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ставдять отдельное продолжете того же собрашя} но какъ
наличное число актовъ оказалось требующимъ поподнешя,
то этотъ разрядъ не могъ быть приведенъ въ порядокъ вме
сте съ первымъ и оставался доселе ненапечатаняымъ.
По окончанш издатя перваго разряда Актовъ Археогра
фической Экспедицш,

Г

осударю

И

м п ератору

благоугодно

было, сверхъ трудовъ по сей части, возложить на Коммисciio обязанность привести въ известность и издать въ светъ
полное собраше Русскихъ Летописей и другихъ историческихъ источниковъ. Для достижетя этой цели, по всепод
даннейшему докладу Г . Министра Народнаго Просвещетя^
ы с о ч а й ш е поведено въ
дет» 4 оьрдлзг ТК5Т года преоб

В

разовать со^тавъ и усилить способы Коммиссш, съ наименоватемъ ея Археогра^игестюю.

В

ы сочайш е

утвержденными

того же числа Правилами, Коммиссш предоставлено пользо
ваться всеми нужными для ея употреблешя рукописями,
хранящимися въ Духовныхъ и Гражданекихъ Библютекахъ,
также прюбретать ихъ по возможности и отъ частиыхъ лпцъ.
Въ то же время, съ

В

ы со чай ш аго

соизволения , сделано

распоряжеше объ истребован!и и передаче въ Коммисспо гра
мотъ и столбцевъ изъ Архивовъ Присутственныхъ Месть Ве
ликоросс!йскпхъ и Западныхъ губернш. При столь обширныхъ способахъ, Коашпсгая, не смотря на распространившие
ся кругъ ея занятш, по мере поступлешя въ веден ie ея
множества редкихъ рукописей, не могла не воспользоваться
ими для дополнетя втораго разряда Актовъ Археографиче
ской Экспедицш, известныхъ подъ именемъ Юридическнхъ.
Вместе съ темъ предположено издать ихъ по вновь состав
ленному плану, въ исправнейшемъ виде*
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Къ д1>йств1ямъ Археографической Коммиссш,

до части

издашя Актовъ Юридическнхъ, относятся:
/ . Дополнете. Къ важн^йшимь коллекщямъ, вновь npiобретеннымъ Коммисс1ею, принадлежать: а) вытребованные
изъ Государственная Архива Старыхъ Делъ, по доставлежной Министерствомъ Юстицш описи, девяносто одинъ нумеръ жалованныхъ и другихъ грамотъ на владете отчина
ми монастырямъ, соборамъ, церквамъ

и пустынямъ, посту-

пившихъ въ тотъ Архивъ въ 1764- году при учреждено* Ду
ховныхъ Штатовъ$

Ь)

переданные, по

В ы соч ай ш ем у

пове-

гЬшю, изъ Министерства Финанеовъ шестьсотъ сорокъ деiai5.i>arnF. же., ттринадлежавшихъ некогда Холлепи Экономш, документовъ, отысканныхъ въ Новгородской Казенной
Палате, и с) двадцать два акта, выписанные Членомъ КомMiiccin Бередниковымъ изъ рукописей

Санктпетербургской

Публичной Библютеки, Академш Наукъ и Румянцовскаго
Музеума. Число актовъ, заимствованныхъ изъ этихъ коллекозначено въ Таблице подъ литерою А. Сверхъ того, по
сделанному чрезъ перюдичесш издан!я вызову, поступили въ
Коммиссшк d) отъ Корреспондента ея, Коллежскаго Ассесора
Строева, коллекция актовъ, составленная имъ съ тщательньшъ
выборомъ въ течете пятнадцати л'Ьть; е) отъ Московскаго куп
ца Царскаго сорокъ четыре, и С) отъ Прото1ерея Санктпетербургскаго Петропавловскаго собора I. С. Кочетова одпнъ ха
ратейный актъ* Большая часть снхъ подлинниковъ, оставав
шихся въ неизвестности, заключаетъ въ себе

О Ф Ф ихральны е

документы X V , X Y I и X V II столет1й, и некоторый, Новгородск1я записи, относящаяся къ псходу X IV . Э т и м и прюбретешями коллекщя юридическихъ актовъ значительно увеличи
лась, такъ что число нумеровъ, какъ приготовленных^ Архес-
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графическою Экспедищею, такъ и вновь npio6pisxеиньххъ
KoMMiiccieio, оказалось свыше осьмисотъ.

.

11 РеЪакцш. Ло надлежащемъ осмотре и прнведенш въ
порядокъ всей коллекцш, изъ осьмисотъ нумеровъ назначено
къ печатаннво шестьсотъ восемьдесятъ четыре; съ подлинниковъ, большею частпо ветхихъ и неразборчивыхъ, списаны
опытными въ чтенш хартш чиновниками Коммиссш к о т и ,
и поварены Редакторомъ Бередниковымъ •, при переписке
актовъ сохранены древшя Формы языка, но явныя ошибки
иисцовъ исправлены и уничтожено произвольное употреблеnie въ однихъ и техъ же речешяхъ различныхъ буквъ и
СЛОГОВЪ. За темъ 1) В С Я К О Л Л С К Щ Я , «-гюЯрпчтто
срэдству-Дт^^т^—1>1<
ня двенадцать разрядовъ, распо*
ложенныхъ въ хронологическомъ порядке-, 2) акты разныхъ
наименование вошедипе въ известные разряды, размещены
въ каждомъ отдельно, и те изъ нихъ, которые по сходству
Формы и содержатя могли иметь обиця загдав1я, помеще
ны подъ одними нумерами, съ пометою такихъ актовъ Р и м 
скими цифрами; 5) при актахъ неизвЬстнаго времени пока
заны въ заглав1яхъ годъ и число, или продолжен*? несколькихъ годовъ, къ которымъ те акты, по историческпмъ соображешямъ, относятся $ 4) каждый подлинникъ, или совре
менный списокъ, онисанъ палеографически; 5) въ подстрочныхъ вьшоскахъ означены некоторые вар1анты, поправки
и объяснешя вышедшихъ изъ употреблешя словъ п реченш,
встречающихся въ тексте, и проч.
Къ Актамъ Юридическимъ приложены: !• Таблицы; а)
Библютекъ и Архивовъ, изъ которыхъ заимствованы акты,
б) времени, и в) наименований актовъ. 11•Алфавитный Укарангел*>. и 111. Примтьгатл.
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По изложенш декствш Археографической Коммисст, при
издати Актовъ Юридическихъ, остается упомянуть о важ
ности содержатя ихъ, въ отношенш истор ико-динломатическомъ.
Акты ЮридичееKie не относятся къ общимъ источникамъ
государственнаго законодательства, управлешя и судсбнаго ус
тройства, но состоять изъ такихъ документовъ? которыми въ
древности обезпечивались иэгЬшя частныхъ обществъ, иди лпцъ,
охранялись права, определялись обязанности и взгшмяыя ихъ
отнош етя, и проч. Ясно, что |на Акты Юридическ1е не дол
жно смотреть, какъ на обыкновенные матер1алы, обогащахоn^ie IIcTopiio событш: они суть памятники законов*д,Ьн1я,
адз! ил истрацш, политики, но не въ общемъ, а въ частномъ
вид^, применительно къ гражданскому порядку и народному
быту древней Poccin. Акты сего рода составляютъ кдючъ къ
иознан1ю обрядовъ, Формъ и слога стариннаго делопроизвод
ства, и служатъ руководствомъ при изучен! и Русской Диплома
тики. Сверхъ того они могутъ способствовать къ развитию и
другихъ

отраслей историческихъ знанш. Государственная

История, ПравовгЬдгЬн1е, Статистика и проч., найдутъ въ нихъ
cirkiiiie матер1алы для дальнейшпхъ своихъ изследован1й, а Рус
ское слово обогатится архаизмами, относящимися къ «*>разеологт юридической. Къ важнейшимъ пособ1ямъ въ этомъ отнешенш принадлежать: а) Новгородсшя купч1я, данныя, отводныя, раздельный записи и духовныя завещ атя, X IV и X V
века} Ъ) правыя грамоты, судные списки и приговоры того
же времени. Въ первыхъ заключается матер1алъ древняго
Восточно-Русскаго языка, не возделаннаго еще ни въ грамматическомъ, ни въ лексикограФическомъ отношешяхъ; въ
последнихъ — образцы судебнаго делопроизводства, относя-
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щагося къ перюду УдЬловъ, неизсхЬдованнаго историками и
подающаго поводъ къ гдубокимъ сообралхешлмъ.
При всемъ обилш матер1аловъ, которыми наполнено собра
т е Актовъ Юридическнхъ, несправедливо было бы реши
тельно утверждать, чтобы все возможпыя Формы, подъ кото
рыми проявлялась старинная деловая письменность, заклю
чались въ ономъ; некоторые образцы бумагъ могутъ еще
оставаться неотысканными, или упущенными изъ виду, при
разборе рукописей и столбцевъ, наполняющихъ около двухъ
сотъ осмотренныхъ Археографическою Экспедищею Библютекъ и Архивовъ. Изъ записокъ ея и по другимъ соображен1ямъ видно, что число такихъ бумагъ, которыя не при
ведены въ известность7 не должно быть слишкомъ значи
тельно; притомъ этотъ недостатокъ, еслп бы онъ и действи
тельно существовалъ, можетъ быть отстраненъ издатезгь недостающихъ актовъ, въ виде особаго доподнешя. Во всякомъ случае не подлежитъ сомнешю, что coopanie столь
драгоценныхъ

документовъ, извлечеиныхъ

изъ

зшожества

обдастныхъ Библютекъ и Архивовъ и прюбретенныхъ въ
Государственныхъ Столичныхъ Книгохранилпщахъ и отъ
частныхъ лицъ, не могло быть составлено иначе, какъ подъ
покровительствомъ

и при обширныхъ средствахъ Прави

тельства, деятельно тому способствовавшаго.
Въ заключете неизлишнимъ считается присовокупить, что
въ Европейскихъ Литературахъ

найдется немного такихъ

изданш, которыя бы имели исключительною цед1ю распро
странить знате Формъ стариняаго делопроизводства. Къ
нимъ принадлежать Formulare Anglicaniim (напеч. Медо^еогаъ въ

ЦАБ "Автограф"

\rn

Лондоне, 1702 г.) (*), и некоторый собратя дипломовъ, изданныя Мабильономъ, Балюз1емъ? Биньономъ, Еккардомъ,
Канч1ани, и проч. На языкахъ Славянскихъ поколенш, сколь
ко известно Коммиссш, подобныхъ отдельныхъ мзданш до
селе не существовало.
(*) I Formulare Anglicanum, or a Collection o f ancient Charters and Instruments
o f divers

kinds, taken .from the originals, placed under several heads and deduced

(in a series according to the order o f time) from the Norman Conquest, to the end of
the Reign o f King Henry the 1*111. London 1702., f o l.j.— О другихъ Сборникахъ въ
этом ъ родЪ см. Ш енемана: Versuch eines vollstandigen Systems der allgemeinen besonders alteren Diplomatik, подъ с т а т ь е ю ; Geschichle und Literatur der Diplomatik,
Ч . I , с т р . 195 — 196 .
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А.
Т А Б Л И Ц А

Библютекъ и Архнвовъ, изъ которыхъ заимствованы Акты, и нумеровъ, подъ
которыми они помещены въ семъ издание.
Б и б л i о т е к и:
Академш Наукъ 71 (xiv — xvi), 257 (iv), 409 (iv).
Публичная Санктпетербургская 72, 232.
Румянцовскаго Музсума

21, 22, 71 (хш —xxiv), 110 (i), 234, 409 (nr, v), 420.

Синодальная Московская 360 (i, и), 361 (i, ы), 387, 388.
I. С. Кочетова, Прото1ерея Санктпетербургскаго Петропавловскаго Собора,
Царскаго, Московскаго купца,

260 (i).

5, 15, 31, 55, 56, 57, 109, 116, 137, 139, 145, 148, 153, 158, 176,
190, 202 (ш ), 209 (xirr,

xvjl),

210 (v), 211 (u), 214 (и, iv,

vij),

216 (v, xx), 217 (и), 239, 243, 215, 2G5, 302 (n), 307 (v), 309
(n), 318, 319 (iv), 342, 365 (v), 397, 402 (n, iv), 410, 414, 415.

A p X U в Ы:
Государственный Старыхъ Д:Ьлъ, при Правительствукицаиъ Сенат*,

25, 26, 161 (i—v), 171,
266, 379.

Новгородской Казенной Палаты 71 (i), 107, 138, 228.
Дримтшие 1, Кром-fc показанныхъ подъ сими нумерами, set npoqie Акты относятся къ двумъ холдек*
ц’шмъ: а] Археографической Экспедицш, и 6J Кодлежскаго Ассесора Строева (см. Предислолге стр. Ш ), и
принадлежать Археографической К отш ссш .
Примтшие 2 . Акты, помещенные въ семъ изданш подъ общими нумерами и зиглашями, какъ въ
тскстЬ, такъ и къ ТаСлицахъ подъ .шт. А и Б, озпачепы Римскими цифрами.
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ХРОНОЛ ОГИ ЧЕСКАЯ

ТАБЛИЦА

годовъ, къ которымъ относятся Акты, и нумер овъ, подъ которыми они
напечатаны въ семь изданш.
год ы .
1425
1426
Прежде 1427
1428-1434
1435—1447
1448— 1468
ПослЬ 1462
1469
1471—1475
1472
1473
1479-1481
1482
1483—1502
1484
Прежде 1485
1485—1505
Прежде и около
1490
Прежде 1491
Прежде 1494
1498—1505
1499
1501
1503
1504
1505—1511
1506
1508
1509
1510
1511
1512
1515
1518
1519
1520
1523
1524

ПУМЕ РА.
№ 16 J (i).
— 16J (и).
— 72.
— 232.
— 121.
— 73,139.
— 140.
— 74.
— 111.
— 410.
— 411.
— 1.
— 141, 412.
— 2, 142, 233,413.
— 122.
— 31, 101, 143, 144.
-3 .
— 4 ,5 ,6 .
— 7.
— 75.
— 8.
— 234.
— 62, 76.
— 9, 10.
— 11, 387, 388.
— 12, 145, 153.
— 381, 416.
— 13, 161 (ш).
— 146.
— 14.
— 15.
— 261.
— 112.
— 16, 147, 262, 269, 417.
— 77, 148.
— 263.
— 360 (I, и).
— 235, 418.

годы .
1525
1526
1527
1529
1530
1532
1534
1536
1537
1539
1540
1541
1542
1543
1544
15:6
1547ппослЫ547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557— 1581
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1565
1566
1567
1568
1570

НУМЕРА.
Na 17, 113, 258, 361 (I, и).
— 78, 149.
— 102.
— 236, 237,264.
— 18, 154.
— 19, 155.
— 20, 385 (i).
— 156.
— 238.
— 79, 80.
— 103, 123.
— 21, 265.
— 392.
-.1 6 8 .
— 81.
— 82, 419.
— 22, 134, 176, 208 (i).
— 209 (i), 420.
— 239, 390 (i), 393.
— 83, 135,240.
— 169,170,259.
— 362.
— 124.
— 150.
— 151, 161 (iv).
— 104, 136,177, 386 (i).
— 105, 228, 332.
— 209 (ii ).
— 114, 241.
-2 7 0 .
— 242.
— 243 (i).
— 115,243 (u), 244.
— 157.
— 394.
— 84, 125, 152.
— 44, 45, 85, 86, 116,245,289,
421(i).
— 158, 209 (i ii ), 421 (i i >
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год ы .

НУМЕР1.

го д ы .

H У ME PA.

1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585

№ 23,87,209 (nr). 246,382,422

1610

— 389 (i).
— 247.
-2 2 9 .
— 126.
— 178, 248, 359 (i).
— 88, 171,179,271.
— 89, 90, 180, 378.
— 46, 91, 210 (i), 249.
— 117.
— 181.
— 106, 182, 211 (i, и), 212.
— 92,93,94, 137, 2 1 3 (4
— 24, 161 (v), 389 (u).
— 183, 214 (i), 230, 250, 290

Na25, 209 (ix, x, xi, xir, x i i i ),
214 (vm), 216 (xi), 290 (iv),

1586
1587
1588'

М» 559 (n>
— 47, 184.
— 172, 272.
— 185,209 (v, vi), 251,266,389
(i i i ).

1589
1590
1591
1592
1593 — 1595
1594
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609

— 214(h), 363.
— 186, 214 (h i ), 215 (i ), 358 (i).
— 291 (i).
— 216 (i), 292, 383.
— 32, 159, 162, 217 (i).
— 214 (iv), 218 (i), 219 (i).
— 95, 107,187, 210 (u), 216 (i i ),
252.
— 173, 210 (in), 216 (i i i ).
— 96, 188,210 (iv), 214 (v), 220,
358 (n).
— 189,190,216(iv), 335,385(h ).

1611— 1617

1612

1613

(m i, x i v ), 295, 296 (x), 297,
333, 339 (v i i , vm , ix, x, xi),
341 ( n ,
i i i ),

«•
— 208 (n), 221 (iv), 223 (i), 336,
337.
— 215 (i i , m , iv, v), 216 (vi),
2 53,290(n , i i i ), 338,423.
— 216 (vn, v i i i , ix, x), 294 (i i ),
389 (v).

i i i ),

312, 343 (r,

ii,

373.

1614
1615

— 215 (vm), 216 (xv), 298.
— 28, 51, 221 (v), 225,290 (vi),
-299.

1616
1617
1618
1619
1620

— 98,213(h ), 215( ix),216(xvi).

1621
1622
1623
1624
1625
1626 — 1646
1627 — 1633
1628
1629
1630

— 214( vi), 216 (v).
j — 191, 278, 389 (iv), 408.
— 209 (vii), 221 (i, n)„
— 209 (vm), 293.
! — 48,175, 214 (v i i ), 386 (и ).
j — 210 (v), 294 (i), 386 (m).'
I— 59, 221 (u i), 222,364 (i), 365

364 (ii ).
— 33, 34, 58, 97,163, 209 (xiv),
215 (vi, vii ),216(x ii ), 224 (i),
339 (i), 340.
— 26, 35, 49, 219 (ii), 290 (v),
339 (n, i i i , i v , v , v i), 341 (i),
395.
— 27, 36, 37, 50, 118, 192, 216

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640

—
—
—
—
—
—
—

38,279, 290 (vn), 390 (n).
160, 300.
52, 214 (ix), 424.
290 (v i i i ), 37 i, 379.
214 (x), 301 (i), 391 (i).
221 (v i ), 273, 302 (i).
214 (xi), 290 (i x ).
132, 193, 303, 301 (i).

— 274.
—
—
—
—

194, 296 (i i ), 366, 425.
29, 214 (x i i ), 223(h).
195 (i), 217 (i i ), 254.
39, 305 (i), 385 (m).
- 196 (i, и), 224 (i i ), 36-1 (i i i ),
403 (i).
— 99, 164, 226.
— 165, 166, 209 (xv), 215 (x).
— 119, 209 (xvi), 216 (x v it ,
x v i i i ), 227.

— 196 (i i i ), 197.
— 195 (и), 215 (xi), 306(i), 307 (i).
— 216 (xix, xx), 308, 309 (i),
386 (iv).
— 224 (i i i ), 304 (ti ), 385 ( i v ).
— 223 (i i i ).
— 60, 306 (i i ), 310,344,347 (jj,
364 (iv).
- 301 (и).
ф
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ГОДЫ ,

НУМЕРА.

годы .

И У М Е Р А.

1641
1642
1643
1614
1645 и послЬ
1645
1646.

N* 280,290 (х, xi), 304 (ш ), 345.
— 275, 311 (л), 346.
— 255, 312,313.
— 217 (h i ), 256, 281, 314.

1668
1669
1670
1671
1672
1673

1647

— 41, 224 (iv), 290 (хн), 304
(iv), 3i6 (ii).
— 53, 54, 210 (vi).
— 282, 309 (h).
— 127, 305 (n), 317.
— 318, 348.
— 55, 56, 63, 223 (v), 311 (n),
349 (i).
— 167, 283, 309 (m), 319 (i),
347 (iv), 349 (u), 389 (vi).
— 198, 199, 200 (i), 223 (vi),
320, 350.
— 108, 200(h), 319 (n), 365 (n),
426.
— 109, 218 (и), 406 (i).
— 42, 385 (v).
— 128, 129, 223 (vu), 284,- 319
(ш), 367.
— 304 (v), 319 (iv), 402 (i), 403

Na 304 (v i i ).
— 203 (i).
— 307 (i i ).
— 133, 368, 427.
— 309 ( i v ).
— 285, 307 (m), 321 (n), 365
(m, iv, v), 369, 402 (in).
— 231, 307 (iv, v), 322, 323.
— 324, 3.9 (v i i ), 404 (i).
- 349 (in), 375.
— 325,4326.
— 70, 203 (u), 316 (ш), 380,
398.
— 61, 130, 174, 399.
— 30,327, 353 (i).
— 328 (i).
— 286, 302 (ra).
— 376.
— 204, 205, 276, 329, 330, 385
(vi), 402 (iv).
— 287.
— 307 (vi), 384, 405.
— 288, 328(h).
— 370, 377, 400.
— 347 (v, vi), 365 (vi).
— 307 (vji).
— 57, 268, 354.
— 131, 331, 353 (nj.

— 40, 315.
— 223 (iv), 267,316 (i), 347 (и,
ш ).

1648
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
,

1660

(u).
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667

— 64, 201, 291 (i i ), 351, 386
(v), 396.
— 304 (vi), 397. #
— 65, 202 (i, i i ), 321 (i), 352.
— 202 (m), 296 (m).
— 66, 67, 290 (x it i ), 402 (ii ).
— 68, 69, 406 (u).
— 43, 407.

1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1686
1687
1690
1691
1692
1693
1694
1696
1697
1698
1699
1700
1702
1703
1704
1705

— 277, 355, 404 (nj.
— 371.
— 391 (u), 401, 428.

— 206, 321 (ш).
—
—
—
—

356, 372.
391 (ш).
357.
207.

При.нпчаШ е. КродгЬ пумеровъ исчнсленны хъ въ се й Т аблиц^, п о иепзвЬстлости годом », отвеселы къ
X I V -му или началу

X V то стол Ь тм

№ 7 1 , 110,

1 38, 4 0 9 , къ Х Г -м у к * 100, 120, 2 57, 260, къ Х П -uy m

4 14 , 415, и къ X V I — X V II Na 334; вс-Ьхъ актовъ подъ эти м и нум ерам и 7 1 . См .
135, 143— 145, 150, 159,

въ текстЬ ст р . 110— 119,

269— 271, 2 7 3 — 275, 356— 3 61 , 429— 4 3 6 ,4 4 1 — 4 4 5 . С верхъ т о го яе вк.ноченъ въ

Т аблицу одп нъ актъ, безъ г о д а , № 302 (I I ).
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АЛФАВИТНАЯ ТАБЛИЦА

наименованш Актовъ и нумеровъ, подъ которыми они значатся въ
семъ издаиш.
Выборы 278— 288.
Выписи:
Межевыя 163, 164, 167.
Писцовыя 165, 230, 231.
Сотныя 228, 229.

Грамоты., записи и памяти:
Береженные 350.
“/Благословенпыя 389, 390.
Ввозныя 161, 162.
Вкладныя 120— 131.
Выводныя 402.
Выкупныя 134.
ВЪнечныя 403.
А'Данныя 110— 119.
Докладныя 31.
ДоЬздныя 365.
\ Духовныя 409— 428.
Заемныя (закладные) 232—256.
Зазывныя 57.
ЗаповЬдныя 358.
Крестоприводпыя 332, 333.

Купч1Я 71—99.
Льготные 175.
Межевыя 166.
Мировыя 260— 277.
Мытпыя 132, 133.
МЬновыя 100— 108.
^Паказпыя 334— 357.
Настольныя 381—384.
Оброчныя 168— 174.

Охводпыа 138—145,

ОтдЬльпыя 153— 160.
Отказныя 137.
t/Ътпускныя 406, 407.
Отступныя 135, 136.
Патрахильпыя 391.
Платежаыя 208— 227,
Погонныя 363.
Поручныя 289— 331.
'-^Порядныя 176— 207.
Посту ппыя 109.
Посыльныя 360— 362.
Похоропвыя 408.
^Правыя (судные списки) 1— 26, 28, 29.
Праставньш 55, 56.
ПроЬздныя 3G4.
Разводныя 404.
Раздельны я 260— 268.
РозъЬздпя 146— 152.
V Рядныя (условия) 257— 259.
Рядныя (свадеопыя) 392— 401.
Служилыя (кабалы) 405.
Ставленыя 385— 388.
Храмозданпыя 37 8— 380.
Обыски 59 —61.
Отписки (письма) 366—372,
Приговоры 62 —70.
Распросныя рЪчи 58.
Росписи 373— 37 7.
СлЪдствениое и судебное дЪло 27, 30.
Челобитпыя 32—43.
Явка 44— 54.
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АКТЫ
Ю Р И Д И Ч Е С К 1 Е .

I. ПРАВЫЙ ГРАМОТЫ, СУДНЫЕ СПИСКИ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА.

I*— 1479 — 1481.
сп о р н о м у

дл л у

П равая

меж ду

грам о та

Т рои ц к и м ъ

по

С ер -

п е в ы м ъ и К ирилловы мъ МОНАСТЫРЯМИ, о
деревняхъ Устъвашкгйцть, Савраоовокой и
Гридиной.
Се бнлъ челомъ Князю Михаилу Андрееви
чу игуменъ Пас'Ья Живоначалные Троими Сер
геева монастыря, да игуменъ Кирилова мона
стыря Нифонтъ; а ркучи игуменъ Пас*я такъ:
далъ памъ, господине, къ Живоначалной Трои
ми въ Ссрпевъ монастырь въ домъ Олеша
Оеонасьевъ сьшъ Внукова, въ твоей отчин*, на
Б*л*озер*, свои земли, Устьвашкшца церковь
Святую Троицю, да Саврасовскую деревню, да
Гридину деревню, и съ л*сы и съ пожнями; и
грамоту намъ, господине, на т* земли свою
даную далъ. А игуменъ Нифонтъ билъ челомъ:
а у насъ, господине, въ Кирилов* монастыр*,
того Олеши отець Аеонасеи постригъся въ
чернци и далъ намъ, господине, тотъ Оеонасей въ Кирнловъ монастырь въ домъ Святш
Богородици т* свои земли, Устьвашшйца, да
Саврасовскую деревню, да Гридину деревню,
и съ л*сы и съ пожнями; и грамоту, госпо
дине, намъ Оеонасей на ту землю свою даную
даль. И Киязь Михайло Андреевичь вел*лъ

Акт. Юрид.

игумепу Пас*и передъ собою стати, и даную N* 1»
Олсшину положить, и Олешу поставить, на
Покровъ святш Богородици*, а игумену Ни
фонту вел*лъ передъ собою стати и грамоту
даную Оеонасьеву положить, на тотъ же срокъ,
на Покровъ святш Богородици. И иа тотъ
срокъ, на Покровъ святш Богородици, передъ
Княземъ Михаиломъ Андреевичомъ, въигуменово м*стоТроецкого въ Пас*ино, старець Троец
кой вегиостъ сталъ и грамоту даную Олешину
положилъ и Олешу поставилъ; а и въ игуменово м*сто въ Нифонтово, на тотъ же срокъ,
на Покровъ святш Богородици, ведоръ ке
ларь Кирилова монастыря передъ Княземъ
Михаиломъ Андреевичомъ сталъ и грамоту да
ную Оеонасьеву положилъ. И Князь Михайло
Андреевичь възр*лъ въ Олешину даную гра
моту; оже въ грамот* пишотъ такъ: «т* свои
земли Олсша далъ Живоначалной Троици въ
Сериевъ монастырь въ домъ, Устьвашкшца
церковь Святую Троицю, да Саврасовскую де
ревню, да Гридину деревню, и съ л*сы и съ
пожнями; а послуси въ Олешиной въ даной
грамот*, князь Семенъ ведоровичь Стародубской да Тимоеей Дмитреевъ сьшъ Корякина,
да слугы монастырьсюе, Огаеонъ Скрынь да
1
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Олферъ Сидоровъ; а грамоту даную писалъ
Олеша самъ своею рукою, э И Князь Михаило
Андреевичь- въвр^лъ въ Оеонааеву даную гра
моту; аже въ грамот* пишотъ такъ: счто далъ
Овонасей Внуковъ въ домъ Святш Богородици
въ Кириловъ монастырь игумену Игнатью
Устьвашкуица церковь Святую Троицю, да
Саврасовскую деревню, да Гридину деревню, и
съ дЬсы и съ пояшями; а послуси въ даной
грамотЬ, князь Иванъ 0едоровичь Карголомской, да Лука Панкратовъ, да Сенка. Третьяковъ, да тутожъ были Д'Ьти мои Олександръ
да Ос1>й; а грамоту писалъ старець Кирилова
монастыря Игнатей Тутолмииъ.» И Князь Ми
хайло Андреевичь въспросилъ Олеши: далъ ли
еси т£ свои земли къ Живоначалной Троици
въ Серпевъ монастырь въ домъ, а ту еси гра
моту даную далъ ли? И Олеша такъ рекъ:
далъ есми, господине, т'Ь свои земли Живона
чалной Троици въ Серпевъ монастырь въ домъ,
Устьвашкшца церковь Святую Троицю, да Сав
расовскую деревню, да Гридину деревню, и
съ л*сы и съ пожнями, и грамоту есми, го
сподине, на тй свои земли даную далъ, а пи
салъ есми, господине, ту грамоту даную самъ
своею рукою; а въ Кириловъ монастырь, го
сподине, отецъ мой Овонасей тое земли не да
вывалъ, а язъ, господине, у тое грамоты отца
своего не бывалъ. И Князь Михайло Андрее
вичь велелъ своему приставу Лодыз* Тимоее
еву срокъ учинить передъ собою стать старцю
Троецкому Оагносту, на Сборъ, а Олешу по
ставить, а послуховъ грамотныхъ князя Семе
на ведоровича съ товаршци у грамоты поста
вить, а келарю 0едору ‘велЬлъ учинить срокъ
стать передъ собою на тотъ же срокъ, на
Сборъ, а послуховъ грамотныхъ князя Ивана
©едоровича съ товарищи и дьяка, которой гра
моту даную писалъ, Оедору поставить съ со
бою, на Сборъ; и приставь Лодыга учюшлъ
срокъ старцю Троецкому передъ Княземъ Михаиломъ Ардреевичомъ стать на Сборъ, а Оле
шу поставить и послуховъ грамотныхъ князя

Семена съ товарищи, а келарю ведору учинилъ стать передъ Княземъ Михаиломъ Андреевичомъ тотъ Яхе срокъ, иа Сборъ, а послуховъ
грамотныхъ князя Ивана съ товаршци и дья
ка поставить. И ©едоръ келарь иа тотъ срокъ,
на Сборъ, передъ Княземъ Мнхандомъ Андреевичомъ сталъ, а послуховъ грамотныхъ Луку
Панкратова да Сеику Третьякова да Игнатья
Тутолмнпа поставилъ, а князь Иванъ приелалъ
грамоту, а самъ на Великого Князя служба въ
Нов'ЬгородЬ; а старець Троецкой ©егностъ на
тотъ срокъ, па Сборъ, передъ Княземъ Михаиломъ Аидреевичомъ, а послуховъ грамотныхъ
не поставилъ, а самъ ие сталъ и Олеши не
поставилъ. И Князь Михайло Андреевичь възр'Ьлъ во княжу въ Иванову грамоту; оже въ
грамотЬ пишотъ: «далъ, господине, Овонасей
Внуковъ въ домъ Святш Богородици въКнрцловъ монастырь игумену Игнатью свои земли,
Вашкуець церковь Святую Троицю, да Ошрасовскую деревню, да Гридину деревню, и съ
л'Ьсы и съ пожнями, и грамоту, господине, да
ную игргену на т* земли передъ нами далъ,
а язъ, господине, и въ грамотЬ ся писать
вел'Ьлъ, а тотъ, господине, Олеша да Ос1>й у
грамоты были.) А Сеика Трстьяковъ да Лу
ка Панкратовъ такъ рклн: передъ нами, госпо
дине, Оеонасей тЬ свои земли въ домъ Святш
Богородици въ Кириловъ монастырь далъ игу
мену Игнатью, и грамоту, господине, даную
на тЬ земли далъ, и грамоту ся есмя въ да
ную писали, а Д'Ьти, господине; Оеонасьевы
Олеша да Octu тутожъ были у грамоты. А
Игнатей старець такъ рекъ: язъ, господине,
ту грамоту даную писалъ, а рука моя, а Ово
насей, господине, Tt земли въ Кириловъ мона
стырь въ домъ далъ игумену Игнатью, а д£ти, господине, Оеонасьевы Олеша да Ос1>р
тутожъ были у грамоты.
И по тому Князь Михайло Андреевичь и
по срокомъ, ©едора келаря Кирилова монас
тыря, и въ игумсново м-Ьсто въ Нифоитово и
всее братьи, оправилъ и землю Вашкуець со
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ве*мъ, что кънему изъ старины потягло, присудидъ къ монастырю игумену Нифонту и всей
братьи; а старца Троецкого вешоста, въ игу
меново м4сто въ ПасФино обвинилъ, потому
что ©егность передъ Княземъ Михаиломъ Андреевичомъ на срокъ, на Сборъ, не сталъ, а
послуховъ грамотныхъ князя Семена съ то
варищи и Олеши не поставилъ у грамоты.
Подлиншкь писанъ на листп хлопъатобумажномъ, длиною Si, шириною Si вершковъ. Внизу гра
моты подписано: a ciio грамоту Князь Михаило
Андреевичь правую вел±лъ подписати, а подпи
са в деякъ Иванъ................. Далпе монограмма
прозватл дьяка. Тутъ же,'къ загибу края, прикрппленъ шелковик малиновый шнурокъ, къ кото
рому прнвпшена била пехать.
2 .—
скому

1483.

П равая

монасты рю ,

г р а м о т а Сньтогорна пропядь по ртькть

Лерервть.
Передъ господиномъ Псковскимъ Ярославомъ
Васильевичемъ, и передъ посадники степен
ными передъ Л'евонпемъ Тимоееевичемъ и
перрдъ Степаномъ Максимовичемъ, и передъ
соцкими, на сЬн^хъ, стоя на суд* игуменъ
Тарасей Богородицкой Сн'Ьтные Горы и вс*
старцы Сн^тогорсте съ Юрьемъ соцкимъ съ
старостою съ Егорьевскимъ, да съ Ортемомъ и съ Ильею, со ваЬми ихъ сябры, и съ
нгуменомъ Лаврениемъ Кузмодемьянскимъ съ
Гремяч1е Горы и совс*ми старцы Кузмодемьянскими, а ркучи тако игуменъ Тарасей иве*
старцы СнЬтогорсше: господинъ Князь, и по
садники, и соцкАе! тому, господине, Юрью
соцкому старость Егорьевскому, и Ортему, и
Ильи, и вскмъ ихъ сябромъ, игумену Лаврентш Кузмодемьянскому и всЬмъ старцомъ Куз
модемьянскимъ, пять частей въ Перерва р^ки;
а намъ, господине, шестая часть въ Перерв1>
р^ки, проезду Д'Ьль; и ньпгЬчь, господине,
Юрьи и Ортемъ и Илья, и всЬ сябры ихъ,
игуменъ Лаврентей и старцы Кузмодемьянше,
насъ шестой части въ Перерва рЪки лшпаютъ,

а проезду намъ не дадутъ; а у насъ, господи- N* %
не, въ той Перерв4 р^ки на шестую часть
грамоты Kyn4ie. Да и положили грамоты куп4ie передъ осподою; и господинъ Князь Псков
ской Лрославъ Васильевичь и посадники исоцKie вспросили Юрья и Ортема и Илью, и
Bctxb сябровъ ихъ, игумена Лавреетчя и всЬхъ
старцовъ Кузмодемьянскихъ: отвечайте, почему
вы игумена Тарасья и старцовъ Сн*тогорскихъ
въ ПерервЪ р*ки лишаете шестой доли, а про
езда имъ не дадите? И Юрьи да Артемъ да
Илья, и всЪ 'сябры ихъ, игуменъ Лаврентей
и старцы Кузмодемьянсме, тако ркли: то,
господине, у насъ не Перерва р*ка, а въ той
piKii у насъ вода копаная, а вся вода наша;
а игумену Тарасью и старцомъ СнЪтогорскимъ
въ той вод* у насъ шестое части н£тъ, и мы
имъ по тому и проезда не дадимъ. Да поло
жили и свои грамоты передъ осподою. И го
сподинъ Князь Псковской Ярославъ Василье
вичь, и посадники и соцше, прочетъ передъ
собою обои грамоты, и дали грамоты Климяты
соцкому, да послали княжого боярина Михаи
ла Чета да и Климету Семеновича соцкого тое
воды въ Перерв* pteb досмотр'Ьти. И княжой
боярннъ Михайло даКлимета соцкой тое воды
досмотрели, да и на лубъ выписали, и передъ
осподою полояшли, да и велись по лубу. И
Князь Псковской Ярославъ Васильевичь, и по
садники степенные и соцте, вспросили обоихъ, съ обою сторонъ: снимаете ль смежниковъ межничьства? И обои исцы тако ркли:
снимаемъ, господине. И господинъ Князь, и
посадники и сощйе, вспросили игумеиа Тарасья
и старцовъ Сн'Ьтогорскихъ: есть ли у васъ стариковъ кто, кому то ведомо, что вамъ въ Перерв* piKfe шестая часть, проезда д-Ьля? И
игуменъ Тарасей и старцы СнЪтогораие воименовали старика Терентия Кудатова: тому в*Ь« ’
домо, что намъ шестая часть есть, проезду д4ля,
въ Перерва ptim; на того и послалися. А
Юрьи да Ортемъ да Илья, и вс* сябры ихъ,
и игуменъ Лаврентей и старцы Кузмодемьян*
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К* 3. cide, того же старика воименовали Терентия
Кудатова; и послались обои исцы па одного
старика. И господинъ Князь Псковской, и по
садники и соцме, велели передъ собою поста
в и т Терентея Кудатова. И Терентей, ставъ
передъ ослодою, тако рекъ: въ той, господине,
Перерв* р*ки Юрью и Ортему да Ильи, и
вс*мъ сябромъ ихъ, и игумену Лаврентш
Кузмодемьякскому и старцомъ, пять частей;
а игумену Тарасью Богородицкому и старцомъ
Сн*тогорскимъ, въ Перерв* р*ки, шестая часть,
про*зда д*ля; то мн*, господине, ведомо.
И ло тому Князь Псковской Ярославъ Ва
сильевичь, и посадники степенные Левонтей Тимовеевичь й Степанъ Максимовичь, и соцше,
шумена Тарасья Богородицкого и вс*хъ стар
цовъ Сн*тогорскихъ, въ шестой части въ
Перерв* p*im у проезду, оправихомъ; а Юрья
соцкого старосту Егорьевского, и Ортема да
Илью и вс*хъ сябровъ, игумена Лавренпя и
старцовъ Кузмодемьянскихъ съ Гремячей Горы,
повшшхомъ; л дахомъ игумену Тарасш Богородицкому и вс*мъ старцомъ Сн*тные Горы
грамоту правую, по Псковской пошлины, въ
Перерв* р*ки на шестую часть на про*здъ.
Да и послалъ господинъ Князь Псковской Яро
славъ Васильевичь, и посадники степенные и
соцме, княжого боярина Михайла Чета да Климету соцкого, съ Теренпемъ старикомъ, въ
Перерв* шестой части выд*лити3 на про*здъ,
игумену Тарасью и старцомъ Сн'Ьтогорскимъ.
И того старикъ Терентей, со княжимъ бояриномъ и соцкимъ, въ Перерв* р*ки отделили
отъ Рожитецькой стороны, игумену Тарасью и
старцомъ Сн*тогорскимъ, шестая часть напро*здъ, а потомъ о томъ тяяш не быти. А гра
моту правую писалъ княжъ Ярославъ Василье
вича д!якъ Ивашко Микитинъ, въ л*т* 6991
месяца 1юня въ 11 день. — А печати у пра
вой грамоты княжъ Ярослава Васильевича, а
другая посадниковъ Псковскихъ.

3 .— 1485-—1505.
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МОНАСТЫРЕМЪ И КРЕСТЬЯНАМИ ЮжСКОЙ ВО
ЛОСТИ,

о пустспцассъ.

По Осподаря своего грамот* Великого Князя
Ивана Васильевича всее Руси, си судъ судили
судьи Великого Князя Ивана Васильевича всея
Руси, Михайло Дмитреевъ сынъ Шапкина, да
Иванъ Голова Семеновъ -сынь, да Захаръ Мнкулинъ сьшъ. Ставъ на пустош*хъ, на Михайловскомъ, да на Поповскомъ, да на Оверин*,
да на Поваров*, да на Мырьев*, да иа Тимов*, на р*ц* на IOiy, по об* стороны Югу,
и па р*чк* на Сар*, такъ рекъ ©арафонтьевской старець Кирило: то, господние, пустоши
монастырьскхе ©арафонтьевскхе, а покосили у
насъ т* пустоши, сего л*та, силн*, Великого
Князя крестьяне Южскхе волостные, Салтыкъ
да Вислъ Степановы д*ти Трушневы. И судьи
спросили Салтыка да Висло: отв*чяйте. И Салтыкъ да Висло такъ ркли: то, господние, пу
стоши Великого Князя nainie волости Южьсше;
а косили, господине, т* пустоши мтог} а старци,
господине, сего л*та на пустоши на Михайлов
ской поставили избу да кл*ть силн*. II судьи
спросили старца Кирила: почему ты т* пусто*
ши зовешь своими монастырьскиэш? И Кирило
такъ рекъ: т*, господине, пустоши далъ Пре
чистой въ домъ Данило Блииъ, а уже тому, го
сподине, осмой годъ, и мы, господине, косили
т* пустоши семь л*тъ да избу, господине, да
и кл*ть поставили мы же; съ сего л*та, го
сподине, на осмой годъ покосили у насъ т* пу
стоши тотъ Салтыкъ да Висло........................
господине, шцемъ, И судьи спросили Салтыка
да Висла: кому то в*домо, что т* пустоши
Великого Князя ваппе волости Южсше? И
Салтыкъ да Висло такъ ркли: в*домо, господи-»
не, отцю нашему Степану Трушневу, да Чюлку, да Дюдьтку Минину; а се, господине, отець
Список* XVI вща находится въ Сборншсщ I нашъ Степанъ да Чюлокъ да Дюдьтко передъ
принадлежащем* Г, Строеву,
I вами. И судьи спросили Степана да Чюлка да
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Дюдьтка: скажите въ Божью правду, чьи то
пустоши бывали, изъ старины куды Tt пустоши
тягивали? И Степанъ, и Чюлокъ, и Дюдьтко,
такъ ркли: мы, господине, помнимъ за пятде
сятъ д'Ьтъ, что т'Ь пустоши Великого Киязя, а
тянули къ Югу; а что, господине, сказываетъ
чернецъ Кирило, что Tt пустоши далъ Данило
Блинъ, а сказываетъ семъ лЪтъ пустоши коси
ли, то, господине, лжетъ Кирило, а ие кашивали, господине, т±хъ пустошей до сЬхъ м-Ьстъ.
И судьи спросили старца Кирила: сказываешь,
что вамъ т* пустоши Данило Блинъ далъ; постави ты передъ нами Данила. И Кирило такъ
реклъ: дайте ми, господине, срокъ, язъ Данила
передъ вами поставлю; а что, господине, сказы
ваетъ Степанъ Трушневъ да Чюлокъ да Дюдьтко,
что мы тЬхъ пустошей не нашивали' до ctxb
мЪстъ, спросите, господине, нашихъ хрестьянъ
Козохотскихъ, которые съ нами па т-Ьхъ пуCToiutxb косили, Исачка Филипова даФофаника Филимонова; а се, господине, Tt хрестьяне
передъ вами. И судьи спросили Исачка да
Фофаника: скажите въ Божью правду, чьи то
пустоши? кто Tt пустоши косить? ИИсачко и
Фофапикъ такъ ркли: Tt, господине, пустоши
косили старци .0арафоптьевск1е семъ л£гъ, да
и мы, господине, съ ними косили; а сего лгЬта,
господине, на осмой годъ пришли есми косити,
a Tt пустоши покошены и etna стоять иа нихъ,
и старци, господине, на пустоши на Михайлов
ской вeдtлu поставити избу да клйгь. И судьи
дали Кирилу поставити Данила передъ собою,
гд* будутъ въ которой волости, посл& Иванова
дни УсЪкновенье Главы ушедъ ABt недЪли въ
четвергъ. И на тотъ срокъ Кирило Данила по
ставилъ въ Киршювскон дерешгЬ въ МигачекЬ.
И судьи спросили Данила: давывалъ ли ты 0арафонтовъ монастырь пустоши Сарьсте, Михай
ловскую пустошь да иные пустоши? И Данило
такъ рекъ: далъ есми, господине, Михайловскую
пустошь со BctMH пустошми Оарафонтовъ мо
настырь, да и 1рамоту есми, господине, даную
далъ на тЬ пустоши. И судьи спросили Данила:

сказываешь, что еси далъ Михайловскую пу- N* 3.
стошь Оарафонтовъ монастырь, со всЬми пу
стошми,— почему Tt пустоши были твои? Й
Данило такъ рекъ: язъ, господине, Tt пустоши
купилъ у Ивана у Москотиньева у Большего, а
грамоту, господине, свою купчюю положилъ ес
ми у Евстрата у чернца на сблюденье; а се,
господине, Еустратъ передъ вами. И судьи
спросили Еустрата: положилъ ли у тебя Дани
ло грамоту купчюю на пустоши, на сблюденье?
И Еустратъ такъ рекъ: положилъ, господине,
у меня Данило грамоту купчюю на сблюденье,
та, господине, грамота купчяя да и даная Да
нилова у Василья у Долматова. И судьи возрили въ списокъ съ грамоты съ даные Дани
ловы и съ кушде; и въ cimcKt съ грамоты съ
даные пишетъ: «се язъ Данило Васильевичь далъ
есми въ домъ Пречистой въ Мартемьяновъ ма
настырь свою куплю, Сару, Михайловское селцо,
со всЬми пустошми, что къ тому седцю къ Ми
хайловскому потягло изстарины, съ atebi п съ
пожнями, куды пзъ того селца Михайловского
и съ Ttxb пустошей соха и коса и топоръ
ходили, а на то послусир а съ купчее грамоты
въ списку пишетъ: «се язъ Данило Васильевичь
Блинъ купилъ есми у Ивана у Микулипичя у
Москотиньева у Болшего деревню Сарьскую, на
I03t, съ xдtбoмъ и съ с&мяны, опрочь половничьи половины да ихъ собиньг, и съ пустош
ми И СЪ Л'ЬСЫ И СЪ ПОЯШЯМИ, СО BCtMb съ тЬмъ,
что къ тому потягло изстарины, куды коса и
соха ходила, а далъ есми на ней дв^адцать руб
левъ да пополика корову, а на то послуси. $ И
судьи спросили Данила: списки у насъ съ гра
моты съ TBoie съ даные и съ купч1е есть, а по
слуховъ въ ciracKtxb пи дьяка utTb. И Дани
ло такъ рекъ: язъ, господине, даную грамоту
далъ да и купчюю съ послухи и съ дьякомъ.
И ставъ Гн'Ьвашевъ человФкъ Стопшша Елиctmio Щербина, такъ рекъ: то, господине, ска
зываетъ Данило Блинъ подавалъ пустоши Сарьсше Оарафонтовъ монастырь, a T t , господине,
пустоши вотчина государя моего ГхгЬвашева да
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N* 5. брата его Губина, а далъ имъ, господине, т* пу
стоши д*дъ ихъ Иванъ Щека; дайте ми, госпо
дине, срокъ, язъ государевъ своихъ поставлю,
а государь мой на т* пустоши кр*пи положитъ.
И судьи учинили Елистику срокъ поставити го
сударевъ своихъ передъ Великимъ Княземъ у
доклада, на велико загов*нье на мясное, а госу
дарю его кр*пи положити; а Данилу, и Кирилу, и Салтыку, и Вислу, учинили тотъ же срокъ
стати у доклада. О семъ судьи ркли се доложити Государя Великого Князя. А на суд* были,
на пустоигЬхъ наСарьскихъ: Зиновъ Захаровъ
Арбожевець, да Южсйе хрестьяне, Серг*йко Нестеровъ да Палка Петрушинъ; а коли Данило
сказалъ, что пустоши Сарьсме далъ ©арафонтьевъ мошстырь, туто былъ Семенъ Цнплятевъ,
да Иглаша поселской Ивачевской, да Ивапъ
Матшинъ.
Передъ княземъ Даниломъ Васильевичемъ
судьи, Михайло Дмитреевъ сынъ Шапкина,
да Иванъ Голова Семеновъ сынъ, да Захаръ
Микулинъ, сесь списокъ положили и обоихъ истцевъ, ©арафонтьевского мопастыря
старца Кирила да крестьянъ Южсие волости
Висла да Салтыка Степановыхъ д*тей Трушиева, поставили, а Данило Блинъ сталъ же, а Гн*вашъ да Губа Стогинины у доклада не стали. И
князь Данило, выслушавъ списокъ, спросилъ
об*ихъ истцевъ: былъ ли вамъ таковъ судъ, какъ
въ семъ списк* micano? И обои истци сказали,
что имъ судъ таковъ былъ, какъ въ семъ спи
ска писано. И Данило Блинъ такъ рекъ: тЬ, го
сподине, земли, селцо и пустоши, мои, а далъ,
господине, т* земли варафонтовъ манастырь
язъ; а что, господине, т* крестьяне Южск1е
волости иазываютъ т* земли волостными чер
ными Южсие волости, а т*, господине, земли
язстарины боярьыае, а не черные; а восе, го
сподине, па т* земли даная грамота 1ева стар
ца Микифорова сына Румянцова, да жаловалная грамота княже Михайлова Ондреевичя. И
князь Данило возря въ грамоты, и въ црамот^
въ даной пишетъ: ссе язъ 1евъ старець Мики-

форовъ сьшъ Румянцова, своими д*тмн, съИваномъ да съ Васильемъ да съ меншимъ Ива*
- номъ, дали есме село свое Сарьское и съ дерев
нями, что въ немъ стоить церковь Святы Ми
хайло, да и со вс*мъ съ т*мъ, что къ тому
селу потягло, куды изъ того села и изъ дере
вень соха и коса и топоръ ходили, къ Пречи
стой Богоматери въ монастырь на Стромьшю
игумену Оеонасыо и всей брать*; 5 а въ жаловалн*й грамот* во княж* Михайлов* пишетъ:
«Святые д*ля Богородици, се язъ Князь Михайло
Оидреевичь пожаловалъ есми Стромынского
игумена Оеонасья съ братьею, что ихъ село
Михайло Святы, верхъ Югу, на усть Сары, въ
Южскомъ, и что къ тому селу потягло изстарнны; а подписалъ и запечяталъ грамоту боярииъ мой Григорей ©едоровичь; а дана грамо
та л*та шесть тысячь девять сотъ пятдесятъ
втораго.» И князь Данило Васильевичь, поставя
передъ Великимъ Княземъ обоихъ истцовъ и
Данила Блина, докладъ свой сказалъ Великому
Князю. И Князь Велики, выслушавъ докладъ
княжь Даниловъ, вел*лъ князю Данилу вел*ти судьямъ, Михайлу Шапкину да Ивану Го
лов* да Захару Микулину, ищей крестьянъ Южьciiie волости Висла да Салтыка Трудшевыхъ
оправити, а земли, пустошь Михайловскую да
Поповскую да Поварово да Овершю да Мырьево да Тимово, на Югу, по об* стороны Югу,
на р*чк* на Сар*, вел*лъ лрисудити крестья
иомъ Южьсте волости; а у Гн*ваша да у
Губы вел*лъ ту землю отсудити, что у доклада не стали; а старца Кирила вел*лъ обвинити,
потому что Данило Блииъ т*хъ земель передъ
княземъ Даниломъ по грамотамъ не очистилъ,
у княжи у Михайловы грамоты у жаловалные печять не княжа Михайлова, подписалъ и
запечяталъ грамоту княже Михайлову боярииъ
его Григорей ©едоровичь.— И по Великого Кня
зя слову Ивана Васильевича всея Руси, князь
Данило Васильевичь вел*лъ судьямъ, Михаилу
Шапкину да Ивану Голов* дд Захарь* Микулииу, крестьянъ Южсме волости Висла да
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Салтыка Трушневыхъ оправити, а землн и пу
4 * — Прежде 1490 Марта 7. П р а в а я гра - Я*
стоши, Михайловскую да Поповскую да Ове- м о т а Т р о и ц к о м у С е р и е в у м о н асты рю , на
рино да Поварово да Мьгрьево да Тимово, ка Верхние и Долйй наволоки, вь КостромЮгу, по об* стороны Югу, на р*чк* на Сар*, скомч утъздтъ»
вел*лъ присудите крестьяномъ Южьсше воло
Ставъ на Овсяниковскихъ наволоц*хъ, на
сти, да у Гн*ваша да у Губы вел*лъ ту зем Долгомъ да на Верхнемъ, на р*ц* на Костро
лю отсудити, а старца варафонтьевского мо м у си судъ судилъ судья Великого Князя
настыря вел*лъ обвинити; а подписалъ Велико Иванъ Котена. Тягался Андрейко староста Заго Князя дьякъ Мшшфоръ Кобелевъ.
л*ской, и вс* крестьяне Зал*сше, старцемъ
И по тому судьи Великого Князя Ивана Ва съ Касьяномъ съ Троецкимъ. Такъ рекъ Ан
сильевича всея Руси, Михайло Дмитреевъ сьшъ дрейко: жалоба ми, господине, на того Касья
Шапкииа, да Иванъ Голова Семеновъ сьшъ, да За- на, отнялъ, господине, у насъ т* наволоки Овхаръ Микулинъ сьшъ, хрестьянъ Южьсше воло сяниковсше земли, Долгой да Верхней; а т*,
сти, Висла да Салтыка Степановыхъ д*тей Труш- господине, наволоки тянуть къ нашей земл*
нева, въ земляхъ, въ пустоши въ Михайловской, къ Овсяниковской, къ тяглой, къ черной, изъ
да въ Поповской, да во Оверин*, да въ Поваров*, старины; а какъ, господине, у насъ отняли т*
да въ Мырьев*, да въ Тимов*, на Югу, по об* сто наволоки старци Троецыие тому есть л*тъ съ
роны Югу, на р*чк*наСар*, оправили и при двадцать. И судья спросилъ старца Касьяна:
судили къ Южской волости хрестьяномъ; а у отв*чай. И Касьянъ такъ рекъ: то, господине,
Гн*ваша да у Губы у Стогининыхът* земли от наволоки нашы монастырьсше, а купилъ, гос
судили, потому что у доклада не стали; а старца подине, т* наволоки старецъ барафонтей у
Оарафоньевского монастыря Кирила обвинили, Ивана у Калинина, л*тъ тому съ пятдесятъ;
потому что Данило Блинъ далъ имъ т* земли а восе, господине, грамота предъ тобою.
въ монастырь, да Данило Блинъ ставъ у до И судья грамоту вел*лъ чести; и въ грамот*
клада т*хъ земель не очистилъ по грамотамъ, пишетъ: tee язъ варафонтей старецъ Троецьданые грамоты 1евли старцовы Микифорова сы ской Серпева монастыря купилъ есмь у Ива
на Румянцева, что далъ т* земли, селцо Ми на у Калинина два наволока, на р*ц* на Кос
хайловское и съ деревнями, Сарьское, своими тром*, Долгой наволокъ да Верхней наволокъ,
д*тми съ Иваномъ да съ Васильемъ да съ мен- далъ есмь на нихъ сто б*лъ да двадцать, а пошимъ Иваномъ, къ Пречистой въ монастырь на полнка далъ есмь корову; на то послуси, Се
Стромыню игумену Оеонасью, да жаловалные менъ Рупосниковъ да Нефедей Бридковъ; а
грамоты княж* Михайловы Ондреевича, а въ грамоту купчюю писалъ попъ Андрей.» И
грамот* писано въ жаловадной на то селцо во судья спросилъ Андрейка: есть ли у васъ знакняж* Михайлов*: на подписалъ и запечяталъ хори на т* наволоки, что то наволоки земли
грамоту бояринъ мой Григорей ведоровичь,» а Овсяниковсше? И Андрейко такъ рекъ: есть,
у грамоты у княж* Михайловы печять не кня- господине, у насъ на то зиахори, Спирякъ Калшшнъ да Бардакъ Поповъ; а восе, господине,
же Михайлова.
'
Подлинникъ ппсат полууставом*, на лпстп стоятъ предъ тобою. И судья спросилъ Спихлопгатобумажномь, длиною 9 , шириною 6$ верш- ряка да Бардака: скаяште, каше то наволоки,
ковъ. Внизу, на отгибп края, приложены двп не• изъ старины чьи то наволоки? И Спирякъ да
большая герновосковыя печати, изъ которых« на Бардакъ такъ ркли: то, господине, наволокъ
Долгой, а то, господине, наволокъ Верхней; а
одной изображень воина с ь мегемъ, а ка другой
т*, господине, наволоки тянули къ земл* къ Овся«
хам я-то двп фигуры. -

4.
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Is2 5. никовской изъ старины; л*тъ, господине, помнимъ за пятдесятъ, a Tt, господине, наволоки тянутъ къ земл* къ Овсяниковской. И о семъ
судья ялъся доложити Государя своего Великого
Князя. А на суд* были: староста Жнлинской
Васюкъ, да Куземка Курьяновъ, да Гридя
Волосомоя, да Степанъ Понафидинъ, да Гаврил&о Галяв1шъ, да Куземка Понафидинъ же.
И судья Великого Князя Иваиъ Котсна
предъ Великимъ Княземъ Иваномъ Ивановичемъ
сталъ и списокъ положилъ; и истци стали же.
И Князь Велики, выслушавъ списокъ, спросилъ
обоихъ истцовъ: былъ ли вамъ таковъ судъ?
И истци такъ ркли: былъ намъ, господине, та
ковъ судъ. И Князь Велики Иванъ Ивановичь
вед*лъ Ивану Котен* Троецьского старца Касья
на оправити, а наволоки, которые въ семъ
списку писаны, Долгой да Верхней, вел'Ьлъ присудити Троецьскому старцю Касьяну къ мо
настырю; а старосту Андрейка и вс*хъ крестьянъ ЗахЬскихъ велелъ обвшгати.
И по Государя своего слову Великого Князя
Изша Ивановича, Иванъ Котена Троецкого
старця Касьяна оправилъ и паволоки Долгой
да Верхней присудидъ монастырю; а старосту
Андрейка и вс*хъ крестьянъ Зал*скихъ обвинилъ, и грамоту на нихъ правую старцю Кась
яну далъ. А на суд* были у Великого Князя
Ивана Ивановича: Василей бедоровичь Сабуровъ да Василей бедоровичь Образецъ,
Подлмшикь пнсань столбцемъ, па хлопгатобумажномъ листт. Внизу, на отгнбп крал,прило
жена небольшая желтовосковая пегать, съ неяс*
нымъ нзображепкмь.

5*— Около 1490. Правая грамота Фера
понтову монастырю, на деревню К р о х и н -

скую .
По Господарев* Великого Князя Ивана Ва
сильевича всеа Pycin грамот*, сей судъ судили
Михайло Дмитр*евичь да Иванъ Голова Семе
новъ. Такъ рекъ варафонтовской старецъ Еу
стратъ: ту, господине, деревшо Крохинскую от
няли у насъ сотской Б*лозерской Ивашко Обу-

ховъ, да городеше люди, Еська Тимоееевъ, да
Ивашко Суншутииъ, да Одюика Яковлевъ, да
Гридка десяцкой, да Емельднъ Гавриловъ, да
Ивашко Тебикинъ, да Пахомъ Кемляшшъ, да
Матюкъ Маляхинъ. И Тимоеей и Михайло и Го
лова спросили сотского Ивашка Обухова и его
товарихцевъ, городскихъ людей: отвечайте. И
сотской Ивашко Обуховъ и его товарищи, город
еше люди, такъ ркли: писали, господине, Б*лоозеро писцы Великого Князя 1шязь ©едоръ ©едоровичь Алабышъ да Василей Далматовъ, а у вс*хъ,
господине, монастырей дворы отнимали въ го
род*, а давали имъ, господине, м*ста подъ дворы
въ м*ру по тридцати сая^епъ и съ огородомъ,
а что, господине, за тою м*рою осталось дво
ровъ, и князь ©едоръ, господине, да Василей
приписали т* двоАы къ городу; да и въ той
Крохинской слободк* дали старцемъ ©арафонтовскимъ въ ту же м*ру дворъ тридцать са
женъ и съ огородомъ, а что ся, господине,
остало въ той слободк* дворовъ за тою м*рого, и писцы, господине, т* дворы идюдивъ
т*хъ двор*хъ придали къ городу, къ намъ въ
тягло, да и въ сотннцу ихъ, господине,' городнуго къ намъ написали. И судьи возрили въ
сотницу; и въ сотннцы та слободка Крохинская
приписана къ городу. И Тимоеей и Михайло
и Голова спросили Евстрата: почему вы ту
слободку Крохинскую своею зовете, монастырьскою, сколь давно за вами? И Евстратъ такъ
рекъ: далъ намъ, господине, ту деревню Крохнискую Князь Иванъ Андреевичь/а тому, го
сподине, л*тъ съ полшестадесять; а поел* то
го, господшге, жаловалъ Князь Михайло Андре
евичь да далъ иамъ, господине, грамоту жаловалную несудимую иа ту же деревню иа Кро
хинскую, а другую, господине, грамоту далъ
намъ Князь Михайло Андреевичь, къ той же
деревни Крохинской осдободилъ болото чистити, да сверхъ того, господине, Князь Михай
ло Андреевичь обыскалъ наши земли вс*, кто
намъ которые земли давалъ, да далъ намъ, го
сподине, грамоту свою жаловадную на вс* зем-
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ли монастырьше; а т*, господине, грамоты у
Василья у Далматова. И Тимоеей и Михайло
и Голова возрили въ грамоту княжую Иванову
Андреевича; н въ грамот* пишетъ: «Се азъ
Князь Иванъ Андреевичь далъ есми монастырю
Пречистой Бояией Матери въ варафонтову
пустыню деревню Крохиискую: и кого къ себ* призоветъ игуменъ въ ту деревню изъ ино
го кияжешя, а не нзъ нашхе вотчины нзъ ве
ликого кияжешя, или кого искупитъ въ моей
вотчин* да посадитъ, ино т*мъ вс*мъ его людемъ не надаб* моя дань на десять л*тъ,, ни
которая пошлина, ни рыбное; а волостели мои
ii нхъ Tiynu не всылаютъ къ нимъ mi по что,
ни судятъ ихъ, опрично душегубства; а см*снтся судъ игуменовымъ людемъ съ волостными
людми, и волостель судитъ, а игуменъ съ нимъ,
а правъ ли, виноватъ ли, нгумсновъ игумену,
опричь истцовы вины; а дана грамота л*то
6000-ное 943-е. J А во княж* Михайлов* Андре
евича грамот* пишетъ: «Се азъ Князь Михай
до Андреевичь, Святыя ради Богородица, пожаловалъ есми Мартемьяна игумена, или кто
по немъ будетъ иный игуменъ: что его старцы
и его люди монастырьсюе, и Крохи iicide дерев
ни люди, въ город* и на Б*л*озер* за озе
ромъ, купятъ и продаютъ съ гостми сущомъ и
рыбою, и во всей моей вотчин*, и ловцы его
ловятъ на Б*л*озер* и на Прутынц* на Осиновомъ и въ Шопен*, и что у нихъ въ ез*хъ
участки, ино имъ не надоб* рыбиое, ни ночь
княжа.5 А въ другой грамот* во княж* Ми
хайлов* пишетъ: «Се азъ Князь Михаила Ан
дреевичь пожаловалъ есми Мартемьяна съ брать
ею варафонтовы пустыни, ослободилъ есми
ихъ селяномъ Крохииского села болото чистити, противъ Крохииского села по Дмитр*еву
р*чку, да вверхъ по Дмитр*ев* р*чк*.а А въ
третьи грамот* во княж* Михайлов* въ ободной, въ которой писаны вс* земли монастырьCKie, Крохинская деревня написана же. И Ти
моеей и Михайло и Голова спросили старца
Евстрата: полояшлъ еси передъ нами грамоту
Акт.'Юрнд.

даную княжу Иванову Андреевича, что далъ Na 5.
вамъ Князь Иванъ Андреевичь ту деревню Крохинскую, а Князь Иванъ зд* былъ на Б*л*озер* невотченъ: есть ли у васъ зд*се на Б*л*озер*, вотчин* во княж* Михаилов* Андрееви
ча, иные грамоты даные княжи Ивановы Ан
дреевича, съ печатми со княжими съ Ивано
выми и со дъячми подписми, которой вамъ
дьякъ нмянемъ подписалъ ту грамоту? и кня
жу Михайлову есть передъ нами грамоту положилц жаловалную, и въ грамот* во княж*
Михайлов* то не написано, что васъ Князь
Михайло пожаловалъ по брата своего грамот* Князя Ивана Андреевича: коли есть имали грамоту жаловалную у Князя Михаила
Андреевича, а являли есте сю грамоту дацую и жаловалную княжу Иванову Андрее
вича Князю Михайлу? ИЕвстрать такъ рекъ:
мы, господине, по вотчин* по княж* Михай
лов*, иа Б*л*озер*, иныхъ грамотъ княжихъ
Ивановыхъ Андреевича даныхъ съ печатми
не в*даемъ, а дьяка, господине, не в*даемъ
же имянемъ, кто ту грамоту подписалъ, а
печати намъ, господине, княжы Ивановы Ан
дреевича и руки того дьяка негд* добывати; а коли есмя, господине, имали у Князя
Михайла ту грамоту жаловалную на ту дерев
ню иа Крохиискую, и мы, господине, ту гра
моту даную княжу Иванову Андреевича клали
передъ Княземъ Михайломъ. И Тимоеей и
Михайло и Голова^ спросили сотцкого Иваш
ка Обухова и городскихъ людей: сказывали ли
есте писцомъ Великого Князя князю ©едору
да Василпо Долматову, почему та земля Крохииская деревня Великого Князя? есть ли у
васъ старожилцы, кому то в*домо, что земля
Великого Князя? И сотцкой Ивашко Обуховъ
и гороцме люди такъ ркли: писцы, господи
не, насъ о томъ не пытали, а того не обыски
вали; а есть у насъ, господине, старожилцы
Гридя Лимоновъ да 1евъ Тереховъ Глушковской; а се, господине, т* старожилцы передъ
вами. И Тимоеей н Михайло и Голова спро2
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N* б, сиди старожилцовъ, Гриди Лимонова да 1ева
Терехова: скажите, какъ право, за колко л*тъ
помните, чья то земля изстарины бывала Крохииская деревня? И Гридя Лимоиовъ такъ
рекъ: мн*, господине, девяносто л*тъ; а 1евъ
такъ рекъ: а мн*, господине, семдесятъ л*тъ;
былъ, гос,одине, н*кто сынъ боярскол Таври
ло Лаптевъ, а жилъ, господние, въ сел* въ Ве
ликомъ, а то, господине, село его вотчина, а та
деревня Крохинская на сей сторон* Шоксны,
да и на другой сторон* Шоксны Середкей
погостъ, по р*чку по Турбаи до Б*лаозера до
устья до Б*лозеАского и до Шохоиского, то
было, господине, все Гаврилово Лаптева; а и
монастырь, господине, Троецкой поставленъ
иа Гаврилов* земл*; а Гаврило, господине,
Лаптевъ исшолъ безъ отрода; и Князь Ан
дрей, господине, Ддштреевичь взялъ за собя
Великое село Гавриловское Лаптева, а Крохинскую, господине, деревню далъ къ Трои
цы на Устье; и Троицкой, господине, мона
стырь оскуд*лъ, игумена не стало; а въ ту
пору, господине пришолъ на Б*лоозеро Князь
Иванъ Андреевичь да ту, господине, дерев
ню Крохилскую далъ въ Оералонтовъ мона
стырь, по матери своей по Киягин* по Огро-’
фен*, а та, господине, деревня была пуста.
И о семъ судщ рклися долояшти Господаря
Великого Князя.
Передъ княземъ Даниломъ Александровнчемъ
судьи Великого Князя, Михайло Шапкинъ да
Голова Семеновъ, и въ Тимоееево м*сто Юрлово, сесь списокъ пол ож и л и и обоихъ истцевъ,
шцею старца верапонтовского Евстрата и отв*тчиковъ соцкого Б*лозерского Ивашка Обу
хова да Еску Тимоееева, и въ товарихцевъ ихъ
м*сто гороцкихъ людей, поставили. И князь Да1Шло Александровичь, выслушавъ списокъ, спро
силъ обоихъ истцевъ: былъ ли вамъ таковъ судъ,
какъ въ семъ слиск* писано? И обои истцы ска
зали, что имъ судъ таковъ былъ, какъ въ семъ
описк* писано,— И по Великого Князя слову
Ивана Васильевича всеа Русш, князь Данило

Александровичь вел*лъ судьямъ, Тимоеею Юр*
лу да Михайлу да Голов*, шцею старца ве
рапонтовского Евстрата оправнти, а деревню
Крохшгскую вел*лъ прнсудити Оерапонтовскому монастырю, по даной грамот* по кияж*
Иванов* Ондреевича и по дв*ма грамотамъ
жаловалиымъ Михайловымъ Ондреевича; а отв*тчиковъ, сотцкого Б*лозерского Ивашка Обу
хова да Еску Тимоееева, и въ товаршцовъ ихъ
м*сто гороцкихъ людей Б*лозсрцовъ, которые
въ семъ списк* писаны, вел*лъ обвинить. й
князь Данило Александровичь къ сему списку
печать свою приложилъ; а подписалъ дъякъМикифоръ Кобелевъ.
И по шшжу Данилову слову Александрови
ча, Тимоеей Михайловичь Юрло, да Мнхайло
Дмитреевичь, да Голова Семеновъ, ихцею стар
ца верапонтовского Евстрата оправили, а де
ревню Крохинскую присудили и отвели варафонтовскому монастырю, по даной грамот* по
княж* Иванов* Ондреевича и по дв*ма грамо
тамъ по жаловалиымъ княжымъ Михайловымъ
Оидреевича; а отв*тчиковъ сотцкого Б*лозерского Ивашка Обухова да Еску Тимоееева, и
въ товаршцовъ ихъ м*сто гороцкихъ людей
Б*лозерцовъ, которые въ семъ сииск* нисаны,
обвинили. А на суд* были: согцкой Иванъ
Матшинъ, да Микула Пестовъ сотцкой же, да
городской челов*къ Осюта Ооминъ.
Список» (конца XV* или начала XVT вкка) пи
санъ па двухъ большихъ вмгьспт склеенныхъ ля»
стахъ, безъ скрппы. На оборотп» подписано: гра
мота ва село Крохпво.
6«— Около 1490. Правая грамота обк
отказтъ Когевинскаго починка Кириллову
монастырю, и о разводть между тптъмъ мо
настырем* и крестьянами Словенского Во
лока стьнныхъ покосовъ•
По Государев* Великого Князя Ивана Ва
сильевича всея Руси грамот*, си судъ судили
Михайло Дмитреевичь да Иванъ Голова Семе
новъ: тягался Савка Мондаковъ, да Филиско
Демеховъ, да Макута Апфаловъ, съ Исачкомъ
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съ Васковымъ сыномъ Обыорина, да съ Гридкою Семеновымъ, да съ Юшею съ Филисовымъ: то, господине, отводчики Кириловсше,
Исачко Васковъ сьшъ Обноринъ да Гридка Се
меновъ да Юша Филисовъ, отвели у меня у
Савки починокъ къ своей пустоши къ мона
стырской, къ Кочевииской; а мн*, господине,
тотъ л'Ьсъ дала волость, староста съ крестья
ны, и язъ, господине, избу поставилъ; а то,
господине, л’Ьсъ Великого Князя, Волоцкой) а
у меня, господине, у Филиска да у Макуты
отвели доры, нашихъ деревень покосы. И су
дьи спросили Исачка да Гридки да Юшки:
почему вы отводите тотъ починокъ и тt доры
къ Кочевииской пустоши? И Исачка и Гри
дя и Юша такъ ркли: то, господине, розс'Ьчи
и покосы Кочевинсше, а отцы наши, господи
не, да и мы изъ Кириловсше деревни Захарьи
на T t розс'Ьчи сЬкли отъ сЬхъ м^стъ л'Ьтъ
за пятьдесять; а Tt, господине, дориш,а и гари
были Кочевинсше; а ту, господине, Кочевинскую пустошь обвели есмя по старин1!»; а то,
господине, Савка почялъ ставити дворъ сее осе
ни на Кочевииской земл!>, на отца моего розсЬчи на Васков^ на Обнорин*. И старець Мартемьянъ такъ рекъ: а Кочевинскую, господине,
пустошъ купилъ игуменъ Христофоръ тому
л'Ьтъ съ шестдесятъ, а то, господине, доръ
Кочевииской, а грамота, господине, купчя на
Кочевинскую пустошъ у Василья уДалматова;
а Государь иасъ, господине, Князь Велики по
жаловалъ, тою пустошью всею насъ оправилъ.
И судьи возрили въ списокъ съ грамоты съ
кушпе; въ спискЬ пишет ь: «Доложа Григорье
ва Ивановича TiyHa Головы, се язъ Христо
форъ игуменъ купилъ есми пустошъ Кочевин
скую у Павла у Филимонова сына, далъ есми
на ней полтину да десять б^лъ, а купилъ ес
ми Пречистой въ домъ; а на то послуси: Епифаней чернець, да Иванъ Головко, да Семенъ
Ильинь; а докладную писалъ Окишъ Негодяевъ; а запечятали есмя хрестцемъ.» И Мартемьянъ такъ рекъ: а жилъ, господние, тотъ Савка

въ пашой деревн* въ Захарьинской, да сее, № 6.
господине, осени отказалъ изъ нашее деревнЬ
за Великого Князя въ волость, да ту, госпо
дине, Кочевинскую розс$чь пос£ялъ овсомъ
силно, да шодши, господине, на Б±лоозеро да
вылгалъ ce6t у Тимовея у Михайловича гра
моту лготную на ту розсЬчь, а сказалъ, госпо
дине, то л'Ьсъ Великого Князя да почялъ, го
сподине, на ту розсЬчь бревна возити, хоромы
окладывати; и мы, господине, били челомъ Ти
мовею Михайловичи* и Тимоеей, господине, велЪлъ бьгги у себя людемъ добрымъ волостнымъ
01шкею Шестакову да СенкЪ Нефедьеву, да то,
господине, обыскалъ людми добрыми всею во*
лостш, что, господине, Оникей да Сенка ска
за в Тимовею, что тотъ Савка попахалъ нашу
землю монастырскую Кочевинскую; и Тимозея,
господине, грамоту свою лготную у него взялъ
сее осени, а землю, господине, намъ отдалъ, а
что, господине, былъ тотъ Савка на нашой poactчи выс'Ьлъ три четверти овса и Тимоеей былъ,
господине, намъ ту землю и съ яштомъ отдалъ,
и мы, господине, жалуточи того Савки да жи
то ему отдали; а сее, господине, осени, какъ
заслышевъ васъ отводчиковъ, и онъ, господи
не, ту избу почялъ ставити черезъ Тимоееево
слово; а се, господине, Tt люди добрые Они
кей да Сенка передъ вами, которые Тимовею
сказывали. И судьи спросили Оникея да Се
мена: скажите въ Божью правду, на чьей то
земл* тотъ Савка ставить дворъ? бывали ли
есте передъ Тимоееемъ Михайловичемъ? что
есте сказывали Тимовею? И Оникей и Сенка
такъ ркли: не два насъ, господине, толко бы
ли передъ Тимоееемъ, были, господине, многи
крестьяне, Волочяне, и сказали есмя, господи
не, Тимовею, что тотъ Савка на монастырской
розс*чи иа Кочевииской пахалъ и дворъ по
чялъ ставити. И судьи спросили Савки: поло
жи передъ нами грамоту Тимоеееву, до чему
ты ставишь на той po3ct4ii дворъ. И Савка
такъ рекъ: Тимоеей у меня, господине, ту гра
моту взялъ, 4tMb мя былъ пожаловалъ. И
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Nft 6. судьи спросили Макуты да Филиска: кому то
ведомо, что то доршцо роскоси вашихъ дере
вень, чье то сЬно за монастырскимъ отводомъ?
И Филиско и Макута такъ ркли: то, господи
не, ctuo стоить вашо донское, а придали намъ,
господине, то доригцо волость къ нашимъ де
ревнямъ, къ Борку да къ Мысу; а ведомо, го
сподине, старость Гридк'Ь Никитину да Оникеи Шостакову, что то дорищо нашихъ дере
вень; а се, господине, староста Гридка иОникей передъ вами. И судьи спросили Гридки
да Оникея: кто тЬ доры косятъ? укажите вы
намъ тЬмъ дорищомъ межу. И Гридка я Оникей такъ ркли: придали есмя, господине, доры
къ тЬмъ деревнямъ, къ Борку да къ Мысу,
тЬмъ крестьяиомъ Фидиску да Макут4, при
Княз± при Михаилt, за восмь л1>тъ. И Мартемьянъ такъ рекъ: которые, господине, дори1 ца и покосы, сказываютъ Гридка да Оникей,
придали Филиску да МакутЬ, и мы ся, госпо
дине, въ тЬ доры и не вступаемъ; а Филискова, господине, да Макутина покоса есмя не от
вели, тЬ, господине, покосы за нашимъ отво
домъ; а с4но, господине, ихъ волостное сто
итъ передъ вами. И судьи спросили Оникея
да Гридки: старци сказываютъ въ ваши поко
сы не вступаются; а вы укажите т±мъ покосомъ межу, что есте придали Филиску даМаиугб. И Гридя и Оннкей такъ рекъ: розводъ,
господшге, не бывалъ, а коса съ косою сходилася; а то, господине, ctno нашо волостное за
монастырскимъ отводомъ. И судьи велели ме
жу учинити дору по старой меж*, куды коса
съ косою сходилася; а о починкФ ркли ся доложити Государя Великого Князя.
Передъ княземъ Даниломъ Александровичемъ судьи, Михайло Шапкинъ да Голова Се
меновъ, сесь списокъ полояшли и обоихъ истцовъ, ищей Савку да Филиска да Макуту
Оифаловыхъ, Словенского Волочка крестьянъ, и
ответчика Кириловского монастыря старца Мар
темьяна, поставили. И князь Данило, выслу
шавъ списокъ, спросилъ обоихъ истцовъ: былъ

ли вамъ таковъ судъ, какъ въ семъ сппскЪ на
писано? И оба истца сказали, что имъ судъ
таковъ былъ, какъ въ семъ спискй писано. —
И по Великого Князя слову Ивана Васильеви
ча всея Руси, князь Дашгло Александровичь
велелъ судьямъ, Михаилу да Голов*, въ по
чинки отв&гчика Кириловского старца Мар
темьяна оправить, и починокъ вел£лъ прису
д и т и отвести къ монастырю, къ ихъ пусто
ши къ Кочевинской; а шцеи Савку да Фили
ска да Макуту, хрестьянъ Волочка Словенско
го, вел'Ьлъ обвшшти, потому что судьи Ми
хайло да Голова передъ княземъ Даниломъ
сказали, что починокъ тотъ посаженъ на лЪсу
Кочевинсме пустоши, а папередъ того т*Ь же
хрестьяня искали иа Кириловскихъ старц'Ьхъ
тое пустоши Кочевиисше, и князь Василей
Ивановичь въ той пустоши старцовъ Кирилов
скихъ оправилъ, #а крестьянъ Волочка Словен
ского обвшшлъ, по списку ихъ же суда; а
пожни, на дор1>хъ покосы, Филиску да МакутЬ съ старци съ Кириловского монастыря вел^лъ князь Данило судьямъ розвести по то
му, гдЪ промежъ ими коса съ косою сходи
лась. И князь Данило къ сему списку и пе
чать свою приложилъ; а подписалъ дьякъ
Микнфоръ КобелевъПо княжю Данилову слову Алексии, фовичя,
Михайло Дмитреевичь да Иванъ Голова teicновъ ответчика Кириловского старца Мартемьяна оправили и починокъ присудили и отве
ли къ монастырю, къ ихъ пустоши къ Кочевинской; а шцеи, Савку Мандакова да Фили
ска Демехова да Макуту Аифалова, крестьш1ъ
Волочка Словенского, обвинили; а пожии Фи
лиску да МакугЬ отвели по старымъ тесомъ.
А на судЬ были: Якимко Воротипиевъ да Прокша Костровъ.
Подлинникъ пнсат на двухъ больших^ вхпсттъ
склеенных#,

хлопчатобумажных*

листах*. Вь

концП) на отгибп крал, приложены двп малеттл желтовосковыл печати, на которыхв изобра
жены стерлись.
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1 »— Прежде 1491.

П равая гр а м ота С ав-

в о - С т о р о ж е в с к о м у м о н а с т ы р ю , на Сели
ще Суховерховское.
Сш судъ судили судьи, TiyHb Звенигород
ской Дмитреевъ Давыдовича Г р и д ...................
. . . . да т!унъ монастырьской Суето. Тягался
Семянко съ Ивашкомъ Такоремъ, ставъ на ме
жи на Суховерьховской. Такъ рекъ Семянко:
жалоба ми, господине, на того Ивана, даль ми,
господине, дворьской и вся братья селищо Суховерьхово, и тотъ, господине, Иванъ пооралъ
моего селищо полосу в межи, господине, соралъ
и въ поле къ соб* пригородилъ; а язъ, по
старымъ межамъ городскую землю отведу, Суховерьхова седищо ’полосу. Да повелъ Семянко
т1уновъ отъ р*ки доломъ, поперекъ хм*лника,
меяш дву овиновъ, по ржищу, подл* болото;
да пришодъ къ долу, къ ор*хову кусту, ставъ
Семянко передъ судьями, такъ рекъ: по т*,
господине, м*сто нашо земля городская (*), мо
его двора выть. И судьи спросили Ивашко:
отвечай своему истьцю. И Ивашко Taitb рекъ,
ставъ передъ судьями: язъ, господине, отвечаю
въ игумново м±сто Варламово о той земли; то,
господине, земля монастырьская, а далъ, госпо
дине, ту зем.ш Пречистой въ домъ игумену
Сав* Захаръ Суховерьховъ, а ужо тому, госпо
дине, пятьдесятъ л*тъ, какъ та земля монас
тырю досталася; а тотъ, господине, Семянко
негораздо ведь; язъ, господине, отведу по ме
жамъ городскую землю отъ монастырьсше зем
ли. Да повелъ Ивашко судей отъ Боровиковой
поляны по Щепетиньевской дороз*, да наребиику, да на дубки; да пришодъ Ивашко къ p i
ll*, ставъ передъ судьями, такъ рекъ: по т*,
господине, м*сто нашо земля монастырьская; а
ужо тому, господине, тридцеть л*тъ безъ трехъ,
какъ язъ, господине, тую землю д*лаю; а далъ
мн*, господине, туменъ Осифъ, а нон* мн*,
господине, далъ игуменъ Варламъ; а то, госпо
дине, земля монастырьская. И судьи спросили
Семянко: сколь давно, какъ вы отв*дали, что
(*) В ъ пода, водская.

Ивашко вашу землю д*лаетъ городскую, твоего № 7.
двора выть. И Семянко такъ рекъ: какъ с*лъ язъ,
господине, на той выти на Суховерьховской
ужо тому, господине, шостойгодъ; и язъ, гос
подине, на перьвомъ году отв*далъ, что тотъ
Иванъ д*лаетъ нашу землю городскую, моего
двора выть. И судьи спросили Семянко: очомъ
жо ты не искалъ наИвашк* въту шесть л*тъ,
что Ивашко д*лаетъ вашу землю городскую,
твоего двора выть? И Семянко такъ рекъ:!по
тому есми, господине, не искалъ на Ивашки
тое земли въ ту шесть л*тъ, не вереме намъ
было, господине, Татарове у насъ были, госпо
дине, да ждали есмя, господине, вочича. -И о
томъ судьи рькди ся доложить своего оспода
ря Князя Ондрея Васильевича, какъ укаже.
И поставя судьи обоихъ истцевъ передъ
осподаремъ передо Княземъ Ондреемъ Василье
вичь, судъ свой сказали и списокъ положили.
И Князь Ондрей Васильевичь, возр*въ въ спи
сокъ, выслушавъ судъ, вспросилъ обоихъ истьцевъ: таковъ ли вамъ судъ былъ, каковъ спи
сокъ? И оба истьца такъ рькли: таковъ намъ,
господине, судъ былъ, каковъ списокъ. И
Князь Ондрей Васильевичь вел*дъ судьямъ
Ивашко Такоря, въ игумново м*сто Варламо
во, оправить, а землю Суховерьховскую вел*лъ
присудить монастырю, игумену Варламу съ
братьею; а Семянко вед*дъ обьвинить, того
д*дя, что Семены» кажетъ тому шостой годъ
какъ с*лъ на той выти, а отъ т*хъ м*стъ Се
мянко в*даетъ, что Ивашко д*лаетъ городскую
землю, его двора выть, а енъ на немъ не искалъ.
И судьи, по осподареву слову княжу Оядрееву Васильевича, Ивашко Такоря, въ игум
ново м*сто Варламово, оправили, а землю при
судили монастырю на Сторожи, игумену Вар
ламу съ братьею; а Семянко обьвинили, а зем
лю отъ него отсудили, и грамоту правую иа
ту землю игумену Варламу съ братьею дали.
— Аиа доклад* были у Князя Оядрея Василье
вича: Дмитрей Васильевичь да дьякъ княжъ
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N4 8. Ондреевъ Васильевича Семянъ Васильевичь; а
на суд* были: дворьской Ермола, да Курень
москотииникъ, да Боракъ кожевникъ, да Дмитръ
Онаньинъ, да Саней Зб*лыгаа.
Подлинник» писан» с т о л б ц е м н а хлопгатобумажномь лпсткп. Внизу приложена маленькая жел
товосковая пехать, сь чзображешемъ ьеловпгеской
фпгури.—Ветхъ*

8* — 1498 — 1505. С удный

списокъ

о правть владгъшл землями Московскихъ
Митрополитоея, въ %Ликуржской волости.
Сей судъ судилъ Великого Князя Ивана
Васильевича всеа Руси писецъ Костромской
Григорей Романовичь Застолбскоп.. Ставъ иа
земл*, въ Ликурзской волости, въ селц*хъ въ
митрополичихъ, у церкви у Егорья Святого,
да въ деревн* въ Карпов*, въ деревн* въ
Лисин*, въ деревн* въ Головинской, въ
деревн* въШихов*, въ деревн* въ Теплецов*,
въ деревн* въ Митяев*, въ деревн* въ Совинской, въ деревн* въ Максимовской, въ деревн*
въ Бороздинской, въ деревн* въ Игнатов*, въ
деревн* въ Микулкин*, въ деревн* въ Мнкулкин* жъ въ другомъ, въ деревн* въ Бакшин*,
въ деревн* въ Кривцов*, въ деревн* въ Зуе
ву въ деревн* въ Лодыгин*, въ починк* въ
Ляхов*, въ починк* въ Моклок*, въ почиик* въ
другомъ Моклок* въ Володин*, въ починк* въ
Волков* дор*, тягалися Ликурзсше волости хреспане, Мартынко Ларюповъ, да Ермолка 0едоровъ, да Онцифорикъ Онтоновъ, и въ вс*хъ
хретанъ м*сто Ликурзсше волости, съ Иекрасомъ да съ Дроздомъ съ Васильевыми д*тмн
Юрьева, съ митрополичими д*тми боярскими.
Такъ ркли Мартынко да Ермакъ да Олцифорикъ: жалоба намъ, господине, на того Некраса
да иа его брата на Дрозда, т*, господине, де
ревни и лошиши изстаршш земли Великого
Князя Днкуржайе волости тяглые наши, и тотъ,
господине, IJenpacb да братъ его Дроздъ npi*хавши се* весны да т* деревни н починки
учали пахати и косити силно на себя. И судья

вспросилъ Некраса да Дрозда: отв*чайте. И
Некрасъ да Дроздъ такъ ркли: т*, господине,
деревни и починки изстарипы земли митрополскшСелецюя; а насъ, господине, т*ми деревня
ми я починки пожаловалъ Симонъ Митрополитъ
въ пом*стье, а се грамота, господине, наша
жаловалная митрополская передъ тобою; а кр*пости, господине, на т* земли у государя на
шего у Симопа Митрополита въ казн*, а поло
жить ихъ передъ Великимъ Княземъ. И судья
възрилъ въ грамоту, и въ грамот* пишетъ:
«Бож1ею милостш се язъ Симонъ, Митрополитъ
всеа Руси, пожаловалъ есмь Некраса да Дроз
да, Васильевыхъ д*тей Юрьевича, церковными
Пречистые Богородици и Святыхъ Чудотворецъ
Петра н Алекс*а и 1опы и своими мнтроподскнми деревнями съ селци вс*ми, иаУнораж*,
въ Костромскомъ у*зд*, и съ вс*мъ съ т*мъ,
что къ т*мъ деревнямъ и къ селцомъ потягло
изстарипы, да и съ своимъ митрополскимъ оброкомъ; а в*даютъ и пашутъ т* деревни и се
лища Некрасъ да Дроздъ на себя; а кто у иихъ
въ т*хъ деревняхъ учнутъ жити хреспанъ, и
т*хъ своихъ хреспанъ Некрасъ да Дроздъ в*даютъ и судятъ сами; а въ прокъ имъ себ*
т*хъ деревень и селищь, и что кь нимь изста
рины потягло, не освоить, ни продать, ни за
кабалить, ни по душ* не дать, ни иною нико
торою хитростью отъ церкви Бож1ей не от
стаивать, занеже т* деревни церковные Пречлстые Богородици и Святыхъ Чудотворцевъ Митрополитовъ Петра и Алскс*а и 1оны и наши
митрополсыя изстарипы. А дана грамота на
Москв*, л*та 7006 Априля въ 14 день.» А
подпись на ней: «смиреный Симонъ Мнтрополитъ всеа Руси.» И судья, выслушавъ грамо
ту, вспросилъ Мартынка да Ермака да Онцифорика: пережъ сего т* деревни и починки за
прежними Митрополиты за которымъ бывали ли?
И Мартынко и Ермолка и Онцифорикъ такъ
ркли: волость, господине, Лиьуржская запуст*ла отъ великого пов*трея; а т*, господине, де
ревни и пустоши волостные розоимади бояре
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К Митрополиты не ведаемъ которые за себя,
тому лЪтъ съ сорокъ; а волостныхъ, господи
не, деревень Ликуржскихъ тогды осталось од
на шесть деревень съ людми; и намъ, госпо
дине, тогды было не до земель, людей было
мало, искати некому; а митрополичихъ, госпо
дине, земель было изстарины три селца, Зад
нее да Переднее да Середнее, и намъ, госпо
дине, до т'Ьхъ и дела нетъ. И судья вспросилъ Мартынка да Ермолки да Онцифорка:
почему жъ вы те деревни и почн1ШИ зовете
землями Великого Князя Ликуржаие волости,
кому то у васъ ведомо? И Мартынко да Ер
молка да Онцифорикъ такъ ркли: ведомо то у
насъ людемъ добрымъ старожилцемъ, Борису
Короваеву, да Ивану Борисову, да Мартьяну
Никитину, да ведору Шарапову; те, господи
не, старожилци те земли знаютъ и межу теб*
укажутъ отъ митрополичихъ земель отъСелецкихъ; на тЬхъ ся, господине, шцемъ. И судья
вспросилъ Некраса да Дрозда: а вы шлетелись
на Мартыиковыхъ, да на Ермолкиныхъ, да на
Онцифориковыхъ старожилцевъ, на Бориса на
Короваева, да на Ивашка на Борисова, да на
Мартьяника на Никитина, да на ведора Шара
пова? И Некрасъ да Дроздъ такъ ркли: шлемся,
господине. И судья вспросилъ Некраса да Дроз
да: а вы почему те земли все зовете митрополичими землями Селецкими, а въ грамоте у васъ
въ жаловалной те земли имяны не писаны; ко
му то у васъ ведомо? И Некрасъ да Дроздъ
такъ ркли: прежше, господине, Митрополиты,
1она, и веодос^й, и Филипъ, и иные Митропо
литы, держали за собою те селца и Tt деревни
все и до сехъ местъ, и оброки имали, и воло
стели митрополсше на техъ селцехъ и на техъ
деревняхъ отъ Митрополитовъ седели; а ведо
мо то, господине, людемъ добрымъ старожил
цемъ, игумену Благовещенскому съ Уноража
Васьяну Хамтале да Конону Бармину, да стар
цомъ Уноражскимъ Тимону Добрьше да Агалиту Телякову; тотъ, господине, Васьянъ Хамтала
да Кононъ Барминъ на техъ селцехъ и на де

ревняхъ на всехъ отъ Митрополитовъ и воло- N4 В.
стели' бывали, а те деревни новые за Митропо
литовъ сажали; на техъ ся, господине, и шлемъ;
а сверхъ того, господине, шлемся иа Михайло
вы книги Борисовича Волынского, что, господшге, те деревни старые все писаны въ Михайловыхъ книгахъ Волынского митрополичими зем
лями; а новые, господине, деревни, что воло
стели сажали по лесомъ къ темъ же селцомъ,
писалъ Третьякъ Долматовъ за Митрополита жъ;
а промежъ Митрополитовъ, господине, писалъ
Горяинъ Кулешинъ те деревни все, старые и
новые, митрополичи же земли. И судья вспро
силъ Мартынка да Ермолка да Онцифорка: а
вы шлете ли ся на Некрасовыхъ да на Дроздовыхъ старожилцевъ, на игумена на Васьяна,
да на Коиона на Бармина, да на старцовъ на
Уноражскихъ на Тимона на Добрыню да на
Агапита Телякова. И Мартынко да Ермолка
да Онцифорикъ такъ ркли: шлемся, господине.
И послались обои истци на обоихъ старояшлцевъ; и приставь обоихъ старожилцевъ пе
редъ судьею поставилъ, и обои истци стали жъ.
И судья вспросилъ ищеиныхъ старожилцевъ,
Бориса Короваева, да Ивашка Борисова, да Мартьяна Никитина, да ведка Шарапова: скажите,
брате, Божью правду, чьи то земли те дере
вни и починки, въ которыхъ стоимъ? И Борисъ,
да Ивашко, да Мартьянъ, да ведко, такъ ркли:
сказати, господине, Божья правда, и язъ, го
сподине, Бориско да язъ Мартынко помиимъ за
семьдесятъ летъ, а язъ, господние, ведко по
мню за пятьдесятъ летъ, а язъ, господине, Иваш
ко помню за сорокъ летъ, что, господине, та
церковь Великш Егорей и те деревни и почин
ки изстарины земли Великого Киязя ЛикуржcKie волости тяглые; а опустели, господине, т*
земли отъ великого поветрея; и Митрополиты,
господине, те земли поимали за себя, а тому
летъ съ сорокъ; да того, господине, не уломнимъ, которой Митрополитъ те земли поималъ
за себя да припустилъ къ селцомъ; а митро
поличихъ, господине, земель туто изстарины

ЦАБ "Автограф"

16
№ 8. одни три селца, Переднее, да Середнее, да Зад
нее; а мы, господине, т*мъ землямъ отъ митрополичихъ земль отъ Селецъ и межу знаемъ; по*ди, господние, за нами, мы теб* т*
межи укажемъ. И повели отъ р*ки отъ Ноли
врагомъ мосговымъ вверхъ, промежъ деревень
трехъ митрополичихъ, Переднего и Середнего
и Заднего, да промежъ Микулкина Высокого
врагомъ спорной деревни, а изъ врага на дв*
ели, да на березу, да на осиновой пень изъ
одного корени, а отъ ели да отъ березы да отъ
осинового пни направо, путикомъ малымъ, на
четыре березы, да на елку на малую, стоять
на лядин* изъ одного корени, а отъ березъ да
отъ елки л*сомъ пахотнымъ, безмежно, про
межъ мнтрополичи деревни ие спорной, Перед
него, и Великого Князя пустоши пе спорной
же Тепякова къ берез* да къ осин* изъ одного
sopemi стоять свидися вм*сто, а отъ березы
да отъ осины къ трема березамъ т*мъ же л*сомъ, а отъ трехъ березъ изъ л*са на поле къ
р*чк* къ Вздериног*, да черезъ р*ку въ вражокъ въ малой, да вражкомъ промеж & спорной
деревни Микулкина на Другово и митрополичи
деревни не спорной Переднего, а изъ вражка
на лоскъ, да лоскомъ къ огород* къ старой, а
изгородою до воротецъ, а отъ воротецъ тою же
изгородою, а подл* изгороду дорога старая
Гадицкаа, а отъ изгороды прямо поящею, че
резъ с*чу, на дв* березы изъ одного иореии,
промежъ иш[ ива, а отъ ивы прямо яа л*съ,
да л*сомъ пахотнымъ безмежно на лоскъ, да
лоскомъ впизъ къ берез* дакъ ели изъ одного
корени, а отъ березы да отъ ели т*мъ же л*сомъ, безмеяшо, промежъ деревни Игнатовы
спорной и Середнего митрополичи деревни пе
спорной, а изъ л*са на поле на Игнатово, да
иолемъ промежъ Заднего митрополичи деревни
не спорной, да спорной» деревни того же Игна
това вымолъ къ берез*, а отъ вымла налЬво
изгородою, мимо три березы да дв* ели изъ
одного корени къ трема осинамъ изъ одного ко
рени, а отъ трехъ осинъ къ берез* да къ ели

изъ одного корени, сверхъ лоску, да лоскомъ
на иизъ черезъ дорогу, что лежитъ отъ Персщаповы деревни къ Задней деревн*, да лоскомъ
въ врагъ, да врагомъ на иизъ въ р*ку въ Нолю.
А у р*ки у Ноли ставъ, Бориско, да Ивашко,
да Мартьянко, да ©едко, такъ ркли: иад*в*,
господине, земли Великого Князя Ликуржсше во
лости, а направ*, господине, земля митрополича Селсцкаа. И судья вспросилъ отв*тчиковыхъ старожилцевъ, игумена Васьяна да Коноиа Бармина, да старцовъ Тимопа Добрьпш
да Агапита Телякова: скажите Боя;ью правду,
чьи то деревни и починки, въ которыхъ стоимъ? И игуменъ Васьянъ, и Копонъ, и Тимонъ,
и Агапитъ, такъ ркли: сказать, господине, Бо
жья правда, язъ, господине, игуменъ Васьянъ
да язъ Кононъ помиимъ за семдесятъ л*тъ, а
язъ Тимонъ помню за полосмпадесятъ л*тъ, а
язъ, господние, Агапитъ помню за шестьдесятъ
д*тъ; т*, господине, деревни и починки изстарины земли митрополичи, а словутъ Селца; а
язъ, господине, игуменъ Васьянъ да язъ Коноиъ Бармипъ на т*хъ Селц*хъ на ста
рыхъ деревняхъ и волостели бывали отъ прежнихъ Митрополитовъ отъ Филипа и оть Геpoirna, а т*, господине, новые починки мы са
жали за Митрополита жъ по л*сомъ; а и ме
жи, господине, т*мъ землямъ оть Великого Кня
зя земли зиаемъ; по*ди, господине, за нами, мы
теб* т* межи укажемъ. А старецъ Тимонъ
такъ рекъ: язъ, господине, отсел* отнюдь въ
Галич* жилъ сорокъ д*тъ, и язъ, господине,
зд*сь деревни мнтрополичи знаю, а межь, го
сподине, т*мъ землямъ пе зпаю. И повели игу
менъ Васьянъ, да Кононъ, да Агапитъ, отъ
Великого Киязя деревни отъ Перещаловсте p iкою Полею на пизъ, да противъ Карпова изъ
р*ки изъ Ноли нал*во да въ болото, да боло
томъ внизъ же въ р*ку жъ въ Нолю, повыше
Каменого *зду, да изъ Ноли въ врагъ въ Зу
евской, да врагомъ вверхъ, да сверхъ врага на
право къ ели да къ берез*, стоять иа пути
изъ одного корени, а отъ ели да отъ березы
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Прямо кь болонку на колодязь, промежъ Крив
цова и Теляникова, а отъ болотца подл-Ь не
пахотной л'Ъсъ къ осЬку, что промежъ Лоды
гина и Тепяиикова, да оаЬкомъ около поля у
Лодыгинской деревни, да на Мокрое селшцо къ
колодязю, а отъ колодязя водотечью вешнею
въ р*Ьчку въ Гарницу, да Гарницею внизъ въ
р*Ьчку въ КЬламшу, а КЬламшою внизъ въ ptку въ Касть, а изъ ptiui изъ Касти напра
во отъ великого камени въ врагъ, да врагомъ
вверхъ до розсоховатые березы, а отъ березы
изгородою старою въ врагъ, промежъ Максимов
ского дору и Шишкина деревни, да врагомъ на
низъ въ рЪку въ Касть, а Кастыо на низъ въ
piny въ Нолю, а Нолею на низъ устья Юрменги р£ки, а противъ Юрменги р£ки устья
изъ рЪчки изъ Ноли направо вонь, врагомъ
вверхъ, промежъ Перещапова и Хорошова, до
перегороды, а у перегороды стоитъ ель да
береза изъ одного корени, да перегородою ста
рою, промежъ Хорошова и пустоши Кулико
ва, около поля Перехцаповского, перегородою
старою въ ptKy въ Нолю жъ, около повели. А
у Ноли ставъ такъ ркли: нал-Ьв*, господине,
земля Великого Князя, а направо земля митрополича Селецкаа; а Егорьевской, господине,
землЬ, и Горкамъ, и починку Платунову, ме
жу тебЪ укажемъ. И повелъ игуменъ Васьянъ,
да Кононъ, да Агапитъ, отъ рЬчки отъ Бакшинки Нолею нанизъ, да пошедъ мало изъ
Ноли налево въ болото, да болотомъ внизъ
въ р£ку жъ въ Нолю, повыше Егорья Свято
го, да ручкою Ляховкою вверхъ до болота до
Башкинского, а изъ болота изъ Башкинского
ручкою Башкинкою внизъ въ рЬку въ Нолю.
А у Ноли ставъ игуменъ Васьянъ съ товари
щи такъ ркли: нал£вФ, господине, земля Ве
ликого Князя Ликуржская, а направо земля
митрополича Егорьевская.
И Григорей Романович отвЬтчиковъ, Не
краса да Дро?да Васидьевыхъ дЬтей Юрьева,
оправилъ; а шцеи, Мартынка Ларюнова, да
Ермолку ©едорова, да Онцифорика Онтонова, и
Акт. Ю гяд.

въ всЬхъ хреспанъ мЪсто Ликуржсше воло- № 9.
сти, обвинилъ, потому что искали т*хъ зе
мель за сорокъ лЪтъ; да и старояшлци ихъ,
Борисъ, да Ивашко, да Мартьянко, да ©едко,
того не упомнятъ, кой Митрополитъ т* земли
поималъ за себя; а въ Михайловыхъ книгахъ
Волынского т'Ьхъ земль старые деревни писа
ны митрополичи, а новые деревни ставлены
промежъ т'Ьхъ же земль.—*А иа суд* были у
Григорья у Романовича: князь Иванъ Ивано
вичь Ухтомской, да Иванъ Брюхо Кузминъ
сынъ Коробьина, да подьячей Якушъ Долгой,
да Васюкъ Остафьевъ,
Изь Сборника грамотъ н другпхъ актов* Мо»
сковскон Мнтрополт, хранящагося вь Синодаль
ной Библиотеки подь т 276.

9.—-1503.
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волости и И в а н о м ъ З л об и н ы м ъ , о д е р е в нлхъ Михалевой и Митьйирвой.
По Великого Князя слову Ивана Васильеви
чя всея Руси, сш судъ судилъ Великого Кня
зя писецъ Вологодцкой ©едоръ ©едоровичь Дипятинъ. Ставъ у деревень, у Михалевы да у
МинЪицовы, тягался Лоскомской староста 06роско Кузминъ сьшъ, и во вс£хъ хрестьянъ
м4сто Лоскомскые волости, съ Овсяникомъ съ
Йвановымъ приказщикомъ Левонтьева сына
Злобина. Тако рекъ Оброско: жалоба ми, го
сподине, на того Овсяника, живетъ, господине,
у насъ въ Великого Князя деревняхъ въ чер
ныхъ Лоскомскые волости, въ Михалев* да въ
МинФицов'Ь силно, а называетъ, господине, гЬ
деревни государя своего отчиною Ивановою
Злобина, а не вЪдаемъ почему. И писець ве
доръ спросилъ Иванова приказчика Овсяни
ка: отв£чяй. И Овсяникъ тако рекъ: т£, го
сподине , деревни Мнхалево да Мии±ицово
государя моего отчина Ивана Левонтьева сы
на Злобина; а дай ми, господине, срокъ, язъ,
господине, передъ тобою государя своего Ива
на поставлю, и государь мой передъ тобою иа
3
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N* 9. v* земля крепости положить. И писец* Овся*
«ику далъ срокъ, Покровъ евятыя Богородици
д*та еемь тысящь втораго иа десять, госуда
ря своего Ивана Злобина доставить Ипнсець
спросилъ старосты Оброска: почему ты на
зываешь т* деревщ! Мдхалево да Мип*ицово
Великого Князя черными Лоскомской волости,
и сколь давно т*ми землями Иванъ Злобинъ
влад'Ьетъ, и кому то ведомо? И Оброско тако
рекъ: еще, господине, отець егоЛевонтей Зло
ба Васильевъ сынъ Лвова дръжадъ за собою,
а иьщ* сьшъ его Иванъ; а тому, господине,
л*тъ съ полтретьядцать, какъ за собою дръжатъ;
а в*дрмо, господине, у меня людемъ добрымъ
старожи.щомъ, Дошдку Х^узмину, да Лкущу
Сергееву, да Тимощк* Дмитрову, да Сел*
Омельянову, да Никит* Василеву, да Фил*
Степанову, да Степанку Иванову, да Корт*
Иванову; а се, господние, т* старожилцы сто
ять яередъ тобою. И писецъ спросилъ Демидка Кузмина * его товаршцовъ: скажите въ
Божью нравду, по Великого Князя крестному
ц*дованью, чьи то деревни, у которыхъ стоинъ? И Демидко тако рекъ: язъ, господине,
пошло за шестьдесдтъ л*тъ;, а язъ, господние,
Лкушъ помню за пятдесятъ л*тъ; а язъ, гос
подине, Тимошка помню за полпятадесятъ л*тъ;
ft мы, господине, Селя, да Митя, да Филя, помдимъ за сорокъ л*тъ; а язъ, господине, Степанко помню за тридцать л*тъ да за три; а
вс* мы, господине, помнимъ и знаемъ, что т*
были пустоши, Михалево да Мин*нцово, изъ
старины Великого Князя Лоскомскы волости
черные; а завлад*лъ, господине, т*ми землями
Левонтей Злоба Васильевъ сыцъ Двова, а подл*
Злобы влад*етъ т*ми землями сьшъ его Иванъ;
а Злоба, господине, на т*хъ пуетош*хъ и дво*
ры цоставлялъ; а канъ, господине, дръжатъ т*
земли за собою тому л*тъ оъ полтретьядцать;
то намъ, господине, в*домо. И писець отро<шль старосты Оброска: о чемъ. же вы Злоб*
ЪгЪту подтрстьядцать л*тъ о т*хъ земляхъ
молдалн, » Государю ©стя Белиному Князю о

<г*хъ земляхъ били ли челомъ? И Оброско та»
ко рекъ: молчяли есмя, господине, потому что
у себя на т* деревни сказывалъ грамоты жаловалные, да грамотъ намъ не показалъ. И па
срокъ, Покровъ святыя Богородици, Овсяиикъ
сталь и государя своего Ивана Злобина поставилъ; а Иванъ кр*пости положилъ, грамоты
жаловалные княжъ Андрееву Васильевичя и Ве
ликого Князя грамоту Ивана Васильевичя всея
Руси, и грамоты купчие отца своего Левонгья
Злобы Васильева сына Двова. И пнсець возрилъ въ грамоты; и въ грамот* иищетъ во
княжъ Андреев* Васильевич*: сСе язъ Князь
Андрей Васильевичь пожаловалъ семи Злобу Ва
сильева сына, ослободиль есми ему на Вологд*
купити земли, на соху, боярекыхъ н служпыхъ
и черныхъ тяглыхъ земель, кто ему продасть;
а съ тое земли съ слугами к съ черными людми не тянеть; а служитя своею братьею съ
д*тми съ боярскими.> А въ Великого Князя
грамот*пишетъ: «Се язъ Кпязь Великый Иванъ
Васильевичь всея Руси пожаловалъ есми Злобу
Васильева сына Двова, что его деревни иа Во
логд*, въ окологородь*, Пантел*евское да Дядицино, да дв* пустоши, Михалево да Мии*ево, купля, да что его деревня Захарышсиая,
на Маслен*, цриданая, и кто у него вь т*хъ
деревняхъ и на лустош*хъ имутъ людей житн,
» т*мъ его людемъ не надоб* мытъ, ни тамга;
а цам*стиицы Вологодцкые и волостедн Ыасденскые, и ихъ т1уни, не судятъ Злобы ни въ
чемъ и его людей, опричь душегубства к розбоя
И татбы съ поличнымъ. А дана грамота л*та
дезятдесятъ третьяго м*сяца Сентября, i А въ
купчихъ пишетъ: сСе язъ Девошгей Злоба Ва
сильевъ сьшъ купилъ есми у Онтипкы у Василье
ва сына пустошъ Мин*евскую, со вс*мъ, что
къ тон пустоши потягло изъ старины, луды
плугъ ходилъ, куд* коса ходила, куды топоръ
ходилъ; а отводъ пустоши по старымъ межамъ;
а далъ есми на пей пятдесятъ алтынъ да поиолика овцу, А иа то послуси: Тимоеей Ива*
j новъ сынъ Никифорова, да Ивапъ Васильевъ
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сынъ, да сотцкой Семенъ Мытцовъ;, а грамоту
писалъ Илейка Семеновъ сынъМытцова Сотннловъ.“ А ей грамота безъ печати: «Се язъ Зло
ба Васильевъ сынъ купилъ есми у Володимера
у Григорьева сына у Семенова пустошъ Михалввскую, со вс*мь съ т*мъ, что къ той пу
стоши изъ старины потягло, куды топоръ и со
ха ходила; а далъ есми на ней рубль. А на то
послуси: ведоръ Пасынковъ, да Мшшта Власьевъ, да Митя Грибо*довъ, да ТерехъДементьевъ сьшъ;. а грамоту купчюю писалъ Мишка
Бирилевъ.»
И по Великого Князя слову Ивана Василье
вич* всея Руси, писець ведоръ ведоровичь
Лнпятнпъ Ивана Левонтьева сына Злобина оправилъ, н присудилъ деревшг Михалеву да Мш1*№
цову ему; а Оброска Кузмш1а сына, старосту
Лоскомского, и во вс*хъ хресгьянъ м*сто JLocкомскыв волости, обвшшлъ, потому что Иванъ
Здобипъ положилъ на т* деревии крепости,
Великого Князя Ивана Васильевичя всея Руси
грамоту жаловалную} и Князя Андрея Василье
вича грамоту жаловалную, и купчее отца сво
его ЛевонТья Васильева сына Злобина.— А на
суд*, б ы т у ведора его товартацы: Семенъ
Ильинъ сынъ Чюрляевъ да дворцовой дьякъ
Аеопя Яковль сьшъ*

ской два году, да вышолъ вонъ о Оспожин* N* К),
дни, а тому, господине, годъ будетъ Оспожннъ
день, а язъ, господине, взялъ на немъ пожи
лого за дворъ лолполпивы денегъг да- и- шре*
нин^г есми,. господине, его на монастыре рожью
пос*ялъ^ и тотъ, господине, .Михалко ргясь
тому да ту деревню монастырскую Ильинскую
сжогъ, и- съ яштомъ н съ яшвотомъ,, а всего,
господине, сжогъ въ той деревн* на полдесята
рубля. И Семенъ Борисовичь вспросйЖ Михал
ка: отв*чай? И Михалко такъ рекъ: что,, го
сподине, говорити ? гр*хъ мой ко мн* пришолъ,, ту есми, господине, деревню монастыр
скую Ильинскую сжогъ, съ житомъ и съ жнвотомъ; а подговорилъ меня, господине, н
жогъ» со мною ту деревню монастырскую Iioпосъ ведковъ сьшъ' Чернакова.* И Семен®' Бо*
рисовичь вспросилъ Михалка: гд* ясъ твой то*
вартць Копосъ? И Михалко такъ рекъ: Копосъ, господине, товарищу мой б*гаетъ. -— И
по тому Семенъ Борисовичь Еуеимьева монастыря ищею, старца Александра^ оправилъ; а
отв*тчика Михалка Жука Насонова сына, обви**
нилъ, и вел*лъ на немъ Великого* Князя н&»
д*л!Цнку Грид* Св*тикову идце* старцу Алек
сандру полдесята рубля денегъ, за монастыр*
скую гибель, доправити.——Ипосл* суда, спусте
Подлинник8 писан» красивыми ъогеркомь, на на третей день, передъ Семеномъ Борисов»»
большом* хлопгатобумажномъ лкетп. Пегать чемъ нед*л1цикъ Гридя Св*тиковъ поставя о-т>
в*тчика Михалка Жука, да такъ ре«ъ: что ми
утратилась*
еси, господине, вел*лъ правити на томъ Мн»
10.
—- 1503 1юня 30. Судпый сп исокъ халк* полудесята рубля, ино, господине,. т-*хь
0 выдаш головою EeeuMiecy монастырю денегъ па немъ доправити немочно; а поруки,
крестьянина Михалка Ж ук а , за, созжеше господине,, по немъ н*тъ и перевести не на ко*
имъ монастырской деревни.
го. И Семепъ Борисовичь вспросилъ- Михалка
По Великого Князя слову Ивана Васильеви Жука: мочно- ли теб* т* денги полдесята руб
чи всеа Pycin, ciii судъ судидъ Семенъ Бори ля заплатнти, и- поруки па теб* есть хаЗ И
совичь. Тягался Александръ старецъ изъ Суз Михалко такъ рекъ: т*хъ^ мн*,? господине,
даля Еувимьева монастыря съ Михалкомъ съ денегъ полудесята рубля немочно. заплатя*,
Жукомъ съ Насоновымъ сыномъ. Такъ рекъ а взяти Мн ихъ) господине, негд* и- поруки,
Александръ старецъ: жалоба ми, господине, на господине, по мн* въ ®*хъ денгахъ н*ту.<— И
того Михалка;, тотъ, господине, Михалко жидъ Семенъ Борисовичь вед*дъ нед*Д1Цику Грид*
у насъ въ монастырской. деревн* въ Ильин Св*тикову того Мдоздка Жука Насонова сына
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N* 11. выдати ище-k старцу Александру Еуеимьева
монастыря, въ полудесят* рубляхъ, до искупа; а Копоса ведкова сына Чернякова Семенъ
Борисовичу по сей грамот*, вел*лъ запов’Ьдати н поимати, да поставити его передъ Вели
кимъ Княземъ. А на суд* были у Семена Бо
рисовича: Василей Аксаковъ да Сукманъ То-порковъ. А писана грамота Л’Ьта 7000-первагояадесять 1юня въ 30 день.-—(Подписалъ дьякъ
ОлексЪй Щокинъ.}
Подлинник* пнсат столбцедю, на хлопчатобумажномъ лнсткп• Внизу, на отгибп края, прило
жена небольшая желтовосковая пеглтъ, ка которой
изображена драконь съ распростертыми крыльями,

и.— 1504 Апреля 25. С у д н ы й

списокъ

ПО СПОРНОМУ Д*ЛУ МЕЖДУ ©ЕРАПОНТОВЫМЪ
МОНАСТЫРЕМЪ И КРЕСТЬЯНАМИ СлОВЕНСКА-

го В о л о к а , о разчисткть ими подъ свою
пашню Суселъскаго лтьса.
По Великого Князя слову Ивана Васильеви
чя всея Руси, си судъ судилъ Великого Кня
зя писецъ Белозерской Василей Григорьевичь
Наумовъ съ товарищи. Ставъ передъ писцы, на
р*чк* иа Шелекш*, иа с*ч*, тягалися Вели
кого Князя xpecTiane, Коня да Ивашко Прокшины д*ти, да Назарко Олекс*евъ сынъ, да
Осипко Косторовъ, да Патрюша да Ларюкъ
Мартьяновъ, да Миня Семеновъ, да Овдокимко Онтоновъ, да Огаеоиикъ Игнатовъ, да
Матюкъ Исаковъ, съ Мартемьяновского мана
стыря старцемъ съ Оегнастомъ съ Батманомъ.
Тако ркли Коняйко да Ивашко и ихъ товари
щи: жалоба иамъ, господине, на того МартеMi яиовского старца на Батмана, тотъ, госпо
дине, Батмаиъ насъ въ Великого Князя зем
лях* волочить и продаетъ съ Михаиломъ съ
Гн*вашомъ; а мы, господине, ту землю . . .
хали, по Государеву жалованью Великого Кня
зя, да по розъ*щикову отводу Михайла Шапкина да Головы Семенова да Захарьи Микитина, да и по ихъ по правой грамот*; и мы,
господине, по той правой грамот* и по ихъ

отводу, почали ставити дворъ на той с*ч*, а
землю есмя, господине, почали пахати; и тотъ,
господине, старець Батмаиъ ©егнастъ иа насъ
поднялъ судью Михайла Гн*ваша и Гн*вашъ,
господине, насъ съ Батманомъ судилъ, а намъ,
господине, вел*лъ стати передъ Великимъ Кня
земъ, на великое загов*ше на мясное; и мы,
господине, на тотъ срокъ стали и оиъ насъ,
господине, волочнлъ да не поставилъ, да иамъ
далъ другой срокъ на Петровъ день; и мы,
господине, и на другой срокъ стали и оиъ,
господине, насъ поставилъ передо княземъ Васильемъ Ивановичемъ; и Михайло намъ, госпо
дине, учинилъ третей срокъ передъ Великимъ
Княземъ Васильемъ Ивановичемъ всея Руси
стати, на великое загов*ше на мясное; и мы,
господине, на третей срокъ стали передо кня
земъ Васильемъ Ивановичемъ передъ Голенннымъ, и князь Василей, господине, насъ вел*лъ оправити и грамоты намъ, господине, пра
вые вел*лъ просити у судьи у Михайла у
Гн*ваша; и мы, господине, у Гн*ваша правые
грамоты просили, и онъ намъ, господине, пра
вые грамоты не далъ, да на насъ, господине,
выложылъ на Б*л*озер* безсудную грамоту да
насъ, господине, по тому продалъ, а взялъ на
насъ Батманъ четыре рубли да сто четвертей
ржы, да соб*, господине, Гн*вашъ на насъ
взялъ полтретья рубля да *зду полтретья же
рубля, да на Батмана, господине, взялъ один
надцать рублевъ за волокиту на три годы. И
писцы спросили Мартемьяновского старца Бат
мана: отв*чай. И Батманъ тако рекъ: та, го
сподине, с*ча, на которой стоимъ наша манастырская Суселскихъ деревень, да и д*съ, го
сподине, за тою с*чею пашъ же манастырьской Сусельскихъ деревень; а далъ намъ тотъ
л*съ Князь Михайло Ондреевичь; а се, госпо
дине, еще у меня на тотъ л*съ правая грамо
та передъ вами Михайлова суда Гн*вашова. И
писцы вел*ли передъ собою грамоту правую
чести; и въ грамот* пишетъ: сПо Государев*
грамот* Великого Киязя Василья Ивановича
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бсея Руси, сш судъ судялъ Мнхапло Гн*вашъ
Микулинъ сынъ. Ставъ на с*ч*, на озими на
Суселскаго at су, тягался ©егнастъ Батманъ,
старець верапонтова монастыря, съ Минкою
съ Ескинымъ сыномъ, да съ Петрушкою съ
Оятоновымъ сыномъ, да съ братомъ съ его
съ Овдокимомъ, да съ Огаеоникомъ съ Игнатовымъ сыномъ, да съ Харитонкомъ съ Мартьяновымъ сьшомъ, да съ Осанкомъ съ Климшинскимъ, да съ Прокшею съ Костровымъ,
да съ братомъ съ его съ Осипкомъ, да съ
Назаркомъ съ Олекс*йковымъ, да съ Ивашкомъ съ Прокшинымъ. Такъ рекъ ©егнастъ
Батманъ: жалоба ми, господине, на нихъ, по
сели у насъ д*съ манастырьской силно да и
ржъю пос*яли, а выс*яли, господине, пятнад
цать четвертей ржы. И судья спросилъ Мин
ни и его товарищевъ: отвечайте. И Минка и
его товарищи тако ркли: с*кли, господине, тотъ
л*съ мы и с*яли; а л*съ то, господине, Вели
кого Князя. И судья спросилъ вегнаста стар
ца: почему ты называешь д*сомъ манастырскимъ? И ©егнастъ тако рекъ: на тотъ, госпо
дине, д£съ у насъ грамо!а даная Князя Ми
хайла Ондреевича въ казн* у Великого Князя,
а взялъ у шиъ Василей Долматовъ, а съ тое,
господине, грамоты списокъ у Михайла у Шапкина да у Ивана у Головы, за подписью за
Васильевою Долматова; а съ тое, господине,
грамоты списокъ передъ тобою. И судья возрилъ въ списокъ; и въ списк* пишетъ: (Свя
тыя Д'Ьля Богородицы и честнаго Ея Рожде
ства, се язъ Князь Михайло Ондреевичь по
жаловалъ есми игумена Германа ©ерапонтовы
пустыни съ братьею, или кто по немъ иный
игуменъ, далъ есми въ домъ Пречистой Бого
родиц* л’Ьсъ, на р*ц* иа Сусл*; а отводъ
т*мъ л*сомъ, отъ Порозобици, отъ Кривца,
вверхъ по Сусл*, до озерка до Суселскаго, а
отъ Скочсковъ по конецъ Шелешского мху по
д*тией сторон* къ Волочкому пути, а отъ Водочского пути внизъ по Шелекш* къ Порозобиц*). И тотъ, господине, л’Ьсъ промежъ Сус-

лою р*кою в Шелекшою в Порозобицею в путемъ Водочскнмъ, на которомъ, господине, стоимъ, л*сы манастырьсше; а стоить, господине,
у насъ на томъ л*су пять деревень; а влад*емъ, господине, т*ми л*сы бол* сорока л*тъ,
отъ н1умена отъ Германа. И судья спросилъ
Минки н его товаршцовъ: а вы почему тотъ
л*съ зовете землею Великого Князя? И Минка
и его товарищи тако ркли: намъ, господине,
вел*ли с*чи л*съ Михайло Шапкииъ да Иванъ
Голова. И судья спросилъ Минки и его товарищевъ: грамоту вамъ на тотъ л*съ дали ли,
и сколь давно имъ владеете? И Минка своими
товарищи такъ ркли: посЬкли есмя, господние,
впервые да и посЬяли, а грамоты намъ, гос
подине, на тотъ л*съ не дали. И о семъ судья
рекъ ся доложыти Государя Великого Кня
зя.— И передо княземъ Васильемъ Иваиовичемъ Голенинымъ судья Михайло Гн£вашъ сесь
списокъ положылъ и обоихъ исцевъ, ищею
©ерапонтовскаго старца ©егиаста Батмана и
отвЪтчиковъ Минку Сенкииа сына и въ товарищевъ его м*сто, въ Петрушкино, да въ Овдокимово, да въ Огаеоново, да въ Харитоново, да
въ Осаново, да въ Прокшино, да въ Осипково,
да въ Назарпово, да въ Ивашково, поставилъ.
И князь Василей Иваиовичь, выслушавъ спи
сокъ, спросилъ обоихъ исцевъ: былъ ли вамъ
таковъ судъ, какъ въ семъ списку писано? И
обои истцы сказали, что имъ судъ таковъ былъ,
какъ въ семъ списку писано. И по Великого
Князя слову Ивана Васильевича всея Руси,
князь Василей Иваиовичь грамоты жаловалные
княжы Михайловы Ондреевича въ казн* до
искался и возрилъ въ грамоту, и въ грамот*
написанъ тотъ л*съ ©ерапонтову монастырю,
по тому отводу, какъ въ семъ списку написа
но; и Минка в его товарищи, псрел*зщи у
нихъ за тотъ отводъ, л*съ дос*кди и ржъю
пос*яли силно; и потому князь Василей Ива
иовичь вед*лъ судь* Михаилу Гн*вашу ©ерапонтовского старца ©егнаста Батмана оправитя, а отв*тчиковъ Минку и его товаршцовъ
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]\« JJ, ведЬлъ обвинити, и с*чк> съ хлйбомь велелъ
судь* присудит» Оерацонтовъскхшъ старцемъ
къ ихъ земл* к* Суселсдой, по тому отводу,
какъ въ семъ списку писано; а судь* вежЬлъ
на нихъ вииу вздти по судебнику. Князь Васйдей Ивановичь къ сему списку и печать свою
приложилъ, л*та седмь тысягць десятаго Ав
густа; а подписалъ дьякъ Максимъ Горииъ.—
И по кияжо Васильеву слову Ивановича Голе1шна, судья Михайло Гн*вашъ шцею 0ератонтоесдшхо старца Баумана ©стаасяа опра
вилъ и присудилъ с*чю и съ хл*бомъ 0ерапонтовскимъ старцомъ, кь ихъ земл* къ СуСйЛСИОН, "ПО'хожу ОТВОДУ, 1Ш1Ъ въ семь списку
писано; а отв*тчиковъ Минку и его товарищевъ, Петрушку, и Овдокимка, я Огаеоника,
и Харнтонка, и Осанка, и Прошку,, и Осипка,
и Назарка, и Ивашка, обвинилъ. А на сз'д*
были муяаи сотцкой Иванъ Обуховъ, да Мат
вей Леонтьевъ сынъ Малухинъ, да Сухо Оншутинъ, да Лучка Петровъ сыиъ.» И писцы
вел*ли передъ собою правую грамоту чести
Батманову Гн*вашева суда въ пояш* Крестно
го наволока, что иа усть Шелекши; и въ гра
мот* въ правой Гн*вашева суда писана грамо
та Михайлова суда Шапкииа да Головы Семе
нова, что оправленъ Великого Князя крестьяпннъ Курьяндкъ Волочащшъ, и пожню внизъ
по Шелекш*, л*вую сторону отъ Волочкого пу
ти до р'Ьки до Порозобицр, присудили Курьяяику
Ийатъшж д&ревиЪ Румша, а. стар
ца Ефрема Оарафоитовскаго обвинили. И пис
цы вспросили Батмана: Мнхайло Шапкинъ да
Голова Семенову вашего старца Ефрема обви
нили, а Великого Князя хрестьяпина Курьяника оправили отъ Волочьского пути до р*ки
до Порозобици въ л*вой сторон*. И Батманъ
такъ рекъ: язь, господине, ту землю пахалъ и
хл±бъ и денги ималъ на хрестьян*хъ, до пра
вой грамот* Ги*вашева суда, И. писцы спро
сили Конн да Ивашка и ихъ товарвдцовъ: а
вы почему тотъ л*съ зовете Великого Князя

землею, а пахали ее вы? И К оше да Ивашко
и ихъ товарищи такъ ркли: оправили насъ,
господине, Михайло Шапкинъ да Голова Семеиовъ, и грамоту намъ, господине, правую своего
суда дали на л*вую сторону р*чки Шелекши отъ
Волочского пути, и потесы, господине, клали
оть Суседскихъ деревень отъ, манастырьскяхъ
(■*)*, и мы, господине, потому т* л&сы пашемъ*
а. с*на косимъ, по своей по правой грамот*; а
шлемся, господине, на списки Михайлова от
руба. Шапкииа да Головы Семенова^ а по*дете, господине, за нами, и мы, господине, вамъ
укажемъ т* потесы, которые потеси клали,Ми
хаило да Голова. И привели ко гранемъ, отъ
Коровья плеса на мохъ отъ р*чки отъ Сусльг,
а со мху съ Погор*лца, посереди мху, Денисовки р*чкл на верхъ, да иа Дерягину чисть,
а съ Дерягины ч и с т къ Сусл* жъ къ р*к*;
да такъ ркли: т*, господине» потесы клали мы
ходячи поел* Михайла да Головы, а манастырcitie, господине,, хрестьяне съ нами жъ потесы
кллли,. Кондратикъ Кузминъ да Карпикъ; и
Карпика, господине, монастырьского хрестьянина уже въ жывот* не стало, а Кондратикъ,
господине, маиастырьской хрестьяиинъ передъ
вами. И писцы вспросили Кондратика, манастырского хрестьянина: скаясы ты въ Божью
правду, ты съ ними тогды по т*мъ иотесомъ
ходилъ ли, и потесы еси сь ними кладь ли?
И Кондратикъ такъ реклъ: мы, господине,, съ
Карпикомъ пошли были тйхъ потесовъ класти
по т*мъ м*стомъ, докол*, господине, грамоты
имъ изъ манастыря не привезли даные кдяжы
Михайловы Ондреевича; а какъ, господине,
привезли изъ манастыря даную грамоту, и Ми
хайло, господине, Шапкинъ и его товаршци
даную. грамоту похвалили, а т*, господине,
грани вед*ли покниути, что по х*мъ м*стомъ
цотесо&ъ не бьгги; а послалъ, господине, Ми»*
хайло Шапкинъ Голову Семенова да Захарью
Никулина, да и старца Батмана, да и насъ,
граней потесовъ класти по отводу, что напи-

(*} Дъ п од л , оть монастыре.
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cairn, отвода въ дааэж грамот* княж* Михай
лов* Ондреевича, отъ р*чки отъ Шелекши на
Скобки, да отъ Скочковъ въ р*ку въ Суслу,
по потесомъ. И писцы въспросили Колдратижа: сколь далече т* грани? ИКондратикътакъ
рекъ: есть, -господине, отъ т*хъ потесовъ до
т*хъ граней веръстъ съ восмь, а уже, госпо
дине, т*хъ м*стъ и не помню, куды грани
кладены. И писцы доискалисярозводныхъсписковъ Михайла Шапкина да Головы Семенова
въ Великого Князя казн*; и въ розводномъ
•списку написано: «И отводчики спросили стар
ца Ефрема: укажы ты аамъ рубежъ отъ Во
лочка отъ Словеньского, по своей грамот* по
отводной. И Ефремъ тадъ рекъ: укажу, госпо
дине, межу, по своей грамот*. И староста Во
дочка Словенского Гридка Микитинъ, да Курьянъ Ереминъ, да Миня Семеновъ, да Исачко
-Гридинъ Кузнецовъ, такъ рькли: мы, господи
не, отводчики передъ вами за черньцомъ по
его грамот* не идемъ, что у него розводъ
написанъ въ грамот*, по тому розводу не идемъ,
ни граней не кладемъ, ни ямъ не копаемъ; ве
дите, господине, намъ вести, и мы, господине,
д*съ Великого Князя отведемъ, пока м*ста,
господине, наши ловища к обхожаи были съ
ними и до с*хъ м*стъ. И старецъ Ефремъ
такъ рекъ: велите имъ, господине, отвести,
поведутъ гораздо ино то намъ и межа, а поведутъ негораздо шю язъ отведу по своей
грамот*. И повели отводчики Великого Князя,
Курьяникъ Ереминъ, да Минка Семеновъ, да
Исачко Гридииъ сынъ Кузнецовъ, отъ р*ки
отъ Суслы съ Коровья плеса на болото наСуселское, да болотомъ на мохъ на Гор*лецъ,
да посереди мхуна р*чку на Денисовскую, на
верхотину, да поперегъ р*чки путемъ, что
путь отъ Сорици къ Петру Святому, а съ пу
ти нал*во на Дерягину чисть, да съ Деря
гины чисти на ту же р*чку на Суслу, л*вая
сторона Великого Князя Волочская, а правая
сторона манастырьская Суселская. И отводчи
ки вспросили старца Ефрема: то ли вамъ ме

жа, куды вели отводчики Великого Князя Курь- .N* 11.
яникъ съ товарищи? И Ефремъ такъ рекъ: то
намъ, господине, не мея«1; а язъ, господине,
межу укажу отъ Волочка отъ Словенского по
своей грамот* по княжо Михайлов*. И повелъ
старць Ефремъ отъ Порозобицы р*кою Шелекшою вверхъ, да отъШелекши воротилъ на
право на л*съ, поперегъ болота, да привелъ къ
р*ц* жо къ Сусл*, а отъ Суслы до Скочковъ
дошелъ, а отъ Скочковъ до Суселского озера
дошолъ, что у нихъ во княжо Михайлов* гра
мот* отводъ писанъ. И Волоцше отводчики
Курьяникъ съ товарищи такъ ркли: то, го
сподине, старць Ефремъ къ своимъ деревнямъ
къ Суселскимъ л*съ Великого Князя; а что
у нихъ въ грамот* въ отводной во княжо Ми
хайлов* написало: «отъ Скочковъ иаШелешъской мохъ,» и старць Ефремъ до Шелешского мху дошелъ, что въ грамот* въ отвод
ной написано во княжо Михайлов*. И отвод
чики вел*ли тесати потесы, а граней класти
не вел*ли и ямы копати, до Великого Князя
докладу.5
И по Великого Князя слову Ивана Василье
вича всея Руси, писецъ Великого Князя Ва
силей Григорьевичь Наумовъ ищей Великого
Князя хрестьянъ Волочка Словеньского, Коню
да Ивашка Прошкиныхъ д*тей, да Назарка
Олекс*ева сына, да Осипка Кострова, да Патрюша да Ларюка Мартьянова, да Миню Се
менова, да Овдокимка Онтонова, да Огаеоника Игнатова, да Матюка Исакова, оправилъ
и землю прнсудилъ имъ; а Мартемьяновского
манастыря старца ©егнаста Батмана обвишыъ.
А на суд* были у Василья у Григорьевича
у Наумова его же товарищи: Григорей Осак
ской, да Гн*вашъ Стогининъ, да Захаръ Микулинъ Гавинского. А писапа грамота, л*та
7012 Апр*ля въ 25 день.
Подлинникг пнсат па большем хлопшпобумашномь листп* Въ концщ на отгнбп крал, прна
ложена небольшая герновосковал пегатъ, па кошорок шображеше стерлось.
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о правтъ владшия Московских* Митропо
литовъ Голлмовскою деревнею.
Сей судъ судилъ князь Василей Иваиовичь.
Тягался Гаврилко Поповъ сыиъ Матвеевъ съ
митрополичими хриспаны съ Симоновыми, съ
Голямовскими, изъ Романовсше волости, съ
Микиткою съ Савкинымъ, да съ Андрейкомъ
сь Зииововымъ, да съ Власкомъ съ Тихановымъ, да съ Грядкою съИвашковымъ сьшомъ
Перфурова. Тако рекъ Гаврилко: жалоба ми,
господине, на т*хъ на митрополичихъ xpecriанъ, на Никитку, и на Ондрейка, и на Власка, и на Гридку, живутъ, господине, у меня,
въ моей деревн* въ Васильевской Голямова,
силно, въ Романовскомъ, въ митрополичь воло
сти, на р*чк* на Кержачи; а вонь, господи
не, изъ нее не идутъ. И князь Василей Ивановичь вспросилъ Микитки, и Ондрейка, и Власка, и Гридки: отвечайте. И Микитка, и Ондрейко, и Власко, и Гридка, такъ ркли: то,
господине, деревня Васильевская Голямова зем
ля митрополича; а мы, господине, въ той де
ревн* живемъ уже тому тридцать л*тъ, И
князь Василей Ивановичь вспросилъ Гаврилка:
почему же ты ту деревню называешъ своею?
И Гаврилко такъ рекъ: ту, господине, дерев
ню Васильевскую Голямова купилъ д±дъ мой
Андрей Аеанасьевъ у Онофреа у Ивашова да
у Гриди у Мелехина, а далъ, господине, на
ней два рубля да овцу пополнка; а восе, го
сподине, грамота купчая передъ тобою. И
князь Василей Ивановичь вел*лъ передъ со
бою грамоту чести; и въ грамот* пишетъ: «Се
язъ Андрей Аеонасьевъ купилъ есмь землю
Васильевскую Голямова у Онуфреа у Ивашо
ва да у Гриди у Мелехина, въ Романовскомъ,
въ митрополичь волости, на р*ц* на Кержачи
и съ зар*цкою землею, себ* и своимъ д*темъ
въпрокъ, со вс£мъ съ тЬмъ, что къ той земл* потягло, куды Васильева соха и коса хо
дила, куды топоръ ходилъ, и съ л*сомъ и съ
пожнями; далъ есми на ней два рубля да ов

цу пополнка. А на то послуси: Аеанасей Тутолминъ, да Семенъ Урывковъ, Лкимъ Поповъ,
Оедоръ Ивашевъ, 0офанъ Овсяниковъ, Курил»
ко Поповъ, Лкушъ Савинъ; а грамоту писалъ
Велиме Княгини Софьи подьячей Миля Есиповъ сынъ.) И князь Василей Ивановичь въспросилъ Микитки, и Андрейка, и Вддска, и
Гридки: а вы почему ту деревню называете
митрополичею? И Митка, и Андрейко, и Вла
ско, и Гридка, такъ ркли: то, господине, в*даетъ святый Митрополитъ Симонъ почему та
деревня его; а мы, господине, въ той деревн*
живемъ за Митрополиты уже тому тридцать
л£тъ: и Митрополитъ, господине, Симонъ о той
деревн* прислалъ къ теб* къ государю д1ака
своего Леваша; а восе, господине, дьякъ Левашъ передъ тобою. И дьякъ Левашъ тако
рекъ: ту, господине, деревню Васильевскую Го
лямова купилъ въ домъ Свят*й Богородиц»
попъ вома, ехце при Филип* при Митрополлт*, у того Гаврилкова д*да у Андреа, у стар
ца у Троецкого Махршцского; а далъ, госпо
дине, на ней два рубля, а ужъ тому полчет
вертадцать л*тъ; а восе, господине, купчая
грамота передъ тобою. И князь Василей Ива
новичь вед*лъ передъ собою грамоту чести; и
въ грамот* пишетъ: «Се язъ попъ 0ома ку
пилъ есмь у Андреа, у старца у Троецкого у
Махрнщского, деревшо Васильевскую Голямо
ва, въ Романовской волости; а купилъ есмь ту
деревню въ домъ Свят*й Богородици, а далъ
есмь на ней два рубля. А на то послуси: Ульяиъ да Михаль Селивановъ, Алекс*йко Занка
староста; а грамоту писалъ Михайло Василь
евъ сынъ Конкова. А ся грамота безъ печати.)
И князь Василей Ивановичь вспросилъ Га**
врилка: продалъ ли ту деревню Васильевскую
Голямова д*дъ твой Андрей попу 0ом* въ домъ
Свят*й Богородици, а два рубля на той деревн* взялъ ли? И Гаврилко такъ рекъ: язъ, го
сподине, того не в*даю, продалъ ли будетъ
д*дъ мой Андрей ту деревню попу 0ом* вь
домъ Свят*й Богородици, не в*дак>, не продалъ;
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только, господине, т* митрополичи хрест!ане
у меня въ моей деревн* яшвутъ силно. И
князь Василей Ивановичь вспросилъ Гаврилка:
сколь же давно т* хреспане, Микитка, и Ан
дрейко, и Власко, и Гридка, въ той деревн*
живутъ? И Гаврилко такъ рекъ: уже тому,
господине, тридцать л*тъ какъ т* хрестхане
у меня, въ той въ моей деревн*, живутъ сил
но. И князь Василей Ивановичь вспросилъ
Гаврилка: о чемъ же ты имъ столь долго молчалъ? И Гаврилко такъ рекъ: по гр*хомъ ес
ми, господине, оемьнадцать л*тъ бол*лъ, ино
ми, господине, было не до земли.
И по тому князь Вг*силей Ивановичь ми
трополичихъ хрест1анъ Симоновыхъ, Микитку
Савкнна, и Андрейка Зиновова, и Власка Ти
хонова, и Гридку Иванова сына, онравилъ; а
Гаврилка Попова сына Матвеева обвинилъ, и
присудидъ деревню Васильевскую Голямова въ
домъ Свяг*й Богородици. А на суд* было у
кня,я Василья Ивановича бояръ: князь Иванъ
Юрьевичь да Юрьи Захарьичь. — А подпи
салъ Великого Кдязя дьякъ Олешъ Безобразовъ.
Изъ Сборника грамотъ к другихъ актовъ Мо

сковской Митрополш, храппщагося оъ Синодаль
ной Бпблштет подъ iVft 2 76.

13•— 1508 Апр*ля 15. Правая г р а м о т а
объ отсуасдети отъ княгини Анны Кем
ской села Гридинскаво съ деревнями, въ
пользу князей Датила и Давида Кемскихъ.
По Великого Князя слову Василья Ивано
вича всеа Руси, сш судъ судилъ Дмитрей
Володнмеровичь. Тягались князь Данило да
князь Давыдъ княжъ Юрьевы д*ти Кемъского со княж* ведоровою княгинею Кемъского съ Анною, и во княгинино Аншшо м*сто
отв*чаль челов*къ е* Тимошка. Тако ркли
князь Данило и князь Давыдъ; лшлоба намъ,
господине, на княгиню Анну; продалъ, госпо
дине, намъ дядя иашъ князь веодоръ свою
отчину, Кодобои, селцо Гридиньское, съ дерев
нями и съ пустошми, а взялъ, господине, у
А кх. Юрнд.

насъ на немъ тридцать рублевъ, а въ купчей, № 13.
господине, писалъ влад*ти было ему т*мъ сел
цомъ и деревнями до своего живота; и князя
всодора, господине, дяди нашего, въ живот*
не стало тому ужъ два году будутъ; и ньшча,
господине, жена его Анна того селца и де
ревень намъ не отдастъ, а живетъ вь немъ
силно; а се, господине, купчая наша передъ
тобою. И Дмитрей Володнмеровичь вел*лъ
передъ собою купчюю чести; и въ купчей пи
шетъ: «Се язъ князь Данило Юрьевичь, съ
своею' братьею, съ Давыдомъ да съ Иваномъ,
купили есмя у своего дяди у ведора у Давы
довича его вотчину, Кодобье, Гридиньское
селцо, съ деревнями: деревня Починокъ, да де
ревня Тонково, да деревня Билбякино, да де
ревня Трофимово, да деревня Высокое, да де
ревня Наливкино, да пустошъ Патрек*ево, да
пустошъ Кузиецово, да пустошъ Погор*лое,
да пустошъ Тропино, и съ л*сы и съ пожня
ми, куды коса да соха да топоръ ходилъ ве
доровъ, со вс*мъ съ т*мъ, что къ т*мъ землямъ изь старины потягло; а дали есмя на
т*хъ земляхъ тридцать рублевъ Московъскими
денгами, по пяти гривенъ за полтину, да ме
ринъ рыжъ лысъ пополнка; и мн* ведору
вь т*хъ земляхъ жити до своего живота, а
т*хъ ми земель не освоивати, ни продати, ни
м*нити, ни въ сакупъ не дати; а будетъ намъ,
мн* Данилу и моей братьи, не до земли, и
намъ мимо своихъ дядь т*хъ земель ие про
дати, ни м*нити, ни въ закупъ не дати нико
му. А на то послуси: князь Иванъ Давыдовичь да князь Аоонасей Давыдовичь; а гра
моту писалъ купчую язъ самъ веодоръ своею
рукою; а къ сей грамот* язъ князь Иванъ
свою руку приложилъ. л И выслушавъ куп
чюю Дмитрей Володимеровичь, вспросилъ кня
гинина Аннина челов*ка Тимошки: отвечай. И
Тимошка тако рекъ: государь, господине, мой
князь веодоръ князю Данилу да князю Да
выду того села и деревень не продавывалъ
и купчее Tatde на то село и деревни имъ не
4
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13. давывалъ; то, господине, купчая лживая, не
княжъ ©едорова рука. Да подалъ Тимошка
запись княжъ ©едоровы руки. И Дмитрей Володимеровичь въспросилъ Тимошки; по куп
чей на послуси шлешъ ли ся? И Тимошка
тако рекъ: шлюсь, господине. И послались
обои исцы на послуси. И Дмитрей Вододимеровичь вел*лъ нед*л1цику Ивашку Никули
ну *хати на правду, по купчей грамот*, по
князя по Ивана да по князя по Оеонаая,
по княжъ Давыдовы д1ти Кемъского; а вел*лъ ихъ поставить передъ собою. И нед*лдцикъ Ивашко, во княже Авонас1ево м*сто,
человека его Оладью передъ Дмитреемъ Володимеровичемъ поставидъ. И Оладья передъ Дми
треемъ тако рекъ: князя Ивана, господине, въ
живот* не стало, а князь Аеонасен, господине,
иьш*ча не можетъ, *хать ему къ тоб* иелз*;
а прислалъ, господине, къ тоб* запись за сво
ею нечатда, послушество свое, да княжъ ©едорову руку д*довую грамоту, да княжъ Ива
нову руку купчюю свою. И Дмнтрей Володимеровичь вел*лъ передъ собою княжъ АеоиаcieBy загаюь чести; и въ записи пишетъ: «По
слушество, господине, мое княжъ Авонас1ево:
то д*ется, господине, на Москв*, тотъ Даиило да Давыдъ да Иванъ, Юрьевы д*ти Кемъского, мои братаничи, куш!лп у моего брата
у ©еодора его 'селцо Гридинское съ деревнями,
въ Кодобо*, и писалъ, господине, нашъ братъ
©еодоръ купчюю своею рукою до своего живо
та, а мы, господине, Иванъ братъ да язъфуникъ въ той купчей послуси, и Иванъ, госпо
дине, братъ къ той купчей руку' свою прило
жилъ; а сверхъ того есми, господине, къ тоб* послалъ ©еодорову руку д*ловую грамоту:
и будетъ, господине, та грамота съ тою куп
чею одна рука, и мы, господине, въ той куп
чей послуси; а будетъ, господине, та купчая
не ©едорова рука, и язъ, господине, въ той
купчей не послухъ.» А въ д*ловой грамот*
пишетъ: «Се язъ князь ©едоръ покончалъ еемп
съ своею матерью, со княгинею съ ©едосхею,

да съ своимъ братомъ съ Оеонааемъ, на томъ,
по своей вол*, что мя взяла матн моа да мой
братъ Афонасей въ треть отчины иа Ишшьскую сторону, и язъ соб* князь ©едоръ взялъ
свою треть отчины, уд*лъ, съ Понизовьа отъ
Петрушова ручья вверхъ по рЬц* но К*м*
до Ескинсше деревни Наумова, земли и пожни,
опричь наволока Лнлемлина, а розводъ т*мъ
землямъ отъ EciaincKie деревни прямо иа го
ру; да язъ князь ©едоръ взялъ с .6* шмелободы, а розводъ т*мъ землямъ р*ка Шима, да
съ усть р*киШимы на11ы. амъ озеро, да отъ
Нызаозера межи Холуя да Палшеозеромъ болшимъ; да язъ князь ©едоръ взялъ соб* Холуи,
да Палшьозеро Исаево, да Хяргокорь; а что
мп* княгнн* ©едосьи, или мн* князю Аоонаciio, достанется въ прикуп* отца нашего, и
намъ т*хъ жеребьевъ съступитись ©едору жъ;
а бол* того мн* князю ©едору подъ своею ма
терью вотчины не подъискивати, ни подъ сво
имъ братомъ Аеонааемъ, а имъ подо мною. А
на то послуси: Игнатей Борисовичь Образецъ,
да Олешка Пильемовъ, да Русннъ да Мещеринъ ©еодоровы д*ти Черемисиновы; а грамо
ту д*ловую писалъ язъ самъ князь ©едорь сво
ею- рукою, а запечаталъ есми ©едорь своею
печатью.з А въ купчей грамот* пишет что
князь же Аеонасен прислалъ княжъ Иванову
руку: sCe язъ князь Аеонасеи Давыдовнчь Кемъской купилъ есми у своего брата, у князя ©едора, его уд*лъ, въ К*м*, его вотчину, Доринское селцо съ деревнями, со вс*мъ съ т*мъ,
какъ држалъ мой братъ князь ©еодоръ ту
вотчину за собою, съ судомъ и сь данио;
далъ есми на той вотчин* своему брату, иа
трети въ Шьиньской сторон*, семьдесятъ руб
левъ да конь пополнка. А на то послуси: киязь
Юрьи Давыдовичь К*мской, брать нашь, да
Олферъ Тутодминъ; а грамоту купчю писалъ
киязь Иванъ К*мской, братъ нашъ; а сю гра
моту есмь взялъ бевъ печати.» И Дмитрей Володимеровичь купчюю грамоту княжъ ©едорову руку, что положили князь Данило да князь
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Давыдъ, и княжъ бедорову жъ руку деловую
грамоту, что князь Аеонасей прпслалъ, и княжъ
0едорову жъ руку, что запись положилъ пе
редъ Дмитреейъ кпягининъ Аннинъ человекъ
Тимошка, Великого Князя д1акомъ всемъ казалъ. И д1аки смотривъ сказали, что та купчаа и деловая и запись, вс* трое рука одна;
а княжъ Иванова рука, что у княже Данило
вой и у княже Давыдовой купчей, съ тою куп
чею, что князь Аеонасей прислалъ княжъ Ива
нову руку, рука одна жъ. И Дмитрей Володимеровичь судъ свой сказалъ Великому Кня
зю Василью Ивановичю всеа Руси; а тогды
были у Великого Князя бояре: князь Василей
Даниловичь Холмъской, да Яковъ Захарьичь,
да Семенъ Борисовичь. — И Князь Велики,
выслушавъ судъ, велелъ Дмитрею ищей, князя
Данила да князя Давыда, оправитй и селцо
Гридинское съ деревнями вел'Ьлъ имъ прису
дить, по ихъ купчей грамотЬ; а княгиню Ай
ну велелъ обвинити.
И по Великого Князя слову Васильа Ивано
вича всеа Руси, Дмитрей Володимеровичь шцей,
князя Данила да князя Давыда княжъ Юрьевыхъ д'Ьтей Камского, оправилъ и Кодобой, сел
цо Гридинское, да деревню Починокъ, да дерев
ню Тонково, да деревню Билбякино, да деревню
Трофимово, да деревню Высокое, деревню Наливкино, пустошъ Патрекеево, пустошъ Кузнецово,
пустошъ Погорелое, пустошъ Трогагао, присудилъ имъ, по ихъ купчей грамотЬ; а ответчи
ка, княгиню Анну, обвинилъ, потому что въ
ее место человекъ ее Тимошка княжъ ведорову руку, мужа ее, оболживилъ да положилъ
княжъ 0едоровы руки запись, ино та запись
съ купчею со княжъ Даниловою и со княжъ
Давыдовою и съ деловою грамотою, что князь
Аеонасей прислалъ княжъ ведорову руку, ру
ка одна’. А на суде были у Дмитреа Володимеровича: князь Костянтинъ Шелешпалской да
Василей Тетеринъ; и Дмитрей Володимеровичь
къ сей правой грамоте и печать свою прило
жилъ. Лета 7000 шестаго на десять Апреля 15.

— А подписалъ Великого Князя д1акъ Елшзаръ N4 Ш .
Суковъ.
Подлинникъ ппсат на хлопчатобумажном лпстп. Въ концп, на отгнбп края, приложена ма
ленькая герновосковая пегать, съ пзображешепъ
олепьен головы н надписью кругом*: Дмитрея Володимеровича.

Ш . — 1510 1юня 4. Правая г р а м о т а объ
отдагть во владгъше рыбпаго школа, па ртькть Длить, крестьянину К е и му Козмину.
Cie судъ судили т1уны, Tiyin. ведора Се
меновича Олдрей Синець да Ивановъ Tiyin. Оядреевича Ондрей Мокша. Ставъ на езу на Лянине курье, тягался Ееимъ Кузминъ сьшъ съ
ведкомъ съ Матееевымъ сыпомъ, да съ Михалемъ да съ Потапомъ съ Павловыми детми,
да съ Якунею да съ ведкомъ съ Климовыми
детми съ Починкова, да съ Васкомъ да съ
Оеонкею съ Якушевыми детми, да съ Грид
нею съ Молашовымъ сыномъ. Такъ рекъ Ееимъ:
жалоба ми, господине, иа того ведка да и на
его товаршцовъ; былъ, господине, у насъ езъ
вобчей, противъ двора моего, и выше, госпо
дине, того н гаже того вобчей езъ ие бывалъ;
и они, господине, тотъ езъ вобчей покинули и
забыли, господине, езъ на моей воде силно,
противъ Великой пожни Фешовы; а мне ся,
господине, въ томъ убытка доспело шесть
рублевъ денегъ. И судьи вспросили ведка и
его товарищовъ: отвечайте, вашъ ли то езъ,
били ли вы тотъ езъ? И ведко и его товари
щи тако ркли: били есьмя, господине, тотъ
езъ съ тЬмъ Ееимомъ вмёстЬ да и рыбу, го
сподине, ловимъ съ темъ Ееимомъ вместе. И
судьи вспросили Ееима: билъ лы ты съ ними
тотъ езъ и рыбу ловишъ ли съ ними вместе?
И Ееимъ тако рекъ: язъ, господине, съ ними
того езу не бивалъ, а рыбы есми, господине,
съ ними не лавливалъ. И судьи вспросили
ведька и его товариицовъ: кому то ведомо, что
съ вами тотъ Ееимъ тотъ езъ билъ и рыбу съ
RflMn л овил ъ ? И ведко и его товарники тако*
ркли: ведомо, господине, людемъ добрымъ во-

ЦАБ "Автограф"

28
N* 15. лостнымъ, а иа нихъ ся, господине, нешлемъ; Ивановича всея Руси, Юрьи Дмитреевичь по
а дайте, господине, намъ съ Ееимомъ Божью сему списку вел*лъ судьямъ шцею Ееимка
правду, ц*ловавъ, господине, крестъ животво оправити, а отв*тчиковъ Михаля и Васка и
рящей да л*зсмъ, господине, съ нимъ на поле ихъ товаршцовъ вел-Ьлъ судьямъ обвшшти, по
биться. И судьи вспросили Ееима: а ты ле тому что слалися иа книги, а сказали что тотъ
зешь ли съ ними на поле биться? И Ееимъ езъ написанъ къ ихъ деревн]}, ино езъ въ шш
такъ рекъ: л*зу, господине, съ hiimii на поле гахъ не написанъ; и вел*лъ судьямъ Ееимку
биться. И о семъ судьи рклися доложить Го за его убытки шесть рублевъ денегъ на нихъ
сударя Великого Князя, или человека стар*й- доправить, а езъ вел'Ьдъ прнсудити Ееимку къ
шого. А на суд* были мужи: соткой Демидъ, его деревн*; а судь* вел*лъ на ннхъ вину взя
да Нестеръ Мос*евъ сынъ, да Сидоръ Мики- ти по грамот* по Двинской, а не будетъ грамо
форовъ сынъ Овд*ева, да Кузма Игнатьевъ ты и ему на ннхъ вина взяти по судебному
списку. И Юрьи Дмитреевичь къ сему списку
сьтъ Икшина.
Передъ Юрьемъ Дмитреевнчемъ, Двинского и печать свою приложилъ; а подписалъ списокъ
памятника Ивана Ондреевича Шеремятева Великого Киязя д1якъ Ушакъ Ортемьевъ.
II
по Юрьеву слову Дмитреевича, судьи
т!уиъ его Мокша, н въ Оедорова Семеновича
П*шкова т1уна Micro въ Ондреево Синцова, сесь Ееима Кузмина сына оправили, а отв'Ьтчиковъ
списокъ положилъ п обоихъ исцовъ, ищею Ееим- ©едка Матвеева и Михаля и Потапа Повуника Кузмииа сына да отв*тчиковъ Михалка Пав ныхъ Д'Ьтей, да и Васка да Оеошо Якушшыхъ
лова сына да Васка Якушова и въ товари- д*тей, да Якушо да ©едка Клсмеитьевыхъ д*щовъ ихъ м*сто, въ бедково во Матвеева сына, тей, да Гридю Малошова обвинили; и езъ къ
да въ Потапово Павлова сына, да въ Якутию да Ееимов* деревни присудили н убытка его
въ ©едково Климовыхъ д*тей, да въ ©ом кино шесть рублевъ доправили. А т]упы къ сен гра
Якушова сына, да въ Грндкнно Малашова сы мот* и печати свод приложили. Л*та 7018
на, поставилъ. II Юрьи Дмитреевичь, выслу- 1юня въ 4 день.
Подлиннике писанъ на лпепт, длиною 51, vinpn•
шавъ списокъ, спросиль обоихъ ИСЦ.1ВЫ быль
ли вамъ таковъ судъ, какъ въ семь списку пи ною 6 аершкоаъ. Вь концу, приложены были двп
сано? II шцея Еоимко сказалъ, что ему судъ и\ новосковия печати, изъ которых» полоапна
одной цпла, но нзображешя на ней непрпмттно.
таковъ былъ, какъ въ семъ списку писано) а
отв'Ьтчлкъ Михалко и въ товаршцовъ своихъ
1 5 * — 1511 Апр*ля 10. П р а в а я г р а м о т а
м*сто сказали, что имъ судъ былъ да не та о неотдагть н а выкуп* Л еош п й о З а й п ову
ковъ, какъ въ семъ списк* писано. II поагалп- деревни Ш ук л и п ск ой, залож енной о т ц ом *
ся по сему списку иа судныхъ мужей. Да ©ед его А л ександром ъ Зайш ш ым ъ К и р и л л о в у
ко жъ и Васко такъ ркли: а сверхъ того, гос м она ст ы р ю .
подине, шлемся на книги, что тотъ езъ иа р'ЬПо Великого Киязя слову Васи.йя Иванови
к£ на Лян* на курь* паписанъ къ нашей де ча всея Pycin, сш судъ судн.ш Велик* го Кня
ревни къ 1евлевской; и судьямъ есмя, госпо зя писцы Б*лозсрсше Иванъ Микчлнчь Забо
дине, тегды били челомъ и на книги слалися, лоцкой да дьякъ Андрей Харламов*!». Ставъ
и они, господине, того въ списокъ не постави передъ писцы, у деревни Шуклнисые, тягался
ли. II Юрьи Дмитреевичь вед*лъ передъ собя Лева Адексапдровъ сынъ Зайцоиа сь нгумекниги принести и вед*дъ въ кннгахъ смотри- номъ съ Иваномт» Кириловскот монастыря, а
ти, и въ книгахъ езъ къ ихъ деревни не на- въ игуменово м*сто отв*чаль старецъ Iona.
дисапъ.—И по Великого Князя слову Василья Тако рекъ Лева; то, господине, деревня Шук-
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линская отчина наша; а задожидъ, господине,
ту деревню Д'Ьдъ мой Никита и отецъ мой
Александръ Кириловскому игумену Игнатно въ
трехъ рубд'-Ьхъ въ Иовогородцкихъ, а за ростъ
было имъ, господине, та деревня пахати; и нын£, господине, язъ у нихъ ту деревню выку
паю, и они Miit, господине, тое деревни не
отдадутъ, а денегъ не возмутъ. И писцы вспрошади старца 1ону: отвечай. И старецъ 1она
тако рекъ: то, господине, деревня нашего Кириловского монастыря, изстари монастырская
домовая. И писцы всиросили Левы: сколь дав
но дЬдъ твой Никита н отецъ твой Александръ
ту деревню игумену Игнатш заложили? И Ле
ва такъ рекъ: какъ, господшге, дЬдъ мой Ни
кита и отецъ мой Александръ ту деревню у
ннхъ заложили, и тому, господине, есть д-Ьтъ
съ двадцать. И писцы вспроснлн Левы: поче
му жъ ты имъ столь долго молчалъ, а тое де
ревни у нихъ не выкупалъ? И Лева тако рекъмолчалъ есмн имъ, господине, потому что Miit
было выкупити у ннхъ тое деревни немочно;
а ныкЬ мн'Ь, господине, выкупити у ннхъ та
деревня мочно. И писцы вспроснлн старца 1оны: сколь давно та деревня за вами? И ста
рецъ 1она такъ рекъ. тому, господине, есть
лЪтъ болЬ сорока, какъ та деревня за нами,
какъ, господине, и БЬлоозеро досталось Вели
кому Князю; и писцы, господние, писали князь
ведоръ Алабышъ да Васнлей Наумовъ въ обо
ихъ ытгахъ за монастырсмъ; и язъ, господи
не, на rfc кннгн и шлюсь, что та деревня пи
сана за монастыремъ. И писцы вспроснлн Ле
вы: ты шдешъ ли ся на книги на шшкЬ ведоровы Алабышевы и на Васильевы кннгн Нау
мова? И Лева тако рекъ: какъ ми ся, госпо
дине, иа книги сдатн? на книги, господние,
не шлюсь; писцы, господине, князь ведоръ
Алабышъ да Василей Наумовъ писали ту
деревню за монастыремъ, потому что мн£
было выкупити у нисъ тое деревни иемочно. И писцы вспроснлн Левы: писцы пи
сали БЬлоозеро князь ведоръ Алабышъ да Ва

силей Наумовъ, сказывалъ ли еси тогда пис- N* 16.
цомъ, что та деревня Шукдинская у Кирило
ва монастыря въ закдадЪ? И Лева тако рекъ:
писцомъ есми, господине, не сказывалъ, потому
что мн* было выкупити у нихъ тое деревни
немочно; а иьнгЬча ми, господине, у нихъ та
деревня мочно выкупити. И писцы вопросили
Левы: кому пакъ то у тобя вЬдомо, что ту де
ревню Шуклинскую д1>дъ твой Никита и отецъ
твой Александръ игумену Игнатио заложили?
И Лева тако рекъ: неведомо, господине, у ме
ня.— И по Великого Князя слову Васил1я Ива
новича всеа Pycin, Великого Князя пнсцыБЬдозерсте Иванъ Микудичь Заболоцкой да дь
якъ Андрей Харламовъ ответчика старца 1ону оправили, а шцею Леву Зайцова обвинили,
потому что за двадцать лЬтъ искадъ, да и по
тому что на книги на кпяж£ бедсровы Ала
бышевы да н на Васильевы книги Наумова не
послался, а сказалъ самъ что та деревня Шуклинская писана за монастыремъ, да и потому
что сказываетъ дЬдъ его Мнкита и отецъ его
Александръ ту деревню Шуклннскую игумену
Игнатш заложили, а певЬдомо у него гашому;
и присудили ту деревню Шуклинскую Кнридовскому монастырю.— А на С}7дЬ были у Ивана
Ннкулича да дьяка у Андрея у Харламова:
Юрьи-ведоровъ сынъ Лел'Ьчина, да подъяч1е,
Ивашко вомииъ да Костя Деминъ. А къ сей
правой грамот'Ь Иванъ Микудичь да Андрей
Харламовъ печати свои приложили. ЛЬга 7019
Апреля въ Ю день,
Списокъ, половины XVII вша, писанъ столб
цемъ на двухъ лнеткахь. Въ концп пожшено: у
под л и н н ой п р а вой гра м оты двЬ

1 6 .— 1518 Декабря 30.
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Cin судъ судидъ митрополичь нам'Ьстникъ
Вододимерской Юрьи Григорьевъ сынъ Мануй
лова. Тягался келарь Никонъ Оювицкого мо-
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Nft 16. пастыря, й въ игумсново м*сто въ ГдЪбово и
во всей братьи м*сто Сновитцкого жъ манасты
ря, съ Яковомъ съ Михайловыми сьшомъ Вну
кова. Тако рекъ старецъ Никонъ: жалоба намъ
господине, на того Якова на Михайлова сына
Внукова; перел'Ьзчи, господипе, у насъ за межю,
за водоточь, силно, черезъ розъ*зджую грамоту
Василья Олекс*ева сына Соболева (а се, госпо
дине, розъ*зджая грамота передъ тобою), и ту,
господине, у насъ пожню коситъ, на которой
стоишъ, и перегороду поставилъ понашей земл* силно, и пашенную, господине, у иасъ зем
лю перепахалъ и къ соб* въ поле вгородилъ.
И судья вспросилъ Якова Внукова: отв*чай. И
Яковъ тако рекъ: то, господине, пожня моя,
на которой стоишъ; а межа ми, господине, съ
ними перегорода, а не водоточь; а пашенные есми,
господине, земли у нихъ не перепахалъ и къ
соб* въ поле не вгораживалъ, перегорода ми,господипе, съ ними и м«жа. И судья велелъ
передъ собою розъ*зждую грамоту чести; и
въ розъ'Ьзждой грамот* пишетъ: «По государя
своего грамотЬ Симана Митрополита всея Ру
сш, язъ Василей Олекс'Ьевъ сынъ Соболева
сталъ на земл* Володимерской Сновитцкого мо
настыря. Тако рекъ вофанъ старецъ, даОлексЬй, да Никонъ, да Ондреянъ, да Митя старо
ста Володимерской, и во всей братьи м*сто:
жалоба намъ, господние, на Якова на Михайлова
сьша Внукова; посЬклъ, господине, у насъ л*съ
нашъ Володимеровской, залетчи за межю отъ своее земли Березовы Дубровы. И судья вспроенлъ Якова: отвечай. И Яковъ тако рекъ: с*клъ,
господине, тотъ л*съ язъ; а то, господине, ctча лЬсъ моя, Березовы Дубровы; и коли, го
сподине, вофанъ старецъ съ братьею и ста
роста называютъ ту землю своею Володимеровского селца, и они, господине, возми образъ Пре
чистые да поведи, и ты намъ, господине судья, туды и межю учини. И судья вспросилъ вофана и
его товаршцовъ: всхотите .ш по Пречистой зем
лю отвести? II вофанъ тако рекъ: мы, госпо
дине, обрааъ Пречистые возмемъ и землю свою

отведемъ. И взялъ икону съ братьею и съ
старостою; и повелъ отъ р*чки отъ Содашки
вверхъ усохомъ по водоточь, да пришелъ къ
прудку къ Яковлю Березовы Дубровы, л*вая
сторона Володимеровского селца, а правая сто
рона Березовы Дубровы, да пониже плотины
налево въ возножъ, да въ возножи дубъ, да
на дубЪ досп'Ьли грань, да съ дуба повелъ на
дубъ, а па дуб* доспали грань, а оттуды на
пень на еловой, а подъ нимъ яма, да поперекъ
дороги что идетъ отъ Березовы Дубровы къ
Володимерову, да на дубъ, а на дуб* грань,
да къ дорог* къ тел*яишку что идетъ отъ Володимерова къ дороз* къ Осоветцкой, а у до
роги у тел'Ьяшика яма. И судья имъ учшшдъ
то и межу, куды шли съ иконою, л*вая сто
рона Володимеровского селца, а правая сторона1
Березовы Дубровы; и судья имъ далъ грамо
ты розъ*зжд1е, вофаиу старцу съ братьею, и
старост*, и Якову Михайлову сыну Внукова.
А па розъ*зд* были у судьи: поселсше митро
поличи, Гомзякъ Кутуковъ, да Нечай ХЦетининъ, да староста Илейка Устшювъ, да Труня
Матуровъ, да Ивашко ГХасынокъ, да Максимъ
староста Сповитцкой, да староста Селетцкой
Гридя, л*та семь тысящъ четвертаго на десять.»
И судья, выслушавъ розъ*зжд1е грамоты, да
вспросилъ Якова Михайлова сына Внукова: бы
валъ ли теб* таковъ розъЪздъ, какъ въ сей
грамот* писанj? и положи передо мною свою
розъ*зждую грамоту. И Яковъ тако рекъ:
розъ*здъ ми, господине, былъ, да ие туды,
какъ въ сей розъ*зждей грамотЬ писало, а
былъ ми, господине, розь*здъ туды, куды пе
регоди стоятъ; а своей ми, господние, розъ*зжд1е грамоты передъ тобою положить не
мочно, по гр'Ьхомъ, господине, у меня та гра
мота сгор*ла; а та, господине, розъЬзждая гра
мота, которую передъ тобою старецъ Никонъ
положилъ, лживая. И судья спросилъ Якова
Михайлова сына Внукова: шлешъди ся нарозъ*зжчика на Василья на Одекс*ева сына Собо
лева и на розъ*зжд1е мужи, которые въ розъ-
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*зждей грамот* писаны? И Яковъ тако рекъ:
шлюся, господние. И судья вспросилъ старца
Никона: а ты шлешь ли ся, и въ игумново въ
Гл*бово и во всей братьи м*сто Сновитцкого
монастыря, на розъ*зжджика на Василья на
ОлексЪева сына Соболева и на розъ*зжд1е му
жи, которые въ розъ*зждей грамот* писаны?
И старецъ Никонъ тако рекъ: шлюся, госпо
дине. И оба истца послалися на правду. И не
сшедъ съ суда Яковъ да тако рекъ: на розъ*зжчика ся, господние, иа Василья на Олекс*ева сьша Соболева и на розъ*зждж1е мужи, ко
торые въ розъ*зжджей грамот* писаны, не шлю
ся; а розъ*здъ мн*, господине, таковъ былъ,
какъ въ той розъ*зжджей грамот* писано, ко
торую передъ тобою старецъ Никонъ поло
жилъ, а то, господине, розъ*зжджая грамота
прямая, которую передъ тобою старецъ Ни
конъ клалъ. И о семъ судья рекъ ся доложи
те государя Варлаама Митрополита всея Ру
сш; и списокъ суда своего передъ господиномъ
Варламомъ Митрополитомъ положилъ, и обоихъ
истцовъ поставилъ.
И господинъ Варламъ Митрополитъ всея Ру
сш, выслушавъ судной списокъ, и вспросилъ
обоихъ истцовъ: былъ ли вамъ таковъ судъ,
какъ въ томъ списку писано? И оба истца
тако ркли: судъ намъ, господине, таковъ былъ,
какъ въ томъ списку писано. И господинъ
Варлаамъ Митрополитъ всея Pyciu вел*лъ свое
му нам*стнику Володимерскому Юрью Гри
горьевичу Мануйлову, по сему списку, шцею
Сновитцкого монастыря старца Никона, и въ
игумново м*сто Гл*бово и во всей ихъ братьи
м*сто старцевъ Сиовитцкихъ, оправити; а отв*тчика Якова Михайлова сына Внукова ве
леть обшшти, потому что онъ розъ*зждую
грамоту Василья Олекс*ева сьша Соболева
оболживнлъ и на розъ*здыцика ся на Василья
и на мужи, которые въ розъ*зждей грамот*
писаны, послался, да не сшедъ съ суда Яковъ
передъ судьею тако рекъ: на розъ*згцика ся,
господине, на Василья и на мужи, которые въ

розъ*зждей писаны, не шлюся, а розъ*здъми, N® 1*7*
господине, таковъ былъ, какъ въ розъ*здж*въ
Васильев* Соболева писано; а судь* господинъ
Митрополитъ вел*лъ взяти на Яков* подъемъ
на землю по судебнику Великого Князя, и
пошлины, что отъ списка дано, и про*сть и
волокиту игумену Гл*бу съ братьею, по розчету и по розсужешю, на колико денъ, да и
*здъ на немъ судь* вел*лъ доправити, и пра
вую грамоту вел*лъ на него судь* дати.
И судья Юрьи Григорьевичь Манунловъ,
по господинову по подписному списку, шцею
Сиовитцкого монастыря келаря старца Никопа,
и въ игумново м*сто Гл*бово и во всей ихъ
братьи м*сто Сновитцкихъ старцовъ, оправилъ;
а ответчика Якова Михайлова сьша Внукова
обинилъ, и еда правую грамоту на него далъ.
А къ сей правой грамот* судья Юрья Гри
горьевичь Маиуиловъ и печать свою приложилъ.
Л.*та 7000 двадцать седмаго Декабря въ 30
день.
Подлинник* пнсань на двухъ больших*, вмлетп
склеенных*, лпстахъ. Внпзуу на отгпбп крал,
приложена желтовосковал пегать, съ двустрог*
ною надписью связными буквами Спртемъ слоги
мдуть сверху еннзъ) : Юрьи Григорьевъ Маауйловъ.

П .— 1525 Марта 19. Правая грамота
митрополичьимъ

КРЕСТЬЯНAMъ

Юрьев-

СКАГО У*ЗДА Новой СЛОБОДКИ, О вЗ Ы С Ш «
яш въ пользу ихъ убытковъ съ Чудишь
Акинфова, за приьинеше имъ крестьянами
его грабежа и побоевъ.
Сей судъ судилъ Князь Великш Василей Ива
новичь всеа Руси. Тягались изъ Юрьева Но
вые слободки митрополичи xpeci’iane, Климко
Насоновъ, да Вахрушъ Семеновъ, да Мпхейко
Андреевъ, съ Чудиновыми людми Окинфова,
съ Козломъ, да съ Сухимъ, да съ Андрейкомъ
съ Хромымъ, да съ Чудиновыми хресгианьг, съ
Некрасомъ съ Ивановымъ, да съ его сыномъ
съ Костею, да съ Куземкою съ Труфаиовымъ,
да съ Мишкою съ Кипреановымъ, да съ Он-
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дрюшкою съ Кириловымъ. Тако рькли митрополичи xpecriane Климко Насоновъ съ товари
щи: жалоба намъ, государь, на Чудиновы лю
ди Окиифова на Козла и иа его товарищевъ;
дается, государь, сего дЬта по Петров^ дли
въ первую пятницу, тотъ, государь, Козелъ
съ товарищи загнали у насъ съ поля животи
ну, четыре коровы да двадцать овецъ, кь себ'Ь въ Некрасову деревню; и язъ, государь,
Климко съ своими товарищи, съ Михейкомъ
да съ Вахрушомъ, да съ нами жъ, государь,
Михейковъ братъ Добрынка Андреевъ сынъ,
пргЬхали есмя къ тому Козлу ii къ его товарищомъ бити челомъ, чтобы намъ ;кивотииу
нашу отдали; и тотъ, государь, Козелъ съ
своими товарищи насъ учали бити л собаками
травяти, и язъ, государь, Климко съ своими
товарищи поутекали, а товарища, государь, на
шего Добрынку Андреева сына ухватявъ да
его били и собаками травили, и безъ вЬсти его
убивъ до смерти ие вкдаемъ гдЬ д'Ъли; а гра
бежу, государь, у Добрылкн у Андреева взя
ли меринъ гл'Ьдъ съ сЬдломъ и съ уздою, да
сермягу, да терликъ крашелинъ, да въ мопигЬ
у него было четыре гривны денегъ; а долгу
ся, государь, на томъ ДобрыикЬ остало по
кабаламъ и безъ кабалъ четыре рубли съ чет
вертью, да десять четвертей ржи, да семь чет
вертей овса; а всего того грабе;ку у Добрынки у Андреева и съ нашею животиною взяли
на четыре рубли и на шестнадцать алтынъ,
опричь долгу и головы. И мы, государь, Коз
ла Гридина сына, Чудинова человека Окинфо
ва, да Чуднновыхъ же хреспанъ Андрюшку
Кирилова да Некраска Иванова сына передъ
тобою видимъ: а товарнщовъ ихъ, государь,
Чуднновыхъ же людей, Сухово да Андрейка
Хромого, да хрес-панъ Чудиновыхъ, Некраскова
пасынка Кости, даКуземкн Труфаиова, да Ни
китки Кштреяиова, передъ тобою не в и д и м ъ ; а
се, государь, нед'Ьдщнкъ Юшко Языковъ, кото
рой по ннхъ съ записью Ьздидъ, передъ тобою.
-—И передъ Великимъ Княземъ Юшко Языковъ

ставъ такъ рекъ: •Ьздплъ есми, государь, съ за
писью по Чудиновы люди Окиифова и по хреспанъ, и язъ, iосуда, ь, нзьЬхалъ Чу, , пола чело
века Окинфова Козла да х еспаиъ Анд j юшку
Кирилова да Некраска Нвшюва, да пасынка
его Костю; а товаршцовъ ихъ, Чудиновыхъ же
людей Окиифова, Сухого да Андрейка Хромо
го, да хреспанъ Чудниевыхъ Куземки Труфанова да Митки Кипреянова язъ не и.чъЬхалъ,
а они бЬгаютъ. — И Князь Велики! вспросилъ
Чудинова человека Козла да Чудиновычъ же
хреспанъ, Андрюшки Кирилова да Некраска
Иванова: отвечайте; а товарищи ваши гд£, и
отвЬчаете ли за нихъ?— И Чудииовъ чедовЬкь
Окинфова Козелъ и хресиаие Ондрюшка Кириловъ да Пек аско Иванов ь, и въ пасынка
своего m Ijc to въ Костино, такъ ркли: мы, государь, отвЬчаемъ за себя; а товаршцовъ мы,
государь, своихъ, Чудиновыхъ же людей Окин
фова, Сухово да Андрейка Вахром-Ьеш», да Чу
диновыхъ хреспанъ Кузсмки Труфаиова да
Микитки Кипреаиова, ие вЬдаемъ гд'Ь они и
.’а иихъ не отвЪчаемъ. Мы, государь, у митронолнчихъ хрест1аиъ у Клнмка у Насонова съ
товарищи животины съ поля къ себЬ вь доревшо не заганнвали, и ихъ самихъ не илвали
и собаками не травливали, и товарища ихъ
Добрынку Андреева до смерти не ублвысали,
иизнаемъ, ни вЬдаемъ, гЬмъ насъ кленлютъ.-—
И Князь Велики! вспросилъ митрополичихъ
хреспанъ, Кднмка Насонова да Михейка Андре
ева да Вахруша Семенова: чЬмъ вы Чудино
выхъ людей и хреспанъ въ своемъ бою и ipaбеяш уличаете, и кому то у васъ ведомо?-—
И мнтроподичи xpecTiane Климко Насоновъ съ
товарищи такъ ркли: дай намъ, государь, съ
ними Божпо правду, цЬловавъ крест ь да л1земъ съ ними на поле бнтись.—- И Князь Ве
ликш спросилъ Чудииова человека Козла да
хреспанъ Чудиновыхъ Ондрюшки Кирилова да
Некраска Иванова: а вы съ Климкомь и съ
его товарищи цЬловавъ крестъ да л-Ь.;ете ли на
поле бнтись?— И Чудииовъ человЬкъ Козелъ
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я xpecTiane Андрюшка Кирилов* да Некраско
Ивановъ, и въ пасынка своего м*сто въ Ко
стино, такъ ркли: мы, государь, ц*ловавъ крестъ
да л*земъ съ ними на поле битись. — И туто
же выступяся Чудинъ Окинфовъ такъ рекъ:
a MHt, государь, жалоба на митрополичихъ д*тей боярскихъ, на ведора на Мануйлова, да
яа Игпата на ОвдЬева, да па Гридю да на
Ивана на Внуковыхъ, да на Олешу на Мато
ва: събрали, государь, изъ митрополичихъ
селъ тысячу топоровъ да пргЬхали, государь,
въ мою деревню въ Юрьевъ, да перелезши,
государь, за межу землю, государь, поорали п
л*съ пос*клп до моей деревни до Новинокъ;
да ту, государь, деревню у меня тотъ Игна
тей да Гридя да Ивапъ Внуковъ отняли сил
но, безъ суда да и безъ пристава, да мо
ихъ, государь, хреспанъ изъ то* деревни вопъ
выметали, да туто, государь, посажали за Ми
трополита иныхъ хрест1анъ, да къ тому жъ,
государь, поставили пять дворовъ; а прежъ
того, государь, въ той деревн* Митрополитъ у
меня просилъ л*су на церковь, а нын*, госу
дарь, ту деревню у меня отняли; и язъ, госу
дарь, билъ челомъ твоимъ бояромъ о грамот*
и о судь*, и бояре, государь, дали мн* пату
землю судыо, и судья, государь, намъ обоимъ
истцомъ вел*лъ срокъ учинити стати на земл*,
и язъ, государь, на тотъ срокъ па той земл*
сталъ, а митрополичи, государь, иа срокъ на
той земл* не стали. Да се* весны, государь,
тотъ Игнатъ съ т*ми жъ съ Григорьемъ да
съ Иваномъ съ Внуковыми, и съ иными съ
многими людми, пргЬхали на другое мое деревпишко да моего, государь, человека Якута
и жену его били и животишко разграбили; и
тотъ, государь, мой челов*къ Якушко посылалъ
пристава съ Москвы по того Игната Овд*ева
да по Ивана по Внукова, да пр1*халъ, госу
дарь, сынишко мое Павлинецъ и челов*къ мой
Якушъ въ томъ д*л* за срокомъ, и митро
поличи, государь, послали пристава съ записью
по моего сына, да по попа, да по четыАкт. Юрпд.

рехъ челов*къ хрисиапъ, да по моего чело- .№ 17.
в*ка. И бояре, государь, моему челов*ку Якушу съ т*мъ Игнатомъ съ Овд*евымъ да съ
Иваномъ съ Внуковымъ присудили поле; а мо
ему, государь, сынишку, да попу, да четыремъ хрисианиномъ, да челов*ку моему Сухо
му, присудили поле жъ. И мой, государь, челов*къ Якушко съ т*мъ Игнатомъ съ Овд*евымъ сьшомъ да съ Вант*емъ съ Внуковымъ у
поля стали; а въ другомъ, государь, д*л* сы
нишко мое, и попъ, п хрисйанишка, и мой
челов*къ, у поля стали же, что на нихъ ми
трополичи христиане искали: а на другой, го
сударь, день тотъ мой челов*къ Якушко вышелъ изъ утра на Неглинну по воду да и безъ
в*сти, государь, нев*домо гд* ся д*лъ. И
мой, государь, сынишко Павлинецъ и околничему Васнлыо Яковличу да дьяку Некрасу
Харламову билъ челомъ и срока у ннхъ про
силъ того челов*ка добывать: и околничей, го
сударь, Василей Яковличь да дьякъ Некрасъ
Харламовъ срока не дали да сына моего и
людей, и попа, и хрест1анъ, въ об*ихъ д*л*хъ обвинили, и приставь, государь, на нихъ
доправилъ истцовъ искъ и боярсше пошлины;
а Юрьевской, государь, нам*стникъ ведоръ
Карповъ взялъ противня десять рублевъ. И
д1акъ твой, государь, Некрасъ Харламовъ въ
об*ихъ д*л*хъ, на сына моего, и на попа, и
иа хрсстхаиъ, и иа людей, далъ правую гра
моту; а живемъ, государь, съ митрополичими
хреспаны на сус*дств*. А что, государь, мой
челов*къ Якушко отъ поля изгибъ, и мой, го
сударь, челов*къ Гаврилко того .Якушка на*халъ*былъ по посоку въ Карашской волости,
въ митрополич* деревн*, а тотъ, государь,
Якушъ подъ овнномъ с*дитъ въ жел*з*хъ: и
мой, государь, челов*къ Гаврилецъ взялъ былъ
того челов*ка Якушка, и тотъ, государь, ~Иг
натей Овд*евъ да ведоръ Мануиловъ да Олеша Матовъ того моего челов*ка Гаврилка угонили на дороз*, а его били, а тогб у него
Якуша отняли; а въ томъ ся, государь, Яку5
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убытка мн* учинило сорокъ рублевъ безъ
полутора рубля. А се, государь, человЪкъ мой
Гаврилко передъ тобою.— И передъ Велшшмъ
Княземъ Чудиновъ человекъ Гаврилко ставъ
такъ рекъ: жалоба мн*, государь, на того Иг
натья Овд*ева, да на Оедора Мануйлова, да
на Олешу на Матова, изгнбъ, государь, сего
лйта, въ Петрово гов*йно на третьей нед*ли,
съ Москвы отъ поля государя моего Чудиновъ
челов*къ, Якушомъ зовутъ; и государь мой
Чудинъ посылалъ меня того своего человека
Якуша вскати и запов*дывати сего л*та, за
нед*лю до Дмитреева дни, въ Ростовъ; и какъ,
государь, буду въ Карашской волости въ мн
трополичи, противъ митрополичи деревни, а
прозвища той деревн* ие в*даю, п въ той, го
сударь, деревн* подъ овиномъ челов*къ провопилъ, и язъ, государь, посмотрнлъ, ажно го
сударя моего Чудиновъ челов*къ Якушко въ
жел*з*хъ, которой отъ, поля съ Москвы изгибъ; и язъ, государь, того Якуша взялъ, да
и повелъ былъ есми его къ государю своему
къ Чудину, и тотъ, государь, Игнатей съ сво
ими товарищи догоннлъ насъ на дороз* да ме
ня, государь, учали Сити и Якуша у меня
выбили; а въ томъ, государь, Якуш* госуда
рю моему Чудину досп*лось убытка сорокъ
рублевъ безъ полутора рубля.— II Князь 13слшай вспросилъ Игната Овд*ева и его товарнщевъ: отвечайте. — И Игнатъ Овд*евъ, да
Гридя и Иванъ Внуковы и Олеша Матовъ, а
въ бедорово м*сто Мануйлова челов*къ его
Данилко, тако ркли: мы, государь, у того Чудина перел*зши за межу силно л*су не с*кали, и деревни ие отнимывали, и человека его
Якуша не граблнвали; и тотъ, государь, челов*къ его Гаврнлко въ Карашской волости
Якуша не иа*зяшвалъ и мы, государь, у него
того Якуша не выбнвываля, ни зиаемъ, нив*даемъ; а клеплетъ, государь, насъ тотъ Чудинъ зам*няючп наше д*ло, что на его люд*хъ
и на xpecTiaн*хъ митрополячи хрестгане ящутъ
грабежу и убшетва; да и потому, государь,
h i*

Йасъ кЛбплстъ тотъ Чудинъ, что, государь, у
иасъ на его люди на Сухово да на Якуша, да
на попа на Ивана на Семенова сына, да на
хреепапъ па его, на того Андрейка на Ки
рилова, да на Кузсмку на Труфанова, да на
Микитку иа Кипрсянова, правда грамота; и
тотъ, государь, Чудинъ и челов*къ его Гав
рилко, хотя у насъ ту правую грамогу подернптн, да иасъ клеплютъ. А се, государь,
праваа грамота передъ тобою. — ■ II Князь
Великих вспросилъ Чудплова человека Окилфова Гаврилка: ч*мъ ты Оедора Мануйлова и
его товарнщевъ уличаешъ и кому то в*домо,
что они тебя били п государя твоего Чудшюпа чслов*ка Якуша выбили? И Чудинов г> чолов*къ Гаврилко такъ рекь: оиричь, государь, у
меня поля на Игната на Овд*ева и на его товарнщовъ доводу и*тъ никакого п не являлъ
есми, государь, въ Карашской волости нико
му, потому что, государь, та Карашская во
лость митрополича.— И Князь Великш вел*лъ
передъ собою правую грамоту чести; и въ
грамот* написано: «Искали митроиоличп хреCTiane Климко Иасоиовъ н въ товарнщевъ сво
ихъ м*сто, въ Оедково Пропощовп сьша, да
вь Прошшо Захарова сына, да въ Оиашкиио
Авонасова сына, да въ Софонково Нестерова
сына, да лъ Терехово Ортемова сына, да въ
Прошито Самсонова, да въ Сешшно Захарова,
иа Павлин* на Чудинов* сын* Окинфова, да
на его челов*к* на Сухомъ, да на Пиколсконъ поп* на Иван* иа Семенов* сын*, да
на Павлииовычъ xpeeriaiitxb, на Андреи к* на
Кирилов*, да на Куземк* иа ТруфатшЬ сыи*, да иа МикиткЬ иа Кнпреанов* сын h, что
пргЬхалн на митрополичю деревню на Новую
съ многими людми розооемъ да ихъ били и
грабили, а грабежу у нихъ взяли коней и
платья на пятнадцать рублевъ, а товарища
ихъ Опашку били и руки и ноги у него пе
реломали. II Григорей ведоровичь и Михайло
Юрьевичь вел*лп Великого Князя дьяку Болобану Кувпшнову да дворцовому дьяку Ива-
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иу Александрову Онашку осмотрити, что на
немъ ранъ п кто его билъ. И дьяки Болобанъ
Кувшиновъ да дворцовой дьякъ Иванъ Алексапдровъ мнтрополича хрест1анина Он нику
осмаливали: и Онашка бить, а л*вая йога у
него пере омлепа, а правая бита я*ъ добр*, а
въ дву м*стЬхъ кость прошибена, а на хрепт* С1.невы велики; а сказалъ Онанпса, что его
били и грабили н поги перебили Павлииъ Чудиновъ сыиъ Окинфова съ своимъ челов*комъ,
и съ попомъ, и съ xpecTiaiibi. И Павлииъ Чудиновъ сынъ, п въ человека своего м*сто въ
Сухово, и въ попово и въ хрееиалъ свонхъ
м*сто, отв*чалъ, что на деревню митрополичу
иа Новое розбоемъ не проезживали и не бива
ли, нн грабливали, ни знаютъ, ни в*даютъ. И
митроноличн xpecTiaiie Климко Насоновъ, и
въ товарпщевъ свонхъ м*сто, просилъ поля. И
Павлинъ Чудиновъ, и въ товарпщевъ свонхъ
»1*сто, за которыхъ отв*чалъ, за поле поималъ
«te ся. Да Павлинъ же Чудииовъ сьшъ не
сходя съ суда противъ искалъ, въ человека
своего м'Ьсто въ Якушово, на митрополичихъ
хреспаи*хъ, на Онашк* на Аоонасов*, да на
Ивашк* на Михалев*, да на Игнат* на Овд*ев*, да на Олешк* на Матвеев*, да на ©офаник* на Климов*, да на Терех* на Ортемов*, да на Пронк* на Захаров*, да на бедivt на Прошин*, что пр1*хали на отца его де
ревню на Чудинову розбоемъ да челов*ка его
Якуша били, а подворье пограбили, а грабежу
взяли коней и платья па семь рублевъ. И митрополичи хрестхане Ивашко Михалевъ да
Оиашка Аеоиасовъ, и въ товарищевъ своихъ
м*сто въ вс*хъ, отв*чалп: что на деревню на
Чудинову розбоемъ не пргЬзживали и челов*ка ихъ Якуша не бивали, ни грабливали, ни
анаютъ, ни в*даютъ; а т*мъ ихъ клеплютъ,
зам*няючи ихъ бой и грабел;ъ, И Павлинъ
Чудиновъ сьшъ, въ челов*ка [своего м*сто въ
Якушово, съ митрополичими хрестхаиы просилъ поля; и митрополичи хрестхапе Ивашко
Михалевъ, и въ товарищей своихъ м*сто, за

поле съ ними поимался же, а опричь поля до- N* 17.
воду на иихъ не учинилъ. И Григорей ©едо
ровичь и Михайло Юрьевичь вел*ли Великого
Князя нед*л1цику Гаврилку Воронцову обоихъ
нстцовъ 1,одавати на поруку да учинити срокъ,
стати иа Москв* у поля на другой нед*л*
Петрова юв*йна въ пятницу, л*та 7029, авел*ли ищеямъ, митрополичимъ хрестааномъ Климку‘ Насонову да Ивашку и Онашк* и товарищевъ своихъ, за которыхъ отв*чали и въ ко
торыхъ м*сто искали, и ответчику Павлину
Чудинову людей своихъ Сухово да Якуша, и
попа Ивана Семенова сына, и хресиаиъ Анд
рейка Кирилова да Куземку Труфанова да Микнтку Кипреанова, поставити на Москв* у по
ля на тотъ же срокъ, на другой нед*л* Пе
трова поста въ пятницу; а Павлина Чудинова
сына Окинфова Григорей ©едоровичь да Ми
хайло Юрьевичь въсЬхъ д*л*хъ отъ поля от
ставили, а вел*ли стоятп у поля и битись, въ
об*ихъ д*л*хъ, съ митрополичими xpecTiaiibi
Павлиповымъ людемъ Сухому да Якушу него
хрестааномъ. И иа срокъ обои истцп, митрополичи xpecTiaiie Климко Насоновъ съ това
рищи и Павлиновы люди Сухой да Якушъ,
и попъ, и хрест1ане стали жъ. И стоявъ у
поля семь денъ, а на осмой день били челомъ
околничему Васнлью Яковличу митрополичь
сынъ боярской Игнатей Овд*евъ п митропо
личи xpecTiaiie Климко Насоновъ съ товарищи,
сказали: что стояли у поля съ Чудиновыми
людми Окннфова, съ Сухимъ да съ Якушомъ,
и Якушъ Чудиновъ челов*къ стоявъ у поля
да съ Москвы сбкжалъ; а нед*лщнкъ Гаврилко
Воронцовъ и поручникъ Якушовъ государь его
Павлииъ Чудииовъ сынъ Окинфова сказали:
что Якушъ на первой срокъ у поля сталъ
былъ да отъ поля сб*жалъ нев*даетъ кудй.И
Григорей ©едоровичь и Михайло Юрьевичь
Игната Овд*ева и митрополичихъ >хреспанъ
Климка Насонова и его товарищевъ оправили;
а отв*тчиковъ, Павлиновыхъ людей Чудинова,
Сухово да Якуша, да Николского попа Ивана,
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J7. да Павлиновыхъ хреспанъ Андрейка Кирило
ва да Куземку Труфаиова да Никитку Кипреанова, въ обоихъ дйлЬхъ обвинили и вел-Ьди на нихъ истцомь, митрополичимъ xpecTiaномъ Климку Насонова съ товарищи, за ихъ
грабежъ пятнадцать рублевъ доправити. И недЬлщикъна нихъ т-Ь денги доправнлъ и отдалъ
истцомъ, митрополичимъ xpecTianoMb Климку
Насонову съ товарищи. А у грамоты печати
Григорья ведоровича да Михайла Юрьевича.
А подпись у грамоты Великого Князя дьяка
Некраса Харламова. А дана грамота лЬта 7029
1юля въ 11 деиьл— И Киязь Ведший, выслушавъ правую 1рамоту, вспросилъ Чудила
Окиифова: людемъ твоимъ Сухому да Якушу
судъ таковъ былъ ли, какъ въ сей грамотЬ пи
сано? И Чудннъ Окинфовъ тако рекъ: судъ,
государь, моимъ людемъ и хрестханомъ и по
пу таковъ былъ, какъ въ той грамотЬ писано,
и правую, государь, грамоту щ нихъ въ томъ
д'Ьл'Ь дали.
И Князь Великан Василей Ивановичь всеа Руси
нщей, митрополичихъ хрест1анъ КлиыкаНасонова
да Михейка Андреева да Вахруша Семенова, и
дЬтей боярскихъ ведора Мануйлова да Игна
та ОвдЬева да Гридю да Ивана Внуковыхъ и
Олешу Матова, оправилъ; а Чудина Окинфова, и его людей Козла да Гаврилка, и xpccriанъ его Андрюшку Кирилова да Некраска Ива
нова, да пасынка его Костю, обвшгалъ, пото
му что Чудинъ Окинфовъ да человекъ его
Гаврилко искалъ на митрополичихъ дЬтЬхъ
боярскихъ, на бедорЬ иа МапуйловЬ и на его
товарцщЪхъ, замЬняючи митроноличихъ хрест1адъ бой и грабежъ да и правую грамоту хотячи подернити, да искали на иихъ земляного
д£ла да другого дЬла, что будто omi Чуди
нова человЬка Гаврилка били и товарища его
Якуша Чудинова жъ человека ш блщ да ъъ
томъ на нихъ доводу не учшгадъ никакого и
не явилъ иикому. А Чудиновыхъ же людей,
Сухово да Андрейка Хромово, да хреспанъ
Чудиновыхъ Куземку Труфанова да Никитку

Кипреанова прнсудилъ Кпязь Великш въ б±глые: и оже будетъ такъ, какъ нед'Ьлщикъ
Юшко Языковъ говорилъ, что по нихъ съ за
писью Ьзднлъ да ихъ не изъЬхалъ, а они СЬгаютъ,— и гдЬ истци, митрополичи хрестне,
ни паЬдутъ, и они ихъ ноимаютъ да поставить
передъ Великпмъ Княземъ. II велелъ на отвЬтчикЬхъ, на ЧудиновЬ чсловЬкЬ на КозлЬда
на xpecTiantxb на его, иа АндрейкЬ иа Кири
лов*, да иа НекраскЬ иа ИвановЬ, да на его
ласьшпЬ на Кост*, истцомъ, млтрополпчлмъ
христ1аномъ Климку Насонову cs товарищи
искъ ихъ, и за товарища ихъ за Добрыикииъ
грабежъ четыре рубли и шестьнадцать алтынъ,
да за Добрышшиу убитую голову четыре руб
ли, да за долгъ за Добрышашъ четыре рубли
съ четвертью, да десять четвертей ржи, да
семь четвертей овса, да и убытки, что отъ
правыя грамоты дали, доправити да отдати
ищеямъ, Климку Насонову съ товарищи. А па
землю вел-Ьлъ Князь Великш митрополичимъ
христханомъ съ Чудшшмъ съ Ошшфовымъ да
ти розъЬздщнка, да куды митрополичи старожилци поведутъ, гаю то митрополичь землЬсъ
Чудпломъ и межа; л велЪлъ Князь Великш по
тому м1>сту и ме;ку положить, и грани покласти, и ямы покопати, и грамоту по той межЬ
вел'Ьлъ Киязь Великш розъЬздщику митропо
личимъ хрестчапомъ дати. А на судЬ были у
Великого Князя бояре: князь Дмнтрей ведо
ровичь БЬлской, да князь Василей Васильевичь
Шуйской, да Михайло Юрьевичь. — ■Къ сей
правой грамотЬ Киязь Великш Василей Ивано
вичь всеа Руси велЬлъ и печать свою придожити. ЛЬта 7035 Марта въ19 день.— А под
писалъ Великого Князя дьякъ Болобаиъ Кувшиновъ.
По сей правой грамотЬ Великого Князя педЬлщпкъ Юшко Языковъ ыитрополпчпхъ xpecri-

аномъ нстцемъ, Климку Насонову съ товарищи,
искъ ихъ, и за товарища ихъ за ДоГрликинъ
грабежъ четыре рубли 'денегъ и шестьнад*
цать алтынъ, н за Добрышшну убитую голову
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четыре рубли, да. за долгъ за Добрынкинъ че
тыре рубли съ четвертью, да за десять чет
вертей ряш, да за семь четвертей овса, и съ
убытки и съ волокитою и съ про'Ьстью, на
ЧудюгЬ на ОкинфовЪ сынЬ, въ человека его
wicTo въ Козлово и въ хреепанъ его мЪсто
въ Андрейково Кирилова сына съ товаршци,
доправилъ; и Tt деиги отдалъ митроподичимъ
ищеямъ Кдимку Насонову съ товарищи.
По сей правой грамот* Чудинъ Окинфовъ,
въ человека своего мйсто въ Гавридково, Игнаш£ Овд'Ьеву сыну, да и въ бедорово мЪсто
Мануйлова, человеку его Данилку да и ОленгЬ
Матову проЪсть и убытки ихъ заплатилъ.
Изъ Сборника грамотъ к других* актовъ Мо
сковской МнтрополЫ, хранящагося въ Синодампоп Би$л1отекп подъ TV* 216.
1 8 * — 1530

Августа 7.

Н и к ол аевск ом у

П равая

К орел ьском у

грам ота
м он а сты 

р ю , на морскую тоню, въ устыь ртьки М алокурьи.

Си судъ судилъ Двинского наместника Ива
на Андреевича Чеботова пунъ Григорей Бедт1евъ. Лйта 7038 Августа въ 7 день, ставъ
передъ судьями, посторопь Мрш р'Ьчки, на
морской тони, тягался Николской игуменъ Изосима, во всего монастыря м^сто Николы Чю
дотворца Коредского, съ Останкою съ Медент1евымъ сыномъ съ Моталкою, да съ Ееимкомъ съ Даниловымъ сыномъ, да съ Маркомъ
съ Савинымъ сыномъ. Тако рекъ игуменъ Изосима, во всего монастыря Корелского мЪсто
Николы Чюдотворца: жалобами, господине, на
того на Останку иа Мелешпева сьша на Мохцалку, да на Евимка на Данилова сьша, да
на Марка на Савина сьша; дЬялось, господине,
сего л-Ьта за неделю Оспожииа загов1>йна въ
недЬлю, сЪдъ есми, господине, на той тони,
на мори, рыбы ловить, и тотъ, господине, Моцадка пришедъ своими товарьпци да меня, го
сподине, съ тони сбнлъ да отнялъ, господине,
у меня два невода да двЪ лотки; а цЪна, гос

подине, двумъ неводомъ да двумъ лоткамъ пол- N2 1В.
тора рубля. И судьи спросили Мощалки и его
товарьпцовъ: отвечайте. И Мохцалка и его то
варищи тако ркли: мы, господине, той тони
пе знаемъ, вотчичовъ ие вЪдаемъ, то, господи
не, тоня Великого Князя; а сидимъ, господи
не, мы на той тони шесть лЪтъ.й судьи спро
сили игумена: ч£мъ ихъ уличаешь, и почему
ту тошо называешь своею? Игуменъ такъ рекъ:
пожаловалъ, господине, Государь Князь Великш Корелской монастырь, а вслЬлъ сЪднть и
рыбы ловить на монастырь по Малокурьи, вы
ше Кода и ниже Кода, и по морской губЪ, и
по морю, да и въ судиомъ, господине, списку
подписали; а се, господние, и вьшись изъ спи
ска передъ вами. И судьи возрилн въ вьшись;
и въ выписи пишетъ: «По Великого Князя сло
ву Василья Ивановича всеа Руси, казначей
Петръ Ивановичь вед'Ьлъ Николскому игумену
Корелского монастыря Bacinny рыбу ловить
на монастырь, съверхъ Кола, по Малокурьи,
и с ъ н и ж ъ Кола, морскую губу и морскую лов
лю; и вед'Ьлъ судьямъ присудить- Николскому
игумену Вааяну съ братьею, а Карандышу
и у нихъ по piK± по Малокурьи, выше Ко
ла и ниже Кола въ морскую губу и въ море
не вступатися, и никомул И судьи выслушавъ
выпнсь да спросили Мощадкн и его товарыхцевъ: а у васъ крЪпи есть ли на ту тоню и кому то ведомо, что вы шостой годъ па
той тош ловите? И Мощалка и его това
рищи такъ ркли: кр!>пи, господине, у насъ
на ту тоню нЬтъ, а ведомо, господине, cyciдомъ нашзшъ, Солжаиомъ, всей волости, что
мы на той тонн шесть л'Ьтъ ловнмъ; а вь
томъ, господине, крестъ ц'Ьлуемъ, и на поле
съ нимъ битися лЪземъ, и съ иконою идемъ.
И судьи спросндн нгумена: ты крестъ целу
ешь ли, и на поле съ ниш битися д'бзешъ
ли, и съ иконою идешь ли? Игуменъ тако
рекъ: крестъ, господине, ц4лую, и на поле
съ ними битися л$зю, и съ иконою иду*
И понмались обон истцы за поле. И судьи
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№ 19. спросили Мощалхш и его товарьпцевъ: кто жъ
у васъ именемъ сус*дъ вашихъ? И Могцалка
и его товарыщи такъ ркли: были, господине,
сусЬди наши Солжане, да ш>ш*чя, господине,
въ розъ'Ьзд'Ь.
Ивана Андреевича тхуиъ Григорей Белтаевъ
ищею игумна Изосима Николы Чюдотворца Корелского оправилъ и вел*лъ ему на т*хъ тоняхъ
рыбу ловить на монастырь, и розпашь пахать, и
л*съ с*чи; а отв*тчиковъ, Останку Меленттева сына Мощалку, да Еэимка Данилова сына,
да Марка Савииа сына, обвинилъ, потому что
они послались на правду на сусЬдъ своихъ на
Солжанъ да п иа всю волость, а именемъ не
сказали никого. -— И T iy нъ Грнгорей Белт1евъ
къ сей правой грамот* и печять свою прило
жилъ. Д*та 7030-осмаго.

Григорья, господине, тотъ Васюкъ передъ вами
не поставилъ и его д*тей, да и отца его, го
сподню, Савастьяна и его братьи передъ вами
и*ту жо. И судьи спросили Васюка: отв*чад;
и въ отца своего м*сто и въ братне отв*часшъ ли, и по чему ты передъ нами Григорья
и его д*тей на срокъ на земли не поставилъ?
И Васюкъ тако рекъ-: за отца, господшге, и за
братью отв*чаю; а Григорья и его д*теп, го
сподине, не поставилъ потому, Григорей, го
сподние, лежитъ болеиъ, а д*ти его, господи
не, по*хали въ Каргополе, . . . . , (*) госпо
дине, Григорей въ свое м*сто отвечать пле
мянника своего Оник*я Иванова сына Куртяова да Олешка Максимова сына Бораныо Голо
ву; а восе, господине, Олик*н и Олешко передъ
вами. И судьи спросили Оник*я и Олешка:
Подлмпнтъ писалъ на большом* бумажном* ли- васъ ли Григорей прислалъ въ свое м*сто отспт. Въ концП) на отгибп края, приложена герпо- в*чать, и за свои д*ти? И Оник*й и Олешко
сосковая пегатъ^ па которой нзображете стер тако ркли; насъ, господине, Григорей прислалъ
лось. Па оборотп внизу подписано: А иа суд* въ свое м*сто отвечать и за свои д*ти; а Грд*
была и,Ьловалишш, ПапФИлъ поповъ сыцъ Игна горей, господине, самъ болеиъ, а д*тиего, го
сподине, по*хали въ Каргополе. И судьи спро
тьевъ да Мартшгь ЗМишшъ сыпь.
сили Матвея: шцешъ ли ты въ Григорьево м*1 9 . — 1552 Августа25. П р а в а я г р а м о т а
сто Кологривова н въ его д-Ьтей на томъОниГ р и г о р ы о К о л о г р и в о в у , па владгыие пок*и и на Олешки? II Матвей тако рекъ: коли,
лудеревпею Борисовскою.
господние, оин пргЬхали въ Григорьево м*сто
Си судъ судилъ Двинского наместника кпяжъ Кологривова отвечать и въ его д*тей, и язъ,
Ивановъ Tiy-нъ Васильевича Ноздреватого На господине, и иа ннхъ ищу; жалоба ми, госпо
зар* Сумороковъ. Ставъ на Тератевы на зем дине, на Григорья на Кологривова и на его
ли, въ Лялин* курьи, въ Борисовской дерев Д'Ьтей, отняли, господине, у меня полдеревпн
ни, тако рекъ Матвеи Кузьмииъ: то, господине, двора и земли Борисовской, въ Дядин* курьи,
деревня Борисовская, гд* вы стоите,. половина силно; а то, господине, полдвора, гд* выстои
деревни н земли моя, и тотъ, господине, Васюкъ те, моя; а на моей половины двора хоромовъ
съ отцомъ своимъ съ Савастьяномъ и съ бра стоитъ, изба съ мшопухою, да два с*шшка на
тьею живутъ у меня на моей полудеревни сил подкл*т*хъ, дакл*тка малая, да мылна; а мено д землю пашутъ другой годъ, а мн*, госпо я;а, господние, тому двору съ с*шшчиого уг
дине, въ томъ досп*лося убытка тринад ла да нас*шшчной уголъ была, господине, изцать рублевъ; а просилъ, господине, у васъ города, и нын*чи, господине, изгороды н*тъ,
тотъ Васюкъ сроку иа Колмогорахъ, а язнул- а межу избою да с*нникомъ, господние, были
ся, господшге, передъ вами поставити зд*с*иа ворота болиие, а ньш*ча, господшге, тыхъ во
землп Григорья Кологривова и его д*тей, и ротъ п*тутъ, а поставлен, господине, въ томъ
(*) Озв.ачсиное точками вь подл, вырвано. Должно читать: а поставил».
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м*ст* воротца малые;—ивы, господине, судьи,
лодте за мною и язь, господине, вамъ свою
половипу земля отведу и межу вамъ укажу.
Вышедъ изъ двора, ставъ у огорода, Матвей
тако рекъ: то, господине, огородъ моей половины
двора и съ гумномъ по задней уголъ овина, а
отъ угла, господине, отъ овшшого межа была
прямо къ пути, а нып*ча, господине, та межа
посеяна житомъ. А отъ двора повелъ путемъ,
поперегъ поля, до ручья по Арханьилскую зем
лю, внизъ по Лялин* курьи: и то, господине,
половина земли моя; отъ двора по правую сто
рону по Лялиньскую землю, а отъ Лялиньской
земли поперегъ пожни иа ивовой пусть, а отъ
ивового куста путемъ къ тому же двору прнвелъ. И судьн спросили Матоея: почему ты
ту полдеревни называешь своею двора и зем
ли, а сказываешь ты, что то тобЬ убытка учинилося тринадцать рублевъ, и что то тоб* за
убытокъ учинился? И Матвей тако рекъ: убытокъ, господине, мн* отъ Григорья тотъ, дру
гой годъ, господине, пашни *отсталъ, хл*ба не
с*ялъ и с*иа не косилъ, да въ томъ, господи
не, у меня и лшвотъ измерлы лошадь и скоти
на да п промыслу есми,1 господине, всякого
отсталъ * а полдерсвии, господине, называю
своею, потому что дала *.га, господине, матка
моя мн*, опосл* своего живота; а восе, госпо
дине, и матки моей даная передъ вами. И
судьи возрили въ даную грамоту; и въ даной
пишетъ: «Се купи ключникъ владычень Еуеимей у Марьи у Ивановы жены 1евднча, у Фефидатов* дочер*, а у Борисов* внук*, полсела зем.ш, вотчину ея, въ Лялин* курьи, поло
вину всю безъ выв*та, дворъ и дворшцо, и
орамые земли, и полши, и притеребы, и за
Курьею великой пояши половина и въ перев*сшцахъ половина, и Устьлялип* курьи тоня,
в подъ Великою пожнею *зъ да и по дворомъ
*зъ, а то съ Лялинцн по половштмъ; а далъ
на томъ ключникъ Еувимей Марьи три рубли
да порттпцо пыжовъ, а пополонка соболь, чимъ
волоД'Ьлъ Борисъ землями и пожнями и лови-

1цами и вс*ми угодьями во всемъ томъ Марьи Na 19.

половина; а межи тимъ землямъ и пожнямъ
по старымъ меяшгь; а далъ ключникъ владычень Еувимей ту землю дочери своей Оден*,
за серги. А у печати стояла сама Марья. А
на то послуси, своей половины: Василей Мат
веевичу да Савелей Богдановичь, да Степанъ
Космынинъ, да Матоей воминъ, да Онтрофей Онтоиовъ.» И судьи выслушавъ Матвееву
матери его даную грамоту да спросили Оник*я и Олешка: отвечайте, почему Григорей у
Матвея половину деревшх пашетъ силно? И
Оиик*ц и Олешко тако ркли: Григорей, гос
подине, тое полудеревш не пашетъ силно, а
купилъ, господние, ту полдеревни Григорей у
брата у его у Евима, а восе, господине, и
купчая передъ вами; а другая, господине, по
ловина была тое же деревни заложена у Потани у кречатиика, а Потани, господине, въ
живот* не стало и по Потаниной, господи
не, закладной Государь Князь Велики вел*дъ
дьяку ведору Мишурину на Григорь* иа Кодогривов* денги взяти, а Григорья пожало
валъ другою половиною тое же полудеревни
по Потаниной закладной, а Потанина, госпо
дние, закладная въ казн* у Великого Кня
зя; а восе, господине, Великого Князя грамо
та передъ вами жо. И судьи возрили въ Ве
ликого Князя грамоту; и въ грамот* пишетъ:
«Отъ Великого Князя Василья Ивановича всея
Руси, на Двину, сотцпому Михадю Левонтьеву да Ивашку Оеонасьеву. Билъ ми челомъ
Гридя Ивановъ сынъ Кологривовъ, а сказы
валъ: кое купилъ у Евима у Кузмина сына
полдерсвии, что на Хиченем*, а другую деи
полдеревни тое деревни Евимъ заложилъ у По
тани у кречатиика въ заклад*, и поел* Пота
ни ныи*ча въ той деревни жнветъ Евимъ, а
денегъ за ту полдеревни Потали ие заплатилъ;
и мн* бы у Гриди вел*ти взяти за ту полдеревии денги. И язъ вел±лъ дьяку своему
ведору Мишурину за тое полдеревни у Гри
ди у Кологривова взяти денги по Потанин*
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N* 19. купчей, а полдеревшг велелъ отдатп Грпди;
н дьякъ нашъ ведоръ Мшнуринъ взялъ у
Грпди, по Потанин* купчей, за тое поддеревrai восмь рублевъ. И какъ ся моя грамота къ
вамъ иридетъ, и вы бы *халн въ ту полдеревип Еепмову Кузмина, что па Хиченем*, ко
торая половипа деревни у Потанп была въ за
клад*, въ которой иъш*ча Ееимъ жпветъ, да
пзъ тое бы естя полудеревнп хрестьянъ и
Еепма Кузмина выслали вонъ, а далп бы естя
т*мъ хрестьяномъ и Ееиму изъ тое полудеревни возитца вонъ срока на дв* недЬлн; а
какъ хрестьяне и Ееимъ изъ тое полудеревни
вывезутца вопъ, н вы бы тое полдеревнн от
дали Грнди Иванову сыпу Кологривова, со
вспмъ съ тпмъ, 'что къ той половины деревни
изъ старины потягло; а Гриди Кологривову съ
тое половины деревни дань нашу и вси пошли
ны платити, по кпигамъ; а прочетъ сш грамо
ту отдавали бы естя Гриди Кологривову на
задъ, и онъ себ* держитъ впередъ. Писана
на Москв*, л*та 7039 Марта 14 день. Князь
Велики всея Pycn.s И судьи высдушавъ Ве
ликого Князя грамоту да возрилц въ купчю
грамоту въ Григорьеву Кологрнвова, что Гри
горей купилъ у Ееима у Кузмина полдеревнн;
и въ купчей пишетъ: «Се язъ Ееимъ Кузмпнъ сьшъ продалъ есми Григорью Иванову
сыну Кологривову вотчину свою, полдеревни
въ Лялин* курьи Борисовской, гд* самъ жи
ву, что ми ся достало отъ братьи съ д*лу,
полов1шу двора и дворища, и орамыхъ земель
н поженъ половину, и съ притеребъ и съ подскотиною, и Усть-ЛялшгЬ курьн на Великой де
ревн* съ верхней ^тороны куромныхъ топь
четверть, да подъ Великою пожнею полъ*зу
и по дворомъ съ Лялинци въ обчемъ *зу че
тверть, и рыбные довища, и что къ той де
ревни изъ старины потягло; а въ межахъ съ
Арханьилскою землею, а съ другую сторону
съ Лялнньци въ межахъ; а взялъ есми у Гри
горья на тон полудеревнп двадцать рублевъ

Московским* числомъ, а пополонка взялъ есмн
десять пузовъ ржи; а продалъ есмн Григорью
и его д*темъ въ дернь, безъ выкупа; а въ очи
щены! п въ отвод* тое полудеревни язъ Еепмей Кузмипъ сынъ. А иа то послуси: Олекс*й Омосовъ сыпъ, да ведоръ Обросимовъ
сьшъ Шуигинъ, да Ермола Ивановъ сынъ Чевакинъ, да Филипъ Родшновъ сыиъ Безгачево;
а купчюю писалъ Игната Васильевъ сынъ Б*ляшшнъ, л*та 7030-четвертаго Марта 24 день.
Ееимъ Кузминъ полдеревнн продалъ и руку
свою прнлояшлъ. Къ сей купчей язъ Одекс*й Омосовъ руку свою приложплъ. Къ сей
купчей язъ ведоръ послухъ руку свою при
ложилъ. Къ сей купчей язъ Филипъ руку
свою приложилъ.» И судьи высдушавъ купчюю
грамоту Григорьеву да спросили Матвея: есть
ли у тобя на ту полдеревни иной доводъ, опрочь матери твоей даиои? И Матвеи тако рекъ:
то, господипе, у меня и доводъ, матери моей
даная на ту полдеревни; а сверхъ того, госпо
дине, есть у меня отпись брата моего Ееимо
ва рука, что, господине, братъ мой Еенмед
жилъ умспя въ той моей полудеревни па най
му, а давалъ ми, господине, отъ тое полудерев
ни найму по подтип* съ году иа годъ; а восс, господине, отпис* брата моего рука Евимьева передъ вами. И судьи возрили въ отпись;
и въ запис* пишетъ: «Се язъ Ееимъ Кузминъ
сьшъ взялъ есмн у брата у своего у Матвея у
Кузмина сына полдеревни въ Лядин* курьн,
приносу матери его, пахати; а давать ми*
ему по полтины съ году иа годъ празги, гд*
Полугь жилъ, (*) дворъ и дворище, и орамые
земли п пожни, со всими угодьи. А на то
послуси: Степанъ Игнатьевъ сыиъ да Иванъ
Матвеевъ сьшъ Щемедпиа; а отпись писалъ
Ееимъ Кузминъ сыиъ, д*та 7000-девятаго.1
И судьи выслушавъ отпись Матвееву да спро
сили Матвея и Олешка: есть ли у Григорья
на ту землю иной каковъ доводъ? И Оиик*й
и Олешко тако ркли: то, господине, у Григорья

{*) Въ оодд. полутжи.19.
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и доводъ на ту землю, ти крепости; а сверхъ
того', господине, шлемся на Ивана наАеонасьева, кое онъ, господине, ту полдеревии, по Ве
ликого Князя грамот*, Григорыо Кологривову
и отвелъ; а,съ нимъ, господине, отводплъ Ми
хайло сотцкой, и ньш*ча, господине, Михайла
въ живот* н*тъ. И судьи спросили Матвея
Кузмина: шлешъ ли ся тына Ивана на Аеонасьева? И Матвей тако рекъ: шлюся, господине.
И судьи вел*ли доводчикомъ Ивана Аеонасьева передъ собою поставити. И доводчики Ива
на Овоиасьева передъ судьями поставили, и
вел*ли передъ Иваномъ Великого Князя грамо
ту вычести. И судьи спросили Ивана Оеонасьева: скала! ты намъ, по Великого Князя
крестному ц*ловаиью, отводилъ ли еси по той
грамот* Григорыо Кологривову половину де
ревни, и кою ты полдеревни Григорыо отвелъ?
Иванъ Оеонасьевъ тако рекъ: скажу вамъ, го
сподине, по Великого Киязя крестному ц*лованыо, то, господине, деревня, на которой вы
стоите, на Хиченем*, словетъ Борозовская, аг
была, господине, та деревня Ееимова Кузми
на; и язъ, господине, по Великого Князя гра
мот*, половину тое деревни всее отвелъ Гри
горыо Кологривову, а па другую, господине,
тое полудеревни всее жо Григорей у собя ска
залъ купчюю грамоту. И Матвей тако рекъ:
сказываетъ, господине, Григорей кое половину
тое деревни купилъ у Ееима у брата у моего,
а другую полдеревии выкупилъ у Великого
Князя дьяковъ по Потанин* закладной, и вы,
господине, велите продавца Ееима передъ собою
поставити, язъ, господине, брату своему Еоиму
не ведивалъ своей половины продавати, ни закла
дывал*. И судьи спросили Оник*я и Олешка:
въ Григорьево м*сто вы шлете ли ся, по той куп
чей грамот* и по Великого Князя грамот*, на
Ееима? И Оник*й да Олешко тако ркли: шлемся,
господине. И судьи вел*ли доводчикомъ Ееима
передъ собою поставити. И доводчики Ееима
передъ судьями поставили. И судьи вел*ли
передъ Ееимомъ Великого Князя грамоту да
Акт. Юрнд.

и купчюю вычести, да спросили Ееима: по N* 19*
той еси по Великого Князя грамот* и по Пота
нин* закладной полдеревии заложилъ ли Потад*, и по той еси купчей другую полдеревии
Григорью Кологривову продалъ ли, и твоя ли
то рука у купчей? И Ееимъ тако рекъ: та,
господине, деревня была моя, а словетъ, го
сподине, та деревня Борисовская; и язъ, го
сподине, половину тое деревни продалъ Гри
горью Кологривову по той купчей, а то, го
сподине, у той купчей рука моя, а другую
есми, господине, полдеревии заложилъ у Пота
ли у кречатника; a 6paTiiie есми, господине,
земли ни продалъ ни заложилъ, продалъ ес
ми, господине, да свою землю. — А на суд*
были мужи, ц*ловалники: Давыдъ Степановъ
сьшъ Игнатьева да Дмитрей Борисовъ сьшъ
Ершовъ.
И по тому княжъ Ивановъ Васильевича iiунъ Иазарей Сумороковъ. отв*тчиковъ Оиик*я да Олешка, въ Григорьево м*сто Коло
гривова, оправилъ, /к шцею Матвея Кузмина
обинилъ потому: коей оиъ искалъ полудеревни Борисовской, въ Лялин* курьи, а Оиик*йко да Олешко положили на полдеревни БориcoBdiie купчюю грамоту, кое продалъ полови
ну тое деревни^.братъ Матееевъ Ееимъ Куз
минъ Григорыо Кологривову, а другую поло
вину тое деревни заложилъ братъ же его Ееимъ
Потаи* кречатнику и Григорей ту полдерев
ни по Потанин* закладной у дьяковъ у Ве
ликого Князя выкупилъ, да и грамоту Вели
кого Князя положили, что Князь Велики Гри
горья пожаловалъ, а Иванъ Оеонасьевъ сказалъ,
по Великого Князя грамот* ту прлдеревни ii
отвелъ Григорью Кологривову, со всимъ съ
тимъ, что къ той деревни потягло изъ стари
ны; да и потому: кое продавецъ Ееимъ Куз
минъ сынъ, братъ Матееевъ, сказалъ, кое тое
половину деревни продалъ Григорью Кологри
вову, а другую полдеревии, сказалъ, заложилъ
Потаи* кречатнику. И правую грамоту т1унъ
Иазарей Сумороковъ отв*тчикомъ Оник*йку и
6
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межа, господине, маиастырской земли Сусодской съ Ecioinriiciiie волости землею, отъ р*1Ш отъ Суслы отъ Скочковъ прямо иа Шелешской мохъ, по л*тией сторон* мху, а отъ Шелешского мху иа .Волоцкой путь, да Волоцкьшъ путемъ къ р*к* къ Шелекш*, да р*кою
Шелекшою внизъ до Порозобицы, правая, го
сподине, сторона земля Великого Князя Есюшшекые волости, а л*вая, господине, сторона
земля Пречистые Богородицы верапонтова ма
Подлинники писанъ на гетырехъ, вмпстп склеен- настыря. И суд1а спросилъ Есюнинскые во
нихъ, больших# лпстахъ. Въ концп, на отгибп лости отв*тчиковъ, Гриди Черепа и его товаьрал, приложена желтовосковал пегать, на ко рьпцовъ: отв*чайте. И отв*тчики Гридя Че
репъ съ товарьпци тако ркли: то, господине,
тором пзображсте стерлось.
земля, на которой стоишь, Бож’ш да Государя
2/0»— 1534 Февраля 11. Правая ггамо- Великого Князя Есюнинскые волости; а роспата о вавладгьпш крестьянами Есюпипской ши и ржы наши; а пашемъ, господине, т* л*волости земель, принадлежавших* Вера~ сы мы. И суд1я спросилъ Оерапоитова мана
понтову монастырю, и о размежеванш стыря слуга Ески: почему же ты называешь
спорных* урогищь между Есюнинскими и ту землю Пречистые Богородицы Оерапоитова
С у сельскими деревнями.
манастыря? что у верапонтова манастыря на
Ставъ па спорной земл*, у Дерягина озерка, ту землю кр*пость? II слуга верапонтова ма
на новой роспашп у ржы, тягался верапон- настыря Еска тако рекъ: есть, господине, у
това монастыря слуга Еска Ларивоновъ сыиъ верапоитова манастыря иа ту землю старосъ Есюшшаие волости съ хреспяны. Тако жилцы, люди добрые, креспяня Великого Кня
рекъ Еска: жалоба мн, господине, иа Гридю зя, кои межи зиаютъ Великого Князя землямъ
иа Черепа, да на его братыо^ на Васка да Есюнинскые волости съ манастырскыми земля
Мишука Грибановыхъ д*тей, да на Оомку иа ми верапонтова манастыря Сусодскыхъ дере
Поладыша, да на его д*тей, иа Оедка да на вень, Евимъ Окуловъ сьшъ Кулкишовъ, да
Юрку, да на Гридю на Круглово, да иа его Матвей Карповъ сынъ, да Кузма Коидратовъ
д*теп, на Оедка да на Гридю да на Толково, сынъ, да Мелюша Васильевъ сыпь Вахнева,
да на Малыгу на Грибанова сына, да на Лю- да Иванъ Гридинъ сынъ Бритого, да Василей
шю иа Хрептова сына; то, господине, земля, Яковлевъ сыпъ Толстово, на т*хъ ся, госпо
на которой стоишь, Пречистые Богородицы дине, и шлю. И суд1а спросилъ отв*тчнковъ:
Оерапоитова манастыря, Сусельскихъ деревень а вы шлете ли ся на ихъ старожидцовъ? II
д*сы и роспашн, и т*, господине, хресия- отв*тчики Гридя Черепъ съ товарьпци тако
ия Есюнинскые волости Гридя Черепъ съ то- ркли: шлемся, господине. И суд1а спросилъ
варыщи т* л*сы с*кутъ, и пашни пашутъ, отв*тчиковъ Есюнинскые волости хрес'пяиъ
и с*на косятъ, три годы, перел*зши за межю, Гриди Черепа съ товарьпци: а вы почему на
силно, за десять верстъ отъ Есюнинскыхъ де зываете ту землю Великого Князя землею
ревень , въ которыхъ деревияхъ живутъ т.* Есюнинскые волости? II отв*тчнки Есюнин
хреспяня, а въ три, господине, годы свезли скые волости хреспяня Гридя Черепъ съ то
съ нашихъ роспашей сорокъ колеиъ с*на; а варьпци тако ркли: есть, господине, у насъ

N‘ 21). Олешку, въ Григорьево м*сто Кологривова и
въ его д*тей, иа ищею па. Матеея и иа де
ревню далъ и пошлину свою на иихъ взялъ,
что подъ грамоту, и Григорью Кологривову
и его д*темъ т* пошлины, что подъ правую
грамоту дали, исцелять по сей грамот* на
шцеи на Матвеи на Кузмин*.— И къ сей пра
вой грамот* тхуиъ Назарей и печать свою
приложилъ. Писана грамота л*та 7000-четыредесятаго Августа 2S день.
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на ту землю старожилам, люди добрые, хре- три, господине, годы свезли съ т£хъ манастыр- Na 20.
C T ia n e Верткого Киязя, Овдокимъ Доровеевъ
екыхъ роспашей сорокъ копенъ сЬиа; а межа,
сыиъ да Тонкой Гриднпъ сьшъ, Tt, господи господине, Великого Князя земл'Ь EcioirancKie
не, межи знаютъ Великого Князя земл* Есю- волости съ манастырскою землею Сусолскыхъ
иинской съ манастырскыми землями ©ерапон- деревень, отъ рЬкн отъ Суслы отъ Скочковъ
това манастыря Суселскыхъ деревень. И су- прямо на Шелешской мохъ, по л’Ьтней стород1а спросилъ слуги ©ерапонтова манастыря иЬ мху, а отъ Шелешского мху на ВолотцЕски Ларивоиова сына: а ты шлешь ли ся на кой путь, да Волоцкымъ путемъ къ р'ЬкЬ къ
ихъ старожилцовъ? И слуга манастырской Ес- Шелекш'Ь, да pijKoio Шелекшою внизъ до Пока Дарнвоновъ тако рекъ: шлюсь, господине. розобицы, правая, господине, сторона земля
И суд1а вел'Ьдъ обоихъ старожилцовъ передъ Великого Киязя Есюиинскые волости, а л'Ьвая,
собою поставить. И прнставъ обоихъ старо господине, сторона земля Пречистые Богоро
жилцовъ передъ су д т поставилъ. И суд1а дицы ©ерапонтова манастыря. И ответчики
спросилъ манастырскыхъ старожилцовъ Ееима Есюииискые волости Гридя Черепъ съ товари
Окулова сына Кулкишова съ товарыщи: ска щи, и старожилцы Овдокимъ Доровеевъ да
жите вы, по Великого Князя крестному ц-Ьло- Тонкой Гридинъ, тако ркли: старожилъ, госпо
ваныо, чья то земля, иа которой стоимъ? И дине, ©ерапонтова манастыря, Ееимъ Окуловъ
Ееимъ съ товарьпци тако ркли: скажемъ, го сынъ Кулкишова съ товарыщи, лживо послусподине, ло Великого Князя крестному цЪло- шествовали и межи сказали; дай намъ, госпо
ваиыо, язъ, господине, Ееимъ Окуловъ сынъ дине, съ ними въ томъ Бояаю правду, цЬлуемъ)
Кулкишева помню за семдесятъ л'Ьтъ, а язъ, господине, крестъ да лЪземъ съ ними на поле
господине, Матвей Карповъ пошпо за шестде битись. И суд!а спросилъ манастырскыхъ старосятъ л'Ьтъ и за три л'Ьта, а язъ, господине, жилцовъ, Ееима Окулова съ товарыщи: а вы съ
Кузма Кондратовъ помню за полшестадесятъ ними л'Ьзете ли на поле битись? И Ееимъ Оку
Л'Ьтъ, а язъ, господине, Мелюша Васильевъ сьшъ ловъ съ товарыщи тако ркли: ц'Ълуемъ, господи
Вахнева помню за сорокъ л'Ьтъ, а язъ, госпо не, крестъ, да лЬземъ съними о томъ на поле
дине, Иванъ Григорьевъ сынъ помню за пят битись. И суд1я спросилъ Есюиинскые волости
десятъ л'Ьтъ и за два л'Ьта, а язъ, господине, старожилцовъ, Овдокима Дороееева да Тонково
Василей Яковлевъ сьшъ помню за шестдесятъ Гридина: скажите вы, по Великого Князя кре
лЪтъ; то, господине, земля, на которой сто стному Ц'Ьлованыо, чья то земля, на которой
ишь, Пречистые Богородицы берапонтова ма стоимъ? И Овдокимъ Доровеевъ и Тонкой Гри
настыря, Сусолскыхъ деревень лЪсы и роспа- динъ тако ркли: скажемъ, господине, по Вели
ши; а наши, господине, отцы садились на тЬхъ кого Князя крестному Ц'Ьлованыо, язъ, госпо
земляхъ; а нынЬча, господине, тЬ земли па- дипе, Овдокимъ Доровеевъ помню за полчетвершутъ, л'Ьсы сФкутъ и etna косятъ Есюнии- тадцать л'Ьтъ, а язъ, господине, Тонкой Гри
екые волости хрестханя, Гридя Черепъ да динъ помню за тридцать лЬтъ и за два лЬта;
братъ его Васко да Мишко, Грибановы д-Ьти, то, господине, земля, на которой стоишь, Го
да 0ома Поладышъ сынъ, да его Д'Ьти, ©ед сударя Великого Князя Есюшшскые волости,
ко да Юрка, да Гридя Круглово, да его Д'Ь л'Ьсы и роспаши и рожъ Гриди Черепа съ то
ти, 0едко да Гриша да Тонкой, да Малыга варыщи; а межа, господине, Великого Князя
Грибановъ, да Люша Хрептовъ сьшъ, третей земл'Ь Есюиинскымъ деревнямъ съ манастыргодъ, перелЬзши за межю, силно, пришедши скими землями Сусолскыми деревнями, Дерягина
отъ своихъ деревень за десять верстъ, а въ чисть, къ СуслЬ къ рЬкЬ на Скочки, л'Ьвая,
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N® 20. господине, сторона земля Великого Князя Есюяинскые волости, а правая, господшге, сторона
земля верапонтова манастыря. И ©ерапонтова
манастыря старожилцы Ееимъ Окуловъ сынъ
Кулкишова съ товарыщи тако ркли: Есюнинскые, господине, волости старожилцы, Овдокимъ
Дороееевъ и Тонкой Гридинъ сынъ, ляшво послушествовали и меяш сказали; дай намъ, госпо
дине, съ ними въ томъ Бояшо правду, ц*ловавъ
крестъ да л*земъ съ ними на поле битися. И
суд1а спросилъ Есюшшскые волости старожилцовъ Овдокима и Топково: а вы съ ними въ
томъ лезете ли на поле битись? И ©ерапонтова
манастыря слуга Еска. Ларивоновъ тако рекъ:
тотъ, господине, Тонкой Гридинъ сьшъ Круглово стоялъ передъ тобою намъ въ отв*т*, а
нын*ча, господние, ставитца въ старожилы. II
суд1а спросилъ Тонково Гридииа сына Круглово: есть ли ты у манастыря въ иску? II
Тонкой тако рекъ: искалъ, господине, на ми*
передъ тобою ©ерапонтова манастыря слуга
Еска Ларивоновъ, а отв£чалъ, господине, пе
редъ тобою въ мое м*сто братъ мой ©едко.
И суд1а спросилъ ©ерапонтова манастыря слу
ги Ески Ларивонова: есть ли у манастыря на
ту землю какая иная крепость? И ЕскаЛаривоновъ тако рекъ: есть, господине, у ©ералонтова манастыря на ту землю крепость, гра
мота жаловалная княжъ Михайлова Ондреевича у Государя у Великого Князя въ казн*;
а восе, господине, съ грамоты списокъ. II суд!а возрилъ въ списокъ; и въ синск* пишетъ:
(Святыя д*ля Богородица и честнаго ея Рожде
ства, се язъ Князь Михайло Андреевичь пожаловалъ есми игумена Германа ©ерапоитовы пус
тыни съ братьею, и кто по немъ будетъ инод
игуменъ, далъ есми въ домъ Пречистой Богоро
дицы л*съ, на р*ц* на Сусл*; а отводъ т*мъ
л*сомъ, съ Пораюбицы отъ Кривца вверхъ по
Сусл* до озерка до Суселского, да отъ Скочковъ
да по конецъ Шелешекого мху по летней сторон*
къ Водоцкому пути, да отъВолоцкогопуги В1шзъ
по Шелекш* въПорозобицу.з И суд1а, прочетши

списокъ, спросилъ отв*тчиковъ Гриди Черепа
съ товарыщи и ихъ старожидцовъ, Овдокима
Дорооеева да Тоиково Гридина: шлете ли сь
на ихь жаловалную грамоту? И отв*тчики
Гридя Черепъ съ товарыщи тако ркли: шлем
ся, господине. И cya,ia вел*лъ маиастырскымъ
старожилцомъ, Еенму Окулову съ товарищи,
по межамъ поитти. И Еоимъ съ товарищи по
межамъ пошли: отъ р*кп отъ Суслы отъ
Скочковъ прямо къ Шелешскому мх)г, но д*тней
сторон* мху, да отъ Шелешекого мху на Волоцкой пугь, да Волоцкымъ путемъ къ р*к*
къ Шелекш*; да пришодъ къ р*к*, да ставъ
у р*ки, тако ркли: правая, господине, сторона
земля Великого Князя Есюшшскые волости, а
л'1шая, господине, сторона земля по Шелекш*
до Порозобнцы Пречистые Богородицы Оераионтова манастыря Суселскыхъ деревень. II
Есюшшскые волости старожилцы, Овдокимъ
Дороееевъ да Тонкой Гридинъ, тако ркли: ©ерапонтова, господине, манастыря старожилцы
Ееимъ съ товарыщи ляшво по межамъ шли;
дай намъ, господине, съ ними въ томъ Божш
правду, ц'Ьлуемъ крестъ да д*земъ съ тши въ
томъ на поле битись. И суд1а спросилъ ©срапонтова манастыря старояшлцовъ Еадша Оку
лова съ товарыщи: а вы съ ними лЬзете ли на
поле биться? И ©ерапонтова манастыря старожилцы Ееимъ Окуловъ съ товарыщи тако
ркли: ц'Ьлуемъ, господине, крестъ да д*земъ
съ 2ШМИ въ томъ на поле биться. И суд1а вед'Ьлъ Есюшшскые волости старояшлцомъ, Ов
докиму Дороеееву сьшу да Тонкому Гридину
сыну, по межамъ итти. И Есюшшскые старо
жилцы по межамъ пошли отъ Деряпшскые
чисти мхомъ; да пошедъ мхомъ полверсты,
Есюшшскые волости старожилецъ Овдокимъ
Дороееевъ, ставъ, тако рекъ: язъ, господине,
на т*хъ межахъ небывалъ, а итги, господине,
не в*даю куды. И суд1а спросилъ Есюшшскые
волости старожилца Овдокима Дороееева сына:
сказывадъ еси мн*, что меяш зиаешъ, а нын*
по межамъ о чемъ не идешъ? боленъ ли еси,
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или не видишь, или кто тя скупилъ? пойди по
межамъ за своимъ товарищемъ за Тонкимъ за
Гридииымъ сьшомъ. И Овдокимъ Дороееевъ
тако рекъ: пе болепъ есми, господние, вижю,
а не скупидъ мя, господине, никто; а ие знаючи, господшгс, меяш какъ ми итти? — да и
воротился. И суд1а спросилъ отв*тчиковъ Гри
ди Черепа съ товарьпци: есть ли у васъ иные
старожилцы, которые т*мъ землямъ межи знаютъ? И отв*тчики Гридя Черепъ съ товарьпци
тако ркли: и*тъ, господине, у насъ иныхъ
старожилцовъ, опричь т*хъ дву старожилцовъ
Овдокима Дороееева да Тонково Гридина. И
суд1а велелъ Есюпинскому староашлцу Тонко
му Гридину сыну по межамъ итти. И Тон
кой пошолъ отъ мху около Суселскыхъ дере
вень по заполью, по пашешшмъ землямъ; да
пришедъ къ Сусл* къ р*к* на долину къ калинову кусту, да тако рекъ: то, господине,
Скочки, л*вая, господине, сторона земля Вели
кого Князя Есюшшаие волости, а правая,
господине, сторона земля Пречистые Богоро
дицы верапонтова манастыря Суселскыхъ де
ревень. И верапонтова манастыря старожилцы
Ееимъ Окуловъ съ товарьпци тако ркли: дан
намъ, господине, съ ними въ томъ Бояйю
правду, ц*луемъ крестъ да л*земъ на поле
битися; не то, господине, Скочки, на коихъ
стоишь, то, господине, м*сто безъимшгаое, а
вели тя, господине, все по манастырской земд* по пашенной, а Скочки, господине, то что
мы теб* указывали на межи. И суд1а спро
силъ Есюнинскые волости старожилца Тонково
Гридина: а ты съ манастырскыми старояшдцы
съ Ееимомъ съ Окуловымъ и съ его товарьпци
д*зешъ ли въ томъ па поле битнсь? И Тон
кой Гридинъ тако рекъ: шлюсь, господние, о
томъ на Великого Князя книги Михайла Шапкииа. И суд1а спросилъ верапонтова манас
тыря слуга Ески Даривоиова: а ты шлешь ли
ся на Великого Князя книги Михайла Шапкина? И Еска Ларивоновъ тако рекъ: шлюсь,
господине, на Великого Князя книги Михайла

Шапкина. И о семъ суд1а рекъ ся доложить
Государя Великого Князя.— А на суд* были:
староста Волоцкой Есипъ Остюшшъ, да Иванъ
Лушшъ, даДругъ Ларкинъ, даИтколской ста
роста вома Гридинъ, да Ерема Олферовъ сьшъ,
да Есюнинскые волости Гаврило Осюшшъ да
ведко Карповъ, а верапонтовскыхъ хреспянъ
Петръ Яковлевъ да Микифоръ Семеновъ.
Передъ дворстцкымъ передъ 1шяземъ Иваномъ
Ивановичемъ Кубенскымъ, съ Б*лаозера, въ
судьино м*сто ведора Гн*вашова челов*къ
его Овоня сесь списокъ положилъ и обоихъ
исцовъ, ихцсго верапонтова манастыря слугу
Якуша Васюкова и отв*тчиковъ Есюнинскые
волости хреспянъ, Васюка да Мишку Грибановыхъ д*тей, да Юрку вомкшга, да Грндю
Круглово да сына его ведка, даМалыгу Гри
банова, да Идюшю Хрептова, во вс*хъ това
рищ овъ ихъ и*сто поставилъ. И князь Иванъ
Иваиовичь, высдушавъ сесь списокъ, вспросилъ
обоихъ исцовъ: былъ ли вамъ таковъ судъ,
какъ въ семъ списку писано? И обои исцы
сказали, что имъ судъ таковъ былъ, какъ въ
семъ списку писано.— И по Великого Князя
слову Ивана Васильевича всеа Руси, дворетцкой князь Иванъ Ивановичь вел*лъ судь*, по
сему списку, шцеинымъ верапонтова манасты
ря старожилцомъ, Ееиму Окулову сыну Кулкишову, да Матвейку Карпову, да Куземк*
Кондратову, да Мелюш* Васюкову сыну Вах
нева, да Ивану Гридину сыну Бритого, да
Васюку Яковлеву сыну Толстово, сее спорную
землю, и л*съ и пожни, присудить, отвести съ
иконою по тому же м*сту, которымъ м*стомъ
они жъ шли передъ cy^ieio; а которымъ м*стомът* старожилцы ту землю, л*съ и фожни,
отведутъ, и судъ* ту землю, и л*съи пожни,
присудить верапоитову манастырю игумену съ
братьею, .да межа ему т*мъ м*стомъ учшшти,
грани покласти и ямы покопати, и розъ*жmie ему имъ грамоты дать; и судш вел*лъ
пошлину свою взять на Есюнинскыхъ xpecriян*хъ по ихъ грамот* жаловадной, а не бу»
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№ 2 0 . детъ грамоты и судгЬ пошлину свою взять по
судебному списку.— Къ сему списку дворетцкой киязь Иваиъ Ивановичь и печать свою
приложилъ, л'Ьта 7042 Февраля 11. А подпи
салъ д1якъ ведоръ Мишуринъ*
И по Великого Князя слову Ивана Василье
вича всеа Руси, и по Великого Князя дворетцкого докладу князя Ивана Ивановича Кубенского, и по судному списку, cya,ia ведоръ
Гн1>вашовъ сьшъ Стогишшъ' присудилъ: ищеииымъ старолшлцомъ верапоцтова манастыря,
Ееиму Окулову сыну Кулкишова, да Матвейку
Карпову, да Куземк* Кондратову, да Мелюш* Васюкову сыну Вахнева, да Ивану Гри
дину сыну, да Басюку Яковлеву сыну Толстово, и'гти съ иконою по межамъ и спорную
землю отвести отъ Есюиинскые волости къ
верапонтову манастырю. И Ееимъ Окуловъ
сынъ съ товарищи, вземъ Пречистые образъ, да
пошолъ отъ р*ки отъ Суслы отъ Скочковъ пря
мо къ Шелешскому мху, по л*тней сторон* Шелсшского мху, да на Волоцкой путь, да Волоцкымъ штемъ къ р*к* къ Шедекш*; да ставъ у
Р'Ьки у Шелекши, тако рекъ: л*вая, господине,
сторона земли Пречистые Богородицы верапоитова манастыря, по р*к* по Шелекш* и до
Порозобнцы до р'Ьки, а правая, господине, сто
рона земля Есюиинскые волости. И суд1а ве
доръ Гн*вашовъ, куды верапоптова манасты
ря старожнлци шли съ иконою, туды и межю
учинидъ, грани тесалъ, и рубежи кладъ, и ямы
копалъ: отъ р*ки отъ Суслы врагомъ вверхъ,
на л*вой сторон* у врага три березы на од
номъ кореин, а отъ трехъ березъ прямо иа
л*съ на березу, а на берез* грани и рубеяш,
а съ березы на дв* ели на одномъ кореии, а
на 1шхъ рубежи, а съ ели на березу, а на
берез* рубежи и грани, а съ березы на ель
да иа виловатую березу, а на нихъ рубежи л
грани, а съ ели на мошокъ, на край мошку
три ели, а на нихъ рубежи и грани, а отъ
мошку на осину да на ель, а на осин* и на
ели рубежи и грани, а съ ели на осину, а на

осин* рубеяш и грань, а отъ осины по правой
сторон* Кулкишовы роспашн осина, а на осин* рубежь, а отъ осины на березу, а съ бе
резы на Вахневу пострадь, а на Вахнев* постради три осины, а на нихъ рубежи, да
сшедъ съ Вахневы постради на ель, а на ели
рубежи и грани, а съ ели па ель да иа осину
да на березу, а на нихъ рубежи и грани, а
съ березы на березу да на осину, а съ оси
ны да съ березы на старую пострадь, а на
старой постради яма великая, а въ ней три
камепи, а посередь тое постради яма старая,
а въ иен камень, а по конецъ тое же постра
ди яма новая, а въ ней уголье, а отъ тое ямы
на дв* ели, а на ел*хъ рубеяш и грани, а съ
ели на осииу, а съ осины иа березу, а съ бе
резы на березу, а съ березы на дв'Ь березы, а
съ дву березъ на березу, а съ березы на сос
ну да на ель, а съ сосны на волху, а на томъ
деревья на всемъ грани и рубежи, а съ волхп
на мохъ, а на мху дв'Ь сосны, а на иихъ гра
ни и рубежи, а съ дву соснъ на край мху сос
на, а съ сосны веретеею подл* мохъ на ель,
а иа ели рубежи старые и новые, а съ ели иа
ель, а съ ели по граиемъ иа березу, а на
берез* рубежи и грани, а отъ березы по гранемъ на мохъ, а со мху на сосну, а на соси*
грани и рубежи, а съ сосны иа сосну, а съ
сосны прямо къ Шелешскому мху по граиемъ
и по рубежемъ; да по л*вой сторон* Шелешского мху на сосну, а на cocnt rpaim и ру
бежи; а съ сосны на Волоцкой пугь, а на Волоцкомъ пути березка на правой сторон* пу
ти; а отъ березки Волоцкимъ путемъ по гранемъ и до Шелекши р*ки, а грани и рубежи
по об* стороны пути и до Шелекши р*ки, а
у р*ки у Шелекши на пути на л*вой сторон* береза, а на правой сторон* ель, а на нихъ
грани и рубежи. И какъ верапонтова мана
стыря старожилцы Ееимъ Окуловъ съ товары
щи отошли спорную землю съ иконою, по суд
ному списку, и суд1а веодоръ Гн*вашовъ зем
лю отдалъ верапонтова манастыря игумену 8 е-
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рапонту съ братьею, и ciio розъ*жжюю гра
моту далъ, и печать свою къ ней приложилъ.
— А суд1ею были на розъ*зд-1з: старосты, Волотцкой староста Бунко, да Павелъ Андреевъ,
да Петръ Микулинъ, да Копосъ Ивановъ, да
Сидор ь Кузминъ, да Иванъ Павловъ, да Иванъ
Оитоповъ, да Итколской староста Ерема Олферовъ, да Гридя Кондратовъ, Есюшшскые во
лости Иванъ Задора, да Иванъ Дороееевъ, да
вома Долматовъ, Дороеей Грибановъ, да Гав
рило Окининъ, верапонтова манастыря старо
ста Петръ Ивановъ сыиъ, да 1евъ воминъ
сьшъ, да Ондрей Грива ведоровъ сьтъ.

