Древности Кирилло-Б'Ьлозерокаго
монастыря.
Ж изнь человеческая не проходить безследно: отъ ноя, смотр»
но широте и высот'!; ел развитая, остается

то или другое

ко-

личество памятником», являющихся правдивыми свидетелями ея
нрошлаго. Только допрашивая ихъ, мы можемъ

возстановить въ

нашемъ сознан in давно минувшую деятельность

людей,

сить ихъ в'Ьровашя и в лечен in сердца,

создать

картину

воскре
древ-

няго быта, среди котораго вращался и д'Ьйствовалъ сошеднпй съ
земнаго поприща- человекъ. Эти вещественные памятники, остав
шееся намъ въ наследие отъ прошлой жизни, во всей своей со
вокупности,

известны

лодъ общимъ

инмъ относятся старинный здашя

именемъ:

древности. К ъ

(древности

монументальный);

разнообразные старинные движимые предметы (въ тесномъ смысле
древности), разнаго рода древнья

урочища съ ихъ ископаемыми

остатками древней жизни и, наконецъ, письменные памятники.
Кирилло-Белозерск’] й монастырь

широко

известенъ

своими

древностями. Ми ог in _ изъ иихъ сохранились на месте, мнотт въ
разное время вывезены изъ монастыря и теперь находятся въ частныхъ русскихъ учреждешяхъ но разнымъ краямъ Руси, а мно■!я совс’Ьмъ утрачены или еще
ближайшею

нашею

задачею

иребываютъ
будетъ

въ

неизвестности,

раземотреть то, что еще

имеется на лицо въ Кириллове монастыре, неоставляя внро■зиъ вовсе безъ вш ш ам я и гЬхъ предметовъ, которыхъ въ нароящее время нетъ уже въ Кириллове.
Отдаленная Белозерская обитель находилась во все время
И»оего пятивековаго существовали!! (1 3 9 7 — 1897 г.) въ весьма
рагоир1ятныхъ усло1Ш1 хъ, чтобы дать отъ себя обильную пищу
для любознательнасти археолога.
В ь Х \ - м ъ ц-Ьке она достигла высшей степени своего дуЩ ш аго yia:tiiiiTij[, ставъ на долгое время однимъ изъ главннхъ
" с т ъ , где нашла себе ирпотъ кни ж н ая деятельность.
Ни
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какой другой монастырь Московской Руси не можетъ сравниться
cl, Кприлловымъ въ этомъ отношении К а к ъ библштека Соловец
кого монастыря, унаследованная казанскою духовною
такт. н библиотека Хосифова Волоколамска го

aita.T.CMieio,

монастыря,

храня

щаяся ныне въ московской духовной академш, устуиаютъ но ко
личеству и разнообразно свонхъ сокровшцъ древне-русской пись
менности собранно ихъ, которое поступило

вь

с.-петербургскую

духовную академш отъ Кириллова монастыря.
За временем'!, подъема духовныхъ силъ обители

последовало

широкое развитее ея мптер'шльпыхг■
> богатств*. Сосредоточнвъ
у себя не малое число вотчшгь, населешшхъ крестьянами, мона
стырь завелъ соловареиные к рыболовные промыслы
море, такъ что въ X V l l -мъ

онъ

оказался

на Г.еломъ
одннмъ

изъ

крушгМшихъ вотчинныхъ владетелен. Тогда нервымъ вотчипникомъ на Русп была Троице-Серпева лавра

(она имела

1 (iS 4 О

дворовъ крестьянскихъ и бобыльскихъ); за- нею шли дна частные
владельца: Никита Ив. Романом.

( 7 (»89

дворовъ)

и

Ив. Морозовъ (7 2 5 4 двора), далее натрпгрхъ ((1481

Порист.

дворь), а

за патр!архо.мъ Кирилловъ монастырь, владевшш В*.)О7 дворами.
В се остальные монастыри, равно и какъ и apxiopciicimi каеедры,
но числу населенных! вотчинъ, бывншхъ основой богатства Мо
сковской Руси, уступали обители св.

Кирилла. При такомъ вы

дающемся богатстве обители представлялась ей полная

возмож

ность обзавестись всей „ лепотой “ церковной и всякимъ

движи-

мымъ имуществом! въ полномъ избытке, темъ более, что, поль
зуясь въ былое время любовш древне-русскихъ людей, она привлекала къ себе постоянно значительные
земельные.

вклады,

денежные

и

Богатство же обители вызвало обстоятельство, благодаря ко
торому Кирилловъ монастырь накопленные древше

предметы

и

памятники письменности могъ сохранить въ значительном! ко
личестве до нашего времени, а именно: онъ съ давних.! лЪтъ,
съ конца Х У - го века, когда матер1адышя его богатства нолучнли довольно значительное развитее,

сталъ

обзаводиться

ка

менными строениями, а въ Х У П - м ъ ве ке былъ уже весь „бпРуси каменныя (кирничныя) по
стройки, даже церкви, были редки: иметь
каменныя
здашя
могли только люди особо богатые, а также изъ монастырей ихъ
•вводили только те , которые обладали для этого достаточными

локамепнымъ'. В ъ древней

средствами. Если теперь Русь плачется отъ ножаровъ, то и
нРежде они были не мсньшпмъ бичемъ: огонь пстребляль до тла
не только отдельны к здания, но целый села, монас тыри н го
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р д а . Изв'Ьсйями о иожарахъ нолны летописи.
Кирилло-БЬлоз е р ш й монастырь, хотя и пеоднажды за св.. пятисот летнее суствоваше гор'Ьлъ, но всегда дМ стш е пожара ограничивалось

■

угями его. Самый большой пожаръ ироизошелъ въ половине
X V II- r o 1г1;ка, когда сгорели казенныя кельи, часть братскихъ

^ ш й

и даже самъ казначей старедъ Мисаилъ и съ ш ш ъ

irli-

■ горые документы. Но все же Кирилловъ монастырь въ общемъ
былъ благоиолученъ отъ нолгаронъ. Здесь, конечно, каменныя
^стр ойки монастыри имели некоторое значеше.
Но вотъ еще одно обстоятельство,

которое

нельзя

пройти

молчашемъ, когда речь идетъ о томъ, почему здесь сохранилось
весьма много древностей. Кирилловъ монастырь былъ обителью
отдаленною, куда iieiipiaTe.ibciciii наш еш пя не достигали и по
этому онъ ни разу не былъ ра.ираблеш, вражескою рукой. Когда
же въ смутное время на Руси къ нему подступали

польете

и

ли то вш е люди и ватаги русскнхъ воровъ съ яннымъ намерешемъ завладеть его богатствами, которыя разгоряченному вооб
ражение лихихъ .люден представлялись

неисчислимыми, Кирил

лова обитель, благодаря свонмъ крЬнкнмъ
ея застунниковъ, осталась невредима,

стеиамъ и твердости

вынесши

на

себе

иочти

десятилетнюю осаду.
Чтобы иолнее осмотреть археологическШ матер1алъ, .достав
ляемый Кирилло-Белозерскою обителью, необходимо разделить
его на отделы: въ начале оишиемъ кремль монастыря, затемъ
иаючаюшляся въ немъ здашя, далее его движимым древности,
• е. его д у ш и ц у и „книгохранительну “ съ „крепостной по-

|
Г

латой“ , т. (!. биб.’потску и архивъ, и наконецъ дадимъ кратюя
В Д ш я о его иодворьяхъ и нринясныхъ монастыряхъ.
Но
режде ч'Ьмъ приступить къ выполненш намеченной задача, сде-

лаемъ небольшую справку о папменоваши монастыря.

Это

пер

вая археологическая древность обители, вынесенная ею изъ глу|ины нрошлыхъ временъ. Остановиться на немъ темъ более неооходимо, что оно въ настоящее время не соответствуете arbгЮнахождешю обители среди современныхъ административныхъ
ленШ Россшской И мне pi и, а поэтому нередко многихъ ввоДчтъ и1 заблуждеше, цопавшее даже на страницы некоторыхъ
■Учвониковъ.
С вятий Кириллъ Белозерглпй сноп монастырь называлъ „доПоюродицы", или .обителью* Е я . В ъ од” 011 Нчч
ec3Jb
^ ц ч и х ъ значится: „Со жгь Кирпло игуменъ куиилъ
■ ■ 7 .. Иа11ъ У Квсев1ева сына въ домъ Пречистый Богороm ].\т vciipfii;!... немлю Захарьинс-кую со всеми

1^

омъ Пречистой
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участкы ". В ъ своемъ нослати къ великому князю В аси л ш Дмитр1евичу свнтый б'ЬлозерскШ отшелышкъ иишетъ: „Пречистая
Госпожа Богородица и Царица наша иоможетъ ти вся дни жи
вота твоего и иодастъ ти исдЬлен1е души же и т-Ьлу, что насъ
нищихъ Е я ,

господине, не забывавши

збравншхся

во обители Е я ,

милостынями". В ъ

въ иустомъ

семъ

но часто нризираеши

м1;сг1>

довольными

предсмертной же духовной св. Кирилла, под

линный текстъ которой, къ слову-сказать, въ точности
стеиъ, такъ какъ на лицо имеется нисколько

исизв'Ь-

ея редакцш, 61;-

лозарскан обитель неоднократно именуегсм монастырем* : „симъ
монмъ... поел1>дннмъ uucaiiic.M-j» предаю монастырь , трудъ ci’.oii
и своее братьи Богу и Пречистой Его Богородице,'Матери Нолик,
Царяци

Небесн'Ьй". Т1> же назвашя монастыри

современники

св. Кирилла.

Въ

грамотахъ

употребляли

можайскаго и бело-

зерскаго князя Андрея Дмитрювича читаемъ:

„далъ оси

стырю И р е си я т т ь Воюродицп

Кириллу

ГлЬбцову»

или:

и

и игумену

мона
пустошь

„я з ъ т’1> ночники (Милобущпе) даль

домъ

въ

Пречистой старцу Кириллу и съ л!>сы и съ ножнями“ . Также
одинъ изъ окрестныхъ монастырю обывателей

въ своей

дайной

иишетъ: „С е язъ Харламъ Мордка даль есмь въ домъ Пречи

сты й Богородицы старцю Кириллу свою иоженку и свою зем
ли цю у езовища,
городици“ 1).

что моя чища и борокъ иротиву Святой

После блаженной кончины св. Кирилла назваше

Бо-

монастыря

расширилось. Монастырь былъ созданъ трудами святаго Кирилла;
земельные вклады и разныя

преимуществ?., пожалованная б'Ёло-

зерскюгь и можайскимъ княземъ Андреемъ, даны были „старцу
Кириллу “ . Поэтому нонятно, что всл’Ьдъ за кончиной св. игу
мена его монастырь сталъ именоваться „ Кирилловым?,“ , такъ
какъ онъ, действительно былъ создашемъ этого святаго мужа и
съ точки зр'Ьшя людей того времени былъ какъ бк его собствен
ностью, его своеобразною вотчиною, выснйй надзоръ за которой
онъ зав'Ьщалъ но духовной грамоте своему господину князю А н 
дрею Дмнтр 1евичу можайскому и бЪдозерскому. В ъ грамоте этого
князи впервые встречается наименование нашего
риловымх: „С вяты я дела Богородици, се язь,
' ) МсЙчикъ Д. М., грамоты и друпе

акты XIV* и X V вв.

монастыря Кикнязь Андрей
Московскаго

архива

“ и. Юттицн! въ oiuicaiiin докумонтовъ и бумагъ, хранящихся м. Лиекапсколъ архнвЪ
ими.

юс/гнцш, стр. 120, У Ш ; стр. 123, IX

г. HcTupiii

РоссШской

iepapxiii. ч. 1V,

Tl>- 40.), 410, 4 l S _ 4 m . русс. Историческая 1>иб., т. 2, Дг 7. Ооодная землям!.
I лло КЬлозергкаги монастыря 1482 г. въ рукописи X V ] в., принадлежащая
в()зорскому монастырю, .V 128, л. 4. Литы Псторнч., т. I , ЛЬ 27 н 32.

