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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Древности Костромскаго Ипат1евскаго монастыря, со- 
хранивш1яся въ значительномъ количеств* до настоящаго 
времени, давно уже обратили на себя вниман1е археологовъ 
и справедливо признаются весьма сажными, представляя не 
только местный, но и общхй исторпчесшй и археологиче- 
cKiii интересъ. Втэ ученой литератур* было уже указано, 
какъ на важное пособхе при пхъ изученш, на рукописные 
документы, сохрапивнйеся- въ значительномъ количеств* 
въ томъ же монастыр*. Пр.оФессоръ Н. В. Покровскш обра- 
тплъ BHiiManie на книгу вкладовъ, сохранившуюся въ мо
настыр* въ н*сколькихъ экземплярахъ, дучш1й пзъ кото- 
рыхъ переппсанъ былъ съ старыхъ образцовъ въ 1728 г. 
Объясняя значе1Йе этой книги для изучетя русскпхъ древ
ностей, прОФ. Покровскш говоритъ; „отсюда мы знакомимся 
съ древними церковными одеягдами,— съ ихъ матер1аломъ, 
украшен1ями и отчасти Формою; узнаемъ древнюю термп- 
нолопю для обозначеи1я цв*товъ, материй, а эта термино- 
лопя для оиытнаго языков*да и археолога откроетъ многое 
какъ относительно самыхъ предметовъ, такъ и пхъ сущ
ности" *). Нельзя не признать справедливости этого отзыва

* )  Древности Костромскаго Ииат^евскаго монастыря, П. В. Покровскаю. 
„ВЬстникъ apxeojoria п истор1п, издаваемый Археологическпмъ Ииститутоиъ“ , 
в. 1-й, 1885  г., Спо., стр. 5.
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О значеши книги вкладовъ и не присоединиться къ выра- 
женному Н. В. Покровскидгь пожелапш, чтобы эта книга 
была издана. Печатаемая нами подробная опись движимаго 
церковнаго имущества Костромскаго ИпаПевскаго мона
стыря. им'Ья значен1е превосходнаго пособ1я для изучшпя 
сохранившихся до настоящаго времени Ипапевскихъ древ
ностей, является первостепеннымъ письменнымъ источни- 
комъ для изуче1пя русскпхъ древностей вообще. Прежде 
всего эта опись зам'Ьчательна по своей древности: она 
относится къ ХУ1 в'йку, тогда какъ дошедшгя описи иму
щества другихъ монастырей р'Ьдко древн-йе ХУП Blnta. 
Дал'Ье опись зам'йчательна по своей подробности и систе
матичности. На основанш ея можно составить ионятге о 
томъ, как1я въ конц'й ХУ1 в, существовали въ ИпаПев- 
скомъ монастыр'й церквп, есть отчасти указан1я и на ихъ 
устройство. Особенно Нче важно, по нашему мн'йиш, то, 
что, благодаря подробности и систематичности описан1я 
церковныхъ принадлея?ностей, опытному археологу можно 
составитъ отчетливую картину разм-ЬщеЕпя въ церквахъ 
иконъ и разЕЕЫХъ принадлежностей и украшенш. При описи 
иконъ (которыхъ названо до 432) всегда приводятся на- 
зван1я находящихся на нихъ изображешй. Ц'йль описи со- 
стоитъ въ охран* имущества, а потому конечно мы не 
найдемъ въ ней подробнаго оппсашя пконограФическихъ 
сюжетовъ; по такъ какъ въ ИпатЁевскомъ монастыр* было 
огромЕЕое количество иконъ съ драгоп,*нными украшенЁями, 
а посл*днЁя описываются съ мелчайшими подробностями, 
то не мало найдется въ издаваемомъ памятник* косвен- 
ныхъ указанш и на подробности самыхъ пзображеЕЕЁй. 
ОписанЁе огромнаго количества находившихся въ монасты- 
р* облаченЁй, покрововъ и прочей утвартЕ даетъ понятЁе 
объ употребительныхъ тогда матерЁяхт, и характер* ра
боты. Какъ образчикъ богатства въ описи подобныхъ 
указанЁЁг, приведемъ въ алФавитномъ порядк* назваЕЕЁя 
встр*чаю1цихся въ ней матерЁй съ обозначенЁемъ еехъ 
цв*та и н*которыми другими опред*ленЁями.
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I. Алтабасъ 1. (безъ блшкайшаго опредйле1пя)
2. сшпй
3. шолкъ жолтъ
4. золотной
5. вишневъ золотной
(>. на рудожелтой земл'й золотной
7. на червчатой земл'й золотной
8. б'Ьлъ серебрянъ пятельной.

II .  Атласъ 1. б45лъ
2. голубъ
3. жолтъ
4. зеленъ
5. лазоревъ
6. синь
7. ценинной
8. червчатъ
9. черленъ

10. чорнъ
11. гюлосагь полоски мелк1е
12. выбойчатой цв-Ьтной
13. золотной
14. чорнъ золотной
15. золотной на червчатой земл*
16. на вишневой зе.мл15 золотной
17. черленъ съ золотомъ
18. шолкъ вишневъ съ золотомъ и съ

серебромъ
19. шолкъ черленъ да зеленъ съ золотомъ.

I I I .  Бархатъ 1. вишневъ
2. TaycHHHoii
3. Ч 0]Н 1Ъ

4. UBliTHoii
Г), червчатъ цв'Г.тной
6. шолкъ зеленъ да черленъ
7. шолкъ червчатъ но б'Ьлой земл!}
8. червчатъ но бйлой земл1’, съ розными

шолкн
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9. багровъ кл15тчатой
10. гвоздишиой кд'Ьтчатой
11. гвоздишной чешуйчатой
12. чорнъ чешуйчатой
18. глаткой зеленъ
14. „ лазоревъ
15. „ червчатъ
16. „ чорнъ
17. рытой шолкъ лазоревъ съ серебромъ
18. лазоревъ рытой съ серебромъ
19. рытой съ серебромъ шолкъ лазоревъ

по б'Ьлой земл*
20. золотной
21. золотной багровъ
22. „ вишмевъ
23. „ зеленъ
24. „ червчатъ
25. ,, черленъ
26. золотной на багровой земл-й
27. на вишневой землй
28. „ на зеленой землй
29. „ на червчатой земл-Ь
30. „ на черленой землй.

IV. Бязь.
V. Выбойка.

VI. Дороги 1. (просто)
2. зелены
3. черлены
4. тмозелены
5. полосаты
9. полоски мелк1е
7. полосаты шолкъ черленъ да зеленъ

да бйлъ
8. двоелпчны шолкъ алъ да черленъ
9. розные.
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V II. Зуеь
V III. а) Камка 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7 .
8. 
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27 .
28 .
29.
3 0 .
3 1 .

б) Камочка 1
2,

3,
4.

черлена
б'йлая
вишневая
гвоздишпая
желтая
зеленая
лазорева
синя
таусинпая
цепшшая
червчата
чорна
цв'Ьтная
зелена цв'Ьтная
гвоздитной цв'Ьтъ
двоеличная
адамашка
бФла адамашка
узорчатая адамашка
б-Ёла куетерь
узорчатая на голубой земл'Ё 
сипя въ узор-Ёхт. 
багрова чешуйчатая 
жолта чешуйчатая 
шолкъ бФлъ да зеленъ 
червчата золотная 
золотиая по червчатой зем.тЁ 
шолкъ черленъ да зеленъ съ золотомъ 
шолкъ алъ съ серебромъ 
шолкъ жолтъ да зеленъ съ серебромъ 
б^ла шолкъ бйдъ съ серебромъ 
шита серебромъ и шолки по зеленой 

земл'Ё. 
жолта 
червчата 
цв'Ётная
червчата цв'Ётная



ПЕРЕПИСаЫЯ к н и г и  ИПАТ1ЕПСКАГ0 МОНАСТЫРЯ.

IX. Крашенина

X. Кушанъ

X I. Миткаль

X II. Мухояръ
X II I .  Объярь
XIV. Полотно.
XV. Сукно

XVI. Таота

5. шолкъ багровъ да рудожолтъ
6. лазорева золотная
7. узорчатая съ золотомъ
8. цветная съ золотомъ
9. шолкъ зеленъ да черленъ съ золотомъ.
1. голубая
2. зеленая 
8. лазоревая
4. цешшная
5. чорная.
1. (просто)
2. золотиой.
1. (просто)
2. б'Ьдъ.

(„стихарь мухояренъ б'Ьлъ“). 
б^иая.

1. багрецъ
2. зеленое
3. аглпнское черлено
4. чорное.
1. алая
2. багровая
3. б'Ьлая
4. гвоздишная
5. голубая
6. жолтая
7. зеленая
8. лазоревая
9. рудожолта

10. синяя
11. таусинная
12. ценинная
13. червчата
14. черлена
\Ь. св'Ьтлозеленая
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16. алая да жолтая
17. шамская б-блая
18. дное.1 ишиая
16. двоелишяая шолкъ черлеиъ да аелеяъ
20, черлеиа да жолта,

X VII. а) Холстъ. 
б) Холстина.

Подробное O H U c a iiio  Д|»агоц'йш1ыхъ yiipaiiicniu изъ зо
лота, серебра, ягемчуга и камеиьенъ на иконахъ, облаче- 
1няхъ, надгробныхъ покронахъ и другнхъ кещахъ, евнд'Ь- 
тсльствуя о богатсттгЬ монасты1)я, отличается также зам^!- 
чательнымъ обнл1емъ техннческпхъ терминовъ, важныхч> 
для археолога н Филолога. Въ опись вошла и библютека 
монастыря, пзв'Ьстная сохранетйемъ одного изъ важ1г1й1 - 
ШИХЧ1 сиисковъ русской .тйтониси—Пиатскаго: въ iiameii 
описи въ чис.тЬ 123 книгТ), им'Ьвшпхся въ 1565 году въ 
моиасты'р!!, значится и „Книга Л'Ьтоппсецъ Руской въ 
десть на бумаг1;“

Опись 1565 г. представляетъ и общ!й историчесшй 
интерссъ. Изв'Ьстно, что 11иат1евск1й монастырь основанъ 
бы.тъ иредколыэ Сабуровыхч., 111шшовыхъ и Годуновыхъ. 
Опись относится 1гь то.му времени, когда Годуновы зани
мали первое MlicTO при царй среди jiyccitaro боярства. Они 
Д'Ьлали богатййпйе вклады вч. монастырь, вч> кото])Омъ 
погребались ихч. родители. Снец'шлыюс попечшйе о мона- 
стыр'15 пм15.1Ъ тогда Дмптр1й Ивановичъ Годуповъ, пменемч. 
котораго вч. описи п отм15чены почти bcIi драгоц'йнныя 
веш,п. Д'йла.аъ вклады отч. своего имени и Ворисъ Оедо- 
ровичъ. Историчесшй интересъ им1потъ отм'йтки, ио како
му поводу сд-йланч. тотч. или другой вкладъ; такч. нисколько 
вещей дано по царевичй Иван'й Ивапович-Ь. Для генеалог1и 
Годуновыхъ важное значен1е им'йетч. перепись покрововъ

* )  Въ cBf,At.uiHXb о бибд1отекГ. lIiiaTienciiiUO монастыря, достанлеиныхъ въ 
Москву въ 1612  году на ociiouaiiiu описиой монастырской книги, упоминается 
„Книга Лйтшшсецъ въ no-iikcinb .̂ „Чтен. въ Общ. Ист. и Д р .“ за 184 8  г.
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на гробницахъ, при чемъ приводятся имена усопшихъ Mip- 
ск1я и монашесшя.

Печатаемая нами опись найдена въ руиописи, принад- 
де;нащей библ1отек4 Историке‘Филологпческаго Института 
князя Безбородко въ  irfianiHij. Въ иечатномъ каталогй 
названной библ1отели подъ шнФромъ 11532. 1И. 2 (Бого- 
слов1е) № 277 (инвеитарнаго каталога книгъ, поступившихъ 
въ Институтъ изъ библ1отешг профессора Шевырева) зна
чится; „Книги переппсныя 1595 я 1643 годовъ“, 2 части. Иодъ 
этимъ Ле соединены дв'Ь оинси, относящ1яся къ разному 
времени п къ разнымъ мопастырямъ: первая изъ нихъ и 
есть печатаемая опись Костромскаго ИпаИевскаго мона
стыря, вторая же—опись имущества 1осиФОва Волоколам- 
скаго монастыря (б'б.товая, скр^йпленная подписями) 1643 г. 
Рукопись, содержащая оиись ИпаИевскаго монастыря, бу- 
ма/кная въ четвертку, написана скорописью, состоитъ изъ 
16 съ половиной тетрадей по 8 листовъ; первыя 14 тетра
дей пом'Ьчены на первой и посл'Ьдней страницахъ внизу; 
15-я тетрадь не пом'йчена; тетради 16-я и 17-я' так/ке не 
пом'Ьчены; текстъ окончивается на первой страниц'  ̂ 5-го 
листа 17-й тетради; оставш1еся неписанными остальные 
три листа пос.тйдней тетради оторваны.

На .лицевой странид'й перваго листа рукописи нахо
дится надпись; „Книги переписные церковные рг (1595}-го 
году". Иа сл'Ьдующемъ лист!? въ заглавпл сказано, что 
перепись произведена 11 апр'Ьля 1595 года. На л. 3-мъ 
12-й тетради на оборот^ внизу внесена позже наипсшпя 
рукописи зам'Ьтка о вклада Дмитр1я Ивановича (Годунова), 
сд’Ьланномъ 6-го 1юля того же 1595 года. Изъ этого видно, 

,  что рукопись была переписана ме:кду 11 ariplj.ia и 6 поля 
1595 года. Только тетради 16 и 17 пришиты къ рукописи 
и написаны noaate; посл'йднш отм4>ченныц зд'Ьсь вкладт! от
носится къ (1598) году. Такъ какъ все, что содержится 
на двухъ посл'йднихъ тетрадяхъ, написано одною рукою и 

-В Ъ  одинъ пргемъ, то и могло быть приписано не ран'Ье 1598 
года. Опись составлена была въ то время, когда монасты- 
ремъ управ.лялъ строитель старецъ Гур1й, хотя живъ былъ
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И находился нъ мопастьтр'Ь бышшй и?умспъ Варлаамъ. Ста- 
рецъ Гу[нй въ зватйн строителя Ипат1евскаго монастыря 
упоминается yjite въ одной изъ жалованныхъ грамотъ царя 
0едора Ивановича отъ 25 декабря 1587 года *). Съ 1508 
года ПнаттевскШ монастырь сталъ управляться архиман
дритами '̂'‘7.

При печатан!!! текста мы точно дерягалнсь руконпсн; 
отступле1Йя сд1!ланы лшнь въ сл'йдующемъ: 1) предлог!! 
отд'Ьлены отъ словъ, нричемъ добавлена буква ъ но ана- 
лог1и сч. т-йми случаями, гд'й она находится !i вч, pyKOi!ucii, 
но удер;кан1>1 татая напнсан1я, какъ вииопщ  2) 1!а11нсаниыя 
надчэ строкой буквы внесены въ строку, при чемч. так;ке 
добавлены буквы ъ или ь но аналог1н съ т-йми случаями, 
въ которыхъ 'гЬнге слова написаны въ строку сиолна;
3) буквенныя обозпаче!11я чиселч. заменены цифровыми;
4) разставлены знаки препинангя сообразно со смысломъ; 
въ руконнсн ихъ почти н'Ьтъ; 5) введено некоторое одно- 
образ1е въ у!!Отреблен1п прописныхъ буквч!: 0) слова и 
буквы въ скобкахъ ( ) добавлены нами для исправлен1я 
ошнбокъ !1лн для уяснен1я смысла; 7) собствениыя имена 
лицъ напечатаны курсивомъ.

М. Соколовъ.

* )  Ирот. П. Островскаю Псторикостатпстпчсское onucaiiie Костроискаго 
пгрниклассиаго каоелральиаго Пиаиевскаго монастыри, Кострома, 1870  г., пря
ло,к. 10, стр. 106.

*♦) Ibid. стр. 5,
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Троицы 20 золотыхъ, а па исподи у обра(за) прутъ серебряпъ, а на 
неыъ пелена прикладная, шита по камкЬ по червьчатой, а на ней 
вышито; образъ Живопачальные Троицы, золотомъ и серебромъ и жем- 
чюгомъ сажепъ, а около образа вышита бытья во штипатцатп м'Ьстехъ 
по таусипнои камгЛ; а венцы у Тройцы и по полямъ у бытьи венцы 
шиты золотомъ и сажены жемчюгомъ; а около Тройцы шито золо
томъ и сажено кругомъ жемчюгомъ въ дв'Ь нити, около бытьи шито 
золотомъ а сажено жемчюгомъ кругомъ въ дв'Ь же нити; а подписи у 
Троицы и у Бытьи саагепы жемчюгомъ. Подложена таотою свЬтлозе- 
леною, у неЬ 6 колецъ серебряпыхъ. А па пеленЬ сорочка таота гвоз- 
дишная. Киотъ обложепъ мЬдию, позолоченъ. Да другая пелена камка 
червьчата золотпая, опушена камкою цветною; крестъ на пеленЬ атласъ 
бЬлъ, подложена зепденью алою.

А передъ образомъ ЛПтвоначальные Тройцы паникадило серебря
ное золочено, а кругъ его 12 шапдаповъ серебряпыхъ; у паникадила 
кисть шолкъ лазоревъ скапь зъ золотомъ. А передъ образомъ свеча 
мЬстная на оловяномъ иодсвЬшпике, а на верху на свечЬ подсв'Ьш 
нпкъ выбивано немецкое желЬзо, а по краемъ золочено сусальиымъ 
золотомъ.

Образъ въ киоте Живоначальные жъ Тройцы на кЬдрове цкЬ 
обложенъ серебромъ, венцы и цаты серебряны чеканные золочены. 
А въ венцахъ и въ цатахъ 26 каменьевъ розныхъ, а на вепцахъ три 
откосины серябряны золочены чеканные, а на нихъ въ верху 28 жем 
чюговъ да 27 каменьевъ. Около образа и вепцовъ и цатъ обложено 
жемчюгомъ въ одну нить. У цатъ 17 золотыхъ. Пелена у образа бар- 
хатъ золотной вишневъ, опушена бархатомъ золодпымъ зелеиымъ; а 
на пеленЬ крестъ 24 дробницы серебряпыхъ круглыхъ, золочены, а 
на нихъ выбиваны: Сиасовъ образъ и Пречистые п святыхъ; а кругъ 
дробницъ сажено жемчюгомъ; подложена таетою алою. А киотъ обло
женъ м'Ьдию, золоченъ. Да у образа цка серебряная съ подписью. А 
передъ образомъ свеча мЬстная на подсвЬшнике па оловяномъ; а на 
верху на свечЬ подсв’Ьшнпкъ выбиванъ немецкое желЬзо, а по кра- 
емъ золочено сусалнымъ золотомъ.

Образъ Дмитреи Селунск!й зъ деяпьемъ, обложенъ серебромъ, 
деянье па чекане, позолоченъ, въ киоте; венецъ и цата серебряные, 
чеканные, а на венцЬ откоснна серебряна чеканная золочена, а въ 
венцЬ 7 каменьевъ розныхъ да 8 жемчюговъ, а въ цате 3 камени; 
у цаты десять золотыхъ, а въ откосипе каменья п жемчюговъ 24; да 
промежъ деянья цка серебряная съ подписью, а киотъ обложонъ мЬ
дию, золоченъ. Пелена у образа бархап. зо.тотпой вишневъ, опушена
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бархатомъ золотнымъ зе.1енымъ; крестъ на пелен'Ь 24 дробницы се- 
ребряпыхъ круглые золочены, а выбивано па нихъ: Спасовъ образъ 
и Пречистые и святыхъ; кругъ дробиицъ сажено жемчюгомъ; под.ю- 
жена таетою алою.

А перед'ь образомъ свеча м'Ьстная на оловяномъ подсвЬшиике, 
а на верху на свеч'Ь подсв'Ьшникъ выбивапъ немецкое железо, по 
краемъ золочено сусальнымъ золотомъ.

Да промежъ Троицы и Дмитрея Селунскаго у обЬихъ образовъ 
пелена камка червчата зъ золотомъ, опушена камкою кругчатою, крестъ 
на пелен^ ат.тасъ б'Ьлъ, подложена зепдепию алою.

А т'Ь три образа местные и паникадило и свечи поставление 
Дмитрея Ивановича Годунова.

У м'Ьстныхъ образовъ завеса таота алая да желтая.
Идучи въ прид’Ь.чъ Филипа (и) Ипатия на праве образъ местной 

Пречистые Богородицы воплощение, по сторопамъ апосто.тъ Филиппъ 
да священномученикъ Ипатеи, десяти пядей, обложенъ серебромъ, 
венцы басмяны, начеканное д'Ьло. У него 4 цаты, а подъ цатою у 
Пречистые Богородицы складни Пречистые жъ Богородицы воплоще
ние, обложены серебромъ сканью, а позади окладъ серебрянъ. У образа 
7 золотыхъ. Пелена прикладная бархатъ золотпои зеленъ, опушена 
бархатомъ золотнымъ зеленымъ, крестъ на пелене бархатъ цветной; 
подложена таогою алою. Да другая нелепа ветчапа бархатъ шелкъ 
чсрленъ да чорпъ зъ золотомъ; опушена камкою кругчатою; крестъ 
ат.тасъ 6Ф.1Ъ.

Противъ л'Ьваго крылоса образъ местной Живопачальные Троицы 
десяти пядей, обложенъ серебромъ, золоченъ, венцы басмяны наче- 
канпое дЬло; у него 7 цатъ серебряны золочены, да 7 гривенъ, да 7 
золотыхъ; да панагия серебряная, на ней распятие Христово; да крестъ 
серебрянъ съ чернию; да икона чернь рЬзь, обложена серебромъ. У 
образа пелена камка червчата золотная, опушена камкою кругчатою; 
па ne.ieni крестъ атласъ бЬ-тъ. Передъ образомъ св’Ьча мЬстная на 
оловянпомъ подсв'Ьшнике, а на верху па свече подсв’Ьшникъ выбн- 
вапо немецкое желЬзо, а по краемъ золоченъ сусалпымъ золотомъ.

Образъ мЬстной Пречистые Богородицы »Что тя паречемъ“ въ 
силахъ, девяти пядей, обложенъ серебромъ, венцы басмяны; у него 
цата серебряна золочона, да понагЬя синолоипая обложена серебромъ. 
У образа пелена камка червьчата золотная, опушена камкою кругча
тою, крестъ на пелене атласъ бЬлъ, подложена зендению алою. А 
передъ образомъ свеча мЬстная па оловяиомь подсвЬшпико,'а на верху 
на свеч'Ь нодсвЬшникъ выбивано немецкое жел’Ьзо, а по краемъ зо
лочено сусальнымъ зо.ютомъ.
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А Ti образгл: Живоначальпая Троица и Пречистая Богородица 
стоять въ одномъ киоте, а киотъ pfeb золоченъ съ процв^ты. У обра- 
зовъ завеса таота черлена да жолта.

Образъ Николае Чюдотворецъ зъ деяньемъ, трехъ пядей, обло- 
женъ серебромъ, золоченъ. А дапъ тотъ образъ по царевиче Иване 
Ивановиче. У образа пелена дороги зелены; крестъ на пелеп'Ь ‘) жем- 
чгогомъ; подложена крашениною. Передъ образомъ свеча местная па 
оловяномъ подсв'Ьтнике, а на верху на свеч^ подсв'Ьшнпкъ выбивано 
немецкое железо, а по краемъ золоченъ сусалнымъ золотомъ.