слали насъ на Углечь про т* д*вки дов*ды- №• 2 1 *
ватца. И д*ялось, господине, се* зимы, на
третей иед*л* великого поста въ суботу, учи
нилась, господине, намъ про т* д*вки в*сть,
что д*вки въ Тимовеев* сел* Иванова сына
Волынского въ Тырыч*ев*, въ его двор*: и
мы, господине, били челомъ кияжъ Оедорову
Ивановича Шуйского T iy n y Бокш* и пристава
просили, т* д*вки и поличное государей сво
ихъ выпяти; и княжъ ведоровъ т1унъ Ивано
вича далъ, господине, намъ доводчика Грача;
и мы, господине, т* робы государей своихъ
въ Тимовеев* двор* Чернавку иа*хали въ жоиПодлчинпкъ ппсат столбцемъ, на осш вмтъстп кахъ, а Селянку на*хали въ д*вкахъ, а тат
склеенных* листахь. Въ концп, бывшал на от- бы есми, господине, государей своихъ у нихъ
не на*хали ничего, и ту, господине, я;онку
гпбп крал пегатъ утрагена.
Чернавку и д*вку Селянку на*хали въ одныхъ
2 1 . — 1541 Декабря. П р а в а я г р а м о т а о рубашкахъ, и выдми (*) есмя, господшге, за
княжъ ведорова доводчика за Грача, передъ
двухъ бтъглыхъ дгьвкахъ.
Сей судъ судилъ Великого Князя тхунъ Мо его понятыми; и доводчикъ, господине, Грачь
сковской Гаврило Ондреевъ сыиъ Тыртова. Тя ту жонку Чернавку и д*вку Селянку, и своихъ
гался Михайловъ да Петровъ чедов*къ Колу- понятыхъ, передъ княжъ ведоровымъ тхуномъ
паевыхъ д*тей Приклоиского Сенка, и въ то Ивановича передъ Бокшею поставилъ. И та,
варища своего м*сто Хрипуиово. Тако рекъ господине, жонка Чернавка и д*вка Селяшса,
Сенка: жалоба мн*, господине, на Тимоееевыхъ передъ тхуномъ и передъ дворскнмъ и передъ
людей Волынского, на прикащика на Щетину, ц*ловалники, и передъ доводчиковыми поня
да на Барыча, да на Мшштку на повара: дея тыми, сказалися государемъ нашимъ робы, а
лось, господине, л*тось въ Боришь день осен отъ государей нашихъ сказались б*яши и ту
ней, тому годъ будетъ, б'Ьжали отъ государей татбу государей нашихъ поймали, а подгова
нашихъ дв* д*вки, Чернавка да Селянка, по- ривали, господине, сказываютъ ихъ т* Тимо
крадчи; а татбы, господине, взяли у государей веевы люди; да какъ, господине, сказываютъ,
нашихъ, два опашия Лунской да Есской, да прнведъ ихъ къ себ* въ Тимоееево село тотъ
кортелъ б*лей хребтовъ, да кортелъ кощатъ, Микитка поваръ тое д*вку Чернавку понялъ
да одшщы жемчюжные, да серги бечата на за себя, а в*нчалъ, господине, сназываетъ, съ
серебр* съ жемчюги, да десять рубашокъ по- т*мъ Микиткою попъ Николской изъ Лобырелотняныхъ, да десять убрусовъ шнтыхъ, а всее, ва Гаврило. А какъ, есми, господине, npi*3господине, татбы у государей нашихъ т* д*в- жали съ доводчикомъ тое жонкн и д*вки имать,
кн взяли на девять рублевъ съ четвертые. И и тотъ, господине, Тимоееевъ приказщикъ Ще
учинилась, господине, государемъ нашимъ про тина, и Бурычь, и тотъ Микитка, въ т* по
т* д*вки в*сть, что т* д*вки подговаривали ры розхоронились: и княжь ведоровъ иунъ
Тимовеевы люди Волынского Щетина, да Бу- Ивановича Бокша, передъ дворскимъ и передъ
рычь, да Митка поваръ; и государи наши по ц*ловалники и передъ опросными мужи, опро(*) Въ подл, вы&лш» Можетъ быть: вынялп.
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N* 21. силъ ту жонку п д*вку и выдалъ государемъ
нашимъ въ робств*; а намъ было, господние,
передъ TiynoMb и передъ дворскимъ и передъ
Ц'Ьловадншш, искать не на комъ, потому что,
господине, княжъ 0едоровъ доводчикъ Ивано
вича Шуйского т*хъ Тимоееевыхъ людей не
изъ*хадъ, съ своими понятыми, ни одного; и язъ,
господине, иын* того Мшштку изшелъ зд*сь на
Москв* и выдалъ его за Великого Князя нед*дщика Посшша за Булгакова, да иа томъ, господи
не, Микитк* государей своихъ татбы и его по
роб* въ холопи ищу; а се, господине, нед*дщикъ
Посникъ Будгаковъ и тотъ Микитка передъ то
бою.— И судья спросилъ Микитки: отвечай,
чей ты чедовЬкъ, р гд* живешь, и за товарищевъ за свонхъ отвечаешь ли? — И Мшштка
тако рекъ: язъ, господине, отвечаю за себя, а
за Тимоееевыхъ людей не отвечаю; а служплъ
есми, господние, Тимовею доброволио, a кр*пости, господине, иа меня у Тимоеея н*тъ ниitairie; а т*хъ есми дву д*вокъ не подговаривалъ, а татбы съ ними не имывалъ, ни знаю,
господине, ни в*даю, т*мъ меня, господине,
Сойка клеплетъ; а д*вку, господине, язъ Чер
навку у Тимоеея понялъ, а сказываютъ, го
сподние, что д*вку Чернавку привезли съ Мо
сквы, а крепости иа нее ие сказывали никаitie, и в*ичадъ, господшю, насъ Пикодскои попъ
изъ Лобырева Гаврило. — И судья спросилъ
шцеи Сешш: ч*мъ ты его въ томъ уличаешь?
— И Cemia тако рекъ: уличаю, господине, ихъ
Божьею правдою, ц*довавъ крестъ да л*зу съ
нимъ иа поле битца и наймита шлю.— II судья
спросилъ Микитки повара: ты крестъ целуешь
ли, и иа поле сышмъ л*зешь ли битися?— И
Микитка тако рекъ: язъ, господине, крестъ
ц*лую, и на поле съ нимъ битися д*зу, и иаимита противъ его шло. — И судья вел*дъ
иед*дщику обоихъ истцевъ дати на поруку,
ставится имъ по всякъ день.— И того жъ дни,
ставъ нед*лщикъ Посникъ Будгаковъ и ответ

чика Мшштку передъ судьею поставилъ; да
тако рекъ Посникъ: велелъ еси, господине, мн*
дати обоихъ истцевъ на поруку, и по ответ
чик* по Микитк* поруки н*тъ да и добыти
ему по ссб* поруки немочно.— II судья спро
силъ Мнкитки: порука по теб* въ стать* есть
ли ставитца передъ мною по вся дни?— II Ми
китка тако рекъ: что, господине судья, того
говорити? поруки по мн* въ томъ н*тъ и до
быти, господине, мн* по себ* поруки немочно;
а т*, господине, дв* д*вки Чернавку да Се
лянку иодговаривадъ язъ и татбу государей
ихъ съ т*ми д*вками ималъ; и какъ язь, го
сподине, ихъ повелъ на Угдечь въ Тимоееево
село Волынского въ Тырычево, и на дорог*,
господине, на насъ пргЬхади люди незнаемые
да ту татбу у насъ поотияди, и язъ, госпо
дине, привелъ ихъ въ село да ту д*вку Чер
навку и понялъ.
И передъ боярииомъ и дворецкимъ передъ
княземъ Иваномъ Ивановичемъ Кубенскимъ,
Московской т1унъ Гаврило Тыртовъ сесь спи
сокъ положилъ и обоихъ истцевъ, шцею Михай
лова да Петрова человека Колупаевыхъ д*тей Приклонского Сеику, и въ товарища его
Micro Хрипуиово, и ответчика Микитку Ти
моееева чедов*ка Волынского повара поставил ь.
И бояринъ и дворецкой князь Иванъ Ивано
вичь Кубенской, выслушавь сесь списокъ,
спросилъ обоихъ истцевъ: былъ ли вамъ та
ковъ судъ, какъ въ семъ списк* писано (А-) ?
II по Великого Киязя слову Ивана Васильеви
ча всеа Pycin, бояринъ и дворецкой киязь
РЬанъ Ивановичь Кубенской вел*дъ судь*, по
сему списку, ищей Михаиловыхъ да Иетровыхъ людей Колупаевыхъ д*теи (**) Приклон
ского Сенку, и въ товарища его Micro въ
Хрипуиово, оправпти; а отв*тчииа Тимоееева
чслов*ка Волынского Микитку повара вел*лъ,
по сему списку, обвшшти (потому что отв*тчикъ Микитка поваръ передъ судьею ска.*.алъ, что

(*) Въ п од л , п р о п у щ е н * о т в е т ь и с т ц е в ъ : что имъ сус'ь таковъ былъ, какъ оъ сем ь сииск/ь писано.
(**J Вг» подл. Sett.

ЦАБ "Автограф"

49

онъ у Тимоеея служилъ доброволло, а крепо Великого Князя Московской т1унъ Гаврило
сти у Тимоеея на него нетъ никоторые, а Ондреевъ сынъ Тыртовъ печать свою прнлот*хъ дву девокъ Чернавки да Селянки отъ яшлъ. Лета 7050 Декабря,
Колупаевыхъ детей Приклонского ие подговаИз» Собрата юрнднгескнх» актов», доставленривалъ и татбы съ ними ие имывалъ, темъ его наго Графу II. Я. Румлнцову пзъ Московскаго
клешютъ, а девку, сказалъ, Чернавку понялъ Архива бывшей Коллегт Иностранных» Дпл»
у Тимоеея у Волынского, а привезли ее съ (л. 19— 21). — Подлинника правок грамоты оппМосквы, а веичалъ нхъ попъ Ннколской изъ сан'б въ немъ такъ: Къ сеи грамотЬ проложена
Лобырева Таврило; да того жо дни ставъ пе желтая восковая печать, ва которой пзображеше
редъ судьею ответчикъ Микитка поваръ ска примЬтно, ао разобрать трудно. По склепкаш»
залъ, что онъ отъ Михаила да отъ Петра отъ листовъ написано: ([Гаврило Тыртовъ руку при
Колупаевыхъ детей Приклонского две девки ложилъ. 5
Чернавку да Селянку подговаривалъ и татбу
государей ихъ съ теми девками ималъ, и какъ
2 2 •— 1547 Ьоня 6. Правая грамота о
првелъ ихъ на Углечь въ Тимоееево село Во выдат головою Михайлу Колупаеву бтъглынского въ Тырычеево и иа дорозе па нихъ лаго ею кабалънаго холопа ОнисимкаОнинаехали люди незнаемые да ту татбу у нихъ nieea.
CiiT судъ судилъ Царя и Великого Князя
отняли, и онъ привелъ въ село да девку Чер
навку за себя и понялъ)— и велелъ судье вы- Московской т 1унъ Яковъ Губинъ сьшъ Моклодати Михаилу да Петру Колупаевымъ детемъ ковъ. Ставъ передъ судьею княшшнъ человекъ
Приклонского по робе въ хологш; и Тимоееева Аншшъ Щенятевы Илья, да тако рекъ: тотъ,
приказцика Волынского Щетину да человека господние, Онисимко Оникеевъ сьшъ холопъ
его Бурыча отъ иску велелъ судье отставити, государьгаи нашей княшш Анны да бЪжадъ отъ
потому что ответчикъ Митка поваръ............ и iiami/i государьнш покрадчи, а татбы, господи
съ тою татбою одииъ, а ихъ съ собою не по- не, взялъ на двенадцать рублевъ; а дай, го
имяновалъ; а пошлину на нихъ велелъ судье сподине, мне срока до завтрее, и язъ передъ
взяти по судебнику.— Къ сему списку бояринъ тобою жалобннцу и -крепость на того Описимн дворецкой князь Иванъ Иваиовичь Кубен- ка положу. И судья спросилъ Онисимка: от
ской печать свою приложилъ, лета 7040-девя- вечай; холопъ ли еси княиие Анне ХЦенятеве,
того 1 юня въ 27 день. А подпись у списка и покрадчи еси отъ княини бегивалъ ли, и тое
Великого Князя дьяка Меншего Путятина.
татбу имывалъ ли? И Онисимко тако рекъ:
И по боярина и дворецкого князя Ивана язъ, господине, княине Анне холопъ, и покрадИвановича Кубеиского слову, судья Великого чн отъ княини отъ Анны бйжалъ, и тое тат
Князя Т1унъ Гаврило Ондреевъ сьшъ Тыртовъ, бу ималъ. И туто жъ стоя на суде Микита
по списку, Микитку повара Тимоееева челове Трофимовъ, тако рекъ: тотъ, господине, Они
ка Волынского обвинилъ, и выдалъ Михаилу да симко человекъ Михаила Колупаева; а дай, го
Петру Колупаевымъ детемъ Приклонского Ми- сподине, мне, судья, срока, и язъ передъ то
витку повара по робе въ холопи; и ,сю иа не бою Михаила Колупаева поставлю; а тотъ, го
го правую грамоту далъ. — А на суде былъ сподине, человекъ отъ Михаила бегаетъ, а язъ,
дворской ©едоръ Родивоновъ сьшъ, да цело- господине, тобе и явллдъ, въ Михаилово ме
валники, Петръ Шадра, да Павелъ красилникъ, сто, про того детины побегъ и татбу; а Ми
да Романъ мясникъ, да ведоръ ожерелейникъ, хайло, господине, станетъ и онъ на того чело
да Сухой красилникъ. Къ сей правой грамоте века и крепость положить. И судья велелъ
,
7
Акт. Юрид.

22.
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N“ 22. нед*лщику юшпгану человеку Аннину срокъ
дать жалобница и крепость положити; а Микит* Трофимову вел*дъ срока дать Михаила
Колупаева поставить да и жалобница и кре
пость положить. И иазавтр*е суда Микита
Трофимову въ Михайлово м*сто Колупаева,
человека его Истомку Болтурова поставим», а
нсд'/шцикъ Мурозакъ сталъ жо и Онисимка
Оншйева, скована, передъ судьею поставилъ;
да такд рекъ Истомка: бежали, господине, отъ
государя отъ моего отъ Михаила два человека
изъ жед'Ьзъ, тотъ Онисимко ОникЬевъ сынъ
Новикова да братъ его Куземка Ондреевъ сынъ,
покрадчи; а татбы взяли два коня, конь чалъ
да конь карь, с*дды и съ уздами, да два ме
рина, меринъ ги*дъ да мерииъ карь, да иа
Ошюимк* платье сермяга б’Ьла Ржевская, да
кофтанъ Есской червленъ пушенъ крашениною
сверху, да сагодакъ, да сабля, а на КуземкЪ,
господине, платье однорядка синя да кофтанъ
крашенинъ, а всего, господине, взяли у госу
даря у моего на пятнадцать рублевъ съ чет
вертью; а выданы, господине, государю моему
головою до нскупа, по правой грамот*; а и
прежъ сего, господине, тотъ Онисимко отъ го
сударя отъ моего б*гали и съ братомъ своимъ
съ Куземкою, и государя моего, господине, чедов*къ Митя Ковурцовъ того Онисимка изъ*£алъ въ Пересдавл* да тамъ, господин, на
немъ передъ Переславскимъ нам*стникомъ пе
редъ княземъ Иваномъ Васильевичомъ Пожарскимъ и искалъ, и князь Иванъ, господине,
Васильевичь Пожарской того государя моего
человека Митю оправилъ, а того Онисимка обвинилъ и правую, господине, грамоту суда
своего далъ; а се, господине, и правая грамо
та князя Ивана Васильевичя Переславского намЪсника передъ тобою. И судья вел*лъ передъ
собою грамоту чести; и въ грамот* пишотъ:
кСтавъ передъ Переславскимъ нам*сникомъ пе
редъ княземъ Иваномъ Васильевичомъ Пожарь-

скимъ Михаидовъ чедов*къ Митка Ковурцовъ,
поставя Онисимка Оиикшва сьгаа Новикова,
тако рекъ: яшоба мн*, господине, на того
Онисимка да на его брата на Куземку на Ондреева сына, служили, господине, они у госу
даря у моего по дв*ма кабаламъ во шти рубд*хъ, за ростъ, да б*жали отъ моего госуда
ря, покрадчи; а татбы, господине, взяли два
коня да два мерина, конь рыжъ да конь чалъ,
меринъ соловъ да меринъ гн*дъ, да два согадака, да дв* сабли, да два с*дла Ногайсше,
да взяли, господине, государя моего платья,
дв* шубы б*льи хребтовы, да дв* однорядки
Лунсше голубы, да кофтанъ Лунекой червленъ,
а всее, тое, господине, татбы взяли на полтретьядцать рублевъ, опричь займу кабалного.
И князь Иванъ Васильевичь вспросилъ Они
симка Онимева сына Новикова: тобя передъ
собою вижю, а брата твоего передъ собою не
вижю, отв*чаешь ли ты за брата? И Онисим
ко тако рекъ: язъ за собя и за брата за сво
его отв*чаю, ни знаемъ, господине, ни в*даемъ, у Михаила есми по кабаламъ не служи
вали и покрадчи не б*гивали, т*мъ, господи
не, насъ клеплетъ. И князь Иванъ Васнльевичь спросидъ тцен Митки Ковурцова: ч*мъ
ихъ уличяешь? И Мптка тако рекъ: шлюся,
господине, въ посдушество, въ Володимерь (*),
на Ростовца на Кодзакова, да на Ондрея на
Безпятого,да на У грима на Рагозина въ томъ,
что они у моего государя служили и покрад
чи сб*жади. И князь Иванъ Васильевичь спросилъ Онисимка: ты иа т*хъ людей и въ бра
та своего м*сто шлешъ ли ся, на которыхъ
Митка Ковурцовъ послался? И Онисимко тако
рекъ: шлюся, господние. И князь Иванъ Ва
сильевичь вел*лъ праветчикову челов*ку Васк*
обоихъ исцовъ, отв*тчика Онисимка и ихцею
Митку, съ суда (**) вед*дъ на поруку дати;
а давъ на поруку вед*дъ на правду *хати Во
лодимерь. Ставъ передъ княземъ Иваномъ Ва-

(*) Въ подл. Володимерь.
(•*) Въ подл* сура.
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сильевичомъ праветчиковъ человекъ Васка, та
ко рекъ: велелъ еси, господине, съ суда обоихъ
исцовъ, ищею Митю и ответчика Онисимка,
на поруку дати, а давъ иа поруку на правду
ехати, и по шцее, господине, по Митке по
рука есть, а по ответчике, господине, по Онисимк'Ь поруки нету; а се, господине, ихцея Митка и отв'Ьтчикъ Онисимко передъ тобою. И
князь Иванъ Васильевичь вспросилъ Онисимка;
есть ли по тоб'Ь порука? И Онисимко тако
рекъ: поруки, господине, есми по собе не добылъ; что, господине, того говорить? грЪхъ
мой ко мне пришолъ, у Михаила есмя служи
ли по кабаламъ и ту татбу есмя снесли. И
князь Иванъ Васильевичь спросилъ Онисимка:
гд* есте ту татбу дели? И Онисимко тако
рекъ: ту, господине, есмя татбу истеряди* И
князь Иванъ Васильевичь Митку Ковурцова
Михайлова человека оправилъ; а ответчика
Онисимка и въ брата его мЪсто обвицилъ, по
тому что самъ на собя сказалъ, и выдалъ его
Митке Ковурцову Михайлову человеку Колупаеву головою, до иску государя его въ сно-с* и въ кабалныхъ денгахъ.— На суд* были:
дворской Переслдвской Григорей Содмановъ
сыиъ Немирова, да цоловалники, Иванъ Билдеба Емельяновъ сьшъ да Истома Лкимовъ
сынъ Воробьева. А у правой грамоты печать
и у беглой Переславского наместника князя
Ивана Васильевичя Пожарского, лета 704>5
Апреля въ 2 1 день. А назади у правой напи
сано: дворской Григорей Солмановъ сыиъ Немирова руку приложилъ,I И судья, выслушавъ
жалобницу и правую грамоту, спросилъ Они
симка: отвечай, и за брата за своего отвечяешь ли ? правую иа васъ такову князь
Иванъ Васильевичь давывалъ ли, и покрадчи есте бЬгивади ли и тое татбу имывали
ли, коей на васъ татбы Михаиловъ человекъ
Колупаева И стока иицотъ? И Онисимко и за
брата отвечалъ, сказалъ: что таковы на нихъ
правой грамоту, князь Иванъ Васильевичь По

жарской не давывалъ и судъ намъ, господине, №• 2 2 #
таковъ не бывалъ, и покрадчи мы, господине,
отъ Михаила отъ Колупаева не б£гивали и тое
татбы не имывали, ни знаемъ, господине, ни
вЪдаемъ, тЪмъ насъ клеплетъ; а послужили мы
(*), господине, есмя у Михаила по кабале въ
трехъ рубляхъ. И судья спросилъ Истомин;
чемъ ты Онисимка во государя ^своего татб*
уличяешь? И Истомна тако рекъ: уличаю, го
сподине, Онисимка во государя своего татбе
Божьею правдою,. цоловавъ крестъ да лезу съ
Онисимкомъ на поле битися и наймита про
тивъ его шлю. И судья спросилъ Онисимка;
ты крестъ цолуешь ли и на поле битися ле
зешь ли? И Онисимко тако рекъ; язъ, госдо»
дине, крестъ цолую, и на поле битися лезу,
и наймита противъ его шлю. И судья спросилъ
Онисимка: кажешь ты, что у Истомкина го
сударя у Михаила не служивалъ по правой
грамоте, и судъ тобе, кашешь, ие бывалъ и
правой кажешь на васъ князь Иванъ Пожар
ской не давывалъ, и ты иа киязя Ивана на Ва
сильевича на Пожарского и на дворского и на
цоловалнико&ъ щлешъ ли ся, и коимъ ты обы*
чьемъ отъ Михаила отъ Колупаева пошелъ
прочь, отказъ отъ тобя Михайлу былъ ли? И
Онисимко тако рекъ: язъ, господине, на князь
Ивана на Васильевичи на Пожарского и на
дворского и на цолоралникоръ шлюсь въ пен
слушество; отказу, господине, отъ м§ня какому
быти? пощелъ есми отъ Михаила прочь такъ.
1 юня ръ 2 1 день, неделщикъ Мурзокъ передъ
судьею сталь и Онисимка передъ судьею, сро*
вана, постазилъ. И Онисимко тако рекъ: что,
господине судья, того говорить? у Истомкина>
есми государя у Михайлд по правой грамоте
адяжъ Цва^ова данья Пожарского служили, кдокрадчи есмя бежали и ту татбу имали, и
ц на правду ся, господине, не шлю; а княи*'
#ииымъ ся, господине, искомъ кдепадс^ пото*
му что меня хотели отъ Михайлова иску и
отъ правой грамоты ототояти. И’ судья спро»

(*) В ъ цода. fI цбелужиль * ц .
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N* 22. силъ Онисимка: мочно ли тоб* Истомкину го б*гивалъ и татбы, сказалъ, ие имывалъ, да въ
сударю (*) за татбу пятнадцать- рублевъ съ чет томъ съ Истомкою съ Михайловымъ чслов*вертью запдатити, и порука по васъ и пере- комъ нмался за поле, и Михайловъ челов*къ
водъ въ т*хъ пятниадцати рубляхъ да по пра Истомка положилъ на него правую грамоту, а
вой грамот* въ полутретьядцати рубл*хъ есть иа брата иа Онисимкова та правая н беглая,
ли, и срокъ вамъ надобенъ ли? и язъ тоб* и Онисимко правую грамоту ляшвилъ, да въ
срокъ дймъ< И Онисимко тако рекъ: поруки, томъ слалися на князя Ивана на Васильевича
господине, по мн* и переводу въ т*хъ ден на Пожарского и на дво^ского и на ц*ловалгахъ по ми* -н*ту, и срокъ мн* пе надобенъ. ииковъ, а сказалъ Онисимко, что послуяшлъ у
И судья спросилъ нед'Ьлщнка Мурзокж рекъ Мнхайла у Колупаева по кабал* въ трехъ рубся передо мною кияишшъ человекъ Аншпгь л*хъ, а пошслъ прочь, сказалъ, безъ отказу,
Илья кр*пость и жалобницу по имяномъ по да поел* суда Онисимко передъ судьею ска
ложить, и почему онъ на того Онисимка кр*- залъ, что по правой грамот* у Михаила слу
пости и жалобиицы не кладетъ? И исделцикъ жилъ и покрадчи, сказалъ, б*жалъ и ту татбу,
Мурзакъ тако рекъ: поруки оиъ, господине, сказалъ, ималъ, и па правду ся ие шлетъ; и
мн* по соб* въ томъ CTopoiniie не далъ, а вел*ли судь*, по сему списку, на отвЬтьчик*
взяла его княшш за собя и онъ, господине, на Онисимк* исцовъ искъ пятнадцать рублевъ
ныи* не в*д«ш гд*, а княини, господине, иа да по правой грамоте полтретьядцить рублевъ
Москв* н*ту жъ.
доправить да отдать 1пце* Истомке Михайло
И передъ казначеи, передъ Иваномъ Ивано- ву человеку Колупаеву, а ие мочно будетъ на
вичомъ Третьяковымъ да передъ Оедоромъ Онисимке исцова иску доправить и судье Они
Иваиовичомъ Сукинымъ, Московской т1унъ Яковъ симка Ошшева сына Новикова выдать Михаи
Губипъ сьшъ Моклоковъ сен списокъ положидъ лу въ его иску въ яятшгодцати рублехъ да
и обоихъ исцовъ, шцею Истомку Михайлова по правой грамоте въ полутретьядцати руб
челов*ка Колупаева и отв*тчика Онисимка лехъ головою, до нскупа; а брата его КуземОяик*ева сына Новикова, передъ казначеи по- ку вел*лисудь* присудить въ б*глые, где его
ставилъ. И казначеи Иванъ Иваиовичь Третья- Михайло ии изъедетъ и онъ его иоимаетъбезъ
ковъ да 0едоръ Иваиовичь Сукинъ, выслу- пристава да поставить передъ Царемъ и Велншавъ списокъ, вопросили обоихъ исцовъ: былъ кимъ Княземъ} а княишша человека искъ Аили вамъ таковъ судъ, какъ въ семъ списку пи шша Илышъ велелн судь* отставити, потому
сано? И оба исца сказали, что имъ судъ та что рекъ ся Илья впятишь человекъ Ашшиъ
ковъ былъ, какъ въ семъ списку писано. II жалобиицу и крепость положить, да крепости
по Цареву и Великого Князя слову Ивана Ва и жалобннцы передъ судьею ие подояшлъ, а
сильевича всеа Руси, казначеи Иванъ Иваио Онисимко передъ судьею н самъ поел* суда
вичь Третьяковъ да ©едоръ Иваиовичь Сукинъ сказалъ, что ся кияишшымъ человека сносомъ
вел*ли судь*, по сему списку, шцею Нстом- и хологхетвомъ клепался, хотя Михайлова иску
ку Михайлова челов*ка Колупаева оправить, избыть.
а отв*тьчика •Онисимка Олик*ева сына Нови
И по казначееву слову Ивана Ивановичя
кова обвинити, потому что передъ судьею Они- Третьякова да ©едора Ивановича Сукина, Мо
сиыко сказалъ, у Мнхайда у Колупаева не слу- сковской T i y i i b Яковъ Губинъ сынъ Моклоковъ
живалъ и покрадчи, сказалъ, изъ жел*зъ съ по сему списку шцею Истомку Михайлова че
братомъ своимъ съ Куземкою отъ Михайла не ловека оправилъ, а ответчика Онисимка ОниI*) Въ в од*, мочня к тое Истомкину государю.
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KieBa сына Новикова обвинилъ и вьгдалъ его
Михаилу Колупаеву головою, до искупа; и сю
на него правую грамоту суда своего далъ. А
у списка печать казиачеевъ Ивана Ивановича
Третьякова да ведора Ивановича Сукина. А
подпись у списка Царя и Великого Князя д1 яка Василья Григорьева. А ся правая грамота
на Оннсимкова брата на Куземку иа Ондреева
сына и беглая, гд* его Михайло ни изъ*детъ
и онъ его поимаетъ безъ пристава да поста
вить передъ Царемъ и ВеликимъКняземъ.— А
на суд* были: дворской ведоръ Родивоновъ,
да цоловалники Клепикъ кофташпшъ (*) съ
товарищи. Къ сей правой грамот* Царя и
Великого Киязя Московской Tiynb Яковъ Губинъ сынъ Мокдоковъ печать свою приложилъ.
Л*та 7055 1юня въ 6 день.
Изъ Собратя юрпдпгескпхъ актовъ, доставленнаго Графу И. И. Румлнцооу изъ Московско
го Архива бывшей Коллегт Иностраннихъ Дплъ
(л. 22— 25). — Подлппнтъ описанъ въ нет такъ:
Къ сей грамотЬ приложена желтая восковая пе
чать, на которой хотя и видны слова, но разоб
рать трудно. На оборот* по склейк* листовъ
подписано: «Яковъ Губинъ сынъ Моклокова.э
2 3 . — 1571 Января. П р а в а я г р а м о т а
о возвраШть во владгъше Николаевскому К орельскому монастырю деревни и полуд во
р а въ Корзиной курыъ, отилтыссъ у него
крестьянами Лершею Трубипымъ и Онисимомъ Васильевыми,
Сш судъ судили Двинайе выборные судьи,
Bepxnie половины и Пижме, Олекс*н Григорь
евъ сынъ да Семенъ Ларюновъ сынъ Скр*бцовъ съ товарыгци. Л*та 7076 Августа въ 9
день, по Царев* и Государев* и Великого Кня
зя Ивана Васильевича всеа Руси по присылней грамот*, передъ земскими излюбленными
Двинскими об*ихъ подовинъ судьями, передъ
Олекс*емъ Григорьевымъ сьшомъ да передъ
Семеномъ Ларюновымъ сьшомъ Скр*бцова съ

товарыщи, тягался Истомка Ивановъ сьшъ, въ N® 23,
игумново м*сто Игнатьево и въ старцово м*сто Логаново и во всей братьи м*стоКор*лского монастыря, съ Першею съ Трубинымъ *
да съ Он симкомъ. Ищея Истомка подалъ
судьямъ жа обницу; и въ жалобииц* пишетъ:
«Царю и Госуда]»ю и Великому Князю Ивану
Васильевичу всеа Pycin бьетъ челомъ Истомка
Ивановъ сьшъ, въ игумново м*сто Игнатьево
и во старцово м*сто Логаново и во всей братьи
м*сто Кор*дского монастыря. Жалоба намъ,
государь, на Першу на Елизарова сына на
Трубииа да на Онисима на Васильева сына, въ
таков* д*л*: отняли, государь, у насъ дереве!шу въ Карзин* курьп, дворъ и дворище; а
пашни, государь, въ ней пять веревокъ, а въ
сошномъ обжа безъ трети; а пашутъ, государь,
два л*та сильно; а у насъ, государь, застоялися с*мена и лошади и наимиты были изнаймовапы, а намъ, государь, учшшлось въ ихъ
насидств* убытка полшеста рубли; да тотъ же,
государь, Онисимъ у насъ отиялъ въ той же въ
Карзин* курьи полъдвора, а живетъ, государь,
въ томъ въ нашемъ полудвор* силно, а не в*даемъпо чему влад*етъ; а ц*на, государь, то
му двору три рубля; н мы, государь, ихцемъ
своей половины, полуторыхъ рублей. Такова,
государь, иамъ на нихъ жалоба.» И земеше
судьи, ставъ на земли на Лисестровской воло
сти, въ Карзин* курьн, у двора у Ониснмкова Карзиньскихъ деревень, и выслушавъ че
лобитные нщеины Истомкины, вспросили отв*тчнковъ Перши Трубииа да Онисимка: от
вечайте. И отв*тчикъ Перша такъ рекъ: язъ,
государь, отв*чаю засобь въ своей дол1г; мой,
государь, отв*тъ таковъ: язъ, государь, въихъ
деревни и во двор* не живу и пашни ихъ пя
ти веревокъ не силничаю; а живу, господине,
въ своемъ двор* и на своей земли, а не наихъ.
И судьи спросили ищеи Истомки: что у тобя
на твою землю кр*пость есть ли, кое онъ ва
шу землю силн* пашетъ? Истомка такъ рекъ:

(*) Въ подл, клепиккофь таннпк» .
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N* 23. восе, государь, у насъ на ту землю тое дерев
ни отступные грамоты, пе едъ вами. И судьи
велели передъ собою отступные чести; и во
отступныхъ пишетъ: с Се язъ Онтоней, Нечаи
да Иванъ, Стефановы дети Карзина, ступилися есмя земли Великого Князя, а своего вла
денья, на ЛисестровЪ, въ Карзине курьи, Ти
мовею да Гаврилу Барсану Селиверстровымъ
д'Ьтемъ, и двора, и дворища, и орамыхъ земель,
и пожень, и съ притеребы и съ рыбными ловици и со всеми угодьи, где что ни есть изстарь потягло (*) къ той деревни; а отступи
лись есмя т*хъ земель н пожень съ хлебомъ
и съ сеномъ и съ житомъ и съ рожью; а вы
жать тотъ хлебъ и спрятати и сено постави
ти Оитону, Нечаю и Ивану самимъ, а отда
ти Тимовею да Гаврилу Барсану тотъ хлебъ
и cino; а не измогли есмя съ тое земли дани
давати Великого Князя, ни службы служити,
ни волостныхъ розрубовъ; взяли есмя собе на
посилье на томъ двор*, и на дворищи, и на
земли, и на пожняхъ, и на всехъ угодьяхъ,
десять рублевъ денегъ Москоэскихъ. А на то
послуси: Сидоръ Никифоровъ сынъ да Галахттнъ Ивановъ сынъ Спицинъ; а посилную пи
салъ C^Bita Датрек'Ьевъ сынъ, лета 7045.» —<Се язъ Назарья Оеонасьевъ сынъ отступился
есми Тимовею да Гаврилу Барсану, Селиверстровымъ д'Ьтемъ, Великого Князя земли, а
своего владенья, въ Карзине курьи, двора и
дворища, орамыхъ земель и поженъ и съ при
теребы, и рыбныхъ ловигцъ и угоден, что изстарь потягло отъ века къ той земли, по от
писи отца своего, свои жеребей, по книги; не
измогли есмя Великого Князя службы служи
ти и дани давати и всякихъ розрубовъ земркихъ: и язъ взялъ у Тимовея и у Гаврила
полвосма рубля денегъ въ Московское число, а
дань Великого Князя и службы служити и
всяие розрубы мне Назарьи лета 7046 до
Ильина дни. А на то послуси: Омосъ Стефановъ сынъ, да ^Василей Павловъ сынъ, да Ни
{*)

кита Олексаидровъ сьшъ; а писалъ отступную
Харлампейко Семеновъ сынъ, лета 7045. э
«Се язъ Елизарей ведоровъ сьшъ да язъ Па
велъ Онкидиновъ сынъ отступилися есмя Ти
мовею да Гаврилу Барсану, Селиве стровымъ
детемъ, Великого Князя земли, а своего вла
денья, половины своего жеребья; да и тое язъ
Елизарей половины отступился земли, что мне
отступилися братни Д’Ьти Анкидниовы, Васи
лей да Иванъ, въ Ка: зине курьи половину,
во двор*хъ, и въ дворищ£хъ, и въ орамыхъ
земляхъ, н въ пожняхъ, и въ притеребахъ, и
въ рыбныхъ ловихц'Ьхъ, и въ угодьяхъ, что
изстарь потягло отъ в^ка къ той земли; а не
измогли есмя Великого Князя службы служи
ти и дани давати и всякихъ роз; убовъ земскихъ, и мы взяли собе на посильн у Тимо
вея да у Гаврила восмь рублевъ денегъ въ
Московское число; а служба Великого Князя
служити и дань давати и всяше розрубы намь
Елизарыо да Павлу, лета 7046. На то по
слуси: Назарья Оеонасьевъ сынъ да Есипъ Филиповъ сыиъ; а писалъ отступную Харлампей
ко Семеновъ сынъ, лета 7045.» И судьи, выслушавъ отступныхъ шцеиныхъ, вопросили от
ветчика Перши Трубина: таковы отступные
отець твой давывалъ ли Тимоеею и Барсану?
И Перша такъ рекъ: таковы отступные отець
мой Тимоеею далъ и Барсану, и язъ, государь,
тою землею и не владею, а владею, государь,
своею землею; а та, государь, изстарь земля
наша въ описи въ книгахъ Ивана Петровича; а
у меня, государь, темъ землямъ и дедняя, что,
господине, язъ живу на своей земли; а восе,
господине, и делиая передъ вами. И судьи ве
лели делную чести; и въ делней пишетъ: с Се
язъ Назарья Оеонасьевъ сынъ, да язъ Есипъ,
да язъ Григорей, да язъ Валфромей, Филипо
вы дети, да язъ Елизаръ ведоровъ сынъ, да
язъ Василей, да язъ Павелъ, да язъ Иванъ
Онкудиновы дети, да язъ Омосъ, да язъ Онтонъ, да язъ Иванъ Стефановы дети, да язъ

Вь подл, потяглу.
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Ларюнъ Стефановъ сыиъ, розд*лили есмя жи
воты отцовъ своихъ, кони, и коровы, и овцы,
хл*бъ и денги, котлы и сковороды, и суды,
и с*дла, и весь животъ безъ выв*та, и земля
въ Карзии* курьи свое владенье, и серебряное.
Вси земли есмя роздЬлили въ Карзии* курьи
по третямъ, дворы и дворища: дворъ Назарьи
да Есипу съ братьею съ нижнего конца, Елизарью дворъ да Онкудиновымъ д*темъ середней, а Омосу дворъ съ братьею да съ Ларюномъ верхней. Да поделили есмя цренъ на луд*: досталось Назарьи да Есипу съ братьею
четверть црена и съ росоломъ, на углу, что
цренъ вобчей съ Иваномъ сь Бутырею да съ
Ондреемъ съ Кондратьевымъ сыномъ да съ
Мамоновы; Елизару досталось съ Онкудиновыми д*тми четверть црена и съ росоломъ, что
цренъ вобчей съ Лукою съ Кондратьевымъ
сьшомъ, да и кострища; а Омосу съ братьею
да Ларюну досталось четверть црена и съ ро
соломъ, что съ Лукою же, да и кострища. Да
и платье есмя розд'Ьлили. Не въ д*лу у насъ
вобчего живота осталось: на луды дворъ да
лодья съ якоремъ, да шейма и вся снасть, да
парусъ, да меринъ; да въ Ислохомъ конц* де
ревня, Омосова купля, да въПохтокурьи полътони, Назарьина купля, да на Ширъшемской
кошки полътони, Онтонова купля; да два оловяника, да два креста, оба серебромъ обложе
ны, одинъ позолоченъ, да шесть вставокъ, да
лодья дома и съ парусомъ, да два якори. Да
кабалы вобчш не д*дены. На то послуси: Ва
силей Матвеевъ сьшъ, да Нестеръ Софроновъ
сьшъ, да Нестеръ Никитинъ сынъ; а писалъ
ciio д*лную Харлампейко Семеновъ сынъ, Atта 7039.» И суДьи, выслушавъ д*лте, вопро
сили ищеи Истомки: сверхъ т*хъ купчихъ,
ч*мъ ты того Першу доводишь, кое пашетъ
монастырску землю сиди* и въ двор* живетъ?
И шцея Истомка такъ рекъ: сверхъ т*хъ,
государь, отступныхъ грамотъ, есть у насъ
въ монастыр* на т* на отступные даница,
что далъ ту землю въ монастырь Тимоеей Се-

ливерстровъ своими племянники; а восе, госу- N* 25.
дарь, и даная передъ вами. И судьи вел*ли даную чести; и въ даной пишетъ: (Се язъ
Тимоеей Селивестровъ сьшъ Клементаева, да
язъ Семенъ Родюновъ сьшъ Рожковъ, да язъ
Григорей Гавриловъ сьшъ Барсановъ, оба есмя
Тимоееевы племянники, подписали есмя въ Карзин* курьи деревни, три доли влад*нья сво
его, ч*мъ сами влад*ли, въ домъ къ Пречистой
Матери Божьи и къ Николы Чудотворцу въ
Корелской монастырь, да Кирьяку строителю
съ братьею, а та земля ни въ заклад*, ни про
дана; а выляжетъ на ту землю какова кабала,
или закладная грамота, или купчая, и намъ Тимоеею своими племянники очищати, въ очищень* т*мъ купчимъ грамотамъ, или закладнымъ, язъ Тимоеей своими племянники и д*ла мн* н*тъ до той земли и съ угодьи, и
ни племяшшкомъ моимъ; а сю есмя грамоту
дали даную въ домъ, на три доли деревни,
Пречистой въ домъ и Николы Чюдотворца; а
тое земли на три доли достанетца двадцать
три веревки. А ся даная и отводная грамота
иа ту землю. На то послуси: Филипъ Стефа
новъ сынъ Морозовъ, да, Сава Патр*кеевъ
сынъ Поповъ, да Иванъ Остафьевъ сынъ Евс*ева; а даную писалъ д1акъ Койдокурьской
Конуша Михайловъ сьшъ Поповъ, л*та 7066
Декабря въ 23 день. Назад* даные пишетъ:
послухъ Филипъ руку приложилъ, Сава по
слухъ руку приложилъ.» -И ищея же Истомка
такъ рекъ: а се, государь, передъ вами поряд
ная на отца на Першшга, кое, государь, онъ
рядился тое землю пахати у Тимоеея и у
Барасана; а у него не было земли. И судьи
вел*ли порядную чести; и въ порядной пи
шетъ: «Се язъ Елизарей ©едоровъ сынъ Трубинъ, Лисестровецъ, порядился есми Тимоеею
и Барсаиу, Селиверстровымъ д*темъ, въ Карзину курью Великого Князя, а своего жъ
владЬнья, отъ Елизара шло пять вервей, а
другая пять вервей шла отъ Онтона и отъ
Ивана, отъ ихъ же сродчевъ, и язъ Елизаръ
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N* 23. порядился на всю десять вервей; а сФятиюгЬ
на нихъ шесть пузовъ жпта уркомъ; a npitдутъ писци Великого Киязя, и мхгЬ Елизару
и моимъ дЪтемъ иа той земли не описыватися.
А иа то послуси: Игнатей Иваиовъ сыиъ, ста
роста волостной, да Ьласей Мака^ышъ сьшъ
Неумоинъ; а порядную писалъ Васюкъ Стефаиовъ сынъ Высокого, л'Ьта 7052 Генва1 я
въ 28 день.» И судьи спросили ответчика
Перши: отецъ твой такову порядную давывалъ ли на собя Тимоеею и Барсану? II Пер
ша отв’Ьтчнкъ тако рекъ: такову, государь,
порядную отецъ мой Елюзарей далъ иа собя
Тимоеею и Барсану, да и тогда, государь, у
отца моего земля была жъ своя, и язъ, госу
дарь, своею землею и владею; а тою, госу
дарь, язь землею не владею, которая земля
въ порядной писана; а ирежъ сего, государь,
та земля K a p 3iin c K ie деревни въ делу не бы
вала. И судьи спросили шцеи Истомин: сверхъ
техъ купчихъ и даницы и порядные чемъ ты
того Першу доводишь? Иш,еа тако рекъ: сверхъ
того, государь, шлюсь на Тимооея и на его
племяшшковъ, кое онъ нашу землю силп£ па
шетъ и во дворе жнветь. И судьи вспросили
ответчика Перши: ты иа Тимооея и на его
племяшшковъ шлешъ ди ся? И ответчнкъ Пер
ша тако рекъ: на Тимоеея, государь, н на
его племяшшковъ шлюсь изъ вниоватаго, кое
ихъ землею ие владею, а владею своею зем
лею. А ответчикъ Онисимко тако рекъ: язъ,
государи, отвечаю въ своей доли; мой ответь
таковъ: язъ, государи, живу въ своемъ дворе,
а имъ, государь, въ моемъ дворе доли нетъ;
велите, государь, ему на ту полъдвора купчую
положити. И судьи вспросили шцеи Потомки:
купчш у васъ на ту полдвора есть ли? Ишцся
Истомка такъ рекъ: восе, государь, у насъ
па ту полъдвора даная. И судьи велели даную чести; и въ даной пишетъ: сСе язъ Се
менъ Родюновъ сыиъ Селиверстрова, что есмя
отдали, съ дядею своимъ съ Тимоееемъ съСелнверстровьшъ сьшомъ, къ Пречистой Матери

Божш и Николы Чудотворцу Корельскому въ
домъ, Карзину ку.ыо, по своимъ купчнмъ, и
мы дали даипцу на ту землю, и язъ Семенъ
тогды не писалъ въ даипцу полудвора Омосовского, что съ отцомъ съ моимъ съ Родюномъ и съ дядею съ Фнднмоиомъ вместе/» и
язъ Семеиъ далъ свою даницу по той земли
по Омосовской, на ту полъдвора, въ домъ Свя
тые Пречистые и Николы Чудотворцу Корель
скому, н Кирьяку съ братьею; а въ очшценье
тому полудвору язъ Семеиъ. А на то послуси:
Тимоеей Тимоееевъ сынъ Селиверстрова да
Софронъ Чернян Ивановъ сыпь Глазанова; а
даную писалъ Куземка Ивановъ сынъ Омосовъ, дета 7074.2) И судьи, выслушавь шценны даиые, вспросили Онисимка: ты на того
Семена по даинци шлешъ ли ся? И ответчикъ
Оииснмко тако рекъ: та, государь, даница лжи
вая, воля ему даная давати на чужую полдво
ра; шлюся, господине, на того Семена, и на
данпцу на его, и на послуховъ, и на д1яка,
въ посдушство; а восе, государи, у меня и
иа весь дворъ купчая. II судьи велели Онисимкову купчую чести; и въ купчей пишетъ:
«Се язъ Еснпъ, да язъ Григорей, да язъ Валфромей, Филиповы дети, отступилися есмя Ееиму Селнверстрову сыну, Великого Князя зем
ли, а своего владенья, въ Карзине курьи дво
ра и дворища, и орамыхъ земель, и поженъ
и съ притеребы, и рыбныхъ ловшцъ и угоден,
что изстарь потягло отъ века къ той земли,
по описи отца своего, свой жеребей, по кни
га; не измогли есмя Великого Князя службы
служити и дани давати и всякихъ розрубовъ
земскихъ, и мы взяли собе у Евпма на посилье
оемь рублевъ денегъ въ Московское число. На
то послуси; Никита Александровъ сынъ да Па
велъ Онкудиновъ сынъ; а писалъ отступную
Харлампейко Семеновъ сынъ, лета 7045. А
дань и служба Великого Князя и всяще розрубы платити намъ Есипу съ братьею, лета
7046 до Ильина дню. «Се язъ Иванъ, да язъ
Михайло, да язъ Иванъ Ееимовы дети Сели»
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верстрова, отступились есмя земли Онисиму передъ судьями поставилъ. И суд1лс спросили №
Васильеву сыну, Великого Князя земли, отца правды Тимовея и его племянниковъ: скажите
своего статка, а своего владенья, въ Каргин* вы, по Государеву крестному ц'Ьловаюю, какъ
курьи, двора и дворища, и орамыхъ земель, за Государя крестъ целовали, есть ли что зем
и поженъ, и притеребовъ, и рыбныхъ ловихцъ, ли Перши Елизарову сыну Трубина въ Кари л£ппе ухожеи, что изстарь потягло къ той зин* курьи, или н4тъ? А ищея Истомка и
земли, по описи Ивана Петровича съ товары отв'Ьтчикъ Перша туто жъ передъ судьями сто
щи, свой жеребей, что у иасъ вм'Ьст'Ь земля, ялъ. И Тимоеей и племянники его тако ркяи:
Омосовщина, съ дядею съ Родюномъ, дворъ и скажемъ, государи, по Государеву крестному
дворище и землю, половину свою; а не измогли цЪловаюю, какъ есмя за Государя крестъ це
есмя съ той земли Великого Князя службы ловали, почему мы сами владели, ту де мы въ
служити, и дани давати, и хл’Ьба посыпного монастырь даницу дали; а чужую землю по
въ житницу сыпати, и всякихъ розрубовъ зем- чему мы знаемъ? то, господине, наши р*Ьчи.
скихъ; а взяли есмя у Онисима на посилье И отвЪтчикъ же Перша подалъ судьямъ от
соб* три рубля денегъ въ Московское число, ступную, почему ступились братни Д'кти отцу
а пополонка полмЬры жита; а отступились ес его своихъ жеребьевъ. И судьи велели передъ
мя и съ старыми отступными грамотами, свою собою отступную чести; и въ отступной пиполовину, Онисиму Васильеву сыну въ дернь, шетъ: «Се язъ Василей да язъ Иванъ, Онкудибезъ выкупа; а гд* выляжетъ купчая или за новы д'Ьти, отступилися есмя дяди своему Ели
кладная на ту землю, и намъ братеникомъ съ зару 0 едорову сьшу долгу и слободы и всего
него снимати. А на то послуси: Игнатей Ол- живота безъ вывЪта, въ КарзинЪ курьи, и
ферьевъ сынъ Попинъ, да Оврамъ Андреевъ вотчины Великого Князя, а своего владенья,
сынъ Петрова, да Иванъ Елизаровъ сынъ Ю х- что намъ досталось съ д-Ьлу отъ Стефановыхъ
новъ; а отступную писалъ Вакора Яковлевъ дЬтей, да отъ Назарьи, да отъ Филиповыхъ
сынъ Поповъ, л£та 7067.s И судьи, выслу- д'Ьтей, да отъ брата своего отъ Павла, двора
шавъ отступныхъ Онисимковыхъ, вопросили и дворища, и орамыхъ земель, и притеребовъ,
ищеи Истомки: сверхъ даниц* твоей чимъ ты и ловищъ и всЬхъ угодей, и на луд* во двотого Онисимка доводишь, кое онъ твою землю р* своего участка, да и въ црен* и въ рососилн’Ь пашетъ? И ищея Истомка тако рекъ: л* своего участка; а что у насъ долгу отцо
сверхъ того, государь, шлюсь на его Ониси- ва и своего, ино Елизару, за тотъ яшвотъ и
мовыхъ продавцовъ, на Михаила съ братьею, за землю, долгъ нашъ поплатити весь. На то
въ томъ, кое оиъ напшмъ полудворомъ силни- послуси: Павелъ Онкудиновъ сынъ да Омосъ
чаетъ. И судьи вспросили Онисимка: ты на Стефановъ сьшъ; а писалъ сш отступную ХарМихайла съ братьею шлешъ ли ся въ томъ, лампейко Семеновъ сьшъ, л-Ьта 7039. ъ И судьи,
кое ихъ полудворомъ не владеешь. И Онисим выслушавъ отв'Ьтчиковы отступной, велели зем
ко такъ рекъ: язъ, государи, на своихъ продав скому приставу передъ собою поставити Оницовъ, на Михаила съ братьею, шлю же сь вътол- симкову правду, продавца Михайла Ееимова
к!>, кое ихъ есми полудворомъ не влад-Ью, а вла сына съ братьею. Па другой подставки, Сендею всемъ дворомъ по своей купчей. И судьи ве тебря въ 7 день, правда Михайло Ееимовъ
лели ищеину Истомкину и огв^тчикову Пер- передъ судьями сталъ. И судьи вспросили прав
шину правду передъ собою Тимовея Селивано ды Михайла Ееимова, по крестному ц*ловашю,
ва да его плеияшгаковъ поставити. И земской и вместо брат]н своей: продалъ ли еси пол
приставь правду, Тимовея и его племянниковъ, двора Онисиму? И Михайло рекъ: продалъ
А кт. Ю
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N® 24. есми, господине, тому Онисиму полдвора, а сына да Семена Ларюнова сына Скр*бцова съ
что у насъ съ Родюномъ съ дядею вм*ст*, ту товарьпци, шцею Истомку, въ нгумиово м*сто
есми полдвора продалъ; а будетъ, господине, въ Игнатьево да вм*сто старца Логина и во
у того Онисима на весь дворъ купчая, и вы всей братьи м*сто Корельского монастыря, опра
ему велите передъ собою подожити. И судьи вили; а отв*тчика Першу Трубииа обвинили,
вспросили Онисимка: иные itywiie у тобя есть потому что отецъ его, сказываетъ, у Тимоли? И Ошюимко такъ рекъ: ипыхъ, господине, оея иа поряд* яшдь, и Перша тое порядные
у меля купчихъ нЪть. Да Онисимко жъ тако не лжьшидъ, и путей земныхъ и даницЬТиморекъ: язъ, господине, купчихъ у собя посмо веев* не дяшвнль, и потому что по Першин*
трю;— а передъ судей не положилъ. И судьи д*лней та земдя по третям ь д*дена. II судьи
вел'Ьли земскому жъ приставу Семена Родюно- присудили и впередъ тому Корелскому мо
ва поставити передъ собою, въ томъ, что по- настырю игумену н всей братьи тою землею
лживидъ Семена Родюнова Онисимко даницу. вдад'Ьти, по ихъ кр*постемъ и но даннц* ТиИ Семенъ Родюновъ передъ судьями стадъ, а моееев*; а Перши впередъ тою землею влад*ти
нщея Истомка и Оиисимко туто жъ передъ ие вел*ди и въ тое ему землю не вступатися;
судьями стоялъ; и судьи вед'Ьли передъ собою н шцеинь искъ иа ответчик* на ИершЬ подданнцу джывделую CeMCiiOBy чести. И выеду- шеста рубли Д(л1равпли н шцеи Пстомки от
шавъ даницы судьи венроенлн Селки Родюно- дали. И мы судьи об*ихъ подовииъ, Адекс*й
ва: но той ecu даници коддвора вь монастырь Григорьевъ да Семенъ Скр*бцовъ съ товарыщи,
далъ ли? II Сснка такь рекъ: по той есми да- по судному списку, 'шцеи Истомин, едуги Ко
ницы, государи, полдвора въ монастырь далъ. рельского монастыря, вь игумново м*сто и
И отв*тчикъ Ониснмко тако рокь: язъ, госпо вм*сто старца Логина и во всей братьи м*сто
дине, живу не въ Омосовскомъ двор*; язъ, Корельского монастыря, на тое землю, по ихъ
господине, живу вь ншкнемъ двор*. А даии- кр*постемъ, и на отв*тчнка на Першу на
ЦУ Онисимко лжывилъ, а за Семена за Родю» Трубила дали правую грамоту. Грамоту лянова не имадся и не прошадъ съ нимъ правды салъ правую земской дьячекъ Минька Поугоникоторые. — Судной списокъ писалъ земской родоиъ, д*та 7079 Генваря.
дичскъ Минька Иоугородовъ. А назад* судно
Пид.типнкъ писанъ на гетырехъ больших ъ, вмпго списка по ставомъ пишетъ: Bepxnie полови епт склеенныхъ, листах*, безъ ruiiamtUn скрппы.
ны ц*довалшшъ Мнтрснка Семеновъ сыпь Дудинъ, Нняпае половшш ц*довал!ШКЪ Епифанко
2 4 . — 1584 1юдя 25. Правая грамота
Нечаевъ. Да назад* же списка пишетъ: на су- объ отдешь чо владгънге 2ерсаову монасты
д* с*д*ди ц*ловалшцщ об*ихъ половннъ: Ми- рю мытной пошлины, въ селть Шиловском^
трофанъ Семеновъ сыиъ, Прокофей Ивановъ, и о взысками съ АлЪрея ШерсфсЪшюиа за
Епифаиъ Нечаевъ, Иванъ Буса, Иечай Фро- незаконный ел сборъ пятнадцати рублей.
довъ, Иванъ Игнатьевъ, Калина Яковлевъ, Калипа Род1оновъ, Спиръ Захаровъ, 'Худякъ Тютдинъ, Оеонасей Воронцовъ. Да назад* же суд «Государю Царю и Великому Князю ведору
ного списка подписано: шцеяИстомка съ Они- Ивановлчу всеа Pycin бьеть челомъ.............
симкомъ въ подудвор* помирился.
богомолецъ Старой Резанн Воскресенского Тере
Да назад* же списка пишетъ: по сему суд хова монастыря игуменъ Семюнъ съ братьею.
ному списку, по приговору выборныхъ земскихъ Жалоба иамъ ................ на Ондрея на Шере»
судей об*ихъ половинъ, Алексея Григорьева фединова, отнядъ
Воскресенье
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мыто твое Государева жалов................. ...
грамота сгор*ла; и оже будетъ такъ, и язъ № 2 £.
. . мыто Государева жаловаляая грамота . * . Князь Великш пожаловалъ игумена Романа съ
............. Василья Ивановичя, половина мыта
братьею, или по немъ иный игуменъ будетъ у
Шиловского, на Ок* на р*к*, дано въ домъ Воскресетя Христова въ Терехов* монастыр*:
къ Воскресешю Христову, а другую половину что ихъ три сельца да починокъ, въ нашей
мыта Шиловского дали въ домъ къ Воскресе- отчин*, Тереховское, да Селивановское на усть
шю Христову д*ти боярсте Шиловайе, Да- Рясы, да Верхте Рясы Васильеваае Олексаяиило съ братьею съ Угримомъ да съ Дмитре- дровсте, да въ Меш,ерскомъ у*зд* починокъ
емъ да съ Григорьемъ, да Степанъ Григорьевъ на Корноуховскомъ берегу, что къ т*мъ сельсынъ, по своихъ родител*хъ и по своихъ ду- цамъ и къ починку изстари потягло, и. кто у
шахъ; и ньт*че, Государь, тотъ Ондрей Ше- нихъ въ т*хъ сельцахъ и въ починку учнутъ
рефедииовъ отнялъ у насъ мыть Шиловаан жити людей и наши наместницы Переславнасилствомъ, беретъ, Государь, на томъ мыт* cide, и Старой Резани, и Мещерайе, и . ихъ
на собя другой годъ . . . . . . и со всякихъ т1уны, т*хь ихъ людей не судятъ пи въчемъ,
судовъ и струговъ............................................. опричь душегубства и розбоя съ поличпымъ,
. . . . . . сего дохода въ монастырь............. и кормовъ своихъ у нихъ не емлють, ни всы............................. Царь Государь! покажи ми
лаютъ къ нимъ ни по что; а праветчики и до
лость, д а й ...................царьской судъ и упра
водчики поборовъ своихъ у нихъ не берутъ,
ни въ*зжаютъ къ нимъ ни по что; а в*даетъ
ву J— ...................................................................
................................... человекъ Шерефедиповъ
и судшъ т*хъ людей своихъ игуменъ съ брать
............................................... раетца т*мъ мыею самъ во всемъ, или кому прикажетъ; а слу
томъ влад*етъ п о ................ ной грамот*, что
чится судъ см*сиой т*мъ ихъ людемъ съ го
................. Родюнъ Биркинъ село Шиловское
родовыми людми или съ волостиь.ми, и наши
<?ъ мытомъ; а грамота, господине, у ьась у нам*стш1цы Персславск1е и Старой Резани, и
докладу ................................... — И бояринъ
Мещерсше волостели, и ихъ Tiyiibi, т*хъ лю
князь Василей Ивановичь да околннчей князь дей ихъ судятъ, а игуменъ съ братьею или
Борисъ Петровичь спросили игумена Семюна: ихъ прикащикъ съ ними же судятъ, а присказываешъ ты у собя иа ту половину а.ыта судомъ д*лятся наполы. Ташше есми ихъ
Государеву жаловальную грамоту, положи ее пожаловалъ игумена Романа съ братьею: наши
передъ нами. —-И игуменъ Семюнъ сказалъ. Епископы Резаисше игумена съ братьею не
грамота, господине, Государева жаловальная у судятъ ни въ чемъ и приставы владычни къ
иасъ есть, да топере она на Резани, въ горо нимъ не въ*зжаютъ, опричь духовного д*ла, а
да въ Переславл*, дайте, господине, мн* срокъ, за*31цики, и десятнлиики, и вс* пошлинники,
язъ передъ вами грамоту положу; а восе, гос къ нимъ въ манастырь и въ ихъ села-и почи
подине, съ то* грамоты списокъ слово въ слово. нокъ не въ*зжаютъ п не всылаютъ къ нимъ
А въ списк* пишетъ: «Списокъ съ жаловалные ни по что, ни кормовъ своихъ, ни которыхъ
грамоты слово въ слово: Се язъ Князь Великш пошлинъ на нихъ не емлютъ. А что ихъ угодья '
Василей Ивановичь всеа Pycin пожаловалъ ес изстари потягли къ монастырю, борти, и во
ли, въ своей вотчин*, въ Старой Резани, Вос ды, и рыбные ловли, и бодровые воды, и Закресенского Тереховского монастыря игумена тынорезйе борти, и половину мыта Шиловско
Романа съ братьею, что мн* билъ челомъ, а го, игумену съ братьею т* вс* угодьа и по
сказываетъ, что у нихъ была моя Великого ловину мыта Шиловского в*дати въ домъ Ве
Кдязя грамота жаловальная, и та де у иихъ ликого Воскресета Христова, по старик*; а
*

ЦАБ "Автограф"

60
N* 24, кто у нихъ на т* (*) борти на манастырьше
учнетъ ходите къ манастырю, чей кто ни бу
ди и за к*мъ кто ни живетъ, и они оброкъ
съ т*хъ бортей платятъ Воскресенскому игу
мену съ братьею; а будетъ т*мъ бортникомъ
межъ себя каково д*ло въ бортномъ д*л*, и
игуменъ съ братьею т*хъ бортниковъ въ бортномъ д*л* судитъ самъ и ихъ прикащикъ. А
кому будетъ чего искати на игумен-Ь съ братьею
или иа ихъ прика1цик*хъ, и въ томъ по нихъ
*здитъ мой приставь даной, а сужу язъ Князь
Великш иди мой дворетцкой. А грамота дана
л*та 7028 Марта въ 16 день. А назади у
жадовадные грамоты написано: Князь Великш
Василей Ивановичь всеа Pycin.— Да у той же
грамоты написано назади же пониже того:
Князь Ведший Иванъ Васильевичь всеа Pycin
по сей грамот* иожаловалъ, въ Старой Реза
ни, Воскресенского Тереховского монастыря
игумена Романа съ братьею, или понемъиный
игуменъ будетъ въ томъ монастыре, сее у
нихъ грамоты рудити не вел*лъ никому нич*мт>; а нам*стникомъ Переславскимъ, и Ста
рой Резани, и Мехцерскимъ, и ихъ ттуномъ, и
десятилникомъ, и всякимъ поншшникомъ, всл*ти у нихъ ходитн о всемъ потому, какъ въ
сей грамот* нахшсано. Л*та 7042 Марта въ
16 день. А лодпнсадъ дьякъ ведоръ Мишурииъ.1 — И бояринъ князь Василей Ивановичь
да околиичей князь Борись Петровичь, выслушавъ списка съ грамоты, велели приклеити
къ д*лу; а игумену Семхону дали срокъ положити ему Государева жадовадьная грамота
иа Петрово заговенье, 1юня въ 1 2 день.— Боя
рину князю Василью Ивановичи) да околпичему князю Борису Петровичю билъ челомъ,
Старой Резани, Воскресета Христова Терехов
ского монастыря игуменъ Семтнъ: вел*ди есте,
господине, мн* подожити жаловалную 1рамоту
на половину мыта Шнловского, на срокъ, на
Петрово загов*нье, ино восе, господине, жаловалная грамота передъ вами; а списокъ сътой
(*) Въ

съ грамоты положидъ язъ передъ вами напередъ сего.— И боярипъ князь Василей Ивано
вен» да окодничей князь Борись Петровичь,
выслушавъ жадовальиую грамоту, вел*дъ спи
ска, которой въ семь д*л* вверху вклеенъ,
справить; а справя грамоту вел*лъ отдати игу
мену Семюну назадъ. И грамота съ спискомъ
справлена и игумену Семюну отдана, 1юня вь
24 день.—Боярину князю Василью Иванови
чи) Шуйскому да околпичему князю Борису
Петровичю билъ челомъ, Старой Резани, Воскресеша Христова Тереховского монастыря
игуменъ Семкшъ, а сказалъ: искалъ есми,
господине, передъ вами на Ондрей Шерефединов* дву половинъ мыта Шнловского,
которую половину дали въ домъ къ Воскре
сенью Христову д*ти боярсме Шиловсые по
родител*хъ своихъ, а другая дана къ Воскре
сению Христову по Государев* жаловадной
грамот*, что ими об*ма половинами насильствомъ влад*етъ Ондрей Шерефединовъ, давъ
купчюю за собою написалъ. Да подалъ чело
битную; и въ челобитной пишетъ: с Царю Го
сударю Великому Князю Оедору Иванович»
всеа Русш бьютъ челомъ шицш твои Госуда
ревы богомольцы, Старой Резани, Воскресенье
Христова Терехова монастыря игуменъ CeMiоиъ съ братьею. Билъ есми, Государь, челомъ
теб* Государю иа сильного на Ондрея на Шерефедшюва, отнялъ, Государь, тотъ Ондрей у
твоего Государева богомолья Воскресеша Хри
стова мытъ, д*да твоего Государя нашего Ве
ликого Князя Василья Ивановичя всеа Русш
жалованье, и отца твоего Государя нашего Ца
ря и Великого Князя Ивана Васильевича жа
лованье (и грамоты ихъ Государевы жаловадные на ту половину мыта есть); а другую,Го
сударь, половину придали мыта, на Ок* на
р*к*, въ домъ къ Воскресенью Христову д*ти
боярсгае Шиловсше, Данило съ братьею сь
Угримомъ да съ Дмитреемъ да съ Григорьемъ,
да Степанъ Григорьевъ сыиъ, по своихъ ро*
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дител*хъ и по своихъ душахъ (даную и гра собою и въ купчюю написалъ; а та у нихъ N* Ш*
моту, Государь, дали на ту половину мыта, за даная грамота въ монастыр* сгор*ла.— И боя
своими руками); н Божья, Государь, воля ста ринъ князь Василей Ивановичь да окольничей
лась, въ маиастыр* кельи сгорали и казенная, князь Борисъ Петровичь Тимоеею ШиловскоГосударь, келья сгорала, и та, Государь, даная мувел*ли къ челобитной, въдядь своихъ и въ
грамота въ казенной кель* сгорала же. Мило братьи и въ племяпниковъ своихъ м*сто, руку
стивый Царь Государь! покажи милость, вели приложити. — И Тимоеей Шиловской сказалъ:
намъ дати, нищимъ своимъ Государевымъ бо- что онъ грамот* не ум*етъ, а ум*етъ у нихъ
гомольцемъ, на тое половину мыта Шиловскихъ грамот* племяпникъ ихъ Иваиъ, прозвища
свою царьскую правую грамоту; а тотъ, Госу Четвертой, Григорьевъ сынъ Шиловской; я
дарь, Ондрей Шерефединовъ отнялъ у насъ тотъ, господине, въ наше м*сто руку прило
половину мыта иасильствомъ твоего Государева жить. И Иванъ, а прозвища Четвертой, въ
жалованья, а другую половину отнялъ мыта отца своего и во братьи своей м*сто, руку
Шиловскихъ дачи, и беретъ, Государь, тотъ приложилъ.
92 году 1юня въ 28 день, бояринъ князь
Ондрей на собя съ того мыта, другое л*то,
съ судовъ съ соляныхъ и со всякихъ судовъ Василей Ивановичь Шуйской да околничей
и съ струговъ; а съ того, Государь, мыта князь Борисъ Петровичь слушали сего д*ла,
иамъ сходилося на монастырь по пятинадцати приговорили: исца Тереховского монастыря
рублевъ денегъ, на л*то. Милостивый Царь игумена Семюна оправити и мытомъ ШиловГосударь! покажи милость, пожалуй насъ сво скимъ, въ сел* въ Шилов*, вел*ли ему влад*ихъ Государевыхъ нищихъ богомольцовъ, вели ти, по старин*; а Оидрея Шерефединова обиамъ дати иа тое половину мыта Шиловскихъ винити, потому: сказалъ въ отв*т* Ондреевъ
свою царьскую правую грамоту. Царь Госу челов*къ Савинъ, что государь его Ондрей
дарь, смилуйся! з — И бояринъ князь Василей мытомъ Шиловскимъ, въ сел* въ Шилов*, влаИвановичь да околничей князь Борисъ Петро д*етъ по закладной грамот*, а заложилъ у не
вичь, выслушавъ игуменовы челобитные, вел*лъ го Родюнъ Биркинъ; и въ той вотчин* въ
поставити передъ собою Тимоеея Шиловского сел* Шилов* Ондрей обвиненъ, а исцы оправ
съ братьею. Того жъ часу Тимоеей Шилов- лены и вины писаны Ондрею въ томъ Шиской съ братьею и съ племянннки стали.*—И ловскомъ д*л*;— да и по тому: посыланъ иа
бояринъ князь Василей Ивановичь да околни Резань изъ Иом*стного Приказу Левонтей Осчей князь Борисъ Петровичь Тимоеея Шилов каковъ обыскивать про село Шиловское, и въ
ского роспрашивали: отцы ихъ, и дядья, и обыску говорили, что селомъ Шиловскимъ и
братья, и племянники, въ домъ къ Вбскресешю мытомъ влад*етъ Ондрей Шерефединовъ, а
Христову Тереховского монастыря иоловину игумена Семюна на половину мыта Шиловскомыта Шиловского давывали ль? — И Тимоеей го Государева жаловалиая грамота , Великого
сказалъ: отцы ихъ, дядья и братья и племян Князя Василья Ивановича всеа Pyciu, а дру
ники, половину мыта Шиловского къ Воскре гую половину мыта Шиловского дали въ Тесение Христову дали по родител*хъ своихъ, реховской монастырь по родител*хъ своихъ
да и даную на ту половину игумену за сво д*ти бояреше, Тимоеей Шиловской съ братьг
ими руками дали, а другою половиною влад*- ею и съ дядьею и съ племянники, да и къ
ди по Государев* грамот*; да какъ Ондрей челобитной въ Тимсееево и во всей братьи и
Шерефединовъ нашими вотчинами завлад*лъ, въ племянниковь м*сто племяншшъ ихъ Иванъ, а
к онъ тотъ мьггъ Шиловской весь записалъ за прозвища Четвертой, Григорьевъ сьшъ Шилов-
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сударевыхъ податей съ т*хъ рыбныхъ ловель
не платятъ; а влад*ютъ де они т*мъ Ягор*
скимъ островомъ и рыбными ловлями по праз*
говой записи Ненокотцкого усолья Петровско
го старосты Никитки Яковлева, что де во 118
году Мая въ 14 день Святыхъ Апостолъ Пет
ра и Павла и Николы Чудотворца церковной
староста Никита Яковлевъ далъ имъ церков
ную Домовскую тоню, въ Корелскомъ усть*
ему Олешк* Орлову да Оптошк* Моклокову
да Потапью Григорьеву, а изъ найму ловити
имъ рыба красная, семга, и б*лая, къ Ягорскому острову, по ста]>ымъ пнемеиымъ кр*посте^ъ и по сотной грамот*, инсма тшзя ВаСовременный, довольно cm xin , списокъ писанъ енлья |Звенигородцкого, и по оброчной данного
столбцсмъ, па гетырехъ листкахь. Нагала и въ старосты Нитки Тихонова съ товарьпци. Да
положили нсцы съ нисцовыхъ книгъ сотную
средпнп ппскОАЬкпхъ строкъ не достает*.
грамоту, за приписью д1ака Григорья Елиза
2(5.— 1610 Ноября 30. П равая грамота рова; а въ сотной написано: « пожни н всяше
^Николаевскому К орельскому монасты угодья церковные Петра и Павла и Климента
рю на беспрепятственное владгьпге ры б
Святого, что въ Непокс*, усть Двины р*ки,
ными оюв*1ями,' вь устыь ртъки Двины.
островъ Ягорской, а по иемъ боръ соснякъ,
Д*та 7119 Ноября вь 50 день, государства что было на немъ кораблеиое пристаишце, вдоль
Московского болръ князя ведора Ивановиче» четыре версты, а поперегъ дв* версты, с*на
Мстиславского съ товарьпци по указу. Въ про сто коиенъ; s а про рыбные ловли ничего не
шломъ во 118 году 1юля въ о день, въ Колмо- написано. А отв*тчнкъ Полуяико, Николы Ко
горскомъ город*, передъ воеводою передъ кня релского монастыря въ нгумново м*сго Кали
земъ Алексаидромъ Даиидовичемъ Ростовсхшмъ страта сь братьею, въ отв*т1> сказаль: что де
Пршмковымъ да передъ дккомъ передъ Мики- вь нын*шнемъ въ 118 году Ненокотцкого уфоромъ Емельяновымъ, искали ИеиошУгцкого солья тотъ Олешко Орловъ и Онтбико Мокло
усолья Олешка Орловъ да Оитошко Моклоковъ, ковъ въ Корелское устье, на Ягорской островъ,
Николы Корелского монастыря въ нгумново для рыбные ловли пргЬзжали иев*домо поче
м*сто Калистрата съ братьею, на слуг* ихъ му; и игуменъ де ихъ Калистратъ съ братьею
монастырскомъ иа Полудик** Михайлов 1», по че своею тому Олешк* да Онтонку Моклокову го
лобитной: въ прошломъ деи во 118 году npi- ворили, чтобь они насилствомъ на Ягорскомъ
йхали деи они въ Корелское устье, къ Ягор- острову никакие рыбы ие ловили, а отъ Ягор
скому острову, къ Петровской вотчин*, ловити ского ихъ острова не отсылаютъ, для того
красной и б*лой рыбы, и тотъ де игуменъ что тотъ Ягорской островъ Ненокотцкого усолья
Калистратъ съ братьею съ Петровской ихъ церкви Петра и Павла, и въ тотъ они ихъ
вотчины, съ Ягорского острова, сбили я рыбы островъ не вступаютца, а рыбные ловли на
промышляти не дали; а на тое де ихъ рыбную томъ ихъ острову монастырсше, и имъ де Олень
ловлю, на Ягорской островъ, ии купчихъ ни- к* да Онтонку до т*хъ ихъ монастырскихъ
«акихь &р*постей- не кладутъ и никакихъ Го рыбныхъ ловель Ягорского острова д*ла и*тъ,

N* 25. ской руку приложил*. А за владенье игумену
вел*ли па Ондре* доправити иа девяносто пер
вой годъ пятнадцать рублевъ. А почему впе
редъ игумену CeMioiiy т*мъ мытомъ влад*ть,
и бояринъ князь Василей Иваиовичь да околничей князь Борисъ Петровичь вел*ли дати
правую грамоту.— Къ сей правой грамот* боя
ринъ князь Василей Иваиовичь Шуйской да
околышчей князь Борисъ Петровичь Зас*кинъ
печати свои приложили. Д*та 7092 1юля въ
25 день. А подписалъ Царевъ и Великого Кня
зя д1акъ Семейка Сумороковъ. А иа ставахт^
назади: д1аки Семейка Сумороковъ да Иванъ
Мешаевъ.
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и потому имъ па томъ Ягорскомъ .острову ры
бы ловити не велели; а Государеву всякую де
сятинную рыбу со вс*хъ рыбныхъ ловель, съ
красные рыбы, въ Государеву казну платятъ;
а сплно ихъ съ того Ягорского острова ие сби
ли и насилства имъ никоторого не учинили;
а влад*ютъ де они на томъ Ягорскомъ острову
рыбными ловли по писцовымъ книгамъ, писма
князя Василья Звенигородцього съ , товарыщи,
и по Государев* по жаловалной грамот* за
приписью Государева д1ака Нечая Оедорова; а
про прааговую де запись церковного старосты
Никитки Яковлева и про иные ихъ крепости
не в*даютъ; а посадцкой де данной староста
Митка Тихоновъ далъ имъ Иенокшанамъ тотъ
островъ на оброкъ и отъ монастыря вотчину
отвелъ безъ сыску, мимо ппсцовы книги н Го
судареву жадовалную грамоту. Да положилъ
отв*тчикъ Полуяпко Государеву жаловалиую
грамоту, за приписью д^ака Нечая 0едорова;
а въ Государев* въ жаловалной грамот* и вь
инсцовыхъ книгахъ, писма князя Василья Звенигородцкого съ товарыщи, 95 году, написано:
(пожни и всяйе угодья церковные Петра п
Павла и Климента Святого, что въ Иенокс*,
усть Двины р*кн, островъ Ягорской, а въ
немъ боръ соснягъ, что было на немъ корабелное пристанище, вдоль четыре версты, а
поперегъ дв'Ь версты, с*па сто копенъ; а съ
р*ки съ Малокурьи, и съ рыбныхъ ловель, и
съ протоковъ, и съ с*нныхъ м*стъ, ПО об*
стороны и вверхъ на Пирогов* Наволок*, об
рочку полполтины: и т*ми рыбными ловлями
по pdbKt» по Малокурь*, и протоки и съ про
ливными береги, по об* стороны, влад*ти Корелского монастыря игумену Калистрату съ
братьею, а Ненокотцкого посаду посадцкимъ
людемъ рыбными ловлями, по р*к* по Мало
курь*, влад*ти не давати.»
И по Государеву указу, и но суду, и по
сыску, и по уложенью, и по судебнику, вое
вода князь Александръ Даниловичи» Ростовской
Пршмдовъ да доакъ. Микифоръ Емельяновъ

приговорили: Николы Корелского монастыря N* 25.
игумена Калистрата съ братьею въ томъ въ
исцов* иску Олешки Орлова да Онтонка Моклокова, Ягорского острова въ рыбныхъ ловляхъ,
оправити и т*ми рыбными ловлями владеть; а
исцовъ Олешку Орлова да Онтонка Моклокова
въ томъ ихъ иску, Ягорского острова въ рыб
ной ловли, обвннити и въ т* имъ рыбные лов
ли впередъ не вступатца, потому: написали
они исцы въ челобитной своей: въ нын*шнемъ
деи во 118 году пргЬхалн деи они въ Двин
ское въ Корелское устье, къ Ягорскому остро
ву, къ Петровской вотчины, ловити красной и
б*лой рыбы, и тотъ де игуменъ Калистратъ
съ братьею съ то* Пет| овской вотчины, съ
Ягорского острова, ихъ сбили и промышляти
имъ рыбы не дали, а писмяныхъ никакихъ
крепостей на тотъ островъ не кладутъ; а въ
игумново м'Ьсто и съ братьею въ отв*т* ска
залъ монастырской ихъ слуга Полуяико Михай
лову что деи они оть Ягорского острова того
Олешки да Онтонка не сбили и до того Ягор
ского острова имъ д*ла н*тъ, потому что тотъ
Ягорской островъ Ненокотцкого усолья церкви
Петра и Павла, а рыбные ловли на томъ ос
трову ихъ монастырке, а влад*ютъ де они
на томъ Ягорскомъ острову рыбными ловлями
по писцовымъ книгамъ, писма князя Василья
Звеиигородцкого съ товарыщи, и по Государе
ва жаловалной грамот* за приписью Государе
ва дхака Нечая Оедорова; и въ Государев* въ
жаловалной грамот* и въ писцовыхъ книгахъ,
писма князя Василья Звеиигородцкого съ то
варыщи, 95 году, написано: «пояши и всяме
угодья церковные Петра и Павла и Климента
Святого, что въ Ненокр*, усть Двины р*ки,
островъ Ягорской, а въ немъ боръ соснягъ, что
было на немь корабелиое пристанище, вдоль
четыре версты, а поперегъ дв* версты, с*на
сто копенъ; а съ р*ки съ Малокурьи и съ.
рыбныхъ ловель и съ протоковъ и съ с*нныхъ
м*стъ, по об* стороны и вверхъ на Пирогов*
Наволок*, оброку полполтины: и т*ми рыбными
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N* 26. ловлями по р*к* по Мадокурь*, и съ протоки
и съ проливными береги, по об* стороны, вла
д е й Корелского монастыря игумену Калистрату съ братьею, а Ненокотцкого посаду по»
садцкимъ людемъ рыбными ловлями, ло р*к*
по Малокурь*, влад*ти ие давати.» Да и по
тому исцовъ Олешку Орлова даОнтонка Моклокова въ т*хъ рыбныхъ ловл*хъ обвигшли,
а игумена Калистрата съ братьею оправили и
того Ягорского острова рыбными ловлями имъ
влад*ть, а исцомъ въ т* рыбные ловли не
вступатися, потому: положили они исцы Олеш
ка да Онтонко съ писцовыхъ кннгъ сотную,
за приписью д1ака Григорья Елизарова, а въ
сотной написано: «пожни и всяшс угодья цер
ковные Петра и Павла и Климента Святого,
что въ Неиокс*, усть Двины р*ки, островъ
Ягорской, а по немъ боръ сосиягъ, что было
на немъ корабелное пристанище, вдоль четыре
версты, а поперегъ дв* версты, с*на сто ко
пенъ,! а про рыбные ловли у нихъ ничего пе
написано; а что они положили оброчную дан
ного старосты Мити Тихонова на тотъ же
Ягорской островъ, и та оброчная дана мимо
писцовы книги, безъ сыску. И по Государеву бъ
указу, и по суду, и по судебнику, и по
сыску, и по уложеиью, вел*ти ему игумену
Калистрату съ братьею дати правую грамоту,
почему имъ впередъ того Ягорского острова
рыбными вотчинными ловлями влад*ть, а отъ
исцовъ отъ Олешки Орлова съ товарыщи на
прасно испродаиымъ ие быть. — И воевода
князь Александръ Даниловичь Ростовской npiимковъ да д1акъ Микифоръ Емельяновъ, выслушавъ того игумеиского челобитья, вед*ди
ему игумену Калистрату съ братьею на тое
ихъ монастырскую вотчину, Ягорского острова
на рыбные ловли, дати съ судного и съ сы
скного д*ла сю правую грамоту на исцовъихъ,
по ложному челобитью, въ вину: и имъ игуме
ну Калистрату съ братьею, впередъ, тое вот
чину, рыбные ловли, держати за собою и крас
ная и б*лая рыба ловити, я оброчные денги

и всяме доходы по писцовымъ книгамъ шатити, съ иными съ волостными крестьяны; а
исцомъ Олешк* Орлов/ съ товарыщи и Ненокотцкого посаду, посадцкимъ людемъ тою мо*
пастырскою вотчиною Ягорского острова въ
рыбные ловли не вступатись и красные и б*лые рыбы па т*хъ рыбныхъ ловдяхъ не ло
вите, отнюдь, никоторыми д*лы. Къ сей пра
вой грамот* воевода князь Александръ Дашиовичь Ростовской Пршмковъ печать свою при
ложилъ.
Подлинник* пнсань па трехъ, омпстп склеенпыхъ, лнстахъ. Въ концп, па отгнбп крал, при*
ложена небольшая герновосковая пегать, съ над
писью въ кружкщ аырпзанною мелкою вязью:
Князь Александръ Даниловичь Росюоскон II plнмковъ. Па оборотп по склейкамь: Д!акъ НнкиФоръ
Емельяновъ* Внизу. Спрпвнлъ под1ачеп Ждащсо
Везоововъ.

2 6 . — 1612 1юия 1 . П равая

грамота

А рхангельскому монастырю на владгъше

въ Нижней 'К. есстть оброхными пашнями
и на сплпие съ нихъ хлтъбау посгьяннаго
крестьянами Бориеомъ и Васильемъ Никитиными и ихъ товарищами.
Ведите PociucKie державы Московского го
сударства бояръ по указу, передъ столникомъ
и воеводою передъ княземъ Иваномъ Григорьевичемъ Долгорукого да передъ д^акомъ передъ
Путиломъ Григорьевым^ искали Арханьгилского
монастыря старцы, старецъ Максимъ да старецъ
Мок*й, въ келарево 1евлево да въ казначеево Трифаиово и во всей братьи м*сто, на Бориск* да
на Васк* Микитиныхъ, да на Семейк* да на
Иванк* Лукояновыхъ, да на Митк* Онтомаиов*, да иа Никонк* да на Панкратк* Дмит«»
реевыхъ, да на Иванк* Михаилов* Лебедсвыхъ,
по челобитной, и по отд*лиой, н по боярской
грамот*. А въ челобитной ихъ пишетъ: «въ
прошломъ де въ девяносто четвертомъ году,
блаженные памяти при Великомъ Государ*
Цар* и Великомъ Кияз* 0едор* Иванович*
всеа Русш, по памяти за ирихиСыо д^ака Он»-
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дрея Щелкалова, отд*лилъ воевода князь Ва
силей Звенигородской прошлому ихъ игумену
Еуеимыо съ братьею, въ подгородовой въ Архаигилской земли, въ полтретьи обежки, Miсто въ Нижной Кехт*, Потанину слободку, а
Заволовсме починки тояо>, да Смердыо р*чку
съ поженками, что де были иа оброк* за Онтомаикомъ Лебедевымъ съ племянники; и въ
прошломъ де девяносто въ седмомъ году привозилъ Романко Лебедевъ съ братьею на про
шлого ихъ игргаиа иа Лавреитья съ братьею
о деревни Лебедевской и о Потанин* слободк*
да и о Смердьи р*чк* судимую грамоту къ
данному старост* къ Васк* Бачюрину съ то
варыщи, и въ томъ де д*л* по отд*лыюй
грамот* воеводы князя Василья Звелигородцкого тоть Романко Лебедевъ съ братьею сво
ею обвинены; и въ нын*шнемъ де во сто двадцатомъ году посданъ былъ на тое ихъ мо
настырскую деревню онъ старецъ Мок*й къ
крестьянину ихъ къ Максимку Григорьеву та
монастырская деревня орать и с*ять, и тотъ
де Бориско да Васка съ товарыщи тому ихъ
крестьянину то* ихъ монастырской деревни
орать и с*ять не даютъ, а тое ихъ деревню
учали орать да и с*ять насилствомъ сами иа
собя, и имъ де въ томъ отъ нихъ учинилося
убытка, что с*меиа да восмь лошадей застоя
лось, пятдесятъ восмь рублевъ съ полтиною.
А въ отд*лной князя Василья Звенигородцкого, девяносто четвертаго году, написано: что
онъ, блаженные памяти по Государев* Царев*
и Великого Князя ведора Ивановича всеа Ру
сш грамот* и по своему сыску, Архаигилского монастыря игумену Еуеимыо съ братьею,
или кто по немъ чиной игумеиъ будетъ, въ Архаигилской же земли м*сто, что у нихъ гор
ней земли подъ городъ и подъ посады и скотиннымъ вьшускомъ въ полутретьи обежки малыхъ взято, въ Олекс*евскомъ станку въ Студименскомъ, да два починка въ Нижные Кехт* оброчиыхъ Саловскихъ, и Смердью р*чку
и съ пожнями, что было на оброк* за ОнтоА к т . Ю р и д.

маномъ Лебедевымъ съ племянники, отд*лидъ. N* 26.
А по грамот* боярина и дворецкого Григорья
Васильевича Годунова и по судному списку
старосты Васки Бачюрина, игумеиъ Лаврентей
съ братьею въ томъ земдяномъ д*л* оправле
ны, а исцы Романко Лебедевъ съ братьею об
винены и т*ми землями, что въ Нижной Кехт*, Потаншюю слободкою, а Заводовайе починки тожъ, и Смердьею р*чкою, и пожнями,
вел*но влад*ть по отводу и по книгамъ князя
Василья Звеиигородцкого и по ихъ монастыр
ской сотной грамот*, въ то* земли Micro, что
взято у нихъ подъ повой городъ, игумеиу Лавреитыо съ братьею, а Ромашк* Лебедеву съ
братьею тою слободкою и Смердьею р*чкою
и пожнями впередъ влад*ти ие вел*ио, и отъ
Ромашкова иасилства Лебедева съ братьею Архангилского монастыря игумена Лаврентья съ
братьею, и ихъ слугъ, и крестьянъ, и д*тснышевъ вел'Ьно беречи».— И отв*тчики Бориско да
Васка Никитины съ товарыщи, выслушавъ че
лобитную и съ отд* диой да и съ грамоты спи
ска, сказали: что де въ прошломъ девяносто
четвертомъ году, блаженные памяти при Гссудар* Цар* и Великомъ Кияз* ©едор* Ива
нович* всеа Pycin, воевода князь Василей Звенигородцкой, по памяти за приписью д1ака
Ондрея Щелкалова и по своему сыску, про
шлому ихъ игумену Еуеимыо съ братьею въ
Нижней Кехт* Потанину- слободку, а Заво
ловсте починки тожъ, да и Смердью р*чку
съ поженками, что были на оброк* за его Миткинымъ да за Романковымъ отцомъ за Оитоманкойъ Лебедевымъ съ племянники, въ Архангилской земли м*сто, что у иихъ подъ го
родъ и подъ посады и съ животиниымъ выпускомъ въ полутретьи обежки м*сто взято,
отд*лилъ, да до той де имъ до оброчной йхъ
земли и д*ла н*тъ, а пашутъ, де они землю
свою тяглую Годенской своей деревни, а не
ихъ оброчную, да и не насилствомъ, потому
что де та земля ихъ тяглая Голенской дерев
ни, а не ихъ монастырская оброчная, и т* де
9
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Na 26. старцы по той своей по оброчной земли да
еще де ихъ тяглою землею Голеиской дерев
ни владели, насилствомъ, двадцать шесть л^тъ;
а въ прошломъ де девяносто въ седмомъ году
Романко Лебедевъ съ братьею судимую грамо
ту къ данному старост* къ Васк’Ь Бачюрину
съ товарьпци на прошлого ихъ игумена Лаврентья съ братьею, о деревни Лебедевской и
о Потанин'Ь слободкЬ и о СмердьЬ рйчк'Ь, при
возили, и тому де минуло двадцать четыре
годы, да тому де д-Ьду и противной судной
списокъ есть у Степанка Матвеева и тотъ де
Степанко умеръ, а осталися отъ него Д'Ьтн
Иванко съ братьею, и тотъ де противной списокъ ньпгЬ у Ш1х.ъ, а та де земля, которую
они пашутъ, тяглая Голеиской деревни, а не
оброчная; а въ льпгЬшисмъ дс во сто двадцатомъ году тотъ старецъ. Moutn пргЬхадъ въ
Кехотцкую волость, да велАлъ монастырскому
своему крестьянину Максимку Григорьеву
орать да и сЬять ихъ тяглую землю, и они де
ему потому то* земли пахать и ие дали, чаю
де та земля ихъ тяглая Голеиской деревни, а
ие ихъ оброчная, и убытка де тЬмъ старцомъ
отъ ннхъ ни въ чемъ пятидесятъ осмн рублевъ
съ полтиною ие учшшлося, того де на ннхъ
земляного дЬда да и убытковъ своихъ ищутъ
поклепомъ да и продажею, хотя сами ли» ихъ*
тяглою землею завладеть насилствомь; а то!»
де они отдкшой воеводы князя Василья Звенигородцкого да и грамоты боярина и дво
рецкого Григорья Васильевича Годунова не
лживять.— И исцы старецъ Максимъ да ста
рецъ Мок'Ьй сказали и уличали отв1;тчнковъ
своихъ въ томъ въ земдяиомъ д'ЬлЬ да и въ
убытк’Ьхъ своихъ тймъ, сдалися они на отступ
ную тЬхъ своихъ отв'Ьтчиковъ Семейки Луко
янова да Семейки Лебедева да на запись Йванка Лукоянова, а сказали: сказываютъ де т.Ь
ихъ ответчики Бориско да Васка съ товарьпци,
что де будто ся опи пашутъ землю свою тяг
лую Голеиской своей деревни, а не ихъ оброч
ную, а той де ихъ Голедской деревни въ Н еж

ной Кехт£, гд* ихъ оброчные земли, гориихъ

земель и и'Ьтъ, а та де Голеиская деревня въ
Княжестровскомъ стану. Да подали старцы въ
судъ отступную и даную Иванкову запись, да
подрядную иа Онтоманка Лебедева съ Д'Ьтьми
да на Семейку Лебедева жъ, и съ тЬхъ jy
нихъ кр'Ьпостей взяты къ Д'Ьлу списки, а от
ступная да и запись и подрядная отдана имъ
иазадъ. А въ спискахъ съ отступной, и съ за
писи, и съ порядной пишетъ: «Списокъ съ от
ступной. Се язъ Семенъ Семеновъ сынъ Лебе
дева да язъ Семенъ Лукояновъ сынъ Лебеде
ва же, племяшшкъ его, отступилися есмя Ца
ря и Великого Князя земли, а своего вдад'Ьнья,
Архангилского монастыря нгумеиу Еуенмыо
да келарю Калиннику да казначею Пилу и
всей братья Архангилского монастыря, Годенкпискон деревни земли, въ Княжестровскомъ
стану, сносные земли останка; по Василья Ми
хайловича писму Гагина, своей выти, подуобежки съ шестою долыо обежки; а вдадЬти
игумену Еуеимыо да келарю Кадшшику да
казначею Нилу и всей братьЬ тою землею Го
леиской деревни, по нашимъ по старымъ KpJbпостсмъ Голеиской деревии, гд* что ни есть,
и въ пашенной земли и вь нолшякъ и сь рыб
ными довшцн половиною Голеиской деревии; а
старые крепости делсатъ у насъ иа ту деревепку на Голенскую у Онтомановыхъ д-Ьтей
Лебедева у Кузиецовыхъ. На то послуси: Гри
горей Истоминъ сыпъ Миронова да Федосей
Оеонасьевъ сыиъ Зуева, оба Кодмогорцы; от
ступную писалъ Княжестровсше волости цер
ковной Д1ячекъ Васка Прокопьевъ, л!»та 7094
Генваря вь 14 день. А на другой сто]юи!>пи
шетъ: въ посдус&хь Гриша Истоминъ руку
приложилъ; въ нослус'Ьхъ Эедосепко Оеонась
евъ руку приложилъл «Списокъ съ записи. Се
язъ Иванъ Лукьяиовъ сыиъ Лебедева, Кехтягашъ, далъ есми на собя запись Архаигилского монастыря шумену СергЬю, да келарю Галасш, да казначею 1осипу и всей братьи Архангилского монастыря, въ томъ, что я Иванъ
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билъ челомъ ему игумену Сергею и всей братьи
Архангилского монастыря къ нимъ въ Архангилской монастырь жити;„а за вкладъ я Иванъ
ему игумепу СергЬю и всей братьи Архаи гад
ского монастыря далъ, въ домъ Пречистые Бо
городицы Покрову и Архангилу Михаилу, стан
ки отца своего, въ Годенской деревни свой
участокъ въ Кехты въ острову, что мн* достанетца въ то* деревни отъ дяди Семена да
отъ брата своего Семена же, свою долю, въ
дериь, безъ выкупа и во в*ки; а въ сннмк*
и въ очщцеиь* отъ купчихъ, и отъ закдадиыхъ,
и отъ всякихъ писмяныхъ кр*постей, я Иваиъ
то* Годенской деревни, своему участку, очищати и выкупати своими денгами, а игумену
Серг*ю съ братьею въ томъ убытка не учииитн 1шкоторого; а за досталь мн* Ивану, за
вкладъ, яшти въ томъ Архангидскомъ монастыр* четыре годы, отъ д*та 7111 году Августа
съ 25 числа, сряду, да до л*та 7115 году м*сяца Августа до такого жъ дни; а въ ту ми*
Ивану четыре годы, живучи въ Архангидскомъ
монастыр*, служити всякая монастырская служ
ба и д*лати всякое монастырское страдное
д*ло, что игуменъ и братья велятъ, безо вся
кого о.слушаиья, безъ найму, а пити и ясти
мн* Ивану и платье носити л обувь7 въ ту
четыре годы живучи, монастырское; а отживу
я Иванъ въ томъ Архангидскомъ монастыр*
ту урочную четыре годы и игумепу Серг*ю и
всей братьи Архангилского монастыря дати
мн* Ивану вкладная, а ие отяшву я Иванъ въ
томъ Архангидскомъ монастыр* т*хъ урочныхъ
четырехъ годовъ сряду, пойду вонъ изъ мона
стыря, идп учну игумена и братьи въ чемъ
осдушатись, и я Иванъ трудовъ -своихъ дпшенъ и до вкладу своего мн* Ивану въ Голенской деревни, до своей доли, д*ла н*тъ.
На то послуси: Оианья Григорьевъ сынъ Поткинъ да Морозъ Ивановъ сьшъ, Лодмяшшъ; за
пись писалъ Архангилского города земской
д1ячекъ Коземка Осиповъ, л*та 7111 Авгу
ста въ 25 день. А иа другой сторон* пишетъ:

1 1 1 Генваря въ 24 день, передъ писцы пе- Nft 26.
редъ Олекс*емъ 0 едоровичемъ Загрязскимъ да

передъ подъячимъ передъ Меркурьемъ Любоченииовымъ, ся запись въ суд* кдадена и спи
сокъ съ записи къ д*ду взятъ. Приписалъ под1 ячей Меркурей Люиочешшовъ.з) «Списокъ. съ
записи слово въ слово. Списокъ съ порядной
записи. Се язъ Оптоманъ Савастьяиовъ сьшъ
Лебедевъ, съ своими д*тми, съ Михайдомъ да
съ Никитою да съ Дмзггреемъ да съ Романомъ, да язъ Семенъ Семеновъ сынъ Лебеде
ва жъ, порядилися есми у Архангилского игу
мена Еувимья, еже о Христ* съ братьею,
Архангилского монастыря на почшюкъ, въ Кехотскую волость, въ слободку, что игумена
Еувимья съ братьею пожаловалъ Царь и Бедн
ый Князь т*ми почишш противъ подгород
ные земли, а прежъ сего на т*хъ почиикахъ,
въ Кехоцкой волости, въ слободк*, яшли язъ
я;е Онтоманъ съ д*тми и съ пдемяшшкомъ съ
Семеиомъ, а оброку Государю давали съ т*хъ
почииковъ по десяти алтынъ съ году на годъ,
а Смердьи р*чки и съ поженокъ давали Госу
дарю оброку по гривн* Московскую на годъ:
и впередъ мн* Онтоману, съ д*тми и съплемянникомъ, жити иа т*хъ почиикахъ, ч*мъ Го
сударь Архангилского игумена Еувимья съ бра
тьею пожаловалъ, а оброку намъ давати съ
т*хъ починковъ и съ поженокъ и съ р*чки,
Государева и монастырского оброку, въ мона
стырь игумепу Еуеимыо по двадцати алтьшъ
съ году на годъ, на Николинъ день на осен
ней; а порядился есмя у игумена у Евимьясъ
братьею на пять л*тъ, отъ д*та 7093 да до
л*та 709 8 до Семеня дни Л*топроводца; а въ
т* намъ урочные пять д*тъ на т*хъ починкахъ пашня пахати, и поля городить, и во
двор* старые хоромы починивати и вново хоромовъ прибавливати, и двора и хоромовъ и
починка, пашенш>1хъ земель и огородовъ, не
опустошити. А на то послуси: Мартемьянъ Савинъ сынъ Полагина да Оедоръ ведоровъ сынъ
Недор*зова; порядную запись писалъ Треть*
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Na 26. якъ ОлексЪевъ сынъ Пол*нова, у нового Кодэюгорского города, л*та 7093 Августа въ 23
день. А на другой сторон* пишетъ: въ лосдус*хъ Осдко руку приложилъ.— И ответчики
Семейка да Иванко Лукояновы съ товарыщи,
высдушавъ съ отступной н съ даной да и съ
порядной записи спнсковъ, и по вспросу Се
мейка сказалъ: что де онъ по тон своей от
ступной съ Семейкою Лебедевымъ игумену
Еуеимыо да келарю Калиннику п казначею
Нилу съ братьею, Годеиской деревни, въКияжестровскомъ стану, сносные земли, своихъ вы
тей отступилися, а оиъ де. Иванко по той
своей даной игумену СергФю да келарю Геласен и казначею Осипу съ братьею, въ той
вь Годеиской деревни свой участокъ, въ Кехты въ острову, далъ же, толко де та Годенская деревня ло писцовымъ книгамъ князя
Василья Звеиигородцкого съ товарыщи напи
сана въ Нижной Кехтьт, гд* ихъ монастыр
ская оброчная земля, да и ropnie земли у той
деревин есть. И въ томъ они отв*тчшш вс*
на писцовы книги киязя Василья Звенигородцкого съ товарыщи слались изъвиновата, а
сказали: что де въ т*хъ въ писцовыхъ киигахъ княпя Василья Звеиигородцкого съ това
рищи та Голсиская деревня наиисаиа въ Ниж
ной Ксхты, да н горше де земли у той де
ревни есть, а тягломь де толко лише она при
писала ви Княжестровской стань, и т 1»ыи де
они писцовыми книгами хотятъ въ томъ д*л*
быть правы да и виноваты; а отецъ де его
Миткииъ, а ихъ Пиконковъ да Ианкратковъ
д*дъ, Оитоманко Потаповъ по рядиой записи
съ нимъ съ Ниткою и съ его братьею, съ
Михадкомъ да съ Ниткою да съ Ромаикомъ
да съ Семейкою Лебедевымъ, у игумена уЕувимья' на почипк* въ Кехотцкой волости на
поряд* не живали и таковы ему на собя по
рядной записи не давывали, та де на нихъ по
рядная запись нарядная. А поел* отв*тчнки,
Митка съ д*тми и съ товарыщи своими, скаголи, что де на нихъ то, порядная запись вы-

мучеиая.— И столникъ и воевода князь Иванъ
Григорьевичь Долгорукого да Д1акъ Путало
Григорьевъ спросили отв*тчш;а Бориска да
Васки Микитиныхъ съ товарыщи: сказали они
въ отв*т*, что де будто ся старцы тяглою
ихъ землею Годеиской деревни вдад*ди насидьствомъ двадцать шесть л*тъ, и въ томъ они
на нихъ въ ихъ насильств* прежнимъ Двинскимъ воеводамь н Д1акомъ, или прнказиымъ
людемъ, о суд* п о управ* бивали ли челомъ
и грамоты на нихъ Государевы въ томъ при
возили дн, и купчая у ннхъ на тоеГодеискую
деревню есть ли, н въ которой волости таГоленская деревня въ купчей написана и можно
ли имъ, по своей ссыдк*, про тое Годеискую
деревню съ писцовыхъ книгъ киязя Василья
Злеингородцкого съ товарыщи вьншеь за дьячьими приписми отъ бояръ изъ Ярославля при
везти?— И отв*тчшш Бориско да Васка Никити
ны съ товарыщи сказали: что де они на т*чъ
старцовъ въ томъ ихъ земляиомъ иасильств*
прежнимъ Двиискнмъ воеводамь и д1аиомъ да
и пршшзнымь людемъ о суд* н о управ* бнвали челомъ многажды, и тЬ де воеводы и д^аки и приказные люди, по сиоровк* тЬмьстарцомъ, и суда имъ на нихъ да и управы не да
вали; а Государеву де грамоту иривозндъ на
т!»хъ старцовъ въ томъ ихъ земляиомъ насиль
ств* дядя ихъ Романко Лебедевъ съ братьею
къ данному старост* къ Ваик* Бачюрину съ
товарыщи, да тому де и судъ о томь былъ,
а иныхъ де они на нихъ Государевыхъ гра
мотъ, опроче того, ие приваживали; а купчей
де у нихъ на тое Годеискую деревню н!тъ;
а выпись де они, по своей ссылк*, про тое
Годеискую деревню съ писцовыхъ книгь кия
зя Василья Звеиигородцкого съ товарыщи отъ
бояръ изъ Ярославля за дьячьнми приписми
привезутъ. И въ томъ они ответчики, Бори
ско да Васка съ товарыщи, просили срока до
Ильина дни святого Пророка нын*шняго сто
дватцатого году, а сказали, что де они о той
своей Голенской деревня съ писцовыхъ книгъ
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киязя Василья Звенигородского съ товарыщи сц*хъ, въ товарыщ*хъ. Да подали старцы вы- N 426.
вьшись изъ Ярославля отъ бояръ га дьячьими пись съ кш1гъ 1шязя Василья Звенигородцкоприписми привезуть. *— И отв*тчикомъ Бо- го да подъячихъ Рахманина Воронова да Сте
риску да Васк* съ товарьпци въ томъ срокъ пана ©едорова, девяносто пятого году, за
до Ильина дни святого Пророка ньш*шняго Рахманиновою рукою; и въ выписи написано:
сто двадцатого году, что имъ о той Годен «полпустоши Голеисше, на Кияжъостров*, м*сто
ской деревни вьшись отъ бояръ съ писцо- дворовое, Сенкинъ жеребей Семенова да Сенки
выхъ книгъ за дьячьими приписми привезти, Лукьянова Лебедевыхъ, подобжи, пахалъ Сенданъ; а старцомъ до т*хъ м*стъ въ томъ ка Лебедевъ на*здомъ, а другая половина на
ихъ д*л* отсрочено; а земля, которую ответ писана за волостными крестьяны.»
чики землю называютъ Годенской своей де
И столникъи воевода князь Иванъ Григорье-.
ревни, вел*но, по приговору, допахивать да вичь Долгорукого да д!акъ Путило Григорь
и пос*ять нмъ отв*тчикомъ, для того, чтобъ евъ, да съ ними ц*доваднипи Ортемей Ивановъ
та земля за т*мъ сего году впуст* не проле съ товарыщи, слушавъ сего судного списка и
жала да и въ хд'Ьблой бы недос*вк* не была; приговорили: исцовъ Архангилского монастыря
а какъ они ответчики съ писцовыхъ кшггъ старцовъ, старца Максима да старца Мок*я
выпись привезутъ, и старцомъ съ ними въ той и во всей братьи м*сто, въ иску ихъ въ земземл* да и въ убыткЪхъ ихъ тогда, по той ляномъ д*д*, которыхъ 01Ш земель на отв*твышгси, и указъ будетъ учнненъ.— И Main въ Ч11к*хъ своихъ иа Бориск* да на Васк* Ми20 день, передъ столникомъ и воеводою передъ китииыхъ съ товарыщи иасидства ихъ искали,
княземъ Иваномъ Григорьевичемъ Додюрукого да и въ нас*яиомъ хл*б*,_ которой у нихъ
да передъ д1акомъ передъ Путидомъ Григорье- у отв*тчиковъ хд*бъ на то* ихъ земли нас*вымъ, ставъ старецъ Максимъ да старецъ яиъ, то имъ исцомъ за убытки, оправить и
Мок*й, и сказали: какъ де они искали на от- впередъ имъ т*ми своими оброчными землями,
в*тчнк*хъ своихъ, на Бориск* да иа Васк* по отд*ляой воеводы князя Василья Звениго
Микитиныхъ съ товарыщи, земляного ихъ на- родцкого н по грамот* боярина и дворецкого
силства оброчныхъ своихъ монастырскихъ зе Григорья Васильевича Годунова, влад*ти по
мель, и т* де ихъ ответчики сказали на с)гд*, прежнему и иас*яиой хл*бъ съ т*хъ своихъ
что де они будто ся т*хъ ихъ оброчныхъ земель снять на монастырь, за свон убытки,
земель не пашутъ, а пашутъ де оии будто ся весь, безпешю; а отв*тчиковъ Бориска да Ва
свою тяглую землю Годенской деревни, да въ ску Микнтиныхъ съ товарыщи въ томъ землятомъ де они слалися иа писцовы книги князя номъ д*л* да и въ нас*яномъ ихъ хл*б*, за
Василья Звенигоро'дцкого съ товарыщи, а ска исцовы убытки, что у нихъ на т*хъ монасзали, что де будто ся та ихъ земля Годенской тырскихъ земдяхъ какого хл*ба нас*яио, об
деревни написана въ Нижлой Кехт*, а не иа винить и судные на ннхъ пошлины со вс*хъ
Княжъостров*; а они де тогда про то пропа- убытковъ взять, и впередъ имъ въ т* земли
мятовали, что де у нихъ есть въ монастыр* у старцовъ да и въ нас*яной свой хл*бъ
т*хъ же писцовъ киязя Василья Звенигород- вступатца не вел*ть, потому: искали на нихъ
цкого съ товарыщи съ ихъ книгъ выпись за на Бориск* да на Васк* съ товарыщи пецы,
рукою подъячего Рахманшга Воронова, и та де старцы, старецъ Максимъ да старецъ Мок*й,
Голенская деревня написана на Кияжъостров*, т*хъ своихъ монастырскихъ оброчныхъ земель,
а не въ Кехт*, а тотъ де Рахмашшъ со кня ихъ насилства и за насидство убытковъ, но
земъ Васидьемъ Звеиигородцкимъ былъ въ пи- челобитной, а сказали: въ прошлойъ де девя-
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N* 2/5. носто въ четвертомъ году, блажешпые памяти
при Государ!» Цар'Ь и Великомъ Кияз'Ь 0едорф Иванович'* всеа Pycin, по памяти за приписыо д1ака Ондрея Щелкалова, отдйлнлъ вое
вода клязь Василей Звенигородцкой прошлому
пхъ игумеиу Еуеимыо съ братьею, въ подгородовой въ Архаигилской земли въ полутретьи обежки м'.Ьсто, въ Нижней Кехг* Потанину сло
бодку, а Заволоваие почшнш тожъ, да Смердыо
рЬчку съ поженками, что де были па юброк*
за Оитоманкомъ Лебедевымъ съ племянники, и
въ иьпгЬшнемъ де во сто двадцатомъ году лосланъ былъ на тое ихъ монастырскую дерев1П0 онъ старецъ Мок'Ьй къ крестьянину пхъ
къ Максимку Григорьеву та монастырская де
ревня орать и с*ять, и тотъ де Борнско да
Васка съ товарьпци тому ихъ крестьянину тчу*
ихъ монастырской дерсшш орать да и с'Ьять
не даютъ, а тое ихъ деревню учали орать да
и с'Ьять иасидьствомъ сами иа собя, и имъ до
въ томъ отъ иихъ учшшдося убытка пятьдесятъ воемь рублевъ съ полтиною; а они от
ветчики Бориско да Васка Микитнньт съ това
рьпци въ отв'Ьт'Ь сказали, ото де они пашугъ
будтося землю свою тяглую Голеиской своей
деревни, а не ихъ оброчную, да и пе насил
ствомъ, потому что де та будтося земля ихъ
тяглая Голеиской деревни, а не монастырская
оброчная, и убытка де т!мъ старцомъ отъ иихъ
ни въ чемъ пятидесятъ воемн рублевъ съ пол
тиною пе учинилось; и исцы старцы, старецъ
Максимъ да старецъ Мок1ш, сказали, что де
въ Нижной Кехты, гд-Ь ихъ оброчные земли,
Голеиской деревни земель н'Ьтъ, а та де ихъ
Голенская деревня въ Княжестровскомъ стану;
и они ответчики противъ исцовы старцовы
сказки слалися изъвиновата па писцовы кни
ги клязя Василья Звеиигородцкого съ товарызци, а сказали, что де будтося въ т±хъ въ
писцовыхъ книгахъ князя Василья Звенигородцкого съ товарьпци та Голеикинская де
ревня написана въ Иижной КехтЬ, гд* ихъ
монастырская оброчная земля; и въ монастыр

ской выписи съ писцовыхъ киигъ князя Василья
Звеиигородцкого да подъячихъ Рахмашша Во
ронова да Степана Оедорова, на которого они
ответчики сами жъ слалися изъвиновата, за
рукою подьячего Рахмашша Воронова, которой
со княземъ Васильемъ Звснигородцкимъ у зем
ного пнемяиого Д'Ьла въ товарьиц’Ьхъ былъ,
написано, что полпустоши Голенкинекой на
Княжъостров'Ь, а не въ Ншкноп Х\ехт4,
гд-Ь они сказали, а другая половит* написана
за волостными крестьяиы;— и они ответчики
потому въ томъ земляиомъ д'Ьл'* да и га убыт
ки въ насЬяномъ своемъ хл1;б* стали и вш:овати, а исцы Архаигнлск(»го монастыря стар
цы правы. Да и потому они ответчики, Бо
рнско да Васка Микнтины съ товарьпци, въ
томъ земляиомъ д'Ьл'Ь да и въ насЬяномъ сво
емъ хлЬб'Ь за исцовы убытки виноватн, а ис
цы старцы правы: сказали они Борнско да Ва
ска съ товарьпци, что де будтося старцы по
своей по оброчной земли да сш(е де и ихъ
тяглою землею Голеиской деревни влад'Ьли иаенлетвомъ двадцать шесть л'Ьтъ; и про то у
иихъ допрошено, въ томъ они на нихъ въихъ
насилств'Ь Государевы грамоты привозили ль?
и они ответчики сказали, что де привознлъ
будтося на т'Ьхъ старцовъ въ томъ ихъ въ
земляиомъ иасилств'Ь Государеву грамоту дядя
ихъ Романко Лебедевъ съ братьею къ данно
му старост!} къ Васк1* Бачюрину съ товарыщи, да въ томъ де будтося о томъ и судъ
былъ; и по грамот* боярина и дворецкого Гри
горья Васильевича Годунова за приписью д!ака Гаврила Мих’Ьева, а по судному списку
старосты Васки Бачюрииа и по отд'Ьлной вое
воды князя Василья Звеиигородцкого, что судъ
быдъ о оброчной земл* о Поташш* слободк'Ь,
которая ньпгЬ земля за старцы, а ие о Голеи
ской деревии;— и они ответчики и потому ста
ли въ томъ дел1* виновати жъ, а исцы стар
цы правы. А то потому стало явствено знат
но, что они ответчики Бориско да Васка съ
товарьпци, видя нын$шнее безгосударное вре-
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мя и не чаючи собя быть судимымъ, да т£мы
монастырскими оброчными отд^лными землями
хотели у старцовъ завладеть насилствомъ, и
за то они свое насилство доведися было того,
что надъ ними учинить поучете: и omi потомъ такъ не дуруя, чюяшми землями насил
ствомъ не владЪй; и то имъ для ньигЬшияго
мятеяиюго времяют отдано, а приговорено имъ
то, что они за то свое насилство насЬяиого
своего хл'Ьба лишены*
И у сказш! сего приговору исцы старцы,
старецъ Максимъ да старецъ Мок-Ьй, били че
ломъ, чтобъ имъ съ того судного д1>ла, да и
съ приговору, дать на тЬ монастырайе земли
да и на нас±яиой хл£бъ правая грамота, по
чему имъ впередъ т£ми оброчными землями
владеть да и насЪяной хл'Ьбъ съ* тЪхъ сво
ихъ земель за свои убытки снять. И старцомъ,
старцу Максиму да старцу МокЬю съ брать
ею, ся правая грамота съ сего д'Ьла, съ суд
ного списка да и съ приговору, почему имъ
тЬми землями впередъ владеть да п насЬянон
хл'Ьбъ сиять, дана. И имъ старцомъ, старцу
Максиму да старцу Мок4ю съ братьею, тЪми
монастырскими оброчными землями, по отд'Ьлной воеводы князя Василья Звеяигородц1юго п
ло грамотЬ боярина и дворецкого Григорья Ва
сильевича Годунова да и по сей правой грамотЬ, впередъ влад-Ьть по прежнему да и насЬяной хл±бъ сиять безпеино; а отв!>тчнкомъ
Бориску да Bacids Мшштинымъ съ товарьици
до гЬхъ земель да и до насЬяного своего хл£ба Д'Ьла нЪтъ.— Къ сей правой грамотЬ столшткъ и воевода киязь Иванъ Григорьевичь Дол
горукого печать свою приложилъ, лЪта 7120
1 юня въ 1 день.
Подлинника пнсат на девяти больших*, вмпстп склеенныхъ, листах». Въ концщ па отгибп
края, приложена гсрнососковая пегатъ, на которои изображена стерлось. На оборотп по склей
кам»: А подписалъ правую грамоту Д1*акь Пута
ло Григорьевъ сынъ Булыгапъ. Туть же рпдомь
по склвккамъ:- Цкл овалникъ Гриша Митрофановъ

и руку приложилъ. ЦЬловалникъ Иванко Ооо- N 4 27.
пасьевъ руку

прпложплъ.

Цкловалнокъ Сямко

Иваиовъ и руку прпложплъ. ЦЬловалникъ Малейко Харлампьевъ» ЦЬловалникъ' Ивапко Савипъ.

Внизу; Справилъ подъячей Истомка Ивановъ.

2 1 .— 1613 1юля. Следственное д«ло о
зартъзавшемся въ Бтълозерекой пиорлнъ колодникгъ.
I. 1 2 1 1 юля въ 6 день, послЪ вечерни, поздо, пришелъ на дворъ къ воевод!; къ Степану
Микифоровичю Чспчюгову тюремной сторожъ
Тймошка ©едоровъ сынъ Лейпашь, и сказалъ:
посаженъ деи у него въ тюрм£ Б'Ьлозерецъ посадцкой человекъ Ннфонтко Кобяковъ, рудометъ, что деи на пего иов'Ьхцалъ теб£ воевод*
Степану Микифоровичю Чепчюгову да д^яку
Шестому Копшшу подъячей Дмитрей Мала
хову будтось деи оиъ Инфонко ходя въ БЬлозерспомъ у'Ьзд'Ь по волостемъ сказываетъ
хрестьяномъ, что деи пришли въ Белозерской
уЬздъ JLiiTOBCide люди, и отъ тоЪ деи ею Нифонтковы сказки во всЪхъ волостЪхъ хрестья
не розб£гались ио л1>сомь, ir ему деи подьяче
му Дмитрею Малахову четвертныхъ доходовъ
стало сбирати ±здя по волостемъ не съ кого,
и того деи оиъ Нифонтка въ волосгЬхъ тотъ
подъячей поималъ и привелъ на БЬлоозеро, и
въ томъ д'ЬлЪ отъ него подъячего посаженъ
онъ Нифонтко у него въ тюрмЪ; и какъ деи
у него сторожа у Тимошки въ тюрм4 сего
вечера сЬд'Ьдъ, и онъ сторожъ Тимошка учалъ
въ притюремна въ с1;нцахъ ужинати, а тотъ
деи Ннфоитко былъ въ тое пору въ тюрм'Ь
въ изб£ загворенъ, и толко деи тотъПифонтко сЬдя въ тюрм4г взвопилъ, и оиъ деи сто
рожъ Тимошка у тюрмы отворилъ двери да
къ нему въ тюрму за порогъ стулилъ, а тотъ
деи Нифонтко иа него сторожа и бросился,
ажъ деи онъ Нифонтко розр£залъ у себя брю
хо и кишки изъ брюха вс'Ь вышли вояъ$ а то
го деи онъ сторожъ Тимошка не в±даетъ, ч£мъ
онъ у себя тотъ Нифонтко брюхо - розр'Ьзалъ,
ножемъ ли или ч$мь ииымъ, а нодеа деи у
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Nft 27. него въ тюрмЬ не было, опроче тюремныхъ и вымучидъ у меня дга рубли деиегъ; а какъ
жел*зъ; а седелъ деи онъ Нифонтко вь тое деи его мучилъ и связанъ онъ весидъ, и про
пору въ тюрме, какъ они ужинали въ сенцахъ, то ведомо и Дйорннце его подъячего Дмитрея
одинъ, а ииыхъ людей съ иимъ не было никого. Малахова ОвдотьЬ Сокодицыие, пришла деи
И воевода Степанъ Микифоровичь Чепчю- къ нему та Овдотья Соколнцыпа, а я Пифонговъ да Д1якъ Шестой Копиипъ послали къ тко мученъ вешу связаиъ, и та деи Овдотья
нему Ннфоитку, къ тюрме, Белозерскихъ стр'Ьл- о мне прпшедчи тужила и плакала, потому
цовъ сотника Олексйя Юрьева да Белозерско деи я Нифонтко и зарезался, боясь впередъ
го посадцкого выборного судного цкловалннка тате жь муки и позоров ь; а мучилъ ден его
Степана Чепыжникова, а велели имъ съ собою и связалъ, по его Дмитрееву веленью, стревзяти къ тюрме въ понятые многихъ посадц- децъ Пятой Клемеитьевъ.
II сотникъ стрелецкой ОдоксЬй Юрьевъ, и
кихъ людей и стр'Ьлцовъ, и при тЬхъ поиятыхъ людехъ его Иифоитка роспрошатн: ко судной целовалиикъ Степанъ Ченыжниковъ, и
торыми обычаи оиъ Ннфоитко сЦя въ тюрме понятые люди, его Иифонтковы раны на брю
зарезался по брюху, и отъ чего и чЬмъ заре хе досматривали: н у него у ПшЦюнтка брю
зался, и самъ ли себя зарезалъ, или кто его тю хо розрезаио ножемъ знатно, оть ложки да
ремные с^делцы зарезали, и где онъ взялъ ножъ? вдоль по брюху до пуиа, и кишки все изъ
И Нифонтко Кобяковъ, отходя сего света, при брюха вывалились перерезаны. II тое жъ но
смертпомъ часу сказалъ, при отце своемъ чи, передъ завтреиьею, тотъ Нифонтко и пре
духовномъ при Аидреевскомъ священнике при ставился. А въ тое пору были у того ИнфонОнтипЬ, и передо многими понятыми посадц- тка иа роспросе, съ сотникомъ стредецкимъ
кими людми, и передъ пятидесятники и де съ Олексеемъ Юрьевымъ да сь суднымъ цесятники стрелецкими, и передо многими рядо ловалникомъ съ Стенаиомъ Чепыжшшовымъ:
выми стрЬлцы: что ден онъ Нифонтко розре- отецъ его Иифонтковъ духовной Ондреевскои
залъ брюхо самъ у себя ножемъ, а иной его свя1цешшкъ Аитипа,. а въ тое пору его Ниие зарезалъ никто, а далъ деи ему ножъ не фонтка исповедывалъ, да посадфйе люди, Ва
ведаючи того, что ему Нифоитку зарезатн са силей Голова, Данидо Чериоусовъ, Петръ Чюмому себя, деревеньской детина, которой ны баровъ, Ждан г. Яковлевъ сыиъ Поповъ, Иванъ
не седитъ въ тюрме, а имяии ему не вЬдаетъ; Денисовъ, Оедоръ Ивановъ сынъ Глазуиовъ,
а зарезался деи онъ Нифонтко отъ того, боясь Ефремъ ведоровъ, Веншякъ Пачюевъ, Филя
впередъ такихъ же позоровъ и ведшие муки, Позняковъ, Иваиъ Неведовъ, Милюта Ромачто ден на него тотъ подъячей Дмитрей Ма- иовъ, Осипко Ншшкииъ, Лука Попонинъ, Пидаховъ затЬядъ напрасно н иявещадъ на него найко Горбушинъ, Гриша Романовъ, Филя Гривоеводе и дьяку, что будтось я Нифонтко шинъ сыиъ Малого, Шестуия Носаревъ, Филя
воровскую смуту учшшлъ въ волостехъ, а онъ Курочка, Юря плотной мастеръ, Семенъ Ордеи Нифонтко отнюдь тому ничему неповиненъ темьевъ серебреникъ, Осипъ Дехтеревъ, Баи въ волостехъ никайе смуты пе учннивалъ; я«шъ Русиновъ, рыбной целовалиикъ Урозери какъ деи его Ннфонтка тотъ подъячей Дми- cide волости Гриша Ивановъ, Первой Харииъ,
трен Малаховъ поимавъ въ волости да связалъ пятидесятникъ стрелецкой Василей Ивановъ,
ц привелъ на Белоозеро въ Соколицьшыхъ дворъ, десятникъ Тимоха воминской, десятникъ же
и его привязадъ и мучилъ меня всякими вели Василей Кузмииъ, Паикратъ ведоровъ, Яруия
кими муками у себя на подворье, и пригова- Шестаковъ, Орехъ Ивановъ, Ларя Михаиловъ,
рнвалъ ему что деи ты Государевъ изменникъ, Наумъ Цсаевъ, Остатка Ншшфоровъ, Миронъ
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Ларюновъ, Гриша Ивановъ, Петруша Тимоееевъ, Мишка Клементьевъ, Семенъ Кнтаевъ,
Ивашко Мшшфоровъ, Якуня Меншшшвъ, Ми
хайло ведоровъ, Дей Полуехтовъ, Русинъ
Кузминъ, Дружына Панковъ, и мнопе посадцше
люди и стрелцы.
Подлинное дплопропзводство, ааклюъающее оъ
себп два показатл п досмотр*, ппсат столбцемъ,
на плтп листкахъ. Па оборотп по склежат:
Къ сен запискЬ Андреевской попъ Автипа руку
приложилъ. Къ сей запискЬ Петруша Чюбаровъ
руку приложилъ.

И. 1юля въ 14 день, посадцкой человекъ
Степанъ Васильевъ сынъ Подосеновъ, да розсылщыкъ Куземка Гавриловъ, да стр£лецъ Русинко Исаковъ, изъ Бадожсше и изъ Тунбажcitie волости и изъ Курьюжского монастыря
иа Белоозсро npitxa.ui, и передъ воеводою пе
редъ Степаиомъ Иикифоровнчсмъ Чепчюговымъ
да передъ дьякомъ Шестымъ Копнинымъ обы
ски полоясыли; а въ обыскЬхъ пишетъ:
Лета 7121 1юдя въ 9 день, по Государеву
Цареву и Великого Князя Михаила ведорови
ча всеа Руси указу и по наказной памяти вое
воды Степана Мшшфоровича Чепчюгова да
дьяка Шестого Копнина, велено ехати Бело
зерскому посадцкому человеку Степану Ва
сильеву, да розсылщику Кузм* Гаврилову, да
стрелцу Русину Исакову, обыскнвати въ Белозерскомъ уезде въ Заозерскомъ стану въ
Тумбаской волости, у священника по священ
ству, а у старосты и у крестьянъ по Госуда
реву Цареву и Великого Князя Михаила в е
доровича всеа Руси крестному целоваиыо: въ
нынешномъ во 121 году 1юня въ 29 день рудометъ Михалко былъ ли Б'Ьлозерецъ, и сподошные вести про Литовскихъ и про Шмецкихъ и про воровскихъ людей, что пришли
на Вытергу, созыва лъ ли, и отъ техъ Михалковыхъ вестей по лесомъ бегали ли? И Тум-

бааие волости Николы Чюдотворца священникъ N* £ 7 .
Осифъ сказывалъ по священству, а староста
Григорей ведоровъ, да ведоръ Хрисаевъ, да
Олексш Исаковъ, да Михайло Ларивоновъ, да
Гаврило Семеновъ, да Нестеръ Олдр1евъ, да
Игнатей Ивановъ, да Ермодъ Яковлевъ, да ве
доръ Кузминъ, да Иванъ Ивановъ сынъ Ники
форова, да Филя Рагозинъ, да Олексш Осиповъ, да Микита Ортемовъ, да Созонъ ведо
ровъ, да Иванъ ведотовъ, сказали по Госуда
реву Цареву и Великого Князя Михаила ведоровичя всеа Руси крестному ц'Ьловаиыо: въ
нынешномъ въ 121 году 1юня въ 29 день былъ
(*), сполошные вести про Немецюе и про ЛитовCKie и про воровски люди сказывалъ, что воры
на Вытерге жгутъ деревни и людей секутъ, и
мы отъ техъ сполошныхъ вестей по лесомъ бе
гали; то, господине, паши и речи.— А обыск
ные речи писалъ Тумбасме же волости земской
дьячекъ Иестерко Мшштинъ сынъ Поповъ.
Подлинник обыскъ пксанъ столбцемъ, на лпст
кп. Па оборотп: Къ сему обыску Тумба с кJe во
лости Николской попъ О сифъ, дЬтей своихъ духовныхъ вместо, руку приложилъ.

Лета 7121 Ьоля въ 8 день, по Государеву
Цареву и Великого Князя Михайла ведоровнчя всея Руси указу и по наказной памяте вое
воды Стефана Иикифоровичя Чепчюгова и дья
ка Шестого Копнила, ездили, по наказной па
мяте, въ Белозерской уездъ въ Заозерской
станъ- въ Бадосскую волость, Белозерской посадцкой человекъ Степанъ Васильевъ, да розсылщикъ Кузма Гавриловъ, да стрелецъ Ру
синъ Исаковъ, обыскивати у свящешшка по
священьству, а старосту и крестьянъ по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Михайла ведоровичя всея Русш крестыюму целованью:
нынешнаго 121 году 1юня въ 29 день рудометъ Михалко (**) Кобяковъ Белозерецъ былъ

( * ) Т . е . Б Ьдоаерецъ М ихалко, р у дом егь : ио эт о ош и бк а .

Должно

читать:

Бгълозерець Епфонтко К о-

бяковь, рудомет ъ. См. вы ш е.

(**] Должно читать: Нпфонтко.

А кт. Ю

р ид.

10

ЦАБ "Автограф"

74
N* 28. ли, и сполошные вести про Литовскихъ и про
Шмецкихъ и про воровскихъ людей, что npiехали на Вытергу, сказывалъ ли, и отъ тЬхъ
сполошиыхъ вестей по лесомъ крестьяна бе
гали ли? И Бадосте волости Успленской священикъ Евтехш Ивановъ сказалъ по священ
ству, а староста Будило ведоровъ, да крестьяиа, Оеонасей Суетинъ, да Карпъ Амосовъ, да
Микифоръ Тимов1евъ, да Митя Якимовъ, да
Завъядъ Онаньинъ да Михайло Калииинъ, Пе
труша Окуловъ, Корнило Микитинъ, ведоръ
Григорьевъ, Ондрш Первуиинъ, Саврукъ Ива
новъ, Самойло Третьяковъ, Карпъ Яковлевъ,
да Осипъ Жероевъ, да Сава Карповъ, 1 юда
Олексгевъ, Гриша Трофимовъ, Вешпякъ Гри
горьевъ, Антипа 1евлевъ, Калика Стефановъ,
Михайло Горд1евъ, Степанъ Микудииъ, Кирьянъ Савельевъ, Дружина Мал1евъ, Олеша 6 оминъ, Созонъ Стафуровъ, да Тарасъ Елесхевъ,
Матеш вомипъ, да Безсонъ Акинф1евъ, Треть
якъ Казаковъ, и вс* крестьяна Бадосме воло
сти сказали но Государеву Цареву и Великого
Князя Михайла ведоровичя всея Pyciu крестьному цклованью: у иасъ тотъ Михалко (*) въ
волости не бывалъ; а пришелъ къ намъ въ во
лость съ Вытерги до того за два дни, 1шня
26 дня, старецъ 1еиа Белозерецъ, по прозви
щу Вашкалъ, и онъ сказалъ намъ: пргЬхади иа
Ошту Немсцюе и Литовсще люди, а едутъ
иа Вытергу; и мы посылали въ подъездъ Саву
Карпова да Миту Якимова, и out пр^хали
изъ подъезду и сказали: Вытерга и крестьяна
на побегЬ по лесамъ вс*; и мы крестьяна
розбежалися по лесамъ; и были иаипе волости
крестьяна на побеге иа Тумбаской реке, Треия Григорьевъ, и сказалъ иамъ тотъ Треия:
пришелъ къ нему ночью тотъ Михалко (**) Ко
бяковъ иа Тумбаскую реку, и сказалъ наше
му крестьянину Трене Григорь!еву: пришли на
Тумбажъ BopoBCKie люди, и язъ для того ночью
бежу. Те, господине, наши речи.— А опросные

речи писалъ Бадосые волости земьской дья
чекъ Бадоской Проика Ульяиовъ сынъ Морозовъ.
Подлинный обыскь пнсань столбцемъ, па двухъ
лпсткахь. На оборотп: Къ сему обыску Успешя
Пречистые Богородици попъ Евтихш, въ д-Ьтеи
своихъ въ духоввыхъ вмЬсто, руку приложилъ.
Къ сему обыску староста Бадосше волости Бу*
дилко руку приложилъ.

Все дплопропзводство, на девяти вмпстп склеснныхъ листках«, скртиш па оборотп по склепкамъ: Д1якъ Ш естой Копнипъ.

2 8 . — 1615 Марта 2 . С у д н ы й с п и с о к ъ
о коргемствть.
125 Февраля въ 26 день, слухъ дошедъ
воеводы Петра Ивановича Чихачова да д1яка
Шестого Копнина, что поставлено въ Заболотцкой волости въ деревне Демине вино; а
привезено то вино съ Вологды. И воевода
Петръ Ивановичь Чихачовъ да д!якъ Шестой
Копнинъ послали въ Забодотцкую волость въ
тое Демину деревню, сотника стрелецкого Да
нила Ракова да съ нимъ стрелцовъ пять че
ловекъ; а велели то вино выпяти, что будетъ
найдстъ. И Февраля въ 27 день приведъ сотшшь стрелецкой Данило Раковъ съ стрелцы
къ сьезжей избе, къ воеводе къ Петру Ива
новичи) Чихачову да къ ,уяку къ Шестому
Копнину, сотникъ Данило Раковъ съ розсылщикомъ съ Куземкою и съ стрелцы, Троецкого монастыря отчины Забодоц'пйе волости
крестьянина Мартюшку Тянухина, да кресть
янку Марьицу, да малого Первуиьку Томилова сына Тянухина, а съ ними привезли две
иасадочки вина, въ одной въ неполной, въобеихъ всего ведра съ четыре; а взялъ деи онъ
Данило то вино въ той деревне, изъ которые
техъ крестьянъ приведъ, поставлено въ коров
нике. И воевода Петръ Ивановичь Чихачовъ
да д*1якъ Шестой Копнинъ спрошали Мар-

I*) Нифонтко.
(**) Шфонтко.
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тюшку, и Марыгцу, и Первунку: гд* вы то ви
но взяли, и кто его къ вамъ привезъ, и откуды привезли, и сколь давно привезли? И Марьица и Мартюшка сказали: пр&халь деи къ
намъ на дворъ и доложился покинута у нихъ
два порожные суденка, ведкою зовутъ сказал
ся, а имъ незиамой челов*къ, а отцу деи его
имяни не в*даемъ и самъ онъ имянно не ска
зался, и говорилъ, что лошадь у него приста
ла, а того ие вЪдаютъ везъ ли что иное или
н*тъ, и лошадь деи добуду въ наемъ да т*
суды у васъ и возму, да по т* де суды онъ
ведка и не бывалъ (а Первушка сказалъ т*жъ
р*чи); и нын* де въ т*хъ суд1жъ объявилось
вино, а мы по то вино некуды не Ездили и
того человека, которой т* суды съ виномъпокииулъ, сыскать ие в*даемъ гд*.
И Марта въ 2 день, воевода Петръ Ивановичь
Чихачовъ да д!якъ Шестой 1\опнинъ приговори
ли: то вино отдать на кабакъ чюмаку въ печа
тное ведро; а за то вино, по Государеву указу,
по кабацкой ц*н* въ Государеву казну денги
взять. Итогожъ дни того вина чюмаки, Григо
рей Конинииъ да Яковъ Зининъ, въ кабатцкое
въ печатное ведро вымеряли четыре ведра; а
денги за то вино, по кабацкой ц*н* 5 за ведро по
два рубли по десяти алтынъ, всего девять руб
левъ шесть алтынъ четыре денги, у нихъ чюмаковъ взяты; а на Марьиц*, да наПервушк*,
да на Мартюшк*, доправлено запов*дныхъ де
негъ, по Государеву указу, два рубля, за то,
что они нев*домыхъ людей пускаютъ къ себ*
на дворъ съ виномъ: и обоего винныхъ денегъ
взято и запов*дныхъ денегъ доправлено один
надцать рублевъ шесть алтынъ четыре денги;
и отданы т* денги въ Государеву казенную коробыо денежного сбору ц*ловалнику Ивану
ТурзЪеву, и отъ ц*ловалника отъ Ивана т*
денги взяты и написаны въ приход* съ пош
линными денгами въ пошлинную книгу.
Подлинник» писанъ столбцемъ, на гетырехь лпсткахъ. На оборотп собственноручная подпись:
Д1акъ Ш естой Коппанъ.

— 1627 — 1633. П р а в а я г р а м о т а
И в а н у С у р в о ц к о м у , на пустошь Додброднихье.
с ........................................................................
......................................и ему Оггдрею и бра
ту его Ивану о той вотчин* брата своего Ми
киты, о перед*л*, впередъ не бита челомъ; а
кто изъ нихъ изъ братьи на брата своего Ни
киту о перед*л* учнетъ бити челомъ, и на
немъ на Ондре* да на Иван* брату ихъ Микит* взяти дв*ст:* рублевъ.» И отв*тчикъ Бо
голюбова монастыря служка Тимоха Дементьевъ, выслушавъ розд*лные грамоты Сурвоцкихъ, билъ челомъ: въ первомъ де суд*, какъ
Иванъ Сурвоцкой искалъ въ Болшомъ Дворц*
Боголюбова монастыря на игумен* съ братьек>
родовые своей вотчины, села Сурвоцкого, я
тое розд*лную въ преяшемъ суд* онъ Иванъ
кладь ли? И нстецъ Иванъ Сурвоцкой сказалъ:
въ первомъ де оиъ суд* тое розд*лные не
клалъ, для того что онъ ее къ суду не сыскадъ, а сыскалъ де оиъ тое розд*лнух> у со
бя поел* суда, и онъ де о томъ селищ* Ми*
кулскомъ Государю Патриарху билъ челомъ и
подавалъ тое розд*лную дьяку МикйфоруШипулину, чтобъ ее взялъ къ д*лу, и дьякъ де
Микифоръ Шипулинъ къ д*лу ее не взялъ; а
что де Боголтобовской игумеиъ съ братьею на
зываете старинною монастырьскою вотчиною
пустошъ Микулинскую и будто та пустошъ
села Иславского поля земля, а не ихъ Сурвоцкая, и онъ де въ томъ милости не просить,
будетъ та пустошъ Микулинская въ прежнихъ
въ жаловалныхъ грамотахъ къ монастырю на
писана, та де пустошъ ихъ же вотчины села
Сурвоцкого, а не села Иславского, а какъ отд*л1цики отд*ляли и тое де пустошъ Боголюбовской игуменъ уотд*лщиковъ и у околныхъ
людей утаилъ и ее обвелъ. Да билъ че
ломъ: толде Боголюбова монастыря отъ игуме
на съ братьею ему Ивану не продажа? по Государеву де Патр1архову указу и по отд*лу
губныхъ старость, досталось ему Ивану на
*
29#
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jST* 29. его треть селище Подбродпнчи, и Боголюбовской де игуменъ съ братьею хотя и досталною его вотчпиою завдад'Ьти, также какъ и
прежше Боголюбовсше игумены родителей вот
чиною завладели, то селище Подбро^ничи на
писали въ жаловалиую въ тархаш1ую грамоту
къ Боголюбовскому монастырю; и тЬмъ де
осслкомъ онъ Иванъ владеетъ, а землею н
всякими угодъи влад'Ьютъ Боголюбова мона
стыря игуменъ съ братьею, а ему влад'Ьть не
дадутъ, а онъ де владеетъ немногою землею;
а другихъ де Подброиничье н-Ьтъ, одиа де та
пустошъ сдоветъ Подбродничи, а ие Брошшчи.
II отвЬтчикъ Боголюбова монастыря служка
Тимоха Деиеитьевъ сказалъ: одна де та njrстошъ сдоветъ Бродшкч, а иной пустошн
и±тъ; и тЬмь де онн селищемъ и землею и
всякими угодьл не вдад'кютъ, да н писецъ де
ведоръ Скрябинъ тое пустошъ Подброшшчье
за Иваномъ же иаписадъ, а пе за Богодюбо*
вымъ монастыремъ, да и владеетъ де тою пу
стошью самъ Иванъ, а не Боголюбова мона
стыря игуменъ съ братьею*, а написана де та
пустошъ Подброшшчн въ жаловалиую грамо
ту за монастырсмъ противъ дозорщиковы па
мяти, занев*дь, тою до пустошыо подъячей
описался, написать де было пустошъ Нодъяблонное, а они написали пустошъ Подброшшчн,
а пустошъ Иодъяблонное и они прописали, а
та дс пустошъ Иодъяблонное, по отд1иу губиыхъ старость, досталась къ Боголюбову мо
настырю въ дву трегяхъ Сурвоцкнхъ вотчи
ны, и по той же дозорщиков!» памяти та пу
стошь Иодъяблонное прописана, за Боголюбовымъ монастырсмъ не написана. И истецъ
Иванъ Сурвоцкой сказалъ: въ Государев1* жъ
де въ жадовадиой грамот:* написано деревня
Микулинская, а подъ* нею роща осиновая
вверхъ по р'Ьчк1* по СодовухЬ вдоль на вер
сту, а поперегъ на полверсты, —•и то де се
лище Никулинское обводное, а истари де, до
Ондреева насилства Щедкадова, влад'Ьди т^мъ
•селищемъ его Ивановы сродичд Сурвощив, а

Боголюбова монастыря игумены съ братьею не
влад'Ьди и не вступались въ нее, а рощею
де осиновою, по отделу губныхь старость,
велено ему влад'*ти съ Боголюбовымъ монастыремъ вобче, а длншшка дс то 1> рощи де
сятины съ три, а не па версту, а поперегъ
ддшишка съ два; да въ той же де Боголюбо
ва монастыря въ жадовадиой грамот* написа
но роща дубникъ вдоль иа версту, а поперегъ
иа полверсты, — н та де роща у него Ивана
вобче Государева IlaTpiapxoBa Царя-Костеитиновского монастыря и межа у иего той ро
лу* съ монастырсмъ есть, и они дс тое чюжую рощу къ Боголюбову жъ монастырю на
писали. И ответч и к ъ служка Тимоха Демеитьевъ сказалъ: то де все учинилось игуменскою
простотою, миопеде Государьсше жадовадные
грамоты, пос.т* Литовского разоренья, сыска
лись и бывшей дс игуменъ Пафиотеи т*хъ
жаловалиыхъ грамотъ и вотчшшыхь крепо
стей въ Государеву въ жаловалиую вь тархан
ную грамоту, своею простотою, не вписалъ и
грамотъ ие кдадъ.
II Ведший Государь Свят*шшй Патр1архъ
Филаретъ Иикитичь Московский и всеа Русш
судного д'*ла слушалъ и указадъ, но преж
нему своему Государеву указу, правые грамо
ты рудити, какова дана съ судного Д'Ьда
Боголюбовскому игумену 1осифу съ братьею
въ прошломъ во 155 году, не велелъ; а что
въ жаловадной грамот1* написано Боголюбо
ва монастыря у игумена съ братьею пус
тошъ Подбродиичи, а по отделу Суздалского
осадного головы Григорья Мякишева да Володимерского губного старосты Оитона Кииреянова, та пустошъ досталась Ивану Сурвоцкому, и тою пустошыо указадъ вдад!ти но преж
нему Ивану жъ Сурвоцкому, а Боголюбова
монастыря игумену 1 осифу съ братьею въ тое
пустошъ вступатца и владеть ие вед£лъ, по
тому: на суд1* Боголюбова монастыря служка
Тимоха Дсментьевъ про ту пустошъ сказалъ,
что та пустошъ Подбродшгш въ жаловадной
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грамот* написана за монастыремъ противъ дозорщнковы памяти, заиев*дь; и вел*лъ на ту
пустошъ Подбродничи съ судного д*ла дати
правую грамоту.— И Ивану Сурвоцкому, по
сей правой грамот*, пустошью Подбродничи
влад*ти, а Боголюбова монастыря игумену 1осифу съ братьею, или кто по немъ въ томъ
монастыр* иный игуменъ и братья будутъ, въ
тое пустошь не вступатца и ие влад*ти. Къ
сей правой грамот* Великого Государя Святейшаго naTpiapxa Филарета Никитича Москов
ского и всеа Pycin печать прилоя^еиа.
Подлинник* писан» столбцемъ, на тести вмпспт склеенных* листахъ. Въ концп, приложенная
къ отгибу края, красновосковая nampiapiuan пе
гатъ утрахена. На оборотп по склейкам*} Д|‘акъ
Грпгореп Иванов*. Внизу: Справилъ Томдлко
Петровъ,—Цагала ие достает».

30.— 1680.
рень*
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и травахъ .

I................................................
......................................... Зинка съ товарыщи
и привели де его въ приказную избу, а для
чего^де его привели въ приказную избу того
де онъ не в*даетъ; а что де съ нимъ табаку
принесли нетертого вершка съ два и тертого
въ берест*, и тотъ де табакъ ие его, а оиъ
де Якушко табаку не пивалъ и ии у кого не
купливадъ и самъ пе продавывалъ; а*Зинка де
у него изъ зепи вьтялъ денегъ шесть алтынъ,
да крестъ де серебряной скусндъ онъ Зинка
алтына въ'три, да шапку денегъ въ десять; а
табакъ де разв* его Зинкинъ, а онъ де Якушка былъ иьянъ и въ приказную избу привели
его пьяного, а пилъ де онъ иа круя^ечномъ
двор* покупая.
«Къ сему роспросу, вм*сто Иванова крестья
нина Коротнева Якова Феклистова, по. его
вел*ныо, Б*лозерецъ Бориско Мунгииъ руку
приложилъл
Того же числа приводной крестьянинъ роспрашиванъ; а въ роспрос* сказался Б*лозерского у*зду, Заозерского стану, села Муиги

Иваиовъ крестьянинъ Коротнева, Игнашкою Na SO.
зовутъ Васильевъ: на Б*ло де озеро пр11>халъ
онъ Игнашка съ Иовозерскои ярмашш Марта
въ 17 день, въ вечеру; и Марта жъ де въ 18
день пилъ онъ Игнашка съ товарыщи иа Бе
лозерскомъ кружечномъ двор* н прншедъ де
на подворье пьяиъ и дегъ спать, и пришли де
иноземецъ Зинка съ товарыщи, а кто де имя»
ны товарыщи сь нимъ Зиикою были того де
онъ ие помнитъ, и на подворь* де его Игнашку взяли и товарыщевъ его иныхъ кресть/шъ
и привели въ приказную избу, а въ какомъ де
д*л* того де оиъ не в*даетъ; да Зинка жъ
Ларюновъ подалъ въ приказной изб* крестъ
м*дной, да корешекъ неведщхъ, да травки не
много завязано въ узлишки у креста, а сказалъ
онъ Зинка, что де тотъ крестъ'и корешекъ и
травка его Игнашкина, и досмотря онъ Игна
шка сказалъ, что де тотъ крестъ его Игиашкииъ, а корешекъ де дсвесилной, а травка де
ростетъ въ огородахъ, а какъ ее зовутъ т о т
онъ не в*даетъ, а держнтъ де оиъ тогь девеенлной корешекъ и травку отъ лихорадки, а
лихихъ де онъ Игнашка травъ и коренья не
зиаетъ и ни за какимъ дуриомъ ие ходить, и
табаку не льетъ и ии у кого не купливадъ и
самъ не продавывалъ, и крестьянъ де онъ у
прнставовъ ннкого не отбивывадъ, а былъ де
пьяпъ и ничего не помнить; да у него жъ де
Игнашки Зинка съ товарыщи взяли двадцать
три алтына дв* депгн денегъ, и крестъ ему
Игнашки изъ приказной избы отданъ, а коре
шекъ и травка оставлена въ приказной изб*,
«Къ симъ роспроснымъ р*чамъ, вм£сто Ива
нова крестьянина Коротнева Игнашки Василье
ва, по его велЪныо, Иванъ Торжневъ руку
приложилъ.}
Того же числа приводной крестьянинъ, что
приведенъ въ отбо* Якушка Феклистова, что
де онъ его отбивалъ, роспрашиванъ; а,въ рос
прос* сказался Б*лозерского у*зду, Заозерского
стану, волости Липина Борку, деревш1 Дорины
Ивановъ крестьянинъ Коротнева, Тюдкою за-
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Na 30. вутъ Григорьевъ, а на Бело де озеро npieхалъ онъ 1юдка съ Новозерской ярманки Мар
та въ 17 день; и Марта жъ вь 18 день былъ
.де онъ 1 юдка на кружечномъ двор* и пилъ,
и съ кружечного де двора пришелъ онъ на
подворье къ Белозерцу посадцкому человеку
къ Якушку Тимоеееву и легъ де было въ са
ни спать, и пришли де на то подворье Зинка
иноземецъ да Авонка Пинаевъ съ товарьпци и
его де 1юдку взяли в свели съ Ивашкомъ Феклистовымъ въ приказную избу, а въ какомъ де
деле въ приказную избу привели его 1 юдку то
го де оиъ не ведаетъ; а Шашка де Феклиетова
онъ Ьодка не отбивывалъ; а онъ де 1 юдка самъ
табаку не пьетъ, и не купливалъ ни у кого и
не продавывалъ никому, и ни у кого ие видалъ;
а какъ де его Зинка съ товарьпци взяли и съ
него де поясъ оборвали съ мошиею, а деиегъ де
въ мошне было у иего семнадцать алтынъ, и
те де денги оборвали Зинка да Ивагако Спиринъ,
да они жъ де взяли шесть сошниковъ, да ско
вороду, да топоръ, да десять фунтовъ укладу.
сКъ симъ допроспымъ речамъ, вместо Ива
нова крестьянина Коротнева 1юды Григорьева,
по его веленью, Белозерецъ Бориско Мунгинъ
руку приложилъ.»
Того же числа приводной крестьянинъ, что
приведет» въ отбое крестьяшша Якушка Феклистова, роспрашиванъ; а въ роспросе ска
зался Чаранской округа, Вещезерсте волости,
Петровского приходу, деревни Горшковы, Фочкою зовутъ ведотовъ сынъ, по прозватю
Прилукъ, а ныне де онъ Фочка живетъ въ
Белозерскомъ уезде волости Липина Борку у
Ивана Максимова сына Филипова тому де ны
не другой годъ, а живетъ де онъ съ женою
и съ детми у него Ивана изъ найму, и на Бе
ло де озеро пришелъ онъ Марта въ 17 день;
и Марта жъ въ 18 день зашелъ онъ Фочка на
кружечной дворъ и съ сыномъ своимъ ©едкою,
и на кружечномъ де дворе они пили вино и
пиво и съ кружечпого де двора пришли они
на подворье къ Белозерцу посадцкому челове

ку къ Якушки Тимоеееву, и иа дворъ де при*
шли приставы Зинка съ товарьпци и на дво
ре де ихъ взяли и привели въ приказную из
бу, а въ какомъ де деле того де онъ не ве
даетъ; а Ивашка де феклиетова онъ Фочка
.не отбивалъ; а табаку де онъ не пивалъ, и не
купливалъ и самъ не продавывалъ, и ни у ко
го де оиъ табаку не видалъ.
Приводной же крестьянинъ Чарансше жъ
округи, Вещезерсме волости, ©едка Фокинъ
въ роспросе сказалъ тежъ речи, что сказалъ
и отецъ его Фочка Прилукъ.
«Къ сему роспросу, вместо Чараисхие округи
крестьянъ Фоки ©едотова и сына его ©едки,
по ихъ веленью, Белозерецъ посадцкой чело
векъ Сергушка Микитииъ руку приложилъ.»
И. 188 года Марта въ
день, ло приказу
воеводы Ильи Дмитреевича Загрязского, Чаранск1 е округи Вещезерсме волости Петровского
приходу деревни Горшковы Фочке ©едотову,
по прозвищу Прилуку, да сыну его ©едке Фо
кину, учинено наказанье, биты батога, за то, что
они пьяные отбивали Иванова крестьянина
Коротнева Якушка Феоклистова; да и за то,
что они приведены въ приказной избе пьяные
крычади безобразно, и чтобъ имъ впередъ непо
вадно было безпамятно напиватца, и крестьянъ
отбивать, и въ приказной избе безчшшо крычать.
И того же числа, по приказу воеводы Ильи
Дмитреевича Загрязского, Фочка ©едотовъ и
сынъ его ©едка изъ приказные избы свобожеиы, отпущены въ домы свои.
«Вместо Фоки ©едотова и сына его ©едки, что
они изъ приказной избы«свобожеиы, по ихъ ве
ленью, Плешка СергЬевъ руку приложилъ.»
III.
188 года Марта въ 20 день, по прика
зу воеводы Ильи Дмитреевича Загрязского,
приводной Ивановъ крестьянинъ Елизарьева
сына Коротнева деревни Дорины 1юдка Гри
горьевъ, что приведенъ былъ въ отбое Ивано
ва жъ крестьянина Коротнева Ивашка Феклистова, изъ приказной избы свобожеиъ въ
домъ свой; а какъ его 1 юдку по тому делу
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впредь спросятъ, и ему ЬодкЪ стать на Беato3ept въ приказной «збе, или гд* Великш
Государь укажет г», тотчасъ, а будетъ его 1юдку спросятъ, а онъ не станетъ, и на яемъ пе
ня Великого Государя, а пени что Великш Го
сударь укажетъ.
«Андрей Фроловъ, вместо Иванова крестья
нина Коротнева 1юдка Григорьева, по его ве
ленью, руку приложилъ.»
IV. 18 8 года Марта въ 23 день, на БедЬозерЪ,
въ приказной изб*, передъ воеводою передъ
Ильею Дмитреевичемъ Загрязскимъ, Б-Ьлозерецъ
посадцкой человекъ Якушко Паутовъ, досмотря
корешишка и травишки, что принесена Бело
зерского yfcзду Заозерского стану села Мунги
съ Иваиовьшъ крестьяниномъ Коротнева съ
Игнашкою Васильевымъ, сказалъ: корешишко
де имянуетца девятины, отъ сердечные скорби
держатъ, а травишко де держатъ отъ пгЬтелишные скорби, а лихого дс въ томъ корнишкЬ и въ травишке ничего н1»тъ.
«Вместо Якова Паукова, по его веленью,
Мнтрошка Аксеновъ руку приложилъ.»
V. 188 Марта въ 29 день, билъ челомъ
Великому Государю Царю и Великому Князю
Феодору Алексеевичи), всеа Ведшая и Малыя
и Б'Ьлыя Росш Самодержцу, а на Белйозере
въ приказной изб* воеводе Иль* Дмитреевичю
Загрязскому, Белозерского у*зду Заозерского
стану волоки Липина Борку Ивановъ пре
ступишь Коротнева, деревни Дорины, Якушко
беоктистовъ подалъ челобитную, за рукою; а
вь челобитной пишетъ:
Царю Государю и Великому Князю веодору Алексеевичи), всеа Велишя и Малыя и Белыя Росш Самодержцу, бьетъ челомъ сирота
твой, Белозерского уезда Заозерского стану
волости Липина Борку Ивановъ крестьянинъ
Елизарьева сына Коротнева, деревни Дорины,
Якушко веоктистовъ. Въ нынешнемъ, Госу
дарь, во 188 году Марта въ 18 день прибрелъ
я4 сирота твой, на Белоозеро съ Новозерской
ярмашш и, будучи на Белеозере, пилъ на

кружечномъ дворе и напився пьянъ лежалъ N4 30.
пьянъ на кружечномъ дворе безпамятно, и въ
то число положилъ мне сироте твоему въ зепъ
табаку нетертого неведомо кто; и того жъ
числа, Государь, противо словесного извету
иноземца новокрещеного Зинки Лаврентьева,
тотъ подкинутой табакъ у меня сироты твоего
у пьяного вынялъ, и приведенъ я сирота твой
съ темъ табакомъ пьяной въ приказную избу
и роспрашиванъ, и посаженъ въ приказную
избу за решетку, и седя за решеткою поми
раю голодною смертью. Милосердый Государь
Царь и Великш Князь беодоръ Алексеевичу
всеа Ведшая и Малыя и Белыя Росш Само*
держецъ! пожалуй меня сироту своего, вели,
Государь, потому делу свой Великого Госуда
ря милостивой указъ учинить и меня сироту
своего изъ за решетки свободить, чтобъ сидя
мре сироте твоему за решеткою голодною
смертью не умереть. Царь Государь, смилуй
ся пожалуй!
«Къ сей челобитной ЯкушкаЮрдовъ, вместо
Иванова крестьянина Коротнева Якушки 0еоктистова, по его веленью, руку приложилъ.»
VI.
188 Марта въ 29 день, на Белеозе
ре, подъ пыточною башнею, передъ воеводою
передъ Ильею Дмитреевичемъ Загрязскимъ,
Ивановъ крестьянинъ Коротнева Якушко вео
ктистовъ роспрашиванъ и пытанъ; а въ роспросе н съ пытки говорилъ: табаку де онъ
Якушко самъ не пивалъ, и ни у кого не купливалъ и самъ никому не продавывалъ, и такихъ де людей кто табакомъ торгуетъ ие знаетъ
же; а что де съ нимъ принесенъ табакъ въ
приказную избу, и онъ де Якушко про тотъ
табакъ ничего не помнить, развЬ де кто ему
тотъ табакъ пьяному полояшлъ, потому что де
онъ въ то время пилъ на кружечномъ дворе
и былъ пьянъ.—-Было ему десять ударовъ.
Того жъ числа, подъ пыточною жъ башнею,
Ивановъ же крестьянинъ Коротнева Игиашка
Васильевъ роспрашиванъ же и пытанъ; а въ
роспросе и съ пытки говорилъ преяшхе жъ речи,
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N 2 30. что говорилъ и въ первомъ роспросе: которой
де корешекъ и травишко взято у него въ прнHaaDjD избу н то де оиъ держалъ отъ лихо
радки, а лихпхъ де онъ ннкакихъ травъ и ко
ренья не знаетъ и иикого де такихъ оиъ лю
дей, которые травы и коренья держать, не
знаетъ же.— Было ему пятнадцать ударовъ.
VII. 188 Марта въ 29 день, воевода Илья
Дмитрсевичь Загрязской, сдушавъ сего дела,
вел*дъ Ивановымъ крестьяномъ Коротнева
Якушку 0еоктистову и Игнаиж* Васильеву
учинить наказанье, бить батоги, за то, чтобъ
имъ впредь неповадно было допьяна безпамятно напиватца, а Игнашк* Васильеву коренья
и травъ носить; и посд* наказанья вед*ио ихъ
отдать изъ приказной избы, съ роснискою.
И того же числа, по приказу воеводы Ильи
Дмитреевича Загрязского, Ивановымъ крестьяиомъ Коротнева Якушку беоктистову, Игнат*
к* Васильеву, учинено наказанье, биты батоги;
и посд* наказанья отданы они изъ приказной
избы Иванову человеку Коротнева Елизарку
Григорьеву.»
«Мшшта Кишкинъ, вмЬсто Иванова человека
Коротнева Елизара Григорьева, по его вед*иыо,
руку приложилъ.г
VIII. 18 8 году Апреля въ
день, бнлъ
челомъ Великому Государю Царю и Великому
Князю беодору Алексеевичи), всеа Ведшая и
Малыя и Б*дыя Росш Самодержцу, а на
Б*л*озср* въ приказной изб* воевод* Иль*
Дмитрсевичю Загрязскому Ивановъ крестьянинъ
Поливанова Ивашко Матвеевъ подалъ чедобитпую, за рукою; а въ челобитной пишетъ:
Царю Государю и Великому Князю веодору Алекс*евичю, всеа Велшая и Малыя и Б*лыя Росш Самодержцу, бьетъ челомъ сирота
твой, Б*лозерского у*зду Заозерского стану
волости Липина Борку Иваиовъ крестьяшшъ
Акимова сьша Поливанова Ивашко Матвеевъ.
Въ нын*шлемъ, Государь, во 188 году *халъ
я сирота твой съ ярманки изъ Новозерского
монастыря, поел* Алексеева дни Человека Бо-

ж1я, домовь, мимо Б*лоозеро, и сталъ я сирота
твой на Б*л*озер* на, постоялой дворъ Б*дозерца посадцкого чедов*ка Якова Тдмовеева и
съ того постоялого двора ходидъ я, сирота твой,
на твой Госуда^евъ Б*лозерской кружечной
дворъ, для питья, и иаинвея я, сирота твой,
на твоемъ Государев* Б*лозерскомъ кружечномъ
двор* пьянъ и пошелъ я иа тотъ постоялой
дворъ, и не дошедъ я, сирота твой, того по
стоялого двора пьяной легъ спатц на пол*; и
въ то время, какъ я сирота твой пьяной спалъ
на пол*, положидъ мн* сирот* твоему нев*домо кто въ зепъ истертого табаку сырцу иеболшое м*сто, пяди съ полторы, да табачной
рожскъ, и съ т*мъ табакомъ и съ табачнымъ
рожкомъ приведъ меня сироту твоего иа Б*лоозеро въ приказную избу иноземецъ Зиновей
Лаврентьеву а я сирота твой табаку не пью
и ие торгую и не покупаю, и тотъ табакъ и
табачной рожекъ въ то время неведомо кто по
ложидъ ми* сирот* твоему въ зепъ, по недружб*; и въ томъ табак* иа Б*д*озер* въ
приказной изб* былъ мн* сироте твоему до
прос ь, и поел* допросу посаженъ я сирота
твой на Б1>л*озер* въ губную избу, и сидяча
я сирота твой въ губной избе многое время
виапрасн*, помираю голодною смертью. Ми
лосердый Государь Царь и Великш Киязь 0еодоръ Алсксеевичь, всеа Ведшая и Малыя и
Белыя Pociii Самодержецъ! пожалуй меня си
роту своего, вели, Государь, меня сироту свое
го изъ губные избы своиодить, чтобъ мне си
рот* твоему сидя въ губной избе внаирасн*
многое время, голодною смертью ие помереть
и пашни не отбыть. Царь Государь, смилуй
ся пожалуй!
«Къ сей челобитной, вместо Ивапова крестья
нина Акимова сына Поливанова Ивана MaTBieва, по его вед*ныо, Б*лозерець Якунка Тимоееевъ руку приложилъ.»
IX.
188 года Апреля въ 19 день, на Б*л*озер*, подъ пыточною башнею, передъ вое
водою передъ Ильею Дмитреевичемъ Загряз-
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скнмт», Белозерского у£зду Заозерского ста вееву учинить наказанье, вместо кнута бить N* 30.
ну волости Липина Борку Ивановъ крестья батоги, за то, чтобъ ему впредь неповадно
нинъ Акимова сына Поливанова Ивашко Мат- было безпамятно напиватца; и после нака
Ьеевъ роспрашиванъ и пытанъ. А въ роспро- занья велелъ его Ивашка изъ приказной избы
с£ и съ пытки •говорилъ: табакомъ де онъ ие свободить и отпустить его въ домъ къ себе.—
торговывалъ и ии у кого ие купливадъ и не И того же числа учинеио ему Ивашку нака
пивалъ, а съ которымъ де табакомъ приведенъ занье, и освобоженъ онъ изъ приказной избы
онъ Ивашко Матвеевъ и тотъ де табакъ кто къ себе въ домъ.
(Вместо Иванова' крестьянина Поливанова
ему въ зепъ подожилъ того де ие в£даетъ, раз
ве де положплъ ему кто по недружбе, потому Ивашка Матв1ева, по его веленью, Якунка Ти
что де онъ былъ пьянъ и лежалъ на площади, моееевъ руку приложилъ.»
«Закрепилъ Илья Загрязской.»
и кто де табакомъ торгуетъ того де опъ не веВсе дплопроиэводство писано столбце**, на
даетъ.— Было ему Ивашку пятнадцать ударовъ.
Й того же числа воевода Илья Дмитрее- двпнадцатн вмпстп склеенкахь лнеткахъ. На
вичь Загрязской, слушавъ сего дела, велелъ оборотп по склейкам*: Илья Загрязской.—Нахала
Иванову крестьятгау Поливанова Ивашку Мат не достаетв.
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П. ДОКЛАДНЫЯ, ЧЕЛОБИТНЫЯ, ЯВКИ, ПРИСТАВНЫЯ И
ЗАЗЫЗНЫЯ ГРАМОТЫ, ОБЫСКИ И ПРИГОВОРЫ.

№ 31—32. 3 1 » — Прежде 1485. Д о к л а д н а я г р а м о т а
о полюбовномъ разводтъ земли, между Иван ош Монаспъыревымь и старцами Кирил
лова монастыря.
Доложа Осударя Князя Михаила Апдр1евича
се азд.Цванъ Григорьевнчь Моиастыревъ, со
своими детми, съ Даниломъ да съ Васильемъ,
кончали есми промежъ собя съ старцы съ Кириловскими, съ Мартемьяномъ, да съ Гавриломъ, да съ Кнриломъ, да съ Маркомъ: что
язъ Иванъ сослалъ со земли старца Митрофа
на, и мы промежъ собя со старцы кончали,
что старцомъ у меня у Ивана и у моихъ де
тей, у Данила и у Василья, въ мою землю не
вступати. Отъ наволока да по речки по Боне
ме вверхъ, да отъ озерка отъ Бонемскаго и за
озерко по великой мохъ, ино левая сторона
речки монастырская Кириловская, а правая
сторона речки Бонемы моя земля Иванова:
ино старцомъ Кириловскимъ на мою землю
Иванову, на правую сторону речки Бонемы,
не лезти ни вступати, а мне Ивану и моимъ
детемъ, Данилу и Василыо, на монастырскую
землю, на левую сторону речки Бонемы, ие
лезти ни вступати. А докдадъ былъ у Князя
Михаила Андр1евича, бояринъ его князь Васи
лей ,Васильевичь Ромодановской; и Князь Михаило Аддр1евичь ciio грамоту докладную подписати велелъ.— А подцисалъ дьякъ Иванъ
ТИМ061СВЪ.

Списокъ (X V I опка) пксанъ столбцемъ, на лнспьт. Вверху пвдпнссисо; Списокъ, а подливная

есть же.

3 2 . — Ч елобитная

старцевъ

1 о сиф овл

объ освобож
дение иссь крестьянъ отъ отвода спорной
земли'между Бгълевскимь и Козельскимъ
угьздами, и о томъ, чтобы обискь о той
землтъ произведенъ былъ по тшецовымъ
книгамъ.
Государю Царю и Великому Киязто веодору Ивановичю всеа Pycin бьютъ челомъ Пре
чистые Богородицы 1осифова монастыря ии1ц1е твои Государевы богомолцы, игуменъ Вась
янъ съ братьею. Послана, Государь, отъ тебя
Государя грамота въ Козелской и въ Булев
ской у'Ьздъ къ Кузме Безобразову; а велено,
Государь, Кузме, по твоей Государсве грамо
те* выбрати лутчихъ крестьянъ десяти чело
векъ боярина твоего Государева Ивана Василье
вичи Годунова, а нашихъ, Государь, монастырьскнхъ крестьянъ велено выбрати десяти
же человекъ лутчихъ людей, и велено, Го
сударь, имъ дати жеребей, и чей жеребей
выметца и темъ отводити земля и лесъ, съ
образомъ. И Кузма, Государь, лутчихъ кресть
янъ съ обе стороны по десяти человекъ выбралъ, и говорилъ Ивановымъ крестьяномъ Ваенльевнчя: съ образомъ деи вы съ жеребья
отводити лесу и земли, ло своему отводному
рубежу, идете ли? И Ивановъ, Государь, слуга
Васильевичя Андрей Рагозииъ говорилъ Куз
ме: лесу деи и земли съ образомъ не отваяшвати Ивановымъ крестьяномъ Васильевичя
и жеребья не имывати, отводите деи мона
стырские крестьяне съ образомъ лесъ и зем
лю и безъ жеребья. И наши, Государь, монастырекые крестьяня били челомъ Кузме: Ива
новымъ деи, государь, Васильевичя крестьяномъ
В ол околам скаго м о н а сты р я ,
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надобна земля и л*съ Пречистые Богородицы
и Чюдотворца 1осифа, перелезши изъ Булев
ского у*зда въ Козелской у*здъ черезъ ве
ковую межу городу съ городомъ; и ты, госу
дарь, вели имъ съ образомъ и отводить землю
и л±съ Пречистые, а мы, государь, имъ в*римъ
и безъ жеребья. И Ивановы, Государь, слуги
Васильевичя и крестьяне нашимъ монастыр
скимъ крестьянцемъ грозятъ и явки на нихъ
являютъ, толко деи "вы не пойдете по свое
му отводному рубежу съ образомъ земли отводити, и намъ деи на васъ взяти |зто сд^есятъ
десятинъ, что будто вытоптали у них£ *хл*ба,
какъ розъ*зщикъ *здилъ, куды деи вы вели
по меж*, и иные убытки мнопе. И крестьян
ца, Государь, наши монастьтрскые съ образомъ
земли и л*су отводити не емлютъ, мы имъ не
велимъ отводить твоего Государева жалованья,
что ты, Государь, пожаловалъ въ домъ Пре
чистые Богородицы и Чюдотворцу 1осифу; а
Ивановы, Государь, Васильевичя люди и кре
стьяне нашимъ монастырскимъ крестьянцемъ
грозятъ и велятъ имъ неволею отводити нашу
прямую монастырскую землю Козелского у*зда,
по вековой меж* городу съ городомъ, для то
го, чтобъ насъ тпцихъ твоихъ опозорити и
огласить и въ гр*хъ ввесть, а крестьянецъ
бы нашихъ насилствомъ продати и вотчина
монастырская запустошить; а ужъ, Государь,
монастырскые крестьянца и такъ отъ нихъ
застращены, четвертой годъ безпрестанные
обиды и насилства всякые терпятъ отъ Ивановыхъ Васильевичя людей и крестьянъ. Госу
дарь милосердый Царь! пощади свою Госуда
реву богомолью, вели учинити безгрешно, че
го, Государь, не ведетца, что иноческому чи
ну земля велЬти отводити съ образомъ: вели,
Государь, сыскати старыми писцовыми книга
ми и гранми старыми, до спору, Государь, вс*
старые грани стоятъ Ц'Ьлы и за споромъ,- Го
сударь, старые грани вс* стоятъ ц*лы жъ, по
вековому рубежу грани противъ граней сто
ятъ прямо, т*мъ, Государь, въ правду сыска

ти плохо; а гд*, Государь, Ивановы крестья- N* 35,
не Васильевичя перепахали, туто и грани вы
секли и выжгли; а обыскные, Государь, люди
об*ихъ городовъ Козелска и Б&лева вс* знаютъ вековой рубежъ городу съ городомъ да
не см'Ьютъ сказати правды, блюдутца Ивана
Васильевичя; а того, Государь, он* рубежемъ
не назвали жъ, куды вели Ивана Васильевичя
крестьяня цо Козелскому у*зду по монастыр
скому л*су, по своимъ новымъ натесамъ, потому
что Йвановымъ крестьяиомъ достаиетца земля,
а ихъ въ томъ души погинутъ. Царь Государь,
смилуйся, пощади^свою Государеву богомолпо!

,

,

Современный спнсокъ без» скрппы пнсат на
трехъ лнеткахъ.
3 3 . — 1 6 1 1 1юля 1 7 — 1 6 1 7 . Ч е л о б и т н а я
и д ь т е й б о я р с к и х ъ , Во.тской
пятины, Г о р о д е н с к а г о и П е р е д о л ь с к а г о
погостовъ, о дагть имъ расчета съ Васильемъ Левшипымъ въ кормах* и подводах*.
Королевского Величества и Ноугородцкого
государьства боярину болшому и ратному вое-'
вод* Якову Пунтосовичю Дедегард*, да боя
рину и воевод* князю Ивану Ннкитичю бол
шому Одоевскому, бьютъ челомъ дворяне и
д*ти бояреше Вотцюе пятины, у которыхъ
пом*стейца въ Городенскомъ да въ Передолскомъ погост*хъ. Били, государи, челомъ вамъ,
государемъ вели1шмъ бояромъ, Василей Левшинъ на наши погостишка о счет* и дана
была ему грамота къ Петру къ Башмаку о
счет*; и Петръ, государи, крестьяшшюкъ на
шихъ не изъ*халъ, потому что *здили съ Го
сударевою рожыо въ Иваньгородъ, а иные съ
кормомъ *здиди съ с*номъ и съ овсомъ въ
Новгородъ; и онъ, государи, пргЬхалъ въ Нов*
городъ да сказалъ, будтося наши крестьяншика не послушали. Государи велите бояре,
Яковъ Пунтосовичь и князь Иванъ Никитичь!
пожалуйте насъ, велите намъ дата счетъ съ
т*мъ съ Васильемъ зд*сь, въ Шв£город*, съ
самимъ съ нимъ, .съ очей на очи, въ старыхъ
*
д во рян ъ
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N*34-56. корм*хъ и въчновыхъ и въ проводныхъ иодводахъ, и не велите, государи, ему посыдати
пристава по нашихъ крестьянишокъ. Госуда
ри ведшие бояре, смидуйтеся пожалуйте!
Подлинник9 пнсань столбцемъ^ на одномъ лнет
кп. На оборотп помтено: дать счетъ.

ж •— 1611 Декабря 4. Челобитная Вяжицкаго монастыря крестьянина М у 
рата Пустина, о выдагть ему изг мона

стырских* житницъ заемного сслгъба.
Ведшая Росшсня державы Московского го
сударства бояромъ и воеводамъ, князю Дмитрею Тимоееевичу Трубецкому да Ивану Мар
тыновичу Заруцкому, бьеть чедомъ и плачется
Вяжитцкого монастыря крестьяшшецъ Толвуйсмя водости Муратко Семеновъ Пустииъ. Везъ,
государи, я Муратко Вяжитцкому старцу Еустратыо заемного хд*ба семъ осмииъ ржи. Государевы бояре и воеводы! покажите милость,
велите мн* бедному человеку тотъ заемной
хл*бъ, до указу, изъ монастырскихъ житницъ,
ц*лова.шнкомъ Богдану съ товарыщи отдати.
Государи, смилуйтесь пожалуйте! А кабала,
государи, въ томъ хл*б* ми* Муратку ие
выдана.
Подлинник# пнсань на лоскуткп бумаги.

На

оборотп слпЬующсе pniuenic: ЛЬта 7120 Декабря
вь 4 день, по приказу воеводы Максима Василье
вича да головы Елпзарья Дееисьсвача, по сей
чеюбцтвой, пфловалникоагъ Богдану Никптппу
съ товарыщи велЬтп дати монастырского хл*оа
Мурашу семь оемннъ роки, что онъ платилъ стар
цу E j стратью, а кабалы ему не выдали, а для
того ему велЬно тотъ хд*бъ отдати, до указу.
Къ сей подлинном челобитной воевода Максимъ
Васильевичь да голова Елшареи Деписьевпчь пе
чать приложили* На концп гелобнтнои. сохранил
ся сстатокъ хелтоеосковон небольшой пегатп.

3 5 . - 1 6 1 2 Декабря 10. Чвловитная кре
стьянина Мороза Ширяева, об% отпускгь

Шольскую волостьратного геловтька, длл

доставлены хлибпыхъ запасом въ Бтьлозерскъ.
Московского государства бояромъ и воеводамъ, и всей земл*, бьегъ челомъ Б*дозерского у*зда Шодсте волости крестьянинъ Mopojко Ширяевъ. Московского государства бояре
и воеводы! смидуйтеся, отпустите ратного чсдов*ка Шодск1е волости въ Шолскую жъ во
лость съ в'ЙФгыо, для запасовъ, чтобъ запасы
везли на Б*лоозеро до сроку, днемъ и ночью,
въ городъ, часа того, не дождався по себя
розр^АикоЛ» и стр*дцовъ. Государи, смидунтсся!
Подлинник* пнсань на лоскуткп бумаги^ длншириною 3 ; оершковъ• На оборотп елтьдующее рпш еше: 121 Декабря въ 10 день, по
сеи челобптвои, сотпику Касьяну Ш олсю е воло
сти ратного человека Потаиа къ себЬ отпустить
и велЬти ему съ запасы быти на БЬлоозеро, Де
кабря въ 13 день.— «Дшкъ Богданъ Илингъ.»

3 6 — 1613 Февраля. Челобитная кре
стьянина Мелентья ©едотова, объупра-

еп на крестьянина Оому Леонтьева.
Ведите Рос*йск1е державы Московского го
сударства бояромъ и воеводамъ, и всей земл*,
бьетъ челомъ Угдецкого у*зда Покровского мо
настыря вотчины, седа Спаского, деревни Савинеше, крестьянинъ :«Гелешка ©сдотовъ. Д*ялося, государи, въ прошдомъ 120 году Maia
въ 6 день, какъ стояли на Углеч* князь Семенъ Прозоровской да Левонтей Вельямииовъ
съ казаками, й о т * поры, государи, взяли у
меня у Мелешки съ двора казаки ксбылку ги**
ду, грива направо, толды была она дву л*тъ
противу TpeTbie, а иын*ча трехъ л*тъ проти
ву четвертые; и въ нын*шнемъ, государи, 121
году Генваря въ 31 день иоимадся я Мелешка за ту за свою лошадь у Троецкого кре
стьянина села Прилукъ у крестьянина у в о мы у Левоитьева, и отдана та лошадь за при
става. Ведите Рос*йсше державы Московского
государства бояря и воеводы и вся земля]
смидуйтеся пожалуйте, государи, велите мн*
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дати съ т*мъ крсстьяниномъ свой го.ударевъ
земской судъ и управу. Государи, смилуйтеся
пожалуйте!

,

Подлинник* писан» столбцемъ на лоскуткп бу
маги, безъ помптыь
37*

— 1613.

Ч ело би тн ая П ри л уц каго

МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНА КИРИЛЛА СЪ БРАТ1-

вю, о недозеоленш Троицкому Cepzieey жо
пастырю строить мельницу на ршгь J5oлогдтъ.
Царю Госудаю и Геликому КЬязю ЭДихайлу 0едощ>вичю всеа Руси быотъ челомъ съ
Волог^ф Спаса Прилуцкаго монастыря твои
ня1ц1е Государевы богомолцы, игуменъ Кирилъ
съ братьею. Въ прошлыхъ, Государь, л±т±хъ
въ 7048 году били челомъ бдажеяныя памя
ти Государю Царю и Великому Кшшо Ива
ну Ёасильевичю всеа Руси Вологжаия Григо
рей Юдинъ да Иванъ Стефановъ, и взяли на
лготу на два года иа р*к* иа Вологд* поставити было имъ мелпица, по коиецъ РожествеиCKie слободки и Ерем*ева посаду, а молоти
было имъ зимою, а не дЪтомъ; и какъ, Госу
дарь, учали oiiJi на томъ мЪст’Ь мелницу ставити, а почало въ Прилуцкомъ монастыр* бы
ти утЬсненье великое, стали въ потоп* и въ
запор*, некуд* про монастырской обиходъ про
везти соли, и с*на, и дровъ, и, никакихъ запасовъ;
и въ 7050 году билъ челомъ блаженный па
мяти Государю Царю и Великому Киясю Ива
ну же Васильевичи) всеа Руси Прилуцкого мо
настыря игуменъ Аеонасей съ братьею о томъ
же м*ст*, встр*чио, изъ оброку, чтобъ тутъ
мелниц* ие быти, для монастырского проход
ного запасу; и Государь Царь и Великш Князь
Иванъ Гасильевичь всеа Руси Прилуцкаго игу
мена Аеонасья съ братьею пожаловалъ, далъ
имъ на то м*сто свою царьскую грамоту,
изъ оброку, а то ихъ поставленье мелницу
вед*лъ сломати; и по той даной царьской
грамот* мы Придуцкимъ мояастыремъ т*мъ
н*стомъ вдад*ли и ло сесь годъ, и въ твою

s*зг

царьскую казиу съ того м*ста окладной оброкъ £
платили по вся годы, и отписи иманы. И въ
нынЬшнемъ, Государь, во 121 году били че
ломъ теб* Государю о томъ м*ст* Живоначадныя Троицы Серпева монастыря архимаритъ Дюнисей да келарь старецъ Аврамей съ
братьею, утаясь отъ насъ, и ты, Государь,
ихъ пожаловалъ вел*лъ имъ т*мъ м*стомъ вла
д е й и мелницу ставити; и т*, Государь, Сер
геева монастыря архимаритъ и келарь съ брать
ею, по твоей царьской грамот* и по своему
челобитью, ставятъ иа томъ м*ст* мелницу,
и намъ, Государь, отъ тое ихъ мелницы на
шей Прилуцкой мелниц* быти въ потоп* и
и про монастырской обиходъ соли, и с*иа, и
дровъ, н никакихъ запасовъ провезти некуд*,
с-али въ запор* и монастырю истЬсиенье ве
ликое. А что было монастырсше вотчинки, и
то отъ Литовскихъ и ото всакихъ воровскихъ
людей и отъ тяжелыхъ иотуговь запустило, и
намъ шпцнмъ твоимъ царьскимъ богомолцемъ
питатись неч*мъ и брести розно. Благочести
вый Государь Царь и Великш Князь Михаи
ле ведоровичь всеа Руси! пожалуй иасъ ни»
1цихъ своихъ Государевыхъ богомолцевъ, не
веди, Государь, прежше даные грамоты б.и>
женпыя памяти Государя Царя и Великого
Князя Ивана Васильевича всеа Руси норудити, а имъ на томъ м*ст* мелницы ставитн,
чтобъ мы ниире отъ ихъ великого утЬсиеиья
въ конецъ не гагибли. Царь Государь, смйгдуйся пожалуй!
1 2 2 Октября въ 19 день, по челобитью
Прилуцкого монастыря игумена Кирнла и ке
ларя старца 1осифа Порошина съ братьею, t
пр1*зжали въ монастырь Государевъ д1якъ
Иванъ Ефаиовъ, да съ шшъ Вологоцкой сыпь
боярской ведоръ Бес*диого да подъячей Леоитей Дедюрневъ; да тогожъ дин пр1*зжади
Государевы дворяня молитись Спасу и Дмкт р т Чюдотворцу, Василей Иваиовичь Огр*чневъ, да Казаринъ Давыдовичь Б*гичевъ, да Гимовей Аксентьевичь Зм*евъ, да Вологоцкол
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N®J 8 . стр*лецкая голова Максимъ Лихоревъ, да сытшшъ Государевъ Иванъ Чюлковъ: и он* вс*
видели, какъ нашу Дрилуцкую мелницу отъ
Троецше мелиицы потопило, какъ он* заперли
свою мелницу и у насъ бревна и дрова розносило н въ нашихъ мелиицахъ и молотье под
мочило. Да въ ту жъ пору были Вологощие
рыбиые ловцы колотебные сорокъ челов*къ, да
хл*бшиш и колачникн, вс* нашъ потопъ вид*ля.

,

Современный спнсокъ пнсат столбцемъ на
двухъ вмпстп склеенныхъ лнеткахъ^ безъ скрты.

3 8 . — 1617 Февраля 15.

Ч елобитная

Б ь л о з е р с к а г о р а з с ы л ы ц и к а Д а н и л а М а

ла го, о повальномъ обискгь противъ взве
денной па пего клеветы Государевымъ послапцомъ Андреемъ Жуковым%.
Царю Государю и Великому Князю Михаи
лу 0 сдоровичю всеа Русш бьетъ челомъ и изв*1цаетъ холопъ твой, Б*лозерской розсыл1цикъ
Данилка....................сьшъ Малого, на тво
его Государева присдалиика на Андрея Жукова. Въ ныи*1шюыъ, Государь, во 125 году
Февраля въ 1 0 день, умысля тотъ Андрей подалъ на меня холопа твоего въ приказъ тво
ему Государеву воевод* Андрею бедоровичю
Образцову явку, что будто се я холопъ твои у
стр*лца у Васки отбилъ Дупсарсие волости
лготиой деревни крестьянина и иныхъ многихъ крестьяпъ будто се отбилъ, и крестьяне
будто се миопе для моей иаучки розошлись
по домомъ и въ водост*хъ будто се для жъ
меня изб*гаютъ, и будто се'де> Государь, для
меня твоему Государеву д*лу чинитца мотчанье, и для де твоего Государева д*ла ста
рость и крестьянъ Б*лозерского у*зда, кото
рые на Б*л*озер*, для твоего Государева д*ла
•будто се я холопъ твой имать не велю и от
казываю, что будто се ему въ Тихвппскихъ
подводахъ и въ ямскомъ устроень* д*ла п*тъ,
и будто я холопъ твой пришедъ къ нему ко
двору и его, Государь, будтось я холопъ твой

безчестилъ и лаяль и иазывалъ будто се жоп
кою; а я, Государь, холопъ твой, у него у
Андрея лготной деревни JLyncapciue волости
крестьянина и иныхъ крестьянъ никого ие отбивывалъ и крестьяиомъ по домомъ расходить
ся ие вел*лъ, и въ волост*хъ, Государь, крестьяномъ изб*гать не веливалъ, и твоему Госу
дареву Д*лу мотчяпья отъ меня никоторого
п*тъ, а мотчянье твоему Государеву д*лу отъ
его Андреева нерад*нья, что емлетъ посулы ве
лите и крестьянъ роспухцаетъ, и крестьяиомъ,
Государь, я холопъ твой того не говаривадъ,
чтобъ они къ нему Андрею не ходили; а учалъ,
Государь, было Ондрей имать силно ст^праве
жа крестьянъ, которые стоятъ иа правеж* въ
твоихъ Государевыхъ въ Тихвинскихъ въ хл*б1шхъ запас*хъ, и я, Государь, холопъ твой
т*хъ крестьянъ, по приказу твоего Государева
воеводы Андрея ©едоровичя Образцова, ему
Андрею съ правежа не далъ, потому что он*
приведены на Б*лоозеро въ твоихъ Государе
выхъ въ Тихвинскихъ запасЬхъ, а не для его
Андреева д*ла, а отъ него, Государь, Андрея
высыланы были въ волости стр*лцы но ста
рость и по крестьянъ, и они по старостахъ и
по крестьян*хъ привезли къ нему Андрею по
ручные записи, что имъ стати передъ нимъ на
Б*л*озер*; и ко двор^, Государь, къ нему
Андрею я холопъ твой не прихаживалъ и его
ие бсзчесчивалъ и жопкою не называлъ, то на
меня все оиъ Андрей теб* Государю являетъ
лояшо. Да оиъ же, Государь, Андрей похваляет
ся на меня холопа твоего убиствомъ и грабежемъ, и хочетъ на меня холопа твоего ложно
писать къ теб* Государю къ Москв*. Милосер
дый Царь Государь и Великш Князь Михай
ло ©едоровичь всеа Русш! пояшлуй меня хо
лопа своего, вели, Государь, про то про все,
противъ его явки и противъ моего холопа тво
его изв*стного челобитья, тЬхъ пушкарей я
стр*лцовъ, которые ему Андрею даны и ко
торыхъ онъ въ волости посылалъ, поставить
предъ твоимъ Государевымъ воеводою передъ
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Андреемъ ведоровичемъ Образцовымъ и ихъ
роспросити, въ которыхъ волостяхъ отъ моей
паучки крестьяна розошлись, и есть ли у нихъ
про то до*здные памети, что отъ моей паучки
крестьяна разошлись, т*хъ паметей досмотри
те, чтобъ я холопъ твой, въ таковой напрас
ной въ ложной яви/к и по его ложнымъ отпискамъ, отъ тебя Государя въ опал* и въ
казн** не былъ. Царь и Государь, смилуйся
пожалуй!

Въ прошломъ во 135 году, для селитреного N2 39.
варенья посыланъ въ Козелескъ Иваиъ Колтовской да подъячей Онтонъ Подолской: окладъ
Оптону Государева' денежного жалованья 33
рубли. И 135 Марта въ 23 день, по памяти
изъ Пушкарского Приказу, подъячему Онтону
Пододскому Государево денежное яииованье,
окладъ его, сполна 33 рубли, вел*но дати въ
Новой Чети.
Въ Воротынску съ Иваномъ Сомовымъ былъ
подъячей Иванъ Протопоповъ: и Апр*ля квъ
Подлинник* писат столбцемъ^ на двухъ лист
28 день, по памяти изъ Пушкарского Прика
ках8. Иа оборотп помтено: 125 Февраля въ 15
зу, подъячему Ивану Протопопову Государева
депь п од а л ъ ......................... —Далпе стерлось.
денежного жалованья вел*но дати въ Новой
3 9 .—1629 Марта. Ч е л о б и т н а я п о д ь я ч а - Чети, на 135 годъ, 15 рублевъ.
Въ Володихмерь для селитреного варенья по
го П е р в а г о М и х а й л о в а , о выЪтгь жало
ваньлу по слухаю отправлены его вь К о  сыланъ Архипъ Акинфовъ да подъячей Кузма
Юрьевъ: окладъ Кузм* Юрьеву Государева
зельск* длл варешл селитры.
Царю Государю п Великому Князю Михаи денежного жалованья 13 рублевъ. И Maifl въ
лу ведоровичю всеа Pycin бьетъ челомъ хо 18 депь, по памяти изъ Пушкарского Приказу,
лопъ твой подъячей Первой Михаиловъ. По подъячему Кузм* Юрьеву Государево денежное
твоему Государеву указу, посылаютъ меня хо жалованье, окладъ его, сполна 13 рублевъ, велопа твоего на твою Государеву службу, въ л*но дать въ Болшомъ Приход*.
Въ прошломъ же во 136 году, посыланъ въ
Козелескъ, для селитреного варенья, а твоего
Государева денеяшого жалованья шгЬ холопу Воротынескъ для селитреного варенья Демеитвоему не указано; а которые, Государь, подъя- тей Лодыженской да подъячей Елисей Минча4ie были напередъ сего у селитреного д*ла, ковъ: Государева ему денежного жаловайья
и т*мъ твое Государево жалованье давало. Ми окладъ 18 рублевъ. И по памяти изъ Пушкар
лосердый Государь Царь и Великш Князь Ми ского Приказу, подъячему Елисею Минчакову
хайло ведоровичь всеа Pycin! пожалуй меня Государево денеяшое жалованье, окладъ его,
холопа своего, вели, Государь, мн* дати свое сполна 18 рублевъ, вел*но дати въ Новой
Государево денеяшое жалованье, какъ давано Четверти.
А нын* посылаютъ въ городы, для селитре
прежиимъ подъячимъ, которые посыланы для
селитреного варенья, чтобъ мн* будучи на твоей ного варенья, съ дворяны подъячихъ, Первого
Государев* служб*, у селитреного варенья, го Михайлова, Григорья Козлова, Бориса Ивано
лодною смертш не умереть, а поел* меня хо ва. И Государю Царю и Великому Князю Ми
лопа твоего женишка и д*тишка, волочась межъ хайлу ведоровичю всеа Pycin пoдъячie, Пер
дворь, голодною смертью не померли. Царь Го вой Михайловъ, Григорей Козловъ, Борисъ 'Ива
новъ, бьютъ челомъ, чтобъ Государь пожало
сударь, смилуйся!
А о чемъ Государю Царю и Великому Кня валъ ихъ, вел*лъ имъ для своей Государевы
зю Михайлу ведоровичю всеа Русш подъяч1е службы селитреного варенья свое Государево
Первой Михайловъ съ товарыщи бьютъ челомъ, денеяшое жалованье, на иын*шней на 137 годъ',
дати, какъ давано прежнимъ подъячимъ, ко*
и выписано изъ отпусковъ:
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iN* 40. торые посыланы для сеттреного варенья въ
прошлыхъ год*хъ. А Госзгдарева денежного
жалованья, оклады, подъячему Григорью Козло
ву, въ Пушкарскомъ Приказ* въ розходной
книг* прошлого 156 году написано 26 рублезъ; подъччему жъ Первому Михайлову, по
памяти съ Казенного Дво^а за приписью дьяка
Булгака Милованова, окладъ Государева жало
ванья 2 0 рублевъ; по памяти изъ ВолодимерCKie Четверти за приписью дтка Гуляя Золо
тарева, подъячему Борису Иванову окладъ 15
рублевъ.
Л*та 7137 Марта въ 30 день, по Госуда
реву Цареву и Великого Князя Михаила в е 
доровича всеа Pycin указу, память окодничему
Ортемыо Васильевича» Измайлову да дьякомъ
Василыо Копшшу да Ивану ПоздЬеву. Вел*тн
имъ прислати въ Пушкарской Приказъ, къ боя
рину къ Михаилу Борисовичю Шейну да ко
князю Микит* Михайловичи) Мезецкому, да къ
дьякомъ къ Микцферу Шипулину да къ Сте
пану Уготцкому, тридцать пять рублевъ де
негъ; а по Государеву указу, дать т* денги
подъячимъ Первому Михайлову, Борису Ива
нову, Государево жалованье на нынешней на
137 годъ, посылають ихъ въ городы съ дворяны для селитреиого варенья.
Чслобшпиая сь справкою и памятью, писаны
столбцом^ т шести вмпстп склеенных» лнеткахъ.
На оборотп нахального листка от'мпшю pniuenie:
157 году Марта въ 15 дспь, боярину Михаилу Борпсовипю ГОенпу да князю МикптЬ Михяниовичто
Мезетцкому, да дьякомъ МикиФору Ш тгулиау да
Степану Уготцкому, Государь Царь и Великш
Князь Михаило ведоровьш» исеа Pycin пожаловала:
буде ивымъ его брать Ь, которые для такого д-Ьла
посыланы напередъ сего, его Государево жало*
ванье даваяо, в ему для тое посылки велЬдъ дать
свое Государево жалованье.—фД^акъ Ивапъ ДЬдновъ.1 Ниже: Выпасать прежоцмъ, которые были
подъя^е, жалованье дапапо ль. По сему ртиемю
состоялось далытнуюе производство, приклеенное
ж* гелобнтном.
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И ПОДМАСТЕРЬЯ, о

выдаш жалованья.
Царю Государю и Великому Князю АлексЬю Михайловичи) всеа Pycin, быотъ челомъ
холопи твои Галансше земли шюземцьт, твоего
Государева городового земляного д*ла мастеръ
Корнилко Класеиъ Клютлнгт» да подмастерья
и толмачь Гришка Пикулаевъ. Въ прошломъ,
Государь, во 148 году, по указу, Государь,
блаженные памяти отца твоего Государева
Великого Государя Царя н Великого Киязя
Михайла ведоровича всеа Pycin, посыланы мы,
холопи твои, съ Москвы иа Терекъ, для твое
го Государева городового земляного д*ла; н
были мы холопи твои на той твоей Госуда
рев* служб* съ про*здомъ семь д*гь; и за
то службишко мы холопи твои отъ тебя пра
ведного Государя пожалованы твоимъ царскимъ
жалованьемъ, а кормъ намъ, холопямъ твоимъ,
въ Приказ* Казанского Дворца за прошлые
м*сяцы дано же Генваря по первое число, и
впредь намъ холопямъ твоимъ твое царское
жалованье, пом*сячной кормъ, за то наше сдужбишко давать отказано жъ, а иа Генварь, Го
сударь, м*сяцъ намъ холопямъ твоимъ твоего
Государева жалованья, корму, въ Приказ* Ка
занского Дворца не даио, потому что ты, Го
сударь, указалъ насъ холопей своихъ в*дать
въ Пушкарскомъ Приказ* и память объ насъ
холоп*хъ твоихъ изъ Приказу Казанского Двор
ца въ Пушкарской Приказъ послана. Милосер
дый Государь Царь п Великш Князь Адскс*й
Михайловнчь всеа Pycin! пожалуй насъ холо
пей своихъ, велн, Государь, намъ изъ Пушкар
ского Приказу свое царское жалованье, маяч
ной к?рмь, наиьш*шнеи м*сяцъ выдать, чтобъ
иамъ холопямъ твоимъ будучи безъ твоего
царского жалованья, безъ корму, голодною
смертью ие умереть. Царь Государь, смилуйся
пожалуй!
Современный списокь пнсат столбцемъ, на од
ном* лнсткп.
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земли, и мы бояся отъ нихъ Нймецъ noc*4e-N«41—42.
зе|мца Л а в р и н к а С е м е н о в а , о выдагтъ ж а 
т я и всякого разоретя, изъ-за того ихъ Не
л ова н ья.
мецкого рубежа вышли на его Великого Госу
Царю Государю и Великому Князю Алек даря сторону; и Новгородцы, дворяня и д-Ьти
сею Михайлович» всеа Pycin бьстъ челомъ боярсюе, учали насъ б£дныхъ бить и грабить,
холопъ твой, Пушкарского Приказу иноземецъ, и Д'Ьтей и животы у насъ отнимать, и при
селитреныхъ варницъ бочаръ, Лавринка Семе стани не давать; и о томъ своемъ разореши
новъ. Въ прошломъ, Государь, въ 154 году, били челомъ мы б'Ьдные Великому Государю,
билъ я челомъ, холопъ твой, теб* Государю о и по нашему челобитью дана намъ его Вели
крещенш въ православную хриспянскую в*- кого Государя жаловалная грамота,, велено про
ру, и по твоему Государеву указу, былъ я то ихъ дворянское насилство и про наше раподъ началомъ у Спаса въ Иовомъ монастыре зорете сыскать, а жить намъ поволно въ ков крещенъ въ православную хрисиянскую в*- торыхъ волостЬхъ пристанемъ; а въ поб*гъ,
ру, другой годъ; а крещеного лн* холопу государь, отъ нихъ Щмецкаго убшетва на
твоему ничего не дано; а прежъ, Государь, Русь буде учннитца отъ нихъ Шмецъ и отъ
сего которая наша братья пережъ меня и по безвременной смерти свобода, обещались мы
ел* (*), и т*мъ твое Государево жалованье бедные Пречистой Богородицы чюдотворной
было давано, крещеное. Милосердый Государь икон* Тихфииской, вышедъ изъ-за рубежа, жить
Царь и Великш Князь Алексей Михайловичь за е]> Пречистые Богородицы домомъ, съ же
всеа Русш! пожалуй меня холопа своего, вели, нами своими и съ дЪтьми, до кончины в*ковъ
Государь, мн* противъ моей братьи ннозем- своихъ. Смилуйся, государь святый архимандцовъ новокрещеныхъ дать крещеное, что ты ритъ Никонъ, еже. о. ХристЬ съ братьею, по
Государь укажешь. Царь Государь, смилуйся жалуй насъ бЪдныхъ и безпомощныхъ разорепожалуй!
ныхъ сиротъ: поволте, государи-, намъ дать,
Подлинник» писань столбцем»> на листкп. На по тому его Великого Государя указу и по
оборотп помпгено рпшете: 166 Генваря въ 1S нашимъ об*щашямъ, жить за домомъ Пречи
день, послать память во Дворецъ, велЬть отпи
стые Богородицы на Тихфинскомъ посад* въ
сать, за крещенье Государево жалованье ему да
бобыляхъ; а мы учнемъ, съ промыслишковъ
но ль1
своихъ и съ домишковъ, въ Государеву казну
42.
— 1658 Мая 5. Ч е л о б и т н а я выходподати депеяшые и хлебные и вамъ въ мона
ЦЕВЪ ИЗЪ-ЗА Ш вЕДСКАГО РУБЕЖА, О дозвостырь то же подати платить и монастырьсшя
лент имъ поселиться въ Тихвинскомъ по- сд*лья д*лать, вм*ст* съ протчими крестьяны;
садгь.
а вышедъ изъ-за рубежа, Государева жалованья
Государю архимандриту Никону, еже о Хри- выходныхъ денегъ не имывали, и въ его Го
ст* съ братьею, быотъ челомъ бедные и до сударевыхъ дворцовыхъ селахъ и рядкахъ и
конца разореные изъ-за Свойского рубежа вы въ деревняхъ не селивались, и за дворянъ и
ходцы, Карпушка Ивановъ, Мишка Власьевъ за д*тей боярскихъ во крестьянство не ряжисъ товарыщи. Въ прошломъ, Государь^во 165 вались и крепостей на себя въ томъ никому
году, какъ учинилась ссора и розратье у Ве не давывали, чтобъ намъ б*днымъ волочась
ликого Государя Царя и Великого Князя Алек нуяшыми смертьми не помереть (а съ той Ве
сея Михайловича, всеа Велиюя и Малыя иБ*- ликого Государя жаловалные грамоты списокъ
лыя PociH Самодержца, съ Немцами Свшсше подъ сей челобитной). Государиг смилуйтеся!
Ч ел об и тн а я иио-

(*) П ропущ ен о: крестились.

А кт. Ю

рнд .
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Подлинник* писанъ столбцам», на двухъ лксткахъ. Па обороттъ помпхепо рпшеыс: 166 Ма!я

въ 5 день, арчимарнтъ Пикохгь сь братьею Вели
кого Гс сударя съ грамоты списка и ихъ выходцовъ че.юоигья слушавъ, для ихъ ко ПречистЬн
Богородицы обкцашя, поволнлп имъ па Тпхфинскомъ посэдЬ жить и дворами иоотроитца: п Г о 
сударевы подати платить п моеастырьсюе сдЬлья
пмъ дЬлать, съ тЬхъ свовхъ двцровъ и съ промыслозъ, съ протчимн крестьяпы вм’ЬстЬ.—Ш одписалъ съ собору казенной дьячекъ служка И г
н а т ка Степановъ.)}
43.
Т1ЕВСКАГ0

— 1667 Августа2 1 . Челобитная
МОНАСТЫРЯ КРЕСТЬЯНИНА

В а-

ложном'бна немч искть
земли крестьянином* Матвеемъ Михай
силья Мартынова,

о

ловыми
Государю архимариту Кирилу, сжс*о Христ* съ братьею, бьетъ челомъ Троицкой и
вашъ государевъ крестьянишко селца Николского изъ-за Воржи‘, Васка Мартыповъ. Жало
ба, государи, ми± на сосуда своего иа Матвея
Михайлова: билъ челомъ Матвей въ Шуйской
изб* и подымалъ изъ убытка болшего, изъ
болшего бораца изъ сорока адтыиъ, на меня
сироту, на житницу; а у меня сироты про
тивъ житницы отм!шъ ему Матвею дань, при
ведешь въ ту жъ полосу противъ моей житни
цы; а тою, государи, землею, какъ жилъ еще
Исакъ Дмитровъ, полосою влад*дъ, а доел*
него оиъ. Матвей вдад*лъ съ т*мъ съ отм*номъ годы съ два и болши, а впуст* то Mi
cro не лежало, было въ паши* у него Матвея,
в*домо въ томъ Селецкимъ крестьяномъ; а иыи*, государи, онъ Матвей ту землю противъ
житницы покинулъ, ме!щ не призывалъ, и безъ
людей, никого на земл* какъ оралъ не было,
покинулъ ту землю своимъ изволомъ и межу
учшшдъ новую безъ вытчиковъ; а той земл*
межа старинпая знать, не в*даючи сос*дъ npi*хавъ взоралъ по его новую межу, а у меня
его земли въ полос* н*тъ, потому что та зем
ля противъ житницы отведена къ нему Мат
вею. Да будучи пасшокъ его Василей наули-

ц* говорилъ, что де опъ навозъ по старую ме
жу съ 0тм*ин010 землею навозъ розбилъ, а
тотъ де Матвей пришедъ иавозъ лобатою
съ тое земли съ отм*нные сгребъ и отм*иъ
покииулъ, а слышали его р*чи иа улиц* Кирнло Шумиловъ, и изъ убытка дс я на ту
землю ему Матвею подымать не вел*лъ. Да
преже, государн, сего былъ у насъ приговоръ
у вс*хъ крестьянъ, у Шумила 0омина, у Сер
ия Харитонова, Данила Яковлева, у Алексея
Инаева съ товарьпци, какъ сводили пашню
священнику Гаврилу Иванову пашшо въ одно
Ипам*сто, потому что во всемъ пол* д*дъ былъ
кому достанетца земля подъ житницою, или
подъ банею, или подъ иною какой хороминой,
отм*нъ имать таковы же земли спорядъ т*хъ
же полосъ, а хоромъ не ломать; а нон*ча, го
судари, Матвей въ томъ продаетъ и убытчнтъ
напрасно, въ нын*шиую гд*ловую пору. Умилостивитеся, государи, пояшлуйте меня, вели
те, государи, про то т*хъ крестьянъ допро
сить, про прежней приговоръ и про отм*нъ
розыедать, что противъ лштнйцы тою землею
вдад*ли, и не велите, государи, ему меня та
скать въ ныи*шную пору напрасно и борана
напрасна править. Государи, смилунтеся!
Подлнпнпкъ ппсат столбцемъ, на дв ух* лист
кахъ. Па оборота помпхепо pmueuic: 175 году
Августа въ 21 день, въ подманастырную Бого
словскую слободу, приказному старцу Hnaxiw
дать имъ въ томь очная ставка, п съ очной став
ки межъ пма роспра*а учшшть.

44*— 1568 Августа 17. Явка Скур*ата
Аничкова, о томъ, что ош пе желает%
дгьлитъСА сь своими товарищами доходами
по должности недтьльщика.
Царю Государю Великому Князю Ивану
Васильевичу всея Руси б1етъ челомъ ходоцъ
твой Государевъ, Скуратъ Ивановъ сынъ Оничкова. Пожаловалъ ты, Царь Государь, меня хо
лопа своимъ царьешймъ жалованьемъ, Наугородцкыми нед*лями; и язъ, Государь, твоимъ
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ворилъ съ бедоромъ да съ Васильемъ Свер- Второеца Васильева и разныхъ кресть
б*евыми да съ Ивапомъ съ Ширяевымъ, до янъ , о натъздтъ на село
репелево и о
бычею было намъ промежъ собя д*литца по- грабежгь ихъ Дуниловскими и ^Горицкими
вытио, и по гр*хомъ, Государь, какова продел крестьянами,
ка учннитца и иамъ ту проделку платити поЛЬта 7087, Царю Государю Великому Кня
вытно же; и нон*ча, Государь, язъ Скуратъ зю Ивану Васильевичи) всеа Руси бьютъ че
съ ними д*лати въ заговор* не хочю и до ломъ и являютъ, Покровского д*вича монастыря
бычею съ ними д*литца, и какова, Государь, села Хрепелева прикащикъ Второецъ Василь
проделка учинитца съ с*хъ м*стъ и ми* въ евъ да доводчикъ Тренка Гостевъ, да того жъ
ту проделку имъ ие тяпути. Тоб* бы Царю села изъ деревни съ Плосково Яковъ ОеоиасьГосударю было в*домо.—- -А розговорную писалъ евъ, да Лучка 1евлевъ, да Селиванко Карповъ,
Инька Степановъ, л*та 7070-шестого Августа да селчана непашенные, Родка Металниковъ, да
въ 17 день.
Неклюдко мелиикъ, да Мишка портной мастеръ,
да Меншичко сапожной мастеръ, и во вс*хъ
Современник списокъ писанъ скорописью на лоскуткп бумаги, длиною 3|, шириною
вершковъ. селчанъ м*сто, и проскурни съ сыномъ съ
На оборотп: Къ сеи къ розговорьвой челобит Иванкомъ, и пономаря, и старчиковъ, на тво
ной язъ Григорей МокиФоровъ сыпъ Языковъ, въ' его Государева прикащика на Дуниловского на
ведора на Иванова сына Новокщонова, да на
Скуратове агЬсто Оначькова, руку приложилъ.
его людей, на Дему да на Калину да на Ми4 5 . — 1568. Я вка В ологжанина Дмит- халка, да на твоихъ Государевыхъ хрестьянъ
р |я К оваля , о портъзапш ножемъ сына
села Дунилова и Горицъ и на Запоготскыхъ на
его Тренъки крестьянином* Ивапомъ Ма Мордаскыхъ, на Пьянра на Мартемьянова, да
миным*.
на Нев*ра на Рогозинина, да на Гришу на
Л*та 7076, бьетъ челомъ и явку являетъ Сомова, да на 'Максима на Никитина, да на
земскимъ судьямъ, Онцифору Григорьеву сы ведора на Некрасова, да на Гришу на На
ну Естратова съ товарьпци, Вологжанинъ Мит- чинку, да на Тихона на Ляньдина, да на ведку
ка Васильевъ сынъ Коваль, изъ Кобылкина мо на вофанова, да на Неупокоя на Елюшина,
настыря отъ Дмитрея Святаго, на Иванова че да на Улана на Тетерина, да на Волю да на
ловека Ондр1евича Буторлина на Ивана Мами- Ондрюшу на Павловыхъ д*тей, да на Ивана
на. Д*ялось, государи, по Велиц* дни на свя на Лоскута, да на Васку на Ондреева сына
той нед*ли во вторникъ, въ томъ, что тотъ, Мочалова, да на Шибанка да на Митку на
государи, у меня Иванъ Маминъ покололъ сы Коптевыхъ, да на Петрушу на Лушника, да
нишка моего Тренку, на площади, у судебни; па Ганку на Буйкова, да на Иванка на Гу
а вины, государи, сыншпко мой надъ собою не лина, да на Устинка на Лаптева, да на Богв*даетъ никоторые, про что его покололъ; а данка на сапожного мастера, да на Ивана на
ньга*, государи, сынишко мой леяштъ въ кон- Переславцова, да на Стешо на Борисова, да на
ц* живота; а въ долгу въ его и въ душегубь* Гришу на вомина, да на Первушу на Воло
чтобы я въ конецъ не загиблъ, и вамъ бы та, дина сына, да на Банку-на Стехова, да на
Мишу на Устинова, да на Варгаса да на Оеогосудари, моя явка была във*дом*.
Современный списокъ, безъ скрппы, писана ско- хш> на Неклюдовыхъ, да на Тимошу на Жолропнсью на лоскуткп бумаги, длиною 3it шири тикова, да иа Васку на Гаврилова, да на Гав
рила на Куприянова, да на Истому на Неканою Зх вершковъ.
*
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N* 46. шина, да на Михаила на Переславцова, да на
Романа на Захарьина, да на Роману на Пятово сына, да на Лифаика на Макарова, да на
Неждана на КярЬева, да на Фидю на Селезенева, да на Якуию да на ведку на Верещагыныхъ, да на Замятеньку на. сапожного масте
ра, да иа Олешу на Стехова, да на Хдшрпово
на красилника, да на Олешу на Князева, да
на Инку на Демина племянника, да иа Третья
ка на колесника, да на Микиту на Овсяиикова, да на Филю па Левина, да на Максимка иа
Завьялова, да на Васку на Янина, да на бед
ку на Росторгуя, да на Лопуху на Иванова, да
на Жука на Митина сына Тарасова, да на Шсмяку на Сысуева, да иа Якуню на Закалихина,
да на Рагозу да на Чюдина иа горшечника,
да на Елку на горшечника, да иа Вадилья на
Рострнгина, да на Ждана на Рыкова, да на
Ивана на Прокофьева, да на Васку да на бед
ку на Соболевыхъ, да на Смирново Коптева
сына Доньского, да на -Богдана на Юркипа, да
на Первушу да на Тараса *на •Перишныхъ д*тей, да на Богдана на Плешкова, да иа Ивана
на Летршш, да на Гришу на Филина, да па
Степана на Коротыгииа, да на Japioiia на
Иванова сына Медведева, да на Онисима на
Леонтьева сына, да на^Гордюшу да иа Кор*иана на Оиаиьшшхъ д*тей, да на Иеклюда да
на Грншу на Васильевыхъ д*тей, да иа Овдокима на Михайлова, да иа Курбата на Ивано
ва, да на федку на Трухииа, да на Ивана im
Максимова, да на Деву на Валгасова, да иа Бакуию на Голощапова, да на Ивана на ведорова сына на Рога, да на Як^ню на Голощапо
ва, да на Ворошила на Павлова, да на Перву
шу на Рогозинина, да на Яруню на Никитина,
да на Иванка да на Васку иа Сидоровыхъ д-Ьтеи Дойковского, да на Йкова на Курочку, и
1в& вс*хъ'на Дуниловскихъ и на Горицкихъ
хрестьянъ, иа пахотныхъ и не на лахотныхъ
и на деревенскихъ: д*ялося, Государь, сей осе
ни, кануиъ Михайлову дни въ пятницу, въ поздой об*дъ, прислалъ ведоръ Новокщеиовъ лю -,

дей своихъ и хрестьянъ, кои въ сен явк* имя
ны писаны, н иныхъ многихъ людей въ село
Хрелелево; и пргЬхавъ село оступили, а сами
стали конюшошюй дворъ манастырской грабить
и болшой дворъ, а меня Второго да Трепку
Гостева да конюховъ Лучку да Игошку съ то
варищи и хрестьянъ и селчанъ, кои въ сей
явк* имяны ппсаш>1, учали бить на смерть, и
стрелять изъ луковъ и изъ рушницъ, и ко
лоть рогатинами и саблями с*чь и топорками.
А грабежу, Государь, взяли: манастырскихъ депегъ изъ кл*ти изъ манастыраае, изъ коробки,
двадцать пять рублевъ, да лошадей взяли манастырьскихъ, меринъ с*ръ, да меринъ гн*дъ,
да меринъ буръ, да меринъ саврасъ, да мерниъ п*гъ, да двое жеребятъ буро да саврасо
Иагансшс, да три кобылы Н*мецк1е, дв* гп*«
ды да кобыла бура, да меринъ буръ, да меринъ
воронъ, да ^меринъ ковуръ, да жеребецъ соловъ,
да меринъ саврасъ, да шерьсти маиастырсмо
взяли пятдесят^ три руна да подтретьядцать
овчинъ, а всего^ грабежу, Государь, манастыр’ ского* взяли, денегъ и лошадей и шерьсти и
овчинъ, на семьдесятъ рублевъ и на пять руб
левъ съ полтиною; да на болшомъ двор* взяли
изъ новарни два котла водостиыхъ жел*зныхъ
пивныхъ, а ц*на семь рублевъ, да на коровеиномъ
двор* у коровницъ маиастырского масла взя
ли двадцать два пуда, да сорокъ сыровъ, двад
цать сметанныхъ да двадцать кислыхъ, а ц*ну
тому ото ты, Государь, укажешъ; да съ меня,
Государь, со Второго сняли однорядку синю
Аглинскую болшухо землю съ пугвицами съ
хамьяиными, да кафтанъ теплой заечей хреб
товой подъ сукномъ подъ тмозеленымъ подъ
Аглинскымъ, а на немъ пятнадцать пугвицъ
серебряпыхъ гладкихъ, да шапку сукио сине
лундышь, а подъ нею душки лисьи, да отор
вали мошну, а въ ней полтора рубля съ грив
ною, да двои нояси Угоръсюе кости рыбеи
зубъ наставки, да меринъ саврасъ съ саньми и
съ хомутомъ съ ременнымъ взяли съ конюшен
ного двора, а всего моего грабежу взяли на
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тринадцать рублевъ съ четвертью, опричь мое
го безчестья и ув*чья; да у меня у ТреЗики
взяли меринъ буръ съ санми и съ хомутомъ
съ ременньшъ, да съ меня сняли ферези лазо
ревы Аглинсме, а подъ ними тряски черные,
да терликъ зенденинъ лазоревъ, да шапку сук
но тмозелено, а подъ нею черева лисьи съпухомъ, да мошну оторвали, а въ ней тридцать
пять алтынъ денегъ, да ножи Угоръсше, а все
го у меня грабежу взяли на воемь рублевъ
безъ гривны, опричь моего безчестья иув*чья;
да у Лучки да у Игошки съ товарищи взяли
пять кафтановъ бараньихъ подъ сукны подъ
сермяжными, два подъ белыми, а три подъ
серыми, да пять сермягъ, три смурыхъ да
дв* черныхъ, да пятеры рукавици съ варегами, да пять шапокъ, дв* подъ сукны подъ ла
зоревыми, а три бараньи, да три топоры, да
десять рубашокъ муцкихъ да пять женскихъ,
да семеры портки, да трои серги серебряныхъ
одинцы; а у конюховъ грабежу взяли на пять
рублевъ съ гривною, опричь ихъ увечья; а
меня Якунку Оеонасьева, да Селиванка, да
Лучку 1евлева, били на смерть и кололи рога
тинами и с*кли, а съ насъ сняли три сермяги,
да три кафтаны бараньи новые, да три шап
ки подъ сукны подъ лазоревыми на русак*хъ,
да трои сапоги телятинные, да три мерины съ
с*длы и съ уздами, меринъ гн*дъ, да меринъ
саврасъ, да меринъ саврасъ же; да у селчанъ
у Роди у котелного мастера взяли два куба
м*дяныхъ чюжихъ, одинъ семь ведеръ, а дру
гой пять ведеръ, да семь трубъ м*дяныхъ же,
да котелъ ±стовной м*дяной полведра; да у
Неклюдка у мелника, да у Мишки у портно
го мастера, да у Меншнчка съ товарищи, у
вс*хъ селчаиъ у непашенныхъ, и у проскурни съ сьшомъ, и у понамаря, и у старчиковъ
у Иванка съ товарищи, да у селчанъ взяли
лошадей, меринъ ковуръ лысъ, да меринъ воронъ, да меринъ саврасъ, да меринъ карь, да
кобылу голубу, да пять мериновъ взяли, ме
ринъ голубъ да меринъ с*ръ да меринъ во-

ронъ да меринъ мухортъ да меринъ п*гъ, да Nft
три кобылы, дв* саврасы да гн*ду, да с-Ьделъ
взяли Нагаискыхъ и Ляцкихъ новыхъ и *жженыхъ и уздъ, десять с*делъ и съ уздами, да
платья взяли шубъ съ крашенинами бараньи,
и сермягъ срядныхъ, и кафтановъ суконныхъ
однорядочныхъ и сермяжныхъ, и новинъ, и ру
башокъ муцкихъ и женьскихъ, и шапокъ, и
сапоговъ, и серегъ, и л*тииковъ, и сарафановъ
суконныхъ и сарафановъ крашепиныхъ, и всяide рухляди подворенные, у хрестьянъ у
Якова съ товарищи и у селчанъ взяли у всЬхъ
пятдесятъ рублевъ съ рублемъ, опричь увечья
и безчестья нашего и жонъ нашихъ. А всего,
Государь, грабежу взяли манастырского, иприкащнкова и доводчикова и, конюховъ, и кресть
янского и у селчанъ, на сто на шестдесятъ
рублевъ безъ четверти. Да мелницу, Государь,
манастырскую розграбили; а взяли манастырcide муки, пшеничные и ржаные толченые,
двадцать дв* четверти, да спясть мелничнуто
взяли, четыре нас*ки да три сек*ры да п*шню да два бурова болшихъ да два долота
да скобель; а въ мелниц*, Государь, дверь и
нутрь изс*кли. Да свели, Государь, съ собою
дву крестьяниновъ, Флорка Орефина да Куземку Иванова. Теб* бъ, Государь, было в*домо.
Современный спнсощ безъ скртшщ пксанъ ско
рописью на трехъ лнеткахь.

41

— 1586 Января 14. Явка прикащика

Смирнаго Иванова на крестьянина Ш е 
сту нк у, объ угрозам*.
Л*та 7094 Генваря 14 день, б1 етъ челомъ

и являетъ отъ Пятници прикащикъ Смирной
Ивановъ сьшъ: являю, господине, Николскому
строителю Bacimiy да черному священику 1он*,
на Устьстр*лици, на Шестунку Пятницкого
крестьянина, въ томъ, что на меня тотъ Шестунка похваляется убиствомъ, и подметомъ,
н поклепомъ, и сожешемъ: «а досшю ти смерть
какую нибудь, не зд*сь, и я гд* или на до
рог* или на город* или накуплю кого.}) И
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№ 4.8 —5 0 .17$ , господине, мн* смерть случить, въ горо
да или на дорог*, ино ми* убонца тотъ Шестуикя. Такова моя явка: ся бъ вамъ, госпо
дине, явка в*дом* была.— Явка писана слово
въ слово.
Современный списокъ, безъ скрпш % писат ско
рописью на лоскуткп бумаги»

4 8 .— 1604 Апр*ля 15. Явка, крестьянъ
Трофима Назарова и Андрея Савина,

о

постьчепш пеизвтъстно ктъмь сосны, упопгребляемой длл привтыиешл поводил при ловлть у тот»
Л*та 7112," блотъ челомъ и явку являютъ
Трофимъ Иазаровъ сьшъ да Андрей Савииъ
сынъ, десятцкому 0едоту Андр1еву сыну, да
соцкому Роману Трофимову, да Ивану Даршнову, да Якову Карпову, и вс*мъ людямъ добрымъ Тавреиаие волости, въ томъ: д*ялось
ньпгЬшняго 1 1 2 году, на великоденной нед*л*,
със*кли, господине, у иасъ не в*даемъ кто
сосну съ колцомъ перев*тиую, поводень наибе
мы в*шали на утки, на Тавренг* на р*к*, въ
перев*сь*, подъ бодшимъ наволокомъ, за р*кою;
и намъ стало не па что поводии в*шать, угодье опустошили. И ты, господине десяцкой
ведотъ Андреевъ, сыщи земскимъ обыекомъ
про то воровство, кто у иасъ угодье опустошилъ, сосну поводиую сс*къ; а мы тсб*
много челомъ и1емъ; а убыткамъ наншмъ перекъ будетъ въ челобитной поставлеиъ; а мы
тоб* и всему миру много челомъ б1емъ.
Подлинник* ппсат па лоскутт бумаги» Па
оборотп помтено: 112 году АпрЬля въ 15 депь
дапа явка десяцкому в е д оту Андрееву.

4 9 . - 1 6 1 2 Февраля 9. Я вка
пика

десятиль-

Б у л ата К овёзина на попов скаго

старосту Ш встаго, о неплатежть имъ да
ни и церковныхъ пошлин
Д*та 7120 Февраля въ 9 день, пречестные
Я велише обители Всемилостиваго Спаса ПриЛуц*С0Г0 монастыря игумену Тихону съ брать
ею .авляетъ явку Ростовсше митропольи Булат-

ко Ков*зинъ, Заволоцше десятины, Стр*дицKie волости иа заказного старосту на попов
ского на Преображенского попа па Шестово.
По указу бояръ Московского государства, кия
зя Дмитрея Тимоееевича Трубецкого да Ива
на Мартыновича Заруцкого, и по сов*ту всей
земли, по наказной памяти за приписью д1ака
Венедикта Кокушкина, вел*ио мн* въ Заволоцкой десятин* у старость у поповскихъ взяти
книги и собрати церковная дань, и десятина
съ пошлинами и всяте доходы, что преже
платили въ митрополичю казну; а тотъ попъ
Шестой былъ въ старостахъ поновскихъ во
Miiorie годы, и книги церковной дани даны ему
при Митрополит* Филарет*, да и прежнихъ
годовъ книги у пего; и тотъ попъ Шестой то
го наказу iie послушалъ, книгъ ми* не далъ и
церковные дани съ тое церкви, у которые онъ
служить, и никоторыхъ пошлипъ не платилъ,
учинился силенъ, и инымъ попомъ платити не
вел*лъ церковные дани и всякихъ пошлннъ, н
меня безчестилъ во всемъ. И вамъ бы, госпо
дине, то было изв*стно; и велите сю мою
явку записать.
Подлнпнпкъ ппсат столбцемъ, па одном* листт . Па оборотп помтено: 120 Февраля въ 19

день дана явка въ монастырь.

50 *— 1613 Марта 4. Явка вдовы Апны
П лоховой н а р а з н ы х ъ к р е с т ь я н ъ , о ерабежть и побояхъ.
Ведшие Росшсше державы Московского государьства бояромъ и воеводамъ бьетъ челомъ
и являетъ вдова Анна Ооонасьева жена Плохова, Суздалского у*зду. Д*ялось, государи,
нынЬшнаго 121 году, за нед*дю до маслени
цы, съ суботы на вскресенье въ ночи, npi*3жалъ, государи, князь ведора Оидреевичя Татева прикащикъ села Осенева Ростовского
у*зду Недьякъ Ивановъ сынъ, со князь ведоровыми людми съ Пятункою Брыкаловымъ да
съ Савкою съ Довочнковымъ, и съ иными со
многими людми и со князь ведоровыми крестья-
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ны, и съ моими беглыми мужиками съ Тиш
кою съ Ульяновымъ да съ Дружинкою Сидо
ровым^ въ мое пом*стьишко, въ селцо Румянцово да въ деревню Никитино; и взялъ, госу
дари, тотъ прикащикъ, своими товарищи со
князь ведоровыми людми и со крестьяиы и
съ моими б*глымн мужиками съ Тишкою да
съ Дружинкою, моихъ досталныхъ крестьяиишокъ, деревни Никитина Тишкина брата ©едку Ульянова самого четвертого съ д-Ьтми, да
деревни Копорки племянника Тишкина Сенку
Иванова самого четвертого съ братьею, и съ
ихъ животами и статки, и съ моимъ жнвотомъ.
А живота моего было дано ©едк* Ульянову на
бережеиье: денегъ шестьдесятъ рублевъ три
рубли съ полтиною, да два ожерелья жемчюжиыхъ женскихъ, да пятнадцать перстней серебреныхъ и позолоченыхъ и золотыхъ, да манисто со кресты, да серги яхонты, а ц'Ьна
ожерельямъ и манисту со кресты и перстиямъ
и сергамъ восмьдесятъ рублевъ четыре рубли
безъ четверти; да у Сенки Иванова съ брать
ею, въ деревн* Копорк*, дано было *л*ба
моего на сбереженье, сорокъ три четверти ов
са, да три четверти пшеницы, да десять ячме
ни, и всего было хл*ба моего дано тому Сенк* съ братьею на сбереженье пятдесятъ шесть
четвертей. Да у меня жъ, за'Ьдучи изъ дере
вень съ моими крестьяиы князь ©едоровъ прикащикъ, своими товарищи, со князь ©едоровыми людми и со крестьяиы и съ моими беглы
ми мужиками съ Тишкою да съ ©едкою съ
Ульяновыми да Сенкою Йвановымъ съ братьею
да съ Дружинкою Сидоровымъ, взяли съ двора
девять лошадей, четыре мерины да пять кобылъ; а ц1ша лошадемъ тридцать три рубли
съ полтиною. А всего, государи, живота моего
взяли, денегъ и рухляди и лошадей, на сто
на восмьдесятъ рублевъ и на двадцать на пять
алтынъ, опричь хл*ба и крестьянского живо
та. Да т* же, государи, князь ©едоровъ при
кащикъ Недьякъ Ивановъ, своими товарищи
со князь ©едоровыми людми и со крестьяиы ^

досталныхъ моихъ крестьянишокъ изъ денегъ N® 51.
и яшвотовъ и съ хл'Ьба били и мучили; а вы
мучили, государи, у крестьянишокъ моихъ, дет
ревии Никитина у Фролушки ©едорова десять
рублевъ денегъ, да кобылу рыжу, да хл*ба
ржи пять четвертей съ осминою, да овса де
сять четвертей съ осминою, да пшеницы чет
верть, да у Иванька Павлова вымучили живо
та, меринъ гн*дъ, да хл'Ьба четыре четверти
съ осминою ржи, да овса восмь четвертей съ
осминою, да три четверти съ осминою пшени
цы: и всего, государи, у досталныхъ у крестья
нишокъ моихъ живота вымучивъ, взяли денегъ
и лошадей на шестьиадцать рублевъ н на два
дцать иа пять алтынъ, опроче хлЪба и опроче
крестьянского бою и увЬчья. А хл-Ьбу, госу
дари, моему ц*ну, и крестьянъ моихъ бою и
ув'Ьчыо и ихъ хл-Ьбу, что вы, государи бояря,
укажете. Государи бояря н воеводы! смилуйтеся поя;алуйте, велите мое челобитье и явку
записати.
Современник сппсот rntcam столбцемъ, на двухъ
лнеткахъ. Па оборотп полотно: 121 году дана
явка Марта въ 4 день.

