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В статье изложены результаты работы по изучению памятников резного дерева, храня-
щихся в Русском музее. Автор рассматривает историю деревянной раки преподобного Саввы 
Вишерского. Анализируются документы о реставрации памятника в мастерских Оружейной 
палаты Московского Кремля во второй половине XVII в. Рака святого Саввы была устроена 
по велению Ивана Грозного в 1571–1574 гг. На ее крышке находилась резная фигура святого. 
В 1660 г. надгробие было повреждено при падении церкви и в 1667 г. отправлено на рестав-
рацию в  Москву. На основе письменных источников автор статьи реконструирует процесс 
изготовления раки в Московских царских мастерских. В приложении к статье публикуются 
документы из архива Оружейной палаты. Многие архивные материалы впервые вводятся в на-
учный оборот. Библиогр. 20. Ил. 4.
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The article presents the results of the work on studying the monuments of the carved wood stored 
in the Russian museum. The author regards the history of the wooden shrine of St. Savva of Vishera. 
It analyzes documents on the restoration of the monument in the workshop of the Moscow Armory 
in second half of the 17th century. The shrine/reliquary of St. Savva was executed between 1571 and 
1574 at the dictate of Ivan the Terrible. On the cover of the shrine was made the carved figure of a saint. 
In 1660 the church was destroyed and the shrine was damaged. In 1667 the shrine was sent to Moscow 
for restoration. On the basis of written sources the author of the article traced the production process 
in a Muscovite royal workshop. In article supplement there are documents from the archives of the 
Moscow Armory. Many of the archival documents are presented here for the first time. Refs 20. Figs 4.
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В коллекции Русского музея со времени его основания хранится резная из де-
рева скульптура преподобного старца (рис. 1, 2)1. В музей она поступила в 1897 г. 
в составе собрания Музея христианских древностей Императорской Академии ху-
дожеств. Скульптура не вошла в каталог академического собрания и при инвен-
таризации в Русском музее была записана как резное изображение неизвестного 
преподобного. Уже в 1901 г. памятник был опубликован в издании «Художествен-
ные сокровища России», также без указания имени изображенного и с датировкой 
концом XVII в. [1, с. 99, табл. 76].

По прошествии десятилетий скульптура привлекла внимание исследовате-
лей древнерусского прикладного искусства Н. Н. Померанцева, И. И. Плешановой, 
О. В. Клюкановой. В альбоме 1967 г. [2, ил. 47] Н. Н. Померанцев датировал памят-
ник XVI в. Однако впоследствии, идентифицировав святого с преподобным Саввой 
Вишерским, пересмотрел прежнюю датировку и  отнес изготовление скульптуры 
к 1669–1670 гг., когда, согласно архивным документам, в московской Оружейной 
палате велись работы над ракой новгородского чудотворца [3, с. 218, ил. 158]. Ана-
логичная датировка и атрибуция были обоснованы И. И. Плешановой, рассмотрев-

1 ГРМ, инв. № ДРД-497.

Рис. 1. Фигура с крыш-
ки раки преподобного Сав-
вы Вишерского. Около 
1571–1574 гг. ГРМ

Рис. 2. Фигура с крышки раки преподобного Саввы Вишерско-
го (справа) в экспозиции Русского музея императора Александра III. 
Фото конца XIX в.
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шей резную фигуру в  кругу родственных произведений  — резных изображений 
святых с крышек рак [4, с. 281–282, ил. на с. 280].

Реставрационное исследование скульптуры, произведенное совместными уси-
лиями специалистов Российского научно-исследовательского института культур-
ного и природного наследия имени академика Д. С. Лихачева и Русского музея [5], 
позволило О. В. Клюкановой усомниться в правильности датировки, предложенной 
Н. Н. Померанцевым и И. И. Плешановой. В результате анализа текста «Краткой ле-
тописи» Савво-Вишерского монастыря [6] О. В. Клюканова пришла к заключению, 
что сведения об изготовлении раки в 1669–1670 гг. относятся не к резной фигуре, 
а лишь к деревянному основанию, на котором скульптура находилась. Вывод был 
подкреплен стилистическим анализом резного изображения, которое на основе ле-
тописных сообщений исследователь датировала временем между 1571 и 1574 гг. [7].

Изучение материалов московской Оружейной палаты, предпринятое автором 
статьи, позволило не только подтвердить догадку О. В. Клюкановой, но и в подроб-
ностях проследить историю реставрации раки в 1669–1670 гг.

Впервые сведения о создании раки преподобного Саввы Вишерского в мастер-
ских московской Оружейной палаты были приведены в работе Н. Н. Соболева, рас-
сматривавшего их безотносительно к резной фигуре из фондов Русского музея [8, 
с. 287, 291]. На основе найденных документов он реконструировал процесс изго-
товления деревянного надгробия и установил дату и имена мастеров, трудивших-
ся над его созданием,  — «резцов» Клима Михайлова, Давыда Павлова, Герасима 
Окулова и Андрея Иванова, станочников Гришки Ермолина, Ларки и Лукашки Ва-
сильевых, Артемки Никитина, Мишки Григорьева, возглавляемых мастером «рез-
ного деревянного дела» Андреем Федоровым, и позолотчика Федора Павлова, сына 
Свицерского. Справочный аппарат к книге Н. Н. Соболева содержал единственную 
ссылку на архивный документ, что побудило нас обратиться к описям московской 
Оружейной палаты. Это позволило выявить целый пласт архивных дел, связанных 
с ракой преподобного Саввы Вишерского, и установить, что при систематизации 
документов Н. Н. Соболев допустил несколько серьезных ошибок.

Согласно тексту челобитной игумена Савво-Вишерского монастыря Иосифа 
с братией, в 1660 г. в Саввином Вишерском монастыре обрушилась каменная цер-
ковь Покрова Богородицы и раздробила раку святого, изготовленную в 1574 г. по 
указу царя Ивана Грозного2. Этот факт был зафиксирован и в монастырской лето-
писи, где особо отмечалось, что при падении храма повреждению подверглись стен-
ки и круги с летописью, кроме «средняго образа Чудотворца Саввы, вырезанного на 
верху раки на дс ̃ке (курсив наш. — Н. П.), который хотя не был раздроблен, но тре-
бовал некоторой починки» [10, с. 5, 44]. Данное обстоятельство заставило игумена 
и братию ходатайствовать перед царем Алексеем Михайловичем о починке раки. 
В ответ на челобитье государь в 1667 г. распорядился прислать резной образ и «кру-
ги с летописью с верху и со сторон» в Москву [10, с. 43–45]: «И Нам бы великому 
государю пожаловать велеть тое раку построить, и образ Чудотворца Саввы, что 

2 «Били челом великому Гс̃дрю Цр̃ю и  великому кн̃зю Алексею Михаиловичю всеа великия 
и  малыя и  белыя Росии Самодержцу из  великого Но[вагорода] Савинского Вишерского мн̃стря 
игумен Иосиф с  братьею в  прошлом де во РGИм (168=1660) году цр̃ков Покрова Прест ̃ые Бд̃цы 
каменная в которои почивает чюдотворец Сава Вишерскои розрушилас и раку древяную и круги 
с летописью над чюдотворцем сверху и з сторон роздробило» [9, л. 6].
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верху раки, починить» [10, с. 55]. Любопытно отметить, что Алексей Михайлович 
продумал и способ перевозки драгоценной реликвии в Москву — «построя возок», 
«на ямских подводах», с охраною.

