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Отзывъ o сочиненіи Н. Д . И З В Ъ К О В А : 

„Московскія Кремлевскія двощовыя церквн и служившія щ нихъ м ц а въ XVII в.", 
М. 1906 Г.} 

составлениый С. Л., Б - Ь л о к у р о в ы м г ь . 

Необходимость изученія псторіи п древностей города Москвы созна-
валась еще въ XVIII в., и въ коиц этого стол тія началіі появляться иер-
выя работы въ этой области, ие только отд льныя описаыія того пли другого 
историческаго памятника, но н общія — древностей всей Москвы, предста-
влявшія изъ себя то почти простой перечепь, указатель ихъ, какъ, naup.: 
«Описаніе столичнагогородаМосквы», издашюеВ. Рубапомъ(Сцб. 1782 г.), 
«Роспись Московскихъ церквей, собориыхъ, монастырскихъ, ружныхъ, при-
ходскихъ, прид льныхъ и домовыхъ, внутрь и вн царствующаго града 
стоящихъ» (М. 1778 г.), «Историческое и топограФическое описаніе. . . 
города Москвы съ пріобщеніемъ генеральнаго и частпыхъ ея плаповъ», 
Т. Поленіаева (М. 1796 г.), то доаолненный разиыми историческішп св -
д ніями какъ, напр., «Историческое изв стіе о вс хъ церквахъ г. Москвы, 
собраиеое изъ показаній духовенства п начальства, upu оныхъ обр тающа-
гося, такожъ съ надппсей и изъ л тописей Россійскихъ» (М. 1796 г.) или 
еще бол е подробный «Путеводитель къ древностямъ и достопамятностямъ 
Московскимъ» (Максимовича, 4 части, М. 1792 —1793 гг.), собранный 
съ надписей и изъ другихъ достов рныхъ источииковъ», который, ію зам -
чанію покойнаго И. Е. Заб лина, «и въ настоящее время им етъ ц ну 
весьма важнаго матеріала, т мъ бол е, что многое изъ списанныхъ (и на-
печатанныхъ тамъ) надписей уже исчезло навсегда». Неыалое м сто древ-
иостямъ Московскимъ отвелъ и Н. Новиковъ въ своей «Древпей Россійской 
Вивліо ик ». 

Мішувшій ХІХ-й в къ д ло изучеиія древностей Москвы въ зиачитель-
ной степени подвинулъ впередъ и поставилъ его на надлежаіцую дорогу. Появи-
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лось п сколько новыхъ общихъ оіііісаній древностейгорода, каковы: «Москва 
или исторнческій путеводитель по знаыепптой столнд гвсударства Россій-
скаго» (А. . Малиновскаго, 4 части, М. 1 8 2 7 — 1 8 3 1 гг.)3 «Историче-
ское изв стіе о вс хъ соборныхъ, моііастырскііхъ, ружныхъ, приходскпхъ 
и домовыхъ церквахъ. . . . Москвы и Петербурга» (М. 1839 г.), особенно 
ц-Ьпныя «Памятнпки Московской древности съ присовокупленіеыъ очерка 
монументальной исторіи Москвы и древнихъ впдовъ и плановч, древней сто-
лпцы» И. М. Снегирева (М. 1842 — 1845 гг.), «Оппсаніе Москвы п ея 
достоприм чательностей» П. И. Мплютина (2 части, М. 1850 г.), «Москва. 
Подробное историческое и археологпческое описаніе города», составлениое 
И. М. Снегиревымъ и А. А. Мартыиовымъ (2 тома, М. 1 8 6 5 — 
1873 гг.) и первая часть «Исторпко-археологпческаго п статиствческаго 
пписанія» города Москвы, составлевнагоИ. Е. Заб лииымъ по порученію 
Московской Городской Думы (поручено было въ 1881 г., а І-я часть иоя-
вилась въ 1902 г. 1). 

Но преимущественное выиманіе изсл доват^іей XIX в ка обращево 
было на обсл дованіе и изученіе отд льныхъ историческпхъ памятішковъ 
города Москвы п о нпхъ (конечно, весьма далеко не обо вс хъ) появился 
ц лый рядъ новыхъ трудовъ, заслул^ивающихъ полнаго одобренія, пбо при 
составленіп ихъ приняты былп во внипіаніе архивныя данныя. Такихъ ра-
ботъ особеішо миого появилось во второй половин стол тія, очевидно, 
всл дствіе общаго развптія русской псторическойнауки. Кром того, въэто 
же время былъ издапъ д лыіг рядъ матеріаловъ DO исторіи г. Москвы 
первостепевпаго звачевія въ «Изв стіяхъ Московской Городской Думы», 
какъ, иапр.: «Перепвспыя кипгигорода Москвы»заХУІІи XVIII вв. (1620, 
1626, 1638, 1665 — 1676, 1688—1696 п 1738 — 1 7 4 2 гг.), «Матеріалы 
для псторіи, археологіп п статіістикп городаМосквы», собравные и пздавные 
руководствоыъ и трудами И. Е. З а б лина (правильн е В. п Г. И. Хол-
могоровымп, потоыу что имъ прппадлежалъ весь трудъ, дв частп, М. 
1884 и 1891 гг.); вздавія Московскаго Купеческаго Общества и его 
Предс дателя Н. А. Найденова, какъ, вапр.: «Москва. Актовыя кішги 
XVIII в.» (т. 1—12, М. 1892—1900 гг.), «Матеріалы для псторіп Мос-
ковскаго купечества» (т. 1 — 9, М. 1883—1889) и другіе. Благодаря по-
явлеиію этпхъ трудовъ, из^ чепіе древиостей города Москвы поставлепо те-
перь на надлежащій вуть, пбо эти издапія, сообщая новый матеріалъ, бывшій 

1) С.тЬдуетъ отм тить также: ряд-ь статеіі о Московскихъ древностяхъ в ъ «Отсче-
ственныхъ достопамятпостяхъ», издаиныхъ вт. Москв в ъ 1823—1825 гг. (4 выпуска), «Ма-
теріалы для полной и сравнительной статнстикп Москгы», М. Г а с т е в а (М. 1841 г.), сниыки 
съ различнаго рода іісторичсскихъ памятниковъ, изданные К. Т р о м о н и и ы м - ь в ъ сгДосто-
ііамятиостяхъ Москвы» (М. 1843 г.). 

(2) 
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досел ыалоизв стиымъ нли п совс мъ иепзв стпымъ, даліі изсл доватеіямъ 
возмо:кность сообщпть подробпыя, вполп достов риыя св д пія 0 ТОМЪ ІШІ 
другомъ историческоыъ памятппк п прп томъ бод е ио.шыя, ч мъ какія 
досел былп изв стиы. 

Въ каждоыъ труд , гіосвящешіомъ исторіи и древностямъ всего города 
Москвы, уд ляется не мало страішцъ Московскоыу Кремлю п его достопа-
мятпостямъ, а въ томъ числ и св д ніямъ о дворцовыхъ церквахъ. Такъ, 
въ «Путеводител къ древиостямъ и достопамятностямъ Московскимъ» (Мак-
симовича, М. 1792 г.) находішъ историческія пзв стія о болышшств 
дворцовыхъ соборовъ и церквей съ указаігіемъ па бол е зам чательпыя пкоиы, 
вещи и сосуды, хранящіеся въ ппхъ (о Благов щепскомъ—ч. I, стр. 91—110, 
Верхоспасскомъ, за Золотой р шеткой, стр. 163—169, Ср тенскомъ на 
С ияхъ, стр. 169, Спасскоыъ, что ыа Бору, стр. 169—171, Боскресеііія 
Христова за Золотою р шеткою, стр. 267, Положеиія рпзы преч. Бого-
родпцы па С няхъ, стр. 267—268, вел. муч. Екатерішы, стр. 268, Рож-
дества пресв. Богородіщы, что на С няхъ, стр. 269—270 и Нерукотворен-
наго образа, стр. 270). Точпо также подробиыя св д нія читаемъ въ «Исто-
рпческомъпутеводіітел » по Москв А. . Малпновскаго (отчасти въч.I, 
а главпыыъ образомъ во П-й). См. также ігЬкоторыя пзв стія о нихъ и 
въ І-й части «Исторіи города Москвы» И. Е. Заб лппа. 

Существуетъ н сколько работь, посвящешіыхъ іісключптельпо Кремлю 
Московскому, каковы «Достопамятпостп Московскаго Кремля» Бельтмапа 
(М. 1843 г.) или указанные выше «Памятііики Московской древпостп» 
И. М. Спегпрева; есть работы и о самомъ Кремлевскомъ дворд : «Дворецъ 
МосковскихъцарейдоПетраВеликаго» («Москвіітянппъ» 1849 г., ки. VII, 
стр. 107—138 н т. XI, стр. 88—96) ивъXVIII в к («МосковскіяВ до-
мости» 1863 г. JVKN» 229—232) И. Е. Заб лина, «Оішсаніе поваго Импе-
раторскаго дворца», Вельтмаиа (М. 1851 г.). На Восьмомъ Археологи-
ческомъ Съ зд въ Москв (1890г.)пзв стііымъ зиатокомъ пашего древне-
русскаго пскусства Н. В. Султаиовымъ былъ даже читанъ особый до-
кладъ «Церквп болыіюго Кремлевскаго дворца», изложепіе содержапія коего 
пом щеио въ І том «Трудовъ» Съ зда (стр. 147 —149, М. 1897 г.), до-
кладъ весьма ц шіый по высказапиымъ въ пеыъ соображеніямъ. Такпмъ 
образомъ, хотя Кремлевскія дворцовыя церкви п пе служпли предметоыъ 
отд^лыіыхъ мопограФІй (еслп ие счптать статыо о Благов щеискомъ собор 
И. М. Снегпрева, М. 1854г.),ноо. Изв ковъ им лъвсетакипредъсобой 
рядъ изсл дователей ихъ, сравнителыю съ KOIIJIII ОПЪ д ло изсл доваиія 
судьбы дворцовыхъ церквей поставилъ гораздо шире. Ц ль его работы—по 
возможиости «полпое п обстоятелыюе оппсаніе столь важныхъ въ псторико-
археологическомъ отпошеніи Московскихъ Кремлевскихъ иридворпыхъ церк-

(3) 
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вей и быта слулшвшихъ при нихъ лицъ въ XVII стол тіи». У него такпмъ 

образомъ дв задачи — изсл доваиіе: 1) Кремлевскихъ дворцовыхъ церквей 

п 2) служившихъ пріі нихъ лнцъ въ XVII в, Въ отношегііп къ ііервой за-

дач онъ признаетъ, что «въ отечественной литератур моншо найти ие мало 

оппсаыій Московскихъ Кремлевскихъ святынь и между ними дворцовыхъ 

церквей», и что особенную пзв стностыо пользуется трудъ И. М. Спегп-

рева «Памятнпкп Московскои древиости»; но опъ думаетъ, чтопего работа 

«не будетъ излишней». «Ближайшее зпакомство съ архивными д лами, хра-

иящпмпся въ Московскомъ Отд леніи Общаго Архпва Мишістерства Импе-

раторскаго Двора, прпвело насъ, ішшетъ о. Изв ковъ, къ тому заключе-

нію, что Снегиревъ не воспользовался въ надленащей полнот въ своемъ 

описаніп дворцовыхъ церквей матеріаломъ, содержащимся въ этомъ архив , 

а потому и трудъ его не безъ значительныхъ недостатковъ уже хотя бы въ 

отношеніп полпоты изсл доваыія. Такъ, о п которыхъ придворныхъ церквахъ 

Снегиревъ ограппчивается однимъ лпшь упомыиаиіемъ, тогда-какънаосгю-

ваніи документовъ Московскаго Дворцоваго Архива онъ ыогъ бы дать 

бол е подробныя и обстоятельныя св д нія о нихъ» (стр. 1—2). Если 

о. Изв ковъ по отношенію къ первой задач является только дополните-

лемъ изысканій свопхъ предшественниковъ, то вторую задачу онъ р шаетъ 

почтп самостоятелыю, пбо въ этой области пзв стны только дв , весьма 

различныя и по объему и по качеству, — указываемыя имъ статыі прот. 

