шолкъ червчатъ з золотомъ. 

Ипдития верхъ кампа кизылбашская цв тиая шолкъ чертвчатъ да зеленъ. Отъ престола до земли отласъ 

травы золотые по червчатой земл с розными шоліш около престола по тремъ страпамъ та та червчата 

вишщ йка крестъ камка б лая. 

Покровъ па ирестоле средина на покрове камка кармазинъ крестъ та тянъ св тлозелепт. опушка 

камка св тлозелена мелкотравная подкладка шшдякъ жолтъ. 

Евангелие напрестольное поволочено бархатъ чернъ рытъ распятие и евангелисты серебряны бас-

мени. Застежки на бархате ы деные иапечатаио во ІЗа году. 

Крестъ воздвнзалыіой обложенъ серебромъ гладкой золочонъ распятие Господне и слова Царь Славы 

Исъ Хсъ резпые иавожены черныо другая страна окладъ басмянъ. 

Жертвешінкъ покрытъ камкою кизылбашскою цветною. Крестъ камка б лая подложенъ лазоре-

ВЫІМІ) киыдякомъ. 

ІІелеиы на сосуд хъ церковныхъ та та вшищ йка червчата крестъ и опушка б лая камка. 

Сосуды оловяіше. 

Завесъ у царекихъ дверей крашепинной. 

Да надъ царскіши дверми Д исусч> стоящей ііа празелини. 

Да надъ царшшч дверми образъ Живоиачалышя Троица окладъ серебряігь венцы резные золочены. 

Образъ Усиеиия Пресвятей Богороднцы обложенъ соребролъ окладъ басменъ веицы розиие с шш ты; 

на подзоре серсбряны. 

Да по тяблу ііадъ царскіши двермп не окладпыхъ образовъ. 

Образъ Спасовъ Вссдержнтелевъ да Стр тение Госіюдне. 

Образъ Никола чюдотворецъ на золоте. 

Образъ Пречисше Богородицы в молеииі в подиожиі Преиодобпыі Палпкариъ Бряпскій. 

Образъ Иречнсше Богородицы одигитрііе в прпшіси Преііодобныі Сава Сторожевскій. 

Образъ на празеленіі Амбросей еиископъ медіолашкиі. 

Образъ на золоте Алекс й нитрополитъ. 

Образъ на золоте преподобиый Eopesrb Повоторжскій. 
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Образъ на золоте преподобныі Сава Сторожевскиі. 

ДА В ОЛТАР ИКОНЪ 

Образъ на золоте Спасъ Вседержитедь поясной. 

Образъ на празелени Никиты епископа Новгородскаго. 

Образъ на празелеш ветхъ поясной преподобный Никита Прилуцкой. 

Образъ чюдотворца Алекс я митрополита на золоте. 

Образъ налойиой Благов щение Пресвятей Богородицы на золоте. 

ДА ІШИГЪ 

Служебникъ печатной в иолдесть переплетенъ з заст жки напечатаиъ во 135 году. 

Часовникъ печатной- в переплете з заст шки напечатанъ во 136 году. 

Ризы та та зелена оплечье и крестъ б лъ шолкъ по алой земл опушены с лица дорожки червчаты 

подкладка полотияиая опушка зендень зелена. 

Другие ризы ветхи митколпны оплечье и крестъ камка червчата опушка с лица зендеиь лазорева под-

кладка полотняная. 

Подстихарникъ ветхъ полотняной оплечье и поручи выбойчатые опушка крашенинпая сишш. 

Патрах ль выбойчатая верхъ зеленъ крашеыинной опушены зенденью лазоревою крестъ киндякъ 

рудожолтъ пугвицы оловяные. 

Патрах ль киндякъ лазоревъ кресты и опушка червчатъ киндякъ пуговицы оловяные. 

Поручи бархатъ рудожолтъ по червчатой земл опушка камка рудожолти десять пугвицъ серебря-

пыхъ граненыхъ опушка камка рудожолта подкладка зеленъ киндякъ. 

Поясъ нитной тканъ в крушки нити красиые да желты морхи нитяные. 

Кадило да укропникъ м депые. 

Да ризы поспые полотняные крашеиые оплечье выбойчато опушка крашенииа лазорева с подкладки. 

ДА У ЗНАМЕНШЖЪ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЫ В ПРЕД ЛЕ У ПРЕПОДОБНАГО 

НИІШТЫ МИДІЙСКОГО. 

Царские двери и с нь и столбцы на золоте. 

М сныі образъ преподобЕіыі Нпкита обложенъ серебромъ окладъ басменъ венцы у Спаса и у пре-

подобнаго Никиты резные позолочены у преподобнаго Никиты в прикладе пять золотыхъ арапскихъ и 

угорскнхъ. 

Передъ образомъ же подсв шникъ деревяной с одною трубкою. 

На престоле индития камочка таусипна пемецкая. 

Напрестольное евангелие оболочено бархатомъ червчатыиъ евангелисты серебрены баемены позолочеиы 

заст жки м дные. 

Крестъ воздвпзальной назолоте иеокладной. 

Пелена на престоле зелена крестъ и подкладка крашенина чорноя. 

Соеуды церковіше оловяные. 

Дпа покровца камкас йпые подложены крашепиною чорпою крестъ тойже подкладки. 

Третей покровъ средина па покрове камка червчата крестъ и копье и трость и слова шиты серебромъ 

опушка камка ку т ръ лазорева подкладка крашепіша лазорева. 

Д исусъ на одной цк передъ Д исусомт, паникадило м дное о девяти перахъ с трубки под папикади-
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ломъ яицо струцово кисть шолкъ червчатъ сканной да трн херувима вырезапы из б лого немецкого 

жел за. 

ДА НЕОКЛАДНЫХЪ ОБРАЗОВЪ У ЖЕРТВЕННПКА. 

Образъ Пречистые Богородицы Казанские на празелепп в припися мученикъ Ондр янъ. 

Образъ преподобнаго Сергпл Обпорскаго. 

Образъ страстотерпцевъ благов риыхъ великихъ князей Борпса и Гл ба на празелени. 

Б. 

дъло 
0 ЧАСТИ ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОДІэ ЗНАМЕНСІШМЪ МОНАСТЫРЕМЪ, ОБЪ ЮГО-ЗАІІАДІЮМЪ 

УГЛЪ ЕГО, ВЪ XYII ВМ'Б. 

Ц.... * Быотъ челомъ богомольцы твои Знаменскаго монастыря, что на вашемъ государеве старомъ 

двор іі-уменъ Іоси ъ с братіею. 

Въ прошломъ государь во 147 году по писцовымъ кпигамъ твое царское богомолие какъ учалъ быть 

Знамепской монастырь на вашеыъ государеве старомъ двор въ межихъ іш с кемъ тотъ монастырь пе на-

писаіПі потому что со вс хъ четырехъ сторонъ излучились про зжие улицы а ныне государь въ томъ па-

шемъ монастыр стонтъ дворъ на углу * князя Льва Волконскаго жены его вдовы княини Овдотьи 

влад етъ и живетъ нев домо почему смилуйся пожалуй иа богомольцовъ своихъ вели государь нашу тое 

монастырскую землю по писцовылъ книгамъ 147 году лзм рить и с нею со вдовою княішею Овдотьею 

свой государевъ указъ учинить. Ц... 

На таковой челобптной дьячья пом та: 167 г. іюня въ 25 день. выписать и изм рить. 

И противъ сей челобитной выписано 

В'ь земскомъ приказ в писцовыхъ книгахъ писма u м ры івана арбузова да дьяка дмитрия ітроко ьева 

прошлого 147 году написано. 

Въ Кита город церковь святыхъ женъ мпроиоеицъ а на церковпой земл дворы дворъ попа тихона 

вдоль 8 с. безъ четн, поперегъ 7 с. безъ чети. 

Дворъ патріарша дьяка едора торопова вдоль отъ церкви по двору до воротъ 12 с. поиерегъ 10 с. 

Подле того двора ы сто порозжее князя лва волконского вдоль 18 с. сполсаженыо поперегъ 12 с. съ 

четыо. 

