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Из архивных
фондов
Переписная книга Псково-Печерского
монастыря 1652 г.*
|л. 203| Ворота свтые на них Дhисус
на | красках
Да на Псковскомъ озере на Вер|хнемъ
острову мнстрь приписнои | свтых апстлъ
Петра и Павла црков | каменная
А в цркви бжия млсрдия обра|зовъ
Образ мhстнои свтых апстлъ | Петра
и Павла в житии на золотh | в киотh венцы
серебреные резные золо|чены у Петра апстла двh цаты серебре|ные позолочены а на
цатах девят |л. 203 об.| каменев а у апстла
Павла гривна ви|тая на киотh писан образ
Трисоста|вное бжство перед образомъ свеча | мhстная на неи шендан оловянои
Дhисус на золотh а у него прикладу |
понагhя на чепочке серебренои обло|жена серебромъ сканью с камешки | и з жемчюжки
Образ Прчстые Бдцы на золоте | прикладу колтки серебреные позо|лочены да
понагhя круглая с ка|менемъ на пруту серебреном
Три образа свтго апстла Павла | да
Иякова апстла да Алексhя |л. 204| митрополита
Да на тяблах празники влдчни и бго|родичны на золотh
Образ Блговhщение свтhи Бдцы
(Окончание. Начало в №№ 4 - 6, 8, 10 – 11, 14, 15
за 1996 – 2001 гг.)
* Текст к публикации подготовили Е.В. Ковалых и Н.Д. Сидоренская

Образ Ржство Хрство
Образ Бгоявление Гсдне
Образ Стрhтение Гсдне
Образ Вход во Иеросалим
Образ Преображение Гсдне
Образ Распятие Гсдне
Образ Воскрсение Хрство
Образ Вознесение Гсдне
Образ Сшествие свтаго Духа
|л. 204 об.| Образ Троица живоначалная
Образ Успение свтhи Бдцы
Да над празники вверху
Образ Прчстые Бдцы воплощение
Девять икон со пророки на золотh
Двhри црские сhнь и столбцы | на золоте запона крашенинная
Образ мhстнои Успение свтhи| Бдцы
на золотh в киотh киот | золочен у образа
пелена выбоича|тая перед образомъ свhча
мhстная на неи шендал бhлого желh|за
Двhри северные запона крашенинна|я
Образ трех свтителеи Александра |л.
205| и Павла и Иванна обложен серебромъ |
басмы пядница невелика
Образ Успение свтhи Бдцы обло|женъ
серебромъ пядница невелика
Налои а на нем сорочка крашенин|ная
пелена дорогилная на неи | крстъ шитъ золотомъ
Образ на налои свтых апстлъ | Петра
и Павла обложен серебромъ | в киотh
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Крстъ выноснои деревянои на золотh
| в олтарh прстлъ крытъ крашениною | а на
прстле еуглие апракос в десть |л. 205 об.| на
дцкh писаны страсти Хрствы | на золотh
на прстле ж пелена | тафта кирпичен цвhтъ
Крстъ блгословящеи деревянои обложен | мhдю
Другои крстъ деревянои же писан на |
золотh
Сосуды служебные потир и дискос | и
блюдца оловяные
Звhзда мhдная
Два копhица желhзных
Лжица оловяная
Покровъ да воздух отлас черлен
подло|жены крашениною
Чарка оловяная||
|л. 206| Да блюдцо оловяное служебное
на нем | образ Прчстые Бдцы воплощение
Да в ризницы риз
Ризы постные зенден багрова скры|жал
отлас лазоревъ
Стихар подризнои полотнянои | оплече крашенинное
Стихар да поручы алтабасные | ветчаны
Да в цркви Петра и Павла книгъ
Два еуглия толковых воскрсных печат|ных в десть
Два охтаи писмяные в десть
Книга апстлъ печатнои тетръ в десть
Книга уставъ писмянои в десть
|л. 206 об.| Псалтыр с слhдованием в
полдесть
Часословецъ в полдесть
Два пролога писмяные в десть
Двенатцать минhи месячных | писмяных в полдесть во •АI• книгах
Двh треоди цвЪтная да постная | в
