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PyccRic монастыри, владЬя до 1764

года вотчинами и разными

промыслами, для управлешя своими делами нуждались во многихъ лицахъ. Кроме настоятеля (архимандрита, игумена, строителя), сосредо
точивавшая въ своихъ рукахъ власть, во главе древне-русской оби
тели

стояли

еще „соборные старцы", разд'Ьлявппе съ настоятелемъ

дЬла управлешя.

Между соборными

старцами, по важности службы,

выделялись келарь и казначей — второе и третье лице въ монастыре,
которыхъ выше былъ только настоятель. „Власти"

Кирилло-Белозер-

скаго монастыря состояли изъ этихъ же лицъ: настоятеля (до 1649 г.
поля 8 д. игумена, а заг£мъ архимандрита)

и соборныхъ старцевъ,

между коими были также келарь и казначей, но обычно съ тою осо
бенности, что всл^дъ за настоятелемъ до келаря и казначея

выдви

гался особый соборный старецъ со своимъ кругомъ обязанностей. Этотъ
старецъ сперва не имйлъ для себя особаго наименовашя и назывался
просто старцемъ или государемъ старцемъ, потомъ въ X V I I -мъ в'ЬкгЬ
сталъ изв'Ьстенъ подъ именемъ болыпаго строителя или просто стро
ителя и, наконецъ въ
местника,

которое

начала X V III- r o столМ я получилъ титло на

было удержано монастырскими

штатами

1764

года и сохранилось до настоящаго времени.
Задача предлагаемой справки, во-первыхъ дать обищ сведешя о
болыпихъ

строителяхъ, т.-е. установить фактъ существовашя ихъ въ

Кирилло-Б'Ьлозерскомъ монастыре,

уяснить ихъ отношеше къ мона

стырскому собору и определить кругъ ихъ службы, во-вторыхъ соста
вить ихъ списокъ въ

повремённомъ

порядке и, въ-третьихъ, попы

таться отыскать причины, вызывавппя ихъ существоваше.
I.
СвЭДЬшя по разследуемому вопросу за X Y -й векъ единичны и
касаются

исключительно только

конца этого века; сведешя же за

следующее столейе, хотя довольно многочисленны, по однако своимъ
содержашемъ очень скудны. Имеюпцяся подъ руками данныя X V I в.,
ставя на первое место среди братш вследъ за игуменомъ выше ке
ларя и казначея одного некоего старца,-указываютъ на учаспе этого
старца въ соборе при решенш монастырскихъ текущих'ь делъ.

i t u n ib .u jA b

IJо благословенш государя

; r0 п Ярославскаго

и

A ll 1'И Л JU B A

MU U ACT LI РЯ.

преосвящепнаго apxienncKona Poc-

Б'Ьлозерскаго

владыки

Алексея, се язь

[7ова монастыря игуменъ Аеонасей, поговоря съ соборными старстардемъ с Ываномъ Володиыеровымъ да съ келаремъ съ СерсЪ Колычевымъ да съ казначеемъ съ Сем’юномъ да съ старцемъ
о0томъ да съ старцемъ с Ывапомъ и со вс4ми соборными старцы,...
овпо учинить межу.... язъ игуменъ Аеонасей з 6parieio послали

а Никодима Бруткова да старца Моисея"... Время появлешя мепзъ

каковой взята эта выписка,

определяется арх1епископ-

[Ъ владыки Алекая въ РостовЬ (1543 февр. 2 5 — 1548 г.) и пазльствомъ иг. Авонас1я

18), а также

т4мъ

въ Кириллов^

конастырЬ (1539— 1551

обстоятельствомъ, что эта

межевая состав-

при келар^ СимеонЗ., посл$ котораго съ 1 5 4 4 г. дек. 24 по 1559

сострялъ келаремъ

старецъ Никодимъ

Брутковъ. Отсюда ясно,

на могла быть написана только между 1543 г. февр. 25 и 1544 г24. „Л^та

7101

марта

въ 31 день (1593

мрт. 31) Кириллова

тыря игуменъ Марко да старецъ ГЛеонидъ да келарь старецъ
tepefi

да казначей старецъ

1она Брутковъ

и вей

старцы со-

е приговорили на собор'Ь, почему крестьяномъ во всЬхъ сел'Ъхъ
тырше отчивы давати пошлинъ на монастырь" *). Первостепенпачеше одного изъ

соборныхъ

старцеьъ,

ставившее его выше

1 и казначея, признается со стороны должностныхъ и частныхъ
вступавшихъ съ монастыремъ въ разныя д^ловыя сношен1я, заенпыя актами. В ъ 1539 году игуменъ Савво-Сторожевскаго мо
ря Мисаалъ

купилъ „у Кирилова

монастыря игумена ОвоиаЫя

иарца Алексея Айгустова, у келаря старца Сергея, у казначея

1сья, что далъ

князе

:'Ьтово съ деревнями

Давыдъ Даниловичъ Хромой, вотчину сельцо
Звенигородскаго

у4зда“.

„Се язь, пишетъ

) Последняя выписка взята пзъ Уставной грамоты Кирилло-Белозерскаго
цря 1593 г. марта 31 (А.

А. Э., т. 1, 357; она же въ Изв. Ивп. Арх.

• IV*, стр. 22— 3); первая же изъ Межевой починку Неелову, сохраниввъ

Кнрилло-Белозерскомъ архиве въ двухъ снискахъ X Y I1 I в. Иодлин-

|кевая въ Отписныхъ

книгахъ крепостной палаты Кириллова монастыря

1ЮПя ( = 1 6 8 9 is .) записана между
Щ

танъ:

„Межевая на Сизме

„крепостями на деревни Вологоц-

починку

Неелову

съ арх1епископлек>

стовского и Ярославского съ починкомъ Мауринымъ, за печатью арнлею, въ листъ. П0задИ пишетъ смиренный арх!епискупъ Ростовсюй
^авскШ и Белозершй владыка Алексей". По составляемой мною описи
|/1

i03ePCKaro архива эти отп. кн. (кореш, въ */4 л., 1— 303 л.) числятся
Ме*- на 1 1 4 об. Также си. примеч. 18,

О БОЛЫПИХЪ СТРОИТЕЛЯХЪ КИРИЛЛОВА МОПАСТЫРЯ.

&

кпязь Петръ Александровичъ УхтомскШ, продалъ есми въ домъ «ре
чистые Богородицы и чюдотворца Кирила х Кирилову монастырю игу
мену беоктисту да старцу 1оне Ручкяну да келарю старцу Никодиму
Бруткову да старцу Серию Колачеву да казначею старцу Меркурью
и всей братье Кирилова
Мясо'Ьдъ

Вислой,

БЬл'Ь-озер'Ь,

монастыря.... село Никицкое з деревнями".

городовой прикащикъ

въ своей духовной

вилъ Кирилова монастыря

царя

1оанна Грознаго па

1570 года душеприкащиками оста-

игумена Кирила

да старца Никодима да

келаря Зиновья да старца Меркурьа" (казначея). Удельный Дмитровсшй кпязь IOpifi 1оанновичъ пожаловалъ

(1521 г.) Кириллова мона

стыря игумена Алексея да старца Гурья Тушина, „что ихъ лодья мо
настырская ходитъ въ мою (князя) отчипу въ Дмитровъ съ ихъ товаромъ съ солью и съ рыбою..., не надобе имъ съ тое лодьи пи мыта,
ни тамги, ни иныя пи которыя пошлины". Когда въ монастыре не было
игумепа,

запимающш пасъ

старецъ являлся

на месте

настоятеля.

Та къ старецъ Леонидъ Ширшовъ стоялъ во главе обители со второй
половины '1595 года по конецъ первой половины 1596 года, после
игумена Евпла до иг. Корнил1я, подавалъ, какъ настоятель монастыря,
отъ себя и братш

челобитныя

пыя и братш царсюя

въ грамоте отъ 28 ноня
царицею...

Ириною

на

грамоты
1595

царское имя и получалъ на свое

монастырю. „Се язь царь, говорится
года, ведоръ

пожаловали

старца

Иваповичъ... съ своею

Леонида з братьею своими

черными волостями въ БЬлозерскомъ уезде въ Заозерскомъ стану во*
лостыо Городищемъ да въ Надпорожскомъ

стану селомъ Богоявлеп-

скимъ на ЕрбЬ". Эта грамота примечательна еще темъ, что ею приз
нается со стороны и Московскаго

правительства

существоваше въ

Кириллове монастыре особаго старца, возвышавшагося

своимъ поло-

жешемъ надъ леларемъ и казначеем!. Тогда келаремъ служилъ старецъ Елеуферей (1593 г.

мрт.

3 1 — 1603 г.

ноябрь),

а казначеями

старецъ 1она Брутковъ, старецъ Александръ 2). Приведенныя выписки
*) А. Ю. *
т.

80, 421, I I ; А. А. 9., т.

IV , 4, 18, 29, 46, 97, 108,

I,

163; А. И., т.

170; т. I I I ,

147,

149,

193;

IV , 233. Купчая на сц. Ни

кицкое въ списк'Ь X V III и. (копш съ крепостей на село Семеновское, Л» 1) въ
Отп. кн крЬп. палаты 1689 г. (Л; 46, л. 121) записана
въ Пошехонь’Ь иа село Семеновское съ
Александровича
въ листъ л^та

между „крепостями

приселки" такъ: „Купчая кпязь Петра

Ухтомского на УхтонЪ на сц. Никитиио з деревнями, писана
г., за руками"; гЬже старцы и въ такомъ же порядк* въ

межевой (коп. на с. Сем.^ Л» 5), записанной въ Отп. кн. крЬп. пл. (46, л. 133):
„Межевая князь Петра княжъ Александрова сыпа

Ухтомского з дЪтми со кня-

зеиъ Оедоромъ да со кн. Иваноиъ на сц. Никитипское з деревнями и съ 0о-

рредставляютъ собою начальпыя

надписи на оффищальныхъ актахъ;

|.0 обычныя формы, всегда строго
L

сохраняемыя.

Поэтому упомина*

цъ нпхъ старца не могло бы им^ть м^ста, еслибы онъ въ мопа~

L p 'Ij па самомъ д^лй

не им$лъ приписываемаго ими ему значешя

■сслпбы это значеше не было въ достаточной степени постояннымъ
I

созпашю лицъ посторопнихъ и старцевъ монастыря.

Признаше старца, занимающая высшее 1ерархическое положеше
L собор* передъ келаремъ и казначеемъ,
|равительства

X Y II- ro

в^ка

доказывается,

1ггломъ патр1аршихъ и царскихъ

грамотъ

|ыхъ въ монастырь на имя настоятеля,
|ыхъ грамотою царя Алексея

со стороны Московскаго
во-первыхъ,
этого времени,

старца и келаря;

Михаиловича

щищавшею власть архимандрита

обычнымъ

Никиты

(1668 г,

адресуеа во вто-

апр. 22),

отъ старца

за

Ефрема По

длинна, называемаго зд^сь болыпимъ строителемъ.

Грамота ничего

1 ваго не узаконила, а подтверждала

прежняго, какъ

все „противъ

|лвало въ прежнихъ год'Ьхъ" J).
I

Съ половины Х У Н - го в. разсматриваемый

взываться „большимъ строителемъ".

нами старецъ. сталъ

Имеющееся

подъ руками мате-

валы не указываютъ, почему онъ получилъ это наименоваше. Прежде,

|нскимъ концомъ на двадцать одну деревню, писана въ столбецъ, л.
5 Д. (1559

о ет .

6) за рукамв“. Гр. ц. ведора

Ивановича

окт.

отъ 28 шля

95 г. въ Сборнике X V III в.; это обширный сборникъ въ листъ, заключакищй
себе списки жалованныхъ грамотъ К.-Белозерскому мопастырю иосковскихъ
рударей, начиная съ ве*. кн. Ивапа I I I Васильевича и кончая царемъ Нермъ (по

1714-й

годъ); по всЪиъ

| 1— 721) и по многимъ

скрепа

листкамъ

сборника поставлены цифры

наместника iepououaxa Дмитр1я (Коленец-

Р'0),упоминаемаго въ монастыре между 1738 нб. 1 4 — 1757 снт. 19. Старецъ
риидъ съ 6paTieio, нпр., въ 1596 in. 7 билъ челомъ царю о безпошлинномъ
розе соли (Сбрн. X V III в., л. 2 2 4 — 225), старецъ Никодимъ мит. ыоск. Ан|11ю (гр. сего мит. 1576

А. А. 9., т. I, 291).

О келаре стц.

гУферье см. А. А. 9., т . I , 557; Изв. Им. Арх. Общ. т . IV,

г. мрт. 11 въ

стр. 22— 23;

|Р гос. гр. и дог., т. И , 59; книги казенные приходные и расходные казстц. Еустаеья рк! г., л. 10 (по описи К.-Б. арх. за А» С08, т. */4, лтк.
1129). О казначешъ см. таиъ шеи „Закладную попа Ашшя,прозвище Бакена,
п°®вю Лаишево да на пожню Митиискую л.
3,1 руками" (46, л. 90) въ кошяхъ
& 26.
О А. А. 9 ., т. IV, 163. Для
ат»рЫя грамоты А. А. 9., т. I I I ,

апр. въ

Д. (1599 апр.

съ крепостей на пожни по р. Шек-

подтверждена первой мысли укажемъ на
147,

108, 140, 163; А. И., т. IV, 170, 233.

149, 193; IV, 4, 18, 29, 46, 82,

какъ и нш г£, строителями назывались настоятели небольшихъ мона
стырей или пустыней.
незначительный

Кирилловъ монастырь въ нриписныя къ нему

нустыньки

для управлешя

ими носылалъ

отъ себя

простыхъ старцевъ, напр, въ Л'Ьтницкую, Герасимову, НиколаевскуюКурдюжскую, Георпевскую-Надпорожскую;

а въ бол^е зпачительныя

пустыни, т. е. неболыше монастыри,— строителей, таковы монастыри
Нило-СорскШ,
подворье
сторону

ВорбозомскШ,

на Москв'Ь,
Спасскихъ

монастыря

Никищйй, Илоозерскш.

находившееся
(Флоровскихъ)

и известное

подъ

въ самомъ
воротъ

именемъ

Кирилловское

Кремл'Ь

противъ

по л4вую

Вознесенскаго

Аеонамевскаго

монастыря,

управлялось также строителями. Такимъ образомъ наименоваше „боль
шой" отличало

болыпаго

монастыря и другихъ

строителя

приписныхъ

отъ

строителей Аеопааевскаго

къ Кириллову

монастырей.

Изъ

строителей первый съ этимъ назвашемъ изв'Ьстенъ старецъ беоктистъ
КолединскШ,

занимавшш

эту должность между 1623 г. ноября 6 и

1650 ш н я 17. Е г о преемникъ старецъ Ефремъ По?емкинъ именуется
большимъ строителемъ
д'Ьлахъ монастыря,

какъ въ оффищальныхъ бумагахъ, такъ и въ

сохранившихся досел'Ь 4).

Для удобства это наз-

BaHie удержимъ и мы, такъ какъ иначе интересуюпце насъ государи
старцы остались бы безъ опредЪленнаго для нихъ наименовашя.

1ерархическое положеше большого
его членовъ ясно изъ вышесказаннаго:

строителя
онъ

на соборЬ среди

по степени

своего до

стоинства былъ вторымъ лицемъ въ монастыре, въ отсутствш настоя
теля обители (игумена, архимандрита) занимавшимъ его м^сто. Чтобы
раскрыть oraom eH ie службы

большого строителя къ собору и служ-

*) Николаевсйй II. 0. прот. Жизнь naTpiapxa Никона въ ссылке, Хр. Чт.
1886 г., мьй— ш нь, стр. 663 и иримЬч. 2. Ак. А. Э., т. IV, 163. „Книги отписные Кирилова ионастыря Вологоцые службы чернца Тиыоеея Елчанина
(т. */4, л. 1— 16, № 142) имеютъ надпись: Лета ^ро^-го году генваря въ "1 д.
(1669 янв. 10), по благословенш государя отца нашего архимандрита Никиты
и но приказу государя строителя большого старца Ефрема Потемкина з бралею,
Кирилова монастыря чернецъ Тимоеей Елчанинъ принялъ на Вологде на монастырскомъ дворе у старца Андреяна

Рукинца въ церквахъ Трехъ Святителей

Петра, Алексея и 1оны и чюдотворца Кирила“... или, напр., записи въ „тетрати
малой

Кирилова монастыря болшой казны долговынъ денгамъ но кабаламъ и

безвабално

ро; сент. съ д-го числа при казначее

старце

Павле Ремезове и

ирежнихъ казначеевъ дачъ“. ро^ г . iu. въ «.1 д. (1668 iH . 19), но приказу болшого строителя старца Ефрема Потемкина,

дано взаймы

сиолняномъ... ирика-

щику... белозерскому стряпчему... смолнянину... (л. 7, 9, об. 11, 14 въ т. % ,
л. 1— 22 за № 600).

1 L членовъ, его составлявшимъ, и указать обычный кругъ ея дЬйf jlj необходимо предварительно ознакомиться,
■таХ'Ь,

съ

заняпями

собора и обязанностями

с новъ, кромЬ настоятеля, а именно
1 х0Дившихъ

хотя бы въ общихъ

келаря,

его

главнМшихъ

казначея и житника,

по своей служба *въ постоянное

соприкосновеше съ

Ёш им ъ строителемъ.
Монастырскш соборъ по составу своихъ

членовъ въ X V , X V I

X V II-мъ вЬкахъ оставался одинаковъ; въ него входили настоятель
пастыря, большой строитель, келарь, казначей,

житпикъ

и собор-

!е старцы. Соборъ состоялъ вмЬсгЬ съ игуменомъ изъ одиннадцати
еновъ, такъ

что обычнымъ числомъ соборныхъ старцевъ'было де-

ГЬ; в ъ каковое число входилъ большой строитель, келарь, казначей

житникъ.

Та къ было въ X V I -мъ

и въ X V I I -мъ

в^кЬ.

82— 3-го года царю 1оанну Грозному на соборнаго
шдра, бывшаго строителя

Челобитье

старца Але-

Аеонас1евскаго монастыря на Москв'Ь,

ло подано и подписано игуменомъ Кириллова монастыря Игнатсемъ
девятью соборными

старцами; десятымъ былъ

обвиняемый чело-

гпою.
Въ конц’Ь ю н я месяца 1601 г., по указу царя Бориса, Михаило
сильевичъ Молчановъ да дьякъ Василей
застырЬ братш и слугъ
шЬтили,

сколько

и всякихъ

Нелюбовъ переписали въ

монастырскихъ

служебниковъ

имъ въ годъ надоб!? на монастырской обиходъ

1егъ и всякихъ годовыхъ запасовъ. Тогда въ Кириллов^ монастырь
ю „игуменъ 1оасафъ да соборныхъ старцовъ 10 челов'Ькъ, священговъ 12 челов'Ькъ, дьяконовъ 5 челов'Ькъ, крылошанъ 20 челов'Ькъ
scero тЬхъ 48 челов'Ькъ,

да рядовыхъ

яырЬ и съ т'Ьмъ, что на МосквЬ
овЬеъ

старцевъ въ КириловЬ мо-

въ ОвонасьевЬ монастырь, 136

и обоего 184 человЬка®. На соборахъ X V II- ro вЬка обычно

Годится

видеть десять старцевъ;

гда. ИзвЬстны случаи,

но это,

по крайней

мЬр^, н.е

когда соборные приговоры делались один-

Щатью старцами *. Что касается д'Ьлъ собора, то они будутъ видны

4)

Вотъ составь нЪсколькихъ соборовъ за разные годы. На соборе 1582—

игуменъ ИгнатШ Кирилова монастыря да чернецы соборные: 1) Зиновей,
2) Леонвдъ, да 3) Ларншъ, да 4) келарь Герааииъ, да 5) казначей Елеуеерей,
') Пахоией, да 7) 1евъ, да 8) Галасея, да 9) Мисаило и, наконецъ, 10) АлеДРЪ, на котораго изъ монастыря

жаловались

н переписи Молчанова (1601 г.

щль 21) соборъ состоялъ изъ'лицъ: иг.

и собор, старцы: 1) келарь стц.
3) жатникъ стц. Hcaifl, 4) стц.

царю (А. И., т. I , 212). Во

Елеуферей, 2) казначей стц. Григо-

Пахоией, 5) стц. Иларшнъ, 6) стц. Аео-

частш изъ нижесказанна™.
кругъ д^лъ собора, такъ

Вообще же

нужно

точно и кругъ

заметить,

что какъ

обязанностей его членовъ

не былъ строго разграничена
Одними делами монастыря

соборъ

поручалъ по соборному приговору

самъ зав^дывалъ, друпя же

подв'Ьдомымъ ему лицамъ,

сохра

няя за собою право поверки. Главнейшими службами въ монастыре
кроме службы большого

строителя

были келарская, казенная и жи-

тенная. Ими заведывали соборные старцы, носивнйе назваше келаря,
казначея и житника

и являвпйеся по

своему высокому

положенно

государями, властями въ монастыре среди братш, слугъ и служебпиковъ, а въ монастырскихъ вотчинахъ и промыслахъ распорядителями
надъ крестьянами и разнаго рода людьми. К ъ второстепенпымъ службамъ относились ризпичья, книгохранительная, крепостная (т. е. храпеше крепостей па монастырсшя вотчины и разнаго рода жаловалныхъ грамотъ), подкеларская, малаго (или мевшбго)
жейная,

конюшая,

городничая.

самомъ монастырЬ;

Это

все службы,

казпачея,

ору

исполпявппяся въ

но существовалъ еще другой рядъ обязанностей,

выполнете которыхъ требовало удалешя

изъ обители: таково заве*

дыван1е вотчинами и промыслами (солянымъ, рыбол’овнымъ, судошмъ,
ямчужнымъ),

управлеп1е

подворьями

(Московскими,

Ростовскчмъ,

Нижегородскимъ, Вологодскимъ, Белозерскимъ) и приписными монасты
рями и исполнете
запасовъ

разныхъ

въ полки,

отдельныхъ поручеиш,

посылки для закупокъ.

Та

или

папр.

доставка

другая

служба

поручалась обычно по-такъ называемымъ „отписпымъ кппгамъ“ и сда
валась и проверялась

при

книги

себе перечень

заключали

въ

сдаче по приходорасходпымъ.
имущества

службы,

Отппспыя
каковая,

насей, 7) стц. 1осифъ, 8) стц. Иванъ, 9) стц. Павелъ Мыдовъ, 10) стц. Еустаеей (си. л.

2 въ

ркп. №№ 695,

606,

697). На соборе 1-го септ. 1G08 в

1609 г. при иг. Матвее заседало одиннадцать старцевъ: 1) ГГахоией, 2) [осифъ
Монастыревъ, 3) Илармнъ Конановъ, 4) Ilcain Кирьяковъ, 5) беодосШ Борковъ,
.6) Христофоръ Чюдовской, 7)
9) Боголепъ Грабовъ,

Игнатей

Суворовъ,

8)

10) Еустафей Григорьевъ и 11)

келарь

стц. Гедсонъ,

казначей стц. Паисей

Ананьинъ. Или лета ^piii сент. въ д д. (1609 снт. 1) иг. Матвей и старцы со
борные; 1) 1осифъ Монастыревъ,
4) 0еодос1й Борковъ, б) кел.

