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В Российском государственном архиве древних актов среди документов,
хранящихся в фонде Воскресенского Кириллова Новоезерского монастыря1

(ф. 1606), находятся дела, касающиеся пребывания ссыльного «монаха Ни?
кона» — низложенного Патриарха Московского всея Руси — в Ферапонтовом
Рождественском монастыре. Эти документы до сих пор не были введены
в научный оборот, поскольку, очевидно, архивы Новоезерского монастыря
не попадали в поле зрения исследователей, занимавшихся судьбой ссыльного
Патриарха: Кириллов Новоезерский монастырь, расположенный в 30 км
к юго?западу от Белозерска, в последнюю очередь мог быть «заподозрен в свя?
зях» с далеким от него Ферапонтовым монастырем.

Ранее мною были опубликованы хранящиеся в данном архивном фонде
договор («память»), заключенный несколькими монастырями (в том числе
Спасо?Прилуцким и Спасо?Каменным) о постройке «кельи» для ссыльного
Патриарха и строительная смета, из которой можно составить полное пред?
ставление о палатах Никона с 10 большими слюдяными окнами2 и таким
количеством дверей, что только дверных ручек («скоб дверных затворных»)
потребовалось 89 штук3. Однако отношения между Новоезерским и Ферапон?
товым монастырями строительством «кельи» не ограничивались. По указу
царя Алексея Михайловича Кириллов Новоезерский монастырь должен был
принимать участие в поставках ссыльному Патриарху продовольствия: «хлеб?
ных запасов», масла и т. п. К сожалению, сложно установить, была ли такая
повинность возложена на другие обители, а также количество людей, на ко?
торых были рассчитаны поставки. Неизвестно и то, как восполнялась потреб?
ность Патриарха Никона и его окружения в иных продуктах.

В первом из публикуемых источников приведена роспись того, что власти
Кириллова Новоезерского монастыря должны были предоставлять ссыльному
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Патриарху. Второй документ представляет собой отписки в Новоезерский
монастырь, составленные стольником князем Самойлом Никитичем Шайсу?
повым, приставленным к Патриарху Никону с 12 мая (по другим данным,
с 15 июня) 1671 г. Отписки пронумерованы, они датируются 1671–1676 гг.
и написаны разными почерками от лица Шайсупова. На каждом листе име?
ются прорези для шнурка, связывавшего документ, и следы маленьких чер?
новосковых печатей. Возможно, отписки запечатывались перстнем.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Кириллов Новоезерский монастырь на Красном острове Нового озера был осно?
ван в 1?й четверти XVI столетия (1517 г.) учеником прп. Корнилия Комельского
Кириллом Белым († 1537 г.).

2 Для сравнения: каменные палаты конца XVII в. в московском районе Хамовники
(палаты Хамовнического двора; ул. Льва Толстого, д. 10, строение 2) имеют по фа?
саду 9 окон на 2 этажах.

3 Лифшиц А. Л. Неизвестные документы о пребывании ссыльного Патриарха Никона
в Ферапонтовом монастыре // Ферапонтовский сборник. [Вып.] 7. С. 116–120.



7

А. Л. ЛИФШИЦ. ДОКУМЕНТЫ О ПОСТАВКАХ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ...

№ 11

Роспись поставок из Кириллова Новоезерского монастыря
в Ферапонтов монастырь на содержание бывшего Патриарха Никона

(Л. 1) 182 [1673] году ноября в 28 день по указу великого государя царя
и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя
Росии самодержца, с Кирилова монастыря Новозерского давать в Ферапон?
тов монастырь манаху Никону и которые с ним в Ферапонтове монастыре
всяких запасов на год в московскую меру: пять пуд масла коровья, дватцать
четь солоду ржанова, дватцать четь овса, одна четь луку, три чети снетков су?
хих. Да работником десять полоть ветчины. А впредь те запасы против сеи
росписи давать ему, монаху Никону, и которые с ним на год по тому ж.