Противъ праваго крылоса на палоехъ образовъ:
Образъ Пречистые Богородицы воплош;епие со младенцомъ, съ 

сторону апостолъ Филппъ, а по другую сторону священномученикъ 
Ипатей, пядпица болшая, обложенъ серебромъ. Передъ нимъ подсв'Ьш- 
пикъ м’ЬдпоГг, у пего семь шандановъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одегитрие, пядница въ киот^ 
въ серебряпомъ, обюженъ сереброл1Ъ чеканомъ, во облацехъ Троица 
Живоначальпая; венцы серебряны начеканное д'Ьло; па верхнемъ 
поле по краемъ Преподобный Ивапъ да Семиопъ Христа ради; по 
сторонь Пречистые Богородицы Арсеней Великий, а по другую сторону 
Алекс^ий чолов'Ькъ Божий; на нижномъ поле Преподобная Аксения 
да мученицы Arpenina да Екатерина, назнаменаны на серебряпыхъ 
цкахъ. У Пречистые Богородицы и у Спаса 4 каменн да 2 жемчю- 
жины болшие, а венцы сажены жемчюгомъ, цата жемчюжная, да 8 
прядей жемчгоаспыхъ; у образа Пречистые 6 золотыхь. Пелена от- 
ласъ червчатъ, а на пелеп'Ь шито золотомъ и впреди сажено жемчю
гомъ образъ Пречистые Богородицы Одегитрее; около пелены шито 
серебромъ и обложены пряди золотные; подложена таотою червчатою. 
А па киоте вверху ДЬпсусъ рЬзь золоченъ; а киотъ прибылной зъ 
затворы серебряными жъ, а на нпхъ изнутри три праздники владыч- 
ни, да рожство Ивана Предтечи, да 12 Святыхъ па рЬзи золочены, а 
закладочка и пробоецъ серебряны. А передъ образомъ подсвЬшникъ 
прибылнои съ подписью, подпись золочена, а наверху и кругомъ 5 се
ребряпыхъ; у него 7 яблокъ золочены.

Образъ Воскресение Христово дву пядей въ киоте, обложенъ 
серебромъ; у него крестъ серебрянъ позолоченъ съ фиииотомъ, у пе
го 4 жемчюгп да 3 золотыхъ, да 9 сребряницъ. Пелена отласъ черв
чатъ, опушена камкою вишневою; крестъ на пелен'Ь плащи серебря
ные; сажена жемчюгомъ; подложена таотою зеленою. А киотъ об,ю-

' )  Пропущено „саженъ*.
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женъ таотою зеленою п зъ затворами; па нихъ писаны 12 святыхъ, 
обложены серебромъ. Передъ образомъ лампада серебряна прпбылная, 
на иен подпись; вверху и по сторопамъ позолочена; стоитъ на оло- 
вяпомъ подсв'Ьшпике па прнбылпомъ.

Образъ Пречистые Владычицы новоявленные Казанские въ киоте 
пяднпца обложепъ серебромъ сканью съ финиотомъ, венецъ серебрянъ 
сг:ань съ фаппотомъ, а въ немъ 2 камепп да раковина; убрусецъ са- 
женъ жемчюгомъ, да 4 рясы жемчюжные, цата серебряна скань съ 
фйпиотомъ, въ цате камень червьчатъ. А киотъ зъ затворы, оболо- 
чепъ черпымъ саоьяпомъ, а на затворехъ писаны на краскахъ еван
гелисты. Даиья тогъ образъ старца Рафаила Пивова.

Образъ Николае Чюдотворецъ въ киоте pliBb; у него четыре зо- 
лотыхъ. Киотъ зъ затворы, па нихъ писаны святители и преподоб
ные, а на киоте вверху 5 верховъ позолочены сусалнымъ золотомъ. 
Передъ образомъ подсв'Ьшппкъ деревянои р^зь, а въ процвЪтехъ па- 
сажепъ золотомъ да красками; вверху на немъ два шандапа р^зь.

А т'Ь три образа на налоехъ въ 1:иотехъ; Пречистая, Воскресе 
ние, Николае и подсв1;шники и лампада и подъ нею подсв'Ьшникъ по- 
ставленье Дмтпрея Ивановича Годунова.

Противъ Д'Ьисуса передъ Спасовымъ образомъ и Пречистые Бо
городицы II передъ Предтечою 3 паникадила прпбылные. Яйца стро- 
коеомиловы обложены серебромъ, у нихъ по четыре шандапы да по 
два яблока серебряныхъ; кисти шолкъ червчатъ скань зъ золотомъ. 
Поставлепье Дмгшрея жъ Ивановича Годунова Да во сте въ треть- 
емъ году Июля въ 7 день далъ Дмитрси жъ Ивановичъ въ домъ 
Жиьоначалнои Троице на M ockb-Ii строителю Гурью передъ Д^исуса
3 жъ паникадила яйца струка(ка)оомиловы обложены; у нихъ по
4 шанданы золочены, да по два яблока золочены жъ, кисти ше.лкъ 
червчатъ скань зъ золотомъ. И тЬ паникадила передъ Д’Ьисусомъ *.

Противъ Д’Ьисуса жъ середи церкви паникадило мЬдпое прибыл- 
ное, а кругъ его 24 шапдапы; у него яблоко струкаоомилово обло
жено серебромъ, позолочено; кругъ яблока 12 камепьевъ розпыхъ да 
четыре раковипы, да 2 колца серебряны, да яблоко серебряное жъ 
позолочено; кисть шолкъ червьчатъ зъ золотомъ. Поставленье Бориса 
Федоровича Годунова.

‘ СлЪдукшця дад’!’.е строки приписаны тою же рукою, но i io c it , на низу, 
страницы и на верху сзЪдующей.

* Коиецъ вставки.
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Противъ праваго кры.юса передъ Д'Ьисусомъ же другое паника
дило м'Ьдпое, а кругъ его 17 шандановъ; у него яблоко струкаеоыи- 
лово, кисть шолкъ черленъ скань.

Противъ лЬваго крылоса противъ Д^исуса же третье паникадило 
М'Ьдпое, а кругъ его 12 шандановъ; яблоко у него деревянное позо
лочено; кисть гарусъ черленъ.

У праваго столпа образъ мЬстнои Живоначальные Троицы на 
золоте, девяти пядей; у него 3 цаты серебряны золочены; у образа 
пелена бархатъ золотной па черленой да на зеленой землЬ; опушена 
дороги полосатыми; крестъ на пеленЬ камка цвЬтная.

У праваго жъ столпа образы МинЬи мЬсячные 12 образовъ на 
золоте, въ киотЬ; пЬлена вся бЬлая, на ней шиты травы.

У лЬваго столпа образъ мЬстнои Пречистые Богородицы вопло
щение на золотЬ, девяти пядей, по сторопамъ апостолъ Филипъ да 
священномученикъ Ипатеи; у образа три цаты серебряны жъ зо.юче- 
ны. Пелена бархатъ золотной на зеленой землЬ; опушена дороги по
лосатыми; крестъ на пеленЬ камка цветная.

У лЬваго же столпа образъ мЬстной „О тебЬ радустца", на зо
лоте; у него 3 цаты серебряны золочены. Пелена камка зелена, опу
шена таетою червчатою; крестъ на пеленЬ тое жъ таоты.

Отъ царьскихъ дверей противъ праваго крылоса па тябле образы 
Дмитрея Ивановича и Бориса ведоровича:

Образъ Недреманное око Господне, прибылной, обложенъ се- 
ребромъ, у него 3 венцы серебряны скань съ фпниотомъ; пядница 
меншая.

Образъ Ивана Богослова, прибылной, обложенъ серебромъ; у 
него цата серебряна, да золотой; пядница меншая.

Образъ Мученица Христова Агреп'Ьна, прибылной, обложенъ сс- 
ребромъ чеканомъ, венецъ и цата чеканные, а въ вепцЬ 3 каменп; 
въ цатЬ камень да 2 жемчюга; у него 7 золотыхъ, а на поляхъ по 
угламъ 4 камени, да 4 жемчюги; а около образа сажено кругомъ 
жемчюгомъ въ одну нить; пядница меншая.

Образъ Паопугей Боровской чюдотворецъ, прибылной, пядница 
меншая; обложенъ серебромъ, венецъ серебрянъ скапь съ финпотомъ; 
у него цата серебряна да золотой.

Обра.эъ Симеонъ Богоприимецъ и Анна Пророчица, пядница мен
шая, обложенъ серебромъ, венцы скаппые, а въ вепцахъ 2 жемчю- 
жины да 4 камени червцы, цата серебряна.

Образъ Пречистые Богородицы Умиление, прибылной, пядница 
меншая, обложенъ серебромъ, у него цата серебряная.
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Образъ Ивана Богослова, пядница меншая, обложенъ серебромъ.
Обравъ Тимооей и Мавра, во облац^ Спасовъ образъ, обложенъ 

серебромъ. венцы и цаты серебряны скань съ финивтомъ; у Тимо- 
оея и Мавры вх вепцахъ по жемчюжипе, да по 2 камепи червцы; 
пядница.

Образъ страстотерпецъ Христовъ Егоргии, пядпица меншая, об- 
ложень серебромъ, цата серебряна; у него золотой.

Образъ Козма и Демьянъ, прибылнон, пядница меншая, обло- 
ясенъ серебромъ, венцы серебряны скань съ финивтомъ; у ннхъ дв'Ь 
цаты серебряны.

Образъ Святые Пятницы, прибылной, меншая пядница, обложенъ 
серебромъ; у пего цата серебряна да золотой.

Образъ Егоргиево обличенье предъ царемъ, прибылной, пядпица 
меншая, обложенъ серебромъ, у него 2 венца серебряны, скань.

Образъ Василеи Уродпвый Христа ради, во облаце Спасовъ об
разъ, прибылной, пядпица, обложенъ серебромъ, венцы п цата сереб
ряны скань.

Образъ Мучепикъ Никита, пядпица меншая, об.ложенъ сереб
ромъ, у него золотой.

Образъ Мучепикъ Пантелепмомъ, пядпица меншая, обложенъ 
серебромъ, у него цата серебряна да золотой.

Образъ Мученики Христовы Внивантей Евдоксимъ, прибылной, 
пядпица, обложопъ серебромъ, у него дв'Ь цаты серебряны.

Образъ Святая Пягшща, прибылной, обложенъ серебромъ, пяд- 
пица меншая, у пего цата серебряна да золотой.

Образъ Святая Пятница жъ, прибылной, пядница, обложенъ се
ребромъ, па поляхъ съ сторону Мученица Варвара, а по другую сто
рону мученица Екатерина.

Образъ Борисъ и Гл^бъ, прибылной, во облаце Спасъ, пядница, 
обложенъ серебромъ; у Бориса и Гл'Ьба дв'Ь цаты серебряныхъ, у 
пихъ золотой.

Образъ Царь Копстентппъ и мати его Елена, во облаце Спа
совъ образъ, пядпица, прибылной, обложенъ серебромъ, 3 венцы се
ребряны скань съ фипи0то.\1ъ.

Образъ ИсповЬдники Христовы Гурей и Самоплъ п Авивъ, при
былной, пядница, обложопъ серебромъ.

Образъ Лвраамъ, Исакъ и Яковъ, пядница, прибылной, обло- 
жепъ серебромъ, у пего 3 цаты серебряны.

Образъ Уныние Спасово, пядпица болшая, обложенъ серебромъ, 
венцы серебряны сканные съ фиппетомъ. У образа пелена зъ дроб-
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ницами серебряными отласъ червчатъ, опушена таетою лазоревою, 
вресть саженъ жемчюгоыъ и дробницы осажпваны кругомъ жемчю- 
гомъ, подложена таетою червчатою.

Образъ Борисъ и Гл'Ьбъ, во облаце Снасовъ образъ, пядница, 
прибылной, обложенъ серебромъ, у него пелена отласъ червчатъ, опу
шена камкою гвоздншною, дробницами серебряными, крестъ на пе- 
ленЪ жемчюгомъ саженъ и дробницы осаживаны кругомъ жемчюгомъ, 
подложена таетою червьчатою.

Образъ Благоверные Царицы беодоры да Преподобпыя Евдо- 
к^и, во облаце Пречистые Богородицы воплощение, дву пядей, при- 
былной, обложенъ серебромъ.

Образъ Мученикъ Хривтовъ Никита, прибылной, пядница, обло- 
жонъ серебромъ.

Образъ Леонтеи Ростовский Чюдотворецъ, пядница, обложенъ 
серебромъ.

Образъ Алексей Чюдотворецъ, прибылной, пядница, обложенъ 
серебромъ, венецъ у него серебрянъ сканъ.

Образъ Николае Чюдотворецъ Можайский, пядница, обложенъ 
серебромъ, венецъ и цата серебряны скань, а на цате Архангилъ 
Гаврилъ; у образа пелена ветха, отласъ червчатъ. Бориса Оедоровича.

Образъ Пречистые Богородицы Одегитрие, пядница иеншая, об
ложенъ серебромъ.

Образъ Никола Чюдотворецъ Можайский, пядница меншая, об
ложенъ серебромъ. Бориса Федоровича.

Образъ Михаилъ Архапгилъ, пядница, обложенъ серебромъ.
Образъ Александръ СвирскШ, во облаце Живопачалная Троица, 

прибылной, пядница, обложенъ серебромъ, цата серебряна скань съ 
финиетомъ, а въ ней 3 камеии.

Образъ Пречистые Богородицы со Младенцомъ па престол'Ь, 
пядница болшая, обложенъ серебромъ, венецъ серебрянъ сканъ.

Образъ Ивана Предтечи, во облаце Спасовъ образъ, прибылной, 
пядница, обложенъ серебромъ, цата серебряна.

Образъ Покровъ Святей Богородицы, прибылной, пядница, обло
женъ серебромъ, у него 7 венцовъ серебряны скань.

Образъ Сергиево видение, во облаце Троица Живопачальная, 
пядница, обложенъ серебромъ; у образа пелена камка лазорева, а на 
ней вышить золотомъ образъ Сергневъ, опушена бархатоиъ чернымъ 
съ кистми, подложена таетою червьчатою. Бориса (Федоровича.

Образъ Спасъ Вседержитель, пяднпца, обложенъ серебромъ, пе
лена отласъ червьчатъ, опушена отласомъ зъ дробницами серебряны
ми, сажена жемчюгомъ, подложена таетою червьчатою.
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Образъ Свящешюмучепшсъ Дфшюгеиъ да Преподобный Лазарь, 
облолсенъ серебромъ, пядпица ыеншая; у образа нелепа отласъ зо- 
лотной, крестъ на нелеп'Ь и подписи сажено жемчюгомъ.

Образъ Соловецкихъ чюдотворецъ Изосимы и Сават^я, пядница, 
во облаце Пречистая, обложеиъ серебромъ; у нихъ три цаты сереб
ряны да 3 золотыхъ.

Образъ Николае Чюдотворецъ Можайский, пядница, обложеиъ 
серебромъ, венецъ серебряпъ скаиъ, а въ пемъ 2 камени да жемчю- 
жнна, около венца сажено жемчюгомъ въ одну нить; у него гривна 
серебряна; нелепа отласъ червьчатъ, опушена отласомъ л11зоревымъ 
съ дробницами серебряными, сажена жемчюгомъ; подложена зуеью 
черленою.

Образъ Тимоо'Ьй Пруской, пядница, обложенъ серебромъ, у него 
пелена отласъ червьчатъ, опушена камкою вишневою; крестъ саженъ 
жемчюгомъ, подложена таетою червьчатою.

Образъ ТимоеЬй Пруской да мученица Екатерина, во облацЬ 
Спасъ, пядница болшая, обложенъ серебромъ. Бориса ведороаича.

Отъ стороннихъ дверей на степЬ противъ крылоса и праваго 
столпа образы Дмгтрея Ивановича прпбылпые да Бориса Федоро
вича образы, а въ кпигахъ въ отписныхъ не писаны:

Образъ Жпвопачальпые Троицы, пядница, обложенъ серебромъ; 
три венцы скань съ финиотомъ, прибылпой.

Образъ Спасовъ Вседержитель, пятдпица, обложенъ серебромъ.
Образъ Богоявление Господне, пядница, обложенъ серебромъ, 

цата серебряна ветха, у пего 5 вепцовъ ветки, прибылной.
Образъ Пречистые Богородицы умиление, пядпица болшая, обло- 

жепъ серебромъ. Бориса Федоровича.
Образъ Пречистые Богородицы Умиление жъ, пядпица, обложенъ 

серебромъ. Бориса бедоровича.
Образъ Варламъ Хутынской чудотворецъ, во облац'й Спасовъ 

образъ, прибылпой, пядница, обложенъ серебромъ; цата серебряна; у 
него золотой.

Образъ Еуфимей Суздальской, нядница болшая, во облацЬ Спа
совъ образъ, обложенъ серебромъ; венцы серебряны скапь съ финио- 
томъ; прибылной.

Образъ Лука Еваигелпстъ, пядпица болшая, обложенъ серебромъ, 
венецъ скапъ серебряпъ, у него цата серебряна, да 2 золотыхъ, у 
образа пелена бархатъ золотпой багровъ, опушена бархатомъ золот- 
пымъ на червчатой да на зеленой seMaij, крестъ на нелеп'Ь пл.чщи 
серебряны глаткие золочены, около креста и плащей и промежь пла-

2
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щи сажено жемчюгомъ, подпись сажена жемчюгомъ; подложена тае- 
тою алою.

Образъ Александръ Снпрский Чюдотворецъ, во облаце Спасовъ 
образх, пяднпца, обложепъ серебромъ, цата серебряна; у него золотой.

Подъ ними въ другомъ ряду;
Образъ Вси Святпи, пядница, обложенъ серебромъ, у пего 11 вен- 

цовъ серебряны скань; у образа пелена ветчапа бархатъ шолкъ вишневъ 
зъ золотомъ, на пен крестъ плетепковой серебряпъ, подложена краше
ниною цениною; прибылной.

Образъ Зачатие Святые Анны, пядница болшая, обложепъ се
ребромъ, цата серебряна; у него золотой. У образа пелена бархатъ 
шолкъ чорнъ да ценипепъ зъ золотомъ на черленой земл’Ь, опушена 
камкою бФлою; на пелен'Ь крестъ серебряной; подложена зенденью 
зеленою; у ней 5 кистей шолкъ нескапой.

Образъ Николае Можайский Чюдотворецъ, пядница, обложенъ 
серебромъ, у пего цата серебряна да 2 золотыхъ.

Образъ Алскс'Ьй Чюдотворецъ, пядница, обложенъ серебромъ, у 
него цата серебряна, да 2 золотыхъ, прибылной.

Образъ Никита Переславекпй Чюдотворецъ, прибылной, пяднпца, 
обложенъ серебромъ, вепеиъ серебряпъ скань съ фиппотомъ, у него 
цата серебряна да золотой.

Образъ Дмптрей Селунский, 'пядница, обложепъ серебромъ, ве- 
нецъ серебряпъ сканъ, а въ Benai 2 камени червцы, да 2 зо
лотыхъ.

Образъ ..Теонтей Ростовской Чюдотворецъ, пяднпца, обложенъ 
серебромъ, у него цата серебряна да .золотой.

Образъ Мученикъ Тнхопъ, пядница, прибылной, обложенъ сереб
ромъ, цата серебряна да золотой; пелена алтабасъ, крестъ и подпись 
сажено жемчюгомъ.

Образъ святыхъ Мучепицъ Ирины и Агапии и Хеонии на крас- 
кахъ, пядница, у мученицы Ирины 2 золотыхъ.

На правомъ столп!; надъ Минаями м’Ьсячпыми:
Образы складни на цкЪ па кипарисовой: образъ Спасовъ Все

держитель да Ивапъ Предотеча, а на другой цк^ Сергиево видение, 
пядница мепшая, обложены серебромъ, прпбылные.

Образъ Распятие Христово, прпбылпой, пяднпца мепшая, обло
женъ серебромъ, цата серебряна, у него золотой.

Образъ Апостолп Христовы Петръ и Павслъ, пяднпца мепшая, 
прибылной, обложенъ серебромъ, у пего цата серебряна да золотой.

Образъ Дмптрей Солунски, пядница меншая, прпбылпой, обло
жепъ серебромъ, цата серебряна да два золотыхъ.
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Образъ Мучепикъ Христовъ Мина, пядпица мепшая, прпбылной, 
обложепъ сереброыъ, у пего цата серебряна да золотой.

Образъ Мученикъ Хрнстовъ Мина, паднпца ыеншая, обложенъ 
серебромъ, венецъ сканъ, а въ вснц'Ь кам;епь червецъ да жемчюжина, 
прибылпой, Мины Елизарова.

Да у праваго столпа надъ крылосомъ ыонастырскихъ образовъ:
Образъ Спасовъ Умиление, пядпица, обложенъ мЬдию, позолочспъ.
Образъ Богол'йппое Преобраягепие Спасово, пядпица, обложенъ 

м’Ьдию, позолоченъ.
Образъ Первомучепика Стефана з деяиьемъ, пядпица, обложепъ 

м'Ьдню, золоченъ.
Образъ „О Теб'Ь радуетца“, пядпица, обложенъ м'Ьдию.
Образъ Воскресепие Христово, пядпица мепшая, на золотй, ветхъ, 

у пего 4 гривны да цата серебряные.
Образъ Николае Чюдотворецъ, во облацехъ Спасъ, Пречистая; 

пядпица, обло;кепъ серебромъ; у пего гривна серебряная.
Отъ царьскнхъ дверей протнвъ лЬваго крылоса на тябле мона- 

стырскихъ образовъ:
Образъ Спасовъ Вседержитель въ сплахъ, въ притворехъ, пядни- 

ца большая, обложенъ серебромъ, у пего цата серебряна, а па при- 
творехъ писаны въ 24 мФ>стехъ и по полямъ святители и преподобпии.

Образъ Пречистые Богородицы умиление, пядпица болшая, обло
жепъ серебромъ, венцы и цата серебряны, а въ вепцахъ 6 каменевъ 
розпыхъ.

Образъ Рожство Пречистые Богородицы, пяднппа, обложенъ се- 
рсбромъ.

Образъ Богоявлен1е Господне, пядшща, облоа:епъ серебромъ.
Образъ Сергиево впд'Ьние, во облац^ Троица, обложенъ сереб

ромъ, пядница.
Образъ Лазарево воскресение, пядпица, обложепъ серебромъ.
Образъ Входъ во Иерусалимъ, пядница, обложенъ серебромъ.
Образъ Введегпе Святей Богородицы, пядпица, обложенъ се- 

рсбромъ.
Образъ СтрГтепие Господне, пядница, обложенъ серебромъ.
Образъ Пречистые Богородицы умилсн1е, пядница, обложенъ се

ребромъ.
Образъ Сергия чюдотворца, пядпица, обложенъ серебромъ.
Образъ .'Геоптей Ростовский Чудотворецъ, пядпица, обложепъ се- 

рсбро.\1ъ.
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Образъ Соловецкихъ Чюдотворецъ Изосимы и Сават^Ьа, пядпица, 
во облац!} Спасовъ образъ, обложенъ серебромъ.

Подъ тябломъ надъ сиверскими дверми:
Образъ Сергиево видение, во облаце Тройца, пядпица, обложенъ 

серебромъ.
Образъ Ивана Богослова, пядпица, обложенъ м'Ьдпю.
Образъ Ветхими (sic) депмп, пядиица, обложенъ м'Ьдпю.
Образъ Семионъ Богоприимецъ, пядница, обложенъ мЬдию.
Образъ Пречистые Богородицы умиление, пядница, обложенъ се

ребромъ.
Образъ Дмитреи Прилуцкии чюдотворецъ, пядпица, обложенъ 

м'Ьдию.
Образъ Пречистые Богородицы умиление, пядница болшая, обло

женъ серебромъ, вепецъ серебряпъ скапъ, а въ венцЬ двЬ раковины 
жемчюжпые, да 2 камени червчаты, убрусецъ нгемчюгомъ сажепъ, а 
въ пемъ камень ценинепъ, цата серебряна скань; прибыльной, Дмит- 
рел Ивановича.