И противъ челобитпой по приказу думиого дворяшша проко ья кузмича елизарова да дьяковъ аврама 

кощ ева да о онасья бошмакова велено подьячему патрекее семенову Зііамепскоіі монастырь и кпязь 

львовской дворъ волконского по шіецовымъ книгамъ і ш реть длішникъ н іюперечпикъ. 

A no ііыіівшиеіі ы ре Зиаменского монастыря вдоль отъ переулка по Знамеискому переулку до двора 

князь львовской жены волконского вдовы княінп овдотыі кііяж семеновой дочери 36 с. съ получетыо с. 

в другомъ длпнітну по варварской по болшоіі улиц 51 саж. без чети поперегъ отч. варварского ыосту 

гюдле святыхъ воротъ до дворажъ киязь лвовской жены вдовы княипи овдотьи 35 саж. с третыо в дру-

гомъ ііоііерічиііну что отъ варварского ыосту по псковской улпце 45 с. стретыо. 

* т. е. царю госудіірю п ті.тному ктіаю и пр. 

** Па углу Знамснскаіо и Безымяннаги периулковъ, см. плаиъ 1. Д. 
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И no нынешней м ре противъ писцовыхъ книгъ 147 году того Знаменскаго моиастыря в первомъ 

длішшш что дліишикъ по Зпаменскому переулку недом ренось ко двору вдовы княини овдотьп осминад-

цати с. с третыо въ другомъ длішнике что длинникъ по варварской мостовой болшой улице недом реиось 

4 саж. без четьи. 

А в первомъ поперечник что поперечникъ по святымъ воротамъ недом ренось противъ писцовыхъ 

книгъ ко дворужъ вдовы княипи овдовьи 13 с. стретыо вдругомъ поперечиике чтопоперечиикъпо псков-

ской улиц недои ренось 3 с. с третью. 

Да по ныи шиему досмотру подле того Знаменского монастыря па углу дворъ князь львовской жены 

овдотьи княжъ семеновой дочерп, a no нын шней м ре вдоль того двора по Знаменскому переулку до 

переулка жъ что переулокъ къ варварскому мосту 19 с. с половина получетыо сажени поперегъ no пе-

реулку что к варварскому мосту 13 саж. безъ чети. 

Дьячья пом та: 

Допросить: вдовы кияини овдотьи почему ей тотъ дворъ кр покъ и вел ть ей на тотъ дворъ 

кр пости положпть. 

I вдова княння овдотья прислала скаску а в скаске пишетъ: 

1(57 г. іюля въ 13 день, сказала князя лвова жена едоровича волкопскаго вдова княиші овдотья се-

меиовпа дворъ на которомъ я ныне живу старинной мужа ыоево князя лва едоровича і кр пости у 

мужа моего на тотъ дворъ были только в московское разоренье утерялись а после московского разоренья 

тотъ дворъ за мужемъ моимъ за кпязь лвомъ еедоровнчемъ в писцовыхъ киигахъ 124 и 129 и 147 

год хъ написалъ потому я после мужа своего т мъ дворомъ влад ю по старине и по писцовымъ 

кпигамъ. 

Такову скаску писалъ по прнказу княини овдотьи семеновны кназь степановъ ч. івановича татева 

осипка бартеневъ. 

Ц... быотъ челомъ богомольцы твои Знаменскаго мопастыря что иа вашемъ государеве старомъ двор 

ігумепъ іоси ъ съ братьею впынешпемъ государь 147 году іюпя въ 23 день били мы чедомъ теб вели-

кому государю а в зевіскомъ приказе думному дворяпину проко ыо кузмичу елизарову с товарищц показали 

чрлобитную о монастырской земл .о м ре что у насъ богомольцовъ твоихъ противъ писцовыхч. киигъ 

147 г. столько no м ре земли подъ ыонастыремъ ц тъ а стоитъ дворъ на той пашей монастырской земл 

на углу князя льва волконского жепы его вдовы кпяппи овдотьи и влад етъ тою монастырскою зеилею 

нев домо почему и по нашему государь челобитыо велепо из ппсцовыхъ книгъ выписать і ту монаетыр-

скую землю изм рять і кпягипю овдотыо допросить почему опа тою мопастырскою землею влад етъ и 

княіня овдотья прислала скаску что у нея на ту землю кр постей н тъ а были у мужа ея на ту землю 

кр пости п будто в московское разоронье утерялись а влад етъ по пнсцовымъ каигамъ 124 и 129 і 147 г. 

а в т государь годы во 124-мъ и во 129-мъ год хъ мопастыря і не было по вашему государскому 

указу зачатъ тотъ мопастырь строить во 140 году а ппсцы были во 147 году и тотъ кпяішшъ дворъ 

с мопастыремъ смежао ненаписали а написали тотъ ее дворъ в писцовыхъ киигахъ 1-47 году у церкви 

святыхъ Женъ Мироносицъ на церковной земл дворы смежно дворъ попа тихона дворъ дьяка едора 

торопова м-всто порозжее кпяза лва волконскаго а не с монастыремъ смеікно а ныие государь no м ре 

та мопастырская земля противъ писцовыхъ кпигъ 147 года сойдетца съ ее княиішнымъ дворомъ въ 

шісцовыхъ книгахъ паписано в длинникъ 34 с , поперегъ 49 с. безъ трети і ныне опа княипя овдотья 

влад етъ нашею монастырскою землею нев домо почему въ ддинпике 19-ю сажепми, в поперечинке ІЗ-ю 

саженми смилуйся пожалуй на богоиольцовъ своихъ вели государь намъ с нею кпяінею овдотьею въ той 

нашсіі мопастырской земл no писцовымъ книгамъ 147 году сво'й государевъ указъ учинить і ту пашу 

монастырскую землю противъ писцовыхъ киигъ очистить. Ц... 

На таковой челобитной дьячья пом та 167 г. іюля въ 13 день взять къ д лу. 

Ц... бьетъ челомъ раба твоя киязя лвова женишко едоровича волкопского вдова овдотыща в пыпеш-

немъ государь во 167 году били челомъ теб великому государю Зпамепскаго моішстыря что на ста-
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ромъ вашемъ государеве диор ігумеиъ ІОСИФЪ С братьею бутьто у меня рабы твоей дшіръ мой стоитъ 

па ихъ монастырской земл і у меия рабы твоей дворъ старипиой мужа моево князя лва едоровича 

иостроеігь іі кр пости у ыужа моево на тотъ дворъ были только в ыосковское разорепие утерялись a 

жилъ государь на томъ двор мужъ мой иа которомъ ныне я раба твоя живу смежпо съ вашимъ го-

сударевымъ старымъ дворомъ при д де твоемъ государев блажеішыя памяти при велишп, государе 

свят йшемъ пларете никнтиче патриархе московскомъ и всея росні какъ опъ государь еще былтг. т, 

мир и посл тово государь по указу блажешшя памлти отца твоево государева великого государн 

царя і великого шіязя михайла едоровпча всеа руспі і д да твоево государева великого государя свят й-

шаго иларета иикитича патриарха московского и всеа русія велено па томъ вашемъ государеве ста-

ромъ двор мопастырь устроііть і к тому государь вашему двору прибавлено очпщсны двор ы Зиаменского 

протопопа u свящеішпковъ і дьяконскоіі, которые у церквп Знаиеніе Пречиотей Богородицы церковішцы 

жили і т вс дворы сломапы і очнщены подъ ыонастырь а тотъ государь пашъ дворъ на которомъ 

п ныпе живу подъ мопастырь пе очнщенъ і не написаиъ потому что пмъ велпкішъ государемъ про то 

было в домо что тотъ дворъ старішной мужа моево і в писцовыхъ государь книгахъ 124 и 129 и 147 

годовъ тотъ дворъ за мужемъ мопмъ ігаписанъ ачелобитья государь и спору отомъ ыоемъ двор прсжъсево 

на ыужа моево і посд мужа моево на иеня рабу твою ни отъ ково і по се число не бывало а выіюмъ государь 

м стс нигд у мужа моево і у меня рабы твоей іпова никакова двора н тъ і небывало опроче тово старпп-

нова двора ііа которомъ ньга я раба твоя живу смилуііся пожалуй меия рабу свою невели государь ихъ 

челобиті.ю пов рить і вели государь монастырь что бывалъ вашъ государевъ старой дворъ опроче прн-

бавочпыхъ м стъ да і дворишко мой см рять по писцовымъ шшгазіъ 129 году потому государь что въ 

т хъ шісдовыхъ іііиігахъ вашъ государевъ старой дворъ что иьга Зиамеііской ыопастырь во вс хъ 

четырехъ концехъ вымеренъ і описанъ шяшю что в которомъ коице дліішшку і что поперечппку і вели 

государь ыи раб свосй свой государевъ милостивой указъ учііпііть. Д... Г... 