На обороте листа: К сеи росписи Козма Лопухин2 руку. Далее на лицевой
стороне после текста: приложил.

(Л. 3) 183 [1675] году февраля в 5 день указал великий государь царь и
великий князь Алексей Михайлович, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Рос?
сии самодержец, манаху Никону дать из Кирилова монастыря Новозерского
псаломщика с лошедью, да в кельех ево, и в п[о]варне, и в квосоварне дров
десять сажен, да сена лошедям ево и коровам десять копен мерных. А в копны
класть по четыре копны волоковых3, а дрова возить в три полена4 и пересечь
в поленье ж.

На обороте листа: К сей росписи Кузма Лопухин руку прило. Далее на
лицевой стороне после текста: жил.
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№ 25

Дело о поставках из Кириллова Новоезерского монастыря
в Ферапонтов для нужд бывшего Патриарха Никона

16. [В пре]честную и великую обитель тридневнаго [Воскре]сения Христа
Бога нашего и преподобнаго [Кири]ла, Новозерского чюдотворца, господам
игумену Ионе7 и всей о Христе братии Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 180?м [1671] году ноября в 14 день прислали вы в Фе?
рапонтов монастырь на потребу монаху Никону с монастырским вашим служ?
кою с Савастьяном Мартьяновым четверть ржы, четверть солоду да рыбы:
пять стерлядей, пять судоков, два лещика, дватцать окуней. И тое вашые при?
сылку монах Никон от служки вашего принял: рожь и солод, да рыбы — че?
тыре судока, мерою два судока по три четверти, а другие два по шти вершков,
да девятнатцать окуней, да два лещика. А пяти стерлядей, да судока, да оку?
ня не принял, для того что не колоты8. И велел отослать к вам в монастырь,
а в тех место велел прислать колотых. И вам бы, господа, по указу великого
государя в тех место прислать стерлядей, и судока, и окуня свежих колотых.
И бумаги десть, и свечи салные по отписке вашей приняты ж.

На обороте: В пречестную и великую обитель тридневнаго Христова
Воскресения и преподобнаго Кирила Новозерского чудотворца господам игу?
мену Ионе з братьею.

29. В пречестную и великую обитель Воскресения Христова и препо?
добнаго Кирила Бело[го] Новозерского монастыря господам игумену Ионе
з братьею Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 180?м [1671] году декабря в 30 день по указу государя
царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия, и Малыя, и Бе?
лыя Росии самодержца, прислали вы, господа, в Ферапонтов монастырь на
потребу монаху Никону четверть ржы, полосмины пшеницы, осмину солоду,
шесть стерлядок, шесть лещиков, восмь судочков, полпуда масла. И та ваша
присылка у посылщика вашего принята и к монаху Никону отдана.

Да что ко мне прислали запасцу, и то против отписки вашей принято ж.
А чево не дослано, и о том к вам приказано слугой вашым. И вам бы то до?
слать, не дожидатца о том иной присылки. Да послано к вам…а и вам бы при?
слать квасу монастырского.

На обороте: В пречестную и великую обитель Воскресения Христова
и преподобнаго Кирила Новозерского монастыря господам игумену Ионе
з братьею.

3. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского монастыря
игумену Ионе з братьею Самойло Шайсупов челом бьет.

а Далее неразборчиво.
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В нынешнем во 180 [1672] году февраля в 12 день по указу великого го?
сударя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия, и Ма?
лыя, и Белыя Росии самодержца, прислали вы в Ферапонтов монастырь
с монастырским своим служкою с Алешкою Трифановым на потребу святому
отцу Никону монаху муки ржаные осмину, солоду овсяного осмину, круп чет?
верик, толокна четверик же, семени конопляного четверик да рыбы отколо?
той: стерлядь мерою в три четверти аршина, три судока — два мерою по три
четверти аршина, третей в поларшина, щуку мерою в три четверти аршина,
три лещика неболшие, два менка, полосмины снетков, масла коровья и с че?
репом10 весом дватцать четыре гривенки, пуд соли. И та ваша присылка к свя?
тому отцу Никону монаху в келью принята. А служка ваш Алешкаа отпущен.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского мо?
настыря господину игумену Ионе з братьею.

