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Ксенофонтов Робейский Николаевский монастырь

В Новгороде и его ближайшей округе (в радиусе 20–25 км) в древности существовало более 
60-ти монастырей. Среди них были как большие и знаменитые обители, так и маленькие мало-
известные. Крупные монастыри, как правило, сохранили значительные комплексы источников, 
позволяющие с высокой степенью подробности представить их историю. Мелкие же монастыри 
предствлены в основном отрывочными материалами. из-за скудости источниковой базы сведе-
ния о таких монастырях, имеющиеся в литературе, неполны и часто изобилуют ошибками. В то 
же время, без изучения таких обителей картина монастырского строительства в Новгородской 
земле будет неполна.

Настоящая публикация посвящена истории одного из таких малоизвестных новгородских 
монастырей. В ней поставлена задача собрать воедино все известные на сегодняшний день мате-
риалы, относящиеся к Ксеонофонтову Робейскому Николаевскому монастырю. В связи с этим в 
приложении к статье приводятся полные тексты самих источников, а также все выявленные изо-
бразительные материалы, как издаваемые впервые, так и ранее опубликованные.

Местоположение монастыря. Ксенофонтов монастырь располагался в 9 км к северо-вос-
току от Хутынского монастыря (расстояние от новгородского вала Окольного города по прямой 
— 17 км)1 на правом берегу реки Робьи (Робейки) — правого притока Волхова (рис. 1). Коорди-
наты руин ц. Ксенофонта — 58°38'14" с. ш., 31°30'58" в. д.,2 места древней ц. Николы, распола-
гавшейся в 80 м к югу, — 58°38'13" с. ш., 31°30'51" в. д. (конечно, следует иметь ввиду возмож-
ность погрешности измерения координат с помощью навигатора). Река Робья очень небольшая 
и несудоходная; лишь во время весеннего таяния снегов она становится более полноводной на 
короткий период. От берега Волхова — главной транспортной артерии в период средневековья — 
Ксенофонтов монастырь располагался на расстоянии 5,5 км по прямой. В настоящее время к 
месту монастыря ведет прямая полузаросшая дорога от деревни Пахотная Горка, проложенная 
перпендикулярно Волхову до деревни Волынь. Эта дорога была пробита в 1820-е гг. в связи с 
устройством здесь военных поселений. В более ранний период, как это видно по картам XVIII – 
начала XIX в., к монастырю вели несколько извилистых дорог (или тропинок) от ближайших 
деревень и пустошей.

В настоящее время место монастыря со всех сторон окружено молодым лесом. Как видно по 
карте 1817 г., примерно так же обстояло дело и в начале XIX в. — до начала активной расчистки 
лесов под пашню силами военных поселян.

Историография. Ксенофонтов монастырь и его основатель преподобный Ксенофонт Робей-
ский неоднократно упоминаются в литературе XIX – нчала XX в. Но все эти упоминания отли-
чаются предельной краткостью, в них содержится один и тот же набор сведений, часто одними 
и теми же словами: преподобный Ксенофонт — ученик Варлаама Хутынского, время основания 
монастыря отнесено к XIII в., иногда сообщается о монастырском храме, исторические сведения 
1 Должен отметить, что во всех предшествующих публикациях эти расстояния указаны неверно.
2 При определении координат с помощью другого прибора В. Л. Васильев получил аналогичные результаты: 58°38,215' с. ш., 
31°30,975' в. д.
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часто ошибочны.3 Несомненно, эти сведения восходят к Житию преподобного. Впоследствии 
они отразились и в научной литературе.4

Первым специальным исследованием, посвященным Ксенофонтову монастырю, следует 
считать работу П. М. Силина, изданную в 1902 г.,5 но написанную, по-видимому, раньше: в из-
данной за три года до этого статье священника А. Цветкова,6 во многом совпадающей с этой пу-
бликацией, содержится ссылка на работу П. М. Силина с таким же названием, но датированную 
1891 годом.7 исследователь собрал в этой статье сведения разных источников и создал общий 
очерк истории монастыря до конца XIX в. Время основания монастыря в XIII в. он не подвергал 
сомнению. Статья содержит также описание наиболее интересных, с точки зрения автора, древ-
них предметов, сохранявшихся в церкви. В частности, приводится текст Жития Ксенофонта, на-
писанный на раке преподобного.

Второе специальное исследование, посвященное монастырю и его основателю, появилось 
лишь в 1997 г. А. Г. Бобров опубликовал обнаруженный им единственный сохранившийся список 
Жития Ксенофонта Робейского и сопроводил его обстоятельной статьей.8 Он убедительно отверг 
традиционное представление о времени основания монастыря (XIII в.), восходящее к тексту Жи-
тия, и предложил датировать это событие началом XV в.

А. Г. Бобров также опубликовал краткую справку о Ксенофонтове монастыре в составе об-
щей работы о новгородских монастырях, возникших до конца XV в.9 и и нанес местоположение 
монастыря на карту. К сожалению, он локализовал монастырь ошибочно на 3–3,5 км южнее его 
реального расположения.

В 2005 г. я издал картографические источники конца XVIII – начала XIX в., содержащие 
информацию о Ксенофонтове монастыре.10 А в 2008 г. мною была опубликована газетная статья, 
в которой излагались основные вехи истории Ксенофонтова монастыря на основе выявленных 
исторических источников.11

Л. А. Секретарь посвятила Ксенофонтову монастырю отдельный очерк в своей книге о го-
родских и пригородных новгородских монастырях.12 Она поддержала мнение А. Г. Боброва о 
времени жизни Ксенофонта Робейского и, сообтветственно, основании монастыря в начале XV в. 
Она опубликовала также ценные сведения о ремонтных работах в монастыре в середине XVIII в. 
3 Например, А. Г. Бобровым указаны следующие издания: Амвросий [Орнатский]. история Российской иерархии. Т. 4. 
М., 1812, с. 878; Строев М. П. Списки иерархов и настоятелей Российской церкви. СПб., 1882, с. 107; Барсуков Н. П. 
источники русской агиографии. СПб., 1882, стб. 320; Костомаров Н. Севернорусские народоправства во времена 
удельно-вечевого уклада. Т. 2. СПб., 1886, с. 319; Толстой М. Книга, глаголемая Описание о Российских святых. М., 
1887, с. 44, № 134; Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монасты-
рях в Российской империи. Т. 2. СПб., 1892, с. 195–196, № 902; Ксенофонт // Русский биографический словарь. Кнап-
пе — Кюхедьбекер. СПб., 1903, с. 512. Ссылки на менее значительные издания приведены также В. В. зверинским.
4 См., напр.: Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI веках (по «житиям святых»). М., 
1966, с. 52.
5 Силин П. М. Ксенофонтова упраздненная пустынь, Новгородского уезда. // Новгородские епархиальные ведомости, 
1902, № 11, с. 619–634.
6 Цветков А. Преподобный Ксенофонт Робейский и основанная им обитель. // // Новгородские епархиальные ведомо-
сти, 1899, № 5, с. 304–315.
7 Там же, с. 308, прим. 5. Обнаружить издание работы П. М. Силина 1891 г. мне не удалось; возможно, это была руко-
пись, которой пользовался А. Цветков и которая была издана лишь в 1902 г.
8 Бобров А. Г. Житие Ксенофонта Робейского в списке пушкинского времени. // Пушкин и другие. Сборник 
статей к 60-летию профессора Сергея Александровича Фомичева. Новгород, 1997. С. 257-268.
9 Бобров А. Г. Монастырские книжные центры Новгородской республики. // Книжные центры древней Руси: Северно-
русские монастыри. СПб., 2001, с. 42, 54–59, 98–99.
10 Анкудинов И. Ю. Пригородные новгородские монастыри на планах Елизаветинского и Генерального межеваний. // 
НАВ. Вып. 5. Великий Новгород, 2005, с. 254–256. Эти материалы воспроизводятся и в настоящей публикации.
11 Анкудинов И. Ю. Святой Ксенофонт Робейский и его монастырь. // Покровские врата [Газета новгородского По-
кровского собора (зверина монастыря)]. № 4 (19). 2008, 14 октября, с. 10, 13. (То же перепечатано в: Альманах. По 
страницам газет «Покровские врата» и «Лоза». Сентябрь 2009 г., с. 40–41).
12 Секретарь Л. А. Монастыри Великого Новгорода и его окрестностей. М., 2011, с. 526–527.
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К сожалению, ей, по-видимому, осталась неизвестной моя статья 2008 г., поэтому историю мо-
настыря она изложила, основываясь на старых публикациях, содержащих много неточностей, 
которые перешли и в ее текст. исследовательница также попыталась объяснить противоречивые 
показания источников относительно посвящения монастырского храма: в поздних материалах 
церковь чаще всего именуется Троицкой (а не Никольской). Она связала это с переосвящением 
престола после ремонтных работ, проведенных в середине XVIII в. Но материалы, приведенные 
ниже в настоящей публикации, показывают, что это изменение посвящения храма произошло на 
целое столетие раньше.

В этой же книге Л. А. Секретарь высказала мнение о тождественности Ксенофонтова и Ни-
колаевского на Холопье городке монастырей. Относительно монастыря на Холопье городке она 
писала следующее: «Существование этого монастыря вызывает сомнения. Возможно, летописцы 
отнесли топографический ориентир «Холопий городок» к соседнему Николаевскому Ксенофон-
тову монастырю. Строительство в 1417 г. двух одноименных храмов, каменного на Холопьем 
городке и деревянного в Ксенофонтовой пустыни, в непосредственной близости друг от друга 
(на расстоянии нескольких километров) представляется странным».13 Кроме этого, она привела 
еще два аргумента в поддержку этой гипотезы: первый — в писцовой книге Обонежской пятины 
1582/83 г. упоминается только Ксенофонтов монастырь (а Николаевский на Холопье городке, 
соответственно, не упоминается); и еще один, который назвала «наиболее веским» — в грамоте 
Николо-Островского монастыря 1456–1471 г.14 имеется формулировка «на Робье реке, что Робья 
течет в Волхов под Николою святым у Холопья городка», из чего исследовательница сделала вы-
вод: «На Робье, как известно, находился Николаевский Ксенофонтов монастырь». 

Все эти аргументы не имеют никакой доказательной силы. Посвящение храмов Николаю 
чудотворцу было самым распространенным в Новгородской земле, поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что в одно и то же время строились два Никольских храма на расстоянии 7 км 
друг от друга. Отсутствие в писцовой книге 1582/83 г. описания монастыря на Холопье городке, 
скорее всего, связано с особенностями ее формуляра и ни в коей мере не доказывает, что мона-
стырь в это время не существовал: писцовые книги были предназначены для учета земельных 
угодий, и если монастырь не владел никакими землями, то его и незачем было упоминать в таком 
документе (а Никольский на Холопье городке монастырь был именно безземельным). Наконец, 
мне совершенно непонятно, как можно было истолковать прямое упоминание этого монастыря 
(Никольского на Холопье городке) в грамоте ГВНП № 114 совершенно противоположным об-
разом. Возможно, исследовательницу ввело в заблуждение совместное упоминание реки Робьи 
и Холопьего городка, расположенного на берегу Волхова. Но именно вблизи Холопьего городка 
р. Робья (Робейка) делает крутой изгиб, подходя к нему на расстояние нескольких сот метров, 
поэтому их совместое упоминание в качестве топографических ориентиров вполне уместно.15 
Так что ни один из аргументов Л. А. Секретарь в пользу отождествления двух монастырей не 
выдерживает критики. Такая гипотеза могла появится только при крайней скудости источников, 
которыми мы располагаем, когда исследователь вынужден восполнять пробелы в фактах различ-
ными гипотетическими построениями. Но к счастью, есть материалы, прямо доказывающие, что 
Ксенофонтов и Николаевский на Холопье городке монастыри были разными и самостоятельны-
ми: монастырь на Холопье городке значится в материалах XVI в. среди ружных,16 а Ксенофонтов 
монастырь имел свои земельные владения и никогда не получал ругу.
13 Там же, с. 533.
14 Такая дата содержится в публикации 1949 г. (ГВНП, № 114). Но В. Л. янин уточнил ее: он датирует грамоту 60-ми – 
70-ми годами XV в. (Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991, с. 223–225).
15 Следует сказать, что пожня Николо-Островского монастыря, упоминаемая в этой грамоте как находящаяся на р. Ро-
бье у Холопья городка, точно локализуется по материалам Генерального межевания 1779 г. между берегом Волхова, 
Холопьим городком и излучиной р. Робьи (Робейки).
16 ВОиДР, кн. 24, Смесь, с. 36. (Кстати, на этот источник ссылается и Л. А. Секретарь в тексте о Николаевском на Хо-
лопье городке монастыре, но не замечает, что он разрушает ее гипотезу).



86

Исследования и публикации документов

Источники. Сведения о Ксенофонтове монастыре очень скудны и отрывочны. В летописи 
Ксенофонтов монастырь упомянут единственный раз под 1417 годом — известие о строительстве 
деревянной церкви св. Николы (прил. № 2). Монастырские земельные владения неоднократно 
описывались в писцовых и переписных книгах конца XV–XVII вв. К сожалению, не сохранилась 
писцовая книга Обонежской пятины 1495/96 г., в которой должно было содержаться самое ран-
нее описание монастырской вотчины. Но все последующие описания его владений сохранились 
(прил. № 3, 5–7, 11, 13, 17, 27, 30).

Наиболее хорошо документирована история монастыря в XVII веке. Комплекс источников 
этого времени представлен не только сведениями писцовых и переписных книг, но и челобитны-
ми монастырских властей и вкладчиков (прил. № 18, 28), указными грамотами о приписке мо-
настыря (прил. № 20, 21, 26, 31, 32), делопроизводственными документами (прил. № 14, 15, 19). 
Эти документы позволяют довольно хорошо представить историю монастыря в этом столетии.

XVIII–XIX вв. представлены лишь отрывочными упоминаниями в документах (прил. № 34, 
38, 39). Но к этому же периоду относятся три описи монастырского имущества (прил. № 35–37).

Последний период существования ц. Ксенофонта отражен в деле Новгородского райисполко-
ма, хранящемся в ГАНО (прил. № 40–43).17

Житие Ксенофонта Робейского. Особое значение для изучения истории монастыря имеет 
Житие Ксенофонта Робейского, сохранившееся в единственном списке (прил. № 1). Обнаружив-
ший и издавший его А. Г. Бобров создание текста Жития предложил датировать временем «не 
ранее середины XVIII в. (даже 1760-х гг.) и не позже 1830-х, и вероятно, ближе к концу, чем к 
началу этого периода».18 Соглашаясь с мнением А. Г. Боброва о достаточно поздней датировке 
дошедшего до нас текста Жития, я должен отметить слабость его аргументации. Отнесение вре-
мени написания Жития ко времени, не ранее XVIII в., основывается на единственном аргументе: 
встречающееся в его тексте слово «предмет» не зафиксировано в текстах, ранее XVIII в. Но как 
известно, отсутствие фиксации какого-либо слова в доступных письменных материалах не оз-
начает отсутствия этого слова в языке, а время первой письменной фиксации слова не является 
временем его возникновения. Поэтому нет оснований ограничивать раннюю дату создания тек-
ста Жития XVIII-м столетием. В то же время, литературный стиль произведения не позволяет 
относить его ко времени, раньше XVII в. В связи с этим, полагаю, что необходимы дальнейшие 
исследования для уточнения датировки памятника.

Публикуемые в приложении к настоящей статье тексты позволяют, как кажется, добавить 
новые штрихи к изучению Жития преподобного. В указной грамоте 1653 г. о приписке Ксено-
фонтова монастыря к Хутынскому приведены слова из челобитной архимандрита Хутынского 
монастыря: «изстари, де, после преставления преподобнаго Варлаама чюдотворца ученик ево 
преподобный Ксенефонт устроил себе пустыню в лесу на чюдотворцове ж Варламове земле от 
Хутынского монастыря сем верст. и в тое пустыню на строенье и на пропитанье братье земля и 
угодья даны ис Хутынского монастыря» (прил. № 20). А в грамоте 1668 г. приведено несколько 
иное челобитие Хутынского монастыря: «В Новгороцком, де, уезде Ксенефентова пустыня, стро-
ение святаго и преподобнаго Варлама новгородцкаго чюдотворца, а дача, де, и земля и угодья под 
тою пустынею ево, святого чюдотворца Варлама» (прил. № 26).

Во-первых, эти тексты связывают Ксенофонта Робейского с Варлаамом Хутынским, как и в 
сохранившемся тексте Жития. Это свидетельствует о бытовании этого представления, по край-
ней мере, с середины XVII в. Однако во-вторых, челобитная 1653 г. вступает в противоречие с со-
хранившимся текстом, говоря об устройстве Ксенофонтова монастыря «после преставления пре-
подобнаго Варлаама чюдотворца» (в Житии чудесное плавание Ксенофонта Робейского и устрой-
ство монастыря происходят при жизни и, как бы, по воле Варлаама Хутынского). Возможно, это 

17 ГАНО, ф. Р–138, оп. 3, д. 7.
18 Бобров А. Г. Житие Ксенофонта Робейского, с. 258.
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свидетельствует о том, что к этому времени текст Жития Ксенофонта еще не сложился, и среди 
населения бытовали лишь устные предания о преподобном. (Вряд ли следует видеть отражением 
этих устных преданий утверждения челобитных Хутынского монастыря, что преподобный Ксе-
нофонт поселился на земле, принадлежавшей Варлааму Хутынскому: слишко явно здесь просма-
тривается корыстный интерес).

Монастырские вещи и сохранившиеся книги. Еще одни видом источников являются сохра-
нившиеся до нашего времени предметы, принадлежавшие Ксенофонтову монастырю. В настоя-
щее время известен лишь один предмет, происходящий из Ксенофонтова монастыря — оловян-
ное блюдо конца XVII – начала XVIII в. (прил. № 33). Но известно о вкладе в обитель в 1779 г. 
оловянной чаши для освящения воды (по-видимому, не сохранившейся) с надписью «Лета 1779 
году месяца декабря в 4 день дал сию чашу в Ксенофонтову пустыню конной казак иван якимов 
сын».19 Также сохранились пять рукописных книг, записи на которых сообщают ценные сведения 
по истории монастыря (прил. № 16, 22–25).

Время основания монастыря. Впервые монастырь святого преподобного Ксенофонта Робей-
ского появляется на страницах летописей в сообщении 1417 г.: Новгородская Карамзинская и 
Новгородская Четвертая летописи в почти одинаковых выражениях приводят известие о строи-
тельстве в нем деревянной церкви. Новгородская Карамзинская: «В лето 6925. … Того же лета по-
ставиша 5 церквии древяных: Въскресение Христово на Варяжскои улици, Възнесение Господне 
в Савине пустыни, святого Николы в Селифонтове, святого Николы на Вяжищах». Новгородская 
Четвертая: «В лето 6925. … Поставиша 4 церкви древяны: Въскресение Христово на Вареискои 
оулици, Вознесение Господне в Савине пустыне, святаго Николу в Селифонтове пустыне, святаго 
Николу на Вежищах» (прил. № 2). Это же известие читается и в восходящих к Новгородской Чет-
вертой летописи Летописи Авраамки20 и Новгородской летописи по списку П. П. Дубровского21 
и в поздней (XVII в.) Новгородской Третьей летописи.22 В Новгородской Первой летописи оно 
отсутствует.

Житие св. Ксенофонта Робейского, составленное, по мнению А. Г. Боброва, не ранее XVIII 
в., относит основание монастыря к концу XII–XIII в. А. Г. Бобров подробно обосновал мнение 
об ошибочности такой датировки и предложил на основании отождествления игумена Варлаама, 
упоминаемого Житием, не со святым Варлаамом Хутынским, а с известным летописи Варлаа-
мом — игуменом Лисицкого монастыря, относить жизнь самого преподобного и основание им 
монастыря ко времени, близкому к дате первого летописного упоминания.23 я присоединяюсь к 
мнению А. Г. Боброва о возникновении монастыря не ранее рубежа XIV–XV вв. и считаю воз-
можным подтвердить его дополнительными аргументами. 

Во-первых, древнейшие монастыри, возникшие близ Новгорода в домонгольский период, 
расположены на берегах крупных водных артерий — рек Волхова и Малого Волховца — или 
на важных сухопутных путях.24 Ни одного исключения из этого правила не известно. В связи с 
этим основание монастыря вдали от магистральных сухопутных путей на берегу маленькой не-
судоходной речушки в XII–XIII вв. представляется совершенно нереальным. и в более поздний 
период — в XIV–XV вв. — вновь основываемые монастыри продолжали, в основном, тяготеть к 
хорошо обжитым землям. Как отмечала Л. А. Секретарь по результатам исследования монасты-
рей Шелонской пятины, «монастыри основывались не в труднодоступных регионах, а наоборот, 
в местах, выгодных с точки зрения географического положения: на берегах рек, ... на оживленных 
19 Силин П. М. Ксенофонтова упраздненная пустынь, с. 629.
20 ПСРЛ. Т. 16. М., 2000, стб. 164.
21 ПСРЛ. Т. 43. М., 2004, с. 171.
22 Новгородские летописи. СПб., 1879, с. 257–258.
23 Бобров А. Г. Житие Ксенофонта Робейского в списке пушкинского времени. // Пушкин и другие. Сборник статей к 
60-летию профессора Сергея Александровича Фомичева. Новгород, 1997. С. 257–268.
24 См.: Петрова Л. И., Анкудинов И. Ю., Попов В. А., Силаева Т. В. Топография пригородных монастырей Новгорода 
Великого // НиС. Вып. 8 (18). СПб., 2000. С. 155–156.
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сухопутных дорогах …».25 Но в это время известны также примеры создания обителей и в не-
обжитых труднодоступных землях. Таким, например, был Отенский монастырь, возникший в 
начале XV в. (или в конце XIV в.). Ксенофонтов монастырь является примером именно такого 
монастыря, возникшего в стороне от оживленных дорог. Возможно, в этом проявляется особый 
духовный подвиг преподобного Ксенофонта. Но это же обстоятельство исключает раннюю дати-
ровку основания его обители.

Во-вторых, из источников XVIII в. известно, что место погребения святого находилось при-
мерно в 80–90 метрах за оградой монастыря на берегу речки Робейки (см. ниже). Если считать 
временем основания монастыря домонгольскую эпоху, то трудно объяснить такое отношение мо-
настырской братии к могиле св. Ксенофонта. Строительство в начале XV в. деревянного, а затем 
и каменного храма в стороне от нее представляется в этом случае нереальным. Напротив, если 
придерживаться сведений летописи и датировать основание обители временем, близким к 1417 
году (то есть, считать строительство храма совершенным еще самим преподобным Ксенофон-
том), это странное расположение места погребения вдали от стен монастыря может быть легко 
объяснено волей самого святого. Основав монастырь в нескольких десятках метров от берега 
реки, он мог завещать похоронить себя на том самом месте, к которому пристал некогда плот, на 
котором он приплыл.

Следует обратить внимание также на то, как в приведенном выше летописном известии ска-
зано о строительстве в двух соседних монастырях — Савво-Вишерском и Ксенофонтове: «Възне-
сение Господне в Савине пустыни, святого Николы в Селифонтове». и Вознесенский Савво-
Вишерский и Николаевский Ксенофонтов монастыри здесь названы просто именами своих ос-
нователей. Но хорошо известно, что в 1417 г. преподобный Савва Вишерский, лишь незадолго 
до этого пришедший в Новгородскую землю, жил в основанном им монастыре. Видимо, в этом 
летописном сообщении мы имеем дело с именованием обоих монастырей по своим первооснова-
телям — современникам летописца.

Таким образом, следует отвергнуть как недостоверную дату основания Ксенофонтова мона-
стыря, сообщаемую его поздним Житием и утвердившуюся в церковной традиции, и признать 
временем создания обители и временем начала монашеского подвига преподобного Ксенофонта 
на берегах речки Робейки период перед 1417 годом.

Но несмотря на ошибочность содержащейся в Житии датировки, описание обстоятельств 
появления святого на берегах Робейки следует признать заслуживающим самого внимательно-
го рассмотрения. Как отмечал еще В. О. Ключевский, сведения житий святых преподобных об 
обстоятельствах основания монастырей являются одной из наиболее важных частей этих пове-
ствований. Поэтому рассказ о чудесном плавании св. Ксенофонта на плоту против течения реки 
заслуживает самого пристального внимания. Только исходным пунктом этого плавания был не 
Хутынский монастырь, а лежащий немного выше от него по течению Малого Волховца Лисиц-
кий. Путь преподобного проходил от Лисицкого монастыря по Малому Волховцу. Далее воз-
можны два варианта: либо 1) в Волхов, далее Волховом около 2,5 км до устья Робьи (Робейки) 
и, наконец, вверх по течению этой речки, либо 2) в период весеннего половодья — не выходя в 
Волхов, по залитым водой лугам юго-восточнее Холопьего городка непосредственно в р. Робью, 
минуя ее устье. Второй вариант более предпочтителен, так как при этом значительно спрямляет-
ся трасса пути (и сокращается примерно на 5 км). Общая длина этого маршрута немного более 
15 км (рис. 1).

