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Т.В. Сазонова

«Зборная книга»  
Кирилло-Новоезерского монастыря 

первой четверти XVIII в.1

Архив Кирилло-Новоезерского монастыря XVI–XVII вв., 
в отличие от большинства малых монастырей России, в зна-
чительной степени сохранился до наших дней. Он разрознен 
по архивохранилищам, располагающимся в Санкт-Петербурге, 
Великом Новгороде, Москве, Череповце. Его составляют опи-
си монастырского имущества, приходо-расходные денежные 
и хлебные книги, синодики, акты и вкладные книги2.

Такого рода документы XVIII в. почти не сохранились. 
Тем ценнее для исследователей источник начала XVIII в., ко-
торому посвящена настоящая статья. Он хранится в архиве 
Санкт- Петербургского института истории РАН в коллекции 
Археографической комиссии3 и заголовка не имеет. В архив-
ной описи он значится как «Вкладная книга». В описании ру-
кописных собраний монастырей Русского Севера, выполненном 

1 Благодарю за консультации Т. А. Базарову, Н. В. Башнина, В. Г. Вови-
ну, З. В. Дмитриеву и Т. Б. Карбасову.

2 Обзор сохранившихся материалов см.: Сазонова Т. В. Кирилло-Ново-
езерский монастырь: Опыт изучения малых и средних монастырей 
России XVI–XVII вв. М.; СПб., 2011. С. 13–52.

3 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073.
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А. Е.  Викторовым, он классифицирован как «Вкладная и расход-
ная книга Новоезерского монастыря»4. Во вступительной части 
документа («Прошение со извещением») он называется «Вклад-
ной книгой», в самом тексте источника —  «Зборной книгой».

«Зборная книга» была составлена в первой четверти XVIII в. 
в связи со сбором денег на отливку нового колокола и поновле-
ние иконостаса. В ней собраны все относящиеся к этому сведе-
ния: сбор денег на колокол, расходы на покупку меди, отлив-
ку и перевозку колокола, приобретение золота на иконостас; 
здесь же приведены копии указа об отливке колокола и дело-
вых писем, а также перечень людей, которым были поднесены 
«в почесть» и иконы Кирилла Новоезерского и экземпляры его 
Жития.

«Зборную книгу» начали вести 23 сентября 1721 г. Эта дата 
указана в преамбуле «Прошения со извещением», с которой на-
чинается документ. Тогда же игуменом в Кирилло-Новоезер-
ском монастыре начал служить Пахомий5. Вероятно, именно 
он приступил к сбору денег на благовестный колокол, которого 
в монастыре уже давно не было. На это указано в «Прошении 
со извещением»: «Игумен Пахомий с братиею у всех благоче-
стивых людей всякаго чина и возраста, любящих Церковь Бо-
жию, в строение милости и помощи прося и всеусердне Бога 
моля, смиренне кланяемся»6.

Самый ранний датированный вклад, внесенный в «Зборную 
книгу», был сделан императрицей Екатериной Алексеевной 
в ходе поездки на Марциальные Воды в марте 1722 г., в которой 
она сопровождала своего супруга —  императора Петра I. Это 
единственный российский государь, побывавший в Кирилло- 
Новоезерском монастыре за всё время существования обители. 
Император заехал в монастырь на обратном пути из Марциаль-
ных Вод в Москву.

4 Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Се-
верной России. СПб., 1890. С. 170.

5 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской 
Церкви. СПб., 1877. Стб. 79.

6 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 1 об. — 2.
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Петр I прибыл в обитель 9 марта 1722 г. «в 4 часу дни в пер-
вой четверти и изволил молиться в соборной церкви у гроба 
чудотворца, и потом изволил ходить в ризницу, а из ризницы 
паки изволил ходить в соборную церковь с однем игуменом Па-
хомием, а у соборной церкви изволил прийти во игуменскую 
келью и довольно изволил читать Житие чудотворца Кирилла, 
а из обители изволил отбыть в шестом часу дни в третьей чет-
верти»7. При этом был «поднесен ему образ чудотворцов и Жи-
тие в десть крупного письма Иосифовой руки»8.

Интерес государя к Кирилло-Новоезерскому монастырю мог 
быть связан с желанием «свидетельствовать» мощи св. Кирилла 
Новоезерского, известного Петру I в качестве автора пророче-
ства о двух отроках с царскими венцами «на главах», получа-
ющими от сидящего на престоле царя оружие «на противныя 
враги»: оно позволяет им одержать победу, в результате кото-
рой «будет царствование устроено». Эти отроки в венцах могли 
восприниматься как Петр I и его соправитель (в 1682–1696 гг.) 
Иван V, что и могло заинтересовать императора9.

Императрица Екатерина посещала Марциальные Воды вме-
сте с Петром I, но обратно ехала отдельно от императора и в Ки-
рилло-Новоезерский монастырь не заезжала. Новоезерские мо-
нахи встретили императрицу в селе Кустове. Кустово являлось 
ближайшим к Кирилло-Новоезерскому монастырю пунктом 
на Белом озере, через это село проходил обычный маршрут мо-
нахов в Белоозеро, Ярославль и Москву10. В Кустове Екатерине 
Алексеевне и сопровождавшему ее адмиралу Федору Матвее-
вичу Апраксину были поднесены экземпляры Жития Кирилла 
Новоезерского. А в городе Белоозере, куда они проследовали 

7 Собрание Череповецкого музейного объединения. 361/374. Кн. 9–65. 
№ 29. Л. 8.

8 Архив СПб ИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 52.
9 Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь и Петр I // Петров-

ские памятники России и Европы: Изучение, сохранение, культур-
ный туризм: Материалы VII Международного петровского конгресса. 
Санкт-Петербург, 5–7 июня 2015 года. СПб., 2016. С. 479–480.

10 Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь: Опыт изучения ма-
лых и средних монастырей России XVI–XVII вв. М.; СПб., 2011. С. 185.
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из Кустова, государевой супруге и адмиралу были поднесены 
«образы чудотворцовы»11.

Екатерина Алексеевна заезжала в Кустово не случайно. Село 
находилось в стороне от прямого маршрута, который шел через 
Белое озеро и далее восточнее, к устью Шексны. Коль скоро игу-
мен Пахомий с братией встречали Екатерину, подготовив для 
нее и ее спутников экземпляры Жития и иконы святого, мож-
но предположить, что они так же встречали и Петра I, который 
в отличие от супруги заехал в островной Новоезерский мона-
стырь. Вероятно, царя пригласил игумен Пахомий, который ре-
шил воспользоваться редкой возможностью встретить государя, 
проезжавшего в относительной близости от монастыря.

При встрече с монахами в Кустове Екатерина Алексеевна пе-
редала для монастыря крупную денежную сумму. В «Зборной 
книге» размер этой суммы указан в двух местах по-разному: 
на л. 9 говорится, что «марта в 9 день благочестивая импера-
трица Екатерина Алексеевна пожаловала тритцать червонцов», 
а на л. 12 —  что «1722-го марта в 9 день благочестивая госуда-
рыня царица и великая княгиня Екатерина Алексеевна пожало-
вала в Кирилов монастырь Новозерскаго чюдотворца игумену 
Пахомию с братиею в милостыню пятдесят червонцов. И то ее, 
благочестивые царицы, жалованье игумен и братия положили 
в колокол»12.

Позже, 7 апреля того же года, Петр I пожаловал 200 рублей 
на позолоту иконостаса в главном монастырском соборе Вос-
кресения Христова13.

К началу 1720-х годов, как упоминалось выше, в монастыре 
не было благовестного колокола. Согласно описи имущества 
1662 г., на колокольне Воскресенского собора находилось два 
колокола благовестных средних и восемь малых колоколов14. 
Впоследствии, неизвестно когда, колокола были утрачены: со-
гласно «Зборной книге», в монастыре «благовестнаго колокола 

11 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 52 — 52 об.
12 Там же. Л. 9, 12.
13 Там же. Л. 8.
14 Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь… С. 63.
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издавна не имеется», а использовавшийся временно для этой 
цели малый колокол был разбит в 1711 г.15

Пожалование Екатерины Алексеевны позволило игумену Па-
хомию и монастырской братии начать «возвращение» благовест-
ного колокола. В Кирилло-Белозерском монастыре были при-
обретены «для подносов господам» восемь образов св. Кирилла 
Новоезерского на 1 рубль 70 копеек, а также «десять тросток для 
подносов же» на 45 копеек. Еще восемь образов написал ново-
езерский монах Вениамиан, получив за это пять с половиной руб-
лей. Также были заказаны экземпляры Жития Кирилла Ново-
езерского, которые переписывали монах Серапион (два Жития 
за 1 рубль), монах Филарет Кустовский (два за полтора рубля) 
и монах Христофор (одно Житие за 1 рубль 20 копеек). Кроме 
того, казенный подьячий Василий Каргополцов получил 60 ко-
пеек за еще одно («скорописное») Житие. В январе 1723 г., уже 
после первой поездки монахов в Москву (о ней см. ниже), ико-
нописцу Михаилу Каргополцову были заказаны дополнительно 
два образа Кирилла Новоезерского —  за 1 рубль 20 копеек16.

Менее чем через две недели после встречи с государем и госу-
дарыней, 20 марта 1722 г., монахи выехали в Москву. В столице, 
в иконном ряду одного из рынков, они приобрели золота и се-
ребра на золочение иконостаса на 75 рублей 20 копеек, уплатив 
38 червонцев и полтину мелкими деньгами. Второе важное дело 
«на Москве» было связано с отливкой колокола: иноки дали 
купцу из Кадашевской слободы Ивану Васильеву сыну Коры-
халову 40 червонцев, 220 рублевых монет и 280 рублей «мелких 
копеек» на покупку меди для колокола. 21 июня монахи верну-
лись в обитель17.

В марте 1723 г. в Москву отправился игумен Пахомий. 
Он дополнительно купил для иконостаса золото и двойник18 
на 69 рублей 40 копеек, уплатив 12 червонцев и 46 рублей 

15 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 45.
16 Там же. Л. 35.
17 Там же. Л. 34 об.
18 Двойник —  скованные вместе тончайшие листки золота и серебра, 

верхняя сторона которых имеет золотой цвет, а нижняя —  серебряный.
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« мелкими деньгами», а также клей и краски. Вместе с этой по-
купкой в монастырь были привезены купленные ранее тетради 
золота и серебра19.

В декабре 1723 г. монах Иосиф Ивановский со служителем 
был послан в Санкт-Петербург «для литья колокола». По при-
бытии в столицу он нанял подводы «с гостинцами» для важных 
людей, которые могли «поспособствовать» успешному разре-
шению дела. «Гостинцы» везли царевне Прасковье Ивановне, 
кабинет-секретарю А. В. Макарову, денщику Петра I В. П. По-
спелову, обер-комиссару артиллерии Е. П. Зыбину и купцу 
И. Л. Негодяеву, внесшему вклад 100 рублей20. Вскоре после 
этого был переплетен экземпляр Жития Кирилла Новоезерско-
го, привезенный из монастыря, вероятно, также предназначен-
ный для подношения.