Иа таковоіі челоиптііоіі дьячья пом та 107 г. іюля въ 26 день взять к д лу п вышісать із старыхъ 

ШІСЦОВЫХЪ КН11Г'Ь. 

Въ ішсцовыхъ ктігахъ пнсиа п м ры грпгорья пушкіша да дьяка якова дезшдова прошлого 124 году 

iiamicaiio. 

Въ кита городе дворъ государевъ старой а м ры тому двору ненаписаио. 

Да въ т хъ же ішсцовыхъ книгахъ написано Зпаменской переулокъ а в пеыъ пашісаны дворы. 

Дворъ Зпаменского протопопа якова въ доль 20 с. поперегъ 8 с. 

Дворъ Зііамепского попа юрья въ доль 22 с. поперегъ 8 с. 

Дворъ Знамепского попа тііхопа вдоль 9 с. поперегъ 7 с. с полусаженыо. 

Дворъ Зпаменского прид льнаго иопа якова въ доль 10 с. поперегъ 9 с. 

Дворъ Зиаменского дьякона аидр я вдоль 7 с. поперегъ 4 с. 

Всего въ т хъ дворехъ ы рою длішнпковъ 68 с, иоперечшшовъ м рою 36 с. с полусажепью. 

Да подл т хъ дворовъ напіісано дворъ князя лва волкопского вдоль 18 с. поиерегъ 11 с. 

Да в земсколъ приказе в шісцовыхъ книгахъ ппсма u мТ.ры иодьячего дмитрия молохова прошлаго 

129 году паписаио. 

Дворъ государя царя і пелпкого князя Ыихайла едоровича всса рус.иі старой вдодь 49 с. a no дру-

гой сторои отъ Зпамепья оо с. а шжерегъ 33 е. а в другомъ коііц отъ воротъ 34 с. 

Да в т хже шісцовыхъ ішигахъ напіісано 

Зиамеиской переулокъ а въ ііемъ дворы 

Дворъ Зшшеиско о протоіюпа якова вдоль 21 с. Оез чоти поііорегъ 8 саж. 

Дворъ Зішмешіого іюпа юрья вдоль 21 с. без чети шпиріть 3 с. с полусажвиыо. 

У Зіщмепья иа мопастыр 

Дворъ Заыенского іюиа якова вдоль 10 с. без чети поперегь 9 с. с третью. 

Дворъ Зшшепского попа Tnxoua БДОЛЬ 10 С. С полусазкеныо попереіъ 7 с. с полусажеиью. 
3 
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Дворъ Зііаменского дьякона Кондратья вдоль 10 с. поперегъ о с. 

Дворъ Знаменского дьячка андрюшки вдоль 7 с. с полусаженыо поперегъ 4 с. без полчети. 

К лья Знаиенскіе просвирнпцы анницы вдоль 3 с. с полусаженыо поперегъ 2 с. без чети. 

К лья пономоря томилка вдоль і с. без полчети поперегъ 4 с. 

К дья сторожа дружпнки вдоль 3 с. с полусаженыо поперегь 2 с. без чети. 

1 всего у Знаменскихъ причетииковъ во двор хъ по писцовымъ книгамъ 129 году м рою длішни-

ковъ 90 с. с получетью, а поперечнішовъ 4о с. без чети. 

Да подле т хъ дворовъ написано. 

Дворъ кпязя лва волконского вдоль 18 с. поперегъ 12 с. без получети. 

A no ныи шней м р противу писцсжыхъ кнпгъ 129 году того Зпаменского мопастыря в длиннике что 

длшшикъ по Зпаленскому переулку недом реиось ко двору вдовы княінп овдотьи 19 с. без получетн. 

Въ другомъ длинник что длинникъ по варварской большой улице сверхъ писцовыхъ книгъ пріш -

ренось 2 с. без четп. 

А въ поперечшіке что поперечшшъ по святымъ воротамъ сверхъ писцовыхч> книгъ прнм рено са-

жень с третыо. 

А въ другоыъ поперечнике что поперечникъ по псковской улице сверхъ писцовыхч, кшігъ прим рено 

10 с. с третыо. 

Дьячья пом та: 168 іюня въ 13 день по приказу думного дворяшша проко ья кузмича елпзарова ве-

лено около церкви святыхъ женъ ыироносицъ сыскать в котороыъ м сте былъ дворъ князя лва волкон-

ского і с к мъ в ыежахъ і будетъ что в сыску про тотъ дворъ хто імяняо скажетъ і тотъ дворъ 

і подле того двора дворы іізм рить. 

Н то м сто і с хоромиымъ строепіемъ околышчей кпязь василей богдановичь волкоиской по приказу 

тетки своей вдовы княгини овдотьи во 173 году продалъ иикиФору олябьеву взялъ 400 рублевъ. 

Ц... бьетъ челомъ холопъ твой микишка едоровъ сыпъ одябьевъ в прошломъ государь во 175 году 

изволеніемъ Божіимъ дворпшко мой в кптае городе возле Знамеііского монастыря згор лъ и с т хъ го-

сударь м стъ і по се время т мъ моимъ дворишкомъ влад етъ Знамеиского монастыря ігуменъ з братьею 

і то м сто вел лъ пригородить к ыопастырю і на томъ м сте кладутъ дрова и секутъ і то м сто 

завалили соромъ і влад етъ онъ ігуменъ нев домо почему а я холопъ твой і по се число скитаюсь 

живя по чужішъ дворемъ смплуйся повели великій государь то мое м сто осмотрить і осмотря очистить. 

Царь государь смплуйся. 

И на таковой челобитіюй пом та діака івана рагозіша 179 маия въ 2 день поставить стряпчего і до-

просить. 

И протпвъ того челобитья прпнесепа в земской прцказъ скаска а в ней пишетъ 179 г. мая въ 11 день 

Знаменского монастыря что иа государеве старомъ двор ігуменъ арсеней з братьею сказали м сто о 

которомъ бьетъ челомъ никиФоръ олябьевъ кр пко мопастырю по писцовымъ кпигамъ 147 году а в ме-

жахъ с монастыремъ нпчьехъ дворовъвт хъписцовыхъкиигахъненаписаиопотому чтооколо всегомона-

стыря улицы и после т хъ писцовыхъ книгь незпамокакимт^умысломъкнязь левъ волконскойзавлад лъ 

у моиастыря па углу землею из м ры моиастырской иашей земли которая иаписаиа в т хъ писцовыхъ 

кппгахъ под мопастыремъ і После ево князя лва волконского о той монастырской земл что завлад лъ 

оиъ у ыопастыря на углу с жепою евосо вдовою княгішею овдотьею в прошломъ въ 168 году вземскомъ 

прнказ судъ былъ и посл суда т мъ монастырскішъ м стомъ до пожару влад лъ никиФоръ олябьевъ 

незнамо почему і после пожару по указу велпкаго государя а не по иашему чслобитыо то наше прежпее 

челобитье из"земского прпказу взято в приказъ тайпыхъ д лъ и іс приказу тайныхъ д лт. то м сто достатри-

вано і мопастырь нашъ м репъ і то м сто по писцовымі, киигамъ в м ре ианастырской нашей земла 

а князя лва волконского дворовое м сто в т хъ писцовыхъ книгахъ 147 году написано отъ монасты-

ря no другую сторону улицы у церкви св. женъ миропосицъ межъ иатріаршихъ дьяковъ едора торо-
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пова да а оиасья виксимова а не с монастыремъ смежна то наша и скаска а подлпнпую скаску ппс*алъ 

но приказу игумеиа арсенил з братьею того жъ монастыря стряпчей микишко бурнашовъ. 