Речка Робья (Робейка) при своем впадении в Волхов достаточно широка и глубока, ибо здесь 
ее уровень всецело определяется уровнем самого Волхова. Но немного выше по течению она 

25 Секретарь Л. А. Утраченные монастыри Шелонской пятины (корректировка списка, уточнение мест расположения, 
времени основания и прекращения деятельности). // Новгород и Новгородская земля. история и археология. Вып. 9. 
Новгород, 1995. С. 284.
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становится мелководной петляющей речкой. Поэтому рискну предположить, что чудесное плава-
ние преподобного Ксенофонта происходило, скорее всего, в период весеннего половодья. имен-
но в это время воды Малого Волховца плещутся у самого подножия холма, на котором стоял 
Лисицкий монастырь (а не почти в двухстах метрах от него, как в межень), и именно в это время 
Робейка могла быть достаточно полноводной, чтобы поднять святого на несколько километров 
вверх по своему течению. Также следует обратить снимание, что плавание святого проходило 

Рис. 1. Ситуационный план Ксенофонтова монастыря. Прерывистой линией обозначен возможный путь  
св. Ксенофонта, точечной линией показан менее вероятный отрезок пути св. Ксенофонта  

через устье р. Робейки
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во время сильной бури. Возможно, именно южный ветер ураганной силы и пригнал плот святого 
вверх по течению речки.26

История монастыря в XV–XVIII вв. В нашем распоряжении нет материалов, которые позво-
лили бы всесторонне осветить историю Ксенофонтова монастыря. Приходится довольствоваться 
лишь отрывочными сведениями, сообщаемыми немногочисленными документами.

После первого упоминания под 1417 годом монастырь исчезает со страниц летописей. Сле-
дующее по времени его упоминание содержится в писцовой книге Шелонской пятины 1497/98 г., 
где описана маленькая вотчинка Ксенофонтова монастыря в илеменском погосте и сказано о ее 
конфискации великим князем иваном III (прил. № 3). Но и это краткое известие способно пролить 
некоторый свет на историю обители. Прежде всего, оно свидетельствует о том, что монастырь был 
мелким землевладельцем. Кроме вотчинки в Шелонской пятине, по документам XVI в. известны 
еще небольшие владения монастыря в четырех погостах Обонежской пятины — 19 деревень, 42 
двора, 33 обжи (прил. № 5), которые, скорее всего, восходят ко временам новгородской независи-
мости. Такие мелкие земельные участки чаще всего передавались монастырям в качестве вклада 
на помин души. Наличие таких участков у Ксенофонтова монастыря служит доказательством того, 
что в XV в. он пользовался некоторой известностью среди жителей Новгородской земли, которые 
прибегали к молитвенной помощи святого Ксенофонта и монастырской братии. В то же время тот 
факт, что почти все земельные владения монастыря, за исключением единственной вотчинки в Ше-
лонской пятине, находились в ближайших к нему погостах Обонежской пятины, свидетельствует, 
что особым почитанием монастырь пользовался лишь среди населения окрестных территорий. 

В ближайших окрестностях Ксенофонтова монастыря в этот период располагались еще не-
сколько монастырей (рис. 1).

По-видимому, в первой половине XVI в. монастырь получил в качестве вклада небольшую 
вотчинку (4 деревни, 8 обеж) в Хубецком погосте. информация о вкладе содержится в писцовой 
книге Обонежской пятины 1563/64 г.: «В Обонежской пятине в Нагорной половине в Покровском 
погосте в Хубецком деревни Селифонтовы пустыни, что бывали Даниловские исакова Вертяче-
во, а дал им те деревни в дом по своей души Микита Саларев» (прил. № 5). Датировать вклад 
можно на основании имени вкладчика — Никиты Саларева, который упоминается, в частности, 
в платежной книге Деревской пятины 1542/43 г.27 Член этой семьи Фома Саларев извесен как 
представитель торговой верхушки Новгорода начала XVI в.,28 что позволяет предполагать при-
надлежность и Никиты Саларева к купечеству.

В 1563 г. в качестве вклада в Ксенофонтов монастырь был передан колокол, на котором была 
вылита вкладная надпись (прил. № 4). Обнаружить этот колокол не удалось,29 сохранилась лишь 
публикация его изображения и надписи (рис. 2). К сожалению, публикация этой надписи очень 
несовершенна, поэтому имя вкладчика лишь предположительно читается как иван. Точно из-
вестно лишь его отчество — Тимофиев сын — и занятие — масленик, а также что жил он со 
своими детьми Петром и Ерофеем на Славкове улице Новгорода. Отождествить его с кем либо 
из уличан Славковы улицы, упоминаемых в писцовой книге 1586 г.,30 не удалось. из надписи на 
колоколе от 28 апреля 1563 г. известно имя игумена Ксенофонтова монастыря Мисаила.
26 А. Г. Бобров отметил, что мотив плавания на плоту против течения реки относится «к традиционным топосам новго-
родской литературной и фольклорной традиции». Хочу сообщить еще об одном «традиционном топосе» в связи с пре-
данями о преподобном Ксенофонте: в русле р. Робейки непосредственно близ руин церкви Ксенофонта лежит валун 
длиной около 1,5 м; местные жители рассказали мне предание, что преподобный приплыл именно на этом камне, а не 
на плоту (ср. с Житием Антония Римлянина). 
27 ПКНз, т. 4, с. 465.
28 Варенцов В. А. Привилегированное купечество Новгорода XVI–XVII вв. Вологда, 1989, с. 11, 12, 17, 18.
29 В XIX в. этот колокол находился на колокольне церкви в Хюддинге (в настоящее время — на территории Стокголь-
ма), в конце XIX в. был сдан на металлолом. Поиски колокола, предпринятые в Швеции Элизабет Лёфстранд, к сожа-
лению, не дали результатов. В Швецию он попал, очевидно, в начале XVII в. в период шведской оккупации Новгорода.
30 Греков Б. Д. Опись Торговой стороны в писцовой книге по Новгороду Великому XVI века. СПб, 1912, с. 44–57.
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В период не позднее середины XVI в. в монастыре существо-
вала каменная церковь во имя св. Николая чудотворца и деревян-
ная церковь во имя св. Сергия Радонежского (обоснование вре-
мени постройки этих церквей см. ниже в разделе о строительной 
истории монастыря). Сохранявшиеся в 1582/83 г. 6 жилых и 8 пу-
стых келий (см. прил. № 6) свидетельствуют, что монастырь был 
достаточно значительных размеров.

В Новгороде монастырю в 1586 г. и позднее принадлежал двор 
на иворове улице (прил. № 8–9, 12, 29). Скорее всего, этот двор, 
как и многие другие владения Ксенофонтова монастыря, достался 
ему в качестве вклада.

Смертельный удар благополучию Ксенофонтова монасты-
ря, как и многих других монастырей Новгородской земли, был 
нанесен бурными событиями конца XVI – начала XVII вв. На-
половину запустевшая к 1580-м гг., обитель была полностью 
разорена шведами в период оккупации Новгорода. Писцовая 
книга Обонежской пятины 1619/20 г. сообщает дату этого разо-
рения — 1613/14 г.: «А старцы и слуги того монастыря побиты 
от немецких людей во 122-м году, а монастырь разорен стоит 
пуст» (прил. № 11).

В 1617–1620 гг. монастырская вотчина была отписана за госу-
даря в порозжие земли. В 1634 г. часть земель запустевшего Ксенофонтова монастыря перешла в 
ведение Дома Святой Софии (прил. № 14–15).

Во второй четверти XVII в. (не позднее 1639/40 (7148) г. — в этом году упоминается первая 
челобитная о спорной рыболовной тоне Сиговке (прил. № 18)) была предпринята попытка возоб-
новления монастыря «белым строителем» Дмитрием Леонтьевым, постригшимся впоследствии 
под именем старца Дионисия и жившем в Ксенофонтове монастыре. Он развернул активную де-
ятельность по возвращению монастырю земель, утраченных им в годы Смуты (прил. № 18, 19). 
известна также книга, купленная им для монастыря в 1642 г. (прил. № 16).

Но по грамоте Патриаршего приказа от 16 января 1653 г. Ксенофонтов монастырь был при-
писан Хутынскому монастырю (прил. № 20, 21). Полагаю, что причиной этой приписки было 
стремление Хутынского монастыря получить земли, принадлежавшие ранее Ксенофонтову мо-
настырю. 

Очевидно, эта первая приписка была вскоре отменена, ибо в 1668 г. последовала новая при-
писка его к Хутынскому монастырю (прил. № 26).

из документов следует, что на протяжении второй половины XVII в. по челобитным стар-
ца Дионисия, а затем и его сына Володьки Дмитриева, монастырь неоднократно отписывался 
от Хутынского монастыря, и ему возвращалась самостоятельность (прил. № 28, 31). Причиной 
такого длительного довольно успешного противостояния маленького Ксенофонтова монастыря 
крупнейшему и влиятельнейшему Хутынскому следует считать, очевидно, не только активность 
строителя и его сына, но и наличие у монастыря влиятельных покровителей среди новгородских 
посадских людей — монастырских вкладчиков. Так, известна книга, переданная в Ксенофонтов 
монастырь в 1666 г. в качестве вклада новгородцем Максимом Никифоровым сыном Клеткиным 
(прил. № 22), о котором известно, что он был крупным торговцем и старостой церкви апостола 
Филиппа на Нутной улице.31

31 Хочу обратить внимание, что и Никита Саларев, передавший в монастырь «на помин души» вотчинку в Хубецком 
погосте в XVI в. (прил. № 5), также относился к новгородскому купечеству (однако из того, что среди монастырских 
вкладчиков были представители торговой верхушки Новгорода, не следует делать вывод, что Ксенофонтов монастырь 
был каким-то специализированным «купеческим» монастырем).

Рис. 2. Колокол из Ксенофонтова 
монастыря. 1563 г.  

(из кн.: Оловянишников Н.  
история колоколов и 

колокололитейное искусство.  
М., 1912, с. 156 (репринтное 

издание — М., 1999))
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Но в 1694 г. право Хутынского монастыря владеть Ксенофонтовым монастырем было под-
тверждено окончательно (прил. № 32).

История монастыря в XVIII–XX вв. Как приписной к Хутынскому Ксенофонтов монастырь 
просуществовал до 1764 г., когда был упразднен и обращен в приходскую церковь. Документы 
по истории монастыря этого периода почти неизвестны (см. лишь прил. № 34). Но период 1765–
1778 гг. представлен тремя описями монастырского имущества, позволяющими представить мо-
настырское убранство (прил. № 35–37). 

история обители св. Ксенофонта в XIX в. отражена в статьях П. М. Силина и священника 
А. Цветкова.32 Первоначально ее храмы были приписаны к церкви села змейско, а с 1861 г. — к 
церкви села Слутка. В период существования военных поселений через территорию обители 
была проведена новая дорога. В 1830-е гг. на территории монастыря было устроено кладбище 
Слутского военного поселения. О строительстве в монастыре в XIX в. см. ниже. В 1890 г. был 
учрежден крестный ход из Хутынского в Ксенофонтов монастырь.33

После Октябрьской революции 1917 г. начался последний период существования обители, 
документированный материалами дела церковного отдела Новгородского уездного исполкома.34 
из документов следует, что в 1920-е гг. ежегодно в церкви проводились мелкие ремонтные рабо-
ты (л. 13), в 1928 г. был заключен договор об использовании церкви коллективом верующих (л. 
2–2 об.), священником тогда был иван Тимофеев Сергин 53 лет (л. 14). В 1930 г. в райисполком 
было подано заявление с просьбой зарегистрировать «религиозное православное Ксенофонтов-
ское общество верующих, возглавляемое заместителем Патр. Местобл. Сергием …» (л. 15). В 
1934–1935 гг. из церкви было изъято большинство предметов из серебра (л. 24–26). Постоянного 
священника в это время в церкви, по-видимому, уже не было. Тогда же властью была выявлена 
«недостача» различных предметов (дарохранительницы, завесы от царских врат, двух подриз-
ников старых шерстяных, трех подризников старых шелковых, подсвечника, двух полотенец – 
всего на сумму 46 руб.) и на коллектив верующих наложен денежный начет. Под предлогом того, 
что церковь «двадцаткой коллектива верующих не содержится в надлежащем порядке, требует 
ремонта: частичной оштукатурки как наружных, так и внутренних стен, их покраски, а также по-
краски кровли и сточных труб» (прил. № 41), храм был закрыт.35 В секретном предписании, дан-
ном властям Новгородского района Ленинградским облисполкомом, устанавливалось, что храм 
должен быть закрыт и передан под использование сельсовету, а находящиеся в нем под спудом 
мощи святого Ксенофонта Робейского «ликвидировать совершенно без оставления даже следов 
на данном месте» (прил. № 42; рис. 3).

Точная дата разрушения храма не известна. Очевидно, он был разрушен около 1938 г.
Строительная история Ксенофонтова монастыря. В 1417 г. в монастыре была построена 

деревянная церковь во имя св. Николая чудотворца. В 1582/83 г., по сведениям писцовой книги 
Обонежской пятины, в монастыре была одна церковь св. Николая чудотворца с приделом Срете-
ния, 6 келий, населенных монахами, и 8 келий пустых. Еще одна церковь — преподобного Сер-
гия — была к этому времени уже утрачена (прил. № 6). Опись 1617 г. фиксирует в запустевшем 
монастыре каменную церковь св. Николая чудотворца и 6 пустых келий (прил. № 10; 8 келий, 
стоявших пустыми в 1582/83 г., к этому времени, очевидно, уже исчезли). Эти сведения под-
тверждает и писцовая книга 1619/20 г. (прил. № 11).

32 Силин П. М. Ксенофонтова упраздненная пустынь, Новгородского уезда, с. 619–634; Цветков А. Преподобный Ксе-
нофонт Робейский, с. 304–315.
33 Цветков А. Крестный ход из обители преподобного Варлаама Хутынского в упраздненную Ксенофонтову пустынь. 
// Новгородские епархиальные ведомости. 1898, № 15 (1 августа), с. 958–960.
34 ГАНО, ф. Р–138, оп. 3, д. 7.
35 Перед закрытием храма была проведена его фотофиксация: как указано в одном из документов, в 1936 г. в комисиию 
по вопросам культов Ленинградского облисполкома были отосланы «Фото-снимки здания в 4 экз.» и «Фото-снимки 
мощей в 2 экз.» (там же, л. 37). Разыскать эти фотографии в архивах Санкт-Петербурга и Новгорода не удалось.
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из всех этих ранних источников только опись 1617 г. сообщает, что церковь св. Николая 
чудотворца была каменной. Учитывая, что политические потрясения и начало хозяйственного 
кризиса, повлекшего за собой страшное разорение Новгородской земли, относятся к концу 1560-
х гг., можно утверждать, что позже этого рубежа каменная церковь в монастыре вряд ли мог-
ла быть построена. Таким образом, возведение монастырского храма св. Николая чудотворца в 
камне следует датировать широким интервалом времени от второй четверти XV в. до середины 
XVI в. из этого интервала следует, очевидно, исключить последнюю четверть XV в., когда после 
присоединения Новгорода к Москве каменное храмовое строительство в самом городе затухает. 
из ведомости 1826 г. следует, что церковь имела подцерковье: церкви — «2-я, в Ксенофонтовой 
пустыне, двуетажная (выделено мною — авт.) каменная, вверху во имя Св. Живоначальныя 
Троицы, внизу 3-я Св. Николая чудотворца теплая, а когда имянно строена, по давности времяни 
и по неимению документов сведения нет, а по слухам строена она преподобным Ксенофонтом» 
(прил. № 38). Каменные храмы с подцерковьем возводились в Новгороде во второй половине 
XV – первой половине XVI в. Письменные источники не позволяют сузить интервал постройки 
каменной церкви; для уточнения ее датировки нужны, по-видимому, архитектурно-археологи-
ческие исследования на месте Ксенофонтова монастыря. Предварительно могу лишь отметить, 
что при осмотре места древней церкви я видел только осколки кирпича, но не видел ни одного 
осколка красного ракушечника, применявшегося в храмовом строительстве до потери Новгоро-
дом независимости.

Рис. 3. Выписка из протокола комиссии по вопросам культов Ленинградского облисполкома о ликвидации церкви  
св. Ксенофонта Робейского. 5 мая 1936 г.
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В документах XVIII–XIX вв. этот храм указывается как посвященный Св. Троице (престол 
во имя св. Николая чудотворца сохранялся в приделе в подцерковье). Но самое раннее свиде-
тельство о его Троицком посвящении содержится в записи на книге, вложенной в монастырь в 
1642 г.: «Книга сия Треодь Цветная Живоначалные Троицы и Николе чюдотворца Ксенифонтова 
монастыря домовая» (прил. № 16). По-видимому, переосвящение церкви во имя Св. Троицы сле-
дует относить к рубежу 30-х – 40-х гг. XVII в., когда монастырь был возобновлен после разрухи 
Смутного времени.

Относительно второй монастырской церкви — преподобного Сергия — можно высказать 
следующие соображения. Скорее всего, эта церковь, исчезнувшая к 1582/83 году, была деревян-
ной. Посвящена она была, очевидно, св. Сергию Радонежскому. Первый храм во имя этого свя-
того был сооружен в Новгороде в 1459 г. в кремле.36 Другие храмы во имя преподобного Сергия 
существовали в Сплавском монастыре (впервые упоминается в поженных книгах 1535/36 г.,37 но 
возможно, существовал и раньше) и Троице-Сергиеве зверине монастыре близ города яма (мо-
настырь становится известен с XVI в., но также мог возникнуть и раньше). Каких-либо сведений 
о времени строительства церквей в этих монастырях не имеется и на их основании невозможно 
уточнить время установления особого почитания Сергия Радонежского в Новгородской земле (и 
соответственно — время строительства храма во имя св. Сергия в Ксенофонтове монастыре). По-
видимому, и создание храма Сергия Радонежского, и строительство Никольской церкви в камне 
были взаимосвязаны. Для бедного монастыря, владевшего лишь несколькими мелкими вотчин-
ками, любое строительство являлось крупным событием и могло вестись только при поддержке 
богатых ктиторов.38 Строительство же двух храмов является свидетельством процветания оби-
тели. Как представляется, к числу свидетельств расцвета монастыря следует отнести и сообще-
ние писцовых книг о 14-ти кельях (6 жилых и 8 пустых келий, еще стоявших к 1582/83 г. (прил. 
№ 10)): в условиях, когда большинство монастырей насчитывало лишь по несколько монахов, 
такой монастырь выглядел довольно значительным.

Единственный каменный храм сохранялся в обители на протяжении всего XVII и XVIII вв. 
Следующее (после писцовых книг XVI–XVII вв.) известие о строительных работах в монастыре 
относится к 1759 году: в ведомости о расходовании денежных сумм на церковное украшение в 
Хутынском монастыре содержится известие о закупке прутового железа и извести на какие-то 
работы в храме приписного Ксенофонтова монастыря (прил. № 34). По-видимому, это является 
свидетельством о проведении в это время каких-то ремонтных работ в каменном храме обители 
преподобного Ксенофонта. 

По сведениям описи 1768–1769 гг., в монастыре были: каменная церковь Троицы с приде-
лом св. Николая чудотворца и деревянной папертью, деревянная колокольня (расположенная над 
папертью), две деревянных кельи (одна из которых ветхая), вокруг монастыря была деревянная 
ограда (длиной 122 сажени) с двумя угловыми башенками. Близ монастыря располагалась де-
ревянная часовня, построенная над местом погребения св. Ксенофонта (прил. № 36; а также и 
другие описи того времени — прил № 35 и 37).

К 1779 году относится древнейший известный план Ксенофонтова монастыря, составленный 
при проведении Генерального межевания (рис. 4–5 и 6 а–б).

На плане 1779 г. в монастыре обозначен единственный деревянный храм. Территория мона-
стыря показана почти квадратной в плане, ориентированной по оси северо-запад — юго-восток. 
По углам монастырской территории изображены деревянные постройки, при этом восточная по-
стройка изображена г-образной в плане. К северо-востоку от монастыря (а также к юго-восто-
ку — на левом берегу р. Робейки) показана деревянная жилая застройка и огороды.
36 ПСРЛ, т. 16, стб. 199.
37 ПКНз, т. 1, с. 322.
38 заманчиво предположить, что этими ктиторами могли быть новгородские купцы Саларевы, но подтвердить такую 
догадку нечем.
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Рис. 4. План земельной дачи Ксенофонтова монастыря периода Генерального межевания 1779 г.  
(РГАДА, ф. 1354, оп. 280, д. К-1 (с)). Общий вид 

заголовок: «Геометрической спецыальной план Новгородскаго уезду Городъскаго стану упразненного Ксинафонтьева 
монастиря священно- и церъковнослужителей, межевания, учиненаго в 1779 года маия 10 дня втораго класа 

землемером порутчиком Андреем Балкашинным; а внутри того владения, обмежеванного одною окружною от всех 
смежных владелцов межею, по ищеслению земли состоит пашни 30 десетин 747 сажен, сеннаго покосу 11 десетин 

250 сажен, по суходолу и по болоту мелкого лесу 36 десетин 984 квадратных сажен, под дорогами 1 десетина 
108 квадратных сажен, под поселением, огородами и гумениками и конопляниками 1209 квадратных сажен, под 
церьковью и кладбищем 1211 сажен, под речькою и полуречькою Робейкою, под ручьем и полуручьем Угловым 

и безымянным 898 сажен, всего во всей окружной меже 80 десятин 607 квадратных сажен, а за исключением 
неудобных мест 78 десятин 790 квадратных сажен»
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Рис. 5. План земельной дачи Ксенофонтова монастыря 
периода Генерального межевания 1779 г.  

(РГАДА, ф. 1354, оп. 280, д. К-1 (с)). Деталь

Сопоставление плана 1779 г. с описью 1768–
69 г. показывает почти полное соответствие 
их сведений: одна церковь, наличие ограды, 
две башенки в ограде и две деревянные кельи. 
Единственное противоречие — на плане оши-
бочно указан материал, из которого сооружена 
церковь: на самом деле церковь была каменной, 
как и указано в описи. Как деревянную келью 
следует определить, по-видимому г-образную в 
плане постройку у восточного угла монастыря. 
из оставшихся трех построек по углам ограды 
две, очевидно, следует признать башенками, а 
одну — кельей (хотя, впрочем, по описи одна из 
келий значится крайне ветхой и вряд ли могла 
сохраниться до 1779 г.). Деревянная застройка и 
огороды к северо-востоку от монастыря — это, 
по-видимому, подмонастырная слободка. Пе-
риметр монастыря по плану определяется при-
мерно в 100 саженей, что меньше указанного 
описью (132 сажени).

На плане 1779 г. отсутствует деревянная 
часовня над местом захоронения святого Ксено-
фонта, указанная в описи. Объяснить это отсут-
ствие тем, что в момент составления плана она 
не существовала, не представляется возмож-
ным. По-видимому, здесь мы имеем дело с по-

грешностью плана, не зафиксировавшего столь важный объект (впрочем, возможно, часовня все-
таки обозначена на плане: близ берега речки Робейки к северо-востоку от монастыря небрежно 
нанесен какой-то знак; если этот знак — крест, то он является условным обозначением часовни).

Новые сведения дает план 1817 г. (рис. 6 в–г),39 представляющий собой первый топографи-
ческий план данной местности. Прежде всего, план 1817 г. показывает на месте деревянной ча-
совни над мощами святого каменную церковь. Древний монастырский храм Николая чудотворца 
показан одиноко стоящим в 90 м к юго-западу от этой церкви. Какие-либо постройки и ограда 
вокруг древней церкви на плане отсутствуют. Линия в виде неправильного пятиугольника, окру-
жающая храм, изображенная на плане 1817 г., это не ограда, а дренажная канава. Но эта дренаж-
ная канава (длина которой равна примерно 130 саженям, что точно соответствует данным описи 
1768–69 гг.), несомненно, соответствует линии монастырской ограды, и позволяет установить ее 
очертания с большей точностью, чем план 1779 г.

Как следует из церковной ведомости 1826 г. (прил. № 38), в 1817 г. вместо деревянной ча-
совни над мощами преподобного Ксенофонта была сооружена каменная постройка: «там же ка-
менная же, во имя преподобнаго Ксенофонта холодная, строена в 1817-м году». Как каменная эта 
церковь обозначена на планах 1817 и 1835 гг. (рис. 6 в–г, 7).40

Новый этап строительства в обители преподобного Ксенофонта отражен комплексом из трех 
чертежей 1845 г. — планом местности, проектом плана и фасада церкви и проектом иконостаса 
(рис. 8–10).41 Эти чертежи некогда входили в состав одного дела, о чем свидетельствует сохранив-

39 РГиА, ф. 380, оп. 16, д. 1673.
40 РГВиА, ф. 349, оп. 9, д. 496.
41 РГВиА, ф. 349, оп. 9, д. 657, 658 и 659.

