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З. В. Дмитриева, Т. В. Сазонова

Вклады горицких стариц  
в Кирилло-Белозерский монастырь  
(вторая половина XVI —  начало XVII века)

История женских монастырей Русского Севера России до сих пор 
не написана. Причина тому —  плохая сохранность архивных собра-
ний небольших обителей. В этом направлении перспективным явля-
ется изучение документального наследия крупных духовных центров, 
прежде всего Кирилло-Белозерского монастыря. В настоящей статье 
на источниковой базе кирилловских вкладных книг раскрыт один 
из аспектов жизни горицких стариц: пожертвования имущества и де-
нег на молебны о здравии и поминания усопших.

Воскресенский Горицкий женский монастырь расположен на левом бере-
гу реки Шексны в 6 км от Кириллова. Традиционно его основание связыва-
ют с именем княгини Евфросинии Владимировны Старицкой1. В 1544 г. на ее 
средства в Белозерском уезде у подножия горы Мауры («на Горах») на месте 
деревянной церкви был построен каменный Воскресенский храм с приделами 
прп. Кирилла Белозерского и Богородицы Одигитрии. По мнению А. В. Маш-
тафарова, на этом месте уже в 1440-х гг. существовала обитель2. Дата предложе-
на автором исходя из упоминания Горицкого монастыря в жалованной данной 
грамоте князя Андрея Михайловича на пожню и тони на р. Шексне игумену 
Кирилло-Белозерского монастыря Трифону (документ датирован И. А. Голуб-
цовым 1435–1447 гг.)3. А. Л. Грязнов, проведя текстологическое исследование 
копийной книги, в которой сохранился список грамоты, высказал сомнение 
в ее подлинности и достоверности4. В отводной записной книге, составлен-
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ной не ранее 1 сентября 1491 г. и не позднее 31 августа 1492 г.5 при межевании 
(отводе) земель Кирилло-Белозерского монастыря от земель великого князя, 
«подле горы» (Мауры), на левой стороне реки Шексны значится «церковь 
Въскресение великого князя оброчная»6.

Упомянутый в жалованной грамоте Горицкий монастырь, возможно, пред-
ставлял собой одну из древнейших форм монашествовавших, заимствованную 
из Греции. По определению Е. Е. Голубинского, монахи жили в кельях «при 
приходских церквах в их оградах»7. В писцовых описаниях XVI в. встречаются 
сведения, что часто рядом с храмом «живут нищие» и «старцы», «которые пи-
таются от церкви»8. Подобные келейные аскетические сообщества в писцовых 
книгах именовались «монастырьками» и существовали на вотчинных и велико-
княжеских землях9.

Возникновение Горицкого монастыря в XV в. не удается подтвердить доку-
ментально, так как писцовые книги Белозерского уезда, где могли быть зафик-
сированы кельи при храме Воскресения, не сохранились. Плохая сохранность 
горицкого архива также не позволяет исследовать его раннюю историю. Веро-
ятно, еще в XVII в. большинство документов сгорело в пожарах. Начальную 
историю Горицкого монастыря в литературе черпают из «Летописи», написан-
ной в стенах монастыря в конце XIX —  начале XX в.10 Так, в «Летописи» цити-
руются жалованные грамоты и челобитные, из которых следует, что в декабре 
1612 г. монастырь был разорен поляками и литовцами, «а церковь Божия была 
поругана и обращена в скотное стоялище». Как видим, документы XVI —  на-
чала XVII в. погибли «в литовские разорения»11. Пострадал горицкий архив 
и в пожаре в 1693 г., когда приехали «з Белаозера на стругах целовальники 
с питием» и стали против Гориц; монастырь был подожжен пьяными людьми 
и пострадал от пожара12. До начала XVIII в. сохранилась незначительная часть 
горицкого архива.

Поэтому особую ценность приобретают материалы вкладных книг Кирилло- 
Белозерского монастыря, содержащие записи о вкладах горицких инокинь. Ве-
дение этого вида монастырской документации начинается после Стоглавого 
собора 1551 г., который предписывал монастырским властям собирать сведе-
ния о вкладчиках, «ставити по них кормы да на их памяти пети собором пана-
хиды самем пастырем, и обедни служити, и братию кормити по монастырскому 
чину»13. Вкладчики передавали в монастыри земельные угодья, зерно, деньги, 
иконы, книги и самое разнообразное имущество. Вклады вносили сами дари-
тели или их родственники «на помин души» с записью в «вечный» или повсе-
дневный «сенаники» (синодики)14.