В монастырском архиве хранился подробный отчет новгородского воеводы 
Василия Ромодановского, отправлявшего раку в Москву: «Чудотворца Саввы Ви-
шерскаго образ, что вырезан на дц̃ке, и подписи от раки построя возок отпустили 
к Тебе великому Государю… тогож монастыря с черным дьяконом Иоасафом Де-
кабря в 17 день <…> а дорогою Государь велели ему черному дьякону ехати с тем 
Чудотворцевым образом с великим бережением и споспешением» [10, с. 46].

Работы, предпринятые в Оружейной палате в 1669–1670 гг., расценивались как 
обновление старой раки, изготовленной по воле Ивана Грозного. Об этом недву-
смысленно свидетельствовала надпись, вырезанная мастерами Оружейной палаты 
на новой раке и впоследствии воспроизведенная в монастырской летописи: «А око-
ло ея надпись следующая: “<…> в лето 7082-е (1574) сооружена бысть <…> И пре-
бысть честная рака даже и до лета 7177-го (1669), за толикия-ж лета обветшала зело 
и в истление прииде. То уведав Благочестивейший, Тишайший и Православнейший 
Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович <…> повеле новую 
сию раку аки чертог украсить велелепно же. Начата бысть сооружатися в  лето 
7177 (1669) Июля в 10 день, совершижется в лето 7178 (1670) Апреля в 30 день”» 
[10, с. 7].

Что происходило с частями древней раки в Москве и как была организована 
работа по ее обновлению, свидетельствуют документы Оружейной палаты.

Как следует из «памяти», присланной из Приказа Большого дворца в Оружей-
ную палату 18 января 1668 г., Алексей Михайлович по прибытии раки в Москву 
повелел «образ <…>и дц ̃ку починить (курсив наш. — Н. П.), а раку с круги и с лето-
писью зделать вновь медную и вызолотить из оружеиного приказу» [9, л. 6]. Смету 
на изготовление медной раки составили мастера приказа серебряного дела Гаври-
ил Евдокимов «с товарищи». Одновременно от мастера резного деревянного дела 
Клима Михайлова затребовали сметную роспись на деревянную раку из липы или 
дуба, а от жалованных иконописцев Никиты Павловца и Ивана Филатова и мастера 
живописного дела Кондрата Иевлева — смету на ее золочение [9, л. 7–16]. Однако 
работы по обновлению раки в 1668 г. не были начаты, и резной образ простоял без 
починки «в соборнои цр ̃кви у Спаса что на дворце» более года [9, л. 1]. Это выну-
дило игумена с братией повторно бить челом об обновлении раки. Свое челобитье 
они сопроводили прошением «построить» раку в вечное поминовение души умер-
шей царицы Марии Ильиничны [9, л. 1]. 22 марта 1669 г. боярин и оружейничий 
Богдан Матвеевич Хитрово распорядился вновь «сметить раку» [9, л. 1 об.]; спустя 
восемь дней новый расчет на медную раку представили мастера серебряного дела 
Гавриил Евдокимов и Степан Данилов [9, л. 2].

В деле Оружейной палаты содержатся важные сведения о размере «смеченной» 
раки, которые позволяют подтвердить, что фигура, хранящаяся ныне в Русском му-
зее, однозначно принадлежала раке Саввы Вишерского: «длиною рака Г (3) аршина 
с вершком шириною аршин пол З (7) вершка», что в пересчете на сантиметры со-
ставляет 221 × 88 см3.

3 Резная фигура преподобного из фондов Русского музея имеет размер 180 × 51 см, т. е. поля 
доски, на которую укладывалась фигура, на 40 см выступали за ее границы.
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Несмотря на то что уже начались торги на материалы для медной золоченой 
раки [9, л. 3–5], 21 мая 1669 г. Алексей Михайлович распорядился «зделат к образу 
великого чюдотворца Савы Вишерского раку с круги и с летописю деревяную рез-
ную и вызолотит листовым сусалным золотом» [9, л. 16–17]. По расчету жалован-
ных мастеров на золочение такой раки требовалось 79 руб. 32 алтына две деньги. 
По указу Алексея Михайловича от 23 июня 1669 г. 60 золотых червонных на ли-
стовое сусальное золото для золочения раки предписывалось взять из Посольского 
приказа [9, л. 18–19]4.

К изготовлению раки приступили в июле 177 (1669) г. Работа, в которой при-
няли участие плотники, станочники, резчики и позолотчик, заняла более 11 меся-
цев. Согласно данным Н. Н. Соболева, сперва плотники изготовили каркас гроб-
ницы, затем мастера-резчики выполнили художественную работу (резьбу), за-
вершился процесс золочением раки. Однако, как показало повторное обращение 
к документам Оружейной палаты, одно из дел, на которое ссылался Н. Н. Соболев, 
относилось не к раке преподобного Саввы Вишерского, а к надгробию его тезки — 
преподобного Саввы Звенигородского, исполненному десятью годами позднее, 
в 1680 г., по указу царя Федора Алексеевича. Именно над этой ракой — серебря-
ной, а не деревянной — и трудилась группа мастеров-станочников в составе Гриш-
ки Ермолина, Ларки и Лукашки Васильевых, Артемки Никитина и Мишки Григо-
рьева. Использование для раки Саввы Звенигородского другого материала — се-
ребра — предполагало иной производственный процесс, один из этапов которого 
зафиксирован в тексте документа, ошибочно процитированного Н. Н. Соболевым: 
«делали… под оправу к  раке (курсив наш.  — Н. П.) чудотворца Саввы деревян-
ные круги» [12, л.  7]. Это выражение, оставленное без внимания, означало, что 
деревянные круги должны были покрываться снаружи «оправой» — серебряными 
пластинами с чеканными надписями, чего не предполагало изготовление цельно-
деревянной раки.

Итак, в работе над ракой преподобного Саввы Вишерского не участвовали на-
званные Н. Н. Соболевым станочники. В то же время исследователь не упомянул 
других мастеров, чьи имена фигурируют в архивных документах, связанных с со-
оружением рассматриваемого резного надгробия. В их числе — плотники Гришка 
Савельев с  товарищем, трудившиеся на дворе Никиты Ивановича Романова [13, 
л. 1], а также группа мастеровых людей под руководством самопального Оружей-
ной палаты Якушки Осипова. Именно им в 1669 г. было велено изготовить раку: 
«Цр̃ю Гд̃рю и Великому кн̃зю Алексею Михайловичю всеа великия и малыя и белыя 
Росии самодержцу бьет челом холоп твои Оружеиные полаты Самопалнои Якуш-
ко Осипов. В  прошлом Гс̃дрь во РОЗ (177 = 1669) году по твоему великого Гсд̃ря 
указу велено мне холопу твоему построить с мастеровыми людми прд ̃бному отцу 
Саве Вишерскому новгородцкому чюдотворцу раку и та рака построена и послана

4 Указ о  взятии 60  золотых червонных из  Посольского приказа был подтвержден Алексеем 
Михайловичем 11  января 1670  г. [9, л.  21–20; 11, л.  1–2]. 22  февраля того же года последовало 
уточнение: взять 50 золотых червонных не из Посольского приказа, а из приказа Большого дворца
[9, л.  22–23]. В  деле сохранились две росписи: «Роспис что невзя[то] из  Оружеиные полаты 
к золоченю раки пр̃пъдн̃аго отца Савы Вишерского новгороцкого чюдотворца» [9, л. 24] и «роспис 
что надобно к золочению раки» от 15 июня 1670 г., составленная живописцем Кондратом Иевлевым 
[9, л. 25].
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в великии Новгород а был я холоп твои у того дела два года и после того холоп твои 
волею Божиею заскорбел лежал шеснатцат ндль» [14, л. 177]5.