стц.

2) ИларшнъКонановъ,

бовъ, 7) Еустаеей Григорьевъ, 8) Паисея Ананьпнъ, 9)
Животовъ

выдали

3) Ilcain Кирьяковъ,

Филаретъ Володнмерецъ, 6) Боголепъ Гра

И ) казначею старцу Илинарху

Гедсонъ, 10) Нзыаило

Вязмитину

на государеву

службу и на казенной расходъ сто двадцать рублевъ, 23 алт., 3 д. (ркп. Л» 096,
л. 10, об. 21). О переписи 1101 г. си. переписнып

книги Кириллова м., т. % ,

I . 1— 37, за № 691.

2

вместе съ принадлежащимъ
отъ предшественника къ
книги

и разнились

отъ

къ

ней имуществомъ,

преемнику.

Этимъ

„переписныхъ",

и отписывалась

носл’Ьднимъ

отнисныя

не содержавшихъ въ себе

надписи о передаче службы. В ъ настоящее время въ Кирилло-БЬлозерскомъ архиве хранятся

отписныя книги большой и малой казны,

крепостной палаты, книгохранительныя,

житенныя,

отписныя книги

подворШ, приписныхъ монастырей, промысловъ, вотчинъ.
И зъ приходо-расходныхъ известны

и частш ныне хранятся въ

архиве монастыря книги болыпихъ строителей,
житниковъ,

строителей

келарей, казначеевт.,

приписныхъ монастырей и подворий, городо

вого дйла, книги старцевъ,

ведавшихъ промыслы разпаго рода, вот

чины, доставлявшихъ хлебные

запасы и лошадей въ полки, а также

книги монастырскихъ слугъ, бывшихъ въ походахъ, въ вотчипахъ па
доводахъ. Перечисленными

службами главными

и второстепенными,

взятыми въ совокупности, обнимается весь кругъ монастырскихъ делъ,
какъ

это видно изъ отписныхъ

службъ.

Не входитъ

и приходорасходныхъ

книгъ

этихъ

сюда покупка и продажа вотчинъ и мена ихъ,

счетъ и распоряжеше наличными монастырскими деньгами, сосгавлеHie уставныхъ

грамотъ о платеже пошлинъ въ монастырь, сношеше

съ духовнымъ

и гражданскимъ

стройке

и

ремонте здашй,

правительствомъ,

приговоры

приговоры

по вопросамъ

о по

случайнымъ,

выходящимъ изъ обычныхъ действий службъ и, наконецъ,

приговоры

по деламъ, не нашедшимъ по какой-либо причине pemenia отъ лицъ,
въ чей кругъ обязанностей они

входятъ. Покупка, продажа и мена

вотчинъ имела , место, за немногими исключешями, въ X V и X V I в.,
о составленш уставной грамоты известно
моте 1593 г. мрт. 31,
дующее время зависели
ведываше

наличной

отъ

пошлинъ въ после

правительственныхъ

распоряженШ. За*

соборъ оставилъ за собою и

приходо-расходный книги.

Деньги, имевппя

назпачеше, н&пр., сборъ, въ подмогу ратпымъ людямъ,

деньги вместо даточныхъ
на соборъ

только одинъ разъ о гра

при взимаши

денежной казной

велъ особыя сундучныя
свое особо^

изменения

людей шли

отъ

сборщика обычно прямо

и съ собору отсылались по пазпаченш

или,

если

оне

были уплачены раньше, передавались казначею на приходъ. Старцы,
коимъ были поручены службы, необходимыя на расходъ деньги полу
чали съ собора, туда же возвращали и ли п ш я,
за расходомъ. И зъ приговоровъ по вопр'осамъ
отметить

решетя

следнее обычно,
въ то время

если оне оставались
случайнымъ следуетъ

о выдачахъ „въ поискъ“ и „на милостыню®.

а первое

какъ выдачи

П о

всегда давалось по соборному приговору,
„въ

жалованье*

происходили

постоянно

безъ соборнаго приговора, такъ какъ онЬ делались по разъ установ
ленному порядку *). Теперь можно съ некоторою в'Ьриятносию обоз
начить кругъ деятельности монастырскаго собора. О.нъ, стоя во главЬ
монастыря, а) им&лъ спошешя вн4шн1я

съ лицами,

учреждешямп и

правительствомъ; б) самъ в'Ьдалъ наличную денежную казну и н^ко-

*) На лицо ии^ютея: 1) „Книги росходные сувдушвые, что выдаютъ каз
начею на монастырской росходъ р« — pSi (1601 ш ля 21— 1611), т. */*, Л. 1 27, ркп. 696; 2) книги приходные солянымъ денгамъ, сундушвые р«.— рвЛ г.,
черные, т. */4, л. 1— 45, ркп. 697; 3) книги росходные сундушиые, что иосылаютъ въ noMopcKie промыслы въ соляные службы денги р£— р<н г., т. У*,
л. 1— 37, ркп. 695; 4) сундушные кнвги росходные, что даютъ казначею на
государевы

службы и на монастырской на казенной

росходъ

сент.— 1622), т. У 4, л. 1— 23, ркп. 687; 5) сундучные

р к— рд (1611

книги приходные со

ляные продажи денгамъ pis— рд г., т. */*, -*• 1 — 34> Ркп> 688; 6) сундучные
книги росходные, что посылаюгь въ поморск1е промыслы въ соляныя службы
рк— рд г., т. % , л. 1— 48, ркп. 689. Казначеи
писывали въ своихъ

книгахъ

получки съ собора всегда за

на приходъ, такъ нпр, казначею Мартшйану въ

рд-мъ году (16**/„) игуменъ и старцы соборные выдали три раза (книги этого
казнч., ркп. 42 по приходе

ст. 1, 11, 90)-

на соборъ, что .видно, нпр., изъ

Оставнпяся деньги передавались

приписи на книгахъ старца беоктиста Коле-

динскаго рня— pHs г. (1643 фв. 25— 1648 авг. 31)... „въ приходе денегъ 44112 р.
26 ал. 5 д..., въ росходе денегъ 3420 р. 3 ал. 5 д., а за росходомъ на лицо де
негъ 491 р. 12 алт. 4.; да въ кабалы и безкбално отдано всякихъ чиновъ людеиъ
денегъ 501 р. 10 ал. 2 д... и те личные денги съ собору отданы соборному старцу
Варламу Шекурину (казначею, ркц. 207, л. 294— 5). „Л.

/дог-го, м. и ... по

соборному приговору делана надъ брацкимъ погребомъ лЪтнимъ
палата каменная... (Ей.

прих. у росхд. деиж.

въ

Б — ве м.

оружейная

червца Варлама

Шекурина р*г г., ркп. 225, л. 111— 2). Рпв г. мрт. *1 д. (1674 мрт. 15), по
приказу государей властей, отпущено въ Лешницкую пустыню къ старцу 1оне
Мясе на семена пшеницы пол-осмины, ячьменю тожь, муки овсяные на хлебъ
къ лету работнымъ

людемъ на пищу д чети“; туда же отпущено „по указу

государей властей" 1674 г., 1л. 12, 1676 мрт. 4, 1682 й . 1 (Житец.
ркп. 382, об. 74, 99;

киига,

386, 29; 395 , об. 92). Pfis, генв. 1 д. (1675 явв. 5),

по приказу государей властей, отпущено въ городъ на Белоозеро десятильнику
Данилу Столбицкому въ поискъ солоду ячново к чети (Жт. кн., ркп. 384, об.
109). 1645 г. окт. 25 „дано, по соборному приговору, Еалине Ыосквитину въ
поискъ в рубли, что онъ на Москве сеиь

резалъ... Миките котелнику въ по

искъ за труды * р., что решетку делалъ къ гробнице чюд. Еирила... (207, об.
139). Рма г.

декб. въ м Д. (1632 дкб. 21)

Е — а м. иг. беодосей и кл. стц.

Авраамей и старцы соборные, приговоря на соборе, порядили

крестьянъ коре-

л ян ъ “ (59, 1) „кц, зборъ ратнымъ людямъ въ подмогу p H sr.“ (ркп. Л» 785, 8).

торыя важн$Ёпйя д'Ьла (покупки, продажи, мЗша, населеше вотчинъ,
приговоры о взимаши пошлинъ, постройка и ремонте здашй и т. п.);
Б) давалъ решешя по деламъ
цсвъ или

слугъ,

случайнымъ, перешедшимъ отъ стар-

подв’Ьдомыхъ собору,

и,

наконец*,

г) пазначалъ

старцевъ въ службы и пров'Ьрялъ ихъ деятельность.

Соборъ не велъ особой книги своихъ приговоровъ,
всЬ были записаны;

где бы они

по крайней мере нетъ такой книги въ настоя

щее время и нЬтъ нигде памековъ, что она когда-либо существовала.
За исключешемъ

приговоровъ о выдаче и npieMe денегъ, 'каковые

сохранились въ особой приходорасходной
ные приговоры
изъ собора,

известны

или

или

изъ надписей

шихъ разсмотренш

собора,

книге собора, все осталь

изъ отдельныхъ
на другихъ

или

актовъ,

вышедшихъ

документахъ,

подлежав-

изъ указашй на состоявнййся

со

борный приговоръ, который обычно встречаются при записи действШ,
последовавшихъ по приказант
говоровъ указываютъ

съ собора.

на составъ

положеше его членовъ.

Записи

собора и частш

Выдача денегъ

соборныхъ при
на 1ерархическое

въ сундучныхъ

книгахъ за

писывалась такъ: „Лета ^рв¥ апреля въ Т д. (1604 апр. 10), игуменъ
Селивестръ,
Аеонасей,

старецъ
старецъ

Нахомей, келарь
Иса1я,

старецъ Иларюнъ,

старецъ Иванъ

старецъ

и все соборные старцы

выдали казначею старцу Еустафью на казенной росходъ 05 рублевъ“.
Въ начале отписныхъ книгъ или другихъ документовъ, содержащихъ
запись

делъ,

которыя

были

совершены

обычно стоить такая надпись: „Лета

по приговору

1юня въ а д. (1646 iu. 1),

по благословенш отца нашего игумена Аптошя

и по приказу госу

даря старца беоктиста

Колединского и по приговору

ларя

Юшкова

старца

монастыря,

Саватеи

чернецъ

Тарасей

и

старцевъ

старцу

государя

ке

соборныхъ

Кирилова

EpeMieBb, черной дьяконъ,

отписалъ

книгохранительную службу у черново священника
новому книгохранителю

съ собора,

Илье

у старца Евфишя

Ивицкому“.

Более

подробно

записывался приговоръ на приходо - расходныхъ

книгахъ казиачеевъ

при ихъ поверке соборомъ.

запись

приговоре
(1607 г.

относится
мрт.

къ

Самая

древнейшая

1607-му году.

1) Кирилова

монастыря

„Лета

о таковомъ

марта въ д д.

игуменъ Матеей и

старцы

соборные старецъ Пахомей Григоровъ, келарь старецъ ОеодосШ Борковъ,

старецъ Иларшнъ

старецъ Hcaia Кирьяковъ,

Конановъ,

старецъ

Госифъ

Монастыревъ,

старецъ Христофоръ Чюдовсый,

старецъ

Игиатей Суворовъ, старецъ Боголепъ Накалкинь (Грабовъ?), старецъ
Паисея Ананьинъ считали казначея старца Филарета
Ври ходе

и въ росход'Ъ, и приходъ

денегъ

въ казенномь

съ росходомъ

сшолся; а

въ приходе у него

денегъ

по кпигамъ

въ году jijii

числа да per-го года марта по д-е число (1006 мр.
*bY5 n рублевъ

да по малой тетратЬ въ

рублевъ ks ал. пол. *г д.“

приходе

Такого рода надписи

марта съ а го
1— 1607 мр. 1)

депегъ

всего у5<ь

о проверке

няются во все продолжеше , X Y I I в'Ька и на „казенныхъ
Оне делались

ежегодно,

каждый

хотя бы казначеемъ

деть.

годъ,

Подлежали

также

такъ

какъ

казенная

ковъ, строителей
верка

соборной

приписныхъ

д'Ьлалась не ежегодно,

одного лица другому.

служба проверялась

состояло одно лицо

службы

старцевъ промышлешш-

монастырей и проч1я;
а только

Приговоръ

нисколько

проверке все и друпя

келарская, жигничпая, старцевъ рядчиковъ,

сохра

книгахъ*

при

по самая про

передаче

службы отъ

соборный надписывалъ па книгахъ

иди какой-либо старецъ, или, что чаще, дьякъ, называемый по боль
шей части „казеннымъ"
В ъ отношенш отписки
собратш не былъ отличенъ
чалъ службу,

и проверки службы вичемъ отъ своихъ
и большой строитель:

соборъ же ее у него

„Кирилова монастыря игуменъ АеонасШ,
соборные

старцы

беоктиста

по симъ книгамъ

соборъ ему пору-

отписывалъ и'ировЬрялъ.
келарь

Такъ

старецъ Еуелш й и

(приходо - расходпымъ)

старца

Коледипсково рнд и рнк н рнг и рид и рис и juis-ro году

въ денежномъ въ приходе и въ росходе

считали

и приходъ у него

съ росходомъ

приказу

государя

сшелся.

На книгахъ,

по

игумепа

Aeouacia и келаря старца Саватеи и старцевъ соборныхъ, Кирилова
т) Сундучцыя книги, [кн. 696, об. 4; т а т я же записи,о выдаче депегъ за
1002 мр. 12 (697, об. 4), 1604 фвр. 15 (695, I I ; 69G, 4), 1605 фв. 27 (696,
об. 7), 1G06 окт. 2 (696, 13; 697, 2) и друпе годы „Книги книгохранительные
отписные

рнД году“, ркп. */4, л. 1— 54 за Л; 26, л. 2; надписи на отписныхъ

книгахъ многочисленны, напр. Аеанамева монастыря 1660 г. окт. 15 (ркп. 205,
2), Ворбозомскаго монастыря 1630 г. Main 22 (ркп. 441, 2), на приходо-расходныхъ
по отправкЬ запасозъ въ Смоленскъ, нпр., 1655 апр. 27 (227, 2 и проч. Книги
приходные денежные казенные старца Филарета, казначея Кирилова монастыри
|>д| и рм году, ркп. Л; 621, л. 1. На „казенныхъ киигахъ“ известны надписи
о соборныхъ приговорахъ за следующ1'е годы: 1608 мрт. 1 (ркп. Л« G25), 1609
мрт. 1 (ркп. № 629), 1010 авг. 31 (ркп. № 633), 1611 авг. 31 (ркп. Л» 630),
1612 авг. 31 (рки. № 638), 1014 авг. 31 (ркп. Л: 639), 1615 авг. 31 (ркп.
№ 654), 1615 фв. 28 (ркн. № 655), 1616 авг. 31 (рки. Л» 659), 1018 авг.
31 (ркп. № 670), 1619 авг. 31 (ркн.
авг. 31 (ркп. № 42), 1638 мр. 3 (ркп.

673);

1621 авг. 31 (ркп. 685), 1 (>22

352) и за npouie. Что

приговоръ пи

сали казеиные дьяки, видно изъ надписей въ суидуч. книгахъ

рки. 695, об.

О, 10, 15, 18, д, 23, 25, 28, об, EOj также нпр. вазеыи, кн. ркн, 352, 2.

„пастыря

казенной дьячекъ

году октября въ ? д е н ь"8).

подписалъ Ивашко Мамыревъ

Отсюда видно,

что большой

был* подчипенпымъ лицоыъ собору, какъ келарь, казначей,

рн^-го

строитель
житникъ

[, друrie соборные старцы.
Не такъ легко определить обязанности большого строителя, какъ
fjro iepapxH4ecKoe

положеше на соборе.

Эту

задачу возможно р е 

шить, указавъ кругъ службы его собратш по власти— келаря, казна
чея и житника.

Каждый

изъ нихъ им^лъ определенный кругъ обя

занностей, правда обязанностей
иаеющихъ ядро,

около

часто соприкасающихся,

по все же

оне сосредоточивались въ ту или

вотораго

другую службу.

Более

всего ясна и определенна житенная служба.

Государь

ж итникъ заведывалъ хлебомъ въ зерне и въ переработанномъ виде—

лукi , толокне, крупе, солоде,

сухаряхъ— и производствомъ хлеба и

иообше сельскимъ хозяйствомъ.

На

отчете

у него находились жит

ницы какъ въ монастыре, такъ и по вотчинамъ; онъ бралъ хлебный
оброкъ, а также

хлебъ

приполонной— испольный

крестьянъ около— монастырныхъ

и получалъ

его,

и

четвертной съ

по грамотамъ по-

сельски хъ старцевъ, въ мопастырсия житницы изъ другихъ вотчинъ,
;ас!>валъ „даточными казаки" монастырсшя пашни, ссужалъ семенами
(рестьянъ и монастырскихъ служекъ, и вообще велъ расходныя книги
)аш, овсу, пшенице и ячменю; въ его же рукахъ сосредоточивалась
Молотьба хлеба,

размолъ

его,

раздача овса и ячменя крестьянамъ

ла выделки изъ нихъ крупы, солода, пр1емъ и расходъ муки ржаой, пшеничной, овсяной, солода, крупы,

оиастырю въ разныя службы (поварни,
остороппимъ лицамъ,

толокна,
хлебню,

житникъ же отдавалъ

еввяхъ крестьянамъ, а околв монастыря

сухарей какъ по
квасную), такъ и

пахать полосы въ де-

служкамъ монастырскимъ,

также и сенные покосы *. Государь казначей ведалъ монастырскую
®) Кииги Приходные и расходные Кирилова

монастыря

старца беоктиста

«диискаго pna— pits (1643 фв. ^ 5 — 1648 авг. 31), ркп. % , л. 1— 297 за
черныя же за № 208 ( т. У 4, л. 1— 136), 209 (л. 1— 31), 210
1— 43), 211 (л. 1 — 44), 170 (л. 1— 80), но только за года рн?— pus") К н и г и отписные

Кирилова

монастыря жвтенные службы въ монас-

1 ^ и впЪ монастыря по монастырскимъ службамъ рн? г., т. % , i - 1 - 5 7 ,
Л: 416; книги житенные службы житника старца 1якова Соловарова рпв г.
итрать переписная всякому мирскому хлЪбу, т . % , л. 1— 37, ркп. № 383;

( гъ

житникъ, по указу Кирилова м. государей властей арх. Никиты,

*а старца

Исаш, келаря

старца Павла

Ремезова и старцевъ

стро-

соборньпъ,

Го ноября 1673 г. $здилъ въ вотчины для монастырскаго хл$ба. ХлЪбенный

казну, но не денежную,— денежная казна, приходъ и выдача денегъ,
была въ рукахъ собора,— а то движимое имущество обители, которое
помещалось въ здант, известномъ подъ именемъ „казенной палаты*
или просто, что чаще, „казны"; а ихъ было две— „большая казна" п
„малая казна". Содержашемъ казны определяется кругъ деятельности
казначея. Во большой казне

хранились: а) св. иконы и св. кресты

вкладныя, выморныя, запасныя для промену и дара, посохи, фим1апъ,
ладонъ, сорочинское пшено, воскъ, восковыя свечи, церковное вппо;
б) разныя драгоценности

золотыя, серебряныя, жемчужныя и проч.,

а также деньги въ сундукахъ, сосуды, часы; в) братская посуда мед
ная, оловянная, деревянная; г) скатерти, полотна, сукна, крашенины,
кожи, овчины, братская одежда и обувь и ыатер1алы для нихъ; д) сто
лярные и строительные матер!алы; е) разнаго рода оруд!я и инстру
менты; ж) сбруя, и вообще з) все предметы потребные для ежедпевнаго обихода. Короче говоря, служба большого казначея состояла въ
а) храненш большой казны, б) выдаче изъ нея разныхъ припасовъ п
въ в) покупке

потребныхъ для

нея

оброкъ брали 1 севт. 1599 г. житпикъ
симъ да чернецъ

вещей и продаже излишпихт,

чернецъ Исаш, 8 сент. 1603 г. Гера-

Паисея, 1 снт. 1604 г. чц.

чц. Богол1тъ жтк., 1 снт. 1606 г . — чц.

Паисея жтк., 1 свт. 1G05 г .—

Игнатей

Макарей жтк., 1 нбр. 1610 г. жтк. чц. Гедеонъ
чц. Гедеонъ

жтк., 6 окт.

жтк., 7 окт. 1607 г.— чц.
Коротневъ, 1 нбр. 1612 г.—

1616 г. — чц. Анофрей

СкобЪлцынъ

1617 г.— чц. Давндъ Злобинъ (книги оброчныя разныхъ
613, 615, 619, 623, 626, 634, 635, 642, 665, 669).
селъ по грамотамъ

посельскихъ

старцевъ

приникали

1евъ, 18 иб. 1604 г.— жтк. стц. Паисей, 19
1609 г. жтк. стц. Макарей

(книги

№№ 612, 614, 620, 631).

ЗасЪввли

1604 г. стц. Паисея штк., 24

1л.

нбр.

жтк., 1 снт.

годовъ за Л*Л» С05,
Привозный хлЪбъ изъ

нб.

27 д. 1603 г. чц.

1605 г.— онъ же, 30 окт.

приходныя мирскому хлЬбу

изъ селъ за

подмонастырскую пашню въ авг. напр.

1605 г.— онъ же, й . 29 1606 г .— жтк. Из-

маило, 25 и . 1608 г.— МакарШ жтк., 1699 авг.— жтк. Измаило, 28 й . 1 6 1 1 г.—
АнтонШ, 1 мая 1612 г. чрц. Гедеонъ жтк., 16 мая 1613 г. — чц. Венедикт!
жтк., 7 1л. 1614 г .— стц. Эеодойй жтк., 27 апр. 1615 г. и авг. 8— 1616 г.
жтк. Анофрей, 5 авг. 1618 г.— жтк. Гурей, 22 it . 1619— жтк. Давыдъ Злобипъ,
авг: 1624 г.— жтк. стц. Анофрей (книги посЬвныя за

6 1 1 ,6 1 8 , 6 1 7 ,6 3 0 ,

632, 641, 640, 644, 648, 657, 664, 675, 679, 261). Тетрать расходная хлЪбу
пшениц^ и рж£ и ячменю и овсу, отдущенъ по селомъ на монастырскую пашню
и на хрестьянскую ссуду рк? г. (т. ‘Д , л. 1— 6, ркп. Лг 694). Житниковъ въ
монастыре единовременно было нисколько,
„Расходныхъ книгахъ"
ковЪ, да при стц.

что, напр. видно изъ подписи на

житенныхъ ркя г. „при житникех стц. Гедеон!; Корот-

АнфилофьЪ Лобанова, да при стц. Мартемьянй Шахов!;, да

при старцЪ Венедикт^ да при старцй беодорЬ СмолнянинЬ (ркп. № 645).

ничему у него были а) „отписныя книги“ и б) приходо-расходный
девьгамъ; в) расходпыя книги вещамъ, хранившимся въ казне. Былъ
рте меньшой казначей,

у него

па отписке

гд'Ь хранились менее ценные предметы,

состояла малая

казна,

какъ напр, сельско - хозяй

ственны» оруд1я ,0.
Более трудпо обозначить кругъ деятельности
Чтобы решить этотъ вопрост,

ходным! книгамъ келарей,

следуетъ обратиться

къ ихъ

гами. Прежде всего возьмемъ

государя

къ приходо-рас

обиходникамъ и кормовымъ кни

две приходо-расходныя

старца Саватеи Юшкова и келаря

келаря.