И такова скаска подаііа в земской приказъ к ники орову челобитью олябьева то ц ло у подьячето у 

кирила говорова. 

В. 

ИЗЪ ПРИХОДОРАСХОДНОЙ ІШИГИ 1674 ГОДА 0 ВОЗОБНОВЛЕНШ СТАРИННОЙ ПАЛАТЫ НА ВЕРХ-

ШХЪ ПОГРЕБАХЪ fHA ВАРВАРСКОЙ УЛИЦЪ) И ПОСТРОЕНШ КРЫЛЬЦА У ЦЕРКОВНЫЯ ТРАПЕЗІ.Т. 

Апр ля въ 6 деньпо прпказу игумена арсенпя з братьею нанятъ каменпыхъ д лъ подмастерье яро-

славского у зду никольского приходу Івановъ крестьянинъ шетиево деревии скородумова мелентей алек-

с евъ с товарищи въ мопанастыр на верхиихъ погребахъ старые полаты разобрать по погребпой сводъ 

и зд лать в пово полаты в вышипу о дву нштьяхъ съ крылцомъ да у трапезы в новожъ зд лать 

крылцо камеішое. 

А к тому д лу з двора околыіпчего іваиа мйхайловича милославского ево данья перевезено в мо-

настырь в розяыхъ чнслехъ нанаеішыхъ подводахъ 68,160 кпрпіічей провозъ двадцать два рублп двад-

цать трп алтына три денгп. 

Да евожъ даньяис хамовницкихъ сараевъ перевезено на иаемиыхъже подводахъ 6,600 кирішчей провозъ 

четыре рубли девять алтынъ дв денги. 

Да евожъ данья съ евожъ двора і ис хамовнпцкихъ сараевъ перевезено в моиастырь па своихъ под- -

водахъ 9,400 ішрпичей. 

Да к т мъ же полатамъ на дод лку и к трапезному крыльцу куплепо вт, розныхъ чнслехъ в гопчарахъ 

12,000 кіірпичсй двадцать три рубли трндцать одинъ алтынъ і перевезено на своихъ мопастырскііхъ 

подводахъ, а старых7> полатъ кирппчь и половникъ изошолъ в тоже каменое д ло. 

Да околышчего жъ ивапа мііхайлоішча милославскаго з двора евожъ данья к тому камеииому д лу пе-

ревезеио в моиастырь иа наемныхъ подводахъ изв стя 83 бочки с третыо провозу четыре рубли де-

сять алтынъ. 

Іюня въ 3 день к томужъ иолатному д лу куплено в ыосковскомъ у зде в сел Богородпцкомъ из-

в сти сто бочекъ по пятп алтыиъ бочка и того пятнадцать рублевъ. 

I тоііизвести перевезено въ монастырьселаЯгановона крестъянскихъ подводахъ 94 бочки а достальные 

шесть бочекъ перевезено па паемпыхъ подводахъ провозу по грпвпе з бочки и того двадцать алтынъ. 

А что было иа конюшемъ двор государевы старой извести остатокъ отъ церковнаго кровельнаго 

д ла и та известь вся изошла в тожъ каыеиое д ло. 

Да к томужъ д лу на иодошву куплено глииы 38 возовъ два рубли двеііадцать алтыіп. четыре дсиьги. 

Песку привезено иа паемныхъ подводахъ 130 возовъ провозу по штп деисгъ за возъ ітогочетыре 

рубли шестпадцать алтынъ четыре денгп, а к тому в прибавку глниу и песокъ возили моиастырскіе 

работшіки иа мопастырскііхъ лошадяхъ. 

Да к томужъ д лу куплеяо восмьдесять каменей б лыхч. арпшішыхъ u трехпядныхъ два рубли пять 

алтыиъ четыре деиги. 

Да к томужъ полатиому д лу куплсно л сныхъ запасовъ свай дубовыхъ восмь сотъ восмь рублевъ 23 

ушатовъ 23 алтынъ 30 в дръ 22 алтына 2 денги 130 шаекъ, 33 адтыпа 100 лопатъ осішовыхл 26 

алтыпъ 4 деигц 20 деревъ застушшхъ 6 алтынъ 33 иачовокъ 16 алтынъ 2 деііьги па подвязи 40 

вереіюкъ лычиыхъ 13 алтыпъ 2 деиги. 

Вуплеио гкел за па связн і ііа решотки толстоно и тонково 117 прутовъ да 32 засова в су во всемъ 

273 иудовъ 11 гривоііокъ сто сорокъ одипъ рубль шесть алтыігь цв депги. 
3 * 
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іірбвозу пятнадцать алтынъ чстырс денги. да двериаго дощатого я!ел за 12 досокъ в су в нихъ шесть 

пудъ шесть рублевъ да к дверемъ па гвозди два прута в су в нпхъ пудъ пять гривенокъ двадцать 

алтынъ да провозъ восиь денегъ куплеио пять затворовъ жел зныхъ къ окошкамъ в су в нихъ четы-

ре пуда два рубли тршшдцать алтыпъ дв денги. 

Мапя въ 5 день нанятъ з болота кузнецъ іванъ васильевъ ис того жел за х каменому д лу ковать 

свяэи и решоткіі п поставы ряжено отъ связей отъ всякпе сварки по два алтына по дв денги а отъ 

решотокъ и от поставокъ отъ пуда по грпвне на монастырскоыъ хл бе сть въ трапезе с работники. 

I на связяхъ онъ сковалъ 58 сварокъ по два алтына по дв денги отъ сварка и того четыре рублп 

четыре алтына четыре депьгп, в решотки п в поставы и в дверп перековалъ іЗ пуда по гривне с пуда 

і того четыре рублп десять алтыігь. 

Да ііз моиастырского запасного жел за во всякую м лочь перековалъ трп пуда десять алтынъ да 

от м лочижъ что ковалъ отъ связей в отс чкахъ восмь алтынъ четыре денги. 

X крылечнымъ четыремъ связямъ сковано G обуховъ да 2 кртока да сварка да из ус чковъ зд лано 

в связи 5 засововъ семнадцать алтыиъ четыре денги да отъ трехъ связей четыриадцать алтынъ дв 

депгп. 

Трапезпаго крыльца отъ 6 сварокъ связныхъ отъ 8 крюковъ отъ 6 поставокъ двадцать восемь ал-

тыпъ отъ трехъ сварокъ связиыхъ пять алтынъ. 

Да к томужъ каменому д лу на подвязи і на кружала і иа палубы і иа полатную кровлю куплено 

л су 100 бревенъ трехсажепныхъ два рубли шестнадцать алтынъ четыре денгп 14 бревенъ полутрех-

сажепныхъ тридцать семь алтынъ дв денги 13 бревенъ получетырехъсаженпыхч. сорокъ пять алтынъ 

2 бревна пятпсаженныхъ десять алтынъ 2 сл гп пятисаженныхъ четыре алтыиа 2 бревна дубовые на 

связп х трапезному крыльцу дехять алтынъ четыре денгп. 

Да в полатыжъ на кружала і иа полубы куплено 087 тссницъ семяадцать рублевт, двадцать четыро 

дв депги. 

Да на кружалажъ і на полубы куплено гвоздей двоетеспыхъ 6и00 шесть рублевъ шесть алтынъ 

однотешыхъ гвоздей 5000 два рубли четырнадцать алтыиъ дв депгіі. 

Куплено досокъ лавочныхъ и половицъ сосновыхъ и еловых'ь 36 досокъ трн рубли пять алтынъ, да 

на опушки къ лавкамъ 1о тесницъ краспово л су трпдцать алтынъ. 