4. В пречестную и великую обитель великого чюдотворца Кирила Ново?
зерского монастыря господам черному священнику Афонасью, старцу Лева?
ниду, казначею старцу Ефрему11 Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 180?м [1672] году марта в 31 день прислали вы в Фера?
понтов монастырь святому отцу Никону монаху с монастырским вашим служ?
кою, с Савастьяном Мартемьяновым хлебного запасу: осмину ржы, солоду
осмину ж да рыбы: три судока, да щуку, да лещика, десять судочков малень?
ких. Да к празднику, к Светлому Христову Воскресению, масла коровья пол?
пуда, да для письма на росход десть бумаги, да на караул пятьдесят свещ сал?
ных. И тое вашу присылку святый отец Никон монах у посыльщика вашего
принять велел. И бумага и свечи приняты ж. А что прислали вы с тем же служ?
кою ко мне Житье Кирила чюдотворца, и я на вашем благодательстве много
челом бью. И посылочка ваша против отписки вашей ко мне принята же.

На обороте: В пречестную и великую обитель великого чюдотворца Ки?
рила Новозерского монастыря господам черному священику Афонасью, стар?
цу Леваниду, казначею старцу Ефрему.

5. В пречестную и великую обитель преподобного Кирила чюдотворца
Новозерского монастыря господам игумену Ионе з братьею Самойло Шай?
супов челом бьет.

В нынешнем во 181?м [1672] году ноября в 21 день прислали вы в Фе?
рапонтов монастырь к монаху Никону с монастырским вашым служкою с Вас?
кою Ермоловым с товарыщи рыбы: четыре щуки, восмь судочков, десять
окунков; да хлебного запасу: полторы чети ржы, да четь солоду, полосмины
пшеницы. И тое вашу присылку по приказу монаха Никона монастырской
служка Исачко Прокопьев у посылщиков ваших принял. И посылщики ваши
отпущены к вам в монастырь того ж числа. Да с ними же посылщики при?
слали вы ко мне для писма дел великого государя десть бумаги. Да к нему ж,

а Слово написано над строкой.
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монаху Никону, прислати б вам белозерских снета да овса. Да ко мне полседма
четверика ржы, полпята четверика овса, сковородку рыбки.

На обороте: В пречестную и великую обитель преподобнаго Кирила чю?
дотворца Новозерского монастыря господам игумену Ионе з братьею.

6. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского монастыря
игумену Ионе з братьею бСамойло Шайсупов челом бьетб.

В нынешнем во 181?м [1672] году декабря в 27 день прислали вы в Фе?
рапонтов монастырь к монаху Никону 5 стерлядок, 5 судочков, щюку, малень?
ких щючек, и судочков десяток, и полпуда масла коровья. И по приказу мо?
наха Никона тое вашю присылку келейной ево старец Мардарей12 да служка
Исачко Прокофьев, которой дан ему для посылок, приняли. Да для дел ве?
ликого государя на писмо десть бумаги, да на караулы 46 свеч салных. Да ко
мне 5 четвериков овса, четверик снеточков свежихв и криночка масла, да ко?
лотой (стерлядок, и судочков, и налимцов) сковаротка рыбки. И посылщик
ваш к вам в монастырь отпущен того ж числа.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского мо?
настыря игумену Ионе з братьею

7. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского чудотворца
монастыря ермонаху Афонасью з братьею Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 181?м [1673] году генваря в 23 день прислали вы в Фе?
рапонтов монастырь к монаху Никону с монастырским своим служкою Кос?
тянтинком Ивановым четь ржи, осмину солоду, да рыбы осмнатцеть судоч?
ков, да две щуки колотые, четверик толокна. И тое вашю присылку по приказу
монаха Никона келейной ево черной дьякон Мардарей у служки вашего при?
нял. И служка ваш к вам отпущен того ж числа. Да ему ж, монаху Никону,
прислати бы вам для ево потребы овса. Да к сыропустней недели масла ко?
ровья, яиц, сметаны.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского мо?
настыря ермонаху Афонасью з братьею.

8. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского чюдотворца
господину игумену Ионе з братьею Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 181 [1673] году апреля в 20 день прислали вы в Фера?
понтов монастырь к монаху Никону с монастырским своим служкою с Алеш?
кой Трифановым четверть ржи, да четверть солоду ржаного со овсяным по?
полам, масла в двух криночках весом полпуда. И тое присылку по приказу
монаха Никона служка Игнашка Никифоров, которой ему дан в келью для
посылок, у служки вашего принял. И столнику князю Самойлу Никитичю

а Так в рукописи.
б б Слова написаны между строк.
в Слово написано над строкой.
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присылка принята ж. А масла коровья без черепа 12 гривенок, а с черепом...а

гривенок. Да на караул пятьдеся[т] свеч салных. Да на писмо дел великого
государя десть бумаги писчей принято ж. И служка ваш к вам в монастырь
отпущен сего ж числа.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского чю?
дотворца господину игумену Ионе з братьею.

9. В пречестную великую обитель Кирила Новозерского чюдотворца гос?
подину игумену Ионе з братьею Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 181 [1673] году июля в 6 день прислали вы в Ферапон?
тов монастырь с монастырским своим служкою с Степкою Ивановым на по?
требу монаху Никону 8 стерлядей, а весу в них 29 гривенок; да 15 судоков,
да щюка, а весу в них 35 гривенок; полпуда масла коровья на вывес. И тое
присылку по приказу монаха Никона келейной ево черной дьякон Мардарей
принял, и служка ваш отпущен того ж числа. Да ко мне прислали сковородку
рыбки да в двух туесках на вывес 23 гривенок масла коровья. И та присы?
лочка принята ж.

На обороте: В пречестную и великую обитель преподобнаго Кирила чю?
дотворца Новозерского монастыря господину игумену Ионе з братьею

10. В пречестную великую обитель преподобнаго Кирила Новозер?
ского монастыря господину игумену Ионе з братьею Самойло Шайсупов че?
лом бьет.

В нынешнем во 181 [1673] году августа в 24 день прислали вы в Фе?
рапонтов монастырь монаху Никону с монастырским вашим служкою с Вас?
кою Ермолаевым рыбы колотой: семь стерлядей, тринатцать судочков, щуку
да масла коровья полпуда. И тое вашу присылку по приказу монаха Никона
принял у посылщика вашего Ферапонтова монастыря служка Игнашка Ни?
кифоров, и посылщик ваш отпущен к вам того ж числа. Да прислати б вам ко
мне в приказную избу для писма дел великого государя бумаги писчей доб?
рой, да на караул свеч салных, не замолчав. Да с тем же посылщиком, что при?
слали вы ко мне сковородку рыбки да масла, и та ваша присылка принята же.

На обороте: В пречестную и великую обитель преподобнаго Кирила чю?
дотворца Новозерского монастыря господину игумену Ионе з братьею.

11. В пречестную великую обитель преподобнаго Кирила чюдотворца
Новозерского монастыря господину игумену Ионе з братьею Самойло Шай?
супов челом бьет.

В нынешнем во 182 [1673] году ноября в 20 день прислали вы в Фе?
рапонтов монастырь к монаху Никону хлебных запасов: полторы чети ржы,
осмину пшеницы, осмину ж овса. Да рыбы колотой: пять лещей, три язя, де?
сяток щук болших и малых с монастырским вашым служкою с Костькою13.

а Далее неразборчиво.
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И тое вашу присылку по приказу монаха Никона принял келейной ево чер?
ной поп Варлам. И посылщик ваш отпущен к вам того ж числа. аПрисылочка
против отписки у служки принята и на твоем поискании челом бьюа.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила чюдотворца Но?
возерского монастыря господину игумену Ионе з братьею.

