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Из архивных фондов
Переписная книга
Псково-Печерского монастыря 1652 г.*
|л. 132| Понагея четвероуголная золота | спреди скань в серединh образъ | Спсовъ
рhзнои обнизанъ жемчю|жкомъ по краем
и в главе камешки | простые
Крстъ золот наведен черьнью на
спях** | четыре жемчюжины в главе | камень яхонътъ червчатъ | вhсу в нем девять золотниковъ
Крстъ золотъ съ финифтомъ | на
немъ три камешки на забои|ках четырh
жемчюжины
Крстъ золотъ невеликъ с финифто|мъ
и з жемчюжки дача кнзь Ивана |л. 132 об.|
Шаховского
Крстъ золотъ невеликъ наве|денъ чернью дача кнзь Никиты | Гагарина
Крстъ аспиднои вишневои по концомъ | обложен серебром глава серебряная
на перевивках четыре жемчюжины | болшихъ а на забоиках двh маленких
Крстъ ентарнои обложен серебром
спреди скань | созади закрhпа мhдная
Десять крстов аспидных | невеликих
розныхъ цветов | з жемчюжки и без жемчю|л. 133|жковъ
Да серег в казнh
Серги яхонты лазоревы в золо|тh обнизано жемчюжкомъ вы|споди по пяти
жемчюжинокъ скатные | данье гсдрское
Серги яхонты на серебрh з жемчюги
не|велики
Серешка одна сь яхонтом невелика з
жем|чюжки
Подготовка текста к публикации Н.Д. Сидоренской
* Продолжение. Начало в № 4-6, 8, 10-11 за
1996-1999 гг.
** Так в ркп.

Серги яхонты лазоревы на серебрh |
з жемчюги другие серги бечета | на серебре з жемчюги дача обои |л. 133 об.| Трофима Ногина
Серги бhчета на серебрh з жемчюги
Серешки жемчюжные на серебрh
Пятеры серги серовики на серебрh | да
серга одна
Четверы серги фотисы на сереб|рh з
жемчюжки
Трои серги вареники на серебрh | з
жемчюжки
Серешки бhчета случные невелики |
одна с пяткою на серебрh з жем|л.134|чюжки
Пятеры серги сердолики на серебрh |
з жемчюжки да серга одна
Четверы серги червцы болшие на
серебрh | з жемчюжки
Двои серги червцы середние на
серебрh | з жемчюжки
Серги двоенки камене червцы сердо|лики на серебрh жемчюги
Двенатцатеры серешки невеликие |
камешки у нихъ розные на сереб|ре з
жемчюжки и без жемчюжковъ | а одна
ссыпалася
|л. 134 об. | Серги кошелки жемчюжные с камеш|ки взмазни
Осмеры серги лапки с камешки | простыми и з жемчюжки
Кошелки жемчюжные мелково жем|чюжку женские взяты за вписъ
Серешки одиночки с камешки бhче|та
обычные
Трои серги двоичатки камешки | червцы и красные
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Двои серги одиночки с камешки |
красные
|л. 135| Камешокъ винюса да две бирюзы | мhлкие
Да звестъки с камешки дача подя|чево с Москвы
Сто шестьдесятъ крстовъ | серебряных
волячных
Да при архимарите Митрофанh прибы|ло волячных же сто девяносто | семь
крстовъ
Всего старых с прибылыми три|ста
пятдесят семь крстовъ
Да чепъ серебряная на неи | семь
крстовъ а весу во всех |л. 135 об.| крстах и в
чепочкh полосма фунта | и тh все крсты запечатаны | в мhшечкh и положены в бол|шую казну
Да пят крстовъ аспидных
Да осм ьнатцать золотыхъ | прикладных
Венчикъ серебрянои на подзорh | с
финифтомъ
Крстъ синолоинои да два образа си|нолоиные в серебрh на одномъ | празники на
другом Георгии
Звезда с риз чеканная с сканю а в неи
| в серединh хрусталь а под |л. 136| хрусталемъ Еммануил да около че|тырh взмазенка да камень | болшои винюса да две
бирюзы
Да при архимарите ж Митрофанh | в
прибыли двоичатокъ и один|ковъ с червъцы и с сердолики | двенатцатеры серги да
лапки | да серешки двоичатки съ яхон|тики