Кн-

Кнрилло-

—
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■1 митр1евичъ, ножаловалъ если Кирилова
Христофора"

м онастыря

(1 4 2 8 — 1432 г.). И зъ игуменовъ

фоиъ (1 4 3 2 — 1448 г.) пменуетъ себя

игумена

первый

игуменомъ

Три-

„Кириллова

■ о н а с т ы р я ".

Оно въ устахъ enapxia.miofi власти въ первый разъ

Встречается

въ граммогЬ отъ 11

таким и

словами:

апреля

144S

года,

начатой

„ Влагословен1е Ефрема, владыки ростовскаго и

«рославскаго и белозерскаго, въ ограду Свнтыя Богородицы въ

Ширпловъ монастырь сыну моему старцю К а с ь я н у "2).
Нообще говоря, монастырь въ Х У - м ъ веке иначе не назыается, какъ Кирилловымъ и за нимъ

|

это назваше,

какъ

онов, сохраняется на все последующее время до напшхъ
Бъ

1482

году волею великаго княгя

Ивана

Дж
дней.

Ш - го

бело-

зерш й уд'Ьлъ былъ уничтоженъ, ставъ съ этого времени однимъ
изъ у'Ьздопъ московская государства. Кирилловъ монастырь вместе
съ областпо, съ древнихъ временъ известною подъ нменемъ „ Б ’Ьлаозера", нерешелъ къ Москве. Теперь

для

большей

появилась необходимость обозначать положеше

точности

обители,

что

и

выражалось прибавкою къ имени монастыря указангя на его местонахождеше въ области Бе.таозера. Эту прибавку употребляли
какъ московское правительство, такъ и ростовш е apxieiniCKOim,
къ области которыхъ нринадлежалъ белозерск1й

край.

„П ож а-

ловалъ есмь, иисалъ князь Владюпръ Андреевичу Усиеше Пречистыя Кирилова монастыря, что на Белоозере игумена-'Кирила
съ бра'пею"3).
Прилагательное „б е .ю зе р ш й "

сперва не принадлежало

астырю и перешло къ нему сравнительно

В
■
|
В

въ

недавнее

мо-

время

тъ св. Кирилла, точное наименование котораго таково: „препо

добный отецъ нашъ Кириллъ, игуменъ белозерш й, чудотворецъ",
который проще

тлич1е отъ

Руси. В ъ

назывался и называется

святыхъ,

ХУП-мъ

прославившихся

въ

„белозерскимъ"
другихъ

въ

областяхъ

и Х У Ш - м ъ векахъ обычно писали: „в ъ Ки-

иллове монастыре Белозерскаго", каковое выражеше ясно ука-

ываетъ, что слово „Белозерскаго"
а къ св. Кириллу.

относилось не къ монастырю,

Кроме делового назвашя монастыри въ древнее время

Ще въ ходу торжественное, составленное весьма

|

! ) Ист. Росс, iepapxiii, ч.
сторическая

F n o .iio T C K a ,

Кло-дерскаго

монастыря

IV,

стр. 418— 41 У;

Акт.

128,

випевато, оче-

Нет. т. 1, № 32. Русская

т. 2, .V” 12 и 18. Обидная 1 4Я'2 гида
за «V.

было

въ

л. 25; Акты Нсторш т. 1,

рукои.

Кирилла-

163, стр. 301.

А. А. 'д. т. 1, ,\5 40.
Гр. вл. кн. Ив. Васильевича отъ 22 декаоря 1535 г. P. II. Б., т.
марта lotffi г. кн. Влад. Андр. въ А. А. Эксп. 1, ^

271.

2

-V*

30;

—
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ни '1,110, съ tow ц'Ьлш, чтобы утонченными выражешями полнее
ни разить уважеше къ обители. Т а к ъ царь 1оаннъ Грозный пишлъ:

„В ъ

пречестную обитель Пречистая Владнчици нашея Бо-

городици, честнаго и славнаго Е я

Успешя и иреподобнаго и бо-

гоносиаго отца нашего Кирилл чудотворца"4).
В ъ некоторыхъ грамотахъ X V I и X V I I п'Ька

Кирилловъ

монастырь именуется еще „общ имъ", что указываетъ

на содер

жимый имъ уставь, отличавппй его отъ

особножи-

тельныхъ5).

монастырей

В ъ настоящее время, если хотятъ указать на строи

монастырской

жизни ,

с.ювомъ,

именуютъ

то

на его

„уставъ®,

монастырь

выражаясь

„ш татны м ъ",

древшшъ
въ отли’пе

отъ монастыре!! ,не штатныхъ*.
В ъ 1764 году для монастырей были изданы особые штаты,
по которымъ обители, нонавнпя въ штатъ, были
т])н класса. Кирилловъ

иризнанъ

былъ

разделены на

монастыремъ

класса. Разд 1 >лен1е монастырей на сверхъ-штатные,

иерваго

штатные

съ

ихъ тремя классами и заштатные находило себе подоб1е въ д'Ьлсн'ш на стенепные п н е' положенные въ степенную лЪствпцу, со
ставленную на соборе 1G49 года при

цар'Ь

Алекс'М;

МихаЙ-

.ИЛШЧ'Ь.
Съ образовашемъ въ конце ирошлаго столетия пзъ древняго
б'Ьлозерскаго уезда трехъ: череновскаго, кирилловскаго и б’Ьлозерскаго, Кирилловъ монастырь оказался въ кирилловскомъ уЬзд’Ь
при вновь

открытомъ

изъ подмонастырскоп

его

слободы

го

роде Кириллов'!», такъ что съ этого времени наимеиовatiie „б ’Ьл<>зерскш“ какъ въ приложены! къ монастырю, такъ и въ ириложенш къ его основателю является анахронизмомъ, понятнымъ
только изъ исторш, а поэтому оно есть теперь не географическое
онред'Ьлеше, а собственное ирилагателыюе имя

монастыря

или

его основателя. Современное наименоваше обители краткое, обычно
употребляемое,
„Киридло-В'Ьлозерскш монастырь" и полное—
Кирилловъ Б'Ьлозерскш Успенскш иерваго класса монастырь.
Кирилло-Б'Ьлозершй монастырь находится при у'Ьздномъ го
роде Кириллов1> и стоитъ на разстоянш 37 верстъ отъ прежняго своего у'Ьзднаго города Белозерска, на разстояши 602 в.
°т ъ своего enapxia.ibnaro и губернскаго города Новгорода. До
1,г>логды отъ Кириллова
монастыря, куда онъ нринадлежалъ
^ ) Her. Росс. iepapxiu, ч. IV , стр. 420, 4S0;

Доиолн.

къ Исторпч. Акт., т.

ipanoTa Солоиециаго яопасгыри въ Клрпллоиъ монастырь
‘^«асрекаго м.
1у9.
у,

1608

1,

г., рукопись

) 1 |iM. роетовек: apxicu. 1500 г. въ Акм. Шр. Лг 381; 1в й 4 г. тамъ асе J i 385,
’ Г^' 1(,01 г. тамъ ;ке 3S0, II; Бога». гр. м. Филиппа 1507 г. въ Л к . Э. 1,Л «275.

—
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luapxieio въ годы 1657 — 1788, считаютъ 123 версты. До ис
хода

Ю 57

года ^ л о з е р ш й

край, a inrhdi; сънимъ и Кирил

лов'!. монастырь былъ въ области

apxieiniciioiioin.

ростовских'!),

-а'къ какъ въ удельное время б’Ьлозерскан страна принадлежала
съ ростовскому княжеству и сохраняла свое ешцшальное под

1

чинение Ростову также после того, какъ получила

1 )Т1 . него князей

Кнльконича.

отд е.ш ш хъ

въ лице перваго белозерскаго князя Глеба Ва-

Белое озеро отъ Кириллова

на разетояиш 25-ти версть. Исходъ реки

монастыри

находится

Ш екены

ближайmiii

iyнктъ озера къ Кириллову. Когда ирнбылъ въ область Вел а го
»зера св. Кнрнллъ, городъ Велозсрсгсъ стоялъ на рек'Ь Шекси'!»

I

версты на две ниже устья. В ъ дни же св. Кирилла упоминается

и о иовом'ь городе на Велоозср'Ь.’ т. о. о современномъ
зерске, стоящеыъ па южломъ берегу
неренесенъ оффифальио

къ

Be.iaro

озера,

конце X V - ro в t o

белозерскаго удела къ Москр/Ь.

при

куда

В'Ьлоот»

переход1!;

Древноети Кирилло-Бйяозерекаго монастыря Ч
( Иродолжете).
Задача всйкоii военной крепости оградить защищаемую ме
стность о тъ

нецр1ятельскаго захвата.

Самая лучшая

та, сооружения которой нредставляютъ изъ

себя

крепость

непреодолимую

твердыню для врага. Древше люди, строя свой городъ на уте-

*) Н ачало
см. «Н овг. Е п . В ’Ь д .» .1898 г. .4 4. стр. 234. В ъ
нднечатанномъ икра.юсь н и скол ько ош ибокь. который считаю не-

-

•систой горЬ и обнося
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его широкими и высокими

стенами изъ

дакало камня, руководились мыслш сделать его ненрпстушшхъ.
Съ течеыемъ времени, но лЬр'Ь р а з в и т

средствъ

нападетя,

крЪиостнын сооружешя безусловное свое значеше въ обороа^ по
степенно теряютъ, уступая мало-по-малу м'Ьсто

живымъ

человЬка. его искусству и ум-Ыю отражать нападеше.
при современныхъ ору.ияхъ и средствахъ разрущешя,
мый (мертвыл ) укрЪп ’.ен'ш имЬютъ значение только
ныхъ обстоятельствъ, среди когбрыхъ должна

силамъ
Теперь,

недвижи
блчгопр'шт-

происходить

обо

рона отъ врага.
061) кирилловшя крепости, старый и новый ropoi/ь, стоятъ
на иоловин'Ь пути отъ иервобытнаго

кремля, имЪвшаго

цЪл'ио

защищать обнесенное нмъ м'Ьсто неприступное™ своихъ

сгЬнъ,

■кь современной военной крепости, которой вся сила заключается
«ъ людихъ, въ ихъ средствахъ и yMtnin защищаться.

ЗодчШ,

воздвигая вокругъ Кириллова монастыря крЪностныя сооружешя,
им1>лъ въ виду дМспне

огнесгр'Ьльнихъ орудт и рязсчитывалъ

какъ на мертвую неприступность возводимой ограды, такъ и на
живую оборону людей, защищающихся отъ нанадешя. Старый и
новый городъ одинаково состоять изъ сочеташя башенъ и соединяющпхъ ихъ ст'Ьнъ, выкладенныхъ довольно массивно изъ кир
пича на каченной подошв!; (фундамент!;), и эти сгЬны и башни
устроены такъ, что out, представляя собою мертвое преиятспйе
для наыадающихъ, даютъ въ своихъ разнаго рода

нриснособле-

шяхъ благонр1 ятныя средства для примЬнешя жнвыхъ силъ обо
роняющихся.

обходимымъ отм етить. Н а страниц^ 234, строки 16 и 17-я отъ
начала статьи напечатано: «нъ ч а с т н ы х ъ р у с с к и х ъ у ч р е ж д е ш я х ъ » ;
читать нужно: <пъ частн ы хъ р ука х ь или общественныхъ учрежд еш ях ъ» . Н а страницЪ 2 4 1 .снизу строч.5 йапечатано: <удержали
д р е ви М ш е е наимеиоиаш е»; ч и та ть н уж н о : «почему-то называють».
Н а страниц'Ь 244, сверху строч. 15 напечатано: * В ъ 1GT5 году»;
читать нужно: « В ъ 1 6 6 " году». Т ам ъ же снизу строч. 5 напеча
тано: «Сенька Р а а и н ъ »: ч и та ть
н у ж н о : «Степка
Вази нъ». П а
стран. 245 иримЬчаш е 9-е нужно дополнить: «Грам ота отъ 11 де
каб р я 1667-го года apxieii. Симона Вологодскаги и Б ^ о з е р с к а г о
и отписка на нее властей Кириллова монастыря въ ркп. К.-Б1;лозерскаго м. .V 48, об. 4 — л. 7».

—
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Особенно внушителенъ новый

городъ. Это безсиорно

класиаи крепость своего времени, грозная

твердыня

вЬка, поражающая своими размерами до-нынЬ.

