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И СТО РИ КО -АРХЕО ЛО ГИ ЧЕСКО Е

ДРЕВНОСТЕЙ И РЪДКИХЪ ВЕЩЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ

ВЪ КИРИЛЛО-Б'БЛОЕЗЕРСКОМЪ МОНАСТЫРИ.

Кирилло-Б-Ьлоезерск1й монастырь, основанный въ 1397 году, 

оылъ въ X V , X V I и X V I I  ст. на cfcnepfe Poccin, для благочестия 
и усе[)д!я предковь нашихъ, тЬмъ же, что въ средин-Ь Отечества 
нашего обитель Преп. Серг1я Радонежскаго. 1 Обитель Кириллову 
особенно любили и благодетельствовали ей Удельные и Велиые 
Князья и Цари наши, изъ коихъ некоторые предпринимали, и 
даже неоднократно, дальнЫ, и въ то время трудный, путь для 
посЬщешя оной. 8 Примеру ихъ въ усердш къ ней подражали 
благочестивые и богатые Бояре и вообще люди именитые, изъ ко- 
нхь MHorie не только пргбзжали сюда временно для богомолья, 3 но 
и водворялись здЬсь навсегда и постригались въ монашество, 4 къ 
чему весьма много располагала ихъ, и даже преимущественно предъ 
Серпевымъ монастыремъ, пустынность и отдаленность здЬшняго 
м*ста отъ большихъ городовъ и суеты житейской, а некоторые 
изъ нихъ, не шг£я возможности навсегда удалиться отъ спЬта и 
оканчивая дни свои на служба Государевой, зав^щавали родным^
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своимъ по крайней мЬрЬ успокоить кости ихъ подъ сЬнпо зд1и1ь 
ней обители. 5 Изъ Государей нашихъ и вообще рода Уд1.льцй 
и Великокняжескаго въ особенности благотворили обители Кц, 
рилловой: В. Кн. Василш Дмитр1евичь (сынъ Донскаго) и 
его, В. Кн. Евдокгя Дмитриевна, братья его: Андрей, удбльнц 
Князь BepencKiil и БЬлозера ifi, и Юр!п ЗвенигородскЫ, Кн. Мц 
хаилъ Андреевичь Б-Ьлозерскш и Можайский, Кн. Владишръ Дц 
дреевичь Старищап, и мать его. Кн. ЕвФросишя, В. Кн. B aciu ii 
Васильевичу сынъ его, Кй. Андрей Васильевичу В. Кн. Василй 
Ивановичь, Кн. Георгш Ивановичь Дмитровский, Кн. Дмитрй' 
Ивановичь Углицкхй, а наиболее всЬхъ любивишй оную, какъ сво( 
царское богомолье, Царь Иванъ Васильевичь Грозный, также сы. 
новь» его, Иванъ и ведоръ, 0 Цари: Борпсъ ведоровичь Году, 
новъ, Ми)1?айЛт/;(Вед0равичь и АлекеЪи Михайлович!., и почти вс) 
В. Княгини, Царицы и В. Княжны. 7 Изъ Бояръ богаты е вкла 
ды д-Ьлали въ оную: Воротынскхе, Шереметевы, Палецк1е, Голи 
цыны, Б-Ьльаае, Шуйск1е, Годуновы, Микулинск!е, Горбатые, 
Шейны, Шзньковы, Волынскге, Щенятевы, Воронцовы, Тучковы 
Юрьевы, KenCtiie, CiitcKie, ГбЛовИньГ, Сукины, Прозоровск1е, Сал 
тыковы Умнаго-Колычевы, Мстиславаие, Трлбецк1е> Ромоданов 
скге, Одоевсме, Морозовы и MHOfie друНе. 8 Усердно над'Ьляли ei 
приношенхями своими и Святители наши, Митрополиты Москов 
cnie: 1оасаФЪ, и Макарш, IlaTpiapxn: Филаретъ, Никонъ и 1оакимъ 
Митрополиты: Нонгород€К1е: Пимепъ и Варлаамъ; Владыки Казан( 
ctiie; Косьма и Матвей1, такж« Преосвященные Оонбгодскхе^ Ростов 
cnie и Другие. 9 Естественно^ усердге къ обители столь знамени^ 
тыхъ И| богатыхъ людей должно было обогатитъ ев! не одниди 
вотчий&ми, или денежными вкладами, 10 но и церковными веща 
ми,г изъ которыхт*, нБтъ соМн’Ьнгя, мног1Я весьма: ц'ЬнИы и [уЬдки 
Кром'Ь сегот облагая! многочисленными землями, заселенными; бо- 
л-Ье 20000 крестьянъ, 11 и весьма1 мног ими Прибыльными'* сйля* 
ными) варницами и рыбными ловлями въ Поморь1з, 18 й пользуясь 
доходами ,съ| трехъ ярмарокъ при монастырку 5 она и сама им'1)-. 
ла возможность, умножать, безъ сомн-Ьнья^ умно>кала свои сокро. 
вища) церковный. II действительна, до второй половины XVIIi, 
стц! ризница ея считалась едва мш не богатейшею изъ Велякоррс', 
схйскихъ! монастырей и, можетъ быть, уступала’ драгоцЬнност!» 
только знаменитой. Лавр$ Сериевой. Такъ' въ нёйл находилось1 1? 
ризъ священнических^ 7 епитрахилей, 4 набедренника, 2  палицы]
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8 стихарей и 5 паръ поручей,, плотно усеянныхъ сверху до низу 
крупными жемчугомъ, перемЗзшанньщъ съ изумрудами, яхонтами, 
налами, алмазными искрами, топазами, въ золотыхъ облитыхъ ф и 

н и ф т ь ю  гнЬздахъ и въ сребро-яозлащенныхъ дробницахъ. Изъ сихъ 
драгоценностей) .пожертвованный Царемъ Иваномъ Васильевичем*: 
о0^&яешятвЬси^я.:1 рмзы 14 ф.,.60 зол., епитрахиль 6 ф., 38 зол., 
napil поручей 2 Фунт.у 88 золотн., стихарь; 14 Фунт.', 18 золотн!, 
орарь 3 ф., 60 зол. Не менее богато убраны были архимандрит- 
CKia шапки,; коихъ! находилось до 7-ми, и изъ нихъ первая укра
шена i была} :кртгЬ,;!Ж€мчуга и дорогихъ камней, камеями изъ 
яхонтовой корки, .перелиФта, халцедона и яишы.,. Много было об-! 
низанных ь жешнугомъ и камнями покрововь на раку Преподоб- 
Haro î пеленъ,овоздуховъ, сулковъ къ посохамъ, хоругвш и т. п. 14 
Богацкггву ризцицы соответствовала и вся/ церковная утварь, со
стоявшая изъ (весьма значительна™ числа. серебрянь1хъ, а частно 
и золотыхъ, свнщенныхъ сосудовъ, - напрестольныхъ евангелхй и 
кресггонъ г̂ нанаг^Г^окадилъ, блюдъ, ковщевъ, чашь водосвятныхъ, 
ламрадъ; подсвеч^иковъ, кубковъ,, чарокъ и т. пк 15. Въ , Успен-. 
скомъиёоборЬ! pel} шести ыя иконы украшены сребро-позлащенными 
ризами/кСЪ>дорогтш камнями въ вЬнцахъ и , цатахъ, а въ нро- 
чихцшрусахл обложены басменнымъ. серебромъ. ,i Но всего балке 
находилось въ обители малыхъ домовыхъ иконъ, (пядницъ), изъ 
коихъ весьма mhoith были въ драгоцЬнныхъ украшешяхъ и по
ступали» въ оную OTbi знаменитыхъ людей. 16 Оне. размещены бы
ли: вт^кивотахъЛоко^о стЬнъ и сголбовъ;. во всЛхт» монастырскихъ 
цер&йах'ь, а! въ;соборномъ^храме стояли и въ пррдъолтарномъ ико- 
носгг1с'Ь;(.гд!В: занимали целый ярусъ,

Но< вес^аЬ' Ьшолихъ нзъ1 си*ъ1 дрецнихъ , сокровищъ ;узке не 
находится въ настоящее время въ Кирилловой обители.! Въ 1785 г. 
очень значительное число вещей, украшенныхъ дорогими камнями и 
жемчугомъ, въ числЬ коихъ находилось несколько и изъ чистаго 
золота, вытребовано изъ здЬшнеп ризницы въ Московскую Сино
дальную Контору. 17 Встречаются въ сокровшцницахъ и другихъ 
месть некоторый св. вещи, принадлежавши! здешней обители, 
на прим., въ Александре - Невской Лавре находятся два напре
стольные креста, одинъ золотой, вЬсомъ почти въ 2  ф ., съ части
цами св. мощей, украшенный, кроме жемчуга, крупными яхонта
ми, рубинами и изумрудами, а другой, обложенный по дереву 
иозолоченнымъ серебромъ. 18 Въ годину испытан!я отечества, въ



достопамятномъ 12-мъ году настоящаго столЬтхя, пожертвовано из% 
здешней обители на Государственное ополчеше серебряной утвари 
1 п., 17 ф., 60 зол .1Э. Но всего бол’fee уничтожено по ветхости и из, 
лишеству, разныхъ церковныхъ вещей, какъ-то: образовъ, крестовъ, 
панагхй, св. сосудовъ, блюдъ, жемчужныхъ облаченхй, пеленъ и т. 
п., въ самомъ монастырь, въ 1818 и 1823 годахъ, 20 хх въ послед, 
них разъ въ 1830 г., въ числе коихъ находились и вклады Цар. 
cnie и именитыхъ людей; 21

Впрочемъ, еще сохранилось въ здЬшнемъ монастыре несколь
ко вещей изъ древнихъ сокровищъ его и до нахпего времени, въ 
прежнемъ ихъ ьидЬ и съ переменами, более или менее важными. 
Вещи эти; двояка го рода: свяхценныя и относяхц1яся къ обыкно
венному быту. Есть также несколько предметовъ и не очень древ- 
нихъ, но замечательныхъ по своей редкости. Всещъ симъ древ- 
ностямъ и редкимъ вещамъ мы представляемъ теперь историко
а р х ео л о ги ч ес к о е  описанхе: Въ монастыре находится еще весь
ма значительная библюгека, состоящая изъ i рукописей и древнихъ 
печатныхъ книгъ, царскихъ и святительскихъ грамотъ и т. п;, и 
есть несколько древнихъ воинскихъ оружш;; но предметы сш, по 
многочисленности ихъ, не вошли: въ настоящее^ наше описанхе 
древностей; обозреше ихъ можетъ составить особую пространную 
статью, И даже порядочную книгу.

П р и м еч . Источниками длят историческаго описашя сихъ 
древностей и рЬдкихъ; вещей служили намъ, кроме надписей, на
ходящихся *.на; нЬкоторыхъ! вещахъ, акты монастырскхе X V I In  
X V II I  ст., какъ-то: Вкладныя и Кориовыя. книги, Синодики, Оби- 
ходники и частно грамоты царскхя* ( также описи; 1802 г. и дела 
хюзднейшаю  ̂времени;

4 ДРЕВНОСТИ



КИРИЛЛО-БЪ.ЮЕЗЕРСКАГО МОНАСТЫРЯ.

А.

С В Я Щ Е Н Н Ы Й  В Е Щ И .

I .  МОЩИ ПРЕПОД. КИРИЛЛА И РАКА НАДЪ НИМИ.

Первая священная драгоценность обители— Св. М ощ и  осно
вателя ея, Пр. Отца нашего К и р и л л а  Б е л  оз е рс ка го. Пр. Ки
рилл* родидси въ Москве отъ благородныхъ и благочестивыхъ ро
д и т е л е й  въ 1337 г., въ юныхъ лЬтахъ постригся въ монашество и 
до 6Q летъ жизни подвизался въ Симонове монастыре. Тамъ он* 
пользовался особенною любовно и духовною беседою мудраго настав
ника и прозорливца, Св. Ceprin Радонежскаго, и былъ некоторое вре
мя Архимандритом* Симоновской обители; но, по глубокому сми- 
peuito своему и изъ любви къ безмолвхю, оставил* начальство, и 
въ 1397 г<* по воззванпо и указанно Матери Божгей, переселился 
в ъ  пустынные пределы БЬлозерскаго Княжества. Здесь, въ 37 
верстахъ отъ г. Белозерска, онъ основалъ нынешнш свой мона
стырь, соорудилъ въ нем* Церковь во имя Пр. Богородицы чест- 
наго ея успешя, собралъ довольно брат1и, учредилъ въ Обители 
стропи подвижническш уставъ, и, пожив* въ оной богоугодно 30 
летъ, прославленный свыше обильнымъ даромъ;чудотворешп, ото- 
шелъ ко Господу въ 1427 году, въ 9 день 1юня месяца, 90 летъ 
ors рождешя своего. Мощи его покоятся п одъ  сп уд ом ъ  между 
Успенскимъ соборомъ и церковно, во имя его созданною, примы
кающею северною стороною къ сему собору. 22

Надъ мощами Преподобнаго рака изъ кипарисных* досокъ, 
устроенная въ 1643 г. Боярином* Оедоромъ Ивановичемъ Шере
метевым*. Рака едя обложена съ четырехъ сторонъ четырьмя сере
бряными, позолоченными клеймами, на коихъ изображено выпу
клыми буквами житге Пр. Кирилла и, сверхъ сего, съ двухъ сто
ронъ, южной и северной, четырьмя же клеймами медными, по
золоченными чрез* огонь, съ чеканнымъ изображешем* на нихъ 
погребешя и чудесъ Пр. Кирилла. Около раки плинтъ, карнизъ и 
пилястры, съ восточной и южной сторон* обиты чеканнымъ по- 
золочеднымъ серебромъ, а съ западной и северной,— первые два 
басменным*: серебром** а пилястры позолоченною медью. На кар
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низ* раки, въ углублен1и по платину съ восточной и полуденной 
сторонъ, вычеканена крупными выпуклыми буквами следующая 
над пи с г,: «При держав* Государя Царя и Великаго Князя Михаи
ла 0еодоровича всея Р»>ССЩ, и при Его Блиов*рной и Христолю
бивой Цариц* и Великой Княгин* Евдокхе, и при Благов*рныхъ 
чад*хъ, при Благо в*рномъ Царевяне.Княз* Алекше Михайловиче, 
и при Благоверной Царевн* Ирин* Михаиловн*, и БлаговЬрной Ца
ревн* Княжн* Тагпан* Михаиловн*, и при Свят*пшемъ 1оасач>Ь 
Патрхарх* Московскомъ и всея Poccin, ЗдЬлалъ ciio раку Препо
добному Чудотворцу Кириллу Б*лоезерскому, пооб*щан1ю, Боля- 
ринъ 0едоръ 1вановичь Шереметевъ, при Игумене Антоне и при 
келарЬ старце Савва-пе Юшков*, л*та 7151 г.» - На плоской крыш-г- 
к* раки находится серебряное сА чеканомъ, высоко выпуклое, 
позолоченное изображёше почивающаго Пр. Кирилла- во пест» 
ростъ; в*нецъ около главы его украшенъ крупными дорогими) 
камнями, въ числ* коихъ одинъ бл*днокрасный лалъ (rubinns?), два 
бл-вдно-лазоревые яхонты (сапФиры) и два изумруда (smaragdus). 
Около изображен!я Угодника окладъ'на св*ту и поляхъ также 
серебряный, чеканный", позолоченный, и* повыше в*нца такая же 
дробница съ чеканнымъ изображеше мъ св: Троицы, а около' гла
вы дв* дщиц|.1 съ надписью' имени его, и на поляхъ по углямъ 
четыре круглыя дробницы, на коихъ изображен!,t чеканомъ. Пр. 
Сёргш РадонежскЫ1, Алекс1й', челов-Ьк'ь Божш, ©еодоръ Освящен
ный' и верапонтъ Б*л01езерск1Й. Рака длиною 2 арш., 12 верш., 
шириною 1 арш. s/4 верш., въ вышину 1 арш., 1 верш; В*су въ 
серебр* 3 п., 21 ф., 24 зол. Рака'стоила еоорудителю 1673 р., 10 
алт., 2 деньги. Около оноЙ имъ же1 построена' была м*дная р** 
шетка, стоившая 200 руб., 23 но въ 1804 г. р*шетка эта снята, 
по ветхости. Рака утверждена на деревянномъ помост* съ двухъ 
сторонъ, южной и с*верной, и трехъ етупеняхъ; ступени обиты 
мЬдными листами; восточная и западная стороны помоста по
крыты жестью.

I I .  СВЯТЫЯ ИКОНЫ, ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТЪ И ХОРУГВИ.

1. Другая, столь драгоценная, св- древность обители —  
Чудотворный О бразь 1 Ббж<я М атерй  ОдиРйТрти, именуемый 
С м йле 'Н скгй , принесенный сюда въ 1397 году Цр- Кирилломъ 
Б*лоезерскимъ' йзь Москвы. Пр. Кириллъ, живя въ безмолвии на
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Старомъ Симонов^, усердно молился ко Пресвятой Д£ве, чтсбы она 
п о к а з а л а  ему путь рпасенхя. И вотъ,, въ ночное время, когда онъ, 
въ, своей келье, по обыкновенно, п *лъ  Акаеистъ, предь сшхъ, св. 
образомъ ея и дошелъ дословъ восьмаго кондака:«Странное рож
дество видбвше, устранимся мхра>, умъ на небега преложше», 
вдрмсъ услышалъ голосъ, говоривших ему; «Кириллъ! Иди на Б е 
ло  озеро ; тамъ уготорано мною тебе место, где, ты «ржешь спа
стись.» Угодникъ; Бож?Й последовал-̂  сему веленцо Владычицы, и, 
когда отправился вместе съ единопостриженникомъ своимъ, П р .г 
Оерапонтомъ, въ пределы Б ^ о зер ш е,. взялъ с ь собохо эту св. ико
ну и по: кончине своей оставидъ ее въ наследие новосозданнои имъ 
здес^ обители, 24 Икона ciя, писана на доске, мерою безъ полей, 
которыя приделаны къ ней въ последствщ, временя, въ длину 
14 верш.у въ ширину 10 верш., поля Продольный по. 4 верш., по
перечным ни 4Ya верш.

Эта св. икоца весьма богато украшена сребро-позлащенным и 
онладомъ и ризою, убранными жемчугомъ и дорогими камнями. 
Опишемъ схи украшешя съ некоторою иодробиостйо. Гиза Божх- 
ей Матери обнизана въ одну нить среднимъ жемчугомъ, по правую 
сторону снизу до венца ея* и по левую снизу же, и по ризе до 
венда Спасителева. На венце Богоматери, по средине, большой го
лубой, продолговатый яхонтъ; по дторонамъ онаго два овальные 
таше же лала, два треугольные изумруда и средней величины 
свегглолазаревый яхонтъ и вениса, (silex granalus); между ними во
семь Кяфимскихъ зеренъ; веиецъ по верхнему и по нижнему кра- 
ямъ обнизанъ въ Одну нить крупнымъ и среднимъ жемчугомъ, на 
короне снизу подъ городками («янхемъ въ виде хородковъ)* въ 
средине большая, овальная Дениса, по сторонамъ оной два яхон
та ю лу бы е и две венйсы; между оными, четыре зерна К зф и м -  

скихъ; на короне же, на среднемъ городке, большая голубая 
бирюза по оторонамъ, на четырехъ городнахгь, по голубому яхон
ту и подъ ними пять зеренъ Кафимскихъ; надъ городками на 
проволоке пять голубыхъ, продолговатыхъ, плоских'!» яхонтовъ, 
и сверху оныхъ къ закрЬпкахъ пять зеренъ Кафимскихъ; между 
городками, на прорезныхъ четырехъ травкахъ, четыре неооль- 
шхя бирюзы, и по сторонамъ каждой на травахъ ПО Два зер
на бурмицкихъ; сверху травокъ на проволоке четыре продолгова- 
тьмц влоскхи, небольшая иснисы, и наДъ Оными въ закрЬпкахъ 
leibipe зерна К»фимскихъ. На чбле БоЖхей Матери убрусъ, ни
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занный по серебряному позолоченному листу среднимъ жемчу. 
гомъ на шелку, кл*тками; подъ убрусомъ поднизь жемчужная! 
н а  серебряной проволок*, въ вид* кисточекъ';' въ средин* убруса, 
поверхъ жемчугу, въ серебряной оправ*, изумруДЪ треугольный 
средней величины; подъ в*нцёмъ ожерелье;1 низанное -мелким! 
жемчуго.мЪ, кл*тками, по серебрянному, вызолоченному листу. На 
Предв*чномъ Младенц* в*нецъ обнизанъ вокругъ въ два ряда 
жемчугомъ крупнымъ и среднимъ; въ средин* вЬнца четыре крун- 
ныхъ зерна КаФимскихъ; на корон* внизу по средин* круглая ве- 
ниса, и по сторонамъ дв* голубыя бирюзы и д  в* круглы я вени- 
сы; между оными четыре зерна КаФимскихъ; на среднемъ городкЬ 
в*нца овальная; голубая бирюза,1 и по сторопамъ на двухъ город-*;' 
каХъ дв* небольшая овальный венисы, и на двухъ же крайних! 
городкахъ дв* голубыя такпгж е круглый бирюзы, и подъ ними 
пять зеренъ КаФимскихъ; вверху короны на проволок* пять круп-, 
ныхъ зеренъ бурмицкихъ; между городками 1 на-четырехъ трав- 
кахъ по зерну! КаФимскому. 1 Подъ в*нцомъ; Спасителя ожерелье, 
низанное кл*тками по серебряному'вызолоченному листу мелкимъ 
жемчугомъ. На цат* въ средин* больш ой’Желтой,1 граненый топазь, 
сверху плошай, 1 по верхнему краю ЬсМигранный^ а книзу про
долговато круглый, прпкр*пленный 1 кЪ!"цат* 'четырьмя серебрян- 
нЫми,1; позолоченными ноготками съ такимЪ же  ̂пояскомъ*,'длиною 
ка’мёнь4 ]*/3 верш., шириною 1 верш.-'}'* ПО; сторонамъ онаго два 
болыше^ продолговатые, 1 голубые яхонта1,’ и между ними четыре 
зерна КаФи неких*. На поляхъ1 и^оны сверхъ оклада- находятся де
вять серебряныхъ, позолоченныхъ дробницъ/' обнизанныхъ сред
нимъ жемчугомъ, на коихъ' изображены чеканомъ, съ правой сто
роны: Архангел-!» Михаиль', 1оаннъ Предтеча и Святый 0еодоръ; 
съ л*вой: Архангел^ Гавршлъ, Святитель'Николай и Пр. 1оаннъ 
СпиСатель л*ствицы; на нижнемъ поперечномъ пол*: Пр. Кириллъ 
Б*лоезерскй1, Ceprift- Радонежскш и Дюнийй Глущицкш; между 
сими дробницами разм*щено девять камней,'въ: числ* коихъ :за ■ 
м*чательны по величин* своей 1 красный,1 у круглый: смазены <(дур 
олетъ) и два ciiHie яхонта. (сапФиры); поля, по краямъ! внутрен
ней стороны обведены1 нитью довольно крупнаг(о | жемчуга. Всего 
жемчугу крупнаго rfj'среди яго, к ром* мелкаго1,5 2717 зеренъ." <••••■ 

Окладъ на ciio икону!первоначально построенъ' былъ около 
1556 года ПимёномЪ,’ Арх1епископо.мъ Новгородскимъ. Княгиня 
ЕвФросишя, супруга Кн. Андр. Иван. Старицкаго, въ 1575 году
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жила къ иен серебряную позолоченную цату, украшенную дорогими 
к а м н я м и 'и  жемчугомъ, 26 а еще ран Ье Царь Иванъ Ваеильевичь

к • и 0*7п Супруга его, Анастас™, прислали къ оноп жемчужную пелену, 
но въ 1612 г., при Игумен* МатееЬ/всЬ украшенхя на оную сде
ланы вновь, частно изъ пожертвовашй старицъ Горицкихъ и дру- 
гихъ благотворителен и, между прочими, Старицы Княгини Ага- 
oin, супруги Царевича Михаила Каибулича, Старца Князя Дшни- 
« я  Голицына, Княгини Анны Ивановны Голицыной, Старицы 
Александры Мохнаткино"» Старца Леонида Осютиныхъ и  др. 28 
Серебра употреблено въ поля, вЬнецъ, корону и цату 16 ф., 41 
зол., и золота до полуфунта. 29 Окладъ на ризы Бож 1ей Матери и  

С п а с и т е л я  сдЬланъ въ позднейшее время, около 1760 г. 30 Икон
ное письмо ра семъобразЬ возобновлено въ 1633 г. присланнымъ 
н а р о ч и т о  д л я , сего оть царя Михаила ведоровпча и  Патргарха 
Филарета Никитича изъ Москвы мастеромъ Леонтхемъ Жуковымъ 
ро всем> по старому, каш. было прежде. 31 

, ..j.Икона c i «  помещается въ Усиенскомъ соборЬ, по левую сто
рону, царскихъ врать, въ особомъ иконостасЬ, украшенномъ дву- 
,МЯ; колоннами, Фронтономъ и накладною резьбою, позолоченномъ 
по гунФарбЬ и  частно по полименту.
\ г°ду, по отменному усердно и благоговению жите
лей г. Кириллова къ сей св. иконе, которые видятъ въ ней за- 
ЛОП> ,благоволения Матери Божгей не къ одной только обители 
пР: К ирилла, но и ко всей стран* здешней, и которые неодно
кратно испытали на себе покровъ Владычицы и избавленге отъ гу
бительной болЬзни (холеры), въ наше время, судомъ Божшмъ по-* 
сЬщавщей отечество наше, когда прибегали съ мольбами къ сей 
-Нудотворной иконЬ ея, в ь следствие просьбы ихъ, св. Синодомъ, 
^ . ^ н з ш е м я -  ; Блаженной памяти благочестйвЬншаго Государя 
И м п е р а т о р а ,  Н и к о л а я  Павловича^ учрежденъ ежегодный крестный 
”Ходь съ сею св. иконою вокругъ г. Кириллова въ день всеобщаго 

Pocciii празднества въ честь оной, ,28-го Ноля, 
д" 1 ” P °p a .3 i. П р., К и р и лла  Б е л о е зе р ск а го , писанный на
- доек* еще при жизни Угодника св. Дшнисдемъ Глушицкимъ въ 
Р Щ Ш 32 Дека мерою, безъ полей, которыя приставлены въ позд- 
.неишее время, въ длину 5 верш , въ ширину 3*/4 верш., по- 

1%  верш. Пр. Кириллъ изображенъ на ней во весь 
ростъ, въ старческихъ л'Ьтахъ, въ прямодп, положенш лица, съ 
открытою главою, ело жениыми па груди рукааш, правою на lienxv
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л1.воп въ мантш; маипп съ Л'Ьвоп стороны у шеи далеко закц 
нута на правую и высоко поднята я перепущена черезъ л -Ins у  
руку, а также отчасти приподнята и на правую руку; нзъ-иод 
мантги спускаются нисколько ниже колЬнъ аналавъ съ червлень] 
ми крестами, и свитка, доходящая почти до самой земли, съ дс 
вольно широкимъ рукавомъ, на правой pyidv о^крытымь; цв-ЭД 
той й другой темнокрасный, въ складкахъ переходшщй въ черны! 
На ликЬ Преподобнаго золотой чеканный1 в+.нецъ ст>;' такою % 
цатою, и на свЬту окладъ также золотой чеканный' съ!чёрныо, д< 
ходящш только до земли, которая ни чЬмъ не закрыта; paej 
какъ и все йзображеше Угодника. ВЪнецъ надъ главою его п( 
верху обведенъ нптыо крупнаго жемчуга; въ срёдйнЬ вЬнца тр 
гнЬзда золотыя съ искрами яхонтовыми, изумрудными и алмазный 
и между ними четыре КаФимскхя зерна; на цат-Ь1 столько ж 
круиныхъ такихъ же зеренъ, два такхя же, какъ’-' и 1 на в!шц1 
гнезда съ мелкими венисами, и 1 между ними по среДип-Ь больше 
лазоревый, продолговатый, сверху круглый, яхонть ^сапФиръ 
СвЬтъ около изображешя Преподобнаго отъ в-ЬнцА до земли общ 
денъ съ обФихъ сторонъ среднимъ жемчугомъ5 вЪ одну нйтв, рави 
какъ и самая икона обнизана со всЬхъ сторонъ Крупнымъ!; жеЦ 
чугомъ. Поля обложены чеканнымъ, позолоченяымъ^'сёребром! 
на верхнемъ полЬ надъ главою Преподобнаго, на Серебряной п| 
золоченной' дробницЬ чеканый выпуклый ОбразЪ Знамешя- Б( 
ж !еп  Матери, а на, прочихъ поляхъ девять камней, ’ въ; числ 
коихъ два болыше блЬднокрасные, продолговатые^лала1 (рубина 
два голубые средней величины яхонта, двЬ биртз^.г, одннъ бо.-и 
шой треугольный голубы й яхонть (сапФиръ) и два больнпе алн 
чиста; всЬ въ серебряныхь гнЬздахь, и- между ними 'десять бу[ 
мицкихъ зеренъ. Наружный край полей, сверхъ того;’ обложев 
серебряною позолоченною узкою рамкою съ тремя гранями. Вни: 
на этой рамкЪ на заворогЬ высЬчены вглубь слова:< Л ’Ьта 71? 
о б л о ж е н ъ  с i й убразъ при- Иг уме не .М&т еЪ е . 'Па  украшем 
его употреблено, кромЬ камней, серебра 3 <i>. и золота GO Ьол. Маи 
pia.ibi взяты частно йзъ; ирежиихъ прив^сокь къ сему образу, ■* 

.стпо сняты съ других* иконъ; а .частно пожертвованы старца)! 
здЬшней обители и старцами, Горицкнми. 33• Дека съ задней ел 
роны ооложена малиновымъ бархатОмъ.

Царь Иванъ Васильевичу по особенному.благоговейно къ И 
Кириллу, въ 1548 г., прнсылалъ за этою иконою и бралъ ее | 
COOOIO Н'Ь Москву. 3
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Замечателен!» и самый кивотъ, въ которомь помещается cut 
икона. Кивотъ этотъ деревянным, нместъ видь ш каФа, съ двумя 
створными дверцами, и украшенъ съ боковъ и по плинтусу рЬзь- 
бою вглубь, которая но мЬстамъ сплошь вызолочена по гунФарбе, 
а инд'Ь съ прокраскою колерами, чернымъ и краснымъ; вверху 
но карнизу онаго и внизу но плинтусу вырезана на деревЬ круп
ными позолоченными словами , на черномъ полЬ, вязыо, сле
дующая надпись: О бразъ  Ч уд о тв о рц а  К и р и л л а  списанъ  
П р е п о д о б н ы м и  Д х он и с х е м ъ  Г л у ш и ц к и м ъ ,  е ще  ж и в у  
с у щ у  ч у д о тв о рц у  К и р и л л у ,  въ л е т о  6932. с д Ь л а н ъ  cift 
к и в о т ь  въ домъ П р е ч и с т ы я  и Ч у д о т в о р ц а  К и р и л л а  въ 
л е т о  7122 по б л а г о с л о в е н п о  И г у м е н а  М а т в е я  въ сла
ву Богу ,  аминь.  На створкахъ,съ внутренней стороны, написаны 
красками четыре события изъ жизни Препод. Кирилла: рожде- 
ше его, водруженie имъ креста въ основанхе здешней обители, 
'явление ему Божхей .Матери и писан ie съ него Пр. Дюнисгемъ 
портрета, т. е., теперь описанпой иконы. Створы по полямъ и на 
свету обложены басменнымъ серебромъ, а лики святыхъ, въ томъ 
числе и матери Пр. Кирилла, украшены серебряными, резными, по
золоченными вЬичиками; съ наружной стороны створы прежде по
крыты были бархатомь, съ вышитыми на нйхъ золотомъ осмико- 
нечными крестами; внутри кивоть оклеенъ былъ съ боковъ бар- 
хатомъ и ш т о ф о м ъ , а взади однимъ ш т о ф о м ъ . Надъ кивотомъ 
у с т р о е н а  особая накладная корона, въ виде выгнутаго Ф р о н т о н а ; 

на передней сторон-fi оной изображенъ красками Иерукотворенный 
образъ Спасителя, держимый двумя ангелами; на Спаситель и на 
ангелахь венцы серебряные, чеканные, позолоченные; подзоръ 
короны обложенъ такимъ же серебромь, и весь верхъ оной по- 
крытъ басменнымъ, чеканнымъ, вызолоченнымъ серебромъ; на вер
ху оной прежде водруженъ былъ серебряный литой,  осми- 
конечный крестъ на такомъ же яблоке, 35 а ныне находится 
медный.

Икона эта помещается въ Успенскомъ Coooph у иконостаса, 
протнвъ ираваго клироса.

3. Въ Соборе местный храмовый об разъ Усп  енгя  [I реевя-  
г ы я  б о г о р о д и ц ы ,  писанный пзвестнымъ древнимъ искуснымъ 
иконописцемъ, инокомъ Московскаго Андрошева монастыря, А н д  ре- 
ем ъ  Р у б л е  выл  ъ, и, можетъ быть, еще при жизни Пр. Кирилла,?в



На сей икон* изображены: къ средин* св. т*ло Богоматери, 
простертое на одр* смертномъ, и но л*вую сторону о на го Спаси
тель, держащш на л*вой рук* образъ души Пресвятыя Д*вы, 
и по сторонамъ его четыре ангела; около гроба у главы и у ногъ 
соборъ предстоящихъ и припадшихъ святыхъ, числомъ пятнадцать, 
Имена коихъ не означены; внизу подъ гробомъ ангелъ, держащш 
въ рук* мечь; вверху надъ Спасителемъ посредин*, въ кругу, 
с*дящая на престол* Пр. Богородица и по сторонамъ ея вблизи 
лики двухъ ангеловъ, стоящихъ, и въ воздух* дв*надцати апо- 
столовъ, несомыхъ ангелами. Икона cih украшена на св*ту и по 
иолямъ серебрянымъ позолоченнымъ; на св. ликахъ в*нцы, коихъ 
50-тъ, и четыре цаты серебряный, чеканныя, позолоченный; ри
лы на Спасител*, Божгей Матери почивающей и святыхъ, окру- 
жающихъ св. т*ло ея, тамя же. эт. Па Богоматернемъ в*нц* но 
средин* небольшой четвероугольнып лалъ; по сторонамъ такп! же 
дв* граненьш бирюзы, и между ними четыре зерна бурмицкихъ; 
подъ в*нцомъ цата, на коей по средин* красный, четвероуголь
нып, небольшой лалъ, по сторанамъ дв* тайя же блЬднозеленыя 
граненьш бирюзы, и между оными четыре зерна бурмицкихъ. На 
Спасителев* в*нц* вверху два неболыше лала и внизу по сторо
намъ так!я же дв* граненыя бирюзы; падь в*нцочъ цата, на 
коей по средин* небольшой, лазоревый яхонтъ и по сторонамъ дв* 
бирюзы, между коими два зерна бурмицкихъ. На изображен!!! 
души Преев. Богородицы въ вЬнчик* по средин* вениеа и по 
сторонамъ два продолговатые изумруда; подъ вЬнцомъ цата сереб
ряная, на которой но средин* круглая бирюза, и по сторонамъ два 
зерна КаФимскихъ. Надъ главою Спасителя, на лик* сЬдящей на 
престол* Богоматери, въ в*нц*, въ средин* вениса и по сторонамъ 
оной, дв* овальный бирюзы; подъ в*нцомъ на цат* продолговатая 
бирюза, и по сторонамъ два зерна, одно КаФИмское, и другое бур- 
мицкое. Дека длиною 2 арш., 1 верш., шириною 1 арш., 9l/s верш.

4. Образъ У|спен1 я Б ож 1 Я Матери ,  писанный Пр. Дюни- 
cieaib Глушицкимъ. 38 Икона « я  нзображаетъ горницу и по сре
дин* оной покоющееся т*ло Богоматери; предъ нимъ съ л*вой сто
роны предстоять, въ средин* Спаситель, держащш на л*вой рук* 
образъ души Богоматери, и надъ главою его пламенный Сера- 
ф ииъ, а по сторонамъ Спасителя четыре ангела, изъ коихъ два 
съ мечами, 12-ть Апостоловъ, и изъ пихъ одинъ съ кадиломъ, 
три Святителя и одна св. жена.

1 2  ДРЕВНОСТИ
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Письмо на ней, полагать надобно, поновлено около 1830 г. 
древиимъ пошибомь. Прежде икона cin украшена была по нолямъ 
серебрянммъ чеканнымъ окладомъ, и лики святыхъ такими же 
ненцами и цатами съ драгоценными камнями; но теперь нахо
дится на нем изъ древнихъ украшенш одииъ только окладъ на 
пол ихъ, а на Спасителя и Богоматерь вновь ч наложены серебря
ный белыя ризы и TaKie же венцы на десяти ликах!.. Дека вы
шиною 1 арш., 11 верш., шириною 1 арш., 6 */„ верш. Икона cin 
теперь помещается въ теплой Введенской церкви, въ иконостасе, 
возле южныхъ олтарныхъ дверей.

