Псков №17 2002

Монастыри
Псковщины
Е.Б.Французова

Петропавловский Верхнеостровский
монастырь на Псковском озере
в 1580-х годах*
Вниманию читателей предлагается
опись мужского Петропавловского монастыря на Верхнем острове в Псковском озере, извлеченная из писцовой книги 15841588 гг. писцов Г.И.Мещанинова-Морозова и И.В.Дровнина с товарищами 1 . Они
описывали Псковскую землю вскоре после
окончания Ливонской войны, последний
этап которой - нашествие войск Стефана
Батория, - как известно, имел для Псковщины сокрушительные последствия. Однако данных о разорении в ходе Ливонской
войны Петропавловского Верхнеостровского монастыря не имеется.
Обитель была основана около 1470 г.
учеником преподобного Евфросина Псковского Досифеем (Дорофеем), умершим в
1482 г. По всей видимости, монастырь сохранял традиции преподобного Евфросина - сторонника общежительного устава.
Небольшая обитель, несопоставимая по
своему значению с такими монастырями,
как Спасо-Мирожский, Снетогорский,
* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (в рамках
проекта № 00-01-00141а)
Французова Екатерина Борисовна - научный сотрудник Института российской истории РАН
(г. Москва)

Псково-Печерский, Елеазаровская пустынь
и др., в 1580-х гг. или, по другим данным, в
1616 г. был приписан к Псково-Печерскому монастырю. В 1764 г. упразднен и превращен затем в приходской храм2 . Бурные
исторические события XX в. не обошли его
стороной: почти полностью разрушенный,
он восстановлен только в последние годы
(в архитектурных формах более позднего
времени).
Обитель в XVI в. являла собой характерный пример небогатого монастыря, с
деревянными культовыми постройками,
бедной ризницей, книжным собранием, содержащим в основном только самое необходимое для совершения богослужений и
уставного и келейного чтения настоятеля,
двух монахов и шестерых вкладчиков - послушников. Небогато и хозяйство обители.
В житнице, например, зафиксирован только овес для лошадей (остальной хлеб роздан по кабалам в ссуду). Однако именно
потому, что имущество монастыря достаточно скудно, перечисление инвентаря может дать исчерпывающее представление о
хозяйственной деятельности братии. Несомненный интерес представляет и архив
монастыря.
Писцовая книга, содержащая опись
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Петропавловского Верхнеостровского монастыря, хранится в фонде Поместного приказа и Вотчинной коллегии Российского

государственного архива древних актов и
представляет собой список, сделанный в 5060-х гг. XVIII в.

Примечания
1. См. подробнее: Французова Е.Б. Описания церквей и монастырей Псковской земли в составе писцовых книг 1580-х гг. //Писцовые книги и другие массовые источники истории России XVI - XX вв.:
Проблемы изучения и издания. Посвящается памяти В.В.Крестинина. Архангельск, 2001. С.
2. Евгений (Болховитинов), митр. История княжества Псковского. Ч.3. Киев, 1831. С.121; Макарий
(Булгаков), митр. История Русской церкви. Кн. 4. Ч. 1. С. 225; Зверинский В.В. Материал для историко-топографического о православных монастырях Российской империи. С библиографическим
указателем. Т.3. СПб., 1897. №1875.

Извлечение из писцовой книги Пскова с пригородами и уездами
Г.И.Мещанинова-Морозова и И.В.Дровнина с товарищами
1584-1588 гг.: Петропавловский Верхнеостровский монастырь
на Псковском озере
В Кривовидцкой же губе над Псковским озером царя и великого князя остров
Верхней, а на острове монастырь.
А на монастыре храм верховных апостол Петра и Павла древен клетцки. А на
церкве крест железн, а церковь крыта чесуею.
А в церкви образов. Деисус на золоте
девять икон, а кузни у Спасова образа понагея серебром обложена, резь на кости, на
серебряной чепочке, а в ней две вставки
жемчужны, да две берюзки, да два червца,
да три сердолики; да у Пречистые понагея
серебрена сканная, а в ней хрусталь (л.218
об.) на подзоре да пять вставок хрустальны невелики, да колтки1 серебряны золочены; а у Ивана Предотеча понагея резь на
древе, обложена серебром, да гривна серебряна золочена витая. Да в середнем тябле
празники Господские двенатцать икон на
золоте. Да в верхнем тябле пророки девять
икон на золоте. А перед деисусом паникадило медяное, девять подсвечников, а у паникадила кисть шелкова, на кисти яблако
древяное лепкашено.
Да образов местных. Подле царские
двери против правого крылоса икона месная
верховных апостол Петра и Павла на золоте
в чудесех, а кузни у Петра и Павла две гривны басмены золочены, в большей гривне
1