Образъ Апостоли Христовы Петръ и Павелъ, пядница, обложенъ 
серебромъ.

А надъ ними складни невелички: Пречистые Богородицы вопло
щение, обложены серебромъ. Даны по царевиче Иване Ивановиче.

Образъ Пречистые Богородицы умиление, обложенъ серебромъ, 
пядпица.

Образъ Спасъ Вседержитель, пядпица, обложенъ серебромъ, ве- 
иецъ скапъ серебряпъ.

Образъ БлаговЬщоние Пречистые Богородицы, пядпица, обло
женъ серебромъ,

Образъ Пречистые Богородицы Одегитрие, пядница, обложенъ 
серебромъ.

Образъ Пречистые Богородицы умиление, пядпица, обложенъ се
ребромъ.

Образъ Спасъ Вседержитель, пядпица, обложенъ серебромъ, у 
него венецъ басмянъ начекаппое дЬло, да цата, да 2 гривны се
ребряны.

Образъ складни Пречистые Богородицы умилеп1е, не вслеки, об
ложены серебромъ.

Образы складни жъ на древе рЬзь, не велики жъ; обложены се
ребромъ.

Образъ Ивана Богослова, пядпица, обложенъ серебромъ.
Образъ Николае Чюдотворецъ, пядпица, обложенъ серебромъ.
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Обравъ Николас Чюдотворецъ, пядшща мепшая, обложенъ сереб- 
ромъ, у него цата серебряна, пелена бар.хатт, зеленъ.

Образъ Пречистые Богородицы со Младепцемъ, не велнкъ, па 
CTO-iiint у царьскихъ дверей, да па той цк'Ь образъ Николас Чюдо
творецъ; обложепъ сереброыъ, венцы скапыо; у образа пелена шиты 
образа Пречистые же да Николае серебромъ да золотомъ.

Да у л^ваго столпа падъ крылосомъ:
Образъ Живоначальпые Троицы, пядпнца, обложенъ серебромъ.
Образъ Ветхими Депми, пядпица, па золоте.
Образъ Положение Господне во гробъ, пядница, на золоте.
Образъ Распятие Христово, иядница, па золот4.
Образъ Страсти Христовы, пядница, па золоте.
Въ церкви Жпвопачальпыя Троицы данья Ивана Васильевича 

Годунова прпбылпые окладные образы:
Надъ Д'Ьисусомъ по тяблу четыре образы Спасовы болшпхъ пяд- 

пицъ, да 2 образы Спасовы жъ пядницы, облолгепы серебромъ, венцы 
басмяпы. Да на томъ яге тябле противъ праваго крылоса отъ царь- 
скихъ дверей къ прпдЬлу 10 образовъ Пречистые Богородицы Уми
ление болшихъ пядницъ, да 8 образовъ Пречистые жъ Богородицы 
Умилений пядницъ, обложены серебромъ; у одного образа вепецъ 
скань съ фиппотомъ, а у другаво образа венсцъ басмянъ, а въ венце 
три камепи. Да подле тЬхъ образъ Пречистые Богородицы Умилеп1е 
пядница болшая, обложепъ серебромъ.

А по другую сторону Спасовыхъ образовъ на томъ же тябле про
тивъ л'Ьваго крылоса 3 образы Одегитрие Пречистые Богородицы Бол- 
шнхъ пядницъ, да 2 образы Пречистые жъ Богородицы Одегитрие 
пядницы, обложены серебромъ.

Подле 3 образы Нпколнны болшпхъ пядпицъ, да образъ Нико- 
линъ пядница, обложены серебромъ. Да 7 образовъ Леонтия Ростов- 
сваго Чюдотворца, пядницы, обложены серебромъ

Да образъ монастырской Попа Чюдотворецъ, обложенъ мФдию, 
пядница.

Ивана жъ Васильевича данья;
Надъ празппки па тябле три образы Спасовы болшихъ пядницъ 

да 2 образы Спасовы лгь пядпнцы. Да образъ Богоявление Господне 
пядница болтая Посторонь Спасовыхъ образовъ противъ праваго 
крылоса на томъ яге тябле восмь образовъ Пречистые Богородицы 
Умилений болшихъ пядпицъ, да 8 жъ образовъ Пречистые Богородицы 
Умилений пядпицъ, обложены серебромъ, у одного образа венецъ скань 
съ фипнотомъ.
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Да на томъ ate тябле протниъ л'Ьваго крылоеа образы 
Ивановича да Бориса Федоровича:

Образъ Живопачальные Троицы, пядница, облоасенъ серебромъ, 
Бориса Эедоровича.

Образъ Благов’Ьщение святей Богородицы, пядница, обложепъ 
серебромъ.

Образъ Повровъ Святей Богородицы па кипарисе, обложепъ се
ребромъ, пядница, у пего 3 венцы скапъ съ фиппотомъ. Бориса Фе
доровича.

Образъ Покровъ Святые Богородицы, пядница, обложепъ сереб- 
ромъ, у него цата серебряна.

Образъ Пречистые Богородицы со Младепцомъ, пядница, обло- 
женъ серебромъ, у него цата сребряпа.

Да 2 образа Пречистые Богородицы Одегитрие, обложены се
ребромъ, болшихъ пядницъ, у одного 2 венца скань съ фипиотомъ.

Да 2 образа Пречистые Богородицы Одегитрие цядпицы, во облаце 
у одного Троица, а по полемъ писаны святые, да 2 венца скань, да 
цата серебряна, у ней сребряпнца.

Образъ Сергиево вид'Ьние, пядница, во облаце Спасова рука, 
обложепъ серебромъ,—Боргюа (Федоровича, въ отписпыхъ книгахъ пе 
писанъ.

Образъ Пречистые Богородицы безъ Младенца, пядница, обло- 
л;енъ серебромъ, прпбы.1ной.

Образъ Михаилъ Архапгнлъ, пядница болшая, облоасепъ сереб
ромъ, венецъ сканью, прибылпой.

Образъ Трехъ Святителей, нядпица, во облаце Троица, обложепъ 
серебромъ, у ппхъ три цаты серебряные.

Образъ Николае Можайский Чюдотворецъ, пядница болшая, обло
жепъ серебромъ. Бориса Федоровича.

Образъ Петръ Чюдотворецъ, пядница болшая, обложепъ сереб
ромъ. Бориса Ф’сдоровича.

Образъ святая мученица Екатерина, нядпица, обложепъ сереб
ромъ, у него цата серебряна, прибылпой.

Образъ Николае Чюдотворецъ, нядпица, обложенъ серебромъ, у 
пего цата серебряна, прибылпой *).

Да въ олтар'Ь па престоле ипдития прибылпая, даиья Дмтпрея 
Ивановича, бархатъ червчатъ, па пей врестъ, а во крест!; дватцать

' )  Дальше провЪлъ въ восемь строчекъ.
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восыь дробницъ серебряны золочены выбивапые. А около индитип 64 
дробницы серебряны позолачпвапы, на нихъ выбивапы святые, а кру- 
гомъ дробницъ caateno и по индитье въ дв'Ь нити жемчюгоыъ. Подло
жена индития таотою желтою; да у инднтни 3 пугвицы серебряные.

На престоле жъ другая индития бархатъ золотпой, а на ней 
крсстъ, въ псмъ 16 дробницъ серебряныхъ золочены, около опшпты 
серебромъ. Да па престоле покровъ въ розпыхъ дорогахъ.

За престоломъ образъ Пречистые Богородицы запрестолпая, въ 
киоте, обложепъ серебромъ, золочепъ. У образа Пречистые цата се
ребряна; а кнотъ рЬзапъ, золочепъ, съ процв'Ьты. Созади образа Пре
чистые написаны во облаце Живоначалная Тройца, да образъ апо- 
столъ Фплинъ, Пвапъ Златаустъ, священноыучепикъ Ипатей; у нихъ 
3 цаты серебряны. У образа Пречистые Богородицы пелена камка 
червьчата, опушена камкою цветною, па пелеп'Ь крестъ атласъ бЬлой.

На престоле крестъ во.здвизалпой съ мощмп, обложепъ серебромъ 
сканью, золочепъ, а въ пемъ 5 камепевъ да 2 жемчюга да раковина 
жемчюжпая, да въ вепцахъ у Спаса, и у Пречистые, и у Предтечи, 
и у ангеловъ 7 жемчюшковъ да 13 камешковъ червцовъ, около всего 
креста сажено жемчюгомъ въ одну пить.

Да крестъ воздвизалпой другой, обложепъ серебромъ, позолоченъ.
Да въ олтар'Ь же падъ жертвепикомъ образъ Пречистые Богоро

дицы Умиление, пядпица, обложепъ серебромъ, вепецъ басмянъ, у 
образа нелепа алтабасъ золотпой.

Обра-зъ Николае Чюдотворецъ, посторопь Снасовъ образъ, а по 
другую сторону образъ Пречистые Богородицы, обложепъ серебромъ, 
пядпица, у нихъ 3 цаты серебряны. Образъ Николае Чюдотворецъ 
Можайский, пядница, обложепъ серебромъ.

Образъ Страсти Христовы, пядпица, обложенъ серебромъ; у образа 
пелена з дробницами, ветха, жемчюгомъ сажена.

Образъ Пречистые Богородицы Умиление, пядпица, обложенъ 
серебромъ, ветхъ.

Образъ Покровъ святей Богородицы, пядница, обложенъ сереб
ромъ, ветхъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умиление, пядница болтая, обло
женъ серебромъ, прибылной, Семена Сабурова.

Образъ Петръ Чюдотворецъ, пядпица, па золоте. Образъ Усекно
вение Иванна Предтечи, пядница, на золоте.

Образъ Успение Пречистые Богородицы на золоте, пядпица.
Образъ Егоргий Страстотерпецъ Хрпстовъ, пядница, на золоте.
Образъ святаго пророка Плии, пядница, на золоте.
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Образъ преподобпыхъ чюдотворецъ Кирила, Дмитрея, Павла, на 
золоте, пядпица.

Образъ Умиление Пречистые Богородицы, пядница, па золоте, 
у него цата серебряна.

Образъ Пречистые Богородицы ыолебная съ чюдотворцы и съ 
преподобными, во облаце Троица Живоначалпая, пядпица болшая, иа 
золоте.

Образъ Рожество Христово, обложепъ мЪдию, пядпица болшая.
Образъ Воскресение Христово, пядпица болшая, на золоте, у 

Спаса вепецъ серебряпъ скапъ
Образы складни Жнвопачалная Тройца да Пречистые Богоро

дицы Воплощение, обложены серебромъ, даны по царевиче Иване 
Ивановиче.

Да во храму жъ у Живопачалные Тройцы въ ризнице мона- 
стырскихъ ризъ и данья Дмитрея Ивановича и Бориса Федоровича

Ризы камка б1>ла куогерь; въ отписныхъ кпшахъ написапо у 
нихъ оплечье сажено жемчюгомъ зъ дробницами серебряными золо
чены, а кругъ оплечья тасма тканая з золотомъ па шелку на черв- 
чатомъ, крестъ саженъ жемчюгомъ, а въ немъ 5 каменевъ розпыхъ, 
а круживо около ризъ шито золотомъ, подложены бязью: и то оплечье 
съ т'Ьхъ ризъ и круживо снято, положилъ Дмитрей Ивановичъ на 
новые ризы на камчатые; ныпча на гЬхъ ризахъ оплечье—бархатъ 
золотной на шелку на чсрвчатомъ да на багровомъ, а опушены отла- 
сомъ ценинпымъ; крестъ саженъ жемчюгомъ па отласе на червча- 
томъ, попушены кругомъ таотою черлепою, подложены бязью.

А то оплечье снято и крестъ съ ризъ съ камки съ адамашки 
3 Дмгтревыхъ Ивановича.

Да стихарь подризной дороги двоеличны шолкъ алъ да чорпъ, 
оплечье алтабасъ золотпоп шолкъ жолтъ, опушенъ бархатомъ шолкъ 
зеленъ да черлепъ з золотомъ, отороченъ таетою черлепою, подло- 
женъ полотномъ, нодпушенъ зендепью синею.

Патрах^ль бархатъ червьчатъ золотной, а па ней 4 кресты са
жены жемчюгомъ, около крестовъ дватцать пять дробницъ серебряны 
золочены, да пятдесятъ пугвицъ съ одною серебряны золочены, опу
шена камкою лазоревою; у ней 8 кистей шолкъ черлепъ скань з зо
лотомъ; подложена крашениною зеленою.

Поручи бархатъ червьчатъ .золотной, у нихъ 18 пугвицъ сереб
ряны .золочены, опушены камкою, подлоягены зендению зеленою.

Да поясъ крестьчатой ткапъ въ крушки шолкъ жолтъ да багровъ, 
у него 4 кисти шолкъ черлснъ скань зъ золотомъ, па кпстехъ 4
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ворворкп сажены жемчюгомъ, а кругъ ворворокъ обвирано во.1отомъ 
да шелкомъ лазоревымъ.

Ризы камка бела адамашка, Дмитрея Ивановича-, въ киигахъ 
отнисныхъ написано: оплечье бархатъ золотной на черленой землЬ, 
да на багровой, крестъ сажепъ жемчюгомъ; и то оплеч(ь)е и крестъ 
съ гЬхъ ризъ снято, положилъ Дмитрей Ивановичъ на монастырские 
ризы на камчатые на бЬлую камку на куетсрь; пыпча въ то мЬсто 
на ннхъ оплечье бархатъ золотной на черленой землЬ, а крестъ и 
репей тово жъ бархату, опушены пушкомъ золотнымъ, подпушены 
таотою черлепою, подложены полотномъ.

Патрах’Ьль бархатъ золотной на багровой землЬ, на ней восмь 
нугвицъ м'Ьдпыхъ да 8 кистей розныхъ шелковъ, ворворкп зъ золотомъ.

Ризы камка бела, ветхи; оплечье аксамптъ золотной па вишне
вой земл'Ь; опушены камкою цветною; крестъ бархатъ золотной, репей 
шнтъ золотомъ да серебромъ; подпушены таотою червчатою, подло
жены холстомъ.

Ризы ветхи атласъ б^лъ, оплечье бархатъ золотной на зеленой 
земл^; оплечье опушено атласомъ вишневымъ, крестъ п репей тово жъ 
бархату; опушены таотою двоелпчною, подложены плютиомъ, подну- 
шены таотою червчатою.

Патрах^ль бархатъ золотной па зеленой земл’Ь, на пей трнтцать 
нугвицъ серебряныхъ, позолочены, да 6 кистей шолкъ черленъ скань, 
опушена атласомъ сиппмъ, подложена крашениною лазоревою.

Поручи ветхи бархатъ золотной зеленъ, подложены крашениною 
зеленою, у нпхъ 7 нугвицъ оловяныхъ.

Ударь бархатъ золотной зеленъ безъ кистей.
Ризы бархатъ таусинпой, оплечье атласъ золотной, около ри-тъ 

кружнво тесма золотная ткана съ шелкомъ съ черлепымъ, крестъ и 
репей тово жъ атласу, оторочены камкою цветною, подложены зен- 
дспью зеленою, подпушены дорогами алыми.

Стихарь подризпой атласъ полосатъ полоски мелкие шолкъ зе
ленъ да б'Ьлой, оплечье и поручи атласъ червчатъ, крестъ на стихарЬ 
атласъ зеленъ, поручи опушены атласомъ зелепымъ, нодложепы inja- 
шенпною лазоревою. А прибыли гЬ ризы и стихарь и поручи 
игумене при Васьяне при Б.тювгъщенскомъ.

Ризы постные ветхи кушакъ золотной, оплечье алтабасъ впшпсвъ 
золотной, опушены таотою зеленою, подложены крашеппною лазоревою.

Стихарь ветхъ тово жъ кушака, оплечье и поручи камка зелена 
цветная; оплечье опушено таотою зеленою, а подолъ опушенъ гаотою 
жолтою, подложенъ крашениною черною, поднушенъ таотою чер.юною,

3
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Ризы постные тмозе.чены дороги, оплечье тесма ткана розными 
Ш0.1КИ, оплечье опушено дорогами черлеными, около ризъ опушено 
дороги полосатыми, крестъ камочка цветная, подложены бязью лазо
ревою, подпушены дороги черлеными.

Ризы безишше ветхи, оплечье камочка лазорева золотная, оплечье 
опушено зепдепию вишневою, подложены холстиною, подпушены 
крашениною лазоревою.

Стихарь подризной безинной ветхъ, оплечье камочка жолта, 
оплечье опушено таотого багровою.

Ширинка ветха, шита золотомъ да шолком'Ь чернымъ.
Ризы да стихарь постные ветхи крашенинные черны, оплечье 

выбойка.
Да 2 судари ветхи на червьчатой таотЪ шиты золотомъ да шолки 

розными; на одномъ заклание агнеца, а на другомъ распятие Христово,
Ризы ветхи камка бела, оплечье камочка червьчата цветная, под

ложены холстомъ, подпушены таотою черьвьчатою.
Стихарь постной дороги полоски м'Ьлкие, оплечье камочка цвет- 

ная зъ золотомъ, опушено таотою зеленою; около стихаря круасиво 
шито розными ’шолки, подложенъ крашениною.

Ноясъ крестьчатоп шолкъ червьчатъ да св'Ьтлозелепъ тканъ, у 
него четыре кисти шолкъ червьчатъ да 4 ворворкп обвираны серебромъ.

Да сулокъ ветхъ безинной, шитъ розными шолки.
Въ кнпгахъ въ отппсныхъ написано данья Дмитрея Ивановича:
Ризы камка куотерь б1;ла, оплечье камка синя, въ узоре сажено 

жемчюгомъ зъ дробницами; а дробницы серебряны позолочены; и то 
оплечье и зъ дробницами съ гЬхъ ризъ снято, положнлъ Дмитрей 
Ивановичъ на новые ризы, на камку на цветную; а па гЬхъ ризахъ 
камка была ветха.

Стихарь подризной мухояренъ б-Ьлъ; оплечье и поручи дороги 
червьчаты полоски mI u k h c , крестъ бархатъ чорпъ; опушенъ кушакомъ 
золотнымъ, подложенъ холстиною, подпушепъ зенденыо алою.

Поручи камка синя, сажены жемчюгомъ зъ дробницами; а дроб- 
пицъ 96 серебряны золочены, около дробпицъ сажено жемчюгомъ въ 
одну пить, около жемчюгу веревочки золотные, да па пи.хъ 24 пуг- 
вицы серебряны не золочены; подложены таотою лазоревою.

Патрах’Ьль камка цветная, сажена жемчюгомъ зъ дробницами; а 
дробннцъ 196, серебряны золочены, да на середке четыре кресты, а 
въ крест'Ьхъ по пяти дробннцъ, да вверху крестъ на кушак!; на от- 
ласпомъ, а въ немъ четыре дробницы серебря(ны) золочены, а въ се- 
реткахъ шитъ репей золотомъ, да въ два ряда вышиты репей золотомъ.
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въ середках'ь у репьсвъ цвечоно шолкоыъ чорпымъ, около дрооницъ 
и крестовъ п репеевъ и промежъ ими сажено жемчюгомъ въ одну нпть, 
около жемчюгу веревочка золотная да нодтретьятцать пугвицъ сереб- 
ряныхъ не золочепыхъ, да 13 кистей розиыхъ шелковъ съ ворварками; 
а ворварки обвираны золотомъ да серебромъ съ шелкомъ, подложена 
таотою лазоревою. Л гй поручи и патрах'Ьль дапья Дмит2)ея Ивано
вичи, а въ отписпы.хъ книгахъ не написаны, что далъ нхъ ДматреЛ 
Ивановичъ.

Яоясъ крестъчатой шолкъ черленъ да жолтъ ткапъ, да 2 столбца 
шолки т'Ьже, у пояса и у столбцовъ 4 кисти шолкъ черленъ, вор- 
ворки обвираны серебромъ съ шелка.

Стихарь диякопской алтабасъ б'Ьлъ серебрянъ пятелной; оплечье 
и поручи камка синя сажена жемчюгомъ зъ дробницами; а дробницъ 
на оплечье и на поруч'1;хъ 340 серебряны .золочены; около оплечья 
и поручей и около дробницъ и промежъ дробницъ сажено жемчю- 
гомъ, около жемчугу веревочка золотная; а па немъ крестъ, а въ 
крест!) 15 дробницъ, серебряны золочены, около дробницъ сажено 
жемчюгомъ въ одну нить, около жемчюгу веревочка золотная; опу- 
шенъ кушакомъ золотпымъ, подложенъ полотномъ, подпугаенъ таотою 
черленою.

Да уларь камка сипя, саяюнъ жемчюгомъ зъ дробницами, а на 
немъ 110 дробницъ серебряны золочены, около уларя и дробницъ 
саасено жемчюгомъ, около жемчюгу веревочка золотная да 6 кистей 
шолкъ черленъ, да четыре кисти шолкъ лазоревъ, а на кистехъ вор 
норки обвираны серебромъ съ шолкомт. зъ голубымъ; подложенъ тао
тою лазоревою. А тотъ стихарь и уларь данье Бориса Федоровича, а 
въ отппсныхъ книгахъ тотъ стихарь и уларь не написаны, что да.тъ 
его Борисъ Федоровичъ.

Уларь атласъ лазоревъ съ камкою съ цветною, подложенъ и опу- 
шепъ зенденыо алою.

Ризы постные камка двоеличная; онлечье бархатъ золотпой на 
вишневой земл'Ь, круживо у ризъ камочка цветная; крестъ и репей 
товоагъ бархату; подложены зепдепью лимонною, подпушены таотою 
зеленою.

Стихарь постной диякопской камка багрова, оплечье и поручи н 
уларь бархатъ цветной шолкъ черленъ да жолтъ; крестъ па стихар!) 
бархатъ золотпой; опушенъ камкою цветною, подложенъ зендепью тмо- 
зеленою; у уларя десять кистей розиыхъ шолковъ, ворворки зъ золотомъ.

Да блюдо серебряное кутейное подписано золотомъ. А тЬ ризы 
U стихарь, и уларь, и блюдо данье Бориса Федоровича.
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Да чара серебряная понахидпая, прибылная, дапья Дмитрея 
Ивановича. Да ковшь серебрянъ.

Да въ отписныхъ кпигахъ не написано:
Воядухъ монастырской старой, а на немъ крестъ тесма ткана 

пюлкт. денинпой да чорпой зъ золотомъ, опушенъ камкою шолкъ б’Ьлъ 
да зелепъ; да поручи монастырские ветхи, шиты золотомъ да сереб- 
ромъ на розиыхъ камкахъ; да поясъ крестъчатой шолкъ черленъ да 
/колтъ, у него 2 столбца товожъ шолку, у пояса и у столбцовъ 4 
кисти шолкъ черленъ, ворворки обвирапы золотомъ и серебромъ съ 
шолкомъ съ лазоревымъ.

Да поясъ узенкой шолкъ черленъ, у него 2 кисти да 2 ворворки 
товожъ шолку.

Да стихарь ветхъ диякопской посной атласъ чорнъ; оплечье и 
поручи атласъ полоски мЬлк1е, опушены атласомъ зеленымъ; подло- 
жепъ крашениною лазоревою, подпушенъ зенденыо зеленою.