книги

келаря

старца Матвея Никифорова. Ока*

зыпается источниками доходовъ были:

а) доходы отъ суда (пошлины

съ грамотъ, очныхъ ставокъ, за убитыя головы) и пени (за потраву,
пебрежпость со стороны старцевъ, слугъ, служебниковъ и крестьяпъ,
взыски за потеряппыя вещп); б) денежпыя уплаты за разные вытные
оброки

(за сыры и яйца,

за масло коровье

и семенное, за строи

тельные матер1алы— бревна, тесъ, скалы, кирпичи— и дрова, за мясо
полтевое, хлебный оброкъ, морошку); в) взыски за бобылыдоя недели,
прогульпые

дни, монастырское „зделье“,

напр,

капустное

сажанье;

явочные съ

рыбныхъ

доходы съ мельницъ,

за тесъ,

г) кортомы и пошлины (за лавки въ остроге,
ловель, пустошей, выводвыя куницы,
который раздавался торговымъ

людямъ во время ярмарокъ;

дажа скота— лошадей и коровъ,— хлеба зерномъ и
меду, рыбы, избъ на посаде и въ остроге;

д) про

печенаго,

соли,

е) получки по кабалаыъ,

образовавшимся отъ недоплаты за купленые предметы,

большею ча-

iTiio за лошадей, хлебъ и кормъ; ж) вкладпыя деньги И разпыя дру>а елучайныя поступлешя. Собираемыя деньги расходовались
_1ымъ образомъ па строительные

матер!алы

и плату

глав-

за постройку

(0) Книги отиисные бол»inie казны казначею старцу Мвсаилу ц$7 г .
въ Кд д. (1G55 г. и . 21 д.), т. % , л. 1— 20, ркп. № 37. „Казевныя к н и г и " ,
ь которыхъ

писанъ

приходъ и расходъ казначеев!.,

:оа,ь архивЪ за мнопе годы X V II-ro

хранятся въ Кириллов-

столЪш и за некоторые конца XVI-ro.

Ркже есть нисколько книгъ-памятей, кому что дано изъ казны, напр, память,
ГУ что даио на государеву службу въ годы 1655 февр.— 1G64 сеат., ркп. У*».
1^81,

расходъ

всякому

железу съ 1693 г. мр.

р ^ 7) и дц. Что въ казпЪ храпились
р у ч. книгъ (прил

деньги,

коробьЪ за казенною печатью
f>Ms г. авг. въ

видно

изъ

дек.

(ркп. V*»

вышеуказацныхъ

6), а также изъ другихъ указапШ, напр, „на лицо тЪхъ

1)1|мхь депегъ (даточнымъ людямъ) остадося
ряй

16 — 1705

р. д ад., и тЪ денги в око

и за ярдыкомъ

поставлены в казну в

ks Д. (1638 г. авг. 26); кн. зборъ даточпымъ людямъ,

% , Л 784, ок. 11.

рабочимъ, а частно на npio6pi>TeHie чановъ,
хм^лю,
книгъ

колесъ,

на посылку

келаря и келарскихъ

людей

обиходчиковъ

лицамъ,

всгр-Ьчи,

отправка

даровъ

нпр. воеводамъ, ростовскому

мережъ,

рыбы,

И зъ кормовыхъ
что на келаряхъ

почетныхъ поклон-

„въ почесть" разнымъ

ариепископу

эти обязанности келаря между прочимъ
вупки", которыя делались

видно,

пр1емъ

лежала забота о кормй братш и гостей,
никовъ и ц а р ш я

лодокъ

по вотчинамъ.

указываютъ

и другимъ. На
„келаршя

по*

по заказу изъ монастыря на Вологда или

Москва. На Вологд'Ь нпр. закупался для келаря медъ (въ скт. 1645 г.
куплено

меду 214

п. 3 ф., пудъ по 1 р. по 4 д., всего на 222 р.

7 д.) капуста, мука пшеничная, масло коровье и красное,

рыба про

„московсше поминки".
Итакъ,

если житникъ

им'Ьлъ

д^ло

съ хл'Ьбомъ,

казначей съ

казной монастыря, то государь келарь съ разнаго рода людьми мона
стыря и также другими лицами, имевшими съ обителью сонрикосповеше: онъ ихъ а) пом'Ьщалъ, кормилъ,
скивалъ, т. е. служба государя

встрйчалъ и б) судилъ, взы-

келаря состояла

изъ двухъ частей—

чисто-хозяйственной и судебно-распорядительной. Царскими грамотами
1684, 1689,

1700 и 1701

и служебниковъ и всякихъ

года „велЬно кеяарямъ
мопастырскихъ

промежъ

работниковъ

слугъ

расправою

чинити и крестьянъ и бобылей в-Ьдать съ ведома того ясъ монастыря
архимандрита и по совЬту

съ соборными

старцы".

Принадлежность

судебно-распорядителъной части келарю видна также изъ отдельныхъ
случаевъ проявлешя ея *').

При

келарЬ

состоялъ

особый судебный

старецъ", нир. при кел. ЕфремЬ Потемкиni; имъ былъ старецъ ПорфирШ Козминъ.
“ ) Книги келаря старца СаватЪи (Юшкова) Кирилова монастыря приходъ
и раеходъ депгамъ при его келарствЪ со puii

году ноября

зъ ks-го

числа...

во рня г. февраля по (25? д.), т.-е. 1639 нб. 26— 1643 г. февр. 25, т. */*»
j r 1 — 66, ркп. № 61. К н и г и записные Кирилова монастыря келаря старца Мат
вея Никифорова приходъ (и расходъ) денгамъ со р$г г. дек. съ ]i ч. по рзд г.
марта по а ч. (1654 дкб. 3 0 — 1659 мрт. 1), т. % , л. 1 — 19, ркп. № 94; эти
же черцыя

книги, ркп. № 228. О келарскихъ

книгахъ

и обиходникахъ си.

Бычковъ А. 0 ., Описаше ц.-слав. ркп. Им. Пуб. Библтеки, ч. I (Спб. 1882 г.).
X II, 1, 2; Изв. Им. Арх. Общ., т. I. Спб. 1859
монастыряхъ стр. 75— 81; выписки изъ
Бориса стр.

112— 113

и кормовыя

г. О царскихъ встр4чахъ въ

келарскаго обиходника вреиенъ царя

книги

стр.

211— 262,

IV Саб. 1S63,

етр. 18— 21. Указъ изъ монастыря приказу 1701 г. авг. 18 Кирилова м. арх.
Серию съ бр., ркп. столб. Л? 494. Книги Вологодской службы 1644 нб.— 1040
рки. № 822, л. 4 0 - 4 7 , & 823, л. 27— 34, № 824, л. 5 1 - 5 5 .

Что же входило въ кругъ обязанностей государя большого строи

22

теля?

апреля

1668

года била дана царская

шому строителю старцу Ефрему
ниями

между

иимъ

Потемкину,

и архимандритомъ

власти. „По нашей вел.
послана въ Кириловъ

монастырь,

вызванная недоразуме

Никитою

государя грамотЬ,
велено

грамота боль

о границахъ

писано

въ ней,

архимандриту

ихъ

какова

Н и к и гЬ да

тебе и соборнымъ старцемъ выдать BCflKie церковные и роспросные
дЬла вместе, противъ прежняго,

какъ

бывало въ прежнихъ год4хг,

и ныне указали мы вел. государь архимариту Никите выдать и строить
церковь Бож ш и межъ

поповъ

и старцевъ и крылошавъ и церков-

иыхъ причетниковъ росправу чинить, и буде кто изъ нихъ объявится
въ какомъ

согр^шеши, и т§хъ смирять архимаритужь

вастырскимъ всякимъ смирешемъ;
крестьянъ

Кирилова

а межь

и съ прежними

Н и ки гЬ

мо-

и служебниковъ и

м1рскихъ

монастыря и всякихъ

расправные дела выдать и росправа
цемъ Иса1емъ

слугъ

людей

всяше

чинить тебе съ келаремъ стар

соборными

старцы;

и буде попы и

церьковные причетники и старцы учнутъ бить челомъ на церковныхъ
причетниковъ и на старцевъ и г Ь дела ведать и указъ чинить и въ
службы соборныхъ

старцевъ,

и изъ рядовой

брапи

выбирать архи

мариту Н и к и гЬ со всЬми вами вопче безо всякого прекослов1я и не
нависти, чтобы въ монастырсме

службы посылать такихъ

старцевъ,

которыхъ бы съ таие дЬла стало... и ты бы церковь Боашо не вгЬдалъ“...

И зъ

приведенной

выписки

явствуетъ,

что

грамота

1668

года, защитивъ власть архимандрита отъ посягательстьъ ва нее боль
шого строителя

не указываетъ

слЬдняго и повелЗ>ваетъ

„межъ

Кирилова монастыря и всякихъ

особаго круга деятельности для послугъ

и служебниковъ и крестьянъ

м1рскихъ

людей

всяйе роспросные

Д'Ьла ведать и росправы чинить тебе (т. е. большому строителю) съ
келаремъ

старцемъ

HcaieMb

и съ

прежними

соборными

старцы".

Зд'Ьсь большой строитель по своей службе не выделяется не только
келаря,

но и отъ соборныхъ

занности не были особенными

старцевъ,

отъ

следовательно его обя

обязанностей

Do входили въ нихъ, какъ онъ въ соборъ.

собора

старцевъ,

Что изъ этихъ обязанно

стей собора старцевъ отписывалось въ службу большимъ строителямъ,
ва это можетъ указать разсмотрете приходо-расходныхъ кяигъ больЧ'ихъ строителей и н4которыя друпя указашя.
По приходо-расходнымъ книгамъ большого строителя старца 0е°ктаста Колединскаго доходы его распадаются по следующимъ статьяыъ:
а)

Церковные доходы. Они состояли изъ вкладовъ старцевъ м

аастыря и постороннихъ лицъ, изъ вкладовъ: 1 ) не имевптихъ особаго

назначешя, 2) при пострижети, 3) на кормъ братш, 4 ) на погребе
т е и сорокоуста, 5) за молебны соборные и простые, 6) за запись
въ синодикъ литейный, подсгЬнной и на листы, 7) съ Чудотворцсва
гроба и изъ Чудотворцевой часовни. Церковные доходы обычно запи
сывались въ книгахъ

казначеевъ, но

часть ихъ

внесена также

въ

книги беоктиста Колединскаго за годы 1644 сент. 1— 1648 авг. 31,
хотя ихъ н$ть въ книгахъ того же веоктиста Колединскаго за 1643
фвр. 2 5 — 1644 авг. 31. В ъ книгахъ келаря Саватеи Юшкова за пять
л'Ьтъ (1637 нб.— 1643 фвр.) только

три

книгахъ (1654 г. дк. 3 0 — 1659 мр. 1 )

случая
келаря

записи
Матвея

ихъ,

а въ

Никифорова

ихъ вовсе н4тъ.
б) Взносы за оброки деньгами. Крестьяне и бобыли, живппе въ
монастырскихъ вотчииахъ, повинны были монастырю разными
ками, которые обычно платились натурою, т. е.

хл’Ьбомъ,

обро

бревнами,

масломъ и другими ценными предметами, а также трудомъ. Но иногда
монастырь, вместо ценностей и труда, бралъ деньгами, что происхо
дило илч по соборному приговору по особымъ видамъ монастыря или
по взыску, такъ какъ должный своевременно не вносилъ
или трудомъ. Взносы перваго рода отдавались „ио

ценное™

вытяиъ,"

второго

отдельными лицами, по оц'Ьнк’Ь рабочаго дня. Взыскивалось, разечитывая по вытямъ, 1 ) праздничное за сыры и яйца, 2) за овчины и яретины, 3) за неуплоченный рброчный хл$бъ, 4) за четвертную солому,
5) за недоплаченную крупу, 6 ) за вытныя дрова, „что по вытямъ ие
довезли", 7) за недоплаченыя вытпыя бревна,

тесъ, доски, драницы,

8 ) за масло коровье, 9) за дробины и дрожжи, даже 10) за морошку.
Лично съ людей поступалъ отъ крестьянъ оброкъ 1 ) за мо
настырское зд^лье, съ бобылей, 2) за недели (бобыльсюя, сЬнокосныя),
тили

3) за „огурные дни“, и
деньгами. Взносы

за

иногда

4) за

даточныхъ

оброки записывались

людей пла

у келарей и стро

ителя.
в) Доходы отъ кортомы за пустоши, пожни, рЪки

и озера, лав

ки, отъ пошлинъ съ ярмарокъ (таможенныя пошлины,

лавочпыя,

съ

явочныхъ вершъ, съ лисицъ и доходы за размолъ на монастырскихъ
мельницахъ.
г) Судные доходы, а именно: 1) присудныя пошлины съ очныхъ
ставокъ, съ исковъ, съ судныхъ дЬлъ, 2 ) взыски за украденныя,

по-

терянныя и попорченный вещи, за убытки, причиненные небрежешемъ
или злоупотреблешемъ, за потравы и взыски убытковъ

и

подграмот-

ныхъ пошлинъ, понесенныхъ монастыремъ, когда онъ ималъ грамоты
пяпт, монастыря; 3) пени за неявку вершъ, „пиво варили

безъ явки", небрежность по

службе,

укрывательство,

4)

поручныя

деньги съ поручиковъ. У старца веоктиста были еще особыя

„книги

пеннымъ деньгамъ" (1643— 1648 г.), куда вносились разнаго рода пени.
Судныхъ доходовъ н^тъ въ книгахъ казначеевъ,

они

записыва

ются у большого строителя или келаря, при чемъ изъ нихъ

присуди

ныя пошлины только у келарей.
д) Выручка отъ продажи. Казначей продавалъ только то, что
него было излишняго въ казне; большой же строитель

у

распоряжался

при продаже монастырскимъ имуществомъ, какъ въ монастыре, такъ

0 въ вотчинахъ. В ъ монастыре онъ продавалъ строительные припасы:
кирпичи, бревна, доски, драницы,

скалы,

известь,

на посаде и въ остроге, скотъ— лошадей съ

самыя постройки

конюшеннаго

двора и

коровъ съ коровьяго, хлебъ зерномъ, мукой и печеный, мясо, дроби
ны, капусту, кормъ разный, платье

слугъ,

вино

церковное,

книги; но вотчивамъ онъ продавалъ крестьянскш поземъ

иконы,

и хоромы,

кормъ, скотъ монастыршй и выморный, бралъ выводныя куницы. Про
дажа келарей сравнительно съ продажею большаго строителя была не
значительна и касалась главнымъ образомъ, какъ нпр. у келаря Мат
вея Никифорова, съестныхъ припасовъ. Деятельность въ продаже боль
шого строителя, по книгамъ старца веоктиста Колединскаго, является
захватывающей всю область монастырскаго имущества, а не

какую-

либо отдельную ея часть, какъ у казначеевъ или келарей.
е) Получки по кабаламъ или, что редко, долговъ безкабальныхъ.
Кабалы происходили отъ 1) неудачныхъ поручательствъ, 2) неуплаты
оброковъ, 3) займовъ хлеба, 4 ) покупки скота (лошадей, коровъ, овецъ),
б) неполучки кортомы съ поженъ и пустошей, 6)
На долю строителя и келаря приходилась

кабалы

небольшая

вкладныя.

часть

кабалъ,

образовавшихся въ кругу ихъ хозяйственной деятельности; главная же
масса кабалъ, безъисходно державшихъ все неселеше въ долгу у мона
стыря, была въ веДенш казначеевъ, которые вели имъ особыя книги.
Главнымъ расходчикомъ въ монастыре былъ казначей.
всегда расходы превышали доходы и онъ недостающая

У

него

средства по-

лучалъ или съ собора или отъ келаря и большого строителя, у кото
рыхъ всегда доходы имели излишекъ передъ расходами.

Предметами

расходовъ казначея было пополнев1е казны и выдача жалованья слу-

1'амъ и служебникамъ. Келарь и строитель свои деньги расходовали:
а) на пр1обретен1е строительныхъ припасовъ— кирпича, бревенъ, те
су, драницъ, скалъ, извести, на уплату плотникамъ и
вообще на все, что касается постройки, б)

на

каменщикамъ,

покупку

подвозковъ,

лоюкъ, тел'Ьгъ, волесъ, т. е. предметовъ для пегюлвижешя и прпршм.

ки, и в) на покупку рыбы, хмелю, чаповъ,

кадей,

т. е.

съ^стпыхъ

припасовъ и посуды подъ нихъ. Эти расходы общи для келаря и стро
ителя. Путевыя же издержки, которыя производились ’при

сообщенш

монастыря со своими вотчинами и городами, при отсылке слугъ, служебниковъ и старцевъ въ вотчипы, издержки по доставке предметовъ,
купленныхъ для монастырскаго обихода и даже хранимыхъ въ казне,
траты старцевъ на прожитье вне монастыря по вотчипамъ,— все это
вносится въ книги большого строителя. Сравнивая расходы большого
строителя и келарей, видно, что первый ихъ более дйлалъ, ч$мъ вторые.
Расходы келаря Матвея Никифорова ничтожны, даже
ненш съ его доходами: у него на одинъ м$сяцъ прихода

въ

срав-

падаетъ 5,

5 р., а расхода 1,6 р., въ то время какъ у келаря Саватеи Юшкова
прихода на м'Ьсяцъ 6,2 р., а расхода

6

р.,

у

большого строителя

беоктиста Колединскаго прихода— 66,8 р., расхода 51,8 р., у казна
чеевъ прихода 275,1 р. расхода 212,1 руб. Выдачи строителя на жа
лованье, „въ поискъ", „въ почесть" и „на милостыню" незначительны,
он1> обычно записываются у казначеевъ.
Разсматривая деятельность большого строителя,

насколько

оиа

выразилась въ приходо-расходныхъ книгахъ его, и сопоставляя ее со
службою

его сотоварищей— келаря, казначея и житника, должно от

метить: а) служба большого строителя своими обязанностями входить
въ большей или меньшей степени въ кругъ деятельности каждаго изъ
нихъ: келаря, н п р , пр 1емъ взпосовъ за оброки деньгами, судныхъ доходовъ,— казначея, нпр., получка

церковпыхъ доходовъ, доходовъ отъ

продажи предметовъ большой казны, и— житпика, нпр., продажа хлеба,
корма; б) большой строитель стремится стать распорядчипомъ

пе въ

одной какой-либо области обширнаго монастырскаго хозяйства, а во
всехъ ихъ вместе. Этою чертою опъ отличается отъ своихъ собрат)й,
ведавшихъ одну какую-либо часть, и, благодаря ей, опъ является строителемъ, экономомъ монастыря. Ближе всехъ къ

строителю

келарь,

между ними трудно провести разграничительную черту. Н о съ одной |
стороны имея въ виду отсутств1е у строителя присудиыхъ
а съ другой— сильное развийе у

пошлинъ,

него распоряжешя монастырским],

имуществомъ, какъ находящимся въ самой обители, такъ

и внЬ

ся,

есть основаше сделать предположен1е, что келарь, когда въ монастыр^
былъ большой строитель, удерживалъ за собою судебную часть и забо
ту о корме братш и гостей, а строитель же являлся хозяйственными
распорядителемъ. В ъ книгахъ келаря Саватеи много расходовъ хозяйственныхъ, относящихся къ кормлент братш, но это объясняли темъ
что г т годы 1638— 1643 старецъ беоктистъ

Колединскш не былъ b'j

монастырь и во главк собора оставался

Саватея.

Хозяйственно рас

порядительная власть строителя простиралась не только на движимые
предметы, но также на недвижимые (продажа

построекъ, позема)

и

даже на монастырскихъ крестьянъ и бобылей я частш на тЬхъ лпцъ,
черезъ которыхъ монастырь правилъ имя, т. е. на старцевъ, носельекихъ, слугъ. И зъ книгь веоктиста Колединскаго видно, что опи

на

проЬздъ получали до вотчинъ у него, ему же давали сведе1Йя о про
изведен ныхъ

ими

въ вотчинахъ

расходахь

на содержавie и

друпя

пужды. Кроме правительственныхъ писцовыхъ и нереписвыхъ кп и гг,
монастырь им^лъ свои списки населешя и сколько подъ кЬмъ вытнаго тягла. Эти списки, какъ видно изъ списковг старца Матвея
кифорова, составлялись большими строителями, что

вполне

Ни

понятно,

если большой строитель распорядитель населев1я, какъ и прочаго бо
гатства обители '*).
,г) Акты Арх. Экс., т. IV, № 163, стр. 216 — 217. Книги приходо-расходпыя хеларя Матвея Никифорова и келаря Саватеи Юшкова см. въ примЪч. 11,
а книги старца беоктоста Колединскаго въ прииЪч. 8. Книги
1ямъ

пеннымъ день-

старца Веоктиста Колединскаго, ркп. за Л‘« 204 и 205. Казначеи получали

для расхода деньги или съ собора или отъ келаря и большаго строителя, напр,
казначею

Мартин1аву

въ

рд году выдавали на расходъ, въ

дополнен1в

къ

деньгамъ имъ самамъ собранвыиъ, три раза (си. иъ его книгахъ (ркп. ,\; 42)
статьи на приходЪ 1, 11, 90).

Старецъ

хомью на казенный расходъ выдавалъ

Эеоктистъ Колединшй кзч. стц. Па-

въ 1645 г. ш. 30, авг. 9, въ 1646 г .

iu. 4, нб. 15, дкб. 11, 24, кзч. стц. беодосью въ 1647 г. янв 9, 25, мр. 7,
мая 28,
и . 13, кзч. стц. Еуеимью нб. 8, 27, дкб. 16, въ 1648 г. февр, 20,
мр. 17,

мая17, iH. 5— 25

(см. его книги, ркп. № 207). По книгааъ кел. Са

теи Юшкова съ 1637 нб. 26— 1643 февр. было ва

приходЬ 383 р. 9 ал., въ

росходЪ

р. 14 ал. пол. 2 д., како

373 р. 20 ал. 3 д. и на лицо осталось 9

вы и были „отданы въ

келью

старцу Оеоктисту

64); у кел. Me. Никифорова съ 1654
^78 р. 2 ал. 2 д.,

въ

росходЪ

222 р. 30 ал. „и т£ личные

дкб.

Колединскому" (ркп. 61, об.

30— 1659

55 р. 4 ал. 2 д.,

деньги

отдать въ

г. ирт. 1 въ приходЪ

сверхъ росходу на лицо

казну въ приходъ кзч. стц.

Герасиму Новгородцу р^н году декб. въ Зд, (ркп. 94, об, 18, ркп. 228, об. 26);
I У в. Колединскаго въ приходЪ съ

1643 г. фв.

