
Аннотации 
З.В. Дмитриева 

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

В научный оборот вводится один из видов хозяйственной докумен
тации Кирилло-Белозерского монастыря начала XVII в.: книги записи 
хлеба, доставленного в монастырь из сел 1603-1606, 1608/09 гг. и рас
ходную «хлебную» книгу 1614/15 г. Монастырские хозяйственные 
книги показывают, что в годы великого голода в обители было доста
точно хлебных запасов для обеспечения существования не только мо
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 существовала практика обеспечения мукой и зерном людей «всех 
чинов», приезжавших в обитель, и хлеба старицам и старцам других 
монастырей «для их бедности». Выявленные факты продажи зерна ки
рилловскими старцами позволяют скорректировать бытующее в ли
тературе мнение В.И. Корецкого о хлебных спекуляциях монастырей 
в голодные 1601-1603 гг. 

Ключевые слова: Кирилло-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 Кирилло-
Новоезерского монастыря. Кирилло-Новоезерский монастырь уни
кален тем, что от него сохранился значительный корпус делопроиз
водственных документов XVI-XVH вв. Всего сохранилось 12 описей 
имущества, еще как минимум пять до нас не дошли. Ранее была опу
бликована только опись 1657 г. 

Здесь публикуются три наиболее ранние из сохранившихся 
описей — 1581, 1614 и 1628 г. Первые две входят в состав сборни
ка описей, хранящегося в архиве СПбИИ РАН, последняя нахо
дится в собрании ГИМ. Опись 1614 г. представляет собой копию 
XIX в. В них содержится описание имущества монастыря, преиму
щественно икон и книг. Описи позволяют представить интерьеры 
монастырских церквей, состояние библиотеки, ризницы и денеж
ной казны, увидеть облик поварни, кузницы, других монастырских 
помещений. Благодаря указаниям на предметы, данные вкладом, 
можно проследить круг внешних связей монастыря. Опись 1581 г. 
подтверждает наличие земельных пожалований, известных по ма
териалам актов. Опись 1614 г. дает возможность оценить влияние 
событий Смутного времени на жизнь монахов. Опись 1628 г., про
водившаяся для проверки казначея, позволяет увидеть особенности 
внутреннего устройства обители. Описи позволяют проследить ди
намику изменения благосостояния монастыря на протяжении дли
тельного времени. 

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

Ключевые слова: Кирилло-Новоезерский монастырь, XVII в., опи
си имущества, формуляр, иконы, церковная утварь, богослужебные 
книги, хозяйственные постройки. 

705 



Аннотации 

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 Бе
лозерского Симона и исследована его приходо-расходная книга «мос
ковской езды» 1666-1667 гг. Эта рукопись публикуется. Она содержит 
сведения о различных статьях доходов и расходов, тратах во время 
поездок архиепископа и его людей, постройках на Московском под
ворье, быте, структуре Вологодского архиерейского дома. Приходо-
расходная книга является многоплановым источником и заслуживает 
дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, Рус
ский Север, Вологодская епархия, архиепископ Вологодский и Бело
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 XVII в. из фонда Спасо-Прилуцкого мона
стыря, хранящегося 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 сокращения их численности. Показана 
практика обеспечения старцев одеждой и обувью, степень ее близости 
идеалам монашества, заданным в монастырских уставах. 

Ключевые слова: монастырь, повседневная жизнь, персональный 
состав братии, XVII в., учетно-хозяйственная документация. 

706 

Аннотации 

П.В. Седое 
Подворья Валдайского Иверского монастыря 
в Москве и Новгороде во второй половине 

XVII - начале XVIII века 

Статья посвящена строительству двух подворий Валдайского Ивер
ского монастыря в Москве и Новгороде во второй половине XVII — на
чале XVIII в. Новые 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 проживания 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: XVII в., Валдайский Иверский монастырь, Моск
ва, Новгород, история повседневности. 

ТА. 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 XVIII в. русская армия активно наступала в Ингерманлан-
дии. Из-за близости Новгородской земли к районам боевых действий 
задачи обеспечения русской армии всем необходимым были возложе
ны в первую очередь на новгородских крестьян. При этом значитель
ная доля государственных натуральных повинностей не планирова
лась заранее; они возникали в зависимости от нужд русской армии 
в Ингерманландии. Исполнение 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. 

Хранящийся в Научно-историческом архиве СПбИИ 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 Иверский монастырь. 