полдесть писмяные въ •Д• х кни|гахъ
Книга минhя общая в полдесть
Книга бгородичникъ в полдесть
Книга ирмолои в четвертинку
Часовникъ в полдесть
Книга прпдбных отцъ житие | в десть
Книга житие свтых Петра и Павла | и
Сергия Радонежского чюдотворца | в полдесть
Книга потребникъ в полдесть
|л. 207| Книга служебникъ в полдесть |
а другои в четвертинку писмяные

Два сенодики
Да на мнстрh ж восмъ келеи братцких | и служнихъ
Да за мнстремъ в огороде за архи|маричьею кельею сад яблоновои | невеликъ
Да за строителскою келею сад я|блоновои невеликъ
Да в мнстре ж от конюшенного двора | сад невеликъ
Да перед мнстрскими свтыми во|роты
сад вишневои невеликъ
|л. 207 об.| Мнстрь Николы чюдотворца на | городищh под Изборскомъ црков
камен|ная крыта тесомъ
А в цркви бжия млсрдия образов
Образ мhстнои Никола чюдотво|рецъ
на золотh а прикладу у | того образа венецъ
серебрян | позолочен да гривна серебряная |
басменная позолочена невели|ка перед тhмъ
же образом свеча во|сковая подставная невелика | с краски и с налепом бhлого желhза
Да внов положено покрывало по|лотняное перетыкано синью и о|пушено
тесмы и с кистми
|л. 208| Образ мhстнои Прчстые Бдцы
Оди|гитрия на золотh выносная | а перед
тhмъ образом свеча восковая | в десят гривенокъ а убрус у того образа | нов полотнянои перетыкан синью | а пелена у того образа выбоичатая
Образ Успение Прчстые Бдцы на
зо|лотh лакотница
Да в тяблах девять образов
Образ Николы чюдотворца обложен |
серебромъ а протчие на празелени
Да налои крытъ полотномъ спреде |
отлас черленои
|л. 208 об.| Да четырh образа Николы
чюдотво|рца мhстные на празелени и | на
красках
Образ Георгия Страстотерпца на пра|зелени в киотh
Образ Прчстые Бдцы Одигитрия | в
киотh на празелени
Образ Знамение Свтhи Бдцы | на красках
Образ живоначалные Троицы на кра|сках обложен серебромъ
Образ Прчстые Бдцы Одигитрия | на
золотh пядница
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Да двhнатцат образов пядницъ на
зо|лоте и на красках в цркви и на воро
|л. 209|тех и во всяких службах и по келямъ
Да в цркви бжии книгъ еуглие | напрстлное писмяное в полдесть четы|рh
еуглисты серебреные и стрсти гсдни | позолочены а застешки и спни | мhдные
Да крстъ воздвизалнои деревянои на
золо|те прстлъ крыт полотном спреди отлас | черленои
Сосуды служебные потир и блюдца |
оловяные
Да блюдо оловяное ж на чомъ держатъ | свтую воду
|л. 209 об.| Да четырh пелены служащие
Укропникъ и ковщикъ мhдные
Два кадила мhдные одно бес кровли
Паникадило мhдное о шести | шенданах а под паникадиломъ | камен хрустал с
кистью
Да книгъ
Два апстла писмяных один хара|теинои а другои в полдесть
Два охтая писмяных в десть
Двh треоди постные писмяные | в десть
|л. 210| Двh треоди цвhтные писмяные
ж | в десть
Два пролога в десть третеи в полдесть
| писменые
Книга служебникъ печатнои в полдесть
Два служебника писмяных в полдести
Книга часовникъ печатнои в четвер|тинку
Два часовника писменые ветчаны
Двh минhи обших* одна печатная | в
десть | а другая писмяная в полдесть
Книга потребникъ писмянои в полдесть
|л. 210 об.| Книга ирмолои писмянои |
в полдесть
Книга псалтыр писменая в десть
Книга паремеиникъ писменои в десть
Книга синодикъ в четвертинку
Книга часовслов** писменои в полдесть
* В тексте смешиваются буквы ш и щ.