Прежде

впимаше привлекаюсь башни. Изъ шести башенъ
четыре наугольныхъ,

иерво-

XVIT-ro
всего

нова го города

глухнхъ, т. е. неим'Ьющихъ

въ ceot

во-

роть дли прохода въ кр'Ьносгь, и дв'Ь нро'Ьзжихъ, расположен
ным» но срединЬ стЬнъ. Башни, а особенно

науголышн, болЬе

всЬхъ частей кр'Ьпости приспособлены для защиты; все устроено
у нихъ такъ, чтобы

живая оборона нашла въ нпхь

возможно

больше средствъ для применен!)!. Наугольння башни почти всЬмъ
скопмъ корпусомъ

выдвинуты

наружу; OHt выше и обладают!»

болЪе сложныиъ устройствомь, ч1>мь нро'Ьзж1я. Поелli.iHifl четыреугол зны, а эти круглы (многогранны), что дает^ защита большуи» подвижность для отражешя

нападен|'я. Мушкетныя и пу

шечный бойницы (олна) зд^сь чаще и самыхъ

номостовъ

для

бол больше, чЬмъ въ нро'Ьзжихъ башняхъ. Воображенie особенно
поражается темными номЬщеными
шающихся посрет наугольныхъ

каменныхъ
башенъ.

дверныхъ отверз’пяхъ железные крюки

столбовъ, возвы

Торчапце въ узкихъ
свидетельствуюсь,

что

m'I'.iukii— такъ называются эти таинственныя иом'Ьщемя— запира
лись наглухо дверьми. В ъ

«мЬшкахъ» темно и тёсно и страшно

быть въ нихъ заключенными Muorie хотятъ в'Ьрить. что зд'Ьсь
въ древнее время сидели

несчастные заточники и, за-живо за

муравленные, умирали жестокою смертно. Но монастырь для своихъ тюремныхъ сид1ш>цевъ нм'Ьлъ особое

здаше.

Письменные

памятники не подтверждаюсь догадки воображешя, и столбы съ
глухими ужасающими м1никами, но своему первоначальному наз
начен^, служили

кладовыми

необходимы, при обширности

для

боевыхъ ирппасовъ и были

башенъ,

для ихъ прочности, для

устройства внутреннихъ боевыхъ мостовъ и для сооружен!я ввер
ху надъ башнями наблюдательная шатра; следовательно, столбы
с ь мешками, какъ самыя башни, какъ весь вообще городъ, имели
чисто военныя цели— служить обороне.
Между башнями идутъ ссЬны. Ихъ устройство на всемъ протяженш довольно однообразно. Состоять оне изъ трехъ ярусовъ:
ни ж ни ГО] глухого, въ которомъ устроены въ рядъ одно за дру-

-
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гимь расположенный неболышя номЬщешн. и
вовнутрь монастыри,

средин го н верх ни го

др.vхъ,

открытыхъ

В ъ средне мъ

надъ нижнимъ и къ верхнсмъ надъ среди имъ устроены
но Hceii крепостной

оград!, для передвижешя

Какъ башни, такъ и стЬны
дошвенным боемъ,

ярусе
помосты

обороняющихся.

на всемъ протяжен!» снабжены по

состоящимъ изъ небольншхъ

чстыреуголь.

ныхь окошечекъ— я иечуръ“ , весьма редко расположенных*. В ъ
среднемъ ярусе находится среднш бой

съ нечурообразнымп

бойницами более частыми, ч'Ьиъ подошвенный.

BepxHiii

же

ярусъ

представляешь собою навесный бой, т. е. выдвинувиппсл наружу
выступомъ вродЬ карниза. Этотъ бой пм'Ьетъ какъ бойницы такъ
подъ ними кроме того еще варовыя окна съ наклоненнымъ книзу
днокъ, чтобы легко могла но нимъ стекать всякая
скользить всевозможные

жидкость и

предметы, выброшенные на лезущато по

сгЬнамъ непр1ятеля. Косой и навесный бой также имеются и въ
башняхъ, на самонъ ихъ верху.
Башни и стены покрыты кровлею, нричемъ наугольныя баш
ни пмЬюгь два шатровые верха— покрьгпе собственно

башни и

покрытче башеннаго столба, возвышепнаго надъ башнею въ

вндЬ

шатра.
Теперь, послЬ этихъ общих/ь залг!>чан1й, можно
бо.гЬе частный особенности,

отл ичакщ'ш

указать

на

башни и стены кирнл-

ловскаго новаго города и ).
В ъ южной части монастыри на берегу Сиверскаго озера сто
ить шестнадцати трапная наугольная башня. Изстари

она

име

нуется Кузничной, такъ какъ въ этонъ углу монастыря, возле
ея, располагались въ древнее время кузницы, печища которыхъ
видны еще теперь. К ъ слову о назвашяхъ

башенъ:

некоторый

изъ нихъ носятъ не ио одному названии, но мы удерживали изъ
нЬсколькпхъ назиашй

то, которое более древне и более посто-

" ) М сточникомъ cnivVliniii о разм ере и устройстве
кирил.ювскаго кремля послужили ли чп ы я наблюдешя и такж е планы Кирилло-БЬлозерскаго монастыря К . М . Бороздина и Н . Мартынова
и видъ его 1720 года, изданпые Н . К . Ннкольскилъ въ его: «Кирилло-БелоаерскШ монастырь и его устройство», вып. 1. прпл. 8,
Б . В . В ъ изм Ьреш яхъ много помощи
оказалъ А . А . Измайлокъ,
за что приношу ему благодарность.

—
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лlino. Грачи Кузничной башни при ея иодошв'Ь ни иного мень
ше двухъ сажеиъ, такъ что вся она вь своемъ объем!»
гартъ 31 сажени, при чемъ 26 саж. 5 фут. объема
iiiil> крЬности. Во время откуповь ни Кузничной

дпсти-

находятся

баиш1>

хра-

„илась co.il..
отъ Кузничной

башни

до Вологодской на разстоянш

7G

са;к. *> Фут., склоняясь на сЬверо-востокъ. тянется первое нряс.ю i;pli iocTHoii сткны. В ъ нодошвенномъ ярус.Ь ея устроено 29
неболыпнхъ номЪщешй
на

съ выходами и небольшими

окошечками

монастырь. В ь среднемъ бою 32 окна иечурныхъ и въ верх

нем'!. по 56 щелеобразныхъ нрямыхъ и нодъ ними косыхъ оконъ.
На I S -й сажени отъ Кузничной башни сделана небольшая ка
литка, нынIs загсладениал. Ею проходили кзъ монастыря на шва
ленный дворъ. состоявши!

изъ пом1 п11,ен1й для мастеровыхъ лю

ден. которыхъ въ древнее

время ири монастыре было довольно

много. Теперь на м’ЬсгЬ древняго шваленнаго двора стоятъ сол
датами казармы.

Вологодская баш ня— восьмигранна, красивее и обширнее въ
(нмюва nin (4 саж. X 8) другнхъ башенъ. В ъ старое время москов
ская дорога шла чрезъ Покровъ и Волокъ на Вологду. Отсюда
понятно ея иаимеиоваше Вологодской, а также
прибавочных! къ нанменоваniki ея словъ: «что

ясенъ
съ

смыслъ

московскаго

нрИ'.зду». Окружность башни ннЬ крепости огъ стЬны до стЬни
заключает!, въ себ'Ь 25Уг саж.
Отъ Вологодской башни кркиостнаи ст1;на почти нодъ пря
мымъ угломъ свертынаетъ на сЬверъ.

Начинающееся

прясло ея

весьма длинно, оно простирается 84 саж. 6 фут. Н а этомъ про
странств'!; нечурныхт, окояъ

средияго боя 40 и щелеобразныхъ,

нрямыхъ и косыхъ, верхняго боя по 60-ти. Большая часть ни.княго
ата;ка прясла заполнена небольшими иогЬщешями, вполне
ными цомкщешамъ иредыдущаго

прясла,

ихъ

здйсь

подоб

наечнты-

вастся 84.
Прясло ^заканчивается проезжею башнею, именуемою Казан

ской, такъ какъ она стоитъ около Казанской церкви. Казанская
башня о четырехъ

сгЬнахъ (7 саж. 4 фут. Х 6

изъ нихъ нередшя короче стороннихъ. На

саж. 6 фут.),

3 V 2 саж. башня вы

двинулась изъ крепости виаружу. ПроЪздь заипралел тремя во
ротами, изъ коихъ двои были створчатый и двигались

на жс-

лЪзныхъ крюкахъ, а третьи— середшя — состояли

одного

изъ

большого око.юченнаго желЬзомъ пласта, который въслучаяхъ опас
ности спускался сверху внизъ, наглухо запирая нроЪздъ. Изъ троихъ дверей сохранились только одн'Ь наружный; ими запирается
монастырь нын’Ь, какъ въ прежнее Бремя. По обычаюдревнихъ,
надъ воротаии иисаны св. иконы: ни внешней сторон^. при вход t> въ монастырь, ДЬисусъ— иредъ Сиас-ителемъ
нены

ко.тЬноирекло-

св.. О ргш Радоне ж ш й и св. К.ирилъ ВЬлозерскш, а на

внутренней— Зиамеше Вож1ей

Матери

(„Снасово

воплощеше8

какъ выразительно называли древн1е эту икону). В ьб а ш н ’Ьбыло
три боевых ь моста: два съ пушечными

круглыми

бойницами и

одинъ, Bepxiiiii, нчвЬсннй съ щелеобразными окнами,

косыми и

прямыми.
НалЬвэ и направо Казанской башни (если входить
настырь) устроены ocolar.) povi иоиЬщешя вь нижнемь

въ мо
fipyct,

выдвигаюнияся значительно изъ сгЪиъ вь монастырь, изъ коихъ
въ нервомъ нынв чомЬщена

церковно-приходская

школа, а йо

вгором ь — женская гостиная. Входы въ иихъ теперь пробиты въ
сгЬн'Ь снаружи, а прежде
начальному своему
были

были евнутри монастыря. Но перво

назначешю, нужно нолагать, яти позгЬщеиш

караульными, т. е. служили

жпльемъ

для

крепостной

стражи.
Отъ Казанской башни crbua идетъ вь томъ же направлен'^
къ Московской наугольной башн1>.

нростираясь

43 с. 2 * /2 Ф-

Это прясло никакихъ особенностей собою не представляеть:

гЬ

же печуриыя бойницы (1 7 ) въ среднемъ ярусЬ, rfe же щелеобразныя окца (косыхъ и надъ ними прямыхъ но 29) въ верхнемъ
нав'Ьсномъ

бою. В ъ нижнемъ

ярусЬ

небольшихъ

иом'Ьщешй

только 9, такъ какъ весьма большая часть его занята

правою

караульною.

Московская башни приходится на с1>веръ отъ Кузничной и
обращена она къ берапонтову монастырю. Какъ наугольная, она
въ основанш

кругла, а именно о шестнадцати

граней,

прясла до прясла но наружности заключастъ 20 саж.

а огъ
3 фута.

—
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башни дорога изъ Белозерска

въ г.

Кири.моиъ здЬсь проложена недавно, въ начал* текущаго

сто-

лк'пя, а прежде зд*сь стояло непроходимое болото.

Следующее

прясло сткны, свернувъ нодъ нрнмыяъ

угломъ

iib западу, тянется въ этоиъ наиpaajoniu 6S саж. 3 ф. Оконъ
боевыхъ въ немъ на
косыхъ и иримыхъ.

способлены дли

среднемъ бок 27 и на верхнемъ
По.м'Ь|цен1 я иодошвеинаго яруса

ж илья;

остатки печен

и

но

49

были при

трубъ дымовыхъ

легко

наблюдаются до настоящая времени. Здксь ие каждое иом*щеnie игкетъ свои двери, но одинъ выходъ служилъ для нисколь
ких'!. свя'занныхъ въ одно нои*щешн, такъ что

23

иом'Ьщешя

имЬюгь только 8 дверей.
Четыреугольнан Косая баниы поставлена

на излом*

кре

постной ст'Ьны, тупыиъ угломъ втиснувшейся около пея . въ мо
настырь. Передшя сткны башни по S саж., а сторонн'ш нисколько

бо.т-Ье. Л'Ьвая сторона (лицомъ къ монастырю) нодъ острылъ уг
ломъ выступаетъ наружу на 9 саж. 1 ф , а правая
пым ь на 5 саж. 5 фут.