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

казенной палаты 

В Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН 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 ма
териалы писцового дела, подтверждающие права духовенства на земли, 
отправленные из Новгородской духовной консистории в Санкт-Петер
бургскую контору Коллегии экономии, после ее ликвидации в 1786 г. 
были возвращены в Великий Новгород. В 1836 г. по инициативе мини
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. Их изучение дает 
возможность представить порядок передачи актов, установить объекты 
владений каждого собственника на 1765-1766 гг., сопоставить число 
отправленных в Санкт-Петербург и позднее оказавшихся в Археогра
фической комиссии документов и выявить утраченные. 

Ключевые слова: монастыри Новгородской епархии, монастыр
ское землевладение, секуляризация церковных земель. 
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Z. V. Dmitrieva 

Bread «Budget» of Kirillo-Belozersky Monastery 
in the Early 1600s 

Paper presents the publication of the accounts of bread deliveries to 
the monastery from villages in 1603-1606 and 1608-1609, and records of 
«bread» charges for 1614-1615. The publication presents one of bookkeep
ing documents of Kirillo-Belozersky Monastery of early 1600s. The Monas
tery books demonstrate that in the time of the great famine the cloister 
had bread supplies sufficient to satisfy needs of the monks, as well as of 
numerous ordinaries, servants, artisans, and destitute persons. One time 
Kirillovo population exceeded 600 men, who needed about four thousand 
quarters of bread per year. In the years of famine the bread loans to peasants 
from the monastery granaries consisted of thousands of quarters of rye and 
oat; also it was common practice to provide with flour and grain those who 
visited the monastery «irrespective of their rank» including monks and el
ders from other cloisters to «help them out of food shortage». The newly 
discovered accounts of grain sales by Kirillovo monks allow to revise opin
ion of V.I. Koretsky, well-known and frequently repeated by scholars: that 
monasteries had been speculated with bread in 1601-1603. 

Key words: Kirillo-Belozersky Monastery, «bread» accounts and re
cords, bread supplies/stock, famine of 1601-1603, Time of Troubles, price 
of rye, grain crop. 
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Т. V. Sazonova 
Early inventory of Kirillo-Novoyezerskiy 

Monastery (1581-1628) 

This is the first print of three earliest inventories of Kirillo-Novoyezer
skiy Monastery. Kirillo-Novoyezerskiy Monastery is unique due to its con
siderable collection of clerical documents from 16-17th centuries. Totally 
twelve inventories still exist, and at least five are known as lost. Until now 
the only published inventory was document for 1657. 

The dates of three earliest inventories are 1581,1614 and 1628. The first 
and the second are parts of the collection of inventories which is kept in the 
archive of St Petersburg Institute of History RAS. Third inventory is from 
the collection of the State Historical Museum, Moscow. The inventory for 
1614 is not original but the copy of 19th century. All inventories contain de
scriptions of monastery property, mostly icons and books. The inventories 
provide an opportunity to imagine interiors of monastery churches, state 
of a library, sacristy and treasury, and also to reconstruct appearance of 
kitchen, smithy and other premises. Information from the same inventories 
on objects which were given as contributions helps to trace the external 
connections of the monastery. The inventory for 1581 affirms the presence 
of land donations to the monastery, which are also known by tsar charters. 
The inventory for 1614 offers an opportunity to determine how the Time of 
Troubles affected monastic life. The inventory for 1628, which was created 
during inspecting of activity of monastic treasurer, helps to look into inner 
structure of the cloister. The inventories allow us to trace dynamics of im
proving of welfare of the monastery throughout a long period. 

No definite structure of the inventories was detected because sequence 
and specification of the description have been varied in all three inventories. 

Key words: Kirillo-Novoyezerskiy Monastery, 17th century, inventory, 
formular, icons, ecclesiastical books, liturgical objects, household buildings. 
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N. V. Bashnin 
Archbishop of Vologda and Belozersk Simon 

and his account-book «Moscow travel 
(Moskovskoi ezdy)» of 1666-1667 

The article examines biography of the Archbishop of Vologda and Be
lozersk Simon. It provides study of his account-book on «Moscow travel 
(Moskovskoi ezdy)» in 1666-1667. The article actually is the preface for 
publication of that manuscript. The manuscript contains information on 
various items of income and expense, expenditures at the time of travelling 
of archbishop and his servants, and description of buildings on the Moscow 
courtyard of the monastery, as well as on the structure of Vologda Arch
bishop's house and its everyday life. Account-book is multidimensional 
source and deserves further study. 

Key words: history of the Russian Orthodox Church, Russian North, 
Vologda diocese, Archbishop of Vologda and Belozersk Simon, ac
count-book, source study. 