Въ полатыжъ куплено 12 колодъ дверныхъ сорокъ алтынт, да на ободверпны 10 брусовъ шестнад-

цать алтынъ. 

Да на кровлю куплено драии 1200 полутріісажеиіі да 700 двухъ саженъ пять рублевъ тридцать одіпп, 

алтыиъ скалы 500 трц рубли четырпадцать алтыпъ 11 жолобовъ трехсаженныхъ трииадцать алтыт> 

дв депги 10 прпбоипъ четырехсажегшыхъ да 10 трехсажешіыхъ и с провозомъ четырнадцать алтынч, 

гвоздей прибойныхъ дв ете рубль скаловыхъ гвоздей семь алтьшъ дв денги на кровлю к окошкамъ 

четверы крючкп четыре алтыпа Фуптъ щетпны на помазы для беленья полатъ два алтына четыре денг и 

В розныхъ числехъ иайиоваиы работнпкп к прибавочному д лу на перхъ полатъ носпть известь н 

кирпичи і на своды п в полаты подполъ земліо посить і около полатъ землю очіпцалп полтора рубли. 

I отд лаиы т полаты въ августе м сяце а отд ла подмастерыо мелентыо с товарищи противъ зашісіі 

шестьдесятъ рублевъ да хл бнаго запасу ржаной муки десять четвертей толокна дв четверти крупъ 

овсяііыхъ дв четвертп солоду ржаіюво дв четверти масла коровья два пуда соли два пуда. 

Да сверхъ ряды за іірпбавочпое д ло что опп д лали в стеиахъ два всхода в верхъ да в полатахъ 

ст пку зд лалп да надъ малою кельею что надъ выходомъ ст иы в вышіпіу прибавили и шибцы под 

кровлю зд лаліі шесть рублевъ. 

Да пмже отд ла трапезііого крыльца пятиадцать рублевъ да хл бного запасу ржоішй муки четыре 

четверти солоду ржаново осміиіа толокиа осмипа крупъ овояныхъ четверть масла коровья пудъ 

солп пудъ. 
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Нзь прііходорасходиоіі книги 1675 года. въ генвар дано плотиикамъ 3 р. 2 3 алт. 2 денги что они 

д лали въ исподнихъ полатахъ что на верхнемъ погреб два закрома одшюшіхъ третей двоіііюй * да 

къ полатк что надъ погребнымъ выходомъ дверь да трапезное камепное крыльцо тесомъ покрыли п 

дверь створную сд лали и иа крыльц лавки. 

Іюдя сего же года: въ каиенной верхней кель что надъ погребиымъ выходомъ д ланъ чуланъ да 

в верху иадъ крльеіо д лапы два чулана. 

Г. 

СВ ДЕШЯ 0 ПРАЗДНПКЪ ЗНАМЕНІЯ ВЪ XYII В КЪ. 

Михаплъ еодоровичь. 

1615 годъ. Иоября 27 на Зпаменьевъ день Пресвятыя Богородпцы пожаловалъ государь въ бояре 

Петра Петровича Головіша. ' 

1621 г. у государя былъ столъ по столовой изб . 

1622 г. у государя столъ, а лъ у государя отецъ его Государевъ великііі государь свят іішій пат-

ріархъ Фішретъ пішптичь московокій и всея русіп. 

1624 г. у государя былъ столъ и об далъ патріархъ. 

1623 г. у государя столъ и былъ патріархъ. 

1626 г. у гоеударя столъ въ золотоіі подппсноп палат . 

1627 г. угосударя столъ и былъ иатріархъ. 

1628 г. у государя столъ. 

1630 г. у государя столъ по столовой изб , былъ патріархъ. 

1631 г. у государя былъ столъ. 

1632 г. царь былъ у праздпика у вечерші и об дни; былъ столъ. 

1636 г. царь былъ у вечерни, всеиоііщой и об дші, столъ по передией нзб . 

1637 г. государь билъ у вечераи всенощюй и об діш 

1638 г. государь былъ у всенощной и об дни. 

1639 г. государь былъ у вечеріш, всенощиоіі п об дии. 

1642 г. государь бьш. у празднпка у об дни. 

1643 г. государь былъ у праздппка у об дии, а за вечернею u всеііощиою у Рождества Бого-

родицы на с пяхъ. 

1644 г. государь былъ за всеиощиоіо у Рождества Богородицы, у об діш у Знаменья, кушалъ по 

столовой. 

Алекс й Михайловичь. 

1643 г. государь былъ у вечеріш, у всеііощпоіі и у об дші у Зпамеііья. 

1646 г. государь былъ у вечерші, у всепощпоіі и об дыи. 

* По огаісп 1685 года д йотвительно подъ казенныміі кельями иа Варпарскоіі улиц въ возстаноіиеиио fi 

палат было сушило съ 3 закромаміі—двуаш одшшкпми и трстыпіъ двоііиымъ. Изъ друпіхъ частныхъ показанііі 

приходорасходныхъ кшіП) также цесозш ішо нидио, что древішябоярская палата па ВарварігІ; пазыііалась иада-

тою верхиею, илп на верхшіхъ ногробахъ. 

** Сіи св депія заикствованы изъ Дворцовыхъ разрядовъ, Выходовъ государей, Внвліо шш т. X стр. 93 u 

проч., Дневапка патріарш. служеиія, Сииод. библіот. № 425 и 426 іі мопастырскііхъ д лъ. 0 годахъ пропу-

іцепныхъ непзв стно по неим нію донумеитовъ, пли по пропуску 27 поября въ вышсуііомііпутыхі. издаиіяхъ. 
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1647 г. государь былъ у вечерни, у всенощной и об дни. 

1C48 г. государь былъ у вечерни, у всенощной и об дни. 

1649 г. государь былъ у вечерни, у всенощной и об дни. 

1630 г. государь былъ у вечерни, у всенощноіі н об дни. 

1651 г. государь былъ у вечерни, у всенощпой и об дни. 

1632 г. государь былъ у всенощной и об днп. 

1633 г. государь былъ у всенощной и оіэ дни и жаловалъ многихъ. 

1634 и 1633 г. стола небыло. 

1636 г. у государя былъ столъ и государь жаловалъ многихъ. 

1637 г. у государя былъ столъ ц государь жаловалъ бояръ. 

1639 г. государь былъ у об дни у празднпка, а у всенощной и вечерші у Преподобномучешщы Евдокіи; 

стола небыло. 

1660 г. къ вечерни выхода небыло, a у всенощной п об днп государь былъ. 

1661 г. государь быдъ у вечерни и об діш, а малую вечерпю слушалъ дома. 

1662 г. государь былъ у праздника у вечерни, у всепощной и об дпи. а въ кремл оставплъ бояри-

на Ииана Апдреевича Хованскаго, да окольиичего Михаила Семеновпча Волыискаго. 

1663 г. государь былъ у одной об дни, об далъ у царя патріархъ Никонъ по столовой изб ; потомъ 

государь въ тотъ же день пошелъ в Андреевскій монастырь и въ Коломенское село. 

1664 г. государь былъ у всенощной и об дни. 

1663 г. государь былъ у всенощной у праздника, а об дию слушалъ вверху у Евдокіи Преподобно-

мучешщы. 

1666 г. у праздника государь ие былъ, а малую вечершо и всеиощиую и часы слушалъ въ хором хъ. 

1607 г. государь малую вечерню и всенощнуіо слушалъ у ІІреподобномученицы Евдокіи, у праздника 

у всенощиой былъ свят йшій патріархъ ІоасаФъ; об дшо служили трп свят йшіе патріархи, у об діш 

былъ государь. 

1668 г.государь у праздника не былъ, а службы стоялъ у Преподобікшучешщы Евдокіи. 

1669 г. государь былъ у праздішка у об дни. 

1670 г. государь былъ у праздникау об дни, а вечерню ивсеііощиуюстоялъ у Преподобиомуч. Евдокіи. 

1672 г. государь былъ у об дни, а къ прочпмъ службамъ выходу не было; и которыхъ жаловалг. 