нодъ т у 

В ъ старое время нодъ Косую башню

былъ въ*здъ съ бклозерской дороги, шедшей

тогда

Московской

пути, а иодъ эту

башню.

башни, гд'Ь не было

11ро*зж1я ворота

боковой правой сторон*,

никакого

не

мимо

были устроены не въ передней, а въ
вы’Ьздъ же на монастырь выходилъ въ

переднюю сторону, такъ что проезжающему пвкходилось делать
попороть иодъ башнею. Наружны» ворота

закладены, а въ пе

редней erfcirk нроЬздъ Ц’Ьлъ еще .гонын*. Какъ
совнутри надь воротами выкладены наличники
«конь въ нихъ н'Ьтъ въ настоящее время.
1784 году обрушилась; въ

1806

году

совн’Ь,
для

„Ко сая

такъ н

иконъ, но
башня

въ

надстроена и покрыта

жел*зомъ“ 12).
По об* стороны Косой башни, какъ Казанской, расположены

караульни, пи irk пустуншця (иосл’Ь

пожара 1897 г.) пом*ще-

ilia, а ранке занятый одно мужской гостиной,
избой. (Ггь этихъ карауленъ

а другое скотней

или отъ того, что на этой башн*

17) И с т . Рос. iepap xiu, т. IV , стр. 395, примкч.

—
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къ прежнее время стоялъ карауль, ома называется

иногда, ка

раульном.

On. Косой башни мерно»1 прясло очень коротко;
стирается только на длину лЬноп караульни, т. е.

оно

про

13 гаи;. •'» »1».

В ъ не.м’ь средчпхъ бонннцъ 5 п оконь, косыхь н ирячыхъ, на
верх не,>п. ooli по 10.
С.г1'.дую1цее прясло ст!.ны ныстунаетъ

изъ монастыря

на ]

саж. 4 ф. I! -тянется 33 саж. 4 »[>ута. Весь его нпжшн круп,
занятъ номЪщен’пши тюрьмы,

ншг1; пустующими, а част'по

нятыми х.тЬвамн. В ъ утомъ пряслЬ ст'Ьны на 13-й сажени
к^нца его устроены Трогшк'т
денныхъ наличникахъ писана

вор'ппа. Надъ
икона

ними

въ

Живоначальной

на
отг,

выклаТроицы.

Средннхъ нечурныхъ оконь 16 и верхнихъ но 30.
Теперь п р и н т

къ

стоитъ последняя башня

Сиверскому озеру, на берегу
новаго города, обращения;!

когораго
къ городу

БЬ.ш ерску, почему иногда она называется Бшозерской 13). Она
шестнадцатигранна н большею часто своего ибъема, какъ нрочЬг
угольныя башни, стоить впЬ кр’Ьности: отъ ст'Ьны до стЬны но
ея подошв!. 23 саж.

7* ф. Бойницы, боевые помосты,

имтеръ

T.iide же, какъ въ нрочихъ башняхъ.
Новый городъ обширнее стараго

Поэтому ну с-гое простран

ство в 1. 13 саж. ’2 ф. отъ БЬлозерской башнн до первой башни
стараго города (Мереженнон) аакладено стЬною, такою же какъ
проч1Я ст 1;иы новаго города. Это последнее

прясло

рода— единственное, идущее по озеру. УкрЬнлешя

новаго го
со

стороны

озера въ X V i I -иъ в1.к1> вновь цолностт не строились, а только
были исправлены старыл, сооруженный раньше.
Все сооруженie новаго города на всемъ его пространств!, обнаруживаетъ слЬды единообраз1я въ архитектурных!,

нр'тмахъ.

К а к ъ кр'Ьностныя ст'Ьны, такъ и башни воздвигнуты

на камеи-

13) К а к ъ эга б а ш н я, та к ъ след ую щ ая баш н я
стараго города
в ъ видЬ Кирнлло-Б'клолерскаго монастыря 1720 г. названы мережными (Да на); гоже и въ Ист. Р о с. iep., но с ъ нрибавлешем'ь для
первой «или Бе ло зе р ска я» ( I V , 395); тоже у Бороздина, но съ
прибавлешемъ
«большая и малая» (ЛЪ 30, Л« 8 ); у Мартынова
«мережнбй» именуется только о ;н а баш ня новаго города (Лг 22).
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iinM ii Фу и доентЬ, нодъ который войты во миогихъ м Ьстахъ сван.
Фунламентъ ск.ыденъ изъ дикихъ камней безъ пролпвки извеспю.
По своим I.
.н.пмаго;
ка

р:13М'Ьраиъ
прозженъ

делана

на

кирпичъ

онъ

везд1;

известке.

значительно
хорошо.

больше

совре-

Кирпичная

клад

/Кел'Ьзннл связи редки; где тре

буется, положено дерево. Толщина прясла новаго города въ раз
резе пнжня го и средняго яруса равна тремъ саженямъ; перхнш
;ке ярусъ нисколько шире (3 саж. 2 ф.), такъ какъ онъ устроенъ
съ нав'Ьснылъ

боемъ.

Только

въ

местахъ, где караульни и

тюрьма, нк<кн1й ярусъ равенъ иятп сажепямъ. Наружная

ext,на

каждаго нрясла одинакова во всЬхъ другихъ и равна почти са
жени; внутренняя же, т. е. выходящая
тельно тоньше, она немного
прусы внутренней стены

на монастырь,

менее аршина.

значи-

Средни} и Bepxniii

не илЬють, а вместо нея

баш ии до башни непрерывный рядъ коробовыхъ

идетъ

арокъ,

отъ

соели-

ненныхъ съ наружною стеною не сплошными кирпичными стан
ками, какъ въ ннжнемъ

ярус!», я такими же арками. Располо-

;i;enie продолышхъ и поне|)ечныхъ

арокъ соответствуешь

сг1>-

намъ помещена ннжняго яруса. Арки средняго яруса покрыты
сводами. Ограда въ высоту везде (безI» кровли)

четырехъ

ар-

шннъ. Башни не одинакокои высоты 14).

Все помещена orpaijj, болмшя и малы я,

крыты

Надь пом'Ьщешями съ квадратпымъ основатели»

кладены

стовые своды. Таковы своды въ Казанской башн* надъ
долъ, въ караульпахь, во многихъ налаткахъ

сводами.

ннжняго

крс

ироЬзяруса

ограды; такими же сводами нокрытъ весь средни! бон. Надъ
ким и

уз

же проходами поделаны коробовые своды. Наружны я укра-

incHi я отсутствуют ь въ новомъ город*, что, при общей

массив-

“ ) В ы со ту баш енъ не бы.ю возможности померять .ш чно. П о 
этому приводимъ зд'Ьсь измЬреш я 1720 г. 46 баш ня Вологодская,
нышипа 12 с а ж ., кр угъ ея 41»; 47 баш ня К у з н и ч н а я , высота 14
саж .. KpyVb ея 50 саж. 51 баш ня М ереженная (т . е. Белозерская),
нышипа 15 саж., кр угъ 50 саж.; 53 баш ня К о с а я , выш ина 15 с.
(въ о к р уж н о сти ), 44 с а ж ,; 54 башня вер апоитовская (т. с. М о 
сковская). вы ш ин а 15 саж., кр угъ ея 50 са ж .; 55 ворота Казанеыя. вышиною 10 еаж.
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пости сооружен'^, свидетельствующей, что uce желали
прочно и крепко,

производить иъ зрителЬ

устроить

внечат.гЬн’ю

важно

сти. Зритель невольно чувствуетъ, что предъ нимъ развертываю*
щееся :{дан!е предназначено длЛ цЬлей. где нЬтъ места
лезнымг, хотя и веселя щияъ взорь, украгаешямъ.
лукруглый

рубецъ, отд'Ьляюпйй

несколько

выдвинутый

безио-

Одинокш по

нижнШ ярусъ отъ средня го, н

наружу навесный бой верхняго

яруса

созданы какъ бы только для того, чтобы яснее можно было ви
деть массивность стены и ел высоту. Башни, особенно науголь
ная, выглядываютъ живее стЬнъ. BepxHie

шатры

посл'Ьднихъ

даже не чужды некоторыхъ украшешй. Забота зодчаго была по
строить мощно и крепко,
онъ постоянно помни.ть,

матер1ала

онъ нигд'Ь не жа.гЬдъ, но

что строитъ кр'Ьпость для защиты отъ

враговь, а поэтому нигд'Ь не хогЬлъ ее скрасить чЬмъ-либо. Но
вотъ многотрудная работа кончена, ст'Ьны и башни воздвигнуты.
Осталось выкласть только

шатры подъ башнями. Зодчш не вы-

держалъ себя: на шатрахъ, возвышающихся надъ башнями, сдЬлалъ неболышя украшешя, въ которыхъ какъ бы окаменела его
радостная улыбка, вызванная благополучнымъ окончашемъ многил'Ьтней работы.

Есть

еще

непоследовательность.

Вологодская

башня, что „съ Московскаго нргЬзду», которая въ прежнее время
первая бросалась въ глаза прибывающимъ съ Москвы и Вологды
гостямъ въ монастырь, какъ бы приветствуя ихъ, смягчила спой
суровый видъ, украсившись лопатками по стЬняымъ
поперечными и продольными

рубцами,

гранямъ и

разделяющими

стенки

башни на несколько квадратовъ. Также входъ въ К а за н ш я во
рота и въ ворота Косой башни сверху украшенъ скромными на
личниками, въ которыхъ поставлены святы» иконы.
орнаментъ новаго города. Внутри видъ его несколько
нее. Открытые ходы верхняго и средняго
глаза своими непрерывными

Воть весь
оживлен

яруса, бросаясь

въ

арками, несколько оживляютъ суро

вый видъ военной крепости.
Н. Успенснж.

(Цродолжете слгьдуетъ).
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Древноети К и р ш о -Б ’к озерекаго монастыря.
( Продолжите ').
IlcTopiii ноиаго города

несложна. Ему не пришлось видЬть

подъ своими стенами ни иноилемениыхъ

непр1 ятельш 1 хъ

иол-

ковъ, ни мятущихся ватагь недовольнаго народа. Пока его стро
или, видели въ немъ нужду,

заставлявшую торопить монастырь

окончашелъ, а когда онъ былъ готовъ, онъ оказался
нымъ и грозной твердынЬ нришлось противостоять
вражескихъ пристуновъ ненр1ятеля, а мротшгь

безнолез-

ие

иротивъ

нсесокрушающаго

времени, губящаго тихо, но вЬрно. I I тяжелая рука времени за
двухсотл’Ьтнее существоваше уснула иоложить на него

не

мало

сл’Ьдовъ своего нсизмЬннаго в.ш ш я. Деревянный крыши на башияхъ и на городовой ст hut уже къ концу X V I I
такъ что монастыри» власти обратились (1704 г.)

и-Ька обгнили,
къ

прави

тельству въ монастыршй нриказъ съ ходатайствомъ о дозволенш
поправить ихъ l5).

Out не разъ обгнивали

и въ последующее

время, пока вь 1S36 г.16) не были заменены железными. Hoc.it
этого вЬтеръ не разъ срнвалъ крыши на ограде, почему

иодъ

ними при архимандрит!; Хаков'Ь были сд'Ьланы подволоки. Время
’) См. „Новг. Еиарх. ВЪд.“ за 1899 г. .V 9.

|5) 0 большихъ строителях?.
К .- Б е л о зе р с к а го мои. М. 181)0,
стр. 5G.
1,;) о б ъ это.м'ь см1зд1;шя находятся вь apxnui; м'Ьстнаго каз
начейства.