0 200 саж.
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шаяся нумерация в правом верхнем углу планов. Поэтому все их следует датировать 1845 годом, 
как это следует из даты утверждения на чертеже иконостаса. Очевидно, автором проекта церкви 
был архитектор Андреев, а автором проекта иконостаса — архитектор Гутманн (или Тутманн).

Согласно этим чертежам, предполагалось строительство каменной церкви над местом погре-
бения святого (вместо каменной же церкви 1817 г.) и разборка древней каменной монастырской 
церкви. Очевидно, древний храм (XV или XVI вв.) тогда же и был разобран.

Новая каменная церковь во имя преподобного Ксенофонта была завершена строительством, 
очевидно, в 1851 г. и освящена 27 июня 1851 г. (прил. № 39). Разрушена эта церковь была, по сведе-
ниям, полученным от местных жителей, около 1938 г. Фотографий церкви обнаружить не удалось.

К настоящему времени постройки Ксенофонтова монастыря полностью разрушены. Только 
от храма на месте погребения святого сохранились руины (рис 11). Впервые осмотр монастыр-
ской территории был проведен мною в 2002 г. Руководствуясь сведениями планов 1779 и 1817 гг., 

Рис. 6. Территория Ксенофонтова монастыря на планах 1779 и 1817 гг. а – план 1779 г. (РГАДА, ф. 1354, оп. 280,  
д. К-1 (с)), б – прорись плана 1779 г., в – план 1817 г. (РГиА, ф. 380, оп. 16, д. 1673, л. VIII), г – прорись плана 1817 г.

б

г

а

в
0 50 саж.

0 50 саж.
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Рис. 7. План территории Ксенофонтова монастыря и его окрестностей. 1835 г. (РГВиА, ф. 349, оп. 9, д. 496). 20×29,5 см. 
заголовок: «План местности бывшей Ксенофонтовой пустыни, в Округе №2-го пахатных солдат». Помета: «Государь 

император изволил видеть. С.-Петербург. 2 Марта 1835 года»
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Рис. 9. Проектный чертеж ц. Ксенофонта Робейского. [1845 г.] (РГВиА, ф. 349, оп. 9, д. 659). 20×31,5 см.
заголовок: «Фасад и план вновь возводимой каменной Церкви во имя Св. Ксенофонтия, с показанием предполагаемаго 
к устройству в оной иконостаса, во 2-м Округе Пахатных Солдат. (На Плане Местности Лит. А)». Надписи на чертеже: 
«Фасад по линии ab». «b. Рака над спудом, где опочивают мощи Св. Ксенофонтия». Подписи в нижней части чертежа: 

«Архитектор Андреев. О--етр Подполковник Теловской (или: Теповской)». В правом верхнем углу листа: «2»
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Рис. 10. Проект иконостаса ц. Ксенофонта Робейского. 1845 г. (РГВиА, ф. 349, оп. 9, д. 657). 20×31,5 см.
заголовок: «Проэкт иконостаса предполагаемаго к устройству во вновь возводимой Церкви во имя Св. Ксенофонтия 

во 2-м Округе Пахатных Солдат. Высочайше утверждено. Лагерь под Красным Селом. 12 июля 1845 года». Подписи в 
нижней части чертежа: «Архитектор Гутманн (или: Тутманн). Архитектор Андреев. О--етр Подполковник Теловской 

(или: Теповской)». В правом верхнем углу листа: «3»
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Рис. 11. Место церкви Ксенофонта Робейского. Современное состояние

было выяснено место, где стояла древняя Никольская церковь: оно определяется среди молодого 
леса в полном соответствии с планом 1817 г. и заметно по большому количеству кирпичного боя 
(координаты этого места, определенные в 2013 г., см. в начале статьи). 

В заключение еще раз подчеркну, что в Приложении приводятся тексты всех известных на се-
годняшний день источников по истории Ксенофонтова монастыря. Несмотря на разрозненность 
и отрывочность сообщаемых ими сведений, комплексное использование этих источников позво-
ляет установить основные вехи истории монастыря.

Летопись Ксенофонтова монастыря
начало XV в. — основание монастыря преподобным Ксенофонтом
1417 — строительство деревянной церкви св. Николая чудотворца
после 1417 – до середины XVI в. — строительство каменной церкви св. Николая чудотворца
не ранее 1460-х гг. – до середины XVI в. — строительство деревянной церкви св. Сергия Радо-

нежского
конец XV в. — конфискация монастырской вотчины в илеменском погосте Шелонской пятины
первая половина XVI в. (?) — вклад новгородского купца Никиты Саларева (вотчина в Покров-

ском Хубецком погосте Обонежской пятины)
28 апреля 1563 г. — вклад новгородца ивана (?) Тимофеева сына масленика со Славковы улицы 

с сыновьями Петром и Ерофеем (колокол)
1570-е – начало 1580-х гг. — начало запустения монастыря
1613/14 г. — разорение монастыря шведами
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1617–1620 гг. — монастырская вотчина отписана за государя в порозжие земли
1634 г. — часть монастырских земель передана в оброчное владение дому Святой Софии
не позднее 1639/40 г. — возобновление монастыря крестьянином Дмитрием Леонтьевым; воз-

можно, при этом было произведено переосвящение храма во имя Св. Троицы
1639/40 г. — первый земельный спор, возбужденный Дмитрием Леонтьевым, — о рыболовной 

тоне Сиговке
1642 г. марта 16 — покупка Дмитрием Леонтьевым Цветной Триоди для монастыря 
1647 г. октябрь — второй земельный спор, возбужденный Дмитрием Леонтьевым о рыболовной 

тоне Сиговке
1650 г. ноябрь — получение Дмитрием Леонтьевым выписи из писцовой книги Обонежской пя-

тины 1563/64 г. на монастырскую вотчину
1653 г. января 16 — первая приписка Ксенофонтова монастыря к Хутынскому
1668 г. июля 6 — вторая приписка Ксенофонтова монастыря к Хутынскому
после 6 августа 1674 г. — возобновление самостоятельности Ксенофонтова монастыря, в мона-

стыре жило трое монахов
после 6 августа 1674 г. – до 21 сентября 1683 г. — смерть строителя монастыря Дмитрия Леон-

тьева (в монашестве Дионисия)
1683 октября 29 — окончательная приписка Ксенофонтова монастыря к Хутынскому
1759 г. — проведение ремонтных работ в каменном храме
1779 г. декабря 4 — вклад конного казака ивана якимова сына (оловянная водосвятная чаша)
1817 г. — построена каменная церковь св. Ксенофонта Робейского вместо деревянной
1845 г. — приписка церкви Ксенофонта Робейского к церкви села змейско
1845 г. — утверждение проекта новой каменной церкви и иконостаса
между 1845 и 1851 гг. — разборка древней каменной церкви XV–XVI вв.
1851 г. июня 27 — освящение вновь построенной каменной церкви св. Ксенофонта Робейского
1861 г. мая 18 — отписка церкви Ксенофонта Робейского от церкви села змейско и приписка к 

церкви села Слутка
1890 г. — учреждение крестного хода из Хутынского монастыря в Ксенофонтов 27 июня
1935 г. января 2 — изъятие серебряных вещей из церкви св. Ксенофонта Робейского
1936 г. апреля 22. — решение комиссии по вопросам культов при Новгородском райисполкоме о 

ликвидации церкви св. Ксенофонта
1936 г. мая 5. — решение комиссии по вопросам культов Ленинградского облисполкома о ликви-

дации церкви св. Ксенофонта и уничтожении его мощей
1936 г. июля 20 — закрытие церкви св. Ксенофонта Робейского
1938 (?) г. — разрушение церкви св. Ксенофонта Робейского
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Приложение

Тексты документов XVII–XIX вв., составляющие основной объем приложений, подготовлены 
к изданию в соответствии с правилами публикации документов этого времени: отсутствующие в 
современном алфавите буквы заменены своими аналогами, ъ в конце слов опущен, сокращения 
раскрыты, выносные буквы внесены в строку, ь после выносных восстанавливается по современ-
ным правилам только в позиции перед гласной и в конце слова, знаки препинания расставлены в 
соответствии с современными правилами. идеограммы, имеющиеся в рукописях, не раскрывают-
ся и передаются: (в) — «во дворе», (д) — «двор», (дрв) — «деревня», (пус) — «пустошь».

№ 1. Житие Ксенофонта Робейского
Житие

преподобнаго отца нашего Ксенофонта Новгородскаго чудотворца,  
жившаго над рекою Робейкою

Сей преподобный отец Ксенофонт, рода и коего града, или веси, отъкуду бе, не изобретено 
бысть. Но токмо сие изыскахом, что сей блаженный Ксенофонт, Божиим мановением уразуме 
мира сего настоящую жизнь, что весьма кратка, скоропреходяща и исполненна безъчисленных 
и горестных бедствий; другая ж есть безъсмертная вечная, и всяких сладостей и увеселений 
преисполненная, их же око не виде и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Сия 
вся блаженный оный муж, в сердце своем о сих разсуждая, воспалился зело желаниемъ о по-
лучении оныя безъсмертныя вечности, и ведая, яко оплетшияся лестными сладострастиями 
мира сего и превязавшии сердца своя (л. 104) неразрешимою веригою к скорогибнущим вещем 
света сего, не токмо не могут наследовати оныя, но еще за сие ожидает их вечная мука и огнь 
неугасающий. Вмени убо блаженная та душа вся красная мира сего, по апостолу, умети быти, 
потому что безъсмертная душа наша, созданная по образу Божию и по подобию, ничемъ из 
скоротлеющихъ вещей века сего удовольствованна быть не может, но единственно стремится 
к высочайшему своему предмету. Вся бо благая века сего суть суета суетствий и вечная суть 
суета, по Соломону.

Тем же праведный сей муж преподобный отец Ксенофонтъ, последуя святейшим стопам апо-
стол Христовых, рекших: «Се мы вся оставихош и вслед Тебе, дражайший наш учителю, идо-
хом», отвержеся мира сего и возлюби Христа.

и прииде в монастырь Рождества Пресвятыя Богородицы, нарицаемый Лисицкий, к пречест-
ному тоя обители игумену Варлааму, вдаде себе в научение иноческаго (л. 104 об.) и постническа-
го жития, въ скором времени пострижен бысть от него во ангельский образ, и по восприятии на 
ся иноческаго чина, более горяше любовию к Богу, и преметашеся день и нощъ в храме Божием, 
отърыну от себе богатство и избра самовольную нищету и настязание, поплева мирскую славу.

и по причине святой и богоугодной своей жизни сподобися угодник Божий Ксенофонт с 
преподобным Антонием Дымским, иже в то время, во оном же Лисицком монастыре, равноан-
гельно препровождаше житие, видеть на месте, глаголемом Хутыне, огненный столп от небеси 
протязающийся до самыя земли. и по неколиком времени по сим видения, паки сия же святии 
мужи видиша во иное время, во оном же имянуемом Хутыне, вторый столп огненный величиною 
в половину перваго. А на конец видеша дым мрачный окружающь и покрывающь самое то место.

и разсуждаша (л. 105) тии блаженныи мужие Ксенофонт и Антоний о сих видениях, что убо 
оныя предзнаменуют, и избраша к тому время, како бы им об оныхъ поведати пречестному отцу 
преподобному Варлааму. и уведав преподобный Варлаам о сихъ видениях от оных блаженных 
мужей, Ксенофонта и Антония, пойде с ними на то место, идеже видения оная откровенна им 
бяху, и по осмотрении онаго, разчистив лес своими руками, водрузиша на оном месте крест и 
часовню, и хижину малу пребывания ради себе сооружиша. и по сооружении часовни и хижицы, 
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нача преподобный Варлаам со учеником своим Ксенофонтом, около онаго жительства ходити 
и разсматривати, како бы им на том месте и святую обитель создати. и в самое то время возста 
буря велия и страшная. и абие блаженный Ксенофонт нача звати угодника Божия преподобнаго 
Варлаама в хижину. Разгневася же о сем на него преподобный, отшли его от себе (л. 105 об.) и дав 
ему в благословение четвертину хлеба, посади его на плот и отлучи от себе.

Блаженный же Ксенофонт плыв на том плоту вниз по Волхову, доплы до реки Робейки, по 
которой мановением направляем бысть противу быстроты водныя до подъгория, идеже плот пре-
ста. и сошед преподобный Ксенофонт со онаго, и воздев руце свои на небо, излия утробу свою 
пред престолом величествия Божия, прося от него с теплейшими слезами всесильныя помощи на 
лукаваго духа, да проженет онаго от него всесильною своею десницею в бездну адскую.

и начат ту обитати, и улови на оном месте на снедение себе рыбы довольно. По времене ж 
многом, блаженный Ксенофонт иде к духовнику наставнику своему преподобному Варлааму Ху-
тынскому, ради испрошения себе во оскорблении его, прощения, и благословения о построении 
на том месте часовни (л. 106) и для пребывания своего келии. и еже от него прияв, пойде во своя 
с миромъ, и разчистив тамо лес, первее постави крест, а потом часовню и малу хижину своими 
руками согради, последи же и церковь каменную во имя святителя Христова Николая Мирликий-
скаго чудотворца создаша. и по приятии отъ архипастыря, правящего престолъ великия церкве, 
Новаграда, благословения, освятиши ю.

и в сей пустыне преподобный отец наш Ксенофонт, препроводив остатки дней своих в посте, 
молитвах и слезах и прочих богоугодных делах, и доспев старости маститыя, почи о Господе с 
миром, и вселися в небесныя чертоги, идеже непрестанно славит со всеми святыми триепостас-
наго Бога Отца и Сына и Святаго Духа в безконечныя веки. Аминь.

НГОМЗ, сектор рукописной и старопечатной книги, № КП 30056–312.
Публ.: Бобров А. Г. Житие Ксенофонта Робейского в списке пушкинского времени. // Сбор-

ник статей к 60-летию профессора Сергея Александровича Фомичева: Пушкин и другие. Новго-
род, 1997, с. 265–268.

№ 2. 1417 г. Известия летописей о Ксенофонтове монастыре
В лето 6925. … Того же лета поставиша 5 церквии древяных: Въскресение Христово на Ва-

ряжскои улици, Възнесение Господне в Савине пустыни, святого Николы в Селифонтове, святого 
Николы на Вяжищах.

Публ.: ПСРЛ, т. 42. Новгородская Карамзинская летопись. СПб., 2002, с. 175.

В лето 6925. … Поставиша 4 церкви древяны: Въскресение Христово на Вареискои оулици, 
Вознесение Господне в Савине пустыне, святаго Николу в Селифонтове пустыне, святаго Николу 
на Вежищах.

Публ.: ПСРЛ, т. 4, ч. 1. Новгородская Четвертая летопись. М., 2000, с. 417.

№ 3. 1497/98 г. Описание вотчины Ксенофонтова монастыря в Илеменском погосте  
Шелонской пятины. Из писцовой книги Шелонской пятины письма и меры  

Матвея Ивановича Валуева
[Илеменский пог.] Великого князя деревни, что были Николскые Селифонтовы пустыни.
(Дрв) Милятино: (в) Олухно Пахомов, (в) Микифор Ермолин, пашни 7 коробей, сена 100 

копен, полторы обжы. 
(Дрв) Платково вопче была Селифонтове пустыне с Николскым монастырем с Мостищ: (в) 

Мелех игнатов, (в) Онанька Михалкин, пашни 14 коробей, сена 100 копен, а обжы 4.1

1 При описании волостки, конфискованной у Никольского Мостищского монастыря, эта деревня не значится (НПК, т. 
5, стб. 174).
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Николскые ж деревни были вопче с поместщыкы з Борисом сь Евреевым да з Бовыкою с 
Шышмаревым да своеземцы с Лучкою сь Еремеевым да сь его детми.

(Дрв) захонье: (в) Олеша Сысоев, (в) Онита иванов, пашни 8 коробей, сена 50 копен и с ма-
настырским сеном, 2 обжы.

(Дрв) Глездово: (в) Филат зиновов, пашни 5 коробей, сена 30 копен, обжа.2
(Дрв) Низской Бор: (в) Сенка Турло, пашни 2 коробьи, сена 10 копен, пол-обжы.3

(Дрв) Клин: (в) ивашко Ондреянов, (в) Петр Матокын, пашни 6 коробей, сена 40 копен, пол-
торы обжы.4

А поместъщичи и своеземцовы дворы и объжы писаны в сем же погосте у их деревень.
и сех деревень по старому писму 7, а дворов 9, а людей 9 человек, а обеж 10. А старого доходу шло 

денег 2 гривны и 2 денги, 12 пятков лну, а из хлеба четверть. А по новому писму деревень 6 и с четырма 
с вопчими, а дворов 11, а людей 11 человек, а обжы пол-11, а сохи полчетверты. А оброку на те деревни 
положено денег 11 гривен, а хлеба 16 коробей с четверъткою ржы, 21 коробьа овса, полтретьи коробьи 
пшеницы, 5 коробей ячмени. и всего хлеба 40 и полпяты коробьи, а за хлеб денгами полтора рубля и 
гривна без полденги. и всего оброка денгами и за хлеб 2 рубля новгородскии и 4 гривны и полчетверты 
денги, опричь обежные денги и волостелина корму; а волостелина корму 3 гривны и потретьи денги.

Публ.: НПК, т. 5, стб. 173–174.

№ 4. 1563 апреля 28. Надпись на колоколе из церкви в Хюддинге (Huddinge) в Седерманланде 
(Швеция)

Прочтение Туре Арне: Лета 7070 апреля месяца в (28 день?) при державе правоверного царя 
великого князя ивана Васильевича всея Русии в лета архиепископе Великого Новгорода и Пско-
ва владыки Пимена с благословения игумена Мисаила перелит колокол вновь, а старый колокол 
весил семь пудов …и в новый добавлено четыре пуда меди … Николая чудотворца Селифонтова 
монастыря …Тимофиев (?) …Славко… со своими детьми, с Петром и Ерофилом…

Публ.: Арне Т. Русские колокола в шведских церквах. // НиС. Вып. 7 (17). СПб., 1999, с. 298.

Прочтение Н.Оловянишникова:
Лета 7071-го мца априля в 28 д при благоверном цри великом князи ивани Васильевич всея 

Роуси и архиепке Великаго Новаград и Пскова влдки Пиминии по благословлению игомена Ми-
саила вз(ял)1) колокол старой2) нпколо чюдтворца Селифонтова манастыря вклащцкои3) перелити 
на ново а старои колокол был весом сем подов бес осмины4) лели5) лив6) Тимофиев снъ, масленик 
Славково Окличин7) с своими детми с Петром да с Ерофием, а новой меди8) прибавили четыре 
пуда с осминою.

Надпись отлита правильно, только в своей верхней официальной части, а потом внизу слова, 
в целях тайнописанья, раскиданы. 1) из четвертой строки, налево после точки, 2) с конца над-
писи, 3) вклащкой, т.е. данной вкладом, 4) в видах криптографических «ми» писано после «ны», 
5) лили (перемешано с «осмины», причем ошибочно Л дано Д, 6) — Лев, 7) Простонародное 
прозвище, 8) Вместо Д дано Л.

Публ.: Оловянишников Н. история колоколов и колокололитейное искусство. М., 1912,  
с. 155–156 (репринтное издание — М., 1999).
2 Деревни захонье и Глездово были вопчими с Борисом Евреевым; старыми владельцами этих долей были Василий Струж-
ский и Дмитрий Царищов. На помещичью долю приходилось: в дер. захонье — 1 двор крестьянский, 8 коробей пашни, 50 
копен сена, 2 обжи, в дер. Глездово — 1 двор крестьянский, 3,5 коробьи пашни, 30 копен сена, 1 обжа (НПК, т. 5, стб. 181).
3 Эта деревня была вопчей с Бовыкой Шишмаревым; старым владельцем помещичьей доли был Григорий Григорьев 
сын Свиноретцкий. На помещичью долю приходилось 2 двора крестьянских, 7 коробей пашни, 50 копен сена, 1,5 обжи 
(НПК, т. 5, стб. 179).
4 По-видимому, эта деревня была вопчей со свеземцем Лукой Еремеевым, хотя в описании своеземческой волостки она 
носит несколько иное название: «В деревне в великого князя в вопчей в заклинье в сем же погосте, что была Николска-
го манастыря Селифонтовы пустыни: (в) сам Лука Еремеев да дети Юшко да Гридя, пашни 7 коробьи, сена 40 копен, 
полторы обжи» (НПК, т. 6, стб. 185).
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Прочтение по прориси части надписи, опубликованной Н. Оловянишниковым (рис. 12):
+Лета 7071-го мца априля в 28 день при благоверном цари великом князи ивани Васильевич 

всея Рос
+и при архиепископ Великого Новаград и Пскова владыки Пимини по благословлению игу-

мена Мисаила
+окол перелити наново а старои колокол был васом (так) сем пудов без осмены имаи а но
кола Николы чюдотворца Селифонтова манастыря вклащик онлит (возможно — иоан?) Ти-

мофиев снъ маслен
Публ.: Оловянишников Н. история колоколов и колокололитейное искусство. М., 1912, с. 156 

(репринтное издание — М., 1999).

Реконструкция текста надписи на колоколе:
+Лета 7071-го мца априля в 28 день при благоверном цари великом князи ивани Васильевич 

всея Рос || +и при архиепископ Великого Новаград и Пскова владыки Пимини по благословлению 
игумена Мисаила || (коло)кола Николы чюдотворца Селифонтова манастыря вклащик иоан Ти-
мофиев снъ маслен||ик Славково уличанин с своими детми с Петром да с Ерофием || +окол пере-
лити наново а старои колокол был васом сем пудов без осмены имаи а но||вой меди прибавили 
четыре пуда с осминою.

№ 5. 1563/64 г. Описание вотчины Ксенофонтова монастыря в Иванском, Петровском, Коло-
менском и Покровском Хубецком погостах Обонежской пятины. Из писцовой книги  

Обонежской пятины письма и меры Андрея Лихачева и подьячего Ляпуна Добрынина
А в писцовых книгах Андрея Лихачева да подьячего Ляпуна Добрынина 7072-го году на-

писано:
В Обонежской пятине в Ывановском погосте на Волхове монастырьские земли Ксенифонто-

ва монастыря деревни.
Деревня Нижние Ложитово, а в ней четыре дворы крестьянских, сеют в поле ржи сем коро-

бей, а в дву потому ж, сена косят в поле восмъдесят копен, да на отхожей пожни в Холопенском 
болоте над Робьею рекою сена косят дватцать копен; две обжи. Да под полем и до ручья у них же 
лужек водопойной, сеют на нем ярь овса две коробьи.

(Дрв) Меншие Ложитово над ручьем, а в нем два двора крестьянских, сеют ржи в поле пол-
четверты коробьи, а в дву потому ж, сена косят в поле (л. 60) и за полем пятдесят копен; обжа.

(Дрв) Ложитово же, а в ней три дворы крестьянских, сеют в поле ржи шесть коробей, а в дву 
потому ж, сена косят в поле и за полем в болоте сто десять копен; две обжи.

Рис. 12. Прорись части надписи на колоколе 1563 г. из Ксенофонтова монастыря (из кн.: Оловянишников Н.  
история колоколов и колокололитейное искусство. М., 1912, с. 156 (репринтное издание — М., 1999))
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(Дрв) Горка, а в ней два дворы крестьянских, сеют в поле ржи пол-осмы коробьи, а в дву по-
тому ж, сена косят в поле и за полем сто копен; две обжи.

(Дрв) на ручье ж Горка, а в ней двор крестьянской, обжа без четверти, засеву в поле ржи три 
коробьи без четверти, а в дву потому ж, сена косят тритцать копен.

(Дрв) Горка ж над ручьем, двор крестьянской, обжа без четверти, сеют ржи в поле три коро-
бьи без четверти, а в дву потому ж, сена косят сорок копен в поле и в жару в Теребицах.

и всего шесть деревень, а дворов в них тринатцать, а людей в них четырнатцать человек и з 
бобылскими дворы, а пашни полдевяты обжи, а сохи три бес полутрети.