1674 г. государь неібылъ въ Москв ; лсенощную слушалъ въ сел Преображеискомъ, а литургію у 

Покрова въ сел Покровскомъ; у Знаменья былъ патріархъ съ 2 митрополитами и 1 архіешіскопомъ; 

святыпя—10 образовъ со святою водою—подана вверхъ на другой день, принималъ боарииъ Богдаиъ 

Матв евичь Хитрово. 

1673 г. государь у вечерни былъ въ Преображенскомъ, ко всеиощной прибылъ въ Знамеиской, былъ 

и у об дни, патріархъ служішъ всенощную н об дню. 

еодоръ Алекс евичь. 

1676 г. государь былъ въ Переяславл п слушалъ об дню у Симеопа Столштка; у праздшіка патрі-

архъ у всепощной и об дни. 

1077 г. государь былъ во Владимір ; патріархъ у празднііка у всегющиой и об дни. 

1078 г. государь и патріархъ у праздника у всенощной и литургіи. 

1079 г. государь былъ у Преподобномученпцы Евдокіи вверху, патріархъ у праздинка служилъ все-

нощпую и об дню 

1080 г. патріархъ служилъ всенощную и об дшо служилъ у праздника. 

1081 г. патріархъ у всенощпой въ собор , а литургію служилъ у праздшіка. 
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Іоашіъ и Петръ Алекс евичи. 

1682 г. не быдо государей и патріарха. 

1()83 г. государямъ выходу небыло; патріархъ служилъ об дню у праздника. 

1684 г. государи и патріархъ были у праздшша. 

1685 г. былъ выходъ къ об дн государю Іоанну Алекс евичю, патріархъ совершалъ службу. 

168G г! государіімъ выходу небыло, патріархъ служилъ об дню, на всенощной въ собор выходплъ 

на величаніе. 

1687 г. патріархъ служнлъ об дню. 

1688 г. государи не былп, патріархъ былъ у всенощной п об дни. 

1689 г. патріархъ не былъ. 

1690 г. государи не былп, патріархъ у об днн. 

1691 г. государи и патріархъ пе были. 

1692 г. государп не былн. 

МОИАСТЫРСКОЕ ІШДБШЦЕ. 

Съ самаго основанія (1631 г.) до1771 года въ Знаменскоыъ монастыр было кладбшце п число по гре-

беішыхъ какъ монаховъ, такъ и разныхъ званій лицъ было значптельно, судя по сішодику, прост-

раиству времени и по обилію надгробшхъ кампей, паходимыхъ въ земл прп новыхъ постройкахъ. 

Хороинлп иапбол е около дерквей: дреішей Зиаменія, посл Благов щенія, древней А аиасія А опскаго, 

посл иоваго собора. 

До нын шияго времени сохрагшлпсь очень немногія надписіі надъ усопшішп и ои сл дующія: 

Надписи за олтаремъ Преподобнаго Сергія (прежде А анасія А опскаго) и по южной шіжпей стороп 

собора: 

1. І та 7204 маія въ7 день ііа'память Св. Мученика Іакова, преставплся рабъ Божііі блішнііі столь-

никъ Михаилъ Алекс евпчь. 

2. Л та 1704, апр ля в ъ і і деиь, на памятьСвященномучеішка Антішы, еппскопа Пергама Асійскаго 

прсставися раба Божія окольнпчаго Алексія Ивановпча Ржевскаго жена его вдова Анпа Ипіатьевпа п 

погребепа на семъ м ст . 

3. А кто мнмо гроба сего идетъ, на мя оглянпся, 

Сіовеса писанныя прочести потщися, 

Что въ себ содержитъ бывшн Іоанна, 

Юріевпча Ржевскаго прозвпщемъ пазванна. 

Еще мене младаго смерть постіігла суща, 

Отъ роду 29-ть всего л тъ имуща. 

Въ л то 7208-е оиъ родися; 

Октября въ 28 день смерть мн явися, 

И въ 1728.... лишила, 

Смерть декабря въ 23 день свалила. 

Сопротивъ сей таблицы лсжитъ мое т ло, 

Устрелися челов че па благое д ло, 

Воздохни отъ сердца твоего и умішіся, 

Зря па сію таблицу и прослезися. * 

* Отецъ его д ііствителышіі таійный сов тшікъ Георгііі Алекс евіічъ екбнчался 1729 г. аир ля 17-го, 

33 л тъ; ііадпись надъ пимъ бывшая иссохраішлась. 
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ii. 1732 года поііолудші ыаіія 24діш преставися рабъ Бо?кіі1, сея св. обители Знаменскаго монастыра 

схимонахъ Висарісш., въ ыір былъ дьякъ комнатной, отъ рождеиья 87 л тъ. 

5. 1729 года ноября 7 числа, преставился рабъ Божій Гостиной Сотші Іоаішъ Павловичь, сынъ 

Тебекаса, житія его было 73 л та, погребено т ло сго противъ сей падписи, отступя 3 аршііііа. 

6. Неразобрана по ветхостп. 

7. 1729 года ыарта 13 дия на память пренесенія мощей Св. НикііФора Патріарха Копстаптіша града. 

реставися раба Божія Кашітана Василія Федоровича Кравкова жена его еодосія Алекс евна. 

8. Л та 7207 маия въ 1 день, па память Св. Пророка Іереыіи, преставпся рабъ Божій сея обитслп 

схішонахъ Сергій, прежде бывшій въ мір столышкъ п іюлковшікъ Сішеопъ Ыатвсевпчь Кравковъ. 

тезоименитство его Февраля 3 дня, т ло его погребено противъ сой надписй. 

9. 1727 года августа въ 17 день, на память Св. Ыученика Мироііа, преставііся рабъ БожіЙ пол-

ковиикъ Алекс й ЙІат еевичь Кравковъ, а жптія его было 61 годъ. Тезоименитствб его марта 17, тело 

его положеио противъ сей надписи. 

10. 1734 года декабря 20 дня, на память свящеиномучешіка Игнатія Богоиосца, преотавиея раба 

Божія ііолкоишша Алекс я Матвеевпча Кравкова жена его вдова еодосія Петровна; житія ея было 

63 л тъ. 

Надшіси въ паперти пижней церквп: 

11. 1728 года декабря 20 дня преставися рабъ Божій генералъ-лейтенанті> і ковалеръ и лейбъ-гвардіп 

маэоръ loan Михайловичь Лнхаревъ, преселися в в чпую жизпь, будучіі у города Архаигельскаго гу-

бернаторолъ, а тело его предано земле в сей обнтелп евраля 8 дня, 1729 году ипогребеио противч. 

сей подшісі, а всего житія его 32 года. 

12. 1762 года декабря 24, иапамять Святыя Преподобномученіщы Евгеніи, по полудни въ 7 часу. 

в Ыоскве преставися раба Божія Евдокея Степаповна, супруга покойнаго гепералч.-легітеиаііта, кавалера 

і лейбъ-гвардіи сеыеновскаго полку маэора Івана Ыихаііловича Лихарева тезоимснитство е марта 1 дня, 

пожпве вс хъ л тъ 76, тело е погребепо в семъ Зпамепскомъ монастыре противъ сей таблицы. 

13. Л то 7216 года, а отъРождества Христова въ 1708 Фпвраля 27 преставші рабі) Божііі Прс-

освященпый Аврамій, Ыіітрополитъ Рязанскій н Муроыскій. 

14. 1748 года іюля 24 дня преставпся рабъ Божій брегадиръ Василій Мпхайловичь Лпхаревъ, пре-

селися въ в чную жпзнь, а тело его предано земли в ceil обителп іюла 27 діш въ пып шшіъ 748 

году и погребспо противъ сей подшіси, а всего житія ево было 03 летъ. 

15. Въ самой церквп па правой стороп дверей: сію иадпись въ память полагаетъ оставшимъ ка-

питаіп, СтеФанъ СтеФаиовичч, Калычовъ иат теломъ свосй ліобсзъиейшсй супруги Анны Михайловны ко-

торую омывъ слезами по долгу естества земли предалъ близъ гроба родителя ея князь Мнхаила Дмп-

трпевича Вольхоискаго, которая родплась въ 1713 год іупиа 11 дня въ супружество въступила вч. 