—
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не пощадило самой каменном постройки новаго города, не смотря
на ел внушительную

крепость. Со второй

цоловпны

прошлаго

. столпил городъ сталъ уже потихоньку разваливаться. Г>ъ 1786
году обрушилась Косая башня, иалъ съненверхъу стены до го
родовой ограды; въ
жслезомъ. В ъ

1806 году она была надстроена и покрыта

1880 году производился

монастыря .на отнущенныя

капитальным

ремонтъ

казною средства н, между

нрочпмъ,

поправили новый городъ, нодъ которымъ тогда

соорудили

жслЬзиую крышу. В ъ текущемъ стол’Ьт!и рнзрушеиie

же-

двинулось

внерсдъ весьма заметно. Время нашло слабую сторону въ соору
жены. Дрепше люди,

выкладывая

толстыя

стены, не умЬли

д’Ьлать нрочнаго фундамента, который надъ старинными здашяjiii закладывался не достаточно

низко и обычно не прочно

ут

верждался въ земле. Кирилловскш новый городъ устроенъ такъ,
что наружныя стены толсты н массивны, и внутреншя его ст'Ь
ны выходяшдя на монастырь сравнительно съ ними тонки и легки,
что необходимо вызвало неравномерную осадку, весьма
для целости крепостной
фундамента. И вотъ на

ограды при

недостотачной

отъ стены. Прямымъ сл1;дств1ем'ь

бой

обра

отделились

этого было то, что

во

лно-

своды иодъ нижннмъ ярусомъ и надъ вто-

рым ь. Ходьба но крепостной ограде стала опасна
некоторыхъ местахъ

прочности

всемъ протяженш новаго города

зовалась продольная щель: перхнШ и средиifi
гнхъ местахъ нали

опасную

невозможна.

Нротпвъ

н

даже

въ

усилнвающагося

съ

каждылъ годомъ разругаешя монастырь борется по мере своихъ
средствъ

Павнпе своды при архимандрите 1акове

были

заме

нены новыми. Но такъ ремонтировать крепость оказалось очень
дорого, не по силамъ монастырю. Поэтому

въ последнее

время

не возстановляютъ разрушившихся сводовъ, а просто заменяютъ
ихъ

деревянными

помостами.

Въ

1897

году

тября вся северная часть новаго города, начиная

18-го
съ

Белозер

ской банши до Московской, выгорела. Иожаръ значительно
корить разругаете крепости. Деревянныя связи везде

ок

на

ус
ука-

занномъ пространстве выгорели. Особенно много пострадали баш
ни Белозерская и Косая. Возстановпть погоревшее

въ старомъ

виде едва ли представится какая возможность. Таково действи
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тельное состоите нова го города, но съ наружной стороны,
б'Ьгломъ обзор*, кром*

части погоравшей,

онъ

црц

выглядптъ

ц4

прежнему бодро п внушительно. В ъ настоящее время погоравшая
часть исправляется.
Новый городъ былъ вмстроенъ для

военнпыхъ

ц*лен.

Ко

времени сооружен1 я его монастырь для вс*хъ свонхъ службъ

п

потребностей им*лъ уже въ достаточность количеств* свои црц.
сиособленныя здашя, такъ что новая

крепость

оказалась

для

монастыря совс*мъ излишней, почему при сооружен!» ея не было
сделано никакихъ попыток'!, приспособить ее къ нуждамъ теку
щей монастырской жизни- И въ последующее время номЬщетями
новаго города пользовались немного. Такъ казанская правая караульна была занята

въ текущемъ етол'Ьт'ш

некоторое

у*зднымъ казначействомъ, пс-томъ тюрьмой, пока для

время

нпхъ

не

были устроены собственная пом*щешя. Л*вая же караульна была
подъ женской гостпнной, а теперь
школой. Ч*мъ были заняты

занята

церковно-нриходской

пом*щешя при Косой башн*,

зано выше. Когда же въ 60-хъ годахъ текущаго

ука

стол1^г!и

по

явились иодметныя письма, грозяшдя взорвать монастырь, архимандритъ 1аковъ принужденъ былъ отъ

опасности накласть окна

и двери во вс* ном*щешя новаго города- Это нужно было давно
уже сд*лать, такъ какъ

они вс* съ конца

прошлаго

столкни

стояли пустыми, доставляя готовое уб*жище для лнцъ, ищущнхъ
скрытныхъ м*стъ„Старый городъ* Кириллова монастыря состонлъ изъ двухъ
крЬпостей: одна изъ нихъ облегала большой Успенски! монастырь,
а другая— горнш Ивановсш. Св*д*шя

о

времени

построена

стараго города весьма скудны и неопределенны, такъ что много
зд*сь приходится

р’Ьшать догадками 17). Когда

л*томъ

1601

года Михаиле Васильевичь Молчановъ да государевъ дьякъ Вап ) Гл авн ы м ъ источникомъ с в *д *ш й о старомъ
город1з служ а т ъ описи Кирилло-Б*лозерскаго монастыря, произведенный пер
вая въ 1601 году, вторая в ъ 1621-мъ, тр етья въ 1732— 1733 и
четвертая въ 1773-мъ. В ъ настоящее время он'Ь хран ятся вь биб л ю те к * с.-петербургской духовной академш за №.№•: 71— 1310,
73— 1312, 100— 1336 и 102— 1338 кирилловской библютеки. К ъ
сожалЬнда ни в ъ подл:аш ш;ахъ, пи въ спискахъ мп* ихъ не уда-
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c;i.iiii Пелюбовъ, посланные царемъ Борисоиъ, производили опись
монастыря, «старый городъ» во всЬхъ евоихъ частяхъ былъ уже
етстроенъ, что видно изъ сам и! описи, ими оставленной. Такигь
образомъ по времени нропсхождешя онъ принадлежитъ
веку. Здесь конедъ нссомненнымъ даинымъ, дальше

X V I -му

ндутъ на

меки или догадки. Ц а р ш с переннсчикн, взнвъ изъ монастырской
казни для проверки наличный деньги, нос.гЬ счету

21-го 'ноля

опять ихъ отдали обратпо лонастырскилъ властялъ.

Въ

числе

возвращенныхъ денегь находились „двадцать два рубля двенад
цать алтынъ съ деньгою, что взяли и;л> Левонидока ящика, что
остались у городового у каменново дела». 1?о время этой
за оградой монастыря стоялъ албаръ, въ которомъ

еще

описи
храни

лось тогда „ городовое кирничье, что осталось у монастырскге

каменные о г р а д ы и стояли нротивъ

наугольные

башни,

на

которой часы, два анбара, а въ нихъ всякая рухлядь каменново
д'Ьла, одному анбару

лера 5 саженъ, а друголу 4 сажени

съ

четью. Тутъ же три избишки невелики, а передъ ними по кл ет

ке, а межь или с1;нци, въ одной живутъ
ciiie. а дв)ь п усты , а жили въ нихъ

плотники

каменнова

монастыр-

дгьла

ма

стера'1 1S). Изъ ириведенныхъ свид'Ьтельствъ видно, что во время
описи въ лонастырЬ не было никакого каменнаго

Д’Ьла, следо

вательно и городового; что незадолго нредъ описью
ло!;], , городовое каменное дело" у лонастырше

производи

калпнные огра

ды, отъ чего осталось несколько денегъ и несколько

кирпича,

и что остаточныя деньги лежали «въ Левонидове ящике». Леонидъ въ конце X V I века былъ известное и в.йятельное лицо
въ монастыре. Прибывъ сюда

въ ‘ионе 1568 года съ apxieun-

скопомъ нолоцкимъ AeaiiacieMb, къ которому былъ близокъ, онъ
сряду же постригся въ иноки (Mipcicoe имя ему Семейка

I I I ир-

шовъ) и потомъ съумелъ занять выдающееся

среда

положенie

лось ви д Ьть, а поэтому нринуждонъ пользоваться ими в ъ и зло :кеши Н . К . Никольскаго.
сделанномъ имъ въ его т р у д *: Кирилло-БелозерскШ м.и его у с т р о й с т в о , стр. 237— 245; 258— 262.
и ) Р кп . lv.-БЬлозерскаго м. № G06 «книги приходны сундушные> съ 21 ]'юля 1601 г. по 31-е августа 1G11 г., л. 3. Никол ьci;ifi II. К ., К.-Б1злозерсшй м., вып. 1, стр. 236, 2G8 и иримЬMaiiisi къ нимъ.
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брани: сталь соборнымъ старцемъ, -1>:;дилъ къ государю со сня
тою водой и съ чудотворнымъ

ковшемъ

(въ

m.rb и декабрь

1581 г.), участвовалъ съ игуменами и некоторыми другими вл'щтельными старцами обители въ соборахъ, ироисходивпшхъ тогла
въ Москве. Когда онъ заиялъ первое место

среди

соборннхъ

старцевъ, каковымъ при наличности келаря

являлся

строитель,

съ точноспю сказать трудно, но не ранее 1583 года и не позд
нее 1589-го и оставался въ этой должности

по

1599

годъ,

когда единовременно съ игуменомъ Корнил1емъ, но нсизвестннмъ
причипамъ, оставилъ монастырь. БнослЬдсти

получивъ

разре-

lneflie отъ царя всодора Борисовича съ Marepiio (7 мая 1605 г.),
возвратился на место своего пострнжешя (7 мая 1605 г.), но
не имЬлъ уже здесь в.1нятельнаго ноложешя и скончался

рндо-

вымъ старцемъ 19).

