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Из архивных
фондов
Переписная книга Псково-Печерского
монастыря 1652 г.*
(Продолжение. Начало в №№ 4 - 6, 8, 10 – 11, 14, 15 за 1996 – 2001 гг.)
А на колоколнh колокол очепнои болшои| под болшимъ другои колокол что внов
пере|ливан при архимарите Макарии
|л. 179 об.| Два колокола середних
очепных | да зазвонных середних и малых
десят | колоколов
Да на колоколни же часы боевые | с
перечасиемъ юрьевские
У часов колокол болшои боевои
Два колоколчика малых во что пере|часие бьют
Клепало желhзное
Да у прпдбных отцъ Антония и Федо|сия печерских два колоколчика | зазвонных
Да два колокола прибоиных
Да колокол блговhстнои вhсомъ |л.
180| дватцат пят пуд московских и двh
четвер|ти дача Ивана Мусорского
Да в трапезе ж судов оловяных и
мhдных
Дватцат блюд болших оловяных
Пятнатцат торелокъ и блюдечокъ
икорных | и мисокъ оловяных
Блюдо сухарное оловяное
Одна торелка мhдная луженая
Одиннатцат блюд мhдных луженых
под|ставных
Два росолника оловяных| а трhтеи
мhднои
* Текст к публикации подготовили Н.Д.Сидоренская и Е.В.Ковалых.

Осмьнатцат сковородокъ мhдных
луженых | з дутыми трупками
|л. 180 об.| Двhнатцать сковородокъ
маленких | луженых
Тритцат один ставец мhдных луженых | братцких
Шесть солонокъ оловяных
Пятнатцат скатертеи болших браных и се|реднихъ и простых
Иготь мhдная с толчеею желhзною
Два чюмича мhдных
Рукомоиникъ и лохан мhдные два
шен|дана мhдных
Кандhя мhдная з биломъ желhзнымъ
Крушка да перечница оловяные
Трои судки столовые
Дватцат чашъ братцких медных лу|женых
|л. 181| В хлhбне судов мhдных
Котел болшои мhднои в шесть ушатов | в чемъ воду грhютъ на квашню
Котел мhднои в три ушата в чемъ на
братю | кисел варят
Котел в три ведра другои в ведро
Два вhка одно болшое а другое меншое | мhдные ж
Тоган желhзнои о четырhх ношках
Пять сковород блинных желhзныхъ
Ковшъ да мера мhдные
Рукомоиникъ мhднои и на крюку
желhзном чемис мhднои
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Двh заслоны желhзных
В квасномъ погрhбh ендовы да мера
мhдные
|л. 181 об.| В поварни братцкои котел
болшои в оча|гу на желhзномъ стягу
Шестнатцат котловъ болших и середних | и малых
Осмь векъ мhдных
Десят сковородокъ луженых черных
Три ковшы мhдных
Три чюмичы мhдных
Ендова мhдная уксусная
Рукомоиникъ мhднои три противня
Пять тагановъ желhзных
Да на погребh судов болших и середних | и малых оловяных и мhдных
Пятнатцат оловяников болших и
середних | и малых
Четыре ендовы мhдных болших
|л. 182| Двh яндовки малых луженых
Осмь кружокъ оловяных
Мhра да полумере мhдные
Два ковша мhдных
Двh чашы мhдных
Три воронки желhзных
Воронка мhдная болшая
Водопускъ мhднои
Пятдесят меръ луженых братцких |
мhдных
Да в анбарh болшомъ над погрhбом |
в сушиле Бжия млсрдия образовъ
Образ Спсъ да прчстая Бдца
Образ Спсовъ на золоте
|л. 182 об.| Образ Петръ митрополитъ
на | золотh
Образ Козма и Демянъ да Лука | еуглистъ на золотh
Образ блговhрного кнзя Всеволода |
на золотh
Образ Никола чюдотворецъ | обложен
басмы
Образ Спсов обложен серебром
В квасоварнои поварни два котла |
болших оба стоят в очагах
Да мhдных судов в сушиле ста|рых и
новых болших и середнихъ | и малых сорокъ
пять котлов
|л. 183| И с тhми которые писаны в
прежних | книгах на квасномъ погрhбh
Да в прибыли шестнатцат сковоро|-