** Так в ркп.

Книга Часы црские Ржству Хрству |
писменая в полдесть
Книга трефолои писменои в полдесть
Книга осмогласникъ воскреснои печа|тнои в десть
Книга канонникъ Николы чюдотворца | писменои в полдесть
Да поповского чину ризы постные о|плечье бархатное обветчало подол|л.
211|никъ дорогилнои полосатои
Ризы полотняные оплечье камча|тое
Стихар подризнои полотнянои
Двh патрахили поручы | дорогилные
черленые другие об|ветчали пояс нитянои |
ширинка кищена шолкомъ ветчана
Да три колокола один поболшы а два
| невелики
Да лар книжнои обитъ желhзомъ
|л. 211 об.| Да в мнстрh в службах всяких судов| и запасу четырh котла сковородка | и чюмичь мhдные
Да яндовка мhдная полужена
Да векша мhдная
Да кол желhзнои
Скатерть браная износилас
Да лемешы с присохомъ
Да ломъ желhзнои просекъ | четырh
замки пятои розломан
Двh клюки желhзных
Заслона желhзная
Безмен
|л. 212| Заступен желhзнои да тесла
Двh чепи желhзных сково|рода блинная
Три топора дровосhчных | четвертая
тупица
Да в житницы хлhба тритцать | двh
четверти с осминою ржы четыр|натцать
четвертеи жита восмъ | четвертеи с осминою
грhчы тритцат | двh четверьти с осминою
овса | три четверти с осминою и з четвериком | пшеницы
Четырh четверти с четвериком гороху
|л. 212 об.| Полосмины семяни конопляного | полосмины бобу
Полторы осмины толокна
Пять четвертеи солоду ячного
Четверть солоду ржаного
Четырh четверти с осминою муки
И всего за росходом в остатке хлhба
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| ржы и ярового и мhлкого обиля деве|носто пять четвертеи полторы | осмины
А около того* мнстря тын стоячеи | а
болшые свтые ворота новые |л. 213| а над
ними бжие млсрдие устроен | Дhисус нового писма
Да тут же на малых воротех образ
свтаго | Николы чюдотворца
А в мнстрh двh житницы одна с
хлhбом | а другая с мукою
Да меж тhх житниц омшаникъ с
мнстрь|скимъ обиходомъ
Да четырh кельи двh конюшни | да
вежа с сhномъ
Да животинная стая а на неи | два
сенника** с сhномъ
|л. 213 об.| Да под мнстрем озерко и
рhка Бдех | а на неи на броду мелница печерская ж
Да в городе в Ызборске двор приhзжеи
| а в немъ двh избы да двh житни|цы казенных порозжы
Мнстрь Николы чюдотворца на Зарезни|цы црковь бывала деревяная | а ннh
тои цркви нhтъ а образы | и ризы и сосуды
служебные и коло|кола во Пскове на печерскомъ | приhзжемъ дворh
Образ мhстнои Никола чюдотворецъ
| в чюдесhх на золотh у него три гри|венки
серебреные витые да гривна |л. 214| базменная золочена венец резнои на дре|ве золочен в венце три камешки хру|стали подкрашены
Дhисус на красках
Двери црьские сен и столбцы на кра|сках
Образ Воскресение Хрстово лакотни|ца на красках
Седмица на золотh в киотh киот золо|чен
Три образа лакотницы на красках
Образ Спасов да Никола чюдотворец
| да Василеи Кесарискии с прпдбными | перед ним свеча восковая на неи |л. 214 об.|
шандан белого железа
* Написано мелкими буквами над строкой.
** Слово можно прочитать и «селника», так как
в почерке писца фактически совпадает начертание выносных букв л и н.