5. Чудотворный о бразъ  У м и л е н и я  П р е с в я т ы я  Богоро-  
д и ц ы ,  вкладъ въ 1566 г. княгини ЕвФросиши, инокини Горицкаго 
монастыря, бывшей супруги князя Андрея Ивановича Старицкаго. 39 
Сей образъ представллетъ Божпо Матерь держащею на левой 
руке ПредвЬчнаго Младенца; лица ихъ склонены другъ къ другу, 
и Младенецъ касается правою рукою лица Богоматери. Украшенхя 
на оном7» следующгя: окладъ на свЬту и поляхъ серебряный, вы
золоченный; на поляхъ сель накладныхъ, серебряйыхъ, вызоло- 
ченныхъ дробницъ, съ чеканными выпуклыми изображешями: 1о- 
анна Предтечи. Сергея Радонежскаго, Равноапостольнаго Кйязя 
Владимгра, 1оанна Златоуста, Кирилла БЬлоезерскаго, Пр. ЕвФро- 
синш и Димитрш Прилуцкаго; между сими дробницами семь кам
ней, именно: на верхнемъ поиеречномъ поле большая красная, 
продолговатая бечета (рубинь); на продольныхъ поляхъ такой же 
меры одииъ темно-вишневый, круглый сгЬровикъ, два лазоревые 
круглые яхонта (сапфиры) и круглый топазъ; на нижнемъ попе- 
речномъ поле необыкновенно большая, темнокрасная, продолгова
тая бечета и средней величины зеленый, четвёроугольныи забир- 
затъ; весь окладъ по краю съ внутренней стороны обнизанъ въ 
одну нить среднимъ жемчугомъ. Па Богоматернемъ лике прорез
ной венець съ короною серебряный, чеканный , вызолоченный; 
венецъ но верху п низу обведенъ въ одну нить среднимъ жемчу
гомъ и украшенъ семью довольно крупными камнями, изъ коихъ 
одинъ лалъ, два бледно-лазоревые яхонта, две бечеты и два не*- 
болыше яхонта, и между ними восемь зеренъ бурмицкихъ, на ко
роне два неболыше бледно-лазоревые круглые яхонта, одинъ кра
сноваты» лалъ и одинъ топазъ, между ними четыре зерна Кафим
скихъ, и на городкахъ одинъ лазоревый, треугольный, средней 
величины, яхонтъ, два неболыше продолговатые лала, два так1е 
же яхонта и подъ оными пять зернъ КаФимскихъ; сверху город-
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ковъ на спаяхъ. пять небольшнхъ яхонтовъ съ пятыо зернами 
Кафимскими и пятыо же бурмицкими;. между городками, сверху 
четырехъ цв-Ьточковъ, четыре блЬдно - лазоревые продолговатые 
яхонта съ четырьмя зернами КаФимски.ми и четырьмя же бур- 
лшцкимй,, 1,1а,Предв-Ъчномъ- М л аде иц-Ь.,полувЗжецъ серебряный, 
ч е к а н н ы й ,-  .вызолоченный, обнизанный , сверху и снизу въ одну 
нить, средним* жемчугомъ, съ двумя по средин*. камнями, изъ 
кри^,один*,, желтый топазъ. Подъ вЬнцами ; Бож1ей Матери и 
Спасителя , одна оощая цата, а. под*. , нею,f на подоге панагш, 
на вертлюгах!,, три плащика сереоряные, чеканные, вызолочен- 
,ные;; ;цата,,,сверху и снизу, ооведена въ одну нить среднимъ 
,>кемчугомъ; на реп,- по средин'Ь, большой,- бледно-красный про- 
гдолговатып лалъ, по сторонамъ средней величины яхонтъ и“ж ел- 
.товатьЩ; круглый топазъ; между камнями четыре зерна КаФим- 
^кихъ; подъ цатою три серебряные плащикаг обнизаны кругомъ 
въ одну нить средним* , жемчугомъ и . в* средин* убраны, нам- 

.ннм^ ,д(Между , коими., одна круглая, средней величины, вениса, 
восемь  ̂яхрнтовъ, три бирюзы и два лала. Убрусъ на Богоматери 
вынизамъ въ р е Ф и т ь  по серебряному, вызолоченному листу .сред— 

жемчугомъ съ камнями, въ числ Ь коихъ четыре , венисы, 
.четыре св-Ьтло-красиые смазня (дублета), семь желто-зеленых* за- 
-бцрзатовъ!,,, два круглые, желтоватые котовххка; одинъ лалъ и 

девять зерен*.КаФимскихъ; ожерелье у Богоматери низанное, цо 
;оеррбряному,{ вызолрченному, листу средним* жемчугом* и кам
нями,*- между коими находятся дв* небильнпя венисы, два яхонта

•* ш я-лазоревые и одинъ желто-зеленым, продолговатый зарирзатъ, Дека 
-мЬро.Юг 15уа,!верш., вышины и 131/̂  верш., ш и р и н ы . , . » vWilr,
• Образъ Пр.- К и р и л л а  БЬлозерскаго. ,  древншсписокъ съ 
.подлинника, писаннаго .ев», Дюнисхемъ Глущицкимъ, ,;?° но въ го-
• раздо>;больщемъ противу. онаго размЬрЬ.,, Оклад*, на поляхъ онаго 
;й/на- св;Ьту i серебряный,- чеканный/позолоченный; вЬнецъ на Пре- 
цодобномъ; золотой,, украшенный, весьма, крупными дорогими кам,- 

,нями, в* числЬ коихъ три яхонта,!, дв* бирюзы и др-fc, венисы, 
вЬсом*; съ камнями 1 ф .,< 6 зол*; подъ в-Ьнцомъ цата серебряная, 
позолоченнаяу чеканная, и на ней .три средней величину, яхонта. 41 
К^менье; и золото на украшенхе сего образа даны Царем* Ива
ном*; Васильевичем*, а серебро куплено на монастырск!й кошт ь.42 
Въ;Д830,г. на изображен^. Преподобнаго положена цЬ^ьнагх, се
ребряная риза, сдЪл^нная, из* серебра, снятаго съ .вегхихъ цер,-



КИРИЛЛО-Г.-ЬЛОЕЗЕРСКАГО МОНАСТЫРЯ. 1 5

•овныхЪ вещей. 43 Мерою икона cin вышины 1 арш., 15 верш., 
ширины!' 1; арш., 2 верш. Теперь помещается въ Введенской цер- 

4 ,'й1; иредьолтарномъ иконостасе, противу права го клироса, а 
п р е ж д е  находился въ церкви Пр. Кирилла, возле царскихъ дверей, 
съ правой стороны, на второмъ месте. 44

7; ‘ Въ Успёнскомъ Соборе все иконы, находящаяся ВТ. пяти- 
я р у с н о м ъ 1 иконостасе онаго, достойны замЬчашя, какъ по своей 
древности, такъ и по украшешямъ на нихъ. Въ нижнемъ поясе 
онаго находится; кроме двухъ, описанныхъ выше (Л? 1 и 3), еще 
шесть бйлынихъ иконъ X V I и X V I I  ст. въ серебряных!., позоло- 
менныхъ окладахь, а некоторый и ризахъ, съ такими же венца
ми и1 Цатами; украшенными драгоценными камнями. Вторый пс- 
ясъ состоитъ ИЗЪ мйлыхъ комнатныхъ иконъ, число коихъ выше 
40-Ы , также въ серебряныхъ позлащенныхъ окладах-!., а мнопя 
i f j вИ' ризахъ: ci;1 камнями, и нетъ сомнЬшя, что все оне посту- 
ПИЛ11 въ!‘монастырь изъ домовъ богатыхъ и именитыхъ людей, 
боярских-#,1 княжескихъ, а некоторый и изъ царскаго и отъ свн- 
тителей-нашихъ, ^хЪ тя  теперь и невозможно съ точностно опре
делить; йЫ да' и кемъ каждая изъ иихь пожертвована. Въ треть
ему' ярусе- 16 иконъ праздников-!., въ четвертомъ Деисусъ и 13 
иконъ св. Ангеловъ, Апостоловъ и Святителей, и въ пятомъ об- 
рай*! Бога1 Отца'съ' Предвечнымъ Сыномъ и 16 иконъ праоТцевъ—■ 
также' все въ серебряныхъ басменныхъ окладахъ съ такими же 
венцами, а некоторые и съ венцами чеканными и такими же 
цатами. Но мы для: краткости войдемъ вь некоторый подробности 
только касательно местныхъ (нижняго пояса) иконъ, и то не 
вс-ехъ. Замечательнейшая изъ нихъ слёдующгя:

а. Образъ Преев. Богородицы, именуемый П е о п ал  и м а я К у- 
пина;  Прой1!хождеше сего образа хотя въ точности неизвестно, 
нб древность!его! видна изъ того, что оный находился здесь ещё 
во( времена Царя1-Ивана1 Васильевича, который, какъ значится въ 
описи 1601 г., украсилъ его жемчужнымъ поднизомъ и привЬ- 
силъ къ цате два золотые креста, m i, коихъ одинъ внутри съ мо
щами, и оба снаружи съ дорогими камнями, камей изъ яшмы, 
на которой вырезанъ выпукло св. Георгш Великомученикъ, въ зо
лотом оправе съ жемчугомъ и дорогими же камнями, и образокъ 
Благ0вещен1я Прёсв. Богородицы, вырезанный на кости, въ скан- 
нои .золотой оправЬ съ жемчугомъ. 46 Теперь этихъ царскихъ при- 
кладовь на немъ уже не находится; сохранились изъ древнихъ
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у крашен i f ! : окладъ на поляхд» и на св*ту серебряный, чеканнц 
позолоченный, на Богоматери вЬнецъ золотой сь четырьмя тац| 
ми же р'Ьпьими, въ коихъ, между прочимъ, вставлены дв* бир̂  
зы, надъ в*нцомъ цата серебряная, чеканная, позолоченная и > 
ней д в * веннсы, и два в*нца так1е ж е на Предв*чномъ Младе» 
ц *  н одномъ изъ Ангеловъ. Дека вышины 2 арш., 1 верш., пц 
рины 1 арш., 11 верш. Помещается на правой сторон* возл* хр, 
моваго образа Успешя Бож1ей Матери.

б. О б р а з ъ  Пр.  К и р и л л а  Б * л о е з е р с к а г о  съ  ж и т х е м г  

ч у д е с а м и  е г о .  Въ описи 1601г. замечено, что на сем образъ то* 
ж е  царь 1оаннъ Васильевичь пов*силъ и к о н у ,  р * з ь  на камец| 
о б р а з ъ  П р е ч и с т ы е  Б о г о р о д и ц ы  въ серебряномъсканномъ, п, 
золоченном!» оклад* съ дорогими камнями и жемчугомъ, 47 что дою 
зываетъ древность сего образа. Окладъ на немъ 17 в*нцовъ и 1 цац 
серебряные, чеканные, позолоченные, сделаны Оедоромъ Семен! 
вичемъ Воронцовымъ; 48 на большомъ в *н ц * три довольно крм 
ные камня, изъ коихъ одинъ яхонть и дв* бирюзы; иа цатЬ и 
среди н * такой ж е изумрудъ и дв* неболышя бирюзы. ПолИ 
щается возл* предгидущаго образа и одинаковой съ нимъ меры

в. О б р а з ъ  Ж и  во н а ч а л ь н о й  Т р о и ц ы ,  въ серебряных! 
чеканныхъ, позолоченныхъ, оклад* и ризе; на ликахъ св. Ангелощ 
Авраама и Сарры, венцы серебряные, нозолоченпые, двойные, вниз 
гладк 1е, а сверху Ф илогранной  работы съ ф и н и ф т ы о ; подъв*нца^ 
ми Ангелов !, три серебряный, чеканный, позолоченный цаты; к1 
сихъ трехъ в*нцахъ и цатахъ 6 бирюзъ, 7 венисъ и 4 яхонт»1 
Эта икона значится въ описи 1601 года. 49 Окладъ на нее устро* 
илъ  0 . С. Воронцовъ ; 50 риза сооружена уж е въ позднЬншее Bpej 

мя, около 1760 г. 51
1 J

г. О б р а з ъ  П о х в а л ы  П р е с в я т ы я  Бо г ор од и цы .  На нем 
изображены, по средин* на престол*, Бож !я Матерь, надъ нею нояс ; 
ный ликъ Вседержителя, но сторонамъ Пророки: Аввакумъ, 1ере( 
Min, Ааронъ, Моисей й Давидъ, 1езе1апль, 1аковъ, Гедеонъ, Данньп
и llca in , внизу, при подножш престола, Палаамъ, и около ихъ in,

Iдвухъ поперечныхъ ярусахъ, вверху, внизу и по сторонамъ оораза.( 
кондаки и икосы въ лицахъ. Окладъ на ономъ серебряный, позо
лоченный, часпю чеканный и, частно гладкш ; венцы TaKie же, 
числом!» 35-ть, всЬ чеканные; въ вЬнц* Богоматери въ средин! 
бирюза и но сторонамъ дв* веннсы; на Сиасителев* в*нчик*дв 1 
бирюзы и дв* веннсы. Икона С1я значится въ описныхъ книгах»
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1601 г., 58 что доказываетъ ея древность. Она помещается теперь 
возле преьшдущей иконы, мерою немного поболее оной.

д. Образъ  В с е д е р ж и т е л я  первый по правую сторону цар- 
скихъ врать, позднее предыдущихъ иконъ, полагать надо, не позже 
второй половины X Y I I  ст. 33. На немъ Вседержитель изображенъ 
во весь ростъ; правая рука у него со сложенными на благослове- 
nie перстами простерта книзу, въ левой, также опущенной внизъ, 
держитъ свитокъ; вверху, по сторонамъ его, два летящихъ Ангела, 
держатъ въ рукахъ одинъ крестъ, другой коше и трость; внизу 
Пр. Cepritl РадонежскЫ и Кириллъ Белоезерскш припадаютъ къ 
стопамъ Его. Окладъ на семь образе на свету, земле и поляхъ, 
и на Спасителе и Преподобныхъ ризы 54 и венцы, а на первомъ 
цата серебряные, чеканные, позолоченные; въ венце Спасителя, 
въ средине, довольно большой яхонтъ, по сторонамъ онаго два 
изумруда и на концахъ двЬ венисы такой же величины и въ цатЬ 
одинъ большой яхонтъ и две венисы средней меры и две бирю
зы неболыше< Дека вышины 2 арш., 1*/а верш, ширины 1 арш.,
9 верш.

8. Изъ местныхъ иконъ еще особенное обращаетъ на себя 
Ьнимаше Ик она  Спасителя ,  находящаяся въ предъолтарномъ 
иконостасЬ Введенской церкви, по правую сторону царскихъ дверей. 
Икона эта невольно привлекаетъ къ себе любопытный взоръ благо- 
говейнаго зрителя высокимъ древнимъ письмомъ, и пораждаетъ 
въ немъ самыя умилительныя чу вели я. На ней художникъ въ 

лике Спасителя весьма счастливо выразилъ кистхю ту мысль, или 
то ощущеше о Боге-ИскупителЬ, какое пламенеющш любовно къ 

Нему христ1анинъ хочетъ высказать словами, когда хвалебно вошетъ 
къ Нему: «Гисусе сладчагпйй, души моей утбшеше! 1исусе, красото 
пресветлая! [исусе,любве неизреченная! 1исусе, сладосте сердечная!» 
И т. п. Высокохудожественному начертанно лика Спасителя соответ- 
ствуетъ строгою правильнотю рисунка и тщательностью отделки 
изображеше и прочихъ частей пречиста!о образа Его.-.56. На сей 
иконе Спаситель изображенъ седящимъ на каеедре, въ виде кре- 
селъ; левою рукою онъ поддерживаетъ, на нриподнятомъ нравомъ 
колене, раскрытую книгу евангел!я, правою, кисть которой прило
жена къ верхней странице книги, указываетъ простертым!, пер- 
стомъ на слова евангел1я: «Рече Господь: не судите, и не судятъ 

васъ; и не осуждайте, да не осуждени будете; отпускайте, и от-
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пустятъ вамъ. Данте, и дастся вамъ!» Въ 1856 г. на икону сц 
устроена серебряная риза съ позолоченнымъ вЬнцемъ, украшенна* 
по местамъ аквамаринами и аметистами; а прежде сего ноля „ 
си'1>тъ на ней были обложены басмениымъ серебромъ, и на глав} 
Спасителя находился серебряный позолоченный чеканный венец^ 
съ такою же цатою. Дека мерою въ вышину 2 арш невступно 
ширины 1 арш., 63/4 перш. Когда и к'Ьмъ писана с!я икона, из{ 
нынЬшнихъ актовъ монастырскихъ не видать. Но что она очещ 
древняя, это очевидно какъ изъ характера письма оной, такъ j 
изъ большой ветхости бывшаго на ней оклада.

9. Нельзя пройти молчашемъ изображешя «на сЬверной a.i. 
тарной двери» въ храме Пр. Серпя Радонежскаго. 56 Образъ этоц 
написанъ въ 1607 г. монахомъ зд1зшняго монастыря, имя кото, 
раго означено тутъ же крингограФхею, и зам'Ьчателенъ не искус.® 
твомъ письма, а содержашемъ своимъ й надписями на ономг 
Дека разграфлена иконописцемъ на семь отд1злен1Й и въ hhxi 
изображены: въ 1-мъ отделешн Бож 1Я Матерь на престоле, ере- 
ди'Ангеловъ въ раю; во 2-мъ, сЬдяшле въ раю же Праотцы, Ав- 
раамъ, Исаакъ и 1аковъ, и возле нихъ стоящш благоразумны! 
разбопникъ, съ крестомъ въ рукахъ; въ 3-мъ, изгнаше Адама i 
Еввы изъ рая и наставленге ихъ * Ангеломъ, и на верху надпись 
«ПовелЪ Господь Адама и Евгу з’ рая вонъ изгнати, и повел,| 
Господь стрещи врата едемская херувиму пламенну»; внутри от 
дЬлешя: «Днгелъ Господень Адама и Евгу на дело ручное на- 
ставляетъ. Плакася Адам со.Евгою пред раемъ сидя»; въ 4-мъ со
стоите человека въ вечности между раемъ и мукою, т. е., чело 
векъ, привязанный, къ столбу, съ ; надписью. . . . «Милостыни 
творил, а блуда не отстал, милостыни ради муки избавленъ бысп 
блуда же ради рая лишенъ еси человече. Блудникамъ и прелн>* 
бодеямъ; судитъ Богъ», и проч ; въ. 5-мъ смерть праведнаго чело 
вЬка (инока), и на верху надпись. . .. . «ПрЫдоша Ангели поят), 
душу его, душа, же це хотя!не изыти от тела своего, и начата 
ю.,угЬшати, и рече Гавргалъ Михаилу: Поими ciio нуждею», г, 
проч.; далЬе говорится, что Михаилъ не сделалъ сего, а возгла! 
силъ ко Господу, что повелитъ о душе сен,, и Господь повелел! 
пригласить невцовъ Давидовыхъ съ гуслями, дабы она, услыша® 
красоту п е т я  ихъ, съ радостно изшла изъ.тЬла, и не велелъ в 
Чудить»!, и что «се пршдоща виезапу Давыдовы мужи красни зЬл! 
и начаща пети пения-красно зело?; внутри того же отделенхЛ*
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«Старецъ же помолися, дабы Господь ему открыл исход души пра- 
в е д н а г о  и грЬшнаго. Прилучись старцу изыти из келпи свое я н1пия 
ради потребы, прхиде же левь страшен зЬло, и ять ег о за ризу и 
веде его йо град, и показа ему сия вся »;въ 6-мъ смерть гр'Ьшника. 
(iiiKWaj»’ <я> надписью:.. .  «Пршдоша Ангели пояти душу его, 
душа же его не хогяше изыти ис тЬла своего» (туть рЬчь 
прервана и сд!>дуетъ разсказъ, что старецъ вид'Ьлъ, какъ cei'o уми- 
рающаго монаха всЬ славили и говорили, что его ради намъ Гос
п о д ь  даровалъ пищу и одежду, а нын1з мы лишаемся надежды 
нашей, и что будеть намъ?). «Ангелъ Господень прхиде и удари 
скипетром1 в душу его, бЬси же злЪ восхитиша ю»; и въ 7 -мъ 
1оаннъ Л*ствичникъ, говорнщш въ церкви РаиФскато монастыря 
поучен ie къ б pari и, лЬствица, по которой восходить иноки къ 
небу, поддерживаемые св. Ангелами и влекомые долу демонами, 
и подъ оною пропасть съ ниспадшими монастырями; и обитель 
въг.РаифЬ, именуемая «Темницею», и въ ней подвиги кающихся 
иноковъ’ помЪщенныхъ по одному и по два въ одной кель-fe, съ 
надписью надъ симъ отдълешемъ: «Ьлаженныи 1 ванъ бысть игу- 
меномъ'въ Раиве монастырь, им* же число брати 200 и 30, и 
особно от слова четвертаго о послушанш и о покаянии попечен- 
нЬм и-истинном, в нем же и о темницы богоугодной святыхъ 
осуждении къ». Наконецъ внизу подъ симъ отд-Ьленхемь написано: 
«В лЬто 7116 обновлена бысть церковь Введение Пречистые Бого- 
родицы олагословлением о Царе и Великомъ Князи Василии Ива
новиче вся Росии Самодержци, во второе л*то государсгва его, по 
благословению игумена Матвея и по приговору старца Пахошя и 
всйхъ Старцов соборныхъ, а начат писати сии образ Октября 1 
день, а совершень Ноября в 7 день, а писал многогрешный чер
нец* $г ял н up (I р н н д д е д м л к’к'Т». 57 Дверь схя вышиной 2 арш.
1Г верш., шириною 1 арш., 4'/а верш. л

• ! 10 Въ ризницЬ находится много древнихъ комнатньгхъ иконъ
(по старинному п я д н и ц ъ ,  также ш т а л и с т е в ы х ъ  и т. п ) ,  58 
который, безь сомнЬмя, всЬ вкладныя. 39 Уиомннеиъ здЬсь о н*-< 
которыхь изъ нихъ. .

Образъ Преев. Богородицы Умиленхя,  вкладъ супруги 
Князя, Ивана Алексеевича Воротынскаго (ум. въ 1680 г.) А наста- 
с ш ‘Львовны. ®о. Образъ этотъ весьма богато убранъ. На немъ 
окладъ на свЬту и на поляхъ, рамки около онаго ивЪнецъ сь ко
роною золотые^ и первый резной съ чернью, а поелЬднхе чекан-



иые; подъ вЪнцомъ цата золотая же сканнон работы съ финифтью; 
по полямъ на окладе семь накладных!» золотыхъ дробницъ, на 
коихъ наведены чернью изображешя святыхъ, именно: внизу на 
одной дробниц^ трехъ М. Святителей: Петра, Алексля и 1оны, j, 
на бокахъ, по одному на дрорницЬ; Николая Мирликшскаго, Грц. 
ropifl Богослова, 1оанна Предтечи, Алекйя, ЧеловЬка Божгя, 1оан-- 
на Златоустаго и Васил1я В. Поля и свЬть обнизаны по окладу 
крупнымъ жемчугомъ, иервыя въ двЬ нити, а последнш въ одну, 
Богоматерей вЬнецъ и корона по городкамъ также обнизаны жем- 
чугомъ такой же величины; городки убраны по верху дорогими 
довольно крупными камнями, въ числе коихъ пять бл1»днорозовыхг 
лаловъ, два изумруда и два голубыхъ яхонта на спняхъ съ закреп
ками изъ бурмицкихъ зеренъ; на короне посредине большой оваль-. 
ный лалъ, по сторонамъ два продолговатые средней величины 
лазоревые яхонта и по краячъ два очень болмше продолговато- 
острые изумруда, на венце такой же меры по средине изумрудъ, 
по сторонамъ оного одинъ большой блЬднокрасный лалъ и одинг 
поменее изумрудъ, четвероугольные, и у концовъ два лазоревые 
яхонта средней величины; на вЬнцЬ Спасителя одинъ средней ве
личины розовый яхонтъ; все эти камни въ золотыхъ гнездахъ, 
облитыхъ финифтью; на цате три лазоревые яхонта разнаго вида, 
средней величины, въ золотыхъ гнездахъ, надъ среднимъ камнемъ 
въ виде запонки маленькой розовый яхонтъ, и между оными че
тыре зерна бурмицкихъ. На Богоматери убрусъ, и два ожерелья 
на ней и на Спасителе, низанныя крупнымъ жемчугомъ, насыпью, 
съ мелкими дорогими камнями въ золотыхъ гнездахъ, въ числ-fc 
коихъ 1 1  -ть изумрудовъ и 7 яхонтовъ. Дека мерою вышины 87,1' 
верш., ширины 7 верш.

б. Образъ Преев. Богород и цы Одигитрхи очень древняго 
письма. 61 На семъ образе окладъ на поляхъ «серебряный», чекан
ный, вызолоченный, съ накладною ускою такою же, только глад-1 
кою, рамкою, а на свету золотой, резной сь чернью; венцы на 
Богоматери и цата «серебряныя» позолоченный; 62 на Богоматернемг 
венце три блЬднолазоревые яхонта средней величины и столько! 
же зеренъ К а Ф и м с к и х ъ ; убрусъ и  ожерелье у Богоматери низан-* 
ныя среднимъ жемчугомъ, первый насыпью, а последнее реше
точкою, и въ убрусе одинъ бледнолазоревый средней величины 
яхонтъ; у Спасителя на венце два мелкихъ блЬднокрасныхъ яхон
та и одно большое КаФИмское зерно; на цатЬ три яхонта, изъ
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коихъ одинъ небольшой лазоревый, a nponie мелкхе красные, и 
два зернышка Кафимскихъ; ожерелье жемчужное. Рака выши- 

HOIO 7?А  пеРш ‘ ’ шириною 6 верш.

н. Образъ Св. А л е к с 1 Я, М ит р оп о л и т а  Московскаго ,  на 
толстом кипарисной дскЬ, мерою вышины 101/2 верш., ширины 73/4 
верш. Образъ этотъ привлекаетъ къ себе вниман!е любителей и 
знатоковъ церковныхъ древностей замечательнымъ характеромъ 
письма, который можно назвать строго Древне-Греческимъ. Ироисхо- 
жден1е сен иконы неизвестно. На нем св. Алексш изображенъ во 
весь ростъ, въ полномъ арх1ерейскомъ облаченш, но не въ митре, 
а въ бЬломъ клобукЬ съ Херувпмомъ; руки у него распростерты, 
и персты правой руки сложены на благословеше, а въ л*вом дер- 
жйтъ на сударе закрытое евангелхе. Украшешя на семъ образе 
следующая: окладъ на свету и поляхъ, вЬнецъ и цата на Свя
тителе серебряные, гладме, позолоченные; вЬнецъ обнизанъ по 
верхнему и нижнему краямъ среднимъ жемчугомъ и въ срединЬ 
онаго три неболыше камня: одинъ блЬднолазоревый граненый 
яхонтъ и два изумруда, въ серебряныхъ, позолоченныхъ съ ф и

н и ф т ь ю  'гнЬздахъ; цата также обнизана съ обеихъ сторонъ сред
нимъ Г.жемчугбмъ и въ срединЬ оной три неболыше камня* изъ 
коихъ,одинь яхонтъ и два изумруда.

• г. Небольш1е створы деревянные, трехскладные, мерою вы
шины 2 верш.; ширины верш., замечательные весьма искус-
нымъ мелкимъ древнимъ письмомъ на нихъ. На средней деке 
оныхъ изображены въ верхней половине Деисусъ, въ нижней Апо
столы, Петръ и Павелъ, Святитель Николай Мирлшабск1й и му- 
ченикъ НикпФоръ; на правой деке вверху Архангелъ Михаилъ, 
внизу Пр. Шрлаамъ Хутынскш; на левой вверху Архангелъ 1 а- 
врхилъ; а внизу Пр. Сергхй Радонежскш. Изображения покрыты 
какимъ-то блестящнмъ составомъ, похож и мъ, на самую тонкую, 
прозрачную и гладкую слюду. С ветъ  и поля обложены серебромъ 
поволоченным ъ сканной работы. Надъ среднею декою серебряное 
возглавие и на немъ резным Нерукотворенный Образъ Спасителя. 
Древность сихъ створовъ очевидна съ перваго взгляда на оные; 
но когда и откуда они поступили въ монастырь, неизвестно.

; д. Створы резные изъ чернаго дерева (по старинному Кре -  
млевые )  о две половинки, въ серебряной,, позолоченной рамке, 
обращають на себя внимаше любителей древности чрезвычайно
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мелкою и довольно отчетливою рЬзьбою. Па ники пырЬзано на 
правой деке снаружи Pacmnie Господне сь предстоящими, на вну
тренней стороне, въ верхнем!» поясЬ, лики пяти Пророковь, вь 
среднемъ, въ кругу, сЬдящш Спаситель и око ю его соаоръ а и- 
геловъ и праведниковъ, въ нижнемъ продолжение того же изоб
ражен! я ; вверху и внизу онаго въ двухъ параллельныхь стро- 
кахъ надпись: «Весь еси желанге, весь сладость* Господи», и проч; 
на л 1шой деке въ верхнемъ поясе вырезаны также пять Проро- 
ковъ, а въ средне\гь и нижнемъ дванадесятые праздники, съ над
писями надъ всеми изибраженЬши. Надъ последнею декою воз- 
глав!е серебряное съ чеканнымъ изображешемъ Нерукотвореннаго 
Спасова образа. Задняя сторона левой деки обложена серебромъ 
гладкимъ, позолоченнымъ. Древность сихъ створовь не подлежить 
сомнен1ю; но отъ кою и когда оиыя поступили вь монастырь — 
неизвестно.

11. Тамъ же находится очень древнш образъ Б о ж 1 ей Ма
тери,  который въ 1601 г. был ь местньшъ въ церкви Пр. Кирил
ла, на северной стен Ь противъ его гроба. вз. На немъ Богоматерь 
изображена сОдящею на престоле съ Предвечнымъ Младенцемъ; 
въ возглавии два летящге Ангела, а по сторонамъ Богодштери Ро
стовские Чудотворцы: Леонтш, Исахя, Игнатш, 1аковъ, Аврадйй, 
Нсидоръ Твердисловъ (юродивый) и Петръ Царевичь. На всехъ 
сихъ угодникахь венцы серебряные, сканные, позолоченные, съ 
ф и н и ф т ь ю ; на венце Бож1еп Матери 11-ть рЬпьевь серебряныхъ, 
сканной же работы, прорЬзныя, разной величины; цаты у Богома
тери и Спасителя такгя же рЬзныя съ ф и н и ф т ь ю ; на вЬнцЬ Спа
сителя три камешка, одинъ темновишневый и два лазоревые; 
окладъ серебряный, басменный, позолоченный. ВсЬ сш украшения 
построены изъ серебра, пожалованнаго царемъ Пваномь Василь- 
евичемъ. 64 Дека мерою вышины 2 арш., ширины 1 apui., 13 
верш. Прежде была при ономъ бархатная пелена со средникомъ 
изъ шелковой матерш лазореваго и красна!6 цвета съ зологомъ 
и на немъ крестомъ изъ золотнаго бархата; средникъ этотъ сдЬ- 
ланъ изъ пожалованнаго темь же царемъ платья. 03.

Къ древностямъ сего рода ехце принадлежать: одинъ изъ 
запрестольныхъ кресговъ и три хоругви.

a.:iЗапрестольный крестъ этотъ дань вкладоиь вь 1651 г. 
окольничимъ ОлФерьевымь, 60 и находится въ цер.;ви Пр. Ки-
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илла «Крестъ с е й  деревянный осмиконечнып,, со всЬхъ сторонъ 
обитый тонким * б’Ь'лыыъ серебромъ; на немъ съ передней стороны

с един* небольшое накладное, иызолоченное, чеканное Рас- 
nnTJe. Господне, и подеревамъ, продольному и тремъ поперечньшъ, съ 
о^их-ц’ сторонъ 93 изъ тонкаго серебра позолоченный дробницы съ 
п-Ьзными изображешями Ьраздниковъ, страстей Господнихъ и ли - 
ковъ св. угодниковъ. Внизу надъ рукояткою на серебре вырЬзана 
следую щ ая надпись: «Лета 7159 году сей Животворящш крестъ 
Господень в домъ Пречистые Богородицы и Великому Чюдотворцу 
Кирилу Белоозерскому далъ Иванъ Васильевъ сынъ Олоериевъ, а 

изъ дому П р е ч и с т о й  Богородицы и великаго Чюдотворца Кирила 
(Зыти ему кресту нёподвижиу». Крестъ вышиною безъ рукоятки 2 
арш ., 3 верш., шириною по среднему перекрестно 1 арш., 1х/а 
вершка, дерево продольное и поперечныя шириною по 2 верш., 
толщиною 3Д верш.

' б. Хоругвь ,  даръ въ 1565 г. Княгини Старицкоп; ЕвФроси- 
н1И, ет находящаяся въ Усиенскомъ Соборе за правьшъ клиро- 
сЙмъ. На передней стороне оной вышить золотомъ , серебромъ и 
шелками «трудный образъ Спасителя» въ короне, омоФоре и сак- 
косЬ, съ благословляющею досницею и евангел1емъ въ левой ру- 
K i » ; ; кругомъ его на кайме вышитъ золотомъ тропарь: «Пречистому 

, ти образу покланяемся. Благой», и проч. На задней стороне хоруг
ви вышитъ тЬмъ же « Пр. К ириллъ», -предстоящ™ на молитве въ 
Симонове монастыре предъ иконою Бояйей Матери Одигитрш, и 
«Божхя Матерь», указывающая ему пределы Бела-озера. Н Ьтъсо- 
мненгя, что хоругвь эта подвергалась переделке , потому что на 
передней сторонЬ' оной, во второй кайме около образа Спасителя 
(вокругъ онаго две каймы), и на задней въ кайме около Пр. Ки- 
рилла (тутъ одна кайма), надписи, шитыя золотомъ, соораны изъ 
реченш, не относящихся къ изооражешямъ на хоругви и не mrfe- 
ющихъ полнаго смысла. 68 Хоругвь вышины съ каймами 1 арш., 

верш., ширины 1 арш., 6 верш; При ней шесть вЬтрилъ но
ны хъ из!, малиноваго штофу, обшитыхъ большою пахрамою съ 
кисточками.

' в- В ъ ;томъже Соборъ, у лъваго клироса, хоругвь, вкладъ въ. 
1QG6 г. боярыни Княгини Евдокш веодоровны, супруги Князя 
Никиты Ивановича Одоевскаго. 69 На ней съ, передней стороны вы
шитъ, золотомъ, серебромъ и шелками образъ У с п е ^ я  Б о ж i е й
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Мате ри .  Прежде всЬ венцы наев, ликахъ, числомъ 50-ть, бы^ц 
обнизаны жемчугомъ и на двухъ сторонахъ были окладники 
шитою золотомъ летописью, чего теперь уже нетъ. Фонъ бы4г 
изъ красной Евской камки, а теперь всЬ изображешя перенесень, 
на белой атласъ. На другой стороне хоругви образъ «св. Троицы, 
вышитый также, какъ и предъидущш, но не одною и тою 
ругкою; древность онаго очевидна; заметно только, что шелковое 
вышиванье поновлено синелью, и что все изображеше перенесено| 
вероятно, по ветхости, со стараго Фона на новый изъ белаго ат, 
ласуч Около сего образа широкая кайма съ шитыми золотомъ ело. 
вами, прежде находившаяся, какъ показываетъ содержаше оных%| 
на гробовомъ покрове Князя Воротынскаго. 70 Величина сей хо. 
ругви и при ней ветрилъ одинаковы съ предыдущею.

г. Х о р у г в ь ,  находящаяся въ церкви Введешя Бож1ей Ма. 
тери, сделанная изъ п л ащаницы,  пожалованной Княгинею Ста- 
рицкою , Ег.Фросишею. 71 На ней съ передней стороны вышито, 
какъ и на предыдущихъ хоругвяхъ, апокалипсическое видеше — 
образъ Сына Чел овеческаго ,  ходящаго среди седьми светильни- 
ковъ и держагцаго въ десной руке семь звЬздъ и проч., и по сю- 
ронамъ Его два изображешя 1оанна Богослова, по правую— стол- 
щаго съ воздетыми руками и обращеннымъ лицемъ къ Нему, сь 
левой— принадшаго къ ногамъ Его; около изображешя кайма, вг 
ушахъ которой вышиты золотомъ съ шелкомъ четыре шестокры- 
латыхъ символическихъ херувима, а въ средине следующ 1я сло
ва: «Видение Тоан виде 1исуса иосреде семи светилник. . . .  обол- 
чен в пот(д)ир препоясан поясом при серцу златым на глав е ...|  
(вла)си белы яко ярина i оче ему яко пламен огнен нозй^ его# 
подобны меди Ливановы держа в р у ц е . . . . »  Все изображеше вы
шито по голубой травчатой камке. На другой стороне хоругвв 
шитый гЬмъ же по красной, на подобге трипу, матерш образг 
«Знамения Преев. Богородицы»; кругомъ онаго слова, вы шиты я 
золотомъ: «Честнейши Херувимъ i славнейши воистинну Сера-| 
еимъ безоистления Бога Слово рожде»; въ углахъ шестокрыла-| 
тые Херувимы, а за ними четвероуюльная кайма со словами: «О 
Тебе радуется обрадованная, всякая тварь», и проч. Древность,' 
Этого образа очевидна; но чей онъ — неизвестно. Мера хоругви 
въ вышину 14 верш., ширину 13% верш. При ней шесть ве-г-’ 
рилъ новыхъ изъ малиноваго и лиловаго штоФа.
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I I I .  Ц А Р С К 1 Я  В Р А Т А .

L Въ Успенскомъ Собор-Ь Ц а р е к i я Врата,  сооруж енны й въ 
1645 г., даръ Царя Михаила ведоровича. 72 Врата сш вс* въ 
серебряномъ, вызолоченномъ, чеканномъ окладе, а по полямъ во- 
кругь образовъ обложены по гладкому белому серебряному листу 
серебрянымъ, позодоченньшъ Ф илограном ъ и шестнадцатью на
кладными, серебряными, прорезными , вызолоченными репьями. 
11а сихъ вратахъ иконы Благои1ицешя Бож1ей Матери и четы
рехъ Е вангелистовъ  безъ ризъ писаны  по золоту; венцы на св. 
ликахъ, числомъ одиннадцать, двойные, внизу изъ гладкаго позо- 
ченнаго серебра, а вверху Ф й логран н ы е, и при оныхъ семь сере

бряныхъ вызолоченныхъ дщицъ,. съ черневыми подписями. По
л о т н а  снизу наставлепы и наставки обложены чеканною медью 
и вызолочены по гун<г>арбЬ. Врата cin, исключая наставокъ, дли
ною 2 арш., 8 верш., шириною об* деки 1 арш., 9 верш.

J По сторонамъ врать два деревянные столица, четвероуголь- 
н ы е ,  съ головками; на каждомъ изъ нихъ написано, съ двухъ сто- 

, р о н ъ ,  въ четыре ряда, по восьми изображенш, именно: на правомъ 
столиц ft изображены, на головке, Вседержитель и летящш Сера- 
ф и м ъ ,  и на самомъ столпц-fe: архид1яконъ СтеФанъ и Василш Ве- 
ликш, 1оаннъ Златоустъ и архидЬшонъ Лаврентш, Аоанасш Алек— 

f сандршскш и ддяконъ Авива; на столпц-Ь съ левой стороны, на 
головк'Ь, Богоматерь и СераФимъ, и на самомъ столпц-Ь: дгяконъ 
Филиппъ и Григорш Богословь, Николаи Чудотворецъ и Д1яконъ 
Евплъ^ Кириллъ Александршскш и ддяконъ Ермолай. На сихъ 
столицах!, окладъ на поляхъ серебряный, чеканный, вызолочен
ный, а на св*ту резной съ черныо, кроме образовъ Вседержи
теля» Богоматери и СераФимовъ, на которыхъ с/кладъ чеканный 
безъ черни; и в-Ьн’цы на нихъ TaKie же, вм-Ьст-Ь съ окладомъ, ко
ванные; на прочихъ же св. ликахъ в-Ьнцы серебряные, чеканные, 
вызолоченные, накладные, числомъ двенадцать. У  обоихъ етолп- 
цовъ тумбы обложены медными, позолоченными листами. Столи
ц ы  сш вышиною по 2 арш., 3 верш., шириною по 3 верш.

Надъ створами врать утверждена широкая дека, внизу съ по
луциркульною выемкою; по средине деки образъ Св. Троицы, и 
по сюронамъ онаго, съ правой стороны: Тайной Вечери, съ над
писью. «Пршилге, ядите; cie есть тЬло мое» ! съ левой:Тайной же 

•ери, съ надписью: «Пште отъ нея вен; « я  есть кровь моя»! и



в н и з у  по угламъ деки двухъ Ангеловъ. На сей Д е к *  окладъ по Па 
лял1ъ серебряннып, чеканный, вызолоченный, и на немъ шесть бо.ц 
шихъ н пять поменьше серебряныхъ, чеканныхъ, вызолоченны^ 
накладныхъ р*пьевъ. На томъ же оклад* вычеканена крупный 
буквами вязью следующая подпись: «Бож1ею мп.юстпо, пг-велЩ 
шемъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила 0 Р(; 
доровича всея Poccin Самодержца и Его Благоверной Цариц.?! 
и Великой Княгини Евдокш Лукьяновны и благовЬрпыхъ ча  ̂
сд*ланы сш двери царс^е въ Кириловъ монастырь У с п е н 1Я Прв 
святые Богородицы. Л*та 7153, отъ Рождества Христова 1 
года». Па той же дек*, въ среди нЬ, около образовъ окладъ Фили
гранной работы, а на св. ликахъ вЬнцы серебряные , чеканный 
вызолоченные, числомъ девятнадцать; на образ* Св. Троицы, ок»у 
ло древа, на св'Ьту, окладъ серебряный съ черныо , р*зный , вьс 
золоченный. Дека длиною 1 арш., 4 верш., шириною въ концам
2 арш. не сполна, сзади подложена зеленымъ бархатомъ.

Надъ нею возвышается с*нь, состоящая из7> выпукло-выгн] 
той деки; на ней окладъ по полямъ серебряный, чеканный , г.ьГ 
золоченный, и на немъ восемь такихъ же накладныхъ р*пьевъ, 
на средин* окладъ Филогранной работы. Къ этой с* ни при к jri 
плены на особыхъ дскахъ три образа: по средин*— Расш тя  Г « 
подня съ предстоящими, и по сторонамъ онаго, съ правой ctojh 
иь1. Поднятая Господа на крестъ, съ л*вои, Chhtih Его съ крест 
окладъ. нд оныхъ образахъ по полямъ и «на св*ту серебряны 
гладкш съ чернью, вызолоченный; на ликахъ в*нцы серебряны 
чеканные, вызолоченные, числомъ четырнадцать. С*нь длине 
14 верш., шириною 2 арш., 12  верш.

2. Ц а р с ^ я  Врата во храм* Пр. Кирилла Б*лоезерскап 
также даръ Царя Д1ихацла бедоровича, сооруженный и приела) 
ныя въ монастырь вм*ст* съ вышеозначенными. 75 Врага cin i 
всемъ подобны посл*днимъ, только помен*е оныхъ, и идгЬют 
сл*дующую чеканную надпись: «Божгею милостйо, повел*шел 
Царя и Великаго Князя Михаила Оеодоровича всея Poecin Сади 
держца и его Благов*рной Царицы и Великой Княгини Евдош 
Лукхяновны и Благородныхь чадъ здЬланы сш Цараае двери i 
БЬлоезеро въ монастырь Преподобному Отцу Кириллу чудотворц 
л*т^  7153.» Прежде врата сш были со столицами такими ж 
какъ и въ Успенскомъ собор*, 74 а нын* столпцевъ при нихъ н*тй 
и полотна наставлены въ ширину гладкимъ деревомъ сь наклаД 
ными полуколоннами, вызолоченнымъ но полименту.