1730 год октявриа 1 дпя въ супружестве житія ея 11 м сяцовъ и 16 дией и 4 час? и 30 мішутъ. 

Конецъ случаемъ к рождеііію младерща с песказанпымъ терпеиіемъ мучительной бол зни по пределу Гос-

подню непроизведчи въ светъ младенца смертшо обоихі, жпзнь пресечь благоволилъ септеіиъвріія 17 дил 

по полуиочи въ 8 часу. Боже духовъ со святыми упокой душу рабы твоея. Аыппь. 

Е. 

ОКРУЖАВШШ МОІІАСТЫРЬ ЦЕРКВИ II ПОДВОРЬЯ. 

Что касается до окружавшпхъ ыоиастырь здапій: то лежду ііпміі было миого церквей u подворымгь 

съ церквами, такъ что самъ ыопастырь былъ какъ бы средп мопастыря. 
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1. Сояоввцпоо подворьп {пл. І .и . ) на протипоположиой стороп Зпамепскаго мопастыря въ Знамеп-

сіммъ переулк упомпнастся возл двора Знаменскаго монастыря въ 1697 году, * по на плаи Москвы 

1739 года, составленномъ архптекторомъ Міічурішымъ, его уже н тъ. 

2. Церковь св. жеііъ мироносицо. ** Поописной кннг 1689 г. (Госуд. архпвъ) стран. 71 сіяцер-

ковь стояла подъ горою за Варварою Христовою Мученпцею, тутъ же устроепо было и кладбпще; по 

вышепоказашючу д лу о двор князя Волхоискаго (приложсиія. Б) она находилась па протшіоішлож-

ной сторон монастыря чрезъ Безымяшый переулокъ. Она существовала и въ 1739 году. 

3. Воропеоісскоз подворье (пл. І . к . ) . Земля подъ него пріобр тена была СвятптелемъМптроФаномъ 

въ 1094 году. *** Въ 1767 году оио продаио отъ Государственной Коллегіи Экономіи съ аукціона Мо-

сковскому купцу Алекс ю Ивапову Крашенинникову; но церковьдо сего года еще л тъ за 13 пуст ла. 

Въ 1776 году Консисторія распорядилась было разобрать церковь и матеріалъ отдать въ Зпаменскій 

монастырь на строеніе, но вдова Крашенппнпкова ыатеріалу отдать несоглашалась. Въ1779 году глава 

на цііркви склонна была къ паденію и означенная вдова просила позволенія снять ее. 

4. Пижеіоіюдское подворье (пл. 1. л.) было на улиц , что здятъ съ Варварки къ Спасскимъ 

водяпымъ воротамъ (нып Безьшянный переулокъ); оно занимало посему переулку 19 съ пол. сажепъ. 

Основано было на дворовой земл боярпна Ивана Андреевича Мплославскаго по указу государеву отъ 4 

августа 1676 года. **** Оно стояло еще въ 1739 году, какъ видно изъ плаиа Мпчурина. 

5. Церісовь Максима Блаэюенпаго (пл. 1. м.) изв стна съ 1486 года, въ конц XYI в ка назы-

вается у Юшііова двора, сч>1б5о года запею было Апглинскоеподворье, нын Спбіірское.Существуетъ 

до ньііі и изв стна бол е подъ нменемъ Максима Испов дшіка. ! 

6. Ростовское подворьс (пл. 1. н.) упомішается въ 1624 году въописанііі Варварской уліщы посл 

пожара 3 мая. Въ половин XYIII в ка оно было уже ветхо такъ, что Преосвящепный Левъ (бывшііі 

Воропежскій) жившііі въ немъ на поко , переведенъ былъ пзъ него въ Знамепскій моыастырь. Нып 

ы сто его занято Гостішнымъ дворомъ. 

7. Стсо-При.іуцкор. подворье (пл. І .о.) изв стно съ начала XVII в ка, 2 въІ776 году опо было 

ужевъ частпыхъ рукахъ купеческой вдовы. Хотя Консисторіявъсіе времяраспорядплась, разобравъцер-

ковь, матеріалъ отдать въ Знаиепскій ыопастырь, но вдова просила о предоставлепіи матеріала въ ея 

пользу. 

8. Цсрковь Воскресепія Христова въБулгаков напяти улицахъ (пл. 1. п.)изв стнасъначала 

XVII в ка (1626 г.). Построепа озіою Булгаковыыъ, гд погребеныонъ ид тпего РудольФЪ иБахтеяръ 

Булгаковы и посл было кладбище до 1771 года. 

Въ описпой книг 1689 года стр. 54 (Госуд. арх.) о сеіі церкви сказапо: «по нын шпей м р подъ 

церковію землп по большой мостовой уліщ 8 саженъ безъ трети, отъ мостовой отъ болыпой улпцы 

отъ церковнаго угла позадь олтаремъ по переулку, что здятъ къ Посольскому двору до старой полаты 

* На представлешіомъ ііпже плаи (пл. 1. и.) оно показано на правойсторон дпора, по опо могю стоять 

и па л вой; въ моиастырскпхъ документахъ оно зиачится только возл монастырскаго двора, по точп е 

м стоположсіііе его пе опред леію. 

** На план 1. + і. 

*** Государств. архпвъ, Грамоты. Ыосква п Москов. у здъ. 

**** Госуд. архивъ. Опись грамотамъ. Ыосква п Моск. у здъ№264.Выппсь Нпжегородскомумнтрополиту 

Фпларету на подворье. 
1 Москва Снегирева изд Мартынова. т. I. 1863 г. стр. 19. 
2 Москпа. Снегир. т. I. 186S г. стр. 19. Хавскаго Древн. МОСЕВЫ § Б9. 

4 
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думиаго дьяка Семена Заборовскаго десять саженъ, а отъ церквп подл большой мостовой улицы до 

заборпаго угла его Семенова двора кладбпща вдоль 7 саженъ безъ третп, попереп, отъ большой 

мостовой улицы къ Семенову забориому углу и подл углу и сторожевымъ м стамъ четыре сажени безъ 

трети; и всего подъцерковіюикдадбпщемъи сторожевымъ м стамъ вдоль 14съпол. сажеиъ, поперегь въ 

шпрокомъ конц , чіо позадъ олтаремъ, девять саж нъ, а въ другомъ узкомъ конц четыре сажепп 

безъ трети, а отъ церкви до старой полаты думнаго дьяка Семеиа Заборовскаго м рою дв сажеші 

безъ четвертп.» 

Сія церковь упразднена около 1789 года; въ сей годъ поступпла изъ нея въ Знамеискій монастырь 

ризнпца. 

9 Церковь Великомупеника Гсоргія у тюремъ на Псковской гор съ глаішьшъ престоломъ во имя 

Покрова Пресвятыя Богородицы изв стна съ начала XYII в ка, существуетъ ц до ііын (пл. 1. р.) 

10. Цсрковь Святителя ІІиколая Ераспой Звоиъ въ бывшей Посольской улиц изв стиа съ 1626 

года. Существуетъ до нмн . 

ш. 

ДОПОЛНЕНІЕ КЪ ИЗСЛ ДОВАНІЮ ОБЪ ИЗОБРАЖЕНШХЪ ВОЖІЕЙ МАТЕРИ СЪ РАСПРОСТЕРТЫМІ 

ДЛАНЯМИ БЪ МОЛЕНІИ И ОБЪ ИКОНЪ ЗНАМЕНШ НОВГОРОДСКОЙ. 

Древиость изображепій Богоматери съ возд тыми въ моленіп длашши въ Восточной Церкви впдиа изт. 

сл дующихъ памятииковъ древности. 