В архиве Кирилло-Белозерского монастыря сохранилась одна из древней-
ших вкладных книг15. Ее составление продолжалось более 50 лет (1559/60–
1620)16. Текст первой ее редакции датируется рубежом 1559–1560 гг. и содер-
жит записи о вкладах, внесенных в первой половине XVI в., а также записи 
1560 г. Тексты этой редакции находятся в составе келарских обиходников, 
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один из которых опубликован А. И. Алексеевым17. В настоящей статье также 
использованы сведения о вкладах горицких стариц, содержащиеся в следую-
щей вкладной книге, которая велась с 1618 г. и включала ранние записи о «дая-
ниях» в Кириллов монастырь18.

Горицкие старицы приходили молиться в Кириллов монастырь. Их «да-
яния» записаны во вкладной книге. Самые ранние вклады были сделаны са-
мой княгиней Евфросинией задолго до ее пострижения. После кончины князя 
Анд рея Ивановича Старицкого (1537 г.) Евфросиния вместе с сыном передала 
игумену «Афонасию з братиею» 100 р.19 За этот вклад кирилловские старцы 
обязались «по князе Андрее Ивановиче память правити декабря 11 на память 
преподобнаго Данила Столпника, понахиды пети, и обедня служити собо-
ром, и корм кормити на всяк год, доколе и монастырь стоит»20. При игумене 
Афанасии дополнительно были внесены еще 100 р. на молебен о здравии Ев-
фросинии и ее сына Владимира21. В последующие годы денежные «даяния» 
в размере 150 р. княгиня дала «по отце по своем по князе Андрее по Федо-
ровиче по Хованьском, да по матере по своей по княгине-иноке Варсонофье 
Хованьской, да по брате по своем по князе по Иване Андреевиче <…> по се-
стре по своей по княгине по Фетиние Проньского»22. Родственников поминали 
во «вседневном сенанике по вся дни на вечерне, и на заутрение, и на обедне»23. 
Помимо денег Евфросиния передавала в Кириллов значительные объемы 
(в четвертях)24 ржи, овса, пшеницы, ячменя, «семяни конопляного» и «круп 
гречневых»: в 1553 г. — 218 четвертей, в 1554 г. — 2386 четвертей, в 1556 г. — 
1380 четвертей, в 1557 г. — 1750 четвертей, в 1559 — 460 четвертей25, всего бо-
лее 6 тыс. четвертей хлеба26.

Возможно, такие значительные хлебные вклады княгини Старицкой были 
вызваны ее стремлением найти защиту у кирилловских старцев в сложившей-
ся в эти годы политической ситуации. Уже в 1553 г. Евфросиния стала одним 
из ключевых действующих лиц политического кризиса, вызванного тяжелой 
болезнью царя Ивана IV Васильевича. По его завещанию престол отходил его 
новорожденному сыну Дмитрию, но часть бояр не пожелали целовать крест 
«пеленочнику», сделав ставку на князя Владимира Андреевича Старицкого. 
По мнению Р. Г. Скрынникова, Евфросиния «помнила историю Софьи Пале-
олог, которая устранила законного наследника престола Дмитрия-внука и до-
ставила трон отцу Грозного, удельному князю Василию. Она намеревалась, 
следуя пути Софьи, посадить на трон своего сына»27. Даже после того, как Вла-
димир Андреевич целовал крест Дмитрию Ивановичу, Евфросиния лишь пос-
ле третьей просьбы «велела печать приложити, а говорила: “Что то-де за цело-
вание, коли невольное?” и много речей бранных говорила»28. 1563 г. произошел 
новый конфликт. Владимир Андреевич посадил в тюрьму своего дьяка Савлу-
ка Иванова, который из заключения сумел сообщить Ивану IV Васильевичу, 
«что княгини Офросиния и сын ее князь Володимер многие неправды ко царю 
и великому князю чинят и того для держат его скована в тюрьме»29. В ходе рас-
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следования были «сысканы многие неисправления и неправды» Старицких. 
Как отмечал С. Б. Веселовский, «очевидно, главным виновным лицом была 
княгиня Евфросинья, а князя Владимира царь не только простил, но и вернул 
ему удел»30. Княгиня Евфросиния просила разрешения постричься в монахини 
и удалиться в Горицы. Духовник княгини игумен Кирилло-Белозерского мона-
стыря Вассиан 5 августа 1563 г. постриг ее под именем Евдокии на кириллов-
ском подворье (Афанасьев монастырь) в Москве31.