докъ новых и старых
Да два века болшое да меншое | два
противня | водопускъ мhднои
Горшокъ мhднои болшои старои луженои | другои горшокъ меншои ветчан
Горшечикъ мhднои с кровлею луженои
Десят чашъ квасовых
Тазикъ маленко* мhднои
Двh фляги мhдные
Два безмена мhдных
|л. 183 об.| Десят чюмичов мhдных
Веретено ломаное мелничное
Четырh пилы желhзные
Вески мhдные болшие бес чепеи
Тритцать ломовъ желhзных
Просhкъ стругъ да струг | у бочаров
тесла двh оборотни
Два теслика осмеры ушы котелные
Таган желhзнои якор желhзнои лодеи|нои
Десят крюков железных навозных
Чепь подемная болшая
Четырh буравца болших и малых
Четырh лошки желhзных чемъ вер|тятъ |л. 184| да буравец полутретью саженъ
| да лошка такова ж желhзные
Шесть мhдведен старых и новых
Муштукъ з жучками мhдными не|мецкои
Пятнатцат хомутов нарядных и простых
Другои муштук простои немецкое ж
дhла
Двh векшы желhзных да мhдная одна
Дватцат сохъ с присохами
Пять скатертеи новых и старых
Знамя по тафтh зеленои на оба лица|
писан архангглъ Михаилъ во обла|це Отечество около тафты опу|шено дорогами
черлеными да миткали |л.184 об.| ветчаны
гораздо да барабан болшои | дача знамя и
барабан Петра Ногина
Да у понамарев и в просвирни и в кутеине под колоколнею судовъ мhдных
Котел мhднои в четырh ведра
Котел мhднои в полведра
Три чашы мhдных луженых а в них |
носят котью* *
Сковородка мhдная чорная
* Так в ркп.
** Так в ркп.
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Двh чашы мhдных луженых
На конюшенномъ дворh котел
мhднои | в два ведра
У пралника два котла один в четы|л.
185|рh ведра а другои в два ведра
Противвен мhднои
У коровника котел мhдно* в шесть
ведръ | а два котла по ведру
В казеннои кельи кумган и лохан
мhдные
Да в мнстрh же двор тележнои бочарня | и пивоварня и по ручью Каменцу тарасы | рубленые и вверху ручья мостъ деревянои
Да в мнстрh ж на ручю мелница со
всhю | мелничною снастью мелет в однh
жорны
|л. 185 об.| Да в Печерском же мнстрh
в мнстрских | житницах по скаскh архимарита | Митрофана з братьею мнстрского |
казенного хлhба у житничного старца |
Ермогена в фефрал мсцъ в ннhшнем | во ·РЗ·
м году за росходы в остатке | налицо двh
тысячы пятьсотъ | пятдесят одна четверть
с осминою | и полтора четверика и полполчетве|рика ржы сорокъ шесть четвертеи | с
осминою и полчетверика ярицы | осмъсотъ
сорокъ шесть четвертеи | с осминою и с четвериком жита сто | осмьдесят четырh четверти с че|твериком и полполчетверика
грhчы | три тысячы двhстh семдесят |л.186|
шесть четвертеи с полуосминою | и полтора
четверика и полполполчетве|рика овса десят четвертеи с осми|ною без полполчетверика пшеницы | семдесят пять четвертеи с
полуосми|ною и с четвериком гороху три
четве|рти с полуосминою и с получетвериком | и с полполчетверика бобу тритцать |
одна четверть с осминою и с четве|рикомъ
и полполчетверика конопел | четырнатцат
чертвертеи* * с получетве|рикомъ толокна
Всего всякого хлhба семъ тысяч | сорокъ четвертеи с осминою | бес получетверика и малои четверик
Да лну пятинного дватцат три берковска | четырнатцат пудковъ пять гривенок
|л. 186 об.| Да в полатh бhлои соли
пять сотъ | пуд московских да серои соли
* Так в ркп.
** Так в ркп.