MM. Dadykina 
The books of distribution the monastic clothes, 
footwear and other staffs of Spaso-Prilutskii 

Monastery in the 17th century 

The paper deals with one kind of the monastery accounting books of the 
17th century, which was named the books of the distribution monastic clothes, 
boots and the other staffs. This complex of 11 books is stored in the Archives 
of St Petersburg Institution of History, the fund of Saviour Priluki (Spaso-
Prilutskii) Monastery. Books are allowing us to study various aspects of 
the monastery everyday life, to determine the number and composition of 
the inhabitants at the monastery, to analyze their relationships. The article 
contains a comparison of the lists of monks, and the lists of monastery 
depositors and estimates the degree of their overlap. This analysis applies 
to the books of different years in order to estimate the tendencies of growth 
and reducing the quantity of monks. The paper investigates the monastic 
practices of clothing and footwear and how these practices correlated to the 

711 



Abstracts 

ideals of monasticism, specified in the monastery statutes by Iosif Volotskii 
and Kornilij Komelskii. 

Key words: monastery, everyday life, personal of monasteries, 
17th century, monastery accounting books. 

P.V.Sedov 
The courtyards of Iversky monastery in Moscow 

and Novgorod in the second half of 17th — 
beginning of 18th century 

The article deals with the construction of two courtyards of Valdaysky 
Iversky Monastery in Moscow and Novgorod (second half of 17th — begin
ning of 18th century). New historical data allowed the author to trace the 
steady improvement of courtyards. New stone buildings, the expanding of 
space for residential premises, replacement of mica windows for glass ones 
illustrates the same trend. An important element of comfort in interiors was 
the construction of furnaces decorated with coloured tiles. Purchases of 
more expensive foreign-made dishes meant the improvement of living com
fort. The author considers these changes as a manifest of individualisation 
in private life, which is characteristic for the period of transition from the 
Middle Ages to modern times. 

Key words: 17th century, Valdaysky Iversky monastery, Moscow, 
Novgorod, everyday life. 

T.A. Bazarova 
«Living is hard in Valday village...»: 

State Obligations of Novgorod Peasants in first years 
of the Great Northern War (Based on the Archive 

of the Iversky Monastery) 

The paper investigates the problem of natural obligations of Novgorod 
peasants in first years of the Great Northern War. In early 18th century 
Russian army conducted active offensive operations in Ingria. Burden of 
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supplying Russian army was assigned primarily on Novgorod peasants be
cause of proximity of Novgorod land to the areas of military controversy. 
A part of natural obligations was not planned in advance. They emerged 
unexpectedly because of certain needs of army in Ingria. The realization of 
varied natural obligations (obligation of horse-drawn vehicle, obligation 
of troops' billeting, labor obligation and etc.) handicapped normal activity 
of peasants and monasteries. Peasants attempted to sabotage obligations, 
and monastic authorities tried to replace the most onerous obligations with 
monetary payments. 

The fund of Iversky Monastery, which is deposited in the Scientific 
Historical Archive of St Petersburg Institute of History of RAS, contains 
materials (memories, petitions, and letters) which provide an unique op
portunity to reveal extent and mechanism of implementation of natural 
obligations in the Novgorod land. 

Key words: obligation of horse-drawn vehicle, obligation of troops' bil
leting, labor obligation, Novgorod, St Petersburg, the Great Northern War, 
Iversky Monastery. 

O.A. Abelentseva 
Diplomas on an ancestral lands of the Novgorod 

monasteries and churches in a collection of acts 
of the Novgorod state chamber 

The collection of acts of the Novgorod Fiscal Chamber (Novgorodskoi 
cazennoi palaty) is kept now in the archive of St Petersburg Institute of 
History RAS. Documents from this collection had been withdrawn from 
the Novgorod monasteries, churches and Episcopal house in the course of 
the Secularisation Reform 1764. Acts and scribal track of records {materi-
aly pistsovogo dela) proving the rights of clergy on lands had been sent from 
the Novgorod Spiritual Consistory to the St. Petersburg department of the 
Colle gium of the Economy, and then, in 1786, when the Collegium was liq
uidated, they were returned to Veliky Novgorod. In 1836, due to the initia
tive of Finance Minister Ye.E Kankrin, the acts had been transferred from 
the Novgorod Fiscal Chamber to the Archaeographic Commission. In the 
archive of the Novgorod Spiritual Consistory the acts on land estates of 
the Novgorod monasteries and churches were provided with registers and 
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covering notes, which were preserved till hitherto. Investigation of these 
materials provides an opportunity to reconstruct an order of transferring 
the acts; to determine objects of possession for every owner in the years 
1765-1766; to compare the number of documents, which had been sent to 
St Petersburg, with number of items later appeared in the Archaeographic 
Commission; and to highlight the existence of lost documents. 

Key words: monasteries of the Novgorod Episcopal house, the Secular
isation Reform 1764. 
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