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В настоящее время значительно возрос интерес к истории рус
ского средневекового монастыря как культурного центра. В литера
туре анализируются различные аспекты этой проблемы, в настоя
щей работе будет рассмотрена библиотека Кирилло-Новоезерского 
монастыря в середине XVII века.

Кирилло-Новоезерский монастырь был основан учеником Кор- 
нилия Комельского Кириллом Белым в начале XVI века. Точную да
ту основания монастыря сказать сложно, одни говорят о 1517, дру
гие -  о 1512 годе. Но в рамках данного исследования это для нас не 
столь важно. Важно то, что инок Корнильево-Комельского монасты
ря Кирилл, выходец из дворянской семьи города Галича, по веле
нию Пресвятой Богородицы пришел на это место и основал здесь
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монастырь. В 1518 году Кирилл и его единомышленники построили 
на острове две церкви: во имя Воскресения Христова и во имя Бо
гоматери Одигитрии. Так было положено начало еще одному вели
кому монастырю Белозерского края. Преподобный Кирилл преста
вился в 1532 году. А через сто лет -  в 1649 году -  были обретены 
его мощи Вопрос о времени канонизации Кирилла Новоезерского 
также остается весьма спорным. По одним данным, это произошло 
около 1652 года, по другим -  ранее обретения его мощей. В пользу 
последней гипотезы говорит тот факт, что уже в 1646 году Житие 
Кирилла Новоезерского было напечатано в составе Минеи на фев
раль. А рукописные тексты Жития упоминаются в описях монастыр
ской библиотеки с 1614 года. Ранняя же редакция Жития написана, 
вероятно, между 1581 и 1583 годами1. В результате этого Кирилло- 
Новоезерский монастырь становится одним из центров культурной и 
духовной жизни края.

Неотъемлемой частью монастыря была его библиотека. Без нее 
невозможно ведение богослужебной деятельности, да и само суще
ствование монастыря без библиотеки немыслимо. Книжное собра
ние монастыря -  один из показателей уровня его духовного разви
тия.

Предметом настоящего исследования является библиотека Ки- 
рилло-Новоезерского монастыря в середине XVII века. Мы постара
емся рассмотреть состав, структуру и процесс пополнения его книж
ного фонда.

Историческая литература о Кирилло-Новоезерском монастыре 
весьма обширна, но сведений о его библиотеке достаточно мало. 
Наиболее раннее упоминание о ней содержится в книге С П. Ше- 
вырева «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь...»2. Первое 
серьезное описание монастырской библиотеки (ее рукописной со
ставляющей) было сделано А. Е. Викторовым в июне 1880 года во 
время его пребывания в монастыре Викторов описал 84 рукописи 
монастырской библиотеки. Эти материалы были опубликованы в 
1890 году, уже после смерти автора3.

В то время наиболее ценные книги монастырской библиотеки 
передаются в другие хранилища. По сведениям Викторова, в 1792 
году из библиотеки монастыря 3 рукописи были переданы новгород
скому митрополиту Гавриилу4. В 1913 году в библиотеку Новгород
ского церковно-археологического общества из Новоезерского мона
стыря поступило 149 рукописных книг. В 1919 году библиотеку и ар
хив монастыря осмотрел член Археографической комиссии
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М. Г. Курдюмов. Благодаря его самоотверженной деятельности был 
сохранен ценнейший монастырский архив5.

Из современных исследований следует особо отметить статью 
Т. Б. Карбасовой «Библиотека Кирилло-Новоезерского монастыря 
XVI -  первой половины XVII века»6.

В настоящее время библиотека Кирилло-Новоезерского мона
стыря распределена по четырем хранилищам: Новгородский крае
ведческий музей-заповедник, Российская национальная библиоте
ка, Череповецкий краеведческий музей и Кирилло-Белозерский ис- 
торико-архитектурный и художественный музей-заповедник. О кни
гах, находящихся в двух последних хранилищах, дают представле
ние каталоги-путеводители «Памятники письменности в музеях Во
логодской области»7.