Не избежал Н. Н. Соболев ошибки и при цитировании документов о золоче-
нии раки Саввы Вишерского. Мастером-позолотчиком был не Федор Свицерский, 
а Федор Свидерский, известный и по другим работам в Оружейной палате6. Он был 
взят из Конюшенного приказа на двор Никиты Ивановича Романова. К золочению 
раки «задворной конюх Федор Павлов сын Свидерский» приступил 25 июня 1670 г., 
т. е. спустя два месяца по завершении работы резчиков, и трудился до 25 июля того 
же года. Согласно документам, мастер «был у  золочения раки и  прописывал по 
серебру краски» [14, л. 28]. За работу Федор Свидерский получил 5 руб. 13 алтын 
2 деньги, но расписка в получении денег была сделана в документе не его рукой, 
поскольку по-русски Свидерский писать не умел [14, л. 29–29 об.]. Как и мастера 
резной палаты, перечисленные Соболевым, — Клим Михайлов, Давыд Павлов, Ге-
расим Окулов и Андрей Иванов — он принадлежал к мастерам-иноземцам, выпол-
нявшим наиболее ответственные работы в Оружейной палате.

Согласно тексту грамоты, сохранявшейся в  Савво-Вишерском монастыре, 
27 сентября 179 (1670) г. игумен с братией писали в Москву о необходимости устро-
ить к раке решетку7. В это время обновленную раку готовили к отправке в Новгород: 
в течение трех дней — с 29 сентября по 1 октября — станочный мастер Иван Яковлев 
«с товарищи» (9 человек) делали под нее сундук [14, л. 31, 32], а 30 сентября Алексей 
Михайлович повелел изготовить на казенном дворе «завес для раки из разных тафт, 
взяв меру того мн̃стря у  старца Иоасафа» [15, л.  1]8. Еще 23  сентября царь распо-
рядился отпустить раку в Новгород «летним путем», сделав для нее «одр с колесы» 
и оковать железом в Конюшенном приказе [16, л. 1]9. Однако работы затянулись, и на 
исходе октября Алексей Михайлович указал: вместо одра сделать «для нн̃ешняго зим-
няго пути сани болшия на полозях длинник и поперечник по мере раки» [16, л. 2]10.

5 9  февраля 1671  г. по челобитью Якушки Осипова Алексею Михайловичу было приказано 
выдать ему «за ту работишку» и  за его скудостью 5  руб. 28  алтын и  две деньги. Деньги выданы 
12 апреля 1671 г. [14, л. 177 об.].

6 В одном из  документов Оружейной палаты содержится важная информация о  мастере: 
«Лета ЗРОӨ (7179=1670) Сентября в ӨI (19) по Гсд̃рву Цр̃ву и великого кн̃зя Алексея Михаиловича 
указу боярину и оружеиничему Богдану Матвеевичю да столнику Ивану Степановичю Телепневу 
да подиачему Миките Зажарскому в приказ болшого дворца в памяти за твоею Микитиною рукою 
написано великии Гс ̃дрь цр̃ь и великии кн̃зь Алексеи Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержец указал отписать в  Оружеиную полату живописного дела мастеру Федору 
Свидерскому как он был у Гсд̃рва дела у подволочного писма и ему ево великого Гсд ̃ря жалованиа 
поденного денежного корму почему давано на день. И в  приказе болшого дворца в  росходных 
книгах дача ему Федору поденнаго денежного корму от того подволочного писма не написано а по 
справке с путным ключником Микитою Борковым как по указу великого Гсд̃ря был он Микита у того 
подволочного дела, и живописного дела мастеру Федору Свидерскому давано Гсд̃рва жалованья от 
того дела поденного денежного корму по пяти алтын на день против почему ему давано от црковного 
писма цр ̃кви Григория Неокесарииского» [14, л. 27].

7 Алексей Михайлович распорядился «зделать решетки железныя луженыя с  репьи <…> 
из новгородских дворцовых доходов» [10, с. 50–51].

8 31  октября последовало повеление делать завес, и  Иоасаф получил «девят аршин тафты 
белои да девят же аршин тафты таусиннои» [15, л. 1 об.].

9 По указу Алексея Михайловича 8  октября 1670  г. Иоасафу для перевозки раки было дано 
с казенного двора «четыре аршина сукна зеленог анбурского» [17, л. 1–1 об.].

10 Указ от 31 октября 1670 г.
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Последний документ Оружейной палаты датирован 20 декабря 1670 г.: «Боярин 
и оружеиничеи Богдан Матвеевич Хитрово да столник Иван Степанович Телепнев 
приказали из Оружеиные Полаты раку деревяную дубовую резную золоченую и по 
серебру росписана розными цветными краски которая строена в Оружеинои По-
лате на гроб прдбному отцу Саве, что в Новгородском уезде на реке Вишере отдать 
того ж мн ̃стря черному дьякону Иоасафу и отпустит с Москвы в Савинскои Вишер-
скои мн̃стрь с ним же дьяконом» [18, л. 1].

О результатах деятельности мастеров Оружейной палаты по реставрации раки 
преподобного Саввы Вишерского можно судить ныне не столько по резной фигу-
ре с крышки, которая, как явствует из приведенных выше документов, была взята 
в Москву для «смечивания» всей конструкции, подновления и золочения11, сколь-
ко по резным кругам с боковых стенок надгробия и фрагментам резной надписи, 
чудом уцелевшим в  собрании Новгородского музея (рис. 3, 4)12. До наших дней

11 На основе результатов реставрационного исследования раки специалистами из Института 
культурного и природного наследия имени академика Д. С. Лихачева и Русского музея [5] можно ут-
верждать, что в Оружейной палате резная фигура преподобного перезолачивалась и прописывалась 
красками (складки одежд и разделка епитрахили).

12 Фрагменты раки во время Великой Отечественной войны были вывезены в Германию и воз-
вращены в Новгородский музей в 1946 г. Инв. № НГОМЗ ДРД-82–83, 85–89, 90/1–2, КП-2552/1–9.

Рис. 4. Фрагмент надписи от раки преподобного Саввы 
Вишерского. 1669–1670 гг. НГОМЗ

Рис. 3. Круг с надписью со стенки раки преподобного 
Саввы Вишерского. 1669–1670 гг. НГОМЗ
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сохранились шесть полных кругов и один фрагмент круга с резными надписями, 
воспроизводящими текст жития святого, и два куска резной исторической надпи-
си, извлечение из которой, по изданию монастырской летописи, приведено выше.