Д. Разумовскаго іі архнм. Леонида. Напрасно только о. Изв ковъ 

преувелпчиваетъ значеніе этой части своей работы, говоря, что «изученіе 

его им еть глубокій интересъ и составляетъ одну изъ неотложныхъ за-

дачъ совремееной псторіограФІи, такъ какъ въ немъ кроется ключъ къ по-

ниманію разпосторонппхъ явлепій нашей старпнной не только придворпой, 

но п общегосударственной яшзнп, т сно примыкавшей къ Формамъ церков-

паго строя». Читая этп строки, естествегшо было усумниться въ пхъ справе-

длпвостп. а прочтя все пзсл дованіе о. Изв кова, остается все таки пеяс-

нымъ: гд же тутъ «ключъ къ понпманію разносторошшхъ явленій нашей 

старинной жизнп», въ чемъ онъ заключается?.. . . Я говорю не о безпо-

лезпостн труда о. Изв кова, а о преувелпченномъ значеніи его. 

Изсл довапіе о. Изв кова весьма выгодно выд ляется изъ рядадру-

гпхъ подобныхъ т мъ, что оно представляетъ трудъ, осиованпый пе на из-

данныхъ только ыатеріалахъ, но преимущественно на архнвныхъ данныхъ, 

добытыхъ имъ самішъ. Свои понски опъ направилъ имешю туда, куда и 

надлеяіало,—въ храпилища документовъ бывшихъ Дворцовыхъ приказовъ. 

Источниками его труда, по его собственпыыъ словамъ, «были преимуще-

ствепію и главпымъ образомъ опнсныя книги стариипыхъ Дворцовыхъ при-

казовъ, а также столбцы XVII в., храиящіеся въ Московскомъ Отд леиіи 

(4) 
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Общаго Архива Мішистерства Императорскаго Двора».Можно сказать даже 
больше—трудъ о. Изв кова составленъ гсснлючительно по этимъ докумеи-
тамъ, ибо т 5 —10 докумептовъ, которые онъ нашелъ въ Московской Сп-
подальной Библіотек и Московскомъ Главномъ Архив Минпстерства 
Иіюсгранныхъ Д лъ, куда опъ обращался «для пополненія св д нійпоннте-
ресовавшему его вопросу», не могутъ идти ни въ какое сравненіе съ т мъ 
обиліемъ документовъ, которое онъ нашелъ въ первомъ учрелсденіи. 

Изъ печатиыхъ трудові,, по словамъо. Изв кова, «напбол е ц нными 
и полезными» для него были работы И. Е. Заб лина; указывая на нпхъ 
іірямо въ своемъ предисловія, нашъ авторъ относительно другихъ оговарп-
вается, что они будутъ указываемы «поиутБО, въ своемъ м ст ». Такимъ 
образоыъ, у него н тъ «обзора литературы предмета» иеяоц нки.. . . Спра-
ведливость требуетъ отм тить, что за исключеніемъ трудовъ И. Е. Заб -
лина у о. Изв кова мало ссылокъ ыа спеціалыіыя работы его предше-
ственниковъ; у него чаще встр чаются ссылки на пзсл дованія по общей 
исторіиРоссіи—С.М. Соловьева, Н. М. Карамзпна, Н. Г. Устрялова, 
Е. Е. Голубинскаго и др,, по поводу того или другого историческаго со-
бытія, котораго о. Изв ковъ только отчасти касается пли о которомъ 
только упоминаеть.. . . 

Какъ же о. Изв ковъ исполнилъ свою работу? 

Первая часть ея, о церквахъ, занимаетъ только 81 страиицу изъчпсла 
вс хъ 223, т. е., мен е Уд книги. 

Авторъ приводптъ св д нія о каждой изъ 13 дворцовыхъ церквей (ие 
считая прид льныхъ) въ порядк пхъ возникповепія: сперва о древи йшихъ 
изъ нихъ: Благов щенскомъ собор и церкви Ронадества пресв. Богородицы, 
основаніе коихъ относятъ къ концу XIV в., о Ср тепскомъ собор , іюстро-
енномъ въ 1560 —1561 іт. и церкви вел. муч. Екатерпны (ок. 1586 — 
1587 гг.) и зат мъ о возпикшихъ въ XVII в. церквахъ: 1) преп. муч. Ев-
докіи, съ 1681 г.—Воскресенія Христова, 2) Нерукотворенпаго Спасова 
образа — Верхосиасскаго собора (въ 1635 г.), 3) Іоашта Б лградскаго (въ 
іюсл дствіи Іоанна Предтечи (построена при Михаил едорович ), 4) По-
ложеыія ризы Богородицы во Влахерн (заложеиа 1451 г., но въ дворцо-
вое в домство перешла въ 1653 г., почему о. Изв ковъ и говоритъ о пей 
зд сь, а не выше), 5) Похвалы пресв. Богородпцы (освящена въ 1652 г.), 
6) Спасова образа у царевенъ на с нехъ (ок. 1661 г.), 7) Усиепія пресв. 
Богородицы у царевепъ меиьшпхъ (освящеиа въ 1680 г.), 8) Сошествія 
св. Духа (освящеиавъ 1681 Г.)ІІ 9) апостоловъ Петра п Павла (освящена въ 
1684 г.). — Віі этомъ перечи н тъ собора Спаса на Бору; о. Изв ковъ 
ни слова пе говорить о пемъ п даже не упоиииаетъ, почему оиъ исключнлъ 
его изъ своего труда. Соборъ этотъ — «Спасъ па царскомъ дворц », «что у 

(5) 
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великаго государя па дворц », всегда прииадлежавшій къ чпслу дворцовыхъ 

цсрквей, есть въ то же время одно изъ самыхъ древи йшихъ зданій гор. 

Москвы, по выраженію И. М. Сиегирева — «ровестникъ городу Москв » 

(Москва, Одисаніе города, т. II, М. 1873г., стр. 39)и,noBceHcnpaBeAJiiBO-

CTH, заслужпваеть наибол е полиаго и обстоятелыіаго описанія. А между 

гЬмъ о, Изв ковъ не даетъ нпкакого.. . . To обстоятельство, что соборъ 

этотъ иаходится не въ .самыхъ дворцовыхъ зданіяхъ, а среди пхъ (во 

двор ), копмя онъ окружепъ, нисколько не можеть оправдывать исішо-

чеиіе его изъ работы о. Изв кова: в дь и Благов щенскій соборъ не на-

ходится среди дворцовыхъ пом щеній, а стоитъ особо, отд лыю, отчасти 

даже выд лившись отъ зданій дворца, къ которому онъ примыкаетг только 

одпой западной стороиой Такимъ образомъ за св д ніями по псторіи 

и древпостяыъ древп йшей дворцовой церкви Московскаго Креыля — со-

бора Спаса на Бору иужпо обращаться къ трудамъ раіш йшнхъ изсл -

дователей Кремлевскпхъ святыиь (См. Путеводитель къ древностяыъ и 

достопамятностямъ Московскимъ, Максимовича, М. 1792 г., ч. I, 

стр. 169 — 171; Москва илн историческій путеводитель, А. . Мали-

повскаго, ч. II, М. 1827 г., стр. 146—'151; Памятники Московской древ-

ности, И. М. Снегирева, М. 1842—1845 гг., стр. 121—130; Москва. 

Подробпое историческое и археологическое огшсаніе города, И. М. Сиеги-

рева п А. А. Мартынова, т. II, М. 1873 г., стр. 28—40, тожесамоевъ 

издаіііи «Русская старшіа въ памятникахъ церковнаго и гражданскаго зод-

чества», А. А. Мартыиова, годъ І-й, пзд. 3-ье,М. 1852 г., стр. 72—87). 

Отсутствіе н̂ е р чн о пемъ въ «изсл доваіпи» о. Н. Д. Изв кова — есть 

одпнъ изъ иедостатковъ его работы. 

Другиыъ педостаткомъ сл дуеть врпзнать — отсутствіе плана Крем-

левскнхъ дворцовыхъ здаиій съ обозиаченіеыъ иа пемъ дворцовыхъ церквей. 

Къ своей работЬ о. Изв ковъ приложилъ 8 Фототппичесішхъ таблицъ со 

спимкамп пкопъ, крестовъ п др.. ., при чемъ въ тексгЬ ни слооа ие говорптъ 

о пихъ и не присоедішяетъ какого-либо особаго объяснителыіаго текста къ 

ІІПМЪ, одпнмъ слово.мъ самыыъ усердиымъ образомъ замалчиваетъ ихъ. Если 

эти спимки заслужнлп такое отііошеиіе со стороны самого автора, то отчего бы 

хотя одну изъ таблицъ не зам пить т мъ планомъ, о которомъ я говорю? 

Въ томъ же Московскомъ Отд леиіи Общаго Архива Министерства Импе-

раторскаго Двора, откуда о. Изв ковъ почерпалъ своп св д нія, рім ется 

ц лый рядъ илаповъ Московскаго Кремля п дворцовыхъзданій, иаосііоваіііп 

которыхъ (илаповъ) нашъ авторъ Moi'b бы составить плапъ Кремлевскпхъ 

дворцовыхъ здапій Х П в. Еслн опъ іючему-либо затруднялся исіюлыпть 

эту работу, то онъ могъ бы воспроизвести одппъ изъ т хъ плаповъ Кре.мля 

XVII в., которые покойпый А. Вельтмапъ приложилъ късвоимъработамъ: 

(6) 
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1) Достоііаыятности Московскаго Кремля, М. 1843 г. —чертежъ Креыля 
съ XIV по XVIII стол тіе и 2) Описаше новаго Императорскаго дворца въ 
Кремл Московскоыъ, М. 1851 г., чертежи верхняго и нпжняго этажей 
дворца,—дополнивъ ихъ указаніемъ ы стъ т хъ дворцовыхъ церквей, кото-
рыя не обозначены на этихъ планахъ. Такой планъ существенно необходимъ 
для бол е яснаго представленія о дворцовыхъ церквахъ, и безъ него не 
только иногороднему читателю, но и ыосквичу трудно разобраться: гд же 
имеішо была та плп другая дворцовая церковь.. . . 

Свое «историко-археологическое пзсл дованіе», точн е добытыя св д -
иія о церквахъ, о. Изв ковъ излагаетъ по одішаковой для вс хъ дворцо-
выхъ церквей программ : 1) если церковь основана не въ XVII в., то онъ 
прежде всего приводитъ упоыипанія о ней изъ л топпсей, 2) зат мъ пзла-
гаетъ вс св д нія о ней заХ ІІ в.,ііайденныявъдокумеіітахъ Дворцовыхъ 
прпказовъ, пезавпсимо отъ ихъ значепія, ие опуская пзв стій и мелочпыхъ 
и дал е 3) «для обстоятельнаго представленія облагол пшхрама»,«дляпред-
ставлеиія о внутреннемъ украшеиіп его» п т. п. прпводитса въ пересказ 
оішсь той плп другой церкви, составленная въ конц XVII в. пли за неим -
піемъ таковой — пачала XVIII в.; 4) заканчпвается же ошісаніе храма прп-
ведепіемъ нзв стій, какъ выражается о. Изв ковъ, «по отношенію къ 
царскому богомолепію» т. е. о томъ, часто ли бывали въ той пли другой 
церквн царь п его семья п когда шіешю.. . . 