Затем Иосиф Ивановский вновь обратился за помощью 
к купцу И. В. Корыхалову. В дополнение «к прежде данным 
в Москве денгам» новоезерская братия доверила Корыхалову 
еще 110 рублей для покупки меди на колокол. На них он купил 
в Стокгольме две медные пушки, медь которых («сто семнат-
цать пуд десять фунтов») пошла на отливку колокола21.

2 февраля 1724 г. Иосиф Ивановский выехал из Петербурга 
в Москву и 23 февраля прибыл в Первопрестольную. И. В. Ко-
рыхалов поручил своему сыну Борису Ивановичу оказать со-
действие Иосифу: «Ежели в касающихся нуждах отцу Иосифу 
в покупке олова и от ряды литья колокола и кому надлежыт 
отдать доброму человеку, чтобы зделано было без фалши, и ты 
ему во всем имей споможение, а болши уведомся с Емельяном 
Анфиногеновичем —  на пуд меди по чему класть олова, также 
и о мастере, кому способнее отдать»22.

С 26 февраля по 18 марта Иосиф Ивановский добивался 
в Святейшем Синоде указа, разрешающего отлить колокол. При 
оформлении документа помощь Иосифу Ивановскому оказал 

19 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 35 об.
20 Там же. Л. 37.
21 Там же. Л. 34 об., 45.
22 Там же. Л. 49 об.
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кабинет-секретарь А. В. Макаров23. 29 февраля медь была до-
ставлена на двор к колокольному мастеру. В тот же день было 
приобретено 9,5 пудов сибирского железа на язык и петлю для 
колокола и на оковку для литейной формы за 5 рублей 23 алты-
на. 6 марта было куплено «аглинское олово». Отливку колокола 
производил мастер Иван Моторин 7 или 8 марта: под 8 марта 
зафиксировано, что «колоколного мастера работникам, кои при 
литье колокола были, в потешение дано» 55 копеек. Отдельно 
была оплачена работа «от высечки на колоколе подписи»24.

5 мая отлитый колокол был вывезен из Москвы. 8 мая его до-
ставили в подмосковное село Грибки. Здесь колокол временно 
огородили и разместили под навесом. Иосиф Ивановский вер-
нулся в Москву, где «ходил для покровов и помосту чугунного», 
а также приобрел очередную партию золота и серебра для золо-
чения иконостаса на 12 рублей 55 копеек. Кроме того, он купил 
мездрового клея и доплатил 1 рубль 20 копеек к ранее прислан-
ным из монастыря деньгам за резьбу столбов. 19 июня Иосиф 
Ивановский отправил в монастырь купленные товары: золото 
и серебро, покровы, столбы и клей25.

19 декабря 1724 г. Иосиф Ивановский выехал из Москвы 
в Кирилло-Новоезерский монастырь. 2 января 1725 г. нанятые 
ямщики перевезли колокол из Грибков в Спасо-Прилуцкий 
монастырь, а 8 января —  в деревню Останино. Оттуда колокол 
везли уже монастырские люди на своих лошадях, доставив его 
в обитель 13 января26.

Таким образом, легендарные слова Петра I, обращенные к со-
ловецким монахам («Давайте мне ваши колокола, я их на пушки 
перелью, а пушки эти славу святых угодников соловецких распро-
странят до самого Стекольного города»), в случае с Ново езерским 
монастырем реализовались согласно не менее легендарному сове-
ту, данному государю неким «худо одетым человеком» («как Бог 
даст, одолеешь своего противника, то из его же пушек наделать 

23 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 40.
24 Там же. Л. 49.
25 Там же. Л. 42 об.
26 Там же. Л. 43 об. — 44 об.
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можно колоколов, сколько хочешь»27). Купленные в Стокгольме 
(«Стекольном городе») медные пушки были перелиты в колокол, 
который занял свое место на колокольне Воскресенского собора.

То, что в «Зборной книге» особо выделены император Петр I 
и его супруга Екатерина Алексеевна, —  не просто дань уваже-
ния «властям земным», но и отражение значимости их вкла-
да в благосостояние монастыря. Из «Зборной книги» также 
видно, сколь важно было содействие купца И. В. Корыхалова 
и кабинет- секретаря А. В. Макарова миссии представителей 
Кирилло- Новоезерского монастыря в столичных городах.

Деятельность других лиц, как вкладчиков, так и влиятельных 
людей, помогавших монастырю, не всегда ясна. Всего на страни-
цах «Зборной книги» упомянуты имена 140 вкладчиков, а также 
14 человек, которым были поднесены Жития и иконы св. Ки-
рилла. При указании общей суммы вклада «в колокол» кре-
стьян вотчины Кирилло-Новоезерского монастыря ни их имена, 
ни число не указаны.

Как и в XVII в., в начале XVIII в. среди вкладчиков были люди 
разных социальных категорий России, от царя и его родственни-
ков до крестьян28. Из «Зборной книги» узнаем, что вклады внес-
ли: император Петр I, императрицы Екатерина I и Анна Иоаннов-
на, царица Прасковья Федоровна, царевна Прасковья Ивановна, 
княгиня Д. М. Меншикова, граф Ф. М. Апраксин, кабинет-секре-
тарь Петра I А. В. Макаров, боярин князь А. В. Голицын, княгиня 
А. П. Голицына (приближенная к императорскому двору), ден-
щик Петра I барон В. П. Поспелов, купец и поэт М. И. Ширяев.

Также на монастырь жертвовали представители титулован-
ного (княгиня П. И. Гагарина) и нетитулованного дворянства 
(А. М. Змеева, полковник Н. Д. Полтев, стольник В. П. Головин, 
Ф. И. Зыков), московские дьяки (Василий Друковцов, подьячий 
Алексей Кобяков), купцы и посадские люди (И. В. Корыхалов, уже 
упоминавшийся М. И. Ширяев, И. И. Глазунов, И. Л. Негодяев, 

27 Седов П. В. Снятие церковных колоколов для литья пушек в начале 
Северной войны // Петербургский исторический журнал. 2014. №  1. 
С. 33, 34.

28 См.: Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь… С. 219.
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В. П. Щеголин, ладожанин Осип Тифков, «новгородский человек 
Иван Никитин сын», «Кирило каргополец», «олончанин от купе-
чества», член Гостиной сотни Ф. И. Свешников), духовные лица 
(архимандрит Спасо-Прилуцкого монастыря Арсений, строитель 
Нилова скита Иосиф Блазнов, архимандрит Соловецкого мона-
стыря Варсонофий), а также крестьяне монастырской вотчины.

Отдельно следует отметить Ивана Васильевича Корыхалова, 
которому принадлежала главная роль в процессе организации 
отливки колокола. Это был богатый и влиятельный москов-
ский, а затем петербургский купец, член Гостиной сотни, кото-
рый вел крупнооптовую торговлю с «заморскими странами», 
а в 1722 г. стал членом Главного магистрата29. Он также изве-
стен как ктитор Тверского Отроча монастыря: до сих пор при 
впадении Тверцы в Волгу стоит Успенский собор, построен-
ный на его средства30. И. В. Корыхалов сделал один из наиболее 
крупных вкладов «в колокол» Кирилло-Новоезерского мона-
стыря —  100 рублей. Возможно, его внимание к этой обители 
было связано с тем, что там находился его сын Василий, правда, 
неясно, в каком качестве («<…> и ежели будет ему и в денгах ну-
жда, и ты ему заимно давай, а что дано будет, о том отпиши брату 
своему Василью, чтоб из обители взял то же число»)31.

Немало среди вкладчиков Кирилло-Новоезерского монасты-
ря белозерских посадских людей. Как и в XVII в., город Бело-
озеро оставался важным центром культа Кирилла Новоезерско-
го. В «Зборной книге» упомянуты внесшие вклады «в колокол» 
белозерцы Алексей Ширяев, Борис Дмышков, Иван Угремов, 
Илья, Василий и Стефан Пелевины, Иван Реутов, Петр Васи-
льев сын Усачев, Иван Галкин, вдова Марина Галкина, подьячие 
Сергей Рогачев и Роман Архипов. Выделяется среди них бело-
зерский род Чапыжниковых: вклады внесли Яков Чапыжников, 
его жена, Андрей Чапыжников, а также дворовый человек Якова 
Чапыжникова —  Кондратий Яковлев.

29 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации Рос-
сии XVI —  первой четверти XVIII в. М., 1998. Т. 1. С. 192.

30 Финкельштейн В. Г. Летопись Твери. Тверь, 1996. С. 163–164.
31 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 49 об.
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Сдавали деньги на колокол и бельцы Кирилло-Новоезерско-
го монастыря: столяр Алексей Федотов, швали Дмитрий Павлов 
и Борис Хорхорин, сторожа Василей Пучек и Дий Чекушкин, 
плотники Никита Нестеров, Иакинф Ильин, Филипп Семенов, 
ловец Алексей Кириллов, мережной Парфен Игнатьев и др. Их 
вклады были небольшими, в среднем по 10 копеек.

По окончании Северной войны (1721 г.) и Персидского по-
хода (1723 г.) несколько полков, в том числе два гвардейских, 
были расквартированы в Санкт-Петербурге. Среди вкладчиков 
Кирилло- Новоезерского монастыря «Зборная книга» перечисляет 
семь нижних чинов этих полков. Об одном из них, сержанте Петре 
Векентьеве, известно, что он по происхождению был белозерцем.

На колокол жертвовали и офицеры: полковник Никита Дми-
триев сын Полтев, майоры Иван Стефанов сын Собакин и Афа-
насий Есипович (фамилия не указана), а также поручик Федор 
Иванов сын Михайлов. По своим размерам офицерские вклады 
не отличались от солдатских: чаще всего 1 рубль.

Из военных больше всех пожертвовал сержант Семеновско-
го полка Степан Китаев, который дважды вносил деньги (3 рубля 
и 1 рубль). Он же расписался за неграмотных полковых обозных Ва-
силия и Дмитрия Шумиловых, также внесших деньги «в колокол».

Размеры вкладов были самыми разными. Наиболее ча-
сто встречается вклад в 1 рубль, в том числе при сборе денег 
в Санкт-Петербурге и Москве. Самый маленький из зафиксиро-
ванных в «Зборной книге» вкладов —  5 копеек, а самый крупный 
(не считая царских) —  200 рублей. Его внес Константин Иванов 
сын Красиков, в прошлом крестьянин Кирилло-Белозерского 
монастыря, «обретающийся в Санкт-Петербурге».

* * *
«Зборная книга» открывается предисловием («Прошение 

со извещением»), характерным для монастырских синодиков32. 
Смысл предисловия сводится к обоснованию богоугодного 

32 Новгородский государственный музей. КП 356–242. Л. 1 — 1 об.; 
Синодики Никольского Староладожского монастыря конца XVI — 
XIX века / Подготовка текста Н. В. Башнина. М.; СПб., 2012. С. 61–81.
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 характера пожертвования на монастырь: «Кто ж именем и в сию 
святую обитель в помянутой колокол и в прочия нужды церков-
ныя дарствит, и в чие помяновение своих родителей или при-
ятелей что принесет, в сию книгу вкладную вписатися да бла-
говолит, а в обители святой даяние того будет памятно и имя 
его в молитвах перед Богом воспоминатися имать вечно, напи-
шутся же таковыя благотворцы и в животней книзе на небеси»33. 
В других вкладных книгах Кирилло-Новоезерского и Кирилло- 
Белозерского монастырей подобного предисловия нет34.