В ркп.: колки.

вставка раковинная, да две бирюзки невелички, да четыре (л.419) смазни, да два хрустали, а в другой гривне три вставки хрустали
на подзоре, а у Павла апостола гривна серебряна басмена, а в ней три вставки хрустали
на подзоре. А перед иконою свеча месная. Да
на налое образ пядница на золоте верховных
апостол Петра и Павла. Против левого крылоса в кивоте двенатцать икон Миней месячных на золоте. Да четыре пядницы обложены серебром: образ Николы Чудотворца, 2обложен серебрены золочены-2 , венец сканной, а в венце вставка камень яхонт, да два
жемчуга больших, да дватцать четыре жемчужки невеликих; образ Пречистые Богородицы Успения; да образ Николы Чудотворца и иных святых; да образ трех святителей
александрских Александра, Ивана и Павла
Новаго, обложены серебром, (л.419 об.) венец басмы золочены. Да две пядницы больших, одна на краске, а другая на золоте, да
восмь пядниц на золоте.
Двери царские на золоте, сень и столпцы на красках.
Да в олтаре. На престоле индитья зенденинна, спреди престола пелена отлас золотной на рудожелтой земли, опушена бархатом черным, на пелене крест серебрян
басмян. Да на престоле Евангелие тетр в
десть на бумаге, облачено отласом зеленым,
2-2
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а на верхней цке писаны Страсти на золоте, застешки и спенки серебряны. Да крест
воздвизалной, обложен басмы медяны золочены. Покров на престоле камка, ветх,
опушен бархотом черным. Да над престолом покров крашенинной. Да на горнем
месте и на жертовнике пять образов пядницы на золоте и на красках. Да на жертовнике (л.420) двои сосуды служебные, потир,
и блюдо, и лжыца оловяные, да две звезды
медены. Кадило да два укропника медены.
Да в притворе. По правой стороне: икона месная Успения Пречистыя Богородицы на
золоте, венцы и по полем басмы медены золочены, а перед иконою свера невелика; икона
пядница Успение Пречистые Богородицы, да
Софеи Премудрости Божия, да святители и
преподобные мученики; да две иконы ветхи на
золоте: Рожество Христово, Воплощение Пречистыя и иныя святыя. На левой стороне: икона пядница болшая в киоте на золоте трех святителей Василия Великаго, Григория Богослова, Иванна Златоустаго; да восмь пядниц на
золоте в киоте Господские празники; да икона образ Спасов на престоле на краске, ветх;
да над царскими дверми в киоте образ Воскресения (л.420 об.) Христова.
Да на монастыре же церковь теплая
древяная Успение Пречистые Богородицы
с трапезою. А на церкве крест железн, глава крыта железом немецким.
А в церкве образов. В тябле над царскими дверми две иконы деисуса поясные:
архангел Михаил да Гавриил, апостол Петр
на золоте. Да подле царских дверей против
правого крылоса икона месная Успение
Пречистые Богородицы в чудесех на празелени, венцы золочены; да пять образов
пядницы на красках и 1 на золоте. Двери
царские, сень, столпцы на красках. Запона
у царских дверей крашенинна.
Да в олтаре. На престоле индитья крашенинная. Евангелие на престоле тетр в
десть на бумаге, оболочено бархотом черным, а на верхней цке (л.421) писаны Страсти на золоте. Покров на престоле крашенинный 2 . А сосуды церковные писаны в
большой церкве.