2 ( )  ДРКВНОСТИ
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IV . НАПРЕСТОДЬНЫЯ ЕВ1НГЕЛ1Я.

|. к п а н ге лх е , въ малый листь, апракосъ, 73 п и са н н о е  нА 
пергаменё у ч ен и к о м ъ  Пр. К и р и л л а  Б е л о е з е  рскаго , вгорым-i 
иослЪ него игуменомъ, X  р И стоФ ор ом ъ , 76 въ 1415 и 14)6 годахъ. 
На первомъ бЬломъ л и с т е  онаго, въ концЬ первой страницы, напи
саны, Стариннммъ скорописнымъ почеркомъ, слова: у ч е н и к а  е во  
Х р и с то о ор а ,  а на обороте страницы втора го бела го же листа со
держится следующее предислов1е, писанное столпцемъ, уставнымъ 
почеркомъ, одною съ текстомъ Еванге.йя рукою: Гн'” 1с Хе~ CiTe 
"бдиноршдный Бв?иауддьнаго ти а>цд (эти слова написаны золотомъ) 
рекын преунстымп тн усты. Ако не? мене не можете ткорнтн ннутоже. Гн" 
ион, Гг?; върою овъемъ къ душ» мои и серд||н тоиою реуеннли. Припдддю 
твоей бддгосхк. Помоги мн грт.ииюму. Сне желднное мною пдуенъ м тёви сд- 
иоиъ н ндкершитн; и потомъ, отступя несколько кйизу, приписано 
во всю страницу мелкими буквами, но одною и тою же рукою: 
’ 0) Xt йдудло рдунтедьствд, сему ндмн. К л и г81|кд веврудрТд кд к niie сыр- 
HMD. Съ третья го листа начинается самый текстъ Евангелия, и вся 
книга состоять изъ 24-хъ тетрадей, каждая въ 8-мъ листовъ; сче
та листовъ не Ведено, а обозначено только число тетрадей, внизу 
на первой странице каждой тетради. Текстъ съ надписями дней 
и проч. во всей книгЬ писанъ въ два столбца, уставомъ; заглав
ный буквы каждаго чтен1 я, а въ первой тетради и надписи дней, 
иисаны золотомъ; последняя со второй тетради везде киноварныя, 
съ золотыми только первыми буквами; въ надписяхъ, кром Ь озна- 
чен1Я дня недели, содержится въ воскресные дни указате гла
са Октоиха’ и утренняго ЕваНгелгя, и на литургш  аллилу/а съ 
двумя стихами, и Евангелиста, изъ котораго назначено чтение, а 
въ простые дни только дня и числа недели и также имени Еван
гелиста; зачала Евангелистовъ отличены разными Ф игурами, ри
сованными по зол от у голубце,мъ. Текстъ Евангел1я расположенъ 
по порядку дневныхъ чтенш (апракосъ), безъ означетя главъ и 
стиховъ; чтения начинаются съ недели Пасхи; за неделею Сыро
пустною следуюгъ чтенгя Великой Четыредесятницы, потомъ 12 
Евангелш воскресныхъ утреннихъ, далее «Соборникъ bi-М Ъ  м Ь- 
сяцомъ, извЬствуя вся годины святымъ коемуждо Еиангел1е>1; на 
конецъ «службы различны многимъ святымъ общ !н», оканчиваю-



28 ДРЕВНОСТИ

хц1яся службою о умершихъ. Па посд-Ьднемъ иисанномъ лист* на
ходится следующее прибавлеше трудившагося въ списывай!и; 
Край достнгогсъ, о Отцн н Смит, н Дух* Скдтт.мъ къ^могдемъ. Сватдго 
СкднгсдТа Божественную книгу с по. грувмин н иЕудоврениымн ЛдфдКНТЫ. li 
дмо f s ц.ке 1уннд hi. ид пднать ИреподоБндго отцд Онуфрни. Зам*чатель-Г 
ныхъ словоразличш въ текст* Евангелхя не заметно. Встречаются 
се вм*сто сен и cie, ндрдо вм. нидро или доно; въ сложныхъ ело-: 
вахъ съ предлогами везд* употребляется ъ вм. о, на прим.: съеъпро. 
ишоцшмея, тоже въ односложныхъ словахъ, на прим. тън вм. тон, а 
поел* к иногда ы вм. н, на прим.: кмн*ъ рукы, но невездЬ, на прим.; 
ндкн; въ глаголахъ въ гретьемъ лиц* на конц* ь вм. ъ, на: 
прим.: впддеть, |цыдеть, окршцеть, ндоуть. кт.жять; еще Бсрнпе им. бре- 
iiie, Mohcii вм. Моисеи, Уонснонъ вм. Моисеемъ и т. п. Евангел1е cie 
оклеено по доскамъ снаружи малиновымъ бархатомъ, а внутри 
тач>тою двоеличною. На верхней дек* на бархат* окладъ серебрян- 
ный, изъ четырехъ накладныхъ позолоченныхъ досочекъ, убран- 
ныхъ сверху Филограномъ; вь средин*,, между ними, на б*ломь 
гладкомъ серебрянномъ лиегк* литое, вы золоченное Pacmme съ* 
нредстояхцимими; по угламъ так5е же четыре Евангелиста, въ ли-' 
тыхъ рам кахъ въ вид* те рем ко in.; надъ Расшгпемъ въ серебрян- 
номъ кружк* образъ св. Троицы, ниже онаго въ такомъ же круж- 
к *  съ финифтью  образъ Знамешя Бож1ей Матери, а  по сторонамъ, 
на такихъ же дгцицахъ, образа, на правой рук*: Пр. Кирилла, на 
л*вон: Пр. Сергея; по краямь деревянной деки съ трехъ сторонъ 
н ак лад н ая , серебряная рамка; вверху надг. образомъ Св. Троицы, 
въ у г л у б л е н ш  между этою рамкою и Ф и лограны о, начинается че
канная надпись, которая иотомъ переходить подъ образъ Знамешя| 
Божхей Матери и оттуда на ребро самой рамки; въ надписи изиб-| 
ражено: «Бож1ею милосшо украшено бысть cie благов*спе. Хри
стово повел*н1емъ Государя Великаго Князя Василхя Васильевича 
вся Pycixi, при его сын* при Великомъ Княз* Иван* Васальеви- 
ч *  всея Pycixi, при Преосвященномъ Ион* , '11 Митрополит* KieB- 
скомъ всея Pycixi, во обители пречистыя Владычице Богородицы 
и Честнаго ея Успемя въ Кириловъ монастырь въ л*то fst|A, и по
новлено бысть cie Евангел1е Государемъ Великимъ Кххяземъ Ва- 
сил1епъ Ивановичемъ всея Русш, при его Великой Княгин* ЕленЬ( 
XI при сын* Великомъ Княз* Иван* Васильевич* всея Pycin, и 
Преосвященномъ МххтроиолитЬ Даш ил*, л*та г^мн». На задней декч 
находятся по средин* небольшой серебрянный, чеканный, позо-



леченный рёиеёкъ, а по угламъ гаме же наугольнички, прорЬз- 
ные, Застежки такхя же литыя на ремещкахь, обтянутыхъ ры- 
тммъ малиновымт» бархатомъ. Мерою cie Евангелхе въ длину б3/̂  
верш.}'ширину 5 верш., толщину съ крышками 21Д верш, не- 
вступно.

2. Ев анг ел хе ,  въ большой листъ, на Александрийском бума- 
гЬ, печатанное въ Москве въ 1689 г. На верхней деревянной 
дскЬ онаго окладъ серебряным, чеканный, позолоченный, съ раз
ными цвЬтами; вокругъ оклада такая же круглая рамка, на ко
торой, по средин* и угламъ, восемь Херувимовъ и восемь рЬ- 
пейковъ литыхъ; на том же дск’Ь девять серебряныхъ, чекан- 
ныхъ, позолоченныхъ клепмъ, на коихъ изображены: въ сре
дине Преображенхе Господне, по сторонамъ Воскресеше Х ри
стово и Н есете креста 1исусомъ Хрнстомъ , вверху Отечество и 
внизу Распят1е Господне, а въ углахъ четыре Евангелиста. Ниж
няя деревянная дека обхожена рудожелтою , теперь полинялою, 
иарчею съ золотыми травами; на ней четыре наугольника сере
бряные, прорЬзные, бЬлые съ яблоками и по срединЬ накладка се
ребряная такая лее, со следующею разною надписью: «Семь ты- 

; сячь двести седьмаго надесять году, отъ Рождества Христова ты
сяча семь сотъ девятаго году, месяца Аннуарха въ двадесятый 
день, построхлъ сие святое Евагхгелхе въ домъ Успешя Пресвя- 
тыя Богородицы i Чюдотворца Кирилла БЬлоезерска! о Архиман- 
дритъ 1 ринархъ, а серебра пошло (тутъ порожнее место), а за

■ Д’Ьло за Фунть i за позолоту дано мастеру по пятнадцати рублевъ». 
Застежки у, Евангелхя серебряный, литыя, позолоченный, съ изо- 
бражешемъ Апостоловъ Петра и Павла. Евангелхе по верхней 
дскЬ длиною 151/а верш., шириною 101/а верш., толщиною сь 
о б е и м и  досками; 21/а верш. B icy  въ немъ 1 п. 15т/„ Фунт.

Н Н Н Н М Н й й ш .
В I 'VV 5» kip
I  И* »;

V . КРЕСТЫ НАПРЕСТОЛЬНЫЕ.

Напрестольныхъ крестовъ нынЬ въ монастыре находится 12; 
’ но всЬ они, кроме двухъ, сооружены въ X V II I  и въ настояхцемъ 
сго.т.; вкладныхъ этого времени три, пожертвованы Архимандри- 
томъ здЬшняго монастыря, Ирннархомъ, въ 1 7 1 8 , 1721  и 1761  г. 
(жажемъ н’Ьеколько еловъ о двухъ крестахъ X.V I I  ст.

к и р н л л о - б ъ л о е з е г с к а г о  м о н а с т ы р я . 2 9



ДРЕВНОСТИ

а. К р е с т ъ  серебряный, позолоченный, данный икладомъ 
1660 г. на Кирилловское подворье, въ Москв*, Теромонахомц 
Никономъ Яковлевым !,. На верхней сторон* сего креста изображен!,, 
чеканомъ: Pacunrie Господне, на концахъ перекрестья Бож1я Ма- 
терь и 1оаннъ Богословъ, вверху надъ Распятхемъ два Ангела ц 
Херувимъ, внизу Св. Николай; задняя сторона также чеканная,! 
но безъ св. ликовъ; на рукоятк'Ь следующая р*зная надпись: «!()§ 
году си честный крестъ далъ вкладъ Кирилова монастыря черной] 
попъ Никонъ Яковлевь на МосквЬ на Кирилловское подворие ц 
Ооанасевъ монастырь». В*су въ крест* (съ деревомъ внутри они, 
го) 1 Ф., 9 зол от.

б. Крестъ  кипарисный, прор*зный, искусной работы, въ сере
бряной, позолоченной сканной оправ*. Когда и к*мъ устроенъ ceil 
крестъ— неизвЬстно, а оправа на оный сдЬлана вч, 1678 г. князедц 
Иваномъ Алекс*евичемъ Воротынскимъ. 78. На немъ рЬзьба съ лице
вой стороны разделена на восемь отд*ловъ, которые по краямъ свер. 
ху покрыты серебряною, р*зпою, позолоченною рамкою; въ сихь от- 
д-Ьленгяхъ выр*заны въпросв*тъ: въ средин* креста Раснятге Гос
подне съ четырмя .предстоящими ликами, въ концахъ большащ 
перекрестья лобзаше 1удино и судъ Пилатовь, вверху на продоль- 
номъ дерев* BocKpecenie и С ош есте  Христово во адъ, подт 
Расгитемь орудЬг страдашя Христова, въ нижнемъ перекресте! 
заушеше 1исуса Христа воинами и положеше Риз!,1 Господне» 
надъ рукояткою Сошествхе Ангела въ купель Силоамскую; назад 
ней сторон*, въ 14-ти отд*лахь, покрыТыхъ, какъ и спереди, се 
ребряною, р*зною съ золотомъ, рамкою. Дванадесятые праздник! 
и между оными Положен1е Incyca Христа во гробъ, а на самом' 
верху продольнаго дерева Херувимъ съ мечемъ. Надъ вс*ми изоб 
раженгядш сд*ланы р*зныя же приличныя надписи. Въ сре 
дин* креста, между лицевою tH заднею половинами онаго, встав 
ленъ слюдяной листокъ. Оправа съ боковъ креста и вокругъ ру 
коятхя покрыта разноцв*гною ф и н и ф т ь ю  в ъ  вид* бусъ, кувшин 
чиковъ и цв*точковъ. Хранится вь Футляр*, оклеенномъ трином 
съ серебряными накладками, построенномъ тЬмъ же княземъ Во’ 
ротынскимъ. 19

■ ' ■ -.W.iiu ; : I ■ ;•'< ■ У, I ■
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1 7 . СВ. СОСУДЫ И ДРУГАЯ ЦЕРКОВНАЯ УТВ А РЬ .

, а. Сосуды.
.

]  П о т и р ъ ,  д  и с к о с ъ  безъ подноса и л  жиц  а золоты е, вкладъ  

Царя Ивана В аси льеви ча  въ 1о67 г.
а. П о т и р ъ  золотой, гладки"; на чаш* съ передней стороны

|.(зное нзображеше въ кругахъ Спасителя и по сторонамъ Бояней 
Матери и 1оанна Предтечи, и сзади осмиконечнаго креста съ при
надлежностями; вокругъ потира вверху разная надпись въ двЬ 
чергы: «Ш пте отъ нея вси, се есть кровь моя Иоваго Завета, еже 
за вы изливаема во оставлеше грЬховъ»! поддонъ плоскш; внизу 
ПОДЪ о н ь ш ъ . ободочикъ, 'на которомъ чеканныя полоски съ рЬз- 
„ц'мд м е л к и м и  шашечками; рукоягое, вм*ст* съ поддономъ, копан
н о е ,  в н у т р и  пустое, соединяется съ чашею серебряною трубочкою, 
которая отъ чаши пропущена внутрь рукоя-пя и склепана съ 
оньщ ъ золотыми; гвоздиками; посредине рукоят!я накладное зо- 
лотре, яблоко, на которомъ вырЬзано нисколько полосокъ съ ша- 
цн>чками И, вверху и внизу но валику съ рубчиками. Весь по- 
,тнръ величиною верш., чаша имЬетъ ширины 3*/4 верш.,
^ Ш | «Ш ^ обрл1 е 13А  верш., в-Ьсу въ немъ 3 Фун., lV / 4 зол от.

б. ^Дискосъ золотой, по краямъ довольно толстый, а по сре
дний весьма тонк£й и отъ тою нзмявшшся и насквозь проре - 
ЗОННЫЙ въ трехъ, м^стахъ; на немъ но средин* изображены р-Ьзь- 
poip, въ кругу лежащш на блюд* 1 исусъ Младенецъ и надъ нимъ 
раскрытая звезда и два Серафима, и вне круга, вверху надъ онымъ, 
трётш СераФимъ, держагщй кадильницу, опущенную къ телу
у  - • -- ■ &■< и р  - # „

jAp^cjppy; -вцизу четвертый СераФимъ , поддерживающш тотъ 
,И Р У ; ор сторонамъ за кругоиъ два Ангела съ рипидами; на 
крархъ. Дцскоеа въ кругу осмиконечный крестъ и кругомъ под- 
уис^: «Пр;дметё, ядите, се есть тело мое!» и проч. Дискосъ ши
риною 5*Д верш., весу В7. немъ 1 ф., 387/8 з о л о т . Ц о д д о н ъ  у д и с -  

коса.'серебрянын, позолоченный, чеканный, прорезной, прикре- 
блюдцу винтами; приделанъ къ оному въ 1689 г., 

„наjMppa^bipcidn коштъ; 81 вокругъ онаго изображены чеканомъ 
прорезные символы четырехъ Евангелистовъ съ крыльями, b * h -  

M f e  при персяхъ книгами.
в. 4 Жцца золотая, кованная, гладкая, у коей на верхнемъ 

криц* ..рукояти! многогранная шишечка, а на нижнемъ, поперект.



ДРЕВПОСТ»

онаго, при выпуклый полоски; длина л жицы нисколько бол he 4..' 
«ерш., вЬсу въ оной 15V8 зол-

2. Потн  ръ золотой, пожертвованный Полоцкимъ Арххепио 
понп., АоанаЫемъ, около 1568 г. 82 На чаш-Ь съ наружной стор01 
изображены чернью четыре круга, обведенные разводами, съ гол; 
нами разныхъ животныхъ, и въ оныхъ четыре поясныя изображен 
Спасителя съ благословящею десницею и раскрытымъ Евангелы 
на словахъ: «П pi идите ко Mirb вси труждающшся»; Бож1ей матей 
съ простертыми къ Спасителю руками, и 1оанна Предтечи, у кото» 
го правая рука поднята для изображешя крестнаго знамешя,, 
яснымъ «триперстнымъ сложешемъ», и Распят!я Господня съ npej 
стоящими и градомъ 1 ерусалимомъ; по краю чаши между крук 
ми написаны чернью же слова: «Ш йте отъ ней вси, cifl есть к 
моя» и проч., на заднемъ краю сей чаши сквозная трещина вгл 
оной, Иа четверть вершка; чаша шириною по верху 33/4 верц 
21/, верш., Bt.c. въ оной 1 ф. 6 8 -м ь  зол. Поддонъ и рукоят1е 
ребряные, приделаны къ чаш-Ь въ 1629 г. 83 На поддон-fe, на 
сти чеканныхъ выпуклостяхъ, рёзныя изображешя: Тайной 
чери, Молешя Спасителя о чапгЬ, Несешя Имъ Креста, Снн 
Его со Креста, Положешя во гробь и Воскресен1я; на рукоя 
по срединЬ яблоко, къ низу продолговатое, съ чеканными на не! 
тремя цветочками. Поддонъ шириною 4 верш, невступно; 
шина всего потира поболее 6 вершковъ.

3. Нельзя еще умолчать о ПотирЬ и ДискосЬ серебряных 
которые хотя не принадлежать къ древностямъ, но замЪчателы 
какъ царскш даръ: говоримъ о св. сосудахъ , иожалованныхъ 
1732 г. Императрицею Анною Ивановною. 8*

а. По ти ръ :  чаша на немъ гладкая, позолоченная съ обЬш 
сторонъ, покрыта накладным'!, серебрянымъ, б'Ьлымъ Филограном  

на ней четыре овальныя, выпуклыя, серебряный, позолоченнь 

клейма, съ вырезанными па нихъ въ глубь мелкою pf.3i.6oio, 
весь ростъ, изображешями Спасителя, с-Ьдящаго на ПрестолЬ,Б 
Ж1ей Матери, 1оанна Предтечи и Р а сш тя  Господня; выше фи.( 

грана, по краю чаши, вычеканены слова: «ГНпте отъ нея вси, 
есть», и проч.; ширина оной поверху ЗУ4 вершк., глубина 
верш. Поддонъ покрытъ такимъ же Филограномъ, съ uiecti 
на ономъ небольшими, продолговатыми, позолоченными клеймам 
на которыхъ вырезаны Страсти Господни; нижнш край у ф( 
л 01-ран а городками, между которыми прикреплены къ поддон.



лист иками шесть литы хъ  неболынихъ бЬлы хъ Херувимовъ, и пони
ж е оныхъ, на но гну толп, краю поддона, столько ж е и такихъ же 
Херувимовъ, поболее первыхъ; выше поддона на рукоятки на
кладные, бЬлые, чеканные листки вершинками обращенные кни
зу, а сверху прикрытые колечкомъ съ рубчиками; но срединЬ 
рукоятпи продолговатое яблочко съ 8-ыо выгнутыми наружу 
ложками, изъ коихъ четыре гладкихъ, и столько ж е рЬзныхъ. 
Вышина всего сосуда 7 верш., весу 2 ф ., 8‘/4 золот.

б. Д и с к о с ъ ,  съ лица вызолоченный, въ средине онаго вы
резаны вглубь вверху  въ cumin слово: Богъ,  подъ н и мъ нзобра- 
жен!е Св. Духа, въ центрЬ же на жертвенникЬ 1исусъ Младе- 
нецъ въ С1ЯН1И, по сторонамъ два стоящее Ангела, подъ жертвен- 
никомъ съ боковъ у  поднож1 я два поясные Ангела и облака, вы
ше жертвенника но сторонамъ два Ангела грудные и десять Х е
рувимовъ на облакахъ, и вокругъ  всего травчатый неширок™ иоя- 
сокъ; на к раяхъ  дискоса высЬчены въ трехъ  рЬзн ы хъ  рамкахъ слова: 
«Се Агнецъ Божш, вземляй гр ех и  всего мира;» ноддонъ подъ 
онымъ высокш, гладкгй, позолоченный; на ненъ внизу шесть ли 
тыхъ, накладныхъ белыхъ Херувнмовъ, повыше ихъ резной, вы
пуклый ободокъ въ виде бобовинокъ, а надъ онымъ шейка, при
крепленная къ б.иоду винтомъ, на которой вычеканены лики: св. 
Васйл!я'Великаго, Г р и го р 1Я Богослова, 1оанна Златоустаго и Ни
колая Мирликтйскаго, во весь ростъ. Поддонъ мерою въ вышину 
ЗУа'^Вррш., блюдце шириною 6-ть верш, невстунно; вЬсомъ весь
дискосъ 1 ф ., 65*/* зол-

4. К о в ш и ч е к ъ  для теплоты, серебряный круглый, вкладъ, 
въ 1680 г., жены Стольника Ивана Васильевича ОлФерьева, Вассы
4 и о» ! т> *  *Андреевой. 83 Внутри сего ковшичка на дне накладнон кружекъ 
серебряный , позолоченный, и на немъ чеканный одноглавый 
орелъ съ короною на головЬ, а по краю кругомъ чеканная надпись 
съ финифтью между буквъ: «А щ е 4-.и  красная -+- мира -+- сего 
и та -t- суть печальна -+- ;» на наружной стороне, по верхнему 
краю, другая такая ж е надпись: «Истинная любовь уподобися со
суду злату, на него ж е николи разбитие не, бываеть, аще нера
зумием!» и, погнется, разумомъ исправится;» подъ оною, въ трехъ 
нер^внолинейныхъ полукругахъ, на чернепомъ поле, три рЬзньш 
птицы, изъ коихъ одна ,съ лицемъ /1елов1ик*скимх; надпись и пти
ц ы . позолочены; рукоятка чеканная, ’прорезная,. несколько рбло-
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манная; поддонъ, въ вид* ободочка, серебряный, б*лый, гладк}* 
вЬсу въ ковшичк* 38-мь зол.

5. К о в ш и ч е к ъ  для теплоты серебряный, круглый, вклад| 
Дьяка Патриарха Филарета, Никифора Ивановича Ш ипулина. 
Внутри ковшичка серебряный, позолоченный, выпуклый кружек 
и на немъ чеканный, одноглавный орёлъ въ корон*, и по сторц' 
намъ онаго, подъ распростертыми крыльями, небольнпя Фигуру 
с т о  я щи хъ льва и леопарда; снаружи по краю чеканная надпиы 
«Чарка Никиеора Иванова сына Ш ипулина;» подъ надписью  ̂
такихъ ж е полукругахъ, на черневомь пол*  так1я же птицы, ка^ 
и на предъидущемъ ковшичк* (Ж  4 ), съ разными надписями 
надъ одной: Г я м я ю н ъ ,  надъ другою, съ лицемъ челов*ческимг 
М я л ь к а е е т ь ,  и надъ третьей: Н е я с ы т ь ;  поддонъ у ковшищ!
небольшой, съ лица чеканный; надпись, птицы и поддонъ но че!' ' '•**. !г . ■ -Ш
кану позолоченные; рукоятка серебряная, приклепанная къ ков 
шичку гвоздиками, сверху р*зная; ь*су въ ономъ 47-мь зол.

б. Д а р о х р а н и т е л ь н и ц а  и Д а р о но си ц ы.  ,

1. К о в ч е г ъ  для храненi я св. Даровъ, устроенный на подой 
четверо-равноконечнаго креста, серебряный, позолоченный, дан 
ный вкладомъ, въ 1678 г., слугою.Князя Ивана Воротынскаго, Ни 
китою Недликовымъ. s7 У  сего ковчега съ передней стороны на? 
кладная дека чеканная; на ней чеканомъ изображены: по среди 
н * Распяэте Господне съ четырьмя предстоящими, сверху два А и] 
гела, при иодножш Голгоеа и глава Адамова; проч1-я три сторо: 
ковчега обложены по гладкому позолоченному листу крупным 
Филограномъ, по м*стамъ позолоченнымъ; поднож1е онаго, которо! 
сдЬлано нисколько шире лрочихъ концовъ креста и на вс* четы 
ре стороны'съ откосами, обложено т*мъ ж е; внутри ковчега ня 
выдвижныхъ ящиковъ серебряныхъ съ передней стороны позол! 
ченНыхъ, сь серебряными задвижками, гладкими крышечками 
на ящикахъ съ передней стороны рЬзныя изображешя, на трех! 
по одному Серафима, на четвертомъ Благов*щешя Пресвяты» 
Богородицы, а на пятомъ Креста, и по одному серебряному, о 
золоченному, съ пробойчикомъ, колечку; на исподней дек* выр^ 
зана следующая подпись: «ЛЬта 7186, Апреля въ третш ден: 
далъ вкладбмъ Успёнпо Пресвятыя Богородицы и Чудотворца Ки: 
рилла БЬло'зерскаго сш крестЪ Таинъ хранительный серебря ный.- 
чеканный сквозный, вызлащенъ, Болярина Князь 1оанна Алек- 
с-Ьевича! Воротынскаго, человЬкъ его Никита Осиповъ сынъ Не/'
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шковъ.» 'Крестъ вышины 6*/^ верш;, ширины ио перекрестью и 
в е р ш . ;  "толщины 2 верш., в Ь с у в ь  оиочъ 5 Ф у н т о в ь .

' 2. ;Дар он ос и ца ,  въ виД-Ь: равно-четверойонечнаго креста, се- 
рсбряна>1,''с1/арунси кругомъ позолоченная, вкладЬ того же слуги, 
1Гедли‘Кова. 8* ПёрёднЯя дека у оной на серебряном^ шолнер-Ь, 
чеканная, позолоченная, съ ' йзображешемъ Распятая Господня н 
Шдъ1 оньшъ двухъ Ангеловъ; на верхнемъ концЬ оной! серебря- 
к о е ,  ст» обЙих1> сторонъ позолоченное, возглавсе на шолнер*, съ 
лпца' чёканяое, съ рЬзнымъ изображен!ёмъ Господа Саваоеа; съ 
задней стороны креста вырЬзана въ двЬ черты следующая над- 

'ппсь: «ЛЬта 7186, Апреля въ третш день положил в дочъ Успе
ния Пресвятыя Богородицы и Преподобнаго отца нашего Кп- 
рнла Бйлозерскаго Чгодотворца дароносицу серебряную Боярина 
Княз/Г Ii$Wa’ Алексеевича Воротынскаго, че.ювЬкъ ево Никита 
НеДликоповь»! На бокахъ креста рЬзныё разводы; внутри онаго два 
сёребряные, белые ящичка съ такими крышками, изъ коихъ одинъ 
перёНо{1оженъ на дпое и на крышке онаго вырезаны слова: «А1 и р ъ 
и мас:.т&»,;‘И въ ящичкахъ маленькш иотирецъ со лжицею. Даро- 
посица cifl помещается въ серебряномъ1 съ лица позолоченном!» 
кивотЬ, съ глухими такими же створными дверцами; надверцахъ 
съ лицевой стороны изображены рЬзьбою въ четырехъ отдЬле- 
мяхъ: Похвала Богородицы’1 Вознесенье Господне и Преподобные: 
Сёргш Ра'донежск1и;’ Никонъ;' 0еодоръ Освященный, Алексш Че- 
ловекъ Волай'/ ОнуФр1Й’п Васи л in 1 Юродивые, и съ ■ внутренней 
стброны, въ такихъ' же бтд'Ьдешяхъ: Рождёство Христово, Рожде
ство Преев. БогВ^одицЫ,' Вбскрёсеше ' Христово и Успёше Пр. 
Богородицы;-вО фронтончикЬ надъ дверцами вырезано изображе- 
Hie Господа Саваоеа съ двумя Ангелами; на бокахъ к ругомъ рЬз-
I I I .  1 Р  1 1 Л Л И П  I I . I  Л Т '1 К г\ П Т / Ч  Г  Г Ш ( ’ -|"Г U L l / i t n r m  l  Л ' г \ п  n n n u r  Г п л ш м о п п л  . . .

носицЬ съ' приборомъ 84Vii золот.,г въ' ковчегЬ 2 ф ., 281/а зол., все
го 3 Ф. 17 золот.

' : ■ ■>»’*•> 1 : ■. * I f ■: •;» ,

в. Кадила '  и .Тадон и ца.
■' - -'‘t-b'h iitjг m i х ш к и • •.

i 1. К а д и л о  серебряное; Позокочённоё, вкладъ того ж е  с л у ги  

НедлйкЬВа, 59 зам ечательное ' ’йийиб1 'величиною  и Ф игурою . У сего  

кадила, подЪ ж ер ло м ъ  и ли  чашего’,* поддонъ' ш естигранны й , гран и



гладия, б*лыя, внизу съ разными позолоченными цв*т;;ами, испод, 
nie кран граней съ выкружками, позолоченные; надъ поддономъ 
иве|)ху яблоко гладкое, позолоченное и надъ онымъ шапка не зо
лоченная ; на шейк* жерло или чаша шестиеторомння, съ выну- 
клымъ дномъ, по угламъ чаши чеканные разводы, а вверху че. 
канные Херувимы; на бокахъ, вь средин*, на гладкихъ б*лыхт, 
нолях'!., въ чеканныхъ, позолоченныхъ, рамкахъ, въ вид* вратъ, та- 
кгя же изображешя Архид1аконсвъ: Стефана, Филиппа, Евпла и 
Лаврент1я, и Д1аконовъ: Прохора и Никанора; на краяхъ чаши ввер
ху и внизу кругомъ карнизы горощатые, гладме, позолоченные; 
верхняя чаша, или крышка, бЬлая, снизу шестисторонная же, а 
кверху круглая, съ чеканными, выпуклыми, въ три ряда, теремка
ми; внизу на стЬнкахъ чеканныя изображешя Херувимовъ, а по 
сторонамъ ихъ и на вс*хъ городкахъ р*зныя позолоченный тра
вы; выше теремковъ гладкое, позолоченное поле; на немъ пять 
главъ съ шеями и крестами, вс* вызолоченныя; на шеяхъ четы
рехъ меньшихъ главь но три р*зныхь глухихъ р*шегочки на но- 
Aooie окончинъ, а на ш е* большой главы четыре прорЬзныя ок-| 
на и два карниза, нижнЫ позолоченный', a верхнш б*лы й; при 
немъ семь ц*пей проволочныхъ, серебряныхъ, незолоченныхъ, съ! 
-такими же: кружкомъ на верху оныхъ и двумя кольцами. Подъ| 
нижнею чашею съ испода на выпукломъ, гладкомъ бЬломъ полЬ 
кругомъ выр*зана и позолочена сл*дующая надпись: «Л*та 7187? 
Февраля въ 28 день cie кадило приложил в домУспешя Пресвя
тый Богородицы и Преподобнаго Кирила Чудотворца Боярина 
Князя 1вана Алекс*евича Воротынскаго, челов*къ ево Никита 
Осиповъ сынъ Неде ков ъ » .  Кадило cie съ ц*пями вЬсомъ 5 ф.,: 

tj-ть золотниковъ.
>' 2. Кадило  серебряное, позолоченное, вкладъ Князя Андрея!

Львова, данный въ 1666 г. въ СрЬтенскш монастырь. 90 У  сегО 
кадила верхняя чаша, или крышка, прор*зная, позолоченная, съ 
чеканными травами; на исподнихъ краяхъ оной кругомъ обручь 
литой, прор*зной, съ городками и изображешями шести Херу-/ 
вимовъ, надъ нею шея высокая, пирамидальная, шестигранная;^ 
снизу до половины оной шесть литыхъ горизонтально стоящих* 
теремковъ, и въ нихь въ каждомъ по три узкихъ и длинных* 
сквозныхъ окна, а наверху, по горощатому шпилю, между терем
ками отъ каждой грани выдаются на наружу по два прутика, cv 
горощатыми головками, связанные поперечными кривыми поло
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сками^.выше теремковъ къ глав* по грапямъ шеи разные гре
бешки; наверху шеи кругомъ вЬнецъ рЬзной, въ об* стороны съ 
городками, и глава гладкая съ крестикомъ четвероконечнымъ па 
шненьр*; исподняя чаша внизу гладкая, а по верхнему краю съ 
чеканными травами и разводами; на гладко мъ пол* чаши выр*- 
зана, сл*д у ющая надпись: «Построй.п> ciio кадильницу в храмъ Пре
подобной Mapin Егппецкоп, что в Ср*тенскомъ монастыр*, Князь 
Андрей 1оанновнчь Львовъ, в вЬчной поминокъ по своихъ ро- 
дителнхъ, л*та 7174 году;® подъ чашею поддонъ шестигранным, 
олоскш,, нижн1е края у онаго съ выкружками, гладме, а на гра- 
няхъ чеканныя травы; ц*ией четыре проволочный, серебряный, 
бЬлыя, на верхннхъ концахъ съ обыкновенною крышечкою глад
кою, сверху позолоченною, и двумя кольцами. ВЬсу въ кадил* 2 
ф., 13 золот.

3,, Кадило  серебряное, съ лица кругомъ позолоченное, вкладъ 
въ 1514 г. Князя Палецкаго, 91 перед*ланное въ 1600 г. У  сего 
кадила исподняя чашка въ средин* чеканная, травчатая, а на ни
зу гладкая; поддонъ по краямъ гладкш, а въ средин* съ р*зны- 
ми травами; на верхней чаш* снизу надъ надписью чеканные го
родки, и между оными въ гладкихъ м*стахъ шесть прор*зныхъ 
круглыхъ скважинъ, надъ городками чеканный травы; выше оныхъ 
маковица гладкая, шея гладкая же, и на оныхъ по четыре про
ры тия, круглыя скважины; глава гладкая, б*лая, маленькая съ 
осмицонечнымъ крестомъ позолоченнымъ; ц*пеа пить, нроволоч- 
пыл, серебряный, бЬлыя, и на концахъ оныхъ обыкновенная кры
шечка серебряная, по краямъ гладкая, a въ средин* чеканная, 
съ двумя кольцами; кругомъ чашекъ на краяхъ р*зная, позоло
ченная надпись въ одну сторону: «Л*та 7052 далъ кадило в дом 
Богородицы и Чюдотворцу Кирилу Благов*рный Князь Димитpin 
ведорович'ь Палец кои, а передЬлано кадило 108 году повел*шемъ 
Игумена. Матвея и по приговору старцевъ Кирилова монастыря.» 
В*со^ъ кадило 2 ф ., 50 золот.

4. К а д и л о  серебряное, построенное въ верапонтовъ мона
стырь, въ 1630 году, на шопастырскш коштъ; 82 нижня чашка у 
онаго ложчатая, о десяти ложкахъ, изъ коихъ пять чеканныхъ съ 
травами, позолоченныхъ, и пять гладкихъ безъ позолоты; поддонъ 
доп^атый о восьми ложкахъ, изъ коихъ четыре чеканныя, позо
лоченный и столько же гладкихъ б*лы хъ ; верхняя чашка такая 
же, какъ и нижняя;  на ней шея позолоченная, чеканная, съ
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пнтыо прор*зными скважинами; глава такая же, покрытая че
каномъ въ вид* чешуекъ; крестикъ четвероконечный, позолочен, 
ный; ц*пей четыре, проволочныя, серебряный, на верху съ кры
шечкою чеканною, б*лою, и двумя кольцами; на верхней и ниж
ней чашкахъ, на б*лыхъ, гладкихъ ложкахъ, въ кругахъ по че- 
тыре строчки въ каждо.мъ, выр*зана и позолочена следующая
надпись: «Л*та 7138 году Main......  по приказу СиятЬйшаго Пат-
piapxa впларета Никитича Московскаго и всея Руси вел*лъ сд*„ 
лати кадило в Оерапонтовъ монастырь своимъ государевымъ ма- 
стеромь в серебр* мпнастырскомъ i золото монастырское же при 
Игумене Еувпмие да при старце Евр*ме и при всей братш.» В*. 
су въ семъ кадил* 2 ф ., 39 золот.

5. Л а д о н и ц а  серебряная, въ вид* пятиглавой церкви, по
строенная монастырскихъ коштомъ въ 1610 г. Чаша у оной осмн- 
гранная съ чеканными травадш по мелко-насЬченнолу грунту, по
золоченная; по гранямъ и по верхнему краю чаши карнизъ руб
чатый; подъ чашею дно 6*лое, выпуклое; поддонъ б'Ьлый, по сре
дин* плоско-выпуклый, вннзу гладкшт а кверху чеканный въ вп- 
д * мелкихъ ложекъ; маковка у онаго гладкая, полированная; надъ 
нимъ рукоятка тонкая и короткая и по средин* оной яблоко глад
кое, позолоченное, съ пояскомъ рубчатымъ; крышка на ладоницЬ 
дугообразная объ осми дугахъ, позолоченная; на ней кругомъ над
пись р*зная въ дв* строки: «Л *та 7118 году Октября зд*лана cia 
ладоница въ домъ Пресвят1.ш Богородицы и Преподобнаго отца 
Кирилла по благословенгю Игумена Матоея Кирилова монасты
ря;» на крышк* по сторонйшъ четыре главы съ Фонариками и въ 
средин* на полуглавш ложчатомъ большая пятая глава съ Фона- 
рикомъ же, на коемъ шесть чеканныхъ Фальшив1.1хъ окошечекъ; 
вс* пять главъ позолоченный осмиложчатыя, на каждой по че
тыре косыхъ ложки съ нас*чкою и по четыре гакихь же глад
кихъ; на главахъ кресты осьмиконечные. Ладоница вышиною съ 
поддономъ и крестомъ на средней глав*, 11/г верш., шириною по 
верхнему краю 4 верш., а в*сомъ 2 ф., 38 зол.

г. Р а з н а я  у т в а р ь .

1 . Б л ю д о  серебряное, съ выпуклою на внутреннюю сторону 
срединою; внутри онаго р*зное изображеше Крещенгя Господня, 
позолоченное; на поляхъ^ въ четырехъ р*зныхъ канмахъ, рЬзнаЯ
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позолоченная надпись вязыо крупными плоско-выпуклыми буква
ми: «Во 1ордан* крещающуся ти, Господи» и проч.; между клей
мами четыре разные р*ненка позолоченные; на поляхъ рубчики 
вокругъ всего блюда позолоченные; на задней сторон*, по средин* 
блюда,'во впадин*, р*зная вглубь подппсь въ полукруглой строк* 
мелкими буквами: «Блюдо Пре чисты я Богородицы i Преподобнаго 
отца Кирила Б*лоозерскаго чудотворца; в*сомъ три оунта 17 зо- 
лотииковъ». В*ронтно, устроено на монастырски"! счетъ, но когда— 
неизвестно. Оно значится въ описи 1718 г. 93 и, можетъ быть, 
было уже въ монастыр* при составлен in описи въ 1601 году. 9‘ 

2. Б л ю д о  серебряное, дано въ монастырь Кн. Воротын
скими въ 1642 г. 95. Блюдо это въ средин* выпуклое на внутрен
нюю сторону; на позолоченпыхъ поляхъ онаго кругомъ сплош
ная рЬзная подпись вязыо, крупными плоско-выпуклыми, буква
ми:. «Л*та 7150 году Боля въ 20 д *н ь . дали сие блюдо в домъ 
Успению Пречистые Богородицы в Кирилов люнастырь на Б *-  
ло-озеро на-гроб Князя Алекс*я Ивановича Воротынсково жена ево 
Княгиня Мареа Ивановна и сынъ ево Князь Иванъ Алекс*евичь;» 
на»[задней сторон*, во впадин*, в ь кругу, написано такими же бу
квами, только помельче, въ трехъ строкахъ: «в семъ блюде в*су 
еунтъ сорокъ золотннковъ.»

о», 3.1 Ч а ш а  в о д о св ят н ая ,  серебряная, вкладъ Князя Ивана 
Шуйскаго въ 1637 г. 96. Внутри оной по средин* кладезь, на по- 
добхе ведра, серебряный съ приклепнымъ дномъ; по бокамъ ча
ши сдв* скобки серебряный, висячхя, и подъ ними по два сере- 
брнныхъ, чеканныхъ прнпаянныхъ къ чаш* р*пья, вь вид* по- 
лунблоковъ;. по краямъ чаши кругомъ рЬзная плоско-выпуклыми 
крупными буквами, сплошная надпись: «Л *то  7144 года Августа въ 
1 день сия чаша зд*лана бысть въ Пречистую i великую обитель 
Пресвятыя Владычицы нашея Бог ородицы честнаго i славнаго ея 
Успенхя Преподобнаго отца нашего Кирила Б*лозерскаго Чудотворца 
Церковная ради потребнаго освящения вод*, а дЬлана повел*нхемъ 
Князя Ивана Шуйсково i  за то пожаловать помянуть во святыхъ 
своихъ молитвахъ о здравие его а какъ Богъ по душу сошлетъ Кня
зя Ивана и его поминать на преставленге его и в сенадик напи- 
сат ;*1 подъ чашею по верхне.му краю ведра серебряный, позо
лоченный,; круглый, съ. рубчиками ободокъ; на низу ведра по- 
луваликъ.съ насЬчксю, позолоченный. В*су въ чаш* 13 ф., 33 
золот.
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4 . М п са  для принятая св. воды, серебряная, внутри тоцК) 
позолоченная, вкладъ Князя Ивана Воротынскаго въ 1678 г. »■» j 
ней дв* стояч1я горизонта л ьныя ручки, серебряный, литыя  ̂
рЬзьбою, позолоченныя; по,*донъ серебряный съ дорожками, по 
мому низу и средин* позолоченными; съ наружной стороны, noV 
позолоченнымъ карнпзомъ, вокругъ тисы, надпись въ дв* строД 
р*зными, плоско-выпуклыми большими буквами: «Л *та ?18G-n 
Марта въ 1 день въ дом Пречистыя Богородицы Успенгя и Г1р& 1 
подобнаго отца нашего Кирила Б*лоозерскаго Чудотворца Боярщ 
Князь Иван Алексеевичь Воротынской приложил на святыя вод^!

* QQ ' iчашу сереоряную с кровлею внутри золочена, и с виником, черей' 
хрустальной с камен1ем в серебр* с ф и н и ф т о м ъ , п о  с ы н *  своему. 
Князе Михаиле Ивановиче Воротынскомъ и по своих родителе# 
въ в*чныи поминокъ.» Крышка на мис* серебряная, накладная:! 
плоско-выпуклая, съ внутренней стороны сплошъ позолоченная^’ 
а съ наружной только по полямъ, дорожкамъ и кружку на сре.1.' 
дпн* оной; наверху крышки три серебреные, позолоченные ша, 
рнки на винтахъ. Вь мис* съ крышкою в*су 8 ф ., 4 золот.

5. К о в ш ъ  для  черпан1я с вят ой  воды,  серебряный, дар! 
въ 1568 г. Царя Гоанна Васильевича. 99 Ковшъ этотъ литой, круг 
лон, съ высоковыгнутою ручкою, острымъ кверху поднятымъ но 
сикомъ и толстыми со скатомъ краями, глубиною въ средин* по 
бол*е  1 верш., у носика 23/4 верш., а у ручки 4 верш., шири 
ною во вс* стороны 6 У 8 верш.; съ наружной стороны онаго к  
краямъ кругомъ, въ одну строку, выр*заная сплошная надпис/ 
крупными плоско-выпуклыми буквами: «Бож1ею милостпо Царь Be* 
ликгй Князь Иванъ Васильевичь Государь всея Pycin • Владимер? 
скш • Московски • Новгородскш царь Казанскш ; и Царь Астра-! 
ханскш : и Государь Исковскш • и Великш Князь Смоленски 
Тверскш • Пермскш • Вятцкш • Болгарскш • и всея Сибирайя ij 
и С*верныя страны повелитель • и Государь Ливонск1я земл 
града Юрьева и иныхъ.» В*су въ ковш* 3 ф ., 31 зол.