51.— 1*615 Января. Двь явки Бьлозерца
Дмитргя Кузькина и села Каргалома
крестьянина Семена Иванова, о казац-

кихъ грабежах
I.
Царю Государю и Великому Князю Михайлу ©едоровичю всеа Pycin бьетъ челомъ
сирота твой Государевъ, Б*лозерецъ посадцкой
челов'Ькъ Митка Кузкииъ. ДЬялось, Государь,
въ нын'Ьшномъ во 123 году Генваря въ 26
день, въ пятницу, по’Ьхалъ,'Государь, у меня
у Митки казачекъ мой Онтонко въсело въ Куность на мелницу, а на возу, Государь, было
три четверти ржи да полосмины пшеницы; и
не до’Ьзжая, Государь, до тое мелницы съ вер
сту постигли того моего казачка Онтонка ка
заки, которые были на Б*л*озер*, а сказали,
tno он* *дутъ. въ село въ Мегру въ лолкъ ко
князю Никит* Волконскому, и у того, Госу-
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N*52-53.AaP b У моего казачка Онтонка хл*бъ весь у Викулки крестъ въ гривну, да иожикъ съ
рожь и пшеницу взяли и съ лошедыо, да у ножнами окованымн въ четыре алтына, да у
меня жъ сироты твоего за городомъ дворишко Пронки колпакъ въ два алтшга, да рукавицы
опустошили и въ хором'Ьхъ лошади ставятъ. полтретья алтына, да крестъ въ гривну, да
Милостивый Государь Царь и Великш Князь денегъ десять алтынъ, да у Васки кирпщцика
Михайло ведоровичь веса Pycin! покажи ми на тридцеть алтынъ ограбили; а шли мы для
лость, вели въ томъ свой царьской указъ учи того мирского д*ла. Милостивый Государь Царь
и Великш Князь Михайло ведоровичь всеа Ру
нити. Государь, смилуйся пожалуй!
II.
123 Генваря въ 27 день, пришелъ въсш! смилуйся пожалуй, вели, Государь, т* на
съ*зя;ую избу къ воевод* къ Петру Иванови ши убытки, ото мы ограблены, и миреше денчю Чихачову да къ д1яку къ Шестому Коп- гн въ мнр* собрата и наши убытки въ мир*
нину, Кирилова монастыря крестьянинъ изъ взяти, чтобъ намъ енротамъ твоимъ въ конецъ
деревин изъ монастырсме изъ Карголома Сен- не погииути. Государь, смилуйся!
Подлинникъ писанъ столбцами, на лпсткп. Иа
ка Ивановъ, сйченъ по шее я по рук* по ле
вой, л*вое ухо перес*чено, а сказалъ: ходилъ оборотп елпдующее рпшете: 127 1к>ня въ 25
де онъ Сенка за устье смотрить с*на своего, день, по сей челобитной, Таврепского стапу ста»
ростамъ, и цЬдовалопкомь, а всЬ.иъ крестьяномъ,
ц*лб ли стоить; и Генваря де въ 27 день,
положить вь розрубъ старост* ОндрюшкЬ Собни*
поел* об*да, на озер*, межъ Крохинымъ и ну съ товарищи мнрекге денги сполна, а въ ихъ грамежъ Иовами, на*хали деи на него Сеику пять бежвомъ живохЬ половину; а старосту спросить,
челов*къ казаковъ и учали де у него прошать по Государеву крестному цЬлованью, что будетъ
денегъ; и у него деи .Сенки денегъ не было; и пропало. Къ сей памати путной ключнвкъ Маркъ
т* казаки его Сеику с*кли по голов* и по рук*. СтеФано въ сынъ Лычовъ печать приложили. Есть
Современные списки сихъ лвокъ писаны столб*
цемъ, на двухъ листкахъ.

52# — 1619 1юпя 25. Я вка Т авренской
волости старосты съ крестьянами, о ерабетть иосъ разбойниками»
Царю Государю и Великому Князю Михаи
лу ведоровнчю всеа Pycin бьютъ челомъ и
являютъ крестьяне Тавренсше волости, старо
ста Ондрюшка Борисовъ, да Пронка Ееимовъ,
Васка кирпшцикъ, Викулка Котюневъ. Въ нып*шнемъ, Государь, въ 127 году послали насъ
сиротъ твоихъ Тавреныйе волости крестьяне
па Беленой и въ Великую слободу, для мир
ского д*ла; и гр*хъ ради нашихъ, нашли на
насъ на начлег*, на Горк* Келарев*, вороваие
люди разбойники и насъ ограбили: взяли у
старосты у Андрюшки мирскихъ посылочныхъ
денегъ четырб рубля, да кафтанъ въ четыре
гривны, да опояску въ четыре алтына, да крестъ
въ. гривну, да перстень въ четыре алтына, да

остатокъ небольшой желтовосковой, пегатп, на
которой изображенье изгладилось.

5 3 .— 1648 1юня 19. Явка крфпостнаго
человека И вана Лютова, о порегъ равны>
ми помещиками борпшыхъ угодьевъ, нахо
дящихся въ общемъ и%юъ владгыии съ бояри
ном* Васильемъ Шереметевым*.
Царю Государю и Великому Князю Алексею
Михайловичи) всеа Русш бьетъ челомъ и являетъ боярина Василья Петровича Шереметева
челов*къ Ивашко Лютовъ. По твоему Госуда
реву указу, въ Нижегородцкомъ у*зд* Пурецкая волость роздана въ роздачю розиымъ пом*1цикомъ, а по твоему Государеву указу, у
розделу былъ Никита Доможировъ да подъя
чей съ Поместного Приказу Иванъ .Михайловъ;
и твоего царьского жалованья дано въ той
Пурецкой волости государю моему боярину Ва
силью Петровичи) на триста четьи, а угодье,
Государь, всякое, реки позера и рыбные лов
ли и черной лесъ и бортиои ухожей, по твоему
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Государеву указу, дано помЬщикомъ вс*мъ вобче и въ розд'Ьлныхъ, Государь, шшгахъ и въ
выписяхъ написано вобче; и что государю
моему боярину Василью Петровичю досталось
твоего царьского жалованья село Бершилово съ
деревнями, и тутъ у государя моего бортного
ухожеяшЬтъ, а тотъ, Государь, бортной ухожей
вобчей весь у околничего у князя Семена Ро
мановича Пожарского, да боярина князя Дмитреевы жены Михайловича Пожарского вдовы
у княгини ведоры Ондреевны, да. у думного
дьяка у ©едора Елизарова, да столника у кня
зя Ивапа Дмитреевича Пожарского, да у князь
.Петровой жены Дмитреевича Пожарского у вдо
вы у княгини Мареы Семеновны, да у столни
ка у Василья Голохвастова, и бортной было,
Государь, медъ съ того бортного ухожея сли
вать вм*ст* и делить по дачемъ; и т*хъ, Го
сударь, пом*щиковъ приказные люди, по при
казу бояръ своихъ, чинятца силны, меду не
сливаютъ и по дачемъ не д*лятъ, а въ то,
Государь, въ вобчое въ бортное ухожее своимъ
бортникамъ ходить велятъ и пустошить: и ко
торые, Государь, борти пчелницы живые, и т*
пом^щиковы бортники, кто за которымъ пом*щикомъ живетъ, т* борти поспущали и свез
ли по домамъ своимъ къ себ*, а которые пу
стые борти были и бортной л*съ, и т* пом*щиковы бортники т* пустые борти и бортное
деревье посрубили на дрова и отгоняютъ на
продажу на Балахиу, и вобчое, Государь, борт
ное ухожее запустошили. Милосердый Государь
Царь и Ведший Князь Адекс*й Михайдовичь
всеа Pycin! пожалуй меня, вели, Государь, че
лобитье мое и явку записать. Царь Государь,
смилуйся пожалуй!
Подлинникъ пнсат столбцемъ, на одном» лнст

ставовъ Суздальской съззжвй избы, о № 54*
ложномъ ихъ доность на к н л з л Ивана Х ованскаго,

Царю Государю и Великому Князю Алек
сею Михайловичи) всеа Pycin бьетъ челомъ ж
являетъ князь Ивана Никитича Хованского челов*къ Гришка Суботинъ, Суздалсше съ*зяце
избы иа приставовъ, на Якова Мартьянова да
на Назара Савинова сына Салдата. Въ нын*шнемъ, Государь, во 156 году, по твоему Госу
дареву указу, вел*но тому Якову и Назару
быть у государя моего съ Иваномъ Редриковымъ въ приставахъ, въ сел* Пестяков*; и
Яковъ и Назаръ побыли у государя моего въ
приставахъ, въ сел* Иестяков*, одну нед*лю,
и не хотя впредь у государя моего быть въ
приставахъ пошли отай, не сказавъ государю
моему, и пришедъ въ Суздаль почали госуда
ря моего князь Ивана Никитича бранить вся
кою неподобною бранью и оглашать всякими
напрасными небылыми словами, будто государь
мой въ сел* Пестяков* живетъ не по подобью,
заутрени ведитъ п*ть часу въ пятомъ и въ
шестомъ дни, а об*дни де'ведитъ п*ть въ ве
черни, и будто ихъ государь мой не поилъ и
не кормилъ; а государь мой заутрени и об*дни велитъ священнику п*ть, какъ и у прочихъ
храмовъ священники служатъ, а ихъ Якова и
Назара поилъ и кормидъ. Милосердый Государь
Царь и Великш Князь Алекс*й Михайдовичь
всеа Pycin! пожалуй вели, Государь, мое че
лобитье и явку записать» Царь Государь,
смилуйся!
Подлинники пнсат столбцемъ, па лнсткп. На
оборотп помтено: 156 Августа въ 10 день, по*
далъ явку князя Ивановъ челов*къ Никитича Хо

ванского Григорей Суботинъ.

кп. На оборотп пояжепо: 156 Ьоня въ 19 день,
подалъ явку боярина Василья Петровича Шере*
метева человЬкъ Иванъ Лютовъ.

54•— 1648 Августа 10. Я в к а
го

ч ел о ве ка

к р * п остн а -

Г ри горья Су вотина

н а п рв -

Акт, Юр ид.
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N *55-58. 55.— 1653. П риставная память по мо
настырском* стрлтемь Савелыъ Рыковть.
Память приставу. Дать ему на поруки Волотцкаго у*зду 1 осифова монастыря стряпчего
Савелья Иванова сына Рыкова, отъ князь Ива
на княжъ Тимоееева сьша Вадбалского, въ б*глыхъ въ кабадныхъ людяхъ, въ Прош;* Са
вельев*, съ женою и съ д*тми, сыномъ Игиашкомъ, да сыномъ съ Мишкою, да сыномъ съ
Ермачкомъ, да съ дочерми съ д*вками, съ 0 кулкой да съ Овимкой, да въ снос* въ тридцети въ пяти рубляхъ, по челобитной.—
Д1акъ...................
Списокъ современник, па лоскуткп бумаги,

56. — 1653. П р и с т а в н а я п а м я т ь по
стртьльщть Сементь КопЪратъевтъ.
Паметь приставу. Дати ему на поруки Водогоцкого стр*лца, Симоновы сотни, Семена Кон
дратьева сына, Спаса Прилуцкого монастыря
отъ старца Ефрема, по кабал* въ четырехъ
рубд*хъ въ осми алтыпахъ въ двухъ денгахъ.
Списокъ современнику на лоскуткп бумаги.

5 %— 1694 1юяя 13. З азывная грамота
иа Осипа Казанцова.
Отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ
Князей 1оаина Алексеевича, Петра Алекс*евича, всеа Ведшая и Мадыя и Б*лыя Pociu
Самодержцевъ, на Б*лоозеро, сто.шику нашему
и воевод* Алекс*ю Ивановичи) Кушелеву. Билъ
челомъ намъ Велнкинъ Государемъ, первого
Московского выборного салдатского Францова
полку Яковлевича Лефорта, столиикъ нашъ и
цолковникъ Дмитрей Аде^сЬевъ сынъ Кишкинъ: искать де ему судомъ на Осип* Деми
дов* сын* Казанцов*, по заемной кабал*, за, емного хл*ба, шти четвериковъ овса да чет
верика ржи, въ старую Судцкую м*ру; а онъ
де Осипъ живетъ въ Б*лозерской своей деревии Аеонасьевской; и намъ Великимъ Государемъ
пожаловати бъ его Дмитрея, вел*ть въ томъ
его иску Осипа Казанцова выслать къ намъ

Великимъ Государемъ къ Москв*, въ Инозем
ской Приказъ къ суду, къ отв*ту, на указной
срокъ, и о томъ дать ему нашу Великихъ Го
сударей зазывную грамоту.— II какъ къ теб*
ся наша Великихъ Государей грамота придетъ,
и ты бъ, противъ челобитья столника нашего
и полковника Дмитрея Кишшша, вел*дъ Оси
па Казанцова сыскать, а сыскавъ выслалъ къ
намъ Великимъ Государемъ къ Москв*, за по*
руками, поел* указного сроку, Октября къ 5
числу 203 году; а до указного сроку его ие
высылать и поручной записи до того сроку по
немъ Осип* не сбирать; да о томъ къ намъ
Великимъ Государемъ вел*лъ писать, а отпис
ки и по немъ Осип* поручную запись вел*лъ
подать и ему явиться въ Иноземскомъ Прика
зу Думному нашему дьяку Автомону Иванови
чу» Иванову. Писанъ на Москв*, л*та 7202
1 ю11я въ 13 день.
.Подлннннкъ писанъ столбцемъ, на двухъ вмлстп
склеенпыхъ листкахъ. Ва оборотп по склейкп:
Д!якг АлексЬи Ицкои. Внизу: Справилъ Грпшка
Потаповъ. Быв» сложена пакетомъ п запегатапъ
герно-восковою псгатыо, импетъ надпись: Иа B tлоозеро, столнпку вашему и воеводЬ АлексЬнх
Ивановпчю Кушелеву. — 202 1юля цъ 15 день,
подал ь Великихъ Государей грамоту столника и
полковника Дмитреевъ челов*къ Алексеева сы
на Кншкипа Гришка Оидокцмовъ. Пониже надлисп: Въ книгу записана 1юля въ 17 день. Кишкина.

5 8 .— 1611 Октября 1 3 . Р а с п р о с н ы я тг-

1

ЧИ ТеРВНТ Я З е х о в а .

Л*та 712 0 году Октября въ 13 день, по
государя нашего боярина Ивана Мартыновичя указу, и ло Шуйскому Третьяка Веригина
да Андрея Угримова да дьяка Якова Литви
нова вел*лью, нед*л1цыкъ Юрье Годеневъ лю
бую правду, Тереиия Зехова, взыскавъ и поставилъ передъ т 1уновъ, съ исцомъ и отв*тчикомъ очи на очи. И тауны Третьякъ Веригинъ
да Андрей Угримовъ да дьякъ Яковъ Литвиновъ вел*дц челобитную и ссылку вычести. И
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выслушавъ ' Терентей ссылку и челобитную,
да рекъ: скажу, государь, по Государеву кре
стному ц*лованыо, что, государь, пргЬзжалъ
тотъ ведоръ да съ нимъ другой человекъ не
ведомой, а называютъ его боярскимъ челов*комъ, и вино у того Семена взяли да и его
Семейку свезли съ собою; то мои речи; а грабечи язъ не видалъ ничего. — Съ Tiyiibi на
суд* и у спроски были: судьи Шенкураая
четверти, ‘ Майко Козминъ сьшъ да Ларюнъ
Анисимовъ Т 1у1 щовъ, да Велсмя четверти, Гри
горей Савельевъ да Иванъ Емельяновъ, да
Кокшенсшя четверти, Кондратей Пушкинъ да
Жданъ Погожего, да губные ц*ловалники
Велсшя четверти Юрье Никитинъ^ да Кокшенсшя четверти Посп*лко Гераснмовъ. Записадъ земской д1ячекъ Баска Коратаевъ.

шимъ обыскомъ на вс* четыре стороны, вер- N%59.
сты по дв* и по три н по пяти и по шти и
по десети и по пятинадцети и болши, игу
мены и попы и дьяконы по священству, а
д*тми боярскими и ихъ приказщики и старос
ты и ц*ловалники и крестьяны, твоихъ Госу
даревыхъ дво^овыхъ селъ и бортныхъ и де
ревень старосты и ц*ловалники и крестьяны,
и старожилцы, которые съ Кузмою Безобразовытаъ -да съ Богданомъ Измайловымъ съ товарыщи на межахъ были, по твоему Государеву
Цареву и Великаго Князя Дмитрея Ивановичя
всеа Pycin крестному ц*лованью, Козелского
у*зда въ Городцкомъ стану Пречистые Бого
родицы 1 осифова монастыря вотчины села 1 >ейны съ деревнями про л*съ и про починки, что
межовалъ Кузма Безобразовъ села Вепиы съ
Подлинники ппсат столбцемъ на лпсткп, безъ деревнями съ Ивановымъ пом*стьемъ Годуно
ва: т*мъ л*сомъ села Вейны съ деревнями за
скрппы.
р*кою за Вырою отъ Булевского рубежа отъ
Мокрищевского стану, что на томъ л*су къ
59*— 1606. М е ж е в о й о б ы с к ъ о лтъсныосъ селу Вейн* съ деревнями на монастырской зе
угоЪьлхъ 1осифова Волоколамского монас мл* поставили Осифова монастыря починки,
починокъ Дубну, да починокъ на р*чк* на
тыря, въ Козельскомъ утъздтъ.
I.
Государю Царю и Великому Князю Дми-Д олгой, да починокъ Покомь, да пустошь Стар
трею Ивановичю всеа Pycin холопи твои Сен- кове, изстари, какъ то село Вейна съ дерев
ка Кологривовъ да Ондрюшко Панинъ челомъ нями бцло за бояриномъ за княземъ Иваномъ
бьютъ. Нын*шняго, Государь, 114 году Ген Петровичемъ Шуйскимъ, къ селу къ Вейн* съ
варя въ 20 день прислана, Государь, твоя Го деревнями влад*лн, и.поел* князя Ивана какъ
сударева грамота в выпись съ книгъ дозору то село Вейна съ деревнями было въ твоихъ
и межеванья Кузмы Безобразова да Богдана Государевыхъ въ дворцовыхъ сел*хъ, и т*мъ
Измайлова съ товарищи къ намъ холопемъ л*сомъ того жъ ли села Вейны съ деревнями
твоимъ, по челобитью Пречистые Богородицы крестьяне къ тому жъ ли селу Вейн* съ де
1осифова монастыря игумена Арсенья съ брать ревнями влад*ли? и поел* того какъ то село
ею; а велено, Государь, по твоей Государев* Вейна съ деревнями дано въ Осифовъ монас
грамот*, намъ холопемъ твоимъ, взявъ съ со тырь, и т*мъ л*сомъ Осифова монастыря къ
бою тутошнихъ сторонныхъ поповъ к дьяко- селу Вейн* съ деревнями влад*ютъ по старин*
новъ и старость и ц*ловалниковъ, людей доб ли, какъ влад*ли изстары какъ было за кня
рыхъ, скодко пригоже, и старожилцовъ, въ земъ Иваномъ за Шуйскимъ, а поел* князя
Козелской у*здъ въ Городской станъ Пречис Ивана было въ твоихъ Государевыхъ чвъ двор
тые Богородицы 1 осифова монастыря вотчину цовыхъ сел*хъ? или т*мъ л*сомъ къ тому се
въ село Вейну съ деревнями *хати, да около лу Вейн* съ деревнями, какъ то село Вейна
того села Вейяы съ деревнями* обыскати бол-: съ деревнями было за княземъ Иваномъ за.
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N4 59. Шуйскимъ, а поел* въ твоихъ Государсвьтхъ
въ дворцовыхъ сел*хъ, не влад*ди? и будетъ
не владели, и за к*мъ тотъ л*съ былъ изста
ри, кто имъ влад*лъ, иди тотъ л*съ обводной
не бывадъ не за к*мъ, стоялъ порозженъ, не
вдад*лъ имъ никто? и сколь давно т* почин
ки поставлены, и кто ихъ т* починки поставилъ, на твоемъ ли Государев* на обводномъ
л*су т* починки поставлены, иди на отмежеванномъ л*су Осифова монастыря, что имъ,
отмежевано къ селу къ Вейн* и къ деревнямъ?
и какъ межовалъ Кузма Безобразовъ съ Ива
номъ съ Годуновымъ, и тотъ ли л*съ былъ ли
отписанъ иа тебя Государя, или оприче того
иной л*съ?—да будетъ въ обыску скажутъ,
что т*мъ*л*сомъ за р*кою за Вырою отъ Б*левского рубежа отъ Мокригцевского стану,
что на томъ л*су поставлены починки, почи
нокъ Дубна да починокъ на р*чк* на Долгой
да починокъ Покомъ, да пустошъ Старково,
изстари, какъ то седо Вейно съ деревнями бы
ло за бояриномъ за княземъ Иваномъ Петровичемъ Шуйскимъ, къ селу къ Вейн* съ де
ревнями влад*ди, и поел* князя Ивана какъ
то село Вейно съ деревнями было въ твоихъ
Государевыхъ въ дворцовыхъ сед*хъ и т*мъ
л*сомъ того жъ села Вейна съ деревнями
крестьяне къ тому селу Вейну съ деревиями
вдад*ди, и поел* того какъ то село Вейно съ
деревнями дано въ Осифовъ мопастырь и т*мъ
д*сомъ 1осифова монастыря къ селу Вейн* съ
деревнями влад*ютъ по стариц*, какъ было из
стари какъ было за княземъ Иваномъ Петровичемъ за Шуйскимъ, апосл* князя Ивана какъ
Лшло въ твоихъ Государевыхъ въ дворцо
выхъ сел*хъ: и намъ холопемъ' твоимъ и съ ту
тошними сторонними людми и старожилцы, по
выписи съ межевыхъ книгъ, т*хъ межъ дозрити и по т*мъ межамъ ямъ и граней досмо
тр и т , пот*мъ ли межамъ Осифова монастыря
къ селу къ Вейн* землею и л*сомъ и всякими
угодьи влад*ютъ, или къ тому своему л*су за
межами твоимъ Государевымъ обводнымъ л*сомъ

влад*ютъ.— И мы ходопи твои, по твоей Госу
дарев* грамот*, взявъ съ собою тутошнихъ и
сторошшхъ поповъ и дьяконовъ, и старость и
ц*ловал1Шковъ, людей добрыхъ, и старожил*
цовъ, въКозелской у*здъ въ Городцкой стань
Пречистые Богородицы 1осифова монастыря вот
чину въ село Вейно съ деревнями ±здили, н
около того села Вейны съ деревнями обыски
вали болшимъ обыскомъ иа вс* четыре сто
роны, версты по дв* и по три и по пяти и
по шти и по десети и по пятинадцети и по
двадцети и болши, попы и дьяконы по свя
щенству, а старосты и ц*ловалникн и крестьяны и старожилцы, которые съ Кузмою Безобразовымъ да съ Богдацомъ Измайловымъ съ
товарищи на межахъ были, по твоему Госуда
реву Цареву и Великого Князя Дмитрея Ива
новича всеа Pycin крестному ц*лованью: и въ
обыску, Государь, обыскные люди и старожил
цы сказали намъ холопемъ твоимъ, что т*мъ
л*сомъ, на которомъ д*су поставлены починки,
починокъ Дубна да починокъ на р*чк* на Дол
гой, починокъ Покомъ, пустошь Старково, Пре
чистые Богородицы Осифова монастыря вот
чины села Вейны съ деревнями влад*ютъ по
старин*, какъ то село Вейно съ деревнями бы
ло за бояриномъ княземъ Иваиомъ Петровичемъ Шуйскимъ къ селу Вейн* съ деревнями
влад*лъ, и поел* князя Ивана какъ то Вейно
съ деревнями, было въ твоихъ Государевыхъ
въ дворцовыхъ сел*хъ и т*мъ л*сомъ тогожъ
села Вейны съ деревнями крестьяне къ тому
селу Вейну съ деревнями влад*ли. И мы хо
лопи твои, съ тутошними сторонними людми
и старожилцы, по выписи съ межевыхъ книгъ,
т*хъ межей и по т±мъ межамъ ямъ и граней
досматривали: и тою, Государь, землею и л*сомъ и всякими угодьи 1осифова монастыря
къ селу къ Вейн* вдад*ютъ по т*мъ межамъ,
что въ выписи съ межевыхъ книгъ написано,
какова къ намъ холопемъ твоимъ прислана за
дьячьею приписью, что обыскные люди и ста
рожилцы сказали; и за межами мы холопи
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твои твоего Государева обводного л*су не на дора Ивановича всеа Pycin вь Дворц*, т*мъ N* (*().
ехали. И мы холопи твои обыску своего и л*сомъ, на коемъ т* починки стоятъ, влад*ди
дозору н межамъ списокъ, за поповыми и за Веинсше крестьяне. То наши и р*чи.
Дьяконовыми и за своими руками, послали
Современник список*, безъ скртша, ппсат столбкъ теб* къ Государю къ Москв*, и вел*ли цем* на двпнадцатн листкахъ. Далпе елпдуют
отдати въ Пом*стномъ Приказ* твоему Госу обыскныл р т п Бплеоекнхъ жителей н крестьян*
дареву думному дьяку Семену Чередову, да разных* волостей.
твоимъ Государевымъ дьякомъ Рудаку Толма
6 0 .— 1639 Января 5. К о р ч е м н ы й о в ы с к ъ
чеву да Герасиму Мартемьянову да Данилу о крестьянах* Суздальского Цокровскаго
Яковлеву, съ сею отпискою вм*ст*.
монастыря.
II.
Л*та 7114 Генваря 30 день, по Госу Л*та .7147 Генваря въ 6 день, по Госуда
дареву Цареву и Великого Князя Дмитрея Ива реву Цареву и ВеЛикого Князя Михайла бе
новича всеа Pycin грамот*, въ обыску сказали доровича всеа Pycin указу, Иванъ Матвеевичь
Семену Ивановичю Кологривому да Козелско- Тарб*евъ обыскивалъ болшщиъ повалнымъ обыму губному старост* Андрею Панину, Б*лев- скомъ, въ Суздал*, Покровского д*вича мона
сше пашенные слободы Петровской попъ Те- стыря протопопомъ Никифоромъ, и священиирентей, да староста Истома Ивановъ, да ц*- цы, и дьяконы, ло священству: кто въ Суздаловадникъ Филипъ Саведьевъ, да крестьяне, л* на посад* и того жъ Покровского д*вича
ведоръ Селивановъ, Василей да ведоръ Сидо монастыря по селамъ и по деревнямъ, Русюе
ровы Д*ти, Филипъ Фотьяновской, Саня Ва люди, и Н*мцы и всяше- иноземцы, корчемное
сильевъ, фролъ Яковдевъ, Заия Алтуховъ, Иг и продажное питье, вино, и пиво и медъ, и танатъ Семеновъ, Уланъ Ееимовъ, Фаля Марковъ, бакъг сырецъ и толченой, у себя держать ц
Мок*й Максимовъ, Сидоръ Еустратьевъ, Ани- т*мъ корчемнымъ питьемъ торгуютъ и просимъ Степановъ, Сенко Ивановъ, Деменя Сер- мышляютъ? И въ обыску Ивану Матвеевичи)
г*евъ, н вс* крестьяне дворцовые пашенные Тарб*еву Покровского д*вича монастыря прослободы, попъ сказалъ по священству, а ста топопъ Никифоръ,. да священницы, попъ Ва
роста и ц*ловалникъ и крестьяне сказали по силей Юрьезъ, да попъ Ананья Борисовъ, да
Государеву Цареву и Великого Князя Дмитрея попъ Еуоимей Ивановъ, да попъ Василей Ав*
Ивановича всеа Русщ крестному ц*дованью: рамь.евъ, да дьяконъ Иванъ Михайловъ, да дья
что въ Козелскомъ уЬзд* отъ Б*левского ру конь Герасимъ Михайловъ, сказали по священ
бежу отъ села Мокршцева л*съ, и на томъ ству: въ Суздал* на посад* и Покровского
л*су, въ прошломъ во 107 году, поставили 1о- д*вича монастыря по селамъ и по деревнямъ,,
сифова монастыря стали три починки, почи PycKie люди, и Шмцы и веялие иноземцы, кор»
нокъ Дубна, да починокъ Долгую, да починокъ чемное продажное питье, вино и пиво и медъ,
Покомъ, на своей на монастырской земл*, а и табакъ, сырецъ и толченой, у себя держать
не на обводной, которой л*съ монастырю от- ли и т*мъ корчемнымъ питьемъ торгуютъ ли
-Ыежевалъ отъ Ивана Годунова Кузма Безббра- и промышляютъ, того мы ничего не в*даемъ>
зовъ да Богданъ Измайлову а прежъ мона и Покровского. д*вича монастыря по селамъ к
стыря влад*лъ т*мъ лЪсомъ преяшей тж *- по деревнямъ, къ крестьяномъ приходу и пр*1цикъ бояринъ князь Иванъ Петровичь Шуй *зду Ш1ымъ никакимъ лихимъ людемъ не бы
ской, а поел* князя Ивана Петровича Шуй ваетъ, то намъ в*домо*
Современник список* писанъ столбцемъ, на д в у х *
ского какъ было то село Вейна блаженные
памяти Государя Царя н Великого Князя ве листках
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61.— 1679 Мая. О б ы с к ъ о п о б о ю с ь , на правеж* и нечестыо вымучиваетъ; а иын*
несенных1к стртълъцомь Семеном« Иеат- править на мн* иа одномъ пяти рублевъ; и
бивъ меня и заперъ подъ с*ни, тутъ я ночевымъ цтьловальнику Моисею Оедорову.
I.
Государю архимандриту Антонш и кевалъ замертво и отъ т*хъ его побои сталъ
ларю старцу 1ои*, яже о Христ* съ братьею, изув*ченъ дов*ка, а крестьянъ, кои были на
бьетъ челомъ Троецкой и вашъ государевъ си сход*, не выпустилъ изъ хоромъ до вечера,
рота села Колшева крестьянинецъ деревни Тро- стоялъ во дверяхъ съ ножемъ, никого не вы
шунина, сборной ц*ловалиичипшо поворотныхъ пустилъ. Умилостивитеся, государи наши, по
рублевыхъ денегъ, Моска ведоровъ. Жалоба, жалуйте меня сироту, дайте -на того хрестьян*
государи, мн-Ь на Троицкого жъ и на вашего ского губителя Семена оборонъ и денги обронработника на стр*дца Семена Иванова: по ва ныя и вымученыя велите отдать; а въ ув*чь*
шему, государи, властину указу, велено ему моемъ учините указъ и про то ведите сыскать
Семену села Колшева на старость и на насъ нарочно, кому вы изволите. Государи, смина сборныхъ ц-Ьловалникахъ, и на всемъ миру, луйтеся!
доправить поворотныхъ рублевыхъ денегъ въ
Подлинникь пнсат столбцемъ, па лкстт. На
доплату шесть рублевъ пять алтынъ; и по ва оборотп помтепо рпшеше: 181 Maia въ 12
шему жъ, государи, властину указу, въ моемъ день, въ село Колшеао Введенскому попу 1оси*у
сбор* Введенской попъ 1осифъ счнталъ, и по Никифорову, противъ сего челобитье, сыскать
его попову счету на мн* денегъ два рубли про все въ Б оято правду, старцомъ и слугою я
полшеста алтына; и онъ Семенъ нын*, Ма1я всЬми крестьявы, въ Боаою правду, никому не
въ 6, въ торговой день, напився пьянъ и на- норовя, а тотъ сыскъ прислать къ намъ въ мо
рядилъ многихъ крестьянъ на сходъ, и меня настырь, вскоре по тому и указъ будетъ. с А че
сироту съ товарыщи ставили въ т*хъ денгахъ лобитную подписалъ, по приказу государей вла
на правеж* и, ради своей безд*лнон корысти, стей, Стенка Хомутовч».!
меня сироту на правеж* билъ пол*иомъ безъ
II.
187 году Ш£я въ 20 день, противъ се
милости, и сбивъ съ ногъ влежачь обходя кру- го челобитья и властина указу, седа Колшева
гомъ всего избилъ до великого увечья, а го- Введенскому попу 1осифу Никифорову, въ сы
ворилъ: «дай мн* полведра вина, а ие дашь ску, того жъ седа приказпыс старецъ 1осифъ
прибью до смерти, не что де ми* сделаешь, э да слуга Козма Ахматовъ, староста Семенъ
а было у меня т*хъ поворотныхъ денегъ Ларюновъ, ц*ловалникъ Сергей Тередпевъ я
въ сбор* рубль положенъ за рукавомъ и онъ крестьяня, Лрофей Демидовъ, Алонтси Яков*
денги изъ за рукава вытрясъ быочи меня, левъ, Сава Михайловъ, ведосей Гавриловъ,
а я въ тое пору былъ замертво, не помню Исакъ Горд*евъ, Замятия Ивановъ, Семеиъ Си*
какъ деиги обронилъ ли, и онъ Семеиъ се- моновъ, Павелъ Иваиовъ, Дмитрей Демяниевъ,
б* взялъ; а какъ онъ Семенъ меня билъ и веодулъ веофановъ, Матвей Якимовъ, Ипатъ
увйчилъ про то в*домо и вид*ли приказные Родюновъ, Петръ Иваиовъ, Василей Прокофь
да староста, и ЦЬловалникъ, и сборные ц*ло- еву, Василей Григорьевъ, Яковъ TcpeirrieBb,
валники, и вс*мъ миромъ, кои были на сход*; Шумило Карповъ, Зот*й Да1шловъ, Харламъ
а прежъ сего онъ же Семенъ сынишка моего Назарьевъ, Фирстъ Михайловъ, Демидъ Манро т* жъ денги такожъ на правеж* безъ ми карьевъ, Иванъ Григорьевъ, Василей Кондрат
лости мучилъ, и вымучилъ десять алтынъ да т1евъ, и вс* крестьяня, кои на сход* были,
подину да полчетверика ржи, а все берегъ на сказали Божш правду: то иамъ в*домо х висилствомъ, въ кою пору не дашь и онъ на д*л£, бщъ въ сед* Кодшев* стр*лецъ Семенъ

Nft*61.
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Ивановъ, по властину указу, выбивалъ поворотдыя недоплатныя рублевыя и полтшшыя
денги; и въ торговой день, напився онъ Се
менъ пьянъ, въ т*хъ денгахъ сборныхъ ц*ловалниковъ ставндъ на правежъ, а на правеж*
ц*ловалниковъ билъ батогомъ подпирал1шмъ,
а Мосея ведорова съ ногъ сбилъ и влежачь
обходя билъ и ув*чнлъ безъ милости, нелюдеки, и бивъ посадилъ подъ с*ни, тутъ и ночевалъ, а денегъ рубль у него выбилъ ли или
н*тъ того мы не в*даемъ, толко на утро оиъ
Мосей про т* денги намъ являлъ, и крестьянъ
изъ хоромъ до вечера не выпустилъ, и въ с*няхъ стоя во дверяхъ угрожалъ ножемъ* а мы
приказов ножа у него стр*лца ие видали,
толко отъ крестьянъ явки слышали: то наша
и сказка.— А сыскъ писалъ села Кодшева зем
ской дьячекъ Илюшка Хосифовъ.
Подлинника ппсат столбцем, па лнсткп. На
оборотп собственнорутыл подписи: К ъ сему сы
ску Козма Ахматовъ сказалъ и виЬсто приказаого старца Iocu*a, по ег<* вел baiio, руку приложилъ, и имЬсто старосты Семена и цЬловалнпка
СергЬя и крестьянъ, кои вь семъ сыску вмяны
писаны, по

ихъ челобитью,

руку приложилъ.

Там х е помпзсено слпдующсе рпшеме монастыр
ского собора:

187 Maia

въ 24 девь, казначею

старцу СавватЬю, по сему сыску, доправить тотъ
рубль па н е т . Моек к тотчасъ. А какъ бы они
крестьяня не чинились силны и платежи плати
ли, тогда бы и посылщиковъ не посылали и на
правеж* бъ крестьяня не стояли.

62— 1501.
н а сты р скаго

П р и г о в о р ъ В я ж и ц к а г о мосо бо р а, объ

общемъ влад/ь-

той островъ и въ землю не вступатца; a Н и-№ 62—63 .
колскимъ хрестьяномъ и скоту Николскихъ
хрестьянъ ходить ло старин* по Огапитов* •
земл*, а Огапитовымъ хрестьяномъ и скоту
Огапитовыхъ хрестьянъ ходить по старин* въ
Николской земл*; а дровио и беревно и жердь
с*чи по старин*, съ об* половин*^ а лядинъ
ие портнтп ; а въ Лайкайдаскихъ пожияхъ
Вяжицк*мъ хрестьянемъ косить два году, а
Огапитовымъ хрестьяномъ косить на третей
годъ.— А на семъ приговор* были люди добрый,
съ об* половин*: Павелъ Семеновъ съ Борковы улици, да Оидр*янъ Семеновъ Ладоской
земець, да Климент*# Ивановъ, да Тереит*й
Филиповъ Мокруша, да Онанья 0з*к*евъ. А
сею приговорную писалъ д1якъ Васюкъ Якимовъ
Вежицкой, л*та 7000-девятаго.
Современный список* ппсат полууставомъ, лерсходпщпмъ вь скоропись,
длиною

63* —

па лоскуткп бумаги,

шириною з| вершковъ.

1653 Октября. П риговоръ Т и х -

ВИНСКАГО МОИАСТЫРСКАГО COBOPA, ПО тя

жебному дгълу между Тшсвинцами Иваномъ
Ивановымъ и Тимовеемъ Никитинымъ о
прибыльныхъ и заемныхъ Ъекьгазсъ.
162 году Октября въ
день, Пречистые
Богородицы Тихвина монастыря архимарить
1осифъ, келарь старецъ Мисайло, казначей ста**
рецъ Стефанъ, конюшой старецъ Аврамей, со
борной старецъ Пафнотей, на собор *, сего
судного д*ла слушали и указали: исца Иванка Иванова въ томъ д*л*, что онъ искалъ у
товаровъ прибыл1шхъ денегъ штидесятъ дву
рублевъ, обвинити, за то, что онъ въ челобить*
своемъ роспнсался, написалъ въ челобить* сво»

т и зем лям и с* Агапитомъ Григорьевым*.

£мъ съ иными товарами и рыси и у т*хъ то

Се приговорилъ игуменъ Ефросимъ Святого
Николы Вежицкого монастыря, связценики и
вс* старц*, со Огапитомъ съ Григорьевымъ

варовъ в*далъ и прибыль, а на суд* рысей

сыномъ, о Граковскомъ острову и о земли:
игуменъ Ефросимъ, или будетъ иной игуменъ
по иемъ, священикомъ и вс*мъ старцомъ въ

написано: скто на суд* болше или менши че
лобитья своего станетъ искати, д т*мъ исцовъ

отперся и ие в*даю де почему онъ и продавалъ;. а въ Государев* и Соборномъ Уложеши

вшштир а ответчика Тимошку Никитина въ
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N* 64. томъ д'кл'к оправити; а что онъ Иванко искалъ"
пятидссятъ рублевъ, что взялъ де у него въ
Стеколн* Тимошка Никитинъ -на лятьдесятъ
рублевъ товаромъ и ефимками въ кабалную
уплату Житкова, и въ томъ его иску указа
ли бытя B'bpt, крестному цЬлованыо, исцу
Иванку Иванову самому крестъ ц'Ьловати, а
ответчику Тиыошк'Ь подъ крестъ животъ кла
сти.— Къ сему приговору, съ собору, архима
ритъ 1осифъ съ братьею казенную печать при
ложили.
Современный список« писан» столбцем», на мет
ки.

64. —1661.

собор* архимаритъ 1осифъ и келарь старецъ
1она Барановъ съ братьею, и съ служки и съ
посадцкими людми, отослать ихъ въ Великш
Новгородъ къ боярину и воеводамъ и къ на
местнику Псковскому ко князю Грнгорью Се
меновичи) Куракину съ товарьпци: и впредь
out Мишка Печонкинъ съ товарыщи къ намъ
въ монастырьскую вотчину во крестьянство и
въ лосадцкое тягло ненадобны.— А приговоръ
писалъ, ло приказу архимарита 1осифа и ке
ларя старца 1оны Баранова съ братьею, со воего собору, служка Власко Васильевъ, л4та
7169 году Апреля въ 17 день.
Подлинник* писанъ столбцем», на двухъ лист*

П р и го в о р ъ

МОНАСТЫРСКАГО СОБОРА,

Т и х в и н с к а г о j кахь. Па оборотп

О вЫ
СЫ
ЛКТЪШ
Ь

собствепиоругныл подписи:

Къ сему приговору архимаритъ 1осв*ъ руку при

Тихвинскаго посада нтъкоторыхь вредных*

ложилъ. Къ сему приговору старецъ Деописен

людей.

Путятивъ, въ келарево мЪсто Тоны Баранова и въ

I.
ЛЬта 7169 году Апреля въ 17 день,свое мЬсто, руку приложплъ. Къ сему приговору
Успешя Пречистыя Богородицы Тихфина мо старецъ Варламъ Ушаковъ руку приложилъ. Къ
настыря архимаритъ 1осифъ и келарь старецъ сему приговору старецъ Мисайло, въ свое Micro
1она Барановъ, казначей старецъ Деонисей Пу- п вигЬсто старца Еувимья, руку приложплъ. Вме
тятинъ, конюшей старецъ Аврамей, житничной сто житвицкого старца Прохора старецъ Миключникъ старецъ Прохоръ, чаипшкъ старецъ стио руку прпложплъ. ТпФпва мапасхыря черТихонъ, и соборные старцы, старецъ Варламъ пой попъ РаФанлъ, вм!сто дЬтец своихъ духов
Ушаковъ, старецъ Еуеимей, старецъ Мисайло, ных!» старца Аврам1*я да старца Серпя Черкпя*
старецъ Сергей, старецъ Дадилъ, и вся бра- типыхъ, по ихъ велЬвыо, руку приложилъ. Къ
Т1Я, да того же монастыря служки, Иванъ Кесему приговору черной попъ Геронтшце, вмЬсто
лейниковъ, Ееимъ Васильевъ, Василей Аеоиась- сьша своего духовнаго старца Тихона, п о его веевъ, и вей служки, и лосадцще люди, Проко- лЬныо, руку приложилъ. Ивашко Степановъ ру
фей Мартемьяновъ, Яковъ Давыдовъ, Михайло ку прпложплъ. ТихФиаа монастыря служка ЕеимШпилкинъ, староста Иваиъ Дороееевъ, Иванъ ко Васильевъ и вмЬсто слуги Василья ОеовасьеГробниковъ, Герасимъ Спиридонову Иваиъ Не- ва руку прпложплъ. Проика Мартемьяновъ руку
красовъ, Иванъ Трифоновъ, Илья Ивановъ, приложилъ. Якушко Давыдовъ руку приложплъ.
Дмитрей Погудииъ, и вс-Ь посадцме люди: Михалка Шпилкинъ руку приложплъ. Ивашко
что, въ нынешнемъ же во 169 году Апреля Васильевъ сынъ Гробииковъ, въ свое м1>сто и въ
въ 10 день, учинилося въ манастырской вот* Иваново м±сто Тргоаново и вмЬсто Герасима
чин-fc убивственное д'Ьло, Мишка Печонкинъ,да Спиридонова, по ихъ велЬнью, Ивашко Гробни
бедка Жирухинъ, да пришлой человекъ Ни ковъ руку приложилъ* ВмЬсто брата своего Ива
колского Волоцкого погоста поповъ сынъ Прош на Дороедева Артюшка руку приложи.». Ийятуп
ка ведоровъ, убили Тихфина же монастыря Семеновъ руку прпложплъ и вмЬсто Двивтр'ы
крестьянина деревни Стретилова Гришку Мар ведорова, Илш колачьнока, по ихъ велЬвью,
тынова, и за то ихъ воровство, приговорили на Ивашко Семеновъ руку пояложплъ.
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1овы Боранова, и въ его мЬсто п въ свое мЬсто, jja 5 5 ,
II.
ЛЪта 7170 году Декабря въ 20 день^
Пречистые Богородицы Тихфина монастыря руку прпложплъ. Священникъ Раяпплъ, старца
Eenuifl мЬсто и старца Аврам?я дЬтеи своихъ
архимаритъ 1осифь и келарь старецъ loira
духовныхъ, по пхъ велЬвью, руку приложилъ.
Барановъ, казначей старецъ Деонисей Путя- Старецъ Мисайла, въ свое m Jicto и старца Ле*
тинъ, конюшен старецъ Аврамсй, жптннчиой вавида, руку прпложплъ. Вмпсто дптеи свопхъ
ключникъ старецъ Прохоръ, городинчей ста духовныхъ старца Прохора п старца Тихона, по
рецъ Еуеимей, и соборные старцы, Мнсайло, пхъ велЬпью, черпои попъ Геронтшще руку при*
Тихонъ, Пиконъ, и вся братья, и посадцюе лоичплъ. Ларка БЬлскон руку приложилъ. Алеш
ка Семеиовъ руку приложилъ. Провка Мартемьялюди, мирской староста Лартнъ Б'Ьлской, Аповъ руку приложилъ. Якушко Давыдовъ руку
лекс*й Быковъ, Яковъ Давыдов*, Михаила приложилъ. Мпхалка Шпилкшзъ руку прпложплъ.
Шпнлкннъ, Прокофей Мартемьяновъ, Гаврила Ивашко НикиФоровъ руку прило.кпдъ. Къ сему
Самсоновъ, Иванъ Никифоровъ, Ивапъ Ар приговору, по Иванову велЪпыо Артемьева, Ку
темьевъ, Стефаиъ Еувимьевъ, Иванъ Доро- земка Борисовъ руку приложилъ. Гаврилка Ниееевъ, Ортемей Остратовъ, и вс* посадцие китипъ руку приложилъ. Гришка Кузмпиъ руку
приложилъ и вмЬсто Ивана Дорое1ева, по его велюди бывъ въ монастыр* на чериомъ собор*
лЬньго,
передъ властьмн, приговорили: Тихфиицовь
6 5 . — 1 6 6 5 Декабря 1. П р и г о в о п » Углосадцкихъ жнлцовъ Еремку Семенова да
ведку Жнрухина, съ именами и съ д*тми, да ДКЦКАГО ПОКРОВСКАГО МОНАСТЫР СКАГО
Тихфина жъ монастыря служку Еремку Кле- собора, о прикащипоаыхъ и доводьиковыхч
меттева, съ женою и съ детьми, съ сьшомъ пошлинах*.
Божкю мнлостпо Пречистые Богородицы
Ондрюшкою Поклею и съ иными д*тми, Тих
фина монастыря изъ мопастырьской вотчин* честнаго и славнаго ея Покрова и началника
выслать, и на посад* посадцкимъ людемъ и тоя честныя обители преподобного Чюдотворца
Тихфина монастыря крестьяиомъ, по дерев- Паис*я Покровского монастыря, поговоря иа со
иямъ и по селомъ въ мопастырьской вотчин*, бор*, игуменъ Михей, да черной попъ Семюнъ,
никому у себя пристани имъ не давать ивтаи черной иопъ Ссрг*й, казначей старецъ Варсоноотнюдь не держать, потому что ллутства ихъ фей, кошошей старец ь Ефремъ, поселской ста
много, а наше моиастырьское смиреше т*хъ рецъ 1оиа, старецъ Мнсайло, старецъ Аврамей, и
плутовъ не уняло, и для того ихъ плугства вся братья, по/кадовалн есмя соборного старца
Тихфнна монастыря нзъ вотчни* изъ кресть Пафнотья Кувшшшва, на платье, вмЬсто заянства и изь посадцкого тягла и отказали, жилого, прикащиковыми н доводчиковыми до
и служку Еремку за плутство д-Ьтейсго; а т* ходами, въ сел* Васьянскомъ съ деревнями,
пдуты 0едка. Яйгрухинъ и Оидршшка 1\окля, съ Семена днн Л'Ьтоначатца ньигЬшнего 1 7 2
за ихъ плутство, отъ монастыря отведены бы году да по Семеиъ день Л'Ьтоначатца 1 7 5 го
ли въ Ведший Пов/ородъ и изь Новагорода ду. А имати ему со крестьянь, по нашему
нын* пришли иа Тихфинской посадъ, и мы указу, съ выти по четн хд*ба, по оемнн* ов
т*хъ плутовъ приговорили сослать.— А. пригс- са, да по осмии* ячного солоду, да ло дв*
воръ писалъ служка Бласко Злицовъ, Декабря денги хм*левого; да взь*зжего имати ло три
денгн; да на три празиики, на Рожество
въ 20 день.
Христово да на свЬтлое Воскресшие да на
Подлинник* пнсат столбцемъ, па листкп. Па
Петровъ день, имати съ дыму по три деиги;
оборотп совстаенпоруимя подписи.' Архимаритъ
да ему жъ имати съ дыму ло поярку, да по
1осифъ руку приложилъ. Къ сему приговору казначш старсцъ Деонпсей вмЬсто келаря старца десятку лну, да по куряти, да ло сыру, а
А кт. Ю р и д .
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№б6-б*7.иелюбъ поярокъ и десятокъ дну и сыръ и ку
ря, ино ему взяти по дв* делгиг. Да ему жъ
имати: кто выдастъ за волость д*вку, дочь
или племянницу, и ему имати выводного по
четыре алтьша съ денгою, а въ одну волость
по два алтына; а кто иа кого нобьетъ челомъ,
и ему имати по три деиги *зду; а случится
съ к*мъ судъ, и ему имати пошлияъ съ рубля
по полуоси* денгЬ; а кто поведетъ на исправу, на бораиъ, и ему имати полевой боранъ
по два алтына по три денги, и съ хоженымъ,
а дворовой и огумешюй и огородной по четы
ре алтына; а будетъ кто розд*лится отъ от
ца сынъ или братъ отъ брата, и ему имати
дЬдовыхъ пошлинъ полполтнны, съ обоихъ, и
всяхие доходы и пошлины нмати ло прежне
му, какъ прея;ъ сего велось И вы бъ кре
стьяня соборного старца Иафнотья Кувшинова
чтили и во всемъ слушали, по нашему указу
и по сей нашей жаловалной грамот* .-^~Къ сей
жаловалной грамот* игуменъ Михей съ братьею
всл'Ьлн печать казенную приложить. А грамо
ту писалъ того жъ монастыря служка Серг*йко Евдокнмовъ сынъ Хрулевъ, л*та 7172
году Декабря въ 1 день.
ПоЬлкпктъ пксанъ столбцст, на двухъ листкахь. Въ кощп, па отгибп крал, приложена не
большая герповосковал пегать съ прямострогною
. надппсыо: печать казепсая монастырская.

6 6 .— 1665 Октября 9. Tpeteiickih при
говоръ о лтъепой порубюь.
174 году Октября въ 9 день, билъ челомъ
села Козминского прикащикомъ, Василыо Ло
бову да Петру Буркову, Костромитинъ Иванъ
Лар.юновъ сьшъ Чичаговъ на Рожествеискихъ
крестьянъ, иа Селиваиа Матвеева да на сына
его, да иа поповъ и на вс*хъ пайщиковь, кои
влад*ютъ иа пустоши Пестрнхнн* пашнею, а
они порубили неотдачной л*съ. И по его че
лобитью давали третьнхъ, старосту Стефана
Лукоянова да Василья ведорова, Фот*я Семе
нова съ товарищи: и они л*съ досматривали и

у Рожествеискихъ поповъ и у дьячка въ л*су
дрова нашли, да деревии Жилина у Филипа да
у Вавила, а Селиванъ да сыиъ его Сидоръ дро
ва и колье домой свезли. И онъ бнлъ челомъ
въ другой поемъ: и у Сёливана наши на ули
ц'Ь пять KocTjpoBb, а бнлъ челомъ на всякой
костеръ по борану, да у иихъ нашли два ко
стра въ пол* и на т*хъ кострахъ по борану,
да иа Любим* Яковлев* и на Вавил* и на Фи
лип* приговорили по два жъ борана, потому
что у нихъ на пустоши дрова с*ченые нашли.
Въ томъ мы и приговоръ дали.— А приговоръ
писалъ села Козминского'Тришка Григорьевъ.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, па лпсткп. Па
оборотп собстосппоруъно: Къ сему третейскому
приговору попъ Григорен руку приложилъ.

61.— 1665 Октября. Т р етей С К 1 Й п р и го
о гезлишкть въ поземельному владтьнш.
174 году Октября въ день, Живоначалные
Троицы Ипатцкого монастыря села Козмииского пршгащикомъ, Василыо Лобову да Петру
Буркову, крестьянинъ деревии Марвина Дсонтей Стефановъ билъ челомъ иа сос*да иа Ва
силья Оксеиова, иа уличную землю, пзъ лишка.
II по его челобитыо давали третьихъ, кресть
янь добрыхъ, Демеитья Павлова да Самсона
Семенова. II третые приговорили тоть боранъ
на Василь*. И тотъ Втшлей билъ челомъ на
Леонтьевъ дворъ и иа гумно, у него де лишняя
земля: и тотъ Деонтей билъ челомъ иа всю
выть, и на вс* семь дворовъ, и иа семъ гумент, и иа семъ огородцевъ, по борану. И
•гретые дворы и гумна и огородцы м*ряли,
•гретые новые: Макаръ Ермодинъ, Родтнъ Он
дреевъ, Иванъ Козминъ, Харламъ Мшштшгь,
Панкратъ ведоровъ, Пваиъ Леонтьевъ; и т*
третые новые въ другой поемъ, и съ т*хъ же
борановъ, и дворы и гумна и огородцы во всей
выти м*ряли и лишка ни у кого не нашли; и
т* третые, во вс*хъ подъомахъ, приговорили
бораны на Леонть* да на Мншк* да на Игонк*. Да онъ же билъ челс-мъ въ пол* на четы-

воръ
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pe места: и те бораны на немъ же Леонтье,
да на Мишкй, да на Игонке, что мера ходила
по ихъ трети. — А третейской приговоръ писалъ земской дьячекъ Гришка Григорьевъ.
Подлиннике ппсат столбцемъ, на лпсткп. Па
оборотп собстоенпоругно: Къ сему третейскому
рриговору Успенской попъ Григорей руку при
ложилъ.

68*— 1666 Марта.

П ри говор ъ Т и х в и и -

скаго м онасты р ск а го собора,

о зашсле-

niu бобыля на, крестьянское тягло.

Л1>та 7174 году Марта въ
день, Пречи
стые Богородицы честнаго и славнаго ея Успсшя и чюдотворнаго ея образа Одигитр1я
Тихфина монастыря архимаритъ Корнилей, ке
ларь старецъ 1евъ, казначей старецъ Деонисей
Путятниъ, конюшен старецъ Леванндъ Карсаковъ, жнтничиой ключникъ старецъ Прохоръ
Зеновьевъ, чашникъ старецъ Пшшиъ, подкеларникъ старецъ Иса1я, хлебодаръ старецъ
Кирнло, п соборные старцы, старецъ Тнхонъ,
старецъ 1осифъ Келейниковъ, старецъ Инкодимъ, старецъ Илья, старецъ Митрофаиъ, ста
рецъ Боголепъ Лнхачевъ, старецъ Сергей Чернятинъ, старецъ 1оа1шмъ, старецъ 1оасафъ Бряновъ, старецъ 1осифъ, будилщикъ старецъ Ануфрей, хлебенная . братая, старецъ Селивестръ,
старецъ Серапюиъ красилшшъ, старецъ Тихонъ Лапакъ, старецъ Арсеней, старецъ Фи'ларстъ, старецъ Андрешгь, старецъ 1евъ, да
болничная брат1я, старецъ Филаретъ, старецъ
Варламъ Ушаковъ, старецъ Сергей Комаровъ,
старецъ Стефаиъ бывшей казначей, старецъ
Варламъ Сарожской, старецъ 1осифъ слепой,
старецъ Деонисей Сурковской, старецъ Ефросинъ, старецъ Саватей, старецъ ©едоритъ, ста
рецъ Ефремъ, и иная болничная брат1я, н вся
Тихфина монастыря братая, бывъ на черномъ
соборе, и со всего братцкого черного собору
приговорили: что есть Пречистые Богородицы
въ вотчине, въ Перхурьеве Концы, монастыр
ское село Батковъ Конецъ, и въ то село по
садили на крестьянское тягло Пречистые Бо

городицы Тихфина жъ монастыря бобылка де-№68—69.
ревни Клипца ЛарЬнка съ детмн, потому
что въ тое деревни пашенною землею скудно,
а человекъ онъ семьянистой, а въ монастырь
изъ того села прибыли ни въ чемъ нетъ; и о
томъ сей братцкой приговоръ велели написать,
со всего братцкого черного собору; а что въ
томъ селе какого монастырьского хлеба и вся
кого обиходного запасу и яшвотины, лошадей
и поронъ и воловъ, и всякого мелкого скота,
и то приговорили на соборе оттоле вывести
все въ монастырьское жъ въ Новое село, что
по Тихфине реке, за Старухой.
Подлпнлпкъ ппсат столбцемъ, иа двухъ лист•
нахъ. Па оборотп собствспноругпыя подписи: Къ
сему прпговору архимаритъ Корнилей руку при
ложилъ. Къ сему прпговору Дымского монасты
ря строитель черной попъ Гентпще (Геровтнице),
b m L c t o сына своего духовного келаря старца 1ева, по его велЬвыо, руку приложилъ. Къ сему
приговору казначш сгарецъ Деописен Путятииъ
руку приложилъ. Къ сему приговору черпой
попъ 1осиФшце вмЬсто детей своихъ духовиыхъ,
старца Оедоы'я, да Галахтюна, да старца Деониcifl, и иныхъ дкгей своихъ. духоваыхъ, по ихъ вел1тк>, руку приложилъ. Къ сему приговору ста
рецъ Варламъ Ушаковъ руку приложилъ. Къ се
му приговору старецъ 1осиФпще Келейииковъ ру
ку приложилъ. Къ сему приговору черной попъ
Рагаилъ вмЬсто дЪтей своихъ духоввыхъ, коню
шего старца «Леваннда, житвпчного старца Про
хора, подкеларпика старца Исая, старца Или,
старца Еопм1я, болничныхъ старцовъ, старца Сте♦апа, старца Филарета, старца Саваи’я, хлЬбенпыхъ старцевъ, старца CepanioHa, старца Фила
рета, по ихъ велЬшю, руку приложилъ.
6 9 .—

1666 Апреля.

П риговор ъ Т и хви н

со б о р а , р строе нш лавокь въ Тихвинском* посадгь и о вапрещенш корчемства и игры картами и
скаго

м он асты р ск а го

зернью.

Лета 7174 году Апреля въ день, Пречи
стые Богородицы честнаго и славнаго ея Ус
пешя и чюдотворного ея образа Одигитр1я
Тихфина монастыря архимаритъ Корнилей и
*
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N* 69. келарь старецъ 1свъ, казначей старецъ Деоиисей Путятинъ, конюшен старецъ Леваиидъ 1\арсаковъ, житничной ключшшъ старецъ Прохоръ
Зсиовьевъ, чашникъ старецъ Пшшиъ, подкеларникъ старецъ Иса1я, хл*бодаръ старецъ Пнрило, старецъ Еуеимей, старецъ Тихонь, ста
рецъ 1осифъ Келешшковъ, старецъ Инкоднмъ,
старецъ Йл1я, старецъ Митрофаиъ, старецъ
Богол*пъ Лихачевъ, хл*бенная бра'пя, старец ь
Сератонъ краснлиикъ, старецъ Тихонь «Аапакъ, старецъ Арсепей, старсцъ Фнларетъ,
старецъ Андр*янъ, старсцъ 1евъ, да болпичная
брат1я, старецъ Филаретъ, старецъ Варламъ
Ушаковъ, старецъ Сергей Комаровъ, старецъ
Стефанъ бывшей казначей, старецъ Варламъ
Сарожской, старецъ всодосей, старецъ Деошгсей Бурковской, старецъ Ефросинъ швецъ, и
вся болничная братая, и вся Тихфина монасты
ря брат1я, бывъ въ трапез* иа чериомъ собоpt, межъ себя говорили: гд* преже сего, до
пожару, Пречистые Богородицы на Тнхфннскомъ посад*, въ болшомъ ряду, были лавки
Тихфинцовъ лосадцкихъ людей, и т*мъ по
садцкимъ людемъ вь то м*сто вновь подаваны
иные лавочные м*ста и лавки у inixb построе
ны, въ болшомъ же ряду, по одной сторон*,
а т* ихъ прежше лавочные м*ста, отъ 171
году Октября съ 16 числа по нын*шней по
174. годъ, стоягъ впуст*, а противъ ихъ ла
вокъ встр'Ьчныхъ въ томъ ряду лавокъ н*тъ.
И мы архимаритъ Корнилсй и келарь старецъ
1евъ съ братьею, со всего братцкого черного
собору, приговорили: на т*хъ иорозжихъ прелсиихъ давочныхъ м*ст*хъ построити лавки, про
тивъ посадцкихъ людей лавокъ встр*чно, на два
лица, на лицо противъ нхъ лавокъ, а на дру
гое лицо къ церкв* Никиты Епископа Новго
родцкого Чюдотворца, дому Пречистые Бого
родицы изъ мопастырсгйе казны; и оброкъ съ
т*хъ монастырскихъ лавокъ приговорили имать
въ домъ Пречистые Богородицы, въ монастыр
скую казну; а строити т* мояастыреше лавки
отъ Преображенской колоколни да на то Mi-

сто, гд* была лавка посадцкого я«е челов*ка
Якова Королкова, по разсмотр*нпо и по разм*ру, сколки лавкамъ иа томъ м*ст* мочно
уставитца и по тому розм*ру столко лавокъ
и ставить; а что у посадцкихъ людей въ рядахъ лавки свои построены, и съ т*хъ ихъ
лавокъ приговорили и указали въ монастыр
скую казну оброчные денги сбирать по преж
нему, какъ г* лавки оброкомъ обложены и об
рочные денги съ т*хъ лавокъ браиы, въ прош
ломъ во 172 году при архнмарит* 1осиф* и
при келар* старц* 1он* Боранов* съ братьею.
А у кого у посадцкихъ людей въ посад* у
десятцкого въ чьей десяти* вымутъ продажное
корчемное хмелное питье, вино или пиво, или
табакъ, или квась дрожжаной, или зернь или
карты, мимо десятцкого и мимо Тихфина мо
настыря приказныхъ служекъ, и на т*хъ десятцкихъ на приказныхъ слуяшахъ и на т*хъ
люд*хъ, у кого такое запов*дное продажное
хмелное какое питье или зернь или карты вы
мутъ, приговорили смирять монастырскимъ смирешемъ, бить плстми нещадно; да иа нихъ же
приговорили правитп пени иа челов*ка по два
рубли по четыре алтына по полторы деиги,
въ монастырскую казну, безотдаточно, за то,
чтобъ нмъ десятцкимъ и приказнымъ слуяшамъ
на такихъ людей, у кого корчемное продажное
питье объявитца, объявляти иамъ въ моиастыр* напередъ монастырсте выимки тотчасъ, и
берета того иакр*пко, а въ томъ имъ . . . .
.............ие норовить и отъ того себ* поминковъ и посулу не имать.
Подлпнишгб пнсат столбцемъ, па трехъ листкахъ. На оборотп собствстюругныл подписи: Къ
сему приговору архимаритъ Корнилей руку при
ложилъ. Къ сеиу приговору старецъ Деоппсей
Путятпвъ въ келарево мЬсто старца 1ева, ио его
велЬнью, руку приложилъ, п свое м!сто руку
приложилъ. Къ сему приговору черной попъ Ра«аилъ вместо д-Ьтей своихъ духовпыхъ, старца
конюшего Левашгда Карсакова, жптпичвого стар
ца Прохора Зеновьева, старца Ил)я, старца ЕвиMin, подкеларнпка старца Исав, старца Данила,
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болвачвыхъ старцовъ, старца Степана, старца
Филарета, старца Сават]я в иныхъ дЬтей своихъ
духовныхъ, по ихъ велЬвыо, руку приложилъ.

1 0 — 1678 Октября.
скаго

П

м опасты рскаго

Тихвино портьза-

ри го во ръ
собора,

mu ножемъ старца Манассш.
187 Октября въ 2 день, архимандриту Варсонофпо съ братьею, на собор*, билъ челомъ
словесно пришедъ изъ хл*беиной службы ста
рецъ Маиасей, весь въ кров*, чтобъ на немъ
р*запыхъ раиъ досмотр*ть, а р*залъ де его
той же хл*бенной службы старецъ Игнатей
нев*домо за что; а какъ де его онъ Игнатей
р*залъ то вид*лъ черной священникъ Тарасей.
«Къ сему челобитью попъ Варламъ, вм*сто
старца Manacin, руку приложилъ. з>
И того жъ числа, по указу архимаидрита
Варсонофхя съ братьею, судебной старецъ 1овъ
у него старца Маиасен р*заныхъ раиъ досматривалъ; а по досмотру, р*заиъ онъ старецъ
Маиасей въ голову повыше лба немного, а дру

гая рана на груд*хъ близко горла, а болши № 70.
того иа иемъ нигд* р*заныхъ м*стъ и*тъ; а
у старца Игнат]я у правыя руки персты внутр* обр*заны.
И священника Тарасья допрашивалъ же; а
въ допрос* онъ Тарасей сказалъ, по священ
ству: шелъ де онъ Тарасей въ хл*бню къ стар
цу Симеону, и въ хл*бенпыхъ де с*ияхъ сто
ить старецъ Маиасей, а Игпатей старецъ вышедъ изъ с*ного чюлана съ ножемъ и его стар
ца Манасею ножемъ кололъ, а самъ де онъ Игна
тей говорилъ, будто де его онъМанассйпокралъ.
«Къ сей сказки черной попъ Тарасей руку
прилояшлъ. э
187 Октября въ 3 день, архимандритъ Варсонофей съ братьею, на собор*, сего челобитья
и досмотру сдушавъ, приговорили: старца Игнатья за то, что онъ пьяискнмъ обычаемъ стар
ца Манасею р*залъ ножемъ, смирять плетми.
Подлинникъ mtcam столбцемъ, па лпсткп.
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ВКЛАД.
НЫЯ, МЫТНЫЯ, ВЫКУПНЫЯ И ОТКАЗНЫЯ ЗАПИСИ.

Nfl Tfl.

4L — XIV и XV в-Ька.

Н

овгородскхд

КУП 41 я .

ф'ЬрЬЙ Овд^евичь, Гаврила Васильевъ, Павелъ
Филштовичь.

I. Се кули Окынфо, и Еванъ,1и Марке, и
Подлинника ппсат уставом* па пергамтп, дли
бедоро, у Дчирятишгаеи, у Г ошкуя, и у Яко ною 2j-, шириною 2\ вергаковъ. Въ копцп па суровых*
ва, и у Бориса, и у Выгната, Разуевъ остро- ниткахъ прнвпшена свинцовая пегать, па кото
во, у ПшшиитЬ земли; и дата на немъ рублей рой съ одной стороны изображен« крестъ, а сь дру.
гривну на 70 Л'Ьтъ, а отъ того лЪта коли 1о. гои надпись: печать Мишина Ивапаввча. Кь акту
Князь мертвь Ивановиче; а боля Жирятннл- пришить нитками лоскутокъ пергамина, съ под
чямо иенадобЬ у ПикиикчЬ земли, увидаются писью: а у печати стоялъ Клпмуша.
Гошкуй, и Яково, н Борисъ, сами съ своимъ
плсменемъ; а у томъ острови Окыш>у 2 чястн,
III. Се купи Мелепьтей Чевака Ееямьевичь
а Евану и Марку и Оедору 5 чясти. — А перевисищо въ Ненокси, Исаковьское, по но
на то послухо: Дрочила Олексгаю, попъ Смеиъ вому M'JbCTy, у Вонъчифора у Вонъдроникова,
Святаго Спаса, Созоиъ ИлеЬно. А псало Олу- н поженьку на Пижной р±ки, по новому Miферш передо обима нстчи; а стояло у печати сту, отьчину его, чимъ вдад'Ьдъ Оиъчнфоръ,
Гошкуй ото всего племени.
по уД'Ьлу отьча своего: и даша на томъ, Чевака
Подлпиипкъ ппсат мелкимъ полууставомъ па Оньчифору, ЛО б±лъ, а полонъка два сугреба
хлотптобуяа&пожь лпсткп, длиною и vmpunoio железа, въ Ileiioucii; а купи собЬ одерень и
своимъ д±темъ.— А на то послухи: Климентсн
въ 3 вершка. Вверху и по склеит, длл охранетя отъ поры, приклеены, бумажная лоскуткп, Борисовичь, Максимъ Петровичь, Ондронъ ©еизъ которых» па одном* почеркомъ половины доровпчь. А у печати стоялъ Романъ, во отеча
XVIII ежа написано: Островского монастыря своего M'Jicj’o Онъчифора.
купчая, по спнсц 17С5 года N* 257.
Подлнпнпкъ тсанъ уставомъ па лоскуткп пер
II. j Се купи Костяитпие ц его братья Сме
не н Ортемья, у Климуш'Л) у Михеева, землю
въ Ннжней IxcxTt. половину отцннй его, чимъ
вдад'Ьдъ отець его,1 горняя земля, и Юрмодьская, и въ Иарьи, съ притеробы, и въ лЬсйхъ
участокъ, и ловища тое земли, и въ вод11 учас
токъ у Всицев£ тони, и въ зимнихъ тоняхъ
участокъ, чимъ влад'Ьлъ Мнх1ш и сыпъ его
Климуша; и да Костянтине и его братья иа
той земли 5 рубли, а свинью пополонка. А ку
пи Ксстянтине соб4> одерень и своей братьи.
А межи тое земли по старымъ межамъ.— А па
то послухъ Иванъ Поповичь Тарасовъ, Олу-

гамина, длиною 2, шириною St вершка. Пегать
свинцовая на суровыхъ ниткахъ; на ней, съ одной
стороны изображена крестъ, окруженный пипка
ми, а съ другой надпись; печать Якова Иваповнча.
IV. Се купи МелнтАи Еоимьевнчь Чевака, у
Ортемьи у Дементьева, село земли въ Ннжно
КехтЬ, дворъ и дворшцо, горный орамыи зем
ли, и Юрмольскш орамыи земли, и иар'Ьчсши
орамыи земли, и пожни, и притеребы, и перев'Ьс'Ьща, и ловила, и въ В$ч£еви тони участокъ,
и въ зимней тони участокъ, и въ путик^хъ и
въ л'ВсЬхъ участокъ по земли и съ подскотишо
участокъ; а мелка той пскотин* отъ погоста
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no р*чк* no TypoKypi* да по вешняку по

Подлинник* писанъ на пергампнп, длиною Ж, ДОа 71,
вершка. Ва свинцовой пегатп, при4 Зиноевскую р*ку; а въ ту поскотину скота не шириною
пущали, поскотина у нихъ своя и тягло у вишенной на нитках*, изображены съ одной сто
нихъ свое съ Княжьостровци; чимъ волод*лъ рот крестъ, а съ другой надпись: печать ДемеОртемей по отца своего и по братьи своей по тЬя ОльксЬеьа.
купнымъ грамотамъ по дернымъ и по розд*лVI.
Се купи ведоръ Макаровъ сынъ, у Онной грамот* съ братомъ своимъ съ Семеномъ,
своимъ учсткомъ земли, и пожнями и В С *М И цифора у Ондроникова сына, землю на Низу,
угодьи, тимъ волод*ти Мслентю Чеваки и его у Яковли курьи, три села, дворы и дворища,
детемъ, тими землями и пожнями и всими уго- орамын земли тихъ селъ, по старымъ межамъ,
дщ по Ортемышу волод*нпо. А далъ на томъ и съ притеребьт, и пожни тихъ селъ по ста
на всемъ Мелент*й Чевака Ортемьи Дементье рымъ межамъ и съ притеребы, и ловища тихъ
ву осмыгдцать рубловъ серебра, а пополонка селъ, п хмелники тихъ селъ; а межа тимъ земкорову. А купилъ Мелепт*й соб* и свотгь лямъ птт, Остафьеви земли Ивановича до Евд*темъ одерспь.—А на то послухи: Кире Юрье с±еви земли до Ондроникова, и въ Лавкотн по
вичи, Василей Юрьевичь, Микифоръ Иванови ловина орамой земли и въ пожняхъ, по старымъ
че. А у печати стоялъ самъ Ортемей; а гра межамъ, н съ притеребы, и въ ловищахъ и
моту писалъ Григорей, дьякъ Святаго Спаса въ хмелник*хъ, чимъ володнлъ Онцифоръ, от
чиною своею, тихъ трехъ селъ орамыми зем
. . . . иа.
Подлппшк'б ппсат на пергампнп, длиною 2§, лями, н пожнями, и ловищи, и хмелникамн,
шириною
вершка. Въ концщ на ипткахь при- тимъ волод*т* ведору Макарову; и подскотивпшена свинцовая пегать, па которой съ одной ни половина противь тихъ земель, а другая
стороны изображен* птпухъ, окруженный тогка- половина той подскотипи другимъ тремъ селамъ
мщ а съ другой надпись: печать ПатракЬя Дмит- Евс*я Ондрошнюва да Степана Васильевича да
pieoui.
Остафья Ивановича. А далъ ведоръ ОдцифоУ.
Се купи Иванъ Чевакинъ, у Сасинихъ у ру на тихъ трехъ сел*хъ полшестадесять соЕръмолиныхъ дитей, у Парьфсиья, у Ерефи, роковъ б±лки, а пополонка конь вороиъ въ пять
у Григорья, у Ларивона, у Перьфурья у Ва сороковъ. А кутглъ ведоръ Макаровъ сыиъ
сильева сына, въ Обросима, у Степана въ Ива- тп три села, у 01щифора у Ондроникова сы
пова упука и у Фнликса, тони въ Великой на, соб* и своимъ д'Ьтемъ одерень, и съ-ста
Сярьти, въ подовиии половину, на литной сто- рою грамотою съ Григорьевою съ даною тихъ
рони; а другая яоловшщ той тони за Ивановы земель. А кто почне наступати на ти земли,
ми дитьми за Оврамова, за Степаномъ и за ино очищниати ти земли Оицифору и его д'Ь
Ивакомъ. А далъ Иванъ Чевакинъ на той ло- темъ.—А на то послухи: Еис*п Ондрониковь,
луполовнни тони, на Великой Сярьти, всимъ Степанъ Онтоновичь, Олфром*й Мккулшпггь,
тимъ сябрамъ Сасшшмъ д*темъ полъчетверъта Иванъ Оврамовъ, Филиксъ Павловъ, Онисимъ
сорока б*дк*, а туть имъ и пополонокъ. А ку ведоровичь, Степанъ Семеиовичь. А грамоту
пи соб* и въ вик* и своим ь братомъ Васильемъ. писалъ Григорей дьякъ Святаго Спаса. А въ
— А на то послухи: Семеиь Зеновьевичь, ве печати стоялъ Оицифоръ Ондрониковъ сыпь
доръ Макаровъ, Назарья Ондр1евичь. У въ печа самъ и землю завелъ.
Подлпннпкъ ппсат на пергамннщ длиною £§,
ти стоялъ Парьфиней Еръмолюшчь и въ братьи
своей мисто; а въ оцищеньи ’той тони сами шириною з\ вершка. Вь концп, на ниткахъ при{ впшена свинцовая печать, на которой съ одной
братеншш Сасини д*т*.
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да, ч*мъ волод*лъ огечь его Есмфъ и брать
его Демехъ; и да на томъ Михайло попу Ортемыо Есипову девять сороковъ б*лк*, а теVII.
Се купи ведоръ Макарову у Ссмяналичу пополонка; а купи соб* одерень и сво
у Кузмшга сына, малой рыбы ловлю у Чюбс- имъ д*тсмъ.— Л на то послухи: Степанъ Ва
ли, на Левкою води, участькъ его, и иа Каза- сильевичу братъ его Лутьянъ, Григорей сочьмуси и на Стреяши неводиую ловлю и торобъ- кой, Василей Сасинъ, Якимъ Остафьевичь. А
ную, и пожил, и хмелишш, и перев*сища, и у печати стоялъ попъ Ортемей.
становище. А купи соб* одерень и своимъ д'tПодлинника писанъ на пергампнп длиною 2
темъ; а далъ на томъ 20 б*лъ, да пополонка шириною 3 вершка. Свинцован пегатъ прнвпшена
пузъ иев*иичи ржаной. — А на то цослухи: па нптках'б съ нзобрахешемъ креста и па обо
Иванъ Семяновъ, Юрька Пузыровъ, Григорьи ротп надписи: печать ОстаФЬИ Яколича, влдчна
Кузмянъ. А у печати стоялъ самъ Сеыянъ намстк. ( т. е. владыгнп, нампстпнка).
Кузминъ.
X.
Се купи Василей Филимоновичь иЕвс*й
Подлинники пнсат на пергаминп, длиною i f ,
шириною зЬ вершка. Пегатъ, привпшеннал па Онаиьннь, у ведоры у Григорьевы дочери и
у ей мужа у ведора у ведоровича, село зем
ппткахц утратилась.
ли иа Ыжьм*, фофановьское, отчину ея, дворъ
VIII. Се купилъ Григорьи Васильевичь, у и дворище, орамьш земли и съ притеребы, и
Григорья у Семеновича, земли село, у Яковли пожни съ притеребы, и путнш! того села, ц
курьи Доронипьское, и дворъ, и дворищо, и перев*сища того села, и пол*шш л*сы, и боб
орамые земли, и пожни, и съ притеребы и ло ровый ловища, и въ той* участокъ, у Пжемьвища того села, гд* ни есть, по старики, чимъ ского кола шестая часть, со всими угодьи,
влад*лъ Григорей Семеновичь; а межи т*мъ гд* mi есть, все безъ выв*та, что ведор* да
землямъ и пожидмъ и ловищамъ по старымъ ли братья Аврамъ и Яковъ, отчину свою,
межамъ. А далъ Григорей на той земли и па Ижемьское село со всимъ володЬньсмъ. А
всихъ угодь*хъ Григорью Семеновичу 30 со далъ Василей Филимоповъ и Евс*й Ананышъ
роковъ б*лк* да корову пополонка; а купилъ на томъ сел* ведор* Григорьев* дочери и е*
Григорей соб* и своимъ д*темъ одерень. —- А мужу ведору ведоровичу девять сороковь
на то люди: Семеиъ Микнфбровнчь, Семеиъ Со- б*лъки, а пополонка куря. А купилъ Василей
фонт*евичь, бефилатъ Мшотшъ. А у печати Ф илимоповъ и Евс*й Анаиышъ собь и своимъ
стоялъ и землю завелъ самъ Григорей.
д*темъ одерень и вв*ки, чимъ волод*лъ Гри
Подлннникъ шсат па пергаминп, длиною 2], горей Васильевичь и его дочи ведора и
шириною
вершка. Въ концп, на питкахъ при- зять его ведоръ ведоровичь, тымъ волод*ти
впшена свинцовая пегатъ, съ изображетет кре Василью Филимонову и Евс*ю Оиаиышу, ихъ
ста п на оборотп надписи: печать ОстаФ.и Якод*темъ и вв*ки. А будетъ Евс*ю не до земли
лича.
и его д*темъ, ино имъ мимо Василья Фили-'
IX. Се купи Михайло Офроад*евичь, у по- моиова и его д*тей земли не продавати нико
па у Ортемья, село въ Кехт* въ Малой, му же; пи Евс*евымъ д*темъ мимо Васильсдворъ и дворище, па гор* орамы земли и выхъ д*тсй земли не продавати никому же, ино
притеребы, и въ остров* орамьш земли, и взяти Евс*ю и его д*темъ свои куны у Ва
пожьн*, и р*и*ща, и притеребы, и топи, и силья у Филимонова и у его д*тей, полышта
прикупыц,ш земли, и ловища всякш того се* сорока б*лъки, а земля Василью Филимонову

Na 71. стороны пзображенъ крестъ, окруженный тогкали, а се другой надпись: печ.ть Я. .ва Ив.повича.
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и его д*темъ одерень и вв*ки.— А иа то по
слухи: Яковъ Васильевичь, Лука ПаЬловичь,
Семенъ Окуловъ, Иванъ боминъ. А у печати
стоялъ самъ ведоръ ведоровичь и въ жеиы
своей м*сто въ ведоршю, и въ отвод* ялъся
и въ очищень* самъ ведоръ ведоровичь и
жена его ведора.

и до озера, и на озер* ловля рыбная, н на № 71.
Малокурьи землю, и воду, н пожни, и рыбную
ловлю, до Улошшь*. А далъ Филипъ дв* ты
сячи б*лкн Нефедыо и Смену; а купилъ оде
рень соб* и своимъ д*темъ.-—А на то послу
хи: Офром*н Васильевъ, да бома Васильевъ,
да Юрьи Захарьинъ. А у печати стоялъ НеПодлинник« ппсат на пергампнп, длиною 5 , 1 фед*н и въ брата своего м*сто въ Сменово.

шириною 3* вершка. Въ концп, па ншпках’б привпшена свинцовая пегать, па ко торой съ одной сто*
рони изображенъ крест», а съ другой надпись:

печать Дементия О.ьксЬева.
XI. >Се купи Kionpiaiib Павловъ сьшъ, у
Павла у Григорьева сына, на Ижм* село зем
ли, оцину его, Букаркинское: дворъ, и дворн- ’
хце, и орамые земли, и пожни,^и притеребы
и въ Сории перевисища, и Патр1свъ островъ,
усть Ижми р*ки колъ, рыба ловити, и кодо
вая пожня, и путики, п въ Намбалици пожня,
и л*шебные л*сы, и со вс*ми угодьи; ц*мъ
влад*лъ Павелъ Григорьевъ сынъ, т*мъ влад*ти Rionpimiy Павлову сыну. А далъ Купртнъ
Павловъ сынъ на всемъ на томъ Павлу Гри
горьеву сыну девять сороковь б*лкн, а пополонка десять пзгзовъ жита обменного. А кулцлъ себ* и своимъ д*темъ одерень.— А па
то послухи: Василей Григорьевнчь, Тимоеей
Яковличь, Иванъ Васильевичь. А иа отводъ
земли былъ: Васильи Филимоновичь, да Иванъ
ведоровичь, да Степанъ Оыосовпчь. А у пе
чати стоялъ самъ Павелъ Григорьевъ сыиъ.
Подлинникь ппсат на пергамипщ длиною 2$, ши
риною з| вершка. На свинцовой пегатп, привпшенпой на нпткахъ, изображенъ крестъ съ надписью
на оборотп: пецать ДементЬя Капаиов . . .

XII. Се купи Филипъ Григорьевъ, у Яковлнхъ д*тей у Нефедья и у Смена, Корельско наволокъ, землю, и 'воду, и пожни, и рыб
ный ловища, и всякш угодья, отъ Тойнокурьи
и до Кудмы нпоКудм* вверхъ, землю, и воду,
н пожни, и бобровый ловшца, н всякыи угодья,
Акт. Юрнд.

Подлинникъ писанъ па пергаминномъ лпсткп,
длиною 2^ шириною 3-J вершка. Вь концп прпвпгиена па малиновом шелкп евппцоьал пегать, на
которой съ одной стороны изображена крестъ, а
съ другой какая-то птица съ распущенными кох/плмп.

XIII. Се купи Ондроиикъ, въ Оврама въ Оитомановица, у Солзн участокъ его, отципу его,,
и у прибытъчинхъ м*ст*хъ участокъ его, ур*кн рыба ловити, и, у стороньнихъ р*кахъ рыба
ловнтн и бобры бити; н у л*с*хъ и въ озер*хъ участокъ Оврамовъ во всемъ. А далъ на
томъ участки полъшестадьцать б*дъ, куря пополнъка; а купи соб* н своимъ д*темъ одериь.
— А на то послухи: Микула Перфур1евиць,
Луыяиъ Ермолинъ, Максимъ, сыиъ его Коидратк*.
Подлинппкъ писанъ па пергаминномъ лпсткп,
длиною зГ®, шириною 2\ вершка. Пегать евпщовал
на шелковомъ хелтомъ шпуркп, съ пзображетемъ
креста и па оборотп надписи: печать Ф.дорова Васильевича.

XIV. Се купилъ Родивонъ Тимовеевиць, у
своего брата у Сидора, лоскутъ земли на Юрмоли, орамои, узкую веретею; а межа той зе
мли съ верьхнего конца отъ Д)фневьской ме
жи до Дмитрушови межи, а отъ р*к* посе
реди озера межа, а съ другой стороии межа
посереди логу межа. А далъ Родивонъ Сидору
на той земли 100 б*лъ, да пузъ жита с*мянного пополонка; а купилъ соб* и своимъ д*темъ одерень.— А на тъ послухи: Нифонтъ
Марковъ, Иванъ Степановъ, Григорьн Орте*
15
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N4 71. мовъ, Есипъ Онуфр'Ьевъ. А въ печати стоялъ
Сидоръ и землю завелъ.
Подлпннпкъ пнсань иа пергампниом» лпсткгь.
Пегать утратилась.

XV. Се купи Григорей Васильевичь у Лсвонтая у Нестеровица землю, за Паритовымъ
озеромъ, и пожни, и съ дворищомъ и съ Лускимъ ручьемъ; а межа съ веръхняго конца отъ
Паритова озера по ручью, съ руцья иа Карасово озерко, со малымъ озеркамъ на черемхо
вой кустъ, съ куста да иа песцаиой наволокъ
да внизъ по великому путищу до Оврамовы
межи; да у путигца лоскутъ земли того же
наволока: межа лоскуту отъ Врамковы земли
да дворища на Оврамково да на березовой
пень, да внизъ на черемховой кустъ да на
мокрядь, по ручьку прямо на Лузу, межа ни
же Луского ручья по старому огородищу въ
Парнтово озеро, -Ивонля земля противъ двора
за озеромъ. Далъ Григорей на той земли 10 сороковъ б*лки, а пополонка корову; купи себ*
и своимъ Д'Ьтемъ одерень.— А на то люди па
заводи были: попъ Сидоръ, Перхурей Василь
евъ, Степанъ Ермодинъ, Есипъ Овд1»евъ, Кирила Мелитевъ. У пецати стоялъ самъ Девонтей.

рьшъ межамъ.— А на тъ люди: Сидоръ Тру.
фанов*, Есипъ ОомшгЬ, Тимоеей Иванов*,
Перхурсй ©омтгЬ. А въ пецати стъялъ самъ
Григорьи и землю завелъ; а грамоту писалъ
Иванъ Степаповичь соцкой.
Подлинника ппсат на пергатнп. Свинцовая пегать, привпшепная на шелковом малиновомь шнур.
лгя, представляеть нзображеше креста, съ надписью па оборотп: печать ДементЪя ОлъксЬева,

XVII. Се кули Филипъ Дмитровъ, у ©едора въ Ларивонова сына, лоскутъ земли, на го
ри; а въ межахъ съ Николскою землею да съ
©омою; а огородъ ст4ш& съ ©омою, по поло*
винамъ. А далъ Филипъ на той земли 50 б'клъ,
да полоть мяса пополонка; а купилъ соб'Ьодерене и своимъ Д'Ьтемъ. — А на то послухи:
Иванъ Степаповичь, Прхурей ©оминъ, Огаеанъ
©едровъ. А въ пецати стоялъ самъ ©едоръ и
землю завелъ, Ларивоповъ сынъ.
Съ иовпйшаго списка Румянцовскаго Музеума.
Вь нет сказано, гто харатейный малаго форма
та подлнннпкь писанъ уставомъ/ вь копцщ пасу •
ровыхь ннткахь прпвтаена свинцовая пегать, на
которой, сь одной стороны пзображень кресть, а
сь другой надпись: печать Якопа Ивановича.

XVIII. Се купи Коидратъ у Степана у
Прокшина землю, отцииу его, дворъ и двори

ПоЬлитикъ ппсат на пергаминп. Въ концп при•
ще, горней земли, 4-"ры полянъки н притетшена па пнтяномь шпурип свинцовая пегать,
ребъ за улицею, 4 лоскуты на Юрмоли зем
на которой съ одной сторона изображень кресть,
ли, и у перивисЬщахъ, и въ тоняхъ, и въруа сь другой надпись: печать Фо . . . сиповичь.

XVI. Се купилъ Иваиъ ЛаврептЬевичъ у
Григорья у Васильевича, на Надьострови, зем.ш орамые и пожни, у Паритова озера, наволокъ Левушиньской, ст» купными грамотами съ
старыми той земли, по старымъ грамотамъ;
межи той земли и по старини, цимъ волод'Ьлъ
Григорей, тимъ волод'Ьть Ивану, по старини
и ловища. А далъ Иванъ Григорыо на тихъ
земляхъ 8 сороковъ б±лъ, да корову пополон
ка; а купилъ Иваиъ ту землю соб* одерень и
своимъ д^темъ. А межи тимъ землямъ по ста-

чъЬхъ отцины его, чииъ влад*дъ Степанъ. И
далъ Степану Коидратъ на всемъ томъ 3 руб
ли, овьцю пополонка; а купи соб* одернь и
своимъ д'Ьтемъ.— А на то послуси: Иванъ Ка
пустину ©едоръ Павловъ, Иванъ Костковъ,
Сменъ Микифоровъ, Сидоръ Борисовъ.

Сь новппшаго списка, принадлежащая Румян•
цовскому Музеуму. Кь харатейному подлиннику,
писанному уставомъ, въ концп прнвпшена евин»
цовая пегать, на которой сь одной сторона изо*
бражет кресть, а сь другой надпись: Григорива
печать.
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X IX . Се купи Игнате, у Станш* у Борпсъва сына, седо на Лукини береги, горней земл*,
семь подъ, а на Юрмоди верхнемъ поди уцястокъ его, и въ дворищи уцястокъ его, я въ
сосъннки уцястокъ его, и у воротъ уцястокъ
его, съ притеребомъ, и на тонной веретш уцястокъ его, и на Великой пожни противъ ягод
ника уцястокъ его, и на Великой пояши про
тивъ двора уцястокъ его; а цто противъ Ива
нова двора пожн* на 30 куцьсика, а земл*
орамой пятери гон*, а то той же земли; а
на Великой Юрмоли логъ верхнмъ конци, его
уцястокъ, той же земл*; а въ залывъи два
перев*сища, а то тош же земл*, а въ рицки
четвертая цясть, а на писку въ тони четвер
тая цясть. И да Игнате на тей земл* 8 руб
левъ и 20 сороковъ б*лк*, а пополоика за телицю подътретьяцять б*лъ, соби одирнь и
своимъ дитемъ. —- А на то послуси: Олекса
Микулинъ, Родивонъ Юргевъ, Грихне Даниловъ, Кюрьякъ Василевъ.
Со скидка пергаминноп кут ей, хранлщагося в*

мола Тимоееевъ; а у печати стоялъ Григорьн N* 71.
1оновъ.
Со снимка, хр а н я щ а я ся въ Румянцовскомъ М у
зеумп. Подлпнннкъ, длиною 2 i , шириною 3$ верш
ка, писанъ крупным* уставомъ на пергамкнп. Пе
чать утрачена. На оборотп новыми погерком»
отмпгено: по Колмогору.

X XI. Се купи Михайло Вахром*евичь да
Игнатей Вахром*евичь, у Филкы, да у Родкьг,
да у Ояашькы, у Великыхъ смердовь, у Грнгоръевичевъ, Малой Юрыи р*кы оть устья и
до верховья два жеребья, и съ с*нными павалокы, и съ бобровыми ловищи, и съ пол*шими д*сами, и съ путинами. А даша на томъ
10 сороковъ б*лкы, а пополонка овця;~ а въ
той Малой Юрыи р*кы Паустовичамъ треть;
а купи соб* одерень и своимъ д*темъ въ в*кы.— А на то послухы: 0едоръ Ерем*евъ, Савастьянъ Толоньчевъ, Лукъянъ Ермодинъ. А у
печати стоялъ Филка, въ братьи своей м*сто.
Изъ Собратя юрпдигескихъ актов», принадлежащаго Румянцовскому

М узеум у. Подлинник* пн•

Румящовскомъ Музеумп. Подлинники, длиною 1^,

cam

шириною 4 | вершка, писанъ уставомъ. Вь концп,

красном« ш елку прнвпшена свинцовая пегать, на

на сур ов ы хъ

миткахь .прнвпшена свинцовая пе-

гать, нзобрахемемъ внизъ; на ней с* одной сто
роны вытпнснуть крестъ, а

съ другой надпись,

изгладившаяся оть времени.

На оборотп новпй-

ш иш погеркомъ отмпгено: церкви Николы Чюх-

чеменскаго. По Колмогору.

X X . Се купи Павле Труфановичь, у Гри
горья у Ивановича, землю, полъполча Высоко
го, съ березы на камень да доручея, Юромъдьской земличи, Миныпкарда, да Мечькиску, да
р*пища коньць, Дуръновеской земли крайной
наволокъ, отъ ручея на иву, съ иви на берьзовой пень,, по болоту, да на врагъ, по врагу
къ зеру. А даша на той земли 3 сороки б*лъ
и 10 б*лъ; а купи съб* и своимъ д*темъ
одерьнь и съ притеребы, а куря пополънка.—
А на то послухы: Тимоеей ©едоровъ, 1о. Матееевъ, Ееимей Поповичь. На завод* былъ Ер-

полууставомъ, на пергамкнп.

Въ концп, па

которой изображенъ съ одной стороны крестъ, а
съ другой надпись:

пеечять Демевт*я ОлексЬ.ва.

XXII.' Се кули игуменъ Василей, у Лкова
у Баева, отчину М*х*еви дочери ведосышу,
у Глухомъ погости, подъдворища и полъогородца, на гори, на Заецкомъ поди, подполца
орамой земли (а межа съ Лукерьиною земдою
Петрови жони, и.съ Таф*евоюземдою, иЯкутииою земдою); и въ другомъ м*ст* полполца
орамици (а въ мсжах.ъ съ Грпгоровою земдою
и съ Лукерьиною земдою); и на Низу, на Лу
жи, половина орамици, и бережного лоскута
половина орамици, и на Мудьюгини наволоки
лоскутъ земли, и Микулнна *зу гходпожеики, н
возли Кочкомъозеро половина орамици, и пож
ни, и притеребъ, и полпутика, М*х*еви земли
ведосьини отчини, горнш земли; и за погостомъ земли щумну Василью чисты. И далъ

:
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игуменъ Василей Якову на той земли три соро
ки б*лки, свилью понолонка; а иа изб*, да
на кд*ти, да на овюш десять б*дъ; а купилъ
игуменъ Василей ту землю соб* и въ в*ки.—
А на то послухи: Фатьянъ Васильевичь, Пе
тре Мартушовъ, Давыдъ Захарьшшчь, Максимъ
Сивцовъ, Ларивонъ Баевъ. А въ печати стоялъ
Петре у Яковле м*сто; а землю завелъ Яковъ
самъ, а очшцивати земля Якову.
Изъ Собратл юрнднгескихъ актов#, храняща
яся в’б Румлпцоссхомъ Музеумп. Подлжнпкъ писапь полууставом8, на пергатнп. Вь концп, на
темнот уьелку привпшена свинцовая пегать, на
которой изображена съ одной стороны крестъ, а
съ другой, надпись: печать МнкулЬ Максимовича.

XXIII. Се купи Тирунъ у Нестера у Пав
лова сына пожню, иа Паль*строви, на Батьюрмоли, въ Угли, подл* Лыву; а межа до Степановской пожни, а другая до Карпа попа
пожни межа, а третья межа до Нестерови
пожни Острюкова, прямо на Шипицю, а Шипицн на черьмховъи кустъ къ л*су. А да на
той пожни 5 съроковъ б*лъ безъ 5 б*лъ, а
куря поподъика; а купи одерьнь себ* и сво
имъ д*темъ. А буде Тируиу не до земли, ино
мимо земца не продати.— А на то лослухы:
©едоръ Исаковъ, Вдасьи Ондроиовъ, Дементьи
деякъ Святаго Богоявлеиья.
Со снимка, хранящагося ва Румяпцовскож Му-

ту же веретно догъ по подовннамъ съ Ивашомъ съ Нефедовым?,, а на другой сторона
веретеи, отъ Лакон*рм*, закраина и съ притеребомъ къ той же земли. А далъ иа тон зем
ли игуменъ Василей M*xiio СО б*дъ да 5
6*Л7», да два пуза жита с*мяииого поподонка;
а купил ь себ* одерень и своимъ Д'Ьтемъ. — А
на то послухи: Ивашь Пефе,;овъ, Ермола
Яковдь, EciiiJb Фиднповъ, Оиуфр*й Семеновъ.
А въ печати стоялъ М*х*и, землю заевъдъ.
ПовпитШ списокъ хранится въ Румянцовскомъ
Му зеумп. Въ концп сказано, гто под.тнннкъ пн•
санъ уставомъ на пергампнп^ съ свинцовою <ш*
слою песатыо.

XXV. Се купил/, игуменъ Лука Святаго Ми
хаила, и староста Степанъ, и все стадо Свя
таго Михаила, землю на Кегостров*, дв* тре
ти села, Святому Михаилу, у Григорьевых'!,
д*тей у СемЬиа и у Ивана, ч*мъ Григорей
вдад*лъ, десятиннымъ. А далъ на пои три
рубли, да овцу иоподонка; а та земля вв*кн
Святому Михаилу. А заводь тон земли по Июр*, а въ другой сторон* по Оооиосов* курь*,
въ Двину.— А на то послухи: Власей попъ, да
Илья Есипов ь, Степанъ Осгашевь. А подлин
ную харатейную кугшую грамоту писалъ дьякъ
Оианья Истома; а стоялъ у печати Иванъ.
Изъ Собра/ч'я грамотъ п иругиссъ актоьъ Ар
хангельским лонаепш рп, списапнихъ съ перга-

зеумп.—Подлинник* ппсат крупнымъ уставом, мнниыхъ подлчшшковь въ X V II впкп. Въ спнскп
па пергампнп. Есть знакъ, гто вь концп привп• отмтено: у подлишюи купчей, въ концЬ, пе»
гаепа била пегать. Па оборотп иовпишчль по- чать свшщоиг'я.
геркомъ отмтено: по Колмогору.

XXIV. Се купи игуменъ Василей землю, на
Маломъ островки, у М*х1я у Фаустова сына,
а межа тое земли съ верхьнего конца до Назарови земли, съ нижного конца до Ерем*евы
земли межа, и съ закраинами и съ притеребомъ; иа томъ же Маломъ островки другая веретея земли, а межа той веретеи съ верхьне
го конца до Назарови земли, а съ нияшого
конца нежа до Иваша Нефедова земли; подли

XXVI. C.J вллша игуменъ Василей, и попъ,
и чернцы, и все стадо Святаго Спаса, отпись
у Ивана Даниловича: что купилъ Иванъ Даииловнчь, у владыки у Иванна, и у архиман
дрита у Варлама, и у игумена у Васн.пя, и
у всего стада Святаго Спаса, Оидрхевь уча
стокъ, за Волоком ь, седа, и земли, и л*сы, и
воду, и ловшца, и соляные м*ста, и весь Ондреевъ участокъ, безъ выв*та, по Андрееву рукописашю и по своей купной грамот*, а тымъ
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влад*ти Ивану и его д*темь и вв*ки; а что
опричь того въ вндреев* рукописаньи вобчей земли и кун*, что на Четмаш* взялъ ведоръ десять тысячь б*лки, или въ Ем* пол
тысячи, по Оядрееву рукописанью, а игуменъ
Василш, и попъ, и вс* чернецы, даша Ивану
даиую новую, съ Ондреева рукописашя сппсокъ, за Варламовою печатью; а рукописаиье
Ондреево у игумена и у вс*хъ чернецовъ Свя
таго Спаса, на полат*хъ.— Л къ сей, отписи
приложилъ Иванъ Датиовичь печать свою.

истокъ, н лереи*силца, опричь дву Ермолиныхъ № 71.
участковъ. А далъ имъ на нихъ Филипей два
рубли, да овцу пополонка, по старой купли,
по Семенови грамот*; а купилъ себ* въ оде
рень и своимъ д*темъ.— На то послуси: Корнила Взорпоповнць, Михайло Бусдавль, Тетрелеп Васильевицъ, Ива ней Мотнн*, Маркъ Сорогннъ; вел*ша прплояшть печать по любви
Фелиппей...................................
Пзъ Собратл грамотъ п Ьругихъ

актовъ Ар

хангельского монастыря, спнсанныхъ съ пергамин-

Пзъ Собратл грамотъ и Ьругпхъ актовъ Ар

ныхъ поЬлппниковъ въ X V II втькп. Въ спнскп ска

хангельского монастыря, спнсанныхъ съ пергамин-

зано: у подливной купчей печать свинцовая ви

ныхъ подлинниковъ въ X V II впкп. Въ спнскп от

слая.

м щено: а у подлинлои отппсп, въ концЬ, печать

X X IX . Се купи игуменъ Михайловской Лу
ка и Василей староста Михайловской, у МикуXXVII.
Со купили игуменъ Лука Святаго лы у Сидорова, участка половину земли, на
Михаила, и староста, и вся братья, землю по Иншии* остров*, па Луготин* пожни, цымъ
Левков* курь*, у Гаврилка у Носова, по от влад*дъ Сидоръ; а дали на тое земли и на
ца своего купли, усть курьи островъ да наво тыхъ полшяхъ полчетверта сорока б*лки, Милокъ, а то сверхъ по кунамъ. А дали на той хайловскихъ кунъ, да овцу пополонка; а купи
половин* села семь рублевъ, а по сту б*лки ша Святому Михаилу одерень.— На то послу
за рубль; а оприцъ того семдесять б*лки на хи: Окинфъ Овд*евъ, Матвей Ивановицъ; а
хл*б*, а куница съ шерстью пополонка за ов въ Микулнно м*сто и въ векклиио и въ его
цу. А межа той земли по Верхней руцсй, по д*тей, Рафай у купчей Софоновъ.
поскотину обцую,. да дворище лосторокь ули
Пзъ Собратя грамотъ и друтхъ актовъ Архан
цы.— А иа то послухъ Илыохъ Недадииъ, Ан- гельского монастыря, спнсанныхъ съ пергалишшхъ
тина, Ивашъ Мииинъ.
подлнинпковъ въ X V II впш. Вь спнскп сказано:
свинцовая вислая съ подписью .

Пзъ Собратл грамотъ и Ьругихъ актовъ Ар

у подлинной купчей печать свинцовая впелая.

хангельского монастыря, спнсанныхъ съ пергамин-

X X X . Се купили бояре, и староста ведоръ
Андреевъ
Святаго Михаила, и вся лука Ним т ено: а у подлинной харатейной купчей, въ
зовская, у Назарья у Юрьева сына, полсела
концЬ, печать свинцовая съ подписью.
земли, въ Рыболовли курь*, отчину его, дворъ,
XXVIIL Се купилъ Филлпей Семеновицъ у и дворшце, и гуменннкъ, н орамые земли, по
Ульян*, у своей жены, и у е* у зятя у На- жни и съ притеребы, и л*сьг, и перев*сшца,
флока, и у его жены Марьи, землю Сенышн- и въ водахъ ловища, и въ хмелышкахъ поло
скую, на Икшин* остров*, и дворъ за р*кою, вина; и гд* ему ни достадося въ отд*л* отъ
н въ Нарьи пожни, отъ Ермодини межи до братьи своихъ, и то все купили въ домъ Свя
игуменовы, съ притеребы, до Двины, и Пло тому Михаилу, въ одерень; а д*лиые ихъ у
скую веретею, и починки свои, чертежища свои, Юрья ведоровпча. А. дали на той земли де
всю свою треть Икшина острова, и Пусевицъ вять сороковъ б*лки и приполопка жита с*ныхъ подлппнжовъ въ X V II вп т . Въ спнскп от-
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Na 71. мянного; а купили т*ми кунами т* земли и
всяше сгодья игумену Андреяну Святаго Ми
хаила въ домъ, по своихъ отцы и по матери
въ поминанье.— На то послухи: ТерентейМартемьяновъ Игуменовъ, да Степанъ Семеновъ,
ведоръ Мироновъ, Козма Андроникова А куп
чую подлинную грамоту писалъ попъ Василей,
у Святаго Михаила, Никодской; а у печати
стоялъ самъ Назаров Юрьевъ.
Изъ Собратя грамотъ л други хъ актовъ А р х а н 
гельского монастыря, спнсапныхъ съ пергамннпыхъ
подлинниковъ въ X V I I в п т . Въ сппскп сказано: у

подлинной харатейной купчей, вь конц*, печать
свинцовая вислая.

X X X I. Се купилъ Иванъ игуменъ и Сте
фанъ староста, всему стаду чернеческому Свя
тому Михаилу, у Авдука и у Фраля, полсела
въ Тойнокурь*, дворъ и дворище, орамые зем
ли и пожни по Тойнокурьи, и по Маймаксы
пожни, и съ поплавными неводами, рыба ловити, на Осипов* наволок* и до Соломбалы
р*ки, со вс*мъ, безъ выв*та, и усть Вогановы р*чки тоня, и на Юрьев* наводок* пожни.
А далъ Иванъ игуменъ, и староста, на томъ
полусел* пятнадцать сороковъ б*лки, а пополонка овцу; а купилъ Святому Михаилу вв*ки.— А на то и муяш: Иванъ ведоровичь Из
май, Михайло поповичь, Оксимъ Петровъ. А
купилъ сю землю съ дворомъ и съ дворищемъ.
Изъ Собрат я грамотъ к др у ги х ъ актовъ А р х а н 
гельского монастыря, спнсапныхъ съ пергамннпыхъ
подлинниковъ въ X V I I в п т . Въ сппскп сказано: а
у подлинной харатейной купчей печать, въ конц*, свинцовая вислая.

X X X II. Се купи Яковъ Дмитреевлчь, у
Юрьевыхъ д*тей у Васильева, у Кларья да у
Семена у Онаиьина, въ Ненокс*, иа л*тней
сторон*, въ м*ст* неотхожего, иа Упанг*, иа
смердьихъ м*ст*хъ, цымъ влад*лъ отецъ ихъ
Юрье и д*дъ ихъ Василей; а далъ на немъ
двадцать рублевъ, себ* и д*тсмъ своимъ.— А
на то послухи: Иванъ Офремовицъ, Михайло

Анцыфоровицъ и братъ его Семенъ. Писалъ
подлинную купчую Мануйдо Ивановъ.
Из» Собрат я грамотъ н др у ги х ъ

актовъ Ар*

хангельскаго монастыря, спнсапны хъ съ пергаминныхъ подлпннпковъ въ X V II впкп, Въ сппскп отмтсно: а у подлинные харатейные купчей, въ

концЬ, печать свинцовая съ подписью.

XXX III. Се купи Яковъ Дмитреевичь, у
Костковыхъ д*тей у Щурьяковыхъ, у Ивана
и у Оеонас1я, въ Сюзм* р*ки, треть земли,
и въ вод* и въ ловищахъ, и отъ усть Сюзмы
р*1ш иа мори и до Шембаръ берегъ, и пожни
и рыбныя ловища, цимъ влад*лъ отець ихъ
Костка; а дано на немъ сорокъ б*лки; а ку
пилъ Яковъ одерень себ* и своимъ д*темъ.—А на то послухи: ведоръ Стенановичь, Юрьи
Юрьевичь, Дмитрей Олекс*евичь.
Изъ Собратя грамотъ к др у гн х ъ актовъ А р хан*
гельскаго

монастыря,

спнсапныхъ

съ пергамин-

ныхъ подлпннпкоьъ въ X V II впкп.

X X X IV . Купилъ Фидиксъ у Вобекана во
ду, на л*тией стран*, въ Сярты; а купилъ я
Ф илпксь соб* и своимъ д*тямъ одерень; а
далъ восмь сороковъ б*лкн, а поподонка далъ
овцу; а межи съ морского конца по р*ки по
Сярты, да въ морс впрямь, а съ верхнего
конца, повыше друг1я Сярты, къ Глубокому
ручью да въ море прямь.— А на то послухи;
Семенъ Перфирьевъ, да Иванъ поповицъ, Мат
вей поповицъ, Кузма Лавровъ; а грамоту Са
муила писалъ.
Изъ С обрат я грамотъ п д р угн хъ актовъ А р ха н 
гельского

монастыря, спнсапныхъ

съ

пергамин*

ныхъ подлнннпковъ въ X V I I впкп. Въ сппскп отмт епо: а у подлинные харатейной купчей, въ

копцЬ, печать свинцовая.

X X X V . Се купилъ Яковъ Степанов» сынъ
у Василья Григорьева сына, Софотева внука,
два седа земли Хецеменсшс, и дворы, и дво
рища, орамые земли, и пожни, и перев*сища,
и хмедиики, и гумнище, и истоки, и въ Ле-
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нин* курьн *зы н рыбная ловля. А межа т*мъ
селамъ: отъ Двинки за островчи, да черезъ веретею, да посереди лывы, да черезъ полянку,
да на ручей Бывалцевъ, да въ Ленину курью
впрямь, и въ кур1и *зы въ Ленини; и за курьею пониже тое межы орамые земли и пож
ни, и на лывы перев*сшца, и пониже устья .
............ н у курьи полтони. А далъ Яковъ Ва
силш, на т*хъ на двухъ селахъ, пятьдесятъ со
роковъ б*лки, да сто пузовъ жита, да овцу по
полонка; а купилъ себ* и своимъ д*темъ вв*ки.—А на то послуси: Яковъ Одексаидровичь,
Михаило Охром'Ьевичь, Игнатей Власовичь. А
у печати стоялъ самъ Василей и землю отвелъ.
Изъ Собратл грамотъ и Ьругихъ актовъ А р хап гсльскаго монастыря^ списанных» сь пергамннных»
подлнннпковъ въ X V II впкп. Въ спнскп отмтыено: у

подлинные харатейные купчей, въ концЪ, печать
свинцовая вислая съ подписью.

X XX V I. Се купилъ Шило у Ерем*я и у
его дЬтей село Кургонемское, а далъ на немъ
семь сороковъ б*лки, овцу пополонку, и потомъ
1ерем*ю Шилови д*ти, Гл*б* съ братаею, при
дали два рубля къ старымъ кунамъ отца сво
его купли; а взялъ два ти рубля Гришка Пав
ловъ, Сава Михаиловъ; а купили Шиловы д*ти и дворъ и земли по Ерем*еву заводу по
старому соб* и своимъ д*темъ одернь, а дали
овцу пополонку; а потомъ не надоб* Ерем*ю
и его д*тямъ Гришы, ни братьи его до Шидовыхъ д*тей, ни о цомъ.— А на то послуси:
Григорей Прокшинъ, Перфирей Дмитровъ сынъ,
Павелъ поповицъ, Аеоникъ Мякининъ. А гра
моту писалъ дьяконъ Стефанъ.

ла, у Василья у Григорьева сына у Софонтае- N1 72.
вича, село земли на Костков* гор*, горныя
земли и Юрьевсше орамые, и пожни, и притеребы, и ловшца, и л*сы того села, и дворъ, и
дворище, и гумнище, и въ остров* девятая
доль и въ Пукомы р*к* пожни и перев*сшца,
что взялъ Софонтьевъ д*дъ Василей у игумена
Святаго Михаила и у старосты у Степана чер
неца и у всего стада девять рублевъ серебра,
да полтретьядцать сороковъ б*лки, да девять
пузовъ жита, до кунъ; а выкупити было свои
ми куны: и донялъ Василей Григорьевъ сынъ,
Софонтаевъ внукъ, у игумена и у старосты и
всего стада, къ тымъ кунамъ сорокъ б*лъ да
пополонка три пузы рясы; а купили вв*ки Свя
тому Михаилу; а межи по старымъ межамъ,
куд* влад*ли Акинфей и Софонтей и ихъ д*ти.— А на то послуси: Яковъ Одексаидровичь,
Михаило Олферьевичь, Степанъ Оитоновичь; а
у печати стоялъ Василей и земли завелъ.
Изъ Собратл грамотъ к

другпхъ

актовъ Ар

хангельского монастыря, списанныхъ съ пергамин»
ныхъ подлинников 8. Въ спнскп отмпгено : у под
линной харатейной купчей, въ конц*, печать свин
цовая вислая.

IQi»— Прежде 1427.
наго

К

ирил ла

К

упчая

п р е п о д о б -

Б ф л озерскаго .

Се язъ игуменъ Кнрило, доложа Есипа Ива
новичь т1уна княжь Юрьева Васильевича, ку
пилъ есми въ домъ Пречистой Богородици, у
Нестерка у Мямли, деревню, и съ иными землицями и съ поженками, которыя землици и
поженыш досел* тянули къ той дереви*, и съ
тою поженкою, которую Нестерко у Ондрея
Из8 Собратл грамотъ п др уги хъ актовъ Ар• вым*нилъ въ Ондреев* наволоц*; а землици
хапгельскаго монастыря, спнсанныхъ съ пергаминПробудово да М*сяцево; а далъ есми три руб
ныхъ подлинниковъ въ X V II впкп. Въ спнскп от• ли и сорокъ б*лъ, да овцу пополнка; а сереб
м т ено: у подданные харатейной куппои грамоты
ро платилъ отъ игумена чернецъ Варсонофей.
печать, въ конц*, свинцовая вислая.
— А на то послуси: Языкъ Мошна да Гридя
XXXVII. Се купили игуменъ Ондреяиъ Свя поповъ вкуловъ, Наумъ Р*зановъ, Ондронъ
таго Михаила, и староста Святаго Михаила Игумновъ, Ивашъ Мошнинъ, Миша братъ по
ведоръ чериецъ, и все стадо Святаго Михаи повъ Окуловъ. А грамоту писалъ попъ Окулъ.
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N* 7 3 - 7 6 .

И ю Собрат л грамотъ л др уги х* актовъ Кн*

рнлло - Б7ълозер скаго монастыря

(ссставл. въ XVT

вЪкЬ), in 4®, на 73 л.
Ц . — 1448— >1468. К упчая Кириллова
монастыря игумена

K a c c ia iia

на рыб

ную ловлю, въ Островском* тьзу.
Се язъ КаЫянъ игуменъ Кирилова монас
тыря, Пречистой въ домъ, купилъ есмь, въ
Островьскомъ *зу, полночи, у Ондрея у Бори
сова; а далъ есмъ полтора рубля Новгороцкхе.
— А на то послуси: старецьИдья, старець каз
начеи Сергеи, старець Тимовеи, Гридя поповъ,
Василь поповъ, Самойло. А грамоту писалъ
чернець Митрофанъ; а грамота безъ печати.
Подлинника писанъ полууставом,8, на хл от ат обумажном& листкп.

*74.— 1469. К упчая Кириллова монас
тыря ИГУМЕНА ФиЛОвЕЯ

НСЬ р ы б н у ю

ЛОв-

л ю , в * ртъкть Ш е к с м ь .

По грамот* Государя нашего Князя Михаи
ла Ондреевича, се азъ Филоееи игуменъ Ки
рилова монастыря, купилъ есмь въ домъ Свя
той Богородици Кирилову монастырю, у Микитиныхъ дt/гей у Олешка да у Гриди, въ Вособоискомъ *зу, на Шокстн*, ночь, далъ есмь
на ней рубль ходячой.— А на то послуси: Михаль кузнець, Самойло Мякишовъ, да Онатя,
да Стряпко. А грамоту писалъ Илья чернець,
крилошанинъ; а запечаталъ ciio грамоту язъ
Олешко Микитинъ своею печатью.
Подлинникъ

пнсат

полууставомъ

па

хлоп-

чатобузшжпош лпсшкщ длиною f t , шириною 3-§вершковъ.

В н и з у , па

Подлиннпкъ пнсат полууставом*у па листкп
хлопгатобумажном* , безъ подписей н пегати. —
Пагала не достаешь.

отгибп к р а л , приложена

небольшая желтовосковая
темъ вь

. . . . . . олая . . . . . евъ сынъ Клемент1сва купилъ есмь у 0едора у Олександрова
сына Ржевского, на Волоц*, его вотчину, де
ревню Коиаеву, да деревню Хрестышково, да
деревню Загорье, да деревню Миксимово, да
деревшо Козино, да деревню Оеонасово, да
пустошъ Орлово, и съ иными пустошми, ко
торые промежи т*хъ деревень, и съ лЬсомъ,
и съ луга, и съ пожнями, со вс*мъ съ т*мъ,
что къ т*мъ деревнямъ и къ пустошамъ изъ
старины потягло, куды топоръ и коса и соха
ходила, по старин*. А далъ есмь на тЬхъ деревияхъ и пустош*хъ восмьдесятъ рублевъ, да
шубу кунью поподънка; а купндъ есмь соб*
и своимъ д*тямъ, впрокъ, безъ выкупа. А отводъ т*мъ зсмдямъ: отъ Тимошовскон земли
по р*чку по Ведыо, да р*чкою Вельею вверхъ
въ сосновое болото, да изъ соснового болота
по ведцово поле Плохого по Вельеминовское,
по изгороду да по врагъ, да врагомъ въ р*чку
въ Селечну, да Селечною внизъ по Овдотышу
землю по Кожуховой, да изъ Селечны направо
врагомъ да по Одекс*еву землю по иосаднича
по Киверевскую, да по Тряснхииьскую, да по
Иошышньскую, да по Тнмошовскую землю по
ос*къ, да опять въ р*чку въ Велью.— А на то
послуси: князь Иванъ Гл*бовъ Звенигородцкой, да Оядр'ей Гавриловъ, да Бурецъ Ярыпшъ, да Олекс*й посадничъ. А грамоту купчюю писалъ Филя сытникъ княжъ Борисовъ
Васильевича; а ся грамота безъ печати.

кружкп звпрл

цегат ь, съ изображен
и съ надписью: печать

ОлЪшков.
15»— Прежде 1494. Купчая неизвьстнаго отчинника на деревни и пустоши, в*

Волоцкомъ Кнлжеств7ь.

16*— 1501. К уп ч а я отчпнника Гиьваша Стогинина на деревни и пустоши, въ

Бтълоэерскомъ утъздгь.
Се язъ Михайло Гн*вашъ, Мнкулинъ сынъ
Стогинина, купилъ есми у Ондрея уГригор1ева сына у Степанова его землю, деревню Гришинскую, да деревню Мединскую, да пустошь
Осиповскую, въ Б*лозерскомъ у*зд*, въ Шу"
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бацкомъ стану, Вашпан* (*), что вым*пилъ
отець его Григорей Степановъ у Князя у Ми
хайла у Ондреевичя, съ л*съ, и съ пожнями,
и съ ръбними и ловыци (**), и съ путшши, и
со вс*мъ съ т*мъ, что къ т*мъ деревнямъ и
къ пустошъ тягло истарини, кудии изъ т*хъ
деревень и сь пустошии плугъ и топоръ и
коса и соха ходили; а купилъ есмии т* деревнии и пустошъ себ* и своимъ д*темъ въпрокъ,
безъ выкупа; а далъ есмпи ему на т*хъ деревняхъ и на пустоши пятнадцать рублевъ, да
конь пополнка.— А на то послуси: Семянъ По
лого ведоровъ сыиъ, да Гридя ведоровъ сынъ
Окулова Нога, да Заня Ивановъ сынъ Косгянтинова, да Сава Толстой Нестеровъ сынъ.
А грамоту пксалъ Микита ямщикъ Тарасовъ
сынъ, л*та 70G9.
Подлинникъ писанъ Западно-Русским* погсркомъ,

т*хъ земляхъ сорокъ рублевъ, да пополнка ko-N*77—78.
былу.— А на то послуси: Иванъ Даниловги
Злоба Квашшшъ, да князь Григорей Цигоръ
княже Ивановъ сынъ Володимерова Согорской,
да Иванъ да 1евъ Григорьевы д*ти Володиме
рова, да Олександръ ведоровъ сынъ Тупнцинъ.
А купчюю грамоту писалъ язъ Васюкъ Малаф*евъ сынъ своею рукою, л*та семъ тысящ ь
двадцать сема о.
Подлинникъ писанъ полууст авом*, на

хлота-

тобумажпомъ листкп. Ва оборотп собственно*

рухныя подписи: Къ сей купчей грамот Ь Иванъ

Па оборотп собствснпоруь•

послухъ руку приложилъ. Къ сей купчей грамотк 1евъ послухъ руку свою приложилъ. Къ ссй
грамот* Олеша послухъ руку свою прпложплъ.
Къ сей купчей грамот* язъ Ондрей Мала*4евъ
сынъ руку свою приложилъ. Къ сей купьчей гра
мотЬ язъ Илья МадаФ*евъ сывъ руку свою приложплъ.

По сей купчей язъ Сьмьнъ ПолЬнъ
ведоровъ сыиъ послухъ и руку свою приложилъ.
Къ сей купчей Грпдя Нога ведоровъ сыпъ, по
слухъ, руку свою приложилъ.

1 8 .— 1526. Купчая князя И ва.на Кемскаго па деревни, преданныл ему Корпил1евымъ Комельскимъ монастырем*•

на лнсткп бумаги,
ныл подписи:

77.— 1519.

К упчая Кириллова мона

стыря на деревни и похинки, въ Вологодском'б утъздгъ.

Се язъ старецъ Олекс*и, да язъ старецъ
Денисей, Кирилова манастыря, купили есмя у
Ондрея, да у Василья, да у Ильи, у Малаф*евыхъ дЬтей Качкарова, ихъ купли, въ Вологотдьцкомъ у*зд*, въ Городцкомъ стану, въ,
домъ Пречистой и Чюдотворцу Кирилу и всей
брать*, половину деревни Коишцева, да поло
вину деревни Котельникова, да половину де
ревни Владычна, да половину почшша Быкова,
да половину починка Соколова, съ л±сы, и съ'
дуги, и со вс*ми угодьи; да половину закоса,
на озер* на Лост*, т*хъ же деревень, что къ
т*мъ землямъ изъ старины потягло, куды плугъ
и топоръ и коса ходила. А дали есмя имъ на

Се язъ князь Иванъ Нащока, княжъ Ива
новъ сынъ К*мского, купилъ есми у игумена
у Корнилья, да и у его старцовъ, Лаврентья,
да у Касьяна, да у Дюнисья, да и у все*
братьи, у старцовъ Пречистые монастыря честнаго ея Введеша на Комельскомъ л*су, ихъ
земли въ Пошохонь*, что имъ далъ въ мона
стырь по душ* князь Семенъ княжъ Ондреевъ
сынъ Шелешпалского, въ домъ, селцо Николское, Кукобои, на р*ц* на Ухтом*, да сслцо
Пантиио, да деревню Тютрюмцово, да дерев
ню Лысухино, да деревню Рябинино, да де
ревню Дюкусово, да дерев!ПО Редрухино, да
деревню Обрютино, да деревню Пшеничное,
да деревню Чижово, да деревню Демкино, да
деревню Неклюдово. А далъ есми игумецу Кор
ню ыо и старцемъ, на т*хъ сел*хъ и деревняхъ, сто рублевъ Московскую, да конь по**

(*) Должно читать: в» Вашпангъ. Зд1сь пр^длогъ, ао свойству старнннаго правоппсашл, опущеят,.
(**) Т. в. к ев рыбнымк ловнща.
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N"79-80. полнка*, а купилъ есми тЬ села и деревни съ
землями, и съ лЬсы, и съ пожнями, и съ рыб
ными ловшци, и съ всФми угодьи, куды плугъ
и соха и топоръ и коса ходила изъ старины;
а купилъ есми себЪ и своимъ д'Ьтемъ впрокъ,
безъ выкупа. — А на то послуси: 1евъ Гри
горьевъ сынъ Володимеровъ, да Микита Ншштинъ сынъ Матафтинъ, да Василей Вахромеевъ сьшъ, да Григорей Поликарповъ сьшъ Пегодяевъ. А купчюю писалъ Симанецъ Семеновъ сьшъ, л'Ьта 7000-тридцать четвертаго.
Подлинника пнсань па листп бумаги. Ва оборотп собственноругныл подписи {пзъ которыхь
персал св. Корнилш Комсльскаго): П о сей гра
мотЬ купчей мене Корвина деиги дошли, в ру
ку свою приложилъ. П о сей купчей грамотЬ мепе червьца Лавревта денги дошли, и руку прило
жилъ. По сеи купчее грамотЬ меня Касьяна ден
ги дошли, и рук? приложилъ. П о сеи купчей
грамотЬ миеня Дени<пя денгп дошли, руку прпложпл-ъ.

Къ сеи купчей грамотЬ 1евъ послухъ

руку свою приложилъ. Къ сей купчей язъ Ни
кита послухъ руку свою приложилъ. Къ сеи куп
чей Василш послухъ руку прилолсылъ. А къ сей
купчей Гридя послухъ руко свою приложилъ.

да ос'Ькомъ БЬлавинскимъ межъ выгарью на
Трегубовскую мсясю, по старой меж'Ь, по гранемъ и по ямамъ; а Вороновская деревня по
старымъ меячамъ; а Омслинскои деревни межа
межъ Кривцовымъ и Киселевымъ, по старымъ
межамъ. А купилъ есми тЬ земли соб'Ь и сво
имъ д-Ьтемъ впрокъ, безъ выкупа, въ вотчину;
а далъ есми цна тон земли сто рублевъ и со
рокъ рублевъ, да волъ буръ пополпка. А у ко
го будутъ t 'Jj земли заложены, или отданы, и
мн* тФ земли князю Василью очистить.— А на
то послусн: князь ведоръ княжъ Ивановъ сыпъ
Камского, да князь Юрьи да князь Василей
княжъ Семеновы дЪти Ухтомского, да князь
Иванъ княжъ Ивановъ сыиъ Ухтомского, да
Русинъ княжъ Васильевъ сынъ Андомского, да
ведоръ Ееимовъ сынъ Редрикова. A купчюю
писалъ ведоръ кияжъ Ивановъ сынъ Ухтом
ского, л'Ьта 7040-седмаго.
Подлинники ппсат полууставом* , переходлщимь
оъ скоропись, на лнеткп хлопгатобу&ажножь. На
оборотп собстсснноругныл подписи: Киязь в е 
доръ послухъ руку приложилъ. Послухъ Юр}*в
руку приложилъ. Послухъ Василеи руку прило*
жилъ. Послухъ Иванъ руку приложилъ. Послухъ
ведоръ руку приложилъ. Послухъ Русинъ руку
приложилъ.

4 9 .— 1539. К упчая князя А лександра

на деревни, въ Пошехоискомъ
утьздгьСе язъ князь Олександръ Васильевичь Ух
томской купилъ еемь у племепника своего у
князя у Василья, у княже ведорова сына Ух
томского, его вотчину, въ Пошехошй: деревню
Вороново, деревню Омелинское, деревню Отрубнево, деревню Б-Ьлавинское, деревню Павлино,
деревню Балакшо, деребию Сергеевское, дерев
ню Семенчяково. А отводъ т^мъ землямъ,
Отрубневу, и Б'Ьлавшгскому, и Павлину, и Балакину, и Сергеевскому, и Семенчякову: отъ
Чябыковского осЪку, ручяемъ Каметцикоыъ,
вверхъ посередъ выгари, да черезъ болото пря
мо на Гулаковской ос4къ на старой, да ociкомъ Гулаковскимъ, да на Б'Ьлавинскон ос^къ,
Ухтом скаго

8 0 . — 1539. Купчая Савво-Сторожевскаго монастыря на деревни, въ Звени-

городском* утьздть.
Се язъ Рожества Пречистыя Сторожевско*
го манастыря игуменъ Мисайло, да келарь
Анфилофей, да казначей Кирило, да старецъ
вегностъ, да старецъ Леонтей, да старецъ
Моисей, да старецъ Рафанло, да старецъ Геронтей, да старецъ веодосей Вельяминовъ, ку
пили есмя въ домъ Пречистой да Чюдотворьцу СавЪ иа Сторожи, у Успенья Пречистыя
Кирилова манастыря у игумена у Оеонасья,
да у старца у Олекс'Ья у Айгустова, да у
Якова да у 1ева у Бурухлша, да у келаря у
СерыЬя, да у казначея у Оеонасья: что далъ
князь Давыдъ Даниловнчь Хромой въ домъ
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Пречистые Кирилова манастыря, по своей душ*, въ Звенигородцкомъ у*зд*, въ Угожскомъ
стан}', ихъ селцо Однол*тово, деревню Борсино, деревню Гора, деревню Дыхолово, деревню
Въюково, деревню Болшино, деревню Дехтяршо, деревню Р*пище, деревню Любилово, де
ревню Шерыитнево, деревню Григорьчиково,
деревню Трясково Болотцо, съ л*сы, и съ лу
га, и со вдЬми угодьи, куды изъ того селца
и изъ деревень плугъ и топоръ и соха и ко
са ходила и что къ тому селцу и къ дерев
нямъ изстари потягло. А купили есмя въ домъ
Пречистыя и Чюдотворьцу Сав* впрокъ, безъ
выкупа, по Великого Князя книгамъ по писму
Ивана Дмитреевича Боброва съ товарищи; а
дали есмя на томъ селц* и на деревняхъ дв*«т* рублевъ денегъ, да пополнъка волъ. —- А
на то послуси: Василей Тимоееевъ сынъ Чюбарова, да Устйнъ Васильевъ сынъ Недюрева,
да Иванъ Григорьевъ сьшъ Власьева, да ©едоръ Филиповъ сьшъ Ярьцовъ. А купчюю пи
салъ Иванъ Микифоровъ сьшъ Дубепского, л*та 7040-седмаго,
Подлинника писан* столбцемъ, на лнсткп бу
маги. На оборотп собственноруькыл подписи: Къ
сеи купчей грамот Ь старець Олекс*й руку при*
дожилъ. Къ сей купчей грамот! 1евъ Бурухпнъ
руку свою приписалъ. Василей послухь руку
приложилъ. Къ сей купчей граэдотЬ Устипъ по*
слухъ руку приложилъ. Къ се купче грамотЬ по
слухъ ©едоръ Ярцевъ руку приложилъ. Къ сей
купчей послухъ Ивашко руку приложилъ.
8 1 .—

1544 Декабря 24. К у п ч а я К и р и л 
на торговой складочной
ан&арь, на ртькп> Опгъгтъ,
Се язъ ©едоръ Ощера Кириловъ сьшъ, про
далъ есми Кирилова монастыря старцу кела
рю Никодиму, анбаръ свой, на р*к* на Он*г*, на вод*, анбаръ поперегъ стЬны пяти са
женъ, а вдоль семь саженъ, съ верхше сто
роны р*ки подл* мой же анбаръ, да половину
завала, на чемъ стоить, да дв* берви у анба
ра, да отъ анбара мостъ плавучей къ берегу,
лова

м он а сты р я

да третьяя бервь съ берегу: а въ томъ ему N *81-82.
и въ берв*хъ и въ мосту плаучемъ половину
продалъ. А взялъ есми на анбар*, и на берв*хъ, и на мосту, семъ рублевъ; а продалъ
есми ему анбаръ свой, й съ берми, и съ мостомъ, безъ выкупа; а починивати намъ берви
и мостъ плавучей по половинамъ; а во оцище*
т и анбару и бервемъ язъ ©едоръ, во всемъ.—
Иа ть послуси: Евс*й Дорое1евъ сынъ С*рой,
да Матеш Тимоехевъ сынъ Погаевъ, да Панфилъ Аоонааевъ сынъ Жуковъ. Кугт-шю пи
салъ Митя Никитинъ сынъ Рожественской, л*та 7050-1ретьяго Декабря 24 день.
Подлинника пнсат полууставом^ на лнсткп.
На оборотп собствснноругнил подписи: Къ сея
купчей Нечай Ощеринъ, въ отца своего м4сто,
руку приложилъ. Послухъ Матеей руку при
ложилъ.
8 2 . — 1546. К у п ч а я к н я з я

И вана

Х о-

на село Курьяново, въ Волоц»
комъ утьздгь.
Се язъ Дмитрей Ивановъ сынъ Оладышъ
продалъ есми князю Ивапу Ивановичу Хован
скому свою вотчину, село Куръянова, въ Волотцкомъ у*зд*, въ Раховсиомъ стану, со
вс*мъ угодьемъ, что къ тому селу изстари
потягло, куды ходилъ топоръ и коса и соха,
съ л*сомъ, и съ дуги, и .съ болоты, съ пашеною землею и непашеною, со вс*ми угодьи. А
взялъ есми у князя Ивана Ивановича на той
своей вотчин*, на сел* на Куръянов*, триста
рубловъ денегъ, да конь рыжъ лололнка; а
продалъ есми ту свою вотчину князю Ивану
Иваповнчу, ему и его д*темъ, впрокъ, безъ вы
купа. А гд* будетъ та моя вотчина, село
Куръянова, заложено въ денежномъ долгу, или
въ хл*бномъ, или выляжетъ на то село иная
какая кр*пость, и мн* Дмитрею тотъ свой
долгъ денежной и хл*бной платить самому и
т* кр*пости очищать, а ко князю Ивану Ива
новичу не привести ничего; а въ очищень* со
мною съ Дмитреемъ мои люди, М*шокъ Молотовъ сьшъ, да сынъ М*шковъ Нечянка, да Хуван ск а го
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N* 83. Аякъ воминъ сынъ, одинъ челов*къ, которой
насъвъ лицахъ, на томъ оцьпцвнь*.-—А иа то
послуси: Иванъ Ондреевнчь Коромышовъ, да
Коровай Оладьинъ сынъ Плохова, да Чюдинъ
Яковлевъ Брюховъ, даКундумъ Пироговъ сынъ
Оладышъ, да Григорей ведоровъ сыиъ Третья
кова, да Василей Михайловъ сынъ Болшовъ,
да Ивапъ Микитинъ сьшъ Зарозского. А куп
чею грамоту писалъ Данилецъ Злобииъ сынъ
Курбатовъ, л*та 7000-пятдесятъ четвертого.
Подлитом» писанъ полууставом, переходящим*
вь скоропись, иа большом лпстп. Па оборотп
собствепноругныя подппсп: По сеи купчей гра
мот t я ДмптрЬи свою вотчину и село Курьяново
продал-*., и запись въ очшцеш' Ь далъ на собя п
на своихъ людей, и руку приложилъ. Послухъ
Иплиъ рзку приложилъ. Послухъ Короиай руку
при.южпль. Послухъ Ч юдивь руку Приложилъ.
Иваиь псслухъ pjwy приложилъ. Болъшовъ по
слух ь руку црцлоясялъ. Послухъ Грпдя рукупрплоашлъ. Послухъ Кундумъ руку приложилъ.
ЬЗ. —

1о50 .

К у п ч а я

си л ья Д ь я к он ов а

о т ч циника

В а

на пожни и наволоки, въ

Бтълозерскомъ утьздгь.

Доложа дворскаго Б'Ьлоозерьскаго Якова Ми
хайлова сына Гн*вашева, се язъ Василей Левонтьевъ сьшъ Дьякоиовъ купилъ есми соб*
и своимъ дЪтемъ, у Марьи у Ивановсые до
чери Курачева, а у Гавриловаие жены, и у
е* сына у Григорья у Гаврилова сына у За
лома, и у его жены у Дарьи у Ивановы до
чери у Игумновы, и у Заломовыхъ д*Ьтей у
Евсевья да у Фокн, плжип, шесть остоясей,
на Шекъси* р*к* и по Г1отк* р*к*, и съ
л*сомъ, которой л'-Ьсь лришелъ къ тЬмъ пожнямъ, сзад* и погторонъ т*хъ пожепъ. А
ур*чшце т*мъ пожнямъ: пожня Шссо, наусть*
Поижи р*ки, винзъ по ШекъснЬ р*к*, а въ
межахъ та пожна съ Ефрютиными д*тмн съ
пожнею, а по другую сторону въ межахъ съ
Селютиною пожнею; а другая пожня, повыше
Поижи р*ки, вверхъ подл* Шексиу р*ку, а
ур*чище тон поиш* Ляга пожня, авъ межахъ
та по<кид съ Захарьиною полшею съ С*рковою,

а по другую сторону въ межахъ съ Василье
вою пожнею съ Шыбаловою; а третья пожия
въ Понж* р*к*, а ур*чшце той пожн* Судоково, а въ межахъ съ нижиую сторону съ Захарышою пожнею, а по другую сторону въ
межахъ съ Селютиною пожнею; да въ той же
р*к* Понж* наволокъ Денисовъ, а въ межахъ
съ Ефрютиными д*тми съ пожнею; да по
той же р*к1> Понять наволокъ и съ подс*кою,
а ур*чиш,е наволоку Становая пожия, а въ
межахъ съ яе^хъную сторону Влрсобилская
пожня, а по другой сторон* въ межахъ Варсобинсаая же поженка; да по той же р*к*
ПопкЬ вверхъ наволокъ, а урЬшще наволоку
Вязовка, а въ межач.ь съ нижную сторону по
жня Ефрютшшхъ д*тей; да противо того па
волока Вязовки, за Поижею р*кою, два наво
лок. А т* есми пожни купилъ, что по р*к*
по Понж*, вверхъ и внизъ по об* стороны
Поижи р*ки и на усть* Понжи р*ни по об*
стороны подл* Шексну р*ку, которыми пож
нями влад*лъ Сидоръ Ивановъ сынъ Курачевъ
и сынъ его Ивань, и со вс*мъ угодьемъ т*хъ
поженъ, куды топоръ и коса ходила; а далъ
есми имъ на т*хъ на вс*хъ на пожняхъ, и
со вс*мь угодьемъ, пятьдесять рублевъ денегь,
безъ выкупа. Да и старые есмя кр*пи на т*
пожии дали Василыо, да и отводные грамоты
старые же на т* пожни дали Василью же,
по чему т*ми пожнями влад*лъ Сидоръ Ива
новъ сыпъ и сыиъ его Иванъ. А вылягугъ па
т* пожии у кого иибуди кабалы, или записи
поручные, или переводные, и ми* Марь* и
моему сыну Залому, и Заломов6 жен* Дарь*,
и Задомовымъ д*темъ Евсевыо да Фок*, отъ
т*хъ кабалъ и отъ записей очихцати т* пожии
Василью; а не учиемъ мы отъ т*хъ кабалъ
и отъ записей т*хъ поясснь Василыо очищати,
ино на мн* ка Марь* и. иа моемъ сын* иа
Залом*, и на Заломов* жен* иа Дарь*, и на
Заломовыхъ д*техъ на Евсевь* и иа Фок*,
Василью взять по сей купчей сто рублевъ
денегъ.— А на то послуси: Евсевеи Осютинъ
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сынъ вомина, да Неклюдъ Ивановъ сьшъ Епимаховъ, да Истома Григорьевъ сыиъ Слизовъ,
да Карпъ Семяиовъ сынъ Шушпановъ, да Он
дрей Епимаховъ сынъ Мошиикъ, да Харя поповъ сьшъ Ивановъ Худяковъ. А докладную и
купчую писалъ дьякъ земской Сава Ерсм*евъ
сыиъ, лета 7050-осмаго.
Подлинник* "пнсань скорописью столбцем», па
одномь лпстп. На оборотп собственноругния подп н е л: Дворской Яковъ руку прпложплъ. Къ сей
купчей язъ Заломъ, и въ матери своей мкето
Марьи и въ жены своей M i c r o Дярьц и въ дЪхей
ссоихъ Miс то, руку прпложылъ, что ся вступиласн въ брата своего жывотъ и племявика своего
Ивана Сидорова сьша, язъ Заломъ. Послухъ Не
клюдъ руку приложилъ. Послухъ Еваш'е руку
приложилъ. Послухъ Карпъ р^ку приложилъ.
Послухъ Истома руку приложилъ. Послухъ Х а
ря руку приложилъ. Послухъ Опдреи ,руку при
ложилъ.

Семенъ Ивановичи Тс гбозины, да Иванъ Гри-N*84-85.
горьевъ сынъ Ржевского, да Третьякъ ведо
ровъ сьшъ Масловъ; да ведоръ Дмитреевъ
сыиъ Луковииковской. А купчую писалъ ве
доръ Васильевъ сынъ Вышегородовъ, лета 7000семдесятъ пятого.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лнеткп бу
маги. На оборотп собстаениоругтя подпит:
Къ сей купчей Макарей Ржевской, въ братых
своей мЬсто и вь племяпииковъ своихъ икс то
Михайловыхъ дЬтей Ржевского, руку прпложплъ.
Послухъ Левоптеи руку приложилъ. Язъ Иванъ
иродалъ дереьъпю и руку приложилъ. Послухъ
Семенъ руку приложилъ. Послухъ Третьякъ Мо*
словъ руку прпложплъ. Послухъ вед ко руку
приложилъ.
8 5»—

1568 1юня 19. К у п ч а я К и р и л л о 
на земли, соляныя варни
цы и рьгоныл ловли,) въ Двинскомъ утдгь.
Се язъ Василей Григоршвъ сьшъ Никитина
продалъ есми въ Кириловъ монастырь игуме
8 4 . — 1567. К у п ч а я о т ч и н н и к а В а
с и л ь я Р ж е в с к а г о на деревню Новое, еъ
ну Кирилу съ 6parieio, или кто по немъ иной
Волоцкомь утъздтъ.
игуменъ будетъ, въ Белозерской уЬздъ, угод1е
Се язъ Тимоеей да язъ Иванъ, Ивановы отца своего Григоргя Никитина сьша Сидоро
дети Ржевского, да язъ Романъ да язъ Дми- ва и свое (а отецъ мой Григорей при старо
трей, Михайловы дети Ржевского, продали ес сте умомъ опростЬлъ), въ ЗодотицЬ piKt и въ
ми вотчину свою, деревню Новое, въ Волоц- ПушлахтЬ, въ л*с']>хъ и иа морскомъ берегу,
комъ уезде, въ Сестринскомъ стану, и пле- пожии свои, и варници, и варничные места,
мянницъ своихъ долю, треть тое деревни Но и лесъ, чемъ отецъ мой Григорей владелъ и
вой, Елизарьевыхъ дочерей братнихъ, со все- язъ, въ даии по Яковлеву писму Ивановича.
МИ угодьи, съ AtCbJ, и съ дуги, и съ болоты,
Сабурова- и въ оброке по Никитину писму
что къ той деревне изстари потягло, кудыхо- Григор1евичя Яхонтова, по морскому берегу, и
диль топоръ и коса и соха, Василью ведоро- вь губе, и въ Пушдахты, лесы, и варници, и
ву сыну Ржевскому, вьпрокъ, безъ выкупа вар1шчиые места, и пожни, и припаши, съ
и безъ отмены; а взяли есми на тон деревне росчистыми съ новыми, съ морскими тонями,
семдесятъ рублевъ, да пополнка конь гнкдъ. на Дуракове, и иа Угь-иаволоке, и въ ПертьА та наша деревня, Новое, не продана, ни за наволокп, и подъ Сосной на усть Золотици, и
ложена, ни заменена, пи даромъ не отдана ни въ реке въ Зэлотнцн пошхже мелницы, колъ,
кому, ни въ какихъ ее крепостЬхъ и*тъ ни рыбу ловятъ, и съ озерехшми ловшци, и съ
где; а где выляжетъ на ту деревню, Новое, речными топями, и сь лешими ухожаи, и съ
купчхе, или меновная, или кабала закладная, путики, и съ варницами и съ варничными меили какая крепость нибуди, и намъ та де сты, и съ трубами, и съ анбары, и съ леши
ревня очшцати, а Василью убытка ие довесть ми дворами, и все утод1я отца своего и свои,
никоторого. — А на то послуси: Леонтей да куде ходила коса и соха и топоръ; да дворъ
ва
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Na 85, въ Золотиц* въ волости, а во двор* хоромы Угъ-наводокъ, и въ гор* на Угъ-наволок* два
ветчаньт, горница на подкл*т*, противо с*ии, остояжъ, с*но косятъ; да противъ Угъ-навода горница съ дв*ма комнаты иа подкл*т*хъ, лока островъ Жегжично, косятъ на немъ с*но,
противо с*ни, да дв* повалуши, да сушило иа и нерпяные ловища; да не дошедъ Клишевы
тони пожни, два остояжъ; да за Кегою ptЯ О д к л * т * х ъ , да на улиц* противо двора погребъ; да въ Зодотиц* р*к* рыбная ловля, и кою, по морскому берегу, пояиш до Костина
съ волощаиы на ycri* неводы ловятъ, и по паволока и до Кислой губы; да въ Дураков*Золотиц* р*к* вверхъ д*сы, и пожни наПав- становище, дв* тони, с*дятъ на коргахъ; да
н* р*чки, и выше Павиы на Золотиц* вара- въ Дураков* жъ дв* варници пустые, розвафоновскхе пожни, и въ полости Михайловское лялись, и дворъ варничной пустъ, да анбаръ
дворище Костылевское, с*ио косятъ на гор* соляной; да иа Михалиц* дв* варници пустые,
до л*су и къ р*к* до дороги, съ верху въ дв* кл*ти соляные, дворъ варничной, все обмежахъ съ Терентаемъ съ Игумновымъ; да и .валялосе; да отъ волости отъ Золотици къ Ор
Лукииа гора и Левковское м*сто, до дороги лову, въ Нермеж* губ*, противо Соловецше
же, съ Щербиною въ межахъ, и Онаншньское тони, въ гор* розчисти съ Никитою съ Павлодворище на гор*, противо Григорьева двора; вымъ, Никит* косятъ два жеребья, а Кири
да противъ Николы Чюдотворца, иа гор*, Ие- лову монастырю треть; да противо корги Со
трупщиское дворище, въ межахъ съ Терентх- ловецкие тони Куиеховское дворище, с*но ко
рмъ съ Игумновымъ; да за Золотицею р*кою сятъ; да у Соловецкие жъ тони у середше, на
на Двинской сторон* на устьи тоня, да тоня морскомъ берегу, у Попкова руч1я, Самариина Перть-наволоки, да и пожни, с*но косятъ сше пожип; да въ Пушлахт* въ губ* дворъ,
по морскому берегу, и по гордмъ починки и а во двор* хоромовъ дв* горници съ комната
дворище, отъ Курженици р*1Ш и до Костина ми, три цовалуши иа подкл*т*хъ, промежъ
наволока и до Кислой губы, къ Курженицомъ горници и повалуши с*ни, да промежь пова
*дучи с*но косятъ болотцо, да къ Куржени- луши потребъ осыппой съ податми и съ при»
ц* р*чк* *дучи остоежъ на наволоки, да по с*шемъ, да иа улиц* анбаръ на подкл*т*хъ,
Курженц* р*к* отъ моря по об* стороны по четверы двери, да житница хл*бная, да у дво
жни, да и на Куржацкомъ дворищи у озера ра мелница съ жерновы, круги сполна на ваИ около озера по горамъ и по роздожямъ пож л*хъ и иа шестерни, да за прудомъ толчея съ
ни, с*но косятъ, и озеро Курженицкое, рыбу анбаромъ, а въ мелиици снасти шесть клев*
ловятъ, да и подл* море и по горамъ отъ р*ки цовъ, два прос*ка, да запасной кругъ жел*зотъ Курженици и до друпе р*ки до Курже» ной, да жернова новы запасные лежать у мел*
ници пожни; да въ Лопалахт* колодязь соло- ницъ въ Золотиц*, да запасное колесо водя
ной съ порубами, дв* вариици, да изба, да ное, да посторонь мелцици рущндо велико о
два анбара соляныхъ; да не до*хавъ Лопала- дву подахъ, да кузнеца, да дворъ конюшенной,
хоцкихъ варницъ остоежъ пожня, и про*хавъ дв* избы, да четыре конюшна, да на коровьи
Лопалахоцйе варници, а не до*хавъ Юр1ев- дворц* два хл*ва, да.въ задворш три двора
cide варници пояши четыре остояжъ; да про казачшхъ, да казачья мыдна; да у двора ж?
тиво Лежневского варничного м*ста въ гор* въ Пушлахт* четыре варници съ колодезями
по л*сомъ чищи, да и Костылевское дворище и съ трубами, да въ губ* на корги варница
на гор* и по роздол1ямъ и по розчгацемъ пож да на островку варница, да анбаръ соляной,
ни, с*но косятъ, и про*хавъ Лопалахту по да кд*тишко безъ дверей соляное, да четыре
об* стороны Угъ-иаволока пожни, и тоня на црены, на дву починивъ соль варить, а два
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на железо розс*кати, а порубнй къ новымъ
цереномъ пригодятся, да шестнадцать буравовъ жел*зныхъ, трубы вертятъ; да въ Пушлихт* же въ губ* тоня рыбная, ловятъ селди
неводомъ и пе въ одномъ м*ст*; да въ Пушлахт* же, ст. Он*аие стороны, отъ двора, око
ло губы и до Чишнемского наволока, на де
сяти верстахъ подл* море, пожни и. варнич
ные м45ста, и на томъ берегу въ Шидров* че
тыре варници съ колодяземъ и съ трубами,
да два анбара соляныхъ; да на Шидровской
р*чки по паволокомъ пожни, да заколи въ Кум
жи, ловятъ въ осень; да по- Двинскую сто
рону, къ Золотиц* р*к*, отъ Пушлахты, отъ
двора, до Орлова наволока, пожни съ водощаиы въ межахъ, ч*мъ отецъ мой Григорей влад*лъ изстари; да въ Орлов* наволок* Горбуновское дворище; да отъ моря но Пушк* по
р*к*, по об* стороны до Долгово озера и
около Долгово озера, пожни одного Васшия, и
выше Долгово озера по Душк* же р*к* пож
ни до Пушко-озера до болшого, и на усть p iкн сверху и по С*нному ручью и за горами,
съ волощаны въ межахъ, и на ГХоташов* ручью
съ Шкулемъ въ межахъ; да одиннадцать ло
шадей, меринъ саврасъ десять л*тъ, меринъ
воронъ девять л*тъ, меринъ голубъ десять
л*тъ, меринъ саврасъ двадцать л*тъ, меринъ
гн*дъ десять л*тъ, меринъ буръ Камепской
четырнадцать л*тъ, меринъ рыжъ, старъ доб
р*, вислоухъ, да два вола дрововозные. Апродалъ есми язъ Василей то угод1е отца своего
и свое, что въ сей купчей писано, Кирилова
манастыря игумену Кирилу съ братаеювъ Ки
риловъ монастырь, и влад*ти т*мъ угод1емъ
игумену Кирилу съ братаею, и вов*ки, безъ
выкупа; а взялъ есми на томъ угодш на всемъ,
у игумена Кирила съ братаею, восмь сотъ ру
блевъ. А не заложено то угод1е отца моего и
мое въ закладъ, въ кабалы, ни у кого, и не
продано никому. А кто выложить на то уго
дье отца моего и мое закладную кабалу, или
иную купчюю, и язъ Василей въ снимки, очи-

щати мн* Василш то угод1е своими денгами, N* 86.
а Кирилова манастыря игумену и старцамъ
убытка не привести; а не стану язъ Василей
очищати что досп*ется убытка нгумеиу Кири
лу съ братхею, или кто по немъ иной игуменъ
будетъ, и на мн* на Василш вс* убытки и
Московская волокита, за про*сть и за про*здъ
денги. — А на то послуси: Иванъ Никитинъ
сынъ Сидорова, да Никита Андреевъ сьшъ Иечаевъ Дуракова, да Стефанъ Давыдовъ сьшъ
Бебеня, да Василей Кузминъ сынъ ©едорова
Огаиинъ, да Юрьи Андреевъ сынъ Колпачникова изъ Каргополскаго у*зда изъ 4iopieBCKie
волости. А куцчю писалъ Петрушка Ларивоновъ сынъ Шкулевъ внукъ, въ Золотиц*, л*та
7070-шестаго, м*сяца 1юия въ 19 день.
Подлинник» ппсат столбцемъ, на двухъ с ш стп склеенных» листках». На оборотп собственнорушыя подписи: Язъ Василей Григорьевъ сынъ
угодье отца своего Григорья Никитина сына, и
свое, продалъ въ Кириловъ монастырь и - руку
свою приложилъ. Послухъ Иванъ Никитинъ ру
ку приложилъ. Послухъ Никитка Андреевъ сьшъ
и руку приложилъ. Послухъ Степанко руку при
ложилъ. Послухъ* Васка руку приложилъ.

86»— 1568 Августа 2. К упчая К аргоИ вана Мбжникова на угастощ

польца

ъемлщ близь Туркасовскаго посада.
Се язъ Андрей Нечай Ивановъ сынъ Дураковъ, своимъ сыномъ съ Никитою, продали ес
мя Ивану ©едорову сыну Межникову, tКаргополцу, въ Турчясов*, около посаду, влад*нья
своего, по сотной по оброчной, полобжи зем
ли, Панкратовскую, по описи Никиты Григорьевичя. Яхонтова съ товарищи, а по купчей, что
братъ мой Борйсъ купилъ ту деревню у Ива
на и у Тимовея и у Логина у Сотка, у Григорьевыхъ д*тей Дворянинова, обжу земли Кошуевскую, и съ дворомъ, что стоитъ дворъ на
корчемномъ м*ст*, и съ дворнымъ м*стомъ (а
во двор* хоромы: дв* избы, да кл*ть на подкл*т*, да мылла, два с*щшки на дву хл&вахъ,,
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и заборъ около двора), и со вс*ми
хоромы, безъ вывйта, и съ рожью, что въ зем
лю ус*емъ къ сему году семдесятъ седмому,
а семена ржаные Ивану дати свои, а намъ лос*яти своею силою; а продали есмя ту землю
н со вс*ми хоромы, опроче пяти м*стъ анбариыхъ иа берегу и опроче дворища Макси
мовского, что га Тимоееевымъ дворомъ и за
огородомъ, отъ мылии Тимоееевы по орамую
землю, то все дворище. Да ему же есмя про
дали Осначевсме деревим, по сотлой по оброч
ной, треть обжы земли, а по купчей обжу зем
ли безъ четверти, а изъ той обжы безъ чет
верти земли выходить четверть Машку Тнмоеееву Калиникииу да Мишку Лукьянову, и съ
гуменникомъ и съ ригачемъ, а въ гуменник*
имъ четверть же; а продали есмя ту землю
безъ двора и безъ дворного м*ста, что купдивалъ братъ же мой Борисъ у Иваиа Филипьева у Шихана. А об* т* есмя деревни продали
съ орамыми землями, и съ наволоцкими, и съ
пожпями, съ л*сиыми. покосы въ наволок*хъ и
на р*к* на Шемокш*, и куд* ходить плугъ
и соха и коса и серпъ, съ л*шеими ухожеи,
и съ водяными ловищы, и со вс*ми угодьи
т*хъ деревень, съ ч*мъ изстари по тяглу и
ч*мъ сами влад*ли по сотнымъ и по купчимъ.
А продали есмя ему въ дернь, безъ выкупа.
А взяли есмя у Ивана иа той всей земли, и
на двор*, и на всемъ сгодьи т*хъ деревень,
сорокъ рублевъ денегъ Московскую. А то наше
влад*нье иному никому ни продано, пи зало
жено; а кто выложытъ иную купчюю или
закладную кабалу иа т* сгодья и на дворъ, и
намъ очищати своими денгами, а Ивана убыт
ка не довести ни въ чемъ. А дань Царева и
оброкъ и всяме потуга платити съ т*хъ де
ревень мн* Нечаю, сыномъ своимъ съ Ники
тою, до Ильина дни Пророка л*та 7070-седмаго; и во двор* намъ жити до того жъ Ильи
на дни. А добуду язъ Нечай, сыномъ сво
имъ (*), сорокъ рублевъ денегъ на Покровъ
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свят*й Богородицы л*та 7070-седмаго, и намъ
Ивану дати подъ т* деревни та сорокъ руб
левъ денегъ на Покровъ же свят*й Богороди
цы, да и за рожь намъ дати за с*мена Ива
ну, за бочку за всякую, ло пятнадцати ал
тынъ денгами на тотъ же срокъ, а Ивану от
дати ся купчяя намъ иазадъ и деревня; а не
добудемъ мы т*хъ денегъ и не дадимъ Ива
ну па тотъ срокъ, ино ся паша купчяя въ куп
чюю л отводная въ дерпь, безъ выкупа. Да и
купчюю есмя Ивану жъ дали одну на Кошуевскую, что у Дворяниновыхъ купили, а дру
гая купчяя у насъ Шиханова иа Осначевскую
треть обжы земли утерялась, и будетъ ее сыщемъ и намъ Ивану жъ отдати.— А у сей куп
чей сид*ди въ муж*хъ: староста Турчясовской
Михайло Семеновъ сынъ Турабьевъ, да Иванъ
Ншштшгь сынъ Сидорова, да Павелъ Зиновьевъ
сынъ Каргополецъ, да земской Д1акъ Турчя
совской Омосъ Шевель Романовъ сыпъ, да
Иванъ Михайловъ сьшъ Спасеньевъ, да Догннъ
Сотникъ Григорьевъ сынъ Дворяниновъ. Пи
салъ въ Турчесов* купчюю д1якъ таможной
©едка Тимоееевъ сыпъ, л*та 7070 - шестаго,
Августа 2.
Подлинник* писан% столбцемs, на трехъ в чти
стп склеенных» лнеткахь. Па оборотп собственнору гнил подписи: Къ сей купчей Никитка и ру
ку приложилъ. Послухъ Ивапъ Ннкитинъ. По
слухъ Павелъ Зиновьевъ руку приложилъ. Послухъ
Иванко Спасеньевъ руку приложылъ. Послухъ
Омоско Шевель руку приложилъ. Послухъ Логипецъ Сотникъ руку'приложылъ.
8 4 .—
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К упчая

К аргопол ь-

на оомую часть
обжи и дворовое мтьсто, въ Тургасовскомч
посадть.
Се язъ Михайло Олферьевъ сынъ Ссиачева,
Дружишшской пасынокъ, продалъ есми Ивану
0едорову сыну Межникову, Каргополцу, въ
Турчесов*, на посад*, влад*нья своего, Осначевеше деревни осмую долю обжы земли, что
ца

И в а н а М е ж н и ко в а

(*) Должно читать: сь сыномъ своим*.
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есми ту осмую долю купилъ у Осипа Ершевя,
съ орамыми землями, и съ пожнями, и съ ли
шении ухожен, и съ водяными ловищы, ги съ
ч*мъ изстари потяглу къ той осмой доли об
жы земли, опричь лавочного мйста. А продалъ
есми язъ Михайло ту осмую долю обжы зем
ли, и съ дворомъ, и со вс*ми хоромы (а во
двор* хоромъ: изба съ прирубомъ, да противъ
кл*ть на подкл*т*, да с*нникъ на хл*в*, да
мылна, да сарай и тыиъ дворовой и съ воро
ты, и овииъ съ ригачемъ, а тотъ есми дворъ
свой ставидъ самъ на той осмые доли), и съ
лоддворною землею, съч*мъ есми самъ купилъ
ту осмую долю и ч*мъ влад*лъ съ т*мъ и
продалъ, безъ вывита, и съ с*номъ, что на зем
ли нын* 79 году, и съ сыномъ продалъ; а
взялъ есми у Ивана па всемъ на томъ семъ
рублевъ денегъ Московскую; продалъ въ дернь,
безъ выкупа, и во в*ки, изъ Осначевсме де
ревни изъ обжи безъ четверти осмую долю,
С*дуновской жеребей. А та у меня осмая до
ля обжи земли ни продана, ни заложена нико
му, опричь сее иные купч1е н*тъ; а кто вы
ложить иную купчюю, или закладную кабалу,
ино язъ Михайло въ очищеньи отъ купчихъ и
отъ закладныхъ и отъ всего поряду своими
денгами, а Ивана убытка не довести. И за
сесь годъ мн* Михайлу съ той осмые доли
обжы земли дань и оброкъ и всяше подати
платить, до Ильина дни Пророка восмьдесятаго; а впредь потянута Ивану.— У сей купчей
сид*ли въ муж*хъ: староста Осипъ Семеновъ
сынъ Ершевъ, да Андрей Ватамановъ сынъ
Каргополецъ, да земской д1акъ Омосъ Шевель
Романовъ сынъ. Писалъ купчюю д1акъ тамож
ней 0едка Тимоееевъ, л'Ьта 70791юля въ 9 день.
Подлинник* пнсат столбцемъ, на одном* лнст
кп. Иа оборотп собственноругния подписи: По

Се язъ Сава ведоровъ сынъ Водииковъ, даiV®8 8 -8 9 .
съ своимъ пасынкомъ съ вомою съ Спиридоповымъ сыномъ, продали есмя въ домъ Пре
чистые Богородицы и великому Чюдотворцу
Кирилу и игумену Козм* съ братаею, четверть
лука, угодья своего, владЬгая за моремъ, въ
Умбсме волости, промежъ Умьбскими жилцьг,
и со вс*мъ, безъ выв*та, куда ходила коса и
топоръ, И съ рыбными ЛОВЛЯМИ, СЪ pt4HbIMH и
съ морскими и съ озерскими, и съ сапными
покосы, ч*мъ есмя но той четверти сами влад*ли, промежъ волощаны; а денги бзяли есмя
у игумена Козмы съ брат1ею въ Кирилов* мо
настыр*, вс* сполна, одиннадцать рублевъ Мос
ковскую; а продали есмя ту свою четверть
лука и вълрокъ, безъ выкупа; а въ cHHMKt н
въ оцыиценьи тое четверти Кирилову монас
тырю язъ Сава да язъ вома, отъ кого нибуди, отъ всякихъ крепостей.— А на то послу
си: Кирилова монастыря слуги, Аеонасен Ар
темьевъ сьшъ Курмышевъ да Посникъ Михайловъ .сынъ. А купчую писалъ Кирилова жъ
монастыря служка Пятко Степановъ сынъ Кобановецъ, л*та 7085 Марта 1 день.
Подлинник* пнсат столбцемъ, па лнсткп. На
оборотп собстаенноругшя подписи: Послухъ
Оеоня руку приложилъ. Послухъ П остннбъ ру
ку приложилъ.

89*— 1578 1юня 1. К у п ч а я К и р и л л о в а
на четверть лука земли, вь
Двинскомъ утьздп.
Се язъ Меркурей Ивановъ сынъ Д*тятевъ
да язъ Жданъ Яковлевъ сынъ Звягшгь, прода
ли есмя Успенья Святки Богородицы Кирило
ва монастыря игумену Козм* и съ братьею
четверть лука; а взяли на той четверти казенныхъ денегъ десять рублевъ. А продали
слухъ Андрей руку приложилъ. У кушпе въ му- есмя ту четверть въ дернь, безъ выкупа, въ
асахъ Омоско Шевель сидЬлъ и руку приложилъ.
р*чяой ловли, и въ забор*, и въ тоняхъ, и въ
8 8 .— 1577 Марта 1. К у п ч а я К ирилло п ож няхъ, и въ озерахъ, и въ л*шихъ ухожеяхъ, куд* ходила коса и топоръ; а кто выи
ва м он а с ты ря на четверть лука земли,
щется на ту четверть съ купчею или съ завъ Поморской волости Умбть.
А кт. Ю р и д .

м он а сты р я
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N*90-91. кладною, ино намъ та четверть, Меркурыо да
Ждану, оцьпцати своими денгами.—-На то по
слуси.' Минула. Васильевъ сынъ Локшинъ да
Михайло Кириловъ сынъ Волокитинъ. А куп
чую писалъ Жданъ самъ своею рукою, л*та
7080-шестаго 1юня въ 1 день.
Подлинник#, безъ пегатп и подписей% писалъ
столбцемъ на одномъ лпсткп.

9 0 . — 1578 Августа 20. К у п ч а я К и р и л 
па дворъ въ Непокскомъ
посадп, и на право выварки соли въ варпигномъ участить Ненокшанинсс Павла Алапъипа.
л ова. м о п а с т ы р я

Се язъ Павелъ Аианыгаъ сьшъ Тарьяшшъ,
Двинского у*зда, Иеиокшапинъ, продалъ есми
въ домъ Успенья Пречист*й Богородици и
преподобному Чюдотворцу Кирилу, и келарю
Зиновью, и казначею, и вс*мъ соборнымъ старцомъ Кирилова монастыря, дворъ свой въ Ненекс*, на посад*, и со вс*ми хоромы; а во
двор* хоромовъ: горница на дву щербет*хъ,
да противъ гориицн амбаръ на дву подкл*тахъ
и съ иередмостьсмъ, да сарай иа столбахъ, да
с*нникъ на хл*вахъ, да мылня, и со вс*мъ
тотъ дворъ; а стоить на земли иа Петровской;
а въ межахъ отъ Третьякова двора Кашина,
а по другую сторону отъ -про*здиой улицй.
Да язъ же Павелъ продалъ, въ Иенекс*, на
Великихъ м*ст*хъ, росолу три дв*надцатыхъ
сугреба, четверть варници, въ Григорьевской
варници, что есми тотъ росодъ купливалъ у
Терентья Григорьева сына Кологривова, и по
тому росолу по тремъ дв*иадцатымъ сугребамъ, въ црен*, и въ варниц*, и въ кострищахъ, и въ кододци въ росолномъ, и во всемъ
угодьн варничномъ, безъ выв*та; а въ сябр*хъ
тотъ росолъ съ Семеномъ Григорьевымъ, да съ
Васильевыма д*тми, съ 0ефилатьемъ да съ
Яковомъ да съ Степаномъ, и съ иными сябры.
А взялъ есми на томъ двор* и на росол*, и
иа всемъ на томъ, что въ сей купчей писано,

сто рублевъ денегъ Московскимъ чисдомъ. А
продалъ есми и отступился вь дернь, безъ
выкупа. А въ очшцеиьи тому двору и росолу,
со вс*ми угодьи и что въ сей купчей писано,
язъ Павелъ отъ иныхъ купчихъ и закладных!» '
своими денгами; а старые кушпе на дворъ и
на росолъ язъ Павелъ оставндъ у собя, для
очи'гценья. — На то послуси: всфидатей Ва
сильевъ сынъ Кологривова, да ГГерфирей Яков
левъ сынъ Карташевъ Крестногорской дьякъ,
да Яковъ Васильевъ сынъ Жнткихъ Крестиогорской же дьякъ. Купчюю писалъ Петров
ской дьячекъ Патр*к*ецъ Петровъ сынъ, д*та 7080-шестаго Августа въ 20 депь.
Подлинник&ппсат столбцем», па двухъ лист,кахъ. Па оборотп собственнорутыя подписи; Къ
сеи купчей послухъ Фплатко руку приложилъ.
Къ сей купчей послухъ Перша руку свою при
ложи.». Въ послускхъ дшкъ 1якушъ Васильевъ
сыпъ Жыткого руку свою прпплсалъ.
91.

—

■ 1579 Марта 11. К

упчая

П етра

С к об е л ьц ы н а на дворовое мтъсто, въ Ло-

втъгородгь.
Се язъ Аоонасей Прокофьевъ сынъ Буйдосовъ продалъ есмн свой дворъ Петру Данило
ву сыну Скобедцына, на б*домъ м*ст*, па
Кузмодемьян* улици, постороиь Дмшревыхъ
д*тей Тулубьева, идучи отъ Волхова къ Деревяному городу по правой руки, а отъДеревяного города идучи по д*и* руки садъ Вели
кого Ххнязя, а противо дву дворовъ Тимохи
пошенника да Микитки иолпачиика; а хоромъ
на томъ двор*: горница бодшая иа подкд*т*,
а связи у тое горници с*ни съ подс*иьемъ,
да кд*ть на подкл*т*, да горенка на мшаиик*, да передъ горенкою с*ици съ подс*ньемъ,
да избушка воротная ветшаиа, а передъ из
бушкою с*ицы ветшаны; да у того же двора
тьшъ вострой, да двои ворота; да у того жъ
двора огородъ, а въ огород* деревецъ яблоннихъ и вишиевыхъ двадцать молодыхъ и старыхъ. А взялъ язъ Оеонасей иа томъ своемъ
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двор* у Петра пять рублевъ Московскую. А А на то послуси: . . . . тей Ивановъ сьшъ № 92-93.
н*тъ у меня у Оеонасья того двора ни въ Нечай, съ Биричева, да Андрей Евсевьевъ сьшъ.
кабалахъ, ни въ залис*хъ, ни въ заклад*хъ, Писалъ купчюю Владыченскол дьячекъ Hi колни въ духовныхъ, ни въ какихъ кр*пост*хъ; ской Макарецъ Михайловъ сынъ поповъ, л*та
а вышцетца на тотъ дворъ кабала или запись 7091 Февраля.
или которая ни есть крепость, и что учинитПодлинник*, безъ пегатн к подписей, пнсат
ца Петру въ томъ мосмъ двор* въ моихъ кр*пост±хъ убытокъ, и мн* Оеонасью съ Петра 'Отолбцет па листкп.
тотъ убытокъ и волокида сняти, по сей куп
чей записи. — А на то послуси: Василей Ива
9 3 # - — 1583 Апр*ля 17. К у п ч а я Л е о и тг я
иовъ. А купчюю запись писалъ ©едоровской К о л о г р и в о в а на право выварки соли въ
дьячекъ Оеонка Ондреевъ, л*та 7087 Марта варнишомъ угасткгь Алекстьл Ганюкова.
въ 11 день.
Се язъ Алекс*й Гавриловъ сьшъ Гатоковъ
продалъ есми Леонтыо Иванову сыну Яковлева
Подлинник* пнсат столбцемъ, па лнсткп. Иа
Кологривову, на Смердьихъ м*ст*хъ, въ колод
оборотп собствснноругнал подпись: Послухъ Ва<
цы въ росолномъ, полдв*надцатого сугреба ро
ска руку придожылъ.
солу; и по той полудв*надцатого сугреба ро
солу участки въ Орлихи варници, и въ цре9 2 . — 1583 Февраля. К у п ч а я П р о к о ш я
и*, и въ дугахъ, и въ костршцахъ, и во вс*хъ
Л а р ю н о в а на право выварки соли, с$ проварничныхъ угодьяхъ, по отца своего по стадолжеше полуночи, гга варпицть Семена рымъ купчимъ. А взялъ есми на томъ полуБасина.
дв*надцатомъ сугреб*, и съ угодьи, четыре
Се язъ Семенъ Морозъ ©едоровъ сынъ Ба- рубля денегъ Московскимъ числомъ, вс* вручь,
сииъ, съ Биричева, продалъ есми Прокопью и старые Kyn4ie на тотъ росолъ язъ Алекс*й
Микифорову сыну Ларшнова, влад*пья свое, Леонтью отдалъ. А у кого выляжетъ на тотъ
во Владыченскомъ усольи, въ . . . колодяз*, росолъ купчая или закладная, опричь сей куп
полночи, росолу Шиханова црена, и съ вар- чей, и мн* Алекс*ю очшцати отъ купчихъ и
пичнымъ м*стомъ, . . . . тршцнымн (*) м*- отъ закладныхъ и отъ всякихъ писменыхъ кр*сты, и съ плотовымъ пристащи, что на ту постей, своими денгами, а Леонтья въ убытки
полночи доведетца (а ту полночи росолу отець не учинити. А продалъ есми язъ Алекс*й свой
мой купливалъ у старца 1оны Кенского мона участокъ весь, ч*мъ самъ влад*лъ, Леонтью и
стыря). А взялъ есми у него на тое полуночи его д*темъ въ дернь, безъ выкупа, и д*ла
росолу, со вс*мъ угодьемъ, двадцать алтынъ мн* Алекс*ю до того сугреба н*тъ, ни моимъ
денегъ Московскимъ числомъ; и продалъ есми д*темъ. — На то послуси: Петровской д1акъ
ему въ дернь, безъ выкупа, то и отводная. А Патрек*й Петровъ сынъ да Василей Александотъ купчихъ и отъ закладныхъ кабалъ той по ровъ сынъ Обр*зковъ. Купчюю писалъ Кли
луночи росолу, со вс*мъ угодьемъ, въ снимк* ментовской д!ачекъ Алеша Кирило.въ, л*та
и въ очихцепьи язъ Морозъ своими денгами, а 7091 Апр*ля въ 17 день.
Прокопья убытка не довести. А пе понадобитца мн* Прокопью та полночи росолу самому,
и мн* мимо Мороза на сторону не продати; а
ц*на взяти у него та жъ двадцать алтынъ.—

Подлинникъ писанъ столбцемъ, на листкп. Па
оборотп собственноругныя подписи: Послухъ Вас
ка руку приложилъ. Послухъ ПатрекЬя руку
приложилъ.

(#} Можетт» бы ть: и сь кострпщнымн
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9 4 .-1 5 8 3 Мая 2. Купчая Вяжицкаго
монастыря пл дворовое мтьсто, в® Новтъ*

городгь.
Се язь Третьякъ Алекс*евъ сьшъ Скобелцынъ
продалъ есми Вяжитцкого монастыря игумену
lout, да келарю старцу Макарыо Борозд*, да
казначею и священнику старцу Корнплыо, и
вс*мъ старцамъ Вяжитцкого монастыря, дворъ
свой, иа Дослан* улицы, иа б*домъ м*ст* нетягдомъ; а хоромъ иа томъ моемъ двор*: гор
ница столовая б*лая на лодкд*т* съ с*нми на
подс*ньи, да горпица съ комлатой на подкле
ти жъ, да ctiiu на подсЪньн, да повалуша на
подкл*т*, да передъ комлатой с*ни же, да
горенка на подкл*т* съ с*нми жъ, да сушило
съ перерубомъ, а у сушила двои двери, а подъ
сушидомъ погребъ да ледникъ, да мылня на
с груб*, а передъ мылией с*ци; да двои воро
та бодиие на Досдаию улицу, а друпе ворота
иа Лколю (*) улицу, да огородъ съ деревцами
съ яблоневыми. А взялъ язъ Третьякъ на томъ
своемъ двор*, и на хором*хъ, и на огород*,
у игумена у lout да у келаря у Макарья да
у казначея у Корпилья и у вс*хъ старцовъ
Вяжитцкого монастыря, денегъ сорокъ рублевъ
Московскую. А н*тъ того моего двора ни въ
кабалахъ, ни въ запис*хъ, ни въ духовиыхъ
грамотахъ я ни въ какпхъ крйпостйхъ, и нигд* въ заклад*; а выищетца кто нибуди на
тотъ мой дворъ съ кабалой, иди съ записью,
или съ духовною грамотою, или съ какою пибуди кр*постью, и мп* Третьяку тотъ свой
дворъ, и хоромы, и огородъ, ото всего оцыхцати и убытки и волокида съ игумена съ Ion*
да съ келаря съ Макарья да съ казначея стар
ца и священника съ Корпилья и со вс*хъ
старцовъ Вяжитцкого монастыря сняти, вс*
сполна, по сей купчей записи. Да на томъ же
двор* поварпя.— А на то послуси: Николской
Д1акъ съ Якоди улицы Третьякъ Никитинъ
сьшъ, да Яколской д1якъ съ Яколи улицы Ва
силей Оеонасьевъ. А купчую запись писалъ

Иванча Семеновъ площадной подъячей, д*та
7000-девятдесятъ перваго Maui въ 2 день.
Подлинника ппсань столбцем», на лпсткп. На

Третьякъ
Скобельцивъ дворъ свои лродялъ, дедгя взялъ в
руку приложилъ. Послухъ Трегьячко Пнкптинъ
руку приложылъ. Послухъ Васка руку првгдояеылъ.
оборотп собственноругпыя подписи:

9 5 . — 1596 1юдя 11. К упчая И вана Ко-

на седмую часть соляной варни
цы Неноюиат Ивана и Павла Костилевыхь.
Се язъ Иванъ да язъ Павелъ Ивановы д*ти Костыдева, Иенокшане, продали есмя Ива
ну Стефанову сыну Коковину, въ Неиокоцкомъ усольи, на Смердьихъ м*ст*хъ, въ Костыдихи варницы, семую выть варницы росолу, статки отца своего, и по тому росоду
участки въ росолнемъ “колодези, и въ варничномъ м*ст*, и въ кострищ*хъ, и вовс*хъ варничныхъ угОД1ЯХЪ, и по тому росоду участокъ
во всей въ копалной въ колодезной снасти; и ,
копати ему тотъ колодезь, по той ссмой выти,
самому на себя. А взяли мы Иванъ да Павелъ
у Ивана Коковина на той семой выти росолу,
и съ варничнымъ м*стомъ, и съ кострищами,
и на вс*хъ варничиыхъ угодьяхъ, и на копадной снастит, рубль деиегъ Московскимъ чпслоиь,
вс* вручь. А продали есмя а отступились въ
дернь, безъ выкупа; а въ снимк* и въ очищепьи той своей семой выти росолу и со вс-6ми варничными угодьи, мы Иваиъ да Павелъ
своими денгами, и убытка Ивану никоторого
не учинити. А въ сябр*хъ тотъ росодъ, въ
той варницы, съ Мартемьяномъ Ерем*евымь
сыномъ съ Вешнякомъ да съ Козмою съ Кадьяниномъ, да и съ иными сябрами той Костылихи варпицы.— На то послуси: земской дьякъ
Патрик*и Петровъ сынъ да Третьякъ Павловъ
сынъ Вепревъ. Купчую писалъ церковной дья
чекъ Бурнашъ Адекс*евъ, л*та 710i 1юдя въ
11 день.
ковина

(*) Т . е . на Якоолю .
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Подлинникъ пксанъ столбцем, на лнсткп. Па
оборотп собственнорутыл подписи: Послухъ
Третьякъ Павловъ руку приложилъ. Послухъ
ПатрикЬецъ руку приложилъ.

оборопт собственнорутыл подписи: Степанъ РУ*Ча96-97.
ку приложилъ къ сеи купчей. Послухъ Ивашь
Ивановъ сынъ Огурцовъ и руку приложилъ. По
слухъ Гаврилко Истоашвъ и руку приложылъ.

96*— 1598 1юля 9. Купчая К и р и л л о 
ва монастыря на три участка въ Лаге-

ЭТ.—«1611 Августа 16. К у п ч а я с т р * льцовъ В а с и л ь я С о л о зе р о в а и С авы Пе
т р о в а на дворовое мтьсто, въ Архангельскгь.
Се язъ Семенъ Парееньевъ сьшъ Александро
ва, стр*лецъ Архангилского города, Михайло
вы сотни Кашсицовы, продалъ есми стр*лцомъ
Архангилского жъ города, Смирного сотни Чер
товского, Василью Якимову сыну Солозерову
да Сав* Петрову, дворецъ свой, у Архаигилского города въ слобод*, позад* Матвеева дво
ра Филатова; а во двор* хоромовъ: изба съ
нутромь и съ кровлею, да противъ избы кл*ть
съ кровлею; а ставилъ тотъ дворъ язъ Семенъ
самъ, и язъ той продалъ и съ подворною зем
лею, по своей заимк*; а длина дворищу восми
саженъ, а поперекъ четыре сажени. А взялъ
есми язъ Семенъ у Василья да у Савы на томъ
своемъ двор* и на подворной земли три рубли
съ полтиною денегъ, вс* денги взялъ вруть;
а' продалъ въ дернь, безъ выкупа, и д*ла мн*
Семену н*тъ до того двора, ни моимъ д*темъ,
и никому д*ла жъ н*тъ. А въ сиимк* и въ
очищении тому двору и подворной земли, отъ
купчихь, и отъ закладныхъ, и отъ всякихъ
писмяныхъ кр*постей, язъ Семенъ своими деигами, а Василью и Сав* въ томъ убытка не
учинить.— А на то послуси: Терентей Фндиповъ сынъ да Василей Семеновъ сьшъ Пингиша, оба стр*лцы Архангилского города Смир
ного сотни Чертовского, да Иванъ Мартемьяновъ сынъ Кижурова съ Еметцкого прилука.
Писалъ купчюю у Архангилского города зем
ской д1ячекъ, Еметцкого стану Заболотской
сотни, бедка Васильевъ сынъ Савина, л*та
7119 Августа въ 16 день.

аерсгсой пожнтъ Каргополъца Степана Межникова.
Се язъ Стефанъ Ивановъ сынъ Межникова,
Каргополецъ, посадцкой челов*къ, продалъ ес
ми Кирилова монастыря игумену Кортшю и
лже о Хрнст* съ братьею, пожню свою, у
Лачеозера, въ ХалнегЬ, по л*тнюю сторону,
Залиской деревни свои жеребьи, три доли,опричь Кузмина четвертаго жеребья, да и съ
чищешшою, а въ чищенин* Козм* жеребья
н*тъ; а ставитца на той пожи* с*на и съ
чищениною четыре возы; а въ межахъ та пож
ня съ берегу ведотовская Исакова, а за чищениной межа съ Григорьевыми съ Иваномъ
ОлексЪева, по новые кусты. А взялъ есми на
той пожи* полтора рубля деыегъ; а продалъ
въ дерив*' безъ выкупа. А с*но скосити и свез
ти съ тое пожни, нын* сто шестаго году, Ки
рилова манастыря слуг* Третьяку Стефанову
сыну. А въ Государеву дань давати Кирилова
монастыря съ той пожни, на годъ, по алтыну
денегъ. А у кого вылягутъ на ту пожню иные
куггае, или закладные кабалы, или каше лисмяные кр*постные писмя, ино ото вс*хъ купчихъ и отъ закдадныхъ кабалъ и отъ писмяныхъ крепостей язъ Стефанъ во оцыщень*
своими денгами, а Кирилова монастыря игуме
ну и братьи въ томъ убытка и волокиты не
учинити никоторого; а старые дв* купч1е на
ту пожню язъ Стефанъ имъ же отдалъ, для
©чпщенья. — А на то послуси; таможные
дьяки, Таврило Ивановъ сьшъ Истомина да
Иванъ Ивановъ сынъ Огурцова. А купчюю пи
салъ, въ Каргопол*, Андреецъ Илышъ сынъ
Бураковъ, л*та 7106 году Ьоля въ 9 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лпсткп.х На

Подлинник*) безе пегапгк к подписей,

писанъ

столбцемъ на одномг лнсткп.
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N*98-99. 98*— 1616 Октября 3 1 .КупчаяЦарицы и ciio даиую имъ игуменьи Евраие* съ сестра
инокини ДАР1И А л ек си н ы па огородное ми дать вел*дъ.— Къ сей даной Иванъ Сте
фановичь Бдагово печать свою приложилъ.
лгпсто, в* Устютнть Желтъзополъскои.
Списокв, половит X V II вт а , пнсат столб»
Се язъ Усложни Жел*зополской Воскресен
ского монастыря старецъ Аитонш, а въ мир* цемъ на одномъ лнсткп. Без» скрппы.
былъ Истома Васильевъ сынъ Швака, продалъ
9 9 . — 1 6 3 1 . К у п ч а я В я ж и ц к а г о мо
есми блаженные памети Государя Царя и Ве
ликого Князя Ивана Васильевича всеа Pycin н а с т ы р я на дворовое мтьстпо, вь НовтоЦариц* стариц* инок* Дарь* Алекс*евн*, за родтъ.
Се язъ Государсвъ п*вчей дьякъ Конанъ
р-Ькою за Ворожею, огородъ свой, что смсжсиъ
былъ съ е* Царицынымъ огородомъ до Лу- Осдоровъ сынъ продалъ есми Николы Чюдо
кпискихъ грядъ Генадьева сына Попова, въпрокъ, творца Вяжитцкого монастыря шумеиу Варла
безъ выкупа*, и н*тъ до того моего огорода му съ братьею дворъ свой, въ Великомъ Но
д*да жен* моей и д*темъ моимъ. А кто уч вгород*, на б*лой землп, въ Камсиномъ го
нетъ у Царицы въ тотъ огородъ вступатца, по род*, у Пречистенскихъ воротъ, въ межахъ
кабаламъ или по записемъ, или по какимъ ни- возл* Соф*йского протопопа Никитина двора;
буди кр*постемъ, и mil* Антоиыо тотъ огородъ а на двор*: горница иа лодкл*т*, а противъ
очищать и убытка ничего Царицы ие учинить; ей с* 1ш, а противъ с*ней кл*ть на подкл*т*,
а что учшштца Государын* въ томъ огород* а постороиь кл*ти с*иница; а городбы около
въ моей неочистки убытка, и т* убытки Ца двора въ замет* пять пряселъ, да дв* вереи
рицы взять на мн* Аптоиь*, по сей купчей, новые у воротъ лежать. А взялъ язъ Конанъ
вс* сполна.— А купчюю писалъ сьшъ его Фн- у игумена Варлама съ братьею за тотъ свой
датко Истоминъ, л*та 7125 году Октября 31 ,дворъ семнадцать рублевъ денегъ. А тотъ мой
Конановъ дворъ, опричь игумена Варлама съ
день.
Л*та 7141 году Генваря пъ день, по Го братьею, ие проданъ и ие заложенъ, и по ду
сударев* Царев* и Великого Князя Михаила ши въ монастырь и къ церкв* нигд* ие от0содоровича всеа Росш грамот* изъ Приказу даиъ, и въ даиыхъ и въ рядныхъ записяхъ не
Болшаго Дворца, за приписью Государева Д1Я- написаиъ, и ни у кого ни въ чемъ и ни въ
ка Гарасима Мартемьянова, по челобитью Тих* какихъ кр*постяхъ не укр*пленъ. А кто уч
вина Введенского д*вичья монастыря игуменьи нетъ у игумена Варлама съ братьею въ тотъ
Евранеи съ сестрами, Иванъ Стефановичь Бла- мой Копановъ дворъ вступатца, опричь сей
гово вел*лъ дать ей игуменьи и съ сестры и купчей, съ иною съ купчею, или съ кабалою
служкамъ ихъ, противо взятыхъ келейныхъ и съ закладною, или съ даиою и съ рядною съ
житничныхъ дворовыхъ м*стъ ихъ, что отве записью, или съ духовною, или съ иною съ
дены подъ городовую ст*ну въ город* у церк какою нибуди кр*постью, и мн* Конану игу
ви Рожества Христова, Пречистые Богороди мена Варлама съ братьею’ въ томъ своемъ двоцы въ слободк*, подъ кельи и подъ житницы, р* ото вс*хъ кр*постей очищати и обыска
изъ огородного м*ста Веденского же крестья никоторого не довесть; а будетъ игумену Вар
нина Андрюшки Вроповского, въ длину десять ламу съ братьею учшштца въ томъ моемъ въ
саженъ, а поперегъ пять сажепъ, да за горо- Конанов* двор*, въ моемъ неочшценьи, по ка
домъ, за Пречистенскими вороты, на правой кой кр*пости нибуди убытокъ, и игумену Вар
сторон* отъ лужи къ вереснику, въ длину со ламу съ братьею т* свои убытки взяти на мн*
рокъ саженъ, а поперегъ пятнадцать саженъ; на Конан*, по сей купчей, вс* сполна. — А
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на то послуси: Дементей Илытнъ да Семенъ Лукинъ сынъ Лаврииъ. А купчую писалъ Емельянко Симановъ, л*та 7159 году.
Подлинникъ писат столбцемъ, на одномь лпст
кп, Па оборотп собственноручная подписи: Конапъ дворъ св ой продалъ, денги взялъ и руку
прпложплъ. Послухъ Дема руку прпложплъ. По
слухъ Семейка руку прпложплъ.

Па оборотп же слпдующал явка:
140 Сентября въ 20 день, передъ бояриномъ и воеводами передъ княземъ Юрьемъ
Янш*евичемъ Сулешевьшъ да передъ княземъ
Семеномъ Никитичемъ Гагаринымъ, да передъ
д1яки передъ Микифоромъ Шипулинымъ да
передъ Первымъ Нероновымъ, Государевъ пев
чей д1якъ Конанъ ведоровъ сказалъ, что онъ,
въ Нов*город*, дворъ свой, въ Каменномъ го
род*, Вяжитцкого монастыря игумену Варламу
съ братьею продалъ и денги у нихъ за тотъ
дворъ, по купчей, взялъ сполна и купчую имъ
на тотъ дворъ далъ. Въ книги записана и по
шлины взяты.— сД1ак.ъ Первой Неро'новъ.5

1 0 0 *— XV
ск аго

в*ка.

м он а сты р я

М ф новная

А р ха н гел ь-

и В оскр есен ск ой

церк

па земли.
Се см*нялъ землю Воскресенскую да Ми
хайловскую староста чернецъ Михайловской,
да Воскресенской староста, и вс* крестьяне,
лоскутъ подъ церковью да другой къ Кашиница двору, то Святому Воскресенью; а Свято
му Михаилу противу того наволокъ, подъ дво
ромъ; межа по ручью въ курыо; а другой ло
скутъ 1\ол*нце до дьякопицевы межн.— А на
то послухи: Дмнтрей ве;оровичь, и Юрье
Иазарышъ, и братъ его Лукьянъ.
ви

Изъ Собратл грамотъ и другихъ актовъ Архан
гельского монастыря, спнсашыхъ съ пергампннихъ
подлинников» въ XVII впкп.
1 0 1 . — Прежде

1485. М ь п о в н а я Б ъ л о з е р Князя М и х а и л а А н д р е е в и ч а и о т ч и н н и к а ввдорл С у д о к о в а на деревни^ въ
Бтълозерскомъ Кнлжествть.
ск аго

Се азъ веодоръ Ивановичь сыиъ Судоковъ № 100
лром*нилъ есми Осподарю своему Князю Ми- —101.
хайлу Ондреевичу свое село, на Люпоозер*, и
съ Люпоозеромъ, и съ деревнями около Люпоозера, что къ Люпоозеру потягло, и съ л*сы
и Съ- пашнями, на р*ц* на Шексн*, треть ко
паного наволока, что было за отцьмъ за моимъ
за Иваномъ за веодоровичемъ; а пром*нилъ ес
ми свои земли, ч*мъ мя благословилъ отець мой
Иванъ веодоровичь, со вс*ми угодш, съ лови1ци съ рыбными; а пром*нилъ есми т* земли
свои, въ Осподаря своего м*сто, д1яку его Ива
ну Димитр1евичу, А вым*нилъ есми Осподаря
своего земли княжи Михайловы Оидреевича на
свои земли, у дьяка его у Ивапа у Дмитрхевича: въ ведосыш* городк*, деревню Кабачиньскую да деревню Гридину Митяевьскую,
со вс*мъ что къ т*мъ деревнямъ потягло, и
съ л*сы и съ пожнями; Кабачинъ наволокъ ,
на р*ц* на Шексн*, да Митяевьскые пожни
на р*ц* на Шексн*, да Старостииьскую де
ревню, гд* живутъ Быковы, да па Каргачи
деревшо на той сторон* Каргача, что отъ
Ивиць, да Михайловьскую пустошь, что за
Никитьскымъ манастыремъ, и со вс*мъ съ
т*мъ и съ пустошьми, что къ т*мъ дерев
нямъ изстарш!ы потягло, и съ л*сы и со вс*ми утодш, опроче пожень; да за р*кою за
Шексною, въ ведосьин* городк*, Бреньковьскую пустошь, съ вс*мъ съ т*мъ что къ
той пустоши потягло изстарины, и съ л*сы,
и что къ той пустоши землица Въскресеньская, да Борисогл*бьская, на р*ц* на Шексн*,
да пожни къ той пустоши, Бреньковьской ос
тровъ, на Мостовомъ озер*. А пром*нилъ есми
т* свои земли, Люпоозерьскые, своему Осподарю Князю Михаилу Ондреевичу и его д*темъ въпрокъ, и куды съ т*хъ земель, съ
Люпоозерьскыхъ деревень и съ пустошей, и
топоръ и соха и коса ходила изстарины. А
принялъ есми у дiякayИвaнa у Димитр1евича
къ своимъ землямъ, на т* земли Осподаря сво
его, 30 рублевъ сребра Московьсшми день-
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сеи мЬновнои язъ Григорей послухъ руку свою
102 гами, по пяти гривеиь за полтину. А иа то
пряложилъ. Къ сен мЬиовнон язъ Давило послугь
105. послуси: ©еодоръ К остя н ти н ови ч ь , да братъ
его Ондрей Костянтнновъ Кирьстномьской, да руку свою лрпложплъ. По сеи u L u o b h o u г р а м о т *
Ширяй послухъ в руку свою приложилъ.
Матвей К о с г я н т и и о в ь . А грамоту м*новную
писалъ П ол уш ка подьячей. А подписалъ д1якъ
Аеаяасей.
Современный спшош шсаяъ полууставом^ на

Ю З* —
И вана

1 5 i0 .

Р яси н а

M a h o b h а.я о т ч и и н и к о в ъ
и сестр ы

его

КАТЕРИНЫ

на деревни, въ Кашинском% и Бгъжецкомч
лпсткп бумаги.
утьздсисч.
Се язъ Иванъ ©едоровъ сьшъ Рясина, что
1 0 2 . — 1527. М ь н о в н а я отчииниковъ
есми пром*нилъ Катерин* ©едоровой жен*
А н д р е я П о в а д и н а и И в а н а Р о ж н о в а на
села, Ргьткино и Михалковой* Сурожском* Ондреевичя, ч*мъ меня отецъ мой благословилъ
въ духовиомъ списку, деревню Горку Гошенньи Дмитровскомъ утъздахъ.
Се язъ Ондрей Степановъ сынъ Повадина скую, да деревню Подос*иову, со вс*мъ съ
т*мъ, какъ изстари потягло, куд* топоръ и
вьш*шш> есми у Ивана у Михайловичау Рож
нова, у дяди жены своей, да у его д*тей у соха и коса ходила. А межа промело» БдудиВасилья да у Ивана, ихъ отчину, въ Сурож- хою и Горкою патакамъ (*), въ ручей въ Москомъ у’Ьзд'Ь, въ Лучинску, сельцо Р*ткино да стенской; да межъ Блудихою и Подос*новою
деревню Ломъ, соб* и своей жен* и своимъ деревнею межа, отъ ручья Мостенского, персд*темъ, въпрокъ, безъ выкупа, съ луги, и съ городою старинною, до вымла, а съ вымда т
л*сы, и съ пожнями, и съ перев*сьи, и съ огор*лой пень, да на пень же иа сосновой
рыбною ловлею съ р*чною, и съ болоты, и около кругомъ, да съ около того пни на ста
со вс*ми утодьи, со вс*мъ съ т*мъ, что къ ринную межу, да межою къ дicy иа ель, гра
тому селцу и къ деревн* изъ старины потяг- ни крестомъ съ об* стороны, да съ ели по
до, куды ходилъ плугъ и соха и коса и то •потесамъ (направ* земля Катеринина, а напор*. А пром*лиль есмя имъ свою отчину, л*в* земля Иванова), да на дв* одхи, да съ
половину селца Михалкова, въ Дмитровскомъ волхъ на ель, ос*чку перел*зши, да ель же
у*зд*, въ Беренд*ев*, съ дуги, и съ пожнями, па покляпую безр*зую, да съ покляпыс ели иа
и съ пруды, и съ болоты, и со вс*ми угодьн, ель же въ болот*, верхъ очищенъ, да съ очшцесо вс*мъ съ т*мъ, что къ тому селцу изъ ста ной верха ели на межу накняже Иванову Мерины потягло, куды ходилъ плугъ же и соха и зецкого, ель покдяпу. А вым*нилъ есми у-Ка
топоръ и коса; а придалъ есми ему девяносто терины деревню Поповскую, въ Кашинскомъ
рублевъ.— А на то послуси: ©едоръ даМикп- у*зд*, въ городк* въ Кочемд*, со вс*мъ съ
форъ Михайловы д*ти Рояшова, да Истома Да- т*мъ, какъ изстари потягло, куд* топоръ и
выдовъ сьшъ Курчевъ, да Григорей да Дашио соха и коса ходил.-, что отецъ мой ее бдагоДмитреевы д*ти Загряского, да Ширяй Ми с л о в и л ъ за е* приданое; а придалъ есми къ
хайловъ сыиъ Нестерова. А м*иовную писалъ той деревн* десять рублевъ своей мачех* Ка
язъ Василей, на своего отца и на собя и на терин* ©едоровой жен* Ондреевичя, къ т*мъ
своего брата, своею рукою, л*т& 7030-пя- деревнямъ. А межа межъ Илышскимъ и Поповскимъ съ вымла съ Дтшлова, по ямомь,
згого.
ПоЬлнннкт ппсат столбцемъ, на одномъ лист- до Кочемльскихъ покосовъ.— А на то послуси:
кп. Ва оборотп собственноругтл подписи: Къ Посникъ ОдсксЬевъ сыиъ Сомарина, да Иванъ
/*) Доддеао читать; п о т о к о м или поточиною.
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Григорьевъ сынъ Рясииъ, да Данила Ондреевъ
сьшъ Рясииъ, да Василей Парееиьевъ Некра
сова. A м*новную грамоту , писалъ Смирно#
Оеонасьевъ сьшъ Прокофьева, л*та 7040-осмаго.— А т* деревни Горка да Подос*нова де-.
ревня въ Б*жецкомъ Вере*, въ Горододкомъ
стану.
Подлинника пнсат *столбцемъ, на о.дномъ лист•
кп. На оборотп собствеппоругныл ' подписи: По
слухъ Посникъ руку приложилъ. Васцль послухъ
и руку приложилъ. Давило послухъ руку при*
ложилъ.

т•

— 1556 1юля 4. Мзьновная выпись
изъ лисцовыхъ книгъ на деревню Веретею, отчисленную къ Толгскому монастпы«
р ю оть села Норскаго.
По Цареву и Великого Князя Ивана Ва
сильевича всеа Pycin приказу, въ Ярославскомъ у*зд*, Норской волости деревн* Верете* и монастырскимъ деревнямъ м*новиая, съ
книгъ писма и м*ры Данила Григорьевича 0омииа съ товарыщи, а манастырскимъ деревнямъ,
деревн* Макаров*, деревн* Половцомъ, деревн* PacnyrieB*, да починку Терехову, да третда полудеревни Яковлевской, да починка Ва
силья Холопова, писма и м*ры Ерославского
городового приказщика Суморока Елбузина. Де
ревня Веретея, за р*кою за Волгою: дворъ
Пронка Якимовъ, дв. Суровецъ Даниловъ, паш1Ш въ пол* четыре десятины, а въ дву пото
му жъ, лугу шестнадцать десятинъ, л*су пашенпого и непашепного, бору и болота, сто
десятинъ, да въ луз*хъ три десятины. И у
той деревни у Веретеи, передъ Даниломъ Гри
горьевичемъ 0омина съ товарыщи, былъ споръ
Царя и Великого Князя крестьяиомъ Hopcide
волости съ игумномъ съ 1оною Пречистые Тол
стого монастыря, въ пашенной земл*, и въ луз*хъ, и въ л*су, и списокъ въ той спорной
земл* Данило Григорьевичь, иа Москв*, передъ
Царемъ Государемъ и Великимъ Княземъ клалъ;

и Пречистые. Толского монастыря игуменъ Io- N* 104.
на съ братье») ставъ на Москв* за спискомъ
и билъ челомъ Царю Государю }i Великому
Князю о деревн* о Зерете** чтобы его Госу
дарь пожаловалъ
деревнею Веретею далъ
къ Пречистой Толского монастыря въ домъ,
что та деревня Веретея Норского села за р*кою за Волгою одна отъ -Hopcide _волости ото
шла, а стоитъ межъ земель монастырскихъ деревепь, а въ тое бы м*сто •деревни Веретеи
Царь и Государь пожаловалъ вел*дъ взяти монастырсюе земли пашенной, и луговъ, и л*су
въ д ................ (*), потому чтобы у тое деревни
Веретеи Hopcide волости съ крестьяны впередъ въ земляхъ спору и продажи ле было,
а монастырск1е деревни Толского монастыря иа
другой сторон* р*ки Волги, а стоятъ межь
земель Hopcide волости деревень; и Царь и
Государь Князь Великш Пречистой Толского
монастыря игумена 1ону съ братьею пожало
валъ, вел*лъ ему деревню Веретею, съ пашен
ною землею, и съ луги, и съ д*сы, и со вся
кимъ уп^емъ, дати, а монастырской ' земли,
ло игуменову челобитью, вел*лъ Государь противъ деревни Веретеи лащенной земли и лу
говъ и л*совъ взяти въ д............. , потому что
бы игумену Норсше волости съ крестьяны
впередъ о той земл* спору и продажи не бы
ло; а вел*лъ Государь взяти монастырсше зем
ли Толского монастыря на другой сторон* р*ки Волги, которые деревни стоятъ межь Норcide волости деревень. И Данило Григорьевичь
вомина послалъ память, писма своего и м*ры,
Царевымъ и Великого Князя д!акомъ Путиду
Нечаеву да Василью Степанову, сколко въ де
ревн* въ Верете* пашенные земли и луговъ и
л*су. И по Цареву и Великого Князя наказу,
Царя и Великого Князя д1аки Путило Нечаевъ да Василей Степановъ отъ Царя и Вели
кого Князя въ Ерославль къ городовому приказщику къ Сумороку къ Елбузину послали
I грамоту, и вел*но городовому приказщику Су-

(*) В-ь подл, э т о слово, зд-Ьсь и н иж е, помарано. Кажется должно читать: в» &ворець.
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N* 104. мороку *хати въ село въ' Норское и въ мона
стырскую Толского монастыря въ деревню въ
Макарову, и въ инке въ монастыраие дерев
ни , которые деревни стоять межъ деревень
Иорсюе волости, и въ т*хъ деревняхъ вел*но
прихазщику городовому дворы и въ дворЬхъ
люди писати, и земли у деревень м*ритк, и
земли добрые и середте и худые, и всякие
угодья, и доходъ хлебной и денежной и вся
кой мелкой доходъ, росписати порознь. И при
слана намять къ Данилу Григорьевичи), съ припи’сью д1ака Василья Степанова, и списокъ отписиыхъ м*новыхъ деревень за д1ачею рукою,
писма и м*ры городового приказщика Суморока Елбузина. И въ отписиомъ въ списк* го
родового приказнрша написано: отмерено моиастырсше земли къ Норскому приселыо, противу деревни Веретеи: деревня Макарово, дв.
Иванко да Мок*нко Макаровы да Верещага
Мок*евъ, дв. Еля Макаровъ да Неклюдко Ва
сильевъ да Таврило Макаровъ, пашни въ пол*
двадцать десятинъ, а въ двзг по тому жъ, лу
гу восмь десятинъ безъ четверти, земля добра,
а въ ней три выти съ третью выти; деревня
Половцы, дв. Гаврилко Васильевъ, дв. Треть
якъ Ларюновъ, -дв. Нечайко Дмитреевъ да
Третьякъ Дмитреевъ, пашни въ иол* шестна
дцать десятинъ безъ осмииьт, а въ дву по то
му жъ, лугу три десятины съ четвертью, а въ
ней дв* выти съ четвертью выти, земля середняя; деревня Роспугьевская, дв. Олешка
Кириловъ, дв. Ондрейко Ивановъ, дв. 0едка
да Дарка Семеновы, пашни въ пол* двена
дцать десятинъ, а въ дву по тому жъ, лугу
девять десятинъ, земля середияя, а въ иейдв*
выти безъ трети выти; починокъ Тереховской
на р*к* на Волг*, дв. Ондрейко Демситьевъ,
дв. вомка Есиповъ, дв. Некраско да Митка
Бурдукипы, пашни въ пол* семь десятинъ съ
полудесятиною, а въ дву по тому жъ, лугу у
починка у Терехова да у Холопова починка,
на Волз*, тридцать десятинъ безъ десятины,
земля добра, а въ ней выть съ четвертью вы

ти, да‘ къ Тереховскому починку третье поле
прим*рено деревни Лковлевской за р*чкою за
ВоздеришкоЮ} пашни въ пол* семь десятинъ
съ осминою и съ трстникомъ съ оемшшымъ, а
въ дву по тому жъ, земля добра, а въ ней
выть сЪ четвертью; починокъ- Василья Холо
пова иа р*к* на Волз*, дв. Данилко Василь
евъ да Вавула Ивановъ, пашии въ иол* нолчетверты десятины, а въ дву по тому жъ,
земля добра, а.въ ней полвыти и ноллолтрсти выти. II всего отм*рилъ городовой приказ1цнкъ къ селу къ Норскому монастырскихъ де
ревень, въ м*ну противъ деревни Веретеи, па
шенные землн и луговъ и д*совъ три деревни,
да два починка, да третье иоле деревни Яковлевской; а дворовъ въ деревняхъ и въ починк*хъ дв*надцать дворовъ, а людей двадцать
челов*къ; пашни въ пол* добрые земли три
дцать восмь десятинъ съ четвертью десятиною,
а ьъ дву по тому жъ, а середте земли паш
ни въ пол* двадцать восмь десятинъ безъ чет
верти десятины, а въ дву по тому жъ; а лу
гу у вс±хъ деревень и у почшшовъ сорокъ
девять десятинъ.-—И по Цареву и Великого
Князя Ивана Васильевича всеа Pycin приказу,
Даиило Григорьевичь 0оминъ къ Пречистой
Толского монастыря въ домъ игумену Ion* съ
братьею далъ въ м*иу деревню Веретею, съ
пашенною землею, и съ дуги, и съ л*сы, и со
вс*мъ съ т*мъ, что къ той дереви* изстари
потягло; а моиастыраие деревни, но прнказщиков* м*р*, ириписалъ къ селу къ Норско
му.— Къ сей м*новной Данидо Григорьевичь
0омниъ печать свою приложилъ, л*та 7064
1юля въ 4 день.
Подлпшткъ ппсат па двухъ большихъ вмпстп
склеенных* лпсткахъ. Въ концп, ж загпбп крал,
приложена маленькая герновосковая пегать. Тутъ
же подпись: Подъячей Васгокъ ©едотовъ руку
пршшеалъ. На оборотп по скленкп: Подъячей
Ондрюша Е.шсЬевъ руку прпписалъ.
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1 0 5 . — 1557. Мфновиая князей Семена

Кемскихъ на деревни и
пустоши, e*j Бтълоэерскомъ и Пошехон
скомв угъздахъ.
, Се язъ князь Семенъ княжъ Ивановъ сынъ
Камского меняли есмя съ своимъ братомъ съ
князомъ Алекс андроыъ Ивановичемъ своими воттанами: прам^ниль язъ Семенъ брату /своему
князю Александру свои земли,, въ К$мозер£,
что мн^ досталося на жеребей брата же наше
го вотчины княжъ Михайловсше четвертой же
ребей, селцо Успленьское, и съ княжимъ Дворомъ, въ верховьф IvLmli ptKii:. деревня Ескино, дер. Савкино. у КЬмозера,-дер. Семеново,
дер. бофаново на.К'Ьм-Ь, да за ptnoio за ■K tмою на лонизовь* дер. Армуевйкое, дер.. Левоитьево, дер. Якушева, дер. Фадед*ево, дер.
Евсиио, дер. Васковсцое Исаковыхъ, дер. Веригиныхц дер. Гридинское, да къ тому же
селцу Усплецскому наводокъ Лухта, да княях'Ь
покосы ло Содб'Ь p'Jjiit, да1 въ Пошохонь-Ь на
КодобоЪ пустошъ Нал'Ьвкино, пустошь Тоиково, да почииокъ Моравьевъ; а пром'Ышлъ есми
Tt свои земли, съ лЪсы, и съ пожнями, и съ
рыбными ловищи, И CO BC’JbMII угодьи, въпрокъ,
ему и его д-Ьтемъ, по дйдовымъ по нашимъ.
А вымЪнилъ язъ князь Семенъ у брата у сво
его у князь Александра на тЬ свои землн его
вотчину, въ КЬмЬ, Ярбозерсме деревш: дер.
Прокипо, дер. Софроиово, дер. Филипово, дер.
Тимошкипо, дер. ведорово, дер. Андреево, дер.
Клементьево, дер. Меншее ведорцево, дер. вомииское, дер. Грншутинское, дер. Саввинское,
дер. 1евлево, дер. Манковское, дер. Курчь, дер.
Ившшю, дер. Нестеровское, дер. Нестерово
Меншее, дер. Кнриловское, дер. Игнатово, дер.
Межуево, дер. Кузминское, дер. Макаровское,
дер. Котву, дер. Самсоновское, и съ наволокомъ
на р'ЬкЬ на Kimt; а вым1>иилъ есми т£ земли,
съ дЬсы, и съ пожнямн, и съ рыбными ловищи,
и съ BCtMH угодьи ; а межа Ярбозерскимъ пашнямъ съ Заболотскими пашнями Солмасъ Качсмьярской.— А на то послуси: Лука Матееевъ
и Александра

сынъ. да Зыкъ Тимоееевъ сьшъ. АмЬновную пи- N2 105
салъ язъ князь Семенъ своею рукою, лЪта 7065. — Ю б.
Подлшипкъ шеань столбцемъ,' ка листкп бу
маги. На оборотп собственноругныл подписи: По
слухъ Лука руку прпложплъ. Послухъ Зыкъ ру
ку прпложплъ.
1 0 6 . — 1582.

Мзьновн а я. КНЯЗЯ 0ЕДОРА

Щедешпадьскаго и Кириллова монас
тыря, о промгьнть Ъвуссь третей села Воз-

движенскаго на полсело Покросское.
Се язъ князь ведоръ княжъ ведоровъ сынъ
Шедешпалского пром£нилъ есми Кирилова мо
настыря игумену Игнатш съ братьею вотчи
ну свою пустую, въ Пошехонскомъ у'Ьзд*,
Воздвиженское село, дв& трети свои; а въ сел'Ь храмъ теплой Подожеше Честныя Ризы
Пречистые Богородицы, да пределъ Чюдотвор
ца Николы, да дворъ болшой и съ задворными дворишки, по об-fc стороны посада; да къ
тЬмъ же дву третемъ пустошъ Бабина, да въ
трехъ пустошахъ, въ ДоровинЬ, да въ Окишёв.Ь, да въ Боярскомъ, дв'Ь трети, со вс£ми
угодьи, и съ л4сы, и съ пашнею^ и съ дуги,
куды къ тому селу изстари и къ пустошамъ
ходидъ пдугъ и топоръ и коса; а пашня въ
Воздвиженскомъ сед4 и въ тЬхъ четырехъ пустошЪхъ треть лежитъ перелогомъ, дв* трети
и л'Ьсомъ поросло. А вым4>нндъ есми про
тивъ Tde своее вотчины, дву третей Воздвижеискихъ да четырехъ пустошей, полюбовно,
у Кирилова монастыря у игумена Игнатая съ
братьею, вотчину ихъ закладную, въ Поше
хонскомъ у±зд1>, въ УглецЬ въ Костянтинов*,
договоряся съ вотчичи, съ теткою своею со
княжъ Оснповскою княжъ Костянтинова сына
Шедешпадского княгинею Мареою да съ бра
томъ своимъ со княжъ Осифовымъ сыномъ со
княземъ Кузмою съ Богданомъ, половину седа
Покровского; да въ томъ же селй храмъ Покровъ Пречистой Богородицы, по поламъ .что
со мною со княземъ ведоромъ былъ, да дворъ
болшой, что жила тетка моя княгини Марва
*
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106. съ сыномъ своимъ со княземъ Богданомъ, да
посадъ отъ двора къ церкви лЪвую сторону
дерять дворовъ, да дворъ скотей, съ .пашнею,
и съ, л*сы, и съ дуги, и со вс*ми угодьи,
какъ прежъ сего къ тому половин* селу къ
Покровскому изстари потягло, куды ходилъ
ллугъ и топоръ и коса. И игумену Игнатью
съ братвею, иди кто по немъ въ Кирилов* мопастыр* И1ГЫЙ игуменъ будетъ, тою моею вотчиною, дв*ма третми ВоздвижЬнскими й ' четырма йустопгми, которые въ сей м*новйой
имяны писаны, вдадЬти со ъс*ми угодьи; а ми*
князю ведору тою закладною вотчиною,1поло
виною села Покровского, влад*ти со ьс*ми жъ
угодьи, опричь деревень и пустошей, что тет*ка моя княгини Мареа да брать ' мой князь
Козма Богданъ заложили въ Кирилов* iioiiacтыр*, въ л*т* семъ тысягць восмьдесятъ въ
седмомъ году. А будетъ выкупятъ тетка моя
княгини Мареа да сынъ «е князь Богданъ ту
вотчину свою закладную, половину седа По
кровского и треть седа Здвиженского и об*ихъ
селъ, по закладной, вс* пустоши, у Кирилова
монастыря игумена Игнатья съ братьею: и
мн* князю ©едору та ихъ вотчина заклад
ная, половина села Покровского, Кирилова мо
настыря игумену Игкатыо съ братьею отдати
назадъ; а игумену Игнатью съ братьею, иди
кто по немъ въ Кирилов* монастыр* иный
игуменъ будетъ, т* м*1ювные мн* кпязю ©едору отдати назадъ дв* трети Здвиженско
го села и т* четыре пустоши, пустошъ Баби
но да въ трехъ пустош*хъ дв* трети, н со
вс*ми угодьи, по сей м*новной. А что будетъ
игуменъ Игнатей съ братьею въ т*хъ мопхъ
дву третехъ, въ сед* и въ четырехъ пустош*хъ, прибавить дворовъ и на двор*хъ хо
ромъ, И посажаетъ крестьянъ л ихъ ссудятъ
ссудою хл*биою и денежною: и мн* князю
©едору та ссуда монастырская, хл*бная и
денежная, по кабаламъ и по заемникомъ и .по
головшшомъ, и за хоромы, по ц*н*, денги
платити; а что будетъ мое* прибавки княжъ

©едоровы въ' томъ половин* сед* Покровскомъ,
хоромъ и крестьянъ и ссуды моей аа кресть
яны, и игумену Игнатью съ братьею- ссудами
за хоромы по тому жъ денги- платити. А за
ту намъ закладную вотчину, съ половины седа
Покровского, дань Государева и посоха пла
тити игумену Игнатью съ братьею, дамимъ,
до пивцовъ; а мн* князю ©едору, >.съ своихъ
дву .третей седа Здвиженского и съ четырехъ
пустошей, дань и посоха платити, самому жъ,
до писцовъ, по.книгамъ. А та у меня у кня
зя Федора вотчина моя, дв* трети Здвижен
ского седа и т* четыре пустоши «и заложены,
ни проданы, нк по душ* пи въ приданые не
отданы, ни въ кабалахъ, нк въ запис*хъ, ни
въ какихъ кр*пост*хъ, ци кому ни въ чемъ.
А Божья воля станетца, на меня на зшязя ©едора придетъ Государева опала или смерть
сдучитца, возметъ Государь ту мою вотчину
йа собя дв* трети Здвиженского села и т*
четыр’е пустоши, или пом*хцику отдастъ, и
мн* князю ©едору отдати игумену Игнатью
съ братьею половина села Покровского отдати
назадъ; а возметъ Государь у игумена Иг
натья съ братьею половину седа Покровского
до писцовъ, и игумеиу Игнатью съ братьею
отдатн назадъ дв* трети села Здвиженского и
т* четыре пустоши ми* князю ©едору. А кто
выложить иа сю мою вотчину какую кр*пость,
или кабалу, или запись, или даную, и мн*
князю ©едору та вотчина отъ всякихъ кр*постеп очищати и убытка монастырю пе до
вести никоторого, ни роду моему ни пдемяии до тое вотчины д*ла н*тъ никому. А
ие выкупить тетка моя княгшш Мареа, или
сынъ е* князь Богданъ, у игумена Игнатья съ
братьею вотчины своей закладные иа срокъ, и
та м*новиая на сю мою вотчину игумену Иг
натью съ братьею и кр*пость, во в*кн и въпрокъ, безъ выкупа.— А иа то послуси: князь
Василей да князь Михаило княжъ Володимеровы д*ти Водбадского, да Василей Степановъ
сьшъ Павлова, да Даиидо Ивановъ сынъ Ши-
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луновъ, да Вологодской городовой приказщикъ а мн* Григорыо велити пособити своимъ N* 107.
Васидей Протасьевъ* сынъ Бунковъ, да Васи крестьяномъ под*лати на той пустоши въ Янлей Ондреевъ сынъ Ямской, да Вологодцкхе гевичяхъ, на Горк*, одииъ день, у хоромного
губные старосты, Иванъ Семеновъ сынъ Тру поставденья. И бити намъ челомъ Митрополи
сова да Кадауръ Огелановъ сынъ Бес*дново, ту, мн* Григорью Ржевскому, о т*хъ своихъ
да Пошехонского уЬзда земсхие люди, Павлова розм*нныхъ пустошахъ, съ Ондреемъ съП*шмонастыря земской дьячекъ Семенъ Козминъ ковымъ да съ Иваномъ съ Бухвостовымъ съ
сынъ, да Пошехонской же губной дьякъ Ис братьею, вм*ст* «заодинъ, чтобъ Митрополитъ
тома Вахромеевъ сьшъ Вяткина, да ОверкЬй пожаловалъ вел*лъ намъ росписати, мою бъ
Борисовъ сьшъ церковной дьячекъ села Семе Григорьеву пустошь въ Янгевичяхъ Горку
новского. А м-Ьновную кр4пость писалъ По треть обяш вед*лъ бы записати за ними за
кровской церковной дьячекъ князя ведора ве Ондреемъ да за Иваномъ съ братьею, въ ихъ
доровича Шедешпалского Автоманко Михай окладъ, а ихъ бы подовшгу усадшца въ Ивашков* вед*лъ бы написати за мною за Григорьемъ,
ловъ сьшъ, лйта 7000 - девятьдесятого.
Современный списокъ ппсат па двухъ боль въ мой окладъ, въ книги. И впередъ ми*
Григорью Ржевскому у Ондрея да у Ивана съ
ших* вмпстп склеенных# листах».
братьею въ тое пустошь въ Янгевичяхъ- не
1 0 1 — 1596 Декабря 51. Мъновная мит- вступатись въ пром±нную, и Государю Царю
рополичихъ дфтей боярскихъ Г ригорья и Великому Князю ведору Ивановичю всеа
Р жевскаго и А ндрея Б ухвостова съ брать Русш и Митрополиту Варламу не бити челомъ,
ями «л усадтца, вь Тервиницкомъ погостть.
и вдад*ти по симъ нашимъ полюбовнымъ заСе язъ Григорей Ивановъ сынъ Ржевской, писемъ, и убытка и волокиды ми* Григорью
митрополичь сынъ боярской, пром'Ьнилъ есми Ондрею да Ивану съ братьею пе учшшти ни
митрополичьимъ же дйтемъ боярскпмъ Ондрею которого; а учну язъ Григорей впередъ Госу
Петрову сыну Пашкову да Ивану Петрову дарю Царю и Ведшсому Князю ведору Ива
сыну Бухвостову, съ братьею съ Иваномъ да новичю всеа Русш, иди Митрополиту, бити
со Фродомъ, Государева жалованья, а своего челомъ, или учну въ ихъ въ м*новную пустошь
помЬстья, въ Обон1>жской ПятинЪ, въ Михай- вступатись, и что отъ меня отъ Григорья
ловскомъ погост*, въ Тервшшчяхъ, усадихца учшштца Олдрею и. Ивану съ братьею убыт
своего пустошь въ Япгевичяхъ, Горку, треть ка и волокиты, и Олдрею и Ивану съ братьею
обжи; а вым'Ьнилъ есми у нихъ, противо того за убытки и за волокиту взяти на ми* на
своего поместья, въ Обо1г]»жской Пятии*, въ Григорь* тридцать рублевъ Московская, по сей
томъ же въ Михайловскомъ погост*, въ Тер- записи; а м*на таки межъ нами въ т*хъ повиничяхъ, ихъ половину усадшца въ Ивашко- м*стьяхъ и впередъ въ м*иу, по симъ на
Bt, полтрети обжи, и съ отхожею пашнею и шимъ полюбовнымъ записемъ. А си у насъ
со вейми угодьи тое подутретп обжи. А пож записи писаны по противнемъ и розияты по
ни намъ у т£хъ деревень вс* д*дитн попо- ссб*, дьякъ и послуси одни.— А назад* запи
дамъ, къ об*ма деревнямъ и къ подуусадищу си пишетъ: послухъ Савка Семеновъ да Неполовина, а къ пустоши къ ГоркЪ другая по чяйко Калининъ руки свои приложили. А за
ловши; а хоромы имъ свои вс*. свозитн, Анд пись писалъ Гавридко Ортемовъ, д*та 7105
рею да Ивану съ братьею, съ того своего Декабря въ 51 день.
усадихца на свою имъ вым*нную пустошь въ
Япгевичяхъ, иа Горку, что я имъ пром&шлъ,

Изъ Сборника грамоть Новгородскихъ Святп~
тсмИ (in 4®, книга II, грам. 41, л. 42— 43).
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бити челомъ, и на насъ архимарита и на каз
начей съ братьею взяти ему МикитЪ заряду
дв'Ьст* рублевъ. А проча себ± оиъ Микита на
тон пустоши велитъ л^съ росчистить, и паш
ню роспахать, и дворы крсстьяшлие поставить,
и крестьянъ во дворы назвать, и ссуду имъ
денежную и хлебную дадутъ, или на той пу
стоши каше иные угодья построятъ; а будетъ
мы архимаритъ и казначей съ братьею учнемъ
на него Никиту о розм'1лг1» той пустоши Го
сударю Царю н Великому Князю Алексею Михайловичю, всеа Велшйа и Малыа и БЪлыа
Pocin Самодерясцу, и его Государевымъ бояромъ и приказнымь людемъ, бити челомъ: и
на томъ, кто станет ь бнти челомъ, взяти ему
Miimvrli той пусгошн за росчистку и за роспашку, и за дворовую ставку и за крестьян
скую ссуду, и за всякое строеще, по Государе
ву указу и по уложеныо. А о росписк'Ь т£хъ
пустошей челобитная намъ архимариту и каз
начею съ братьею принести въ Ведший Нов
городъ, въ съ-Ьзжую избу, въ другое Сборное
воскресеше великого поста нынешнего 161 го
ду; а будетъ мы архимаритъ и казначей съ
братьею челобитные своей о запискЬ въ Ведикш Новгородъ въ съйзя^ую избу о той своей
Миновной пустоши на тотъ срокъ, кой въ сей
записи писанъ выше сего, не принесемъ, и на
иасъ архимарита и казначей съ братьею ему
МикитЬ взять заряду, по сей же записи, сто
рублевъ.— А сю м1шовную запись писалъ Ивер
ского монастыря подъячей Степашко Петровъ,
л'Ьта 7164 Генваря въ 27 день.

Гордзббва на пустошиf съ Новгород
скомъ утъздть.
Се язъ Пречистые Богородицы Иверского
монастыря архимаритъ Дюнисей да казначей
старецъ Паисей съ братьею, промйинди есми
Пречистые Богородицы Иверского монастыря,
въ Иовгородцкомъ уйздй, въ Коротцкомъ погостЬ, вотчинную пустошь Песково, а Черньцово и Антигашо тожъ (а въ ней, по писцо
вымъ киигамъ, пашни пять четвертей въ под'Ь, а въ дву по тому же, с-Ьна пять копенъ),
со вс'Ьми угодьи, ч'Ьмъ къ той пустоши изстари владели, Новгородцу, Деревсмя пятииы
еыну боярскому МпвнтЬ Александрову сыну
Гордееву, въпрокъ, безъ розм±ны; а вместо
той пустоши вым'&шди есми у него Мнкнты
въ домъ Пречистые Богородицы въ Иверской
монастырь, въ Иовгородцкомъ же у'Ьзд'Ь, въ
Деревской пятшгЬ, въ Ужиискомъ погост*», помйстйую его Никитину пустошь Наобродъ, а
Наброду тоя*ъ, что на УжшкЬ озер* (а въ
ней четвертные пашни, по выписи съ отд'Ьдьиыхъ книгъ, какова ему дана въ прошломъ во
147 году, пять же четьи въ пол*, а въ дву
по тому же), въпрокъ, безъ розмйны жъ; и о
ткхъ м'Ьновныхъ пустошахъ намъ Иверскаго
монастыря архимариту и казначею съ братьею
съ шшъ Никитою, о розппск'Ь, въ съезжую
избу принести челобитная и въ записные вот
чинные книги записать. А кто въ тое пром-Ьнную нашу вотчинную пустошь Песково, а Чернцово и Аитипиио тожъ, учиетъ у него Н и
Подлнпнпкъ пнеанъ столбцемъ, на трехе лист*
киты впредь вступатца, иди крЪпости itaKie
пахъ. Па оборотп, по склейкамь, собственпоруъположить, и намъ архимариту и казначею съ ныя подписи, ппсаштл Вплорусскнт погерколь:
братьею убытка ему Микитй никакого ие учи Къ сей мЬповцой записи Пречистыя Богородицы
нить; а будетъ мы архимаритъ и казначей съ Иверского монастыра архимандрить Дюнисш ру
братьею той своей пром'Ьшгой пустоши ему ку приложилъ. Къ сей мявовной записи Пречи
Мнкнты пе очистимъ, или впредь о той пусто стыя Богородицы Иверскаго монастыря казначеи
ши о po3Ml>Hfc Государю Царю и Великому черный попъ П апсей руку прпложплъ.
Князю Алексею Михайлович»?, всеа Велшиа и
Мадыа и Б&дыа Росш Самодержцу, учцемъ
КИТЫ
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— 1657. П о с т у п н а я з а п и с ь Углиц- Современный спксокъ пнсат столбцемъ, па од- fja 109
ном» лнсткп.—Ветхь.
'
— 110.
кихъ помыциковъ Е л и з а р о в ы х ? » .
Се Углечаня Ларюнъ Стефановъ сьшъ, да
Иванъ Петровъ сынъ, да ведоръ Ларюновъ
ilO .-—XIV и XV века. Новгородских
сыиъ Елизаровы, въ нын^шнемъ во 165 году дднныя.
что били челомъ, я Ларка на тетку, а я Иваш
I.
Се далъ Алексъ чернець Святому Нико
ко да ведка на бабушку свою, на вдову на ли, и веке, землю Захаркиньскую и пожни,
Оенмью ОдексЬеву дочь па Гавриловскую же куплю свою, на Маломъ островки, въ нижномъ
ну Етезарова, о переделе прожиточного ея по к о н ц е , съ верхънего конца орамая земля, отъ
местья, что было ей вдовЬ дано иа прожитокъ Степановы земли ведоровича, и пояшя Логъ;
после мужа ее, а моего Ларкина дяди, а мое и купе весь. А отчины своей участокъ весь
го Ивашкина да бедкипа деда, Гаврила Ели свой приказадъ Василей братьи своей володете\
зарова: и мы Ларюнъ, да Иванъ, да ведоръ, ................ го (*) живота, а по моемъ яшвотЬ
поговоря съ нею вдовою съ Овимьею межъ о т д а й ................ , братья моя, отчину мою
себя полюбовно, поступилася намъ она вдова отдайте, земли и пояши, Святому Николи,, и
Оеимья изъ прояштку своего трети седа Ильин вЬки. Игнатъ и Сава Петровъ, и Терехъ Омельяского, а мы противъ того поступились ей вдо новъ, и Степанъ Левуновъ, и Ивашь Петровъ,
ве Оеимье пустоши Задше Ломы; а что въ и Кузма съ братомъ съ ведутою, Самсоновы
селе Идьинскомъ дворъ боярской, и огородъ, и дете, отступидися Васильевы земли, Алексова
гумно, и что въ гумн1> коиопдяникъ, какъвла- братана, отчины его, чисто, при игумни при
Д'Ьдъ темъ гумномъ дядя Гавридо Елнзаровъ,
Васильи, полъдворщца и огородець весь у Вои до того намъ двора и до огорода и до гум ротиомъ поли, Васильевъ участокъ весь, отчи
на и до коноиляника деда нетъ, и о поместье ны его: на горе на Няри, иа Голови, пожня,
намъ впредь о передал* Государю не бить у Кочкомъ озери пожня, а межа отъ Вельючеломъ; а что въ пустоши Заднихъ Ломахъ шшгЬ земли надъ Веркънусомъ; полоса земли,
дшшпе четьи противъ трети села Ильинского, а межа отъ Назаровы земли, а въ другомъ
и намъ Ларюну и Ивану и ведору бить че конци до Савины земли межа; па гори Керенломъ Государю о тЬхъ лишнихъ четвертяхъ, дусъ земля и деревня Ходмець за погостомъ
чтобъ Государь иожаловалъ веледъ те лншше тое же земли и репеще, верхьКожуева ручья;
четьи написать за нею вдовою Овимьею. А и на Няри пожня промежу Никольскою пож
будетъ мы, я Ларюнъ и Иванъ и ведоръ, нею и Мудюгнною, на Василеви Няри логъ
впредь станемъ Государю бить челомъ о пере тое же земли; въ Шутовикуги земля, съ верхьдать того ея Оеимыша прояшточного поместья него конца межа отъ Тереховы земли, а съ
и что въ сей записи написано, и на мн* Ла- нижнего конца по Огаванову землю межа Иоpioffb и на Иван* и на ведорЪ по сей за пягина, Васильевы же земли; въ томъ же Шу
писи взять ей вдов* Оеимье сто рублевъ де товикуги земля орамая и закраина той же
негъ; въ томъ мы, я Ларюнъ и Иванъ и ве земли, а промежу землями Тереха Омельянова
доръ, ей вдове Оеимье и запись дали.— А въ и подли Тырвую реку подпутика, Васильевы
послусехъ Будило да вома. А подлинпую за отчины. А Васильева земля безъ вывета Свя
тому Николи, и вике (*••). А тот . . . . а . .
пись писалъ Карпунька Ншшфоровъ.
109.

(*) Т . е. Go своего.
{# * ) И вв вики.
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Nft llO . . . . ь Васильевъ свели съ душ ь ................
при . уть Васильевы д*т* на свою. . . . . . .
. . . . 4 сами волод*ютъ свое.....................
А иа то послухи: Михайло Волфром*евичь,
Есипъ Тимовеевичь, Иванъ Семеновичь, Ортемей Демент*евичь, Oirfcutn Поповичь. А въ
печати стоялъ Игаатъ Ларивоновъ да Сава Пе
тровъ, въ Васильево м*сто Агаеаиовича и дя
ди своего, и землю завели.
Со снимка, ссранлщагосл въ Румлнцовскомъ Мувсу мп. Подлинникъ писанъ дурнымъ полуусшавомъ) на псргампнщ съ прнвпшепною оъ конца пе
чатью.
II. Се азъ Исакъ Семеновичь и моя осподарыня мати Оеимья, по наказу родителей сво
ихъ, отца моего и д*да, далъ есми въ МидляигЬ дв!» деревни, да иа ПшгЬшк* далъ есми три
деревни, въ домъ Великому Ивану Богослову
и Tpie^vb Святителемъ, Василию Великому, Гриropiro Богослову и Ивану Златоустому, въ мо
настырь игумену и брат&, во общину, со вс*ми угодьн, куда ходила коса и с*кира, поста
рше и вв’Ьпы: да тлятъ Бога о здравш Го
сударей и Великихъ Князей и о нашемъ; а
отшедншхъ св*та сего помшшотъ за упокой.
Пзъ рукописи, Археографической. Экспедиции поди
заглаыемв: Матер1алы для Истока п Статистики
Росстскаго Сквера. Сей акт сппсапъ съ старты
наго списка, въ шгалп коего отмтено: списокъ
съ даииыя Исака Семеновича, сродника Василия
Степановича.
III. Се язъ Фшшксъ отдалъ есми въ домъ
Пречистыя Богородицы да Михаилу Арханге
лу вотчину, что купилъ у Вобекана, воду, на
летней сторон*, и тони по морскому берегу
на л*тней сторон*; а далъ есми по своихъ ро
дителях^ въ поминаше; а меяш т*мъ тонямъ:
съ морского конца по р*км по Сярт*, да въ
море прямо, да съ верхнего конца повыше
друпя Сярты, повыше Каменки, по Глубокому
ручью, да въ морс прямо; а тому сл'Ьдуютъ

старые кутте, на харатьяхъ писаны, за свин
цовыми печатьми.— На то послуси: Таврило
Родивоновъ да Харитонъ Савельевъ. А подлин
ную даную писалъ Гришка Ондреевъ.
Пзъ Собратл грамотъ п другпхъ актовъ Архангельскаго монастырл, сппсаптхъ съ пергамнн•
нихъ подлинниковъ въ XVII вжп.

IV. По милости Божш и Святаго Великаго
Архистратига Михаила, л по б.штословтю
преосвятцеинаго ApxieraicKona Новгороцкаго владьши Еввтйя, се далъ Яковъ Дмитреевичь въ
домъ Святаго Михаила, игумену и попамъ и
всему стаду чериецамъ, иди кого дастъ Богъ
иного впредь игумсномъ, въ Неноксы, мЪсто не
отхожее, на Угли, на Смердьнхъ, н вв*ки, по
купнымъ грамотамъ и по владенью; инаКияжъостров* селца, и пожни, и ловшца, по куп
нымъ грамотамъ и по влад*ныо; и на Сюзи*
ptidi пожии, и ловшца, и бобровые ловшца,
по купной грамот* и ло владенью. А кто бу
детъ нгумпомъ иди попомъ, и вы творите па
мять: по Дмитрей, по Марь*, по Ондре*, по
Оедось*, по Даннд*, по Агрофеи*; по Тарась*,
по ведор*, по Михаил*, и по д*т*хъ, по
Ульян*, по Яков*, и по ихъ племени. А енхъ
памятей но залояштл; а ктозаложить, игуменъ
или попъ, и дастъ отв*тъ предъ Богомъ въ
день страшнаго суда. А язъ многогр*шиШ1
челомъ бью.
изъ Собраны грамотъ к другпхъ актов* Архакгсльскаго моногтыря, сппсанныхъ съ пергамннныхъ
подлпннпковъ въ XVII « д а . Въ спнскп отмтено:

а у подлинной харатейной грамоты, въ коицЪ,
печать свинцовая.
V. Се дасть Иванъ Михайловичь и жона
его ведотья, Микити ведоровнчу и дочер*
своей ОвдокЬи, седо земли Онашиньское на
Кургонеми, да двое портъ, шубу да чюпрюнъ,
да приданую д*вку Феню; а межа тому селу
по старымъ межамъ, л пожии и съ притеребы.— А на то послухи: попъ Василей, служи-
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тель Святаго Николы, Иванъ бедоровичь,
Иванъ ................... , Онтуфей Филиповъ. А у
печати стоялъ Иванъ Михайловичь и въ жёны
своей Micro.