ты|сяча пуд московских
Да желhза в прутах дватцать | пуд
московских
Да меду во тчанех и в кадех по сме|тh
пуд с пятдесят московских
Да в мнстрh на конюшенномъ | дворh
на стоиле стоялых
Мерин сер доморощен
Мерин карь доморощен
Жеребецъ рыж лыс дача Бешенцова
Мерин бур
Мерин кар Лодыжинскои
|л. 187| Кон чалъ Татянинскои
Кон гнhтъ Зеленовскои
Мерин гнhд Латышъ доморощен бело|головъ
Мерин игрhн Лошаковскои
Мерин чал доморощен
Мерин карь Сокол мерин чюбар Горбовскои
Кон каур
Мерин булан мухортъ Сомороков
Кон булан Кошка
Кон рыж
Жеребецъ карь Бурцовскои
Кон сер доморощен
Мерин ворон лыс Беклемишевскои
Мерин карь доморощен
Жеребчикъ свhтлогнhд лыс
|л. 187 об.| Кон бур Горбовскои
Мерин сивожелhз Бобровскои
Мерин чал Арсhньевскои во лбу
звhзда
Мерин рыж доморощен
Кон буръ Беклемишевскои
Мерин рыж аргамачонокъ
Кон соловъ кабацкои
Мерин гнhдъ Латышъ
Кон рыж лыс воинскои
Да в кошевои конюшни и в росходе
что | во Пскове и в приписных мнстрех сорокъ | двh лошади
Да десят кобылокъ годовых да пят |
жеребчиковъ
Да на обhих корових селех страдных
| меринков и кобыл семдесят одна | лошад
|л. 188| Да на болшомъ и на маломъ
корови | селе рогового болших и малых и в
припи|сных мнстрех девяносто одна животи|нина
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Да у Прчстые ж Бдцы за Печерскимъ
| мнстремъ
За городомъ на посаде гдh преж сего
| бывал дворец а на дворце храмъ | свтых
мчникъ в Севастии | деревянои
А строят тотъ храмъ и црковни|ковъ
ружатъ печерские посацкие |л. 188 об.| и
пачковские жилцы
Да под мнстырем же торгъ а в нем пят
| лавок мнстрских казенных
Да посадцкихъ и пачковских и бобыл|ских пятдесят одна лавка
Да по нец* торгу двор гостинои | а на
дворе восмь анбаров да важня | да три избы
болщих с чюланы | и з сенми да конюшня да
на двор | двои ворота болшие
Во Пскове в Середнем гореде * *
Прчстые | Бдцы Печерского мнстыря двор |
преежжеи на дворе црков каменная | Одегитрие Свтеи Бдцы |л. 189| над погребом на
цркви крстъ меднои | позолочен комарни и
вся црков | крыта тhсом притвор доща|тои
а в цркви Бжия млсрдия | образов
Деисус на золотh сем икон на | тябле
гсдьские празники во|смь икон на золотh
перед Де|исусом три подсвечника | деревяных золоченых блюд|ца оловяные а на
подсвh|чниках свечи паникади|ло мhдное
на нем шеснатцет шен|данов у паникадила камен | хрустал невелик
Двери црьские с сеню и столбцы |л. 189
об.| на золотh
Образ мhстнои Прчстые Бдцы | Одигитрие по правую сто|рону црьских двереи
обложен | серебром базмы золочен у
Прчстые | Бдцы и у Спаса венцы серебреные | резные с камением золочены | прикладу у Прчстые Бдцы гри|вна болщая серебреная позо|лочена а на гривнh выреза|но
Деисус Спсъ а по сторонам | Прчстые и Иван
Прдтчь и а|рхангел два крста серебреные |
позолочены на булатное | дело з жемчюжки вhсом гривна и крстъ три гривенки |
семдесят два золотники рясы |л. 190| жемчюжные подвески серебреные | вhсом трицат пят золотников | у Сна Бжия гривна
болшая | серебреная позолочена резная | на
гривнh вырезано Троица | живоначалная да