Да в трапезе же над церковными дверми икона месная образ Спасов на престоле
на красках, по сторонам Пречистая да Иван
Предтеча. Да одиннатцать пядниц на красках и на золоте.
Да у трапезы колокольчик невелик.
Да в трапезе. Оловяник, весу одиннацать гривенок; да две мушарки; да четыре
чарки; да две стопки оловяныя, весу шесть
гривенок.
Да в обеих церквах и в трапезе шеснатцать окончин стекольчатых.
Да в ризнице. Ризы камка бела, оплечье аксамит3 золот, опушены камка таусинская; ризы зенденинные посные, подложены крашениною, оплечье отлас голуб, опушены мухояром; ризы полотняные, оплечье
крашенинное, опушены крашениною же;
стихарь (л.421 об.) подризной полотнян,
опушен дороги полосаты; патрахель бархат
на золоте; да поручи бархот цветной червчат, ветхи; да стихарь полотняной дьяконской, оплечье камкосей на черной земле;
уларь дороги полосаты, у него восмь пуговиц серебряных золочены; да пять пелен, две
камчаты, опушены4 тафтою лазоревою, да
две тафтяны, опушены дороги, на одной
крест шит золотом, да пелена дороги алы,
опушена тафтою зеленою; да восмь ширинок, ширинка безинна, шита шелком, накищена, да четыре ширинки полотняные,
шиты шелком, три накищены шелком червчатым, а четвертая черным шелком; да
утиральник полотнян, шит шелком и золотом. Да фимиянница резь, древена золочена. Да два щипца5 железны.
Да в церкве (л.422) книг. Евангелие в
десть на бумаге, обложено камкою червчатай, на верхней цке писаны Страсти; Евангелие тетр в десть на бумаге; да два Апостола тетро, один в десть, а другой в полдесть, на бумаге; Апостол апракос в полдесть на бумаге; да Устав в десть на бумаге;
да одиннатцать книг Миней месячных на
дванадесят в полдесть на бумаге; да Минея
большая в полдесть на бумаге; да четыре
Треоди в полдесть на бумаге; да два Охтаи3

1
2

В ркп. опущено.
В ркп.: крашенинные.

4
5
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ца перваго гласу, да третей Октаец пятаго
гласу в десть на бумаге; да четыре Псалтыри в полдесть на бумаге; да два Устава в
полдесть на бумаге; два Служебника, да три
Часословца, да два Потребника, да Богородичник, все в полдесть на бумаге; да две
Псалтыри, одна толковая с следованьем; да
Чесословец; да Златоуст; да книга Райская;
да книга Житие (л.422 об.) преподобных в
десть на бумаге; книга Измарагд, книга
Патерик, книга Иев, книга Селиверст, книга Житие Ивана Лествичника, книга Моргарит да Часовник, все в полдесть на бумаге; да два Прелога в десть на бумаге; да
Потребник, да два Чесословца, да Часовник, да два Ирмолоя, один без знамени, да
Сенаник в тетратех, все в четвертинки на
бумаге; Житие Петра митрополита да Каноник и Житие Сергия чудотворца, оба в
тетратех, в полдесть на бумаге; да Чесословец на бумаге в осминку.
Да на монастыре на колокольнице два
колокола, весу в них дватцать один пудок. А
колокольница деревяная о четырех столбах.
Да в казне часы боевые. Да в казне же:
два ковша серебряные государева данья, во
адном весу гривенка сорок три золотника,
а в другом тритцать девять золотников с
полузолотником; да котел красной четыре
пудка; (л.423) а другой котел полтретья
пудок; двои уши железные; трубы винные;
да пять кос; да два замка личинные; да три
заслоны железные; да десять топоров; да
просек; да три струги; два клевца; да три
теслы; три бурова; трои лемешки.
Да в трапезе судов: солонка оловяная;
чаша медная лужена; кандея медена лужена,
весу гривенка с четью; две яндовы меденые
лужены, весу гривенка с четью; шесть скатертей; тритцать шесть блюд, тритцать четыре
ставца, сорок пять ложек, шесть солониц, семь
братин, три корца, все суды деревяные.
Да в поварне: шесть котлов, весу в них
два пудка и тритцать гривенок; четыре сковороды меденые, весу пудок и две гривенки, ковш медян; уповня железная; две секирки капусных; пять грядик тоганые; две сковороды. (л.423 об.)
Да в житницах хлеба пятнатцать четвертей овса.