Когда возгор Ьлась в ъ монастыре борьба съ старцемъ Александромъ, бывшимъ строителемъ кирилловскаго подворья на Мо
скве в ъ кремле (А ван аЫ ева
м онастыря), во главе соборныхъ
старцовъ стоялъ Зиновш Бул к а ко въ, а старецъ Леонидъзанима.п,
следующее за нимъ место ( А . И ., т. 1, Л° 212). С тарец ъ Александръ въ апрел !; 1582 г. занималъ еще свою должность на Мо
скве (p i;п. 586. 76, 47). т а м ъ ж е он ъ находился строителемъ 21)
октяб р я итого года (А . А . 0 ., т. 1, Л° 317). Челобитная, нодапная па него царю пгуменомъ Игна-пемъ съ бра'пею (А . И., т. 1,
Л» 212). ука^ываетъ, что о н ъ прибыл ь вь монастырь с ъ Москвы,
ж и л ь здесь великш в о с тъ («п осле
ефимопа на погребе ньегь
сильно*) и что у с п е л ъ многими злоунотреблешями властью силою
возстановпть противъ себя всю б р а т ш («стр о и ть иустыню и вь
монастыре. Государь, столько не ж и в е т ъ . сколько в ъ пусты н е»;
«старцевъ пп, собору выметалъ и къ морю разослалъ>; отъ его,
Государь, побои и грозъ братчя о к г у т ь розно; слуги и лошади
держнтъ собиные и саадаки и сабли и ручницы возитъ с ъ собою
и солью, государь, то р гу е тъ себ е на собину»), на что требуется
не мало времени. Т а ки м ъ образомъ челойитпая на старца Александра могла появиться только в ь 1583 году (пасха тогда была
8 апрели) и при томъ даже, по соображении произвольныхъдействш обвиняемаго, не ран1;е весны или лета ;>того года, на что
могутъ указы вать слова челобитной: «лодки у него съ солыо хо
дить опрнчь мопастырскихъ». Отсюда стмреиi. Леонндъ могъ за
н я т ь место старца Зинов1я по раньш е второй половины 1583 г..
а «каменное дёло»
н а ча ться не ранЬе 1584 года, .т а к ъ
какъ
c T p o en ie въ с1;верныхъ кр аях ъ начинается с ъ весны.
Но ото но
все: есть еще нисколько соображенш , который располагают^, разгар ь борьбы со старцемъ Александром!, и подачу на него чело
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битной царю огиегтп ко второ» половин'!; logo
год:!..
И гум енъ
царлаамь упоминается
кирилловским-ъ настоятелемъ иъ февраль
jDS4 года (Строева,; списки iepapxoin,. стр. ■)■)). при
чема, о н ъ
усне.ть съ б р а т ч о о тъ царя Ioanna Грознаго (18 марта 1584 г.)
iio.iy'iiiTi, дна нослашя: одно предсмертное и другое,
посланное
имъ" ори иоявленш болЬзни. возникшей с ъ началом1!, 1r,s ; 1-ода
(ист- l ’occ.
iepapxin. т. IV*, стр. -1-7!)— 481; Акт. И ст., .V 214;
'[/ш. иъ А к т . П сторич.. т. 1, .V’ 129, Соловьева,.
И ст. Росс, в ъ
над. Общ. П.. кп. II, стр. 324). Но вотъ царь въ пермомъ послаniii на имя иг. Варлаама пи ш еть: «что если на s-аоъ по грЬхомъ
покру’ш нился н вы бъ насъ въ томъ во псемъ
простил;!».
Ие
указаше ли ато па гн*иъ царскш по поводу борьбы, унесш и! и зъ
монастыря нг. Игнаали, и, быть можетъ, и старца Александра,
который иосл1з этого у ж е не упоминается среди кирилловской
братш. Имя старца
И пновья въ братско.мъ синод ик* записано
прежде двумя именами к н язя инока Д ю п иЫ я. в ь M ip * князя ДмиxpiM Палецкаго.
ско пчавш агося (годъ неизвестен!,) 12 сентября
(Цш.ольскш I I . К .. К .- В * л о з е р ш й м., ирилож. Ь Х Х П н X I i V I I ) ;
сл'Ьдов. если н а ш ъ старецъ умеръ в ъ годъ борьбы, то строитель
ство старца Леонида могло начинаться только около
половины
этого (1583) года, а если онъ 12-е сентябр я нережплъ. то на
чало строительства его должно еще нисколько
отодвинуться
и
п а п , значительно ран-Ье кончины к н я з я инока 1ова Ш у й ск а го ,
умершаго (Н>-мъ после старца -]пиотя 10 апр'Ьля 158? г. (Т а м ъ
же. л. L I, 1 .X X II). Выбыла, старецъ Леонидъ изъ Кириллова мо
настыря въ 1599 году. 1-го августа 1598 года шгь вм-ЬстЬ с ъ
и г у м с н о м ь Ь'орнилюмъ и ел, старцами строителемъ Кирплловекаго
подворья старцема, Елевоер1емъ Вратцовым ъ и старцемъ 1осифомъ
Монастырским!,, ирисутствовалъ въ к а ч е с т в * представителя мо
настыря на собор!;., избравшемъ на PocciiicKifi престола, Нориса
Годунова, и подписала. угнерждательиую грамоту о томъ (А . А .
I).. т. IT. Ai 7, стр. 41— 42, 46— 47). fii. след ую щ ем ъ же году
произошла сдача д !;лъ по исиравлешю своей должности
мона
стыре!,ому собору. « А т * деньги, записано въ менигдхъ приходпыхъ супдучных’ь» П Н )]— K i l l
годовъ
Кириллов;)
монастыря
(ркп. .\; С>()К, л. 2—
пят ь сота, тридцать пять рублевъ двенад
цать алтынъ три деньги (ича, нихъ 100 р. собрано было со кре
стьян!, въ ямскую подмогу и губпымъ цёловалыш кама, в ь мос
ковски! подъемъ и в ь городовой пае.мъ и в ъ тюремную подписку
па Белоозеро), что отд алъ намъ Михаиле =асильевичъ да В а с и 
лии Пелюбонъ. у насъ 'ко пыли въ приход* 4 поел* бывш аго и гу
мена Корннлья и старца Леонида» въ его восьм-'.мъ и его девя
том!, гоау». На, иосл );д!ни годъ он* могли попасть только чрезъ
переписку изъ нродыаущаго. к а к ъ и е усп *вн п я получить употреблешя сообразно и ха, назпачеш ю . И така, старена, Леонида, выГча.ть изъ монастыря въ сто восьмомъ году и именно в ъ 1оУУ-.чъ,
какииой годъ указы вается послЬдиима,, годом а, игуменства К о р ш ш я
(Строева,. списки ю рарховъ стр. 5(>). Кон чи на его относится к ъ
1 (Ю7 году, т а к ъ к а к ъ она, помещена, на, братекомъ синод ик*
поел-!; старца Нифонта Беззубого, умершаго па, мае этого годя.
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строительски» и должно относить

д’Ь ятел ы ю т

старца Леонида но возведен!ю разныхъ камеиныхъ иостроекъ
монастырь; паперти . Успенскаго

собора,

церкви

hi,

Преображен!»,

городовой ст'Ьны, такъ какъ странно бы было определять нре.ми
ностроешя ихъ его именемъ, если бы оиъ не былъ нервымъ лицомъ

среди

6p:iTin,

а былъ

бы

какъ

и

проч!е

соборные

старцы 20).
Поэтому не будь другихъ

никакихъ указанШ, пришлось бы

решить, что старый городъ выстроенъ при старце
е. въ года приблизительно отъ 1584 — 1599-й.

Леониде, т.
Но эти

ука-

зашя, хоти ие особенно ясныя, однако существуютъ и ихъ нельзя
оставить безъ раземотрешя. Начавъ съ конца X V - го вЬка Ус
пенскою соборною церковью нереустроять монастырь
вянная въ каменный, кирилловская

изъ

бра'пя производила

дере
камен

ное дело весь X V I -й и X V I I й векъ, пока действительно ихъ
обитель не превратилась вся въ каменную. За этотъ долгш иерюдъ искусство каменнаго строительства

въ

Кириллове

мона

стыре не оставалось во все время одинаковым!., но терпело по
степенно изм’Ьнешя, которыя дозволяютъ не безъ основами пло
ды

кирилловскаго

порядке
ми

для

въ

зодчества

несколько

каждой

изъ

старый городъ носить

расположить

ступеней
нихъ.

съ

въ

иовременномъ

характерными

черта

В ъ некоторыхъ своихъ частяхъ

черты иостроекъ первой

половины

XVI

века. Эти черты отм'втимъ, когда будемъ разематривать сохранивнпеся до иашихъ дней остатки стараго города. К а къ бы въ
нодтверждеме догадки, относящей начало работъ

но

создашю

кр'Ьиости къ первой половине X V I вЬка, отъ древности имеется
извеспе, что въ анре.гЬ 1528 года „на третьей недели но ве
ли ц* дни (тогда пасха была 5-го анр'Ьля) приступили
стройке „келли!

къ

по

казенной" и при ней „кл е ти ", т. е. большой

предъ старцемъ 1осифомъ, кузнецомъ, умерши.чъ в ь ilo.i 1; того
ж е года (Н и кольскШ , К .- Б гЬл озер ш й монастырь, ириложеше. стр.
L X X V ) . Г>ъ дополнеше к ъ сказанному о старц'Ь Леонид!; такж е
смотри мою статью «О бо лы лн хъ стр о ителях ь К.-Белозсрскаго
монастыря», изд Им. О бщ . Им. и Др. Росс. 18SG г.. стр. -7-3].
2") Объ эти х ъ зд а ш ях ъ см. у П икольскаго, К.-БЬ.ю зерскш м.,
стр. 35— 3G. 7Г>— 7S, -ЗГ).
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казны, н что въ то же время

были

ворота

выстроены

ка

менныя 21).
Овятыя ли эти ворота или как1я
одно:

л,pyrin,

но

несомненно

било положено начало замене деревянной ограды вокругъ

монастыря каменною. Отъ второй половины X V I

века о Кирил

лов!; лонастирЬ имеются

свЬд етя;

постоян ны й

и

точпыя

вестны net ему жалованныя грамоты, известны мнош

из

просьбы

о иожалованш вотчинъ, нромысловъ, льготъ раз на го рода, лесу,
известны siHtrie цараие

дары, денежные и друие, но ра:шымъ

случали, но Htfb никакихъсвЬдЬшй о томъ, чтобы царь 1оаниъ
Грозный или его сынъ ведоръ дали что-либо

своему

.монастырю въ помощь на nocTpoeiiie вокругъ

его

любимому

укреилешй,

бо.тЬе необходимыхъ для царя, чЬмъ для иночествующей брат!и.
Когда несомненно въ монастырь въ конце X V I- го в'Ька произ
водилось какое-то каменное дело у монастырской

каменной

ог

рады, то монастырь не освобожденъ былъ даже отъ налоговъ въ
пользу городоваго дЬла на Бе.юозерЬ *). Это довольно странно.
Случился въ монастыре ножаръ,

иетребпвипп некоторый

дере

вянный постройки, царь иожертвовалъ (1-ro ноля 1557 г.) тытнеячу четвертей ржи и, кроме того, дозволилъ безъявочно, т. е.
бесплатно, въ Милобудицкон волости въ Ивановомъ бору высечь
необходимое количество лЬса; случилось въ бЬлозерскомъ
моровое иоветр’ш и тЬмъ

лихимь

уезде

новЬтр'юмъ въ Кириллове мо

настыре, писали оттуда, люди деловые повымерли

и оттого

монастыре нужа великая — въ монастыре кельи новые ставити
старые иочлнивати,

въ
и

сЬнъ косити и возити, ни дровъ сечи, во-

зптн на братеш кельи и въ службы и пашни монастырек!я махатн некемъ; и царь внялъ просьбе, ве.гЬлъ (1577 г.) отарханить, т. е. освободить

отъ пошлпнъ, всю иодмонастырскую вот

чину 2-). ТроицеЧ'ерпевъ монастырь былъ

значительно

богаче

2|) Т а м ъ ж е , стр. 26, 1Оо, 237.
*) См. выш е прим'Ьч. 19.
'■*■) Н икольскШ Н . К ., стр 33; Тарханная грамота 31
янв.
1577 г. в ъ сборнике
ж а л . грамогъ монастырю, л. 170— 172 и
послушная па нее б'Ьлозерскимъ горицовымъ прикащ икам ъ о т ъ
11 февр. там ъ ж е л. 174- Подлинникъ последней
хранилси въ
монастыре еще в ъ кон ц Ь X V I I J (|ж п . 4-1, об. 4).
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Кириллова, но и онъ пользовался при ycrpoeniii крепостной ст|,1Ш разнаго рода льготами: было разрешено безиошлинно и Ощплатно брать и камень и известь, на чьихъ бы земляхъ ощ щ,
находились и крестьяне,

монастыри были -освобождены

ких'ь рабогь но CTpoeniio и починке „городовъ*,
стей, къ которымъ они тянули своими
Оерпевская

каменная

ограда

1550 23). Все это склоняетъ

т.

от:-, всне.

крепо

повинностями.

устроились

въ

Троице-

годы

1540 —

что

главный

къ предположен! ю,

работы но устроенно стараго города относятся не къ концу X V I
века, а къ иервоа

его половине, я именно ко времени

152В года, когда

были

складены

после

каменный ворота въ мона

стыре. Но это только предположите, а несомненно только
что старый городъ былъ создаиь во всЬхъ своихъ

частяхъ

то,
вь

X Y l- n b векЬ.
Н. Успенскш.
- — г-

--'M r

■;|) Го л у б н и ш й Е . Е . , препо I.. C epriii Радонежсю й и создан
ная имъ Т роиц кая лавра. С е р п е в ь иоеадъ. 189ii г., стр. 148.

(Иродолжеше слгьдуетъ).

Д р е в н о с т и К и р л л л о - К 'к ю з е р с к а г о м о н а с т ы р я .

( Продолжите *).
Omicanie новаго города закончено указашемъ на небольшое
прясло, соединяющее Белозерскую башню съ башнею Мереженною, принадлежащею уже къ старому городу. В ъ настоящее время
Нрвбавл. къ мовгор. 2 л^т. стр. 103— 196.
* ) См. „Новгор. Епарх. В*Ьд.“ .V.V: 12--13.