«Изсл дованіе» судьбы дворцовыхъ церквей у о. Изв кова пм еп, 
чисто иов ствовательный характеръ, и потому для суждепія о качеств этой 
ішепно частп его работы им етъ весьма существепное зпаченіе вопросъ о 
томъ, насколько правилыю плп в рно опъ излагаетъ св д пія п въ доста-
точиой лп полнот оп пмъ прпводятся. По отіюшеиію къ первой рубріікГ. 
ирограммы о. Изв кова — изв стіямъ о церквахъ за время до XVII в. 
вопросъ легко р шить въ виду существующихъ въ печатп іюсобій. Поль-
зуясь ішп, можно утвернідать, что существеипыхъ пропусковъ о. Изв ко-
вымъ не сд лапо, по въ то же время имъ пе указано такпхъ св д иій, ко-
торыхъ не было бы у его предшествешпіковъ. Сл дуетъ отм тить только, 
что свид тельства л топпсей ііриводятся имъ не совс мъ точпо: . . .«яже 
(надо: шже) нып стоптъ, до {надо: да) того л та и скончаша», . . . «иачаша 
{ом сто: почаша) рушпти», . . ., «голубьемъ (ом сто: лубьемъ) пакрыша» 
(стр. 7). Слова л тописи: «того же л та почаша», «того же л та разрушн» 
передаются: л томъ . . . . -го года почаша, л томъ . . . . -го года разруши 
(тамъ я^е). Изв стія л тописн о пожар весной 1508 г., имеино 14 мая, и 
о посл довавшемъ «тогда н е̂», т. е.весной, повел іііивеликагокиязяВасилія 
Иваиовича рбсиисать церковь Благов щенія о. Изв ковъ предполагаеть 
совершившимися въ одипъ деиь и говорипъ что великій киязь 14 мая вел лъ 

(7) 
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росписать церковь.—He всегда точенъ о. Изв ковъ и въцитатахъ: неука-

зываегь (стр. 8), откуда имъ взято свид тельство л тописи о росиисаніи 

церквп Біагов щеиія мастеромъ ед. Деписьевымъ (изъ П. С. Р. X , 

т. VIII, стр. 249). Говоря о построепіп въ 1536 (1586?) г. иосвященіивъ 

1587 г. церквп веі. муч. Екатерины (стр. 47), о, Изв ковъ ссылается въ 

подтвернаденіе своихъ словъ на «П. С. Р. Л., т. VI, стр. 223»,гд объэтомъ 

ничего пе говорптся, пбо пзлагаются событія 1479—1480 гг.; въ этомъ 

посл днемъ пзв стіи нужно бы было быть особепно точнымъ, ибо предшествен-

никп о. Изв кова—изсл дователп Московскихъ древпостей—утверждаютъ, 

что эта церковь построена въ XVII в к , Встр чается также (стр. 8) такая 

путанная цитата: «ПроФ. Голубинскій. Исторія («Описаніе путешествія 

въ перевод проФ. Муркоса, вып. IV, стр. 513) Рус. церкви, т. II, изд. 

1900 г., с. 841» (очевндно ссылка иа переводъ Г. А. Муркоса доляша 

быть искіючена пзъ этого прим чапія и отнесена къ предъидущему, ііри 

чемъ указаніе на странпцу перепутано, такъ какъ въ этомъ выпуск Опи-

санія путешествія патр. Макарія всего 195 страницъ). 

Для пров рки второй рубрпки программы о. Изв кова—свода архив-

ныхъ св д ній о дворцовыхъ церквахъ за XVII в., въ смысл точности 

изложенія п полноты пзв стін.—нужео бы яросмотр ть вс тЬ документы 

бывшпхъ Дворцовыхъ прпказовъ, которые сохранились до нашсго времени 

п которымп пользовался о. Изв ковъ, совершить трудъ, даже большій (какъ 

оказывается), ч-Ьмъ совершнлъ нашъ авторъ,—требующій столь зпачитель-

наго временп, котораго н тъ въ моемъ распорян^еніи. Въ свое время, н -

сколько л тъ тому назадъ, въ впдахъ извлеченія иитересовавшихъ мепя св -

д ній за XVII в., ыною просмотр ны были оішси(тт.І—XXXI) хранящихся 

въ Московскомъ Отд леніи Общаго Архива Мпнпстерства Императорскаго 

Двора столбцевъ, равно какъ u rfe изъ посл денхъ, которые меня ч мъ-либо 

тогда зашггриговали; прочитаны были п которыя хранящіяся тамъ книги: 

Дворцоваго Казеннаго приказа (около 75), Государевой и Царицыной 

Мастерскпхъ палагь (около 9) и я которыхъ постороннихъ приказовъ (по 

термвнодогіи A. Е. Впкторова, около 6). Кремлевскія дворцовыя церкви 

меня спеціалыю не ннтересовали, и я отм чалъ себб о яихъ только кое-что. 

Сд ланныя мною тогда выписки показывають, что о. Изв ковымъ не все 

использоваао. Я вриведу т изъ нихъ, которыя пополняютъ трудъ нашего 

автора, и въ томъ порядк дворцовыхъ церквей, который принятъ о. Из-

В ЕОВЬШЪ. 

Т) 0 Благов щенскомъ собор . Говоря объ иконостас собора (стр, 11)о. 

И З В ЕОВЪ неуоо»шнаегь, чтовъ1641 г. сд лана была «къ царскимъ дверямъ 

корона и с нь чеканеая», за что дано было царское жалованье «Серебрепаго 

д ла мастерамъИидрику Ры у иЯкову Рамздеру и Зіясу (?) ЦяпграФу» 

(8) 
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(кн. JV?. 296/971, подъ 24 іюпя). 2) Прп р чп о церковпой бпбліотек 

(стр. 23) не упоминаетъ, что 25 октября 1636 г. государевымъ духов-

пикомъБлагов щепсшшъ протопопомъ Нпкптою Васильевымъ взята была 

«изъ казпы книга Мпп я ы сячпая, ы сяцъ Февраль, четья, писменая къ 

Благов щенію въ церковь», каковая кшіга возвращеиа въ казну 14 октября 

1637 г. (кн. № 292/961, иодъ 25 октября). 3) Ничего не говоріітъ объ 

нсправленіи ст іюписн въ Благов щенскомъ собор и его Георгіевскомъ 

прид д въ 1652 г. нконописцемъ Ивашемъ Словеиомъ съ товарпщаып 

(столбцы 1-го разряда, 7160 г. 5 іюля и 6 августа, J\°A» 348 п 371, «сіііипое 

травиое письмо»), равно какъ п о «почпнк » икопъ Благов щенскаго собора 

въ 1662г. (Столбцыі-горазряда, 7170г., №№617, 632, 675, 676, 678, 

680 по нрежией нумераціи1)). 4) He говоріггь о іюступленіи креста, церков-

иой утвари и др. веіцей въ соборъ г.ъ 1651 — 1653 гг. (см. столбцы 1-го 

разряда 7159 г. № 28; 7160 г.. № 18; 7161 г. Ш 239). 5) Въ прпд лъ 

архапгела Гавріила одещда бархатпая на іірестолъ пожертвована пе въ 

первомъ году царствовапія Михапла едоровича, какъ говорпгь о. Изв -

ковъ (стр. 24), a 16 Февраля 1624 г. (см. столбды 1-го разряда 7132 г. 

Февраля 16, №• 880). 6) Н тъ упомпнапій о выдач ладаиа въ начал 

1617 г. въ прид льныя церкви, что для прпд ла св. Мпхаила Малеіша, 

учрежденнаго «не позже 1613 — 1614 гг.)) не м шало бы указать. (Столбцы 

1-го разряда 7125 г. январь, №91/186 в 1 Февраля, № 92/187). 7) При-

водимое о. Изв ковымъ ііовел піе 1621 г. о росшісаиіи л стшщы п прн-

стуиа относится, какъ ирямо говорится въ выдернік , къ Еазенному доору, 

а не къ Благов щенскому собору (стр. 9). 8) Л стшща Благов щепская пе 

въ Х П в. стала иосить это назвагііе (стр. 9), а такъ имеіювалась еіде въ 

иредшествующемъ стол тіп (csi. Памятііики діиіломапіческііхъ сиошеиій 

древией Россіи съ державами пностраішымн). 9) Неупоынпаетъопоновлеіііи 

стЬпописи въ церкви въ 1697 г., о которомъговоритънадиись, паходящаяся 

въ собор , на 2-мъ столб у л ваго клироса, прпводимая въ «Путево-

дител къ древиостямъ и достопамятностямъ Московскимъ» Максииовнча 

(М. 1792 г., ч. I, стр, 9 2 — 9 3 . Ср. у о. Изв кова пзв стіе о «под лк » 

въ паперти въ 1696 г., стр. 10). 10) Приводя пзв стіе «объ одномъ пзъ пе-

большихъ ковчежцевъ» (стр. 16), не отм чаетъ, что зд сь разум ется тотъ 

самый «ковчожецъ», въ которомъ прііслана въ Москву въ 1625 г. Рпза Спа-

сителя.И 11)говоряо св. мощахъ, хранящихся въ собор , не упомипаетъ о 

томч̂ , что часть ихъ передана изъ Посольскаго приказа въ 1677 г. (См. мое 

1) 0 росппси Благов щенокаго собора см. въ стать А. И. Успенскаго, поы -
ЩСІПІОІІ no II том Трудовъ Комиссііі no сохраненію дрсішихъ памятннкопъ (прп Ишіера-
тороконъ Мосновскомъ Лрхеологичоскомъ Оіицсстп ). М. 1010 г. 

(9) 1* 
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изсл довапіе «о Библіотек Московскихъ государей въ XVI стол тііі», М. 
1898 г.} стр. 80 — 82). 

II. 0 церкви Рождества пресв. Богородицы, у царицы на С няхъ. 
0. Изв ковъ не уіюышіаетъ: 1) объ отпуск 24 января 1623 г. бархата 
для оболочки евангелія (столбцы 1 разряда, 7 1 3 1 г . 24 января, № 800), 
2) объ отпуск 17 августа 1624 г. церковіюй угвари п свящ. облаченія 
(тамъ же, 7132 г. JVR 966), 3) запоны къ царскиыъ дверямъ въ апр л 1626 г. 
(таыъ же 7134 г. Лгя 12 91), 4) налоя въ 1 6 51 г. (тамъ же 7160 г., № 1). Говоря 
объ освященіи церквп (гюсл пропзводившихся въ ней перед локъ) 5 декабря 
1682 г. и им я въ виду напечатанное въ «Матеріалахъ» И. Е. Заб лина 
изв стіе о выдач аитпмішса къ освященію церкви 5 декабря 1681 г., 
о. Изв ковъ зам чаетъ, что оио предіюлагалось иа годъ рапьше, ч мъ 
случилось (стр. 35). Антимпнсъ, д йствительно, выданъ 5 декабря 7190 
(1681) г. «ко освяіценію церкви Рождества иресвятыя Богородіщы» (A. М. 10. 
Кпііга Монастырскаго іірпказа №. 4, стр. 88 п 216), какъ правилыю и па-
печатано въ «Матеріалахъ» Заб лнна; а откуда о. Изв ковъ взялъ из-
в стіе объ освящеиіи церкви 5 декабря 1682 г.—неизв стно, онъ не ука-
зываетъ своего источника1). A priori разсуждая, страпно, что антиминсъ 
выдапъ ровно за годъ впередъ, въ тоіъ же самый м сяцъ н день, п притомъ 
для церквп,ііаходящейся вън сколышхъсаженяхъ отъ Патріаршагодвора... 
Очевпдпо, д ло надо представлятьироще: о. Изв ковъ годы отъсотворенія 
міра пе ум етъ переложить на годы отъ Ронадества Хрпстова и гд -то иро-
читаппое пмъ пзв стіе объ освященіп церквп Гождества пресв, Богородицы 
5 декабря 7190 г. у него стало 5 декабря 1682 г. Подтвержденіе этого 
(т. е. пеум иія перекладывать годы отъ С. М.) находимъ на сл дующей 
страшщ , гд о новомъ освяіденіп того же храма, происходившемъ 6/26 сен-
тября 7193 г. (Двордовые Разряды, т. IV, стр. 302—303; Матеріалы 
Заб лпна, т. I, стр. 180 —181), о. Изв ковъ говоритъ, что оно было 
26 сеятября 1685 г. 