Три образа Николы чюдотворца
Образ Спасов
Образ свтые великомчницы Вар|вары
на золотh
Образ великомчника Никиты пя|дница
Образ прпбных отец во облацh | Спсъ
на золотh
Три образа пядницы Свтая Троица |
на золотh
Образ Успение свтеи Бдцы да Нико|ла чюдотворец лакотница
Образ Прчстые Бдцы выносная |л. 215|
на красках
Двери северные а на них писан апостол | Хрстов Петръ
Да книг
Евангелие на престолh апракос в десть
| на бумаге на нем писаны страсти | Хрстовы на золотh
Крстъ воздвизалнои обложен медю
Две треоди писменные одна в десть | а
другая в полдесть
Псалтыр в полдесть
Апостол апракос в полдесть
Часовник в четвертинку
Сосуды црковные служебные дере*
|л. 215 об.| Два покровца один камчатъ
а дру|гои отлас полосат
Пелена тафта червчата
Ризы полотняные оплече камчатое
Стихар полотнянои ветчан
Патрахил изуфрян ветчан
Патрахил бархат багров ветчан
В Прудцкои засаде в Стремцкои губе |
на реке на Многе приписнои мнстыр | Савопустынскои
А в мнстырh црков каменная
прпдбна|го отца Савы Освщенного |л. 216|
а в цркви бжия млсрдия образов
Образ меснои прпдбнаго отца Савы |
обложен серебром венец серебрян
Образ мhстнои Прчстые Бдцы Оди|гитрия на золотh
Образ местнои Савы прпдбнаго во о|блаце Спсъ а по сторонам Афонасеи | Афонскии на празелени
Двери црьские сhн и столбцы резные |
на золотh
* Фраза не закончена.
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Образ Собор Прчстые Бдцы на
золо|тh
Образ Прчстые Бдцы Одигитрия на
золотh
|л. 216 об.| Три образа Василя Великого да | Пелагеи и Мелани мчнцы на золотh
Образ Прчстые Бдцы Умиление | на
золотh
Образ Прчстые Бдцы Владимерские |
да Иванна Бгослова на золотh
Образ Ефросина Псковского на пра|зелени
Образ знамение Прчстеи Бдцы за|прстолные на оба лица на золотh
Образ Николы чюдотворца на
золо|тh
Образ мhстнои Успение Прчстые |
Бдцы венцы и поля у Прчстые |л. 217| и у
Спаса и у апостолов и у святых ме|дные золочены
Да книг в цркви
Евангелие на прстолh на нем писа|ны
стрсти Хрстовы на золотh пи|смянное в
полдесть
Апостол писмяннои в полдесть
Псалтыр писменная в десть
Служебник писменнои в полдесть
Книга паремеиник писмяннои в полде|сть
Книга минея мсць декабрь в полде|сть
Книга сенодик в полдесть
|л. 217 об.| Два охтаи писменные первого | гласу и пятого гласу один в пол|десть
| а другои в десть
Книга прпдбнаго Савы житие | в полдесть
Риз в цркви
Ризы полотняные оплече камка зе|лена ветхи
Стихар подризнои оплече крашенин|ное опушена дорогами
Патрахел отлас червчат на золотh
ве|тчан
Пелена напрстолная бархат на золотh
| червчат на тои ж пелены крстъ вы|л.