Изначально стенки раки украшали восемь резных кругов в золоченых обрам-
лениях, по четыре с каждой стороны. Текст был выполнен в шесть или семь строк 
плотной вязью. Ныне с двух кругов удалены поздние записи. Раскрытие выявило 
фрагментарную сохранность авторского золочения на буквах и обрамлениях, в то 
же время резьба букв сохранилась достаточно удовлетворительно. От резной исто-
рической надписи, шедшей в виде фриза, уцелело два фрагмента начиная со слов 
«Тишайший и Православнейший» и даты «30 апреля».

Анализ палеографии надписей в кругах позволяет убедиться в том, что новая 
рака изготовлялась мастерами с оглядкой на старую. На это указывает, в частности, 
сравнение начертания букв в кругах и на полосах13. Надписи в кругах, образцом 
для которых послужили поврежденные круги раки времени Ивана Грозного, явно 
ориентированы на памятники XVI в. — вязь выполнена плотно, буквы отличаются 
большей сухостью очертаний. В то же время историческая надпись на полосах вы-
резана свободно и живописно, в традициях XVII столетия. Наиболее яркие отли-
чия можно отметить в начертании букв «он», «слово», «омега» и т. д.

Итак, реставрация раки преподобного Саввы Вишерского XVI в. осуществля-
лась в 1669–1670 гг. группой мастеров Оружейной палаты. При реставрации были 
вновь изготовлены деревянные стенки надгробия, верхняя доска, круги с текстом 
жития и историческая надпись, в то время как резная фигура святого, крепившаяся 
к крышке, была лишь поновлена. При создании резных текстов на кругах мастера 
ориентировались на надписи со старых кругов, раздробленных при падении церкви 
Покрова Богородицы, при исполнении исторической надписи, дополнявшей све-
дения о старой раке новыми данными, связанными с историей ее обновления, — 
на современную эпиграфику. В декабре 1670 г. отреставрированную раку вернули 
в Савво-Вишерский монастырь, где она простояла до мая 1722 г., когда на основа-
нии Синодального указа от 15 марта 1722 г. о «резных и издолбленных колодах»14 
была демонтирована. Снятая с крышки резная фигура преподобного 29 мая была 
отправлена для хранения в  новгородский Софийский собор [19, л.  11а–11а об.]. 
В 1860 г. ее перевезли в Музей христианских древностей Императорской Академии 
художеств.

В приложении к статье публикуются документы московской Оружейной пала-
ты, связанные с реставрацией раки.

13 В книге Н. Н. Соболева [8, с. 287] содержится неверное указание на то, что на раках, изготов-
ленных в XVII в., «резной орнамент и надписи, исполненные вязью», помещались на боковых сторо-
нах «в квадратных ширинках» (курсив наш. — Н. П.). В действительности надписи на раках Саввы 
Вишерского и Саввы Звенигородского были исполнены не в квадратных ширинках, а в кругах.

14 В указе предписывалось: «Резные и издолбленные колоды, которые, яко некая обмана поло-
жены, отобрав из гробниц, прислать при доношениях в Святейший Синод неотложно, дабы впредь 
такой обманы нигде не было; а оные гробницы и раки покрыть досками, на которых бы были ико-
ны тех святых». Печатный текст указа на имя Аарона епископа Карельского и Ладожского см.: [19, 
л. 9–9 об.]. Текст указа с комментарием Е. Е. Голубинского опубликован в: [20, с. 435–436].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Челобитная [март 177 = 1669]

«Цр̃ю Гсд̃рю и  великому кн̃зю Алексею Михаиловичю Всеа великия и  малыя и  белыя 
Росии самодержцу бьют челом бго̃мо[лцы] от великого Новагорода Савинского вишерского 
мн̃ст[ря игу]мен Иосиф з братею в прошлом Гс̃дрь во РОS (176=1667) году по тво[ему ве]лико-
го Гс̃дря указу и по грамоте из приказу болшого дворца [по]слан из великого Новагорода образ 
пр̃пъдн̃аго отца Савы Ви[шер]ского к тебе великому Гс ̃дрю к Москве что над мощми ево в[вер]-
ху гробницы а к тому образу велено построит гробницу новую с круги и с летописю медную 
и позолотит и нн ̃е тот образ стоит в соборнои цркви у Сп ̃са что на дворце другои год и тот об-
раз не починен и гробница не смечена и не построена и по се число. Млс̃рдыи Гс̃дрь цр̃ь и ве-
ликии кн ̃зь Алексеи Михаиловичь всеа великия и малыя и белыя Росии самодержец пожалуи 
нас Бгомолцов своих вели Гс̃дрь тот образ починит и гробницу с круги и с летописью построит 
против своего Гсд ̃рва указу в вечное помяновение дш̃и Гсд̃рни Блговернои Црц̃ы и великие 
кнг̃ни Марии Ильичне. Цр ̃ь Гсд ̃рь смилуися пожалуи».

«РОЗ (177=1669) марта в КВ (22) де боярин и оружеиничеи Богдан Матвеевич Хитрово 
приказал сметить и строить и учинить сметная роспис что на то строение денег надобно».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 1–1 об.
Сметные росписи

«И марта в  Л (30) де против сеи челобитнои приказу серебреного дела мастер Гаврило 
Евдокимов да Степан Данилов сказали. Надобно будет на раку чюдотворца Савы вишерского 
пят пуд меди красные кованые да для золоченья буде золотит пареным золотом надобно сто 
золотых а буде золотит листовым сусалным золотом и к тому делу будет надобно на листовое 
золота двести золотых. Да к пареному золоту на позолоту надобно пуд с четю ртути а к листо-
вому сусалному золоту надобно ртути для позолоты полпуда да три пуда квасцов десят фунтов 
вотки крепкои двесть щетеи медных».

«Приложил Гаврило <…> скаску сказал и руку приложил».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 2–2 об.

«РОЗг (177=1669) апреля в КВ (22) де кателных дворцовых дел староста Иван Мялиц ска-
зал купят же у них в котелном ряду пуд меди красные досщатые по четыре рубли по дватцати 
по три алтына.

Ивашко Мялицын сказал и руку приложил»
«длиною рака Г (3) аршина с вершком шириною аршин пол З (7) вершка».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 3

«РОЗг (177=1669) апреля в  КД (24)  де Серебреного ряда старосты Федор Максимов да 
Иван Федоров сказали купят у нас в серебреном ряду в лавку золотые по рублю по пяти алтын 
а продают из лавки по сороку алтын а с щети медные болшои стати десяток купят по рублю то 
наша и скаска а скаску писал того ж серебреного ряду торговои чл̃вк Галка Дмитриев».

«К сеи скаске серебреного ряду Яков Кирилов вместо серебренаго ряду старосты Федора 
Максимова да Ивана Федорова по их веленью руку приложил».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 4–4 об.
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«РОЗг (177=1669) апреля в КВ (22) де москотилного ряду торговые люди Понкратевские 
слободы Тимофеи Тихонов да Стретенские сотни Иван Василев сказали купят нн ̃е у них в ряду 
фунт ртути по дватцати по пяти алтын и того тритцат рублеи за пуд пуд квасцов по тринатцати 
алтын по две денги.