6 . К р у ж к а  дл я  черпашя святой  воды, серебряная, вклад! 
въ 1678 г. Князя Ивана Воротынскаго. 100 Кружка эта вну
три сплошь позолочена, а снаружи только полосками по карниз! 
поддона, и на самой круЖк* по нижнему валику и по верхнем)! 
краю; при ней ручка серебряная, отвЬсно-стоячая съ выгибами  ̂
съ лица позолоченная; на оной литыя украшешя, внизу на подобй

}
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рюдяятой(зм*иноГ1 головки, вверху въ вид* Херувима, и вдоль 
ксей ручки }горощатый валикъ, вс* вызолоченныя; крышка се
ребряная,* ДН»1СОкая,въ вид* колпака, по средин* съ перехватомъ.
А внизу „карцизомъ, внутри вызолоченная сплошь, а снаружи 
аюсками.и’.на, -серебрянномъ шолнер*; надъ шолнеромъ литая, 
серебряная^,позолоченная, стоячая, прорЬзная Ф и гу р а , сверху на 
црдоб1е,.женскагО: лица съ крыльями, а вннзу съ двумя зм*пными 
хвостиками, которых!» концы съ раструбами, согнуты кольцомъи 
подняты кверху; ра, поддон*, на нижнемъ ребр*, р*зная вглубь 
аадиись: «Д*та 718$ Декабря въ день приложилъ в домъ Успе
х а  Пресвятыя Богородицы и Преподобнаго отца нашего Кирила 
БЬлоезерскаго . Чюдотворца Бояринъ Князь Иванъ Алекс*евичь Во
ротынской; крушкуг серебряную по сыне своемъ Князе Михаиле 

i Ивановиче Воротынскомъ въ в*чный поминокъ.» В*су въ ней 2 ф.

' 32 , зо лотн и ка.

,?.г Четырнадцать большихъ серебрпнныхъ л а м п а д ъ  предъ 
‘ иконами 1 въ ^спенскомъ собор* и въ церкни Пр. Кирилла. Вс* 
о н *  ntyHjja ^динаковаго устройства: верхняя часть им*етъ видь 

1 широкаго пояса, а нижняя глубокой ложчатой воронки. Пояса у 
цс*хъ позолрчены и, на нихъ выр*заны надписи крупными пло
скими буквами,. показывающЬг, когда и к*мъ лампады устроены; 
на нижней части гладкая, б*лы я ложки перем*шаны съ чекан- 
нымррПрзрлрченными; подъ ними у каждой лампады Yio сереб- 

'р^ро^у ^Ьлрдту^щар^., Серебра въ нихъ вЬсомъ оть 2 ф., 60 зол. 
иа  .4л,<̂ .5..?|Зизрл.. ^  лампад*; крышки и цЬпи у вс*хъ лампадъ 
Н'Ь.щыя лужен'ыя,. Изъ сихъ лампадъ, какъ показывают» ихъ над- 

1 ииси,. дц^Ь,.^аны вкладомъ , въ 1636 и 16i3 г. Стольникомъ Ива- 
•номъ рлФерьевьш ъ, и одна въ 1651 г. женою Ивана Mapxieita, 
д о ^ р ы о I П о л е н о в а . а  остальныя.; построены на монастырски! 
,Счетъ.'ВЪ:4(ИЗ<.и<Лб44 годахъ. ППИ игумен* Мате!*.

V II. С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К 1 Я  О Б Л А Ч Е Н 1 Я .

1'г ,? Р 3.а О ^ о н ь ) Пр. Ки рилла ,  Б * л о з е р с  каго, изъ б*ла- 
j ^  rapycHarp, мухояра, въ 6 ’ /а полотенъ; полотна мухояра сшиты 
(Такъ^ чтср спереди . и ду гь вдоль ризы, а сзади ноперекъ; второе, че
твертое и (ш^тое^полотна по нижнимъ краямъ шиты сверху въ 
('тачку вп.дв* строки, равно какъ и края подола вокругъ всей ри- 

ДередЪ у, оной, длинный, поднимавшейся на пуговицы, кото-
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рыхъ, впрочемъ, не сохранилось; на ризЬ прежде нашито бц 
сверху мухояра узкое оплечье, шириною немного поболЬе 2 верц 
изъ лазоревой съ желтыми мелкими травами Кизильбишской (ДЦ 
сндской) камки, котораго нынЬ осталось только нисколько самьц] 
мель ихъ обрывковъ; подолъ по самому краю обшить былъ, и,, 
риною на четверть вершка, какою-то MaTepieio, которой тепе| 
нисколько не сохранилось; крестъ и звЬзда на оной изъ такой * 
камки, и первый нашить очень высоко; сзади ниже опле<,| 
на третьемъ нолотнЬ петелька изъ шелковаго шнурка, в-Ьрон 
позднЬйшей пришивки, для прикрЬплешя цЬночки носимаго 
иерсяхъ креста; назади подъ звездою сшивная заплатка изъ &

. лаго ж е мухояра, а напереди, близь подола, три заплатки изъ б 
лой таа>ты; мухояръ напереди во многихъ мЬстахъ изсЬкся, а о 
части и назади, и около ворота вверху въ двухъ м'Ьстахъ оборва] 
подкладка изъ бЬлаго, грубаго, рЪдкаго холста, подъ верхни 
двумя полотнами и по подолу въ два ряда, а подъ остальньц 
полотнами, въ одинъ рядъ. Риза длины сзади 2 арш., I 1/* нерц 
спереди отъ ворота 1 арш., 111/4 верш., ширины въ подолЬ 

л арш., 10 верш.
Что риза С1Я действительно Пр. Кирилла БЬлозерскаго, а 

подтверждается всЬми имЬющимися теперь въ монастырь Oni 
сями X V II, X V II I  и X IX  ст. 105 ’ 4 ; 1

2. П о д р и з н и к ъ ,  его же,  П р . К и р и л л а ,  изъ такой же, Kai 
риза, мухояровой матерш, сшитый изъ четырехъ прямыхъ цЬл 
ныхъ и восьми косыхъ неполныхъ нолотенъ, съ двумя неболыи 
ми клинами; полотна сшиты одно съ другимъ съ одного края све 
ху въ тачку въ двЬ строки, также и клинье и весь подолъ пон 
зу, а съ другаго края простымъ швомъ; рукава изъ такой ж е и 
тер!н, у  плечь весьма широк!е, шиты также, какъ и станъ; опл 
чье изъ такой ж е камки,' какъ и на ризЬ, шириною въ 2 вери 
иодолъ обшить былъ также, какъ у ризы, но нашивки не сохр 
пилось; крестъ йзъ 'такой ж е матерш; нижн1я края рукаво! 
опушены тою же камкою, шириною по 13/4 верш.; мухояръ 
стану спереди и сзади во многихъ мЬстахъ изсЬкся, и сзади д| 
неболыш я заплатки изъ бЬлаго холста, одна по срединЬ, а дру 
на лЬвомъ боку у подола; рукава! спереди 5 У ’подпазушья и I 
ономъ съ обЬихъ сторонъ Покрыть! заплатами изъ бЬлаго митк! 
л я ;  подкладка такая ж е, какъ подъ рйзою) йрйтомъ подъ ci 
нею и подоломъ въ два; ряда. Подризник5!, 'длиною  2 арш.,



■СПШм шириною подъ рукавами I арш., 10 перш, въ подол* i '/ t 
арЛь рукава .длины по U  верш., ширины у запястья по 5V«

•epui. „ |
Подризникъ сен почитается принадлежавши«ъ пр. Кириллу

на томъ же основанш, какъ и сейчасъ о писан на и риза. 101 
g H g g  Риза, съ жемчужнымъ оплечьемъ, низаннымъ по мали- 

иовому гладкому бархату., Оплечье это, н*ть сомн*н1 я, остатокъ 
огь древней -здЬишей жемчужной ризницы, теперь уже не су
ществующей, и можетъ дать некоторое понят1е о богатств* оной. 
На немъ, въ средин*, широкий четверо-равноконечный кресть, съ 
кругам и,, конца ми, низанный среднимъ и мелкимъ жемчугомъ 
въ три ряда, и внутри онаго другой крестъ четвероконечный же, 
низанный мел кинь, жемчугомъ вь одну нить; въ средин* того 
креста и п о .  концамъ пять камней: одинъ овальный, голубой, не- 
граненый яхонтъ.;безъ оправы, одна вениса и три смазня (дуб
лета), въ серебрянныхъ, позолоченныхь гн*здахъ; надъ крестомъ 
большая,корона, низанная среднимъ и мелкимъ жемчугомъ; въ 
оной пя^надцатгу камней, въ серебряныхъ гн*здахъ, именно: въ 
средин* овальной, довольно большой, опалъ, и по сторонамъ три 

.иелкихъ ,яхонта голубыхъ и одинъ розовый, два изумруда неболь- 
oiief продолговатые, да* круглый венисы, два смазнн бл*дно- 
красные и два бурмицкихъ зерна; вверху короны четыре средних ь 

, И^ем^ужины^въ вид* крестика; около креста и короны и по все
му .оплечью тридцать два камня вь серебряныхъ гнЬздахъ, имен
но,: .тринадцать (вен исъ небольшихъ, неграненыхъ, одинъ яхонтъ 

.св*т^окрасный, большой, неграненый, два на подоб!е аметистовъ, 
мадьге, ^гран^ные, два яхонта дресвянаго цвЬта, три смазня 
Kpaciji,iXb, граненыхъ, плоскпхъ, одинъ смазень граненый, на по- 
дс$!е аквамарина, и девять Восточныхъ хрусталей круглыхъ; кро- 

на переднец, и задней сторонахъ четыре р Ьпья съ раз- 
ными камешками розоваго и  зеленаго цв*товъ, и изъ оныхъ два 
обнизаны кругомъ жемчугомъ; вокругъ ворота обнизано среднимъ 
жемчугомъ городками въ одну нить, а понизу оплечья низанная 
среднимъ жемчугомъ кайма, внутри которой разводы низаны мел- 

** въ нихъ одиннадцать самыхъ мелкихъ камеш- 
ЧТ^РЯ^ряной, оправ*, и столько же половинчатыхъ жем- 

ЭДЙЩЪ' .Дя,нИа..оплечья сзади 8 верш. . Стан ь ризы изъ малиио- 
вагр ^рецчахаго бархату не очень давняго времени. . Оплемье об-

* з°лотъщъ широкимъ гасимъ, а вокругъ наподольника такимь
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же поуже; крестъ и звЬзда шитые по картЬ серебромъ, 3о̂  
томъ и блестками; подкладка изъ Фшлетоваго гранитура.

4. Д в * р и з ы  и с т и х а р ь  изъ Турецьаго рытаго бархЦ 
Устное предаше говорип», что дв* первыя сшиты изъ порфИрЯ 
Царя Бориса Годунова; 105 но подтвержден1Я этому мы не наццЯ 
ни по Вкладнмхъ книгахъ, 106 ни въ Описяхъ монастырскихъ. Не*

^  J ДРЕВНОСТИ

сомнительно только, что какъ об* сш  ризы, такъ и стихарь, сщ̂ [ 
тып частью изъ одинаковой съ оными матерш, древни и постр^ 
нм пзъ другаго какого ни будь платья, и потому мы описывав^ 
ихъ лд*сь, какъ древность

а. Р и з ы :  оплечья у оныхъ изъ б*.шй серебряной насьнц 
съ крупными золотыми травами, въ вид* лапокъ и цв*точных{ 
головокъ; станЪ ц*льны й безъ наподольника, изъ рытаго красна! 
го бархату; на бархатЬ вытканы серебромъ ш ироте цв*тки, в| 
вид* раскинутаго павлинаго хвоста, внизу съ золотыми стев 
лями и на нихъ листиками; на стебляхъ и листикахъ мелкЦ 
бархатный травки краснаго и зеленаго цвЬтовъ; между кру 
ными цв*тками пом*щены тканыя золотомъ травки въ ви 
лапокъ; оплечья и подольннки обшиты золотомъ гасомъ, и ni 
сл*д ш е еще по нижнему краю такимъ же позументомъ; npecTij 
изъ золотыхъ гасовь, а зв*зды изъ одинаковой матерш съ опле 
чьемъ.

б. С т и х а р ь :  оплечье, нарукавники и наподольники у онаг 
изъ одинаковаго бархату съ описанными теперь ризами; стан- 
также изъ рытаго краснаго бархату; цв*ты  на ономъ тканые се 
ребрянЫе, болыше, въ вид* зв*здъ, внутри съ бархатными трав 
камп на зеленыхъ бархатныхъ стебелькахъ; стебли у больших1 
цвЬтовъ золотые съ такими ж е  листиками и на тЬхъ и других 
м елк!Я  красныя бархатный травки; оплечье, нарукавники й н  ̂
дольникъ обшиты золотымъ позументомъ; крестъ такой ж е; бок 
у стихаря разрЬзные, на завязкахъ изъ ленточекъ.
, Tf ■' *f У *>•»'. • ;»V,| j/p .fi *,.i 1 ПМ* i l\ >/•< »’X  ̂ 4 A.i ' r ■ -

1 Т Ш .  А Р Х И Щ А Н Д Р И Т Ш Я  Ш А П К И .  107
* r-* -.•/ • : i . : • ( г:*l'; ,j . . J **..<> rf f

Архимандрптскнхъ шапокъ находится въ монастыр* пять, ни 
зЬнныхъ жемчугомъ и дорогими камнями, и дв * шитыя золо  ̂
томъ и серебром*. Изъ первыхъ три передЬланы, а дв* построе 
ны вновь, въ нын*ишемъ стол Ьтш; но такь какъ передЬлка v 
эта состоитъ только въ перемЬн* сгариннаго Фасона на новый,



j  floporie камнн н дробницы оста.пп;|, на нихъ тЬже, ка- 
^ ''б Ы л Я  прежде, съ прибавкою къ нимъ некоторых!, драгоцЬн- 
* 1 ^ «  . Ьй»ггыхъ съ 'других., ветхихъ церковныхъ вещей, въ чи- 
сд-Ь< kdtttt*1 есть и царск!е вклады, а дв* вновь построенный шап- 

* г ^ л а й ы  почти единственно (исключая ф и н и ф т я н ы х ъ  иконъ) 
* ^ г Матёр!аловъ, также собранныхъ съ древнихъ иконъ, пеленъ, 
мл-Л^ховЬ й т. 'п., 109 то все шапки эти, по убранству своему, мо- 
г«тъ бытУ" отнесёны къ древностям монастырскимъ, а по драго- 
ц-Ьййости Ьвоей,'1 несомнительно принадлежать къ рЬдкииъ ве- 
iqaui, И потому заслуживают!, подробнаго оиисангя. Но для крат
кости МЫ ойишемЪ зДЬсь только три изъ нихъ, какъ болЬе за-

*Лча^ёл№ьУя\К15‘г" * г/''' '< f ‘ "
* i . 1 .'>Первая шапка украшена золотыми дробницами и обнизана, 

по золотой* бйти;! жемчугомъ и камнями. На верху шапки круглая 
золотая Дробница съ чеканнымъ нзображешемъ Спасителя; кругомъ 
онбй обнизано мелкнмъ жемчугомъ, на подоб1е веревочки. Въ ниж- 
нихъ концахъ йёрекрестьн четыре золотыя, продолговаты я, но верх
нему краюсъ городками, дробницы, украшенный съ боковъ и по вер
ху ФптУ&¥£ю, и йа нихъ чеканный изображешя св. Московских ь: 
Пётрт, АлёксГя,' IoHbi и Филиппа; по кранмъ все перекрестье об
низано "h i!'одну'нить крупнымъ жемчугомъ. Въ передней части 
*пёре^рёсггьН1,гвверху р^пей, золотой, въ которомъ въ срединЬ не- 
бб^ыпой, голубой', граненый яхонтъ и по сторонамъ онаго два 
Алмаза 'йдЬ& яхонта красныхъ; пониже рЬпен камей изъ бЬло- 
кб'рйчнёвой яшм'»!!,'длиною */4 верш., пшриною 1/„ верш., на коемъ 
вырезано Ра'ёйятае Господне съ предстоящими и у главы дву
мя ЛЬ’гё’Лами': даръ Царя 1оанна Васильевича; 110 ниже камея ре
пей ‘Злотый, въ ‘ коемъ звЬздочка изъ пяти яхонтовъ лазоревыхъ, 
гранепыхъ У и,:клд&‘нею въ особоиъ гнЬзде яхонть неграненып, 
Средней 'величины; по сторонамъ дробницы два накладные среб- 
ропозлащейные столица, въ коихъ по четыре смазнн и по шести 
lieJlKiixi.,' гранёныхъ, плоских!, изумрудовъ;-вверху надъ столица
ми по Трн' такихъ же изумруда надъ каждымъ, все въ оправе 
зблотои." Боковы,! и задняя части перекрестья убраны столь же 

.богато Драгоценными камнями въ золотыхъ рЬпьяхъ и отдЬль- 

. йыхЪ гпездахЪ; изъ камней замечательны два камея, одинъ съ пра
вой бгорон^гйЗъ овальной,' сине-бл Ьдной, внизу съ краснымъ от-
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Гливомъ, Яшмы , Длиною l/fl верш ., ш ириною въ средине %  
jiepu f.v  сЪ нзображ еш емъ св. Великомученика TeopriH , вкладь



того же Царя,,п другой, съ .гЬвой стороны, изъ темнозеленаго, пп.
додговатаго забирзата, длиною поболЬе 1/2 верш., шириною „
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менЬе Vs верш , на коемъ изображенъ 1оаннъ Предтеча ] 
одинъ иасп. изъ овальной, снизу плоском, венисы, длиною '] 
верш., шириною въ срединЬ l/4 Bepiu., на коемъ вырезано вглуК 
изображеше Марш Египетском. Между перекрестьемъ весь <ь0̂  
пынизанъ жемчугом-fi въ рЪшеточку и по лгЬстамъ цвЬткамц  ̂
гирляндами, съ изумрудами и яхонтами въ р+>пейкахь и 
гн-Ьздь. Между нижними дробницами, надъ опушкою, двЬна] 
цать разныхъ граненыхъ камнем, въ числЬ коихъ восемь бл-Ц 
ноголубыхъ яхонговъ разном величин!»), въ серебрян!>1хъ rirfa 
дахъ, обнизанныхъ жемчугомъ; грунтъ между камнями вынизац 
сплошь тиедкимъ жемчугомъ; выше камнем рядъ небольшихъ, paj 
ном величины, изумрудовь, коихъ числомъ сорокъ два, въ cepej 
риныхъ позолоченныхъ гн-Ьздахъ, а надъ оными двенадцать П|ц 
долговатыхъ листковъ и восемь городковъ, низанныхъ жемчуго^ 
и на первыхъ по пяти граненыхъ изумрудовъ разной величину 
въ серебряныхъ позолоченныхъ гнЬздахъ.

2 . Ш а п к а  изъ краснаго бархата, обнизанная жемчугомъ 
разными камнями, съ серебряными чеканными дробницами, вклад 
въ 1675 г., жены Окольничаго ОлФерьева, Вассы Андреевой. I  
На сен niaiiub внизу обручь серебряным, позолоченный, ширина 
три четверти вершка, съ надписью разными выпуклыми буквам! 
«Л-Ьта 7183 года Сентября въ 1 день ciio шапку въ Кирилов 
Монастырь дала вкладомъ Окольничаго 1оанна Васильевича О.ц 
Ферева жена ево вдова Вагса Андреевна по муже своемъ 1оащ 
Василевиче и по своем и дочери своем младенце веодосш 
шахъ, за то лапше души ихъ вЬчно поминать.» Слова эти разд) 
лены двумя большимиблЬднолазоревыми яхонтами, въ серебряны! 
позолоченныхь гн-Ьздахъ. Надъ обручемъ, кругомъ шапки, ни], 
изъ средняго жемчугу; параллельно съ оною другая, въ видЬ ц< 
почки, изъ неграненыхъ продолговатыхъ венисъ и блЬдноголубыц 
биргозъ, въ литыхъ серебряныхъ гнЬздахъ, и выше оном трет| 
изъ крупнаго жемчуга. Надъ нею десять дробпицъ серебряный 
позолоченныхъ, пятиугольныхъ, обнизанныхъ крупнымъ жемч) 

гомъ, съ чеканными изображениями, съ переднем стороны-Госву 
да Вседержителя, по сторонамъ: Бож1еп М а т е р и ,  1 о а н н а  Предтеч, 
Архангеловъ Михаила и Ган pin л а, Аиостоловъ Петра и Павла,|J 
Святителем Николая и Аеана«я  и назади Кирилла Б-Ьлоезерск»!
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\! 'Дробнпцал.и , но сторонамъ, девять изумрудовъ гране-
В-И 'золотыхъ гн-Ьздахъ, кругомъ обнизанныхъ жемчугомъ.

At* # » » цами вокругъ шапки десять серебряныхъ, позоло- 
ыхъ чеканных!, изображенш Херувимовъ, такЪ же обнизан- 

'  одну н и т ь  жемчугомъ. Между Херувимами десять блЬд-
пасныхъ лаловъ, въ золотыхъ, обнизанныхъ жемчугомъ, гнЬз- 

XI. средней величины. На верху шапки круглая, серебряная, 
позолоченная, чеканная съ рЪзьбою, дробница, обнизанная въ од- 

v  яить ж емчугомъ, и въ ней по среди нЬ двЬ накладный так!я 
асе четвероугольныя, дщицы, изъ коихъ на верхней чеканное изоб- 
пажен!е Знамения Пресвятыя Богородицы, а на углахъ ннжней 
чеканные символы Евангелистовъ.

3 Ш а п к а  изъ «молетоваго бархата, обнизанная жемчугомъ
■ камнями, съ пятыо ф и н и ф т я н ы м и  образами. На ней вверху об
разъ Бога Саваоеа и по бокамъ Спасителя, Бож!ей Матери,, 1оанна 
Предтечи и Пр. Кирилла, въ серебряныхъ ооодкахъ, обнизанныхъ 
среднимъ жемчугомъ. Перекрестье обнизано крупнымъ жемчугомъ, 
переиЬшаннымъ съ разными мелкими камешками, въ гнЬздахъ
■ безъ гн-Ьздъ, разной величины, въ числЬ коихъ 2 бирюзы, 30 
изумрудовъ, 21 вениса, 2 яхонта голубыхъ и 20 звЬздочекъ изъ 
венисъ. Нижнее образа накрыты серебряными коронами, уни
занными мелкими венисами и стразами; въ крестикахъ и въ сре- 
дин-Ь коронъ по три малыхъ яхонта и подъ крестиками по од
ному небольшому изумруду. Съ передней стороны въ перекрестт.1 . 
овальный, продолговатый камей изъ яшмы теинаго съ блЬдно-го- 
лубымъ цвЬга, длиною ъ/л верш., шириною У а веш., въ серебря
ной оправЬ, обнизанной жемчугомъ, съ изображешемъ Благов-Ь- 
щежя Нресв . Д Ьв Ь , и съ вырЬзною кругомъ, вглубь, Грече- 
скою, Надписью:. Аа!рг иехарпш/лёут] о uvpios р п а  ffov\ выше она- 
1*0 два камня въ оправЬ, обнизанной жемчугомъ, одинъ четверо- 
угольный,: голубой яхонтъ, другой треугольный лалъ. Въ пере- 
крестьЬ съ- задней стороны другой камей изъ халцедона (по стар. 
перелеФть), темнозеленаго цвЬта съ красными крапинками, дли
ною 1 верш., шириною болЬе 1/я верш., на коемъ вырЪзано изобра
ж е н а  Божьей Матери, и въ облакЬ Спасителя, вкладъ кня
гини Старицкон, ЕвФросинш; 115 надъ онымъ вверху, въ серебря- 
МКП(1Й гН'Ьздахь, четвероугольный аметисть и треугольный лалъ 
Перекрестье съ прочихъ сторонъ украшено подобнымъ же обра- 
эоиъ, кроиЬ камеевь, которые заменены другими дорогими кам-
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ними и жемчугомъ, въ числЬ коего замечательна одна необык^ 
венной величины жемчужина неправильной Фигуры. Между  ̂
рекрестьемъ букеты цвЬтовъ, вынизанные жемчугомъ; въ cpeJ 
нЬ букетовъ четыре Херувима, шитые серебром!., съ живоп» 
снымн лицами; надъ Херувимами по коронЬ изъ стразъ въ серц 
ряной оправЬ; надъ коронами, въ серебряныхъ гн-Ьздахъ, три ^ 
нпсы средней величины и четыре синихъ. яхонта такихъ же, 
оправы; подъ Херувимами въ жемчужныхъ перевязяхъ чегыц 
изумруда средней величины; подъ .букетами двЬнадцать разньц 
камней, изъ коихъ одинъ сердоликъ, четыре венисы, пять лало« 
и одинъ бЬлый Восточный хрусталь. Подъ образами, вокругъ iiiaj 
ки унизано въ одну нить разными камнями, и , между онь^1 
крупнымъ жемчугомъ; въ числЬ сихъ камней 20-ть венисъ, | 
лала, 9-ть синихъ яхонтовъ, 3 яхонта блЬднокрасныхъ ги 2 ац̂  
гиста; по нижнему краю надъ бахрамою два большихъ негр  ̂
неныхъ лала, безъ гнЬздъ, и дв-Ь венисы .крупный; между,оны 
ми, поверху и низу, двадцать шесть, неграненыхъ камней, бе̂ ‘ 
оправы, ,въ числ-Ь коихъ 10-ть синихъ яхонтовъ, 1, аметистъ, j 
сердолика, 4 лала, 5-ть венисъ,.;,2(, св'Ьтлокрасныхъ^ яхонта и] 
рЬпейка изъ мелкихъ венисъ.

IX.  П А Н А Г I И  И П А Н А Г 1 А Р Ы .  j

П а н а г х я  серебряная, позолоченная, овальная, съ. выкружками 
сверху сканной работы, съпфинифтью, дана, вкладомъ .старцем 
зд-Ьшняго монастыря, 1оасаФоиъ, въ J590 году.;,114,. Въ : средня 
оной накладное чеканное, безъ позолоты, изображеше. Спасителя, 
новой недавней работы; по сторонамъ сего изображения, въ се 
ребряныхъ гнЬздахъ, два круглые, свЬтлоголубые яхонта, дв-Ь сред 
ней величины бирюзы* дв-Ь венисы,;: и на спняхъ между дугам 
четыре мелкихъ бурмицкихъ зерна и двЬ, небольшихъ , жемчужи 
п ы ; возглавге серебряное, на ш олнерЬ; на немъ, въ срединЬ^ в 
гн-Ьзд-Ь, малая круглая бирюза, и у  шолнера( на обоихъ;.концах 
спенька по жемчужинЬ средней величины; на задней гладкох! сто 
рон-Ь панагш р-Ьзная вглубь слЬдующая надпись о святынЬ и мо 
Щахъ, находящихся, внутри;, пан агш :.i. . . .  Купит Н£о:шнид, uoif 
ЛПдд Нстрд.; мофн Николы Yiotb6i| Грнгорьа Кгослокд. Мофн Нкдвд ^ддИ 
Тстдго. Мофн Иднтелъпмонд uyiika. Мофн Спнрндонд Уюткорця.^ Мофн ин* 
г н сты лъ ^  р щ а  Ник h im  Ндвгороцкдго Ую доткорцд- рнэл ’ Н^днд Идугороцкдг»



m a t in  Сергнх Уюдотвшр. др«во Кдговтрнлго Велнклго К к ф  Михаила Ytpim- 
roicKoro грокл. Древо Макарьева гровл Калх;ниского Yk творил, древо нл не- 
ж* Претнстл» сед*ла. древо же?дл Монсъшл. Панапя мерою въ длину 2 
верш ка, ширину 13Д  верш., глубину бол*е */4 верш.; весу въ 

'он ой  двадцать восемь золотниковъ.

2. П а н а г г я  серебряная, пятиугольная, позолоченная, сверху 
скаппой работы сЪ финифтью, вкладъ того же старца ГоасаФа. 115 
Въ ередня-Ь оной, за выпуклымъ хрусталемъ, изображеше Знаме- 
т я  Божьей Матери; хрусталь обнизанъ по проволок* ыелкимъжем
чугом ъ; по сторонамъ онаго въ гнездахъ одна вениса малая, одинъ 
м алы й  свЪтлосиНЁй яхонтъ и две круглы я малыя бирюзы, а по 
^краямъ на спняхъ пять крупныхъ жемчужинъ и шесть мелкихъ; 
возглавие такой ж е работы, какъ и панапя, на шолнерЬ, у  кото- 
■раго йа Конц^Ь спеНька по одной средней ж емчуж ин*, а въ сре- 
U h h *  самаго возглавхя четвероугольный, голубой, малый яхонтъ; 
н а  задней cfopO H fJ  резная вглубь надпись о св. .мощахъ, во всемъ 

'сходная пд' содёржанпо съ предыдущею надписью, кроме двухъ 
|свя^ынь'. М ерою панапя въ длину бол*е  2 верш., глубину по- 

болЬе *Д  верш., весомъ 30 золотнпковъ.

’ 3. Г Га на гхя  золотая, овальная, сълнца по краямъ выпуклая
СЪ откосомъ, а по срединЬ плоская, сзади вся плоская; на ней, съ 
передней’ стороны, на средине изображеше, наведенное черныо, 
Распятая' Господня съ предстоящими, и по сторонамъ онаго мел- 

'к1е' prbdiib ie  разводы съ черныо; ниж е откосовъ по краямъ кру- 
"голъ обнизана мёлкимъ жемчугомъ; возглавие золотое круглое съ 

VopoAKaiiir,' на1 шолнерЬ, украшенное сълнца  бледноеннимъ яхон- 
'гомъ йреДней величины въ золотомъ съ ноготками гнезд*; у 

!ШОЛпера на концахъ спенька по ж ем чуж ин*; на задней стороне 
‘пьнапп  ’ йаведёй а; чернью сл*дую щ ая подпись: Сплсовл рн?л. Стго 
влей*: Сге^лнл П£рвоиууе1Жкл, Лвсркеа.... Пророкл Длннлл, Плнтслшмонл. Стго 
Нннолы. Проркл' 1Гл'ьнО Сты CDi|h ii^eiiihu; но самыхъ мощей въ панагш 

и м н *  л е  ймеётйя. Панапя мерою въ длину поболее I 1/, верш., 
tnirpm ty йо м ен *ё  1»/4 верш., весу въ ней 27 золот. Происхожде
ние :ё Я ’ <5W точНоспю неизвестно. М ож етъ быть, она не принадле

ж а  лй  Преосвященному Aoanaciio Полоцкому и, по смерти его, 
Од*СЬ' поступила въ монастырь. Думать такъ даеть некоторый по- 
гоодЪ Сходство черпевой работы на ней съ такою ж е работою на 
ООЛОТОЙЪ потире, имъ иожертвованномъ сюда, и также сходство 
(сам аго 'Металла, йзъ котораго они построены.
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4. ITanariapi .  серебряный, снаружи и внутри весь выл0,( 
ченный, круглы», двустворный. 11а первой половпн-Ь онаго снал; 
жп, на выпуклой средпнЬ, въ черневош. полЬ, накладное, 
бряное, позолоченное, литое съ чеканомъ изображеше Вознесец 
Господня съ такими же ликами Богоматери, Ангеловъ и Aiiocj, 
ловъ; края оной покрыты серебрянымъ, позолочеинымъ фплогп! 
номъ; на той же дскЬ, съ внутренней стороны, въ черневомъ к J 
гу, рЬзное изображеше св. Троицы и на краяхъ кругомъ подщ,, 
черныо: «Кддгосдокеиъ ecu, Хрте Коже ндигь», и проч.; на второй гю^
г.инЬ снаружи, на выпуклой средпнЬ и по краямъ серебряны] 
позолоченный, чеканныя, прорЬзныя накладки, на внутренней ст» 
ронЬ въ черневомъ кругу рЬзное изображеше Знамешя Божм 
Матери, и по краямъ кругомъ на черни серебряная , позол| 
ченная надпись: «Уестниншую Херувниъ», и проч.; на той же по.ц: 
впнЬ возглав1е на шолнерЬ серебряное, позолоченное съ чернц! 
четвероугольное, а на немъ въ средпнЬ чеканное изображен! 
Перукогвореннаго Образа. Па правой сторонЬ петли и заинрг* 
отъ обЬнхъ половинъ отломлены и утрачены и край верхней mi! 
ловпш.1 поврежденъ. МЬрою панапаръ въ длину и ширину лР 
З у а верш., вЬсомъ 1 ф., 88 золот. Панапаръ этотъ уже на» I 
дплся здЬсь въ 1635 г. 111

5. Панаггаръ  серебряный, позолоченный, круглый, двойно 
На первой половин-Ь снаружи, на выпуклой срединЬ, Филогранна! 
серебряная накладка съ пятыо кружками, въ коихъ рЬзныя из 
ражешя Спасителя и четырехъ Евангелистовъ; на краяхъ таи 
же четыре накладки и между оными четыре гнЬзда порожни 
въ которыхъ прежде находилась ф и н и ф т ь ; на внутренней сторо! 
въ черневомъ кругу рЬзное изображеше Пресвятыя Троицы 
по краямъ кругомъ черневая подпись: «Слдгосдовенъ ecu, Христе Go; 
ндшъ», и проч.; на другой половинЬ снаружи, на выпуклой с

/Д ИнЬ и по краямъ, такгя же накладки, и на краяхъ меж; 
опыми четыре гн-Ьзда, изъ коихъ три пустыя, а одно съ фиш 

ф тью ; на внутренней сторонЬ въ кругу рЬзное изображеше Зн 
мешя Бож1ей Матери и по краямъ кругомъ, по чёрневому я 
лго, позолоченная надпись: «Уестниншую Херувнмъ», п проч.; на ве 
ху на шолнерЬ серебряное, рЬзное съ черныо возглав1е и ! 
немъ съ передней стороны чеканное изображеше Нерукотворе^ 
наго Образа, а на другой сторонЬ онаго рЬзное изображеше Х<*: 
рувима; на обЬнхъ сторонахъ nanariapa шолнеры для о т к р ы в а й »?
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К ПРИ Л. 10- ЕВ. 1ОЕЗЕРС КЛГО М ОНАСТЫ РЯ. 51

и затвора половинокъ серебряный, позолоченныя. Панапаръ дли
ною н шириною по 2*Д верш., вЬсу въ ономъ 07 золотниковъ.

X.  Н А П Е Р С Н Ы Е  К Р Е С Т Ы .

Г, К рестъ  золотой съ мощами. Надъ онымъ возглавие на 
шолнерЬ золотое съ рЬзнммъ изображешемъ Перукотвореннаго 
образа, обнизано среднимъ жемчугомъ; на крестЪ, съ лицевой сто
роны,'въ срединЬ, литое PacnnTie Господне, и на концахъ въ се- 
ребряныхъ гнЬздахъ четыре свЬтлосише болыше яхонты; по кра
ямъ обнизанъ среднимъ жемчугомъ; на задней сторонЬ слЬдую- 
р\ан рЬзная подпись плосковыпукльши буквами: Рн;ы Пртгстые
Kiju. иофн Квлил Предтеун, мофн филнппд Лпдл, мофм Нвдинд ^лдтоустдго, 
иофп сб̂ ревренша Ддлил, мофн Вслнкомууешии Кнрикл, мофн свтыд мунцм  

X fau , ЫОфН ВбЛНКОМуУбННКЛ ИД11Т€ЛТ,1ШО||Д.
2. К рестъ  золотой, на шолнерЬ, съ литымъ Перукотворен- 

нымъ образомъ; на лицевой сторонЬ креста, въ средпнЬ, литое зо
лотое Распятхе Господне, и на концахъ, въ золотыхъ гнЬздахъ, два 
яхонта сише и два яхонта же розовые средней величины; по 
краямъ обнизанъ на нроволокЬ среднимъ жемчугомъ; на задней 
дск’Ь онаго вырЬзана слЬдующая надпись: Мофн Прсподокндго вфре- 
ид Новоторъгсьскдго. мофн Монсед Лрхмсппсиоид Новгородъскдго. гофи Ире— 
подобндго Лнтоннд РнмддиТнл Новгоскдго. мо1|111 Нреподовпдго Лдекслидрд 
Свирхск.но. мофн Нашим Л.хнепнскопд Новгороъскдго.

Оба cin креста даны вкладомъ супругою Кн. Ив. ЛлексЬевича 
Воротынскаго, Анастасхею Львовною, вмЬстЬ съ иконою Божхей 
Матери Умилен! и, на которой они были въ привЬскЬ. 118 

Г 3. К рестъ  золотой, даръ Царя Ивана Васильевича. 119 Верх- 
. няя дека у онаго покрыта золотыми, литыми, самыми мелкими, 
бусикамй; въ срединЬ оной такое же съ чеканомъ плоское Распя- 
Tie Господне и. подъ дланями Спасителя ташя же поясныя изоб- 
ражешя Божхей Матери и 1оанна Богослова, а подъ Адамовою 
головою св. Николая; въ концахъ тойже деки, въ золотыхъ гнЬз
дахъ, два лазоревые яхонта и двЬ бирюзы средней величины; по 

i краямъ оцой обнизано среднимъ жемчугомъ; возглав1е у креста 
золотое, уетвероугольное, на шолнерЬ, и въ срединЬ онаго неболь
шой лалъ въ золотой оппавЬ,а на концахъ спенька, двЬ же мчу ж - 

р ■ • л  ; » 1 „ . . гппы: на задней дскЬ рЬзное съ черныо изображеше Архангела 1а-
upin.ia. ВЬсу въ крестЬ 31 зол. Крестъ сей привЬшенъ былъ Царемъ 
Нваномъ Васильевнчедгь къ мЬстному образу Препод. Кирилла. 133
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4. К р е с т ъ  изъ венисъ, серебряной съ задней стороны опра̂  
безъ рамки; къ немъ, въ средин*, шесть необыкновенно крупиц 
венисъ и шесть въ схянш и поперечныхъ концахъ, средней ве* 
чины, вс* неграненыя; въ корон* четыре веннсы, изъ коихъ Л  
на весьма большая, дв* среднхя и одна малая; на корон* Кл1 
стикъ серебряный и въ немъ пять самыхъ мелкихъ розовыхъ * 
товъ; въ подв*ск* довольно большая, граненая вениса и вве  ̂
оной самый малый розовый яхонтъ. Крестъ этотъ сооруженъ  ̂
камней, снятыхъ въ 1830 г. съ древнихъ иконъ, 121 и знатока] 
признается за драгоценность весьма рЬдкую.

5. К р естъ  изъ синихъ и голубыхъ яхонтовъ, въ серебрян) 
оправ* съ задней стороны, безъ рамки. Въ средин* онаго нео^ 
кповенно большой овальный яхонтъ, а по сторонамъ онаго п«( 
такихъ же помен*е; въ прив*ск* и въ корон* по яхонту так! 
же величины, какъ посл*дше пять, четыре яхонта въ «ящЦ 
два на концахъ перекрестья и два въ корон* неболыше, гранены 
въ корон* же въ средин* круглый, выпуклый, небольшой изу] 
рудъ, и въ крестик* надъ оною четыре яхонта красные, мел| 
и одинъ малый изумрудъ; въ углахъ перекрестья, по сторона; 
между крупными камнями и въ привЬск* вверху, 15-ть мелкщ 
изумрудовъ разной Ф игуры . Крестъ этотъ причисляется также! 
р*дкостямъ по величин* камней, которые вс* сняты въ томъ г 
1830 г. съ древнихъ иконъ. 122

6. Два серебряныхъ креста  съ мощами, изъ коихъ одш 
сканной работы съ ф и н и ф т ь ю , камнями и жемчугомъ: вкладъ i 
1590 г. вышеозначеннаго старца, 1оасаФа Луженаго, 123 а друп 
такой же безъ ф и н й ф т и  и камней въ 1626 г. naTpiapuiaro дьяк 
Никифора Шипулина. 124

XI .  ВОЗДУХЕ И ПОКРОВЦЫ.

1. В о зд ух ъ  и два покровца, шитые по красному атла< 
золотомъ, серебромъ и шелками: вкладъ въ 1646 г. Князя Ива) 
Голицына. 125

u -  ДРЕВНОСТИ

На в о зд у х *  изображенъ Спаситель, лежащш во гроб*, 

надъ нимъ два Ангела, держание по дв* рипиды и между нв 

ми шестокрылатып Херувимъ; вокругъ ихъ, по голубому штоф}
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вышито золотыми крупными словами: «Ко гровъ плотски», и проч.; 
кайма изъ широкаго золотаго кружева, нашитаго на Фхолетовомъ 
атласЬ. 'I

На первомъ П окровцЪ  вышиты: 1исусъ Младенецъ, лежа- 
ЩШ на дискосЬ, накрытомъ зв-Ьздицею, и надъ нимъ подъ тою 
же звездою, Духъ Святый, а выше оной, въ полукружш, Господь 
Саваоеъ съ простертыми на благословеше руками; по сторонамъ 
дискоса два Ангела, держание рипиды; вокругъ сихъ изображе- 
нш по голубому штофу вышиты золотомъ крупными буквами сло
ва: оПрТнинтб, нднте, с!е есть тъло мое», и проч.; по краямъ по- 
кровецъ обшить по фЬлетовому атласу не широкимъ серебрянымъ, 
м-Ьстами золотьш ъ, съ городками, кружевомъ; внутри покровца, по 
сторонамъ дискоса, между Ангелами, вышита серебромъ мелкими 
буквами следующая надпись: «При державе БлаговЪрнаго Госу
даря Царя i  Великаго Князя АлексЪя Михаиловича всеа Pycin 
адЬланъ сш рударь повел'Ьшемъ Болярша Князя Ивана Анъдре- 

| евича Голицына в Кириловъ монастырь в церковь святаго отца 
Епиеания Кипрьскаго по Князе ЕпиФанш АндрЬен1че Телятев- 

, скомъ лЪта 7154 го месеца Сеньтебря 22 д.»

М  На второмъ Покровц-Ь, въ среднн-Ь, въ кругу, шитые золо- 
, томъ Ц шелкомъ, образъ Знамешя Божхя Матери и около онаго 
въ углахъ изображешя четырехъ Херувимовъ и СераФимовъ; на 

5 краяхъ, пр голубому штоФу, вышиты золотомъ крупными буквами 
I едовз: «ГОнте о н  нед вснч, и проч., и ниже оныхъ кайма изъ оди-
3 раковаго кружева съ первымъ воздухомъ, на Фюлетовомъ атласЬ. 