Да в Петровском погосте на Волхове Ксенифонтова монастыря деревни.
Деревня Межник, а в ней два дворы крестьянских, сеют ржи в поле пять коробей, а в дву по-

тому ж, сена косят в поле и за полем шездесят копен; полторы обжи.
(Дрв) у ильи святого на Русцы, а в ней пять дворов крестьянских, сеют в поле ржи десять 

коробей, а в дву потому ж, сена косят в поле и за полем сто тритцать пять копен; полпяты обжи.
(Дрв) Полянка, а в ней двор крестьян(л. 61)ской, сеют в поле ржи полтретьи коробьи, а в дву 

потому ж, сена косят в поле и за полем пятдесят копен; полторы обжи.
(Дрв) ялмовичи, а в ней пять дворов крестьянских, сеют в поле ржи полдесять коробьи но-

вую, а в дву потому ж, сена косят в поле и за полем на Ложитове ручью по обе стороны восмъде-
сят копен; четыре обжи. Да у них же пожня в Коломенском погосте на Сосонке реке под бором 
Говнянка, сена косят тритцать копен.

(Дрв) Молова, а в ней двор крестьянской, сеют в поле полчетверты коробьи ржи, а в дву по-
тому ж, сена косят в поле и за полем на речке на Ла5 пятдесят копен; обжа.

(Дрв) Новинка, а в ней двор крестьянской, сеют в поле ржи две коробьи, а в дву потому ж, 
сена косят в поле и за полем тритцать копен; пол-обжи.

(Дрв) Дубровка, а в ней 2 двора крестьянских, сеют в поле ржи сем коробей, а в дву потому 
ж, сена косят в поле и за полем в лугах и на речке на Робейке по обе стороны шездесят копен; две 
обжи. Да у них ж в Дубровенском болоте пожня от поля и до Волхова, сена косят тритцать копен; 
да в Слуцком болоте в Ыванском погосте пожня, сена косят сорок копен.

Да у всех деревень Селифонтовских угодьи — островы пашенные: остров Ладинской, остров 
Костковской, оба в длину по поли6 версты и до Ситенской межи и до мху, и за островом черной 
лес. Да у них же угодья (л. 62) в Вотцкой пятине пожни в Петровском погосте Полчетверты Со-
рока, сена на них косят сто пять копен. Да в Анском7 погосте в Переезском болоте пожня рли и 
болота и под поля дватцать сажен, сена косят пятнатцать копен. Да в Петровском же погосте в 
Переезском же болоте сорок сажен под деревнею под Селищем; да в Онтоновском погосте в Ко-
ролевском болоте застружье; на обеюх сена косят тритцать восм копен. Да в Ыванском погосте 
в Слуцком болоте пожни Переезда промеж два ручьи — Болтушиным да Матушиным — сена 
косят на монастырь пятдесят копен с Отенским монастырем по годом. Да они ж косят пожню под 
деревнею под Межником с Отенским монастырем по годом, сена косят тритцать копен. 

Да в Коломенском погосте Ксенифонтовы пустыни деревни.
Деревня Поварово вопче с Папороцким монастырем, на монастырьскую выть — обжа, сеет-

ца в поле ржи три коробьи новую, а в дву потому ж, сена косят в поле и в речках шездесят копен.
(Дрв) Окулово, пол-обжи, сеетца в поле ржи две коробьи новую, а в дву потому ж, сена косят 

в поле и в речках тритцать пять копен. Да у тое ж деревни клин Поваровской яровянин.
В Обонежской пятине в Нагорной половине в Покровском (л. 63) погосте в Лубецком8 дерев-

ни Селифонтовы пустыни, что бывали Даниловские исакова Вертячево, а дал им те деревни в 
дом по своей души Микита Саларев.
5 Так в ркп.
6 Далее в ркп., возможно, пропуск.
7 Так в ркп. Надо иванском или Антоньевском.
8 Надо Хубецком.
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(Дрв) Горка вопче с Савиною пустынею, два двора крестьянских, сеют в поле ржи две коро-
бьи с четвертью, а в дву потому ж, сена косят полдевяты копны; обжа бес полтрети.

(Дрв) Кузова, а в ней три дворы крестьянских, сеют в поле ржи полпяты коробьи с четвертью, 
а в дву потому ж, сена косят тритцать пять копен; две обжи бес трети.

Деревни в Олзех, а в ней четыре двора крестьянских, сеют в поле ржи пол-осмы коробьи, 
сена косят полдесяты копны; три обжи.

(Дрв) Лунь, а в ней три двора крестьянских, сеют в поле ржи сем коробей, сена косят трит-
цать копен; полтретьи обжи.

и всего и с вопчею четыре деревни, а дворов двенатцать, а людей шестьнатцать человек, а 
обеж восм, сошного писма три сохи без трити.9

и всего Ксенифонтова монастыря в вотчине в Обонежской пятине в четырех погостех трит-
цать три обжи, а четвертные пашни иметца тритцать чети.

Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 2, д. 170, л. 58–63.

№ 6. 1582/83 г. Описание вотчины Ксенофонтова монастыря в Иванском, Петровском и Коло-
менском погостах Обонежской пятины. Из дозорной книги Заонежской половины Обонежской 

пятины письма и дозора Андрея Васильевича Плещеева и подьячего Семейки Кузьмина
[Иванский на Волхове пог.] (л. 31 об.) Манастырь Ксенифонтьевской, а на монастыре церковь 

Никола чюдотворец да придел Стретенье Пречистые Богородицы да место церковное, что была 
церковь преподобнаго Сергия. Да на монастыре ж шесть келей, а в них живет черной священник 
да пять братов, да восм келей пустых. Да у монастыря жь двор коровнитцкой, а живут в нем слуги 
монастырские безпашенные. 

А деревень к тому монастырю:
(Пус) Нижние (л. 32) Ложитово, пашни перелогом дватцать чети в поле, а в дву потому ж, 

сена дватцать копен, две обжи.
(Пус) Меншое Ложитово над ручьем, пашни перелогом десять чети в поле, а в дву потому ж, 

сена ставилося пятнатцать копен, в пусте обжа.
(Пус) Третье Ложитово Матвейка Калинина, пашни перелогом дватцать чети в поле, а в дву 

потому же, сена ставилося пятнацать (л. 32 об.) копен, в пусте две обжи.
(Пус) Горка Ерешка Никонова пашни перелогом дватцать чети в поле, а в дву потому же, сена 

ставилося дватцать копен, в пусте две обжи.
(Пус) над ручьем Горка Дмиторока Семенова, пашни перелогом сем чети с осминою в поле, 

а в дву потому же, сена ставилося восм копен, обжа без чети.
(Пус), что была деревня, Горка ж над ручьем Пантелейка Сидорова, пашни перелогом (л. 33) 

сем чети с осминою в поле, а в дву потому же, обжа без чети.
и всего Ксенефонтова монастыря в Ыванском погосте 6 пустошей, пашни перелогом 85 чети 

в поле, а в дву потому же, сена ставилося 78 копен, лесу нет, а обеж в пусте 8 обеж с полуобжею, 
а сошек 3 сошки без полутрети.

[Петровский на Волхове пог.] (л. 46) Вотчина Ксенифонтова монастыря.
(Пус), что была деревня, Межник, пашни перелогом пятнатцать чети, в поле, а в дву потому 

ж, сена ставилось сорок копен, полторы обжи.
(Пус), что была деревня, Русцы, пашни перелогом сорок пять чети, в поле, а в дву потому ж, 

сена ставилось сто дватцать копен, в пусте полпяты обжи.
(Пус), что была деревня, Полянка, пашни перелогом пятнатцать четвертей в поле, а в дву по-

тому ж, сена ставилось пятнатцать копен, в пусте полторы обжи.
(л. 46 об.) (Пус), что была деревня, ялмовичи, пашни перелогом сорок четвертей в поле, а в 

дву потому ж, сена ставилось пятнатцать копен, в пусте четыре обжи.
9 Так в ркп.
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(Пус) Мохова, пашни перелогом десять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось пять 
копен, в пусте обжа.

(Пус) Новинка, пашни перелогом пять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось десять 
копен, в пусте пол-обжи.

(Пус) Дубровки, пашни перелогом дватцать четвертей в поле, а в дву потому ж, сена стави-
лось осмнатцать копен, (л. 47) в пусте две обжи. 

Да у них же в Дубровском полоте пожня, сена ставилось тритцать копен. Да в Слутцком бо-
лоте в Ыванском погосте пожня, сена ставилось сорок копен.

и всего в Петровском погосте Ксенифонтова монастыря 7 пустошей, а в них пашни пере-
логом 150 чети, сена ставилося 293 копны, в пусте 15 обеж, а сошного писма в пусте 5 сошек.

Да Селифонтова ж монастыря деревень в Вотцкой пятине в Петровском (л. 47 об.) погосте 
пожни, сена ставилось 105 копен. Да в Ыванском погосте в Перееском болоте пожни рли, сена 
ставилось 50 копен. Да в Петровском же погосте в Перееском болоте сена ставилось 50 копен. Да 
в Онтоньевском погосте в Корелском болоте сена ставилось 38 копен. А угодья — остров Лавин-
ской, остров Костковской, оба в длину по полуверсты до ситенской межи и до мху.

[Коломенский пог.] (л. 81 об.) Вотчина Ксенифонтова монастыря.
(Пус) Поворово, пашни перелогом десять четвертей в поле, а в дву потому ж, сена пятнатцать 

копен, (л. 82) обжа.
(Пус) Окулово, пашни перелогом пять четвертей в поле, а в дву потому ж, сена ставилось 

шестънатцать копен, пол-обжи.
и всего Ксенефонтова монастыря вотчины 2 пустоши, а в них пашни перелогом 15 чети в 

поле, а в дву потому ж, сена 31 копна, в пусте пол-2 обжи, а сошного писма в пусте полсошки.
РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 963.
Описание монастыря на л. 31 об. опубликовано: Неволин К. А. О пятинах и погостах новго-

родских в XVI веке. Приложение 6. СПб., 1853, с. 137.

№ 7. 1582/83 г. Описание бывшей вотчины Ксенофонтова монастыря в Покровском Хубецком 
погосте Обонежской пятины. Из дозорной книги Обонежской пятины Нагорной половины 

письма и дозора Андрея Васильевича Плещеева и подьячего Семейки Кузьмина
[Хубецкий Покровский пог., порозжие земли, поместье Ивана Андреева сына Судокова] (л. 921 

об.) Да за ним же, что бывали Ксенефонтовы пустыни, что бывали Даниловские исакова Вертячево.
Пустошь Горка, пашни перелогом восм четвер(л. 922)тей с третником в поле, а в дву потому 

же, сена ставилос тритцать копен, обжа без полутрети.
Пустошь Кузовово, пашни перелогу семнатцать четвертей без третника в поле, а в дву по-

тому же, сена ставилос шестнатцать копен, две обжи без трети.
Деревня в Олзе, три двора пусты, перелогу тритцать четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 

ставилос пятнатцать копен, три обжи.
Деревня Луг, три двора пусты, перелогу дватцать пять чети (л. 922 об.) в поле, а в дву потому 

ж, сена ставилос пятнатцать копен, полтретьи обжи.
РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 965.

№ 8. 1586 г. Описание двора Ксенофонтова монастыря в Новгороде. Из дозорной книги Новго-
рода письма и дозора князя Федора Мещерского

На иворове улице от реки от Волхова к Пробойной улице по правой стороне. … Двор мона-
стырской Селифонтовы пустыни, а в нем дворник иванко ягодник, молотчей, в окладе з деньги, 
пришол с Молоткове улице.

Публ.: Греков Б.Д. Опись Торговой стороны в писцовой книге по Новгороду Великому XVI 
века. СПб., 1912, с. 36–37.
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№ 9. 1612 г. октября 9. Упоминание двора Ксенофонтова монастыря в Новгороде. Из купчей на 
двор в Новгороде на Иворове улице

Се яз Лукерья иванова дочь Дружининская жена Квасникова с Ыворове улицы продала есми 
Павлу иванову сыну отъезжему купчине двор мужа своего Дружининской да свой. А стоит тот 
двор идучи в берег по левой стороне подле Терентиева двора рыбника, а по другую сторону мо-
настырьской двор Ксенифонтовы улицы,10 а против лицом Степанова двора Соболева. […]

Архив СПбИИ, ф. 2, д. 25, л. 8.
№ 10. 1617 г. Описание Ксенофонтова монастыря. Из описи Новгорода и его окрестностей

В монастыре в Селифонтове пустыни церковь каменная Никола чюдотворец, глава у церкви 
побита железом, плеча покрыты тесом. В церкви Божия милосердия: два образа местные, один 
на золоте, другой на красках.

В деисусе 11 образов, на золоте. Над деисусом 12 празников, 12 пророков, все на красках. 
Писмо у всех образов попортилось.

В монастыре 6 келей. Около монастыря ограды нет. А старцов и слуг и крестьян и бобылей и 
рыбных тонь в монастыре нет же. Пашня монастырская лежит впусте.

Публ.: Опись Новгорода 1617 года / Публ. подг. В. Л. Янин и М. Е. Бычкова. Ч. 1. М., 1984, с. 
118–119.

№ 11. 1619/20 г. Описание Ксенофонтова монастыря и его вотчины в Иванском, Петровском 
и Коломенском погостах Обонежской пятины. Выпись из писцовой книги Обонежской пятины 

письма и меры Мины Дмитриевича Лыкова и подьячего Якова Гневашева
(л. 27) Да в писцовых книгах Обонежские пятины Мины Лыкова 128-го году написано: 

В Обонежской пятине заонежской половине в Ыванском погосте монастырь Ксенифонтовской, 
а на монастыре церков Никола чюдотворец, разорена от неметцких людей, да место церковное, 
что была церков преподобнаго Сергия, да шесть келей, да восм мест келейных, да у монастыря 
же место дворовое, что был коровей двор. А старцы и слуги того монастыря побиты от немецких 
людей во 122-м году, а монастырь разорен стоит пуст.

(л. 27 об.) Того ж монастыря вотчина, отписана на государя царя в порозжие земли: Пустош 
Нижнее Ложитово, пашни перелогом десять чети да лесом поросло десять четвертей в поле, а в 
дву потому ж, сена ставилось дватцать копен. Пустош Меншое Ложитово над ручьем, пашни ле-
сом поросло десять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось пятнатцать копен. Пустош Тре-
тие Ложитово11 Матфейка Калинина, пашни перелогом десять чети да лесом поросло десять чети 
в поле, а в дву потому ж, сена ставилось пятнатцать копен. Пустош Горка Ерешки Никонова, паш-
ни лесом поросло дватцать (л. 28) чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось дватцать копен. 
Пустош над ручьем Горка Дмитрейка Семенова, пашни перелогом сем чети с осминою в поле, а в 
дву потому ж, сена ставитца восм копен. Пустош Горка над ручьем Пентелейка Сидорова, пашни 
перелогом сем чети с осминою в поле, а в дву потому ж, сена ставитца дватцать копен. и всего в 
Ыванском погосте Ксенифонтова монастыря вотчины пашни восмъдесят пять четвертей.

В Петровском погосте на Волхове вотчина Ксенифонтова монастыря, а монастырь тое вотчи-
ны разорен от немецких людей во 122-м году, и та вотчина отписана на государя царя в по(л. 28 
об.)розжие земли. Пустош Межник, пашни лесом поросло пятнатцать чети в поле, а в дву потому 
ж, сена ставилось сорок копен. Пустош Русцы, пашни перелогом дватцать чети да лесом поросло 
дватцать пять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось сто дватцать копен. Пустош Полянка, 
пашни лесом поросло пятнатцать чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось пятнатцать копен. 
Пустош ялмовичи, пашни лесом поросло сорок чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось 
пятнатцать копен. Пустош Мохова, пашни лесом поросло десять чети в поле, а в дву потому 
ж, сена ставилось пять копен. Пустош Новинка, пашни лесом поросло пять чети (л. 29) в поле,  
10 Так в ркп., надо: пустыни. 
11 В ркп. Лутретиежитово.
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а в дву потому ж, сена ставилось восмънатцать копен. Да у них же в Дубровском болоте пожня, 
сена ставилось тритцать копен. Да в Лутцком болоте в Ыванском погосте пожня, сена ставилось 
сорок копен. и всего в Петровском погосте на Волхове Ксенифонтова монастыря вотчины пашни 
сто тритцать четвертей.

Да Ксенифонтова ж монастыря вотчины в Вотцкой пятине в Петровском погосте пожни, сена 
ставилось сто пять копен. Да в Ыванском погосте в Перееском болоте пожни, сена ставилось пят-
десят копен. Да в Петровском же погосте в Переиском болоте сена ставилось пятдесят копен. (л. 29 
об.) Да в Онтоновском погосте в Корелском болоте сена ставилось тритцать восм копен. А угодья — 
остров Ладинской, остров Косковской, оба в длину по полуверсты до Ситенской межи и до мху.

В Коломенском погосте на Волхове вотчина Ксенифонтова монастыря, отписана на государя 
царя в порозжие земли, а монастырь тое вотчины разорен от немецких людей. Пустош Поворово, 
пашни перелогу пять четвертей да лесом поросло пять четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 
ставилось пятнатцать копен. Пустош Окулово, (л. 30) пашни лесом поросло пять четвертей в 
поле, а в дву потому ж, сена ставилось шеснатцать копен. и всего в Коломенском погосте Ксени-
фонтова монастыря вотчины пашни пятнатцать чети.

и обоего в Обонежской пятине в заонежской половине в трех погостех Ксенифонтова мона-
стыря вотчины пашни двесте тритцать четвертей.

Архив СПбИИ, ф. 2, д. 72, л. 27–30. (Из выписи 1685 г. августа на земли Хутынского и при-
писного к нему Ксенофонтова монастырей).

№ 12. 1623 г. Описание двора Ксенофонтова монастыря в Новгороде. Из писцовой книги Новго-
рода Великого письма и меры Александра Игнатьевича Чоглокова и дьяка Добрыни Семенова

На иворове улице от реки от Волхова по правой стороне дворы тяглые и нетяглые. (В) ми-
трополичь неделшик Гришка яковлев; длина двору двенатцать сажен, а поперег восм сажен без 
чети; а наперед тово в том дворе жили Ксенифонтовы пустыни старцы.

ОПИ ГИМ, ф. 17, оп. 2, д. 10, № 19, л. 204 (в составе выписи на городские церковные дворы, 
выданной новгородскому митрополичьему дому в 1684–1685 гг.)

Публ.: Анкудинов И. Ю. Писцовая книга Новгорода 1623 г.: новые материалы. // НАВ. Вып. 
12. Великий Новгород, 2014, с. 89.

№ 13. 1624 г. Описание пожни — бывшего владения Ксенофонтова монастыря в окрестностях 
Старой Руссы. Из писцовой книги Старой Руссы письма и меры Александра Игнатьевича Чо-

глокова и дьяка Добрыни Семенова
Пожня, что бывала Ксенефонтова монастыря, на Старой Ловоти, по мере две || десятины, 

сена ставилось дватцать копен, была на оброке Петровского погоста деревни Новинки за крестья-
нином за якункою игнатьевым, убили литовские люди во 117 году, пожня лежит в пусте, оброку 
было рубль три алтына две денги, пошлин два алтына.

РГАДА, ф. 1209, оп. 3, д. 17443, л. 271–271 об.
Публ.: Писцовые и переписные книги Старой Руссы конца XV–XVII вв. М., 2009, с. 224.

№ 14. 1634 г. апреля 21. Указная грамота с прочетом новгородскому дворцовому дьяку об от-
даче на оброк митрополиту новгородскому и великолуцкому Киприану земель Ксенофонтова и 

Сплавского монастырей и церкви Вознесения в селе Трясове
От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в нашу отчину в Великий Новгород 

дворцовому дьяку нашему Филиппу Арцыбашеву. Бил нам челом богомолец наш Кипреян митро-
полит новгороцкий и великолуцкий, а сказал: В Новгородцком де уезде в Обонежской пятине пу-
стыня Ксенифонтов монастырь, и того де монастыря пустош лежит пуста да две пустоши Горки да 
пустош Олуовка, да в Вотцкой пятине пустой монастырь Сплавы и около де того монастыря пашня 
и сенные покосы, да в Шелонской пятине в селе в Трясове церковь Вознесенья Христова, и тое де 
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церкви церковная земля лежит впусте. и нам бы ево пожаловати, велети ему тех дву монастырей 
пустоши и церковную землю отдать на оброк без перекупки. и мы ево, богомолца нашего Кипрея-
на митрополита новгороцкого и великолутцкого, пожаловали, велели ему тех пустых монастырей 
пу||стоши и церковную землю дати на оброк, а оброку велели с нево, богомолца своево, имати за 
те пустоши в нашу казну на год два рубли да пошлин по три алтына по две денги. и как к тебе ся 
наша грамота придет, и ты б тех дву монастырей пустоши и церковною вознесенскою землю отдал 
на оброк богомолцу нашему Кипреяну митрополиту без перекупки, а оброку у нево за те пустоши 
велел имать в нашу казну по два рубли на год да пошлин по три алтына по две денги ежегод без 
перекупки ж. А прочет сю нашу грамоту и списав с нее список слово в слово, оставил у себя, а сю 
нашу подлинную грамоту отдал бы еси богомолца нашего Кипреяна митрополита приказным лю-
дем, почему ему теми пустошми впредь владеть. Писан на Москве лета 7142-го апреля в 21 день.

Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 1, д. 106, л. 70–71.

№ 15. 1634 г. июня 28. Оброчная запись новгородскому Софийскому дому на земли Ксенофонто-
ва и Сплавского монастырей и церкви Вознесения в селе Трясове

Лета 7142-го июня в 28 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии указу диак Филип Арцыбашев дал на оброк в Софейскую казну казначею старцу Ан-
фиму да диаку Микифору Ананьину в Обонежской пятине пустого Ксенифонтова монастыря пу-
стош Ложитово да две пустоши Горку да пустош Олховку, да в Вотцкой пятине пустой монастырь 
Сплавы и около того монастыря пашню и сенные покосы, да в Шелонской пятине в селе в Тря-
сове Вознесенья Христова церковную землю в нынешнем во 142-м году и впредь бес перекупки 
пашню пахати и сено косити. А оброку и пошлин на нынешней на 142-й год в государеву казну 
взято два рубля три алтына две денги. А вперед им тот оброк и пошлины платити в государеву 
казну в Великом Новегороде в Дворцовой приказ на срок марта первое число на год потому ж. 

Диак Филип Арцыбашев.
На обороте: Справил подьячий иванко Дмитриев.
Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 1, д. 107, л. 74–74 об.

№ 16. 1642 г. марта 16. Записи на книге Триодь Цветная XV в., принадлежавшей Ксенофонто-
ву монастырю

Л. 391 об.: Лета 7150 году марта в 16 день сию книгу Треодь Цветную продал дмитриевской 
пономарь ис Торгу Давыд Еоустафьев сын Сенифонътова монастыря строителю Дмитрию Ле-
вонтиеву сыну, а взял за него два рубля московских, а подписал дмитриевской дьячек Ермолка 
Федоров.

Л. 391 об.: Лета 7150 тре[ть]его августа в 11 день гинула солнце в девятом часу дни в Госпо-
жин пост в понеделник.

По нижнему полю лл. 1–13: Книга сия Треодь Цветная Живоначалные Троицы и Николе чю-
дотворца Ксенифонтова монастыря домовая. А хто сию книгу продасть из монастыря или купит, 
буди на нем церковная тягота.

РГИА, ф. 834, оп. 3, д. 3938. (Издается по публикации).
Публ.: Описание рукописей, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. 

Т. 2, вып. 2. СПб., 1910, с. 751. 

№ 17. 1646/47 г. Описание Ксенофонтова монастыря и его вотчины в Иванском и Анто-
новском погостах Обонежской пятины. Из переписной книги Обонежской пятины переписи 

Лариона Григорьевича Сумина и подьячего Якова Ефимьева
[Иванский пог.] (л. 401) Монастырь Ксенифонтова пустыня, а на монастыре церковь великого 

чюдотворца Николы. Да за монастырем двор попов, да (л. 401 об.) крестьян: (в) якушко Васильев 
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сын, у него детей Тараско да Гришка; (в) Назарко Трофимов сын, а у него сын Федка; (в) Ортюшка 
Самойлов сын з братом с Родкою; (в) Митка Левонтьев сын, у него детей Володка да Мишка. и всего 
за монастырем Ксенифонтовой пустыни четыре двора крестьянских, а людей в них десять человек.

Вотчина Ксенифонтовы пустыни. Починок Ерешка, а в нем (л. 402) (в) крестьяне Онисимко 
да ивашко да Ефремка яковлевы дети, у Онисимка сын Гришка, да у них же подсоседник ивашка 
Кононов сын. и всего двор крестьянской, а людей в нем пять человек.

[Антоновский на Волхове пог.] (л. 407) Вотчина Ксенифонтовы пустыни. Деревня Дубровка, 
а в ней (в) служка исачко Микифоров сын, а у него сын Мартемъянко; (л.407 об.) (в) служка Ва-
ска Петров сын; (в) Федка Антипьев сын казак; (в) сын боярской иван Васильев сын Кобылин.