да з бhчоткои да серешки | одинки з
бhчоткою да кошелки | жемчюжные
Крстъ золочен с финифты на нем
Спсовъ | образ да на забоиках три жемчюжины
Три запоны серебряные | золочены на
однои под хруста|л. 136 об.|лемъ крстъ да
два камешки | простые а в глвh Спсов неру|котворенныи образ а другая | сканная
невелика а в нhи възма|зен а третяя
немhцкое дhло | с лепестъками
Четырh чепочки серебряные кол|чатые
образные весу в нихъ | полфунта тритцать
шесть | золотниковъ
Двенатцать пугвицъ серебря|ных тощих бhлых

Девять пугвицъ серебря|ных тощих
бhлых сканныхъ
|л. 137| Четырh чепочки серебряныхъ |
малыхъ образныхъ вhсу в них | осмьнатцать
золотниковъ
Да в казнh же платья
Спорокъ ш шубы бархатъ зеленъ
Терликъ бархатъ золотнои петел|чатои
по черленои земли ветхъ | нашивка на нем
пугвицы бhлого | шолку рукавов и полы
лhвые нhт | ветхъ
Девять аршинъ камки желтые | кармазинъ
|л. 137 об.| Два ковра один бhл а другои темнозелен
Осмьнатцать скатертеи | браных да
двh скатерти шитых | четыре скатерти ускихъ | дание блжнные памяти | гсдрни црцы
и великие кнгни | Евдокеи Лукъяновны
Кавтан бhлъ камчатъ ветчанъ | без
нашивокъ подклатка кра|шенинная
Девять цевокъ сере|бра пряденого
Круживцо женские шапки |л. 138| на
немъ мелкои жемчюжокъ вет|чано
Платно золотное кизылбашское | по
серебрянои земли с травами | а на немъ тканы люди завяски | гвоздичнои шолкъ з золотомъ | подкладка киндяк алои полинялъ |
дача Алексhя Татищова | и то платно продано сну ево Алексh|еву Петру
Платно бархатъ червчатъ | з золотомъ
ветчанои завяски | шолъкъ лазоревъ | с
серебромъ
|л. 138 об.| Бархату золотног шесть
аршин
Да вишневого бархату ж шесть аршин
Отласу черного травчатаго | семьнатцат аршинъ
Косякъ миткалеи
Да другои косякъ бархатели | цветнои
полосатои
Да в казне же судов оловяных | и
мhдных болших и середних
Осмьнатцат блюд болшихъ | оловяных
|л. 139| Дватцат шесть блюд середних | оловяных
Девятнадцать торелокъ оловя|ных
болших
Пятнатцать сковородок мhдных |
бhлыхъ и луженыхъ середних | и невеликихъ
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Двои сутки столовые оловяные | без
солонокъ
Двh перечницы особые оловяные
Двh солонки оловяных
Четырh оловяники невелики
Девятнатцать кружекъ оловяных |
болших и середних и малых
|л. 139 об.| Да двh крушки болшие с
носками | оловяные же
Да оловяникъ на поддонh на вы|соком
Да судки винные бруски три склад|ныхъ а четвертои особои
Осмь оловяниковъ немецкого | дhла
Иготь мhдная невелика
Кружечка оловяная плоская
Десят яндовок мhдных с носками
Семь тазиковъ мhдных малых
|л. 140| Четырh чашки булатные и
мед|ные
Четырh котлика мhдных
Ковшъ мhднои
Три вhка поваренные мhдные
Да вhко мhдное лужено в чем | ледъ
держатъ
Да в казне же сундукъ | с Верхоостровскою црковною | казною
А в сундукh бжия млсрдия | образовъ
Образъ Успение прчстые Бдцы |л. 140
об.| обложенъ серебромъ басмы
Образъ Воскресение Хрстово обложен | серебромъ
Образ трех свтлеи обложен серебром
Образ воплощение Прчстые Бдцы | со
свтыми икона рhз на кости обло|жена серебром сканю с камешки | и з жемчюшки а у неи
чепь сереб|ряная
Понагея серебряная сканная | в
серединh камень хрустал | с камешки да двh
про|ниски серебряные
Понагея малая в середине |л. 141| с
лапочки серебряными
Три гривны с камешки и с раковины
Гривна витая
Двои колтки серебряные золочены
Еуглие напрстолное без окладу | апракос