ни его жен*, ни его д*темъ, не встулатися въ де*
тыи села, ни въ тыи земли, ни въ ты лови
ща, ни въ пожни, ни въ островъ Онтропьевъ,
и вв*ки, ни въ чернцовъ, ни въ страдники
Подлиннике пнсат на пергампнномь лоскуткп, чернецки, ни въ села чернецки, ни прикащидлиною
шириною 2 вершка. Въ концп прнвп- комъ посадницимъ Васильевымъ, ни слугамъ,
шена на ннткахь свинцовая печать, съ пзо6раж.е- ни хриетиомъ не вступатись ии во что жъ
темь креста к съ надписью на оборотп: пе.ч... монастырское, ни обидити. А кто почнетъ всту
. мстника . . . . нскаго Вас. . is Ивап . . . . а.
патись, или обид*ти, домовное Святаго 1оанна
Богослова, по сей по данной грамот*, а на то
VI.
Се дастъ посадникъ Великаго Новагорого Богъ и святый 1оаннъ Богословъ. А слу
да Василей Степановичь, въ домъ Святаго 1оан- жится д*ло монастырскому человеку съ посадна Богослова, во обцей монастырь, на П*неш- ницимъ челов*комъ съ Васильевымъ, ино суку, игумену Серапюну и всей братш, или кто дитъ игумеиъ съ посадиицимъ съ Васильевымъ
по немъ иной игуменъ будетъ у Святаго 1оан- прикащикомъ; а игумену половниковъ посаднина Богослова, во общежителство, село Ковы- цихъ Васильевыхъ ни отхожихъ людей не лрицово, и со страдными землями и съ пожнями, нимати. Л*та 6960.
и другое село Овсяниково, со страдными зем
Изъ рукописи Археографической Экспедицт,
лями и съ пояшями, и третье село Луханов- поди заглаа'емъ: Матер1алы для Исторщ и Ста
ское Степоныцово и Латозера половина, и съ тистика Россгёскаго Севера. Сен акть списат съ
страдными землями и съ пожнями; а межа той старинной копш; въ началп помпчено: списокъ
земли: по болшой П*нешк* р*к* въверхъ л*- съ данвыя Василья Степановича, во иноцЬхъ
Варлаама Важескаго.
вая сторона, отъ устья и до верховья; отъ
болшой р*ки ГОшежки до мсншей ptiui Ш VII.
Се азъ Иванъ Васильевичь, и съ своею
нежки въверхъ правая сторона, отъ устья идо женою ЕвдOKieio, далъ есми въ домъ Святаго
верховья; а въ гору межа до нагорной межи, 1оашга Богослова и Трехъ Святителей, въ свой
иди гд* ни будетъ тыхъ селъ земли и лож- монастырь, во общину, ло своимъ родителемъ
пи, на Bart и въ Лумъозер*, участки тыхъ въ поминаше за упокой, а за себя и за свою
селъ, и л'Ьшебныи л*сы тыхъ селъ, и всяшя семью Бога молити, два села на Паденг*, что
ловища тыхъ селъ. Да еще есми продалъ ми далъ дядя мой Клементей Тимовеевичь,
островъ Онтропьевъ весь, что есми у Обакума игумену Серапюну и старцемъ, или кто по
купилъ; а то церкви Святому 1оаяну Богосло немъ иной игуменъ будетъ: и т* села в*даетъ
ву во обитель общеяштелство игумену, кто ии игуменъ и старци; а кунщики мои съ т*хъ
будетъ у Святаго Ioanna Богослова, и вв*ки. селянъ кунъ не берутъ и иныхъ никакихъ по
А игуменъ, кто ни будетъ у Святаго 1оанна шлинъ, ни прикащикъ мой къ нимъ не въ*зБогослова, держати ему общее житае; а черн- жаетъ, ни переваръ не тетъ, ни пошлинъ не
цовъ игумену держати какъ его сила иметь; емлетъ, ни биричь не наряжаетъ ими, опричь
а чернцовъ игумену держати въ монастыр* городного д*ла; а в*даютъ т* села иа д*ло
кто игумену любъ; а игумену и чернцемъ, жи- монастырское. А дана грамота въ л*то 6978
вуци въ монастыр* Святаго 1оанна Богослова, Февраля 2 дня.
собинъ имъ не деря^ати; а пойдетъ игуменъ
Изъ рукописи Археоърафнгеской Экспедищщ подъ
проць изъ монастыря, ино ему дати уцетъ заглав1емъ; Матер!алы для Истории и Статисти
чернцамъ. А посаднику Василью Степановичу, ки Россшскаго ОЬвера. Сей акть списат сь ста19
Акт. Юрид.
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стошь Комонево, ч*мъ меня отецъ мой благо
словилъ Андреи Костянтииовъ сьшъ, по сво
ей душ* л по сволхъ ро^итеЖкъ. Я взялъ
есми у нихъ въ монастыр* тридцать рублев ь
111.— 1471— 1475. Данная старца А в- денегъ: и по приказу отца своего, что ми* верамгя Внукова Кириллову монастырю л±лъ отецъ мой дати сестр* моей ОгрофеиЬ
десять рублевъ денегъ, да другой сестр* 6е«
на деревни, в* Бгьлозерскомй Кмяжестатъ.
Се язъ Авонасей Даниловъ сынъ Внукова, дось* десять же рублевъ; а заплатилъ есми
въ иноческомъ образ* Авраамей, что еемь у долгу отца своего Василью Шиши* четыре
своего Государя у Князя у Михаила Андрее рубля да дв* гривны, да Саж* Туганииу два
вича вым*нилъ земли, усть Вашкици, у БВла- рубля да на полтрстья году росту, да Иикнозера, на свою куплю, на Ворбозомъ: и язъ т1» Матафтину зяту моему тридцать алтыни
инокъ Авраамей т* земли, усть Вашкици зем безъ гривны, да заплатилъ есми въ Кирндовъ
ля, гд'Ь стоить церковь Живоиачалиая Троица, монастырь рубль долгу отца своего.— А у сен
да деревня Саврасовьская, да Гридкнна дерев записи былъ дядя мой старецъ Васьянъ Башиня, па нов*, и съ пожнями и съ лЪсы, боръ, на, да Левонтен Ивановъ сыпь Горбова, да
по черную грязь, по моетшце, отъ Мунгл, да Петръ Матееевъ сыпъ Васильева. А запись
съ другую сторону отъ Д*пника по Великую писалъ Гридя Алскс*евъ сыиъ Васильева, л*ниву, по врагъ, прямо къ р*к* Вашкици, да у та 7023.
Б*даозера Князьскую пожню, и съ леревйаиСписок* {XVI ста) ппсат столбцемъ на лист1ци, и съ пугики, и совсЬмъ съ т*ыъ, что къ т бумаги^ беаь скрппы.
т*мъ землямъ изъ старины потягло, далъ еемь
и з . — 1623 1юлн 18. Ддлгкая Агаош
въ домъ Пречистой въ Кириловъ монастырь
игумену Игнатйо и его братш, или кто по Кудесниковой Кириллову монастырю на
немъ иной игуменъ будетъ.— А на то послу дворовое мтьсто, въ Каргополь.
Се язъ Огаеья Семенова дочь, а Захаршиа
си: князь Иваиъ бедоровичь, да Лука Папкратовъ, да Сенка Трет1яковъ, да ту же были жена Кудесникова, дала еемц Пречистой вь
Д'Ьти мои, Алексаидръ да Ос*й. А грамоту ии- домъ н Чюдотворцу Кирилу игумену Федосью
садъ чернець йгнатш Тутолминъ; а запеча- съ братьею, или кто по немъ шгь нгумсиьбудетъ, дворъ въ Каргопол*, на посад*, по ду
талъ есми грамоту печятш своею.
Подлнпнпкъ ппсапъ на лнеткп бумаги, длиною ши мужа своего и по своей души; а двох>ъ въ
мс;кахъ съ Семеномь сь Кузмииымъ сыномъ
5 , шириною 3i вершка. 2?»концп, иаотгнбп крал,
приложена небольшая желпюеосковая пегать, на съ Кишкою, а по другую сторону съ Василье
вы д*тми Оншшша съ Шапкою да съ Тимокоторой иэобраяете стерлось,
ееемъ, а куд* около двора тыиъ то и межа,
112/.— 1515. Данная отчинника Семе и съ заваломъ, и съ аибаромъ, и съ щербетдо.
на Монастырева Кириллову монастырю — А у даные с*д*ли: Великого Нияэя /гааг
«со село Т'рогщкое, деревню Рыково и пу ской Григорей Ермодинъ сынъ, да Каргополстошь Комонево.
ской староста Григорей Степаиовъ сыиъ ВятСе язъ Семенъ Андреевъ сынъ Костяитя- кяиъ, да Павелъ Ивановъ сыиъ Андреева, да
новъ Монастырева, что есми далъ свою вотчи Иванъ Простокнша Кириловъ сынъ, да Клену, село Троецкое, въ домъ Пречистой въ Ки ментей Акинфовъ сьшъ Бйлозерець, да Григо
риловъ монастырь, да деревшо Рьшоао, да пу рей Григор1енъ сынъ. А даную писалъ д}якъ

Na 111 рнпнаго стока; въ нагглп отппгено: списокъ съ
—113. данный Ивана Васильевича, сьша Василья Степа
новича, н.ш Варлаама Взжескаго.
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земской Васюкъ Захаршнъ сьшъ, л*та 7000тридцать третьяго 1юля 18.
Подлинникъ ппсат полууставомъ, переходящимъ вь скоропись, на лпсткп бумаги, длиною з£,
шириною з вершка. На оборотп собственноругнал подпись: Кг сеи грамот! даяые язъ Гри
горей Григорьевъ сьшъ, а Огавьпнъ внукъ, руку
свою приложилъ.
114. —

1559 1юля 31. Дани д.а

боярина

И в а н а Ш е р е м е т е в а К ир и л л о в у м о н а ст ы 
рю

на дворовое мтьсто, въ Москвть.

Л*та 7067 1юля въ 31 день, по приказу
Якова Стефанова сына Бундова и по его ду
ховной грамот-Ь, се язъ Царя и Великого Кня
зя бояринъ Иванъ Васильевичь Шереметевъ
болшой далъ есми въ домъ Пречистой въ Кириловъ монастырь игумену веоктисту съ бра
тьею, по Яков* по Стефанов* сын* Бундова,
дворъ его на Орбат*, подл* Савинского мона
стыря двора, а съ другую сторону Суботннъ
дворъ Осорьина; а на двор* хоромъ: три избы,
да два пр\1ст*на, да кд*ть, да мылия, да погребъ, да ледникъ съ напогребницами; а огорожеиъ дворъ заметомъ. И т у мену 0еоктисту съ братьею, или кто по немъ ином игуменъ въ Кирилов* монастыр* будетъ, написатп Якова во вс* сенаники во вседневпые въ
г*чные, безъ выкладки, и поминати его по вся
дни, докуды и монастырь стоить, какъ у нихъ
въ монастыр* ведетца. — А на то послухъ
Хрестьянииъ Стефаиовъ сьшъ Бундова. А даную писалъ Петрокъ Шестаковъ сынъ Романо
ва. Къ сей даной бояринъ Иванъ Васильевнчь Шереметевъ болшой печять свою прило
жилъ.
Подлинник* ппсат столбцемъ, на листкп. Въ
концп, на отгнбп крал, приложена небольшая zepнососковая пегать, съ изображенЬемъ охотника съ
собакою. На оборотп собственноругнал подпись:
Послухъ Крестьянинъ руку приложилъ.
Ц 5 . -—

1563.

Д а н н а я князя ДимитР 1 я

Ш м о ва 1 о с и ф о ву В ол о к о л а м с к о м у мона 

на село Локнышь съ ЪерСвпями, в% №
Рузскош утьздть.
—
Се язъ князь Дмитрей Йвановлчь Шмова
далъ есми въ домъ Пречистые Богородицы
1осифова монастыря, отчину свою старинную,
игумену Леваииду съ братьею, или по немъ
который игуменъ будетъ у Пречистой Бого
родицы въ Осифов* монастыр*, село Локнышъ
съ' деревнями, въ Рускомъ у*зд*, въ Локньпискомъ стану; а въ немъ храмъ Рождество Пре
чистые, а пред*лъ великого Чюдотворц!* Ни
колы, а съ другую сторопу пред*лъ великой
Мученицы Парасковгеи, а за врагомъ храмъ
преподобныхъ отецъ Аиофрея Велшого и Пе
тра Аеонскаго; а. деревень къ тому селу: де
ревня Елкова, деревня Крюкова, деревня П*кишево, деревня Колуево, деревня Зенцова,
деревня Малетина, деревня Л*сникова, деревня
Заполица, деревня Васильевское, деревня Хари
тонова, деревня Починокъ, деревня Карпова,
деревня Бек*това, деревня Апр*лева, деревни
Мос*ева, деревня Раменье, деревня Глухиповэ,
деревня Бочмеревское, деревня Березникова, де
ревня Момаева, деревня Марипское, деревня
Бочманова, со вс*ми съ т*ми утодьи, что къ
тому селу и къ деревнямъ изстари потягло,
покам*стъ ходила соха и коса и топоръ, съ
л*сы, и съ болоты, и съ луги съ пашенными
и не съ пашенными, въ насл*д1е в*чныхъ
благъ, въпрокъ, безъ выкупа и безъ отмены.
А игумену Леваниду съ братьею вел*ть напи
сать во вседневной списокъ и въ сенаникъ
отца моего князя Ивана Васильевича, да ма
терь мою княгиню Марью, да дядю-моегокня
зя 0едора Васильевича Телепнева, да братью
мою князя Петра да князя 0едора Ивановичевъ, да меня князя Дмитрея, да княгинь мо
ихъ княгиню Марью да княгиню Елену, и по
минати имъ мои родители и мепя князя Дми
трея Ивановича во вседневномъ списк* въ сенаник*, докул* монастырь Пречистые Богоро
дицы стоить, а изъ повседневнаго списка и
изъ сенаника насъ не выгладить; да быти по
сты рю

114
115.
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N* 116 насъ кормомъ, на наши памяти, ло вся годы,
— 117. болшимъ: на отца моего память Maifl въ 8
день, а на матерь мою память Апреля, въ 1
день, а на дядю моего память 1юня 8 день,
а на мою память Октября 26 день, а княги
не Марь* память Октября 1 день, а другой
княгин* моей Елен* память Main 20 день. Да
прежъ сего далъ есми въ домъ Пречистой въ
Осифовъ монастырь, по отц* своемъ по княз*
Иван* Васильевич*, пятдесять рублевъ, да по
дяд* по своемъ по княз* ведор* Васидьевич* пятдесять же рублевъ, да по брат* по сво
емъ по княз* Петр* Иванович* пятдесятъ же
рублевъ. А жити мн* князю Дмитрею Иваио" вичю въ своей отчин* до своего живота, а по
ел* моего живота то село съ деревнями и со
вс*мъ угодьемъ въ Осифовъ монастырь; а бу
детъ у меня у князя Дмитрея д*ти, сьшове и
дочери, и то село съ деревнями д*темъ мо
имъ, а д*ти мои дадутъ съ того села въдомъ
Пречистые Богородицы въ Осифовъ мона
стырь, по родител*хъ моихъ и по мн*, семи
сотъ рублевъ; а поел* моего живота, кияпш*
моей, и брату моему князю Дмитрею ведоровичю Овчинину, и племяннику моему кпязю
Василью Михайлович») Глинскому, и роду мо
ему, до того села и до деревень д*ла н*тъ.
А то село мое и деревни юг у кого не зало
жено, и въ кабалахъ и въ иныхъ ни въ какихъ кр*постяхъ его н*тъ; а гд* вылежать
на то село кабала или какая иная кр*пость,
и приказгцики мои то село очистятъ, а къ мо
настырю убытка никакого не приведутъ. — А
на то послуси: Леоитей Андреевичь Коровинъ
Кутузовъ, да Леонтей Ивановичь Толбузина,
да Савииъ Борисовъ сынъ Ступишикъ. А даную писалъ Андреець Александровъ сынъ Спечовъ, л*та 7000-семдесятъ перваго.
А назади даной пишетъ: Къ сей даной язъ
князь Дмитрей руку приложилъ и вотчину
далъ. Послухъ Левонтей руку приложилъ. По
слухъ Левонтей руку приложилъ. Послухъ Са
винъ руку приложилъ.

Современник список* пнсат столбцемъ
трехъ листкахъ, беэъ скрппы.
116* — 1568. Д а н н а я

на

князя Андрвя

К е м с к а г о О е р а п о н т о в у м о н а с т ы р ю , на

Коневской Луе’б.
Се язъ князь Ондрей княжъ Ондреевъ сынъ
К*мского далъ есми въ домъ Рожеству Пре
чистые Boroj одицы въ верапонтовъ монас
тырь, въ Б*лозерскомъ у*зд*, въ Заозерь*,
лугъ Коневъ, иа Ковж* \*к*, игумену ИгнаTiio съ братьею, по отц* по своемъ и по ма
тер* и по братьи-и по сестрамъ, н по роднтел*хъ своихъ, по душ*; и далъ есми тотъ
лугъ Коневъ по старымъ кр*постемъ, по отца
своего купчей грамот*, въ домъ в*чиый, и
купьчюю есми на тотъ лугъ Коневъ отца сво
его въ монастырь далъ на Коиевъ наволокъ.—•
На то послуси: князь Михайло княжъ Володимеровъ сынъ Вадбалского, да Тарасей Иикитинъ сыиъ Стогинина, да Угрммъ Олексгевъ
сынъ Стафилова, да Иванъ Самойловъ сынъ
Марышъ. А даную писалъ Заець ведоровъ
сыиъ Захарьина, л*та 7076.
Подлинник* пнсат столбцемъ, ка лнсткп. Па
оборотп собственноругныл подписи: Къ сеи да
ной кнЬзь Андрей руку приложилъ. Послухъ князь
Михайло руку прнложвлъ. Послухъ Тарасъ руку
приложилъ. Послухъ Угриагъ руку приложилъ.
i l l - 1580. Д а н н а я З а х а р х и С к о б е л ь 
м о н а с т ы р ю на дворо*
вое мтъето, въ Новтъгородтъ.
Се язъ Захарей Даниловъ сынъ Скобелцынъ
даю дворъ свой, на Розважи улицы, у 6едора Стратилата, сады и огороды, по книгамъ,
по своей душ*, въ монастырь къ Никол* Чюдотворцу иа Вежигца. А въ тотъ мой дворъ
жен* моей, и д*темъ моимъ, и брать*, и мо
ему роду и племяни, не вступатца. А тотъ
мой дворъ не проданъ, ни заложенъ ни въ чемь,
ян въ кабалахъ ни въ запис*хъ его н*тъ,
и д*темъ моимъ во всемъ тотъ дворъ очшцати, игумена и свягцещшковъ и братьи убытка
ц ы н а В яж ицком у
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не довести ни въ чемъ; а не очистятъ дйти
мои дво >а, 11 игумену и священникомъ и братьи
взяти на моихъ дйтехъ, за дворъ, тридцать
рублевъ.— А сю паметь писалъ Казаринъ Ива
новъ сынъ Скобелцыиъ, лйта 7088.
Подлинникь писат столбцем», на листт. Па
оборотп собствеппоругпаг подпись: Къ сей памети Захарей руку приложил ь.
1 1 8 . — 1613

Февраля 20. Данная Воло

годскому Арх 1 епископу Сильвестру на

дворовое мтьсто, аъ Москвгь, въ Китагъ-городть.
Лйта 7121 Февраля въ 20 день, по при
говору боярина и воеводы киязя Дмитрея Тимовеевича Трубецкого да столника и воеводы
князя Дмитрея Михайловича Пожарского, Иванъ
Михайловичь Ласкиревъ да Овонасей ведоровичь Зиновьевъ, да дьяки Дорога Хвитцкой
да Овонасей Ца4евской, дали Селивестру АрxiemiCKony Вологоцкому, въ Китай городй, у
Воскресенья Христова въ переулкй, Пречистыя
Богородицы старое купленое дворовое мйсто:
н Селивестру Apxi епископу на томъ мйстй
дворъ строити и тймъ мйстомъ владйти по
старымъ межамъ, какъ владйлъ до Московско
го разоренья-— Къ сей данон Иванъ Михай
ловичь Ласкиревъ да Овонасей бедоровичь
Зиновьевъ печати свои приложили, с Д1акъ
Овонасей Царевской. ъ
Подлинника пнсань столбцемъ, на лнстт. Вни
зу приложенк двп тлетмя герновосковая пе•
гати.
1 1 9 . — 1633

Д и м итрхя
певу

Января 10. Д а н н а я князя

П о ж арска го Т

м онасты рю ,

роицкому

С ер-

на село- Берсенево с%

деревнями.
Се язъ бояринъ князь Дмитрей Михайло
вичь Пожарской, своими дйтми, со князь Петромъ да со князь Иваномъ Дмитреевичи, дали
есмя въ домъ Пресвятые Живоначалпьте Трои
цы л великихъ Чюдотворцовъ Серпя и Ни

кона, при архимаритЬ Деонисьй, да при ке- N* 11В
ларй старцй Александр*, да при казначей —119.
старцй 1осафй, и п^и соборныхъ старцахъ,
Боголйпй Редриковй, при 1евй Бйляницынй,
при Арсеньй Кабардйевй, при Калинникй Соловецкомъ, при чашникй Антот»й Резанцовй,
при подкеларникй Леонидй Алатырцй, при посельскомъ Нифонтй Третьяковй, при ризничемъ Маркелй, при уставщикй 1осафй Кирьяковй, при конюшемъ 'Левкей Смагинй, при
житничномъ Никандрй Симоновскомъ, крйпостной казны при Ильй Айгустовй, при оружничемъ Агавоипикй Шншкинй, по сынй своемъ
по князь ведорй Дмитреевичй, а я князь Петръ
да язъ князь Иванъ по братй своемъ, вкладу,
вотчину, въ Клинскомъ уЬздй, село Берсеиево
съ деревнями и пустошми: деревня Взолина,
деревня Попрятово, деревня Бвсевьева, деревня
Молодякова, деревня Опалкина, деревня Онтушева, деревня Дикушиио, деревня Макаровка,
‘деревня Ульяновка, а Тихониха тожъ, пустошь
Брызгаловка, пустошь Байдино, пустошь Елино
дворище, пустошь Помаскино, пустошь Ветчанниковская, пустошь Малцова, пустошь Осерихина, пустошь Олексйевка, со всйми угодьи,
сълйсы, н сълуги,и съ отхожими лугами, и со
крестьяны и съ бобылями, какъ нзстари къ тому
селу Берсеневу и къ деревнямъ и къ пустошамъ куда ходила соха и коса н топоръ, со
всймъ, и съ хлйбомъ землянымъ и стоячимъ
и молоченымъ. А та у меня вотчина, окромй
Троецкого монастыря, не продана ни заложе
на, никому не отдана; н кто въ ту мою вот
чину станетъ вступатца по какнмъ нибудь
крйпостямъ, н мнй князю Дмитрею съ дйтми
ту вотчину ото .всякихъ крйпостей очищать
и убытка монастырю никакого не довести. А
архимариту Деонисью, и келарю старцу Алек
сандру, и казначею 1осафу и всей братьй, н
кои архимариты и келари и казначеи и собор
ные старцы и вся братья впредь въ томъ
•Троецкомъ монастырй будутъ, дондежа и ая
святая обитель стоитъ, сына моего князя 0ео-
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№ 120 Дора за тотъ вкладъ поминать, и въ сеношит
— 122. въ литейной и въ подстепной к въ кормовые
книги написать, и лонахиды по его паметемъ

съ лЬсы и съ пожнями, далъ есмь въ домъ Пре
чистые Богоматере Кирилова монастыря, свое
го ради cnaceiiia, отцу своему господину игу*
мену Трифону и съ его братьею, или по иемъ

п-Ьть, и кормы ставить, первой кормъ Декабря
въ 27 день иа преставленья его, а другой
кормъ на паметь Февраля въ о день. — А да-

земли бранити, судъ ми съ нимъ предъ Богомъ.

ную писалъ боярина князя Дмитреевъ чело-

— А туто были старцн: старець вегность,

в$къ Михайловича Пожарского Ивашъ Горяиповъ, л*та 7141 году Генваря въ 10 день.

старецъ Симоиъ, старець Михаило, Спиридонеи,
Ирннархъ, Iona, Варсоиофей. А грамоту пи

Цодлпнникъ ппсат скорописью, на больуюмъ ап-

будетъ кто. ииъ игуменъ; а кто ся лметъ о сей

салъ чернець Асафъ; а запечаталъ осмь печатью

Сттъ. Иа оборотп собстоениоругнал подпись: Къ

отца своего господина игумена Трифона.

сеп данои брярщп» кпязь Дмитрей Михяилооичь
Пожарской, в въ дктен свопхъ мЬсто кпязь Пет

Подлппптъ Ппсат полууставом* иа лпсткп
бумаги, длиною 3J, шириною 31- вершка. Вь кон
ца, на отгнбп края, приложена маленькая tepno-

ра п князь Иванооо, руку приложйлъ.

восковая пегать съ прямострогпою надписью: пе
чать игумена ТриФоиа.
1 2 0 .—- Около половины X V в*ка. В кл ад пая Б о х т ю ж с к а г о К н я зя С им боиа Ю р ь

1 2 & .— 1484 Марта 1. В к л ад н ая отчин

псь рпяг

н ика ГРИГ0Р1Я ПеРХУШКОВА 0EPAIIOHTOв У м он асты р ю , на деревни и пожни.

е ви ча

Г лущ ицкому

м онасты рю ,

ку Варту.
По отца своего кияля Юрья Иваиовичь
слову и по своей матери Княгин* Елен*, се язь
Кпязь Семенъ Юрьевичь, что ми велели датй
по соб* въ домъ Пречистой на Глушицю
р*чку Варжу: и язъ ее р*чку Варжу далъ
Пречисто въ домъ, по своимъ отц* и по сво
ей матери; а далъ есмь и съ поженками и съ
л*сы; а вел*лъ есмь ихъ писати въ сенашшъ
и номинати; и съ пристрады далъ есмь.
Подлинник* ппсат крупным* уставом, ка хлопъатобумажномъ листка, длиною
шириною ЗЬ
вершка. Въ' кощп, ка отгнбп края, приложена
небольшая желтовосковая пегать, сь неяснымъ
пзображетемъ.

Се язъ Григорей Михайловъ сынъ Перхушкова далъ есми Пречистой Матери Божш въ
MoJymiianoBy пустыню, до своемъ роду по
всемъ и по своей души, въ Востромъ Конц*,
свою куплю, что есми купилъ у Микпфора у
TepeirrieBa сына у Лихорева деревни и пустые
селщца: деревню Гавриловскую, деревню Ер
молинскую, деревню Бахоревскую, да сслищо
Пирятинское, да селшцо Храповское, со ве*мъ
съ т*мъ, что къ т*мъ землямъ йОтягло изъ
старины, куда изъ т*хъ земель плугъ ходилъ
и соха, куда топоръ ходилъ и коса, и съ Лу
ги и съ пожнями, и съ т*ми пожнями, что
на озер*, съ Гавриловскою пожнею (а въ ме
жахъ отъ Турбашш, внизъ по р*к* по Иедш-

1 2 1 .— 1435 — 1447. Вкла.диля старца

м*, до Могилокъ, а. съ другую сторону до

Арсби1 я Кириллову монастырю, на Ки+

Олешевицы)', да и Осош1цкую пожяю, по сво
ему роду и своей души на помшюкъ.— А на

стемскую деревто.
Се азъ Арсеней чернецъ Микитинъ сьшъ Ан

то послуси: Семехгь Васильевъ сыиъ Бородато

дреева, поговоря съ своею братьею съ Олешкомъ да съ Гридкою, что деревня наша въ

го д1акъ Великого Кцязя, да отець мой ду
ховной протопопъ Мнроносицкой Семенъ. А гра
моту дапую писалъ Ивашко Давыдовъ сьшъ

Кистем*, ч*мъ мя благословилъ д*дъ мой Ан
дрей: и азъ ту деревщо, со вс*ми пошлинами,

Макарова; а запечяталъ язъ Григорей Михаи-
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ловъ своею печатью сю грамоту,, въ дЪта 69U2
Марта въ 1 день.
Подлипнпкъ пнсат на хлотатобумажпомъ листкщ длиною 5, шириною 3 i вершка, Въ концп
есть остатокъ герповосковои netamu. На оборотп
собственпоругныл подписи: А послухъ Семенъ

Васильевъ сынъ руку приложилъ. А протопопъ
Мйропосицкой Семенъ руку приложилъ.
1 2 3 •—

1540. В к л а д н а я М а т © е я к Ф е 
Охлопковыхъ К и р и л л о в у м о н а с т ы 
р ю , на кабалу въ семьдесят* рублей.
Се язъ Матвей да язъ ведоръ Истома, Ва
сильевы Д 'ётн Охлопъкова, дали есмя въ Ки
риловъ монастырь Пречистой Богоматери и
Чюдотворцю Кирилу въ домъ, да игумену Оооuaciio съ братнею, кабалу иа Петра на ВасиЛ1е в а сьша Ушакова въ смидесятъ рублйхъ, съ
росты сорокоустни, по своихъ родитед&съ да
и по своихъ душахъ.— А на то послуси: Яковъ
Удшювъ сьшъ владыченъ сьшъ боярской, да
Василей 1евлевъ сыиъ Норыгинъ. А запись пи
салъ Чеботко Констянтиновъ сьшъ, л*та 7048.
дора

кормнтиу и од±вати и обувати, какъ вамъ Богъ № 123
положить по сердцу.— А на то послуси: отецъ —125.
мой духовной Обросимь Григорьевъ сыяъ, да
ведоръ Овонасьевъ сынъ Фугакоьъ, да Гри
горей Ивановъ сьшъ Фуниковъ* А даиую пи
салъ Ивашко Теплой Елизарвевъ- сьшъ, л*та
7000-шестдесятъ перваго.
Подлинник» писанъ на листкп бумаги, длиною
шириною Si вершка. На оборота собственнору гнил подписи: Къ сей даной язъ Ивавъ Лвовъ

сынъ Злобинъ руку приложылъ. Послухъ в е 
доръ руку прпложплъ. Попъ Абросимъ послухъ
руку приложилъ. Послухъ Григорей руку при
ложилъ.

1567. В к л а д н а я С а в и и а
ГоснФолу В о л о к о л а м с к о м у

1 2 5 .—
ш ина
сты рю ,

С тупим она

на паш енный погинокъ.

Се язъ Савннъ Борисовъ сынъ Стулишинъ
далъ есми въ домъ Пречистые Богородици въ
Осифовъ монастырь игумену Лаврентью съ
братьею, въ насд*д1е в*чныхъ благъ, по своей
брать* по Ондреян* да по 1ев* по Борисовыхъ дЬтехъ Ступишина, свой починокъ вот
Подлинникь писанъ па листкп бумаги, длиною
чинной, Дорокъ Теряевъ, да пустошь Турище
шириною 3 i вершка. На оборотп собствен•>
ва, въ Рузскомъ 'у*зд*, въ Локнашскомъ ста
норугныя подписи: Къ сей записЬ Матвей руку
ну, на р*к* на Сестри, въпрокъ, безъ выкупа,
приложилъ. Послухъ Василей руку прнложылъ.
со вс*мъ угодьемъ, что изъ того почшша из
Послухъ Яковъ руку приложилъ.
стари потягло, СЪ Луги, И СЪ Л±СЫ, и съ бо1 2 1 . — 1553. В к л а д н а я о т ч п н н и к а И в а 
лоты, съ пашешюю землею и не съ пашенною,
н а З л о б и н а К и р и л л о в у м о н а с т ы р ю , на
куда ходилъ тояоръ и коса и Qoxa. А игуме
село Тимово.
ну съ братьею ножаловати братью мою ОнСе язъ Иванъ Лвовъ сынъ Злобинъдалъ ес- дреяпа да 1ева написати вь повсядневной спимн вкладу къ Пречистой и Чюдотворцу Ки сокъ и въ сенаникъ и поминати ихъ, пока и
рилу въ Кириловъ монастырь, свою вотчину, манастырь Пречистые стоитъ; а какъ Богъ
селцо Тимово, да деревню Михалево, да пу пошлеть по мою душу по Савинову, и игуме
стошь Минаево, съ л*сы и съ угодьи, куды ну съ братьею пожаловати написати меня въ
плугъ и коса и топоръ ходила, по старымъ повсядневной списокъ и въ сенаникъ и поми
межамъ. А похочю язъ Иванъ постричись, и нати меня, покам*ста и манастырь Пречистые
игумену Кириловскому и святой брать* меня стоитъ; а изъ повсяднсвного списка и изъ сеИвана постричи, за т*мъ же вкладомъ; да по- наника игумену съ братьею мою братью Онжаловати игумену и святой брать*, взяти въ дреяпа и 1ева и ыепя Савина не выгладить,
монастырь сестричя моего Василья Иванова сы покам*ста и манастырь Пречистые стоитъ. А
на Плещеева, до его живота, и псити его и тотъ мои вотчиной починокъ Дорокъ Теряевъ ,
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Na 126 и пустошь Турищева не продана, пи въ за— 127. клад*, ни въ денежномъ ли въ хл*бномъ дол
гу, ни въ кабалахъ, пи въ запис*хъ и ни въ
какихъ кр*постяхъ нигд* н*тъ, и по душ*
опричь Осифова монастыря въ иной манастырь
не отданы. А та моя вотчина съ братьею розд'Ьлена. А выляжетъ. какова крепость нибуди
на тотъ починокъ Дорокъ и на пустошь Турищево, и мн* Савину тотъ починокъ и пустошь
и вс* угодья очищать, а убытка мн* игумепа
съ братьею не довести никакого; а жен* моей
и д*тямъ моимъ, и всему роду моему и племяни, и пдемяниикомъ, до того почшша и до
пустоши д*лан*тъ.— А на то послуси: Семенъ
Ивановъ сыиъ Толбузииъ, да Григорей Яковлевичь Чегдоковъ, да Борисъ Ивановъ Окараковъ.
А сю даную язъ Савннъ самъ писалъ своею
рукою, л*та 7000-семдесятъ пятого.
Подлинникь ппсат столбцемъ, на лнеткп. Па
оборотп собственноругнил подписи: Послухъ Се^

мевъ руку приложилъ. Послухъ Григоре руку
приложилъ. Послухъ Борисъ руку приложилъ.

126#— 1575 Сентября 17.

В к л ад н а я гра

на села
Спасское и Лирогово, пожалованных К и
риллову монастырю по дуииь боярина килал Ивана Бтьлъскаго.
Се язъ Царь и Великш Князь Иваиъ Ва
сильевичь всеа Pycin пожаловалъ есми Успеюя
Пречистые Кирилова монастыря игумена Козму съ братьею, или кто по немъ иный игу
менъ въ томъ монастыр* будетъ, далъ имъ
по боярин* своемъ по княжъ Иванов* дущ*
Дмитр1евич* Б*льскомъ, вотчину его, въ Ростовскомъ у*зд* сельцо Спаское, съ деревнями и
съ пустошми, да въ Московскомъ у*зд* сель
цо Пирогово, съ деревнями и съ пустошми, и
съ пашнею, и съ л*сы, и со вс*ми угодьи,
что къ т*мъ селамъ и къ деревнямъ и пустовдамъ изстари потягло. И игумену Козм* съ
братьею у Успенья Пречистой въ Кирилов*
монастыр* княжъ Иванова отца князя Дмитрея
м ота

Ц аря

I o a h iia

В а си л ьеви ч а

©едоровича, во шюц*хъ Изосима, да
Иванову матерь княжъ Дмитрееву княгиню
Мареу, во иноц*хъ Александру, да его князя
Ивана Дмитреевича, имя ему Дсонтей, да княжъ
Иванову княгиню Мареу, да княжъ Иваиовыхъ
д*тей, князя Василья младенца, князя Иванна
младенца, да киязя бедора младенца, княги
ню Анну, младенца княжну Настасью, написати въ в*чиый вседневный сснадикъ и въ лдтш, и служити соборомъ, и кормити братш,
па ихъ преставленье: на княжъ Дмитреево
Генваря въ 11 день, княжь Дмитреевы княги
ни Мареы Main въ 17 день, князя Ивана
Дмитреевича Maifl въ 24 день, княжъ Ивано
вы княгини Мареы преставленье Октября въ
12 день; а на память ихъ понахиды п*та и
об*дни служити, и кормы кормить, вс*мъ со
боромъ: по кияз* Дмитре* Октября въ 30
день, а по княз* Иван* 1юля въ 18 день, а
по княжъ Дмитреев* и по княжъ Иванов* княгиняхъ Мареахъ 1юля въ 15 день; а помндати
князя Ивана Дмитреевича и со вс*ми его родите
ли, докуды монастырь стоитъ. А дана грамота
на Москв*, л*та 7084 Сентября въ 17 день.
Списокъ ( XVJI впка) ппсат столбцем на
лпсткп, безъ скрипи.
1 2 7 . — 1651

1юия 21. В к л а д п а я О в он *-

ж А ни и а С т е п а н а З а б и х и н а .

По милости Божш и Пречистые Богороди
цы честнаго и славнаго ея Успешя и чюдотворного ея образа Однппря Тихвина мона
стыря, тоя честныя обители при настоящемъ
игумен* Пимин*, при келар* старц* Никон*,
при казначеи старц* Стефан*, при коиюшомъ
старц* 1ои*, при жнтннчиомъ ключник* старц* Трифон*, при чашюш* старц* Вельямин*,
при подкелариик* старц* Исаш, при хл*бодар* старц* Галахтюи*, при старц* Варлам*,
при старц* Никодим*, и при всей братш Тих
вина монастыря, вложися въ домъ Пречистые
Богородицы Обон*жаае пятины Стефаиъ Агаеоновичь Забихинъ; а вкладу своего далъ ме-
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рилъ рыжъ за десять рублевъ, да денегъ два
рубли. И какъ онъ Степанъ придетъ ко Пре
чистые Богородицы, а ко своему вкладу, жить,
и намъ игумену Пимину съ братьею, или кто
впредь въ томъ монастыр* по насъ иные игу
мены и братая будутъ, его Степана принята
и покоити его, какъ и прочую братш; а не
лучитца ему Степану у Пречистые Богороди
цы, а у своего вкладу яшти, пошлетъ Богъ
по душу его, и намъ имя его написати въ литио и въ сенадикъ, въ вечное поминате. — А
у сей вкладной утвержете печать Пречистые
Богородицы Тихвина монастыря казенная. А
вкладную писалъ Пречистые Богородицы Тих
вина монастыря казенной дьячекъ Игнашка Степановъ, л*та 7159 году 1юня въ 21 день.

рези дорогилные теплые на б*лкахъ, кафтанъ № 128
камчатой, а у него козырь золотной шитой, — 129.
кафтанъ зеленой исподъ лапчатой соболей, да
штаны черленые сукио багрецовое, епанчю
вишневу; да въ томъ же году слугъ нашихъ
отпущалъ съ Москвы на службу и запасу имъ
давалъ на дв* тел*ги, муки, - и крупъ, и то
локна, и сухарей, и мяса, и того его Иванова
вкладу на пятдесятъ рублевъ; да въ нын*шнемъ во 167 году далъ онъ же Иванъ вкладу:
образъ преподобного Отца нашего Кирила окладъ серебряпой позолоченъ, да сосуды церков
ные серебряные, да пудъ воску, а того его
вкладу на девяносто рублевъ; и всего его
Иванова вкладу, въ т* въ два года, дано въ
домъ Пречистые Богородицы и Чюдотворцу
Андреяну на сто на сорокъ рублевъ. И буде
Лодлишнкъ пнсат столбцея», на лнсткп. Zfeонъ Иванъ изволить въ дому Пречистыя Бо
гать утратилась,
городицы жить, или постричись, и ему Ивану
въ дому Пречистыя Богородицы постричись
1 2 8 . — 1659 Марта 17. В к л а д н а я м о н а волно и покоить его въ монастыр*, какъ и
СТЫ РСКАГО СТ Р Я П Ч АГО И В А Н А ВО Л К О ВА.
Бож1ею милостт Святаго Богоявлешя Го прочую братпо; а буде по его Иванову душу
спода Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, и Богъ сошлетъ, и намъ его Ивана въ сенадикъ
Прсчистыя его Богоматери честнаго и славна- написать и но душ* его поминокъ чинить. Въ
го ея Успешя, и иже во Святыхъ Отца на томъ ему Ивану и вкладную дали, за игумен
шего Николы ApxieiracKyna Мирликиского Чю скою и за брацкими руками и за казенною
дотворца, и преподобнаго Отца нашего начал- печатью. —* А вкладную писалъ, ло приказу
ттикя игумена Андрсяиа, тоя обители при игу игумена 1осифа съ братьею, монастырьской
мен* 1оснф*, при черномъ священник* Леани- казенпой д1ячекъ Никитка Медв*девъ, л*та
д*, при келар* старц* АврамгЬ, при казначе* 7167 году Марта въ 17 день.
Подлинник* писанъ столбцежь% на двухъ лист•
старц* Ефрем*, при старц* Памв*, при ко*
шошемъ старц* Аврам1*, при житник* стар- кахъ, Вь концп, на отгибп края, приложена нец* Данил*, при старц* Антош*, при старц* большая герновосковая пйгать съ прлмострогною
Кирил* Б*лавин*, при старц* 1он*, при стар- надппсыо: печать казенная Андреяновы пустыни.
ц* Козм*, при старц* Мисайл*, при старц*
1 2 9 . — 1659 Апр*ля20. В к л а д н а я м о н а Ефрем*, при старц* Логин*, при старц* Родюн*, и при всей братг*, будуи^я ради жиз с т ы р с к а г о с л у ж к и В а с и л ь я М е т е л е в а .
Бож1ею милостш въ пречестную и вели
ни, въ насл*д1е в*чныхъ благъ, поминаючи
свои родители, далъ вкладу въ домъ Пречи- кую обитель и богоспасаемую ограду Пречис
стыя Богородицы и Чюдотворцу Андреяну тые Богородицы честнаго и славнаго ея УсКирилова монастыря стряпчей Иванъ Волковъ, педая и чюдотворнаго ея образа Одигитр1я
въ прошломъ во 163 году: платья, однорядку Тихфина монастыря, при настоящей власти
вишневу пугвицы серебряные позолочены, фе- тоя,,честныя, святыя п велик1я обители: при
Акт.

Ю рпд.

20

ЦАБ "Автограф"

п%
Nft ISO. архимарит* Нинон*, при келарй старц* Дю

нный Путятин*, при казначей старц* Алек
сандр*, при черяыхъ свящешшцЁхъ, при Ра
фаил*, при 1осиф*, при Героиня, при Дю1шс1и, пра Тарасш, при черныхъ дьякон*хъ,
при Богол*п*, при Иикандр*, при 1осиф*, при
Гедеон*, при коиюшемъ старц* ПрохорЪ Зеновьев*, при житничномъ ключник* старц* Мисайл*, при подкеларник* старц* Hcai*, при
хл*бодар* старц* Стефан*, при чашник* стар
ца Вельямин*, при саборпыхъ старцахъ, при
старц* Леванид* Зеновьевскомъ, при старц*
Аврамш Чернятин*, и при всей братш тоя
честныя, святыя и ведшая обители, далъ
вкладомъ въ домъ Пречистые Богородицы въ
Тихфинъ монастырь, по своей праведной в*р*
и по об*щатю, Тихфина жъ монастыря ста
рець 0еодосей Метелевъ, за внука своего за
Василья бедорова сына, денегъ двенадцать
рублевъ. И за тотъ вкладъ намъ архнмариту
Никону съ братьею, или кто по насъ впредь
иные архимариты и братья будутъ, его Ва
силья принята въ служки; а похочетъ онъ Ва
силей въ дому Пречистые Богородицы у сво
его вкладу жити и во иноческш образъ обле1цися, и намъ его Василья и постричи; а жи
ти ему у архимарита и у братш въ посдушанш и въ покореши и всяшс монастырсше
службы проходити безотв*тно, а ясти и пити
ему въ трапез* съ братьею; а какъ Господь
Богъ, по своимъ праведнымъ неизречешшшъ
судбамъ, по душу его Васильеву сошлетъ,
и иамъ архнмариту Пикону съ братьею, или
кто по насъ впредь иные архимариты и братья
будутъ, положити т*ло его въ монастыр* и
написати имя его въ в*чное поминаше, во все
дневную литно и въ подст*нной сенадикъ, и
поминати, покам*сть Господь Богъ благово
лить сей свят*й обители стояти. — Къ сей
вкладной архимаритъ Никонъ съ братьею, на
утвержеше, казенную печать приложили, л*та 7167 году Апр*ля въ 20 день. А вклад
ную писалъ, по приказу архимарита Никона

съ братьею, казенной дьячекъ служка Евимко
Васильевъ.
Подлинникь пксанъ с т о л б ц е м н а лнсткп. Вь
концп приложена небольшая гернооосковал пегать
съ прпмостроъною надписью: печать Пречистые

Богородицы Тишина монастыря казенная,
130.
—» 1679 Мая 13. Вкладная Тихвиица Ивана 0еоктистова.

Л*та отъ сотворешя Mipa 7187, огъ воплмцешя же Бомйя Слова 1679 Ма1я м*сяца, въ домъ Пречистыя Богородицы Успешя
н чсстнаго ея чюдотвориаго образа Одигитр1я во святую Тихфипскую обитель, яже вь
пред*л*хъ Великого Новаграда, * по усердно
му своему иам*решю и по предваршему об*щашю, благогов*ниый мужъ тоя жъ святыя
обители послушный Тихфииского посаду жи
тель 1оанъ 0еоктистовъ сынъ, далъ вкладомъ
три короба стеколъ, въ ц*ну за дв*надцать
Рублевы при духовномъ настоятел* тоя свя
тыя обители преподоби*мъ отц* свяхцениоархщтндрит* Варсонофш, да при кедар* iepмонас* 0еодосш, при казначе* старц* Аввоiiiii, и при братаахъ свя1цеиномоиас*хъ) iepo*
д!акон*хъ и причетш1Ц*хъ святыя церкви, яже
во обители той святой, и при всемъ братств*
жителствушхцихъ въ настоящее то время во
святой той обители. При даянш же томъ сво
емъ усердиомъ, благогов*йный той мужъ 1о*
аиъ усердн*йшу в*ру къ Богу и къ доброд*телемъ желате неуклонное простираючи, просилъ тоя святыя обители настоятеля и бра
тш, да соблаговолять ему подъ пастырствомъ
своимъ въ той святой богоспасаемой оград*,
егда время его призоветъ и святость ихъ бла
говолить, жити: и да будетъ ему нетокмо
тЬлесное, но и душевное благотшшюе спасителное пристаншце отъ волнъ многомятежныхъ Mipa сего святая та обитель; и аще
усмотрятъ благоразсудн* въ немъ удостояюцее
его смиренномудрое послушаше, съ терп*шемъ,
и беззлобивую кротость и прочая яже монахомъ приличествующая, да обдекутъ его во
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святый ангелскш чипъ монашескаго образа,
Подлинника пкеат столбцем», па двухъ лист- N* 131.
или да пребываетъ яко смотр*жвнымъ своимъ кахъ, Вь концп прнкладнал пегать утратилась.
разсуждешемъ oini богодохновеннш повелятъ Па оборотп, по склеккп, собственноругная под•
пксь; архимандритъ ВарсоноФеи.
отцы во всякомъ послушанш и служенш монастырьскомъ, съ терп*темъ, безл*ностно и
1 3 1 * — 1696 Декабря 22. В к л а д н а я К р е с т безроптиво, питая т*ло свое крупицы избы и а г о м о н а с т ы р я а р х и м а н д р и т а Е ф р е м а .
вающими отъ святыя ихъ трапезы, гд* ихъ
Бояиею милостш, силою честпаго и живопреподобное разсуждеше повелитъ. Разр*ш- творящаго Креста Господня, тоя честныя оби
шей же ся отъ талесе душ* его, да сотво тели, еже есть Крестный монастырь: при керять память яко волитъ святость ихъ и да лар* монах* Данил*, при казначеи монах* Ни
впишется имя его въ литио и въ синодикъ кифор*, при иеромонах* Никодим*, при ieвъ той святой обители, во еже бы святыми ромонах* Макарш, при ризпичемъ 1ерод1акон*
церковными молитвами и помипанми умило- 1оасафг1у при *ерод1акон* Ефрем*, при устав
стивляющи Бога о душахъ отшедшихъ, ду- щик* монах* Серии, при сушилеиномъ монаш* его отъ узъ незр*тя лица Бож1я чрезъ х* Алекс*и, при подкеларннк* монах* Тит*,
гр*хи сплетенныхъ ослабу прюбр*сти; т*ло при будилник* монах* Калинник*, при хл*же его да предасться сродней земли при свя бенномъ монах* Ефросим*, при поваренномъ
той церкви въ той лее свят-Ьй обители, да и монах* 0еофан*, при конюшенномъ монах*
отъ сихъ н*кую пршметъ ут*ху душа, якоже Наум*, при нарядник* монах* Hcain, и при
держитъ святая церковь. И къ сему его усерд рядовой братш, при старц* Памв*, при старному и богоугодному со смирешемъ ирошенпо, ц* Филарет*, при старц* Михаил*, при стардуховный настоятель святыя сея обители пре ц* 1оакнм*, при старц* Август*, при старц*
подобный отецъ свящешюархимандритъ Вар Варлам*, при старц* Фуртунат*, при старц*
сонофей съ братьею неинако быти судиша, Герасим*, при старц* Елисш, при старц* Маряко и самъ Спаситель рода челов*ча Господь кел*, при старц* IoaimM*, при старц* Михш,
1нсусъ Христосъ Богъ нашъ, глаголяй: « гря- при старц* Левкш, при старц* 1оарам*, и при
дущаго ко мн* не иждену вонъ,э сего бла всей братш рядовыхъ и болничныхъ, и при
гоговейна мужа Ioaira даяше пр1яти и но слугахъ и слул^ебникахъ, влояшлея въ сш обпредваршимъ его прошешямъ въ живот* къ щш домъ честнаго и животворящаго Креста
душеполезнымъ подвигомъ управляти, а по Господня во обитель, что на Kin остров*
смерти душу его во свят*й сей обители по- предъ Он*жскимъ успемъ, рабъ Божш отецъ
минати; живу жъ ему сущу, егда волитъ во нашъ архимандритъ Ефремъ. А далъ онъ, .по
святой той обители во всякомъ послушанш и своей в*р* воздаяшя ради будущихъ благъ и
благопокоренш терп*дивно и въ службахъ мо в*чнаго покоя, вкладу, двери царьсте р*зные
настырьскихъ люботрудно безъ прекослов1я ко золочены краснымъ листовымъ зологомъ, ц*на
вс*мъ жителствовати, благоволиша. Во изв*- семьдесятъ рублевъ, Прологи об* половины го
стхе же ему благонадеяиюе о томъ, писаше cie ду печатные, на большой бумаги, ц*на де
домовою печатда казенною запечатавъ вдати сять рублевъ, семь аршинъ безъ дву верховъ
повел*ша. Писано въ дому Пречистые Богоро камки зеленой лудану, ц*на три рубли чедицы Успешя и честнаго ея чюдотворнаго тырнадцеть алтынъ четыре денги, поясъ слу
образа Одигитр1я въ Тихфин* монастыр*, предъ- жащей тесма разныхъ шелковъ, м*рою полтоявленнаго л*та и м*сяца н дня 15, рукою ра аршина, ц*на тридцать алтынъ, патрахиль
I да поручи двоморхового бархату, обложены,
трудшша Оски Павлова.
*
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1 3 2 * — 1624 Декабря 28. М ы т н а я Ц а р и 
IVs 132 круживо ткапое въ кружки серебро съ золо- т . томъ, вместо кистей бахрама шелковая, на нихъ ц а инокинь Д а п и Л л е к с 1 е в н * па пожни,
портигце пугвицъ серебряныхъ золоченыхъ до въ Петровскомъ Мелегижскомъ погостть.
Се язъ Степанъ Богдановъ сьшъ ЗабЬлннъ
даны сканыо, ц'Ьна девять рублевъ тринадцеть
алтыиъ четыре денги, сукна красного карма промытнлъ есми Государева жалованья, а сво
зину лять аршинъ, ц*на шесть рублевъ восмь его поместья, въ Петровскомъ погост*, въ Меалтынъ дв'Ь деиги; и всего по ц*н* на сто легиж'Ь, иа Сяси р*ки, ложшо Княжъ наворублевъ. И какъ оиъ отецъ иашъ архиман- локъ, пока ходила коса лрежннхъ мытчнковъ,
дритъ Ефремъ, будучи въ сей святЬй обите на нынешней иа сто тридцать третей годъ да
ли изволить оставить архимапдричество покоя иа сто тридцать четвертой годъ, Государын*
ради и быти въ келш, и намъ келарю и каз Царицы старицы Дарь* Олекс*свн*, иа т*хъ
начею съ бралею, и кто по насъ въ той свя пожняхъ с'Ьно коситн; а мыть я Степанъ у
той обители архимандриты и келари и казна Государын* Царицы стариц* Дарь* Олекс*свчеи и брат1я впредь будутъ, его отца нашего н*, на два годы, взддъ весь напередъ, спол
архимандрита Ефрема почитать, н кормить и на. II кто учнетъ въ т* пожни и въ с*ниой
поить, и покоить, со всякою любовт, безъ покосъ вступатца, н мн* Степану очицатн л
прекослов1я; а какъ ло душу его Господь Богъ убытка и волокиты ии въ чемъ не учиннти; а
пошлетъ, преселитца въ в*чный будущш по что учшштца въ т*хъ пожняхъ Государын*
кой, и намъ имя его написать въ сеноднки Цариц* стариц* Дарь* Олекс*еви* въ моей
въ литейной и постойной и поминать душу его Степанов* неочистк*, и т* убытки и волокита
в*чно, дондеже с1я обитель и Mipb вселеипыя взяти на мн* на Степан*, по сей мытной, что
стоитъ. И того ради ему отцу нашему архи Государыня Царица старица Дарья Олекс*евиа
А иа то послухъ земской Д1якъ
мандриту Ефрему и ся вкладная дана, за рука скажетъ.
ми, на утвержете впредь будущихъ властей, Михайла Назарьевъ. А мытиую писалъ Флоархимандритовъ и келарей и казначеевъ и бра ровской д1ячекъ Тихвинского посаду Трешка
тш .— Къ сей вкладпой Крестного монастыря Григорьевъ сыиъ Хомутовъ, л*та 7133 году
казенная печать приложена, л*та седмь тысяхць Декабря въ 28 день.
Подлпппикъ писанъ столбцемъ, на лнсткп. Па
дв'Ьсти пятого Декабря въ двадесятъ вторый день.
Подлинникъ пнсат столбцемъ, на двухъ лист- оборотп собственноругныл подписи: Къ сеи мыт

кахъ. Въ концп приложена небольшая желтово
сковая пегать, съ прямострогною надписью: пе
чать Крестного монастыря казенная. Па оборотп
собственноругнил подписи: Къ сен вкладной вм1сто келаря монаха Даншла, по его челооптыо, и
вмЬсто того же монастыря братш дЬтец свонхъ
духовныхъ, по нхъ челобитью, и за себя, 1еромопахъ Макарш руку приложилг. Казначш монахъ
Н и к и ф о р ъ руку приложилъ. Херомонахъ ЕГнкодимъ
за себя и вместо братш дЬтей своихъ духовныхъ,
по ихъ челобитю, руку приложилъ. 1ерод!аковъ
ризничей ТоасаФъ руку приложилъ. 1 ерод1аконъ
Ефремъ руку приложылъ. Манахъ Савватей руку
прнложылъ. Манахъ Елисеи руку приложилъ.
Манахъ Исмаилъ руку приложилъ.

ной попъ Даштршще, въ Степаново *<Ьсто Забилпна, руку прпложплъ. Въ послусЬхъ Михайло
руку приложилъ.
1 3 3 .—
лева

1671 Алр*ля 4.

монасты ря

М ы тная

бо бы л я м ъ

М а р к у © еоф а н ов ы м ъ

К ова 

Н икону

и

на дворовое мтъето,

в% Повтъгородп>.
Память мп* Спаса Ковалева монастыря игу
мену Зосим* съ братьею, въ томъ: далъ есмс
ciio мытную на дворъ монастырьской, что на
Лубяницы улицы, въ Лукинской трети, бобылемъ своимъ Никону да Марку беофановымъ
д*темъ: и яшвучи имъ въ томъ двор*, вла
деть имъ дворовой и огородной землею, и са-
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домъ, и хмелевыми гнЪздами. А оброку имъ
Никону и Марку, въ десять л*тъ, платить въ
монастырскую казну съ того двора и съ ого
родного сл*дья, на всякой годъ, по полтора
рубли; да имъ же въ т* же л*та платить въ
монастырь бобылщин*, на годъ, по полуполтин* съ человека; а поел* т*хъ десяти л*тъ
мн* игумену Зосим* съ братьею, или кто по
ми* игумены и братья будутъ въ томъ мона
стыр*, имать съ иихъ Никона и Марка съ то
го двора и съ огородного сл*дья противъ сего
договору, какъ выше сего писано, и бобылщина такожъ платить имъ. А мн* Никону и Мар
ку, живучи на томъ ихъ монастырскомъ подворь*, постраивать собою и около огорода городба городить, и въ саду починк* вновь розсаяашать, и хмелевые гн*зда розводить; а жи
вучи имъ того двора не заложить никому и
не продать. А мн* игумеиу Зосим* съ брать
ею, или кто по мзгЬ игумены и братья бу
дутъ, т*хъ бобылей Никона и Марка во кре
стьянство и на участокъ не сажать и ихъ въ
томъ пе нудить, и ипыхъ податей сверхъ то
го никакихъ на нихъ не накладывать Госуда
ревыхъ и моиастырьскихъ, и па службу Госу
дареву ихъ бобылей мн* игумену Зосим* съ
братьею ни на» какую не посылать, ни въ ка
кой чинъ. А будетъ кто съ какою нибудп
кр*постыо въ тотъ монастырьской дворъ у
нихъ Никона и Марка учнеть вступатце, и
mi* игумену Зосим* съ братьею ихъ ото вся
кихъ кр*постей очищать, убытка и волокиты
^шъ въ томъ двор* не учшшть, и самимъ намъ
не отнять и иныхъ дворшшовъ въ тотъ дворъ
никого не пущать, кром* ихъ Никона и Мар
ка. И въ томъ я игуменъ Зосима съ братьею
имъ бобылемъ и сш мытную память далъ.— А на
то послуси Иванъ Архиповъ. А подлинную мыт
ную память писалъ площадной подъячей Ти
мошка Тимое1евъ, л*та 7179 Апр*ля въ 4 день.
А у подлинной мытной назад* паписано:
Къ сей мытной памяти въ свое м*сто и братьи,
д*тей своихъ духовныхъ, по ихъ вел*ныо, игу

менъ Зосима руку приложилъ. Послухъ Иваш- № 134
ко и руку приложилъ.
—135.
Современный списокь писан« столбц -л», на
двухъ лнеткахъ.
f— 1547 Апр*ля 16. В ы к у п н а я П е т 
на дворъ, пожни и рыбныл
ловлщ в% Лреискои волости.
Се язъ Иванъ Михайловъ сьшъ Кологривовъ,
далъ есми Петру Васильеву сыну Игумнова,
на выкупъ, треть Ермолинскую Иванова сына
Т*лова, отчины его, брата ихъ, чти» влад*лъ
Ермола Т*ловъ въ Яренги: дворъ Ермолинской,
и орамые земли и пожни, Ермолинскую тр$гь,
чимъ влад*лъ Ермола Т*ловъ, и въ л*су треть,
и въ Яренги р*ки треть, и въ озерскихъ ловляхъ въ рыбныхъ треть, чимъ влад*лъ Ермо
ла Т*ловъ; а далъ есми на выкупъ Петру Ва
сильеву сыну Игумнову ту Ермолинскую треть
опришио тонь морскихъ и мораия ловли рыбиыя. А взялъ есми себ* язъ Иванъ Михай
ловъ у Петра на той Ермолинской трети полоднинадцата рубля денегъ Московскимъ чисдомъ. А въ оцищеиьи той Ермолинской тре
ти въ Яренги язъ Иванъ Михайловъ сынъ
Кологривовъ, опришно тонь морскихъ и ловли
рыбной и морской, что въ сеи отданой писаио
именно.— А на то послуси: Иванъ Микитинъ
сынъ Житкого Мамонъ, да Онанья Дороееевъ
сынъ Некрусъ поповъ шуринъ, да Оитонъ
Климытевъ сынъ Зворыка. А выкупную пи
салъ Иванъ ведоровъ сыиъ дьякъ Святого
Климента Хрестногорской, л*та 7000-пятдесятъ пятаго Априля 16 деиъ.
Подлнннпкь ппсат на листкп бумаги. На оборотп собственноругнал подпись: Къ сей выкуп
ной Иванъ Мамопъ послухъ руку прнлоаюлъ.
134

ру

И

гум н о ву

1 3 5 .—

1550 1юня 24. О т с т у п н а я Семе
на двенадцатую часть
соляной варницы.
Се язъ Александръ Обр*зокъ да язъ вома
Былца, Ивановы д*ти Сухого, да язъ Яроеей

ну

К ол огривову
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N* 136 Яруия, да язъ Василей Шемяка, да язъ Карпъ темьяну Ерем*еву сыну Вешняку а ти мои
- 137. Шапка, да язъ Кшциянъ Кмштгъ, да язъ пожни съ Кириломъ съ братомъ по половиИванъ Меншой, Ивановы дети Сухого внучята, намъ, а ти мои пожни на Верхьной р*ки, про*
отступились есмя Семену Григорьеву сынуКо- тиво Попова ручья; а межа тимъ пожнямъ, съ
логривова, на Великихъ м*ст*хъ, росолу, Ве верхьного хоньца отъ Шараповыхъ поженъ
ликого Князя въ варници въ Григорьев* Ко- Яракова, а съ нижного кольца Олександровы
логривова, свою двенадцатую выть, въ варни- пошш Родивонова. А взялъ есми на тихъ на
ци и въ кострщцахъ, и со всеми угодьи то* своихъ пожляхъ четыре рубля денегъ Москов
варницы и что изстдри потягло угоден къ той скимъ числомъ. А отступился есми ему тихъ
варници, по розчету, по тому другонадцатому своихъ поженъ въ дернь, безъ выкупа. А въ
сугребу въ варници и росолу. А взяли есмя у очищеши ти своимъ ложнямъ язъ Тимоеей
Семена себ*, на лосилье, иа той другонадца- Мартемьяну отъ купчихъ и закладныхъ, и во
той выти варниц* и росолу тринадцать руб всемъ въ снимки въ тихъ своихъ пожняхъ; а
левъ денегъ Московскимъ числомъ. А отступи- не измоглъ есми съ тихъ своихъ пожнь потулися есмя Семену въ дериь, безъ выкупа; а говъ платнти, ни дани.ч
А иа то послуси:
не измогли есмя съ того съ другонадцатого Кнрило Орелъ Ивановъ сынъ Дороееева да
сугреба Царевы Государевы Великого Князя Иванъ Дмитреевъ сынъ Коряка. А отступную
дани и службы Государьсме потянути,' иико- писалъ дьякъ Климяхской Будаецъ Михаиловъ
торого потягла. А въ оцщценьи и въ снимк* сынъ поповъ, л*та 7060-пятаго Иоявр1я 25 день.
той другонадцатой выти варници и росолу
Подлнпнпкъ, беаъ пегатн к подписей, писанъ на
язъ Обр*зокъ и Былца, да язъ Яровей и Ше лнеткп бутгн.
мяка и Шапка и Кипчякъ и Иванъ, Ивановы
1 3 1 — 1583 1юдя 2G. О т к а з н а я Ники
д*ти Сухого внучята, и отъ кабалъ, и отъ закладиыхъ, и отъ записей, и отъ переводиыхъ. ты С т р о га н о в а на деревню Ярыытскую,
Память Никит* Григорьеву сыну Строга
А въ сябр'Ьхъ та варница съ Григорьевыми
Кологривова да съ Туваемъ и съ Орломъ нова. Что была за мною, па Цывозере, надъ
Ивановыми д*тми Дороееева, и съ иными ся- Ергусомъ, въ Давыдове слободке, деревня Ярыбры.— А на то послуси: Василей Шарапъ Яро- гинская меншая, что купливалъ отецъ мой
©еевъ сьшъ да Коидратей Кисель Онкифовъ Григорей у Михаила Андреева сьша Ярыгииа
сьшъ Кисель. А отступную писалъ дьякъ зем да у Дмитр1я Леонтьева сьша Батышкииа: и
ской Ненокотской Ивашко ведоровъ сынъ, л*- язъ Никита отдалъ и отказалъ въ волость, въ
та 7ООО-пятдесять осмаго м*сяца 1юня 24 день. слободку въ Давыдову, старостамъ и целовадПодлинники писат столбцемъ, на лнеткп. Па иикомъ и всемъ' крестьяномъ; и мне Никит*
оборотп собственноругная подпись: Обр*зокъ от до тое деревни Ярыгинаие мешше и дела
нетъ, по сесь день.— Къ сей отданой и от
ступился и р у к у СВОЮ приложилъ.
казной Никита печать свою приложилъ. А ог1 5 6 . — 1556 'Ноября 25. О т с т у п н а я
даную и отказиую писалъ Никиты Григорьева
М а р т е м ь я и у В е ш н я к у на пожни.
сына Строганова человекъ его Марко ХлепеСе язъ Тимоеей Ивановъ сыиъ Дороееева тинъ, лета 7091 1юля 26 день.
отступился есми Царевы Великого Князя зем
Современный списокъ, безъ скрппы, пнсань столб»
ли, а своего владенья, поженъ своихъ, Марь- цемъ на лпсткп.
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IV. ОТВОДНЫЯ, РОЗЪЪЗШЯ,

отдъльныя, ввозныл

и

МЕЖЕВЫЯ ЗАПИСИ.

1 5 8 . — X IV

иди начала X V в*ка. Отвод-

НАЯ на земли Ковалева монастыри

земл*, оть озера по прамошью до ручья до до*
Талца, отъ Талца до Водояров*, отъ Водояро- _139
в* по прамошью до озера до Улянд*я; за ptкою за Тихвиною, противъ Плутина, S острововъ. А то все заведе Прокуй, съ сьшомъ съ
Орестомъ и съ Михаиломъ и съ братаиомъ съ
Павломъ, гд* ни было ихъ сл*да и ихъ отчин*, 13 пожн*, съ Кугикомъ земля обча, въ
той земл* пожня вь селшци 2 стожья, то Свя
тому Спасу, а Кугъику не надоб*. Аже бу
детъ гд* заложил*, или запродал*, поля, землю
или. пожни, а то откупити Прокую своимъ се
ребромъ; аже кто почнетъ вступаться, или въ
землю, или въ пояши, или въ л*съ, .или въ
что нихотя, а то очищивати Прокую съ д*тми и съ братаномъ съ Павломъ, а Святому Спа
су земля чиста. И да на той земл* Онкифь
Прокую, сь д*тми и съ братаномъ съ Пав
ломъ, 40 рублевъ и 3 и полтораста гривенъ,
а заводного пополоюса 100 гривенъ; а то все
поимали.— А на завод* быль: Иванъ Ондреевъ,
Семенъ Захарытъ, Ермола Борисовъ, Осипъ
Ларивоновъ, Дороеей 1евль, Саваспанъ, Дми
трей, Костяитииовы д*ти, Поташка, 0сдотъ
ведоровъ брать.
Список* ( нагала XV ежа) писанъ полууста
вом* па хлопчатобумажном лнсткп, длиною
шириною
вершка. За оборотп новппшпмъ по
черком* отмпгено: Ковалева монастыря.

.................. Святому Спасу Прокуй съ сыномъ
своимъ съ Ористомъ и съ Михаиломъ и съ
братаномъ . . . имъ Павломъ, во . . . *хъ, се
ло его и другое, поля, и заполни, и пожни,
и хмелнк . . . . . . . ви1ца4 и перев'Ьсиица, по
Тифин* р*к*, и озера свою часть, и с*но . .
................................ бный л*съ, и пасти, гд*
ни есть ихъ сл*да; аже гд* будетъ запродал*
Прокуй, съ своими д*тми и съ своимъ братаномъ съ Павломъ, землю, или пожни, или островы, а то ему выкупити своимъ серебромъ,
Святому Спасу земля чиста. А заводь той земAi»: оть Коркорова поля по сосновую границу
отчины ихъ, оть сосновой граници по ручеекъ
по Межникь, отъ ручейка къ Упадемъ, отъ
Упадей къ чистому мху, по чистому мху къ
Сарозенской межи. А опричней земл* Прокус
а в съ своими д*тми сь Ористомъ и съ Михайломъ и съ братаномъ своимъ сь Павломъ, Лент*ево село и Мошниково, поля и заполк*, и
пож1Ш, и с * ............. ную землю, и гоиебный
л*съ, и пасти, и гд* ни есть ихъ отчин* опрочней, и озеро, и дошпца; а заводь той опрочней земл*: отъ Тихвин* р*к* по ручей, по
ручью вверхъ ко мху къ Муносу, отъ Муно
са къ чистому мху по Саронскую межу, отъ
Саронской межи къ Дубну ручью, оть ручья
Со черный л*съ по Клинъ, отъ Клииа къ Су
1 3 9 . — 1448— 1468. О т в о д н а я К и р и л о 
хой Парцев*, отъ Сухой Парцев* къ Великой в у м о н а с т ы р ю на деревню Петроковскую.
Парцев*, оть Великой Парцев* внизь ПарцеСе язъ Григорей Львовъ сынь, что далъ есмь
в* Великой до Тихвин* р*к*; на Койвъскомъ пустошъ, деревеяку вь Кивойц* Петроковьскую,
пути, за озеромъ за Улягомъ, а заводь той въ домъ Пречистой Богородици въ Кириловъ ма-
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N* 140 настырь игумену Raci/my съ братьею, по сво—141. ихъ родител*хъ; а на отводъ той пустоши далъ
есми ключника лосельского Баткова, черньца
бедюка старого Оптонова. И Оедюкъ чернець
отвелъ ту землю старцю Игнатью Туру Ки
рилова монастыря: отъ Кивой р*ки, подл*
itypiaHb, по врагъ къ л*су, да по л*съ къ
великому мху, по великой мохъ къ великому
бору, да со мху доломъ прямо черезъ поперскъ бору къ грановитой соси*, отъ гранови
тое сосны прямо на долокъ, на мошокъ, къ
р*к* Кивою, да по р*к* Кивою виизъ до
того же врага, что подл* кургана.— А на от
вод* были: Парееней Ермоловъ, Еска Бирелевъ, Юрка 'Лукинъ, братъ его Дунило. A ciio
грамоту отводную писалъ старецъ Вас1янъ
Кирилова монастыря.
Лодлтнпт ппсат уставом»^ на хлотатобумажном листкп.
1 4 0 .— Поел!* 1462. О т в о д н а я киязьямъ
Кемскимъ на земли и лтьскыл угодьл.
По грамот* Великаго Князя Ивана Василье
вича всеа Руси, се язъ Иванъ Окиифовъ розвелъ земли и л*сы, въ К*м*, княжа Ивана
Давыдовича отъ Даниловыхъ да отъ Давыдовыхъ да отъ Ивановыхъ земль отъ Юрьевыхъ д*т* Давыдовичевъ.* А межа Куи . . .
. . . : съ Чаганова порога отъ березы и отъ
намели прямо на гору, да на Каганово . . .
. . . на островъ, да на ниву на Фаледееву, на
врагъ ...................... на Слопечиую веретею, по
левой.............................да на Сорици, да на
Грязь болото, да на Шо . . . . гру на Вели
ку, да на Чистое болото, по правой сторон*,
да на Василеву ниву. . . Иефедыю репшце,
да Сергееву веретею, да на Кьяхму болото,
да на Женской врагъ, да на мохъ; а Норьи
съ березникомъ межа, отъ Ярбозерсте нивы
отъ Кузнецевы да на Мос*йкову ниву, да иа
Оксентьеву ниву, да верхъ Мурдобояръкнна
брода; а Ярбозерская юта1Кузнецева въ заводь
въ Ярбозерскомъ; а пива Мосейкова да другая

пива Аксептьева въ Норскояъ заводь; а Нндонаму межа съ Коркучемъ и съ Корбозеромъ,
отъ Косина поро.а на Кор кучекую ниву, по
правой сторон*, да па Кондратовъ мохъ, да
на Высокую мянду, да на Островской мохъ, да
на Мя j ь ручей на три сосны, да иа р*ку на
К*му, иа камень на плоской.— А на розвод*
были съ Иваиомъ: Иванъ Обуховъ соцкой, да
Гридя десяцкой, да соцкой Борисъ Максимовъ,
да Серг*й Селинъ, да Агаеонъ Ерем*евъ. А
запечаталъ язъ князь Иванъ сш грамоту сво
ею печатью; а грамоту писалъ язъ князь
Иванъ своею рукою сю розводную.
Подлпннккъ nncam крупнымъ полууставомъ на
эслотатобумажномъ лпсткп, длиною ек, шириною
3 вершка, Въ концп, на загибп крал, приложена
небольшая желтовосковал пегать съ кругообраз•
ною надппсыо н съ какою-то стоящею фигурою,
— Весьма ветхъ.
1 4 1 . — 1482. О т в о д н а я на земли, при•
надлежавшЫ Кириллову монастырю и крестъяпамь К ивуйеной волости,
Л*та 6990, по Великого Князя слову Ива
на Васильевича всея Pycin, отводилъ Михайло
Дмитреевъ сыиъ Гл*бова, да Иванъ Голова
Семеновъ сынъ, да Захаръ Микулинъ сынъ,
земли Киридовсше отъ Великого Князя земель,
въ Кивуйц*: деревня Олешовская Горнчадова,
деревня Ивашово, деревня Турово, ' деревня
Климшино, деревня Мок*йково, деревня Марково, деревня Аристово, деревня Вышатиио, де
ревня Гришино, да пустошь Каменное. И от
водчики спросили старца Мартемьяна; по чему
вы т* деревни держите? И Мартемьянъ такъ
рекъ: пром*пилъ намъ, господине, Назаровскую
деревню Князь Михайло Андреевичь, и съ лу»
стошьми, а тужъ деревню Назаровскую Гриипшекою зовутъ, а вым*нидъ у насъ, госпо
дине, деревню въ Киснем*; и мы, господине,
поел* того били челомъ Князю Михаилу Ан
дреевичи), о отвод*, что намъ пром*иилъ безъимянно пустоцш; и Князь Михайло насъ, го
сподине, пожаловалъ, вел*дъ дати грамоту на
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ту жъ деревню Назаровскую да па Вышатинскую да на пустоши, со отводомъ, и мы, го
сподине, въ томъ отвод*, по пустошемъ дерев
ни изставнди; а грамоты, господине, у Василья
у Далматова. И отводчики возрили въ списокъ
съ грамоты съ м*новные со кияж* Михайло
вы; и въ списк* пишетъ: «Се язъ Князь Михайло Андреевичь пожаловалъ есми игумена
Касьяна Кирилова монастыря съ братьею, или
кто по немъ иный игуменъ будетъ въ Кири
лов* монастыр*: что есми съ ними м*нялъ
землями, что была у нихъ деревня въ Киснем* п язъ ту деревню себ* взялъ, а имъ въ
тое м*сто далъ есми деревню въ Кивуйц*,
Назаровскую деревню и съ пустошми; ино что
противу ихъ Шуйца р*чки и противъ ихъ
земель тони въ озер*, Осиновсме и иные, ко
торые противъ ихъ земель тони въ озер*, и
язъ ихъ т*ми тонями пожаловалъ, противъ то
го, что было во Киснем* противо ихъ деревни
тони, заиде же т* ихъ тони взялъ есми себ*.1
А съ дашле грамоты со кияж* Михайловы въ
списк* пишетъ: «Милости ради Святые Бого
родицы и честнаго ея Успешя, и своего ради
спасешя, се язъ Князь Михаило Андреевичь по
жаловалъ есми игумена Касьяна Кирилова мо
настыря съ братьею, или кто по немъ иный
игуменъ будетъ въ Кирилов* монастыр*: далъ
есми въ домъ Пречистые Богородицы деревню
Погор*довскую, да Бренкову пустошь, да Фатья
нову деревню, да Кондратову пустошь, да въ
Шуйц* Гршшшсвую пустошь, да Вышатипскую пустошь; а отводъ земл*, отъ Б*лаозера
за Лымбуемъ за р*чкою по первой вражекъ,
отъ слободы межа, да сверхъ вражка черезъ
мохъ на Паломбой р*чку, да вверхъ Паломбою
на черной мохъ, да съ черного моху прямо
на Сорожье озерко, да отъ Сорожья озерка
поточкомъ въ Шую въ р*ку, да внизъ по Kiую р*чк* къ монастырьской старой деревн*,
да отъ деревни на курганъ къ Б*луозеру объ

сю сторону Шуйца р*чки Назаровы, да возл* N* 141.
озера къ тому жъ Лымбуи по первой врагъ
отъ слободы, и что къ т*мъ деревнямъ и пустошамъ потягло изъ старины, и под*ли, и по
жни.з>И отводчики спросили старосты Киснемского Ивашка Харитонова, да Якута Митро
фанова, да старосты Шуйского Конанка: знае
те ли т*мъ деревнямъ отводъ? И Ивашко и
Якушко и Конаникъ такъ ркли: по*днте, го
сподине, за нами, и мы межу укажемъ. И пове
ли т* отводчики, да съ ними крестьянинъ Кириловской Микитка Юркинъ, отъ Б*лаозера за
Лымбуемъ за р*чкою по первой вражекъ, отъ
слободы межа, да вверхъ вражкомъ до мху до
зыби, по елемъ и по березамъ, по гранемъ, да
па березу на великую, а на берез* грани ста
рые (а сказывалъ Конаникъ староста Великого
Князя волости Шуйской, что по тотъ (*) вра
жекъ отводилъ княжь Михаиловъ Андреевича
отводчикъ Аеонасей Внуковъ), да черезъ мохъ,
а отъ мху противу Конаниковы деревни на
р*чк* на Паломбо* иа пни на великомъ на
еловомъ старые грани, а на ели новые грани
кладены, да р*чкою Паломбоемъ до верховья
до черного мху, да поперегъ черного мху
на веретейку, да поперегъ веретейки по гра
немъ по соснамъ и по березамъ до кимху, да
поперегъ кимху крутымъ ручьемъ внизъ до
Шуйского пути (а пути (**) у потока иапни на
еловомъ старые грани да назиамянанъ топоръ,
а на трехъ слехъ положены новые грани и знамяна топоровые положены, правая сторона Ве
ликого Князя Шуйская, а л*вая сторона Кириловская), а отъ пути т*мъ же потокомъ кру
тымъ въ Сорожье озерко, а отъ Сорожья озер
ка потокомъ въ Шуй р*ку, да Шуемъ р*чкою внизъ къ монастырской деревн* къ Ста
рой, да отъ деревни на курганъ къ Б*луозеру
объ сю сторону Шуйца иа л*вой сторон* р*чки Назаровы, да возл* озеро къ тому жъ Лымбою на первой врагъ отъ слободы.—А на роз-

I*) l i -ь ЦОДЛ. потокь.
[**) Каже-гса должно «ш тагь: а у пути.

Акт. Югид.
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N* 142 вод* былъ сотцкои Заозерской Бориско Мак—144. симовъ.
Список* (кагала XVJIemaJ пиеанъ столбцемъ,
на гетырехъ лнсткахъ. Въ концп, на отгибп крал,
приложена небольшая гернооосковал пегатъ, съ
надписью: печать игумепа Матвея Кирилова мо
настыря. Па оборотп по склсйкамъ: Кирилова
мовастыра келарь БоголЬпъ руку пршшсалъ.
Казиачей Антонен руку приложилъ. Чернець ЕустаФей руку припысалъ.

Аньфидоговъ сьшъ веодотьевской, да Ивашко
Пагашнъ сынъ Фофонова, да Максимъ Иваиовъ
сыиъ, да Ивашко Инятинъ.
Подлипникъ писанъ полууставом» , переходя
щпмъ въ скоропись, па хлопчатобумажномъ лист•
кп, длиною fci, шириною 31 вершка. Есть оста
ток» герповосковои печати.

1 4 3 .— Прежде 1485. О т в о д н а я на зем
ли Кириллову монастырю и крестьянами
Кивуйской волости.
1 4 2 . — 1485— 1 5 0 2 . О т в о д н а я на земли
По княжу слову Осподаря моего Князя Ми
бортпикамъ Рязанскаго Кма з я Оеодора Ва- хаила Ондрсевича, се язъ Оеонасеи Внуковъ,
силъевиш и крестьянам* Ольеова мона что ми вел*дъ Осподарь мои вед*лъ (*) Князь
Михайло Оядреевичь отвести землю манастьрьстыря.
\ Се язъ кпяжъ Оеодоровъ Васильевичя боя- скую Кирилова манастыря отъ Кнвонца отъ
piuix я дворецкой Матвей Деяисьевичь Бул- слободы, ло своей грамот* по жаловалной: и
гакъ розъ*халъ есми отчину бортную кня- язъ отвслъ землю маиастырьскую манастырю,
жимъ Оеодоровымъ Васильевичя бортиикомъ,} а оть Кивоя отъ слободки Кивоиская земля
Петровчяномъ , Фаусту Ильину , да Ивашку Кивою. А отводъ земл*: отъ Б*лазера, заЛымФеклистову, . . . . дратцю Гридину сыну, съ боемъ, ло первой врагъ оть слободы межа,
Пречистыя бортники Олговъскаго манастыря, да сверхъ вражка черезъ мохъ на Пяломъбои
съ Яростовци, Борису Ос*еву, да Олехи р*чку, вверхъ по Пяломбои на черной мохъ,
Octccy, да Добрыни Борисову сыну, съ ихъ да съ черного мху прямо иа Сорожье озерко,
братьею. А былъ на розъ*зд± съ Матееемъ съ да съ Сорожья озерка поточкомъ къ Кивою
Деннсьевичемъ княясъ 0еодоровъ Васильевым р*к*, да внизъ по Кнво* р*чк* къ манастырькдючшшъ Григорей Ивановичь Зыковъ; а *халъ ской къ Старой деревн*, да отъ деревин на
отъ Букина болото направо Яростовцемъ, а на курганъ къ Б*луозеру объ сю сторону Кивоилево Петровчяномъ, отъ Букина болота къ . . ца р*чки Назаровы, да возл* озеро къ тому
.. ью болоту ло рубежомъ и по перевертамъ, жо Лымбои по первой врагъ отъ слободы.— А
да къ Юрьовскому болоту по рубежомъ и ло на отвод* были: Василей Олекс*евь, Семенъ
перевертамъ, да къ Оникьевскому рубежу къ Ондреевъ, Ермодъ Ивановъ, а Кивойскихъ му
Судеревному, да по Судеревному рубежу ло жей Оксентен Окуловъ, Осташь Барчиковъ,
рубежомъ к по леревертамъ къ Ошшьевской Василь Селютинъ, Юрка Дучкинь. А отводную
луяш, да по нижнюю дорогу, да по дороз* по писалъ тотъ жо Семенъ Ондреевъ.
нижней къ Ольхову болоту да къ пор*лому
Подлгшипкъ писанъ полууставомъ на листкп
пыда, къ Селеиьскому истоку, а истоку ру бумаги, длиною 2 i, шириною 41 вершка. В* кон
бежъ, изъ Зеденьскаго озера внизъ по истоку цп, на отгибп крал, приложена небольшая желто*
восковая пегатъ съ кругообразною надписью и непо столбъ Пречистыя бортшшомъ Яростовцемъ,
яснымъ кзображешемь.
а внизъ ло истоку къ Малому озеру княжимъ
Оеодоровымъ бортникомъ Петровчяномъ.— А на
1 4 4 . — Прея«де 1485. О т в о д н а я отч ии розъ*зд* были сь Матееемъ съ Деннсьевичемъ н н к у АвАНАСью В н у к о в у паземли^вчБпь
княжи веодоровы Васильевичя мужи: Антипа лозерско.т Кнлжеспшь.
(*) Въ пода-, fie.пр.
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По княжу слову Михайлову Оядреевича, се
язъ Василей бедоровичь Безносъ, что ми вел*лъ мои Осподарь Князь Михаило Ондрее
вичь отвести Литагакъ Боярской да и Мароозеро Оеонасыо Внукову земли: и язъ Василей
ведоровичь т* земли Липенайе и МароозерCKie отвелъ Оеонасью Внукову. А се отводъ,
отъ Шубача, Липенской и Мароозерской: отъ
усть (*) Вашщица р'Ьки съ верхнего устья на
Коневъ островъ, съ Конева острова отъ Вашкинского озера по Грязивой р*чк* да на Ма*
роозерскол путь, что отъ Вашпаиа йздятъ кон
ной путь, съ Мароозерского пути Максимовымъ
путемъ да на Кушкоозерце на Малое, съКушкоозерца да на Кушко р*чку, по Кушко р*чк* да на Мару р*ку; по Мар* р*ц*, вверхъ
и В1шзъ, ло об* стороны, пожни Липенсше и
Мароозерсте къ Липнику, ло старин*, да и
къ Мароозеру, а Шубацше пояши, ло об* сто
роны, также по той же Мар* р*ц* внизъ, къ
Шубачу, по старин*; а отъ тое же усть Куш
ко р*чки, поперекъ Мары р*ки, прямо на К*ргу р*чку, ло К*рго р*чк* на К*ргоозерце, а
К*ргоозерце полуденная сторона къ Липнику,
а зимиая сторона къ Шубачу, отъ К*ргоозерца
д*тнимъ путемъ къ Рамашкову Липнику на Та
расову под*ль, съ Тарасовы под*ли ло конець болота, что болото лромежи Рамановсше
и Гридины деревпи Доринсме, на первой ручай, отъ Гридины деревни около деревни Гри
дины Дориисше врагомъ да около Шунгинсше
пустоши и межи Левшинсше пустоши . . . .
* . мъ къ Попцеву ручью, а та пустошь Лев
шинская да Калитинская да Фроловская. И
т* пустоши отводщикъ княжъ Михаиловъ Он
дреевича Василеи бедоровичь обыскалъ, что
т* пустоши Липенсые тянутъ къ Липнику; и
отвелъ т* пустоши, Левшинскую, даКалитиньскую, да Фроловскую, Оеонасью къ Липнику,
въ отвод* Оеонасьев*, да по Попцеву ручью
къ болоту къ Мунскому, да по болоту лоМулскому отъ Муиги да къ усть Вашкшц* р*ц*

къ Б*луозеру, да отъ Б*лаозера ло Вашюиц*Х* 115.
р*ц* вверхъ до Вашкинского озера, Липенская
сторона по р*ку по Вашшицу и съ пожиямй
и съ л*сы и съ пустошми къ -Липнику. — А
на отвод* были: Микифоръ Горбовъ, Иасонъ
Захарьинъ, Кузма Лычовъ, братъ его Гридя
Лычовъ; а городскихъ мужей на отвод* были:
Тарасъ Микулинъ, староста Митя Юркинъ,
Левко Дябовъ; а Шубацкихъ мужей иа отвод* были: староста Коровай Сдободинъ, да братъ
его Бек*й, да Максимъ Рукинъ. А грамоту от
водную писалъ ©едоръ Герасимовъ.
Подлинник» писат полууставом, переходя•
щнмъ въ скоропись, на хлотатобужажнот листA7S, длиною Л , vmpumo 3t вершка. Въ концп, на
загкбп края, прнвпшена на голубот шелковомъ
шнуркп маленькая герновосковая пегать, съ круЧообразною надписью и какимь-то неясно вндлмымъ
изображешемъ. Па оборотп дьлиею рукою написа
но: А въ сю грамоту въ отводную Князь Михаи
ло Андреевичь возрЬдъ и велЬлъ ее подтшеати,
СА педппсалъ Назареи дьякъ.» Ниже: По сеи грамо
тЬ Князь Млхаплъ Ондреевичь вспросплъ Василия
ведоровпча: таковъ ли былъ отводъ землямъ Оео\
Baciio Внукову? И Василеи ведоровичь такъ отв4чалъ: таковъ, господине. И по тому Кпязь Мнхаилъ Ондреевичь Сеонаа'я оправнлъ, а Ушака
обиввглъ въ той землЪ ва усть Башкупца, про
тиву Ушаковы деревпн и пожил, а присудилъ
землю и пожни Оеонаа'ю. СА подписалъ д!якъ
Иванъ Щербина.)
1 4 5 . — 1505 1юня 15. О т в о д н а я назем•
ли Вятицкому и Юрьеву монастырямъ.
Се язъ Евимей Вежитцкого манастыря ста
рецъ да язъ слуга Юрьева манастыря Куз
ма прошли есмя межу, по любви, промежи
Ссягоозера и Рындоозера, отъ Шалы р*ки
откосъ ручьемъ вверхъ, на откосъ озеро С*ко*
озера, направо мохъ, по ужную страну Игна
товы деревни Нивы на узкой мохъ, отъ узко
го мху посереди Микулины н*вы, что у Вайви мха, отъ Микулины н*вы къ Роймуевыхъ
нивы въ с*верной конецъ, отъ Руймуевыхъ
нивы оггъ с*верного конца промежу дву Горъ

(*) В> под-*. от» eyemt.
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N*146. Лычныхъ розлогомъ, оть Льгшыхъ Горъ по
седгамъ прямо въ Кукоозерское содомя въ болшое, отъ Кукоозерского солмяии прямо» на Те
теревиной мохъ, па островокъ, на Шали р*ки
падуиъ, отъ падуна на копадматку посереди
Грнхновы нивы, отъ Грихиовы нивы прямо по
середи Овд*евы н*вы, отъ Овд*евы н*вы пря
мо къ Шал*р*ки промежу дву дайбинъ. Авели
Вежитцме старики, межники: Александре Микулинъ сыиъ, да Яковъ Яковлевъ сынъ, да Троф*мъ Андреевъ сынъ Крюковъ; а Юрьевсше
старики: Микула Роймуевъ, да Яковъ Медедт*евъ, да 0едосъ Павловъ, да Михаила Ва
сильевъ, да Ортемъ Анисимовь, да Иванъ Овд*евъ. А кто черезъ той розводъ черезъ межу
перейдетъ, ино на томъ пять рублевъ Ноугородцкая.— А иа томъ розвод* были люди доб§
рые, съ об* лолов*ны: кдючликъ Тодвусиой Иг
натей Васильевъ сьшъ, да Д*метрей Самуйдовъ,
да Микита Серпевъ, да Офромей Омельяновъ,
да Вас*лейко Кора, да Зиновей Ивановъ, да
Иванъ Ульяновъ съ Подола, да Климентей Ан
дрееву да Ортемей Ивановъ. Л*та 7013 ме
сяца Ьоня 15 день. А сю розводиую грамоту
писалъ д1якъ съ Юрьевсше стороны Нектарей
Шалского манастыря Святого Спаса.
Современны,и списокъ пксанъ столбцем^ на одномъ лпсткп.

146— 1509.

Р озъ ф зж а я князей Семе

на У х т о м с к а г о и В а си л ья Ш ел в ш л а л ь ск а го.

Се язъ князь Семенъ, княжо Васильевъ сынъ
Ухтомескаго, да язъ князь Василей, княжо Иваловъ сьшъ Головина Шелешпальскаго, и то
ся есмя спирали о земл*, о недели, о межахъ,
о л*су: л мы соб* положили, по любови, за
пасали запись, что намъ *хати по меж* за
княземъ за Семеномъ за Ондреевымъ сыномъ
Шелешпалеского, отъ р*ки отъ Ухтомы отъ
трехъ елей, а т* ели коньць чащавые пожни,
а отъ трехъ елей на оскчекъ, что на жилу с*Ченъ, да на кол*нце къ дорог*, а оть еол*н-

ц& черезъ дорогу прямо не над*ловой л*съ, не
нанед*ль; а та намъ нед*ль д*лити по подовинамъ, до розъ*жые березы; а на той берез* грани, что намъ было князю Семену да
князю Ивану Годов* розъ*хати, по записи, отъ
березы нед*ль, а* съ, по половииамъ, а та зач
лись за княземъ за Иваномъ за Согорескимъ, а
у тое записи руки прикдадываны, княжо Се*»
менова рука Ухтомескаго да княжо Иванова
рука Головина. А не ло*деть, по той записи,
князь Семслъ Ухтомеской за княземъ за Семе
номъ за Шелешпалескимъ, ино по сей записи
на княз* па Семен* князю Васшию десять руб
левъ; а пе по*детъ князь Василей, ло той за
писи, за своимъ дядею за княземъ за Семеномъ
за Шелешпалескимъ, ино по сей записи князю
Семену Ухтомеского па княз* иа Василй> на
Иванов* сын* десять рублевъ. А что въ ыоихъ земляхъ во княжо Семеновыхъ Ухтомеска
го княжо Ваошевы наволоки Шелешпадескаго,
два наволока, Сосиовець да Согойдино, на р*к* на Ухтом*, и мн* князю Семену до т*хъ
наволоковъ д*ла н*тъ, куда коса ходила; а по
р*к* по Ухтом*, противо т*хъ наволоковъ,
хмелншш княжо Семеновы, а около т*хъ на
волоковъ и л*сы л земля княжо Семеновы жы,
изъ старины.-«—А запись писалъ Ивашко Тимовеевъ сынъ В*дуновъ, д*та 7000-сезтгояадесять.— А розъ*хати т* земли ил*сы князю
Семену Шелешпалескому, промежь Бояринецова и Р*лнева, промежы Патокина и Власцева,
до розъ*ж1е березы. Ажо не буде службы, и
намъ тотъ д*съ, нед*ль, розъ*хатп въ той же
день по Никодин* дни по вешнемъ, а до розъ*зда намъ т*хъ д*совъ ниодиому ие с*чи; а
будетъ служба, и намъ тотъ срокъ лересрочити на иной срокъ. А не по*детъ князь Васи
лей, по сей записи, за своимъ дядею за кия*
земъ за Семеномъ, и Галасе* передъ нами ся
запись изодрати; или лришлемъ язъ князь С$менъ Ухтомеской къ Галасе* грамоту, свою руку,
своимъ чедов*къ, или язъ пришлю князь Семенъ
Шедешпадеской къ Галасе* грамоту, свою ру*
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ку> своимъ чолов*комъ, а послати намъграмоТЫ СВОИМИ ЛЮДМИ об* BMtCXt на Петрово
загов*те, и Галаее* та закись по т*мъ гра
мотамъ ся запись изодратп.

ЛОГ0 'болотца m золху, а ш водх* грани кла- N* 147

Д0 НЫ, a-fOTb- волхи на березу, а отъ березы, на —148.
рддовую ель, а отъ рядовые ели на дв* бере
зы промежъ Костинымъ и Демидковымъ, а
Подлиннику безъ пегатщ пнсат па эслопгато• отъ т&хъ березъ прямо на дв* уголные ямы,
бумажном лнсткп, длиною
шириною 3i вер а отъ т*хъ ямъ щ еловой пень, а со пни иа
шка. Внизу собстосннорутыл подписи: А къ сеи виловатую ель, а на ел* грани кладены, а отъ
записи язъ Семеиъ Ухтомъскои руку свою при еля. по край Солутовского болота до вражка,
ложилъ. А къ сей записи язъ Семенъ Шелеш- а болото къ Сопутову, а пашеная земля сухая
палской руку свою приложилъ.
къ Соницу поэтику, да т*мъ вражкомъ про
межъ Сауткынымъ починкомъ и Сонкинымъ да
т •— 1518. Розъфзжая князей Ахме- пр край болотца С*рковского, а болотцо къ
тека Согорскаго и Семена Шелешп.аль- *С*ркову, а пашеная земля къ Есипову, а отъ
СКАГО.
болотца вражкомъ до Кодобоисте межи; а цо
Се язъ князь Ахметекъ Согороской да язъ вс*мъ межницамъ у насъ грани кладены и
князь Семенъ Шедешпалской, что у насъ были ямы копаны^ а по т*мъ иамъ межницамъ » но
промежъ собою спорные земли (*), яромежъ ямамъ промежъ своими землями нзгороды стаПодяшшовымъ н Шнловымъ, промежъ Тутано- вити вобчие, по половил,амъ.-—А на томъ розъвымъ и Полятшовьшъ, промежъ Селинскимъи *зд* былъ съ нами отець нашь духовной
Демидковымъ, промежъ Костинымъ и Демид игуменъ Макаръя. А на то послуси: Митя Онковымъ, промежъ Сопинымъ починкомъ и Саут- типннъ сынъ, да Окишь Митрошовъ сынъ, да
кинымъ, промежъ Есиповымъ и С*рковымъ, и Борисъ Елизаровъ сынъ, да Пашукъ Давыдовъ
мы соб* промежъ т*ми землями сговоръ до сынъ, да Конли Ондреевъ сынь. А сю poaiiспали полюбовно и розъ'Ьхали есмя соб* межу: жую писалъ Митя поповъ сынъ Максимовъ, '
отъ Искрннск1е земли изгородою за Чернымъ л*та 7026.
лугомъ на вымолъ, а у вымла яма копана, а
Подлинники nucam полууставом» на хлотаотъ вымла изгородою промежъ Поляниновъ и тобумажпомьлистп, длиною 7, шириною Заверт
Шиловъ, промежъ Тутановъ и Поляниновъ, до ка. На оборотп собствсннвруъныя подписи: А
воротець, а у воротець ямы копаны, а отъво- къ сей розьёжей язъ Семенъ руку свою прило
р отець изгородою промежъ Селинскимъ и Ту- жила; А къ сей розъЬжей язъ вгуменъ Макарей
тановымъ до Телешовского врага, да т*мъ руку свою приложилъ.
вражкомъ промежъ Петроковымъ и Телешов
вымъ до осинового пни, а на пни томъ грани
1 4 8 * - — 1519. Р озъфзжая на земли де
кладены и яма копана, а отъ того пни и отъ ревень Жонищевой и Авдотьиной.
вражка промежъ Петроковымъ и дубровы» ко
Се язъ Ондрей да язъ Василей Малае*евы
паны ямы, а на пете грани кладены, до ви- д*ти Качкарова, да язъ старецъ Алекс*й да
ловатые березы до виловатые и до ели, а на старецъ Деонисей Кирилова монастыря, розъ*берез* и на ели грани жъ кладены и яма ко халн есмя межа промежъ Контцовымъ и Ов»
пана, а съ березы съ виловатые па рядовую дотьинымъ: отъ Содимы р*чки да ручьемъ
ель, а съ рядовые ели на дв* березы на од- вверхъ по вод*, да отъ ручья нал*во на яму,
номъ корени, а отъ дву березъ посередь олхо- а въ ям* уголье, да отъ ямы на елку, на елк*
(*) Въ подл, опять повторено: промеж» собою•
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N* 149. гращг, да оть елки на березу, а иа берез*
храни, а береза н& суш*, нал*в* пожня Овдотьннскаа, а найрав* суша Коншцевская, да
на иву, а на ив* грани жъ, да на ос*къ промежъ дву кустовъ ивовыхъ, да отъ кустовъна
другой кустъ ивовой же, а подъ кустомъ яма,
да по вод* вверхъ да на ель, а на ели грани,
да на дв* ели, а промежъ трешш елми яма,
да на ивы, да на можеловой пусть, да иа бе
резу, да на другую березу по сухую землю,
на л*вой сторон* пожня Овдотышская, а иаправ* суша Коншцевская, да на березу, да
отъ березы на ивы, да отъ ивы на три елки на
кочевникъ, да прямо къ р*чьк* къ Воздерих*,
да оть Воздерихи иа березу, да отъ березы
на иву, да отъ ивы на березу, береза на ого
род*, да на березу, да съ березы на осину по
рубежемъ (а которое деревье писано въ розъ*жьжей, и на томъ деревья на обоихъ сторонахъ по три рубежы); отъ того же ручья, что
промеяга Коюпцевымъ и Овдотышымъ, Содимою р*чкою вверхъ до Юрьчинского огорода
до старого, да возл* Юрцьньское поле по
огороду да до Лосинскые межы, правая сторо
на суха земля Великого Киязя деревень, ал*вая сторона лугы Коншцевьаие деревни. — А
на розъ*зд* были: князь Григорей княжъ
Ивановъ сьшъ Володимеровичя Цигоръ, да Никифоръ Ивановъ сьшъ Шлыковъ, да Степанъ
Васильевъ сынъ Сметьевъ, да Олешко Ивоиловъ сынъ, да Терехъ Гридинъ сьшъ Перестороиинъ, да Курба Ивановъ сынъ Кривово,
да Гридя Конановъ сынъ, да Гридя Даровикъ
Матюковъ сьшъ. А розъ*жую писалъ Василей
Малае*евъ сынъ Качкарова своею рукою, л*та
7000-двадцать семаго.
Современник список* пнсань полууставом*, на
лнеткп бумаги» На оборотп собственноручная
подпись: Къ рей розъ*жев грамот* язъ Данило
Цыгоровъ сыиъ, во отца своего мЪсто Цыгорово,
руку свою приложилъ.
< ») Т

149.

1526. JPо зъ ф зж л я (т р в т в й ск а я )

на земли

Кириллова монастыря и отгонников* Якова и Якима Трусовых
Се язъ старець ьАлскс*й да язъ старецъ
Антоней Кирилова монастыря, да язъ Яковъ
да язъ Якимъ Ивановы д*ти Тимоееева сына
Трусъва, что есмя ввзодилъ (*) судей Велико
го Князя Ивана Злобина да Митюшы Лыкова
по Кириловьскихъ старцевъ по Антонья да по
Алекс*я, въ межахъ, въ земл*, въ л*су, промежу Нагор1емъ да и Гладковьскимъ починкомъ: и мы себ* ие ставя судей да помири
лись, досп*ли есмя межу себя полюбовную ме
жу; а полюбили есмя себ* обои исции трепихъ, игумена Нифонта, да Ондрея Григор1ева
сына Дядю, да Якима Сухово Дмитреева сы
на, положилися есмя обои исци на т*хъ третьихъ, какъ иамъ укажутъ межу та намъ ме
жа люба. И третце ставъ на земл* молвили:
съ Б*лого болотца, съ середки, на осиновой
пень, по старому ос*ку да иа сосновой пень,
черезъ дорогу иа ель по край болота, да
черезъ болото иа березовой пень, да посередь
лядины на осиновой пень, да на еловой пень,
да на березовой пень, да прямо мимо дв* оси
ны на ель, да прямо на осину, за лывою по
середь плохи, да покиня осину вправ* да пря
мо лывою въ Долгое болото къ Б*левутцеву,
не свертывая ни вправо шг вл*во; а пол**
зутъ за межу Яковъ или братъ его Якимъ, ино
(**) на нихъ двадцать рублевъ, а пол*зутъ
старци за межу ино иа старц*хъ двадцать руб
левъ.— А туто были мужи: Сидоръ Якимовъ
сынъ Сухово, да Гаврило Гатеиь Пумнновъ
сынъ, да Ондрей Филиповъ сьшъ Б*лковъ, да
Карпъ Ивановъ сьшъ Бяковь. А розъ*жжуж>
писалъ Мамонко Олександровъ сынъ, л*та
7000-тридцать четвертаго.

ч

Подлинника писанъ полууставом9 на хлопш •
тобумажномь лнеткп, длиною Si, шириною 3t
вершка. На оборотп собственноругныл подписи:

в. ОЗвО&КЛЬ,

(* * ) Въ ПОД4 . н о .
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По сен розъ*жжеи язъ игуменъ Н яф онтъ руку
свою приложилъ. По сен роЪжжей язъ Яковъ ру
ку свою приложилъ. По сеи розъЪжжои лзъ Потацъ поселскои приложилъ руку свою.

съ гранью, а- иын*ча его н*тъ и выкопаны у N* 150.
курганца съ об* стороны по ям*, и отъ того
курганца лужкомъ къ рощиц* къ олховои де
ревни Сыркова на два пни олдовыхъ, и у т*хъ
пней съ об* стороны по ям*, да по ямамъ
150. — 1554 Сентября 6 . Р о з ъ * з ж а я намежою подл* л*сокъ на дубовой пень въ бо
земли Хосифова Волоколамскаго монасты лотца, и у того пни выкопаны съ коб* сторо
ны по ям*, да поперегъ болотца на лугъ ме
р я и крестьян* села Эедоровскаго.
Л*та 7060-третьяго Сентебря въ 6 день, жою по ямамъ лугомъ, а ямы копаны съ об*
по Царев* и Государев* Великого Князя гра стороны, да къ болотцу же къ олховому пню,
мот* Ивана Васильевича всеа Русш, Волоц и у того пни выкопаны съ об* стороны по
кой городовой приказщикъ Данила Обрамовъ ям*, да поперегъ болотца попошедъ выкопаны
сынъ Конанова, да Колпьской приказщикъ дв* ямы съ об* стороны межи, да изъ болот
Третьякъ Матусовъ, да Буегородцкого села ца прямо въ суки (*) къ Яковлев* земл* Ве
приказщикъ Рудакъ Стефановъ, да Раминскаго ригина деревни Ивешенковы и стежки Ильицисела приказщикъ ведоръ Титовъ, и по см*- ны; направ* земля и л*съ Царя и Государя
т* судьи Михаила Григорьева сына Одинцова, Великого Князя, а иал*в* земля и лугъ Пре
учинили межю ище* монастырскому Пречис чистые Богородици 1осифова монастыря сел
тые Богородици 1осифова монастыря слуз* Жа ца Бухонтова.— А на меж* были, съ Даниломъ
воронку Лазореву съ товарьпци со отв*тчики съ Обрамовымъ, да съ Третьякомъ съ МатуЦаря и Государя Великого Князя ведоров- совымъ, да съ Рудакомъ Стефановымъ, да съ
скаго села со крестьяны, деревни Сыркова съ ведоромъ съ Титовымъ: Дмитреи Ивановъ сьшъ
Шераиомъ съ Сумороковымъ, да съ Юрею съ Оладышъ, да Иванъ Дмитреевъ сынъ Чортовъ,
Ортемовымъ, да Степанкомъ съ Гридинымъ, да да староста Волоцкой Лукьянъ Васильевъ сынъ
съ Никиткою съ Хоритоновымъ, да съ Гряд Чорнова, да ц*ловалникя Волоцши, Митя Закою съ Яковдевымъ и съ ихъ товарищи, про харовъ да Патрек*й Мутовкинъ, да соцкой
межъ деревни Сыркова Царя и Государя Ве Волоцкой Полуня Ивановъ сынъ Сафонова, да
ликого Князя и межю монастырскаго селца дьякъ земской городовой Нечай Степаиовъ сьшъ
Бухонтова, по отводу монастырскихъ старо- Чадицъ,даБуегородцкого села крестьяне, Васи
жилцевъ: отъ развилья Стр*лицкаго врага ма- лей Дяка ведоровъ сьшъ, да Осифъ Никитинъ
лымъ Стр*лмцкимъ межнымъ врагомъ вверхъ, сынъ Бобровскаго, да Микула ведоровъ сьшъ
да межою водоточною новооранною по ямамъ, Княгипа, да Гридя Ивановъ сынъ Софьина,
да межею жъ новооранною промежъ ^пашен да Пахнутьева монастыря села Спаскаго Криные земли деревни Сыркова и селца Бухонто воротаго священикъ Костянтинъг Кузминъ, да
ва по ямамъ по одиначнымъ; направ* земля приказщикъ Григорей Стр*лковъ, да крестья
Царя и Государя Великого Князя деревни Сыр не ведоръ Макснмовъ сынъ, да Онисимъ Гри
кова, а нал*в* земля монастырская селца Бу горьевъ, да Ондрюша Куско Ондреевъ сыиъ,
хонтова; да межею жъ подл* лужокъ монас да Вериги Пр*снецова сына Толбузина Николтырской и пашенные земля деревни Сыркова, ской священикъ Иванъ Ондреевъ, да приказа ямы копаны съ т*хъ м*стъ съ об* сторо- щикъ Филипъ Микифоровъ, да крестьяне в «пы межи деревни Сыркова и селца Бухонтова, доръ Наумовъ, да Семенъ Никитинъ, да Гри
на курханецъ, я на томъ курганц* былъ дубъ дя Дмитреевъ, да Василья Шеврягяна приказ{*) Въ подл, ер сутки.
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N4 151. щикъ Оеоня Григорьевъ сынъ Болотовъ, да
крестьяне Матвей Ивановъ, да Василь Проиинъ,
да Марко Сысоевъ, да Якова Веригина сына
-Есйлова приказщикь его Олферъ Исаеву да
крестьяне Истома Игнатьевъ сынъ Бетинъ, да
Петруша Митинъ, даВласъ МокЬевъ, да Иванъ
-Левоновъ сынъ. А сЬи нежные грамоты розда
ны обоимъ исцемъ, а писаны слово въ слово. А
межные писалъ земской дьякъ Трофимка Ива
новъ сыиъ Буегородецъ. Къ сей межной горо
довой приказщикъ Данила Обрамовъ, да Треть
якъ Матусовъ, да Рудакъ Стефановъ руки свои
приложили, а ©едоръ Титовъ печать свою при
ложилъ, а грамотЬ не умйетъ.
Подлинники писан* скорописью,

на большом»

лнстп. Вь концп, на отгнбп края, приложена ма
ленькая герновосковая пегать сь

изображешемъ

воина с» мегемь.:Па оборотп собственноручная

1

подписи: Къ сен разъЬжей Волоцкой городовой
прикащикъ Данила Обрамовъ руку првложнлъ.
Къ сеи розъЬжей Третьякъ Матусовъ руку при
ложилъ. Къ сеи розъЬжжеп Буегородцкои прикаж-

чикъ Рудакъ СтеФановъ руку приложилъ. Къ сей
разъ-Ьжей Николской попъ Иваиъ Вериги Тол бу
зина, и въ дЬтей свопгь духовныхъ м-Ьсто, руку при
ложилъ. Къ сей разъЬжеи Спаской попъ Костей*
тинъ ПаФиугьева монастыря, и въ дЬтен своихъ
духовныхъ Misсто, руку приложилъ. Къ сей розъйжей ПаФиутьева монастыря прикащикъ Гридя
СтрЬлковъ руку приложилъ. Къ сей роэъ-Ьзжей
Волоцкой городовой Д1акъ земской Нечайко Чядивъ руку приложилъ. Къ сей разъ-Ьжей Иваш
ка ДмитрЬевъ руку приложилъ. Къ сей розъЬжей
Доштрей Оладьйнъ руку приложилъ.
1 5 1 * — 1535. Розъгзжля на пемли Ки
риллова монастыря и крестьлт МасленСкой волости.
Л*та 7060-третьяго, по Царева и Госудаpeei Великого Князя Ивана Васильевича всея
Руси грамот*, въ Вологоцкомъ уЬздЬ, въ Масленской волости, розъЪхалъ межи и храни
поклалъ и ямы шжопалъ Иванъ Злобинъ, про

межъ волосгныхъ деревень Маслепьскхе волос
ти и промежъ деревень Кирилова монастыря,
и лочннковъ и пустошей и займигць, которые
былъ отпнсалъ Давыдъ Макаровъ у Кирилова
монастыря промежъ Масленсше деревин Ми
халева и промежъ Карпова, что была Масденская же деревня пустая и отдали ее волост
ные крестхяне на пром'Ьнъ монастырю противъ
монастырскихъ земель. А межи промежъ т$хъ
деревень Карпова и Михалева: ручей Петров
ской, да внизъ по Петровскому ручью отъ
мостку въ рйчку въ Царевку, да р*Ьчкою Царевкою вяизъ до Сиидоша, да Синдошемъ внизъ
до владычны межи Ростовского, да на дру
гую сторону по Петровскому ручью вверхъ
отъ мостку, надъ руч!емъ береза, а на ней
грани, да на березу же, а береза съ валомъ,
да на сосцу, да иа соси'Ьже грани, а промежъ
ихъ тесъ, да на три ели, а на нихъ грани, да
на сосну, а у сосны верхъ кривъ взиму, а
на ней грани, да въ край болота осина съ
рубцемъ, а на ней грани,- а промежъ Михале
ва да Шубина починка на дорозЪ яма, да съ
ямы на сосну на суховерхую, да на березу
на суховерхую, да иа березу да на ель, a out
стоять вм±стЬ середи болота, да на березу на
виловатую, а на ней грани, перешедъ путь
Московской да на сосну, да надъ болотомъ дв*
сосны на одномъ корени, да иа маравьшцо на
болшее, да на сосну на болшую да на ель, а
около ее маравьихцо, да на сосну, а съ нею
осина надъ болотомъ, да черезъ болото тесъ
кладет», да сшедъ съ болота иа сосну иа ви
ловатую, а на ней грани, да черезъ болото тесъ
тесанъ, да на ель на болшую въ чяпуЬ, а на
ней грани, да надъ ру»иемъ надъ Сосновщемъ
иа ел*Ь грани, да изшедъ болото на высокой
веретеи на бс^ез£ да на осшгЬ грани, а сто
ять BMicTfc, да изшедъ веретею на рамень*
сосна виловата, а иа ней грани, да на р*к*
на Еедмовк* три ели на одномъ корени, а на
нихъ грани, да за р$кою сосна сухая на дору
на заросломъ, а на ней храни: по та м$ста
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росходъ Масленьской волости деревнямъ съ МоЕ^евымъ, да съ Никонцевымъ, да съ Елтуховымъ, да съ монастырскою деревнею съ Березкинымъ, л^вая сторона Масленскихъ дере
вень, а правая сторона монастырскихъ дере
вень, а оттоле пошелъ лесъ болшей въ Бедозерщину; а отъ Eropin Великого, про
межъ Усовьскихъ деревень, рекою Вологдою
внизъ, до владычны меяш Ростовского, а про
межъ Усовскихъ деревень- пустыхъ отъ Оеонасова, да Погорелкою, да Раметемъ, да пустымъ Раменейцемъ и монастырскими дерев
нями Вавулинымъ и Шышмою; отъ Волог
ды реки да речкою Каменкою вверхъ, да по
болото по Толстовское, да посереди болота
Толстовского да на дорогу па Сиземьскую, а
на дороге по обе стороны ели, одна виловата,
а другая суховерха; промежъ Раметя иТолстова левая сторона монастырская, а правая
волостная; да съ дороги отъ граней на остро
ву ель, а на ней грани, да изшедъ островъ
на березе грани, да на суховерхую ель, да
отъ cyxoBepxic елн въ ручей въ крутой, а на
ручда по. обе стороны ели, а на нихъ грани,
да внизъ .по ручыо по крутому да въ реку въ
Ратщу, да Ратщею внизъ до Нечаевы меяш
Байньского, да съ Ратщи съ реки промежъ Не
чаевы деревни межа Клыковымъ рушемъ вверхъ,
да Малымъ ру^пемъ вверхъ, да на толстую бе
резу, а на березе рубець, да по край молоди,
да на виловатую ель на толстую, покляпа на
полденъ, да иа осину по край молоди, да на
березу на кривую, да на ель, покляпа иа пол
денъ, да въ ручей въ Ласковцевской, да вверхъ
руч1емъ Ласковцевскимъ да Белымъ ру^пемъ
вверхъ до Мелешкова болота, а съ Мелешкова болота да по огороду промежъ дву мостовъ;
а съ Плоскимъ межа Окоракову огородъ, а на
огороде пепь сосновой; а промежъ Окоракова
и Столбова межа болотце; а промежъ Окора
кова и Притыкпна межа то же болотце, иа
лесу, по край лому Притыкинского, да на

сенное болотце, съ сенного болота да Елмою jvf2 151.
внизъ до Петроковскихъ пожепъ, а возле Елму до Петроковсше пожни, до Илемьцевсме
межи; а промежъ займища монастырского и
Bbicoide деревни межа, изъ Белого руч1я лывиною, около Борисовы пашни Шишмшга, въ
росплавной ручей, да росплавью вверхъ до
мостку, да ручхемъ внизъ до Черные речки; а
промежъ Высоте деревни межа, по другую
сторону Высоме деревни огородъ до лесу, а
за огородомъ лесъ по половинамъ, а на другую
сторону межу Высокимъ и Паповымъ межа
огородомъ, въ Мелешиово болото; а промежъ
Столбова монастырские деревни и промежъ
Илемьцева волостные деревни межа, отъ Елмы
отъ реки отъ Петроковскихъ поженъ на вило
ватую ель, а на еле рубежи, по край поженъ
Столбовскихъ на ель на болшую, на еле два
рубежа, да на березу на рубцеватую, а на ней
четыре рубежи, да па березу да на ель иа
маравыицо, да па маравыпце же, а у маравьища ель да береза, где топоры ся ссекли. Да
промежъ Илемьцева волостные деревни и про
межъ Дудомехова что была волостная дерев
ня пуста и променили ее монастырю, а выменили монастырсюе починки по реке по Маслене, что былъ (*) отписалъ Давыдъ Макаровъ
въ Масленской же волости у Кирилова мона
стыря у игумена съ братьею: починокъ АгЬевъ,
починокъ Горней, починокъ Озяблуху, почи
нокъ Давыдовъ, починокъ Парееновъ, починокъ
Дороееевъ, починокъ Ефремовъ, починокъ Вшивцевъ, да монастырсше купли полдеревни Евсюкова, со всеми угодьи, что къ той полудеревни и къ темъ починкомъ изстари потягло, ку
ды плугъ и топоръ и коса ходила; а проме
нили Масленшае волости староста и целовалники и все креспяне: деревню пустую Карпо
во, да деревню пустую Дудомехово, да де
ревню пустую Дыляйцево, да деревню пустую
Орефино на реке на Вологде. Межа темъ де
ревнямъ Дыляицеву да Орефину река Волог-

{*) Вт» подл.: боль, MtcTHoe прои8нвшев1е, подобно сокращенному люль и молыльу т. s. м ол ви м .
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151. да отъ Усовьскихъ деревень; а ДудомЪсову
межа съ Илемьцевымъ на ель, на ел* трл ру
бежи, да па березу, а на берез* шесть рубежевъ, да на иву, да иа березу же прямо лодд * зелень до вымла до ос*чиого, да ос& бом ъ
подл* лугъ до перегороды, да отъ перегороды
лъ другомъ пол* по край луга яма, да съ ямы
на дв* елки, да съ елокъ' на ропочагъ, да иа
елочки на малые, да на четыре березки на одномъ корени, а на нихъ грани, да на выгаръ,
да къ берез* да къ елк* (*) на одпомъ коре
ни, а на нихъ грани, да по край лывы иа бе
резку да иа иву, а иа ней грани, да на иву
на сухую, а отъ cyxie ивы да р)ппемъ внизъ,
тесъ тесанъ, да на ручио ель, а иа ней гра
ни, отъ ели до ос*ка тесъ тесалъ, а оть ос*ка л*съ пополамъ промежъ осЬковъ Илемьцевымъ и Дудом'Ьховымъ, да иа болото на частое
по конецъ бревешшка. А которые деревни пром*нили Масленсйе волости крсс'пяие Кирило
ва монастыря старцемъ Никодиму да Cepriio
съ братьею, деревню Карпово, деревню Дудом*хово, деревню Дыдяйцево, деревню Орефино, со вс*мъ съ т*мъ, что изстари потягло
къ т*мъ деревнямъ, куды плугъ и топоръ и
коса ходила, а м*нядц старца и волостные
крестаяне посмотря по угодно промежъ собя
' полюбовно. А межа промежъ Илемьцевымъ во
лостные деревни и монастырскимъ починкомъ
Суровымъ, и промежъ Окулова монастырскимъ
починкомъ и Югановымъ волостнымъ почин
комъ: частымъ болотомъ вдоль, да съ болота
чернымъ л*сомъ, по край болота береза руб
цевата, а на ней грани, да на версте* ель тол
стая, да на виловатую берегу, а на берез*
валъ, да у дороги осина толстая, а на ней
грани, да на мянд* ель вндовата, по край мо
лоди на ель, на ручш береза, а на ней грани;
промежъ монастырсще земли Сеикпна починка
и волостные деревни Чшковымъ, гд* топоры
ся сс*кли, на ручыо береза да ель на одномъ

коренн, а на нихъ грани, да на другую ель
да на березу па томъ я;с ручью, да съ руля
на всрете* ель рядовая, а иа ней грани, да
отъ ели прямо на виловатую сосну, а соска иа
дорог* промежъ березннка и £аметя, а отъ
дороги на виловатую же сосиу да на рубце
ватую березу, да на сосиу на толстую, а на
ней грани, да на осину на толстую, да на
рубцеватую березу, да на виловатую бере
зу, да иа сосну иа рубцеватую; а промежъ
Мии*евымъ волостною и монастырскою, березникомъ, у дороги береза видовата, а иа ней
грани, за дорогою береза рубцевата, а на пей
грани, да на березу о двои рубци, да на бе
резу съ валомъ; а межу Каменемъ Митннымъ
н Мнп*евымъ, на сосну да иа толстую ель у
ручш у Сушьного; промежъ Мии*ева и Диая,
по верхотин* у р*чки у Котовика да на Круг
лое болото, да на Лошаково болото, а Доша*
ново болото по половшшгь, да по край ©Си
доровы пашни на ручей, да иа уголъ Гриди
на мху, да па раменье на пихтовое; а про
межъ Нечаевы земли Ирнслошюво и монастыр*
сгЛе земли Г1озд*ева, посереди рамешя вели
кого да на ручьсвииу, что нзъ Нанина мху въ
р*ку въ Сизму.— А иа розъ*зд* были съ Иваиомъ Злобпш>1мь: Водогоцте городовые ц*ловалннкн, Мануило ведоровъ сыиь Мелеииь кожевиикъ да Дмитрей 11ерфир1евъ сьшъ кокшаръ, да Сямьсгае волости выборной ц*ловалиикъ Мартынъ Иваиовъ сынъ Кокшевской, да
Придатокъ Нефедовъ сынъ, да Нечай Сивцевъ,
да изъ подкд*тныхъ селъ Михайловского нрисуда Истома Влайевъ, да владыг.ы Ростовско
го выборной ц*лсвдл1шкъ Тарасъ Иваиовъ
сьп1ъ Ишуковъ, да староста Истома Кузминъ
да Перебатиньсхае волости ц*доВадннкъ Митя
Даниловъ, да Верехцага Яковлевъ, да Стенай©
Григор1евъ сынъ, да Некрасъ Панннъ, да изъ
подкл*тныхъ селъ З^виженского седа Максимко Селиванову да Игната Стефановъ, да Ис-

Вь подл, какь въ эт ой ъ , таю » и въ д р у ги х ь мЬстахь: ки е л т илЬсто къ елюь. П р я л о с ь
г о в о р у , измЬыплся въ ка.

кг., п о вы
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'тома Оядреевъ лыпъ Кляпикова, да Юрка
Тимонинъ, да Масленсте волости староста 0едосъ Якимовъ сьшъ, Д£ выборной земьской ц-Ьловалникъ Истома Игумновъ, да Тимоеей
Рфремовъ сынъ, да губной ц'Ьловалникъ Старко Ждановъ, да Мок-Ьй Бекетовъ, да Гридя
Рзяблой Март1яновъ сынъ, да Гридя Ивановъ
сынъ Сутуловъ, да Ротаня Степановъ сынъ
Стелио#, да Кирилова монастыря Сиземьсше
волости староста Третьякъ Павловъ сьшъ Киселевъ, да Сидоръ Тнмоееевъ сьшъ, да 0едко
Плюскъ Семеновъ сыпъ, да Иеронко Климовъ
сынъ, да Оедко Пановъ. А розъезж1е лнсалъ
Дарка Абросимовъ сьшъ поповъ.

ней нед*леной л*съ и почиики, которые почин- Na J52.
ки стали на заднемъ нед*леномъ л*су вс*хъ
трехъ третей, что написано въ д*ловой князя
Ивана Нащеки да князя Семена да князя Ивапа княжъ Оеонасьевыхъ д*тей Фуникова да
князя 0едора К*мского да князя Ондрея да
князя MaTeifl К*мскихъ, задней нед*леной лесъ,
промежъ людчиковъ Шедешпалскихъ и Согорскою межою деревнею-Вакуловымъ, отъ заполные перешные меяш къ р*к* къ К*ем*. Анзм*ривъ тотъ задней нед*ленон л*съ, и почин
ки и землю пашенную и непашенную, пожни
и л*съ пашенной и непашенной, черной и бо
лотной, и выгари и ломьт, Михайло Горинъ
да подъячей Семеиь Косачевъ розверстали тотъ
Подлинникъ ппсат столбцем*, на пяти вмпспт
л*съ и починки натрое и учинили вс* три
склеепныхъ лнеткахь» Въ концп, иа загибп крал,
трети пашенною землею и непашенною, пож
приложена маленькая герновосковал пегать съ
нями и л*сомъ пашепнымъ и непашеннымъ
неясным» пзображетемъ. Па оборотп собственноругпып подписи: Късеи розъЬжди попъ ©едоръ и всякими угодьи, по д*ловой князя. Ивана
Николскои, въ днтей своихъ духовныхъ, руку Нащеки да 1шязя Семена да князя Ивана Фуприложалъ. Къ сей розъЬжеп Бажепъ руку при пиковыхъ да князя 0едора К*мскаго да князя
ложи.^. Къ сеп розъ'Ьжда попъ Семенъ Покров Ондрея да князя Мате1я КЬмскихъ, ко вс*мъ
ской, въ днтей свопхъ духовпыхъ, руку прпло- тремъ третемъ поровну: и отд*лили треть отъ
жилъ. Къ сей розЬжсй МокЬи руку приложилъ. Coropcide межи, починки и землю пашепную
Къ сей розЬжей Старко руку приложилъ. Къ сей и непашенную, пожни и л*съ пашенной и
розЬжен Олеша руку приложилъ. Къ сей розъ*- пепашенной, черной и болотной, и выгари и
щикЬи БорисоглЬбискЬ попъ Иванъ руку прило- ломы, князю Ивану Оидреевичю Шуйскому
жплъ, въ дЬтеп свопхъ духовнихъ м1сто. К ъ сеи къ селу къ Трофимову; а середшо треть отрозН>жей Перивунпка 0омпыъ сынъ руку прило- д*лили князю Ондрею К*мскому къ селу къ
жилъ. Къ сен розъЬжьжп Истома руку прило Воскресенскому; а третьюю треть отъ Шелешжалъ Аеопасевъ сынъ Игумнов*. По склепками: палсюе межи отъ людчика'отделили, д*съ чер
Къ сен розъЬжеп Иванъ Злобинъ руку приложылъ. ной и боръ, Кирилову монастырю къ селцу
къ Б*лбякину, а почшши и землю пашенную
152.
— 1567 1юня 27. Р о з ъ ф з ж д я на и непашенную, пожни и л*съ пашенной и
похинки, лтьссь и угодья, принадлежавийе пепашенной, и выгари и ломы, Ондрею Гри
Кириллову монастырю и другимъ ела- горьеву сыну Совину. А отд*лено въ той тре
ти Кирилову монастырю, къ селцу къ Б*льдтьльцамъ.
Лета 7075 1юня въ 27 день, по Госуда бякину, къ р*к* къ К*еме, лесу непашенного
рев* Царев* Великого Князя Ивана Васильеви черного и бору сорокъ восмъ десятинъ. А розъча всеа Руси грамот*, Ерославской городовой ездъ и межа учинена межъ Кириловского ле
прпкащикъ Михайло 0оминъ сыиъ Горина да су черного и бору и межъ княжъ Ондреева
подъячей Семенъ Ондреевъ сынъ Косачева пи лесу Кемского: отъ Ондреева лесу Совина,
сали и м*рили, отд*ляли и ррзмежеваля зад отъ дву ямъ и отъ жаровые сосны съ гранми
♦ '
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153. прямо къ р*к* къ К*ем* на сосновой пень
съ гранми, да на дв* сосны на жаровые съ
гратш, да иа с о с н у сь граимн, и по ямамъ,
да на cocity на жаровую сь гранми, да по ямамъ, да на соспу съ гранми, да на сосну же
на накляпую съ гранми, да по ямамъ, да на
сосновой пень съ гранми, да на сосну съ гран
ми, да по ямамъ, да на ель съ гранми, да на дв*
сосны и на ель съ гранми, да на сосну и на
ель съ гранми, да на сосну съ гранми, да по
р*ку по К*ему по ель и по олху по накляпые съ гранми; направ* л*съ черной и бо
лотной князя Ондрея Камского, а иал*в*
л*съ черной и борь Кирилова монастыря къ
селцу хъБ'Ьлбякину.—-А на м*р* и на отд*л*
и на розъ*зд* и на розмежевань* были, сь
Мпхайдомь съ Горинымъ да съ подъячимь съ
Семеномъ сь Косачевымъ, старосты и ц*ловалникн: губной ц*ловалннкъ Корнильева монас
тыря Неклюдъ Угримовъ сыиъ, да губной же
ц*ловалиикъ княжъ Давыдовъ К'Ьмского Ивака
©едоровъ сьшъ, да губной же ц*ловалгшкъ
Кирилова монастыря седа Семеновского Митя
Ивановъ сыиъ, да губной цЪловалшшъ княганинъ Соломахшдинъ княжъ Даниловы княгини
Хованского Суровець СухЪвъ сынъ, да княжъ
Захарьинъ Согоръского староста Тарасъ Иваиовъ сьшъ Глазунову да Павлова монастыря
Инжеварьского седа староста Тонкой Карповъ
сьшъ, да Киязя Ивана Васильевича Великого
староста Семенъ Сидоровь сынъ, да шсяшшнъ
же Соломанидинъ староста Нечаи Ивановъ сьшъ,
да Кирилова монастыря Кукобойского седа
крестьянинъ Манойло Лковлевъ сьшъ. А розъ*жую и отд*дьную и межевую писалъ Исто
ма Нечаевъ сьшъ Вяткина.

подъячей Сснка Ондреевъ сынъ Косочева руку
прпложплъ. Къ сеи розъЬжей и отдЬлпен ц ме
жевой Кирилова мааастыря крестьяиавъ Мануи*
ло руку приложилъ.

153.

— 1505
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земли.

Се язъ Тимоеей ©едоровъ сыиъ Апр'Ьлевъ,
да язъ Герасимъ, да язъ Алексей, да язъ Пахомей, и въ игумеиово м*сто Мисаилово Свя
таго Николы Вежицкого манастыря, что есмя нмали промежь собою полюбовно судыо Фидипа
Философова иа спорную землю, иаВоронаи piк*, у меня у Тимоеея Кеджевсше дерсвшг, а у
Вежицкихъ старцевъ Чуновскхе деревни: и мы
ту землю межъ собя полюбовно розд*лили и межу
учшшли. А межа той земли, отъ Вороиаги р'Ьки,
грязиымъ ручьсмъ вверьхъ кь осиновой грагш, отъ осшювой храш чрезъ борокъ прямо на
дв* граница еловые, отъ дву еловыхъ границь въ
чистой мохъ прямо; то мн* Тимоеею съ Beяшцкого монастыря землею межа, оть р*ки
отъ Ворокаи по правую руку моя Тимоееева
Келжевсме деревни земля, а по л*вую руку
Вежнцкнхъ старцевъ ЧюновскЬз деревни земля.
— А туто были люди добрые, съ об* полови
ны: Борисъ Олександровъ Вадгомского, да Лу*
ка Олекс*евъ сынъ Валгомского, да Семенъ
Борисовъ сынъ, да Овимьянъ Дементьевъ сыиъ.
А кто въ сей приговоркой ие устонтъ, н а томъ
пять рублевъ Ноугородцкая. A ciio приговорпую пнсалъ язъ Тимоеей своею рукою; а пи
сана приговорная л*та 7014 м*сяца Октяоря въ 5.
Подлинникъ ппсат столбцемъ, на хлопытобу*

Подлинник» ппсат столбцемъ, на двухъ вмпстп
склеенных» листках*. Въ концп собстеенноругпо:

махномъ лпсткп. Па оборотп собстаенпоруьнал

Къ сеи рожзьжей п огдЬлвон и межевой Ярос

подпись: А къ сеи приговоръноц язъ Борись Вал»

лавской городовой нриказщнкъ Михайдо ©омцнъ

гомскон руку свою приложилъ. Тут» яе отмл*
teno: праговорвая съ Тимоееемъ съ ведоровымъ
сыномъ Апрплева.

сыиъ Горин ь руку приложилъ. Па оборотп под-

лисп: Кь сеи розхЪзжеа и отдЪ.шоц п межевой
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154#-*~1530.

О тдельная 0 ерапоитова

монастыря и: крестьянъ Есюнинскоп во
лости, на земли.
Се язъ Иванъ Дороееевъ сьшъ староста ЕсуHHHCide волости, да Левонътей Онофр*евъ сьшъ,
да Малыга Грибановъ сьшъ, и въ вс*хъ хреспянъ м*сто Есунинсше волости, что взялъ
Великого Князя судью бедора Нитина 0ералонтова манастыря слуга Дема Тарасовъ
сьшъ нашего хресшянина на Гаврилка на Ор~
темова, въ земляхъ, и мы не тягався передъ
судьею да обыскали есмя старые мелей и ру
бежи, куды иамъ писци Великого Князя розъ4хали межи Иванъ Голова да Михайло Шапькипъ: съ уст1я съ Шитробоя съ р*чки (*) да
на ель, да на другую ель же, да тропою на
великой пень на сосновой, да отъ великого пни
тропою на березу, да отъ березы тропою на кри
вую березу, на кочевую поженку, да отъ кривые
березы тропою на яму, а отъ ямы въроздолье
въ гор* на яму, а отъ ямы на перегороду
за овинъ на яму, а отъ ямы на подолъ ко
мьху на еловой пень, а отъ елового пни мхомъ
на съсъну, а отъ сосны мхомъ тропою на бе
резу на старые граны, а отъ старыхъ грань
тропою на старую яму, а отъ старые ямы
болотомъ на иву, а отъ ивы тропою на ель
па черную грязъ, а отъ черные грязи тропою
па Исакову деревню, а отъ Исаковы дерев
ни тропою на великой мохъ; а на прав* сто
рон* земля 0ерапонтова манастыря, а на л*вой сторон* земля Великого Князя Есушшы
слободки. И мн* старост* Ивану Дороеееву
и вс*мъ хрестхяномъ къ нимъ за межу ие д*з,тн. А пол*земъ мы къ нимъ за межу пахати,
ипо на мн* на старост* и на вс*хъ xpecTiaн*хъ пятьдесятъ рублевъ, •по сей запис*; а
пол*зу язъ игуменъ съ братыею, ино на насъ
пятдесятъ рублевъ, по сей же запис*. А су
есмя запись написавъ далъ игумену съ браты
ею 0ерапоньту, а у нихъ есмя запись взяли
такову же слово въ слово,— А па то послуси:

Озацьскод староста •Тихонь Регпшчину да Nfl 154
Петруня Исаковъ, да староста 0ома Григорь- —155.
евъ съ Итклы Бобровы, да Остафей Ортемовъ, да Есипь Левонтаевъ Вострой,, да 0ома Долматовъ Есуншгьсме волости, да Иавелъ
Окининъ,да Климъ Левинъ, да Василей Толъстой Яковлевъ. А запись писалъ волостной дЬ*
якъ Иекраско Степановь сьшъ, л*та 7000-тридцать осмаго»
Современный списокь пнсат полууставом* па
лнстт бумаги, длиною 8*, шириною За вершка.
1 5 5 •—

1532. О т д е л ь н а я К ири лл ова и
м о н а с т ы р е й , на пожню.
Се язъ 0едко Григорьевъ сьшъ слуга Ки
рилова монастыря, что есми искалъ, въ игумепово м*сто въ Корнильево и во всей братьи
м*сто Кирилова монастыря, на шумен* на Галас*и и на всей братьи Николского монасты
ря Вежицкого, передь данымъ судьею передъ
Иваномъ передъ Оеонасьевьшъ сьшомъ Прасо
лова, пояши на Воцкомъ пути Григорьевской
Кюрова на полчетвертаста кучь с*на, за три
годы, а въ игуменово м*сто въ Галас*ево и
во всей братьи, ставъ на той земли передъ
судьею, отв*чалъ Серг*йко Семеновъ сынъ xtoиюхъ Вежицкого монастыря, да тотъ списокъ
судной судья Иванъ Прасоловъ'и передъ дворецкимъ Иоугородцкимъ передъ Иваномъ Семеиовнчемъ Морозовымь и передъ дьяки на
доклад* положилъ, и насъ обоихъ исцовъ у
доклада за тЬмъ спискомъ поставилъ: и Дво
рецкой Иванъ Семеиовичь и д1аки, по тому
списку, вел*ли судь* присудить ц*лованье на
жеребей, чей вымется жеребей т*мъ старояшлцомъ поц*ловавъ крестъ и земля отвести.
И мы оба исца, язъ 0едко въ игуменово Miсто и во всей братьи, а язъ СергЬйко въ игу
меново жъ м*сто и во всей братьи, по судьииу сроку, иа той земли стали да доложа су
дь* Ивана Прасолова въ иску въ с*н* и въ
пожни помирились, безъ ц*лованья, и д*ла
В яж и ц ка го

(*) Въ подл. сртп*чи.
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Na 156. иамъ до игумена до Галас&я и до братьи въ
иску въ с*не и*тъ; а пожни есмя межу учи
нили полюбовно: отъ синего каменя отъ розс*дого, что на Ямской дорог*, да Иваиегородцкою дорогою новою по мокрую лозу, что
противъ мостку и Вежицше улицы, а отъ мо
стку подл* мокрую лозу иа сухую сосну, а
на ней грань с*чена, отъ cyxie сосны иа си
ней камень, отъ синего каменя на березовой
пень, отъ березового пня на алху, а на ней
грань с*чена, а отъ олхи иа ивовой кустъ, что
подл* Веряжки, отъ ивового куста на болшой
камень, да иа кривую березу, а на ней грань
с*чена, да на лодлуплепую березу, а на ней
грань сечена, да на видоватуто березу, да на
осину, а на ней грань сечена, ^а иа высоте
два тополка, да по бодшую дорогу по новую
противъ розс*лого камепи, а подо всеми гранми копаны ямы; то пашей пожии Кириловской
съ Вежицкими пожнями межа, за ту межуиашымъ Кирилова монастыря косцомъ не перекашывати. А учнутъ Кирилова монастыря игу
менъ и братья за ту межу перекашывати пли
грани с*чи, «но на мн* на ведк*, въ игуменово м*сто въ Корнидьево и во всей братьи,
взяти дворецкому Ноугородцкому десять руб
левъ Ноугородцкая, а Серг*пку десять жо
рублевъ Иоугородцкая; а учнутъ Всжнцкого
монастыря игуменъ и братья вступатись въ
Киридовскую пожшо, за ту межу учнутъ ко
сити или грани с*чи, ино иа мн* на Серг*йке, въ игумеиово место въ Галасеево и во всей
братьи, взяти дворецкому Ноугородцкому де
сять рублевъ Ноугородцкая, а 0едку десять
жо рублевъ Ноугородцкая, по сей записи. А
написали есмя собе въ семъ дели дв* загаси
слово въ слово, одну запись соб* взялъ язъ вед
ко слуга Кирилова монастыря, а другую за
пись соб* взялъ язъ Серг*йко кошохъ Вежицкого монастыря.— А на то послуси: Степанъ
Аевонтьевъ сынъ, да Семенъ Офремовъ сынъ,
да Иванъ Одфнмовъ сынъ поповъ, да Иванъ
^
Матвеевъ сьшъ д1акъ Варламьевской. А запись

писалъ Васильевской Кесарийского Д1якъ Верзей
Дмитровъ сьшъ, .ri/ra 7ОСО-чотыредесятого.
Подмииткъ писанъ столбцемъ на листкп Gy*
мат, длиною $i, гтршою 3J вершка. Ua оборо
тп собственнорутыл подписи: Къ сен записи
язь игумен ь Корпи лен К прилова матстыря ру.
ку свою приложилъ. Къ сен записи язь Сен кя
послухъ руку прнложплъ. Въ сей записи язъ
Степанъ Летштьевъ сыиъ послухъ и руку при
ложилъ. Къ сей записи язъ Иопнко Олфимовъ
послухъ и руку приложилъ. Къ сей записи язъ
©едко псхець и 1>уку спою приложилъ,
1 5 6 . — lo.>G 1юня 22.

О

т д ф л ы тл я

кня

зей Влснлья и Д ы м и т р х я Оволодсклхь,

на село Дгипо и усадище Хлштюво съ де
ревнями.
По Государеву Великого Князя Ивана Ва
сильевича всеа Pycin приказу и по деловому
списку по подписаиойу, се язъ Оеоласси Грпгорьевъ сыиъ Соловцова да под,уячей ведша
Архиповъ сыиъ поделили есмя кня.;я Васидьа
ведоровича Оболенского со княземъ съ Дмлтреемъ съ Ивановичемъ Оболенскимъ, и въ ма
тери его м*сто въ княгинино въ Марьино, ихъ
отчниою, въ Бежитцкомъ Всрсе въ Городецкомъ стану: князю Василью ведоровичю Обо
ленскому досталось село Дгиио, а къ селу де
ревня Нодлипное, деревня Литвииово, деревня
Черное, деревня Ербадово, село Рычнево, де
ревня Дехтица, деревия Высокое, да въ Тереботуни треть да починокъ Ондроиовской да
починокъ Старыгинъ, со всеми угодыг, что къ
темъ селомъ и къ деревнямъ изстари потягло; а
князю Дмитрею Ивановичю Оболенскому, и въ
матери его место въ княгинино въ Марьино,
досталось усадшцо Хот*иово, а къ усадшцу
деревия Булычево, деревня Миклаево, деревня
Олексеевскаа, деревня Мудово усадшцо, деревня
Медведково, деревня Бутаково, деревня Зелеяцово, деревия «Лелявино, деревия Осипово, де
ревня Посерниха, деревня Слободка, деревня Загорье, две ТереботунскХе трети, деревня Падъ (а
та деревня Падъ вынята изо Дгинсше половины
и дана къ усадшцу къ Хотенову, потому что въ
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сел* во Дгин* усадшцо' угоднее и землею по
лучше) и дворъ да починокъ Сонинъ, починокъ
Борисковъ, починокъ Полстоваловъ, починокъ
Поц*луевъ, со вс*ми угодьи, что къ усадигцу
къ Хот*нову и къ деревнямъ изстари потягло;
а деревня Сракино да деревня С*далицыг и
Т*хъ дву деревень дворы рознести, а пашня
роздана къ усадищомъ къ селу ко Дгину и
къ ХотЬнову съ деревнями, об*ма по половииамъ. А межа той земл* села Диша и усадища Хот*нова съ деревнями по ямамъ; а что
у нихъ деревня церковнаа Татинецъ, и та де
ревня отдана изобча къ церкв* Успенью Пречистыа и Ивана Богослова; а л*съ болшой
Дпшской и Хот*новскои, подл* р*ку Дроздну, отъ усть Водьища, что впалъ въ р*ку въ
Дроздиу, до кривого плеса и до усть Мшано
го болота, и тотъ л*съ роздЬлсиъ къ селу ко
Дгину и къ усадиицу къ ХотЬнову, отъ р'Ьки
01'ъ Дроздиы оть портомои и отъ Кривыми,
дорогою Татинскою, л*сомъ, поперек ь бору,
прямо къ Пречистой, направ* д*съ болшой
вкругъ починковъ къ селу ко Дгину, потому
что усадшца Хот*иова въ Кривьшскихъ пояхняхъ л*су болши и угоднее, а над*в* л*съ и
Крнвынсше пояши къ усадтцу къ Хот*ни.—
А на розъ*зд* и над*ду были: Великого Кня
зя Славковского села прнказщикъ Йстома Костянтшювъ сынъ Блудова, даКочемльскойприказщнкъ Костя Матееевъ сыиъ Сумина, да Славковеше хрестьяне староста Якушъ Васильевъ
сынъ Левонова, да Нечайко Захаровъ сынъ по
повъ, Иленъ Осташовъ, Сн*гирь Левинъ, Филка Ильииъ, Потапъ Ивановъ, Селиванко Петрушииъ, Олферъ Моравой, Олекс*йко Романовъ,
Истомка Кузминъ сынъ Куровской, Ермола
Степановъ сьшъ Мокритцкого, Гридя Шиморьинъ, Сава Семеновъ Барышниковъ, Исакъ Бухаловской, Ивашко Бардаковъ, Окулъ Гридинъ
сыиъ Левонова, Васюкъ Якушовъ, да изъ Савцына староста Митя Сидоровъ, Игнашъ Ива
новъ, Ивашко Иестеровъ сынъ Крутикова, Ши
ряй Гридинъ сынъ Кругдецова, Некрасъ Се

меновъ, Гаврило ^Ооыинъ, Демидъ Оник*6въ, № 157.
Никита Оеонасовъ, Ульянъ Конановъ, Олеша
Василевъ, Терехъ Филиповъ, Некрась Филиповъ, да съ городка съ Кочемля дворецой Ол
феръ Ивановъ, Онтипа Василевъ, Миия Гри
динъ, Окулъ Лукьяновъ, Никитка Митииъ сыиъ
Гайновского, Ивашко Дмитреевъ, Третьякъ Ива
нову Прокошъ Петрушинъ, Олекс*йко Василь
евъ, Васко Мос*евъ, Самойликъ Семеновъ, да
изъ Ивановского сотникъ Оидрюша Павловъ,
Филя СергЪевъ, Ивашко 0оминъ, да княжъ
Дмитреевы и княгишшы Марьины хрестьяне
Калина Мос*евъ, Овоня Оверк*евъ, Куземка
Улита Нестеровъ, Гриша Мшшиъ,Торшуня Нестеровъ, да кияж* Васильевы хрестьяне Худякъ Оианышъ, Онисимъ Семеновъ, Петряй
Ивановь, Гридя Матееевъ, Ортемъ Иваиовъ.—
Къ сей д*ловой грамот* д*лов1цшсъ Оеоласен
Григорьевъ сынъ Соловцовъ и печать свою при
ложилъ. А д*ловую шюалъ подъячей 0едша
Архиповъ сынъ Бородина, л*та 7000-чстыредесятъ четвертаго 1юня въ 22 день.
Подлинникъ пнсат столбцемъ, на двухъ вжгьепт
склеенныхъ листках*. Внизу п на •оборотп, по
склеНкп, соб^твенноругнал подпись' Овопасеп руру приложилъ Соловцовъ, Пегатъ утратилась.

.— 1565 Октября 29. Отдельная помыцику Ивану Манову на дерёвто Дорот , вь Костромскомь ушдтъ.
По Государеву Цареву и Великого Князя
Ивана Васильевича всеа Pycin наказу, Богданъ
Борисовъ сынъ Захаровъ да Василей Жмакинъ
о т д * л и л и Ивану Семенову сыну Манова, въ Костромскомъ у*зд*, въ трехъ третяхъ Иледомскихъ, въ стану въ Троецкомъ въ чериомъ, въ
его окладъ въ семьдесятъ четьи, деревню До
рокъ на р*чк* иа Коз*, а была та деревня въ
пом*сть* за Васюкомъ за Миколаевымъ сы
номъ Серблянииова, дерезшо Дрествино на рЬчк* на Коз*, а была та деревня въ пом*сть*
за Григорьемъ за Михайловымъ сыномъ Тихмеиева, деревню Яковково, а была та деревия
въ пом*сть* за княземъ Иваномъ за Семей-
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,Na 158 кою ?a княжъ Юрьевымъ сьшамъ Зас*кннымъ*.
—160 и всего отделено Ивану Манову, по писцо
вымъ книгамъ Василья Наумова да Иная Ордынцова, пашии въ деревияхъ семьдеслтъ четьи,
с*на семьдеслтъ дв* копны, л*су пашенного
пять десятинъ, а непашенного десятина.— Къ
сей отд'Ьлной грамот!» Богданъ Борисовъ сьшъ
Захаровъ печать свою приложилъ, л*та 7074
Октября въ 29 день.
Лодлппптъ meant столбцемъ^ на одном* лист*
кп. Въ концп, па загчбп крал, приложена малень
кая герновосковая пегать. Внизу собственпоруг*
пая подпись: припнсалъ Василеи Жмакхщъ.
1 5 8 .— 1570 1юня 15. О т д е л ь н а я (иедо -

ДАТОЧНАЯ/ 10СНФ0ВУ ВОЛОКОЛАМСКОМУ МО
НАСТЫРЮ на деть пустоши, въ Полоцком*
у/ьздть.
Л*та 7078 1тоня въ 15 день, по ГосудареB i Царевну и Великого Киязя Ивана Василье
вича всеа Pycin грамот*, Василеи Третьяковъ
Огалинъ да подъячей Майко Кузмпнъ сьшъ
Кухшачовъ отделили, въ Волотцкомъ у*зд*, въ
Буегородцкой волости, въ домъ ycnoiiie Пре
чистые 1осифова монастыря игумену Леотшду
съ братьею, протнвъ ихъ недодаточиые моиастырсюе земли, что у ш:хъ взято къ Госуда
реву къ дворцовому селу къ Вишенкомъ паш
ни худые землн пятьдесять четьи съ оемнною
въ пол*, а въ дву потому жъ, с*на девяносто
пять копеиъ, л*су кустарю пять десятинъ, Ромашково УтЬшова Петрова сына Яковлева по
местье, пустошь Р*ткинова, пустошь Дягнлево, а въ нихъ пашни худые земли перелогомъ
лежитъ', кустаремъ поросло, двадцать пять
четьи съ осминою въ пол*, а въ дву по то
му жъ, с*на пятдесятъ пять копенъ, л*су ку
старю десетина. И по Государев* грамот* не
додано въ домъ Успеше Пречистые Ъсифова
монастыря игумену Леониду съ братьею, про
тивъ ихъ недодаточные худые земли въ пят
десятъ четьи съ осминою, худые жъ земли
двадцать пять четьи въ пол*, а въ дву по то

му жъ, с*на тридцать пять копенъ, л*су ку
старю четырехъ десятинъ.— Къ сей выписи Ва
силей Огалинъ печать свою приложилъ. Приписалъ Маико Кузмипъ сынъ Кукмачовъ.
Списокъ (X V I еж а) пиейт столбцежа, на од
ном» лпсткп. Да оборотп отмтсно: преыая

оставлена отдЬлвоя, па Москв*, у ключника у
Семена у Бебри въ податЬ.
1 5 9 . — 1593 Мая 50. О т д * л ь н а я (отм*риын списокъ) на землю под* рыбную пристань, вч> Йовтъгородтъ.
Л*та 7101 Main въ 30 день, по приказу
Государева дьяка Семена Емельянова, я по че
лобитью Св*жего рыбного болшого ряду ста
росты 0едка Калинина да Матвейка Яковле
ва и во всЬхъ рядовичъ м*сто, Яковъ Дубасовъ, взявъ съ собою посацкихъ людей, Онанью
Борисова луковшша съ Пруской улицы, Жда
на Зеновьева огородиика съ Ильины луковника жъ, Леву Ильина съ Молотковы луковшша,
Микулу Ильина съ Рогатицы масленика, рыбшшовъ изъ Славна Кузму Трофимова, Ждана
Олферьева, Матвея Яковлева, Ивана Мартемьянова, Якова Иванова, Истому Кузмнка, отм*рилъ иа Торговой сторон*, отъ болшого ря
ду берегомъ по Волхову р*к* къ гостину дво
ру, иа ихъ рыбиицкой рядъ, на судовую при
стань, сорокъ саженъ земли; да имъ жо отм*рилъ по гор* рыбницкого ряду, отъ болшого
мосту къ гостину двору рыбницкимъ рядомъ
двадцать четыре сажени, да Пробойной улицой, коя отъ Волхова къ Пятниц* и на Хл*бную горку дорога отъ рыбного ряду, отм*рилъ къ гостину двору поперегъ восмъ саженъ;
а вся м*ра поперечная берегомъ и горою.— А
отм*рной списокъ писалъ Немиръ Ивановъ.

Современник список*, безъ скршы, писат столб»
цемъ на лпсткп.

1 6 0 •— 1618 Января 5. О т д е л ь н а я Желт о в о д с к о м у м о н а с т ы р ю , нарыбныя ловли,

Л*та 7126 Генваря въ 5 день, по Госуда
реву Цареву и Великого Князя Михаила ве-
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доровича всеа Pycin указу и по грамотЬ за
лриписыо д!яка Семена Головина, воевода Тимоеей Петровичь ТарбЬевъ отд'Ьлилъ отъ Понизовсше волосш рыбныхъ ловель, по pfciifcno
УджФ, отъ Коряковского рубежа, отъ рФчки
отъ Водгати, вверхъ, до города Унжи, р'Ьки
Унжи стрежи, и озеръ, и заводей, ипадучинъ
десятую долю, по росписи, какову роспись де
ловую принесли Поиизовсте волости староста
Сава Костяитиновъ да Фндипъ Зоринцыпъ съ
товарьпци и Желтоводцкого монастыря крестья
не Онтонко Васильевъ съ товарыщи: и до
сталось по жеребьи къ Лхелтоводцкому мона
стырю игумену Зосим-fc съ братьею р$ки Уижи стрежи, снизу отъ рйчки отъ Иреша да
вверхъ до омута, что ниже устья р'Ьки Ней,
да треть озера Духовые нижней конецъ отъ
р'Ьки Унжи по вражекъ, что па Поблагуев*
пожиЬ. И по Государеву Цареву и Великого
Князя Михаила 0едоровича всеа Pycin указу,
воевода Тимоеей Петровичь ведЬлъ т'Ьми вода
ми, стрежью и третью озера Духовые, вла
деть Желтоводцкого монастыря игумену Зосим'Ь съ братьею, а Поиизовсте волости кре
стьяномъ впредь т'Ьми водами влад'Ьти не вел'Ьлъ.— Къ сей отд'Ьлной выписи воевода Ти
моеей Петровичь печать свою приложилъ.

ДИТИ велятъ у васъ тауномъ своимъ, а доходъ N4 161.

имать по наказному списку. Писанъ на Моск
ва, л*та 6933 Августа въ 28 день.
А у подлинные грамоты назади пишетъ:
Князь Великш Василей Васильевичь всеа Ру
сш. Печать вислая, на красиомъ воску, орелъ.
И. Се язъ Князь Великш Василей Васпльевичь всеа Pycin пожаловалъ есми Ивана Гри
горьевича Расла, прозвища Иватя Протасьева,
и сына его Конона Ивановича, въ кормлепье,
въ МещерЬ, городомъ Елатмою и Кадсшою, съ
мыты, и съ перевозы, и со вс'Ьми намЬстьничьи доходы, и съ пошлиною,, что было даио
за вьгЬздъ отцу его Ивапу. »И вы вс$ люди
т'Ьхъ городовъ и становъ и волостей, чтите
ихъ и слушайте; а они васъ в±даютъ; а суди
ти и ходити велятъ у васъ пунамъ своимъ, а
доходъ имать до наказному списку. Писанъ
иа Москв'Ь, лЪта 6934 году АпрЬля въ 20 день.
А у подлинной грамоты иазади пишетъ:
Киязь Beликiй Василей Васильевичь всеа Ру
сш. Печать иа красиомъ воску, вислая.

IIL Се язъ Князь Великш Василей Ивановичь
всеа Pycin пожаловалъ есми Протасья Акинфовича Протасьева, въ кормленье, въ Мещер'Ь ц въ
Мещерскомъ у4зд4, всего пошлиною, кто что
Подлинник* писанъ столбцемъ, на одномв лист• продастъ иди пром'Ьнитъ иди купить. И вы бъ
лт*. Въ концп, на отсибп крал, есть остатокъ вс* люди, являли кормленщику нашему Проьерновосковоп пегати, на которой пзображеме не тасью Акиифовичю, а онъ у васъ велитъ пош
лепо. ч
лины нмать Tiyny своему; а кто пошдинъ не
явить, и ему кормленщику пашему взять на
томъ промыть; а промыть и пошлины имать
1 б 1 . — X V иXVI вЬка.Ввозныя (послуш ныя) грамоты отчинпнкамъ П ротасо  по наказному списку. Писанъ иа M ockbJs, л*та
7016 году Maifl въ 20 день.
вым ъ.
А у подлинной грамоты назади пншетъ:
I. Се язъ Князь Великш Василей Василье- Киязь Великш Василей Ивановичь всеа Pycin.
вичь всеа Pycin пожаловалъ семи Ивана Гри Печать вислая, на красиомъ воску.
горьевича Расла, прозвище Иватя Протасьева,
IV.
Се язъ Царь и Ведший Князь Иваиъ
и сына его Конона Ивановича, волостью Лу
зою, за ихъ къ намъ вьгЬздъ, въ кормленья. И Васильевичь всеа Pycin пожаловалъ есми Пе
вы всЬ люди тое волости, чтите нхъ н слу тра Протасьевича Протасьева волостью Д у з о ю ,
шайте; а они васъ вЬдаютъ, и судити и хо- подъ отцомъ его Протасьемъ Акинфовичемъ,
23
Акт. Ю р и д .
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въ Георпевской погостъ въ Луской, въ вобчую
пустошъ въ Гузи, вобче съ Олекс*евскими да
съ Яковлевскими обжами Пушкиныхъ да съ
Ермолиными д*тми Трусова (во двор* бобыль
Иванко Еснповъ Брииъ), на четыре обжи, да
въ пустошь, что была деревня Горка, на три
обжи безъ трети (а были т* пустоши въ пом*сть* за зеыцоиъ за Ивашкомъ за Муратовымъ, и земца де Ивашка Муратова на Госу
дарев* служб* въ Ям* город* не стало, а по
ел* его жены и д*тей у него не осталось, а
V.
Се язъ Царь и Великш Князь ©еодоръто его пом*стье стоить порожжо, ие отдано
Ивановичь всеа Русш иожаловалъ есми Келаря и пе помечено отдати никому, къ дворцовымъ
Петровича Протасьева, въ Мещер*, городомъ селамъ и къ ямскимъ слободамъ не приписано,
Елатмою и Кадомою, въ кормленье, съ мыты, а въ отд*лышхъ кпигахъ подъячего Первого
и съ перевозы, и со вс*ми нам*стышчи дохо Романова, 101 году, написано въ т*хъ пустоды, и съ пошлинами, какъ было за родствен шахъ семь обежъ безъ трети, а четвертные
ники его. И вы вс* люди города Елатмы н пашни шестьдесятъ семъ четьи безъ трети),
Кадомы, и становъ, и волостей, иам*стышка вс*мъ крестьяиомъ, которые въ т*хъ пустошахъ
•нашего Келаря Петровича чтите и слушайте яшвутъ и впредь учнутъ жити. Иожаловалъ
его во всемъ, какъ прежнихъ нашихъ иам*ст- Государь Царь и Великш Киязь т*ми пустошииковъ; а онъ у васъ ходить и в*даетъ васъ ми, въ вотчину, Вяжицкого монастыря игуме
во всемъ по тому, какъ прежше наши нам*ст- ну Закхею съ братьею, или по немъ иной игуники; а доходъ ему имать по доходному спи менъ въ томъ монастыр* будетъ, противъ ихъ
ску. Писанъ на Москв*, л*та 7092 М«ия въ вотчины, что у нихъ взято, по Государеву ука
зу, къ Олекс*евскому яму одиннадцать обежъ
5 день.
А у подлинное -грамоты назади пишетъ: (и не дондетъ Вяжицкого монастыря вотчины
Царь и Великш Князь веодоръ Ивановичь всеа против ь ихъ обежъ, что взято къ ямской сло
бод*, четырехъ обежъ съ третью). И будетъ
Pycin.—Печать иа красномъ воску, вислая.
Список# плит грамотг (X V II o m a j писаиь такъ, какъ Государю Царю и Великому Князю
столбцемъ. На оборота отмпгено: Съ подливны Вежицкого монастыря игуменъ Закхея съ бра
ми грамотами списка чтевы, отдать подливные тьею билъ челомъ, а земца будетъ Ивашка
съ роспискою. Ниже: Къ снмъ списков»» Дми Муратова на Государев* служб* въ Ям* горотрей Протасьевъ руку приложилъ, а подлиииыа д* не стало, а поел* его жены и д*тей у не
го не осталось, а пом*стье его стоить порозграмоты къ себЪ взялъ и росписался.
жо, не отдано и не пом*чено отдати никому,
162* —^ 1593 Января 21. В в о з н а я (п о  къ дворцовымъ селамъ и къ ямскимъ слобо
с л у ш н а я ) ГР А М О Т А ВЯ ЯШ Ц К О М У МОНАСТЫ
дамъ не приписано: и вы бъ вс* крестьяне
РЮ , на деть пустоши въ Лузскомъ утьздть.
игумена Закхея съ братьею, или по немъ нной'
По Государеву Цареву и Великого Князя игуменъ въ томъ монастыр* будетъ, и ихъ
©едора Ивановича всеа Pycin указу, отъ боя приказщиковъ слушали во всемъ, и пашню на
рина и воеводъ отъ князя Василья Ивановича нихъ пахали и оброкъ ихъ монастырьской,
Шуйского съ товарыщи, въ Вотцкую шгашу, хл*бноЙ и денежной, и всякой мелкой доходъ

IS*4 162, Ьъ кбрмленьб, со всемъ съ т*мъ, какъ было за
•о&цомъ его. И вы fee* люди тое волости, чти
те его и -слушайтез а оиъ васъ в*даетъ; а су
дить и ходить у васъ велитъ Tiyiiy своему о
всемъ по тому, какъ было лреже сего; а до
ходъ имать по доходному списку. Писанъ на
Москв*, л*та 7065 году Maia въ 16 день.
А у подлинной грамоты назадн пишетъ:
Царь и Великш Князь Иванъ Васильевичь всеа
Русш. Печать на красномъ воску, вислая*
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платили, Ч'кмъ васъ игуменъ Закхея съ брать
ею изоброчатъ.— Къ сей ввозной грамот* бояринъ и воевода кнлдь Василей Ивановичь
Шуйской Великого Новаграда печать прило
жилъ. Писанъ въ Великомъ Иов*гОрод*, л*та
7101 Генваря въ 21 день. — А назад* под
линной грамоты пишетъ: Д1якъ Семейка Емельяновъ. Подьячей Матееець Артемьевъ.

Карина /Гнъбая Яптерека Чюрина, Кудаи Бер- N4 163.
д*ева, Куник*я Янътудина, Акая мурзы Бахтеярова, деревни Чекаевы Ахмометева крестья
нина Тнмохи Олекс*ева, деревни Уреи Данъарсова крестьятгна княжъ Девлетькилдеева
Ширяя Михайлова, Григорья вомина, да по
сказк* жъ старожилцовъ Козая мурзы Мошнина крестьянъ Левонтья Прокофьева, Луки
Современный списокъ, безъ скрппы, ппсат Иванова, да и самого Козая Мошвдша, да Морд
вина Вяшамесяева, да по сказк* же старо
столбцемг на одном* лнсткп.
жилцовъ Темниковскихъ ямскихъ охотниковъ
Гриши Дмитреева да Тимохи Семенова съ
1 6 3 . — 1 С 1 1 Августа 11. М е ж е в а я вы товарьпци, и по старымъ прежнимъ вьшисемъ
пись на землю ПурЪышевскаго монастыря. прежнихъ отводчиковъ Василья Языкова да
Л*та 7119 Августа въ 11 день, по указу Матвея Молчанова да Волтосара Елизарова да
Велите Росшсйе державы Московского го Семена Беклемишева, тое монастырскую вот
сударства бояръ и воеводъ, воевода князь Ои- чину въ монастырь игумену Арсенью съ брать
дрей Васильевичь Хилковъ вел*лъ Темников- ею по старымъ гранямъ отвели и отмежевали,
скимъ посадцкому ц*ловалнику Истом* Си- а которые и межу перепахали и на т*хъ стаманову да площадному подъячему Богдану Ор- рыхъ граняхъ ставили грани новые и межю.
дабьеву, въ Темниковскомъ у*зд*, на Сухомъ По которому по отводу той монастырской вот
Уре*, а по-тотарски Кочкаурея, и на Тумо- чины земл* межа: *дутчи отъ Темникова по
ле*хъ по Мру, по Краснослобоцкой дорог*, от- Чекаевской дорог* на л*вой сторон* у доро
д*лити и отмежевать старую вотчину, Темни- ги старая грань, столбъ стоить отводчика Ва
ковского у*зда, Рожества Пречистые Богоро силья Языкова, отъ столба черезъ Чекаевскую
дицы Пурдышского монастыря игумену Ар- дорогу по правую сторону старою межою грань
сенью съ братьею, по прежнему, въ вотчину, старая выкопана и въ то м*сто поставили
что были отняли у монастыря тое вотчинную грань новую, столбъ, отъ столба къ гор*лому
землю Темниковского у*зду села Д*вичья Ру дубу и на старую грань что вызжена, отъ
кава крестьяне деревни Полянской, староста дуба за талникъ на старой меж* стоить столбъ
6едос*йко да Иванко Максимовъ да Васка старыхъ отводчиковъ, на немъ грань не по
Мошенцовъ съ товарищи, хл*бъ насилствомъ рушена, а новую грань повыше набили на томъ
поимали и межю воловую старую перепахали же столб*, а отъ столба на сухой дубъ что
и грани, столбы, повыметали, а которые были по вершин* вражка, что впалъ тотъ вражокъ
грани набиты на стоячемъ деревь* и т* гра въ Чюкалку р*чку, и на томъ сухомъ дубу
ни деревье повыжгли. И по указу бояръ и грань старая Семена Беклемишева и новую
воеводъ и по грамот*, Темниковте ц*ловал- грань набили на томъ же дубу, отъ Чекаев
никъ Истома Симановъ да подъячей Богданъ ской дороги до того же сухого дуба до поло
Ордабьевъ, и по вел*ныо воеводы князя Он- вины грани межа воловая старая, что перепа
дрея Васильевича Хилкова и по сказк* ста- хали крестьяне Д*вичья Рукава, и по той меж*
рожнлцовъ тутошнихъ ближныхъ и околньрсъ отъ сухого дуба по конецъ воловой паханой межи
людей, которые той вотчиной монастырьской поставленъ столбъ дубовой, на немъ набита,
земл* межю и грани старые знаютъ, деревни грань, отъ столба къ тремъ дубамъ что бы-
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164. вала грань старыхъ отводчиковъ, и тотъ дубъ
созженъ, остались два дуба, на иихъ набиты
грани ново, отъ тЬхъ дву дубовъ межсю на'
два же дуба, что стоять на рубеж± отъ Адаевскихъ Тота^ъ, на иихъ старые г^ани, а но
вые набиты жъ повыше старыхъ граней, отъ
т±хъ дубовъ къ Чекаевской доропЬ стоить
столбъ, на немъ грань старая, что стоить къ
Сухой Урея, я ттп-тотарскп КочкаурЪ; и по та
м4ста межа монастырской, вотчинпой земл*. оть
села Девичья Рукава, а отняли были тое зем
лю у монастыря крестьяне села Девичья Ру
кава и владели самоволствомъ воровскнмъ. И
ло указу Велшие PoeiHcirie державы Москов
ского государства бояръ и воеводъ и всеа зем
ли, Рожества Пречистые Богородицы Пурдышевского монастыря игумену Арссныо съ брать
ею, вотчиною землею, по сей и по прежпнмъ
выписемъ, владЬти вс'Ьми угодьи по прежнему,
а ДЬвичья Рукава крестьяномъ и Подянскимъ
старость бедосЬйку съ товарьпци отказа1ю, и
впредь имъ до той моиастырьской вотчинной
старой земли дЬла п-Ьть и ни во что нЪ вступатца; и ся выппсь на ту вотчинную землю
игумену Арсоныо съ братьею дана и въ книги
въ Темников'!» справлена. —*Къ сей выписи
воевода князь Ондрей Васильевичь Хилкоиь
печать свою прилояииъ.
Сосремппий сппсокъ писанъ столбцом.», па
' трехъ емпепт склеспнихъ лнеткахъ.
1 6 4 . — 1 6 3 1 1юня 1 7 . М е ж е в а я

(п и с ц о - '

па помтъетъе Лазанскаго жиль
це* Девлтаго Злтева..
Л*та 7139 году 1юня въ 1 7 день, по Го
судареву Цареву и Великаго Князя Михаила
Оедоровича всеа Pycin и отца его Государева
Великого. Государя СвятЪйшаго Патреарха Фи
ларета Никитича Московскаго и всеа Pycin
указу, Курмышской писецъ подъячей Яковъ
Гн4вашевъ далъ выпись съ Курмышскихъ книге»
иисма и мЪры и межевашя Семена Иванови
ча Жеребцова и своего, 1 3 3 и 13fc и 1 3 5 и

в а я) в ыпи с ь

136 и 137 годовъ, Казанскому жильцу Девято
му ©едорову сыну Зм-Ьеву, по новому ихъ Госу
дареву удоженыо, что >ъ иыиЬишемъ во 139
году Mais въ 3 день прислана къ нему Якову
Гп'Ьвошев.у изъ Казанского Дао ца память, за
лриписыо Д1яка Ивана Гj язега, а въ памяти
написано: въ прошломт» во 138 году ведано
имъ за Курмынюкими помещики н вотчеини»
ки, за Московскими дво, яиы и за столшиш и
за стряпчими и за жилцы, и да Курмышаиы
дворяны и за Д'1>тмн боярскими, и розныхъ
городовъ за дворяны и за д£т»н боярскими, и
за иноземцы, и за вдовами и за недпросльми,
положить иа живущую четверть иашии добрые
земли по два двора крестьянскичъ да по два
двора бобыдьскнхъ; и нын£ Государь Царь и
Великш Князь Миханло Оедоровнчь всеа Русш
п отецъ его Государевъ Великш Государь
СвятЬйшей Патр1ярхъ Филаретъ Пикитлчь
Московскш и всеа Русш, указали^ по новому
своему Государеву указу и по удожешю, за
Курмышскими помещики и вотченники, за
Московскими дворяны и за столиики и за стряп
чими и за д1яки и за яшлцы, и за Курмыш
скими дворяны и за д'Ьтми боярскими, и розиыхъ городовъ за дворяны и за Д'Ьтми бояр
скими, и за иноземцы, и за вдовамн и за недороелми, положить на живущую четверть
пашии противъ Резанскнхъ городовъ съ убав
кою, по пяти дворовъ крестьянскихъ да по
три двора бобылскихъ. И за Д с в я т ы м ъ 0едоровымь сыномъ ЗмЬевымъ написано: в.ъ Кур»
мышскомъ уЬздЬ, въ Подгородиомъ стану, по
Государев^ грамо^ за лриписыо д!яка ©сдора Оираксина, въ n o M t c r i i i жеребей села
Исакова, иа рЬчк'Ь па Каменку, что прежъ се
го было за Матвеемъ Боровскимъ, а жеребей
того села въ помйстьЬ за жилцы за Микитою
Кафтыревымъ да за Ортем1емъ Огибаловымъ;
а на его Девятовъ жеребей церковь Пресвятые
Богородици Казансше да предЪлЪ Мученика
Христова Никиты, древяная, кл±тцки, а церковь
и въ церкви образы,, и книги, и ризы, и все
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церковное строенье Девятого Змеева иприходныхъ людей; а у це, квя церковныхъ дворовъ:
дворъ, по ъ Левонтей Гезлевъ, дв. д1ячекъ
Васка Ивановъ сынъ Бушюевъ, дв. понамарь
Сенька Васильевъ сьшъ Дехтярь, дв. п осфирница Варварица Григорьева дочь; да въ сел*
же дворъ пом*щиковтг Девятого Змеева; да
крестья;гскихъ дворовъ: дв. Трепка Олекс*евъ
сыих. прозвище Глазунъ, дв. Воска Алекс*е1.ъ
прозвище Го4охъ, да д*ти его Спнрка да
Илюшка, дв. Ивашко Исаевъ сынъ Верховецъ, дв. Ивашко Григо ьевъ сынъ прозвище
Шуба, дв. Ефремко да Вавнлко Гавриловы, дв.
Исачко Даииловъ да д*ти егоСамылко да Ромашко, дв. Гаврилко Лаврентаевъ да сынъ его
©адейко да Савка Яковлевъ, дв. Якушко Парееиьевъ^ дв. Ивашко Григорьевъ сынъ про
звище Сурда, сыиъ его Сенька да зять era
Демпа Ивановъ, дв. Гришка Матвеевъ сьшъ
прозвище Голубокъ да сынъ его Мнкитка, дв.
Степашка. Донкратовъ сынъ Мордвинъ, дв.
Ивашко Купреяновъ, дв. Тишка Иваиовъ, дв.
Селиваико ОстаФьевъ, дв. Потапко Ивановъ
прозвище Друяшнка, дв. Ивашко Васильевъ
сыпъ прозвище бедоринъ, дв. Остафейко Юрь
евъ прозвище Томилокъ да сынъ его Калинка,
дв. Давыдко ведоровъ да д*ти его ведко да
Ларка, дв. Лукояяко Лукояновъ прозвище Посп*лко; да бобылскихъ дворовъ: дв. Мшшфорко Григорьевъ прозвище Семихвостъ, дв. Ромашко Софоновъ, дв. Якушко Васильевъ сынъ
прозвище Корташъ;. да крестьянскихъ пус
тыхъ дворовъ: дворъ пустъ Семейки Михайло
ва, вывезъ по Государев* грамот* Орзамасецъ Яковъ Милешшъ въ нын*шнемъ во 139
году, дв. пустъ бобыдской Мшштки Иванова,
а Микитка перенесся въ томъ же сел* въ иной
дворъ; пашни паханые добрые земли на по
минка десять четвертей, да крестьяисше
пашни паханые двадцеть четвертей, да пере
логу пятнадцеть четвертей, да дикого поля
десять четвертей, и обоего пашни пахапые и
перелогу и дикого» поля пятдесятъ пять чет

вертей въ пол*, а въ дву по тому жъ, с*па ft* 164.
по j *чкамъ по Камеик* и по УръбЬ и по
заполыо тридцеть копенъ, л*су хо оминною и
дровяного вдоль на версту, а попе егъ на полBet сты. Да за 1шмъ же, по Государев* гра
мота за приписью д'ика Ивана Грязева, 133
году, да по памети изъ Приказу Казанского
Дворца за припнсыо д1яка Ивана Болотншсова, 135 году, что у него примерено сверхъ
его дачи жеребей третьего поля села Исако
ва, что влад*ли стряпчего Василья Ляпунова
крестьян* деревни Пушка; ско^, а на его прим'Ьрной жеребей пашни паханые добрые земли
на*здомъ десять четвертей, да перелогу десять
четвертей, дикого поля пять четвертей, и
обоего пашин паханые на*здомъ и перелогу и
дшюго поля двадцеть пять четвертей въ пол*,
а въ дву по тому жъ; с*на по заполью и по
врагомъ пятдесятъ копень, л*съ вобче съ се
ломъ Исаковымъ. Да за пнмъ же за Дсвятымъ,
по той же Государев* грамот* и по выписи
воеводы Ивана Мосалского да подъячего Се
мена Базииа, 132 году, жеребей села Симоно
ва, а Выковка тожъ, на р*чк* на Уронг*,
да къ тому же припущена въ пашню пустошъ
Шепы^евка, а жеребей того села въ пом*стг*
за жидцы за Мшштою Кафтыревымъ да за
Ортешемъ Огнбаловымъ; а въ сел*, на Девя
тое* земд*, церковь Пречистые Богородицы
Казаисше да пред*лъ Михаила Мадеина, древяиа, кл*тцки, стоить безъ п*тя; а на его
Девяговъ жеребей крестьянскнхъ дворовъ: дв.
Мок*йко Ивановъ, дв. Ивашко Васильевъ, дв.
Гришка Васильевъ прозвище С*рковъ, дв. Матюшка Сысоевъ да сыиъ его Васка прозвище
Первушка, да бобылскихъ дворовъ, дв. Игнашка Петровъ, дв. Идейка Яковлевъ; nairam па
ханые крестьянехие двадцать четвертей, да пе
релогу сорокъ пять четвертей, да дикого ноля
тридцеть четвертей, и обоего пашни паханые
и перелогу и дикого поля добрые земдн девя
носто пять четвертей въ пол*, а въ дву по
тому жъ, ciiia по р*чк* по Уранг* сто пят-
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N* 164. Десять копенъ, л£съ болшой хоромшшой и Дро
вяной по заполью. Да за нимъ же, по памети
лзъ Приказу Казанского Дворца за пршшсью
д1яка Ивана Болотшшова, 135 году, что у не
го примерено сверхъ его дачи въ томъ же
ребью въ сел* Симанов*, а Быковка тожъ, и
съ пропускною пустошью Шепыревкою, а на
примерной жеребей крестьянскихъ дворовъ: дв.
Микитка Петровъ, дв. Сенка Васильевъ, дв.
Ортюшка Михайловъ да д*ти его Сидорко да
Мартышко, дв. Оеонка Агеевъ сьшъ Косой,
дв. Сергушка Сидоровъ, да бобылскихъ дво
ровъ, дв. ©едотко Лево1тевъ да братъ его
Исачко красилникъ, дв. ©едка Бабинъ; паш
ни паханые крестьянине добрые землп десять
четвертей съ третникомъ, да перелогу трид
цать четвертей, да дикого поля осмъиадцеть
четвертей, и обоего пашни паханые крестьянCKie и перелогу, дикого поля, л*сомъ поросло,
пятдесятъ восмъ четвертей съ третникомъ въ
пол*, а въ дву по тому же; с*на по заполью
и по дубровамъ пятдесятъ копенъ, л*съ пи
сать выше сего подъ селомъ Симановымъ. Да
за нимъ же, по Государев* ввозной грамот*
за приписью д1яка Оеонасья Истомина, 121
году, пустошъ Темиревка, на р*чк* иа Камен
к у а въ ней дв*надцеть м*стъ дворовыхъ,
пашни паханые добрые земли на*здомъ де
сять четвертей, да перелогу тридцеть четвер
тей, да л'Ьсомъ поросло десять четвертей, и
обоего пашни паханые и перелогомъ и д*сомъ
поросло пятдесятъ четвертей въ пол*, а въ
дву по тому жъ, etna по р*чк* по Камеик*
и *по дубровамъ сто пятдесятъ копенъ, л±су
хороминного и дровяного въдоль на версту, а
поперегъ на подверсты. Да за нимъ же за
Девятымъ, по памети изъ Приказу Казанского
'Дворца за приписью д1яка Ивана Болотшшо
ва, 135 году, что у него примерено сверхъ
его дачи въ той же пустоши Темиревки, а на
примерной жеребей пашни паханые добрые
земли на'Ьздомъ десять четвертей, да перело
гомъ десять четвертей, да л*сомъ поросло семъ

четвертей съ осминою, и обоего паппш паха
ные и перелогомъ и л*сомъ поросло двадцеть
семъ четвертей съ осминою въ пол*, въ дву
по тому жъ; etna по р*чк* по Каменк* и по
дубровамъ сто копенъ, л*съ писанъ выше сего
подъ пустошью Темиревкою. И всего за Де
вятымъ Зм*евымъ въ noMtcTrfc два жеребья,
село да пустошъ и съ припускною пустошью:
а въ нихъ дворъ пом*ициковъ, да тридцеть
дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ со
рокъ шесть чедов*къ, да семт» дворовъ бобыл
скихъ, а людей въ нихъ восмь человекъ, да
два двора пустыхъ, да двЪнадцеть м*стъ дво
ровыхъ; пашни паханые добрые земли пом*щиковъ десять четвертей, да пашни же паха
ные на*здомъ тридцеть четвертей, да крестьянcide пашни пятдесятъ четвертей, да перело
гомъ сто сорокъ четвертей съ третникомъ, да
дикого поля шестдесятъ три четверти, да д*сомъ поросло семиадцеть четвертей съ осми
ною, и обоего пашни паханые и съ на*жжею
пашнею и перелогу и дикого поля и л*сомъ
поросло, добрые земли, и съ примерною зем
лею, триста одннадцеть четвертей безъ подутретиика въ пол*, а въ дву по тому жъ; с**
иа пятьсотъ тридцать копенъ. А по пдатежнымъ книгамъ платить было ему Девятому
Зм*еву, съ живущего, съ жеребья села Исако
ва да съ жеребья села Симанова, и съ при
мерною землею со крестьянсше, съ одиннадцети четвертей съ полутретникомъ пашни, а
сошпаго писма въ живухцемъ и въпуст* чет
верть и пол-полтрети и под-под-четверти сохи,
и не дошло въ сошное писмо пяти четвертей
съ осминою пашни; а ныи* Девятому Зм*еву,
съ того своего пом*ст1я, съ жеребья седа Иса
кова да съ жеребья села Симанова, и съ прим*рною землею, платить, по новому Госуда
реву указу и по уложеныо, съ пяти четвер
тей безъ полутрстника пашни, по сей выписи;
а по прежнимъ платежнымъ книгамъ, что по
ложено было на живущюю четверть парит по
два двора крестьянскихъ да по два двора бо-
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былскихъ, платежу н*ть, потому что нын* по
Государеву новому указу и по уложенью по
ложено противъ Резанскихъ городовъ съ убав
кою, на живущюю четверть по пяти дворовъ
крестьянскихъ да по три двора бобылскихъ,
А межа учинена Девятому пом*стью Змеева,
селу Исакову, съ Микитинымъ пом*спемъ
Кафтырева да съ Ортем1евымъ пом*ст1емъ
Огибалова: у р*чки у Каменки на берегу сто
ить столбъ дубовой, а на немъ дв* грани; а
отъ того столба къ гор* улицою иа столбъ
дубовой, а на немъ дв* грани; а отъ того
столба черезъ улицу наискось на столбъ ду
бовой, а на немъ дв* грани; а отъ того стол
ба улицею къ воротцамъ на столбъ дубовой,
а столбъ стоить за воротцы, на немъ дв* гра
ни, направ* усада Девятого Зм*ева, а л*в*
усада Микиты Кафтырева да Ортем1я Огиба
лова; а отъ того столба въ поле на столбъ же
дубовой, а иа немъ дв* грани, а у столба дв*
ямы; а отъ того столба па столбъ же дубо
вой, а на немъ дв* грани, а у столба дв* ямы;
а отъ того столба на столбъ же дубовой, а
иа немъ дв* грани, а у столба дв* ямы; а
отъ того столба иа столбъ же дубовой, а на
пемъ дв* грани, а у столба дв* ямы; а отъ
того столба на березу отъ земли голенасту,
безъ верху, о середк* отростокъ ирнвъ, а на
немъ дв* грани, а береза стоить въ болотц*; а
отъ тое березы болотцомъ въ источекъ, а источькомъ въ р*ку Уронгу, надрав* земля и
с* 1шые покосы Девяюго Зм*ева села Исакова,
а нал*в* земля и с*нные покосы Микиты
Кафтырева да Ортем1я Огибалова села жъ
Исакова. Да Девятову же пом*стио Зм*еву
межа селу Исакову съ Васильевымъ пом*спемъ
Ляпунова, съ деревнею Пушкарскою: отъ р*ки
оть Уроиги нал*во на столбъ дубовой, а столбъ
стоить на угор*, а на немъ дв* грани, а подл* столба дв* ямы; а отъ того столба прямо
полемъ межею на столбъ дубовой, а иа немъ
дв* грани, а подл* столба дв* ямы; а оть
того столба тою жъ межею на столбъ же ду

бовой, а на немъ дв* грани, а подл* столба N* 164.
дв* ямы; а отъ того столба тою жъ межею на
столбъ дубовой, а на иемъ дв* грани, а подл*
столба дв* ямы; а отъ того столба тою же
межею на столбъ дубовой, а на немъ дв* гра
ни, а подл* столба дв* ямы; а отъ того стол
ба тою жъ межею на столбъ дубовой, а на
немъ дв* грани, а подл* столба дв* ямы; а
отъ того столба тою же межею на столбъ ду'бовой, а на немъ дв* грани, а подл* столба
дв* -ямы; а отъ того столба на столбъ дубо
вой, а на немъ дв* грани, а подл* столба дв*
ямы; а отъ того столба черезъ Курмышскую
дорогу на дубъ съ бортпо, а па немъ старая
грань, да иа томъ же дубу положены дв* гра
ни новые; а отъ того дуба прямо къ р*чк* къ
Каменк*, *дучи отъ р*ки отъ Уронга до р*чки
до Каменки направ* земля села Исакова пом*спя Девятого Зм*ева, нал*в* земля Василья Ля
пунова деревшх Пушкарской; а р*чкою Камен
кою вверхъ нал*во до дуба, которой писанъ въ *
noMtcTie за Девятымъ Зм*евымъ съ третьимъ
полемъ села Исакова, отъ Олисаиовсю.е пустоши
Баева нал*в* земля Василья Ляпунова деревни
Пушкарской, а направ* земля и с*нные поко
сы Девятого Зм*ева пустоши Темиревки. Да
его же Девятову пом*стш Зм*ева межа третье
го поля села Исакова: отъ Олисановсюе пу
стоши Баева во враг* стоить дубъ, отъ земли
голенастъ, вверху суковать, а на немъ грань;
а отъ того дуба на столбъ дубовой, а на немъ
дв* грани, а у столба дв* ямы, а столбъ сто
ить противъ гор*лого пня, на которомь были
старые грани; а отъ того столба и ото пня
на столбъ же дубовой, а на иемъ дв* грани,
а у столба дв* ямы, а столбъ стоить противъ
березового пня, на которомъ были старые гра
ни; а отъ того столба на столбъ я;е дубовой,
а на немъ дв* грани, а у столба дв* ямы; а
отъ того столба черезъ дорогу на долинку на
столбъ дубовой, а на немъ дв* грани, а у
столба дв* ямы; а отъ того столба долинкою
водотечыо внизъ на столбъ дубовой, а на немъ
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Na 164. ABi rpaim5 a отъ того столба впизь же вражкомь суходолпмъ на столбъ дубовой, а па немъ
дв* грани, а столбъ стоить иа водотечн; а
отъ того столба прямо къ болоту на березовой
пень, а на исмъ дв* грани старые; а отъ то
го пия въ болото жъ иа иву, вверху суковата,
безь верху, покляпа на всходъ, а иа ней дв*
грани; а отъ тое ивы черезъ болото на березу
кудрсвату, покляпа на полдень, а на ней дв*
грани старыхъ, а подд* тое березы береза жъ
покляпа на всходъ, а на ней дв* грани новыхъ,
а березы стсятъ во вражк* въ суходол!;; а
отъ т*хъ березъ вражкомъ сухододомъ внизъ
черезъ дорогу на березу, отъ землп голенасту,
вверхъ кудревата, а иа ней дв* грани новыхъ;
а отъ тое березы внизъ тЬмъ лее вражкомъ
суходоломъ водотечыо иа березу, отъ земли го
ленаста, вверхъ кудревата, покляпа на под
день, а на ней три грани новыхъ, а береза
стоить по правую сторону суходола, нал*в*
земля и С'Ьшшо покосы стряпчего Васильева
пом'Ьс'пя Ляпунова деревни Пушкарской, а направ* земля и сонные покосы Девятого Змее
ва третьяго поля села Исакова; а отъ того
вражка суходола и оть березы поляною на
столбъ березовой, а на исмъ дь± грипп; а отъ
того столба поляною жъ на столбъ дубовой, a
па немъ дв* грани; а отъ того столба черезъ
болото къ полю на берейу, отъ земли голена
ста виловата, а на ней дв* грани; а оть тое
березы въ поле на столбъ дубовой, а на немъ
дв* грани; а отъ того столба на столбъ же
дубовой, а на немъ дв* грани, а у столба дв*
ямы; а отъ того столба па столбъ же, а на
исмъ дв'Ь трапп, а у столба дв’Ь ямы; а отъ
того столба иа столбъ же дубовой, а на немъ
дв* грани, а у столба дв* ямы; а отъ того
столба иа столбъ же дубовой, а на немъ дв*
грани, а у столба дв* ямы; а отъ того столба
къ черному д*су иа дубъ, отъ земли голенастъ,
съ д*дыо, вверхъ кудреватъ, а на немъ грань,
иад'Ьв'Ьземля и с*ниые покосы Микиты Кафты«ревада Ортешя Огпбалова. третьего поля се

ла Исакова, а направо земля и c* uiluc поко
сы Девятого Зм*ева того жъ третьяго поля
ссда Исакова. Да межа его Девятого Змеева
пом*стло, въ сел* Быковыхъ Горахъ, съ Микитииымъ HOM'fccTicMb Кафтырева да съ Ортем1евымъ пом*ст1емъ Огнбалова: отъ р*ки отъ
Уронги межъ усадовъ врагомъ вверхъ въ по
де на иву, отъ земли голенаста, вверхъ розвидовата, а га пей дв* грани старыху что бы
ли кладены промежъ вотчинные и поместные
земли, да иа той же ив* положена грань но
вая, направо усадъ Девятого Змеева, а иад*в*
усадъ Микиты Кафтырева да Ортемья Огибалова; а отъ тое ивы вь поле иа столбъ ду
бовой, а иа немъ дв-1> грани, а у столба дв*
ямы; а отъ того столба иа столбъ же дубо
вой, а иа немъ дв* грани, а тотъ столбъ сто
ить по л*иук> сторону дороги, которою 'Ьздятъ
въ село Псаково, а у столба яма; а отъ того
столба дорогою жъ на столбъ дубовой, а на
немъ две граин, а столбъ стоить но правую
сторону дороги, а у столба яма; а отъ того
столба на столб ь же дубовой, а иа не.мъ дв*
грани, а столбъ стоить по л*вую сторону до
роги, у столба яма; а отъ того столба иа
столбъ же дубовой, а столбъ стоить въ щчтй
сторон* дороги у р*чки у Каменки на берегу,
а на иемъ грань, а у столба дв* ямы, направ± земля и с*нные покосы Девятого Змеева, а
нал'Ьв'Ь земля и с*нные покосы Микиты Каф
тырсва да Ортем1я Огнбалова; а отъ того стол
ба внизъ рЬчкою Каменкою до болотца, напра
вь земля и с*пные покосы Микиты Кафтырева да Ортем1я Огибалова села Исакова, а иал*в* земля и с*ниые покосы Микиты жъ Кафтырева да Ортем1я Огибалова села Быковыхъ
Горъ; а отъ р*чкн отъ Каменки нал*во черезъ
болотцо на столбь дубовой, а на немъ дв*
грани, а у столба дв* ямы; а отъ того стол
ба прямо въ болото, а изъ болота истопомъ
виизъ черезъ ивовой кустъ въ р*ку Уронгу же,
нал*в* земля и с*нные покосы Микиты Кафтырева да Ортешя Огнбалова села Ъыношхъ
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Горъ, а направ* сонные покосы Девятого Змее
ва седа Быковыхъ же Горъ, и т* с*нные по
косы Девятовы у Мнкиты н у Ортем1я въ вы
писи 11айисаш»1 за граими ему Микит* и Ортемш ие противъ книгъ межевыхъ, написалъ
молодой подъячей ие справясь съ книгами, а
въ межевыхъ книгахъ, за поповыми руками и
за старожильцовыми отцовъ ихъ духовныхъ ру
ками, написаны т* снятые покосы Девятого
Зм*ева. Да тому же Девятому пом*стпо межа
Степацомъ Ислеиьевымъ деревни 'Юрьевки, по
преяшимъ гранямъ и по выписи воеводы кня
зя Ивана Мосалского да под1ячего Семена Ба
зина 152 году съ отд*лныхъ съ межевыхъ
книгъ, 127 году, какъ отд*лялъ и межевалъ,
по Государев* Царева и Великаго Князя Ми
хаила ведоровича всеа Pycin грамот* и по
наказной памяти воеводы Григорья Загрязского да подъячего Емельяна Евсевьева, Степанъ
Мантуровъ: на р*чк* на Каменк* стоить нва,
на ней старая грань, да на той же ив* поло
жена новая грань; а отъ ивы черезъ старое
Симановское селшце въ пол* одннакая береза,
а иа ней старые грани по об* стороны, да на
пей же положены новые грани по об* сторо
ны; а отъ тое березы стоить столбъ противъ
сосны на л*вой сторон*, а иа немъ по об*
стороны грани; а отъ того столба у дорожки
стоитъ другой столбъ, а на немъ по об* сторопы грани; а отъ того столба береза стоитъ
у ивова куста, а на немъ новые грани по об*
стороны, а по сказк* старожилцовъ была де
въ ивовомъ куст* осина, а иа ней были ста
рые грани, и ту де осину вырубилъ деревни
Юрьевки крестьянинъ Борко; а отъ той бере
зы отъ ивова куста прямо на березу на безверховую, а на ней старые грани по об* сто
роны, да иа ней же новая грань; да отъ той
березы безверхой къ черному л*су, на кривой
берез* старые грани по об* стороны, да иа
ней же отъ черного л*са новая грапь; да отъ
тое кривые березы на дубъ на вершин* врага,
а на немъ старые грани по об* стороны, да
Акт. Ю р и д .

на немъ же новая грань; а отъ того дуба сто- N* 165.
итъ подъ чериымъ л*сомъ дубъ на пол*. покляпъ, а иа немъ отъ полевые стороны грань
да отъ поля жъ новая грапь; да отъ того по
шитого дуба отъ черного л*су назадъ, межею,
по т*мъ же гранямъ до безверхией березы, по
правую сторону земля деревни Юрьевки, да
по истокъ, что течетъ изъ черного л*су подъ
деревню Юрьевку, нал*вую сторону земля пу
стоши Шепыревы по р*чку, ото течетъ нзъ
подъ Теплого стапу; отъ безверхные березы
по т*мъ же гранямъ назадъ до р*чки до Ка
менки по гранемъ и по стодбамъ до ивы, по
правую сторону земля деревни Юрьевки по
р*чьку по Каменку, а пол*вуто сторону земля
деревни Симаиовы и Быковки по р*чку по Уроигу. И Девятому Зм*еву т*мъ своимъ пом*ст1емъ, и крестьяны, и пашнею, и с*ниыми
покосы, и всякимъ угодьемъ влад*ть, по сей
выписи; а прежняя выпись у Девятого Зм*ева, что была ему дана иапередъ сей выписи
до нового Государева уложенья, и та у него
выпись взята назадъ, потому что та выпись
написана была ие со вс*ми межами отъ розныхъ пом*1циковъ и отъ вотченгашовъ.— А у
подлинной писцовы выписи припись подъячего
Якова Ги*вошева.
Современный списокъ писанъ столбцем», на пятнадцапт лпеш ахъ. На оборотп

по скленкамъ:

1евъ Дмитреевъ приписалъ. Къ сему списку съ
писцовые выписи Иванъ Девятовъ сынъ ЗмЬевъ
руку прпложнлъ. Внизу: Справилъ подъячей Сев
ка ПрокоФьевъ.
165.
— 1 6 5 2 . Выпись изъ писцовыхъ
книгъ па бортпыл угоЪьл, отданпыя на
оброкъ Желтоводскому монастырю.
Выписано изъ писцовыхъ книгъ писма Оеоиасья Блахина да подъячего Григорья Козло
ва, 140 году, бортныхъ ухожьевъ. Л*съ борт
ной, Великовской ухожей, Митка Игнатьевъ
сыиъ Малковъ Иижегородецъ посадцкой челов*къ да Нагулинской бортникъ Третьячко

24

ЦАБ "Автограф"

186
N® 166. Яковлевъ ходили знамяна: знамя косы на черт*
съ рубежемъ, да знамя калнта^ съ
поясомь, да знамя калита жъ съ рубе
жемъ, да знамя дежая .г 11— съ дв*мя рубежи,
да знамя четыре рубежи ||||, да знамя дакатки ^ , да знамя дежая >и~. съ тремя рубежи;
и т* бортники померли; а оброку платили три
пуда меда, да три куницы, да пошлины; а
поел* ихъ ходилъ т* зпамяна, со 102 году,
Курмышского у*зда Лысковсмя водости бортникъ Баженко Годиковъ. И по Государев*
Царев* и Великого Князя Михаила веодоровича всеа Pycin и отца его Государева Вели
кого Государя СвятЬишаго IlaTpiapxa Филаре
та Никитича Московского и всеа Русш грамот*, 137 году Ьоня въ 30 день, за прнписью
дьяка Батт Болтина, по челобитью Нижегородцкого у*зда нустынп перваго зачала вели
кого Чюдотворца Макария, что иа Жедтыхъ
водахъ, отданъ тотъ бортной Ведиковской ухо
жен на оброкъ игумену Арсенею съ братьею
къ манастырю великого Чюдотворца Макар1я,
съ землею, и съ чернымъ л*сомъ, и съ сон
ными покосы, и со всякими угодьи, по т*хъ
м*стъ, по!;ам*стъ вдад*дъ Лысковсшя волости
крестьянинъ Баженка Годиковъ: оброку имъ
платить съ того Великовского ухожья, по той
Государев* грамот*, семъ пудъ да пошлинно
го меда пудъ восмъ гривенокъ, денеяшыхъ
пошдинъ пять алтынъ пять денегъ, за четыре
куницы съ полухупщею по рублю по одинна
дцати алтынъ по четыре денги, пошлинъ по
два алтына по полутор* денг*; а платить имъ
тотъ оброкъ безъ перекупки, ежегодъ, съ обротчики вм*ст*.

ничей и воеводы ведоръ Левонтьевичь Бутур
лину Иванъ Ивановнчь Чичеринъ, д1аки Гри
горей Борняковъ, ведоръ Рыбепсхощ да.иггра
моту Якову Филипьеву сыну Люткину, для
того: въ нын*шнемъ во 140 году били челомъ
Государю Царю л Великому Князю Михаилу
бедоровичю всеа Pycin онъ Яковъ да ведоръ
да Ондрей Люткины, а сказали: въ прошломъ
де во 113 году его Яковлева отца Филипья
Люткина послали на Государеву службу, на
Терекъ, и во 118 году занесло его на мор*
безв*стно, а ихъ Ондреева и ведорова отца
ведора Люткина убили въ Казани съ бояриномъ съ Богданомъ Яковдевнчемъ Б*лскимъ,
съ роскату, а поел* де они отцовъ своихъ
остались малы; да поел* жъ де отцовъ ихъ
осталось Государево жалованье, а отцовъ ихъ
выслуга, пом*стья въ Казанскомъ у*зд*, по
Наганской дорог*, въ деревн* Кулаев*, иа сто
на четырнадцать четьн съ осминою, и то де
пом*стье за отцами ихъ было справлено бла
женные памяти при Государ* Цар* и Вели
комъ Княз* ведор* Иванович* всеа Pycin и
ввозная де грамота имъ дана въ Казани, за
печатью Царства Казанского, за приписью д!ака Первово Карпова; и въ прошломъ же де
во 112 году д*лилъ то пом*стье у отцовъ ихъ
полюбовно Иванъ Бирюевъ, а описадъ онъ въ
свои д*ловые книга то имъ пом*стье мягкую
землю въ чети, а заросли и дубровы описалъ
глухо поподамъ, а въ чети зарослей и дубровъ
въ той деревн* Кулаев* не описалъ, а поел*
де отцовъ ихъ та деревня Кулаева справлена
за ними противъ Иваиовыхъ книгъ Впрюсза,
какъ онъ отд*лидъ отцомъ ихъ полюбовно: и
Современный списокъ, бе$ъ скршы, ппсат Государю бъ ихъ пожадовати, вед*ти ту де
столбце.™, на двухъ вмгъстп склееннихъ листахъ. ревню Кулаево еггравятл за шши, какъ даио
отцомъ ихъ при Государ* Цар* и Великомъ
1 6 6 » — -1632 Мая 23. М еж евая гр а м о т а , Княз* ведор* Иванович* всеа Pycin, и про
выданная Якову Люткину па владп>н£е Ка тивъ ввозные грамоты, какова имъ дана запе
занским« полиъстъемъ.
чатаю Царстла Казанского, къ старымъ ихъ
По Государеву Цареву и Великого Князя пом*стьямъ. А въ возиой грамот*, какова да
Михаила ведоровича всеа Pycin указу, окол- на ведору да Филипу Люткшгымъ за Госуда-
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ревою печатью Царства Казанского за при
писью дшеа Первово Карпова, 103 году, на
писано: пожаловалъ Государь Царь и Великш
Князь ведоръ Ивановичь всеа Русш Захарьевскимъ помйстьемъ Люткина детей его ведора да Филипа, въ половину ихъ окладовъ, Фи
липу во сто въ семьдесятъ въ пять четьи, а в едору въ двест* четьи, къ старому ихъ поме
стью, что за ними въ деревн* Тогашев* да
въ деревн* Кулаев*, ко штидесятъ ко шти
четьямъ съ осминою въ пол*, а въ дву по то
му жъ, противъ ихъ старого поместья, что у
нихъ въ прошломъ въ 96 году взято въ де
ревн* Тогашев* на восмьдесятъ четьи въ по
ле, а въ дву по тому жъ, и отдано въ пом*стье жъ д*темъ боярскимъ Ивану Суморокову да Истом* Хвостову да Павлу Бологовскому. А въ отд*лныхъ книгахъ, писма и
отд*лу Овонасья Соловцова да подъячего Жда
на Мурзина, 85 году, написано: въ деревн*
Кулаев* отд*лено Захарью Люткину изъ от
пиской земли, что отписано было на Государя,
пашенные земли четырнадцать четьи,, да заро
слей шесть десятинъ съ иолудесятиною въ по
ле, а въ дву по тому жъ; да въ той же де
ревн* Захарью отдЬдено изъ ведоровского пом*стья Турова пашенные земли десять четьи
съ осминою, да перелогу тридцать девять
четьи, да за восмь четьи съ осминою перело
гу восмь десятинъ съ полудесятиною зарослей,
да зарослей же шесть десятинъ въ пол*, а
въ дву по тому жъ; и всего отд*лено За
харью пашенные земли двадцать четыре чети
съ осминою, да перелогу тридцать девять
четьи, да зарослей двадцать одна десятина* с*на дв*ст* копенъ. Да въ отд*лныхъ кни
гахъ Ивана Бирюева, 11.2 году, написано: въ
деревн* Кулаев* отделено Филипыо да ведору Люткинымъ, изъ отца ихъ Захарьевского
цом*стья Люткина, пащенные земли и перелоiy и зарослей сорокъ четьи въ пол*, а въдву
по тому жъ, въ половину ихъ окладовъ, Филипью во сто въ семьдесят^ въ пять четьи де-

ветнадцать четьи безъ полуосмины, а ведору N* 166.
въ дв*ст* четьи двадцать одна четь съ осми
ною въ пол*, а въ дву по тому жъ, и по ввоз
ной грамот*, какова дана была ведору да Фи
липу Люткинымъ во 103 году, пом*стья въ
деревн* Кулаев* за ними, пашенные земли и
перелогу и зарослей сто пять четьи съ осми
ною въ пол*, а въ дву па тому жъ. А
по отд*лнымъ книгамъ Ивана Бирюева, 112
году, за Филипомъ да за ведоромъ Люткиными отцовского поместья въ деревн* Кулаев*, пашенные земли и перелогу и зарослей
сорокъ четьи въ пол*, а въ дву по тому жъ;
а не дописано въ т*хъ книгахъ за Филипомъ
и за ведоромъ отцовского пом*стья въ де-.
ревн* Кулаев* штидесятъ пяти четьи съ
осминою въ пол*, а въ дву по тому жъ, по
тридцати по три чети безъ полуосмины за
человекомъ. И во 121 году бедоровское пом*стье Люткина въ деревн* Кулаев*, противъ
отдЬлныхъ клигъ Ивана Бирюева 112 году,
двадцать одна четь съ осминою, отдано на
прожитокъ жен* его вдов* Татьян*, съ д*тми съ Ондреемъ да съ ведоромъ да съ дв*мя дочерми; а Филипово поместье Люткина,
противъ Ивановыхъ же книгъ Бирюева, въ
той же деревн* Кулаев*, деветиадцать четьи
безъ полуосмины, во 125 году, справлено за
сьшомъ его за Яковомъ. Люткинымъ. Ивъныя*шнемъ во 140 году, по приговору околничего и воеводъ в едора Левонтьевича Бутур
лина, Ивана Ивановича Чичерина, д1аковъ Гри
горья Борнякова, ведора Рыбеиского, та зем
ля въ деревн* Кулаев* шестьдесятъ пять че
тьи съ осминою, которая противъ ввозной
грамоты 105 году въ отд*лныхъ книгахъ
Ивана Бирюева 112 году не дописана была
за Филипомъ да за ведоромъ Люткиными,
справлена за д*тми ихъ, за Филиповымъ сы
номъ за Яковомъ тридцать три чети безъ по
луосмины, а за ведоровыми дЬтми за Ондреемъ да за ведоромъ тридцать же три чети
I безъ полуосмины въ пол$, а въ дву по тому жъ,
*
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Na 16*7. Якову къ прежнему его Казанскому пом^стыо,
къ пятидесяти къ пяти четьямъ съ осмииою и
полтора четверика, въ додачю.— Къ сей гра
мот* Государеву Цареву и Великого Князя Ми
хаила ведоровича всеа Pycin печать Царства
Казанского приложилъ околиичей и воевода
ведоръ Левоитьевичь Бутурлинъ, лйта 7140
Main въ 23 день.
Подлинник9 пнсанъ столбцемъ, на шести омпстл
склеенных» лпсткахъ. Въ концп, на отгнбп крал,
приложена маленькая герновосковал пегать, на
которой' изображенье стерлось. Па оборотп по
скленкамъ; Д^акъ ведоръРыбепскоя. Внизу: Спра
вилъ под1япей Гаврилко Bacaui евъ.
— 1664 Января 23. М е ж е в а я (от 
выпись А н дрею Люткину, на
сгънные покосы.
Л-Ьта 7162 Генваря въ 23 день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Алексея Ми
хайловича всеа Pycin указу, бояринъ и воево
ды Михаило Мнханловичь Салтыковъ, стол*
шшъ Иваиъ Яковлевичь Колтовскон, дiяки
Мина Грязевъ, Пятой Спиридонову далн вы
пись Оидрею Люткину на подгородные сон
ные покосы, для того: въ пьпгЬшнемъ во 162
году билъ онъ челомъ Государю Царю и Ве
ликому Князю Алексею Михайлович*) всеа
Pycin: даны де ему подгородные ctmibie по
косы, по рознымъ дачамъ, иа девяносто копенъ, а выписи ему иа rfc ctmmie покосы не
дано*, и Государь бы пожаловаль его, велЪдъ на
т4 подгородные силные покосы дати ему съ
дачь выпись; и на той его челобитной поме
та д!яка Мины Грязёва, вел'Ьно ему съ дачь
дати выпись. А въ лутовыхъ дачахъ написа
но; во 122 году дано Ондрею да ведору Лютшшымъ отца ихъ ведоровскихъ подгородиыхъ
сЬнныхъ покосовъ Люткина на пятдесятъ копенъ; и Ондрей Люткииъ сказалъ, что оиъ
отцовскими сонными покосы влад'Ьетъ иа трид
цать коненъ, а на двадцать копеиъ влад'Ьетъ
братъ его ведоръ Люткинъ. Да въ пом±ст167.

д е л ьн а я )

пыхъ дачахъ, 142 году, написано: Августа въ
10 день, по пом±т']» дьяка ведора Рыбенскогт),
даны с'Ьнные покосы Василья да ведора Маматовыхъ на тридцать копеиъ Ондрею Лютхшну къ преж1.шмъ его сЗшиымъ покосомъ къ
тридцати копнамъ, въ додачю, а за его дачею
осталось вълишк* десять копенъ, и та десять
копеиъ описана на Государя; и во 155 году тЬ
описные с±нные покосы десять копенъ даны
Ондрею жъ Люткину. Да въ отдйдныхъ книгахъ
ведора Косяговского, 161 году, написано: npiйхавъ онъ иа подгородные с1шные покосы Костентина иОндрея и Семена и Олекс'1>я Шушериныхъ, и при сторошшхъ людехъ отказалъ онъ
изъ Костеитииовскихъ н изъ Семеиовскихъ и изъ
ОлексЬевскихъ и изь Ондреевскнхъ с'Ьшшхъ
покосовъ Шушерииа, изо ста изъ пяти копеиъ,
которые написаны по отд'Ьлиымъ книгамъ Микиты Обухова 106 году по старымъ межамъ
къ Иванов*]! пожн'Ь Михайлова, Ондрею Люткииу, къ прежиимъ его Казаискимъ подгороднымъ С'Ьниымъ покосомъ къ семидесятъ коп
намъ, на двадцать копеиъ. Да въ помЬстныхъ
дачахъ нынЬшняго 162 году написано: по
подписной по заручной челобитной за пометою
дiякa Пятого Спиридонова, Ондреевы подгород
ные свиные покосы Люткина, сорокъ копенъ,
въ межахъ подл± стр'Ьлецкихъ луговъ по дру
гую сторону пожни Иванова пожня Безсонова
сына Василчинина, ведано написать за Тимоееемъ
да за Гавриломъ Ивановыми Д'Ьтми Михайлова;
а Тимоееевы и Гавриловы подгородные сон
ные покосы иа сорокъ же копенъ по бол
шой дорог* 4дучи въ дуги подл'Ь Волги ptiui,
а смежиа та ихъ пожия промежъ Ондреевыхъ поженъ концемъ та ихъ пожня при
шла къ болшой дорог*, велено написать за
Оидреемъ Люткинымъ, по ихъ полюбовному
челобитью и договору. И всего за Ондреемъ Люткинымъ подгородпыхъ сЪшияхъ по
косовъ въ дач* девяносто копенъ. И Ондрею
Люткину тЬми подгородными едиными покосы
на девяносто копеиъ влад'Ьти до тЬхъ ьгЬстъ,
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покам*стъ за нимъ тЬ сонные покосы опншутъ и изм'Ьряютъ Государевы болние
писцы и н'Ьрщтш, и учинятъ за нимъ
с'Ьнныхъ покосовъ цо Государеву указу. —
Къ сей выписи Государеву Цареву и Ве
ликого Князя Алексея Михайловича всеа Ру
сш печать Царства Казанского приложилъ

бояринъ и воевода Михайло Михайловичь Сад- N* 167.
тыковъ.
Подлинникъ писан» ст ол бц ем н а трехъ вмлс•
тп склеенныхъ лн еш ахи Вь кощп, на загиба
крал, остатокъ гернооосковой пегатп Царства
Казанского съ пзображетемъ зиланта, или дракопа. На оборотп по склепкамъ: Д 1акъ Мнпа
Грязеиъ. Внизу: Справнлъ Макарко Оброспмовъ.
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V. 0БР0ЧНЫЯ И ЛЬГОТНЫЯ ГРАМОТЫ, ПОРЯДНЫЯ
ЗАПИСИ И ПЛАТЕЖНЫЯ росп и ски .

N* 1 6 8

Декабря. О бро ч н а я Кирил- гати съ пзображетемъ звпрсн. Внизу тпмъ же
на пустоши в* Воло- |погеркомъ, каким* писана грамота: Подъячей
Оеоия Враской. Далпе: Подъячеа Васгокь Иса
годскош угьздтъ.
По Великого Князя слову Ивана Василье ков*. На оборотп: Подъячей Ивашко Леоптьевъ.
вича всеа Pycin, се язъ Великого Кпязя Во
1 6 9 # — 1551 1юля 5. О в р о ч п а я к рестья логодской писецъ Тимоеей Оядреевичь Карамышевъ да Шиита Козловъ сыпъ Милослав- памъ В асильевы м ?), па пашни, стюкосы
ского съ товаритцы, дали есмя на оброкъ Ки и озера, въ Двинском* утъздгъ.
По Цареву и Великого Князя Ивана Варилова монастыря игумену Оеонасыо съ брать
ею, или кто по немъ въ томъ манастыр* иный сильевичя всеа Pycin слову и по наказному
игуменъ или строитель будетъ, въ Вологод- списку, Двинсше писцы Ивш1ъ Петровичь За
цкомъ у*зд*, въ Городцкомъ стану, Великого болоцкой да Дмитрей Ивановичь Темиревъ съ
Князя пустоши черные, пустошь Новинку да товарьпци дали па оброкъ, въ Дв1шскомъ у*зпустошь Колотиху, что т* пустоши межъ ихъ д*, въ Лопшенг*, на морскомъ берегу, про
монастырскихъ деревень Михаилецова и Под- межъ Гнидины тони, пашенку, да вверхъ Лонберезского и Гн*здилова и деревни Ватолина, шенги промежъ Лопшенскихъ озерокъ пожена отъ Великого Князя деревень отошли. И игу ки, да четыре озерка Лопшенскихъ же 1шжше
мену Оеонасью съ братьею т* пустоши дер и Bepxnie, да поженкп кругъ пиж!шхъ озерокъ,
жати за собою, по старымъ межамъ. А съ Онто1шу Поршню да Михалку да Сидку Ват*хъ имъ пустошей ие надоб* Великого Кня сюковымъ д*темъ Клементьева, что были т*
зя дань, ни посошная служба, ни иам*сиичи пашни и пожни и озерка за отцемъ за ихъ, а
кормы, ни иушг, пи праветчиковы ни довод- давалъ оброку съ пашенки и съ поженекъ и
чиковы пошлины, и съ черными людми съ съ озерокъ, по старому писму, девять алтынъ
окологородцкими не тянути ни во что; а давати и дв* денги, а нын*чя наддали надъ старымъ
имъ Великому Кпязго оброку съ т*хъ пусто оброкомъ четыре алтыны, и всего будетъ об
шей, съ году на годъ, по десяти алтынъ, а року и съ наддаткомъ четыре гривны. А дати
дати имъ тотъ оброкъ впервыи на Рожество имъ тотъ оброкъ, впервые, Царю Великому
Христово л*та 7050-третьяго.— Къ сей гра Князю въ казну съ данью вм*ст*, на Роже
мот* писецъ Тимоеей Ондреевичь да Ники ство Христово д*та 7000-шестьдесятнаго. —
та Козловъ сынъ Милославского печати свои Къ сей оброчной писецъ Иванъ Петровичь
приложили, л*та 7050-втораго Декабря.
Заболоцкой печать свою приложилъ. А оброч
Подлиннжъ шсанъ на листпп бумаги, длиною ная дана л*та 7059 1юля въ 5 день*
1 6 8 * — 1543

- 1 6 9 . лову

м он асты рю ,

$t, шириною
вершка. Въ концп, на отгибп
крал, приложены двп маленьыл герновосковыл пе~

Подлиннпкъ писанъ столбцем, на лнсткп. Пегать утратилась.
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n o . — 1551 1юдя 3. О б рочн ая ра з н ы м * I
на приморскге лтьса и пож
ни
Двинском* утъздтъ.
По Цареву и Великого Князя Ивана Васильевичя всеа Pycin слову и по наказному
списку, Двинете писцы Иванъ Петровичь Заболоцькой да Дмитрей Ивановичь Темиревъ съ
товарьпци дали на оброкъ, въ Двинскомъ у*зд*, по морскому берегу, л*са и пожни, и по
кошкамъ дрова п приплавь брати, отъ Онеж
ского (*) рубежа и до р*ки до Тотманаки, да
по р*к* по Тотманак* вверхъ до озера, и
кругъ озера л*сы и пожни, да р*чку Черную
и по р*чк* по Черной вверхъ, Ермолк* Те
рентьеву сыну Пахомову, да Истом* Степано
ву сыну Пятутина, да Ивашку Зацепину, да
Оксенку Ортемьеву сыну ХЦетшгана, да Якиму Зац*пину, къ ихъ я;е пятма варницамъ,что варятъ ими изъ моря, къ варниц* къ Тотманаковейой да къ варниц* къ Екимовой на
Зац*пин* лохти да къ варниц* къ Ермолкин* къ Терентьевой да къ варниц* къ Щети
нин* да къ варниц* къ Ивашковой, что на
Он*жскомъ рубеж*; а т* имъ л*сы, которые
протидъ поженъ и варницъ, с*чи и по кошкамъ
дрова брати и пожни косити, повытно, а ре
учнутъ они варницами варити и имъ съ л*совъ и съ поженъ оброкъ давати же. А дава
ти имъ съ т*хъ л*совъ и съ поженъ оброку
Царю и Великому Князю въ казну съ данью
вм*ст* по пятидесятъ б*лъ на годъ, а за
б*лку по три денги; а дати имъ тотъ оброкъ,
впервые, на Рожество Христово л*та 7000шестьдесятнаго. — Къ сей оброчной писецъ
Иванъ Петровичь Заболоцкой печать свою при
ложилъ. А оброчная дана л*та 7059 1юля въ
9 день.
к р е с т ь я н am ъ,

Подлинникъ пнсат столбцемъ, на лнсткп, Въ
концп, на оттбп крал, приложена маленькая u p новосковал печать, на которой прнмптна въ кру
гу надпись: Ивапъ, продолженная в т круга по
ободочку печати.
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1577 Января 25. О б р о ч н а я

Л у-

ж б ц к о м у м о н а с т ы р ю , на мельницу.

N*
~“

По Государеву Цареву и ‘ Великого Князя
Ивана Васильевича всеа Pycin слову, дворетцкой князь ведоръ Ивановичь Хворостининъ да
Д1Я1Ш Оеонасей Игнатьевъ сынъ Демьяновъ съ
товарьпци дали на оброкъ Лужетцкого мона
стыря архимандриту Христофору съ братьею,
въ Можайску, что на Москв* р*к* на броду,
мелницу, изъ наддачи; а въ Можайской платеяшиц*, которую платежницу положилъ у
счету, въ восмьдесятъ въ четвертомъ году, Мо
жайской городовой приказ!цикъ Якимъ Цвилевъ, написано: мелница на Москв* р*к* на
броду, на оброк* за бедкомъ за Оитоиовымъ,
а оброку взято восмь рублевъ, пошлинъ четы
ре гривны; а Лужетцкого монастыря архлмандритъ Христофоръ съ братьею, надъ старымъ
оброкомъ, наддали два рубля денегъ да пош
линъ съ рубля по десяти денегъ; а дата ему
тотъ оброкъ впервые на срокъ, на Николинъ
день осенней восмьдесятъ шестаго году, да и
впередъ ему съ тое мелницы оброкъ плати
ти въ Приказ* Болшого Дворца, и съ оброку
пошлины, на тотъ же срокъ, ежогодъ, безпереводно; a порука по немъ, въ томъ оброк*,
вел*но взяти въ Можайску Матвею Семено
вичу Воейкову.—-К ъ сей грамот* дворетцкой
князь ведоръ Ивановичь Хворостшшпъ пе
чать свою приложилъ. Л*та 7085 Генваря въ
25 день.
Подлннникъ писанъ на болыиомъ листп. Въ
концп: Д1акъ Оеонасей Демьяновъ. Тутъ же при
ложена черновосковал печать Приказа Большаго
Дворца.
1 1 2 .—
стьян и н у

1587 Августа 27.
П ервом у

О брочная

М итю кову,

кре

па> дцкги

лгьеъ вч> Унжескомь утьздть.
По Государеву Цареву и Великого Князя
ведора Ивановича всеа Pycin слову, бояринъ
и дворецкой Григорей Васильевичь Годуновъ

(*) Въ подл, от» HibmcKOto.
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Ns 173. далъ на оброкъ, впервые, Уяжеского уйзду
CiitcKie волости крестьяилиу ГХервушк!) Ива
нову сыну Митюкову Kycide волости дикой
пустой л*съ, за р*кою за Унжею, вверхъ по
Духу по Черному, отъ р*чки отъ Побойшны
да съ другую сторону отъ р*чки отъ Юрвала
и по Луховскимъ верховинамъ, для того: билъ
оиъ челомъ Государю Царю и Великому Кня
зю, а сказалъ, что деи тотъ л*съ стоитъ пустъ
и оброку .де съ того дикого л*су и съ угодья
въ Государеву казну не даютъ ничего и не
влад'Ьетъ деи имъ никто, а лежитъ впуст*; да
и въ обыску ц'Ьловалшшъ да двадцать челов*къ крестьянъ сказали, по Государеву крест
ному ц*лованыо, про л*съ, что за р*кою за
Унжею вверхъ по р*чк* по Духу по Черно
му отъ р*чки отъ Побойшны да съ другую
сторону отъ р*чки отъ Юрвала да по об*
стороны вверхъ по Духу по Черному по Лу
ховскимъ верховинамъ, что того л*су верстъ
иа двадцеть иа тридцеть, а бывалъ деи тотъ
л*съ искони в*къ Kycide волости, а въ по
меть* ни въ вотчин* деи не бывалъ ни за
к*мъ, и оброку съ того л*су въ Государеву
казну ии медомъ ни хл*бомъ ни иными ника
кими доходы ньт* не даютъ ничего, а запуст*лъ деи тотъ д*съ л*тъ съ сорокъ и съ пятдесятъ, и оброщиковъ деи старыхъ, кто т*мъ
л*сомъ въ старину влад*лъ, побили въ старую
войну Луговая Черемиса, а иные померли въ поВ'Ьтрея, а т*мъ деи л*сомъ не влад*етъ никто; и
Государю бъ его Первушку Митюкова пожало
вать, вел*ти ему тотъ дикой пустой л*съ дать
на оброкъ, а оброку бъ у него вел*лъ взяти
съ того дикого л*су въ свою Государеву каз
ну, въ Приказъ Болшого Дворца, съ году на
годъ, по пуду меду на годъ да пошлинъ съ
пуда пять денегъ. И Первушк* Митюкову въ
томъ дикомъ пустомъ л*су ходити и знамя
д*лати, и тотъ ему медвеной оброкъ и съ об
року пошлины сь пуда по пяти денегъ, съ то
го дикого д*су, въ Государеву казну въ Прпказъ Болшого Дворца платити, ежегодъ, без-

переводио; а заплатпти ему тотъ медвеной об
рокъ н съ оброку пошлины съ пуда по пяти
денегъ, на Москв*, въ Приказ* Болшого Двор
ца, впервые, на срокъ, на Ииколннъ день осек
ши девяносто шестаго году, да и впередъ ему
тотъ медвеной оброкъ и съ оброку пошлины
съ пуда по пяти денегъ, съ того дикого л*су,
платити на тотъ же срокъ, ежегодъ, безпереводно. А порука по немъ въ томъ медвеномъ
оброк* и въ пошлинахъ Унжене: Третьякъ Иотаповъ, да Неклюдъ Васильевъ, да Тимоеен
Мшштннъ.— Къ сей грамот* бояринь и дво
рецком Григорей Васильевичь Годуновъ печать
свою приложилъ, л*та 7095 Августа въ 27
день.
Подлинник* писанъ столбцемъ, на двухъ омпстп
склсеншхъ листках». Въ концп, па отгнбп крап,
приложена небольшая герновосковал пегать съ изображешемъ какпхъчпо двухъ звпрек ж съ кругооб
разною надписью: Григорья Васильевича Годуно
ва. На оборотп по скленкп и на лицевой стороип снизу: Д^акъ Петръ Т1уиовъ.
П З — 1597 Апр*дя 19. О в р о ч н а я П рина стьпные покосы.
По Государеву Цареву и Великого Кллзя
0едора Ивановича всеа Pycin указу, князь
Матвей Даниловичь Двовъ далъ на с*иной об
рокъ, въ Троецкомъ Углу, въ остадныхъ деревняхъ, пустошъ Татариново, Прилуцкого мо
настыря игумсиу Гурыо съ братьею; а с*на
на той пустоши ставитца пятнадцать копенъ;
а с*шюго найму взяти у него съ копны по
алтыну. И Прилуцкого монастыря игумену
Гурыо съ братьею иа той пустоши с*но всл*тн иосити, въ ньш*шнемъ во 105 году, а
опроче ему с*нныхъ покосовъ на той пустоши
никакими угодьи не влад*тн н л*су на той
пустоши с*чи ие вед*ти; а с*нной оброкъ за
платите имъ въ Государеву Цареву н Велико
го Князя Оедора Ивановича всеа Руси казну,
на срокъ на Успсньевъ день нын*шиего 105
году.— Къ сей памяти князь Матвей Даиилол у цк ом у м о н а с т ы р ю ,
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вичь Лвоъъ печать свою приложилъ. ГТисанъ
на ^Вологд*, л*та 7 1 0 5 Апреля въ 1 9 день.
Подлинникъ писанъ столбцем», на листка. Въ
конца, на загиба крал, приложена маленькая гер*
ноеосковал пегатъ, па которой изображение изгладилось.
т . — 1679 Августа 8. О б р о ч н а я объ
отдагть въ деслтпилтыпнее владтыие Введен*
скому дгъвиъъему монастырю пустошей и
другихъ уеодъевъ, въ Тихвинскомъ Звапвкомъ
поеостгъ.
Се язъ изъ Великого Новагорода Иванна Бо
гослова д*вича монастыря, съ Витки, строктелиица старица Дороеея съ сестрами, съ старицею
съ Ееимьею, да съ старицею Ираидою, да съ ста
рицею Ираидою жъ, да съ старицею Пелагеею,
да со вкладчицами б*лицами съ Окулиною да съ
Марьею: въ ньш*шнемъ во сто восмъдесятъ седмомъ году Августа въ осмый день отдали мы
на оброкъ Тихфина Веденского д*вича монасты
ря игуменьи Парасковьи, да княжпы старицы
Александры Гагариныхъ, да старицы 0едосьи
Давыдовыхъ, да старицы Маремьяны Негаиовскихъ съ сестрами, монастырьсме свои Иван
на Богослова вотчинные пустоши, въ Обон*жской пятин*, въ Тихфинскомъ погост fe, въ Ми
хайловской выставки, во Зван*хъ, пустошь Холопово, пустошь иа Горки, пустошь Берегъ,
дустошь Ильину Гору, пустошь Минину Гору,
пустошь Мэслетино, пустошь Горку Дашкову,
пустошь Валдову, пустошь на р*к* на Б*дон,
пустошь Наволокъ Мнкитинъ на Горк*, пу
стошь починокъ Наволокъ и иные пустоши,
противъ писцовыхъ книгъ, и съ отхожей д*шей пашпей, и съ островами, и с*иными по
косы, и съ рыбными ловли, и со всякими угодьи,
со сто восмъдесятъ осмаго году Сентября съ
перваго числа и впредь иа десять л*тъ по
сто девяносто девятой годъ Сентября по пер
вое жъ число. И мн* строительницы Доровеи
съ сестрами, кои имяны въ сей записи писаны,
или кто въ томъ нашемъ Иванскомъ Богословскомъ д*вич* монастыр* иные строительницы
А к т. Ю

рид .

по мн* будутъ, и сестры и вкладчицы, т*хъ N* 174.
пустошей никому не промытить, и не пром*нить, и жилца своего не посадить, и на себя
пахать не отнять; а имати намъ въ ту десять
л*тъ мн* строителницы Доровеи съ сестрами,
или кто по мн* въ томъ манастыр* иные строи
телницы и сестры будутъ, за т* пустоши и
за вс* угодья оброку, по сей записи, денегъ на
годъ по осьми рублевъ, да хл*ба ржи ло пятинадцати четвертей, да овса по тому жъ по
пятинадцати жъ четвертей, въ Государеву ка
зенную отдаточную м*ру, въ которую имъ
даетца Государево хл*биое жалованье, а тотъ
бы хл*бъ былъ доброй рожъ и овесъ, а писати намъ мн* строителницы Доровеи съ сестра
ми, или кто по мн* въ томъ монастыр* иные
строителницы и сестры будутъ, т* денги и
хл*бъ, противъ сей записи, въ Великомъ Нов*город* па срокъ на Богоявлете Господне погодно. А что у насъ межъ собою, у меня строи
телницы Доровеи съ сестрами, на прежнюю
игуменью Евдокс*ю сЪ сестрами челобитье бы
ло Великому Государю въ прошломъ во сто
восмъдесятъ шестомъ году, а въ нып*шнемъ
во сто восмъдесятъ седмомъ году и въ прош
ломъ во сто восмъдесятъ шестомъ году того
Веденского д*вича Тихфина манастыря у преж
ней и у нын*шней игуменей Евдокс*и и Па
расковьи съ сестрами челобитье на насъ Вели
кому Государю, на меня строителницу- Дороеею съ сестрами, было о т*хъ пустошахъ, и
впредь мн* строителницы Доровеи съ сестрами,
противъ того своего челобитья, ни въ чемъ Ве
ликому Государю не бить челомъ п убытка
и волокиды не учинить ей игуменьи Пара
сковьи съ сестрами, или кто въ томъмонастыр* иные игуменьи по ней и сестры будутъ. А
какъ влад*иью т*мъ пустошамъ урочные го
ды отойдутъ, противъ сей оброчной записи, и
имъ того Веденского д*вича монастыря игу
меньи Парасковьи съ сестрами, или кто по
ней въ томъ монастыр* иные игуменьи и се
стры будутъ, землю очистить и крестьянъ свск
25
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земли свесть безсрочно. А н*что кто, въ ту де
сять л*тъ, въ т* ваши пустоши учнетъ у нихъ
по какимъ кр*постямъ нибуди вступатца, и
мн* строителлицы Дороееи съ сестрами, или
кто по мн* иные строителиицы и сестры въ
томъ монастыр* будутъ, въ т*хъ пустошахъ
во всемъ ихъ очищать и убытка и волокиды
никаковыхъ не учинить. А будетъ я строителница Дороеея съ сестрами и со вкладчицами
противъ сей записи въ чемъ иибуди не устоимъ, какъ писано въ сей оброчной записи вы
ше сего, или т* пустоши въ ту десять л*тъ
со вс*ми угодьи у ней игуменьи Парасковьи
съ сестрами отъимемъ, или кому на сторону
въ оброкъ отдадимъ, или промытимъ, иди на
себя отъимемъ, или о т*хъ пустошахъ объ
отъем* учнемъ Великому Государю бити че
ломъ, и ей игумень* Парасковь* съ сестрами,
или кто въ томъ Веденскомъ д*вич* монастыр* иные игуменьи и сестры ло ней будутъ,
взяти на насъ, за нашу неустойку, на мн*
строитедницы Дороееи и съ сестрами и на
вкладчицахъ, или кто по мн* въ томъ мона
стыр* иные строителницы и сестры будутъ,
денегъ сто рублевъ, по сей оброчной записи. А
ся оброчная запись и впредь въ запись, въ ту
десять л*тъ.— А на то послуси: Иванъ Горд*евъ,
Митрофанъ Осиповъ, Иванъ ведоровъ, Павелъ
Тимоееевъ, Трифанъ Филатьевъ, Анфиногенъ
Гавриловъ. А оброчную запись писалъ пло
щадной подъячей Успенсше площади Гаврил
ка Григорьевъ, л*та 7187 Августа въ 8 день.
Подлинникъ писанъ столбце»ъ, на трехъ вжпстп склеенных« лнсткахъ. Па оборотп вверху и
по склепкамъ: Къ сеи оброчноя записи вместо
строителницы Дороееи, по ей велЪнью, Дмитр1евской попъ Денвсьнще Идар1оновъ руку прило
жилъ. Къ сей оброчной записи вмЬсто старпцъ
Евиши, Ираиды да Ираиды жъ да Пелaria, по
нхъ велt нью, Рагодов Ьского монастыря попъ Захаршще Панкратьепъ руку приложилъ. Къ сей
оброчной записи b m L o t o вкладчицъ вдовы Акиливы да вдовы Марьи, по ихъ ведЬвью, попъ

ТрОФамъ Даниловъ

руку приложилъ. Послухъ
Ивашко Шелковниковъ руку приложилъ. Послухъ
Митрошка и руку приложилъ. Послухъ Ивашко
и руку приложилъ. Послухъ Павелко и руку
приложилъ. Послухъ Тридоико руку приложилъ.
Послухъ Анфинагенко и руку приложилъ.

П 5*—
дору

Д

1604.

а я к р е с т ь я н и н у Си
на депмадцатую часть об»
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емидову

ти, и

п ередаточная

нину

А

оанасы о

К

его з а п и с ь

узн ецову

крестья

на т у же

землю*
I.
Се язъ Тавренской с о ц к о й Романъ Трофимовъ сынъ Онтоманова, да язъ Вдасъ Михайловъ сьшъ Певзоровъ, да язъ Сава Назаровъ, да язъ Козма Ивановъ сьшъ Новоседо-'
ва, да язъ Онтоманъ Ивановъ сынъ, оговоридися есми со вс*ми хрестЬшы Тавренсшя во
лости. Ильинского прихода, дали пустого Си
дору Демидову сыну пустого жереб1я земли,
въ Семеновской деревн*, дв*надцатую долю
обеяшую, иа лготу, на два года, съ Николина
дни вешнаго 112 году да -до Николина жъ дни
вешнаго 114 году: въ т* ему лготные въ два
года иикоторыхъ Государевыхъ податей ие да
вать, ни даии, ии оброку, ии мирскихъ розрубовъ; и какъ отойдутъ дготпые два года, и
Сидору дань и оброкъ и всяшя Государевы по
дати давать и мирсыя розрубы давати же, съ
миромъ вмист*. А отдали ему съ путики, исъ
ловищи, п съ езовищи, и со вс*мъ угод^емъ,
куды ходилъ топоръ и соха и коса и что къ
тому жеребш изстари потягло. И Сидору на
томъ жеребш дворъ поставить л земля роспахать к огороды огородить, и впуст* ие поки
нуть тое дв*надцатые доли обежные; да въ томъ
ему и пугьдали.— А на то послуси Ильинской
Тавренской пономарь Иванъ Григорьевъ сынъ
Жаравлевъ. А путь писалъ ведотко Андр1евъ
Пахтусова, л*та 7112 году Main въ 10 день.
Совретннгям спнсокъ тсам на лоскуткть бу
маги, къ которому приклеена слпдующал оброй*
нал вапнсь.
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II.
Се язъ Сидоръ Демидовъ сыпъ отдалъ П 6*— Поел* 1547. П о р я д н а я к р е с т ь - № 1*76
есми Овоыасыо Михайлову сыну Кузнецеву янъ И в а н а и С е м е н а П е т р о в ы х ъ съ К й - — 1Т7.
свой жеребей земли, въ Семеновской деревн*, р и л л о в ы м ъ м о н а с т ы р е м ъ , па рыбную
двенадцатую долю обжи, и что мн* Сидору ловлю.
соцкой Романъ Трофимовъ и вс* крестаяня
Се язъ Иванъ да язъ Семенъ Петровы д*Тавренсше волости дали пустую дв*надцаты- ти, изъ Каргопольского у*зда, съ Водлозера,
ню на лготу, на два года, съ Николина дни порядилися есмя у старца Меркурья у кела
веншяго 112 году да до Николина же дни ря Кирилова монастыря, половничати, Курговешняго 114 году; и язъ Сидоръ Овонасыо ловы деревни на треть обжи да на Согиловы
отдалъ на ту же лготу на два года по своей горы на шестой жеребей обжи, и всего на
дготной, что мн* миромъ дали, а отдалъ ему полобжи: и жити намъ за Кириловымъ мона
со вс*мъ сгодъемъ, съ путики, и съ ловихци, стыремъ, а Государевъ царьской оброкъ деи СЪ Я 3 0В И 1Ц И , что къ той дол* изстари по нежной давати по старому, по книгамъ, а въ
тягло: и Овонасью въ т* лготные два годы Кнриловъ монастырь давати намъ съ году на.
ни дани, ни оброку, никоторыхъ податей не годъ и ставити въ Кирилов* монастыр*, на
давать, ни мирскихъ розрубовъ; и какъ отой- срокъ, на Рожество Христово, съ обжи по
дутъ лготные два годы, и Оеояасью съ того три бочки рыбы живопросолные, бочка хцучижеребья, съ дв*надцатыни, обежные дань и ны живопросолные, бодцпе зв*нье осенше лов
оброкъ и всяме Государевы подати давать и ли, а пласти невоблые, да бочка ле1цевины, да
мирскхе розрубы, съ миромъ вмист*. А отдалъ бочка судочииы; а не захотимъ мы тое рыбы
язъ ту дв*надцатыню съ парениною, и съ с*на- на тотъ срокъ везти въ Кириловъ монастырь,
ми съ кошеными и съ некошеными, съ нови коя въ сей подрядной писана, и намъ дати за
нами съ сичеными (*), опричь что на Куньихъ бочку щучины по двадцати алтынъ, да за боч
сичена новина, а въ той новин* на Куньихъ ку лещевины по двадцати жъ алтынъ денегъ,
Сидору отъ Оеонасья половина, и съ полови а за бочку судочины двадцать алтыньденегъ,
Сидоръ хл*бъ сойметъ, и впредь земля Ово- а буде Богъ лошлетъ сиговины, ино намъ при
насьева; да Сидору съ того жеребья яровой везти за бочку судочины съ обжи полбочки
хл*бъ нять полевой, да гряда капусты; опричь сиговины, а не захотимъ мы тое рыбы свезти
того отдалъ со вс*мъ, безъ выв*ту. И Ооо- въ Кириловъ монастырь, коя въ сей подряд
насью на томъ учястки на верху жить, и дворъ ной писана, и намъ дати за полбочки сигови
поставить, и земля розпахать, и огородъ ого ны двадцать же алтынъ денегъ.
родить, и впуст* не докинуть) и въ томъ ему
Черновой списокъ ( XVI впка) писанъ столбна тотъ учястокъ и путь далъ.*—А иа то по цемь на лнеткп. На оборотп отмпгено: Списка
слуси: Вахромш Ивановъ сьшъ да Григорей черные съ подрядныхъ, а бЬлые подрядные да
Михайловъ сынъ Пироговъ. А путь писалъ ны Водлозерсюшъ крестьяномъ, за келарскою пе
Ильинской церковной и земской д1ячекъ Тав- чатью.
pencKie волости Семейка Григорьеву л*та7112
т - 1556. П о р я д н а я к р е с т ь я н и н а
Августа въ 8 день.
0ЕД О РА КОНАНОВА
С Ъ Б РА ТЬЕ Ю
СЪ
ВяСовременник с п и с о к » пнсанъ столбцемъ, на од*
жицкимъ м о н а с т ы р е м ъ , на обжу земли*
номъ лнеткп.
По милости Божш, Святого Николы Чюдо
творца Вежитцкого монастыря, а се порядись
(*) Сь сгъчены.ип.
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178 у игумена ©еодооя, яже о Христ* и
—179. ею, крестьянинъ 0едоръ Конановъ

N*

съ братьсьшъ съ
братьею, на старую свою деревню, иа обжю зем
ли съ четвертью; а давати ему, съ той деревпи, оброку, въ домъ Святого Николы Чю
дотворца, хл*ба ржы и овса пять коробей, въ
новую Mtpy, съ году на годъ, и изъ л*са пя
той снопъ, а изъ заозерья шестой снопъ; а
денежная дань ло книгамъ даватн, а т1уньски
и ключничи пошлины и поселничи давати по
старин*, какъ иные крестьяне даютъ, и иные
розрубы всяюе давати цо грамот* по волост
ной; а иа д*ло на манастырское ходити, какъ
и прочш крестьяне ходятъ. Дана порядная
л*та 7064 году.