крстъ се|ребрян позолочен на булатное | дело
с прониски да золотои | болщои да другои
менщои | у Прчстые Бдцы поднис саже|но
жемчюгом у Спса и у Прчстые | ожереле
жемчюжные у Прчстые | крстъ серебрян тощои да сере|шки червцы у Сна Бжия | понагея синолоиная обложе|на серебром сканю а
в неh три | жемчюжинки пелена цветная |л.
190 об.| камчатая ветчаная перед обра|зом
свеча месная шендан на неи | меднои
Да по левую сторону црьских | двереи
образ меснои Прчстые | Бдцы Одигитрия в
киоте ре|зном обложен серебром басмы |
позолочен венцы сканные | с финифты на
подзоре со встав|ки поднис сажена жемчюгом | у Прчстые и у Сна Бжия | пят гривенок басменныхъ | вhсом дватцат золотников на | полях писаны свтые у них | девет
венцов сканные на под|зоре с финифты у
пяти вста|влено по камешку и по бирюзе |л.
191| да по два червцы а в четырех венцах |
двh бирюзе да шесть червь|цов а у апостолов четырнацет | венцов золочены у свтых
в де|вяти местhх в венцах вставо|чки повыпали складни…| ные на них вырезано розпяте | гсдне обложены серебром сканю | три
крста один золочен а два | белые да понагhя
невели|ка под хрусталем ветчана киот | на
рези золочен сканным золотом
Налои на чем образы ставят оболо|чен спреди камкою червьчатою| по сторонам зенден багрова
Подсвhчник деревянои золочен
|л. 191 об.| Купел оловяная в чем воду
свтую держат
Блюдо да мушарка оловяные кади|ло
и укропник мhдные
В олтаре престол обложен спреди бар|хатом на червчатои земли а по | сторонам
выбоика цветная с ми|шурою
На прстолh еванелие* апракос | оболочено бархатом зеленым | а на нем написано распяте гсдне | у Спса и у Прчстые
Бдцы и у Ива|нна бгослова венцы сканные
золочены | крстъ воздвизалнои обложен |л.
192| серебром базмы* * золочен со вставки | с
камешки хрустали подкраше|ны сосуды
служебные серебря|ные потир да лжица

* Так в ркп.
** Так в ркп.

* Так в ркп.
** Так в ркп.
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вhсом | двh гривенки пятдесят три | золотники звезда да три | блюда серебреные
вhсом | осмь гривенок трицет золотни|ковъ
Икона Прчстые Бдцы Успение | в житии что в паперти мhстная | по правую сторону црковных двереи | обложена серебром
у Спаса и у Пре|чистые Бдцы венцы сканные с фи|нифты золочены да у Прчстые | же
Бдцы оглавеицо низано жемчю|гом у того
ж образа кузни гривенка |л.192об.| серебреная резная золочена а по мh|стом в житии венцы резные всh | пhлена у образа камка багровая | на неи вышито Успение
Прчстые | Бдцы шолки розными венцы ши|ты золотом а по сторонам принесе|ние апостол на опушке шито золо|том тропар Успению свтеи Бдцы | киот мhднои бывал золочен перед | образом свеча мhсная а на неи
| шендан оловянои
Образ Прчстые Бдцы Воплоще|ние
пядница невелика над нею | архангелы Михаил и Гаврил да | апостол Ияков Алфеевъ
обло|жен серебром басмы золочен венцы |
сканные с финифты а в венцh и в гри|л.
193|внh шесть вставок да три бирю|зы да
три червцы
Образ покров свтеи Бдцы пядница |
невелика обложена серебром ба|смы золочен венцы сканные
Образ Прчстые Бдцы пядница не|велика Умиление обложен сере|бром басмы
венец басменнои зо|лочен
Образ прпдбных отць Изосимы | и
Саватея соловецких пядница | во облаце
Спсъ обложен сере|бром басмы золочен венцы скан|ные
Образ прпдбнаго Сергия во облаце |л.
193 об.| Спас пядница обложен серебром
ба|смы золочен венцы сканные с фи|нифты
Образ Никола чюдотворец можаи|скии пядница обложен серебром | басмы золочен венцы сканные | на подзорh
Образ Воскресение Хрстово обло|жен
серебром басмы золочен ла|котная
Икона месная Одегитрие свтеи | Бдцы
стоитъ в паперти по ле|вую сторону црковных двереи | обложен серебром басмы золоче|ны со вставки поднис и ожерелеицо |л. 194|
жемчюжные со взмазни прикладу два | золотых угорских полуторных тре|теи золо-