Да 2 стихаря безипные, ветхи. У одного оплечье камка жолта, 
опушено таетою зеленою, крестъ тое жъ таеты, опушенъ двоеличною 
таетою, подпушенъ таетою червьчатою. А у другово оплечье и по
ручи камка шолкъ цешшной да дымчат-ь, крестъ тое жъ камки, опу- 
шеиъ таетою червьчатою.

Да у Троицы жъ во храму монастырские сосуды церковные се
ребряные три блюдца да потырь да звезда, а въ ней жемчюгъ.

Да каидпло серебряное; а далъ то кандило старецъ Аникей 
Княжнинъ.

А другое кандило м'Ьдное.
Да Дмитрея Ивановича данья двои сосуды церковные серебря- 

libie, да 2 потыря, да лжица, да 2 блюдца, да блюдцо дискосиое, да 
2 зв'Ьзды, да копье, да 3 блюдца дарныхъ, вс'Ь серебряны.

Да въ отписныхъ кнпгахъ написаны Дмнтреева окг данья Ива
новича два каидила серебряныхъ глаткихъ. И г1> кандила отосланы 
въ Москве къ Дмитрею Ивановичю

И Дмитрей Иванович въ то м'Ьсто прислалъ два жъ кандила 
серебряныхъ:

Одно чеканное по.золочено, а кругъ его Д'Ьисусъ и Святые че
канные, а на верху крестъ серебрянъ позолоченъ, да у пего 5 чепей 
серебряныхъ, серебро волоченое, д'Ьлапы столпцомъ. А середи чепей 
4 кресты серебряны золочены, у пихъ по 2 пятли серебряны золо
чены, да вверху кичакъ серебрянъ золоченъ чеканной, въ немъ 4 про
бойцы серебряны, а новерхъ кичака 2 колца серебряны золочены, да
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пробоецъ серебряпъ золоченъ, да въ кандиле по угламъ 4 пробойцы 
серебряны позолочены, да у чепей 18 колецъ серебряныхъ, не золочены.

А другое капдило лошчатое, середи кандила дв'Ь веревки сере
бряны сканью, золочены, а кругомъ веревокъ венцы чеканные сере
бряны золочены, на немъ подпись золочена, въ яблочке пробоецъ се
ребряпъ, подъ яблочкомъ венецъ чеканной серебряпъ золоченъ, да 
въ капдил'Ь 8 пробойцовъ серебряныхъ чеканные, да 5 чепей серебро 
волоченое, д'Ьланы столбцоыъ, да вверху плащъ серебряпъ логачатой, 
а у пего, по угломъ, 4 плащики ыаленкие серебряны съ травами, 
около плаща веревочка серебряна сканью, у плаща 4 пробойцы се- 
ребряннхъ, а у чепей 5 колецъ серебряныхъ, па верху дна зо
лочено.

Да ладаипица серебряна, прибылная, Дмитрея Ивановича, круг
лая, съ покрышкою серебряною, па пей крестъ серебряпъ золоченъ, 
а па ладонпице рЬзаны травы, позолочена и въ ней золочено.

Да Дмитрея лсъ Ивановича дапья два покровца да воздухъ, на 
покровце шип. Спасовъ образъ золотомъ да серебромъ съ Еванге
листы на червьчатой камкЬ, опушенъ круго.чъ таотою бЬлою, шптъ зо
лотомъ съ шолки съ розными, а па другомъ покровце шптъ агнецъ 
Божий съ херувимы и серафимы на червьчатой камкЬ, опушенъ тао- 
тою б'Ьлою, шитъ золотомъ да серебромъ съ шелкн жъ. Воздухъ кам
ка червьчата, на камкЬ пштъ крестъ серебромъ, копье и трость шито 
золотомъ, а около креста и копия и трости веревочки золотные, опу- 
гаенъ камкою узорчатою адамагакою. Л покровцы и воздухъ подложены 
таотою черленою.

Воздухъ болшой „Положение во гробъ“, кругомъ шитъ Д'Ьисусъ 
со Святители на червьчатой камк'Ь, шитъ золотомъ и серебромъ, опу- 
шенъ атласомъ чорнымъ зъ золотомъ, подложепъ атласомъ голубымъ.

Да два покровца камка узорчатая на голубой земл!;, опушены 
кругомъ атласъ черленъ зъ золотомъ.

Да воздухъ атласъ червьчатъ золотной, на немъ крестъ атласъ 
б'Ьлъ, опушенъ кругомъ атласъ черленъ зъ золотомъ.

Да 2 покровца камка червьчата, опушены кругомъ объярью б'Ьлою.
Да воздухъ тое же камки червьчаты, опушенъ объярью бЬлою; 

Покровцы оба и воздухъ подложены зепдеппю алою.
Дмитреева жъ дапья Ивановича:
Сударь камка зелена, па немъ шптъ золотомъ п серебромъ об- 

ралъ Живопачальные Троицы, опушенъ камкою жолтою, подложенъ 
таотою жолтою.
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Сударь, па немъ шитъ образъ Святого апостола Филиппа па 
зеленой камк'Ь золотоыъ и серсброыъ, опушенъ камкою жолтою, под- 
ложенъ таетою червчатою.

Сударь, на пемъ шитъ образъ священпомученика Ипатия на зе 
лепой камк'Ь золотомъ и серебромъ, опушенъ камкою двоеличпою, 
подложенъ таетою червьчатою.

Сударь, на немъ шитъ образъ святого мученика Дмитрея золо
томъ и серебромъ на зеленой камк'Ь, опушепъ камкою червьчатою 
узорчатою, подложенъ таотою червьчатою.

Сударь, на немъ шитъ образъ Пречистые воплощение на зеленЬ 
камкЬ съ херувими золотомъ и серебромъ, опушепъ камкою бЬлою, 
подложенъ таетою синею.

Пелена подъ Евангилиемъ камочка червьчата, опушена отласомъ 
лазоревымъ, подложена зенденью алою.

Подъ евангелиемъ же пелена отласъ чорпъ зо.тотной, опушена 
камкою цветною золотною, под.южена крашениною синею.

 ̂ Ширинка таета шамская бела, узоръ бранъ однымъ золотомъ, 
пакищивапа серебромъ съ шолкомъ съ черлеиымъ.

Да 3 ширинки мпткалинпые, шиты золотомъ и серебромъ съ 
розными шолки; пакпщиваны гаелкомъ червьчатымъ.

Да херговь, па ней шитъ образъ Живоначалпьте Троицы, па дру
гой сторопЬ апостолъ Фплипъ (и) Ипатей да Дмитрей Селунский, ши
ты золотомъ н серебромъ съ шолки па камкЬ па червьчатой, опуше
ны объярыо бЬлою.

' При игумене при Варламе прибыли ризы миткалипне, оплечье 
бархатъ зо.тотной па черной да па черлепой землЬ; оплечье и ризы 
опушены зепдепыо тмозелепою; крестъ и репей тое жъ зендепи; под
ложены холстиною, подпушены зепденыо лазоревою. Да два стихаря 
диякопские мпткалипные; оштечья у обЬихъ бархатъ червьчатой че
шуйчатой; поручи у одного бархатт, черлепъ з'ь золотомъ, а у другово 
поручи камочка цвЬтная, кресты бархатъ черленъ; одипъ опушенъ 
зенденью тмозелепою, а другой зепденыо жъ алою, подлоткепы хол- 
стомъ, подпушепы зепденыо лазоревою.

Да поручи атласъ золотой па червьчатой землЬ; у ппхъ пол- 
третьятцать пугвицъ серебряныхъ позолочены.

Да патрахель бархатъ глаткой зеленъ.
Да во храму жъ у Троицы и въ ризпице прибылпыхъ ризъ данья 

Дмитрея Ивановииа:
Ризы камка бела шолкъ бЬлъ съ серебромъ, ерданъ бархатъ ры

той шолк'ь лазоревъ съ серебромъ, оплечье отстЬжпое сажено жемчю-
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гомъ по рознымъ бархатомъ по глаткимъ зъ дробницами, а дробницы 
около оплечья вверху выливапы серебряные золочены круглые, 15 ихг, 
на нихъ р’Ьзанъ Спасовъ образъ и Пречистые, да внизу тритцать три 
цки вылизаны, а на нихъ выр'Ьзыванъ Д'Ьисусъ и Святые стоячие, 
серебряпы-золочепы; около дробницъ и досокъ и около оплечья сажено 
жемчюгомъ, а кругомъ жемчюгу веревоч(ки) золотые скапые; да въ 
оплечье дватцать два камени розныхъ, да 8 раковпнъ жемчюжныхъ, 
да 15 пугвицъ серебряиыхъ бЬлыхъ; а на рпзахъ крестъ, а въ немъ 
5 дробницъ серебрапыхъ глаткихъ золочены, да на нихъ репей 
дробница выбпвапа серебряная позолочена, около креста и репья са
жено жемчюгомъ въ одпу пить, около жемчюгу веревочка золотная 
сканая; кругомъ ризъ по бархату ко чорному двести дв’Ь дробницы 
серебряные золочены глаткые, около дробницъ и промежъ пми сажено 
жемчюгомъ въ одпу нить, около жемчю(гу) веревочка сканая золотная; 
оторочено оплечье бархатомъ рытымъ гаолкъ лазоревъ съ серебромъ 
да таетою червьчатою; подпушены отласомъ синпмъ и вишпевымъ.

Стихарь подризной отласъ цветной шолкъ голубъ да рудожолть 
да б^лъ; оплечье п поручи и кругомъ стихаря камка шолкъ а.1ъ съ 
серебромъ; крестъ та жъ камка, подиушенъ таетою таусипною, под- 
ложенъ зеыдспыо лазоревою.

Патрах^ль болшая сажена жемчюгомъ по бархатомъ по рознымъ, 
около жемчюгу веревочьп золотпыс кеиетельпые; а па пей въ десяти 
м’Ьстехъ выливапы дцкп серебряны позолочепы, а па нихъ выр'Ьзыва- 
но образъ Спасовъ и Пречистые Богородицы и Святыхъ стоячие; око
ло патрах^лп двести девять дробницъ серебряны позолочепы; около 
пхъ сажено яссмчюшкомъ въ одпу пить; да па патрах'Ьлижъ 12 пуг
вицъ серебряиыхъ золочены, да дватцать пугвицъ съ одною серебря- 
пыхъ глаткихъ б'Ьлые; да семпатцать кистей шолкъ зелепъ да чер- 
ленъ да лазоревъ зъ золотомъ п серебромъ, ворворочкп на кнетехъ 
сажены жемчюгомъ; а вверху патрах'Ьли бархатъ лазоревъ рытой съ 
серебромъ; подложена отласомъ зелепымъ, а у пе'Ь подушечка съ 
об'Ьихъ сторонъ таота гвоздншая стЬгана кругомъ съ обЪ стороны.

Поручи бархатч. вишпевъ саженъ жемчюгомъ, а па нихъ 16дроб- 
днцъ серебряны позолочены, на нихъ выбпвапы Спасовъ образъ и 
Пречистые Богородицы и Святыхъ; да кругъ поручей 120 дробницъ 
мелкихъ серебряны позолочепы, около ихъ и промежъ ими сажено 
жемчюгомъ въ одну нить, ‘около жемчюгу веревочки золотпые, да 20 
пугвпцъ серебрлпыхъ глаткихъ б'Ьлыхъ. Поясъ крестьчатой золото да 
серебро въ кружки ткано, у пего 2 кисти золото да серебро скапо, 
ворворки сажены жемчюгомъ, а въ кнетехъ яблока обшиты таетою
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черленою, подложенъ тесмою чорлсною; у него пряжа да наконсш- 
ниЕг серебряные, да три плащики серебряные жъ; у тоио жъ пояса 
2 столбца шолкъ червьчатъ съ серебромъ тканы, у нихъ двЬ кисти 
шолкъ червьчатъ сканъ зъ золотомъ да съ серебромъ, на кистехъ 
2 ворворки сажены жемчюгомъ.

Ризы отласъ на вишневой земл'Ь золотной, оплечье сажено жем
чюгомъ по бархату по вишневому, середи оплечья цки выливапые се
ребряные золочены, 14 пхъ, на пихъ выр1;зывапо Спасовъ образъ и 
Пречистые Богородицы и Святыхъ, а кругомъ оплечья 57 дробиицъ 
выбивание серебряны золочены, кругомъ дробиицъ и промежъ ими и 
около оплечья сажено жемчюгомъ въ одну пить, около жемчюгу по 
2 веревочки золотныхъ; крестъ и репей сажепъ жемчюгомъ въ двЬ 
нити, а кругомъ жемчюгу веревочки золотпые, да въ крестЬ пять ка- 
ыеневъ, а на репь'Ь дробница серебряная выбита позолочена; опуше
ны бархатомъ рытымъ шолкъ лазоревъ съ серебромъ, подложены зеп- 
деныо алою, подпушены отласомъ ценипнымъ.

Стихарь подризпои дороги полосаты шолкъ черлепъ да зелонъ да 
б'Ьлъ, оплечье и поручи камка жолта чешуйчатая, опу1пепъ таетою 
двоелишною шолкъ черленъ да зелепъ, подложенъ крашениною цеп- 
ниною, подпушенъ зепденью рудожолтою.

Да покровецъ камка шолкъ жолтъ да зеленъ съ серебромъ, а 
кругомъ опушепъ камка шолкъ черленъ да зелепъ зъ золотомъ, а 
крестъ тоеже камки, подложенъ зепденью алою.

Да пелена налойная празнишная бархатъ рытой съ серебромъ 
шолкъ лазоревъ по бЬлой землЬ; опушена бархатомъ чернымъ глат- 
кииъ, па черпомъ бархате весмьдесятъ дробиицъ серебряныхъ золо
чены, выбнваны на осми дробипцахъ Святые, около дробиицъ и про
межъ дробпицъ сажено жемчюшкомъ; около целены и дробиицъ са
жено жемчюшкомъ въ двЬ нити, около жемчюшку веревочки золотные; 
подложена таетою тауспнною.

Да другая пелена налойная отласъ чорпъ зъ звЬздками зъ золот- 
ными, опушена камочкою шелкъ зеленъ да черлепъ зъ золотомъ, крестъ 
тоежъ камки, подложена крашспипою лазоревою.

Патрах'Ьль сажена жемчюгомъ по бархату по вишневому, около 
жемчюгу веревочки золотпые, крестъ саженъ жемчюгомъ, около жем
чюгу веревочки золотные; па патрах’Ьли цки выливаны серебряны, 8 
ихъ, золочены, а на нихъ выр'Ьзываны образъ Спасовъ и Пречистые 
Богородицы и Святыхъ стоячие; да у патрах'Ьлп вверху и внизу трит- 
цать пять дробиицъ серебраны золочены глаткие; а кругомъ досокъ и 
дроОницъ и промежъ ими около патрах^ли сажено жемчюгомъ, около
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жемчюгу иоревочЕн яолотпие, а па паграх'Ьли :къ трптцать семь пуг- 
впцъ серебряны волочены да 6 кистей волотпыхъ, па кпстехъ вор- 
ворки сажены жемчюгомъ бевъ веревочскъ, да серебряпыхъ 5 кистей, 
ворворочки сал;епы лсемчюгомь, а промоягь жемчюговъ прокладывапы 
веревочки волотпые, да подушечка лаворева камка, подложена таотою 
диоелнчпою; патрах'йль подложена отласомъ денпппымъ.

Поручи бархагь чорнч., по дод'Ьлапы, саягепы :къ люмчюгомъ, на 
нихъ цки выливаны десять серебряны позолочены, а па нихъ вырйзы- 
ваны Святые стоячие, да сорокъ двй дробницы крутлыхъ серебряны 
позолочены, на нихъ выбивапы Святые, да сорокъ дробпнцъ серебря- 
ныхъ позолочены, да глаткпхъ сорокъ воемь дробшщъ серебряпы по- 
золочепы, около досокъ п дробницъ и промежъ ими и около поручей 
сажено ;кемчю1’омъ, около зкемчюгу веревочки золотные, подложены 
таетою гвоздишпою.

Поясъ крестьчатои шолкъ черлепъ ткапъ въ кружки съ сере- 
бромъ, у TOBOJKL пояса 2 столбца шолкъ черлепъ ткапъ съ серебромъ 
пришигь около пояса, у пояса и у столбцовъ 4 кисти золотпып се- 
ребряпын, а па кистехъ ворворкп сажены гкемчюгомъ, а въ кпстехъ 
за яблокъ Micro обвирапо серебромъ.

Ризы камка цветная шолкъ зколтъ да зелепъ съ серебромъ, оп
лечье камка сипа въ узорехъ, са/кспо зкемчюгомъ зъ дробницами; а 
то оплечье снято зъ Дмтп2)сев>>(хъ же рпзъ Твановыча съ камки съ 
куотеря; около оплечья и па середке 220 дробницъ серебряны позо- 
лочепы; около оплечья и около дробницъ и промежъ ими сажено жем
чюгомъ въ одну пить; около жемчюгу веревочки золотные; на ризахъ 
крестъ, а въ немъ 5 дробницъ серебряны золочены, около креста и 
промежъ дробницами сажено лсемчюгомъ въ одну пить, около жемчюгу 
веревочки золотные, на ризахъ репей, на немъ выбита дробница се
ребряна золочена, осажена жемчюгомъ въ одну нить, около зкемчюгу 
веревочки золотные; опушены отласомъ шолкъ черлепъ да зеленъ зъ 
золотомъ, подлолсепы зепдепью алою.

Ризы камка бела, оплечье бархатъ чорнъ, сажено жемчюгомъ, 
кругъ оплечья 70 дробницъ серобряны круглые золочены, па нихъ 
выбавапы святые, да на середке цки выливаны серебряпы золочены, 6 
ихъ, на нихъ вырЬзываны Спасовъ образъ и Пречистые и святыхъ сто
ячие, да по оплечью дробницы малепкие серебряпы золочены, около 
досокъ п дробницъ п промежъ ими и около оплечья сажено жемчю
гомъ въ одну пить, около жемчюгу веревочки золотные. А снято то 
оплечье съ маленкими дробницами съ рпзъ зъ б^лые камки съ куо- 
теря. На ризахъ крестт. сазкецъ гкемчюгомъ, а въ немъ 4 камеи и



26 ПКРКПНС’НЫЯ книги И11АТ1КИСКЛГ0 моплотыгя.

червци, да камень пятой зелепъ; а репой на ризахх, въ немъ 2 дроб
ницы серебряны золочены, около нхъ сазкено азсмчюгомъ въ одну пить; 
у креста и у репья около зкемчюгу веревочки золотные; а кругомъ 
ризъ круживо шито золотомъ да серебромъ па камк-Ь па лазоревой; 
оторочены таетою черлепою, подложены зепденыо лазоревою, подпу
шены таотою цениппою.

Стихарь дьяконской отласъ золотпой, а проыелзъ золота круги 
щолкъ червичатъ да б^лъ, оплечье бархатъ чорпъ, а па оплечье вы- 
биваны цки серебряны золочены, 16 ихъ, на нихт. выр'Ьзываны Спа- 
совъ образъ п Пречистые и святыхъ стоячие, да промежъ ихъ 12 
дробпицъ серебряны золочены круглые, на нихъ выбпвапы святые, да 
52 дробницы серебряны золочены, около дробпицъ и досокъ и оплечя 
сожено жемчюгомъ, около зкеычюгу веревочки золотные; на стпхар1> 
крестъ, а въ крест'Ь 4 дробницы серебряны золочены, да въ крест^ 
же камень червецъ, а около креста сажено въ одну нить зземчюгомь, 
около жемчюгу веревочки золотные; опушеиъ бархатомъ рытьшъ съ 
серебромъ шолкъ лазоревъ, подложенъ зендепыо алою, ‘подпушепъ 
таетою гвоздишною.

Уларь бархатъ чорнъ, сазкенъ жемчюгомъ, па немъ цки выли- 
вапы серебряные золочены, 6 ихъ, па пнхъ выр'Ьзывапы Снасовъ 
образъ и Пречистые Богородицы и святыхъ стоячие, да 16 дробннцъ 
круглыхъ серебряны позолочены, па нихъ выбивапы святые, да 12 
дробпицъ серебряны золочены выбивапые, около дробпицъ и уларя 
сажено жемчюгомъ, около жемчюговъ веревочки золотные, да 10 ки
стей шелковыхъ съ серебромъ и зъ золотомъ, 6 кистей шолхъ чер- 
ленъ съ серебромъ, а четыре кисти шолкъ зелепъ зъ золотомъ; под
ложенъ таетою гроздичною

Поручи бархаты розные глаткие, сажены жемчюгомъ зъ дробни
цами, а на нихъ 10 дробпицъ круглыхъ серебряны золочены, а на 
нихъ выбивапы святые, да 82 дробницы серебряны золочены, около 
дробницъ и промежь дробницами и около поручей сажено жемчюгомъ, 
около жемчюговъ веревочки золотные, да 12 нугвицъ серебряны золо
чены; подложены поручи таотою гвоздишною.

Ризы камка бела, оплечье бархатъ черленъ золотпо!!, крестъ и 
репей товожъ бархату, опушены кушакомъ золотпымъ, подложены по- 
лотпомъ, подпушены таетою червьчатою.

Поясъ крестьчатои, верхъ ткапъ въ кружки шолки розные зъ

' ЗдЪсь ироб^дъ въ одну строку.



ПЕРКПНСПЫЯ КНИГИ ИПАТП’.ПСКАГО МОНАСТЫРЯ. 27

золотомъ; у него 2 кисти шолкъ черленъ, ворворки обшиваны золо- 
томъ.

Ризы да стихарь постные бархатъ гвоздишнои клЬтчатоп, оплечья 
у ризъ II у стихаря н поручи и уларь и патрах'Ьль одпово бархату, 
бархатъ стоячоп шолкъ червичатъ зъ золотомъ, а кресты на рпзахъ 
II стихар'Ь тово;къ бархату, опушены камкою цепипною, подложены 
зепдепью св’Ьтлозсленою, полпушспы таотою червьчатою; у улаля де
сять кистей шолковыхъ, па патрахЪли крестъ камка жолтая, а ввер
ху у патрах’Ьли бархатъ багровъ клЬтчатой, да 15 кистей розпыхъ 
шолковъ, па ппхъ ворвоки обвирапы золотомъ да серсбромъ, опушена 
таотою двоеличпою, подложена крашениною зеленою; да 17 пугвицъ 
оловяпыхъ

Дапья Бориса Федоровича:
Ризы камка цепипна, оплечье бархатъ шолкъ зелепъ да черлепъ 

зъ золотомъ, крестъ и репей товоягь бархату, опушены камочкою узор
чатою зъ золотомъ, подложены зспдсныо вишневою, подпушены таотою 
червьчатою.

Дапья Старицы Елены Васильевы оюены Оспвовича Годунова:
Ризы постные камка чорпа, оплечье бархатъ чорпъ съ серебромъ, 

кругъ оплечье опушено отласомъ червьчатымъ, да веревочка золотная; 
крестъ и репей товожъ отласу; опушены отласомъ выбопчатымъ цвет- 
пымъ, подложены зепдепью зеленою, подпупюпы таотою зеленою

Дапья Петра Васильевича Годунова:
Ризы камка золотпая по червьчатой земл Ь, оплечье отласъ шолкъ 

впшпевъ зъ золотомъ и съ серебромъ, около оплечья шита подпись 
серебромъ по жо.1той таогЬ, крестъ и репей товожъ отласу; опушены 
таотою жолтою, подлоягепы крашешшою лазоревою, подпушены кра
шениною зеленого ^

Дапья Дмитрея Ивановича:
Чара серебряная въ чомъ воду святятъ празпишпая, у нее ве  ̂

шщъ чеканной съ подписью позолочепъ, а въ пей яблоко чеканное 
позолочено, да подъ пего яблоко чеканное жъ позолочено, а пониже 
яблока по дну вепецъ чеканной же позолочепъ, а чара въ лагалшце 
въ деревяппомъ, оболочепо лагалище борапомъкраспымъ, подволочено 
сукпомъ зеленымъ.

lIpo6f.Jb въ двЪ строки.
' IlpoOt.Jb въ одну строку.
' Пропущено мЪсто въ одпу строку.
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Да другая чара повседневная серебряна, у нее венецъ съ под
писью чеканной, а подъ нею яблоко, а повыше яблока и пониже под
писи чеканная лсъ, въ лагалище въ деревянномь, а лагалище обво
лочено барапомъ краспымт., подволочено сукномъ зеленыыъ *.