12. В пречестную великую обитель преподобнаго чюдотворца Кирила
Новозерскаго монастыря господину игумену Ионе з братьею Самойло Шай?
супов челом бьет.

В нынешнем во 182 [1673] году декабря в 21 день по указу великого го?
сударя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия, и Ма?
лыя, и Белыя Росии самодержца, прислали вы в Ферапонтов монастырь
к монаху Никону вместо солоду 20 четь ржы. И тое рожь по приказу монаха
Никона принял келейной ево черной дьякон Мардарей. А снетка свежего
не принял, для того что в указе великого государя написано велено взять су?
хим снетком. И вам бы против росписки Козмы Лопухина14 прислать 3 чети
снетку сухово, четь луку, да работником вместо дву полоть ветчины тушу
свиную свежую добрую. А в остатке будет восмь полоть ветчины. И того до
писма не присылать. Да в приказную избу прислать бы вам для дел великого
государя бумаги писчей.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского мо?
настыря господину игумену Ионе з братьею.

12а. Великого чюдотворца Кирила Новозерского монастыря господину
игумену Ионе з братьеюб Самойло Шайсупов челом биет.

В нынешном во 182 [1673] году декабря в 28 день прислал ты в Фе?
рапонтов монастырь к монаху Никону годового недоволного четверть луку
да работником десеть полоть свиных мяс. И по приказу монаха Никона слушка
монастырской Игнашка Никифоров у слушки вашего у Степки Иванова лук
и мяса принял. И служка ваш отпущен того ж числа.

На обороте: Господину игумену Ионе з братьею.

13. В пречестную великую обитель Кирила Новозерского чюдотворца
господину игумену Ионе з братьею Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 182 [1674] году генваря в 30 день прислали вы в Фе?
рапонтов монастырь на потребу монаху Никону четверть молю сухово да на
скотей ево двор пять возов сена с монастырским своим слушкою Степкою
Ивановым. Да преж сей прислали вы с ним же, Степкою, дватцеть четь овса,
пять пуд масла коровья. И по приказу монаха Никона келейные ево черной
поп Варлам, да черной дьякон Мардарей, да слушка Игнашка Никифоров,
которой дан к нему в келью для посылок, приняли и на скотей ево двор пять
возов сена приняли ж. Да сверх вашие присылки четверть молю примеряли

а а Фраза написана на приклеенной полоске бумаги тем же почерком, что и основной текст.
б Слово написано над строкой.
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полосминою и та полосмина молю по приказу монаха Никона принята ж.
И служка ваш к вам в монастырь отпущен.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского чю?
дотворца игумену Ионе з братьею.

14. В пречестную и великую обитель преподобного Кирила чюдотворца
Новозерскаго монастыря келарю Ефрему, казначею Герасиму з братьею Са?
мойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 182 [1674] году марта в 23 день прислали вы в Ферапон?
тов монастырь к монаху Никону с монастырским своим служкою с Степкою
Ивановым рыбы: пять судоков, пять лещиков, два язика, три щучки, пять оку?
ней. И ту рыбу по приказу монаха Никона принял к нему служка Игнашка
Никифоров, и посылщик ваш отпущен к вам в монастырь.

На обороте: В пречестную и великую обитель преподобного Кирила
чюдотворца Новозерского монастыря келарю Ефрему, казначею Герасиму
з братьею.

15. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского монасты?
ря господину игумену Ионе з братьею столник князь Самойло Шасупов
челом бьет.

В нынешнем во 182 [1674] году июня в 19 день прислали вы по указу
великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Вели?
кия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, с монастырским своим служкою
Севастьяном Мартемьяновым к монаху Никону недовольного две чети без
полуосмины снетку белозерского сухово. И по приказу монаха Никона ке?
лейной ево черной дьякон Мардарей снетков две четверти без полуосмины
у монастырского вашего служки у Савастьяна Мартемьянова принял. И служ?
ка ваш к вам в монастырь нынешнего же 182 году июня в 21 день отпущен.
Да прислати б вам, господа, для писма дел великого государя бумаги.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского мо?
настыря господам игумену Ионе з братьею. Перевернуто по отношению к этой
надписи: 183 году декабря в 29 день привез сию отписку монастырской слу?
жебник Оська Порошин.