-
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этой башни щгк'тсл только одинъ нмжнш этажь. и то не нмоли 1;
сохранившимся: обЬ стены его, выходимся на монастырь (батик
Мереженная. наугольная) безь остатка уничтожены. Еще въ 177:;
году замЪчепо: „в ъ оно» Мсреж«нной башне отъ верху до низу съ
съ полуночной, восточной и западной сторонъ разсЬдины Be.fmtie ц
кирмнчю множество вывалилось; на онoir башнЬ и палатке крыши
тесовыя весьма ветхи “ . Одна наружна’я сторона, что къ озему’,
равна 3 с. 1 1/а ф., а другая, что къ БЬюзерской башне, 15
саженямъ. Наружный стЬны пижняго яруса снабжены лопатками
(пилястрами) и орнаментом ь состоящнлъ изъ балнсннокъ, утвержденныхъ въ крестообразным, внаишахъ, а надъ ними рядъ виадинокъ. В ъ сохранившихся дверяхъ м въ оконныхъ амбразурахъ
(совнутри башни) верхъ коробовый; коробовымъ же скодпмъ сь
осью концомъ на озеро былъ крыть нижшй ярусъ. При башне
но обе стороны палатки съ орпаментомъ изъ впадинокь я сь
лопатками. В ъ палатке, что къ озеру, чистили въ древнее время
свежую рыбу для поварни; она размерами вдоль ио городовой
CT'liirli 2 с. 2 V 2 ф.; нижши ярусъ палатки крытъ коробовымъ
сводомъ съ осью ио тому же нанравлснш. Наружная стена па
латки отъ Белозерской банши равна 4 саж. Эта палатка ио архитектурнымъ признакамъ не столь древня, какъ та.
Отъ Мереженной башни ио озеру до следующей наугольной
башни, именуемой Свиточной, на протяженш 12G саж. вы
строена стена, прерываемая двумя небольшими башнями: Пова
ренной (2 саж. 4 ф. на оградЬ) на 19 саж. п чрезъ 22 саж.
6 V -2 ф. Хл'Ьбенной (В саж. 1 ф ) и водяными воротами у Пре
ображенской церкви. Башни не велики, почти всЬмъ своимъ кор пусомъ выдвинулись изъ ограды къ озеру. По описямъ 1(>0 1 и
1620 годовъ он’Ь не значатся, такъ что ихъ усгроеше можно
отнести къ последующему времени. Архитектурные признаки дозволяютъ считать ихъ ио нроисхожденно единовременными съсгЬною. Возможно, что эти башнп ближайшею своею цЬлш им[;лн
не военное, а хозяйственное назначеше, согласно ихъ ноложен'по
одной при поварне, а другой при х.тЬбнЬ, помещавшейся поп.
трапезною церковт В веден iя Пречистыя Богородицы. Описывае
мая стена сохранилась въ весьма новрежденномъ виде и носить
на себе не только следы позднейшнхъ и неоднократныхъ ноиравокъ, но и разноврсменнаго ироисхождешя. Съ наружной сто
роны отъ озера она на веемъ своемъ иротяжешн для прочности
подперта каменными контрафорсами, устроенными, вероятно, при
ремонте 1836 года. Съ внутренней же стороны отъ монастыря
она въ игрхнемъ ярусе лр:;^;к.:е:1а въ широту. НижнШ ярусъ имЬлъ
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холь д.Iи .второго, устроенный

по' га.шрЬс коробовнхъ арокъ
гкладсшшхъ вм’ЬсгЬ со сгЬною. Остатки этого хода ложно на
блюдать на веемч. протяжения стЬны. Съ наружной стороны видны
два ряда щслообразпыхъ оконъ косыхъ к нришхъ, нодъ. ними
орнанеитъ впадинками, но не на вселъ ея нротлжеniи. Подош
венного боя, сост;-лщаго изъ печурныхъ оконъ, не было, хотя,
амбразуры, въ которыхъ обычно устраиваются этн окна, со внут
ренней стороны сгЬны вы кладей ы.
Свиточная башня— единственная изъ стараго города, со
хранившаяся до нашнхъ дней въ нолномъ нндЬ. В ъ основаши
она четыреугольиа, какъ и Мереженпал (одна наружная ст1;на
4 ‘Дг саж. и другая 4 саж. 2 ф.). изгЬетъ три яруса, нодъ каа;дым'ь свой орнамент!,, но лонатокъ н'1;тъ, даже у ннжняго этажа;
нижнш этажъ крыть коробовымьсводомъ, а номоегь средняго и
нерхняго, вероятно, держался на балкахъ. Зд1>сь подъ „баншею“ ,
т. е. въ нижнсиъ атаж’Ь прежде жили „д1>теяыши“ (служки), ко
„мыли на б р а т с в и т к и Т е п е р ь башня иустуетъ и
близка къ разрушение, которое г]ЮЗило ей еще въ прошлом
стол’Ьт'ш. „П о оной башн'Ь (опись 1773 г.) въ восточной, нолденной и западной сгЬнахъ сверху до низу трещины в е л и т , а
свиутри монастыря близь фундаменту въ ст'Ьп'Ь сквозь вывали
лась великая скважня. Оная башня вся ветха и на я ей крыша
тесовая ветха ж ь \ Настоящее же положение башни еще опас
нее и, но справедливому замЬчанш Н. К . Никольскаго, „если
не будутч. приняты мЪры, башн'Ь предсгоитъ скорое разрушеше" 2з).
Следующая ст’Ьна стараго города, от клявш ая большой мо
настырь отъ горня го Ивановскаго, тянулась опять отъ науголь
ной Свиточной башни до наугольной же и, по измЬренш 1601
года, нм^ла 84 древнихъ саженъ. На всемъ этомъ нротяжеши
первоначальной стЬны до наш ихъ дней вовсе не сохранилось.
Сохранившаяся же часть ея отъ Свиточной башни до угла ограды,
что противъ духовнаго училища (3 8 саж. 2 фут.), выстроена
нмЬсгЬ съ новымъ городомъ, на что указывают*
щнелы ея
клажи. Эта сгЬна иредставлаетъ собою второй и третш ярусы
новаго города, поставленные на землю. Это прясло нредъ духов
ными учнлнщемъ заканчивалось какимъ-то здан5емъ, которое
можно ио сохранившимся остаткамъ (они хорошо видны снаружи
монастыри) принять за башню или за какую-либо палатку. По
описи 1 С>01 и 1621 года здЬсь стояла палатка, въ которой
жили рыболовы. Видь монастыря 1720 года указывает-!, на

торые

I Hi. укгш нном 'ь его сочинен]», стр. 939. примГ.ч.
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ни' этомъ месте какую то башню. Ш ;тъ ничего невероятнаго,
что здесь, на месте дрсвисй 1 GO 1 года палатки, въ X V I I
Btitb до времени устройства новаго города была'складена башня,
каковая и значится на виде, изданномъ вь 1720 году, но не
изв'Ьстнояъ но времени своего первоначальная нроиехождещя-1).
Отъ этой ловецкой палатки или ловецкой башни, стлявшей на
у г л у , образуемомъ стенами большого я горняго Ивановскаго мо
настырей, до третьей наугольной башни стараго города не осилось до нашего времени никакихъ признаком» стены ни перво
начальной, ни позднейшей и съ трудомъ можно проследить мЬсто но которому она шла, перекинувшись чрезъ протекающую
по монастырю речку. А стены этой всей отъ наугольной Сви
точной башни до башни наугольной же было по описи 1601 и
1621 годовъ 48 саж Въ crbirb были окна и но ней. какъ го
ворить опись 1621 г., ходъ. Для сообщена съ Ивановскияъ монастыремъ были устроены дв1; калитки, одна около ловец ко,! па
латки, другая у наугольной башни.
Стена заканчивалась башней наугольной, бывшей въ оклад!;
круглой, что видно изъ сохранившихся остатковъ отъ ея основан1я. Башня стояла на берегу речки возле мельницы, здесь
бывшей, и потому называлась Мельничной. Внизу ея помеща
лись „ конаетырше детеныши, что солодъ ростятъ'*. По свиде
тельству описи 1778 года, „означенная наугольная круглая баш
ня... со нсЬхъ сторонъ весьма разселась и за ветхостт сверху
до половивы“ была разломана. Когда остальная часть ея унич
тожилась, неизвестно.
Отъ Мельничной башни до следующей наугольной (четвер
той нзъ оииснваеммхъ), стоявшей за большою казною, нротивъ
нынешней скотней кухни, шла стена съ ходомь но ней и двой
ными окнами (верхними и средними), прерываемая большими сви
тыми воротами. Первое прясло этой стены, перекинувшись у са
мой мельничной башни чрезъ речку, тянулось о0 древнихъ са
женъ (ныне но этому месту отъ башни до церкви 1оанна Л е
ствичника 42 саж. 4 ' Л ф.); а второе, что после святнхъ по
роть— 38 саженъ (нын1; 27 саж. 1 ф ). Отъ этпхъ иряс.гь со
хранилось до нашихъ дней весьма немного: первый остаток1!.—
отъ братекчхъ келл!й къ речке на протяжен'ш 3 саженъ и вто
рой— отъ большой казны до башни Часовой на иротяжеши •>
саж. Г) ф. Какъ ни малъ первый остатокъ, но на нс.мъ наблю
дается на верху стены, обычный орнаменгь, отмеченный нами
v.) См. у Никольского прим. Н стр.
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paiib1; бывннй ходъ но ст'Ьн'Ь соннутри монастыря безъ остатка
отломанъ. Второй остатокъ дол'Ье: наружна» ст1;на сохранилась
внолнЬ, съ обеими окнами второго яруса, н соинутрн сгЬнн, со
; л1 '>дяи11 галлерсн арокъ ннжняго яруса, но которой былъ устроепъ ходъ для второго яруса. Тотъ же орнаментъ украшаетъ сна
ружи и эту cTiniy. В ъ внд’Ь монастыря 1720 года оба прясла
стЪиы указаны полноспю тянущимися отъ угольным, башенъ до
церкви Лествичника— «дно преть братскими кел.шми и другое
иредъ болиною казною,
такъ что этн здан:,я, устроенныя не
позди'Ьс конца X V I I в’Ька, защищены кр’Ьностною оградою. Между
■it.Mb въ настоящее время онн стоятъ какъ разъ на м1;сгЬ быв
шей стЪны, что заставляетъ предполагать, или что составитель
вида не точно заносилъ расположена здашн пли что вндъ пер
воначально составлен!, не въ 1720 году, а въ X V i i -мъ вЬк'Ь,
когда еще зд'Ьсь шла rrlina и когда зда-пя кел.ш большой казны
были не въ совершенном’!, вид!;, а вь иномъ. дозволнвшемъ нредъ
ними итти ст!>н'1; 2").
Описываемая ст!.на за большою казною оканчивалась грано
витою башнею съ восьмью наружными стЬпками. Пашня была
увЬнчапа сверху восьмигранннкомъ, меныпимъ но разм'Ьрамъ соавнительно съ окладомъ основаni«, и была крыта шатромъ. В ъ
прежнее время
на
ней стояли часы, почему она называлась
Часовою. В ь X V I I -мъ Bind; съ этой башни часы были пере
даны въ Горицкш монастырь, у котораго свои стали „гораздо
плохи"
Часовая башня была еще цЬла въ настоящему стол'Ьли, но при архимандрит!, Оеофан!, (1 85 7 — 18(>6 г.‘ была
сломана изь omtcenia. чтобы постоянно грозищимь разрушешемъ
не повредила кому-либо Изъ внбрапныхъ кирпичей еклалн тогда
же ст'Ьнкп, ндуния но дорог!; отъ Казанской щюходнои башни
къ святымъ воротам!.. Изъ всей башни поел!, рнзрушешя сохра
нился уголь нпжняю этажа, который былъ крыгь, какъ можно
прсдиолагать но нЬкоторымъ с.тЬдамъ, короГювымъ сводомь и сна
ружи заканчивался хороню замЪтнимъ н п и п ! орнаментом!, съ
впадинками н болясинкамн, но своему характеру внолнГ. тожде
ственным!. съ <>;>на>[снтомI. Мсрежепной башни и большой казны.
Г ъ четверто;! сЬверноИ стороны между Часовой и Мереженнол башнями старый городъ замыкается ст'Ьною, тянущеюся по
прямой .шнш снаружи 45 саж. 1 ф. (съ палаткою при Мере-

V') О происхожлешн большой кцзпм и братских!.
дотъ сказано ниже.

Макольскш 11. К., гтр

242 прим'Ьч. 2.