Княгиня-инокиня Евдокия, приехав в Горицкий монастырь, занялась его 
благоустройством и организацией в обители золотошвейной мастерской. Вско-
ре Горицы стали одним из самых знаменитых центров женского рукоделия32. 
Поэтому не случайно первое «даяние» опальной княгини в Кириллов мона-
стырь, сделанное вскоре после принятия иноческого сана (1565 г.), включало 
произведения лицевого шитья: пелены для покрытия литургических сосудов 
со Святыми Дарами («воздух большей, да воздух Успения Пречистые мень-
шей»), плащаницы «Спасов образ» и «Кирил чюдотворец», а также «Спасов 
образ хоругов». К чудотворным иконам она «приложила» золотую гривну и се-
ребряные с позолотой цаты, украшенные «камением» и жемчугом33.

В последующие годы старица приходила молиться в Кириллов монастырь 
и делала богатые вклады. В мае 1566 г. Евдокия «поставила» в серебряном с по-
золотой киоте «образ в церковь Умиление Пречистые Богородицы со Младен-
цом», украшенный богатым серебряным окладом: «…венец с камением, оглавье 
жемчюгом сажено, да 3 цаты серебряные золочены с камением и ж жемчюгом, 
да 8 ряс жемчюжных с камением и с пугвицами, да застенок жемчюгом сажен, 
да 2 кольца с камением и ж жемчюгом, да убрусец жемчюгом сажен з дробница-
ми»; пелена, приложенная к иконе, была «жемчюгом сажена з дробницами»34. 
В состав вклада также были включены: икона «Пречистая Богородица» («вы-
резана на камени, а в облаце Спасов образ»), плащаница (на ней вышито «Ви-
дение Ивана Богослова»), а также «завеска» к иконам в Успенскую церковь. 
Помимо этого «инока Евдокея дала 20 образов, обложены серебром», пелены 
у них «шиты серебром и золотом», да «чярку серебряну, цена десять рублев»35. 
Согласно записи вкладной книги, после кончины следовало «те образы постави-
ти у гроба княгинина, а чярку на понахиды на гроб ставити»36. Важно отметить, 
что помимо икон и предметов церковного обихода Евдокия «дала 4 проклади-
цы в книгу, плетены златом да серебром, да жемчюгом сажены у главизн»37. Че-
рез год к подаренной в 1565 г. иконе «Богородица Умиление» старица «прило-
жила» золотой крест, украшенный жемчугом и «каменьем»38.

Несомненно, кирилловские старцы покровительствовали опальной княги-
не и, вероятно, поддерживали ее и сына Владимира в годы опричнины. В Ки-
риллов монастырь Старицкие передали 75 р. и 1200 четвертей ржи и овса пос-
ле опалы кирилловского старца Никодима в 7077 г. (1568/69), когда он был 
«в Осифове монастыре во государеве опале от церковнаго дела князя Володи-
мера Андреевича и матери его кнеине иноке Евдокеи»39.
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Последнее «даяние» старицы Евдокии читается во вкладной книге под 
7078 г.: «…поедучи из Гор, поставила в Успение Пречистые Богородицы Уми-
ление Пречистые Богородицы пядницу большую, обложена серебром, а у нее 
приложено 4 цаты серебряные с камением и з жемчюги, да три плащи серебря-
ные с камением и з жемчюги, да гривна золотая, да венцы и шлем серебряные 
с камением и з жемчюги»40. К иконе была приложена богато украшенная пе-
лена. В кормовой книге начала XVII в. «на преставление» старицы Евдокии 
«корм с поставца» записан 11 октября41. Соотнесение этой записи с датой 
вкладной книги дало основание предположить, что последний вклад в Кирил-
лов монастырь опальная инокиня сделала осенью 1569 г., незадолго до мучени-
ческой смерти.