тои болшои две денешки | позолочены понагея обложена | серебром сканю на чепочке серебренои | а та икона словет вилянская
Образ Прчстые Бдцы Одигитрие | на
золотh
Образ Прчстые бдцы под окладо|мъ в
киотh около венцы сканные | с камением и
з жемчюшки у Прчстые | Бдцы поднис и
ожерелеицо жемчюжное | коруна резная с
камешки и з жемчюшки | и с королки цата
резная со вставки |л. 194 об.| кругом цаты
низано жемчюгом да | денешка золотая весом цата осмь | золотников на затворех
писаны празни|ки дача Мари Бурцовы
Образ Никола чюдотворец в киотh
обло|жен серебром базмы венец басменнои
со в|ставки двh гривенки серебреные ба|сменные весом четыре золотника | да гривна жемчюжная пелена бархат | чернъ на
пелены крстъ и поднис и сло|ва низаны
жемчюгом дане Пелагеи | Пушкины
Образ выноснои положение ризы |
Прчстые Бдцы на золоте на другои |л. 195|
сторонh иконы писан Никола чюдотворец
Ризы бhзинные оплече бархат | узорчат шолкъ черлен
Три потрахели бархатные у воднои |
шолкъ зелен да жолтъ а у дву че|рлен ветхи
Пояс тесма з золотом ветчан
Стихар дороги зелены оплече | бархат
цветнои по рудожелтои земли | у того ж стихаря улар бархат цве|тнои зелен по рудожелтои земли подо|лник дороги полосатые
Стихар миткалиннои оплече щито | по
бархату золотом ветчано
|л. 195 об.| Стихар полотнянои ветчан оплече от|ласное
Налои камка черлена опушена камкою
| дымчатою у пелены кисти шолковые
Да книг
Книга устав печатнои в десть
Книга апостол тетръ московские пе|чати в десть
Кнга псалтыр писменная в десть | ветха
Да книга другая псалтыр печатная | в
полдесть
Два охтая печатные в десть
|л. 196| Два пролога писменые в десть
Еванелие* толковое печатное в де|сть
* Так в ркп.
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Книга новые чюдотворцы в де|сть
Книга бгородичник в полдести
Двенацет минеи месечных писмен|ных
Да двенатцет минеи месечных печатных | в десть новых
Колоколница каменная на каменнои |
полатh а на неи два колокола очепных | невеликих да в ысподи два колокол|чика зазвонныхъ невелики да | колокол благовестник вверху |л. 196 об.| очепнои клепало железное
Да на дворе ж црков каменная с тра|пезою усекновение чесныя главы | Иванна
Прдтчи
А в цркви бжия млсрдия образов
Образ мhснои Иванна Предотечи |
пояснои обложен серебром басмы | венец
серебрян резнои позолочен два | крста синолоиные обложены сере|бром пагея** синолоиная обложена | серебром да денешка
серебреная | позолочена на полях писан
Иван | Лествичник да Федоръ Стратилат |
венцы серебреные золочены резные
|л. 197| Пелена у того образа со архан|гелом вмhсте бархат узорчат зо|лотнои
перед образом свеща мh|стная а на неи шандан оловя|нои
Образ мhснои архангела Михаила о|бложен серебром базмы золочен ве|нец серебрян базменнои золочен
Да по левую сторону образ | успение
Прчстеи Бдцы на золо|тh местнои
Образ меснои ржство Прчстые Бдцы
|л. 197 об.| обложен серебром басмы золочен | венцы серебреные сканные | с финифты на подзорh в трех вен|цах вставочки четыре бирю|зы да два червца на полях пи|саны прпдбные отцы Иван и Се|меон у них
венцы серебреные ска|нные ж
Двhри црьские и сен и столбцы | на
золотh
В тяблах Деисус на красках над Деи|сусом празники гсдьские на пра|зелени
Перед Деисусом паникадило медное |
а на нем двенатцет шенданов с свечами
|л. 198| Образ Усекновение чстныя главы | Иванна Прдтчи пядница на красках
И в олтаре прстол оболочен крашени|ною
На прстолh евангелие апрокос | в десть
** Так в ркп.