Основным источником для выполнения настоящей работы по
служила «Опись строения и имущества Кирилло-Новоезерского мо
настыря 1657 года» (далее -  опись). Подлинник этого документа 
хранится в архиве Санкт-Петербургского филиала Института рос
сийской истории Российской академии наук, коллекция 115, дело 
633. Документ является составной частью сборника, содержащего 
переписные книги с 1581 по 1662 год. При выполнении работы ис
пользовалась публикация этого документа, подготовленная 
Т. В Сазоновой8.

Опись может содержать название книги, а также краткие сведе
ния о ней: тип (печатная или письменная), формат (в десть, в пол
десть, в четверть), указание на место печати (для печатных книг), 
на ветхость книги и ее местонахождение, особые украшения и про
чее.

Для целей нашего исследования рассматриваемая опись до
вольно информативна. Данные о формате и типе книг отсутствуют 
только у 12,5% экземпляров. Слабее всего представлены указания 
на места печати, эти сведения отсутствуют у 54,2% от числа печат
ных книг библиотеки.

Общеизвестно, что исследование библиотек по данным отпис- 
ных книг не может дать абсолютно точного результата, но составить 
общую характеристику библиотеки по данным таких источников 
вполне возможно.

Рассмотрим теперь динамику формирования монастырской биб
лиотеки. Для этой цели нами используются данные отписных книг 
монастыря за 1581 -  1662 годы, содержащиеся в статье Т. Б. Карба
совой9. Проведение такого наблюдения связано со значительными 
затруднениями. Дело в том, что отписные книги указанного периода
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очень различаются по своему качеству. Так, например, опись 1646 
года не может быть использована для этой цели потому, что в ней 
указаны только 33 книги, что абсолютно не соответствует реальному 
составу монастырской библиотеки10. Из 72 книг, упоминаемых в 
описи 1581 года, в описи 1614 года порядка 20 книг уже не встреча
ется. Такие расхождения, но в значительно меньшем объеме, можно 
выявить при сравнении описей 1614 и 1631 годов. Но в описи 1632 
года мы вновь встречаем некоторые из этих книг. Эти факты натал
кивают на мысль, что переписчики учитывали не все книги монасты
ря, а неучтенные книги находились в монашеских кельях либо в ка
ком-то другом месте11.

На диаграмме приведены данные о количестве книг монастыр
ской библиотеки за 1579 -  1662 годы, в основном по подсчетам 
Т. Б. Карбасовой. Опись 1579 года до нас не дошла и выделена гипоте
тически по данным описи 1581 года12. Подсчеты по книге 1657 года 
произведены автором. Наши подсчеты по описи 1657 года немного 
расходятся с данными Карбасовой. Дело в том, что она не учитывает 
напрестольные Евангелия (4 экземпляра). Мы считаем, что эти книги 
также являются составной частью монастырской библиотеки.

Развитие библиотеки Кирилло-Новоезерского монастыря 
в 1579-1662 годах

■Письмен*.»

□Печатные

1579 1581 1614 1631 1632 1634 1349 1657 1662
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Из диаграммы видно, что на протяжении всего периода число 
книг монастырской библиотеки возрастает. Заметно лишь незначи
тельное снижение по описям 1634 и 1649 годов. Опись 1634 года 
прямо указывает на пропажу пяти книг. Опись 1649 года, по всей 
вероятности, фиксирует неполный объем монастырской библиотеки.

В 1579 и 1581 годах монастырская библиотека была полностью 
рукописной. Уже в описи 1614 года встречаются 9 печатных книг. 
Удельный вес печатной литературы в библиотеке постепенно рас
тет. Снижение этого показателя наблюдается в 1631 -  1649 годах. 
В 1614 году их доля составляет 11,8%, к 1657 году печатные книги 
становятся преобладающими -  52,7%.

Рост процента печатных книг в монастырской библиотеке связан 
с тем, что ее пополнение осуществляется, в основном, печатной 
продукцией, В описи 1657 года новые поступления описаны отдельно, 
старые и новые книги разделены записью: «А те книги старые, в преж
них отписных книгах были прописаны... Да вновь книг»13. Все 14 книг, 
отмеченных в этом разделе, печатные.