' Г ■ ■
%  В о з д у х ъ  и два П о к р о в ц а ,  по изображешямъ, подобные 

пре^ыдущичъ,. и отличаются отъ оныхъ только надписями, имен
н о :  на воздух*, около изображенш, вышиты слова, по зеленой,

^щелковрц матерш: «Б.шооБрд?нын 1оснфъ«>, и проч.; на первомъ по- 
кровцЬ: «Ико дгыецъ нд здкоденТе ведес»», и проч., и не имеется 

iE надписи, кЬмъ оный пожертвованъ, а на второмъ: «К1ко неоворн- 
иую сину», и проч.; кружево подшито тафтой. Воздухъ и покров- 
цы эти даяше въ 1695 г. жены Стольника Ивана Ивановича 

| Большаго Бутурлина, Анилины Петровны. 126



X II. П Л А Щ А Н И Ц Ы .

1. П лащ аниц а, шитая крученымъ золотомъ и се ребром J  
блестками и шелкомъ, высокаго искуства, вкладъ въ 1555 г. 1ц 
гини ЕвФросинш, супруги удЬльнаго Князя, Андрея Иванов* 
Старицкаго. 121 Средину плащаницы занимаетъ почивающее jJ 
чистое тЬло Господне, мЬрою 2 арш., 6 верш.; у главы онаго цЗ 
с'Ьдптъ ЗМатерь БожЬг, поддерживающая ее и лорызающая;- 
нею стоять двЬ поникиня и съ терзанхями рыдающхя Mvp0a 
сицы; къ ногамъ Спасителя, съ лЬвой стороны, прнник.ш, впере; 
всЬхъ 1оаннъ Богословъ, а за нимъ 1осиф ъ и  Нпкодимъ; в ъ  ср 
динЬ между ними и Мгроносицами нисходитъ на Почнвшаго Д» 
Святый; за ними у главы и ногъ два Ангела пршсЬняютъ ( 
ри пи дам и,1 по правую сторону гроба лежитъ приготовленная д 
него 1осиф ом ъ плащаница, а по сторонамъ оной два парящ1е ;\ 
г е̂ла возносятъ къ нему открытыя кадильницы съ ©тйамомъ;) 
четырехъ угловъ плащаницы туда же обратцаютъ лица свои \ 
тыре символа Евангелистов!.; по каймамъ эта картина обетав.к 
поясным и ликами, въ углахъ четырехъ Евангелистовъ и ме^ 
ними св. Апостоловъ: Петра, Варооломея, Симона и вомы, IIа& 
Андрея, 1акова и Филиппа; Пророковъ: Соломона, Даниила, 1ер 
win и Исапт, Давида, Илш Моисея и Аввакума; Святителей: 
кова Брата Господня, 1оанна Златоустаго, Николая Мирликшск 
и Петра Московскаго, l ’puropifl Богослова, Лазаря друга Божп 
Аверкгя, и между ними, по срединЬ правой каймы, образъ Усп 
шя Божгей Матери, а по срединЬ лЬвой Господа Саваооа. Обра 
почившаго Спасителя вышитъ шелкомъ тЬлеснаго цвЬта, съ че 
тами багрянаго, а власы на главЬ и брадЬ темнаго, и перш 
притомъ съ отливомъ золота, препоясаше по чресламъ сплошны: 
серебромъ; камень гробцын съ боковъ тЬмъ же, а поверху таки 
же золотомъ; одежды Бож1ей Матери и прочихъ святыхъ 30J 
томъ и серебромъ, скрученными съ шелками и по краямъ блй 
ками, и притомъ на нЬкоторыхъ въ видЬ травочекъ, сЬточекь 
блестками, кружковъ и т. п.; кайма отдЬлена отъ средины ш 
щаиицы узкимъ золотымъ гасикомъ и по краямъ обшита се[ 
бряною бахрамою, а изображен!н на ней святыхъ обведены круга! 
изъ серебряныхъ блестокъ. Земля и воздухъ между шитьемъ и 
каимахъ изъ голубаго полубархата; подкладка изъ голуба го коле 
кора. Длина плащаницы 3 арш., 9 верш., ширина 2 арш., 4 верш!

5 { ДРЕВНОСТИ
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Плащаница эта первоначально вышита была по красной кам- 
кЬ, а каймы по лазоревой, л  подложена свЬтлозеленою камкою; у 
последней была приставка съ надписью, вышитая шелком!,, ког
да п кЬмъ плащаница устроена. 129 Полубархатъ, блестки, гасъ, 
бахрама н иодКладка нашиты около 1830 года.

Царь Борисъ ведоровичъ Годуновъ бралъ cico плащаницу къ 
себк въ Москву, вероятно, для образца при построенш другой, 
подобной ей. 129

2. П лащ ан и ц а, вышитая по голубой травчатой камкЬ золо- 
тоиъ, серебромъ и шелками: вкладъ Князя Ив. Андреевича Голи
цына, въ память шурина его, Стольника Князя О. Андреевича Те- 
лятевскаго. 130 Средину плащаницы занимаетъ образъ Спасителя, 
простертаго на камнЬ гробномъ; у главы его возсЪдитъ и объем- 
л е т ъ  оную  съ лобзашемъ Пречистая Матерь Его; ноги благого
вейно поддерживаетъ на сударЬ 1оаннъ Богословъ; по лЬвую сто- 
рону гроба, опущенная на шнурахъ пзъ подъ дугообразной сЬни, 
горящая лампада освЪщаетъ пещеру гробную; съ той же сторо
ны четыре Ангела пргосЬняютъ Почпощаго рипидами, и выше ихъ 
еще двое парящихъ приникаютъ къ нему со страхомъ и скорбно; 
между оными прмеркаюпця солнце и луна, и въ изчезнувшихъ 
частя хъ. диска ихъ два образа человЬческ1е (неполные) въ цар- 
скомъ одЬящи; ,съ правой стороны гроба два парящ!е Ангела съ 
рипидами; по угламъ. символы Евангелистовъ. Бея эта картина об
ложена широкою изъ зеленаго бархата каймою, съ обЬихъ сторонъ 
обшитою золотомъ въ видЬ позумента; на кайм Ь надпись круп
ными вышитыми золотомъ буквами: «ЛЬта 7153 месеца Сентября 
въ 28 день на память Преподобнаго отца нашего,» (тутъ шовъ, 
въ которомъ скрыто нисколько буквъ) о1 юповЪдннка преставися 
рабъ Стольн1къ благоверный Князь ЕпнФанш АндрЬевичь Теля- 
тевскж й Тверсый во 2 часъ нощи, а погребенъ бысть того же 
153-го. месяца Апреля въ26д. на память Святаго Священно-!\1у- 
ченика.Васил1Я Епископа Амасшскаго и память иже во святыхъ 
отца нашего Стефана Епископа Пермскаго въ пречестнЬйшей Оби- 
таЛ1 Пресвятыя Владычица нашея Богородица и ИриснодЬвы Ма- 
pia чест» (далЬе небольшая вставка каймы съ буквами, не сюда 
относящимися) «д. славнаго. ея Успеши в ки» (здЪсь надо обра
титься назадъ и, читать по той вставкЬ) «рилове монастыре a cin 
цок> (тутъ опять вставка и переносъ на другую сторону) »лъ 
на гроръ Стольника, благовЪрнаго Князя Еппфэшя Андреевича
I ■ ' -‘•-Т 1 ’ ^
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Телятевскаго Тверскаго Болярпнъ Князъ Иванъ Лндрееппчь Го4( 
цынъ.» Длина покрова 3 арш., ширина 2 арш., 5 верш., длЛ  
буквъ на каймахъ 4 вершка безъ четверти; подложена темновщЗ 
невьшъ коленкоромъ.

3. П лащ ан и ц а , пожертвованная въ 1645 г. БояриномъQ, 
доромъ Ивановичемъ Щёреметевымъ для церкви Кирилловен^ 
подворья въ Москв*. Ш/На сей плащаниц* вышито, по малинов, 
камк* золотомъ и серебромъ и по м*стамъ шелками, положен 
Incyca Христа во гробъ, (во всемъ сходно съ плащаницею Княг) 
ни Евросинш, только въ менынемъ размер* и съ менынимъ д. 
куствомъ.) Внутри (плащаницы и ногъ Спасителя по красной ка, 
ф *  вышита золотомъ надпись, (въ четыре строки, буквами среди, 
величины): «Л*та /153 Ноября въ 8 день далъ сей покровъ в 
домъ Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Уснещя 
Преподобнаго Чюдотворца Б*лоезерскаго в Овонасьевскш мов 
стырь на Кириловское подворье Бояринъ ведоръ Ивановичь Шер< 
метевъ по жен* своей по Марь* Петровн* да по сын* свое! 
младенце Мок*е по своихъ родителехъ.» Па кайм* изъ темносине 
канФь^;по угламъ четыре Серафима, шитые золотомъ, и между нщ 
ирмосъ, (вышитый также золотомъ крупными буквами, въ тако* 
вид^): «Не рыдай мене мати возирающе во гроб* его'же пълоти 
безъ семени зачала еси сына востану бо и славено буду и возне 
суся со славою не молченно яко Богь в*рою и любовию тя ц 
личающая.»(М*ра сей плащаницы: въ длину 2'/4 арш., ширин 
1 арш., 3 верш.; длина буквъ на кайм* по 3 верш., на сама 
плащаниц* по 1-му вершку?)

г  ч ’ U .  v  .С •’ * ■  * • V  • .**/• * 1

X II I .  ПОКРОВЫ НА РАНИ ПР. КИРИЛЛА И АНТОНЫ ПЕЧЕРСКАГО. i

1. Лицевой П о к р о в *  на раку Пр. Кирилла, пожертвовав 
ный въ 1514 г. Великимъ Княземъ Васил1емъ Ивановичемъ. 11 
На семъ покров* вышить, по зеленой съ отливом*, таФ т* шелка 
ми вгладь, образъ Преподобнаго во весь ростъ: лице, руки и хя 
тонъ бл*дножелтоватымъ шелкомъ, мантгя коричневымъ, аналаЕ 
но краямъ голубымъ, а по средин* синимъ, внизу на ономъ тр! 
поперечныя полоски и четыре крестика въ средин* красньмп 
сандалгя вишневымъ, а проводы На всемъ плать* и на лиц* тем 
нымъ; широк!й вЬнецъ около главы вышить крученым* золО 
томъ, свитокъ въ л*вой рук* таким* же серебромъ, земля под'
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ногами эеленымъ шелкомъ, а кайма вокругь всего покрова, и по 
сторонамъ в$нца надпись, чернымъ, у главы Преподобнаго слова: 
•• к и с  Кнрндх '/юдоткорсцъ и по каймамь надъ главою и по 
сторонамъ правой и л-Ьвой, въ одну строку, тропарь и кондакъ 
t n y  вышиты .серебромъ; въногахъ, гдЬ кайма шире другихъ сто- 
|юмъ, находится следующая надпись, въ три строки, шитая се- 
рсбромъ: аСдбдадъ бысть покровъ сш повел-Ьшемъ Васил1Я Бо- 
Ж1ею мплостио Государя всея Руси и Великаго Князя Виадишр- 
скаго и Московскаго и Новгородскаго и Тверскаго( и Псковскаго 
(потомъ зиачекъ -И ,и выноска ниже строкъ) и С м олен скаго  
(далЬе въ строку) «и иныхъ въ л-Ьто 7022 въ 9-е лЬго Государ
ства его.», Буквы около, главы мЬрою по 13/4 верш., на каймахъ 
верхней и боковыхъ по L1/* верш., а на нижней по 1 верш. Весь 
покровъ длиною 3 арш., 3 верш., шириною lV a арш., подложенъ 
крашениною вишневаго цв^та.

2 . Лицевой,'Докровъ на раку Пр. Кирилла, даръ Царицы. 
Лнастасш Романовны въ 1555 году. 133 На немъ, по травчатой чер
ной камкЬ,-вышить образъ Преподобнаго шелками: лице и руки 
тЬдеснаго цвЬта,, хитонъ блЬдножелтаго, анавалъ голубаго, а вни- 

поперечныя/ полоски краснаго, поясъ голубаго съ чер
нымъ, са»дал!я чернаго, манпя те.мновншневаго; свитокъ вь рук!-, 
вышить крученымиtсеребромъ, и такимъ же золотомъ вышиты: 
цв^точикъ по средин-fe пояса, вЬнецъ на главЬ, и на аналавЬ кре
сты, въ среддн'Ь большой четвероконечный съ поднож1емъ, тро- 
стпо.и  котемъ,; и около шеи два равноконечные малые, что все, 
кроиЪ цв-Ьтка н а поясЬ, какъ видно изъ Описи 1718 года, обни- 
йшо жемчугомъ; в-Ьнецъ въ вид+. мелкихъ шахматъ, а прочее пря
мыми полосками, И 'въ вЬнцЬ вставлены были два яхонта лазо- 
jsf ■ < •’ ' - '
ревы и одинъ лалъ; жемчугомъ также вынизана была около гла
вы надппрь nib двЬ строки, крупными словами: «Преподобный 
Йгуменъ Кириль. Б’Ьлоезерск1н Чудотворець;». земля подъ ногами 
вышита шелками, реленымъ и краснымъ, перемешанными съ золо- 
jroub, на подo6ie. тканья; кайма съ обЬихъ сторонъ обшита золо- 
Тоиъ въ видЬ тесьмы; въ средин-Ь оноп вышита серебромъ, по 
«•Ьстамь вязыо, следующая надпись, не вездЬ сохранившаяся, въ 
которой прнтомъ слова перемеш аныСТн покровъ ацилднъ высп. нд 
уудоткорпыл иофн Иреиодовидго от1|д пдшего Кирилл, Нгумснл Бидое̂ ерскдго 
no*«itMl£U .Усдюкнвдго ||рд II Всднкаго Кп̂ д Уедид КДСПДЬСВИУД II Сдмодержца 
■С(Н Р с̂сн п его Блдгоуестпвые 1|рнцы н ведшие Кнгшш Лндетлсж (да л lie

зу четыре



должно следовать имя Царевича, которое вставлено ниже) К{ |. 
Сог.ориыд и ЛпостольскУа tjepKKii Преосвященному Млкяр'но Митрополиту в V
о сына его клкирняго ||ярекш|я II к л ил Пклновнул къ дклдеедтое лт,то ц^' 
его, я къ дкядесать устксртое дт.то отъ рождествд его, дгтл fa;5r щ
къ.... тогда прякдфу престолъ. Прежде покровъ этотъ подложень б|« 
зеленою тафтою, а нынЬ безъ подкладки и ветхь, особенно 
каймамъ; длина онаго 31/4 арш., ширина I арш., 9У2 верщК|

3. Лицевой П окровъ  на раку Пр. Кирилла, шитый з0|| 
толп., серебромъ и шелками, по лазоревой травчатой кашсЬ, вкл 
въ 1592 г. матери Царевича, св. Димитргя 1оанновнча, ЦарпЩ 
иноки Марвы Нагихъ. 131 По средин Ь сего покрова вы шип, j| 
разъ Пр. Кирилла во весь ростъ, лице и руки шелкомъ т щ  
снаго цвЬта, хитонъ, въ вид-Ь мелкихъ шахматъ, шелкомъ лаза 
вымъ съ блЬдножелтымъ отливом ь, аналавъ голубымъ; по с ре; 
нгЬ онаго четвероконечный крестъ и внизу шесть поперечных!, 
лосокъ сканнымъ золотомъ; ман-пя и на ней идугще отъ пЛ( 
крестообразно до пояса шнурки ст. узелками и сандал in, uo<i 
нымъ, а проводы но одеждЬ вездЬ чернымъ, шелками; вЬнец' 
на немъ рЬпейки и травки золотомъ и серебромъ; свитокъ въ| 
кЬ серебромъ; надъ главою Преподобнаго образъ св. Троицы 
лотомъ и шелками, края каймы съ обЬихь сторонъ золотомъ; 
въ видЬ тесьмы, а надпись у главы и въ каймЬ тропарь и к« 
дакъ Угоднику серебромъ; земля у ногъ его желтымъ шелко! 
Повыше поперечной нижней каймы находится слЬдующая hi 
иись вязыо, съ титлами въ двЬ строки, вышитыя золотомъ:« 
лЬто 7095 повелЬн1емъ Государя Царя и Великаго Князя 0е, 
ра Ивановича всея Рус in и его Царицы и Великой Княгини И| 
ны 1>ож11о милостпо Государя Царя и Великаго Князя Ивана 
сильевнча всея Pyccin сынъ его Царевичь Князь Димитри! Ива 
вичь Углпцкш сш покровъ прнложил7> Кириллу БЬлоезерско] 
Чюдотпорцу за ихъ Государево здо|Ювье и за свое и за Маи 
свою Царицу и Великую Княгиню Mapiio.» Прежде покровъ с 
подложенъ б .1лъ дорогалш двоеличневыми, а нынЬ голубымъ к 
ленкоромъ. Длина покрова 2 арш., 11 верш., ширина 1 арш , 7 
верш.

4. Лицевой Покровъ, пожалованный, въ 1065 г., Царицею  ̂
pieio Ильиничною. 135 На немъ образъ Пр. К и р и лла  вышитъ 30J 
томъ, серебромъ и шелками, именно: лице, власы и руки П 
подобнаго б *ль 1мъ шелкомъ съ чертами темновишнева! о, хпто(
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гороховымъ, аналавъ голубымъ, маипя и ряса темновяшневымъ, 
*  подкладъ у перво», съ лЬвой стороны нисколько открывшейся 
красными; саидалги: первая темновишневымъ, лЬвая задняя поло- 
кина такимъ же, а передняя оДииаковымъ съ подкладомъ мантш; 
леиля подъ ногами зеленымъ, свитокъ въ лЬвой рукЬ серебромъ, 
вЬнец■>'сь пятью на немъ выпуклыми рЬпьями и между ними 
листики также; нааналавЬ у главы два равноконечные крестика, 
по срединЬ большой осмиконечный крестъ съ подножие мъ, ко- 
шемъ и тростйо, пониже онаго два рядомъ равноконечные кре
стика и на иизу три поперечный полоски крученымъ золотомъ; 
надъ главою Преподобнаго образъ св. Троицы на свЬту шелкомч. 
голубымъ съ бЬлымъ въ видЬ лучей, а изображен^! Ангеловъ золо
то мъ крученымъ съ шелками, зеленьшъ я краснымь, и серебромъ; 
свЬгь около изображения шить золотомъ съ серебряными разво
дами, надпись на капмЬ золотом !., но зеленому штоФу. Въ надпи
си изображено; «Повелемемъ Благочестиваго и Хрнстолюбиваго 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя АлексЬя Мпханлови- 
ча все а великан и малы я и бЬлыя Pocin Самодержца н его бла
говерные и Христолюбивые Царицы и Ве.ипле Княгини Mapin 
СД-ЬдатДсп! покровъ на гробницу Преподобнаго отца Кирилла 
БЬлоезерскаго Чюдотворца при ихъ Государскихъ Благородных!, 
чадахъ при Благородномъ Царевиче и Великомъ Князе АлексЬе 
Алексеевиче i при Благородномъ Царевиче i великомъ Князе 0ео- 
доре АлёксЬевиче л-Ьта 7173 Майн въ 30 день.» Подложенъ оный 
голубою камкою. 138 Длина его 3 арш., 2 перш., ширина 1 арш.,

9  вершков^У'4 ''^
5. Лицевой П окро  въ , шитый шелками, золотомъ, сереб- 

ромъ н блестками,. по малиновому бархату, вкладъ, въ 1(571 г., 
Князя Якова Никитича Одоевскаго. 137 На семъ покров* Пр. Ки- 
рнллъ изображенъ, какъ и на прочнхъ нокровахъ, во весь ростъ; 
лица, брада и руки вышиты бЬлымъ шелкомъ; аналавъ, спущен
ный съ главы, голубымъ, пять крестовъ на ономъ серебромъ, зо- л ж м т ш и . > j  > i 1 1
лотомъ и блестками, и внизу три поперечныя полосы золотомъ,
на концЬ аналава нашита золотая бахрама; мантш вышита теи- 

■>mM>on у,и -
нозеленымъ шелкомъ съ вишневы.мъ отливомъ, хитонъ рудожел- 
тьшъ;'проводы на одеждЬ вездЬ изъ темнозеленой синели; вЪ-
■ г а п ч  ‘ тшп ..........ж. п __________ш ш т ' г  1 л  и т ш г  т .  c i . n p n n i i u k i i i i T
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бахрамою; въ правой руке Преподобнаго образъ Бояиен Мате^ 
Одигитрш вышить золотомъ и серебромъ, а въ левой раскрыты» 
свитокъ, шить бЬльшъ шелкомъ, со словами изъ черноп синему 
«Не скорБнте уво вратТа», и проч.; по сторонамъ главы пмя Пр  ̂
подобпаго , вышито золотомъ, серебромъ и частно шелказцг 
кругомъ покрова Широкая кайма, на которой вышиты золото^ 
крупными буквами, тропарь и кондакъ Угоднику; поле между 
вами шито гладью голубою шерстью; края каймы обложены ^  
лотою бахрамою; подкладка подъ покровомъ изъ темновишнева^" 
гродепапелю съ зелеными и красными мушками. Мерою покро  ̂
въ длину 3 арш., 1 верш., ширину 1 арш., 14 вершковъ. 1ов в

6. Лицевой П окровъ, изъ коФейнаго атласа, на котором! 
вышить шелками, бЪлымъ, свЬтлодымчатымъ, лазоревымъ и вишнщ 
вымъ, образъ Пр. A h t o h i h  П еч ер ск а го ; проводы по лицу 
платью вышиты чернымъ шелкомъ, а земля бледнозеленымь 
свЬтлолазоревымъ; венецъ на Чюдотворце и у главы и на глнг 
ке подписи шиты сканнымъ золотомъ; около покрова кайма из 
белой т з ф т ы ; на ней вышить золотомъ тропарь и кондакъ П| 
Антон 1ю; вокругъ каймы края шиты золотомъ же, на подобхе ви 
той топкой веревочки. Атласъ и таФта очень ветхи, и послЬдня 
вся изсеклась. Весь покровъ подложенъ синею крашениною; м! 
рою длины 3 арш., 2 верш., ширины 1 арш , 7 верш. Огъ ког 
и когда иоступилъ въ здЬшнш монастырь этотъ покровъ, не из 
вЬстно5 но оный уже находился здесь въ 1001 году. 139

X IV . ПЕЛЕНЫ СО СВ. И30БРАЖЕН1ЯМИ.

1. П елен а , въ средине изъ зеленой кам’ки, а по угламъ ш 
светлозеленой, съ дорожками, шелковой мате pin, въ родЬ нын1;ш 
няго гроденапеля: вкладъ, въ 1566 г., Княгини Старнцкой, ЕвФро 
сиши. 110 Па сей пеленЬ, въ кругу, оаведенномъ золотомъ и ше; 
комъ, съ золотыми и серебряными лучами въ четырехъ мЬстах1 
выходящими на наружную сторону, вышито шелкомъ, золотом 
и серебромъ, Распят1е Госп одн е , съ предстоящими, Бож1в 
Матергю и 1оанномъ Богословомъ, и около онаго семь звездочек! 
городъ Терусалимъ^ Голгофа и Адамова голова вышиты шелкам 
разнаго цвета; за кругомъ, противу угловъ, четыре круглые репы 
вышитые золотомъ же; около средника кайма широкая изъ алс

СО древности
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шелковой .матерш, въ родЬ гродетура; на оной вышитъ крупны
ми буквадш^ золотомъ, серебромъ и шелками разныхъ цветовъ, 
попеременно, t по нЬскольку буквъ сряду однимъ матер1аломъ, кон
дакъ! «Искупияъ иы ecu отъ Клятвы законный», и проч. Кайма съ 
обенхъ сторонъ обшита золотомъ, въ виде тесьмы; пелена под- 
ложена розовою, теперь полинявшею, крашениною; на краю под- 
кладки, ст>1 правой стороны, нашита узкая полоска нзъ шелковой, 
роооваго цвета, матерш и на оной вышиты шелкомъ слова; «Сдя 
пелена положение , Княж Андреевы Княгини Ивановича старицы 
КвдокЬи.» Пелена мЬрою длины и ширины по 12 верш.

2. П елена:,: вкладъ, въ 1598 г., Княгини Софьи Голицы
ной. 1,1 СвЬтъ на сей пелене шитъ крученымъ золотомъ; на 
среднике пелены вышито шелками изображенте Пр. Кирилла 
БЪлоезерскагр, во весь ростъ, съ воздЬтыми руками, нзъ коихъ 
правая поднята на благословете, а левая держитъ распростер- 
тый кверху, свитокъ, на которомъ, по зеленому бархату, вышиты 
серебромъ елрва,; въ три строки: «Иб скор» (не скорбите); вЬнецъ 
внутри ды.щитъ серебряною' канителью, съ тремя порожними 
гнЬлда)1И для камней, а по краямъ золотою; земля, подъ ногами 
Преподобнаго вышита шелкомъ; края средника кругомъ обшиты 
серебромъ въ видЬ узкой тесьмы; каймы вокругъ онаго изъ зе
леного, бархата; на нижней кайме находится надпись, шитая се
ребромъ, р*ъ три строчки: «ЛЬта rff шестаго делала пелену ве
ликому .Чюдотворцу , Кирнлу старица Княгиня Совья Голицы на 
и дала при настоящем игумене Корнилие при старце Леапиде но 
старце Кн^ЗР Патрркер Ростовскомъ в вЬчно1 помин.» На каймахъ 
пелены преж де были дробницы серебрнныя, позолоченный. Пе- 
лена мерою длины 11 верщ., ширины 8 верщковъ.

3. П елен а , въ средин^ изъ блЬдноватой, а по краямъ изъ 
багровой' камки; на средникЬ вышитъ бЬлымъ, дымчатьшъ, ко- 
фсйпымъ и лазоревымъ шелками образъ Пр. Кирилла Белоезер- 
скаго во весь ростъ, съ распростертыми, немного приподнятыми, 
руками, изъ коихъ въ лЬвой онъ держитъ шитый серебромъ сви- 
токъ, простертый, книзу, безъ словъ, а правая рука изображена 
сложённрю для молитвы; в-Ьнецъ ка Преподобномъ вышитъ зо
лотом'!*;, надпись имени его, по обе стороны главы, серебромъ; 
земля п°А'ь нргами желтозеленьшъ шелкомъ; ца кайме вышиты 
разными шелками «жит1е и чудеса Пренедобнаго;» венцы на св. 
ликахъ сего життя и проводы шиты золотомъ, а надписи сереб-



ромъ; подкладка изъ блЬднозеленой тафты. Пелена длины 1арцц
10 верш., ширины 1 арш., 6 верш. Когда и кЬмъ приложена эта 
пелена, неизвестно; въ 1601 г. она находилась въ Усиенскомъ со- 
борЬ у мЬстнаго образа Пр. Кирилла, съ житгемъ и чудесами 
его. 148

4. П елен а , на коей, въ срединЬ, по темно-гвоздичному атла
су (теперь очень ветхому) вышитъ образъ Успен1я Б ож гей  Ма
тер и  съ предстоящими Спасителемъ, Ангелами, Апостолами и си. 
женами, шелкомъ разных ь цвЬтовъ; вЬнцы на св. ликахъ, про
воды на ризахъ Спасителя и надписи именъ святыхъ шиты золо
том!.; по краямъ оной, верхнему и двумъ боковьшъ, вышиты, по 
лазоревой камкЬ, въ кругахъ, шелкомъ разнаго цвЬта: въ средп
нЬ «Перукочворенный образъ Спасителевъ», и по сторонамъ труд
ный изображен!я «двЬнадцати Апостоловъ;» вЬнцы на нихъ, 
проводы и надписи именъ шиты золотомъ; кайма вокругъ всей 
пелены изъ блЬдно-алой чешуйчатой камки; подложена зеленою 
крашениною. Пелена эта мЬрою длины 2 арш., 10 верш., ширины 
1 арш., 7 вершковъ. Чей вкладъ, нензв-Ьстно; она уже значится вь 
описяхъ 1601 и 1635 г. 143 Можетъ быть, она приложена Кня
гинею Старнцкою, ЕвФросишею. 144

5. П елена , на которой, но зеленому атласу, вышитъ шелками 
образъ П р е о б р а ж е н 1 Я Г о с п о д н я ;  вЬнцы у Спасителя и Про* 
роковъ, лучи около Спасителя, проводы на ризахъ и надпись 
шиты золотомъ; на вЬнцЬ Спасителя три порожшн мЬста изъ 
подъ камней; кругомъ средника, на каймЬ изъ розовой тафты, вы
шиты шелками «Дванадесятые Праздники;» вЬнцы наев, ликахъ, 
проводы на ризахъ, надписи праздников!, и между послЬдннми 
тропарь «ПреоЕрд?ндсд еси ил гори, Христе Коже», и проч., шиты зо
лотомъ: подложена желтозеленою тафтою; мЬрою длины и ши
рины по 11 вершковъ. Построенхе этой пелены надо отнести къ
X V I столЬтйо. 145

6. П е л е н а ,  въ срединЬ изъ желтой травчатой, а по краямъ 
изъ свЬтло-сиреневой камки; на средникЬ вышиты шелками изоб- 
ражешя, во весь ростъ, трехъ Святителей: Петра, Алексея и Ле- 
онт1я Ростовскаго, и  трехъ Преподобныхъ: Кирилла, Сергхя и 
Варлаама; вЬнцы на ризахъ, проводы и кресты на ныхъ шиты 
золотомъ; надъ бйыми вверху образъ «Знамешя Пресвятые Бого
родицы» съ ПредвЬчнымъ Младенцемъ, въ горящей купннЬ, и по 
стопонамъ летяппй «Ангелъ» и стояний на колЪняхъ «Пророк!'
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вышиты бЬльшъ, коФейнымъ и лазоревымъ шелками; 
?'"'гомъ пелены кайма изъ светло-сиреневой, и по ней вышиты 

краснымъ, лазоревымъ и желтымъ шелками, въ кругахъ, 
И&сныя изображения: Нерукотворен наго образа, Архангеловъ М и- 

ja„.ia и Гавршла, Апостола Петра, 1оанна Златоустаго, Святителя 
|В|Ьлая, Преподобныхъ Антошя и Оеодосгя Печерскихъ, Сав-
У ,  Ва рлаама, 1оасаФа Царевича, Дюнная Глушицкаго, Евеишя, 
fhwropiH Богослова, Святителя неизвЬстнаго и Апостола Павла; 
до ризамъ ихъ проводы и па главахъ в-Ьнцы шиты золотомъ; меж- 

И ^ У зображенi я ми, на кайме, стихъ: «Дд м о л у н т ъ  кслкд плоть уедо- 
и проч., шитъ серебромъ, также и края каймы кругомъ 

,„итМ серебромъ же, на подобие веревочки; мерою длины 101/2 
ширины 121/., верш. Замечательно, что на сей пелене въ 

адписяхъ именъ Угодниковъ слово: свдтьш везде в1>1шито по

г) ’ /» /- оа ,оечески русскими буквами такимъ ооразомъ: 0 . Древность ея

чевидна, хотя и нельзя определить оной по монастырскимъ до- 
Щнтамъ. и6
(§7 . Пе лена ,  на которой вышитъ образъ «Мученицы Ирины;» 

святая изображена во весь ростъ, съ распростертыми руками, и 
въ правой, поднятой кверху, она держитъ осьмиконечный крестъ, 
а въ левой, опущенной книзу, развернутый свитокъ; у главы ея, 
съ обЬнхь сторонъ, два парящхе Ангела держатъ надъ нею ко
рону; лице, власы и руки мученицы, равно какъ и Ангеловъ, 
вышиты шелкомъ, венцы и корона золотомъ, нижняя одежда на 
мученице и на одномъ изъ Ангеловъ и верхняя надругомъ, так
же свитокъ въ руке мученицы серебромъ; верхняя одежда на 
ней золотомъ съ красным!, шелкомъ; крестъ въ руке ея и 
на Ангелахъ одежда, на одномъ верхняя, на другомъ нижняя, 
и (Крылья обоихъ золотомъ, подпись имени мученицы сере- 

.бромъ, обведеннымъ въ виде рамки золотомъ; земля подъ ногами 
Жницы, проводы по одеждамъ и на свитке символъ веры шел- 
мъ. Пелена схя вышита была по камке чешуйчатой темно- 

гвоздичнаго цвета; но мате pi я эта истл'Ьла, и теперь остается 
оной только несколько обрывковъ. Первоначально в1шецъ на му
ченице съ короною, крестъ въ рукахъ ея п вЬпцы на Ангелахъ 
обнизаны были жемчугомъ, и въ короне на зубцахъ находилось 
четыре зерна Кафимскихъ; но теперь этихъ украшенш не имеет
ся. Пелена мерою длины l4Va верш., ширины 1 аршинъ.



t

Полагать надобно, что пелена эта прислана сюда Царицею Uni 
НОЮ 0е доровною, супругою Царя ведора Ивановича, въ <1еЛ  

которой здЬсь устроенъ, въ конц* X V I ст., во имя ангела ея, 
ченицы Ирины, прид*лъ въ храм* Преображенгя Господня, и-', 
перь существующий, или, можетъ быть, царевною Ириною ш* 
ханловною, которая, какъ видно изъ Вкладной книги, участвовала В 
своими родителями и сестрамиу въ приношешяхъ зд+.шнеи оф 
•гели; 147 но изъ монастырскихъ документовъ не видно, откуда* 
когда поступила оная йь монастырь. 148

X I. ЧАСОВНЯ, ПОСТРОЕННАЯ ПР. КНРИЛЛОШЪ.

Ч а с о в н я ,  149 о которой мы теперь будемъ говорить, на* 
дится въ монастырской оград*, въ маломъ Ивановском!, монаст* 
рЬ, на склон* горы, на которой стоить церковь во имя 1оащ 
Предтечи, УсЬкновешя его главы, близь сей церкви, къ сквер 
западу отъ оной. Зд*сь, въ этой гор* и прилежащей къ Н( 
окрестности, Ир. Кириллъ, по обхождеши многихь м'Ьстъ въ пред1 
лахъ Б*ла-озера, узналъ то мЬсто, которое показано было ему Б 
гоматерпо въ Симонов*, для жительства, возлгобилъ его и изра 
ши: »Се покой во в*къ в*ка! Зд* вселюся, яко Пречистая из» 
ли  е! Благословенъ Господь Богъ отнын* и до в* ка, яко услып 
м олете мое!» водрузилъ на ономъ деревянный крестъ, и потоп 
вскор*, возл* креста сего, ископалъ себЬ въ той же гор* въ зел 
л *  ке.тлпо. Такъ попЬствуетъ о водворенш зд*сь Преподобна! о m 
торгя жита я его; 150 а устное предаше къ сему присовокупляв^ 
еще, что онъ, вскор* по пришествш сюда, устроилъ надъ сим 
крестомъ деревянную часовню,  и что стоящая теперь на пок: 
занномъ нами выше м*ст* часовня есть та самая, которую а 
орудплъ Преподобный. Первое предаше согласно съ начальным 
обстоятельствами основашя ммъ зд*сь обители; ибо изъ и сто pi 
житая его видно, что къ построение церкви онъ приступилъ • nj 
стя мпого уже времени, когда собралось къ нему большое чисм 
братт, и что м*сто, гд* онъ вселился, было «боръ вел in и чащ» 
и онъ самъ с*къ тутъ л*съ и расчищалъ м*сто: 151 весьл 
естественно было для Преподобнаго, прежде сооружения церкв! 
груды рукъ своихъ употребить на св. д*ло: создаше малой мо 
Литвенной храмины для себя и для сохранбшя столь зйамеяа 
тельнаго, воздвигнутаго нмъ зд*сь , ’ св. креста. Посл*днее

( ) 4  ДРЕВНОСТИ



MHtnie подтверждается указаниями древнихъ, как1я только имеются 
нынЬ въ монастыре, описей, хотя и не вполне ясными и реши
тельными свидетельствами позднЬйшаго времени. Такъ въ опис- 
пыхъ книгахъ 1601 г., въ переписи нагорнаго Ивановскаго монас
тыря, сказано: «На монастырь же у свя1ых ворот часовня древн
яя невелика, гдЬ чюдотворец Кирил водрузил крестъ.» 153 Тоже 
повторено отъ слова до слова и въ оиисныхъ книгахъ 16*22 г. 153
Но въ описи 1718 г. и во всЬхъ ОПИСЯХ!» X V III  ст. говорится о 
U • sfcj'W ■ • ': 1
семъ яснЬе и определеннее: «На меньшем же монастырь часов
ня рубЛеная, тесана с об-Ь стороны, поставление Пре подобнаго 
Кирилла чюдотворца.» 154 Въ настоя щемъ же столетш часовня 
с!я, очевидно, не подверглась никакому значительному изменение, 
потому что она носитъ на себъ все признаки глубокой древности.

подтверждается также и свидЬтельствомъ старожил онъ здЬш- 
нихъ. ОПишеиъ ее здесь съ некоторою подробностпо. а равно и 
предметы священной древности, вь ней находящееся.

1. 1Н совня с1Я деревянная, рубленая въ замокъ, изъ со- 
. : ■ ш- (с ,  г

с нова го лесу, оотесанна! о съ ооеихъ сторонъ, четырестЬнная, ни
сколько 1 продолговатая, въ стЬнахъ крепкая; полъ въ оной дере
вянным (новый); потолка не имеетъ; покрыта тесомъ на гвоздяхъ, 
СО скалою, на два ската; входъ вь оную съ западной стороны че- 
резъ небольшую дверь, въ щитЬ которой вверху прорублено ма- 
лов окно и къ нему прибита желЬзная решегка; другое волоковое 
окно находится въ южной стЪнЬ и закрывается деревянною за
движкою извнутри часовни. Величина часовни въ длину 3 арш., 
И  верш.,- ширину 3 арш., 4 верш., въ вышину до кровли 2 арш., 
12 верш., а посредине до конька кровли 4 аршина.

Надъ нею въ 1811 г. 155 построена сень на каменныхъ стол-1 i vb, 1
бахъ съ арками; кровля на еЬни железная, въ видЪ купола, съ
Фонарикомъ, гувенчанныд1ъ главою и крестомъ изъ белаго железа.

Въ описи, 1718, г. и позднейшихъ того же стол Ьт!я показаны 
въ с.е,Я часовне: рбразъ явлешя Богоматери Нр. Кириллу въ Си-
монове, .четыре, 6o.ii.uiie деревянные креста и деревянный под-
хвечникъ, и потомъ замечено: «Все чудотворца Кирилла моление, 
гораздо ветхи.» 156 Все сш священный вещи существуютъ тамъ 
и ,теперь, кррме одного креста, неизвестно когда утратившагося. 
Скажемъ офъ^нихъ нЬсколько словъ.

Ь: Д  к о на, на которой изображено явлехие Божхей Матери
Пр. К и р и л л у Вовремя чтешя имь акаеиста, въкеллш, въ Симо-
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Hoirfc монаетырЬ; письмо очень ветхое; дека вышины 1 арш., Цз 
керш., ширины 1 арш., бяД иерш. НЬтъ сомнЬшя, что икона cjfl' 
написана уже по кончине и прославленш Преподобнаго, вероятно 
учениками его. потому что онъ изображен!, на ней въ в^нц-Ь.

2. Крестъ  деревянным, осмиконечный, белый, прикреплен, 
ный къ восточной стороне часовни, мерою въ вышину 3 apui.t g 
верш., ширину по большому поперечному дереву 2 арш., 2’ 
верш., толщину съ лица 21/а верш., съ боковъ 2 верш.

,'5. КреЬтъ деревянный, состоявппй въ последнее время 
двухъ брусьевъ, продольнаго и большаго поперечнаго (верхнее й 
нижнее поперечный дерева утрачены); на верхнем!. конце про, 
дольнаго дерева отчасти сохранилось изображеше красками Сера, 
Ф им а ,  и по всему кресту заметны остатки красок!, бывшаго на 

немъ письма; мерою продольное дерево 3 арш., 5 3/4 верш.; ниж. 
няя оконечность онаго круглая и въ окружности имеетъ 1 арш, 
13/4 верш.; поперечное дерево длиною 1 арш., 85Д  верш. Оба де. 

рева весьма много обрезаны и обкусаны богомольцами, и оть того 
толщину имеютъ не везде одинаковую, и первое въ окружное» 
цо средин-fc f>V4 верш., а последнее отъ 10 до 12 верш. Верхнее 
и нижнее поперечный дерева вставлены въ 1855 г. безъ обдеь 
ки, изъ остатковъ двухъ гннвшихъ бревень, находившихся bi 
нижнемъ вЬнце часовни Преподобнаго, съ восточной и еЬ вер нов 
сторонъ оной.

4. К ре с т ъ  деревянный, осьмиконечный; продольное дерево 
онаго длиною 2 арш., 9 верш., въ окружности 4Ъ/Л верш., попе 
речныя дерева — верхнее длиною I арш., 8*/4 верш., въ окруж 
ноети 91/4 верш., нижнее длиною 12*/4 верш, въ окружности ол 
9 до 12 верш. И этотъ кресть также изрезан!, и искусанъ бого-И 
кольцами.

Д ля сохранен!я сихъ двухъ иоследиихъ крестовъ оть совер 
шеннаго истреблен!я богомольцами^ на оные сделаны въ 1855 г 
деревянные Футляры, съ трехъ сторонъ глуххе, а съ четвертой 
передней, со стеклами, и кресты, вместе съ оными, утверждень 
въ деревянном!, полу, одинъ подле другаго, въ восточной часл 
часовни, впереди вышеописанной иконы. 1 , ' '

5. Деревянный п о д с в е ч н и к ъ ,  у коего поддонъ изъ цЬ.ь 
наго дерева, сверху выр-Ьзанный четырьмя' кружками, распол» 
генными одинъ выше другаго; стебель подсвЬчника точеный, в' 
аиде илоскошарш и валиковъ; верхняя тарелка на ономъ дере



вянная, прежде обита была лнстовымъ железомъ, котораго есть 
остатки и теперь; трубочки для свечи не имеется; заметно, что 
поДЛ°нъ и тарелочка bi. i i »paiueiu.i были краскою красною, а сте- 
бельбы .гь позолочеш.; вышиною подсв-Ьчникъ 1 арш., 5 вершковъ.