«0 внутреннемъ устройств и украшеніп Лазаревской прид льной церквп 
въ XVII в. пе сохрашілось ппкакихъ св д ній», говоритъ о. Изв ковъ 
(стр. 40), а въ іірпложеніи къ своей работ на таблицахъ II (JV?№ 14, 15 и 
24) и IV (Ля 38) даетъ спимки частей внутрешіяго вида ея... Говоря о 
прид л преп. Ннкнты Переяславскаго, о. Изв ковъне приводнтъросписи 
церковной утвари 1673 г. (см. столбцы по описи ЛІ; ХХХ-ой, «дополнитель-
пой», З ?. 4/60). 

III. 0 Ср тенскомъ собор . He говоріггь о ремонт его въ 1620 г. (см. 
столбцы 1-го разряда 7128 г. 31 августа, JV?. 498, о дач каменныхъ д лъ 

1) Въ Дворцовыхъ Разрядахъ, Разрпдиыхъ книгахъ и Выходахь государеГі—п тъ 
этого изв стія. 

(ю) 
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подвязідику Ллекс ю Новгородцу государева жалованья за сд ланіе имъ 
у Ср тенія Господня, что на с няхъ, для кр пости деревянныхъ связей). 

IV. He упоминаеіТ) о бывшнхъ ремонтахъ п ііосл довавшпхъ всл д-
ствіе этого освященіяхъ церквей вел. муч. Екатерины 1 поября 1653 г. ^ 
и прп. муч. Евдокіи 15 ноября того же года (кн. JV?. 308/1006 подъ сими 
числами). 

V. Построеніе собора Спасова Нерукотвореннаго образа (Верхоспас-
скаго собора) о. Изв ковъ относитъ къ1635—1636 гг. и въ иодтвержденіе 
этого довольствуется ссылкой на И. Е. Заб лпна, Между т мъ, средіі до-
кументовъ бывшихъ Дворцовыхъ приказовъ им ютсябол е точныяуказанія. 
Въ іюл 1635 г. еще продолжалось «камеиное д ло церкви Спаса Неруко-
твореннаго и ирид ла Іоанпа Б лградскаго» (столбцы 1-го разряда 7143 г. 
іюля 9, JV?. 33), но 17 августа она уже была освящена и притомъ самимъ 
патріархомъ (см. «Матеріалы» И. Е. Заб лнна, ч. I, стр. 183) п отъ 20 ав-
густа изв стенъ полный составъ причта ея^н.Л'?. 290/766, подъ 20 августа. 
См. также царскія награды мастеровымъ людямъ за ихъ работы при этой 
стройк , а п вчиыъ за п ніе при освященіп церкви—кн. № 291/957 подъ 
10 и 30 ноября 1635 г., 20 января и 2 августа 1636 г.; кн. 292/961, 
подъ 25 ноября 1636 г. Объ отауск сукна на обшивку дверей и оконъ 
25 сентября 1635 г., столбцы 1-го разряда, 7144 г. JV» 39). Документы 
указываютъ п м стонахожденіе ея: 5 августа 1635 г. отпущенъ бархатъ 
«къ кіоту на поволочку, гд стоять образу Спаса Нерукотворенному въ 
новой церкв , чпго противъ ссоромъ государя царевича князя Алекс я Ми-
хайловича» (кн. № 290/766, подъ 5 августа). 

VI. Говоря о времени освященія Похвальской церкви полезно было бы 
или привести надпись, которая была выс чена иа ками въ сгЬн привход 
въ церковь (нын не существуетъ), илп по крайней м р указать на нее u ска-
зать, что она напечатана въ «Путеводител » Максимовича, ч. I, стр. 271. 

VII. 0. Изв ковъ приводитъ св д нія о построеиіи церкви Неруко-
твореннаго Спасова образа у царевенъ на с няхъ и о бывшихъ въ неп ре-
монтахъ (стр. 74—75), но пислова пеговоритъ объ освященін ея, бывшемъ 
11 мая 1687 г. (См. «Путеводнтель» Максимовнча, ч. I, стр. 270). 

Такимъ образомъ, очевидио, о. Изв ковъ не вс документы бывшихъ 
Дворцовыхъ ііриказовъ просмотр лъ (различпыя книгп п въ томъ чпсл Ла-
данпыя, очевидно, изучены имъ очень илохо) п псторію дворцовыхъ церквей 
опъ пзлагаетъ недостаточио полно... 

Какъ изв стно, наши храггалища докумеитовъ гор лп u въ 1626, и 
въ 1737, и др. годахъ, страдаліі отъ разпыхъ причннъ и дошли до нашего 

1) Въ виду нзв стііі о построеніи сей церкви въ 1627 г., полезно бы указать на дачу 
ладана въ эту церковь еще 24 Февраля 1617 г., см. столбцы 1-го разряда, Д» 201. 

(II) 2 

* 
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временп далеко не въ полиомъ вид . Между т мъ о. Изв ковъ держится 
ііротивопоіожнаго мн пія п на основаніи упоыинанія илп неупоминапія въ 
сохранившихся до нашего времени докумеитахъ строитъ т пли другія иред-
воложеиія... 

Въ Смутное время Московскаго государства вс Кремлевскія дворцовыя 
зданія пастолько силыю пострадалп, что въ нихъ нельзя было жить повому 
царю; пе іющажены были п дворцовыя церквп: поляки «затворпшася... во 
святыхъ Божіихъ церквахъ каменныхъ, т хъ оскверипша и въ т хъ жилпща 
себ под лаху... На царьскоыъ me двор , во святыхъ Божіихъ церквахъ, 
и въ полат хъ п по вогребомъ—все стояху Литва и Н мцы п все свое ска-
редіе творяху... Егда випдоша во градъ Кремль п Китай п видяху, како 
бысть Болапмъ церквамъ порушеніе и іюруганіе... Толико бысть наМоскв 
осквернегііе градовомъ т ыъ, п святымъ церквамъ, илп царьскому дому и 
святптельскому, во вс хъ миогое скареденіе бысть» ^... Очевидно дворцовыя 
церквп сильно пострадалн заэтовремя. A о. Изв ковъо судьб ихъсудптъ 
толыю на основаиіп уііоыппаній о реыонтахъ пхъ посл 1613 г.!... Такъ, о 
Благов щепскомъ собор онъ утвернадаетъ, что «ПольскоеразореніеМосквы 
въ начал XVII в, мало косиулось его, о.чемъ можно заключать на томъ 
осііованіп, что при цар Михаил едорович не пропзводплось шікакой ка-
иптальной работы по возобновленію собора» (стр. 9, точн е падобно бы было 
сказать: «не встр тилось о. Изв кову докумептовъ о семъ», плп: «ие со-
хранплось никакихъ изв стій»...; предшественніікъ его, почтепный И. М. 
Сиеглревъ ппшетъ о Благов щеискомъ собор : «разграбленный и обе-
зображениый въ иашествіе Литовско-польское»...)- А между т мъ о другой 
дворцовой церквп Рождества пресв. Богородіщы о. Изв ковъ ішшетъ, чта 
«Московское разореиіе..., надо полагать, не пощадпло отчастипРождествен-
ской церкви»; такъ онъ думаетъ іютому, что въ 1613 г. потребовалась по-
купка въ эту церковь половины сукпа на обивку дверей п окопъ, а въ сл дую-
щемъ году 10 арштгъхолсталаерачицывъпрпд лъ Лазаревавоскрешенія... 

Точно также не безсл деиъ былъ для Московскпхъ дворцовыхъ церквей 
п Московскій пожаръ 1626 г., «великъ з ло п страшепъ», когда' «во град 
Кремл церквп Бонйя со всякпмъ церковнымъ украшеиіемъ п государевъ 
дворъ, и патріарховъ, п дворцы съ запасы, и ііриказы каменные, въ пихъ же 
ыпогая государева казна п д ла всякія, п Жптипчиой государевъ дворъ, и 
КОІІЮШІІ, п боярскіе дворы вс выгор лн». 0. Изв ковъ опять говорптъ о 
возобповлеиіп Рождествепскои церквп, а пострадалъ ли при этомъ пожар 
Благов щенскій соборъ пе упомішаетъ. 

1) Рукопись Фнларета, М. 1837 г., стр. 47—48, 64. Въ прид л сн. Спнридонія собора 
Спаса, на Бору, въ 1617 г. «деисусовъ нЬтъ, вынесены вонъ отъ Московскаго разореиія» 
столбцы 1 ра:ір., 7125 Г. J6 231). 

(12) 
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Прпводішыя о. Изв ковымъ для бол е яснаго ііредставленія опіісіі 

дворцовыхъ церквей занпмаютъ среди сообщаемыхъ пмъ св д ігій о церк-

вахъ значптельное м сто: взъ 27 страішцъ о Благов щенскомъ собор и его 

іірпд лахъ—около 17 страшщъ, изъ 9 страницъ о церкви Рождествапресв. 

Богородпцы — около 4-хъ, пзъ 4-хъ о Ср тенскомъ собор около 2-хъ 

и т. д, ... Онъ словамп оііисей пзлагаетъ содержаиіе пхъ п одпиаково по-

дробио, какъ уже напечатаиныхъ, такъ и не впдавшііхъ св та, ііри чемъ 

ему, очевидно, осталпсь пепзв стиымп оппси, пзданныя A. Н. Зерцало-

вымъ въ его работ «0 раскопкахъ въ Московскомъ Кремл въ XVIII в.» 

(М. 1897 г.)—церквн Воскресенія Хрпстова 1701 г. съотм тнампосмотра 

1720 г. (стр. 12—86) и Ср теыія Госіюдня 1720 г. съ таковыми же от-

м тками (стр. 87—128; эта посл дияя опись 1720 г., но безъ отм токъ 

осмотра, пзв стна о. Изв кову ио другому списку). Первая ОІІІІСЬ пред-

ставляетъ еще особеиный пнтересъ иотому, что сообщаеть св д нія за ко-

иецъ XVII в., перечисляетъ «св. пкоиы п протчее», снесеиное въ Воскре-

сенскую рпзішцу изъ хоромъ вел. княжны Маріи Алекс евны н пхъ даль-

н йшую судьбу (ст. 56—60; въ ошіси этой также оішсапы и ріізішцы 

церквей Іоанна Предтечи іі Гаспятія Господня, см. стр. 82). Изъ*сличенія 

пзданныхъ оппсей съ пзложеніемъпхъуо. Изв кова впдно, что оиъ недоста-

точно тщательно ирпводить пхъ п д лаетъ зиачптельные пропуски. Опъ 

равнодушно относится ко вс мъ показаніямъ пхъ и, говоря, наіір., о «120 

кнпгахъ греческихъ, латиріскпхъ, славянскихъ и іюльскихъ», принесенныхъ 

изъ хоромъ государя въ рпзніщу Верхоспасскато собора (ошісь 1680 г., 

стр. 67), не считаетъ нужиымъ яоясиить, что это за книгп, — шшги ли 

Верхней тппограФІи, пли какія-либо другія... Онъ вообще не соиоставляетъ 

показанія описей съ сохраыившіі.шіся предметами, какъ будто пхъ н тъ, н 

іютому первыя являются мертвенными, малоговорящпмп, п «бол е яснаго 

иредставлепія» о впугреішемъ убраиств церквей не получается. 0. Изв -

ковъ не обращаетъ нпкакого вниманія на вещественные памятникп, забывая, 

что археологіядолжнаидтидружно, рукаобъруку съисторіей, веществеішые 

ІШІМЯТНІІКІІ объясыяться документальнымп св д ніяміі п обратно. Прптакомъ 

союз , совм стнолъ объяснеиіп, д йствителыю, іюлучилось бы «бол е ясное 

представленіе» о вну греіінемъ убранств дворцовыхъ церквей, т мъ бол е, что 

онп достаточно сохрашіліі свою древность и вн шнюю, п впутреішюіо (разум ю 

пконы, церковную утварь п пр.)... В роятно, о. Изв ковъ самъ созпавалъ 

педостаточность свопхъ изв стій о дворцовыхъ церквахъ п потому «ь 

своеыу труду ііриложилъ 8 Фототиішческнхъ таблнцъ со сннмкаміі главнымъ 

образомъ пконъ, а отчасти u другпхъ древностей дворцовыхъ церквей; но 

къ велнчайшему удпвленію онъ шігд пп въ предисловіи, ии въ текст mi 

слова не сказалъ о иихъ, предпославъ имъ только голыіі u весьма краткій 

(13) 2* 
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перечень на 1 страниц , а о посл днихъ 4-хъ таблицахъ сказавъ въ немъ 

тоіько: «икоыы изъ иконостаса Распягской деркви» (и это объясненіе къ 

17 снимкамъ!...). При тоыъ иные снимкп сд даны настолько неудовлетізори-

тельно или въ такомъ ыаломъ масштаб , что не даютъ яснаго представленія 

о памятішк . Мн кажется, что лучше бы совс мъ не давать подобныхъ 

сшшковъ... 