Тимофеи Тихонов сказал и руку приложил Ивашко Васильев сказал и руку приложил».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 5

Память в Оружейную палату из Приказа Большого дворца

«Лета ЗРОS (176=1668) Генваря в ИI (18) де по Гсд̃рву Црв̃у и великого кнз̃я Алексея Ми-
хаиловича Всеа Великия и Малыя и белыя Росии Самодержца указу боярину и оружеиничему 
Богдану Матвеевичю Хитрово да диаку Лариону Иванову били челом великому Гсд ̃рю Цр̃ю 
и великому кнз̃ю Алексею Михаиловичю всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержцу 
из великого Но[вгорода] Савинского Вишерского мнс̃тря игумен Иосиф с братьею в прошлом 
де во РGИм (168=1660) году цр ̃ков Покрова Прест̃ые Бдц̃ы каменная в которои почивает чю-
дотворец Сава Вишерскои розрушилас и раку древяную и круги с летописью над чюдотворцем 
сверху и з сторон роздробило и великии Гсд̃рь пожаловал бы их велел образ чюдотворца Савы 
резнои что на верху раки починить да цк̃у под тот образ и раку и круги с летописью постро-
ить вновь и великии Гсд ̃рь Цр̃ь и великии кнз̃ь Алексеи Михаиловичь Всеа Великия и малыя 
и белыя Росии самодержец указал образ чюдотворца Савы вишерского и дцк̃у починить а раку 
с круги и с летописью зделать вновь медную и вызолотить из оружеиного приказу и по Гсдр ̃ву 
црв ̃у и великого кнз̃я Алексея Михаиловича Всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца 
указу боярину и оружеиничему Богдану Матвеевичю Хитрово да диаку Лариону Иванову учи-
нить о том по указу великого Гс̃дря».

«велет сметить что каких запасов надобно».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 6–6 об.

Докладная выписка дьяка Лариона Иванова

«ЗРОS (176=1668) году Генваря в по Гсд̃рву цр̃ву и великого кнз̃я Алексея Михаиловича 
Всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца указу и по приказу боярина и оружеиничево 
Богдана Матвиевича Хитрово резец Климко Михаилов смечал колко надобно ко образу чюдот-
ворца Савы Вишерского дерева под резь на верхнюю цк̃у и на летопис и на круги и на поля меж 
кругов и на всею новую раку надобно лесу три цат досок добрых липовых.

В прошлом во РОSм (176=1668) годе Генваря в ИI (18) де в Оружеиную Полату в памяти 
ис приказу Болшаго дворца за приписю дьяка Дениса Савлукова написано били челом вели-
кому Гсд ̃рю Цр ̃ю и  великому кнз ̃ю Алексею Михаиловичю всеа Великия и  Малыя и  Белыя 
Росии самодержцу из великово Новагорода Савинского Вишерского мнс̃тря Игумен Иосиф
з братею в прошлом де во РGИм (168=1660) го(ду) цр ̃квь Покрова Прест ̃ые Бдц ̃ы каменная 
в  которои опочивает чюдотворец Сава Вишерскои розрушилас и  раку деревяную и  круги 
с летописю над чюдотворцом сверху и с сторон роздробило и великии Гсд ̃рь пожаловал бы их 
велел образ чюдотворца Савы резнои что на верху раки починить а цк ̃у под тот образ и раку 
и круги с летописью построит внову и великии Гсд ̃рь Цр ̃ь и великии кнз ̃ь Алексеи Михаило-
вич всеа великия и малыя и белыя росии самодержец указал образ чюдотворца Савы Вишер-
ского и цк ̃у починит а раку и круги и с летописю зделат внов медную и вызолотит из Оруже-
иного приказу.
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А по смете и по скаске приказу серебреного дела мастеров Гаврила Евдокимова с [то]ва-
рыщи надобно на ра[ку] чюдотворца Савы Вишерског[о] пять пуд меди красные кованые да 
для золочения буде золотит пареным золотом пятсот золотых пуд с четвертью ртути.

А буде золотит листовым сусалным золотом и к тому делу надобно на листовое сусалное 
золото двести золотых пол пуда ртути три пуда квасцов десят фунтов вотки крепкои двести 
щетеи медных.

А нн̃е в рядех купят по цене
Пуд меди по Д (4) рубли по КГ (23) алтн ̃а по В (2) де
Итого КГ (23) рубли SI (16) алтн̃ Д (4) де
Фунт ртути по КЕ (25) алтн̃ итого за пуд с четю ЛЗ (37) рублев SI (16) алтн ̃ Д (4) де
Пуд квасцов по ГI (13) алтн̃ по В (2) де итого за Г (3) пуда рубль S (6) алтн̃ Д (4) де
И С (200) щетеи медных болшои стати по рублю итого за С (200) щетеи КI рублев
А золотые купят в лавку по рублю по Е (5) алтн̃
А из лавки продают по рублю по S (6) алтн̃ по Д (4) де золотои
И буде великии Гсд̃рь Цр ̃ь и великии кнз̃ь Алексеи Михаиловичь всеа великия и малыя 

и  белыя Росии самодержец укажет к  образу великого чюдотворца Савы Вишерского раку 
с круги и с летописю зделат внов медную и вызолотит пареным золотом и к тому делу будет 
надобно денег на золотые Х (600) рублев

А буде золотит тое раку сусалным листовым золотом и к тому делу надобно денег СК (220) 
рублев. Всего к тому делу на всякие запасы денег надобно буде золотить пареным золотом ХПВ 
(682) рубли S (6) алтн̃ Д (4) де

А буде золотит тое раку листовым сусалным золотом и к тому делу на всякие запасы денег 
надобно СОѲ (279) рублев КГ (23) алтн ̃а В (2) де

[внизу листа приписка другим почерком]: деревяная резная во что станет
А по сметнои росписи Оружеиные полаты резного деревяного дела мастера Клима Миха-

илова надобно на раку деревяную резную под рез на верхнюю цк̃у и на летопис и на круги и на 
поля Л (30) досок липовых добрых.

А буде делат тое раку в досках дубовых и к тому делу надобно К (20) досок дубовых до-
брых Е (5) фунтов клею рыбю карлуку.

А нн̃е в рядех купят по цене
Досок липовых по В (2) рубли десяток итого за Л (30) досок S (6) рублев
Досок дубовых по И (8) рублев десяток итого за К (20) досок SI (16) рублев
Фунт клею рыбю карлуку по Е (5) алтн ̃ итого за Е (5) фунтов КЕ (25) алтн ̃
Всего на деревяную резную раку денег надобно буде не золотит сусалным золотом ли-

стовым и буде делат в досках липовых S (6) рублев КЕ (25) алтн ̃. А буде делат тое раку в досках 
дубовых и золотит листовым сусалным золотом и к тому делат надобно по смете жалованных 
иконописцов Микиты Павловца Ивана Филатова живописца Кондрата. На листовое сусалное 
золото G (60) золотых а денег на золотые надобно ОВ (72) рубли.

Да сусалного дела мастером кормовых денег от золотого по В (2) алтн ̃а по В (2) де. Итого 
Д (4) рубли S (6) алтн̃ Д (4) де.