Книжное собрание Кирилло-Новоезерского монастыря по дан
ным отписной книги 1657 года насчитывает 112 книг. В тексте описи 
они указаны при описании различных помещений монастыря. Ос
новная масса книг -  89 экземпляров, или 79,5% -  описана в книго
хранилище. Отдельно, при описании церквей, указаны напрестоль
ные Евангелия в храмах Воскресения Христова и Богородицы Оди- 
гитрии. Кроме того, книги монастырской библиотеки находились в 
приписном Андозерском монастыре (11 книг) и церкви Николая Чу
дотворца на острове Становище (10 книг).

Книги, по всей вероятности, выдавались из книгохранилища на 
длительное время. Об этом свидетельствует наличие в храмах спе
циальной мебели для хранения книг. В церкви Воскресения Христо
ва -  «Да против левого крылоса поставец древяной з затворками, а 
кладутца в него книги»1 , в трапезной палате -  «...да подставчик 
древяной з забиркою книги кладут... »15.

В таблице приведен репертуар библиотеки Кирилло- 
Новоезерского монастыря поданным отписной книги 1657 года. При 
распределении книг по группам была использована система, пред
ложенная в комментарии к описи Кирилло-Белозерского монастыря 
1601 года16.
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Таблица 1

РЕПЕРТУАР БИБЛИОТЕКИ КИРИЛЛО-НОВОЕЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ
В 1657 ГОДУ

Группа книг Книги, входящие в группу Количество
Евангелия Евангелие, в том числе толковое 8
Апостолы Апостол 6
Псалтыри Псалтырь 14
Другая богослужебная 
литература

Минея служебная, Минея общая, 
Трефологий, Октоих, Канонник, Три
одь, Шестоднев, Часовник, Богоро- 
дичник, Часослов, Служебник, Треб
ник, Синодик

53

Церковно-уставная
литература

Устав, Кормчая 6

Агиографическая
литература

Пролог, Патерик, Жития и Службы 
различным святым, Соборник

9

Патриотическая литерату
ра

Авва Дорофей, Григорий Богослов, 
Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин, Ио
анн Лествичник, Исаак Сирин

10

Религиозно-
назидательная литерату
ра

Златоуст, Маргарит, Зерцало, Златая 
Цепь

4

Библейские Книги Соломоновы главы 1
Законодательство Соборное Уложение 1
Итого 112

Из таблицы видно, что библиотека практически полностью со
стоит из богослужебных книг. Это характерно практически для всех 
монастырских библиотек Русского Севера. Значительное количест
во светской литературы в своих книгохранилищах имели только 
крупнейшие монастыри, такие, как Кирилло-Белозерский, Соловец
кий. В то же время библиотека была неплохо укомплектована пат
риотической литературой. Видимо, труды Отцов Церкви пользова
лись большой популярностью у монахов.

Как уже говорилось выше, печатные книги составляли более по
ловины фонда монастырской библиотеки (52,7%). Следует отме
тить, что часть книг не имеет указаний на тип (печатная или пись
менная), таких книг 14 экземпляров, или 12,5%.

Такие книги с большой долей вероятности можно отнести к 
письменным. Переписчика значительно больше интересовали пе
чатные книги, как более новые и постепенно входящие в церковный 
обиход, сведения о них он должен был указывать более вниматель
но. Об окончательном вхождении печатных книг в церковный обиход 
свидетельствует тот факт, что напрестольные Евангелия двух мона
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стырских храмов были печатными В церкви Воскресения Христова: 
«Да на престоле Евангилие, печать московская, по обрезу золото, 
поволочено отласом золотым, евангилисты серебряные резные по
золочены, застешки серебряные же позолочены; да в Евангелие 
четыре прокладицы шелковые з золотом да кляпышек низан жемчю- 
гом» 7; в церкви Богоматери Одигитрии: «На престоле Еваньгилие, 
печать московская, оболочено бархатом червчатым, евангелисты 
резные серебряные позолочены, застешки и науголники серебря
ные, по обрезу золотом...»18. Письменное напрестольное Евангелие 
находилось только в Андозерском монастыре: «На престоле Еван
гилие писмяное, в полдесть, евангилисты серебряные...»19.