218|шитъ на тафтh серебромъ
Пелена налоиная невелика та|фтяная
на неи крстъ шитъ сереб|ромъ

Другая пелена камка бhла | ветчана
Сосуды служебные
Три блюда оловяных дискос|л. 218
об.|ное деревяное
Потир и звезда мhдные
Кадило и с чепми мhдное
Укропникъ невеликъ мhднои
Да на колоколни два колокола | неболших вhсомъ оба семъ | пуд московских
Да во Пскове за городомъ за | великими вороты полскими |л. 219| приписнои
мнстрь Алексhя | члвка бжия црковь ка|менная крыта тесомъ с кла|бучки глава побита
вновь | чашуею
В цркви бжия млсрдия | образов
Образ мhстнои Алексhя | члвка бжия
а по сторонамъ Петръ да Киприян на
золотh |л. 219 об| в Олексhя приклад венецъ
| и гривна басменная золочены | да два крста
серебреных бhлыхъ | а у Киприяна и у Петра венцы | и гривны мhденые позолоче|ны
писан в чюдесhх да у | того ж образа пелена | тафта зелена а на | неи крстъ вышитъ
зо|лотомъ
|л. 220| Образ мhстнои Успение |
Прчстеи Бдцы на золотh
Образ Никола чюдотворецъ | на
золотh
Два образа на налои Алексhя | члвка
бжия да Воскресение | Хрство обе пядницы
на красках
Образ Спса Вседержителя |л. 220 об.|
писан на красках пядница
В тяблах Дhисус на празелени | со
апстлы ветчаны
В притворh
Образ гсдьские празники | на золотh
Книги
Еуглие на прстле писмяное |л. 221| в
десть а на нем страсти | и еуглисты Хрствы
мhдные
Крстъ деревянои а на немъ | писаны
страсти Хри|стовы на золотh
Два Апостола писмя|ные в десть
Два охтая писмяные в десть
|л. 221 об.| Треод печатная пость|ная
въ десть
Псалтыр писменая въ | десть ветха
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Служебникъ писмянои в полдесть |
ветхъ
Часовникъ писменои в полде|сть ветхъ
Часословъ писменои в полдесть | ветхъ
|л. 222| Минея обшая писменная ветха
| мсць октябрь в полдесть писмянная | ветха
Тетрати храмные писменные в полде|сть
Ризы полотняные оплече дорогилное
| черлено
Стихар подризнои полотнянои оплече | бархат з золотом обветчанел
Паникадило медное невелико с пятю
| откосынами яблочко деревяно золо|чено
ветчано
Кисть зеленого шолку
|л. 222 об.| Двери црьские столбцы на
пра|зелени и сен
В олтари прстол оболочен крашени|ною сорочка крашенинная да запона | у
црьских двереи крашенная
Да на жертвенике сосуды служебные |
деревяные потир и звезда медные | покровцы крашенинные
Кадило и укропник медные
Да в Печерскомъ мнстрh братии
|л. 223| Старец Иона Харламов
Старец Моисhи Грязнои
Старец Генадеи
Старец Андрhян мелничнои

Старец Арсhнеи сушилнои
Старец Паисhи Змиев
Старец Федосеи Вихляев
Старец Селивестръ
Старец Саватеи Мирожскои
Старец Ермоген житничнои
Пять члвкъ свщенников
Трое члвкъ дьяконов
Архимаритъ Митрофан
Келарь старецъ Гурии
Казначhи старец Арсhнии
Да соборных старцов
Конюшеи старецъ Еуфимеи Лошаков
Трое члвкъ свщенников в приписных
мнстрех | один чернои а два бhлых
Да рядовых братии и в болнице и что
| в приписных мнстрhхъ шестьдесят два
члвки
Слугъ пятдесят три члвки
Черных служебников в мнстрh и во
Пскове | на приhзжемъ дворh и в приписных мнстрех | и на коровьих и на пашенных селех всяких лю|деи восмьдесят
четырh члвки
|л. 223 об.| Пятдесят члвкъ стрелцов
два члвки | воротниковъ
Под Печерскимъ мнстрем на посаде в
слоботках | всяких жилецких людеи
в Стефан Векша
в Стефашко калачник
в Фетка коновал
в Назарко Ивановъ*

* Всего в книге 253 л. Лл. 223-253 опускаем, так как записи малоинформативны, подобны следующим: «Стефашко, Тимошка Фомин» (л. 225).
Сведения о выполняемой в монастыре работе, о полученном жалованье «жильцов» слободы дает Приходо-расходная книга 1674-1675 гг. (ГАПО, ф. 499, оп. 1, № 450).
В выписи из переписных книг 1678 г. (ф. 499, оп. 1, № 117) даны перечень уездов, засад и губ,
в которых находятся монастырские владения, и подробные сведения о жителях (состав семьи, возраст всех членов семьи, занятия, происшедшие изменения, например, «двор пустъ работника
мнстрьского Тимошкины жены вдовы || Агафьицы а та вдова сошла жить во Псков в •РПД•м
году» л. 6 об.-7).
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