Тексту предшествует заставка с растительным орнаментом. 
Похожие заставки имеются в двух рукописных монографичес-
ких сборниках, посвященных св. Кириллу Новоезерскому. Их ме-
стонахождение: Отдел рукописей РНБ, собрание П. П. Вяземского 
(вторая четверть XVIII в.) (F.26), и собрание Кирилло-Белозер-
ского монастыря (первая четверть XVIII в.) (Д. 38/1277).

«Прошение со извещением» начинается буквицей (Б), нари-
сованной в том же стиле, что и заставка на л. 1 об. Подобные 
буквицы встречаются также в вышеупомянутых рукописях 
из собраний П. П. Вяземского и Кирилло-Белозерского мона-
стыря. Текст предисловия написан книжным полууставом. Та-
кой же или близкий полуустав встречается в тех же рукописях. 
Предисловие составляет отдельную тетрадь, страницы которой 
не имеют общей сквозной буквенной фолиации. Сама тетрадь 
также не пронумерована, в отличие от прочих. Бумага этой те-
тради отличается филигранью от остальных (см. табл.). Можно 
предположить, что тетрадь-предисловие писалась и оформля-
лась отдельно, а потом была соединена с основной частью книги.

Вероятно, «Прошение со извещением» и рукописи из собра-
ний П. П. Вяземского и Кирилло-Белозерского монастыря пе-
реписывал и оформлял один и тот же человек. Первые 22 листа 
рукописи из собрания П. П. Вяземского написаны на той же бу-
маге, что и основная часть книги (тетради 2–10, см. табл.). Види-
мо, все три рукописи составлены в этом монастыре.

33 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 6 об. — 7.
34 Собрание Череповецкого музейного объединения. 361/374. Кн. 9–65. 

№ 29; Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1074.
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Текст «Прошения со извещением», скорее всего, является 
авторским. В то время в монастыре переписыванием Жития 
св. Кирилла Новоезерского для подношения вкладчикам зани-
мались несколько человек: «В своем Новоезерском монастыре 
монаху Вениамиану за труды осми образов чудотворцовых дано 
пять рублев с полтиною. Монаху Серапиону за два Жития чу-
дотворцовых дано рубль. Монаху Филарету Кустовскому за два 
Жития чудотворцовых дано полтора рубли. Монаху Христофо-
ру за Житие чудотворцово в переплете дано сорок алтын. Казен-
ному подьячему Василью Каргополцову за скорописное Житие 
дано дватцать алтын»35. Переписывал Жития также монах Ио-
сиф Ивановский, который непосредственно занимался сбором 
денег на благовестный колокол, его отливкой и доставкой36.

В следующей за «Прошением со извещением» тетради (№ 2, 
см. табл.) начинаются фиксации вкладов. Во вкладных книгах 
XVII–XVIII вв. записи часто велись по чинам и сословиям, начи-
ная с царских вкладов. Так и в «Зборной книге» записи начинают-
ся с царского вклада: «1722-го апреля в 7 день благочестивейший 
государь Петр Великий, император и самодержец всероссийский, 
пожаловал на позолоту иконостаса денег двести рублев». Далее 
записаны вклады Екатерины I и Анны Иоанновны, «светлейшей 
княгини» Дарьи Михайловны Меншиковой, еще один вклад Ека-
терины I. Царские вклады записывались по одному на каждом 
листе, после записей оставлялось свободное место.

Бóльшая часть записей в этой тетради сделана одним по-
черком (№ 1), который является основным во всей «Зборной 
книге». Запись о вкладе Анны Иоанновны сделана почерком 
№ 2, принадлежащим казенному подьячему Григорию Ворбо-
зомскому. Принадлежность почерка установлена на основании 
его записи о сверке счетного письма с подлинником на л. 47: 
« 1729-го года декабря <…> дня с подлинным счетным писмом 

35 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 33 об. — 34.
36 Там же. Л. 52. Императору Петру I был поднесен «образ чудотворцов 

и Житие в десть крупного писма Иосифовой руки». Также Иосиф со-
ставлял нотные трезвоны («от дву его нотных трезвонов моего (монаха 
Иосифа. —  Т. С.) труда дано восмь алтын две денги»).
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читал Кириллова монастыря Новоезерского казенной подьячей 
Григорей Ворбозомской»37.

Согласно традиции, вслед за царскими перечисляются мона-
шеские вклады. После записи вкладов монахов оставлялось ме-
сто, по-видимому, в надежде на последующие вклады этих лиц. 
В частности, на л. 13 в оставленное место вписаны более позд-
ние вклады тем же почерком, но другими чернилами: «Монах 
Силвестр дал одиннатцать алтын две денги. Еще дал 3 алтына 
4 денги. Еще он же дал два рубли. Еще он же дал полтора рубли»38.

На л. 13 об. записаны два особо крупных вклада: «Москви-
тин Кадашевской слободы Иван Васильев сын Корыхалов дал 
в церковное строение сто рублев; белозерец Петр Васильев сын 
Усачев дал по приказу Ивана Галкина сто рублев»39.

В 3-й тетради содержатся записи без систематизации, разными 
почерками, возможно, сделанные непосредственно после внесе-
ния соответствующих вкладов: «Москвитин Иван Никитин дал 
в колокол 1 рубль; Преображенскаго полку салдат Иван Ходосов 
дал в колокол 3 алтына 2 денги; Агафон дал 23 алтына 2 денги; 
добротою барона Александра Григорьевича з братьями Строгано-
выми служитель их Петр Цивилин дал десять алтын»40 и т. п.

Записи о вкладах белозерцев составляют отдельный раздел 
в 4-й тетради. Они сделаны почерком, схожим с основным. Да-
лее, начиная с л. 25, под заголовком «Приход в помянутой же ко-
локол в Санкт-Питербурхе и в Москве в 723-м и 4-м годех мне, 
монаху Иосифу Ивановскому», записаны деньги, полученные 
монастырем в 1723 и 1724 гг. в Санкт-Петербурге и Москве41. 
Хотя в заголовке упоминается Иосиф Ивановский, нетрудно уз-
нать руку Григория Ворбозомского. В этой же тетради числятся 
заемные деньги, полученные от Б. И. Корыхалова на покупку 
олова и провоз колокола. Почерк сходен с основным (№ 1).

37 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 47 об. В ркп. оставлено ме-
сто для числа.

38 Там же. Л. 13.
39 Там же. Л. 13 об.
40 Там же. Л. 18.
41 Там же. Л. 25.
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На л. 28 две записи датируются 1804 г. Очевидно, в следу-
ющем столетии на свободном листе «Зборной книги» были за-
фиксированы вклады на позолоту иконостаса, тематически свя-
занные с содержанием «Зборной книги».

Затем почерком № 3 записаны вклады бельцов монастыря 
(«в 722-м году марта в 31 день в вышеписанное церковное стро-
ение и в колокол Новоезерскаго монастыря белцы кто что дал, 
и то писано ниже сего по статьям»42).

5-я тетрадь продолжает фиксацию вкладов бельцов. Сюда же 
внесена запись общей суммы вкладов крестьян монастырской 
вотчины, сделанная почерком, схожим с основным (№ 1): «Ново-
зерского монастыря вотчинные крестьяне разных деревень зда-
вали в помянутой колокол три рубли девять алтын одну денгу»43.

6-я тетрадь начинается с заголовка «1722 г. марта в <…> день 
из вышеписаннаго по сей зборной книге приходу у того же Ки-
риллова монастыря Новоезерского отца игумена Пахомия и мо-
наха Иосифа Ивановского росход»44. Такой принцип составле-
ния учетной документации характерен для приходо-расходных 
денежных книг, которые, как правило, состояли из двух частей: 
в одной записывался приход, т. е. поступление денег, а в дру-
гой —  их расход. В рассматриваемой книге отражены расходы 
с 1722 по 1725 г. Все они связаны с поновлением иконостаса 
и отливкой колокола. Они перемежаются дорожными памятями 
о проезде и проживании в Санкт-Петербурге и Москве. Выпол-
нены они почерком, схожим с основным (№ 1).

7-я и 8-я тетради содержат продолжение расходной части.
В 9-й тетради после расходных записей приводятся копии до-

кументов о покупке меди и олова и отливке колокола. Первой 
идет копия государева указа 1724 г. о разрешении на отливку 
колокола45. Далее —  копия «Счетного писма с колокольным ма-
стером»46 и копия записки, «сколько было заплачено колоколь-
ному мастеру». Они сделаны почерком № 1.

42 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 29.
43 Там же. Л. 31 об.
44 Там же. Л. 33.
45 Там же. Л. 45.
46 Там же. Л. 46 об.
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В тетради № 10 имеется копия письма купца И. В. Корыха-
лова, занимавшегося покупкой пушек для переливки в колокол, 
его родственнику Б. И. Корыхалову о заемных деньгах, а также 
расписки этого последнего в возвращении указанных денег. Ко-
пия выполнена почерком № 2.

Поступление полученных взаймы денег зафиксировано сре-
ди приходных записей на л. 27 об.: «В 724-м году в литье по-
мянутого же колокола на платеж за олово и на покупку железа 
на язык и петлю и на задаток извощиком, кои везли колокол 
до Вологды, взято заимно в Москве у купецкого человека Бо-
риса Иванова сына Корыхалова денег пятдесят пять рублев»47.

Последние записи в книге сделаны на л. 52–54 под заголов-
ком: «Объявление, кому святые образы и Житие чудотворца 
Кирилла Новозерского подношены». Они занимают два листа 
10-й тетради и единственный заполненный лист 11-й. Бумага 
11-й тетради иная, нежели в прочих десяти (см. табл.).

Скорее всего, бóльшая часть записей в «Зборной книге» принад-
лежит монаху Иосифу Ивановскому. Идентификация основного 
почерка № 1 базируется на помещенной на л. 47 копии «Счетно-
го писма с колоколним мастером», где говорится, что «сие и под-
линное счетное писмо впредь для уверения и спору вышеписанна-
го монастыря писал я, монах Иосиф Ивановский, своею рукою». 
О том же свидетельствует дорожная память на л. 36 об.: «Того же 
723-го декабря с 1 числа, как я, монах Иосиф, был послан из свя-
тыя обители в Санкт-Питербурх для литья колокола». Далее в па-
мяти уточняется: «И от дву его нотных трезвонов моего труда дано 
восмь алтын две денги». «Моего» в этом случае означает Иосифа.