мылня; и какъ пройдугъ т* лготные два годы,
и намъ давати въ монастырь Николы Чюдотворцу оброку по рублю по Московскому на
годъ, и на д*ло на монастырское ходити, какъ
иные крестьяне ходятъ. А не отживемъ мы
т*хъ лготныхъ дву годовъ, и деревни не розчистивъ и поль не огородивъ и хоромъ старыхъ не починивъ и новыхъ не поставивъ да
пойдемъ вонъ, и иамъ та подмога монастыр
ская два рубля Московская, по сей записи, от
дати слуг* Тимовею Павлову. — А на то пос
луси: Ерем*й Семеновъ да Коианъ Никитинъ. А запись плсадъ Матееецъ ведоровъ
сынъ Вежыцкой слуга, л*та 7085 Ноября въ
25 день.

Подлипнжъ ппсат столбцем» на лоскуткп Gyмагщ длиною Ц, шириною 3i вершка. Въ концп,
на отгибп крал, приложена небольшая черновосковал печать, на которой въ продолговатомъ
гетыреугалъпнкп изображены ножницысъ надписью:

Современный список«, без» скрппы, писанъ столб*
цель на одном» лпсткп.

печать..................игумена ©еодоспя.

ловы м ъ м ои а сты р ем ъ ,

178. — 1576 Ноября 25.

П о р я д н а я кре-

стьяиъ Н и к и ф о р а Л к о в л е в а и С оф он т х я
съ Вяжицкимъ м о н а с т ы 
рем ъ, па шестую часть обжи в% Заверят,скомъ погостть.
Се язъ Мшшфоръ Яковлевъ сынъ да язъ
Софонтей Аеанасьевъ сьшъ, Васильевы крестья
не Баслаиова изъ деревни изъ Замошья, дали
есмя на собя запись Вежицкому слуги Тимохы Павлову сыну, въ том и, что порядилися ес
мя за Николу Чюдотворца въ Заверяжской погостъ на деревню, въ Липовецъ, на штш1у обжы; а взяли есмя подмог* два рубля Мос
ковскую, да лготы на дъа годы въ монастырь
дани не давати и не ходити на д*ло, отъ л*та 7085 да до л*та 87. А живучи намъ на
той деревни тягло Государьское всякое тянути съ волостью вм*ст*, какъ соху наставцмъ,
а за ту подмогу намъ и за лготу деревня розлахати и поля огородити? и старые хоромы
починити и новые поставити, два хл*ва да
АвАНАСЬЕВА

П9«— 1577 Ьоня 2.

П орядная © едора

М ал аф ъ бва и е г о т о в а р и щ е й

съ К и р н л -

па рыбную ловлю

вь устъть ргьки Умбьи
Се язъ ©едоръ Мала(]яевъ сыиъ, да язъ Ва
силей Михайловъ сынъ Зоринъ, да язъ Мартырей Троецкой старецъ Печенского монасты*
ря^ да язъ Григорей Илышъ сынъ свящсшшкъ
Умсше еолости, да язъ Тимоеей да язъ Микула Васильевы д*ти Локшина, да язъ Васи
лей Ивановъ сынь Тодмачевъ, да язъ ©едосей
Агаеоновъ сынъ Стрига, да язъ ©лекс*й Терентьевъ сынъ, да язъ Труха Матвеевъ сынъ,
да язъ Миронъ Ондрхевъ сынъ, да язъ Михай
ло Кириловъ сынъ Водокитииъ, да язъ Васи
лей Васильевъ сынъ ©едосьинъ, дали есмя на
собя запись Кирилова монастыря игумену Коз:
м*, еже о Христ* съ братьею, въ томъ, что
иамъ довелось въ волостномъ въ годовомъ
обход*, по своей розвытки, рыбная ловля ло*
вити, на усть Унбы р*ки и въ погост*, -осмью луки, четырмя неводы и по*здами и
гарвами, по прежней по своей по р*чной лов*
л*: и мн* ©едору да Василью да старцу
Мартырью да свящепику Григорью, и волост*
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нымь людемъ, которые въ сей запис* имяны
писаны, давати съ той со всее ручные ловли,
съ четырехъ неводовъ и съ по*здовъ и съ
гаровъ, четвертая рыба, по всякой день, съ
обходныхъ съ осми луковъ, безхитростно, въ
Кирилова монастыря игумену Козм*
или его старцомъ, во все л*то восмьдесятъ въ
пятомъ году, отъ первого походу отъ Петрова
загов*на до отлову до Дмитреева дни. А не
учнемъ мы съ тое ловли до того сроку четвер
тые рыбы давати, и на насъ, которые въ сей
записи имяны писаны, сто рублевъ Московская,
безерочно и безиереводно; а которой насъ въ
лиц*хъ, на томъ денги.-—А на то послуси:
Семенъ Оядр1евъ сынъ Слугина Московской
жилецъ, да 'Иванъ Никитинъ сынъ Сидоровъ,
да староста Умскге волости Василей Михайловъ сыиъ Суворъ, А запись писалъ д!ячекъ Умcide волости Цетелка Лукьяновъ сьшъ, л*та
7085 Ьоия во 2 день.
Подлинник« пнсат столбцемъ, па листкп. На
оборо/пт Воскресенской попъ Григорьащ е У м сю е волости къ сей записи р ук у приложилъ. К ъ
сеи записЬ Василеи рук у приложилъ. П осл ухъ
Севка р ук у

приложилъ. П ослухъ И ванъ Ники*

тинъ рук у приложилъ.

18 0 .— 1578 Ноября 26. П о р я д н а я Ан
Л у т ь я и ов А и ЕГО д ь т е и , о поселенш
на землть Вяжицкаго монастыря.
Се язъ Андрей Лутьяновъ сыиъ, да и съ
своими д*тми съ Семеиомъ да съ Мшшфоромъ,
порядилися есмя у Вежицкого монастыря слу
га у Высака (*) во крестьянп за Николу Чю
дотворца Веяшцкого монастыря, въ деревн* въ
Липни, на четверть выти, на Олексиньское пос*денье, въ л*т* 7087 году о Егорьев* дни
q восегаемъ въ срокъ; а тягла мн* Андрею
И моимъ д*темъ Царева Великого Князя и во
лостного никакого до Егорьева дни до вешне
д рея

(* ) Т . е.

у Исака. В вставное при

го не тянути; а npi*xara 'мп* Андрею, и съ N“ 180
своими д*тми, на тую деревгао жити въ срокъ, — 181.
на Егорьевъ день на осенней. Или (**) пере*хавъ на тую деревню не учну новыхъ хоромовъ ставити, а старыхъ хоромовъ починивати и кровли перекрывати, и приказщику Исаку
взяти на Ондрей и на его д*т*хъ за убыткы
и за волокиду и за дворовое поставленье три
руоля Московская, по сей записи. А съ Егорьева
дни съ вешнего какъ язъ Ондрей и своими д*тми наставлю соху, и мн* Ондрею съ яри тяну
ти, а чья рожь въ земли тому со ржи тянути,
до Семеня дни Л*топроводца.— А на то послу
си Иванъ Исаковъ сьшъ. А запись писалъ Гри
горья Богослова дьячекъ изъ Подберезья Нечайдо Васильевъ сьшъ, л*та 7087 Ноября въ
26 день.
Современный стсоку без9 скрппщ писанъ столб
цом па одном* листкп.
1 8 1 .- —«1581.

П о р я д н а я М ел еитгя Ма

на дворничество.
Се язъ Мелентей Макарьевъ сынъ порядился
есми Успешя Пречистые Богородицы Кири
лова монастыря у старца Леонида: поставити
мн* Мелентш дворъ иа монастырской земл*,
во Твери, на Волг* на берегу, за оиб-ары мо
настырскими, кл*ти да изба, да около двора
городба, и оибаровь мн* Мелеитпо беречи мо
настырскихъ; а оброку ми* Мелентш давати
на годъ полтина, да своего ми* промыслу,
ч*мъ язъ стану промышляти, и мн* давати въ
монастырь томъга да и монастырская служба
служити, какъ моя братш прежше служатъ.
А не поставлю язъ Мелентей двора на мона
стырской земл* и не учну жити, иио на ми*
Мелентей по сей записи десеть рублевъ де
негъ. А живучи мн* Мелентш не воровата ни
какимъ воровствомъ, порука по мн* по Мелентх* во всемъ воровств* Микита Степановъ
к арьева,

с.плн'ш гласаыхг» употреблялась подобными, обравомъ,

до cuailf

етву древаяго явыка.
I**) За* сь въ старицномъ снискЬ a t что иропухцеш*.
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№ 182 сынъ, да Степанъ Ваашевъ сынъ Жилинъ, да
— 183. Гаврила Ивановъ сынъ СЬдневъ отъ Кузмы
Демьяна изъ Заволжш; а учну язъ воровата
какимъ воровствомъ, ино на насъ на порутчикахъ пеня, что игуменъ съ братаею пеню ука
жетъ.— А на то послуси: Третаякъ Васильевъ
сынъ Мироносицкаго да Филипъ Григорьевъ
сынъ Тютринъ. А запись писалъ Куземка Костянтиновъ сынъ Д'Ьява, л*та 7089.
Подлинникъ писан« столбцем», на одном* листт . Па оборотп: Послухъ Филя руку приложилъ.

Послухъ Третьячко и руку приложилъ.
1 8 2 . — 1582
ва

Апреля 25. П орядная Я ко
Р оманова й Богдана Максимова, о

жительства за Прилуцкимъ монастырем*
и владтьнш полувытью земли.
Се язъ Яковъ Романовъ сыиъ да язъ Бог
данъ Максимовъ сыпъ, оба есмя изъ Богородс
кого села Спаского Прилуцкого монастыря
крестьяне, порядилися есмя Спаского Прилуц
кого монастыря у келаря старца 1он* да у
казначея старца Гурья да у купчины старца
Стахш, въ монастырьское село въ Богородцкое,
па иолвыти на жилую, рлш насеяно въ земли
пять четвертей, да денегъ есмя взяли на ссу
ду полтина: пашня намъ пахати, земли не запереложитн и вново чистити, а во двор* намъ
поставити изба новая, въ девятьдесятъ первомъ
году, полутретьн сажени, и старые хоромы
починивати; а дани Царя и Великого Князя,
и оброки, и всязде Государьсте подати дава
ти, и въ монастырь хлебной оброкъ всякой
платити, по книгамъ, сполна, и изд'Ьлье монас
тырьское иамъ всякое д*лати, какъ и прочш
крестьяне; а которого году учнемъ мы избу
ставити, и имъ насъ пожаловати не велити
намъ изд'Ьлья моиастырьского д*лати; а поидемъ мы вонъ изъ за монастыря, а избы не
поставимъ или землю запереложимъ, ино на
насъ по сей записи два рубли денегъ. — А
на то послуси: Козма Захгрьевъ сынъ Коптевъ да Онтропъ Семеновъ того жъ монасты-

ря крестьянинъ Богороцкого села. А запись
писалъ Богданко Ивановъ, л4та 7090 Апреля
25 день.
Современный списокъ,

безъ пегати к подписей,,

пнсанъ столбцемъ на одпомъ лнеткп.
1 8 3 . — 1585 Января 10. П орядная ви
дов а И гнатьева и Алвксая Н икифорова
съ дйтьми, на крестьянство.
Се язъ ведоръ Игнатьевъ сынъ, своимъ сы
номъ съ Мотемъ, да язъ Олексш Никифорову
своимъ сыномъ съ Игнатьемъ, Государевы Ца
ревы Великого Князя крестьяне Королева села
съ деревни изъ Тютичь, порядилися есми въ
Николскую вотчину Вежицкого монастыря, въ
Вотцкую пятину, въ Пидебской въ Кречневской погостъ, въ пустую деревню на Молотово, на обжу, у Николского игумена Веяшцкого монастыря у 1оны съ братьею, а взяли ес
ми у игумена у 1оны съ братьею на подмогу
денегъ пять рублевъ; а за ту намъ подмогу
поставити въ той пустой деревни дворъ, а на
двор* хоромъ, избу трехъ саженъ и съ углы ;
новую, да кл*ть, да хл*въ съ сЬшшкомъ подутретьи сажени, да мшаникъ дву саженъ, а \
•гЬ иамъ хоромы поставити на той деревни :
нынешнего девятдесятъ третьяго году; а самимъ намъ итти на тое деревню на Рожество
Христово девятдесятъ четвертого году. А тяг
ла Государева всякого намъ съ тое деревни
не давати три годы, съ. Егорьева дни вешнего
девятдесятъ третьяго году да до Егорьева дни
вешнего девятдесятъ шестаго году, а монастыр
ского намъ оброку дати въ два годы на годъ
по рублю, а въ третей годъ дати намъ обро
ку два рубля; а какъ та три годы минетъ, и
намъ Государевы всяк£е подати давати съ об
жи, какъ иные крестьяне Государевы подати
BCHKie платятъ, и поселницкое. А не придемъ
мы на тое деревню на тотъ срокъ и не поставимъ хоромъ въ девятдесятъ третьемъ году
и не станемъ пашни пахати и навозити, и на
насъ взяти игумену 1оны и съ братьею за убыт-
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ки и за волокиту десять рублевъ Московскую
и подможные денги.— А на то послуси: Кузма
Доро©1евъ, да Григорей Васильевъ сынъ Уша
ковъ, да Сава Семеновъ. А запись писалъ Васюкъ Карцовъ, л*та 7093 Генваря въ 10 день.
Подлинникь ппсат ст олбцем , на одном» листПа оборот п: Послухъ Сава н руку яриложылъ. Послухъ Кузма руку прнложнлъ. Послухъ
Гриша руку приложылъ.
к п.

184.—

ренскхе волости Климу Иванову сыну Кдобу- N* 184
ку, да и всему православью Тавренсме воло- —186.
сти Ильинского прихода: что мн* попу Кири
лу, у Святого Славнаго Пророка Ильи и у
Егорья, межБ владьшши празники и межь воскресешемъ вечерню, заутреню и часы п*ти,
по вся дни, оприче того, коли скорбь или отъ*здка рридетъ, и жити такъ, какъ прочде ста
ринные священики жили; а къ болю и къ ро
жениц* *здити безпенно, а на свое д*ло коли
отъ*здка придетъ ино безъ мирьского в*дома
не отъ*зжати; а руга ему и всяше доходы
брати по старому, какъ преже бывало; и въ
томъ есми имъ на собя и запись далъ. А по
рядили есмя его на годъ, съ Евдок*ина дни
да до ЕвдокЬина дни; д безъ вины намъ его
отъ церкви Божш ие отставити, и стану язъ
Кирило свя1ценпикъ жити и поел* сроку, какъ
въ сей запис* писано, и старост* Климу к
всему православно Ильинъского прихода дер
жати у Ильи Пророка по старому, а безъ ви
ны не отставити. — А запись писалъ земской
Тавренской дьячекъ Иванецъ Антошевъ, >л*та
7096 Марта въ 2 день.

1586 Января 9. П орядная раз
на владтъше Слободским#
посельемь Вяжицкаго монастыря.
По милости Божш и Чюдотворца Николы
Вежицкого монастыря и по благословенью игу
мена lout, еже о Христ* съ братьею, се по
рядились у старца у Макарьи да у старца у
''Варлама въ Слободцкое поселье, Моис*нко Степановъ, да Истомка Ивановъ, да Жданко Се
меновъ, на старое свое пос*денье, иа успы, по
замолоту . - ............ (*) семъ миръ (**) ржы,
да семъ миръ овса, да жыта мира, и гд* навозъ возятъ въ полянки, а изъ л*са пятой
снопъ, а изъ заозерья шестой снопъ; а дань
домовная по книгамъ, и старчесме и ключПодлинникв писана столбцем», на лнсткп• Па
ниши и поселничи пошлины по старин*; и вла- оборотп: Къ сев запис* дот» Кнрплшце Яков
д*ти вс*ыи угодьи, куды прежъ влад*ли, а левъ сывъ и руку приложилъ.
Государьсше подати давати въ волость и по1 8 6 — 1590 Августа 4. П орядная кре
сошные службы, по волостной ровности. — А
дана порядная л*та 7094 Генваря въ 9 день. стьянъ А нтона Н икифорова и К ирилла
К озмина, о поселенш на п^спющи ВлжицПодлинникь ппсат на лоскут кп бумаги, дликаго монастыря.
ною з\, шириною з\ вершка, Въ концп, н а загн6п крал, приложены двп малент л желтовоскоСе язъ Онтонъ Микифоровъ сынъ, а прозви
вил пегатп, пзъ кот орых» на одной представлен ще Жданъ, да язъ Кирила Кузминъ, порядины двп геловпгескЫ фигуры, а на другой ъто-то
лися есми въ Николину вотчину Вежитцкого
въ р о д п птицы съ н а д п и сью : .................. ...
монастыря во крестьяни у игумена у Закхш
китипа.
съ братьею, въ Вотцкую пятину, въ Луской
1 8 5 . — 1588 Марта2 . П орядная священ погостъ, на пустошь на деревню на Высокое,
на обжю, на лготу, на четыре л*та: нын*щняника СЪ ПРИХОЖАНАМИ.
Се язъ Ильинской попъ Кирило Яковлевъ го девятдесятъ восмаго году поставити дам,ъ
сынъ далъ есми на собя запись старост* Тав- на той Николины деревни на Вьтсокомъ. два
ных ъ крестьянъ,

(*) ЗдЬсь ва Ы’ЬстЬ точекъ: орнтътене или оншпене— слово п ои зв *ст а ое.
(**) Т. е. лпьр».
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N* 18*7. дворы крестьянские, мн* Ждану поставити из- 1 8 8 . ба трехъ саженъ наземная, да противо клЬть,
да два хлЬва, да межи хл*вовъ два пристЬна,
а мн* Кирнлы на другомъ двор* поставити
изба трехъ саженъ наземная, да противо кл*ть,
да два хлЬва, да межи хлЬвовъ два пристЬна;
а пршти намъ жити иа ту деревню въ девят* десять въ девятомъ году, на Ииколинъ день
на вешной, и пришодъ иамъ на ту деревню
на Высокое въ т* свои въ поставленые дво
ры, пашня роспахати, и поля роечнетити, и
городба около поль городити, и дуги росчистити. А жити намъ во лготЬ на той деревни съ
Николина дне вешняго впередъ четыре годы,
и въ тЬ намъ лготные лЬта монастырсте хдЬбиые дани и денежных.ъ оброковъ лнчбго не да
вати, и Государевыхъ намъ податей въ тЬ во
лготные л*та своей пашни со обжи никакихъ
не платити, п монастырского никоторого д*ла
иамъ не д*лати; да намъ же иожаловалъ игуменъ съ братьею на роспашку, иа тЬ лготные
дЬта, къ namie пашни другую обжю пустую, а
въ тЬ намъ во лготные лЬта и съ тое обжи въ
монастырскую казну хлЬбные дани и деиежныхъ оброковъ не давати ничего и Государе
выхъ никоторыхъ податей не платити же; а
какъ тЬ лготные лЬта отойдуть, и намъ въ
монастырь давати, поел* лготныхъ лЬтъ, сво
ей пашни, со обжи пятой сиопъ изо всякого
хл-Ьба, а та намъ росиашная обжа поел* лготпыхъ лЬтъ, которую намъ игуменъ пожаловадъ,
въ монастырь игумену съ братьею отказати; а
поел* лготныхъ лЬтъ, своей намъ съ пахотные
обяш, платити всякие Государевы подати, съ
волостью въм*ст*хъ. А не поставили» мы на
той пустоши на Нцколины деревни на Высокомъ, на обжи, по своему договору и по запцси, Дву Дворовъ крестьянскихъ, или не пой
дем* жити на Николияу деревню на Высокое,
и игумену 3aKxiio съ братьею взяти па насъ,
за дворовое поставленье и за нероспашку, де
сять рублевъ Московская, по сей рядной за
писи.— А на то послуси: Дементш Семеновъ

да Григорей Васильевъ сынъ Ушаковъ. А за
пись писалъ Лковець Ивановъ, л±та 7098 Двгуста въ 4 день.
Подлнпнмг» писанъ столбцемъ, на одпомьлпсткп. На оборотп: Послухъ Демка и руку прило
жил!,. Послухъ Гриша руку приложилъ.
1 8 7 . — 1596
горья

АпрЬля 4. П орядная Г ри
Ф илипова съ крестьянами Т ав

ренской волости, о лъ&отпомъ аладгьнш
дв7ьпадцатымъ ушеткомъ обжи.
Се язъ Григорей Филиповъ сыиъ далъ есми
на собя запись Тавренского стану Вахромею
Трофимову сыну Воронину и всЬмъ крестьяномъ Тавренаие волости, что язъ взялъ у нихъ
на лготу двенадцатую долю обжи пустого, съ
Велика дни Пасхи Христовы 104 году да до
Велика жъ дни 105 году; а хоромъ дали полъпзбы, да полъприруба, да половина с*шшка и
подклЬта, да полъмякишшцы, и со вс*мъ угодьемъ, куды топоръ и коса и соха ходила: и
того ми* жеребья впуст* не покинуть и дворъ
вново почиплвать; а дани и оброку въ тотъ
лготяой годъ не давать ни коихъ розрубовъ,
а какъ отъидетъ лготной годъ и мн* всякая
подать платить со крсстьяны вм*стЬ; а поки
ну язъ впуст* землю въ той прилучнои дерев
ни, не иас'Ью и жзтлца не посажю, и на мнЬ
на Григорь* по сей записи взяти старость въ
миръ рубль денегъ.— -А на то послуси: Власъ
Михайловъ сынъ Невзоровъ да Яковъ Карповт.
сынъ Цыоршгь. Запись писалъ земской д1ячекъ
Фллйцъ 1евлевъ, л*та 7104 Апр±ля 4 де/д.
Современный списокъ тсаиъ столбцом*, на одномъ листкп.

1 8 8 .—
я н ъ

СЪ

1508. Ш

р я д я ы я

ВЯЖ ИЦКЯМ Ъ

р а з н ы х ъ

к р е с т ь

М ОНАСТЫ РЕМ Ъ,



О 710-

стройктъ и пошнкть мостов*.
I. Се язъ Иванъ Троковъ, да язъ Кирша
Яковлевъ, да язъ Дементей Гавриловъ, да Степаиъ Ждановъ, да язъ Власко Ивановъ сынъ,
наиялися есмя у Вяжицкого монастыря у каз
начей у старца Никодима, на Йванегородцкую
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дорогу л*съ с*чь и в о з и т ь , и на весну намо
1 8 9 . — 1599 1юля 10. П о р я д н а я И г н а - № 189.
стить; а выс*чь намъ пять сотъ бревенъ, по Го т ь я А н а н ь и н а съ д я т ь м и , о жительствтъ въ
судареву наказу, а намостить иамъ т*мъ л*- крестьянах% за Вяжицкимъ монастыремч.
сомъ на весну пятдесятъ сажень; а взяли отъ
Се язъ Игнатей Онаньинъ сынъ, своимъ сы
того мостового д*ла три рубли двадцать восмъ номъ съ Иваномъ да съ пасынкомъ съ Игнаалтынъ съ московкой, и за т*мъ наймомъ намъ шей съ Кузминымъ сьгаомъ, что я жилъ за
мостити старого л*су въ мосту, по розводной Николою Чюдотворцомъ во крестьян*хъ въ Запамяти. — Л на то послуси Николинъ служеб- веряжскомъ погост* въ дереви* въ Ерес*ев*,
нйкъ Алексей Олферовъ. А запись писалъ ка да вышедъ вонъ изъ-за Николы поб*гомъ въ
зенной дьячекъ Идейка Истоминъ, д*та 7106 прошломъ въ девяносто въ девятомъ году, и
выб'Ьжавъ жилъ въ Лускомъ погост* въ Забо
Генваря въ 11 день.
лоть* за сыномъ боярьскимъ за Григорьемъ за
И. Се язъ Григорей Антиповъ сьшъ Щека, Борковымъ, въ бобыл*хъ; и въ нын*шнемъ во
да язъ Ануфрш Лукьяновъ сынъ, да язъ Флоръ сто въ седмомъ году билъ челомъ Царю Го
Ондреевъ сынъ, да язъ Спиръ Ондреевъ сынъ сударю и Великому Князю Борису ОедоровиПискудинъ, да язъ Никита Серпевъ сынъ, да чю всеа Pycin Николы Чюдотворца Вяжицко
язъ Богданъ Захарьевъ сыну своимъ сыномъ го монастыря игуменъ Закхея съ брат1ек> на
съ Деиесьемъ, вс* мы Николины крестьяне боярыню на Анну на Григорьевьскую жену
Вяжицкого монастыря, дали есми на собя за Боркова и на сына его на Никиту; и Григорьев
пись Николы Чюдотворца Вяжицкого монасты ская жена Анна, и своимъ сыномъ съ Ники
ря казначда Никодиму, въ томъ: что есми у тою, меня Игната и съ моимъ сыномъ и съ
нихъ напялися на три тысячи л*съ возити на пасынкомъ за собою искали и сыскавъ да не
Государевы мосты, по Государеву наказу, на ходя на судъ Николы Чюдотворца игумену
Иванегородцкую дорогу, ихъ урочной урокъ, Закхею съ братаею отдали, и меня Игиаша
и взяли есми у нихъ найму на тысячю по игуменъ съ братаею съ сыномъ и съ пасын
осми рублевъ безъ четверти. И намъ тотъ комъ порядили во крестьяне, на пашню, въ
лЪсъ, по Государеву наказу, вывозити и мосты Луской иогостъ, на пустошь на Горку, на
иамостити за Николину отчину, и старой мостъ четверть обжи. И пришедъ мн* Игнашу на
мостити жъ накрепко; а не привеземъ мы то ту пустошь въ нын*шнемъ во сто въ седмомъ
го л'Ьсу, по Государеву наказу, и не учнемъ году, , на Спасовъ день, поставити изба трехъ
т*хъ мостовъ старыхъ и новыхъ мостити сей сажеиъ, да кл*ть, да байню, да хл*въ със*нвесны 106 году, и на насъ Государя Царя и никомъ, да и пашня роспахати, и около поль
Великого Князя беодора Ивановича всеа Руси изгорода огородити; а дали мн* за дворовое
пеня, что Государь укажетъ; а которой насъ поставлете лготы игуменъ съ 6paTieio, д*ла
крестьянинъ въ лиц'Ьхъ, на томъ Государевъ монастырского не д*лати четыре годы, а во
д*съ и мосты мостити старый и новый, по сеи сто въ осмомъ году не дати мн* со ржи и съ
записи. — А на то послуси Илья Алекс*евъ яри пятого снопа въ монастырь, а впредь мн*
сынъ Истоминъ. А запись писалъ Богдашко давати въ монастырь изо всякого хл*ба пятой
Ондреевъ сынъ,' л*та 7107 Октября 21 снопъ; да мн* же дали подмоги на дворовое поставленье четверть ржи, безкабално и впредь
день.
безъ отнимки. А не поставлю язъ Игнатей,
Современные списки писаны столбцем», каждый
своимъ сыномъ и съ пасынкомъ, на тойпустона одномъ лнеткп.
|цш того двора и т*хъ хоромъ, что въ сей заА к т . Ю ряд .
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писаны, л пашни пе роспашю, и около i съ с'Ьшшкомъ, да по мьшгЬ, и пашня намъро*

—191. поль изгороды не поставлю, и жити ие приду спахати, и пожни росчисти!ги, и около поль
своимъ сыномъ и съ иасыикомъ въ ньпгЬшиемъ огорода поставнти; а дали намъ за дворовое
во сто въ седмомъ году на Спасовъ день, и на поставленье, и за полевую розпашку, и за по1ш£ на ИгяапгЬ и на моихъ Д'ЬтЬхъ взяти игу жешгую розчистку, и за изгородное постав
мену Закхею съ братаею, за подмогу и за ленье, игуменъ Закхея съ брат1ею, лготы, д4ла
лготные л$та, десеть рублевъ Московская, по ие д1>лати на годъ, съ Семеня дни да до
сен записи. — А иа то послуси: Ииколы Чю Семеня дни во сто въ восмомъ году, а снопа
дотворца Вяасицкого монастыря слуга Матвей не давати съ тое обяш въ монастырь иамъ съ
Григорьевъ сынъ Старковъ да Егорьевьской Пяти Липы два года, сто въ восмомъ году да
дьячекъ изъ Толвуи Аник±й Григорьевъ сынъ. во сто девятомъ году, ни изо ржи, ни съяри,
А запись писалъ Луского погоста Воскресен и со всякого мелкого обилья ие давати, и тяг
ской дьячокъ изъ Гузъ Меншичко Никифоровъ ла два годы не тянута; а ити иамъ на ту
сыпъ Кречетниковъ, л'Ьта 7107 месяца 1юля пустошь иа Пяти Липы во крестьяне во его
въ 10 день.
въ восмомъ году на Дмнтр1евъ день жити. А
Подлнтткъ ппсат столбцещ на лнсткп. Ва не пойдсмъ мы на ту пустошь иа Пяти Лилы,
оборотп: Послухъ Матюша руку приложилъ. По на обжу, на срокъ иа Дмитровъ день жити во
крестьяне, или не поставимъ иа той пустоши
слухъ Оватка Григорьевъ руку приложылъ.
тЪхъ хоромъ, что въ сей записи писаны, или
1 9 0 . — 1599 1 ю л я 1 2 . П о р я д н а я р а з поль ие розпашемъ, или около поль огородъ не
иыхъ к р е с т ь я н ъ , о жительстеть на отишн- поставимъ, или пожеиъ ие розчистнмъ въ т4
пыяъ участках* за Вяжицкимъ монасты- два годы, и на насъ игумену Закхею съ бра
ремь.
тнею взять за лготные л4та и за дворовое иоСе язъ 1евъ Давыдовъ сыиъ, своими д-Ьтми ставдеше и за полевую розпашку и за пожеясъ Исакомъ да съ Митвеешъ, да язъ Павелъ ную розчистку и за снопъ и за изгородное поВласьевъ сынъ, да язъ Степанъ Ивановъ сьшъ ставлеше денегъ по десяти рублевъ Москов
Буйковъ, да язъ Лука Есиповъ сынъ съ дру- ская, по сен записи.— А па то послуси: Нике
гимъ своимъ сыномъ съ Омельяиомъ, да язъ лины крестьяне Вяжицкого монастыря, Кирила
Иванъ Степановъ сынъ плотникъ, всЪ мы кре Кузминъ сьшъ, да Жданъ да Иванъ Никифо
стьяне Николы Чюдотворца Вежицкого мона ровы д*ти, да Никифоръ Яковлевъ сыиъ Липостыря, съ деревни съ Глухге Керести, что жи
викъ. А запись писалъ Луской Воскресенской
ли мы за Николою Чюдотворцомъ и за нгумедьячекъ Меншичко Кречетниковъ, изъ Гузей
номъ Закхеемъ съ братьею, въ Егорьевскомъ Меншичко, л-Ьта 7107 Воля въ 12 день. А впепогост'!» въ Лускомъ, въ НиколииЬ въ вотчигсЬ,
РеДъ давати иамъ въ монастырь пятой снопъ.
въ Гускои волости, и живъ за Николою въ де
Современник сппсощ безъ скрипи,, ппсат столб*
ревни въ Керести и подрядились есми за Ни
цемь на одномг лпсткПш
колу Чюдотворца и за игумена Закхея съ
братьею, въ Луской же погостъ, въ Николин*
1 9 1 . — 1601 Декабря 31. П о р я д н а я Г е
въ вотчин*, иа пустошь на Пяти Липы, иа р а с и м а М и х а й л о в а съ дгтьми, о житель*
обжу, жити во крестьяне, въ иынЬшиемъ во степ, в% крестьянах>6 за Вяжицкимъ мона*
сто въ седмомъ году: и пришедъ намъ иа ту стыремъ.
пустошь на Пяти Липы поставите по изб±
Се язъ Герасимъ Михайловъ сьшъ, съ сво*
трехъ сажень съ локтемъ, да клЪти, да хлйву I ими Д'Ьтми сь Богданкомъ ла со Жланкомъ да
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съ Грушею, порядилися есм* Николы Чюдо
творца Вежицкаго монастыря у игумена у
Заюия и съ братьею во крестьяне за Николу
Чюдотворца, въ Воскресеньской погосту въ
Лучайе, въ деревню на Ивановское, на полообжи; а подмоги я взялъ у старца у Макарья
осмину ржи, да осмииу овса, да осмниу жи
та; и за тое ми* подмогу поставити въ деревпи на Ивановскомъ изба, во 111 году, дапротиво избы кл*ть, да хл*въ съ с*никому да
сарай; а пашии мн* пахати въ тое дерева
полообжи, и сило (*) косити по тое пашни
четверть поженъ, а давати съ пашии Николы
въ домъ четвертой сиопъ, а семена ми* взя
ти изъ ManacTbipcide житницьт, овесъ и жито,
въ займы, во 110 году; а итти мн* за Нико
лу жити въ дсревшо на Ивановское, въ нын*шиемъ 110 году Генваря въ 3 день въ воскресеше; а податей мн* Государевыхъ и волостныхъ розрубовъ, до Государева указу, не
тянуть, и д*ла манастырьского не д*лати, и
дани мн* въ манастырь пе давати. А пе пойдемъ мы за Николу Чюдотворца въ деревню
на Ивановское жити на тотъ срокъ, и не поставимъ по сей записи хоромову и ие учнемъ
папш* пахати и с*на косити и съ пашни че
твертого снопа давати, и пашню запустошимъ,
и на насъ взяти игумену и братьи за хором
ное поставлеиье и за пашню три рубля Мос
ковская.—-А на то послуси: Воскресеньской
дьякъ Семенъ Васильевъ сынъ да Гр*горей Ларюновъ 1\а1цаковъ крестьянинъ. А запись пи
салъ Богданко Герасимовъ сыиъ, л*та 7110
Декабря въ 31 день.

Сё язъ староста Спаского Прилуцкого мо- N* 1S2.
пастыря вотчины Околомонастырьского клю
ча Пятуня Никитинъ сьшъ деревни Шишкина,
да язъ староста Запудюжского ключа Первуня Ивановъ деревни Копьева, да язъ Миханло Якимовъ, да язъ Третьякъ Епифанову да
язъ Дружина Григорьевъ, да язъ Третьякъ
Яковлеву да язъ Кирило Васильевъ, да язъ
Окулъ Сидоровъ, да язъ ведоръ Ивановъ, да
язъ Паздера Филипьевъ, да язъ Петруня Де
ментьеву да язъ Обрамко Якимову да язъ
Данилко Тимоееевъ, и во вс*хъ крестьянъ
м*сто Околомонастырьского ключа и Запу
дюжского, дали есмя на собя запись старому
своему охотнику Вологоцие ямсте слободы
Кириловсше дороги Насону Ильину и сыну
его Ивану, въ томъ: жити ему Насону съ нашихъ монастырскихъ ключей въ -ямской сло
бод* по Кириловской дорог*, въ своемъ двор*, и ямская ему гоиба гоняти съ наиде полусохи своею братьею съ иными охотники,
ровно, безъ выдачи, и Государевыхъ ему посланниковъ и гонцовъ и всякихъ служивыхъ
людей встр*чати и провожати, и Государевы
ему казны съ яму на ямъ стеречи и беречи
съ великимъ бережешемъ и хитрости не учшгати никоторые. А найму есмя старосты и вс*
крестьяня т*хъ своихъ монастырьскихъ клю
чей съ полусохи рядили на годъ, съ Михайлова
дни Собору Архистратига иын*шняго сто два
дцать перваго году да до Михайлова жъ дни
Собору Архистратига сто двадцать втораго

году, по семинадцети рублей на всякой году
на Вологоцкую гоибу, то ему за хл*бъ, по
Подлинник» писат столбцемъ, ка одном% лист• нын*шиему по новому строетю ямскихъ стройт. Иа оборотп: Послухъ Севка и руку прало- хциковъ Богдана Ивановича Хитрово да подъя
чего Томила Елизарьева, на лошади, зимшшъ
жылъ.
путемъ на сани, а л*тнимъ на с*дла и на те1 9 2 * — 1G13 Марта7. П о р я д н а я к р б с т ь л*ги, а водянымъ путемъ на суды и на греб
яиъ П р и л у ц к а г о м о н а с т ы р я съ ямскимъ цы и на кормщики; да и въ лрежные годы
охотникомъ Н а с о н о м ъ И в а н о в ы м ъ , объ иамъ старостамъ и вс*мъ крестьяномъ, съ
оптрааленш за нилъ лмской гоньбы.
т*хъ монастырьскихъ ключей, давати охотни(*) Сгъно.
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N» 193. ку своему Насону или сыну его Ивану, съ
полусохи найму, по вся годы, по той же по
своей ряд*, по семлиадцети рублей, безпереводно, иа тотъ же срокъ на Михайловъ день.
А не учисмъ мы старосты и вс* крестьяня
съ т*хъ монастырьскихъ ключей охотнику
своему Насону или сыну его Ивану, по сво
ей ряд^, наемиыхъ ему давати на всякой годъ
на ямскую гопбу по семинадцети рублевъ де
негъ, и на насъ на старостахъ и иа вс*хъ
крестьяи*хъ монастырскихъ ключей государьства Московского бояръ и воеводъ и всей зем
ли пеня, что пеню укажутъ, и Государева
служба и ямская гонба въ его м*сто, сполна.
И поел* сроку намъ крестьяиомъ, въ его Насоиово м*сто или сыну его Ивану, съ яму
итти водно, куды похочетъ; а которая будетъ
у него рожъ къ тому году с*яна въ земл*, и
иамъ старостамъ и вс*мъ крестьяиомъ т*хъ
монастырьскихъ ключей въ его с*яиые ржы,
и до изгонковъ до лошадей, и до его яшвотовъ, и до жены и д*тей, д*ла и*тъ. А будетъ
у охотника у нашего у Насона, какъ онъ съ
Haiuie полусохи гонбу гоняетъ, и учнутъ у
нихъ у охотниковъ для гонбы лошади имати
къ Москв*, или въ иные городы куды нибуди, и
намъ старостамъ и вс*мъ крестьяиомъ т*хъ
монастырьскихъ ключей въ т* его подводы и
въ убытки намъ об*ма ключи подмогати; и въ
томъ есмя на собя охотнику своему Насону и
сыну его Ивану и запись дали, которой насъ
старость и вс*хъ крестьянъ въ лицахъ на
томъ по сей запис* государства Московского
бояръ и воеводъ пеня, что пеню укажутъ, и
его охотниковы Насоновы убытки вс* сполна.
— А на то послуси: Михайло Шеступинъ да Ва
силей Прокопьевъ. А запись писалъ села Брусншшюго д1ячекъ Арефка Софоновъ, л*та, 7121
году Марта въ 7 день.
А назад* у подлинные записи: Къ сейзапис*
Михалко руку приложилъ. Къ сей запис* Треика руку приложилъ. Послухъ Михалко руку
приложилъ. Послухъ Васка руку приложилъ.

Современный список« пнсат столбцемъ, ка
двухъ вмпстп склеенныхъ лнеткахъ.
1 9 3 . — 1624 Марта 3. П орядная бобыля
Е вдокима Л укьянова .

Се язъ Овдокимъ Луюяиовъ сыиъ порядил
ся есми у Пречистые Богородицы Тифина
монастыря у игумеиа Васьяна съ братьею: жи
ти мн* Овдокиму у Пречистые Богородицы
Тифина монастыря въ Егорьевскомъ въ Кожельскомъ погост*, въ монастырской вотчин*,
въ бобыл*хъ, въ деревни на Имолов*, или гд*
инд* нодюбитца въ которой деревни нибуди;
и живучи мн* Овдокиму у Пречистые Бого
родицы, монастырское всякое сд*дье д*лати и
страда бобылская страдати съ бобыли вм*ст*,
что игумеиъ Васьянъ съ братьею прикажутъ;
а подмоги я Овдокимъ у Пречистые Богоро
дицы изъ казны взялъ у игумена Васьяна съ
братьею, хл*ба четверть ржи, да осмиму жи
та, да дв* четверти овса, да на лошадь взялъ
денегъ два рубли. И живучи ми* Овдошшу
у Пречистые- Богородицы Тифина монастыря
въ вотчин* въ бобылк*хъ, на сторону ииуды
никуды не рядитца; а учну я Овдокимъ отъ
Пречистые Богородицы на сторону за кого ни
буди рядитца, и что учииитца отъ меня Овдокима дому Пречистые Богородицы Тифина
монастыря игумену Васьяну съ братьею, или
кто по немъ въ томъ монастыр* иные игуменъ
и братья будутъ, убытка и волокиты, и т*
убытки и волокита Пречистые Богородицы
Тифина монастыря игумену Васьяну съ брать
ею взяти на мн* Овдоким*, что игумеиъ
Васьянъ и братья убытковъ своихъ скажутъ,
по сей рядной записи.— А на то послухъ зем
ской д1якъ Михаила Назарьевъ да Фалелей
0оминъ. А порядную запись писалъ Преобра
женской д1ячекъ T# финского посаду Треш
ка Григорьевъ, л*та 7132 году Марта въ
3 день.
Подлинник# пнсат столбцемъ, на лксгЬкп. Иа
оборотп: Послухъ Фалка и руку приложил!*
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1 9 4 « — 1626 Января 25,

Rpy*

Московская чисЛомъ.-^-чА на то послухъ № 194
чины Д е м е н * ь е в а 6 Ъ Д е т ь м и , о житель зёМской дьЯкй Михаила Назарьевъ, да Флоро*- — 195.
ства въ крестьянам ad Тихвинским* мо ской д!яКойъ Исакъ Михаиловъ, да Фалелей
настыремъ.
0оминъ. А порядную запись писалъ Преобра
Се язъ Кручина Деменпевъ сыйъ, Сужанинъ, женской д1ячекъ Тихвинского посаду Трешка
еъ своими д*тми съ Даниломъ да съ Ортемь- Григорьевъ, л*та 7134 году Генваря въ 25 день.
емъ, порядилися есм* у Пречистые Богороди
Подлинники писат столбцемъ, на одномв листцы Тифнна монастыря у игумена Васьяна съкп. На оборотп: Послухъ Михаило руку прило
братьею: яшти ми* Кручин*, съ своими д'Ьт жилъ. Послухъ дьяконь Исакище а руку вриломи, у Пречистые Богородицы Тифина монас- жылъ. Послухъ Фалка и руку приложилъ.
стыря у игумена Васьяна съ братьею въ вот
чин* монастырской, въ Тифинскомъ погост*,
1 9 5 . — 1628 и 1635. П о р я д н ы я Г а в р и 
на деревни, на участки, иа Стр*тилов*, во л а М и х а й л о в а и И в а н а И в а н о в а , о жи
крестьяи*хъ; и живучи мн* Кручин* съ свои тельства въ Тихвинскомъ посадJb.
ми д*тми монастырское тягло всякое тянути,
I.
Се язъ Гаврила МИхайловъ сынъ прозвии Государевы подати платити, и монастырская хце Богданъ, плотникъ, Пудожанинъ, порядил
страда и всяше монастыраие сд*лья д*лати ся есми у Пречистые Богородицы Тифина
со крестьяны вм*ст£, что игуменъ Васьяпъ съ монастыря у игумена Васьяна и у всей братьи
братьею повелитъ; а подмоги я Кручина, съ Тифина монастыря: жити мн* Гаврил* у Пре
своими д*тми, у Пречистые Богородицы Ти- чистые Богородицы на Тифин* посад* съ пофииа монастыря у игумеиа Васьяна съ брать садцкими людми, и тягло посадцкое и мона
ею взялъ изъ монастыря, лошадь да корову, стырьское сд*лье всякоед*лати; и живучи
да три четверти ржи, да четверть ячмени, да мн* Гаврил* съ Тифин* съ посаду отъ игу
четыре четверти овса; и за ту подмогу поста мена Васьяна съ братьею не рядитца ни за
вити мн* Кручин*, съ своими д*тми, на сво кого. А учну я Гаврила отъ игумена Васьяна
емъ участк* дворъ, изба да кл*ть да с*ни, съ братьею рядитца въ княхцииу, или въ мода хл*въ да сарай, какъ иные проч1е крестьян- яастырыпину, или въ боярщИну, и за кого ни
cirie дворы поставлены; и живучи мн* съ свои буди, или не учну съ посадцкими людми поми д*тми воровства за собою не держати ни садцкого тягла тянути, или монастырьского
которого. А будетъ я Кручииа, съ своими сд*лья д*лати, или пойду прочь съ Тифин*.
д*тми, за, свою подмогу на своемъ участки куды нибуди жити, и Пречистые Богородицы
двора не поставлю, по своему приговору, что Тифина монастыря игумену Васьяну съ брать
въ сей записи писано, или не похочю у Пре ею взяти на мн* на Гаврил* за ихъ крестьян
чистые Богородицы Тихвина монастыря за ку посацкук> жилицу Татьяну Апеву дочь,
игуменомъ Васьяномъ съ братьею въ Тифин что понялъ ею за себя съ животомъ, денегъ
скомъ погост* на участки жити, или учну за пятдесятъ рублевъ, по сей порядной записи.—
кого нибуди я Кручииа съ своими д*тми ря- А на то послуси: земской д1якъ Михаила На
дитца куды нибуди, и Пречистые Богородицы зарьевъ да Фалелей воминъ сьшъ. А запись
Тифина монастыря игумеиу Васьяну съ брать писалъ Преображенской д1ячекъ Тихвинского
ею, или кто по немъ иные игуменъ и братья посаду Трешка Григорьевъ сынъ, л*та 7136
и слуги будутъ, взяти на мн* на Кручин* н гоДу Генваря въ 2*2 день.
на моихъ д*т*хъ на Данил* да на Ортемьи,
Подлинник» пнсат столбцем», на лнеткп. На
по сей рядной записи, денегъ пятдесятъ руб- обороты Нооаухъ Михаило руку приложил!».
П о р я д н А '*
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№ 196.

II. Се язъ. Иванъ Ивановъ сынъ, Тихвинско- , ми* Ванилью въ тон деревни на своемъ участГ» посаду яшлецъ, далъ есм* на собя запись к*, пашня пахати, съ своими сус*ды вм*ст$,
Пречистые Богородицы Тихвина монастыря го и угодьями влад*ти всякими по своему же-*
сударю своему игумену Герасиму съ братьею, ребью, повытно. А лготы мн* игуменъ Васьянъ
въ томъ: житд мн* Иванку у Пречистые Бого съ братьею пожаловалъ, далъ на годъ съ ны«
родицы на Тихвинскомъ пооад* съ посадцкими и*шнего со ста тридцать осмаго году 1юия съ
людми, и Государево тягло тяпуть и моиастырь- 1 числа по сто тридцать девятой годъ Ьопя жъ
CKie всякие сд*лья; а будетъ на которомъ горо по 1 жъ число, а съ хл*ба мн* давати, съ
да для промыслу и пристану, а тягло тянуть другого хд*ба, со ржи и съ яри, и того году
иа Тихвину, и жены ми* своей Парасковьнцы ми* Василью Государева тягла своего участка
и тещи своей Варвары съ Тихвинского посаду никоторыхъ Государевыхъ податей не платине свесть н*куд*. А не учну я Иванъ того ти, и моиастырсшс страды ие страдати, и
тягла съ протчими посадцкими людми тянуть, крестьянского д*ла ничего ие д*лати; а какъ
или свезу жену свою и тещу съ Тихвинского минетъ лготной годъ, и мн* у Пречистые Бо
посаду куд* нибуди, и на мн* на Иван* го городицы Тифина монастыря у игумена Васьясударя своего игумепа Герасима съ братьею на и у всей братьи жити въ послушаньи, какъ
пеня, что игуменъ съ братьею укажетъ, А по прочимъ крестьяномъ, и живучи ми* Госуда
сей записи яезд* мн* Ивану, на которомъ го рево тягло тянути и мопастырьское всякое
род* иибуди, не отыматца отъ игумена Гера сд*лье д*лати и страда монастырская всякая
сима съ братьею ни стр*лечествомъ, ни каза- со крестьяны страдати, что игуменъ Васьянъ
чествомъ, и никоторыми статьями; и волно игу съ братьею прикажетъ. А подмоги я Василей
мену Герасиму съ братьею кому они прика- у Пречистые Богородицы Тифина монастыря
жутъ, гд* меня въ которомъ город* ни изъ*- у игумена Васьяна съ братьею взялъ изъ модутъ, взять безъ пристава.—-А иа то послуси: настырьск1е казны, па лошади и на коро
Третьякъ Григорьевъ да Ондрей Потапьевъ. вы, денегъ десять рублевъ Московскую; да
А запись писалъ Преображенской дьячекъ Тих я жъ взялъ хл*ба всякого, ржи и пшеницы и
винского посаду Фалка бомииъ, л*та 7144 го ячмени и овса, десять четвертей въ мопастьтрду Декабря въ 29 день.
скую м*ру. И живучи мн* Василью на дерев
Подлинникъ писанъ столбцехъ, на одномъ лнст ни воровства никоторого у себя и питья про
кп» Па оборотп: Въ гоздус-Ьхъ Трешка руку при дажного не держати. А ие учну я Василей у
ложилъ.
Пречистые Богородицы Тифина монастыря у
игумена Васьяна съ братьею въ деревни на
1 9 6 . — 1630 и 1634. П о р я д н ы я р а з н ы х ъ
Теплухин*, иа своемъ участк*, по своему при
к р е с т ь я н ъ ,
о поселенш ихъ на тяглыхъ говору жити, или учну гд* на сторон* во
ухасткахъ Тихвинского монастыря.
крестьяне рядитца, или въ иную моиастыршиI.
Се язъ Василей Созонтовъ сынъ, прозв*-иу, или пойду въ иную бояршину за когони*це Созоевъ, порядился есми у Пречистые Бо буди жити, и Пречистые Богородицы Тифина
городицы Тифина монастыря у игумена Васья- монастыря игумену Васьяну съ братьею взяти
на съ братьею: жити ми* Василью у Пречи на мн* иа Васильи за денежную и за хл*бстые Богородицы у игумена Васьяиа съ брать нуто подмогу и за лготу денегъ тридцать руб
ею въ вотчин* во крестьян*хъ, въ Тифии- левъ Московская, по сей рядной записи. <
—А
сиомъ погост*, въ деревни на Теплухин*, на на то послухъ земской дьякъ Михайла Нажиломъ у часта*, на осмии* обжи; и живучи зарьевъ да Фалелей Ооминъ. А запись поряд-
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нуЮ писалъ Преображенской Д1ячекъ Афин
ского посаду Трешка Григорьевъ, л*та 7138
году 1юяя въ 1 день.
Подлинники писанъ столбцемъ, на одномъ листкп. На оборотп: Послухъ Михайло руку прило

ровое строенье, по десяти рублевъ денегъ Мо- N* 196.
сковскимъ числомъ; да я жъ Огаеонъ съ товарьици взяли всякого хл*ба, ржи и пшеницы
и ячмени и овса, на человека по десяти чет
вертей въ монастырьскую м*ру. И живучи
намъ на деревни воровства ‘ никоторого у себя
жилъ. Послухъ Фалка руку приложылъ.
и питья продажного не держати. А не учнемъ
II.
Се язъ Агаеоиъ Кириловъ сьшъ, да язъмы у Пречистые Богородицы Тифина мона
Тимоеей Ларюновъ сынъ, да язъ Кирила Яков стыря у игумена Васьяиа съ братьею въ де
левъ сынъ Неметпевы, да язъ Мартыпъ Фи- ревни иа Погор*лцы, на своихъ участкахъ, по
липовъ сынъ, порядидися есм* у Пречистые своему приговору жити, или хоромъ не постаБогородицы Тифниа монастыря у игумена Васья вимъ, что въ сей записи писаны, или учнемъ
на съ братьею: жити памъ у Пречистые Бо гд* па сторон* во крестьяне въ монастырьгородицы у игумена Васьяна съ братьею во шину или въ бояршииу и за кого нибуди ря
крестьяи*хъ, въ Тифиискомъ .погост*, на Ти- дитца жити, и Пречистые Богородицы Тифи
фин* р'Ьки въ деревни иа Погор*лцы, а уча на монастыря игумену Васьяну съ братьею
стка иамъ держати подъ собою по полуосмин* взяти на насъ, за денежную и за хл*бную под
челов*ку; и живучи намъ у Пречистые Бого могу и за лготу, на челов*к* денегъ по трид
родицы въ той деревни земля пахати повытно, цати рублевъ Московскую, ло сей рядной за
по д*лу; а хоромъ намъ поставити кому жъ писи, и впередъ мы Пречистые Богородицы
на своемъ участки по изб*, да по кл*ти, да Тифина монастыря крестьяне.— А на то по
ло сараю, да по хд*ву, да гумно. А лготы слухъ земской дхякъ Михайда Назарьевъ да
намъ игуменъ Васьянъ съ братьею иожаловалъ Фалелей воминъ. А запись писалъ Преобра
на два годы, съ нын*шиего со ста тридцать женской д1ячекъ Тифннского посаду Трешка
осмаго году 1юня съ 1 числа по сто четыре- Григорьевъ, л*та 7138 году 1юня въ 1 день;
десятаго году 1юня по 1 же число; а съхл*Подлинник» писанъ столбцемъ, на двух» лист
ба намъ давати снопъ съ третьяго хл*ба, со
ках*.
На оборотп: Послухъ Михайдо руку при
ржи и съ яри; и въ т* намъ два годы Го
сударева тягла своихъ участковъ иикоторыхъ ложилъ. Послухъ Фалка и руку приложилъ,
Государевыхъ податей не платити, и монастырсшя страды не страдати, и крестьянского * III. Се язъ Петръ Никитинъ сыиъ, Госуд*ла ничего не д*лдти; а. калъ минутъ лгот даревъ бобылекъ, пришлой челов*къ, порядил
ные два годы, и намъ у Пречистые Богороди ся есмъ Пречистые Богородицы Тихвина мо
цы Тифина монастыря у игумена Васьяна и у настыря у игумена Герасима съ братьею жпвсей братьи жити въ послушанш, какъ про- ти въ вотчин* во крестьян*хъ, въ деревни на
чимъ крестьяиомъ, ir живучи намъ Государево Ялгии* Горы, на жилой учястокъ, на лолостягло тяпути, и монастырьское сдЬдье всякое мишш обжи, покойного Ееима Семенова сына,
д*дати, и страда монастырская всякая со крс- въ готовые хоромы. А лготы мн* игуменъ
стьяны страдати, что игуменъ Васьянъ съ Герасимъ съ братьею пожаловалъ со сто чебратьею прикажетъ. А подмоги мы у Пречи тыредесятъ втораго году м*сяца Марта съ де
стые Богородицы Тифина монастыря у игу- вятого числа да по сто четыредесятъ третей
мена Васьяна взяли изъ монастырские казны годъ по Семень день Л*топроводца, и въ то
на челов*ка, на лошади и на коровы и на дво время мн* Государева тягла и волостныхъ роз-
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N* 197. рубовь иикакю» не тянути л мснастирсюе
страды и сделья крестьянского всякого яе д!>
дати; а какъ минетъ то лготное время, кото
рое написано выше сего, и мне Петру Пре
чистые Богородицы Тихвина монастыря у игу
мена Герасима и у всей братьи жити въ порлушанш, какъ протчимъ крестьяномъ, и жи
вучи Государево тягло и всякое по волостно
му розрубу тянути и монастырское сдЬлье и
страда всякая со крестьяны, по приказу игу
менскому съ братьею, страдати. А подмоги
мн'Ь игуменъ Герасимъ съ братьею пожаловалъ
Пречистые Богородицы въ земли иа его Ееимове учястке въ поляхъ и въ полянкахъ соля
ную къ нынешнему году рожь, да на нынеш
ней же годъ на тотъ учястокъ сколки понадо
битца изъ монастырсте житницы ярового хле
ба. И живучи мн* Петру на деревни воров
ства никоторого у себя и питья хмелиого ни
какого на продажу не держати. А будетъ язъ
Петръ Пречистые Богородицы Тихвина мона
стыря у игумена Герасима съ братьею не учну
жити во крестьянехъ и въ послушанш во всемъ,
Государева тягла по волостному розрубу тяну
ти и монастырсые страды и сдедья всякого
съ протчими крестьяны не учну делати, или
учну у собя какое воровство и питье хмелпое
на продажу держати, и хоромъ старыхъ не
учну постраивати иновыхъ ставити, или учну
на сторону въ иную монастыршину и бояршииу или куды нибуди рядитца, и Пречистые
Богородицы Тихвина монастыря игумену Ге
расиму съ братьею водно меня Петра отовсю
ду къ себе взяти, и что учинитца убытка и
водокиды въ проторехъ и во всемъ и те' убыт
ки и водокида игумену Герасиму съ бра'тьею
взяти на мне на Петри, по сей рядной запи
си, все неполна. — А на то послуси: земской
дгячекъ Михаила Назарьевъ да Фаледш 0 о минъ. А порядную запись писалъ Флоровской
дьячекъ Тихвинского посаду Игнашка Патрамевъ, лета 7142 Марта въ 25 день.
Подлинник* писанъ столбцем»^ на двухъ лист

ках*, Па o6jpomn: Послухъ Михаило руку при**
ложилъ. Послухъ Фалка руку прилоадлдт*
1 9 1 .—

1634 Августа

1 0 , Порядная цер-

КОВНАГО ДЬЯЧКА.

Се язъ Иванъ Пикитпнъ сынъ Губарихину
кузнецъ, Пречистые Богородицы Тифина мо
настыря посадцкой старинной жидецъ, поряднлъ есми сына своего Прокопья, на время, въ
Кодбяги къ церкви Свягценномучетту Кли
менту въ дьячки, а пожити ему сыну моему Про
копью въ Колбягахъ у церкви въ Д1ячкехъ
на время, доколе оиъ взмужаетъ; и какъ сынъ
мой Прокопей повзмужаетъ, и ему оттоле
перейти опять на родину свою ко Пречистой
Богородицы на Тифину на посадъ, и жити
ему па посаде на Тифине на своей родиие,
какъ и язъ отецъ его Иванъ, и тягло ему
всякое тянути по своей силе, чимъ его обложатъ по окладу, Государьское и монастырское,
съ посадцкими съ тяглыми людми вместе, по
тому жъ какъ и язъ отецъ его Иваиъ. Ажидцы мы изстари Тифинского посаду; а не отзшматца сыну моему Прокопыо отъ Тифинско
го посаду никакими делы и не выйти ему ни
за Еняжщину, ни за бояршину, ни за митрополшину, ии за монастыршину, и водно его
сына моего Прокопья Тифинскому игумену и
посадцкимъ людемъ взяти къ себе па посадъ,
где онъ ни идетъ, а не отниматься ему отъ
Тифинского посаду отъ своей старой родии
никакими крепостми; и въ томъ есми мы и
запись дали.— А на то послухъ земской дхякь
Михайда Назарьевъ. А запись писалъ Преоб
раженской д1ячекъ Тифинского посаду Трешка
Григорьевъ, лета 7142 году Августа въ де
сятый день.
Подлинник» писат столбцемъ, иа дмет/ея* Па
оборотп: Къ сеи зацисЪ язъ Прошка ИвавДО
сывъ Губарпхинъ, въ отца своего Иваново мЬстф
в вть свое, руку дрилождлг. Цоолухъ Мвдомф
руку приложилъ.
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— 1655 Марта 10. П о р я д н а я объ
отпвозть изъ Новагорода въ Витебскъ хлтъбнихъ запасов*.
Се язъ Якимъ Савельевъ да язъ вома Са
вельеву обое насъ родные братья, да язъ Сава
Ивановъ сынъ прозвище Ферзиковъ, трое насъ
Тесовского яму охотники, да язъ Семенъ ве
доровъ сынъ Медв*дихинъ изъ Тесова деревни
Пристани Софийской крестьянинъ, да язъ
Петръ да язъ Оеонасей Стефановы дЪти Ще
голевы, водные люди, да язъ Тимоеей EpeMiевъ сьшъ Васильевъ крестьяпинъ Лихарева Передолского погоста деревни Подберезья, вс* мы
извощшш, нанялися есми Тихфина монастыря
у архимарита у 1осифа съ братьею подъ хлеб
ные запасы, иа своихъ на пятнадцати лощед*хъ: везти иамъ извощикомъ изъ Великого
Новагорода, изъ Софийского двора, въ городъ
въ Витепскъ хлебные запасы на девяти дошед*хъ, хд'Ьбныхъ запасовъ иа всякой лошеди
по дв* четверти съ осминою сухарей, а на
шести дошед*хъ крупъ иа всякой лошеди по
дв* четверти, въ нын*шнемъ во сто шестдесятъ третьемъ году, по зимнему пути. А най
му взяти намъ извощикомъ на т* свои на
пятнадцать лошедей, до Витепска на лошедь
по семи рублевъ; а т* наемные денги на ло
шедь по семи' рублевъ мы извощики у нихъ
у архимарита 1осифа съ братьею напередъ
взяли вс* сполна. А везучи намъ извощикомъ
т* хд*бные запасы, сухари и крупы, дорогою
и по станомъ и по иачлегамъ бсречи ото всего
накр*пко ото всякихъ лихихъ людей, окром*
Божш воли и снлиой руки, и т*хъ хлЪбныхъ
запасовъ намъ извощикомъ иа дорог* своимъ
иебереженьемъ ие подмочить и штате хит
рости не учинить. А будетъ мы извощики, въ
нын*шнемъ во сто шестдесятъ третьемъ году,
изъ Великого Новагорода т*хъ хл*бныхъ за
пасовъ, сухарей и крупъ, на своихъ на пят
надцати лошед*хъ въ Витепскъ не повеземъ,или дорогою не учнемъ ото всего беречи накр*пко, или т* хл*бные запасы подмочимъ,
Акт. Югид.
198.

или сами какову хитрость надъ т*ми запасы N2 198
учинимъ, и чего т*хъ хл*бныхъ запасовъ мы — 199.
своимъ иебереженьемъ подмочимъ, или сами
какову хитрость учинимъ, и за т* подмоченые
и за недовозные запасы взяти имъ архимари
ту 1осифу съ братьею депги по Витепской
ц*ны, за сухари и за крупы, и убытки и во
локита, вс* сполна на насъ извощик*хъ. А
простою намъ на архимарит* 1осиф* съ брать
ею не спрашивать. А т* хлебные запасы въ
город* Витепск* принять у насъ извощиковъ
ихъ Тихфинскому монастырьскому слуг* Юрыо
Павлову по сей записи противъ своего n p ie M y ,
ц*ло, все сполна. — А на то послуси Гаврила
Васильевъ. А извощицкую запись писалъ пло
щадной подъячей Митка Стефановъ, л*та 7163
Марта въ 10 день.
Подлинники пнсат столбцед», на одномъ 'лн
сткп, На оборотп: Б ъ сен извощицкои записи
вмЬсто П етра да О еонасья да Тииовея, п о ихъ

тзелкнью, Родка Крюковъ
сей записи вмЬсто Якама

р ук у ирпложилъ. К ъ
да фоны Савипыхъ да

Савы да Семена, по ихъ челобитью, Гришка
Ахаватковъ р у к у првдожялъ. П ослухъ Гаврплка
и р у к у приложилъ.

1 9 9 . - 1 6 5 5 Августа 29. П орядная
со в а г о

м а ст е р а ,

ч а 

о поставктъ боевых* часов*

на колоколънть.
Се язъ Петръ Кузминъ сьшъ Печонкинъ,
Тихвинецъ посадцкой чедов*къ, нанялся есм*
у д*вичья Введенья Пречист*й Богородицы мо
настыря у государыни княжны Леонид* Гри
горьевны, яже о Христ* съ сестрами: нын*шняго 163 году собрати ми* Петру своими ра
ботными людми ихъ казенные часы боевые,
готовые, и поставити ихъ въ ихъ монастыри
иа колоколни наготово, какъ имъ бить иа-четверо часы по четвертемъ; а прид*лати къ
т*мъ часамъ пять барановъ и привести къ колоколамъ, гд* годно. А найму мн* взяти отъ
т*хъ часовъ полпята рубли; а иапередъ я
т*хъ денегъ взялъ полтину; а какъ за д*ло
примуся я впредь работа пойдетъ, и деиги
24
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Na 200. работтшжъ и на уголье имати какъ пона
добятся; а железо и деревянои запасъ все монастырьское. А собравъ aiui> Петру тЬ часы
п сготовывъ паготово, какъ имъ бить безмя
тежно, и указать ихъ монастырьскому челове
ку и вывести кругъ указной, ло чемъ ихъ во
дить п знать; и самому мн* Петру, съ Семе
ня дни да впредь шесть шЬсецъ 164 году,
что въ т*хъ часахъ порча будетъ все дочи
нивать и устанавливать, чтобъ они были год
ны и впредь бить. А какъ часы стаиутъ хо
дить и бить, и Mirfe и досталные денги по
дочоту взять. А будетъ я Петръ своими люд
ми и съ угольемъ, кром£ запасу железа и деревъ, часовъ не сберу и ие поставлю и не выучю ихъ человека и въ шесть м*сецъ самъ
ие стану лоиавжвсегь п указывать, и на. ыиЬ
Петр* взяти за неустойку десять рублевъ, по
сей записи. А впредь во шти м*сец'Ьхъ часы
почшгавать безволокидио.— А иа то послухъ
Иванъ Ивановъ. А запись писалъ Тифинской
Преображенской дьячекъ Марко Андреевъ, л-Ьта
7163 году Августа въ 29 день.
Подлипнккь шсанъ столбцем&, на одном» лн
сткп. На оборотп: Къ сей записи вмЬсто Петра
Кузпшна сыва Печепкина, по его велЬшго, Иваш
ко Семеновъ руку приложилъ. Послухъ Ивашко
руку приложнлг.

Титку Римского Цесаря пословъ запасы, како
вы иа т* дв* подводы положатъ, изъ Великого
Новагорода до Торжку; и везучи мн* Титку
т^ посолаие запасы, каковы положатъ ми* на
т* подводы, дорогою беречн и постаномъ цо
ночлигамъ ото всего накрепко, и самому надъ
т*мъ ихъ запасомъ шкапе хитрости не учинити. А за т* за дв* подводы, за лровозъ
отъ Великого Новагорода до Торжку за т* за
пасы, я Титко у иихъ взялъ напередъ семъ
рублевъ дв* гривны, вс* сполна, по сей запи
си. А будетъ я Титко т*хъ заласовъ посолскихъ не повезу изъ Великого Новагорода до
Торжку, и л и везучи дорогою ло ночлигамъ л
по стаиомъ берсчи ото всего накр1>пко не учну, или самъ какую хитрость учшио своимъ
иебрежеиьемъ, и чего того лосолского запасу
не 'довезу иа лицо что положено будетъ мн*,
и тотъ недовозиой запасъ на мн* ТитЬ и
убытки ихъ, что оии скажугъ, по сеи заиис*
вс* сполна. А будетъ меня Тита неволею проведугъ дал* Торжку съ т*мъ лосолс1Шмъ за
пасомъ, съ иными подводами, и мн* у иихъ
взяти по той же ц*иы, по росчету.— А на то
послухъ Козма Филмповъ. А заннсь писалъ
площадной нод'ьячей Гаврилка Васильевъ, л*та
7161 Сентябри вь 16 день.

Подлнпппкь ппсат столбцемк, на одном» лнст
кп. На оборопт: Къ сей паомнои записи вмЬсто
2 0 0 . — 1666 и 1656. П о р я д н ы я о про- Тиха Михайлова Юрьева монастыря крестьянина,
нош сътъстныхь припасов*, Ълл Цесарскияъ по его селЬиыо, что опъ Титъ денгп всЬ сполиа
взяль тю сговору, по его велЬныо, Ондрюшка
послодъ*
Фнлпповъ Р З ку приложилъ. Послухъ Куземка и
X. Се язъ Титъ Михайловъ сынъ, Юрьева руку приложиль.
монастыря крестьянинъ деревни Мос±свнчь,
нанялся есми Пречистые Богородицы Тихвина
II.
Се язъ Ерофей Овд*евъ сьшь, Заиолмонастыря у старца 1оны да у слуги у Ива C Kie слободы бобыль, нанялся есми Тихвина
на Келешшкова, да Ковалева монастыря у монастыря у архимарита 1осифа съ братьею,
игумена Арсетя, да Николского Островского да Спаского Ковалевского монастыря у игу
монастыря у игумена Александра, на полторы мена Арсешя съ братьею, да Колмова мона
подводы, да Кирилова монастыря у игумена стыря у игумена Изосима съ братьею, да
1осифа да Кодмова монастыря у игумена И- Троицы Клопского монастыря у игумена v
линарха на лолподводы, и всего на дв* под Елинарха съ братьею: везти ми* изъ Велико
воды, съ тел*гами и съ проводники: везти шгЬ го Новагорода до Пскова Цысарского посла
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запасы, на троихъ лошад*хъ, дв* лошади въ ду Кирьянского погоста, съ женою и съ д*т- № 201
телеги, а третья лошадь верховая; а везти ми, порядился есм* въ бобылство Пречистые — 202.
тотъ ихъ запасъ Main съ- тридесятого числа Богородицы Тихфина монастыря у архимари
нын&пшяго сто шестдесятъ четвертаго году; а та 1осифа да у келаря старца 1оны Барано
наемные денги вс* сполна, по сговору, на вс* ва съ братьею, на Пашу на Кожелу, въ де
на три лошади взялъ я Ерофеи у т*хъ мона ревню Новиику, на Лазыревской участокъ По
стырей у архимарита и у игуменовъ девять варовы и на томъ мн* участк* поставить хо
рублевъ; и везучи мн* т* посолсте запасы, ромы и тотъ участокъ пахать, а съ году на
Kairie запасы на т* мои лошади положатъ, бе- годъ платить въ мопастырь, за монастырскую
рсчи и стеречь ото всего накр*пко, и самому страду, оброку, со 170 году Семен* дни Л*Miit падъ т*ми запасы никакой хитрости ие тоначатца до 171 году на тотъ годъ полтина,
учштти. А будетъ я Ерофей изъ Великого а впредь съ году на годъ давать по рублю; а
Иовагорода подъ посолсте запасы Сысарского учнутъ изъ монастыря приносить кузло, и ми*
посла трехъ подводъ отъ т*хъ монастырей не на монастырь ковать всякое кузло, а имъ за
поставимъ, дву подводъ съ телеги, а третей кузло въ оброчные денги въ тотъ годовой
верховой, и ие повезу т*хъ запасовъ до Пско рубль заворачивать; а съ участка съ тяглого
ва п по дорог* беречь ото всякихъ людей не имать въ монастырь снопъ, какъ у ин*хъ бо
учну, или я Ерофей надъ тЬми посолскими былей ведетца, а на монастырскую работу ми*
запасы какую хитрость учишо и во Псков* съ того участка ни на какую не ходить и ра
не поставлю, и что т*мъ монастыремъ архн- боты никакой не наметывать, сверхъ того об
марнту и игуменомъ, которые въ сей записи рочного рубля; и съ участка ми* никуда не
имяны написаны, учшштца убытка и волоки сойти и хш за кого не рядитца, кром* Пре
ты, и т* убытки и волокита вс* сполна взяти чистые Богородицы Тихфина монастыря. — А
ему архимариту 1осифу съ братьею и вс*мъ на то послухъ Преображенской дьячекъ Тих
игуменомъ т*хъ монастырей, что въ сей запи финского посаду Иванъ Ийановъ. А запись пи
си написаны, па ми* Ерофе*, по сей записи. салъ, по его ведорову вел*ныо, Егорьевского
А будетъ дал*- Пскова т* мои подводы про- Кожелского погоста попъ Ульяшпце Ивановъ,
ведутъ, и мн* у нихъ взять впередъ наемъ л*та 7170 году Сентября въ 1 день.
противо людского. А мн* же Ерофею.до СолПодлинника иксам столбцемъ, на лнеткп. На
цы поставить гребца.— А на то послуси Алек оборотп: Къ сей запаса Пашскоп Покровской
с а Юрьевъ. А запись писалъ площадной попъ Яковвще Савинъ вмЬсто ведора Семенова
подъячей ©едотко Микифоровъ, л*та 7164 сына, по его велЬв!ю, руку приложилъ.
Ма1я.................
2 0 2 * — 1663 и 1664. П о р я д и ы я БОРТНИ»
Подлнпнпкъ писанъ столбцем#, на одном» лист;кп. Па оборотп: Къ с е й наемной записи вмЪсто ковъ.
ЕрОФея ОвдЬева Заполск1я сл о б о д ы боб ы л я , по
I.
Се язъ Нижегородцкаго у*зду, Закудемего в ел Ь п ь ю , Овдрюшка Фолиповъ руку прило
ского стану, вотчины Калины Ондреевича
жилъ. Послухъ Алешка и руку приложилъ.
Скриплева деревни Сошша крестьяне, вефнлъ
201*— 1661 Сентября 1. П о р я д н д я мо- Савельевъ да язъ Кузма Ондреевъ сьшъ, бортшши, дали есмя на себя сш запись Макарье
Н АСТЫ РСКАГО
БОБЫ ЛЯ.
Се язъ ©едоръ Семеновъ сьшъ, волной Го- ва Желтовоцкаго монастыря игумену Пахомш
сударевъ челов*къ родомъ Корилского (*) у!з- да келарю старцу 1осифу Чиркову съ брать(*) Корплско:о*
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202. ею, въ томъ: въ иын*шнемъ во 171 году 1юня
въ
день пустили они игуменъ Пахомей да
келарь старецъ 1осяфъ съ братьею насъ борт
никовъ, вефила да Кузму, въ свой жаловалной бортной Отрепьевской ухожей, по р*к*
по Керженц*, по об* стороны, въ Титовское
лосилье (*) Максимова да въ Ивановское посилье Васильева сына Козлова, въ знамя лосидка съ двумя рубежи. А платить иамъ бортиикомъ, мн* 0ефилу да Козм*, съ того зна
мени съ лолулуда медвяной оброкъ, и пошлин
ные денги, и за куницы пудъ меду; а оброкъ
платить безпереводно, ежегодъ, въ Макарьевъ
Желтовоцкой монастырь игумену.. Пахомш
да келарю старцу 1осифу съ братьею, или
кто игуменъ и келарь и братья въ томъ мо
настыре будутъ, на срокъ на Семень день Л*тапроводца. А про себя намъ бортникомъ вся
кой угодной л*съ зимою возить безъявочно, а
л*су Д'Ьлного не ронить, и сторошшхъ людей
намъ въ л*съ на явку никого не пущать и
явки себ* съ л*су ни у. кого не имать; и бу
дучи намъ въ томъ въ Отрепьевскомъ ухоже*
въ своемъ знамени бортей съ медомъ ие пустошить и новод’Ьль делать, а въ чюж1е зна
мена не ходить. А буде мы бортники, я 6 сфилъ да Козма, по сей записи, съ того зна
мени оброку по пуду меду на срокъ на Семспь день Л*тапроводца ежегодъ безпереводно
платить, или новод*ли делать не учнемъ, или
въ чюййс знамена ходить, или л*съ д*лной
ронить, или со пчелами борти иа лереводъ лустошить станемъ, или сторошшхъ кого въ
л*съ пущать и явку съ л*су имать станемъ,
и на насъ на бортиикахъ иа 0ефил* да на
Козм* ему игумеиу Пахомш да келарю стар
цу Хосифу съ братьею, или кто въ томъ мо
настыр* игуменъ и келарь и братья будутъ,
взять заряду по сей записи пятдесятъ руб
левъ серебреиыхъ денегъ, а за дерево и за
пчелы по удоженыо. А мы бортники, я 0ефидъ да Кузма, пустили въ тотъ бортной

Отрепьевской ухожей, въ свое знамя, лосидку,
лодъпущениковъ Ннжегородцкаго жъ у*зду
вотчины боярина Петра Васильевича Шереме
тева села Лопатищь бортниковъ же Семена
Павлова да Луку Маркова да Кузму Михай
лова; а ходить намъ, мн* вефилу да Козм*,
съ нимъ Семеномъ да съ Лукою да съ Кузмою въ томъ своемъ бортномъ знамени заодно;
въ томъ на себя ciro и запись дали. — А за
пись писалъ Ннжегородцкаго жъ у*зду патр]арша дворцоваго села Работки земской дьячекъ
бедка Ондреевъ, по ихъ вефилову и Козмину вел*нью, л*та 7171 году 1юля въ 23
день.
Подлинники пнсат столбцемъ, па двухъ омп~
стп склеенпихв лнсткахъ. На оборотп вверху
п по склепкамъ: Къ сей записЬ села Лопатищь
Рожестиепъскоа попъ Петръ вместо крестьянина
0е*ила Савина, по его челобитью, руку при
ложилъ.
II.
Се язъ Сарай Ахтубаевъ сынъ, да язъ
Псхпатырь Ахлалдыревъ сынъ, да язъ Мики
та Тянимовъ сынъ, да язъ Тябянъ Елбарысовъ
сынъ, да язъ Янданай Янгасинъ сынъ, да язъ
Елбарысъ Ахтермышовъ сынъ, да язъ Пайбера
Аказииъ сынъ, да язъ Ес*й Емсп*евъ сынъ,
да язъ Тузай Тугановъ сынъ, да язъ Пямакай
Нямлыевъ сьшъ, да язъ Тябянъ Ахпулатовъ
сынъ, Черемиса Космодемьянского у*зду Ахпарсовы сотни Юигиисше волости, дали есми
на себя съ товарыщи сю запись, въ Кузмодемьянскомъ, Макарьева Желтоводцкого мона
стыря игумену Пахомш да келарю старцу
1осифу съ братьею, въ томъ: въ ныи*шнемъ
во сто семдесятъ первомъ году пустили они
игуменъ Пахомей да келарь старецъ 1осифъ
съ братьею насъ бортниковъ въ Государево
жалованье въ свой бортной Велнковской верхо
вой ухожей, изъ оброку; и иамъ Сараю съ
товарыщи въ Великовскомъ ухожь* ходить и
борти д*лать, а медъ намъ изъ бортей выни
мать на себя, и куницы и лисицы и б*лку и

I*) /шсел*е.
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всякой зв*рь въ той вотчин* бить намъ па
себя жъ; а въ томъ намъ въ Великовскомъ
ухожь* ходя бортей со пчелами не драть, и
бортей ие пустопгать, и д*лныхъ деревъ не
подрубать, и никаше хитрости въ томъ бортномъ въ Великовскомъ ухожь* ие учинить.
А давать намъ бортникомъ Сараю съ това
рищи имъ игумену Пахомш да келарю
старцу 1осифу съ братьею, съ того Великовского ухожьд на годъ по двадцати батмановъ
болш ихъ Казаискихъ, ежегодъ, безпереводно,
на Семень день «1*топроводца, а тотъ намъ
оброчной медъ давать доброй самой, улазной; а
будетъ имъ игумену и келарю съ братьею
тотъ оброчной медъ не полюбитца, и намъ
Сараю [съ товарищи платить имъ игумену
и келарю съ братьею, или кто по нихъ иные
игумены и келари и братья будутъ, за всякой
батманъ по сороку алтынъ серебреныхъ де
негъ. А ходить намъ въ томъ ухожь* до сро
ку съ иын*шняго со ста семдесятъ перваго
году двадцеть л*тъ. Буде мы Сарай да Пехпатырь да Микита съ товарищи въ Великов
скомъ ухожь* ходить и бортей д*лать до т*хъ
урочныхъ л*тъ не станемъ, или въ томъ въ
Великовскомъ ухожь* ходя мы борти со пче
лами станемъ драть и борти станемъ пустошить, и дЬлныя деревья станемъ подрубать,
или кахие хитрости въ томъ Великовскомъ
ухожь* учинимъ, или по двадцети батмановъ
меду на всякой годъ имъ игумну и келарю
съ братьею давать не станемъ, а кой имъ медъ
пе полюбитца, а мы за тотъ медъ за всякой
батманъ имъ по сороку алтынъ серебреныхъ
денегъ давать не станемъ, и имъ игумену Па
хомш да келарю старцу 1осифу съ братьею
взять на насъ бортникахъ на Сара* Ахтубаев* съ товарьпци, по сей записи, заряду пятьсотъ рублевъ серебреныхъ денегъ. А буде кто
стороны, мимо насъ бортниковъ, вътомъ Вели
ковскомъ бортномъ ухояеь* стаиутъ Ходя
воровать, пчелы драть или иные кахйе хитро
сти чинить, и намъ бортникомъ сего заряду

имъ нгумену и келарю въ томъ не платить и N* 202.
т*хъ имъ воровъ сыскивать самимъ. — На то
послуси: Купреянъ Поповъ, 0едоръ Созоновъ
толмачь. У записи толмачилъ Серг*й Фалел*евъ сьшъ Чораковъ. Запись писалъ Бориско
0едос*евъ, л*та 7171 году 1юля въ 23 день
Подлинник* писанъ столбцем», на двухъ емпстл склеенныхъ лнеткахь. Па оборотп подпнеа*
но: Знамя Сарая Ахтубаева /\ . Знамя Пехпатыря Ахпалдырева \/\. Знамя Мнкаты Тянимова
\}*//\. Знамя Тябяна Елбарысова £ . Зпамя Ялданая Ялгасвва — . Знамя Елбарыса Ахтермышова
Звамя Павберы Аказпна
Знамя
Ес±я Емен^ева
Звамя Тузая Тагацова J) •
Знамя Нямакая Няилыева J\J . Звамя Тябяна
Ахпулатова yj^.—Далпе на оборотп собственноругнил подписи: Вместо толмача СергЬя Чоракова, по его веленью, толмачь Мартывко Игнатьевъ
и руку приложилъ. Послухъ Кипряшка руку
прпложплъ. Послухъ ©едка руку приложилъ.
XII. Се азъ Курмышаце вотчины Михайла
Осиповича Шипилова села Воскресенского, а
Шипилово тожъ, крестьянинъ Кондрате# Степановъ сынъ Носовъ, бортникъ, далъ есми сш
на себя запись Maicapieea* монастыря Желтоводцкого игумену Пахомш да келарю старцу
1осифу съ братьею, въ томъ: въ иьш*шнемъ
во 172 году 1юня съ двадесятаго числа пу
стили они игуменъ Пахомш -съ братьею меня
бортника въ Государево жалованье въ свой
бортной Отрепьевской верховой ухожен, за
Волгу р*ку, въ старое мое купленое зпамя ви
лы
съ дв*мя рубежи, и въ новодЬлное; а
оброку платить мн* въ монастырскую казну
во 173 году, съ Рожества Христова, на вся
кой годъ, по т*мъ срокамъ, за четверть пуда
по десети гривеномъ добраго улазного меда да
по дв* гривенки нав*сиого такова жъ меду
да четверть куницы, а будетъ имъ не полю
битца медъ и мн* бортнику платить за вся»
кую гривенку за медъ по шти денегъ да кунишного по полтретья алтына денегъ серебре-
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№ 203. ныхъ, и въ томъ оброк* имать отписи; и въ
томъ знамени мл* бортнику медъ лазить и новод*ль д*лать, и по дровяной и по хоромной
л*съ и по уголье зимою иа лошедяхъ- -*здить
про себя, а не на продажу, птицъ и зв*ря
бить, а въ чуж1е знамяна ие входить и меду
не лазить и нич*мъ не пустошить, и сторониихъ людей съ собою не водить и явки шг съ
кого тайно не имать. А буде я Кондратей по
сей записи на тотъ срокъ оброку медвеиого, или денежного и куиишиого, и иав*сного
* меду платить въ монастырскую казну не учну,
или учну съ кого явку имать и стороннихъ
людей съ собою водить, или ч*мъ борти опу
стошу и новод*ли д*латп не учну, л па мл*
Кондрать* взять имъ игумену Пахомпо съ
братьею сто рублевъ денегъ серебрсныхъ и
убьшш что ни станетъ. — А сш запись пи
салъ Лысковсше площади Кшфяшка Власовъ.
Послухъ Петръ Петровъ сьшъ Ростопчинъ. Л*та 7172 1юня въ 20 день.
Подлинникъ писанъ столбцема, на лпстт,

Па

оборотп собствеикоругптлА подпнси: Къ сей за

паса села Лыскова Преображенской попъ Махай*
ло Лавревтьевъ вмЬсто Кондратья СтеФаноиа, по
его велЬтаю, руку праложалъ. Послухъ Петрушка
руку приложилъ.
2 0 3 * — 16G9 и 1678. П орядиыя зару -

левъ, по пяти рублевъ челов*ку. II яшти намъ
съ той ссудою за домомъ Пречистые Богороди
цы за Тихфинскимъ монастыремъ во крестьяиств* на той пустоши, и Великого Государя всяк!я подати платить, и моиастырьсшя сд*.1ья д*.
лать, и оброкъ платить, какъ протч1е крестьяня,
и что Тихфина манастыря архимарить Iona съ
братьею укажутъ; и съ той ссудой изъ за того
Тихфииа манастыря яикуд* ие сб*жать, и ни
за кого ие закладыватца и порядныхъ запи
сей никому на собя ие давать. А будетъ мы
крестьяня Михалка съ братьею своею нзъ за
того Тихфина монастыря съ той ссудою выйдемъ, или за кого задожимся, или порядимся,
н Тлхфина монастыря архимандриту Ion* съ
братьею, и кто по иихъ въ томъ Тихфин* мо
настыр* архимандриты и братья будутъ, взять
на насъ крестьяияхъ та своя ссуда съ убыт
ки и съ волокитою, по сей запис*, вся спол
на, что оиъ архимаритъ съ братьею саджутъ;
и впредь намъ за Тдхвинскимъ монастыремъ во
креетьянств* быть, по сей запис*.— А на то
послухъ земской цЬловалшшъ Пгиашко Сидо
рова А ссудную запись писалъ земской дья
чекъ Богдашко Дмитриеву л*та 7177 Марта
въ 8 день.
Подлнпнпкъ писат столбцем», на двухъ листкахъ. Па оборота: Губной Ульянъ Дубасовъ ру
ку праложалъ. К» cefc порядной записи прнклеш
елпдующт списокъ съ допросныхь pmeU:

выходцовъ.
I.
Се язъ Великого Государя водные люди
зарубежсше новые выходцы Ор*ховского у*з177 году Марта въ 8 день, передъ губного
ду, Михалко, да Мшштка, да Ларка, да Якуш Ульяна Дубасова привелъ къ записк* Тихфнко Юрьевы д*ти, порядилися есмы за домъ на монастыря стряпчей слуга Микита ВасильПречистые Богородицы за Тихфинъ монастырь евъ сьшъ Зайцовъ йовопорядпыхъ крестьянъ,
во крестьянство, въ Ладожской у*здъ> на пу Михалку Ю рьева съ братьею съ Микиткою
стошь на Мшшцо надъ р*кою надъ Волховымъ; да Ларкою да Якушкою Юрьевыхъ д*тей.
а взядл мы изъ дому Пречистые Богородицы Въ роспрос* сказалися Великого Государя вод
съ Тихфина монастыря у архимандрита 1оиы ные люди, зарубежеме нововыходцы Ор*хов• съ братьею, на ссуду, на лошадей, и иа ко- ского у*зду; а вышли де изъ за рубежа въ
ровъ, и на мелкую скотину, и на хл*бъ на с*- прошломъ во 168 году на Великого Государя
мянной и на *мяшюй (*i, денегъ двадцать руб- сторону^ и жили на Руской стороны, и кормнвеж ны хъ

(*) На лленной) т. е. иа такой хлЬоъ, который сберегался въ ямахь.
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лись вь мир* Христовымъ имянемъ и черною
работою; а за Великимъ Государемъ и за Патр1архомъ и за Митрополиты и за монастыри
и за дворяиы и д*тми боярскими и ии за
какими чинами, во крестьяи*хъ, и въ бобыд*хъ, и въ холопств*, ни за к*мъ ие живали,
и порядныхъ записей и сдужилыхъ кабалъ и
иныхъ иикакнхъ крепостей никому не.дазшва-.
ди; а ныи* мы порядились во крестьянство за
Пречистенской за Тихфинской монастырь, въ
Ладожскомъ у*зд*, надъ Водховымъ р*кою на
пустошъ на Минино, и порядную запись на
собя въ домъ Пречистые Богородицы въ Тихвтгь монастырь дали, своею волею.—-А съ допросныхъ р*чей сгшсокъ писалъ земской дьячокъ Богдашко Дмитр1евъ.

прим*ты Конашко ростомъ средней, водосомъ N2 20Ъ.
русъ, глаза кари, носъ прямъ, бородка светлоруса, языкомъ недоволенъ, в*ку себ* сказалъ
двадцать семь л*тъ.— А на то послухъ зем
ской ц*ловаляикъ Игнатей Сидоровъ. А ссуд
ную запись писалъ Бориско Богдановъ сынъ
Земьского, л*та 7186 году Марта въ 12 день.
Поишпго а сгл гт Н ъ взято;"' У додлияяон иа—
зади пишетъ: Губной Удьянъ Дубасовъ. Къ
сей записи вм*сто послуха земского ц*ловалника Игяатья Сидорова, по его вел*шю, Гриш
ка Богдановъ руку приложилъ.
Современный списокъ писанъ столбцемъ, на одноm s лнсткп. Па лицевой сторончь собственноруч
ная подпись: 1еромовахъ Маркъ руку приложилъ.
Кь сей порядной записи приклеен» слпдующШ спи
сок» съ допросных» рт ей:

II.
Се язъ Великого Государя волной челов*къ Конашко Юрьевъ, Литовской породы,
186 году Марта въ 21 день, противъ че
взялъ есм* я на ссуду Пречистые Богородицы лобитья Тихфина монастыря архимандрита Варвъ Тихфин* монастыр* у архимандрита Вар- соцофхя и келаря старца Иршгарха Тарб1ева
-сонофАЯ да у келаря Иршшрха Тарб1ева съ съ братьею, приводной чедов*къ Конашко Юрь
братьею денегъ пять рублевъ, на лошадь и евъ въ допрос* сказалъ: урожеиецъ де онъ Полна коровы, и иа иную мелкую скотину, и иа скихъ людей, а которого пов*ту того сказалъ
всякую домовую посуду: и съ той мн* посу не удомнитъ, а вывезли де его изъ Подши Доидою жить Пречистые Богородицы за Тихфин- сйе казаки въ малыхъ л*т*хъ, и не довезчи
скимъ монастыремъ, и оброкъ платить и мо де eto до Великого Новаграда на дороги и по
настырское сд*дье д*лать, какъ и npoT4ie кре кинули; и какъ де онъ Конашко отъ ихъ кастьяне монастырское сд*дье д*лаютъ и оброкъ заковъ остался, и побрелъ въ миръ, кормился
платятъ; и съ тон мп* Конашку ссудою ии- Христовымъ имеиемъ, и добрелъ до. Тихфин*
куд* не сходить и im за кого не заложиться и на Тихфин* бывъ кормился Христовымъ же
и кр*постей никому иикакихъ на себя не да именемъ, и съ Тихфин* сошелъ въ Тихфиивать, потому что я кр*покъ по сей ссудной скую же вотчину въ Пашской погостъ иаКозаписи за Тихфннскимъ монастыремъ. А бу жеду, и кормился черною работою и по л*детъ я Конашко съ той ссудою изъ за Тих- тамъ коровъ насъ, и до нын*шнего числа тутъ
фина монастыря сб*гу, или за кого поряжуся живу въ Пашскомъ Кожедскомъ погост* Тих
въ крестьянство иди въ холопство, или зало- фина монастыря въ отчин* доброволио; а ныжуся, имъ вдастемъ Тихфина монастыря архи н* бью челомъ въ бобылство Пречистые Бого
мандриту Варсонофш и келарю Ирииарху Тар- родицы за Тихфинъ монастырь, по об*ту сво6ieey, или по нихъ кто въ томъ монастыр* вла ему, архимандриту Варсонофш и келарю Иристей будутъ, меня Конаиша по сей ссудной нарху Tap6ieey съ братьею, и ссудную запись
запис* взять водно, гд* они власти э^еия Ко- 1 иа собя доброволио даю; и то его роспросные
нашка съ женою и съ д*тмн сьицутъ. А въ I р*чи. Ростомъ Конашко середней, водосомъ
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N1 204 РУСЪ) глаза каРи> носъ пр1™*» б°Р°Дка св*т«
— 205. лоруса р*дка, языкомъ недоволенъ, в*ку себ*
сказалъ двадцать семъ л*тъ.— У подл*иныхъ
роспросныхъ р*чей: Къ симъ допроснымъ p tчемъ Наумъ Дубасовъ вместо Коиашка Юрье
ва, по его вел*нью, руку приложилъ.
2 0 ^ .-----1G 8A Фовуалл 1 2 . П о г д д а д я >гно-

А кем а , о наймп земли у
подълъего Мартина Шестакова подъ же-

зб м ц а И в а н а

мьзный заводь.
Се язъ иноземецъ Иванъ Филимоновъ сынъ
Акема далъ сш запись Московского Судного
Приказу подъячему Мартину 1евлеву сыну Шестокову , въ томъ: что отдадъ оиъ Мартинъ
мн* Ивану, въ Боровскомъ у*зд*, въ Пешковскомъ стану, вотчинной своей земли въ третн
пустоши, что ныи* деревня Слотешева иа р*чки на Истьи, пашхш и с*нныхъ покосовъ подъ
железной мой заводъ, что будетъ въ моемъ заводцкомъ пруд* подъ водою, нын*шнего 192
году Генваря съ 1 числа впредь на двадцать
л*тъ до такого жъ числа; а платить мн* Ива
ну и сродиккомъ моимъ, ила кто т*ми заво
дами влад*ть будетъ, ему Мартипу и жен*
его и д*темъ и родстве1шикомъ оброку съ той
ихъ вотчинной земли и с*нныхъ покосовъ, что
будетъ подъ водою, въ т* урочные годы, на
всякой годъ по десяти рублевъ денегъ да жел*за по три пуда, а платить т* денги и жел*за въ т* урочные годы съ сего числа иа
вышеписанные числы, которые въ сей записи
писаны, погодио; и той его вотчинной земли
и ciHiiwx'b покосовъ, что будетъ подъ водою,
впредь мн* Ивану не продать и не заложить
и ни въ кайе кр*пости не укрЪпнть. А бу
детъ я Иванъ и родственники мои за ту его
вотчинную землю, что будетъ подъ водою,
оброку платить погодно не стану, или ту его
Мартинову землю и с*пяые покосы, что въ
остаткахъ у затопу будетъ, влад*ть станемъ,
или хотя въ маломъ въ чемъ противъ всей за
писи не устоимъ, какъ о томъ въ сей записи

писано выше ссго, и ему Мартипу ц жеп* его
и д*темъ по сей записи взять на ми* Иван*
и на родствеишхкахъ моихъ пятсотъ рублевъ
денегъ; а не отыматца мн* Ивану отъ сей за
писи никакими д*лы; а ся запись и впредь
запись.— А на то послуси: Данилка Евлашпевъ, Серг*й Семеновъ, Иванъ Троецкой, Варооломои Сиаппт*. А запись писалъ Иваиовшв
площади подъячей Бориско Улфовъ, л*та7192
Февраля въ 12 день.
А у подлинной затеи позади яишетъ: Къ
сей записи иноземецъ Вареоломей Петровъ сынъ
Мерль, вм*сто пасынка своего иноземца жъ
Ивана Филимонова сына Акема, руку прило
жилъ. Послухъ Данилка руку приложилъ. По.
слухъ Сергушка руку приложилъ. Послухъ
Ивашка руку приложилъ. Послухъ Вареоломейка руку приложилъ.
Современный списокъ тсат столбцеиьу на од»
нош лнсткп»
2 0 5 . — 16 8 4 Марта 17 . П о р я д н а я о выуъктъ ученика серебряному мастерству.
Се язь Тимоеей Аеонасьевъ, изъ Заон*жья,
Андомского погоста Государевъ дворцовой крестьяюшъ деревни Тировской, отдалъ есми бу
дучи въ Великомъ Нов*город* посадцкому челов*ку вадею Кастьянову сыну серебрянику
сына своего Анисимка учить серебряного ма
стерства, ныи*шняго 192 году Марта съ 16
числа впредь въ годы иа осмъ л*тъ, по розчоту, по то жъ число: выучить ему вадею
того моего сына въ ту восмъ годовъ серебря
ного мастерства, чего онъ бадей самъ ум*етъ;
а учась ему сыну моему у иего вадея пить и
*сть, платье верхное и исподнее и обувь но
сить его бадеево, а рубашки и портки ему
носить мое Тимоееево; а живучи тому моему
сыну Анисиму въ томъ учебиомъ промыслу у
него Оадея быть во всемъ послушиу и покорну и безотв*тну, д*лати въ т* восмъ л*тъ без*
отступи© и быть въ послушаши и въ локоренш во всемъ отъ него бадея, ие б*гать и ни*
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«его. не красть и не отгуливать ннедииаго
дни, ни нед*ли. А будетъ тотъ мой сынъ Анисимъ, въ ту восмъ л*тъ, у него ©адея въ посдушашн и въ покоренш во всемъ быть не уч
нетъ, и ему ©адею водно его сына моего за
вину смирять и доброму д*лу наставливать;
или будетъ дни и нед*ли станетъ прогуливать,
или т*хъ восми годовъ сполна не отживетъ,
или покрадчи сб*житъ, иди за учебъ и за прокормъ, за платье и за обувь, на него ©адея
делать не учнетъ, или въ чемъ противъ сей
записи не устоитъ, и ему ©адею взяти на мн*
Тнмоее* за учебъ денегъ двадцать рублевъ, а
въ снос* и въ поб*г* я Тимоеей по сын* сво
емъ Аиисимк* и въ убыткахъ и въ волокитахъ, что ему ©адею учинитца, и сносной яшвотъ противъ его челобитья все сполна. — А
на то послуси Павелъ Тимоееевъ. А запись
ученическую писалъ площадной подъячей Дениско Шишоловъ, л*та 7192 Марта въ 17
день. — А позад* подлинной пишетъ: Къ сей
записи вм*сто Тимовея Аеонасьева и сына его
Аниснмка Тимоееева, по его вел*нью, подья
чей Ивашко Павловъ руку приложилъ. Послухъ
Павелко и руку приложилъ.
Современник список», безь скрпп» , писат столбщемь на лнеткп.

повг, Мякита Остафьевъ Рогозинской, Семенъ N* 206
Дубровской, ©едоръ ©едоровъ, въ томъвыше- — 207.
пнеанномъ во всемъ ручалися;га жалованье Ве
ликого Государя имать мн* Андрею гд* и по
чему Великш Государь укажетъ. А будетъ я
Андрей Шишкинъ начну пить и бражничать,
и за воровствомъ ходить и съ воровскими люд*
ми знатца, и службы Великого Государя слу
жить съ своею братьею салдаты не буду н
съ службы . . . ду сб*гу, и учиню въ тотъ
Тихвинъ Болшей монастырь кате убытки, и
т* вс* убытки взять въ тотъ Тихвинъ мона
стырь на порутчикахъ моихъ вышеписаниыхъ,
а мн* Андрею за то что Великш Государь
укажетъ; а ся запись и впредь въ запись. А
найму Андрей взялъ изъ того монастыря у не
го стряпчего Романа напредъ денегъ семь руб
левъ.— А у сей записи свид*тели: Обросимъ
Костянтиновъ, Иваиъ меншей ©едоровъ. А за
пись писалъ площадной подъячей Стенка Б*лозеровъ, л*та 1 700 году Maia въ 8 день.
Подлинники писанъ столбцемъ, ка тогдашней
гербовок бумагп ( въ 1.700 г. введенной в» употреб
ление J. Иа оборотп: К ъ сен запаса новоприбор*
нон салдатъ А ндрю ш ка Семеновъ сыпъ Ш в ш *
кинъ денги взялъ в р у к у приложилъ. П о р у ч и т ,
новопрнборвоп салдатъ Тимош ка Потаповъ и вмЬ
сто поручиковъ новопрпборныхъ салдатъ, Никит
ки ОстаФьева, С енкв Дубровскаго, © едора 0 е д о -

206*

— 1700 Мая

8. П ор я д н а я д а то ч н а -

ГО ЧЕЛОВЕКА.

Се язъ Андрей Семеновъ сынъ Шишкинъ
далъ ciio запись Тихвина Болшего монастыря
стряпчему Роману ©омину, въ томъ: что мн*
Андрею изъ того монастыря быть въ даточныхъ, и Великого Государя всяые полковые и
городовые службы служить съ своей братьею
съ салдаты, и не пить и не бражничать, и за
воровствомъ не ходить и съ воровскими люд*
ми не знатца, и убытка никакого вътотъТихвинъ Волшей монастырь не учинить, и съ служебъ Великого Государя никуды не сб*жать;
а порукою i*o мн* Андре* Шишкин* ново
приборные салдаты, ефрейтуръ Тимоеей ПотаА кт. Ю р вд .

рова, по пхъ велвв1ю и въ свое m ic ro , р ук у при
ложилъ. А у сеи з а п а с а свид-Ьтель Новгородцко
го приказу стрЬлецъ Оброска К о стя н твво въ в
р ук у приложилъ. А у сен записи свидетель Нов
городского приказу стрЬлецъ Ивашко ©едоровъ

мевшев сидЬлъ в р у к у приложи «ъ. '

2 0 1 .— 1 70 5 1юня 9.

П орядная

на

сол 

дата.

Л*та 1705 году 1юня въ 9 день, Углецко
го у*зда Петра Ивановича Смнтя селца Горо
дища челов*къ его ©ома Павловъ сыпъ Смир
ной -да Прокофья Тимоееевича Зотора селца
Прудовъ староста Иванъ Карповъ написали
сш межъ себя полюбовную запись, въ томъ,
что, по указу Великого Государя, вел*но по28
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и$*япи.ъ перепмсиыхъ шшсъ ate осмь~

съ дворового числа съ
д^Ад^уугя дворовъ человека^ въ салдаты. Д за
моимъ помещикомъ за Петромъ Ивановичемъ
въ Углвцкомъ уезд* въ седце Городищахъ съ,

.десять шеетаго году,

деревидаш двенадцать дворовъ, а за моимъ пом*цикомъ Йвановымъ

за Врокофьемъ Тимо-

ееевичемл селца Прудовъ съ. деревнями восмь
дворов», а всего двадцать дворовъ; и съ техъ
двадцати дроровъ. л о с т и л ъ

салдата

я 0ом а

дов&ка 0 омы Пав-юад сына Смирного, по его ве
денью, руку приложилъ. У сен записи Михаила
Васильевича Тютчева человЬкъ его Мпхапло Кочковъ свпдЬтелемъ бьмъ п руку ярпложнлъ. Къ
сеи записи Кашипскон конской избы подъячей
Василей Щапввъ, НроквФьд Тимофеева сыпа Зо
това вмЬсто старосты w o Ивана Карпова, с о его
вед1нцо, руку приложилъ. На оборота же помпи н о : 1*705 1юня въ 9 день, за пкемо и ношлпвъ
десять ялгьшъ диЬ деиги взято и въ книга за
писано. «Подписал!» Матвеи Быковъл

съ поместья и вотчины пом-Ьщика своего Пе
тра Ивановича съ техъ вышеписанньрхъ селца
Городища съ деревнями съ двуиадцати дво
ровъ, а оъ осми. дворовъ Прокофья Тимоееевича съ селца П . удоьъ взялъ я 0ома въ подмежу, по договору, деигами, а платье кафтаны

к. тубы я

деиги

я хлЬбъ а.

веяше подъемы

тому дгшему салдату Матвею Овдокнмову да
вать, по указу, всемъ вобще, верстаясь лодрор*

шу,

а какъ two* дмюго

салдата не станетъ,

на Государеве службе убить будетъ или ум ретъ или службы сбежитъ, и вместо того сал
дата дать

м

въ другой ряд* са вс*хъ двад

цати дворовъ, so договору жъ, полюбовно, съ
которыхъ- дворов-s ирюговоримъ, также и подъемпые деяпг по договору

жъ вповъ, а платье

и денги и хл*бъ и всяше подъемы, по указу,
платить подворио жъг кто и ло насъ въ техъ
внщеписанцыхъ вотчинахъ старосты и крестья
не

будутъ.,

чинить

договору непременно.

иротяьъ

А

вышегщсакнаго

буде кто противъ сея

записи, что писано выше сего, въ чемъ ие у -

2 0 8 , — 1542 ж 1 6 0 7 . П л а теж н ы я а* о&

рошыхч деньгах* и тюшлинахъ за мел*~
ни%ныя мтьста и рыбашл ловли.
I. Лета 7050-латого, съ Вологды Ирилуцlioro манастыря у #игумена у Калистрата еъ
братьею съ мемшчиого utcTU, что была, иел*
иица. на реке на Вологде у посаду по конецъ
EpeMteBcitie слободки, что у вихъ, къ монао
тьярю водянше путь отняла была и кхъ мо»
настырьскую мелпицу потопила была, взято
оброку рубль да пошлииъ десять денегъ; да
съ езу, что на окодиои Сухове, а былъ подъ
Бракомъ подъ Яксшлимъ сьшомъ подъ рыбиикомъ, у Прилуцкого жъ игумена у Калистрата съ братьею, ло грамоте дворетцкого Ва
силья Оидреевича, взято оброку полтина, пошлинъ пять деиегъ. А деиги илатилъ монас
тырской слуга Гаврила Суботипъ.
Подлиинпкъ писаиг на лоскуткп в ужат, длх*
нхж* 3Тшириною- 3? юршка. Яюау собсшекло»
руънв* лодпмеы Д*а*ъ Ю р ш Сидорова.

стоцтъ, и н% томъ взять по сей записи за не

II. Лета 7116 Декабря въ 23 день, по
Государеву Е^ареву и Великого Князя Василья
IlauiHHCiue конской избы подъячей* Василей Ивановича всеа Pyciu указу, д^акъ Рахмаиииъ
Яш 1аъ&ъ сьакъ Щшовъ. А запись писалъ К а- Вороиовъ взялъ въ Государеву казну Вологодцкого уЬзда Спаского Прилуцкого моиастыря
injmefcie приказные избы: spinocxauxb делъ
игумеиа 1якова съ братьею съ мелчшшого ме
ш$ыией Ивапъ Сшндак
ста и съ езу, что подъ Лркодхъ подъ ЯковТТодлмпят пкепкъ па ъербЬгом листкть, Иа
dSvpmm еобояжюявругтл яоЬшеж Къ сеж загяг- левскимъ, оброку и пошлинъ, па нынешней на
са сюлвпка Ивана Ивановичу Рамешсова чело- 116 годъ, противъ прошлого 115 году, рубль
до бонд Игнатьевъ вместо нриказаого че- девятнадцать алтыиъ съ. денгою; съ Пяпшц-

устойку десять’ рублевъ денегъ; а ся запись и
впредь въ запись. •—

У

сей записи свидетель
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xte сдебодкя съ ютшяка Давюдовсюзго обрету ш хл&йшь д'оршя», штщщюь рублевъ и
й поишвъ два рубла двадцать алтынь пята»' пяа* алтынъ съ д«кпя№ л общего «иестьдесятъ
денегъ; да съ toy съ боярского Григоръеозско-. •одинъ рубль в двадцать два «лодка бебъ ден
го то жъ; да «ъ пустыхъ *зшцовъ съ 34иля- ■ ги* А денги пдятилъ Ки жгова маавстяря слу
ева съ Добрынина съ Бакакова оброку я ною- га Зыкъ Тимоееевъ. А шередъ имъ т* деи
линъ двадцать алтынъ: и всего, на нын*шней ги платите, на «срокъ на Ижколвюь д ш «а
ка 116 тодъ, четыре рубли двадцать шесть осепией.
алтынъ четыре денги. Пдаэшъ казначей ста»;,
Подлнгскнкъ пжань -столбце**, на одном» лн
рецъ.
сткп. Внизу собствтнорухнал подписи Д!акъ
Дружваа «Зазаревъ.
ч
Подлинник* писан» столбцемь, на лнсткп. В»
кощп собственноругнап подпись: Д^йкъ PaxtiaШ . Цзъ Деревоие пятааы, изъ Кремеяичшшъ Вороновъ. На оборотп внизу: Сцравнлъ
ского погоста, съ монастырскихъ Нйкодскою
под1ячей ведко Пановъ.
монастыря съ Бяжищъ, «о ’недоборнымъ иш 2 0 9 .— 1548— 1633. Платежаы* в% по- гамъ, съ трехъ сохъ безъ трети взято за л&то
ъемелъныхъ деньгах* и других* пошлынассь. 7000-сем десять осмой годъ: ямсвяхъ денегъ
X.
Д*та 7056 Маая, язь Юшко Митрофа-и примету четыре рубли одиннадцать денегъ;
новъ сынъ, дссятцкой НХалской, взялъ есми у за хл*бъ за оброкъ за роздаыые волости пять
Спаского игумена у Еувимья съ братьею съ алтынъ х дв* денги; дхячихъ яисчихъ шшобяга безъ четверти дань, и гориостадныя ден- линъ три денги; за городовые и за зас&гаые
ги, п ямсма, я за данью въ подъячего поми- д*ла тринадцать алтынъ и дв* денги; за подъяяокъ и въ Московской иокрутъ, и кормъ ъе- чихъ,- я за земского д1ячка, и за ’платаиковъ,
ликодневной и Петровской, все сполна; и от- и за кузнецовъ, два алтына и пять денегъ;
пясь есми ему далъ.— А. отпись писалъ д1акъ 8а подмогу ямскихъ охотниковь восмяадцать
•алтынъ и четыре денги; за пятою .-и душегуб
аемской Гриша Кнпр*яновъ сынь.
ство Яовогсродцкихь нам*спшмовъ чшесшадПодлинник» писанъ на лоскуткп бумаги, длиною
«цать
алтынъ; за емчюжное д*ло четыре алты
£, шириною 3 вершка. На оборотп полууста
вом*: взялъ полосма алтынъ дани, а кормъ, н ны и три денш; да во взятыхъ деяегъ м&сфф,
что взяли ратные люди чжргашишцы у выбор*
горпастялн.
ного у Олекс*я у Колаеодцова, десять алтынъ
II.
Л&га 7060-шестаго Генваря въ 26 деньи четыре денги. Пдатилзь денси лшзйвиееи 'Ста
Царевы и Великого Князя д1аки, Угримъ Лвовъ, рецъ 1осифъ.— А отпись писалъ Ивашко )Ма&»
да Василей Степановъ, ,да Дружина Лазаревъ, симовъ; а денги въ Государеву казну яэялъ
взяли изъ £*дозерского у*зда Кирилова ма-' сИванъ Мусиыъ.i
настыря у игумена у Матвея съ братьею, сь
Подлинникь писан* столбцам, «а лпсткп. Поихъ маиастырскихъ селъ и деревень и съ слпднее слово въ коицп отпнсн, 13шнъ М у с * » ,
иочииковъ съ двадцати съ трехъ сохъ безъ подписано собственноручно.
четверти, Казанскому Арххепископу Гурью и
архямапдритомъ Свшжскому да Казанскому за
ГУ”. Л*та *7079 Февраля 5 день, Государе
«апасъ, на иын*ганей л*та 7060-шестой годъ, вы Царевы Великого Кнйзя Д1яки, Даяияо Мисорокъ рублевъ да пять рублевъ съ оодтиною, кулянъ сынъ Бартеневъ да Никита Юрьевъ
во два рубля съ сохи; да въ прибавку иа сесь сыяъ Щедеюшъ, взяли во Го^удар*^ казrsj
же иа шестьдесят» шестой тодъ, для ншИяп» Нркоаокого «ангьстздри -съ .-Веяипцг у -келаря
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209. у Макарья сь б;атьего,

съ ихъ манастырскихъ ходу, Резанского у*зда Терехова монастыря
деревень, что въ Нал*скомъ да въ Кременит- съ земель съ села Терехова съ полчети сохи,
цкомъ да въ Понед*лскомъ погост*, на нынеш на нынешпей 97 годъ, ямскихъ деиегъ два
ней 79 годъ, ямскихъ и приметныхъ съ жи- рубля съ полтиною, полоняничныхъ денегъ
вущихъ со штинадцати обежъ съ четью: ям восмь алтыцъ две денги. И д1якъ Никита те
скихъ и иметныхъ, за хл*бъ, и за оброкъ, и деиги въ Государеву казну, въ Приказъ Бол
д1ячихъ, и писчихъ, за городовые и за засеч шого Приходу, в.зялъ. Денги платилъ Терехо
ные дела, н за емчюлшое д*ло, и за подъя- ва монастыря слуга Яковъ Борисовъ.
чихъ, и га земского дьячка, и пдотниковъ, и
Подлинникь писат на лоскутт бумаги. Въ коя•
кузиецовъ, и за подмогу ямскихъ охотниковъ, цп: Д|*акъ Никита Румяной, На оборота внизу:
л за ярисудъ Ноугородцкихъ ламестниковъ, Правил* подъячец Овдоквмко Нцкнтнвъ,
двенадцать рублевъ и одиннадцать алтынъ и
VII. Лета 7Ц1 Декабря во % день, по Го
три денги. Денги платилъ во Государеву каз
судареву
Цареву и Великого Князя Бориса
ну келарь самъ Макарей.
бедоровича всеа Pyciu указу, Захарен Ивано
Подлинник» писан* столбцем, иа листка. Внн~
вна Безобразовъ да дьякъ Яковъ Демндовъ
зу\ Д^якъ Никита Щелешшъ.
взяли въ Государеву Цареву Н Великого Кня
V. Лета 7096 Марта въ 12 день, по Го зя Бориса бедоровича всеа Pyciu казну, Расудареву Цареву и Великого Князя указу, кулсвде волости черныхъ осталиыхъ ^деревень
бояринъ князь Иванъ Васильевичь Ситцкой съ пустошей, по Государев* Цареве и Вели
приказалъ дхяку Никит* Румяному взяти въ кого Князя Бориса ведоровпча всеа Русш
Государеву казну, въ Болшой Приходъ, изъ грамот*, съ пустошей, съ пустоши Дорку бол
Переславского у*зда съ земли ведоровского шого да съ пустоши Дорку меишого, у Ва
монастыря, что въ Переславле, съ полусохи силья Шестакова старого оброку и съ надда
безъ полъ-пол-чети сохи: ямскихъ денегъ, на чею, на 110 годъ, двадцать алтынъ, пошлниъ
нынешней 96 годъ, восмь рублевъ и двадцать съ оброку шесть деиегъ. Денги платилъ Спа
пять алтынъ, да полоняничныхъ денегъ двад ского Прилуцкого монастыря казначей старецъ
цать девять алтынъ съ денгою; и обоего лм- беодосей.— Къ сей памяти Захарей Ивановичь
скихъ и полоняничныхъ денегъ девять рублевъ печать свою приложилъ.
и двадцать алтынъ пять денегъ. И д1якъ Ни
кита Румяноа т* денги въ Государеву казну,
въ Болшой Приходъ, взялъ. Платидъ денги
монастырской слуга Внукъ Пылаевъ.
Подлтннкь писат столбцемв, на одном« лист
ка. Въ концп собстоенпоругнал подпись: Дгакъ
Нанята Румапои. На оборатп внизу: Правидъ
подъячей вед оръ Ильннъ«

VI, Дета 7097 году Декабря въ 31 день,
по Государеву Цареву и Великого Князя ука
зу, бояринъ князь Иванъ Васильевичь Ситцкоп
приказалъ Д1я к у Никите Румяного взяти въ
Государеву казну, въ Приказъ Болшого При

Подлинникь писат столбцемъ, на листка б у
маги. Вь конца, на отгиба крал, приложена жа*
лепькая герновосковал пегать, на которой кзобрахеше изгладилось. Тут» же собственноручная
подпись: Дюкъ Яковъ Демидовъ,

Па оборота

внизу: Правилъ подъячей Митя Боталовъ.

VIII. Л*та 7111 Февраля въ 28 день, по
Государеву Цареву и Великого Князя Бориса
бедоровича всеа Русш указу, Д1якъ ведоръ
Яновъ взялъ въ Государеву Цареву и Вели
кого Князя Бориса ведоровпча всеа Русш
казну, въ Наугородцкую Четь, съ Придутцкого монастыря, что на Вологде, съ полутрети
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и сь пол-пол-полчети сохи: за нам*стничь тынъ четыре денгк; да съ пустоши съ Гри- д* 209.
кормъ, и за присудъ, и ихъ пошлинных* лю бановской оброку рубль; да съ Лукинсме и
дей доходъ, и дани, и запросу, и за поминоч- Рабалсше поженки оброку шесть алтьшъ пять
ные за черные соболи, и ямскихъ, и примет- деиегъ. Платили денги Герасимъ да Василей
ныхъ, и пшцалныхъ денегъ, на l i t годъ, по Едомсше.— Писалъ Собина С*рковъ.
окладу, восмъ рублевъ семнадцать алтьшъ полПодлинкнкь пнсань на лнеткп. Въ концп соб~
четверты денги, да съ варницъ и съ сЪна
ственноругно отмшено: ималъ ведоръ Гороброку два рубля семнадцать алтынъ; и обое невъ.
го данныхъ и Оброчныхъ денегъ одиннадцать
рублевъ полъосмы деиги. Платилъ денги того
XI. Л*та 7118 году Февраля въ день, по
же Прилутцкого монастыря старецъ Исахя.
государеву князя Дмитрееву Ивановичя указу,
Подлинникь пнсань столбцел*, на лнеткп. Въ взято въ его государеву денежную казну, Важконцп под» отпнсью: Д 1'якъ ведоръ Яаооъ. Па CKie вотчины Верховасше четьи Тавренского
оборотп вннзу: Справливалъ подъячей Богдашко стану, на нын*шной иа сто осмой-надесять
Губииъ.
годъ, оброку и дани и за данью сто пятнадцать рублевъ девять алтынъ три деиги; да съ
IX. Л*та 7118 Генваря въ 10 день, соцновоприбылныхъ оброковъ два рубли двадцать
кой ведоровсме боярщины Самсонъ Стефановъ
восмь алтынъ дв* денги. Платилъ денги АнБасина далъ есми отпись Ивану Карпову сы
типа Яковлевъ.— Писалъ Собина ОЬрковъ.
ну Жигалову въ томъ, что у пего влялъ, по
Подлинникь пнсань на лоскутт. бумаги. Въ кон
государеву наказу князя Димитрея Ивановича
цп собственноручно' ведоръ Горвевъ выадъ ден
Шуйскаго, дань и оброкъ съ Болотные дерев ги. На оборотп опгмкгено: да бЬлокъ взато две
ни: дапь у него взялъ съ полуторыхъ обежъ, сти двадцать пять бЬлокъ.
по двадцати алтынъ и по четыре деиги съ
обжи дани, и за пустую, и за б*лку; а оброкъ
XII. Л*та 7118 году 1юля въ 2 день, по
у него взялъ съ четвертью со обжи, по руб государеву киязя Дмитрееву Ивановичя указу,
лю съ гривною со обжи оброку, съ отвозомъ взято въ его государеву денежную казну, Важи съ пошлинными денги. Въ томъ есми ему и cide вотчины Верховажсше чети съ Тавренско
отпись далъ.— На то послуси Спаской Преобра го стану, на нып*пшей на сто-осмой-надеженской церьковной староста Нечад Ульяновъ сять годъ, оброку и дани и за данью другой
сыпъ. Отпись писалъ Спаской Преображенской половины сто четырнадцать рублевъ и девять
церьковной дьячокъ Мелеша Григорьевъ По алтынъ дв* деиги; да у него жъ взято съ ноповъ.
винокъ оброку три рубли девять алтынъ дв*
Подлннткъ пнсань на лнеткщ безъ подписей.

X. Л*та 7118 году Февраля въ 18 день,
по государеву киязя Дмитриеву Ивановича
указу, взято въ его государеву денежную каз
ну, Важск1е вотчины Шенгурской и КокшенCKie чети, у Герасима да у Василья Едомскнхъ,
съ ихъ вотчшшыхъ деревень, на нын*шиой на
сто осмойнадесять годъ, оброку и дани и за
данью сорокъ два рубли тридцать одинъ ал-

денги. Платилъ денги Оеонка Кузнецова. —
Писалъ Собина С*рковъ.
Подлинник» пнеат на лоскутт бумаги, Въ кон
цп собственноругно: ималъ ведоръ Горневъ.

XIII. Л*та 7119 Декабря въ 3 день, по
Государеву Цареву и Великого Князя Влади
слава Жигямоитовича всея Pycin наказу, Иванъ
Кузминъ да Воипъ £аженовъ, Б*лозерского яиcuie првдаздциковк деревни Пашшской кресод-
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К*» Ш . Юм* у
ХмйлоИк, ИрШнеЮ ТЯЮтаШйhoft> ttpBftaSicpfea СеЬКб&т Ойййф^ева. Ъ% ДФ£&Иш Ш*йнСквй ЪзШ Шь [Щ-Щ>вву *й£йУ,
*ъ ЯмкьЙ Прнма^ оЗрсты**, денеп, ааарФшлые годы на c&iib &4&Ц
111 гоДй ‘йо-йй*Ышнт 11в годъ: съ пашни на годъ съ чети
но .два -алтына за шестдесятъ за три четвер
ти за.рожъ и за овесъ, да за с*ниые покосы
за копну по алтыну, .всего за двадцать одинъ
аХтйМь* и оббЫЪ
Че1ъ*ре рубли 'трид
цать аЗШ&ъ че*ъЦУё Д<&Шк Bfc *Омъ ЪЫя -ейу
щ ш сь ДаЛи.*—*А *8*йй& ЗйЛ&ХЬ Я&Скйго При
казу ЪбДъячей Иь&.нЪ КуякШь.
Со&р&м&Шк слШж* ЬпШЛ 'сШЬбцеЩ «« Лй-

адл* дшги Вологодского
Чбн Ку$ма Пая$ек*е*ъ.

ApxieitBCfcona отряи-

Подлтткъ пнсат столбце*», па листкп. 4%
коицп: Д1аюь Дегаеятей Образцова На Ыюротп

Шизу: Спрйвйл» Левка «Лукияъ»

X V I.
Л-Ьта 7141 1юня въ 29 день, по ука
зу Великого Государя Святейшаго Патриарха
Филарета Никитича Московского и всеа Русш,
его Госуда ева патАia хова Казенного При
казу подъячей Петръ Евтих^евъ, да староста
поповской Троецкой попъ Микита взяли въ
его Государеву патрахшу казну, на нынешней
на 141 годъ, Звенигородской десятины съ цер
ковной земли церкви Николы Чюдотворца, что
СШК.
въ вотчшгЬ Сторожевского монастыря въ сел*
XIV. ЛШ 7119 году 1юня въ 17 день, Шарапов*, да *съ церковной земли Ильи Про
выборные UleHKypcKie суДьи Семеиъ Стефа-, рока **ь оел% ДубаэцыиА, да «съ Егорьеясвк
новъ сынъ Валковъ да Козма Васильевъ сынъ аейли что въ сел* Софьин*, на м>ш*шней ва
Гашевъ взяли у ведора Гаврилова сына Едем- 141 *годЪ, оброку дъа -алтына да пошлинъ два
ского обрбкъ С*ь ДЯухъ обе^ъ съ Пахтосовсше алФьша дв* денги. Платилъ денги Сторожсвдеревни, а дани съ $ обежъ, я вс*хъ денегъ ского монастыря служка Ивашко 0едоровъ.
персчнемъ 3 рубля 11 алтынъ 4 денги, заиыПодлинник» писанъ <*толбцемъу на лнсткп, Ва
и-Ьшной 119 годъ; и платити намъ тЬ денги оборотп собстекпоругнал подпись: Староста по
иа Москв* Государевымъ бояромъ и воеводамъ, повской Троецкой поиъ Никита руку приложила,
которые ото всей земли выбраны, и отпись’ и пошлины взяли со всакой пустоши по два
намъ привезти. Въ томъ и отпись дали.— От алтына по дик денги съ пустоши.
пись писалъ Богоявленской дтчекъ Иванко Пе
£ЗЮ.-~157^-*1648. Платежяыи в% обтровъ сынъ.
рочныхъ Ъекьгахъ з& спнные покосы и в%
Подлиннику безъ пегатн и подписей, пнсат па
сп>пном% сбор1ь.
лоскутт бумаги^ длиною *1, шириною ^ вершка.
I.
А*та 7087, память Ивану Козмвну сы
X V . Д**а ‘7140 Августа «ь « двкь, т Го ну Збродову, старост* Раъулсме трети. Взял
судареву IJapefcy ta Великого Князя Михаила есми у Спасьского Прнлутцкаго монастыря у
Федоровича всеа Pytiii уйазу,
ь Двментей казяач1я у стдрца у Кираш манастырсклхъ
Образцовъ взялъ въ Г-ойударвву Цареву и Ве денегъ казенныхъ, полныхъ денегъ, съ поженъ
ликого Князй Михаила Федоровича всеа Русш ъъ ‘Молотомскомъ оэер* -на нюстьооо'ь койенъ,
казну., -въ Новгородцкую Четверть, Видаского да СавеЛевъсюе пожни на «грйс®а копен*ь, да
у'Ьзду съ вотчины Вологодцкого и Великоперм- -Сайыловоме пожни Езовсного на сто па шевтьCfcorO ApxieifcicKona -Варлама, "со ста съ двад- деоятъ копенъ, да манйстыренъ же косять ВаЦШ1 съ тгятй. Дйоровъ крестьянскихъ, съосми- ЪйЛлйьскую йожню Qsepetptomма двести кон&дцатй дв&ров^ бобылскихъ, данный^ и об- neffb, да -маиастыремъ Же ^осяФъ Яиовлеьскую
рочныхъ денегь, тга йын*Ьшшй на 140 годъ, пожню дъяконовскую нас*о коявигь, Да Третьятридцать два *py6«M одиннадцать лдташъ. П&а- ЪЬ Пьрошина фри пожни, Пояяку да Д о » -
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ниху да Заеормху > «а пятьшъ квдеиъ, да
Самыловскую шагаю Бзавскоп» Нетр«буиху на
полтретьястд копедъ. И съ **хъ есми доженъ
сонного взд .ъ манастырскихъ денегъ 22 адтыittij. въ томъ есми и отпись далъ.-—-А на то
послуси Кирило Васильевъ сы&ъ изъ деревни
съ Олексипа. А отпись писадъ Оска Мадах*евъ сьшъ, л*та 7087,
(
Подлинникь пксанъ столбцсмъ на одном» лмстг
кп, безъ neiamu н подписей»
И. Л*та 7104 Февраля въ 7 день, по Го
сударев* Царев* и Великаго Князя ведора
Ивановича всеа Pycin грамот* и по росписи^
осадные головы Гаврила Васильевичь Коробьннъ да Михаила Дмитреевичь Солнцовъ взяли,
иа ныи*шней 104 годъ} атаманскимъ и казачьимъ лошедямъ изъ Старорезанскаго стану Тереховского монастыря со всее вотчины полсеиа воза с*иа.— Къ сей отписи осадные голо
вы Гаврила Васильевичь Коробышъ да Михай
ла Дмитреевичь Солнцовъ печяти свои прило
жили. А отпись писалъ Радка Панкратьева
Подлннникь писань столбцемь, на лнсткп. Вь
концп, на отгнбп края, приложени двп маленьк£л герноооскоеыя пегатн, с» неяснымн нзображе-

Щ . Л*та 710в Октября въ 10 день, Каргоподского Окодогородного стану данные ц*ловалники Михайло ведоровъ сынъ съ товарьпци
взяли Спаского монастыря Строкннсое пусты
ни Васьяновы, съ Третьяковсннхъ покосовъ Не
клюдова, с*шюг© оброку и съ пошлиною, за
прошлой за сто пятой годъ, два алтыны полтретьи денги; да въ т*хъ денгахъ и отпись
дали. Платилъ денги казначей старецъ Илииархъ.— Отпись писалъ данной доачекъ Ермол
ка Климентьевъ сынъ Григорьева.
Подлинник» писан* на лоскуткп бумаги. Вь
концп собственноругн&л подпись: Мнхалъка.

IV* Д*та 7107 Декабря въ 2 день, по Го
сударев* Царев* н Великого Князя Бориса ве-

доредич» веда Р у о * граэш** за дривдсью пе- N* 310.
чатника к посолскога дьяка Василья Яковдича
Щедкалова, князь Матвей Даниловдчь Лвовъ да
Иорнидо 1евдевъ взяли въ Государеву Цареву
и Великого Князя Бориса ведороадча всеа Ру
сш казну: Вологодского у*зда%четвертцыхъ до»
ходовъ съ с*нм<аго найму % Троцкого Углу
остадныхъ деревень, съ пустоши Татаринова*
на 10-7 годъ, съ. цдтииадцатя копенъ пятнад
цать алтьшъ> съ коннм по алтыну- Денги длатллъ Спаского Прилуцкого монастыря слуга
Иванъ Киридовецъ.
Къ сеи отписк юдязь
Матвей Даниловичь Лвовъ дечдть, свою приложьглъ*
Подлинникь пцевт ст*(щем*% т лнсткп* йь
концпу на отгнбп края, приложена небольшая хер»
пааоскоеая псьать, ма комюроХ пзабраяеые стер
лось. Подь

отпнсью собстоеннорутм

Пршшсалъ Корщмо 1еелевъ* Ва оборотп впн&у:
Съ платежными квитами щювклъ подгячей Ми
тя Боталовъ.
V. Д*та 7114 Сшггября въ iS день, гю
Государеву Цареву и Великого Князя Дмитрея Ивановича всеа Русщ указу, Государевъ
д1якъ бома Панинъ взядъ въ Государеву Ца
реву и Великого Кяязя Дмитрея Ивановича
всеа Pycin казну, Троетцкого Угла черными,
осталныхъ деревень съ пустоши Тзтаринова,.
Спаского Лрилутцкого монастыря у игумена
1якова съ братьею, с*иного оброку, па прош
лой на 115 ц годъ, двадцать алтынъ. Денги
платилъ Прилуцкого монастыря слуга Филя
Иса&овъ*
Подлинникь ппсань столбцем», на листки* Вь
концп собстеппоругная подпись: Д1акъ возца Ца-

пинъ. На оборотп внизу: Правила прддячей Ми
тя Боталовь.

VI. ДЬта 71*56 1юнж въ 3 доад, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Алекр^я Ми
хаиловича всеа Pyciw указу, стремянной конюхъ Петръ Никифоров* даялъ въ Государе-
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N» 211 *У *азнУ Государевых* конюшенных» дохо— 215. довь, с*нныхъ покосовъ съ лугу Ступы по р*к* по Шексн*, да съ наволока Мокрицына, да
съ островка наносного противъ Бородавы, Ки
рилова манастыря на стряпчемъ на Филип*
Ерастов* да рыбного двора на подъячемъ иа
Ореф* Тряпицын*, на нынешней на 156 годъ,
оброку четыре рубли пятнадцать алтынъ. Пла
тилъ деиги Филипъ Ерастовъ.— Къ сей отпи
си стремянной конюхъ Петръ Никифоровъ пе
чать свою приложилъ.
Подлинник* писанъ на лнеткп. Въ кощл, к» за
гнутому крсао приложена %ерновоековал пегать,
на которой представлень геловпщ держащШ ка
поводу лошадь встаошую наднбы.

ховского монастыря, съ земли съ пол-полтрет*
и съ пол-пол-полчети сохи, полоняничныхъ де
негъ, ныя*шнего 90 году, рубль и оемнадцать
алтынъ пять денегъ; да изъ Резанского у*зда
съ получети сохи рубль и двадцать дваалты*
на подпяты д^нги. Платилъ деиги того мона
стыря игуменъ Семюнъ.
Подлинник9 писаке столбцем*, ка одном%лнет
кп. Въ концп: Дтакъ Богданъ Ксепе*онтовг.
2 1 2 . — 1582 Декабря 29. Платежная «*

исправлены* ямъужной повинности.
Л*та 7091 Декабря въ 29 день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя наказу и по
роспис* Государева д1яка Семена Косткииа,за
его приписмо, привезли къ Государеву Ноугородцкому емчюжному анбару, съ Дослан* удиц* да съ Якол* улиц*, съ монастырскихъ дву
идворовъ Вежитцкого монастыря, земли, съ дво
ра по пятинадцати четвертей, да за два воза
дровъ и на всякой емчюжной росходъ по три
алтына денегъ и по четыре денги, на девят^есятъ первой годъ. Платилъ слуга монастыр
ской Петръ Григорьевъ. Землю м*рилъ ц*ловалникъ Степанъ Васильевъ съ товарищи.-—От~
пись писалъ Ноугородцкого емчюжного анбару
земской д1ячекъ Томилка Родюиовъ.
Современный список*) без* скрты, писанъ столб*
цемъ на лнеткп.

2 1 1 . — 1582. Платежныя вч полонлгшхныхъ деньгах*.
I.
ЛЬта 7090 Марта въ 5 день, Царевы
Великого Князя [д1яки Богданъ Ксенефонтовъ
да Леонтей Резаицовъ взяли въ Цареву и Ве
ликого Князя казну, въ Болшой Приходъ,
изъ Мещерского у*зда съ земли Воскресения
Христова Тереховского монастыря, съ полполтретьи и съ пол-пол-полчети сохи, поло
няничныхъ денегъ, прошлого 89 году, въ де
сять рублевъ и въ двенадцать алтынъ и въ
дв* денги съ сохи рубль и шесть алтынъ и
дв* денги; да къ тому розводу въ прибавку
въ пять рублевъ и въ восмъ алтьшъ съ сохи
2 1 3 . — 1583 и 1616. П л а т е ж н ы й по
двадцать 'алтынъ съ деягою; да вь третей розводъ въ два рубля и въ двадцать въ шесть хлгъбному сбору.
I.
Л*та 7091 Марта въ 1 день, по Госуда
алтынъ въ дв* денги десять алтынъ четыре
денги. Платилъ денги того монастыря игуменъ рев* Царев* и Великого Князя Ивана Василье
вича всеа Pycin наказу и по росписи, Василей
Семкжъ.
Подлинникъ тсат столбце**, на одном» лнет Борисовичь Сукинъ взялъ Государева Новгородцкого хл*ба изъ Государевыхъ житницъ,
кп. Въ концп: Д1акъ Богданъ Ксеве*онгощ,.
иа иын*шней на 91 годъ, у слуги монастырь*
II.
Л*та 7090 Марта въ 5 день, Царевы иского у Вежиского монастыря у Кузмы у Ми
Великого Князя д1яка Богданъ Ксенефонтовъ трофанова сына Реброва, полтораста четвертей
да Леонтей,Резанцовъ взяли въ Цареву и Ве ржи, что у нихъ было насыпано на полутреликого Князя казну, въ Болшой Приходъ, изъ тьядцати воз*хъ, и тотъ хл*бг всыпаиъ въ
Мещерского у*зда Воскресетя Христоьа Тере житницы въ город* въ Ор*шки съ ихъ возовъ
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копа Александра Великаго Иовагорода «Пско- №
ва, да Государевыхъ бояръ и воеводъ князя
Тимовея Романовича Трубецкого да Ивана Ва
сильевича, Годунова, у Государева д1яка у Леонтая Резанцова Новгородцше пятиконетцюе ста
росты Тимоеей Петровъ мясникъ, прозвшце
Волкъ, съ товарищи взяли есмя изъ Государевы
казны загонныхъ деиегъ, на нын*шней 94 годъ,
за четверть году, за три м*сяцы, за м*сяцъ Сен
тябрь да за Октябрь да за Ноябрь м*сяцъ, по
II.
Л*та 7125 Ноября въ 14 день, по Го
прогоннымъ книгамъ, триста шесть рублевъ и
сударев* Царев* и Великого Князя Михаила
двадцать девять алтьшъ и пять денегъ; и от
ведоровпча всеа Pycin грамот*, за приписыо
пись есмя Государеву дхяку Леонтио РезаицоГосударева дьяка Ивана Олекс*ева, воевода
ву въ т*хъ загонныхъ денгахъ дали. — А от
Иванъ Оеонасьевичь Загрязской взялъ въ Госу
пись писалъ земской Д1ячекъ Оеоня Ва
дареву Цареву и Великого Киязя Михаила ведоровича всеа Русш въ казну, съ Волотцкого сильевъ.

полтораста четьи, весь сполна; въ томъ имъ
хл*б* и отпить дана.— А отпись писалъ Ва
сильевъ челов*къ Борисовича Сукина Игнатко
Алимпеевъ. Къ сей отписи Василей Борисовичь Сукинъ печать свою приложилъ.
Пфлинжкъ писат на лоскутт бумаги. Вь концп, на отгнбп крал, сохранился остатокг ма
ленькой герноеосковок nezamu, на которой изо
бражено неясно.

у*зду Успенья Пречистыя Богородицы ОсиПодлиннпкь пнсань ещолбцемь, на лнеткп. На
фова монастыря съ вотчипъ, съ селца съ оборотп: Къ сеи отписи Спаской попъ Якимъ
Тимошова съ осмины пашни, да съ деревни въ пятпконецкпхъ и удицкихъ старостъ мЬсто
съ Тропимиирова съ четверика пашни, да съ руку приложилъ.
деревни Стромилцова съ четверика пашни, да
II.
Л*та 7097 1юля въ 9 день, по Госуда
съ селца Оксеиовского съ полуосмииы пашни,
да съ села съ Буягорода съ осмины пашни, и реву Цареву и Великого Князя указу, боя
всего съ трехъ осмипъ, за Смоленмие за хл*б- ринъ князь Иванъ Васильевичь Ситцкой приные запасы, что указано было везти подъ казалъ д!яку Никит* Румяному взяти въ Го
Смоленескъ, на ш»ш*шней на 125 годъ, по но судареву казну, въ Приказъ Болшого Прихо
вому дозору Максима Нешкова да подъячего ду, Костромского у*зда Ипатцкого монастыря
Крика Иванова, за рожъ, и за крупы, и за съ земель, съ села Покровского Коробова съ
толокно, денгами двадцать четыре алтына. трети и съ пол-полтрети и съ пол-под-подтреПлатилъ Осифова монастыря слуга Оеонасей ти сохи, да съ села Николского!, что на БораРыковъ.— Къ сей отписи воевода Иваиъ Оео н*, съ полусохи безъ” пол-пол-полтрети сохл,
насьевичь Загрязской печать свою приложилъ. и обоего съ сохи безъ полутрети и съ пол-полА отпись пнсалъ Ивашко Ивановъ сыиъ Не- чети сохи, на 97 годъ, ямскимъ охотникомъ
иа подмогу и на прогоны, восмь рублевъ и
стеровъ.
Подлинникь писат столбцемъ, на лнеткп. Въ тридцать два алтына; и дьякъ Никита Рршной
концп, т загнутому краю приложена маленькая т* денги въ Государеву казну, въ Приказъ
оерновосковая пегать сь неяснымъ изображетемь. Болшого Приходу, взялъ. Денги платилъ подъя
чей Пугало Григорьевъл Дьякъ Никита Ру2 1 4 . — 1585— 1627. П латежная
яммйной;»
скшуб деньгах#.
. , i
*
Подлиннике птах» столбцем, ка - лнетт, На
i • .i* •
I.
Л*та 7094 году Декабря в# 26 день,*бборотп енн&у: ‘1ИраЫ&лъ подьячей Михйлко Непо приговору Государева богомолца Apxiemic- чаевъ.
29
Акт. Ю р в д .
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HI. ЛЪта 7098 Генваря въ 17 день, Гри
горей Рукинъ да Иванъ Курцовъ да Булатъ
Ков^зннъ взяли Терехова монастыря съ полчети сохи, охотникомъ на подмогу и на про
гоны рубль и воемь алтынъ двЪ денги, на 97
годъ, и прогоны отъ Москвы до Переславля и
назадъ до Москвы, по розчету, на шесть подводъ.-—У отписи печать Ивана Курцова. Платилъ денги Терехова монастыря Шеметъ. От
пись писалъ Васюкъ Титовъ.
Подлинник* пнеат иа лоскуткп бумаги* Вь
концп, на отгнбп крал, есть остатокь маленькой
герновосковой пегатп. Тутъ же собственноругнил
подпцен: Григорей Рукивъ. Булатъ КовЬзшгь.

вую дано денегъ 18 рублевъ 11 алтынъ съ пол*
денгою; 10 мос. (+) подъ отписи.

Л-Ьта 7102 Генваря въ 25 день, д1яки Гри
горей Клобуковъ да Смирной Васильевъ взяли
въ Государеву Цареву и Великого Князя Ое
дора Ивановича всеа Русщ казну, - Новгородцкимъ посадцкимъ ямокимъ охотникомъ на под
могу, аъ дв'Ьст'Ь рублевъ, съ Обон*жск1е пя
тины, съ. ЗаокЬжья, съ Егорьевского погоста
съ Толвуй съ Вежитцкого монастыря вотчины,
съ сохи съ третью да съ полуобжи, четыре
рубли двадцать восмъ алтынъ четыре денги.
Платилъ денги Вежитцкого монастыря казна
чей старецъ Лкимъ.

VI. Л±та 7109 Декабря въ 29 день, по
Государеву Цареву и Великого Княля Бориса
ведоровича всеа Pycin указу, въ его Госуда
реву казну, въ Болшой Приходъ, д1аки Ондрей Арцыбащевъ да Василей Нелюбовь взяли
Шуйского у]>зда съ вотчины Покровского Д’Ьвича монастыря, что въ Суздале, съ живущего
съ сохи и съ получетьи и съ пол-нолчети сохи,
иа нынешней на 109 годъ, ямскнхъ денегъ
одиннадцать рублевъ .и двадцать девять алг
тынъ съ денгою. Платилъ дент того жъ >юнастыря слуга Олекс1ш Второво,
Подлинник» ппсат на лоскуткп бумаги. Вь
концп собственноругнал подпись: Дгакъ Андрей
Арцыбашевъ. На оборотп внплу: Справнлъ подъячеа Васка Огаркроъ.

V. Л£та 7106 Генваря въ 7 день, Михай
ло Иваиовичь Протопоповъ да Богданъ Гри
горьевъ взялъ въ Государеву Цареву и Вели
кого Князя ведора Ивановича всеа Русш ка
зну, Спаского Прилутцкого монастыря съ вот
чины розныхъ волостей, съ четырехъ сохъ
безъ пол-пол-полтрети сохи и съ прибылью
прошлыхъ годовъ, охотникомъ подмоги трид
цать девять рублевъ и девятнадцать алтынь
полтретьи денги, да съ трети селца Лаврентьев
ского, а дв'Ь трети того селца за Оедоромъ
Дошитыиъ, о. сошного лнезга во вссмъ седцй
IV.
Л'-Ьта 7102 Генваря въ 25 день, д1якнЛаврентьевскомъ пол-полчети сохи, и съ мо
Григорей Клобуковъ да Смирной Васильевъ взя настырке трети селца, охотникомъ подмоги
ли въ Государеву Цареву я Великого Князя семь алтынъ*, да кормовыхъ денегъ два рубли
Оедора Ивановича всеа Русш казну, съ Обо- и двадцать девять алтынъ дв-fe денги. Денги
н^жсте пятины, съ Заон*Ьжья, 'съ Егорьевско платилъ казначей старець Еуеимей.— Къ сей
го цогосга съ Толвуй съ Вежитцкого монасты отписк Михайло Иваиовичь Протопоповъ пе
ря вотчины, съ сохи съ третью да съ цолуоб- чать свою приложылъ.
жи, на HbiHtniHeii на 102 годъ, ямскнмъ охотПоЬлппнтъ ппсат столбцем», на лнетт. Въ
никомъ на прогону, тринадцать рублевъ пят кощп, па загнбп края, приложена маленькая гер*
надцать алтынъ цолпдты деиги. Платилъ ден
твосковая пегать. Там$ же собственноручная
ги Вежитцкого знонастырл казначей старецъ подпись: Ириинсалъ Богданъ Григорьевъ.
Якимъ.

Подлинники писаны, столбцем, на двух»'лист*
кахъ. Въ кощп собстаенноруьпая подпись: Д»акъ
Смарвоп Васильевъ. На 'оборотп второй платежной отмтено;- цо сцц> дв£мг>, jow»cew% за Тод(*) Т. е. московокъ.
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VII. Л£та 7112 Генваря вь 3 день, по Го нановъ.— А отлись лисалъподъячен Уланко Со- № 214,
судареву Цареву и Великого Князя Бориса бакинъ. Къ сей отписи приказщикъ Олекс*й
ведоровича всеа Русш указу, дхякъ Яковъ Ярцовъ печать свою приложылъ.
Демидовь взялъ въ Государеву Цареву и Ве
Подлннникъ писанъ столбцемъj на лнсткп. Вь
ликого Князя Бориса ведоровича всеа Русш концп, наотнбп края, приложена маленькая гер•
казну, Спаского Прилуцкого монастыря старые новосковая ъегатъ се изображетемь какого-то звпихъ вотчины и что на Глубокомъ съ живуще ря. Тамъ же своеругт: Богданъ Сиротинъ.
го съ четырехъ сохъ безъ пол-пол-полтрети
сохи, ямскимъ охотникомъ па подмогу и на
IX. Л*та 7127 Мая въ 16 день, по Госу
прогоны, на нынешней 112 годъ, противъ про дарев* Царев* и Великого Князя Михаила
шлого 111 году, тридцать девять рублевъ де ведоровича всеа Pycin грамот*, осадная голова
вятнадцать алтыиъ полтретьи деиги, заклад- Родюнъ Борисовичь Бузовлевъ взялъ въ Госу
нымъ мурзамъ на кормъ два рубли двадцать дареву казну, Московскимъ и розныхъ горо
восмь алтынъ дв* денги; да съ трети селца довъ ямскимъ охотникомъ на подмогу, на ныЛавренпевского охотничьи подмоги семь алтыиъ, н*шней 127 годъ, Резанского у*зда Староремурзамъ иа кормъ три деиги. Платилъ денги занского стану съ вотчины Воскресешя Хри
Прилуцкого монастыря казначей старецъ 0ео- стова Терехова монастыря, съ села Терехова
досей.
да съ деревни Нижнихъ Рясъ, съ живущего,
Подлинник* ппсат столбцемъ, на лнсткп. Въ съ полуосмины пашни восмь алтынъ дв* ден
копцть собстоснпорушо: Д^акъ Яковъ Демидовт». Па ги, да за Колужсме запасы за рожь и за кру
оборотп внизу: Правилъ под1*ячей Костя Павловъ. пы и за толокно, на иын*шней же 127 годъ,
два алтына подпяты денга. Платилъ денги
VIII. Л.*та 7118 Генваря въ 3 день, по служка Козма Сухоткинъ.
Государеву Цареву и Великого Князя Василья
Подлинники писанъ на лоскуткп бумаги. Въ
Ивановича всеа Pycin указу, и по паказу за
концп собственноручная подпись: Родюнъ Бу
приписью Государева д1яка Ивана Тимоееева, зовлевъ.
Богданъ Даииловичь Сиротинъ, да Государевыхъ Заон*жскихъ погостовъ приказхцикъ ОлеX . Л*та 7129 Февраля въ 18 день, по Го
кс*й Ярцовъ, да подъячей Уланъ Собакииъ, сударев* Царев* и Великого Князя Михаила
взяли Егорьевского погоста съ Николаие вот Эедоровича всеа Pycin грамот* и по наказу
чины Вяжитцкого манастыря, съ сорока вытей, воеводы Ивана Микифоровича Сабурова, Иванъ
на нынешней 118 годъ, въ Государеву Царе Коротиевъ взялъ въ Государеву казну, Резан
ву и Великого Князя Василья Ивановича всеа ского у*зда Старорезанского стану, иа нын*шРусш казну, ямскимъ охотникомъ на прогоны, ней на 129 годъ, Воскресешя Христова Те
тринадцать рублевъ шестнадцать алтынъ пол рехова монастыря съ вотчины, съ села Тере
третьи денги; да съ рыбныхъ ловель оброку и хова да съ деревни Нижшя Рясы, съ живу
таможенныхъ деиегъ и пошлинъ семнадцать руб щего съ десяти четвертей, Московскимъ и
левъ и четыре алтына и четыре денги; да розныхъ городовъ ямскимъ охотникомъ на жа
церковные земли съ выти ямскимъ охотникомъ лованье и на прогоны, съ четверти по двадца
на прогоны одиннадцать алтынъ съ денгою. ти по четыре алтына по дв* денги; и въ томъ
Денги въ Государеву казну платили Николы и отлись дана. Платилъ денги Терехова мо
Вяжицкого монастыря староста Поздякъ Ива настыря игуменъ Изосимъ. — Къ сей отписи
новъ, а церковные земли д1ячекъ Куземка Ко- Иванъ Коротиевъ печать свою приложилъ. А
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3tta 2X5. отпись писалъ площадной подъячей Трофимъ
Мишеневъ.
Подлинники ппсат столбцемъ, на лнеткп. Вь
концп, на отгпбп крал, есть остатокь малень
кой желтовосковоп пегатн, <я> изгладившимся

2 1 5 «—-1590 — 1635. Платежиыя въ
деньгахъ, сойраемыасъ на содержат^ рат
ныхъ людей.

I. Се язъ староста Окодогородного стану
Назнмъ Окуловъ сынъ далъ есми отпись Строкинсше пустыни Спаского монастыря казначею
XI. Л*та 7131 Генваря въ 9 день, по Го 1он* Ковригину и всей братьи, въ томъ; что
сударев* Царев* и Великого Киязя Михаила есми взялъ у него съ монастырьскихъ съ де
бедоровича всеа Pyciu грамот* изъ Ямского ревень въ ратные казаки, что ходили ратте
Приказу, за приписью дьяка Ондрея Подл*со- въ Каянсше И*мцы съ паномъ съ Севастьява, воевода князь Петръ Ондреевичь Хилковъ номъ воевати четыреста чслов*къ со всея Карвел*лъ ц*ловалшшу Грши* Котелникову При гополстя земли и что он* поел* сроку ратные
пяти Государевыхъ ямскихъ денегъ, Москов- на служб* стояли, и язъ староста у него взялъ
скимъ и розныхъ городовъ охотникомъ на жа въ т* ратше за перестойку что он* переслу
лованье и на прогоны, на нын*шией иа 131 жили за срокомъ, и того взялъ пять рублевъ
годъ, Суздалского у*зду съ Протопоповы вот- денегъ, и въ т*хъ деигахъ до казначея и д*чшш съ села Павловского, со шти четвертей, ла и*тъ; въ томъ и отпись далъ. — А на то
три рубли семиадцеть алтьшъ. Платллъ денги послуси: Гаврило Печаевъ сынъ Пссоцкой да
староста Олеша Колобовъ.-— Къ сей отписи Алекс*й Малах1евъ сынъ Малыгинъ. А отпись
воевода князь Петръ Оддреевичь Хилковъ пе писалъ данной Окодогородной Д1ячекъ Ивашко
чать свою приложилъ.
Григорьевъ, л*та 7098 1юля 19 день.
Подлинник* пнсань на лоскутт бумаги. Вь
Подлннннкъ пнсань па лоскутт бутгп. Ва
концп, иа отгпбп края, есть остатокь приклад оборотп: Послухъ Гавриледь руку приложилъ.
изображетемь.

ной керноеоскооой пегатн.

XII. Л*та 7135 Февраля въ 1 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Михаила
©едоровича всеа Pycin наказу, за приписью
Дьяка Петра Овдокимова, сборщпкъ Василей
Лааыревъ взялъ Государевыхъ ямскихъ денегъ,
в'ъ Болшой Приходъ, иа прошлые на 123 и
йа 124 и на 125 и на 126 и на 130 н на
131 и на 132 и иа 133 и на 134 годы, съ
вотчины боярина киязя Ивана Ивановича Шуй
ского, съ села Ивановского, съ девети четьи
пашни по полутретьи деиги съ четьи, и всего
тридцеть три алтына. Платилъ деяги крестья
нинъ Мшшта Ивановъ.—Къ сей отписи сборщикъ Василей Лазоревъ печать свою приложилъ.
Подлпшткь шсань па лоскутт бумаги. Вь
концп, па отгнбп край, приложена маленькая
герноеоскоеал пегать, на которой изобразите
стерлось.

II. Л*та 7116 1юня въ 1 день, по Госу
дареву Цареву н Великого Князя Василья
Ивановича всеа Pyciu указу, воевода Никита
Михайловичь Пушкинъ да д1якъ Рахмапинъ
Вороновъ В1яли въ Государеву казну, съ монаc T b ip c K ie отчины Спаского Прилуцкого мона
стыря у старца келаря 1ева Чаптиа, за ратныхъ людей за шестьнадцать челов*къ п*шихъ, иа три м*сяца, девяносто шесть руб
левъ, по два рубля за человека на м*сяцъ.
Подлпннть ппсат столбцет, на лнеткп. Вь
концп: Д1якъ Рахманивъ Вороновъ. На оборотп
внизу: Справилъ ©едко Пановъ.
III. Л*та 7116 1юля въ 4 день, но Госу
дареву Цареву и Великого Князя Василья
Ивановича всеа Pycin указу, воевода Мшшта
Махаиловичь Пушкипъ да дьякъ Рахманинъ
Вороновъ взяли въ Государеву казну Спаского
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монастыря, что на Прилуке, за даточныхъ за
двенадцать человекъ конныхъ, за одиннадцать
человекъ пешихъ, на три месяцы, у келаря у
старца 1ева Чалкина, въ уллатъ, пятьдесятъ
рублевъ.

VI. Лета 7 Ц 9 Maifl ьъ 6 день, Семенъ N» 215.
Гавриловичь Коробьинъ взялъ, на Вологде, въ
казну, Прилуцкого монастыря съ вотчины, за
ратныхъ людей за двадцать человекъ пешнхъ
семдесятъ два рубли, на три месеца, по соро
Подлинникъ писан» па листкп бумаги. Въ кон ку алтынъ за человека на месецъ. Денги пла
цы Д1якъ Рахмананъ Вороновъ* Па оборотп они- тилъ Прилуцкого монастыря старецъ казначей
зу: Писалъ и справливалъ подъячей Митя Бо» Давыдъ.— Къ сей отписи Семенъ Гавриловичь
Коробьинъ печать свою приложилъ.
халовъ.
Подлинникъ писат на лоскуткп бумаги. Въ
IV. Лета 7116 1юля въ 23 день, по Госу концп, на отгибп крал, приложена маленькая гердареву Цареву и Великого Князя Василья Ива ноооскооал пегать, на которой изображение стер
новича всеа Pycin указу, воевода Микита Ми- лось. Па оборотп внизу: Снравилъ Аврамко Ярыгпнскои.
хайловичь Пушкинъ да дшкъ Рахмашшъ Вороновъ взяли въ Государеву казну, Прилуцкого
VII. Лета 7119 году Main въ 11 день, Ве
монастыря за даточныхъ людей, на три ме лишя Росш Московского государства по гра
сяцы, за двенадцать человекъ коиныхъ, за мотамъ и по приговору бояръ и воеводъ, и
одиннадцать человекъ пешихъ, Прилуцкого по совету всей земли, въ Суздале околннчей
Монастыря у келаря у старца 1ева Чапкина, и воеводы Иванъ Петровичь Головинъ, Перкъ прежнему платежу къ пятндссятъ рублемъ фирей Ивановичь Секеринъ, дворянинъ ведоръ
въ уплатъ, шестьдесятъ рублевъ; а донять Мшшнъ Болотниковъ, взяли Покровского девиПрилуцкого монастыря за техъ же даточныхъ ча монастыря съ вотчинъ .сборпыхъ денегъ со
людей сто рублевъ.
рокъ рублевъ, ратнымъ людемъ атаманомъ и
казакомъ и Черкасомъ въ жалованье. Платилъ
Подлпшткъ писанъ на лнсткп бумаги. Въ кон• деиги Варламъ Конковъ.'—Къ сей отписи околцп: Д1якъ Рахманннъ Вороновъ. На оборотп внн~
ничей и воеводы Иванъ Петровичь Головннъ
зу: Справлнвалъ подъячей Мита Боталовъ.
печать свою приложили.
V. Лета 7116 Августа въ 14 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Василья
Ивановича всеа Pycin указу, воевода Микита
Михайловичь Пушкинъ да Д1якъ Рахманннъ
Вороновъ взяли Придутцкого монастыря у ке
ларя 1ева, за даточныхъ людей, за двенадцать
человекъ конныхъ да за одиннадцать чело
векъ пешихъ, на три месяца, къ прежнему
платежу ко сту къ десяти рублемъ, достали
сто рублевъ, за конного человека по четыре
рубли, а за пешего человека по два рубли на
месяцъ.
Подлинник* писанъ столбцемъ, на листкп. Въ
концп: Д1якъ Рахманннъ Вороновъ- Па оборотп
внизу: Справливалъ подъячей Митя Боталовъ.

Подлиннике тсам па лоскуткп бумаги. Въ коп•
цп, на отгибп крал, приложена маленькая гернососковая пегать, иа которой изобретете стер
лось.
VIII. Лета 7122 1юля въ 30 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Михаила
ведоровича всеа Pycin наказу, Благовещенской
архимаритъ Маркелъ, да Борисъ Никифоровичь Давьтдовъ, да дхякъ Иванъ ведоровъ,
взяли въ Государеву казну Спаса Прилуцкаго
монастыря у келаря старца 1осифа съ брать
ею, по окладу, съ пяти сотъ рублевъ сто руб
левъ денегъ, ратнымъ людемъ на жалованье.—
Къ сей отписи Благовещенской архимаритъ
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N4 2 l5 . Маркелъ да Борисъ Никифоровичь Давыдовъ съ семи сотъ съ девяноста съ пяти четьи безъ
печати свои приложили.
пол-под-под-третника, за даточныхъ людей за
Подлинники ппсат на лоскуткп бумаги, Въ кон- конныхъ за двадцать за два человека безъ
ЦП) ка эагнбп края, приложена двп шленьтл zep- чети, за п^шихъ тожъ, и за перехожую пашню,
въ семъсотъ въ шестьдесятъ въ девять рублевъ
новоскотл пегатп, на которых» изображены стер
въ осмънадцать алтынъ въ три депги, къ преж
лись. Ва оборотп: Д^акъ Иванъ ведоровъ.
нему платежу къ пяти стамъ къ одному руб
IX. Л4та 7124 Iкаш въ 4 день, по Госу лю къ двадцати къ пяти алтыномъ, досталдареву Цареву и Великого Князя Михайла ве ныхъ денегъ дв-ЬстЪ шестдесятъ семъ рублевъ
доровича всеа Pycin указу, и по всеицриому двадцать семъ алтынъ пять денегъ*, да по рос
приговору, иласти соборной старецъ Дсошгсел писи изъ Устюжсше Чети, Вологоцкогожъ АрГолицынъ, да Чюдова монастыря архиморитъ Х1епископа съ вотчины, что у Соли ВычегоцАврамей, да Богоявленского монастыря игу кой, со ста съ двадцати съ одной чети съ
менъ Симонъ, да бояринъ князь Дмитрей Мн- полуосмипою, въ даточныхъ людей въ конного
хайловичь Пожарской, да дьякъ Семенъ Голо и въ пешего, десять рублевъ двадцать ал
вину взяли служивымъ людемъ на жалованье, тынъ дв* деиги: и обоего, къ прежнему плате
Костромского у£зда Ипатцкого монастыря въ жу въ доплату, по землепому списку и по рос
вотчинахъ (по платежной отпкси изъ Стр-Ьлец- писи изъ Устюжсше Четверти, за даточныхъ
кого Приказу 1ева ИзъЬдннова да Ондрея Но людей, денегъ дв*ст* семдесятъ восмъ руб
викова, 123 году, написано: сошного писма въ левъ тринадцать алтынъ пять денегъ. Платилъ
живущемъ соха съ четью ипол-полтретиипол- денги стряпчей Кузма Патрек*евъ.
полчети сохи и четверть безъ полутретника
Подлинник» писан» столбцем», на лнстт. В»
пашни), сошныхъ денегъ взяли шестдесятъ семь концп: Д^акъ Григорей Волковъ. На оборотп сни
рублевъ двадцать два алтына три денги. Пла зу: Справплъ Родювко Матвеевъ.
тилъ денги Ипатцкого монастыря слуга Се
мейка Васильевъ.
XI.
Л*та 7143 Генваря въ 15 день, по Го
Подлянют ппсат столбцем*, на лнсткп. Вь судареву Цареву и Великого Князя Михайла
концп: Д^якъ Семенъ Головапъ. На оборотп вни ведоровича всеа Pyciir укачу, дьязш Михайло
Нев*ровъ да Иаумъ Петровъ взяли въ Госуда
зу: Справнлъ Богданъ Кондратьев*.
реву Цареву и Великого Князя Михайла ве
X.
Л±та 7140 1юнл въ S день, по Госуда доровича всеа Русш казну, ратнымъ людемъ
реву Цареву и Великого Князя Михаила ве на жалованье, у Водогодцкого Архиепископа
доровича всеа Pycin указу, д'мкъ Григорей Варлама запросныхъ денегъ казенныхъ четыре
Волковъ взядъ въ Государеву Цареву и Вели ста рублевъ, да его архаепискуплихъ кедейкого Князя Михаила ведоровича всеа Pycin ныхъ сто рублевъ, да съ приказного его че
казну, Вологоцкого Архиепископа Варлама съ ловека съ Бориса Патрек*ева десять рублевъ.
вотчинныхъ земель, которые объявились въ При Платили дещц архаепискупль приказной чеказ* у околничего у Ортемья Васильевича Из лов'Ькъ Борисъ Патрек^евъ да стряпчей его
маилова да у дгяка у Григорья Волкова по apxierincKynAb Андрей Палицынъ.
землепому списку изъ Поместного Приказу и
Подлинникъ пнеат столбцещ ка лнсткп. В»
по росписи изъ Ноугородцме Чети, каков*
концп: Дтагь Наумъ Петровъ. На оборотп внизу:
земленой списокъ присланъ въ прошломъ въ
Справнлъ Ивашко Мнздвлога.
13$ году Мшя въ 17 день, съ осми тысяч*
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2 1 6 . — 1 5 9 2 — 1636. П л а т е ж н ы й въ кор•

Русш Д1якъ Семейка Сумороковъ взялъ въ Го- N* 216.
мовьгсс’с деньгах* и другихъ пошлинах*.
судареву Цареву и Великого Князя ведора
I.
Лета 7101 Декабря въ 17 день, Переслав-Ивановича всеа Pycin казну, въ Четвертной
ского уезда Старорезанского стану взято въ Приказъ, съ Костромского у*зда Ипатцкого
Государеву казну наместнича корму, на ны монастыря съ вотчины, съ сохи съ четью безъ
нешней 101 годъ, съ Терехова монастыря съ пол-пол-полчети сохи, кормовыхъ и поворотныхъ
села Терехова, съ получети сохи, пять алтынъ денегъ, на нынешней на 105 годъ, три рубли
и дв* денгя, да поворотныхъ денегъ съ пяти- и двадцать семъ алтынъ четыре денги, да
десятъ съ трехъ дворовъ рубль и девятнад хлебныхъ денегъ два рубли и семнадцать ал
цать алтьшъ и четыре денги. Денги платилъ тынъ пять денегъ; да съ Судиславского при
Терехова монастыря слуга Иванъ Сухоткинъ. суду, съ полусохи и съ полчети и съ пол-пол
— Къ сей отписи Иванъ Васильевичь Милю-' трети сохи, кормовыхъ и поворотныхъ денегъ
ковъ печать свою приложилъ.
рубль и семъ алтьшъ съ полуденгою. Платилъ
Подлинник» писат па лоскутт бумаги, Въ кон денги Ипатцкого монастыря слута Лонгинъ,
Исаевъ.
цп, на отгпбп крал, приложена небольшая шелтовосковал пегать, на которой изображение из
гладилось.

И. Лета 7104 Генваря въ 24 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя ведора
Ивановича всеа Pycin указу, д1яки Семейка
Сумороковъ да Семейка Емельяновъ взяли въ
Государеву Цареву и Великого Князя ведора
Ивановича всеа Pycin казну, въ Четвертной
Приказъ, на 104 годъ, съ Костромского у£зда
Ипатцкого монастыря съ вотчины, съ сохи съ
четью безъ пол-пол-полчетверти сохи, кормовыхъ и поворотныхъ денегъ три рубли и двадцать
семъ алтынъ четыре денги, да хлйбныхъ денегъ
два рубли и семнадцать алтынъ пять денегъ;
съ Судиславского присуду, съ полусохи и съ
полчетверти и съ пол-полтрети сохи, кормовыхъ
и поворотныхъ денегъ рубль и семъ алтынъ съ
полденгою: и всего семъ рублевъ и деветнадцать алтьшъ полторы денги. Платилъ деиги
Ипатцкого монастыря слуга ведка Мироновъ.
Подлинник* ппсат на лоскуткпбумиги. Вь кон
цп* Дккъ Семейка Емельяновъ.

Подлинник* пиеат столбцемна листкп. Па
оборотп: Д1акъ Семейка Сумороковъ. Справилъ

подъячей Пареевко Кузминъ.
IV.
Лета 7107 Марта въ 5 день, князь
Матвей Даниловичь Лвовъ да Корнило 1евлевъ
взяли въ Государеву Цареву и Великого Кня
зя Бориса ведоровича всеа Pycin казну, Спа
ского Прилутцкого монастыря съ вотчины, съ
четырехъ сохъ безъ пол-пол-полтрети^ по розводу, кормовыхъ деиегъ царевическимъ Муратъкиреевымъ людемъ, и новокрещену Игнатыо
Анмагнетову, и Крымскимъ Татаромъ язычникомъ* и нового привозу Логинку шпыню, и
казачью атаману Ивану Лихвинцу, и тюремнымъ сторожемъ въ годовой наемъг и на дро
ва, и на всякой мелкой розходъ, семъ рублевъ
девять алтынъ четыре денги; да иа бревенную.
покупку и извощикомъ отъ возки рубль двадцать,
алтынъ полторы денги. Платилъ деиги казна
чей старецъ Еуеимей.—Къ сей отписи князь
Матвей Даниловичь Лвовъ печать свою приложылъ.
Подлинники писан*, столбщт, на лнеткп. Ьъ.

III.
Лета 7105 Генваря въ 22 день, поГо- кощп, на загпбп кра&} есть остатокs маленькой
еудареву Цареву и Великого Князя веДора герновосковой п&атн. Тут# же собственноручная,
Ивановича вееа Pycin указу, Государевъ Ца- подпись: П рнпнсалъ К орнило 1евлевъ. На обора*
ревъ и Великого Князя ведора Ивановича всеа. nth внизу? П р ав я лъ подщчей К остя Павловъ*
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У. Лета 7109 Октября въ, 16 день, по Го
VII.
Лета 7117 Марта въ 27 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Бориса судареву Цареву и Великого Князя Василья
ведоровича всеа Pycin указу, Верига Ковер- Ивановича всеа Pycin указу, и по приказу
невъ взялъ въ Государеву Цареву и Великого боярина и воеводы князя Михаила Васильеви
Князя Бориса ведоровича всеа Русш казну, ча Шуйского, Д1акъ Семенъ Головннъ взялъ въ
Прилуцкого монастыря съ вотчины, съ четы Государеву казну, Воцше иятины Кревдевскорехъ сохъ безъ пол-под-полтрети сохи, и съ го погоста съ вотчины Вяжицкого монастыря,
трети села Лаврентьевского, что списано сош- съ живущихъ съ семи обежъ съ полъобдаею,
нымъ писмомъ съ ведоромъ Домнинымъ, по за Немецкой кормъ, за яловицы и за бораны
розводу, кормовыхъ денегъ тюремнымъ седел- и за куры, и за масло и за яйца, и за кру
цомъ царевическимъ Мураткиреевымъ людемъ, пы и за хлебы, и за сено и за овесъ, и за гу
и Крымскимъ Тотаромъ язьжомъ, и Логинку си, тридцать одинъ рубль и четыре алтына и
щиыну, р нового привозу князь Семену Вад- четыре денги. Платили денги того монастыря
болскому, и Черкасомъ, въ поденной кормъ, и крестьяне Иванко Сергееву да Иервушка Одутюремнымъ сторожемъ въ годовой наемъ, и въ фреевъ,
тюремиуто ставку и около тюремъ въ типовую . Подлинник» ппсанъ на небольшом* ллстп. Въкт
починку, и иа дрова, и на всякой мелкой росходъ, цп: Д1якъ Семенъ Головшгъ. На обороту внизу:
одиннадцать рублевъ тридцать и два алтщцд Справилъ подъячей Оядрюшка Бкювъ.
полторы денги. Денги платилъ Прилуцкого мо- >
V Щ . Лета 7117 Дпре^я въ 3 день, поГо,настыря конюшей старецъ 1осифъ Кштевъ.
сударену Цареву и Великого, К роя Василья
Подлинникъ пнсат столбцемъ, на лнсткп. Вь
концп подъ отпксью: Приписала Верига Ковер- Ивановича всеа Pycin указу,, въ Вяжитцкомъ
невъ. Ва оборотп внизу: Правил* под1ячей Кооха въ Миколдкомъ монастыре взялъ столиикъ и
Павловъ.
воевода Семеиъ Васильевачь Головинъ у келаря
у ведорита 150 хлебовъ, ,да овса 25 четьи,
VI.
Лета 7117 Сентября въ 11 день, по да сена 6 возовъ китныхъ, да масла поллуда;
Государеву Цареву и Великого Князя Василья и въ томъ взять!» охолиикъ н воевода Семенъ
Ивановича всеа Pycin указу и по грамоте, вое Васильевичь Головинъ старцомъ и отпись далъ.
вода Микита Михайловичь Пушкинъ да &iain>
Лодлниткъ пнсат на пвболшожи листп,. Въ- конРахманннъ Воронов?, взялн Полскимъ и Литовцп: Дшкъ Семенъ Головинъ.
скимъ людемъ иа жалованье^ которые присланы
деуь Ярославля съ приставы съ Лкимомъ ЗайIX.
Лета 7117 .Апрелд въ 13 день, по Го
Ц9вымъ да съ д1акомъ съ Иваномъ съ Леонте- судареву Цареву и Великого Князя Василе
евьшъ, f съ Прилутцкого монастыря съ четы Ивановича всеа Pycin указу, .столникъ и вое
рехъ, сохъ и' со штинадцати четьи пашни, по вода, Семенъ Васильевичь Головинъ, да Иванисъ
сошному розводу, восмьдесятъ . рублевъ семъ ГригорьевичьОдодуровъ, да.дьдо Семенъ Го
алтынъ три денги. Платилъ келарь старецъ ловина», взяли въ Николскомъ въ Вяжитцкомъ
1евъ Чапкииъ.
монастыре у келаря у ведорита, для Н*мецПодлиннжъ пнсат на небольшом» листп. Вь кон кихъ людей, сто двадцать четьи овса, давосмъ
цы Д1якъ Рахманннъ Вороновъ.' На оборотп вни
четьи жита, да хлебовъ сто пятдесятъ, да цятзу : Справилъ ведко Пановъ. Тою же рукою
десдтъ колачей, да яловицу.
приписано: да у него жъ у киларя взато за с*но и
Подлщннт пнсащ на небольшом листп. #
за>с*весъ, что кормила Положить и Ллтовскихъ
двадцать три. алтьдаз две денги. концп: Д1#къ Семену. Голоди^ь.,
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X. Лета 7118 году Ноября въ дерь, па- рева и Великаго Князя Владислава Жигиман- N* 21б.
меть Ондрею Пущину. Взялъ, по Государеву товйчя всеа Pycin годового хлебнаго жало
Цареву и Великого Князя Василья Ивановича ванья, на нынешней на сто девятой-на-десять
всея Pycin указу, Немецкимъ ратнымъ людемъ годъ, половину окладу, на товарьицевъ свонхъ
корму, въ Дудоровской погостъ, Кречеиского на Василья Вешнякова да на Ондреяна Ламапогоста* съ вотчины Вяжиского монастыря да нова да на 0едора Юменина да на Якова на
Иванского, съ обеихъ десять яловицъ, двад Онофреева, по шти четвертей ржи, по штп
цать бораиовъ’, двадцать куровъ, девяносто четвертей овса человеку, да Еремке Неклюдо
пять гривенокъ масла, пятсотъ яицъ, семсотъ ву пять четвертей ржи, пять четьи овса, въ
хлебовъ, да конского корму девятнадцать чет Вологоцкомъ уезд* въ Прилуцкомъ монастыре
вертей овса, девятнадцать острамковъ etna, да у игумена Тихона съ , братьею. И мы за тотъ
четверть крупъ, у слуги Вяжиского монасты хлебъ взяли денгами, по Государеве грамоте
ря у Гаврилка Левоипева.— А отпись писалъ и по росписи за приписью дьяка Гуляа Золо
тарева, по четыре гривны за четверть зарожъ
подъячей Осташко Симановъ.
да по полуполтяне за четверть за овесъ: и все
Современный, список», безъ скрипи, ттсакъ на
го мы взяли за тотъ хлебъ, за двадцать за
лоскуткп бумаги*
девять четвертей за рожь да за двадцать за
X I. Лета 7118 году Ма1я въ 9 день, по девять четвертей за овесъ, оемнадцать рублевъ
Государеву Цареву и Великого Князя Василья и тридцать алтынъ безъ десяти денегъ; и те
Ивановича всеа Pycin указу, д1яки Григорей до насъ денги дошли все сполна, и въ техъ
Елизаровъ да Ондрей Иваповъ взяли въ Го мы денгахъ и отпись дали.— А отпись писалъ
судареву казну, въ Иоугородцкуто Четь, по язъ Игнатей и въ товарьицевъ своихъ место
росписи, какова прислаиа съ Вологды отъ вое своею рукою, лета 7119 году Февраля въ 13
воды отъ князя Семена Вадбальского да отъ день.
Нелюба Сукол^нова да отъ д1яка отъ Петра
Подлинник» ппсат столбцемъ, на лнсткп. На
Желябужского, за его Петровою приписью, оборотп собственноруг но: Докучай Ламоновъ ден
Прилуцкого монастыря у служки уведкиЧер- ги взялъ и руку приложилъ. Михайло Баженовъ
п£ева, что взято по Государев* грамоте въ денгн взялъ и руку приложилъ.
Прилуцкомъ монастыре, ратнымъ людемъ въ
жалованье и Шмцомъ на наемъ и на кормъ,
XIII.
Се язъ Яковъ Поликарповъ сыпъ, есамоиастырьскихъ казенныхъ денегъ триста руб улъ Астараханскихъ казаковъ Яковлевы стани
левъ, да шестдесятъ судовъ серебряныхъ, ков- цы Мокеева, взялъ я, по наказу Московского
шовъ и чарокъ и стопъ.
государства бояръ, съ вотчины Спаса Прилуц
кого монастыря у шумена Тихапа съ братьею:
пятдесятъ пять четвертей съ полуосминою му
ровъ. На оборотп внизу.: Правилъ Петрушка ки, сухарей тожъ, сто десеть четвертей съ осминою овса, двенадцать четвертей крупъ, то
Овдокимовъ.
локна тожъ, пятдесятъ пять полота съ полуXII. Се язъ Государя Царя и Великаго полтей мяса свиного, двадцать, воемь пудъ съ
Князя Владислава Жигимантовичя всеа Русш полупудомъ соли, за тридцать полчетверты нпопостелные истобники, Михайло Баженовъ да бы денгами тридцати полчетверта рубли; въ
Игнатей Максимовъ, да столовой истобнииъ томъ запасе' язъ Яковъ Поликарповъ игумену
Докучяй Ламацовъ, вздли еемд Государева Ца- Тихану съ братьею it отпись далъ.— А отпись
Подлинник* писанъ столбцем», на листкп. Въ

концп собетпвенноp yin o: Дмкъ Григорей Елиза

А к т . Ю р ид.
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N8 216. писалъ тое жъ станицы казакъ пятисотной рей Григорьевичь Пушкинъ печати свои при
подъячей Томилка Петровъ, лета 7121.
Подлинник» писат столбцем», на одномъ лист•

кп. На обороты Кь сен отписи я Салбяковъ ру
ку приложилъ.

XIV. Jltoa 7121 Генваря въ 1 дель, Коро
левского Величества Ноутородцкого государ
ства по приказу боярина и воеводы Якова Пуитосовича Делегарда, водного господина въ Екхолме и въ Колке и въ Рунсе, да боярина и
воеводы князя Ивана Никитича болшого Одоев
ского, я по памятейъ за приписми Д1яковъ Се
мена Лутохина да Ондрея Лысцова да дворцо
вого д1яка Пятого Григорьева, подъячей Пер
вой Мухяпъ взялъ Николского Вяжицкого мо
настыря съ вотчины, Вотцше пятины Корелсше
половины съ Крснневского погоста съ полобжи
безъ полчети, съ Егорьевского погоста съ Дуского съ полчети выти, да съ Веряжского по
госта съ подтретьи и съ пол-подчети и съ
пол-лол-полтрети обжи, и всего съ обжи безъ
полтрсти и съ пол-полчети выти, двенадцать
возовъ съ полтретью воза, Немецкимъ людемъ
на кормъ, въ Юрьевъ монастырь; и то сено
взято.— А отпись писалъ подъячей Первой Мухинъ. А платилъ то сено съ Вяжицюе вотчи
ны слуга Первуша Васильевъ.
Подлинник* писат столбцемь, на лнеткп.
XV. Лета 7122 Августа въ 25 день, по Го
судареву Цареву и Великого Киязя Михаила
бедоровича всеа Русш указу, воеводы князь
Михаило Григорьевичь Темквнъ Ростовской да
Григорей Григорьевичь Пушкинъ, да дьякъ
Иванъ Ефановъ, взяли въ Государевы житни
цы Спаского Прилуцкого монастыря съ вотчи
ны прошлого 121 году стрелецкого хлеба, въ
уплатъ, тридцать четьи ржи, тридцать четьи
овса. Платилъ староста Ондрюшка Игнатьевъ.
— Къ сей отписи воеводы князь Михаило
Григорьевичь Темзшнъ Ростовской да Григо

ложили.
Подлинникь пмсам столбцем*, на лнеткп. Вь
концп, кь загнутому краю приложены двп ма•
лепьтл герновосковыл пегатн. На оборотп внизу:
Справилъ подгачеи СергЬико МЬрковъ.

XVI. Лета 7125 году Декабря въ 10 день,
по Государеву Цареву и Великого Князя Ми
хаила бедоровича всеа Pyciu грамоте, Веревской осадная голова Богданъ Марковъ взялъ сь
Рузского уезда съ Осиповне отчины съ трехъ
чети, на прошлой 124 годъ да на нынешней
иа 125 годъ, за Можаеской за козачей кормъ,
за рожъ и за крупы и за толокно, денгами
тридцать алтьшъ. А деиги платилъ слуга мо
настырской Степанъ Трофимовъ да староста
села Ракитина Кондратеи Савиновъ.— А ллатежницу писалъ Рузской посадцкой земской д1ячекъ Васка Ортемьевъ. Къ сей флатежницы
Веревской осадная голова Богдаиъ Марковъ пе
чать свою приложилъ.
Подлинникь писат столбцемъ, на лнеткп. Вь
концп, кь загнутому краю приложена небольшая
герновосковап пегать, сь изображемемь какой-то
стоящей геловтеской фнгуръ.

XVII. Лета 7141 Генваря въ 21 день, по
Государеву Цареву и Великого Князя Михаи
ла бедоровича всеа Русш указу, дьяки Иванъ
Нестеровъ да Сергей Матвеевъ взяли въ Госу
дареву Цареву и Великого Князя Михаила бе
доровича всеа Pycin казну, въ Стрелецкой
Приказъ, Суздалского уезда соборные церкви,
что въ Суздале, сь Пречистенского протопопа
бедора съ братьею съ села Павловского, со
шти четьи пашня, въ шесть сотъ четьи въ
соху, за стрелецкой хлебъ, на нынешней па
141 годъ, за четь ржи, за толко жъ овса,
двадцать шесть алтынъ четыре денги. Плат
тилъ денги Ямского Приказу подъячей Лука
Сурминъ.
Подлинникь пнсань столбцемъ, на лнеткп. В*
концп: Д1акъ СергЬи Матвеевъ. На оборотп вни
зу: Справилъ Оре*ка Башмаков*.
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XVIII. ЛЬта 7141 Апреля въ б день, по
Государеву Цареву и Великого Князя Михаи
ла ведоровича всеа Pycin указу, князь Иванъ
Михайловичь Борятинской да Иванъ ©оминъ
Огаревъ, да дьяки Поталь Внуковъ да Емельянъ Евсевьевъ, взяли въ Государеву казну, въ
Приказъ сбору Шмецкихъ кормовъ, по отпискамъ Вологоцкого ApxieiracKona Варлама, съ
домовыхъ его Софейскихъ вотчинъ, ЛЬжского
волоку, и Засодемской волости, и Николск1е сло
бодки, и селца Ивановского да Колоколова съ
деревнями, да селца жъ Смеева, всего со ста
тридцати дву четьи съ четверикомъ, живущихъ,
за муку ржаную денгами триста девяносто шесть
рублевъ двенадцать алтынъ три денги; да Водогодцкихъ же Спаса Печенского, Подолнего,
Катромского, Лопотова, Спаса Рабонского, Пе
сочного, Пречистые Богородицы Сямского, Спа
са Нуромского, Глуишцкого монастырей, Ар
сеньевы, Александровы, Инокеипевы пустьшь,
всего за семъ подводъ запросныхъ денгами
тридцать пять рублевъ. Платилъ денги apxiепископль стряпчей Ондрей Палицынъ.

XX.
Лета 7144 Августа въ 8 день, по N* 217.
Государеву Цареву и Великого Князя Михаила
ведоровича всеа PyciH указу, князь Иванъ Ми
хайловичь Борятинской да Иванъ вомичь Ога
ревъ да дьякъ Емельянъ Евсевьевъ взяли въ
Государевы житницы Приказу сбору Немецкихъ
кормовъ, съ вотчины Суздалского протопопа Гри
горья съ братьею, съ Суздалского уезда, съ
живущихъ со шти четвертей, изъ доимки на
прошлой на 142 годъ, три чети муки ржаные
да четыре чети съ осминою сухарей. Платилъ
муку и сухари протопопъ Григорей.
Подлинникъ ппсат столбцем#, на лпсткп. Въ
концп: Д 1акъ Емельянъ Евсевьевъ. На оборотп
внизу: Писалъ подъячей Антипко Пестриковъ.

211,— 1593— 1644.

П л атвж н ы я

до

лео-

стовому сбору.

I. ЛЬта 7101 Августа въ 13 день, Государевъ Царевъ и Великого Князя д1якъ Се
мейка Емельяновъ взялъ въ Государеву Царе-,
ву и Великого Князя казну мостовыхъ прибавочиыхъ денегъ, съ Николского съ ВяжитцкоПодлинникъ писанъ столбцем*) на листкп. Въ го монастыря и съ ихъ слободъ, съ служнихь
концп: Д1акъ Емельянъ Евсевьевъ. На оборотп и со крестьянскихъ дворовъ, четырнадцать
рублевъ и два алтына и четыре денги. Денги
снизу: Писалъ подъячей Антипко Пестриковъ.
платилъ. Николского Вя^китцкого монастыря
X IX . Лета 7144 Августа вь 7 день, по Го старецъ Нифонтъ.
Подлинникъ писанъ на лоскуткп бумаги. Внизу
судареву Цареву и Великого Князя Михайла
©едоровича всеа Pycin указу, Иванъ вомичь собственноругно: Д^якъ Семейка Емельяновъ.
Огаревъ да дьякъ Емельянъ Евсевьевъ взяли
II. Лета 7137 Декабря въ 24 день, по Го
въ Государеву казну, Приказу сбору Немецзшхъ кормовъ, съ вотчины Суздалского прото судареву Цареву и Великого Князя Михайла
попа Г р и г о р ь я -съ братьею, изъ доимки на 141 ведоровича всеа Pycin указу, д1яки Григорей
годъ, за муку ржаную, чего они не доплатили Волковъ да Рахмаиииъ Болдыревъ взяли въ
въ Вязме, за две чети съ осминою и съ чет Государеву казну, въ мостовые дела, что де
верикомъ, за. четь муки по полутора рубли, и ланы мосты на Софейской стороне отъ Чер
того три рубли тридцать одинъ алтынъ пол ного Креста къ Розважской башни, къ земля
торы денги. Платилъ денги Суздалайе собор ному валу поперечной мостъ, мимо митрополича островка, да на реке на Жилотоке, да за
ные церкви протопопъ Григорей.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лнсткп. Вь Славенскими вороты, да въ Каменномъ городе
концп: Дгакъ Емельянъ Евсевьевъ. На оборотп мостъ въ водяныхъ воротехъ къ митрополичю
островку, Николского Вяжицкого монастыря
внизу: Писалъ подъячей Антипко Пестриковъ.
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II.
165 году 1юдя въ 28 день, Двинского
№ 218 съ вотчинъ съ тридцати четырехъ вытей съ j
- 219. полутретью и съ половины получетверти и съ таможенного и кружечныхъ дворовъ сборовь
малой четверти выти безъ полчетверика, шесть голова Андрей Гостевъ съ товарыщи взяли,
десят* четыре рубли шестьнадцать алтыиъ. на Колмогорахъ, въ Государеву таможенную
Платилъ денги Николского Вяжяцкого мона казну, по писцовымъ книгамъ Мирона Вельями
стыря служка Смирка Васильевъ. *— А прйпись нова съ товарыщи, съ анбара болшого да съ. дьяка Григорья Волкова. За справкою подъя- дву анбаровъ середнихъ дасъ анбарца, съ Во
чего Родивона Юрьева, Генваря во 2 день.
логды Спаса Прилуцкого монастыря, что на
Современный сппсощ безъ скркш , пнсапъ Государев* земл*, оброку рубль двадцать одииъ алтынъ четыре денги; да съ дву анба
столбцемъ, на одномъ листкп.
ровъ Вологжанина Дружинин Стопкина, что
III.
Л*та 7153 Октебря въ 8 день, попа Тимоееев* земли Досадина, да половина
Государеву Цареву и Великого Князя Михаи другого анбара на Государев* земл*, а другая
ла ведоровича всеа Pycin указу, воевода Ми половина на Родтшн* земл* Вагана, оброку сем
хаила Гурьевичь Толбузинъ взялъ Волоцкого надцать алтыпъ дв*- денга. А т* денги пла
у*зда съ вотчины Осифова монастыря, съ жи тилъ Спаса Прилуцкого монастыря Колмогор
вущего съ трехъ четьи, у старосты у Гри ове службы старецъ Серг*й Моревъ.—-У вы
горья Васильева, три рубли двадцать алтынъ; писи печать таможенная.
а даны т* денги плотникомъ за д*ла, что де
Подлинник* писана столбцемъ, на лнсткп. Въ
лали мостъ у городовыхъ у переяшихъ воротъ,
кощщ назатбп крал, приложена маленькая жел*
за городомъ.— Къ сей отписи воевода Михаила товосковал таможенная пегать. Гурьевичь Толбузинъ печать свою приложилъ.
Подлнннпкъ шсанъ столбцемъ^ на лнстш. Въ
концп, на отгибп крал, приложена небольшая
желтовосковал псх.ать, на которой видна ттща
съ распущенными крыльями.

2 t l 9 « — 1594 — 1612. П л а т е ж н ы я по
конскому сбору и за казенных палия лошади, стоянийя на монастырскомч кормп.

I. Л*та 7102 1юня въ 3 день, д1якъ Дми
трей Аллбьсвъ взялъ въ Государеву Цареву и
барному оброку.
Великого Князя ©едора Ивановича всеа Pycin
I.
Д£та 7102 году Февраля въ 20 день,казну Николы Вяжитцкого монастыря у стар
Вологодцше посадцюе земаие ц*ловалники, ца у Акима, по Государеву указу, за Госуда
Меркурей Марковъ, да Олтлла Стопкинъ, да ревы за палые га дв* лошади, которые даны
Менщой Корцовъ съ товарыщи, взяли есми были имъ кормити, а ихъ небереженьемъ
Прилутцкого монастыря въ Государевъ поряд съ перегоновъ и съ недокормки т* у нихъ дв*
ной оброкъ, съ ихъ монастырского анбару, въ лошеди въ нын*шнемъ въ 102 году пали, де
тридцать въ три рубли въ двадцать восмъ негъ шесть рублевъ.
алтыиъ оброку, на нынешней сто второй годъ,
Подлинник« писанъ на лоскуткп бумаги• Въ
полполтины денегъ. Денги платилъ Прилуцко
концп: Д|якъ Дмитрей Алябьевъ. На оборотп
го монастыря слуга Дмитрей Михаиловъ.— А внизу: Правплъ подъячей Яковъ..................
отлнсь писалъ Семейка 0едоровъ сьшъ Деевъ.
218

•“ •1594— 1657.

П латеж н ы я

по

аи -

Подлпнннкь писана на лоскуткп бумаги. Иа
оборотп собственноругио: Къ сей отпис* цЪловалникъ Меркутъ руку при.южи.гь. Къ сеи отЛисЬ Мевшиэдсо. руку прпложыдъ.

II. Л*та 7120 Main въ 23 день, по указу
Московского государства бояръ и столника и
воеводы князя Дмитрея Михайловича Пожар
ского съ товарыщи, воевода Иванъ бедоро-
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вичь Наумов'ь да дьякъ Чбтай Оботуроьъ взя
ли Оедоровского монастыря съ вотчиньг, съ
двунадцети четей съ осьминою, а вытми съ
выти безъ пол-полчети, за лошеди, которые съ
иихъ вел£но взяти для земств службы въ
Ярославль, рубль и тринадцать алтьшъ три
денги. Платилъ денги бедоровского монасты
ря старецъ Саватей. — Къ сек отписи воевода
Иванъ ведоровичь Иаумовъ печать свою прилояеилъ.

Арсенью да ДьАку Ивану Григорову, Дмитров* К* 220
ского уйзда изъ вотчины Кирилова монастыря, — 221.
по naTpiapxoBi жаловалной несудимой грамотЬ, слуга Любимъ Васильевъ, на нынешней
сто десятой годъ, по окладу, въоднорядъ, съ
церкви Покрова Святой Богородицы села Ку
ликова: дани рубль два алтына пять денегъ,
десятиниику за кормъ и въ Московской про^здъ
два алтына, казенныхъ иплатежпыхъ пошлйнъ
въоднорядъ полчетверта алтьша.— Къ сеи от
• Подлинпикъ писат на лоскутт бумаги. На писи казначей старецъ Арсеней печать свою
оборотп вверху: Д 1акъ Четай Оботуровъ. Внизу: приложилъ.

Справлпвалъ

утратилась.

Первушка

Ведершщынъ.

Пегать

Подлинникъ пнсань столбцемъ, ка лнеткп, Въ
концп, на отгпбп края, приложена герновосковая
печать съ елпдующею прлмострогною надписью:
печать патр)'ярхова казначея старца Арсев!я. Вни
зу подъ отпнсью: Д 1якъ Ивавъ Григоровъ.

2 2 0 . — 1598 Января.8. П л а т е ж н а я в*
. деньгах* за припасы, для судовой оснастки.
ЛФта 7106 Генваря въ 8 день, по Государе
ва Царева и Великого Князя ©едора Ивано
И. 110 1юня въ 21 день, изъ Белозерского
вича всеа Pycin грамот*, Михаило Ивановичь у'Ьзда Кирилова монастыря старецъ 1евъ приПротопоповъ да Богданъ Григорьевъ взяли въ везъ съ Кириловскихъ церквей въ Ростовъ, въ
Государеву казну Спаского монастыря Прилут- митрополичю Варлаамову казну: митрополичи
цкого съ вотчины, съ четырехъ сохъ безъ пол- дани и десятины съ пошлинами четыре рубли
лол-полтрети сохи, по розводу, за судовую снасть, два алтына съ денгою, да знаменныхъ три
за бечевы и за якори и за парусъ, которая су рубли двадцеть два алтына, на. сто десятой
довая снасть, въ прошломъ въ 93 году, взята годъ.— Отпись писалъ митрополичь Варлаамовъ
иа судно Шпаисте земли гостю Ивану Бйлобо- казенной подъячей Захарья Ивановъ. Печать
роду Государева боярина Дмитрея Ивановича казенная знаменная.
Годунова крестьянина у 1евки Козлова, да въ
Подлннникъ писанъ на лоскуткп бумаги, дли
убытки Вологжанина Демки Карпова пять руб ною i j , шириною д| вершка. Вь концп, на загиба
левъ девять алтынъ полпяты денги. Платилъ края, приложена небольшая герновосковая пегать,
денги Иванъ Кириловець.— Къ сей отпнси Ми- съ надписью: Пречистыя званянная.
хайло Ивановичь Протопоповъ печать своюприIll* Лета 7114 Апреля въ 11 день, вели
ложылъ.
Подлимнккь ш еам столбцем», на лпсткп, Въ каго господина преосвящеииаго Кирила Мит
концп, на отгнбп крал, приложена желтовосковал рополита Ростовскаго и Ярославскаго казна
пегать средней велпгины съ прлмостротою въ чей старецъ Антоней взялъ, въ Ростов*, въ
кружкп надписью: печать Михаила Ивановича. . . домовую Пречистые Богородицы и Чюдотвор
................. Там же: Приписать Богданъ Гри*
ца Леошпя и въ митрополичю Кирилову каз
горьевъ.
ну, съ вотчины Кирилова монастыря Бело
зерского и Пошехонского уезда, по в*нечиымъ
221.
— 1602— 1622. П л а т е ж н ы я в* цер
книгамъ, венечные пошлины съ девяноста съ
ковных* дани и пошлинах*.
I.
Atiix 7110 Генваря въ 21 день, въ па-трехъ отроковъ, да съ тридцати второбрачныхъ,
TpiapxoBy казну заплатилъ казначею старцу да съ семи троеженцовъ, съ отрока по два ал-
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N* 222. тына по три денги, со второго браку по че
тыре алтына по три денги, съ третьего браку
по шти алтынъ по ipn денги: и всего денегъ
взято тринадцать рублевъ четырнадцать ал
тынъ съ денгою. Денги платилъ Кирилова
монастыря старецъ 1осифъ Монастыревъ; въ
томъ ему и отпись дана.'— Къ сей отписи
печать казенная знаменная приложена.
Подлинники писан* столбцем» , на одномъ лястт. Въ концп приложена маленькая ъерновоскоеал пегатъ.

IV. Л*та 7115 Августа въ 25 день, по при
казу великого господина преосвященнаго Фила
рета Митрополита Ростовского и Ярославского
и Белозерского, митрополичь казначей Иванъ
ведоровъ сьшъ Еремйевъ взялъ въ митрополичю казну, на нынешней 115 годъ, Кирило
ва монастыря у старца у Богол*па у Грабова, Кириловсые вотчины съ двадцати съ пя
ти церквей, по грамот*: дани и десятины съ
пошлинами четыре рубля двадцать одинъ ал
тынъ пять денегъ, да зиамянныхъ денегъ, по
книгамъ, четыре рубля двадцать шесть ал
тынъ четыре денги, да яечатныхъ и писчихъ
у знамянъ взято рубль двадцать воемь алтынъ
четыре денги; въ томъ ему и отпись дана.—
Къ сей отписи митрополичь казначеи Иванъ
Ерем*евъ печать свою приложилъ.
Подлинникъ пксанъ столбцемъ, на лнсткп. Въ
концп, на отгнбп крап, приложена ирновосковал
пеьать съ пзображетемъ Su tau eu головы,

V. Л*та 7123 Марта въ 22 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Михаила
ведоровича всеа Русш указу ж преосвященно
го 1оны Митрополита Сарскаго и Подонскаго
•грамот*, старосты поповсые, Троецкой попъ
Семюнъ, Рожества Пречистые попъ беоктистъ,
взяли Нижегородцкого у*зда Печерского мона
стыря села Высокого съ церкви Святые Жи
воначалные Троицы, иа нын*шней 123 годъ:
дани-девять алтынъ, казенныхъ и платеяшыхъ
пошлинъ полчетзерта алтына, въ Московскую

дворовую под*лку дв* гривны, въ Московской
провозъ гривну. Платилъ денги Троецкой попъ
Иванъ.
Подлинникъ писанъ на лоскуткп бумаги. Ва
оборотп собственноругнил подписи: Троецкой
попъ Семj онъ» Попъ веоктисть.

У1.
Л*та 7130 году 1гоия въ 18 день, п0
приказу великаго господина пресвященнаго Вар
лама Митрополита Ростовскаго и Ярославскаго,
митрополичь казначей старецъ Леонидъ Кривской взялъ въ домовую казну, Кирилова мо
настыря вотчины? церковные дани съ двадца
ти со шти престоловъ четыре рубли двадцеть
четыре алтына съ денгою; дав*нечные пошли
ны со ста тридцети дву отроковъ, да съ со
рока съ одного вторымъ бракомъ, да съ одиниадцати третьимъ бракомъ, съ отрока по три
алтына, съ двоеженца вдвое, съ троеженца
втрое, и всего в*нечные пошлины знамяшшхъ
денегъ взялъ двадцеть два рубля семъ алтынъ
четыре денги. Денги платилъ собориой старецъ
Серапюнъ, и въ томъ ему и отпись дана. —
Къ сей отписи, по приказу великаго господи
на пресвященнаго Варлама Митрополита Рос
товскаго и Ярославского, митрополичь казначей
старецъ Леонидъ Кривской печать приложилъ
казенную.
Подлинник* писанъ столбцемъ, на листкп. В*
концп, на загнутом» крап, приложена херновоско»
вал пехать съ прдмостроъною надписью: печать
домовая казенная . . . . . . . .

2 2 2 .— 1600. П л а т е ж н а я в% таможен*
пошлинах*.
Л*та 7114 году, по Государев* Царев* н
Великого Князя Дмитрея Ивановича всеа Руси
грамот*, Суздалской таможенного сбору вы
борной голова Пятой Бабухинъ да выборные
ц*ловалпики Семейка Сунгуровъ съ товарища
взяли Покровского д*вича монастыря съ вот
чины, съ Суздалского у*зду съ селъ и съ де
ревень и Володимерского у*зду съ Талишие

Iшоп
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волости со крестьянъ, что он* торговали въ
тархан*хъ, по записнымъ книгамъ и по розписи, десять рублевъ два алтьша три денги. А
денги платили Покровсше крестьяня Талицitie волости староста Кирило Родшновъ да се
ла Новоселки Игнатей Закорюковъ; и въ томъ
имъ и отпись дана.—-А отпись писалъ Суздалской таможенной д1ячекъ Олешка Бабухинъ.
Подлинник* писат столбцемъ, на лнеткп. Иа
оборотп: Къ сеи отписи цЪловалннкъ Семейка
руку приложилъ.

2 2 3 . — 1607 — 1659. П л а т е жныя по
еубнымъ и другимъ Ътьламъ.
I. 7115 1юля въ 11 день, по Государеву
Цареву и Великого Князя Василья Ивановича
всеа Pycin указу, д1акъ Рахмашшъ Вороновъ
взялъ Вологодцкимъ сторожемъ, которые стерегутъ на Вологде у Литовского двора и у
опалныхъ тюремъ и въ дьячье изб*, Спаского
Прилуцкого монастыря вотчины, съ четырехъ
сохъ и со штинадцати четвертей съ полуосминото и съ полтретника пашни, по сошному
розводу, на три месяцы на 1гонь да на 1юль
да на Августъ до Семеня дни Лктопроводца по
116 годъ, три рубли двадцать алтьшъ четыре
денги. Платилъ служка Русинъ Меркурьевъ.
Подлинник* писат на лнеткп. Въ концп: Д1якъ
Рахманинъ Вороновъ. На оборотп внизу: Спра
вилъ поддачей ©едка Пановъ.

II. Лета 7135 Марта въ 1 день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Михаила 0едоровича всеа PyciH указу, Обонесте пятины
Нагорные половины губной Богданъ Палицынъ,
въ Пречистенскомъ въ Тихвинскомъ погосте да
въ Бгорьевскомъ вь Кожелскомъ погосте, съ
Пречистые Богородицы Тихвина монастыря от
чины, съ живущего, съ обеихъ отчинъ, съ дву
четьи съ оемшюю и сътретникомъ осминнымъ,
взялъ на губной станъ на бумагу и на свечи,
и ружникомъ, денегъ три рубля дв* гривны
Московскую. Денги платили техъ же погостовъ
старосты Гриша Илышъ да Логинъ Нифантовъ.

— А отпись писалъ земской д1ячекъ Михалка № 223*
Сахаровъ.
Подлинникъ писат столбцем*, на лнеткп• Ва
концп собственноручно: Губной Богданъ Палнцынъ.

III. Лета 7146 Марта въ 22 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Михаила
ведоровпча всеа Pycin указу, воевода Таври
ло Ондреевичь Вельямнновъ велелъ Государева
жалованья приняти Суздальскимъ городовымъ
воротникомъ да съЪзяае избы сторожемъ, на ны
нешней на 146 годъ, Суздалского уезда Ополского стану съ вотчины боярина князя Ивана
Ивановича Шуйского, а ныне за Суздалскимъ
протопопомъ, съ села Ивановского съ деревня
ми, со шти четвертей съ осминою пашни, восмъ
алтынъ четыре денги. Платилъ денги села Ива
новского староста Микитка Ивановъ.— Къ сей
отписи воевода Гаврило Ондреевичь Вельяминовъ печать свою приложилъ.
Подлинпикъ ппсат столбцемъ, па лпсткп. Въ
концп, на отгибп края, приложена герновосковая
воеводская пегать, на которой нзобралете стер
лось.

IV. Се язъ Богоявленского монастыря, что
на Москве за ветошнымъ рядомъ, крестьянинъ
вотчины села Дубакина губпой целовалникъ
Яковъ Семеновъ сынъ Ручкинъ взялъ есми сво
ихъ постоялыхъ денегъ Суздалсше соборные
церквы у протопопа у Ивана Тимоееева съ
братьею, на нынешней на 155 годъ, десять
рублевъ: и техъ мне денегъ на,немъ прото
попе Иване съ братьею и па вотчшшыхъ ихъ
крестьянехъ не спрашивать, на нынешней на
155 годъ, те до меня Якова денги десеть руб
левъ дошли все сполна; въ томъ язъ Яковъ
ему протопопу Ивану съ •братьею и отпись
далъ.— А отпись писалъ Оедка Плесяниновъ,
лета 7155 Декабря въ 7 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лпсткп бу
маги. На оборотп: Къ сеи отписи Суздалскаго
Арпепископа Серашоиа певчей дьякъ ©едка Рох-
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Сешону съ братаею и отпись далъ__ А отпись
писалъ, по его Карпову всл*тю, Суздаля по
саду Воскресенской дьяконъ Иванъ Борисовъ.
V.
Л&та 7161 года Февраля въ 27 де»ь,
Подлинника писан* столбцом*, па листкп. На
'по Государеву Цареву и Великого Князя оборотп: Къ сей отписи села Троицы, съ Бере*
Алексея Михайловича всеа Русш указу и по ги попъ Никита руку приложила.
грамот*, губной староста Девятой Яковлевичь
VII.
Се язъ Володимирской биричь и палачъ
Бражииковъ взялъ въ его Государеву казну съ
вотчины 1осифова монастыря, съ селъ и съ Григорей Поликарпов* взялъ есми годовой сво
деревень^ съ живущаго съ десяти четвертей ей подмоги у сошныхъ людей вотчины Волосъ полуосшшою, что передъ прежнимъ, во димерского УспенскоЯ) д*вича монастыря, у
дьячка, и въ ц*ловалника, и въ сторожа тю- старосты селца Тилмеч*ева у Ивана Гаврильеремнаго, въ додачю, по выбору и по уговору ва сына Кор*лина да деревни Смязииа у ста
сошныхъ людей, тридцеть шесть алтыиъ, да росты жъ у Павла Микифорова съ деревнями,
во дворъ одиннадцеть алтынъ дв* денги, па ны- со шти чети съ осминою, съ чета пашни по
н*шней на 161 годъ. Денги платилъ приказ шти денегъ, и всего шесть алтынъ три деиги,
ной человекъ Иванъ Някитннъ сьшъ Заб*лииъ на ныи*шией па 168 годъ. Платилъ денги
да староста Истома ведоровъ.— Къ сей отпи- староста Иванъ #.ор*линъ. — А на то послу
сн губной' староста Девятой Яцовлевнчь Браж- с и . . . . . . , , ............. * . , , . А отпись
писалъ Володимирской площадной подъячей
диковъ руку приложилъ,
Прош# Тимоееевъ, л*та- 7168 Декабря въ 2
Подлинник* писана столбцемъ, па лнсткп. Въ
концп собственноручная подпись: Къ сеп отписи день.

N 1 22% , лииъ, по челрбптью Якова Семенова сьгаа Ручкива, руку приложалъ.

губной староста Девятой Бражииковъ руку при
ложилъ.

Современный списощ безъ спрппя, пксаш столб'
цела, на листт,

VI.
Л*та 7163 году Августа въ 29 день,
2 2 4 . — 1611 — 1647, Платвжпыя* КОРСпаса Еуешцева монастыря вотчииы села Трои
мовыя и цфновиыд памяти по еородоео»
цы Берега крестьянинъ Карпъ Никоиовъ, по
№ j дтьлу.
выбору сошныхъ людей, порядился есми Суздалсвде соборные [церкви у протопопа Семшна
I.
Л*та 7119 году Февраля въ день, по Госъ братаею, съ ихъ вотчины села Ивановского судареву Цареву и Великого Князя Владислава
да села Павловского быти Суздал&ае тюрмы Жшимоитовича всеа Русш указу, бояривъ и
въ ц*ловалникахъ, въ годъ, со 163 году Сен воевода князь Иванъ Никитича болшой Одоев
тября съ 1-го числа да по 164 годъ Сентя- ской, да д!аки Корнило 1евлевъ да Семенъ
бря жъ по 1-е жъ число, а порядилъ я у не Самсоиовъ, подъячей Ивангь Ормячниковъ, взялъ
го протопопа Сетона съ братаею найму шесть есми посаженные^ денги съ Коневского подворья
надцать рублевъ денегъ: и будучи я Карпъ у у казнач1я Спиридона, за острогъ, и за чесиокъ,
тюрмы въ ц*ловалникахъ, 163 году, съ ихъ и за тарасы, и за мостовую под*лку, за деветь
однихъ протопоповыхъ съ братаею крестьянъ сажень.—-А отпись писалъ Иванъ своею рукою.
наемные мои денга шестьнадцать. рублевъ до
Подлинник&, безъ пегатпч, писана на лоскуткп
шли меня Карпа вс* сполна, и впредь мн* бумаги.
Карпу на протопоп* съ братаею и на ихъ
крестьян*х,ъ т*хъ наемныхъ. денегъ не сдраИ. 138 1юля въ 8 день, взяли въ л*сномъ
•идоадц въ томъ язъ Карпъ ему протопопу ряду, за Покровскими ворохы> у торгового 9е*
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лов£ка у Куземки Осипова, къ лобному и4сту
къ p'femoTKt бревно поперешное пяти саженъ,
въ отруб£ шти вершковъ; ц£на семъ алтынъ.
А ималъ пушкарь Гриша Маминъ, да пушеч
ной плотникъ Тимошка Ондреевъ далъ денги,
Вь концп помтено: Дать денгами 7 алтынъ;
взялъ саиъ.

138 1юля въ 10 день, Д'Ьлаютъ п л о т н и к и
на Б’Ьломъ город*, на Глухой башн£, противъ
Сивцева вражка, переклады подъ мостъ подъ
верхней кладутъ и на мостъ бревенъ и волочатъ, бедка СергЬевъ съ товарьпци шестна
дцать челов’Ькъ.*—А кормовую память писалъ,
по приказу городничего ведора Панова, Иваш
ко Марковъ Переносовъ.
Помлгено: Кормъ 21 алтынъ 2 денги взялъ....
г . . • ша Скрылевъ.

138 1юля въ 10 день, взяли въ ЖелЪзномъ
ряду у торгового человека у Богдашки Ивано
ва сына, къ лобному м£сту къ р£шоткамъ, три
цепочки закладни да засовецъ железной на запирку; а ималъ пушкарь Гриша Маминъ да
плотникъ Тимошка Ондреевъ; а цЬна три
алтына.
Помлгено: Дать денги три алтына; взялъ пуш
карь Григорей Маминъ.

138 1юля въ 13 день, д£лав?тъ плотники
Белого города на Глухой башнЪ, противъ Сивцова вражка мостъ мостятъ и на башню воротъ волочатъ, 0едка Петровъ съ товарыщи
тринадцать челов'Ькъ. —» А кормовую память
писалъ, по приказу городничего Оедора Пано
ва, Ивашко Марковъ Переносовъ.
Помтено: Дать денги 17 алтынъ 2 денги;
взялъ пушкарь Мануило Степановъ.

138 1юля въ 15 день, Д'Ьлаютъ плотники
Белого Царева города у Глухой башни, стро
пила ставятъ на башн£, Оедка Петровъ съ то
варыщи четырнадцать челов£къ; да на тое жъ
башню опаиваютъ опайщики яблоко Оеонка
А кт. Ю

ряд.

ведоровъ съ товарьпци два челов-Ька.— А кор- N*
мовую паметь писалъ Ивашко Марковъ Пере
носовъ.
Помтено: Дать кормъ. Пушкарь Олешка Сте
пановъ.

138 1юля въ 16 день, Д’Ьлаютъ плотники
Белого Царева города на Глухой башн£, про
тивъ Сивцова вражка, на башн£ стропила ста
вятъ и щеглу кр£пляютъ, Ивашко Ивановъ съ
товарыщи четыре челов£ка. — А кормовую па
мять писалъ, по приказу городничего ведора
Панова, Ивашко Марковъ Переносовъ.
Помлгено: Дать кормъ 5 алтынъ; взялъ Мавуило Степановъ.

138 1юля въ 19 день, д£лаютъ плотники
Белого города на Глухой башн£, противъ Сив
цова вражка, стропила р£шетятъ и брусье на
валы по зубцомъ кладутъ, Ивашко Максимовъ
съ товарыщи одиннадцать челов'Ькъ. — А кор
мовую память писалъ, по приказу городничего
ведора Панова, Ивашко Марковъ Переносовъ.
Помтено: Дать кормъ 14 алтынъ 4 денги;
в зя л ъ ....................

138 1юля въ 20 день, по Государеву Царе
ву и Великого Князя Михаила ведоровича
всеа Русш указу, взялъ Пушкарского Прика
зу дозорщикъ Мануйло Степановъ да казенной
плотникъ Тимоеей Андреевъ, для Государева
городового кровелного д£ла Белого Царева го
рода на Глухую башню, что противъ Сивцо
ва вражка, въ Болшомъ Жел£зномъ ряду у
торговаго человека у ОлекеЬя Игнатьева сына
дв£ тысячи гвоздей кружалныхъ, а ц£на гвоздямъ за тысячю по рублю; да у него жъ взя
то тысяча гвоздей тесовыхъ, ц£на гвоздямъ за
тысячю по двадцати алтынъ; да у него жъ
взято тридцать гвоздей прибойныхъ болшихъ
Московского Д 'Ьла, а ц£на гвоздямъ десятокъ
по десяти денегъ. — А ц£нили т£ гвоздье то
го жъ ряду торговые люди: Лукъянъ Ондреевъ,
Иазарей Дмитреевъ, Иванъ Гавриловъ, Макарей
Харламовъ, Лука Сидоровъ, Семенъ Лукъяновъ.
51
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N* 225 А- ц£иовнук> память писалъ Ивашко Марковъ
—226. Переносовъ,
Помтено. Дать девги 2 рубля 25 алтынъ.
Взялъ. Ва оборотп: Къ сей пфноаной Сеиенъ
Нагаев ь рЗ'ку приложилъ.

Sen семь кормовых» и одна цпновнал памяти,
ппсанныл на лоскуткахь бумаги, склеены к по
склепками перемтет.
III. Л’Ьта 7145 Марта въ 9 день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Михаила ©едоровича всеа Русш указу, дьяки Василей Волковъ да Калистратъ Акинееевъ взяли въ Госу
дареву Цареву и Великого Князя Михаила
©едоровича всеа Русш казну, въ Челобитной
Приказъ, на строенье новыхъ Полскихъ городовъ и иа Государево жалованье ратнымъ лю
демъ, по Суздалсшшъ по писцовымъ книгамъ
писма и м'Ьры Михаила Трусова за приписью
дьяка ©едора Витофтова, въ Суздалскомъ уез
де въ Ополскомъ стану съ вотчины боярина
князя Ивана Ивановича Шуйского съ села
Ивановского да съ села Воскресенского съ де
ревнями, съ живущихъ, съ тринадцати четьи
съ осминою, восыъ рублевъ три алтына дв£
денги, Шатилъ деиги крсстьяшшъ его Мелехъ
Вавиловъ да Мануйликъ Дмитреевъ.
Подлинник» писань столбцем», на лнеткп. В»
концп: Д 1а к ъ Калпстрагь А к в п а Ф Ь е в ъ . На оборо
тп внизу; Справилъ Грязнушка Окашевъ.
IV. Лета 7155 Марта въ 28 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Алексея
Михаиловича всеа Русш указу, д1аки Иванъ
©едоровъ да Давыдъ Дерябинъ взяли въ его
Государеву Цареву и Великого Князя Алек
сея Михайловича всеа Русш казну, въ При
казъ Болшого Дворца, па городовое и валовое
земляное дело, что велено для береженья отъ
Татарского приходу сделать городъ и земля
ной вадъ и по валу городки па Оскол* наКалмпожской сакме, въ нынешнемъ во 155 году,
за даточные n£uiie люди, изъ Переславдя За

лесного ©едоровского монастыря съ вотчины,
съ крестьянскихъ и съ бобыжкихъ со ста съ
семидесяти съ девяти дворовъ, по Государеву
указу, съ двора по дв£ гривны: и того трид
цать пять рублевъ двадцать шесть алтынъ че
тыре денги. Платилъ деиги того жъ монасты
ря служка Богдашко Левонтьевъ.
Л( длншит писано столбцем», на лнеткп. В*
концп: Д!акъ Иванъ ©едоровъ. Па оборотп внп*
зу: Справилъ Шумилко Некрасова.
2 2 5 * — 1615.

П латеж ная

въ подмож-

ныхъ деньгах*.
Се язъ Борисоглебского монастыря крестьянинъ Трофнмъ Иикоиовъ сыиъ, IlibtHbcidc во
лости, взялъ есми у Рожествснского игумена
Корнилья съ братьею, да Пусты некого мона
стыря у черного священника у Герасима съ
братьею, да Воскресенского д£вича монастыря
у игуменьи Маремьяие съ сестрами, на месяцъ, своей подмоги, съ дву монастырей съ
Рожественского да съ Пустынского, по дозо
ру, по росчету: и всего взято съ трехъ мона
стырей, съ десяти четьи, семъ алтынъ и дв£
деиги, Сентября съ восмаго числа иа м£сяць}
и т£ подможные денги меня Трофима дошли;
и въ техъ денгахъ я Трофимъ далъ имъ от
пись.— А иа то послуси Иикифоръ Максимовъ
сынъ Поповъ. А отпись писалъ Парфенъ ©едоровъ сынъ Самсонова, лета 7123.
Подлинник» писан» на лоскутт бумаги, длиною Si, шириною 3i вершка. Па оборотп: Къ
сей отписп Борпсог.шбской д1Ячокъ НаШФорецъ
руку приложилъ.

2 2 6 . — 1631 Марта 5. П л а т е ж н а я по
сбору льна и пряжи съ монастырскихъ
крестьянъ.
Лета 7139 Марта въ 3 день, по приказу
Воина Лукьяновича Карсакова да подъячего
Богдана Григорьева, принято въ съезжей из*
бе села Хрютелева съ деревшшк у цЪловал*
ника у Васки Ортемьева да деревни Темни-
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ковы у крестьянина у Омелки Гевдева, на ны
нешней на сто тридцать девятой годъ, оброч
ного кербь четыре десятка дну да сто сорокъ
пасмъ пряжи, опричь деревни Родннковъ; а
къ тому на нихъ донять села Хрипелева изъ
деревни Родниковъ, противъ Ивановыхъ книгъ
Безобразова, на нынешней же на 159 годъ,
полкерби лну да дв'Ь тысечи девятсотъ пасомъ пряжи. Платили ц'Ьловалникъ Васка Ортемьевъ да крестьянинъ Омелка 1евлевъ, и въ
томъ имъ въ съ'Ьзжей изб* и отпись дана.—
Къ сей отписи Воииъ Лукъяновичь печать свою
приложилъ.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на листкп. Въ
концп приложена маленькая желтовосковая пеъать,
съ пзображетемъ арабеска. Иа оборотп: П риписалъ подъячей Богданъ Григорьевъ.
221*—

тЬйшего Филарета Никитича Патр1арха Мо- N® 22*7.
сковского и всеа Русш .указу, Голутвина мо
настыря игуменъ Моисей, да Олекс±й Степановичь Собакинъ, да подъячей Иванъ Раковской, взяли Спаса Прилутцкого монастыря съ
прибылные съ продажные соли, что за Госуда
ревою жаловалною грамотою продали лишку,
съ трехъ тысечь со ста пудъ, за пудъ по два
алтына по четыре денги: н того прибылные
соли съ продаяш съ дву сотъ съ сорока съ
осми рублевъ пятые денги сорокъ девять руб
левъ двадцать алтынъ. Платилъ денги того мо
настыря казначей старецъ Михайдо.— Къ сей
отписи Голутвина монастыря игуменъ Моисей
да ОлексЪй Степановичь Собакинъ печати свои
приложили.
Подлинникъ писан» столбцемъ, на листкп. Въ
концп, къ загнутому краю приложены двп небом»

1653 АпрЪля 14. П л а т е ж н а я в ь
щ1я черповосковыя пегатп, нзъ которыхъ на одплтенныхь Ъеньгахь за продажу соли.
ной прямострочная надпись: печать игумена М о и 
А*та 7141 Апреля въ 14 день, по Госуда сея, а на другой двп наг1я фигуры. Еа обо
реву Цареву и Великого Князя Михайла ве ротп вверху .* Приписалъ подъячей И ванъ Радоровича всеа Русш и Великого Государя Свя- ковской.
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нуиликъ Олекс*евъ, дв. пустъ, пашни подъосмы
десетины въ пол*, а въ двупол*хъпо тому жъ,
Л*та 7000 - шестьдесятъ пятого Февраля с*на яятдесетх копенъ, выть; дер. Пожаршце Ба
вь 10 день, по Цареву и Великого Князя бино, дв. Лобанко Васильевъ, дв. пустъ, пашни
Ивана Васильевича всеа Русш приказу, дана десетина, перелогу десетина жъ въ пол1*, а въ
сотная съ Пошехонскихъ книгъ писма ведора дву пол*хъ по тому жъ, сЪна пятнадцать копен*,
Ивановича Чюлкова да д1яка ведора Фатья пол-полтрети выти; дер. Олферовская Онтонова: въ Б*лозерскомъ у*зд*, волость Ивановъ ново, на р*чк* иа Шексн*, дв. Лкушъ Лоба
Борокъ, деревня Селцо Бережное на Шексн*, нову пашни дв* десетины въ пол*, а въ дву
дворъ Захарко Малышкинъ, дв. Спирка Матве- пол*хъ по тому жъ, с*на десеть яопеяъ, полевъ, дв* Окишко Ивановъ, дв. ведко Офонинъ, трети выти; дер. Рагозине, дв. ведко Раго»
Д в. Ивашко Погожей, пашни воемь десетинъ въ
зинъ, дв. Ромашко Онаньинъ, пашни полтретьи
пол*,, а въ дву пол*хъ по тому ясь, с*на три десетины въ пол*, а въ дву пол*хъ по тому жъ,
дцать копенъ, да на Ившин* наволок* у р*чки с*на на Шексн*, на Фанин* наволок*, сорокъ
у Каменки тридцать копенъ, выть; дер. Коси- копенъ, треть выти; дер. Огуровская, на р*но, Филиповъ починокъ, на р*чк* на Косин к* на Шексн*, дв. Лкушъ Левииъ, дв. Никит
ка, дв. Якдмко Гридинъ, пашни полторы десе- ка Сфошшъ, пашни три десетины, nepawiy
тины въ пол*, а въ дву пол*хъ по тому жъ, десеть десятинъ въ пол*, а въ дву пол*хъ по
с*на двадцать копенъ, полчетверти выти; дер. тому жъ, с*на на Шексн*, на Чертовомъ на
Бонема, иа р*чк* на Бонем*, дв. Ивашко волок*, пятдесятъ семь копенъ, къ той же деМатвеевъ, дв. пусть, пашни полторы десетины ревн* припущена въ поле деревня Лыкова,
да перелогу десстина въ пол*, а въ дву по- выть; дер. Огашинская, дв. Савка Климовъ,
д*хъ по тому жъ, с*на пять копенъ, полчет дв. Гришка Левинъ, дв. пустъ, пашни десеть
верти выти; дер. Курганы, дв. Митка Пет десетинъ въ пол*, а въдвупол*хъ ло тому жъ,
ровъ, дв. пустъ, пашни полдесетины, перелогу с*на на Шексн*, на Фанин* наволок*, оемнад
дв* десетины въ пол*, а въ дву пол*хъ по цать копенъ, выть; дер. Харитоновъ починокъ,
тому жъ, с*на н*тъ, пол-пол-четверти выти; дв. Олешка Спиринъ, дв. Злобка ведоровъ,
дер. Коврижная, на р£к* на Щексн*, дв. Ти пашни семь десетинъ въ пол*, с*на на Шек
шка Ивановъ, дв. пустъ, пашни дв* десетины сн*, въ Топорномъ наволок*, пятнадцать ко
въ пол*, да перелогу десетина въ иол*, а въ пенъ, выть безъ получетверти; дер. Плесцово
дву пол*хъ по тому жъ, с*на пять копенъ, Ондроново, дв. Некраско Ивановъ, дв. пусть,
четверть выти; дер. Доронинская Сысоево, дв. пашни три десетины, перелогу поросли деся
Галюта Ильину дв. Степанко Матвеевъ, дв. тина въ пол*, с*на на Шексц*, кь Топорномъ
Васка Ивановъ, дв. Лобаняо Малушшъ, дв^Ма- наволок*, пятнадцать коденъ, треть выти; дер.
2 2 8 .
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Макаровская, дв. Лучка Иванову пашни три
десетины въ пол*, с*на на Шексн*, на Фанин* наволок*, двенадцать копенъ, треть выти;
дер. Плигузово, дв. Васко да Онтонко 1евлевы,
садятся ново напуст*, да два двора пусты, па
шни дв* десетины, перелогу и пбросли дв*
десетины въ пол*, а въ дву пол*хъ по тому
же, сЪна на Шексн*, на Иванов* порог*, два
дцать копенъ, четверть выти, а лготы имъ
дано на восемь л*тъ, отъ л*та 7060*втораго
до л*та 7000-семьдесятого; дер. Пасынково,
дв. Насонко Василевъ, пашни полтретьи десе
тины, перелогу десетииа въ пол*, а въ дву
пол*хъ по тому жъ, с*на на Шексн*, на Чертовыхъ островк*хъ, шестнадцать копенъ, треть
выти; дер. Кузминская, дв. вомка, дв. Обакумко 0омины, пашни четыре десетины, пере
логу дв* десетины въ пол*, а въ дву пол*хъ
по тому жъ, с*на на Шексн*, на Чертовыхъ
островк*хъ, восмь копенъ, полвыти; дер. По
повское, дв. Китайко Епимаховъ, дв. Позд*йко
Гридинъ, дв. Ивашко, дв. Оншукъ Офонины,
дв. Ивашко Китаевъ, пашни лолсемы десетины, перелогу дв* десетины въ пол*, а въдву
пол*хъ по тому жъ, с*на на Шексн* тридцать
копенъ, выть беаъ четверти; дер. Мухортово
Епимаха Олекс*ева, дв. Иванко Черной, дв. Ни
китка, дв. Васко Филатовы, дв. Родя Филинъ,
дв. пустъ, пашни пять десетинъ, перелогу полчетверты десетины въ пол*, а въ дву пол*хъ
по тому жъ, с*на на Шексн*, подъ селцомъ
подъ Бережсшмъ, тридцать копенъ, выть безъ
трети. То* жъ волости деревни и починки
пустые и пустоши: дер. С*кир«но, пашни
полтретьи десятины, перелогу полторы десе
тины въ пол*, а въ дву пол*хъ по тому жъ,
с*на на Шексн* дв*надцать копенъ, а пашетъ
тое деревню на*здомъ Заня Малышкинъ
изъ деревни Береяшого селца, и Зан* на
той пустоши поставити себ* дворъ и пашня
розпахати, а лготы ему дано на четыре годы,
отъ л*та 7060-втораго до л*та 7060-адестаго,
зреть выти; пустошь Шишкинская, пашни

полтретьи десятины въ пол*, а пашетъ его N4 228.
на*здомъ Якушъ Левинъ изъ деревни изъ Левина,
с*на двадцать копенъ, четверть выти; дерев*
ня Вязовка, иа р*чк* на Вязовк*, а. въ ней
два двора пусты, перелогу полторы десятины
въ пол*; дер. Шилнягъ, а въ ней 2 пусты,
перелогу полторы десетины въ пол*, и т*об*
деревни пустые даны на лготу Басюку да Онтоику да Осипку 1евлевымъ, а лготы имъ да
но на десеть л*тъ, отъ л*та 7060-втораго до
л*та 7070-втораго, въ об*ихъ четверть выти;
пустошь Въюново, перелогу и поросли полто
ры десетины въ пол*, с*на десеть копенъ,
пол-пол-трети выти; дер. Шаврово, перелогу
и поросли полтретьи десетины въ пол*, с*на
наволок* на Коврижномъ двадцать копенъ,
треть выти; пустошь Нестерково, перелогу и
поросли полчетверты десетины въ пол*, с±на
восмь копенъ, треть выти; пустошь ведново,
Шалганъ, перелогу и поросли полтретьи де
сетины въ пол*, с*иа на Топорномъ наволок*
десеть копенъ, четверть выти. И вс*хл> дере
вень въ волости Иванова Бору 19, да деревень
пустыхъ и пустошей 8, а дворовъ 40, а лю
дей въ нихъ 41 чел., да 13 дворовъ пустыхъ,
пашни 77 десетинъ съ полудесетиною, перело
гу 41 десетина въ пол*, а въ дву пол*хъ по
тому жъ, с*на 506 копенъ; а л*су черного,
болшого бору и болота, отъ Кириловсте отъ
манастыраае земли деревни Бонемы, отъ р*чки отъ Бонемы р*кою Шексною внизу по де
ревню по Огурово Борковсше жъ волости, въ
длину на четыре версты, а поперегъ на три
версты, а по другой сторон* р*ки Шексны отъ
Ивановы земли Матвеева сына Манастырева
селца Kipciroro, отъ р*чки отъ Каменки, ,ро
Борковскую жъ землю селца Петровского Бе
режного, въ длину на дв* версты, а поперегъ
на полверсты, а отъ селца отъ Бережного, отъ.
р*чки отъ Вязовки, по Милобудцкую жъ межу,
по р*чку по Унзбу, въ длину на пять версту
а поперегъ на дв* версты, да въ той же во
лости, въ другомъ м*ст*, л*су болшого, про-»
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N* 228. тивъ того места, по другой сторон* р*кою
Шексною, отъ деревни отъ Огурова да отъ
Нестеровой е пустоши Шексною внизъ по ру
чей по Становой да по реку по Кукобоецъ,
въ длину на полтретьи версты, а поперегъ на
дв* версты; а вытей десеть безъ трети выти
и пол-полчети выти и пол-пол-полтрети вы
ти, да пустыхъ выть съ четью выти, а сош
ные пашни полтрети сохл. То* жъ волости
церковъ Петръ и Павелъ, на рек* на Шексн*? у Иванова порогу: дер. Нелидово селище,
на речке на Гремихе, церковная Петровская,
дв. попъ Прокофей, пашни церковные десетина> перелогу десятина жъ въ пол*, а въ дву
пол-Ьхъ по тому жъ, сЪна сорокъ копеиъ, и та
деревня церковная въ сошную пашню и въ вы
ти не положена. И съ то* волости Иванова
Бору ямъскихъ денегъ имъ не платити, и посошные службы съ иихъ не наряжати, и го
рода имъ не д*лати; а за ямъсие денги и за
посошную службу и за городовое дело, бити
имъ Царевъ и Великого Князя *зъ Порожской
подъ деревнею подъ Олферовскою. А къ тому
*зу лесу езового, отъ речки отъ Кривые
внизъ по реке по Шексп* по речку по Кукобой, въ длину на три версты, а поперегъ
отъ Шексны по речке по Кривой вверхъ да
по речке по Кукобою, по чистой мохъ, по
Соколью чисть, по Великой камень, на две
версты. А съ того съ Порожского езу давати
было имъ Царю и Великому Князю оброку,
съ году на годъ, по писцовымъ книгамъ, восмь
осетровъ, двадцать пять стерлядей, а давати
было имъ тое рыбы три осетры семерниковъ,
пять осетровъ пятерниковъ, двадцать пять
стерлядей вислыхъ середнихъ, а икры oceTpiей съ тое рыбы изъ вислыхъ осетровъ трид
цать семь гривенокъ съ полугривенкою, а головъ осетрьихъ къ Москве имъ не возити, а
давати имъ за восмь головъ осетрьи денгами
пять алтынъ и две денги, по четыре денги за
голову, а хрящи и пупки осетрьи и вязигу и
клей привозити имъ къ Москве съ рыбою

вместе*, а въ которомъ тоду Царь и Великщ
Князь не ведитъ у нихъ на себя рыбы и икры
имати, и имъ было, по писцовымъ книгамъ, за
тое. рыбу и за икру давати денгами четыре
рубли и шесть алтынъ безъ дву* денегъ, за
вислые осетры за семерникъ по четыре грив
ны, а за пятерники по десяти алтынъ за осетръ,
за пудъ икры по полтине, а за вислые за середше стерляди по осми денегъ за стерлядь;
и по Цареву и Великого Князя указу, тое ры
бы привозити имъ къ Москве, на первой срокъ
на Ильинъ день, вислыхъ осетровъ, осетръ се
мерникъ, три осетры пятерииковъ, двадцать
пять стерлядей вислыхъ середнихъ, дсветнадцать гривенокъ безъ четверти икры осетрьи, а
за другую половипу вислыхъ же осетровъ, за
два осетра семерниковъ да за два осетра пя-»
терниковъ, привозити имъ на другой срокъ на
Дмитреевъ день Селунского, четыре осетры
длинными осетры, да деветнадцать гривенокъ
безъ четверти икры; а въ которомъ году Царь
и Великш Князь не велитъ па себя рыбы я
икры имати, или въ которомъ году рыбу я
икру велитъ Государь взяти на себя не всю,
и хрестьяномъ давати за тое рыбу, за вислые
осетры за семерникъ по четыре гривны, а за
пятерники по десяти алтынъ за осетръ, а за
длинные осетры, за болшой противъ вислого
семерника по четыре гривны за осетръ, а за
меншой противъ вислого пятеркика по десяти
алтынъ за осетръ, да за головы по четыре ден
ги, за пудъ икры по полтин*, за вислые стер
ляди по осми денегъ за стерлядь, а за четы
ре головы вислыхъ осетровъ три алтыны безъ
дву денегъ, за голову по четыре денги; а
хрящи осетръи в пупки и вязигу и клей
привозити имъ къ Москве съ рыбою вмест*; а
возити имъ та Государева оброчная рыба и
икра и за осетръи головы денгами, по сему
Государеву уложенью, по сотной, ежегодъ, по
срокомъ, сполна безпереводно, какъ въ сей
сотной 'писано; а на которой срокъ рыбы и
икры и за осетръи головы денегъ не приве-
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зуту или привезутъ да несполна, и та рыба и
икра и денги имати на нихъ вдвое, безъ от
дачи, и съ прогоны, а самихъ тЪхъ ослушниковъ изъ волости высылати и впередъ имъ въ
той волости не живати, а на ихъ м-Ьсто называти иныхъ жилцовъ. А приказщикова доходу
съ тое волости, въ годъ, на три празники,
корму два рубля, на Рожество Христово рубль,
а на Великъ день полтина, а на Петровъ день
полтина жъ, то ему съ тауномъ и съ доводчикомъ; а кто въ той волости продастъ лошадь,
или м*няетъ, и приказщику имати съ нихъ
пятна съ лошеди по дв* денги, съ купца денга, а съ продавца денга жъ.— Къ сей сотнон
околничей и оружейиичей Левъ Ондреевичь
Салтыковъ печать свою приложилъ. «А под
писать Царевъ и Великого Князя д1акъ Ники
та Семеиовъ. i
Подлинпикъ писанъ па пяти больших» вмпстп
склеснпыхъ лпстахъ. Ва оборотп по склснкамъ:

Царевъ и Великаго Князя д1якъ Иванъ ............
. . . .
Въ концп, на загнутот
9накъ герновосковон пегатп.
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Л*та 7082, по Государеву Цареву и Вели
кого Князя Ивана Васильевича всеа Pyciu
наказу, Муромск1е писцы Михайла Ивановичь
Шишеловъ да Богданъ Григорьевъ дали сотную съ книгъ Муромскимъ посадцкимъ людемъ,
старост* Мит* Лел*еву да Степану Кадомцу
съ товарыщи.
Въ Муром* на посад*, за городомъ, Госуда
ря Царя и Великого Князя дворъ противъ
Николы Мокрого, а на немъ хоромы горницы
и повалуши и с*ни сгнили и развалялись, а
живутъ на немъ дворники Ивашкя Шевякъ
неремественой челов*къ; Царя же и Великого
Князя дворъ поледенной, а ставятца на томъ
двор* Царя и Великого Князя подключники
да повары, коли живутъ у Государя рыбныя
ловли. На посад* жъ противъ Николы Чюдо
творца, что на Мокрому Царевъ д Великого

Князя дворъ зелейной; да противъ города во N* 229.
Рву Царя и Великого Князя вогцечня, а въ
ней пробиваютъ воскъ торговые лю^и, а окупаютъ ее вм*ст* съ тамгою,
Въ Мурой*'жъ на посад* лавки, а сидятъ
въ нихъ Муромцы посадщие люди со всякимъ
товаромъ: въ Болшомъ ряду отъ площеди идучи къ гостину двору, по правой сторон* лав
ки ( слтъдуеть исчислете лавокъ и именъ
посадскиссь людей, кому онть принадле
жат*)
да отъ площеди жъ лавки въ Бол*
шомъ ряду, отъ Рыбного ряду по л*вой* сто
рон* ( исхислеше лавот) : и всего въ Болшомъ
ряду отъ плоцеди къ гостину ряду по об* сто
роны- 38 лавокъ жилыхъ, а оброку 6 рублевъ
и 29 алтынъ 2 денги, да пустыхъ 11 лавокъ,
да 5 м*стъ лавочныхъ пустыхъ, оброку 2
рубля 21 алтынъ 4 денги; въ другомъ ряду
лавки 1колачиые и соляные, отъ Мясного ряду
къ городу по правой сторон* .................... ;
того жъ ряду лавки и м*ста лавочные, отъ
Иванна Предтечи къ городу по л*вой сторон*
Сисчислете лавокъ и лавогныяь мтьспщ) : и
всего въ колачномъ ряду и въ соляномъ по об*
стороны 60 лавокъ живущихъ, оброку съ иихъ
5 рублевъ 50 алтынъ. 4 денги, а впуст* 25 ла
вокъ, оброку съ нихъ было 2 рубля и 10 ал
тынъ 3 денги, да съ церковныхъ съ 5 лавокъ
рубль, опричь дву м*стъ. безоброчныхь. Да
подл* таможенные избы полкъ; направо на
вымл* къ Рыбному ряду (исчислете товарныхч полковъ) ; къ судебн* идучи по правой
сторон* ................. : и всего 9 полковъ въ жи
вущему а оброку съ иихъ 27 алтынъ 5 денегу да (исчислете полковъ) оброку гривна,
да пустыхъ 14 полковъ, а оброку съ иихъ было
рубль 6 алтынъ 5 денягъ. На Рву лубеникн,
а нын* они стоять во рву (исчислете лублниковьJ ; и съ т*хъ лубениковъ оброку съ
лубеника по 2 алтына: и всего 6 лубениковъ
живущихъ, а впуст* 5 лубениковъ. Съ плюцеди къ Рожеству Христову по правой сторон*
давки рыбные (исчислете лавот), по конецъ
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тынъ 4 алтыны, а впуст* в м*стъ, оброку
N* 229. Рыбного ряду за Болшимъ рядомъ
того жъ ряду по другой сторон* поправу. • . было 16 алтынъ. И всего въ Муром* на по
* ............. ; да изъ Рыбного ряду съ площеди сад*, прошлого 74, по писцов* Дмитрея Онпо правой сторон*, на вымл* . . . . . . . . .
дреевича Бутурлина съ товарищи сотн* напи»
. . 5 да на площеди позади Рыбного ряду, сако: во вс*хъ ряд*хъ, и на пдощеди, и по
противъ городовые науголяые стр*лны . . . .
переудкомъ, лавокъ и анбаровъ и подковъ и
. . . .: и всего въ Рыбномъ ряду по об* сто лубениковъ и м*стъ давочныхъ 315, а обро
роны и на пдощеди позади Рыбного ряду 14 ку съ нихъ 45 рублевъ и 15 алтынъ; а ны
лавокъ живущихъ, а оброку 2 рубля 5 ал нешнего 82, по Михайлову Ивановича Шише*
тыиъ, а пустыхъ 24, оброку 2 рубля 9 алтынъ лова да Богдана Григорьева дозору и сыску,
съ денгою. Да въ томъ же ряду въ Рыбномъ въ Муром* на посад* во вс*хъ ряд*хъ въ
даваны подъ лавки м*ста ново на оброкъ « • . живущемъ лавокъ и давочныхъ м*стъ и полда въ томъ же ряду противъ т*хъ ковъ и лубениковъ 202 давки, а оброку 32
лавокъ ............................ : и всего въ Рыбномъ рубля и 15 алтынъ 3 денги, да прилавокъ об
ряду 8 лавокъ живуицпхъ, оброку рубль 27 року два алтына, а впуст* лавокъ и лавочалтынъ 2 денги, да пустыхъ 2 м*ста 8 ал ныхъ м*стъ и лолковъ и лубениковъ 117, а
тынъ, и всего 2 рубля 2 алтына, да въ ны- оброку было 13 рублевъ и 16 алтынъ 2 ден
н*шнемъ 82 году наддачи надъ оброкомъ по ги: и обоего, въ живущемъ и впуст*, лавокъ
договору прйбыло 10 алтынъ, и всего оброку и м*стъ давочныхъ оброчныхъ и безоброчныхъ,
2* рубля 12 алтынъ. По л*вой сторон* отъ которые впуст*, и полковъ и лубениковъ и
плохцеди по конецъ Болшого ряду
анбаровъ и съ прилавкомъ 319, а оброку съ
у т*хъ же лавокъ на вымл* къ площеди . . нихъ всего 46 рублевъ; и сыскано передъ сот
..............: и всего 9 лавокъ да три м*ста, об
нею Дмитрея Ондреевича Бутурлина съ товарыроку 3 рубли 32 алтыны 2 денги. Лавки мяс щи по нын*шнему по Михайлову сыску и дозо
ные отъ Болшого ряду и отъ гостина двора ру 3 лавки, а оброку съ нихъ прибыло полтина.
по л*вой сторон* . * ..............; да по другой
Въ Муром* на посад* Царя и Великого Кня
сторон* отъ Болшого ряду
а се зя дворъ гостинъ, а на немъ 17 лавокъ вс*
лавки новые мясные жъ отъ Иванна Предтечи пусты, да на двор* же 2 избы, а въиихъяшпо а * в о й сторон*.................► да отъ ковутъ npi*3»ie люди, а дворииковъ у нихъ н*ть.
лачного ряду мясные жъ лавки
Въ Муром* жъ на посад* дворы б*лые: въ
и всего въ Мясномъ ряду 24 лавки жилыхъ, а Успленской улиц*, дворъ владыки Резанского,
оброку положено на вихъ за сало по 5 алтынъ а живутъ иа немъ десятилники; противъ Се
съ денгою съ лавки, и то всего 4 рубли 15 ал мена Святого дворъ Пречистеньской протопопъ
тынъ 2 денги, да дв* лавки пустыхъ, а оброку Трофимъ. На посад* жъ дворы б*лые Муром*
съ нихъ по 6 алтынъ съ давки съ денгою, да Mi скихъ розсьшциковъ на зимнемъ мыту {дворы
cro пусто оброку 6 алтынъ съ денгою. За мясны и прог): и всего въ Муром* на посад* розми давками (исшслете ловокныссь мтъстъJ; сылщнковыхъ 4 дворы жилыхъ да 6 м*стъ
за ручьемъ у мосту ( исшслете лавок* и дворовыхъ пустыхъ. На посад* жъ дворы Цалавошыась мгъстъ J; да въ Спаской слобод* ревыхъ и Великого Князя мережииковъ въСе3 м*ста давочныхъ монастырскихъ пустыхъ, редк* въ Кузмодемьянской улиц* (дворы): и
оброку было по 2 алтына съ м*ста: и всего всего мережииковъ 3 дворы жилыхъ да м*сто
повыхъ лавокъ и м*стъ и анбаровъ живущихъ, пусто, а съ черными людми не тянуть ни
онбаръ да дв* лавки, а оброку съ нихъ 8 ал во что, а довятъ иа Государя мережную ры*
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бу. Въ Муром* жъ иа посад* дворы пушкарciiic, которые въ выбор* по Царя
Великого
Князя грамот*, у Николы Чюдотворца у Мо
жайского на Воскресеньской гор* слобода, а
въ ней живутъ пушкари (дворы)? иа зимпемъ
мыту, у Успенья Пречистой ко всполью слобод
ка щпцалная, а въ ней жили пушкари жъ, а нып* та слободка пуста (исшслете дворовых*
мгьеть): и всего пушкарскихъ жилыхъ 8 дво
ровъ да 14 м£стъ пустыхъ, Въ Муром* жъ
на посад*, въ Колачной улиц*, со всполья
м*сто Николского Бутылицкого монастыря игу
мена съ братьею.. На посад* жъ въ Ильинской
улиц* во рву, противъ Семена .Святого, дворъ
подачь, дворъ городрвой воротяикъ. Въ .Муром* жъ на посад* дворь? гостины, а даготъ съ
1шхъ Государю .золотые (дворы и дворовыл
мтьста): и всего 2 двора гостииыхъ жилыхъ,
а даютъ Государю съ году на. годъ на казен
ной дворъ съ двора по 2 золотыхъ, да 6 м*стъ
дворопыхъ пустыхъ гостииыхъ же.
i
Въ Муром* жъ на посад* дворы черные
тяглые: въ Середк* на Ямской улиц* иа ста1 рой, посторонь Государева двора, по правой
сторон* улицою отъ Николы Чюдотворца Мок
рого по берегу Оки р*ки (дворы); да по той
же улиц* отъ Государева двора по л*вой сто
рон* отъ Кузмодемьянской улицы ............. ;
по л*вой же сторон* отъ мосту ручьемъ вверхъ
, . , . ; въ Середк* б ъ Иаышсиоц улиц*, отъ
ручья на л*вои гор* .по об* стороны противъ
Ильи Святого . . . . . . 5 въ Кузмодемьян
ской ули ц * ................... ; да отъ Ильи Свя
того болшою Цлыцюкою улицею, по об* сто
роны ................... ; тою ж> Илышскою ули
цою ко всподыр пол'Ьру................... ; да съ
улицы по правой сторон* въ Дубнщюв* переулк*
^ Да изт> переулка Илышскою
улицою................. въ Середк* жъ въ Мытной
улиц*, отъ зимнего мыта по правой сторон*
отъ восполья къ Вознесенью................. ; вь
Мытной же улиц*, иол*ву въ Середк* жъ къ
Дмитреевской улиц*, по Коломенской дорог*
Акт. Ю р в д .