25 — 1648 г. авг. 31“ денегъ

44112 руб. 26 ал. 5 дн,, въ росход^ 3420 руб. 30

ал. 5 д., а за росходомъ

и<1 лицо денегъ 491 руб. 12 ал. 4 д., да въ кабалы и безкабално отдано всяк&хъ чнновъ людемъ 501 р. 10 ал. 2 д., „и тЪ

личные депги съ собору от-

Дапы соборноиу старцу Варлаиу Шекурпну, т.-е. казначею (ркп. 207, л. 2 9 4 —
5)- Для вывода средняго расхода и црихода въ мЪсяцъ казначея взяты казен
н а книги за двенадцать
®21, 622, 624. 629,

л^ть

между

1606— 1622

годами (ркп. за JV* 42,

633, 636, 638, 654, 655, 659, 670, 673 и 6 8 ‘»1. Те-

В ъ заключеше такъ можно наметить

кругь

шого строителя: 1 ) онъ былъ наместникомъ

деятельности

ластоятеля

и

боль

первымъ

лицомъ среди соборныхъ старцевъ; 2) на обязанности его лежало об
щее и руководствепное зав-Ьдываше монастырскимъ хозяйствомъ,

п<

частямъ отписываемымъ между другими соборными старцами, а имен
но: келаремъ, казначеемъ и житпикомъ. Следств1емъ такового служебнаго положешя большого строителя является

постоянное

со стороны последняго сузить въ свою пользу власть
ря, казначея, житника п собора и сосредоточить ее

стреылепн

игумена, кела

е ъ с во и хъ

рукахъ

НедоразумЬн1я, возникавпня на почве борьбы за власть, заходили такт
далеко, что за разрешешемъ ихъ не разъ приходилось

обращать^

изъ монастыря въ Москву.
II.
Оуществоваше въ

Кирилло-Белозерскомъ

строителей съ особымъ кругомъ

обязанностей

монастыре болыпихч
достаточно

ясно из!

предшествующаго изложешя. Вопросъ же о продолжительности и по
прерывности ихъ существовашя решается спискомъ болыппхъ строи
телей, каковой здесь и предлагается. При каждомъ строитель будут
указаны келари и казначеи, которые вместе съ
дополнете къ

строительскому списку

пимъ

прилагается

служили.

В

особый список

техъ келарей, которые несомненно проходили свою службу въ моиа
стыре безъ большихъ строителей.
1.

Оеогностъ Старой, старецъ при игумепе

1475), келаре бедоре и казначее Симоне, живъ

былъ

ИгнатгЬ

въ 1482 го

ду, когда составлялась ободная монастырскихъ земель по указу
кц,

1оанна I I I ; онъ

но, тотъ

упоминается подъ 1435— 7

самой старецъ,

годомъ

(147

п,

вел-

вЬроя!

который 13 мая 1422 года, по благослот

шю преподобнаго Кирилла, началъ писать книгу ЛЬствицу, сохрани!
шуюся доселе. Ж изнь ученика препод. Кирилла до 1482 года’ вполи i
вероятна: известно, нпр., что препод. Мартишапъ БелозерскШ, тож
ученикъ препод. Кирилла, скончался въ 1483 г. янв. 12 ,3).
трать", I . /адов иавя въ кд д. Кирилловен. стц. Матвей Никифоровъ переписал
Кириллова и. въ вотчинЪ въ Ростовсконъ у. въ Утерскомъ стану въ с. ЕрцовЪ i
именомъ крестьянъ и ихъ (фтей и братш и племянниковъ и внучатъ и бобыл
и подъ кЪмъ сколько вытного тягла (ркп. ‘/ 4, 1— 14,

303).

,!') Въ списка X V III в. „крепости на монастырсю’е пожни по р. Шексн
и по ПопонягЬ р4кЬ“,в ъ нихъ подъ № 31: „Даная Василья Ал»кс$ева сына Горбок
аъ Kopmomt на пустошь 0аустовскую да конецъ ельника на пожню за болп
тоиъ къ той же пуетошЪ;

писана въ столбецъ, году и рукъ и печати нЬтъ'

2.

беодоръ старецъ.

Е г о ставимъ въ число болыпихъ строит

лей предположительно. Время жизпи его вследствие непонятной даты
на розводной грамоте, имъ подписанной, относится
дЬва. Оказывается, что онъ, будучи уже старымъ
съ старцемъ Мисаиломъ,
людьми,

земскими

въ

Рукинскимъ
1395

году

къ

концу

келаремъ,

X IV

вместе

посельскимъ, съехавшись съ

17

ш ля

развелись

„промежю

дсрепнею Кирилова монастыря Осташевскою да промежю Н и кол екою
землею поповою

Фадеевою".

Но

эта хронологическая

дата крайне

невероятна и ее должно отвергнуть на следующихъ осповашяхъ.
Прежде всего, нетъ никакихъ

достаточныхъ основанШ

гать сомпенш общепризнанный годъ прибьшя

препод.

БЬло-огеро (1397 г.), темъ более, что эта разводная
полагаем

монастырь въ

1395

году

даже имеющепъ уже старого келаря,
саила и монастырскаго дьяка Руделя,
просуществовавшим!

не

только

Кирилла на

грамота пред

основаннымъ, но

Рукинскаго

посельскаго

т. е. вполне

довольно не малое время.

подвер

Ми-

устроеппымъ и

Затемъ,

Рукинская

слободка, посельскимъ которой разводная называетъ старца Мисаила,
поступила

Кириллову

монастырю

отъ Можайскаго

князя

Михаила

Андреевича при игумене И гн а т е (1 4 7 1 — 1475 г.), а именно, что
но изъ данной этого князя,
въ пд

году,

т. е.

сохранившейся

никоимъ

образомъ

въ ободной

не

ранЬе

вид

1482 года,

сентября

1472

года. Отсюда ясно, что и происхождеше нашей разводной относится,
если не къ

этому году,

Теперь не трудно указать,
ведорт, келарь старой;

то къ последующему за нимъ
кто это старецъ

времени.

Кириллова монастыря

это тотъ самый старецъ,

который

служилъ

монастыре келаремъ при иг. Игнатье и затемъ при иг. Нифонте
(1476— 1482).

Поэтому хронологическую дату разсматриваемой раз

н о й : „Лета девятьсотнаго

третьяго

ш ля 17 день“,

следуетъ

чи-

1ать: „.j-Ьта девятьсотнаго девяаостаго третьяго ш л я 17 день", т. е.
^85 г. ш ля 17 д. Отъ 1496 г . остался обиходникъ клря стц. АвоБобоедова “ ).

( a3RaHie этой

даной взято изъ Отп. Вв. Eptn. Палаты Кириллова в , 1689 г. (ркп.

^

87). Отводная

1482 въ спнсвЪ

XVI в.,

ркп. 128, об. 17, л. 18,

23.

‘

.Аё 1, 121. Акты, относ, до юрид. быта др. Р., изд. Калачова, т. 1, 51, 1,

Р- 244— 5; т. II , 156, X III. Строевъ, списки iepapiOBb, стлб. 81— 2; Леонидъ
. св. Русь, стр. 60— 1.
ц

*4) Ав. Калачова, т. I, 53, I; т. I I , 150,

X III ,

А. А. Э., т. I , № 337;

u И » т. 1, № 163, стр. 304. Ободиая 1482 г., ркп. 128, л. 11. А. Ю. № 1. Вар1,1 п,)хии„ описаше древности В.-БЪлозевскаго монастыря. М. 1859. апреля 22.

3. Г у р ш Т у ш и т — старецъ при игумен*} АлексМ (1520 апр.— 6
фвр. 1533 г.), упоминаемый подъ 1521

годомъ ,5). В ъ 1526 г. кела-

ремъ былъ старецъ Исакъ.
4 . Алексгъй Айгустовъ. Савва СгорожевскШ игумепъ Мисайло

въ

1539 г. купилъ у игумена Кириллова монастыря Аеонасья да у старца
Алексея

Айгустова да у келаря

Сергея,

у казначея

Аоопасья де

ревню въ Звепигородскомъ у^зд^, что даль въ Кирилловъ монастырь
князь Давидъ Даниловичъ Хромой. Старецъ Алексей Айгустовъ упо
минается зат$мъ еще въ 1539— 40 г. съ старцемъ 1евомъ Бурухипымъ.
Онъ изв4степъ и рапьше этого, а именно въ 1519 г. BM'bcrfe съ старцемъ
Дншиыемъ, въ 1525 г. съ старцемъ Яковомъ, въ 1526 г. съ старцемъ
Антошемъ, въ 1631 г. апр. 24 съ старцемъ Асафомъ Крюковымъ, и,
наконецъ, въ 1535 г. съ старцемъ HcaieMb исполняли разныя
четя

пору-

монастыря ,в).
5. Иванъ Володимеровг упоминается между 1543— 1544 г. при

игумен^ Аеопасш, келар^ Серг№ Колычев^ и казначей СемкшЬ *).
6. Iona Р учки н ъ nods 1559 г. „Се яз, князь Петръ Алексапдровичъ Ухтомской, продалъ есми въ домъ Преч. Богородицы и чюдотворцу Кирилу х Кирилову монастырю игумену веоктисту да старцу 1онЬ
Ручкину да келарю старцу Никодиму Бруткову да старцу Сергею Кола*
чеву да казначею старцу Меркурыо и всей брать^ Кирилова монастыря
с. Никитипо з деревнями... л. ^5е.*

Они же въ

межевой

1559 г.

окт. 6. Ран^е этого старецъ 1она упоминается подъ 1501 и 1506 г.,
тогда онъ

служилъ

монастырю по

разнымъ

поручешямъ его вла

стей *’).
7. Сериъй Колачевъ, 1561— 4. „Се яз, князь Данилъ Даниловичъ
Ухтомской, продалъ... Кирилова монастыря игумену Васьяпу да старцу
” ) А. А. Э. т. I, № 170.
*") Акт. Ю. 80, стр. 122— 3; роспись городовымъ грамотамъ и Kptnocтямъ

всякимъ, которые у строителя на МосквЪ азъ монастыря посланы въ рм г.

т. */**

1— 51, ркп. 130, 19, 44; А. Ю. 148, 149;

А.

Ю. 148, 149; Д. къ

А. И., 1, 219.

*) Си. нримЪч. 18 и текстъ къ 1 првмЪчант.
17) Коп. съ Kptn. иа сц. Семеновское, Межевая
ная въ Огп. кн. кр1ш. пал.; „Межевая

г. окт. s , записан

кньзь Петра князя Александрова Ух

томского з дЪтми со ки. Осдоромъ да со кн. Иваномъ на сц. Никитинское з дсревняии и съ Ооминскнмъ концоиъ на двадцать на одпу деревню,
столбецъ, л.

писана въ

окт. въ s Д., за руками (ркп. 46, л. 133). „Килъ челомъ Ки

рилова мопастыря старецъ 1она и выгуменово мЪсто
л»яппйм.“ ... ГСборн. X V III в., л. 16).

и

въ келарево и во всЪхъ

Серию да келарю старцу Селивестру да казначею Зиновью да старцу
Двраамью и всей братьи Кирилова монастыря.... деревню Горку.... лета
До этого времени старецъ
между

1539— 1544

Серпй служилъ келаремъ монастыря

годами до 24 декабря

иосл^дняго года, а подъ

1536 ю н . 29, 1559 исполнялъ разныя поручев1я. При старце Ceprie
келаремъ состоялъ старецъ Сильвестрь 1*).
8.
рецъ

Нинодимъ Брудковъ, съ 1566 и съ 1567— 1576,

Этотъ

с

водъ 1544 дьб. 24 и 1559 окт. годами и между ними упомина

ется какъ келарь обители; въ конце же 1565 или въ янв. 1566 при
игумен^ Кирилле стоитъ во главе соборныхъ старцевъ, а за гЬмъ съ
игуменомъ Варлаамомъ, новгородцемъ, который еще въ 1564 г. удалился
изъ

Кириллова монастыря въ

Ворбозомсюй

Благо веще нскШ

мона

стырь, основанный препод. Зосимою во второй половине X V века при
князе белозерскомъ Михаиле Андреевиче, уже былъ здесь въ начале
1566 г. и вместе хлопоталъ объ

устройстве

этой

пустыни.

Здесь

онъ жилъ, несомвенно, время отъ 1566 фвр. 12— 1567 мрт. 23, но 19
мая его уже нетъ въ Ворбозоме среди старцевъ пустыни. В ъ следу
ющему т. е. 1568 году мы его находимъ опять въ КирииловЬ на служ
бе въ болыпихъ строителяхъ при игумене Кирилле, въ каковой долж
ности онъ находился включительно по 1576 г. За это время келаря
ми были старцы Васьянъ (до 1568 г. дкб.?), Мисаило Позовковъ (съ
дкб. 1568 г.), Антошй и ЗиновШ, а изъ казначеевъ известенъ старецъ
Пименъ (1567 нб. 2 9 — 1568 дк. 31).

Онъ, будучи

по

документамъ

того времени соборнымъ старцемъ, всегда стоитъ выше келаря и делаетъ приказала казначею- Та к ъ , по его распоряжетю, казначей П и 
менъ „на Кукобой къ Николе Чюдотворцу

послалъ

ладону да в гривенки темьяпу, взялъ г алтына".

пол.

И зъ

к гривенки

обстоятельствъ

его жизни за это время известно, что онъ въ ш н е 1568

г.

ездилъ

въ слободу къ царю государю и съ игуменомъ къ Вологде и обратно;
что въ августе у старца Никодима восемь казавовъ келью

ветшаную

сметали да на то место поставили келью новую, за что казначей далъ
займу изъ казенныхъ денегъ 4 гривны, и что въ декабре игуменъ Ки-

18)

Купчая

ккязь

*°иьЪ на УхтомЪ на др.

Данила княжъ Данилова сына Ухтомскаго въ Пош

Горку да на

др.

4астъ, л. jr^e, г., за руками (ркп. 46, 39);
^нладиая кабала князъ Петра

княжъ

Дыланово з деревнями, писана въ
текстъ

ея въ

кошяхъ X V III в.

Александрова сына Ухтомского з дЬтми

Съ кн. ведоромъ да со кн. Иваномъ (Кирилова

монастыря властемъ на с. Се-

•'вновское з деревнями, писана въ листъ, л. ^ «.в, за руками (— 138); текстъ
Въ коп. X V I[ I в. А. 10. 80, 81; Р. П. В. I I , 32; Сборн. X V III в , л. 37.

рилдъ да старцы Никодимъ да МеркурШ Ездили къ царю государю въ
Александрову слободу и къ Москве ,9).
9. Зиновгй Булгаковъ, сначала рядчикъ (1568 г.), потомъ келарь
(1570— 1578 г.), въ зваши котораго последшй разъ упоминается подъ
20 авг. 1578 г. В ъ 1579 году авг. 20 келаремъ
МеркурШ, а ЗиновШ

былъ уже

старецъ

является во главе соборныхъ старцевъ и былъ

имъ, какъ можно полагать, въ годы 1 5 7 9 — 1583, сначала при игуменЬ
Козме

(1512 снт. 2— 1581 дкб. 29) и потомъ при игумене Игнатш

(1582 янв. 4 — 1583), последнее время игуменства котораго ознамено
валось борьбою монастыря съ старцемъ Александромъ, бывшимх строителемъ Аеонашевскаго подворья на М оскве30).
10. Александръ старецъ. По темъ пунктамъ обвинешя, которые
были выставлены въ челобитной (1582— Б) царю игумена Игнатья съ
брапею на старца Александра, видно, что онъ въ своемъ распоряженш
имелъ ту службу, которая отписывалась болыпимъ строителямъ. Какъ
эта служба ему попала, обычнымъ ли норядкомъ или насильно, вопре
ки желашямъ игумена и братш монастыря, неизвестно, но то досто
верно, что старецъ Александръ своими произвольными поступками вызвалъ противъ себя протестъ всей братш обители, слЬдств!емъ
раго явилась упомянутая челобитная. До столкновешя съ

кото

игуменомъ

и брат1ею монастыря старецъ Александръ былъ строителемъ Авонас1евскаго монастыря на Москве. Онъ былъ тамъ въ ш л Ь и декабре
1581 г., въ марте и апреле 1582 г.; нетъ никакихъ известш, чтобы
онъ пргЬхалъ съ Москвы въ Кирилловъ и въ мае сего года. Поэтому
**) А. Ю. 81, 151, 176, 241, 411, И ; Сб. гос. гр. и дог., т. I, 196, стр.
562, 565, 568. „Се яз князь Петръ Александровичъ Ухтомской съ своими дЬтми.,. продалъ иг. Кирилу да стц.

Никодиму

Брудкову

стц. Авраамью Протопопову да стц. 1оасафу да стц.
Меркурью...

село

Семеновское...

л.

(Коп.

да стц. Селивестру да

Антош'ю Зайцеву да стц.

съ крп.

л. 121). Сборн. X V III в., л. 4 2 — 3. Копш съ подлинныхъ
писной х Кирилову монастырю Благовещенск^
крепостей

15,

всЪ онЪ въ X V II в . хранились

«

Сем. и ркп. 46,

крепостей па при

Орбозовъ монастырь''; чисдомъ
подлинный

въ

Впрйозовгкомъ

монастыре, что видно изъ отпис. книгъ этого монастыря за 1630 г., 1642 г.,
1648 г., 1649 г., 1654

г. (ркп. за

441 — 443, 451, 453, 454). Киши

приходные казначея Пимина л ^ o s нбр. к « Д- но
дкб. & (1567 нб. 29-^
1668 дк. 31, т. */*, л. 1— 25), книги росх. его же г за это же время (т. *Д
1. 1— 60), 601— 2.
г0) А. Ю., 421, I I ; А. И., т. I , 212; соб. гос. грм. и дог. т. I, 200; А. А.
Э., т. I, 308; оброч.

г. въ коп. съ креп. Каргоиол.; прих.-расх. книги каз

начея Пимена (ркп. 601 и 602) и казначея Елеуеерья 1581— 82 г. (рки. 586).

соетавлеше челобитной на него должно падать

на

время

не ранЬе

поня 1582 и не поздн-Ье конца 1583 г ., такъ какъ въ февралЬ сл$дующаго года въ игуменахъ Кириллова монастыря упоминается не И гиатш, подписавший челобитную, а Варлаамъ (1584— 1587 г.), вторичцо вступивпий въ управлеше обителью препод. Кирилла. При подач'Ь
челобитной келаремъ былъ старецъ Герасимъ, а между тЬмъ въ началЬ
1582 года имъ состоялъ старецъ Мисаило Нелидовъ, см^нившШ въ ш л ’Ь
1581 г. старца 1ева и самъ смененный въ феврале 1582 г. старцемъ
Варсапофьемъ, остававшимся въ келаряхъ и въ

апрЬл'Ь

Волыни,чъ казначеемъ и малымъ казначеемъ съ

ш ня

этого года.

1581 г .

и

во

время состовлешя челобитной состояли старцы Елеуоерей и Саватеа.
Старца Александра обвиняли по сл’Ьдующимъ статьямъ: 1) къ церкви
не ходить и строитъ пустыню и въ монастыре

столько

не

живетъ,

сколько въ n y c Tu n i; 2) изъ казны и изъ погребовъ и съ сушила всяirie запасы, съ мельницъ муку и солодъ и изъ села всякой хлЬбъ емлетъ и проводить къ себЗ. въ пустыню; 3) меня, игумена, и старцевъ
соборныхъ лаетъ блядинными детьми и иныхъ старцевъ
выметаетъ и къ морю разослалъ, 4) и прочую братш

изъ

собору

служебниковъ

и крылошанъ колетъ остномъ и бьетъ плетьми безъ нашего, игумен
ского, и старческого совету и на ч4п& и въ железо сажаетъ; 5) обще*
жительство Кириловское разоряетъ, слуги и лошади держитъ собиные,
и саадаки и сабли и ручницы возить съ собою, и солью торгуетъ себ^Ь
на собипу

и лодки у него ходятъ съ солью, опричь

6) былъ на Москвй строителемъ пол-сема года, а

монастырскихъ;
отчету

въ

мона

стырской казнй не даль; 7) посл4 ефимона на погреб^ пьетъ сильно
съ т4ми людми, которыхъ съ собою емлетъ въ пустыню; 8) государю
хочетъ оговоривать ложно старцевъ и всю братш.

Всматриваясь

въ

приведенные пункты обвинешя, легко видеть, что такой пропзволъ не
ыогъ бы им^ть м^ста, если бы обвиняемый старецъ не им4дъ

ника

кого законного доступа къ монастырскому имуществу. Но если допу
стить, что онъ запималъ службу большого строителя, тогда

то,

что

онъ изъ казны, погребовъ, сушилъ, изъ селъ и мельницъ беретъ всяKie запаси, что съ собора выгоняетъ старцевъ и иныхъ послалъ

къ

морю въ службы, что меньшую братш безъ игуменскаго и старческаго совета наказываетъ— все это явится злоупотреблешемъ своею властвд, которая его, какъ большого строителя, делала распорядителемъ
монастырскаго имущества; а вслЬдств!е

этого

старцевъ,

вЬдавшихъ

это имущество по частямъ, ставила н$которымъ образомъ въ

подчи

ненный къ нему отношения. Очевидно, старецъ Александръ основыва
ясь па неопределенности и широт'Ь своихт, обязанностей и блятияпя

своему непокорливому и честолюбивому характеру, а, быть можегь, и
вл1ятельнымъ связямъ, которая могъ прюбрЬсть въ Москве, въ

быт

ность свою строителемъ AeoHatieBCKaro монастыря, стремился въ сво
ей деятельности стать въ независимое положете отъ игумена и старческаго совета. Прим^ръ такого случая им4лх мЬсто во второй
ловине

X V II

века, когда

царская

грамота

большому

Ефрему Потемкину указала надлежанця грани его власти. На
ца Александра были возведены, кромЬ этихъ, друпя еще
Разоряетъ общежительетво, держа собину и _ слугь.

хранили

стар

обвинешя.

Такое

обвинение

могло быть сильно въ глазахъ 1оанна Грознаго, уверявшаго,
его юности кирилловсме старцы общежиие

по

строителю

что въ

нерушимо,

не

имЬя даже иглы въ кельяхъ; оно могло иметь значеше съ точки зрешя идеала монастырской жизни, нашедшаго осуществлеше въ устав!
препод. Кирилла, имЬвшемъ примеиеше только при жизни

сего св,

отца и разве его ближайшаго преемника. Во время же деятельности
старца Александра большинство старцевъ имЬло „собину“, старцы ж<
рядчики и старцы-власти и "немалую, дававшую имъ возможность де
лать вклады въ монастырь и устраивать у себя удобства жизни.

По

этому вина, съ точки зрешя установившихся въ монастыре порядковъ
могла состоять не во владЬнш собственностью, а въ

злоупотреблеш!