Да чара жъ серебряная даиья Якова Ооонасьевича Годунова, 
во ипоцехъ Иосива-, па вснц'Ь подпись чеканная, а вепсцъ не позо- 
лоченъ, а вч. отппсяыхъ кпигахъ она писана.

Да капд'Ья м'йдная съ покрышкою и съ подономъ, а на пей че
канены травы, позолочена и въ ней золочшкг, далъ ту капд'йю Ва- 
тлей Торокановъ

Да въ ТроГще л:ъ во храму прибило ризъ ^
Двои ризы миткалппные, оплечя у ппхъ бархатъ золотной па 

червьчатой да па зеленой землЬ, кресты и репей товожъ бархату, 
опушены камкою лазоревою, подлолгепы одн'Ь зеленою зепденыо, а дру
гие подложены * холстомъ, подпушены зепденыо алою.

' Да ризы миткалппные жъ, оплечье бархатъ червьчатъ цветной, 
опушены камкою лазоревою, крестъ и репей товожъ бархату, подло
жены зенденыо лазоревою, подпушены таотою черленого.

Да двои ризы полотняные, оплечья на ппхъ камка зелена, крестъ 
и репей тоежъ камки, опушены и подпушены зепденью тмозеленою, 
не подложены.

Да дв'Ь ризы безннпые, оплечья па нихъ бархатъ черленъ цвет
ной съ шслки, крестъ и репей па одийхъ тово;къ бархату, а па дру- 
гихъ крестъ и репей зепдепь синя, опушены одн'Ь зепденью синею 
а другие зепденью лазоревою, подпушены обои зепденыо алою, не 
подложены.

Патрах^ыь бархатъ черленъ зъ золотомъ стоячей, опушена двое- 
личною таотою, у ией 7 кистей розныхъ шолковъ скань, подложена 
крашениною лазоревою.

Дв'Ь патрах'Ьли бархатъ золотной шолкъ черленъ да зенденъ, 
опушены таогою двоеличиою, у одной 4 кисти, а у другие 6 кистей 
розны.чъ шолковъ сканы, ворворки обвнраны золотомъ да серебромъ, 
у нихъ 20 пугвицъ оловяныхъ, подложены крашениною.

' ПробЪлъ въ одну строку.
* lIpofit.JK въ девнть строкъ до конца страницы.
’ ПробЪлъ въ двЪ отроки.
* Коиецъ атого слова и cjt.TvioiniH слова, кончая алою, помещены можду 

строками, тЪмъ же почеркомъ.
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Да 3 стихари дияконскихъ безипные, оплечья на нихъ бархать 
червьчатъ по б'Ьлой земл'Ь цветной, кресты на нихъ товожъ бархату; 
два стихаря опушены зенденью алою, подложены холсты.

Да стихарь дпяконской безинной, оплечье бархать багровъ зъ 
золотомъ, опушепъ таогою червьчэтою, крестъ бархать зелень золот- 
пой; поручи у стихаря и подпушка и опушка зендень зелена; подло- 
женъ холстомъ.

Да 3 стихари подрпзные полотпяпые, оплечья на нихъ и поручи 
у нихъ зенденинные тмозелепы, подпушены и опушены тою жъ зеи- 
деныо; на двухъ крестъ и репей той же зепдепи, а па третьемъ крестъ 
камка зелена *.

Да патрах'Ьль бархать ветчанъ золотной йа червьчатой землЪ 
шолкъ голубь да зелень, опушена отласомъ голубымь; у пей 5 кистей 
шелковыхъ скань, да 10 пугвицъ оловяпыхь, подложена крашениною

Да 3 патрах'Ьли посныхъ шолкъ чорнъ зъ золотомъ, а па нихъ 
по шести крестовъ таотяиыхъ жолтыхъ, опушены таотою жолтою; у 
дву десять кистей шелковыхъ скапы, а на ппхъ ворворки зъ зо.ю- 
томъ да съ сереброыъ обвирапы, у одной семь кистей пе сканы; у 
нихъ по 12 пугвицъ оловяпыхь.

Да двои поручи бархать шолкъ черлепъ зъ золотомъ, одн4 опу
шены таотою жолтою, а другие опушены таотою двоеличпою, одн’Ь 
подложены алою * зенденью, а на нихъ 15 пугвицъ, а другие подло
жены крашениною; у ппхъ 6 пугвицъ оловяпыхь.

Да поручи бархать золотной шолкъ черленъ да зелень, опушены 
таотою жо.чтою, у нихъ 12 лугвицъ ссребряныхъ позолочены, подло
жены зенденью алою.

Поручи бархатъ цветной шолкъ червьчатъ па б'Ьлой земл1), опу
шены таотою жолтою, у нихъ 12 пугвицъ ссребряныхъ золочены, под
ложены зенденью алою.

Да двои поручи бархатъ червьчатъ па бЬлой землЬ, опушены 
бязью, подложены холстомъ.

Да уларь ткань .зъ золотомъ да съ серсбромъ да съ чорпымъ 
шолкомъ, а на пемъ нашито 5 крестовъ плетенки золотпые, у пего 
6 кистей, четыре кисти цеппппой шолкъ, а двЬ кисти червьчатой 
шолкъ зъ золотомъ, ворворки золото да серебро съ шолки, а подпу- 
шепъ и подложенъ таотою алою.

' Слово зелйна другими чернилами, но той же рукой.
' Алою— надписано надъ строкой и другими чернилами.
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Да уларь бархатъ черлеиъ цветной па бЬлон земл'Ь, опушенъ ' 
таогою жолтою, у него 7 кистей сканыхъ розпыхь шелковъ, подло- 
жепъ зенденыо алою. .

Уларь бархат'ь черлеиъ цветной па б'Ьлой же землЬ, опунюнъ 
зенденыо лазоревою, у него десять кистей шелковыхъ иадерривапы не 
сканы, подложенгл крашениною.

Уларь кушаччатой полоски м'Ьлкие, опушопъ зепдепыо лазоревою, 
у пего 5 кистей чорпосо шолку падергпвапы не скапы, нодложепъ 
крашениною зеленою \

Да 3 ширинки миткалиппые, а на пихт, шиты узоры широкие 
золотомъ да серебромъ съ шелки, одну далъ Якова Миханловтъ Го- 
()уновъ, накищивапа шолкомъ черлепыыъ зъ золотомъ, а другую далъ 
строитель старсцъ Гуреп, накищивапа шолкомъ чорнымъ, а третюю 
далъ старощъ lacaob Лужоной, пакшцивана шолкомъ черлепымъ зъ 
золотомъ да ст, серебрзмъ

Да ширинка полотняная узоръ шитъ вязью золотомъ съ шолки, 
надергнвана шолкомъ черлепымъ, а,въ книрахъ въ огнисныхь непи
сана

Книгъ въ ТроГще /Кнвоначальной
Бъ отпнсныхъ кпш'ахъ написано па престоле еваприльс анра- 

косъ въ десть на бу,маре, верхняя цка серебряна золочена, Еванри- 
лпсты серебряные съ чернью волвяшные, круп. Еванрилистовъ.въ 
одну прядь caiKCHO люмчюгомъ, исподняя цка поволочена отласомъ 
золотпымт., жюки се11обряпые и застФ.жки серебряные позолочены; у 
сванрилия застилка съ трехъ сторонъ на отласе на червьчатомт, 
въ у.^оре саяашо яюмчюро.мъ; а дзлъ то ' евапгилпе Дмитрей Ивано- 
вичъ Годуновъ.

И после того Дмитрей, Иванович?, то еваприлие нмалъ къ cc6i 
къ Москве строитн; пыпеча на томъ евапгилпе верхняя шка серебря
на чеканная золочена, на пей распятие Христово, съ сторону Пречи
стая Богородица, а зъ другу сторону Иванъ Г)Огословь; по угломъ 
4 Еваприлнеты на цкахъ на серебряныхъ золочены чеканные; на той 
же цк'1; 4 яхонты, а около распятия Господня и около Еваприлнетовъ 
и около цки сажено ;ксмчюгомъ въ одинъ рядъ; отъ верхние цки пе-

' Въ рук. опушешненъ.
- Зеленою— другпми чернилами и uoaf.e крунныиъ ппчеркомъ.

Оставлепъ проИ’.лъ въ одну строку.
* ЗдЬсь пробТ.лъ до конца страницы въ 12 строкъ.
 ̂ Оставлено чистыиъ иТ.сто въ дв^ строки.
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роилетка и нсиодпяя цка понолочено отласомъ золотиымъ съ розными 
шолки, да около исподни цки обложено ‘ серебромъ по краемъ съ 
четырехъ сторопъ и позолочено; да на той же цк'Ь 5 жюковъ сере- 
бряпыхъ литыхъ позолочены, да 2 засгЬтки серебряны золочены р'Ьзь; 
у ннхъ 2 пробонца серебряны жъ золочены резь; да 3 застилки от- 
ласъ червчатъ па прутье па серебрзномъ; сажены застилки жемчю- 
гомъ, а кругомъ жемчюговъ веревочки золотные, и по краемъ у за- 
стилковъ сажено жемчюгомъ въ одну пить, да обложены по краемъ 
плетенки золотные; подложены застилки камкою жолтою; да въ верх
ней дк1> и въ заслнлкахъ 14 нробойцовъ серебряны золочены; въ 
евапгилие 7 прокладнцъ розпыхъ шолковъ плетены зъ золотомъ; а въ 
головахъ у прокладицъ клянышъ шолкъ червьчатъ зъ золотомъ, у него 
по краемъ сажено жемчюгомъ въ три нити сряду, посреди кляпыша 
сажено жемчюгомъ да кенетелыо золотпою; у прокладнцъ 7 кистей 
розпыхъ шолковъ сканы зъ золотомъ, а на верху у нихъ 7 же вор- 
ворокъ сажены жемчюгомъ ^

Да евангнлпе другое па престоле тетръ въ десть на бумаге, по
волочено бархатомъ червьчатымъ золотпымъ; на верхней цкЬ па се
редке распятие Господне, по угломъ 4 евангилнеты  ̂ серебряны вол- 
ягапые, да застилки * тесмянные; пробойцы и крукп серебряны; па 
краехъ у обонхъ досокъ внизу по угломъ четыре яиоки серебряные.

Да евапгилие тетръ въ десть на бумаге; на номъ цка медная 
золочена верхняя; евангилисты мЬдпые жъ золочены. И то евапги
лие отдано за монастырь на прссто.чъ къ Ивану Богослову.

Да евангилие апракосъ въ десть па бумаге, новолочено камкою 
б'Ьлою, четыре Евапгилпсти м'Ьдные золочены.

Да евангилие гетръ въ десть па бумаге ветхой, то оваигилне от
дано въ село въ Колшево къ Введению Святей Богородицы на престолъ.

Да евапгилие апракосъ .харатейное ветхо.
Да евангилие тетръ въ десть на бумаге.
Да евангилие тетръ въ полдесть на бумаге; дано по царевиче Ива’ 

не Ивановиче'., обложено бархатомъ червьчатымъ, па верхней цк'Ь рас
пятие Господне, по угломъ 4 евангилисты выбнваны серебряные золо
чены ; а въ отписиыхъ книгахъ бархату на немъ и распятия и евап- 
гплистовъ не написано

' Въ рук. по OBBCKt.—  ооложожеио.
= Зд!.сь оставлепо u I icto въ одну строку. 
 ̂ Иъ рукои. овавгисты.

'  Иъ рукой, за иадиисано сверху.
 ̂ l lp o O to  въ одну строку.
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Да 3 книги евангилия воскресные толковые въ десть на бумаге.
Да три книги евангилия въ десть на бумаге толковые повседнев

ные четыре евангилнсты.
Да 3 апостолы тетръ въ десть па бумаге печатные; одинъ апос- 

толъ данья Дмитрел Ивановича, въ отписпыхъ кпигахъ опъ не на- 
писанъ, что далъ его Дмитрей Ивановичъ.

Да апостолъ тетръ въ полдесть на бумаге вотхъ.
Да четыре книги Охтайп въ полдесть на бумаге на осмь гла-

совъ.
Да однннатцать книгъ мнп'Ьй м'Ьсячпыхъ въ десть и въ полдесть 

на бумаге.
Да другонатцатая книга минЬя мЬсяцъ ыартъ въ по.1десть на 

бумагЬ нрибылная '.
Да старыхъ мнп^й мйсячныхъ десять книгъ харатейныхъ ветхи; 

и тй десять минйй харатейные отданы къ Ивану Богослову на пре
сто лъ.

Да треодь постная въ полдесть на бумаге.
Да четыре книги прологи въ десть на бумаге на весь годъ.
Да 4 стихорали въ полдесть на бумаге.
Два ирмолоя въ полдесть на бумаге.
Да 4 жъ ирмолоя въ четверть на бумаге.
Да три книги уставы въ десть на бумаге.
Да книга Нсакъ Сирннь въ десть па бумаге.
Да книга Житие Иванна Златоуста въ полдесть на бумаге.
Да ДЕЙ книги Богородичпы въ по.лдесть на бумаге.
Да книга Соборнпкъ болшей въ десть на бумаге на весь годъ.
Да книга Ефрймъ Сирннъ въ полдесть на бумаге.
Да книга Пятдесятница въ десть па бумаге
Двй книги Василей Великий, одна въ десть, другая въ полдесть, 

на бумаге.
Да три книги Л’Ьствицы въ полдесть на бумаге; въ соборной 

Лйствице приписанъ ДорофЬй ^
Да Псалтырь Толковая въ десть на бумаге.
Да Псалтырь зъ знаменпемъ въ полдесть на бумаге.
Да Псалтырь съ слйдовапиемъ въ по.тдесть на бумаге.
Да Псалтырь съ слйдованиемъ ветха въ десть на бумаге.

' ПробЪлъ въ одну строку. 
' ПробЪлъ въ одну строку. 
' ПробЪлъ въ одну строку.
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Да Псалтырь соборная въ десть па бумаге на палое.
Да Псалтырь съ слЬдоваппемъ въ полдесть па бумаге, Усовская. 
Да Псалтырь съ слЬдоваппемъ въ полдесть па бумаге.
Да Псалтырь съ святцыиа въ полдесть па бумаге.
Да Псалмы ветхи въ полдесть па бумаге, въ затылокъ *.
Да книга Патерикъ Печерской въ полдссть па бумаге.
Да книга въ полдесть па бумаге, въ начале Апокалипсии съ при- 

писми.
Кинга Деоппсен Лреопагитъ въ полдесть па бумаге.
Да книга Соборпикъ въ полдссть па бумаге ветха.
Книга Бытья въ десть па бумаге.
Книга ЛЬтопнеецъ Русской въ десть па бумаге.
Книга Измарагдъ въ десть па бумаге.
Да книга .Зерцало въ полдссть па бумаге.
Книга .Златоуста въ полдссть па ло царевиче Иване

Ивановиче.
Книга Сава Серьпский въ полдссть па бумаге.
Книга Грпгорей Амиритцкий въ полдесть па бумаге.
Книга Соборпикъ въ полдесть на бумаге, въ начале житие Савы 

Витерского.
Книга Палейпы очи въ полдесть на бумаге.
Книга Пасавъ Царевпчъ въ полдесть па бумаге.
ДвЬ книги Повымъ Чюдотворцомъ въ полдесть на бумагЬ, одна 

въ затылокъ.
Да Мип'Ья капархпетная, апрЬль, въ полдесть на бумаге.
Да книга половина Треоди посные первая въ полдесть на бумаге. 
Да книга въ по.тдесть на бумаге Четия, въ начале повести Се- 

мпона Богослова ветха
Да книжка въ четверть Освящение церкви на бумаге.
Да книжка Синоксарь въ четверть на бумаге.
Два Трефолоя въ десть па бумаге.
Да два жъ Трефолоя въ полдесть па бумаге.
Да книга Пострнгалпикъ въ полдесть па бумаге.
Да два Служебника въ полдесть па бумаге.
Да книга Царства въ десть па бумаге.
Да прибылпнхъ кпигъ данья Дмитрея Ивановича'.

' IIpnCt.Jl въ охпу строку. 
'  ИроиЪлъ въ одну строку.
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Евангплие воскресное въ десть печатное па бумаге ново.
Да книга Грпгорей Богослопъ въ десть писана на бумаге.
Книга 11ванъ Листвпчппкъ въ полдесть на бумаге писана, да 

Трефолои въ полдесть па бумаге, да Псалтырь въ полдесть, да въ 
пей Часовпикъ печатной приплетепъ.

Да Псалтыря ветха съ святцы въ полдесть писана па бумаге.
Да Псалтырка въ четверть на бумаге писана.
Да часовпикъ съ полуношпими и съ кануны въ полдесть на бу

маге, заставицы.зъ золотомъ.
Да Сенапнкъ въ полдесть на бумаге писанъ, оболоченъ сукномъ 

черлепымъ.
Мопастырскихъ прибылпыхъ кпигъ дв'Ь Треодп печатные въ 

десть, одна Постная, другая Цветная.
Монастырскихъ же книгъ, а въ отписпыхъ кппгахъ не писаны:
Два Евапгилия, оба тетръ, одно въ дессь, а другое въ полдестъ, 

писаны па бумаге, безъ евангплистовъ, оболочепы бывали таетою зе
леною.

Да Псалтырь съ сл^довапнемъ въ полдесть па бумаге.
Да Псалтырь съ святцы въ полдесть па бумаге.
Да два Часословца, одинъ въ полдесть съ святцы, а другой въ 

четверть съ святцы жъ и съ кануны, писаны па бумаге.
Да книга Минйя Общая, да въ пей жъ троп часы царьскне, въ 

полдесть па бумаге.
Да книга Четия богопоспыхъ отецъ о Святей Троице въ пол

десть па бумаге.
Да три Служебники въ полдость па бумаге.
Да ДВ'Ь книжки Жития Соловецки.хъ Чюдотворецъ въ полдесть 

па бумаге.
Да Псалмы Давыдовы писаны па харатьЬ въ полдесть.
Да Сенанпкъ въ полдесть на бумаге.
Да Сараооновскихъ кпигъ въ ризпицЬ:
Псалтырь съ слЬдованнемъ въ десть па бумаге.
Да шесть книгъ, а ппхъ 12 МипЬй М'Ьсечныхъ въ десть па 

бумаге.
Да дпЬТреоди Сараооновскихъ же, одна Цветная, а друагя По

стная, нисаны въ десть па бумаге.
Да въ церкви жъ у Троицы капднло М'Ьдпое прпбылпое.
Да ладанпица дерсвяпая рЬзь, золочена сусалнымъ золотомъ, при- 

былпая, Дмитрся Лвановта.
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Да лодсе4шллкъ ллгЬйлои дсревялой р'Ьь, золочелъ сусалпыыъ 
золотомъ.

Да оага дороги полосаты широки полосы, а кругомъ опушеиа ка- 
мочкою цветпою лазоревою съ шолки.

Да 2 шапдапа походлыхъ, одипъ ы'йднои, а другой оловяпой.
Да въ олтар'Ь кумчаиъ ы'Ьдиой лито11, м'Ьдь бЬлая.
Да 2 блюда бБлыхт, просфирпые оловяпые.
Да шесть подсвЬшппковъ м’Ьстпыхъ св'Ьчъ дубовые, обивапы пе- 

мецвимъ жел'Ьзомъ, павозкепы красками .
Да въ Живопачальой зке Тройце придЬлъ святого апостола Филипа 

U свящсипомучепика Ипатия.
А въ прид'Ьле образовъ ы'Ьстпыхъ въ тябле:
Образъ Спасовъ Бседерлштель девяти пядей, обложепъ ссрсбромъ, 

подъ погами писаны преподобный Стеоапъ да Baciueii Посликъ; у 
Спаса вепецъ серебряпъ басмяиъ пачскаппое д'Ьло; у пего цата 
серебряна да панагия серебряна ясъ ^

Подле: Образъ Ивана Предтечи девяти пядей, обложепъ ссрс
бромъ золечспъ, вепецъ серебряпъ басмяиъ, цата серебряна золочена.

Зъ другую сторону Сиасова образа образъ Ивана Богослова обло- 
женъ серебромъ, золочепъ, девяти пядей, вепецъ басмяшшй; у пего цата 
серебряна золочспа; у него складпн.

Образъ ы'Ьстпой Сергий Чюдотворецъ зъ дсяиьемъ, девяти пя
дей, обложепъ серебромъ, позолочеиъ, вепецъ серебряпъ золочепъ 
басмявъ, у пего цата серебряна басмяпная; а прежъ того гЬ образы 
стояли въ Троице ^

Двери царьскис и сЬпь п столбцы па золоте.
Образъ м’Ьстной Пречистые Богородицы Воплощение, со Мла- 

делцомъ, съ сторону апостолъ Фнлппъ, а зъ другую сторону священ- 
номучеиикъ Ипатей, трехъ пядей; въ отпислыхъ книгахъ паппсанъ 
на золото, а ныне обложепъ серебромъ; у пего три цаты серебряны, 
да 7 золотыхъ. У образа нелепа камка червьчата золотная, опушена 
камкою цветною, крсстъ па пелеп'Ь отласъ бЬлъ. Передъ образомъ 
свеча местная писана розными красками процвЬтпо, Истра Васильев 
впча Годунова. Л падъ мГ.стпымъ об11азомъ ‘ образъ Спасовъ пяд- 
ппца, обложепъ серебромъ, у пего цата серебряиа да золотой; прп-

Проб1.лъ въ шесть стронь.
I Въ средпвТ. строки octubicuo mIicto для 3 — 4 словъ. 
' UpoGtiib въ одну строку.
‘ Проб'Ьлъ для одного слова.
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былной, Дмитрея Ивановича Под.1с: образъ Пречистые Богородицы 
Умиление, пядняца, облобепъ серебромъ; Бориса Федоровича.

У м'Ьстного образа къ дверемъ образъ Пречистые Богородицы въ 
киоте, пядница, обло:кеиъ серебромъ, у него цата серебряна; прибыл- 
ной; киотъ оболоченъ бархатомъ чориымъ, а на затворехъ писапо 
8 образовъ чюдотворцовъ; у киота нелепа отласъ чевьчатъ, оиушспа 
камкою таусипною, зъ дробницами, на пелеп'Ь крестъ плащи серебря
ны рЬзь золочены; а креста и дробницы кругомъ осаживаиы лсемчю- 
гомъ, подлолгена таотою голубою; у нритворовъ и у киота плащи и 
вертлюги серебряны. Надъ нинъ стоитъ образъ Семиопъ да Пваиъ 
Уродивый въ киоте, пядница, въ облаце Сиасовъ образъ; облолаигь 
серебромъ чекапомъ нозолоченъ; у иихъ 3 венцы чекаиныс, а въ 
венцахъ 10 каменей розпыхъ; да 10 золотыхъ; колцо серебряно по
золочено; у образа пелена камка черпьчата, а на ней вышиты гЬ ата 
образы, а главы и подпись caateuo жемчюгомъ, около пелены шито 
золотомъ, подложена таотою голубою, а на пелепЬ сорочка таета червь- 
чата, по швомъ шито золотомъ.