В некоторых случаях переписчик указывает на место печати 
книг. Встречаются два типа таких упоминаний: «печать московская» 
и «печать литовская». Они указывают на два крупнейших книгопе
чатных центра того времени: Москву и Литву. Следует отметить, что 
подобные данные присутствуют только у 45,8% от числа печатных 
книг. Преобладают указания на московскую печать -  24 книги, или 
40,2%. Указания на литовскую печать, имеют только 3 экземпляра 
Псалтыри.

При внимательном рассмотрении некоторые книги можно отне
сти к московской печати даже при отсутствии такого указания в опи
си. Так, например, в описи читаем: «Книга Государев указ и Собор
ное Уложение печатная, в десть»20, здесь имеется в виду Соборное 
Уложение 1649 года. Данная книга сегодня хранится в Череповец
ком музейном объединении. Это Соборное Уложение (издание В) 
напечатано на Московском печатном дворе 29 января 1649 года21. 
Приведем еще один пример. В описи упоминается книга «Ефрем 
Сирин с аввою Дорофеем печатная, в десть»22. Эта книга также на
ходится в Череповецком музейном объединении, она напечатана в 
Москве 11 сентября 1652 года. Книга имеет запись, объясняющую 
путь ее поступления в монастырь: «В лето 162-го [1655] году октяб
ря в 16 день в дом чюдотворцов преподобнаго Кирила Белаго дал 
вкладу Исидор Странной книгу аввы Дорофея да икону Моление 
ростовских чюдотворцов окладная»23.

Несмотря на быстрый рост печатной составляющей монастыр
ской библиотеки, в ней оставалось большое количество рукописей. 
По описи 1657 года их было 53 экземпляра, или 47,3%. Рукописными 
были некоторые наиболее употребительные богослужебные книги: 
Апостолы, Псалтыри, Требник и т. д. Эти книги употреблялись в бо
гослужении реже, так как имели свои печатные аналоги. Рукописны
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ми были также некоторые творения Отцов Церкви, религиозно- 
назидательные сборники, Патерик, Синодик.

Рукописи быстрее, чем печатные книги, приходили в негодность. 
Среди 25 книг, имеющих помету «ветхая», только одна печатная, 
остальные -  либо рукописи, либо не имеют указания на свой тип 
(что дает основание причислить их к рукописям).

Опись указывает нам на одну рукопись, написанную на пергаме
не: «Да Шестоднев, ветох же, телятиной»24.

Форматное распределение книг Кирилло-Новоезерского 
монастыря

□  В десть

■  В полдвсть

□  В четверть 

О  Нет данных

Опись практически всегда указывает формат книг. Такие данные 
отсутствуют только у 12,5% книг. Переписчик упоминает книги «в 
десть», «в полдесть», «в четверть».

Преобладают книги большого формата «в десть», они составля
ют 47,3% (53 экземпляра). Меньше всего книг «в четверть» -  5 эк
земпляров. «В десть» обычно писались или печатались большие 
богослужебные книги: Апостол, Псалтырь, Евангелие, Минеи и про
чее. Среди печатной литературы преобладают книги «в десть», 
именно такой формат предпочитали типографии того времени.

Четко сложившейся системы расстановки книг в монастырской 
библиотеке еще не было. По мнению Карбасовой, в это время начи
нает складываться новый принцип расстановки книг, который оконча
тельно утвердится к описи 1662 года. При этом порядке сначала шли 
богослужебные книги большого формата «в десть», затем четьи -  «в 
десть», потом четьи и богослужебные книги меньшего формата25. По 
описи 1657 года этот принцип еще не сформировался, но на отдель
ных участках текста можно заметить его признаки

13%,
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Подведем итоги. Нами рассмотрена библиотека Кирилло- 
Новоезерского монастыря по данным описи 1657 года. Отписные 
книги являются ценными источниками по истории монастырей в це
лом и монастырских библиотек в частности. В то же время работа с 
ними связана с целым рядом трудностей. Отписные книги несут в 
себе неполную информацию, во многом зависящую от вниматель
ности и интересов переписчика.