Деревня Руся, а в ней (в) крестьянин ивашко да Мишка да якушко да ивашко Семеновы 
дети; (в) бобыль Ондрюшка Мартынов сын с сыном з Дейком. В той же деревне подьячего ива-
новской жены Прокофьева вдовы Полагеи (в) крестьянин Антипко Петров сын, у него детей 
Офонка, Кирилка, Гаврилка, Филка, да у него ж (л. 408) зять Тимошка. и всего в вотчине Ксе-
нифонтовы пустыни пять дворов крестьянских, людей в них четырнатцать человек, два двора 
бобылских, людей в них три человека, и обоево крестьянских и бобылских сем дворов, а людей 
в них семнатцать человек.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 309.

№ 18. 1647 г., перед октября 4. Челобитная строителя Ксенофонтова монастыря Митьки Ле-
онтиева по делу о половине тони Сиговки на Волхове, находившейся в споре с ямщиками новго-

родских Запольской и Новинской слобод
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии бьет челом Велико-

го Новагорода сирота твой Ксенифонтова монастыря строитель Митка Леонтиев. В прошлом, 
государь, во 148-м году бил челом я, сирота, отцу твоему, государеву, блаженные памяти велико-
му государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси, и челобитную подавал в 
Великом Новегороде боярину и воеводе князю Андрею Васильевичю Хилкову да дьяком Филипу 
Арцыбашеву да якову Бутримову на новгородцких охотников заполские слободы на старосту на 
Григорья иванова прозвище на Хомута да Новинские слободы на старосту на Семена иванова 
и на всех охотников, в том: Есть, государь, в Обонежской пятине в Ыванском погосте на реке на 
Волхове пониже деревни Хотовичь сиговая рыбная ловля тоня Сиговка. А изстари, государь, до 
мору и до немецкого разорения тою тонею владели того Ксенифонтова монастыря старцы и слуги 
с ними, охотники, вместе по земле пополам, потому что с неводом ходят по монастырьской по 
ксенифонтовской земли. и по моему, государь, челобитью боярин и воевода и дьяки велели про 
ту тоню Сиговку сыскати старожилцы всякими людми. и по тем, государь, обыскам боярин и 
воевода князь Андрей Васильевичь Хилков и дьяки приговорили в тот Ксенифонтов монастырь 
тою полутонею Сиговкою владеть и рыбу на ней ловить с новгородцкими охотники вместе по-
прежнему пополам. и у того, государь, моего челобитья и у обысков приговор боярина и воеводы 
князя Андрея Васильевича Хилкова и запечатан твоею государевою печатью Великого Новагоро-
да. и я сирота, тою полутонею владел в монастырь и рыбу на ней ловил вместе с ними, охотники, 
по 152-й год. А во 152-м и во 153-м годех те охотники своим насилством тою тонею владели всею 
и рыбу на ней ловили, а мне, сироте, рыбы ловить не дали. и я, сирота, бил челом тебе, государю, 
и челобитную на них, охотников, подавал твоим государевым воеводам князю Семену Андрее-
вичю Урусову да князю Григорью Петровичю Борятинскому да дьяку Лукьяну Талызину. и по 
моему, государь, другому челобитью и по приказу твоих государевых воевод и дьяка про ту тоню 
сыскивали старожилцы и всякими людми. и в обыску, государь, сказали против прежних обы-
сков. и твои государевы воеводы и дьяк по тем другим обыском приговорили в тот Ксенифонтов 
монастырь по-прежнему тою полутонею владеть и рыбу ловить с ними, охотники, пополам. || и 
тот, государь, другой приговор, у моего челобитья и у обысков запечатан твоею ж государевою 
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печатью Великого Новагорода. и я, сирота, в прошлом во 154-м году на той тони Сиговке на 
монастырьской половине с ними охотники. А что, государь, те охотники били челом блаженные 
памяти твоему, государеву, отцу великому государю царю и великому князю Михаилу Федоро-
вичу всеа Русии встречно о той монастырьской о полутони, и им по их челобитью отказано. А 
ныне, государь, те охотники здесь, на Москве, били челом тебе, государю, о той Ксенифонтова 
монастыря о полутони о Сиговке ложно, хотя тою монастырьскою полутонею завладеть, а мое, 
государь, челобитье и боярские и воеводцкие приговоры, что есть в Великом Новегороде, в своем 
челобитье утаили. и по их, государь, ложному челобитью дана им твоя, государева, грамота из 
Посолского приказу из Новгородцкой четверти. А с неводом, государь, ходят по монастырьской 
земли и невод тянут на монастырьскую землю, а не на их ямскую землю. А на прежней, государь, 
моей челобитной потписано: «Велено выписать»; и здеся, государь, выписать не с чево — то, 
государь, дело в Великом Новегороде в ямском столе. Милосердый государь царь и великий 
князь Алексей Михайловичь всеа Русии, пожалуй меня, сироту своего, не вели, государь, их 
ложному челобитью поверить и своего государева уложенья и боярских и воеводцких приговоров 
нарушить — не вели, государь, у преподобнаго Ксенифонта чюдотворца тое полутони Сиговки 
отняти и пожалуй, государь, ту полтони рыбные ловли Сиговке в тот Ксенифонтов монастырь по 
прежнему моему челобитью и по обыском и по приговором, и пожалуй мне на ту монастырьскую 
полтони свою государеву грамоту в Великий Новгород к своему государеву воеводе ко князю 
Семену Андреевичю Урусову да к дияку к Савину завесину. Государь, царь, смилуйся, пожалуй!

На л. 1 об. помета: 156-го октебря в 4 день. Дать грамота в Н[овгородскую] ч[етвер]ть, про 
то сыскать всякими сыски накрепко да про то отписку прислать тотчас.

РГАДА, ф. 125, оп. 1, 1647 г., д. 3, л. 1–2.
Там же на л. 3–6 находится грамота от 16 октября 7156 (1647) г. из Новгородской чети к 

новгородскому воеводе о проведении сыска по челобитной.

№ 19. 1650 ноября 28. Выпись из писцовой книги Обонежской пятины 1563/64 г. письма и меры 
Андрея Лихачева и подьячего Ляпуна Добрынина на земельные владения Ксенофонтова  

монастыря
(л. 58) Лета 7159-го ноября в 28 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михай-

ловича всеа Русии указу боярин и воевода князь Юрьи Петрович Буйносов-Ростовской да дьяк 
Василей Софонов велели Ксенифонтова монастыря строителю Дмитрейку Леонтиеву с писцо-
вых книг Андрея Лихачева на монастырьскую их вотчинную землю дать выпись, почему им тою 
монастырьскою вотчиною владеть, для того: В нынешнем во 159-м году бил челом царю госу-
дарю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии Ксенифонтова монстыря строитель 
он, Дмитреко Леонтиев, а в челобитной ево написано: Живет, де, он в том монастыре по госуда-
реву указу и по своему обету его строит и с того монастыря всякие государевы подати платит, 
а монастырскою землею и сенными покосы и всякими угодьи многими не владеет для того, что 
та монастырьская земля и сенные покосы сошлися смежны с ыными монастырьскими и с по-
мещицкими землями, и те помещики своим насильством из монастырьскую землею и сенными 
покосы и всякими угодьи владеют. А ему, Дмитрейку, владеть не по чему. (л. 59) А тот, де, мона-
стырь стоял пуст многое время с новгородцкого разоренья болши тридцати лет, и нихто в нем не 
жил, и по ся мест, и прежних крепостей и выписей нет. и государь царь и великий князь Алексей 
Михайловичь всеа Русии пожаловал бы его, строителя Дмитрейка, велел ему того Ксенифонтова 
монастыря на вотчинную землю и на сенные покосы и на всякие угодья с писцовых книг Андрея 
Лихачева да подьячего Ляпуна Добрынина дать выпись, почему им тою монастырьскою вотчи-
ною владеть и впредь монастырь строить.

Далее следует описание вотчины Ксенофонтова монастыря из писцовой книги 1563/64 г. 
(см. документ № 5).



116

Исследования и публикации документов

К сей выписи государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии Велико-
го Новагорода печать боярин и воевода князь Юрьи Петровичь Буйносов-Ростовской приложил.

Черновосковая новгородская печать.
(л. 63 об.) Справил Ондрюшка иванов.
Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 2, д. 170, л. 58–63.

№ 20. 1653 января 16. Указная грамота патриарха Никона архимандриту новгородского  
Хутынского монастыря Софронию о приписке Ксенофонтова монастыря к Хутынскому
От великого господина святейшаго Никона патриарха московского и всеа Русии в Великий Нов-

город Хутынского монастыря архимариту Софронию з братьею. В нынешнем во 161-м году генваря 
в 16 день по нашему указу послана наша грамота в Великий Новгород к преосвященному Макарию 
митрополиту новгороцкому и великолуцкому по вашему челобитью о Ксенефонтове пустыне и о 
всяких угодьях. А велено в той пустыне быть черным попом и о братье от вас, ис Хутынского мона-
стыря, и во всем строить и владеть тою пустынею и всякими угодьи вам к Хутынскому монастырю. 
и как к вам ся наша грамота придет, а преосвященный Макарей митрополит новгороцкий и велико-
лутцкий по нашему указу и грамоте тою пустынею велит вам отвести и тою пустынею и всякими 
угодьи владеть вам прикажет, и вы б в тое пустыню послали ис Хутынского монастыря черных попов 
и братью и тою пустынею и угодьи всякими, которые к той пустыне приданы, владеть к Хутынскому 
монастырю, и в той пустыне церкви Божии || и церковное строенье всякое строить и божественную 
службу велеть служить по вся дни беспрестанно, чтоб церкви Божии бес службы никогда отнюд не 
были, и во всем строить по чину монастырьскому. Писан на Москве лета 7161-го генваря в 16 день.

Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 2, д. 187, л. 145–146.

№ 21. [1653 января 16]. Указная грамота патриарха Никона митрополиту новгородскому и 
великолуцкому Макарию о приписке Ксенофонтова монастыря к Хутынскому

Благословение великого господина святейшаго Никона патриарха московского и всеа Русии 
о Святем Дусе сыну и сослужебнику нашего смирения Макарию митрополиту новгородцкому и 
великолутцкому. Бил нам челом из Великого Новагорода Спаского Хутынского монастыря архи-
марит Софроней з братьею, а в челобитной их написано. изстари, де, после преставления пре-
подобнаго Варлаама чюдотворца ученик ево преподобный Ксенефонт устроил себе пустыню в 
лесу на чюдотворцове ж Варламове земле от Хутынского монастыря сем верст. и в тое пустыню 
на строенье и на пропитанье братье земля и угодья даны ис Хутынского монастыря. и до литов-
ского и немецкого разоренья в той пустыни жили черные попы и братья, и церковное пение было 
беспрестанно. А ныне, де, тою пустынею владеет мирской человек Дмитрейко з детми, а церковь 
Божия стоит бес пения. и нам бы пожаловати, || велети б тое пустыню отвести и владеть им, архи-
мариту Софронию з братьею. и мы, слушав их челобитной, указали в той пустыне быть черным 
попом и братье ис Хутынского монастыря, и владеть тою пустынею и строить Хутынского мона-
стыря архимариту Софронию з братьею. А Дмитрейку тою пустынею владеть не велели. и как 
к тебе, сыну, ся наша || грамота придет, и ты б, сыну, в тое Ксенефонтову пустыню послал, ково 
будет пригоже, и всякого строенья в той пустыне велел осмотреть и приказать в той пустыне быть 
черным попом и братье ис Хутынского монастыря, и владеть тою пустынею и всякими угодьи и во 
всем строить Хутынского монастыря архимариту Софронию з братьею да и впредь которые в том 
монастыре архимариты и братья будут. А Дмитрейку тою пустынею владеть и вступатца ему не 
велеть. Чтоб впредь в той пустыне бес пения не было. А милость Божия и Пречистые Богородицы 
и великих святителей Петра и Алексея и ионы и Филиппа московских и всеа Русии чюдотворцев 
молитвы и нашего смирения благословение есть и будет с твоим святительством ныне и вовеки.

На л. 151 об. позднейшая помета: По описи 1765 года № 132.
Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 2, д. 191, л. 151–153.



117

И. Ю. Анкудинов 

№ 22. 1666 г. августа 5. Вкладная запись новгородца Максима Никифорова сына Клеткина Ксе-
нофонтову монастырю на книгу Златоуст годовой краткой редакции 1559 г.

По нижнему полю лл. 1-9 запись: Лета 7174-го августа в 5 день / новгородец / посадцкой 
человек / Максим Никифоров сын Клеткин / дал сию книгу вкладом в Ксенефонтову пустыню / 
в церковь Святей Троицы и великому / чудотворцу Николе / ценою за рубль при строители / свя-
щенноиноке Марке. / Подписал я, Максимко, своею [рукою — срезано].

По нижнему полю лл. 113–115 полуугасшая запись XVII в.: Сия книга Кс[енофонтова] / мона-
стыря / домовая.

ОР РГБ, ф. 904 (Новгородско-Псковское собрание), д. 4.

№ 23. XVII в. Вкладная запись неизвестного лица Ксенофонтову монастырю на книге «Сборник 
избранных служб» XV в.

По нижнему полю лл. 5, 7, 9–27 запись: … глаголемую … Михаила … в Ксенифонтов мо-
настырь к Николе чудотворцу по своих родителех и за себя вкладом. А хто сию книгу из церкви 
возьмет или продаст, да будет проклят в семь веце и в будущем.

РГИА, ф. 834, оп. 3, д. 3927. (Издается по публикации).
Публ.: Описание рукописей, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. 

Т. 2, вып. 2. СПб., 1910, с. 743. 

№ 24. XVII в. Запись на книге Ксенофонтова монастыря Октоих 1–4 гласов XV и XVI вв.
По нижнему полю лл. 1–11 запись: Книга Охтай Живоначалные Троицы и Николы Чюдотвор-

ца Ксенифонтова монастыря. А хто сию книгу продаст или купит, буди на нем церковная тягота. 
А сия книга домовая.

РГИА, ф. 834, оп. 3, д. 3929. (Издается по публикации).
Публ.: Описание рукописей, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. 

Т. 2, вып. 2. СПб., 1910, с. 746. 

№ 25. XVII в. Вкладная запись Михаила Дмитриева сына Ксенофонтову монастырю на книгу 
Октоих 1–4 гласов XVI в.

По нижнему полю лл. 2–24 запись: Лета семь тысящ … дал я, Михаила Дмитриев сын сию 
книгу Охтай в Сенафонтов монастырь в дом Николы чюдотворцу, новгороцкой казак раитарского 
строю, за себя и за своих родителей. Дань у меня — потсвечник оловянои. А Николы чюдотворцу 
у меня шесть книг.

РГИА, ф. 834, оп. 3, д. 3930. (Издается по публикации).
Публ.: Описание рукописей, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. 

Т. 2, вып. 2. СПб., 1910, с. 746. 

№ 26. 1668 июля 6. Указная грамота патриарха Иоасафа митрополиту новгородскому и вели-
колуцкому Питириму о приписке Ксенофонтова монастыря к Хутынскому

Благословение великого господина святейшаго иоасафа патриарха московского и всеа Русии 
о Святем Дусе сыну и сослужебнику нашего смирения Питириму митрополиту новгороцкому 
и великолуцкому. Бил нам челом из Великого Новагорода Спаского монастыря, что на Футыне, 
архимандрит иосиф з братьею, а в челобитной их написано. В Новгороцком, де, уезде Ксене-
фентова пустыня, строение святаго и преподобнаго Варлама новгородцкаго чюдотворца, а дача, 
де, и земля и угодья под тою пустынею ево, святого чюдотворца Варлама. А изстари, де, до не-
мецкого разоренья владели тою пустынею Футыня монастыря архимандриты и игумены. А та, 
де, пустыня от Футыня монастыря за четыре поприщи. А после, де, немецкого разоренья тою 
пустынею владеет белой строитель бобыль Волотка Дмитреев. А строения, де, ево в той пустыни 
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никакова нет, а церковь развалилась …12 огнила и келей и ограды || около монастыря и никакого 
скота нет. А ныне, де, в тое пустыню послан черной поп Марка строителем. и тот, де, старой 
строитель Волотка налицо ничево не отдал. и та, де, пустыня от тех строителей разорилась. и 
нам бы их пожаловать, велеть бы им тое пустыню построить и крестьяны и бобыли и со всякими 
угодьи владеть по-прежнему, и о том дать нашу грамоту. и мы, святейший патриарх, пожаловали 
их, архимандрита иосифа з братьею, указали тое Ксенифентову пустыню строить и тою пусты-
нею и крестьяны и бобыли и всякими угодьи владеть Футыня монастыря архимандриту иосифу 
з братьею, а белому строителю от той пустыни отказать и ис той пустыни ево выслать. А им, 
архимандриту иосифу з братьею, в той пустыни служба учинить. и как к тебе ся наша грамота 
придет, и ты б, сыну, в Новгороцком уезде Ксенифентовою пустынею и тое пустыни крестьяны 
и бобыли и всякими угодьи велел владеть Футыня || монастыря архимандриту иосифу з братьею 
по-прежнему, и тое пустыня строить и в церкви Божии службу учинить, а белому строителю Во-
лодке Дмитрееву бобылю от той пустыню велел отказать и ис той пустыни велел ево выслать вон. 
А прочет сю нашу грамоту и списав с нее список, оставил у себя, сыну, а сю нашу грамоту отдал 
еси Футыня монастыря архимандриту иосифу з братьею, по чему им впредь тою пустынею вла-
деть. А милость Божия и Пречистые Богородицы и великих святителей Петра и Алексия и ионы 
и Филиппа московских и всеа Русии чудотворцов молитвы и нашего смирения благословение да 
есть и будет с твоим святителством ныне и вовеки. Писан на Москве лета 7176-го июля в 6 день.

На л. 1 об. позднейшая помета: № 15-й по описи хутынской.
Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 4, д. 262, л. 1–3.

№ 27. 1668/69 г. Описание вотчины Ксенофонтова монастыря в Иванском и Антоновском пого-
стах Обонежской пятины. Из переписной дозорной книги Обонежской пятины переписи Ивана 

Емельяновича Качалова
[Иванский пог.] (л. 14 об.) Да в том же иванском погосте в Ксенифонтове пустыне: (в) старо-

го строителя сын служка Волотка Дмитреев, а в другом дворе брат ево Гаврилка Дмитреев. Да 
Ксенифонтова же монастыря крестьяне и бобыли: (в) бобыль яшка Васильев с сыном Тараской 
да с племянником Никиткою; (в) Онашка Данилов з братом сь Юшкой.

Деревня Горушка: (в) крестьянин Ортюшка Самойлов с пасынком с Никошком ивановым; 
(в) Лаврушка Самойлов с сыном Павликом да з зятем Тимошкою Кирьяновым; (в) ивашко яки-
мов; (в) Фадка Олексеев з братом Корнышком. 

(л. 15) Деревня Ложитова: (в) Гришка Олексеев; (в) Лаврушка Омельянов з детми с Ызотком 
да с Сидорком; (в) Мартынко Леонтьев.

Всех в Ксенифонтове пустыни два дворы служних, крестьянских и бобылских девять дворов. 
Полуполтинные денги взяты с четырех дворов.

[Антоновский на Волхове пог.] (л. 16 об.) Да в том же погосте Ксенифонтова монастыря в 
вотчине в деревне Руссе: (в) Тимошка Олексеев з детми з двемя Коземками; (в) ивашко Онтипов 
з братом ивашком; (в) Петрушка Васильев з братом Матюшкою; (в) бобыль Дейко Ондреев; всего 
четыре двора. А Ксенифонтова монастыря слушка Волотка Дмитреев сказал: которые крестьян-
ские три двора написаны в переписных книгах за тем их монастырем в Онтоновском погосте, и в 
тех дворех жили во крестьянех в деревне Руссе (в) Филка Онтипов, а в другом дворе жил ивашко 
з братьями с Мишкою да с Ывашком же, а ныне живут в Великом Новегороде (л. 17) в казаках с 
того числа, как служба зачалася, а в третьем дворе жил исачко Микифоров, умре бездетен, а ныне 
и двора нет.

Да в деревне Дубровке Другой (в) конной казак Михайла Дмитриев, землю пашет Ксенифон-
това монастыря из оброку и живет своим двором.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 988а.
12 В ркп. около 5 см срезано, видны верхушки восьми букв.
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№ 28. [1674 августа 6 – 1683 сентября 21]. Челобитная монахов и вкладчиков Ксенофонтова 
монастыря митрополиту новгородскому и великолуцкому Корнилию о приписке их монастыря к 

Софийскому дому
Великому господину преосвященному Корнилию митрополиту Великаго Новаграда и Великих 

Лук бьют челом царьского и твоего, святительского, богомолия Ксенифонътовы пустыни бывшей 
строитель старец Денесей з братьею тое ж Ксенифонтовы пусты[ни]13 старец игнатей, старец Ни-
фонът, старец Еремей да вклатчики новгородец посацкой человек Мартын Леонтиев, Приказные 
полаты подьячей иван яковлев Болотов, иван Андъреев, да тое ж пустыни крестьяня Тараска яков-
лев, Микитка Григорьев, Артемей Самуилин, Лавренътей Самуилин, Тимошка Кирьянов, Ларка 
Омельянов, Онашка Данилов з братом, Петрушка Ва[с]ильев14 з братьею, Куземка з братом Тимофи-
евы, Дейко Андреев, ивашко Антипов, ивашко Федоров и все крестьянишка и бобылишка тое Ксе-
нифонтовы пусты||ни. В прошлом, государь, во 176-м году по указу святейшего иоасафа патриарха 
московъскаго и всеа Росии, а по челобитью Спаского Футыня монастыря архимандрита иосифа з 
братьею, и по их челобитью та Ксенифонтова пустыня приписана за тот Футынской монастырь. и 
нам, богомолцам твоим и сиротам, за тем Футыньским монастырем жить не мочно, потому что нам 
от того Футынского манастыря чинитца большее разоренье. Умилостивися, великий господин пре-
освященный Корнилий митрополит Великаго Новаграда и Великих Лук, пожалуй нас, царьских и 
своих, святительских, богомольцов и вклатъчиков и нас, сирот, не вели, государь, тое Ксенифонто-
вы пустыни быть за тем Футынским монастырем и вели, государь, тое Ксенифонтове пустыни быть 
в доме Софеи Премудрости Божии противо прежнего, чтоб тое пустыни и нам, богомолцам твоим и 
сиротам, до остатка разореной не быть. Государь, великий святитель, смилуйся, пожалуй!

На обороте рукоприкладства: К сей заручной челобитной вместо сына своего духовнаго 
старца Дионисия, бывшаго строителя, з братиею черной поп Марко по их веленью руку прило-
жил.

К сей челобитной заручной вместо старца ихнатья по его веленью новгородець посатцкой 
человек Сенка Микитин руку приложил.

К сей челобитной вместо крестьян деревни Руссы Петрушки Васильева с товарыщи по их 
велению Антоньевъского погоста поп Стефанище Афонасьев руку приложил. ||

К сей заручной челобитной вместо крестьян деревни Горки Ксенифонтова монастыря Ар-
тюшки с товарыщи по их веленью богословской поп Марк Клементиев руку приложил.

К сей челобитной вместо въклатчиков Михаила Дмитриева да Мартына Левонтиева, ивана 
Андриева по их веленью посацкой человек Митка Филимонов руку приложил.

Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 4, д. 498, л. 1–2 об.
Датировка по совместному упоминанию митрополита Корнилия, возведенного на новгород-

скую кафедру 6 августа 1674 г., и старца Дионисия, названного в челобитной Хутынского мона-
стыря от 21 сентября 1683 г. умершим.

№ 29. 1678 г. Описание двора Ксенофонтова монастыря в Новгороде. Из переписной книги 
Новгорода Великого переписи князя Василия Федоровича Жирового-Засекина и подьячего  

Сидора Родионова
Да в той же иворове улицы на тяглых посадцких местех нетяглые люди живут. … Двор Ксе-

нифонтова монастыря.
РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 8569, л. 89 об.
Публ.: Писцовые и переписные книги Новгорода Великого XVII – начала XVIII вв. СПб., 

2003, с. 147.