Вместе с тем можно отметить некоторые нестыковки. 
Так, в 5-й тетради записаны деньги, собранные в Петербурге 
и Москве, и уточняется, кто собирал эти деньги: «Приход в по-
мянутой же колокол в Санкт-Питербурхе и в Москве в 723-м 
и 4-м годех мне, монаху Иосифу Ивановскому <…>». В заго-
ловке упоминается Иосиф Ивановский в первом лице, но при-
ход записан рукой Григория Ворбозомского (почерк № 2). Вся 
расходная часть «Зборной книги» написана другим почерком, 

47 Там же. Л. 27 об.
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схожим с  основным. Сходен с ним и почерк, которым выполнен 
перечень житий, где упоминается Житие, поднесенное Петру I, 
с уточнением, что «поднесен ему образ чудотворцов и Житие 
в десть крупного писма Иосифовой руки», без указания место-
имения «моего». Поэтому категорически настаивать на атрибу-
ции основного почерка невозможно.

* * *
Таким образом, в случае со «Зборной книгой» мы име-

ем дело с редким типом источника. В него входят: предисло-
вие, характерное для синодиков; расходная часть, характерная 
для приходо- расходных книг; копии писем, указов, связанных 
со сбором денег и литьем колокола для монастыря; роспись роз-
данных экземпляров Жития и образов Кирилла Новоезерского. 
На мой взгляд, книга едва ли поддается строгой классификации. 
Вероятно, название, которое ей дали монахи, «Зборная книга», 
лучше всего отражало ее содержание, в котором можно увидеть 
сразу несколько смыслов —  и «сборник» всех сведений по опре-
деленному делу, и «збор» денег на него.

Археографическое описание публикуемой рукописи

«Зборная книга» 1721–1804 гг.: Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. 
Д. 1073. 93 л., в том числе 26 чистых. Подлинник.

Рукопись в 4°, кожаный переплет, оклеен темно-синей бума-
гой. Внутренняя сторона переплета с обеих сторон повреждена 
насекомыми, также первые два и последние 33 листа. На форзаце 
черными чернилами поставлен номер 118. На переплетном листе 
поставлена печать «Собрание рукоп. книг ЛОИИ № 1073». Руко-
пись у переплета залита, возможно, воском, что затрудняет опре-
деление филиграней. Кроме того, полностью залиты последние 
13 листов. Книга сформирована единовременно, представляет со-
бой 11 сброшюрованных тетрадей, прошитых на четыре прокола.

Рукопись имеет несколько фолиаций. Архивная фолиа-
ция сделана карандашом в правом верхнем углу, чистые листы 
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не нумерованы. Всего пронумеровано 54 листа. Вторая фолиа-
ция —  буквенная, сделана светлыми коричневыми чернилами. 
Листы нумерованы в правом нижнем углу, всего пронумеровано 
80 листов, листы первой тетради не имеют этой нумерации. Кро-
ме того, существует нумерация тетрадей, которая тоже являет-
ся буквенной; она сделана темными коричневыми чернилами 
и проставлена в середине нижнего поля первого листа каждой 
тетради, первая тетрадь не нумерована.

Рукопись написана на трех разных видах бумаги начала XVIII в.
Тетрадь 1 (л. 1–7), филигрань Герб Амстердама без поста-

мента и плюмажа с литерами. Просматривается верхняя часть 
букв MAR(P)CПI(?)X. По альбомам не отождествляется.

Тетради 2–10 (л. 8–53), филигрань Герб Амстердама без по-
стамента и плюмажа с литерами А&ICI —  типа Дианова48 № 327 
(1722 г.).

Тетрадь 11 и переплетный лист, филигрань Герб Амстердама 
с постаментом с литерами IV —  типа Дианова № 402 (1717 г.).

Первая тетрадь содержит литературное предисловие под 
заголовком «Прошение со извещением». Тексту предшествует 
заставка с растительным орнаментом. Заголовок «Прошения 
со извещением» написан крупными рисованными буквами с за-
витками («вычурными капельками»), киноварью. Заглавные 
буквы с похожими завитками встречаются на л. 1 (Б), на л. 2 (Е), 
л. 5 об. (Б), л. 6 об. (К). Преамбула написана киноварью. В ней 
содержится дата: «лета 1721-го года септембриа в 23 день». 
«Прошение со извещением» начинается буквицей (Б), нарисо-
ванной в том же стиле, что и заставка на л. 1 об.

Тетрадь не имеет общей сквозной буквенной фолиации 
и не пронумерована, в отличие от прочих тетрадей. Предисло-
вие написано книжным полууставом одним почерком темно- 
коричневыми чернилами.

Другая часть книги написана скорописью XVIII в. разными 
почерками, из которых можно выделить три почерка: основной 
почерк № 1, почерк № 2, почерк № 3. Использованы темно- 
коричневые чернила, на отдельных листах —  светло-коричневые.

48 Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама»: 
Каталог. М., 1998.
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Л. 8. Почерк № 1. Вклад Петра I. Одна запись на листе.
Л. 9. Почерк № 1. Вклад Екатерины I. Одна запись на листе.
Л. 10. Почерк № 2. Вклад Анны Иоанновны. Одна запись 

на листе.
Л. 11. Почерк № 1. Вклад Дарьи Меншиковой. На листе одна 

запись.
Л. 12. Записаны разные вклады почерком № 1, после каждой 

записи оставлено место. Дополнительный текст вписан той же 
рукой, но другими чернилами.

На л. 13 в оставленное место вписаны последующие вклады 
этого же человека тем же почерком, но другими чернилами.

На л. 13 об. — 21 об. записи сделаны разными почерками. 
На л. 20 записи сделаны черными чернилами. На л. 21 об. первая 
запись сделана черными чернилами.

Л. 22 и об. Почерк, схожий с № 1.
Л. 22 об. — 24. Разные почерка.
Л. 25 — 28 об. Запись денег в Санкт-Петербурге и в Москве 

в 1723 и 1724 гг. Написано одним почерком № 2, на л. 28 об. име-
ется запись о получении денег взаймы у Бориса Ивановича Ко-
рыхалова, сделанная почерком, схожим с № 1.

Л. 28. Две записи XIX в. о получении денег на позолоту ико-
ностаса, сделанные разными почерками.

Л. 29–31. Перечисление вкладов бельцов: «722-го году марта 
в 10 день. В вышеписанное церковное строение и в колокол Но-
воезерскаго монастыря белцы, кто что дано, и то писано ниже 
сего по статьям». Записи сделаны одним почерком № 3.

Далее на л. 31 об. запись другим почерком: «Того же Ново-
езерского монастыря вотчинные крестьяне разных деревень зда-
вали в помянутой колокол три рубли девять алтын одну денгу». 
Далее почерком, схожим с № 1, отдельная запись крестьянского 
вклада.

Л. 32. Тем же почерком одна запись вклада 1725 г.
Л. 33–44. Записи расхода, сделаны одним почерком, схожим 

с № 1.
Л. 45–46. Копии указа Петра I. Почерк, схожий с № 1. Две 

трети листа чистые.
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Л. 46 об. Копия «Счетного письма с колокольным мастером». 
Почерк, схожий с почерком № 1.

Л. 47. Запись подьячего о сверке счетного письма с подлинни-
ком, почерк № 2 казенного подьячего Григория Ворбозомского.

Л. 47 об. — 48. Копия записки. Почерк, схожий с № 1, запись 
подьячего о сверке счетного письма с подлинником, почерк № 2 
казенного подьячего Григория Ворбозомского. Половина л. 48 
и весь оборот чистые.

Л. 49–51. Копия с письма Ивана Васильевича Корыхалова. 
Почерк, схожий с № 2.

Л. 51. Треть листа, оборотный и следующие два листа чистые.
Л. 52–54. Список людей, кому были поднесены Жития и ико-

ны, почерк № 1.
Л. 34. На правом поле имеется запись карандашом, сделан-

ная почерком XIX в.: «О покупке золота и серебра на позолоту 
иконо стаса».

В тексте рукописи встречаются квадратные и круглые скобки, 
в которых содержатся фразы, выполняющие, вероятно, функ-
цию уточнения: на л. 27 об.: «[кои везли колокол до Вологды]», 
на л. 33: «[и монаха Иосифа Ивановского]», на л. 37 об.: «[ко-
торые явилось по весу в дву пушках сто семнатцать пуд десять 
фунтов]», на л. 38: «[которое привезено было из монастыря]», 
на л. 40: « (с того указа (справочного] писма) », на л. 42 об.: «[ко-
торые пожаловала государыня императрица]», на л. 43: «[кото-
рой нанялся вести колокол во обитель и не возмог]». Квадрат-
ные и круглые скобки сохранены в публикации.

В «Прошении со извещением» последнее слово каждого ли-
ста повторяется на следующем листе, как в печатных книгах 
XVIII в. В некоторых случаях последнее слово на листе написа-
но не полностью. Так, на л. 2 «христиа», а на л. 2 об. «христиане»; 
на л. 4. «Христо», а на л. 4 об. —«Христово»; на л. 6 об. «в живо», 
а на л. 7 —  «в животней». В публикации оставлены только пер-
вые слова на последующих страницах.
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«Зборная книга» Кирилло-Новоезерского монастыря  
1720-х годов

(л. 1) Прошение со извещениемa

Белозерскаго уезда в монастырь святаго и живоноснаго Вос-
кресения Христова и преподобнаго отца нашего Кирилла, игу-
мена Белаго Новоезерскаго чудотворца, в колокол и в прочия 
нужды церковныя.

Лета 1721-го года септембриа в 23 день. //
(л. 1 об.) Благочестивии и православнии людие Господни вся-

каго чина и возраста, желающии славы Всетворца нашего Бога, 
и со всеусердием приходящии во храмы святыя и во обители мо-
нашескаго пребывания молитися и жити, радуйтеся и спаситеся 
во Господе Бозе и здравствуйте многолетно. Обители святыя 
Святаго и Живоноснаго Воскресения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа и великаго в чудесех преподобнаго и бого-
носнаго отца нашего Кирилла, игумена Белаго Новоезерскаго 
чудотворца, игумен Пахомий с братиею у всех благочестивых 
людей // (л. 2) всякаго чина и возраста, любящих Церковь Бо-
жию, в строение милости и помощи прося и всеусердне Бога 
моля, смиренне кланяемся.

Егда убо щедротами мудродержаваго Всетворителя Бога вся 
временная светом благочестия осияся и верою чрез святое креще-
ние православне наводнися, тогда плавствующыя по  житейской 

a В ркп. Прошение со извещением (л. 1–7) написано книжным полууставом.
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сей пучине христианския народы крепкою веры в Бога котвою 
повсюду утверждахуся, Богозданным заповедей Божиих кор-
милом окормляющеся, не ко араратским, но к небесным горам 
всякими добродетелми спасенне возвышахуся. И сего ради мно-
зи благочестивии цари и князи, велможи же и инии православ-
нии // (л. 2 об.) христиане многия храмы во славу премилосерда-
го Бога и в честь Пресвятыя Богородицы Девы Марии и святых 
Божиих угодников воздвигоша, монастыри монашескаго обуче-
ния создаша и пустынная обитания устроиша и украшаху оныя, 
дивным велелепием надаяху отчины, села, земли, воды, и служи-
тели тамо устрояху и всяческими потребами обогащаху. И тако-
вое древних людей усердие, созидание святых мест и подаяние 
и доселе в память вечную обретается.