со всполья отъ Дащтрея Святого по правой N2 229.
сторон* ............. . . . ; въ той же в> Дми
тровской улиц*, отъ Дмитрея Святого со всполья
отъ Вознесенья на л*вой сторон* къ Ивану къ
Предтечи
тою жъНоугородцкою
улицою по правой сторон* ............. ; въ Го
стии* улиц* отъ Вознесенья Христова . . . .
. . . . j за Рожествомъ Христовымъ ..............
. ; въ Хобаровской улиц*, отъ Вознесенья Хри
стова по правой сторон* къ ‘ тор гу ................
. . j въ Митиной улиц* ................... ; въ Се
редк* же въ Колачной улиц*, со всполья къ
Выползов* улицЬ .................... ; въ Выползовской улиц*, отъ Вознесенья Христова ко всполью
................... — Въ Муром* жъ на посад* дво
ры черныхъ людей: отъ города жъ въБукр*ев* конц*, отъ ручья отъ мосту отъ Бес*дного
къ Егорью Великому................... ; въ переулк* иа Бес*д* по той же сторон* къ лму жъ
........................*, въ Букр*ев* конц*, отъ Егорья
Святого къ Воскресенью Христову, отъ ямско
го двора по об* стороны......................; за
врагомъ на Дятлов* гор* . . . . . . . ; въ
Букр*ев* жъ конц*, отъ Николы Чюдотворца
отъ Можайского отъ восполья....................;
да qt£ ямского двора къ Пищалной гор*, въ
Пищалной улиц*, на Воскресеньской гор* . .
. « . . ; въ Полстовалов* улиц* ................... ;
отъ Цаволова переулка къ р*к* О к * .............
. . ; въ Зарютников* улиц*...................; въ
Подоксгов* жъ Болшою улицою вверхъ, подл* Оки р * 1Ш .............................. И всего въ
Муром* на посад* черныхъ тяглыхъ дворовъ,
въ живуидемъ, молодчнхъ людей 111 дворовъ,
а людей въ иихъ 149 челов*къ, а сошного
писма въ яхивущемъ соха безъ четверти; а по
писцов* сотп* Дмитрея Ондреевича Бутурли
на съ товарыщи, 74 году, написано: «въ живущемъ въ Муром* иа посад* 58 7 дворовъ*, и
убыло передъ писцовою сотнею въ Муром* на
посад* черныхъ тяглыхъ дворовъ изъ жива въ
пусто 47G двороръ.
Въ Муром* на посад* дворы пустые черныг
52
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Ntt 229. тяглые: въ Середк* на Ямской улиц* на ста
рой, отъ Государева двора ло Ншолской удиц£ ( исшслеме дворовъ)} въ Середк* въ Мыт
ной улиц* ............ *, въ Хобаровской удиц*
................. ; въ Кодачной улиц1г......................;
въ Букр*ев* конц*, отъ Бес*дного мосту къ
Бгорью Святому ...................; въ Бувр*ев*
конц*, отъ Егорья Святого къ Воскресенью
Христову................... И всего въ Муром* на
посад* •пустыхъ черныхъ тяглыхъ дворосъ
107 дворовъ; а по писцов* сотн* Дмитрея
Ондреевича Бутурлина съ товарьпци написа
но впуст* 17 дворовъ пустыхъ.
Въ Муром* жъ на посад* дворовые пустые
м*ста черные тяглые: въ Ссредк* на Ямской
улиц* на старой, ло сторонb отъ Государева
двора по правой сторон* улицою, отъ Нико
лы Чюдотворца отъ Мокрого по берегу Оки
р*ки яадизъ (uctucjienie Ъъоровыссь мгъсть) ;
да по той же улиц*, отъ Государева двора по
д*вой сторон* отъ Кузмодемьянского переулка
...................... ; въ Ильинской улиц*, въ Середк* же, отъ ручья нал*в* къ гор*, по об*
стороны......................; въ Кузмодемьянской
улиц* . -................... ; да отъ Ильи Святого
Бодшою улицою по об* стороны
въ Середк* жъ въ Мытной удиц* ................ ;
въ Середк* жъ въ Дмитровской улиц*, по Ко
ломенской д о р о г* ...................... ; въ Середк* жъ въ Ноугородцкой ул и ц * .................. ;
во Рву противъ Семюна Святого къ Ивану
•Предтечи..................... ; въ Гостии* удиц*
........................ ... за Рожестяомъ Христовым»
въ Хобаровской улиц* . . . . . . . . j въ Се
редк* жъ въ Митинской улиц* Виебодова . .
............. ) Въ Середк* жъ отъ Кодачной ули
цы отъ восполья къ Вознесенью къ Выползов*
улиц* пол*ву ......................; тою жъ Кодачною уявцою въ Парфенов* удиц* ................ ;
въ Середк* жъ въ Выползов*...................... •
въ Середк* жъ въ Нечистомъ Л*су ................;
отъ ю, ода жъ на Спаской бодшой улиц* . .
............ г вь Букр*ев* конц*, отъ ручья отъ

Бес*дного мосту къ Егорью Великому . .
. . . . ; въ Буяр*ев* жъ конц*, у Егорья
Святого по об* стороны отъ ямского двора
.......................... ; въ Букр*ев* жъ конц*, отъ
Егорья Святого къ Воскресенью Христову, щ>
об* стороны ............................ ; отъ ямского
двора къ Пшцадиой г о р * .............................•
въ Букр*ев* жъ конц* за зымиимъ мытомъ . . .
................... ; въ Пищалнои удиц* на Воскресеньской ix>p*...................... ;—*въ Муром* жъ
на посад*, въ Подокстов*, на Богатыревой гор* протпвъ Оки р * к н ................... ; Кузмодемьянскою удицою къ г о р * ...................... въ заудк* па Скоков* гор*, противъ Николы
................... ; въ Навалов* иерсудк*...............
. . . ; въ Зарытшшов* улиц*...................... *
на Хозяев* г о р * ................... ... . ; въ Подок
стов* же Бодшою улицою вверхъ, подл* Оки
р * к и ...................... ; в~ Подокстов* жъ въ
Воздвиженской улиц* отъ Здвиженья............
. . . ; отъ города иа Бодшой ул и ц * ............
. . . И всего въ Муром* на посад* черныхъ
тяглыхъ дворовыхъ м*стъ 439 м*стъ пустыхъ.
Въ Муром* жъ на посад* дворы б*дые, а
приписаны они въ тягды къ чернымъ же дворомъг въ Ильинской улиц* (ие*ислетеЪеоровыссъ мгьетг)) въ Дмитровской удиц*..........;
въ переуди* противъ Бдагов*хцс»иья............. ;
въ Букр*ев*...................; подъ Воскресен
скою горою .противъ Егорья Святого.............
. . ; у ямского двора ................ ; за ручьемъ
на Дятлов* г о р * ....................... ; въБукр*свской у м щ ± ...................... • въ Середк* близко
улицы Хобаровкн ..........................; противъ
гостина двора ...................... ; въ переудку въ
Не'шстомъ Л * с у ...................... • въ Середк*
.......................; да изъ Нечистого Jl*cy по
правой сторон*...................... • въ Подокстовскомъ конц* въ Теремитцкой улиц* ............. ;
въ Заручь* близко Ямской улицы . . . . . .
. . ; отъ Небодовы удццы въ Кодачной ули
цы по правой сторон*-.............„ . ~ въ Пар
фенов* улиц*
^ въ Подокстов*
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.......................; въ ПодокстовЪ жъ въ Козмо2 3 0 . — 1585. В ы п и с к а изъ Б ь л о з е р с к о й N* 230.
демьянской улиц* .................... j въ Хозяевписцовой, ( е з о в о й ) к н и г и , п и с ь м а и м ф р ы
ской г о р е ..........................; въ Болшой ули
А н дрея Е оим овича С алты кова.
цы отъ Николы отъ Можайского къ городу
Волость Заягорбье, Цылинского езу, село Бо
..........................; у мосту у Беседы за ругословское; а въ селе церковь Ивана Богосло
чьемъ........................; на Болшой улице на
ва, древяпа, вверхь; да теплая церковь ВозИльинской, противъ Благовещенья................ движете Честнаго Креста, иа клетцки; а въ
. . ; во Рву противъ Семтиа Святого . . . .
церквахъ образы и свечи и книги и ризы и
. . . ; въ Гостине у л и ц * .......................И
все церковное строеше и на колоколышце кле
всего местъ дворовыхъ белыхъ пустыхъ, ко пало мирское, а церкви ставятъ приходомъ; а
торые приписаны къ чернымъ дворомъ въ тяг у церкви служитъ попъ Артемей, а руги ему
ле, 75.
Царя и Великого Князя иетъ, пашетъ пашню;
Въ Середки же въ Дмитреевской улице дво а дворовъ: ( слтъдуеть исгислеше дворовъ
ры были соколничи, а ныне места (исъислеще и креспхьякъ, кому тть дворы принадле
дворовых* мтьспш)^ а оброку давали за соколъ жать,).
по полтшге, да пошлииъ съ двора по 5 де
И съ тое Заягорбсте волости ямскихъ де
негъ, да за дань по 10 денегъ; соколничо жъ негъ не платить, и посошные службы съ нихъ
место Милютинское.
не наряжать, и городового дела имъ не делаII
всего въ Муроме на посаде, по Михайти. А за ямсше деиги и за посошяую служ
лову и по Богданову дозору и сыску, въжи- бу и за городовое дело бити имъ Царевъ и
ве черныхъ тяглыхъ дворовъ 111 дворовъ, да Великого Князя езъ Цылннской, отъ митропо107 дворовъ пустыхъ, да пустыхъ дворовыхъ дича отъ Череповского езу три версты и две
местъ 520 местъ, и обоего живущихъ и пу сти пятдесятъ семь саженъ. А у того езу съ
стыхъ дворовъ и местъ 758; а по писцове одну сторону реки Шексны берегъ Ивановско
ло старой сотне паписано тожъ. Пашни у го поместья Михайлова сына Губина селца
всего лосаду съ Московсше дороги, и перело Борисовского, да Третьяковского Михайлова сы
гу и животинного выпуску, во всехъ трехъ на Гневашева, да Стефана Васильева сына
лоляхъ худые земли, по старой сотие Дми Стогинина, селцо Цыдинское, а съ другую
трея Ондреевича Бутурлина съ товарыщи, 608 сторону реки Шексны берегъ покосы Олешннчетьи; а сошного писма во всемъ посаде, въ ского поместья да Гармакова Кутузовыхъ въ
живущемъ и впусте, 12 сохъ безъ чети, безъ деревне Баскаковыхъ. А въ томъ езу двадцать
малой трети и лол-лол-полчети сохи. А вер- восмь коздовъ; а выходнтъ въ тотъ езъ лесу
статись Муромскимъ посадцкимъ людемъ и Ноу- болшого на козлы восмьдесять деревъ семи са
городцомъ межъ себя Государевыми подати, женъ, д а ' на переклады къ навалу сто два
всякими розметьт, вместе самимъ, по своимъ дцать деревъ двунадцати саженъ, да на грзгзиживотомъ и по промысломъ.— Къ сей сотной ла и на суковатики середнего лесу девяносто
Михаила Ивановичь Шишедовъ печать свою деревъ семи саженъ, а въ клетки выходитъ
приложилъ.
семдесятъ бревенъ дву саженъ, а мелкого ле
Подлинника пнсань на трехъ большихь втстп су на засовы тысеча четыреста пятдесятъ
склеенных* лнстахь. Внизу собствеинорушал под жердей, а въ поромъ выходитъ болшого лесу
пись: Богданъ Григорьевъ руку приписалъ. Па пять коловъ четырнадцати саженъ да семна
оборотп по склейками: Къ сей сотноа Богданъ дцать бревенъ лоперечныхъ дву саженъ да два
Григорьевъ руку приложилъ. Пехать утратилась. 1 бревна семи саженъ да шестнадцать тесинъ
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ft* 230. семи саженъ, да стырь да палица, да въ воротЬхъ кладутъ иа л£то по три с£жи (*); а къ
тому езу л*су езового, по pfeKt по ШекснЬ по
Череповской сторонй, отъ езу по р-Ьчку по
Южикъ по Малой, въ длину на полпяты вер
сты, а поперегъ па версту. А езъ быотъ въ
весн* на полой вод*, какъ ледъ пройдетъ, не
дели четыре и болши пятнадцать чедовЗжъ н
съ мастеромъ; а л'Ьсъ добываютъ на езовое
д'Ьло сами всего волостью въ своихъ л*с*хъ; а
того имяпио не сказали, в?» сколко имъ езъ дон
гами ставится, для того что л£съ готовятъ и
езъ бштъ своими людми; а па езу с'Ьдятъ по
целовальнику да по три человека сторожей.
А съ того езу давати имъ Царю и Великому
Князю оброку сорокъ осетровъ; а тие рыбу
давати имъ l i осетровъ семерниковъ, 1C осстровъ.патерниковъ вислыхъ, 7 осетровъ косячныхъ, 3 осетра св4жихъ да 3 шевриги вис
лыхъ да 3 рыбицы 6±лые вислыхъ, а икры
oceTpie давати имъ со трети, съ 13 осетровъ,
пять пудъ безъ пяти гривенокъ; а возити имъ
та рыба къ Москва въ годъ на три сроки:
половина вислыхъ осетровъ и шевриги и б£лые рыбяцы и икра иа Пдьинъ день, а другая
Головина вислыхъ осетровъ и косячиыс осетры
и икра на Дмитр1евъ день Солунского, a cBtжхе осетры иа Николинъ день оссниеи. А въ
которомъ году Царь и Ведший Князь тое ры
бы и икры имати у нихъ не велитъ, и имъ
за тое рыбу и за икру давати денгами 37
рублевъ 9 алтынъ по четыре деиги*. за вислые
осетры за семеришш и за пятерники и за ко
сячные по 26 алтынъ по 4 денги за осетръ, а
за св'Ьжей осетръ по 40 алтынъ, а за шеврюгу по 10 алтынъ, а за б*Ьлую рыбицу по полулолтшгЬ, а за пудъ икры по полтин*. А
головъ осетрьихъ вислыхъ осетровъ къ Москва

ие возити, а давати имъ за 30 головъ денга
ми 20 алтынъ, за голову по 4 денги; а хря
щи и пупки осетрьи, и вязига и клей, возити
къ Москв* и отдавати на Дворецъ съ рыбою
вм*ст±. Да имъ же давати за поселничь доходъ откупу 8 рублевъ 16 алтынъ безъ денги.
Въ той же Заягорбской волости, у Цылинского езу осталось у козловъ живущнхъ вы
тей* 6 вытей} по пол-подчети выти: и съ т4хъ
вытей бити имъ Царя и Великого Князя езъ
пустой Кол’Ьнцовской; а писанъ подлинно подъ
волостью, подъ Малою веретейкою.
А по книгамъ письма ведора Чголкова да
дьяка ведора Фотьянова, съ того Цылинского
езу Государевы оброчные рыбы, осетровъ, и
шеврюгъ, и б£дыхъ рыбицъ, и икры, давати
то жъ, что ныи* по новому писму положено;
а за поселшшн доходъ давати откупы, по пдатежниц-Ь, 8 рублевъ 16 алтынъ безъ денги.
И по новому писму передъ платежницею
прибыло въ живущемъ 6 вытей и пол-пол-полчети выти, да впустЬ 6 вытей съ четью и
полчети вытп, потому что кладено по старому
писму иа выть худые земли по 9 и по 10 десятинъ, а по новому писму кладено яа выть
по 7 десятинъ худые земли. А прнкящикова
доходу по старому было съ тое волости въ
годъ на три праздники 2 рубли и восмь денегъ, да хл-Ьба 8 четей ржи, да воемнадцать
четей овса, да 2 чети пшеницы, да 2 чета
солоду ячиого (*).
А кто въ той волости продастъ или купить
лошадь иди м'Ьняетъ, и прикащику пятна съ
лошади 2 денги, съ кунца денга, а съ продав
ца деига же.
Пзъ выписки Писцовой книги, выданной въ 4623 году
пзъ Пошстпаго Приказа Кнрнлло - Бплозерскому
монастырю, за прнппсыо дьяка Венедикта Махова.

( * ) В ъ поддпянопгь спаскЪ П исцовой кни ги , въ подобиом ъ м А стЬ (г л . 2 1 ) , сказано: la въ е з у (у © едосьи-

ва Городка, ва р £ к £ Ш ексн ±) c t -икей въ в ор от Ьхх и© кладутъ, п иадъ с*ж его въ

x a t T ic fe

д е с^дятъ, а ло»

вятъ у т о го е з у сем ь ю неводами, иа девяти тон я х ъ , виж е езу$ и проч.
( * * ) Въ в £ к о т о р ы х ъ главахь И псцлвой книги, въ п одобйы хъ *Ь ет »х ъ , орп ба влеп о: Са т о ему съ •пуяом'Ь
И СЪ ДОВОДЧИКОМ*) •

ЦАБ "Автограф"

25 3
231.

— 1674.

В ы писка

изъ

Б ълозер -

с к и х ъ ПИСЦОВЫХЪ КНИГЪ, ПИСЬМА И МЬРЫ

Никиты

с т о л ь н и к а

РОКАНОВА

И

К

с е н о ф о н т о в и ч а

ИОДЬЯЧАГО

ИгНАТЬЯ

То-

ПИГИНА.

Ioamia Богослова древяная, клецки; а въ пей N* 231.
два пределы Чудотворца Кирила Белозерского
да Симеона Столпника. Да въ церкви жъ: . .
. . ( елтьдуетъ onucanie икот, утвари, и *
п р о г.) . . На колоколне три колокола, по
сказке тое церкви попа Петра весомъ 2 пуда
30 гривенокъ. Строете церковь и образы и
церковная утварь мирскихъ людей. У тое церк
ви старого кладбища нетъ, для того, что приходскихъ людей нетъ; а вновь отмерить невоз-,
можно, для того, съ одну сторону болшая до
рога, съ три стороны площадь, ставятся съ

Городъ Белоозеро по осыпи рубленой, на
немъ восмь башенъ, крыты тесомъ; въ городъ
двои ворота; мерою городъ по осыпи 550 са
женъ съ полусаженью.
Въ городе соборная церковь во имя Преображешя Господня, деревяная, шатровая, съ
трапезою, крыта тесомъ; въ церкви:................
( елтьдуетъ onucanie образовъ, утвари, ризъ,
хлебомъ и со всякимъ т о вар ом ъ .........................
книгъ, и n p o t . ) ............. У церкви жъ колоколня рубленая, на колоколне четыре колоко Да иа площади жъ таможня да гостинъ дворъ,
ла, по сказкЬ протопопа 30 пудъ; а строена подъ ними места въ длину 20* сажень, попе
соборная церковь и въ церкве образы л кииги регъ 16-г саженей; на дворе две избы, межъ
и всякая церковная утварь казною Великого ими сени; три анбара, где кладутъ товары; а
Государя и подаяшемъ всякихъ чиновъ людей. на немъ живетъ дворникъ. Да на площади жъ
Да соборную жъ церковь вновь строятъ ка кружечной дворъ ............. Да у площади зем
менную, казною жъ Великого Государя и по- ская изба, где сидятъ земеще старосты съ по
садскими людми. Да у площади жъ ряды, а
даяшемъ же всякихъ чпиовъ людей.
Въ городе жъ дворъ воеводской, въ длину въ рядехъ лавки: (елтьдуетъ исъислете ла
25 сажень, поперегъ 22 сажени. У того жъ вокъ) ....................
Иа посаде церковь каменная о пяти гладвора огородъ въ длину 30 саженъ, поперегъ
10 саженъ; другой огородъ въ длину 13 са вахъ во имя Успете Пречистыя Богородицы,
женъ, поперегъ 5§ саженъ; да место дворовое а въ ней два пределы: пределъ Алексея Ми
дьяческое, въ длину 13 саженъ, поперегъ 8* трополита, другой пределъ Входа во Iepocaсаженъ. Приказная изба ветха; губпая изба; лимъ Господа Бога и Спаса нашего 1ис. Хри
да тюрьма; да сторожня; да погребъ где по ста; на церкве главы крыты чешуею деревяроховая и свинцовая казна; да губная старая ною; церковь крыта тесомъ. Въ церкве (елть
изба, пишутъ въ пен площадное писмо. Ме дуетъ onucanie внутренности и прог.) . сто дворовое преосвященного Симона, Apxiemi- . . . А церкви каменная и деревянная съ пре
скопа Вологодского и Белоозерского, въ длину делы и въ церквахъ образы и всякая
•30 саженъ, а поперегъ 27i саженъ; а на церковная утварь и колокола строеше мир
томъ месте въ трехъ избахъ жнвутъ: . . ское приходскихъ людей. У церквей ста
рого кладбища съ восточную 11 саженъ, съ
( имена живущихъ) ................ Внутри жъ
города: (елтьдуетъ ucvucxenie дворовъ) . . южную сторону 18 саженъ безъ трети, съ за
падную сторону 16 саженъ съ полусаженыо,
Да за городомъ, за Богословскими вороты, съ северную сторону 20 саженъ; да вновь
площадь, въ длину 240 саженъ, поперегъ въ прибавлено съ восточную сторону 9 саженъ,
хгервомъ конце 68 саженъ, посередь 70 са съ южную сторону 2 сажени съ третью, а съ.
женъ, въ другомъ конце 36 саженъ. А на пло- западную сторону прибавить нельзя, для того,
дцади церковь во имя Апостола и Евангелиста что проезжая улица ................ .
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Въ Пречистепской улиц* дворы ( смъдуетъ
исчислете) ....................Въ Сковородник улиц Ь : ......................Въ Десяцкон улиц*:............
(исчислены дворы и владтълъцы).
Въ Вознесепской улиц* церковь Возпесетя
Господа Бога и Спаса нашего 1ис. Христа
съ пределы, деревяпная, клецки, съ трапезою
и съ папертью, крыта тесомъ; а въ церкви
(onucanie внутренности и п р о ч .) ............
На папертЬ четыре колокола, по смЬтЬ четы
ре пуда. Церковь и образы л церковная ут
варь и колокола, по сказк’Ь старожиловъ, строeme MipcKoe приходскихъ людей. У церкви съ
восточную сторону старого кладбища 21 j са
жень, съ южную сторону 5j саженъ; вновь
прибавить иельз±, потому что проезжая ули
ца; съ северную сторону старого кладбища
15 саженъ, съ западную сторону 7i сажеиъ,
съ восточную сторону вновь прибавлено полтрети сажени .................. ПодлЪ тое же церк
ви другая церковь Чудотворца Николая, дре- вяш1ая, клЪцки, съ папертью, крыта драница
ми. Въ церкви (описывается внутренность
и п р о ч .).................Въ Вознесенской же ули
ц'Ь дворы: (и п р о ч .) ..............
Церковь во имя Воскресешя Христова съ
йредЬлы, деревянная, кл&тцки, съ трапезою
и съ папертью, крыта драницами; въ церкв*Ь:
......................... Да на колоколii-b четыре коло
кола, а въ нихъ вЬсомъ, по сказкЬ тое церкви
попа Ивана, полдевята пуда. Старого кладбища
(и п р о ч .) .................. Въ Воскресенской ули
ц'Ь (дворы и дворовыя мгьет а).............
Въ улиц'Ь, что прозватемъ Красной посадъ:
....................Въ Пробойной улиц'Ь: ...................
(описаны дворы). . .Въ той же улиц'Ь цер
ковь во имя Пречистыя Богородицы Благове
щенья съ пределы, деревяная, шатровая, съ
трапезою и съ папертью, крыта тесомъ, ветха;
въ церквЬ: (и проч.). . . На колокодлЬ четы
ре колокола, по см'ЬтЪ 15 пудъ. Церковь и
въ церквЬ образы и всякая утварь и колокола
crpoenie приходскихъ людей. Да подл* ста
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рой церкви строятъ вновь церковь шатровую,
съ трапезою и съ папертью, о дву верхахъ;
крыта тесомъ. Отъ церкви старого кладбища :.
Егорьевская улица.......... Въ той же Егорьев
ской улпцЬ церковь во имя Рождества Пре
чистыя Богородицы съ лредЪломъ, деревянная,
кд!>тцки, съ трапезою и съ папертью, крыта
тесомъ; въ церквЬ: (и проч.) . . . На колоколн'Ь четыре колокола, по сказк*Ь старояодловъ
шесть пудовъ съ полупудомъ. Старого кладби
ща : . . . . . А церковь и всякая церковная
утварь и колокола стросте приходскихъ лю
дей ............. Въ той же Егорьевской улицы
(исхислете дворовч) ..............
Въ Бобров* улиц*: . . . . Въ той же ули
ц'Ь церковь во имя Соборъ Архистратига Ми
хаила съ пределы, деревяная, клЪтцки, съ
трапезою и съ папертью, крыта тесомъ; а въ
церкви:.................Иа колоколн* четыре ко
локола, по cM'bTt 7* пудъ. Съ восточную сто
рону старого кладбища: . . . . Церковь и
церковное строеше и всякая утварь и колоко
ла строеше приходскихъ люден . . . . . . Въ
той же улиц'Ь (дворы и прог,) . . . .
Въ Ивановской улиц'Ь: ............. Въ той же
Ивановской улиц’Ь церковь во имя Рождество
Ioanna Предтечи съ пределы, шатровая, съ
папертью, крыта тесомъ; а въ церкви: ( и
п р о ч .) ............. А въ церквахъ образы и цер
ковная всякая утварь и колокола строеше лриходскихъ людей. Съ восточную сторону ста
рого кладбища 4 сажени, съ южной 24 саже
ни съ третью, съ северную сторону 37* сажеиъ, съ западную 19 сажеиъ; съ восточную
и съ южную стороны прибавить вновь нелзЬ,
потому что улицы болнпе................ (за ттьм«
продолжается исчислете дворовъ) . . . .
Въ той же улицЬ церковь во имя Рождества
Христова, деревяная, шатровая, съ трапезою
и съ папертью, крыта тесомъ, съ пределы; а
въ церквЬ:............. На колоколнЬ четыре ко
локола, по CMiTt 20 пудъ. Церковь и образы
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к всякая утварь и колокола строеше приходскихъ людей. Старого кладбища:.............
Въ Пелевин* улиц*: ................. Въ Щего
лев* улиц*:................. Въ Ракулской улиц*:
. . . . Въ Сории* улиц*: ............. (исчисле
ны дворы и мтьста) .
Въ Петровской улиц* церковь во имя Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла съ пред*ломъ, шатровая, съ трапезою и съ папертью,
крыта тесомъ; въ церкв*:.............. Подл* той
же церкви другая церковь съ пред*лы, шат
ровая, деревяная жъ, съ трапезою и съ па
пертью, крыта тесомъ, во имя 1оанна Златоустаго. Въ церкв*: ............. На колоколи* 4
колокола, по см*т* 16 пудъ. Церкви и обра
зы и всякая церковная утварь и колокола стро
еше приходскихъ людей. Старого кладбища:
. . . . Въ Петровской улиц*, къ озеру: . .
. . . Вь Петровской улиц* по другую сторо
ну: . . . . ( исгиелены дворы и мтьста) . *.
Въ Андреевской улиц* къ озеру: . , .
Въ той же Андреевской улиц* церковь во имя
Происхождешя честнагои животворящаго Кре
ста Господня съ пред*лы, шатровая, съ тра
пезою и съ папертью, крыта тесомъ; а въ
церкв*: ............. На колоколи* 6 колоколовъ,
по см*т* в*сомъ 20 пудъ; да на колоколи* жъ
часы. А церковь и всякая церковная утварь и
колокола и часы строеше приходскихъ людей.
Старого кладбища:............ Въ той же Ан
дреевской улиц*:. . . .(дворы и проь). . .
Отъ rieTpoBcide улицы по берегу, на пра
вой сторон*, къРаколской улиц*:............. Въ
другомъ конц* тожъ по берегу жъ, отъ РакулCKie улицы до Щеголевы улицы:............. Отъ
Щеголевы улицы до Ивановсте улицы по бе
регу: ................ Отъ Ивановской улицы побе
регу: ............. Н аГ ор к*: ............... Отъ Горки
но берегу по Оеонасову: . . . » (дворы и
дворовыя мтьста) . . .
• На Овонасов* же церковь, подл* озеро на
берегу, во имя Святые Великомученицы Параеиовгеи нарицаемыя Пятницы, съ пред*ломъ,

кл*тцки; съ трапезою и съ палертыо, крыта № 231.
тесомъ. Въ церкв*: .............. На колоколи* че
тыре колокола, по см*т* 6 пудъ. Старого клад
бища: ................
Отъ Петровсме улицы по берегу, на за
падную сторону къ Опдреевской улиц*:...........
По берегу, отъ Андреевсше улицы въПарышкинъ конецъ до Телегины улицы: ............. По
улиц* Заболотк* отъ Андреевской улицы:
....................... Отъ Телегины улицы по бере
гу, по краю Парыншша - конца:................
(дворы и мгъста) . . . .
За городомъ п за посадомъ церковь во имя
Пречистые Богородицы Покрова съ пред*ломъ,
деревянная, кл*тцки, съ трапезою и съ па
пертью, крыта драницами. Въ церкв*:..........
На колокодн* 4 колокола, по см*т* 15 пудъ.
Церковь и всякая церковная утварь и колокола
строеше приходскихъ людей* Съ восточную
сторону старого кладбища ( и прок.) ............
За городомъ, на лугу, подл* Ильинского нижняго поля: ............. На «Аысов* улиц*, иа
край посада:............. На Кулаков* улиц*:
(дворы и прок...)
И всего въ город* на Б*л*озер*: церковь
соборная деревяная, а другую церковь вновь
стродтъ каменную, да м*сто пустое церковное;,
да дворъ воеводской да м*сто дьяческое; при
казная изба; губная изба, тюрма да сторожил;
погребъ съ пороховою и свинцовою казною;,
губная старая изба, пишутъ вь ней площад
ное пнсмо; да м*сто дворовое преосвященного
Симона, ApxienncKona Вологодского и Б*лоозерского, на томъ м*ст* живутъ въ трехъ
избахъ посадсше люди 8 челов*кь; дворъ за
плечного мастера, людей въ немъ 5 чел.; два
двора съ*зж!е избы сторожей, людей въ нихъ
5 чел.; дворъ монастырской да два м*ста моиастырскихъ же; два м*ста пом*щиковыхъ;.
31 м*сто дворовыхъ, что были прежъ сего
осадные дворы розныхъ чшювъ людей, а нын*
огорожены огородами; да 4 лавки пусты; да*
площадь таможенная и хл*бная и лавочные il
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Na 231. амбарные пустые места; да 11 колодязей;

Да

три пруда. Да на Беле жъ озере за городом.ъ, на посаде, церковь каменная, да осмнадцать церквей деревянныхъ, да 8 местъ дворо
выхъ и огородныхъ владеютъ къ церквамъ;
да Государевъ'рыбной дворъ, где на обиходъ
Великого Государя сбираютъ оброчную рыбу
н денежную казну, дворъ рыбного двора началныхъ людей иа пр1ездъ; таможня; гостинъ
дворъ; кружечной дворъ; земская изба; 49
лавокъ, да 13 лавокъ съ чуланами, да 5 местъ
лавочиыхъ; да 4 кузницы; да подле Белаозера
на берегу 4 анбара, 6 дворовъ да 5 местъ дво
ровыхъ съезжзе избы и рыбного двора подъячихъ, а людей въ нихъ 21 чел.; 17 дворовъ”
и дворовыхъ местъ поповскихъ нетяглыхъ, да
они жъ владеютъ тяглыми пятью дворами да
четырмя дворовыми и огородными местами, а
въ техъ дворехъ протопопъ да 17 поповъ да
2 дьякона да две вдовые попадьи, а у нихъ
детей и братьи 38 чел., да 7 чел. детей же
и братьи съ посадскими людми въ тягле; б
дворовъ да 6 местъ дворовыхъ монастырскихъ,
а иа тЬхъ дворехъ и на местахъ въ дворникахъ живутъ посадаае люди 6 чел., кормятся
черною работою; 17 дворовъ да 13 местъ дво
ровыхъ и огородныхъ камешцичьихъ и кирпичииковыхъ, а людей въ нихъ 38 чел.; 3 дво
ра приставовыхъ, а людей въ нихъ 9 чел.;
приставовы дворы съ посадскими людми въ
живущее сошное писмо ие положены, а положенъ иа нихъ денежной оброкъ, по прежнему,
по гривне съ двора, потому что они у Госу
дарева дела въ розсылке. Въ городе лее на
Белеозере н на посаде посадскихъ торговыхъ
и которые кормятся черною работою и рыб
ною ловлею и площадныхъ подъячихъ и приставовъ, которые изъ посадскихъ людей и тя
гло платятъ съ посадскими людми, и нововыводпыхъ поповыхъ детей, и М осквиче сукон
ной сотни тяглецовъ, 228 дворовъ и съ теми,
что были въ записныхъ рыбныхъ ловцахъ; и
по указу блаженныя памяти Великого Государя

Царя и Великого Кпязя Алексея Михайловича,
всеа Велшая и Малыя и Белыя Росщ Само
держца, и ло грамот* изъ Приказу Болшаго
Дворца, писцы столникъ Никита Исенефонтовичь Торокаиовъ к подъячш Игнатей Пигниъ
велели быть темъ запимшмъ рыбнымъ ловцамъ, по прежнему, въ посаде и Государевы
службы служить н доходы платить съ посадски
ми людми; а людей въ техъ дворехъ 771 чел.
.............Въ городе же иа Белеозере и на посаде
посадскихъ же людей старыхъ и увечныхъ, и
которые бродятъ въ Mipe, и вдовьихъ, и пу
стыхъ, 112 дворовъ, а людей въ нихъ 189
чел.; да посадскихъ же нустыхъ и оброчных*
дворовыхъ и огородныхъ местъ и съ теми, что
отдаютъ изь земехйе избы на оброкъ, 80 месть
съ полуместомъ, и изъ того числа трехъ дво
ровыхъ и огородныхъ местъ жилцы лосадсше
люди 19 чел. бродятъ въ wipe въ Бймзерскомъ уезде, и те дворы и •дворовые и ого
родные места и съ теми, что отдают* въ
оброкъ изъ земеше избы и что владеютъ по
пы пятью дворами да четырмя местами, въ
живущ!е чети въ сошное писмо не доложены,
для того, что техъ дворовъ посадаае люди
старые и увечные и бродятъ въ Mipe, а торговъ у нихъ и инкакихъ промысловъ нетъ; а
подоженъ на нихъ денежной оброкъ 17 руб
левъ 18 алтынъ 2 деиги, съ двора по 5 ал
тынъ, а пустыхъ на всехъ посадскихъ людехъ 9 рублевъ 10 денегъ, съ места по грив
не.— И по ныпешнему писму столника Ники
ты Ксенофолтовича Тороканова да подъячего
Игнатья Пигина, съ Белаозера, съ посаду, съ
живухцаго сошпаго писма съ пол-полтрети со
хи и съ пяти чети и полтора четверика, а съ
живухцаго платить съ тридцати съ осми четь
съ осминою четвертныхъ дснежиыхъ доходовъ
данныхъ денегъ 32 алтына съ полуденгою, по
десяти рублевъ съ сохи; закладнымъ мурзамъ
и языкомъ на кормъ полосми денги ло 24 ал
тына съ сохи; полоняничныхъ денегъ 9 руб
левъ 4 алтына, по 8 денегъ съ двора; ямскимъ
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охотникомъ на-подмогу,,и-на лрогоиы 33 руб
ли 29 алтынъ 2 денги,. съ живущее, че.т^.^пц
29малтынъ по ,2 денги; съ .лаворъ, и съ чулановъ, и съ лавочнщху местъ, л съ ,кузницъ,. и
съ- здбэровъ, оброку. 9 рублевъ J.4 алтынъ съ
денгою; с$ приставскихъ съ т^е&ъ дворовъ
оброку 1радтынъ,0съ дооддскихъ о^ро^уыхъ
дворовъ, и съ ь^йтъ г^б |.уб^евъ ^0. ^алтынъ^съ
дрсталдшхъ С^орогр,4,одзддхъ,,и Щехонсднх#^
Заустейскихъ, ста ыхъ и новщхъ прсадр|и<хь.
розчвдтей съ 91 .пожни да ,дву ,кулигъ по ыежамъ, и съ лесу, и съ болота, и съ далмъ,
оброку 50 рублевъ. И .всего денеяшых,ъ.,дохрдовъ сто тАидцать рублевъ десять .алтынъ
пять дене.ъ,.,......................И. по нынешне
му писму столника Никиты. Ксфнюфонтовича
Тороканова да подъячего Игяатья Пигииа ‘пе
редъ прежними писцовыми книгами 126 году,
пнсцовъ Григорья Квашнина да подъячего Посника Дементьева, по которымъ книгамъ Б*лозерцы посадсте люди всяте доходы платили,
д^нежныхъ всякихъ доходовъ прибыло 7 8 руб
левъ 27 алтынъ полтретьи денги. А стрелец
кой хлебъ съ техъ съ жцвущихъ съ 3.8 чети
съ осминою не подоженъ, .для того, ч то въ
спискахъ съ прежнихъ ,пц^цо$ыхъ и съ лриходЩХ\Ъ окладныхъ квддъ, каковы.,присланы
къ.писщщъ.къ столникуиНикирс* К,сенефоцторичу гТорок^нову. да щ> подъячему Иг^ат^ю
Пнгину,' |Стр'Ьлецкаго, хлеба не цаписано., И
цротивъ прежиыхъ щ сц ^ ы р»«кдогъ. 12& го
ду, по (ньшецшеjiуnmipM)fo,m фе#<$зерцов$ па
садскихъ людей о съ ;^ивущихъл$ет# пиэдгиь*
ныхъ децегъ 18 алтынъ полчетв^рты дедгр; за
нам'Ьстинчьихъ д пошлшшыхъ людей., .доходъ,
и за прнсудъ, и за дворского пошлину, .сош
ного нисма, оброку и пошлинъ рубль 28 ал
тынъ; гостиные явки верного браяья 26 ал
тынъ съ денгою; и те денги не положены для
того, что прежъ сего до 129 году, по,указу
Великого Государя, велено Белозерцовъ посадскихъ людей судить воеводамъ и приказнымъ
людемъ, и судные пошлины сбираютъ противъ
Акт. Югид.

указу Великого (,Государя и присылгютъ къ N* 231.
]\1оркв** га съ торговыхъ . посадсте люди въ
таможне,,платятъ рубл$вур> wjjal ну по деся
ти ,дене^(съ рубля.
, Въ Б'Ьл'ЬозерЪ рыбны.е oxopie ло-щьх, Б*лозерцы . посадсте люди и уездные. крестьяне,
рыбу ловятъ мережными снастьми, осенью, съ
Ильина ,дни .да по заморозь;, а .рыбные ( закуп
ив Щг Б*лозерцы. ^оса дсте и всякихъ чиновъ
л*РДД) £ъ(,лр^кахъ и . въ челнахъ;. а ГосудареРД денежного (,рброку илатят;т, съ лодкн по 8
ЭЛтрцъ по дв* денги, а съ челпа по 3 алты
на to?10 дв* денги; да т?е жъ рыбные ловцы
платятъ съ техъ лее лодокъ и съ челновъ, съ
лодки 4по три рыбы, а съ челна по две рыбы,
судоковъ и щукъ головныхъ.— Да т* жъ р ы б 
ные охоч1е ловцы, съ лодокъ и съ челновъ,
платятъ съ лодки по алтыну, съ челна по че
тыре депгц; напередъ сего т* денги бывали
рыбнаго двора началнымъ людемъ, а ныне тЬ
денги .сбирать въ Государеву казну на Б*лозерскрй рыбной дворъ. — Да т* жъ рыбные
охоше ловцы, Б*лозерцы посадсте и уездные,
съ того своего осенного промыслу ловятъ ры
бу на обиходь , Великого Государя, въ Белеозере, въ заповедныхъ водд^ъ, въ Киснемскомъ
и ,ръ Крохинскрмъ и въУхтомскомъ и въ Маековскомъ камень*,, два дни; а рыбные закуп
щики, Белозерць1 jjKb. посадсвде1 и уездные, у
рыбныхъ, ловцовъ ^обираютъ t живую рыбу и
отвозять въ прорезные суды два жъ дни без
денежно.— Да тою жъ осенью да по заморозъ
рдобные, ловцы ловятъ рыбу въ Бед*озере, по
Государевымъ.жаловалнымъ грамотамъ, на мо
настыри безоброчно: Кирилова монастыря де
вятью лодками, Борисоглебского монастыря что
въ Ростове шестью лодками, Новозерского мо
настыря шестью лодками, Троецкого монасты
ря что на усть Шексны реки дв*ма лодками,
всрапонтова монастыря четырмя лодками, По
кровского монастыря девича что въ Суздал*
двемя лодками,.— А бываетъ рыбныхъ,ловцовъ
Белозерцовъ, посадскихъ, и уездныхъ, осенью,
35
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№ 251. по 400 лодокъ да по 17 челновь, да прасолскихъ по 29 лодокъ; а въ иной годъ бываетъ
болши и менши.— Съ первые поледиые ставки
да февраля по 2 число рыбные охочТё ловцы
ловятъ рыбу налимы, въ Белеозере, керепжа>ш крючными и переметными, Белозерцы посадсше люди двадцатью ггятйо керешками
крючными, а уездные двадцатью керешками
крючными жъ да пятью керешками перемет
ными; а Государева денежного оброку Платятъ
съ крючиые керешкн по 10 денегъ,
пере
метные керешки по & алтынъ, да по две ры
бы стерлядей и судоиовъ толовныхъ; а ёогда
у рыбныхъ ловцовъ стерлядей и судоковъ въ
улов^ ие бываетъ, и за ту рыбу сбирается на
нихъ по 10 денегъ за рыбу; а въ иной годъ
бываетъ рыбныхъ ловцовъ съ керешками бол
ши и менши.— Съ первые жъ поледиые став
ки рыбные жъ охо^пе ловцы, Белозерцы п о
садсше и уездные, ловятъ рыбу въ Белеозере
неводами, одинъ поледной промыслъ, а иные и
во всю зиму, семидесятые) девятью неводами,
а поел* неводовъ двадцатью тремя тагасами;
а Государева денежного оброку платятъ съ не
вода по 16 алтынъ по 4 денги, съ тагаса по
рублю; да со всякого жъ невода платятъ на
Обиходъ Великого Государя дброчиой рыбы
весомъ по два пуда сь ‘четью судоковъ ихцукъ
да по 9 гривенокъ стерлядей.'— Съ первые жъ
поледиые ставки и во всю зиму рыбные жъ
oxosie ловцы, Белозерцы пос&дскге и уездные,
ловятъ въ Белеозере сняткй частыми невода
ми, что словутъ тагасы, шестнадцатью тага
сами; а въ иной годъ неводовъ и татасовъ бйваетъ болши и менши; а Государева денежно
го оброку платятъ съ тагаса по рублю по 16
алтынъ по 4 денги да по чети сн&тковъ мерзлыхъ, въ Белозерскую таможенную меру; съ
неводовъ же и съ тагасовъ платятъ по три
алтына по две денги, а те денги иапередъ
сего бывали рыбнаго двора яачалнымъ людемъ,
а ныне те денги сбирать въ Государеву казну
на Белозерской рыбной дворъ. Съ техъ же

рыбныхъ ловцовъ емлютъ на Государеву по
гонную Шехонскую рыбную ловлю съ невода
по лодке, которыми неводами рыбные охо^е
ловцы ловили въ Белеозере рыбу съ первйе
подледные ставки я во всю зиму; а которое
рыбные ловцы ловили неводами съ первые жъ
подледные ставки въ“Белеозере одинъ подлед
ной промыслъ, а после неводовъ' довили те
рыбные ловцы частыми Неводами, что 'словутъ
тагасы, и съ техъ ЛОвцовъ емлютъ съ вывода
да съ тагаса по лодке; а которые рыбные лов
цы ловили въ Белеозере тагасами сняткн съ
первые ставки и во всю зиму, и съ техъ ем
лютъ съ тагаса по лодке жъ. А ловятъ рыб
ные ловцы съ техъ своихъ неводныхъ и сътагасныхъ промысловъ рыбу на обиходъ Велико
го Государя на погонной ловле съ верху, ре
кою Шексною, отъ Пидемскаго езовшца до
пожни Толорни 40 верстъ, а отъ пожни Топорни вверхъ рекою Шексною до Пидемска
го жъ езовшца и выше того езовшца до пу
стоши Нухова; а оброку на техъ рыбнвпсь
ловцахъ положено на всякую лодку но 120
рыбъ стерлядей и стерллдокъ и белой рыби
по тому жъ, что рыбные ловцы изъ неводныхь
и изъ тагасныхъ промысловъ вывмаютъ на лод
ку по 40 алтынъ. А буде которые рыбяы*
ловцы до пожни Топорни выловятъ рыбы бол
ши окладу «та двадцати рыбъ на лддку, и
т^мъ ‘рыбнымъ ловцам* да&т*ь изъ Государе
ва Йены, съ БелозерскоЛ) рыбного двора, за
йкЙикуй рыбу по денге; ’а,; нотные рыбные
Ловцы по1окладу, на *ьй погОнной ловле ста
двадцати рыбъ1на ’лодку не выловятъ, и на
техъ рыбныхъ лобцаяъ емлютъ за недоловную
рыбу по денге жъ; а буде которые рыбные
ловцы денгами за недоловную рыбу платить
ие похотятъ, и те рыбные ловцы ездятъ на
низъ, рекою Шексною, отъ пожни Топорни 20
верстъ до Ковского езу, вверхъ рекою Шекс
ною ловятъ рыбу до пожни Топорни и до Пидемского езовшца; а что бываетъ въ улов* ры
бы теми рыбными ловцами, и тое рыбу емлютъ
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у нихъ на обиходь Великого Государя живую,
въ прорезные суды^ вся-безденежно, а* за иедоловную рыбу по окладу денгамн иа нихъ не
емлютъ, потому что они ловятъ рыбу внизъ
рекою Шексною 20 верстъ лишную. А Кис»
немсме волости и иныхъ волостей рыбные
ловцы, за Государеву погонную рыбную лов
лю, съ неводныхъ своихъ промысловъ, которымъ за далнимъ путемъ на погонной ловле на
р*к* Шексне рыбы ловить иелзе, ловятъ не
водами въ Белеозере, въ Государевыхъ заповедныхъ Киснемекихъ тондхъ и на волной во
де, день да ночь; а что у, нихъ въ то время
бываетъ въ улове рыбы, и тое рыбу емлютъ
у нихъ на обдаодъ Эеликого Государя безде
нежно.—гЗимою жъ сЪг первые поледные став
ки, рыбные жъ охоч1е уездные ловцы ловятъ
рыбу въ рекахъ въ Шексн'е и въ Кеме по
вешней п^мыслъ, какъ ледъ вскроется, шестью
десятью четырмя вершами, а вь иной годъ
бываетъ болши и менши; а Государева денеж
ного оброка платятъ съ верши по три денги.
— Съ первые жъ поледные ставки, зимою, ловятъ рыбу въ Белеозере рыбные ловцы, по
Государевымъ жаловалникъ грамотамъ, на мона
стыри безоброчно: "Кирилова монастыря шестью
неводами. да седмымъ частымъ неводомъ, что
словетъ тагасъ; 0ерапонтова монастыря двемя
неводами; Новозерского монастыря, редкимъ
аеводомъ, а после двемя тагасами; Тройского
монастыря, что на усть Шексны реки, нево
домъ, а после тагасомъ; Борисоглебского мо
настыря, что въ Ростове, неводомъ, а после
тагасомъ, да четырмя керешками крючними;
Покровского монастыря девича, что въ Сузда
ле, неводомъ, а поел:, тагасомъ; да на ногонной Шехонской ловле на те жъ монастыри ло
вятъ, по Государевымъ жаловалнимъ грамотдоь, указными лодками: Кирилова монастыря
десятью лодками, Троицкого монастыря усть
Шексны река двемя лодками, берапонтова мо
настыря четырмя лодками.— Февраля со 2 чи

сла да по вешней промыслъ охочее ловцы, Б*- N* 231.
^зерцы посадоие *дади и уездные крестьяне,
ловятъ рыбу налимы, въ Белеозере, двадцатью
семью керешками, а въ иной годъ бываетъ бол
ши и менши; а Государева денежного оброку
платятъ съ керешки по 10 денегъ.
Февра
ля жъ после 2 числа ловятъ рыбу oxo4ie уезд
ные ловцы въ Белеозере налимы сорокью
воемью баграми, а въ иной годъ бываетъ бол
ши и менши; а Государева денежного оброку
платятъ съ багра по алтыну.— Съ весны 1юля
по 20 число рыбные охоте ловцы ловятъ ры
бу въ Белеозере и въ рекахъ мережнымн
снастьми, Белозерцы посадсвае люди и уезд
ные крестьяне, въ 283 лодкахъ да во 64 чел*
нахъ, а рыбные закупщики закупаютъ въ 25
лодкахъ, а иной годъ бываетъ рыбныхъ ловцовъ и закушциковъ болши и менши; а Госу
дарева денежного оброку платятъ съ лодки по
8 алтынъ до 2 денги, а съ челна по 3 алты
на по 2 денги; да съ рыбныхъ же ловцовъ
емлютъ безденежно съ лодки по три рыбы, а
съ челна по две рыбы, судоковъ и щукъ головиыхъ. Съ ловецкихъ лодокъ и съ челновъ
сбираютъ съ лодки.па алтыну, а съ челна по
четыре денги, те денги бывали напередъ сего
рыбного двора началнымъ людемъ, а ныне те
денги сбирать въ Государеву казну на Бело
зерской рыбной дворъ.— Съ весны жъ 1юля по
20 число рыбные ловцы ловятъ рыбу въ Бе
леозере, по Государевымъ жаловалнимъ грамо
тамъ, на монастыри безоброчно тридцатью лод
ками, противо осеннего жъ промыслу, на те жъ
монастыри, которые писаны выше сего.—-Въ
межень рыбные охоч1е ловцы, Белозерцы посадеше люди, ловятъ въ Белеозере удными
переметы въ восми лодкахъ; а денеяшой оброкъ
и рыбной платятъ противо осеннего и вехш^го промысловъ; а иной годъ техъ рыбныхъ
ловцовъ бываетъ болши н менши.
Современный список%Бллолерскон пмецовопкннгн писанъ in. 4а, скорописью•
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2 3 2 .— 1428— 1434. Заемная и заклад- ся кабала на нашь. наволокъ на Шубацкои че^
234. иля Ивана К абачина, въ ' полтипть 'и тыре стожья и купчая грамота, безъ выкупа
тридцати бгълкая:*.

Се язъ Ивашъ Кабачинъ гаиялъ есмн у
ш умена Христофора полтину да тридцать
б'Ьлъ, а въ томъ есми игумену Христофору заложилъ пожшо на Намчеров* наволоц'Ь, свой
жеребей; а внизъ по рЬц1> съ Васнльемъ межа
"по болшой кустъ на берез£, а съ болшего ку
ста прямо па малой кустець къ лсёсу, а съ
Мачефою межа верхъ рйки по колыо и по
ям&мъ на полы; а занялъ есми- полтину и б^лки до -Юрьева дни; а не уплачю на срокъ
кунъ, ино моя пожня въ томъ.— А на то послусн: Тимонъ че[нецъ да Микита Ондреевъ.
1А писалъ ciro кабалу Семенъ поповъ Окуловъ.
А кабалу есми даль безъ печати.
Изъ Сборника грамотъ к других* актооъ Кирнлло *Бплозсрскаю монастыря (составл. въ XVI
вЪкЬ), in £а, на 73 л.

въ BtKii.-—А у кабалы и у купч1ё спдили му
жа: Мпкифоръ Ис’аков.ъ сь1нъ Варламова, ‘да
Семенъ К^зйиц^ с!>шъ Поповъ, да Давыдъ Сло
во ЗахарЪинъ сыпъ, да 1>аска'1!гумновъ сыпъ
Денйсьевъ,да Петруша Ивановъ сынъ Шастинъ,
да Бо^исъ внци^^о^ъ сьшъ, да Сепка Терпиловъ сынъ* А сю кабалу и купчую писадг
Михайдо Йрмольевъ 'сынъ,“ л*£та бЬой-и девять
сотъ и девяносто, первое: *’
Подлинникъ Писанъ столбцемк, на лнеткп. На
оборотп собствеппоругныя подписи: Послухъ
Мпкифоръ Исаковъ сыпъ руку приложилъ. По
слухъ Семеиъ руку приложилъ. Васка йослухъ
Игумвовъ сыпъ руку приложилъ.

2 3 & " — 149$. З а к л а д н а я Двиййнти
я ■Степановича, па полселов* Двин
ском* угьдЫь.
Сё заЖ>я$н Уласей Степановичь Святому На
2 3 3 * — 1483. Заемная и здкладпаяI коли въ ЧюхченеМу,
ягумиу Василью, и
‘Наума и Оицнфора Негодяевыхъ съ то старости Юрыо, и всимъ черицамъ Николь
скими, полсела на ТхосткоШ горн, въ десяти
варищами, в* двенадцати рублях*Се язъ Наумъ да Оицифоръ Негодяевьг д±- рублйхъ да въ трехъ copoutxb Clumi, на пять
тй, да язъ Еляха да Даннло Степановы д1»ти, л-Ьтъ; и старую грамоту той земли Уласей
заняли есмя у Гаврйла у Петрова сына Уша выдалъ Святому Николи; а пзойде та пять
кова дс&йадцать рублевъ Мбсковскимъ сереб лЪтъ, ино дати Уласыо десять рубдовъ Да три
ромъ ходячимъ, отъ Юрьева дни осеньняго да сорока бйлки своихъ куиъ Святому Николи,
до осеныгяго, на годъ; а въ чгЬхъ есмя ему ино земля его ему; а у людей Уласыо куйъ
деигахъ заложили свой наволокъ, на р±к*Ь на ие имати на тую землю, ино та земля Свято
Шексн'Ь, Шубацкой, на сей сторон^ противъ му Николи и въ b&bii въ тихъ куиахъ; а бол
Шубацкого бору, четыре стоянья за ростъ ко- ши того Уласыо * кунъ не пршматн на той
сати. А ие заплатимъ мы иа срокъ денегъ, ино земли у Святаго Николи; а этлщигзги та Шв
В

лась
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ского у Мити у Роботы у Яковлева сына,, де235
сять рублевъ казеныхъ денегъ монастырескихъ, — 237.
огъ трет1е* нед*ли по Пасц* да до того же
дни, на годъ; а въ тЬхъ есми ему денгахъ
заложилъ свою пожну, иа р*к* на Вологд*; а
межа той пожн* съ верхнего конца р*чка
ЗмЬйца, а съ нижнего конца въ межахъ Павловеская пожня, а съ третио сторону зад* (*)
Со снимка, храплщагося съ Румлнцовскомъ Му■ Исаковыхъ д*тей Людаковыхъ въ межахъ; а
зеумп.—XapamctiHhlti подлиннику длиною 2 i, ши на т* денги Мит* Робот* та пожня за росты
риною 3\ вершк^ писанъ Лолууставомъ перехо- косити; а ие будутъ денги на срокъ (**), и ся
дящимъ въ скоропись. Въ концп прнвпшена на
кабала на ту пожну и купчая грамота; а тое
оранжевом* шелковомъ шнуркп свинцовая пегать,
пожин у меня у Митки въ кабалахъ и вт. за
на которой съ одной стороны изображен» кресту
ic с» другой кадпису 'неясно вндпкая. ha обороти клад* ни у кого н*тъ, а у кого выляжстъ ка
бала или купчая, и ми* Мит* Истомину та
H04T&W-пелеркомъ отмпгено:’ ио КоЛиогору.
пожня оцшцати.-п-А на то послуси: Данило
—:1524:. З аемная . 0 едора? А лек*
Ивановъ сыиъ, да Григорей Истома Ивановъ
сфя и И вана Мнроьдовыхъ, въ полтиптъ
сынъ, да ©едоръ Семеновъ- сынъ Щекинъ, да
серебра .
Григорей Филиповъ сынъ Одринина. А кабалу
(Се дз> ведоръ, да, язъ Олешко, да язъ
писалъ Емел1анъ Гавриловъ сынъ, л*та 7000Цванэд, Омедьяновы д'Ьти Миро*дова, заняли
тридцать семаго.
.рсмя у Елпац^ого казначея у старца у КорПодлиииикь писанъ столбцам.», на листкп. Вни
цилья полтину денегъ манастырского серебра з у отмпгено’: кабала Вологоцкаа. На оборотп
казенного, Великого Князя, описного, отъ собственноручный подписи: Послухъ Данпло Ива
Юрьевд дни осеннрро до Юрьева дни, иа годъ; новъ руку припиегмъ. Послухъ -Стбма Ивановъ
а на то иамъ серебро давать ростъ, напять руку прппиъалъ. Послухъ Гридя»-руку прило
шестой, „а., по сроц* по тому же на пять .ше жиль. Послухъ ©едко Семеновъ сынъ руку свою
приложилъ.
стой; а въ серебр* есмя и въ росту вс* насъ
одийъ. челов*къ, *которой насъ въ лиц*хъ на
2 3 * 7 . — 1529. З а е м н а я и з а к л а д н а я
?омъ денги и ростъ на (д10.уомъ.— A iia то по- Влa c i я Ф р я з и н о в а , въ четырехъ руб слуси: Колыцша. Дементьев?» сынъ да- ©едоръ ЛЯССЪ.
Се язъ Власи Ншштииъ сьшъ Фрязиновъ,
Pirta Семеновъ сынъ. А кабалу - писалъ Лучка
да съ своими людми, съ Ивашкомъ съ Ивано©едоровъ сынъ, л*та 7032.
Подлиннику безъ. подписей, писанъ па лоскут- вымъ сыномъ да съ Оицифоромъ съ Щигою
кп бумаги, длиной У*, шириною 3 i вершка. На съ Иваиов’ымъ сьшомъ, заняли есмя у Демехта
оборотп отмпгено:' Вь МикитивЬ Омелюхнпыхъ у Иванова сына у Кириловского слуги, че
дЬтеи.
тыре рубли Московскими ходячими казенныхъ
2 3 6 * —41529. З аемная и закладная денегъ Киридовскихъ, м*сяци Априля въ три
дцать день да до IOpieea дни до осеняго; а\
•Д митргя И стомина, въ Ъеслпшрубляссъ.
Се язъ Митка, Истоминъ сыиъ Ондреева, въ т*хъ есми денгахъ заложилъ на озер* свой
занялъ есми у манастырьского слуги у Кнрилове- закосъ пол-Голубковскаго закоса; а въ межахъ
ля Уласыо; а игумену и ‘черенцамъ по Сте
нают паметь творити' пивомъ, по сили.—-А на
то ' послухи: Михаила Олфром*евичь, Кузм
Ти’моееевичь, Иванъ Семеновичу Яко1.ъ Селюшинъ, Игнатей Матвеевичу Юрьи дьякъ Свя
таго Николи, въ л*та 7000-е и 7-е; а отъ
тое зймьг -коли КорЬла за моромъ Двиянъ гра
били. А въ печати стоялъ Уласей Степанозичь.

( * ) 'Т . е . сзаСи.
(« * ) Въ подл, н а строкь.
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N* 23В тотъ закосъ съ Богороцкямъ закосомъ, а съ томъ серебро. — А на то послуси: Сава Да.
— ЗДДО. другую сторону съ Курдумовскимъ Наодимкою; выдовъ сынъ, да Ерема Ивановъ сынъ Чере
а за росты имъ ту пожню косит на монас панова, да Д*й Матвеевъ сьшъ. А кабалу пнтырь половину; а съ братомъ язъ Власи съ салъ Мелюша поповъ сьшъ Абросимову л*та
Костянтиномъ ту пожню косити, ло голови- 7000-четыредесятъ пятаго.
наму переменяясь, а мн* было нын*ча косити
Современник списокъ писан» на лпсткп бумаги»
половину отъ Курдумовскаго закосу; а не бу Внизу отмщено: 94, Ген. посыскати, Зм*яца по
дутъ у меня у Власа денги на срокъ, ино имъ Вологд* рЬк*.
та половина пожни косити по тому жъ; а въ
2 3 9 . — 1549. З а е м н а я р а з н ы х ъ к р е с т ь 
денгахъ есми съ своими людми единъ человеку
кои насъ въ лиц*хъ на томъ денги.— А на то я н ъ П о м о р с к о й Ш у н г с к о й в о л о с т и , в%
послуси: Гаврило Димитр1евъ сьшъ Зубавипу полуторть коробъть ржи.
Се язъ Яковъ Захарьевъ сынъ Пиколскох
да Нечай Луюанъ Филинъ сыпъ Мироносицкого, да Иванъ Тимое1евъ сынъ Пошевину да христианину да язъ Пахомъ Лутьяновъ сынъ?
Онцифоръ Тонкой Ивановъ сьшъ Белого. А у да язъ ведоръ Ларивоновъ сынъ съ Путки, да
кого выляжетъ на ту пожню кабала, и мн* язъ Оядрен Д*яновъ сынъ съ Яицъозера, изъ
Бласью ту пожню очшцати. А кабалу писалъ Шупги Великого Князя христиане, заняли есъСеменець Ннконовъ сыну лета 7000 *трид1^ать мя у ключника у Исаи домовного хлеба пол
торы коробьи ржи, отъ Спасова дни Да доБоСемаго.
Подлинник» писанъ бтолбцвмъ) па лкстктъ. Вни- городицина дни; а ростъ намъ давати на че
зу отмпгено: Вологоцкан ва Брусничник*. Па тыре пятое зерно; а не заплатимъ мы на тотъ
обороти собственпоругныя подписи: Къ сеи каба срокъ, и намъ дати за коробыо по тлтик4
ле. послухъ Гэврилко Дми'вреевъ сынъ руку прн- по Московской; а кой насъ въ лиц*хъ любу
ложилъ. Къ сев кабал* послухъ H e w Фдлинъ
иа томъ денги или рожъ.— А на то послуси;
сынъ pyicy CBoiK> прилъжилъ. По, сеи кабал* ВлаМикита Остафьевъ сынъ Плаксинъ да Яковъ
сеи Нвкитивъ сывъ уплатилъ рубль, остины,
Климатевъ сьшъ Сусло. А кабалу писалъ
238. — 1537. З а е м н а я л з а к л а д н а я Матееецъ ведоровъ сыпъ, л*та 7050-седмаго.
О си п а, В л адим ира

и С тепана

Т руш ев-

скихъ и О с и п а Й л ы ш а , в% ъетырехъ
рубллхъ.
Се язъ Осюня, да язъ Володя, да язъ Сте
пану Семеновы д*ти Трушевского, да язъ
Осифъ Ильиръ сыиъ Семенова сына, занялъ
есми у Кириловского приказщика у Ивана у
Ивапова сьша у Толстово четыре рубли Московскихъ денегъ ходячихъ казенного серебра
монастырского, отъ Юрьева дни осенйяго да
до Юрьева дни до осенняго, на годъ; а въ
техъ есми денгахъ заложили пояшю, на реке
иа Вологд*, въ Зм*йц*, въ межахъ съ Мои
сеевою пожнею Шорнияа, отца своего чищенье; а въ серебр* есмя все пять насъ
единъ челов*къ, которой насъ въ лиц*хъ на

Подлннннкъ ппсат на лоскутки бумаги* Ва
оборотп отмшено: ведоръ Ларввововъ сывъ загглатилъ полтретья пуза ржы. Да Пахоагь Лутья
новъ заплатилъ волтретья жъ пуза ржы. Въ
конца: пузъ ржы, может» бить внашпъу яе до
плачена

240. — 1550. З а е м н а я и за к л а д н а я
князя 6 е д о ра У х т о м с к а т о , <п десяти
рубляхъ.
Се язъ кпязь ведору княжъ Петровъ сынъ
Александровича Ухтомского, занялъ есми у
князя у Данила у княжъ Данилова сына Ух
томского десять рублевъ денегъ Московскихъ
ходячихъ, отъ Николина дни отъ осеииаго да
до Николина дни до осеннаго, на годъ; а въ
техъ есми денгахъ заложилъ с в о и деревни вот-
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чинные, ч*мъ меня отець мой ложадовалъ князь
Петръ Александровичу деревню Грибовъ, да
деревню Климовское, да деревню Волкова, со
вс*ми угодш, куды топорь и ллугъ и коса
ходила; а т* деревни князь Данилу за росты
пахати; а поляжеть серебро ло сроц*, ино
князь Данилу пахати т* деревни по тому же.
А на то послуси: Б*лко Шолыгинь сынъ,
да Губа Патретевъ сынъ, да Вершина Демен-йевъ сынъ. А кабалу писалъ Оверя Борисовъ
сынъ, лЪта 7050-осмаго.
Подлинник* писан» на лоскутпкп бумаги* На
оборотп собственнорушля подписи: По сеи каба-

л* взялъ у князя у Ивана съ братомъ деньги; а
ные у меня у князя у Данила на деревни кабалъ
иныхъ крЬпостеи, которые въ сеи кабалЬ писаны,
нЪтъ. Подписалъ язъ «связь Данило своею рукою.
По сен кабал* язъ князь ©еодоръ денги занялъ и
деревни заложилъ и руку приложилъ.—СЫ за
кладная запись вклеена была вь столпу впроятно
при производства дпла между должннкомъ к запмодавцо.чь. Внизу по склеит видна помпта: Лжи-

видъ . . . . Мансуровъ Яковъ.

2 4 1 .—-1559.

З а е м н а я и з а к л а д н а я кн я

зя В а с и л ь я П р о н с к а г о ,

въ трехъ стахъ

рубллхъ.
Се лзъ князь Василей, княжь ведоровъ сынъ
Пронского, занялъ есми у Кирилова монастыря
старца у Никодима моиастырсшя казны триста
рублевъ денегъ; а въ т*хъ денгахъ заложилъ
ему есми закладное свое село, что мн* заложилъ
князь Григорей княжо Ивановъ сынъ Угримова
Ухтомского по дв*ма кабаламъ въ трехъ же
ст*хъ рубл*хъ, въ Романовскомъ у*зд*, въ Пошехоиь*, на Ухтом*: село Ескино, а въ немъ
храмъ Николы Чюдотворца, Да деревня Доръ,
да деревня Камошникъ, дапочинокъ Мифоновъ,
да деревня Окулдово, да деревня Фендюково,
да деревня Москвичи, да деревня Степачево, да
деревня Сметанино, да деревня Красная Грива,
да деревня Катафышъ Починокъ, со вс*мн
угодьи, что къ тому селу я къ деревндмъ и
хъ почянкомь изстарж потягло, съ д*сы, и съ
дуги, и съ покосы, куды ходила язстари со

ха, коса и топоръ. А то село и деревни Ки- № 241
рилову монастырю за ростъ пахати, и крестья- — 242.
ны влад*ти, и л*съ с*чи, и луги косити. А
занялъ есми денги отъ Сборного воскресешя
да до Сборного жъ воскресешя, на годъ; а
полягутъ денги по сроц*, и старцемъ Кири-лова монастыря по тому жъ за ростъ впредь ,
влад*ти селомъ и деревнями и починки и
крестьяпы. А то у меня село и съ деревнями
и съ починки у князя Василья не заложено нигд*; а старые есми кабалы и запись очюцелную, что у меня взяты на князя Григорья,
отдалъ старцю жъ Никодиму, и будет ь у ко
го выляжетъ на то село и съ деревнями и >съ
починки купчая или закладная, моя княжо Ва
сильева или княжо Григорьева, и мн* князю
Василью отъ купчихъ и отъ закладныхъ то
село и съ деревнями и съ починки очищати,
а мн* старцю Никодиму т* старые кабалы и
запись очшценую, что есми взялъ у князя Ва
силья, на очищенье класти, и убытка мн* кня
зю Василью монастыря не довести ничего.*—
А на то послуси: Иванъ Володимеровъ сынъ
Перхушкова, да Неклюдъ Рахманиновъ сынъ
Розварииа, да Меншой Пахомовъ ;сынъ Еси
пова, да Ондрей Ншштинъ сынъ Каргополецъ.
А кабалу писалъ приказщикъ Каргополской Осюта Михайловъ сынъ Шарапова, л*та 7060*
седмаго.
Лзъ князь Василей дейт занялъ и село съ
деревнями заложилъ и старые кр*постн отдалъ
Никодиму, и руку приложилъ. Вь сей кабал*
послухъ Иванъ руку приложила. Послухъ Не
клюдъ руку приложилъ. Послухъ Мешпикъ ру
ку приложилъ. Послухъ Андрейко руку при
ложилъ.
Современный спнсокь пнсапь столбцему на одножа лнсткп.
2 4 2 .— 1561.

Заем ная

?я И в а н а У х т о м с к а г о ,

и з а к л а д н а я кня-

въ тридцати руб-

ляхъ.
Се язъ князь Иванъ княжъ Петровъ сыиъ
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Na 243* Ухтомского заиялъ есми у сестры своей у
Марьи, у княжь Юрьевы доче и Ухтомского
ведоровы жены Совниа, тридцать рублевъ де
негъ Московскихъ ходячихъ, отъ Вознесеньева
дни л*та 7069 до Вознесеньева дни л*та 7074,
на пять л*тъ; а въ т*хъ денгахъ язъ князь
Иванъ заложилъ у сестры своей Марьи вотчи
ну свою, въ Романове комъ у*зд*, въ Пошехонь*, на Ухтом*, ч£мъ меня пожаловалъ бла
гословилъ отецъ мой князь Петръ, деревню
Бисерково, да деревню Титово, да деревню
Онтуфьевской Починокъ, со вс*ми угодьи, съ
л*сы и съ дуги, покам*ста соха и коса и топоръ ходилъ. А за ростъ сестр* моей Марь*
т* деревни пахатн, и всякими угодьи владЬти,
и крестьяны в*дати. А т± мои княжь Ивано
вы деревни, опричь сен кабалы сестры моей
Марьи, не проданы никому, ни заложены ни
у кого ни въ чемъ, ни по. душ* не отданы;
а у кого явитца на ту мою вотчину каKie кре
пости кулч1е или кабалы, и мн* князю Ива
ну та своя вотчина очихцяти, а до сестры своей
Марьи убытка не довести, и что сестр* моей
Марь* въ той въ моей вотчин* въ т*хъ год*хъ убытка, и мн* князю Ивану тотъ убы
токъ сестр*-своей Марь* платить. А выкуплю
язъ князь Иванъ тое свою вотчину у сестры
своей Марьи въ ту пять л*тъ, ино на мн* на
княз* Иван* взяти сестр* моей Марь*, по сей
кабал*, денги вдвое шестьдесятъ рублевъ.—
А на то послуси: князь Захарья Ивановичь
Согорской, да князь Михайдо княжь Петровъ
сьшъ Ухтомского, да.Кирило Ивановъ. А ка
балу писалъ Бориско Степановъ сынъ Дмитре
евъ, д*та 706О-девятого.. .
Подлинникъ писат столбцем», па лнеткп. Па
оборотп собстеенноруътя подписи: Князь Ивапъ
у сестрЬ у своей у Марш деньги занялъ и вот*
чину заложилъ и руку приложилъ. Послухъ князъ
Михаило руку приложилъ. Послухъ Кврилко ру
ку приложилъ. Послухъ князь Захарья руку при
ложилъ.

2 4 3 •— 1562н1563. З а е м н ы я и з а к л а д ?
ныя П р и б ы л о г о П а в л о в а ,
четырна
дцати рублях* без* ъетвертпи.
, ,
I. Се язъ Прибылой Павловъ сыиъ, да сво
ею женою съ Овдовею съ Даннловою* дочерш, занялъ есмя у Григорья у Иванова сьнщ.
Охлебинина четыренадцать рублевъ денегъ безъ
четверти Московскихъ Йодячихъ, отъ Оспожия.
на заговишя да до ыяоного заговищя. ведшей»
го, •безъ росту; а лолягутъ денги по сррц$у я
намъ ростъ давати, к къ-идетъ въ люд*хъ, на
пять шестой, по росчету. А заложили есмя въ
сю кабалу въ т*хъ денгахъ язъ Прибылой
дворъ свой въ слобод* въ княжь Юрьевской,
въ межахъ дворъ со княжимъ дворомъ, а съ
другую сторону улица; а на двор* хоромъ,
изба, да мылна, да повалушька, да кднть, да
лавка во двор*. |А въ сребр* есмя и въ
рост* и съ дворомъ одинъ челов*къ, кой насъ
заимщиковъ въ лиц*хъ на томъденгн и ростъ,
не розвычивая; а не отъиматись отъ правежу,
отъ сее кобалы, всякими Царя Великого Кня
зя иссудимыми грамотами, ни княженецкими,
ни боярскими, ни слободами, ни Св1яскимъ,ии
Казашю, ни Чабаксарами, гд* ся кабала иасъ
заимхцыковъ ни застанетъ тутъ свои денги правити любымъ приставомъ.”—А на то послуси:
ведоръ Ивановъ сыиъ губной д!якъ, да Елизарей Марковъ сыиъ, да Григорей Дмитреевъ
сьшъ. А кабалу писалъ 1евець Печаевъ сынъ
д1якъ земской Слобоцкой, л*та 7000-семьдесятнаго.
Подлкнннт тасат столбцем.» , на лнеткп. На
оборотп собственпорушяя подписи: Послухъ ве
доръ руку приложилъ. Послухъ Грпшка руку
приложилъ. Послухъ Елка и руку приложилъ.
II. Се язъ Прибылой Павловъ сынъ, да сво
ею женою съ Овдотеею съ Данидовою дочерш, заняли есмя уИпацкого казнач1я у стар
ца у Логина четыренадцять рублевъ безъ четверты Московскихъ ходячихъ манастырьского
срибра, отъ Овонас1ева дни зимьияго да до
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Филипова заговитя; ростъ намъ давати, какъ
идетъ въ люд-Ьхъ, на пять шестой, а полягутъ
денги по сроц-Ь и намъ ростъ даватк по то
му жъ, какъ идетъ въ людЪхъ, па пять ше
стой, по р’осчету. А въ серебрЪ есмя и въ ро
сту подписали есмя въ серебр* порукою дворъ
свой въ слобод* во княягъ Юрьевской; а въ
межахъ дворъ съ Ширяемъ съ Мартыновымъ
сыномъ, а черезъ улицу дворъ въ межахъ съ
Матв1емъ съ ведоровымъ сыномъ Тимоееевымъ;
а на дворЪ хоромъ, изба, да лавка, даповалуша, да мылна. А кой насъ съ дворомъ въ лиц$хъ, на томъ денги и ростъ; а не отъиматись отъ правежу отъ сее кабалы всякими
Царя Великого Князя несудимыми грамотами,
ни слободами, ни Свхяскимъ, ни Казанш, гд*
ся кабала ни станетъ тутъ по ней правежъ.—
А на то послуси: Григорей Дмитреевъ сынъ,
да Елизарей Марковъ сьшъ, да Путило Игнатьевъ сынъ, да Яковъ Ивановъ сьшъ. А каба
лу писалъ 1евко Нечаевъ сыиъ д‘1якъ земской
слобоцкой, лЬта 7070-перваго.
Подлпнннкъ пксанъ столбцемъ, па одном» лпст
кп. На оборотп собствепноругныя подписи: По

слухъ Елка п руку приложилъ. Послухъ Гриша
руку приложилъ. Тамъ же отмпъено: кабалы на
Заводской дворъ.
2 4 4 *— 1563. З а е м н а я
зя

П етра У хто м ска го ,

рубляхъ.

и з а к л а д н а я кня
во стть двадцати

селу и къ деревнямъ изстари потягло, куды № 244’
ходитъ плугъ и соха и топоръ икоса. А ростъ — 246.
намъ на т4 денги давать, какъ. идетъ въ люд4хъ, на пять шестой; а полягутъ -денги по
сроц'Ь, ино то село и Семеновское и деревни
князю Дмитрею да князю Данилу за ростъ
пахать и крестьяны владить, и кой насъ заим1циковъ въ лицЪхъ. на томъ денги и закладъ.
— А на то послуси: князь Ондрей княжъ Ива
новъ сьшъ Ухтомского, да князь Григорей
княжъ Ивановъ сынъ Ухтомского, да князь
Михайло княжь Никитинъ сынъ Ухтомского,
да Демядъ Левонтхевъ сынъ. А кабалу писалъ
Истома Нечаевъ сьшъ, л-Ьта 7070-перваго.
Подлинникъ пнсат столбцем», на лпсткп. На
оборотп собственноругныл подписи: По сеи ка-

балЬ язъ Петръ денги занялъ, в вотчину заложилъ, и руку прилоясилъ, По сеи кабалЪ язъ
князь Иванъ денги занялъ и вотчину заложилъ*
Заимъщикъ князь Оедоръ депги занялъ, вотчи
ну заложплъ и руку приложилъ. Послухъ князь
Григореи руку прнложылъ. Послухъ Демидко
руку приложилъ.
— 1568. З а е м н а я Я к и м а П е р ф и и Я р ы ги Д м и т р 1е в а , е% гетырехъ
гетвертлссъ ржи.
Се язъ Якимъ Перфирьевъ сынъ да язъ
Ярыга Дмитреевъ сьшъ, съ Никитина, заняли
есмя у старца у 1оны монастырскаго хл-Ьба
доброго, ржы четыре четверти, съ Генваря 11
да до Семеня дни, безъ иасопъ; а поляжетъ
хл-Ьбъ по сроц*Ь, ино дать на пять шестая; а
гдй ся кабала застанетъ, тутъ по ней и пра
вежъ. — А на то послуси Семенъ Назаровъ
сьшъ. А кабалу писалъ Семейка Семеновъ сынъ,
л'Ьта 7070-шестаго.
245*

рьева

Се язъ кпязь Петръ кнАжъ Олександровъ
сынъ Ухтомского, да своими дЬтми со княземъ ведоромъ да со кпяземъ Иваномъ, заняли
есмя у князя у Дмитрея да у князя Данила
у княжъ Даниловыхъ д*Ьтей Ухтомского сто
Подлинник* писанв на лоскуткп бумаги. На
рублевъ двадцать рублевъ денегъ Московскихъ
ходячихъ, отъ Петрова заговшиа до Рожества оборотп поперегь отмщено: два плуга.
Христова; а въ тЬхъ есмя денгахъ заложили
2 4 6 . — 1571. З а е м н а я к р е с т ь я н и н а
свою вотчину, село Семеновское, да деревню
Поляну, да деревню Мелехово, да деревню Она- И в а н а С л у г и н а , въ четверти пшеницы,.
Се язъ Иванъ Есиповъ сынъ Слугинъ, Веньино, да деревшо Котовъ Починокъ, да де
ревню Гаврино, со всйми угодьи, что къ тому жицкой крестьянинъ съ Дорожной Куреши,
Акт. Ю рид .
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2Q0
N* 2Wt занялъ есми у ключника у старца у Закхея
*— 249. четвертку пшеницы, на семена, отъ Николина
дни отъ вешняго да до Покрова святой Бо
городицы; а давати мн* въ домъ Николы Чюдотворцу изъ приросту треть, за с*мены. —
А на то послуси: Вежицше слуги, Григорей
Игнатьевъ сьшъ Ошурокъ да Девятой Семе
новъ сьшъ. А кабалу писалъ Веяшцкой д1якъ
Михалко Ивановъ сьшъ, л*та 7079.
Современный сппсощ+бсзъ скрипы, писанъ на
лоскуткп бумаги.

2 4 7 . — 1573 Ноября 22.

З а е м н а я кре

стьян ъ И в а н а М иш уринова н Х а р и т о н а
М арты нова,

въ полтить денег%.

иа шестьиадцать рублевъ денегъ, манастырскихъ казенныхъ денегъ, отъ Ильийа дни да
до Филипова загов*йна, безъ росту; а поляжетъ сребро по сроц*, и ми* ему ростъ да
вати по росчету, на пять шестой. А въ тЬхъ ,
есми денгахъ заложилъ: литникъ (*) камчатъ 5
червчатъ во швы бархатъ съ золотомъ зелень,
да торлопъ куней, а на немъ поволока дороги
лазоревы во швы бархатъ цв*тиой, да каптуръ соболей наголной, да дв* скатерти, одна
шита, а другая браная, да шубка женьская
зелена брюкишна; а не выкуплю язъ того сво
его закладу на тотъ срокъ, по сен кабал*, я :
ми* до того своего закладу д*ла н*ту, и на
тотъ мой закладъ и купчая ся кабала.— А на
то послуси 0едоръ Ивановъ сыиъ Неклюдовъ.
А кабалу писалъ Посничко Горд*евъ сынъ, лйта 7080-четвертаго.

Се язъ Иваиъ Михаиловъ сынъ Мишуриновъ, изъ Загородья, шъ Лоптуновскихъ дере
вень, да язъ Харитонъ Мартыновъ сыиъ, заня
ли есмя у Прилуцкого монастыря у казначея
Подлинннкъ писанъ столбцем», на лнеткп. На
у старца Стах*и монастырскихъ казенныхъ де
оборотп собстоенноругния подписи: Завиъщшсъ
негъ подтипу, отъ Егорьева дни отъ осеннего М ихаило руку приложилъ. П о сл ух ъ ведка руку
до Егорьева же дни осеннего; а жити мн* Ха приложилъ.
ритону въ Прилуцкого монастыря вотчин*, въ
249.
— 1579. З а е м н а я н з а к л а д н а я
дереви* въ Озерков*, въ дворник*хъ, и во двор*хъ ми* хоромъ беречи и не обжечи и изго- П РО ТО Д 1АК О Н А Никиты АвАНАСЬЕВА, в*
родъ около поль беречи; а кой насъ заимхци- пятнадцати рубляхъ.
Се язъ старой протодьяконъ Никита Аеолаковъ въ лиц*хъ на томъ денги, а не отъпматися намъ отъ се* кабалы никоторыми гра cieBb сьшъ занялъ есми у Пречистенского про
мотами:— А на то послуси 0едоръ Ивановъ тодьякона у Оедота у Васильева сына у Дья
сынъ. А кабалу писалъ Миткжъ Михаиловъ конова пятнадцать рублевъ денегъ Московскыхъ
сынъ, л*та 7080-втораго Ноября въ 22 день. ходячихъ, отъ Стр*теша Господня до ЕвдоПодлннннкъ писанъ ст олбцем на лнеткп. Вни к*ина дни. А въ т*хъ денгахъ язъ протодьязу отмпгено въ монастырской казни (т . е. при конъ Никита заложилъ свой дворъ, въ ВакинЪ
улиц*, б*лой, нетяглой, церковной; а въ мемонастырскихъ письменных* дтълахъJ: Харитонъ
жяхъ съ Захарьею съ Ос*евымъ, а съ дру
пашню паш егь, а Иваиъ ие паш егь вкладчик».
гую сторону съ Третьякомъ .съ кирпшцикомъ;
2 4 8 . — 1576. З а е м н а я и з а к л а д н а я а въ двор* хоромъ: горница, да ловалуша, а
СТРЬЛЕЦКАГО СОТИИКА МИХАИДА РоЗВА- межъ ихъ с*ни, да изба, да мылия съ передмыленьемъ, да кл*точка, да двои ворота перина, въ шестнадцати рубляхъ.
Се язъ Михаило Максимовъ сынъ Розваринъ, редше да задте, л съ заборы, и съ огород
сотникъ стр*лецкой, занялъ есми у Прилутц- ною пашиею, и съ хмелевымъ кол1емъ. А не
кого монастыря у казжшя у старца у Силуя- посп*ютъ денги на срокъ, па Евдок*ииъ день,
(*) Т. е. лшпннкбу ка*танъ л^тпхи.
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ино на тотъ на кой иа протодьяконовъ Ншадтннъ дворъ ся кабала я купчая грамота, безъ
выкупу. А порукою по своемъ двор* поимался
язъ протодьяколъ Никита да соборной священ
никъ Романъ Артеьйевъ сынъ, во очищень*, въ
кабалномъ долгу н въ запис*хъ.— А на то по
слуси: соборной дьяконъ Зиновей да дьякъ пев
чей Ннкифоръ Кирьяковъ сынъ иоповъ. А ка
балу писалъ п*вчей дьякъ Семейка Третьяковъ
сынъ Богоявленского, л*та 7080-седмаго.

сынъ, заняли есмя у клучника у старца Игна- № 250
тья Вежицкого монастыря домовного хд*ба, — 252.
коробью овса, въ новую миру (*), отъ Петро
ва дни да до Покрова святой Богородицы, до
того сроку безъ росту; а поляжетъ хл*бъ по
сроцы, и намъ ему давати ростъ на тотъ
хлнбъ, какъ ходитъ въ люд*хъ, на пять шес
тая.— А на то послуси Дороеш Офром1евъ.
А кабалу писалъ Дешка Спир*доновъ, л*та
7096.

Подлкпцркь писан» столбцемц на лнсткп. На
оборотп собственноругныя подписи: Заимщпкъ
протодьяконъ Никита деиги взялъ а порукою по
двор* поимался в руку приложилъ. Порущикъ
попъ Романъ руку приложилъ. [Послухъ драконь
Зиновен и руку приложилъ. Послухъ Ншсдооръ
я руку приложилъ.

Подлинникъ пнсань па лоскуткп бумаги, длиною it , шириною 3i вершка. На оборотп отмп
гено: По сеи кабалы Кузма свою треть овса заплатилъ, осмияу съ третникомъ.
2 5 2 .—
бала

1596.

О си п а

Заем ная

В а си л ьева

сл у ж и л ая

ка

съ д&тьми, на

холопство.

Се язъ Осгагь Юрьевъ сьшъ Васильева, съ
своими д*тми, съ сьшомъ съ Леонтьемъ да съ
Васильемъ да съ Юрьемъ да съ дочерью съ
тынаосъ.
Се язъ Терентей Фнлиповъ сынъ, Домшии- Полаг*ею, заняли есмя у Васильева человека
ского ключя изъ деревни Смитицына крестья- Васильевича Ржевского у Григорья у Шабдышшъ Прилуцкого монастыря, занялъ есми При кииа государя его серебра восмъ рублевъ де
луцкого монастыря у келаря у старца Сера- негъ Московскихъ ходячихъ, Октября ото
тена тридцать алтынъ денегъ моиастырьскихъ втораго числа да ло того жъ дни, на годъ; а
казенныхъ, Марта въ 30 день да до Филипо за ростъ намъ у государя его у Василья у
ва загов*йна 94 году, безъ росту; а полягутъ Васильевича служити во> двор*, по вся дни; а
денги по сроц*, и мн* давати ростъ иа пять полягутъ денги по сроц*, и намъ у государя
шестой; а гд* ся кабала застанетъ, тутъ по его у Василья Васильевича за ростъ служити
ней правежъ. — А на то послуси: Первой Ме- по тому жъ, по вся дни, во двор*; а кой насъ
федьевъ сынъ Ершъ да Иванъ ведоровъ сыиъ заимщпкъ въ лиц*хъг на томъ денги и служ
Ц-Ьпаловъ. А кабалу писалъ Аврамко Ону- ба.— А на то послуси Безсонъ Ивановъ сыиъ
Козннъ. А кабалу писалъ Гришка ведоровъ
фр*евъ, л*та 7093 Марта въ 30 день.
сынъ Алабышевъ, л*та 7000-сто пятого,
Подлинникъ писанъ столбцемц на лнсткп. На
250.

— 1585.

Т ерен тбя

Заем ная

Ф илипова,

крестьян и н а

въ тридцати ал-

оборотп собственноручная подпись: Послухъ Первунка и руку приложилъ.

Подлинппкъ писанъ столбцемъ, на листкп. На
оборотп: 105 Октября во 2 день, передъ д5акомъ передъ Пятымъ Кокошкинымъ зашицвш

251.

— 1588.

З

аем ная

крестьяни на

Козмы А о а н а с ь е в а , въ коробьтъ овса.
Се язъ Кузма Оеонасьевъ сынъ, да язъ
Омельянъ Фекииъ сынъ, да язъ Парфга Фекпнъ

сказали: денги завяли и такову служилую кабалу
въ осми рублЬхъ да себя дали.—И въ книги за*
писана. сД1акъ Пятой Кокошкипъ.) Внизу: Пос
лухъ Безсонко и руку приложилъ.

(*) Т. е. мпру.
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N1 253

2 5 5 , — 1608. З

аем ная

— 254* л у ц к а г о м о н а ст ы р я , въ

крестьянъ

П

ри -

четырехъ съ пол*

тиною р у б лfix*.
Се язъ Таврило Обрамьевъ сынъ да язъ
Трофимъ Опенпевъ сыпъ, деревни Кожевни
кова крестьяля Прилуцкаго монастыря, заняли
есми Прилуцкаго же монастыря у казначея
старца у Трифона полпята рубли денегъ безъ
лриписи Московскпхъ ходячихъ моиастырьскихъ
казеныхъ, Априля въ 25 день да до Семено
ва дни 1*топровода 117 году, до сроку безъ
росту; а полягутъ денги по сроц*, п намъ заимщикомъ иа денги ростъ давати, напять ше
стой; а гд* насъ заимхциковъ по сей кабал*
застанетъ на коимъ город* или въ коей волос
ти, подъ коимъ судомъ нибудн, тутъ по сей
кабал* судъ н правежъ, а кой насъ зампциковъ въ диц*хъ на томъ денги съ росты и
съ, убытки, вс* сполна; а кто моиастырьскихъ
по сен кабал* станетъ исцемъ старць или
слуга, той намъ истець.— А на то послуси Род!онъ Осиповъ сьшъ. А кабалу писалъ Ждаико. Абрамову л*та 7116 году.
- Подлинникэ писанъ столбцами^ на лнсткп. Па
оборотп: Послухъ Родюпець руку приложилг.
Внизу па лицевоп сторонп отмпгоно: а девги
завяла на пожарьвое ьтЬсто.

2 5 4 .— 1628. З а ем н а я и за к л а д н а я Г р и 
г о р ь я Я зы к ова , въ двухъ стахъ рубляхъ .

Се язъ Григорей Васильевъ сыиъ Языковъ
запялъ есми у Живоначалные Троицы у влас
тей у архимарита Деонисья, да у келаря стар
ца Александра, да у казначея старца Пафиот1я, и всего соборныхъ старцовъ, монастырьскихъ казешгыхъ денегъ дв*сти рублевъ; а въ
т*хъ денгахъ заложидъ есми въ Троицкой мо
настырь вотчину свою, въ Новгородцкомъ
у*зд* въ Дсревской пятин* въ Лажинскомъ
погост* иолдеревни Дубровы да полдеревии
Волочку, съ пашнею въ т*хъ деревняхъ, съ
с*нными покосы, и съ рыбными ловли, и съ
бобровыми гоиы, и съ перев*сьи, и со вс*ми
угодьи, что къ т*мъ деревнямъ бывало изста-

ри по тяглу, куды ходила соха и коса а то
пору по старымъ межамъ, какъ было изстари.
А заплатить ми* т* деиги иа срокъ, нын*шняго 136 году Марта въ первый день; а бу
детъ я тое вотчины на тотъ срокъ не выкуп
лю, которой въ сей записи писанъ, и на ту
вотчину ся закладная и купчая, безъ выкупу,
да и сдаточную запись п межевалную память,
что своей вотчины сдалъ ми* Сила Вешняковъ
сынъ Ивковъ, съ сею закладною въ домъ
Живоиачалиой Троицы и великимъ Чюдотворцемъ Серию и Пикону выдалъ. А та у меня
вотчина, окром* дому Живоначалные Троицы
и великихъ Чюдотворцсвъ Серия и Никона,
не продана, ни заложена и по душ* ни въ ко
торой монастырь,.пи церкви, ни въ даные ни
за к*мъ не отдана, ни въ даны, ни въ рядиы,
ни въ закладныхъ денежныхъ и хд*бныхъ ни
въ чемъ ни у кого не написана, ни въ какихъ
кр*иост*хъ но укр*пдена. А будетъ кто роду
нашего и пдемяни похочетъ выкупить, и ему
дати за тое вотчину въ домъ Живоначалные
Троицы и воликимъ Чюдотворцемъ Серию и
Никону дв*сти рублевъ; а что они въ той вотчпн* пашни роспашутъ и дворовъ поставятъ
и крестьянъ наведутъ и л*су росчистятъ и
луговъ роскосятъ, и за тое земляную роспашку и за покосную росчистйу дати деиги по
ихъ сказк*, что они скажутъ; а крестьянъ ихъ
дворы и со всякими запасы вывесть въ иную
Троицкую вотчину.— А на то послуси: Семенъ
Михайловъ сынъ Оиичковъ да Иванъ Богдановъ
сыиъ Терпигоревъ. А сю закладную запись
писалъ Новгородецъ Деревсмя пятииы Юрьи
Васильевъ сьшъ Лошакову л*та 7136 году.
А на подлинной записи назади написано:
Язъ Григорей, по сей закладной, деиги занялъ
и вотчину задояшдъ и руку прндожидъ. Въ
послус*хъ Семенъ Оничковъ руку приложилъ.
Послухъ Иванъ Терпигоревъ руку приложилъ.
Современный списокъ пксанъ столбцему па
двухъ листках». Въ кощп сохранился остатокъ
ирновосковой пегатп, съ прямострогною над-
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писъю: . . . . . . цкаго Сергеева монастыря келарьская. Тутъ же въ концп, над» печатью, подписано: А у сего списка печать Троицкого Серrieea монастыря келарская. На оборотп: Къ сему
сппску Троецкого Серпева манастыря крАпостные казны старецъ Андронвичшъще Болотовъ
руку приложилъ.
255*— 1643 Марта 8.

З аем ная крестья

въ двухъ рублях*.
Се язъ Данила ведоровъ сынъ Пречистые
Богородицы Тихфина монастыря крестьянинъ,
изъ Шунгй, деревни Чюриковьт, занялъ есме
Пречистые жъ Богородицы Тнхфина монасты
ря у казпачея старца у Гаврила монастырьскихъ казенныхъ депегъ два рубли Московскимъ числомъ, прямыхъ, безъ приписи, отъ
Середокрестья Господня ньигЬшняго сто пятде
сятъ перваго году, а заплатить мнй ти деиги
Пречистые Богородицы въ казну во сто пят
десятъ второмъ году, иа срокъ на Середокрестье Господне рубль, а досталиой рубль
заплатить во сто пятдесятъ третьемъ году на
тотъ же срокъ на Середокрестье Господне; а
полягутъ деиги по сроц*, и мн* платить на
ти денги ростъ, какъ ходить въ люд^хъ, иа
пять шестой, по росчету. — А на то послухъ
Игнатей Патрайевъ. А кабалу писалъ Преобра
женской дьячекъ Тихвинского посаду Филка
вомииъ, лйта 7151 году Марта въ 8 день.
нина

Д ани ла О ед орова ,

числа Августа жъ по осмое число пын£шпяго К» 255
сто пятдесятъ втораго году, до того сроку — 257*
безъ росту; а полягутъ денги по сроци, и намъ
занмщикомъ на т*Ь денги ростъ давать по розчету, какъ въ людЬхъ идетъ, на пять шестой.
— А кабалу писалъ Шуи посаду Гришка Ва
сильевъ, л'Ьта 7152 Августа въ 4 день.
Подлинник» писанъ па лоскуткп бумаги. Па
оборотп: Къ сеп памятп Покровского дЬвичья
монастыря села Хрепелева Николскоп попъ Ни
кита вмксто заишшковъ, по пхъ велЬнью, руку
прпложплъ.

257*— X V вйка. Нов город ск1Я рядныя.

I. Се би чоломъ староста Азика, и Харагииецъ, и Ровда, и Игнатецъ, npitxaBb отъ
своей братьи, Князю Оеонасыо, иа Василья на
Матвеева; а наставил* подвойаце и ие идуч*
къ суду и урядидися рядомъ; а бол*: Шеикурскш погостъ и земли Шенкурского погоста
до Ростовскихъ межъ, до Ваимуги въверхъ до
Лиоозера, а отъ Яноозера прямо въ П*зу, а
тын земли Василью и въ в±ки. А взял* Ази
ка съ своею братьею у Василья двадцать тысячь б*лки на тыхъ земяхъ, гд* ни есть Шен
курского погоста. А заводъ тымъ гемлямъ по
Семенгу р*ку, а по другую сторону Ваг* вы
Подлинникъ писакъ столбцемъ, па листкп. На ше Падепг£, по вытеклый руцен; и Падеига
р*ка съ устья ло об* сторон* въверхъ до Суоборотп: Послухъ Игнашка руку приложплъ.
лоиской межи, по Великой Камень; а Шенга
2 5 6 .— 1644 Августа 4. З а е м н а я м он а- р*ка съ устья по об* сторон* въверхъ до
Розмовой; а Поица р*ка по об* сторои'Ь. А
с т ы р с к а г о с л у г и П е т р а Л о г и н о в а и Авкто будетъ вкупился въ ту землю въ томъ за
р о с и м а Д е м е н т ь е в а , въ полтинтъ денегъ.
Се язъ Покровского дЬвичя монастыря слу вод*, a т* знаютъ свонхъ продавчовъ въ тыхъ
га Петръ Семеновъ сыиъ Логиновъ да язъ кунахъ. А что Шенкурского погоста, и земли,
Обросимъ Дементьевъ сыиъ заняли есми, въ и воды, и л*сы лЪшнш, и р*ки, и л*шиш
ШуЬ, у подьячего у веофана Протопопова, р*ки, и мхи, и озора, и соколья гнезда, гд*
на маиастырскон всякой росходъ, что намъ въ ии есть Шенкурского погоста, то все Василью
ШуЬ живучи у сыщика ч1шъ сытимъ быть, соб* и своимъ д*тямъ въ в*ки. А поиолонка
полтину денегъ Московскихъ ходячнхъ, пря далъ Василей десять рублей.— А иа то и рядмыхъ, безъ приписи, Августа отъ четвертаго ци и послуси: Леоитей Остафьевичь, Ерем*й
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N4 257. Кривцевъ, Терентей Водовиковь, Иозарья Воиславдицъ. А «то наступить ira сш рядъ, дастъ
Князю и посаднику двадцать гривенъ золота.
Из* рукописи Лрхеографи.ьеской Экспедщт, под*
заглавиям: Матер1алы для Hcropia и Статисти
ки Россшскаго Севера, пэь которой видно, глго
подлинный актъ писат на пергажинп. Па оловлн• яои пегатп с* одной стороны изображен* ликъ
Знаменiл БожЫ Матери, а <?* другой животворя•
ufiK крест*.

И. Се срядилися Василей 0едоровъ и его
д!ти и его братья, Олександровы д*ти, Мартемьянъ и Йцанъ и Ондреянъ и 1яковъ, съ
посадникомъ съ Иовгородцкимъ съ Иваномъ
съ Данидовнцемъ, про участокъ дяди своего,
про Андреевъ, что купилъ посадникъ Иванъ
Даниловиць у игумена Святаго Спаса и у вскхъ
черпцовъ, участокъ Ондреевъ дядн ихъ, за Водокомъ въ Соломбад*, Яковецъ островъ и Карпцовъ островъ и въ Содомбал*, что въ Содомбал* иа пол*, и въ Ижм*, что съ ©едоромъ
на пол*, и въ Лодм*, что съ ©едоромъ на
пол*, и въ Ун* и въ солоныхъ м*ст*хъ, въ
отцьш* его четвертая часть: и взя посадпикъ
Иваиъ Даииловнчь у пего Василья и у его братановъ, у Олександровыхъ д*тей, на Оидреенев* Чюмотк*, въ Содомбал*, чимъ Андрей
влад*лъ, сто рублевъ, что купилъ посадникъ
Иванъ Даиидовиць у черпцовъ Святаго Спаса
н бол* иотомъ не надоби посадпику Ивану
Дашиовичу у церпцевъ Святаго Спаса вступатиоя, Содомбал*, за Водокомъ, въ Ондреевъ
участокъ. А что рядн*и грамот* у Ивана у
посадника съ Васильемъ, а т* грамот* посади
иикъ Иванъ подраше; а его грамоту взялъ
посадникъ Иванъ безсудную на Олександра съ
д*тми и на Василья; а ту грамоту посадникъ
Иванъ подраше. А что пожня Латиперть, а
та пожия знати Ивану по своей исправ*, а
Василью и его братанамъ, Олексаидровымъ
д*тямъ, подожити свои исправ*; а потомъ не
надоби посаднику Ивану Даниловичу, ни игу
мену Святаго Сцаса оъ Хутыня, ян чернцемъ,

до Василья, mi до его д*тей, пп до его братановъ до Александровыхъ д*тей, въ томъ
орудьи въ Иванов* купл*; а посадницы ничто
по сей Василью, ни его д*темъ, пи его братаиомъ Алексапдровымъ д*темъ, ие надоби до
посадника до Ивана до Даниловица, ни до игу
мена Святаго Спаса съ Хутына, он до цернецовъ, въ томъ орудш ничто же.— А на порядц* съ об* половин*: тысяцкой Олександръ
Иваиовиць, да Яковъ Дмитреевицъ, Иванъ
Дмитреевицъ, Сава Ермолииицъ, 1еве Кузмине,
Нефедье Парееньеве. А у печати стоялъ, въ
братьи своей м*сто, Мартемьяиъ Ивановъ; въ
Ондреяиово братьи ихъ Яковлево м*сто, у пе
чати стоялъ сыт, его Стафш. А кто шя по
рушить, дастъ Князю и владыц* десять гри*
веиъ золота.
Пзъ Собратл грамоть м других» актов* Jpхангельскаго монастыря, списанных* сь пергамин•
ныхъ подлинниковь вь ХУЛ еш п»

III.
Се срядилися попъ Семенъ съ Иваномъ
игуменомъ съ Михайловскимъ и съ черицами,
по судн*й грамоты: что влад*лъ попъ Семенъ
водою Святаго Михаила, и попъ Семенъ отсту
пился воды Святаго Михаила хуромиой, и та
вода Святому Михаилу вв*ки. И потомъ не
надоби отцу игумену и чернецамъ до попа до
Семена, ни до его д*тей, ни до того, что до*
вилъ на той ихъ вод*, и тотъ чисть отъ попа
Семена: также и попу Семену ни до игумна
Ивана, ни до чериецовъ, ни до деякона, ни вь
чемъ д*да и*тъ. А за десятинника ся яло
попъ Семенъ и за Ооф1яне.— А па то послухъ
святый Михаилъ, и на то же рядци и послу
си: ©едоръ 1евлевицъ, 1есифъ Михайловицъ,
Мыледтеи ©едоровицъ, Иванко Ворона и Ов<*
докимко. А кто сш рядъ порушить, дастъ
суд1* три тысячи б*дъ.
1Ы Собратл грамот* н других* актовь Ар
хангельского монастыря, списанных* с* перга•
минныхь подлинниковъ в* ХУП впкп.

Вь спнскп

отмпгено: у подданной печать свинцовая висдад.
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IV. Се сряднся рядомъ Степанъ Цюниковъ же д*ла; а та земля Святому Михаилу чиста № 258.
съ Онаньею съ Трофимовыми что взыскалъ и вв*ки.— А на то съ об* половины рядцы:
Степанъ на Онаньи отцини своей, иа Нальо- Михайла Ахромеевичь, Ананья Арефьевичь, Гри
стров* земли кривой полоси, отъ р*к* и до горей Васильевичь Сувой, Семенъ Костянтииоозера, промежи Маныловьскими землями, и на вичь. А кто сей рядъ подвинетъ, дастъ судьи
Вильякини пожни, и на Ватьюрмоли пожня гривну золота. А въ печати стоялъ Иванъ Гриклинцатая, и отступися Степанъ Онаньи тыхъ горьевичь съ об* половины. А рядную писалъ
земель; а взялъ соб* Степаиъ, противъ тыхъ грамоту Григорей дьякъ Святаго Михаила.
земель, въ отмену, на Ровдини гори, у своего
Изъ Собратл грамотъ и другихъ актовъ Ар*
двора надъ ручьемъ полянка, а другш лоскутъ хангельскаго монастыря, списанных* съ пергамин*
подъ олешникомъ отъ ОлуфЬрьеви земли да ныхь подлннннковъ вь XVII впкп. Вь спнскп отдо Манылови, цимъ влад*лъ Онанья; а вла- мшено; у подлинной рядной печать свинцовая.
д*лъ Онаньи тими землями и пожнями по ста
VI.
Се добили челомъ Иванова жена и с*
рому владенью; а Степану влад*ти тими ло
скуты по Григорьеву владенью и по Онаньи- сынъ и деверь Обекану, Курову сыну, что
ну; а оцгацивати Степану своя отцина, кто взяти было Куру семдесятъ б*лъ на Иванци:
иметь наступати; а потомъ ие надоб* Степа и ставъ передъ людми Иванцова жена и е*
ну ни его Д'Ьтемъ до Онаньи, ни до его д*- сынъ и е* деверь, по пословиц*, съ снохою и
тей, ни его половниковъ, о тыхъ земляхъ ни съ братаномъ съ Осташкомъ, даша за девять
что же, ни Онаньи не надоб* ни Григорью б*лъ Обекану воду одерень въ Сярты; а ме
Семеновицю до Степана, ни до его дЪтей, о жа выше Камени по Глубокому р у ч ь ю ; а потыхъ земляхъ ничто же,— А на то рядци съ полонка далъ Обекапъ озцу; а потомъ не наоб* половини: Олуферей Серг*евичь, Хари- доби Курови и ни Куровымъ д*тямъ Обека
тонъ Родивоновичь, Онцифоръ Оксентьёвичь, н у, ни его братш, искати на Иванцев* жен*,
Ондреи Васильевичь, Микифорь Ортемъевичь. ни на ей сыну, ни на е* девери на Осташи,—
А кто сей рядъ порушить, дасть судьямъ ты- А на то рядцы и послуси: Филиксъ Прокшишгцъ и братъ его Григорей, Ивша Головиевъ,
сяцю б*лки.
Лаврокъ Сташковъ зять, Семенъ Немринъ, КонПодлинникь ппсат небрежнымъ полууставом^
дратъ Ивановъ зять- А писалъ грамоту Самына пергамннп. Въ концп привпшена была утрала дьякъ.
тнешаяся пегать.

Изъ Собратл грамоть н других» актовъ Ар•

V. Се срядилися игуменъ Ондреянъ Святаго 'Михаила, и староста чернецкш ведоръ, и
вси чернцы Святаго Михаила, съ Прокопьемъ
Юрьевымъ сыномъ, о земли, что усть курьи,
что была межу ими въ спори: и Прокопей
своей половины отступился Святому Михаилу
и игумеиу и чернцамъ Святаго Михаила; и
дали чернцы Прокопш на прощеньи полтора
сорока б*лки; а потомъ пе надоб* Прокотю
ни до игумена, ни до старосты, ни до чернцовъ, ни до тое земли ничто же, ни игумену
ни чернцамъ не надоб* до Прокотя никоего

хангельскаго монастыря, списанныхь съ пергаминныхъ подлпнипковь въ XVII впкп. Вь спнскп отмпгено: у подливные харатейные мировые грамо
т ы , въ к о н ц !, печать свинцовая вислая.

2 5 8 .— 1525. Р я д н а я Вяжицкихъ с т а р съ С т е п а н о м ъ Е р е м ь е в ы м ъ , о крестпомъ цтьлованш по спорному земляно
м у дтьлу.
'Се язъ старецъ Оегнастъ, да язъ старецъ
Тимоеей, да язъ старецъ Антоней, Вяжицкого
монастыря, да язъ Степанъ Ивановъ сыпъ Ерецевъ
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259. мЪева, что есмя тягались передъ Садьманомъ
о Великомъ дстров-L, и Салмаиъ намъ присудил*
цЬдоваиье обоимъ исцемъ о Великомъ остров*:
иа погост* Рожества Иречист*й, на Вороио*,
поставити намъ стариковъ, иа Иикодннъ день
на осенней л*та 7034 году, поставити Вяжицкимъ старцамъ старнковъ своихъ Вохна добедора Шубарсковыхъ, а мн* Степану поставити
своего старика Михаля Михеева сына Шахнова. А ц*ловати Вяжитцкому старику: поц*луетъ Вяжитцкой старикъ и мн* Степапу земл* ступитца Великого острова, а не захочетъ
целовать Вяжицкой старикъ ино Степанову
старику ц*довать, ино островъ Великой по половинамъ Степану съ Вяжитцкими, да и сегогодной хл*бъ рожъ и овесъ по подовииамъ,
а хлЬба ие везть съ Великого острова до ц*лованья; а не поц*луетъ Степановъ старикъ,
и Степанъ въ томъ остров* земл* и хл*ба лишенъ. А кто не станетъ иа погости у Роже
ства Пречнст*й на Ворона*, у крестного ц*лованья, на Николинъ день на осенней, и тотъ
по сей записи т*мъ виноватъ и земл* лишепъ;
а кто свезетъ хл*бъ до того цЬловздья, и опъ
Т'Ьмъ и виноватъ— А тутъ были люди добрые,
съ об* половины: Иикифоръ Огапнтовъ, да
Петръ Микудинъ сынъ, да Григорей Макарьевъ
сынъ, да Иванъ Онтоновъ сынъ Обдезъ. А
запись писалъ Иванко Семеиовъ сынъ дьякъ
Рожества Пречист*й, съ Вороноя, д*та 7033
rW ‘
Список« ( половины, X V II emaj wtcam столбцемъ, на одномъ лнсткп.
2 5 9 .— 1551.

Рядная

князей

А л ек са н 

д р а, С ем ена, И в а н а и Д а в и д а К е м ск и х ъ ,

о раздтьлть наследственной их* отчины по
третейскому притвору Кирилловскаго игу
мена АоанасЫ.
Се язъ князь Олександръ княжъ Ивановъ
сыиъ К*мского, и въ брата своего м*сто во
княжъ Семеново, да язъ князь Иванъ княжъ
ведоровъ сынъ К*мского, да язъ князь Давыдъ

княжъ Ондреевъ сынъ КЬмского, что Божья во
ля сталась, брата нашего князя Михайла, а
нашего дяди княжъ Иванова да княжъ Давы
дова, въ живот* ие стадо безд*тиа, а поел*
его живота осталась вотчшша вь Б*лозерскомъ
у*зд*, въ К'Ьмъозер*, да Порждада, да селцо
Усплеиское съ деревнями, и Вокштома, и Суедъ,
и Суедъозеро, и Маткозеро, и Заечье озерко,
новые починки, да въ Иошехонь* селцо Билбякиио съ пустошми и съ починки иа Кодобу*, ПО духовпой грамот* отца нашего князя
Ивана Ивановича; и прнказадъ иамъ отець
нашъ князь Иванъ и въ духовной своей налисалъ, которой пасъ изъ братьи кончается
безд*тенъ и иамъ его жеребей земли вел*ти
оц*нитн людемъ добрымъ попрлму, чего зем*
ля стоит, да ц*яу роздагя ш маггастыремъ
и по церквамъ Божшмъ по его душ* и по
всему роду, а землю себ* под*дить: и мы тое
вотчиику княжъ Михайловскую оц*нплн сами
вотчнчи запусто, и учинили есмя ей ц*ну три
ста рублевъ; и язъ князь Олександръ да князь
Семеиъ за тое вотчинку денги дали въ три
монастыри полтораста рублевъ, а мн* князю
Ивану да князю Давыду за тое вотчинку дя
ди своего княжъ Михайлову, по княжъ Михай
лов* душ* и по всему роду, деиги дать въ
Кириловъ монастырь полтораста жъ рублевъ
игумену и старцемъ. И заплативъ намъ денга
та вотчшша вс*мъ иамъ розд*лить, селцо Успленское съ деревнями, да Лоржалу, л Волш•
тому, и Суедъ, и Суедъозеро, и новые почин
ки въ К*мъозер*, передъ третьимь, на четы*»
ре жеребьи, да селцо Билбякино съ пустош
ми и съ починки на четыре жъ жеребьи; авъ
томъ есмя вс* четыре вотчичи били челомъ го*
сударю своему игумену Оеонасыо Кирилова
монастыря, чтобъ пожаловал*, къ намъ на тотъ
д*лъ въ нашу вотчинку въ К*моозеро и въ
Пошехонье иа Кодобой въ селцо въ Билбя
кино посладъ старца соборпого .Кирилова мо
настыря и вел*лъ бы намъ передъ т*мъ стар*
цемъ под*литись тою вотчиикою, повытио, на
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четыре жеребьи: и о чемъ ся въ т*хъ земляхъ
въ д*лу учинить промежъ насъ споръ, и мы
о томъ били челомъ и положились есмя иа
государя своего игумена Оеопасья, еже оХрист* съ братьею, во всемъ, и что 1намъ госу
дарь иашъ игуменъ Овонасей приговорить и
старцы и намъ ихъ слушать и д*литись вот*
чинкою, какъ намъ игуменъ Оеодасей и стар
цы приговорятъ и тотъ старецъ, которого пожалуетъ игуменъ пришлетъ сею записью; да
розд*ливъ намъ тое вотчину, ямы.покрпать и
грани протесать и межи росписать вс*мъ жеребьемъ, да о той памъ вотчинки передъ старцемъ Кириловскимъ жеребьевать и чец жере
бей напередъ выметьсяу'шо тому взять лю
бое, а иные жеребьи по тому жъ имать, а
останошнему взять остаиошной и жеребейк да
по тому намъ д*лу промежъ собя и деловые
пописать и къ д*ловымъ руки свои приписать,
а въ мое во княжъ Давыдово м*сто къ т*мъ
д*ловымъ челов*ку моему Верещаги рука при
ложить, и т* намъ деловые старецъ Кирило
ва монастыря роздастъ по своимъ. А которой
насъ не учнетъ слушать въ томъ д*лу въ вот
чин* игумена Оеопасья и старцовъ и того стар
ца, которого игуменъ съ братьею съ собора
пришлетъ, или не станетъ которой земли де
лить или людей своихъ не пришлетъ въ свое
м*сто земли д*лить, или розд*ливъ да не уч
нетъ жеребьевать, или д*ловыхъ не иапишутъ
и рукъ своихъ не приложатъ, ино на томъ на
виноватомъ взять триста рублевъ по сей за
писи его товари1цемъ, а ся запись выдать
правымъ на виноватого съ игуменского ведо
ма, безъ боярского докладу.— А на то послуси: князь ведоръ княже Оядреевъ сынъ Кам
ского, да ведоръ Даниловъ сынъ Матафгина,
да Третьякъ да Лковъ Михайловы Д'Ьти Гн*вашевы, да Иванъ Петровъ сьшъ Плюскова,
да Мансуръ Елизаровъ сьшъ Плюскова, да
князь ведоръ княжъ Костянтиновъ сьшъ Шелешпалского, да князь Микита княжъ Ивановъ
сыпь Дябринского. |А д*лдть вотчина вотчиА*т. Ю р ид.

чемъ л*та 7059Д А запись писалъ Истома N* 260*
Ивановъ сыиъ Пестрикова, л*та 7059.
Подлинники писан« столбцел», на трехъ вмп•
спт склеенныхъ лнеткахь. На оборотп собствен*
норуьныя подписи: Къ сей записи язъ князь Алексапдръ pjicy приложилъ, и въ брата своего M i 
cro кпяжъ Семеново. Къ сей аапвсы язъ князь
Ивапъ руку приложилъ. Къ сей записи язъ Верещага во княжъ Давыдово м!>сто государя свое
го человЬкъ руку приложилъ. Послухъ Яковъ
Ги^иашеиъ руку лрпдожилъ. Послух ь Третьякъ
руку приложилъ. Послухъ Иванъ руку приложплъ. Послухъ Маиъсуръ руку приложилъ. По
слухъ квязь Никита руку приложилъ. Послухъ
князь ведоръ руку приложилъ. Послухъ ведоръ
руку приложилъ. Послухъ ведоръ руку прило
жилъ.
2 6 0 . — X V в*ка.
ДЬЛЬНЫЯ.

Н о в г о р о д с к 1я р д з -

1.‘ Се розд*лшиа промежъ себе по любви
Василей ведоровичь съ братаномъ своимъ съ
Вдсильемъ Степановичемъ, отцину свою и д*дину, землю и села:| и досташется Василью
бедоровичю въ отд*лъ, по любви, отъ брата
на отъ своего отъ Василья Степановича, на
Поли р*к*, въ Начючкомъ погост* и на Сомшин*, а за Волокомъ въ Райбал* болшей дворъ
и нижная едма по Огашку р*ку; а отъОгаш*
1Ш р*ки по ручьи, кои промежи дв*ма едмами; а въ ЯропугЬ Ивашково село, Бураково
селце и за озеромъ Половничкое селце; а на
Тарн* ведорково село, другаго ведорка Лу
кино село, Евшиньское село; а на р*чк*Лепьшияьское село, Куряткова Кюпречево село, а
третьее гд* Семенко живалъ Онашинъ; а на
Заечьи р*к* два села, третьее Петроково; на
Кокшеньги у Святаго ведора въ пустын* по
ручей, которой течетъ подъ манастырь Свята
го ведора, а отъ того ручья внизъ по Ко»»
шенг* села, въ Хавдиничахъ села по Плоскую
лужу, въ Мадовеси села отъ Почи р!ки до
Садников* р*чк*. А тыи села досташетца Ва*
35
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N* 260. силы» Федорович» отъ братана своего отъ Ва Спаса, а то имъ въбцс (*); а въ Райбал* у
силья Степановича въ отд4ль; а ловшца, и Святаго Борнео Гл*ба, а то имъ вобце, на по
пожнИ) и страдомьги земли, и л'.Ьсъ, а то къ гост*; а пожня Горочка я на Быстрой, а то
тымъ селамъ по старин*, изъ которого села имъ по половнамъ (**); и болото Машково, к
который ыЪста делали; а въ тыи села Ва- колъ *па Рогу, а то имъ по половииамъ; а озе
силыо Степановицю ие въступатци. \А противъ ра и р*к* за Волокомъ, а то имъ въбце; . .
тыхъ седъ досташетца Василью Степановичи} .......................................(***) гд* Блазиъ лише,
земля и села, отцииа его и д*дииа, на Лово- а „то село имъ по половииамъ. А сведе Богъ
тЬ въ Ходыняхъ села, j и въ Сойн* остров* за смерть Василью ведорову, а ие буде отродд,
Воло1коиъ за pi>K0K> за Вагою Климово село, или буде ие до земли, ино ему земли своей
Перевоское село, Лучкино село, на Круглом* мимо братана своего Василья Степанова ийм*~
борку селце; а въ Яропуг* Михаля Калоева мять, ни продавать, ни приказывать; а. сведе
село, сына его Степанцево селче, Ондрея ры Богъ смерть Василью Степанову, а не буде у
болова село; па Литвинов* гор* село, и верх- него отрода, или буде пе до земли, идо ему
няа едма Вахрушово, а межа ручьемъ, кой ру земли своей (****) мимо дядю своего Василья
чей промежи дв*ма едмами; и на Тарн* Ку (*****) ни м*пять, ни продавать, ни приказ»*
ликово село, Ескино Комълова село, ЕвсЪйко- вать. А сей намъ д*лъ кр*покь и във*къ.~во село, Телково селце, и на р*чк* Русаново А на семь д*лу были люди добрым, со об*
тело, Нестериово село, Сидорково село, Степа- половины: Василей Иваловвчь, Иваиъ Яккмочево село, и па плес* Болшое село, что надъ вичь, Онтоманъ Есиповичь, Секеиъ Матееевкчь.
Шолошея; и на Кокшенги въ пустын* у Свя А кто сей д*лъ порушн, и оиъ дастъ Квдею
таго ведора по ручей, которой ручей подъ ма и владыц* десять гривежъ золота.
настырь течетъ, отъ того ручья по Коншенг*
Подлинник* ппсапъ полууставом» па пергахквверхъ села до Конядерпини р*чк*, а отъ Пло /ш, длиною S, шириною з\ вершка. В% концп ею*
ской лужи по Высокой гор* села, и за Омел- лая пегать, впроятпо свинцовая^ утратилась
фой р*кой до Поци р*кн; а отъ Салников* Тоть же ашь, снятый съ старпнпаго списка, «а*
р*чк* до Святаго Спаса села, гд* ни есть от- ходител <зъ рукописи Jpxeozpaifiiitec*ok дкепедг
цииа наша; а у Святаго Спаса Болшее село щщ подъ заглавием: Материалы для ИсторРп я
да Илькипьекое село, опроч* церковнаго села Олтистикж Росс!векаго Cinepa. Вг нагалп отГригорьева; а за Грнгорьевымъ селомъ въ на мпгеьо: Списокъ съ хЪлваго yc.roofa Нодогород*
волок* села, гд* ни есть; а тыхъ всахъ селъ чевъ Василья Оедоровягча съ (Тратапячеиъ свонм*
яояши, н ловила, и страдомыи земли, и л*- Ваехмьемъ Степаяовапеяъ Своелш^овьпсъ.
ем, а то къ тьгмъ селамъ по старнн*, изъ ко
торого села гд* д*лалн. А тыи села доста
II.
|Се раэд*лишась Иванъ Петров*** сь
шетца Василью Степаиовдею «тъ. д я д и своего Есндомь Терешгквымъ сыномъ землю, что кувъ отд*лъ; а въ тыи села Василью- бедоровн- милъ Иванъ Штросйчь у Ивана Кирвломн#*
чю не въетупагпр*. А иа дегост* у Святаго {! onpniy Иваиову Кирилова, четверть во ваеА
(*) Въ подач оьзще, 0006040.
{**) Т. е. по половинамъ.
(***) ВмЬсто точ екъ , заи^нлю щ пхъ ст е р т ы е въ подл, слова
/*ызъ .п л ет * н сель— vreitie едвгмн Bipetye.
(****>

м . « ш е к * Археографической Экспедиции: *

п щ л * Св0»

(*#*** ^ традп, же: Вцспль»
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отцин* его, по купной грамот* по И вэдовй:
и досталося Ивану Петровицю па четверть се-',
до на Лись* остров*, гд* Амосъ яшветъ, къ
тому же селу Ивану Петровичу, къ тое же'
четверти, къ Лисьюостровскому селу; а ло се
му розд*лу есми по Терентьеву, въ тую чет
верть не вступатися, въ тотъ Лисей островъ,
ни въ кое село; а то досталося Ивану ПетрсСвицу на четверть, по Иванови купной грамот * , и Ивану Петровичу не вступатися въ
Есипову отцииу и въ Матигорсме и въ иные
земли, въ которые нибуди, ни въ берегахъ ни
въ тоняхъ, ни въ Ракулское село не вступа
тися Ивану Петровичу. — А иа то послухи
съ об* половили: Иванъ Степаиовицъ сочкей,
Иванъ Ивановичь, Мартемьянъ Ивановычь. А
сей имъ розд*лъ по сей розд*лной грамот*,
т*мъ имъ землямъ и вв*ки. А сю грамоту
розд*лную писалъ Аристъ Онаничь; а у сен
грамот* у печати стоялъ Иванъ Летровичь и
Есипъ Терентьевичь сами.
Изъ Собратл грамотъ и других» актовь Араангелъскаго монастыря, списанныхъ съ перга*
минныхъ подлинниковъ вь ХУЛ впкп. Въ спнскп
отмтано: у подлинной харатейные дЬлней пе
чать свинцовая вислая.

2б1.-~1512. Р а з д е л ь н а я м е ж д у и г у мвномъ Тихономъ и С е л и в а н о м ъ К л е м е н т г е в ы м ъ , на рыбным ловли.
Розд*лили тони игуменъ Тихонъ Онтофъевъ
сынъ да Седиванъ Клименпевъ сыиъ: досталася Тихону Кошевая, другая Подмошечье, да
третаяя за хрептомт» Браница передъ Лавкотою; которые тянули пути къ т*мъ тонямъ,
то по тому жъ къ т*мъ тоиямъ.— На то му, жи: Максимъ Иазар1ииъ сынъ да Карпъ Илшнъ
сынъ. А писалъ д*льную Онкудинець Микитъ
сынъ, л*та 7020. Приложилъ мужъ Карпуница Илпшъ сынъ руку свою къ сей д*лией.
Современный списокъ на хлотатобумахиомл
лоскутку длиною /£, шириною Si вершка, писанъ полууставомъ.

'

262.-^1518.
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Р а зд е л ь н а я м еж ду С ем е-

Н и к и ф о р омъ П е ш к о в ы м и ,
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— 263.

стъянный хлтьбъ,
уСе язъ Семенъ да Мнкифоръ Дмнтреевы д*т й ........................ ГО>шкова под*лили есмя ся,
во отца своего вочин* и въ своемъ въ сел*
въ Новинскомъ да въ сел* въ Яколскомъ, по
ел* матери своея живота, хл*бомъ стоячимъ^'
мн* ся Семену достало въ сел* въ Новинскомъ
хл*бъ въ дву лод*хъ весь стоячей, а мн* ся
Мшшфору достало къ томъ же сел* въ Иовинскомъ въ третьемъ пол* ото Князькова
хл*бъ стоячей весь, да мн* же ся Мшшфору
достало въ сел* въ Яколскомъ хл*бъ весь; а
въ третьемъ есмя сел* въ Медв*дъков*, во
отца своего, вочин* и въ своей, датй намъ
хл*бъ по отца своего душ* и по матер* сво
ея душ* и долгъ матери своея заплатить изъ
того жъ хл*ба, двацати оденей (*) и скирдовъ
ржаныхъ и овсяныхъ безъ одного.— А на д*лу у насъ были: Юрьи Костяитяповичь Сгк
буровъ, да Григорей Микитинъ сынъ Перепелицииа, да Михайло Микитинъ сынъ Хресииковъ, да Некдюдъ Яковлевъ сыиъ Головина.А д*ловую грамоту писалъ Ондрейко поповъ
сынъ Ивановъ Яколского, л*та 7000-двадцать
шестаго.
Подлиннику писанв полууставомъ переходя
щим» въ скоропись, ил хлот атобумахномь лист»
кп, длиною tf, шириною ЗД вершка. Па оборотп
собственноругныл подписи: Бъ сей дЬловои гра*
мот* язъ~Мики«$оръ руку свою приложилъ. Къ
сей дЬловой грамЬ язъ Юрьи и руку свою
проложилъ. Къ сея дкловон грамо язъ Неклкдъ
Головивъ руку свою приложилъ.—Ветхь. *

2 6 3 . — 1520 Октября 7 . Р а з д е л ь н а я
К е м с к и х ъ , на отчину.
Се язъ князь ведоръ княжъ Александрову
сынъ К*мского, да язъ Матвей да Ондрей
княжъ Григоревы д*ти К*мского, и братьи
своей м*сто, да язъ князь Иванъ Наймем
пияжъ Изпповъ сьшъ К*мского? да язъ. кидаь

князей

{*) Т. е. оЬонеи,) иди о&ош>**ь.
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N* 235. Семеиъ да язъ князь Иванъ княжъ Авонасьевы
д*ти фуникова, что есмя выкупили Гридииское Воскресеиьское селце и съ деревнями, на
Кодобо*, брата своего вотчину княжъ Данило
ву , по духовной грамот* княжъ Данилов*
Юревича Камского, и мы т*ми землями межъ
себя под*лилися: язъ князь Иванъ Иалцека
взялъ себ* деревню Билбякино, да деревню
Натрек*ево, да деревню Кузпецево, да дерев
ню Тонковъ, да деревню Наливкино (а розъ*здъ н межи т*мъ землямъ и деревнямъ, отъ
Шелешпасше межи по крутому врагу до р*ки
до Шелекши, да по р*к* по Шелекш* внизъ,
да за р*ку къ Трофимовскому огороду промежъ Трофимовымъ и Билбякшшшъ по ста
рой меж* по огороду до вымла, да съ вымла
по старой меж* до р*ки до Кодобойки, и
вверхъ по р*к* по Кодобойк* до старые ме
жи, да иа с*чю на гору по старой меж* по
полевой промежъ селомъ Воскреоеньскимъ и
Наливкинскою деревнею по елемъ и по ямамъ,
да на березу на грани и иа ямы, да оттоля
на три ели и на яму, да на паточину и на
камень, да на суки къ ос*ку на яму, да на
березу съ граими, да на яму да на ель иа
безверхую, да на березу на вяловатую, да на
березу съ граими подл* ос*къ, да ос*комъ
прямо на р*ку на Погор*лку, да р*кою ИогорЬлкою вверхъ на Г1огор*лское прудщце, да
прямо тесомъ на Тонковсше воротца, да подл*
ос*къ иа сосну съ граими, да на сосну иа вя
ловатую, да на сосцу на треверхую, да на
ель, да иа березу съ граими, да на волху съ
гранми, да посередъ кочеватика да прямо на
пень на березовой съ гранми, да на сосну съ
гранми, да прямо на болотце, да на ель съ
гранми, да прямо тесомъ и гранми на пень
на сосновой съ гранми, да прямо на Збродневу с*чю, да на сосну съ гранми, да на три
ели съ грапми, да на врагъ на Черной, да
врагомъ Чернымъ вверхъ до четырехъ березъ
съ гранми, да прямо тесомъ и гранми на ли
пу на виловатую съ грапми, да на три осины

съ гранми до пересше межи); а язъ князь ве
доръ княжъ Александровъ сыиъ К*мского, да
язъ Матвей да Ондрей княжъ Григорьевы д*ти КЬмского, и въ братьи своей м*сто, взяли
есмя себ* Воскресеиьское селце Гридиньское
да Останину деревню (а розъ*здъ и межа
Воскресеньскому селцу и Останин* деревн*,
отъ раменья отъ пересше межи отъ л*сные
промежъ Останшюю деревнею и Галкинымъ
починкомъ, отъ ели съ гранми да иа липу съ
гранми, да на ель, да иа березу съ гранми,
да прямо тесомъ иа волху съ гранми, да иа
ель на виловатую съ гранми, да на дв* ели
надо врагомъ, да на верховику на Г1огор*дскую, да верховиною Г1огор*лскою внизъ до
межи до старые, да межею старою иал*во иа
камень промежъ Галкинымъ и Останкииою де
ревнею, да на ель съ граими, да по ямамъ
прямо на виловатую березу, да оттол* межь
селомъ и Галкинымъ починкомъ паточиною на
Галкннсше воротца, да иа березу съ граими и
на яму, да на сосну на виловатую, да по
ямамъ на березовой пеиь и на яму, да по
ямамъ иа толстую березу, да на виловатую
ель, да па слопеспюю ель, да на иву на вило
ватую съ гранми, да на три осины съ гранми,
да на виловатую березу, да посередь Панова
ломика, да на ель па семь верховъ, да на вер
ховье Кодобошш р*ии, да на виловатую волху
съ гранми, да на дуплеиастой пень иа еловой
съ гранми, да по ямамъ черезо Княжую с*чю,
да на сухую ель, да тесомъ на Митину с*чю,
да посередь Митины с*чи по ямамъ дапогранемъ къ Высоковскому полю посередь ломн1ца на широковерхую березу, да промежи
селскимъ полемъ и Высоковскимъ по старой
меж*, по ямамъ, да къ р*к* къ Кодобойк*
на виловатую ель, да по р*к* по Кодобойк*
внизъ до старые межи, да на гору направо
промежи Воскресеньскимъ селомъ и Нал*вкиною деревнею, по старой меж*, по елемъ и
по ямамъ); а язъ князь Семен!» да язъ князь
Иванъ княжъ Авонасьевы д*ти Фуниковы взя-
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ли есмя себ* деревню Высокое, да деревню
Трофимово, да деревню Галкину, да деревню
Р*шетпш;ово (а розъЪздъ и межи Высоковской
деревне и Трофимовской деревн* и Галкннской
деревн* н Р*шетшшовской деревн*, съ старые
меяш съ Высоковсте и съ сельсме отъ ели
по р*к* по Кодобойк* внизъ промежъ Высокимъ и Нал*вкиномъ, да на берегъ нале
во по старой меж* къ Трофимовскому ого
роду на вымолъ, да по огороду промежъ
Трофимовымъ и Нал'Ьвкинымъ, да къ р*к*
къ Шелекш* по тому же огороду промежъ
Трофимовымъ и Билбякинымъ, да по р*к*
по Шелекш* вверхъ, да за р*ку за Шедекшу на крутой врагъ, да врагомъ вверхъ до
Шелешпалсме межи). А что нашь л*съ зад
ней, промежи лютщикомъ Шелешпальскимъ и
Согорскою межею, деревнею Акуловымъ, отъ
заполте nauiie межи nepemnie къ р*к* къ
I lie M * , и намъ тоть л*съ розд*лити на три
жеребьи: отъ лютщика треть князю Ивану
Нащек* къ его деревнямъ, а середняя треть
киязю 0едору да князю Матвею да князю
Ондрею ко Воскресеньскому селцу, а отъ СоropcKie межи отъ Акуловы третьяя треть л*су
князю Семену да князю Ивану къ Галкину
починку да къ Р*шетникову.—-А на то послу
си: Иванъ княжъ ведоровъ сыиъ Шелешпальского, да Иванъ Исаевъ сынъ, да АндрейГоршекъ Лсвонтьевъ сынъ, да Петръ Ис
тома Михайлоиъ сыиъ. А грамоту деловую пи
салъ Матвей княжъ Григоревъ сынъ К*мского,
л*та 7029 Октября 7 день.

2 6 4 * — 1 5 2 9 . Р азд ел ьн ая
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264*

НО, рОЭ-

деревн и .

По благословетю государя отца своего кня
зя 1акыма Ивановича, се язъ киязь К остяитинъ
1акымовичь да язъ князь ведоръ 1акымовичь
под*лилися есмя своею отчиною въ Согорз*
и Дябринскимъ прнкупомъ: мн* ся князю
Костянтину достало, въ Согорз*, Тутановское
селцо, да Новосел1ш, да Серковъ уголъ, да
противу села Възнесенского Дябринскихъ зе
мель, Ватодино да Марюхино, да кабала Ива
на Дабринскаго въ тридцати и въ получетверт* рубл*, и будетъ т* земли вогчшгаки выкупятъ и иамъ д*литн вотчина изнова, а ден
ги намъ по половинамъ;. а иа Възнесенскомъ
пол*, Троица манастырекъ, безъ пашни кия
зю Костянтину къ Новоселкамъ, а княжъ ведоровымъ крестьяиомъ приходити къ Троиц*
по старин*, а которые крестьяня изо княжъ
Костянтиновы половины похотятъ приходити
ко Взнесеныо ино имъ приходити по старин*;
а межа намъ съ ведоромъ братомъ: отъ ру
бежа отъ Иванова княжъ Иванова сына Лыс
кова отъ Николского поля межъ Слугинскимъ
и Вознесенскимъ изгородою, межъ починкомъ
и Взнесенскимъ изгородою же, межъ Гавридковьшъ починкомъ и Взнесенскимъ изгородою
яге, межъ Митрошевымъ н Взнесенскимъ из
городою же, межъ Мнтрошевымь н Чернымъ
лугомъ изгородою до Матвеевского поля. Да
мн* же ся князю Костяитипу достало въ Дябрин* Зиновьевское селцо съ деревнями; а ме
жа намъ съ братомъ съ ведоромъ: отъ Ни
Подлинник* ппсат на листп, длиною <£*, ши
риною 6i вертко въ. Внизу собственнарушал колского селца промежъ Марихинымъ и Спиподпись: К ь сеи дЬловои язъ Иванъ послухъ ру ровымъ, межъ Новоселовымъ и Б*лковымъ пок у прпложплъ. На оборотп: К ъ сей дЬловой и
чипкомъ, межъ Новоселовымъ и Весельевымъ,
розъЬждой грамогЬ язъ кпазь Семепъ р ук у при*
межъ Харитоновымъ и Весельевымъ, межъ Лшдожнлъ. К ъ сей д-Ьловой и розькждоп грамотЬ
кановымъ и Весельевымъ, межъ Ватолшшшъ и
язъ князь И ванъ р у к у приложилъ. К ъ сеп лило
Некрасовымъ починкомъ, межъ Ватолинымъ и
вой и розь!жжей язъ в е д о р ъ кияже Ивановъ
Желтиковымъ починкомъ, да посередъ Берсе
сынъ Нчщекпаъ р у к у приложилъ. К ъ сей дЬло*
вой и розЬждеы грамот t язъ О ндрей княжь Гри- невского починка по дворищу, да межъ Вато
горьепъ сьшъ р у к у приложилъ.
линымъ и Доромъ по изгород* до р*ки до
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N* 265 Шемы, да Шемою нализъ до рубежа до
— 266. Иванова княжъ Иванова сына Лыскова, до
Ростаницн. А повой прикупъ, Норкипо и Дешевково и Каришево, къ селцу къ Зшкшеву,
•а Кафшю и Скурденево и Перхино къ Чю'диновскому концу; а Согорское болото у насъ
вобчее, -Ьздити крестьяномъ безъ явки ло вся
кое угодье; а р±на Сога и съ ложиями къ
Взнесеискому седу, А которые наши земли
сошлися съ Великого Князя землями въ Согорз* но ptKy по Согу, а въ ДябршгЬ по новотеребъ, и по гр-Ьхомъ вступятся у кого му
жики черезъ Ti межи, и намъ о томъ стоять
сходного, а учшштъ Огосударь силу и намъ
д'Ьлитись изнова. А д&шлисд есмя доложа
своей государыни матери княшш Марьи. — А
иа то послуси: Иекрасъ поповъ сыиъ Идышъ,
да Селя поповъ сынъ ведоровъ, да Коняй
Андреевъ сыиъ, да Митя Труфаиовъ сыиъ. А
дЬловую писалъ В&сюкъ Семеиовъ сьшъ, дЪта
7 00 0 -тридесять содмаго.

синникъ, a M iri» князь Осифу досталося горъница съ синьмн и съ подсиими; а кой насъ ся
станетъ лереднливати село Покровсксе съ дво
ры и съ пашнями, деревню Брагино и дерев
ню Медехово, на томъ пятдесятъ рублевъ.—На
то послусн: Грндя Васильевъ сынъ, да Михало
Демидовъ сынъ, да Олексш Карповъ сыпъ,
да Перша Семеновъ сыиъ. А деловую писалъ
Онтипица Павловъ сыиъ, л£та 7049.
Подлинник* ппсат па лоскуткп бумаги. Па
оборотп: А иа долу былъ свящеп. Автононъ ш

руку приложилъ. А па д н л у былъ дьякоиъ Ва*
силен и руку приложилъ.
2 6 6 . — 1588 Октября 31. Раздельная
Петра и Ивана Басмановыхъ, на села
и деревни .

Се язъ Петръ ведоровичь Басмановъ: пожа
ловала насъ государыни наша матушка, кияини Варвара Васильевна, поделила насъ съ бра
томъ, съ Иваномъ бедоровичемъ, полюбовно,
Государьспимъ жалованьемъ, вотчинами и поПодлинникь пнсат на листп, длиною S1 ши м'Ьстьеыъ: меня Петра пожаловала матушка
риною ЗЬ вершка. Внизу собстаенпорукныя под- вотчиною въ Пересдавскомъ уЬзд-Ь ссломъ Елипион. П о сеп д к ю во й грамот!» яаъ киазь в е - заровымъ съ деревнями, противъ Дорогобуж
доръ, доложа своей государыни ыахери, сиоимъ
ской вотчины седа Тучкова, да вогчииою же
братомъ подЬ.щ .ш ся подюбоиио, а кь сен дЬловъ Кашшгскомъ уЬзд± селомъ Сенкнпымъ съ
uou и р уку приложилъ. Иа оборопт: П о сеи д 4деревнями, иротивъ Водоцкой вотчииы села
л овой х’рамогЬ язъ Иекрасъ поновь сыиъ И льииъ послухъ р>ку свою приложилъ. П о сеи дЬИльинского, да ломЪстьемъ въ Вологоцкомъ yt>
довби грамот 1> язь Селиц» поповъ сьш ъ в е д о 
д-fc селомъ И и к о д с к и м ъ съ деревнями, противъ
ровъ послухъ и р ук у свою приложил».
Костромского поместья села Бухалова; и мн4
Петру ведоровичу до братнихъ до Ивановыхъ
2 6 5 . — 1541. Раздельная князей вжведоровича до вотчинъ и до поместья д*ла
дора и I о си фа Угольскихъ, на кнлжесмй и1>тъ, а влад'Ьти миф, по благосдовлеиью госу
д в о р ъ и с е л о J Z oK poecK oe с ъ д е р е в н я м и .
дарыни своей матушки княшш Варвары Ва
Се язъ князь ведоръ и князь Осифъ, княжъ сильевны, своими вотчинами и пом^стьемъ.—А
Костянтииовы дцтн Угольсково, подидили есмя запись писалъ Петровъ человФкъ ведоровича
селэ Покровские, по любви, ло отца своего бда- Вьялицка Одферьевъ. Къ сей записи княшш
гословленыо, дворъ по ноловинамъ и полосы: ми-Ь
Варвара Васильевна печать свою приложила. Л$князь ведору полоса сиверная, a nut князь
та 7097 Октября въ 31 день.
Осифу полоса южьная, и земля въ сел* и въ
Подлинник* пнсат столбцемъ, на лнсткп. В*
. дерева^ въ Bpanmt и въ Мелехов^ дерева, концп, на загибп крал, приложена маленькая гер»
uauiuii, по половинамъ; a Mirfc ся князь ведо новосковая пеьать. На оборопт вверху: Къ сев
ру ' достало, изба болшая, да повалуша, да записи Петръ ведоровичь руку п^лдожодъ.
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Се язъ Тимоеей да язъ Семенъ Микитины
д*ти Минины, с ъ племянникомъ своимъ Ива
номъ Иваиовьшъ сыномъ Мшштинымъ, Тихвинцы посадцгае люди, поделились есме межъ
собя, по родителскому благословешю и по ду
ховной памяти, по третемъ хл*бное, и обиходиое, и товарпое, и долговое, на комъ что взять
и кому что отдать, все черно и б*л6; а дворо
вая и подъ хоромами земля вся по третемь; а
прежте старые хоромы Семену, а задше но
вые хоромы Ивану, а Тимовею на хоромы да
но изобча сто рублевъ, а во дворовой земли
ему треть строитьца по другой стороны воротъ на сарайномъ м*ст*, а на т* ему хоро
мы на строенье взяти железной всякой рупосъ,
гд* что пригодитца класти; а сарай и малая
избушка ему жъ Тимовею, и бревна новые и
доски и дертицы, что куплено по сю Д'Ьлиую,
все ему Тимовею. А кабалного долгу Тимоеею
платить: въ Веденской монастырь сто рублевъ,
Ерославцу Дмитрею Петрову сто рублевъ,
казначею старцу Аврамыо пятдесятъ рублевъ,
старицы Наталь* одиннадцать рублевъ съ пол
тиною, Осипу Веденскому слуг* сорокъ руб
левъ, бывшей дьяконицы Ксенш и съ племян
ницей пятнадцать рублевъ, ПоспЪлихи (^полпята рубли, Аврамыо Чернятину три рубли
двадцать шесть алтынъ, Ивану Палицыну де
вять рублевъ, Спнру Ярославцу семнадцать
рублевъ съ полтнпою, Григорыо келейнику пять
рублевъ, да по духовной Максиму попу додать
но розчету, а иное до его дошло, и на т* ден
ги росты; и всего долгу, по выкладк*, пла
тить четыреста рублевъ съ ростами. А Семе
ну шатать за собя, по кабаламъ: Ееиму Бу
харину девяносто рублевъ, Анны Житчпхи (**)
но- дв'кмъ кабаламъ сто рублевъ, Аеонасыо Ива-

иегородцу пЛтдесять рублевъ, Василью Шам- N1 267.
шеву сто^ рублевъ, старцу Гаврилу двадцать
рублевъ; и вс±хъ денегъ съ ростами триста
девяносто шесть рублевъ* А мн* Ивану пла
тить по кабаламъ: Ееиму Бухарину сто руб
левъ, Анпы Житчпхи сто рублевъ, Пречистые
Богородицы въ казну четырнадцать рублевъ,
а въ кабалы писано имя Тимоееево, Анны ого-'
родницы семдесять рублевъ, Аеонасыо Иванегородцу пятдесятъ рублевъ, Анны Житчихи
безкабалио за коты рубль; и вс*хъ денегъ съ
ростами платить четыреста рублевъ. А въ оби
ход*, въ товар* и въ кабалахъ, Тимоеею до
сталось на сто на шесть рублевъ; Семену въ
обиход*, въ товар* и въ кабалахъ, досталося
на сто на полтретья рубли; Ивану въ обихо
дь, въ товар* и въ кабалахъ, на сто на шест
надцать рублевъ досталось. А что у насъ есть
въ Стеколн* обчего живота, и то намъ вс*мъ
межъ себя поверстать, обиходное додать у ко
го менши тому; а Стеколньскому животу есть
роспись; а что привеземъ изъ Стеколна обче
го обиходу товарного, т*мъ доверстать у кого
не достало. А под*лено у насъ Бояия милосерд1я: створцьг, Тимоеею створцы на оклад* Одиnrrpie Пречистая Богородица да на другой
дьски Никола Чюдотворецъ, Семену створцы
со иа*ми Святыми Воплогцеше, Ивану створ
цы иа оклад* же Воплогцете со ин*ми Свя
тыми, да Тимоеею образъ болшой Пречистая
Богородица, Семену образъ болшой Илья Фезвитяшшъ, Ивану образъ болшой Воскресеше
Господне; а которые иконы окладные и неок
ладные нед*лены и борошень въ вышк* нед*ленъ, и тому у насъ есть перепись за свои
ми руками. А по Семеновымъ да по Иваио
вымъ кабаламъ которой должникъ къ Тимоеею
привяжетца и что учинитъ ему убытка и про
торей, и намъ ему все поднята: а т Тимовеевымъ кабаламъ которой должтиьъ лривялсет-,
ца къ Семену к Ивану и что имъ учтыимръ

Въ подл. Поснклпхп, т. е . Ilo c n tлооой. ж е в £ .
Ж ит чяхм, * . е . Ж итого жовЬ.
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дв*сти второмъ году, договорился
полюбовно съ братомъ своимъ р о д н ы м ъ съ Ваенльемъ Ивановымъ сыномъ Ячагловымъ, и под*дили дворовыхъ отца нашего Ивана Род1оновнча Я^аглова старишшхъ его люден. А по
сему нашему договору и д*лу досталось ему
Василью, иа его выть, изъ т*хъ людей Панupamna Артоыъевъ съ женою его съ Василискою Степановой и съ д*тми ихъ съ сыномъ
Елисейкомъ да съ дочерью Оедоркою, да вдо
ва Ориика Яковлева съ Д'Ьтми съ сыномъ съ
Сысойкомъ да съ дочерью ведоскою да съ до
черью съ Марьицею Савельевыми д*тми, да
челов*къ Гришка Яковлевъ: а п р о т и в ъ того,
по сему жъ полюбовному дЬлу, досталось ка
долю мн* Ивану отца жъ нашего дворовыхъ
людей, человекъ Иер<|шлко Савельевъ да д*вка Иришка Панкратьева; а буде они отъ меня
Ивана сбЪгутъ или умрутъ, и ми* Ивану взять
у н е г о Василья изъ т*хъ вышеписашшхъ его
людей, которые ему по сему д*лу достались,
одну д*вку. А н*что, зши±шпего дв*стя вто
раго году Генваря съ восмаго-иа-десять числа,
у него Василья будутъ въ дом* шше Kasie ка-.
балше или волпые люди жить, и т* люди бу
де пожепятца иа т*хъ д*вкахъ, которые ему
Василью на долю достались, н до т*хъ людей
мн* Ивану д*ла н*тъ и въ д1лъ ихъ пе класть:
а будетъ у меня Ивана, съ сего ж ъ числа,
будутъ во двор* иные каше кабалные или вод
ные люди жить, и ему брату моему Василью
по тому жъ до нихъ д*ла п*тъ и въ д*лъ ихъ
ие класть; и впредь мн* Ивану и жепы и д*тямъ моимъ о перед*л* т*хъ вышеписашшхъ
Современный список* писанъ втолбцемь, па людей на него брата своего Василья и на же
ну и иа д*тей Велшшмъ Государемъ и прео
двухъ вмтъетп склеенных* листках*.
священному Митрополиту не бити челомъ. А
268* — 1694 Января 18.* Р а з д е л ь н а я будетъ я Ивапъ изъ дому Премудрости Бож1я
НОВГОРОДСКАГО СОФШСКАГО ДОМА Д4ТЕЙ
отказанъ буду, и что мл* Ивану на долю до
б о я р с к и х ъ Ив а н а и В а си л ь я Ж е гл овы хъ ,
стался челов*къ Перфилко и д*вка Ириньица
на дворовыхъ людей.
и какъ она за 1шмъ будетъ замужемъ и при
Се язъ дому Премудрости Божш сьшъ бояр житы у нихъ будутъ д*ти, и ему Василью
ской Ивапъ Ивановъ сынъ Жагловъ, въ нщ- противъ т*хъ людей взять, которые ему Ва*

N* 268. убытка и проторей, и то все мн* имъ подня
та. А жити Тимоеею въ нашихъ дом*хъ докол* своихъ хоромъ ие состроить, безхлопотпо и безъ изгоики. А въ старыхъ д*лахъ, по
сю дШ yx>j которые у кого вышцутца связи
иа покойнаго брата Ивана и на насъ и что
которому учипитца убытка и волокит*, и то
намъ подннматн ло третемъ; а впредь у насъ
д*ль въ д*ль. А сш мы д*лиую излюбя по
ложили за добра человека, за Третьяка Ва
сильева сына Некрасова; а сей д*лиой приговоръ есть у Пестера Моисеева. А какъ насъ
Богъ вынесетъ изъ Стеколна, и намъ кабалы
которая кому досталась платить, безо всякого
задержаиья выкупати и другъ друга въ т*хъ
долгахъ разрешить безмятежно и безъ убыт
ком», Тнмоесю меня Семена, a мн* Семену его
Тимооея, a мн* Ивану дядевей своихъ Тнмоеся и Семена въ своихъ долгахъ разрешить, а
имъ въ свонхъ долгахъ меня разрешить; а
впредь мн* Тимоеею до брата своего Семена
ни въ чемъ д*ла н*тъ, а мн* Семену до его
д*ла и*тъ, и до племянника до Ивана и до
Ондрся матери пашей Екатерин* и намъ ии
въ чемъ д*ла н*тъ, a лиг* Ивану л брату моему Андрею и матери нашей Rceuin и сестры
Айны до дядевеи своихъ ии въ чемъ д*ла
н*тъ.— А у д*лного приговору с*д*лцы были:
Борисогл*бецъ Захарей Кузминъ да Нестеръ
Моисеевъ. А д*лиую писалъ Тихвинского по
саду Преображенской дьячекъ Марко Андреевъ,
лЪта 7154 году Mai* въ 10 день.— У пря
мой д'Ьлной рука Тамоееева и Семенова н Ива
нова приложена.

н *ш н ем ъ
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сильго на дрлюГдостались, изъ т*хъ лутчихъ
себ* люден толки жъ душъ, а досталныхъ отцовскихъ * люден и та д*вка, которая. будетъ
поел* б*говъ Перфилка и Иринки отдана мн*

кимъ Княземъ, въ той же день по Крезценш № 269

Христов* л*та 7020-шестаго: и язъ Буруха — 270.
съ игуменомъ съ Мисайломъ да и съ его
братьею, доложа судей въ томъ д*л* помирилъ
Ивану, и т±хъ досталныхъ людей и та д*вка не *здя къ докладу. Мн* Бурух*, ни моимъ
под*лить намъ пополамъ. А будетъ я Иванъ д*темъ, на своей земли-, а на монастырской заЖагловъ, или жена и д*ти мои, противъ сей плотин*, мелници соб* не ставите, ни моимъ
Записи въ чемъ нибудь хотя въ единомъ въ д*темъ, а почну гязъ ставити мелницю, или
которомъ слов* своемъ не устоимъ, о чемъ пи мои д*ти, на своей земли, а на монастырской
сано въ сей записи выше сего, и на мн*Нва- заплотин*, ино на мн* на Бурух* и на моихъ
н* и на жены и на д*тяхъ моихъ взяти ему д*техъ по сей мировой сто рублевъ игумену
брату моему Василью и. жены и д*тямъ его, съ братьею; ни за спискомъ мн* Бурух*, ил
за неустойку денегъ тридцать рублевъ, по сей моимъ д*темъ, у доклада на Москв* не стати.
записи; а ся запись впредь въ запись и дого-. А взочну язъ Мисайло игуменъ и своею бра
воръ въ договоръ и д*лъ въ д*лъ, безповоротио. тьею того д*ла на Бурух* искати, или за
— А на то послусд: Григорей Исаковъ, Микита спискомъ стану, или правую грамоту въ томъ
Семеновъ, Алексей Тарасьевъ. А запись -писалъ д*л* возму, ино на мн* на игумен* на Мнплощадной подъячей Климка Яковлевъ, л*та сайл* съ братьею по сей мировой сто рублевъ
семъ тысещь двести втораго году Генваря въ Бурух*. — А на то послуси: Степанъ Талашвосмый-на-десять день.
манъ Ивановъ сынъ Савельева, да Иванъ Го
Подлинникь писат столбцем#, на двухъ вмп- лова Васильевъ сынъ, да Даиило Демент1евъ
стп склеенкыхь листкахь, Па оборотп собствен• сынъ, да Остафъи Рюма Ивановъ сынъ Куноругкыл подписи: Къ сеи записи Иванъ Жа женкинъ. А мировую писалъ Иванко Степановъ
гловъ руку приложилъ* Послухъ Гришка руку сынъ поповъ, л*та 7026. *
приложилъ. Послухъ Микитка руку приложилъ.
Послухъ Алешка руку приложилъ.
Подлинник« писат полууставомъ переходя
щим8 вь скоропись, на лнеткп бумаги. На обо
ротп собственноругшл подписи: Къ сей миро
2 6 9 * — 1 5 1 8 . М и р о в а я 0ЕРАПОНТА П е с вои язъ послухъ Степапко Талашианъ и руку
ТРУХИНА СЪ СТАРЦАМИ ПРИЛУЦКАГО МОНА свою приложилъ. Къ сеи мировой Буруха руку
свою приложилъ, и во дЬтей своихъ мЬсто. Къ
СТЫРЯ, по судному, дтьлу о мельницть.
сеи мировой послухъ Иваиъ Голова руку свою
Се язъ верапоитей -Буруха Анисимовъ -сынъ
приложилъ. Къ сеп моровой Остапгь Рюма ру
Пеструхинъ, что есми постэвилъ подъ монас- ку свою приложилъ, послухъ.
тыремъ на своей земли, а на монастырьской
2 7 0 # — 1560. Мировая слуги Новинзаплотин*, на р*ц* иа Вологд*, мелницю; и
игуменъ Мисайло Спаской Прилуцкого монас скаго монастыря Михаила Леонтьева
тыря съ братаею билъ челомъ на меня наБу- СЪ КРЕСТЬЯНАМИ КИРИЛЛОВА МОНАСТЫРЯ,
руху Государю Великому Князю; и Князь по Ъгьлу o&6 убшетвть ими Новинского
Велики игумену съ брат1ею далъ на меня въ слуги Алекстъя Оомина.
Се язъ Михаило Левонтьевъ сынъ, слуга •
тойъ д*л* судей, Никиту Никифорова сына
Кушникова да Олександра Филимонова сьша Новинского манастыря митрополичя, билъ ес
Стафилова; и судьи насъ въ томъ д*л* судили ми челомъ Царю Государю Великому Князю
да докладъ намъ учинили стати на Москв*, Ивану Васильевичю всея Русш, въ игуменское
за спискомъ, передъ Государемъ передъ Вели- м*сто Ануфр*ево яже о Христ* съ братьею,
36
Акт. Ю-рид.
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№ 2 7 1 на крестшгь Кирилова мапастыря Санликов— 272. ского села, на Василя на Кирьянова сына,
да на его д*тей на Роспуту да на Безпуту,
да на Якуню на Кондакова сына, да на Гур
ку на Кузмина сына, да па У грима на Ошиткова сына: убилъ тотъ

Василь Кирьяновъ

сьшъ сь товарищи Новинского манастыря слу
гу Олешу бомина. И мы не ходя на судъ
передъ губные старосты, по Государев* Ца
ревой грамот* Великого Князя, передъ княземъ Семеномъ Одексалдрова сына Гн*здиловского съ товарищи, помирились слугок> Кири
лова монастыря съ Истомою съ Васильевымъ
сыномъ, что тотъ Истома помирился съ нами
въ тЬхъ душегубцовъ м*сто Василя Кирья
нова съ товарищи; а взялъ есми у Истомы
за Василя за Кирьянова съ товарищи, за Олешыиъ долгъ и за манастырсме убытки, что
отъ грамотъ даваио, и за проесть и за во
локиту, сорокъ рублевъ денегъ кагеиныхъ: и
впредь мн* Михаилу и инымъ манастырскимъ
слугамъ на нихъ того д*ла не отыскивати; а
учну язъ

Михайло, или

иные

манастырсше

слуги, того д±ла отъ манастыря отыскивати
иа нихъ, ино на игумен* на Трифан* да на
строителе на Васьян* на Обобуров*, по сен
записи, сто рублевъ въ Кириловъ монастырь.

А с* есми записи писали по противнемъ сло
во въ слово; а въ запнс*хъ послухи одны; а
записи писали манастырсте д1яки.— А на то
послуси: Василей Яковлевъ сыиъ Рагозинъ ми-

руку приложилъ. Послухъ Кудашъ руку прило
жила Послухъ Копоско Москвиновъ руку приложилъ. По сей язъ Мшалъ Ворона сдуга Но
винского манастыря помиряся, руку прилож
и.

2H.— 1S77 Ноября 18. Мировая
убшствть площадного nuciqx.

««

Се язъ Михайло Кондратьевъ сыиъ, да яэъ
Даиило Лукьяновъ сыиъ, да язъ Стефанъ Родюиовъ сынъ Скомороховъ, дали есмя на себя
запись Ульян* Петров* дочер* Скорняков* да
Василью Петрову сыну Скорнякову, въ томъ,
что по гр*хомъ учинилось убивство, Ульяни
на мужа, а Васильева зятя Григорья Иванова
сына, площадного пнечина, убили: н за уби
тую голову головщина платить намъ, мн* Ми
хаилу да мн* Данилу да ми* Стефану, а
Ульян* да Василью въ той головщик* убытка
не довести никоторого; а которой насъ въ лиц*хъ, на томъ головщина и убытки. — А на
то послуси: Григорей Мееедьевъ сынъ поповъ,
да Василей Костянтиновъ сыиъ, да Пятой
Фатьяновъ сьшъ. А запись писалъ Неупокоецъ
Ивановъ сыиъ, л*та 7000 -восмьдесятъ шестаго Ноября въ 18 день.
Подлинники писанъ столбцемь, па лнсткп. На
оборотп собстоепноругныя подписи: Къ сеи за
вис* Миша руку приложилъ. Къ сеи закис*
Степа руку приложилъ. Послухъ Гришка руку
приложилъ. Послухъ Васка я руку прилоядаль
Послухъ Пятунка руку приложьыъ.

трополичь сынъ боярской, да Некрасъ Ива
новъ сьшъ Чериевского, да Третьякъ Петровъ
сынъ Качиковъ, да Кудашъ

Окуловъ сыиъ

Зубова, да Копосъ Некраеовъ сьшъ Москвина,
Б*лозерцы посадцк1е люди. А запись писалъ
Новинского манастыря митрополичя Новинско
го манастыря казенной д1якъ Игнашъ Тимо©еевъ сынъ Вечесловъ, л*та 7060-осмаго.

Подлинникь тсат столбцем»> на лнсткп. Па
оборотп собстоенпоругтлл подписи: Послухъ
Третьячко Качиковъ и руку приложилъ. Послухъ
Василе! руку приложилъ. Послухъ Некрасъ и

2 4 2 . — 1587 Сентября 14. Мировая . въ
аемскиач расклад кахъ.
Се язъ Иванъ Герасимовъ сынъ, да язъ Пер
вой Ивановъ сынъ Щабановъ, да язъ Оданья
Олександровъ сыиъ Запрятинъ, да язъ Зыкъ
Мос1евъ сыиъ Коробейниковъ, да язъ ведоръ
Остафьевъ сынъ Быковъ, да язъ Григорей Ларюновъ сынъ, да яаъ Рудакъ Прокофьевъ
сынъ, и во вс*хъ крестьянъ м*сто Воскресен
ского приходу и Покровского Ширыхановы
слободы, помирились есмя полюбовно съ ста-
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ростою съ Климомъ йвановымъ сыномъ *Гастиковымъ, да съ Лковомъ Йвановымъ сыномъ
Ивашевымъ, да съ Михайдомъ Денисовымъ
сыномъ съ кузнецомъ, да съ Савою Назаро
вым^ да Семеномъ Никифоровымъ сыномъ съ
Попцовымъ, да съ Васильемъ Юрьевымъ сы
номъ съ кузнецомъ, да съ Грнгорьемъ Ивановымъ сьшомъ Коняогевымъ, да съ Олферомъ
Свменовымъ, да съ Прокофьемъ Борксовымъ,
да съ Дмитр1емъ Ермолинымъ, да съ Иваномъ
Ларюновымъ сыномъ Истоминымъ, да съ Окинею Моаевымъ, да съ Иваномъ Парееньевымъ,
да съ Нечаемъ Леонтьевымъ сыномъ Цыбринымъ, да съ Першею Павдовьшъ, да съ Олексаядромъ Никитиным* сыномъ поповышъ, и
во вс*хъ крестьянъ м*сто Тавренск1е волости
Ильинского приходу, въ томъ, что клали мы
передъ выборного судью передъ Авонасья Ни
китина сына Хорошево, язъ Иванъ Герасимовъ да Первой Шабановъ, на Таврежанъ на
Филипа Гурьева съ товаршцы, въ новой пу
стот* челобитную, съ которые идетъ въ Госу
дареву казну дань и оброкъ вЪсмидесятъ рубл*хъ съ полтиною: и мы счетчи съ Таврежаны, приняли на свой Воскресенской и Покров
ской приходъ изъ Тавренсюе пустоты къ сво
ей Низовской пустот* Бережную деревпю со
вс*ми угодьи,- что къ той деревн* изстари потягло, съ ловшци и съ езовихци, куды ходила
соха и коса и топоръ, а въ ней обжа; что
осталось въ нашей волости въ Тавреиской, въ
Ильинскомъ приход*, пуста семь обежъ, и
намъ къ себ* въ ту пустоту впредь Воскре
сенского и Покровского приходу не притягивати, ни въ которые розрубы, а намъ Воскре
сенскому и Покровскому приходу Таврежанъ
Ильинского приходу въ свою нижнюю пусто
ту и въ Бережную обжу, что приняли у Тав
режанъ, не притягивать ни въ которые розрубы, а изъ ихъ семи обежъ намъ у нихъ не
пршмать. А писали есмя записи по противнемъ.— А на то послуси: Ильинской дгякъ
Иванъ Онтоньевъ сынъ да ведотъ Ондреевъ

Сынъ. Запись писалъ Воскресенской д1ячекъ N® 273.
Истомицъ Савинъ сынъ Котюнева, л*та 7006
Сентября въ 14 день.
Подлинникъ пнсат столбцемъ, на листкп. Па
оборотп собственнору'спыя подписи: Къ сеи ми
ровой послухъ Иванецъ руку приложилъ. Леша
руку приложилъ. Къ сеи мировой 0еодотець
руку приложылъ.
2 1 3 .— 1622.. Мировая СТАРЦЕВЪ ©ЕОДОРОВСКАГО МОНАСТЫРЯ СЪ ВОЯРСКИМЪ
сыномъ Владимиромъ Ботаковымъ, по
дтьлу о бтъглыхъ крестьянах*.
Се язъ Переславля Зал-Ьского 0едоровского
манастыря игуменъ Деонисей да язъ казначей
старецъ 1она съ братьею, что, въ прошломъ
129 году, искати было на насъ Костромитину сьгау боярскому Володимеру Оядрееву сы
ну Ботакову беглого своего крестьянина Гри
горья Онтипьева да Евсевья Михайлова, съ
женами п съ д*тми и со вс*ми животы и
статки; и въ нын*шнемъ во 150 году Ъхалъ
съ Государевы службы, съ Тулы, шюринъ
мой Осипъ Захарьевъ сьшъ Полозовъ въ Переславлц, и за того б*глого зятя своего кре
стьянина за Гришю Онтипьева съ приставом!,
поимался; и я игуменъ Деонисей да казначей
старецъ 1она съ братьею тому Володимеру
крестьянина Гришю Онтипьева, не ходя на
судъ въ томъ д*л* положили полюбовно межъ
•собою, того крестьянина поступилися, съ же
ною и съ д*тми и со вс*ми его животы: и
впредь намъ, мн* игумену и казначею съ
братьею на сын* боярскомъ на Володимер*
Ондреев* сын* Бутаков*, что мы ему посту
пилися не искати и Государю на него въ томъ
д*л* впередъ, и въ живот*хъ и въ снос*, не
бити челомъ; а учнемъ мы впредь на томъ
сын* боярскомъ того д*ла и животовъ отыс
кивать, ино на насъ, на мн* на игумн* съ
братьею, взяти Володимеру по сей записи за
ряду пятдесятъ рублевъ денегъ. А с* есмя
записи написали межъ собою по противнемъ
и розняли ихъ по себ*.——А иа то послуси
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N» 274 Микита Богдановъ сынъ Огарковъ. А запись
— '275, писалъ Петрушка Ведерницынъ, л*та 7000сто тридесятаго году.
Подлинник» писан* столбцемъ, на лнсткть. Па
оборота собственноругнпя подписи,: Къ сей за
писи игуменъ Деонисе руку приложилъ. Къ се
записи старецъ 1она руку приложилъ. Послухъ
Микптка руку приложилъ.
2 7 4 * — 1625.

Мировая по дгьлу о ера*

беж т ъ.

Се язъ Долматъ да язъ Василей, Семеновы
д*ти Корзина: въ прошломъ во сто тридцать
второмъ году искалъ я Долматъ на Троетцкомъ
стряпчемъ Ипатцкого монастыря на Второмъ
на Кубанц* и на Троетцкихъ крсстьян*хъ,
на Сидор* Михайлов* съ товарьпци, грабежу
на сто на двадцать иа шесть рублевъ: и язъ
Долматъ и язъ Василей Корзины, у крестного
ц*лованья поговоря съ Троетцкямъ стряпчимъ
съ Иваномъ Петровымъ сыномъ Бедаревымъ,
полюбовно помирилися въ томъ, что намъ Долмату и Василью да брату нашему Степану о
т*хъ своихъ д*л*хъ Государю Царю и Вели
кому Князю Михайлу ведоровичю всеа Pycin,
и Великому Государю Свят*йшему Патр1арху
Филарету Никитичю Московскому и всеа Ру
сш, и ихъ Государевымъ бояромъ и прнказнымъ людемъ, не бити челомъ и на слугахъ
того Троецкого Ипатцкого монастыря и на
крестьян*хъ того д*ла не искать. А что билъ
челомъ на насъ стряпчей того монастыря Ва
силей Шараповъ въ пятииадцати лошадяхъ въ
грабеж* да на крестьянина нашего на Тимош
ку Васильева въ татиномъ д*л*, и намъ т*хъ
д*лъ не отыокивати ни на комъ, и наТроетцкого крестьянина на Карпунку Кокорина съ
товарыщи о т*хъ д*л*хъ не бити челомъ, и
къ Москв* никого въ т*хъ д*л*хъ не воло
чить и не 'убытчпть и не искать никоторыми
д*лы. А учну язъ Долматъ, иди язъ Василей,
или братъ нашъ Степанъ, въ т*хъ д*л*хъ би
ти челомъ на Троетцкого стряпчего на Ивана

Бедарсва и на иныхъ слугъ и на крестьянъ,
на Сидорка Михайлова съ товарыщи и даКарпупку Кокорина съ товарыщи жъ, или къ
Москв* кого учнемъ волочить или убытчить
того монастыря слугъ или крестьянъ, и на
насъ на Долмат* и на Василь* и на брат*
нашемъ Степап* взяти, по сеи записи, Троетцкому стряпчему Ивану Петрову сыну Бедареву пятдесятъ рублевъ денегъ. А съ того свое
го иску язъ Долматъ да Василей Государевы
судные пошлины, и пересудъ, и правой десятокъ, перевели есмя на себя.—А на то послу,
си: Богданъ Захарьевъ да Игнатей Овонасьевъ.
А запись писалъ Гриша Поликарповъ, л*та
7000-сто тридесять третьяго году.
Подлинникъ писань столбцемъ, иа лнеткп. На
оборотп собственпоругныл подписи: Къ сеи ми
ровые записи Ондрей Максимовъ сынъ «Aapio*
вовъ въ шурь* своее въ Долматово да Васильево
м±сто руку приложилъ, по ихъ Долматову да
Васильеву веленью. Послухъ Богдашъ руку при
ложилъ. Послухъ Игвашъ руку приложилъ.
2 7 5 . — 1642

' Февраля 8. М ировая кре
А ндрея К алинина съ старца
ми Т ихвинскаго монастыря, по дтълу о
смерти крестьянина Дикона Филипова и
о грабежгъ.
Се язъ Ондрей Калишшъ сыиъ Ростовецъ,
Богоявленского монастыря крестьянннъ, далъ
есм* на собя запись Пречистые Богородицы
Тихвина монастыря игумену Серию съ брать
ею, въ томъ, что они на меня иа Ондрюшка
били челомъ Государю Царю и Великому Кня
зю Михайлу ведоровичю всея Русш въ опор
ной крестьянской голов* Никонка Филипова и
въ грабежномъ живот* и имали по меня Го
судареву зазывную грамоту, что стати было
мн* въ томъ ихъ иску въ Ведикомъ Нов*п>род*, предъ Государевымъ бояршюмъ и вое
водою передъ княземъ Андреемъ Васильевичемъ
Хллковымъ да передъ д1якомъ Филипомъ Арцыбашевымъ: и я Андрюшка, не *здя въ Ве
ликш Новгородъ, въ томъ ихъ иску съ ним*
стьянина
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игуменомъ Серпемъ и съ братьею] межъ сооя

вор* у меня Гаврилы с ъ нимъ Иваномъ пода- № 276

полюбовно помирился. И впредь мкЬ-ОндрюшкФ, в братш моей и роду моему и племяни,

на* отцу архимандриту Макарш съ братьею — 277.
обчая мировая заручная челобитная: и впредь
мнф Гаврилы его Ивана, на же#у его и на дЬтей его, напрасно не находить и не бранить,
д т^мъ ножевымъ р£заньемъ не поносить и не
безчестить, и денежнымъ платежемъ не поре•ца|гь.,Д буде я Гаврила впредь на его Ивана,

на него игумена Серия съ братьею и на ихъ
слугъ и на крестьянъ Государю Царю и Ве
ликому Князю Михайлу ведоровичю всеа Р уаш въ томъ дЬл'Ь, на Москва и въ Великомъ
Нов-ЬгородЬ и нигдЬ не бити челомъ и убыт
ка и волокидЪ ни въ чемъ не учинити; а что
■имъ учинитца отъ меня.отъ Ондрюшк*, или
•отъ братьи отъ моей или отъ роду или отъ
племяни отъ моего, убытковъ и волокидЬ, и
ему игумену Сергш съ братьею т4 убытки и
аолокида взяти на мн* на Ондрюшкй по сей
Записи вс£ сполна, что оиъ игуменъ Сергш съ
<5ратьею убытковъ своихъ скажутъ; а Госуда
реву пеню и верные денги я Ондрюшка перевелъ на собя.— А на то послуси: земской
-дьячекъ Михайла Назарьевъ да Третьякъ Гри
горьевъ. А запись писалъ Преображенской дья
чекъ Тихвинского посаду Филка воминъ, л*та 7150 году Февраля въ 8 день.

на жену и на д*тей его, учну напрасно нахо
дить и бранить и тЬмъ денежнымъ платежемъ
учну поцосить, и буде въ чемъ противъ сей
записи въ слов* своемъ не устою, и ему Ива
ну взять на мн* Гаврилы за мою неустойку,
по сей записи, денегъ десять рублевъ. А ся за
пись впредь въ запись. — А на то послухъ
Иванъ Ивановъ. А запись писалъ Тихфинского посаду Сепка Ивановъ сьшъ Преображен
ского дьячка, л*та 7192 году Хюня въ 11
день.
У подлинной записи назади ппшетъ: Къ сей
записи Гаврилка СтахЬевъ руку приложилъ.
Игнашка Ивановъ ручалъ руку приложилъ.
Андрюшка Дмитр1евъ ручалъ руку приложилъ.

Подлинник* ппсат столбцемь, на лнсткп. Па
оборотп: Къ сен записи мировои Кузешеа КалиСовременный список*, безъ скртшлтписанъ столбвинъ, въ брата своего Андрея Micro, руку при цела на лнсткп.
ложилъ. Въ послуеЬхъ Мнхалка руку приложилъ.
2 7 7 . — 1697 Апреля 7. Мировая Дани
2 1 6 . — 1684 1юня 11. Мировая Т и хви нла Маслова съ Васильемъ Мартьяноца Гаврила Дровнева съ Иваномъ- Ани- вымъ и монастыр скимъ стряпчимъ Ива
кхевымъ, въ портъзанш ею ножемъ.
номъ Спиридоновым^ по Ьплу о грабеть
Се азъ Гаврила СтахЬевъ сынъ Дровневъ, разных* крестьяни.
Тихфииского посаду жилецъ, далъ есм* сш
на себя запись Тихвшщу посадцкому человеку

Се язъ Данило Михайловъ сьшъ Масловъ,
въ пьпкЬшнемъ двести пятомъ году Апреля въ

Ива1гу Анишеву сыну, въ томъ, что, въ иыкЬшнемъ въ 192 году 1юня въ 9 день, буду
чи хмелны, я Гаврила съ нимъ Иваномъ межъ
себя побранилися и я Гаврила его Ивана дерзнулъ ножемъ въ правое стегно; и нын* я Гав
рила съ нимъ Иваномъ договоряся въ томъ
ножевомъ р^заньи и помирилпся, а за увечье и
за безчестье и на личбу въ томъ ножевомъ р-Ьзань-Ь онъ Иванъ у меня Гаврилы, по догово

седмый день далъ я Данило на себя ciro за
пись Василью Павлову сыну Мартьянову да
стряпчему Тихвина монастыря Ивану Спири
донову: въ нынЪшнемъ же въ двести пятомъ
году Декабря въ двадесятъ девятый день грабилъ я Данило, съ отцомъ своимъ Михайломъ
Семеиовымъ сыномъ Масловымъ да съ товарыщемъ своимъ съ воромъ и разбойникомъ съ
Ивашкомъ Кириловымъ сьшомъ прозваше Сы-

ру, себ£ взялъ все неполна, и въ томъ дого- (| тикомъ, Тихвина монастыря крестьянъ Якуш-
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Nft 277. ку Трофимова съ товарищи да Васильева кре
стьянина Мартьянова Сенку Иванова; и нын*
я Данило съ нимъ Васильемъ Мартьяновымъ
да съ Иваномъ Спиридоновымъ въ томъ ихъ
грабежиомъ живот* и въ лошадяхъ договори
лись и помирились: и за тотъ ихъ грабежной
животъ и за лошади поступился Л Данило имъ
Василью Мартьянову и Тихвина монастыря
стряпчему Ивану Спиридонову въ уллать за
десять рублевъ Великого Государя жалованьемъ, а своей пом*стной земли въ Углецкомъ
уЬзд* въ БЬлетовскомъ стану въ сельц* Огаромъ четыре четверти земли, въ пустоши Брюков* три четверти, въ пустоши Иовинкахъ
четверть, въ пустоши Сарабугин* четверть, въ
пустоши Сукманов* четверть, въ пустоши Медв*диц* четверть, въ пустоши Еремин* чет
верть, въ пустоши Зыков* четверть; а т* вышеписаиные пустоши, а въ т*хъ пустошахъ
четверти, что дано мн* Данилу по дачамъ, вс*
въ Углецкомъ у*зд* въ Б*летовскомъ стану; а
т* вышеписаииые четверти земли сдаю я Дапило съ пашнею, и съ с*1шыми покосы, и съ
л*сомъ, и съ рыбными ловли, и со всякими
угодьи, и съ нас*янымъ хл*бомъ, которой
дос*янъ къ пьтаЬшиему дв*сти пятому году;
а влад*ть имъ Василью Мартьянову и Ивану
Спиридонову тою моею вышеписанпою поступною землею Алр*ля съ седмаго числа нын*шняго двести пятого году; а тЬ вышеписанные

четверти земли у меня Данила, кром* ихъ Ва
силья Павлова сына Мартьяноза и стряпчего
Тихвина монастыря Ивана Спиридонова, нико
му не проданы, и не заложены, и не пром*не»
ны, и ни у кого ии въ какихъ жр*постяхъне
укр*плены; а о сдач* и о справк* того пом*стья принесть мн* Данилу на Москв* заручная челобитная въ Пом*стномъ Приказ* к
къ допросу стать к руку приложить на срокъ
въ дв*сти шестомъ году на Богоявлеше Го
сподне, и нич±мъ пе спорить. А буде я Дани
ло противъ сей записи въ чемъ въ маломъ не
устою, что писано въ сей записи выше сего,
и на ми* Данил* взять ииъ Василью Мартья
нову и стряпчему Тихвииа монастыря Ивану
Спиридонову, по сей записи, за всякую неу
стойку сто рублевъ денегъ. А. ся запись и
впредь въ запись.— А у сей записи послуси:
Чамеровсме площади подъачхе, Агавонъ.Ива
новъ, ведоръ Богдановъ, Игнатей Буторинъ.
А запись писалъ, по его Данила Михайлова
сына Маслова вел*нью, Чамеровской площади
подъячей Ивашко Поповъ, л*та 7205 Апр*лд
въ 7 день.
Подлинник» пнсакь столбцем», на лнсткп. Ва
оборотп собствеиноругныя подписи: К ъ сей за
п ас* Сидоръ Козмннъ сынъ Старковъ вместо Да
нила Михайлова сына Маслова, по его веленью,
руку приложилъ. Послухъ Агаеопко руку прило
жилъ. Послухъ в едка руку приложилъ. Послухъ
Игиашка руку приложилъ.
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VIII. ВЫБОРЫ, ПОРУЧНЫЯ И КРЕСТОПРИВОДННЯ
ЗАПИСИ.

. 2 1 8

•— 1.601 Декабря 25. Выворъ

ям ска-

л*тнымъ путемъ на подводахъ и водянымь путемъ въ суд*хъ, и Государевыхъ пословъ и
посланниковъ и гонцовъ отпутцати и суды и
Л*та 7110 году Декабря въ 25 день, по кормщики и гребцы держати, и ямская стряпня
Государеву Цареву и Великого Князя Бори стряпати можно; въ томъ есми Вологоцтя ямса бедоровича всеа Русш наказу, Вологоцкого ск1Я слободы Кириловск1я дороги приказщику
у.*зда Прилуцкого монастыря отчины крестья Зал*шеиину Стефапову сьгау на того охотни
ня, Крячко Еуеимьевъ сьшъ, да Яковъ Ива ка на Яроф1я, въ умершого охотника м*сто,. и
новъ сынъ, да Егоръ Петровъ сыиъ, да Иванъ выборъ дали.— А выборъ писалъ Прилуцкого
0 едоровъ сынъ, да Иванъ Яковлевъ сынъ Езов- монастыря отчины селца Коровничья и Выпряской, да Ждаиъ Онимевъ сыпъ, да Третьякъ гова земской дьячекъ Иваиецъ Дмитреевъ
Ивановъ сьшъ Тюлкинъ, да Меншикъ Пянте- сьшъ.
л1евъ сынъ, да Олексщ Матвхевъ сьтъ ЯкуСовременный списокъ писан« столбцемк, на лист•
' шевъ, да Осифъ Семеновъ сынъ Сахаровъ, да
т. Иа оборотп собствекноругныя подписи: Къ
Василей Ивановъ сынъ, да Третьякъ Кондра- сему выбору Крячко руку приложилъ. К ъ сему
тьевъ сынъ, да Козма Давыдовъ сынъ, да Пя выбору Якушь руку приложилъ. Къ сему выбо
той Ларюновъ сыиъ, да Григорей Ивановъ ру Иванецъ руку приложилъ. Къ сему выбору
сынъ, да Сидоръ Ондр1евъ сынъ, да Никита Жданко руку приложилъ. Мевшикъруку прило
©едотовъ сынъ, да Подоводъ Доров1евъ сынъ, жилъ. Къ сему выбору Олешка руку приложилъ.
да Смилко Оядр1евъ сынъ, да Максимъ Ортемъевъ сынъ, и во, вс*хъ крестьянъ м*сто
2 7 9 . — 1617 1юдя 30. В ыворъ губныхъ
Прилуцкого монастыря отчины, выбрали есмя СТАРОСТЬ.
и. излюбили Прилуцкого монастыря съ вотчи
Л*та 7125 1юля въ 30 день, по Государе
ны, съ полусохи, Яроф1Я Иванова сына Соби- ва Царев* и Великаго Князя Михаила ведо
нина, въ умершего охотника м*сто Ивана 0е- ровича всеа Руси грамот*, и по приказу вое
дорова сына Нерезвого, въ Вологоцкую въ воды Ивана Ивановича Хлопова да дьяка Се
ямскую слободу по Кириловской дорог* въ мена Собакина, Всемилостиваго Спаса Камен
охотники: тотъ, государь, нашъ охотникъ добъ- ного монастыря архимаритъ Петиримъ да ке
рой, семьянистой и статочной и прожиточной, ларь выбрали есмя и излюбили, по Государев*
и гонебныхъ у него три мерины есть, и Го грамот*, ко Государеву губному д*лу въ губ
сударева ему ямьская гонба гонять, и Госу ные старосты, изъ Вологжанъ д*тей боярскихъ
даревыхъ Царевыхъ и Великого Князя Бориса добрыхъ и душами прямыхъ и животы прожи
ведоровича всея Руси пословъ и посланниковъ точных^ ЛарЬна Степанова сына Трусова да
в гонцовь встр*чати и провожати, зимнымъ и Григорья Ильина сына Домнина; а т* губные
то

охотника.

279.
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N* 280 старость? ко. Государеву губному дй&у годны
— 281. и пригодятца.—А выборъ писалъ служка.
Современный списокъ тшсань слголбцемъ, ка, од*
но.чъ лнсткп.
2 8 0 .—

1641 Сентября. Выборъ тюрбм-

НЫХЪ ЦЬЛОВАЛЫШКОВЪ.

Сибирскому царевичю Абл*; на. пын-Ьщной и*
150 годъ, въ ц-Ьлсвалникн, Григорья Ивано
ва сына Мулгина да бедора Д1ева сьта Го
ловина: быти имъ целовалникомъ у того Си
бирского Царевичя у тюрмы, съ уездными съ
двЪма ц-Ьловалиики, во весь годъ, днемъ и
ночью, безотступно, и беречь его Сибирского
Царевичя Аблу, по Государеву указу, отъ всякаго дурна накрепко; а быти имъ ц-Ьловалникьмъ 'у то&> Сибирского Царевичя'у тюрмы
по перемйнамъ, перемФняючись по одному чет
ловйку по недйл*, или по мйсецу, или по полугоду, какъ OHir ц'Ь.юваллБНИ сами промежь
собя на слов* положать, съ уЬздными ц'бловалтпш въ третьпхъ; да имъ же цЬловалнй^
комъ городовые ворота замыкать и отмык&гу
по приказу воеводы Лукьяна Ивановичя Пде*
iqieBa, а которой изъ нихъ цЪловалипкъ уч
нетъ быть у Сибирского Царевичя у тюрмы,
и тому :ц*Ьловалшгку въ тЬ свои череды и го
родовые ворота замыкать и от*плкать.— Выборъ
писалъ земской д1ячекъ Томилко Прокофьева

Лйга 7150 году Сентября . ........................
Государеву Цареву и Великаго Князя Михаи
ла Федоровича всеа Русш указу и по приказу
воеводы Лукьяна Ивановичи Шешрвв?» Б*лоозерцы цооадцме земсзде старосты,. Иванъ Рогачевъ да ведоръ Здыишовъ, да зедскяе цЬло*
валншш, Иванъ Саиринъ да Трофимъ Семе
новъ, да посадцгае люди, Гаврило ПосгсЬловъ,
Захарей Бабинъ, Третьякъ Акишшъ, Степанъ
Чепыжниковъ, Лковъ Папинь, Григорей Коюгаъ, Онтонъ Шулгннъ, Григорей Подчнпаевъ,
Ондрей Макарьевъ, Завьялъ Локтевъ, Семенъ
Головшгь, Дмитрей Тарасовъ, Сава ХудоЪжинъ*, ведоръ Ермаковъ, Третьякъ Горинъ,
Анисимъ Безсоновъ, Иваиъ Квасиюшъ, Родивонъ Овчшшковъ, ведоръ Инюшннъ, Баженъ
Подлинник» писанъ столбце*.», на двухъ лист»
Посшшовъ, Петръ Чюбаровъ, Пятой Огвазкахъ. Па оборотп собственноругния подписи: Къ
дннъ, Томило Терентьевъ, Софонъ Башмаковъ, сему выбору староста Ивашко руку приложи.».
Семенъ Скворцовъ, ведоръ Ереминъ, Павелъ ЦЬловалнвкъ Ивашко руку приложил!». Степанко
Вараниновъ, Михайло Кожевниковъ, Первой руку приложи.». Гришка руку приложилъ. Къ
Харитонову Близаръ Тимоховъ, Лкимъ Пи- сежу выбору Томилко руку приложило». К ъ сему
1шнъ, Иванъ Карповъ, Якимъ Шашинъ, Бог выбору Родка руку приложилъ. Къ сему выбо
ру Воинько руку приложилъ. Тимошка руку при
данъ Кокияъ, Фирсъ Полшиковъ, Первой Ши
ложилъ. Кирка руку приложилъ. Ивашко руку
ряеву Петръ Авоиасьевъ, Нестеръ Оксеновъ, приложилъ. Мишка [руку прпложплъ. ,К ъ сему
Костянтипъ Протопоповъ, Гурей Тимоееевъ, выбору ведка руку приложилъ. Опашка руку
Василей Овчшшковъ, Иванъ Обронинъ, Михай приложилъ. Къ сему выбору Осппко руку при
ло Попошшъ, Тихопъ Апевъ, Григорей Чму- ложилъ. Васка руку приложилъ- Къ сему выбо
товъ, Иванъ Шумилову Третьякъ Поташшъ, ру Елизарко руку приложилъ. К ъ сему выбору
Мишка руку приложилъ. Къ сему выбору ИгнаАнхимъ Поздыигагь, Степанъ Паршутинъ, Башка руку приложилъ. Оинспмко руку прило
жепъ Микулинъ, Козма Шулгинъ, Осипъ Шу жилъ. Амбросимко руку приложил*. Петрушка
миловъ, Ларивоиъ Пилигинъ, Петръ Якшииъ, руку приложилъ.
Иванъ Калининъ, Василей Гронншковъ, Дру
жина Турзаковъ, Михайло Пословъ, Иванъ
2 8 1 * — 1644 НЬября 16. В ыворъ свлвКошелевъ, и вс£ Белозерцы посадцме люди, СКИХЪ СТАРОСТЫ И ЦЛЛОВАЛЬПИКА.
выбрали есмя своихъ же Б-Ьлозерцовъ поСе язъ Суздалского Покровского дйвича мо
садцкихъ людей, добрыхъ, къ тюрм* къ настыря вотчины села Шипова крестьяне: Ро-
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нанъ Еуеимьевъ, посадцте люди, Максимъ № 282.
Харламтевъ, Третьякъ*"В&огльевъ, Семенъ Флоровъ, Тимоеёй Никити1гь, Яковъ Фнлипьевъ,
Никита Самсоновъ, Доровей Перфнрьевъ, Иванъ
Семеновъ, Никита Андреевъ, Никифоръ КуЗт
минъ, Ларшнъ Кузминъ, Кузма Иль*нъг ,в е
доръ Семеновъ, Дмитрей Ивановъ, Стефан*
Самсоновъ, Семенъ* ИваиовЬ, 'Никифоръ Иваиовъ, ‘ Карпъ ведоровъ, Самсонъ Иванэвъ-,
Иванъ Артемьевъ, Кузма Степановъ, .вздорь
Павловъ, Степацъ Екимовъ, Иванъ Нцк^форовъ, Дмитрей Викуловъ, Иванъ Даниловъ,Кузtfa -ведоровъ,-Дмитрей Васильевъ, Алёкс*й31аp ioiioB b , братъ его Василей ЛарюновЪ, Василей
Павловъ, -Ермола j Абонасьевъ, Исакъ Аеанасьевъ, Самсонъ Никифоровъ, й вс* йосадцкге лю
диj выбрали есм* и излюбили въ мирскую Служ
бу,. въ головные старосты, Тихвинца жъ r fo садцкого челов*ка Богдана Логинова: бытием^1
Богдану въ миру головнымъ старостою, сънын*шняго 158 году Августа съ 1 числа, и в*дать ему въ мир* всяме д±ла и во всякихъ
мирскихъ -д*лахъ рад*ти, а намъ мирскимъ
людемъ его Богдана во всякиХъ мирскихъ д*ла^ъ слушати; а кеучНемъ мирсше люди его
Богдана слушгатй, и’ ему йасъ водно •и неволею
къ мирскому д*лу нудити; а ему Богдану мйру никоторый груббЬти 1не учинити, а что
будетъ миру отъ его Богдановы' грубости учинитца и ему Богдану собою •поднимати. — А
Подлинник* писанъ столбщет , на лпсткп. На
выборъ писалъ Тихфинского посуду Преобра
оборотп собственноругшк Къ сему выбору села
Слободки Андреевской попъ Василей, вмясто въ женской дьячекъ Марко Андреевъ.

дюнъ Тимоегевъ, Дружина Ивановъ, Нестеръ
Ивановъ, Иванъ Ивановъ, Прокофей Фофановъ,
села Слободки, Семенъ Симановъ, Дмитрей Ткхацовъ, Ileyстрой Назарьрвъ,. Матвей, .Бо^исовъ,
Иванъ ведотовъ, Микита Кириловъ, села Глад
кова, Семенъ ] асильевъ, Иванъ Ведоровъ, Макаръ Васильевъ, Кондратей 0едо овъ, Иванъ
Щепотинъ, Аеондсей Анд-еевъ, Яковъ ведоррвъ, Степанъ ведоровъ, и вс*, крестьяне се
ла Шипова и Слободки и Гладкова, выбрали
есмя и излюбили села Шипова крестьянина
Игнатья Иванова* въ старосты да села Глад
кова крестьянина Ортемья Ортемьева .въ ц*ловадники} къ монастырьскому всякому хл*бу
ржаному и къ яровому, къ посеву* и “къ ужнН* И къ умолоту,, иг къ мйрскимъ всякимъ денежнымъ сборамъ. А будучи ему Игнаты© въ
старостахъ, а ему Ортемью въ ц*ловалникахъ*
надъ монастырьскимъ хл*бомъ хитрости никаuie не чинити и ни съ к*мъ не ссужаться; а
буде онъ Игиатей и Ортемей учнутъ надъ мо
настырьскимъ ХЛ'ЬбоМЪ ХИТрОСТЬ Ч1ШИТЬ, или
съ к*мъ ссужаться, и на насъ на выборныхъ
люд*хъ пеня. государей нашихъ властей, а
пени что государи наши власти укажутъ. А
выборъ мы дали за отцовъ своихъ духовныхгь
руками.-*—А выборъ писалъ того же монасты
ря служка Алекс*йко Сытинъ, л*та 7153 Ноя
бря въ 16 день.

дЬтей своихъ духовныхъ, руку приложилъ. Къ
сему выбору села Гляткова Дмитреевскои попъ
Дмитреп, вместо дЬтей своихъ духовныхъ, руку
приложилъ.

Подлинник* писанъ сщрлбцем*) на лнсткп. . На
оборотп собственноругно: К ъ сему выбору Пре
ображ енской попъ ЙавтеЛеище, вмпсто прйхожанъ~

руку приложилъ. Къ сёму выбору Флоров’скёя

.

2 8 2 .—

1650 1юля 27. В ыборъ

головна-

ГО СТАРОСТЫ. *

А*та 7158 году 1юлЯ въ 27 день, по при
казу Пречистые Богородицы Тихвина монасты
ря игумена Пимина съ братьею, Тихфипского
посаду таможенные головы, Яковъ Давыдовъ,
Прокофей Мартеагьяповъ, мирской казначей Сте-

(попъ) Пехрище, вмистО ярихоЛавг
*рцв*
ку приложилъ. Къ сему .выбору Якушко .й р^ед
приложилъ. Къ сему выбору от^а своего, flpoкофья Сташко руку приложилъ. К> с^мувыбору
виисто отца своего Никиты сынъ его Гаврйлька
руку приложилъ. Къ сему выбору ТрЫж^ Некрасовъ и въ Степана ЕвйМьёЙа
йо fro
велЬнью, руку приложила.. Къ сему выбору и Куг

Акт. Ю рид.
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N* .283 зешга............. . вм-ЬстрДорое^, по его-делЬнью,
_284. JWW Щ>иложилъг Кг сему выбору Тимошка Ни»
* КИТПН-Ь руку приложилъ. Къ сему выпору Сснка
Некрасовъ руку приложилъ. Къ сему выбору
Олеша Шапочникг руку приложилъ. Къ сему
выбору НвкпФОрко Козмпяъ руку прилолаглъ.
JEfb сену выбору Якушка Филаиовъ руку прило
жилъ. Къ сему выбору Шквтка Андрее#* р у к у
приложилъ. Къ; сему, ч ^ ор у К^земк? Ддьииъ
руку приложилъ. Къ сему выбору Сенка рукз;
приложилъ. 1\ъ сему выбору Митка Лваионъ ру
ку. ориложолъ. Къ* сему выбору Гришка Дмитреевъ въ отцово м*сто р у к у приложилъ.

., .2 8 3 .— 1654 Лнваря 2#., Вывдръ ЗЕМСКА,рО П РИ СТАВ А.

Се, язъ церковной староста Тавренъсшя во
лости Максимъ Дукннъ, да земской староста
Никита Артемьевъ, Самойло Алекс*евъ, Ан
дрей Борисову, Григорей ©едос*евъ, Григорей
Д^екс*евъ, Зцхаръ Агаеоновъ, Василей, QiiTiiцовъ, ,u вс* крестьяне Тавренъсия полости,
выбрали ,есмд1 въ земств приставы въ Тавренъсцой волости Рыкована Акинф1ева сына, въ
нынЪшномъ во 16‘2 грду Генваря въ 28 день
V впредь до та.ковы же поры 163* году: и быти ему приставу, по нашему мирркому выбо
ру, у насъ в-ъ .Тавренъскон волости, и в*сть
fijjy держать въ нашей волости для Государе
ва Д*л а и д^режныхъ сборовъ, впервые в*сть
ему по .всей .волости сказать безъ хоженого, а
адругирядъ ему в^ть подергать для ради
<?гураи|^въ ц ему ,имать хоженого на т*хъ
огурникахъ по дв,* денги; а иа изв*тъ ему
ходить приставу кто позовет ь на землю, и иа
то ^ожеиого по дв* денги ему имать; а у зем
ского ( суд!}/ для Г(эсудиревыхъ д*лъ у него
быта ..же, къ суду передъ судью поручать
кто на кого иобьетъ челомъ Государю передъ
судьей, и съ суда перепоручивать, и ему съ
тяглыхъ крестьянъ Тавренъскт волости ныать
йо деиг^ а Нпжные половины по грошу, а съ
бо<*ыл£ц,К'.беззеыелиыхъ хоженого по копейк*;
а руга ему приставу •съ. насъ крестьянъ,по
изаСоясенью ржи и овса1 кто сколко ддстъ; въ

томъ ту и выборъ дали.-1—На то послуси: Тимоеей ПоЛйкарповъ да Емельяиъ Демснтьевъ
Т*лица. Выборъ писалъ, по мирскому вел*ныо,
Тавренъсме волости Савка Ефремовъ, 162 го
ду-Генваря въ 28 день.
Подлинник* тссань столбцам*, па лнеткп. На

Къ сему маревому
выбору Тавреиск1е волостп попъ Леовтш Спмёо*
иовъ руку приложилъ. Къ сему мирскому выбору
староста Никитка Ортемьевъ руку приложить. оборотп собстоенноругно:

2 8 4 . — 1659 1юля 1. В ы в о р ъ п у ш к х р е и
въ Московситю. СЛ УЖ БУ.
Л*та 7167 году <1юля въ1 1 ’день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Алексея
Михаиловича, всеа Велитя и Малыя и Б*лыя
Росш Самодержца, указу, н по наказу язъ
Пушкарскою Приказу за прнписыо дьяка Ваиилья Екммова, и по приказу Осипа Василье
вича Недоброва, Леисдяис.ше пушкари н затинHjptKir, Деммгген Коидратьевъ, Гаврила Заха
рова, Игнатъ Голевъ, Савостьянъ Сиислнвковъ,
Якивъ Колюпаповъ, Филимъ Морозовъ, Степанъ Кузисцовъ, Семенъ Бурышшъ, Иваиъ Ва
сильеву. Дшггрей Сощюновъ, Ивлнгь йроф*евъ,
Иванъ Журавлевъ, Иванъ Матвеевъ, Игнатъ
Мезонсвъ, Исай Гостихииъ, Кир*й Бизяевъ,
Сидоръ Минаковъ, Михаила Емановь, Нестеръ
Аврамовъ, Иваиъ Струковъ, Кондраггей Спицынъ, Тиханъ Захаровъ,. Тарасъ Лдбоновъ,
Власъ Бизяевъ, Гаврила Васильевъ, Петръ Ли**
ховидовЪ, Астахг, 1евлевъ, Семенъ Комаровъ,
Степанъ Лаптевъ, Матвей Шершневъ, Ииконъ
..................... Павелъ Ку.шковъ, выб|кми есми
мы Лебедянскнхъ пушкарей къ Москв* на
в*чную службу, въ MocuoBCKie пушкари, трехъ
челов*вь, съ женами и съ д*тян и съ ‘братьеми и съ ихъ пушкарскими животы, Степана
Назарова сына ................ до Артема Иванова
сына Мхшакова, да Стецана. Михайлова сына
Трухачова, для того, что они у насъ на Лебе
дяни люди добрые, животами прожиточны я
оемлеиисты п .нестары л неув*чны, н съ Мо-
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Ш
сновскую пушкарскую службу и- съ пушён
ную стр'Ьлбу ихъ будетъ; въ томъ мы на «ихъ,
на Степана да-на Степана жъ да на, Артема,
и выборъ доли.— А выборъ писалъ Лебедянецъ
Кирилка Азарьевъ сынъ Козминъ.
•»
Подлинник* писано столбцемъ, на лнсткп. Йа
оборотп собстёенноругно: Къ сему выбору соборной Нпколской попъ Eecte, ви±ста Лебедянскпхъ пушкарей и затпвщпковъ Деменп'я Кон
дратьева Да Гаврылы Захарова и которая въ семъ
выборЬ писаны имени пушкарп и затпнщикн, по
ихъ велЬвью, руку приложилъ. Къ сему выбору
Совостьянъ Синемниковъ руку приложилъ.
285*

— 1673 Октября 30.

В ы б ор ъ цев*

КОВНАГО ДЬЯЧКА.

Се язъ Николского Шуйского погоста Го
сударевы крестьяне: староста Микита Роспутинъ, того старощеиья мирсйе люди, Микита
Ивановъ, Сидоръ ведотовъ, Оедоръ Кирилову
Иванъ Гавриловъ, Иванъ 0едотовъ, Якимъ Аристовъ, Симонъ Софрошпевъ, Григорей Аристов ь,
$еденихтей Никитину Георгей Демешиеву тогожъ Шуйского погоста Тихфина монастыря
вотчины крестьяне Паницте трети приходцше
люди, НаумФ Тарасьевъ, , ©едоръ Васильеву
Дука Микитину Василей Григорьевъ, ©едотъ
Даниловъ, Кондратей Максимовъ, Иванъ 0едоровъ, Михаила Григорьевъ, Баженъ Изотиковъ, ©едоръ Михайлову Евсей Спировъ, Да
нила Мих1евъ, Артемей Артемьевъ, Ануфр'Ьй
©едоровъ, Аеанасей Игнатьеву Василей Ни
китину Фялипъ Дарюнову Дементей Павлову
Дружина Кондратьеву Титъ Игнатьевъ, Пазарей Яковлевъ, Микита Еремееву Михайла
Исаковъ, Миропъ Еремееву Семенъ Титовъ,
©едотъ Игнатьевъ, Сава Игнатьевъ, Козма ©едотову Алексей Анаиьииъ, Миронъ Павловъ,
Логинъ Тимоееевъ, Григорей Веденихтову Ар
темей Трофимову Григорей Андрееву ©едатъ
Дмитр1евъ, Дмитрей Аристову 1евъ Павловъ,
Иванъ Прокофьеву Иванъ Стефановъ, Семеиъ
©едоаеву Семенъ Титовъ, Касьянъ Юрьеву

И&анъ Григорьеву Стефанъ Ивановъ', Яковъ N* 2 8 5
Мйртемйяиов-ъ, Козма -Григорьеву Василей Про- — 2 8 6 .
кофьеву Троф имъ © ёдорову Наумъ Аристовъ,

Миронъ Андрееву Аяуфр'Ьй АнкидиноВу Емельянъ Павлову ©едорЪ Сергееву Кондратей Са
вину Рригор.ёй Ивановъ ■: Мялтякову' Софронь
Васильевъ, Андрей- Савийу ‘выдали/ есми и
илшбнЛи къ церквамъ БожГимъ, Николы Чюдотворцу, Иль* Прорежу, въ церковные дьяч
ки, на мирскою -к$сто прежнего церковного
дьячка Сидора ' Позд-Ьева, его внука Семена
Прокофьева; быть ему церковнымъ дьячкомъ,
къ -церкви быть подвижну, и у начадниковъ
быть послушну и покорну, и у нашихъ; у
всякихъ мирскихъ д*лъ у писма быть тожв
всегда быть готову, и жить въ покорень* и
въ послушанье; а руга ему съ насъ сбирать
луковая рожь, по прежнему, по полуосмерица
съ лука, Петровское и осенное; и въ томъ мы
ему и выборъ дали.— А выборъ писалъ Шуй
ского погоста церковной дьячекъ Карпушка
©едоровъ, по ихъ мирскихъ веденью , л±та
7182 году Октября въ 30 день.
Современным список*, без» скрппы, писанъ столбцемь на двухъ вмпстп склеенных» листках*.
2 8 6 ,— 1682 Марта 26. В ы боръ

ц ерков-

НАГО И ЗЕМСКАГО ДЬЯЧКА.

Се язъ Николского. Шуйского погоста Тихфина моиастиря вотчины крестьяне, приходцие
Паницкой трети: староста НаумъТарасьевъ Бур
кову Лука Никитину Григорей Авд-Ьевъ съ бра
тьей, Андрей Аеонасьевъ Широховъ съ братомъ
Сидоромъ, Р1аумъ Аристову Тарасъ Козминъ
Голикову Артемей Артемьевъ Кляпиковъ, Миронъ Андреевъ, Григорей Аианышъ, Григорей
©едоровъ, Гаврила ©омину Иванъ Климентьевъ, Логинъ Тимоееевъ, Иванъ Прокопьеву
Деонтей Селивановъ, Ермола Mnxteey Коидратей Максимовъ, ©едотъ Даниловъ, Софонъ’Ва
сильевъ , Евсей Спировт., Павелъ ©едотовъ,
Кирикъ Петровъ, Козма Томиловъ Ощирину
Семенъ Титову Симанъ Кириловъ, Иванъ Кон-
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N? -28IT. дратаеву Ануфр'Ьй iАнкидннову Анисймъ Ми им*ть, и набъ мирскихъ люден такожде во
ронову -Малафей Климентьев*, Ларюцъ Дми- всемъ слушату и въ писм* у всякого Госу
трхевъ Мишневъ съ д$тми, Григорей Ивановъ дарева Д'Ьла и у манастырского у прккагныхъ
Шабалину Корнила вомину Архипъ даИсакъ людей и у насъ мщ скихъ людей такожде все*,
Патрашевы, Елизаръ Астафьеву Лука Трифа- да быть готову, и , гшсемъ никакихъ нарядновъ, Аиисимъ Диминовъ , оъ братьей, Титъ ныхъ позаочью и безъ нашего мирского сов*,
Яковлеву Оедора Суботинъ, Титъ Ищатьевъ ту и ведома не писать, и жить во всемъ
кузиецъ, съ д^тми, Бремей Васильевъ, Кос- правдою, другу не дружить, а недругу не
тядтинъ Юрьевъ, Дружина Кондратьевъ Ин±*- мстить; и будучи ему во дьячк*ху служа у
евъ, Илья Михайловъ, Дружина да Костя Се церквей Бояаихъ съ сего числа съ приходменовы Павликовы, Михаила Софонтаеву в е  цкимъ нашимъ отцемъ духовнымъ съ попомъ
доръ ЭДошаевъ, Сергей Дружинину Иванъ Ко- Маркомъ Хрисанфовыму и доходъ церковной,
дтднтиновъ съ бАатьей, бедотъ.Тарасьеву Ва** служебные и молебные денги и сорокоустае по
силен 0едоровъ, Савинъ Филипову Трофимъ умершиху имать своя четверть противъ пре
Аксеиовъ, Дементей Павловъ, Симанъ Трофи" жнего, какъ велось имали прежние дьячки
мовъ, Мина Григорьевъ, Козма Гр июрьевъ, Сидо[ ъ Андрееьъ и Данила Вику.-.овъ, и руга
Яковъ Устшювъ, Иванъ Морозову Иванъ Ва съ насъ приходцкихъ людей хлебная сбирать
сильевъ, Иванъ Харитоновъ, Мшсита ведоровъ, луковая тожъ по старин*, таковыми жъ лукош
Иванъ Панкратьеву Семенъ ведоаеву Кли ками, какъ т* п ежти дьячки, и землей цер
ментий Григорьевъ, Кллментей Ьодину Кири- ковной дьяческимъ повыткомъ такожде влад*ть
ла Давыдову Родшнъ Степанову Захарей да противъ иныхъ дьячкову да сверхъ хлебной
Михаила Яковлевы ЛЦепины г Григорей Веде- руги ему жъ Козмы съ насъ сбирать два за
нихтовъ, Лкимъ Степановъ, Калина Родюнову просу, Петровское и осенное, кто что дасту
Иванъ Григорьевъ Кица, Павелъ Лаврентьеву и въ томъ мы приходцше люди излюбъ дали.
Климентей Ивановъ, Макснмъ Шумилову Ели — А на то послухъ дьячекъ Терентей Гаврисей Иванову Емельяиъ да Михайла Павловы, ловъ. Излюбъ писалъ Карпушка ведоровъ, по
ведоръ Сергееву Панкратей Михайлову Сте- ихъ мировому веленью, л*та 7190 году Марта
паяъ Ивановъ, Софонъ Трифильевъ., Исакъ въ 2в день.
Ивановъ, Дементей Аеонасьеву Миронъ Ива
Современный список*, безъ схрлпы., пнсат столбновъ, Козыа ведотову и во вс*хъ приход** цемь на двухъ вмпстп склеенных* лнеткахь»
цкнхъ людей. Micro тое Щницше трети, вы*
брали есми и излюбили себ* къ церквамъ Бо281*— 1686 Сентября.В-ыворъпономарл.
жмшь въ. церковные и въ земств дьячьки, въ
Л*та 7195 Сентября въ. день, Рожества Претое Даннцкую. треть, Козму Автономова сына
Попова, нын*щиего 190 году Марта в.ъ 28 сватыя Богородицы и великого Чюдотворца Са
день; и ему Козму вместо прежнего дьячка вы Старожевского монастыря яодмонастырныхъ
Данила Викулова, быть, по властиному указу служни и стр*лецкой слободъ, ц е р к в и Николая
государя отца, архимандрита Макар1я съ бра Чюдотворца приходцше люди, подъяч1е Яковъ
тьею, въ тое пашей трети Паницкой дьячкому Михайловъ, Иванъ Ратманову Семенъ Изга
и къ. церкв* Божш приходить всегда безъ л*« рину и вс*хъ служебъ прихожаня, въ ныцоста и пьянства не держатца, жить въ. сми- н±шнемъво 195 году Сентября въ дену при*
реши и у- властей всегда быть, въ покорств* говорили быть у церкви Николы Чюдотворца
И въ послушащд и гордости и- велинашя ие въ приход* пономаремъ Архипу Пименову сы*
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пу Второву: и ему Архипу, будучи у тое цер
кви Николая Чюдотворца въ пономарехъ, о
церковномъ о всемъ радеть и смотрить на
крепко, и .книгъ беречь, и малымъ робятомъ
въ кои дни доведетца по книгамъ говорить-и
ему Архипу надъ ними смотрить и приказы
вать, накрепко, чтобъ он* говоря по книгамъ
книгъ берегли и не драли и воскомъ словъ не
закапывали и по домомъ изъ церкви книгъ безъ
спросу и безъ ведома никто не бралъ, а ему
Архипу къ себе въ домъ для научешя своихъ
д*тей церковныхъ книгъ не имать, и священ
ника Григорья ему Архипу во всемъ слушать
и почитать, а о ключахъ церковныхъ какъ
онъ Григорей изволить; да ему жъ Архипу на
колоколн* колоколовъ смотрить и беречь и
малымъ робятомъ безчинно звонить не давать,
а въ праздиикъ светлого Христова воскресешя,
когда отойдутъ отъ церкви Божш со кресты,
ж ему Архипу колоколню запирать, потому же
в по инымъ днямъ, когда въ церкви Бояаи
службы не бываетъ, такожде колоколня запи
рать, и для запору замокъ купить на мирскхе
сборные денги и тотъ ключь держать ему Ар
хипу у себя; а жить ему Архипу у тое церк
ви Николая Чюдотворца въ пономарехъ смир
но, не дать и не бражничать и ни за какимъ
дурнымъ не ходить и не промышлять; а въ
Господств праздники и на Государств анге
лы и въ воскресные дни, иа променъ свечи
держать ему Архипу, для своего прокормлетя,
ириходцкимъ людемъ свои вощяпые с б Ъ ч и про
тивъ Московсте цены, а сторопнихъ людей съ
променными свечами не пущать къ церкви Бо
жш; въ томъ ему Архипу сей приговоръ даиъ;
а ему Архипу въ жить* пономарства своего
дать по себ* приходскимъ людемъ, противъ
сего приговору, жилую запись съ поруками.—
А сей приговоръ писалъ Савина жъ Сторожевского монастыря подъячей, церкви Николая
Чюдотворца прихожанинъ.

2 8 8 .— 1690 1юля 2. В ы б о р ъ с о ц к а г о . N* 288.
Лета 7198 году 1юля въ 2 день, по указу Ве
ликихъ Государей, Белозерского у*зду ихъ Ве
ликихъ Государей дворцовые Николсте воло
сти староста Калина Лковлевъ да целовалникъ Семенъ Онитевъ, и вс* тое Николсше
волости крестьяне, выбрали есми и излюбили
тое же Николсше волости деревни Кирсанова
въ сотцте, крестьянина добра и душею пря
ма и животомъ прожиточна, Ивана Мелентьева, и мочно ему верить во всякихъ Великихъ
Государей делахъ: и будучи ему сотцкому во
всякихъ Великихъ Государей делахъ, радеть
и сыскивать въ той нашей волости надъ нами
всякого дурна, буде что которой насъ какое
дурно учшштъ; а намъ его слушать, никако
го дурна не учинить, не красть и не розбивать и никакимъ воровствомъ не промышлять^
и безъявочно никуде за волость не ездить и
не ходить, являтись ему сотцкому, и беглыхъ
прихояшхъ людей и крестьянъ у себя не дер
жати и не принимати, и буде которой какое
дурно учнетъ и намъ мирскимъ людемъ сотц
кому на т*хъ людей помочь чинить, а куд*
онъ учнетъ насъ съ собою* звати или за кемъ
въ погоню за волость посылати, и намъ его
слушать, не огурятца, ходить намъ мирскимъ
людемъ съ нимъ заодно и ни въ чемъ его не
подать и никакимъ воровскимъ людемъ ни въ
чемъ не норовить; а ему будучи сотцкому
то жъ пикому ни въ чемъ не норовить и дру
гу ие дружить, а недругу ие мстить, всяте
дела делать въправду.— Выборъ писалъ тое жъ
Николсте волости церковной дьячекъ Осва
Ивановъ.
Подлинник« писанъ столбцем», на одном» лист*
кп. Па оборотп собствспнорусно: Къ сему выбо

ру Николаевской попъ Иванъ, вместо старосты
и целовалвака и соцкого и всЬхъ крестьянъ де
тей' своихъ духовныхъ, по. ихъ веленью, руку при?
ложилъ.

Современный список*, безъ скрипы, писанъ столбцемь на одном» лнеткп.
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2 8 9 .- 1 5 6 8 Января 23. П о р у ч н а я по
— 290. НЕДЯЛЫЦИК*.
Се язъ Потафей воминъ сынъ скотникъ съ
Варецкой улици, живу своимъ дворомъ, да язъ
Матвей Григорьевъ сынъ шелковиикъ съ Варецк1е жъ улици, живу своимъ двором*, да
язъ Иванъ Микитши» сьгаъ, а прозвище Менпшкъ, ев'Ьчникъ съ Лубеницн, живу своимъ
двором*, да язъ Окудъ Кириловъ сынъ Деменской извощикъ съ Путные удици, живу у
Игнатья у орешника въ суседехъ, да язъ
Ивапъ Ивановъ сьшъ Воронковъ ’ Деменскои
купчина съ Павловы улици, живу у Мити у
Демецского же купчины въ' суседехъ, да язъ
Иванъ Микитинъ сыиъ Демонской же купчина
съ Нутиые улици, живу у Третьяка у Коко
рева въ оус'Ьд'Ьхъ, да язъ Старой Григорьевъ
сынъ Власьева изъ Деревсия пятииы изъ Молвитицкого погоста, да язъ Иванъ Григорьевъ
сынъ Овдьчкова, да язъ Онисимъ Семеновъ сынъ
Вораксина, оба насъ изъ Деревсшя жъ пяти
ны изъ Деменского погоста, да язъ Василей
Тюввшовъ сынъ Колоковцовъ изъ Деревсшя жъ
Пятины изъ Заборовского погоста, поручились
есм4 Цареву Великого Князя дьяку Ивану
Матвееву по неделщике по Скурате по Ива
нове сыне Оничкова, въ томъ, что его Царь
Государь ложаловадъ Наугородцшши неделя
ми; и ему, за нашею порукою, Наугородцыя
недели делати, въ правду, по Цареву Госуда
реву крестыюму цолованыо, посуловъ и помннковъ не имати, и корчмы и бледни п татбы
и зерщнковъ и подметчнковъ и татей у собя
не дръжати, и колодникомъ не норовити, а
исцовъ и ответчиковъ не водочитн, и съ суд*
ныхъ дедъ пошлины доправя у собя не дръжатд, отдаватн ихъ Царя Великого Князя дья
ку, которые у Государя въ Новегороде учи
нены быти. А учнетъ онъ, за нашею порукою,
Наугородцшя недели делати не въ правду, или
посулы и поминки имати п истцовъ и ответчиковъ волочпти, или учнетъ татбу и корчму

и зерщиковъ и подметчнковъ у собя въ дворе
держати, или его небереженьемъ колод]шкъ
убежитъ, или съ судныхъ делъ доправя пош
лины на исцехъ и на ответчикехъ у собя дер
жати, а Государеву дьяку не отдаотъ, ино на
насъ на поручникЬхъ пеня Царя* Государя Be*
дикого Князя, что Государь укажетъ, и исцо*
вы иски- и съ судныхъ делъ пошлины, х на*
ши поручииковы головы эъ его головы MtbCTO
и животы наши въ его животовъ место; а ко*
торой насъ поручниковъ въ ,лиц*хъ, на томъ
пеня и порука и исцовы искы н пошлины.—
А на то послуси: Пятой Даниловъ, да Третьякъ
Л.евонт1еьъ, да Тимоеей Овдокимовъ. А записв
писалъ Ушачко Овонасьевъ, лета 7076 Ген
варя въ 25 день.
Подлинник* писан* столбцемъ, па лкстхп. Па
оборотп собствснноругнып подписи: Старой ру»
чаль и руку приложилъ. Иванъ ручалъ и руку
приложилъ. Онисимъ Скурато ручалъ и руку при
ложилъ. Василе ручялъ руку при.южьпъ. По
слухъ Пятой руку пршожылъ. Послухъ Третьячко я руку приложилъ. Послухъ Тимошка руку
приложилъ.

2 9 0 «—-1585— 1665. П
СТЬЯНАХЪ И БОБЫДЛХЪ.

оручны я

по кре-

l.Ce язъ Яковъ Романовъ сынъ да язъ Бог
данъ Максимовъ, оба насъ Прнлутцкого мона
стыря крестьяне Богородского села, поручили
ся есмя по Ивапке Мишеве сыне, въ томъ,
что онъ порядился у Прилутцкаго монастыря
у казначея у старца у Сергея въ монастыр
ской отчипе въ селе въ Богороцкомъ жити въ
крестьяиехъ, на пашенной земли на подуплуге, пыпешияго 93 Марта въ 25 день: а жи-.
вучн мне Ивану вь томъ селе въ Богородцкомъ, земля пахати, и огороды городити, и
дворъ (*) почшшвати, и сделье монастырское
делати, и подати всяте платити и монастыр
ской оброкъ по книгамъ платить; а въ земли
хлеба С'Ьяно пять четвертей ржи; а во дворе

(#) Въ подл. в£-‘рг .
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хоромъ, изба н&ва, да два сЪнника, даполбаий, да полъовина, а живучи ' мн* Иванку’ т*
хсромы не ошоити ii «новь ставитл, и житй
мн* Иванку вб- томъ же сел* за Лрилутцкимъ монастыремъ. А не учну язъ Иванко за
Прилутцкимъ монастыремъ въ томъ сел* БоГ-ородцкомъ жити и пашни пахати и огороды
лродитrf и дворъ почйниватчг, к изд*лья монартцрского не учну платити, нио на мн* на
Иванк* й на моихъ 1горущнк*хъ взяти казна
чею Старцу Сергею бъ казну пять рублевъ
денегъ-*-1-А на то послуси: Аврамей Анофр*евъ
сЫнъ, да- Иванъ Архиповъ сынъ, да Михайло
Митрофановъ сынъ, крестьяне Прилутцкаго мо
настыря. А порядную писалъ монастырской
дгячекъ Тренка Андреевъ сынъ, л*та 7093.
Подлинник* писанъ столбцем», ца лнсткп, Па
оборотп: Послухъ Аврамко руку приложилъ. По»
слухъ Ноавко руку приложилъ. Послухъ Маха
ло руку приложилъ.

кою, сто съ двадесягаго году съ Велика дни N4 290.
съ тое четверти плуга земли всяйе подати д&ватл, и монастырск!с доходы пл'атити, и из?
дилья д*лати, со хрестьяны вм*ст*. А не учнетъ оиъ, за моею порукою, на той четвертй
плуга жити, или яшвучи онъ не учнетъ вново
хоромъ ставити, или не учнетъ пашни1poeriaхивати и с*нныхъ покосовъ розчищати,’ и.око
ло поль не учнетъ огородовъ пфодити, а ‘какъ
лготные годы отойдутъ *и не учнетъ Госуда
ревыхъ податей давати и монастырскихъ доходовъ и издилья ‘д*лати, иЛи землю впуст* йо4
Кинетъ, и на мн* на порутчик* игумену Ти£
хону съ братьею взяти, по сей запис*, задво-1
ровую непоставку и за земляную неросйаишу
полтрехья рубли денегъ, — А на то послуси:
Иванъ Дмитреевъ сынъ.Власовъ да Иванъ Исаковъ сынъ. А порядную запись писалъ Авдокимецъ Обросимовъ, л*та 7116 году Февраля
въ 10 день.

II.
Се язъ Яковъ Никитинъ сынъ, хрестья- Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лнсткп. Н$
оборотп: Послухъ Иванецъ руку прплолшлъ.
нинъ Прилуцкого Богороцкого ключа изъ де*
ревни CfroirfcroBa, поручился есми Спаского ПриIII; Се- язъ Иваиъ Малафхевъ сынъ, да язь
луцкбго монастыря Игумену Тихону, да кела Данило Семеновъ сынъ, да язъ КатуяяИльииъ
рю старцу H cai* и кёзйёчею старцу Трифо- сынъ, вс* есмя крестьяйя Спаса Прилуцкого
йу и всей братьи, по Богдан* Иванов* сын*, манфлъдея вотчины Лоптуновскаго ключа де
въ томъ, что онъ'порядился Спаса Прилуцко ревни -Щекина, поручилися есмя Спаса Приго Монастыря въ вотчину, во хрестьяня, въ Бо- луцкаго жъ манастыря казначею старцу Илигороцкой кАючь въ деревню на Стон*гово, на нарху Прилуцкаго же манастыря Лоптунов*
четверть плуга земли, въ Игнатьевской жере скаго жъ ключя деревни Щекина по Василь*
бей, на пустую землю, и безъ хоромъ, а на Зиновьев*, въ томъ, что сиялъ Василей, по
лготу ему игуменъ Тихонъ съ братьею дали благословенно игумена Тихона еже о Христ*
toe четверть плуга на четыре годы, съ нын*ш- съ братьею и по подписной челобитной, СтеняГо 116 года съ Велика дни до 120 года до пановское повьте съ дочери его съ Марьи,
Велика жъ дни: и въ т* ему лготные годы, за четверть плуга земли, съ насшшною рожью, а
моею1порукою, на той четверти плуга поста- овсяиыхъ симянъ четыре -четверти овса позем*
вити изба, да противъ избы с*никъ на подкл*- ныхъ да полтина денегъ головныхъ: и будетъ
т*‘, да овинъ, и около двора заплотъ постави- что ■приицитъ въ казн* на Степана кабалъ или
ти, и около пояь ему огороды огородити, и записей денежиыхъ или хл*бныхъ, и т* каба
паш*ня розпахивати, и с*нные покосы розчшца- лы выкупать Василью своими денгами и хд*ти, *и владити ему вс*ми угодьи, куд* ходилъ бомъ, и пахати Василью четверть плуга по
йлугъ и соха и коса и топоръ; а какъ т* старымъ межамъ, да переложить земли и луги
лУйтные годы отживетъ, нему, за моею пору розчистити, изгороды городйти и земля вПу-
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не покинута; а на двор* хоромъ, полови
на избы, да житница, да овшгъ, и старые хо
ромы почшшвать и вново ставити. А ие ста
нетъ Василей, за нашею порукою, земли пахазиг, л двора иочянивать и вново хоромъ ста
вить, и Степановскихъ додговъ оплачивати, и
на насъ иа яорущикахъ манастырьсме всяше
доходы, и Государевы лодатя, и всяше воло
стные розметы, и Степановойе долги; а кой
насъ лорущиковъ въ лиц*хъ, на томъ порука
и за дворовую непоставку и за земляную нероспадаку пять рублей денегъ. — А иа то лослуси Овдокимъ Обросимовъ сыиъ. А запись
лисалъ Мнроиосицкой церковной дьячекъ Аношка Яетровъ, л*та 7116 года Maia въ4день.

кою, иа той четверти плуга жити, или не у*,
нетъ вново хоромъ ставити и старыхъ починивати, или ие учнетъ пашни пахати и с*н«
ныхъ покосовъ розчищатн и огородъ не'учнетъ
городити, или ие учнетъ Государевыхъ пода
тей и моиасшрскихъ доходовъ платити и из
дилья д*дати, или землю впуст* пок1*нетъ или
запереложитъ, и на насъ на лорущик*хъ взя
ти игумену Тихоиу съ братьею за дворовую
непоставку я за земляную иероспашку пять
рублевъ денегъ; а кой насъ въ лиц*хъ, иа
томъ и деиги пять рублевъ и Государевы по
дати.— А на то послуси Иванъ Дмитреевъ сьшъ
Власовъ. А запись писалъ Овдокимко Обросимовъ, л*та 5119 году Сентября въ 1 день.

Подлинник» писат столбцемъ, на двухъ емпстп склеенныхъ листках*. На оборота: Меня Ва
ску ручали и руку вриложнлъ.

Подлинник* писан» столбцем*, на листкп. На
оборотп собственноругнпя подписи: Порупщкъ
Олешка руку приложилъ. Послухъ Иванкб руку
приложишь.

IV.
Се язъ Олексш Матееевъ сынъ ЯкуV.
Се язъ Яковъ Перфирьевъ сынъ Петра
шевъ да язъ По&шкъ Ивановъ сынъ плотникъ,
изъ деревни съ Шишкина, да язъ Костеитинъ Ивановича Ярцова села Долгово Ноля крестья
Степановъ сыиъ Дюковъ изъ деревни съ Ко нину да язъ Ннкифоръ да Матвей Даниловы
жевникова, крестьяия Прилуцкого монастыря, д*тн да язъ Лазарь Пиконовъ сыиъ прозвище
поручилися есмя Прилуцкого же монастыря Неусыпа, ведоровского монастыря деревья
игумену Тихоиу, да келарю старцу Илинарху, Половецкого крестьяне, поручилися есмя 0еда казначею старцу Исай и всей братьи, по доровскому игумену Герасиму до крестьянин*
Микит* Тимоееев* оып* плотник*, въ томъ, по 4шлат* Полуехов*, въ томъ:, перевезтисд
что оиъ порядился за Спаской Прилуцкой мо ему, за нашею порукою, за 0едоровской мо
настырь въ Спаскую отчину во крестьяня, въ настырь въ деревню Половецкое, съ женою и
деревню на Лрыгино, въ Валуевской жеребей, съ д*тми и со вс*ми животы, жити ему въ
на четверть плуга земли; а старыхъ хоромъ той деревн* по прежнему па своемъ жеребьи,
зга той четверти плуга, изба, да с*тшъ, даба- и земскую и монастырскую подать ему съ то
пя, да овинъ новой: и ему, за нашею пору варыщи вм*ст* давати и монастырское изкою, вново хоромы ставити я старые хоромы д*дье всякое д*лати; и перевеаяся ему въ ту
шчинивати, и пашня пахати, и с*няые поко деревню изъ за ведоровского монастыря не
сы розчищати, и владити ему вс*ми угодьи, сб*жати. А не перевезется онъ, за нашею по
куд* ходилъ плугъ и соха и коса и топоръ, рукою, за Оедоровской монастырь на срокъ,
н Государевы ему подати, за нашею порукою, на Покровъ свят*й Богородицы 121 году, иди
платити со крестьяны вм*ст*, и нонастырсше переведчися, изъ, тое деревни Половецкого сб*доходы нлатить и издилья д*лати, съ тое чет жктъ, и на насъ на поручиковъ пеня Москов
верти плуга, со 119 году съ Семеня дни Л*- ского государьства бояръ и воеводъ и земеюв
топровода. А не учнетъ онъ, за нашею пору и монастырсзде подати; а кон насъ порутчн*
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ковъ въ лицахъ, на томъ пеня к порука и
земсше и монастырсше всякге подати.— А на
то послуси: Игнатей Семеновъ да Тимоеей
Костянтиновъ .сынъ Поповъ. А зацись писалъ
Максимко Ведерницынъ, лЪта 7120 грду Ав
густа въ 22 день.

Неверовского Михалко Архиповъ сынъ Поповъ, .N* 290.
лета 7123 году 1юня въ 12 день. ,
Подлинникts пнсат столбцемъ на лнсткп, безъ
подписей.—Довольно оетхь.