Да к тому ж делу на золоченье надобно фунт пулументу В (2) рубли.
Четверть фунта воску ярово КД (24) алтн ̃а.
Четверть фунта мыла грецкого Г (3) алтн̃а В (2) де
К (20) плошек клею мездринног S (6) алтн̃ Д (4) де
В (2) пуда мелу на левкас по I (10) алтн̃ за пуд итого К (20) алтн̃
Фунт клею рыбю карлуку Е (5) алтн ̃
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Всего к тому делу денег надобно на всякие запасы СОѲ (79) рублев ЛВ (32) алтн ̃а В (2) де».
«РОS (177=1669) маия в КА (21) де по Гсд̃рву црв̃у и великого кнз ̃я Алексея Михаиловича 

всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца имянному указу боярин и оружеиничеи Бог-
дан Матвеевич Хитрово приказал тое раку зделат деревяную и вызолотит против прежняго».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 7–16

Память

«В нн̃ешнем во РОЗ (177=1669) году маия КА (21) по Гсд̃рву црв̃у и великого кнз̃я Алексея 
Михаиловича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца имянному указу и по помете 
на докладнои выписке дьяка Лариона Иванова велено зделат к образу великого чюдотворца 
Савы Вишерского раку с круги и с летописю деревяную резную и вызолотит листовым сусал-
ным золотом а по сметнои росписи и по скаске жалованных иконописцов Микиты Павловца 
Ивана Филатова живописца Кондрата для золоченья тое раки на [ли]стовое сусалное золото 
и на ины[е] к тому делу всякие запасы денег семьдесят девять рублев тритцат два алтн̃а две 
дн̃ги.

[Другим почерком:] взят золотые из Посолског приказу и послат памят и де<…> золото».
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 17

Указ

«Лета ЗРОЗг (7177=1669) июня в КГ (23) де по Гсдр̃ву црв̃у и великого кнз̃я Алексея Ми-
хаиловича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца указу боярину Афонасью Лаврен-
тьевичю Ардину Нащокину да думным дьяком Гарасиму Дохтурову да Лукиану Голосову да 
дьяку Ефиму Юрьеву великии Гсд̃рь Цр̃ь и великии кнз̃ь Алексеи Михаиловичь всеа великия 
и малыя и белыя Росии самодержец указал взять ис Посолского приказу в Оружеиную полату 
на листовое сусалное золото шездесят золотых червонных а тем листовым золотом золотит 
раку на гроб великого чюдотворца Савы Вишерского. И по Гсдр̃ву Црв̃у и великого кнз̃я Алек-
сея Михаиловича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца указу боярину Афонасю 
Лаврентьевичю Ордину Нащокину да думным дьяком Гарасиму Дохтурову да Лукиану Голосо-
ву да дьяку Ефиму Юрьеву учинит о том по указу великого Гс̃дря».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 18–19

Указ

«Лета ЗРОИг (7178=1670) Генваря в AI (11) де по Гсдр̃ву Црв̃у и великого кнз ̃я Алексея 
Михаиловича Всеа великия и Малыя и белыя Росии самодержца указу боярину Афонасю Лав-
рентьевичю Ордину Нащокину да думным дьякам Гарасиму Дохтурову да Лукиану Голосову 
да дьяку Ефиму Юрьеву по указу великого Гсд̃ря царя и великого кнз̃я Алексея Михаиловича 
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца велено взять ис Посолского приказу в Ору-
жеиную полату на листовое сусалное золото шездесят золотых червонных а  тем листовым 
золотом велено золотит раку на гроб великого чюдотворца Савы Вишерского [вставка: И ве-
ликого Гсд̃ря указ о том из оружеиные полаты в Посолскои приказ к тебе боярину к Офонасю 
Лаврентьевичю и к вам думным диаком к Гарасиму и к Лукияну и к дьяку Ефиму в прошлом 
во РОЗ (177=1669) году июня в КГ (23) прислан] и великии Гсд ̃рь цр ̃ь и великии кнз ̃ь Алексеи 
Михаиловичь всеа великия и Малыя и белыя Росии самодержец указал по прежнему своему 
великого Гсдр̃я указу и по сему те золотые червонные ис Посолского приказу взять в Оружеи-
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ную полату. И по Гсдр ̃еву указу боярину и думным диаком и дьяку имяны учинит по прежнему 
и по сему великого Гс̃дря указу».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 21–20 (так!)

Память

«Лета ЗРОИг (7178=1670) февраля в КВ (22) де по Гсд̃рву црв̃у и великого кнз̃я Алексея 
Михаиловича Всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца указу боярину и оружеиниче-
му Богдану Матвеевичю да думному дворянину Ивану Богдановичю Хитрово да диаком Семе-
ну Титову да Федору Тютчеву де Семену Кудрявцову великии Гсд̃рь цр ̃ь и великии кнз̃ь Алексеи 
Михаиловичь всеа великия и  малыя и  белыя Росии самодержец указал взять ис [зачеркну-
то: Посолского Приказу] Приказу Болшаго дворца в оружеиную полату на листовое сусалное 
золото [зачеркнуто: шездесят] пятдесят золотых червонных а тем листовым золотом золотит 
раку на гроб великого чюдотворца Савы вишерского и по Гсдр̃ву црв̃у и великого кнз̃я Алексея 
Михаиловича Всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца указу боярину и оружеиниче-
му Богдану Матвеевичю да думному дворянину Ивану Богдановичю Хитрово да диаком Се-
мену Титову да Федору Тютчеву де Семену Кудрявцову учинит о том по указу великого Гс̃дря.

По сеи памяти золотые взяты и в приход писаны».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 22–23

Росписи

«Роспис что невзя[то] из Оружеиные полаты к золоченю раки прп̃ъднаго отца Савы Ви-
шерского новгороцкого чюдотворца

золота ≠≠АХ (1600)
серебра ≠≠АД (1004) рубли
шмети А (1) фунта по З (7) рублев за фунт
клею мездриннаго Л (30) плошек I (10) алтн̃
щетин В (2) фунта по Е (5) алтн̃ за фунт
нитеи на S (6) де
кистеи хорковых Л (30) И (8) алтн̃ В (2) де
Горшков на клеи болших и малых муравленных на краски ДI (14) ГI (13) алт̃н В (2) де
Яиц Т (300) I (10) алтн̃
Всего ѲI (19) рублев КЗ (27) алтн ̃ Д (4) де».
«Буде в прежнеи сметнои росписи те запасы к тому делу дать написаныя по прежнему».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 24–24 об.

«РОИ (178=1670) июня в ЕI (15) день роспис что надобно к золочению раки прпд̃ъбнаго 
отца Савы Вишерского новгороцкого чюдотворца

Золота по сметнои росписи шесть тысящ шестьсот листов +
Серебря тысеща
Гулфарбы три фунта даны дн̃ги
Бакану виницеиского фунт + отпущено
Яри виницеиские фунт отпущено
Терпетины два фунта отпущено
Сенверяки фунт отпущено
Мастиксу фунт отпущено
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Нефти два фунта отпущено
Скипидару два фунта отпущено
Белил руских полпуда отпущено
Киноварю два фунта + отпущено
Сажи куфшин отпущено
Вина три ведра отпущено
Масла лняного ведро отпущено
Клею мездриного трицат плошек
Клею рыбя четыре фунта + отпущено
Олифы четверть ведра +
Щетин два фунта
Нитеи на шесть денег
Холста пятдесят аршин + отпущено
Кистеи тритцат
Крыл гусиных десят
Пива доброго три ведра отпущено
Бумаги хлопчатои пол гривенка отпущено
Бумаги пищеи тридесяти отпущено
Масла коровя полпуда отпущено
Коробя на золото и на краски
А роспис писал прп̃дбнаго чюдотворца Савы Вишерского мн ̃стря что в великом Новего-

роде чернои диякон Иасаф».
«По сеи росписки золото и  серебро и  краски которыя есть дать из  оружеиныя полаты 

а чего нет и то велет купить а вино и масло взять з дворцов послат память. А был у того дела 
живописец Кондрат.