Посл дній отд лъ іірограммы о. Изв кова о дворцовыхъ церквахъ— 

объ отпошепш той или другой церкви къ «царскому богоыоленію». Зд сь онъ 

собралъ существующія въ печатп изв стія о томъ, когда и въ какой церкви 

былъ царь п его семейство и пзложилъ ихъ по церквамъ. Въ одиихъ церк-

вахъ царь бывалъ очень р дко, въ другихъ—Благов щенскомъ собор по 

большимъпраздникамъ пособымъсдучаямъ, въииыхъже, каковыРождества 

пресв. Богородицы, вел. муч. Екатерины, преп. муч. Евдокіи, Нерукотво-

реннаго Соасова образа (Верхоспасскоиъ собор )—«очень часто» и «за-

просто». Въ настоящее время есть возможность пров рить этп выводы о. Из-

в кова за время царя Алекс я Михайловича благодаря изданеымъ мною 

«Дневальнымъ запискамъ приказа Тайныхъ д лъ» за 7165—7183 гг., ко-

торыя заключають въ себ поденныя зааисіі о томъ, гд царь былъ, что 

д лалъ и пр. Дневальныя записки эти обниыаютъ ц лые года 7168, 7170, 

7171, 7174—7176 и 7181 (всего 7 л тъ) и первыя дв трети 7165 г. и 

даютъ достаточный матеріалъ для пров ркп выводовъ о. Изв кова. Изъ 

нихъ видно, что царьАлекс иМихайловичъпочтитеймевмобылъзаслужбой 

въ іі/&ркви преп. муч. Евдокіи (за исключеніемъ апр ля—августа 1660 г,, 

когда въ неи, очевидно, происходилъ ремонтъ и царь въ бытность въ Москв 

слушадъ литургію въ другихъ церквахъ, чаще всего въ церкви Лазарева 

воскрешенія); въ другихъ же дворцовыхъ церквахъ онъ бывалъ только въ 

храмовые праздники ихъ, или по какимъ-лпбо особымъ случаямъ (въ церквіі 

вел. муч. Екатерины по случаю крещенія вел, княжны Маріи (7168 г.) и 

еодосіи (7170 г.), въ Благов щенскоыъ собор — въ Новый годъ, иногда 

въ Пасху (7176 г.) и великую Пятницу въ (7181 г.). Такимъобразомъвы-

воды о. Изв кова по этоиу вопросу подлежатъ значительеому изм ненію... 

Вторая часть работы о. Изв кова іюсвящена вопросу о лицахъ, слу-

жпвишхъ прп Московскнхъ дворцовыхъ церквахъ въ XYII в к , и состонгъ 

изъ н сколышхъ главъ, изъ коихъ первая трактуетъ о порядк назначенія 

на свящешюцерковнослужительскія м ста въ Московскія дворцовыя церкви, 

о выдач патріархомъ ставленныхъ и перехожихъ граыотъ, подчиненіи no 

суду дворцоваго духовенства u объ образовательнолъ его ценз ; въ заклю-

чепіи ея приводятся спнсіш всего его личнаго состава и сообщаются біогра-

Фическія св д нія о н которыхъ, бол е изв стныхъ лицахъ изъ числа пхъ. 

(14) 
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0. Изв ковъ говорптъ, что назначеніе на м ста при дворцовыхъ 

перквахъ совершалось «непосредствеішою волею государя» п въ подтвер-

жденіе этого прпводіггь н сколько случаевъ наяначепій вгь Ср тенскій и Бла-

гов щенскій соборы. Но въ одиой работ А. Н. Зерцалова, оставшейся 

о. Изв кову неизв стной, «0 раскопкахъ въ Московскомъ Кремл въ 

XVIII в.» (М. 1897 г.), находиыъ ііоказаніе іюномаря дворцовой церквп 

Воскресенія Господня, что въ верху, Васплія Петрова, которое говоріт> 

противъ ми нія нашего автора: «въ прошломъ де въ 201 году, а въ кото-

ромъ м сяц и чпсл , того онъ сказать не упомпигь, біілъ челомъ де онъ, 

Василій, блаженныя памятп велитмъ государыняш царевнамъ и велштмъ 

пняоюнамъ ЗІаріи Алепс евн , еодосіи Алекс еон къ церквп Воскресенія 

Христова, что въ верху, изъ купечества въ пономарп (о постуіілеіпп дьячка 

въ купцы см. столбецъ 7158 г. № 31); ... и по указу ихъ великихъ 

государынь царевенъ въ ту Воскресенскую церковь въ пономарп на 

м сто бывшаго пономаря Петра Васпльева опред ленъ, п былъ онъ, Ва-

сплій, у той Воскресенской церквп л тъ 15 и болыіш». Сл дуетъ обратптг^ 

вниманіе въ этой же работ А. Н. Зерцалова п на свид тельство о тоыъ, 

какъ заботнлась объ этой церкви вел. княжна Марія Алекс евиа: по указу 

ея Воскресенская рпзніща была запечатана хоромною печатью «за старостьюй 

протопопа Петра п ключп у него протопопа взяты къ ней же государып 

въ хоромы; вел. княжна прпсылаларазыыхълнцъ—«многія (вещп) І?ьшммали 

и въ хоромы взнашпвалп, а пное пзъ хоромъ снашивали и клали въ ту 

ризницу для охраненія» (стр. 82—83). He будетъ ошпбкп, кажется, если 

р шимъ, что въ этой церкви вс мъ распоряжалпсь ііоиыеповаішыя вел. 

княжны, «домовой» церковью копхъ, очевидпо, Воскресеиская церковь и со-

стояла: оть нихъ завпс ло и опред леиіе слун^ащнхъ діщъ. Судя по этому 

прим ру, моншо думать, что былп и другія дворцовыяцеркви, находившіяся 

въподобныхъ же условіяхъ. напр.церковьРо?кдестваііресвятыяБпгородиды, 

церковь, несомн нно,—царнцъ, которыя, в роятио, п распоряжалпсь вс мъ 

въ ней. За псключеніемъ такихъ церквей вс остальныя двордовыя церкви 

находилпсь, конечно, въ в д піи прпказа Большого Дворца, дьякъ коего 

могъ получать и прямыя указанія отъ царя относнтельно пхъ. 

Р чп о. Изв кова о высокомъ образователыюмъ ценз дворцоваго 

духовенства Х П в. страино читать, иотомучто, какъпзв стно, вътовремя 

не было вообще у насъ образованія, не было школъ, гд бы духовенство 

могло получить его, а была только начитанность «въбожественномъписаніи)), 

о которой только п моншо говорить, И если нсключить Благов щенскихъ 

протопоповъ—духовнпковъ дарскпхъ, то о. Изв ковъ завесьXVIIв. и изъ 

всего двордоваго духовенства т ъ только указать 2-хъ ліщъ, выдающихся 

пзъ ряда другпхъ, «наибол е образованиыхъ лпцъ» пзъ пхъ среды... Это 

(15) 
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ключарь Благов іценскаго (впосі дствіи Успенскаго) собора свящ. Иванъ 

Нас дка и протоііопъ Ср тенскаго собора Петръ впосл дствіи— Павелъ, 

митрополитъ Сарскій п Подонскій (Крутицкій). Мн кажется, этого колп-

чества слишкомъ ыало для того, чтобы утверждать, что «средп придворнаго 

духовенства ие мало лицъ, которые свопмъ образованіемъ далеко превышали 

тогдашній общій уровень онаго среди приходскаго духовенства» (стр. 87)... 

Перечень ліщъ, занпмавшпхъ свящеішоцерковнослужительскія м ста 

придворцовыхъцерквахъ, по призпапію самого о. Изв кова, съч ыъдолжно 

согласиться,—«только приблизптельно полный п точный», ио причииа этого 

заключается не «въ недостатк архивныхъ данныхъ относптельно пзсл -

дуемаго вопроса, а также въ нер дкихъ ошибкахъ ппсцовъ, которые пногда 

перепутывалп пыена п ирозвпща, особеннонизшпхъдворцовыхъ клирпковъ». 

какъ говоритъ нашъавторъ, а въ томъ, что этп архпвпыя даиныя пмъдалеко 

не вс исчерпаны. Пров рять весь перечень—работа слишкомъ слоншая и но-

тоыу я для сужденія о качеств этойработы о. Изв кова пров рплъ одинъ 

перечень прпчта Благов щенскаго собора, пользуясь почти исключптельно 

сд ланными мною давно выписками, о которыхъ я уже говорилъ. Нельзя не ію-

жал ть, что о. Изв ковъ слпшкомъ кратокъ въ своемъ перечн : оты чаетъ 

годы служенія, не указывая ы сяцевъ, что пногда очепь важно, п ее обо-

значаетъ разыыхъ наимеиованій (ішенъ и іірозвііщъ) одного п того же лпца. 

Перечень настоятелей Благов щенскаго собора о. Изв ковъ на-

чииаетъ съ 1613 г., йо не ы шало бы оты тпть иротопоповъ временп царя 

Василія Шуйскаго: а) Благов щенскаго прот. Терентія, на иыя коего дана 

была жалованная грамота 26 іюля 1606 г. (у Изв кова ппже, стр. 154) 

и б) протопопа Копдратія, который упоыииается въ чпн бракосочетанія сего 

царя съ княншою Маріею (Екатерпною) Буйиосовой-Ростовской 1608 г. 

(Напечатаиъ мной въ приложеиіп къ «Разрядпьшъ записямъ за Смутиое 

время (7113 — 7121 гг.)», стр. 269 — 271). 

Первымъпротопопомъ въ сппск о. Изв кова является«Апдрей»; пзъ 

одного докумеыта, ііаііечатаннаго о. Изв ковымъ чрезъ н сколько стра-

шщъ (стр. 155) видио, что его отчество было Ивановъ (Андрей Ивановъ). 

Посл протоіюпа Макспма (1618 — 1 6 3 4 гг.) п до протопопа НІІКИТЫ 

(1635—1645 гг.) былъ еще протопоігъ, опущеипый о. Изв к о в ы ы ъ , — 

Иванъ: въ одпой расходной кнпг Казеішаго приказа (К?. 289) чптаеыъ за-

тісь подъ 20 августа 1634 г.: «Благов щенскому иротоііопу Ивапу зу ь 

на 7142-й г. за икосы протпвъ прежнево протопопа Макспма». В роятно, 

задпнмъ числоыъ, протоііопу Макспму («духовнику, Благов щенскоыупрото-

попу») 31 октября 1634 г. пропзведена выдача за прпчастное отъ царпцы 

(такая же книга Ля 290; 31 яиваря 1635 г. прот. Макспмъ именуется «быв-

шимъ государевымъ духовнпкоыъ старцемъ Мопс емъ», тамъ же). Прот. 

(іб) 
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Иванъ былъ въ Благов щенскомъ собор недолго: 31 декабря 1634 г. онъ 
называется «Благов щенскимъ бывшимъ протопопомъ» (кн. Л1?. 290), а съ 
сл дующаго 1635 г. упомпнаетсяуже новый протопопъ Нпкцта (19 ыарта— 
кн. JV» 290; 14 сентября — столбецъ 7144 г. № 16; 29 сеитября — кн. 
№ 291; посл днія язв стія о иемъ отъ 2 Февраля, 28 марта u 24 апр ля 
1645 г., кн. Ш 300; 12 ыая — к н . № 487). 