Прим 1)4 a Hie. Выше упомянуто было, что Пр. Кириллъ, возле 
■водруженнаго имъ креста, ископаль для себя въ земле к е л ь ю .  
 ̂Келльи этом теперь незаметно ни какихъ слЪдовъ; но надъ мЬс- 
«томъ, где она находилась, сооружена небольшая деревянная ре- 
’/шетчатан часовня,  и въ ней водруженъ деревянный крестъ ,  на 
Ркрторомъ написано красками Расш те Господне. Часовня длины 
•'ГсаЖ., 3/4 арш., ширины 1 саж. съ */4 арш., вышины 1 саж., 1 
арш. Покрыта тесомъ также, как!, и часовня Преподобнаго; входъ 
въ оную съ северной стороны. Крестъ мерою въ вышину З1/, арш., 

’’’ширину, по большому поперечному дереву, въ 1 арш., 131/2 верш. 
Ширина деревь продольнаго и поперечнаго 7 верш., толщина V/A 
!ёрш. Въ описи 1718 г. и въ другихъ того же столепя она на- 
ывается «новопоставленною часовнею, что надъ земляной кельега 

Чудотворца Кирилла.» 151 Въ первой четверти нынЪшняго столе
тия надъ нею устроенъ каменный чехолъ, во всемъ подобный вы-
W l  ггшеописанному, находящемуся надъ часовнею Иреподоонаго.

X V I. КОЛОКОЛА.
Я К И .  ) . г  •’ \‘:'i , у  ; i . j a  ft  ■■ -.} I 'M . / f Г  ’V , .

p * Кирилле БЬлоезерскш монастырь, славящейся ныне огром- 
.доъ и прекрасным!, звономь, издревле богат ь былъ колоколами, 

[зъ Описи 1601 г. 158 видно, что тогда находились въ ономъ: 
Щ больш ой колоколъ., вЬсомъ 038 пуд., вылитый въ 1596 г., вь 
МосквЬ, изъ меди7 купленной на монастырски! коштъ, и изъ ста-
1.1хъ семи колоколовь, которые нарочито были для того разби-
i ; j2) вторым колоколъ въ 400 пуд., литый во Пскове, даръ Кня- 

>н, Петра Шуйскаго; 3) третш колоколъ во 100 пуд., литый при 
игумене Вассяане (1562— 1564); 159 4) колоколъ во 100 пудь, ли - 
ый при игумене Кирилле I I  (1564— 1569); 5) шесть колоколовъ 
азвонныхъ и красныхъ, и кроме того у двоихъ часовь, на цер

кви..-. Архангела Гавршла, два колокола перечасныхъ небольшихъ,
Ч на! башнЬ одинъ колоколъ большой и два перечасныхъ. 160 
Впрочемъ, монастырь здешнЫ не безпрерывно быль такъ богагъ 
олоколани; въ 1732 г. изъ болыпихъ колоколовъ находились
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въ -ономъ только одинъ воскресный и вновь слитый корноухоп



по.иелейнын. 161 Изъ старыхъ колоколовъ некоторые,' по повел-fe- 
нхю Государя Императора Петра I, перелиты на пушки, 1в* а 
другсе перебились. Изъ послЬднихъ вь 1755 — 1760 г. слиты, съ 
прибавкою меди, новые болмше колокола, ныне ‘ существующее. 
ЗамЬчательнейнпе изъ нихъ три первые:

1. Б о л ь ш о й  ко л око лъ,  именуемый Мотора, безъ ушей, 
(оторвались во время благовеста), на железныхъ болтахъ, весомъ 
1200 пуд. Сл итъ сен колоколъ въ 1755 г. на местЬ, въ Кирил- 
ловЬ монастыре, Московскимъ мастеромъ, Пваномъ Гавриловымъ. 
На северной стороне онаго находится литой образъ Пр. Кирилла 
Белоезерскаго, а на южной Успенхя Божген Матери, и кругомт,

; I. - * * ’ *-
колокола вверху, въ двухъ строкахъ, и внизу, въ одно!!, следующая,
также литая, выпуклыми буквами, надпись: «Во славу Пресвятыя
а и «  ■ «м т м и 'л я  •■»... - г
Ьдиносущныя, животворяща и неразделимый I роицы, Отца и
Сына' и Святаго Духа и Пресвятыя 'Владычицы нашее Богородицы
•» JJiNlUI.-!! .1 ' 1 *• . 1
и Приснодевы Марш, честнаю и славнаго ея Успешя и Препо-
н > « » »  i . i . ±). г» ;> 1 ■ ч 1 а •• »г» •;! i 1

доонаго и Ьогоноснаго огца нашего Кирилла Игумена БЬлоезерика-
го Чудотворца, при державе БлагочестивЬГиши Самодержавнейшая 
великан Государыни нашея Императрицы Елизавети Петровны, 
Самодержцы Всеросстпайя, при Наследнике ел внуке Петра пер- 
ваго и Благоверномъ Государе и Великомъ Князе Петре веодо- 
ровичЬ и супруге его благоверной Государыне великой Княгин! 
Екатерине Алексеевне, и при благоверномъ Государе и Великомъ 
Князе Павл* Петровиче, ’ при СвятЬйшемЪ Правительству ющемъ 
Синоде,' в/ллитъ' сей колоколъ bi. Кириллове монастыре Бе.ю- 
езерско'мъ благословешем ь' Пребсвящённаго Серапюна,’ Епископа 
Вологодскаго и Белоезерскаго; тщангемъ' сея обители Архиманд
рита Вавнлы збратио, весу въ немъ пудъ 103 вь лето отъ со
творения Mipa г?с-(г, отъ рождества по плоти Бога Слова' дцгне-ги 
декабря, лилъ сей колоколъ Мбсковскш мастеръ Иванъ Гаврн- 
ловъ.» Мерою сен колоколъ внутри; отъ сковород!.! до краевъ боя,
2 apai'.J1 J5 Bepiu'.!,: толщиною въ ||ранхъ 6 верш, шириною въ 
развод* 4 аршина.

2. К о л о к о л ъ ,  именуемый Л е б е д ь ,  весомъ 400 пуд., слип 
пь 1756 г. также здесь, въ КирилловЬ монастырь; имя мастер) 
неизвестно. На семь ко.юколЬ вылиты рельёФОмъ на; одной сто'

6 8  ДРЕВНОСТИ

предыдугце!
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KO.ii> пъ Кириллове монастырь, къ соборной Церкви Успешя 
Пресвятыя Богородиц!,I и Кирилла БЬ.юезерскаго Чудотворца, на 
/собранные отъ духовныхъ и мирскихъ людей, Подаяшемъ. 164 Ве- 
Ш ъ  гнёмъ 40() пуд. 1756 году Августа дня.» Мерою сем коло- 
Рколъ внутри, отъ верха до крае въ боя, 2 арш,, 41/а верш , толщи
ною въ краяхъ 51Д верш., шириною въ разводе 2 арш., 141/4 верш.

.5. К о л о к о л ъ ,  именуемый А п о с т о л ь с к Ы  или п о л i е л  е п - 
Гнып, весомъ 205 п., 30 ф., в ы л и т ы й  въ 1760 г. на месте же, 
'Беюезерскаго цЬха мастеромъ Иваномъ Сухаревым!.. Па семъ ко
локоле находятся, посредине, кругомъ онаго, литыя изображешя 
Ejwrii СераФИмовъ и надпись, подобная вышенисаннымъ, оканчи
вающаяся словами: «Вылитъ сей колоколъ,зпашемъ апостольскЫ, 
"въ Кирилове монастыре, Белозерскаго цеха мастеромъ алдермо- 
*вомъ Иваномъ Калининымъ, сыночъ Сухаревымъ, въ лето 1760 
Йоду 1юля дня, а Bt,cy въ немъ 205 пудъ 30 фунговъ.» Мерою 
^Внутри, оть верха до краевъ боя, 1 арш., 15' верш.толщиною въ 
уГдаяхъ ЗУд верш., шириною въ разводе 2 -арш.; 73Д вершка.

4, Изъ колоколовъ стараго литья замечательны два следую- 
5ще неболыше колокола:

а. К о л о к о л ъ  иностраннаго литья, съ надписью: TSER YERA 
\TYS ТАС1ТА ANNO М- DC' X L - 1У- ДалЬе слова заклеймены.
Й Д *  М И » Т  / ■ J  л  «• -г !  / | • ; I {  , . {  |/ » > i .  i • ,

еБею этотъ кодрколъ внутри, отъ верха до краевъ, И 1/,, верш., 
лщиною въ краяхъ 1®/4 верш., шириною въ разводе 15 верш, 
съ неизвЬстенъ, а положить можно немного более 10 пуд.

б. К о л о к о л ъ  иностраннаго же литья, на не мъ находятся 
Еую.щя надписи: 1ESVS SAGATUA OP NOBIS MENTE SE ТАМ 
0NTANEAM HONORЕ DEO VT PRIE LIBERATIONS; подъ изобра- 
Кпемъ стоящаго Спасителя: SALVATOR MVNDI ; на срединЬ съ

I V ; и1 .! ко i t .{• ,-if , »r ...
Гугон стороны; А 0 164и. М ерою  колоколъ, внутри до боя, 10
■ м н  -.1 ;• I, 1 И ; . i и--. ■ '  ■ <■ п .
J>ui.r толщины въ краяхъ 11/4 верш.; ширины 12 верш, иесъ

[веизввсгенъ, а полагать надо поболее 8 пудъ.

При м е ч ; Кроме'сихъ- е1цё имеется- на колокольне 12-ть кв- 
вКол'овъ; : изъ коихъ повседневный весолъ 125 П)'ДЪ, ВЫБИТЬ вь 
756. п( именуемый Т1 у дот в о рцейъ,  38 п., слить въ 1739 г., и 
УК^бк'оленныхъ' часовъ 7-мь колокОловъ неболымихъ.
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Б.

ДРЕВНОСТИ Н З А И Ш Т Е Н Ь Н Ы Я  ВЕЩИ, НЕ ПРИНАД1ЕЖАЩ1Я КЪ БОГО- 
С1УЖЕНП0.

Предметовь сего рода нынЬ находится въ монастырь весьма 
немного. Вотъ все, что мы можемъ показать теперь въ этомъ ро- 
д-Ь любопытному посетителю обители нашей:

1 Д у х о в н а я  грамота Пр. К и р и л л а  БЬл ое зе рскаг о  
УдЬльному «Князю Андрею Дмитр1евичу Можайскому и БЬло- 
езерскому,» сыну Великаго Князя Дм игр! я Ивановича Донскаго.

Грамота эта' писана на обыкновенной бумаг*, въ видЬ столц. 
ца, длиною 11 верш., шириною 31/а верш., и была сложена мел
кими складками, коихъ 13-ть. Характеръ письма въ оной, близ
ки”! къ полууставу, мелкш, но четки! и красивый, съ частыми 
заглавными буквами, который протянуты за строки, не кверху, * 
книзу, съ титлами и съ выноскою нЬкоторыхъ буквъ на верп 
строки и со всЬми общеупотребительными знаками препинашя, я 
сверхъ того съ особеннымъ, состоящим!, изъ трехъ точекъ (.•.), j 
изрЬдка и со знаками придыхан!я надъ начальными гласными 
буквами и сь ударен1ями; слова, между которыми нЬтъ знаковъ 
препинан1я, ставлены близко одно къ другому; изъ буквъ отли
чается очерташемъ ч, вездЬ писанный въ видЬ ипсилона малаго 
и большаго: V, Y и з, которая писана такъ: £, а это несомн-Ьв- 
ный признакъ древности письма;правопиганЕе обыкновенное, древ 
нее.

Представляемъ здЬсь эту грамоту огъ слова до слова:
’’ г1! Во имя свнтыя живоначальныя Троицы Азъ гр-Ьшньи

т .  - ■■■ ' ■■  Сш ■*./ f. . 1 • Г . I
Кирилло Игуменъ, смотрихъ яко постиже мя старость, вш 

■. ,  iim jkrlu  1 „ ■ I ■
дохъ оо въ частыя. и различный оолЬзни, ими же ныне едет
жимь еемь, челоь’Ьлолюбн'Ь огъ Бога казни мъ, ради моихъ rpbxt
болезнемъ на мя умножившимся нынЬ. Яко же иногда ником

„  > ............ . ’■ ........
же. И ничто же мг возвЬщающе развЬ смерть; и судъ страшим 
Спасовъ будущаго вЬка: И во мнЬ смутис сердце мое исхода р 
ди, и страхъ смертный нападе на мя : боязнь и трепетъ страшн 
>о судища прииде на, мя; и покры мя тма недоумЬшя, что сьтв 
рити не съвЬмъ: Но,вьзвергу печаль на Господа; да той съте 
рить яко же хощетъ, хощетъ бо всЬмъ человЬкомъ спастисял



аз1> Кирило пгуменъ черньчищо грЬшный, пишу, сию грамоту при 
Кдоем'ь животЬ, и въ своемъ смысл*: предаю монастырь трудъ 
Rso'fi» и своее братии Богу и пречистЬй богородици Матери Бо- 
' царицы небЬснЬй. И господину князю великому сыну своему 
Андрею Дмитриевичу; И сына своего благословляю въ свое м*с- 
т0) священноинока инокентиа: И ты господине князь великый бо- 
та' ради и пречистое д*ля богородици, и своего ради спасешя, 
ймене ради своего нищего гр*шна человека: какову еси господине 
в'и*лъ любовь досел* къ пречистЬй богородици и к нашей ни- 
1цет*, при моем живот*;, Тако бы еси господин* и по моемъ жи
вот* им*ль любовь кр*пку къ пречистЬй богородици; и сыну 
«оему инокентию; и къ моей братици, который имутъ, по моему 
*итыщу жити; а игумена слушати: а что еси господине подавалъ 

/свое жалование грамоты свои пречистЬй богородици и моей ни
ще!*, что бы то господине твое жалование и грамотны не под
вижны были, какъ и досел* господине при моемъ живот*. Такъ 
[й господине и по моемъ живот* было; за неж господине Княз 

великый. нам твоим нищим нЬчимъ боронитисн противу обидя- 
цихъ насъ, но только господине Богомъ и пречистою богородицею 
и твоим господине жаловашем нашего господина и господаря: А 
гобе господина Князя великаго сына моего Андрея Дмитр1евича; 
Клика исповЬдалъ еси Богу и пречист*й богородици, и мн* сво- 
у отцю, яко человЬкъ плот нося съгрешивъ, Втомъ тебе въ всем 
)гъ простить и благословить: Такожъ и госпожю мою дщирь 
нягиню великую ОгроФену Богъ проститъ и благословить. Та- 
ож госпожю и дщирь мою Княжну Анастасию Богъ проститъ 

а благословить. А милость Божья и пречистой богородицы на 
тоб* на моем господин* Княз вел1комъ Андреи Дмитриевич* да 
будетъ. и на твоей Княгин* великой, госпож* нашей ОграФ*н*, 
и на вашемъ сыну на нашемъ юсподин* Княз* ИванЬ. И на 
iic*x ваших дЬтках. И мое благословеше и молитва и братш 
иоее •. Господине и господине Князь великый АндрЬй Дмитрие- 
вичь много молю тя о семъ и челомъ бью съ своею братицею. 
Но бозЬ и но пречистой богородици тобЬ своему господарю, од- 
нова сыне игуменоть ти иметь жаловати на которую братию. Ко
торые господине не имутъ его слушати, а по волЬ его не ходятъ, 
а мое житище грЬшна человЬка имутъ перечинивати, и азъ гос
подина своего и господаря тобе съ слезами много молюся о томъ, 
чтобы еси господине, тому не попустилъ быти. А т*хъ бы еси

М  |
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господине чюнулъ крепко, кто по моему житыщго не ходить, 4 
игумена не пмеетъ слущати. И ты господине тЬхъ вели и из-ь 
монастыря выслати.

Духовная С1 Я, въ «Исторш Россшской Iepapxin,» 165 названа 
писанною собственною рукою Пр. Кирилла; но едва ли имеющая, 
ся нын'Ь въ монастыре можетъ быть сочтена за подлинную; по. 
тому что 1) въ описи 1732 г. 168 замечено о духовной Чудотвор, 
ца, что «печать у нее вислая на черномъ воску,» а у нынешнем 
грамоты печати не имеется, 167 и даже невидно признаковъ, что
бы оная была при ней, если только печать эта не была при. 
креплена къ грамоте слишкомъ низко и не оторвана съ бумагою; 
2) потому особенно, чго текстъ нынешней грамоты очень раз
нится отъ того, который напечатанъ въ «Исторш Pocciнекой 1ер- 
арххи» 158 и много пространнее онаго. Впрочемъ, судя по хара
ктеру письма, духовная сгя можегъ быть отнесена ко времени ITp. 
Кирилла, или началу X V  ст.

Грамота С1Я подклеена вишневою травчатою, полинялою кам
кою, вероятно, иредъ составлен^емъ описи 1802 г., въ которой 
въ первый разъ замечено cie, и ныне хранится въ ризнице, въ 
деревянной рамке, съ лица позолоченной по гунФарбе, за сте- 
кломъ

П ри м е  ч а н i е . Въ «Исторш Россшской Iepapxin»,169 между соб
ственными вещами Преподобнаго показаны еще и напечатаны 
тамъ три K o n i n  съ трехъ посланш его къ Великому Князю Ва- 
силпо Димитргевичу и братьямъ его, lOpiio и Андрею; но сихъ 
грамотъ теперь въ монастыре не находится.

2. Д в о и  ж е л е з н ы й  вери ги , изъ коихъ* одне съ двумя 
крестами напереди и назади, весомъ 81/3 фун., друпя напереди 
съ однимъ крестомъ и назади съ четвероугольною дощечкою, ве
сомъ 51/4 Фун. Вериги сш считаются, по устному преданно въ 
монастыре, принадлежавшими Пр. Кириллу Белоезерскому; но 
въ описяхъ старинныхъ не значатся.

3. Несколько кел  е й н ы хъ в е щ е й  П р. К и ри л л а. Въ описяхъ
X V II и X V II I  ст. вещей, принадлежавшихъ Преподобному, по
казано: часть клобука, шуба баранья, ковшъ деревянный, тесьма 
ременная съ деревянною пряжкою и карманцемъ кожанымъ, 110 
(клобукъ . въ Описи 1732 г. названъ камилавкою) 111 и въ карман- 
ЦЬ денежка.; 178 посохъ деревянный черемховый 173., крестъ во
ротной золотой, а внутри. онаго деревянный, 174 и оловянная



№рР^са пв Опись 1802 г. клобукъ Преподобнаго называетъ колпа- 
M ji*,1'1* и приписываетъ ему же еще деревянный поставецъ, въ 
§горомъ помещались вышепоказанные миска оловянная, ковшъ 

РРпоясъ Угодника, 177 а Опись 1840 г. еще причисляетъ къ ве- 
Щ р ъ  его две медныя чашки въ кожаныхъ влагалищахъ, неизве
стно» на какомъ основаши, но умалчиваетъ о поставце, оловян
ной воротномъ крестЬ и денежке въ карманце, 178 кого-
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рЬ)Хъ теперь уже не находится въ монастыре и, вероятно, не бы- 
оныхъ и при составлении той Описи. Опишемъ то, что сохра-

ры-~
■до,

Илось до настоящаго времени изъ вышепоименованныхъ вещей,
а. К ол па че къ ,  вязанный изъ сканнон, жесткой шерсти ко- 

^рнчневаго цвета, въ два ряда, безъ подкладки, по краямъ обив- 
Рдцйся и въ средине съ дирами, мерою спереди длины поболее 3 

вёрш., сзади 5 верш., въ окружности по низу 2 арш. невступно. 
ЯдЙ', б. Нагольным т у л у п ъ  изъ черныхъ овчинъ; покрой онаго сза
ди прямой, безъ выемки у поясницы; на полахъ 12-ть кожаныхъ 
Жпнныхъ) пуговокъ и столько же и такихъ же петелекъ, во 
Bfjio-длину тулупа нашитыхъ; воротникъ стоячш, шириною 2 у 2 

'верш■, подолъ отороченъ овчиннымъ безъ шерсти ремешкомъ; ру
кава у запястья съ приставками изъ той же овчины, на подоб!е 
глухихъ обшлаговъ; шуба мерою длины 1 арш., 13 верш., ши
рины въ стане между рукавами 1 арш., въ подоле 4 арш., 7 
верш. Шерсть во многихъ местахъ побита молью и кожа разодра
на, и около диръ инде оборвана.

в. К о ж а н ы й  пояс ъ  (татаурецъ), изъ сыромятнаго ремня,( 
иною 2Уа арш., шириною 3/4 верш., напереди съ деревянною 

пряжкою, которая длиною 13/4 верш., шириною l*/g верш.; на 
■онрмъ сумочка изъ черной кожи, четвероугольная, по бокамъ съ 

Надставками, а вверху ст. наметкою или закрышкою, шитая въ 
трочку, внутри подложена кожею краснаго цвета и вдоль пере
лож ена такою же кожею, сшитою вдвое, съ наметкою же, на 

^Оей выстрочены красными и голубыми нитками разныя Фигуры, 
длина оной 6*/4 верш., ширина 4 1/ 4 верш., привешена за две 
приклепанныя къ ней пряжечки изъ красной, полуженой, меди, 
на сыромятныхъ, вдвое свитыхъ ремешкахъ, и спускается отъ по- 
Ш  на 2 вершка.

. г. Деревянный посохъ (дорожный, а нецерковный) изъ че- 
ремховаго дерева, съ клюшкою; клюшка натуральная, прямая, о 
два рожка; продольное деревцо несколько дугообразное; въ конце.

lu i i . .
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онаго вставленъ острый четверостороншй гвоздь, а дерево око- 
ло онаго обито жел*зомъ; посохъ длиною 1 арш., 12 '/2 верщ, 
толщиною въ окружности у рожковъ 1 5/4 верш.; рожки длиною 
иоменЬе 6 вершковъ.

Д. Д е р е в я н н ы й  корневой к овшъ,  круглый, tohkih, по. 
крытый красною краскою, большею частно стертою, и олифою; у 
онаго носокъ тупый, не много и не круто приподнятый, ручка 
отломлена; на лЬвомъ краю небольшая сквозная трещина; кошщ 
ширины поверху 4ТД  верш., глубины 1*/8 вергп. Ковшъ этотъ со. 
держится во влагалищ*, состоящемъ изъ деревянной чашки, о, 
такою же крышкою, которыя снаружи оклеены черною кожею и 
обогнуты сыромятнымъ ремнемъ; внутри обложены толстымъ су. 
кномъ, по краямъ теперь обившимся; у крышки нижшй кран 
обломанъ; на верху оной посредине небольшая впадина; ремень 
стягивается передвижнымъ ременнымъ кольцемъ, и у верхпяго 
края крышки разорванъ поперекъ, а у ннжняго надорванъ.

е. Нельзя оставить безъ внимашя и двухъ м*дныхъ чашекъ 
со влагалищами, о которыхъ мы упомянули выше. Хотя они и 
олишкомъ поздно причислены къ вещамъ, принадлежавши мъ Пре
подобному; но глубокая ихъ древность не подлежит!, ни малей
шему сомн*нно; древиость эта особенно очевидна на кожаныхъ 
влагалищахъ, которыя должно признать современными выше 
опись ному поясу и Футляру для ковша.

а. Ч ашка  изъ красной меди, безъ поддона, въ вид* ковши
ка, съ короткою ручкой на июлнер* изъ той же м*ди; ручка вверху 
покрыта р*зными разводами, а въ средин* оной сквозная вырез
ка наподоб1е сердечка: снаружи чашки по краямъ, съ четырехъ 
сторонъ, выр*зано по слову: Ч. С. Е. П.; чашка поверху шири, 
нм 41/+ верш., V L  верш. Она хранится въ к ож ан ом ъ  в л а г а 
л и щ * ,  похожемъ на ушатую шапку; на уши оной, сквозь пришитый 
къ нимъ б*лый сыромятный ремень, пропущенъ для Закрышки ко
жаный колпакъ въ вид* воронки; ремень, перегнутый вдвое, длиною 
9 верш.; а колпакъ длиною 5%  верш., шириною въ разструб* 6 верш.

б. Ч а ш к а  изъ красной же м *ди . во всемъ подобнаjl предъ- 
ндущей, но ручка у оной безъ вырЬзки и покрыта сверху резь
бою, въ виде разводовъ; съ наружной стороны чашки по краямч 
узенькш карнизецъ изъ двухъ чеканныхъ рубчиковъ и подъ онымъ 
вырезаны те же самыя буквы, каКхя и на первой; чашка шири
ною 33/4 верш.; глубиною поболее 1 верш. Она хранится въ ко
ж а н о м ъ  в л а г а л и щ е ,  въ виде ковшика, съ кожаною рукояткою,
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покрытою кожею же; влагалище снаружи оклеено зеленымъ саФь- 
яиомъ и опоясано вдоль, нмЬсгЬ съ крышкою, передвижнымъ рем
немъ, продЬтьшъ въ кожаныя ушки, къ иимъ пришитыя; ремень 
вверху состегнутъ железною пряжкою; внизу наономъ передвиж
ноежелезное колечко; длина ремня 8 вершковъ.

Оба с!и влагалища, равно какъ и то, въ которомъ содержит- 
ся^деревлнный ковшъ, приспособлены къ тому , чтобы странни- 
ку-иЬшеходу нести въ ннхь сп. удобствомъ и бережно необхо
димую въ дороге посуду. Это подаеть поводъ заключать, что Пр. 
Кириллъ несъ ихъ на себе, когда шелъ сюда изъ Москвы.

4. К у б о к ъ  (сосудъ въ видЬ большой рюмки) серебряный, 
снаружи и внутри позолоченный, вкладъ, въ 16*26 г., патр!арша- 
го Дьяка, Н и к и Ф о р а  ПТииулина, 179 замечательный своими Ф и г у 

рою и величиною. У сего кубка поддонъ снизу плоско-вы пук- 
.1Ь1И, а кверху по срединЬ въ видЬ опрокинутой кубоватой чаш
ки; на нижней части поддона шесть чеканныхъ, высоко-выпуклыхъ, 
продолговатыхъ, лощоныхъ яблоковъ, и столько же на верхней 
такихъ же, и между яблоками чеканные разводы, цветы и пло
ды, три человеческая лица и три птицы; внутри снизу стаканъ 
поддона закрыть сглуха серебрянымъ, позолоченны.мъ кружкомъ, 
на 'коемъ чеканныя изображен^! цветов?» и плодовъ, по местамъ 
покрытый Полиною. Над!, иоддономь рукоят1е о три состава,шести
гранное; иа перво .мъ составе онаго внизу тумба круглая, глад
кая, а на верху валнкъ шестигранный и по сторонамъ на вин- 
тикахъ шесть завитушекъ, изъ коихъ три подлиннее позолочен
ный, и три покороче белы я; на второмъ составе въ средин Ь шести
гранный валнкъ съ чеканными рЬпейками, а кверху въ виде 
луковицы съ шестью гранями, и на каждой грани по чеканному 
выпуклому гладкому яблоку, и на яблокахъ по литой Фигуре въ 
виде Херувима, безъ позолоты, на винтахъ; третш составъ вни
зу въ виде блюдца чеканнаго, а вверху шестиграннаго столбика, 
обложеннаго на винтахъ шестью маленькими завитушками. Надъ 
рукоят^емъ большая чаша,  снизу выпуклая, въ средине сжатая, 
прямая, въ виде стакана, кверху опять широкая, въ виде обык
новенной чашки съ поддономъ; на нижней и верхней выпуклостях!» 
оной по шести чеканныхъ, продолговатыхъ, большихъ яблоковъ, 
и между ними на первой чеканные цветы и разныя Фигуры, а 
на последней так1я же три миеологичесюя женская полоны я 
мзображешя и три цветка съ плодами; на средине чаши на
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стакан-Ь въ шести чеканныхъ рамкахъ шесть такихъ же изобра>ке~ 
нш, изъ коихъ три женайя, символическая, во весь ростъ, итри 
морскихъ зв-Ьрей. К р ы ш к а  на кубкФ накладная, серебряная, свер. 
ху и снизу позолоченная; края у оной плоскхе, горизонтальные 
сверху чеканные, средина выпуклая, съ шестью чеканными вы. 
пуклыми, продолговатыми, гладкими яблоками, между коими че- 
канныя изображешя цв’Ьтовъ, плодовъ и трехъ лицъ челов-Ьче- 
скихъ, окруженныя разводами; по срединЬ крышки на столбик-Ь 
обставленномъ шестью завитушками и накрытомъ кровелькою ц-̂  
видЬ опрокинутаго блюдца, литая Фигура всадника, поражаюгца- 
го копьемъ, попираемаго конемъ его, крылатаго четвероногаго 
змхя. Кубокъ м^рою вышины съ крышкою 141/я верш.,’ а чаща 
глубины побол'Ье 43/4 верш., ширины у краевъ 4 верш., вм!- 
стимост1Ю 31/2 бутылки. Bficy въ ономъ 5 ф., 35 золот.

5. К у б о к ъ  серебряный, снаружи и внутри позолоченный, 
подобный вышеописанному, но гораздо менЬе онаго и безъ чекан
ныхъ изображены! людей и животныхъ, и еще съ тЬмъ отли- 
чхемъ, что рукояйе у OHaio состоитъ изъ кархатида  (безъ по
золоты), который представляетъ мужчину съ длинною бородою, 
поражающаго палицею зм1Я, и на крышк'Ь, вместо всадника, ваза 
съ ручкою, въ которой разный б'Ьлый цв-Ьтокъ, а подъ нею р'Ьз 
ныя завитушки; поддонъ сь внутренней стороны открытый 
безъ позолоты. MlspoEO кубокъ вышины съ крышкою 11 верш., 
чаша глубины 21/а верш., ширины поверху побол Ье 2верш.,вмЬ- 
стимостхю помен^е одной бутылки; в'Ьсомъ 1 ф., 54 зол. Чей 
вкладъ, неизвестно; а сооруженъ этотъ кубокъ, безъ сомнЬшя, не 
поздн’Ье X V II стол'Ьтхя.

6. К у б о к ъ  серебряный, съ самою тонкою позолотою сь лица 
и внутри. Поддонъ у онаго снизу плоско-выпуклый съ карнизомъ 
и двумя валиками,, а на срединЬ съ шеею и яблокомъ; валики 
и яблоко чеканные, и на послгЬднемъ шесть плоскихъ, гладкихъ 
ложечекъ. Рукоятка въ видЬ вазы, покрытой чеканомъ, съ вы
пуклыми шестью яблочками и наверху тремя литыми подставоч
ками, въ видЬ изогнутыхъ стебельковъ. Чаша снизу кубоватая, но 
средин* съ перехватомъ, а вверху въ вид-Ь обыкновенной чайной 
чашки съ поддонцемъ.; на бокахъ ohoix внизу и вверху чеканныя 
мелко-выпуклыя полушархя и между оными чеканные разводы. 
Крышка серебряная, накладная, по срединЬ плоско-выпуклая, съ 
гладкими, выпуклыми и разными Фигурами; на срединЬ оной
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шейка гладкая съ чеканною покрышечною и четверо-равноконеч- 
НЬ1МЪ крестикомъ. Мерою кубокъ вышины съ крышкою и кре
стикомъ невступно 7 верш., чаша глубины 21/а верш., ширины 
ро верхнему краю 2 '/4 верш., вместимостЬо s/4 бутылки; весомъ 
1 ф., 24 зол. Чен вкладъ, также неизвестно.

7. К у б о к ъ  изъ кокосоваго ореха. Поддонъ у онаго серебря
ный, выпуклый, по мЪстамъ покрытый резьбою; рукоят!е сере
бряное короткое, по срединЬ съ плоскою чеканною перекрыше- 
чкою, а наверху небольшою чашечкою, которая поддерживаегъ 
ор-Ьхъ; верхшй край орЬха обложенъ серебромъ, устье онаго сде
лано изъ серебра же, въ виде низенькаго стакана, и тотъ и дру
гое покрыты p-бзньши Фигурами водяныхъ птицъ, разводами и 
цветочками; оplix i. съ трехъ сторонъ охваченъ тремя серебряны
ми отвесными полосками, которыя соединяются съ верхнимъ 
окладомъ и нижнею чашечкою шолнерами; крышка на кубке сере
бряная накладная, по средине вып)'клая съ резьбою цветовъ, но 
сверху оной гладкая шейка съ чеканною плоскою покрышечкою, 
н на нослЬдней небольшое серебряное литое изображеше четверо- 
ногаго животнаго съ крыльями, въ сидячемъ положеши, у кото
рого въ переднихъ лапахъ таблички, съ вырезанными вглубь сло
вами: М S; по нижнему горизонтальному краю крышки кру
гомъ вырезана, также вглубь, следующая надпись: ЕЕТ X VUDE 
DRIUCK х  GODT X UIT X EU X VERGET. Мерою кубокъ сь кры
шкою вышины 55/4 верш., чаша глубины 3 верш., ширины въ 
горлЬ 1 т/я, вместиMOCTiio немного поменее бутылки; весомъ 1 ф. 
Отъ кого поступилъ въ монастырь, не известно.

8- К р е с л а  изъ простаго дерева, съ прямою, довольно высо
кою, наверху резною, спинкою и точеными ножкамй, выкрашен
ный голубою масляною краскою; подушки на нихъ для сиденья 
и за спиною покрыты зеленымъ травчатымъ полубархатомъ; ло
котники накладные, сверху съ подушечками, покрытыми такимъ 
же полубархатомъ (уже ветхимъ)', а снизу сделана на нихъ чер
нилами следующая подпись крупными уставными буквами:«7176 
Марта дня сш стулъ зделанъ смнреннымъ Никономъ Патрхархомъ 
въ заключении за слово Божхе и за святую церковь въ верапон- 
гове монастыре въ тюрме»! 180 Кресла вышиною оть пола до 
виденья 10V* верш., до верха спинки 1  арш., 6 верш., шириною 
14 верш;, глубино<о' 14 вёршковъ.
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9. Надъ оными на ст*н* поясный п о р т р е т ъ П а т р 1 архаНц- 
кона,  писанный маслинами красками. Патр1архъ изображен?, ^  
среднихъ л*тахъ, въ полномъ Лрх1ерейскомъ облачении, Съ под. 
пятого правою рукою для благословенья, а въ л Т. ной съ посохом* 
безъ сулка, на персях?, съ одною nanaiieio и крестомъ и въ ми
тр* на верху съ крестомъ; надъ митрою надпись въ одну прямую 
строчку: «СвятЬйпшй Никон?, Патр1архъ Московски! п всея Poccin* 
противу митры, съ правой стороны, въ углу, написанъ видь Вое. 
кресенскаго, Новый 1ерусалимъ нменуемаго, монастыря, и надт, 
онымъ изображеше Воскресешя Христова. Портретъ м*рою вы- 
шины 1 арш., 2 верш, невступно, ширины 14 верш. Рамка у она- 
го гладкая, плоская, изъ простаго дерена, обложенная съ лица, 
въ средин* красным?,, а по краямъ и угламъ чернымъ. Гд* и ког
да нисан?, сей портретъ, и отъ кого поступилъ въ монастырь, яе- 
изв*стно. Въ описяхъ монастырскихъ оный до настоящаго вре
мени не значился, но древность его очевидна.

10. К л о б у к ъ  изъ б Ь л а г о  крепа  съ травами, покроен?, 
сходный съ нын*шними клобуками, только сшитъ для низкой ка
милавки съ узким?, верхомъ и гораздо короче употребляющихся въ 
настоящее вре.мя; ннзъ у онаго надставленъ поперечною вставкою; 
края обшиты нлоскимъ шелковымъ шнуркомъ; швы, середнш во всю 
длину клобука, и нижшй до вое к рыл i l l ,  шиты въ тачку, вь двЪ 
строчки; передъ подложен?, б*.юю шелковою травчатою M a T ep ie io , въ 
вид* треугольника, завязка изъ шелковаго шнурка. Клобукъ м-fc- 
рою длины 15 верш., ширины въ нижнем?, конц**со вставною 
стр*лкою 7 верш., воскрылпг пришиты въ разстонши огь верх- 
няго конца клобука на 7 верш., а отъ нижняго на 5 верш, {дли
ны воскрькйя б ’/я верш., ширины 33/4 верш. Чеп этотъ клобукъ, 
неизвЬстно. Въ монастыр* нЬкоторое время приписывали оный 
H a T p ia p x y  Никону, но это невЬроятно, потому что на n a rp ia p u ie -  

скихъ клобукахъ обыкновенно нашивались Серафимы и кресты 
обнизные, а на семь клобук* н*тъ ни мал*йшихъ прнзнаковъ, 
что находились на ономъ подобный нашивки, а также по тому, что 
такой клобукъ слишкомъ малъ, корогокъ и узокъ для Патр. Ни
кона, который, как?, изв*стно, былъ большаго роста и мужественъ. 
Съ большею в*роятностпо полагать надобно, что оный принадлежал?. 
Нижегородскому Митрополиту Исаш, который въ 1708 г. посланъ 
былъ въ зд*шнЫ монастырь на смиреше, тутъ скончался 1720 
года, Ноября 14 дня, и тутъ же погребенъ. 181 Клобукъ сей пришелъ 
уже въ ветхость и хранится въ деревянном?, Футляр* за стекломъ.
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11. М е д а л ь  золотая .  На ней, съ одной стороны, грудное 
|Зображете Императора Петра 1-го и кругомъ надпись: .-Петръ 
ReJHKi Гмператоръ Псамодержецъ BcepocicKH родился 30  Main 16 7 2 »; 

другая сто[кша разделена на дв* неравныл половины, изъ коихъ
верхней, меныпен, на i-ладкомъ поле, изображены две челове

ческая Фигуры, стоящ 1я одна за другою; изъ нихъ одна держитъ 
itH O K b , а другая, по видимому, горящш Факелъ, и около оныхъ, 
оо краю медали, полукруж1емъ надпись: «Виждь какову оставихъ 
1Я^иа нижней половине изображены море и берегъ морской, и 
яа последнемъ сидящЫ рыцарь и около его разные символы, воен- 
кыл принадлежности и древо, а на первом ъ, т. е., на море, корабль 
а гребное судно, и внизу надпись въ две прямыя строчки: «Пре
ставился 28 генваря 1~25.» Медаль величиною со старинный пол- 
тииникъ, а вЬсомъ 3 зол. невступно. Въ описи 1732 г. значится, 
одуиедаль c i h  дана при погребеши Императора Петра 1-го Ки
рилловскому Архимандриту Иринарху. 184

12. Мед ал ь  с ер еб ряная .  На ней, съ одной стороны, груд
ной̂  портретъ Императрицы Анны 1оанновиы и около онаго над
пись «и. М. А ина Гмператрица I  самодержица Всеросиская»; на 
другой изображеше во весь ростъ той же Императрицы и око- 
Мней трехъ человЬческихь Фигуръ, изъ коихъ одна возлагаегь 
на Императрицу корону, другая вручаетъ ей правою рукою ски- 
петръ, а въ левой держитъ крестъ, трет1я подаетъ ей державу 
я имЬетъ при себЬ съ правой стороны якорь; надъ головами ихъ 
по.1укруж1емъ надпись: «Богомъ Родомъ i сими:» и внизу въ три 
прлмыя строчки другая надпись: «Коронована в Москве дня 28 
Апреля 1730.» Медаль шириною Н/e верш., толщиною съ ны- 
а£шнЫ агЬдный трикоиЬечникъ, вЬсомъ 24 зол. Кому пожалована 
» отъ кого поступила въ монастырь, неизвестно. Въ первый разъ 
показана здесь въ Описи въ 1732 году. 183

13. Г е р б ъ  Р ос с Ыс к ой  H u n e p i n ,  въ виде двуглаваго ор- 
.18, изъ мелко-настриженной шерсти чернаго цвета, наклеенной 
на окрашенномъ белою краскою холсгЬ; на головахъ орла по 
небольшой короне и повыше оныхъ, въ срединЬ, третья большая 
корона и въ лапахъ скипетръ и держава, все изъ шерсти крас
ной, равно какъ и на корпусе орла и на крыльяхъ цветки, на 
первомъ три, а на последнихъ по одному; орелъ длиною отъ го- 
юны до хвоста 14 верш., шириною по рас п росте рты мъ крыльямъ 
I5yg верш.; поле около орла покрыто разводами и цветами изъ
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шерсти же чернаго и краснаго цв'Ьтоиъ. Вся картина вышины j 
арш., Ю1/о верш., ширины 1 арш., 5 вер. Рама у оной деревин, 
ная, дорощатая, позолоченная по гунФарб*. Откуда поступи^ 
сен гербъ въ монастырь, или по какому случаю оный построен  ̂
здЬсь, неизвестно, а вероятно сдбланъ оный въ память пос!цце, 
шя здЬшняго монастыря, въ 1722 г., Февраля 11 дня, Императо. 
ромъ Петромъ 1, 184 и Марта 10-го, супругою его, Императрице^ 
Екатериною 1, 185 подобно тому,  какъ, по такому же случат 
устроенъ и поставленъ надъ монастырскими св. вратами разный 
деревянный гербъ въ Нижегородском!» Макарьевекомъ монасты. 
рЬ. 186

Окончивъ симъ обозр-Ьше наше, предосгавляемъ любителям^ 
отечественныхъ древностей судить, 6ъ какой м'ЬрЬ заслуживают* 
ихъ просвещен наго внимашя онисанныя здЬсь древшя и р-Ьдк1п 
вещи, сохранивпляся. по нын* въ Кирилло-Б-Ьлоезерскомъ мо. 
насты рЬ.

3 Апреля, 1857 года.

Въ  К и р и л л о в !  м о н а с ты р е .