13 В ркп. пусты.
14 В ркп. Ваильев.
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№ 30. 1677/78 г. Описание вотчины Ксенофонтова монастыря в Иванском и Антоновском по-
гостах Обонежской пятины. Из переписной книги Обонежской пятины переписи стольника 

князя Якова Ефимьевича Мышецкого и подьячего Ивана Кушникова
Да в переписных книгах Новгороцкого уезду переписи столника князь якова Мышецкого да 

подьячего ивана Кушникова 186-го году в Обонежской пятине в Нагорной половине в монастыр-
ских вотчинах написано: Монастырь Ксенифонтова пустыня. У монастыря слободка, в слободке: 
во дворе поп Семен ильин, у него подсоседник монастырской работник ивашко Федоров; двор 
монастырской, а в нем служебники Васка, Степашка ивановы дети; в той же слободке служки: во 
дворе Гаврилка Дмитриев, у него дети Микифорко, Ларивонко; во дворе Володка || Дмитриев, у 
него дети Степашка, Карпушка; в той же слободке: во дворе крестьянин Тараска яковлев, у него 
дети Васка, Анисимко пятнатцати лет; во дворе крестьянин Микитка Григорьев. за тем же мона-
стырем деревня Горки, а в ней крестьян: во дворе Артюшка Самойлов, у него пасынок Никошка 
иванов пятнатцати лет; во дворе крестьянин Павелко Лаврентиев, у него сын Гришка пяти лет; во 
дворе крестьянин Тимошка Кирьяков, у него сын Мишка четырех лет; во дворе крестьянин Алеш-
ка Михайлов, у него дети Лашка пятнатцати лет, Сидорка шести лет. Деревня Лажитово, а в ней 
крестьян: во дворе крестьянин Лашка Емельянов, у него дети изотка, сидорка пятнатцати лет; во 
дворе крестьянин Фадейка Алексеев, у него сын Родка пяти лет; во дворе посацкой человек Мар-
тынко Леонтьев, у него племянник Васка Никифоров, живут на монастырской земле из оброку, 
государевы подати платят в Новегороде в земскую избу; во дворе конной казак Михалка Семенов, 
во дворе конной казак ивашка Семенов, живут на монастырской земле из оброку, а службу служат 
в новгороцком полку. Того ж монастыря всего Ксенифонтовы пустыни под монастырем в слободке 
и в деревнях церковников один двор, людей в нем два человека, два двора служних, людей в них 
шесть человек, двор монастырской, людей в нем два человека, восм дворов крестьянских, людей 
в них восмнатцать человек, двор посацкого человека, людей в нем два человека, два двора конных 
казаков, людей в них два человека; и всего церковников и служних и крестьянских и посацких и 
конных казаков || и с монастырским пятнатцать дворов, людей в них тритцать два человека.

В Онтоньевском погосте вотчина Ксенифонтовы пустыни: Деревня Дубровка, а в ней во дворе 
крестьянин Антипка яковлев. Деревня Елмовичи, а в ней крестьян: во дворе крестьянин Васка Ан-
финогенов, у него дети Савка пятнатцати лет, Мишка десяти лет, у него ж пасынки Анашка, Юшка 
Даниловы дети. Деревня Русца, а в ней крестьян: во дворе крестьянин Тимошка Алексеев, у него дети 
Куземка Меншой да внук игнашка десяти лет; во дворе крестьянин ивашко Антипов; во дворе кре-
стьянин Матюшка, Сенка Васильевы дети, у них же живет брат их конной казак Петрушка Васильев з 
двоюродным братом Олисейком; во дворе посацкой человек Савка Федоров, живет на монастырской 
земле из оброку, государево тягло тянет в Новегороде в земскую избу, у него в подсоседниках бобыль 
Дейко; во дворе конной казак Филка Антипьев, живет на монастырской земле из оброку, а службу 
служит в новгороцком полку; во дворе конной казак Максимка иванов, живет на монастырской зем-
ле из оброку, а службу служит в новгороцком полку; во дворе бобыль ивашко Андреев, кормитца в 
мире. Всего Ксенифонтовы пустыни в вотчине в деревне ялмовичах и в деревнях пять дворов кре-
стьянских, людей в них пятнатцать человек, двор бобылской, людей в нем адин человек, два двора 
казачьих, людей в них два человека, двор посацкого человека, || людей в нем два человека; и всего 
крестьянских и бобылской и казачьих и посацких девять дворов, людей в них дватцать человек.

Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 12, д. 625, л. 1–10 (в составе послушной грамоты 1694 г. 
февраля 7).

№ 31. 1685 августа 6. Указная грамота из Поместного приказа писцу Ф. Т. Беклемишеву и по-
дьячему И. Дмитриеву о записи Ксенофонтова монастыря с вотчинами в писцовые книги за 

Хутынским монастырем
От царей и великих князей иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и 

Белыя Росии самодержцев в Новгороцкой уезд писцом нашим Федосею Титовичю Беклкмишеву 
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да подьячему ивану Дмитриеву. В нынешнем во 193-м году июля в 30 день в нашем, великих 
государей, указе ис Патриарша розряду за приписью дьяка ивана Калитина написано: 

В прошлом во 176-м году в ыюне месяце по указу отца и богомолца нашего, великих госуда-
рей, блаженные памяти великого господина святейшаго иоасафа патриарха московского и всеа 
Росии, а по челобитью из Великого Новагорада Спаского монастыря, что на Футыне, архиман-
дрита иосифа з братьею, послана ево, святейшаго патриарха, грамота в Великий Новгород к пре-
освященному Питириму митрополиту новгороцкому и великолуцкому. А велено в Новгороцком 
уезде Ксенифонтовою пусты(л. 293)нею и тое пустыни крестьяны и бобыли и всякими угодьи 
владеть Футыня монастыря архимандриту иосифу з братъею по-прежнему и той пустыни церкви 
Божии строить и службу учинить, а белому строителю Волотке Дмитриеву от той пустыни от-
казать и ис той пустыни выслать ево вон.

Да в прошлом во 192-м году сентября в 21 день били челом отцу и богомолцу нашему, вели-
ких государей, великому господину святейшему иоакиму патриарху московскому и всеа Росии 
Футыня ж монастыря архимандрит Евфимий, келарь иеромонах Варлам з братьею. В прошлых, 
де, годех по указу блаженные памяти святейших Никона, иоасафа патриархов московских и всеа 
Росии и по грамотам велено им владеть Ксенифонтовою пустынею и строить, а белому строителю 
Володке Дмитрееву от той пустыни отказать и вон ево ис той пустыни выслать. и как та пустыня 
была за ними приписана, и в то, де, время в той пустыне божественная служба была вседневная и 
в церквах Божиих иконы и церковная утварь вновь учинено и около монастыря ограда и кельи и 
житницы и за монастырем конюшей и воловей двор вновь же построено их монастырскою казною 
и лошади и коровы и всякой скот все вновь. А от них из монастыря (л. 294) земля и лес и всякие 
угодья тое пустыни с монастырской землею смежно. А как, де, тое пустыню построили, и бобыль 
Волотка Дмитриев, проча себе, чтоб по-прежнему тою пустынею владеть и обогатеть, били челом 
с отцом своим, старцом Деонисием, чтоб той пустыне быть особо. и по указу святейшаго патриар-
ха, а по их челобитью, та пустыня отписана особо, а ему, Волотке, в той пустыне жить не велено. 
и отец ево, Волоткин, старец Деонисий, умре. А он, Волотка, тою пустынею владеет. А братства, 
де, в той пустыне никого нет и божественная служба мало бывает. Чтоб тое Ксенифонтову пусты-
ню со крестьяны и со всеми угодьи приписать к Футыню монастырю и во всем ведать, и бобыля 
Волотку и брата ево Гаврилку выслать вон, и о том послать грамоту. и в прошлом же во 192-м году 
октября в 29 день по тому их челобитью послана ево, святейшаго патриарха, грамота к преосвя-
щенному Корнилию митрополиту новгороцкому и великолуцкому, а велено в Новгороцком уезде 
Ксенифонтовою пустынею и тое пустыни крестьяны и бобыли и всякими угодьи владеть Футыня 
монастыря архимандриту Евфимию з братьею по-прежнему и тое пустыню строить и в церкви Бо-
жии службу учинить, а белому строителю бобылю Волотке (л. 295) Дмитрееву и брату ево Ганке 
от той пустыни отказать и послать их в монастырь под начал, в которой пристойно.

и февраля в 19 день того ж 192-го15 году писал к святейшему патриарху Корнилий митро-
полит новгороцкий, что тое Ксенифонтову пустыню за Футынь монастырь приписать со всеми 
угодьи и того Футыня монастыря архимандриту Евфимию з братьею владеть он велел.

Да в нынешнем во 193-м году июня в 11 день в Патриарше розряде Футыня монастыря стряп-
чей Никита Сорокин положил блаженные памяти великого господина святейшаго Никона патри-
арха московского и всеа Росии Футыня монастыря к архимандриту Софронию з братьею прошло-
го 161-го году генваря 16 числа за приписью дьяка Федора Торопова грамоту, а в грамоте написа-
но: Как преосвященный Макарий митрополит новгороцкий и великолуцкий по указу святейшаго 
патриарха и по грамоте тою пустынею и всякими угодьи владеть им прикажет, и им бы в тое 
пустыню послать ис Футынского монастыря черных попов и братью и тою пустынею всякими и 
угодьи, которые к той пустыне приданы, владеть к Футыню монастырю, и в той пустыне церкви 
Божии и церковное всякое строение устроить и божественную службу служить беспрестанно, 
15 Так в ркп.; логичнее было бы: 193-го.
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чтоб церкви Божии без службы никогда не были, и во всем строить по чину монастырскому. (л. 
296) и ныне, де, били челом отцу и богомолцу нашему, великих государей, великому господи-
ну святейшему иоакиму патриарху московскому и всеа Росии Футыня монастыря архимандрит 
Евфимий з братьею, чтоб той пустыне быть за их Футынским монастырем по-прежнему, и о том 
послать в Помесной приказ память, чтоб тое пустыню по грамотам святейших патриархов в пис-
цовые книги приписать в вотчину кь их Футыню монастырю.

и в нынешнем во 193-м году июля в 11 день отец и богомолец наш, великих государей, вели-
кий господин святейший иоаким патриарх московский и всеа Росии указал по прежним святей-
ших патриархов грамотам Ксенифонтовой пустыне быть в приписке за Футынским монастырем 
и о приписке тое пустыни со крестьяны и со всеми угодьи к Футыню монастырю послать к вам 
нашу, великих государей, грамоту ис Помесного приказу.

и как к вам ся наша, великих государей, грамота придет, и вы б о приписке той пустыни к 
Футыню монастырю учинили по сему нашему, великих государей, указу и по наказу, каков вам 
дан ис Помесного приказу за дьячьею приписью.

Писан на Москве лета 7193-го августа в 6 день.
На л. 296 об.: Справил ивашко Жданов.
На л. 292 об. позднейшая помета: Хутыня монастыря № 11.
Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 8, д. 480, л. 292–296.

№ 32. 1694 февраля 7. Послушная грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей крестьянам 
Ксенофонтова монастыря о подчинении новому владельцу — Хутынскому монастырю в лице 

архимандрита Макария
От великих государей царей и великих князей иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев в Новгороцкой уезд Ксенифонтовы пустыни кре-
стьяном, которые крестьяне ныне живут к той пустыни во владенье. Для того: В нынешнем в 
202-м году били челом нам, великим государем, богомолцы наши Великого Новагорода дому 
Всемилостиваго Спаса и преподобнаго чудотворца Варлаама Хутыня монастыря архимандрит 
Макарий, келарь иеродиакон Венедикт Боранов з братьею. В прошлых, де, во 161-м и во 176-м и 
во 192-м годех по грамотам отцов наших, великих государей, и богомолцов святейших патриар-
хов приписана к Хутыню монастырю в Новгородском уезде Ксенифонтова пустыня з землею и 
со всяким угодьем и со крестьяны и з бобыли. А в прошлом во 193-м году ис Патриарша приказу 
прислана в Помесной приказ память о приписке той пустыни со всеми угодьи и со крестьяны и 
з бобыли, а ис Помесного, де, приказу послана наша, великих государей, грамота в Новгороцкой 
уезд к писцу Федосею Беклемишеву — велено тое Ксенифонтову пустыню в писцовые книги 
написать к Хутыню монастырю. и писец Федосей Беклемишев тое грамоту роспечатав, вычел и 
отдал им, а сказал, что, де, ему указ прислан: велено быть к Москве. и та де пустыня со всеми 
угодьи и со крестьяны и з бобыли в писцовые книги не написана. и нам, великим государем, 
пожаловать бы их, велеть на ту Ксенифонтову пустыню со всякими угодьи и со крестьяны и з 
бобыли дать им нашу, великих государей, послушную грамоту.

А в памяти ис Патриарша приказу за приписью дьяка || ивана Калитина 193-го году июля 30 
числа написано: В прошлом во 176-м году в ыюне месяце по указу блаженныя памяти великого 
господина святейшаго иоасафа патриарха московского и всеа Росии, а попо челобитью из Вели-
кого Новагорада Спаского монастыря, что на Футыне, архимандрита иосифа з братьею, послана 
ево, святейшаго патриарха, грамота в Великий Новгород к преосвященному Питириму митропо-
литу новгороцкому и великолуцкому. А велено в Новгороцком уезде Ксенифонтовою пустынею 
и тое пустыни крестьяны и бобыли и всякими угодьи владеть Футыня монастыря архимандриту 
иосифу з братъею по-прежнему и той пустыни церкви Божии строить и службу учинить, а бело-
му строителю Володке Дмитрееву от той пустыни отказать и ис той пустыни выслать ево вон.
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Да в прошлом же, де, во 192-м году сентября в 21 день били челом блаженные памяти велико-
му господину святейшему иоакиму патриарху московскому и всеа Росии Футыня ж монастыря 
архимандрит Евфимий, келарь иеромонах Варлаам з братьею. В прошлых, де, годех по указу бла-
женные памяти святейших Никона, иоасафа патриархов московских и всеа Росии и по грамотам 
велено им владеть Ксенифонтовою пустынею и строить, а белому строителю Володке Дмитрееву 
от той пустыни отказать и вон ево ис той пустыни выслать. и как, де, та пустыня была за ними 
приписана, и в то, де, время в той пустыне божественная служба была вседневная и в церквах 
Божиих иконы и церковная утварь вновь учинено и около монастыря ограда и кельи и житницы и 
за монастырем конюшей и воловей двор вновь же построено || монастырскою казною и лошади и 
коровы и всякой скот все вновь. А от них из монастыря земля и лес и всякия угодья тое пустыни 
с монастырскою землею смежно. А как, де, тое пустыни построили, и бобыль Волотка Дмитриев, 
проча себе, чтоб по-прежнему тою пустынею владеть и обогатеть, били челом с отцом своим, с 
старцом Деонисием, чтоб той пустыне быть особо. и по указу святейшаго патриарха, а по их че-
лобитью, та пустыня отписана особо, а ему, Володке, в той пустыне жить не велено. и отец ево, 
Володкин, старец Деонисей, умре. А он, Володка, тою пустынею владеет. А братства, де, в той 
пустыне никого нет и божественная служба мало бывает. и чтоб святейший патриарх пожаловал 
их, велел Ксенифонтову пустыню со крестьяны и со всеми угодьи приписать к Футыню монасты-
рю и во всем ведать, и бобыля Володку и брата ево Гаврилку выслать вон, и о том послать грамо-
ту. и в прошлом же во 192-м году октября в 29 день по указу святейшаго патриарха, а по тому их 
челобитью послана ево, святейшаго патриарха, грамота к преосвященному Корнилию митропо-
литу новгороцкому и великолуцкому, а велено в Новгороцком уезде Ксенифонтовою пустынею 
и тое пустыни крестьяны и бобыли и всякими угодьи владеть Футыня монастыря архимандриту 
Евфимию з братьею по-прежнему и тое пустыню строить и в церкви Божии службу учинить, а 
белому строителю бобылю Володке Дмитрееву и брату ево Ганке от той пустыни отказать и по-
слать их в монастырь под начал, в которой пристойно.

и февраля в 19 день того ж 192-го16 году писал к святейшему патриарху Корнилей митропо-
лит новгороцкий: В Ксенифонтовой, де, пустыне строитель всегда монашеского чину и братство 
есть, а мирские, де, люди в строителях и бобыль Володка никогда не бывал, живет он, Володка, 
тое пустыни за сем верст в деревне Дубровке на оброчной того монастыря земле и оброк в тое 
Ксенифонтову пустыню платит по вся годы. и по указу святейшаго патриарха и грамоте тое Ксе-
нифонтову пустыню за Футынь монастырь приписать со всеми угодьи и того Футыня монастыря 
архимандриту Евфимию з братьею владеть он велел.

Да в прошлом же, де, во 193-м году июня в 11 день в Патриарше разряде Футыня монастыря 
стряпчей Никита Сорокин положил блаженные памяти великого господина святейшаго Никона 
патриарха московского и всеа Росии грамоту Футыня монастыря кго архимандриту Софронию з 
братьею прошлого 161-го году генваря 16 числа за приписью дьяка Федора Торопова, а в грамоте 
написано: Как преосвященный Макарий митрополит новгороцкий и великолуцкий по указу свя-
тейшаго патриарха и грамоте тою пустынею и всякими угодьи владеть им прикажет, и им бы в тое 
пустыню послать ис Футынского монастыря черных попов и братью и тою пустынею всякими и 
угодьи, которые к той пустыне приданы, владеть к Футыню монастырю, и в той пустыне церкви 
Божии и церковное всякое строение устроить и божественную службу служить беспрестанно, 
чтоб церкви Божии без службы никогда не были, и во всем строить по чину монастырскому. Да 
били челом великому господину святейшему иоакиму патриарху московскому и всеа Росии Фу-
тыня монастыря архимандрит Евфимий з братьею, чтоб святейший патриарх пожаловал бы их, 
велел той пустыне быть за их Футынским монастырем по-прежнему, и о том послать в Помесной 
приказ память, чтоб тое пустыню по грамотам святейших патриархов в писцовые книги припи-
сати кь их Футыню монастырю.
16 Так в ркп.; логичнее было бы: 193-го.
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и во 193-м году июля в 11 день блаженные || памяти великий господин святейший иоаким 
патриарх московский и всеа Росии указал по прежним святейших патриархов грамотам Ксени-
фонтовой пустыне быть в приписке за Футынским монастырем. и против той памяти в прошлом 
во 193-м году послана наша, великих государей, грамота ис Помесного приказу в Новгороцкой 
уезд к писцом Федосею Беклемишеву да к подьячему к ивану Дмитриеву, а велено им о приписке 
той Ксенифонтовой пустыни со крестьяны и со всеми угодьи за Футынской монастырь учинить 
по нашему, великих государей, указу и по наказу, каков им дан наказ ис Помесного приказу за 
дьячьею приписью. и по той нашей, великих государей, грамоте писцы Федосей Беклемишев и 
подьячей той Ксенифонтовой пустыни со крестьяны и со всеми угодьи к Футынскому монасты-
рю не приписали.

А в писцовых книгах Новгороцкого || уезду писма и дозору Мины Лыкова да подьячего якова 
Гневышева 128-го году в Обонежской пятине заонежские и Нагорные половины в Ывановском 
погосте в монастырских вотчинах написано: Монастырь Ксенифонтовской, а на монастыре цер-
ковь Николай чюдотворец, разорена от немецких людей; да место церковное, что была церковь 
преподобного Сергия; да шесть келей да восм мест келейных; да у монастыря же место дворовое, 
что был коровей двор. А старцы и слуги того монастыря побиты от немецких людей во 122-м 
году, а монастырь разорен, стоит пуст.

Того ж монастыря вотчина: Пустош Нижнее Ложитово, пашни перелогу десять чети да лесом 
поросло десять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось дватцать копен. Пустош Меншое 
Ложитово над ручьем, пашни лесом поросло десять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось 
пятнатцать копен. Пустош Третие Ложитово17 Матвейка Калинина, пашни перелогом десять чети 
да лесом поросло десять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось пятнатцать копен. Пустош 
Горка Еремки Никоново, пашни лесом поросло дватцать чети в поле, а в дву потому ж, сена ста-
вилось дватцать копен. Пустош над ручьем Горка Дмитрейка Семенова, пашни перелогом сем 
чети с осминою в поле, а в дву потому ж, сена ставитца восм копен. Пустош Горка || Пантелейка 
Сидорово, пашни перелогом сем чети с осминою в поле, а в дву потому ж, сена ставилось дват-
цать копен. и всего Ксенифонтова монастыря в вотчине шесть пустошей, а в них пашни пере-
логом тритцать пять чети да лесом поросло пятдесят чети в поле, а в дву потому ж, сена ставитца 
сорок три копны да сена ставилось пятдесят пять копен; и обоего перелогом и лесом поросло 
восмъдесят пять чети.

Да в Коломенском погосте вотчина Ксенифонтова монастыря, а монастырь тое вотчины разо-
рен от немецких людей. Пустош Поворово, пашни перелогу пять чети да лесом поросло пять 
чети в поле, а в дву потому ж, сена ставитца пятнатцать копен. Пустош Окулово, пашни лесом по-
росло пять чети в поле, а в дву потому ж, сена ставилось шеснатцать копен. и всего Ксенифонто-
ва монастыря вотчины две пустоши, а в них пашни перелогом пять чети да лесом поросло десять 
чети в поле, а в дву потому ж, сена тритцать одна копна; и обоего четвертные18 пашни перелогом 
и лесом поросло пятнатцать чети.

Да в переписных книгах Новгороцкого уезду переписи столника князь якова Мышецкого да 
подьячего ивана Кушникова 186-го году в Обонежской пятине в Нагорной половине в монастыр-
ских вотчинах написано: Монастырь Ксенифонтова пустыня. У монастыря слободка, в слободке: 
во дворе поп Семен ильин, у него подсоседник монастырской работник ивашко Федоров; двор 
монастырской, а в нем служебники Васка, Степашка ивановы дети; в той же слободке служки: во 
дворе Гаврилка Дмитриев, у него дети Микифорко, Ларивонко; во дворе Володка || Дмитриев, у 
него дети Степашка, Карпушка; в той же слободке: во дворе крестьянин Тараска яковлев, у него 
дети Васка, Анисимко пятнатцати лет; во дворе крестьянин Микитка Григорьев. за тем же мона-
стырем деревня Горки, а в ней крестьян: во дворе Артюшка Самойлов, у него пасынок Никошка 

17 В ркп. Лутретиежитово.
18 В ркп. четные.
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иванов пятнатцати лет; во дворе крестьянин Павелко Лаврентиев, у него сын Гришка пяти лет; во 
дворе крестьянин Тимошка Кирьяков, у него сын Мишка четырех лет; во дворе крестьянин Алеш-
ка Михайлов, у него дети Лашка пятнатцати лет, Сидорка шести лет. Деревня Лажитово, а в ней 
крестьян: во дворе крестьянин Лашка Емельянов, у него дети изотка, сидорка пятнатцати лет; во 
дворе крестьянин Фадейка Алексеев, у него сын Родка пяти лет; во дворе посацкой человек Мар-
тынко Леонтьев, у него племянник Васка Никифоров, живут на монастырской земле из оброку, 
государевы подати платят в Новегороде в земскую избу; во дворе конной казак Михалка Семенов, 
во дворе конной казак ивашка Семенов, живут на монастырской земле из оброку, а службу служат 
в новгороцком полку. Того ж монастыря всего Ксенифонтовы пустыни под монастырем в слободке 
и в деревнях церковников один двор, людей в нем два человека, два двора служних, людей в них 
шесть человек, двор монастырской, людей в нем два человека, восм дворов крестьянских, людей 
в них восмнатцать человек, двор посацкого человека, людей в нем два человека, два двора конных 
казаков, людей в них два человека; и всего церковников и служних и крестьянских и посацких и 
конных казаков || и с монастырским пятнатцать дворов, людей в них тритцать два человека.

В Онтоньевском погосте вотчина Ксенифонтовы пустыни: Деревня Дубровка, а в ней во дво-
ре крестьянин Антипка яковлев. Деревня Елмовичи, а в ней крестьян: во дворе крестьянин Васка 
Анфиногенов, у него дети Савка пятнатцати лет, Мишка десяти лет, у него ж пасынки Анашка, 
Юшка Даниловы дети. Деревня Русца, а в ней крестьян: во дворе крестьянин Тимошка Алексеев, 
у него дети Куземка Меншой да внук игнашка десяти лет; во дворе крестьянин ивашко Антипов; 
во дворе крестьянин Матюшка, Сенка Васильевы дети, у них же живет брат их конной казак Пе-
трушка Васильев з двоюродным братом Олисейком; во дворе посацкой человек Савка Федоров, 
живет на монастырской земле из оброку, государево тягло тянет в Новегороде в земскую избу, у 
него в подсоседниках бобыль Дейко; во дворе конной казак Филка Антипьев, живет на монастыр-
ской земле из оброку, а службу служит в новгороцком полку; во дворе конной казак Максимка 
иванов, живет на монастырской земле из оброку, а службу служит в новгороцком полку; во дворе 
бобыль ивашко Андреев, кормитца в мире. Всего Ксенифонтовы пустыни в вотчине в деревне 
ялмовичах и в деревнях пять дворов крестьянских, людей в них пятнатцать человек, двор бобыл-
ской, людей в нем адин человек, два двора казачьих, людей в них два человека, двор посацкого 
человека, || людей в нем два человека; и всего крестьянских и бобылской и казачьих и посацких 
девять дворов, людей в них дватцать человек.