Яко видети есть зде в российской земли, наченше от пер-
вовластеля и самодержца святаго благовернаго великаго князя 
Владимира, иже многобожые идолское по всей земли истреби, 
коликия // (л. 3) церкви Господни на собрание христианское 
в молитву и на приношение богоугодныя безкровныя жертвы 
устроишася. Каковыя монастыри и пустынная места монаше-
ствующих суть исполнены, иже любве пресладкия рачител-
ством чрез возложение самих себе в жертву Господу Богу воз-
ложиша, ибо господствуетa рещи во удивлении умнословеснику 
о сем. Коль добри домы твоя, Иакове, и кущы твоя, Израилю, 
яко раздолы осеняющеся, и яко сади при реках, и яко кущы, яже 
поткну Господь, аки кедр подолг воды, сице убо благоволением 
Господним всероссийская земля месты святыми пречистными 
лаврами и богоугодными монастырями и храмы лепотственны-
ми яко крин Господни процвете. В сем же сим // (л. 3 об.) вино-
вно благочестие и ревность православных людей, овых убо пода-
яние доброхотное, их же по учительству святаго апостола Павла 
любит Бог, глаголющу: сице доброхотна дателя любит Бог, овых 
совершенное усердие в таковых местех ради любве пресладчай-
шаго Иисуса Христа пребывати. Убо таковым образом и виною 
преблагаго владыки и Бога и Пречистыя его Богоматере, и зде 
угодника их преподобнаго и Богоноснаго отца нашего  Кирилла, 

a В ркп. годствует.
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игумена  Белаго Новоезерскаго чудотворца, Новоезерский мона-
стырь крестоносными монахи, за Христом пошедшими, насели-
ся благочестно, и усердно хотящым жити пристанищем в ползу 
зело удобрися, ибо // (л. 4) всяк, в терпении стяжавший свою 
душу во святей сей обители, нетрудно претечет в царство не-
бесное, удобно возимеет евангельское блаженство, в готовости 
получит присносущную радость во Христе Иисусе со всеми свя-
тыми вечно.

Во правду сия святая обитель Божиею благодатию чрез тру-
ды угодника Божия чудотворца Кирилла во отоце Новаезера, 
яко древо при исходищах вод насажденная, плоды своя духов-
ныя на всяко время и на всяк час Господеви приносит, псалмы, 
и  пения, и песни духовныя в сердцах монашествующих жите-
лей воспевает присно. Сия, глаголю, святая обитель и в ней дом 
Божий в славу святаго и живоноснаго Воскресения // (л. 4 об.) 
Христова и в честь преподобнаго отца нашего Кирилла, игумена 
Белаго Новоезерскаго чюдотворца, созданный, немолчно веща-
ет своих благочестивых ктиторов ревность, егда светлым от них 
украшением сияет, доволством нуждных блистает, благоиску-
ством монашествующих жителей красуется, яко нива, благовид-
ными и доброуханными цветы. Яко царский сад доброплодными 
древесы душами святых благоиствует, странствуемым в мире сем 
упокоение приходящим всем утешение в ползу благоговения об-
ретается. Ибо вси зде во храме Господни и в келейных своих оби-
таниях за своих благотворцев купно и в мире // (л. 5) молитвы 
своя Господеви приносят, да исполнятся их желания во благих 
деланиих, и да поспешит им Господь день от дней ко спасению 
и к получению прекраснаго рая в пресветлых небесех.

Священному бо писанию в лепоту глаголющу: друг другу по-
могаем, яко град тверд и праведно, яко зде видети, есть едини, убо 
места святая. И в пустынных местех созидают от имений своих, 
друзии в терпении в тех обитают, инии же благотворением ми-
лостыни живущым тамо помогают, тии же, яко от рабов Господ-
них приявшее, Бога благодарят и за них молитствуют. И тако вси 
благочестивии христолюбивии люди едини единым, кто како // 
(л. 5 об.) можаше, помогающе, во Господе спасаются, яко твердый 
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град, да вси всюду спасенно живущии благословение Господне 
наследят и получат в небе жизнь вечную. И сея ради вины храм 
Божий дом молитвы самем Богом наречеся, тако и монастырь уе-
диненное обиталище в славословии Бога да зовется.

Тем же мы вси, зде обитающии во обители преподобнаго 
отца нашего Кирилла, игумена Новоезерскаго чудотворца, всем 
благоверным людем всякаго чина и возраста сотворяюще изве-
стие, прошение наше предлагаем. Благоволите, людие Господни, 
избраннии и возлюбленнии Богом, сей обители святей твори-
ти вспоможение от богодарованных вам имении ради // (л. 6) 
грехов оставления и вечных благ улучения, такожде и ради веч-
наго помяновения усопших родителей ваших в строение всяких 
нужд церковных и колокола подаяние. Благоволите милости 
явлением сию обитель призирати, во имени Господни всячески 
в память вашу вечную снабдевати. Аще же кто возусердствует 
и жити зде да потщится, терпящии бо многу ползу и спасение 
обрящет. Преблагий же Господь Бог всякое даяние ваше, жела-
ние же и усердие зде и в горнем блаженстве возмздит стократ-
ным сугубством, яко же глаголет: Аз воздам вам иерусалимова 
благая, и упокоит со всеми святыми в митрополии небесней 
навеки. Чудотворивый же и преподобный отец // (л. 6 об.) наш 
Кирил Новоезерский чудотворец помоществовати вам во вся-
кое благо готов есть всегда, и чтущих его на то даянием от вся-
ких бед и напастей особне заступает и умилостивляет Творца 
нашего Бога, ибо мнози скорую его, святаго отца, помощь знают.

Кто ж именем и что в сию святую обитель в помянутый коло-
кол и в прочия нужды церковныя дарствит и в чие помяновение 
своих родителей или приятелей что принесет, в сию книгу вклад-
ную вписатися да благоволит, а во обители святей даяние того 
будет памятно и имя его в молитвах пред Богом воспоминатися 
имать вечно. Напишутся же таковыя благотворцы и // (л. 7) в жи-
вотней книзе на небеси, убо да возрадуетеся вси милостивии наши 
призиратели по гласу Господню: Радуитеся, яко имена вашя напи-
сана суть на небесех, желаем бо вам тамо написаным быти, и моли-
тися о том должни есмы. Да по многолетном жития сего здравии 
сподобит вас небесных своих дивных благих вечне наслаждатися 
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по Божественному апостолу, их же око не виде и ухо не слыша 
и на сердце человеку не взыде, яже уготова Бог любящым егоa. //

(л. 8) 1722-го апреля в 7 день благочестивейший государь 
Петр Великий, император и самодержец всероссийский, пожа-
ловал на позолоту иконостаса денег двести рублевb. //

(л. 9) Марта в 9 день благочестивая государыня императрица 
Екатерина Алексиевна пожаловала тритцать червонцовc. //

(л. 10) 1732-го году марта в 20 день благочестивейшая ве-
ликая государыня императрица Анна Иоанновна пожаловала 
в милостыню братии и на монастырские потребы денег тысящу 
рублевd. //

(л. 11) Маия в 22 день княгиня Дарья Михаиловна Меншико-
ва пожаловала в церковное строение десять червонцовe. //

(л. 12) 1722-го марта в 9 день благочестивая государыни ца-
рица и великая княгиня Екатерина Алексеевна пожаловала в Ки-
рилов монастырь Новоезерскаго чюдотворца игумену Пахомию 
с братиею в милостыню пятдесят червонцов. И то ее, благочести-
вые царицы, жалованье игумен и братия положили в колоколf. //

(л. 12 об.) Монах Филарет Кустовской дал дватцать рублев.
Монах Иосиф Ивановский дал пять рублев.
Монах Симон Золотилов дал шеснатцать алтын четыре денги.
Монах Иосиф Ножемский дал рубль. //
(л. 13) Монах Инокентий дал десять алтын.
Монах Силвестр дал одиннатцать алтын две денги. Еще дал 

3 алтына 4 денги.

a В ркп. далее записи сделаны скорописью.
b В ркп. запись сделана почерком №  1. Далее две трети листа и оборот-

ный лист чистые.
c В ркп. далее две трети листа и оборотный лист чистые. Далее смена 

почерка: почерк №  2.
d В ркп. далее две трети листа и оборотный лист чистые. Далее смена 

почерка: почерк №  1.
e В ркп. далее три четвертых листа, оборотный лист и следующие два 

листа чистые.
f В ркп. далее дополнено другим почерком: Игумен Пахомий подписался. 

Далее пол-листа чистые.
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Еще он же дал два рубли. Еще он же дал полтора рубли.
Монах Иринарх дал три алтына две денги. //
(л. 13 об.) Москвитин Кадашевской слободы Иван Васильев 

сын Корыхалов дал в церковное строение сто рублевa.
Белозерец Петр Васильев сын Усачев дал по приказу Ивана 

Галкина сто рублев. //
(л. 14) Естифей Шепырев положил один рубль. Еще он же 

дал рубль.
Семен Китаев обще су братом своим положили шеснатцать 

алтын четыре деньги в колокол сего манастыря.
Дмитрей Китаев положил шеснатцеть алтын четыре деньги 

в колокол сего манастыря.
Никита Лесковb з братом своим положили в колокол шеснат-

цеть алтын четыре денги. //
(л. 14 об.) Невского полку полковой обозной Василей Шуми-

лов да Нижегороцкого полку полковой обозной Дмитрей обоз-
нойc положили полтину. Вместо их подписал Семен Китаев.

Александр Колюбакин положил шеснацать алтын 4 денги 
в колокол сего манастыря.

Андрей Моложенинов положил шеснатцать алтын четыре 
денги.