К сеи росписи живописец Кондрат Иевлев руку приложил».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 231. Л. 25–25 об.

Роспись

«Роспис плотникам которыя работали на боярском дворе Микиты Ивановича Раманова. 
Два члв̃ка Гришка Савелев с товарыщем а корму доведетца дат члвк̃у на пят днеи а другому на 
четыре дни а делали чюдотворную раку»

«К сеи росписи Яков <…> роботали плотники и руку приложил
Григоре Савелев кормовых денег двенатцат алтын взял а в ево… [обрыв текста]».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 368. Л. 1–1 об.

Указ

«Лета ЗРОИг (178=1670) Генваря в КЗ (27) по Гсдр ̃ву црв̃у и великого кнз̃я Алексея Михаи-
ловича всеа великия и Малыя и белыя Росии Самодержца указу боярину Афонасию Лавренте-
вичю Ордину Нащокину да думным диаком Гарасиму Дохтурову да Лукъяну Головову да дьяку 
Ефиму Юрьеву по указу великого государя велено взять ис посолского приказу в Оружеиную 
полату на листовое сусалное золото шездесят золотых червонных а  тем листовым золотом 
велено золотить раку на гроб великого чюдотворца Савы Вишерского и великого Гсд̃ря указ 
о том из Оружеиные полаты в Посолскои приказ к тебе боярину к Офонасею Лаврентевичю и 
к вам думным дьяком к Гарасиму и к Лукиану и к дьяку Ефиму в прошлом во РОЗм (177=1669) 
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году июня в КГ (23) да в нн̃ешнем во РОИм (178=1670) году Генваря в АI (11) де послан и нн̃е 
великии Гсд̃рь цр̃ь и великии кнз̃ь Алексеи Михаиловичь всеа великия и Малыя и белыя Росии 
Самодержец указ[ал] по прежнему и по сему своему великого Гсд̃ря указу те золотые червон-
ные ис Посолского приказу прислать в оружеиную полату. И по Гсд ̃рву црв̃у и великог кнз̃я 
Алексея Михаиловича всеа великия и Малыя и белыя Росии самодержца указу боярину и дия-
ком имяны учинит по тому по указу великого Гс ̃дря».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 9. Д. 12 562. Л. 1–2

Указ
«Лета ЗРОѲ (179=1670) Сентября в КГ (23) де по Гсдр̃ву Црв̃у и великого кнз̃я Алексея 

Михаиловича всеа великия и Малыя и белыя росии Самодержца указу Дмитрею Кузмичю Бул-
гакову да дяком Тимофею Маркову да Ивану Микулину. По имянному великого Гс̃ударя указу 
построена внов в Оружеинои полате в великии Новгород в Савинскои Вишерскои мнс̃трь на 
гроб Прдб̃ному отцу Саве Вишерскому Новгородскому чюдотворцу рака деревянная резная 
с круги и с летописю и позолочена и росписана краски а устроив тое раки со всем указал ве-
ликии Гс̃дрь отпустит с Москвы в великии Новгород в Савинскои м[н ̃стрь] нн̃ешним летним 
путем. И нн̃е Великии Гсд̃рь указал зделат под тое раку одр с колесы со всем и оковат железом 
в конюшенном приказе по мере коретного дела мастеров а зделав прислать в оружеиную по-
лату».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 068. Л. 1
Указ

«Лета ЗРОѲ (179=1670) Октября в  ЛА (31)  де по Гсдр̃ву црв̃у и  великого кнз̃я Алексея 
Михаиловича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца указу Дмитрею Кузмичю Бул-
гакову да диаком Тимофею Маркову да Ивану Микулину в нн ̃ешнем во ЗРОѲм (179=1670) году 
Сентября в КГ (23) де по указу великого Гсд ̃ря цр ̃я и великого кнз̃я Алексея Михаиловича всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержца велено зделат в Конюшенном приказе к отпуску 
с  Москвы в  Великии Новгород прпдб̃наго отца Савы Вишерского к  раке деревянои резнои 
которая по указу великого Гсд̃ря делана на Москве в Оружеинои полате одр с колесы со всем 
и оковать железом в конюшенном приказе по мере коретного дела мастеров и нн ̃е великии 
Гсд̃рь цр̃ь и великии кнз̃ь Алексеи Михайловичь всеа великия и малыя и белыя Росии Само-
держец указал зделат вместо того под тое раку для нн̃ешняго зимняго пути сани болшия на по-
лозях длинник и поперечник по мере раки. А по указу великого Гсд̃ря велено тое раку отпустит 
с Москвы в великии Новгород в Савинскои мнс̃трь по нн̃ешнему зимнему пути. И по Гсдр ̃ву 
црв ̃у и великого кнз ̃я Алексея Михаиловича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца 
указу Дмитрею Кузмичю Булгакову да диаком Тимофею Маркову да Ивану Микулину учинити 
о том по указу великого Гсд̃ря».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 068. Л. 2–2 об.

Указ

«Лета ЗРОѲ (179=1670) Сентября в Л (30) де по Гсд̃рву црв̃у и великого кнз̃я Алексея Ми-
хаиловича всеа великия и малыя и белыя росии самодержца указу казначею Афонасю Само-
иловичю Нарбекову да диаком Андрею Галкину да Федору Максимову великии Гсд̃рь цр̃ь и ве-
ликии кнз̃ь Алексеи Михаиловичь всеа великия и малыя и белыя росии Самодержец указал 
в великии Новгород в Савин мнс̃трь к раке Прпдб̃наго Савы Новгороцкого Вишерскаго чюдот-
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ворца зделат на казенном дворе завес из разных тафт взяв меру того мнс̃тря у старца Иоасафа. 
Помета о том дьяка Якова Петелина. И по Гсдр ̃ву Црв̃у и великог кнз̃я Алексея Михаиловича 
всеа великия и малыя и белыя росии самодержца указу казначею Афонасю Самоиловичю Нар-
бекову да диаком Андрею Галкину да Федору Максимову учинит о том по указу великого Гсдр̃я. 
Диак Федор Тютчев».

«Лета ЗРОѲг (179=1670), октября в ЛА (31) велет делат и отдат с роспискою».
«По сеи памяти Савинского Вишерского мнс̃тря чернои диякон Иасаф на завес к  раки 

прпд̃бнаго отца Савы вишерского девят аршин тафты белои да девят же аршин тафты таусин-
нои взял и росписался. Правил Васка Калинин».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 082. Л. 1–1 об.