По одной из версий, инокиня Евдокия Старицкая была утоплена в Шек-
сне вместе с инокинями Марией и Александрой42. К биографии стариц можно 
добавить, что в 7074 г., вероятно, в мае 1568 г., они вместе с Евдокией прихо-
дили молиться в Кириллов монастырь. Их вклады записаны одним почерком 
в первой редакции вкладной книги: старица Мария, «княгини инокы Евъдокеи 
из Гор от Воскресениа Христова, дала вкладу Пречистые образ, обложен сере-
бром, пядница, о главе венец жемчюгом обложен, да гривна жемчюгом сажена», 
а также 3 серебряных креста, серьги («яхонт»), пелену, на которой вышит «Пре-
чистые образ со Младенцем», и 20 р.43 К этой записи на поле другим почерком 
сделана приписка о том, что Мария «после того» дополнительно пожаловала 
в Кириллов «Псалтирь с следованьем, цена 3 рубли, да 3 рубли денег»44. Тем же 
почерком записан вклад (30 р.) инокини Александры45. Несколькими годами 
раньше, в 1564 г., княгиня-старица Александра дала «по своем князе» «летник 
отласен»46 с золотом за 25 р.47

После гибели семьи Старицких царь Иван IV Васильевич «пожаловал, дал 
в монастырь по князе Андрее Ивановиче, и по его княгине Ефросиние по ино-
ке Евдокее, и по их сыне по князе Володимере, и по его княгине, и по их детех, 
по князе Василье. и по дву дочерех» значительные суммы денег, дорогую одеж-
ду и село Вертлинское в Дмитровском уезде48.

Приходили молиться в Кириллов и делали богатые вклады «в дом Причи-
стой и чюдотворцу Кирилу» горицкие старицы, происходившие из семей «раз-
ных чинов».

В 1568 г. княгиня Соломонида, дочь князя Константина Ивановича Ах-
метековича Согорского, жена Даниила Васильевича Хованского, в иночестве 
Александра, дала вкладом «вотчину свою в Пошехонском уезде сельцо Тута-
ново з деревнями», а «имя ее в сенаникех написано и кормы по ней на братию 
дают»49.

В 7095 г. (1586/87) горицкая старица княгиня Агафья (старшая дочь Ивана 
Васильевича Большого Шереметева, вдова астраханского царевича Михаила 
Кайбулова) передала в Кириллов свои вотчинные земли в Коломенском и Ро-
стовском уездах50. За вклад, оцененный в 500 р., из Кириллова на содержание 
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вкладчицы посылали «запасу на всякой год о Николине дни»: рожь, ячмень, 
соль, рыбу и прочие продукты51. Старица Агафья приходила молиться в Ки-
риллов. В августе 1607 г. она дала на молебен 5 алтын 2 деньги и на панихиду 
8 алтын 2 деньги52. Агафья умерла в начале 1627 г.53, похоронена в Кириллове 
монастыре54.

Царица-старица Марфа, седьмая жена царя Ивана Васильевича Мария 
Федоровна, 15 мая 1592 г. вложила в Кириллов монастырь по сыне, царевиче 
Дмитрии Ивановиче, покров на раку прп. Кирилла и серебряную посуду (чаши, 
судки, перечницу и др.)55.

Вклад 1597/98 г. известной княгини-старицы Софьи, в миру Соломониды 
Григорьевны Голицыной, урожденной Желябужской, также состоял из пред-
метов быта и самой разнообразной повседневной посуды из меди и олова: «кот-
лики», судки, братины, ковши, сковороды, стопы и др. Она же передала в Ки-
риллов «4 братины корельчатые, ковш каповой» и 10 р.56 Впоследствии старица 
Софья стала игуменьей Вознесенского монастыря в Московском Кремле57.

В 7115 г. (1606/07) инока Ирина, дочь князя Ивана Федоровича Мстислав-
ского, вложила в Кириллов монастырь дорогие ткани («вошвы, да ширинку, 
да 10 аршин камки кизилбалские, цена 6 рублев с полтиною»), позже —  две 
ширинки58, шитые «золотом и серебром», оцененные в 3 р.59

В сентябре 1607 г. приходила молиться прп. Кириллу старица Параскева, 
вторая жена царевича Ивана Ивановича Пелагея Михайловна Соловая. Изве-
стен ее вклад: ширинка из белой тафты, вышиты «на ней слова золотом, и сере-
бром, и шелком червчатым, накищена шолком да золотом»60.