Между иротоіюішш СтеФаномъ (1645 —1656 гг.) п Лукіаноыъ 
(1657 — 1666 гг.) былъ еще протопопъ Михаилъ Кирилловъ, который 
упоминается 30 Февраля 1656 г. (кн. X?. 361); около этого времеіш прекра-
щаются изв стія о СтеФан — какъ царскомъ духовнпк (посл днія ми из-
в стныя оть 4 Февраля и 3 марта 1656 г., кн. Л̂  639). Протопоііъ Мп-
хаплъ былъ недолго, н сколько ы сяцевъ; съ мая 1656 г. упоминается 
новый царскій духовникъ — протопопъ Лукіапъ: 12 мая по государеву 
имянноыу указу приказалъ окольничій . М. Ртищевъ, вел лъдаватьгосуда-
реву духовнику Благов щенскоыу прртопоиу Лукьяну съ Казешіаго двора по 
што ни пришлетъ (кн. Ж?. 238; 1 іюля и 6 сентября 1656 г. кн. Лн 639). 

Эти два иротопопа (Иванъ и Михаплъ), бывшіе въ Благов щенскомъ 
собор только по н скольку ы сяцевъ, совершеннонеизв бтныо.Изв кову п 
потому мы не найдеыъ у него никакого объясненія ихъ появленію; в роятпо 
это были лица, слуяшвшія въ собор временно, въ тотыіеріодъ, когда одіпіъ 
духовникъ оставплъ уже свою должиость, а новый на его ы сто еще ие 
былъ избранъ, и что они были только ііротопопаміі Благов щенскаго со-
бора и не были вм ст съ т мъ царскпміі духовниками ^. 

Ключари, Пароеній (не отм ченпый у Изв кова) уиоминается въ 
сентябр 1613 г. (столбцы 7122 г., Щя 2/11 и 3/12). 

Александръ Андр евъ (отчество пе указаыо у Изв кова) упомігаается 
еще 29 ыарта 1651 г. (столбцы 7159 г. № 58), а пе съ 1652 г., какъ 
говорнтъ о. Изв ковъ. 

Васплій Клпиентовъ (и Клементьевъ, кн. № 487). Ключарь ул̂ е 
9 ноября 1655 г. (столбцы 7164 г. № 17; см. также 20декабря 1655 г.— 
кн. JVR 310), а не съ 1656 г. 

Свнщенникгі. Ев имій упоминается 18 япваря 1619 г., 9 марта его 
н тъ, на его м ст попъ Маркъ (столбцы 7127 г. №№ 83 u 172). 

Н тъ у о. Изв кова Мпхаила, который уіюминается 4 іюля 1624 г. 
(столбецъ 7132 г., № 25). 

Ивапъ Тимо еевъ былъ не по 1634 г,, а гораздо поздн е: онъ упо-

1) При общемъ обыча пм ть одного отца духовнаго иногда у ве.ч. князеіі п царей 
Московскпхъ одновремеино было н ско.чько духовннковъ («Богословскііі В стникъ» 1910 г., 
яішарь, стр. 255—257, Журналы зас даиііі сов та Ы. Д. Академіи); но наши Факты не мо-
гутъ быті. прішодпмы въ подтвержденіе этого. 

(17) 
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мішается 31 декабря 1635 г. — кн. №. 291, 9 марта 1636 г. — столбцы 

7144 г. № 134, п въ 7147 (1638 — 1639) г. —столбцы 7148 г. Ж 52. 

Попъ Иванъ былъ не ио 1654 г.: упомішается 16 марта 1657 г. 

(столбцы 7166 г. № 9). 

Діаконы. Пропущены: Жданъ Григорьевъ, упомпнается 17января 

1632 г. (столбць^НОг.Л1?,82), СтеФанъ Ортемьевъ, упоминается7148г. 

(столбцы 7148 г. № 52). 

Архипъ Лукьяновъ, кажется, чаще иазывается Лукиііъ. 

Псаломщики. Пропущенъ СтеФанъ, «бывшего архіепископа Мисаила 

Резанского сынъ» (столбцы 7167 г. A1» 22), упоминается 16 сентября 1658 г. 

Пономари.Иропущепъ «Томило» (Яковлевъ, «а батька ево забылъ», 

столбцы 7144 г. М- 134). 

Если я могу дополнпть перечень о. Изв кова своими выписками, 

сд ланнымп мною не съ ц лью выборкп св д ній о причт Благов щенскаго 

собора, то при сиеціальныхъ розысканіяхъ перечень о. Изв кова должно 

быть придется весь перед лать ^. 

Свои перечни о. Изв ковъ сопровонадаетъ сообщеніемъ біографиче-

скаго характера св д ній о «наибол е изв стныхъ въ исторіи» дицахъ изъ 

придворнаго духовенства. Оеъ усердно собираетъ какъ архивныя, такъ уже 

п наяечатанныя изв стія объ ихъ д ятельности, участіи въ какихъ-либо 

нсторическихъ событіяхъ, одинаково равнодушно относясь ковс мъФактамъ, 

какъ маловажнымъ, такъ и такпмъ любопытнымъ, какъ, напрпм ръ, тотъ, 

что протопопъ Благов щепскаго собора Никита Васильевичъ 2-й «устроилъ 

інколу на 70 ибол е челов къ, въкоторой обученіемъ занимались его люди» 

(стр. 111; кром этихъ словъ опъ шічего не говоритъ о школ ). Изъ біо-

графій о. Изв кова (еслп только его св д нія можно назвать біографіями) 

паибод е полиою является біограФІя Благов щенскаго протопопа Андрея 

Савиновича Постнпкова2). Неудовлетворительныыи являются біограФІпиз-

1) Любопытно, что, несмотря на многочпсленность прпдворнаго духовенства, пногда 
наниыали сдужить наеыныхъ поповъ. 0. Изв ковъ указываетъ случаи для т хъ прид ль-
ныхъ церквей, въ коихъ не было своего причта, см. стр. 169, 171—173, 183, 186; но бывало, 
что прнглашалн наемныхъ поповъ и въ дворцовыя церкви, іш вшія своіі саыостоятельный 
прнчтъ: Евдок ннСкому священнику Никнт 14 января 1656 г. дано I'/z рубля—«наймывалъ 
де онъ ыа т деньги 3 нед ли поповъ служить об днц къ Евдок п» (кн. Л» 639), 12 апр ля 
того же года выдано 8 алтынъ «наемпому свяіденшіку за об дню въ четвергъ иа Св тлой 
пед л » въ тоіі же церквн (тамъ же). 

2) Сл дуя «Словарю» митр. Евгенія, изданпому 90 л тъ тоыу назадъ, о. Изв ковъ 
приписываетъ Постникову составлеыіе особаго иротиволютеранскаго сочиненія и отыски-
ваетъ причины, почему оно не было напечатано (стр. 103); а между т мъ теперь уже приз-
нано, что указываемая рукопись Постникова ссть ничто иное, какъ сочиненіе протопопа 
Ивана Нас дкп (1622 г.), которое Постнпковъ позаботился перешісать для себя. См. А. П. 
Голубцова. Пренія о в р , вызванпыя д ломъ королевнча Вальдемара. М. 1891 г., стр. 77, 
85, 88, 89, 91 п сл д. 

(18) 
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в стныхъ д ятелей XVII в ка: Благов щенскаго протопопа СтеФана Во-
н і і Ф а т ь е в а и Ср тенскаго протопопа Петра, въ монашеств Павла, мптро-
гюлпта Сарскаго п Подонскаго; нзъ этпхъ біограФІй видно п недостаточрюе 
знакомство о. И з в к о в а съ псторической печатной лптературой, п недоста-
точно научное знаніе Русской церковной псторіп XVII в. 

Значевіе личвости протоиопа СтеФана В о н и Ф а т ь е в а длясобытій рус-
ской церковной жизвп средины XVII в. нын достаточно выяснено: это 
былъ глава особаго кружка лиц^, заботившпхся о реФормированіи русской 
церковной жизни того времени. Откуда прот. СтеФанъ появидся, до о. И з в -
к о в а не было изв стно, и онъ не сообщаетъ о семънпкакихъданныхъ. Для 
характеристикп личности прот. СтеФана сл довало бы изучить дошедшій до 
насъ и принадлежавшій ему сборникъ «Златоустъ», вннманіе на который обра-
т и л ъ е щ е в ъ 1 8 5 0 - х ъ г о д а х ъ И . Е . З а б л и н ъ 1 ) . Рукописьэтахранитсянын 
въ томъ же Московскомъ Отд леніи Общаго Архива Министерства Император-
скаго Двора, откуда почерпалъ свои св д нія о. И з в к о в ъ ; но онъ указы-
ваетъ только ее и ничего новаго не сообща-етъ. H e вполн знакомъ о, И з в -
к о в ъ и съ печатной лптературой:говоря объ изв стной челобитной патр. ІосиФа 
1 6 4 9 г. царю Алекс ю Михаиловичу на протопопа СтеФана, о. И з в к о в ъ 
обнаруживаетъ незнакомство съ найденнымъ мной д яніемъ Московскаго 
церковваго собора 1 6 4 9 г., напечатаннымъ еще въ 1 8 9 4 г. и объясняю-
щпмъпоявленіе этойбывшей дотол загадочнойчелобитной («Чтенія И. О. И. 
п Д р . P.», 1 8 9 4 г., к н . І и въсборник «Изъдуховной жизниМосковскаго 
общества XVII в.»5 М. 1 9 0 3 г.). О. И з в к о в ъ говоритъ, что «при патр. 
ІОСИФ В о н и Ф а т ь е в ч . находился въ числ тЬхъ лицъ, которыя были при-
звавы имъ къ исправленію богослужебныхъ киигъ», въ числ сііравщпковгь; 
а между т мъ теперь доказано, что ни прот. СтеФанъ, ни т. н. сфасколо-
учители» — прот. Аввакумъ, дьяконъ едоръ и пр. никогда справщикаіми не 
были (дьяконъ едоръ, по И з в к о в у , былъ тоже справщнкъ). «О посл д-
нихъ л тахъ жизни СтеФана не сохранилось св д ній», пишетъ о. И з в -
к о в ъ ; а Е . Е . Г о л у б и н с к і й еще въ 1 8 9 2 г. указалъ, что прот. СтвФанъ, 
«въ монашеств Савватій, скоичался въ Никоиовомъ Иверскомъ монастыр 
11 ноября 1 6 5 5 и л и 1 6 5 6 г.» (см. «Кънашейполемик състарообрядцами», 
по 2 изд. М. 1 9 0 5 г., стр. 6 8 — 6 9 , прим чаніе). О. И з в к о в ъ считаетъ 
прот. СтеФана протпвникомъ реФормъ патр. Нпкона, а между т мъ прот. 
СтеФаеъ, по словамъ Е . Е , Г о л у б и н с к а г о , «несомн нно былъ одинъ изъ 

1) Статья эта перепечатана въ 2-н частн «Опытовъ пзученія русскпхъ древностеіі». 
Ср. статью М. М. Б о г о с л о в с к а г о «Н сколько словъ обгь одноыъ проект реФормъ XVI в.» 
(l-fi выпускъ І-го тома «Древностей», Трудовъ АрхеограФИческой Коммиссіи Император-
скаго Московскаго Археологнческаго Общества. М. 1898 г.). 

(19) 
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числа перем нившихъ взглядъ (на грековъ) н одннмъ пзъ главныхъ въ 

этомъ числ » (указ. соч., стр. 39 пріш чаніе). 

Въ числ «расколоучителей» былъ, между прочимъ, дьяконъ Благов -

щенскаго собора едоръ, посл котораго осталось н сколько сочиненій. 

0. Изв ковъ, передавая о немъ н которыя пзв стія (стр. 113 — 115), не 

счелъ нуншымъ пзучить ихъ и на основаніп пхъ парисовать боі е опред -

леиный образъ этого д ятеля XVII в. 