16. В пречестную и великую обитель преподобного чюдотворца Кирила
Новозерского монастыря господину игумену Ионе з братьею столник князь
Самойло Шайсупов челом бьет.

В нынешнем во 183 [1674] году декабря в 28 день по указу великого
государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия, и Ма?
лыя, и Белыя Росии самодержца, прислали вы в Ферапонтов монастырь
к монаху Никону годовых запасов на нынешной на 183 год с монастыр?
ским своим слушкою Степкою Ивановым. Декабря ж в 28 день тое вашие
присылки по приказу монаха Никона принял килейной ево черной дьякон
Мардарей: дватцать четь авса, четыре пуда дватцать пять гривенок масла
коровья, три чети снетку сухова. А противо вашие отписки в недосылке
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пятнатцать гривенок масла коровья. Слушка ваш монастырской Степка от?
пущен того ж числа.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского
чудотворца господину игумену Ионе з братьею. Превернуто по отношению
к адресу: 183 году генваря в 9 день привез сию отписку монастырской слушка
Стефан Иванов.

17. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского монасты?
ря господину игумену Ионе з братьею столник князь Самойло Шайсупов
челом бьет.

В нынешнем во 183 [1675] году генваря в 7 день по указу великого го?
сударя царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия, и Ма?
лыя, и Белыя Росии самодержца, прислали вы в Ферапонтов монастырь
к монаху Никону годовых запасов с монастырским своим служкою Степкою
Ивановым: четверть луку да десять полоть свиного мяса. И по приказу мо?
наха Никона тот лук и свиное мясо принял келейной ево черной поп Варлам
да житнищной целовалник Савка Аксенов. А с ведомостью о том приходил
служка Ивашко Фомин. И служка ваш отпущен к вам того ж числа.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского чю?
дотворца игумену Ионе з братьею.

18. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского монасты?
ря черному попу Аврамию з братьею столник князь Самойло Шайсупов
челом бьет.

В нынешнем во 183 [1675] году февраля в 1 день прислали вы в Фера?
понтов монастырь к монаху Никону годовых запасов: 20 четвертей ржы да
недоплатново масла коровья 15 гривенок. И по приказу монаха Никона тот
овеса и масло принял келейной ево старец Козма да шитничной целовалник
Савка Аксенов. И служка ваш монастырской Васка Ермолов отпущен к вам
в монастырь того ж числа.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского мо?
настыря черному попу Аврамию з братьею

19. 183 [1676] году марта в 29 день иеродиякон монах Мардарей принял
с Новозерского монастыря у служки у Алешки Трифанова, крестовому пса?
ломщику, что указано с Новозерского монастыря взять по договору в наем
на год февраля с 1 числа нынешняго 183 году впредь февраля ж по то ж число
денег три рубли да на прокорм хлеба три чети ржы, три чети овса, две чети
ячмени. В том ему, служке, и росписку дал.

20. 183 [1676] году июня в 11 день Рождества Пресвятыя Богородицы
Ферапонтова монастыря казначей старец Иона принял Новозерского мо?

а Так в рукописи.
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настыря у слуги у Степана Иванова за лошадь рубль 16 алтын 4 деньги, что
порядил их Новозерского монастыря уставщик Арсеней нынешняго 183 году
марта с 20 числа да до лета, до травы, взять с их Новозерского монастыря за
лошадь ссуды. По указу великого государя…а с их Новозерского монастыря
лошадь в посылку. И в те посылки даваноб ездить нашей Ферапонтова мо?
настыря лошади. И за срок с месец отпись писал по приказу казначея старца
Ионы казеный дьячек Игнашка Никифоров15.

21. В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского монасты?
ря господину игумену Ионе з братьею столник князь Самойло Шайсупов
челом бьет.