А по тяблу отъ казны:
Образъ Зачатие Ивана Предтечи, пядница, обложепъ серебромъ, 

венецъ съ финпотомъ, у пего цата серебряна, прибылпой.
Образъ Жены Мироносицы, пядница, обложепъ серебромъ, прп- 

былной.
Образъ Седми отрокъ иже во Ефесе, пядница, въ облаце Спасъ, 

обложеиъ серебромъ, у него вепецъ скапъ съ фипиетомъ, цата сере
бряна, а другая у Спаса во облаце, прибылпой.

Образъ Ивана Предтечи, пядшща, обложенъ серебромъ, у него 
цата серебряна, да золотой, прибылпой.

Образъ Благов'Ьщепне Святей Богородицы, обложенъ серебромъ, 
пядннца, у него цата серебряна, да золотой, прибылпой.

Образъ Петръ Митрополитъ, пядница, обложенъ серебромъ, у 
пего цата, прибылпой.

Образъ Зачатие святые Анны, пядница, облолсеиъ серебромъ, у 
пего 2 венца съ финпотомъ, да цата, да золотой мепшой, прибылпой.

Образъ „О теб'Ь радуетца“, пядница, обложенъ серебромъ, вепецъ 
сканъ, цата серебряна, прибылпой.

Образъ Спасъ Вседержитель, пядиица, обложенъ серебромъ, по 
сторопамъ Николае Чюдотворецъ да преподобный Левъ, у Спаса цата 
серебряна, да золотой мепшой.

' Оставлено мЪсто для 3 — 4 словь.
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Образъ князя Михаила Черпиговскаго, пядница, обложснъ сере- 
бромъ, вспсцъ басмян'ь, у него цата серебряна, да серебряпица, во 
облаце Троица, венцы скань, прибылион.

Образъ Кирилъ Белозерский чюдотворсцъ, пяднпца болшая, обло- 
женъ серебромъ, у пего цата серебряна, нрибылной.

Образъ Сава CropOi'ucucKou чюдотворецъ, пядница, обложепъ се- 
реброыъ, у него цата серебряна, прибылпой.

Обра;зъ Мученица Лнастаспя, прцбылпой, пядница, обложенъ 
серебромъ, у пего цата серебряна, да 2 золотыхъ.

Образъ Чюдо святого архистратига Михаила, пядница, обложснъ 
серебромъ, у пего 2 цаты серебряпы, прибылпой.

Образъ Сергий Чюдотворсцъ, пядпица, обложепъ серебромъ, у 
пего цата, да золотой, у образа пелена таота ала, вышитъ па пеленЬ 
золотомъ да серебромъ образъ Сергиевъ, вспецъ п подпись сажено 
жсмчюгомъ, прибылпой.

Образъ Святые Пятница, пядница, обложепъ серебромъ; Данила 
Сабурова, л въ отписпыхъ кпнгахъ пе писапъ.

Образъ Деонпсей, Григорей, Ромапъ и Илатонъ па одной цкЬ, 
пядпица мепшая, во облаце Пречистая, обложенъ серебромъ, венсцъ 
скапъ съ фнпнотомъ, прибылпой.

Образъ Сергиево впд'Ьпие, пядиица, во облаце Троица, обложенъ 
серебромъ, прибылпой.

Образъ Снятый Литнпей, пядпица, обложепъ серебромъ, у него 
вспецъ скапъ съ фипивтомъ, цата серебряна, да золотой, прибылпой.

Образъ Логвипъ и ОсЬй п ЛндрЬй па одной цкЬ, пядница, обло
жепъ серебромъ, у пихъ 2 цаты серебряны, прибылпой.

Образъ София премудрость Божия, пядпица, обложепъ серебромъ, 
прцбылпой.

Образъ Алекс'Ьп Митрополитъ, пядпица, об.южепъ серебромъ, 
вснсцъ скапъ съ фпниотомъ, прибылпой.

Образъ кпязь Алсксандръ Невский, пядшща большая, обложенъ 
серебромъ, вепецъ скапъ съ ({шпиотомъ, у пего цата серебряна, при
былпой, подъ ними: образъ Алскс'Ьй Митрополитъ, пядпица, обложепъ 
серебромъ, венецъ сканью съ фиппотомъ, прибылпой.

А по другую сторону дверей сиверскихъ:
Образъ .?IeoiiTeii Ростовский Чюдотворсцъ, пядница, обложенъ 

серебромъ, вепецъ сканъ съ фипиотомъ, прибылпой.
Образъ Алексапдръ Свирский, пядпица, обложснъ серебромъ, 

вепецъ скапъ, прибылпой.
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Образъ на краскахъ Ивапъ да Ссыионъ Христа ради Уродивыи, 
посреди ихъ пророкъ Езек'Ьилъ, венцы серебряны чеканные.

Образъ Пречистые Богородицы Бон.ющепие, меншая пядшща, 
зъ затворы, а па затворехъ писаны Николае да Пятница, обложены 
серебромъ; въ отписныхъ кппгахъ не писапъ.

Образы складни Пречистые Бонлощение, а по нолемъ писаны 
чюдотворцы Петръ, ЛлексЬн, а на другой цк'Ь Святители и Прена* 
добнын Мученицы, обложены серебромъ, у нихъ 10 венцовъ сере
бряны скань.

Образъ Николае Чюдотворсцъ, невилика цка, облоа;енъ сере
бромъ. Л т'Ь складни н образъ Ннколниъ даны по ца])евнче Иване 
UeuHoeiue.

На сивсрскихъ дверехъ нанисанъ Данилъ пророкъ.
Бъ олтарс на престоле индития выбойка узорчатая.
Покровъ па престоле тоежъ выбойки.
Надъ жертвеникомъ образъ Боскрссение Христово на золоте.
Да у Троицы жъ Живопачалпые въ паперти у переднихъ две

рей по правую сторону образъ Спаса Нерукотворенпый, пядннца 
большая, на золоте; а по другую сторону дверей царя Константина 
и матери его Елены обретение честнаго и животворящаго креста 
Господня, надъ крестомъ Спасовъ образъ съ херувимн, пядница боль
шая, на золоте.

Въ церкви въ Рождеств'Ь Пречистые Богородицы даи(ь)емъ ДЬи- 
сусъ на золоте сидячей 7-мн пядей, а въ немъ 9 образовъ; а передъ 
Д'Ьисусом' паникадило м'Ьдное старое троецкое, у него 16 шаидановъ, 
да промежъ пижпихъ шаидановъ 8 образовъ архангнловъ мЬдныо; у 
него яблоко деревяное наведено травами золочено, кисть шолкъ чер- 
ленъ, ворворки зъ золотомъ да съ серебромъ.

Двери царьские и сЬнь и столбцы р'Ьзь золочены съ процвЪты, а 
на дверехъ и на с^ни и на столбцахъ писаны дватцать образовъ на 
золоте.

Образъ местной Рождества Пречистые семи пядей въ киоте, 
обложенъ серебромъ; у образа пелена камка червьчата опушена кам
кою цветною; передъ образомъ свеча мЬстная.

Протнвъ праваго крыло(са) подле мЬстпон образъ мннЬи мЬсеч- 
пые, 12 образовъ па золото, въ киоте.

Протнвъ лЬваго крылоса образъ мЬстпой Пречистые Богородицы 
Одегитрее 9-тп пядей па золоте, у него 2 цаты серебряны; передъ 
образомъ свеча мЬстпая,
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Обралъ м'Ьстной соловецкпхъ чюдотворцовт. Изоспмы и СаватЬя 
зъ деяш.емъ па золоте, 9-ти пядей.

Да церковных!, образопъ па тябле: Образъ Спасовъ пядница 
большая, обложепъ серебромъ, Данила Сабурова.

Образъ Пречистые Богородицы Умиление пядница, обложенъ 
м'Ьдню, золочепъ.

Въ олтар’Ь па престоле ппдптия крашеппппая, спереди пристежка 
бархатъ червьчатъ золотпой.

За престоломъ крестъ запрестольной па краскахъ, вепцы зо
лочены.

Надъ жертвеппикомъ выкопе ‘ крестъ рЬзь Распятие Христово, 
а па иконе вверху образъ Шпвопачальпые Тройцы, по полемъ пре- 
подобнип на золоте.

Образы складпи Пречистые Богородицы, а па другой цк^ Нико
лас чюдотворецъ да Никита еппскопъ, р'Ьзы, поля золочены.

Да въ трапезе образъ БлаговЬщепие Святей Богородицы, во 
облаце Саваоеъ, па золоте, пядница большая.

Въ трапезе жъ протпвъ праваго крылоса ДЫ трея Ивановича 
въ киоте прпбылпыхъ 7 образовъ: Образъ Воскресение Христово, а 
вверху написано распятие Христово жъ, во облаце Спасовъ образъ, 
пядница большая, обложепъ серебромъ, у пего 10 вепцовъ серебряны 
скаппые; подле Воскресения къ дверемъ образъ Пречистые Богоро
дицы Одегитрпе, обложепъ серебромъ, у пего 2 венца серебряны 
сканы съ фиппотомъ, пядница болтая; Образъ Пречистые Богороди
цы стоячей со младепцомъ, моление чюдотворцовъ, пядница болшая, 
обложепъ серебромъ, у пего 7 вепцовъ серебряны скань золочены; 
Образъ Иона архпепископъ стоячей, въ облаце Пречистая со младен- 
цомъ, пядница болшая, обложепъ серебромъ, у Пречистые п у мла
денца 2 вепца серебряных!, сканы съ еппиетомъ.

Л по другую сторону Воскресения образъ Никита еппскопъ, во 
облаце Пречиста со Младенцомъ, пядница болшая, обложенъ сере
бромъ, три венцы серебряны скань съ фипьотоыъ; образъ Пречистые 
Богородицы умиление, пядппца, обложепъ серебромъ, 2 венца сере
бряны скапь, у пего двЬ цаты серебряны; образъ Пречистые Бого
родицы со Младенцомъ па престоле, пядница болшая, обложепъ се
ребромъ.

Против!. л'Ьваго крылоса въ киоте образъ Спасовъ Вседержителя, 
пядница болшая, обложенъ серебромъ; по сторонь его отъ дверей

‘ Т . е. въ икон^.
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Лрхаягилъ Гаври.1ъ, пядпина, обложенъ серебромъ, вепсцъ серебрянъ 
скант. съ финнетомъ; а по другую сторону обраяъ Пречистые Лого- 
родицы со Младетщомъ явление святптслеы'ь, пядшща, обложет. се- 
ребромъ, у пего 5 венцовъ серебряны сканы съ фннпотоыъ, а передъ 
образа шапдапъ мЬдноГг.

Да у гостиного стола образъ ЛСнвопачалпые Троицы, пядшща 
болтая, обложенъ серебромъ, у него 3 венцы серебряны сканы, 
Дмитрея же Ивановича, прпбылной.

Да монастырскихъ въ трапезе жъ па столпЬ въ кпоте 4 образа: 
Достойно есть, пядпица болтая, па золоте

У Рожства Пречистые придЬлъ Ивана Златоустаго, а пт. пеыъ 
Д4;исусъ, па золоте, стоячей, 4-хъ пядей, семь образовъ; а стоялъ 
тотъ Д'Ьисусъ преже того въ прндйле жъ стоялъ * въ Филиппе (п) 
Ппат(ь)е.

Двери царьские и сЬпь и столбцы на золоте, прибылпые.
Образъ местной Ивана Златоустаго на золоте пяти пядей, прп- 

былпой.
Да образъ Трёхъ Святителей, пядпица болтая, обложенъ мЬдшо, 

золоченъ.
На престоле индития и покровъ выбойка.
Да въ келарской Д'Ьпсусъ па одной цкЬ, па красвахъ.
Да въ брусяной Д^псусъ въ киоте: Спасъ, Пречистая, Предтеча, 

на золот^, пядпица ’).
На святыхъ воротахъ въ церкви Феодора Стратилата Дйнсусъ 

на золоте, въ немъ 9 образовъ; падъ ДЬпсусомъ празнпки, 20 обра
зовъ на золоте; двери царьские и сЬнь и столбцы на золоте, а на 
нихъ написапо 16 образовъ.

Противъ праваго крылоса образъ местной Феодоръ Страти.татъ 
на золоте, во облаце Тройца Живоначалная, у него 2 золотыхъ; у 
образа пелена камка тита серебромъ и толкп по зеленой землЬ, 
опутена камкою червчатою, камка шита золотомъ да толкомъ зеле- 
нымъ; а на киоте басмы оловяпып поталены; передъ образомъ свеча 
местная на подсв’Ьшнико.

Противъ л'Ьваго крылоса образъ мЬстпой Пречистая Богородица 
со Младенцемъ, седячей, четырехъ пядей, па золоте; у образа нелепа

‘ Оставлеяъ проб^лъ въ полстрапицы.
Это слово повторено очевидно линпнй разъ по ошибк4. 

* Дал^е проб'Ьлъ оставленъ въ четыре строки.
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от.тасъ чориъ, а па поп miiTF.i процпТ;ты лолотпмъ, а на полопЬ крестъ 
таота голуба.

Дперк сппорскпс па аолоте, па ппхъ ппсапъ Благоразумпып 
ралбоГшпкт,.

Да подси'Тппппгл. деропяпоп точепоГг съ тапдаппомъ, краптепъ.
Бъ олтар'1’. за простолоиъ образъ Прочпстыо Богородицы Одеги- 

трпс па золото; па другой CToponf. дкп у Пречистые написаны три 
спятптелп: Басплеп Белшспп, Грпгорсп Богословъ, Ивапъ Златоустъ: 
нелепа у образа Пречистые Богородицы бархатъ черсьчатъ золотпой.

На престоле ппднтпя зепдешгапая; у престола нелепа споредп 
бархатъ золотпой па червьчате земл'!1; крестъ па пелеп’Ь 16 дробппцъ 
серебряпыхъ круглыхъ позолочены, па ппхъ пыбиваны святые; па 
престоле нелепа камка гвоздптпой цв’йтъ, опушена камкою червьчатото.

Падъ жертвеппкомъ образъ Богол'Тшпое Преобраткепие облошепъ 
серебромъ.

Да у бывшего игумена у Варлама мопастырскпхъ 3 образы: 
ДЬпсусъ: Спасъ, Прочпетая, Предтеча, пядппца мепшая, обложены 
серебромъ, въ киоте; а въ отппспыхъ кппгахъ тотъ Д'йпсусъ не 
ппсапъ.

Да въ рпзшщо образовъ, а въ отппспыхъ кнпгахъ пе ппсапы:
Крестъ серсбряпъ съ мощмп, а па пемъ распятие Господне, съ 

сторопу образъ Пречпетые Богородицы, а зъ другую сторону Пвапъ 
Богословъ, вверху два херувима чекаппые; обложе(пъ) серебромъ 
скаш-ю, позолочепъ, а цка псподпяя серебряна, а промежъ верхние 
цкп II исподние подпись па серебрЬ: „Молитвами всЬхъ святыхъ Бо
городица твой мпръ даждь намъ, яко едппъ щедръ“; мощи многихъ 
святыхъ; у пего глава серебряная позолочена, па пей Спасовъ образъ; 
а па пемъ сорочка бархатъ черлепъ шолкъ зъ золотомъ, а па ней 
крестъ и подпись у креста сажепа жемчюгомъ, подложена таотою 
черлепою.

Образы складпи Жпвопачальпые Троицы да О теб'Ь радуетца, 
рГзь па кости па чорппй, обло;кены серебромъ скапью, золочены, 
а вругомъ пхъ подпись , 0  тебЬ радуетца", а зъ другую сторопу 
„Дпесь спасение нашему", а па верхней цк'Ь 12 празпиковъ; у 
пего 4 жемчюги, да 4 л;ъ камепп; псподпяя цка серебряна позо
лочена, а па пей выр'Ьзапъ образъ Николае, а глава серебряна зо
лочена, па пей Спасовъ образъ, а па другой CToponli херувимъ, да 
2 булавки серебряны; а па ппхъ сорочка бархатъ шолкъ зеленъ да 
черлепъ, крсс'П, сажепъ жемчюгомъ; а тЬ складпп Дмшпрся Ива
новича.

6
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Образъ складни невелики, па одной цк'Ь выр'кзываны 12 празпи* 
ковъ на бЬлой кости, исподняя цка серебряна, обложены серебромъ 
сканью; глава серебряна; у пихт, сорочка камочка толкт. багровъ да 
рудожолтъ, крестъ сажепъ жемчюжкомъ; а тотъ образъ старца Гера
сима Усолца.

Образъ на одной цкЬ не велпкъ выр'Ьзыванъ па камени на чер- 
помъ Д'Ьисусъ и святые, а вверху образъ Лгивопачальная Тройца.

Да 2 образа Охтаи, пядница меншая, обложены серебромъ, 
ветхи.

Да образъ Пречистые Богородицы, ветхъ, па золоте, венецъ се- 
ребряпъ, у него цата серебряна.

Да у строителя у старца у  Гур1я въ гостипе к'Ьлье прибыл- 
пыхъ образовъ Дмитрея Ивановича Д'Ьисусъ: Спасъ, Пречистая, 
Предтеча, пядница; да образы складни: Рожество Христово да Роже
ство Святей Богородицы, пядница меншая; Д'Ьисусъ и складни обло
жены серебромъ.

Образъ Вознесение Господне, пядница, на золоте; образъ Бого
явление Господне, пядница, на золоте; образъ Ярославскихъ чюдо- 
творцовъ князей Оеодора и Давида и Констяптпна, пядница па зо
лоте. Да Д'Ьисусъ 11 образовъ, обложенъ по краямъ мЬдию, складной, 
на золоте не великъ.

Да въ ризппц'Ь жъ престолъ серебрянъ чеканной позолоченъ, а 
въ нем'ь 8 досокъ да цка, серебряны позолочены, а на ней подпись 
рЬзь. Да тово жъ престола 3 дощечки серебряны золочены. Прислалъ 
тотъ престолъ Дмитрей Ивановича къ м'Ьстному образу къ болшому 
къ Живоначалной Тройце.

Да Дмитрей же Ивановичъ прислалъ два покровца къ мЬстпымъ 
образомъ;

Покровецъ бархатъ червьчатъ глаткой, а на пемъ 3 дробницы 
круглые серебряны золочены, а на пихъ выбпваны святые, а промежъ 
дробпицъ и по краемъ сажено жемчюгомъ въ одну пить; около жем- 
чюгу веревочки золотные, а вверху падъ дробницами пришита таота 
гвоздишпая; подложенъ покровецъ отласомъ зелепым'ь, да таотою тау- 
енппою; и тотъ покровецъ будетъ нротивъ праваго крылоса.

Л другой покровецъ бархатъ чорпъ глаткой, а па пемъ семде- 
сятъ дробпицъ зъ дробницею серебряны круглые золочены, а промежъ 
ими и по краемъ сажено лсемчюгомъ въ одну пить; около жемчюгу 
веревочки золотпые; а падъ дробницами пришита таота гвоздишпая; 
подложенъ покровецъ отласомъ зеленымъ да спнимъ; и тотъ покро
вецъ будетъ нротивъ праваго крылоса. А гЬ покровцы лежатъ въ 
ризнице.
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Да въ ризпиц'Ь 3 золотыхъ повыхъ
103 (1 5 9 5 )  года шля въ 6 день далъ Дмит2>ей Ивановнчъ па Москва 

сгщюителю Гурию четыре золотыхъ и отданы въ ризницу старцу Маркелу \  
Да во сте въ четвертомъ (1 5 9 6 )  году приезжалъ Дмитрей Нвановичъ въ мона
стырь и придожилъ въ церквахъ къ мЪстнымъ образамъ 14 золотыхъ; въ томъ 
же году приезжалъ въ монастырь Степанъ Василъев1чъ жены своей хоронитп, 
ирнложплъ къ м1;стнымъ образомъ къ Троице да къ бедору Стратплату 2 зо
лотыхъ.

Да въ ризииц'Ь жъ алтабасъ на рудожолтоп землЬ золотнои 
9 аршипъ, да алтабасъ по червьчатой землЬ золотнои 10 арпишъ; 
данье оба Ивана Васильевича Годунова.

Да бархатъ шолкъ червьчатъ зъ золотомъ да съ серебромъ, мЬ- 
рою 11 аршипъ полдесята вершка; даиьс Якова Михай.ювича Го~ 
дунова.

Да остатокъ бархату шолкъ черлснъ да зеленъ зъ золотомъ да 
съ серебромъ 2 аршина безъ полутора вершка.

Да остатокъ камки червьчаты зъ золотомъ три аршина безъ пя
ти вершковъ.

Да камка бЬла десять аршниъ; данье Ивана Баси.гъевнча.
Да спорокъ бархатъ стоячей шолкъ черлснъ зъ золотомъ; у не" 

го отнята правая нередная сторона да рукавъ; данье Дмитрея Ива
новича.

Да остаточекъ скосокъ камки шолкъ червьчатъ да зеленъ зъ зо
лотомъ съ сторону аршипъ, а зъ другую сторону аршинъ безъ верш
ка, а съ третюю сторону 6 вершковъ.

Да бархату остаточекъ зъ золотомъ шолкъ червьчатъ въ длину 
аршипъ безъ четверти, а поперекъ полчетверта вершка.

Да остаточекъ покрова гробинчпого бархатъ черлепъ глаткоп въ 
длину полтора аршина, а поперекъ полпята вершка.

Да ц^вка золота.
Да 4 мотки шолку: мотокъ ясолтъ, мотокъ лазоревъ, мотокъ гвоз- 

дичепъ, мотокъ зеленъ.
Да 3 мотки держаново шолку: мотокъ рудожолтъ, мотокъ чер- 

ленъ, мотокъ б'Ь.тъ

' Дал^е въ рукописи сл4дуетъ напечатанная зд^сь 6 o ite  мелкпмъ шриф- 
тоиъ поздн'Ьйшая приписка, начинающанея внизу одной страницы и кончающа
яся вверху следующей; вставка написана тою же рукою, что и вся рукопись.

'  Следующая далЬе замйтка написана тою же рукою, но мелче к  конечно 
въ ноздн'Ьйшее время.

’  ДалЬе пробЪлъ въ полетраницы.
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Въ гробнице надъ родители Дмитрея Ивановича и Бориса Федо
ровича образовъ:

Образъ Пречистые Богородицы Умиление, пядшща болшая, об- 
ложенъ серебромъ, прибылпоп, у образа нелепа таота чсрвьчата, а 
па пен шнтъ образь Пречистые Богородицы Умиление со Младеп- 
цомъ; венцы шиты золотомъ; а передъ нимъ лампада медная на же- 
л'Ьзномъ подсв’Ьшнике.

Образъ Пречистые Богородицы Одегитрее, пядннца на золоте.
Да м'Ьстныхъ образовъ на краска.х1.: образъ Рожство Ивана 

Предтечи.
Образъ Ppuropeii Богословъ. Образъ Иваиъ Богослог.ъ. Образъ 

Иванъ Златоустъ. Образъ Saxapiu пророка. Образъ Иг.анъ да Симе- 
опъ Христа ради юродивый. Образъ преподобная Лксеиия. Образъ 
Федора Стратилата. Образъ Дмитреи Селупский. Образъ Пванъ Пред
теча. Образъ благоверный князь Ллсксаидръ Певской. Образъ муче
ница Огефанида.