Семен Абрамов положил восмь алтын две денги. //
(л. 15) Иван Моложенинов положил восмь алтын две денги.
Павел Никанов положил восмь алтын две денги.
Семен Коняев положил восмь алтын две денги.
Кандратей Мауринов положил восмь алтын две денги.
Иван Моложениновd положил две гривны.
Леонтей Абобуров положил восмь алтын две денги.
Дмитрей Козлов положил гривну. //
(л. 15 об.) Иван Ходнев, Иван Ружнев положили гривну.
Алексей Копылов положил пять копеекe.

a В ркп. далее разные почерка.
b В ркп. Лессков.
c В ркп. так.
d В ркп. Моженинов.
e В ркп. копоет.
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Михайло Проживалов пять алтын.
Петр Завьялов гривну.
Устюженец Федор Ананьин Козлов дал 1 рубль.
Олончанин от купечества Федор Иванов Свешников дал 

в колокол осмь алтын две денги. //
(л. 16) Белозерец Алексей Ширяев дал полтину.
Белозерец Иван Иванов сын Ширяев дал пять рублев.
Белозерец Борис Дмышков дал два рубли.
Белозерец Илья Пелевин дал по обещанию два рубли. //
(л. 16 об.) Белозерец Яков Чапыжников дал пятнатцать рублев.
Белозерец Иван Угрюмов дал пять рублев.
Белозерец Василей Пелевин положил пять рублев.
Брат ево Стефан Пелевин дал два рубли. //
(л. 17) Белозерец Иван Реутов положил 6 алтын 4 денги.
Белозерец посатской человек Алексей Коротыгин дал полтину.
Сержант Петр Векентьев дал в колокол рубль денег.
Белозерец Петр Васильев сын Усачев дал пятдесят рублев. //
(л. 17 об.) Аданской волости поп Козма Матфеев положилa  

рубль в колокол.
Коркуцкой волости Калиник Леонтьев дал полтину.
Кирило Каргополцо дал в колокол дватцать алтын. //
(л. 18) Того же Новоезерского монастыря служень сын Петр 

Костиков дал восмь алтын две денги.
Москъвитин Иван Никитин дал в колокол 1 рубль.
Преображенскаго полку салдат Иван Ходосов дал в колокол 

3 алтына 2 денги.
Агафоний Богданов дал 23 алтына 2 денги.
Дому Господню барона Александра Григорьевича з братьями 

Строгановыми служитель их Петр Цивилин дал десять алтын. //
(л. 18 об.) Дмитрей Завьялов дал десять алтын.
Дьяк Осип Степанов обещал дать 30 рублей. Принято.
Микифор Воропонов 6 алтын 4 денги.
Полковник Никита Дмитриев сын Полтев дал 1 рубль. //
(л. 19) Гвардии сержант Максим <…>b 1 рубль.

a В ркп. пожил.
b В ркп. далее несколько знаков не читаются.



317

«Зборная книга» Кирилло-Новоезерского монастыря...

Семеновскаго полку сержант Степан Китаев дал 3 рубли. 
Еще он же дал рубль.

Дьяк Василей Друковцов дал 1 рубль.
Подьячей Алексей Кобяков дал 30 алтын 5 денег. //
(л. 19 об.) Соловецкого монастыря архимандрит Варсонофий 

дал рубль.
Господин маэор Аванасей Есипович дал в Устюжне рубльa. //
(л. 20) Василей Максимов сын Коротнев дал четыре рубля 

тринатцать алтын две денги.
Василей Моложенинов обещал дать в поменутой колокол 

рубль.
Афанасей Худяшин обещал дать в колокол пять рублев.
Иван Китаев обещал дать в поменутой колокол рубль. //
(л. 20 об.) Анна Максимовна Змеиова дала рубль в колокол. 

Еще дала она же рубль.
Феодор Иванович Зыков дал гривну в колокол.
Софья Ивановна дала 30 денги.
Марья Климовна дала з девицами 2 алтыны.
Княгиня Пелагия Ивановна Гагариных дала в церковное 

строение рубль.
Князь Алексий Васильевич Галицын дал рубльb. //
(л. 21) Белозерец Максим Иванов три алтына две денги.
Белозерец Дмитрей Скобычкин четыре алтына.
Ладожанин Алексей Барсуков 18 алтын 2 денги.
Федот Тихонов дал 1 рубль.
Новгородец посадцкой человек Иван Никитин сын в мона-

стырь 16 алтын 4 денги.
Ладожанин посацкой человек Осип Тифков 16 алтын 4 ден-

ги. //
(л. 21 об.) 1723 году марта 23 дня, будучи в Москве, порут-

чик Федор Иванов сын Михаилов дал в колокол денег один 
рубль.

Иван Руднев по ряде дал 6 алтын 4 денги.
Дворянин Иван Иванов сын Епанчин дал денег рубль.

a В ркп. далее пол-листа чистые.
b В ркп. далее три четверти листа чистые.
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Хилецкие волости деревни Волковы Михайло Нефедов дал 
рубльa. //

(л. 22) Белоезерской подьячей Сергей Рогачев дал денег рубль.
Белоезерец Андрей Чапыжников дал денег четыре рубли.
Белоезерской подьячей Роман Архипов дал дватцать три ал-

тына две денги.
Белоезерец Леонтей Зинин дал три алтына две денги. //
(л. 22 об.) Дворовой человек Якова Чапыжникова Кондратей 

Яковлев дал денег два рубли.
Синодалной команды Борис Романов сын Владыкин дал пят-

натцать алтынb.
Строитель Нилова скита монах Иосиф Блазнов дал 3 алтына 

2 денги. //
(л. 23) Иеродиакон Герман Хвастов сдал 16 алтын 4 денги.
Даю по обещанию 2 рублиc. //
(л. 24) Кирилова монастыря Белозерского стряпчей Иван 

Иванов сын Егорьевской обещал рубль. Далd. //
(л. 25) Приход в помянутой же колокол в Санктпитербурхе 

и в Москве в 723-м и 4-м годех мне, монаху Иосифу Ивановскому.
Его императорского величества денщик Василей Петров сын 

Поспелов дал пять рублев.
Гость Семен Иванов сын Панкратьев дал десять рублев.
Санктпитербургской жытель Иван Леонтьев сын Негодяев 

дал сто рублев. //
(л. 25 об.) Кириллова монастыря Белоезерского бывшей кре-

стьянин Констянтин Иванов сын Красиков дал десять рублев.
Столник Василей Петрович Головин дал десять рублев.
Суконной фабрики компанейщик Владимер Петров сын Ще-

голин дал пять рублев.
Прикащик ево Иван Андреев дал рубль.
Иван Иванов сын Глазунов дал два рубли. //

a В ркп. далее смена почерка: почерк, сходный с №  1.
b В ркп. далее разные почерка.
c В ркп. далее три четвертых листа и оборотный лист чистые.
d В ркп. далее три четвертых листа и оборотный лист чистые. Далее 

смена почерка: почерк №  2.
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(л. 26) Маеор Иван Стефанов сын Собакин дал полтину.
Камендантского полка сержант Яков Федоров сын Архипов 

дал рубль.
Белозерец Филип Федоров сын Савин дал рубль.
Роман Иванов сын Хрисантьев дал рубль.
Московского магистрата ратман Григорей Матфеев сын 

Щербаков дал полтину. //
(л. 26 об.) Архангелогородец Никифор Баженин дал рубль.
Москвитин Даниил Евстафиев сын Томилин дал полтину.
Сурожского ряду сиделец Авксентий Феофилов дал пол-

полтины.
Ивана Корыхалова сиделец Петр дал полполтины.
Белозерец Василей Григорьев сын Чяпыжников дал три рубли.
Белозерец Илья Семенов сын Сурин дал рубль. //
(л. 27) Белозерец Дмитрей Гаврилов сын Протопопов дал де-

сять алтын.
Белозерец Федор Васильев сын Усачев дал полтину.
Федор Иванов сын Бурков дал семь алтын четыре денги.
Василей Васильев сын Гостилов дал полтину.
Якова Чапыжникова жена дала полтину.
Вдова Марина Галкина дала два рубли. //
(л. 27 об.) Белозерец Семен Швечиков дал гривну.
Спасо-Прилуцкого монастыря архимандрит Арсений дал де-

вять рублев с полтиноюa.
В 724-м году в литье помянутого же колокола на платеж 

за олово и на покупку железаb на язык и петлю, и на задаток из-
вощиком [кои везли колокол до Вологды]c взято заимно в Моск-
ве у купецкого человека Бориса Иванова сына Корыхалова де-
нег пятдесят пять рублевd. //

a В ркп. далее смена почерка: почерк, схожий с №  1.
b В ркп. желаза.
c В ркп. так.
d В ркп. на левом поле напротив этой статьи: По сей статье уплату 

и уступки за годовую службу зри на листех 66-м и 67-м. Токмо надле-
жит еще отдать во град к Богослову в церковь пять рублев. Далее раз-
ные почерка.
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(л. 28) 1804-го года маиа 10-го Новоезерского монастыря ие-
ромонах Варлаам в соборной коностасa 5 рублев своеручно под-
писал.

Того же Новоезерскаго монастыря иеромонах Досифеи в со-
борной коностасb на позолоту положил пять рублей. Иеромонах 
духовъник Досифей своеручно подписалc. //

(л. 29) В 722-м году марта в 10 деньd.
В вышеписанное церковное строение и в колокол Новое-

зерскаго монастыря белцы кто что дал, и то писано ниже сего 
по статьям.

Столяр Алексей Васильев дал дватцать алтын.
Гаврило Федотов дал восмь алтын две денги.
Стефан Турзаков дал шеснатцать алтын четыре денги. //
(л. 29 об.) Федор Шулгин дал шеснатцать алтын четыре денги.
Фома Григорьев дал три алтына две денги.
Петр Козмин десять алтын.
Петр Голованов десять алтын.
Стефан да Иван столяры шесть алтын четыре денги. //
(л. 30) Андрей Рябок три алтына две денги.
Шваль Дмитрей Павлов шесть алтын четыре денги.
Сторож Василей Пучек восмь алтын денги две.
Шваль Борис Хорхорин восмь алтын две денги.
Яков Евстафьев три алтына две денги. //
(л. 30 об.) Мокей Трифанов дал рубль.
Сторож Дий Чикушин шесть алтын четыре денги.
Плотник Никита Нестеров три алтына две денги.
Ловец Алексей Кирилов три алтына две денги.
Шваль Козма Осипов три алтына две денги. //
(л. 31) Мереженной Парфен Игнатьев три алтына две денги.
Плотник Иакинф Илиин три алтына две денги.
Повар Логин три алтына две денги.

a В ркп. так.
b В ркп. так.
c В ркп. далее пол-листа и оборотный лист чистые. Далее смена почерка: 

почерк №  3.
d Вписано другим почерком более светлыми чернилами.
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Плотник Филип Семенов три алтына две денги.
Пастух Макар Семенов три алтына две денги. //
(л. 31 об.) Того же Новоезерского монастыря вотчинные кре-

стьяне разных деревень здавали в помянутой колокол три рубли 
деветь алтын одну денгуa.

Того же Новозерского монастыря крестьянин деревни Горы 
Сава Иванов положил два рублиb. //

(л. 32) В 725-м году по приезде с колоколом деревни Бурова 
Никита Михайлов дал гривнуc. //

(л. 33) 1722-го марта в 2 день из вышеписаннаго по сей збор-
ной книге приходу того же Кириллова монастыря Новоезер-
ского отца игумена Пахомия [и монаха Иосифа Ивановского]d  
росход.

Марта во 12 день из жалованные государынею императрицею 
Екатериною Алексеевною братии в милостыню червонцов вы-
дано канархистру монаху Даниилу рубль.

В Кириллове монастыре Белоезерского выменяно для подно-
сов господам святых образов Кирилла Новоезерскаго чудотвор-
ца осмь, дано рубль семь гривен. //

(л. 33 об.) Таможде куплено десять тросток для подносов же, 
даны пятнатцать алтын.

В своем Новоезерском монастыре монаху Вениамиану 
за труды осми образов чудотворцовых дано пять рублев с пол-
тиною.