ею. YcTpoenie пустыни пе было какимъ-либо чрсзвычайнымъ

делом'

для Кирилло-Велозерскаго монастыря, имевшаго въ своемъ попечеш
не малое число пустынь. Известно,

напримЬръ,

что въ

1581 год]

т. е. за годъ, много за два, до пр1езда въ Кирилловъ монастырь старц
Александра, здесь

были заняты

Чудотворца на Звозе, стоящей
на противоположномъ

берегу

устройствомъ
въ

5— 6

пустыни св. Никол]

верстахъ

отъ

монастыр

реки Шексны. Значить, и въ

этом

обвинеши следуетъ видеть ничто иное, какъ прсвышеше своей власт)
сделавшее попечеше о пустыне незаконвымъ, такъ какъ оно для ci
бя пе имело необходимая соглаш игумена и прочей братш. Что ста
рецъ Александръ пе далъ отчета за шесть съ половиною лЬтъ свое)
строительства на Москве, нельзя принимать безъ некоторыхъ ограш
чети: въ приходо-расходныхъ книгахъ казначея Елеуфсрья за 1581
iioHb— 1582 май расходы Московскаго строителя записаны не одна?
ды. Остаются, такимъ образоыъ, обвинешя „въ

церкви

не

ходитс

„иосле ефимона на ногребе пьетъ сильно" и „государю хочетъ огов
рить ложно старцевъ и всю братмо“. На последнее мы можемъ сыо
реть, какъ на предосмотрительную •защиту отъ

оправданш,

котор1

долженъ былъ дать обвиняемый, первые же дна никогда бы, коиечи
г»амн по гсбе. безъ дпугихъ согтутствующихъ, не вызвали челобитт

къ царю: монастырь съ ними одними всегда им'Ьлъ достаточно средствъ
справиться самъ, безъ посторонней помощи. Итакъ, истинной причиной
подачи челобитной мы должны считать столкновеше большого

строи

теля старца Александра съ игуменомъ н властями монастыря, вызван
ное со стороны обвиняемаго стремлек!емъ захватить, пользуясь имею
щимися въ его власти средствами, все

имущественное

распоряжеше

монастыря, безъ законпаго учасия игумена и безъ совета старческаго.
На сторонЬ старца Александра оказался одинъ только старецъ Варсанофш Креницынъ, Валаамскш

пострижевнякъ,

время келаремъ монастыря до старца Герасима,

бывшш

некоторое

подписавшая

чело

битную, вся же остальная брапя оказалась противникомъ дМствШ обвивяемаго. Это обстоятельство больше всего говорить противъ посл^дняго и обнаруживаетъ, что онъ, по своимъ личнымъ качествамъ, сталъ
невывосимъ для

братства. Каюя имела послЬдств1я челобитная,

известно. Если бы превышеше власти не усложнялось

другими

не
об

стоятельствами, то в^роятнымь исходомъ столкновения должна бы быть
царская грамота, указывающая надлежагщя

грани

власти

большого

строителя, какъ это было въ X Y I1 в. Неизвестно также время

пре*

бывашя старца Александра въ Кириллов^ монастыре на его службе.
Если времепемъ его строительства на МосквЬ, по вероятнымъ

сооб-

ражен1ямъ, можно считать годы съ сент. 1576 г. по мартъ 1583
то челобитная могла явиться не ранее второй
(„лодки у него ходягь съ еолью“), время

г.,

половины этого года

появления

которой

частью

можетъ указать на пребываше старца Александра въ болыпихъ строителяхъ *').
11.

Леонидъ Ширшевъ, 1584— 1600 г. Старецъ Леопидъ Ш ир

®евъ въ Mipe носнлъ

имя

Семейки и

бьпъ

близокъ

къ Аеовасш,

^pxienncKony Полоцкому, доселившемуся въ Кириллове монастыре въ
*юве 1568 г. Вместе съ арх!епископомъ

прибылъ

сюда и Семейка

Ширшевъ и здесь сряду же подъ именемъ Леонида постригся, причемъ
йРхимавдритъ A ean acifi далъ за него десятирублевый вкладъ. Старецъ
Леонидъ скоро прюбрелъ вл1яв1е въ монастыре: ездилъ къ государю
р* св. водою и принималъ участие съ игуменомъ и прочими вл1ятельыми старцами обители въ бывшихъ тогда па Москве соборахъ. Нужно
?°лагать, что въ 1554 г. опъ
^Р&тш монастыря

и

былъ одинъ изъ

запялъ

сохранялъ

первенствующее

его по крайней

вл1ятельныхъ

старцевъ

место среди

до исхода 1600 г.

Кириллова монастыря.

I к°торое время (1595 — 1596) онъ даже стоялъ во главе обители.

Изъ келарей при старце Леониде изв'Ьстенъ старецъ Елеуеерей, бывшШ ранЬе въ казначеяхъ (1581 съ ганя по 1582 г...), а потомъ въ келаряхъ (между 1593 марта 31 — 1603 г. апр. 8); изъ казначеевъ изв'Ь*
стны: старецъ

Еуеиьйй (1585 окт. 15), старецъ 1оанник1й

(1586 г.

сент.— 1 5 8 7 авг.), старецъ 1оава Брудковъ (1593 марта 31), старецъ
Александръ
Леонида

въ

(1599

апр. 27). В ъ годы

Кириллове

и

1 6 0 0 — 1605 не было старца

неизвестно,

7 мая 1С05 г. имеется указъ игумену

гдЬ онъ

находился, но отъ

Сильвестру, присланный отъ

имени царицы Марьи Григорьевны и царя веодора Борисовича, а въ
немъ пишется: „пожаловали есмя старца Леонида Ширшева, велели
ему быти на его

обещанш въ Кириллове монастыре, по прежнему,

въ рядовыхъ старцахъ" ss).
12.

Пахомгй Гр то р о въ (1602 марта 12— 16-09 марта 1), пр

ларяхъ Иване ведорове Боркове (1603 г.), ИларюнЬ Конанове (1604
февраля 15, май 31; 1605 т л я

13, окт. 8; 1606 авг. 8; 1607 т л я

15, сентября 29), старце веодосш Боркове (1604 авг. 2 4 — 1605 ш ня
3; 1606 авг. 8; дек.

17,

1607

апр. 16)

и старецъ Гедеонъ (1607

окт.— 1608 сент. 1) и при казпачеяхъ старцахъ ГригорьЬ (1601 т л я
21— 1603 апр. 8), старце Еустафье (1604 февр. 1 5 — 1605 марта 13),
старце Филарете ВолодимерцЬ (1605 апр. 13— 1606 дек. 17 и стар

ц е Паиссе .. Апаньипе

(1607 марта

1601 г. старецъ Пахомей

Григоровъ

цовъ на четвертомъ месте и такъ по

1— 1608 сентября 1).

21 т л я

стоить среди соборныхъ стар7 января 1602

г., а 12 мар

та этого года, ставъ на первое место, остается на немъ все время,
кроме четырехъ разъ

(1603 апр. 8, марта 13 и мая 18, 31), когда

уступаетъ его келарямъ (разъ старцу Елеуферью и три— старцу Илар1ону Конанову).

В ъ (авг. 20, сентября 23) 1605 г. онъ даже самъ

занималъ службу келаря, за отсутслемъ

келаря Иларюва Копанова.

До перваго марта 1608 г . на его попечеши находилось хранеше жаловальныхъ грамотъ и крепостей на всю монастырскую
по приговору собора 1 марта one были
старцу Еустафью

1’ригорову.

гг) Соб. гос.
расх. разныхъ

отписаны и отданы

За разсматриваемыя семь лЬтъ (1602

марта 1— 1609 марта 1) известно

около семидесяти соборныхъ при-

гр. и дог., т . I , № 200,

т. I I , ч. 33 (стр. 89);

у него

вотчипу, во

202;

А. А. Э. т. I , 308, 357,

Изв. Ии. Арх. Общ., IV , стр. 22— 3 . Книги приходо-

казначеевъ

за № 46,

об.

88, 89; 458,

л. I; 586, i . 6, 31;

601, л . 14 и 15; 602, л. 34; 606, л. 2; 608, л. 10. К о ти въ крЬп. Каргопл.;
коти съ крЪп. на пожни по р. ШекснЪ; Сборн. X V III в. жал. грам. отъ в. кн.
Ioanna I I I до.Петра Великаго, л. 221— 225.

говоровъ и старецъ Пахомей Грпгоровъ является всегда, кроме четы
рехъ разъ, на первомъ м1сте: разъ выше его келарь Елеуферей, ко
торый

раньше

уже его, состоя

келаремъ, занималъ

первое

место

1600 г .— 1602 янв. 7, марта 12), для трехъ же разъ причина неиз
вестна. Такимъ образомъ чисто статнстическимъ путемъ доказывается
высшее 1ерархическое положеше
свихъ

сгарцевъ,

ставившее

одного изъ

его выше

соборныхъ

кириллов-

келаря « казначея. Но если

первенствующее положеше становится очевиднымъ, то внолнЬ не ясно
служебное положеше.

Ш тъ

даже

намековъ, что

обязанностей этого старца, обязанностей

входило въ кругъ

постояпныхъ, а не случай-

ныхъ. Были у него на отписи жалованныя грамоты разпыхъ госуда
рей й крепости на вс'Ь монастырск1я

вотчины, по ихъ отписали со-

боромъ другому старцу, занимавшему на немъ невысокое положев!е;
за отсутешемъ келаря исправлялъ его обязанности. Эго какъ бы го
ворить, что въ данномъ

случае ценится не

высота

круга деятель

ности, а самое лицо, его достоинство” ).
13.

Мисаило Протопоповъ (1610 — 1611 авг. 31) при

кел

Филарете Володимерце (1609 марта 1, сентября 1) и келаре БоголепЬ Грабове (1 6 1 0 — 1617 аир. 8) и при казпачеЬ старцЬ Иларшне Вязмитипове (1609 марта 1— 1611 авг. 31), ранее этого въ собор
ныхъ старцахъ опъ упомянуть разъ въ 1604 г. февраля 14 54).
1 4 . 1осифъ Монастыревъ (1612 авг. 31) при келарЬ Боголепе Гра
бове и казначее Антонш; онъ известенъ въ монастырь съ 1581 г .
января 15 и упоминается затЬмъ 1598 авг. 1 и 1606 апр. 11 **).
15.

Qeottmuctm Колединскт,

строитель

Кириллова монасты

далее всехъ своихъ предшественниковъ и преемниковъ занималъ эту
службу, а именно съ 6 ноября 1623 г. по 17 ш пя 1650 г., т.-с. въ
продолжеше более чемъ двадцати семи лЬтъ. Между 1637 и 1643 г.
его, по какимъ то неизвестнымъ причинамь, не было въ монастыре,
такъ что во главе собора стояли келари. И зъ келарей за это время
известны: старецъ Фплиппъ (1623 ноября 6 и декабрь), старецъ Филаретъ Володимерецъ (первый разъ 1617 сентября 1— 1620 г. и вто-

23) Ркп. 41,
621, j .

j

.

1; 64, J . 1; 126, j . 1; 608, л. 30, об. 32, i . и оо. 31;

1; 6^9, J. 1; 022, л. 1, 8;

624, об. 15,

1. 19,

31, 71; 625, J. 1,

29, 633, 34; 636, 1, 690, j . 1, G95— 697, въ разыыхъ иЪстахъ.
3 ) Ркц. 633, j . I , 34; 636, 1; 670, 1. 0 келарЪ

стрц. БогодЪиЪ Гра-

бавЪ см. А. А. Э., т. I I I , 93. Д. Ак. И., т. I I 2G, 633, 34, 638, 1, 665, 2; 667,
2; 669, 2.
« ) Ркп. 638, 1; *639, 1; А. А. 9., т. I, 308; А. 10., 221, I I I .

рично 1624 г. т л я 30, августа 2), старецъ Германъ (1631),

старецъ

АвраамШ (1632 декабря 21— 1634), веофилъ Пирожниковъ (съ февраля
1

по 27 сент. 1636 г.), старецъ Вареоломей (1637 поля 2), старецъ

СавагЬя Юшковъ (1637 ноября 2 6 — 1654 марта 1), а изъ казначесвъстарецъ Мартемьяиъ Шаховъ (1620 сент.— 1623 г.), старецъ Аиофрей
Скобелицыныхъ (еъ 1625 февраля— августъ), старецъ Никопъ Вологжанинъ (1626 сснт.— 1627 авг. 31), старецъ 1оакимъ Набячинъ (1629 септ.
— 1630 авг.), старецъ Христофоръ
Филиппъ Задубровсюй

(1630 сент.— 1631 авг.), старецъ

(1631 сент.— 1632 авг.), старецъ Вареоломей

(1632 сент. — дек.), старецъ Фалареть Углечанинъ (1633 яев. 1...),
старецъ Моисей (1634 септ. — дек. 31), старецъ 1оасафь Чаромской
(1635 янв. 1...), 1оакимъ Набячинъ (1636 февр. 1 — авг. 31, 1645 до
ш н я ), старецъ Мартемьянъ

Шаховъ

(1636 сент. 27, 1637 поля 2),

старецъ Нилъ (1638 г.), старецъ Яким ъ Набячинъ (1639 г.), старецъ
Моисей

(1640 — 1641 г.), старецъ

Аоанасш

Окруженинъ (1642—

1643 г.), старецъ Евеим1й (1647 г.), старецъ Митрофанъ (до 1650 г.),
старецъ Еуфим1й (въ 1650 г.) и старецъ Варлаамъ Шекуринъ (1647
авг.— 1656 май...), который, вероятно, былъ меныпимъ казпачеемъ, а
иногда исправлялъ обязанности большого. Колединсше были слугами
Кирилло-БЬлозерскаго

монастыря; изъ

нихъ происходилъ и старецъ

беоктистъ. Когда онъ постригся, неизвестно, но .уже въ 1620 — 1621 г.
авг. былъ келаремъ. Указашй на него, какъ на строителя монастыря,
имеется

очень много, при чемъ достойно отметить, что онъ первый

назвапъ строителемъ, именно въ 1644 г. авг. 8 при разъЬзд’Ь кирилловскихъ съ землями верапонтова монастыря.
ность его частью

очерчивается

Положеше и деятель

сохранившимися о пемъ и зве с ти и .

Ц а р ш я и naTpiapmifl грамоты въ монастырь посылаются на имя игу
мена,

старца

0еокгиста

Колединскаго

прямо на имя старца

0еоктиста

тогда

не было игумена и

въ

монастырь

вался тамъ его нам4стникомъ.
челобитными и разными

и келаря; есть случаи, что

Колединскаго и келаря: вероятно,
старецъ беоктистъ оста

Также точно и монастырь со своими

грамотами

всюду— къ царю,

impiapxy, къ

разнымъ лицамъ и учреждешямъ— обращается отъ лица игумена, стар:
ца веоктиста и келаря.

ДЬла

внутренняго управлешя совершаются

при участш строителя. Отписка службъ и вс$ поручешз, раздаваемыя
соборомъ для исполнешя старцамъ служебникамъ, слугамъ и служкамъ,
производятся

по благословешю игумена, по приказу старца веокти

ста Колединскаго и по приговору соборныхъ старцевъ. Свид'Ьтельствомъ
личнаго выполнен1я строителемъ монастырскихъ дйлъ служатъ книги
его за 1643— 1648 г.: а) приходо-расходныя,

кавовыя раньше этого

времени велъ старецъ келарь Саватея Юшковъ, б) кабальныя, чаще
раходивпляся на

обязанности

казначеевъ,

в) книги нешшмъ день

гами, нереданныя затемъ старцу Варлааму Шекурину (меньшому каз

начею), г)

перенисныя

книги

монастырскаго

населешя

и витнаго

тягла. Онъ не разъ находился при размежеваши, на разъезде и не
редко вы'Ьзжалъ изъ монастыря по деламъ обители въ разные города—
Вологду, Ярославль,
ей

вотчины.

Нижшй-Новгородъ, въ Москву, и ьъ монастыр

Общее

ности старца

впечатлите

веоктиста

Колединскаго

въ свои руки д^ла другихъ
нымъ

распорядителемъ

отъ довольно обширной деятель
таково, что онъ, захватывая

старцевъ-властей, стремился

монастырскаго

быть глав

имущества и главенствовать

надъ лицами, завЬдывавшими последними
Старецъ веоктистъ Колединсюй скончался 17 ш ня
оставивъ

после

писныхъ

книгахъ

1650

года,

себя въ монастырь по духовной 80 рублей. В ъ отбольшой

года, читаемъ: „ставокъ
тарелки, подписаны

казны,

составленныхъ

1

тля

1655

круглой, въ немъ десять блюдечекъ да две

все золотомъ, Троицы

Серпева монастыря, что

остались после старца веоктиста Колединскаго* !6.
16.

Саватея Юшковъ, 1654 марта 26— 1658 окт. 1. ПослЬ ста

ца веоктиста Колединскаго некоторое время въ монастыре не было
большого строителя; старецъ Саватея Юшковъ иоирежнему оставался
келаремъ, но уже занималъ первое место среди соборныхъ старцевъ
и только черезъ три съ половиною года занялъ место большого стро
ителя, келаремъ же .съ 1653 ноября 18— 1660 апр. 1 состоялъ старецъ
Илья Ивицкой (1652 сент.— 1653 авг.),
сент. 1),
рецъ

старецъ

Мисаило

Ансифоръ (1654

Вологоцкой

(съ

старецъ Пафно^й (до 1653

апр.

1 3 — 1655 т л я

21), ста

21 ш ля 1655 г.), старецъ 1осифъ

Васильевъ (до 1656 сент. 1), старецъ Тимоеей Елчанинъ (1656 сент.
1— 1657 авг. 29),

старецъ Никонъ МегорскШ (до 1 сент. 1657 г.),

**) Авт. Арх. Эксп.; т. I I I ,

147, 149, 193, т. IV, 4, 18, 29, 46. Раз-

выя приходо расходный и отписныя книги

Кириллова монастыря за №№ 25,

26, 31, 37, 41, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 109, 110, 1 1 6 ,1 1 9 , 130, 152,
168, 170, 193, 197,

198,

351, 444. (Отиисныя книги

199,

200, 201,

202, 203, 204, 210, 237, 290,

Ворбозомскаго монассыря) 685,

тетрать заносная

?82, 8. Книги зборъ ямсквмъ и стрЪдецкимъ деньгамъ 1641 г. дкб. 26— 1659 г.
А«. 2. (ркп. 7 1 0 — 711), 788, 811 об. 2, л 4 об. 5, л. 6 . 16; 822, 823,
825, 3, 853, 2. Коши съ крЪиостеК на Ростовшч дворы и пожни; uonin съ
крепостей на вотчину Ворбозоискаго монастыря, X; Сборникъ X V III в., стр.
411— 444;

памятная книжка

Новгородской губ. за 1894 г. Белозерская ста-

старецъ ИгнатШ К о в Ы й (1657 сент. 1— 1659 авг. 31). До строитель
ства старецъ Саватея Юшковъ съ 1637 ноября 26 былъ въкеларахъ,
строителемъ же въ первый разъ упоминается подъ 26 марта 1654 г.
и былъ имъ четыре съ половиною года. О деятельности Саватеи Юш
кова, какъ строителя монастыря,
монастырь и изъ

записей

узнаемъ изъ

соборныхъ

царскихъ грамотъ въ

приговоровъ, сд4ланныхъ на

разныхъ отнисныхъ книгахъ, „зборъ ямскихъ и стр'Ьлецкихъ денегь“ ,
казевныхъ приходо-расходныхъ и прочихъ. Наблюдаются случаи, что
старецъ Саватея даетъ приказы

казначею о выдачЬ денегъ разпымъ

лицамъ. Формула соборнаго приговора сохраняется за все это время
обычная, т.-е., по благословенно государя отца нашего архимаидрита
и по приказу старца Саватеи Юшкова и келаря Матвея Никифорова
и соборныхъ старцевъ *’).
17.

М а тве й Цикнфоровъ,

строитель

Кириллова монастыря

1660 февраля 18 но 1666 г. ш ля 1). За эго время келарями состояли:
старецъ Илья Ивицкой, первый разъ упоминаемый 1659 г. декабря 9,
хотя келарсмя книги старца Матвея Никифорова'Заканчиваются 1 апре
ля 1660 г., и старецъ Павель Ремезовъ съ 1661 окт. 2 — 1667 октября
17 и после; казначеями же были: старець Герасимъ Новгородецъ (до
1660 сент. 1), старецъ Адр1ань Рукинець (1660 сент. 1 — 1661 авг.),
старецъ веодоай СыроЬжииъ (до 1661 сент. 1), старець Моисей Beликоселецъ (съ 1662 г. септ. 1 — 1663 авг.), старецъ Тимоэей Егчанииъ
(1663 сенг. 1 — 1667 авг.), старецъ 1евь Серпевь сь сентября 1667 года.
Архимаидритъ
былъ старь

и

Кириллова монастыря
по указу

царя,

Авраамш (1658 — 1661 irons)

вызванному

челобитьемъ

строителя

Аеанасьева монастыря старца Авраам1я, повелЬно было архимандрита
Авраам1я за болЬзпь отъ архимандритства отставить, а нд его место
старцу Матвею

Никифорову съ брапею предоставлено было выбрать

въ архимандриты,

кого они

стольной

послать на Вологду

грамоты

излюбятъ, и для посгавленья и для на
къ apxieimcKony Маркеллу.

Избраше происходило между 9 и 20 т н я и избрали

себЬ въ архи

мандриты чернаго священника Никиту Кириллова же монастыря, по” ) А. А. Э, т. IV . 82, 97,

108; памятная книжка Новгородской губер.

на 1894 г. Белозерская старина, грм. за № 19 и 20, на стр. 20 — 23 и за Дё 29

и 30 па стр. 35 — 37. „Книги

зборъ

ямскимъ и стрЪлецкимъ денгамъ" за

1650 дк. 4— 1667 окт. 1 (ркп. за №№ 7 1 2 — 722); книги казенный отиисныя
и цримдо-расходныя за Л°№ 37, 97, 113, 221,
Коши съ крЪп. на село

229, 233, 23S, 35, 64, 115.

Климовское, № 9 (ср. ркп. 46,

л.

139). Сборникъ

X V III в., г р а н т 1655 г. снт. 1, стри. 4 6 4 — 466. Тетрать малая больнпе ваз"
вы Кириллова монастыря, ркп. %

№ 811, об. 69.

c,-t чего старецъ Матвей Никифоровъ -Ьздилъ въ Москву, откуда во
ротился 22 ноня. Старецъ

Матвей

былъ

д'Ъятельиымъ

строителемъ:

це разъ (напр, въ 1662 г. февр. 4, мая 26, въ 1664 г. авг. 12) сто„чъ во главе монастыря, въ

годы

до

1665 имъ

были составлены

„а вотчины вытпыя переоцЬпочныя книги; въ 1665 г. была переписа
на монастырская ризница. В ъ 1667 г., марта 3, онъ, не будучи уже
строителемъ, проЬзжалъ вмЬсгЬ съ сыщикомъ ведоромъ Стефановымъ
^1ертиаго изъ Кириллова
cio неизвестна ,s).

монастыря въ Москву; дальнейшая судьба

18. Иихомьй Спщтдоновъ, 1666 сент. — 1667 ноябрь. О немъ
„зв'Ьстно но следующему отрывку изъ памяти „Кириллова монастыря
архимандрита Моисея,

старца

Haxosna

Спиридонова, келаря Павла

ремезова и старцовъ соборныхъ память въ село Семеновское прикатику

Ивану

Ипполитову.