Еуглие толковое печати литовские
Книга Апстлъ писмянои в десть
Два охтаи один печатнои | а другои
писмянои в десть

Ризы постъные зенден багрова оплече
отласъ лазорев
|л. 141 об. | Стихар подризнои полотнянои оплеч|е крашенинное
Патрахил да поручи бархатъ | золотнои ветчаные
Девят ширинокъ шиты шолком | и
золотомъ все ветчаны
Три полотенца шиты шолком и на|кищены
Три оловяника болших | да оловяникъ
маленкои
Стопа оловяная
Да крушка маленкая
Семь солонокъ оловяных
|л. 142| Три чарки оловяных кутеиных
Да росолъникъ оловянои
Братина мhдная тритцат блюд | оловяных две торелки оловяные жъ
Достокан оловянои три чаши | мhдных
квасовых
Подсвhшникъ оловянои
Да в прежнихъ переписных книгахъ |
в сундукh отписано денегъ налицо | архимариту Митрофану з братею шесть
ты|сячь двhсте семъдесят осемь рублевъ |
четырh алтна четырh денги
Да внов прибыло при архимарите
Митрофанh тысяча |л. 142 об.| дватцать
семь рублевъ восмь денег
Обоего мнстрьских казенных старых
и новых | доходовъ отдано кhларю старцу
Гурью | налицо семь тысячь триста пет|натцать рублевъ шесть алтнъ
Да пятдесят три золотых с четвертью
Да кабал на двhсте на семъдесят | на
два рубли на дватцать пят | алтнъ на
четырh денги
|л. 143| Да в ризницы ризъ
Ризы алтабас золотнои оплечье | камка лазорева кармазинъ | по оплечю всему и
около оплеч|я крсты и дробницы серебряные | золочены пареным золотомъ | по всему оплечью низано жем|чюгомъ а на
фелонh крстъ | низанъ жемчюгомъ а на томъ
| крстh в серединh камень | хрусталь в золоте подкрашен | а под нимъ воплощение
прчстые | Бдцы а около в том же серебре |
четыре камешки яхонты |л. 143 об.| лазоревы да четыре жемчюжи|ны скатныхъ а на
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том же крстh | четырh алмазика да два |
изумруды да по сторонамъ | яхонтъ да хрусталь да | две жемчюжины болшихъ | на подоле звезда низано | жемчюгом а в неи восмь
плащеи | серебряных золоченых да каме|нь
червецъ да около подола | золото тъкано в
кружки черленым | шолком а опушено
двhмя пояс|ки серебряными да двемя |
шолку черленово подкла тка | дороги
клетчатые
|л. 144| Ризы отласъ серебрян кружчатои по чер|вчатои земли с травки зелеными
| и рудожелтыми оплечье низа|но жемчюгом
по черному бархату | да на оплечье Деисус
на осми пла|щахъ и дробницах больших
рh|зные золочены а в околе на | оплечье по
мhстом дробницы | мелкие серебряные золочены | да девятьнатцать камешков |
розноличные в гнhдах серебряных | крстъ
назади и около крста низано | жемчюгом
болшим звезда низана жемчюгом же | с камешки з бирюзы и со взмазни подол|никъ
алтабасъ золотнои |л. 144 об.| по зеленои
земли подложенъ | зеньденю лазоревои
Ризы отласъ золотнои | по червчатои
земли кружчатои | оплечье бархатъ таусиннои | а на оплечье дробницы сереб|ряные
золочены а около | дробниць травы низаны
жемчюж|комь назади оплечя плащь | круглои сканнои обнизанъ | жемчюгомъ в
серединh хрус|таль да четырh жемчюжи|ны
да два червцы да би|рюза в гнhзд а другои
нhтъ |л. 145| выпала да на оплечье четырех
жемчю|жинъ нhт же да на фело|нh крстъ
низан жемчюгомъ | на таусинном бархатh
и около обни|зано жемчюгомъ мhлкимъ | да
восмь дробниць серебряных | золочены
подолникъ шить | золотомъ и серебром а
око|ло подолника два плетенки | серебряные
подложены зенден|ю зеленою
Ризы отласъ серебрянъ | по нhмъ
травы золотные | оплечье шито кругамъ