Монаху Серапиону за два Жития чудотворцовых дано рубль.
Монаху Филарету Кустовскому за два Жития чудотворцо-

вых дано полтора рубли.
Монаху Христофору за Житие чудотворцово в переплете 

дано сорок алтын. //
(л. 34) Казенному подьячему Василью Каргополцову за ско-

рописное Житие дано дватцать алтын.

a В ркп. далее смена почерка: почерк, схожий с №  1.
b В ркп. далее пол-листа чистые.
c В ркп. далее пять шестых листа, оборотный лист и следующие 12 ли-

стов чистые.
d В ркп. так.
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Того же 722-го маия вa день, будучи в Москве, в иконном 
ряду у Ивана Михаилова сына Носа куплено на золочение 
иконостаса во обители золота краснаго полной руки тритцать 
седмь тетрадей, ценою тетрадь по рублю по пятнатцати алтын; 
двойнику красного полной же руки тритцать четыри тетради 
пятидесятных по осмнатцати алтын за тетрадь; серебра осм-
натцать тетрадей, два рубли осмь алтын две денги. Всего крас-
ного золота и двойнику и серебра взято // (л. 34 об.) по цене 
на семдесят на четыре рубли на дватцать алтын. А дано за него 
вместо денег тритцать восмь червонцов да мелких денег додано 
полтина.

Июня вb день Кадашевской слободы купцу Ивану Васильеву 
сыну Корыхалову дано на покупку меди в колокол сорок чер-
вонных двести дватцать манет рублевых да мелких копеек две-
сти восмьдесят рублев.

Марта с 20 числа июня по 21 день того же 722-го году от оби-
тели до Москвы в пути на харчь семи человеком, и на корм // 
(л. 35) шести лошадей, и на постоялое, и под Москвою  мостового, 
и в проломе возового, и в проживке на Москве во всякие мелкие 
держи, и по возвращении из Москвы до монастыря на харчь, 
и на квас восми человеков, и на корм шести лошадей, и на под-
ковку их, и на деготь, и на покупку в пути тележной збруи, 
и на реках за перевозы, и мостового. Всего порознь издержано 
одиннатцать рублев два алтына четыре денги.

723-го генваря вc день иконописцу Михаилу Каргополцову 
от писма дву образов чюдотворцовых за труды дано тритцать 
алтын. //

(л. 35 об.) 723-го марта в 5 день отец игумен Пахомий, будучи 
в Москве у вышеписаннаго же купецкого человека Ивана Ми-
хайлова сына Носа, взял для строения помянутого же иконостаса 
в соборную Воскресения Христова церковь красного золота ше-
снатцать тетрадей да двойнику красного восмдесят четыре тетради 
пятидесятных по прежним ценам, обоего на шестьдесят на девять 

a В ркп. оставлено место для числа.
b В ркп. оставлено место для числа.
c В ркп. оставлено место для числа.
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рублев на четыре гривны. А дал за него вместо денег двенатцать 
червонцов, да мелких денег додал сорок шесть рублев. //

(л. 36) По росписи золатаря Терентия куплено клею и красок 
на три рубли на семнатцать алтын на две денги.

И все вышеписанное красное золото, и двойник, и серебро 
обоих покупок, и клей, и краски привезено в монастырь и от-
давано золотарю Терентью Малахееву с роспискою. Ему же, 
золотарю Терентью Малахееву, в разные числа выдавано в за-
чет найма его дватцать пять рублев шеснатцать алтын четыре 
денги с роспискою, кроме тех пяти рублев, которые напред даны 
и в записи написаны. //

(л. 36 об.) Того же 723-го декабря с 1 числа, как я, монах Ио-
сиф, был посланa из святыя обители в Санктпитербурх для ли-
тья колокола, и в пути том себе со служителем во всякие харче-
вые росходы и на постоялое издержал пятнатцать алтын четыре 
денги.

Декабря во 12 день по прибитии в Санктпитербурх обрета-
ющейся при святейшем Синоде в тиунской канторе от записки 
монастырьского пашпорта в книгу подьячим за труды, салда-
там, и сторожу, и судие в гостинцы издержано шесть алтын две 
денги. //

(л. 37) На наем подвод с гостинцами, а имянно к государыне 
царевне Параскеве Иоанновне, кабинет секретарю Алексею Ва-
сильевичю Макарову, к Василью Петровичю Поспелову, глав-
ной алтилерииb к судии Ефиму Панкратьевичю Зыбину, к ку-
пецкому человеку Ивану Негодяеву, всего десять алтын.

В главной алтилерийской канценярииc на все приказные рос-
ходы за труды d–о меди и дву указов–d секретарю Стефану Борисо-
ву, протоколисту Прокопью Ермолаеву, подканцеляристу Ивану 
Леонтьеву с товарыщем, и салдатом, и сторожу, e–и на покупку 
бумаги,—e всего порознь издержано рубль шесть алтын. //

a В ркп. послал.
b В ркп. так.
c В ркп. так.
d–d В ркп. на правом поле.
e–e В ркп. вписано над строкой.
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(л. 37 об.) В нижной канторе на пушечном дворе подьячим 
за труды и пушечному мастеру, которой ездил свидетествоватьa  
меди к купцу Ивану Васильеву сыну Корыхалову, и целовални-
кам, бывшым у приему, двум салдатам и сторожу, всего издер-
жано вразнь дватцать алтын.

Вышеписанному купцу Ивану Васильеву сыну Корыхалову 
к прежде данным в Москве денгам плачено за покупную им в Стег-
колме на колокол медь, b–[которые явилось по весу в дву пушках сто 
семнатцать пуд десять фунтов]–b денег сто десять рублев. //

(л. 38) Генваря в 20 день 724-го года за Малою Невою от вы-
катки из анбара и спуску на реку помянутых дву пушек и от про-
возу чрез Болшую Неву на Пушечной двор работникам и изво-
щикам дано рубль пять алтын.

От переплету Жития чудотворцова, c–[которое привезено 
было из монастыря]–c, и от дву его нотных трезвонов моего труда 
дано восмь алтын две денги.

Генваря в 29 день при отъезде из Санктпитербурха в Москвуd  
куплен гербовой лист на доношение о пашпорте и печатной // 
(38 об.) лист на пашпорт, и подьячим за труды в тиунской кан-
торе, и караулным салдатом, и сторожу, и полицемейстерской 
канцелярии от печати и от записки пашпорта в книгу, всего из-
держано двенатцать алтын две денги.

Февраля в 1 день при отъезде в Москву ездил к господам для 
писем по приказу их, издержал на извоз пять алтын.

Декабря со 12 дня февраля по 2 число, живучи в Санктпетер-
бурхе сам-друг, на харчь, на свечи салные, и на дрова, и про госте 
на напитки, и на покупку лошаде овса и сена, и всего // (л. 39) 
поразнь издержал три рубли девять алтын.

Февраля со 2 числа по 23 день того же месяца, едучи из Санкт-
питербурха в Москву, себе со служителем на хлеб, и на харчь, 
и на квас, и на постоялое, и лошаде своей на овес и сено, и от во-
допоев, всего издержано врознь три рубли дватцать восмь алтын.

a В ркп. так.
b–b В ркп. так.
c–c В ркп. так.
d В ркп. Моску.
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Февраля в 23 день 724-го году в Москве в духовной диканте-
рии от записки санктпитербурского пашпорта в книгу дано три 
алтына. //

(л. 39 об.) Февраля в 25 день во алтилериийскойa канторе 
от записки поданнаго о выдаче нам меди указа и от писма указа 
к цейквайтеру Суетину, и в цейквайтерской канторе подьячим 
за труды, и караулным салдатам, и сторожам, и двум целовал-
никам в потешение, всего вразнь издержано шеснатцать алтын 
четыре денги.

Февраля с 26-го числа марта по 18 день в Святейшем Синоде 
бил челом о указе повелителном, чтоб вылить колокол.

На покупку гербовой бумаги и простой на черные и белые до-
ношения и выписки, // (л. 40) и справочные писма в духовную 
дикантерию, и протокол, и указ издержано восмь алтын четыре 
денги.

Секретарю синодскому b–Павлу Протопопову–b, канцеляристу 
Алексею Шнитникову, у которого было дело, и протоколному 
канцеляристу Михаилу Тарасову, и копеистам Ивану Андрее-
ву с товарыщем, и дикантерскому канцеляристу Михайлу Си-
дорову, и копеистом ево от прииску указа о нелитье колоколов 
и за труды копии (с того указа (справочного] писма)c в Синод, 
и от записки в Синоде указа в журнале, и салдатам и сторожам 
роздано рубль четыре гривны.

За тем же ходили в Синод от Алексея Васильевича подьячей 
Гаврило Замятнин с человеком, дано им пять алтын. //

(л. 40 об.) Февраля в 29 день от провозу меди с пушечного 
двора к колоколному мастеру на двор колодникам дватцати 
пяти человеком за труды дано дватцать один алтын две денги.

Того же числа куплено в ряду сибирского железа полдесята 
пуда на язык, и петлю, и на оковку болвана по дватцати алтын 
пуд, итого дано пять рублев дватцать три алтына.

Провозу с него до колоколного мастера из ряду дано четыре 
денги.

a В ркп. так.
b–b В ркп. вписано над строкой.
c В ркп. так.
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Марта в 6 день в колоколном ряду у Емельяна Афиногенова 
взято в литье колокола // (л. 41) олова аглинского дватцать пуд 
ценою по семи рублев за пуд, итогоa плачено за него сто сорок 
рублев, в том числе взятые от мастера за оставшую от литья ко-
локола медь денег девяносто семь рублев десять алтын.

Марта в 8 день колоколного мастера работникам, кои при 
литье колокола были, в потешение дано осмнатцать алтын две 
денги.

Марта в 15 день манастырскому служителю Фоме Григорьеву 
на дорогу из Москвы до монастыря дано осмь алтын две денги.

От высечки на колоколе подписи колоколного мастера ра-
ботникам дано Егору да Гаврилу десять алтын. //

(л. 41 об.) Маия в 5 день у Креста в проломе ахцызной канто-
ры преставленому афицеру с подьячим и с салдаты от пропуску 
колокола дано одиннатцать алтын четыре денги.

Во 8 день в деревне Лихоборах на заставе с найма извозу де-
сятой доли целовалником плачено две гривны.

Извощикам по розчету за провоз колокола до Грибков дано 
два рубли с гривною.

Селца Грибков Назару Михайлову за огородьбу колокола 
дано пять алтын. //

(л. 42) К господину Данилу Тимофеевичю Севкину ходил 
для покровов и помосту чугуннаго неоднократно, также и к се-
кретарю Егору Столетову. Им в гостинцы, и людям их для до-
кладов, и по принятии во дворце покровов караулным салдатам 
всего вразнь издержано дватцать девять алтын.

Маия в 20 день по писму из монастыря куплено у прежнего 
Ивана Михаилова для золочения иконостаса красного золота три 
тетради, двойнику красного семьсот листов да серебра двести. 
За все дано двенатцать рублев осмнатцать алтын две денги. //

(л. 42 об.) Клею мездринного куплено две тысящи жеребей-
ков, дано дватцать алтын.