Въ

пыиешпемъ во pos году октября въ

(i д. (т.-е. 1667 октября 17) писалъ
щпкъ

Тнмооей

Бородулипъ,

„кшпахъ Кириллова

по

монастыря

къ

памъ съ Тутапова

челобитью

прика-

де“... Кроме того,

гаможенпаго

збору

о

па

Введеньсве

juu Иречистыя Богородицы pos году стоить надпись: „Л Ьта ^|>os иоябуя въ кл д. (г.-е. 1667 ноября 21), Кириллова монастыря но указу
государей властен, архимандрита

Моисея, старца

нова, келаря старца Павла Ремезова и старцовъ

Пахомм Спиридо
соборныхъ, служки

Аввакумъ Сырышской, Ивапъ Алтуфьевъ, Илья Завьяловъ о Введеньеи-Ъ дни

Пречистый

Богородицы

збирали въ таможне въ монастыр

скую каяиу разныхъ городовъ и уездовъ съ торговыхъ людей, съ моп&стырскихъ лавокт, и съ лошадей нолавошные и пошалашные деньги,
а сь ково что взято, и то писано въ книгахъ сихъ“. Начало его стро
ительства, вЬроятпо, отпосится къ сентябрю 1666 г., когда онъ 6 сен
сора нргЪхалъ съ Москвы.

Казначеемъ съ 1 сент.

1667 г. по 31

авг. -1668 г. былъ старецъ 1овъ Серпевъ ,9).
19. Ефремь Нотемкинъ, большой строитель 1668 фвр. 13— 1669
ai)r. 27. После келаря Павла Ремезова его место занялъ старецъ Hcaia
2S) А. И. IV, 140; А. Ю. Калач., 1, 55. X V I. Коп. съ крЪп. на с. Влияов*°е, ркп. за Ш . 1; 46 и об. 2S9, 50, 6 5 ,9 0 ,

98, 133, 144, 164, 174, 239,

■40, 241, 2 6 5 ,2 8 1 , 293, 303, 360; кп. зборъ дспегъ. илЪи. паокупъ 1658 снт.
^С>5 окт. (ркн. 760— 5). Кн. таиож. збору 1G59 иб. 21 — 1G60 ш. 9 (737— 41);
“• зб.

рат. 1663 окт. 1 4 —4 об. 16 (767— 8), также рки. за Л? 775, л. 9,

9, 781; кн. Вологодсте соляные, л. 2, об. 119.
,

г“) Стлбц. ркн. пзъ 5 лпстковъ, отрывокъ ка ея оборот*, Л* 47G, Щ.
кн. за Л* 770. Ркп. Л? 600, л. 6 — 7. Вологодте соляные кивгв ркп.
835, л. 114.

(1668 апр. 2 2 — 1670 декабря 20); время смены одного другимъ точно
пеизв'Ьстно, оно надаетъ на годы между 1667 ноября 21 и*1668 апр’Ьля
22. Казначеемъ же состоялъ старецъ Павелъ Ремезовъ (1668 сентябрь
— 1669 августъ). Старецъ Ефремъ Иотемкииъ первый изъ его предместнпковъ назвапъ въ царской грамоте (1668 г. аир. 22) большимъ строителсмъ, хотя слово „строитель" еще съ первой половины X Y I I вЬка прила
галось вь монастыре къ этнмъ старцамъ. Та же царская грамота раз
граничила власть архимандрита и строителя, указавъ последнему на
длежащая грани. Какою властно по отношенпо къ монастырскому иму
ществу пользовался старецъ Ефремъ Потемкииъ, на это мы

им'Ьемъ

н'Ькоторыя указашя въ такъ называемой „малой тетрати большой ка
зны" (въ ней обычно казначеи записывали свои дачи въ

долгъ

подъ

кабалы и безкабально) казначея старца Павла Ремезова. Обычно дачи
въ долгь производились безъ особаго на то разр'Ьшеш'я, но когда по
следнее требовалось, то оно давалось „съ собора" (5

случаевъ), отъ

архимандрита

отъ

(2 случая),

келаря

(случай)

и

чаще

строителя (8 случаевг), разрЬшавшаго выдавать
гамъ монастырскимъ (стряичимх, вотчиннымъ

разнаго

большого
рода

слу-

прикащикамъ и т. п.).

Иптереспа запись дачи 1669 г. 5юня 29: „по приказу большого стро
ителя, старца Ефрема Потемкина, и
монастырскимъ всякихъ
янамъ
родицы

дапо
рбн

соли

въ

подписпымъ

челобитнымъ,

чпновъ лгодемъ и подмонастырпымъ кресть
долгъ

году (1669 г.),

155 чловекамъ, изъ

по

коихъ

до Введеньева дни

Пречистой ^Бого

ц'Ьною по шти алтынъ за пудъ", всего
одинъ

сельскш

священникъ,

нисколько

служекъ, и большая часть крестьянъ. Расходъ имущества малой казны,
напримЬръ, выдача кожъ на саноги, и уплата приписными монастырями
хл'Ьба въ государеву казну происходила но приказу строителя Ефре
ма. Во второй половин^ августа 1669 г. старецъ Ефремъ Потемкинъ

отправился въ Москву so).
20.
Лсащ большой строитель съ 1670 декабря 20 по 4 декаб
1675 г. ПослЬ старца Ефрема Потемкина опъ некоторое врем я (1669 де
кабря 2 — 1670 ноября 21) состоялъ келаремъ,потомъ былъ поставленъ въ
болыше строители и занималъ эту службу при келаряхъ: старцЬ Тимоеее
ЕлчанинЬ (1672 септябрь— 1673 марта 12) и старце ПавлЬ Ремезове
(1673 нбр. 2 7 — 1675 янв. 2). Изъ казначеевъ упоминаются старцы Аврааыш (1671 нона 22) и Хаковъ (1671 авг. 31); по при ходо-расходны й

*°) А. А. Э., т. IV, 163. Книги житенныя 1668 г., 1 6 7 0 — 1671 (ркп.
375, на об. 10, 378 нал. 10 и 379. Отп. книги Во ло год ской службы 1669 янв.
1 r>

«.-л

id o

Мч?чя

тртпять

fin липой ктттьт. тнтп. 600. rt, разпмхъ мЪстахъ.

ц цедугся це имн» а какими то „денежнаго сбору соборными
L j i u “, изъ каковыхъ за разсматриваемое время извЬстны: старецъ
L p ifi Козминъ (1671 снт. 2— 1672 окт. 27 и иосл'Ь), старецъ 1о(Зобакииъ (1673 аир. 12— 1675 снт. 1 и посл'Ь) и старецъ ДаЙ1 З и н о вье въ (1675 дкб. 4 и послЬ). Зд^сь уже въ казенной служ-

ЬтрЬчаемъ некоторое

видоизм'Ьиеше ея: 17 ш н я 1G73 года,

Симона apxienncKona Вологодскаго и БЬлозерскаго,

по

старецъ

L сосгаиилъ отписныя книги Эеранонтова монастыря; тогда тамъ
въ ссылкЬ xiarpiapxi Нинонъ 3').
(]гарцемъ Иса1емъ закапчивается рндъ большихъ строителей К и 
рова монастыря. До конца

X V II

вЬка

никто эту должность не

йап>> в0 1’лаи'^ соборныхъ старцевъ постоянно былъ келарь. Н о
[сходомъ вЬка и эта служба уничтожилась. Во глав'Ь соборныхъ
LcB'b оказались болыше казначеи, которые уже

въ

началЬ X V III

I стали называться памятниками, а по своему положент въ л о Lp ’b и част1ю по своимъ служебнымъ обязанностямъ явились пре
дками большихъ строителей и ихъ предшественниковъ, что
|араво быть въ предлагаемомъ спискЬ

даетъ

строителей.

Когда въ управлеше моиастыремъ вступилъ архимандригъ Ириjn (1705 декабри 6 — 1732 апреля 4), тамъ уже службы келаря не
|ои большой казначеи самъ собою являлся вторымъ лицомъ- въ обиi; но за первое время такое положеше его, необычайное для прежi укрЬпленныхъ стариною порядковъ, какъ бы не признается: въ
мшхся намятникахъ того времени пе видиа первенствующая роль
ачея. Новое зиачеше его становится яснымъ только съ

14

года

И стол'1шя. Первымъ преемникомъ положешя въ монастырь боль1 строителей долженъ считаться:
21.

О еоктистъ, iepoMonaxb, именуемый болынимъ казпачеемъ. В ъ

1гахъ направленныхъ въ монастырь въ заглавныхъ титулахъ стаг имена архимандрита и большого казначея. „Государю отцу арЧфиту Иринарху, государю казначею iepoMonaxy веоктисту, еже
herb съ бравою Кирилова монастыря, вамъ,
^

Кивуйской

ма!я въ 1 день (1716

**) А. И., т. IV, 233. Приходо-расходныя
j 89— 596);
р1675

г.

книги

житепнып

(ркп. 7 43 — 746,

1 6 7 0 — 1671

г.)

государи,

благословешя

книги 1671 — 1675
г. Книги

7 71 — 773). Отпчснын

чернецъ
вашего

г.

(ркп.

таможеннаго збору
кн.

1G72— 1673 г.

*2, 101, 103). Сгло. ркп. 5 ‘27, Ш ; 543, П и I I I ; коп. съ крЪи. Каргоп.

просить, челомъ бьетъ“. Съ 1714 г. это обычное титло, а раньше же
этого времени пришлось встрЬтить только одну бумагу
10

декабря

1708

съ подобнымъ титломъ— это „преосвященпаго

apxiennciuma Вологодскаго и Б£лозерскаго, память

г.

отъ

1осифа,

Кириллова мона

стыря Белозерскаго архимандриту Иринарху, казначею монаху

(имя

пропущено) съ бра«ею“ . Исполнение д4лъ въ монастыре совершалось
отъ имени этихъ же лицъ. „1714 году ноля въ (неуказано число) день, по
указу государей властей, отца архимандрита Ириварха и государя каз
начея соборпаго старца (чаще большого казначея) веоктиста съ брать
ею, Кирилова монастыря вотчины приселка Давыдова м1рской старо
ста Антопъ Давыдовъ, выборные крестьяпе Карпъ Васильевъ, Сидоръ
Красимовъ, Аника Климовъ и всЬ крестьяпя па м1рскомъ сходе, К и 
рилова жь монастыря конюшенной службы монаху Фавсту сказали, въ
правду, что у насъ въ томъ вышеписаппомъ приселке Давыдове монастырсквхъ пустошей и которые пустоши изъ третьи

копны косятъ

крестьяпя, также оброчные пустоши, которые въ денежной оброкъ от
даны®. беоктистъ въ первый разъ упоминается въ

своей должности

большого казначея 11 апреля 1714 г. и въ последшй 18 февраля 1718 г.
22. ВарсонофШ, 1ерод1аконъ, большой

казначей. Онъ занималъ

эту службу два раза: первый разъ между 1721 февр. 2 7 — 1725 апр. 20, и
второй— въ годы 1727 ноября 13— 1728 декабря 15. И зъ меныпихъ каз
начеевъ при немъ известенъ старецъ Серапйшъ (172В марта 2). Iepoд1аконъ Варсоноф1й первый сталъ называться

наместникомъ, именно

въ челобитье отъ 20 апреля 1725 г.: „государю

отцу архимандриту

Иринарху и господину наместнику 1ерод1акопу Варсоноеш Кирилова
монастыря Белозерскаго, вашей отеческой пастиы, приписного Никицкого монастыря монахъ Арсешй Неустроевъ благословешя прошу, че
ломъ бью“...
23. 1оасафъ, iepoMonaxb, ипогда {еросхимонахъ, большой казна
чей, служилъ въ годы 1726

январь и

1727 октябрь, прежде и после

него большимъ казначеемъ состоялъ 1ерод1акопъ Варсонофш.
24. 1она, монахъ, сперва

при

болыпомъ

казначее Варсонофш

некоторое время былъ менынимъ казначеемъ, а затемъ, после него,
занялъ Службу большого казначея, въ каковой упоминается съ января^
1729 г. но февраль 1731 г. Съ января
дрита Иринарха

не

было въ

по

ю ль

1729 г. архиман

монастыре, онъ жилъ въ Москве, на

Аоанааевскомъ подворье Кириллова монастыря, что,въ Кремле; архи
мандрита и друпе люди посылали бумаги въ Кириллов^, на имя боль
шого кашачся 1оны съ брапею.

25 . Гедеонъ, монахъ, некоторое время бывнйй большимъ казнаt при архимандрит^ ИрипархЗ; и загЬмъ, за смертт послЬдняго
j732 апр. 4), стоялъ одинъ во главе

обители (одипъ безъ архи-

^рита упоминается подъ 24, 25 апреля, 1 т л я ,

24

змаадрита Оеофилакта (съ 1731 апр. 11 — 1733

августа)

окт.

27).

до
Отъ

Ьия 1732 г. Aeanacifi, епископъ Вологодсшй и БЬлозерскШ, писалъ
$лу опред'Ьлешя священника въ ВорбозомскШ
Кирилова монастыря БЬлозерскаго

монастырь

казиачею

„чест-

монаху Гедеону*.

I j j бъ монастырь шли „по приказу господина казпачея монаха ГеJj0a съ братьею".
26. Д и м и т р т Коленецкш, 1еромопахъ, всегда

подписывавшШся

ругими называемый намЬстиикомъ, упоминается въ этой должности

|

ну 1738 пбр. 1 4 — 1757 снт. 19. Вьбытность Димитр1а Коленец-

9 намЬстиикомъ окончательпо

старческШ

#приказъ монастырскаго правлеша“,

соборъ

членами

ктникъ, одинъ или два монаха изъ прежввхъ

шачей, житникъ, иногда

преобразовался

котораго

кошоойй монахъ или

являются

старцевъ

властей

крЬпостпой

ста-

г), стряпчш и подьячШ. Эготъ приказа, пока за пимъ окончательно
утвердилось вышеуказанное

паименоваспе, иногда

назывался „ии-

1(ю кельей", или „домовой канцеляр!ей“, что яспо говорить

объ от-

ретяхъ его къ архимандриту; иногда „казенной службой" или „кагоыьъ столомъ“, такъ какъ вновь образовавшшся приказъ развился
иайшимъ образомъ изъ службы

большого

казначея, оказавшагося

уничтожешемъ большихъ строителей и келарей главпымъ старцемъ
монастырь по сил^ и положешю. Наклонность создать, вмЬсто со№старцевъ, бол!;е упрощенное учреждеше для завЬдывашя мона<рскими делами, видна и въ X V I I в., при болыпихъ

строителяхъ,

topue всегда стремились въ своихъ рукахъ сосредоточить управле!i подчипивъ себе другихъ старцевъ-властсй. Но это не удавалось;
всегда
Гь указашя

существовалъ
на

его

въ Кирилло-БЬлозерскомъ

наличность

даже

въ

монастыре,

началЬ

X V I I I вЬка.

,гДа же правительство pacпopяжeDie всеми монастырскими
двоило себе, внутреннее самоуправлеше монастыря
пнимъ и явилась

ыужда въ

бол'Ье упрощепномъ

делами

оказалось изи

подвпжпомъ

чЪмъ соборъ. Такимъ сталъ приказъ монастырскаго правлешя.
27. М а р ти р ш , монахъ,

упоминается

большимъ казначеемъ, со

>Ма признаками главнаго старца среди братш, подъ
28. Оеофилактъ, пгуменъ, первый

памЬстникъ

1762
по

годомъ.

учреждеши

8астырскихъ штатовъ 1764 года. Опъ зав^дывадъ приказомъ мопа-

Кирилло-Бйлозерскомъ монастырь, какъ перволлассномъ, стала посто
янной, штатной **).
Всматриваясь въ списокъ большихъ строителей за все время ихъ
существовашя (1 4 7 1 — 1764 г.), легко

заметить, что они

преемственно следовали другъ за другомъ и часто

не

монастырь

всегда
оста

вался безъ нихъ. Недостатокъ полныхъ св^д'Ьшй о прошедшихъ дняхъ
обители можетъ служить тому некоторою причиною, но не единствен
ною, такъ какъ есть прямыя указашя на то, что во главе соборныхъ
старцевъ по временамъ стоялъ не большой строитель, а

келарь. От-

сутств1е св’Ьд'Ьшй какъ о келаряхъ, такъ п большихъ строителяхъ, не
даетъ возможности сказать что-либо определенное по вопросу, служили-ли келари въ X V в. одни

безъ строителей. X Y I

изв'Ьстепъ, но и здЬсь усложняется д'Ьло тЬмъ
упомипав1е одного келаря не указываетъ
въ это время строителя. Только

т4

случаи въ данномъ отношевк

стыря не обозначается строитель, и за игуменомъ изъ
келарь и

более

непременно на отсутств1е

могутъ быть цЬнны, гд^ въ грамотахъ въ монастырь
ваются

в^къ

обстоятельствомъ, что

казначей. Но тате

или изъ мона
братш указы

случаи очень редки. Поэтому

можно только съ некоторою вероятностью утверждать, что за X V I в.
старцы Гелаая (1505 г. апрель), Никодимъ Брутковъ (когда-либо между
1544 декабрь— 1559 октябрь), ЗиновШ (1578 августа 20) служили кела
рями безъ строителей. Вообще же, если основываться не на точныхъ
числовыхъ данныхъ, а на общихъ соображешяхъ, то должно признать,
что келарь нередко въ X V и X V I вЬкахъ стоялъ во главе братш мона
стыря, а быть можетъ
такому мпенш

должно

за X V векъ
склонять

это было даже обычнимъ.
обычное

Къ

представлеше о составе

монастырскихъ властей, по которому келарь является первымъ лицомъ
после настоятеля въ обители и нетъ места между имъ и послЬдпимъ
никакому другому старцу *’).
За X V I I столЗше

имеются болЬе обильныя

даютъ возможность довольно точно определить
стояли

во главе

собора. Укажемъ

ихъ

указашя, которыя

время, когда

келари

всЬхъ. Старецъ Елеуферей

сначала служилъ келаремъ при старце Леониде Ширшове, потомъ же,

,а) СвЪдЪшя о большихъ казначеяхъ к намЪстннкахъ X V III в. заимство
ваны

изъ

довольно

многочислениыхъ

бумагъ

этого времени, хранящихся въ

Кирилло-Б1;лозерскомъ архива.
” ) Спнсовъ съ грамоты вед. кн. Ивана Васильевича лЪта
сборникЪ XVI в. (У 4, л. ркп. № 63,

апреля, въ

1— 36) № " на л. 1— 5 и эту же гран,

въ спис. X V III в. О другихъ старцахъ см. текстъ и къ исму ирпиЪч. 18 в 20*

6

,д9 послйднШ въ 1600 г. удалился изъ

монастыря,

остался

кела-

и стоялъ во главе соборныхъ старцевъ, пока старецъ ПахомШ
аГоровъ не занялъ место

большого строителя (1602 г.

марта 12).

старецъ Богол^пъ Грабовъ первое время, съ 1610 марта 1, кела,ъ былъ при старцахъ Мисаиле Протопопове и 1осифе Мопастыреве,
(въ годы 1 6 1 3 — 1617 апреля 18 служилъ одинъ безъ большихъ строии не разъ, за отсутешемъ

игумена

Матвея,

уезжавшаго

въ

^вву по деламъ, стоялъ во главе обители. За вторую половину ке^ства Боголепа Грабова монастырь переживалъ трудпое время, такъ
^

литовсме люди и pyccnie воры многочисленными шайками бровъ окрестностяхъ монастыря, держали его въ осаде и два раза

Али приступъ, чтобы овладеть имъ. За старцемъ Боголепомъ старецъ
иаретъ Володимерецъ былъ келаремъ (1617 сентября 1— 1620 г.)

1®е безъ строителей, а за нимъи келарь беоктистъ Колединсюй (1620
ib— 1623 марта 11),покасамъ не сделался строителемъ (1623 ноября
-1650 октября 1). Такимъ образомъ до десяти летъ (1613— 1623 г.)
монастыре викто не занималъ должности большого строителя. Также
фцы Саватея Юшковъ и Матвей Никифоровъ, пока не

сделались

жителями, продолжали въ зваши келаря быть во главе обители,—
|рвый около трехъ лЪтъ съ половиною (1650 октября 1— 1654 марта 24 )
Ьторой более года (1658 октября 1— 1660). После большого строй
на старца Исаш строителей въ монастыре совсемъ
ютвующими старцами стали келари и пребывали

не было, пер-

ими съ 1676 по

2 годъ.Вотъ эти келари:Гедеонъ(1675ш нь— 1677 ноябрь), начавслужбу при бвльшомъ строителе Hcaicr, КорнилШ

Затворниковъ

78 февраля 26— 1680 августа 15), Александръ Туркинъ (1681 япь— 1685

iiO H b ),

Никифоръ Сырышсюй(1689 декабря 1— 1699 августъ),

аретъ Нижегородецъ (1699 ноябрь— 1701 т п ь ) , смененный по стаи Вареоломеемъ (1701 т н ь — 1702 январь), бывшимъ строителемъ
васьева монастыря въ Москве. Старецъ Вареоломей последшй ке1Ь Кирилло-Белозерскаго

монастыря, вместе съ нимъ безвозратно

Итожилась келарская служба. За это время изъ казначеевъ извебольшой казначей старецъ Корнил1й Лозск'ш (1677 августъ), боль-

Ё
!

казначей соборный старецъ МакарШ Олтуфьевъ (1681 декабря 2 2 ),
пой казначей соборный старецъ Ыикифоръ Сырьипсшй (1683 мая
1б85августт, большой казначей старецъ Семеонъ (1689 декабря 17),

ьШоц казначей старецъ 1осифъ Пигипъ (1691 октябрь), большой каз-

efl соборный старецъ Гаврмлъ (1692 г.), казначей соборный старець
асимъ (1697 декабря 7), большой казначей старецъ Ilcaifl (до 1701 ав[ Та13 (?)), большой казначей старецъ Иринархъ (1771 августа 13),

большой казначей старецъ Серашонъ 5<). Такимъ образомъ, можно счи
тать

установленными следуюице два факта— одицъ, что въ Кврилло-

БЬлозерскомъ монастыре во властяхъ монастыря
старецъ со своимъ

борныхъ старцевъ; —другой, что этотъ
хотя былъ

существовалъ особый

кругомъ обязанностей, первенствуюнцй среди со

обыченъ,

старецъ не былъ постояненъ,

что по временамъ во главе собора появляется

келарь, обычно вытесняемый съ перваго места строителемъ. Службы
келарская и казначейская существовали, какъ необходимыя, во всехъ
монастыряхъ и пустыняхъ и всегда, какъ и въ Кириллове монастыре,
имели для себя особыхъ старцевъ, или завЬдующихъ; такъ требовалъ
укладъ общежительпихъ монастырей, утвержденный обычаемъ и частш
основанный па письменныхъ уставахъ ихъ.
Выражаясь языкомъ современнымъ, эти службы были, такъ ска
зать, штатныя; таковой нельзя признать службу большого строителя.
За это говорить, во первыхъ, только-что раскрытый фактъ, что служ
ба строительская не всегда имела для себя особыхъ старцевъ, а рас
пределялась между наличными властями, во-вторыхъ, болыпихъ строите
лей не было въ другихъ монастыряхъ, паприыеръ, во всехъ остальныхъ
БЬлозерскаго края, кроме Оерапонтова. Не признавали ее выходящей
изъ требовашя устава, т. е. штатной, также люди современные ей; Со
борное Уложеше царя АлексЬя Михайловича вовСе не упомипаетъ объ
этой службе въ монастыряхъ

и

считаетъ

властями

монастырскими

какъ другихъ всехъ московскихъ монастырей, такъ точно
лова, настоятеля и соборныхъ старцевъ,

изъ

которыхъ

и Кирил
выделяются

только келарь и казначей. Казенныя печати имели игуменъ, келарь и
казначей, но не было ея у болыпихъ строителей.
Та к ъ , въ феврале 1582 г., были куплены въ Москве три печати
серебрянпыхъ: игуменская, келарская и казеач!ева. И гакь, если

су-

ществоваше болыпихъ строителей въ Кирилло Велозерскомъ монасты

р е не выходило изъ требовашй устава, или же обычая, свойственнаго

*%) 0 келаряхъ до

1676 г. си. выше. А. А. Эм т. IY ,

213; 245; 301.