Да въ гробнице жъ киотъ зъ затворы, а на затворехъ писаны 
на краскахъ архангели, да верху надъ затвори образъ аКивоночал- 
ные Троицы; а передъ образы три свечи местные да иодсвЬшникъ 
деревяпой кратенъ красками, а на немъ шапдансцъ немецкое лге- 
лезо

Да въ грбанпце жъ надъ родители на гробшщахъ покрововъ:
Па Захаре, па Дмитрес на Зермь, па Иване па Годр)1ГЬ, на 

Иване на Ерасномъ, на Даниле на Подолъскомь но покрову бар- 
хатъ шолкъ червьчатъ по белой земле съ розными шолки, а на нихъ 
кресты, а въ крестехъ по 14 дробницъ серебряныхъ круглыхъ золо
чены, а па нихъ выбнваны Святые,,около дробницъ веревочки золот- 
ные и серебряные; иодииси шиты золотомъ да серебромъ; подложены 
крашениною зеленою. Да по другому покрову по суконному сукно 
аглинское черлеио, па нихъ кресты бязь белая.

На Гриюрье па иноке па Герасиме покровъ бархатъ чорпъ глат- 
кой, а на немъ крестъ, въ немъ 16 дробницъ серебряныхъ круглыхъ 
золочены, а па нихъ выбпвапы Святые; около дробницъ и промеа;ъ 
ими сажено жемчюгомъ; около жемчюгу веревочки золотные; нодло- 
женъ крашениною.

Да другой покровъ чорнъ суконной, а на немъ крестъ полот-

‘ Проб^лъ въ полстраницы-
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На Иване на Григорьевиче покровъ бархатъ червьчатъ глаткой, 
на пемъ крестъ, въ пемъ 16 дробпицъ ссребряныхъ круглыхъ, на 
нихъ выбиваны Святые, волочены; около дробницъ ц промежъ i ими 
сажено жемчюгомъ; около жемчюгу веревочки золотные; ноДложенъ 
крашсппною лазоревою.

Да другой покровъ суконной черленъ, сукно аглнпское, а на 
немъ крестъ бязь б’йлая.

На Aipenthue на иноке Апсснье покровъ бархатъ чорнъ глаткой, 
а на немъ крестъ 16 дробпицъ серебряпыхъ круглыхъ, а на ннхъ 
выбпваны Святые, золочены; около дробницъ н промежъ ими и под
пись у креста сажено лсемчюгоыъ; около агемчюгу веревочки золот- 
ные; нодложепъ крашениною лазоревою.

Да другой покровъ бархатт. чорнъ чешуйчатой, а на немъ крестъ 
14 дробницъ серебряныхъ круглыхъ, па нихъ выбиваны Святые, зо
лочены; около дробницъ и у креста подпись шита ссребромъ, около 
серебра обложено веревочкою золотною; нодложенъ крашениною го
лубою.

На Иване Ивановичи) во гшоцехъ Иона покровъ бархатъ чорнъ 
глаткой, а па пемъ крестъ 16 дробницъ серебряныхъ круглыхъ золо
чены, на пи.хъ выбиваны Святые, около дробницъ и промежъ ими н 
подпись у креста caaiena жемчюгомъ; около жемчюгу веревочки золот
ные; нодложенъ крашениною лазоревою.

На Федоре Ивановиче покровъ бархатъ червьчатъ глаткой, а па 
пемъ крестъ 16 дробницъ серебряныхъ круглыхъ, на нихъ выбиваны 
Святые, золочены; около дробницъ сажено жемчюгомъ, около жемчюгу 
веревочки золотные; подпись у креста сажена жемчюгомъ, около жем
чюгу веревочки золотные; нодложенъ крадпенипою лазоревою.

Да другой покровъ червьчатъ по б'Ьлой зем.тЬ съ розными шолкп, 
а на немъ крестъ 14 дробпицъ серебряныхъ круглыхъ, а па нихъ 
выбиваны святые, золочены; около дробницъ веревочки золотные и 
серебряные, подпись шита золотомъ да серебромъ; нодложенъ краше
ниною зеленою.

Да третей покровъ суконной сукно аглпньское черлено, а па 
немъ крестъ бязь 6i.iaa.

На Cme<f аниде па иноке на Сундултье покровъ бархатъ чорной 
глаткой, а на немъ крестъ 16 дробпицъ серебряпыхъ круглыхъ, на 
нихъ выбиваны святые, золочены, около дробницъ сажено жемчюгомъ, 
около жемчюгу веревочки золотные, подпись у креста сажена жемчю
гомъ, обложена веревочкою золотною; нодложенъ крашенпною ла* 
зоревою.
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Да 2 покрова бархатъ чорнъ чешуйчатой, а на нихъ крестъ по 
14 дробницъ серебряныхъ круг.шхг, позо.ючены, а на нихъ выбиваны 
Святые; око.ю дробницъ шито серебромъ, около серебра обложено ве
ревочкою золотпою, а подписи у креста шиты серебромъ, обложены 
веревочками золотпыми; подложены крашениною голубою.

Да четвертой покровъ бархатъ гвоздичснъ чешуйчатой, а па немъ 
крестъ 14 дробницъ серебряныхъ круглыхъ, позолочены, а на нихъ 
выбиваны Святые, опшиты дробницы серебромъ, около серебра обло
жено веревочкою золотпою, а подпись шита серебромъ, обложена ве
ревочкою золотною; подложенъ крашениною голубою.

На Лгрепгьпс на иноке Александре покровъ бархатъ чорнъ глат- 
кой, а па немъ крестъ 16 дробницъ серебряныхъ литыхъ круглыхъ, 
позолочены, а на нихъ рЬзь Д'Ьисусъ и Святые; около дробницъ са
жено жсмчюгомъ да обложено веревочкою золотною; у креста подпись: 
„Царь Славы Исусъ Хрнстосъ ника" сажена жемчюгомъ, обложена 
веревочкою золотною; подложенъ крашениною лазоревою.

Да другой покровъ суконной чорнъ.
На Басилъе па Федоровиче покровъ бархатъ червьчатъ чешуй

чатой, а па немъ крестъ 14 дробницъ серебряныхъ круглыхъ позоло
чены, а па нихъ выбиваны Святые, около дробницъ п поднпсь у кре
ста сажено жемчюгомъ, да обложено вере(воч)кою золотпою; подло
женъ крашениною лазоревою.

Да другой покровъ бархатъ шолкъ червьчатъ по бйлой зем.тЬ съ 
розными шолки, а па немъ крестъ 14 дробницъ серебряныхъ круг
лыхъ, золочены, а на нихъ выбиваны Святые; около дробницъ вере
вочка золотная, подпись шита золотомъ да серебромъ; нодложенъ кра
шениною зеленою.

Да третей покровъ суконной черленъ, сукно аглпнское, на немъ 
крестъ бязь б^лая.

На Мцхайле на Осифовиче покровъ сукно багрецъ, па немъ 
крестъ вышито 14 плащей золотомъ, обшнвапы серебромъ, а подпись 
у креста шита серебромъ па зеленой таотЬ.

Да другой покровъ черленъ, сукно аглинское, на немъ крестъ' 
бязь б^лая.

Да на Дмтщеевыхъ Пвановичя и на Боргюовыхъ (Редоровича на 
Д'Ьтяхъ шесть покровцовъ бархатъ червьчатъ глаткой, на покровехъ 
кресты, а въ нихъ по пяти дробницъ серебряны.\ъ круглыхъ золочены, 
на нихъ выбиваны Святые, около дробницъ и подписи у крестовъ 
сажено жемчюгомъ, около жемчюгу веревочки золотные; подложены 
крашениною лазоревою.
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Да па ппхъ же покровъ суконной черленъ, а на немъ нашито 
6 крестовъ крашепинпыхъ .тазоревы.

Па Дмптрееве дочери Ивановича па веодоре покровъ бархатъ 
червьчатъ глаткой, а на немъ крестъ, въ немъ 14 дробницъ серебря- 
ныхъ круглыхъ золочены, па ппхъ выбивапы Святые, около дробницъ 
и подпись у креста сажено жемчюгомъ, около жемчюгу веревочки 
золотные, у креста подпись: „Царь Славы Исусъ Христосъ ника"; 
подложепъ покровъ зенденьго рудожолтою.

Да другой покровъ камка черлепа, на немъ крестъ камка бела; 
подложенъ зенденыо лазоревою.

Да третей покровъ суконной черленъ, сукно багрецъ, на немъ 
крестъ миткалипной б’Ьлъ.

На Степанове сыне Васильевича на Тите покровъ бархатъ 
червьчатъ глаткой, па немъ крестъ, а въ пемъ 26 дробницъ серебряны 
золочены, па нихъ выбивапы образы Тройца да Д'Ьпсусъ и Святые, 
около дробницъ п промежъ пхъ сажено жемчюгомъ, у креста подпись 
„Царь Славы Исусъ Христосъ ника" сажено жемчюгомъ; около жем
чюгу веревочки золотпые, надъ крестомъ па покрове подпись вышита 
серебромъ, ппшетъ: „Покровъ Тита Стефановича Годунова"; подложенъ 
покровъ зенденью св'Ьтлозеленою.

Да другой покровъ суконной, сукно аглинское черлено.
Да въ гробипцехъ 4 покровы сукопныхъ черлены, сукно аглин

ское, крестовъ на ппхъ н§тъ.
Да три покровы младенческихъ суконные черлены, сукно 

аглинское.
Въ гробнице надъ родители Степана да Грторья да Ивана 

Васильевичевъ Годуновыхъ: Образъ Пречистые Богородицы Одегнтрее, 
пядница, обложенъ серебромъ, прибылпоП, Ивана Васильевича.

Покрововъ: На иноке Александре покровъ бархатъ впшпевъ 
глаткой, па пемъ крестъ, въ пемъ 18 дробницъ серебряны позолочены 
круглые, па штп дробницахъ выбкванъ Д'Ьпсусъ да Нпко.тае Чюдо- 
творецъ, около дробницъ сажено жемчюшкомъ, у креста подпись „Царь 
Славы Исусъ Христосъ ника" сажено жемчюшкомъ, у дробницъ и у 
креста около жемчюшку веревочки золотпые; подложенъ крашениною 
лазоревою.

Да другой покровъ камка багрова чешуйчатая, па пемъ крестъ 
камка дымчата двоелишпа; подложепъ зенденью багровою.
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Па иноке на Маремьяне покровъ бархатъ чориъ глаткои, на пемъ 
крестъ 18 дробиицъ серсбряпыхъ круглыхъ волочены, около дробппцъ 
и проыежъ ими сажено жемчгогомъ, у креста подпись „Царь Славы 
Исусъ Христосъ пика" сажено жемчюжкомъ, выбнвапъ Д'Ьисусъ да 
Николае чюдотворецъ, около жемчгожку веревочки волотные; подло- 
жепъ зендепью лазоревою.

На Василъе на Петровиче покровъ бархатъ червьчатъ глаткой, 
па немъ крестъ, въ пемъ 18 дробпицъ серебряныхъ круглыхъ золо
чены, на нпхъ выбнвапъ Д'Ьисусъ да Николае чюдотворецъ, около 
дробпицъ сажено жемчюшкомъ, у креста подпись „Царь Славы Исусъ 
Христосъ пика" сажена жемчюшкомъ, около жемчюшку веревочки зо- 
лотвые; подложенъ зепдеиыо лазоревого.

Да другой покровъ атласъ жолтъ, подложенъ крашениною ла
зоревою.

Па Вассе покровъ бархатъ червьчатъ глаткой, па пемъ крестъ, 
въ немъ 18 дробпицъ серебряны круглые золочепы, на нпхъ выби- 
ванъ Д'Ьисусъ да Николас чюдотворецъ, около дробппцъ сажено жем- 
чюгакомъ, у креста подпись „Царь Славы Исусъ Христосъ ника" 
сажена жемчюшкомъ; подложена зендепью св'Ьтлозелепою.

Да другой покровъ атласъ жолтъ, подложенъ крашеппною ла
зоревою.

Па Марье покровъ бархатъ лазоревъ глаткой, па пемъ крестъ, 
въ немъ 19 дробпицъ серебряныхъ круглыхъ золочепы, па нихъ вн- 
бивапы Троица да Д'Ьисусъ, около дробпицъ сажено жемчюшкомъ, у 
креста подпись „Царь С.тавы Исусъ Христосъ пика" сажена жемчюж
комъ, около жемчюжку веревочки золотные, подложенъ зендепью апбу- 
гилпой цвЬтъ.

Да другой покровъ атласъ жолтъ, подложенъ крашениною.
Па Парасковше покровъ бархатъ черлеиъ глаткой, па пемъ 

крестъ, въ немъ 26 дробницъ выбиваиы серебряны круглы золочены, 
подписи пЬтъ; подложенъ зендепью лазоревою.

Па Анастасие покровъ бархатъ черленъ глаткой, на пемъ крестъ 
въ немъ 26 дробпицъ серебряны круглые золочепы, подписи пЬтъ, 
подложенъ зепдепью лазоревою.

Па иноке на Ирлинарье покровъ бархатъ чорпъ, на немъ крестъ, 
въ немъ 26 дробпицъ серебряны круглые золочены, подписи нЬтъ, под- 
ложенъ зендепью вишневою.

Падъ младенцы надъ Матреною да надъ Лгрепшою, надъ 
Лндрнемг, надъ Марьею пять покрововъ атласъ черленъ, на дву кресты
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отласъ жолтъ, а на третеемъ камка жолтая, на двухъ крестовъ п'Ьтъ, 
а подложены всЬ зенденью лазоревою .

Еадъ Петровы родители Васильевича на гробницахъ образъ Спа- 
совъ на золоте, пядница.

Да два покрова; одннъ покровъ на д'Ьда его на Eociufia камка 
синя, на немъ крестъ таета рудожолта, опугаепъ тою жъ таотою, под- 
ложенъ кратениною св-Ьтдозелопою.

А другой покровъ па отца его на Василья па Осифовича таота 
рудожолта, опушепъ камкою зеленою, па немъ крестъ миткалпнпой 
б'Ьлъ, подпись у креста писана б'Ьлилы: дЦарь Славы Нсусъ Христосъ 
нска“, подложенъ крашениною лазоревою.

Да на томъ же покрове потписапо белилы: „Сий покровъ поло- 
жилъ Петръ Васильсвичъ на отца па своего на Василья па Осгк/ю- 
вuчa'^

Во храму у Троицы по переписнымъ кпигамъ м'Ьстныхъ 10 обра- 
зовъ, 7 образовъ окладпыхъ, 4 образы монастырскихъ, а три образы 
даяья Дмитрея Ивановича, третей прибылной, а три образы мона- 
стырскпхъ на золоте, да Д'Ьисусъ и Праздники и Пророки окладные 
42 образа.

Да 12 образовъ мин'Ьй ы'Ьсепныхъ на золоте.
Да 4 образы налойныхъ въ киотехъ, три образы данья Дмитрея 

Ивановича, а четвертой образъ старца Рафаила Пивова.
Въ церкви II въ алтар'Ь монастырскихъ окладпыхъ серебромъ 

пядпицъ 33 образа, да десять образовъ обложены ы'Ьдпю, да 14 обра
зовъ па золоте, да 4 складни окладные серебромъ монастырские жъ.

Да отппсныхъ въ Тройце Дмитрея Ивановича данья 29 обра
зовъ окладпыхъ серебромъ да образъ на краскахъ.

Да Дмитрея жъ Иванович данья 3 образы окладные серебромъ 
въ отппсныхъ книгахъ не написаны.

Да Бориса Федоровича отппсныхъ окладныхъ серебромъ десять 
образовъ.

Да прибылныхъ данья Дмитрея Ивановича 40 образовъ окладныхъ.
Да Ивана Васильевича данья прибылныхъ 63 образы окладпыхъ 

серебромъ, да 2 образа прибылныхъ окладпы.хъ серебромъ, одппъ 
Семена Сабурова, а другой Мины Елизарова.

II вс'Ьхъ образовъ по переписнымъ кпигамъ въ Тройце м'Ьстныхъ 
и въ ДЬисусе и пядпицъ монастырскихъ церковпыхъ и данья Дмит-

' Ироб'Ьлъ въ три четверти страницы. 
' ИробЪдъ въ три четверти страницы.
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рея Ивановича и Бориса Федоровича и Ивана Васильевича окладныхъ 
серсброыъ и м4дию и па зодогЬ 273 образы.

Да 4-ры ск.чадпп окладные, одны прнбылные Дмитрея Ивановича.
Да 2 креста воздвизальныхъ окладные, а у м'Ьстныхъ и у пяд- 

ницъ у образовъ въ Тройне 112 золотыхъ да 10 серебряппцъ.
Да у тЪхъ же въ Троице у образовъ у лгЬстныхъ пелена шита 

золотомъ и серебромъ, сажена жемчюгомъ, а на дву пеленахъ кресты 
дробницы серебряные золочены, а дробнпцгл осаживапы жемчюгомъ, 
да на нелепа крестъ сажепъ жемчюгомъ, да 9 пеленъ бархатныхъ и 
камчатпыхъ.

Да у налойныхъ образовъ дв'Ь пелены сажены жемчюгомъ.
Да у пядпицъ 7 пеленъ саженыхъ жемчюгомъ зъ дробницами 

серебряными.
Да 6 пеленъ шптыхъ и бархатпыхъ, да пелена ветха. II вс^хъ 

въ Троице у М'Ьстныхъ и у налойныхъ и у пядпицъ у образовъ двад
цать девять пеленъ.

Передъ мЬстными образы 6 свЬчъ мЬстныхъ па оловяиыхъ под- 
свЬшпикахъ, да передъ мЬстнымъ образомъ и передъ ДЬпсусомъ 4 
паникадила серебряныхъ, да .3 паникадила окладныхъ повыхъ золо
чены, да 3 паникадила мЬдныхъ.

Въ ризнице ризъ камчатыхъ и безипны.хъ отписныхъ мопастыр- 
скихъ и данья Дмитрея Ивановича и Бориса Ф>едоровича осмеры 
ризы, да 4 стихаря подризныхъ, да 3 стихаря дпякоискпхъ, у одпово 
стихаря оплечье и поручи жемчюгомъ сажено зъ дробппца(ми) сере
бряными, да 5-ры ризы постные, да 3 стихари постпыхъ, да стихарь 
диякоиской постной.

Да 5 патрахЬлей, да четверы поручи, да 3 поясы шолковыхъ, 
да 4 улари, одпнъ сажепъ жемчюгомъ зъ дробницами серебряными.

Да въ отписпы.хъ кпигахъ не написаны два стихаря подри.зныхъ 
ветхи, стихарь дияконской постной, да поручи, да 2 пояса.

Да въ ризнице жъ прпбылпыхъ трои ризы, оплечья па нпхъ са
жены жемчюгомъ зъ дробницами и съ дцками съ литыми и выбиваными, 
да стихарь дияконской, оплечье сажено лгемчюгомъ зъ дробницами 
серебряными.

Да 2 патрахЬлп сажены жемчюгомъ зъ дробппцамп серебряными.
Да трои поручи сажепы л'.емчюгомъ зъ дробницами серебряными.
Да уларь сажепъ .жемчюгомъ зъ дробиицами ссребряпымп. А тЬ 

ризы и стихарь и патрахЬлп и поручи и уларь данья Дмитрея Ива-
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Да прибылышхъ же ризъ иесажоныхъ монастырскнхъ и дапья 
Дмитрея Ивановича и Бориса Федоровича и старицы Емны  и Петра 
Басгмьевича:

Камчатныхъ, безинныхъ и мпткалннныхъ и полотпяныхъ десе- 
теры ризы.

Да 4 стихари дпякопскихъ, да три стихари подризныхъ.
Да двои ризы постные, да стихарь дияконскоп постной, да 7 

iiaTpaxiAefi, да 3 поясы шолковыхъ, да тестеры поручи, да 4 уларп
Въ Троице отписныхъ всЬхъ 98 киигъ, да прнбылныхъ Дмитрея 

Ивановича и (съ) сепаипкоыъ 8 киигъ.
Да монастырскнхъ прибылиыхъ 2 кинги.
Да ыопастырскн.хъ же киигъ въ отписныхъ киигахъ не написано 

15 кпигъ.
Да Сараеоновскихъ 8 киигъ ^
Да въ Троице 3 сосуды церковные, одп1> монастырские, а двои 

дапья Дмитрея Ивановит, три потыря, а у ппхъ 6 блюдецъ, да 3 
блюда дарпыхъ, да 3 зв’Ьзды, копье, лжпца, вс'Ь серебряны, да три 
чары серебряны въ чомъ воду святятъ, дв'Ь дапья Дмитрея Ивано
вича, а третья дапья Янова Офопасьевича Годунова.

Да чара попахидная серебряна дапья Дмитрея Ивановича, да 
ковшъ серебряиъ, да блюдо кутсГшоо серебряно, дапья Бориса Фе
доровича.

Да дапипца ’ серебряна дапья Дмитрея Ивановича.
Да 3 кардила серебряные, два дапья Дмитрея Ивановича, а 

третес дапья старгщ Лнипия Кня'жнина.
Въ Троице жъ 6 иокровцовъ, да 5 сударей, да 6 воздуховъ, да 

2 пелены налопныхъ, одна сажена жемчюгомъ зъ дробницами сере
бряными.

Да 2 каидпла м'Ьдпыхъ.
Да 7 шпрппокъ отпнсшлхъ и прибылиыхъ, да сулокъ.
Въ прндЬле Филиппа (н) Ипатия монастырскнхъ 5 образовъ 

м’Ьстпыхъ окладныхъ.
Да Дмип12)ея Ивановича дапья отписныхъ 4 образа окладныхъ, 

одпнъ въ киоте, да образъ на краскахъ.
Да прибылиыхъ Дмитрея Ивановича 26 образовъ окладныхъ, 

одинъ въ киоте.

' IlpoCtib въ трп строки.
' Проб11ЛЪ въ двЪ строки.
' Иоиравлеио въ „лпиилца", т. е. ладаиица.
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Да образъ данья Бориса Федоровича окладной.
Да монастырскихъ 2 образа окладные.
Да въ олтар’Ь образъ на золоте.
Итого по переписнымъ книгамъ въ прид'Ьле: ыЬстныхъ и пяд- 

ппцъ и въ олтар’Ь окладныхъ серебромъ и па золоте и на краскахъ 
сорокъ образовъ да складни.

А у т'Ьхъ у м'Ьстпыхъ и у окладныхъ образовъ 26 золотыхъ, да 
серебряница.

Да у м'Ьстпого образа пелена камчата, да у пяднпцъ 3 пелены 
сажено жемчюгомъ, итого 4 нелепы; передъ м'Ьстпымъ образомъ свеча 
местная.

Да въ паперти у Троицы 2 образа на золоте.
Въ Рожств'Ь Пречистые Богородицы монастырскихъ образовъ:
Д'Ьнсусъ, въ немъ 9 образовъ на золоте; да 3 образа м'Ьстныхъ, 

одпнъ обложенъ серебромъ, у него нелепа камчата, а два образа на 
золоте; передъ м-Ьстными образы 2 свечи мЬстяые. Да 12 образовъ 
мин^й м'Ьсячныхъ на золоте.

Да пядницъ 2 образа, одинъ обложенъ серебромъ, а другой обло
женъ м'Ьдию; передъ образы паникадило м'Ьдное.

Въ олтар'Ь крестъ запрестолной па краскахъ, надъ жертвенп- 
комъ крестъ выконе.

Итого въ РожствЬ Пречистые 26 образовъ окладныхъ п на зо
лоте п на краскахъ.