П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

1. Знаменитая нынЬ на БЬломъ м орЬ обитель Соловецкая получила на- 

qgjo свое позже Кириллова монастыря, и одинъ изъ первыхъ основателей 

е*. Пр. Савватш, былъ постриженикъ сего посл-Ьдняго (преет, по Сл1;д. Псалт. 

и  1462 г.), а  приходить въ устройство и известность стала уже во времена 

MjMcacTi'.a въ ней Св. Филиппа (13 5-8= 1368).

2. Монастырь здЬшшй посещ али: Кн. Андреи Дмитр1евичь Верейскш и БЬ- 

josepciiifj, сынь В. Кн. Димнтрш Донскаго, и Кн. Михаилъ БЬлевсшй съ супру- 

ацо, еще при жизни П р . Кирилла; Кн. Михаилъ- Андреевич!. БЬлозерскш  и Мо- 

щйсюй, сынъ Веренскаго, вскорЬ по кончннЬ Преподобнаго; В. Кн. Васил!Й 

Васильевич!» Темный со  веЬмъ своимъ семействомъ въ 1447 г., В. Кн. Б асн 

ей Ивановичь съ супругою  вь 1-32!) г., Ц арь  Цзанъ Васильевичь трижды: 

й дЬтствЬ своемъ, въ 1545 г , во второй разъ по взятш Казани съ Ц арицею  

Двастасаею, и въ грегiii въ 1569 г ., съ Ц арицею  Mapieio. и дЬтьми своими, 

Иваномъ и 0ед ором ъ ; Кн. ЕвФросиш я Старнцкая въ 1566 г. и потомъ мио- 

Й  разъ изъ Г орнцкаго монастыря; оттуда же супруга (четвертая) Ц аря  Пва- 

ва Васильевича, Анна Алексеевна, въ иночествЬ Дарит, н невЬстка его, супруга 

[вторая) сына его Ивана, Иелапя Михайловна, вь иночеств-Ь П араскева, по- 

слЬдняя многократно, и дочь Ц аря  Годунова, старица Ольга Борисовна, въ 

1606 г .; Петръ Ведший въ 1722 г., и въ томь же году, чрезъ мЬсяцъ n oc .it 

его, Императрица Екатерина I. Ж и л е  П р . Кирилла, рукоп. въ л. И стор. Р ос. 

Ь рар . ч. IV , стр. 400 . Вклад, кн. Кир. монаст. 1603 г. въ 4-ю д. л. Опись 

Кир. монастыря 1732 г., стр. 61 на обор . Приходорасх . кн. 1606 г. Обиходн. 

Келар. начала X V I I  ст. въ 4-ю д. л.

3. Въ П риходорасх . кн. X V II  ст., вмЬстЬ съ вкладами въ монастырь отъ 

значигельныхъ людей, обыкновенно означался и пргЬздъ ихъ сюда; на пр. въ 

1юнЬ 1606 г.: «Приходила из Г ор  в монастырь Старица Ц ари ц а Н араск ов я  

молитца, дала на молебен рубль 16 алтын 4 денги»; въ АвгусгЬ того же го

да: «Приходила из Г ор  в монастырь Старица Ольга Б ори сова  дочь Годунова, 

на молебен дала рубль денег». Изъ сихъ книп. видно, что въ зд-Ьципй мона

стырь прН'.зжали для богомолья въ томъ же 1606 г. дворяне: Иванъ Василь- 

свичь Ма.поковъ, О сд оръ  Супоиевъ и Богданъ Сночинъ; Государевъ Ключ-
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пикъ Григ. Лобановъ, Петръ Даниловичь Истленевъ, Киягпня ШуйСКа 

пру га Кн. Дмитрия Ивановича, Исаакъ Семен. ПогожШ , нзъ Прилуцкаг ’ 

пастыря Геннадш, бывшш Епнскопъ Псковск!й, Кн. Тпмофой Щ ехо ° 

Княгиня Старица Лгаоья дочь Шереметева, Илья Ростопчинъ, Кнлзь М 

Вадбольской; въ 1616 г. Князь Иванъ Шаховской съ братьями, Кн. 0 ^ ^  

Ивановичь Мстиславской, Кн. Андрей Васильевич!, Сицш'й; въ 1627 г 

Смоленска д-Ьтп боярск!е: Скобелевы, Иванъ Васильевичь Волынсый, Кн. 

сЬй Ивановичь Воротынскш и др.; въ 1630 г. Государевъ Дворянииъ q**" 

Владпм1ровичь Малыгинъ, Кн. Андрей Андреевичь Голицынъ, Камов. v 14 
стыря Архим. Герасимъ, Алексей Ипкитпчь Годуновъ; въ 1633 г. Бояп 

©едоръ Ивановичь Шереметевь, Кн. Яковъ Коденековпчь Черкасски  (; 

Никита Ивановичь Одоевскш , Государевъ Дворяшшь Иванъ Гаврилов,,1  
Кондыревъ; въ 1637 г. Кн. Иванъ Ивановичь Шуйскш, съ Чаронды Вое^ 

да Андрей Просовецьчй, Кн. Борисъ Михайлович!, Лыковъ; въ 1630 г. 

ринъ ©едоръ Ивановичъ Шереметевъ (навсегда); Князья: Михаплъ Васцд^ 

вачь, Никита Ивановичь и ©едоръ Ннкитичъ Одоевсме, Кн. АлексЬй Михац, 

ловичь Львовъ п друпе.

4. Н а  пр., Кн. Борисъ Даниловичь Палещпй , въ иночеств-Ь БоголЬп^. 

Шереметевы: Иванъ Васпльевичъ Большой, въ иночеств-Ь 1она, ©едоръ Ц^' 

новичъ, въ иночеств-Ь ©еодоЫй, Иванъ Ивановичъ , въ иночеств-Ь 1оасаФ-ц 

Умной Колычевъ, Иванъ Ивановичь, въ иночествЬ Ioaca<w> , Хабаровъ, Е1И, 

ааръ Цыплятевъ, въ иночеств-Ь Евоимж, Допухинъ , въ иночеств-Ь Папай 

Чемесовъ, въ иночеств-Ь 1оаннъ, ©едоръ Колединскш, въ иночеств-Ь ©еоктисп, 

Кн. Семенъ, въ ииочеств-fe Серашонъ, C nm ;iii, Умной, въ иночеств-Ь веодо. 

ритъ, Булгаковъ, въ иночеств-Ь Зиновш, Иванъ Третьяковъ, въ иночеств-Ыона, 

еынъ Алексея ©омича и др. Послаше Ц аря  Ивана Васильевича въ Кир. мо

настырь, рукоп. X V II  ст. въ 4~ю д. л., Вкладн. кн. 1603 г. въ 4-ю д. j, 

Обиходипкъ Келар. начала X V II ст. въ 4-ю д. л., Вклад, кн. того же ст. и  

4-ю д. л., Приходорасх. кн. 1625 и 1650 г.
б. Въ Кирилло-Б-Ьлоезерскомъ монастыр-Ь погребены изъ Князей и име- 

нитыхь людей, кромЬ здЬшнихъ пострнженниковъ , ещ е: Князья Воротын- 

CKie: Владим1ръ Ивановичъ, Александръ Ивановичъ, Михаиль Ивановичь, Jo- 

гинъ Михайловичъ, Иванъ Михайловичъ, АлексЬй Ивановичъ , Михаилъ Пва- 

новичъ и Иванъ Алекс-Ьевичъ, Кн. Василш Дмитричь Иалицкш, Кн. Михаил 

Кубенскш, Шереметевы: IepcMia Ивановичь , Иванъ Васильевнчъ Меньшой, 

Григорш  Ивановичъ и Никита Васпльевичъ; Кн. ©едоръ Прозоровскш , .Кн. 

Семевъ Ивановичъ Кемсш'й, Кн. Иванъ Иетровичъ Шуйскш, Князья: Михаил 

Иванъ и Венедиктъ Нащ окины , Кн. Димитрш Елецкш, Иванъ ПетровиЧъ Чи- 

хачевъ, Никита Ивановичъ Ист-тневъ, Андрей Александровичъ Квашншгв, 

Васил'|й Михайловичъ Тучковъ, Голицынъ, въ ивочеств-Ь Дюнисш , Алекс-Ьй 

©омичъ Третьяковъ, въ иночеств-Ь Александръ, жена его, инока Анна, и Со- 

<мя, жена Насилья Третьякова, Кн. ©едоръ Андреевичь Телятевсшй, Княгипа 

инока Araoin, супруга Царевича Кайбулича, дочь Шереметева, и др. Зд-Ьсь 

же окончили дни свои и погреосны: Aoaiiaciii, Арх1епископъ Полоци'й, Косьма,,
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г. оХ;епИС1;° 1ГЬ Казансшй, Алекай, Епископъ Вологодсюй , Kacciain,, Епи- 

: о̂аъ рязанскш, Матвей, Епископъ Крутящий, и Амвросш, Епископъ Пензен- 

й]й- К®- Кормов. Кир. монастыря вь 4-ю д. л., пис. въ начал!; X V II ст., 

щГлаД- кн- вЪ •*■> СТР- 223 на обор., Синод. Корм, старца Матвея Никифорова

4-ю Д- л., Приходорасх. кн. 1605 и 1630 г.

6. У  Ц аря Ивана Васильевича и Царевичей, Ивана и ©едора, были въ 

яд4шнемъ монастыре, у каждаго, свои особыя кельи. См. Вклад, кн. 1603 г. 

gb 4-ю д. Д., гдЬ значится подъ 1567 г.: «Царь 1оаннъ Васильевнчь далъ 200 
лублевъ на кЬльи»; подъ 1668 г. «Ц арь .. . . присдалъ дЪисусъ с празникы 

я пророки и велЬд поставит в K lu in  свои»; подъ 1570 г.: «Царесичъ 1ванъ 

]вановичъ.. . .  дал образ Пречистые Богородицы. . . .  а п оставит тот образ 

вЪ Царевичеве Иванове кЬлш, да на кельи далъ 200 рублевъ»; подъ гЬмъ 

же годомъ: «Царевичь 0едоръ Ивановичъ дал образ Пречистые Богороди

цы. а велел тот образ поставит в келш своей. . . да пожаловал вклад 

500 да ЮО рублевъ на кельи».

7. Три послашя Пр. Кирилла Велоезерскаго къ В. Кя. Васплпо Дмитрь 

евичу и братьямъ его, lOpiio и Андрею. Ист. Рос. 1ер. ч. IV , стр. 403— 417. 

!Жит1е Пр. Кирилла, рукоп. Кир. монастыря въ л., Акты монастырск1е: Спи

сок ъ X V I ст. съ грам. Удел. Кн. Дмитровскаго, Андрея Васильевича 1472 г., 

Додлин. отводныя книги 1482 г., две Вкладныя книги, пнсанныя въ начале

XV II ст. въ 4-ю л. и въ л., Списокъ X V II I  ст. съ грам. Ц аря Ивана Василь

евича 1556 г.

8 . Вклад, кн. X V II ст. ьъ л. Тоже 1603 г. въ 4-ю л.

9. Тамъ же.

10. Тамъ же. Значительные вкладовъ деньгами поступило въ X V I и

XV II и частно въ началЬ X V III  ст. 140,330 руб., 46 коп.; въ семь числе 

отъ одного Ц аря Ивана Васильевича 24,425 руб. ИзвЬстно, что у насъ, по 

Указу 1536 г., выделывалось изъ Ф у н т а  по 6-ти тогдашнпхъ рублей; иа семъ 

основаш’и вкладъ Ц аря  Ивана Васильевича положить можно, приблизительно, 

|ъ 92,600 рублей нынешнихъ. Огъ отца его, В. Кн. Baciuifl Ивановича, 1000 

рублей.

11. Книги Кирпл. монастыря окладныя и .п роч ., писан, въ 1701 г.

12. Изъ Сундучныхъ книгъ Кирил. монастыря видно, что съ 1601 по 

1611 г. отъ продажи соли поступило въ монастырскую казну 41,312 руб., 4 

алт., и съ 1612 по 1622 г. 32,644 руб., 18 алтынъ съ деньгою. Монастыр

ски угодья были: въ Каргоп. уЬздЬ, на Двинской стороне, на устьяхъ рЬкъ 

Золотицы и Пушкохты, также вь НеноксЬ, въ .{апшснгЬ и въ Кузь реке. 

Книги Кир. монастыря Окладн., писанн. въ 1701 г. Рыбныя ловли находи

лись, кром Ь БЬла озера и Шексны реки, въ ПоморьЬ, въ р. Уньбе. По гра- 

мотЬ Ц аря  Ми хайл а  0едоровича позволено было монастырю торговать въ 

Поморье семгою съ гостемъ Голландскимъ, Карпомъ Ивлновымъ Демулгшымъ. 

См. торговыя у слови! съ нимъ въ 1614— 1629 г., также Приходорасн. книга 

того же времени. Впрочемъ, что касается до денегъ, то, какъ видно изъ 

Приходорасходныхъ книгъ X V II ст., весьма много расходовалось оныхъ не
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на монастырски собственно надобцости, а на плату пошлинъ въ казну Си 

счлп, на государствснвыя ополчешя, которыя тогда были весьма часты, и т 

п. Въ 1605 г., въ Сентябре мЬсяцЬ, записана въ расходе, между прочим,, 

следующая статья: «Игумен Селиверстъ и старцы соборные выдали на Царь- 

ское вкнчаше, и па приход Государыне и на поставлето Патрпярху и боя- 

ромъ на новоселье 203 рубли 26 алтынъ 4 денги». Это быль расходъ на Дц_

M U T p if l  Самозванца, жену его, Марину, и Игнат!я лже-Патр1ярха. Но для Са

мозванца этого было мало; вскоре, пмепно въ Декабре, того же года, онъ 

взялъ отсюда «на свой обнходъ» пять тысячь рублей (на нынЬшшя деньги 

около 19.850 р., сер.), за которыми npi-Ьзжалъ сюда съ грамотою eroBaciuiii 

Самарпнъ. См. Прнходорасх. кн. Казначея Филарета 1605 г. и Кн. расх. Суц- 

дучныя съ 1601 по 1611 г.

13. Приходорасх. кн. X V I! ст.

14. Оппс. кн. Кир. монастыря X V II  u  X V II I  ст.

15. Опис. кн. Кир. монастыря X V II и X V I I I  ст.

16. Вклад, кн. 1603 г. въ 5-ю л. Тоже X V II ст. въ л. Опнсн. кн. XV II,

X V II I  ст. и 1802 г.

17. Туда отправлено: оеЪняльныхъ крестовъ серебряныхъ 5 и 1 золотой, 

малыхъ крестовъ золотыхъ, серебряныхъ, аспидныхъ, костяиыхъ и т. п. 46-т^ 

iianarifi 12-ть, шапокъ архимандр. 4, евангелш напрестольныхъ мечатныхт.

2 и древнее письменное 1, кивотовъ съ иконами 15-ть, нодсвЬчниковъ сереб. 

6-ть, ссрегъ сереб. 2 0 -ть, прокладокъ нзъ свангелш, шнтыхъ серебромъ, зо

лотомъ и жемчугомъ, 15-ть, ризъ 14, оплечье бархатное жемчужное 1 и 

т. п., всего 218 нумеровъ. Опись, отправлен. въ 1785 г. въ Москву, въ Мос

ковскою Св. Правител. Синода Контору, пзъ Кирилло-БЬлоезерскаго монасты

ря рнзничнымъ, украшен.нымъ драгоценными камнями и жемчугомъ вещамъ, 

тетрадь иъ д. па 99 листахъ. Н а одномъ изъ печати, еванге-пй на окладЬ 

была следующая надпись: «ЛЬта 7186 въ царство благочестпвыя державы 

Великаго Государя Ц аря  п Великаго Князя в сод ора Алекаевича всея вели- 

кчя и малыя и бЬлыя Pocciu Самодержца, въ трет1е лЬто царства его, и при 

его Великаго Государя брат1яхъ ГосударЬ Царевиче и Великомъ Князе 1оан- 

нЬ Алекс1свпче и при ГосударЬ Царевиче и Великомъ КнязЬ Петре Алексе

евиче, cie св. евангел!е по об1.щам!ю своему построила тетка ихъ Государев;! 

Благоверная Государыня и Великая Княжна Талана Михаиловна въ обитель 

Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успешя и Преп. отца нашего 

Кирилла, БЬлоозерскаго Чудотворца, по своихъ царскнхь родитоляхъ в веч

ное поминовене». Есть предаше, что въ здешнем?, монастыре, въ последней 

четверти X V III  ст., находилось жемчугу, снятаго съ облачешй и другпхъ ве

щей, около четверика, и весьма много дорогихъ камней , и что известный 

Архиманд. 1акиаоъ Карпинскш (былъ здесь настоятелемъ 1774— 1797 г.), по 

усерд|'ю и видамъ своимь, передаль тотъ жемчугъ и камни Князю Потемкину- 

Таврпческому.
18. ОбозрЬш е свящ. древностей, наход. въ Свято-Троицкой Александро- 

Певской Лавре. Спб. 1853 г.
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19. Репорты Преосв. Амвросно М. Н-му п Н. Д. KonciiCTopin отъ 27 Авг. 

1812 г., за JY? G3 и 04. Въ числЬ пожертвованныхъ вещей находились:

чаша сереб. вЬсомъ 4 ф., 17 зол., на которой была сълица, на четырехъ 

кругахъ, надпись: «Bacii.iiu Б ож 1ею милостью Велишй Господарь всея Pycin п 

В е л и к | ‘ й  Князь.» 2) Ч аш а я;е сереб, 1 ф . ,  4 зол., съ надписью: «Братина Ве- 

ликпго Князя Ю рья Ивановича.» 3) Ковшъ серебр. в-Ьс. 1 ф . ,  87 зол., на ко- 

торомь была надпись: « Бож !ю  милостно Велнкш Государь и Be.niuift Киязь 

АлексЬй Михаиловпчь всея Pyccin Самодержоцъ лЬта семь тысячь сто пять- 

десятъ девятаго году пожаловалъ Государь царь симъ ковшемъ стольника 

Ивана Васпльевпча АлФерьева за великую и Царскую службу.» 4) Ковшъ 

такой же, в!,с. 1 ф . ,  7 зол., съ надписью: «Б ож 1‘ею Mn.iociiio Ведший Госу

дарь Царь и Велишй Князь Петръ АлексЬевичь всея ведшая, малыя и бЬлыя 

Pocciu Самодержоцъ пожаловалъ симъ ковшемъ 720 р. БЬлозерца посадскаго 

человека 0едора Чопыжннкова за  нриборъ, что онъ будучи на БЬл-Ьозер-Ь 

вь ТаможнЬ головою настоящаго сбору  204 году у цкару прибралъ 379 

рублевъ». 5) Шандалъ и блюдо сереб., вкладъ Боярина Кн. Ивана Алексее

вича Воротынскаго. 6) Стаканъ такой же, съ надписью: «Достоканъ Боярина 

0едора Ивановича Шереметева, в!;су вь немъ гривна, шесть золотннковъ». 

.Опись 1802.

Еще ранЬе, въ смутное царствоваше Василья Ивановича Шуйскаго, взято 

отсюда, вероятно, также на государственныя надобности несколько серебря

ной посуды, какъ-то: 3 кубка, 2 стопы, 12 -ть чарокъ. 1 стаканъ и 1 ковшъ, 

какъ это видно изъ отмЬтокъ въ современномъ списке съ Опнсныхъ книгъ 

1601 г., вь которомъ противу сихъ вещей сдЬланы помЬтки: «Взял Царь 

Baciuifi». Въ числе оныхъ были: одна стопа, весомь 6 ф . ,  12 зол., и три 

чарки, весомь— одна 2 ф . ,  4 зол., а  двЬ по 1 ф . ,  45 зол. ‘ «изъ Государевы 

дачи», т. е., вклады Ц аря Ивана Васильевича, а  ковшъ— вкладъ Велик. Кн. 

lOpia Ивановича. Тутъ же о двухъ другихъ кубкахъ, изъ коихъ у  одного «на 

покрышке деревцо, а у покрышки венед сканной с оиниоты», вЬсомъ 6 ф . ,  

15 зол.; на другомъ «на покрышке человЬкъ», весомъ 7 ф . ,  безъ 2 золоти, 

вкладъ Андрея Щелканова, замечено: «116 году, Генваря в 6 деи игумен 

Шатфей и старцы соборные тоЬ кубки ударили челом Государю  Царю  i Ве

ликому Князю Василыо 1вановипу всея Руси и Государипе Царице Велнкои 

Княгине Марье на ихъ Государей радость». Въ тоже время поднесена была 

имъ же, игуменомъ, Ростовскому Митрополиту 1оне, серебряная братина, ве

сомъ 3 ф . ,  безъ 3-хъ зол., вкладъ также Щелканова.

20. Тогда исключено изъ описи 1802 г. иконъ въ серебрян, окладахъ 

334-ре кнвотовъ съ образами 8-мь, кростовъ 78-мь, ианапй 23, складней 

2 1 , облачешй, низанныхъ жемчугомъ: оплечьевъ отъ рпзь 2 , епитрахиль, 

поручи, набедренникъ, палица, 3 пелены, 2 убруса, ожерелье и т. п. КромЬ 

того собрано серебра изъ уничтоженныхъ св. сосудовъ, блюдъ и другой утва

ри и выжеги 1 i  пуда, 13 зол. Опис. 1802 г., ч. III.

2 1 . Вь семъ году снято съ иконъ, архим. крестовъ и панагш, драгоцЬн- 

ныхъ камней: венисъ, яхонтовъ, лаловъ, бирюзь. изумрудовь п т. и. 240-къ,
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жемчугу и зеренъ Кафимскихъ и Бурмицкихъ 9226, золота 62А зол., и про

дано серебряной утвари вЪсомъ 2 п ., 13 ф. 67 зол. Въ числе последней на

ходятся два блюдца и звЬзда серебряный, пожсртвованныя Царсмъ Пваномъ 

Васильевичемъ, вклады Боярина 0 . И. Шереметева, Кн. Нвана Ивановича 

Кубснскаго. См. Опнс. 1802 г., ч. II, ДЬло 1844 г. о  повЬрк!; описи церк. 

имущества Кирпл. монастыря.

22. Нын’Ьшшй каменный Успенски! соборъ построенъ въ 1496 г. (Оби-

ходиикъ К. М-ря Старца Аван. Бобо+.дова, въ 4-ю л.), а  церковь во имя Пр. 

Кирилла первоначально сооружена была въ 1598 г. См. Сппсокъ съ надписи 

на антиминеЬ, данномъ въ ciio церковь въ г. Царь Иванъ Васильевичь

(ум. въ 1584 г.), въ изв-Ьстномъ послаши евоемъ въ Кпрплловъ монастырь, 

между црочимъ инсалъ: «А во все, над Воротынскими» (Кн. Владнм1ръ Ива- 

новичь, замученный Царемъ въ 1554 г.) «Церковь ест поставили, и над !io- 

ротынскпмъ церковь, а  над чудотворцемъ нЬтъ, Воротынской в церкви, а 

чудотворец за церковш». Рукон. Кир. М. въ л., писан, полууст. въ XV II ст. 

Отсюда очевидно, что въ то время мощи пр. Кирилла находились внЬ цер

кви; но изъ того, что тотъ же Царь, въ бытность свою, съ супругою своею 

Mapieio, и сыновьями, Иваномъ и Оедоромъ, въ зд'Ьшнемъ монастыре, въ 1567 г., 

ставилъ отъ имени сихъ д4тей своихъ пудовыя свЬчп у Кириллова гроба 

(Грам. его Вологод. иогребному ключнику, Сабурову, хранящ. въ М-ре, пи

сан. въ г0> заключить надобно, что надъ оными была устроена тамъ

палатка и л и  часовня. Мощи угодника находились также вне прежней де

ревянной церкви успешя Бож1ей Матери, въ мЬстЬ, на которомъ построенъ иы- 

u Ьшшй соборъ , какъ это видно изъ жиля его (Ркп. Кир. М .. пис. полууст., 

въ л.), гд4замЬчено объ одной жене, получившей исцЬлеше при гробе Пре- 

подобнаго: «np iiue  в монастырь жена, иже слЬпо око имущи, всЬх утанвся 

по заутрени, и приходит в гробницу, ндЪ.ке есть гроб блаженнаго Кирилла». 

Прежде изъ собора въ церковь пр. Кирилла была небольшая дверь, за ко

торою въ ниши помещалась гробница угодника. Гробница эта до, нынеш

ней раки была каменная, какъ видно изъ Описньиъ книг* 1601 г., гд^ ска

зано: «а въ церковь» (Пр. Кирилла) «вшед на лЬвой стороне в гробнице в 

каменнной чудотворец Кирил, а на гробнице покровъ»... Теперь стЬна собора 

противу мощей разобрана и сведена аркою , а  отъ того рака Преподобнаго 

стала принадлежать сколько церкви, во имя его сооруженной, столько же, и

еще болЬе, собору.

23. Вклад, ки. К. М-ря въ л., стр. 122 на обор, и 123. Онъ же 0 . Нв-чь 

и тогда же повесилъ въ подножш надъ р а к о ю  П р. Кирилла серебрянную лам

паду весомь 6А ф ., ценою 40 руб., 26 алт., 4 ден., но лампады этой ныне 

въ монастыре нЬтъ. Тамъ же. Еще ранее Шереметева пожертвовав  па раку 

Преподобнаго Иванъ Ивановичь Хабаровъ 1000 руб. (умеръ въ 1565 г.) (См. 

Вклад, кн. 1603 г., где сказано: «да Иванова» (Хабарова) «подаяшя 1000 

рублевъ на чюдотворцову раку».

24. JKurie Пр. Кирилла, рукоп. Кир. монастыря, писанн. полууст., Описи, 

книги 1601 г. въ 4-ю д. л., где сказано о  сей иконе.- «В церкве у
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Пресвятые Богородицы на правой сторонЪ царекпхъ дверей образъ Цресвя- 

да Богородицы Одегетрея Чюдотвориой.... что явилася Чюдотворцу Кприлу». 

тпиходорастодная тетрадь въ 4-ю д., писан, скорой, о сооружен in ризы на 

икону. Вь началЬ этой рукописи значится: «ЛЬта 7120 году Сентября въ 

день память..-' что взлто из ризницы и из казны серебра на оклад Пре- 

встые Богородицы Чюдотворному образу, юже Чюдотворецъ Нирнлъ с со- 

njij приносе по явленно, иже бЬ на Симонове....» Тоже во всЬхъ другихъ 

Вонастырс.цнхъ описяхъ.

25. Вклад, кн. въ л. стр. 44. чДа онъ же (Преосв. Пнменъ) обложплъ 

jiiioiiy Пречистые Богородицы Чюдотворный образ, с которою пришелъ Ки- 

^влъ Чюдотворецъ.

26. Тамъ же л. 35.

27. Тамъ же л. 4-.

28. Книга «приходъ и расходъ, что пошло на окладъ къ Пречистой Б о 

городице» и проч., л. 7120.

29. Тамъ же.

30. Въ Описи 1764- г. замечено о  сей иконЬ: «Риза серебряная чекан

ная, золоченая, построена вновь».

J1. Черновая отписка Ц арю  Михаилу ©еодоровичу и Патр. Филарету 

5Тик11тнчу игумена ©еодопя въ 1633 г.

32. Что икона ciя точно писана Преп. Дюнис!емъ, это подтверждается:

:1) Вкладными книгами Кирил. монастыря, въ которыхъ, подъ 1565 г., запи

сано: «Княгиня.... инока Евдокея (ЕвФросш пя Старицкая}.... приложила къ 

.образу Кирилу Чюдотворцу, чудотворному ДюниЫева письма гривну золоту 

,Я проч. 2) Приходорасх. тетрадью 1614 г. объ украшешн сей иконы, гдЪ 

Значится: «ЛЬта 7122 году Сентября въ 27 день Христолюбцы .... дали на ок- 

дадъ чюдотворнаго образа, его же писал чудотворецъ Дионпсей Глушпцюй 

при животЬ Чюдотворца Кирила». 3) Надписью, тогда же вырезанною на ки

вот Ь, въ которомъ помЬщается сей образъ, и 4) всЬми Описьми, ка1пя въ М- 

1)4 имЬются съ начала X V II ст., на пр въ Описн. кн. 1601 г. сказано: «06-

у аз  пядница преподобнаго Кирила чудотворца, а писал преподобный Део-

Bucift Глушицкой при чудотворце Кпрпле».

33. Книга «прпходъ и расходъ что пошло на окладъ и проч. См. выше

34'. Во Вклад, кн. К. М-ря въ 4-ю л., на стр. 10 записано: «ЛЬта 7056

Царь и Государь и Ведший Князь 1ванъ Васильевичь вся Pyciu, и Царица 

Великая Княгини Анастапя присылали по образ по чудотвонцевъ, и прило

жил Царь и Государь п Царицы Государыни ко образу  чудотворцеву пеле

ну з жемчюгомъ».

35. Описи M-Kifl 1718 и др. годовъ.

36. Въ Описныхъ книгахъ К. М-ря 1621 г. въ 4..ю л. значится: «Образъ

мЬстиой (въ собор-Ь) Успешя Пресвятые Богородицы Рублева письма» и проч. 

Описаше оного тамъ во всемъ сходно съ нынЬшнимъ, кроме привЬсокъ. То

же въ Описн. кн. 1635 г. въ 4-ю л. и 1668 г. О  книгахъ посхЬдняго года

см. брош юру: Оружейная палата К. Б . М-ря. Спб. 1S51 г. Хотя не съ
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такою ясностйо, но тоже самое замечено еще ранЬе въ Ириходорасходц0{| 

тетради объ устроенш ризы въ 1614- г. на икоиу Н р . Кврила, писанную с& 

Дюниыемъ, гдЬ сказано: «да у Успешя Пречистые Богородицы отъ Рублева 

го письма ваять рЬпей златъ» и проч. ПзвЬстно, что старецъ Рубдевъ писалъ 

иконы въ MocKOBCKiii БлаговЬщенскш соборъ, въ Серпеву Лавру, въ Лндр0. 

шевъ м-рь и въ др. церкви. Преставился въ 1430 г. и погребенъ въ Андр0. 

шев-Ь м-pb. У  Зммыцкаго опъ считается между святыми. Каталоп. ncLxb 

Росс. Святыхъ, ркп. К. М-ря въ л.

37. ОнЬ другой работы, отличной отъ оклада, и построены уже въ по- 

зднМ ш ее время, около 1760 г. Смог. Описи 1732 и 1764 г.

38. Въ описяхъ посл Ьдняго времени (1773, 1802 и 1810 г.) не означено 

кЪмъ писанъ сей образъ; но къ древнЬйшихъ опнсныхъ книгахъ вездЬ напц- 

canie онаго приписывается Пр. Дюмиспо Глушицкому. Такъ, н ап р ., въ Описц 

1601 г. сказано о немъ: «Образ Успенье Пресвятые Богородицы Дтннсьева 

писма Глушпцкаго»: Тоже въ описяхъ 1622 и 1635 г. П о спмъ Описямъ об- 

разъ э т о т ъ  находился въ то время въ СоборЬ по правую сторону Царскнхъ 

дверей, на второмъ мЬстЬ. Пзъ Описи 1668 г. видно, что оиьш перенесет 

оттуда въ церковь П р. Кирилла и поставленъ возлЬ самыхъ Царскпхъ две

рей, на правой же рукЬ; здЬсь, въ началЬ описашя его, также замЬчено: 

«О браз мясной Успенье Пресвятые Богородицы, писмо Дионисья Глушнцко- 

во». П о Описямъ 1601— 1635 г. тутъ прежде была другая— Неопалнмьт 

Купины, а  эта последняя по Описямъ 1668 г. и позднЬйшимъ показываете* 

въ соборЬ  на томъ мЬстЬ, гдЬ ранЬе стоялъ образъ Успешя Бож1ей Матери 

Д ю ш ш сва письма. Тоже самое иовторяется о немъ и въ Описяхъ 1718, 1728, 

1732, 1733 и 1764 г. Въ Описи 1773 г. онъ показанъ на томъ же М’ЬсгЬ,но 

безъ означешя, кЪмъ писанъ. ПослЬ перестройки церкви Преп. Кирилла въ 

1785 г. заново, въ Описи 1802 г. оный значится въ той же церкви, но на 

другомъ мЬстЬ, именно по правую сторону горьняго мЬста и оппсанъ тамъ 

во всемъ согласно Описи 1668 г., только безъ означешя же имени худож

ника. Оттуда, какъ видно изъ помЬтки противу него въ Описи 1802 г., онъ 

перенесенъ, вЬроятно, въ 1819 г., когда построенъ въ теплой Введенской 

церкви новый иконостасъ, въ ciio послЬднюю, и помЬтценъ посредине оной, у 

столба, съ западной стороны. ЗдЬсь оный находился не долго, и около 1830 

г., по снятш съ него старыхъ вЬнцовъ и цатъ съ камнями, по возобновленш 

письма и иаложеши на оный новыхъ ризъ и вЬнцовъ , поставленъ на ны- 

нЬшнемъ мЬстЬ, въ предолтарномъ иконостасЬ той же церкви, что пзвЬстпо 

въ монастырЬ уже по памяти и чему подтверждешемъ служить it т о , что 

стоящ ая теперь тутъ икона Успешя Бож 1ей Матери, по окладу полей и по 

мЬрЬ своей, въ точности согласна съ значащ еюся въ Описяхъ 1773 и 1802 

г., такою же иконою. Подробности самаго изображенГя не показаны ни въ 

одной изъ Описей монастырскихъ. ОткрыНе это сдЬлано въ 1854 году.

Въ Прнходорасходной тетради о сооружеш и въ 1614 г. ризы на икону 

Преп. Кирилла, писанную тЬмъ же Д ю ниаемъ, между прочимъ записано: 

«Да у Пречистые Богородицы Дюниаева писма Глушицкого взятъ золотой
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yj-орской. Но какая эго икоаа— Успешя ли, сей часъ нами описанная, пли 

другая— неизвестно.

39. Въ двухъ Вклад, кн. въ 4-ю л. и въ д. значится: «ЛЬта 7074 Mai я 

ф  5 ден приходила молитися.... Княжь Андреева Ивановича Княгини инока 

£вдокЬя и поставила образъ въ церквЬ, Умилеше Пречистые Богородицы съ 

^ладевцом обложен серебром оклад чеканной позолочен в-Ьнец с камешемъ. 

ojcjaeie жемчюгом сажено да 3 цаты серебряные золочены с камешем и 

^  жемчюгом, да 8 рясъ жемчюжных с камешемъ и с пуговицами, да засгЬ- 

яокъ жемчюгом саженъ», и проч. Въ Описи 1601 г. о  сей нконЬ сказано: 

Образъ  чюдотворной Пречистые Богородицы.... что поставила Княгиня Ев

докия Княж Андреева Ивановича Старицкаго»; но икона названа тамъ «Оди- 

juTpieio». Тоже назваше дано ей въ описи 1718 г. Но такъ названа она не

правильно, какъ по тому, что въ двухъ Вкладиыхъ книгахъ, какъ показано 

выше, она именуется образомъ «Умилешя», такъ и по тому , что Одигитр1я 

Бож1я Матерь и на рук4 Ея Спаситель пишутся въ прямомъ положеши , а 

5д4сь о н и  склонены и касаются главами другъ друга, и Спаситель предста- 

ыеаъ держащимся правою рукою за лице Бож1ей Матери , а это характеръ 

цконы, именуемой: «Умилеше». См. изображеше иконъ Преп. Богородицы, 

взд. въ 1843 г. Москва, стр. 18 и 26. Въ описи 1840 г. она переименована 

«Корсунскою»; но и это неправильно, по гЬмъ же причинамъ. «Чудотвор- 

вою» она называется во всЬхъ монастырскихъ Описяхъ, но почему, неизвЬстно. 

Описаше сей иконы во всЬхъ Описныхъ книгахъ сходно съ изложеннымъ 

адЬсг., кромЬ прив'Ьсокъ, коихъ теперь па ней нЬгь.

40. Въ Описи 1601 г. сказано о сей иконЬ: «Образ Кирила Чюдотворца

з живописнова образа», т. е., писаннаго съ Пррподобиаго при жизни его Св. 

Дюнипемъ.

41. ВЬнсцъ прежде обнизанъ былъ жемчугомъ въ дв-Ь ряди; на цатЬ 

было еще нисколько жомчужипъ на сЬняхъ, и при ней три креста, царсьчй 

вкладъ, изъ коихъ два аспидныхъ въ серсбрянной оправЬ, а  третш золотой, 

ве-Ь съ камнями и жемчугомъ, дв4 запонки золотыя съ яхонтами и жемчу

гомъ царской же дачи. Тамъ же.

42. О  семь въ той же Описи сказано: «а про яхонты и про каменье а 

про Болото старецъ Леонидъ (постриженъ въ 1568 г. См. Приход, тетр. того 

года, мЬсяцъ 1юнь) сказалъ: окладывалъ он тот образ на Москв-Ь из царьеше 

дачи и покупаючи из монастырских денег, а  сколько uapcitie дачи каменья 

и золото пошло и сколько чепо куплено, того порознь не упомнит, а книг 

Сказал тому у него не было.

43. Д-Ьло 1844 г. о пов'Ьрк-Ь Описи м-рской 1840 г.

44. Описи, кн. 1601 г. въ переписи церкви Пр. Кирилла.

45. Н а прим., во Вклад, ки. 1603 г. значится, что въ 1568 г. Царь Ивапъ 

В-чь, прислалъ сюда въ свою' келио Деисусъ съ праздниками и пророками и 

образъ Похвалы Преев. Богородицы; въ 1570 г. Царевичи, Пванъ и Оедоръ, 

по образу пречистыя Богородицы также для сворхъ келей; въ 1566 г. Княгиня 

Евросишя Старпцкая 22 иконы, въ 1554 г. Нв. Нв-чь Умной-Колычевъ 3 

иконы; въ 1566 г. 0 .  Ив чь Умной-Колычевъ 3 же иконы; Варлаамъ,
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Митрополитъ PocroBCKiii 2 иконы; Ппменъ, Арх1епископъ Новгороде^ 

иконы, E ju 3apiii Цыплятинъ 11 иконъ, Ковстаитнвъ МясоЬдъ 22 нконь̂  

Третьяковъ 2 иконы, Булга к о въ 6 иконъ , Князья Воротынсше 7 Ик ’ 

и ми. др. '

4-6. О писи, к н . 1601 г, въ 4-ю л, въ переписи Успей, соб.

47. Тамъ же.

48. Во Вклад, кн. 1603 г. значится: «Оедоръ Семеновичъ Воронцов^ 

обложиль 3 иконы местные, Троицы Живоначальную да Пречистую ОдцГ1ь 

тр!е да Кирила Чюдотворца» и проч. Годъ не означенъ.

49. Описи, кн 1601 г. въ переп. У сп . Соб.

30. См. выше прим. 48.

51. Сравн. описи 1732 и 1764 гг.

52. Описн. кн. 1601 г. въ переписи Успенскаго собора.

53. Образа этого въ Описн. кн. X V II не значится. Въ первый разъ онъ

встречается въ Описи 1718 г. Н о изъ находящихся тамъ въ описании оааго 

зам'Ьчашн: «У Спасова же образа вново в прпвЬсе крестъ серебряной.... да 

панапя»; и еще: «У  того жъ образа на правой стороне съ испода oклaдJ 

трубы вершка на два отшибено, окладу нЬт», а  особенно изъ словъ Описн 

1733 г., прибавленныхъ къ последнему подобному ж езам ечаш ю : «котораго» 

т. е., оклада, «и при описи 701 году не было», заключить надо, что онъ уже

былъ въ Описяхъ X V II  ст. 1 ■

54. Ризы не одинаковой работы съ окладомъ и сооружены  гораздо поз

же последняго, именно около 1760 г. См. Описи 1731 и 1764 г.

55- Некоторые любители церковныхъ древностей, видевппе ciio икону, 

приходили къ мысли, не поновлена ли она въ новЬйшее время? Н о въ мо

настыре никто не помнить и не слыхалъ о  семь; притомъ о  поновленш древ

нихъ иконъ надо вообще заметить, что неискусные художники обыкновенно 

портятъ овыя, а искусные возстановляютъ ихъ въ прежнемъ виде; последнее, 

конечно, необходимо должно сказать и о сей иконе, если только она подвер

галась какому нибудь исправлешю. Впрочемъ, нельзя отрицать того, что она 

не слишкомъ давно покрыта лакомъ или другимъ какимъ-то лоснящимся со- 

ставомъ.

56. Эта дверь тутъ же значится и въ Описныхъ книгахъ 1621 г. въ 4 д. 

л. Опис. Нагорнаго Ивановскаго монастыря.

57. Последшя буквы подъ титлами можно читать такимъ образомъ:

T - ft — и - *  —о - н
—; но къ первымъ бук вамъ не подходить ни который ивъ

fipf> п п .д д  ед ил ккТ

известныхъ общихъ ключей тайнописашя, ни численный, ни буквенный та-

^ ■- т т  с - т ~ я ~ р - ( и) е - Ч „
рабарскш . Не такъ ли надо читать оныя: ------ -— —— -?

г се л н м

58. Встарину «пядницами» назывались всЬ иконы, которыя были менЬе 

одного аршина, а потому и мерялись пядями или четвертями; пядницы бы

ли болыш’я и малый; на прим. во Вклад, кн; 1603 г .: «Княгиня инока Евдо- 

м я поедучи из Горъ поставила в Успеше пречистые Богородицы Умилеше
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чистые Богородицы пядницу большую;» тамъ ж е: «133 году Васнлш Алек- 

^ в и ч ь »  (Третьякивъ) «дал вкладом... Образъ  пречистые Богородицы Одн- 

tpie меньшая пядннца. «Штилистевыми» назывались так1е образа, на кото-

исходило золота «шесть листовъ. НзвЬстно, что in, старину образа писа

юсь большею часп'ю по листовому золоту, что и теперь ещ е въ обычаЬ у 

„коиопнецевъ. Есть иконы четырелистовыя, осмилистовые, и т. п. ПослЬднес 

название образовъ по листамъ золота, кажется, позднЬе перваго. См. Описн- 

ив. 1601, 1629 и 1635 съ 1718, 1732, 1764 г.