В нынешнем во 184 [1676] году генваря в 9 день прислали вы с монас?
тырским своим служкою Алешкою Трифановым к монаху Никону столовых
хлебных запасов: 20 четь ржы, 20 четь овса, снетку белозерского сухово три
чети, луку четь, масла коровья пять пуд, работником — 10 полоть мяс сви?
ных. И тому вашему присылочному запасу от монаха Никона принес ко мне
приемную роспись Троицкого Усть?Шехонского монастыря служка Андрюшка
Данилов, которой дан ему по указу великого государя, монаху Никону, в келью
для посылок. А какову принес приемную тому вашему запасу роспись, и с тое
росписи под сею отпискою послал к вам список. И служка ваш отпущен к вам
того ж числав.

А в росписи пишет: 184 [1676] генваря в 10 день из Кирилова Новозер?
ского монастыря принято 5 пуд 10 гривенок масла коровья, вместо солоду
ржаного ржы 20 четь, овса 20 четь, четь луку, 3 чети снетков сухих да ра?
ботником 10 полоть свинины, 11 возов сена мерою: в длину — сажень мерная
3 чет аршина, поперек — полсажени без вершка, вышина — полсажени з двемя
вершками. Принимал по приказу монаха Никона келейной ево старец Козма
да Ферапонтова монастыря целовальник житничной Савка Оксенов.

На обороте: В пречестную и великую обитель Кирила Новозерского мо?
настыря господам игумену Ионе з братьею.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1 РГАДА, ф. 1606, оп. 1, ед. хр. 78. Столбец на 2 листах (сставах), сбоку к л. 1 прикле?
ен лист бумаги конца XVIII — начала XIX в., пронумерованный как 2?й, с записью:
«7182?го года дать Ферапонтова монастыря монахам провизию по писанному ука?
зу, равно и корм скоту».

 2 Козьма Лопухин — царский посол, посещавший Ферапонтов монастырь в ноябре
1673 г., затем в апреле 1674 г. и в январе 1675 г.

 3 Мерная копна равнялась 3 волоковым. Вероятно, в данном случае волоковая копна
меньше или мерная больше, чем принято считать.

а Далее неразборчиво.
б Слово написано над строкой.
в На поле слева следующий текст пронумерован как 22?й.



16

ПУБЛИКАЦИИ

 4 Дрова в 3 полена — обозначение длины ствола дерева, который может быть поделен
на 3 полена установленного размера. Обычно полено считали равным 10–12 верш?
кам (45–50 см).

 5 РГАДА, ф. 1606, оп. 1, ед. хр. 73. Столбец на 21 листе.
 6 Верхний левый угол столбца оторван, внизу бумага порвана.
 7 Игумен Иона был настоятелем Кириллова Новоезерского монастыря с 1668 по

1687 г., затем поставлен архимандритом в вологодский Спасо?Прилуцкий мо?
настырь (Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской
Церкви. СПб., 1877. Стб. 79, 738).

 8 «Неколотая» (не убитая, а заснувшая) рыба воспринималась Никоном, очевидно,
как удавленина, которую не полагалось употреблять в пищу. Тем не менее снетков
(см. ниже) Никон «колоть» не требовал.

 9 Столбец обрезан справа, в отдельных местах срезаны последние буквы в строке,
в нижней части столбца бумага прорвана.

10 С черепом, т. е. с весом керамической посуды, в которую масло было положено.
11 Вероятно, игумен Иона на тот момент отсутствовал в монастыре, поэтому адреса?

тами отписки являются другие лица.
12 Иеродиакон Мардарий — келейный старец ссыльного Патриарха Никона.
13 Возможно, подразумевается Константин Иванов, упоминаемый в отписке 7.
14 Очевидно, имеется в виду документ № 1 настоящей публикации.
15 Не приходится сомневаться, что Игнатий Никифоров — тот же самый человек, ко?

торый упоминался выше как служка, приставленный к Никону для посылок.