|л. 145 об.| золотом и серебром петелчатое
по | червчатому бархату крстъ на фело|нh
низан жемчюгомъ мhлкимъ | а около крста
дробницы сереб|ряные поз олочены по
краем | низано мелкимь жемчюжкомъ |
подолникъ камка кизылбашская | подложены киндяком зеленымъ | дача боярина Василья Ивано|вича Стрешнева

Ризы обярь золотная с травки по
червчатои земли оплечье | шито золотомъ
и серебромъ | по бархату на фелонh крстъ
|л. 146| серебрянъ позолочен рhзной а на
нем | пять камешковъ простые | да на подолh
плащь серебрян | золочен рhзнои с камешки
подол|никъ отласъ зелень подло|жены киндякомъ лимоннымъ | дача боярина кнзя Михаила | Петровича Пронского
Ризы отласъ червчатъ золотнои | оплечье шито золотом и серебром | по бархату черному подолникъ шит золотом и шолки по черному | отласу подложены киндякомъ | зеленым дача Никиты Веляминова
|л. 146 об.| во иноцех Никандра
Ризы отласъ серебрянъ кружча|тои по
лазоревои земли оплече | шито золотом и
серебромъ | по бархату алому подолникъ |
отласъ зелень подложены | крашениною
зеленою дача кнзя | Ивана Шеховского
Ризы камка кизылбашская золот|ная
по таусиннои земли оплечье | отласъ золотнои по черленои земли | подолникъ тафта
зелена подкладка | зенден лазорева дача
Коробиныхъ
|л. 147| Риз ы ка м ка золотная по
бhлои | земли оплечье бархатъ золотнои |
по червчатои земли подолникъ шит | золотом и серебром подложены | киндяком
темнозеленымъ
Ризы отласъ серебрян круги лазо|ревые земли оплечье шито зо|лотом и серебромъ круги по червча|тому бархату подолникъ отлас | червчатъ золотнои подложены | бhлым миткалемъ
Ризы отласъ серебрян круги травы |
болшие золотные оплечье |л. 147 об.| бархатъ червчатъ з золотом и сереб|ромъ подолникъ отласъ лазоревъ | золотнои подложены крашениною | лазоревою дача
Троицы Сергиева | мнстря кhларя старца
Але|ксандра Булатникова
Ризы отласъ червчатъ съ круги золо|тыми а в кругех и около круговъ | шолки
розные оплече шито петелча|тое золотом и
серебромъ по червчатому | бархату подолникъ камочка двоели|чная подложены зенденью ла|зоревою
|л. 148| Ризы отласъ зелен золотнои
оплече | бархатъ цветнои золотнои по-
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дол|никъ отласъ золотнои по вишневои | земли подложены зенденю зеленою | ветхи
Ризы алтабас золотнои ветхи | по алои
земли оплечье бархатъ | червчатъ золотнои
петелчатои | подолникъ шит золотомъ и
сереб|ромъ по отласу червчатому | подложены зенденю лазоре|вою
Ризы двои алтабас серебрянъ | ветхи
гораздо оплечье бархат |л. 148 об.| червчатъ
золотнои петелчатои | крстъ на фелонh
шит был золотом | слова низаны жемчюжком мелкимъ | подолникъ камка желта
подло|жены полотном
Ризы отласъ червчатъ оплечье | шито
петелчато золотомъ | и серебром по цветному бархату по|долникъ отласъ таусиннои
подло|жены киндяком зеленымъ
Ризы камка лазорева оплечье | бархатъ червчатъ золотнои подол|никъ бархатъ цветнои подложены |л. 149| крашениною ветхи
Ризы камка кизылбашская двоелич|ная
травки зелены по черленои | земли оплечье
шито по бархату | зеленому золотом и серебром подолни|къ отласъ золотнои по зеленои земли | подложены зенденю зеленою
Ризы дороги зелены оплечье отлас |
золотнои подолникъ камкосеинои под|ложены зенденю лазоревою ветхи |
Ризы отласъ бhл оплече отласъ | серебрянъ з золотом пололникъ |л. 149 об.| алы
подложены миткалем