Да складни pfob золочены по полемъ.
Въ пред’Ьле Иванна Златоустаго Д'Ьнсусъ; въ немъ 6 образовъ 

на золоте; образъ мЬстной па золоте.
Да образъ пядница обложенъ мЬдпю. Итого въ нрпдЬле 9 об

разовъ.
Въ трапезе прибылныхъ Дмитрея Ивановича пяднпцъ окладныхъ 

И  образовъ.
Да монастырскихъ 5 образовъ на золоте.
Да въ келарской ДЬисусъ па одной цкЬ на краскахъ.
Да въ брусяной ДЬпсусъ, въ немъ 3 образы на золоте.
На святыхъ воротехъ во храму Федора Стратилата ДЬпсусъ и 

празпиковъ 20 образовъ со одпымъ образомъ на золоте.
Да 2 образа мЬстныхъ на золоте, у одного образа 2 золотыхъ; 

у пихъ 2 пелены; передъ образы свеча мЬстпая.
Въ олтарЬ за престоломъ и надъ жертвеникомъ 2 образа, одпнъ 

обложенъ серебромъ, а другой на золоте. Итого по переписнымъ кни
гамъ во храму Федора Стратилата 25 образовъ.
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Да въ ризнице крестъ серебрянъ съ мощми, да ск.чадни р^зь на 
чорной кости окладные.

Да Д’Ьисусъ складной на золоте, данья Дмитрея Ивановича.
Да 2 образа невелики, оба рЬзь, одпнъ на кости, а другой на 

каыени, обложены серебромъ.
Да 3 образы на золоте, да 3 образы окладные ветхи.
Да въ ризнице жъ 3 золотыхъ новыхъ.
Бъ к'Ьлье Д'Ьисусъ, въ пемъ 3 образы окладные Дмитрея Ива

новича.
Да у бывшаго игумена у Варлама монастырской ДЬисусъ, въ 

нсмъ 3 образы окладные пядница меишая.
Въ гробпиц’Ь падъ родители Дмитрея Ивановича и Бориса Фе

доровича образъ пядница окладной серебромъ, у него пелена шита 
золотомъ да серебромъ, прибылной Дмшпр)ея Ивановича, да образъ 
пядница на золоте, да 12 образовъ мЬстныхъ на краскахъ, итого 14 
образовъ, а передъ образы три свечи м’Ьстныхъ, да лампада мЬдная. 
На гробницахъ покрововъ дватцать съ одпымъ бархатныхъ: 4 по
кровы бархатъ червьчатъ, да воемь покрововъ бархатъ цветной, да 
воемь же покрововъ бархатъ чорнъ, да покровъ бархатъ гвоздиченъ; 
а на нихъ кресты дробницы серебряны, на дву покровехъ литые зо
лочены, па нихъ р'Ьзь Д’Ьисусъ и Святые, а на девятннатцатн покро
вехъ дробницы выбиваные серебряны золочены, на девяти покровехъ 
кресты осаживапы жемчюгомъ.

Да покровъ суконной, сукно чер.тепо багрецъ, да 14 покрововъ 
суконыхъ, сукно аглиньское черлепо.

Да 2 покрова сукно чорное.
Да младеньческпхъ 8 покрововъ бархатныхъ червьчаты, а на 

нихъ кресты дробницы серебряные выбиваные золочены осаживаны 
жемчюгомъ.

Да покровъ камчатной, да покровъ сукопной багрецъ черленъ, 
да 4 покровы суконныхъ черлепы.хъ сукно аглиньское черлено.

Да покровъ суконной сукно черлено. И всЬхъ вь гробнице.хъ 
53 покровы.

Бъ гробнице падъ родители Степана да Григорья да Ивана 
Васильевичевъ Годуновыосъ:

Образъ окладной серебромъ, пядница, прибылной, Ивана Ва
сильевича.

На гробницахъ покрововъ: шеснатцать покрововъ бархатныхъ, 
9 покрововъ бархатъ червьчатъ, да 2 покрова бархатъ чорнъ, да 
покровъ бархатъ лазоревъ, да покровъ бархатъ вишпевъ, да покровъ
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камва багрова, да 2 покрова отласъ жолтъ, а на нпхъ па осми по- 
кровехъ кресты дробпицы серебряные выбивапы золочены, на нпхъ 
выбиваны Троица и Святые, а на пяти покровехъ кресты осаживаны 
жемчюшкомъ.

Надъ родители Петра Василевича образъ Спасовъ пядница на 
золоте.

И всехъ образовъ монастырскпхъ м4;стпыхъ и Дмищюн Ивано
вича и пядшщъ монастырскпхъ и Бориса Федоровича окладныхъ се- 
ребромъ и м'Ьдию и па золоте и на краскахъ 288 образовъ.

И нрибылпыхъ JI^nmpeH Ивановича: м'Ьстиои образъ, да пядшщъ 
81 образъ окладныхъ; да Ивана Васильевича ирибылныхъ шестьде- 
сятъ четыре образы окладныхъ.

И вс'Ьхъ образовъ въ Тройце и въ прид'Ьле Филиппа (и) Ипатия 
и въ Рожеств'Ь Пречистые Богородицы и въ прпдЬле Ивана .Злато- 
устаго и въ трапезе и у Федора Стратилата и въ гробппцехъ и въ 
келарской и въ брусяиой и въ кельяхъ мЬстиыхъ и зъ Д'Ьисусы и пяд- 
нпцъ 432 образа.

Да 5-ры склади монастырские, да 3 складни прпбылпые Дми- 
трея Ивановича.

У ы'Ьстныхъ у образовъ п у пядпицъ въ Тройце п въ прид'Ьле 
Филипа (н) Ипатя и у Федора Стратила и въ ризнице 159 золотыхъда 
11 ссребряшщъ, да 35 пелепъ.

Да въ Тройце и въ Рожств'Ь Пречистые п у Федора Стратилата 
десять свечъ мЬстпыхъ; да въ Тройце и въ РожствЬ 4 паникадила 
серебвяныхъ, да 4 паникадила м'Ьдпыхъ.

Да 5 крсстовъ воздвизалныхъ, да запрестолпоп, да съ мощами, 
выконс крестъ.

Ризъ отписпыхъ и прибылиыхъ вс'Ьхъ 28-ры ризы, да 12 сти
харей подризпыхъ, да 14 патрахЬлей, да 14-ры поручи, да поясовъ, 
да 11 стихарей диякопскихъ.

Да 9 уларей, да покровцовъ и сударей и воздуховъ и налойныхъ 
пелепъ дватцать.

Да 6 ширпнокъ накищивапыхъ, да сулокъ.
А книгъ мопастырсвихъ отписныхъ и прибылпыхъ Дмитрея Ива

новича и монастырскихъ, которые въ книгахъ въ отписныхъ нс пи
саны, и Сарафоновскихъ 123 книги.

А сосудовъ всЬхъ серебряныхъ церковныхъ и блюдецъ и чаръ 
дватцать два, да три звЬзды, да лжпца, копье.

Да 5 капдплъ, три серебряныхъ, а два мЬдныхъ.
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Л покрововъ въ гробпнцахъ падъ родители Дмитрея Ивановича 
и Бориса Федоровича п Степана и Григорья и Ивана Васильсвичевъ и 
Истра Васильевича бархатны.хъ и отласныхъ н камчатпыхъ и сукон- 
пыхъ семдесятъ съ одпЬмъ.

Въ л'Ьте 7097 (1589)-мъ году декабря въ 7 день былъ государевъ 
боярпнъ Дмитрей Иваповичъ Годунова въ Ипатцкомъ монастыре похо- 
ропять семьи своеп Агрипены иноки Александры, прпвезъ Дмитрей 
Иваповичъ окладныхъ и складныхъ 86 образовъ, у иихъ было золо- 
тыхъ 48, да серебреинцъ 8. Да къ м'Ьстнымъ образомъ Дмитрей же 
Иваповичъ прикладывалъ п съ Москвы присылалъ и пзъ Ярославля 
съ строителемъ Гурьемъ] и какъ былъ въ л'Ьте 7101 (1593)-мъ году де
кабря въ 7 день II золотые прикладывалъ и прпказалъ строитезю старцу 
Гуръю золотые собратп отъ мешнихъ пядпицъ, которые онъ прикла
дывалъ, да велелъ те золотые на м'Ьдныс нити възнпзатп и прикластн 
Еъ ы’Ьстнымъ образомъ; и строитель старецъ Бурей того жъ году де
кабря въ13 день зъ быпгаимъ игумепомъ Варламомъ да (съ) старцемъ съ 
Еустратьемъ да съ ризничимъ съ Маркььломъ отобралъ отъ мЬпшнхъ 
пядпицъ золотые, которые были прпкладепы па питехъ, 17 зо.ютыхъ 
да 6 сребрепицъ, а которые на м'Ьдпыхъ питехъ 31 золотой, и те 
оставили у образовъ; да у великомученпцъ Ирины, Агапии и Хе- 
ошш 2 золотыхъ.

II всехъ золотыхъ въ цекве у м'Ьстныхъ образовъ п у малыхъ 
пядпицъ у Федора Стратилата 126 золотыхъ.

Да отъ М'Ьстныхъ образовъ собрали золотыхъ новыхъ и которые 
прежъ сего Дмитрей Иваповичъ присылалъ п что изстарп прпклады- 
вано 51 золотой; да у Федора Стратилата па воротехъ ново Дмитрей 
Иваповичъ приложплъ 2 золотыхъ.

Да у Нпколы Чюдотворца 4 золотыхъ, у Воскресения Христова 
2 золотыхъ изстарп прпкладывапы.

Да отняли отъ образа Семиона Христа ради уродпваго 11 зо
лотыхъ.'

Да отъ образа Великомучсппцы ЛграпЬпы отпялп 6 золотыхъ.
И всего отняли отъ образовъ 85 золотыхъ да 6 сребрепицъ.
И техъ золотыхъ приложили къ мЬстнымъ образомъ: къ Жпво- 

началпой Тройце къ повои, что Дмитрей Иваповичъ привезъ, прило
жили 20 золотыхъ; да подле ту къ другому образу ЛСпвопачалпые 
Троицы приложили 17 золотыхъ.

Да къ Дмптр'Ью Селупскому прилоишли 10 золотыхъ.
Да къ пречистой Вогородице и въ вилипу (и) Ипатыо прило

жили 7 золотыхъ.
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Да къ Тройце противъ л'Ьваго крылоса приложили 7 золотыхъ
Да къ меншон пядпице къ Дмитрею Селунскому приложили 2 

золотыхъ.
Да къ Семиону Христа ради уродпвому приложили 9 золотыхъ.
Да къ Огрофеп'Ь къ Великомученице приложили 6 золотыхъ.
Въ прид'Ьле Филипа (и) Ипатия приложили 7 золотыхъ.
Да въ л’Ьте 7104(1596) году постави.1ъ государевъ Длш-

трей Ивановичъ Годуновъ въ Ипатцкой монастырь образъ Живопачалные 
Тройцы па кипарисовой цкЬ, обложепъ серебромъ, золочепъ, у серед- 
него образа въ вепце 7 каменьевъ, а надъ вепцы въ откосипахъ 7 
же каменьевъ, да па откосипахъ же на спняхъ 10 жемчюговъ, да по
ниже техъ промежъ откосинами па ппжнихъ сппяхъ 8 жемчюговъ; 
венецъ и откосипы чеканные золотые; у того жъ середнего вепца 
цата сканная съ еиниеты съ розными, а въ пей 9 каменьевъ, а около 
венца и цаты въ деФ нити сажено лсемчюгомъ болшимъ. А у цаты 
3 дробници сканные съ еиниеты съ розными, а въ нихъ по 5 каменьевъ; 
около дробпицъ жемчюгомъ сажено въ одну нить, по краемъ же на 
сппяхъ по 6 жемчюговъ, а цата и дробницы золотые.

А въ дву венцахъ въ стороннихъ по 5 каменьевъ, да надъ вен
цы въ откосипахъ по 7 каменевъ, да на верхннхъ спняхъ по 7 жем
чюговъ; да пониже техъ на малыхъ спняхъ по осмп жемчюговъ; у 
техъ же у дву стороннихъ вепцовъ по цате, а въ цатахъ по 9 камень
евъ, да по три дробницы; вепцы и откосипы и цаты п дробницы 
чеканные золотые, а въ дробпицахъ по 5 каменьевъ; да по краемъ 
сажено въ одну пить жемчюгомъ, да промежъ того на спняхъ по семи 
жемчюговъ, а у вепцовъ и у цатъ въ две нити сажено жемчюгомъ какъ 
и у середнего венца.

Да во вссхъ трехъ венцахъ промежъ каменьевъ по семи жем
чюговъ.

А по по.лемъ у того жъ у м^стнаго образа по розны 25 камень
евъ, да промежъ каменьевъ по полямъ же порознь 30 жемчюговъ, 
да въ дв'Ь нити кругъ всего образа по полямъ сажено жемчюгомъ.

У образа Живопачалные Тройцы 30 золотыхъ.
Въ xliTe 7106(1598) году декабря въ 26 день хоронили у ЛСпвона- 

чалной Тройцы въ Ппатцкомъ монастыр'Ь государева боярина и дворец
кого Гршорья Васильевича Годунова, и далъ по пемъ Стефанъ Ба- 
сильевичг Годуновъ въ Ипатцкой монастырь Вож1е милосерд1е обра- 
зовъ Д'Ьпсусъ 3 образы пядпицы; обра:л. Спасовъ обложснъ сере- 
бромъ чеканпымъ, ризы выбпвапы па чекапе поясные, венецъ 
сканъ серебряиъ съ еиниеты, въ венце 2 каменп червчаты, а
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третей камень лаяоровъ, да отъ венца около всего обрава Снасова п 
понсподи козле поле сажено въ одну нить жемчюгомъ; въ рнзахъ въ 
окладе у руки у Снасовы камень лазоревъ; по краемт. подъ окла- 
домъ пруты.

О фазъ Пречистые Богородицы обложепъ серебромъ чекапомъ, 
ризы выбивапы па чекане поясные ла,, вепецъ скапъ серебрянх съ 
еиппегы, въ венце 2 камепн празелены светло, а вверху третей ка
мень св'Ьтло лазорь, на главе въ окладе репей четвертпой скапъ се- 
ребряпъ, а въ пемъ жемчюжппа, а па четырехъ репьяхъ па спняхъ 
по жемчюгу, а па плечахъ 2 репья скапь серебряны, одппъ тройной, 
а другой четверной, а въ ппхъ по камени по червчатому, у одного 
репья па спняхъ 4 жемчюга, а у другово на спняхъ 3 жемчюга, а 
у правые руки камень празеленъ, а у другой руки жемчюжппа, обе 
въ окладе, а отъ венца внпзъ около рпзъ по исподнему полю сажено 
въ одну нить жемчюгомъ, а у ноль по краемъ подъ окладомъ пруты.

Образъ Ивана Предтечи обложенъ серебромъ чеканомъ, ризы 
выбивапы на чекане поясные, венецъ скапъ серебряпъ съ оиппоты, 
въ венце вверху камень светло лазорь, а два празелены, а отъ вен
ца вннзъ около рпзъ и по исподнему полю сажено въ одну нить а;ем- 
чюгомъ, у руки въ окладе камень тмопразе.тенъ, все три золочены; у 
Спаса евангелие, у Предтечи пророчество выписано по чекану; ввер
ху колца п пробойцы серебряны; позади оболочены все трп барха- 
томъ таусинпымъ ношенымъ.

Образъ Спасовъ пядппца болшая, облолсенъ серебромъ, венецъ 
И цата II окладъ басмяппые золочены, пелена бархатъ темпо.червчатъ, 
опушена камкою червчатою золотною, на пелене крестъ, а въ немъ 
18 дробнпцъ круглыхъ выбпваны басмяппые, около дробницъ обшп- 
ваны веревочкою серебряною, а подпись шита серебромъ, а на опу
шке шиты травы веревочкою серебряною, а въ травахъ 16 дробнпцъ 
серебряны басмяпы золочены, оболочонъ позади дорогами червчатыми, 
пелена подложена зепдепью св'Ьтлолазоревою.

Образъ Спасовъ пядппца болшая, обложенъ серебромъ, вепецъ 
п цата и окладъ золочены, пелена камка таусппна, опунюна отласомъ 
червчатымъ, па пей крестъ 19 дробницъ круглыхъ серебряныхъ зо
лочены басмяпы, обшпвапы веревочкою серебряною, подпись шита 
серебромъ, а по onymitii по отласу шиты травы серебромъ, а въ тра
вахъ 1G дробницъ серебряныхъ золочены басмяны, оболочонъ позади 
дорогами червчатыми, пелена подложена тою жъ зепдепью.

Образъ Спасовъ пядница болшая, обложенъ серебромъ, венецъ 
и цата и окладъ басмяны золочены, пелена камка зелена чешуйчатая.
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опушена камкою лазоревою, крестъ шитт. и подпись серебромл., а па 
опушке шиты травы серебромъ, а вл. травахт. 16 дробницъ сореб1)япы 
золочоны басмяппы, оболочопъ позади дорогами червчатымп, нелепа 
подложена того лп. зендепыо.

Образъ Пречистые УмилЬн1о пядппда, обложспъ серебромъ венцы 
и цата и окладъ басмяпы золочены, нелепа камка тауспппа, крестъ 
16 дробшщъ круглыхъ серебряныхъ золочены басмяпы, обшпты вере
вочкою серебряною, подпись шита серебромъ, омушепа отласомъ черв- 
чатымъ, по опушке шиты травы серебромъ, а въ травахъ 16 дроб
ницъ серебряныхъ золочены басмяпы, оболочопъ нозадп отласомъ черв- 
чатымъ глаткимъ двоеличиымъ, нелепа подлолгепа тою ягъ зендепыо.

Образъ Пречистые Умплен1е пядппца болтая, обложенъ сере
бромъ, вепецъ п цата п окладъ басмянъ золоченъ, пелена бархатъ 
алой, опушепъ бархатомъ таусиппымъ, крестт. и подпись шито сере
бромъ, а по опушке шиты травы серебромъ же, а въ травахъ 16 
дробницъ серебряныхъ золочены басмяпы, оболочонъ темъ же отла
сомъ червчатымъ, пелена подложена тою жъ зендепыо.

Образъ Пречистые Богородицы пядпица болщая, облол:епъ сере
бромъ, венцы и цата и окладъ басмянъ золомъ *, пелена бархатъ ба- 
гровъ, опушена камкою червчатою зо.лотпою, крестъ па пеленЬ 19 
дробницъ серебряныхъ круглыхъ золочены басмяпы, обпшваны сере
бромъ, подпись шита серебромъ, а по опушк'Ь шиты травы серебромъ, 
а въ травахъ 16 дробницъ серебряныхъ м'Ьлкихъ золочены басмяны, 
оболочонъ темъ же отласомъ червчатымъ, пелена подлол:ена тою жъ 
зендепыо.

Образъ Пречистые со Младенцомъ пядппца болшая, обложонъ 
серебромъ, вепцы и цата п окладъ басмяпы золочены, нелепа бар
хатъ багроБъ, опушена камкою лазоревого, крестъ и подипсь шиты 
серебромъ, по опушке шиты травы серебромъ, а въ травахъ 16 дроб
шщъ серебряныхъ золочены басмяпы; оболочопъ темъ же отласомъ 
червчатымъ, нелепа тою жъ зендепыо.

Образъ Пречистые Богородицы со Младенцомъ пядппца болшая, 
обложенъ серебромъ, вепцы и цата и окладъ басмяпы золочены, пе
лена камка зелена, опушена отласомъ гладкпмъ тауспппымъ, крестъ 
и подпись шито серебромъ, а по опушк'Ь шиты травы серебромъ, а 
въ травахъ 8 дробницъ серебряны золочены басмяпы, оболочопъ отла
сомъ червчатымъ, нелепа подложена тою ягъ зепдепыо.

Читай: золочояъ.
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Образъ Богоотсцъ Акима и Анны зачатие, егда зачатъ Святую 
Богородицу, пядппца, об.южепъ серебромъ золочопъ басмянх, 6 веп- 
цовъ сканы серебряны золочены, пелена бархатъ рытой шолкъ черв- 
чатъ да зелень, опушена бархатомъ таусиппымъ, крестъ и подпись 
шита серебромъ, а по опушке шиты травы серебромъ, а въ травахъ 
8 дробнйцъ серебряныхъ м'Ьлкпхъ золочены, оболочоиъ зепдепью 
темпозелепою, нелепа подложена тою жъ зенденыо.

Образовъ окладныхъ безъ пелепъ: 4 образы Спасовы пядницы 
болшпе, обложены серебромъ, венцы и цаты и окладъ басмяпы золо
чены, оболочепы дорогами червчатыми.

Образъ Софея премудрость Божия пядпица, обложепъ серебромъ, 
венцы II окладъ золочепъ, оболоченъ таотою зеленою.

Обра.зъ Жпвоначалпые Тропцы пядпица, обложенъ серебромъ, а 
по полямъ благоверный князь Всоволодъ да благоверная княгиня Олга, 
4 венцы серебряны резь золочены, оболоченъ таотою зеленою.

Обра.зъ Пречистые на престоле со Младепцомъ пядница болшая, 
обложенъ серебромъ, венцы оба скань серебряны съ оиниеты, окладъ 
золочонъ басмянъ, оболоченъ таотою голубою.

Образъ Пречистые Богородицы ОдегитрЬе пядница болшая, обло- 
женъ серебромъ, венцы сканы серебряны съ оиниоты, у Пречистые 
въ венце 3 репейки серебряныхъ съ финиоты же, цата и окладъ зо- 
лоченъ басмянъ, оболоченъ крашениною тмосннею.

Образъ Пречистые Богородицы Умиление пядница болшая, обло
женъ серебромъ, венцы скань серебряны съ оиниоты, окладъ золо- 
ченъ басмянъ, оболоченъ таотою жолтою.

Образъ Пречистые Богородицы УмилЬние пядница меншая, обло
жепъ серебромъ, венцы скань серебряны съ финиоты, въ венцахъ 2 
камепп червчаты, а третей светлолазорь, окладъ золочепъ басмянъ, 
оболоченъ таотою зеленого.

Образъ Пречистые же Богородицы Одегитрее пядница, обложенъ 
серебромъ, венцы скань серебряны золочены съ оиниоты, окладъ зо- 
лоченъ басмянъ, оболоченъ зенденыо черлспою.

Два образы Успение Пречистые Богородицы пядницы, обложены 
серебромъ, а па нпхъ венцовъ по 20 съ однсмъ скань серебряпы 
золочены, окладъ золочепъ басмянъ; одинъ оболоченъ крашениною 
лазоревою, а другой зепденью голубою.

Да 6 книгъ: книга Апостолъ повой въ десть па бумаге, книга 
Маргаритъ, да две Треоди постные, да две Треоди цвЬтпые па бумаге.

.ЯЬла 1598 февраля въ 1G день пежаловалъ далъ государевъ 
Сюяринъ Иванъ Васильсвичь Годуповъ въ домъ йКивопачалпые Троицы 
въ Ппатцкой монастырь Божие милосердие 6 образовъ:
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Д'Ьисусъ, три образа: Сиасопъ образъ, да Пречистые Богородицы, 
да Ивана Предтечи, обложены серебромъ чеканомъ, обнизаны образы 
асемчюгомъ, венцы сканные, у Сиасова образа въ венце 3 каыени, 
да на ручв'Ь камень, у Пречистые Богородицы въ венце 3 камени, 
да 3 репьи, въ дву репьяхъ по камени, а въ тр'Ьтьемъ жемчюгъ, у 
третьево репья лапки нЬтъ и съ жемчгогомъ, по конецъ реньевъ по 
жсмчюгу, на ручк’Ь жемчюгъ, на другой камень.

Да образъ Ивана Предтечи, въ венце 3 камени, на ручкЪ 
камень.

Да образъ Пречистые Богородицы Умиление, обложепъ сере
бромъ басмянымъ, венецъ скапъ, въ венце 3 камени.

Да оразъ Успение Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ 
басмянымъ, венцы сканью.

Да образъ Пречистые Богородицы Одегитрее, обложенъ сере
бромъ басмянымъ, венцы сканью.


