
Аннотации
З.В. Дмитриева  

Хлебный «бюджет» Кирилло-Белозерского 
монастыря в начале XVII в.

В научный оборот вводится один из видов хозяйственной докумен
тации К ирилло-Белозерского монастыря начала XV II в.: книги записи 
хлеба, доставленного в монастырь из сел 1603-1606, 1608/09 гг. и рас
ходную «хлебную» книгу 1614/15 г. М онастырские хозяйственные 
книги показывают, что в годы великого голода в обители было доста
точно хлебных запасов для обеспечения существования не только м о
нахов, но и многочисленных слуг, служебников и мастеровых людей, 
а также нищих. Численность кирилловских насельников составляла 
более 600 человек, на их содержание требовалось почти 4 тыс. четвер
тей хлеба ежегодно. В голодные годы из кирилловских житниц выда
вали крестьянам хлебные ссуды тысячами четвертей ржи и овса, а так
же сущ ествовала практика обеспечения мукой и зерном людей «всех 
чинов», приезжавш их в обитель, и хлеба старицам и старцам других 
монастырей «для их бедности». Выявленные факты  продажи зерна ки 
рилловскими старцами позволяю т скорректировать бытующее в л и 
тературе мнение В.И. Корецкого о хлебных спекуляциях монастырей 
в голодные 1601-1603 гг.

Ключевые слова: К ирилло-Белозерский монастырь, «хлебные» 
приходные и расходные книги, хлебные запасы, голод 1601-1603 гг., 
Смута, цена ржи, урожайность зерновых.
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Т.В. Сазонова 
Ранние описи Кирилло-Новоезерского 

монастыря (1581-1628 гг.)

Впервые публикуются три наиболее ранних описи К ирилло- 
Новоезерского монастыря. Кирилло-Н овоезерский монастырь у н и 
кален тем, что от него сохранился значительный корпус делопроиз
водственных документов X V I-X V II вв. Всего сохранилось 12 описей 
имущества, еще как минимум пять до нас не дошли. Ранее была опу
бликована только опись 1657 г.

Здесь публикую тся три  наиболее ранние из сохранивш ихся 
описей — 1581, 1614 и 1628 г. П ервы е две входят в состав сборн и 
ка описей, хранящ егося в архиве С П б И И  РА Н , последняя н ахо
дится в собрании ГИМ . О пись 1614 г. представляет собой копию 
X IX  в. В них содерж ится описание им ущ ества м онасты ря, п реи м у
щ ественно икон и книг. О писи позволяю т представить интерьеры  
м онасты рских церквей, состояние библиотеки, ризн ицы  и д ен еж 
ной казны , увидеть облик поварни, кузницы , других м онасты рских 
помещ ений. Б лагодаря указан иям  на предметы, данны е вкладом, 
мож но проследить круг внеш них связей  м онасты ря. О пись 1581 г. 
подтверж дает наличие зем ельны х пож алований, известны х по м а
териалам  актов. О пись 1614 г. дает возм ож ность оценить влияни е 
собы тий С м утного врем ени на ж изнь монахов. О пись 1628 г., п р о 
водивш аяся для проверки  казначея, позволяет увидеть особенности 
внутреннего устройства обители. О писи позволяю т проследить д и 
нам ику изм ен ен ия благосостояния м онасты ря на протяж ении д л и 
тельного времени.

Ж естко определенной структуры публикуемых описей выявить 
не удалось, так как порядок и степень подробности описания объектов 
менялись от описи к описи.

Ключевые слова: Кирилло-Н овоезерский монастырь, X V II в., опи
си имущества, формуляр, иконы, церковная утварь, богослужебные 
книги, хозяйственные постройки.
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Н.В. Башнин
Архиепископ Вологодский и Белозерский Симон 

и его приходо-расходная книга «московской езды» 
1666-1667 гг.

В статье рассмотрена биография архиепископа Вологодского и Б е
лозерского Симона и исследована его приходо-расходная книга «мос
ковской езды» 1666-1667 гг. Эта рукопись публикуется. О на содержит 
сведения о различных статьях доходов и расходов, тратах во время 
поездок архиепископа и его людей, постройках на М осковском под
ворье, быте, структуре Вологодского архиерейского дома. П риходо
расходная книга является многоплановым источником и заслуживает 
дальнейш его изучения.

Ключевые слова: история Русской П равославной Церкви, Р ус
ский Север, Вологодская епархия, архиепископ Вологодский и Б ело
зерский Симон, приходо-расходные книги, источниковедение.