Ризы обярь зелена оплече шито | золотом и серебромъ по черному | бархату дача
вдовы Марьи Му|сорскои
Семеры ризы камки бhлые оплечя | на
нихъ розные из отлала* все
Ризы тафта бhлая оплечье отлас | золотнои цветнои подолникъ кам|ка таусинная положены* полотном
Ризы миткалинные оплече отласъ
|л. 150| золотнои по багровои земли подолник | бархатhлнои рудожелтъ | подложены
полотном
Тринатцетеры ризы бя|зинные и полотняные оплеч|я на них бархатные розныхъ | цветовъ ветхи гораздо
Да сверхъ прежнихъ пе|реписныхъ
книгъ про|писныхъ ризъ

Р и з ы к а м к а д в ое л и ч н а я ш ол | к ъ
червчатъ да рудожелтъ | оплече шито по
черному | бархату и назаде крстъ и звезда |л. 150 об.| шито золотом и серебром
подолник | камочка зелена подложена |
зенденю зеленою
Ризы камка кизылбашская | по глиннои земли шито золо|томъ и шолком зеленым | оплечье по черному бархату | шито
золотом и серебромъ | опушены отласомъ
червча|тым подложены зенденю | лазоревою
подпушка таф|та желта
Ризы обярь зелена оплечье | шито золотом и серебром по червча|тому бархату подолникъ |л. 151| камка червчата дача
Баима Болтина
Ризы камка бhла оплечье | по черному бархату шито золо|томъ и серебром подолникъ | дороги червчаты подложены | крашениною дача околни|чево Никифора
Сергеевича | Собакина
Ризы камка бhла куфтерь | оплечье
шито золотомъ и серебром по черленому
бархату | подолникъ камочка двоелич|ная
подложены миткалем | бhлым
|л. 151 об.| Ризы камка кизылбашская
зо|лотная травчата по свет|лобагровои земли оплечье | бархатъ золотнои червчат | по
бhлои земли подолникъ | дороги полосатые
кушаи|чатые подложены краше|ниною
темнозеленою дача | околничево кнзя Василья | Петровича Львова
Ризы постъные
Ризы бархатъ чернъ оплече | было отласъ золотнои по | лазоревои земли опушка | камка червчата на опушкh |л. 152|
поясок золотнои подолникъ камка ла|зорева подложены киндякомъ цыниннымъ а
ннh то оплече | положено на камчатые постъ|ные же ризы
Ризы обяринные лазоревы | оплечье
отласъ золтнои* узорчат | опушен камкою
лазоревою плетенек | серебро з золотом
подолникъ | камкосеинои узорчатъ подло|жены крашениною
Ризы постъные камка та|усинная оплечье отласъ | на золоте на чернои земли
подложе|ны крашениною подолникъ тафта
|л. 152 об.| бhлая
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Из архивных фондов
Ризы камка двоеличная шол|къ желть
да таусиненъ | оплечье бархатъ на золотh
пла|чены напреди тафтои двоеличнои
Ризы отлас чернъ з золотомъ | оплечье бархатъ червчат | золотнои подолникъ
камка | голубая подложены зенден|ю дымчатою ветхи гораздо
Ризы отласъ чернъ цветнои | кружки
по ним з золотом оплече | у нихъ отласъ
золотнои по цыниннои земли подложены
|л. 153| зенденю дымчатою на фелонh крстъ
| низанъ жемчюжкомъ
Ризы камка двоеличная шолкъ | бhлои
да таусиненъ оплечье | бархатъ венедицкои
з золотом | и серебром подолникъ камка|сеинои зеленои земли двоеличнои | подложены зенденью черною
Ризы камка темновишневая | оплечье
бархатъ золотнои | по багровои земли около опушка | на червчатои земли поясокъ | и
подолникъ камка лазорева | подложена
зенденю лазоревою
|л. 153 об.| Ризы камкосея двоеличная | оплечье бархатъ полосатои | подолникъ камкасея узорчата
Ризы полубархатные по зеленои | земли узорчаты оплечье отлас | золотнои по
лазоревои земли | опушка камка багрова
подол|никъ дороги двоеличные подло|жены