и мы, великие государи, указали архимандриту Макарию, келарю иеродиакону Венедикту 
Боранову з братьею Новгороцкого уезду Ксенифонтовы пустыни на крестьян и на бобылей дать 
нашу, великих государей, послушную грамоту. и вы б все, крестьяне и бобыли, которые ныне жи-
вут к той Ксенифонтовой пустыни во владенье по крепостям, из Великого Новагорода Всемило-
стиваго Спаса и преподобнаго чюдотворца Варлаама Хутыня монастыря архимандрита и келаря 
иеродиакона Венедикта Боранова з братьею, и которые архимандриты и келари и братия по них 
впредь будут, слушали, пашню на них пахали и доход вотчинников всякой им платили.

Писан на Москве лета 7202-го февраля в 7 день.
Черновосковая печать с изображением двуглавого орла.
Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 12, д. 625, л. 1–10. Подлинник.
Список: Там же, ф. 183, картон 3, д. 453.

№ 33. [Конец XVII — начало XVIII в.] Вкладная надпись на оловянном блюде Ксенофонтова мо-
настыря

Сие блюдо дал вкладом Хутыня монастыря в приписную Ксенифонтьеву пустыну монах 
Сергий, что был келарем в Онтонове монастыре.

НГОМЗ, № КП 3762; инв. № ДРМ 1996.
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№ 34. 1759 г. января [1-31]. По сенатскому ведению возвестие о выдаче в новгородский Хутын-
ский монастырь на церковное украшение денежных сумм

(л. 18) 9. Куплено статского советника Никиты Демидова у поверенного ево прикащика Фе-
дора Оксенова в проезд мимо Новагорода водяным путем 3 барок к строению в Хутыне монасты-
ре вновь колоколни и в приписном Ксенофонтове монастыре церкви на связи железа сибирского 
прутового … к 500 пудам еще 500 пуд.           385 р.

10. По учиненному с новгородским купцом Семеном Коневаловым контракту выдано ему … 
за поставленную им в Хутынь монастырь к строению вновь колоколни и в приписном Ксенофон-
тове монастыре церкви извести, называемой круши, двух барок …          416 р. 27 к.

РГИА, ф. 796, оп. 36, д. 184. (Публикуется по выписке, предоставленной Л. А. Секретарь. 
Сверка с рукописью не проводилась).

№ 35. [1765-1766]. Опись имущества Ксенофонтова монастыря
Опись приписному к Варлаамию Хутынскому монастырю Ксенофонтова монастыря.
Состоит оной Ксенофонтов монастырь в Новгородском уезде в Обонежской пятине в Веден-

ском погосте при речке Робейке растоянием от Новагорода в семнатцати, а от монастыря Хутыня 
в семи верстах. Кем оной монастырь строен и в котором году и при котором государе, известия 
не отыскалось и грамот никаковых не имеется. Приписан оной монастырь к Хутыню монастырю 
в 7193-м году по грамоте государей царей иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея России.

В том монастыре:
Каменная церковь одна, в ней престолов два, глава обита на оной церкви белым железом, 

крест железной. К той церкви приделана деревянная колоколня, на ней колоколов малых три. 
Крышка как на церкви, так и на колоколне тесовая, ветхая.

Келья деревянная с сенми одна, длиною на осми, шириною на трех саженях, крышка тесовая.
Келья деревянная одна, длиною и шириною по три сажени, крышка тесовая.
Около того монастыря деревянной ограды рубленной в тарасы на сто на дватцати двух саженях, 

на той ограде крышка тесовая, ветхая и местами розваливши, на двух углах той ограды по башне.
за монастырем над мощами Ксенофонта чудотворца деревянная часовня, длиною и поперех 

по три сажни. Около той часовни деревянная ограда бес покрышки, ветхая, на дватцати пяти 
саженях. 

(л. 1 об.) В том монастыре против древняго установления надлежит быть настоятель строи-
тель.

А ныне налицо:
Белой поп один
Дьячок один
Понамарь один
итого оным в год производится жалованья от Хутыня монастыря.19

Подписи: иоанн архимандрит Хутынский.
По сей описи собственно мною свидетелствовано. Подпорутчик Николай Селиванов. 
(л. 2) Опись приписнаго Ксенифонтова монастыря к новгородскому Хутыню монастырю риз-

ницы — церковной утвари и книгам.
Животворящих крестов:
1. Крест серебрянной позлащенной, на нем Распятие Господне литое с предстоящими Бого-

матерью и иоанном Богословом.
2. Деревянной, на нем написано Распятие Господне.
Евангелиев:
1. В десть, печатано 1677-го года, по обрезу золотом, оболчено голубым бархатом, верхняя 

19 Сумма жалования не указана.
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дска сребрянная, вызолочена, чеканная, вычеканено Распятие Господне з Богоматерью и иоан-
ном Богословом, по углам четыре евангелиста, застешки сребрянные позлащенные.

2. В полдесть на простой бумаги печатанное в 7145 году, по обрезу золотому, оболчен што-
фом травчатым по голубой земли наверху пять штук медных, в средине Распятие Господне, по 
углам четыре евангелиста, застешки медные.

Потиров и протчих сосудов:
Два потира оловянных глатких, на них вырезаны образы Спасителев с предстоящими Бого-

матерью, иоанном Предтечем, сверх тех потиров подпись.
Два дискоса оловянных, на них вырезано Христос в чаше, по сторонам два ангела, с репида-

ми, звезды гладкия, оловянныя.
Два блютца оловянных.
Лжица медная.
Ковчег напрестолной оловянной. 
(л. 2 об.) Два ковша оловянные.
Укропник медной ветхой.
Два кадила медных.
Одно блюдо оловянное.
Финик обвит медною проволокою.
Чаша водоосвященная медная.
Подсвешник один жестяной.
Два паникадила медных малых о шести ручках.
Шесть лампад медных малых.
                    Напрестолних одежд.:
Две одежды выбойки крашенинной полосастой с красными и белыми травами, кресты бу-

мажной выбойки четвероконечные, покров выбойки крашенинной с травами белыми, на нем 
крест холста белого, подложены синею крашениною.

Одежда бойки бумажной з белыми и красными травами, крест кумачной, покров крашенины 
пестрой, по синей земли крест холста белого, обложен красным камлотом, подложен синей кра-
шениной.

                         На жертвенниках одежд:
Штофу голубого, по белой земли, посредине крест мишурной.
Тафты полосастой, с трех сторон, крест мишурной.
             завес:
Выбойчатая бумажная, посредине крест кумачной.
Крашенинная синея, крест холста белого, осмоконечной.
Антиминсов два. 
(л. 3)                  Риз:
1. Камки красной, оплечье зеленой персицкой парчи, крест и звезда той же парчи, круг напо-

долника обложено той же парчею, подложены синею крашениною.
2. Тафты белой, оплечье объяри вишневой, крест и звезда той же объяри, круг оплечья об-

ложено сеткой серебряной прорезной, наподолник камки василковой, подложены синею краше-
ниною.

3. Черного каламейку, оплечье тафты голубой, крест и звезда той же тафты, вкруг оплечья и 
наподолника обложены лентой желтой, подложены черной крашениной.

4. Китайки голубой, оплечья травчатого отласу, крест серебряного позументу, звезда того ж 
отласу, подложены крашениною.

5. Ризы парчи золотой, оплечье шито золотом по фиалетовой тафты, наподолник золотой парчи 
по зеленой земли, звезда и крест черного бархату с медными блестками, подложены китайкой синей.
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6. золотой парчи по жолтой земли, оплечье шито золотом по кафейному отласу, наподолник 
полуштофу травчатого, крест и звезда с оплечьем одной материи, подложены китайкой зеленою.

итого шестеры ризы.
Подризник тафты алой, оплечье тафты красной, наподолник камки желтой, ветхой.
                            Епитрахилей:
1. Штофу травчатого по красной земли, крестов уского золотого позументу шесть, иердань 

красной тафты, подложена синею крашениною. 
(л. 3 об.) Шитая по черному бархату золотом и серебром, иердань бумажной красной вы-

бойки, внизу тринатцеть кистей шелковых сребром на плетне сребрянном, подложена синею 
крашениною, ветхая.

3. Отласу белого с травами красными, обложена вкруг и посредине мишурным позументом, 
подложена синею крашениною.

4. изарбатная травчатая по красной земли, вкруг обложена и по подолу сеткою мишурною 
белою, шесть крестов позументу белого, иердань тафты полосастой, подложена крашениною си-
нею.

5. Стамеду черного, обложена вкруг и посредине и шесть крестов ленты шелковой желтой, 
подложена синею крашениною.

6. Пара штофу желтаго, обложены вкруг по краям лентами отласными красными, ветхие.
итого сем епатрахилей.
                        Поручев:
1. Рытаго бархату, кресты парчи сребряной, подложены синею крашниною.
2. Поручи стамеду черного, вкруг обложены красным кумачем, кресты мишурной сетки, под-

ложены синей крашениной.
Пояс шелковой, на нем кистей шелковых же четыре.
                      Стихарей:
Красного отласу, оплечье и нарукавники рытого бархату, крест и наподолник камки желтой, 

подложен синею крашениною, ветхой. 
(л. 4) Белого точива, оплечье и крест кумачу красного, вкруг оплечья обложено и наподолни-

ка крашенинной пестрой.
                          Воздухов:
1. Три воздуха штофу белаго, обложены камкой желтой, вкруг обложено сеткой сребренной 

на одну сторону з городками, подложены крашениною.
2. Три воздуха отласу черного, из них один в четырех местах обложен тафтою голубою, кре-

сты ленты шелковой, подложены белым холстом.
3. Воздух красного грезету, около обложен грезетом белым, в средине крест сетки сребрян-

ной, подложен выбойкой бумажной травчатой.
4. Два воздуха штофу красного з белыми травами, вкруг обложены грезетом белым, кресты 

сетки сребрянной, подложены выбойки бумажной.
итого девять воздухов.
Покров, бываемой на раки чудотворца Ксенофонта, тафты красной, крест золотого позумен-

ту, вкруг обложен тафтою голубою.
Пелена полуштофу краснаго, обложена вкруг парчею по красной земли.
                    Книг печатных новоисправных:
                            В десть:
Апостол один.
Псалтир следованная одна. 
(л. 4 об.) Октоихов два.
Миней месечных двенатцать.
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Триодь Цветная одна.
Триодь Постная одна.
Евангелие толковое воскресное одно.
Часовник один.
                     В полдесть:
Служебник один.
Псалтирь одна.
Житие чудотворца Николая одно.
Требник в четверть один.
итого книг дватцать четыре.
Подписи:
Архимандрит иоанн хутынский.
По сей описи ризница церковная утварь и книги по свидетельству моему явилось сходно. 

Подпорутчик Николай Селиванов.
РГАДА, ф. 280, оп. 3, д. 275.

№ 36. [1768-1769 гг.]. Опись имущества Ксенофонтова монастыря
(л. 219) Опись, учиненная в новгородском Хутыне монастыре по силе присланнаго из Нов-

городской духовной консистории указа о приписном ко оному монастырю Ксенифонтове мона-
стыре, что в нем имянно в наличии по прежним описям строения и церковной утвари было, а что 
ныне налицо имеется и у кого в содержании, и против прежних описей не убыло ль куда чего, о 
том значит ниже сего. А имянно:

Каменнаго строения: 
Церковь во имя Живоначалныя Троицы и при ней предел Николая чудотворца.
Во оной церкви Живоначалныя Троицы иконостас в трех ярусах гладкой.
В том иконостасе царские двери гладкие ж, на них образа Благовещения Пресвятыя Богоро-

дицы с предстоящим архангелом Гавриилом и четырех евангелистов.
В 1-м ярусе местных образов:
По правую сторону царских дверей: Образ Живоначалныя Троицы, на нем три венца сре-

брянные позлащенные.
Преподобнаго Варлаама Хутынскаго.
Преподобнаго Ксенофонта в молении и чудесах, на нем два венца сребрянные позлащенные, 

один на Спасителе, а другой на Ксенофонте. 
(л. 219 об.) По левую сторону царских дверей:
Богоматере Тихфинские, на нем два венца сребрянные позлащенные.
Северные двери в олтарь, на них образа Антония Великаго и Григория Богослова.
за теми дверми Николая чудотворца, на нем венец сребрянной позлащенной.
Перед оными местными образами три лампады медные неболшие.
Во 2-м ярусе:
Над царским дверми Спасителев, по правую и левую того образа стороны предстоящих Бого-

матере, Предтечи, архангелов и апостолов всего двенатцать образов.
Пред Спасителевым образом медное неболшое о шести ручках паникадило.
В 3-м ярусе:
Господа Саваофа.
По правую и левую стороны святых пророков по сем образов.
Штилистовых образов, которые поставлены в той церкви на стенах:
А имянно: Николая чудотворца со Спасителем и Богоматерью, на них три венца сребрянных, 

из них у одного, которой на Николае, и гривенка сребрянная, по полям оклад сребрянной же по-
злащенной басмянной. 
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(л. 220) Сошествие Святаго Духа.
В олтаре:
Престол, на нем одежда нижняя выбойки крашенинной полосастой, другая верхняя выбой-

ки бумажной с красными и белыми травами, покров выбойки крашенинной с травами белыми, 
подложен синею крашениною.

На том престоле антоминс печатанной, на холсте, священнодействован преосвященным Ев-
фимием митрополитом новгородским 7104-м году.

Евангелие в десть, печатанное 1677-го году, по обрезу золотому, оболчено голубым бархатом, 
верхняя дска сребрянная, чеканная, вызолочена, на ней вычеканено Распятие Господне з Богомате-
рью и иоанном Богословом, по углам четыре евангелиста, застешки сребрянные ж позлащенные.

Крест благословящей древянный, обложен сребром позлащенным, на нем Распятие Господне 
сребрянное ж позлащенное литое с предстоящими Богоматерью, иоанном Богословом.

Другой крест деревянной, на нем написано Распятие Господне.
У царских дверей завеса выбойчатая бумажная.
Над теми ж царскими дверми образ Софии Премудрости Божии. 
(л. 220 об.) Жертвенник, на нем одежда штофу аглицкаго по белой земли, посредине крест 

мишурной.
Над тем жертвенником образ Успения Пресвятыя Богородицы.
Образов выносных:
Пресвятыя Богородицы Казанския на одной стороне, а на другой Софии Премудрости Божи-

ей и разных святых.
Животворящий крест, на нем с одной стороны Распятие Господне, а з другой разные святые.
В пределе Николая чудотворца:
Царские двери гладкие, на них образа Благовещения Пресвятыя Богородицы, архангела Гав-

риила и четырех евангелистов.
Местных образов в 1-м ярусе:
По правую сторону царских дверей — Спасителев, на нем венец сребрянной позлащенной.
Николая чудотворца, на нем венец и гривенка сребрянные позлащенные.
По левую сторону — Богоматере с Предвечным Младенцем.
На северных в олтарь дверях — архидиакона Стефана.
за теми дверми — преподобнаго Ксенофонта со Спасителем, на них два венца медные. 
(л. 221) При тех местных образах две лампады медные средние.
Во 2-м ярусе:
На царскими дверми — Спасителев.
А по сторонам предстоящих Богоматере, Предтечи и апостолов всего шесть образов.
Пред тем Спасителевым образом паникадило медное маленкое о шести ручках.20

Над входящими в церков дверми — Николая и Ксенофонта чудотворцев в молении и Святей 
Троицы.

В олтаре:
Престол, на нем одежда выбойки бумажной з белыми и красными травамипокров крашени-

ны пестрой, обложен красным камлотом, а подложен крашениною синею.
На том престоле антиминс печатанной, на холсте, священнодействован при Евфимии митро-

полите новгородском в 7104-м году.
Евангелие в полдесть на простой бумаге печатанное в 7145-м году, по обрезу золотому, обол-

чено штофом травчатым по голубой земли на верхней дски пять штук медных, в средине Распя-
тие Господне, а по углам четыре евангелиста, застешки медные ж.

(л. 221 об.) Крест благословящей деревянной, на нем написано Распятие Господне.
20 На поле примечание: имеется ныне о пяти ручках, а шестая поламана.



131

И. Ю. Анкудинов 

У царских дверей завеса крашенины синей.
Над теми ж царскими дверми образ Спасителев.
Жертвенник, на нем одежда с трех сторон тафты полосастой.
Образов выносных:
На одной стороне — знамения Пресвятыя Богородицы, а на другой — преподобнаго Варла-

ама.
Животворящий крест, на нем с одной стороны образ Спасителев с предстоящими Богомате-

рью, иоанном Предтечем и двумя архангелами, а с другой стороне пять лиц разных святых.
Служебных и протчих сосудов:
Два потира.
Два дискоса гладкия, оловянныя.
Два блюдца оловянные.
Лжица медная.
Ковчег напрестолной.
Блюдо болшое оловянные.
Два кадила, чаша водосвященная, укропник ветхой медные. 
Финик обвит медною проволокою.
Подсвешник болшей жестяной.
Налой деревянной, на нем одежда пестрятинная. 
(л. 222) Священных облачений:
Риз:
1. Камки красной, оплечье зеленой персицкой парчи, крест и звезда той же парчи, вкруг на-

подолника обложено той ж парчею, подложены крашениною синею.
2. Тафты белой, оплечье объяри вишневой, крест и звезда той же объяри, вкруг оплечья об-

ложено сеткою серебряною прорезною, наподолник камки василковой, подложены синею кра-
шениною.

3. Черного каламенку, оплечье тафты голубой, крест и звезда той же тафты, вкруг оплечья и 
наподолника обложено лентою желтою, подложены черною крашениною.

4. Китайки голубой, оплечье травчатого отласу, крест серебрянаго позументу, звезда того ж 
отласу, подложены крашениною.

5. Парчи золотой, оплечье шито золотом по фиалетовой тафты, наподолник золотой парчи 
по зеленой земли, звезда и крест чернаго бархату с медными блестками, подложены китайкою 
синею.

6. золотой парчи по желтой земли, оплечье шито золотом по кафейному отласу, наподолник 
полуштофу травчатаго, крест и звезда с оплечьем одной материи, подложены китайкой зеленою. 

(л. 222 об.) Подризник тафты алой, оплечье тафты красной, наподолник камки желтой, ветхой.
                            Епитрахилей:
1. Штофу травчатаго по красной земли, крестов ускаго золотаго позументу шесть, иердань 

красной тафты, подложена синею крашениною.
2. Шитая по черному бархату золотом и серебром, иердань выбойки бумажной красной, вни-

зу тринатцеть кистей шелковых с сребром на плетенке сребрянном, подложена синею крашени-
ною, ветхая.

3. Отласу белаго с травами красными, обложена вкруг и посредине мишурным позументом, 
подложена синею крашениною.

4. изарбатная травчатая по красной земли, вкруг и по подолу обложена сеткою мишурною бе-
лою, шесть крестов позументу белаго, иердань тафты полосастой, подложена крашениною синею.

5. Стамеду чернаго, обложена вкруг лентою шелковою желтою, посредине шесть крестов той 
же ленты, подложена синею крашениною.
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6 и 7. Штофу желтаго, обложены вкруг и по краям лентами отласными красными, ветхие. 
(л. 223) Поручев:
1. Рытаго бархату, кресты парчи сребрянной, подложены синею крашниною.
2. Стамеду чернаго, вкруг обложены красным кумачем, кресты мишурной сетки, подложены 

синей крашениной.
Пояс шелковой, на нем кистей шелковых же четыре.
                      Стихарей:
1. Краснаго отласу, оплечье и нарукавники рытаго бархату, крест и наподолник камки жел-

той, подложен синею крашениною, ветхой.
2. Белаго точива, оплечье и крест кумаку краснаго, вкруг оплечья обложено и наподолник 

крашенинной пестрой.
                          Воздухов:
1, 2 и 3. Штофу белаго, обложены камкою желтою, вкруг обложено сеткою сребрянною, на 

одну сторону з городками, подложены крашениною.
4, 5 и 6. Отласу чернаго, из них один в четырех местах обложен тафтою голубою, кресты 

ленты шелковой, подложены белым холстом.
7. Краснаго грезету, около обложен грезетом белым, в средине крест сетки сребрянной, под-

ложен выбойкою бумажною травчатою. 
(л. 223 об.) 8 и 9. Штофу краснаго з белыми травами, вкруг обложены грезетом белым, кре-

сты сетки сребрянной, подложены выбойкою бумажною.
Пелена полуштофу краснаго, обложена вкруг парчею по красной земли.
                    Книг печатных новоисправных:
                            В десть:
Апостол.
Псалтир следованная.
Октоихов два.
Триодь Постная.
Триодь Цветная.
Евангелий толковых воскресных.
Часовник ветхой.
Минея праздничная.
Миней месячных старонаречных двенатцать.
                     В полдесть:
Служебник.
Псалтирь.
Житие Николая чудотворца.
В четверть:
Требник.
А всех дватцать пять книг.
Ко оным же церквам приделана деревянная паперть, в ней святых образов:
1. Господа Вседержителя, на нем 
2. Богоматере с Предвечным Младенцем, пред тем образом лампада медная.
3. Преподобных Сергия Радонежскаго и Саввы Вишерскаго чудотворцев. 
(л. 224) Над оною же папертью вверху колоколня деревянная ж, на ней три колокола, весом 

один в два пуда, а два по одному пуду.
На означенных же обоих церквах глава одна, обита белым железом, крест железной же; 

крышка как на церквах, так и на паперте и колоколни тесовая ветхая.
В том же монастыре деревяннаго строения: 
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Келья с сенми одна длиною на осми, шириною на трех саженях, крышка тесовая, ко употре-
блению для жительства за ветхостию не годная, кроме что на дрова. 

Другая келья с сенми шириною и длиною по три сажени, крышка тесовая, ко употреблению 
для жительства годная. 

Около того монастыря ограды рубленой в тарасы на сто на дватцать на две сажени, на той 
ограды крышка тесовая ветхая, по местам разваливше, на двух углах той ограды по башне; ко 
употреблению оная ограда в строение за ветхостию не годная, кроме что на дрова.

за монастырем над мощми преподобнаго Ксенофонта чудотворца деревянная часовня, дли-
ною и поперег по три сажени, крышка тесовая, состоит оная часовня еще в твердости. 

Около той часовни деревянная ж ограда без покрышки, ветхая, на дватцати пяти саженях; ко 
употреблению в строение не годная, кроме что на дрова.

В той же часовни святых образов:
1. Господа Вседержителя и предстоящих дванадесяти апостолов.
2. знамения Пресвятыя Богородицы.
3. Софии Премудрости Божией.
4. Пред ракою преподобнаго Ксенофонта образ (л. 224 об.) того ж Ксенофонта в молении, над 

ним вверху образ Спасителев, на них два венца сребрянные резные.
Над мощми преподобнаго Ксенофонта рака деревянная раскрашенная, на верхней дски образ 

того преподобнаго Ксенофонта, на нем венец сребрянной резной.
На той же раки покровов:
1. Тафты красной, крест золотаго позументу, вкруг обложен тафтою голубою.
2. Камки травчатой зеленой, по краям обложен — з дву сторон тафтою голубою, а с третьей 

стороны белым гарнитуром, подложен крашениною красною.
Пред тою ж ракою Ксенофонта чудотворца лампада медная болшая.
Все вышеписанное ныне налицо имеющееся церковное и протчее строение, такоже и церков-

ная утварь, имеется в содержании у определенных в тот Ксенофонтов монастырь белаго священ-
ника Саввы Стефанова, дьячка Егора Григорьева, понамаря ильи Никифорова.

На полях каждого из листов напротив описания церковного имущества: Оное ныне налицо 
имеется.

Скрепа: Хутынский архимандрит Лаврентий.
РГИА, ф. 834, оп. 3, д. 2456, л. 219–224 об.

№ 37. 1782 г. февраля 24. Опись церковного имущества Ксенофонтовой пустыни
(л. 67) 1782 года февраля 24 числа. Опись церковная, учиненая Ксенифонтовой пустыни церк-

ви Живоначалныя Троицы от священника ильи Никифорова с причетники, колико имеется в той 
церкви престолов, икон святых и навесов и риз, колоколов и всей церковной утвари. А имянно:

В оной Ксенифонтовой пустыни церков Живоначалныя Троицы с приделом Николая чудот-
ворца каменная, колоколня с папертью деревянная.