Дп. въ Акт. И. IV, 30. Ч т. въ Им. Общ. и Др. 1884 г. кн. 1, смЪсь, стр. 41;
1893 т. I , сн4сь, стр. 13— 4. Ркп. % , 51, 99, 145, 196, 285, 286 392. Ркп.
г.тлб. 439, 440, I I I . Ркп. *Д, 469. Ркп. стлб. 471, I I I , IV ; 4 7 3 — 470, 478 ,
483; 485; 486, 488, 490— 506, 508— 525, 528, IV , V, VI; 537, V II. Ркп. */4,
нк. тамож. збору 747— 75. Гориц. арх. Лё 24. Книги Вологоцк1я соляныя ркп.
840. 2, 841, 1— 3, £42, 24, 847, 30. Ненокск1' я соляныя кнвги, ркп. 864, 2;
книги Лаптинскаго усолья, 852, 3- киигя Колмогорской службы, 849, 2, 45.

монастырям?), если, такимъ образомъ, пе были болыше стро>
штатными, то ч^мъ же вызвано ихъ существопаше? гд'Ь те прикоторыя делали необходимой эту.службу? 15)
III.
Преподобный Кириллъ Белозерскш, освятивъ своимъ примЗ>ромъ
|спый трудъ, допускалъ его для инока, какъ воспитательное ору, какъ средство содержашя. Но кроме труда, опъ признавалъ

и

jje источники содержашя монастыря, а именно милостыню, за ко^ однако, самимъ инокамъ, когда ея пе припосятъ сами вкладчи^претилъ обращаться даже въ крайней нужде, и ругу. Допуская
|дц съ населенной земли (руга въ широкомъ смысле),

преподоб-

|устрапялъ заведываше вотчинами лично черезъ самихъ старцевъ.
радлежавш'ж Кириллову монастырю населенныя земли при жизни
|одобпаго все были вдали отъ обители и

когда ему было предло-

| село вблизи монастыря, онъ отказался отъ него, попросивъ зе
вный вкладъ заменить определенной ругой съ вотчины.

Но

такъ

цюгло продолжаться долгое время. Обширныя земли вокругъ мопафя, ножертвованныя великою княгинею Евдошею и ея сыномъ Андре;Димнтр!евичемъ, княземъ Верейскимъ и Белозерскимъ, а также приьенныя самимъ преподобнымъ, быстро заселялись; поступило вскоре
[ончине преподобнаго и то село, отъ котораго опъ отказался. МонаК

допустивъ на свои земли крестьянъ, долженъ былъ заботиться

Только о содержаши себя, но и платить разпыя пошлины государI и нести передъ нимъ повинности,
кинами. Стало невозможнымъ

сопряженныя съ

получать

съ

владешемъ

населениыхъ

земель

ко доходы, по явилась сама-собою необходимость лично управлять
1и распоряжаться иъ нихъ съ цЬлпо увеличения съ

иихъ

посту

пи. Одушевлеше къ строгому выполнешю устава и заветовъ нре•°бнаго ослабело, и одинъ изъ старцевъ вскоре же после смерти
^го отца во сне увидалъ, что преподобный

разрешилъ

покупать

^ къ монастырю: преподобный явился, чтобы утешить старца, скор
ого о своемъ настоятельномъ требовании держать за монастыремъ
j которое онъ предъявлялъ св. отцу при его жизни. При первыхъ
“реемпикахъ преподобнаго монастырь, какъ

владетель

вотчинъ,

Ц ъ пе сталъ отличаться отъ другпхъ владетелей, м!рскихъ лицъ
феждешй. Борьба общежительпаго устава и
,s) Улодеше ц. Ад. Мвх., гл. X, ст.

заветовъ

иноческой

31— 83; также гл. X I I I , ст. 1, 2...
книги казначея Елеуфер1я 1581 — 1582 г., т.
.V 580, об. 57.

жизни съ требовашями, налагаемыми владЬшемъ населенными места
ми, разгор ^лась и, пе смотря на протесты н4которыхъ старцевъ, осо
бенно усиливпйеся къ концу Х У в., окончилась полнымъ приспособлешемъ общежительнаго уклада монастыря пе для иноческой жизни,
а для хозяйства въ вотчипахъ и разныхъ промыслахъ. Власти
стыря стали властями

населешя

мопастырскихъ вотчинъ

мона

и старцы

сделались служебниками властен въ деле управлешя землей и людьми,
жившими на ней. Такой строй нсизмеппо въ общихъ чертахъ сохра
нялся съ кончины преподобнаго ( f 1427 г.) до

учреждешя

штатовъ

(1764 г.), когда монастыри лишены были паселенныхъ месть.

Изме-

нешя происходили только въ отношешяхъ мопастыря къ населенно и
самого мопастыря къ правительству. Связь населешя вотчинъ съ вла
дельцами этихъ вотчинъ съ

каждымъ годомъ усиливалась,

окопчиласъ полнымъ прикреилешемъ людей къ земле,

пока не

которую

они

населяли, и следовательно къ владельцамъ этой земли.
Тр и обстоятельства дали

возможность

развиваться

этой

связи.

Разумеемъ въ данномъ случа’Ь Кирилловъ монастырь и основываемся
только на техъ дапныхъ, которыя нредставляютъ разные

источники,

касаютдеся исторической судьбы этой обители. Первое обстоятельство
— владеше землею на правахъ собственности, второе— право суда

и

расправы надъ населешеыъ этой земли, которые были даны монастырю
жалованными и тарханными грамотами, и третье— постепенная задол
женность населешя предъ монастырсмъ, закрепленная кабалами. Достепенныя фазы развита крепостной зависимости ясно отразились въ
техъ описи ихъ книгахъ, которыя правительство въ разнос время со
ставляло въ цЬляхъ нравильнаго получеш'я пошлинъ
распределешя повинностей въ пользу

государства.

и

правильнаго

Писцовыя

книги

X V I столет1я знаютъ только землю и владетелей ея. Писцовыя, или
сошныя, книги первой четверти X V I I в. (1613— 1629 г.) ведутъ счетъ
сохамъ, т. е. пахагпой земле, указывая живущихъ на ней крестьян*
и бобылей, эти книги— первый государственный документъ, соединивпий обитателей съ землей, заселенной ими. Дворъ крестьянскШ или
бобыльсый съ полнымъ перечислешемъ живущихъ въ немъ людей мужскаго пола

сталъ

главнымъ

предметомъ

переписныхъ

книгъ

царя

АлексЬя Михайловича и его сына царя ведора Алексеевича, составленныхъ въ годы 1 6 50 — 1684. До 1679 г. брали оброкъ и исчисляли
разныя повинности съ количества земли, а теперь „по новымъ нереписнымъ книгамъ“ указапо было брать „съ дворовъ, а не съ четвер
тей". Ревизсюя книги

начала

X V III

в.

и

последующего времени

переписали все населеше мужскаго пола, все „душп“, безъ различи

, возраста и семейнаго положешя въ дворе, чрезъ что оне

освя-

й документомъ закрепощеше человека за землей и ея владЬльцемъ.
то же время когда власть мовастыря надъ подв4домымъ ему наешемъ развивалась изъ договорныхъ отношенШ въ полное

закр1>-

yeHie, единовременно и, можно сказать, соразмерно съ этимъ усизался надзоръ правительства надъ монастыремъ по дЬламъ зав4дыjia последнимъ своими вотчинами, постепенно перешедийй въ пряе распоряжен1е монастырскими хозяйственными и вотчинными д^лаt которое уже въ началЬ X V I I I в. прямо исключало
е унравлеше ими со стороны

самостоятель-

владельца— монастыря.

Вся

жизнь

евне-русской обители, какъ изв1>стнаго рода государственно-бытовоучреждешя, сосредоточивалась и имЬла

поступательное движете,

;лавшее монастырь живымъ участникомъ исторш, въ этихъ,
демыхъ нами, двухъ общихъ

фактахъ— усилеше

власти

указы-

монастыря

»дъ населешемъ и правительства надъ монастыремъ.
При влад^ши вотчинами и промыслами, иноку открывалось шиокое поприще длительности какъ въ самомъ монастыре, такъ и вне
го. Иноки обратились въ

старцевъ-служебниковъ, изъ которыхъ са-

ая малая часть занимала чисто-церковныя службы, остальная же, т. е.
йчти все яноки, несли разныя wipcKifl

обязанности.

Хозяйственное

юпоряжеше сосредоточивалось въ рукахъ большого строителя, келаказначея и житника. Имъ нужны были

помощники,

старцы-слу-

«бники: у келаря были подкеларники, у казначея малые казначеи, у
втника малые житники. Кроме этихъ были еще и друпя
апримеръ, конюшая, городничая.

В н е мопастыря

для

службы,

заведывав1я

^чинами требовались старцы-рядчики или замолотчики, для заведываЬ промыслами— старцы промышленники; нужны были также осове монахи

для управлешя подворьями и приписными монастырями

1 пустынями. В ъ своемъ распоряженш монастырь имелъ еще слугъ,
10 они, главнымъ своимъ деломъ, имели военныя обязанности и

по

°тчинамъ жили только въ свободное время отъ последнихъ. Старецъ
давался, тавимъ образомъ, единственнымъ оруд1емъ для завЬдывашя
°вастырскими вотчинно-промышленными службами и поэтому каждоУ изъ нихъ, особенно лицамъ умнымъ и энергичнымъ,

открывалось

°ле для пршбретешя собственности и почестей, что строго осуждалъ

ставъ преподобнаго. Инокъ, не имевшш „собины", скоро отошелъ въ

класть предашя. Укоризнеппыя слова Грознаго, что иноки его юно-

Га не имЬли въ кельяхъ даже иглы, нужно принимать какъ ритори-

вск1й пр1емъ, а не какъ историческое свидетельство. Благодаря
полож епт вещей, люди деятельные приобретали въ

та-

монастыре

ве малую силу, а иногда столь большую, что монастырь своими средстваму не могъ съ ними справиться.
Разница въ силе и вл1янш старцевъ, возможная среди рядовыхъ
старцевъ, возможна, конечно, и среди соборныхъ. По закону все со
борные старцы, а въ томъ числе келарь и казначей, одинаковы между
собою. Эго особенность Кирилло-БЬлозерскаго монастыря, не
ляемая другими обителями. По Соборному Уложеню

разде

царя Алексея

Михайловича въ то время, какъ за безчесле келаря, казначея

и со-

борнаго старца всехъ другихъ монастырей полагалась разная пеня—
за келаря бблыпая, за казначея меньше и за соборнаго

старца

еще

мепыне, въ КнриловЬ монастыре не было разницы: „съ Бела-озера К и 
рилова монастыря игумену пятьдесятъ
келарю и казначею

и

соборнымъ

(гл. X , ст. 32). Та к ъ по закону,

рублевъ,

старцемъ

но въ

того же монастыря

по тридцати

действительности

рублевъ“
соборные

старцы разнились между собою властш и легко видеть среди

нихъ

разное 1ерархическое положеше, создаваемое неодинаковою важностью
службы. Здесь, конечно, должны были

иметь большое 8начеше

luiflHie и сила, которыя старецъ пршбреталъ въ- монастыре

то

своими

личными качествами. Разъ явился такой старецъ, онъ, само собою, за
нималъ на соборе первенствующее значеше. Н о это значеше не могло
иначе развиваться, какъ въ ущербъ другимъ старцамъ властямъ.

Та -

ковымъ и является большой строитель, захватывавши власть не толь
ко соборныхъ старцевъ, но и самого настоятеля. Черта— стать выше
соборныхъ старцевъ, подчинивъ себе

келаря

и

казначея,

характерной для болыпихъ строителей. Это стремлеше

является

поддерживала

видоизменяюпцяся yoaoBifl монастырской жизни. Монастырь, подчиняя

себе населеше, принималъ на себя или на свою ответственность те
обязанности, которыя населеше несло предъ правительствомъ, и чрезъ
это ставилъ себя въ подчиненное положеше предъ последнимъ, делав
шее его обязаннымъ точно и скоро исполнять

требовашя

государст

венной власти. Соборъ пе могъ быть особенно подвижнымъ въ практическихъ делахъ, где требовалось быстрое

выполнеше,

при единоличномъ не коллепальномъ органе; съ

возможное

усилешемъ

власти

правительства надъ мопастыремъ, потребность въ такомъ лице возра.
стала. Нужда объединить

хозяйственное заведоваше монастырскими

делами и создать послушный исполнительный органъ, вместе съ стремлешемъ эпергичпыхъ личностей захватить въ свои руки

хозяйствен

ное управлеше монастырскими делами, вызвала къ ж и зни службу боль
шого строителя. Первыя документальный извЬотя о болыпихъ строитедяхъ относятся, какъ ми выше впдЬли, къ концу X V в., при чемъ ьъ этой

[0л ® аи с ти , встръчаимъ старца иегноста итараго, ученика преподоонаго

Брилла. Невольно напрашивается вопросъ, не ведетъ ли эта служба свое
^чало отъ временъ самого преподобнаго, давшаго основаше монастырю.
Зтрой монастырскШ преподобный Кириллъ Белозерскш вынесъ изъ Моиивы, гд4 нреаодобпый Серий и подъ его руководством! его племяп}явъ веодоръ дали начало общежитно въ монастыряхъ, позабывшихъ въ
ю нгольш й першдъ этотъ первоначальный строй русскихъ монастырей,
заимствованный преподобными веодоаемъ и Аптошемъ изъ Грецш. Воз*
становителями об щ еж ит несомненно руководило знакомство съ по*
рядками греческихъ монастырей, каковые, конечно, не были безызвестны
( преподобному Кириллу. Почему же вместе съ другимъ строемъ мона
стырской жизни невозможно было перенести и должность эконома, кото
рый могъ стать прототипомъ государей старцевъ или большихъ стро
ителей. Большой строитель является наместникомъ настоятеля. Таковъ
{ылъ старецъ ИннокентШ, которому преподобный вручилъ заведываше
конастыремъ, не отказываясь отъ игуменства, еще при своей жизни за
некоторое время (несколько мЬсяцовъ) до своей блаженной кончины.
Если причины, вызвавппя къ жизни службу большого строителя,
ве ясны и не определенны по недостатку данныхъ, то те обстоятель
ства, среди которыхъ эта служба уничтожилась и затЬмъ

возобнови

лась, въ виде должности наместника, являются более известными.
Отношеше государственной власти къ монастырямъ, вернее, къ
ихъ имуществамъ

въ конце X V I I в. стало особенно заметно изме

няться. Постоянная нужда въ деньгахъ, особенно для военныхъ целей,
заставила правительственпую
ствами монастырей и ихъ

власть внимательнее

источниками.

Поэтому

Монастыря въ заведывапш и распоряжеши

своимъ

следить за

сред

самостоятельность
имуществомъ съ

*аждымъ годомъ терпела уроны. Монастырски приказъ мало-по-малу
®ходилъ въ подробности монастырскаго хозяйства и все более лишалъ
Частей обители самостоятельности. Это измЬпете въ отношенш Мовастырскаго приказа къ монастырю отразилось даже

въ

обычныхъ

Чгщисяхъ на книгахъ, где записывались сборы съ вотчинъ въ пользу
г°сУДарства. Прежде всегда эти.рборы поручались старцамъ или служ*&мъ по соборному приговору, который приказывалъ этотъ сборъ де*
аать по собственному побуждение, какъ обычный. Теперь же пе

то,

^боры делаются по царскому указу изъ Москвы. „Л'Ьта /эдог марта въ
. ® день (1665
^

г.),

гласить

подпись на „книгахъ зборъ депьгамъ

платежъ въ государеву казну за служилыхъ

людей",

писалъ

въ

КиРилловъ монастырь ко властемъ съ Москвы строитель старецъ Ло^«овх: по

указу вслпкаго государя... велЬно собрать... за служилыхъ

людей по переписнымъ кникамъ з двора по рублю;— и, по соборному
приговору Кирилова монастыря властей— архимарита Митрофана, стар
ца Матвея Никифорова, келаря старца ПавлаРемезова и соборныхъ
старцевъ, бралъ те деньги монастырсше вотчины з б^лозерского и
вологоцкаго и пошехонского уЬздовъ крестьянъ

повытпо с выти по

четыре рубли... служка Максимко Григорьевъ" *•). Прямыыъ следств1емъ захвата власти надъ мопастыремъ было видоизм4неше во властяхъ
монастыря. Т о общее руководство, которое усвоилъ себе большой стро
итель, авлявппйся видимымъ осуществлешемъ

самостоятельности мо

настыря въ хозяйственномъ отношенш, перешло въ МонастырскШ при
казъ и должность большого строителя уничтожилась сама собой, какъ
излишняя. Мы уже не видимъ строителей после 1675 года.Ноэтимъ
не кончилось. Во время разгара реформъ Петра Великаго, когда нужда
въ деоьгахъ чувствовалась большая, окончательно прекратила свое существоваше служба келарская. Остался во главе старцевъ казначей.
Объ этомъ преходномъ времени скажемъ нисколько подробнее.
Исходъ X V I I

и пачало Х \ Ш

в. являются

временемъ оконча-

тельпаго уничтожешя въ монастыре той хозяйственной и администра
тивной самостоятельности, которую онъ им^лъ съ древнейшихъ

вре-

менъ и сохранялъ еще въ X V I I столЗти. МонастырскШ приказъ, об
разованный поел* смерти

naTpiapxa Адр1ана и руководимый съ ян

варя 1701 года И . А. Мусинымъ-Пушкинымъ, захвативъ въ свои руки
распоряжеше хозяйственною частш, распространилъ свою власть
внутреннюю жизнь обители. Имеюпцяся подъ руками

данныя

на

указы-

ваютъ яа полное и всестороннее порабощеше прежняго самоуправле^
в1я, дарованнаго монастырю грамотами прежнихъ удЪльныхъ и московскихъ государей и епископовъ по духовной части, укрЬплеппаго тар
ханными грамотами царя 1оанна Грознаго и сохрапяемаго последую
щими царями. Судъ надъ старцами и вотчиннымъ духовенствомъ принадлежалъ игумену издревле, но теперь

перешелъ

въ Монастырски

приказъ. Для пояснешя возьмемъ одинъ изъ случаевъ. Кириллова мо
настыря слуга Дмитрш Олтуфьевъ прислалъ со своею памятью (1704 г.
мая 17 д.) въ МонастырскШ приказъ монаховъ Исаш и Александра,
да челобитье Исаш и Александра. Слуга писалъ въ приказъ: „будучи
онъ Александръ за трапезою кричалъ безчинно, и въ крике говорилт,
будто онъ, HcaiH, будучи въ казначеяхъ похитилъ монастырскихъ казепныхъ денегъ триста рублевъ". На допросе въ приказе старецъ Алеse) Книги зборъ денгаиъ в цдатежъ

въ государеву

лодей с монастырше вогчины ^poi г., ркп. 779, 2.

казну за сдужидыхъ

савдр'ь сказалъ: „въ 1704 г. марта въ 6 д. въ трапез’Ь

за об'Ьдомъ

безчинномъ крике при священ ппкахъ и д1акопахъ и крылошанахъ
ывшаго казначея Hcaia воромъ

и

похищникомъ

трехсотъ

рублевъ

^зывалъ или н4тъ, про то онъ не упомнить, для того, что онъ въ то
ремя былъ пьянъ, а денежной кражи трехсотъ рублей или иной ка:9Й онъ, Александръ, за нимъ, Иса1емъ, ничего не

знаетъ". Приказъ

^щилъ: „монаху Ucaiio быть въ КириловЪ но прежнему, а Алексанру учинить

жестокое

;ржать ево въ

смиреше по монастырскому

непрестанныхъ

обыквовенш

труд'Ьхъ“. Увольпеше

и

и назначеше

дларей и казначеевъ, что прежде принадлежало собору,

взялъ себЬ

. .,гь же приказъ. Та к ъ келарь старецъ Филаретъ Нижегородецъ (1699
, оября— 1701 iioH b) былъ уволенъ но приказу изъ Монастырскаго приказа,
, но приказу оттуда же былъ выбрааъ новый келарь старецъ Вареолоыей
(|701 iionb— 1702 январь); такимъ же образомъ былъ см4пепъ (1701 г.)
цьшои казначей старецъ Ucaia

старцемъ

Иринархомъ.

Стрепете

^шло до того, что „во всЬхъ монастыряхъ монахомъ велено (1701 г.)
;itb неисходнымъ, а буде который монахъ похочетъ
своей нужды изыти, и имъ съ ведома т^хъ

изъ

монастыря

монастырей

к монастыря исходить съ писашемъ часа на два

или

властей

на три, а

Ььше трехъ часозъ по исходу изъ монастыря быть пе велено". Когда
•нахъ 1она явился въ Серпевъ монастырь похоронить своего дядю,
(1юице-Серпевсшй архимапдритъ пе вел^лъ стрельцамъ пускать

его

Н монастырь и зат'Ьмъ отправилъ его въ Мопастырсюй приказъ, коufi выслалъ старца обратно въ Кирилловъ монастырь съ указомъ:

t

1ть ему въ трудахъ, противъ иныхъ подначальныхъ".

Такимъ

же

конпымъ правомъ монастыря, какъ право суда и распоряжения стар
ки, было право распоряжешя слугами и служебниками и
и.