полотном
Ризы камкосеиные черны оплече |
бархатъ узорчатъ багровъ | подолникъ
камка двоеличная | подложены крашениною черною
Ризы камка черна оплече отлас |л. 154|
золотнои цвhтнои по чернои земли | около
оплечя шито золотом | подолникъ тафта
лазорева | подложены зенденью ла|зоревою
Ризы постъные камка кизыл|башкая
дача Иван можаи|тина с Москвы
Ризы камка черна мелкотравна|я оплече отласъ золотнои по | лазоревои земли
опушка камка | червчата на опушкh плетенекъ | золотнои а снято то оплечье | з бархатных съ черных риз подолникъ | отласецъ
травчатои
|л. 154 об.|
Стихари подризные
Стиха р ка м ка лаз орева оплече и
по|долникъ и зарукавье камкосея | цветная
подложен крашениною| лазоревою ветхъ

Стихар дороги двоеличны|е шолкъ
черленъ да желть | оплечье камка дымчата
двоелич|ная подолникъ дороги зелены |
подложенъ зенденю темнозеле|ною
Стихар тафта лазорева | оплечье и
подолникъ | дороги зеленые подложенъ
|л. 155| зенденю дымчатою
Стихар дороги двоеличные | оплечье
камка лазорева | подолникъ отлас золотнои | подложен крашениною
Стихар дороги двоелич|ные таковы же
оплече | и подолникъ камка вишнева | подложен крашениною
Стихарь камка бhла мел|котравная
оплечье | и подолникъ камка багрова |
подложен полотном вет|хъ
|л. 155 об.| Стихарь подризнои дороги | сахарнои цветъ оплечье | отласъ золотнои цветнои | нарукаве бархат зеленъ по
чер|вчатои земли
Стихарь подризнои дороги | зелены
оплечье камка | цветная двоеличная | лазорева и бhла шита шол|комъ бhлым и лазоревым | нарукаве тое жъ камки опу|шка дороги полосатые | шолъкъ бhлъ да червчат |
покладка* зендень кирпичнои | цвhтъ подпушка киндяк | лазоревъ
|л. 156|
Стихари постъные
Два стихари дороги двоелич|ные оплечье на одномъ камка ви|шнева а подолникъ камкосеинои | а на другом оплечье и
подолникъ | полосатои кушаичатые подло|жены крашениною
Патрахили
Патрахиль болшая шита золо|том а по
золоту низано жемчюгом | болшим и середнимъ и малымъ | а на потрахили семь пугвицъ |л. 156 об.| золотых да сто девяносто |
плащиков уголчатыхъ | и круглыхъ серебряных позолочены да одиннатцать кис|теи с
ворворъки шолкъ черлен | з золотомъ и серебром и у того же | патрахиля мhстамъ
жемчюгъ | поосыпался
Патрахил бархат золотнои по червчатои | и по зеленои земли а около шито |
серебром а на неи десят пугвицъ сереб|ряных золоченых болшихъ з жемчю|ги да
четырh крста низано жемчю|гомъ болшим
у в одново крста | жемчюгъ поосыпался под
* Так в ркп
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нею де|вять бубенчиковъ серебря|л. 157|ных
золоченых с митъкали и под|ложена крашениною
Все потрахели шиты круш|ки золотомъ и серебромъ | по черному бархату у
воднои | потрахели девятнатцать пуго|вокъ серебряныхъ круглых | а на другои
девять пугвицъ | серебряных сканных кисти у во|бhихъ обычные обh патрахели
ветчаны
Патрахел бархат черленъ золотнои |
петелчатои около плетенки | золотные и серебряные | а на немъ девять пугвиц |л. 157 об.|

серебряные золочены грановитые | кисти и
ворворки шолкъ з золо|томъ ветхъ
Патрахиль отласъ золотнои | по лазоревои земли около | опушена отласом зеленымъ | а на неи шестьнатцать пу|говокъ серебряныхъ | невелики кисти шолкъ | лазорев з золотомъ
Патрахиль бархатъ та|усиннои золотнои а на нем | двенатцать пугвицъ | серебряных болшихъ ветха | гораздо
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