Павелъ, мптрополитъ Сарскіи и Подонскій, въ міру протопопъ Ср тен-

скаго собора Петръ, принадлежалъ къ числу учен йшихъ ліщъ XVII в. 

0. Изв ковъ уд ляегь емувсего іУзСтраннцы (стр. 123 — 1 2 4 ) , причемъ 

не пользуется любопытнымъ матеріаломъ для біограФІи митр. Павла — над-

гробнымъ словомъ, хартіей Новоспасскаго моиастыря архимандрита ІосиФа 

съ братіею о пожертвовапіяхъ въэтотъ монастырь мптр. Павла идуховнымъ 

зав щаніеыъ посл дияго, что все мной напечатапо было еще въ 1886 г. 

(въ «Христіанскомъ Чтеніи», кн. 3 — 4, стр. 593 — 619). 

Изъ вс хъ лицъ дворцоваго духовенства бол е важное значеніе для насъ, 

конечно, им ють царскіе духовникн п весьыа важно было бы выяснить воііросъ 

о вліяніи ихъ на ихъ духовпыхъ сыновей, объ отношенііі ихъ къ высшей 

церковной властн п пр. Но отв та па это мы не найдемъ въ кнпг о. Из-

в кова: предъ напш голыя Фпгуры, ничего не говорящіе ыанекены, хлопо-

чущіе только о различныхъ вн шнпхъ удобствахъ жизни.... А между т мъ 

возможноиное, лучшееизображеніеи осв щеніевопроса. Въ 1909 г., ужв по 

выход въ св тъ кнпгп о. Изв .кова, Н. Назарьевымъ написано изсл -

дованіе: «Духовнпки русскихъ князей, великпхъ иуд льныхъ, иМосковскихъ 

царей», въ коемъ авторъ «по разиымъ источникамъ, главнымъ образомъ по 

л тописямъ п житіямъ, собралъ довольно полноданиыя окняжескихъ и цар-

скихъ духовнпкахъ, прпложпвъ ихъ сшісокъ къ изсл дованію, а загЬмъ на 

основаніп добытаго ыатеріала написалъ очеркъ въ 9 главъ, въ которомъ 

(начиная съ XI в.) княжескіе и царскіе духовникп изображаются со сто-

роиы ихъ избранія п іюставлеиія (I гл.), нравственпо-учптельнаго значенія 

(П), облііченш своихъ зпатныхъ д тей духовпыхъ (III), участія въ жизни 

князей н царей—лпчпой п семейной (IV и V), государствеиной и обществеиной 

( І и VII), со стороны пхъ матеріалыюй обезпечешюстп (VIII) и отиошенія 

къ высшей церковной власти (IX)». По отзыву проФ. С. И. Смпрнова ра-

бота г. Назарьева представляетъ ц льный, доволыю обстоятельный и 

-интересный очеркъ, живо рисующій бытовой строй княжеско-царскаго ду-

ховшічества»').—Очевидно, этотъ очеркъ во многомъ превосходптъ «церковно-

псторико археологическое пзсл дованіе» о. Изв кова.... 

1) Журналы собраній Сов та Моск. Дух. Академіи за 1909 г. — «Богосл. В стникъ» 
1910 г. Январь, стр. 253—257. 
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Сообщивъ св д нія о личномъ состав дворцовсаго духовенства въ 

XVIIв., о. Изв ковъ переходптъкъ вопросу «о состав прпчтовъдворцовыхъ 

церквей» — штагЬ ихъ и ихъ содержаніп и излагаетъ собрапныя пмъ данныя 

по каждой церкви отд льно (стр. 139 — 1 8 7 ) . Св д нія о состав — штат 

причтовъ ыевеликп, потому что онъ большею частью все время оставался 

одинъ и тотъ же; если же въ теченіе стол тія въ немъ происходплп какія-

либо изм ненія, о. Изв ковъ отм чаетъ ихъ1). Но главнымъ образомъ 

глава эта іюсвяіцена второму вопросу — «содержанію». Нашъ авторъ самъ 

отм чаетъ, что въ нашей исторической лптератур по этому вопросу почтп 

ничего п ть, ипотому, конечно, егоизв стія, усердно собранныя имъ въ ар-

хпвныхъ докуыентахъ, являются иовостью, вполн самостоятельньшъ обсл -

дованіемъ даннаго вопроса. Содержаніе духовенства слагалось: 1) пзъ де-

нежной ругп, дееежнаго жалованья, «годовыхъ молебныхъ, праздничныхъ 

и панахидныхъ денегъ»; 2)изъ хл бной ругп — того илидругого количества 

ржи и овса, вм сто коихъ выплачивалось деньгами же; 3) годовыхъ и празд-

ничныхъ суконъ и 4) пзъ возиагражденія ио особымъ случаямъ: заславленіе, 

по случаю какпхъ-либо радостныхъ событій въ царской семь , по случаю 

назначенія («[іриходное» платье), ІІЗЪ подарковъ по разиымъ случаямъ и 

пр 0. Изв ковъ опред ляетъ разм ры выдать по каждой пзъ этпхъ 

рубрикъ причтамъ вс хъ дворцовыхъ церквей XVII в., ие пскліочая п при-

д льныхъ, и приводитъ въ подтвержденіе своихъ словъ достаточное количе-

ство <і>актовъ, ііочерпнутыхъ изъ архивныхъ документовъ. He все, впрочемъ, 

ему изв стно и въ данномъ случа , и и которые акты того же Московскаго 

отд ленія Общаго Архива Минпстерства Илшераторскаго Двора, пзъ кото-

раго онъ чериаетъ своисв д нія, остались емунеизв стпы; апные изъ иихъ 

свпд тельствуютъ о противоположиомъ тому, что пншегі! нашъ авторі!. Такъ, 

говоря о разм рахъ содержапія царскаго духовпика и трактуя о возиагра-

жденіи, получавшемся имъ занспов дь царя («причастиое», «за причастное»), 

о. Изв ковъ говориті>, что въ 1630 г. протоиопу Максішу этихъ деиегъ 

не было дано, и (кажется) предполагаегь, чтотакън№ было поступлено п въ 

посл дующіе годы; а между т імъ эта выдача пропзведеиа была пвъІбЗО г. 

(27 апр ля «запричастное», столбцы Іразр., 7138 г. JV» 89/1591) и изъ по-

сд дующпхъ годовъ мн пзв стна — въ 1633 г. (30 апр ля, кн. JV° 288). 

0. Изв ковъ ііпшетъ, что онъ не нашелъ изв стій о разы р возна-

• 1) 0. Изв ковъ говоритъ, что прнд льныя цсрквн Благов щенскаго собора былп 
упраздиены вм ст съ ихъ причтами—св.«Василія Кесарійскаго посл моровой язвы 1654 г, 
и преп. Михаила Ыалепна—лежду 1654 — 1661 г. А нзъ документа, храиящагося въ Госу-
дарственномъ Архив (разр. XXVII) съ собственпоручныяи отм ткамнцаря Алекс яМихяГі-
ловича видно, что этп прнд лы существовали въ іюл 1666 г. и въ каждомъ изъ нмхъ былъ 
свой особыіі причть, состоявшііі изъ попа, дьякона u дьячка. Въ Екатсринпнскоіі церквіі въ 
это врсмя было ужо 2 псшомаря (тамъ н;е). 
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20-1: ОТЧЕТЪ 0 ПЯТИДЕСЯТОМЪ ПРПСУЖДЕНГИ 

гражденія духовниковъ за славленіе въ день Рождества Христова у царя 

Михаила едоровича, равно какъ ыи одіюго указанія о сіавленіи духовпи-

комъ на Пасх у членовъ царской семыі; авъодной кнпгЬ {№ 296, 7149 г. 

мая 7) чптаемъ заппсь о выдач государеву духовмику Бдагов щенскому 

протопопу НикигЬ именно «за славленье противъ іірошлово 139 года»1). 

Говоря о разр шеніи прот. Андрею Савпновпчу Поснпкову получать раз-

лпчнаго рода товары съ Казеннаго двора, о. Изв ковъ называетъ это«без-

прпм рнымъ въ исторіи дворцоваго хозяйства XVII в.», тогда какъ выше я 

уже приводилъ подобный же указъ, данный его предшественнику, протопопу 
1 Лукьяну, еще въ 1656 г.: «давать ему съ Казеннаго двора по што ни прп-

шлетъ». Очевидно это разр шеніе давалось вообще царскимъ духовникамъ 

(о. Изв ковъ приводіггъ подобныяраспоряженія, отданныя ипо отношенію 

къ преемшшамъ Андрея Савиновича Посникова) и, в роятно, не для того, 

чтобы духовшікп бралп товары для своихъ лнчныхъ надобностей, а для раз-

сылкп и раздачи въ разныя м ста и разнымъ лицамъ отъ имени царя, какъ 

его милостыню2). Говоря о земельныхъ угодьяхъ, прпнадлежавгаихъ Благо-

в щенскому собору, п о «стряпчихъ», зав дывавшихъ ими и состоявшихъ 

прп протопоп , о. Изв ковъ говоритъ, что о существованіи ихъ «впервые» 

находпмъ св д ніе въ 1667 г.; а между т мъ стряпчій упомпнается ещепри 

протопоп СтеФан — 29 іюля 1646 г. (кн. № 538), 30 мая 1654 г. 

(кн. Ж0. 308) и др... 0. Изв ковъ указываетъ, гд находились дома двор-

цоваго духовенства, но обнаружЕваетъ зд сь недостаточное знакоыство съ ма-

теріалами по исторіи Москвы. Такъ напр. ему, очевидио, осталось непзв стно 

издаиіе «Планы г. Москвы XVII в.», гд въ Кремл показаныдворы:Евдо-

к инскихъ священипковъ Васплія п СгеФана п дьякона Петра, равно какъ и 

дворы Екатершпшскихъ священнпковъ (стр. 4, на нын шнемъ плацъ-парад , 

на гор ); Благов щепскаго попа Алекс я (стр. 7, иа м ст зданій Судеб-

ныхъ учреждешй); Евдок инскаго дьячка Ивана Архипова (Барана), Спас-

скаго собора пономаря едора, дьячка Спасскаго съ верху Семена омина, 

Спасскаго дьякона Юрья Провова u попа Мяхаила (Матв я), Спасскаго со-

бора съ дворца протопопа Аннсима (стр. 16, въ Кита город , отъ Спас-

скпхъ воротъ къ Москва-р к ); Спасскаго попа, что на дворц , Осипа Ва-

спльева (стр. 17, въ Кпта же город , въ Зарядг> ); Спасскаго пономаря 

Антона, Благов щенскаго собора дьякона Лазаря, Екатериніінскаго, что въ 

верху, дьячка Родіона Емельянова, Евдок пнскаго, что въ верху, дьячка Якова 

1) Перечисляя пожалованія духовннку по случаю рождснія ребенка въ царской семь , 
не упомпнаетъ о подаркахъ ирп рожденіп царевенъ Анны Михаііловны (7139 г. августа 31, 
кн. № 286) и Мароьі Ыпхапловиы (7U0 г. мая 25, кн. Л!; 287). 

2) Духовшши получали п деньги для раздачп нищішъ, по случаю испов ди царя, въ 
сравнительно большоыъ колпчеств — 500 руб. Кн. № 639, 1659 г. ыарта 30. 

(22) 
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Моис ева, Екатериниискаго, что въверху, пономаря Тпхона едорова, Ека-

теринпнскихъ дьячка едора и пономарей Денпса и Якова, Евдок ішскаго 

дьячка ЯковаЧекалы (стр. 20 — 21, дворы по Негмганной, около Моховоп), s 

Ср тенскаго иротопоиа (стр. 38) п др... 

Вообще глава эта, если сравнивать ее съ аналогичной работой Г. Н. 

Шмелева касательно Московскаго Успенскаго собора, заставляеть желать-

многаго и въ весьма значительнои степени уступаетъ труду Г, Шмелева. 