В вышеписанной церкви Живоначалныя Троицы:
Образов:
Царские двери глаткие, на красках, на них образы: Благовещения Пресвятыя Богородицы, 

архангела Гавриила, 4 евангелиста, на красках. В длину 2 арш. 4 верш., поперег 1 арш. 3 верш.
По правую сторону царских дверей образ Живоначалныя Троицы, венцы басмянные, в длину 

1 арш. 10 верш., поперег 1 арш. 3 верш.; пред ним лампада медная весом фунт с половиною.
Образ преподобнаго Варламия Хутынскаго, на красках, в длину 1 арш. 10 верш., поперег 11 

верш.
Образ преподобнаго Ксенифонта в чудесех, на красках, венец басмянной, в длину 2 

арш.,поперег 1 арш., 8 верш.; пред ним лампада медная, в два фунта.
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(л. 67 об.) По левую сторону царских дверей: Образ Тихвинския Богоматери, венцы басмя-
ные, на красках, в длину 1 арш. 6 верш., поперег 1 арш. 1 верш., пред ним лампада медная в по-
тара фунта.

Северные двери, на них образ «Се Аз» и преподобных Антония Великаго и Григория Бого-
слова, на красках, в длину 2 арш. 2 верш., поперег 1 арш. 2 верш.

Образ святаго Николая чудотворца, венец басмянной, на красках, в длину 2 арш. 1 верш., по-
перег 1 арш. 5 верш.

Во втором ярусе.
В средине: Образ Спасителев, пред ним лампада медная с шестьми подсвешниками, в 5 фун-

тов.
По правую сторону: Образа иоанна Предтечи, архангела Гаврила, апостола Павла, Николая 

чудотворца, преподобнаго Сергия, Феодора Стратилата.
По левую сторону: Образа Пресвятыя Богородицы, архангела Гаврила,21 апостола Петра, Ди-

митрия Великомученика, Василия Великаго, Варламия Хутынскаго. (л. 68) В длину 1 арш. 10 
верш., поперег 10 верш.

В 3-м ярусе:
В средине Спасителев образ. По правую и левую стороны образа святых пророков числом 

восемь, на красках, в длину 1 арш. 6 верш., поперег 10 верш.
У праваго крылоса: Спасителев образ на сребряном окладе, апостолов Петра и Павла на сре-

бряном рокладе, святаго Димитрия Ростовскаго на сребряном окладе, малые.
В алтаре: Святый престол деревянный, в вышину 1 арш. 5 верш., в длину 1 арш. 4 верш., 

поперег 1 арш. 5 верш. Одеяние бумажное красное. Антиминс на полотне, освящен п.22 митро-
политом Корнылием. Евангелие в десть, обложено бархатом зеленым, евангелисты, распятие, на-
уголники, звезда, застешки сребряные позлащены. (л. 68 об.) Два креста: 1 — обложен по древу 
сребром, распятие сребряное литое позолоченое, 2 крест на красках. Телохранителница оловян-
ная. На престоле покров камки красной, твердой.

Сосуды оловянные: чаша, дискос, звезда, два блютца, лжица медная; всего весом пять фун-
тов.

У царских дверей завеса стамеду краснаго новая.
Жертвенник деревянной, в длину 1 арш. 3 верш., поперег 13 верш., в вышину 1 арш. 3 верш.
Над жертвенником образа: Воскресение Христово, Саввы звенигородскаяго, на красках, ма-

лые.
Кресты выносные, на них: 1 распятие, 2 знамение Пресвятыя Богородицы.
Над ними образа: Софии Премудрости, Николая чудотворца, малые. (л. 69) 
Священные одежды. Ризы:
1. Грезету краснаго, оплечье грезету зеленаго, около оплечья празумент золотной, около по-

доло сетка мишурная, новые.
2. Тафты полосастой, коло оплечья и подола сетка мишурная, новые.
3. Грезету темнаго, оплечье голевое, около оплечья и продола сетка мишурная, новые.
4. Голю со збитью, оплечье, крест, звезда золотом шитые, твердые.
5. Обьярину краснаго, оплечье золотом шитое, ветхие.
6. Стамеду чернаго, оплечье тафты голубой, обложены лентами, твердые.
7. Тафты алой, оплечье гранитуру краснаго, обложены лентами, ветхие.
Подризников:
1. Тафты алой, оплечье голю краснаго, новой.
2. Бумажной тканой, оплечье такое ж, твердой.

21 Так в ркп., надо Михаила.
22 Очевидно, преосвященным или покойным.
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3. Бумажной пестрой, оплечье черное бумажное ж, новой. 
(л. 69 об.) Стихарей:
1. Бумажной пестрой, оплечье той же материи.
2. Китайчатой, оплечье бумажное. Твердые.
Епатрахилей:
1. Грезету краснаго, кресты золотные.
2. Штофу белаго с цветами, кресты сребраные.
3. Тафты полосастой, кресты мишурные.
4. Штофу краснаго с цветами, кресты мишурные. Новые.
5. Тафты алой, кресты мишурные.
6. Штофу по белой земли, кресты мишурные. Твердые.
7. Стамеду чернаго, кресты ленты алой, ветха.
Поручей:
1. Пукету алаго с цветами.
2. Тафты алой, кресты мишурные.
3. Алаго атласу, кресты мишурные.
4. Тафты зеленой, кресты мишурные. Новые.
5. Устлиновые, кресты мишурные.
6. Алаго грезету, кресты мишурные. Твердые.
7. Чернаго стамеду, кресты мишурные. Ветхи.
(л. 70) Поясов:
1. Шелковой тканой с четырмя кистями шелковыми, новой.
2. Шелковой же с двумя кистями шелковыми, хорош.
3. Шелковой же без кистей, с пряшкою, ветхой.
Воздухов:
1. 3 устрину краснаго, около обложены грезетом алым, кресты золотные; новые.
2. 3 штофу краснаго, около опушены отласом, кресты золотные; новые.
3. 3 парчевые, около опушены грезетом зеленым, кресты золотные; новые.
4. Отласные 3, около опушены тафтой алой, кресты сребряны; новые.
5. 3 атласные, около пушены тафтой зеленой, кресты золотные; подержаны.
6. Гранитуровые, опушка голевыя, кресты сребряны; поношены.
Пелены:
1. Тафты алой, крест мишурной.
2. Разных материй, крест мишурной. Твердые.
Утвари:
Чаша водосвященная медная, в семь фунтов.
Два блюда оловянные, в пять фунтов.
(л. 70 об.) Два ковша, один фунт.
Укропник медной, 1 фунт.
Два подсвешника жестяных.
Два кадила медные.

В пределе святаго Николая чудотворца.
Царские двери глаткие, на них образа: Благовещения Богородицы, архангела Гавриила, 4 

евангелистов, на красках, в длину 2 арш. 7 верш., поперег 1 арш.
По правую сторону царских дверей:
Образ Спасителев, на красках, венец басмянной, в длину 1 арш. 9 верш., поперег 16 верш., 

пред ним лампада медная весом 3 фунта.
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Образ святаго Николая чудотворца, на красках, венец и гривенка басмянные.
По левю сторону царских дверей:
Образ Пресвятыя Богородицы, на красках, в длину 1 арш. 10 верш., поперег 11 верш., пред 

ним лампада медная весом 2 фунта.
(л. 71) Северные двери, на них образ с. архидиакона Стефана, в длину 2 арш. 6 верш., поперег 

13 верш.
Образ преподобнаго Ксенифонта, на красках, в длину 2 арш. 5 верш., поперег 13 верш.
Во втором ярусе.
В средине: Спасителев образ, пред ним лампада медная с 5 подсвешниками, весом 3 фунта, 

по правую и левую стороны образа святых числом шесть, на красках, в длину 1 арш. 11 верш., 
поперег 8 верш.

В алтаре:
Святый престол деревянный, в вышину 1 арш. 4 верш., в длину 14 верш., поперег 1 арш. 1 

верш.
Одеяние бумажное красное.
Антиминс на полотне, освящен п. Корнылием митрополитом.
Евангелие в десть, обложено плисом, распятие, евангелисты, науголники медные.
(л. 71 об.) Два креста деревянные, на красках.
На престоле покров стамедной.
Сосуды оловянные: чаша, дискос, звезда, два блютца, весом 3 фунта.
3 воздуха отласные.
У царских дверей завеса бумажная красная.
Жертвенниу деревянной, в длину 1 арш., поперег 9 верш., в вышину 1 арш. 8 верш.
Кресты выносные: распятие; знамения Пресвятыя Богородицы, на красках.
В паперти:
Спасителев образ, в длину 2 арш., поперег 1 арш. 5 верш.
Образ Пресвятыя Богородицы, в длину 2 арш. 1 верш., поперег 1 арш. 3 верш.
Да белых разных утиральников числом пятнатцать.
(л. 72) Книг: Апостол новоисправной, Служебник новоисправной, Миней месячьных 12 книг, 

твердые, Псалтирь следованная, Часосолов малой, Триодь Постная, Триодь Цветная, Минея об-
щая, три тома проповедей в одном переплете, священная история, Ермолог, Обиход нотнаго пе-
ния, Минея праздничная, тольковое Евангелие, Псалтирь малая.

Колоколов — три колокола, а сколко весом, не подписано.

Часовня деревянная во имя преподобнаго Ксенифонта, в твердости.
(л. 72 об.) Рака преподобнаго отца Ксенифонта деревянная, на красках, в длину 3 арш. 2 

верш., поперег 1 арш. 11 верш., в вышину 1 арш. 2 верш., перед нею лампада медная весом пять 
фунтов. На ней образ п[реподобного] Ксенифонта, на красках, венец сребряной позолочен.

Евангелие в десть, обложено бархатом, распятие, евангелисты сребряны позолочены.
Пелен:
Тафты полосастой, крест парчи золотой, 1, новая.
Тафты полосастой белой с дорошками, крест парчевой, 2, новая.
Голю зеленаго, крест ленточной, 3, тверда.
Риз: Китайчатые голубые, оплечье шелковое, ветхи.
Епатрахилей: 3 епатрахили, весьма ветхи.
Образов:
1. Софии Премудрости Божией, на красках.
2. П[реподобного] Отца Ксенифонта.
3. Образ многих святых, на красках. Поперег 3 арш. 1 верш., в вышину 1 арш. 1 верш.
(л. 73) Образ знамения Пресвятыя Богородицы.
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Крест, на красках.
Кадило медное.
Белых утиралников числом пять.
Рукоприкладства: К сей описи Ксенифонтовской пустыни свещенник илья Никифоров руку 

приложил. Тои же Ксенифонтовой пустыни дьяче Егор Григорьев руку приложил. Тоя ш пустыни 
понамарь иван Егоров руку приложил.

ГАНО, ф. 480, оп. 1, д. 1652, л. 67–73.

№ 38. 1826 г. Из церковной ведомости Ксенофонтовой пустыни
(л. 373) Формулярная ведомость Поселеннаго Гренадерскаго Его Величества Короля прус-

скаго полка о штатных священнослужителях, женах их и детях и о прочем. за 1826-й Год. Ксено-
фонтовой пустыни.

(л. 373 об.) 1-я церков в штабе полка, каменная, во имя Преображения Господня построена 
в 1823-м году. 2-я, в Ксенофонтовой пустыне, двуетажная каменная, вверху во имя Св. Живо-
начальныя Троицы, внизу 3-я Св. Николая чудотворца теплая, а когда имянно строена, по дав-
ности времяни и по неимению документов сведения нет, а по слухам строена она преподобным 
Ксенофонтом. 4-я, там же каменная же, во имя преподобнаго Ксенофонта холодная, строена в 
1817-м году. Все оныя церкви твердыя. 5-я походная сего полка во имя Преображения Господня 
поставлена в часовне 3-й Гранодерской роты. Все церкви утварию и ризницею достаточны. При 
сем полку священников по штату быть положено три.

ГАНО, ф. 480, оп. 1, д. 2738.

№ 39. Из «Ведомости о церкви села Слутки за 1882-й год».
Ведомость о приписной к Слутской безприходной Ксенофонтовской церкви.
Церковь в честь Преподобнаго Ксенофонта, в пустынном месте между деревнями Горкою 

и Становым Двором, для Слутскаго прихода кладбищенская, каменная, построена от казны по 
Высочайше утвержденному плану и фасаду, освящена 27 июня 1851 года. Приписана к Слутской 
церкви от змейской указом Духовной Консистории 18 Мая 1861 года за № 3877.

Престол в ней в честь Преподобнаго Ксенофонта, ученика Преподобнаго Варлаама Хутын-
ского. Мощи Преподобнаго Ксенофонта почивают в ней под спудом, под северною аркою.

Утварью достаточна.
Церковной суммы к 1 Декабря 1882 года в казнохранилище Слутской церкви состоит: а. в 

билете Новгородскаго Общественнаго Банка от 24 Ноября 1876 года за № 470-м 76 рублей и б. 
наличными 78 руб. 97 коп. Всего руб 154 коп. 97.

земли при сей церкви, в смежности с землею крестьян деревень Слутки и Горки, верстах око-
ло 6 от Слутской церкви, имеется: усадебной до 2000 [ кв.] сажен, неудобной т. е. под кладбищем 
и т. п. до 2 десятин. земля эта принадлежит церкви изстари. Плана нет.

ГАНО, ф. 480, оп. 1, д. 3423, л. 524.

№ 40. 1928 г. Опись имущества церкви св. Ксенофонта Робейского
(л. 3) Опись Ксенофонтовской церкви.
(л. 3 об.) Церковь преподобнаго Ксенофонта выстроена в 1851 году, зданием каменная в виде 

четвероконечнаго креста, с четырьмя фронтонами, с большим сквозным куполом посредине, по-
крыта железом; на западном фронтоне две маленькия башни, одна из них служит колокольней.

(л. 4) Наименование предметов.
I
В Алтаре:
1. Престол дубовый, выс. 1 ар. 5 вер., шир. 1 ар. 4 вер.
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2. Жертвенник сосновый, выс. 1 ар. 5 в., шир. 1 ар. 1 ½ вер.
3. икона Господа Вседержителя, на полотне, разм. 1 ар. х 12 вер.
4. икона Спаса нерукотворен., на доске, 6х4 вер.
5. икона Воскресения Христова, на доске, 6х4
6. икона Спасителя в терновом венце.
7. Крест и Б. Матерь запрестольные.
II
8. иконостас сосновый крашеный столярной работы.
9. Царские двери резные золоченые.
На них: 
(л. 4 об.) 10. иконы четырех евангелистов, круглые, 6 вер. в диаметре.
11. иконы Б. Матери и Архан. Гавриила.
12. Северная дверь соснов. краш. столярн. работы, на ней:
13. икона св. Апостола Петра, выс. 2 ар. 2 вер., шир. 1 ар.
14. Южная дверь такая же, на ней:
15. икона св. Апостола Павла, в. 2 ар. 2 вер., шир. 1 ар.
16. икона Воскресения Христова, на доске, 7х6 вер., в серебряной риз. 84 пр., вес ризы 72 зол.
17. икона Б. Матери иверския, на д., в серебряной 84 пр. ризе, вес ризы 72 золотн.
Во втором ярусе:
18. икона Св. иоанна златоуста, на д., круглая, в диаметре 11 вер. (прим.: ветхая)
19. икона Св. Григория Богослова, такая же.
20. икона Св. Василия Великаго, на доске, круг., 11 вер. в диаметре. 
(л. 5) 21. икона Св. Николая, такая же.
22. икона Тайной вечери, на д., выс. 15 в., шир. 1 ар. 7 вер.
23. икона Преображения Господня, на дос., вы. 15 вер., шир. 1 арш.
24. икона Входа Господня во иерусалим, такая же.
III
иконы в прочих местах:
25. икона Б. Матери Всех Скорбящих Радосте, на доске, выс. 1 ар. 8 вер., шир. 15 вер.
26. икона Преп. Варлаама Хутынскаго, выс. 2 ар. 11 вер., шир. 1 ар. 4 вер., на доске. (прим. — 

Дряхлая)
27. икона Преп. Ксенофонта, такая же. (прим. — Дряхлая)
28. икона Св. Николая, на доске, выс. 1 ар. 8 вер., шир. 1 ар.
29. икона Св. Николая, на доске, 11 ½ х 10 вер. (прим. — Дряхлая) 
(л. 5 об.) 30. икона Св. муч. Пантелеимона, на холсте, 1 ½ х 1 арш.
31. икона прп. Серафима, на жести, 7х6 верш.
32. икона Б. Матери явление преп. Сергию, на доске.
33. икона Св. Троицы, на доске.
34. икона Святцы, на папке.
35. икона Дванадесяти праздников, на доске, 14х12 вер.
36. икона Собор Св. Ангелов.
37. икона Б. Матери Тихвинския, на доске.
38. икона Архангела Михаила, на холсте.
39. икона Б. Матери Тихвинския, на доске, риза металлическая.
40. Хоругви металлические круглые, на древках — 2. 
(л. 6) 41. Хоругви металлические с лапастями, на древках — 2.
42. Хоругви, на красном сукне — 2. (прим. — за ветхостью цен не имеют).
43. Плащаницы, на красном бархате — 2.
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44. Рака деревянная, золоченая, на ней икона преп. Ксенофонта, разм. 2 ар. 5 вер. х 14 ½ вер.
IV
Предметы Богослужебные.
Сосуды.
45. Потир серебряный, вес 1 ф. 11 золотн.
46. Дискос серебр., 84 пр., вес 32 золотн.
47. звездица серебр., вес 15 зол.
48. Лжица серебр., вес 7 зол.
49. Тарелочка серебр., вес 26 зол.
50. Кофшик серебр., вес 17 зол.
51. Ковшик металлический.
52. Кадило металлическое.
53. Крест напрестольный серебряный вызолоченый, 84 пр., вес 72 з.
54. Крест напрестольный метал.
55. Крест требный медный м. ф. 
(л. 6 об.) 56. Крест наперстный серебряный.
57. Евангелие большого формата с серебряными украшениями.
58. Евангелие большого формата в металлической оправе.
59. Евангелие малаго формата с серебряными украшениями.
60. Евангелие малаго формата в металлической оправе.
61. Дарохранительница металлическ.
62. Сосуды для освящения воды — 2.
63. Сосуд для освящения хлебов. (прим. — ветхий)
64. Кувшин для св. воды медн.
65. Чайник для теплоты медн.
66. Тарелки медныя — 3.
67. Таз для умывания рук медный.
V
Подсвечники с одной свечей металлические — 3. (прим. — ветхие) 
(л. 7) 69. Подсвечник с тремя свечами металлический.
70. Подсвечники выносные жестян. — 4. (прим. — ветхие)
71. Семисвечник запрестольный медный. (прим. — чиненый)
72. Подсвечники напрестольныя металличесия — 4.
73. Паникадило металлическ. на железной цепи.
74. Лампады с жестян. свечами, на цепях — 4.
75. Лампады со стаканчиками — 4.
VI
76. Облачения престола, из разной парчи — 3. (прим. — ветхие)
77. Облачения жертвенника, из разной парчи — 3. (прим. — ветхие)
78. Пелены на престол шелков. — 2.
79. Пелены на раку из шелк. парчи — 2. (прим. — ветхие) 
(л. 7 об.) 80. Пелены на аналои разныя — 5. (прим. — ветх.)
81. занавеса для царских врат сатиновая.
82. Облачения священника из разной парчи, полных — 6. (прим. — ветхи)
83. Стихари для диакона — 4. (прим. — ветхи)
84. Подризники крас. шерст. материи — 2. (прим. — ветхи)
Подризники шелк. материи — 3. за ветхость негодны к употреб.
85. Покровцы воздухи из разной парчи — 5.
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VII
Разные предметы.
86. Шкаф сосновый краш. топорн. раб., для облачений.
87. Шкаф для книг, на клиросе.
Шкаф для свечей краш.
88. Аналой — 2.
89. Столики крашенныя — 2.
90. Стремянка разкидн. 
(л. 8) 91. Книги Богослужебныя, всех 19, из них некоторые к употреблению негодны.
VIII
Колокола
92. Колокол большой, вес 30 п. 13 ф.
93. Колокол II, вес 14 п. 19 ф.
94. Колокол III, 6 п. 22 ф.
95. Колокол IV, 1 п. 10 ф.
96. Колокол V, 39 ф.
Члены оценочной комиссии вышеизложенное нашли правильным.
Подписи
ГАНО, ф. Р–138, оп. 3, д. 7.

№ 41. 1936 г. апреля 22. Выписка из протокола заседания комиссии по вопросам культов при 
Новгородском райисполкоме о ликвидации церкви св. Ксенофонта

Выписка из протокола заседания комиссии по вопросам культов при Новгородском райи-
сполкоме от 22 апреля 36 г.

1. Слушали: О ликвидации Ксенофонтовской церкви П[ахотно]-Горского с/совета.
Постановили: Ввиду того, что церковь «Ксенофонта Робейского» двадцаткой коллектива ве-

рующих не содержится в надлежащем порядке, требует ремонта: частичной оштукатурки как 
наружных, так и внутренних стен, их покраски, а также покраски кровли и сточных труб. Кроме 
того в церкви находятся так называемые мощи «Ксенофонта Робейского» (под спудом) в силу 
чего коллегия по культам постановляет: церковь «Ксенофонта Робейского» ликвидировать и пе-
редать П[ахотно]-Горскому с/с для культнужд.

Председатель (нрзб.)
Секретарь Орлова
Верно: зав у/с (нрзб.)
ГАНО, ф. Р–138, оп. 3, д. 7, л. 38.

№ 42. 1936 г. мая 5. Выписка из протокола заседания Комиссии по вопросам культов Ленин-
градского облисполкома о ликвидации церкви св. Ксенофонта и уничтожении его мощей
Утверждено Презид. Леноблисполкома пр. 41 п. 3568 от 21/V–1936 г.
Выписка из протокола № 2 заседания Областной Комиссии по вопросам культов от 5 мая 

1936 г.
Слушали-постановили:
п. 36. — О ликвидации Ксенофонтовской церкви Похотка-Горского23 с/совета Новгородского 

района.
1. С решением комиссии по вопросам культов при Новгородском РиКе согласиться и Ксе-

нофонтовскую церковь ликвидировать, помещение с/совету использовать под культурные цели.
23 Так в ркп.
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2. Мощи «Ксенофонта» Робейского, находящиеся в церкви под спудом, РиКу с заинтересо-
ванными органами ликвидировать совершенно без оставления даже следов на данном месте.

ГАНО, ф. Р–138, оп. 3, д. 7, л. 48.

№ 43. 1936 г. июля 20. Акт о закрытии церкви св. Ксенофонта
Акт.                       Копия.

1936 года 20 июля составлен настоящий акт в том, что Комиссией в составе: зав. церков-
ным столом Новгородского Р.и.Ка — Орлова, предс. П[ахотно]-Горского сельсовета — Немберг, 
представитель Госмузея Челноков, педагог П[ахотно]-Горской школы янвель и представитель 
двадцатки коллектива верующих церкви «Ксенофонта Робейского» Петров А. произвели ликви-
дацию вышеуказанной церкви на основании постановления Комиссии по вопросам культов при 
Леноблисполкоме от 5 мая пр. № 2, — утвержденного Президиумом Леноблисполкома пр. 41, п. 
3568 от 21/V-1936 г.

Причем после ликвидации церкив перелано в Госфонд нижеследующее имущество:
Серебро: 1. Накладки с Евангелия а) большие — 6, б) малые — 5. 2. Лжица — 1. 3. звезди-

ца — 1. Общий вес ...24 грамм.
Металл: Подсвечников стоячих — 7. Лампад и паникадил — 11. Люстра — 1. Хоругвей ме-

талл. — 6. Блюд металлич. разн. — 7. Подсвечников малых — 10. // Потир — 1. Кадило — 2. 
Водосв. чаш — 2. Крестов мелких — 2. Ковш для теплоты — 2. Дискос — 1. Решетка металлич. 
1. Купель железная — 1.

Облачения: Покровов больших — 5, малых — 12. Пелен разных — 32, на аналой — 8. По-
кровов на аналой — 2. Покр. на прест. и жертв. — 11. Плащаниц — 3. Епитрахелей — 12. Риз 
священника — 14. Подризников — 8. Поясов и орарей — 15. Детских стихарей — 4. занавес к 
цар. врат. — 1. Воздухов — 29. Ковров — 2. Хоругвей — 2. занав. от раки мощ. — 1. //

Прочее имущество: Конторок — 2. Табуретов — 3. Аналоев дер. — 2. Столов разн. — 5. Ска-
мей — 3. Подставок — 1. Рака (мощи) дер. — 1.

здание передано П[ахотно]-Горскому с/с для культнужд.
В чем и составлен настоящий акт.
зав. церковным столом — Орлова.
Предс. П[ахотно]-Горского с/с — Немберг.
Представ. Госмузея — Челноков.
Педагог — янвель.
Представ. церк. двадц. — Петров.
ГАНО, ф. Р-138, оп. 3, д. 7, л. 52–53.

24 В ркп. оставлено место. В акте сдачи серебра в Госфонд (там же, л. 54) указан вес серебра 430 граммов.