Дороги (ткань с узкими продольными полосами, выделяющимися на основ-
ном фоне) в 1608/09 г. на молебен передала в Кириллов «Воскресенского мона-
стыря из Гор старица Марья Скуратова»; ее вклад был оценен в 2 р. 17 алтын61.

Мирское происхождение некоторых стариц во вкладных книгах не всегда 
обозначено, ряд записей не датирован. «Старица Александра из Гор» (по тексту 
первой редакции) внесла в кирилловскую казну рубль. К этой записи допол-
нено: «…а живет у Афонасии старицы»62. В первой редакции также без точной 
даты читается «даяние» Анны Агишевой, которое состояло из денег (9,5 р.)63 
и 10 скатертей64. После ее кончины (вероятно, после 1560 г.) «старица Ули-
ана дала по Анне же две кельи, да две клети, да двои сени, да три житницы, 
за 10 руб лев», а «за собя вкладу дала» 5 р., лошадь, корову и вола65.

В «лето 7064-го» (1555/56 г.) в Кириллов трижды вкладывала деньги (11 р.) 
«старица Елена из Гор Воскресения Христова Борисова дочи Вешеозерского»66.

Несколько вкладов были сделаны Домной Морозовой: первый в 1566/67 г. 
(7075) включал деньги (более 4 р.), 2 скатерти, «сукно монатейное» и корову; 
позже она дала еще 2 коровы. Ее племянница и ученица «крылошанка Фети-
ния» внесла в кирилловскую казну незначительную сумму денег (31 алтын), 
а на память Домны —  еще 40 алтын и шубу «лисью», оцененную в полтора 
рубля67.
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В конце 1570-х —  начале 1580-х гг. известны вклады в Кириллов монастырь 
горицких стариц из Каргополя. Инокиня Дарья «Григорьева жена Межникова 
<…> дала вкладу 10 рублев»68. Вероятно, она постриглась одновременно или 
вскоре после принятия иноческого сана ее мужем: Григорий Федорович сын 
Межников постригся в Кириллов монастырь в 7085 г. (1576/77)69.

В 1580 г. сделали вклады каргополки Феодосия, дочь Пятого Брянцова 
и старица «Васкина мать» (иноческое имя не указано): первая вложила «3 руб-
ли без гривны», а вторая «дала скатерть подпрутчату»70.

В июне 1599 г. «из Гор девичья монастыря» Фотиния Межникова дала 
в Кириллов скатерть и две «ветхие» книги: Евангелие и «певчее путное Зна-
мя в четверть» (певческую книгу небольшого формата, читаемую старцами 
в поездках)71. Книжный вклад учтен в описи Кириллова монастыря 1601 г.72 
Через девять лет, в 1618 г. старица Фотиния передала в Кириллов медный ру-
комойник, лохань и другие предмета быта73.

Родом из Каргополя была и вкладчица «из Гор девичя монастыря старица 
Александра Мохнаткина»74, которая в июле 1600 г. дала в Кириллов два креста 
(«синолойной, резаны 12 празников, обложен серебром», и серебряный с позо-
лотой и жемчугом «воротной») и серебряный ковш. Другим почерком на левом 
поле сделана приписка о кончине старицы «в Каргополе 123-го» (1604/05 г.) 
и перечень дорогих вещей и денег: «ожерелье 34 жемчюжное за 41 р., перстень 
золот за 3 рубли, шупка скарлат 8 рублев, да на корм 10 рублев». Весь вклад 
старицы Александры Мохнаткиной был оценен в 70 рублей75.

После основного текста «даяния» Александры тем же почерком следует за-
пись: «Да старица Леонида Васильева жена Осютина дала вкладом скатерть 
бранную, мерою 9 аршин с четью»76. Возможно, что Леонида также несла по-
слушание в Горицком монастыре.

Вкладывали в Кириллов деньги, скот и хлеб горицкие старицы из крестьян. 
Так, 1578 г. «Феодулия, а в миру была Нечая Бабинского жена», дала вкладу 
50 четвертей овса, 9 четвертей ржи77, а крестьянка «из Чюровских» в 1580 г. — 
«3 рубля, да корову, да медведно»78.