Въ одной изъ А онскихъ обителей сохранилось блюдо съ рельеФныыъ іізображиііемъ Богородицы, 

весьма похожпмъ па икопу Знаменія. Надпись на немъ говоритъ, что оно есть даръ царицы Пульхеріи 

въ Y в к . * 

На миніатюр въ одномъ Спрійскомъ манускрппт , ппсашіомъ въ 386 году. іі.зображено Возпесепіе 

Іисуса Христа; при семъ Матерь Господа стоитъ съ возд тыми въ моленіи длапями, окружешіая апосто-

лаын съ предстоящими двумя апгелами. ** 

Что касается до подобныхъ пзображепій Богоматери въ храмахъ въ Греціи, то изв стно, что въ 

Цареградской СОФІИ И понын сохранилось таковое мозаическое изображеніе Божіей Матери на такъ 

называемой Царской арк , что поверхъ иконостаса и оно схоже съ изображеніемъ Кіевской СОФІИ, изъ 

оппсаііія Патріархомъ Фотіемъ Церкви Богоматери, устроепной Императоромъ Василіемъ Македопяпиномъ 

въ царскомъ дворц , ВИДЕЮ, ЧТО такое же мозаическое изображепіе находилось въ олтар этой церквп; 

па А опской гор въ лавр Св. А анасія также на алтарпомъ полусвод изображеиа Божія Матерь 

въ возд тымп дланями. *** 

Изъ Греческой церквп перешла къ намъ еще икона Божіой Матери, такъ пазываемая Никейская, 

іім ющая возд тыя длани и Младенца на лон , но изображенпая въ чаш . ІІачалосейикоп неизв стііо. 

На монетахъ Греческихъ изображеніе Божіей Матери съ возд тыми длапямн большею частію пояспое 

и безъ Младепца встр чается часто съ IX и до конца XII стол тія. Первое изображеіііе Божіей Матсрп 

* Святынн н древности В. Новгорода. Гр. Толстаго, 1862 г. стр. 108. 

* Histoire de I'arl par Seroux D' Agincourl. т. II. Peinture, pag. 52. 
f Путеводитель no Печерску иСтарому Кіеву. Чериышова. 1860г. стр. 103. 
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поисііое съ возд тыми въ моленіп дланямн, безъ Младенца, встр чается при император Льв VI 

Мудромъ съ надписыо вверху: Марія (Maria) и по сторонамъ MR У, съ одною зв здою на д вомъ 

рам ; * при император Іоанн Цииисхі (началъ царствовать съ 969 года) Матерь Божія пзображена 

на ыонет съ распростертыми дланями съ словами MR У по сторонамъ, съ щш зв здами на раме-

нахъ, на чел ,или убрус зв зды н тъ; изображеніе поясное безъ Младенца; при НикііФор Вотаніат 

(въ XI в к ) Матерь Божія изображеиа на монет съ нрестомъ на убрус съ распростертыми дланями 

противъ персей, а пепбдъятымп выше раыенъ, какъ на другихъ изображеиіяхъ; вокругь изображенія 

титулъ императора; ** прп имаератор Алекс Комиен (съ 1081 года) встр чаются трцразиыя мо-

неты съ изображеніемъ молящейся Богоматери; прп Іоани II Комнен (съ 1118 года) Божія Матерь 

іізображеиа во весь ростъ съ возд тыші въ моленіи длапями; дал евстр чаются пзображепіямолящейс я 

Богоматери поясыое н во весь ростъ при Манупл Козшеи (съ 1143 г.), при Апдропнк Коыиен (съ 

1183 года), при Исаак Ангел (съ 118 5 года). ^* 

Что касается до изображеній Божіей Матери съ распростертыми дланлми въ молеіііи на ст иахъ хра-

мовъ въ нашемъ отечеств , то посл Кіево-СоФІйскаго древя йшее есть Фресковое изображепіе Св. Д вы 

съ возд тыми руками на иебольшемъ алтаряомъ апспд въ Полоцкомъ храм Всемнлостиваго Сласа, 

построенномъ въ начал XII в ка Св. княжиою ЕвФросиніею. 

Что касается до чудотворной цконы Зиамеиія въ Новгород ; то, по м стному преданио, опа соврг-

менна введенію въ немъ Христіанства. **** 

Въ отиошепііі ко времени совершенія чуда пзбавленія Новгорода отъ враговъ, есть небольшое раз-

ногласіе: одяи отпосятъ его къ 1169 году ( И. М. Снегиревъ), другіе къ 1170 году (Карамзипъ). ' 

Посл дпее число должно быть предлочтено по согласію его съ частиымп показаніями д тописей: іізв стно, 

что Суздальцы подстушіли къ Новгороду въ сбориое воскресенье, или въ нед лю Православія и на 

третыі сутки 23 Февраля быля отбігш и прогнаяи Новгородцами; u такъ сборное воскресепье должно 

приходиться иа 22 Февраля, a, по пасхальному исчпсленію, это быловъІПО году, а въ предыдущемъ 

1169 году нед ля Православія была 9 Февраля, въ 1171 году 14 Февраля. Въ 1169 году, надобио ло-

лагать, была только сшибка между отрядомъ Даньслава Лазутинпча u полкомъ Апдрея Боголюбскаго 

во время собираиія дани. 2 

Древиость праздника икон Знаменія въ Новгород , въ 27 деяь ноября, доказывается церковпымъ 

обиходомъ; въ сеыъ обнход въ святцахъ подъ 27 ноября означено: страсть Святаго Якова Персьскаго. 

Въ тъжъ деиь Знаменіе Святыя Богородіща, иже на икон . 3 

Что касается до святыхъ изображаемыхъ иа полахъ Новгородскія иконы Знаменія; тр Великомученикъ 

Георгій изображсиъ, по м стному првданію, говорятъ Новгородскія в домости, какъ покровитель Россіи, 

Іаковъ Персяяшгь, какъ празднуемый 27 ноября въ день праздяества Знамепію; А онскіе пустыняо-

жители Святые Петръ иОнуфрій въпамять обновленія собора 13 іюняД637 года. 4 Но въ отііошенііі 

* Dictionnaiie des anliquiles chrcliennes. Marligny. 1865, p. 468. 

** Familiae Byianlinae du Cange. p. 162. 163. 

*** Nuraisraaia ітрегаіощт Romanorum. T. II. pag. 738. 757. 758. 760—762. 

**** Святынц п древішсти B. Новгорода. 1883 года. 
1 Пст. Г. Р. т. III. прішЬч. 7 и 8. 
2 Ист. Г. Р. т. 111. ирли ч. 4. 
;| Ист. Р. Ц. Макарія, III. стр. 278 и 287. Румяиц. Музей, слав. рукоп. № 284. Листы 90—97. 
1 Святыии u древи. В. Новгорода гр. То.істаго. 1865. Великомучеішку Георгію празднуется ішканун празд-

ника Знаи шя 26 пояиря. Въ Богороднце—Рождествеиской цсркви въ Новгород есть старішиая хоругвь съ 

вышптыміі нзоира/ксиіяміі иа одиой стороп Знаменія ПресвятыяБогородіщы, a ііа другоііСв. Велпкомучеііика 

Георіія. Оішс. цсрк. древностеіі въ Новгород . А. Макарія, ч. II. стр. 318. 
4* 
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къ А онскимъ пустынножіітеляыъ, предаиіе, еслп оно есть, не совсеыъ в рно; ибо на Знаменской 

икои въ Знаменскомъ ыонастыр , которая есть списокъ съ Новгородской, еще по ошіси 1631 года, 

значится изображеннымъ одинъ изъ упомянутыхъ пустышюжителеіі Преподобный Онуфрій, а на другоіі 

стороп изображенъ другой Преподобный съ подписыо на окіад : Макарій вм сто Петра на Новго-

родской икон . Эту разность можно объяснять ошибкою или икоиошісца, или мастера, д лавшаго окладъ 

на потезш вшей икон въ Зиаменскомъ ыонастыр , или особеннымъ распоряжепіемъ одиого изъ родоиа-

чальниковъ царствующаго доыа, или, накоыецъ, т мъ, что на самой Новгородской якон , припоновле-

ніи ея, ви сто Макарія наппсанъ Петръ посл снятія сішска, въ Знаменскоыъ монастыр сохрашш-

шагося. 
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