Оно принадлежало собору, а ближайшимъ образомъ

крестьябольшому

^ителю и келарю. Но въ копц'Ь вЬка оно отнято было и передано
^озерскому воевод'Ь Леоппю Гросу и только, за недружбою и злореблея1ями посл4дняго, временно по грамогЬ было „велено

Ки-

1ова монастыря Б4лозерскаго слугъ и вотчинпыхъ крестьяпъ и бово великихъдЬл'Ьхъ вЬдать ему (келарю) Никифору" (указъ 1699 г.
,бря 19). Вообще же эти дЬла обычно восходили до Монастырскаго
*&за, чего прежде не бывало. Опека надъ хозяйственною
4 еще строже. Монастырь обязывался

I

посылать

къ

частш

Москв’Ь

за

"Тинными руками отчетиыя книги по разнаго рода отрослямъ монаРскаго хозяйства. „И вы Гъ , писали нзъ

приказа въ

'Илова монастыря монахомъ зажилое будетъ даиапо и

мопастырь,
слугамъ

и

Т*ебникомъ депел(иое и хлЬбиое жалованье..., велЬли выдавать по

ихъ окладомъ...» а что въ раздачЬ...и кому имяпы выдано будетъ, зделать книги, и тЬ книги за своими руками и отписку

вел^ти

подать

въ Монастырскомъ приказ!;" (указъ 1701 г. 1юлл 30). Запретомъ давать
изъ монастырской казни жалованье московскимъ отставпымъ стрельцамъ, „архимандритомъ и игумепомъ и келаремъ и строителемъ и казначеемъ въ слуги и служебники и ни въ каше чины безъ... указу изъ
Монастырскаго приказу изъ конюховъ и

изъ крестьянъ и

никакйхъ

чиповъ отнюдь никого принимать не велЬно; а буде кого въ KaRie чи
пы примете и жаловапье имъ дадите, и то жалованье взято будетъ на
васъ вдвое“ (1701 сентября 17). Приказъ требопалъ къ себе пос’Ьвныя,
ужинныя и умолотиыя к н и ги : августа 12 дня 1701 г. „по указу, велено
въ apxiepeiiCKMXb и монастырскихъ вотчипахг, что посеяно къ вывешнему году всякаго хлЬба и что того хлеба ужато и по опыту въ умолотЬ будетъ и что къ предбудущему 1702 г. пос’Ьяно, и тому

всему

записныя кииги— архирейскихъ домовъ за дьячьими приписями, а мопастырей за властными руками— прислать.... въ Монастырсый приказъ
тотчасъ®. В ъ Кириллове эготъ указъ получили 8 сентября и въ ноябре
требуемыя книги были отправлены къ Москве.
Не дождавшись ихъ, Монастырсюй приказъ отъ 22 ноября послалъ новый указъ, получеппый здесь декабря 8, о немедленной отправке
ихъ съпарочнымъпосыльщикомъ. Указомъ того же года, отъ 29 сентября,
было предписано за монастырскихъ крестьянъ для платежу запроспаго
и стрЬлецкаго хлеба въ укачпыхъ м’Ьстахъ поцрядчиковъ самимъ властямъ и монастырскпмъ стряпчимъ не подряжать, а

присылать

под-

рядчиковъ для подряду всякаго хлЬба въ Монастырски приказъ. То ль
ко за дальностйо разстоямя вотчинъ отъ Москвы

разрешалось

рядчиковъ подряжать, съ вЬдома властей, „старостамъ

съ

под-

крестьяны

самимъ, малою цФ>ною, чгобъ передъ московскимъ п о д р я д о м ъ передачи
пе было“. „А въ которыхъ архирейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ
старосты съ крестьяны запросной и стрелецкш хлебъ

въ

указпыхъ

местахъ похотятъ платита сами, и ихъ съ тЬмъ платежемъ высылать
безъ вамотчашя". Такая мЬра была принята „для того, что

паиередъ

сего те же платежи за крестьянъ подряжали вы и стряпч1е ваши

и

слуги подрядчиковъ платить дорогою ценою и отъ того чинили кресть'
яномъ разореше и убытки мнопе“ (1701 г. октября 24). Съ этою же
ц е л т при npieMe отъ крестьянъ депегъ велено было имъ давать „отписи за властипными руками и безъ отпнеей.... въ казну

не прини

мать и въ приходъ пе записывать" (1701 ноля 24). Оброчныя статьи,
которыми apxiepefiCKie дома и

монастырь всегда распоряжались

по

своему усмотренш, теперь велено было (указъ 1701 г. апреля 7) на

1Гахъ отдать повсеместно новымъ откупщикамъ, чтобы нельзя

было

^,ть съ нихъ доходовъ.
'

Зависимость особенно еще усиливалась тЬмъ, что монастырь былъ
долгу, который у него изъ приказа требовали нещадно и безъ замот

ай. Та к ъ въ 1701 г.

января

3

въ МонастырскШ приказъ спра-

иали 200 руб., которые въ 1699 г. были заняты у Коломенскаго вла|1(0 Никиты подрядчикомъ иа корабельное строеше въ Воронежъ. Были
руг!я недоимки— въ Адмиралтейскш приказъ, въ Приказъ Большой казРатушу, въ Приказъ Большого Дворца на сумму около (съ коло^скимъ долгомъ) 750 руб., а крестьяне между тЬмъ съ 1 6 95 — 1701 г.
учпы хъ денегъ не платили (1701 августа 3 ). Отъ монастыря доста
лось не легко и крестьянамъ, такъ какъ изъ приказу писали: „а что
^комъ довелось взять изъ доимки на прошлые годы денегъ и хлеба

1ныхъ припасовъ, и вы бъ велели править безъ замотчашя, а что
на комъ и на которой годъ

доправлено

будетъ,

это къ

намъ

saKOMy государю прислали" (1701 г. ноября 22), Волей неволей при
жалось забыть

прежшй наказъ собора „править милостиво по раз-

^ipeniro, какъ мочно“ 37).
При такомъ отношенш

Монастырскаго приказу

ю, что власти монастырсыя потеряли
и еще пока

свое

къ

прежнее

монастырю
зяачеше

и,

сохранялись, кроме большого строителя, уже уничто-

чшагося, то имели одву только тень прежней силы, осталось только
*aie“ ихъ. Окончательному разложепт древнихъ

властей

способ

н а я о еще одно обстоятельство, къ которому и обращаемся.
По грамоте изъ Монастырскаго приказа отъ 26 ш ня 1701 г. въ
^алловъ монастырь щлЪхалъ стольникъ Лукьянъ Кологривовъ
'еписи въ монастырскихъ и арх1ерейскихъ вотчинахъ

и въ

для

мона-

*ряхъ БЬлозерскаго края церквей, казны и всякаго имущества. Пе-

'всчикъ поселился въ Кириллове монастыре „на съезжемъ дворе
'^стырскихъ делъ въ приказной избев, въ которую изъ

монастыр-

казны велено было дать рукомойникъ, лахапь, кунганъ медные,
^пись монастыря производилась имъ

„въ

описной

келье*,

куда

\ ь нимъ являлись старцы-служебники, каждый съ докладомъ

по

•й службЬ. Перепись шла подъ строгимъ надзоромъ Монастырскаго
каза.
I 37) Указы изъ Мон.

приказу отъ 1701

1Л. 30 (ркп. № 491), авг. 21 н

• Вологоц. apxien. Гаврила (4 9 6 ,5 0 1 ), нб. 22, авг. 3 (513, 492), авг. 11
^ взъ Вологды (493, 498), сент. 17 (500); авг. 18 и 1702 авг. 2 (494,
)> 1701 г. нр. 28 (477); 1704 г. мая 27 (536), 1701 окт. 17 (503), авг.
J~). Тетрать долговая 1656 г., 844, об. 6.

Составленный неренисныя книги, за рукою переписчика и мона
стырскихъ властей, посылались въ Москву, где ихъ старательно про
веряли. В ъ переписныхъ книгахъ всякой посуде и платью было ука
зано, что въ большой казне хранится

сундукъ,

неизвесто

чей;

изъ

приказа велели послать его въ Москву для досмотра. Пересматривая
въ приказе окладпыя книги, заметили, что многихъ оброчныхъ и необрочпыхъ статей не написано,

вследств1е

чего

былъ

отправленъ

указъ Кирилловскимъ властямъ: „а знатно то за вашимъ педосмотромъ;
кому у васъ те дела подлежитъ делать, приказные ваши люди
нили выгаеписанпымъ статьямъ утайку,

хотя

сами

учи

корыстны быть"

(1701 г. декабря 7). Вместе съ этимъ изъ приказа послали

точное на-

ставлеше, какъ составлять книги. „Вы бъ Кириллова монастыря всехъ
вотчинъ селъ и деревень велели сделать, что

въ

которомъ селе

и

деревне по писцовымъ и переписнымъ книгамъ пашни паханые перелогомъ и лЬсомъ поросло, худые и удобные земли, и что какова поверстнаго

лесу и сенпыхъ покосовъ и по скольку копенъ

где

ста-

вптца, и что крестьянскихъ и бобыльскихъ, и что ныне на лицо,

а

пашню и сенные покосы и отъезжая пустоши, что чего па мовастырь
и крестьяне себе делаютъ, и что въ которомъ селе и деревне торжковъ и мельницъ и рыбныхъ ловель и иныхъ всякихъ угодШ и
ыысловъ, и оброчныхъ
морскихъ и въ

иныхъ

про-

и необрочныхъ всякихъ статей; и что въ погородехъ и

уездехъ

соляныхъ

промысловъ,

варниць и въ нихъ цреповъ и всякихъ заводовъ и соляныхъ трубъ,и
рыбныхъ и зв'Ьривыхъ ловель и всякихъ промысловъ, и

по

скольку

на годъ въ которой варнице соли бываетъ въ выводке и по чему це
ною пудъ выстине стоить, и въ которыхъ городехъ
сколько пудъ и

по

въ

продаже

и

чему ценою, и въ техъ промыслахъ, что пахот

ные и непахотные земли и лесу и сенныхъ покосовъ и пустошей и
поженъ и по чему копенъ сена ставитца и что крестьянскихъ и бо
быльскихъ дворовъ и что какова тягла денегъ и хлеба и иныхъ какихъ
припасовъ въ монастырь платятъ и пашни пашутъ или какую работу
работаютъ и что къ темъ промысламъ денегъ и хлеба и иныхъ

ка

кихъ припасовъ и съ которыхъ вотчинъ или изъ монастыря отпускаютъ и по которой цене; и что каковы въ которомъ городе на мона
стырскихъ подворьяхъ строешя и подъ пими земли мерою. А

учиня

тому книги въ десть,... и тЬ книги закрЬпя вамъ, архимандриту, ке
ларю и казначею, своими руками, прислать къ Москве" (указъ 1701 г.
декабря 7).
что

Помимо этихъ кпигъ въ приказъ требовали

сказку, за

въ

всякихъ

Кирилове

монастыре рыбы и

иныхъ

руками,

столовыхъ

дгасовъ и по чему какой

пищ и

и

п и ть я

въ

день архимандриту и ке-

,рю и казначею и братш исходить и вмЬстЬ съ братьею на трапезе
одна ль

пища и пипе

поставляютца

и всякихъ столовыхъ

запасовъ

iK®e и въ расход^ (указъ 1701 г.

и по чему пищи и пит1я и

порознь въ

приходе бываетт,'

декабря 13). Тогда же были nepeJ

,саны и друпе припасы, нешедппе

на братпо, наприм’Ьръ, мяса, о

Фторыхъ въ ноябре давалъ показатс старецъ Кирило КупоскШ.
Вообще видно, что опись производилась обстоятельная

до под

лостей и съ постоянною подозрительиостт къ монастырю,

чтобы

,{i'0 не было утаено. Она имЬла задачею все до мелочей имуществепrie состоя Hi с привесть въ извЬстность и чрезъ то

монастырь

поста

вь въ полное подчинеше по хозяйственнымъ и промишлепнымъ де,1мъ Монастырскому приказу, что

неминуемо вело

ачешя древнихъ монастырскихъ властей.

къ

упразднение

Ниспровержение

устаив

авшихся порядковъ въ монастыре способствовали те отношешя,

въ

шорыя поставилъ себя Лукьянъ Кологривовъ при описи. Монастырь
но распоряжешями былъ поставленъ въ крайне стЬсненное положеч, какъ по деламъ внутрепняго распоряжешя хозяйствомъ,

такъ

и

( деламъ надсмотра и управлешя вотчинами и иромыслами. За время
«ебывашя стольника въ мовастырЬ онъ сталъ

единственнымъ

рас-

аддителемъ въ монастыре, не толъко хозяйственной частью, но даже
духовной.
Принявшись за опись,

стольникъ

перепечаталъ

монастырскую

^ницу, казну и всямя службы и, жаловались Кирилловсшя
Монастырски приказъ,

„изъ-за печати отписываете

и

власти

викакихъ

'нихъ расходовъ не токмо вне, но и въ монастыре ничего держать
йаому давать не велитъ". КромЬ того, была получена

государева

Ч*ота; Лукъянъ Кологривовъ собралъ всю братш въ трапезу и эту
Цареву грамоту всемъ вычелъ вслухъ. А въ ней было „велено въ
Шилове монастыре квасы варить про братш монахомъ....; для нуждъ,
^ случитца выехать или кого ради какихъ д’Ьлъ послать, давать съ
^шни лошадей...; велено, ради выезду куды доведется, дать слугъ
1*вать имъ хлебное и денежное жалованье...; давать же велено все
есть ,за трапезою, а въ кельяхъ никому не есть,

СУ и хлеба и рыбы въ кельи не брать пи малого".

и

пиво

и

Когда прочли

грамоту, архимандритъ приказалъ всему братству и больничнымъ
а*амъ, которые могутъ ходить, обедать и ужинать за трапезою по
Дви. Б р а т зароптала на архимандрита, такъ какъ приказъ шелъ
^азрезъ съ установившиеся обычаемъ, по которому въ постные
’ Ьъ понедельники, среды и пятницы ужина не бывало, а давали 1

по кельямъ хлебъ и пироги. Нашлись и друпя

обстоятельства, спо-

собствовавппя недовольству братш и властей. В ъ монастыре

не

на

шлось монаховъ, „которымъ бы мочно квасы варить®, были „все пре
старелые и не умеюнце и варятъ— только солодъ нортятъ®. Усиливалъ
стеснеше и самъ стольникъ, требуя строгаго выполпешя

грамогы

и

подъ часъ злоупотребляя своею властью. Лошадей съ конюшни столь
никъ не дозволялъ брать и, когда нужно, приходилось къ нему посы
лать всегда челобитныя. О гъ этого власти приходили въ затруднеше:
такъ изъ приказа требовали
зерскШ воевода?) людей съ

Мельгунову (бело-

послать Никифору

лошадьми для поимки

воровскихъ

лю

дей, но сделать этого было невозможно. Для выезду слугъ стольникъ
далъ только четырехъ человекъ и жалованья имъ депежнаго
рубля, а хлебпаго по шести

четвертей

выдалъ

съ

по три

перваго

января

(1703 г.) и больше не даетъ, при чемъ одному слуге, подъ

предло-

гомъ, что онъ въ отсылке, ничего не далъ. Также онъ определевнаго
денежнаго и хлебнаго жалованья не давалъ свечнику

Семену Баб

кину, который свечи сучитъ, да двумъ поварамъ, которые про братш
пищу варятх, а те безъ жалованья работать не хотели. Стесненныя
д’Мств1яыи стольника и новыми распоряжешями изъ

приказа,

мона-

стырсюя власти обратились въ Москву съ челобитною. Они, жалуясь
на свое затруднительное положеше, просили дать ради нуждъ десять
лошадей, выдать жалованье слуге, бывшему въ

отсылке, и

этого

и

всехъ остальныхъ слугъ въ жалованье поверстать противъ подъячихъ,
которые у стольника были на съезжемъ дворе (они

были

обложены

денежнымъ и хлебнымъ жалованьемъ противъ первой статьи), просили
также разрешить въ постные дни давать па ужину по прежнему

въ

кельи. На челобитье изъ Москвы ответили: „вы бы свечникомъ и по*
воромъ велели быть изъ монаховъ, для того, что много въ нихъ мона*
ховъ пострижены изъ крестьянъ

и

церковнаго никакого

пешя

управляютъ, ядятъ туне; а для доучешя монаховъ квасному
быть квасоваромъ на время, а не навовсе®. Объ
бахъ въ грамотЬ не говорится; очевидно,

оне

не

вновь

возводить.

прось*

исполнены.

Стеснеше коснулось также власти свободно распоряжаться
ками монастыря, ихъ поправлять и

варенью

остальныхъ
были

не

построй

Стольникъ

не

давалъ властямъ на это ни депегъ, ни строительныхъ припасовъ. К ъ
концу столе™ монастырь пообветшалъ. „На соборпой церкви Успешя
Пречистые Богородицы и па прочихъ церквахъ и на пределахъ кресты
ц главы и кровли паяны белымъ железомъ и отъ мпогихъ летъ много
оСетшало и подъ темъ железомъ кровельной тесъ отъ мочи погиилъ".
О починке обратились къ стольнику, а оиъ „только велелъ

п о чин и ть*

^ву на церкви преподобнаго чудотворца изъ старого припасу да въ
рвбавву выдалъ бочку б4лаго жел'Ьза. А на соборной церкви кресты
главы и кровли, которые ветхи, и понын* не починиваетъ,

жало

бась власти въ приказъ, также на ружейной и на

и

казенной

на

рацкихъ кельяхъ и па больницахъ и на башняхъ и на городовой стЪk и на хлМ н ы хъ анбарахъ и на сушилахъ и на

поварпяхъ

и

па

(,вюшенноыъ и па тесовоыъ и бочкарноыъ и санноыъ и ыельничноыъ
рбарахъ и на скотпыхъ дворахъ кровли огнили и по вышеписаннымъ
^дабамъ древяные кельи и избы по томужъ все погнило
сь*. Старые припасы— железо, бревна, тесъ, драницы,

и

обвали

скалы— по

держались, а повыхъ Лукъянъ Кологривовъ не покупалъ и не при^салъ. По этому пришлось съ челобитною обратиться въ Монастыр
ей приказъ. Оттуда,

сдЪлавъ выговоръ

властямъ,

что

челобитная

идана съ порожними местами, не заруча, писали, чтобы было исправ
но то CTpoeHie „безъ которыхъ строешевъ въ

монастыре

пребыть

метъ не возможно", при чемъ приказали „учинить тому всему строе|1ю, приходамъ и расходамъ и остаткамъ трои записные книги и
(МКОЮ

со

подлинною очистью и съ в^домостш и книгу съ книгою спра-

мть, чтобъ всЗ> три книги были сходственны, и къ гЪмъ книгамъ по
сиужъ вамъ да и приставникомг, которые подъ тЬми д’Ьлы пристайены будутъ, приложить руки и изъ т4хъ книгъ для самого приказнаго
иамошнято предка одни оставить въ монастырской казн!;, а друпе
давить стольнику у себя, а третсе и досмотръ и переписку и см^ту
цЬнЬ накладку прислать къ

(

МосквЪ

въ

Монастырски

приказъ*

р. 1703 г. августа 30). Стольникъ захватилъ также себ^ судъ и рас}Щ

надъ вотчинными крестьянами. Челобитныя шли на его имя на

Ьръ монастырскихъ д'Ьлъ. Бывали случаи, что монастырсые кресть-

Ье жаловались ему на пом^щиковъ; такъ одинъ крестьянин* Чаромволости приселда Запогостья подалъ челобитье на сосуда пом4^ка Ворсобина, неправильно захватившая часть крестьянской земли
^ 03 г. ш ля 1 2).

*•

Пребываше стольвика въ монастыре, продолжавшееся съ
'01 года, является гранью,

которая

видимымъ

Рядки монастырскаго управлепш X V I I

в.

отъ

образомъ
X V III.

осени

отделила

Подготовка

новымъ порядкамъ была и раньше, но они силу свою взяли теперь
свою очередь стали подготовкой положешя, созданного штатами
года. Деятельность Кологривова явилась виднымъ

выражешемъ

ваго отпошешя правительства къ монастырямъ. Посл’Ьдше лишились
самостоятельности въ управленш своими хозяйственно-промыNuauMa и вотчццнымп дЬламй.

Bet

службы

монастыря и даже

духовная жизнь ыонаховъ перешла подъ

строгое руководство Мона

стырскаго приказа, который всеми силами стремился, чтобы ни одну
копейку не выпустить изъ своихъ рукъ. Правительство X V I I в. всегда
съ уважешемъ смотрело на монастырь, какъ на твердую опору госу
дарственности и относилось къ нему съ д о в ^ е м ъ .
Теперь на монастырь стали смотреть

подозрительно,

какъ

на

тайную опору старины, противодействующей реформамъ, и отъ мона
стыря не спрашивали ни молитвъ, ни поучешя, а требовали
и о монахахъ высокомЬрно говорили „туне ядять“. Такое
быстро отразилось на порядкахъ монастырской жизни,

денегъ,

положеше

уложившихся

вЬками, и на органахъ управлешя. Что нужно было при самоуправленш, стало излишнймъ, когда всякая доля

самостоятельности

отнята. Имеемъ въ виду Кирилло-БелозерскШ
время деятеляности Лукьяпа

Кологривова

была

монастырь. Здесь

прекратила

во

окончательно

свое существоваше келарская служоа; послЬдайль келаремъ (5ылъ ста
рецъ Вареоломей, служивпйй имъ съ iiOHa 1701 г. по январь 1702 года^
Тогда же окончательно прекратилъ свою власть соборъ м онасты рскШ ,
и управлеше мопастыремь стало чисто пряказнымь. За сокращетемъ
круга вЗД Ш я , естественно, сократилось и число

лицъ заведующихъ.

И зъ древнихъ властей остались казначей и житпикъ, изъ кото
рыхъ первый сталъ по архимандрите. Делами

монастырскими сталъ

вавЬдывать казначей, такъ что теперь казенная служба, захватывая въ
кругъ своего ведешя все части монастырскаго

управлешя,

явилась

возобновлешемъ службы большого строителя, однако съ тою разницею,'
что теперь захвату власти не противодействовалъ ни келарь, ни
боръ. Скоро казначеи сталъ именоваться

памЬстникомъ, такъ

со
какъ

онъ и былъ имъ, сделавшись вторымъ лицомъ въ монастыре и упра
вляя обителью во время

огсутств1я

изъ

монастыря

архимандрита.

Такимъ образомъ по своему положенш и по кругу обязанностей, какъ
выснпй распорядитель монастырскимъ имуществомъ, онъ

сталъ

пре-

емникомъ власти большихъ строителей. На на этомъ дЬло не остано
вилось. Впоследствш обязанности наместника изменились: опъ сталъ
только контролеромъ за монастырскими

старцами-служебниками,' но-

средпикомъ между ними и пастоятелемъ. Непосредственное зав-Ьдываше
имуществомъ и хозяйствомъ перешю къ малому казначею, который

и

сталъ казнач«емъ. Первые признаки такого измЬнешя замечаются сь 30
годовъ X V I I I в., а окончательно были утверждены штатами 1761 года.
И такъ, необходимость иаЬть заместителя насгоягеля и такое лицо,
которое сосредоточивало бы, въ видахъ удобства,
:•хозяйствепное управлеше, раздЬленпое по

вь однЬхъ

службамъ,

руках ь

выдвигала

на

первое 1гЬсто среди соборной братш некоего соборнаго старца» известнаго въ X V I I в. подъ именемъ большого строителя. Когда, подъ воздейств!емъ новаго отношения правительства къ монастырю, исконный
монастырскш укладъ властей рушился, эта должность,

стоявшая

по

своему характеру въ противор$чш съ соборнымъ управлешемъ, после
недолгаго уничтожешя, была возстановлена въ начале X V I I I в.

подъ

именемъ сначала казначея, а потомъ наместника, и была, наконец1!»
признана преобразован1ями 1764 г. штатной въ монастыряхъ
го класса.
Болыше строители, являясь одними изъ обычныхъ лицъ

первавъ

со

ставе управлешя Кирилло-Белозерскаго монастыря, имеютъ причиной
своего возстановлешя обстоятельства, являюпцяся

общими услов!ями

склада древне-русской обители. Поэтому, вполне понятно ожидать существовашя большихъ строителей или соотвЬтствующахъ имъ лицъ и
въдругихъ монастыряхъ,кроме Кирилло-Белозерскаго; они, напримеръ,
были ръ берапонтовскомъ монастыре въ
полное решете этого
справки.

продолжете

вопроса выходитъ за

X V II

в..

Но

пределы предлагаемой