Как видим, обращение к вкладным книгам Кириллова монастыря позволяет 
восполнить пробелы в изучении ранней истории Горицкой обители, куда ссы-
лали инокинь-цариц и представительниц княжеских родов. В монастыре так-
же несли иноческое послушание женщины (часто вдовы) из посадских людей 
и крестьян. Горицкие старицы, постриженицы из разных слоев русского обще-
ства, искали духовной опоры у прп. Кирилла, защиты и поддержки у кирил-
ловских старцев. Кирилловские вкладные книги раскрывают нам важнейший 
аспект отношения русского общества к смерти и поминанию усопших, а богатые 
и разнообразные по составу вклады рисуют картину повседневной жизни одной 
из женских средневековых обителей. Благодаря «даяниям» в стенах Кирилло-
Белозерского монастыря в течение столетий концентрировались почитаемые 
иконы, предметы церковного облачения и быта, книги и др. На денежные по-
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жертвования проводился ремонт храмов и монастырских сооружений, поку-
пались необходимые для братии продукты потребления. Земельные «даяния» 
способствовали росту монастырского землевладения как источника безбедного 
существования братии. Вклады зерном позволяли не только обеспечить хлебом 
кирилловских насельников, но и поддержать крестьян в голодные годы.
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53 Как явствует из приходо-расходной книги казначея Кирилло-Белозерского монастыря 
старца Никона Вологжанина, в феврале 1627 г. «дали по княгине инокине Агафьи Кайбо-
лове на сорокоуст на воск и на фимьян 60 алтын» (Приходо-расходные денежные книги 
Кирилло-Белозерского монастыря. 1601–1637 гг. / Сост. З. В. Дмитриева. М.; СПб., 2010. 
С. 252).

54 Шаблова Т. И. Кормовое поминание в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре… 
С.  ОР. Кир.-Бел. 78/1317. Л. 23 об., 24.

56 ВКА. 1074. Л. 392 об., 393.
57 Голицын Н. Н., кн. Род князей Голицыных. Материалы родословные. СПб., 1892. Т. 1. 

С. 114; Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. 
СПб., 1877. Стб. 223.

58 Ширинка — полотенце для утирания рук, обвивания подножий у осеняемых крестов 
и другой церковной утвари.

59 ВКА. 1074. Л. 480. Вторая запись сделана другим почерком.
60 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство… Т. 1. Вып. 2. 

С. 0CCXXXVIII; Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 
1601 года. С. 150.

61 ВКА. 1074. Л. 485 об., 486. Как видно из вкладной записи, горицкая старица Мария была 
из рода Бельских-Скуратовых, служилых людей XVI–XVII вв. Однако отождествить ее 
с конкретным лицом этого рода не удалось (Башнин Н. В., Корзинин А. Л. Новые данные 
к биографии опричника Малюты Скуратова // Российская история. 2017. № 2. С. 172–
188). В кирилловской вкладной книге записаны также вклады известного опричника 
Григория Малюты Скуратова (в 1572 г. он дал 50 р.), а после его кончины жена Мария 
с сыном Максимом в 7083 г. (1574/75) внесли еще 50 р. (Там же. Л. 130 и об.).

62 Алексеев. Публикация ВКК. С. 62; ВКА. 1074. Л. 226. Следует отметить, что чтение по-
следней фразы в первой редакции искажено («а живет в кирике у Офонасии») (Алексеев. 
Публикация ВКК. С. 62).

63 Алексеев. Публикация ВКК. С. 62.
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64 Запись сделана над строкой, в публикации Алексеева нет, читается только: ВКА. 1074. 
Л. 225 об.

65 Там же. Л. 226.
66 Там же. Л. 227 (в публикации Алексеева этот вклад отсутствует).
67 Там же. Л. 251 об., 252. 
68 Там же. Л. 299.
69 Старец Геласий, в миру Григорий Федорович сын Межников; при пострижении передал 

в Кириллов двор в Каргополе «на посаде», книги, платья, серебряные сосуды, жемчужное 
ожерелье и др. (Там же. Л. 134 об., 135; Шаблова Т. И. Кормовое поминание в Успенском 
Кирилло-Белозерском монастыре… С. 349).