VII.
Се язъ Исаковской попъ Грязной по
повъ сынъ ©едоровъ, да язъ Олексей Ивановъ
Щдлпнннк» пнсат столбцемъ, на лнсткп. Па сынъ;, . Да язъ Ондрей Кузминъ сынъ земской
оборотп собстоенноругнил подписи: Послухъ дьячекъ, да язъ Тимоеей Митрофановъ сынъ,
Игватко руку приложилъ. Послухъ Тимошка в да язъ Давыдъ Петровъ сынъ, да язъ Тугаруку приложилъ.
ринъ ведоровъ сынъ, да язъ Петръ ведоровъ
сынъ, да язъ Власъ Родюновъ сынъ, да язъ
VI.
Се язъ Оксенъ Безпутинъ. сыиъ, да язъВасилей Ивановъ сынъ, да язъ Богданъ’ СпиЗахаръ Мелентьевъ сынъ, да язъ Меншдкъ • . ридоньевъ сынъ, да язъ Семенъ Дмитреевъ
. . . сьшъ, да язъ Ондрш Ееимьевъ сынъ, да сынъ, да язъ Степанъ Васильевъ сынъ, да язъ
язъ Первой Мелентьевъ сынъ, да язъ Наумъ вома Гавриловъ сынъ, да язъ Перфирей Пав
Антипьевъ сьшъ, да Иванъ Панкратьевъ сьшъ, ловъ сьшъ, да язъ Осипъ Микитинъ сынъ,’ да
да Иванъ Ивановъ сынъ, Живоначалные Трои язъ Оеонасей Васильевъ, ’ да язъ Томило Мецы Ипацкого монастыря креспяня, поручили леитьевъ сынъ, да язъ Нелюбъ Григорьевъ
ся есмя Живоначалные Троицы Ипацкого мо сынъ, да язъ Кузма Дмитреевъ сьшъ, да язъ
настыря слуг*, приказщику села Курдумо- Микита Ерем1евъ сынъ, да язъ Сила Ивановъ
ва Богдану Олекс1еву, по сусид* по своемъ сынъ, да язъ вадей Ондреевъ сынъ, да язъ
по Софон* Безпутине, въ томъ: что ему, за Василей Семеновъ, да язъ Тимоеей Клементьнашею порукою, у Живоначалные Троицы за евъ сынъ, да язъ Юрье ведоровъ сынъ, да
Ипатцкимъ монастыремъ во крестаякЬхъ жити, язъ Ондронъ Оеиповъ •сынъ, да язъ Семенъ
въ старомъ своемъ жеребьи, въ деревн* Ере- Ондреевъ сынъ, да язъ Ондрей Дмитреевъ
кшцове, и воровства ся ему не держати ни сынъ, Троецме крестьяня Ипацкого монасты
какого и съ воры ся ему не водити, и но- ря села Кузминского, выручили есмя села жъ
жемъ впредь ему за нашею порукою ие дер- Кузминского у приказщиковъ у Ивана у Тазати. И будетъ учнетъ впредь тотъ Софонъ, таркина да у Ивана у Чатрова села жъ Куз
за нашею порукою, ножемъ дерьзати, или съ минского деревни Медв*дки крестьянина Мар
воры ся водити или какимъ воровствомъ про- ка Дмитреева, въ томъ: что жити ему, за на
мышляти, или за Живоначалною Троицею въ шею порукою, за Живоначалною Троицею, не
старомъ своемъ жеребьи не станетъ жить, или красти и не розбивать, татемъ и розбойникомъ
выбежитъ вонъ, ино на насъ на порутцикехгь къ себе приводу не держати, и инымъ ника
креспянянъ и монастырская пеня, что госу кимъ воровствомъ не промышляти, и убойства
дарь архимаритъ съ братьею укажетъ 1 и нигде никакого не учинить. И не учнетъ тотъ
убытки и порука взяти на насъ вдвое; въ Марко Дмитреевъ за Живоначалною Троицею
томъ есмя на себя и порушную запись дали. •жити, и учнетъ красти или розбивать, или
— А на то послуси: Живоначалные Троицы учнетъ татемъ и розбойникомъ къ себе приИпатцкого монастыря- креспяня, Илья Оео- водъ держати, или учинитъ где какое убойнасьевъ шнъ да Матеш Мелентьевъ. А поруч ство или инымъ какимъ воровствомъ промыш
ную запись писалъ церковной дочекъ села лять, .я на насъ на хюручивдхъ пеня мона38
Акт. Ю р и д »
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поставятъ, и земли не розпашугъ, или за во
лость выдуть, а т* свои жеребьи впуст* по
кинуть, и на насъ на поручикахъ Государевы
царьиие подати, н патр1ярши и монастыршое
оброки, и изд*лье съ сус*дми рядомъ, и на
т* жеребьи жилцы, и дворовое строенье, н зем
ляная роспашка, и государева патр1аршя пеня,
день.
4
а пени что государь Патрхярхъ укажетъ*, а
Подлинникь ппсат столбцам, на листка. Па
оборотп: Попъ Грязной ручался и руку при кой насъ поручиковъ въ лиц*хъ, на томъ пе
ня н порука.— А на то послуси: naTpiapnm
ложат».
крестьяня, Василей Илышъ да Богданъ ведо
VIII.
Се язъ Иванъ ОнофрЬевъ, да язъровъ сыпъ Приваловъ. А поручную пнсадъ
Кондратей Ивановъ, да язъ Третьякъ Тимо- монастырьской дьячекъ Завьялко Демидовъ, AtвЬевъ, патр1ярши вотчины Воскресенскаго ма та 7128.
настыря крестьяня, поучились есмя ВскресенСовременный список« пнсань столбцемъ, иа
скому архимариту Кипреяиу съ братьею по двухъ лнеткахь.
крестьянин* по Иван* Захарьев* сын* Тепли
IX .
Се мы Троицы Ипацкого монастыря
ну съ д*тмн его съ Позд*емъ да съ Игнащею, въ .томъ, что жити имъ, за нашею по крестьяне села Лнолского болшего, Маныло
рукою, въ пат^йарш* вотчин* въ сед* въ 6е- ведоровъ, Ондрей Ивановъ, Оеонасей Теренть*
дос*ев* во ярестьян*хъ, на лгот*, на Ива- евъ, Ирокофей Онтоновъ, Второй Ивановъ,
новскомъ жеребью Лапшина да на Деонтьев- Ондрей Прокофьевъ, Иванъ Савельевъ, Пдвелъ
скомъ жеребью, на четырехъ бЪлкахъ, съ ны- Васильевъ, поручилися есмя по Троецкомъ же
н*шного 128 году съ Ильина дни на трехъ крестьянин* по Третьяк* Иванов* сын* Воб*лкахъ, а на четвертой б*лк* со сто двад стромъ Кнут* того жъ села Лколского дерев
цать девятого году съ Николина дни вешнего^ ни Орефина, что тому Третьяку впредь, за
на трехъ б*лкахъ до 132 года до Илыша жъ нашею порукою, въ деревн* ОрефшгЬ въ пашдни, а на четвертой б*лк* до 133 до Нико- н* въ полугор* четвертак* жити, и та ему
лила жъ дни вешнего: и живучи имъ, за на пашня пахати, и дворъ строити, изба и баня,
шею порукою, на тЬхъ жеребьяхъ, въ т* кл*ти и конушна ставити, и поля городпти,
лготные годы избы и с*нннки поставить и я Государево тягло съ трехъ осмаковъ* ему
дворы устроить, и земля роспахать и огородъ тянута, и манастырскые подати ему всякые
розвести съ сусЬдми рядомъ, н за волость имъ давати своею братьею ровно, и сдЪлье мона
не выйдти, а т*хъ своихъ жеробьевъ въпу- стырское ему д*лати: и живучи ему въ тон
«т* не покинуть; а какъ изо дготы выдуть, деревн*, за нашею порукою, впредь не краи съ т*хъ жеребьевъ платить Государевы Ца сти и не розбпвати я съ лихими ся людьми
ревы и Великаго Князя Михайла бедоровичя ему не знати, пргЬзду ему дихнмъ людямъ къ
всея Руси подати, и патр1арши и монастырь- себ* не держати, татиною и розбойною рух
CKie оброки, и нздЪлье делать съ четырехъ ледыо не промышляти, лошадей и бораяовъ не
£$лъ, съ сос*дми рядомъ. А будетъ онъ Иванъ, красти и никакимъ воровствомъ ему за нашею
.съ д*тми съ Позд*емъ да съ Иглашею, не порукою живучи, не промышляти. А будетъ
учнетъ жить на т*хъ жеребьяхъ, я въ т* онъ Третьякъ покипеть пашню три осмака, не
^отщде годы дворовъ не устроятъ, *збъ не учнетъ ее яахати и двора строити избы и ба-

S90. стырьская, а пеню что государь архимаритъ
укажетъ; а когось насъ лорутаковъ въ лиц'Ьхъ,
на томъ пеня и порука. А поручную запись
писалъ села Кузминского земской дьячекъ Ондрюшка Кузминъ своею рукою, и на товарыи^евъ своихъ, л$та 7125 году Февраля въ 23
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тг, клетей и конюшйи . не учнетъ ставиии и:
лоть городити, ж Государево тягло не. учнетътянуги, и монастырскыхъ податей всякыхъ
своею братьею не учнетъ даватк и изд'Ьлья
монастырского д*лати, или тотъ Третьякъ, за
нашею порукою живучи- въ той- деревн* Орефин*, учнетъ воровата, красти и розбивати, и
съ лихими ся людьми учнетъ водити, пргЬздъ
лихимъ дюдямъ къ себ* учнетъ держати, татиною и розбойною рухдедъю станетъ промыш*
ляти, или вонъ изъ тое деревни онъ выйдетъ,
ипо на насъ на порутчикахъ пеня государя на
шего архимарита Пафнутья, что намъ порутчикамъ государь нашъ пени укажетъ; а кои
насъ порутчиковъ въ лицахъ, на томъ и пеня
и та пашня намъ порутчикомъ пахати, дворъ
строитм, изба и баня, кл£ти и конушна изт>
ставити и поля, городити, Государево тягло
тяпути и монастырские подати всякые иамъ
давати своею братьею ровно, и изд*дье мо
настырское намъ Д'Ьлати, ни въ чемъ не огурятись, и наши поручиковы головы въ его
голову M tcrro; въ томъ мы на себя и запись
дали.— А запись писалъ села Яколского дья
чекъ Вася Гавриловъ, л*та 7132 году Сеньтебря въ 4 день.
\
Подлинникь ппсань столбцемъ, на лнеткп. На
оборотп: Къ сей поручной записи По^ровьской

неодс±49 году! хув Нкоолиш. дни вешнего д^ ДО* 290&
до 1£4 году до- того .жа Никшида дни вей*»
него: и въ. т& £му во дготные: годы, за нашею
порукою*, на тотъ пустой жеребей, ’ на б*лку,поставить- изба,- дai с*нникь, да»сарай,, да даииъ,
да базд; а отойдутъ дготные годы^ и ему cfc
сос*дми рядомъ всякое- сд-Ьдье и. потугъ Го-*
сударёво и монастырское тянути и д*лати. А
не поставить тотъ ведоръ, за нашею пору
кою^ на тотъ жеребей т*хъ хоромъ, кои въ
сей записЬ писаны, вь т*. во дготные годы,
и всякого сд*лья и податей не учнетъ тянути
со всЪми. рядомъ, и на насъ на порущикахь
пеня государева патреархова, а пени что госу
дарь Патреархъ укажетъ, и на тотъ жеребей1
,
жилца нажидити, а до жилхде всякое сд*лье
и подати тянути намъ же.— А запись цоручную писалъ монастырской д1ячекъ Игнашка Варламовъ, д*та 7149 году Февраля въ 5 день.
Подлиннпкъ писат столбцемъ, па листки. На
оборотп: Къ сей заппсЬ Оедосьевъской попъ СтеФанъ,

ВМЕСТО П О р учИ К О В Ъ ,

руку

п р и л п ж и .п ,-

X I.
Се язв пяфреаршья богомолья дмкшресенского монастыря вотчины Чвреповсыё ' де**1
ревии Ручного Борку крестьянина Сша Зи-^
новьевъ, да тое жъ водосгя- деревни Остиньского крестьянинъ Иванъ ведоровъ сыиъ Ба
пош> ведоръ руку приложилъ. Къ сен поручно салаевъ, да язъ деревн» Солмонского крестья
записи Покровской попъ Григорь руку проло
нинъ Тутаринъ Максимовъ, да язъ деревни Ос
жила.
тальского.' крестьянинъ Томилко Семеновъ, да
X.
Се язъ Иванъ Онофр1свъ, да язъ Яковъвс* еемь крестьяне патреарпие, поручилися еемь
Ермоловъ, да язъ Докучяй Павловъ, да язъ Воскресеньского монастыря у архимарита Ге
ведоръ Шрфнльевъ, да язъ Богданъ Якимовъ, деона съ братьею по патр1арши же бобыл*по
патреарши отчины села ведосьева, пору^шли Мок*йк* Григорьев*, что взялъ онъ жеребей
ся есми Воскресенскаго монастыря архимари- въ той я*е Чвреповской волости деревни Д1яту Гедеону съ братьею по крестьянин^ Сте- конской, въ тягло, земли б*лку, у крестьянина
фановсия кулиги деревни Паздерина по 6е- Алекс*я Титова: жити ему Мок*ю, за нашею
дор* Поликарпов*, въ томъ, что жити ему, за порукою, на томъ жеребью, въ тягл*, и тя
нашею порукою, въ той же Стефановскои ку- нуть ему съ миромъ Государевы и патр1аршш
лиг* въ деревн* Никитин*, на пустомъ же подати и монастырьской оброкъ и сд*лье, а
ребью, б*лка земли, а лготы ему дали архи- изъ патр1аршей ему вотчины вонъ1не выдти
.маритъ съ братьею на пять л*тъ, съ ныл*ш- ни въ Государевы дворцовые села, ни въ ми*
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Jfa 290; трополичьи, ш въ боярсюи поместья и вотчи-*
ны, ни.въ монастырсше. А- но станетъ онъ,
Мокей за той за нашей •порукой жити, иди
изъ волости выйдетъ, ино на •насъ •на пору*чикахь съ того жеребья Государевы и па
триаршей и монастырьыие всяые подати и
сделье; а кои наоь порутчиковъ въ дицехъ,
на томъ и порука.— А на то послуси: Черв**
повгк^я волости крестьянинъ деревни Носов-»
Срого П<*тръ Апдреевъ да Семенъ Власьевъ.— .
А запись писалъ Николи Чюдотворца Выксеиского монастыря дгячекъ 1ерофейко Ивановъ, *
дета.»7149 месяца Апреля въ 5 день.'

сынъ Опаринъ, ведоръ Семеиовъ сынъ Елуев- •
ской, Василей Исасвъ сыиъ Шульгииъ. А за
пись писалъ Васка Олферьевъ сынъ Шуяниновъ, лета 7155 году Геиваря въ 28 день.
' Подлинникб писан» столбцемъ, на одномъ лист»
кп. Па оборотп: Къ сеа запис«и Варварской попъ
Иванъ ручалъ Михаила и руку драложи^ъ. Къ
сеи записи Николской попъ Леоихеи вмЬсто сы
на своего духовного Михаила, по его веленью,'
руку приложилъ. Послухъ Тимошка руку trpiuoжилъ. Послухъ ведка руку приложилъ. Послухъ
Васка и руку приложилъ.

XIII.
Се язъ Коданъ Фядиповъ сычгь Чаплинъ, да язъ Агей Семеновъ сынъ Шпыневъ,
Подлинник* пнсат столбце#», на листки. Па да язъ Титъ Васильевъ сьшъ, да язъ Сергей
оборотп собственноручная подпись: Къ сеи за Мнхайловъ сыиъ коповалъ, да язъ Андрей 6епись ведосьевъскои попъ Сте*анъ, вместо пору***
дотовъ сыиъ, Тихфииского посаду жилцы, по
никовъ детей своихъ духовных-ь, руку прило
ручилися . осме Пречистые Богородицы Т^хфижилъ.
на монастыря архимариту Корииддо да кела
XII.
Се язъ Нижнего . Новагорода Варваррю старцу 1оны Баранову съ братьею по Гоской попъ Иванъ Давыдовъ поручился есми въ сударсве волиомъ человеке по Водогжаиние по
Нижнемъ Новегороде Печерского монастыря Михаиле Романове сыне коновале, въ томъ:
архимариту Герману съ братьею Печерского л&ити ему Михаилу, за нашею порукою* у
монастыря подмонастырные Никодсые слободы Пречистые Богородицы въ бобылкахъ на Тихпо крестьянине по Михаиле Лукоянове сыне, финскомъ посаде, а оброку ему платить въ
цв томъ: жити ему Михаилу, за моею попа монастырскую казну, съ году на годъ, за мо
Иваровою порукою> за Печерскимъ монасты- настырское за всякое сделье и за цоденншду
. реачь въ бобылкаху. а никуды ему Михаилу по .два* «рубли, на срокъ на Цнкодииъ день
ца сторону въ иные манастырсше вотчины не оееиней, и Государевы всяше подати платить
выдти, и за князя, и за боярина; в до за кат с'ъппосадцкими людми взгкстехъ; а живучи ему
кого помещика не, задождться; а тягло- ему Михаилу, за нашею порукою, иа Тихфиискомъ
Михаилу платить въ монастырскую казну по посаде, ни. зд какимъ воровствомъ не ходить
окладу, до чему его архимаритъ Германъ съ и не воровать и дому Пречистые Богородицы
братьею тягломъ обложатъ. А не учнетъ онъ цикадйе шкоты не учинить. А будетъ онъ МиМихайло, за моею попа Ивановою порукою, за хайла, за нашею порукою, не учнетъ оброчПечерскимъ монастыремъ въ бобылкахъ жити, ныхъ денегъ въ монастырскую казну платить
иди онъ куды иа сторону выдетъ въ ииыемо- и Государевыхъ всякихъ податей съ посадцкииастырсше вотчины, или за князя и за бояри ми людми вместЬхъ, и въ чемъ противо сеи
на, или за какого помещика наложится, или не записи не устоитъ, и иа насъ па порутчикахъ
учнетъ въ монастырскую казну тягла тянути Пречистые Богородицы монастырская пеня, а
по окладу, и иа мне порутчике на попе Ива пеню что архимаритъ Корнилш и келарь ста
не тотъ бобыль Михайло и тягло его, по ок рецъ 1она Барановъ съ братьею укажутъ, и
ладу.— А иа то послуси: Тимоеей Потехинъ оброчные деиги на насъ же на порутчикахъ и
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Государевы всяме подати, которой насъ въ
лицЬхъ будетъ.— А поручную запись писалъ
Преображенской дьячекъ Ивашко Ивановъ, л*та 7174 году Ноября въ день.

ставъ на йванигород* да съ Иванагорода N* 291»'
сб'бжитъ, ино на насъ поручник*хъ пеня Го
сударя Царя и Великого Князя, что Государь
пеню учинить, и посошной по Государеву на
Подлинникь писанъ столбцемь, на одном* лист• казу втрое, и наши поручниковы головы въ
кп. Па оборотп собственноругния подписи: Агей- его голову м^сто, и прогоны за подводы отъ
ко ручался руку приложилъ. Къ сей записи вме Иванягорода да до- нашего до Кременицкого
сто отца своего Конана да Андрея, по ихъ ве- погоста вдвое и назадъ до Иванягорода. — А
л-Ьшю, Ники*орко Конановъ руку приложилъ. Къ на то послуси: Тимоеей Абрамовъ сыиъ Ива
оей записи вместо Михаилы Романова, по его новъ крестьянинъ Горихвостова. А запись по
велинью, Игнашка Ивановъ руку приложилъ. Къ ручную писалъ Дмитреевской дьячокъ Кремеоеи записи вместо Серпя Жарково, по его ве* ницкой Михалка Самсоновъ, л*та 7099 Мар
линио, Ивашко Семеновъ руку приложилъ. Къ та въ 19 день.
сей записи вм Ьсто Тита Василья Васильева, по
его велинью, Матюшка Максцмовъ руку приложплъ.
2 9 1 .-1 5 9 1 —

1661.

сош н ы хъ л ю д я хъ .

П ор уч н ы я п о

по-

• Подлинник* ппсат на лоскуткп бумаги, дли
ною в, шириною «3§ вершка. Па оборотп собственноругныя подписи: Къ сеи поручной запи
сь Дмитр1*евскоп попъ Кремянитцкого погоста
АртелгЬще Ивановъ, въ д!тен своихъ духовныхъ
мЬсто, руку приложылъ.

I.
Се язъ Василей Елис*евъ сынъ Ивановъ II.
Се язъ Новоторяюцъ посадцкой челов*къ
крестьянинъ Горихвостова^ да язъ Исакъ Оео- Осипъ Сысоевъ сынъ Голубятниковъ, да язъ
пасьевъ сынъ Дмитреевской понамарь, да язъ Новоторжского у*зду Воскресенского д*вича
Гаврила Лукинъ сынъ Вешняковъ крестьянинъ монастыря служка Ульянъ Андреевъ сыиъ, да
Жел,Ьз1Шкова> да язъ Игнатей Микитинъ сынъ язъ того жъ монастыря крестьяне, Савелей КосГригорьевъ крестьянинъ Мартьянова, да язъ тянтнновъ сынъ да язъ Карпъ Ивановъ сынъ
Яровей Ивановъ сынъ Ивановъ человекъ Гос Свининской, поручилися есми того жъ Воскре
тева сына Поздякова, да язъ Лашукъ Яков сенского д*вича монастыря крестьяномъ девятлевъ сынъ Ивановъ крестьянинъ Молеванова, надцети челов*комъ, деревни Погорелого Ига вс* мы поручники Ду;*треевского погоста натью Григорьеву сыну Настасьину, Назарью
Кременецкого, выручили есмя у Истом* у Михайлову сыну Кузнецову, деревни Векси
Больяшшова да у подъячего у ведора у Па Ивану Тимоаееву сыну Попову, и вс*мъ денова, у посошныхъ сборщиковъ, своего Кре- вятинадцети челюв'Ькомъ, того жъ монастыря
меницкого погоста посошного пешего Оеонас- по крестьянин* по Михайл* Савельев* сын*,
ка Яковлева сына Гостева крестьянина Поздя въ томъ, что въ иыи*шнемъ во 169 году 1юкова: стати ему, за нашею порукою, у горо ля въ 30 день, по Государеву Цареву и Вели
дового у Государева у каменного д*ла, въ кого Князя Алекс*я Михайловича, всеа ВелиИванЪгородЪ, на срокъ, Апреля къ 1 числу; к1я и Малыя и Б*лыя Р ост Самодержца, ука
и ставь ему, за нашею порукою, у Госуда зу и по наказу боярина и воеводы киязя Ива- •
рева у городового у каменного д*ла на Ивани- на Борисовича Репнина, вед*но ведору Сагород* быти пять м*сецъ, и отъ Государева вельевичю Оберписову взять съ двадцати дво
ему городового дЪла за нашею порукою не сб*- ровъ человека, въ посошные, съ лошадью и съ.
жати. А не станетъ онъ, за нашею порукою, тел*гою; и Воскресенского д*вича монастыря
на Иван-город*, или съ дорогы сб*житъ, или крестьяне Игнатей Григорьевъ съ товарьпци,
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N* 292. девятнадцать челов*къ, иаияля сь двадцати
дворовъ и съ двадцатого двора его Михаила
Савельева; а взялъ онъ Михаило, по сговору
своему у Игнатья съ товарищи на м*сяцъ
по полшеста рубли денегъ, а взялъ онъ иапередъ денегъ за нашею порукою за шесть
м*сяцовъ по полшеста рубли: и за т* денги,
за нашею порукою, *хати ему на Государеву
службу, въ полки къ боярину и воевод* ко
кштятп Ивану Андреевичу Хованскому, и быть
ему, за нашею порукою, въ полкахъ до Государева указу и до отпуску съ его Велико
го Государя службы не сбежать, и ихъ Воскресенскихъ д*вича монастыря крестьянъ Игнатья съ товарьпци убытка и волокит* не
доставить. А будетъ онъ Михаило, будучи на
его Великого Государя служб* за нашею по
рукою, и съ тое его Великого Государя служб* сб*житъ и т*хъ крестьянъ убытка и во
локит* доставить, и на насъ на порутчикахъ
яеня Великого Государя Царя и Великого
Князя Алекс*я Михайловича, всеа Велитя и
Малыя и Б$лыя Росш Самодержца, а пени
что Великш Государь укажетъ, и т£хъ кресть
янъ убытки и волокита; а которой насъ по*
рутчиковъ будетъ въ диц*хъ, иа томъ на иасъ
его Великого Государя ценя и наши поручиц*
jrie головы въ его м*сто Михайлову голову.—
А на то послуси Илышьской дьячокъ Кирила
Тихановъ сынъ Попова. А поручную запись
писалъ Козмо-и-демьяиской церковной дьячокъ
Гаврилко Прокопьевъ сынъ Софонова, л*та
7169 1юля въ 31 день,
Подлинник* писапь столбцем*, на двух* листкахчь. На оборотп собстеекноругныл подписи:
Къ сеи поручной записи Воскресенского дЬвича
монастыря дьячокъ Еустратко, вагЬсто посадцкого
человЬка Осипа Голубятникова да вместо Вос
кресенского дЬвича монастыря крестьянъ Сявелья
Константинова да Карпа Иванова сына да того жъ
монастыря слуги Ульяна Андреева сына, во ихъ
везенью, руку приложилъ. Послугь Кирилко и
руку приложилъ.

2 9 2 .-1 5 9 2 Воля 3. П о р у ч н а я п о pas-*
ныхъ КРЕСТЬЯНАХЪ, о поставкГЪ UMU
строеваго лтъеа, за Влжицкш монастырь,
т Новгородскому городовому дтълу.
Се язь. Никифоръ Игнатьевъ сьнгъ Колюской митрополичь крестьянинъ съ Чюдинцова
заполья,, да язъ Петръ Карповъ сынъ молодожникъ съ Янев* улицы, да язъ Петръ Те»
рентдевъ сынъ лнеяникъ съ Рядитины улицы,
да язъ Лука Ондреевъ сынъ корыстной куп
чина съ Новинки, да язъ Богданъ Тимоехевъ
сынъ варежникъ съ Никитины улицы, да язъ
Филипъ Викитлиъ кузнець съ Яколи улицы,
да язъ Ларюнъ Степановъ сынъ огородникъ съ
Пруской улицы, да язъ Падора Яковлевъ сынъ
Великого Князя садовникъ съ Пруской же ули
цы, да язъ Олекс*й Петровъ сынъ Великого
Князя воротникъ земляного города, живу на
Розважи улицы, вс* мы поручиики живемъ
своими дворы, да язъ ведоръ Петровъ сынъ
изъ деревни съ Горокъ, да язъ Оеонасен Овдокимовъ сынъ Борода изъ деревни съ Хл*ви!цъ, да язъ Ермола Несгеровъ сынъ прозви*
1це Ломота съ деревни- съ Горокъ, вс*’ три
насъ поручники [Царевы я Великого КЬязя
крестьяне села Ракома, поручились есмя Ни
колского Вяжицкого монастыря казначт стар
цу 1он* по Трухи по Григорьев* сын*, да
по Влас* по Ондрео* сын*, да по Макс*м*
по Иванов* сын*, да по воми по Григорьев*
сын*, да по Овдоким* по Степанов* сын*, да
по Степанов* сын* по Щок*, по охотник*хъ
Олекс*евсые слободы, въ томъ: что они, за
нашею порукою, у того казначея выс*чь ты
сячю триста безъ дву бревенъ тресаженного.
л*су, въ отруб* въ тонкомъ концы пяда съ
четвертью, да штисаженныхъ двадцать одпо
бревно, да пятисажениыхъ девяносто семь,
бревенъ, да четыресажеиныхъ восмьдесятъ че
тыре бревна, въ отруб* въ тонкомъ концы
полутора пядей и бол*, дв* доли соснового
д*су, а третья елового л*су; и выс*кши
имъ тотъ л*съ, поставите въ Великомъ Нов*-
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город* неполна у Государева у городового д*ла, безерочно; *а взяли они найму отъ того
л£су, напередъ, денегъ тридцать рублевъ съ
рубдемъ, а какъ они игриведутъ л4съ въ Вели
кш Новгородъ къ Государеву къ городовому
Д*лу, я 'Трухи доняти денегъ за тотъ л±съ
пятнадцать рублевъ съ яолтиною. А не выс*кутъ оют того л*су тысячи трехъ сотъ бре-венъ безъ дву, &ъ .отруби вь толкомъ концы
ляда съ четвертью, тресаженного, да штиса■женного двадцати одного бревна, пятисаженныхъ девяноста семи бревенъ, четыресаженпого восмидесятн четырехъ бревенъ, въ отруби
въ тонкомъ концы полутора пядей и бол£, или
выс*кшн не поставятъ въ Великомъ Ыов±город* того л*су неполна у Государева д*ла без
ерочно, и что казначда въ томъ л*су учинитца убытка и волокиты, и тотъ убытокъ и во
локита казначею взяти на насъ на поручник*хъ, по сей записЬ, и лйсъ вдвое къ Госу
дареву къ городовому дЪлу; а похулятъ тотъ
Л*СЪ къ городовому д*лу, н охотникомъ въ то
М*СТО иной л*съ дати къ городовому Д’Ьлу.—
А на то послухъ Григорей Васильевъ сынъ
Ушаковъ да Лковъ Ивановъ. А запись писалъ
ямской дьячокъ Олекс*евсше слободы Васка
Игнатьевъ, д*та 7100 1юля въ 3 день»
‘

Подлинникь писан» столбцемъ, на листкп. Иа
оборотп собственноручная подписи: Послухъ Гри

ша руку приложылъ. Послухъ Яковецъ и руку при
ложилъ.
2 9 3 * — 1603 Ьоля 16. П о р у ч н а я ‘п о р а з ныхъ к р е с т ь я н а х ъ , о лвктъ ихъ въ назна
ченный срокъ предъ волостными начальни
ками.
Се язъ Малафш Овонасьевъ сыиъ, Вологоцкого у*зда Троецш.е трети Давыдовск1е волос
ти Софоновского улусца изъ деревни Глотихи,
выручилъ есми Всемидостиваго Спаса Прилуц
кого монастыря у игумена у Гурья да у казнач!Я у старца веодоая съ братьею Прилуц■кого монастыря отчины крестьянъ Глубоков-

ского ключа, Меншика Демеитаева сына Хохла N* 293
деревни Кремлева, да Ортемья Якимова сына — 294.
деревни Тундрова, да Сидора Устинова сына
деревни Чюнлака: поставити ми* лоручцику Ма
лафш т*хъ крестьянъ, Меншика да Ортемья
да Сидора, Прилуцкого монастыря въ вотчин* иа Глубокомъ передъ строителемъ старцемъ
Серпемъ да передъ приказчики передъ Шеотымъ Семеновымъ да передъ Дмитреемъ Елизарьевымъ, на срокъ, на Преображеньевъ день
Господа нашего 1исуса Христа нын'Ьшняго 111
году. А не поставлю язъ Малафщ т*хъ .кре
стьянъ, Меншика да Ортемья да Сидора, При
луцкого монастыря въ вотчин* на Глубокомъ
передъ строителемъ старцемъ Серпемъ да пе
редъ прика&цики передъ Шестымъ Семено
вымъ да передъ Дмитреемъ Елизарьевымъ на
тотъ срокъ, которой въ сей записи писанъ, и
на ми* на порутцик* наМалафе* монастырской
искъ Прилуцкого монастыря игумена Гурья съ
братьею, съ ихъ пашеиь Государевы Царевы
и Великого Князя Бориса ведоровича всеа Русщ подати, и монастырьсше доходы, и издидья,
и оброкъ, и приказхциковы доходы, и убытки
вс* сполна. — А на то послуси: Осипъ Мок*евъ сынъ Протопоповъ да Петръ Иваиовъ
сынъ. А запись писалъ Исачко Авд*евъ, л*та
7111 году 1юля въ 16 день.
Подлинник« писанъ столбцам», на листкп. На
оборотп: Послухъ Осипко руку приложилъ. Въ
послус1>хъ Петруша руку приложилъ.
2 9 4 .- 1 6 0 5 — 1609.
скихъ О Х О Т Н И К А Х Ъ.

П

оручны я

по ям

I .......................................................
....................................... да язъ Иежданъ Пе<тровъ сыпъ, да язь Внифантей Иваиовъ сынъ
............................. да язъ Данило Дементьев»
сынъ, да .язъ Иванъ Гавриловъ сынъ Халезовъ,
да язъ Мурза Степановъ сьшъ Щукина, да язъ
Оеонасей Клементьевъ сынъ, даС язъ Смирной
Вахром*евъ сынъ, да язъ Трофимъ Харито-
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N4 294. новъ сынъ, да язъ Богданъ Ггодинъ сынъ Орловкннъ, да язъ Иванъ Григорьевъ сынъ Бахматовъ, да язъ Тимоеей Осиповъ сыиъ, Костромско о яму охотники, да язъ Потеха Ва
сильевъ сьшъ Шишкинъ, да язъ Александръ
Михайловъ сынъ мясникъ, да язъ Любимъ Вгсильеьъ сынъ Шишкинъ, да язъ Данило Оси
повъ сынъ мясникъ, да язъ Василей Игнатьевъ
сынъ мясиикъ, да язъ Кирило Даииловъ сынъ,
Костромичи лосадцкые люди, поручилися есмя
Жввоначалиыя Троицы Ипатцкого монастыря
казначею старцу Еустратда Качалкину Кост
ромского яму по ямскыхъ охотник*хъ, по Пя
томъ Прокофьев* сын*, да поОнань* Данилов* сын*, да по Завьял* Исаков* сын*, въ
томъ: что имъ, за нашею порукою, Живоначалныя Троицы Ипатцкого монастыря съ вотчипы, съ села Михайловского, да съ села съ
Яковлевского, да съ села съ Нефедова, да съ
села съ Колшева, да съ села съ Костеневгцда
съ села съ Бабина съ Корзлы и съ иныхъ, на
Костромскомъ яму жити съ женами и съ д*тьми и со вс*ми животы, и ямская гонба гоня
ти сухимъ и водяиымъ путемъ, Государевыхъ
Царевыхъ и Великого Князя Бориса ведоро
вича всеа Русш посланниковъ и гонцовъ на
подводахъ имъ отпущати и провожати, безоотступно, денно и ношено, годъ, отъ Семенова дни
Л*топроводца 115 году да до Семенова жъ
ДЩ Л*топроводца i i 4 году; а рядили охот
ники у казначея у старца Еустратя съ монастырскьтс вотчины на ямскую гонбу, на годъ,
и на лошади по пятинадцати рублевъ денегъ;
, а взяли они напередъ съ Семенова дни поло
вину ряды своее по полуосма рубля денегъ, а
другая половина взяти имъ ряды своее поло
вина денегъ по полуосма рубля на Евдок*ииъ
день Великого поста 113 году. А не учнутъ
•они, за нашею порукою, на Костромскомъ яму
жити съ женами и съ д*тьми, и ямскые гон
ьбы гоняти сухимъ.и водяиымъ путемъ, Госу
даревыхъ Царевыхъ и Великого Князя Бориса
-ведоровича всеа РусЫ посланниковъ и гонцовъ

не учнутъ на подводахъ отпухцати и провожа
ти, году, отъ Семенова дни Л*топроводца да
до Семенова жъ дни Л*топ| оводца, или съ яму
до сроку сб!>жатъ .и тое моиастырскые вот.
чины т*хъ селъ крестьяномъ которой убытокъ
учинять, и на насъ на пору1цик*хъ пеня Ца
ря Государя Великого Князя Бориса ведоро
вича всея Русш, что Государь укажетъ, и ям
ская гонба и убытки вдвое. А держати охотникомъ иа яму, для ямайе гонбы, по три ме
рины добрыхъ, съ с*длы и съ санми и сътел*гами и со всякою ямскою поряднею. А кой
насъ порутциковъ въ лиц*хъ, на томъ Госуда
рева пеня и порука и убытки. — А на то по
слуси: Василей Игнатьевъ сынъ да Ондрей
Ананьинъ сынъ. А запись поручную пнсалъ
Максимко Дмнтреевъ сынъ самъ на себя и иа
своихъ товарыгцевъ, л*та 7-113 году.
Подлинник* писанъ столбцемь, на двухъ лист•
кахь. Па оборотп собственнорухныя подписи: По*

ручникъ ПогЬха руку преложилъ. Порущикъ Лю
бой ручалъ в руку приложплъ. Поручникъ Алексавдръ ручалъ в руку приложилъ. Порупщкъ
Оеоия руку приложилъ. Послухъ Васка руку
приложилъ. Послугь Овдрюшкя pj ку приложилъ.
— Ветхъ.

II.
Се язъ Онанья Юрьевъ сынъ, да язъ
вома Володимеровъ сынъ, да язъ Луюянъ Ва
сильевъ сынъ, да язъ ведоръ Онуфр*евъ сынъ,
да язъ Гарасимъ Демент1евъ сынъ, да язъ Сер
гей Васильевъ сынъ, да язъ ведоръ Яковлевъ
сынъ, да язъ Ефремъ Филипьевъ сынъ, да язъ
Кондратей Ивановъ сыиъ, да язъ Иваиъ ведо
ровъ сынъ, да язъ Ееимъ Олекс*евъ сынъ Падоринъ, да язъ Ондронъ Тарасьевъ сынъ, да язъ
Семенъ Никифоровъ сынъ, да язъ Григорей
Ивановъ сынъ, да язъ Василей Максимовъ сынъ,
вс* мы охотники Московск1е дорога Бронниц
кого яму, поручилися есмя волостнымъ лю
демъ Николы Вяжиского монастыря крестья
номъ Воцые пятины Кречневского погоста,
Прокофью Иванову сыну, да Петру Онтипову,
да Спиридону Ондрееву сыну, да Перфирью
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Сергееву сыну, Дервуш* 0нуфр*еву сыну, да
Ивану Сергееву сыну, и вс*мъ волостнымъ лю
демъ Николы Чюдотворца Вяжиского монасты
ря во гчины Кречневского погоста крестьяномъ,
со шти обежъ, по охотник* Московсые доро
ги Бронницкого яму по старомъ охотник* по
Матее* Брем*ев* сын* Вяяадскомъ, въ томъ:
жити тому охотнику, за нашею порукою, на
Московской дорог* на Броиницкомъ яму въ
Охотник*хъ; и живучи Государева Царева и
Великого Князя Василья Ивановича всеа Ру
сш гонба гоняти съ своею братьею ровно, и
Государевыхъ пословъ и посланннковъ и roriцовъ съ яму по своей черед* съ охотники вм*ст* отпущати; а держати ему, по Государеву
указу, на выти по три мерина добрыхъ гонныхъ, со вс*мъ гоннымъ запасомъ *съ л*тнимъ
и съ зимнимъ, и никакимъ воровствомъ не воровати, и зернью не играти, и корчмы иблядни у собя не держати, и татемъ и разбониикомъ къ соб* прг*зду и приходу не чинити,
и надъ Государевою казною хитрости не чи
нити, и съ яму ему съ Бронницы не сб*жати,
и убытка и волокиты волостнымъ людемъ Ни
колы Вяжиского монастыря крестьяномъ не
учинити. А подмоги ему охотнику дано, на
иын*шней сто седмой-иа-десятъ годъ со Сборно
го воскресенья да по сто восмой-на-десятъ
годъ по Сборное жъ воскресенье, къ старой го
довой подмог*, десять рублевъ да десять четьи’
хл*ба ржи и овса пополамъ, для Государевы
гонбы и дворового поставленья и для гонныхъ
лошадей и гонного запасу; а впередъ со ста
осмаго-на-десять году со Сборного воскресенья,
по годомъ, давати ему охотнику на всякой
годъ по пяти рублевъ денегъ да по пяти коробей хл*ба, ржи и овса пополамъ; а имати
ему охотнику своя подмога, по срокомъ, въмонастыр*, денги и хл*бъ, у Николы на Вяжи1цахъ, за т*хъ крестьянъ Кречневского пого
ста; и за ту ему подмогу охотнику на Бронницкомъ яму дворъ поставит, изба, да кл*ть,
да конюшню, да около двора тынъ поставит»
Акт. Ю р ид.

на старыхъ своихъ й*стахъ; и пашня пахати, N* 294.
и Государю Царю и Великому Князю Васи
лью Йвановичю всеа Pycin на крестьянъ, въ,
нын*шнемъ во сто седмомъ-на-десять году, о
подмог* не бити челомъ и убытка и волокиты
не учинити никоторого. А не учнетъ тотъ
охотникъ Матвей, за* нашею порукою, на Мо
сковской дорог* на Брошгацкомъ яму жити, и
Государевы гонбы гоняти и пословъ и посланниковъ и гонцовъ съ яму по своей черед* съ
охотники вм*ст* отпугцати, или не станетъ, по
Государеву указу, держати на выти по три ме
рина добрыхъ гонныхъ, со вс*мъ гоннымъ запасомъ съ л*тнимъ и съ зимнимъ, или станетъ
какимъ воровствомъ воровати и иадъ Госуда
ревою казною хитрость чинити, и двора сво
его ямского не учнетъ ставити, и съ яму съ
Бронницы сб*житъ, или въ нын*шнемъ во сто
седмомъ-на-десять году Государю о подмог*
учнетъ бити челомъ, и что въ томъ волост
нымъ людемъ Николы Вяжиского монастыря
вотчины крестьяномъ учшпггца убытка и во
локиты, и т*мъ крестьяномъ т* свои убытки и
волокита взяти на насъ на поручиик*хъ, что
имъ ни станетъ, и Государева ямская гонба; а
которой йасъ поручниковъ въ лицахъ, на томъ
Государева ямская гонба и убытки и волокита,
по сей записи. А не станемъ мы волостные
люди Николы Чюдотворца Вяжиского монасты
ря вотчины крестьяне подмоги по годомъ да
вати, какъ въ сей записи писано, и тому охот
нику съ вотчины Вяжиского монастыря на Мо
сковской дорог* на Брошшцкомъ яму Госуда
ревы jnftarie Гонбы безъ подмоги не гоняти и
на его поручник*хъ гонбы не пытати, по сей
записи.— А на то послуси Веденья Пречистые
Богородицы Бронницкого посаду дьачекъ Оитоиъ Аоанасьевъ сынъ. А запись писалъ Брон
ницкой ямской дьачекъ Томилецъ Родюновъ
сынъ Поповъг л*та 7117 1юля въ 17 день.
Подлпнннкъ писань столбцемь, на трехъ листкахь. Иа оборотп вверху н по склепкамъ: Къ сей
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да язъ Микита Денисовъ, да язъ Онофр-Ьй
Клемеитьевъ сынъ серебреникъ, Белозерцы досадцше люди, да язъ Дкданъ Ильикъ да яз*
Сава Ивановъ, Бедозерьскихъ новоприборныхъ.
стрелцовъ пятидесятники, поручилися есмя!
2 9 5 . — 1613 Мая 2 2 . П о р у ч н а я п о м о 
Еедозерскимъ посадцкимъ земскимъ старостамъ
насты рскою
слуг»
П и мена Т и х о н о в *,
о лвкгь его въ Москву, для оправдатя от- Ивану Павлову да Омросу ©едорову, да зем
вшпгика въ купленной им« у него лошади. скимъ целовалникомъ То милу Терентьеву съ
Се язъ Кузма Игнатьевъ сынъ Троецкой товарьпци, да посадцкимъ советнымъ людемъ
крестьянинъ села Костеиева деревни Старкова, Осипу Семенову да Гаврилу Поспелову съ тода язъ Осипъ Артемьевъ сынъ коньской ба- варьици, и всемъ Белозерцемъ посадцкимъ
рышникъ, да язъ Пятой Аксентдевъ сынъ, да людемъ, и всего Белозерского уезда Государе»
дзъ Второй Семеновъ сынъ, а прозвищемъ Хо- выхъ дворцовыхъ селъ и черныхъ волостей и
допъ, Троещие крестьяия Ипацкого мапасты- патр1яршихъ и млтрополичьихъ и манастырря, да язъ Смирной Васильевъ сынъ Басаевъ, скихъ отчииъ j опроче Кирилова монастыря
выручили есми Троецкого же слугу Пимина вотчшш, старостамъ и целовалникомъ и ихъ,
Тихонова сына у пристава у Тимоеея у За советнымъ людемъ и всемъ крестьяиомъ, по
харьева сына, въ томъ, что ему, за нашею по Белозерскомъ но новоприбориомъ стрелце по
рукою, стать на Москв*, что билъ челомъ иа Орефье Иванове сыне МосквитшгЬ, въ томъ,
Троецкого крестьянина на Тимошу на Ондрее- что онъ приговорился иа мирское земское жа
ва сына, на конского барышника, Богоявлен лованье, съ своимъ самопаломъ: и ему, за на
ского манастыря слуга Влас* Мартыновъ сыиъ, шею порукою, быти въ стрелцехъ въ приказ*
что тотъ Власъ купилъ лошадь у того Тимо у головы и у сотниковъ стрелецпихъ, кого
ши, а тотъ Тимоша ту лошадь купилъ у то имъ миромъ головъ и сотниковъ выбравъ да
го Пимина: и тому Пимину ехать за нашею дутъ во вссмъ слушати, на Белеозере и въ
порукою къ Москве и очистить того Тимо Белозерскомъ уезде Государевы и мирьше
шу; а ие поедеть тотъ Инминъ за нашею по земств службы служнти, и въ походы подъ
рукою 'къ Москве и не станеть у очищеиья, городы и по засекамъ ходити, и съ П олскими
нпо на насъ иа поручиикахъ проесть н воло и съ Л итовскими н с ъ Немецкими людми и
кита взять Тимоше и убытки все.— А па то съ Рускими воры1 и иныхъ государьствъ съ
послуси Потапъ Григорьевъ сьшъ, Живоначал- воинскими людми битись до смерти, и въ Лит
ныя Троицы Илацкаго манастыря церковной ву и въ Немцы и въ иные ни въ которые
дьячекъ. Запись писалъ Троецкой крестьянинъ государьства и въ воровше полки ие отьехаМихалко Богдановъ сынъ, лета 7121 году ти и неизмешгги, и съ Полскими и съ Литов
Ма1я въ 22 день.
скими и съ Немецкими и съ Рускими воров
Подлинник» писан* столбцемъ, на листки* Йа скими людми не знатись, писмомъ и словомъ
оборотп собственноручная подпись: ЕЦмухъ По не ссылатись и не лазучихи; и будучи на Бе
леозере и въ Белозерскомъ уезде и во всехъ
тапъ руку приложилъ.
походехъ никакимъ воровствомъ не воровати,
296.
1613 — 1664. П оручны я п о и крестьяиомъ насилствъ и грабежевъ не чиетрфдьцахъ.
нити, и платья стрелецкого цветного и рога
1.
Се язъ Харитонъ Михайлова сынъ Пили-и вязни не проворовати и зернью не пропла
гинъ, да язъ- ©ома Григорьевъ сынъ Поповъ, ти; и будучи на Белеозере корчмы и блядни

N* 295 поручной записи, Петровскри попъ Государева
. ^96» села Холын Ь Йвапнще Артемьевъ, во охотииковъ
Бровницкого т у м*сто, руку приложилъ. По
слухъ Оятонко в рулу приложилъ.
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не держати. А земского жалованья •ймати, по поручнй1(*хъ Ъейй Государя Царя и Великого N* 296.
земскому приговору, денежного на платье по Князя Михаила вёдоровичя всеа Pycin, а пе
четыре рубли по ооми алтынъ по дв* денги, ню что Государь укажетъ, и мирское земское
да по шти четьи ржы да по шти четвертей жалованье по книгамъ чего пе заслужытъ, и
овса; и то ему мирское земское жалованье, наши •поручниковы головы въ его голову м*пмати у земскихъ людей, у посадцкихъ и у сто. А кой насъ по, учниковъ въ лицахъ, на
волостныхъ, въ годъ, по половинамъ, на два сро томъ Государева пеня и порука. — А на то
ка, первая половина Марта съ 20 числа, а дру- послуси: Иванъ Ивановъ сьшъ Бурковъ да Ти
тая половина Сентября съ 20 Чйсла^ и въ томъ. моеей Ивановъ сынъ Скорняковъ* Запись пи■мирскомъ земскомъ жаловань* давати земскимъ салъ Кручинка Губйнъ, л*та 7121.
•яюдемъ отписи, и Государева и'земского укаПодлинникь пксанъ столбцемъ, на двухъ листзу куды учнутъ посылати на земскую службу
кахь. Па оборотп собственноругпиа подписи:
ходити й ослушанья никоторого не чинити, й
Поручникъ Мнкатка руку приложилъ., Поручсъ земсме службы йзъ острогу и изъ у*зду
иикъ ©омка руку приложнлг. Послухъ Ивавко
и взявъ земского жалованья съ службы не
руку приложилъ. Послухъ Тимошка р у к у при*
сб*жати, и изъ стр'Ьлцовъ не выписыватись. А ложылъ.
•не учнетъ оиъ, за нашею порукою, быти въ
Б*лозерскихъ стр*лц*хъ, съ своимъ самопаII.
Се язъ пятидесятникъ стр*лецъ Гришка
эюмъ, въ приказ* у головы и у сотниковъ, ко Лараоновъ сынъ Земцовъ, да язъ Ивашко Ми»
го имъ миромъ выбравъ дадутъ во всемъ слу- хайловъ сынъ Горбуновъ, да язъ Баска Ва
шати, Государевыхъ и мирскихъ земскихъ сильевъ сынъ Лопухинъ, да язъ Степашко Прослужебъ служыти не учнетъ, или въ походы кофьевъ сыиъ Шарииъ, да язъ Ондрюшка
подъ городы и по зас*камъ ходити, или съ Власьевъ сынъ . . . евянинъ, да Язъ ВеденишПолскими и съ Литовскими и съ Немецкими ко Ульяновъ сынъ Себежанинъ, да язъ Обрамft съ Рускимл съ воровскими людми битись до ко Ульяновъ сьтъ Себежанинъ, да язъ Пан*
смерти не учнетъ, или въ Литву и л й въ Н*м- кратко Кондратьевъ сынъ Себежанинъ, да язъ
Пантелейко Себежанинъ, да Гришка Петровъ
ц ы или въ иные которые тосударьства или въ
воровсше полки бтъ*детъ, или изм*нитъ, или сынъ Себежанинъ, дебять насъ челов*къ, посъ Полскими и съ ЛитЬвскими и съ Н*метцкими ручилися есми ОпочецкоМу голов£ стрелецко
в съ Рускими воровскими людми учнетъ знатись, му Филимону 0еДоровичю Монастыреву по
или писмомъ или словомъ ссылатись или лазучи- Опочецкомъ стр*лцы по Селивестерки Леонтпети,или будучи на Б*л*озер* и въБ*лозерскомъ в* сын* по Теплухип*, въ томъ, что быти
у*зд* и во вс*хъ поход*хъ какимъ воров- ему Селивестерку, за нашею порукою, на Опоствомъ воровати учнетъ, или крестьяномъ на- чк* въ жылецкихъ стр*лц*хъ: и будучи ему
силства и грабежы чинити учнетъ, или платье слудшти всяк1е Государевы Царевы и Велико
стр*лецкое цв*тное, или рогъ или вязню, про- го Князя Михаила бедоровича всеа Pycin слу
воруетъ или зернью проиграетъ, или будучи жбы, зимше и л*тше, городовые, и посылошьа Б*л*озер* корчму и блядню держати уч ные, в времегаые, съ головою и съ сотники,
нетъ, или взявъ земское жалованье съ Госуда или съ к*мъ Государь велитъ на своей царревы и съ земсте службы сб*жытъ, или съ cicie служб* тд* нибуди; а съ службы ему не
земск1е службы куды учнутъ на Государеву и сб*жати и Государю Царю й Великому Кня
на земскую службу посылати ходити и изъ зю Михаилу Эедоровичю всеа Русш не язм*стр*лцовъ выписыватись учнетъ: и на насъ на 11шти, ни въ Крымъ ни въ Литву ни въ Н*м-
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N® 296. Цы не сб*жати, и Государева хлебного и де
нежного жалованья не провороватя, и Госуда
ревы казны самопала и зелья и свинцу це потеряти, и инымъ никакимъ воровствомъ не
воровати, ни красть, ни розбивати, ни зернью
не играть, и въ корчмы ему ие лить и у собя
корчмы и блядш не держати, и людей не
.бить и не грабить, и татемъ и розбодошкомъ
приходу къ .себ* не чинити, и безъ Головина
и безъ сотникова ведома, съ Одочки не схо
дить иикуды. А неходопъ оиъ ничей, вд пол
ной, ни докладной, ни кабалной, ни пешгай,
ни деревенской жыдецъ, ни тяглой челов*къ.
А будетъ онъ Селивестерко ие учнетъ быть
за нашею порукой на Опочк* въ жылецкихъ
стр*лц*хъ, иди оиъ ие учнетъ всякие Госуда
ревы службы служыть зимше и д*тше, горо
довые и досылошиые, съ головою и съ сотни
киу или съ ,к*мъ Государь велитъ бить на
своей царьаце служб* гд* нибуди, или онъ
съ службы сб*жытъ, иди Государю Царю и
Великому Князю Михаилу ведоровичю всеа Ру
сш изм*нитъ, или въ Крымъ или въ Литву
или въ Ц*мцы сб*жытъ, или Государево хл*биое д денежное жалованье проворуеть, иди
Государеву казну самопалъ и зелья if свииецъ
потеряетъ, или онъ учнетъ всдкимъ воров
ствомъ воровать, или безъ Головина и безъ
сотникова в*дама съ Одочки сойдетъ или сб*жытъ, или чей оиъ будетъ холопъ полной иди
докладной или кабалной или пенной или дере
венской жыдецъ или тяглой чедов*къ: ино на
насъ на порутчик*хъ Государя Царя и Вели
кого Князд Михаила Федоровича всеа Русш
пеня, что Государь пеню укажетъ, и наши
порутчиковы головы въ его голову м*сто, и
Государево хл*бное и денежное жалованье по
дочету и по киигамъ, и Государева каала са
мопалъ и зелья и свинецъ. А кри насъ порутчвки будутъ въ лиц*хъ, на т*хъ Государева
пеня и рорука, — А иа то послухъ Одоцкой
стр*децкой д1ячокъ Якушко Ждановъ сынъ
Недыковъ. А запись писалъ Опоцкой стр*лец-

кой пятидесятннкъ Тошцка О^дьадов^ л*та
7135 году Декабря въ 13 день*
ПодлнНпнкъ пксанъ столбцом», на лтткт. Ва
оборотп: Послухъ Якушко руку прпложплъ.
III.
Се язъ Елис*и ведоровъ сынъ Кра*
сснецъ, да язъ Оеонасей воминъ, да язъ Лар*онъ Свмеиовъ, да язъ Трофимъ Семенов*, tда
язъ Яковъ Семеновъ, да язъ Ермолац Нидо*
нов>, вс* ыы порутчики Пречистые Богороди
цы Иверского монастыря стр*дцы, поручил»,
ся QCMii Пречистые Богородицы Иверского
монастыря государемъ своимъ властемъ архлмариту Филоеею съ братьею по водномъ че
ловек* по м*1цапии* села Богородицына по
Давыд* Лавринов*: жити ему, за нащею иорукою, въ дом* Пречистые Богородицы Ивер
ского монастыря, въ стр*лц*хъ, и во всемъ
ему радить и никаме порухи иадъ монастыр
скою казною не учинить, архимарита съ бра
тьею слушати; а будетъ его стр*лца Дадыдка изводить ведший господню» Свят*йшШ Никоиъ Патр1архъ иа которую далнуьо. отсылоч
ную службу или Иверского монастыря власти
за монастырскою казною послать, и ему Давыдку живучи въ <яр$дц*хъ за нашею пору
кою, съ службы. ,пе сб*жать и жалованья ве
ликого господина (Свят*йшаго Никона Патрь
арха и монастырского не снести* и надъ мо
настырскою казною никаше хитрости не учи
нить, и воровскихъ людей не подводить, зернью
и карты ие играть, виномъ. и табакомъ не тор
говать, блядни и корчмы не держать и ника
кимъ воровствомъ не воровать, свмшцомъ и
порохомъ великого господина Свят*йшаго Ни
кона IlaTpiapxa не ссужатца и съ воровскими
людми не знатца; а взявъ великого господина
Свят*йшаго Патр1арха Иверского монастыря
изъ монастырской казны денежное и хл*бное
жалованье, и на денежное жалованье платье
себ* купить; и по указу великого господина
Свят*йшаго Никона Патр1арха, вед*яо изъ
монастырской казны дать по три рубли жало-
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-ванъя да по три рубли на дворовое строеше;
и живучи ему Давыду, за нашею порукою, въ
стрелцахъ въ Иверскомъ монастыре, властей
во- всемъ слушати и почитати и никакимъ во
ровствомъ не воровати. А будетъ онъ Давыдъ
учнетъ какимъ воровствомъ воровать, зернью
и карты играть, виномъ итабакомъ торговать,
блядню и корчму держать, и учнетъ быть у
властей не въ послушанш, или надъ монастыр
скою казною какую хитрость учинить, или
въ отсылочной службе будетъ со властм», съ
архимаритомъ или съ иаместникомъ или стро'йтелемъ или старцы и слугами, и какая бу
реть съ ними казна монастырьская, и онъ сво
ею злохитростш имъ какое зло учинить, побьетъ и великого господина Святейшаго Ни-кона Патр1арха и монастырскую казну возметъ: и на насъ порутчикахъ голова въ. голо
ву и великого- господина Святейшаго Патрхарха и манастырская' казна сполна, а сверхъ то
го на насъ на порутчикдхъ пеня , а пеню
что великш государь Святейгшй Патр1архъ
укажетъ. — А на то послуси: того жъ Иверского монастыря подьячей Петръ Марковъ
да Ефремъ Леской. А поручпую запись пи
салъ. того жъ Иверского монастыря служка
Векедиктко Самсоновъ, лета 717.2 году Ьонд
въ 26 день.

да язъ Рохманъ Ивановъ сынъ, да язъ Второй N* 297
прозвище Холопъ Семеновъ сынъ, Живоначал- — 298*
ные Троицы служебники, да язъ Третьякъ
Алексеевъ сьшъ Переславецъ, все есмя кре
стьяне Живоначалные Троицы Ипатцкого мо
настыря Богословские слободы, поручилися ес
мя Живоначалные Троицы архимариту Кирилу и еже о Христе съ братнею по Пимине по
Тиханове сыне, въ томъ, что быть ему у Жи
воначалные Троицы въ служкахъ.: и живучи
ему, за нашею порукою, у ЖивоначалныеТрои
цы въ монастыре, воровского и всякого безделного дела не учинити и къ монастырю не
нривесть, и убытка никоего всякого въ мона
стырь не учинити. А буде Пиминъ Тихановъ
еынъ за нашею порукою у Живоначалные
Троицы живучи, какое воровское и безделное
дело учинитъ, или съ стороны монастырю ка
кой убытокъ учинить, и те все сполна убыт
ки взяти архимариту Кирнлу и еже о Хри
сте съ брат1ею на насъ на порутчикехъ, по
сей поручной записи; а кой насъ порутчиковъ
въ лицехъ, на томъ и порука и убыткы.— А
на то послуси Иванъ Пол1ектовъ сынъ Ширяевъ. А запись поручную писалъ БогословcKie слободы /цачокъ Иванко Григор1евъ, лета
7121.

Подлинник* писан» столбцемъ, ка лнсткп. Па
Подлинникь иксам столбцемъ, на двухъ лист* оборотп собственноруьная подпись: Послухъ
кахъ. На оборотп собственноругныл подписи: К*ь Иванко руку приложилъ.
сей поручной запасе села Богородицына Никол*
2 9 8 . —1614. Октября 14. П о р у ч н а я по
скоп попъ Флоръ 0едоровъ вместо порутчиковъ,
которые въ сей записи имени писаны, по пхъ К Р Е С Т Ь Я И А Х Ъ И п А Т Г Е В С К А Г О М О Н А С Т Ы Р Я
веленью, руку приложилъ. Послухъ Петрунка Б о г д а н » и С е р п * Колышкиныхъ, о п р е рванш ими связей съ братом* своымъ Ап*
Марковъ руку приложилъ.
дреемъ и неЪержаши у себя ъужаго иму
2 9 1 . — 16.13. П оручн ая по МОНАСТЫР- щества, безъ монастырского втьдома.
СКОМЪ СЛУГ*.
Се язь- Шумило Тимоееевъ сынъ, да язъ
Се язъ Ефремъ Филиповъ сынъ, да язъ Первой Тихановъ сынъ, да язъ Якимъ ДаниОсипъ Ортемьевъ. сынъ, да язъ Аикудииъ Тиг ловъ сынъ, да язъ Демидъ Васильевъ сь1нъ, да
моееевъ сынъ, да язъ. Тимоеей Андреевъ сынъ, язъ Трофимъ Иареетевъ сыиъ, да язъ ЛукоKOHCKie барышники, да язъ Костянтинъ Мар- янъ Дапвловъ сынъ, да язъ Власей Филипьевъ
тьшовъ сынъ, да язъ Вавила Савел1евъ сынъ, сынъ, да язъ Емельянъ Борисовъ сынъ, да язъ
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N* 299. Богданъ Кузминъ сыиъ, да язъ Марко Семеновъ сынъ, да язъ Антипа Даииловъ сынъ, да
язъ Никита Тимоееевъ сынъ, да язъ Богданъ
1юдинъ сынъ, да язъ Михайло Григорьевъ сыиъ,
да язъ Ермола Трофнмовъ сынъ, деревни Святова, да деревни Тепрьи се язъ Мартемьялъ
ведоровъ сынъ, да язъ Иванъ Ивановъ сынъ,
да язъ Михайло Софоновъ сынъ, да язъ Гаврняо Самыловъ сынъ, да язъ Власъ Кузминъ
' сынъ, да язъ Софронъ вадеевъ сынъ, деревни
Стрилникова се язъ Третьякь Тимоееевъ сьшъ,
да язъ Захарей Давыдовъ сыпъ, да язъ Обросимъ ведоровъ сынъ, да язъ Иванъ Савельевъ
сынъ, да деревни Олферова язъ Степанъ ве
доровъ сынъ, да язъ Симанъ Яковлевъ сынъ,
да язъ ведоръ Семеновъ сьшъ, даязъКлементей Исаковъ сыиъ, деревни Казанки язъ Семенъ Власьевъ сынъ да язъ Родивонъ Гри
горьевъ сынъ, деревни Корйиловки язъ Назаръ
Яловлевъ сынъ, всЬ есьмя крестьяня Живоначалныя Троицы Ипацкаго манастыря, выручи
ли есмя у Троецкого слуги у Андрея у Гав
рилова сына Мижуева Троецкихъ же крестьяиъ тое же деревни Святова, Богдана да Сер
ия Ивановыхъ д£тей Кашшкииа, въ томъ:
что имъ, за нашею порукою, съ братомъ сво
имъ съ Оидреемъ съ Колыадкинымъ не съЪзжатися и не ссылаться нич'бмъ, ни грамотокъ
къ нему не посылать и подводу иадъ домомъ
Живоначадныя Троицы не учинить, и послыща про него или отъ нега savie недобрые Btсти, или отъ.него грамоты воровеше, имъ то
объявить пришедъ въ манастыря государю на
шему архимариту Кирилу съ братьею, и животовъ чужихъ у себя ие ставить безъ мана' стырского' в-Ьдома. И буде они, за нашею по
рукою, учнутъ съ братомъ своимъ съ Ондреемъ
съЬзжатися, или грамотками ссыдатися, ил»
надъ домомъ Живоначалныя Троицы подводъ
или какую шькоту учинять, или чуж1е животы безъ манастырского ведома поставить, и
наши поругцнкояы головы въ ихъ головы вме
сто; а въ пен-fc что государь архимаритъ Ки-

рилъ съ братьею укажетъ.— А на то послуси:
Матвей Ивановъ сынъ Поповъ да Василей Аидреевъ сынъ Варвводинъ. А запись писалъ Михалко Богдановъ сыиъ, лЪта 7123 году Октя
бря въ 14 день.
Подлинник« ппсат столбцемь^ на двухъ лист»
кахь. На оборотп собствснкоругтя подписи: По
слухъ Матвеико и руку приложалъ. Язъ Демидт,
ручалъ и руку приложилъ. Послухъ Васка ру^у
приложилъ*
299*— 1615. П о р у ч н а я по д в о р о в о м ъ
чвловик» Томил® Никитин*, о лет его
Кб прислать по денежному иску.
Се язъ Иванъ Третьяковъ сыиъ Курбатов*
Углечаиинъ сынъ боярской, да язъ Иванъ Он*
дреевъ сынъ Томан овской ииоземецъ, да Язъ
Онтипа Ивановъ Онм&евъ, да язъ Пречистен
ской попъ изъ Щершавина Оеонассй Митрофановъ, да язъ Углетцкой губной Ц'ЬловалииЬъ
Лопгаъ Спиридоновъ сынъ, да язъ МахарейОл»
ферьевъ сынъ Нелидовъ, да. язъ Василей Ива
новъ сынъ Клюковской, да язъ Осипъ РоМаповъ сынъ Клюковской, да лзъ Иванъ Михайловъ сыиъ Яминской, иноземцы Углетцме по
мещики, выручидя есмя у пушкаря у Михаи
ла Мартьянова ведорова челов!ка Толстошеина Томила Мнкитииа, вь томъ: ставитися ему,
за нашею порукою, на УглечЪ, у Пятницы ва
площади, у крестного целованья въ исцов'Ь
иску Василья Потопчина въ двадцати въ одномъ рубл*, Ноября ьъ 14 день да въ 15
день да въ 16 день иынЪшняго 123 году. А
не станетъ онъ, за нашею порукою, у крест
ного ц^лованья иа площади у Пятницы на
т£ сроки, кои въ сей записи писаны, и на
насъ на порущикахъ исцовъ нскъ Василья По
топчина двадцать одинъ рубль, и сь т о т ис
ку Государевы пошлины, и пересудъ, и пра
вой десятокъ; а кой насъ порущиковъ въ лиц1>хъ, на томъ и порука.— А на то послуси:
Евсевей Степановъ да Ивапъ ведосЬевъ. А
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запись писалъ Жданко Григорьевъ сынъ Коневъ, лета 7123 году.
Подлннткь ппсат столбцемъ, на лнсткп. Иа
оборотп: Василей Ивановъ сынъ ручалъ н руку
приложилъ, Макаръ ручядъ и руку приложилъ.
Оео;аасей поаъ ручалъ руку прнложилъ. По»
слухъ Евгота руку приложилъ. Послухъ Иваш
ко руку приложилъ.
300* — 1 61 8 Августа 5 . П о р у ч н а я п о
р а т н о м

Ъ

КОННОМЪ

Ч Е Л О В Е К *.

Се язъ Петръ Лазаревъ-сынъ Пресиецовъ
крестьянинъ поместья Артемья Васильевича
Измайлова деревни Пудюги, да язъ Иванъ Серпевъ сынъ, да язъ Дмитрей Епифановъ сьшъ,
да язъ Григорей Патраюевъ сынъ, да язъ Яковъ
Васильевъ сьшъ Лздпшшъ, все насъ четверо се
ла Коровничья н Выпрягова, да язъ Евсигнш
прозвище Меншикъ Савельевъ сыиъ Оларев
ского ключа деревни Токарева, все насъ пяте
ро Прилуцкого монастыря крестьяне, поручи
лись есмя Прилуцкого жъ монастыря вотчины
села Коровничья и Выпрягова земскимъ це
ловалникомъ Ивану Дмитр1еву да Петру Ма
карьеву, да Околомояастырьскимъ старостамъ
Третьяку Епифанову да Ивану Иванову, и
всемъ крестьяиомъ Спасовы отчины Прилуцкого жъ монастыря, Оларевского ключа деревни
Токарева по ратномъ по цонномъ человеке по
Козме Евсегшеве сыне, въ томъ: ехати ему,
за нашею порукою, ратному конному человеку
на Государеву Цареву и Великого Князя Ми
хаила ведоровича всеа Русш ратную службу,
коинымъ, съ самопаломъ и со всякимъ ратнымъ
оружьемь, со всея Спасовы вотчины, съ села
Коровничья и Выпрягова и съ Околомонастырскихъ деревень и съ села Бурдукова и Великорецкого ключа и съ Сычева и съ Лавренть
евского и села Лоптунова и съ Богородцкого
в Оларевского ключа и села Серпева и села
Домшина и села Глубокого и съ деревнями, къ
%>скве, а съ Москвы где Государь повелить
свою царскую службу служити; и дорогою
ему едучи съ Вологды, до Москвы отъ своихъ

товарищевъ не отстатн' и не сбежати, и лю- N? 300.
дей не бита и не грабити, в кормовъ едучи
на себя нигде дорогою силно не имати; и быти ему Козме на Государеве службе съ Прилуцйе вотчины, со всякимъ ратнымъ оруж1емъ,
по Государеву указу и по грамотЬ, на Москве
иди где Государь повелитъ свою царскую
службу служите, и до Государева указу и до'
роспуску съ Государевы службы не сбежати,
и Государю не изменити, ни къ изменникомъ
къ Полскимъ и къ Литовским* и къ Рускимъ
воромъ не отъехати, и убытка земскимъ це-,
ловалникомъ Ивану Дмитр1еву да Петру Ма
карьеву и старостамъ Третьяку Епифанову,
Ивану Иванову сыну и всемъ крестьяиомъ
Спасовы вотчииы не учинити никоторого въ
той Государеве службе. А найму онъ ратной
Козма рядилъ у земскихъ целовалниковъ и у
старость, со всея Спасовы вотчины, на ту Го
судареву службу, на лошадь и на самопалъ и
на всякое ратное оружье и на коиской кормъ
и на свой, на всякой месяцъ, по четыре руб
ля съ полтиною; а напередъ онъ взялъ ратнол
Козма за нашею порукою наемные свои ден
ги, месячину, по той ряде, на три месяца
тринадцать рублевъ съ полтиною, у земскихъ
целовалниковъ у Ивана Дмитр1ева да у Петра
Макарьева да у старость у Третьяка Епифа
нова да у Ивана Иванова н у всехъ кресть
янъ со всея Спасовы вотчины; а считати ему
ратному Козме месячина и день, съ месяца
Августа съ перваго числа да до месяца Нояб
ря до такого жъ числа. А буде Государевы вое
воды повелятъ на Вологде, для великого всполошного времяни ратнымъ быти на Вологде и
до Государева указу стояти на городе, и ему
Козме имати и съ миру месячина на всякой
месяцъ по два рубля; а буде почнутъ посылати ратныхъ съ Вологды кудьг въ подъезды, и
ему Козме въ тое пору месячина имати и съ
миру по болшей по Московской ряде; а съ
Вологды какъ Государевы воеводы пошлютъ
ратныхъ къ Москве, и ему Козме и съ миру
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№ 301, м*сячина имать до Москвы по лгеншей ряд*
по два рубля иа м*сяцъ; а какъ до Москвы
ратные дойдутъ и на Москв* ихъ имена възаписк* запидоуть и гд* поел* того Государь
повелитъ свою царьскую службу слуяшти, иа
Москв* или съ Москвы куды лошлютъ, и ему
Козм* съ той поры м*сячина болшая по че
тыре рубля съ полтиною на м±сяцъ. А буде
онъ ратной Козма почнетъ болши трехъ м*сяцевъ стояти, и ему на преди!е м*сяцн наемъ и съ миру иыати по той же ряд*; а бу
де жъ не достоитъ трехъ м*сяцовъ на Госу
дарев* служб* и Государь повелитъ рослустить ратныхъ, и ему ратному Козм* тое м*сячины найма своего въ миръ отдати ^емскимъ
ц*ловалиикомъ да и старостамъ и вс*мъ крестьяномъ всея Спасовы вотчины, по розчету,
чего трехъ м*сяцевъ не дослужить. А не лойдетъ онъ ратной Козма, за нашею порукою,
на Государеву службу коннымъ съ самолаломъ и со ведкимъ ратнымъ оруяиемъ Спасо
вы вотчины къ Москв*, н будучи на Госуда
рев* служб* учнетъ воровать какимъ воров
ствомъ нибудн, или до Государева указу до
роспуску съ Государевы службы сб*житъ,или
Государю изм*нитъ, или къ Полскимъ и къ
Литовскимъ людемъ и къ Русклмъ воромъ отъ*детъ, и что убытка земсклмъ ц*ловалникомъ
Ивану Дмитр1еву и Петру Макарьеву и ста' ростамъ Третьяку Епифанову, Ивану Иванову
и вс*мъ крестьяномъ всея Спасовы вотчины
въ его недослужк* учинять: н на насъ на поругцик*хъ пеня Государя Царя и Великого
Князя Михаила ©едоровича всеа Русш, а пе1 по что Государь укажетът и недостойные м±сячные денги того ратного конного б*глого челов*ка и мирск!е убытки вс* сполна, и наши
поруиршовы головы въ его голову м*сто со
всякимь ратнымъ оружьемъ. А кои насъ nopyv
щиковь по сей запис* въ лицахъ, на томъ
Государева пеня и порука и миреше убытка
вс* сполна.— А на то послуси: Третьякъ Яков
лев* сынъ Б*доусовъ, да Третьякъ Исавов*

сынъ Пл*шковъ, да Оверкш Еустаф1евъ. А
запись писалъ села Коровиичья земской Д1ячекъ
Андрейко Семеновъ сынъ Огородниковъ, д*та
7126 году Августа въ 5 день.
Подлинникь пнеан» столбцом«, т гетирехь ли
стках*. Па оборотп собствепноруънил подписи:
Порущпкт» Петрзшка руку приложилъ. Пору,
щикъ Ивашко руку приложилъ. ПорущикъМет
ка руку лрпложилъ. Послухъ Трепка руку приложилъ. Послухъ Тренва руку лрпложилъ. По
слухъ Аверка руку приложилъ.
3 0 1 « — 1621 — 1640.

ст ь я п а х ъ ,

П о р у ч п ы л по к*в-

замтыенныссъ вч дурном* пове-

депггг.
I.
Се язъ староста СиДоръ Мнхайловъ сынъ,
да язъ Иванъ Дороееевъ сыиъ, да язъ Томило
да Борись Петровы д*ти, да язъ Ермола Софоновъ сынъ, да язъ Кузма да Безсонъ Ортемьевы д*ти, да язъ Оеонасей Юдииъ сынъ,
да язъ Второй ведоровъ сынъ, да язъ Мики*
форъ Артамоновъ сынъ, да язъ Власъ Оверюевъ сьшъ, да язъ Иванъ Фроловъ сынъ, да
язъ Великанъ Якимовъ сынъ, да язъ Кнрило Осиповъ сынъ, да язъ Григорен Лкнмовь
сынъ, да язъ Левонтей Софоновъ сынъ, да язъ
Василей Оятоновъ сынъ, да язъ Пятой Никоновъ -сынъ, да язъ Путало да Исакъ Олексаядровы д*ти, да язъ Родивонъ Ортемьевъ сынъ,
да дзъ Данило Семеновъ сынъ, да язъ Максимъ Елантьевъ сынъ, да язъ Иванъ Максямовъ сынъ, да язъ Василей Артамоновъ сынъ,
да язъ Ульянъ Еустратьевъ сынъ, поручили
есмя прикащику Степану Меншикову да Прокофью Неустроеву по Иван* Петров* сын*,
деревин Высокого, да но сын* его по Неждан*? въ томъ, что былъ гр*хъ таковъ, Ивановъ
сынъ Нежданъ съ-казакомь своимъ съ Овдшкомъ съ Ковригинымъ сыномъ убили они до
смерти Троцкого жъ крестьянина, сос*да Ива
нова, Первого Семенова сына Задворнова: я
впередъ Ивану Петрову н сыну его Неждану,
живучи за нашею порукою, т*мн лихими д*•
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лы не промышляти, етка ш х ъ лихихъ д*лъ не
чинити, и на ту вдову на Матрену и на е*
д*ти никакнмъ зломъ не помышляти, и убиства смертнаго не чинити. А учнетъ Иванъ и
сынъ его Нежданъ впередъ такимъ воровскимъ
д*ломъ промышляти и такое безд*лье чинити
и на ту вдову и на е* д-Ьти зло помышляти,
ино на насъ на пору1Цик*хъ, по сей поручной
записи, пятдесятъ рублей денегъ взяти.— А
на то послуси: Савелей Онтоновъ сынъ да Овонасей Коидратьевъ сынъ. А поручную запись
писалъ села Бабина земской дьячекъ Богдашко Григорьевъ, л*та 7130 году Декабря въ 3
день.

Иванъ впредь живучи за нашей порукою, уч« N2 302.
нетъ съ матерью своею бранитьца и битьца
и надъ женой что учинитъ безв*чно, и ночью
ходячи вино и пиво и табакъ гд* емлючи пя
ти и самъ промышляти, и съ какими воров
скими людми знатьца и зерни держатьца, и
на насъ на порутчшеЬхъ Пречистые Богороди
цы Тихвина монастыря государя игумена Сер
ия съ братьею монастырьская пеня, что онъ
государь съ братьею укажетъ.— А на то по
слухъ Маркъ Андреевъ. А поручную запись
писалъ Флоровской дьячекъ Тихвинского поса
ду Игнашка Патрамевъ, л*та 7149 Октября
въ 7 день.

Современный список* пнсат столбцемъ, на
лпсткп.

ках*.

Подлинник» пнсат столбцемь, на двухъ лист
На оборотп по склейкп; Послухъ Марко

руку приложилъ.

II.
Се язъ Иванъ да язъ Дмитрей Викуло
3 0 2 * — 1622— 1682. П о р у ч н ы я п о ц е р вы д*ти, кузнецы, да язъ Дмитрей Васильевъ
сынъ Дюдигинъ, да язъ Никита 0едоровъ К О В Н Ы Х Ъ И З Е М С К И Х Ъ Д Ь Я Ч К А Х Ъ .
I.
Се язъ Кондратей Григорьевъ сынъ, да
сынъ Мурашь, да язъ Иванъ Демидовъ сынъ
Санковъ, да язъ Козма Сидоровъ сынъ Загус- язъ Рычко Устиновъ сынъ, да язъ Богданъ
тинъ, да язъ Терентш Никитинъ сьшъ угол- Семеновъ сынъ, да язъ ведоръ Яковлевъ сынъ,
никъ, да язъ Андрей Ивановъ сынъ Синезу- да язъ Филипей Дмитреевъ сынъ, да язъ Небовъ, да язъ ведоръ Конановъ сынъ кузнецъ, федъ Осиповъ сынъ, да язъ Ондрей Кондрада язъ Никита Даииловъ сынъ Лоспиловъ, вс* тьевъ сынъ, да язъ Изотикъ Григорьевъ сынъ,
мы Тихвинского .посаду жилцы, выручили ес- да язъ Олекс*й Кирьяновъ сынъ, да язъ Емем* Пречистые Богородицы Тихвина монасты льянъ Будиловъ сьшъ, да язъ Агапитъ Богдаря слуги у Третьяка Васильева сына посадц- новъ сынъ, Троецю.е крестьяня Николского села
кого жилца Ивана Сидорова сына Загустина, Борана, поручились есмя Живоначалныя Трои
въ томъ: жити ему Ивану Пречистые Богоро цы старцу Мисайлу по Николскомъ по земдицы Тихвина монастыря на посад*; и жнау скомъ и по церковномъ по дьячк* но Богдан*
чи, за нашею порукою, съ матерью своею не по Васильев* сын*, въ томъ: что ему жити
бранитьца и небитьца и жены своей не без- въ Троецкой вотчин*, въ сел* Николскомъ на
в’Ьчить напрасно, и головшины не сд*лати, и Боран*, въ земскихъ и въ церковиыхъ д1ячночью ходячи вина и пива и табаку не поку к*хъ, по преяшему, пьянства недержатись, на
пати и не питя и самому т*мъ не промышля кабак* не пити и съ воры не водитись, зернью
ти, и съ воровскими съ прихожими людми не не играти и никакимъ воровствомъ не промы
знатьца, и зерни не держатьца, и жити ему шляти, и къ церкви ему приходити, вечерню и
какъ и протще посацые добрые люди живутъ заутреню и об*дню п*ти пособляти всегда, и
съ матерми своими и съ женами, безо всяко старца слушати куды его пошлетъ. А .будетъ
го воровства, и смиряти жена своя по вины и тотъ деячекъ впредь учнетъ держатись пьян
полюдцки, а не безв*чьемъ. А будетъ онъ ства и учнетъ пити, на кабак* бражничати и
40
Акт. Ю рид.
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№ 302. съ воры водитца, зернью учяегь нграти, или а волостнымъ людемъ тоже Что будетъ воло
какимъ воровствомъ учнетъ промышляти, и къ стное писмо писать. А будетъ оиъ Никита
церкви не нриходнти, и земскихъ дедъ вся- за нашею порукою живучи у храму Покрова
кихъ не учнетъ писатн, п старца не учнетъ Святей Богородицы во дгячкачъ, станетъ за
слушатн куды его пошлетъ, и иа насъ на по- собою воровство какое держати, или за воров
рутчикехъ пеня мопастырьскаа, а пеню что ствомъ какимъ ходнти, wm писмо какое ста
государь архимарить Пафнотей сь братьею нете безъ архимаричья ведома съ братьею и
укажетъ, и нцшн порутчиковы головы въ его безъ волостного писать, л что учинится Пре
голову.— А на то послуси: Тросщйе крестья чистей Богородицы государю архимариту Пине Гаврило Кипреяиовъ, Дружина Терентьевъ, мину съ братьею и волостнымъ людемъ въ
Савелей Будидовъ. А запись писалъ седа Ии- томъ убытка и водокидьг, и то все взять Пре
колского Борану земской д1ячекъ самъ иа себя чистей Богородицы государю архимариту Писвоею рукою Богдашко Васильевъ, лета 7130 мину съ братьею и волостнымъ людемъ на
иасъ на иорутчикахъ, во что имъ ни станетъ.—
году.
Подлинникь писана столбцом», иа лнсткп. Па А запись писалъ Никитка Огурьевъ.
оборотп: Къ сеи поручной записи Ииколскои

Подлинник* писани столбцемъ, на лнсткп. На
оборотп собстштору хнал подпись: Къ сен за»
иней Покровской попъ Якошпцс Савниъ, вместо
cro, руку приложилъ.
старосты Елел!аиа п волосиыхъ люден, руку при
ложилъ.
II.
Се язъ староста Омельяико Назарьевт»,
да язъ Догинко Нифантьевъ, да язь Сидорко
Ш. Се язъ Шуйского погоста Тихфшга. мо
Ивановъ, да язъ Семеико Лковдевъ, да язъ настыря староста и крестьяне, староста ТиИванко Трофимовъ, да язъ Богданько Семеиовъ, хоиъ Осфиловъ, да посацкой чедовекъ Прода язъ Вавндко Денесьсвъ, да язъ Ефьтефшко копей Ивановъ сынъ Росговцовь, ©едоръ Ки
Трофимов?», да язъ Матвейка Михайдовъ, да риловъ, да MoiiacTbipCKie крестьяне, Делись
язъ Софоитшко Иикитипъ, и вс!» мы Пречи Тарасьевт», Тимовей Семеиовъ, Сава Семеновъ,
стый Богородицы Тихвина монастыря крестьян- Евимъ Аввакумовт», Максимъ Юрьевъ, Хари
ца Паскхя волости, поручнлися мы есми Пре тон ь Агаповъ, вома Алексеевъ, Павелъ Семе
чистые жъ Богородицы Тихвина монастыря иовъ, Иванъ Захарьевъ, Василей Сте<|>ановъ,
государю архимарнт) Пнмину съ братьею по Авоиасей Ерофсевъ, Семеиъ вомннъ, Сидоръ
Д1яки по Никите 01*урьеве: что ему Нииите,
Нимииовъ, Лазарь Никитинъ, Фидипъ Аеоиасьживучи у храму Покрова СвятЬй Богородицы евь, Гаврила вомииъ, Остафей Демидовъ, Си
за нашею порукою, воровства за собою ника доръ Алексеевь, Павелъ Ивановъ, Дружина
кого не держати и за воровствомъ никакимъ Семеиовъ, Дш Лкимовъ, Калина Родюновъ,
не ходити, и убытка Пречистые Богородицы Никита Ерсмеевъ, Леонтей Симюловъ, Онигосударю архимариту Пнмину съ братьею и симъ Со(]юновъ, Козма Григорьевъ, ©ома 0еПаской волости крестьянемъ въ писми никако доровъ, Кирила Давыдовъ, Трофимъ Конановъ,
го не учинити, и писма ему Никите безъ ар- ©едоръ Симаиовъ, Тарасъ Симановъ, Семеиъ
химаричья ведома съ братьею и безъ волостно Ииминовъ, Иванъ Фродовъ, вома Ребалцевъ,
го никакого не писати и убытка въ томъ не да помещицые Володимеръ Демеитьевъ, Та
учинити', а что будетъ попадобицы Пречистей расъ Мосеевъ, Максимъ Страховъ, и все мы
Богородицы въ селе писать или волостнымъ поручики Тнхфина манастыря и поыещецвае
людемъ, н ему Никите въ село писать ходить, крестьяне л посадше люди, кои выше сего
попъ Игнате», вь дЬтеи своихъ дуковаыхъ Mi
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имены писаны, поручилися есмы стдросты Григорью Иванову, пятидесяцкимъ и десяцкимъ
Тихфина манастыря всемъ крестьяномъ Паиницгае трети по Терентш Афтономов'Ь сыне
Щецине, въ томъ: жить ему и порядили мы:
его вместо брата его Козмы покойного (живу
чи се онъ на томъ месте потонулъ) ПайницKie трети и въ Пайницкую треть, быть ему
дьячкомъ въ Шунскомъ погост*, у церкви Бо
жш церковная служба священикомъ Маркомъ
Хрисанфовымъ своя очередь держать, но правиламъ святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ
по уставу, и Государевы и монастырсые и
мирмае дела писать на мирской бумаги, безъ
найма, по сговорной своей записи, какова у
пихъ старосты и мирскихъ людей, а мирсше
челобичесйе особые дЬла писать на своей бу
маги, а за бумагу и за работу на челобитчикахъ имать по делу смотря и по времени; а кто
будетъ начнетъ заводить бунтъ или мятежъ, и
ему Терентш такихъ дЬлъ не писать и иа таяихъ людей на бунтовщиковъ извещать Тихфииа монастыря властемъ, и приказнымъ старостамъ, и пятидесяцкимъ, и десятцкимъ, для
того, что въ прошлые годы отъ бунтовщиковъ
и мятежниковъ чинилися волости шкоты и убытки и домовыя разоренья, мнопе въ миръ
разбрелися. А буде оиъ Терентей, за нашею
порукою, будучи въ церкви Божш, по правидомъ святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ по
уставу въ свою очередь священнкомъ слу
жить по новоисправленымъ книгамъ и лареч
ного петя петь не учнетъ, или церковной
расколъ держать учнетъ, или у кого слыша
, извещать, или Тихфина монастыря властей
слушать и почитать, или у старость и мир
скихъ людей Государевыхъ и мирскихъ и монастырскихъ д*лъ писать пе учнетъ, или у
бунтовщиковъ и мятежниковъ каше сорные де
ла на манастырь или на миръ писать начнетъ,
или у кого слыша извещать пе учнетъ, и отъ
того ихъ бунтовства монастырю или въ миру
отъ ихъ бунтовщиковъ шкота или каше убыт

ки учинятца, что онъ Терентей съ ними же № 303.
въ думы: и на насъ на поручикахъ, кои вы
ше сего имяны писаны, пеня Великихъ Госу
дарей Царей и Великихъ Князей 1оанна Алек
сеевича, Петра Алексеевича, всеа Велшйя и Ма
лыя и Белыя Росга Самодерящевъ, и Тихфи
на монастыря властей безчестье и монастырCKie и MupcKie убытки и волокида, что они
власти и старосты съ мирскими людми убытковъ скажутъ, а пени что Велите Государи
укажутъ, то все на насъ на поручикахъ, и
наши поручесте головы его Терентьеву го
лову.—Запись писалъ, по веленью вышеписаныхъ поручиковъ, ©едко Григорьевъ, лета 7 1 9 1
году Декабря 10 день.
Подлинника ппсат столбцемь, на лпсткп. На
оборотп собственноругныя подписи: Къ сей за
писи поручной вмЬсто порутчпковъ Си лапа Т р о 
фимова

и посадцкого и помЬщпцкихъ крестьяпъ,

которыхъ имена въ сей поручпои записи ппсавы,
попъ Маркъ ХрпсанФОвъ, по ихъ пелЬвыо, руку
приложилъ. Къ сей записи поручной попъ в е 
доръ Якимовъ виЬсто крестьяпъ Денисья да Tiiмоееа да Савы Семеповыхъ съ товарищи, по пхъ
веленью, руку приложилъ.

3 0 3 .— 1 6 2 4 Мая 3. П о р у ч н а я п о Тихвиискомъ п о с а д с к о м ъ жильц* П а в л ъ В о л к®, о некуренш имъ вина и кепроЪаж т ь его
въ Тихвинской монастырской отгинть.
Се язъ Тимоеей Яковлевъ сынъ Пономаревъ,
да язъ Никита Мининъ сынъ, да язъ- Семенъ
Прокопьевъ сынъ, да язъ Семенъ Семеновъ
сынъ, да язъ Исакъ Панфиловъ сынъ, да язъ
Максимъ Харламтевъ сынъ, да язъ Давыдъ
Степановъ сынъ, да язъ Петръ Григорьевъ сынъ,
да язъ Фалелей боминъ сынъ, да язъ Нестеръ
Моис1евъ сынъ, да язъ Климентш Поликарповъ сынъ, да язъ Сава Григорьевъ сынъ, да
язъ Шумила Леонт1евъ съищ да язъ Петръ
Гавриловъ сынъ, да язъ Филипъ Лукшгь сынъ,
да язъ Иванъ Викуловъ сынъ, да язъ Прокопеп Перфирьевъ сынъ* да язъ Сава да язъ
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Ла 304. Григорей Васильевы д£ти Хапдерского, да язъ Государево и монастырьское тягло и подати
Степанъ Исидоровъ сьшъ, вси есм* Пречистые платити, по прежнему; а пршти имъ изъ околБогородицы Тихвина монастыря посацше жил ныхъ погостовъ, гд* прежъ сего пашни паха
цы, выручили есм* того жъ Тихвина монасты ли кром* Пречистые Богородицы въ вотчинря у приказного слуги у Василья Климантова ныхъ пустош*хъ, на посадъ, иа срокъ, во сто
сына посацкого жилца Павла Васильева сына тридесятъ третьемъ году на Покровъ пресвяВолка, въ томъ: живучи ему Павлу, за наши т*й Богородицы, и поел* того сроку, кромн
ми поруки, на Тихвинскомъ посад* и на отъ- Пречистые Богородицы вотчинныхъ земель, ни*зжихъ пашняхъ, вина не курити и не прода- гд* на пустош*хъ не селитца. А ничто они,
вати и т*мъ не промышляти, и котла и ку- за нашими поруки, на тотъ срокъ на Тихвин
(ювъ и трубъ у собя не держати. А ничто ской посадъ съ пустошей не выйдутъ жить,
тотъ Павелъ, за нашими поруки, учнетъ на въ свои хоромы, или гд* кроми Пречистые
посад*, или на отъ*зжихъ пашняхъ, вино ку Богородицы вотчшшыхъ земель учнутъ селит
рити и продавати и т*мъ промышляти, или ца, и на насъ на порущикЪхъ монастырьская
котелъ и кубы и трубы учнетъ у собя держа пеня, а въ пени что укажетъ игуменъ Вастьянъ
ти, и на насъ на пору!Цнк*хъ монастырская съ братьею.'— А на то послухъ Фалелей вопеня, а въ пени что укажетъ игуменъ Вастьянъ минъ. А запись писалъ Флоровской дьячекъ
съ братьею. — А на то послухъ Третьякъ Тихвинского посаду Степанко Авксевгпевъ, л*Некрасовъ. А поручную запись писалъ Фло- та 7132 1юня въ 11 день.
ровской дьячекъ Тихвинского посаду СтепанПодлинник« писана столбцем», на лоскутт бу
ко Авксентхевъ, л*та 7132 Main въ 3 день.
маги. Па оборотп: Въ послусЬгь Фалка и руку
Подлннннкь писан* столбцем», на лоскутт бу приложилъ.
маги. На оборотп собствекноругныд подписи: СеII.
Се язъ Еувимей Ивановъ сьшъ Загуменецъ съ товарищи ручалъ руку приложилъ. Ни
китка съ товарища ручалъ я руку приложилъ. Сен- стинъ да язъ Лушянъ Карповъ сынъ Жирука съ товарищи ручялъ и руку приложилъ. По ха, Тихвинского посаду жилцы, да язъ Тих
слухъ Трешка руку приложилъ. Фалка ручалъ вина монастыря креетьяпинъ Демснтш Ивановъ
сынъ съ своимъ сыномъ съ Иваномъ, Лазои руку приложилъ.
peecKie, выручили есм* Пречистые Богородицы
3 0 4 .— 1624 — 1668. П оручныя по по- Тихвина монастыря слуга у АлсксЪя Григорье
садскихъ людяхъ.
ва сына посацкую жилицу вдову Анну КузмиI.
Се язъ Никита Сампсоновъ сынъ, да язъ ну дочи да сына ей Ивана: жити имъ за на
Арефш Исаковъ сынъ, да язъ Никифоръ Ме- шею порукою на Тихвинскомъ посад*, виномъ
еодьевъ сынъ, да язъ Дмитрш В^сильевъ сынъ, и пивомъ ие кучити, и зерни и блядни и та*
Пречистые Богородицы Тихвинского посаду баку у собя не держати, и никакимъ воров*
жилцы, выручили есме Пречистые жъ Богоро ствомъ не воровата. А учнутъ он*, живучи на
дицы у слуги у Василья Климентова сына по- посад* за нашею порукою, виномъ и пивомъ
сацкнхъ же жилцовъ, Василья бедорова
кучити, или зернь и блядню и табакъ держа
Ворогова, да Василья Тимоееева сына, да Ва ти, или инымъ воровствомъ какимъ воровата,
силья Аеонасьева сына, да Харитона Исакова и на насъ на порухцикахъ государя нашего
сына, въ томъ: жити имъ, за нашими поруки игумена Герасима съ братьею монастырьская
Пречистые Богородицы въ вотчин*, на посади, пеня, что государь нашь игуменъ Герасимъ съ
своими дворы, и съ посацкими людми всякое братьею пеню укажетъ. — А на то послухъ
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Маркъ Андреевь. А запись писалъ Флоровской
дьячекъ Тихвинского посаду Игнашка Патрашевъ, л*та 7146 Ноября въ 30 день.

мирскихъ службахъ сид*ти не учнетъ, и вся- N* 304.
кого изд*лья врядъ съ лосацрими людми д*лати не станетъ, и гд* съ*детъ съ Углеча съ
Подлинника писат столбцемъ, на лнсткп. Па посаду съ женою и съ д*тми и со вс*ми жи
воты, и за кого заложитца, за князя или за
оборотп: Ееимко ручалъ и руку приложилъ,
боярина или за дьяка или за монастырь или
III.
Се мы Углечаня посацие люди, Лю-за какого силного человека, и т * м ъ учнетъ
бимъ Ивановъ сынъ Долгова, да лзъ Первой отыматься не хотя Государевы и мирскихъ
Ивановъ сьшъ Бычковъ, да язъ Макарей Ми- податей врядъ съ посацкими людми платити,
нипъ сьшъ Созонова, да лзъ Трофимъ Бвсевьевъ или и мимо сего кам енЕциством ъ, или плотнисьшъ кожевникъ, да язъ Михайло Пота- чествомъ, или р ы б о л о в с т в о м ъ , или пушкарствомъ,
повъ сьшъ Созонова, да язъ Иванъ ведоровъ или стр*лечествомъ, или холопствомъ, или ка
сынъ Сорока, поручилися, по Государев* Ца кими д*лы ни есть отъ Государева и мирско
рев* и Великого Князя Михаила 0едоровича го тягла учнетъ отыматьца, а Государева и
всеа Русш грамот* изъ Приказу Болшего Двор всякого мирского тягла платить не «танеть
ца за приписыо дьяка Максима Чиркова, и по врядъ съ посацкими людми: и на насъ на поприказу Углецкого губного старосты Павла Ра рутчикахъ пеня Государя Царя и Великого
кова, Углецкому пушкарю Ивану Ееимову сы Князя Михайла ведоровича всеа Pycin, а пе
ну Резвому по Углечанин* жъ по посацкомъ ню что Государь укажетъ, и Государево и
челов*к* по старожилу* по Игнать* Максимо мирское тягло и службы и изд*лье всякое и
ва сын* шапошник*, въ томъ: жити ему Иг- дворъ по его окладу, по сей записи, на насъ
натью за нашею порукою на Углеч*, на по же на порутчикахъ, и наши порутчиковы го
сад*, на тягломъ м*ст*, съ женою и съ д*т- ловы въ его голову м*сто. А кой насъ порутми и со вс*ми животы, и дворъ ему Игнатью чиковъ будетъ въ лицахъ, на томъ насъ Го
за’ нашею порукою на тягломъ м*ст* поста сударева пеня и порука.—У подлинные запи
вить, и Государево и всякое мирское тягло си и у списка рука его Игнатья Максимова
врядъ съ посацкими людми платить, и въ Го- сына шапошника. Въ послус*хъ Нгнатъ Се
сударевыхъ же и во всякихъ мирскихъ служ- меиовъ да Калина Власовъ. А запись и спи- .
бахъ съ посацкими людми врядъ сид*ти, и сокъ писалъ Елизарко Григорьевъ, л*та 7149
всякое изд*лье д*лати, и съ Углеча никуды 1юля въ . . . .
на житье съ женою и съ д*тми и со вс*ми
Современный спнсом шсань столбцемъ, на
животы не съ*хать и ни за кого не выд- двухъ вмпстп склеспныхъ лчсткахъ. Па оборотп
ти, и за князя, и за боярина, и за дьяка, и за собственноругио: Къ сему списку Игнатей Максшговъ и руку приложилъ. Къ сему списку помонастырь, и за всякого силного челов*ка не
садцъкой человЬкъ Мишка руку приложилъ.
заложитца, и никакими д*ш и ни кото
1У.
Се язъ Преображенской свяхценникъ Макрыми кр*постьми отъ тягла не отыматца. А
не поставить онъ Игнатей, за нашею порукою, с*мъ Дмитр1евъ, да язъ того же храму свядвора на Углтеч* на посад* на тягломъ м*ст*, щенннкъ Пантелей Аванасьевъ, да язъСтепаиъ
и жити на Углеч*, за нашею порукою, съ же Самсоновъ сынъ Чернятинъ, да язъ Степанъ
ною и съ д*тми и со вс*ми животы не учнетъ, Еуеимовъ сьшъ кожевникъ, да язъ Василей
в Государева и всякого мирского тягла врядъ Яковлевъ сьшъ Козицынъ, Тихфинцы посадсъ посацкими людми по окладу своему не ста цте люди, поручилися есм* Пречистые Бого
нетъ, и въ Государевыхъ же в во всякихъ родицы Тнхфина монастыря казначею старцу
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рю старцу 1оны съ братьею; а лучитца ему
Ерем*ю для какого д*да по*здокъ къ Мос
кв* или въ Новгородъ, и ему бити челомъ
властемъ и имати изъ монастыря памети, для
какого д*ла поидетъ къ Москв* или въ Нов
городъ. А будетъ онъ Ерем*й, за нашею по»
рукою, не учнетъ жить на Тихвинскомъ по
сад*, и мирского тягла не учнетъ тянуть а
монастырского сдЬлья д*лать, или безъ властелипского в*дома и безъ отпуекпой памети
куда сойдетъ, или впредь учиеть на посадцкихъ людей на кого пибуди помимо своихъ
властей учнетъ въ росправпыхъ д*лахъ бита
челомъ па Москв* и въ Иов*город*, и зазыв
ные грамоты имать и посадцкихъ людей про
давать, и въ чемъ протнво сей записи не устоить: и иа насъ на порутчикахъ Пречистые
Подлинник* тсапъ столбцом, па одпотлист-» Богородицы монастырская пеня, а пепю что
кп. Па оборотп: К г се поручной записи попъ келарь 1ола съ братьею укажеть, я наши поМаксимвще руку приложилъ. Къ сей запаса Спа- ру1цицтс головы въ его м*сто во всемъ проской попъ Т яхфпнекого посаду попъ Папхелей тиво сей записи. — На то послухъ Иванъ Ва
сильевъ. А запись писалъ Преображенской
Офопасьевъ руку приложилъ.
дьячекъ Ивашко Ивановъ, л*та 7168 году
V.
Сс язъ Иванъ Филпповъ сынъ Чаплииъ,Марта въ 10 день.
да язъ Иванъ Никифоров*, сынъ Шешаиовъ,
Подлнпппхъ nncant, с т о л б ц е к а лксткп. Па
да язъ Павелъ Ивановъ сынъ Салдатовъ, да
оборотп собственнорухныл подписи: Къ сейзап-Ьязъ ©едоръ Лукинъ сынъ Жирухинъ, да язъ си Дпппдка вмЬсто отца своего Ивана, по его
Василей Семеиовъ сынъ Дектяревъ, да лзъ веипшм, руку приложплъ. Къ сеи записи Иваш
Самсоиъ Ннкнфоровъ сынъ Платаповъ, да язъ ко НикяФоровъ руку приложндъ. Къ сеи поручной
Иванъ Даииловъ сынъ Шумпловъ, Тихвинско записи Фиоровской дьячекъ 0едка Ивановъ в&гЬсто Павла Иванова, по его велппыо, руку приго посаду жмлцы, поручилися есм* по Тихложплъ. Къ сей поручной записи вмЬсто ведовннцы же посацкомъ челов*к* по Ереме* Се ра Жирухпна Гришка Дмитреевъ, по его вел-Ьныо
менов* сын* плотник* приказному Оидрею руку приложилъ. Кь сей порушнои запяся вме
Онтонову, въ томъ: жити ему Ерем*ю за на сто Васвльа Семенова, ло его велЬнью, Харка
шею порукою на Тихвинскомъ посад*, мир Мате 1евъ руку приложилъ. Самсонко ручалъ и
ское тягло тянуть и монастырское сд*лье д*- виЬсто порутчика Ивана, по его ве-шныю и въ
свое агЬсто, руку приложилъ. Послухъ Ивашко
дать, какъ и протчге посадцше люди тягло тя
руку приложилъ.
нуть и монастырское сд*лье д*лаютъ, и на
посадцкихъ людей ни на кого на Москв* и въ
VI.
Се язъ Григорей ведоровъ сынъ ОсИов*город* ни въ какихъ д*дахъ не бити тратовъ, да язъ Семенъ Арефьевъ сынъ, да
челомъ и зазьпшыхъ грамотъ не имать, и т*мъ язъ Никита Конановъ сыиъ Расторгуевъ, Тих*
посадцкихъ людей не продавать, а до кого винцы посадцте люди, поручилися есм* Пре
есть д*до бити челомъ своимъ властемъ кела чистые Богородицы Тихвина монастырй архи»

N® S O Стефану и всей братьи по посадцкомъ же че
ловек* по Иван* Петров* сын* Глазов*, въ
томъ: промышляти ему, за нашею порукою,
въ торгу, простымъ квасомъ и сусломъ, ахмеляого и дрожжаного квасу отнюдь не держати
и пе кучить и на домъ питуховъ пьяныхъ
не приводить; а будетъ онъ Ивапъ, за нашею
порукою, учнетъ у собя хмелпой квасъ дер
жать или дрожжаной, или пьяныхъ людей къ
себ* иа домъ учнетъ приводить, и на насъ на
порутчикахъ Пречистые Богородицы Тихфина
монастыря игумена Серг*я съ братьею монастырьская пеня, что ихуменъ и келарь и ка
значей и вся братья укажутъ моиастырьскую
пепю.—А поручную запись ппсалъ Преобра
женской дьячекъ Тихфмнского посаду Марко
Аидресвъ, л*та 7156 Сентября въ 20 день.
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мариту 1осифу н келарю старцу 1оны Бара д*лать, и лоденшины ставить, и мирское по- № 505.
нову съ братьею Тихвинского посаду по жи садцкое всякое тягло мн* за его платить и
лицы по вдов* по Анн* Гурьев* дочери Са- тянуть, какъ и протчхе посадцме люди, и то
вастьятЗвской жен* Пяхова, въ томъ: что жи монастырьское тягло и сд*лье и мирское вся
ти ей Анн*, за нашею порукою, у Пречистые кое тягло за его Семена на мн* Петр* имать
Богородицы на Тихвинскомъ тготждЬ,- и - тшу- и -спрашивать, и ни въ чемъ мн* его братия
ды ей безъ началнического в*дома не сойти, тягла мопастырьского и мирского пе поставить.
и д*тей своихъ кормить, поить и пикуды А будетъ я Петръ за его брата Семена мона
ихъ въ холопьство в*чно не отдать. А будетъ стырского тягла и сд*лья и мирского всякого
она за нашею порукою иа Тихвинскомъ по тягла ие учну платить и тянуть, или въ чемъ
сад* жить не учнетъ, или куды безъ начал- я имъ противъ сей записи не устою, и иа ми*
иического отпуску сойдетъ, и наши порутчи- на порутчик* Пречистые •Богородицы Тихфиспе головы вм*сто ей Анн* голова въ голову, на монастыря монастырьская пеня, а пеню что
а сверхъ того монастырьская пеня, а пеню архимаритъ Iona съ братьею укажутъ, и мо
что архимаритъ 1осифъ и келарь старсцъ Io настырьское сд*лье и мирское тягло. —- А на
na Барановъ съ братьею укажутъ. — А на то то послухъ ведоръ Ивановъ. А запись писад)ь
послухъ Иванъ Васильевъ. А поручную запись Флоровской дьячекъ Карпушка Борисовъ,
писалъ Флоровской дьячекъ Карпушка Бори- та 7176 году Марта въ 10 день.
совъ, л*та 7170 году Апр*ля въ 2 день.
Подлинник* писат столбцемъ, па одпот листПодлинники пнсат столбцем», на лнеткп. 11а К76. На оборотп: Къ сей поручни записи Флооборотп собствеппоругнъъя подписи: Къ сеи за
писи вмЬсхо порутшиковъ ГрЬгорья о Семена,
по ихъ велипью что они въ грамот* не умЬютъ,
Стахшко руку приложилъ. Бъ сеи записи Ни
китка Конаповъ руку приложилъ. Послухъ Иваш
ко Васильевъ руку приложилъ.

ровскоп попъ Михаплище Родюиовъ вм1сто Пе
тра Иванова сыпа, по его велЬшю, руку прило*
жилъ.

3 0 5 .-1 6 2 9 — 1651.
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I. Се язъ Павелъ да язъ Мартьянъ Василье
VII.
Се язъ Петръ Ивановъ сьшъ плотиикъ,вы д*ти Собакина, Устюяшы Жел*зополск1е
Тихфинского посаду жилецъ, поручился есм* посадцгае люди, выручили есми, по Государе
Пречистые Богородицы Тихфина монастыря ву Цареву и Великого Князя Михаила Оедоархимариту 1оны съ братьею по Тихфинцы ровича всеа Русш указу и по грамот* заприже по посадцкомъ челов*к*, по брат* своемъ писыо Государева д1яка Михаила Смьгвалова и
родномъ, по Семен* Иванов* сын* прозвище по наказной памети Ондрея Семеновича Б*доШулг*, въ томъ, что въ ныи*шнемъ во 176 ва, у пушкаря у Марка Кирилова посадцкихъ
году Марта въ 10 день отпухценъ опъ Семенъ же людей кузнецовъ, Тимоеея Григорьева сы
отъ архимарита 1оны съ братьею съ Тихфи- на Бородина, Истому Яковлева сына кузнеца,
ны, для храмового строешя, въ найм*хъ въ въ томъ: что имъ ковать Государевы Царевы
плотник*хъ на Б*лую: и покам*стъ онъ Се и Великого Князя Михаила ведоровича всеа
менъ отъ того храмового д*ла на Тих.фину до Русш къ Московскому наряду, къ рознымъ пимой не будетъ, и мн* Петру за его брата Се 1цалемъ, въ шесть кружалъ розныхъ статей
мена съ сего числа впредь до его Семенова ядра семнадцать тысячь пятьсотъ, и съ Устюжприходу, какъ онъ домовь будетъ, потам*стъ ны имъ никуды не сб*жать. А не учнутъ он*
ф его мн* всякое монастырьское тягло дене Тимоеей да Истома, за нашею порукою, д*жное платить, и всякое монастырское сд*лье лать ядеръ или съ Усложни сб*жятъ которой,
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Na 306. и иа насъ на порутчикахъ пеня Государя Ца
ря и Великого Князя Михаила ведоровича всеа
Русш, а пеню что Государь укажетъ, и на
ши п о р у т ч и к о в ы головы въ И Х Ъ ГОЛОВЪ M iC T O ,
и Государево ядерцое д*ло по розводу какого
сколко ядеръ доведетца делать, и Государевы
депги что возмутъ на д*ло; а которой насъ
порут^иковъ йо сей записи въ лнц*хъ, на
томъ Государева пеня и порука.—А на то по
слуси Прокофей Орефьевъ сынъ Мок*ева. А
запись писалъ Микита Ивановъ, л*та 7138 го
да Ноября въ 26 день.
Подлинник* писан* стоМщежь, ш лоскуткп бу
маги. Ва оборотп: Послухъ Пронка руку прило

жилъ.
И. Се язъ в едоръ Тимоееевъ сыиъ Гнутой,
да язъ Парфенъ Кондратовъ сынъ фокинъ, да
язъ Деыидъ Дмитреевъ, да язъ Дороеей Созоновъ сынъ Лесной, да язъ Аеонасей Ивановъ
сыиъ Дурнабраговъ, да язъ Павелъ Степановъ
сыиъ Поваляевъ, да язъ Кондратей Ефремовъ,
да язъ Платоиъ Яковлевъ, да язъ Сидоръ Савостьяновъ, да язъ Василей Григорьевъ сыиъ
Аианышъ, да язъ Панкратъ Григорьевъ сынъ
Морозь, Одоевсйе пушкари и затинщикн, по
ручилися есми приставу Одоевскому пушкарю
Матвею [Терентьеву по Одоевскомъ новоприборномъ казенномъ кузнец* по Олфим* Гри
горьев*, въ томъ: быти ему, за нашею пору
кою, въ Одоев* въ казенных* кузнец*хъ, на
кузнечномь м*ст* д*да и отца и дяди своего,
и служити ему Алфиму Государева Царева и
Великого Князя Алекс*я Михаиловича всеа Руciii кузнечная служба въ Одоев* и гд* Госу
дарь велдтъ ему быта на своей Государев*
служб*, и съ Государевы службы не сб*жать,
и ин въ чемъ Государю не изм*нить, и въ
Государев* казн* хитрости никаше не чинить.
А не учнетъ онъ Алфимъ Государевой кузнечной службы служить въ Одоев*, иди гд* инд*
ведитъ Государь ему бытя на своей Госуда
рев* служб*, или съ службы сбЬжнтъ, или въ

чемъ Государю изм*нитъ, или въ Государев*
казн* хитрость какую учнетъ чинити, и на
пасъ на порутчикахъ пеня Государя Царя и
Великого Князя Алекс*я Михайловича всеа
Русш, а пени что Государь укажетъ; а коя
иаоъ порух чиаовь будетъ въ лицахъ, на томъ
Государева пеня и порука,— А на то послухъ
Трофимъ Добрьшншъ. А поручную запись пи
салъ Якушко Ивановъ сынъ Тычннинъ, л*та
7139 году Августа въ 30 день.
Подлиннчкъ писанъ столбцемъ, на лЯстт. Еа
оборотп собственкоругныя подписи: Къ сев
поручной записи Благовещенской попъ Иванъ
вместо порутчаковъ ведора Гаутова съ товари
щи, коп въ сея поручном записи писаны, в во
всЬхъ м1>ста поруковъ, ков въ сей поручной пи
саны, по ихъ веленью, руку приложил*. Платов*
Яковлевъ ручалъ н руку првлояаиъ. Послухъ
Трошка руку приложил*.
306#—
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I.
Се язъ Мнханло Шумовъ сынъ портной
мастеръ, да язъ ведоръ Наумовъ сынъ порт
ной мастеръ, да язъ Ilapeeniit Максимовъ сынъ
красидникъ, да язъ Иванъ Максимовъ сынъ
красилышкъ, да язъ Иванъ Максимовъ сьшъ
краснлниковъ, да язъ Филипъ Алекс*евъ сынъ
Боханова, да язъ Михей Яковлевъ сынъ шалошни&ъ, да язъ ведоръ Микитинъ сынъ Кагиба, да язъ Савелей Марковъ шапошнякъ, да
язъ Прохоръ ведоровъ сынъ красилпикъ, да
язъ Коршло Гарасимовъ сьшъ Чюбаровъ, да
язъ Мнкита Ларивоновъ сынъ коробейцрнювъ,
да язъ Василей Дапиловъ сынъ Шмыгвнъ, да
язъ Василей Дмитреевъ сьшъ портной мастеръ,
да язъ Остафей Олехс*евъ сынъ Фролова, да
язъ Ларюнъ Пантелеевъ сынъ л*совниковъ, да
язъ ведотъ Клементьевъ сынъ ножевниковъ,
да язъ Наумъ Моисеевъ сьшъ рыбннкъ, да язъ
Трифанъ Ивановъ сынъ св*чникъ, да язъ Иванъ
Варламовъ сынъ епанечниковъ, вс* мы МосковcKie пушкари, поручилися' ебми пушкарскому
голов* Неустрою Александровичи) Кушникову
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Золотаревъ, да язъ Семенъ Йсаевъ сьшъ Ли- № 306.
финецъ, да язъ' Безсоиъ Игнатьевъ сынъ Новосилцовъ, да язъ Климъ Григорьевъ сьшъТеляевъ, да язъ Дементей Васильевъ сынъ Лах
тинъ, да язъ Иванъ Григорьевъ сынъ Почепецъ, да язъ ©едоръ Горасимовъ сынъ Шеведевъ, Курсхия пушкари и затшпцики, поруталися есми мы по Филипу Прокофьеву, сыну
Рогулина, въ тоадъ: что жити ему, за нашш
порукою, въ город* въ Курску въ Пушкарной
слобод*, и Государеву Цареву и Великого Кня
зя Михайла ©едоровича всеа Русш пушкарную службу служить съ пушкарями врядъ, и
Государю не изм*нити, въ Крымъ и въ Лит
ву и въ Ногаи и въ Шмцы и въ иные ни въ
которые государьства не отъ*хать и на поле
къ Черкасамъ не сбежать, и Государева жа
лованья денежиаго и хл*бнаго и пилцали и
зелья и свинцу не снесть, и ни надъ какою
Государевою казною иикашя хитрости не учи
нить, и не красть и не разбивать и татшюю
и разбойною рухледыо не промышлять, и npi*зду къ себ* лихимъ людемъ татемъ и разбойникамъ не держать, и зерни и корчмы и
бледны у себя во двор* не держать, и инымъ
никакимъ воровствомъ не воровать. А не учнетъ
онъ Филютъ, за нацию порукою, жить въ го
род* въ Курску въ пушкарской служб*, или
не учнетъ Государевой службы служить пуш
карной съ пушкарями врядъ, и въ Крымъ и
Подлинник* писана столбцемъ, па лпсткп. Па въ Литву и въ Ногаи и въ Шмцы й въ иные
оборотп соСственноругнил подписи: Михеи ру которые государьства отъ*детъ и иа поле къ
чалъ и руку приложило». Къ сей поручной запи Черкасамъ сб*житъ, и Государево жалованье
си вмЬсто порутчиковъ, кои въ сей поручной за денежное и хл*бное и пищаль и зелья и свиписи пмяыы пнсапы, а грамот* не умЬютъ, по
нецъ снесетъ и цадъ иною какою Государевою
пх'ь велЬшго, Московской пушкарь Елпссй Бори*
совъ Умииковъ руку приложплъ. Послухъ Миш казною какую хитрость учинитъ, или учнетъ
красть и разбивать и татиною и разбойною
ка руку приложилъ.
рухледыо промышлять, и татемъ и разбойниII.
Се язъ Василей Григорьевъ сьшъ Реби-камъ прНздъ къ себ*> держать, и инымъ каиинъ, да язъ Познякъ ©едотовъ, да язъ Осипъ кимъ воровствомъ воровать, и зернь и корчму
Кир*евъ сынъ Колосовъ, да язъ ©едоръ Ива и бледню у себя учнетъ во •двор* держать: и
новъ сынъ Володинъ, да язъ Иванъ Тимоееевъ на насъ на поручик*хъ пеня Государя Царя
сынъ Лахтинъ, да язъ Романъ Богдановъ сынъ и Великого Кня&г Михайла ©едоровича всеа
41
Акт. Ю р и д .

по новопрнборномъ Московскомъ пушкар* по
Иван* Иванов!} сын*, въ томъ, что служите
ему, за нашею порукою, Государева Царева и
Великого Князя Михаила ©едоровича всеа Ру
сш пушкарская служба всякая, зимняя и л*тняя, годовая и временная, походная и посылошная, и гд* его Государь Царь пошлетъ на
свою царскую службу: и ему Ивану, за на
шею порукою, съ Государевой службы не сбе
жать ни въ Крымъ, ни въ Литву, ни въ На
ган, ни въ И*мцы, ни въ которые государст
ва не отъехать, ни красть, ни розбивать, ни
зернш не играть, ни корчмы ни блядни не
держать и съ воры не знатца, ни надъ Госу
даревою казною хитрости ни въ чемъ не учи
нити. А не учнетъ онъ, за нашею порукою,
Государевой службы служить, или учнетъ какимъ воровствомъ воровать и надъ Государе
вою казною въ чемъ хитрость учинить, и на
насъ на порутчикахъ пеня Государя Царя и
Великого Князя Михайла ©едоровича всеа Ру
сш, а пеню что Государь укажетъ, наши по
рутчиковы головы въ его головы м*сто; а кой
насъ порутчиковъ будетъ въ лнцахъ, на томъ
пеня и порука и Государево годовое денежное
и хлебное жалованье и соль, по кяигамъ.— А на
то послуси Михайло Григорьевъ сынъ Завья
лова А поручную запись писалъ пушкарь
Гришка Савельевъ, л*та 7143 году Генваря
въ 4 день.
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№ 307. PyciH, а пени что Государь укажетъ. А кои с*я Михаиловича, всеа Велик1я и Малыя и Б*лыя Росш Самодержца, грамот* изъ Володимеровского Судного Приказу, и по приказу
воеводы Ивана Ермолича Челюсткина, пушка
рю ведотку Калитину Углецкого у*зду Молоского стану Ивановы жены Островского и
сына е* Васильевыхъ по крестьян*хъ Остров
ского, по Павлутк* Степанов* да по Четверт
Подлинник* писат столбцем#, иа двухъ вжп^
стп склеенныха листках*. Иа оборотп; Послухъ ка Михайлов*, въ томъ: ставитьца имъ, за на
' Ивашка руку приложилъ. Послухъ Васка руку шею порукою, на Углеч*, въ съ!зжей изб*,
приложилъ. Послухъ Володка я ру^у приложилъ. передъ воеводою передъ Иваиомъ Ермоличемъ
Челюсткинымъ, въ иску Богдана Островского
зог-1635— 1^93. Цоручныя о с у д е б - да Олдреевы жены Тамановского вдовы Люба
НЫ ХЪ ЯВК АХЪ .
вы, въ свозномъ хл*б*, до сроку, до т*хъ
I. Се язъ Карпъ ведоровъ сынъ Булыгинъ м*стъ какъ сыну е* Домнину Василью Ост
да язъ ведотъ Ивановъ сынъ Ояковъ, Тихвин ровскому нын*шняя Великого Государя служба
ского посаду жилцы, выручили есм* Пречи минетца. А буде они крестьяня Павлутко да
стые Богородицы Тихвина монастыря слуги у Четвертко, за нашею порукою, ие учнутъ стаприказного у Василья Климеяшева сына Тих- витца на Углеч* въ съезжей изб* передъ вое
ввнца ведора Яковлева сына Кошелева, въ водою передъ Иваномъ Ермоличемъ Челюсттомъ, что на него билъ челомъ пришлой чело- квнымъ, въ иску Богдана Островского да Онв'Ькъ Осипко Цикитинъ сынъ въ дву лоша- дреевы жены Тамановского вдовы Любавы, въ
д*хъ: и ему бедору, за нашею порукою, ста- свозномъ хл*б*, до сроку до тЬхъ м*стъ какъ,
витьца Пречистые Богородицы Тихвина мона сыну е* Домнину Василью Островскому ны
стыря предъ государемъ игуменомъ предъ Ге- нешняя Великого Государя служба минетца:
расимомъ съ братьею въ монастыре, покам!>стъ и на насъ на порутчикахъ исцовъ искъ весь
д*ла вершитца; а будетъ онъ ведоръ не уч сполна и убытки.— А на то послуси Иванъ
нетъ ставитьца по вся дни, покам£стъ его въ Семеновъ. А поручную запись писалъ Углецкой
томъ д-Ьл'Ь спросятъ, и мы порухцики Карпъ площади подьячей Сенка Микифоровъ, л*та
и ведотъ вь его ведорово M i c r o . — А на то 7179 Декабря въ 23 день.
послухъ Ондрш Потапьевъ* А поручную за
Подлинник* писат столбцсту на одномълист»
пись писалъ Флоровской д1ячекъ Игнашка Патрамевъ, л*та 7143 году Августа въ 8 день. кп. Иа оборотп собственноругныл подписи: Къ
у насъ поручиковъ будетъ въ лицахъ, на томъ
Государева пеня и порука, и наши поручиковы
головы у его голову м4сто.— А на то послуси:
Василей Ояосовъ, Иванъ Кречатовъ, Вододимеръ
Савинъ, А поручную писалъ запись Кондрашко
Григорьеву л^та 7147 Марта въ 9 день.

сеи поручной записи НикаФоръ Ротк-Ьвскои ручалъ,

Подлинник* пксат столбцем»7 на лястхп. Иа въ стать* вдовы Домны Ивавовскои жевы Остров*
оборотп.: Послухъ Ондрюшка руку приложилъ.
ского крестьянъ et Четвертки да Павлутки, какъ
И. Се язъ Углецкои губной староста Никифоръ Вахром*евъ ?ынъ Ротк-Ьевьскои, да язъ
Василей Васильевъ сынъ Кващнинъ, да язъ
Елизарей Никифоровъ сынъ Григорьев*, да
язъ государя своего Ильи Васильевича. Голосо
ва чедов’Ькъ Митка Васильевъ, поручились есми,
ад Государев* Царево й Великого Князя Алект.

службы Великого Государя Василей Островской
пргкдетъ в имъ крестьяномъ за моею порукою
на Углеч* въ съ*ждеи избЬ стать, руку прило
жилъ. Василеи Квашиинъ ручалъ и руку приложвлъ, вмЬста Елизарья Григорьева. Покровского
монастыря служка СергЬико Евдокимовъ вместо
Ильина человека Васильева сына Голосова Микиты Васильева, по его веленью, руку прило
жил*. Послухъ Ивашко руку приложилъ.
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III.
Се мы Тихфииского посаду посадцюе съ*зжей изб* передъ воеводою передъ Ники- Nft SOT.
люди, Гаврила Нлкитинъ сьшъ Самсоновъ, да тою Григорьевичемъ Безстужевымъ, противъ че
язъ Стах*й Прокофьевъ сынъ Дровневъ , да лобитья думного дворянина Александра Саваязъ Бласъ Васильевъ сынъ Заецовъ, да язъ стьяновича Хитрово вотчины его деревни СеменГерасимъ Стефаыовъ сынъ Мачехинъ, да язъ кова крестьянина Сидора Микифорова, въ иску
Харитонъ да Стефанъ Матвеевы д*ти Р*зву- • его, вт» бою да въ. грабеж* денегъ во штидесятъ
хины, да язъ Яковъ Агапитовъ, да язъ Иванъ алтын*хъ да въ плать*, въ шапк* съ пухомъ,
Спирндоновъ сынъ, да язъ Андрей Яковлевъ да въ кафтан* сермяжномъ, да въ кафтан* жъ
сынъ, вс* мы Тихфянского посаду жилцы, шуойомъ^ да въ рукавицахъ, да въ опояск*, по
поручилися есмы Антошева монастыря Дым- ц*н* въ трехъ рубляхъ съ полтиною. А буде
ского Чюдотворца по строителе 1осиф i>, въ онъ Василей, за нашею порукою, на Углеч*
томъ: что стать ему, за нашею порукою, въ въ съ*зя1ей изб* передъ воеводою передъ Ни
Великомъ 11ов*город* въ приказном полат* китою Григорьевичемъ Безстужевымъ, по вся
великого святителя преосвященнаго 1оакима дни, къ суду противъ его Сидорова челобитья
Митрополита Великого Новаграда я Великихъ ставитца не станетъ, и на насъ на порутчи
Лукъ, къ ответу, противъ челобитья того жъ кахъ исцовъ искъ весь сполна.— А на то по
Антошева монастыря старцевъ, на срокъ, ны слухъ Иванъ Прокофьева. Поручную запись
нешнего 181 году Марта въ 1 день. А бу писалъ Углецйе плоцади подьячей бедка Гри
детъ онъ строитель 1осифъ, за нашего порукою, горьевъ, л*та 7183 Октября въ 15 день.
въ Великомъ ' Нов*город* на тотъ срокъ ие
Падлнннккь пнсань столбцемъ, на лнсткп. На
станетъ, которой въ сей записи писанъ, и на оборотп собственноругныя подписи: Къ сей понасъ поручикахъ пеня великого святителя Хоа- рушнон записи Богданъ Милкжовъ ручалъ въ
кима Митрополита Великого Новаграда и Be- стать* къ суду Василья Климашевского, противъ
лиьихъ Лукъ, а пени что онъ великш святи челобитья думного дворянина Олександра Саватель укажетъ.— А подлинную поручную запись С1 Ьяновпча Хитрово вотчины его деревыш Семенкова крестьянина его Сидора Микифорова, въ бою
писалъ Антошева монастыря Дымского дьяи въ грабежу во щидесятъ алтынЬсъ да въ плачекъ Ивашко Стефановъ, д*та 7181 году Фев тьЬ по ц*в* въ трехъ рублахъ съ полтиною, и
раля въ 21 день.
руку приложилъ. МикиФоръ РаткЬевскои въ ста
Современный епксощ безъ скртагщ пнсапъ столбцемь на одномъ лнсткп.

ть* къ суду ручалъ и руку приложилъ.

У.
Се язъ Осипъ Борисовъ сынъ Тишковъ,
IV.
Се язъ Богданъ Ермолаевъ сьшъ Ми- да язъ Василей Наумовъ сынъ Булатовъ, да
люковъ да язъ Углецкой губной староста Ни- язъ Михайло Ивановъ сынъ Баранч*евъ, да язъ
кифоръ Вахромйсвъ сынъ Ратк*п,скои пору» Трофимъ Петровъ сынъ Баранч*евъ, да_ язъ
чилися есми, по Государеву Зареву и Be ди Григорей Борисовъ сынъ Баранч*евъ, да язъ
кого Князя Алексея Михайловича, всеа Вели- Петръ Кирьяновъ сынъ Кучковской, да язъ
шя и Малыя и В'Ьлыя Pocin Самодержца, ука Иванъ Ивановъ сьшъ Я минской сыномъ своимъ
зу и по приказу воеводы Никиты Григорье Кузмою, да язъ Салтанъ Петровъ сынъ Демья»
вича Безстужева, Углецкому пушкарю Васк* новъ, да язъ Василей Никитинъ сынъ Була
Калитину по Углечанин* по иноземц* по Ва товъ, поручилися есми, по Государеву Царе
силь* Кондратьев* сын* Климашевскомъ, въ ву и Великого Князя Алекс*я Михаиловича,
томъ: что ему Василью,' за нашею порукою, всеа Велитя и Малыя и Б*лыя Росш Само
ставитца по вся дни, къ суду, на Углеч* вь держца, указу и по грамот* изъ Судного Двор-
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N* 307. цового Приказу за приписью дьяка Григорья
Пестрикова, и по приказу воеводы Никиты
Григорьевича Безстужева, Углецкому розсыд•щику Тимоеею Голосову Кормового Дворца
по подключит^ по Яков* Никитин* сын*
Новокщеиов*, въ тпмт.* что <>му Якову, за на
шею порукою, стать на Москв*, къ ответу, въ
Судномъ Дворцовомъ Приказ*, передъ бояриномъ и оружейничимъ передъ Богдаиомъ Мат
веевичем* да передъ думиымъ дворяшшомъ
передъ Алексаидромъ Савастьяновичемъ Хитро
во да передъ столникомъ передъ Иваномъ Максимовичемъ Языковымъ, да передъ Д1яки пе
редъ Григорьемъ Пестриковымъ да передъ Ива
номъ Ярославцовымъ, противъ челобитья Углечашша Якова Никитина сына Новокгценова жъ,
и крестьянина своего ему бедку Иванова
поставить, иа срокъ, Декабря въ двадесятыи
день яын*шняго сто осмьдесятъ третьяго го
ду. А буде онъ Яковъ, за нашею порукою, на
Москв* въ Судномъ Дворцовомъ Приказ*, пе
редъ бояриномъ и оружейничимъ передъ Бог
даиомъ Матвеевичем^ да передъ думнымъ дво
ряшшомъ передъ Алексаидромъ Савастьянови
чемъ Хитрово да передъ столникомъ передъ
Иваномъ Максимовичемъ Языковымъ, да пе
редъ Д1яки передъ Григорьемъ Пестриковымъ
да передъ Иваномъ Ерославцовымъ, на тотъ
срокъ, которой срокъ въ сей поручной записи
писанъ выше сего, къ ответу противъ его Яко
влева челобитья Новокщенова жъ не станетъ,
или крестьянина своего ведки Иванова не по
ставить: и на насъ на порутчикахъ Великого
Государя Царя и Великого Князя Алексея
Михайловича, всеа Велиздя и Малыя ж Б*лыя
Р ост Самодержца, пеня, а пени что Великш
Государь укажетъ.— А на то послухъ Будило
Ермолаевъ. А поручную запись писалъ, по ихъ
порутчикову веленью, Углецые площади подьячей ведка Григорьевъ, л*та 7183 году, Де
кабря въ
день.
• Подлинник* пксанъ столбцемь, на двухъ листкахь. На оборотп соботвенноругкал подписи:

Къ сеи порушпои записи вмкето Осипа Борнео*
ва сына Тишкова да Василья Наумова сына Бу
латова, въ томъ, что они ручалц Хчормового Дво
ра подклушнпка Якова .Микитина сьша Новощепово, что стать ему Якову съ крестьяппномъ свопмъ съ ведкою Иваповымъ къ отфЬту па МосквЬ въ Судномъ Дворцовомъ ПриказЬ, по чело
битью Якова жъ Микихива сыва Новощенова жъ,
по пхъ велкнью, Углечапинъ посодцкоп челов!къ
Алешка Ивановъ руку приложилъ. Тро-ишъ Баравч*евъ ручалъ и вместо поручьпиковъ Михаи
ла Иванова сыва да Григорья Борисова сынаБараичЬеиыхъ, по ихъ велЬныо, руку приложилъ.
Петръ Кучковской ручалъ и руку прпложплъ.
Ивадъ Яминьской ручалъ и вместо поручиковъ
же Василья Никитина сьша Булатова да Салхана Демьяпова да сына своего Кузмы Яшшского,
по ихъ вел!.выо, руку пхшложилъ.

183 Декабря въ 2 день, по приказу воево
ды Никиты Григорьевича Бестужева, Кормо
вого Дворца подклюшникъ Яковъ Инкитппъ
сьшъ Иовокзценовъ взялъ изъ съ*зж]е избы
крестьянъ' своихъ двухъ челов*къ Нронку Ан
дреева да Гришку Никитниа, что посажены
были опи за карауль по грамот* Великого Го
сударя изъ Судного Дворцового Приказу, про
тивъ челобитья Углечанпиа Якова жъ Никити
на сына Новокщенова, что было ему Якову
стать иа Москв* и съ крестьяшшомъ своимъ
съ ведкою Ивановымъ въ Судномъ Дворцовомъ
Приказ*: и противъ его Яковлева челобитья
Новошценова онъ Кормового Дворца подклюш
никъ Яковъ Никитинъ сыиъ Новокщеповъ собралъ по себ* и по крестьянин* своемъ ведк* поручную запись, и т* крестьяне Пронька
да Гришка отданы ему Якову.
Подлинник* ппсат столбцет на лкстт. На
оборотп: Яковъ Новоюценовъ възялъ своихъ кре
стьян »

Пропку Ондреева да Гришку Никитина

и рУкУ приложилъ.

Оба акта нпкогда вклеена были вь большой
столпъ, составллвиин полное судное дт&о.

YI. Се азъ Тихфина монастыря монахи,
Христофоръ, монахъ 1яковъ, монахъ Генадш,
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монахъ Лаврентш, да Тихфина жъ монастыря
слуги, Ерофш Степановъ сыпъ Оптекиревъ,
Богданъ Гавриловъ сынъ, Петръ Васильевъ
сынъ Теребихииъ, Григорей Козминъ сынъ
Озерской, Петръ Евпшевъ сынъ Кулиской,
Василей прозвище Ланъ, Тимовей Степановъ
сынъ Телятниковъ меншой, Григорей прозвище
Росихшгь, вс* мы порутчшш поручилися есм*
государемъ своимъ властемъ архимандриту Маuapiio, келарю iepoMOHaxy веодосхю съ брать
ею, Тихфина монастыря по монах* 'Никодим*
Шанин*: что въ ныи*шнсмъ во 196 году Ок
тября въ день, по указу государя преосвя
щенного Корнилхя Митрополита Великого Но
ваграда и Великихъ Лукъ, и по грамот* за
приннсыо дьяка Василья Качалова, посажеиъ
въ Тихфин* монастыр* въ каменную тюрму
ссылной монахъ Нщшфорко, и вел*но тое тюр
му и двери и окна зад*лать клрпичемъ, толко
оставить одно окно иеболшое для дач* хд*ба
и воды, и его стеречь накрепко; а онъ Никодимъ Шаиинъ, черезъ тотъ святителской указъ
и грамоту, нев*домо какими м*ры, подалъ ему
Никифорку шалгунъ- и рогатину. И какъ его
Никодима Шанина государи наши власти спросятъ, и намъ порутчикамъ его поставить; а
буде мы порутчики его монаха Никодима не
поставимъ въ Тихфин* монастыр* передъ пими властми, какъ его Никодима они государи
наши власти спросятъ, и на насъ иа порутчикахъ ихъ властиная монастырьская пеня, а пе
ню что государи наши власти архимаидритъ
Макарш да келарь iepoMoimxb веодосш съ
братьею укая^утъ, и наши порутчисие головы
вм*сто его монаха Никодима голову. — На то
послухъ ведоръ Ивановъ. А поручную запись
писалъ Тихфинского посаду Флоровской дья
чекъ Карпушка Борисовъ, л*та 7196 году
Ноября въ 25 день.

ложилъ. Къ сей поручной записи вмЬсто мона- № 3 0 7 .
ха Тякова, по его вел*ныо, ©едоско Васильевъ
сынъ Рекшынъ руку приложилъ. Къ сей поруч
ной запаси вмЬсто мапаха Еиад1‘ я а манаха Лавреньт1я, по ихъ веиЬиью, манахъ Ивокентей ру
ку приложил*. Кь сей поручной запнеи вмЬсто
ЕроФ'Ья Оптекерева, по его велЬшго, Васка Михайловъ руку приложилъ. Къ сей поручной за
писи вмЬсто Петра Васильева сына Теребихипа,
по его велЬшю, Васка Герасимовъ руку прило
жилъ. Къ сей поручной записи вмЬсто Григорья
Озерского да Тимооея Телятникова, во ихъ велнпью, Дмптрушко ведоровъ руку приложилъ.
Къ сей поручной записи вместо Богдана Гаври
лова и пъ свое мисто Петрушка Евти<ыевъ руку
приложилъ. Къ сей поручвой записи вмЬсто
rpiiropia Козмина, по его вел-Ьшю, служка Мартьяшко Юрьевъ руку приложилъ.* Къ сей по
ручной запнен вмЬсто Василья Прокофьева сына,
по его велЬнно, Ивашко Ивановъ руку прило
жилъ. Послухъ ведка руку приложилъ.

VII.
Се язъ Иванъ Исаевъ сынъ Чаплинъ,
да язъ Ерофш Ларюновъ сынъ Проскуряковъ,
да язъ Максимъ Власьевъ сьшъ плотникъ, да
язъ Иванъ Михайловъ сынъ Семиковъ, да язъ
Козма Аваиасьевъ сынъ Окуловъ, Тихфинско
го посаду жилцы, поручилися есм* Николаев
ского Боровинского монастыря по, строители
iepoMonax* 1яков* Тихфина монастыря приказнымъ слутамъ Григорыо Власьеву сыну Зайцову съ товарыщи, въ томъ, что взяли мы его
себ* на поруки съ очной ставк*, которая бы
ла по челобитью Гришки Глядовского: и до
вершенья той очной ставк* ему строителю ieромонаху 1якову, за нашею порукою, ставитца въ Тихфин* монастыр*, на всякъ деиь, пе
редъ архимандритомъ Еветпемъ съ братьею,
до вершенья очной ставк*, и на сторону ему
строителю iep0M0iiaxy 1якову никуды прочь
отъ д*ла не отъ*зжать. А буде онъ, за на
шею порукою, въ Тихфинъ монастырь иа
всякъ день до вершенья очной ставк* ставитПодлинник* писат столбцем.*, на лнеткп. Па ца не учнетъ, или куды на сторону прочь
оборотп собственноругныя подписи: Къ сей по
отъ*детъ за нашею порукою, и на насъ поручной записи вмЬсто монаха ХристоФоря, по его
рутчикахъ пеня преосвященнаго Корпшия Ми-

веденью, монахъ Филаретъ Булыгинъ руку при-
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N* 308 трополита Великого Новаграда и Великихъ братьею за рубежъ въ Св*йск1в городы съ
— 309. Лукъ, а пени что онъ преосвященный Митро- животомъ ихъ, съ которымъ он* пришли изъ
подитъ укажетъ, и исцовь искъ истина и убыт
ки на насъ же порутчикахъ, по сей поруч
ной записи. — А на то послухъ ©едоръ Иваж>въ. А поручную запись писалъ, по ихъ порутчиковъ вел*юю, Флоровскои дьячекъ Ивашко Савинъ, л*та 7202 году Ноября въ 10
день.
Подлинника писанъ столбцемъ, на лнсткп. На
оборотп собственноручная подписи: Строитель
iepoMOHaxb 1яковъ билг челомъ поручикомъ о о
себЬ ручать и руку приложилъ. Къ сей поруч
ной записи Флоровскои попъ Нвапъ Дороееевъ
BUtcxo порутчиковъ Ивана Михайлова да Кузмы
Окулова, по ихъ велt вью , руку приложилъ.
Ивашко Чаплинъ ручалъ и вмисто Максима
Власьева руку приложилъ. Ярошка Ларюновъ
ручалъ и руку приложилъ.

3 0 8 .— 1636 1юля 29. П о р у ч н а я п о з а выходца В л а с ь * Никитин*,
о уплатть имъ долгом жителям* Тихвин-

гу ббж и ом ъ

скаго nocadai по случаю высылки его оа
границу.

Се язъ Василей Ермолинъ сынъ да язъ
Третьякъ Борисовъ сынъ съ Ялгин* Горы, да
язъ Петръ Артемьевъ сынъ съ Иходи, да язъ
Дмитрей Савельевъ сынъ съ Стретилова, да
язъ Левонтш Васильевъ сынъ съ Погор*лца,
век мы Пречистые Богородицы Тихвина мо
настыря крестьяне, да язъ Конанъ Филиповъ
сынъ Чяплинъ Тихвинского посаду жилецъ,
поручилися есмЪ Пречистые Богородицы Тих
вина монастыря слуги Демиду Гаврилову сыну
по яарубежскомъ крестьянин* по КоуЪ.тншгЬ
по Влась* Никитин* сын*, въ томъ: что онъ
Власъ съ братьей своей пришолъ изъ зару
бежья пожить у Пречистые Богородицы Твхвши монастыря въ вотчин* въ деревни на Ялгин* Горы во крестьян*хъ, и что нажили у
Пречистые Богородицы за игуменскою и за
братцкою подмогою живота и, по Государеву
Цареву и Великого Князя Михаила ведорови
ча всеа Русш указу, отдали йхъ Власка съ

за рубежа ко Пречистые Богородицы въ вот*
чину; а которой животъ он* нажили у Пречи
стые Богородицы въ вотчин* у игумена Гера
сима съ братьею, за ихъ подмогою яшвучи, и
тотъ животъ у нихъ остался у П* ечистые Бо
городицы вь вотчин* въ деревни на Ялгин*
Горы; и нын*шнего сто четыредесять четвертаго году 1юля въ 29 день Пречистые Бого
родицы Тихвина монастыря игуменъ Гера
симъ съ братьею тотъ остаточной ихъ животъ
имъ Власью съ братьей отдалъ весь неполна.
А кому онъ Власей съ братьей своей, съ Пе
тром ь и съ Ильей, должны Пречистые Бого
родицы Тихвинского посаду жидцомъ и крестьяномъ, и ему Власыо ныи*, за нашею по
рукою, не *сходя за рубежъ, т* свои и брат
ии долги заплатити т*мъ своимъ должникомъ,
вс* неполна; а будетъ оиъ Власъ ие запла
тить т*хъ своихъ и братнихъ долговъ, кому
он* на Тихвин* должны, и сойдетъ за рубежъ,
и намъ порущикомъ за его Власья и за бра
тью его ихъ долгъ т*мъ должникомъ запла
тить, весь исполпа, по сей поручной записи.
— А иа то послуси: земской д1ячекъ Михайла
Назарьевъ да Третьякъ Григорьевъ. А поруч
ную запись писалъ Флоровской д1ячекъ Тих
винского посаду Игнашка Патрамевъ, л*та
7144 1юля въ 29 день.
Подлинник» писана столбцемъ, на деуха листкахъ. На оборотп собственнорутал подписи: Въ
послусЬхъ Михаило, по его Власкову вел*ныо,
руку приложилъ. Въ послусЬхъ Трешка руку при
ложил*, по его Власьеву велЪнью.

3 0 9 .— 1636>—1672.

П оручны я

по плот-

никахъ.

I. Се язъ Раманъ Двойнинъ, да язъ Михай
ла Клецовъ, да язъ Гарасимъ ©оминъ, да язъ
Евс*й Фроловъ, да язъ Первой Боровитинъ>
да язъ Богданъ Оркуновъ, да язъ Миленя Двой
нинъ, да язъ Прокофей Созоновъ, поручилися
|есми по Карачевскомъ вазенномъ плотник* по
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Юрки Ондреев* сын* Кл*цова, въ ч т и , что
жйти ему, за нашею порукою, въ город* въ
Карачев*: и живучи ему, за нашею порукою,
въ город* въ Карачев*, Государево всякое ка
зенное д*ло д*дати, и изъ Корачева отъ Госу
дарева казенного д*ла въ Крымъ, и въ Литву,
и въ Ногаи, и въ Шмцы, и къ Черкасомъ на
поля не сб*жать, и Государева хл*бного жа
лованья и денежного не снесть, и надъ Госу
даревою казною хитрости никакой не чинити,
и зерни и корчмы и блядни въ себя во двор*
не держать. А не учнетъ онъ, за нашею по
рукою, жить въ город* въ Карачев* въ казенныхъ плотникахъ, и живучи не учнетъ всяко
го казенного д*ла д*лать, или въ Крымъ и въ
Литву и въ Ногаи н въ Шмцы или къ Черкасомъ на поля сб*житъ, или хл*бная Госу
дарева жалованья и денежная снесетъ, или ка
кую хитрость надъ Государевою казною учи
нить, или учнетъ зернь и корчму и блядию
въ себя во двор* держать, и на насъ на по
рутчикахъ пеня Государя Царя и Великого
Князя Михаила ©едоровича всеа Русш, а пе
ни что Государь укажетъ.— А на то послуси
Смирной Обросимовъ. А запись поручную пи
салъ Аниска Котниковъ, л*та 7144.

му Живоначалные Троицы въ Ипатцкомъ же N* 309.
монастыр* въ казенныхъ плотникахъ; и живучи
ему никакимъ безд*льемъ не промышлять, и съ
воры ся не знати, и татемъ приводу не чинить,
и розбойной и татиной рухледи у себя не дер
жать, и никакимъ безд*лнымъ ремясломъ не
промышлять, и ни за кою державу не заложитца и не сб*жать, монастырю и всякимъ
монастырьскимъ людямъ и крестьяномъ своимъ
поб*гомъ убытка не учинить, и монастырско
го казенного хл*бного и денежного жалованья
не зажнвъ не снести. А буде онъ Доровей, за
нашею порукою, не станетъ въ монастыр* въ.
плотникахъ жить, или каки'мъ безд*льемъ про
мышлять, или сб*житъ, монастырю и всякимъ
монастырьскимъ людямъ убытокъ своимъ поб*гомъ учинитъ, и хл*бное и денежное казен
ное жалованье не заяшвъ въ монастыр* сне
сетъ, и наши порущниковы головы въ его Дороеееву голову м*сто, да на насъ же на порухцикахъ пеня монастырьская, а пешо что го
судари наши власти укажуть.— А на то по
слуси: того жъ Ипатцкого монастыря слуги,
Зиновей Марковъ да Гаврило Ерем*евъ. А по
ручную запись писалъ служка Зиновко Тихо
нов*, л*та 7158 Генваря въ 1 день.

Подлинник* пнсат етолбцемь, на лпсткп. Па

Подлинник* пнсанъ етолбцемь, на лпсткп. На

оборотп собстоснноругныя подписи: Къ сей по-

оборотп собственноругныл подписи: Къ ссп за

ручьнъ записи Спаскъ попъ Володимеръ, въ душ*

писи Богословской попъ Иванъ, вместо порущпковъ Якова Романова да Козмы Родивонова да
Василья Захарьева да Г р и г о р ь я Филипова да Ива
на Мартемьянова, по ихъ челобитью, руку при
ложилъ. Послухъ Зиновецъ руку приложилъ. По
слухъ Гаврюшка руку приложилъ.

карь Рамана Двоиаина да Михаила КлЬцова и

во вс-Ьхъ м-Ьста таваришевъ, кои въ се поручить
нмены писаны, по ихъ челобьи, руку приложилъ.
Послухъ Смирка и руку приложилъ.—Попоргет,П. Се язъ Живоначалные Троицы Ипатцкого монастыря казенные плотники, Яковъ Ро
манов* сынъ, да язъ Кузма Родшновъ, да язъ
Василей Захарьевъ, да язъ Григорей Филипьевъ,
да язъ Иванъ Мартемьяновъ сынъ, поручилися
есмя того же Ипатцкого монастыря казначею
старцу Давыду Щурову Богословские слободы
по бобыд* по Дорове* Яковлев* сын*, въ томъ:
жити ему Дороеею, за нашею порукою, въ до

III.
Се язъ Николы Чюдотворца Шартомского монастыря села Введенского староста Павелъ Васильевъ поручился есми я Павелъ то»
го жъ Николы Чюдотворца Шартомского мо
настыря деревни Рыловы по крестьянин* по
Ондрон* Якимов* сын* плотник*, в ъ . томъ,
что вел*но взять, по Государеву указу, на Го
сударево стружное д*ло въ Украиные городы,.
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N“ 309. Для Донсие посылки, Суздалского соборного
~ протопопа CeMioira съ братьею со ста девети
дворовъ да Спаскою Кукоцкого монастыря
что на pint на Куксен* съ двадцати дворовъ:
и онъ Ондронъ, за моею Павловою порукою,
съ т*хъ съ об*ихъ м*стъ со ста съ двадцати
съ девети дворовъ, да къ нимъ же въ доимку
въ того жъ плотника Николы Чюдотворца Шартомского монастыря двадцать одинъ дворъ, и
того со вс*хъ трехъ м*стъ съ полутораста
дворовъ, онъ плотникъ Ондронъ подрядился. А
рядилъ онъ Ондронъ, съ т*хъ съ трехъ м*стъ
на м*сецъ по три рубли по двадцати алтынъ,
и взялъ онъ Ондронъ нын* напередъ т*хъ сво
ихъ рядныхъ денегъ па три м*сецы, за моею
порукою, впредь; ц будетъ я Ондронъ, буду
чи на Государев* служб* на Украйн* впредь
въ плотничиомъ д*л*, и мн* имать по той же
ряд* пом'Ьсечно, а будетъ оиъ Ондронъ ие
достоитъ ,т*хъ трехъ м*сецовъ и ему т*х«ь
своихъ рядныхъ денегъ по розщету отдать
имъ назадъ; а до того протопопа Семюна съ
братьею и до Спаского Кукоцкого монастыря
и до ихъ крестьянъ, за моею Павловою пору
кою, убытка имъ никакого не довссть въ томъ
плотни-шомъ Государев* стружномъ д*д*, А
ему Ондроиу, за моею порукою, быть па Го
сударев* стружномъ д*л*, иа Украйн*, для
Донск1е посылки, съ ихъ доли, что доведется
въ плотника по Николской ряд*, какъ НиколCKie старосты рядили своей вотчины Плотни
кова А будетъ оиъ Ондронъ, за моею пору
кою, сбЬжитъ съ того Государева д*ла, и моя
порутчикова голова въ его голову м*сто.— А
иа то послуси: Никита Спиридоиовъ сьшъ Шагииъ, да Михайдо Ильинъ сынъ Поповъ, да
Василей Олександровъ сынъ Бабухинъ. А за
пись писалъ Суздалского площадного писма подьячей Марко ведоровъ, д*та 7162 Февраля въ
18 депь,
Подлппннкь пнсат столбцемъ, на лнеткп. На
оборотп собствснпоругпыя подписи: Къ сеи по-

ручной запаси Николы

Чюдотворца Шартом-

ского монастыря служка ГордЬи Курблтовъ вм1сто порупчйка Пайла Васильева и плотника под.
рячпка Андрона Якимова, по ихъ вед*шю, руку
приложилъ. Послухъ Микитка Сииридоповъ ц
руку приложилъ. Послухъ Мишка н руку при.
ложилъ. Нослухъ Васка и руку приложилъ.

IV.
Се мы Олонецкого города посащие лю
ди, Андрей Ивановъ сыиъ Чюсовъ да язь Вас
ка Ульяиовъ сынъ Авершевъ, поручилися есми,
на Олоиц*, въ Государеву казну Олонецкого
города, по гоютникахъ иаемиыхъ по посадцкихъ людехъ, по Гришки Власьев*, по Иваш
ки Васильев* сын* Пехцанскомъ, да по Олоичан*хъ по Тимошки Кирилов* сын* Бахмат*,
по Ивашки Кастьянов* Нанелскомъ, по Ти
мошки Иванов* сын* Завьялов*, по Ивашки
Михайлов* сын* Уккои, въ томъ: что они плот
ники Грпшка Власьевъ съ товарьпци, за пашею порукою, въ ныи*шнемъ во 180 году
Апр*дя въ день, на Олонц*, въ приказной изб*, передъ думиымъ дворяшшомъ и воеводою
передъ Иваномъ Ивановичемъ Баклаиовскимъ
да передъ дьякомъ Вонномъ Булычевымъ, уго
ворились и нанялися въ плотники, въ город*
на Олонц* съ Государева л*су поставить дьяч
чей дворъ, горницы съ подкд*ты, иа преяснемъ
дьячемт» дворовомъ м*ст*; а л*съ Государевъ,
бревна, имъ плотиикомъ на то дворовое строенье
взять въ город* иа дьячемъ дворовомъ м*ст*,
и срубить и поставить и сомшить горница ст»
комнатою на подкл*тахъ ядалыхъ, съ с*нмп,
и съ повадышбю, и съ задцомъ, да задняя гор
ница иа подкд*т* жидомъ, съ с*нми, и съ чюданами, л съ задцомъ, а вышиною т* хоро
мы каковы понадобитца; и т* хоромы вс*
покрыть и сготовить наготово, а двери и ок
на, краспые и волоковые, вверху и въ подкл*тахъ, сд*лать по чину какъ доведетца, и h jtтро сд*лать все наготово, и л*стиицы вс* сд*дать по чину и покрыть какъ понадобитца; да
прежнего строенья переставить къ т*мъ же
хоромамъ, мылня, да конюшня, да анбаръ, съ
кровлями и со вс*мъ заводомъ, что на преж-
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цемъ дьячемъ дворе за гЬродомъ (а то преж
нее строенье, которое понадобитца, изъ загородья перевезти въ городъ помимо ихъ плотииковъ на прежнее дворовое дьячье м4^то на
готове, и къ темъ ко всемъ хоромамъ мохъ
мшить, горницъ добыть и поставить въ горо
да на дьячемъ дворе, помимо жъ ихъ плотни
ковъ наготово); да на дворе устроить погребъ,
и надъ погребомъ срубить и поставить анбаръ,
и заборы около всего двора забрать и покрыть
и сготовить, да ворота створчатые добрымъ
мастерствомъ и покрыть, а железная снасть
къ тому всему дворовому строенш, крюки и
петли и скобы и гвоздья, то все Государево,
и печи сделать помимо ихъ плотниковъ, опрочи плотнического мастерства, противъ воевоцкихъ хоромъ; да имъ же плотникомъ, за на
шею порукою, сделать въ городе тюрма, преж
няя изба подрубить и перечипить и переста
вить, да около тюрмы поставить тынъ стоя
чей, вышиною вь четыре сажени, а тюремная
изба изъ загородья въ городъ перевезть на тю
ремное место и мохъ добыть помимо жъ ихъ
плотниковъ. А найма они илотники Гришка
Власьевъ jc* товарищи приговорили, за то плот
ницкое строенье дьячья двора и тюрмы взять
узъ Государевы казны на Олонце денегъ шсстьдесятъ пять рублевъ; а ныне они плотни
ки Гришка Власьевъ съ товарищи, за нашею
порукою, взяли иапередъ изъ Государевой каз
ны наемныхъ денегъ половину тридцать два
рубли съ полтиною, а пятнадцать рублевъ взять
изъ Государевой казны на Троицынъ день нынешняго 180 году, а достальные денги подочеТу взять за тотъ плотницкой наемъ изъ Го
сударевой казны, какъ тотъ дьячей дворъ спол
на и тюрму соетроятъ, опрочи печей, на срокъ
на Семень день Летоначатца 181 году. А бу
детъ они плотники Гришка Власьевъ съ товарыщи, за нашею порукою, того дьячья двора
и дворового строенья и тюрмы, противъ сей
записи и приказной избы росписи, на тотъ
срокъ на Семень день сполна не поставятъ и
Акт. Ю р ид.

не сготовятъ, и на насъ на поручикахъ пеня N*' 310.
Великого Государя Царя и Великого Князя
Алексея Михаиловича, всеа Велитя и Малыя
и Белыя Росш Самодержца, а пени что Вели
кш Государь укажетъ, и наши поручико^ы.го
ловы въ ихъ головъ место, и та работа дротивъ сей записи на насъ на поручикахъ; а ие
огннматца иамъ поручикомъ отъ сей записи
никакими Государевыми делы и службою.— А
на то послухъ площадной подьячей Аеоиасей
Сидоровъ. Запись писалъ поручикъ на себя и
по товарыщеву веленью Васка Ульяновъ своею
рукою, лета 7180 Апреля въ 27 день'.
Подлинник* писанъ столбцемъ, на трехъ вмп~
стп склеенных* лпсткахъ. На оборотп сверху
и по склепкам*: Къ сеи заппси попъ Степан ь Евдокамовъ вмЬсто посацкого человека порутчика
Андрея Иванова сына Чюсова, по его велЬпыо, ру
ку приложи.ill. Посгухъ Олопецкой площади подья*
чей Реонка Спдоровъ руку прпложилъ.
3 1 0 . — 1639

Апреля 27. Поручил я по

ЗАТННХЦИК*.

Се язъ Оеонасеи Тимоееевъ сынъ Коленской, да язъ Ондрей Леюнтьевъ сыиъ Недостоевъ, да язъ Ломака Михайловъ сынъ Шешляковъ, да язъ Грнгорей Терентьевъ сынъ, да
язъ Еремей Садофьевъ сынъ Нелюбовъ, да лзъ
Иванъ воминъ сынъ Чекинъ, да язъ Иванъ
Яковлевъ сынъ да язъ Ееимъ Игнатьевъ сынъ
Ильевы, да язъ Зеновей Тимоееевъ сыиъ Шубинъ, да язъ Дмитрей Васильевъ сынъ Досевъ,
Переславля Резанского пушкари, поручилися
есми Переславля жъ Резанского по волномъ
человеке по Логине ФирсовЪ,4въ томъ: быти
ему, за нашею порукою, въ Государеве Царе-.
вЬ и Великого Князя Михаила ведоровича всеа
Русш службе, въ Переславле Резанскомъ, въ
затинщикехъ, никакимъ воровствомъ не вороватн, не красть и ие розбивать и воромъ, татемъ и розбойникомъ, и никакимъ воровскимъ
людемъ приходу и пр1*зду къ соб* не дер
жать, и воровскою татиною и разбойною рух42
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К1*311. 'ледйо да промншшти, и на кобакъ не ходи
т е ,'^ щрги и йе бражнйчать, и зерныо не игpatbj -и корчмы и блядни у собя не держать,
и .яа^ъ Государевою казною хитрости никате
ме Чйнигй' .никоторыми д*лы, и съ города не
сб&жать, и въ приходъ воинскихъ людей Гооударго Царю и Великому Князю Михаилу 6 едоровичю всеа Pycin не изм*инти, съ города
и -съ острога не скинутьца, и по воинскихъ
яюдяхъ изъ пушки стрелять неизм*пно, и въ
Крымъ и въ. Литву и въ Шмцы и въ ииое
ни’ въ которое государьство не отъехать. Ане
учнетъ онъ Логпяъ быти, за нашею порукою,
вь Государев* Царев* и Великого Князя Ми
хаила ведоровича всеа Pycin служб* въ Переславл* Резанскомъ въ затшпцнк*хъ, пли бу
дучи учнетъ надъ Государевою казною какую
хитрость чинить, или учнетъ воровать, красть
или розбивать, или .татемъ и разбошшкомъ и
всякимъ воровскцмъ людемь приходъ п пр1*здъ
къ соб* держать, или воровскою татнною и
разбойною, рухледыо промышлять, или уяиетъ
на кобакъ ходить и бражничать и зернью иг
рать, или учнетъ корчму и блядню у себя дер
жати, или саворовавт. съ города сб*;китъ, или
въ приходъ воинскихъ людей Государю Царю
л, великому Князю Михайлу бедоровичю всеа
Русш изменить, съ города или съ острога
<жия§тца, или но воинскихъ людяхъ нзъ пудгки стр*лать ие учнетъ, въ 1 \рымъ или въ
Литву или въ Шшцы иди въ иное въ кото
рое государьство оть*детъ: и на насъ на по
рутчикахъ пеня Государя Царя и Великого
Князя Михайла ведоровича всеа Русш, а пе
ни что Государь укажетъ, и наши порутчико9вы головы въ его Логинову м*сто; а кто насъ
порутчиковъ будетъ въ дтцахъ, иа томъ Го
сударева пеня, и порука, р служба. А на то
послухъ Василей Юрьевъ сынъ Щолоковъ. А
запись писалъ Ивашка Родюновъ,. л*та 7 1 4 7
году Апр*ля в.ъ 27 день.
Подлинник» ппсат етолбцемь, на двухъ лнвои
' каъъ., Д# оборотп собщветорушил подписи: Къ

сео поручьвай записи Архангедскоц попъ Андреа
вмЬста поручпковъ, которые въ сей запаса имева писаны, по пхъ велЬнио, руку приложилъ. Дослухъ Васка руку приложилъ.

Ж — 1042— -1653. П оручныя по
ныхъ.

ярыж*

I.
Се язъ Денисъ Кириловъ сынъ Нижегоро
дец^ Самарской земской челов*къ, поручился
еемц, въ Самарскомъ город*, по гулящемъ ярыжномъ по Григорь* Иванов* сын* Галечинин*,
да язъ Василей Ондроновъ сынъ Добрынину
Самарской земской же челов*къ, поручилса ес
ми по гуляш;емъ ярыжиомъ по Гаврил* Ортемьев* сын* Павловц*, да язъ Гаврило Ортемьевъ сынъ Павловецъ, тогожъ с)гдна ярыж
ной, поручилса есми по гуляхцпкъ ярыжных*
по Семен* Елис*ев* сын* Нижегородца да
по Тихон* Иванов* сын* Нижегородцу да
язъ Михайло Костентиновъ сынъ Фндитовъ,
Самаредииъ, поручилса есми по Харитои* Яки
мов* сын* да по Моисе* Харитоиов* сын*
Муромц*,, во* есми .порутчики кой же изъ
насъ по своемъ поручень, поручилися есми въ
Самарскомъ город* Дысковца Иван^ Квасникова приказчику Василью .Обросимову сыру,
въ томъ: что въ ныя*шкемъ. во 150 году А$»
гурта .•съ 25 числа нанялись они ярыжные у
Василья нтти< съ, .Самарского .города на Астраканскомъ суди*, въ тяг*, вверхъ Волгою р*г
кою, до Лыскова, коиатъ тянугц, и всякимъ
струговымъ ходомъ и въ завози* *здити, и
всякая судовая работа работати, противъ Ни
жегородцах*. ходовыхъ судовыхъ записей щ
въ чемъ Василья ие ослушатись, чего на суди* работать ни заставить, ндучи иа судн* не
воровата никакимъ воровствомъ и покрадчи съ
судна .ие сб*жатя, простою струговому про
мыслу пр. учинити; а буде судно на костяхъ
и на м*ляхь станетъ, ц имъ ярыжнымъ судно
хозяйское съ костей и съ м*лей снимати, и
въ воду съ рычаги лазцти, и перенауживатись,
и по, паузки *зднти д паузки назэдъ привози-
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-ти. А найму «оня- ярыжные>рддяли у Василья
въ готовой хл&бъ и въ харчь, Гаврило Ортемьевъ, Семеадь $лис$евъ да Тихонь Ивановъ да
Грцгррзй Галенешшъ рядили по четыре рубли
безъ десдогц .алтынъ на человека,, а Харитонъ
Лщцопъ да Моисей Харитоловъ рядили най,му по три рубли денегъ иа.челов*»а; а иапе.редъ задатка взяли они ярыжные, которые, въ
сен з а п и с* имяны и а п и са л ы , над» г о й же сво
ей ряды hq дв* гривны на человека, а въ Ка,зац* взяти по рублю иа человека, а досталные деиги взяти на Лысков*, какъ Богъ здо
рово судно донссетъ. А на Лысков* нмъ ярыжнымъ изъ .судна изъ хозяйсдого соли и рыи^1
jae выгружати, а наймы свои взяти вс* сполна
безъ увороту, а за лыка н за конаты и за
вытруску хозяину иа ярыжныхъ, кои въ сей
записи имяны написаны, денегъ изъ наймовъ
не уворачпвати; а буде судно до Лыскова не
дойдетъ, изойметъ заморозх, и имъ ярыжиымъ
всякая судовая снасть устроить по хозяйскому
вел±нью, а рыбы и соли имъ съ судна не вы
гружати, а наймы свои взяти вс* сполна безъ
увороту, а по денги итти на Лысково. А бу
де на которого ярыжного придетъ немочь, и
Василью того болного ярыжного привезти въ
городъ, и тому болпому ярыжному наняти въ
свое м*сто на' судно въ тягу челов*ка до Лы
скова; а что за иайыитомъ сойдется найму, и
тому болпому ярыжному досталной свой наемъ
взяти у Василья весь сполна. А буде которой
ярыжной не пойдетъ иа суди* въ тяг* изъ
Самарского города до Лыскова, или идучи на
суда* учнетъ каеимъ воровствомъ воровати,
или покрадчи съ судиа сб*житъ, в Василью
.по сей залис* того б*глого ярыжного взять
да порутчик* татба, и сносъ, и простой, и за
даточные денги вдвое.— А на то послуси: Семенъ ведоровъ сынъ Коптевъ, да Иванъ Се
меновъ, да Иванъ Дмитреевъ. А запись писалъ
Ганка ведоровъ, л*та 7150 Августа въ 25 день.
Подлинникь писат столбцем«, на двухъ вмл,стп склеенных* листкахъ. Иа оборотл собствен-

корутыл, подписи: Михаило ручалъ челов*ка>егр ft*
Харцтонка.и руку приложилъ, п но МосЬокЬ!
Къ сеи запас* Ивашко Семеновъ вместо Деииса
Кирилова, по его велЬвыо,' руку •приложилъ, и
въ Васильево мЬсто Овдронова яже Ивашко ру
ку. приложилг. Послухъ Ивашко* СейёвовЪ и ру
ку приложилъ. Послухъ Сеика рз ку приложила.
Послухъ Ивашку руку приложилъ.
, II. Се язъ государя* своего Бориса Ивановичя вотчины его села Лыскова ведоръ Ива
новъ сынъ Водогр*евъ поручился есми по Ерофе* Родивонов* сын* Коницин* по Нижегоредц*, да язъ Кирило Макаровъ сынъ сапожникъ, Лысковецъ, поручился -есми по Иван*
Ортемьев* сын* сапожник* по Мурашкиигц*
да по Сил* Ортемьев*. оыи* по Мурашкии!^*,
да язъ Тиханъ Осиповъ сыиъ хл*бникъ пору
чился есми по Степан* 1евлев* сын* Арзамас*
ц* да по Мшшт* Олисимов* сыи* Арзамасу*
села Вы*зиого, да язъ Романъ Коидратьевъ
сыиъ илотникъ Лысковецъ, да язъ Сгмецъ Прохоровъ сыпъ Сторожевъ Арзамасецъ, сея жъ
записи ярыжной, да язъ Романъ Коидратьевъ
сынъ плотникъ Лысковецъ, живетъ у Микиты Лоп*ника, поручилися мы по Василь*
Кондратьев* сын*, живетъ у Микиты Лоп*иина, да язъ Ананья Андреевъ сынъ сапожиикъ
да язъ Оидрей Перфильевъ сыиъ, сее жъ за
писи ярыжной, поручилися мы по Семен* Про
хоров* сын* Сторожев* Арзамасу*, да язъ
Ананья Ондреевъ сынъ сапожникъ Лысковецъ
поручился есми по Андре* Перфильев* сын*
Вахрушов* Арзамасу*, вс* есмя поручики, ко
торые жъ поручики по своихъ по ярыжныхъ
ручялися, поручилися мы Лысковцы торгово
му челов*ку Василью Обросимову сыну и сы
ну его Зииовью Васильеву сыну, въ томъ: въ
нын*шнемъ сто шестьдесятъ въ первомъ году
Апр*ля въ пятый-па-десятъ день нанялися они
ярыжные, на Лысков*, у него Василья и у сы
на его Зиповья7 и имъ ярыжиымъ на Лыоко»
в* нагрузить его Васнлдевъ стругъ •его Ва
сильевыми запасы и товары и кладнщювщ- за-
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N* 312. пасы и товары, ц’Ьлымъ грузом*, да на томъ
грузномъ стругу *хати имъ съ Лыскова на
низъ въ Асторохань, весла грести и въ понос/ ную бить, отъ острововъ и отъ береговъ и отъ
царшь и отъ песковъ и отъ проиосовъ угре
бать, а гд* судно станетъ на низовой плави
иа м£ли или на sapmt, имъ ярыжнымъ въ
воду съ рычаги лаоитг, судло г-г. кпстея п съ
м*лей снимать ц&шмъ грузомъ, и имъ ярыж
нымъ въ завозьню и въ лодки малые изъ суд
на хозяйств запасы и товары и кладчиковы
запасы и товары, въ завози!» и въ лодк'Ь, иа
берегъ вывозить, съ великимъ съ береженьекъ,
и какъ судно съ м'Ьлн соймутъ и съ берегу
запасы и товары хозянайе *и кладчиковы въ
судно перевозить и въ суди* укласть, по хо
зяйскому веленью, да на томъ стругу плыть
въ Асторохань по тому жъ, весла грести и въ
поносную бить; и на низъ пловучи имъ самоволствомъ и межъ городами самоволствомъ не
стоять, и по кабаяомъ не пить, зернью и кар
ты не играть, судну простою ни въ чемъ ие
починить, во всемъ его Василья слушатьца и
сына его Зиновья ни въ чемъ спо4»у не дер.жять; и не доплывъ имъ ярыжнымъ до Асторохаии въ л*су высЬчь на всякого человека по
coxfc да по два чеетики, и Богъ иринесетъ
судно въ Асторахань и имъ ярыжнымъ въ Асторахани хозяйской анбаръ лубяной поставить и
покрыть его и въ анбар4 хозяйсзде запасы и
товары, по хозяйскому веленью и сына его
Зиновья, въ стопы укласть, а кладчиковы за
пасы и товары изъ струга выгрузить на обрубъ. А найму они ярыжные рядили.............
.................до Асторохани, на свой на ярыж
ной хл£бъ и на волоту ва всякого человМ
по рублю; а задатки они напередъ взяли тое жъ
своей ряды по тринадцети алтынъ по дв*
денги иа человека; а досталные имъ свои на
емные денги взять въ Асторахани, какъ изъ
струга хозяйств запасы н товары и кладчи«о^ы-запасы и товары, по хозяйскому веленью,
выгрузят*. А будетъ которой ярыжной съ

Лыскова на низъ въ Асторахань у него у Ва*
силья и у сына его у Зиновья не поддеть,
или иа низъ пловучи не до'Ьхавъ до Астораха
ни самовольствомъ струга долой не сойти, и
покрадчн его Василья и сына его Зиновья не
сбежать; а будетъ которой ярыжной, за наши
ми поруками, самоволствомъ долой судна сойдетъ и покрадчн его сб'Ьяштъ, и на томъ на
поручнкЪ задаточные деиги вдвое, и оносх, н
татба, и всякая хитрость. А кои насъ поручи*
ковъ будетъ въ лицйхъ, того б'Ьглого ярыж
ного на томъ задаточные денги вдвое, исносъ,
и татба, и всякая хитрость. А судою имъ
ярыжиымъ съ ннмъ Васильемъ и сыномъ его
Зиповьемъ безъ писма не ссужатьца и покла*
жея у нихъ безъ писма не класть, суды и поклажея на немъ БаснльЪ и на сынЪ его на
ЗииовьЪ не искать, ии которыми дЬлы, въ
томъ нхъ не убытчить. — А на то послухи:
1евъ АлекеЬевъ сынъ, Любимъ Стародубцовъ,
Григорей Котелниковъ. Запись писалъ Богдашъ Салтаповъ, л*та 7161 году Апр*ля въ 16
День.
Подлинникв пксаиъ столбцем%, на трехъ им 
еют* екменныяъ лнеткахг. Па оборотп: Послухъ
1евко и руку приложил*.
руку приложил*.

Послух* Любишсо А

Послух* Гришка в руку про*

дожил*.

312• — 1643 Октября 30. Поручная по
И вана О пар» и сын* е г о
Се р п *, о угглаттъ ими кабального долга.
Се мы naTpiapum Заволсюе Николсюе по
пы, Павелъ Емельяновъ да Тимоеей Васильев*,
да язъ Василей Лукояновъ сынъ Нарехченинъ,
да язъ Данила Ивановъ мучникъ, да язъ Ва
силей Мининъ сынъ сыромятнику да язъ Де
нис* Михайловъ сынъ Кудоминъ, да язъ Мн*
кифоръ да Микита Ивановы дЬти Опарины,
да язъ Миня СергЬевъ сынъ Кудоминъ, да язъ
Данидо Ивановъ сынъ сыромятникъ, да язъ
Василей Фялипьевъ сынъ провархцикъ, Живо*
пачалные Троицы Ипацкого монастыря Спас-

крестьянах*
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trie слободки крестьяня, вс* есмя порущики,
кои въ сей записи имяны писаны, выручили
есмя у приказного старца Германа Троецкихъ
же крестьянъ тое жъ CnacKie слободы Ивана
Демидова сына Опару да сына его Орг*я
Опарина, въ томъ: что стати имъ, за нашею
порукою, на Москв*, на срокъ, на Михайловъ
день Архангила нын*шного 152 году Ноября
въ 8 день, по челобитью гостиные сотни су
конные Серебреного ряду Ондрея Сысуева сы
на серебреника, по кабал* въ двадцети въ четы
рехъ рубляхъ; и ставъ тому Ивану да СергЬю
за нашею порукою на тотъ срокъ, кой въ сей
записи написанъ, явитися передъ стряпчимъ Васильемъ Григорьевымъ сыномъ Шаховскимъ, и
явяся тому Ивану да Сергею по той Ондреев*
кабал* Сысуева сына серебреника въ двадцети въ
четырехъ рубляхъ росплатиться, и манастырю я
стряпчему и Троецкимъ крестьянямъ по той ка
бал* убытка не довести. А будетъ тотъ Иванъ
Опара да сынъ его Серг±й Ивановъ на тотъ
срокъ па Михайловъ день Архангила, за нашими
поруками, не станутъ на Москв* и пе явятся
передъ стряпчимъ передъ Васильемъ Шахов
скимъ, и не заплатятъ Оидрею Сысуеву сыну
серебренику по кабал* двадцати четырехъ рубдевъ, или манастырю или стряпчему или Троец
кимъ крестьянямъ по той кабал* каме убыт
ки учинятся, и на насъ на порущнкахъ по
той кабал* денги двадцеть четыре рубли при
казному старцу Герману взять, и убытки.—
А порушную запись писалъ селаСпаского зем
ской д1ячекъ Гришка Степаиовъ, л*та 7152
году Октебря въ 30 день.
Подлинник* пнеань столбцам, па двухъ лист
кахъ. Па оборотп вверху н по склснкп: Къ сей
поручной запаси Николской попъ Папелъ Серьrifl ручялъ и въ порущиковъ мЬсто, кои въ сей
записи по иманомъ писаны, въ ихъмЬсто, по ихъ
вед-Ьоью, руку приложилъ. Къ сей порушвоп за.
писи я Николской попъ Тпмовеп ручалъ и руку
приложилъ.

3 1 3 .—

1643. П о р у ч н а я

по

вы борном *

N* 313.

ЦЕЛОВАЛЬНИКЕ.

Се язъ Б*лозерского у*зда столяиковъ, и
стряпчихъ, и дворяиъ Московских*, Смольянъ,
и розныхъ городовъ дворянъ и д*тей боярскихъ, и иноземцовъ, и атамановъ и казаковъ,
Литвы и Н*мецъ и Б*лозерцовъ, Б*лозерскихъ
пом*1циковъ, и ихъ прикащики и старосты и
крестьяне, и пзтр1яршихъ, митрополичьихъ и
моиастырьскихъ вотчинъ старосты жъ и кре
стьяне, и всего Б*лозерского у*зда Надпорожского и Заозерьского и Суцкого стану, пору
чилися есми, по Государеву Цареву и Вели
кого Князя Михаила ведоровича всеа Pycin
указу и по приказу воеводы Семена Яковле
вича Лодыгина, Белозерскому пушкарю Якуяк* Иванову по своемъ же выборномъ ц*ловалник* Б*лозерского у*зда Иадпорожского
стану Карголомсме волости по ведаров* кре
стьянин* Бутримов* по Третьяк* Романов*,
въ томъ: отвезти ему Третьяку, за нашею по
рукою, съ Б*лаозера къ Государю Царю и
Великому Князю Михаилу ведоровичю всеа
Pycin къ Москв*, по отписк* воеводы Семе
на Яковлевича Лодыгина и по своимъ сбориымъ книгамъ, Б*лозерского у*зда Государевыхъ стр*лецкихъ денегъ, нын*шн0Г0' 151
г о д у ....................................................................
(*) въ Стр*лецкой Приказъ, и заплатить т*
Государевы стр*лецк1е денги въ Стр*лецкомъ
Приказ*; да ему жъ Третьяку, за нашею жъ
порукою, отвезти къ Государю жъ къ Москв*
въ Ямской Приказъ Государевы ямаае денги,
что осталось Государевыхъ ямскихъ денегъ по
ел* npieny губного старосты Обросима Козло
ва въ доимк*, съ которыхъ съ пом*стныхъ и съ
вотчиниыхъ земель и съ моиастырьскихъ вот
чинъ онъ ц*довалникъ Третьякъ по платежиымъ
книгамъ поел* Оброснмова сбору и росписи его
сберетъ, по отписк* же воеводы Семена Яков
левича Лодыгина, нын*шного же 151'году (**)

(*) Въ сеап» Mtcrfc пъ подл. opo6t4v.
(**) То же,
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кип подписи: Къ сей записи Григорей Ивановъ
сыпь, Смольяташъ, вадЬсто ©едорова крестьянина
............................t . . н заплатить те Госу
Дементьева Олешки МалафЬева, по его веленью,
даревы ямские деигя вь Ямскомъ Приказе, и
руку прпложплъ и въ свое мЬсто руку прило
въ техъ денгахъ привезти ему Третьяку, за жилъ. Къ сей заппсЬ вмЬсто Дементьева крестья
нашею порукою, на Белоозеро къ воеводе их нина КаФТырева Василья Клементьева и Ортемье■ Семену Яковлевичю Лодыгину Государевы гра- ва крестьянина Хватова Бориса Дмитреева, по
.моты, иди отписи, за дьячьими приписми $ъ ихъ велЬвыо, Сенка Инковъ руку приложилъ.
Къ сей запись вмЬсто Яковлева креет!япина Перстрелецкихъ деигахъ изъ Стрелецкого Прика
хурова Евснвья Михайлова Клопова, по его везу, а въ ямскихъ денгахъ изъ Ямского При
лЬиы-о, Томилко Терент^евъ руку приложилъ. Къ
казу; и едучи дорогою до Москвы хитрости сей запнс-Ь вм-Ьсто Кипреянова старосты Атутнцкоторыф надъ теми Государевыми ямскими кипа Ульяпа Иванова, по его велЬвыо, Томялко
и стрелецкими денгами не учинить, окроме Терешчевъ руку приложилъ. Къ сей запасЬвмЬБожхя милосердгя ,и силные руки, и по кни- схо Спмапова монастыря старосты Севки ...........
гамъ сбору своего на Москве въ техъ Прика.................................... по его пелЬныо, Васка
зехъ и отчетъ дать. А будетъ оиъ Третьякъ,
Павловъ. Къ сей папнеb вмЬсто Лидомсю'е волости
за нашею порукою, не отвезетъ къ Госу Богданова помЬст1я Дссятово старосты Ивана Сте
дарю къ Москве Государевыхъ стрелецкихъ панова, по его веленью, БЬлозерець Томилко Теденегъ въ Стрелецкой Приказъ, а ямскихъ peuTicB-ь руку прнложплъ. Къ сей запис* вместо
денегъ въ Ямской Приказъ, ныиешного 151 Микнтпна крестьянина Мокипева Мвкиты Оедо‘ году, по отпискам* воеводы Семена Яковлеви рова, по его нелЬныо, Никитка Чяпыжииковъ руку
приложилъ. Къ сей запись IIIopcKie волости старо
ча Лодыгнна, или не привезетъ въ техъ ден
сты НерФирья СЬкирппа Васкп Мартыноса, да Мигахъ къ воеводе къ Семену Яковлевичю Лоды кпФОра Ловонтеона старосты Осипка ПерФирьева,
гину Государевыхъ грамотъ, или отписей, за да Михаила Михаиловича старосты Завьяла Матдьячыши приписми въ Государевыхъ стрелец eiena, по ихъ пелЬныо, Оедка Власовъ руку прило
кихъ деигахъ изъ Стрелецкого Приказу, а въ жилъ. Къ сей запись Ухтомьюрекые волости вмЬямскихъ денгахъ изъ Ямского Приказу (*), или сто старосты Савькы Платонова Оедора Иванови
ча, по ихъ веленью, Моска Григорьевь руку при
по книгамъ сбору своего на Москве въ тЬхъ
ложилъ. Къ сей записЬ вмЬсто крестьяиина 06Приказехъ отчету не дастъ, иди едучи доро дора Полтева, по его велЬнью, Якова Тухачев
гою надъ т*мн Государевыми ямскими и стре ского крестьяштъ Якимко Игиатьевь руку при
лецкими денгами которую хитрость учинитъ, ложилъ. Къ сей записЬ вмЬсто Богдана Петрова,
кроме Бояая милосерд1я и силные руки: и на по его велЬпью, Артемьева Томилко Терсгтевъ
иасъ на порущикахъ пеня Государя Царя и руку прпложилх. Късей запись вмЬсто Кпянсюе
Ивапа да Василья Петровича Чяхачева старость!
Великого Князя Михаила Федоровича всеа Ру- Ивашка Иванова, по «го велЬныо, вед ка Ивановъ
ciH, а пеню что Государь укажетъ, и те Го сынъ Власовъ руку приложилъ. Къ сей записи
сударевы ямсме и стрелецвйе денги по пла- Ефтефей...............руку приложилъ. Къ сей за
тежнымъ книгамъ все сполна, и прогоны съ пись вмЬсто Ухолсше волости Микитина крестьяМосквы до Белаозера и назадъ до Москвы. А вииа Войикова, по его велЬпью, Аеонка TnMoeiсвъ руку приложилъ. Къ сей заппсЬ вмЬсто Анкои иасъ порущиковъ въ лицахъ, на томъ Го
догайск5е волости Салтанова крестьянина Лыкова
сударева пеня, и те Государевы ямаае и стре- Увара Алексеева да Вадбалсюе волостп Василье
лещае денги, и порука.
ва крестьянина Чеглокова Давила Елпзарьева, по
Подлинники писат столбцемъ, на пяти, вмпстп ихъ велЬнью, Череповецкие волости Севка Бувинъ
склеенныхь листках*. Па оборотп собственноруг- руку приложилъ. Къ сей записЬ вмЬсто Ковже(*) СдЬдутощш слова: а вь ям ских» денгахъ из» Ямского Приказу, въ подл, пропущены.

5 1 5 . , . ........................................................................................
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Зерсше волости 0едорова крестьянина ОлексЬева
Якова Давидова да ведорова крестьянина Степа
нова Ивана Степанова, по пхъ велЬныо, Мишка
1 евлевъ руку приложилъ. Къ сеп запись ш Ьсто
Юрьева крестьянина Обрамова Матушькц Гри
горьева, по его в н ь ю , Якова Тухачевского крестьянинъ Якимко Игнатьевь руку приложилъ.
Къ- сей заппсЬ Юрьи Олишевъ руку пралодимъ,
Къ сеи запись вместо Новозерского манастыря
Павла Дулова, по его велЬнью, руку приложилъ.
Къ сей заппск Итколск1е волости Григорьи Гри
горьевича Образцова старосты Басильа Ларивововд, по его велкныо, 0едка Власовъ руку прплоясилъ. Къ сей записп Т и м ов еи .................въ Гав
рилова мЬста Савина руку прпложплъ. Кь сец
записЬ b h Lcto MoTOMCKie волостп Огаеыша кре
стьянина Селецьче Дыитрея Ермолова, по еговелЬныо, Васка Павловъ руку приложилъ. Къ сеи
записЬ вмЬсто старосты Kjcicie волостп Богдано
ва крестьянина Плецдева Ивана Кошелоиа и Хиледк1е волости Иванова крестьяшша Загрясково
Ивана Федорова, по ихъ велЬиыо, Севка Ивковъ
руку приложилъ. Къ сеп записи губной дьячекъ
Максимко ЕлвсЬевъ вмЬсто Аидожаое волости
Филиловского крестьянина Резани,ова Ильи Ссяевова, по его вел-Ьнью, руку приложилъ.

314.— 1644 1юня 13.
мовомъ

П оручная

по

кор

-

Т а т а р и и *.

Се язъ Иванъ Кабаловъ,да язъ СтепанъБараковъ, да язъ Мелентей Деветкилд1евъ, да язъ
АгЬи Чюровъ, •да язъ Лукьянъ Е.Ьковъ, net
мы иноземцы Вологоцые кормовые Татарове,
поручилися есмя Всемидостнваго Спаса Прилуцкого манастыря келарю старцу ЛевкЬю съ
братьею по ииоземцЬ же Казыева улусу по
ИванЪ Ахамбетев'Ь, что по Государеву указу
присланъ въ Прнлуцкой монастырь иа^ кормъ
въ нын-Ьшнемъ во 152 году: и ему Ивану
Ахамбетеву, за нашего порукою, до Государе
ва указу въ Прилуцкомъ монастыре жить, и
всякая монастырьская служба съ моиастырьскими служебниками служить, и дЬло моиастырьское д1злати съ монастырьскими служеб
никами, и Государю не изменить, и ннкуды*
изъ Прилуцкого монастыря безъ монастырь-

ского ведома келаря Левкоя и всей братьи ие N* 314
отъехать. А не учнетъ онъ Иванъ Ахамбетеву — 315.
по Государеву указу, за нашею порукою, въ
Прилуцкомъ монастыре жить и съ монастырьскими служебниками всякую монастырьскую
службу служить, и монастырьского д±ла д4-»
лати съ монастырьскими служками не учнетъ,
или за нашею порукою Государю изменит*, и
куды отъ'Ьдетъ, или безъ монастырьского в$г
дома съ£детъ, и иамъ дорутчикомь его сыскавъ
поставить въ манастыря Спаса Прилуцкого манастыря передъ келаремъ ЛевкЬемъ, или ино*
му будетъ въ мапастыр'Ь приказано, и передъ
всею братьею Прилуцкого монастыря; а кон
насъ порутчиковъ въ лицахъ, на томъ и пору*
ка.— А на то послухъ опалныхъ тюремъ цй*
ловалникъ Харламъ. А поручную запись пи
салъ Вологоцкой подачей федка Костянтнновъ,
лЪта 7152 1юня въ 13 день.
Подлинникъ писанъ столбцелъ, па лнсткп. На
оборотп собствснпоруишл подписи: Къ сеи за*
micu Вологжанппъ посадкой чсловЬкъ Иьашко
Васильевъ b m Lcto порутчиковъ Иваиа Кабалова
да Степана Баранова да Меленпя Деветкилд^ева,
по ихъ велЬнью, руку приложилъ. Къ сей запи
си Вологжавииъ сынъ боярской кормовой Оеона-'
сеи Берестовъ вмЬсто порушчцковъ АгЬя Чюрова да Лукьяна ЕЬикова, по ихъ велЬыыо, руку
прил ож ил ъ. Послухъ Харламко руку приложиль.

3 15. ___ 1645.
д о с а д с к о м ъ

П оручн ая

чбловьк

по У рдицком ъ

* Е л и с е * Г р и г о р ь е в *,

о представленiu въ воеводскш приказъ отjtou крестьянки.
Се мы Углечане посадцмс люди, Дружина
Митрофановъ сынъ мяспикъ, да язъ Ларивоиъ
Григорьевъ сынъ Шетеневъ,
язъ Паведъ Калшшнъ сынъ в-Ьдренинъ (*), да язъ Артамолъ
Якимовъ сынъ кузнець, да язъ Илья Ивановъ
сьшъ Моложаиинъ, да язъ Карпъ Григорьевъ
сынъ мяспикъ, да язъ Иванъ Петровъ сынъ
мясникъ, да язъ Дружина Кириловъ сьшъ Стар
ший», да язъ Михайло Сидоровъ сынъ лавочной

(*) Въ подл, вгьтреник», вЬдервшпь*
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К* 316. сторожъ, да язъ ямской охотникъ Иванъ Ол- кахъ истцовъ искъ Бориса Тимовеева сына Лап
ферьевъ сынъ Балуевъ, поручилися есмя, по тева, по кабал*, тридцать четыре алтына л
Государеву Цареву и Великого Князя Михай что доведетца иа ту кабалу росту; а которой
ла ©едоровича всеа Руск указу и во приказу насъ порутчиковъ по сей запись въ лиц*хъ, на
воеводы Якова Петровича Загрясково, кормово томъ и порука.— А на то послуси Гарасимъ
му сыну боярскому Воану Хидинову по Угле- Омосовъ. А поручную запись писалъ Сидорко
чанил* по посацкомъ человек!; по Елисе* Гри- Кузминъ, л*та 7155 году Декабря въ 8 день.
горьев* сын* Бендин*, въ томъ: поставити ему
Подлинника пнсанъ столбцема, на лнсткп. Внм»
Елисею, за нашею порукою, на Углеч* передъ
эу другимь погерком» отмпгено: Уплатила. Гор*
воеводою передъ Яковомъ Петровичемъ Загрядюха десять алтынъ. О н ъ же уплатилъ д в* грив
скиыъ, б*глую жонку ©едорку Иванову дочь
ны. На оборотп: П осл ухъ Герясимко руку при
съ сьшомъ, крестьянку Обакума Мясо*дова, на ложим..
срокъ, послЬ Петрова дни и Павла въ нын*шнемъ во 155 году 1юля въ 8 день. А не по
И. Се язъ собору Архангида Михаила, что
ставить онъ Елис'Ьй, за нашею порукою, тое въ Кремл* город*, попъ Юрьи ©едоровъ сынъ,
беглые жонки ©едорки съ сыномъ на Угдеч* да язъ Костромше Чети подъячей Макарей
передъ воеводою передъ Яковомъ Петровичемъ Юрьевъ сынъ, да язъ Архангилской дьяконь
* Загряскимъ на тотъ срокъ, и на насъ на по Сава Юрьевъ, да язъ Флоровской понъ Анки»
рутчикахъ, по Государеву указу, дв* головы динъ Мамонтовъ,да язъ Приказу Бодшого Двор
в*сные; а кой насъ порутчиковъ будетъ въ ли- ца Сергей Дмитреевъ, да язъ Приказу Казанц*хъ, на томъ насъ и порука .— А на то по скаго Дворца Андреянъ Русиновъ сыиъ подъя
слуси Никита Степановъ. А запись писалъ Иг- чей, да язъ Сытнаго Дворца казеиочной подьяиашка Семеновъ, л*та 7163 году.
чей Иванъ Калистратовъ сыиъ Шсстоиогатовъ,
Подлинника писань столбцема, на однома лист* да язъ. Кормового Дворца подьячей ©едоръ Титовъ, да язъ Приказу Болшаго Дворца подья
кп. Иа оборотп: Къ сей записи вместо У гл еч ечей Кондратей Парской, поручилися есми Паяпна посадцкого человека ЕлпсЬя Б евднна, по
тр1ярша Казеннаго Приказу сыну боярскому
его вел*ньк>, Углетцкой земской дьячекъ О леш 
Ивану Филатову сыну Резанову по IlaTpiapка Григорьев* руку приложилъ. П ослухъ Н икит
ш* жъ Казенномъ Приказ* по Андре* ©едока р ук у приложилъ.
ров* сын* Ноксинскомъ, въ томъ: что ста3 1 6 . — 1646 — 1678. П ор у ч н ы я о п р а витьца ему, за нашею порукою, на патркрВВЖНЫХЪ СТА ВКАХЪ.
ш* двор*, у Судного Приказу, на правежи, на
I.
Се язъ Офрсмъ. Михайловъ сынъ Б*ля- первомъ часу дни, въ государевыхъ патргариМновъ, да язъ Ярофей ©оминъ сынъ Ведро- шихъ въ казенныхъ въ начотныхъ деигахъ, во
па, да язъ ©едоръ Матвеевъ сынъ Кушниковъ, ст* восмидесятъ въ пяти рубл*хъ въ два
Устюжскые посадцше люди, выручили есмя у дцати въ одномъ алтын* въ дву денгахъ, по
пушкаря у Истомы Олекс*ева Устюжского по вся дни. А будетъ опъ Андрей, за нашею по
садцкого человека Гордая Иванова сына*’1Па рукою, не учнетъ ставитьца по вся дни на
стухова, въ томъ: ставитьца ему, за нашею правеяш иа первомъ часу дни, или съ Моск
порукою, передъ съ*зжею избою, передъ Ни вы съ*детъ, и на насъ на порутчикахъ госу
китою Акииф1евичемъ Масловымь, на первомъ даревы патршрши казенные т* начетные ден
часу, на правежи, ло вся дни; а не учнетъ ги сто восмьдесятъ пять рублевъ двадцать
ставитьца на правежи, и на насъ на порутчи одинъ алтынъ дв* денги, противъ выписи то-
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то жъ Казеннаго Приказу; а кто насъ порутчиковъ будетъ въ лицахъ, на томъ и порука
и государевы патр1арши казенные т* начет
ные денги сто восмьдесятъ пять рублевъ два
дцать одииъ алтынъ дв* денги.— А на то по
слуси Борисъ Давыдовъ. А поручную запись
писалъ отъ Судного Патр1арша Приказу пло
щадной подьячей Ивашка Васильевъ, л*та 7155
Февраля въ 8 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на двухъ листкахи Па оборотп собственноругнпя подписи: Къ
сеи поручной запаси собору Архангела Михаила
попъ Юрьи ведоровъ Андрея Ноксинского ру
чалъ, въ ехать* ва правежъ въ пахр1яршихъ въ
вачохвыхъ денгахъ во схЬ восмидесяхъ въ пяхи
рублЬхъ двалдехп въ одною» алхынЬ въ дву денгагь, и руку приложилъ. Къ сей поручной запи
си KocxpoMdcie Четверхи подьячей Макарей Юрьевъ Андрея Ноксинского ручалъ ва правежъ въ
вачехвыхъ денгахъ и руку приложилъ. Архангилской дьяконъ Сава ручалъ и руку приложилъ, въ
стахь-Ь въ начохныхъ денгахъ ва правежъ. Фло
ровской попъ Апкидивъ въ схатгЬ на правежъ
Андрея Ноксинского ручалъ и руку приложилъ.
Приказу Болшого Дворца подьячей Сергувка
Дмихреевъ Андрея въ схахь* ручалъ и руку при
ложилъ. Приказу Казанского Дворца подъячей
Андреянко Русиновъ Андрея Ноксинского въ стаTbjb ручалъ и руку приложилъ. Климонтовской
попъ Пехръ Андрея ручалъ въ стахьЬ на пра
вежъ и руку приложилъ. Сыхного Дворца казеночной Ивашко Н1есногаховъ Андрея въ ехать*
ва правежъ, а не въ денгахъ, ручалъ и руку при
ложилъ. Кормового Дворца подьячей ведоръ Титовъ Оидрея въ статьЬ на правежъ ручалъ в ру
ку приложилъ. Приказу Болшого Дворца подъя
чей Кондрахей Парской Ондрея Ноксинского въ
стахь-Ь ва правежъ ручалъ и руку приложилъ.
Послухъ Бориско руку приложилъ.

Матвея Тимоееева сына Ширяева, въ томъ:
что ему Матвею, за нашею порукою, по суд
ному д*лу, что на немъ Матвей искалъ судомъ
передъ столникомъ и воеводою передъ Ники
тою Ксеиефонтовичемъ Торокановымъ Б*лозерецъ посадцкой челов*къ Петръ Реутовъ, по
перехваточной заемной памяти десяти рублевъ
денегъ да по выкупной кабал* за отца егр
Матвеева Тимовея Ширяева десяти жъ рублевъ,
ставиться ему Матвею, за нашею порукою, на
Б*л*озер* у приказной избы на правеж*, по
вся дни, и съ Б*лаозера не заплатя т*хъ денегъ двадцати рублевъ ему Матвею до указу
Великого Государя и безъ отпуску не съ*хать.
А будетъ оиъ Матвей, за нашею порукою, по
судному д*лу, что на немъ Матвей искалъ су
домъ передъ столникомъ и воеводою передъ Ни
китою Ксеиефонтовичемъ Торокановымъ Б*лозерецъ посадцкой человЪкъ Петръ Реутовъ, по
перехваточной заемной памяти десяти рублевъ
денегъ да по выкупной кабал* за отца его
Матвеева Тимовея Ширяева десяти жъ руб
левъ, ставиться на Б*л*озер* у приказной из
бы на правеж* по вся дни не учнетъ, и съ Б*лаозера не заплатя т*хъ денегъ двадцати руб
левъ оиъ Матвей до указу Великого Государя
и безъ отпуску съ*детъ: и на насъ на пору1цикахъ пеня Великого Государя Царя и Ве
ликого Князя ведора Алекс*евича, всеа Велию.я и Малыя и Б*лыя Росш Самодержца, а
пени что Великш Государь укажетъ. А кой
насъ порущиковъ по сей записи въ лицахъ бу
детъ, на томъ Великого Государя пеня, и по
рука, и исцовъ искъ на насъ же порухцнкахъ.
— А на то послухъ Б*дозерской площадной
подъячей Данило Михайловъ сынъ Поповъ. За
пись писалъ площадной же подъячей Митрошка Аксеновъ, л*та 7186 Апр*ля въ 17 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на одномъ листт. Па оборотп собственноругнпя подписи: Ру
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III. Се язъ Иванъ Ншштшгь сьшъ Лисинъ,
да язъ Иванъ Савннъ, да язъ Иванъ Климантовъ сынъ Реутовъ, да язъ Осипъ ведоровъ
сынъ Мунгинъ, да язъ Петръ Ивановъ сынъ
чалъ Ивашко Лисинъ Матвея Ширяева, что ему
Лойгевъ, да язъ Иванъ Ивановъ сынъ Горинъ, Матвею по судному д*лу, чхо ва вемъ Матвей
выручили есми у Белозерского пристава у Ам- искалъ судомъ передъ столникомъ и воеводою пе
роса Бубнова Б*лозерца посадцкого человека редъ Никитою Ксене*овтоввчемъ Торокановымъ
А кт. Ю

р ид.
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N* 317. БЬлозерецъ посадцкои человЬкъ Петръ Реутовъ,

и на проторя . . . . а изъ т*хъ трехъ зелей

по перехваточной заемной памяти десяти рублевъ д*лать ему Давыду опытъ и нын*шией опытъ
денегъ да по выкупной кабалЬ за отца его Мат въ Приказ* записать, и впредь повсягодъ от
веева Тнмоеея Ширяева десяти жъ рублевъ, ста
давать ему Давыду зелье въ Государеву казну
виться ва БАлЬозер£ у приказные избы на пра*
вежЬ по вся дни, я съ Б&лаозера не заплатя тЬхъ противъ записки ныи*шняго опыту. А на то
денегъ двадцати рублевъ до указу Великого Го* пороховое д*ло ему Давыду селитра шать изъ
сударя и безъ отпуску не съехать, и руку при казны изъ Пушкарского П риказу ................
ложила Порущикъ Ивашко Савинъ и вмЬсто по- селитра отвозить съ Москвы иа мелницу ему
рущиковъ же Ивана Климантова сына Реутова да
Давыду на Государевыхъ подводахъ; а какъ
Осипа Мупгина, по ихъ велЬнью, и руку прило
жилъ. Поручщикъ Ивашко Горинъ руку прило Давыдъ селитру переплавить и что изъ сколжилъ. Петрушка руку приложилъ. Послухъ Да кихъ пудъ селитры вываритца песку, и про
нилко Поповъ руку приложилъ.
тотъ песокъ ему Давыду объявить въ Пушкар

скомъ Приказ*, а что будетъ чистые селитры
и ему Давыду противъ того и зелье отдавать;
а въ то зелейиое д*ло с*ру и уголье класть
ПОГОХОВОМЪ МАСТЕРЕ,
Се азъ пушечной и кодоколной мастеръ Иванъ ему Давыду . . . . и всякой мелничной заводъ
Нал...........................................Посолского При
и мастерство и работа его Давыдово. А зелье
казу переводчикъ, д а ................................ Фан..............принимать у иеш Давыда на............
денинъ, да язъ полковникъ Юрьи Едис. . . . на т* жо терези и гири, въ которые онъ уч
. . Анселеръ, да язъ Филимоиъ Филимоновъ . . нетъ изъ Государевы казны селитру имати. А
......................Галапаие земли торговой челоза с*ру и за уголье и за всякой мелничной за*
в*къ, да язъ Иванъ Ивановъ сьшъ Детнрь- водъ, и за мастерство и за работу, имать изъ
сенъ живопнсецъ, да язъ Яковъ Яковлевъ сынъ Государевы казны ему Давыду за всякой пудъ
Иненъбехъре переводчикъ Иноземского Приказу, зелья по двадцати алтынъ; а на всякой годъ
да язъ Оитонъ Едис*евъ сыиъ . . . . скляиош- для мелничного заводу и на снасти и иа рабо
ной мастеръ, да язъ Петръ Матринбе............. ту имати ему Давыду, за нашею порукою, изъ
кинитедной мастеръ, да язъ ЕлисЬн Елис*евъ Государевы казны напередъ по шти сотъ руб
сынъ Скейеръ, да язъ Левоитей Ондреевъ сыиъ левъ. А будетъ ему Давыду сверхъ уговориыхъ
Бушъ, поручилися есмы ............. земли по шш- дву тысечь пудъ селитры перед*лать мочно, и
земц* по Давыд* Бахерахт*, въ томъ: догово ему и сверхъ дву тысечь пудъ изъ Государевы
рился онъ Давыдъ въ Пушкарскомъ Приказ* казны селитра имать, скодко ему мочно бу
у боярина у князя Юрья Алексеевича Дод- детъ сд*лать. А имать ему т* дв* тысячи пудъ
горуково да у дьяковъ у Оидрея Одинцова да селитры по срокамъ, пудъ по дв*сти иди до
у Ондрея Галкина, что д*лать ему Давыду, триста, а что возметъ и ему Давыду въ Пуш
за нашею порукою, въ Государеву Цареву и карскомъ Приказ* въ той селитр*, скодко воз
Великого Князя Алекс*я Михаиловича, всеа Ве- метъ, давать отписи. А что Давыдъ скодко въ
димя и Малыя и Б*лыя Pocin Самодержца, Государеву казну отдастъ зелья, и ему въ
казну, пистолное и мушкетное и пушечное зелье, томъ Давыду давать отписи изъ Пушкарского
.яыя*дшяго сто шестдесятого году Сентября съ Приказу за дьячьею рукою, а всякое зелье въ
1 дня на пять л*тъ по сто шестьдесятъ ше Государеву казну отдавать по третямъ, а за
стой годъ Сентября по то жъ число, на вся пудъ имать потому же по двадцати алтынъ.
кой годъ по дв* тысечи пудъ; а д*лать ему А будетъ онъ Давыдъ, за нашею порукою, изъ
зелье поровну, по третямъ, на своихъ мелпицахъ Государевы казны взявъ денги и селитру зелья
3 1 1 —• 1651 Сентября 1. П оручная
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форовъ сынъ Плишановъ, да язъ Семенъ Ер- № 318.
мо нъ сынъ Б±лозеровъ, да язъ Иванъ Ива
новъ сынъ Синезубовъ, да язъ Григорей Куз
минъ сыиъ Старостинъ, да язъ Козма 0едоровъ сьшъ Печонкинъ, Тихвинского посаду жилцы, выручили есме Пречистые Богородицы Тих
вина монастыря у архимарита Пимина, и у
келаря старца у Макархя, и у казначея стар
ца у Стефана, и у конюшего старца у Леванида, и у всей братьи, того жъ Пречистые
Богородицы Тихвииа монастыря священника
Пахома, въ томъ: жити ему священнику Пахому, за н я т п р т о лору кото, Пречистые Богороди
цы Тихвина монастыря у архимарита Пими
на съ братьею въ монастыре, и никуды безъ
архимаритова и безъ брацкого и безъ нашего
порутчиковъ ведома не соити; а будетъ онъ
священникъ Пахомъ соидетъ безъ архимари
това и безъ брацкого ведома, и намъ порутчикамъ его добыть везд'Ь, всякими мерами, гд'Ь
Современный список* писанъ столбцемъ, па ни св'Ьдавъ, и поставить его Пречистые Бого
трехъ вмпстп склеенныхь лнеткахъ.—Попоргенъ. родицы Тихвииа монастыря передъ архимаритомъ Пимииомъ съ братьею, и намъ порутчи318.
— 1652 Ноября 24. П о р у ч н а я п о камъ сам*мъ межъ собою в^датца.— А на то
послухи: Маркъ Андреевъ, Иванъ Ивановъ. А
ч е р н о м ъ с в я щ е н н и к ® П а х о м г и , опеоставлети имъ монастыря без* дозволетд ар поручную запись писалъ Флоровскои дьячекъ
Тихвинского посаду Игиашка Патраюевъ, л'Ьхимандрита и братги.
Се язъ Пречистые Богородицы Тихвина мо та 7161 Ноября въ 24 день.
делать не учнетъ, или надъ Государевою каз
ною надъ селитрою какую поруху учинить, и
на насъ на порутчикахъ Государевы денги, ко
торые онъ Давыдъ изъ Государевы казны возметъ, а за селитру, которая будетъ ему дана,
по его отписемъ сколко онъ возметъ взяти за
пудъ по два рубля; а кто изъ насъ порутчи
ковъ будетъ въ лицахъ, на томъ въ Государе
ву казну и денги сполна и за селитру за пудъ
по два рубли.— А на то послуси: Семеиъ Хорошовъ, да Гарасимъ Васильевъ, Иванъ Бовыкинъ, Микифоръ Грибачевъ. А запись писалъ
Ивановской площади подьячей Васка Ефремов*,
л±та 7160 Сентября въ 1 день.
У подлинной записи порутчиковы руки при
кладывали по - Немецки. У той же записи по
мета дьяка Григорья Одинцова: 160 Сентяб
ря въ 6 день взять запись и селитра давать,
а сколко селитры возметъ и въ томъ ему росп и ................

настыря старецъ Варламъ, да язъ того жъ
монастыря черной дьякоиъ Елисей, да язъ ста
рецъ Антоней, да язъ старецъ ©еодосей, да
язъ Пречистые Богородицы Введетя д-Ьвичя
монастыря свящеиикн, Никита Кузминъ сынъ
да язъ свя1ценикъ Дороеей Игпатьевъ сынъ,
да язъ того жъ монастыря дьяконъ Иванъ Никитинъ сынъ, да язъ Флоровскои священнкъ
Михаила Родюновъ сынъ, да лзъ свящешшкъ
Давыдъ Кириловъ сынъ, да язъ дьяконъ Иванъ
Ивановъ сынъ, да язъ Тихвина монастыря слу
га Василей Аеаиасьевъ сынъ, да язъ Иванъ
Никитииъ сьшъ прозвище Губариха съ сыномъ
съ своимъ съ Яковомъ, да язъ Михаила Андреевъ сыпъ Шпилкшгь, да лзъ Иванъ Ники-

Подлинникъ писат столбцемъ, на двухъ бмпстп склеенныхъ лпсткахъ. Иа оборотп собствен»
нору гнил подписи: Къ сеи записи червой попъ
Пахомпще велЬлъ собя ручать и руку приложилъ.
Къ сей записи червой дьяконъ Елисеи вмЬсто
старца Варлама, по его велЬнью, руку прило
жилъ. Къ сеи записи черной дьяконъ Елисеи ру
чался и руку приложилъ, Къ сеи записи нвокъ
©еодоешще ручалъ и руку приложилъ. Каиахистъ АнтонЬише ручалъ и руку приложиль. Введепскои попъ Никитище ручалъ и руку прило
жилъ. Введспского Тихвина дЪвича монастыря
попъ Дороееище Игнатьевъ ручалъ и руку при
ложила. Д1якоцъ Ивавище Никнтннъ ручалъ и
руку прпложплъ.' Флоровскои попъ Мнхаилище
Родюновъ ручалъ и руку приложилъ. Флоров*
| ской попъ Давыдище ручалъ и руку приложилъ.
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найму ему ЕвсепгЬю взять у него архимарита
1 осифа съ братьею иа м£сяцъ по пяти рублей
съ полтиною; и т£ наемные денги съ сего чи
сла на подгоды на шесть м'Ьсяцъ взялъ у не
го архимарита 1 осифа съ братьею на мйсяцъ
по пяти рублевъ съ полтиною, въ НовЪгородЪ,
а другая половина денегъ взять ш у ЕвсепгЬю
у него архимарита 1 осифа съ братьею, какъ
минетъ другая полгода; а нЪчто Государева
служба минетца до году и которыхъ м4сяцовъ онъ ЕвсегнЬй ие заслужить, и тЬ наем
ные денги отдать ему ЕвсепгЬю въ монастырьскую казну архнмариту Тосифу съ братьею,
назадъ, по росчету. И будучи ему Евсегн'Ью
3 1 9 . — 1654 — 1660. П оручн ы я по д а въ полк’Ьхъ, Государево всякое дЬло дЬлати и
точныхъ людяхъ.
безъ Государева указу и безъ отпуску и з ъ п о а I.
Се язъ Демидъ Гавриловъ, да язъ Про- к о в ъ не сбежать. А будетъ онъ ЕвсегнЬй, за
кофей Павловъ сапо'жникъ, да язъ Степанъ 0а- нашею порукою, изъ полковъ отъ боярина и
деевъ сьтъ бобровиикъ, да язъ Мок'Ьй Деми- воеводы отъ Василья Петровича Шереметева
довъ сынъ, Новгородцы посадопе люди, да язъ съ товарьпци сб'Ьжитъ, или на Государеву служ
Устинъ Семеновъ сынъ адолодожникъ Софий бу ие будетъ, и на насъ на' порутчикахъ пе
ской крестьянинъ, да язъ 1 евъ Китовъ сыиъ ня Государя Царя и Великого Князя Алексея
красилникъ посадцкои челов-Ькъ, да язъ Илья Михайловича всеа Pycin, а пеню что Государь
да язъ Клементей Ондреевы д£ти свЪчиики, укажетъ, и тотъ посошной челов-Ькъ съ ло
да язъ Ондрей Самуиловъ сынъ поршеннкъ, шадью и съ тел'Ьгою и съ хомутомъ и съ то
трое насъ посадцше люди, да язъ Аникеи. Ус- поромъ и съ лопатой на насъ ж е порутчикахъ;
тиновъ сынъ Софийской бобыль, B C t мы по- а которой насъ порутчиковъ будетъ въ лицахъ,
рутчики, поручилися есми, въ Государеву Ца на томъ на насъ и порука .-г-А на то послуси:
реву и Велйкого Князя Алексея Михаиловича бедотъ Никифоровъ, Архипъ Толмачевъ. А
всеа Русш казну, по Иовгородц* по посадц- даточную запись писалъ площадной подьячей
комъ челов'Ьк'Ь по ЕвсепгЬи Демидов^ сьпгЬ, Алешка Юрьевъ, лЪта 7162 1юня въ 6 день.
А у подлинной записи назади пишетъ: Къ
прозвище Роспуты, въ томъ, что онъ Евсигн^н
нанялся на Государеву службу въ даточные сей поручной записи вместо порутчиковъ, Де
Тихвина монастыря Пречистой Богородицы у мида Гаврилова, да Прокофья сапожника ма
архимарита 1 осифа съ братьею, со ста дво стера, да 1ева красилника, да Степана бадееровъ, 1 юня* 6 числа нынешнего •162 году да ва бобровника, по ихъ челобитью, Гришка Ахавпредь на годъ 1юна по то же число 163 го-* шкгковъ руку приложилъ. Къ сей поручной
ду: и ему ЕвсепгЬю, за нашею порукою, быти записи вместо порутчиковъ, Устина Семенова,
для Государевы службы въ полк!>хъ у бояри* да сына его Аникея, да Ильи Ондреева, да
на и воеводы у Василья Петровича Шереме Ондрея Самуилова поршеника, по ихъ вел'Ьныо,
тева съ товарьпци, съ подводою, съ лошадью Осипко Дмитр1евъ руку прилояшлъ. МокЬйко
и съ телЪгою и съ хомутомъ, и съ топоромъ ручалъ и въ Клемент1ево M icro, по его ве
и съ киркой и съ заступомъ и съ лопатою. А ленью, руку приложилъ. Послухъ ведотко ру-

Йл 3 1 9 . Флоровской дьякоиъ Иванище ручалъ и руку при

ложил*. Къ сей записи Якущъ ручалъ и, въ мисто отца своего Ивана, руку приложилъ. Къ сеи
записи Т ихфвнскои дьячекъ Марко Андреевъ вмЬсто Ивана Степанова, по его веленью, руку при
ложилъ. Михалка ручалъ и вмЬсто Василья Оеонасьева, что онъ граиотЬ не умЬетъ, руку прило
жила Ивашко НикиФоровъ ручалъ и руку прило
жилъ. Гришка ручалъ и руку приложилъ. Къ сеи
записи umI cto Ивана Сивезубова, по его велЬнью,
Оеонка Ромаиовъ руку приложилъ. Послухъ Иваш
ко руку приложилъ.
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крестьянъ въ той даточной служб* убытка не до 519,
довести никоторого. А найму взяти ему да
Современный список% писат столбцем*, на од точному Кузм* съ лошедью за даточную служ
бу, у старосты и у крестьянъ и у церковном* лнеткп.
ныхъ бобылей, съ девеноста сь осми дворовъ
II.
Се язъ Онанья Ивановъ, да язъ Мамонъсъ двора по рублю па годъ5 а т* наемные ден
Васильевъ, да язъ Иванъ Кузминъ, да язъ Ни- ги взяти ему Кузм* въ Переславл*, на годъ,
вс* сполна, и въ т*хъ наемныхъ денгахъ ста*
кифоръ Ларюновъ....................Андреевъ, да
язъ Савелей Ивановъ, да язъ бедосей Он. . . ростамъ и крестьяномъ и бобылемъ давати от
. . . да язъ Василей Петровъ, да язъ Михаи писи, у кого сколко денегъ что возметъ. А
ла Оеонасьевъ, да язъ ................ Сидоровъ,да
какъ оиъ даточной Кузма отстоитъ на Госу
язъ Кипреянъ Матвеевъ,- да язъ Степанъ Ва дарев* служб*, и старостамъ и крестьяномъ
сильевъ, да язъ Артемей Констянтиновъ, и вей и церковиымъ бобылемъ прислати ему Кузм*
Покровского монастыря Антоньевы пустыни перем*на иного даточного челов*ка, Апр*ля къ
крестьяне, поручилися есми, по Государев* Ца десятому числу сто шестдесятъ пятого году;
рев* и Великого Князя Алексея Михаиловича, а не пришлштъ перем*ны и что онъ Кузма
всеа Велимя и Малыя и Б*лыя Росш Само за срокъ перестоитъ, а старостамъ и крестьядержца, грамот*, Покровского монастыря ста намъ и церковнымъ бобылемъ давати емуКузрост* Ивану Потапову, да Н иколского монас м * ............ на м*сецъ по семи рублевъ де
тыря что въ ПереславлЪ иа Болот* старост* негъ. А не по*деть оиъ Кузма на Государеву
. . . г*ю Алексееву, боярина Глйба Иваповича службу, съ лошедыо н съ топоромъ и съ кир
Морозова Николского погосту цопу Авраму. . кою и съ заступомъ, съ т*хъ крестьянскихъ
. . . . князя Ивана Никитича Хованского по и съ бобылскихъ съ девеносто съ осми дво
госту Воскресенского старост* Петру 0едос*е- ровъ, гд* Государь укажетъ быть, или съ Го
ву, и Переславского у*зду Зал*ского розныхъ сударевой службы сб*жвтъ, или какой убыпогостовъ бобылемъ, Покровского монастыря токъ старостамъ и крестьяномъ и бобылемъ
Антоньевы пустыни по крестьянин* по Кузм* въ той даточной служб* учинить, и на насъ
Логвинов*, въ томъ: порядился онъ Кузма т*хъ на порутшикахъ пеня Государя Царя и Вели
монастырей разныхъ погостовъ у старость и каго Князя Алекс*я Михаиловича, всея Велибобылей, на Государеву службу, въ даточные, к1я и Малыя и Б*лыя Росш Самодержца, а
съ лошадью, съ топоромъ, съ киркою, съ за- пеню что Государь укажетъ, и старость и кре
ступомъ, съ девеносто съ осми дворовъ. И ему стьянъ и бобылей убытки. А буде, по .Госу
Кузм*, за нашею порукою, съ т*хъ хрестьян- дареву указу, того даточного Кузму до сроку
скихъ и .бобылскихъ дворовъ итти иа Госуда Апр*ля до десятого числа сто шестдесятъ пяреву службу, вь даточные, съ лошедыо, съ то таго году съ Государевы службы отпустятъ
поромъ, съ киркою и съ заступомъ, гд* Госу и которыхъ м*сяцевъ йе достоитъ до сроку,
дарь укажетъ, Апр*ля съ десятого числа ны- и т*хъ монастырей старостамъ и крестьяномъ
н*шняго сто шестдесятъ четвертого году, на и церковнымъ бобылемъ на даточномъ наКузгодъ, до такого же числа Апр*ля до десятого м* за недослуженые м*сяцы денегъ назадъ не
числа сто шестдесятъ пятого году; и быть ему имать и не спрашивать.— А запись писалъ Ти
на Государев* служб* годъ, безъ съ*зду, и мошка Михайлову л*та 7164 году Марта въ
безъ отпуску до сроку не съйзжать и съ Го 23 день.
Подлинник* писан* столбцемъ, на двухъ листсударевы службы не сб*жать, а старость и
ку приложилъ. Послухъ Архипхо и руку при
ложилъ.
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319. кахъ. На оборотп собстеенноругния подписи: Къ

сен поручной записи Савы Чюдотворца Сторо»
жевского монастыря старецъ «Лаорситеп виЬсто
Матвея Митрофанова съ товарыщи, которые въ
сеи записи имяны писаны, по ихъ велЬныо, ру.
ку приложилъ.
III.
Се мы Рожества Пречистые Богороди
IV.
Се мы Живолачалныя Троицы Ипатцы и великого Чюдотворца Савы Сторожевскога монастыря деревии Григорова крестьяна, ского монастыря вотчины села Костенева де
Матвей Митрофановъ, да язъ Прокофей Ага- ревии Обросьева крестьяпя, Явовъ Прохоровъ,
еоновъ, да язъ Петръ Ивановъ, да язъ Аеона- Мелентей Михайловъ, да язъ Яковъ Естиф*сей Ивановъ, да язъ Андрей Трбфимовъ, да овъ, да язъ Семеиъ Лукояновъ, да язъ Треть
язъ ©едоръ Ивановъ, да язъ Иванъ Демеитьевъ, якъ Стефановъ, да язъ Фдоръ Васильевъ, да
да язъ Григорей Васильевъ, да язъ Андрей язъ Прохоръ Онисимовъ, да язъ Олекс*й ОнИвановъ, да язъ Григорей Аидреевъ, да язъ типьевъ, да язь Цйсилеи Тимоееевъ, да язъ
Павелъ Серг*евъ, да язъ Патрекш Яковлевъ, Трофим т, Стефановъ, да язъ ведоръ Ониси
да язъ Дукъянъ Кириловъ, да язъ Григорей мовъ, да язъ Митрофанъ Онисимовъ, да язъ
Наумовъ, да язъ Прокофей бедоровъ, да язъ Василей Онтипьевъ, да язъ Макаръ Онтипьевъ,
Артемей ведоровъ, да язъ Иванъ Елистратовъ, да язъ Иазаръ Родюновъ, да язъ Семенъ Козда язъ Герасимъ Титовъ, по Государеву Ца мииъ, да язъ Иванъ Петровъ, да язъ ведоръ
реву и Великого Князя Алексея Михайловича, Онисимовъ, и вс* есми порутчшш: въ лын*щвсея Велишя и Малыя и Б*лыя Pociii Само иемъ во 169 году Декабря въ 9 день, по Го
держца, указу, поручилися есмы, по приказу судареву Цареву и Великого Князя Алекс*я
сборника даточныхъ людей Никиты Григорье Михайловича, всеа Велишя и Маиыя и Б*лыя
вича Загрязского, съ*зжого двора у розсыл- Pocin Самодержца, указу, отпустили мы на его
1цш<а Андрея Старчонка по даточиомъ своеыъ Великого Государя службу, съ двадцети дво
Иван* Данилов*, что отданъ, по Государеву ровъ, п*шего даточного тое жъ деревни Об
указу, ныи*шияго 167 году 1юля въ 22 день, росьева Тнмоеея Родюнова; и ему Тимоеею
на съ*зжемъ двор* въ Звенигород* Никит* Родюнову, за нашими поруками, Государева
Григорьевичю Загряскому: что быть ему, за служба служить до его Великого Государя от
нашею порукою, на Государев* служб*, на пуску и никуды ему за нашими поруками не
Москв*, или гд* онъ Великш Государь ука сб*жать. А будетъ онъ Тимоеей Родюновъ его
жетъ, и съ его Государевы службы не сб*- Великого Государя службы служить до отпуожать; а будетъ онъ даточной Ерофей съ его ку не станетъ, или куды сб*житъ, и въ томъ
Государевы, службы, съ Москвы или гд* его наши порутчиковы головы въ его м*сто голо
Великш Государь укажетъ, сб*житъ, и на ву и пеня, а пени что онъ Великш Государь
насъ на пору-шкахъ пеня Великого Государя укажетъ; въ томъ мы йорутчики и ручалися.__
Царя и Великого Князя Алекс*я Михайлови А поручную запись писалъ села Костенева зем
ча, всеа Ведшая и 1№алыя и Б*лыя Pocin Са ской дьячекъ Елеска Ивановъ, л*та 7169 Де
модержца , а пеню что чонъ Великш Государь кабря въ 9 день.
сен поручной записи Покровского монастыря Антоньевы пустыни старецъ СергЬи въ порутчиковъ мЬсто, по ихъ веленью, руьу приложилъПопоргенъ.

укажетъ.— А поручную писалъ того жъ мона
стыря церковной дьячекъ Пахом'^о Патреыевъ,
л*та 7167 году 1юля въ 22 день.
Подлинники писанъ столбцемъ, на двухъ лист*
кахъ. На оборотп собствекноругпт подписи: Къ

Подлиннит шсат столбцемъ, на листки. На
оборотп собственноругнал подпись: Къ сей порушнои записи села Костенева Введенской попъ
Иванъ вместо дЪтей своихъ духовныхъ, по ихъ
челобитью, руку приложилъ.
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3 2 0 . - 1 6 5 5 Августа 30. П о р у ч н а я по
бобы ль Л а р ю н ® Н и ки ф о ро в ®, объ отводть
в* Москву одиннадцати лошадей, взлтыхъ
для Государевой службы, съ церковныхч
прштовъ Новгородскаго упада*
Се язъ гость Василей Микифоровъ, да язъ
Сгепанъ Тимоееевъ сынъ Тихановъ, да язъ
Иванъ Тимоееевъ сынъ серебряникъ, да язъ
Василей Ивановъ сьшъ колачникъ, да язъ Ма
карей Ивановъ сынъ квасниковъ, да язъ Иванъ
Еуеимовь сьшъ, да язъ Павелъ ведоровъ сынъ
красилникъ, все мы Новгородцы посацте лю
ди, поручилися есми думного дворянина Ива
на Аеонасьевича Гавренева по бобыли по Лаpionfc Никифоров!), въ томъ: въ нынешнемъ во
сто шестдесятъ третьемъ году взялъ онъ Лаpioiib Обоняете пятины въ Великомъ Новго
роде у поповъ съ причетники, Грузинского по
госта отъ выставки Горнихъ Водосей у Ни
колского попа у Михаила Васильева, да Солецкого погоста' у попа у Якова Пахомова, да у
Преображепского попа у Артемья МоаЬева, да
Георпевского Теребужского погоста у попа у
Григорья Семенова, да Тнфинского посаду у
Преображенского попа у Савы Якимова, да
Дмитр1евского Капецкого погоста у попа у
Михаила Микитина, да Георпевского Кожелско
го погоста у попа у Ульяна Иваиова, да Климецкого погоста у попа у Василья ведорова,
да Воскресенского погоста у попа у Степана
Кирьякова, да Петровского погоста со Пшовжи реке у попа у Ивана Иванова съ товарыщи, техъ погостовъ у поповъ и у причетниковъ, одиннадцать мерииовъ, которые лошади
взяты съ нихъ поповъ съ причетники по гра
моте Великого Государя Святейшего Никона
Патр1арха Московского и всеа Велимя и Ма
лыя Pocin, съ данныхъ денегъ съ пяти руб
левъ по лошади. И ему Ларюну, за нашею
порукою, те лошади поставить на Москве и
объявить въ Розряде Великого Государя Свя
тейшего Никона naTpiapxa Московского и всеа
Ведшая и Малыя Pocin, боярину Борису Ива-

новичю Нелединскому да дьякомъ Ивану Ко- N» 320.
кошилову да Луюяну Голосову, а съ Москвы
тЬжъ лошади поставить на Государев^ службе,
где Ведший Государь Святейшш Никонъ ПаTpiapxb Московскш и всеа Велишл н Малыя
Pocin укажетъ; и техъ лошадей ему Ларюну,
за нашею порукою, беречи ото всего накреп
ко, не иссадиить и съ голоду ихъ не уморить
и никакой хитрости надъ теми лошадми не
учинить. А взялъ онъ Ларюнъ у техъ поповъ
за тое лошадиную проводку денги все сполна,
напередъ, съ лошади по четыре рубли. А не
что изъ техъ одиннадцати лошадей, Божшмъ
изволешемь и силные руки розбоемъ, которые
лошади падутъ или охромеютъ, а въ техъ падежныхъ и охромленыхъ лошадей у него Лаpiona возмутъ иные лошади, и те лошади ихъ
поповсше за те лошади взять ему Ларюну на
нихъ попахъ денги безубыточно и безволокитно, а ему Ларюну техъ падежныхъ лошадей
привезти въ Великш Новгородъ пятна вырезавъ
и показать имъ попамъ, или охромленые кото
рые лошади будутъ по тому жъ въ Великш
Новгородъ прнвесть и отдать имъ же попомъ.
А будетъ онъ Лархонъ, за нашею порукою, въ
нынешнемъ во сто шестдесятъ третьемъ году
техъ одиннадцати лошадей къ Москве не спро
вадить н не объявить въ Патр1арше Розряде,
а съ Москвы техъ же лошадей на Государеве
службе не поставить, где укажетъ Натр1архъ
поставить, и беречи ото всего накрепко не
учнетъ, или иссадиить и съ голоду уморитъ,
или какую хитрость учинитъ своимъ небрежешемъ, и что имъ попомъ въ техъ лошадикыхъ
непоставкахъ учшштца убытка и волокиты: и
те убытки и волокита все сполна взяти имъ
попомъ съ причетники на иасъ на порутчикехъ>
и которой насъ порутчиковъ будетъ въ. лицахъ
на томъ и порука. А будетъ онъ Ларюнъ не
поставить техъ лошадей вь нынешнемъ во сто
шестдесятъ третьемъ году, и ему Ларюну те
лошади поставить во сто шестдесятъ четвертомъ году.— А на то послуси: Алексей Юрьевъ,
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Nft 321. Гаврила Васильевъ, Козма Фялиповъ. А по
ручную запись писалъ площадной подъячей
0едотко Микифоровъ, д^та 7165 Августа въ
30 день.
Современны&списокь ппсамстолбцемъ, на двухъ
вяпстп склеенныхь лнеткахь. Иа оборотп веерху н по склеит: Къ сему списку Покровской
д1аконъ Ивавъ ведосхевъ въ Ларивоново мЬсто,
по его велиныо, руку приложилъ.
3 2 1 .— 1665— 1700. П о р у ч н ы я

ло

со л -

вить въ Тихвинскомъ (*) передъ властьми; а
будетъ мы порутчики его не поставимъ какъ
его Государь спросить, и на насъ иа порут
чикахъ Пречистые Богородицы Тихвина мона
стыря монастырская пеня, а пеню что архимаритъ 1осифъ да келарь старецъ 1она Бораиовъ съ братьею укажетъ, и наши порущецтае
головы въ его 1 юдино м^сто голова въ голо
ву.— А запись писалъ Преображенской дьячекъ
Ивашко Васильевъ, лйта 7171 1юня въ день.

Подлинникь ппсат столбцемь, на одном листкп. Па оборотп: Къ сей записи. Ильинской попъ
I.
Се язъ Иванъ Трофимовъ сынъ Ильин Сяской Йванище Тро*иховъ руку приложнлг.
ского Сяского погоста священникъ, да язъ Се Къ сей записи вмЬсто Семена Ялгинского Гришка
менъ Демегтевъ сынъ Ялгииской Пречистые Дмитр1еиъ руку приложилъ. Къ сей записи вмЬ*
Богородицы Тихвина монастыря крестьянииъ сто Тимоедя Иванова сына, по его велЬнью, Ан
дрюшка Лукипъ руку приложилъ. Къ сей запи
деревни Лазаревичь, да язъ Тимоеей Ивановъ
си вместо отца своего Канана, по его ведЬнью,
сыиъ Синезубовъ, да язъ Коианъ Филиповъ сынъ его Никдоорка руку приложилъ.
сынъ Чаплияъ, Тихвинского посажу жнлцьг, по
II.
Се язъ Тихфинаие волости староста
ручилися есм* Пречистые Богородицы Тихви
на монастыря архимариту 1 осифу да келарю Якимъ Ивановъ сынъ Маныкова, да язъ Агастарцу 1оны Боранову съ братьею по IюдЬ вонъ Савельевъ сынъ Пучпинъ да язъ Иванъ
Трофимов^ сын* Лопаков*: стати ему ЬодЪ, Демехтевъ сынъ да язъ Иванъ Терешйевъ
за нашею порукою, въ Тихвинскомъ монасты сынъ Лазоревсме, да язъ Иванъ Софоновъ
ре передъ вдастми, какъ его Государь спро сынъ да язъ ведоровъ сьшъКр1»пачсвъ да язъ
сить по салдатцкому списку на свою Госуда Василей Стефаповъ сынъ Фишевсме, да язъ
реву службу въ полкъ; и ему ХюдЪ, за на Сава Ивановъ сынъ да язъ Евтихш Харитошею порукою, гд'Ь ни будучи Тихвина монас- новъ сынъ да язъ Кузма Ивановъ сынъ Навостыря крестьянъ и посадцкихъ людей не убы- лоцйе, да язъ Лкимъ Игиатьевъ сынъ Рябовъ
чить и напрасно безъ властиного ведома ни да Фидипъ Ивановъ сьшъ да язъ Дмитрей
кого не испродать, убытка и волокиты, ника- Андреевъ сынъ Ялгинсме, да язъ. Климентш
шя шкоты дому Пречистые Богородицы Тих Стефановъ да язъ Михайло Ивановъ сьшъ да
вина монастыря крестьянямъ и посадцкимъ лю язъ Нзотикъ Лопшовъ сынъ Ущемуше, да
демъ ни въ чемъ никакого не учинить. А бу язъ ведотъ Андреевъ сынъ да язъ Сава Гри
детъ онъ Ьода, за нашею порукою, въ Тих горьевъ сынъ да язъ Аеонасей Мининъ сынъ
винскомъ монастыр* передъ вдастми не ста Стр1>тиловск1е, да язъ Иванъ Аоонасьевъ сьшъ
нетъ, какъ его Государь спросить въ салдаты да язъ Иванъ Харитоновъ сыпъ да язъ Иванъ
на свою Государеву службу, или учнетъ Ти Трифоновъ сынъ Конецше, да язъГригорей Ива
хвина монастыря крестьянъ и посадцкихъ лю новъ сынъ Мигуновъда язъ Костянтииъ веокдей, безо властиного ведома, накоторомъ горо тистовъ ЛЪпенсме Горейе, да язъКасьянъ Яков
да продавать и ихъ убытчить и волочить, и левъ сынъ Клиньской, и всЪ мы Тихфинсюе во*
йамъ порутчикомъ его 1 юду добыть к поста лости крестъяни и бобыли, поручилися еси£
ДАТАХЪ.

(*) Въ подл, пропущено: монастырь.
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Пречистые Богородицы Тнхфнна монастыря государемъ своимъ властемъ архимандриту 1 он*
съ братьею Тихфинаие жъ волости по крестьян*хъ, по старыхъ бывшихъ прежнихъ салдатахъ, по Ярофш и по Павл* Дементаевыхъ,
въ стать*: когда ихъ Великш Государь спро
сить на свою Великого Государя службу, и
намъ ихъ и поставить у Пречистые Богороди
цы въ Тихфинскомъ монастыри предъ иачалники предъ архимаритомъ 1 оною съ братьею.
А будетъ мы порутчики не поставимъ т*хъ
салдатовъ налицо предъ иачалшши, и на насъ
на порутчикахъ Пречистые Богородицы Тихфина монастыря монастырская пеня, а пеня
•гго архимаритъ 1 она съ братьею укажетъ, и
наши порутчисме головы въ ихъ салдатцкое
м*сто голова въ голову. — А на то послуси:
Иванъ Васильевъ, Карпъ Борисовъ. А поруч
ную запись писалъ, по Старостину и волостиыхъ людей вел*шю, Флоровской дьячекъ бед
ка Ивановъ, л*та 7181 Априля въ 9 день.