Въ сл дующей зат мъ глав о. Изв ковъ говоритъ о «государевыхъ 

п вчихъ дьякахъ». На эту же самую тему покойнымъ прот. Д. В. Разу-

мовскимъ, знатокомъ древнягорусскагоцерковиаго п иія, напечатана была 

статья, на основаніп т хъже документовъ бывшаго Архива Оружейиой Па-

латы, которыми пользовался и о. Изв ковъ (напеч. въ «Сбореик на 1873 г., 

изд. Обществомъ древнерусскаго искусства», М. 1873г.),статьянесомн нпо 

весьма ц нная. 0. Изв ковъ пользуется ею,н сколькоеедополияеть, ноона 

петеряеіъсвоего значенія и нын , посл выхода работы о. Изв кова, ибо 

о. Разумовскій поли е и всесторонн е беретъ вопросъ, ч мъ о. Изв -

ковъ. Посл диій могъ бы, при усердныхъ поискахъ новыхъ документовъ, 

пополнить ее н которыми м лкими, но любопытными Фактами изъ областп 

д ятельностп п вчпхъ дьяковъ — ихъ п нья; изв стіями объ этомъ: прн 

освященіи церквей «ц ли переиосъ боіыиой» (1635 г., КЕ.Ж 291, 30 иоя-

бря), «СОФ ЙСКОЙ иереносъ» (1648 г., кн. Л1» 304, декабря 24, япваря 11), 

«ц ли отв ты» (1635 г. марта 31, августа 1) илп вообще п лп «крестныя 

стихиры» (1646 г., кн. №. 301, апр ля 2); изв стіями объ ихъ участіи въ 

«Пещномъ д йств », когда они между прочішъ получали особое вознагра-

жденіе «за отроческое ученіе», т. е. отроковъ, сид вшихъ въ пещіі (столбцы 

I разряда 7134 г. №25, 7144 г. №92, кн. №. 297 яиваря 21-го 1642 г.). 

«Крестовымъ священникамъ и дьякамъ», т. е. т мъ лицаыъ, которыя 

отправляли для царскаго семейства молптвословія въ нхъ крестовыхъ комна-

тахъ, «у крестовъ» (въ молееішхъ), посвящеиа о. Изв ковымъ особая 

глава (5-я, стр. 198 — 208). Особыхъ крестовыхъ священииковъ не было: 

ихъ обязанности исііолиялм іюнед льно тЬ или другія лица изъ придворпаго 

духовенства: у царя — священпики Благов щенскаго собора, у царицы — 

церкви Рождества пресв. Богородицы, у царевичей и царевенъ — церкви 

вел. муч. Евдок и п др., и потому р чь о шіхъ у о. Изв кова свелась соб-

ственно къ тому, какое возпагранадете крестовые іюпы получали за испра-

влеиіе этихъ посл диихъ обязаішостей. — Крестовые дьяки — былп особыя 

лпца, обязапностью которыхъ было главнымъ образомъ чптать п п ть «у 

крестовъ», пногда же и въ прпдворной церкви; царскіе крестовые дьякп за-

в дывали, кром того, Образной казыой царя, въ которой хранились йконы, 

мощи и др. святышг, подиесеоиыя царю, п исіюлиялп н которыя порученія, 
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«касавшіяся чаще всего прнноса п охраненія предметовъ святыші и д лъ 

благотворительностіі государя п членовъ его семьи», Ихъ обязанности, ка-

жется, былп бы ясн е представлены, есліі бы документы, касающіеся нхъ, 

были лучше изучены о. Изв ковыыъ.... Онъ указываетъ н которыхъ изъ 

крестовыхъ дьяковъ, пользовавшихся «особеиііымъ дов ріемъ» царя; посл д-

нее, кажется, завпс ло отъ того, что данное лицо было первымъ, старшимъ 

ІІЗЪ чпсда крестовыхъ дьяковъ п потому ему ішенно и давалпсь порученія царя. 

Возможно даже, что не вс порученія царскія крестовому дьяку Ив. Семіо-

нову, которыя перечисляетъ о. Изв ковъ, даны были ему пменно: изъ до-

кумента отъ 15марта1625 г. впдно, чтокрестовымп дьяками тогда были — 

Иванъ Сеыіоновъ, МихаилъУстиновъ, ИванъСеыеновъ, Овд й Василь-

евъ, Григорій Васпльевъ, Василій Семеновъ, Яковъ Дмитріевъ и взятые въ 

7132 и 7133 годахъ: Кириллъ Григорьевъ, Гаврилъ Пар еньевъ, Ели-

зарко едос евъ п Андрюшка Дмптреевъ (столбцы Іразр. 7133 г. №. 141). 

Другой Иванъ Сеыеновъ (п Спмановъ), въ отличіе отъ перваго, назывался 

шогда молодымъ: во вкладной книг Троице-Сергіева монастыря 1673 г. 

(л. 824) читаедгь, что онъ, «государевъ крестовой дьякъ Иванъ Симановъ 

молодой», далъ вкладу 10 руб. 21 декабря 1630 г. постарц Антоні Крыл , 

что былъ на Москв въ КНІІЖНЫХЪ справщпкахъ». (Любопытно было бы 

также собрать св д нія о «Панахпдныхъ д лъ» подъячихъ и дьякахъ и вы-

яснить ихъ обязанности, —см,, напр., столбцы 7131 г. Гя 7/49 и 7143 г. 

№» 8/176; о пихъ въкниг о. Изв кова н тъ ни слова). 

Посл деяя глава работы Н. Изв кова носитъ назваыіе: «Нравы и 

обычаи слуяіпвшпхъ при дворцовыхъ церквахъ' лицъ». Зд сь иашло себ 

м сто изложеніе содержанія т хъ прочитанныхъ о. Изв ковымъ доку-

мептовъ, которые пе вошли въ предыдущіе отд лы настоящей работы: 

1) о нев жеств , враждебиомъ отпошеніи къ нросв щенію, принесенному 

изъ Кіева, и увлечеиіп раскольническими идеяыи; 2) о склошюсти къ стяжапію, 

3) неум ренномъ употребленіп вина, 4) нечистой жизни, 5) о влад ніп кр -

постнымн людьып, 6) о вопросахъ пасл дствеішыхъ, 7) о ссорахъ, дракахъ 

п доносахъ, 8) по пмуществениыыъ д ламъ, 9) объ участіи въ стр лецкихъ 

буитахъ п вообще объ упадк правствеиности среди п вчихъ, 10) о прпкос-

иовенностп къ д лу даревнча Алекс я Петровнча, равно какъ п «св тлыя 

стороны»: а) пскаиіе монашества на закаг дней своихъ, б) пожертвованія 

на монастырп п постройки ихъ, в) списываніе и переплетъ киигъ. 

Въ качеств «Прплоніеиій» къ пастоящей работ пом щены: а) восемь 

таблпцъ сішмковъ, о которыхъ выше уже было сказано, б) «наибол е ха-

рактерныя л пнтересныя въ археолопіческомъ и другихъ отіюшеиіяхъ из-

влеченія пзъ докумептовъ Московскаго Отд ленія Общаго Архпва Мини-

стерства Императорскаі-о Двора, которыя служатъ дополпеніемъ и иоясне-

(24) 
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ніемъ къ тексту саыого изсл дованія, указатель ліщъ, упомпнаемыхъ въ пей, 
и, наконецъ, пояснительный словарикъ наибол е затруднптельныхъ для ио-
ниманія названій лицъ п предметовъ». 

Что касается пзвлеченій изъ документовъ, то 1) первое пзъ нпхъ 
(стр. 225 — 228) уже ран е о. Изв кова было напечатано (что, очевидно, 
ему неизв стно) И.Е. Заб лпнымъвъ «ЧтеніяхъИмператорскаго Общества 
Исторіп и Древностей Россійскихъ» за 1862 годъ, кн. І -ая, стр, 50 — 56, 
и притомъ гораздо бол е исправно; 2) изъ остальныхъ — не вс ц нны и 
моглибы быть зам непы другшш, бол е иатересными какъ, напр., многочіі-
сленныя записп объ одеждахъ, сд ланныхъ для лпцъ придворнаго духовен-
ства (всего около 30 Ш-Щ. Бол е зиаченія представляетъ, напр., сл дующая 
(пе напечатанная о. Изв ковыыъ) челобптная царскаго духовника прот. Сте-
Фана: «пояіалуй, государь царь милостивый, для Христа Бога нашего, нн-
щего своего богомольца, прпкрой гр шное мое т ло, вели сд лать шапку, 
и каФтанъ теплой, итреухъ, ирукавиціл, каковы теб , государю, Боі^ь изв -
стигь, только теб , праведному не въ кручину. Богъ запов далъ иамъ оть 
д тей своихъ од ватись п кормитися. Буди, государь, милостивъ ко вс мъ 
намъ, яко отецъ чадолюбивый, тако и ты» (всл дствіе этой челобптной 
ирот. СтеФану 30 ноября 1647 г. вел но было сд лать: каФтапъ купій іюдъ 
камкою, шапку бархатную, треухъ, рукавицы іюдложить куницами. Столбцы 
I разряда, 7156 г. Ш 49). 

Противъ ириложенія «Объяснптелыіаго словаря» ничего пельзя сказать, 
наоборотъ, надо благодарпть о. Изв кова, потому что его работа, заклю-
чающая выписки изъ документовъ, была бы пепонятиа для очень многихъ 
лицъ. Нашъ авторъ, сообщая объясненія, всегда указываетъ, откуда оыъ 
пхъ заимствуетъ, п т мъ показываетъ, насколько имъ можно дов рять. 
Н которыя слова попалп въ словарь случайио, наир., голубье (лубокъ), по-
тому что въ л тописи прямо чптается лубье (гюкрыто лубьемъ). 

Н. Д. Изв ковъ пзбралъ для своего «церковно - псторпко - археоло-
гическаго изсл дованія» тему благодарную, которая, будучіі н сколько разра-
ботана, въ то же время предоставляла ему возможіюсть показать своп по-
знанія въ областп русской церковной исторіи п зиачительно поиолнить наши 
св д нія по избранноыу нмъ вооросу въ впду того, что сохранился обплыіый 
источнпкъ дляэтого —книгп идокументы бывшихъ Дворцовыхъ приказовъ, 
не говоря Бро другія храшілища. Но исполнилъ онъ свою работу недоста-
точно тгцательно, и въ ней не мало ')іризнапо ъпосп7ьгішости...Н'Ыоторьш 
печатиыя работы, касающіяся т хъ вопросовъ, о которыхъ онъ траюуетъ, 
осталпсь еліу неизв стиы, Матеріалы, хранящіеся въМосковскомъОтд леніп 

( 2 5 ) 
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Общаго Архива Министерства Иыператорскаго Двора (докуиеиты бывшпхъ 

Двордовыхъ приказовъ)—главный источшшъ его св д ній, далеко ые вс изу-

чены; находки его въ другихъ рукописныхъ храниіищахъ — ничтожны. 

Самое содержаніе книги оставляетъ жедать ишогаго. Его работа не столько 

«церковно-историко-археологическое изсл доваиіе», скоіько систематическое 

изложеніе содержанія тЬть документовъ, которые стали изв стны о. Изв -

кову. Къ числу недостатковъ книги надо отнести и небрежное изданіе ея и 

пом щеніе плохихъ рисунковъ, только успливающихъ непріятное впечатл ніе 

оть книги. Но составлена она не ио печатнымъ книгамъ, представляетъ изъ 

себя не какой-либо компилятивный трудъ, а потребовала самостоятельныхъ, 

продолніительныхъ изыскаыій въ архивахъ и другихъ храшшіщахъ и пред-

ставляегь отрадное явленіе въ д л изученія церковныхъ древностей города 

Москвы. Она несомн нно много выиграла бы въ своемъ качеств , если бы 

авторъ пе сп ша завершилъ свои изысканія. Но п въ настоящемъ своемъ вид 

работа эта заслуживаетъ поощренія со стороны Академіи Наукъ, которая 

пе погр шить, есди ирисудитъ автору ея малую премію или хотя бы ио-

четный отзывъ. 