Указ

«Лета ЗРОѲ (179=1670), октября в 3 (7) де по Гсдр̃ву црв̃у и великого кнз ̃я Алексия Ми-
хаиловича всеа великия и  малыя и  белыя росии самодержца указу казначею Афонасью Са-
моиловичю Нарбекову да дьяком Андрею Галкину, да Федору Максимову, великии Гсд ̃рь цр ̃ь 
и великии кнз̃ь Алексеи Михаиловичь всеа великия и малыя и белыя росии самодержец указал 
по имянному своему великого гсдр̃я указу дать с казенного двора на ящик древянои в котором 
вести рака великого чюдотворца Савы Вишерского с Москвы в великии Новгород в мнс ̃трь 
четыре аршина сукна зеленог анбурского и отдат с роспискою Савинского ж мнс̃тря черно-
му диакону Иоасафу, и по Гсд̃реву црв̃у и великого кнз̃я Алексея Михаиловича всеа великия
и малыя и белыя росии самодержца указу казначею Афонасью Самоиловичю Нарбекову, да 
дьяком Андрею Галкину да Федору Максимову учинить о том по указу великого Гсд ̃ря. При-
писал Никита Заждрискои».

«РОѲ (179=1670), октября в Е (8) де дать сукно с роспискою».
«По сеи памяти Савинского вишерского мнс̃тря что в великом Новегороде чернои диакон 

Иасаф сукно взял и росписался».
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 096. Л. 1–1 об.

Приказ
«РОѲ (179=1670) Декабря в К (20) де по указу великого Гс̃дря Боярин и оружеиничеи Бог-

дан Матвеевич Хитрово да столник Иван Степанович Телепнев приказали из Оружеиные По-
латы раку деревяную дубовую резную золоченую и по серебру росписана розными цветными 
краски которая строена в Оружеинои Полате на гроб прдб̃ному отцу Саве что в Новгородском 
уезде на реке Вишере отдать того ж мнс̃тря черному дьякону Иоасафу и отпустит с Москвы 
в Савинскои Вишерскои мнс̃трь с ним же дьяконом.

И того ж числа по тому ево великого Гс̃дря указу та рака отдана того ж мнс̃тря черному 
дьякону Иоасафу по сему Гсдр̃еву указу.

Чернои диакон Иасаф раку из Оружеиные палати принял и росписался».
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 183. Л. 1

Роспись

«Лета РОѲ (179 = 1670) Сентября в КЗ (27) день в прошлом во РОИ (178=1670) взят ис ко-
нюшенного приказу в Оружеиную полату на двор боярина Никиты Ивановича Романова к зо-
лоченю раки прпдб̃наго отца Савы Вишерского новгородцкого чюдотворца задворнаи конюх 
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Федор Павлов сн̃ Свидерскои и был у золоченя раки и прописывал по серебру краски по запи-
ски июня с двадесят пятого в розных мсц̃ех и числех котор[ои] у дела был всего ЛВ (32) дни а ро-
спис писал Савинского Вишерского мнс̃тря что в Великом Новегороде чернои диякон Иасаф».

«По сеи росписи у раки был и работал <…> трицат дву дни самопалнои Яко[в] Осипов 
ру[ку] приложил».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 447. Л. 28–28 об.

Выпись

«И по скаске Оружеиные полаты самопалного Якова Светухина Федор Свидерскои рабо-
тал у раки великого чюдотворца Савы Вишерского июня з КЕ (25) числа июля по КЕ (25) число 
прошлого РОИг (1670) году и с того числа корму ему на те дни не дано.

А по справке с приказом болшого дворца живописного дела мастеру Федору Свидерскому 
даетца денежного корму как бывает у дел по Е (5) алтын на день.

И июня з КЕ (25) числа июля по КЕ (25) число доведетца ему денежного корму выдать 
из Оружеиные полаты по Е (5) алтын на ден и того Е (5) рублев ГI (13) алтн̃ В (2) де[нги].

И великому гсд ̃рю цр ̃ю и великому кнз̃ю Алексею Михаиловичю всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержцу живописного дела мастер Федор Свидерскои бьет челом чтоб вели-
кии Гсд̃рь пожаловал ево велел ему то свое Гсдр̃во денежное жаловане пять рублев тринатцат 
алтн̃ две денги выдать».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 447. Л. 29

Расписка

«Живописец Федор Свидерскои Гсдр̃ва жалованя кормовых денег пят рублев тринатцат 
алтн̃ две денги взял а в ево место дворцовои площеди подячеи Елисеико Суханов по ево веле-
ню росписался сказал что сам по руски писат не умеет».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 447. Л. 29 об.
Роспись

«РОѲ (179=1670) Сентября в КѲ (29) дн̃ь по Гсд̃рву указу из Оружейные полаты Станош-
ноя слободы Иван Яковлев с товарыщи всех четыре члв ̃ка делали сундук к раки Прпд ̃бнаго 
отца Савы Вишерского новгороцкого чюдотворца в чем вести рака в великии Новгород делали 
ден четыре члв̃ка на другои ден четыре ж члв̃ка на третеи ден один члв̃к а роспис писал Савин-
ского Вишерского мнс̃тря что в великом Новугороде чернои диякон Иасаф».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 447. Л. 31
Расписка

«Того ж числа по сеи росписки приказу Стволного дела Станочного дела мастером Ивану 
Яковлеву с товарыщи девяти челв̃к Гсд ̃рева жалованья поденного денежного корму на три дни 
по осми денег <…> итого <…> Иван Яковлев на себя и на товарищеи своих кормовых денег 
двенатцеть алтын взял <…>».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 447. Л. 32
Челобитная

«Цр ̃ю Гдр ̃ю и Великому кнз ̃ю Алексею Михайловичю всеа великия и малыя и белыя Ро-
сии самодержцу бьет челом холоп твои Оружеиные полаты Самопалнои Якушко Осипов. 
В прошлом Гсд ̃рь во РОЗ (177=1669) году по твоему великого Гсд ̃ря указу велено мне холопу 
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твоему построить с мастеровыми людми прдб ̃ному отцу Саве Вишерскому новгородцкому 
чюдотворцу раку и  та рака построена и  послана в  великии Новгород а  был я холоп твои 
у того дела два года и после того холоп твои волею Божиею заскорбел лежал шеснатцат ндл ̃ь. 
А по твоему великого Гсд ̃ря указу дано мне холопу твоему для моеи скудости ис твоеи вели-
кого Гсд ̃ря казны взаимы из Оружеиные полаты пять рублев дватцать восмь алтн ̃ две денги 
и нн ̃е на мне бедном тех твоих великого гсд ̃ря денег спрашивают а мне взять негде. Млср ̃дыи 
Гсд ̃рь цр ̃ь и великии кнз ̃ь Алексеи Михаиловичь всеа великия и малыя и белыя Росии само-
держец пожалуи меня холопа своего за тое мою работишку и для моеи скудости вели Гсд ̃рь 
те денги пят рублев дватцать восмь алтн ̃ две денги дать мне в приказ. Цр ̃ь Гсд ̃рь смилуися 
пожалуи днг ̃и».

«Даны апреля в I (10) числа».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 447. Л. 177

Расписка

«РОѲг (179=1671) апреля в Ѳ (9) де. Дат ему великог Гсд ̃ря жалованья те денги в приказ 
для ево приказных дел. Приказал Боярин и оружеиничеи Богдан Матвеевич Хитрово да стол-
ник Иван Степанович Телепнев».

«Самопалнои Яков Осипов Гсд̃рева жалованя пять рублев дватцат восмь алтын две деньги 
вьзял и руку приложил».

РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 10. Д. 13 447. Л. 177 об.
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