Да на монастыре же келья игуменская,
а в ней черной поп Генадей; да девять келей
братцких, а в них 1 старец Иона, старец
Макарей; да вклатчиков мирян шесть человек: Филипко Михайлов, Митко Сидоров,
Демешко Петров, Андрейко Кузмин, Ларионко Ионин, Иванко Игнатов.
Да на монастыре же погреб камен, да
ледник, да поварня. А на погребе и на леднике двенатцать бочек, два тчана, два корыта да семь тщанов капусных, два ушата,
две квашни.
Да в казне ларец, а в нем: государева
жалованная грамота за красною печатью,
что петровских слуг ни2 крестьян намесником не судити; да две грамоты же государевы о рыбной ловле, что под монастырем не
велено приежим ловцом рыбы ловити (л.424)
и лесу сечь, 59-го году, а другая 90-го году;
да грамота меновная в деревнях о Пупкове
да о Середнем пути, что те деревни Немир
променил петровскому игумену з братьею
на монастырские деревни; да с тое ж грамоты список за Немировою рукою; грамота оброчная на монастырские пустые3 деревни, что на Выбуде да в Колпине 85-го
году за подписью дьяка Третьяка Петрова;
две купчие грамоты, одна на две нивы, что
за Межником на Запсковье, а другая туто
же, за Межником; да кабалы4 задаставные
в получетвертатцати рублех Михайла Ракитина, что отступился за те денги огорода
да нивы за Гремячими вороты в 51-м году;
да запись на огородника на Захарка на
Яковлева, что взял пахать две нивы на Гремячей улице да на Миледице из денежнево
оброку, 91 году, оброку на нем имать по
полутору рубли на год; (л.424 об.) запись
на Семку на Бухнова в деревенском поряду, что он взял деревень на Талавской Щети
пахати и двор ему на той деревни поставити, 90-го году; да запись порядная на Васку
Пудина, что он порядился на деревню на
Любицы 92-го году; да кабала в получетверту рублех з гривною на Филю на Дмитреева ис Талавска; да кабала на выбутцких
В ркп.: ней.
В ркп.: не.
3
Вписано над строкой другим почерком.
4
В ркп.: кабылы.
1
2
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мужиков, на Пахомка Харитонова в чети во
ржи, да на дву Иванков Болотиных в четырех четвертях во ржи; да кабала на Гаврилка
на Сколтева да Ортемка Яковлева в дву четвертях во ржи; да 12-кабала Федка-5 Мушнева
в осмине во ржи; кабала на ильинского дьячка на Никифора Васильева с6 Выбуту в трех
четвертях во ржи; да три кабалы старые на
монастырских крестьян, а денег на них пять
рублев (л.425) з гривною; кабала 7 старых
хлебных, а хлеба по них пять четвертей ржи,
да две чети ярицы, да дватцать две чети овса,
полшесты чети житаря, две чети гречи.
Да на дворке. Келья, а в ней живут
детеныши; да две сеньницы; да две конюшни. А в конюшнях лошадей: мерин8 черн,

мерин коур, мерин ворон, мерин гнед, мерин9 рыжечал.
За монастырем двор манастырской
ловецкой, а в нем: два неводы больших, да
лодья воротница, да два кубаса, да челн, да
два челна малых.
Да у монастыря сельцо коровье, а в сельце пять коров, два быка, четверо телят малых.
Да подле монастыря в озере в большом
монастырская рыбная ловля три тони, а рыбу
ловят неводом и всякими ловлями на монастырской обихот безоброчно (л.425 об.).
На Верхнем острову монастырские
пашни худые земли семь четвертей с осминою, сена нет, лесу бору непашенного дватцать шесть десятин.

(РГАДА, ф.1209, кн.830, л.418-425 об.)

В ркп.: кабалу Федку.
В ркп. опущено.
7
Так в ркп.; по-видимому, опущено число кабал.
8
В ркп.: меринов.
9
Далее в ркп.: буква “в”.
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