За резбу столбов к присланным из монастыря с Шулгиным 
Алексеем денгам доплатил я тритцать алтын.

a В ркп. напротив этой статьи на левом поле: настоящих 42 рубля 40 копеек.
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Июня в 19 день Алексей Шулгин отпущен от нас из Моск-
вы во обитель с покровами, a–[которые пожаловала государыня 
императрица]–a, с покупным золотом обоим и сребром, столбами 
и клеем. При писме куплено ему снетку псковского на пять ал-
тын да на дорожную издержку ему с лошадью дано шеснатцать 
алтын четыре денги. //

(л. 43) Декабря вb день Белозерского уезду извощику Семе-
ну Коровскому, c–[которой нанялся вести колокол во обитель 
и не возмог]–c, дано за простой и убытки их дватцать два алтына 
четыре денги.

При отъезде из Москвы для поспешения на извощиках проез-
дил с гостинечною рыбою к господам семь алтын четыре денги.

Февраля с 23-го числа декабря по 19 день того же 724-го 
году, живучи в Москве со двема и с единем служителями, и един 
по отъезде их в монастырь, на пищу, и питие, и про добрых лю-
дей во всякие харчи издержал вразнь шесть рублев два алтына 
четыре денги. //

(л. 43 об.) Генваря во 2 день 725-го году вологодскому ямщику 
Алексею Татаринову с товарыщи плачено за провоз колокола из-под 
Москвы з Грибков до Прилуцкого монастыря девятнатцать рублев.

Генваря во 8 день за провоз того же колокола от Прилуцкого 
монастыря до деревни Останина извощику Борису Никитину 
с товарыщи дано рубль.

Декабря с 19 дня генваря по 13 число, едучи путем от Москвы 
до обители, издержал себе во всякие харчевые держи и в торже-
ственныя дни извощикам в потешение, всего вразнь рубль два 
алтына четыре денги. //

(л. 44) От деревни Останина, везучи колокол до обители, из-
держано своим монастырьским коням на овес и сено и трудни-
кам в потешение пятнатцать алтын четыре денги.

От подъему колокола во уготованное ему место Стефану 
Турзакову да Никите Нестерову в потешение дано полтинаd. //

a–a В ркп. так.
b В ркп. оставлено место для числа.
c–c В ркп. так.
d В ркп. пол-листа, оборотный лист и следующие 10 листов чистые.
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(л. 45) Копия. Указ его величества императора и само-
держца всероссиского из Московской синодалнаго правления 
канцелярии Кириллова монастыря Новоезерского игумену 
з братиею. Прошедшаго февраля 26-го числа сего 724-го году 
в Московскую синодалнаго правления канцелярию того мо-
настыря монаха Иосифа Ивановского в поданном доношении 
написано. В помянутой-де обители благовестнаго колокола 
издавна не имеется, а которой и имеется по нужде, и тот ток-
мо в тритцать пуд, и в прошлом 711-м году в пожарное вре-
мя оной розшибен, а ныне от богомольбцевa в тое // (л. 45 об.) 
обитель на литье новаго колокола куплено меди сто семнат-
цать пуд, а без указу светейшаго правителствующаго Синода 
оного колокола он лить не смеет. И того ради, чтобы повелено 
было о литье того колокола во оную обитель дать его импера-
торского величества указ, и по его императорского величества 
указу и по приговору Светейшаго правителствующаго Синода 
оставшаго члена и асессоров велено ис помянутой купленой 
меди колокол в тот Кириллов монастырь вылить, и Кириллова 
монастыря Новоезерского игумену з братиею о том ведатьb. // 
(л. 46) На подлинном указе его императорского величества 
печать приложена. Закрепа секретаря Павла Протопопова. 
Справа канцеляриста Алексея Шнитникова. Марта в 18 день 
1724-го году. В книгу записан номер 210. //

(л. 46 об.) Копия счетного писма с колоколним мастером. 
1724-го марта вc день Кириллова монастыря Новоезерского от-
дано для литья колокола колоколному мастеру Ивану Федоро-
ву сыну Моторину пушечной меди сто семнатцать пуд десять 
фунтов да аглинского олова дватцать пуд. И ис той меди и оло-
ва вылил он, Иван Моторин, в помянутой монастырь колокол, 
в котором по весу явилось сто семь пуд дватцать три фунта, 
от литья осталось на желобу и в крохах меди дватцать шесть 

a В ркп. так.
b В ркп. далее пол-листа чистые.
c В ркп. оставлено место для числа.
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пуд семь фунтов, ис которой и взял он, мастер, за труды вместо 
денег осмидесяти шести рублев // (л. 47) меди двенатцать пуд 
одиннатцать фунтов. А за досталную прибылую медь за тринат-
цать пуд за тритцать за шесть фунтов по семи же рублев за пуд 
у мастера взято и отданы Емельяну Анфиногенову за олово 
в уплату. Жару у вышеписанного литья было три пуда дватцать 
фунтов. Сие и подлинное счетное писмо впредь для уверения 
и спору вышеписаннаго монастыря писал я, монах Иосиф Ива-
новский, своею рукою. На подлинном пишет тако: к сему писму 
алтилерийской колоколной мастер Иван Моторин // (л. 47 об.) 
подписуюсь в верном счете своею рукоюa. 1729-го года декабряb  
дня с подлинным счетным писмом читал Кириллова монастыря 
Новоезерского казенной подьячей Григорей Ворбозомскойc.

Копиа же и записки по тем же счетом. Того же 724-го году 
октября вd день за вышеписанное олово помянутому Емелья-
ну сверх показанных денег отдано досталних из взятых заим-
но от Бориса Иванова сына Корыхалова денег сорок два рубли 
дватцать три // (л. 48) алтына две денги. На подлинной записке 
пишет тако: в верность подписуюсь. Борис Корыхаловe. Того же 
числа и сие с подлинною запискою читал же вышепомянутой 
Григорей Ворбозомскойf. //

(л. 49) Копия с писма Ивана Васильевича Корыхалова. Бо-
рис Иванович купно и с Никитою Васильевичем и со всеми до-
машними в милости Божие здравствуйте. Ежели в касающихся 
нуждах отцу Иосифу в покупке олова, и от ряды литья колоко-
ла, и кому надлежыт отдать доброму человеку, чтобы зделано 
было без фалши, и ты ему во всем имей споможение. А болши 

a Далее смена почерка: почерк №  2.
b В ркп. оставлено место для числа.
c Далее смена почерка: почерк, схожий с №  1.
d В ркп. оставлено место для числа.
e Далее пол-листа, оборотный лист и следующие два листа чистые. Да-

лее смена почерка: почерк №  2.
f В ркп. далее пол-листа и оборотный лист чистые.
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 уведомся с Емельяном Анфиногеновичем на пуд меди по чему 
класть олова, также и о мастере, кому способнее отдать. // 
(л. 49 об.) И ежели будет ему и в денгах нужда, и ты ему заимно 
давай. А что дано будет, о том отпиши брату своему Василью, 
чтоб из обители взял то же число. На подлинном писме пишет 
тако: доброжелательный вам Иван Корыхалов. 1724-го генваря 
31 день. На том же писме писано ево, Ивана Корыхалова, рукою: 
Борис Иванович, отдай денег дватцать три рубли тритцать // 
(л. 50) алтын, которые я у него взял. Под сим писано монаха 
Иосифа рукою: по сему писму принял я, монах Иосиф, денег 
дватцать три рубли тритцать алтын, которые я ему в Санктпи-
тербурхе отдал монастырские. А еще взял я, Иосиф, у Бориса 
Ивановича заимно денег десять рублев маия в 3 день 724 года. 
Июня в 23 день я же, монах Иосиф, взял заимно у Бориса Ива-
новича денег сорок рублев, // (л. 50 об.) которые и отдал в ко-
локолней ряд за олово в доплату Емельяну Анфиногенову. 
Под сим пишет: По сему писму в уплату взял Борис Корыха-
лов тритцать рублев 1729 года декабря 9 дня. По сему писму 
ис последних дватцати пяти рублев в год иметь служба ранняя 
в Новоезерском монастыре Кирилове. А последние взять пять 
рублев от них и отдать в городе на Белеозере к церкви Иоанна 
 Богослова // (л. 51) на свечи и на церковное. Борис Корыхалов 
подписался для верности на сем писме. 1729 году декабря 10 дня. 
Сию копию с подлинного писма писал Кириллова монастыря 
Новоезерского казенной подьячей Григорей Ворбозомскойa.//

(л. 52) Объявление, кому святыя образы и Жития чудотворца 
Кирилла Новозерского подношены.

722-го марта в 9 день, егда изволил быть во святей обители 
благочестивейший император Петр Великий, поднесен ему образ 
чудотворцов и Житие в десть крупного писма Иосифовой руки.

Благочестивейшей государыне императрице Екатерине 
Алексеевне поднесен образ чудотворцов во граде Белеозере 
и Житие чудотворцово в селе Кустове. //

a В ркп. далее смена почерка: почерк, схожий с №  1.
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(л. 52 об.) Господину генералу-адмиралу Федору Матфееви-
чу Апраксину поднесен образ во граде же Белеезере, а Житие 
чюдотворцово в Кустове.

Будучи отец игумен Пахомий в Москве, поднес образ чудо-
творцов благоверной государыне царице Параскеве Феодоров-
не и Житие чудотворцово в полдесть <с> службою, взятое у Ва-
силия Мелгунова.

Княгине Дарье Михайловне Меншикова поднесен образ и Житие.
Алексею Васильевичю Макарову поднесен образ и Житие. //
(л. 53) Князь Алексею Васильевичю Голицыну поднесен об-

раз и Житие.
Светлейшей княгине Настасье Петровне поднесен образ и Житие.
Столнику Василью Петровичю Головину поднесен образ и Житие.
Столнику же Василью Дмитриевичю Кишкину поднесен об-

раз чудотворцов.
Ивану Васильевичю Корыхалову поднесен образ чудотворцов. //
(л. 53 об.) Анне Максимовне Змеевых поднесен образ чудо-

творцов.
Дворецкому княжны Анны Яковлевны Долгорукого Ермилу 

Михайлову сыну Апурину поднесен образ, а Житие поднесено 
в другую езду мною, с службами, Каргополцова руки.

Ивану Ивановичю Глазунову поднесен образ, а Житие в дру-
гую же езду.

Полковнику Никите Дмитриеву сыну Полтеву поднесен об-
раз чудотворцовa. //

(л. 54) В Санктъпитербурхе Василью Петровичу Поспелову 
поднесен образ, и Житие чудотворцово b–с службами–b, и нотные 
трезвоны.

К Ивану Леонтьеву сыну Негодяеву поднесен образ и Жи-
тие, взятое от Василья Петровича, которое он купил, будучи 
в монастыре.

Михаилу Ивановичу Ширяеву отнесен образ и Житие.c //

Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Д. 1073. Л. 1–54. Подлинник.
a В ркп. чудотвору.
b–b В ркп. вписано на правом поле, над словом поставлен крест.
c В ркп. далее треть листа, оборотный лист и следующие 12 листов чистые.
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