М.М. Дадыкина 
Книги раздачи старческого платья, сапог и всякой 

рухляди Спасо-Прилуцкого монастыря XVII века

В статье дан источниковедческий анализ комплекса книг раздачи 
старческого платья и сапог X V II в. из фонда Спасо-П рилуцкого м она
стыря, хранящ егося в Архиве Санкт-Петербургского института исто
рии РАН. В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением 
числа и состава насельников монастыря, проанализированы их род
ственные связи; проведено сопоставление списков старцев и вкладчиц 
монастыря и определена степень их совпадения в книгах разных лет, 
выявлены тенденции роста и сокращ ения их численности. П оказана 
практика обеспечения старцев одеждой и обувью, степень ее близости 
идеалам монашества, заданным в монастырских уставах.

Ключевые слова: монастырь, повседневная жизнь, персональный 
состав братии, X V II в., учетно-хозяйственная документация.
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П.В. Седов
Подворья Валдайского Иверского монастыря 
в Москве и Новгороде во второй половине 

XVII -  начале XVIII века

Статья посвящ ена строительству двух подворий Валдайского И вер
ского монастыря в М оскве и Новгороде во второй половине XVII — на
чале X V III в. Н овые архивные данные позволили автору проследить 
неуклонное благоустройство монастырских подворий. Это выражалось 
в увеличении каменных построек, росте жилых помещений, замене 
слюдяных окон на стеклянные. Важным элементом внутреннего уюта 
помещений было сооружение печей, облицованных цветными изразца
ми. Повышению комфорта прож ивания служила и покупка более доро
гой посуды иностранного производства. Автор рассматривает эти пере
мены как проявление индивидуализации частного быта, характерной 
для периода перехода от Средневековья к Новому времени.

Ключевые слова : X V II в., Валдайский И верский монастырь, М оск
ва, Новгород, история повседневности.

Т.А. Базарова 
«Жить в селе Волдае трудно...» 

Государственные повинности новгородских 
крестьян в начале Северной войны (по материалам 

архива Валдайского Иверского монастыря)

В статье исследована проблема государственных натуральных по
винностей новгородских крестьян в первые годы Северной войны. 
В начале X V III в. русская армия активно наступала в Ингерманлан- 
дии. И з-за близости Н овгородской земли к районам боевых действий 
задачи обеспечения русской армии всем необходимым были возлож е
ны в первую очередь на новгородских крестьян. П ри этом значитель
ная доля государственных натуральных повинностей не планирова
лась заранее; они возникали в зависимости от нужд русской армии 
в Ингерманландии. И сполнение многочисленных и разнообразных 
натуральных повинностей (работной, подводной, постойной и пр.)
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препятствовало нормальной деятельности как крестьянского, так 
и монастырского хозяйства. Крестьяне пытались саботировать их ис
полнение, а монастырские власти стремились заменить наиболее обре
менительные повинности денежными выплатами.

Хранящ ийся в Научно-историческом архиве С П бИ И  РАН фонд 
Валдайского Иверского монастыря содержит материалы (памяти, чело
битные, отписки), которые раскрывают не только масштаб, но и меха
низм осуществления натуральных повинностей в Новгородской земле.

Ключевые слова: подводная повинность, работная повинность, 
постойная повинность, Новгород, Санкт-Петербург, Северная война, 
Валдайский И верский монастырь.

О.А. Абеленцева 
Грамоты на вотчины новгородских монастырей 
и церквей в коллекции актов Новгородской 

казенной палаты

В Архиве Санкт-Петербургского института истории РА Н  хранит
ся коллекция актов Новгородской казенной палаты. Составляющие ее 
документы были изъяты  у новгородских монастырей, церквей и архи
ерейского дома в ходе секуляризационной реформы 1764 г. Акты и м а
териалы писцового дела, подтверждающие права духовенства на земли, 
отправленные из Новгородской духовной консистории в Санкт-П етер
бургскую контору Коллегии экономии, после ее ликвидации в 1786 г. 
были возвращены в Великий Новгород. В 1836 г. по инициативе м ини
стра финансов Е .Ф . Канкрина акты из Новгородской казенной палаты 
были переданы в Археографическую комиссию. В архиве Новгород
ской духовной консистории сохранились реестры и сопроводительные 
документы, составленные при отправке грамот на вотчины новгород
ских монастырей и церквей в Коллегию экономии. И х изучение дает 
возможность представить порядок передачи актов, установить объекты 
владений каждого собственника на 1765-1766 гг., сопоставить число 
отправленных в Санкт-Петербург и позднее оказавш ихся в Археогра
фической комиссии документов и выявить утраченные.

Ключевые слова: монастыри Н овгородской епархии, м онасты р
ское землевладение, секуляризация церковных земель.
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