70 ВКА. 1074. Л. 296, 298.
71 Там же. Л. 482.
72 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года. С. 232.
73 ВКА. 1074. Л. 482. Сохранилась ее вкладная запись, написанная на отдельном сставе, 

вклеенном во вкладной книге после л. 139 (Там же. Л. 139а).
74 Мохнаткины — известные посадские люди Каргополя. Ранее 1549 г. «Мохнатка», веро-

ятно, основатель рода, дал в Кириллов монастырь 100 пудов соли (Алексеев. Публикация 
ВКК. С. 58). В 1563 г. в приходо-расходной книге Кирилло-Новоезерского монастыря 
упоминаются молебные деньги (20 и 40 денег), данные «Мохнаткиной снохой» (Сазоно-
ва Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь: опыт изучения малых и средних монастырей 
России XVI–XVII вв. М.; СПб., 2011. С. 282). Гаврило Семенович Мохнаткин, в ино-
честве Галактион (Галахтион), трижды делал вклады в Кириллов монастырь (1568/69, 
1569/70, 1579): деньги, кабалы, двор, соляные варницы и др. Вероятно, Гаврило постриг-
ся перед кончиной, вклады записаны его мирским именем; последние 4 р. привезли «по 
Гавриле же по Махнаткине, во иноцех Галахтион», его имя было записано в синодики для 
поминания и в кормовые книги: «корм по нем кормити по вся годы генваря в 18 день» 
1580 г. (ВКА. 1074. Л. 118 об., 124 и об.; Шаблова Т. И. Кормовое поминание в Успенском 
Кирилло-Белозерском монастыре… С. 349).

75 ВКА. 1074. Л. 491 об.
76 Там же.
77 Там же. Л. 320 об.
78 Там же. Л. 304. Феодулия была родом из деревень села-волости Сизмы ключа Чуравско-

го. Медведно — мех медведя, изделия из такого меха часто использовались как подстилка 
или покрышка для саней.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

З. В. Дмитриева, Т. В. Сазонова. Вклады горицких стариц в Кирилло-Белозерский монастырь 
(вторая половина XVI —  начало XVII века) // Петербургский исторический журнал.  
2020. № 3 (27). С. 8–20

Аннотация: В статье рассмотрен один из аспектов иноческой жизни насельниц Горицкого Вос-
кресенского монастыря во второй половине XVI —  начале XVII в. Горицкая обитель на протяжении 
нескольких веков была местом пребывания женщин из высших кругов русского средневекового обще-
ства, часто постриженных насильно. В монастыре также несли иноческое послушание женщины из по-
садских людей и крестьян. Постриженицы из разных слоев русского общества искали духовной опоры 
у прп. Кирилла, защиты и поддержки у кирилловских старцев. Богатые и разнообразные «даяния» го-
рицких стариц отразились во вкладных книгах Кирилло-Белозерского монастыря. Вкладывали в Ки-
риллов монастырь почитаемые иконы, церковное облачение, сделанное из дорогих тканей, вышитое 
золотыми и серебряными нитями, богато украшенное жемчугом и драгоценными камнями, земельные 
угодья, скот, деньги, а также самые разнообразные предметы быта. Сохранившиеся произведения искус-
ства, вышедшие из золотошвейной мастерской Евфросинии Старицкой, составляют часть российского 
национального достояния.

Ключевые слова: Кирилло-Белозерский монастырь, средневековый женский монастырь, Горицкий 
монастырь, монашество, вклады, кирилловские вкладные книги, Евфросиния Старицкая.
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Abstract: The article describes one of the aspects of monastic life of nuns in Goritsky Resurrection Convent 
between the middle of the 16th —  early 17th century. Over several centuries Goritsky Convent was a cloister 
for women from medieval Russia’s high society who often were forced to take the veil. Also among the nuns 
confined in the convent were women from peasant and trader families. When taking the veil nuns were 
seeking spiritual support from father Kirill, protection and support on the part of Kirillov startsy (monastic 
elders). Various generous ‘gifts’ endowed by Goritsky staritsy (nuns) were recorded in the Kirillo-Belozersky 
monastery books of donations. Among such donations to Kirillov monastery were revered icons, vestments 
made from luxury textiles embroidered with gold and silver threads, richly decorated with pearls and precious 
stones, lands, cattle, money, as well as various household articles. Today the extant masterpieces from the gold-
embroidery shop of Evfrosinia Staritskaya are a part of Russia’s national heritage.
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