Количество книг монастырской библиотеки на протяжении пер
вой половины XVII века постепенно росло. Репертуар библиотеки 
соответствует обычному репертуару монастырских библиотек Рус
ского Севера, Доля печатных книг увеличивалась. Печатная литера
тура постепенно входит в богослужебный оборот, о чем свидетель
ствуют печатные напрестольные Евангелия. В монастыре присутст
вует продукция двух крупнейших типографских центров того време
ни: Москвы и Литвы. Книги, напечатанные в Москве, явно преобла
дают. В монастыре отсутствовали книги, напечатанные в Киеве, 
встречающиеся в других монастырских библиотеках Русского Севе
ра.

Преобладают книги большого формата «в десть», что характер
но для большинства книжных собраний того времени. В монастыр
ской библиотеке начинает формироваться форматно-тематический 
принцип расстановки книг, но его складывание еще не завершено. 
Библиотека находилась в достаточно хорошем состоянии, ветхие 
книги составляли около 1/5 ее фонда.

Культурное значение этой библиотеки достаточно велико, хотя в 
чем-то и уступает крупнейшим книжным собраниям региона Мона
стырь за 150 лет своего существования смог сформировать доста
точно большую и разнообразную библиотеку, которая удовлетворя
ла как богослужебным, так и духовно-просветительским потребно
стям обители.

Примечания

1 Житие Кирилла Новоезерского / Сост.: И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Л. А. За
харова, К. Н. Лемешев / Под редакцией А, С. Герда. СПб., 2003. С. 9 -2 0 .

! Ш е в ы р е в  С П .  Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь Вакацион
ные дни профессора С. Шевырева в 1847 году. Ч. 2, М., 1850. С. 87.

’ В и к т о р о в  А . Е .  Описи рукописных собраний в книгохранилищах Се
верной России. СПб., 1890. С. 151 -  171.

“ Т а м  ж е. С. 152.
5 С м и р н о в а  Т. Романтик археографии // Памятники Отечества. Вып 30. 

Северная Фиваида. М., 1993. С. 49 -  50; К у р д ю м о в М . Г. Год злоключений
//Т а м  ж е. С. 51 -  56,

51



f K а р б а с о в а Т. Б. Библиотека Кирилло-Новоезерского монастыря XVI 
-  первой половины XVII века // Опыты по источниковедению. Древнерусская книж
ность. Сборник статей в честь В. К. Зиборова. СПб., 1997. С. 27 -  36.

7 Памятники письменности в музеях Вологодской области. Каталог-путеводитель 
/ Под. ред. П. А Колесникова. Рукописная книга. Ч. 1. Вып. 1. Вологда, 1982. С. 82, 
127 -  155; Памятники письменности в музеях Вологодской области. Каталог- 
путеводитель / Под. ред. П. А. Колесникова. Книги кириллической печати (1564 -  
1825). Ч. 2. Вологда, 1983. С. 285 -  293 и след.

Опись строения и имущества Кирилло-Новоезерского монастыря 1657 года. 
(Публикация Т. В. Сазоновой) // Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Воло
гда, 1998. С. 139-165.

’ К а р б а с о в а Т. Б. Указ. соч. С. 27 -  36.
10Там же. С. 31.
11 Там же. С. 2 8 -3 1 .
12Там же. С. 2 8 -3 2
13 Опись. . 1675 года... С. 156 -  157.
14 Там же. С. 147
15Там же. С. 151,
16 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года: 

Комментированное издание. / Сост 3. В. Дмитриева и М. Н, Шаромазов. СПб 1998 
С. 283.

17 Опись... 1601 года. . С. 143.
18 Там же. С. 150.
19 Там же. С. 160.

. 20Там же. С. 157.
21 Памятники письменности в музеях Вологодской области. Каталог-путеводитель 

/ Под. ред. П. А. Колесникова Книги кириллической печати (1564 -  1825). Ч. 2. Воло
гда, 1983. С. 291. № 17.

22 Опись... С 157.
23 Памятники письменности в музеях Вологодской области. Каталог- 

путеводитель. / Под. ред. П. А Колесникова. Книги кириллической печати... С 291 -  
292. № 20.

24 Опись... С. 161
s  К а р б а с о в а Т Б. Указ. соч. С. 31.