59. См. примеч. 44.

60. Въ Описи 1718 г. о семь образЪ сказано: «даяше Боярыни Княгини 

Настасьи Львовны Воротынсково.»

61. Этоть образъ им-Ьетъ много сходства съ образомъ одного съ нимъ со- 

держашя, пожертвованнымъ Бояриномь 0 . Ивановичемъ, въ иноч. Оеодошемъ, 

Щереметевы>1Ъ (умеръ въ монастыр-Ь въ 1650 г., 17 Фенр. См. Вклад, книга 

въ л.) стр. 123 на обор.), но им-Ьетъ въ украшешяхъ и н-Ькоторыя отлики отъ 

ового. См. Опис. 1718 г., стр. 81 на обор, и 83. Если онъ подвергался измЬ- 

нешямъ въ убрпнетвЬ, то можеть быть признанъ Шереметевскнмъ.

62. Н а образЬ Шереметева окладъ на поляхъ п цата у  Богоматери по

казаны золотые, на вЬнц-fc Богоматери корона золотая же, на поляхъ дроб

ницы также золотыя, съ черневыми образами и проч. Икона’ эта помещ а

лась въ серебрянномъ кивотЪ, вЬсомъ въ 2 ф ., 30 зол. См. Опис. 1718 г., стр. 

81 на обор, и 82.

63. Описн. кн. 1601 г. въ переписи церкви Пр. Кирилла.

64. Тамъ же. «И старец Леонид сказалъ, окладывалъ ои ю т образ из 

uapbcisie дачи на Москв-fc». О Леонид-Ь см. прим. 42.

65. Тамъ же. «И старецъ Леонид сказатъ, что тот отлас из царьсюе 

дачи ис платна.»

66. Окольничш Ив. В-чь ОлФерьевъ, а  по смерти его,' жена его, Васса 

Андреевна, очень много дЬлали пожертвовашй въ здЬшнш монастырь ризни

цею, утварью церковною, колоколами и т. п. ОлФерьевъ померъ на Госуда

ревой служб-Ь въ Могилев-fcj въ 1655 г., а  погребенъ въ МосквЬ, на Кириллов

ском ъ подворь!:, въ Аеонасьевскомъ моластыр 4. Вклад, кн. въ л., стр. 164-169. 

Этоть монастырь находился тамъ въ Крсмл-Ь, близь Никатскнхъ воротъ (При- 

ходорасх. кн. 1616 г. и Ойись сего монастыря въ 1729 г.), а  закрыть около 

1770 г.

67. Вклад, кн. 1603 г. въ 4-ю л. «Л-Ьта 7073 дала Княгини Кнеже Анд

реева Ивановича инока ЕвдокЬя.... плащаница Кирилъ чудотворецъ, да Спа- 

совъ образъ Хоругвы».

68. Таковы, на прим., около Спасителя на верху слова: «и безгласна придете 

6paxie дадим иос.гЬдпее цел о ваше иже въ мя предахомся т.гЬн».... на л-Ьвой 

сторонЬ:... «царств!е твое преставися 135 Генваря»..., около образа пр. Ки

рилла на нижней кайм-Ь тропарь (безъ начала) сему угоднику, на верхней ко- 

нецъ тропаря н начало кондака ему же,, на лЬвой сторон-t слова.... «лЬта 7 

тысящ 165 Августа въ 29 д при державе Великаго Государя Царя i  Вели" 

каго Князя Алексея Михаиловича,» на, первой каймЬ «.... к т , i шалыя к
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бЪлыя России Самодержца и при Государыне, Царице и Ве.шкой Княгине Ма. 

pin Ильничне и при Великом Государе Царевиче АлексЬе Алексеевиче „ 

Государе Никоне, Ilaip iapxe Московском». Дал-Ье н-Ьтъ словъ и каймы.

69. Вклады, кн. въ л., стр. 115. Одоевсме очень много дЬлази пожер. 

хвовашй въ зд1;шнш монастырь ризницею, покровами, пеленами и т. п. Сыщ 

Никиты Ивановича, Яковъ Никитичь, въ 1692 г., пргЬзжалъ сюда дла g0_ 

гомолья. Тамъ же, стр. 117.

70. Слова на кайме перемешаны и не имЬютъ полнаго смысла. Н а прим 

на верхней кайме: (эта строка пришита низомъ къ верху) «врата ея и во

зопи его в1 ;рна Князя 1вана во иноцех Иона схимник Воротынской». Очевид. 

но, говорится зд-Ьсь объ Иване Михайлович!;, который померъ 17 Генваря, 

1627 г.,и  погребенъ въ зд-Ьшнемъ монастыре.

71. Вкладн. кн. 1603 г. «ЛЬта 7074, месяца Mai я, въ 5 ден, приходила 

молитися.... Княже Андреева Ивановича, Княгини инока Евдокия.... и дала.,., 

вышитъ (образъ) видеше 1он Богослова».

72. Двери сш  присланы въ монастырь со Стольникомъ Богданомъ Хит

рово. Въ Приходорасх. кн. К. монастыря 1645 г. значится: «1юня въ 4 ден. 

Столникъ Богдан Матвеевич Хитрово привез с Москвы Государева жалованья 

двои царски двери, дано ему почесть сто рублев денег.»

73. Тамъ же.

74. Опис. 1718 и др. годовъ. О  столпцахъ см. Опис. 1802 г., ч. II. стр,

57, на обор, и 58.

75. «Апракосъ» {aitpaxzos, отъ а и «рабвт^, не д'Ьлаю, такъ называются въ 

старинныхъ Описяхъ Евангел!я, расположенный по порядку дневныхъ чтенш 

или недЬлямъ, начиная съ Пасхи;Евангелия же, расположенныя по четыремъ 

Евангелистамъ, носягь назваше Тетръ иди Тетро, т. е., четвероевангел1я.

76. Что Евангел1е cie писано ученикомъ пр. Кирилла, ХристоФоромъ, это 

подтверждается, кроме пометки на самомъ Евангелш, b c1.mii имеющимися въ 

монастыре Описями X V II  и X V III  ст. Такъ, на прим., въ древнейшей Описи 

1601 г. сказано: «Евангел1е.... в десть, писмо чудотворца Кирилова ученика 

старца Христофора». Въ монастыре есть еще Евангел1е Тетръ писанное имъ 

же на бумаге; объ этомъ Евангелш въ Описиыхъ кн. книгохранительницы 

1646 г. сказано: «Книга Евашчше Тетръ, письмо Христоеоровское, ученика 

Кирила чудотворца, въ десть», и проч. Въ житш пр. Кирилла, писанномъ Ло- 

гоеетомъ, 1ером. Пахом 1емъ, еще при жизни учениковъ преп'одобнаго, о Хри- 

стоФоре замечено: «Сей у.бо ХристоФоръ много книгъ написа обители пре- 

чистыя Богородицы во храмъ ея своею рукою , и никако же вознесеся.» и проч. 

Ркп. въ л., стр. 93 на обор. Былъ здесь Игуменомъ съ 1428 по 1433 годъ.

77. Здесь въ имени Митрополита ошибка. Св. 1она избранъ на Митропо- 

лда Невскую  въ 1437 г ., а  поступать на оную въ 1449 г. Въ 1422 г. Ми- 

трополитомъ былъ св. Фотш , который хиротонисанъ въ 1409 или 1410 г., и 

скончался въ 1431 г. Истор. Рос. lepapxiH, ч. 1, стр. 51 и 53.

78. Во Вкладн. кн. въ л., на обор. 107 стр., значится: «Того ж  (186)

году, Боляринъ же Князь 1оаннъ Алекаевичь (Воротьшск)й) обложилъ мона-
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сгырской кипарисной прорЬзной крестъ с праздники Господскими серебромъ 

к злйтомъ сканью съ онннфтью. Да к тому кресту построилъ ковчегъ», и проч.

79. См. прсдыд. прим-Ьч.

80. Въ Вкладн. кн. 1603 г., въ 4-ю д. л. «Л'Ьта 7075, мЬсяца Августа,

#ь 7 день, Ц арь.... 1ванъ Васильевичь.... i с своею Царицею Mapieio i с 

своими Царевичи, Царевнчемъ Иваном, да Царевичемъ ©еодоромъ Пречи

стой Богородице и Чюдотворцу Кирилу прикладу (далъ) сосуды церковные

золотые, потырь, а в весу 6 гривенок, 50 золотников, блюдце, да звезда, да 

sonic, да лжица в весу 4 гривенки без 12 золотпиковъ, и во всЬхъ сосудах

церковных в вЬсу 10 гривенок и 6 золотниковъ». Тоже въ Нкладн. кн. въ

Л, ,  стр. 10, на о б о р ., и въ Описи 1601 г. Н о въ Описяхъ 1635 г. и во вс Ьхъ

XVIII ст. сказано объэтомь вклад-Ь нисколько иначе, на п р .: «потиръ золотъ... 

блюло дискосное, да лжица золото.... два блюда да звЬзда серебряны золо

ясны.... пожаловал тЬ сосуды блаженные памяти Государь Ц арь .... 1ван Ва- 

сильевнчь». Опис. кн. 1635 г. Тутъ звЬзда показана серебряная, а не золо

тая, и сверхъ того къ сему же вкладу причислены два серебряныя блюдца; 

щ Konin не упоминается, но въ Описяхъ X V III  ст. оно вездЬ значится. Два 

блюдца и зв-Ьзда въ 1830 г. проданы, a Konie неизвестно куда употреблено. 

Dirac. 1802 г., стр. 142, Ж  295— 297.

81. Опис. 1718 г., стр. 193.

82. Пожертвовашй отъ Прсосв. Aoanacia въ здЪтшй монастырь было 

Очень много; но сего потира между оными не значится. Вклад, кн. въл., стр. 

59 и 60, тоже въ 4-ю л. Но во вс-Ьхъ Описяхъ X V I I  и X V III  ст. потиръ 

этотъ приписывается ему. Н а  прим., въ Описн. кн. 1601 г., значится: «По- 

гыр золот, и въ нем e tcy  три гривенки восемь золотник дал Ариепископъ 

Aeauacifi Полоцкой». Арх1еписвопъ Аоанасж , постриженикъ эд-Ьшняго мона

стыря, съ 1540 по 1553 г. былъ въ ономъ игуменомъ; отсюда хиротони- 

Занъ во Епископа Суадальснаго; потомъ въ 1566 г. переведенъ на Иолоц- 

*ую каеедру, а въ 1568 г. перешелъ на покой въ Кирил. монастырь, гд-Ь в 

{кончался, и погребенъ въ прежней паперти Успенскаго собора у Запад- 

ныхъ дверей; могила его ни чЬмъ не отмечена. Истор. Рос. Iepap., ч. 1, 

стр. 178 и 228. кн. Кормов. К. монастыря начала X V H  ст. въ 4-ю л.

83. Опис. 1718 г ., стр. 193.

84. Вклад, кн. въ л., стр. 29 на обор . Государыня пожаловала, вмйсгЬ 

ръ потпромъ и дпскосомъ еще, звезду и два блюдца, но звезда отдана въ 

1820 г. въ Соровскую Христорожд. церковь Кир. у-Ьзда, блюдцы уничто

жены въ 1830 г. Опис. 1802 г. стр. 150 на обор . JVi 330, 331 и 332. Отъ 

Императрицы Анны 1оанновны еще были слЬд. пожертвовашя въ зд£шв1Й 

монастырь: 1) въ 1718 г. на воскъ и ладонъ 50 руб .; 2) въ 1730 г. на 

етроеше каменныхъ кел1й 500 руб. и въ милостыню братш и на молебное 

пЬше 450 руб., и 3) въ томъ же году вкладомъ 100 руб., всего 1000 руб. 

Вклад, кн. въ л., стр. 29 на обор, и 30.

85. Вклад, кн. въ л., стр. 169. «Во 188 году Васса же Андреевна дала 

чарку сребрену плоскую, внутри орелъ золоченъ, около орла надпись золо-
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чсна ж с оинифты—  с вонную сторону подпись, истинная любовь уподо- 

бися сосуду влату» и проч.

86 . Шипулинъ много д!;лалъ и другпхъ вкладовъ въ зд^гачiii монас

тырь, и между прочимъ далъ на pacnucaHie сгЬнъ въ Успенскомъ соборе 

500 руб. Вклад кн. въ л., стр. 2 2 2 —  224. Умеръ въ Москве, постригшись 

въ монашество, а погребенъ здЬсь въ паперти соборной, подле сына своего, 

П саам я. Тамъ же.

87. Вклад- кн. въ л., стр. 684. «186 г. Боярина Князя 1оанна Алекме- 
вича Воротынскаго слуга Никита 1осиеовъ сынъ Нед1аковъ» Фамн.пя его пи

салась различно: Недешковъ, Недликоповъ, Недековъ и Нед]аковъ) «далъ вкла- 

домъ святыхъ таинъ святым животворящш хранительный крестъ, да дpyrin 

крестъ дароносичный, оба серебрены золочены, за седьмьдесятъ рубдевъ» и 

проч. Усор.ш о Князя Воротынскаго соревновалъ вкладами въ здеилш монас

тырь другой слуга его, Семенъ Григорьевъ Кандаловъ. Тамъ же.

88 . Тамъ же.

8 9 .  Тамъ же. Во 1 8 7  году Никита 1о с п ф о в ъ  далъ «кадило сребрено 

чеканное грановито, верхъ о пяти главахъ».. . «за сто рулбевъ.»

S0. Неизвестно, по какому случаю перенесено cie кадило изъ СрЬтен- 

скаго въ здешш'й монастырь. Кн. Андрей Львовъ не значится между вклад

чиками посл-Ьдняго.

91. Вклад, кн. 1603 г. въ 4-ю л., «Князь Дмитрей ©едоровичь Палец- 

кой».. . .  «дал вкладу кадило серебряное, 20  рублевъ в вЬсу, и доколе Князь 

Дмитрей живъ, ино за пего молити Бога и за его Княгиню и за ихъ чада, 

а пошлет Богь по их души, ино написати их в сЬноникы».

92. П о какому случаю и когда перенесено въ зд^шиш монастырь, не

известно.

93. См. тамъ стр. 196.

94. Въ Описи, кн. 1601 г., между прочею утварью, записано: «блюдо 

серебрено, весу три гривенки.» Действительный весъ описаннаго блюда не 

сходенъ и теперь съ надписью на ономъ.

95. Во Вкладн. кн. подъ 1642 г. отъ Воротыпскихъ не показано ника

кого вклада, а подобное блюдо значится тамъ поступившимъ отъ Князя Ив. 

Алексеевича 1678 г.

96. Вклад, кн. въ д., стр. 73 на обор. Во 145 г од у .... «Князь Ioaum  

1оанноиичь» (Ш унскш ) «далъ чару водоосвященную сребрену».... за двести 

рублевъ.

97 Вклад, кн. въ л., стр. 107. «186 году Марта въ 13 день Боярин? 

Князь 1оаннъ Алсксеевнчь Воротынскш прислалъ вкладомъ по сыне своем! 

по Князе по Михаиле 1оаннониче»... .  «чаш у сребрену с кровлею золоченг 

на водоосвященныя воды, воемь фунтовъ.»
98. Кропило уничтожено, по ветхости, въ 1830 г. Опис. 1802 г., ч. II. 

стр. 170 на обор ., .Д?386.

99. Вклад, кн. 1603 г. въ 4-ю л. «.ГЬта 7076».... «да ковшъ Государь» 

(Царь 1оаннъ Васильевичь) «послал въ церковь серебрянъ вода святити, а в 

нем потянуло 25 рублевъ».
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100. Во Вклад, кн. въ д.. стр. 106 па обор. «186 году Декабр въ 27 

лень Боляринъ Князь 1оаннъ АлексЬевичь Воротынсшй быль в Кирилове мо- 

ваС1 ыр-Ь и привезъ по сын!’> своемъ М ихаил! 1оапиовиче».. . .  «кружка сереб- 

-gHa».. .  • «два Фунта за 30 рублевъ 26 алтынъ, 4 деньги.»

101. Тоже и во Вклад, кн. въ л., стр. 165. «Во 144 году 1оаннъ же Ва-

(йльевпчь (ОлФерьевъ) над раку Кирилла чюдотворц» дал лампаду сребре- 

ар , . . . .  «за 30 рублевъ; въ 150 году 1оаннъ же Васильевичь по дщери сво- 

сй ©еодосш младенце дал лампаду жь сребрену........з а  43  рубл и » .

102. Имя этой вкладчицы во Вклад, кн. незначится. Еще на сребро- 

0озлащснной чаш ечке одной к и с т и  о т ъ  паникадила находится следующая 

дздппсь, крупными плоскими буквами, вязью, съ титлами: «ЛЬта 7145-го го

ду Августа въ 25 день сие паникадило дал вкладомъ въ Кирилов монастырь 

„Успению  Пречистеи Богородицы да к Преподобному Кирилу Игумену Б е 

лозерскому Чудотворцу гостпны сотни Михаило Яроо^ев» (далее внизу медни

ки резанными вглубь буквами) «по матери своей иноке Марле» (Марье) 

схимнице». Но паникадила этого теперь въ монастырЬ нетъ.

103. Н а прим. въ Опис. кн. 1601 г. значится: «Ризы Кирилла Чюдот

ворца, мухояр бед, оплечье бархат, шелкъ бЬд да лазорев да черн. Въ 

Опис. 1718 г., стр. 234 на обор .: «Ризы Преподобнаго Чудотворца Кирилла 

иухояръ белой .... оплечье камка кизильбашекая.» Въ Опис. 1802 г., ч. II, 

стр., 222: «Ризы ECTxie Преподобнаго Чудотворца Кирилла мухоеру бЬлаго 

гарусные, у  оныхъ ризъ оплечье камки лазоревой Кизилбажской» и проч. 

to, Описн. кн. 1601 г. оплечье названо бархатнымъ неправильно.

104. Въ Описн . кн. 1601 г. сряду по описанш  ризъ Пр. Кирилла на

писано: «стихар таков же.» Тоже въ Опис. 1718 г. и 1802. Подъ симъ сти- 

гаремъ разумеется не д1аконскш, а подризный, стихарь, тоже, что ныне под- 

ризникъ.

105. Поезд, въ К.-Б. монастырь ПроФ. Ш евырева, ч. I I , стр. 14.

106. Вклады въ здешнш монастырь отъ Ц аря  Бориса Годунова пока

заны тамъ только денежные: по Ц арЬ  ОеодорЬ 1оанновиче 1119 рубд., 50 

коп., потомъ въ 1601 г. безъ назначешя, въ два раза  1000  руб., и въ 1601 

г. по Ц ари ц ! (сестре) ИринЬ Оеодоровне 550 руб., и по ней же роздано по 

рукамъ священникамъ по 40 алтынъ, д!аконамъ по 1 руб. и братш по 50 

коп.

107. Архимандр1я учреждена здесь въ 1649 г. и по noBe.il.niio Ц аря 

Алексея Михайловича въ томъ же году Архимандриту позволено служить въ 

белой ш апке, съ сулкомъ, палицею, рипидами и осенешемъ свЬщнымъ и 

проч. См. Истор. Р ос. 1ер., ч. 1, стр. 373.

108. Въ числе передЬланныхъ шапокъ были две вкладныя: одна Боя

рина Бориса Ивановича Морозова, другая Княгини Оотиши Вдадшпровны 

Сицкой. См. Вклад, кн. въ д., стр. 127 и 147. Опис. 1718 г., стр. 233 и 

1234.

109. Дело 1844 г. о поверкЬ Описи, составленной въ 1840 г.

110. Этотъ камей пожалованъ Царемъ Иваномъ Василъевиче.чъ и въ 

1601 г. находился въ привеске на иконе Успешя Бояйей .Матери, писан.
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пр Дюниаемъ Глушицкимъ, которая описана здЬсь въ Отд. II. подъ »» 

4-мъ. См. Описн. к н . 1601 т. въ переписи Успей. Собора: «у Пречистый

Богородицы»........ «панагия рЬзь на камени PacnaTie Госп одне».... «ц3 п *

ские дачи.»

111. Камей этотъ Царемъ Иваномъ Васильевичедъ былъ повЬшенъ

икону Бойчей Матери, имен. Неопалимая Купина, которая теперь находите* 

въ Успснскомъ соборЬ  между мЬстными образами и описана эд-Ьсь въ От

II, подъ Л ?  7-мъ. Въ Описн. кн. 1601 г., въ переписи церкви Пр. Киридла' 

сказано: «А у Пречистые Богородицы» (Неопалимой Купины) «чепочка се' 

ребрена золочена, а  на ней икона золота, а  в ней камень яшма, р^занъ на 

нем мученик Христовъ Георгии»........«чепочка и икона Царские дачи».

112. Вклад, кн. въ д., стр. 168 на обор . «Во 183 году Васса ж Андрс.

евна дала вкладомъ шапку Архимандричыо, въ ней дробницы сребрены «1е. 

канное дЬло золочены........«за тысящу рублевъ».

113. Этотъ камей прежде былъ въ привЬск^ у  мЬстнаго образа Пр. 

Кирилла съ янтем ъ  его и чудесами въ Успенскомъ соборе , описаннаго на- 

ми выше въ Отд. II , подъ JIP 7-мъ. Въ Описн. кн. 1601 г., въ переписи Ус. 

пен. с о б .; «У  чюдотворца ж» въ привЬскЬ «икона рЬзь на камени образ Пре

чистые Богородицы молебной.» Во Окладной киигЬ 1603 г., въ 4-ю л. подъ 

1566 г. значится: «Да пречистую положила» (Кн. ЕвФросиш я) «воротную иа 

гробъ К и рилу Чюдотворцу, вырЬзана на камени, а  во облацЬ Спасовъ об

разъ , а  камевь перелееть обложенъ.» Вклад, кн. 1603 г. въ 4-ю л.

114. Вклад, кн. въ л., стр. 371. ЛЬта 7098 «Старецъ 1оасаФЪ, порекло 

дужоной в церковь Успеш а Пречистые Богородицы поставилъ икону мЬст- 

ную Пречистые Богородицы, облож ена.... да въ привЬскЪ дв-Ь панагш 

сребрены сканные с камешемъ и 8 жемчуги, в одной панапе камень яшма, 

а  на немъ воображенъ р-Ьзыо образъ Пречистые Богородицы с прев-Ьчнымъ

младенцемъ___  а въ Панапяхъ мощи многих святых.» Подробнее описано

въ Описн. кн. 1601 г. при переп.. церк. П р. Кирилла. Отсюда видно, что 

въ этой панагш въ средине находился образъ Преч. Богородицы молебной, 

вырезанной на яшмЬ, который теперь 8амененъ серебрянымъ чеканнымъ 

кружкомъ съ изображешемъ Спасителя. Кто былъ въ M ip b  Старецъ 1оасаФъ, 
неизвестно, а изъ многихъ дорогихъ вкладовъ его, которые преимуществен

но состояли изъ св. иконъ, украшенныхъ драгоценными камнями и проч. 

видно, что онъ былъ очень богатый человЬкъ. Могила его замЬчена въ чис

ле погребенныхъ здесь большихъ вкладчикокъ, на памяти, которыхъ «ходят 

с  куиеюи панихиды поютъ на ихъ гробехъ.» Кн. Корм. нач. X V II  ст., въ 

конце.

115. См. предыд. примеч. Объ образЬ  яснее сказано въ Описн. кн. 

1601 г., при описанш вышепоказаной иконы Бож!ей Матери Умнлешя 1оаг 

с э ф о в о й  : «Другая икона» (панапя\ камень хрусталь» и проч .

116. Смотр. Отд. V I , сосуды, J\/i 2.

117. Описн. кн. 1635 г., въ 4-ю л., въ переписи ризницы.

118. Опис. 1718 г., стр. 36. Сн. Опис. 1764 г., сгр. 261, .Л ? 81. Икона 

Умилешя описана здЬсь въ Отд. II, подъ JV2 10-мъ.
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119. Оппсн. кп. 1601 г. въ переп. церк. Пр. Кирилла: «Да у той же 

iffb i»  на образЬ Пр. Кирилла «трп креста царские дачи»—  крестъ зо.ют 

^п ят и с  Христово, а на полех у креста два яхонта лазоревые да двЪ би- 

р^ь!> да во г-*авЪ камень червенъ, около сажено жемчугом, а  на другой 

,lopou i креста Архангел Гаврил».

120. См. преды иущ . примеч. Образъ Пр. Кирилла сппсанъ здЬсь въ 

^д. II, подъ JW  6-мъ.

121. Дйло 1844 г. о повЬрке Описи 1840 г.

122. Тамъ же.

123. Вклад, кн. 1603 г. бъ 4 - ю  л. и Оппсн. ьн ICOt л.

124. Си. надпись на кресте и Вклад, кн. въ л., стр. 122, на обор.

125. Такъ показано гъ надписи на покровЬ, а во Вклад, кн. въ л., стр. 

13* .  на обор., сказано, что покровы эти дала Княжна Александра Андреевна 

Голицына, по приказу Княгини в е од оаи  (въ инок. ЕвФросиши) Анаровны Те- 

1Д1СВСКОЙ, сестры Кн. 0едора (въ иноч. Е пифэш я ) Андреевича Телятевскаго.

126. Опис. 1718 г., стр. 223.

127. Вклад, кн. 1603 г. въ 4-ю л. «ЛЬта 7073 дала Княгини Книже 

ЩМреева Ивановича инока ЕвдокЬя в дом Пречистой.. . .  плащаница Спа- 

йщь образ.» Оппс. 1718 г., стр 223.

128. Оппс. 1718, 1773 и 1802 г. Въ надписи, между прочимъ, значи

т ь :  «ЛЬта 7073 въ царство БлаговЬрнаго Ц аря ц Ееликаго Князя 1оанна 

Васильевича всея Pyccin и ПроосшнцешгЬм МитрополитЬ всея Pvccin здЬлаи 

сои воздух в обитель Пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея Успе- 

й ».. . .  «повел-Ьшем БлаговЬрнаго Князя Владим1ра Андреевича внука Велн- 

й г о  Князя 1вана Васильевича».

129. «110 году Марта въ 4 день Ц арь и Ве.шмй Князь Борнсъ 0едо- 

ровичь всея Руси пожаловал в доч Пречистые Богородицы и Преподобнаго 

ягца нашего Кирилла Чюдотворца прислалъ воздух болшей монастырской 

старой, даяние Княгпш ином Евдокеи с своем Государевымъ сытнпкомъ з 

Борисомъ Еспповымъ.» Соврсмен. Сп. съ опис. кн. 1601 г.

130. Во Вклад, кн. этоть вкладъ не показанъ.

131. Вклад, кн. въ л., стр. 123.

132. Этотъ покровъ во Вклад. Кн. не значится.

133. Вклад, кн. 1602 г. «ЛЬта 7063 г. Царь Государь Велики) Князь

1ванъ Васильевичь.... i царицы Великая Княгсни А наст аса  и сынъ ихъ Бла

говерный Царевичь Пванъ приложили___  покровъ на Кприла Чюдотворца. А

положенъ покровъ на Чюдотворца на Семень день лЬта 7064 г.» Въ описяхъ 

1718 и др. сказано объ этомъ определеннее: «Даяние блаженные памяти Г о 

сударыни Царицы i Великие Княгини Анастасш Романовны».

134. Вклад, кн. въ л., стр. 18. Отсюда видно, что покровъ сей, сши-

гый. какъ показываетъ надпись на ономъ въ 1587 г. при жизни Царевича,

отдаиъ сюда уже по смерти его. «Лета 7100, Mai я въ 15 день Царица и Ве- 

1ивая Княгиня Mapia во инокеняхъ М ареа по сыне своемъ царевиче Дмитр1е 

1оанновиче Углецкомъ пожаловала покровъ» и проч Въ Опис. 1718 г. и др.
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сказано о семъ покрове.: «Даяние Государыни Царицы иноки М ароы  Н аш , 

Матери Государя Ц аревича Князя Димитр1я Иоанновича». Стр. 225.

135. Вклад, кн. въ л., стр. 24 на обор .: «173 году Августа въ 6 де„ь

Государыня Царица и Великая Княгиня Mapifl Ильична пожаловала на грО0г 

чюдотворце Кириле покровъ» и проч. Тоже въ Опис. 1718 г., стр. 125 ца 

обор.

136. Первоначально на семъ покровцЬ вЬнецъ около главы Преподос. 

наго, два креста на схиме, надпись имени, п1;нцы на св. ТроицЬ были об

ложены жемчугомъ, и въ первомъ гуЬнц-Ь нахолиись въ золотыхъ гнездах* 

три яхонта лазоревые и изумруда. См. тамъ и;е.

137. Вклад Кн. въ л., стр. 117. Опис. 1718 г., стр. 224.

138. Сей покровъ вышить былъ по тауеннному (вишневому) атласу 

обложенъ по краямъ атласомъ зеленымъ, а  подкладка была у онаго изъ кам_ 

к и  зеленой; теиерешнш бархатный ф о н ъ  вставленъ въ оный, за совершенною 

ветхостио прежняго, и сделаны л pyrin починки въ 1853 году.

139. Описн. кн. 1С01 г. въ перепис. ризницы.

140. Вклад, кн. 1С03 г. Зл'Ьсь вкладъ этотъ означенъ общ е съ други

ми подобными. «Л4та 7074 Княгини инока ЕвдокЬя дала 20 образовъ .. . . j

десяти образовъ пелены шиты серебром и золотом, а на пеленахъ кресты а 

образы  шиты, да чарку ссребряну 10  рублевъ.» Замечательно, что Княгиня 

ЕвФросишя готовила могилу себе въ здешнемъ монастырЬ, какъ видно это 

изъ сказаннаго сряду за симъ вкладомъ: «i Богъ пошлетъ по душу по Кня

гинину, и те образы  поставит у гроба Княгинина, а чарку на панихиды 

иа гробъ ставитп;» но желаше ея не сбылось: Царь 1паннъ Васильегнчь ве

лел, утопить ее, вмЬсте съ племянницею ея, 1ул1ан1ею, въ р. Ш сксне и по

хоронить ихъ въ Горицкомъ монастырЬ, въ котороу.ъ они жили.

141. Вклад, кн. 1603 г. «106 году дала вкладу из Вознесенскаго де

вичья монастыря Княгиня Старица Софья Голицына пелену, шить образ 

Чюдотворца Кирила золотом и серебром, по полям дробницы серебряны зо

лочены, за 30 рублев».

142. Описи, кн. 1601 г. въ Перепис. У сп . собора. Образъ Пр. Ки

рилла описаиъ здесь въ отд. II, подъ 7-мъ.

143. Описн. кн. 1601, въ перепис. ризницы, и 1635 г. тамъ же, где 

замечено еще: «взята от образа Успения Пречистые Богородицы».

144. Вклад, кн ьъ л., стр. 35. «Во 73 году Княгиня ж ЕвФросиш я.... 

дала . . .  воздухъ, а на немъ шито Успеше Пречистые Богородицы».

145. Она значится въ Опис. кн. 1601 г. въ ризницЬ между плаща

ницами

1 14G. Пелены этой мы пе встретили ни въ Описяхъ, ни во Вкладныхъ 

книгахъ X V II ст.

147. Во Вклад, кн. въ л., на стр. 26, значится, что Царевна Ирина Ми

хайловна вместЬ съ Царевнами, Анною и Таланою Михайловнами, пожало

вали, въ 1678 г. печатное напрестольное Евангел!е, богато убранное сребро- 

позлащеннымъ окладомъ, жемчугомъ и дорогими камнями, и шесть прокладиць 

въ оиоа съ жемчугомъ и камнями въ золотыхъ гнездахъ.
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14-8. Во Вклад, кн. и Описяхъ X V I I  ст. пелены сей невидно; значится 

0вая только въ Описи 1718 г., на стр. 228, на обор ., между старыми ве

дами.

149. Въ Истор. Рос. Iepap., ч. IV , стр. 398, и въ книгЬ «Поездка въ К.

5 . монастырь, ПроФес. С. Ш евырева, изд. въ МосквЬ въ 1850 т., ч. II, стр. 

4,, «часовня» эта ошибочно названа келл1ею Пр. Кирилла.

150. Жиле Пр. Кирилла, TBopeuie 1ером. Ilaxowia, ркп. К. монастыря 

8т> л., стр. 40. Что действительно на этой гор-fc первоначально водворился Ир. 

Кирпллъ, это, кромЬ устнаго предашя, подтверждается дрег.пими Описями, 

ваьчя только сохранились въ монастырЬ до настоящаго времени; такъ, напрм ., 

въ Описн. Кн 1601 г. сказано: «Да в каменой же оградЪ другой монастырь 

на горЬ, гд-Ь Кирила Чюдотворца первое прихожеше было, а  живут в нем 

старцы убогие, а  кормят их из болшово ж монастыря,» 'Гоже въ Оппсн. Кн. 

1622 г.

151. /KuTie 11р. Кирилла, ркп. К. монастыря, стр. 41, 43— 47.

152. См. тЬ кн. во второй половин Ь оныхъ. Страницы не писаны. 

Зд4сь разумеются св. ворота, на тЬ, которыми входатъ въ Большой монас

тырь, и которыя пьпгЬ однЬ только въ оиомъ и существуютъ, а друпя, находив- 

цняся въ каменной оградЬ, теперь отд-Ьляющей IIвановсл;iй монастырь отъ 

виЬшняго двора монастырскаго; ограда эта прежде была наружною, а по 

распространеши м-ря въ 1633— 1666 г. осталась внутри онаго. Воротъ этихъ 

ныпЬ въ сой оградЬ пе находится; но мЬсто, гдЬ онЬбыли, закладенное кпр- 

ппчемъ, замЬтно и теперь. Надъ ними въ 1601 г. была четвероугольная башня, 

основаше которой впдио еще и по сю пору. Положеше описываемой нами 

ч а с о в н и  въ точности соотвЬтствуетъ вышепоказанаой мЬстности. См. Описн. 

кн. 1601 г. въ перепис. ограды монастырской.

153. См. тЬ'кн. во второй половинЬ оныхъ. Страницы не писаны.

154. Опис. 1718 г., стр. 181, на обор. Опис. 1732г., стр. 158, на обор. 

Опис. 1764 г., стр. 213.

155. Репортъ Преосв. Митр. Н-ому Амврос1ю отъ 27 Февр., 1812 г., яа 

JVj 18-мъ.

156. См. примЬч. 154.

157. Тамъ же.

158. Описи. Кн. сего года послЬ переписи Введен. Церкви. Тоже въ 

Описн. кн. 1622 и 1635 г.

159. Въ Истор. Росс. 1ер., ч. IV , стр. 496— 501, между Игуменами здЬшняго 

монастыря имя В аш ан а  не значится, а показанъ Каспанъ I I ,  но это ошибка. 

См. Описи, кп. въ предъид. примЬч. Въ Обиходник'Ь к. м-ря М онаха Гур1я 

Ш ишкина, въ 8-юд. л., откуда взятъ въ Iepapxiio списокъ настоятелей здЬшняго 

м-ря, написанъ послЬ Варлаама Васаанъ  II, котораго тамъ вовсе н-Ьтъ.

160. Въ Описи, кн. 1601, 1622 и 1635 г. Башни этой теперь нЬтъ; она 

была на сЬверозападномъ углу монастыря, противъ гостиннаго двора; теперь 

стоить около этого м-Ьста башня, именуемая' Косою.
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161. Опнс. 1732 г., стр. 348. «На тон колокольне колоноль большей вос

кресной, другой КОЛОКОЛ Н01.0Й корноухой литейной, третей повседневной, в 

него часы  быот, тринадцать колоколовъ среднихъ и малыхъ, всЬ безъ вЬсу,„

162. Квитанца 14 1юля, 1701 г., изъ коей видно, что тогда взято изъ 

здЬшняго м-ря на пушечный дворъ на литье пушекъ и мортпръ изъ коло

коловъ четвертая часть #гЬди, 416 п., 7А ф.

163. Въ Истор. Росс. 1ер., ч. IV , стр. 392, показано въ семъ колоколе 1200 

пудъ. Столько же и iibiiif. счптаютъ въ ономъ зд'Ьшше обитатели. Въ надписи 

действительное число пудовъ мЬдн уменьшено по экономическимь расчетам^

164. ВЬроятно, разумеются здесь деньги, собранны» на слитье сего ко

локола и на прибавку вь оный мЬди къ старымъ, разбитымъ колоколамъ.

165. См. тамъ ч. IV , стр. 397.

166. См. тамъ, стр. 535 и особо кн. Оппсн. большой казны казнач. мои. 

Гедеона, того же 1732 г.

167. Въ Опис. 1702 г., ч II, стр. 353, замечено, что грамота ciя тогда 

была уже безъ печати. •<- :■

168. См. тамъ ч. IV , стр. 418.

169. ч. IV , стр. 398 и 403— 418.

170. Описн. кн. 1601 г., л. 235, на о б о р .: «Въ той же палате» (на правой

руке отъ св. воротъ) «чюдотворца Кирила мощи» (вещи) часть клобука, шуба 

бараня, ковшь деревяной да тесма ременая, у  ней пряжа деревянная, карма- 

нец коженой невелик.» ■ '* ■ ' 1 • • 4 •

171. См. л. 165. «А в нем (въ серебряномъ ковчеге) камилавка чюдо

творца Кирила.»

172. Оппсн. Кн. 1622 г. «чюдотворца К и рш а .... карманец коженой не 

велик, а  в нем денежка.» Тоже въ Описн. кн. 1635, 1732 и 1802 г.

173. Опис. 1718 г., стр. 77. «Над ракою  чюдотворца Кирилла посохъево 

чюдотворцсвъ, деревяной черемховой.»

174. Въ Описн. Кн. 1601 г. «Киотец серебрян».... а  в нем крестъ болот  с

мощми чюдотворца Кирила». Опис. 1718 г., стр. 189. «А в томъ ковчег! крестъ 

воротной золотой с мощми чюдотворца Кирилла, а в золотЬ крестъ деревян

ной.» Тоже въ Опис. 1732 г., стр. 164. Н зъ Описи 1802 г.> ч. I I , стр. 126

на об ор ., видно, что мощи, о которыхъ говорять X V II и X V II I  ст. Описи,

находились не въ крестЬ этомъ, а особо въ дщ ичк!, только въ одномъ съ 

онымъ ковчеге и, вероятно, принадлежали П р . Кириллу. «А в томъ ковчеге 

крестъ золотой, воротной, гладкой Преподобнаго Кирила БЬлоезерскаго чу

дотворца, а  в иемъ укрепленъ в средине крестъ деревянной узенькой; крестъ 

вдоль поболЬ 3/4 верха, вширь по перекрестью поболее полуверха; во ономь 

же ковчеге в ннжнемъ конце ящичекъ серебряной, а  в томъ ящикЬ укреп

ленъ дщпчекъ малой деревянной съ мощьми; ковчегъ и съ ящикомъ вЬсом 

3 2 i зол., крестъ золотой вЬсомъ 2 зол.»

175. Въ Опис. 1732 г., л. 534, на обор. «ВкюгЬ миса оловяная, на ней 

татаурецъ чюдотворца Кирила».... Ещ е о ней въ Опис. 1802 г., ч. II, стр. 353.,

176. См. тамъ, ч. I I , стр. 128: «А в томъ ковчегЬ серой шерсти вязаной
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колпакъ Нреподобнаго Кприла Бйлоезерскаго, оный колпакъ по средин^Ь вдоль 

32/4 верха внутрь по нпжннмъ концамъ 7 верховъ.» Ковчегъ по сему опн- 

caHiio тотъ же самый, въ которомъ въ Описи 1732 г. показана камилавка, и 

ио Описи 1718 г. клобукъ Иреподобпаго. Ковчегъ построиль Архим. Митро- 

фэвъ (1652— 1660 г.) на свой коштъ.

177. См. тамъ ч. II, стр. 353.

178. См. тамъ стр. 27, на обор ., JVs I— II.

179. Вклад, кн. въл., стр. 222. J -Ьта 7134 «СвятЬйшаго Филарета Никити

ча IlaTpiapxa.... Д1акъ НикиФоръ Шипулинъ далъ вкладомъ кусокъ болшой среб- 

ренъ золоченъ, 0рнекое д-Ьло, за 60 рублевъ:» Тоже въ Описн. кн. 1635 г., 

въ переписи большой казны. Въ книгЬ «Поездка въ К. Б. м-рь, про*. Ше- 

вырева», ч. II, стр. 14, кубокъ этотъ ош ибочно названъ золотою братыною и 

каромъ Ц аря  Ивана Васильевича. О  ШипулинЬ см. прим. 86.

180. Патр!архъ Никонъ заточенъ въ сей монастырь въ 1667 г., въ Дека- 

Spt м'Ьсяц'Ь; слЬд., кресла эти сдЬланы имъ въ первой годъ его заточешя тамъ.

181. Отписка Ц арю  Петру I-му, въМонастыр. Приказъ Архим. К. м-ря 

Нринарха, отъ 4 Дек., 1720 г., о  смерти Митроп. Ucaiu.

182. См. тамъ, стр. 311.

183. Опис. 1732 г., стр. 311.

184. Истор. Росс. Iepap., ч. IV , стр. 400. Петръ Велик1й тогда пробылъ

и *сь  5 %  часовъ.

185. Тамъ же, ивъО пис. 1732 г., стр. 61, на обор. Изъ последней видно, 

что Государыня заезжала въ здЬшшн монастырь на возвратномъ пути съ Оло- 

шцкихъ Марша льныхь водь въ Москву, и что тогда Архимандритъ Иринархъ 

поднесъ ей здЬсь сбразъ Пр. Кирилла въ серебряномъ позолоченпомъ оклад-Ь 

;ъ такими же вЬнцомъ и цатою, которыя были убраны бирюзами и венисами. 

Императрица въ посЪщеше cie пожаловала въ монастырь 50 золотыхъ и 

;толы:о же братству въ милостыню. Вклад, кн. въ л., стр. 29.

186. Описаше Троицкаго Макарьево-Желтоводскаго монастыря, изд. въ 

Нижнемъ Новгород!; въ 1846 г., стр. 53.
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