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А .Л .Л И Ф Ш И Ц

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О ПРЕБЫВАНИИ 

ССЫЛЬНОГО ПАТРИАРХА НИКОНА 
В ФЕРАПОНТОВОМ МОНАСТЫРЕ

Просматривая опись находящегося в РГАДА фонда Кирилло- 
Новоезерского монастыря (ф. 1606), нами было обращено вни
мание на дело 1674 года, озаглавленное в описи так: «Память о 
постройке кельи в Ферапонтове монастыре для сосланного патри
арха Никона». Само по себе нахождение этого документа в фонде 
Кирилло-Новоезерского монастыря показалось нам примечатель
ным и, кроме того, внушало надежду: казалось маловероятным, 
чтобы исследователи специально стали искать материалы, касаю
щиеся жизни опального патриарха, в этом фонде. А значит, была 
возможность найти что-то еще не востребованное историками и 
биографами одного из самых знаменитых русских иерархов.

Дело оказалось совсем небольшим. Оно представляет собой 
столбец двух составов, написанных разными людьми, с разной вы
учкой и с разными целями. Очевидно, два отдельных документа 
склеили последовательно, коль скоро в обоих дело касалось одно
го и того же.

Первая часть этой единицы хранения и представляла собой, 
собственно, «память» -  договоренность монастырского начальства 
нескольких известных северно-русских обителей -  Спасо-Камен- 
ного, Спасо-Прилуцкого, Троицкого Усть-Шехонского и Кирилло- 
Новоезерского монастырей -  о несении расходов на постройку 
кельи ссыльному патриарху. Возможно, документ этот носил чер
новой или копийный характер, поскольку в нем осталось не обо
значенным имя писавшего.

Склеенный с первым второй документ точно не является 
«памятью». Это написанный достаточно размашисто и без всякой 
заботы о каллиграфии, а потому не всегда удобочитаемый список 
необходимых для постройки и оборудования кельи Никона пред
метов: дверных ручек и замков, гвоздей и оконных рам (с указа-
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нием их цены), а также расходов денежных средств на некоторых 
мастеров. Мы имеем дело со своеобразной сметой. А смета как 
нельзя лучше может рассказать нам, что представляла из себя «ке
лья» ссыльного патриарха, а также сколько стоили необходимые в 
строительстве «скобяные изделия» и другие материалы и как опла
чивалась работа отдельных специалистов.

Оказалось, что «келья» Никона должна была иметь десять боль
ших слюдяных окон и 13 окошек волоковых -  отверстий, закрываю
щихся доской (или досками). О количестве дверей красноречиво го
ворит число «дверных затворных скоб», которых понадобилось 89 (!) 
штук. Следовательно дверей было никак не меньше сорока, скорее 
всего -  43: ведь «крюков с пробоями закладных», как и «задвижек с 
петлями» исчислено 43 штуки. Впрочем, вероятно, это все двери, 
включая «погребные» и «сенные», а не только «келейные».

Особенно же поражает размах строительства, когда дело дохо
дит до количества кирпичей, которые пошли на устройство двух 
печей, очага на поварне, печных труб и погреба. Их потребовалось 
15 ООО штук. Для сравнения скажем, что современного кирпича, су
щественно уступающего по размерам кирпичу XVII века, на русскую 
печь требуется примерно в десять раз меньше -  около 1500 штук.

Во всяком случае, оба документа, составляющие эту единицу 
хранения, заслуживают того, чтобы быть опубликованными в ка
честве реального комментария, своеобразной иллюстрации к тому, 
что мы знаем об этом, уже достаточно комфортном, периоде пре
бывания патриарха Никона в ссылке.

Текст передается с максимальным приближением к современ
ной графике. В угловых скобках дописываются сокращенные слова. 
Разъяснение необщеизвестных слов и понятий дается в сносках.

182-го1 июня в 5 день память нам вологоцких монастырей 
Спаса-Каменного келарю старцу Аврамию, Спаса-Прилуцкого ке
ларю старцу Киприяну, Белозерского уезду Троицкого монастыря 
с усть-Шексны реки казначею Кариону, Кирилова Новозерского 
монастыря келарю старцу Ефрему.

По указу великого государя велено монастырем нашим против 
вотчин в Ферапонтове монастыре великому господину, святейше
му Никону патриарху построить келью. И в нынешнем во 182 году 
июня в 5 день Ферапонтова монастыря игумен Афанасей2 да ке
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ларь старец Пафнутий, да казначей старец Иона, з братьею, подря
дились те кельи поставить и в кельях снаряд построить в своем им 
лесу, кроме окончин и замков, и скоб, и крюков с петлями, и пол
стей опушечных3, и печей. По договору двести рублев в казну они, 
игумен и келарь, и казначей, з братьею, взяли. Да плотником ряже
но запасу: 20 чет<вертей> ржы, 10 чет<вертей> солоду ржаново и 
яшново пополам, круп овсяных 3 чет<верти>, толокна то ж, 2 ч ет 
верти) суща плотичья4 -  в московскую меру; 10 пуд ведчины, 2 пуда 
масла коровья, 4 пуда соли, конат подъемной.

А поставить нам те запасы в Ферапонтове монастыре: рожь и 
солод -  по первому зимному пути 183-го5 году. А крупи и толокно, 
и масло, и ведчину, и сущь, и соль, и подъемной конат поставить в 
Петров пост, изговев неделю, нынешняго же 182-го году6. А замки 
и скобы, и окончины, и крюки с петлями, и полсти на двери и на 
ставни на опушки, и печи -  нам собою в те кельи строить или кого 
иного нанять.