на бумаги а на нем ра|спятие Гсдне серебряное басмен|ное застешки и спни медные |
ведчано гораздо
Два блюда оловяные кадило | и укропник мhдные
Сосуды служебные потир и | блюда
оловяные
|л. 198 об.| Два ковша мhдные луженые
Ковшъ серебрян весом трицат полде|сята золотника
Лжица серебряная вhсом шесть | золотников
Кадило серебряное ложчатое венец |
золочен весом двh гривенки без четве|рти
безменных
Покров и воздух шитои по тафтh чер|ленои кругом шиты Не рыдаи мене | мати
Одиннацет полотенец налоиных ме|сечных
Образ Прчстые Бдцы пядница Одиги|л. 199|трие обложена серебром базмы
вен|цы сканные на подзорh с финифты | и
со взмазни
Образ живоначалная Троица на
зо|лотh в трапезе мhснои
Образ мhснои Воскресение Хрсто|во
на золотh
Образ Фомино увhрение на золо|тh
Дhисус на золотh с празники склад|ные в киоте
Образ Прчстые Бдцы Воплощение |л.
199 об.| на прстолh по сторонам црь | Двдъ
и црь Соломон на золо|тh
Образ Прчстые Бдцы Смоленские | на
золотh в киотh в сhнях тра|пезных
На дворе полата и поварня камен|ные
под полатою погребы
Да в полатh в ларю приписных трех |
мнстыреи Алексhевьского Савапу|стынского Николы Зарезницкого | мнстыря всех под
один верхъ два|л. 199|цет пят книг десных
и полудесных все | ветхи гораздо
В том же ларю в полатh двои ризы |
да стихар полотнян ветхи гораздо
Три поручи три покровцы тавтяные |
ветхи гораздо
Кадило медное без чепеи две кандеи |
медных
Четыре оловяника болших два ма|лых
две стопы оловяных же три | сутка столовых два росолника
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Из архивных фондов
Две ендовы болших медных
Два лому железных
|л. 200 об.| Двh пешни | двои уши котелные железные | клюка железная | веретено мелнишное железное | безмен
Да в тое ж полатh щесть блюд белых
| оловяных | да у полаты ж замок болшои |
тазъ | рукомоиник лохан медные в архи|маричи кели | рукомоиник меднои в казеннои
кельи | в полатh буравец болшои железнои
|л. 201| два горшки медных оба ветхи | противен меднои
В полатh же по смhте мерою один |
котел в восмъ ушатов другои в три | ушата
третеи полтора ушата два | котла по два
ведра котел в два ве|дра
На поварни в очагу котел в три | ушата два по четыре ведра три | котла по ведру
три века одно болшое | а два невелики противен да ше|сть сковородок черных мhдных
чю|мич меднои
В кваснои поварни в очегу котел |л. 201
об.| в шесть ушатов | два корца медных
В мукосеини котел меднои в шесть |
ушатов же | воронка медная
В хлhбни клюка железная две сково|роды блинных заслона железная

В погребh две ендовы медных
В келарскои службh судов три чаши |
медных квасных | сем ставцов медных
|л. 202| Две сковоротки бhлых | Двh
солонки оловяных | чюмич мhднои | три
блюда белых | блюдечко икорное оловяное
невелико
В казеннои кели два подсвhчника
же|лhзных
На дворh же житницы с мнстрским |
хлhбом а хлhба в них за росходомъ | осталося по мартъ мсцъ тритцат | четвертеи с
полуосминою ржы соро|къ восмъ четвертеи
с осминою |л. 202 об.| и з четвериком жита
тритцат четве|ртеи полторы осмины с четверикомъ| овса четырh четверти с полуосми|ною гороху полторы четверти полтора |
четверика и половина получетверика | пшеницы четверть конопел пятде|сятъ двh
четверти бес полу|осмины грhчы тринатцать | четвертеи с осминою ярицы | полосмины бобу
Да на дворh ж двh кели архимаричи |
да осмъ келеи братцких
Да двор конюшеи а на нем келя ко|нюшая новая с сhнми
Двh конюшни с сhнницами

ГАПО. Ф. 499, оп. 1, д. 113, лл. 179-202 об.

(Продолжение следует.)
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