1.елл 1Й бу-

-
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жсннонuuiinit,2|). 1la 11 -ii сажени on. палатки упросим
би.щ
порота
к надъ ними пт. наличникахъ писана сн. икона
11реч.
Богородицы (по образу Боголюбшя) съ предстоящими сн. i, V
рилломъ и сн. Серпемъ. Ворота нынЬ закладены. При осхютр|;
атой ctIihu, легьо запятить разновременность ея пронсх ождо1пя.
Первая половина ея отъ Часовой башни носитъ на с-еб'Ь ири
знаки,
подмЬчепные нами раньше при обзора ихъ
остатковъ: дна
яруса оконъ косыхъ и нрямыхъ, клажа ниж ни гояруса
ст1ищ
снаружи крепости звенани, ограниченными лопатками но бокамь
п нависшими ступеньками сверху, нрпсутсше совнутри арочной
галлсреи съ иходомъ изъ ней для верхняго яруса сгЬны. Устрой
ство второй же половины ст'Ьны, содержащей въ себЪ нроходныя ворота, не таково. На лицо стЬна не нмЬетъ нпкакихъ украшен'ш и лопатокъ. только тянется но всей ей рубчпкъ, каковой
а;) В ъ описи U iO l— 11>*21 годонъ для этого прясла
показана
о г ь Мереженпой баш ни до Часовой -.8 саж. (14 спя:, доворотъ,
ворота 1',- и отъ воротъ до Часовой 3 2 1 са ж .): по описи 17:;^
— ]733 года зд1>сь считалось 45 саж.; в ъ 177:. году 42 саж. Г ■
>
арш. съ палаткою Мереженной башни (палатка 2 с. 1 арш., отъ
палатки до кон> ш еиныхъ воротъ 4 с 2 арш .. о тъ нихъ до Ч а 
совой башни '-’ 4 с.). И з ъ сопоставленjя эти х ь шм1>решй разиыхч,
годовъ Н. Ii. 11икольс1пй Д'Ьлаетъ выводь. что «длина сткн ы вт,
конц'Ь нрошлаго с т о л к н я значительно уступала длин!; ея въ на
чал’Ь X Y T I в .’- что и <пзм1зреме производилось не совсЬмъ точн о?,
и за яв л я е т ъ . что «сажени 3001— 1621 годовъ были больше са
женей 1773 года? (стр. 241, и р тгЬ ч. 1). Такое анключеше, M ilt
думается, нисколько поспешно. Чтобы с ъ увЬренностпо сказать,
что изм1;реше производилось ire сонс'Ьмъ точно, необходимо би ть
вно.пгЬ ув'Ьреннымъ, что всегда, когда мЬришкн приступали к ъ
д^лу. начинали и кончали изм-Ьре nie дан на го п р о тяж ен »! въ оди
наковых'!. иунктахъ. а ото не всегда ясно. Т а к ъ ,
гд1; Mi.]<нл'-i
сгЬ н у отъ Часовой баш ии до Мереженной':' снаруж и
монастыри
или совнутри? ('.наружи она буд етъ (с ъ палаткою
нрн
бапшТ;
Мереженной) 45 с. 1 ф.. совнутри дольше, именно 43 саж . 3 ф.
безъ палатки (4 с. 2 ф .), т а к ъ к а к ъ Часовая баш ня сто и ть вовн1;
монасты])н при уг.г!; смыкающ ихся
совнутри его крЬностныхъ
стЬ н ъ . Тамъ ж е . гд’Ь исходные пункты изм’Ьрешй не представл яю тъ coMirbniii. сравнительная величина древнихг саженей
сь
новыми представляется в ъ такомъ вид!;: въ j с<>■ и 1С.21 годахъ
саж ен ь равнялась О.»* современной; сажень 17:12— 17УЗ г. п о ч т
равна нашей
саж ени), а сажень 1773 j о ;т больше
совре
менной. именно она равна 1,<ч современной сажени. Таковыи
отнеш еш я саже in. разны хъ временъ наблюдаютс я и зд’Ьсь,
въ
ст1;н1; отъ Мереженной башни до Часовой: въ 1(НИ п К .2 1-м'ь
годпхъ зд!;сь нпмЬрялп 48 с а ж .. иъ 1732— 1733..\п, 4 *.. въ ' 1‘
42', -' с.. а iiuirl; ;'.д1;с]. заклю чается 45 с. 1 ф. Поэтому не *<•*
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vi;|i;ini hvi'ь ограду новаго города; окна— одни приник. Въ преж
нее время надъ проходными воротами, который тогда ноли къ монастырскнмъ конюшнямъ, расиоложеннымъ за новымъ городомъ,
6и.ю устроено н1;что нрод1> башни, каковая и значится въ видЬ
монастыря 1720 года. По описи 1773 года устройство зтихъ
noji<-iTь было таково:
нд\ чн съ .монастыря, при оныхъ воротахь
па правой сторон!; каменная малая палатка, та кож i, цодъ в >ротами н надъ оною палаткою побольше палатка. В ъ опыхъ исподпей, боковой и верхней нолаткамъ въ полуночной н ноллрнiioii сгЬнахъ и въ свод/Ь разсЬднны и кирпичей много вывали
лось. На оной налат nil, что иодъ воротами, тесовая на дна
скита крыша ветха". Ворота конюшенный вдоль но оград!', про
стирались на 4 саж. 2 арш. (тогдашнихъ) и въ ширниу въ иро:к<>гь бы ть ннкакихъ соми1;шй, что протнжеш е этой
с гЬ н ы
во
нее время было одинаково. Отношеше древнихъ саж еи ъ к ъ сои])0М(Чигп0 й видно изъ следующ ей таблицы:
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•1;зд'1; ‘2 с. 1 x/-i арш. Некоторые e.iluu такого устцоiicTHii ложно
вид1;ть доселк.
Произведенный наблюдет! надъ остатками стараго пфода,
окружавшая большой монастырь, теперь можно собрать воедино,
чтобы сделать некоторый обобщена. Прежде всего въ р;;лсч<>
трЬнныхъ остатках’!. нЬтъ единства вь npiesiaxb зодчества', а на
блюдается наирОтииъ довольно большое разииобраме, указываю
щее па разновременность пронсхождешя крЬпостных ъ сооружен!»
стараго города, заканчивающая нынЬ свое существоваше. Нонесмотря
на :»то ра:1нооб]»аз5е, можно безъ особа го труда, если всматри
ваться внимательно, разеортнровать па нисколько насдоешп не 1.
эти остатки древняго крЬностнаго зодчества. Мереженная башня
съ палаткою, въ которой чистили св’Ьжую рыбу, Часовая башни
и прилежания къ пей стЬны: а) отъ банши до большой казны
(5 саж 5 ф ) и б) отъ иен же но направленно къ Мереженной
башн1> на протяжен in Н2 с. 2 арш.— эти части древней кр|,ностной ограды носятъ на себ1; ясные сл.Ьды одновременности
пронсхождешя. Нисколько отлична оть иихъ башня Свиточная
съ прилегающею къ ней стЬною отъ пен къ баппгЬ Мереженной.
Сама башня не изгЬетъ въ нижнемъ этажи лопаток,ъ, какъ Мереженая. и въ орнамент); ел н1;гь балясииокъ, вставленных'!. вь
крестообразныхъ впадинкахъ. какъ это наблюдается у Часовой и
Мереженной. Также отсутс-твуютъ лонатки и въ нижнемъ ярус-К
крепостной сгЬны, вь то время какъ кр1»постная сгЬна при Ча
совой oainnt. снабжена пин чрезъ каж ы е восемь аршинь. Орнаментъ же наблюдается тамъ и здЬсь, но не внолн’Ь одинаков!..
А отъ в>днныхъ воротъ до Мереженной башни н1ш> и орна
мента, что дастъ возможносп. эту часть ограды вы гЬлить въ
особое наслоеше. Прясло оть Свиточной башни до Ловецкой па
латки но своему происхождешю ясно: оно, какъ ниже з а м е ч е н о ,
выстроена нрн сооружена новаго города. А часть сткны огь
Мереженной башни къ Часовой на нротлженш 10 саже;:ъ пе
вполн'1; даже сохранила на себ!; нрнзнакп „крепостной “ огради,
назначенной для защиты отъ врага, н складена сплошною ni>ною гь небольшими четыреуголышми окнами на верху оезъ всякихъ уKp;iinenifi, кром1; узкаго пояска. Да.гЬе, если в н и м а т е л м ю
ркн'мотрТ.ть указанный ст1;ны не сошгЬ, а совнутри крепости,
то везil; (кро.м1; только что указанной 10-тн саженной rrtiiu
нрн Мереженной башнЬ) замЬттгь. что верхшй ярусъ
cri.iiи
утолщень прикладкою, закрывающею nepxnis к осы я окна и сни
женною широкими окнами для средничъ нряныхъ бойницъ.
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Врем нроисхождешя утпхъ паслоенш, изъ конхъ каждое
отмЬчено своеобразною однородиоспю архитектурныхъ признакопъ. определить сь точноетш, за недостаткомъ документаль
ных!. данныхъ, невозможно, за нсключешемъ дчухъ нзъ нихъ,
я именно 10-тн саженной стЬин отъ Мереженной башни до кошошенныхъ воротъ, начатой нестройною но время описи- 1778
года 23), и стены отъ Свиточной башни до Ловецкой палатки,
выстроенной вместе сь новымъ городомъ. К ъ X V ’ [-л у веку дол
жно отнести нронсхождсше какъ Часовой башни съ примыкаю
щими къ ней стенами и башни Мереженной съ палаткою, такъ
и (’ниточной башни съ ст1>нОю (не на веемъ правда протяженш,
тикъ какъ въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ она складена вновь) отъ
лой башни до води нихъ пороть, что у Преображенской церкви.
К ъ тому основами сл’Ьдуюнйя. Во-нервыхъ, вс 1> гг и три башни
с)отв1 >тствуютъ описи 1601-го года, а также описи 1621-го
год,а29). Во-вторыхъ. стены, примыкающая къ утимъ башиямъ,
по своему устройству также вполне соогвЬтствуютъ уиомянутымъ
онипгмъ: имеютъ дна ряда боевыхъ оконъ, верх нихъ и среди ихъ
(нпжннхъ н’Ьт’ь ни въ опиенхъ. пн вь стЬпахъ), ходъ по стенамъ и есть основашя предполагать, что число оконъ, указанныхъ описями, соответствуем въ сохранившихся члетяхъ на
личному нх’ь числу. Но вотъ вполне
неясно пронсхожден1е
стены отъ Преображенской церкви до Мережепноп съ находя
щимися при этой стене Хлебенноп 11 Поваренной башня хъ и
также прикладки, утолщающей верхнш ярусъ сгЬпъ. Оть ок
тября 1в 10 года имеется извеспе. что „по приказу игумена
Матоеп и по приговору старцевъ соборныхъ старецъ Еустаош
Григорьев!» да старецъ веодосш Борковъ наймовалъ казаковъ
каменщнковъ и нодъемщнковъ, около монастыря почининали гоp..»да и вновь стены вверхъ прибавляли и того у нихъ въ рас
ходе 2*> рублевъ 26 алтынъ 5 денегь* ао); но трудно согла-

■) IIiiKo.ibCKiil Н . К ., сгр 241, примеч. 1.
г- ) Опись 1GO 1 года утверждает!», что С ви то чн а я баш н я въ
длину н ш ирину бы ла 3-хъ с а ж е н ь .
Э го
вио.игЬ невероятно,
т:м:ъ к а к ъ современный ея размеры 4 с. 1 арш. 0*/а в- ;4 с а ж .
1Г- в., а саж ень 1Г>01 года была меньше современной (смотр.
иримЪч. 2t>). Но отсюда выводить coMirfcnie относительно то ж е 
ства современной банш и съ баш нею 1601 гола преждевременно,
та к ъ к а к ъ съ одной стороны ош ибки иъ измЬреш и вполне воз
можны. а с ъ другой число н али чн ы х ъ окон ъ баш нн внолн1; сооти'Ьтствует’ь числу (GO) описи 3Г>01 г.
• ) iInKo.ibcuifi FI. F{., стр. Г>1, прпм'Ьм. 1.
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«итьш, что зд'кь р'Ьчь пдетъ о разсматриваечой црнбавк-Ь. такь
какъ едва ли бы тогда наклали верхмя боевыя окна, что сде
лано этою прибавкою. Скорее всего она произведена, когда не
было нужды въ боевыхъ окнахъ и когда заботя шсь уже не о
боевыхъ качествахъ крЬиостп, а о сохранности ея стЬнъ. По
варенная же и ХлЪбенная башни, вероятно. выстроены' раньше
созданы новаго города, но когда,— сказать невозможно, вЬроятн’Ье всего во время отъ 1621 — 1СГ>3 гг.
//. Усненскгй.