В том мы и память дали, а память писал...
К погребным и к келейным, и к сенным дверем 18 р<озниц>7 

крюки с петлями по пол-полтини8. И того 4 ру<бля>9 16 ал<тын>10 
4 де<ньги>м.

К келейным дверям 14 крюки с петлями по две гривны12. 
И того 2 ру<бля> 26 ал<тын> 4 де<ньги>13.

К окнам 25 крюки с петлями ж по 4 ал<тына>. И того 3 ру<бля>.
Скоб затворных дверных 89 р<озниц> по ал<тыну>. И того 

2 ру<бля> 22 ал<тына> 2 де<ньги>14.
Крюков с пробоями закладных 43 по ал<тыну>. И того ру<бль> 

9 ал<тын> 4 де<ньги>15.
Задвижек с петлями 43 по 8 де<нег>. И того рубль 24 ал<тына>16.
Да в погребна в окна 2 решетки железных, цена 20 ал<тын>17.
Семнатцать замков нутряных дверных добрых по 10 ал<тын>. 

И того 5 ру<блей> 3 ал<тына> 2 де<ньги>18.
На двери и на окна на опушки десять полстей по 20 ал<тын>. 

И того 6 рублей.
Две кожи сыромятные по 20 ал<тын>. И того ру<бль> 6 ал<тын> 

4 де<ньги>19.
Гвоздья луженого 20 колодок20 -  ру<бль>.
Две печи в кельях да в поварне в очаг, и в трубы в кельях же и 

в сенях, и в погреб, и перед погребом -  кирпичу изошло 15 000 по 
60 ал<тын>. И того 27 ру<блей>.

118



Неизвестные документы о пребывании ссыльного патриарха Никона.

В печи же и в очах, и на заслонци их, на опушки, изошло же
леза 4 пуда по пол-полтине. И того ру<бль>.

Кровелного однотесного и двоетеснош гвоздья21, юфть22-  [2J00023 
двести -  ру<бль> 23 ал<тына>, 2 де<ньги>24.

Сканого гвоздия25 800. Цена -  10 ал<тын>26.
Тринагцать окончин слюдяных болших по 16 ал<тын>, по 4 де<нь- 

ги>. И того 6 ру<блей> 16 ал<тын> 4 де<ньги>27.
Десять окончин в волоковые окна по гривне. И того ру<бль>.
Печкарям от печи и от очага, и от настилки в келье и в погребе, 

и в сенях от дела дано 6 ру<блей>.
И всего 73 ру<бля> 12 ал<тын> 4 де<ньги>28.

РГАДА, ф. 1606 (Кириллов-Новоезерский монастырь),
on. 1, № 81

ПРИМЕЧАНИЯ

I.7182/1674 г.
2. Игумен Ферапонтова монастыря Афанасий определен в июне 1673 г. 

{Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския 
Церкви. СПб., 1877, стб. 82).

3. По определению В.И.Даля, полсть (дверная) -  «толстый стега
ный, иногда валеный занавес».

4. Сущь плотичья -  сушеная плотва, мелкая сушеная рыбешка.
5. То есть в конце 1674 года.
6. То есть в июне месяце 1674 года.
7. Розница (или разница) -  один из однотипных, но не обязательно 

одинаковых предметов.
8. Полуполтина -  25 копеек.
9. Рубль состоял из 33 алтынов и 2 денег, или двух полтин, или четы

рех полуполтин, или из 10 гривен.
10. Алтын -  три копейки, или 6 денег.
II. Деньга — монета достоинством в полкопейки. В привычном нам 

исчислении вся сумма равна 4 с половиною рублям.
12. Гривна -  10 копеек, или 3 алтына и 2 деньги.
13. Всего: 2 рубля 80 копеек.
14. Всего: 2 рубля 67 копеек.
15. Всего: 1 рубль 29 копеек.
16. Всего: 1 рубль 72 копейки.

119



A. Jl. Лифшиц

17. В данном случае цена (60 копеек) указана сразу за обе решетки, 
вероятно, не как за товар, находящийся в свободной продаже, а как за не
что, изготавливаемое на заказ по месту.

18. Всего: 5 рублей 10 копеек.
19. Всего: 1 рубль 20 копеек.
20. Колодка -  мера при продаже гвоздей. Какое количество гвоздей в 

нее входило, в словарях не указано.
21. Однотесный гвоздь -  по определению Даля, «полупудовый» 

(тысяча на полпуда). Двоетесный гвоздь -  «пудовик» (тысяча на пуд). На
зываются так по количеству досок (теса), которые он пробивал.

22. Возможно, что слово «юфть» в данном случае не означает «кожу, 
выделанную на дегте». М.Фасмер приводит этимологию, согласно кото
рой слово «юфть» производно от тюркского со значением «мешок». 
Впрочем, он полагает данную этимологию сомнительной.

23. Буква цифири сильно замазана, читается предположительно.
24. Всего: 1 рубль 70 копеек.
25. Сканный гвоздь -  проволочный, в отличие от кованого.
26. 30 копеек.
27. Всего: 6 с половиной рублей.
28. Итого сумма расходов составляет 73 рубля 38 копеек.