Ларюиу я Михаилы не сб*жать в безъ отпу- N* 321г
ску не сойтить, и ружья ие снесть, и не эаслужа денежного и хл*бного жалованья не
снесть, и въ Крымъ, и въ Турки, и въ Литву,
и въ иные инов*рные земли, не оть*хать и Ве
ликому Государю не изм*нить; и будучи на служ
бы Великого Государя, въ' службы не пить и ие
бражничать, и съ ворами не зиатца и неводитца,
и того Тихвина монастыря архимандриту съ бра
тьею въ той салдацкой службы никакихъ убытковъ и мирскимъ людемъ ни въ чемъ неучи*,
нить. А за тое салдацкую службу взяли мы
даточные салдаты, Гаврила и Ларюнъ и Михайла, Тнхфина жъ монастыря съ посаду у
посылного ихъ челов*ка у Ивана Никитина
сына Волкова подможныхъ денегъ по семи
рублевъ на челов*ка, по договору, нын* напредъ вс* сполна. А будетъ они Гаврила и Ла
рюнъ и Михайла, за тое нашею порукою, того
монастыря съ вотчинными даточными салдаты
своей братьею городовой и полковой съ сего
Подлинник* писанъ столбцемъ, на одномъ лист- числа и впредь салдацкой службы, гд* Вели
ял. На оборотп: Къ сеи порочной записи Фло кш Государь укажетъ, служить не будутъ, или
ровскои попъ Иванище Василевъ, вмисто старо .службы Великого Государя безъ отпуску сб*сты Якима Иванова и вмисто волосиыхъ людей гутъ, и Великому Государю изм*нятъ, н въ иные
я крестьянъ н боблей, по ихъ велЬиню, руку инов*рные земли отъ*дутъ, или учнутъ пить и .
приложилъ. Послухъ Ивашко руку приложилъ. бражничать и съ ворами знатца и водитца: и на
насъ порутчикахъ, на Филип* и на Игнать*
Послухъ Карпушка руку приложилъ.
и на Иван*, Великого Государя Царя и Вели
III.
Се мы Тифина Болшаго манастырякого Князя Петра Алекс*евнча, всеа Велик1я
бывпне слуги, даточные салдаты, Филипъ Ива и Малыя и Б*лыя Росш Самодержца, пеня, а
новъ, Игнатей Митрофановъ, Иванъ Павловъ, пени что Великш Государь укажетъ; а того
вси. мы порутчики, поручилися есми Тихви Тихвина монастыря архимандриту съ братьею,
на жъ монастыря стряпчему Роману вомину и ему стряпчему Роману вомину, и Тихвин
по взятыхъ даточныхъ салдат*хъ, по Гаврил* ского посаду жителямъ, убытки и волокиты
Ларюнов*, по Ларюн* Андреев*, по Михаилы взять на насъ же порутчикахъ, по сей запи
Кузмин*, которые взяты съ Тяфинского поса си, вси сполна; а ся запись и впредь въ за
ду, въ томъ: что имъ Гаврилы и Ларюиу и пись.— А у сей записи св*д*тели кормовой
Михаилу, за нашею порукою, служить Велико Яковъ Васильевъ сынъ Протасовъ. А запись
му Государю городовая и полковая салдацкая писалъ конной казакъ Васка Ситецкой, л*та
служба, гд* Великш Государь укажетъ быть 1700 году Августа въ 2 0 день.
Подлиннике писат столбцемъ, на гербовой бу
въ которомъ полку, съ великимъ рад*мемъ, и
службы Великого Государя имъ Гаврилы и маги ( введенной въ употреблете въ i 700 году) •
44
Акт. Ю р ид.
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N4 322 Яд обороти соббтвептруСнил подтем: 1700 го— Ш ЛУ Августа въ 20 деаь Тихвина Болшаго монас
тыря даточные салдаты, Гаврила «Ларюновъ, «Да
ришь Ондр)'евъ, Михаила Козминъ, которые взяты
съ Тяхвпнского посаду, били челомъ поручикомъ свопмъ себя поручить по дей запаса въ салдацкую службу, а въ нхъ мисто товарышевъ сво
ихъ Гаврилы и «Ларюяа даточной салдатъ,' по ихъ
велинно н въ свое мнето, руку приложилъ. Къ
сой поручной записи,.вмЬсто порутчиковъ даточнихъ салдатъ. ТнФпна Болшего манастыря Филипа
Иванова да Игнат!я Митрофанова да Иваиа Пав
лова, по ихъ велинио, Тихфина монастыря даточ
ной салдатъ Павелко Максимовъ руку приложилъ.
СвидЬтель кормовой Яковъ Протасовъ у сеп за
писи сидЬлъ и руку приложилъ.
3 2 2 . — 1G74 Декабря 22. П о р у ч н а я п о
Иль* Ба лма с о в ®, о явть его въ Углицкую
стзшую избу для уплаты полтипныссъ
и стртълецкихь денегъ.
Се язъ Степанъ Яковдевъ сыиъ Опачининъ,
Дмитрей Ондреевъ сьшъ Винцегузинъ, Семеиъ
Ивановъ сьшъ Скрылицынъ, Иванъ Мшшфоровъ
сьшь Козииъ, поручилися есмя, по Государе
ву Цареву и Великого Князя Адеnetя Михай
ловича, всеа Ведшая и Малыя л Б1здыя Pocin
Самодержца, указу и по приказу воеводы Ни
киты Григорьевича Безстужева, пушкарю Бо
рису Ларюнову сыну Скушцнкову по Илье
Олексееве сын* Валмасове, въ томъ: стать
ему Илье на Угдсчй, въ съйзждей избе, передъ
воеводою передъ Никитою Григорьевнчемъ Безстужевымъ, съ пдатежоиъ съ полтилиыми деигамн, па срокъ Декабря въ 28 день иыийшняго 183 году, заплатить ему съ крестьянскихъ съ дву дворовъ, чго стоить за Одексапдромъ ведоровымь- сыиомъ Борьковымъ, иа
прошлой иа 178 и па 179 по подтипе съ дво
ра па годъ, на 179 годъ по шти алтынъ по
четыре денги съ двора, да ему жъ заплатить
на прошлой на 181 годъ стрелецкой хлебъ съ
получетверика., А буде оиъ Илья, за нашею
порукою, не станетъ на Углече въ съезждсй
избе передъ воеводою передъ Никитою Гри

горьевичемъ Безстужевымъ, со всемъ ctr платеж
жомъ сь полтинными деигами и зй стрелец-»
кой хлебъ, на тотъ срокъ, которой срокъ ви
сей записи писанъ, и на пасъ на порутчикахъ
те полтшшые денги и стрелецкой хлебъ весь
сполна.— А на то послуси ведоръ Григорьева
А поручную запись писалъ площадной подья
чей Будидко Ермолаевъ, лета 7183 Декабря
въ 2 2 день.
Подлнюшкъ nncam столбце.Щ па листт. На
оборотп: Къ сей порупшой заппся Степанъ Опачишшъ ручалъ Илью Балмосова въ статье, стать
ёму на УглечЬ съ денгами сь полтинами, а тЬхъ
денегъ полчетверта рубли безъ грпвны, п запла
тить на срокъ Декабря двадесатъ осмый день, и
руку приложилъ. Къ сеи поручной запаса Дмнтреп ВпценгузПнъ ручалъ и, вмЬсто порутчиковъ
Семена Скриотщпна да ИвасЬ Козина, руку при
ложилъ. Послухъ ©едка руку приложилъ.
3 2 3 . —1674 Декабря. Ц о р у ч н а я по вдо
ва К а т е р и н ® К и р ь я н о в о й , о лвкть ея съ
Приказтъ Большого Дворца.
Се мы Угдечаия лосадцше люди, Иванъ
Степановъ сынъ Сластиловъ, да язъ Борись
Карповь сыпъ Потехииъ, да язъ Илья Дмитреевъ сыпъ Шиловъ, да язъ Семенъ Игиатьевъ сьшъ Кокоревъ, да язъ Гарасимъ Потаповъ, да язь Василей Васильевъ сыпъ Иолтевь
болшой, да язъ Иваиъ Романовъ сынь Додговъ,
да язъ Данидо Грпгорьевъ сыиъ Кобылинь,
да язъ Василей Иваиовъ сынъ Нанинъ, да язъ
Д.митрей Ивановъ сынъ Черногузовъ, лоручилися есми, по Государеву Цареву и Великого
Князя Алексея Михаиловича, всеа Ведшая н
Малыя и Белыя Росш Самодержца, указу ц
по грамоте изъ Приказу Болшого Дворца, и
по приказу воеводы Никиты Григорьевича
Безстужева, пушкарю Демке Данилову Угдеча
города бывшего подьячего Семеновской жене
Кирьянова по вдове Катерине, въ томъ: что
стать ей Катерине за нашею порукою на Мо
скве, Декабря въ числе нынешняго 185 го*
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ду, въ .Приказ* Бояшош Дворца, передъ бояриномъ и оружейничимъ передъ Богданомъ Матвеевичемъ да передъ думиымъ дворяшшомъ
передъ Алексаидромъ Савастьяновичемъ Хит
рово, да передъ дхяки передъ думнымъ передъ
ведороуъ Мнхайловымъ, передъ Семеномъ Кудрявцовымъ, передъ Протааемъ Никифоровым^
цоредъ Семеномъ Комсднымъ, . для справки
салдатцкой дочери д*вки Палашки. Д. буде она
вдова Катерина, за нашею порукою, не старетъ на Москв* въ Приказ* Болшого Дворца,
дередъ бояриномъ и оружейничимъ передъ
Богданомъ Матвеевцчемъ да передъ думиымъ
дворлнпиомъ передъ Алексаидромъ Савастьяиовичемъ Хитрово, да передъ дьяки передъ
думнымъ передъ 0едоромъ Михайловым*, пе
редъ Семеномъ Кудрявцовымъ, передъ Прота(йемъ Инкифоровымъ, передъ Семеномъ Комсшшмъ, иа тотъ срокъ, кой въ сей поручной
записи писанъ, для справки салдатцкой доче
ри д*вки Палашки: и на насъ на порутчикахъ
Великого Государя Царя и Великого Князя
АлексЬя Михайловича, всеа Белишя и Малыя
и Б'Ьлыя PociH Самодержца, пеня, а пени что
Великш Государь укажетъ.—А иа то послухъ
Будило Ермолаевъ. А поручную запись писалъ
Углецкой площади подьячей Сенка Микифо
ровъ, л*та 7183 Декабря въ день.
Подлинника ппсащ столбцем, на лпсткп. Па
оборотп собетоепноругныл подписи: Къ сен доручьноп записи Борпско Карповъ ручалъ вдову
Катерину Семенову жену Кирьянова, что ей стать
на Москв* въ ПриказЬ Болшаго Дворца для
оправки салдацюе дочери д 1>вки Палашка, в вме
сто порутчнка же Ильи Шилова руку прило
жилъ. Ручалъ Гаранка Потаповъ въ стать! и ру
ку приложиль. Ручалъ Ивашко Ромавовъ Долговыхъ въ статьЬ и руку приложилъ, и вместо порущика жъ Семена Кокорева. Ручалъ Алешка
Сурьяниновъ и, BMtCTO поручика жъ Дмитрея
Иванова сына Черногузова, руку прягложилъ, и
?мЬсго поручика жъ Василья Васильева .сына Кодтева большего, по его велЬныо, руку прило
жил*. Ручалъ Данилко Кобылинъ руку прило
жилъ. Ручалъ Васка Павшгь руку приложилъ.

Ручалъ Ивашко Сластиловъ и руку прпложплъ. Na 324L
Послухъ Будилко руку приложилъ.
3 2 4 . - 1 6 7 5 Февраля

по
уплатить имъ
вдовамъ Аннть и Матрептъ Б арат еевымь
поземельных* денегъ.
Г ри горь*

Б аранчеев® ,

28. П оручная
о

Се язъ Василей Михайловъ сынъ Болот*инъ, да язъ Яковъ Никитинъ сынъ Новокщеновъ, да язъ Петръ Петровъ сынъ Баранчеевъ,
да язъ Яковъ Ттюэсевъ сыиъ Креневъ, да
язъ Иванъ ©едоровъ сынъ Митковъ, да язъ
Иванъ Ануфр*евъ сынъ Григорьевъ, да язъ
Петръ Кнрьяновъ сьшъ Кучковскон, поручи
лися есми, по Государеву Цареву ,н Великого
Князя Алекс*я Михайловича, всеа Велшпя и
Малыя и Б*лыя Pocin Самодержца, 'указу я
по приказу воеводы Никиты Григорьевича
Безстуя^ева, розсылщику Тимоеею Иванову по
Григорь* Борисов* сын* Баранч*св*, въ томъ:
что заплатить ему Григорыо, за нашею пору
кою, на Углеч*, въ съ*зжей изб*, вдовы Анны
Ивановской жены Баранч*(гва рублевыхъ и
полтиниыхъ п двугривенныхъ денегъ съ. одно
го двора два рубли двадцать три алтына дв*
денги, да вдовы Матрень! Борисовской жены
Баранч*ева съ дву дворовъ полтинныхъ и дву
гривенныхъ денегъ три рубли тринадцать ал
тынъ дв* денги, на срокъ, Марта осмое число
нын*1шшго сто осмьдесятъ третьяго году. А
буде онъ Григорей, за нашею лорукою, на
Углеч*, въ съ*зжей изб*, ие заплатить т*хъ
рублевыхъ и полтниныхъ и* двугривенныхъ
денегъ вс*хъ сполна, по сей записи, на тотъ
срокъ, которой въ сеи поручной записи выше
сего писанъ, и на насъ на порутчикахъ Вели
кого Государя Царя и Великого Князя Алек
сея Михаиловича, всеа Ведшая и •Малыя *и
Б*лыя Р ост Самодержца, пеня, а пени что
Ведший Государь укажетъ, и т* рублевые и
полтинные и двугривенные денги вс* сполна.
— А на то послухъ Иванъ Прокофьевъ. А
поручную запиоь писалъ Углецкой площади

ЦАБ "Автограф"

348
N* 325 подъячей Сенка Микнфоровъ, л*та 7183 году.
— 326. Февраля въ 28 день.
Подлинникъ писам столбцемъ, на лнсткп. Па
оборотп собственнорушля подтем: Къ сен порушъион записи Василей БалатЬивъ ручалъ Григорья Борисова сына Баранчеева, что ему Гри
горью заплатить ва Углеч*, въ съ*жьжеи взб*,
рублевые в полтинеые и двугривенные денги
вдовы Аввы Ивановской жены Баравчеевы съ
одного двора два рубля двадцеть алтынъ три ал
тына дв* деньги, да вдовы Матрены Борисов
ской жевы Еаранчеевы съ дву дворовъ три рублв тринадцетъ алтынъ дв* денги, и т* денги
заплатить Марта восмый день, и вм*сто порут
чиковъ же Якова Кренева да Ивана Миткова ру
ку приложилъ. Яковъ Новокщеновъ ручалъ и
вм!сто порутчиковъ Ивана Григорьева да Петра
Баранчеева, по ихъ вед-Ьнью, руку приложилъ.
Петръ Кучковской ручалъ н руку приложилъ.
Послухъ Ивашко руку приложилъ.
3 2 5 . — 1677

Марта. П о р у ч н а я

по за с * ч-

номъ ' с т о р о ж *.

Се язъ Лихвинсшя зас*чныя сторолда дерев
ни Кулешовой Семенъ Никитинъ сынъ, да язъ
Козма Григорьевъ сынъ, да язъ Дмитрей ве* доровъ сынъ, Лукашевы, да язъ Истратъ Ива
новъ, да язъ Захаръ Аквндиновъ, да язъ Ми
на Ив&новъ, да язъ вома Кочетовъ, да язъ
ведотъ Богдановъ, да язъ Мелентей Ивановъ,
да язъ Екпмъ Дромовъ, поручилися мы при
ставу Лихвинскому пушкарю Лук* Онохреву
по зас*цкомъ сторож* по Кондрата* Гаври
лов*: что ему Кондраты», за нашею порукою,
Великого Государя зас*чную службу служить
въ, Лихвинскомъ у*зд* у Ляжскихъ воротъ, ни
въ Крымъ, ни въ Литву не отъезжать, и кою
поруху у зас*ки вид*въ началиымъ людемъ
сказывать. А будетъ онъ Кондрашка, за на
шею порукою, Великого Государя зас*чную
службу служить ие станетъ, и Государева за
очного л*су оберегать ие станетъ, и вид*въ
какую цъ зас*ки поруху началнымъ людемъ

сказывать не станетъ же, в на насъ на поручикахъ Великого Государя Царя и Великого '
Князя веодора Алекс*евича, всеа Велишя н
Малыя н Б*лыя Росш Самодержца, пеня, а пе
ни что Великш Государь укажетъ; а кто изъ
насъ поручнковъ будетъ въ лицахъ, н на томъ
поручик* Великого Государя пеня.— А на то поо
луси .......................... (*). А поручную запись
писалъ Аеонка Тимоееевъ, л*та 7185 Марта.
Подлинникь писанъ столбцем», на одномъ лист*
ATS. Па оборотп: Къ сей поручной записи сторожевъ сыиъ Родка Микатвнъ въм*ста поручиковъ, кои въ сей поручной записи иманы писа
ны, по ихъ веленью, руку приложилъ.
3 2 6 * — 167 7
ВИНЦЪ

Августа. П

о р у ч н а я по

Тнх-

ПОСАДСКОМЪ ЧЕЛОВЕК* ПаР6ЕН1Н

П опов», о непанесемш имъ обид* жешь

.

своей

Се язъ Перфирей Прокофьевъ сынъПоповъ,
да язъ Мартынъ да язъ Семенъ Ермолаевы д*ти Волсюе, Тихфннского посаду жилцы, вы
ручили есм* Пречистые Богородицы Тнхфина
монастыря у приказного слуги у Семена Сисоева сына Тихфинца жъ посадцкого челов*ка Пареешя Прокопьева сына Попова, въ томъ:
итти ему Пареешю, за нашею штукою, съ
женой своей въ деревни ржи своей жать; н
ему Пареешю та своя рожь жжавъ и оыолотя
н съ женою своею притти на Тихфинской по
садъ жить, на срокъ, иа Дмитреевъ день Селунского во сто восмъдесятъ шестомъ году, и той
ему своей жены не убить, и не замучить, и
не постричь, безо властелина в*дома. А бу
детъ онъ Парвеней, за нашею порукою, тое
рожь сжавъ съ женою своею на Тихфинской
посадъ на срокъ жить не придетъ, которой
срокъ писанъ въ сей записи выше сего, или
жены своей не поставить, или надъ женой сво
ей какое дурно учиннтъ, или ее пострижетъ
безо властелина в*дома: и на насъ на порутчи
кахъ Пречистые Богородицы Тнхфина мона-

(#) 9% подл, оставлен ъ пробЪаъ.
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стыря монастырьская пеня, а пеню что ар
химандрита Ефремъ и келарь Иринархъ Тарбйевъ съ братьею укажетъ, и наши порущетxpde головы въ ихъ место голова въ голову.—
На то послухъ Иванъ Ивановъ. А поручную
запись пнсалъ Преображенской дьячекъ Иваш
ко Васильевъ, лЪта 7185 Августа въ день.
Подлинники писат столбцем», на лнеткп. Иа
оборотп: Къ сеи записи Перфилко Проковъевъ
ручалъ и руку приложилъ. Къ сев записи в м е 
Семена Ермолаева сына, по его челобитью,
Никитка ведоровъ руку приложилъ.

сто

писалъ Юшка Карповъ, лета 7188 году Map- N* 327
та въ 7 день.
— 328.
Подлннннкь писанъ столбцемъ, на лнеткп. На
оборотп собственноругныя подписи: Въ послу*
сЬхъ сидЬлъ Данилка Викуловъ я вмАсто Захар
ка и Титка, что они били челомъ себя ручать, а
въ подпорутчеи записи м^сто, по ихъ вел£ныо,
и руку приложилъ. Къ сеи порушной записи
вдовой попъ ведоръ Ивановъ вм±сто порутчи
ковъ Филипа Иванова съ товарьпци, по ихъ ве
ленью, руку приложилъ.

3 2 8 . — 1681 — 1690. П оручныя по мо
Марта 7. П о р у ч н а я по настыр скихъ дворннкахъ .
к р е с т ь я н а х ъ З а х а р х ь и Тит* Я ковле I.
Се мы Осташковомя слободы 1осннова
выхъ, о сысктъ ими бтьглаго своего брата
Михалка Щепина.
монастыря крестьяня, Иванъ Тимоееевъ, да язъ
Се мы Шунского погоста Тихфина монасты Антонъ Арефьевъ, да язъ Прокофен Савельевъ,
ря крестьяне, Филипъ Ивановъ сьшъ Калчю- да язъ Леонтей Логиновъ, да язъ Дмитровской
ковъ, Климентен Козминъ, бома Алекаевъ, сотни Никита Гарасимовъ, все мы порутчики,
Агапъ Елизарьевъ, Иванъ Микифоровъ, Петръ поручилися есмы тогожъ 1осипова монастыря
ведоровъ, выручили есми мы Тихфина же мо архимандриту Коршшю да келарю старцу
настыря крестьянъ Захарка да Титка Яковле- Нектарт Владиславлеву того жъ монастыря по
выхъ детей Щепиныхъ у приказного старца крестьянине по Петре Захарьеве, въ томъ:
1ева, въ томъ: что брать нхъ Михалка Щепинъ что жить ему Петру, за нашею порукою, иа
въ бегахъ, которого, по Государеву указу, ве ихъ Московскомъ монастырскомъ подворье свои
лено свесть съ женою и съ дФтми на Терекъ ми хоромы; и живучи ему Петру, за нашею
иа вечное житье, н имъ Захарку и Титку, за порукою, на томъ ихъ монастырскомъ подворье
вашею порукою, его брата своего Мишку и въ своихъ хоромехъ, никакимъ промысломъ водетей и жену его сыскивать и проведывать ровспимъ не промышлять, виномъ и табакомъ
везд^ всякими сыски накрЪпко, и где слезутъ не торговать, зершю и карты не играть, ста
его Мишку имать н передъ него приказного ну и пр&зду воровскимъ людемъ и корчмы и
въ судную келью привесть, и где провЪдаютъ блядни не чинить и воровской рухледи- не при*
объ немъ ведомы давать и всячески о поимки мать, и убытка ихъ архимандрита и келаря
его Михалки съ семьей радети. А будетъ они, старца съ братьею никакого не заставить. А
за нашею порукою, того Михалки не станутъ буде онъ Петръ, за нашею порукою, живучи
накрепко проведывать, имать и сыскивать, на томъ монастырскомъ подворье своими хо
или о поимке учнутъ снаравливать и у себя ромы станетъ какимъ воровствомъ промыш
воровски держать, и намъ порутчикомъ ихъ лять, какъ въ сей записи писано выше сего,
Захарку и Титка передъ приказного старца, н на насъ на поручикахъ и на немъ Петре
когда спросить, самехъ ставить, и въ непо взять имъ архимандриту и келарю старцу сь
ставке ихъ наши порутчиковы головы вместо; братьею те свои убытки и тому ихъ месту
въ томъ мы на себя поручную запись дали.— очистка, все сполна.— А на то послуси Матвей
А на то послухъ Данялъ Внкуловъ. А запись Воротниковъ. А запись писалъ Ивановской пло*
321. —

1680
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№ 328. 1ЧаАи подъячей Петрушка Сек*товъ, л*та7189
году Марта въ 3 день.
Подлинникъ тсат столбцемб, иа лпсткп. Па
оборотп собственноругныл подписи: Меня Петра
Захарьева ручалп въ житьЬ и въ наемных* ден*
гахъ и руку приложил*. Ручалъ Леовтеи'«Логи
ков* руку приложил*.К*' сей жвраоч поручне®
записи Андрюшка 0оминъ ЬмЬсте* порущика.Про*
кофья Савина, по его велЬино, руку приложилъ.
Ручалъ Ивашка Тимовеев* руку приложил*. Ру*
чал* Антошка АреФьев* и вместо порутчпка Ни
киты Герасимова, по его велЬныо, руку прило
жил*. Послух* Маиотка руку приложилъ*
И. Се язъ Богоявленского монастыря, что за
Ветошнымъ рядомъ, ’ сторожъ ведоръ Ефтнф*евъ, да язъ naTpiapnia Казенного Приказу
сторожъ Михей Степапоаъ, да язъ книгъ пе
чатного д*ла разборгцикъ Иванъ Дмитр1евъ,
да язъ Богоявленского монастыря чяо за Ветош
нымъ рядомъ сторожъ ведоръ Андидиновъ, да
йзъ Архангелского собору сторожъ Дмитрей
Михайловъ, да язъ Огородные слободы тяглецъ
Савинъ Васильевъ, вс* мы порутчики, поручи
лися есми, въ нын*шнемъ во сто девяносто
осмомъ году Генваря въ тридесятъ первый
день, Тихвина Успенского мавастыря архиман
дриту Евеимш съ братьею Огородные-слобо
ды по тяглец* ло Гаврил'* Антипов*, въ томъ:
что жить ему Гаврилу, за нашею порукою, на
монастырскомъ ихъ лодворь*, ^ъ приход* у
церкви Антитя Чюдотворца, что въ Б*л*город* у конюшенного двора, впредь съ сего числа
скодко похочетъ; и живучи ему Гаврилу, за на
шею «порукою, того ихъ монастырского двора
стеречь и беречь накрепко, заборовъ и огороды
не обжечь и нич*мъ не опустошить, виномъ и
табакомъ не торговать, зернью и карты не
играть, корчмы и стану и пр&зду воровскимъ
людемъ не держать, и съ воровскими людми
не знатца, и воровскою рухледыо не промыш
лять и никакимъ воровствомъ не воровать, и
никакого въ монастырь убытку не учинить. А
будетъ онъ Гаврило, живучи натомъмонастыр-

скомъ подворь* учнетъ какими воровствомъ во
ровать, или какимъ дурномъ промышлять, и
того двора стеречь и берета не учнетъ^ или
ч*иъ опустошить, или какой убытокъ учнпитъ,
и па насъ п& порутчикахъ. и иа мемъ Гаврил*,
кто нАсъ въ лицахъ будетъ, за всякое его дур
но Великихъ <Государей . Царей и Великихъ
К%язей 1оаНна Алекс*евича, Петра •Алекс*еви^ ' йс'ёа В(^лик1я п Малая я Б*ль1Д‘ Pociia Само^ержцевъ^ пеня,'а пени что Велйше Госу
дари укажутъ; г а ему.архимандриту Евеимдю
съ 4братьею взять на насъ убытки свои вс*
сполна; & тому своему монастырскому подворью
очистка, ’по своей сказк*. — А у сей записи
послуси Осипъ ' Григорьевъ. А поручную за
пись писалъ IlaTpiapiua Розряду ‘ площадной
подьячей Андрюшка Осиповъ, i t та' 7198 Ген
варя въ 31 день;
‘
Подлинники ппсат столбцом«, на лпсткп, Па
оборотп со6ств£нноругпия подписи: 198 году
Гецраря въ 31. день Цатра'арша Розраду площад
ной подъячей Степка Лазарев* описал* вмЬсто
Огородные слободы тяглеца Гаврила Аптипова
сыпа, въ томъ, что'жать ему Тихвина Успенско
го монастыря па подЬорь* в* дворниках*, в*ьпри
ходЬ у церкви Антштгы •Чюдотворца 4то в* БЬломъ городЬ у конюшенного двора, впредъ на
ско.ако онъ Гаврила да томъ подворьЬ похочетг,
по его велЬвыо, руку приложил*. Богоявленского
монастыря казенной подъячей Тимоеей Ивановъ
bm Lcto порутчика того жъ монастыря сторожа 0едора БвтпФЬева, по ' его челобитью, руку при
ложи.;*. IlnTpiaj ш» Казснво1 о Приказу вмЬото сто
рожа Miixia, Степанова, »о .его рел1»агно, Сиского
мопастыря цо^ъячец Ивашкр Сисоевъ руку при
ложил*. Къ сей поручной запись поручникъ
Ивашко Дмитреевь, книгъ печашого д*1,ла рпзборщпкъ, ручалъ и руйу приложилъ. Послухъ
Оска руку приложил*. Богоявленского монасты
ря слуга ведоръ -Хомутоиъ вместо порутчика то
го жъ монастыря сторожа Оедора Авкудинова, по.
его челобитью, руку приложил*. B m Lctq порут
чика Архангелского собору сторожа Дпмнтрея
Мпхаилова, по его велЬшю, порутчик* же Ого
родные слободы тяглец* Савинко Васильевъ ру
ку приложилъ.
’
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t '3 2 9 * —«1684 Января .»§а. :П‘ОРучтиjrfi iio
НОДЬЯЧЕМЪ .СТЕПАН® 'в^ДОРОВ®) о наймтъ
гШб под* дворовое* Qinpoenie оь- Москвть порожняго Мтъспга locucftoect Волоколамского
'монастыря.
•
1 Се язъ Поместного Приказу подьячей Сте-

фаиъ ведоровъ далъ есми ciio запись пречестиые обители 1 осифова монастыря Волоколамьского архимандриту Александру* съ братьею,
въ томъ: что нынешнего 192 году Генваря со
1 2 числа жить ми4> Стефану своимъ дворомъ
на ихъ монастырской земл4, въ-'Кита* город*,
противъ Посолского двора, па болшой Покров
ской улиц*; а той *ихъ монастырской земли
подъ т*мь моимъ хоромньшъ ст^оешемъ, длинпику семь саженъ, а поперешнцку пять са<
женъ; а найму Miit Стефану давать ему архи
мандриту съ братьею, съ той ихъ монастыр
ской земли, иа годъ, по три рурли, и rfc ден
ги платить погодно; а живучи на той ихъ мо
настырской земл£, мн* Стефану випомъ и табакомъ ие торговать, и ворамъ стану и npi'toду не держатьj и съ воровскими людми не знатца, и убытковъ никавихъ его архимандрита
Александра съ братьею не доставить. А во
всемъ вышеписанномъ порукою по мн* СгефаHt Болшаго Успенского собора связцешшки,
Никифоръ Даниловъ, Василей Никитину Яковъ
Гаврпловъ, да отецъ мой родной тога жъ со
бора дъякоиъ ведоръ Ивановъ, да того жъ со-?
бора Д1акоиъ Стефанъ Михайлову. -да подьят
коиъ Святейшего Патр1архд Иванъ ведоровъ.
А будетъ онъ Стефанъ, за нашею шорукою, на
тон ихъ монастырской земле учнетъ випомъ и
табакомъ торговать, или какимъ воровствомъ
воровать, и ворамъ стань и пргЬздъ держать
и съ воровскими людми знатца, или погодно
наемныхъ денегъ платить не учнетъ и убытки
каюе учиннтъ, и ему архимандриту Алексан
дру съ братьею взять на насъ порутчикахъ и
на мшЬ Стефан* тЬ наемные денги* и убытки
свои, все сполна. — А на то послуси Иванъ
Богдановъ. А запись писалъ Ивановские пло-

цадя й^дймей. ‘Митка«1Мел110въ, лета 7192 го- N* 329
ду Генваря въ 1 2 день.. Г
— 330.

Йодмтнпт писанъ столбцемъ, па листкп. На
оборотп* собственпоругтя подппсп: Меня Сте
фана Эедорова ручали въ жйтьго и въ наемныхъ
•девгахъ и руку прпложил-ьс #ъ сеи поручной за
писи. свящешщкъ НнкиФорь ручалъ и руку приложилъ. Священникъ Василей Пикешшъ ручалъ и
руку приложилъ. Священникъ 1 яковъ Гавриловъ
ручаЛъ п руку приложилъ. Д1аконъ веодоръ
Ивановъ etina своего ручалъ п руку приложилъ,
Д1аконъ Стефанъ Михайлов!» ручаль и руку при
ложилъ. Иподд1аконъ Ивапъ ведоровъ ручалъ и
руку приложилъ. Послухъ Ивашко Богдавовъ
руку приложилъ.
3 3 0 . — .1684: Ав.густа 9. Поручная но

МОНАСТЫРСКОМЪ СТРЯПЧЕМЪ.

Се мы Приказу Болшае Казны подъяч1е, ве
доръ Исаковъ сынъ Алаберд'Ьевъ, да язъ Иванъ
Яковлевъ сынъ Калфир'Ьвской, да язъ Андрей
Аоонасьевъ, да язъ Тимоеей Дмитргсвъ, да язъ
Деомидъ Ивановъ сынъ Булыгинъ, да язъ Але
ксей Артемьеву да язъ Василей Трофимовъ
сьшъ Темновъ, да язъ Илья Никановъ сынъ
Сергееву да* язъ Иванъ Прокофьевъ сынъ Во
робьеву да язъ Поместного Приказу подъя4ie жъ веодоръ, да Ерофей Родшиовы дети
Корююшыу $а лзъ Иванъ ведоровъ сынъ Корюкииъ, да язъ Иванъ Емельяновъ сынъ Не**
богатовоу да язъ Иванъ Григорьевъ сынъ Ракитннъ, да лзъ Дмитрей Дмитреевъ сьшъ Гл1 г
бову да язъ Петръ Костянтиновъ сынъ Небогатово, да язъ Аеонасей Григорьевъ сьшъ
Жданову да язъ Дементьянъ ведоровъ сыиъ
Беликову да язъ Кирьяиъ Тихановъ сынъ Не
богатого, да язъ Розрядного Приказу подъя
чей Калиниикъ Парамоновъ, да язъ Патр1арша Розряду подъячей Назаръ Аоонасьевъ сьшъ
Щелкуновъ, да язъ Ямского Приказу подъяч1е,
Иванъ Ивановъ сынъ •Аиихновъ, да язъ ве
доръ Прокофьеву да язъ Московского Судного
Приказу подъячей Иванъ Гавриловъ сынъ Зу
еву все мы порутчики, поручилися есми по
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N* 350* Матвей Ларюновй сын* Вешняков*, въ тоиь:
житя ему въ дому Пресвятые Богородицы и
Чюдотворца 1 осифа и работать въ слугахъ, a i
работать ему Матвею монастырская ихъ служ
ба, жить на Москв* на Московскомъ подворь*
въ стряпчихъ; и живучи ему. Матвею на Мо
сковскомъ подворь* ходить за всякими мона* стырскими дйлами, и монастырю^радйть и при
были искать во всемъ иеоплошно; а которые
монастырские крепости будутъ у него Матвея,
и ему т* крепости беречь и никому не от
дать, и монастырю и монастырскимъ ихъ кре
стьяномъ убытка никакого не учинить; и жи
вучи отъ монастыря не отойтить и ни за ко
го не залояштца, 1 осифова монастыря архи
мандрита Александра, келаря старца Гурья,
казначея старца Андроника, или кто по иихъ
въ томъ монастыре иные власти и братья бу
дутъ, ему Матвею во всемъ слушать и почи
тать*, а жити ему Матвею на Московскомъ мо
настырскомъ ихъ подворь* въ ихъ монастырскихъ хором&хъ, и топить ихъ монастырскими
дровами, и никакимъ худымъ дйломъ не про
мышлять, и надъ монастырскими крестьяны и
надъ крйпостьми някаме хитрости не учинить,
не пить и не бражничать и съ воровскими людми
не знатца, пр1*зду воровскимъ людямъ не дер
жать, а прежше д*ла до сто девяносто втораго
году очищать, кто за д*лы ходилъ, я безъ докладу
властелияского въ судъ ему Матвею ие ходить
и сделки ни съ к*мъ не чинить, въ судъ хо
дить и сделки въ монастырскихъ д*лахъ чи
нить, какъ 1 осифова монастыря власти архимандритъ и келарь съ братьею прикажутъ, и
всяюе протори за ихъ дйда ихъ же монастырasie. А живучи ему Матвею въ стряпчихъ за
монастырскими д*дами, и за ту работу брать
ему властелинского ихъ жалованья, на годъ:
по десяти рублевъ денегъ, по десяти четш
ржаные муки, по пяти овсяной, по осмин*
пшеничной, по осминй крупъ гречневыхъ, по
осмин* овсяныхъ, по три пуда соли, да масла
коровья по полупуду, а капусту и огурцы

имать ему съ монастырского ихъ погреба на
подворьй, какъ ему понадобитца, да по пяти
полоть ветчины, да солоду рженого съ овсянымъ или съ ячнымъ или пополамъ по пяти
четвертей, на всякой годъ; и то денежное и
хлебное жалованье и всякой иной запасъ, кой
писанъ выше сего, выдать ему на сто девя
носто третей годъ иапредь сполна по сто де
вяносто четвертой годъ; а впредь ему то де.
нежное и хлЪбное жалованье и мелкой всякой
запасъ, противъ сей же записи, какъ писано
выше сего, давать ему заживъ годъ, или какъ
у него тотъ запасъ изойдетъ, чтобъ ему безъ
хлйба не быть, по его Матвеев* сказк*; и для
ихъ монастырскихъ д*лъ дать ему лошедь на
ихъ монастырскомъ корму. А будетъ онъ Ма
твей, за нашею порукою, на монастырскомъ
ихъ Московскомъ подворь* живучи въ стряп
чихъ монастырю учинить какой убытокъ ни*
буди, и надъ монастырскими ихъ дйлы и надъ
крйпостьми или надъ крестьяны ихъ каше
станетъ чинить хитрости, или станетъ какимъ худымъ промышлять, или учнетъ пить
и бражничать и съ воровскими людми знатца,
монастырю радйть не станетъ, или за кого заложитца и отъ монастыря отойдетъ, а они
власти 1 осифова монастыря архимандритъ Александръ съ братьею, или кто по нихъ архи
мандритъ и келарь и казначей и братья бу
дутъ, противъ сей записи въ годовомъ вся
комъ жаловаяьй, что писано выше сего, хотя
въ маломъ въ чемъ не устоять, или Москов
ского ихъ монастырского подворья какую из
гоню строитель безвинно учинить: и имъ вла
стями розыскавъ доподлинно что оскорбленъ
безвинно, счетчи его Матвея отпустить, а до
жены его и до дЬтей до коихъ мйстъ онъ ста
нетъ жить д*ла н*тъ. А буде онъ Матвей бу
дучи въ стряпчихъ до смерти своей какихъ
д$лъ не очистить, или какой убытокъ учинить,
и тй дйла очищать и убытки платить намъ
порутчикамъ и жен* Матвеевой и дйуемъ, и
во всей въ той неустойка на насъ порутчикахъ
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и иа немъ Матвей, кто изъ насъ въ лицахъ
будетъ, пеня Великихъ Государей Царей и Ве
ликихъ Князей 1оанна Алексеевича, Петра Алек*
сеевича, всеа Ведшия и Малыя и Бе^ыя Ро
с т Самодержцевъ, и великого господина Свя
тейшего 1оакима Патр1арха Московского и всеа
Pociii, а пени что Велиие Государи и Святейшш Патрхархъ укажутъ, и имъ 1осифова мо
настыря властямъ, архимандриту Александру,
келарю старцу Гурыо и казначею старцу Ан
дронику съ братьею, или кто по иихъ вътомъ
монастыре иные власти и братья будутъ, по
сей записи взять за -неустойку пятьсотъ •руб
левъ денегъ, и протори и убытки, сполна, по
ихъ властинской сказке.— А на то послуси:
Леонтей Терской, Данила Евламтевъ, Никита
Благодацковъ, Иваиъ Трифановъ. А запись пи
салъ Иваиоваие площади подьячей Петрушка
Секетовъ, лета 7192 году Августа въ 9 день.
Подлннпнт пксат столбцемъ, иа трехъ листкахъ. На оборотп собственноручная подписи:
Мепя Матвея «Ларюнова сына Вешнякова ручалн
въ томъ, что жить шгЬ въ дому Пресвятыя Бого
родицы во ГоспФове монастырь, а быть ва МосквЬ въ стряпчихъ за всякими монастырскими де
лами, и монастырю рад-Ьть, и за крестьяпъ стоять
ц въ обиду не давать, и во всякой годъ имъ во
всеакъ чшштьотчетъ и прибыла искать, противъ
сей записи какъ наппсаво въ л и ц Ь , безъ всякие
неустойки, и съ ними пластин погодно считатца,
въ правду, безъ хитрости, и руку приложилъ.
Приказу Болmie Казны подъячей ©едоръ Алаберд-1*евъ ручалъ и руку приложил!.. Того жъ При*
казу подъячей Иванъ КолФиревской ручалъ и ру
ку ттрпложилъ. Того жъ Приказу подъячей Ан
дрей Аеонасьевъ ручалъ и руку приложилъ. Ти«
моеей Дмитреевъ ручалъ и руку приложилъ. Демидъ Булыгинъ ручалъ и руку приложилъ. ПомЬсного Приказу подъячей ©едорь Корюкпнъ ручалъ и руку приложилъ. Послухъ Левка руку при
ложилъ. ПомЬсного Приказу подъячей ЕроФей
Корюкинъ въ жить-Ь ручалъ и руку приложилъ.
Янскаго Приказу подъячей Иванъ Анихновъ руАкт. Юр ид.

чалъ и руку приложилъ. Московского Судного
Приказу подъячей Иванъ Зуевъ ручалъ и руку
приложилъ. Подъячей ©едоръ ПрокоФ ьевъ ру
чалъ и руку приложилъ. ПомЬсного Приказу
подъячей Иваиъ Небогатовъ ручалъ и руку при
ложилъ. Приказу Водиле Казны подъячей Алек
сей Артемьевъ ручалъ въ житьЬ и руку прило
жилъ. Иванъ Ракатинъ ручалъ въ жвтьЬ и руку
приложилъ. Дмитреи ГлЬбовъ въ житье ручалъ
и руку приложилъ. Послухъ Данилко руку при
ложилъ. Петръ Небогатово въ житье ручалъ и
руку приложилъ. Аеонасей Ждановъ ручалъ въ
ггье и руку приложилъ. Дементьяпъ БЬликовъ
ручалъ въ житье и руку приложилъ. ПомЬсного
Приказу подъячей Кирьяиъ Небогатово ручалъ и
руку приложилъ. Розряднои подъячей Калдшшкъ •
Парамововъ въ житьЬ ручалъ а руку приложилъ.
Приказу Болпие Казны подъячей Василей Темповъ ручалъ и руку приложилъ. Того жъ При
казу подъячей Илюшка СергЬевъ ручалъ п руку
приложилъ. Приказу Болипе Казны подъячей
Иванъ Воробьевъ ручалъ и руку приложилъ. Патр>арша Розряду подъячей Назаръ Щрлкуновъ
ручалъ и руку приложилъ. Послухъ Никитка ру
ку приложилъ. Послухъ Ивашко руку приложилъ.

35^

— 1696. П о р у ч н а я по р а з н ы х ъ
о явках* иссь ш Новгородскому Митрополиту для подтверждена
прежних* ставленых* грамот*.
531.

свя щ ен н и к ахъ ,

Се язъ Бежецмя пятины Тверсшя полови
ны, Воскресенского Осечсньского погоста по
пы Провъ Матвеевъ да ©едоръ Ондреевъ, Молдинского погоста нопъ Григорей, Бабского по
госта попъ Кондратъ ©едоровъ, Топадьского
погоста попъ Антонь Васильевъ, поручилися
мы Перховского погоста по попе Петре Мелениеве да по попе Андреи Петрове, да Сменковского погоста по попе Панкратьи Иванове,
да Мушынского погоста по попе по ©оме Пароеньеве, Пятницкого девичья монастыря по по
пе по Евсеи Игнатьеве, Пречистыя Богороди
цы Иверского монастыря приписнаго Боровиц45
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каго монастыря строителю соборному херомона-

— 3 3 3 . х у Даврейтш: что имъ- попамъ явитца въ Иверскомъ’ 'монастыр* й

стать, за нашею порукою,

въ Великомъ Н овгор од * и оъ ставлеными гра
мотами; ради -пойовки,’ перед* преосвящвннымъ
Еветаемъ Мнтрополитоюъ,

■срокъ, •дв'Ьст*

четвертомъ гОду по первому’ зймиёму пути. А
будетъ они попы, за нашёю порукою, въ Иверскомъ- монастыр* не явятся и 1 въ Великомъ Но
в г о р о д * передъ' пребсвягценнымъ

Еввим1вм£

МйтрополитомЪ и съ ставленымй грамотами на

трости, другу не друяшти, а недругу не мстя*
ти, и посуловъ мн* въ суд* не имати, ни у
кого,' ничегб, никоторыми д*лы, и огосударевъ
оброкъ съ крестьянъ' сбирати безъ приборовъ,
и ходити мн* о всемъ по тому, какъ въ •ус
тавной грамот* лисанр, ло сему Государеву
крестному ц*лованью.
i
■ Подлинники пнсат столбцемъ, на хкспЫь. Вь
конщ подписано собственпоругно: Иванъ Сагивъ.
3 3 3 . — 1 6 1 3 . К р е с т о п р и в о д н а я запись
о службтъ Царю Михаилу Оеодоровичу.

Тотъ срокъ, кой срокъ въ сей * записи писанъ,
нё-Чтануть, и на насъ Поручиккхй преоевятцс.чпаго Митрополита пеня, а пеню ‘что онъ пре
освященный Митрополитъ укажетъ; въ томъ мы
поручики ему соборному iepoMOnaxy ЛавреНтш
и поручную запись дали.-—А поручпую ’ запись
писалъ, по ихъ поруч5иковъ вел*нью, Бабского
погоста* Церковной дьячекъ ПерфилАо'Ивановы

Подлинники писанЬ сЪъолЩсмксР'МстЛ'кп. Па
oSoponin сЬбственЯбруънып nodnuek: Къ оен ^за1
лисп Васкреоенской попъ Провъ Матееевъ ручалъ и руку прилофпдъ. Воскреоенского ОрЬчеиского погоста попъ веодоръ ручалъ и руку прпложилъ. Къ сеи записи Молдинскаго погоста
попъ Григорей руку приложилъ. Николаевской
Бабской попъ Кондратъ ведоровъ руку прилоЯгал1>. K i сеи записи Топалского nofotfra попъ
Аптонъ Васильев* ’ руку приложилъ'.

3 3 2 . - 1 5 5 7 — 1581. К рестоприво ^ ная
.Т а ^ренско^ ВОЛОСТИ ВЫБО?ЦАГ$

запись

ЯУАЬ* :

••

,Ц*луемл* крестъ. CBoeivjy ,.Го9ударю,Цар>,.и
Великому.$дя?ю Цвдцу Васи^евртуо Bfiea, Py-f
cj'h, и его* д*темъ Цдаричрмъ (ЦяреввдкнИвдну.-и, Царевичю , Федору, д, шсъ . зрмладъ, на
т<*мъ, да;о меня, ретрудцду, цр Государев*. Ца
рев*, ц Бецкого &вдая; грамр?*) аъ.-.Сэддвреи
волости , /выбрали въ выборное. .излюбленные»
судад;,,^^ будучи ,въ судьяхъ, крестьян?^судаи .редкой, судъ- въ .драду’.безо. aca*ie(« хи*

................ ч . . . . . . и, во . всемъ ему Госу
дарю добра хот*ти, (безо всякие хитрости, въ
правду, по сему кэдстно^у ц*лованью.
Также; ми* (и^иркъ) .будучи, н$., Б*л$озер*
и, въ шшхъ город*хъ Московского государства,
гд* ми* случитца. быти въ коейъ город*, Го
сударя Царя и Великого Князя Михайла ве
доровича всеа Pycin. бояръ и воеводъ, и дьяковъ, и приказныхъ людей, во всякихъ указ*х,ъ
Государя Царя и Великого Киязд.Михаила ве
доровича всеа Pycin д его щарсци^.ъ д*тей,
которыхъ ему Государю впередъ Богъ> дасгъ,
слушати и ло его царьскому. указу во вдем£
имъ быти ловшшымъ, да сему кресдаму,^*-

лованью.
• .
.j г
Таюде 4лш* (имркъ) на Грсударя,..своего
Цар#, ц.^рлицого .Князя Михаила ,ведоровича
$реа. Русш, :и #д Госу^ар^шю Царицу и В?»
лицую,. Кцяп}шр,;<;и ца*
.цар^свдъ ,д*тен,
дурда^нцадк^^ор’Щ^зрлМС •И В^зского злого
дореда ;це.з а в о д и .'и . т*мъ ?льщъ д*лэмъ не
пром|лщл^гй^ о.т(шъ о всемъ здомъ д*л* ни
сц к^мъ.гне .думг^цч и. ие умышдяти; -а о’^ъко
го ув*даю иди* услышу про -адое алое» д*ло,
и. мн* его; яикакъ Не ;покры1 ш, /того.з^ого че
ловека цоипьахи л привести, на Миснв*урлн въ
город*хъ, къ. ЗГосударева^мъ' Царевыиъ -и>Воликово Князя» Михаила ведоровича-всей' Русш
бояромъ и бъ блнжпымъ людемъ^ и
воеао*
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дамъ и къ приказнымъ людемъ, а съ т±мъ ровичю всеа Русш, и его. царскимъ д^темъ, № 3 3 3 .
злймъ яелрв*«амъ* #е? рфзпуститца и ют неко KQTopbix^ ,eky. Гойударю :впередъ 'Богъ дастъ,
го по недружб'Ь не затЬяти, а по дружб* ни .безо всяше хитрости, по сему крестному ц-Ьпо комъ* *йе покрыт®, сказати &ь 'правду, 1 ю лованью. ' '
сему крестному цйлованыо. .
лу
Подлинникъ писанъ столбцемъ, ка двухъ (уцпЦЬлую сей святый животворяицый крестъ
лпвшнхь) листках*. На оборотп по склеит: . . .
Господень язъ ( имркч) на томъ на всемъ, что
въ сей запис£ пишетъ: служити MHt и ггрями= . . . . . . . своею Ш естой .............. Вь концп
ти и во всемъ добра хотЬти Государю свое на лицевой сторот: приписалъ Копвинъ.—Наш
му Царю и Великому Князю Михаилу бедо- ла недостает*»
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IX. НАКАЗЫ, ЗАПОВЪДНЫЯ, БЕРЕЖЕННЫЯ И ПОСЫЛЬНЫЯ ГРАМОТЫ, ПОГОННЫЯ, ПРОЪЗЖЫ И Д0ФЗЖ1Я
ПАМЯТИ, ОТПИСКИ И РОСПИСИ,

334.

334. — XVII

в')',ка. Н а к а зы

м оиасты р-

СКИМЪ ПРИКА1ЦИКАМЪ.

I ......................................................
...................... . . . . крестьяня его старца чтили
и слушали и во всемъ повиновались, и подъ судъ
давались, и ни въ чемъ н^ огурялись, и со вся
кихъ судныхъ д*лъ и очныхъ ставокъ и сыскныхъ пошлиные денги платили, по нашему указу
и по сеи наказной памяти. Въ*зжего имать съ ды
му по печеному хл*бу чистому, нелюбъ хл*бъ,
имать за хл*бъ по 4 денги* съ бобылей имать
по 10 денегъ; праздничного съ выти по 4 ал
тына по 2 денги, да хл±ба сухого чистого съ
выти по осмии* ржи, да по четверти овса въ
моиастырскую npieMHyio м*ру, въ оковъ. А
кто на кого челобитную подастъ, а судъ по
ней или очная ставка будетъ, имать пошлинъ
судового 3 денги, мирового 3 денги, жеребейного 3 денги, съ трехъ лоставокъ по 2 деиги,
а болши трехъ поставокъ не чинить; а съ
сыску противъ челобитья имать съ рубля по
3 деиги, съ *зду на версту по 1 денг*, доклад
ная 1 0 денегъ, а въ суд* общихъ правдъ что
ни будетъ взять *зду 3 денги; и по т*мъ д*ламъ съ старостою и съ выборными крестьяны оговаривать въ правду, праваго исца въ
правд*, а виноватого ответчика въ вин*, а кое
го д-Ьла за ч*мъ вершить будетъ нелзя, при
сылать в> монастырь въ доклад*; а у кого по
челобитной суда и очной ставки не будетъ,
имать мирового 3 денги, съ поставки 2 ден

ги, хоженого 1 деига. Кто казака иаймстъ ра
ботать, имать явки 1 денга, отъ явчего тожъ
1 денга; кто продастъ лошадь, или купить,
или пром*иитъ въ одной вотчин*, имать съ
продавца по 1 деиг*, а за волость 1 денга,
кто продастъ корову, или быка, или телицу и
борова живого, или свинью живую, имать съ
продавца явки по 1 деиг*, кто продастъ бораиа или овцу, имать явки по 1 денг*; съ
стога с*на и' съ улья со пчелами явки по 1
денг*; кто продастъ какую ияо мху хороми
ну, явки имать съ продавца по дв* деньги, съ
струбовъ по 1 денги; вящего и смотр*ного
имать по 2 алтына 1 денга, а хоженого по
1 денг*; съ пива явки по 7 денегъ, кто въ
печь поставить пива, явки по 1 денг*. Кто
на кого побьетъ челомъ изъ борановъ, имать
бораны, дворовой и уличной и огородичиой, iyменной и хмелничиой, по 2 алтына по 1 деиг*, полевой, поженой по 2 алтына по 2 денги;
кто съ к*мъ под*литца животами или паш
нею, сдастъ, или пром*нитъ, или приметь, взять
съ об* стороны одну 2 алтына 1 денгу; а кто
перейдетъ изъ села въ село или изъ деревни
въ деревню, перехожш боранъ взять съ об*
стороны одну 2 алтына 1 денга; и гд* лучитца валовая м*ра во двор*хъ и въ поляхъ и во
всякихъ угодьяхъ, имать со всякихъ угоден,
съ двора по 2 алтына по 1 денги, а гд* станутъ м*рять одно поле валовою жъ м*рою,
взять со вс*хъ одинъ боранъ 2 алтына 1 ден
га, а кто утаясь приказхцнка стгшетъ м*рять
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валовою м*рок> всю деревню, взять съ двора
по 2 алтына по 1 деиг*, а полевые имать по
7 денегъ. Съ жениха имать по 2 денги, съ иевЪсты по 4 денги, да свадебные гостинцы,
хл*бъ да 3 денги; а кои крестьяия вьтдадутъ
изъ Троецкой вотчины за чьего крестьяпипа
замужъ, имать выводъ по противнямъ, по чему
съ монастырскихъ крестьянъ емлютъ; а кои
крестьяня похотятъ женитца въ иныхъ волостяхъ на крестьянскихъ дочеряхъ, и они бъ
имали у пом*щиковъ и у вотчишшковъ или у
приказиыхъ людей отпускные, за ихъ или отцевъ ихъ духовиыхъ за руками, и тЪхъ отпускныхъ досматривать, а безъ отпускпыхъ
жетштца и священникомъ в*нчать не'вел*ть,
0 томь учинить заказъ крепкой. А кого лучит-

заказьшать вс*мъ крестьяномъ, чтобъ онн дво- № 334.
ровъ и пашенъ не продавали. Да и о томъ же
вел*ть сказывать, чтобъ они крестьяня съ жена
ми и съ д*тми въ воскресные дни и въ празншш
Господств къ церкви Божш приходили, и въ
великш постъ и въ проч1е посты гов*ли, и на
покаяте къ отцемъ своимъ духовншмъ •прихо
дили и въ домы къ себ* призывали, и межъ
собой жили бъ въ любви, матерны и всякими
скверными словами ие бранились, и въ б*совcicie игры, Bi соп*ли и въ гусли и въ гудки
и въ домры, и во всяк1е игры не играли и въ
дом*хъ у себя не дерябали, и- по кабакомъ
пить и браяшичать не ходили и зернью не
играли, и винъ ие сид*ли и судовъ вииныхъ
не держали и квасовъ пьяныхъ не продавали
ца въ CMiipeuie посадить, и пожел*зного имать и безъ явки не держали; а кто забывъ страхъ
на сугки по 1 денг* съ человека, хоженого по Божш и смертный часъ, по кабакомъ учнутъ
1 депг*; а кои крестьяия иа монастырской пить и бражничать, и зерныо играть и вся
дворъ на сходы или иа моиастырсше изд*лья кими игры и у себя держать, и яйца битнея,
ходить не станутъ и учнутъ огуряться, и на и вино и квасъ продавать, и у нихъ вынимать
нихъ править за ихъ яепослушаше на мона и править пени по пята рублевъ на человек*,
стырь по 1 0 денегъ съ человека, приказщикомъ а кто гораздо б*депъ, пениыхъ денегъ взять
хоженого по 1 денгЬ; а кто бЪдеиъ и его сми не на комъ, и его во сходной день передъ вс±мъ
рять монастырскимъ смирешемъ, чтобъ впредь миромъ бить батоги нещадно, чтобъ на то смо
никому огурятца было неповадно. Дахимъ же тря ииымъ такъ плутать неповадно. Да тому
приказщикомъ, будучи въ Троецкой вотчин* же приказщику будучи въ Троецкой вотчин*
* на приказ*, учинить въ сел* и въ деревняхъ за- на приказ*, в*дать монастырская пашня, с*въ
хазщиковъ и десятниковъ и соцкихъ и пятиде- ржаиой и яровой, ясннтво и молотбу и с*носятниковъ, и заказать имъ вс*мъ крестьяномъ , косъ, и всякое монастырское дворовое строеше,
накр*пко, чтобъ въ Троецкой вотчин* приш- и рад*ть съ великимъ рад*шемъ неоплошно.
лыхъ и б*глыхъ всякого чину людей, конныхъ Да мы же указали ему старцу Филарету, бу
и п*шихъ, даточиыхъ, и стр*лцовъ и салдатъ у дучи на приказ* взять съ миру кормовыхъ
себя въ дом*хъ не держали, а какой пришлой че- денегъ, за с*но пять рублевъ. А отъ стороиъ
лов*къ объявитца и они бъ про то извЬщали крестьянъ оберегать и въ обиды никому ие
заказщикомъ и десятникомъи пятидесятшшомъ давать, и надъ крестьяны надзирать, чтобъ
и соцкнмъ, а соцк*1е бъ извещали приказщику, они съ посторонними людми ссоръ и дракъ не
а отнюдь бы такихъ людей не таили, а кто чинили и ие плутали и не воровали, и росутаитъ и въ томъ какой убытокъ учинитца мо права межъ крестьяны чинить теб* въ правд*.
настырю и вотчшшымъ крестьяномъ, и т* убы — Къ сен наказной памяти Пресвятыя Живонатки велимъ править на соцкихъ и на пятидесяц- чалиыя Троицы Ипацкого монастыря казен
кихъ и на десятникахъ и на заказщикахъ, и ная печать приложена.
Подлинникь (накала XVII ш ка) пнеат столбмонастырю пени. Да т*мъ же приказщикомь
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Nft 334. vfim, на четырехъ лнсткахъ. Вь концп есть оста- j овса и гречи, конопель, съ чети по дв* денги.
токь небольшой иернососковой nezamu.—Нахала А вина на явку с*д*;гь не давать и смотр*ть
того накр*пко, чтобъ крестьяне отнюдь въ
недостать
сел*хъ и въ деревняхъ и въ л*сахъ впнныхъ
брагъ не варили и вина не с*д*лн, и безъИ.
явочныхъ пивъ не варили; а которой крйстья.............................. пересуду и лраваго десятка
нииъ явнтца къ празднику, или къ свадб*,
въ монастырь по семи алтынъ по дв* денги, да или къ родинамъ, или ко кстинамъ, или къ
*зду на версту по денги; кто побьетъ челомъ изъ родителской памяти сварить пива, и дрикадворового борана, дворовой боранъ имать по зри щику т*хъ крестьянъ имена записывать л ,веалтына; кто у кого межу переоретъ, межевой л*ть ему держать пива день или два, а болборанъ два алтына; кто у кого пожню или пу- шое у кого будетъ лучитца свадба три дни, а
стошъ перекосись, перекосной боранъ по восми явки имать съ т*хъ пивъ съ чети по дв* деи
денегъ; кто у кого хл*бъ потравить или еди ги; съ продажиыхъ пчелъ съ улья по четыре
ные покосы выкормить, протравной боранъ денги и съ пенки съ керби по деигн. А на
три алтына дв* денги; кто изъ двора во дворъ которомъ крестьянин* доведетца взять пени,
перейдетъ, перехожей боранъ три алтына дв* и пени имать на монастырь до два рубли, а
денги; кто съ кимъ подерется до крови, смо- прикащику по четыре алтына до, дв*, денги*
тр*ного три алтыка дв*. денги; кто хоромину А что въ семь наказ*, писано приказщикова
продастъ Ъь свою волость, съ угла имать по пошлина, по чему имать съ продажи явки,
денги, а ткто продастъ за волость, за волость съ и ему имать та явка не въ торговой день;
угла имати по дв* денги; кто лошадь или ко а въ торговой день ему прикащнку ни съ ка
рову продастъ за волость, или пром*няетъ, яв ше продажи въ торжкахъ и въ дом*хъ не
ки имати съ шерсти по дв* деиги жъ; кто имать. А кто купить лошгдь безъ записи, и
женитца въ своей волости, имати куницы по три па томъ на монастырь взять пени по два
алтына по дв* денги, да за столъ за прикащичей рубли; и которые крестьяне лошадми станутъ
$л*бъ да кадачь, да окаракъ мяса, да ведро пи м*нятца или продавать краденый, и про то
ва, а не долюбитца, имать донгами, за хл*бъ прикащику сыскивать накр*пко и пени има-по четыре денги, за калачь по дв* денги, за та на т*хъ люд*хъ вдвое, да ихъ же давать
окаракъ мяса по шести денегъ, за ведро пива на поруки съ записми. А гд* въ монастыр
по восми депегъ; а у кого доведетца въеред- ской вотчин* въ сед* или въ дерсвии иокрашй день лиръ или братчина, вместо окарака дугъ или разобыотъ, и па сл*дъ и въ пого
мяса имать за рыбное 'зв*зно по четыре денги. ню кто не пойдетъ, и иа т*хъ людехъ имать
Кто къ.кому приставить, съ суда или безъ су та “жъ пеня на монастырь, что выше сего пи
да истецъ,съ от&*т1 икомъ помиритца, миро сано. Да и того ему прикаицику надъ крестьявого имати по десяти денегъ; кто пошлетца иы надсматривать накр*пко, чтобъ за волостью
съ суда на десять или на двадцать нелов*къ у вотчннниковъ и пом*1циковъ на вдовахъ и на
на общую правду, имати съ правды на вино- д*вкахъ наши монастыраие крестьяня безъотвдтом.ъ по дв* денги съ челов*ка, кто пош- пускныхъ памятей отнюдь не женились, а от
летца на здволостныхъ, имати съ заволостной пускные бъ имали за пом*исковыми и за вотихъ правды на виноватомъ по тому жъ. А чипниковыми иди ихъ приказныхъ людей или
кто продастъ въ монастырской вотчин* на до отцовъ ихъ духовныхъ за руками, чтобъ въ
му хл*ба> '.ржи и пшеницы, гороху и ячмени, томъ съ сторонними людми вражды не было,
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а въ ямскихъ слободахъ на вдовахъ и
Д'Ьвкахъ по тому жъ /не женились; .такожъ и изъ
монастырскихъ вотчинъ въ боярсте вотчины и
въ поместья и въ ямсме слободы, безъ властиного ведома, вдовъ и дЬвокъ крестьянскихъ до
черей ив выпускали. Да и то крестьяиомъ за
казать накрепко, чтобъ въ монастырской вот
чин* пришлые люди безъярочно никто не жилъ
и у крестьянъ не приставалу а крестьяня у
себя .незнаемыхъ людей не держали. А буде
прикатцику живучи на приказе, учнетъ пить
или бражничать и по кабакамъ Ездить и ка
кимъ инымъ дурномъ промышлять, такожъ во
всякомъ дурне крестьяиомъ наровить, и онъ
приказу лишенъ .будетъ и будетъ въ жестокомъ наказанья; а какъ будучи долшветъ про
тивъ сего указу до указного сроку и пойдетъ
съ приказу въ монастырь, в ему указа,ш взять
съ миру подъ себя и подъ рухлядь пять под
водъ крестьянскихъ.— Къ сему наказу Пречи
стые Богородицы Дверского монастыря почать
приложена.

земли и за свиные покосы и за рыбные N* 354.
ловли и за всяше угодья стоять и беречи на
крепко, а въ чюж1е ни въ каше угодья ие
вступатца и въ томъ ссоры и- смутьг съ сто
ронними людми не чинить, и о всякихъ на
шихъ монастырскихъ делахъ радеть неоплош
но. Да ему жъ слуг*- заказать всемъ- крестьяномъ накрепко, чтобъ крестьяне виномъ и табакомъ не торговали и никакимъ воровствомъ
не воровали; -а будетъ которые крестьяне въ
какихъ делахъ нашихъ. •монастырскихъ ослушатца и его слугу въ чемъ не учнутъ слу
шать, и ему техъ ослушниковъ смирять, бшъ
батоги. А въезжего указали ему слуге имать: *
съ выти по полтине, да хлеба по осмины ряш,
да по осмиие овса, въ.-Московскую; таможен
ную меру, а будетъ въ которомъ селе вытиого
числа H'iiTb и ему слуге класть , въ выть по
десяти дворовъ крестьянскихъ, а бобылскихъ
вдвое, да иа три празиика, на Беликъ день,
на Рожество Христово да на настоящей празшшъ, где храмъ, съ двора по две денги да
1 Подлинникв писат столбцемъ, на nipcxi вжп>- по печеному хлебу, а нелюбъ. хлебу по алты
стл склеектхъ лнсткахъ. Вь кощп приложена ну. Да ему жъ Феклнсту указали съ судныхъ
гврноаосковал печать средней велтины, сь прямо» делъ имать пошлшгь съ рубля по алтыну, да
строчною надписью: . . . . » и святыхъ Чюдо- судного и пересудного и правого десятка въ
творцевъ Филиппа п 1як . . . . Иеерьскаго мо*
монастырь по семи алтынъ по две денги, а
насгыря казенная. Па оборотп по склепкамъ: 1еромонахъ 1опль руку приложилъ. — Пагала недо езду па версту по деиги; кто побьетъ челомъ
изъ дворового борана, дворовой боранъ три ал
стать.
тына; кто у кого межу переорету межевой
III.................................................................... боранъ два алтына; кто у кого пустошъ или
пожию перекосить, перекосной боранъ по вос
..................... руками и межъ ими крестьяиы ми денегъ; кто у кого хлебъ потравить или
росправа чинить, по тамошнему смотря, другу сенные покосы выкормить, потравиой боранъ
не дружить, а недругу не мстить, делать все три алтына две деиги; кто изъ двора въ дворъ
въ правду; а въ суд* указали мы съ нимъ слу перейдетъ, перехожей боранъ три алтына две
гой быть старостамъ и целовалникомъ; а бу денги; кто съ кемъ подеретца до крови, смодетъ въ какомъ деле ррсправы учинить ие треного три алтына две депги; кто хоромину
мочно, и ему слуге о техъ спорныхъ делахъ продастъ въ свою волость, съ угла имати по
писать къ намъ въ Иверской монастырь, и отъ денги, а кто продастъ за волость, съ угла имать
стороннихъ ото всякихъ людей емуслу се техъ по две денги; а кто. лошадь или корову про
нашихъ монастырскихъ крестьянъ оберегать и дастъ за волость, или променяету явку ймать
в?, обиду ихъ не давать, и за наши манастыр- | съ.шерсти по две денги; кто etna стоп» про*
CKie
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Na 3 3 4 . дастъ, имать явки съ стогу по денги; кто женитца въ своей волости, имати куницы по три

въ торжкахъ

и въ дом*хъ пошлины не имать.

Да и того ему Феклисту надъ крестьяны смо-

хл*бъ да калачь да окаракъ мяса да ведро пи-

тр*ть накрепко, чтобъ крестьяне за волостью
у вотчииниковъ и у пом*щиковъ на вдовахъ и

ва, а ие полюбитца, имати денгами, за хл*бъ
по четыре денги, за калачь по дв* денги, за

на д*вкахъ безъ отпускпыхъ памятей отнюдь
ие женилнся, а отпускные бъ имали за пом*-

окаракъ мяса по шти денегъ, за ведро пива
по восми денегъ; а у кого доведетца въ се-

ихъ приказиыхъ людей или отцовъ ихъ духов-

алтына по дв* денги, да за лрикащичей столъ

хциковьши и за вотчишшковыми руками, или

редной деиь пиръ или братчина, вм*сто ока-

ныхъ за руками, чтобъ въ томъ съ сторонни

рака мяса нмать за рыбное зв*но по четыре
денги; кто къ кому приставить съ суда или

ми людми вражды ие было, а въ ямскихъ слободахъ на вдовахъ и на д*вкахъ по тому'дкъ

• безъ суда и истецъ съ отв*тчикомъ помирятЦа,

не женилися; такожъ изъ монастырскихъ вотчинъ въ боярсгйе вотчины и въ поместья и въ

мйрового вмать по десяти денегъ; кто пощлетца съ суда ва обчую правду, на десять или

ямскхе слободы, безъ властиного ведома, вдовъ

на двадцать челов*къ, имать съ правды на виноватомъ по дв* деигн съ человека, кто пош-

и д*вокъ крестьянскихъ дочерей не выпускати.
Да и то крестьянемъ заказать иакр*пко, чтобъ

летца на заволостныхъ имати съ заволостной
правды на виноватомъ по тому жъ; кто про-

въ монастырской вотчины пришлые люди безъявочно никто не жили и у крестьянъ не при

дастъ въ монастырской вотчин* на дому ржи,

ставали, а крестьяня у себя незнаемыхъ лю

пшеницы, гороху, ячменю, овса, гречи, коно
пель, имать съ четверти по дв* денги, съ во
ску и съ меду и съ пива явки имать по дв*
денги. А вина на явку крестьяномъ с*дить не'
давать и смотрЪть того накр*пко, что кре
стьяне въ сел*хъ и въ деревияхъ и въ л*-

дей не держали. А кто купить лошадь безъ
записки, и па томъ имать пени на монастырь
по два рубли; и которые крестьяня лошадми
станут ь м*иятца или продавать краденые, про
то прикащику

сыскивать

накрепко

и пени

имать иа т*хъ людехъ вдвое, да ихъ же давать

сахъ винныхъ брагъ ие варили и вина не с!>-

иа поруки съ записми. А

д*ли и безъявочныхъ пивъ не варили; а ко
торой крестьяшшъ явитца къ лразнику, или

ской вотчииы, въ сел* или въ деревн*, кого
покрадутъ или разобыотъ и па сд*дъ въ пого

къ свадб*г или къ родинамъ, или ко кстинамъ,

ню кто не пондетъ, и иа т*хъ людехъ имать

или къ родителской памяти сварить пива, н

тажъ пеня иа монастырь, что выше сего пи
сана. А будетъ прнкащикъ живучи иа при

прикащику т*хъ крестьянъ записывать и ве
леть ему пива держать день или два, и болшое у кого лучитца свадба три дни; а явку
имати съ т*хъ пивъ съ чети по дв* денги; съ
продажныхъ пчелъ съ улья по четыре ден
ги, со лпу и съ пенки съ керби по денги. А
на которомъ крестьянин* доведетца взять пе

гд* въ нонастыр-

каз* учнетъ пить и бражничать, u онъ при
казу дишенъ будетъ п будетъ ,въ жестокомъ
наказанш; а какъ, будучи па приказ*, доживетъ противъ сего наказу до указного сроку,
и ему прикащику взять подъ собя и подъ рух

ни, и пени имать на монастырь по два рубли,

лядь пять подводъ крестьянскихъ. Да ему жъ
прикащику вел*ти крестьяномъ спахать на со

а прикащику по четыре алтыиа по дв* ден
ги. А что въ семъ писана прикащикова пош

да дровъ взять ему Феклистуй на свой прика-

бя дв* десятины и пос*ять с*мянами своими,

лина, по чему имать съ продажи явки, и ему

щнчёй дворъ у крестьянъ двадцать возовъ, да

имать та явка ие въ торговой день; а въ тор

два возы лучины, да с*на лошади съ десяти

говой день ему прикащику никаше продажи

дворовъ по возу.— Къ сему наказу Пречистые
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Богородицы Иверского монастыря казенная пе
чать приложена.
Подлинника шс#цъ столбцеж», на плтк вжпстп скЛеенныхъ лнеткахь. Вь- концп приложена
герновосковал пегатъ съ прлмостротою надписью:
печать Пречистыя Богородицы н святыхъ Чюдо*
творцеръ- Филппа и 1якова Иверского монастыря
казенная. На оборотп по скленкамъ: НамЪстникъ
)бромоиахъ Аркадш. 1еромовахъ Давыдъ.—Шагала
недостаеть.
3 3 5 . — 1599 Декабря 2 1 . П а м я т ь р а з сы ль щи к у , о позьгвть старике* Лрилуцка-

ео монастыря къ отвгьту, по челобитью
на ниш Вологодскихъ посадскихъ людей.
Л*та 7108 Декабря въ 2 1 день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Бориса в е 
доровича всеа Pycin наказу, писцы Василей
Яковлевичь Кузминъ да Своитинъ ведоровичь
Руиосовъ, да подъя'йе Яковъ Демидовъ да
Иванъ Оптоновъ, велели розсылщику Оеон-Ь
Ямщикову *хати въ Придуцкой монастырь; а
пргЬхавъ въ тотъ монастырь вел'Ьти ему того
монастыря старцомъ, старцу Кирилу, да стар
цу Мисайлу Цапкнну, да старцу Якиму Толкачову, *хати на Вологду съ собою вм*стЬ, а
пр&хавъ на Вологду поставити ему тЬхъ старцовъ передъ писцы, часа того, по челобитью по
садцкихъ людей въ лавочномъ влад*нь!>.— Къ
сей памяти писцы Василей Яковлевачь Куз

новича всеа Pyciir указу й по грамот*, память N* 335
Ирилуцкого монастыря игргену 1осифу съ бра- — 337,
тьею. Какъ къ теб* ся память лридетъ, и
ты бъ тотчасъ Прилуцкого монастыря со всее
вотчины, въ Гороцкомъ стану и въ разныхъ
волостяхъ, съ села Коровничья и съ иныхъ, съ
живущего, вел*лъ собрата Государевы Царе
вы и Великого Князя Василья Ивановича всеа
Pycin данные Болшого Приходу, и четвертные
денги, и всяме денежные доходы, на 115 годъ,
противъ прошлого 114 году, по платежнымъ
книгамъ и по отписямъ, по окладу, сполна; а
собравъ прислалъ на Вологду въ Государеву
Цареву и Великого Князя Василья Ивановича
всеа Pycin казну, къ Посп*лу Елис*евичю
Изволскому да къ д1аку къ Рахманину Воро
нову, Прилуцкого же монастыря отчины съ
старосты и съ ц*ловалиики и со крестьяны,
однолично за дв* нед*ли до мясного загов*йна
нын*шняго 115 году, не дожидался по себя
и по крестьянъ пристава изъ прогоновъ; а скол»
ко Государевыхъ денежныхъ доходовъ съ к*мъ
имянемъ пошлешъ, и ты бъ то вел*лъ писать
въ отпискахъ имянно. — Къ сей памяти Посп*лъ Елис*евичь Изволской печать свою при
ложилъ.
Подлинник* писанъ столбцемъ, на лпсткп. Вь
концп, на отгибп крал, приложена небольшая гер-

минъ да Своитинъ ведоровичь Рупосовъ печати

новосковая пегатъ, на которой пзображсте стер•

свои приложили.

лось. На оборотп вверху: Д>акъ Рахманшаъ Во«

' Подлинник* ппсат столбцемъ, на одномъ листк». Еь концп, на отгибп края, приложены, двп
небольш1я желтовосковыл пегати, на которыхъ
изображены отъ времени изгладились. На лицевой

рововъ.
3 3 1 — 1607 Мая 5. Память Тавренскимъ волостны м ъ С У Д Е Й К А М Ъ , о явть

ихъ на Верховажскш станъ къ Государеву
посланнику съ платежными отпислми.
3 3 6 . — 1607 Января 15. П а м я т ь в л а Л*та 7115 Maiя въ 3 день, память ло Ца
с т я м ъ П р и л у ц к а г о м о н а с т ы р я , о сборть
ря и Великого Князя Василья Ивановича всеа
Государевых* податей съ монастырской Руси наказу и грамот*. Послаиъ на Вагу и въ
Важской у*здъ ведоръ Савинъ, съ наказомъ v
отчины.
„
Д*та 7115 Генваря въ 15 день, ло Госу съ грамотою; а вел*но ему на Ваг* писать,
дареву Цареву и Великого Князя Василья Ива- сколко и по чему въ Важскомъ у*зд* плати46
Акт. Ю гид.
сторонп внизу: Подъячей Яковъ Демндовъ.
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N* 338 ли Государевъ оброкъ и всяшя Государевы до— 339. ходы въ Четверть дхяку Андрею Щелкалову,
и поел* того по чему платили Борису Годуно
ву въ его влад*нь* дань и оброкъ и вояшя
доходы, и поел* Борисова ’владенья въ Казан
ской и въ Мещерской Дворецъ. И вы бы судейки Тавренстя волости Панкратъ Васильевъ
сынъ Сундуковъ да Кипреянъ Русановъ сынъ
Староста, сыскали бы естя въ своемъ Тавренскомъ станку платежные отписи, какъ плати
ли въ Четверть д1яку Андрею Щелкалову и
поел* того Борису Годунову въ Борисов* влад*ш>* и поел* Борисова владенья въ Казан
ской и въ Мещерской Дворецъ, вс* бы отдиси сыскавъ тотчясъ принесли къ Верхъ-Ваг*
къ Пречистой на станъ Государеву посланни
ку ведору Савину; а взяли бы съ собою два
человека лутиихъ да д1ячка земского, а велили бы естя д1ячку три столица бумаги скле
ить вместо, а по споямъ бы естя попу свое
му, велили руку приложить, будетъ ему неможпо поднятцо къ Пречистой на станъ, и въ
д*тей своихъ духовиыхъ, а безъ поповые ру
ки вы одноличпо не шли, а на той бумаг* пи
сать Государева отписку къ Москв* изъ сош% ного письма порознь и изъ платежницъ. А бу
детъ вы тотчясъ не будете на станъ къ Пре
чистой, и мн* по васъ посылать изъ великихъ
прогоновъ, и пеня Государева, и простой, и
прогоны править на васъ же; и кормъ бы естя
пряпровадили; а язъ нын*чи за вами стрю. А
Олюшины слободки хрестьяне за васъ платили
въ иисма и в* хоженое гривну денегъ, и вы
бы естя то заплатили Тимош* Кондратьеву
да Офремцу ту гривну денегъ, что имъ по
ставить васъ безерочдо Верхъ-Ваги у Пречи
стые на стану,
Подлиням* писанъ столбцемп^ на лнетпкщ В»
концп собсщвенноругно: Къ сеи памлт* ведоръ
Савивъ руку црпложидъ.
338* — 1608 1юля 22. П амять о присылкА вч Прилуцкгй монастырь для про-

кормлен1я ншоторыхч церковных* причетников*.
Л*та .7116 1 юля ^въ Г 2 2 ^ ^еиь, по Госуда
реву Цареву и, *Великого^Князя Василья Ива
новича всеа Pycin указу, память Прилуцкого
монастыря съ Вологды игумену Пимину съ
братьею. Приб*жали ко Государю къ Москв*,
отъ воровъ Московского у*зда, Государевыхъ
дворцовыхъ селъ попы и церковные дьячки, съ
женами и съ д*тми; а по Государеву указу,
вел*но ихъ розослати по монастыремъ; и по
сланы къ вамъ для корму изъ Московского у*зда села Озерецкого Николскоп попъ Мемионъ,
съ цопадьею и съ д*тмн. И вы бъ дали попу
съ попадьею да съ матерью на шесть пед*ль
три осмины ржи, а д*тямъ ихъ Ивашку да
Манк* оемнну ржи на шесть нед*ль же, да
церковному дьячку Данилку съ женою четь
ряш, да д*тямъ его Власку да Палашк* об*ма осмину ржи ца шесть нед*ль же; а давати
имъ хл*бъ на лицо и . выпрашивая чтобъ пе
лгали; а которые д*ти ихъ л*тъ въ пять ивъ
четыре? и имъ хл*ба не давати. А что иын* у
васъ есть на корму жъ какихъ людей и по розряд1шмъ памятемъ, и вы бъ для справки име
на ихъ прислали и самимъ имъ къ роспросу
вел*ли бъ естя быти на съ*зжен дворъ, на
Симоновское подворье, ко князю Василью Ондреевичу Звеиигородцкому да къ дьяку Фили
пу Митрофанову, сколь они давно кормъ у васъ
емлютъ, и иын* они кормъ у васъ емлютъ же
ли или не емлютъ? и о томъ ихъ о всемъ са
михъ на съ*ажемъ двор* роспросятъ.
Подлнннккъ пнеат столбцем», на одном» лист•
кп. Внизу на лицевой сторопп: Д)'якъ Филип*
МитроФановъ.

3 3 9 .— 1611— 1613. Наказныя памяти
моиастырямъ, о сборах* и повинностях%
на содержат^ ратныхч людей, и проч.
I,
Л*та 7119 1юля въ 1 9 день, дамять
околничего и воеводъ Ивана Петровича Голоч
вина, Церфилья Ивановича Сек*рииа, Покров*
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СКого девича монастыря. -:Дати корму, Нынеш
него числа, на воскресенье, на день, Арзамасхьму стрелецкому голове Михаилу Байкашину,
Три хлеба по осми денегъ, шесть колачей по
дв* дбнги, тушу баранью; да тремъ сотникомъ
по два хлеба человеку по осми денегъ, да . .
. . . . колача по две денги, да по полутуше ба
ранье сотнику; да на триста человекъ Арзамаскимъ стрелцомъ, на сто человекъ по соро
ку хлебовъ по алтыну, ,да по четыре туши
бараньихъ на сто жъ человекъ; а въ постной
день давать хлебовъ и колачей по тому жъ,
а противъ барановъ даватк сметя1 рыбы; а
тотъ кормъ собравъ отвозитй къ голове къ
Михаилу Байкашину. Да Нижегородцкимъ двема сотникомъ дати на тотъ же день по два
хлеба по осми денегъ, да по два калача по
две денги человеку, да на сто на пятдесятъ
человекъ шестдесятъ хлебовъ по алтыну; да
въ мясной день давати двумъ сотникомъ ту
ша баранья, а стрелцомъ на сто на пятдесятъ
человекъ шесть тушъ бараньихъ; а въ пост
ные дни давати хлебовъ и колачейпо томужъ,
а противъ барановъ давати сметя рыбою.—
Къ сей памяти околничей и воеводы Иванъ
Петровичь Головинъ печать свою приложили.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на двухъ вмпстп склеенных* лпсткахъ. Въ коник приложена
небольшая герновосковая пегать, на которой изо•
брахете изгладилось.

вамъ заплатить тотчасъ.—Къ сей памяти вое- N* 3 3 9 .
вода Григорей Григорьевичь Пушкинъ печать
свою приложилъ.
Подлинникъ ппсам столбцемъ, на одномъ лист•
кп. Вь концп есть остатокъ маленькой герновосновой netamn. На оборотп внизу’. Справилъ подъвчеи Лева Дедюрвеьъ.

III. Лета 7121 Октября во 2 день, па
мять Прилуцкого монастыря игумену Тихону
съ братьею. Велеть имъ'прислати къ воеводе
Григорью Григорьевичи» Пушкину, на земсие
обиходы и служивымъ людемъ на кормъ, пять
четьи муки ржаные, да пятнадцать хлебовъ
печепыхъ ржаныхъ, да пять четьи овса; да
велети дати Истомине жене Корташова съ
людми, для ее бедности, две чети муки ржа
ные; да тое дачю велети записати въ росходные книги, себе статьею; а какъ на Вологде
запасы будутъ въ сборе, и тое муку и овесъ
велятъ заплатить.— Къ сей памяти воевода
Григорей Григорьевичь Пушкинъ печать свою
приложилъ.
Подлинннкъ писанъ столбцемъ, на одном» лист*
кп. Въ концп есть остатокъ маленькой герновосковой печати. На оборотп внизу: Справливалъ
подъячей Лева Дедюрневъ. Помпгено: 121 Ок
тября въ 2 день прввезъ память розсылщикъ
Михайло Стуловъ.

IV. Лета 7121 Октября въ 9 день, ВелиKie Росшсше державы Московскаго государ
ства по указу бояръ, память Прилуцкого мо
II.
Лета 7121 Октября въ 1 день, памятьнастыря игумену Тихону съ братьею. Велети
Прилуцкого монастыря игумену Тихону съ имъ дати Кондратьевы сотни Недовескова Смобратьею. Вел*ти имъ датй Кондраты© Олек- ленскимъ стрелцомъ штидесятъ человекомъ,
сеевичю Иедовескову да его приказу семи- Октября съ 9 числа Октября жъ по 13 чис
десятъ человекомъ стрелцомъ, Октября на 1
ло, всего на четыре дни, на десять человекъ
день, восмь хлебовъ печеныхъ, да впредь на по хлебу, да сотнику Кондратью по хлебу
неделю Октября же по 8 число велети дава иа день.—Къ сей памяти столникъ и воево
ти по тому жъ по осми хлебовъ на день; да ды князь Иванъ Нвановичь Одоевской да Гри
сколко Кондратью и стрелцомъ въ хлебы му горей Григорьевичь Пушкинъ печати свои
ки изойдетъ, и ты бъ велелъ въ росходъ пи- приложили.
сати подлинно; а какъ запасы ратнымъ лю
Подлинник» писанъ столбцемъ, на одномъ листдемъ на кормъ сберутъ, и тое муку ведятъ кп. Въ концп приложены двп маленьтл герновос»
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N^‘ 3 5 9 . ковыя netamu, изъ которых* иа одной прпмптпа
какая-то иловпискал фигура. На оборотп вни
зу: Сетравливалъ подъячей Петрушка Самсоновъ.
Помтено: 121 Октября въ 9 девь привезъ па»
мять Ивана Уколова

пятидесятника

стрЬлецъ

Филка Созояовъ.

V. Л*та 7121 Ноября въ 25 день, отъ вое
воды отъ Григорья Григорьевича Пушкина да
отъ дьяка Петра Новокхцеиова память Прилуц
кого монастыря игумену Тихону съ братьею.
Дати имъ Сибирскимъ к&закомъ атаману ( Бажену Кулаку съ товарищи," всего штидесятъ
одному человеку, по полуосмин* муки ржаные
человеку, и того пятнадцать четьи съ полуосминою, изъ т*хъ. запасовъ, что довелось взяти
съ вашихъ монастырскихъ вотчинъ разнымъ
людемъ на кормъ; а ту муку вамъ иа Вологд*
велятъ зачести въ запасъ.— Къ сей памяти вое
вода Григорей Григорьевнчь Пушкинъ печать
I
свою приложилъ.
Подлинникъ пксанъ столбцемъ, на лнсткп. Въ
концп есть остатокъ маленькой ъерповосковой пегатн. На оборотп вверху: Д1акъ Петръ Новокщевовъ. Внизу: Справнлъ подъячей Петрушка Сам
соновъ. Далтье на другомъ прнклеепномъ къ на«
казной памяти лмсткп помтено: 121 году Ноя
бря въ 25 девь, по сеи наказной воеводцкой па
мяти, въ Прилуцкомъ монастыр* имали изъ хл*б*
ни запасъ, муку, Сибирсюе казаки Иванъ Булга
кову Семенъ Черной, ведоръ Поморецъ, Нехо
рошей Тогуркинъ, ведоръ да Иванъ да Томи
ло Вычагжаня, Третьякъ Корила, Ависшгъ Ива
новъ, Яковъ Ивановъ; а всего дано ш»ъ 15 четьи
съ полуосминою.

VI. Л*та 7121 Ноября въ 28 день, отъ
воеводы отъ Григорья Григорьевича Пушкина
да отъ дьяка Петра Новокщеиова память При
луцкого монастыря игумену Тихону съ братьею.
Дати имъ изъ монастырскихъ житницъ Василье
ва пиказу Лабутина стр*лцомъ, пятидесятнику
Михаилу Онисимову съ товарьпци, сороку осми челов'Ькомъ, по полуосмин* муки ржаные
человеку, Ноября съ 29 числа Декабря по 29
• число, на м*сяцъ; а давати имъ та мука стр*л-

цомъ налицо, а имяиа ихъ вел*ти писати иа
списокъ подлинно; а тое вамъ муку зачтутъ
въ тотъ запасъ, что вел*но взяти по розводу
съ монастырскихъ вотчинъ.— Къ сей памяти
воевода Григорей Григорьевнчь Пушкинъ’ пе
чать свою приложилъ.
Подлинник* писань столбцемъ, на одном? лист-,
кп. Вь кощп приложена маленькая хернрвосщвал
пегать. Па оборотп вверху: Д 1‘ акъ Петръ Новокщеповъ. Внизу: Справилъ подъячей Олешка Берестовъ. Сллдуеть роспись стрпльцовъ На двух*
лнеткахь, по склейкп коихъ н внизу росписи под»
писано: В&силеи Лабутинъ руку приложилъ. Далпе помтено: 121 Ноября въ 29 день, по «ей
памяти и по наказной воеводцкои памяти воево
ды Григорья Григорьевича Пушкина за приписью
д!яка Петра Новокщеноиа, дано Васильевы сотни
Лабутина сороку осми яелов Ькомъ стрЬлцомъ по
полуосминЪ человеку, и того двЬнадцеть четьи
муки ржаные.

VII.
Л*та 7121 Генваря въ 14 день, по
указу Московского государства бояръ и воеводъ, Сибирскш Царевичь Арасланъ Алеевичь
вел*лъ Сенту Белякову да Богдану Останкову
*хати въ Вологоцкой у*здъ Спаского Прилуц
кого монастыря въ вотчину, для того: по при
говору бояръ и воеводъ, по совету всея земли,
вел*но быти въ поход* противъ Полскнхъ и
Литовскихъ людей и Рускихъ воровъ Сибир
скому Царевичю Араслану Алеевичю, а съиимъ
дьяку Богдану Тимоеееву, да розцыхъ городовъ дворяномъ и д*темъ боярскимъ безпом*стнымъ, иТатаромъ и казакомъ; а кормъ люцкой и конской приговорили бояре, по сов*ту
всея земли, имати съ Вологоцкого у*зда: съ
сохи по 1 чети овса, по 15 чети муки, по 20
чети сухарей, по 50 полоть мяса свиного, по
1 0 чети крупъ, по 10 чети толокна, по 1 0
борановъ, по 30 куровъ, по 30 возовъ с*на; а
сошного писма Прилуцкого монастыря въ вот
чин*, въ яшвущемъ, три сохи безъ трети и полчети сохи.
Современный списокъ, безъ скрппи, писан* столб»
цемъ на лнсткп.
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VIII. Л*та 7121 Февраля, въ. 25 день, отъ
столника и воеводъ отъ князя Ивана Ивано
вича Одоевского да отъ Григорья Григорьеви
ча Пушкина да отъ дьяка Петра Новокщенова, память Прилутцкого монастыря келарю
Вареоломею съ братьею. Февраля б ъ 19 день
ратнымъ людемъ, которые стоять нын* иа Во
логда съ вашего монастыря съ .щицалми, де
сятнику Иванку Окинфову съ товарищи, •все
го двадцать шесть челов*къ, дано изъ земств
казны;, для осадного времяни, по фунту поро
ху, по фунту свинцу человеку, , въ ц*ну; и за
тотъ порохъ и за свинецъ довелось по ц*и*
взяти, за фунтъ пороху по пяти алтынъ, за
фунтъ свинцу по осми денегъ, и того пять
рублевъ и четыре алтына дв* денги. И какъ
къ вамъ ся память придетъ, и вы бъ за тотъ
порохъ и за свинецъ денги пять рублевъ и
четыре алтына дв* деиги прислали въ казну
тотчасъ; и въ т*хъ денгахъ велятъ вамъ столникъ и воеводы князь Иванъ Ивановичь Одоев
ской да Григорей Григорьевичь Пушкинъ да
дьякъ Петръ Новокщеновъ отписв дати.— Къ
сей памяти столникъ и воеводы князь Иванъ
Ивановичь Одоевской да Григорей Григорье
вичь Пушкинъ печати свои приложили.

иую казну десять подводъ, тотчасъ, съ санми N* 3 3 9 .
и съ хомуты и съ проводники; а доправя ему
т* подводы привести на Вологду къ столнику
и воеводамъ и къ дхяку, тотчасъ.— Къ сей па
мяти столникъ и воеводы князь Иванъ Ива
новичь Одоевской да Григорей Григорьевичь
Пушкинъ печати свои приложили.
1
Припись д1яка Петра Новокгценого.
Современный список*, безъ скрппщ писан* столбцемъ на лнетт.

X.
JltTa 7121 Апр*ля въ 16 день, по Го
судареву Цареву и Великого Князя Михаила
0едоровича всеа Русш указу, столникъ и вое
воды князь Иванъ Ивановичь Одоевской да Гри
горей Григорьевичь Пушкинъ да дьякъ Петръ
Новомценовъ, вел*ли пушкарю 0ед* Савино
ву Ъхати въ Вологодцкой у^здъ, Прилуцкого
монастыря въ вотчину въ селцо Выпрягово да
Ииколы Угр*шского монастыря въ вотчину въ
Дедюкову пустыню, для того: прислана съ Мо
сквы Государева грамота на Вологду къ стодиику и воеводамъ ко князю Ивану Ивановною
Одоевскому да къ Григорью Григорьевичи) Пуш
кину да къ дьяку къ Петру Новошценову, а .
по той Государев* грамот* вел*ио отпустить
тотчасъ къ Государю голову стр*лецкого 0еПодлинник* писан* столбцом*, на одномъ листдора Григорьевича Красного наподводахъ тот
кп. Въ концп приложены дт малентл желтовочасъ, а подводы нын* съ об*ихъ ямовъ взяты
сковыя netamn. На оборотп: Д^акъ Петръ Нововс* подъ зелейную казну. И пушкарю 0едоЮщеновъ. Внизу: Справи.гъ подъячей Петрушка
ру пр&хавъ Прилуцкого монастыря вь вотчи
Самсоновъ.
ну въ селцо Выпрягово да въ Дедюкову пу
IX. Л*та 7121 Марта въ 25 день, по Го стыню, да на старостахъ и на вс*хъ крестьясудареву Цареву и Великого Князя Михаила ц*хъ доправити пятнадцать подводъ, съ с*д0едоровича всеа Русш указу, отъ столника и лы и съ уздами и съ проводники, по верхи;
воеводъ отъ князя Ивана Ивановича Одоевско а доправя т* подводы привести на Вологду
го да отъ Григорья Григорьевича Пушкина да къ столнику и воеводамъ и къ дьяку, тотчасъ.
отъ д1яка отъ Петра Новокщеного память пуш — Къ сей памяти столникъ и воеводы князь
карю Петруш* Никифорову. 'Ъхати ему въ Иванъ Ивановичь Одоевской да Григорей ГриВологоцкой у*здъ Прилуцкаго монастыря въ гррьевичь Пушкинъ печати свои приложили.
Подлинппкь писанъ столбцемъ, па лнсткп. Вь
село Выпрягово да въ Дюдукову пустыню; а
пр!*хавъ ему въ Выпрягово и въ Дедюкову пу концп, на отгнбп края, приложены двп маленьшл
стыню, доправити на крестьян*хъ подъ зелей- герновосковыл пегатн. На оборотп вверху: Д1акъ
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№ 34.0 Петръ Новокщеновъ. Впиоу: Спраиилъ подъячей
_ 34 1. Петрушка Самсоновъ.

ерочно;- а того* бы естя отнюдь не учинили,
что вамъ тбгчасъ старость заказиыхъ не выбрати и къ намъ въ Шенкурью не прислати и
XI.
Л*та 7122 Декабря въ 16 день, по Го
съ выборы за священническими руками, чтобъ
судареву Цареву и Великого Князя Михаила
въ томъ государя нашего боярина Ивана Мар
©едоровича всеа Русш указу, память Прилуцтыновичя въ казн* пбрухи ие было; а выбра
кого монастыря игумену Кирилу да келарю
ли бы естя добрыхъ людей, которые бъ были
старцу Jосифу. Прислати имъ на Вологду къ
душею прямы и животомъ прожывочныхъ,
воеводамъ ко киязю Михаилу Григорьевич»)
чтобъ имъ мочно въ заказныхъ старостах* у
Темкину Ростовскому да къ Григорыо Григорьетакого великого государева д*ла быти. ■
— ‘К*
вичю Пушкину да къ дьяку Ивану Ефанову,
сев наказной памят* Tiynw Третьякъ Веригинъ
два фонаря слюдяные, вверхъ полъаршина, а
да Андрей Угримовъ печяти свои приложыли.
поперегъ четь аршина, да сто св*чь сальныхъ;
У матицы (*) пишетъ: припнеалъ дьякъ
а фонаремъ и св*чамъ быть иа город* по
Яковъ Литвииовъ.
башнямъ, для всполошного времяни и для оса
Современный список» писанъ столбцем«, на од•
ды.— Къ сей памяти воеводы князь Михайло
ноль лнеткп.
Грнгорьсвичь Темкинъ Ростовской да Григо
рей Григорьевич Пушкинъ печати свои при
3 4 1 .— 1612— 1615. Наказныя памяти
ложили.
о наборгь ратпшлхь людей•
Подлинникь пнсанъ столбцам*, на лнеткп. Въ
концп, на отгмбп крал, приложены двп малепьI.
Л*та 7121 Октября въ 27 день, отъ
тя желтовосковыя пегатн. На оборотп вверху:
воеводы Григорья Григорьевича Пушкина да
Д1якъ Иванъ Е*ановъ.
отъ д1ака отъ Петра Повокщенова память При3 4 0 . — 1611 Сентября 29* Наказная па
луцкого монастыря игумену Тихону, яже о
мять о выборгъ заказных* Старост%.
Христ* съ братьею* Вел*ти ему собрати съ
Л*та 7120 Сентября въ 29 день, по госу Спаского Прилутцвого монастыря съ вотчины
даря нашего боярина Ивана Мартыновичя ука* съ трехъ сохъ безъ трети и полчети сохи, да
зу, отъ т1уновъ отъ Третьяка Веригина да отъ съ додачи Корнильева монастыря съ вотчины
Андрея Угримова да отъ дьяка Якова Литви съ полутрети и съ пол-пол-полтрети сохи, и
нова, въ Велской станъ, и въ Верховажской обоего съ трехъ сохъ, ратныхъ людей сорокъ
станъ, и въ Шелацкой, и въ Тавренской^ п въ восмь челов*къ съ самопалы, чтобъ т* ратные
СудроМской станъ, старостамъ и Ц'Ьловалникомъ люди были молоды и р*звы и стр*ляти были
и соцкимъ и пятидесятцкимъ и десятцкимъ, изъ пищалей горазди, и не воры бъ и не браотраднымъ крестьяномъ, и середнимЪ) и мен- ящики и не зерящики; а здцаеу бъ съ собою
шымъ крестьяномъ т*хъ становъ. Чтобъ естя, въ городъ въ осадъ взяли на пять м*сяцовъ«—
по указу государя нашего боярина Ивана Мар- Къ сей памяти- воевода Григорей Григорьевичь
тьпювичя, выбрали въ своихъ станЪхъ заказ- Пушкинъ печать свою, приложилъ.
ныхъ старость, тоТчасъ, безерочно, по преж
Подлинник8 тьнсат столбцем*, на одном» лнет
нему, какъ у васъ прежъ сего было, и выбравъ кп. Въ концп есть, остатот маленькой герн&вобы закйзныХъ старость прислали къ намъ въ сковок пегатн. На оборотп вверху: Дхакъ Петръ
Шенкурью на станъ, да и выборы бы на рихъ Новокщеновъ. Внизу: Справливалъ подъячей Саприслали къ намъ въ Шенкурью татчасъ без вппко НеФедьевъ. •
(*) Матица вначитъ подЛийвикъ.
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II. Л*та 7121 году Гспваря въ 7 день, па*
мять десятнику Ковм* Борисову. Вел*лъ *хать
Максимъ’ Васильевичь Лихаревъ Прилуцкого мо
настыря :нб’ село Выпрягово) и пргЬхавъ въ то
село взяти ему того села крестьяиомъ вс*мъ
имянау и* взявъ ихъ имяна и ихъ привести къ
В олорд* съ собою вм*от!>, съ пашнями и - съ
топоры и съ ратнымъ оружьемъ, для осадного
времяни, и поставить ихъ. передъ Максимомъ
Васильевичемъ Лихоревымъ.— Къ сей памяти
Максимъ Васильевциь Лихоревъ печать прилов
жилъ.
Подлинникь писанъ столбцемъ, на одномь лноткп. Въ концп приложена маленькая желтовосковая
пехать, на которой изображенье опъ времени
стерлось.

3 4 2 .- 1 6 1 5 Января 19.
ку И гн аты ©

К локову,

о

П ам ять

сотни- N"* 3 4 2

мтърассъ п р ед о — 34L3.

сторожкости противь нешяинаго нападе-

ягл Литовцев% па Бгьлозерскш посадъ.

Л*та 7 1 ? 1 Геньваря въ 19 день, по указу
Ведите Росшсюе державы Московского госу
дарства бояръ и воеводъ, боярина князя Дмитрея Тимо01евича Трубецкого да столника и
воеводьг князя Дмитред Михайловича Пожар
ского , отъ воеводы Стефана Никифоровича
Чепчюгова да отъ дьяка Богдана Ильина па
мять сотнику Игнат* Клокову. Вел*ти ему
въ своей сотн*, всЬмъ земскимъ людемъ, въ
’город* на Б*л*озер*, для Литовскнхъ людей
и воровскцхъ людей приходу въ дель ходить
и въ ночь быти вс*мъ готовымъ съ оружьемъ,
съ тицалми и съ кольи, по имянирму списку,
кто съ чфмъ у тебя въ списк* иаписанъ; а
бозъ оружья бъ никто нпкако^ъ челов*къ у
тебя въ сотн* въ день однолично не ходилъ,
и въ ночь для всполошного времяш! со вс*мъ
оружьемъ были готовы.

III. Д*та 7121 Maifl въ 8 день, яо Горудареву Цареву и Великого Князя Михаила Фе
доровича всеа Pyciu указу, по приказу стол
ника и роеводъ князя Ивана Ивановича Одоев
ского да Григорья Григорьевича Пушкина да
дьяка Петра Новокщенова, память Спаса При
Черновой опгпускъ писанъ столбцемъ, ка одном*
лутцкого монастыря келарю ртарцу Варфоло Листт. На оборотп отмщено: Такова памяти
мею съ братьею, Въ ныи*ишемъ во 1 2 1 году, даны сотвикомъ, Игнат* Клокову, ОомЬ Гри
по сощному письму довелось взят# съ При горьеву, Василью Карпову, Бажену Злыгостеву,
лутцкого монастыря ратцыхъ людей, съ само ИстомЬ Удину, Дружин* Горохову, Кордратью
Лохтеву, Ешщаху Рулеву, Ортемью Быкову.
палы, съ сохи по щтинадцати челов-Ькъ, и то?о
сорокъ четыре ^елов-Ька; и въ tq числр стоить
3 4 3 . — 1613. Н а к а з н ы я п а м я т и о я м •
двадцать шесть человЪкъ, а доидти осмчадцать сцоц ъоцьбтъ.
челов*къ. И какъ къ вамъ ся память при
I,
Л*та 7121 Февраля въ день, отъ столдетъ, и вы бъ т!>хъ достадных* ратныхъ лю тша и воеродъ отъ князя Ивана Ивановича
дей осминадцати чеЛов*^ наияв'ь сь самрпалы Одоевского да ртъ Григорья Григорьевича Пуш
прислали на Вологду къ сотш1ку и воеводамъ кина ДА отъ д!яца отъ Петра Иовокщеново,
п къ д!яку, тотчасъ, не дожидаяся цо се£}я память Богдацу Ирановичю Хитрово да подья
пристава изъ прогоновъ. —г* Къ сей цамяти чему Томилу Иванову. Февраля въ 1 0 день
столникъ и воевода княвь Иванъ Ивановичь билъ челомь Московского государства бояромъ
Одоевской да Григорей Григорьевичу Пуцшадъ и подалъ ндмъ челобитную Прилуцкаго мона
стыря келарь старецъ Вареоломей съ братьею,
печати свои приложили.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лнсткп. Въ а сказалъ: правите де вы на нихъ съ ихъ моконцп, на отгибк края, приложены двп малень настырсме отчины, съ четырехъ' сохъ, осми
кая герновосковыл netamn. Ra оборотп вверху: охотниковъ на ямъ ие противъ боярского ука
зу, и въ т*хъ де охотникахъ слуги ихъ и
Д1акъ Петръ Новокщеновъ.
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крестьяне стоять у васъ на правеж*; а въ ро«
списи у васъ, какова, вамъ дана, съ книгъ за.
дьячьею приписью, написано: «Прилуцкого мо
настыря въ вотчин* сошного лисма, въ живущемъ, всего три сохи безъ трети и лолчети со
хи»; а по розводу съ т*хъ сохъ доведетца да
ти имъ всего шесть челов±къ охотниковъ, и
тЬ несполиа, а додати имъ доведетца въ т*хъ
шти чедов*къ изъ иныхъ сохъ полчетя и лолтрети сохи; и Московского бъ государства боя
ре и воеводы его келаря съ братьею пожа
ловали, вел*ли бъ у иихъ взяти охотниковъ’
противъ книгъ съ монастырские вотчины съ
трехъ сохъ безъ трети и съ лолчети сохи, И
какъ къ вамъ ся память лридетъ, и вы бъ
Прилуцкаго монастыря съ вотчины взяли охот»
никовъ по росписи, какова вамъ дана за дьячь
ею приписью, съ трехъ сохъ безъ трети и съ
полчети сохи, чтобъ он* о томъ впредь Мо
сковского государства бояромъ не били челомъ.
.— Къ сей памяти столникъ и воеводы князь
Иванъ Ивановичь Одоевской да Григорей Гри*
горьевичь Пушкинъ печати свои приложили.
Современный спнсощ безъ скрппщ ппсат столб»
цель на лнсткп.
И. Л*та 7121 Мая въ 21 день, по Госу*.
дареву Цареву и Великого Киязя Михаила ве
доровича всея Русш указу и по наказу отъ
ямского сборщика отъ Семена Горлина, память
Вологоцкому розсылщику Серг*ю Гвоздеву.
■Ьчати. ему Прилуцкаго монастыря въ вотчину,
лъ Спаскге деревни, и доправити ему на старостахъ и на всЪхъ крестьян*хъ на Московской
дворъ охотнику Пасону Ильину пять рублевъ
денегъ; и т£ денги доправя отдати охотнику
Насону Ильину, тотчасъ, безсрочно.— Къ сей
памяти сборщикъ ямской Семенъ Горлинъ пе
чать свою приложилъ.

ведоровича всеа Русш укаау, память Прилуц
кого монастыря игумену Кирилу да келарю
старцу 1 осифу съ братьею. Вел*ти имъ выбрати въ своей въ монастырской вотчин* кресть
янъ добрыхъ и прожиточных*, которымъ стояти въ Вологоцкихъ ямскихъ слободахъвъ охотликахъ съ тптхъ монастырскихъ сохъ, ло
прежнему; а будетъ вы т*ми охотниками замотчаете и на яму ихъ вскор* не поставите, и
воеводы князь Михайло Григорьевнчь Темкинъ
Ростовской да Григорей Григорьевнчь Пуш
кинъ да д1якъ Иванъ Ефаяовъ велятъ послати въ вашу монастырскую вотчину миогихъ
лриставовъ, на миогихъ подводахъ, стр*лцами,
изъ прегоновъ, и велятъ въ вашей монастыр
ской вотчин* иа старостахъ и на ц*ловалиикахъ и на вс*хъ крестьян*хъ т*хъ охотниковъ правити нещадно, да на иихъ же велятъ
доправити подъ Государевы питья, лодъфрязide вина и пряные зелья, да подъ зеленную и
свинцовую казну тридцать подводъ, съ теле
гами и съ проводники.— Къ сей памяти воево
ды князь Мпхайло Григорьевнчь Темкинъ Ро
стовской да Григорей Григорьевичь Пушкинъ
печати свои приложили.
Подлинник* тсанъ столбцемн, ка лнсткп. Вь
концп, на отгнбп крал, приложены двп налетк1л герновосковыл печати. На оборотп вверху:

Д1якь Иванъ Ефэновъ. Внизу: Справнлъ подъвчеи Петрушка Самсоновъ.

— 1639 Октября 18. Н а к а з н а я п а 
безпорядкахъ, происшедших^ при
обыскть табагной торговли производимой
Англичанами въ Вологдп.
Л*та 7148 году вктября въ 18 день, по
Государеву Цареву и Великого Князя Михайла
ведоровича всеа Pycin указу, вел*но Матвею
Игнатьевичю Зубову, на Вологд*, сыскати арСовременный ст с о щ безъ скрппщ пмсат столб- химариты, игумены и протопопы и попы и
цемъ на лнсткп.
дьяконы, по священству, а старцы по иноче
III.
Л*та 7122 Ноября въ 15 день, по Го скому об*щагаю, а дворяны и д*тми боярски
судареву Цареву и Великого Князя Михайла ми, и стр*лцы и пушкари и зачинщики, и
м ять

о
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аердае'ДОf a СТар^и,.!^ 1|флвмдарну:» т цог
«ндокдаш # ¥hw*% >з#я1дежр &жощ> лнэдм**, т
1?Р9ДО*РЭДУ Ц.ЩРУ э Ввлщщуо.Князя, Михай-(
щ федороидид ,Э€|ва|Русш кдевсдеому цфловавыо:
ц*. яроц^фадь.во 147 году Аглинскодо ШмчиЩ>>.

хфИка-зщии^ . йван ъ

А^-

^рдаг^Дгли^к^ збмл# съ агеотрм& и со мцокДОдо■ОДодьк и:- сроимц дриказщцкй >съ .{Орц-'
тъ Крефтр^дь да ръ УлътШ ’ Ф/миповьщъ,
Овнря Хлсщрва Af. .вюдъярещ Федораt ДурышxpKftt *1 , торгодыхъ людей, вдкъ .out дрфхдли къ
вдш» для.-, таганного сыоку, ад^двдцф у реб/*
эдпцрали ли, и выщедъ къ. цим'ь ст» цшагами
ц с*, пистолми ро.бит« ихъ до смерти хотели
^Иу,»..срба^[; рьг чидви< ,?а ,ни£ъ „едуртшш ли*
Ц,-0Ь; дрора.ихъ-Оеипа Хдрпо#*.ц Федора Ду*
рьшпшна. и посадцкихъ людей отъ себя сбива
ли ли, и запечатать и осматривать въ аибарфхъ не дали ли, н были ли съ какими това
р ы ,^ ‘40. время анбары на двор! у иихъ, и
Дщиис1ае.,{1 Ьмцц изъ ?а моря въ Государевы
ророды,л ив>: Руод.за.море всяме запов!дные
?рвары #усде* за
ц заморсш^ .да Руоь
эдшштъ, ли? да оци щъ Осиль, и федоръ къ
Томасу, Рыцареву,, да-..*ъ Роману $лядвину да
къ Рыцарю .Фаууио ц цъ инымъ, которые сто
ять на Аглинснэдъ дрор!, приходили ли, и т !
Щмцьгсъ товарьици,сврШ1и въ то время, чеЛ0в 4л£ъ, ихъ съ тридцать, лат» хоромыт дворт>
с>, дшцаладр и съ шпагами всходили ли-и
ворота замкнуть вел!ли ли? какъ нх;ь ца дворъ
къ ccot Осппа и Федора и цосадцкихъ лю
дей не дусти.ш к Осипъ да ,0едоръ велели
стрфлцомъ черезъ заборъ и черезъ ворота перел!зти, чтобъ ворота отпереть, и Н!мцы
учиня силу стр!лцовъ съ забору и съ воротъ
сбили ли и на дворъ не пустили ли; да на
Шшецкихъ же двор±хъ Елисея Носа да Ива
на Симонова Аглиисюе Н!мцы отъ анбаров-ъ
я отъ погреба печати пооборвали ли, и учиня
силу въ анбар!хъ и въ погребу табаку осмотрить ие дади ли? да, въ Андреевскомъ двор* Бука стояли Галанцы Иванъ Ивановъ да
Акт. Ю р н д .

АврамЪ'. Ан^реевъ, п- у янхъ иа двор* отъ по- № 3 4 4 .
греба, да въ Шмецкомъ ;ке .двор! Ивана Ере*м!ева, ^а Свойского агента ^Петра Крузбериа
;у приказчика у Тимоеея Андреева, отъ онбаjровъ Осиповы печати оторваны ли были, и
;«то иа.^хъ Шшецдшхъ дворах? ,у._ 2^£> ф ъ
и у погребовъ печати посрывали? И въпрошЛОМЪ' же во 147 году Декабря въ 1 0 . день
О сипъ Хлопрвъ да- подьячфй ведоръ Дурышкинъ Ардиисше земли гостя Ждана Бедляприказщика его на Ивановъ дворъ Азборна, со мно
гими людми, силко пргбзжали ли, и Государе
ва наказу ие показавъ на двор! его людсвд.е
узбы черные печатали ли, и у анбаровъ и у
погребовъ замки сломали ли, и у горницъ и у
подклйговъ и у сундуковъ я у подголовашниь
коръ замки перепортили ли и печати порвали
ли, и товары и животы пересматривая пере
били ли и перепортили, и служивымъ людемъ
боемъ угрожали ли, и подкл-Ьты и погребы
запечатали ли со всякими съестными запасы,
и сколки табаку нашли и тотъ табакъ у нихъ
про себя ли былъ или продажной? и въ прошломъ же во 147 году Декабря въ 1 1 день подъ
горою въ судЬхъ табаку обыскивая не нашли
и вслкимъ дурномъ и пытками имъ угрожали
ли, и гостнна приказчика на поруки давали ли,
а которые служивые люди у нихъ были для
береженья и отъ ихъ Осипова и Федорова насилства и угрозъ розб!глись ли, и кто имяны розбЪглися и гд]> нын! т ! люди живутъ,
и тотъ его дворъ огь того опусгЪлъ ли? И Вологодокихъ монастырей игумеиомъ и строителемъ и келаремъ и старцемъ, и соборные церкви
протопопу съ братьею и приходнымъ попомъ
и д1якономъ, и стр!лцомъ и пушкаремъ и затиищикомъ, и земск]е избы старостамъи ц!ловалникомъ, и всЪмъ посадцкимъ и иныхъ всдкихъ чиновъ людемъ, про т4 про вс! статьи,
которые въ сей памяти написаны выше сего,
обыски за своими и отцовъ своихъ духовныхъ
за руками приносить на съЪзжей дворъ къ.
Матеею Игнатьевичю Зубову.— Къ сей наказ47
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N* 345. ной памяти Матвеи Ипйтьевичь Зубовъ пе
чать свою приложилъ.
Современный, список* писан* столбщмъ, на
трехъ вмпстп склеенных* листкахь.
3 4 5 .- 1 6 4 1 Января 21: Н а к а з н а я п а 
о повальном% обааоъ про грабеже
гг насильство крестьян,% помтъщиковь ОеЬора Палибина и Данила Змтьева.
. Л£та 7149 ГенварД въ 21 день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Михаила 0едоровича всеа Р уст указу, столникъ и: воево
да князь Григорей Андреевичь Хованской да
дьякъ Третьякъ Никитинъ велели сьшу бояр
скому Третьяку Яковлеву сыпу Порошину да
пушкарю Ивану Костянтинову йхать въ Вологодцкой у*здъ въ розпыя волости, для того:
въ нынйшнемъ во 149 году Геиваря въ 20
день прислана Государева Царева и Великого
Князя Михаила ©ёдоровича всея Русш гра
мота на Вологду къ столнику и воевод'Ь ко
князю Григорда Андреевиче} Хованскому да
къ д1яку Третьяку Никитину, за пршшсыо
д1яка Никифора Демидова, а вел£но въ Воло
годской убздъ послать ‘ дворянина или сына
боярского добра, и велЪно обыскать около ©едоровыхъ пом*Ьстей и вотчинъ Полнбина и Да
нила ЗмЪева, опричь ихъ роду, по верст* и
по дв4 и по три и по пяти и по пгги и по
десяти я по пятнадцати и по двадцати и по
тридцати и болши, всякихъ чиновъ людми и
Пречистенского монастыря игуменомъ HrHaTiемъ съ братьею, что за Он*к4евымъ л*сомъ,
архимандриты и игумены и попы и д1яконы по
свягцёнс1*ву, 1 а старцы по 'иноческому общ а
гою, а дворяны и дЬтми боярскими, и Государевыхъ дворцовыхъ селъ и черныхъ волос
тей и латрзаршихъ и митрополичьихъ и арх!епискуплихъ и мояастырскихъ и боярскихъ
и дворянскихъ и д’Ьтей боярскихъ помятей и
вотчинъ селъ и деревень приказцики и ста
росты и ц-Ьловалники и крестьяны, а Кубенскою волостш по боярхцинамъ, порознь, по Го
м ять

судареву Цареву и Великого Князя Михаила
0едоровича всеа Русш крестному цйловЭДзФ:
въ прошломъ во 148 году Апреля въ? 5 дааь
въ монастыре Пречистые Богородицы Вла*димирсэде, что за Онкк’Ьевымъ лЪсомъ, поел*
завтрени, 0едора Палибина и ведоровыхъ лю
дей, Ивашка Юреня, да Онисимка Марцева,
ве^отка Струнина, Лучку Егупова, Митку Лу
кина, Васку Максимова, Даниловы крестьяне
Ивашко Хархгнъ съ товарищи собравоя воровскимъ умысломъ, по Данилову веленью Змее
ва, на монастыре били ли, и матерны и вся
кою неподобною лаею его 0 едора лаяли ли и \
грабили ли и до смерти убить хотели ли, и
грабежемъ съ него ©едора шапку бархатъ
чорнъ съ горломъ петли низаные, да ожерелш
пристежное низаное пугвицы три зерна бурмитцте, да ожерелье стоячее участокъ зблотной кайма кругомъ йнзайые, да перстень золотъ
съ яхонтомъ лазоревыйъ, да съ саней полсть
Кизылбаская, всёго на сто на десять рублевъ,
да съ'людей его съ Ивашка Юреня да съ
Онисимка МарФева депегъ и платья и что на
нихъ изодрали платья жъ на тридцать на пять
рублевъ, съ 0едотка Струнина на Двадцать
рублевъ, съ Лучки Егупова да съ Митки Лу
кина иа двадцать рублевъ, съ Васки Максимова
па двадцать на одинъ рубль взяли ли? и онъ
0 едоръ и люди его отъ нихъ подъ церковь
ушли ли, и тЬ Даниловы крестьяне Ивашко
Харинъ‘ съ товарищи подъ церковь къ нему
©едору и къ людемъ его приступали ли и въ
двери ослопьемъ по нихъ шибали ли, и онъ
©едоръ и люди его отъ нихъ изъ подъ цер
кви въ келт ушли ли, и
Даниловы крестья
не изъ кельи его ©едора- и людей его
об'Ьдн* и поел* обедни не выпустили, покам*ста въ монастырь пришли его ©едоровы
крестьяне и его ©едора выручили, и людей
его ©едоровыхъ битыхъ въ крови видели ли?
да Даниловы жъ крестьяне Змеева Кубеиской
волости деревни Дубровской Тихонко Дубров
ской съ братомъ съ Сенкою да съ Тараском*
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да съ Ивашкомъ съ братьею Хариными и съ
товарищи, все крестьяне, исца Оедора Пали
хина поместной его деревни Шиблова да пу
стоши Парапковой хоромной и дровяной лесъ
и лучину, насилствомъ, со 135 году по 148
годъ, по вся годы секли ли, и въ томъ вла
денья съ году на годъ по шги рублевъ исцу
©едору Полибину они учиняли ли? да Данило
вы жъ крестьяне Змеева Кубенсше волости
деревни Оскребаловой, Харка Мосеевъ съ братею, да Демка Проскурякъ съ братьею, да К у -'
земка Остребаловской, на ©едорове помест
ной земле деревни Шибловой въ версте и въ
другой и за пустошью Поробковою хоромной
и дровяной и лучинной лесъ, отъ 155 году по
148 годъ, по вся годъ насилствомъ секли ли,
или те Даниловы крестьяне лесъ секли въ Го
судареву лесу на Вохтоме, а не въ ©едорове
лесу Полибина? Да теми жъ обыскными людми велено обыскать: въ прошломъ во 147 го
ду , въ великой постъ, на сборной неделе
въ среду, какъ ехали Даниловы крестьяне
Змеева Мишка бедоровъ да Овдокимко Давыдовъ съ дровами изъ лесу съ Вологдымы, и
Оедоровы люди и крестьяне Полибина Иваш
ко Юрень да Мишка Ееимовъ да ведка съ
товарищи, по ведорову веленью, техъ Даииловыхъ крестьянъ грабили ль, и грабежемъ
два топора да двои рукавицъ да две узды да
два кнутишка взяли ли, и ослопами техъ его
Даниловыхъ крестьянъ били ли? да во 148
году, летнею порою, тотъ же Оедоровъ человекъ Полибина Ивашко Юрень да крестьяннпъ
его Мишка Ееимовъ съ товарищи, ездя мимо
его Даниловой деревни Оскребаловой, въ своей
деревни въ Шибловой и въ' Мокеевой крестьянъ
его Даниловыхъ бдотъ ли, и крестьянокъ его
безчестятъ ли, и на воде платье отымаютъ ли,
и въ воду крестьянокъ его впихиваютъ ли, и
ласилство многое чинятъ ли, и хлебъ толочатъ
ли, и воротища обсекаютъ ли, и оЪна у избъ
Даниловыхъ крестьянъ ломаютъ ли? да во 148
же году, въ великой постъ, яа вербной неделе

въ суботу, по ©едорову веленью Полибина, N* 345.
люди его Ивашко Юрень да крестьяне его
Мишка Ееимовъ да бедка „ съ товарищи кре
стьянъ его Даниловыхъ, въ лесу на Вохтоме,
Кубенской волости Осипка Григорьева да. Пе
трушку Новожила да Демку Васильева, поби
ли ль и пограбили ли, и грабежемъ съ иихъ ори
креста серебряные, да три зипуна, да три шу
бы, да три шапки, да трон рукавицы, да ру
башки съ поясы и мошни съ денгами, да съ
трехъ лошадей хомуты съ шлеями, да три то
пора взяли ли, и ограбя нагихъ плетми и обу
хи и ослопы били ли, и отъ того бою те Да
ниловы крестьяне лежать ли, и ныне отъ того
бою они увечны ль? да во 148 году, на свя
той неделе въ суботу, тотъ же ©едоровъ человекъ Полибина Ивашко Юрень да Мишка
Ееимовъ да ©едка съ товарищи въ Данилове
поместье Змеева въ деревню Остребалово къ
крестьянину его къ Ларке Мосееву прхЪхавъ
на дворъ силно, и грабежемъ изъ коробьи у то
го крестьянина его Даниловыхъ оброчныхъ пят
надцать рублевъ денегъ, да писма всяюе, да
его Ларкина платья две сермяги да две шу
бы одевалные бораньи, да десять холстовъ лняныхъ, да у жены его Ларкиной серги изъ ушей
вьшяли ль, да крестъ съ мошнею, а въ мошне
тринадцать алтынъ, оборвали ли, и ее по щекамъ били ли и за косы драли ли, про то они
сами ль ведаютъ и видели ли, или отъ кого
слышали, и будетъ слышали и отъ кого имяны? А велено обыскнымъ людемъ говорить на
крепко, чтобъ въ обыскехъ не лгали, сказыва
ли въ речехъ своихъ правду, по Государеву
Цареву и Великого Князя Михаила ©едоровича всеа Русш крестному целоватю, какъ что
делалось такъ бы и сказывали) а будетъ обыск
ные люди учнутъ въ речехъ своихъ лгати, праваго винить, а виноватаго править, а после
про то сыщетца, и темъ обыскнымъ людемъ
за то отъ Государя быть въ опале и въ наказанье, да на нихъ же велятъ править пени;
и допрашивать велено противъ всяк1е статьи

|
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его Ивашка •да Друадшка Фроловы съ товарьпци, въ яын*ишемъ во ISO году Апр±ля вь
3 день, на дорог*, монастырского ихъ служку
Правдика ведоров^ да кошоха Якушка Гаджи»
на били и грабили, а грабежемъ де съ шхъ
взяли монастырскихъ деиегъ девяносто пять
рублевъ; к. тотъ де Иванъ Новосплцовъ, ов&г
давъ у пристава въ томъ ихъ иску лристав*
ную память, «ь*халъ съ Мосты, -г— И нед*л1 ЦИ£у- Василью Фдлииову, прИзхавъ въ Водо
димерской у*здъ и не до*зжая Ивановой вот
чины Новосилцова селца Вакурова всрсты за
три или за дв*, взяти ему съ собою въ до
нятые тупошняхъ озюлнлхъ людей, хюповъ и
дьяконовъ, старость и ц*ловадниковъ и кростьянъ, сколко челов*къ пригоже; да съ т*ми
понятыми иргЬхавъ въ селцо Вакурово, я того
Ивана Новосилцова й целов*ка его Ефремка да
-крестьянъ Плашка да Дружийку Фроловых*,
въ томъ ихъ иску далъ иа поруку съ записью,
.а за порукою вел&лъ .ему въ человека своеаор
я въ крестьянъ своихъ м*сто *хать къ Моо
скв* съ собою вм*ст*, а на Москв* съ нимъ
Современный список9 писанъ спголбцсм«у на пя~ ' явитися и до*лду своего наметь и понятым*
•имяыа, и по иемъ Иван* ж по человек* его х
тн вмпстк склеектхъ листках»,
ло ярестьяняхъ шаручцая лапись, подать вь
Московскомъ въ Судиомъ Приказ* Григорью
*
1 6 4 а Августа 4 . Н а к а з н а я п а 
м я т ь 'НЕдt л ы ц и к у , р позывы ш суЪу Мваг Андреевпчю Пле1ц*еву да Матвею Игнатьевита Новосилщова.
! чю Зубову да дьякомъ Третьяку Никитину да
J lto 71о0 Августа въ 4 день, но Госуда-• Григорию Лунину. А будетъ тотъ Иванъ Но*
реву (Цареву и Великого •Князя Михаила 0е-| «восзилцовъ ухороиитца и человека .овоего Еф•дорошца всеа Русш указу, память мед*л1цику рёмка ж крестьяаъ Ивашка и Дружшша Фро«Василию -Филипову. Ъхати ему въ Володимер- ловыхъ ухоронить, и Ваоилью дати на пору
шои у*8дъ въ Иванову .вотчину Новосилцова, ку съ записью иелов*ка его, или крестьянина
•въ селц® Вакурова, для того: били челомъ Го- 1 доброго въ его пом*стъ* изъ*детъ, а за пору
«сударю Царю и Великому Князю Михаилу ве-1 кою ло тому жъ вел*ти нмъ *хати къ Москв*
дорови'по всеа Русш .изъ Суздаля Локровско-' ?съ собою вм*ст*.—-Къ сей наказной памяти
-во д*вича монастыря игуменья Еупракс*я съ| Государева Царева и Великого Князя Михаила
Федоровича всеа Русш печать приложена.
сестрами, а сказали» въ яынЬшнемъ въ
Припись у наказу дьяка Григорья Лукива,
ходу 4юля въ 2 2 день приставили «пи асъ|
•Ивану Михайлову сыну Новосилцову свъ иску •Справка подъячего Ивана Степанова,
рь .девяност* въ пши рубляхъ, что люди его!
Современный сппсокь, fiest скргиш, пнсапь стою*
©едца Вакурова Ефремко лазакъ даиреагьяня I •цемь >на оЫть лнстпкк. '

N® 346. лмянно ггорознь, чтобъ въ сыску и въ яедаирос* як одна статья пройдена, яе была, и за
•вчи и подставою въ обыскные рФчи обыскныхъ
Людей писать не вел*яо) да кто что про то
про все въ обыску обыскяые люди скажутъ, и
я&хв обыскныхъ людей имена я р*ии вел*но
ш*писат» яа- списокъ земскому или церковно-,
*гу дьдику, порознь, по статьямъ, имянно, и j
•B&iiiio обыскныхъ людей въ. р£чи записывать
лмяшо жъ, какъ кого зовутъ и чей лто сыпь ‘
и проавщци; да къ тЬмъ обыедшымъ р£чамъ
желчно обвдскиымъ людемъ руки свои прило
жить, ■а .которые обыскные люди грамот* не
ум*ють й . свъ т*хъ обыскныхъ людей м*сто
■велено отцемъ ихъ духовнымъ руки приложить;
да т* обыски,, за обыхлшыхь людей рукамй и
за обьициковою рукою, вел*но прислать къ Го
сударю къ Москв*. Да т * обыски, за обыск- ;
а*ыхъ людей руками и отпцовъ ихъ духовиыхъ
и -за ©бьициковюю рукою, аривезть на В олог-,
ду къ столнику и воевод* ко князю Г р и г о р ш ,
Айдреевичю Хованскому* да къ Д1яку Третья*
«у Никитину, съ собою вмЪст*.
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'
(ВЗАШМЩШ| <Ж'. /М>1Ъсуд*рь./Ца^ь; а ВеЛикш Вяивь Алекл#р&и®<зкА')"*Моско»‘вки'я* £1*яка8овъ,ч«> ■сЬй Михайловича всеа Русш указалъ: вместо
iразным* дтьлам*.
.«ч;, \ -* •>.**'
'того коната *взяти щъ Пушкарсцюго Приказу
конатъ мйрою сто сажёнъ.^—И' по, .Государев^
Цареву и Великого Князя Алексея Михаила*
♦Государеву Ц ареве н Великого КцяЗл Михаи
вича. воеа ВусАи указу, околничимъ Петру Тила ведоровнча всеа Р усш указу} о&иййиему •хоофвичу, Трахапютову да д1акомъ Микифору
ткнязю Ондрек> ведоровичю ‘ Литвинову Мосал- Шипуяину. да Поснику Задиискому вел^тй
чйеому да дъЯкомъ Осипу^ Нустадшшкову да
прислать въ Приказъ Болшого Приходу новой
•Посяику Задонскому. Вол’кти имъ вымостить
ковать м£рою сто саженъ, ■а прежней худой
4$.итая города въ Не,гл1ш-бНС1шхъ, въ Циколконатъ къ вамъ въ-Пушкарейон Прнказъ при*
-скихъ, въ йльинскихъ, в$' Варрарскихъ, въ
шлготъ.
ЧЗтаскихъ Boportxb, мосфы, какъ было напеПодлинник* ппсань столбцемъ, иа лнсткп. Въ
^едъ с е г о ;; да велеть доомотрити Б&зого ка.
концп собствепиоругная подпись: Д1акъ Иванъ
ЛФта 7147

году ЬЬля въ в 'день, по

месюго города во всйкянроротЬхъ мостовъ, и !
•будетъ

«Ловдкинъ.

которой.* ©арот'Ьхъ . млеты худы

я въ т$хъ «удмхъ* мАстфхъ «велйти вымо
стить же.

IIL Л-Ьта 7155 Сентября въ 19 день, по‘Го
судареву Цареву и Великого Князя Алексея
Дедмнмик* писан* сщалбцем^ на лнсткп. Вь Михайловича всеа Русш указу, память Семену
#Шфь (юбстоеторухтя подцисц: Д1дкъ АлзксЬд Васильевичи) Волынскому да Сав! ПотаповиВаеца Усхиновъ. чю Нарбекову, да дьякомъ 0едору Степанову
да Михаилу Неверову. Прислати имъ въ Пуш
II.
Л*та 7155 Сентября въ 8 день, по Го-карской Приказъ, къ околничему къ Петру Ти
хзудареву Цареву м Велй*аго Кндзя Алексея хановичю Траханютову да къ *д1якомъ къ Ни
Михайловича всба<‘ Ity£in у^газу, окояшгеему кифору Шипулину да къ Поспику Задонскому,
Детру ТиХшшвкчн? Трахамаогову да дгакомь тридцать челов$къ земскихъ ярыгъ, насыпати
Лшшфору Ш»пул«*у' да Доснику Задонскому. имъ землею струбъ для пушечные стр1>лбы за
Въ Шри&сгзъ Болпюго'Приходу къ Тциоведо Москвою р"Ькою.
Дмятреевитаю Додысицу да къ д1акомъ жъ Григ
Черновой подлинникъ писан« столбцам», на ед
-горыоВошкшу да
йвапу ,Ломакину въ пае
ком» лнсткп. Внизу отмшено: посланъ Родка
.одтз, за твойр.>JWnKiKjxj)p0BOio нриписью, ШИН*Кривой.
хяво: .т прошлом!, во
году. Марта въ 14
день, по намята изъ Болшого Приходу, взят$ | IV.
Л&га *71:62 году Ма1я въ 1 дед1ь, по
изъ Пушка^риого Приказу на ЗДрсяву рЪку къ: Гоеудареву Цареву я йелшюго Клязя Алскс^д
цдову^^у ,м9сру дл/f лерерозу конатъ ^евяио-, Михайловича всеа Русш указу, околничему кпя^
ста
,туъъ o&i .копать приешь въ «ю Василью Григорьевичи) Ромодановскдму да
■Ыушварской Иртаказя, къ xefrli лколдииему къ! дьякомъ Григорью -Одинцову да Андрее Гал^
Петру Тихановичю да къ д1акомъ ш Микш- 1 тошу. Государь Царь и Велшуй Князь Алек
фору и къ Поснику; и тотъ конатъ, иа Bccirfc, i сей Михашовичь всеа PyciH уш^адъ.; Kaitjui
бклъ на перевела •на" •'МоскяЪ •р£вдЬ у лловуче-1 города въ 1Садсжихя> вфрогЬад» у пд^вуме^го мо
то месту, .а доел* того ®отъ же конатъ былт> нету и *а Мооквфо рйлою •у Зедлдрого тдада
•на inepoBoedb иодь Кожуховымг и иодъ >селомъ ‘ въ ворот^-хъ, для toro Гоедарева доходу,
Коломенскимъ,- и на Т£хъ перевоз£хъ. изорвал- ■ люстить тотяас&.гг-й др<Гйвударйву Цареву
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N* 347. Великого Князя Алексея Михайловича Бсеа Ру- сторот отмпгено: объ отпуске дошекъ память
сш указу, околничему князю Василью Григорье» послана за приписью дьяка Никиты Полунина,
вичю Ромодановскому да дьякомъ Григорыо Февраля въ 7 день.
Одинцову да Андрею Галкину-учинить о томъ
VI.
7201 году Декабря въ 25 депь, Велипо Государеву указу.
Kie Шсудари Цари и Велище Князи 1оаннъ
Подлинник* писанъ столбцем», на одном» листяк. В* концп собственноругнал подпись: Дьакъ Алексеевичу Петръ Алексеевичь, всеа Ведишя
Иванъ Никитинъ. Тут* же< отмпгено: Того жъ и Малыя и Белыя Росш Самодержцы, указа
числа, по осмотру головы Ильи Полуехтова, въ ли: иноземцу Симону Зомеру на огнестрелные
Колускихъ ворот^хъ мосту ветъ и прежъ сего потешные дела, по росписи его Симоновой, вся
кие припасы покупать пушечного двора голо
ве бывало, и башня сломана.
ве Василью Долматову, и отдавать ему Василью
V.
Лета 7200 Февраля въ 6 день, по ука ему жъ Симону те купленые припасы съ росзу Великихъ Государей Царей и Великихъ Кня пискою; а на тое покупку дать ему Василью
зей 1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича, изъ Пушкарского Приказу денегъ пятьдесятъ
всеа Велиюя и Малыя и Белыя Р ост Само- рублевъ.—Сей Великихъ Государей указъ придержцевъ, боярину князю 0едору Семеновичи) казалъ записать бояринъ князь ведоръ СемеУрусову съ товарьпци. Ведшие Государи Ца новичь Урусовъ.
ри и Beлише Князи 1оаннъ Алексеевичу Петръ
Сей указ* быль вклеен* ег Пушкарскомл Приказп
Алексеевич!», всеа Ведшая и Малыя и Белыя Ро вь большой столбь. Внизу: Д1акъ Никита Кудряв,
с т Самодержцы, указали: для встречи противъ цовъ. На оборотп: Василей Долиатовъ денегъ пятПерсицкухъ пословъ, въ Мосйовсме стрелецше десять рублевъ взялъ и росписался.
полки столниковъ и полковниковъ, Ивана Цьшлера, Лаврентья Сухорева, дать железныхъ за7201 году Генваря въ 2 0 день, по указу
варныхъ золоченыхъ по три пушки въ полкъ, Великихъ Государей Царей и Великихъ Кня
съ станки, и съ колесы, со всемъ на ходу, изъ зей Ioaima Алексеевича, Петра Алексеевича,
техъ же пушекъ, которые бывали въ стре- всеа Велшия и Малыя и Белыя Росш Само
лецкихъ полкехъ для такихъ .же посолскихъ держцевъ, бояринъ князь ведоръ Семеновнчь
встречь напередъ сего, а после посолской встре Урусовъ съ товарьпци приказали пушкарскому
чи те пушки изъ техъ полковъ принять въ голове Василью Долматову, къ потешнымъ ноПушкарской Приказъ, по прежнему; и о томъ вовымышленымъ огнестрелнымъ деламъ, на по
о всемъ свой Великихъ Государей указъ учи купку всякихъ огнестрелныхъ лрицасовъ дать
нить въ Пушкарскомъ Приказе тебе боярину денегъ пятдесятъ рублевъ, съ роспискою.
князю бедору Семеновичю съ товарьпци.—И
Внизу дклееннаъо «* столбь листка собствен
ш указу Великихъ Государей /Царей и Вели- норучная подпись: Д1акъ Никита Кудрявцовъ. На
кихъ Князей 1оанна Алексеевича, Петра Алек оборотп: Василей Долматовъ пятдесятъ рублевъ
сеевича, всеа Велиыя и Малыя и Белыя Ро взялъ и росписался. Тут* же вклеена слпдун>•
с т Самодержцевъ, боярину князю Федору Се щая роспись: .
меновичи) Урусову съ товарьпци учинить о
томъ по указу Великихъ Государей.
Въ нынешнемъ во 191 году 1юля въ 2 2
Подлинник* писат столбце*», на лжтт. Вь день, по указу Великихъ Государей, велено
'кищть: Д1акъ Василей Мавупловъ. Ла оборотп сделать Рускимъ грана,тныМъ мастеромъ потеш
9низуi' Справишь Иванъ З^тааковъ. На лицевой ные стрелбьг, 1 юля дъ 23. .числу;
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50 рак*тй ру«гёАийг ?Ч&^верГнйХ* и полу*» | вгорода йедаг боярин^5и воевода князь Юрьи N* 348
Петровичь Буйкосовъ'Ростовской приложилъ. — 349.
фуйтовыхъ.
50 же ракЬтЪ) *что пд-’ аейЯи дочЮтъ. 3'
'
Современный спксокъ писано столбце,я», на од~
2 колеоа.
1*ом#'"лнсткл,
Горшокъ.
А что у Н*мчина сд*ланы, н то бъ ..было | - . 3 4 9 . — 1653—-1676. На казны я памя
ти-Тихвикскимъ ЦЕРКОВНЫМЪ ПРИЧЕТНИготовб 'жъ.
КАМЪ и посадскимъ людямъ, о недозволен
3 4 8 .-^ 1 6 ^ 2 >АпрЪля. Памлтъ гувиому. Инш. старцам* проживать в* мирских*до~
старость Г ри гфрь к>. Во ат ик с к'ом у, 'о не* мах*, о н^держанш табаку и хмельных*
зсшмтсть у Тихвинских* посадскиось •людей напитйков*, и прох.
дворов* подк губный ст ам* <•*v ■’ *.
Л*т* 7160 году Аир*ля въ
день, •но Го - I. Цр приказу архимарита 1осифа съ братьею,
судареву ! Цареву и Великого Князя *Алекс*'А намять Ти?свинсщго посаду свя1ценникомъ, и
ЭДйДОйловйча- ‘ьсра Fycifc уяазуу наметь Обо- вс&ръ, церко$кымъ причетникомъ, и всякихъ
нФжсше'' «ййфйаы Нагорной шоюккньк тубйому чиновъ людемъ. Чтобы есте, по нашему укастарост* Григорью АядрееЬЬчю ■Востинслому. ау, съ ныр-Ьшняго 162 году Декабря съ 1 0
Бил» челами Государю Царю и Великому Кня чдсла, монастырьскихъ черныхъ поповъ икрызю :АлевсЪю Михайловичи) всеа Русш Тихвина лошанъ и простыхъ лтарцовъ и пришлыхъ
монастыря архимаритъ Шминъ <оъ>братьею: въ днемъ становать, а ночью ночевать, въ домы
шт*шнемъ *о 160' году'занялъ ты, своимъ къ себ* не пущали; а будетъ кто учнетъ чер
насилствомъ, ш «.Тихвин*. яа,\посад*1 у тягло ныхъ поповъ и крылош&нъ и простыхъ старго человека у Тихвинца- у Степана Чернятина цовъ, или. пришлыхъ, въ домъ къ себ* пу
дворъ, и учинилъ себ*' губнымъ' ставомъ^ аг га ! тать, днемъ становать или пить, а ночью но
тотъ дворъ пр1*зжаешь ^ля няхшгныхъ воя- ( чевать, а намъ про то учинится ведомо, или
кихъ д*лъ, и емлешь1 де съ брбылковъ ихъ y.KOjro въ дом* вымутъ старца, и на т*хълюподводы и кормъ, себ* дв* подводы, дьячку и д*хъ велимъ править въ монастырьскую казну
ц*ловалнику по подвод*, и учшшлъ де т*мъ пени по двадцати рублевЪ. Да вамъ же бы
бобылкомъ убытка пятнадцать рублевъ*. И какъ святценнжомъ, и вс*мъ церковнымъ причетни
къ тебЪ ся память придетъ, и ты бъ на Тцх- комъ, и всякихъ чиновъ людемъ, хмелного пи
вии* на по<?ад* у тяглыхъ ииодей для губяыхъ тая, вина и пива, у собя въ, дом* не держад*лъ дворовъ 'не занималъ, а д*лалъ бы ты ти; а -будетъ кто учнетъ у собя въ дом* хмелвсяш.е земскле д*ла на губномъ стану, гд* те- ■ ное шгпе держать, вино или пиво, или у ко
б* по Государеву указу указано и гд* прежъ го вымутъ, и на т*хъ люд*хъ велимъ пени
сего бывалъ губной станъ; а будетъ на томъ править, за вино по пяти рублевъ, а за пиво
губномъ стану двора и тюрмы н*тъ,- и ты бъ по два рубли по четыре алтына по полуторы
пЬ Государеву указу и по наказу 'тотъ губ* денги, да сверхъ того •будетъ монастырьское
йой стань усгроилъ, или бы о томъ'*' о«пиоалъ смирете.
вЪ ‘Велиюй Иовгородъ къ боярину и »воевод*
Современник спнсокъ ппсат столбцемъ, на од*
ко князю Юръю ПетрОвичю Буййосову Роотвв- нош лпсткп.
йкому да къ дьяку Исаку Кудрину,—Къ сей
II. По приказу архимарита 1осифа съ братьею,
Памяти Государеву Цареву- и ВеликЪго Кцязя
А'л?акс*я Михаиловича всеа- Руеш Великого Но память Тихвипского посаду десятцкимъ ивсЬмъ
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N*

350. шицгдекимь

людшъ.лЧдрб». «суе,*,- по нашему: ft му. ,святщтеда «ь. J^wyi/HpjBFopQAft^Kb сей
указу,, на Тихвияокомъ посад*,. съ; ньшЬдинда памяти Пречистые Богородицы Тихвина. мет±
162 году Апреля съ 23ч числ4 ,,\£и. з д .а д о - стыря дедеярфя, цадать. приложена^.. .

ромъ бы десяти* продаяшого пида,и,$ин&<^
пива, и табаку ни у кого бы не было, и ино
го. нашакого воройатва»,. корчмвЬ й бяяя*£±р:тож

б ь г о Т£юд» не держали? й- #рде '/у Ъаго'

Современный список» пнсам столбце##, на%дкоми лнсткп.
jv от а л5 5 0 . — 1655 Сентября 15. П ам^ т ^ (изъ.

вd десяти* такое воровство объявится^ и де*

НрВГОРОДСКАГО МИТРОПОЛИЧЬЯ СУДНАГО

сяФцййМ* о 'такомъ д*л* приходить въл мона*
СТырЬ JS'iPpo -та^ре» воройс^Ш- <
■йав* щатяу. или
на посад* приказнымъ. А-буде Ф* десятаров^у.

ПММЕАЗЛ Р.А<ЗЩьЫЪ .МОНj A Т

кого въ десятк* такое воровство будетъ, вино
/м ,] Шйб -Шй I‘Шгёй; йф^д^бйиои,1иХй1fal&efeaibe'
^ о' ^йт* ЬбровС^й* ' ^зв*ща^
iter' у*шут*, а яа-мъ ' про такое вор©6<й№о м#Мо
T ix i дёсятцки*ъ учииитца- в&двмй, J*»* *у kxV
hy Biftro* или пиво или табакъ лймуи» и iHa
'гйхъ десят^родх*,- въдесзяТк*
ворбвствб' будетъ, веяи&ъ ‘irtstt1П^йвИть
fc&CTbipiiciryto ■uastty Ш 1%ёЬ&ги £^блей&,Да сб^эеъ
tfdtfo- б ^ т Ъ MOHhc#kiptcfeoe:!OM4ijptlHi6'J 6&>fi:>ift>*
щадя . 4 /1*'' ' >у 11
I , *•',.;<*•. a-*.i.
Современный списокъ ШЬ'йШ сУПсШцеЫ$ я'а Ь#>
’ • *'J
* «•.: .* . р

пбнъ'Лпсткл.

Ш :. 184 воду февраля? .ль. 25. день* Цречиг
е*ые; Богородиирл: Шяхвина. монастыря •отъ ,архймзадрита! ЗУ1дкаргя;, <ta, брашье]р цамлть иа
Тихвинской посадъуПреофажанскиш». свдгценг
здшояъ- Селену Фашлееву ш товарыщн. Лам.
т&'Щацъ- ся-'нанята жридеть,. ливамъ .бы ьпо
яашм^у^аву «ы ю /сей -памяни •0 'душа')с<в>cjeor
путь лтапаяетвюимЛтиг, таколедв». и , о душах®
лравослишныкъи хриотянш,.! въ ашн&шныи, ,.зед№“
Kiui тесть

Лаиксв приводила ^езрбт-

Н &М,ТЬ

гшдввдъ. подъ Jfoc&jMAUxvrMOCMoefy .7гдущихъ

S^MncKetfiu. ’
Л*та 7164 С еяя\^я*»>16 д«№ ^П0 ‘ У*аз$
»елшюг(к:' ^сподина- лрейсвяш^енлаго Г Мдк$р1я
Митрополита 1 Ьелл«а»о Ловаграда М Великихъ
,1Тишин^.мвиаагмр« от^дпцему.);.ЗДзду

Ьн*у да йозваем моиа^ьфя иШщеру-п<.», г»
. >ул.. Ншсо^ксй^-Оотрс^^от.д^ййс'Зыря игу-j
меиу; Аденоан^у^ Д^цЦко^а,'
талк» .ctbpi^(j^ro«pea^^;JEfcihjywKurpj

. стфои^
дноро

июнастБф^о1лои<|^1/Из*ь ,.<зъ£^же»/«збы ,отъ во*
«воднг*о^шкняаа,гйва^< Оцдреевмча Гавдда*
•и», isa* припЬ^шюпдьяка: ^Ваеи^я-Шадлкииа^ пр»^
слана 1^амятв1.въ ьритрогюличь/ сУдноад приказъ;
а въ памяти написано:- вЬ' нын*аше¥ъ во 164
году Сентября; вы ±% день, въ Государев* Бла^
гов*риаго Царевича ;д Великого )Ддязя Алекс*я. Алексеевича»,;
Велиия ,и Малыя Роcin, грамот* .адписаяо-, въ Великш Новгородъ
къ вбеводй, 1iio. адя^р.-.ЙВйиу Оидреевичю Го
лицыну да »ъ< дйя^у
г Засилью Шцфлшну:
идутъ изъ Цы^арок1е вемл» ко Государю Благов*рйому .Царевичю и. Великсщу, Князю Алек
сею. Алеке^евичю,- э&еа Вел^щя и Малыя Роciit, jRb. Л Со^^ Цеоаря .Phm^kqeo iiocjij>i; а по
роскладу дов^^ось родъ> т*]х-ъ пословъ .съ Со-

^ ira o,' -я къ» no<^j^i|H ya^aetre,iW JH nfi4ft^e«b

фЬиаие ^@Т!Шны % съ .Новгороцкихъ ,съ.;око*

причалценда лрЕтр^хл^ташл.д&лади .ярори
Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Хравджа,
ленивые ия .д е р к д а ^
а;
ктЯ учинитца непослушенъ против^ дfoejjr ’ пяд я-

ЛОГ0р0|Чр*®ХЪ;®(г№ уфздры^ъ.моадстыреи, 1|0Трт
руиоик^опвшч^хъ,..!^ рцтного чирла 9^ жи^уг
±цеш»гОъ .сорока) >.ео щ«^р ?ытей, пдтнадщт^роду

ти, и вамъ бы т*хъ ослушниковъ писать на
pb&atGj) и; тфиолать къ -намъ «ь -иоиаюйдр^, и
«ы яа1'вйкъ((людец будемъ .пивать»,

яедиког

■йодъ;С^ттол*гй И с* гдрородницж;' а иттит^м^
-лодвоДамъ/1^ ^ , 4^м«1 послы изъ Црвагорода.до
iTopatey. i l 1 данроснладу,доверь Т#*вина«*юг
л^ыряч-ел- т ч т * съ^ву,
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дворовъ крестьянскихъ я бобылскихъ, да Ко
валева монастыря съ вотчины съ пятидесяти
съ восми дворовъ, Николского Островского мо
настыря съ сорока со шти дворовъ, Дымского
монастыря съ восми дворовъ, Николского Ве
ерного монастыря съ четырехъ дворовъ кре
стьянскихъ и бобылскихъ, подъ посдовъ Цеса
ря Римского полторы подводы съ телеги и съ
проводники.— И Тихвина монастыря старцу. .
...................съ товарьицн велеть подъ пословъ
Цесаря Римского полторы подводы съ тел*ги
и съ проводники изготовить тотчасъ, чтобъ за
т*ми подводами тЬмъ Цесарскимъ посломъ въ
Нов*город* простою и мотчанья никоторого не
было.— «Д1акъ Денисъ Алаиьинъ.з
Современный список* пнсат столбцемк, на одпомъ лнсткп.
3 5 1 .—

-1661 1 юня

1 . II АКАЗНАЯ ПАМЯТЬ

о сборп
хлгьба па Верэсоважыъ.
* Л*та 7169 года 1юня въ 1 день, по Госу
дареву Царёву и Великого Князя Алексея Ми
хайловича, всеа Велийя и Малыя и Б*лыя Ро
с т Самодержца, указу, память приставу Аврамку Григорьеву. Фхати ему въ Верховажскую четь во вс* станы и волости, для того:
въ нын*шномъ во 169 году 1юня въ 1 день
прислана Великого Государя Царя и Великого
Князя Алексея Михаиловича, всеа Велишя и
Малыя н Б*лыя Росш Самодержьца, грамота
съ Москвы изъ Приказу Болшаго. Дворца, за
пршшсью дьяка Дениса Савлукова, на Вагу
къ Андрею Аксентьсвичю Борисова; а въ тон
Великаго Государя грамот* написано: указалъ
Великш Государь съ Ваги и съ Важского у*зда сбирати хл*бъ со вс*хъ крестьяпъ и съ
т*хъ дворовъ, съ которыхъ въ прежнихъ год*хъ иманы салдаты, а съ которыхъ дворовъ
по росписи-нын* салдатъ вел'Ьяо взять и вы
слать къ Великому Государю къ Москв*, и съ
т*хъ дворовъ хл*ба имать не вел*но; а какъ
съ Ваги и съ Важского у*зда со крестьянъ
Акт. Ю р ид.
при ставу

А врам у

Г ригорьеву,

хл*бъ, рожъ, сберуть и къ Вологд* икъУстю- № 351.
гу Великому водянымъ путемъ будетъ въ от
пуск*, и о томъ вел*но къ Великому Госуда
рю къ Москв* отписати. —И приставу Аврамку пргЬхавъ въ Верховажскую четь во вс* ста-"
ны и въ волости, на земскихъ судейкахъ, и на
церковныхъ старостахъ, и на соцкихъ, и на
вс*хъ крестьян*хъ, и съ которыхъ дворовъ въ
прежнихъ год*хъ иманы салдаты, хл*бъ со
всякого двора по осмин* ржи доправити тотчасъ; а доправя тотъ хл*бъ вел*ть ц*ловалникомъ, Попонаволоцк1е волости Терешк* воыину, Великое Слободы Алешк* Василискову, СудpoMCKie волости Замятк* Оедорову, Велского
стану Савк* Савельеву, Верховажского стану
Карпушк* Оедорову, да Иморозовского стану
ему же Карпушк* пршмать, Шелацкого стану
Никифорку Фирсову, Тавренского стану Осташк* Окинф1еву, да Хмелнищае волости Савк*
Яковлеву, Подюскихъ волостей Борнску Нефе*
дову, пршмать безо всякого замотчашя и всыпати въ аибары и въ житиицы, а кресгьяиомъ давать
въ томъ хл*б* отписи, порознь) а собравъ тотъ
хл*бъи вел*ть ц*ловаляикомъ взять у крестьянъ
подводы, или суды, и отвезть на Вологду;
а съ сей памяти давати ц*ловалникомъ списки.
А однолично бъ теб* приставу вел*ть ц*ловалникомъ со крестьянъ и съ салдацкихъ дворовъ
хл*бъ противъ росписей собрать весь сполна,
а на ослушникахъ доправити; а съ которыхъ
дворовъ ныи* салдаты взяты и къ Великому
Государю къ Москв* высланы, и съ т*хъ дво
ровъ, Великого Государя по указу, хл*ба ц*ловалникомъ брать пе вел*ть; а кто имяны сал
датъ ныи* къ Великому Государю къ Москв*
высланы, и имъ подъ сею памятью роспись. А
покам*стъ ты приставъ всего хл*ба иа крестьян*хъ по росписемъ, каковы теб* дадутъ ц*ловалиики, не доправишь, и теб* бъ изъ Верховажской чети до т*хъ м*стъ не вы*зжать;
и вел*ть при себ* хл*бъ весь собрати и о
всемъ въ Шенкурской вм*ст* съ ц*ловалники
писати почасту съ народными приставы, а для
4&
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N« 35# нисма имать двячковъ церковныхъ или зем— 353. сяихъ; а какъ ц*ловалниви хл'Ьбъ сберутъ весь
©полна и въ житницы всыплютъ, и ихъ ц*ловалниковъ съ пршмочными книгами выслать въ
•Шенкурской безъ замотчашя жъ. А подвода
ему приставу Аврамку имати въ Верховажской
чети, отъ волости до волости и назадъ до Шен
курского, у соцкихъ и у крестьянъ; а за тое
подводу прогошд доправити тое Верховажсше
чети на недавчихъ крсстьян*хъ за ихъ осдудганьс, которые хл*ба не платили и по миогимъ памятсмъ чшшлись ослушны, и т* прого
ны роздать крестьяномъ, чьи подводы въ гонб* будутъ. — У подлинные памяти Андрея
Аксеитьевича Борисова печать приложена.

Современный стсокъ пнсат столбцемь^ на двухъ
листкахъ.
5 5 2 *— 1663 Яцваря 3*1. П а м я т ь г у б н о 
М а к с и м у Ог ив ад о в у , объ у -

му с т а р о с т ь

стройствтъ на Зилше&орскомъ лму губнаго
стана.
Д-Ьта 7151 Генваря въ 3,1 день, по Госу
дареву Цареву и Великого Князя Алексея Ми
хайловича, всеа Велшия и Малыя и Б*.шя Ро
сш Самодержца, указу, память Деревсшя пя
тины Григорьевы половины Морозова губному
старос!гЬ Максиму Огибалову. Въ нын^шнемъ
во 171 году Генваря въ 14 день писалъ ты
въ Вслпшй Новгородъ къ боярииу и воевод*
ко князю . Ивану Борисовичи) Роднику съ товаръпци, что въ Деревской пятин* въ твоем
половин* губного стану и тюрмы и палача
н*тъ, а прежде сего губной стапъ быдъ въ сел* Едров*, и то де седо нын* въ вотчип* за
Иверс кимъ монастыремъ, а дворцовыхъ селъ и
Государевыхъ рядковъ въ твоей половин* н*тъ,
губного стану, опрочи дворянскцхъ и д*тей
боярскихъ пом*стей к ямскихъ слободъ, стро
ить и впредь воровских.ъ людей въ тюрму са
жать негд*; и о томъ бы теб* указъ учи
нить.—И какъ къ теб* ся память придетъ, и
теб* бъ. цо Государеву указу вел*ти губной

стапъ л тюрму строить иа Зимнегорскомъ яму^
и ц*ловалннковъ, и подъячихъ, и тюремныхъ
сторожей и палачей, выбпратя съ посадовъ и
съ у*здовъ, съ сохъ, съ дворцовыхъ селъ и
черныхъ волостей, и съ патр^аршихъ и съмитрополичьихъ и съ архьепдекоплихъ иепископ-

ЛИХЪ, И СЪ МОНаСТЫрСКИХЪ И СЪ ПОМ*1ЦИЦЕИХЪ
вотчинъ и пом*стей, И СО всякихъ сошныхъ
людей; а быти т*мъ ц*ловал1швомъ и подъячимъ и сторожамъ съ подмогою же, а подмо-.
гу на вся1ае росходы сбирать денг-и съ т*хь
же посадцкихъ и сошныхъ людей, по ихъ до
говору, а дишнихъ денегъ не сбирати и т*мъ
сошнымъ людемъ убытковъ не чинити; а вы
боры на ц*ловалш!Ковъ и на тюремныхъ сто
рожей у выборныхъ людей иматп за руками
выборныхъ людей, да т* выборы присдати въ
Великш Новгорода а сколко въ то губное ста
новое строенге и съ кого имяцемъ иа каше ро
сходы дано будетъ, и то все вел*ти земскому
дьячку въ книги писати, порознь^ по статьямъ,
да т* книги за своею рукою присдати въ Ве
ликш Новгородъ, съ к*мъ будетъ пригожЬ—
Къ сей памяти Государеву Цареву и Велико
го Князя Алекс*я Михайловича, всеа Ведишя
и Малыя н Б*лыя Pociu Самодержца, Велико
го Иовагорода печать боярннъ н воевода князь
Иванъ Борисовичь Репнинъ приложилъ.
Назади памяти припись д1яка Семена Углецкого. Справа подъячего Алексея Степанова.
Современный списокь ппсань столбцемь, па од~
помп лнсткп.
3 5 3 * — 1680— 1696. Памяти биричамъ,
объ объявлеши на публишыхъ мтъетахъ
разным* указовв . ,
I.

Память биричю Васки Торопченину. Кли

кать ему во Псков*, на Хл*бной нив*, по
мнопе дни, чтобъ закупн^ики всяше люди ни
у кого никакого хд*ба на закупъ не покупа
ли до 7 часа дни, а покупали бъ веяюе лю
ди хд*бъ върознь, чтобъ отъ того ихъ заку
пу Псковичемъ посадцкимъ и всякимъ людемъ
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убытков* не было и хлебъ бы не вздорожалъ;
а съ 7 часа дни, будетъ хлебъ врознь не роскулятъ, покупати закупщикомъ; а будетъ за
купщики учпутъ хлебъ на закупъ покупати до
й часа, и темъ *людемъ за то быть въ нака
занье.

ской у*здъ, въ Буй на посадъ и во всю Буе- N* 354.
городцкую осаду, въ поместья и вотчины вся
кихъ чиновъ людей и въ монастырсше вотчи
ны, для того: въ нынйшнемъ въ 203 году Сен
тября въ 17 день прислана Великихъ Госуда
рей Царей н Великихъ Князей 1оанна Алекр^еЧерновой отпуст ппсат столбцел#, па лист вича, Петра Алексеевича, всеа Велшая и Ма
ки. Въ кощп тою же рукою отшъсно г такова лыя и Белыя PociH Самодержцевъ, грамота изъ
нанять послана Сентября ъъ 4 девь съ Ивапомъ Ямского Приказу, за дри1шсью дьяка Ивана Зо
лотухина, на Кострому къ сголнику и воево
Чепчюрнеыагъ.
де къ Никите Лаврениевичго Усову; а вътой
t
II.
204 году Генваря въ 1 1 день, памятьВеликихъ Государей грамоте написано: указа
биричю Петрушке Зубову. Кликать тебе въ ли Велите Государи съ Костромского уезду,
Иижнемъ Новегороде, на торгух по мнопе дни: со арххерейскихъ и съ монастырскихъ вотчинь,
въ нын-Ьшнемъ 204 году Геяваря въ 1 1 день, и съ церковныхъ бобылей, и съ помещиковыхъ
въ грамоте Великихъ Государей изъ Ровряду, и съ вотчиинцковыхъ съ крестьянскихъ и оъ боза приписью дьяка Степана Ступина, писано былскихъ дворовъ, и съ задворныхъ и съ деловъ Шатен Иовгородъ къ ближиимъ столни- выхъ людей, собрать ямские и полоняничные ден
•камъ и воеводамъ къ Павлу 0едоровичю да ги, на нынешней на 203 годъ, по переписиымъ
•къ 0едору Павловичю Леонтьевымъ да къ дья- книгамъ 18С года, но окладу, со архаерей•ку Прохору Черед'Ьеву: указали Вслиме Госу- скихъ и съ моиастырскихъ вотчинъ, и съ цер•дари столникомъ, н стряпчиыъ, и дворяиомъ ковныхъ бобылей и детей боярскихъ и слугъ
Московскимъ п городовымъ, по наряду быть и служебниковыхъ дворовъ, и со всякихъ ра•на ихъ Всликихъ Государей служба; а гдеко- ботлыхъ ремеслеиыхъ людей, по гривне съ
■му быть и на которые сроки на служба Ве двора,. а съ помещиковыхъ и вотчишшковыхъ
ликихъ Государей стать, н Нижегородцев бъ съ крестьянскихъ и съ бобылскихъ дворовъ
помещики и всякихъ чиновъ ратные люди ука- и съ задворныхъ и съ деловыхъ людей по де
.зу Великихъ Государей слушать шли въ при сяти денегъ съ двора, а собравъ те денги велено1 прислать къ Великимъ Государемъ къ
казную полаггу, тотчасъ.
* Черновой отпускъ пнеат столбцемъ, па лист- Москве въ Ямской Приказъ; а -буде которые
кп. М кощп тою же рукою отмпгепо: посланъ помещики и вотчинники, после переписныхъ
книгъ 186 году, крестьянъ своихъ перевели
съ прпставомъ съ Ивашкоиъ Лебедевымъ.
въ иные уезды, а земли ихъ лежатъ порозжи .
354*—1694 Сентября 29. Наказная ла- •и никто теми ихъ з.емлями пе владеетъ, про
•МЯТЬ ПЛОЩАДНОМУ ПОДЬЯЧЕМУ, О сборТЬ те пустые земли велено розыскивать, и буде
ямскихъ и полонялшныхъ денегъ въ Ко* ло розыску явитца, что теми землями никто
не владеетъ, и те пустые земли велеио опи
•стромскомь утъздгъ.
Лета 7203 году Сентября въ 29 день, ло сывать на Великихъ Государей, а описавъ от
указу Велшшхъ Государей Царей и Великихъ давать ихъ на рброкъ всякихъ чцновъ людемъ
Князей 1 оаняа Алексеевича, Петра ,Алецс&еви- кто те земли въ оброкъ- себе похочетъ взять,
ча, всеа Велишя и Малыя и Белыд Рорш Са- и те обро.чице денги вместо ямскихъ и подомодеракцевъ, память площадному подъячему няничныхъ денегъ велено прислать къ Москве
Алешке Переславцову. 1 >хать ему ,въ Костром въ Ямской Приказъ; а будет*? по розыску
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N*35 54 явитцгц'которыми земляки влад*ютъ помещики и
вотчинники, а на т*хъ земляхъ были крестьян
ские ДЬоры, и т* ямсюе и лолоняничные денги
противъ переписныхъ книгъ потому жъ править
на пом*1цикахъ и на вотчииникахъ съ дворово
го жъ числа; а за которыми помещики и вотчин
ники въ переписныхъ жнигахъ 186 года напи
саны села и деревни и крестьянине дворы вдвое,
а иные крестьяноме жъ дворы приписаны
въ лишекъ, и т* помещики и вотчинники били
челомъ Великимъ Государемъ о складк* т*хъ
двойдыхъ дворовыхъ статей и о приписка
лишныхъ дворовъ и имали Велцкихъ Государей
указы, чтобы съ нихъ ямскихъи полоняничпыхъ
денегъ не имать, и т* указы указали Велиме
Государи отставить, а указали съ т*хъ вышеписаяныхъ статей ямсме и полоняничные ден
ги потому жъ сбирать до иныхъ перетлциковъ, для того, что т* вышеписанные статьи
въ Ямокймъ •Приказ* въ окладъ положены.— И
Алешк* въ Бу* иа посад* и въ торжк*хъ
вед*ть биричемъ клвдать, & въ Буегородцкой
осад* въ пом*стья и вотчины всякихъ чиновъ
людей и въ монастырайе вотчины до*зжая, и
прикащиковъ и старость и ц*ловалниковъ и
крестьянъ съ платежемъ т*хъ ямскихъ и полоняничныхъ денегъ иа нын*шней на 203
годъ въ окладъ высылать на Кострому тотчасъ
при себ*, не норовя никому, чтобъ въ сбор*
т*хъ денегъ мотчатя не было, и что имъ у*здиымъ людемъ съ платежемъ т*хъ ямскихъ и
полоияиичныхъ денегъ на Костром* въ при
казной изб* стать, и въ томъ по т*хъ прикаш,иковъ и отарвстахъ и ц*ловалпикахъ и
по нрес^ьяпахъ • имать поручные записи. А
одиоличио бъ «вамъ Алешка съ товарьпци
высылкою съ платежемъ **хъ ямскихъ и нолоняничныхъ денегъ рад*ть; и ничьихъ !юм*стей
и вотчинъ не объ*зжать^ и въ той* пОноровки
никому не чинить; а учиня вое по сей- шйазйои
^памяти, до*зду •своего память и въ чыа^ежф
якгс?к#х.Б- и пблокянкчныхъ денегъ по у*здиыхъ
'р1юд*'£ь поручные записи подать въ ириказнкш

изб* столнику и воевод* Никит* Лавреттевичю
Усову; а то у*здиымъ людемъ сказывать имянпо, буде они по нын*щней высылк* т*хъ ям
скихъ и полоняничныхъ денегъ ослушашемъ
своимъ платить не повезутъ и-платежемъ т*хъ
денегъ учнуть мотчать, и по нихъ посланы
будутъ служилые люди изъ *зду и изъ прогоновъ; а подводы подъ себя имать отъ пом *стьЯ /Д о пом*стья.— Къ подлинной наказной
памяти столникъ и воевода Никита Лаврентхевичь Усовъ печать свою приложилъ.
Соврежннык спнсокъ пксат столбцом*, на
трехъ листках»; На оборотп тпмь же погер•
комъ приписано: позади справидъ подъячей Та'
рдсъ Посииковъ.
355.
щ адном у

— 1697 Декабря 23.
писцу

Н

аказъ

пло

.

Л*та 7206 Декабря въ 23. день, Тихфипа
монастыря по указу отца архимандрита Богол*па съ братьею, память Григорью Харламnieey сыну Земскихъ, въ томъ:. что въ нып*шнемъ 206 году Декабря въ 2 2 день билъ че
ломъ намъ архимандриту Богол*пу съ братьею
онъ Григорей въ Тихфинской посадъ въ
площадные подъячхе и поручную по себ* за
пись нодалъ, чтобъ ему, будучи вътомъ Тшсвинскомъ посад*, писать всяшя кр*пости и
духов1ше памяти, противъ Великого Государя
указу и Соборного Улоя;етя и новоуказпыхъ
статей, въ правду, другу не дружити, а недругу не мстить, и челобитные. И мы архимандритъ Богол*пь съ братьею пожаловали
его Григорья, противъ ехр челобитья и поруч
ной записи., въ . Тихфинской посадъ въ пло1цадны© подъячге: и писать ему Григорью вся•Kie кр*пости и* духовные памяти, пропш»
Великого Государя указу и Соборнсго Улржетя- и новоуказныхъ •статей, въ правду, другу
не дружить, а недругу не мстить, и иезаочио
и непоДотавдю, и видя кого неграмотного лиш•кйвъ i въ' *р*пдст*хъ •не приписывать, и не
правды во .рсякихъ »кр*пост*хъ въ писм# не
чинить^’ идеггги наая отъ писма въ таиожа*
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класть въ ящикъ. Ало нашему указу и по сей
памяти Тихфинского лосаду вс*мъ церковнымъ дьячкомъ отъ писма крепостей и челобитеиъ и мирскихъ тяглыхъ внигъ и выборовъ отказать, чтобъ съ сего вышелисаниого
числа 011$ церковные дьячки никакихъ крепо
стей и челобитенъ и мирскихъ тяглыхъ киигъ
в выборовъ и духовныхъ памятей и ииыхъ
мирскихъ сд*докъ, кром* его площадного подъячего, не писали; а буде съ сего вышеписаннаго числа он* дьячки учиутъ KaKie крепости
писать и челобитные, и тЬмъ крЬпостемъ- не
в*рить и ,челобитенъ не писать же. А гд* онъ
Григорсй крепости, и духовные памяти въ Тихфднскомь посад* учнетъ писать непротивъ сего
нашего указу и памяти, какъ выше сего напи
сано, и про то сыщетца допряюа, и ему Грнгорью отъ насъ архимандрита съ братьею учи
нено будетъ монастырское смиреше безъ пощады,
да сверхъ смирешя будеть иа немъ доправлена'
шша властиная пеня; въ томъ ему Григорыо сд и
память дана.-г-А память писалъ, по прика
зу отца архимандрита Богол*па съ братьею,
Тихфпна монастыря казешшгя келлш подъячей Мартишанко Георпевъ. У сей памяти Тихфцна монастыря казенная печать приложена.
Подлинникъ писам столбцемъ, на двухъ в т стл склеепнцхъ лнеткахъ, Въ концп приложена
герцовосковая пегать съ прямоетройною надписью:
печать Пречистыя Богородицы Тих*пна монас
тыря казенная. Иа оборотп вверху собственноругно: Архпмандрить БоголЪпъ.

3 5 6 .— 1702 Ноября 23. П а м я т ь Мояе р х о т и н у , о сборть съ крестьянъ Же,лгъзнобороветшго монастыря денег*, на проdoeoAbcmeie Царевны ипокцнц Маргариты
Алешевны.
Л*та 1702 Ноября въ 23 день, по указу
Великого Государя Царя и Великою Князя Пе
тра Алексеевича, всеа Велишя и Маиыя иБЬлыя. Pocin Самодержца, память Приказу Мопассырскихъ Д'Ьлъ Мос*Ю Верхотину. 'Вхати
ему Галиццого у*зду Жел*зчрборовсиого мо
Сею В

настыря въ вотчину, въ село Колт*ево съ се- N® 350
лы и съ деревнями, для того: въ ньш*шпемъ — 3.57.
1702 году Ноября въ 22 день прислана Вели*
кого Государя грамота изъ Монастырского
Приказу, за приписью д1ака Ивана Иванова,
на Кострому къ столиику Василш Димитр1евичю Сабурову, а по той его Великого Госу*
даря грамот*, въ нын*шнемъ 1702 году, по
указу Великого Государя, вел*но съ монастыр
скихъ вотчинъ съ крестьяискихъ и съ бобылскихъ дворовъ, по переписиымъ кпнгамъ 186
году, собрать въ Александрову Слободу въ Ус
пенской д*вичь монастырь Великой Государы
не Благоверной Цареви* и Великой Кияжн*
инок* Маргарит* Алекс*евн*, вм*сто подешюго щ тя и *ствъ, с»ъ двора по десяти денегъ;
и Октября въ 10 день Донского монастыря
слуга Спиридонъ Ильинъ въ Монастырском*
Приказ* сказалъ: въ Галицкомъ уЬзд* припи
сать быдъ къ Донскому монастырю Жел*зиоборовской монастырь съ вотчинами, и по ука
зу Великого Государя, тому ЖелЬзноборовскому
монастырю всл*по быть прошлого 1700 году
Декабря съ 29 числа,— И Мос*ю. Верхотину
пр1*хавъ того Жел*зноборовского монастыря въ
вотчины, вышеписаяныя денги на старостахъ и
иакрестьян*хъ, на вышеписанной годъ, со вскхъ
дворовъ доправить, не мотчая, и доправя съ т*ми
денгами выслать въ Приказъ Монастырских^
Д*лъ и объявить стоднику Взсдлш Димитрхевичю Сабурову; а адъ Генадьева монастырд
взять подводу до Жел*зпоборовского монас
тыря.—У подлинной наказиой памяти стоднйка Васил1я Димитргевича Сабурова рука..
Современный спнсокъ ппсат столбцемъ, на. ойномъ листкп.
351.^— 1704 Февраля 7. Н а к а з н а я п а 
о высылка,
Галицкаго угъзда, efc
Москву крестьянских* подвод*.
Д'Ьта отъ Рождества Христова 170.4 Фев
раля* въ 7 -день, по указу Великого Государя
Царя И Великого Кпязд Петра Алексеевичу
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N4 557. всеа Велшия и Малыя и Б*лыя Рост Само
держца, и по грамот* язъ Приказу Земскихъ
Д*лъ за приписью дьяка Ивана Кондратова,
и по приказу отставного Григорья Степанови
ча Труиова, отставнымъ Ивану Васильевичи)
Остафьеву да «Андрею Степаиовичю Писемско
му да подъячему 0едору Кокину.' 'Ьхать въ
Галитцкой у*здъ въ Корежскую волость, для
того: въ нын*шномъ 704 году Февраля въ 3
день прислана въ Галичь Великого Государя
вышеписайная грамота, а въ г^н написано: въ
иын*шномъ 704 году Генваря въ 19 день
указалъ Великш Государь, Московского у*зду и
вс*хъ Заоцкихъ и Украепскихъ и Заморскихъ
•и Низовыхъ городовъ съ посадцкнхъ, и съ кре
стьянъ, и съ бобылскихъ дворовъ, н съзадворныхъ д*ловыхъ людей и съ т*ми, которые у шмакового и у перекопного д*ла, взять, иа нынеш
ней 704 годъ, по переписнымъ книгамъ 186 го*ду, со вс*хъ десяти дворовъ по подвод* н поста-вить т* подводы на Москв*, Московского у*зду
Изъ ближиихъ городовъ въ Генвар* м*сяц*, а
изъ далнихъ въ Феврал* въ первыхъ числ*хъ
иын*нтяго 704 году; и полковые всяме припа«сы пршшмать противъ прежняго наряду про
шлого 703 году, Меретинского Царя Арчила
«Вахтаийевича и Царевнчевъ, и бояръ и окодничихъ, и думпыхъ и бдижнихъ н знатиыхъ
•людей, за к*мъ написано по переписнымъ кни
гамъ 186 году въ Московскомъ у*зд* и въ
город'Ьхъ бодши ста дворовъ людей ихъ, а ар-НАерейскимъ и монастырскимъ стряпчимъ и иныхъ
меншихъ чиновъ, за к*мъ крестьянскихъ и бо
былскихъ по сту жъ дворовъ и больши, полко
вые припасы принимать самимъ или людямъ
нхъ, а за которыми помещики и вотчинники
меиши ста дворовъ, или въ далиыхъ город'Ьхъ,
‘и ,*г*мъ вс*мъ подводы поставить на Москв*
на т* вышеписаниые сроки, а класть лолковыхъ припасовъ для далиаго пути и для того,
‘ ■что Lijm имъ полковые припасы до указныхъ
' *&сть, гд* кому указано будетъ, безперем*нно,
по десяти пудъ на подводу; а кто т*хъ под-

водъ Московского у*зду н ближтхъ городовъ
въ Генвар*, а съ далныхъ въ Феврал* м*сяц*
въ первыхъ числ*хъ ньогЬшняго 704 году, не
поставятъ, н на 1шхъ взяты будутъ подводы
вдвое, да пени по два рубли за подводу; так
же нарядовъ прошлыхъ 701 и 702 и 703 годовъ подводы, которые поставлены были въ
указныхъ м*ст*хъ, а въ повози* не были и
отпущены по домомъ, н*тчиковъ и б*гдецовъ,
которыхъ въ прошломъ 703 году по его Ве
ликого Государя грамотамъ до его Великого
Государя указу высылать не„вед*но, выслать
къ Москв*, которые отнисен не положатъ вс*мъ
по преяшимъ нарядомъ. А съ Галича, съ пригородковъ, подводы, на нын*шней 1704 годъ,
съ посаду и съ у*здиыхъ дворцовыхъ и арх1 ерейскихъ и монастырскихъ и со вс*хъ пом*1Циковыхъ и вотчинниковыхъ, противъ переписныхъ книгъ 186 году, съ десяти дворовъ
по подвод*, вел*но выслать къ Москв* тотчасъ,
съ зимними путевыми добрыми припасы, диемъ
и почью, иа сп*хъ, не мешкавъ иималого ча
су, также и нарядовъ прошлыхъ 701 и 702 н
703 годовъ т*хъ подводы, которые стояли въ
указныхъ м*ст*хъ и отпущены въ домы, и
дгЬтчиеовъ и б*гдецовъ по прежнему наряду,
которые отписен не положатъ, выслать сь пу
тевыми зимними припасы добрыми къ Москв*,
потому жъ, при себ*, тотчасъ; а буде чьнхъ
пом'Ьстеи и вотчинъ прикащики и старосты
скажутъ, что подводы пом*щшш ихъ постави
ли на Москв*, и у нихъ вел*но о т*хъ подводахъ имать сказки за руками, съ велшшмъ
подкр*плегаемъ, подъ смертною казнью, под
линно ли П0М*1ЦШШ ихъ съ т*хъ своихъ иом*стей и вотчинъ подводы на Москв* постави
ли.—И отставнымъ о всемъ чинить въ той во
лости по вышеписанному его Великого Госуда
ря указу; а съ которыхъ монастырей и съ пом*1циковыхъ и вотчинниковыхъ съ крестьян
скихъ и съ бобылскихъ и съ задворныхъ лю
дей дворовъ къ Москв* подводы вышлешь, и
у прикащиковъ и у старость и у крестьянъ
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имать сказки жъ и подписывать кто имяны
подводчики съ подводами будутъ высланы въ
тетрат*хъ, каковы теб* даны изъ Галича за
рукою отставпого Григорья Степановича*Тру
нова; а какъ ты съ Корежской волости съ
вышеписанными подводами вышлешь, и теб*
*хать въ Галичь тотчасъ, и сказки за своей
рукою и съ переписныхъ книгъ тетрати съ
подлинною очисткою подать въ Галич* въ при
казной изб*: а для розсылки даны теб*, Галищйе розсылщики Степанъ Нагибинъ съ то
варищи, три человека; а буде ты т*хъ подводъ вскор* не соберешь и къ Москв* не вы
шлешь, или подводы и подводчики явятся ху
дые и путевые припасы' плохге, и за то теб*
отъ Великого Государя быть въ жестокомъ на
казам* и въ pasopeiri*. А подводы вамъ отставнымъ, для высылки т*хъ подводъ и ско
рого управдешя, имать отъ по>1*стья до пом*стья.

да Василей Степановъ сьшъ, да и вс*крестья- № 358.
пе Таврсньсше волости Ильинского прихода,
обговорились ссмя промежъ собою, по благо
словенно отца своего духовного Ильипского
священника Ефрема Иванова сына, и учинили
запов*дь на три годы, отъ Рожества Николы
Чюдотворца Августа въ 23 день да того жъ
Рожества Николы Чюдотворца Августа въ 23
день: что намъ въ празинкъ въ воскресете
Христово д*ла не д*лати, никакого, черного,
ни угодья въ воскресете Христово пе угодовати, ни пасного, ни силового, ни б*лки не
л*совати, ни рыбы не ловити, ни ягодъ ни
губъ не носити, ни путика внов* пасного, ни
силового, въ Bocitpeceiiie не ставити, ни уяшны
нощъ воскресете въ л*съ не носити; а въ
пятницу ни толчи, ни молоти, 1ш камешя не
жечи, проводити съ чистотою и съ любовью;
ни женамъ въ воскресете Христово ни шити,
ни брати. И кто въ нашей въ Тавроньской въ
Современный список* ппсат столбцемъ, на двухъ волост* сю заповЬдь порушаетъ, станетъ въ
воскресеше Христово д*ло д*лати каково ни
вмпстп склееютхь лпсткахъ.
есть, что въ ссй грамот* написано, и доведутъ
его людми добрыми: и на томъ запов*ди до
3 5 8 .— 1590 — 1о98. З а п о в * д н ы я к ре  правити соцькому, по мирскому уложеныо, кто
с т ь я н ъ Т а в р е н с к о й волости, о пеотпрабудетъ соцкон въ Тавренской волост*, воемь
вленш работш по воскресным* дням*.
алтынъ денегъ на церковное CTpoenie, а дв*
I.
Се язъ староста Тавреисше волости Онто- денги соцкому кой станетъ правити. Или кто
маиъ Ивановъ сьшъ, да Яковъ Ивановъ сынъ станетъ яицы бити, и на томъ та же запов*дь
Ивашевъ, да Василей Юрьевъ сынъ кузнець, доправити воемь алтынъ; или жена которая
да Семянъ Мнхайловъ сыиъ Попцовъ, да язъ станетъ въ воскресете Христово шити, или
Иванъ Ларюновъ сынъ, да язъ Григорей Ива- брати, и на пей доправити та же воемь ал
новъ сынъ Коияшевъ, да Иванъ Козминъ сынъ, тынъ, а соцкому дв* деиги. — А запов*дную
да Вахромей Трофнмовъ сьшъ Воронинъ, да писалъ земскоп Таврепъской дтчекъ Иваико
Иванъ Пареешевъ сынъ Шихаиъ, да Трофимъ Аптотевъ, л*та 7098 Августа въ 23 день.
Пиминовъ сыиъ, да Онисимъ Васидьевъ сьшъ,
Подлинник» ппсат столбце чъ, па лнеткп. Па
да язъ Кицреянъ Русановъ сынъ, да язъ Климъ оборотп: Къ сеи заповЬднои грамохЬ Ильинъскоп
Ивановъ сынъ, да язъ вома Мок*евъ сынъ, да попъ Е*ремъ Ивановъ сьшъ руку приложилъ.
язъ Иванъ Павловъ сынъ Брага, да язъ МиII.
Се язъ староста Тавренск!« волости Вах
хайло Никифоровъ сынъ, да язъ Юрьс Мок*свъ сынъ, да язъ Устинъ Карповъ сынъ, да ромей, да язъ Трофимъ Пиминовъ сыиъ, да
язъ Михайло Ивановъ сынъ, да язъ Тарасъ язъ Власъ Михаиловъ сьшъ, да язъ Селиваиъ
Оеопасьевъ сынъ, да язъ Яковъ Мос*евъ сьшъ, Яковлевъ сьшъ, да язъ Ашшя МоЫевъ сынъ,
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N* 359. да язъ бедотъ Андр1евъ сынъ, да язъ Трофимъ Назаровъ сынъ, да язъ Антомапъ Ива

новъ сынъ, да язъ Кузма Ивановъ сынъ, да
язъ Ерема Панкратовъ сынъ, и вс* крест] яна
Тавренсше волости Илышского приходу, обговорились промежъ собою всемъ миромъ, н бла
гословились у отца духовного у Тимоадя Костентинова, на годъ, по воскресеньямъ д*ла не
делать, деревенского, черного, всякого. И кто
навь учпетъ во крестьян*хъ воскресенье дере
венское черное д*ло делать, и обойдутъ его
людми на д*л* воскресенье, на каков* д*л*
ни буди, деревепско'мъ, на чериомъ: и на томъ
справить заповеди четверть рубля на Госуда
ря Царя и Великого Князя Бориса 0едоровича всея Руси; а править заповедь соцькому
кого на д*л* обойдутъ воскресенье.-—А запо
ведную писалъ земской д^ячекъ Семяиецъ Григорьевъ сыпь, л*та 7106 Августа въ 6 день.
• Подлинник» писат атолбцем#, на лясткп . На
оборотп: Къ сему- -приговору Ильивскои Таврев-

скои попъ Тимбеей Констявтивовъ сыпь руку
праложылъ, и въ дЬтеи своихъ духовныхъ мЬсто.

насилствомъ ие ходили никто, и бортей ие дра
ли и л*су ие сЬкли, чтобъ нашъ оброчной пре
сной медъ въ недобор* не быдъ, и впередъ бы
намъ Васка Шюмалкинъ не билъ чедомъ; а бу
детъ которые CTOpomiie люди учнутъ Васки
Шюмалкина вотчину бортной ухожен ходить
силно, борти драти и л*съ с*чь, и ты бъ т*хъ
людей въ ихъ насилств* давалъ на поруки съ
записми да чииилъ имъ срокъ стати на Москв*
въ Приказ* Болшого Дворца, передъ нашимъ
дворецкимъ передъ кпяземъ ведоромъ Иваиовичемъ Хворостиншшмъ .да передъ Д1яки Оеонасьемъ Демьяновымъ съ товарьпци. А прочеть.
сю грамоту и списавъ съ нее противень отдалъ бы еси Васк* Шюмалкину, и онъ ее
держитъ впередъ для иныхъ нашихъ приказныхъ людей. Писаиъ на Москв*, л*та 7085
Декабря въ 9 день.
Подлинник* писан# столбцеж», на двухъ вмп*
епт склеенныхь листках». Въ копцп сохранплсл
остатокь большой герповосковон государственной
пегатн. На оборотп: Царь и Велпкш Князь всеа
Pycia. По склепкп: Д^акъ Оеонасеи Деыьяисвъ.

Къ сему приговору ведотко руку приложылъ.

•359.— 1576 — >1585. Б ереженныя гра 
объ охранение бортныось ухотьевъ.
' I. Отъ Царя н Великого Князя Ивапа Ва
сильевича всея Русш, въ Галичь, Петру Чередову. Билъ намъ челомъ Унжанинъ Васка
Савельевъ сынъ Шюмалкинъ, а сказалъ: вотчинишка деи его, бортной ухожей, на Унж*,
я cropoimie деи люди его обидя*ъ, въ вотчи
ну его ходятъ насилствомъ, борти дерутъ я
л*съ с*кутъ; и намъ. бы- его Васку Шумалкнна пожаловать, велеть дати- береженную грамо
ту, чтобъ его вотчинишко -сторонте люди насилствомъ не ходили, и бортей не драли ил*су ие с*кли.— И какъ теб* ся наша грамота
придетъ, и ты бъ Васки Шумалкина вотчину
бортного ухожея берегъ накр*пко, чтобъ въ его
вотчину въ бортной ухожеп сторонже люди
моты

II.
По Государеву Цареву н Великого Кня
зя ведора Ивановича всеа Русш слову,- отъ
боярина и дворецкого отъ Григорья Василье
вича Годунова, на Унжу, осадной голов* Се
мену Кобелеву и городовымъ приказщнкомъ,
или кто по васъ иные приказные люди будутъ.
Билъ челомъ Государю Царю и Великому Кня
зю Унжанинъ бортникъ Заика Васнльс^ъ сынъ
Шюмалкинъ, а сказалъ: была деи у него бережелная грамота отъ дворецкого отъ князя ве
дора Ивановича _Хворостинина къ Уижескому
къ губному старост* къ Левонтью С*кирину
и къ суднымъ ц*ловадннкомъ и ко вс*мъ приказнымъ людемъ, на бортиыя ухожья, на Коряк-овской л*съ, отъ Коряковскихъ и отъ У ну
жескихъ и чериыхъ деревень и Спаского мо
настыря отъ крестьянъ; а пдатитъ деи онъ съ
того боргного съ Коряковского л*су, съ Корлкова рубежа по р*чку по Козому, да вниз*
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р*ки по двои гати да по Ор*хово озеро, да кахъ, Вь коту5, на отгибл края, приложена up- N* 360.
вверхъ по р*к* по Шурм* да по Шуршем- новосковая пегатъ средней велтины., на которой
прнмптна надпись н 'какое-то кзображете. На
ское болото, да поверхъ лугу Черного, да пооборотп по скяенкамь; Д1акъ, еь концп грамоты:
верхъ Вотомское болото, да внизъ по р*чку по Гаврило МихЬеиъ.
Вонту внизъ по Татинецъ дорогу, да по р*чк* вверхъ по ор*шъ, Государева оброчного
3 6 0 .— 1523 Января 23. Посыльныя г р а 
десять пудъ меду, а одиннадцатой пудъ съ
Унежскими крестьяны вм*ст*; и т* деи Ко- м о т ы о прпьздп в * Москву на соборъ Суз
ряковсще и Уяежсые и черныхъ деревень и дальского и Торусскаго Епископа.
Спаского монастыря крестьяне и всяие люди
I. Благословете Данила Митрополита всеа
тое у него бережелные грамоты не слушаютъ,
въ тотъ его бортной въ Коряковской л*съ въ*з- Pycin, о святЬмъ Дус* сыну и съслужебнику
жаютъ насилствомъ, борти дерутъ, и задали нашего смирета, Генадш Епископу Суздаль
д*лаютъ, и бревна с*куть, и зв*ри ловятъ, и скому и Торускому. Чтобы еси, сыну, былъ
ямы копаютъ, и поясни косдтъ, и всякое на- къ намъ въ домъ Пречистыя Богородици и весилство чинятъ: и Государь бы его пожало- ликыхъ Чюдотворцевъ Петра и Алекая, и иже
валъ, вел*лъ нын* отъ Коряковцовъ и отъ о свят*мъ Дус* сыну нашего смиренья благо»
Унежскихъ и черныхъ деревень и Спаского родному и благов*ряому Великому Князю Ва»
монастыря отъ крестьянъ, и отъ сторонъ ото силью Ивановичю всея Руси, да и къ нашему
всякихъ людей, во всемъ беречи теб* Семену смиренно, на Москву, за нед*лю до великаго
ж Унежскимъ городовымъ приказщикомъ. — И заговЪтя до мяснаго л*та 7031, безъ всякого
какъ къ вамъ ся грамота придетъ, и вы бъ его ослушанья; а есть ми съ вами велшйе д*ла
Заику Шюмалкина берегли во всемъ накр*пко, духовные и церковьные. А милость Бояия и
чтобъ т* крестьяне въ его бортной ухожей нашего смиретя благословете да есть съ твоие ходили, и бортей не с*кли, и меду изъ имъ боголюб1 емъ. А писана на Москв*, л*та
бортей не драли, и зв*рю никакого не ловили, 7031 Генваря двадесять третш день.
и ямъ не копали, и поженъ не косили, и наII. Отъ Великаго Князя Васкша Иванови
силства ему никоторого не чинили. А учнутъ
ча всеа Русш богомолцу нашему Суздальскому
впередъ т* крестьяне къ нему въ тотъ борт
и Торускому владыц* Генадш. Послалъ къ
ной ухожей ходити, а васъ не учнутъ слушати,
теб* отець нашъ Митрополитъ Данило всеа
в вы бъ ихъ въ Государев* пен* давали на по
Pycin, а вел*лъ теб* быти у себя на Москв*
руки съ записми, а за поруками чинили имъ
за нед*лю до великого загов*нья мясного, о
срокъ стати на Москв* въ Приказ* Болшого
своихъ д*л*хъ о духовныхъ} а мн* до васъ
Дворца, передо мною бояриномъ и дворецкимъ
передъ Григорьемъ Васильевичемъ Годуновымъ; мое д*ло.— И какъ къ теб* ся моя грамота
придетъ, и ты бъ часа того былъ на Москв*,
а въ обид* бъ есте ихъ и въ насилств* съ
за иед*лю до великого загов*нья. Писанъ на
Заикою судили и сыски всякими сыскивали,
Москв*, л*та 7031 Генваря 23.
да по суду своему и по сыску межъ ихъ и
Изъ Сборника подъ заглав1емь: Послашя Росуправу чинили безволокитно.—Къ сей грамот* сшскихъ Митрополитовъ ( X V I вЪка, in 4а, на
бояринъ и дворецкой Григорей Васильевичь 450 л .), писанного полууставом» п скорописью.
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ЦАБ "Автограф"

3 (Ц Ды Великаго Князя; а грамоты ко вс1>лп» влады-

кшгь писаны сицц.
5 6 1 . — 1525.

Посыльныя ГРАМОТЫ Т оо томъ чтобы
от не вступался въ Лотлини митропо
личья деслтинника.
ропбцком у

. нам лстнику,

Pycin посылнаа, что послалъ къ памЬстппку свое
му къ Торопетцкому къ князю Михаилу Кубан
скому, чтобы въ церкогпыа пошлины ие вступал»
ся въ десятнннпчп митрополш всеа Pjcm. В*
кощп второй грамоты,: подпись посылныа. гра
моты ко удкшому князю, подъ печатью отъ Ми
трополита, обычно какъ и инымъ всЬмъ.

I.
Отъ Великого Князя Baciuia Ивановича 3 6 2 . — 1552 Апр*ля 1 1 . П о с ы л ь н а я г р а 
всеа Руси, въ Торопець, нажЬспшку нашему м о т а З в е н и г о р о д с к о м у н а м ъ с т и и к у , о н б князю Михаилу Ивановичю Кубенскому. При- парушепш тарханной грамоты Сторосылалъ къ намъ отець нашъ Данилъ Митропо- жевскаго монастыря.
Отъ Царя и Великого Князя Ивана Василье
дитъ всея Русш, а къ нему присылалъ изъ
Торопца бнти челомъ десятшшикъ его Иванъ вич всея Русш, въ Звенигородъ, князю Ива
Неклюдовъ сынъ Соболевъ, а сказываетъ, что ну Васильевичю Мезецкому. Присылалъ къ
Деи ты у него вступается вь его пошлины въ намъ бити челомъ изъ Звенигорода Пречистые
десятилничи.— И ты бы у него въ его пошли Сторожевскаго манастыря игуменъ Филаретъ
ны въ десятилничи не вступался, а въ свои съ братьею старца своего Серапюна, о томъ,
бы еси въ нам*стиичи пошлины десятилнику что у нихъ наша жаловалная несудимая 'гра
вступатися не давалъ. Писана па Москв*, л*та мота отъ Рузкихъ и отъ Звенигородцкихъ нам*стничихъ кормовъ, а подпись у тое грамо
7033 Апреля въ 7 дейь.
ты д1яковъ йашихъ Юрья Сидорова даКожюII.
Отъ Великого Князя Васильа Ивановичаха Кроткова, а подписана въ л*т* 7059 году
всеа Русш, въ Торопецъ, наместнику нашему въ Mai* въ осмый - на - десять день числ*; а
князю Михаилу Ивановичю Кубенскому. 'При ты деи ныи*ча и Царевы пошлинники Сторосылалъ къ намъ отецъ нашь Данилъ Митропо- жевскихъ крестьянъ велите давати на порукн
дитъ всеа Русш, а сказываетъ, что въ Тороп- да и подъ судъ ихъ къ соб* притягиваете, и
Ц * десятилнику его обидишь и въ пошлины кормъ деи великодеиской на ихъ крестьян*хъ
въ десятилничи у него во всяюе вступается; правите, а нашу деи у иихъ грамоту жалои язъ къ тоб* напередъ сего свою грамоту валную рудите.— И какъ къ теб* ся наша гра
посдалъ, а писалъ есми тоб* во своей грамот*, мота придетъ, и ты бъ Сторожевскаго мона
чтобы еси у десятилника во всякие пошлины стыря у игумеиа у Филарета съ братьею нане вступался, а десятилнику бы еси во свои mie грамоты жаловалиые рудити не вел*лъ,
пошлины въступатиоя не давалъ; и ты деи тое опричь дворового д*ла, и пошлипъ бы еси на
моей грамоты не слушаешь.— И о которыхъ у иихъ не ималъ никоторыхъ; а ходилъ бы есн
васъ пошлинахъ съ десятилникомъ будетъ споръ, у нихъ по ихъ жаловалной грамот*, по под
и ты бы ко мн* о томъ сягписалъ; а нын* бы писи, какъ на ихъ грамот* писано. А прочетъ
еси у десятилника въ его пошлины однолично бы еси сю грамоту отдавалъ ее старцомъ нане вступался нич*ыъ. Писана на Москв*, л*та задъ, и они держать впредь иныхъ для Царе7033 1юля въ 31 день.
выхъ пошлинниковъ. Писана на Москв*, л*та
Изь Сборника nodi aawaeiem: Послала рСс- 7060 Апр*ля въ 1 1 день.
сшскихъ М итрополптовъ ( X F I вЬка, in 48, ва
Современный спнсокь ппсань столвцет, на од•
460 л, ). Въ нагала первой грамоты отмпгеио: номЬ лмсткп.
грамота Великого Киазя Василья Ивановича всея
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По Цареву Государеву Великого Князя 0 е о дора Ивановичя всеа Руси слову, въ Государе
ву Царя я Великого Князя отчину, въ княше

I.

Отъ

и Великого Князя Василья

Царя

Ивановича всеа Русш, отъ Москвы по дорог*

отчины и въ боярсме, и въ городы по годамъ

до Кирилова монастыря,

нам'Ьсникомъ и по волостямъ волостелемъ, и

Мологу, и на Рыбную, и въ .Луковецъ, и на

и отъ Кирилова на

въ митрополыо, и въ архлецископьи, и въ еии-

Городокъ, и отъ монастыря до Вологды, и до

скопьи, и въ стр*лецк& 'слободы, и въ охот

Ярославля, и до Москвы, по городомъ нам*ст»

ничьи гонные слободы,

и въ каменчщ, и въ

никомъ и

грщшпьи/ъ

монастырсзде, и въ у*зды всЬхъ тородовъ, зем-

волостелемъ

скимъ судьямъ,

мостовхцикомъ

соцкимъ, и Ц'Ьловалникомъ, и

старостамъ, и всякимъ приказнымъ людемъ, отъ

людемъ, и по волостемъ

и. прикащикомъ,

тыря игуменъ Матвей

отчины Важского у*зда Тавренсше волости отъ

впередъ иной въ. Кирилов*

Луки Иванова

менъ будетъ, къ Москв*

Билъ челомъ

нашему гчсударю Борису ведоровичю Таврен-

по р*камъ
и вс*мъ по-

шлинникомъ. Коли по*детъ Кирилова монас

выборного земского судьи Бориса ©едоровичя
сына Шабанова.

и

т
а.у перевозчикомъ,

съ братьею, или кто
монастыр*

и съ Москвы,

игу
или

старцовъ и служекъ для монастырьского д*ла

• cirie волости крестьянинъ Спирка Иваиовъ на

пошлютъ, безъ товару къ Д1оскв* и съ Моск

св*домого татя на Клиша, а отчины его не

вы, и въ иные городы, и на Короткую, и на

в*даетъ: д*ялося деи иын*шняго 9 7 , на чет

Св*дь, и въ Каргополе, и на Турчасов*, и на

вергов нед*л* Петрова поста во вторникъ по

Усть-Меши, да отъ Вологды на Тотму, и на

уведъ деи у него тотъ Клишъ

Устюгъ, и на Колмогоры, и къ морю и отъ

ел* полуди*,
мерина,

шерстью рыжъ, на лопатк* рубецъ,

морд до

монастыря, по вс*мъ мытомъ и по
весн* и л *т* и въ осени: и на

десятымъ л*томъ. — И -м ы ему на св*домого

перевозомъ,

татя погонную грамоту дали: и гд* его св*-

игуртен* и на

домого татя сстигутъ, въ город* на посад*,

тырьскихъ,

старц*хъ и на слугахъ монас-

которые по*дутъ безъ товаровъ,

или въ которыхъ слободахъ или въ митрололь*,

мыта и явки наши прикащики

или въ арх!спископь*, или въ епископь*, или

на Волг* цодъ Углечемь, и на Шексн* перево

на Молог*, и

въ монасгырскихъ, или въ которыхъ городахь

зу, и . иныхъ никоторыхъ пошлину ие имали, по

у*зда, и вы бъ, тч)сподья, пожаловали людей,

сей нашей грамот*, А црочит&я сю нашу гра

сколко иадоб*, по государеву наказу давали, съ

моту отдавали бъ есте имъ назадъ, и они ее

к*мъ бы ему мочно того св*домого татя пой-

держать впередъ, для иныхъ нашихъ нам*стня-

мати;

а мы ему дали за св*домымъ татемъ

догонцовъ, сопрото Клима Иванова сына Ч астикова да крестьянина Саву Назарова) а ли
хому бъ есте не норовили.-—К ъ сей погонной
Тавренсйе волости земской судья Лука Шабаяовъ печать свою приложилъ.

Погонную пи

ковъ и волостелей и прикахциковъ. Писанъ на
Москв*, л*та 7 1 1 4

1юля въ

6

день.

Подлинники писанъ столбцемъ, на лиетш. На
оборотп вверху: Царь в Велпкш Князь Васи
лей Иоааовячь всеа Pyciu. Вь концп грамотм
приложена большая ъерновосковал государствен
ная пегать.

салъ Тавренской земской д 1ячекъ
. , . тюиевъ, л*та 7 097 1юня въ 29 день.

Подлинникь писат столбцам», на двуЬъ емпстпп склеенныхь листкахъ, Па рборопщ по склей*
кп: сгавъ, далпе должно бить: крЪпденъ.

II.
По Государеву Цареву и Великого Кня
зя Василья Ивановича всея Руси указу, память
въ Велскухо четверть отъ Важеского головы
отъ Второго Степанова Порошина, въ станы и
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N* 3 6 4 * волости, старостамъ, и ц*ловаляикамъ, и вс±мъ

телеги и

съ проводники;

Васьянъ, и

ще люди, о перем£н£, Важаня Велсше четвер

монастыре по немъ будутъ,

ти, сотяикъ Серга Игнатьевъ, да пятидесятой

ми учнутъ посылати къ намъ къ Москв* свя-

Ведского стану Никеръ

Андреевъ,

да десят

впредь

а будетъ игуменъ

крестьян*мъ т*хъ волостей, Били .чсломъ рат-

которые игумиы въ томъ
со святыми вода

щенниковъ черныхъ, и имъ бы давали по дв*

кой Верхова жанинъ Пречистенского стану И г-

подводы везд*,

нашка Яковлевъ, да

вед о -

прогоновъ; а иа Москв* т * подводы, на кото

ровъ Шедоцкаго стану, да десяцкой Куземка

рыхъ учнутъ къ намъ къ Москв* пр&зжать,

десяцкой Епиша

не издержавъ ни часу, •безъ

Гарасимовъ, да Судромского стану Ф ролкоКо-

записывать въ Ямскомъ Приказ*.

стянтиновъ,

Москв*, л*та 7139 Октября' въ 3 день.

да

Слобоцкого

стаяу

Якунка Васильевъ да Гневать

десяцще

Васильевъ, и

вс* р а тте 'люди Велсше четверти. Идти ему
Митрош* Иванову' по перемену- ратнимъ людемт. по vвс'Ьмъ станкомъ,

т’Ьмъ ратнимъ лю

Писанъ на

Подлинник» пнванъ столбцемъ^ на лнсткп. На
оборотп вверху: Царь и Великш Князь Мнхаило ©едоровичь всеа Русш. Внизу: Справил*
Наумко Петровъ. Въ концп приложена большая
герновосковая государственная пегать.

демъ привести перемену или денги, по старымъ поручнымъ записямъ, на срокъ, нын^шнаго 1 1 8 году поол* Велика дни въ первое вос
кресенье,

п

поручные ему записи принести на

срокъ во Тверь голов* Второму Стефанову П орошину, или’ t д* будетъ Важеская оила подъ
кеимъ

городомъ.— И

на заставахъ

головамъ,

по городом^ 1приказЩикамъ| и nq волостемъ
старостамъ и ц*ловалникомъ, вс*мъ безъ имены чей кто ни буди: чтобъ естя того ратнего
человека пропущали везд*, не сдержавъ ни ча
су. Писана во Твер*, л*та 7 118 году Февра
ля въ

2

день,— К ъ сей наказной памяти-Второй

Стефановъ Порошицъ печать свою приложилъ.
Подлинники лисам столбцемъ, на одномк листкп. Въ концп остался знак* прикладной ъерновосковой петти. Да оборот ы Второй рулiy при
ложилъ.

IV .

Отъ Царя и Великого Князя Михаила

Оедоровича всея Р у с т ,

отъ Москвы по доро-

г * до Переславля Зал*ского, и до Ярославля,
и до Костромы,,и до Кинешмы, и д о Ю рьевца Поводского, и до Унжи до Желтоводцкого

монастыря,

по ямомъ ямщикомъ, а гд * ямовъ

•н*тъ вс*мъ

людемъ, безъ ом*ны чей кто ни

буди. Чтобъ есте давали Макарьевского мона
стыря Желтоводцкого игумену П аф иотш да
келарю старцу 1осифу, отъ

Москвы до Яро

славля по подвод* челов*ку верхи, да проводникъ на подвод* съ тел*гою, а отъ Ярославля
до Желтоводцкого монастыря давали бъ имъ
въ готовое судно кормщика и гребцовъ, счетчи противъ подводъ, внизъ р*ки противъ под
воды по одному челов*ку, а вверхъ р*ки про
тивъ подводы по два челов*ка гребцовъ, ве-

зд*, д е издержавъ ни часу; а за т * подводы,
Отъ Царя и Великого Князя Михаилаи за кормщика и гребцовъ, имали бъ у нихъ
бедоровича всеа- Русш, по ямомъ ямщикомъ,
прогоны, по. нашему указу. Писанъ на Москв*,
а гд* ямовъ н*тъ вс*мъ лйдемъ, безъ ом*ны
л*та 7147 Августа въ 2 0 день.
III.

чей кто нибуди. Чтобъ есте давали отъ' Тих

Подлинник* писанъ еталбцет, на лнсткп. В*
концп, на отгнбп края, приложена большая гер*
намъ къ Москв! съ лрааничными Успенья . новоеновая государственная пешпь. Па оборотп
' вверху: Царь и Великш Князь Михаило Федоро
Пречистые Богородицы со святыми водами,
вича всеа Русш. Внизу помпгено: Прогоны изъ
Тихвинскому игумену Васьяну, и впредь ко
Дворца. Йрогоновъ дано на 55Q верегь 2 рубли
торые игумены въ томъ монастыре по немъ
15 алтынъ 5 денегъ*

вина монастыря до Москвы, какъ поЪдетъ къ

чбудутъ, по пяти подводъ, л*тнвмъ путемъ съ
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До*здныя о обълвлемш указов* и разныхъ постановление.
5 6 5 . —'■1606— 1692.

I.

Л*та 7 1 1 4 году Априля

8

въ

н*жской пятин* перепвсати всякихъ жилетц- N* 3 6 5 .
кихъ у*здныхъ людей, со всякимъ боемъ, кто

день, по съ чимъ будетъ, съ пигцалми и съ рогатииами

Государеву Цареву и Великого Князя Дмитрея

и съ

Ивановича всея Руси указу, и ло наказу Го

приходъ

сударева

боярина и воеводъ князя

бердыши, и то имъ сказать,
они Н*мецкихъ

чтобъ въ

людей къ осадному

Михаила

времяни вс* были бъ готовы въ Великомъ Но

Петровичя Ростовского Катырева да Государе

в г о р о д * и хл*бные в с я т е запасы везли въ В е-

ва боярина и оружпичего Богдана Яковлевичи

ликШ Новгородъ. — И Пречистые Богородицы

Б*лского

Василья

Тихвина монастыря келарь старецъ Никонъ, и

Аладь*на да Явимья Телепнева, губной цЪло-'

казначей старецъ Стефанъ, и соборные старцы

да

Государевыхъ дьяковъ

валннкъ Едровского

стану

пр 1*зжалъ въ Деревскую

Иванъ

Тереховъ

и вся братпя, сказали; у насъ около дому Пре

пятину въ Городиц-

чистые Богородицы осада своя, городъ рубле

кой погостъ въ Вольской въ Лишеновскую. во

ной и около города рвы и надолбы построены,

лость, Государя Царя и Великого Князя Дми

и

трея Ивановичя всея Руси съ грамотою;

монастырьсше

Государев* грамот*

и въ

написано; вел*но дворя-

номъ и дитемъ боярскимъ вс*мъ изъ Дерев
ею я пятины выбрати дворянъ и д*тей боярсиихъ къ Москви съ челобитными,

о помЬст-

иомъ верстаньи и о денеяшомъ жаловапьи,

для оберегателства у насъ днемъ и ночью
служки и

посадцше

людишка

стоять безпрестани, своими головами, на кара
у л * ; то наша и сказка.

ЧерновоМ отпуск * ппсат столбцем», на одном*
лксткпщ

и

бити челомъ Государю Царю и Великому Кня

II I.

зю Дмитрею Ивановичю всея Руси.— И въ на

судареву

шей въ Лвшеновской волости,

Михайловича, всеа Велишя и Малыя и Б*лыд

опроченно Ва

Л *та 7 1 8 1

Генваря въ

день, по Го

Цареву и Великого Князя

Алекс*я

силья Мотякина, дворянъ и д*тей боярскихъ

Pociu Самодержца, указу,

нить никого, а Василей Мотягашъ нын* на Мо

Пушкарского Приказу за приписью дьяка Яко

скви; а грамота намъ Государева
до*жую

паметь писалъ

видома.— А

Егорьевской

дьячекъ.

Мщшты

пушкари

Подлинник* писан* на лоскутт бумаги,, дли
ною <3*, шириною
вершка. Па оборотп: Къ

Вешниковъ,

II .

Л *та 7 1 6 5 году Декабря въ

Государеву

день,

Цареву и Великого Князя Адек-

чз*я Михайловича, всеа Велшия и Малыя и Б**
дыя

Pocin Самодержца, указу, и по наказу

воеводы князя Ивана Ондреевича Голицына да
дьяка Василья Шпилкина, пр]*зжалъ ко Пре
чистые Богородицы въ Тихвинской монастырь
Обон*жскхе

пятины Нагорные половины губ

ной староста Ульянъ Ивановъ сынъ

Дубасовъ;

а вел*но ему, по Государеву указу, въ Обо-

изъ

ва Портомоина, и по наказной памяти воево
ды

Дишеновсия волости Иванко Артемьевъ.

сей доижеи памети Егорьевской попъ «Лишеновск1я волоогь Василей Артеиьевъ руку прило/калъ.

и по грамот*

Кузмича

Ааонка

Вельяминова,

Тулайе

Жижинъ, Иванъ Алтуховъ,

Палунка Кузминъ,

Васка

стр*льцы

Авиловъ, Кленка

Богдашка

Горбушш 1ъ,

Евмешка Дементхевъ, Анискя Сизова, Евтюшка
Медв*девъ съ товарищи, Девка Чокинъ^ *здили мы въ Тулской у*здъ, во вс* станы, въ се*
по
ла и деревни всякихъ чиновъ людей Тулскихъ

пом*ЩИ^овъ и вотчиньииковъ,

многожды;

а

пр1*хавъ вел*но намъ пушкарямъ и стрфлцамъ
выслать

иа Тулу

у*здныхъ сошныхъ людей,

оъ дубовымъ л*сомъ да съ тесомъ на городовое д*ло, и для городового д*ла

работниковъ,

кто оъ к*мъ напередъ сего къ тому

городово*

му д*лу приписаны. — И мы посылные люди
У*здныхъ сошныхъ людей, на Тулу съ дубо*
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5 65,

вымъ jrfccoaib и сь тесомь, я для городового

па Орелъ везтя не въ мочь; то нашъ к

д*ла работниковъ, высылали миогожды жъ: и

— А дакздною память

уездные сошные люди указу Великого Госу-

сейко Неручевъ.

ря

чинятца непослушны,

на Тулу дубового л£-

су и тесу не везугъ и для городового

дела

работниковъ не высылаютъ; тонашъ и доездь.
— А до^здъ писалъ Тулаая площеди подъячей
Ондрюшка Неклюдовъ.

1шсалъ

да£.?дъ.

Орленииъ ведо-

Подлинник1
» пнеань столбцемь, на листки. Па
оборотп собственпоругно: Къ сеп дакздпой па
мяти Орленипъ Дениска Олавениковъ вмЬста 1 здокопъ Василья Максимова, Ивана Болдина, Ива
на Черепетшкова съ товарища, по вхъ велЬпыо,
руку приложилъ.

Подлинники шсань столбцемъ, т лнсткп. Па
оборотп совстесппоруитл под/теп; Къ сему доV.
Лета 7 1 8 1 году Ма1я въ 4 день, по
1зду Тулскои площедч подъячей Гришка Баб
кин* bm-J.ctq Ту лекихъ пушкарей, Аеовасья Жи- Государеву Цареву и Великого Князя Алексея
жина, Исава Алтухова, llo.ijex та Кузд/хшя, Ва Михаиловича, всеа Велдшя и Малыя я Белыя
силья Овнлоаа, по игъ велЬнью, руку прпложпдъ. Росш Самодержца, указу, и по наказу бояри
Кг сему доЬзду Тулскоп площеди подьячей Куэ- на и воеводы князя Ивана Андреевича Х о кя . . . . вмкета Тулскихъ стрЬлцовъ Богдана ванского, лрНзжалъ Пречистые Богородицы
Горбущина^да Ависима Сизова съ товарищи, со
Тихфина монастыря въ вотчину, въ EroprieBихъ велЛаью, руку лриложнлъ.
ской въ Пашской Кожелской погостъ и Ти х-

IV .

Лйта 71 8 1 Апреля

въ

1 день,

по

Го финекую волостку, Иванъ Емельяяовичь Кача-

судареву Цареву н Великого Князя Алексея

ловъ, для сыску

Михайловича, всеа Ведшая и Малыя и Белыя

взяты иа службу Великого Государя въ Иов-

РосЬг Самодержца,' указу,

и по грамоте изъ

Пушкарского Приказу за приписыо дьяка Яко

прежнихъ салдатъ, которые

городцкои' полкъ;

опрашивалъ и

обыскивал*

Тихфинсме волостки и Георгиевского Пашско-

ва Портомоииа, п по иаказнымъ памятемъ вое

го Кожелского

воды Аооиасья Степановича Титова, Орловсше

Покрова Пресвятей Богородицы свя1ценниковъ,

пушкари и стрелцы, Васка Максимовъ, Иваш

по священству, а старость и волостныхъ лю

погоста

выставочного

храма

ка Черепеппиковъ, Ивашка Болдинъ, Илюшка

дей по святой непорочной заповеди Господин,

Мелниковъ, Грпшка 0едюкинъ болшой, Анфим-

еже ей, ей: екдлко и кто имяны въ прошлыхъ

ка Юрловъ, Гордюшка Степановъ, Коска К р у -

годехъ съ Тюефинской волостки и съ Пашско-

тиковъ,

го

ездили вь

Орловской уездъ во все

Кожелского погоста

Тихфина

монастыря

станы; a npiexoBb намъ ездаромъ въ т е ста

крестьянъ взято иа службу Великого Государя

ны, велено выслать уездныхъ всякихъ чиновъ

салдатъ, и где иыие померли ль, или въ бе-

людей ,въ городъ на Орелъ, и велеть имъ вез-

гахъ, или они до домомъ

«тй по пяти бревенъ да по пяти тееннцъ дубо-

финеще волостки попъ Иванъ Васильевъ сказалъ

живут*?— И

Тях*

выхъ на городовуго п о д е л к у . съ живущихъ

по сврцеиству, а

четвертей,— И мы ездоки, пргЬховъ въ те во

*Ядимко Игпатьевъ и. крестьяпца, Савка Ива*

все станы, имъ уезднымъ всякихъ чиновъ лю-

новъ, Евтишка Харитоновъ, Васка Степановъ,

день Великого Государя указъ в наказные па
мяти сказывали, и

оие уездные

всяицхъ чи-

иовъ люди эсехъ техъ становъ нрмъ ездакомъ
сказал?: мы де готовимся на службу Великого
Гррударя, запасы спеемъ, а лесу де

наиъ, бре-

вен* и теду, на го^одорую поделку въ городъ

волостные люди,

Савка Григорьевъ, Оеонка

староста

Мининъ, Ивашко

Софоновъ, К лнмушва Степановъ, Дмитрушко
Андреевъ, Ивашко 0едоровъ, Изотка Догииовъ,
Ивашко
стки

Семеновъ,

волостные

и

все Тпхфинск 1е воло

люди,

сказали

непорочно# Евангельской заповеди

по

святой

Господни,
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еже ей,

ей:

167

въ лрошломъ во

году

на

„ службу Великого Государя -съ Тихфинскю волостки взяты въ салдаты, деревни Лазоревичъ
Сепка да

Брошка

Дементьевы,

Кондрашко

Огр*тяловской,- деревин Теплухина

Гера сим-

ко Ерешевъ, Павлушка Деменпевъ, и

попъ Максиагшце вхЬсто старосты Ивана Апи- А
\й 365.
самова п волосных!» людей, по ихъ вел^ныо, ру
ку приложилъ. Къ сей сказки Флоровской попъ
Иванпще Васильевъ влисто старосты Якима И г 
натьева и вашето волосныхъ людей а д!>тен сноихъ духовныхъ, по ихъ вел*ивю, руку приложилъ.

т * сал
V I.

даты на службы Великого Государя въ Литов

7 2 0 0 году Августа въ

6

день, по ука

ской земли побиты, а иные въ полонъ пойма

зу великого господина иреосвященнаго

ны; а поел*

л1я Митрополита Великого. Новаграда и Вели

службъ изъ т*хъ

салдатовъ за

Корпи-

долгое явилось у насъ въ Тихфинской волост-

кихъ Лукъ, и по приказу Тихфила монастыря

ки два человека, Брошка Дементаевъ да дерев-

архимандрита Еветпя, пргЬзжалъ въ ГГашской

* ни Тцплухина Павлушка Демеитаевъ, a spout
т *хъ дву челов*къ салдатовъ у

насъ въ Тих

Кожелской погостъ къ Покровскому попу А ф тоному Хрисанфову дьячекъ Василей ведоровъ

финской волостки нЪтъ. А Георпевского Паш*

съ памятью и заказъ учшшлъ:

ского Кожелского погосту Тихфина монастыря

безъ в*нечныхъ памятей никого пе в*нчать, и »

- крестьянца,

староста Ивашко Анисимовъ, да

чтобъ попом ь

у жениховъ и у невесть вь по*зду кто въка-

волостные люди, Михалка Семенову Богдашко

комъ чалу

Трифоновъ, Онтошко MaToieBb, Юшка боминъ,

4ie

будетъ, и

какого

они чииу, или

люди л крестьян* кто котораго году л м ± -

©едка Маттевъ, Исачко Трофимовъ, Харлаш-

сеца и числа в*нчаны будутъ, и какими бра

ко Мшганъ,

Лучка Карпом», Еремка Евтих!-

ки, и то записывать въ книги попомъ и при-

евъ,

Яковлевъ, Трошко

Артемьевъ, и

четникомъ у себя имялио, и къ т*мъ книгамъ

вс* волостные люди, сказали по святой непо

имъ попомъ съ причетники и которые въ по-

©едка

еже

*зду будутъ и т*мъ людемъ къ той записки,

ей, ей: въ прошломъ во

1 6 7 году съ нашего

или вм*сто ихъ, вел*ть руки прикладывать; н

Георпевского Пашского

Кожелского

погоста

пришлыхъ иезнаемыхъ людей и П0м*1цнтцкихъ

на службу Великого Государя взяты,

деревни

и вотчишшковыхъ крестьянъ и бобылей идво-

рочной Евангельской запов*ди Господни,

Ту.'лпца Бориско Мих1евъ, Иавелко Васильевъ,

ровыхъ людей, которые учнутъ жепцтца ииыхъ

деревни Валдоси Васка Костянтиновъ, деревни

пом*щиковъ и вотчшшиковъ иа крестьянскихъ

Имолова

и бобылскихъ и дворовыхъ людей на дочеряхъ

А-гЬйко Евпсих1евъ, Самсонко СемеСофоиовъ, де

ихъ иа д*вкахъ н иа вдовахъ, безъ отлуск-

ревни Брячкова Ивашко ведоровъ, н т * сал

новъ, деревни Саражи Ивашко

ныхъ и по неволи помЪщиковъ и вотчинниковъ

даты на служб* Великого Государя побиты,

отиюдъ не в*ичать, и которымъ даны будутъ

а иные пойманы въ полонъ; а поел*

отпускныя и съ т*хъ отпускиыхъ до в*ича-

службы

изъ т*хъ салдатовъ задолго объявилось въ во

шя попомъ съ причетники впредь для спору

лости два челов*ка, Самсонко Семеиовъ, Борис

т*хъ пом*щнковъ имать списки за руками; и

ко М*Х1евъ, а окроми т*хъ салдатовъ дву че-

КЪ П0М*ЩИТЦКИМЪ и къ вотчшншковымъ ни къ

лов*къ у насъ въ волости Тихфина монастыря

какимъ сд*лкамъ, кром* духовныхъ и сговор-

крестьянъ н*тъ: то наша и сказка.— А сказку

иыхъ записей, рукъ безъ указу

писалъ, по

ного Митрополита отнюдь не прикладывать, а

вел*нью

старость и волостиыхъ

людей, Флоровской дьячекъ бедка Ивановъ.

„

преосвящен

къ духовнымъ руки прикладывать къ т*мъ, ко

Подлинник* писань столбцам, иа двух* оллс- торые будутъ писаиы съ правилами сходны
тп склеенных» лнеткахь. На оборотп собствен• не въ убнветвенныхъ д*лахъ н за с*д*дцовыми
норугныл подписи: Къ сен сказкЬ Преображенской руками, а с*д*лцовъ менши бы пяти челов*къ
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N* 366 не было'. Въ томъ я попъ Афтономъ съ при— 368. четники ему Василыо и дойздъ далъ.—А до*здъ писалъ, по его попову Афтономову ве
ленью, Пашского Кожелского погоста Егорьев
ской дьячекъ Харка Анфимовъ.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лнсткп. На
оборотп: Къ сему д о Ь з д у Покровской попъ Аф-

тономъ Хрисанфовъ руку приложилъ.

даю, ко мн* духовной

его любви не было н

отжилъ не бывалъ ко мн*, и посылывалъ по
него звать къ себ*

просную роспись, и а г ц е .................... будетъ ва
шему преподобно, я убоий вамъ сов*тъ пишу,
чтобъ крестьянъ учинить на хл*бныхъ и денежныхъ

оброк*хъ

и угодья такожъ, а кого

отъ себя ни пришлете

3 6 6 . — 1626— 1646.'

О тп и ск а

(п и сьм о )

меня не слушалъ.

и онъ

Ньш* съ симъ писмомъ послалъ къ вамъ до*

добраго въ нихъ мало

бываетъ. А о мн* пожалуете изволите в*дать,

с т а р ц е в ъ, с% просьбою на
помнить Царицть Евдокш Лутановнтъ о
милостынть.

и

Государю Васвлью Ивановичю Кирилова мо
настыря съ Кириловского подворья старцы че-

и святыхъ благов*рныхъ великихъ князей Га-

тырнадцеть челов*къ Бога молимъ и челомъ
бьемъ. Умилостивися, государь Василей Ивано
вича была Государыни Благоверная Царица и

вс*хъ Святыхъ

К и ри л о вски хъ

меня постигла старость и недуги тяж ме,

одва чють живъ. А милость пресвятые живоначальные Троицы, и пречистые Богородицы,

вршла и Тимоеея Псковскихъ Чюдотворцевъ, и *
молитвы, и

нашего

благословете, есть и будетъ

смирешл

съ вашимъ пре-

подоб1емъ нын* н во в*ки. — Да писалъ я къ

Великая Княгиня Евдомя Лукьяновна на Кириловскомъ подворь*, молилася Богу и пре
чистой Богородицы и преподобному Кирилу

Богдану Миничю Дубровскому, и вамъ бы, го

Чюдотворцу и пожаловала кормъ на братью;
а д1яки говорить дворцовые приказу де намъ
не бывало. Пожалуй, государь Василей Ивановичь,
доложи Государыни о томъ и прикажи
намъ дати милостыню, или кормъ пожаловати;
пожалуй, государь Василей Ивановичь!

въ прошломъ во 1 6 6

Современный спксокь пнсань на лоскутт б у
магк.
3 6 1 . — 1659.
с к а го

О т п и с к а

А рххеп и с к о п а

(письмо) П сков-

М а к архя

ВЛАСТЯМ Ъ

СтОРОЖЕВСКАГО МОНАСТЫРЯ*

Благословете смиренаго Макар1я Apxiennскопа Псковскаго и Изборскаго, въпречестную
и великую обитель Савы Звенигороцкого Чюдотворца, господамъ архимариту Ннконору и
келарю старцу Веньямину и всей яже о Христ* братан. Въ прошломъ во 166 году присла
ли вы во Псковъ въ строители въ Стефановской и Никольской монастыри старца Леонтхя,
и нын* его не стало; а каково онъ жилъ икакоьа ему случися смерть, ничего того не в*-

спода, то писмо вел*ть отдать Богдану Мини
чю именно; а писано и объ вашемъ д*л*, что
году по его Богданову

челобитью прислана во Псковъ къ воеводамъ Ве
ликого Государя грамота, вел*но Климантовского и Стефановского и Никольского монастырей
крестьянъ въ свозномъ с*н * срочить къ Москв*.

. Подлнннхкъ тсат столбцемьу на лнсткп. Бывъ
никогда слохет пакетомь н аапегатак*, нмлетъ
на оборотп надпись: Въ пречестную и великую
обитель Савы Звепигородцкого Чюдотворца, госиодамъ архимариту Никонору да келарю старцу
Веньямину и всей яже о Христ* братш.—167 году
Февраля въ день подалъ грамоту старецъ Оома,
бывшей строитель Сте*ановскои в Някодскои.
3 6 8 . — 1671

мо)

Января

В о л о го д с к а го

В я тск о м у

21 .

О тп и с к а

А р х ге п и с к о п а

Е п и ск о п у

(пись

С им она

А л е к с а н д р у ,

об*

освлщенги церкви въ Корлжемскомь мона
стырь.
Великому господину преосвященному Алек
сандру Епископу Вятскому и Великопермско
му Симонъ Вологодскш ApxierracKom»,

святого

твоего благословешя требуя, ннжшее поклоне-
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ио

твоемъ святытельскомъ благопре-

бываиш Бога

нолю: дай Богъ тебе великому

емъ посетидъ и бобрика Сибирского прислалъ,

сложен* пакетом* н ьапешпам большою красно• N* 369.
восковою apxiepeticKOJo пегатью, пжпет* надпись:
Великому господину преосвященному Александру,
Епископу Вятскому и Велнкопермскому. — 17»
году Февраля въ 3 день подалъ ее!» великого го
сподина грамоту домовой плотникт» Дмитреи Ивапцынъ. На пегатп прлмостротал надпись: Б. м.
Симонъ ApxienncKom» Вологодскш я БЬлоезер-

твое жалованье до насъ

СКШ.

eie творю

господину во бдагоденствш здравствовать, безъ
всякого навета, въ предъидуи^я многая лета.
Челомъ бью тебе, великому господину, на тво
емъ духовномъ совете на пос’Ьщенш, что
жалсшалъ насъ по своему благосоветт

по-

писаш-

дошло. Пожалуй, го

сударь, впредь къ намъ о своемъ здравш при
кажи

писать,

какъ тебя великого господина

нремилостявый Господь хранить своею благо
стно ,

въ твоихъ

святитедьскихъ

подвизехъ; а пожалуешь,

духовныхъ

государь,

но своей

благости, изволишь о мне воспомянуть, и я, па
Вологде, Бож1Сю мялостш, за молитвъ святыхъ
Отецъ купно жт» и твоихъ отческихъ, Генваря
по

21

день живъ,

а впредн обо

пресвятая Болйя воля.

мне

По твоему,

его же

государь,

369.

— 1673 Марта.

с т р я п ч а г о

PIbaha

О тп и с к а

С у ро в ц е в а

(письмо)

В ологодское

м у
А р х г е п и с к о п у . С и м о н у , о пеприсылть
въ Москву икош и золотых* длл поднесетя Царскому семейству, и о проъ.

Государю

преосвященному Симону, Apxie-

пискоиу Вологодцкому и Белоозерскому,
твой Ивашко Суровцовъ

рабъ

твоего apxiepencKoro

благословенхя прося, челомъ бьетъ. Въ нынешво 181

году Марта въ 28

къ намъ micaiiiio н ирошенио, Соли Вычегоц-

иемъ,

кон уезду въ Коряжсмской монастырь на освя-

день прпсылалъ ко мне государя Патр'трха

хце/пс

ноиосозданнаго

государь,

каменного храма Благо-

дьякъ Иванъ Калитинъ и говорнлъ мне: давно

вещешя Пресвяты я Богородицы да предела во

ли и по какому случаю иконъ и золотыхъотъ

имя Николая ApxiemicKona Миръ Лишйскихъ,

васъ

съ Вологды отъ святыя велшая соборныя апо-

светлое Христово воскресеше? и я ему,

сгольсшя церкви святые антимиссш, по наше

дарь, дьяку Ивану сказалъ: только не присла

му благословенно, посланы того Коряжемского
монастыря

съ

1ерод1акономъ 1яковомъ;

а о

освя1цешн тое церкви и придела, кому посвя
тить,

да сотворишь какъ волитъ

твое святи

отъ Apxienit скопа

но было по два годы, для хлебной

ныне

де какая скудость? и всего убытка рублевъ на
шестдесятъ мало болши, а и все де его Вели
кого Государя,

сподина воли. Прочее прошу

съ Верху

отеческую превслебцейшую благость: не поло

госу

скудости;

и онъ Иванъ мне рабу твоему сказалъ:

тельство: буди во всемъ по твоей великого го
и молю твою

не присылаютца па

и ныне де о томъ присылало

государю

Патр1арху,

и Патр1архъ

государь въ томъ де его ,Арх 1епископа не по-

жи, государь, тягостна си дерзостиаго сего мо

хвалилъ, назвалъ упрям ымъ человекомъ, а онъ

его прошешя, подраяшвъ своему владыце Хри

де въ то время прилучился тугъ

сту Богу нашему, егда припоеншъ ему о гре-

после,

сехъ всего

M ip a

святую и безкровную жертву,

тогда и о насъ и боговрученныхъ

q

ми людехъ

оставлеши греховъ прилежное молеше да тво-

риши, той

яко преблагъ да подастъ и намъ

пребогатую

века,

свою

милость, ныне и въ день

аминь.

Подлинник» писан» столбце**, на лчеткп. Быв*
А к т.

Ю рвд .

государь, онъ Иванъ

же быть;

и

мне сказалъ: то

ApxienncKOiib государь но лутяи себе делаетъ,
хуже. Да ныне, государь,

въ Моиастырскомъ

Приказе вновь селъ дьякъ Борись

Игнатьевъ

сынъ Артаслановъ, а

Галецкихъ

грамоту

полтинныхъ денгахъ да две

о

отписи въ поло-

няничныхъ денгахъ, одна вотчинная, а другая

съ поповскихъ дворовъ, посланы съ Никитой
50
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S0&
Л? 3 7 0 Самошюдажъ Сяаским* стряптамъ, щ какъ дой— 371. дувд, прикажи, росударь, о томъ отписать; а
за два двора Никицкого монастыря платплъ
стряпней циъ Никита, а поатинные денги Ро
стовской, и Тверской,
ской, и ицые власти
цлатилц; а меня раба
Приказъ безпрестаино

и Рязанской, и Суздали монастыря миопе за*
твоего въ Моцастырской
таскаютъ.

Подлннннкь писан* сшлбцет, на лпсткп. Б#оъ
сложен» пакетом» н запеытань, нмяетъ на оборотц надпись: Г осударю иреоовященыоиу Симоау Архдецас*оцу Ваюгод^кому и БЬлодаердапдг,

кожъ теб*раэотникъ всегдашней. Засимъискателной твоего благословеи1л и работник* ©едка
Хрущовъ челомъ бью.
Подлиннике ппсат столбце»*, па лпсткп. Бив*
слолснъ пакетомь ч aanciamam хслтовосковою
пегатью, пмпетъ ка oSopomn надпись.: Великому
господину Гаврилу Apxienucnony Вологоцкому
и БЬлоозерскоуу. — Ю9 1юпа въ день подалъ
челов^къ его Алешка,
5 1 1 •— 1698
го

Е

3 1 0 •— 16 91 1 юня. Отлисца (в.лагодари*
ТЕЛЬНОЕ

П ИСЬМ О)

ГОДСКОМ У

©ЕДОРА

А ^ хге п и с к о п у

ХРУЩ ЕВА

ВОЛО

Г а в р ; п л у.

Великому господину Гаврилу, Архиепископу
Вологоцкрму и БЬлоозерскому, ©едка Хрущовъ
деломъ быо. Подай Господь Богъ теб* вели
кому архяерсю душевное спасеше и цребывати
w здравщ т*лери*мъ! Еще же прошю мило
сти твоей, продажи ко nut работнику своему
отдирать о своемъ здравпт, а ми* бъ слыша

ДАРИТЕЛЬНОЕ

м ельяна

У

Октября 5.
ПИСЬМ О)

краин цева

архи м ан дриту

О тп и с к а
ДУМ ИАГО

С

(б л а 
ДЬЯКА

торож евском у

С и лвестру.

Честный и благолюбивый отецъ архимандритъ Силивсстр*, а мой з*ло милостивой отець
и благодетель!
Премного и цреимзко челомъ бью иа твоемь
государя моего отеческомъ благословсши, что
изводилъ меня во святыхъ своихъ не препо-

о тлоемъ дущевномъ спасеши и здравш Госпо

мндть молитвах** и съ новобрачного моею же
ною Адиою Ивановною, съ которою благоприв*тствуешъ ми* цожи'пя доброго, со бдагимъ
прнращешем*, и на бларословсше намъ и до

да благодарит»; а по своей ко мн* прелногой

му нашему прислал* святыня твоя неоц*нен-

архиерейской милости изводишь в*дать про ме
ря* и д, иа Москв*, при милости Великих* Го*
сударей, 1кц1д l o
число деивъ, до воли ве-

иый дар*, то есть икоцу пресвятыя Богоро
дицы чсстнаго и елдвнаго ея Рождества, ко

•.доого £ога. Челомъ, государь, бью ла предшогуде твою къ себ* зрх 1ерейскую милость,
1Ш> цоадлоралъ своею милостда, приказал* при
д а т ь ащишедъ и въ дом* своемъ святитель,
хюрталвть рухледь сына моеуо Ивана,
Р MTQ п од л ов и * дюдццщшъ црнкаддлъ дать
запасу (и тот* запас* прикажи, государь, при
нять у меня въ дом* своемъ. святительском*,
на Мрокв** и о томъ отписать); и ицн* у те
бя великого, apxiepeji милости прошю, хому че>АМфку, которой остался для рухляди, и той
руа^ади прикажу ф>ать въ дор* своему до
ирфаду сына моего Ивана; а ц, въ томъ ид
т о ю архиерейскую милость дадедонъ, и ха**

торую мы прицдвъ обще вссрадостною душего
з*ло обрадовались^ а теб±, государю моемуг
благодарствуем* и челомъ бьемъ, и просимъ
усердио святоши твоей,. пожалуй и впредь им*й
насъ во святыхъ своихъ молитвахъ и въ оте
ческой милости; и за симъ какъ цаипридежл*е
святымъ твоимъ молитвам* вручдюсь и слу*
жить рад*. Емедка Украиицовъ. Октября цъ
& день.

Цойлтнщ9 пнемъ ст&лбцея,*, на длухъ вЖ'
envs склеенных* лнеткахь. Бы-ei слохенъ * запе*
tamam красным* оургухемч, импет» иа пактъ
надпцеи: Превея«бно«у рхду архнзшвдриту C<t*
лиоестру, а моему з4ло милостивому грсударм»
отцу д благодетелю, цест^ао да в^уадхца*
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1голя.

г!е воиЬка! и бШъ ёъ ййми бой, и на чомъ-гК* 372..
бою, мидостпо того жъ всемогущаго Богау ихъ
М а т в е е в и ч у А п р а к с и н у , о срахенш при
йеир1лтелей побито нетодкй скодно бы Сотъ,
Гуммелсгофты
но и*сколко тысечь въ Трупъ положено, таи**
же И въ полонъ ихъ нбпр1ятелей живцовъ взя**
Господину Петру Матвеевичи) Борисъ 1Шре» то триста пятдесятъ челов*къ* да у ни£ъ, же
метевъ челомъ бьетъ. Въ ныи*шнемъ во 17 * * взято шестьнадцать пушекъ, двадцать знаменъ,
.................................... м*сяцахъ и числ^хъ^ пи
лутч1е его генералсше вЬенные кленоты, ли
салъ я къ теб* о поход* въ непр1ятельскую тавры да обои, и вся ихъ непраятелСкая айСвейскую землю для Домыслу и попеку надъ тйллер!я; а самъ онъ Ш.шпенбахъ, съ достал*
иепр1ятелскими людми, гд* стоить геиералъ пыми людми, ушолъ въ далте свои жилища.
Шлоспенбахъ, и для разоретя жидищъ ихъ, О чемъ о томъ, и о иныХъ нын*йгнёго моего
гд* войско случай употребляти будетъ. 1юля походу надъ непр1ятели поискахъ в* розныхъ
въ розныхъ числ*хъ будучи въ 1ши*шнемъ мо- м*ст*хъ, пространно писалъ л и къ Великому*
емъ поход* въ пепр{ятелскозг сторож!, мило- Государю въ отпискахъ свонхъ; а нын* я,
етш всемогущаго въ Троицы славимаго Бога при помощи Бояаи, со вс*ми при мн* буду*
и ва цредстательствомъ надежды христхянсия щими ратными людми, для промысАу и пояс*
Б

ориса

П

етрови ча

Ш

О

тп и ска

ерем етев!

(й н с ь й о )
П

етру

пресвятыя и п|>еблагословениыя владычицы нашея Богородицы и 1фнспод*вы Марш и заступлетемъ вс*хъ Святыхъ, а премилостив*йшаго нашего великого Государя Царя и Ве
ликого Князя Петра Адекс*евича, всеа БелиК1Я и Малыя и Б*лыя Росш Самодержца, Бго
Царьского Величества преподобными молйтвамв и счасгпемъ, бодшаго полку моего Велико
го Государя ратными людми храброетш и вер
ною услугою надъ оными неприятели одержадась достохвадная %об*да немалая. Посылкой
ихъ непр^ятелской ертаулъ, которой былъ на
застав*, въ урочищ* въ Изал* сошлись, съ иопмъ ертауломъ и въ томъ урочищ* былъ съ
•ними бой; а на томъ бою ихъ неприятелей по»
бндн, а лутчихъ ихъ приводцовъ въ полонъ
взяли. А потомъ какъ я съ ратными людми
прншелъ къ мыз* Сайг*, гд* онъ Шлипенбахъ
стоядъ, и его генерала Шлмпонбаха изъ мызы
Санг* выбили и заступя тое мызу ратными
людми за ними гнали черезъ иные мнопе мы»
•зы, гд* его
регимеиту его войсковымъ лю
демъ были стаповяща и таборы, и черезъ пе
реправы ажъ за р*ку Амовжу до самой мы
зы Гумолы, гд* были ихъ непр1ятельск1е пре
мированные во отпору и поиску дутое мно*

ку Надъ ними иепфятедн обр*таюсъ въ Лнво»
nin. А котфымъ ратньшъ людемъ* по наряду
и приказу Казанского Дворца, вел*но быть у
меня въ болшомъ полку, Низовыхъ горЬдовэ
Царицыпскимъ, Саратовскимъ, Уфимскимъ кой»
нымъ стр*дцомъ и казакомъ, и Лицкимъ каэа*
комъ, и Астраханским* мурзамъ и табунным*
годовамъ и сотникомъ, и Татаромъ Уфимским-в
■и ^ашгафцомъ: и изъ т*хъ .ратныхъ людей
явилось у меня въ болшомъ полну, съ столпи*
комъ и воеводою со князь Григорьемъ княжа
Яковлевымъ сыномъ Шейдяковымъ, Царицын*
скихъ и Саратовскихъ стр*лцовъ сотники 20Ф
челов*къ, а досталше вышепомян'ут ыхъ чиновъ
ратные люди ко ми* въ болшон полкъ не бы
вали. И т*мъ ратнымъ. людемъ, какъ онк въ
Ведикш Новгорода прйдутъ, вед*яо имъ и т р и
къ теб* въ пэлкъ для поиску и промыслу ладт>
неприятели въ нын*шнемъ твоемъ поход* про-*
тивъ генерала Кроторта, и о въюылк* нхъ к*
теб* въ полкъ въ Великш Новгбродъ къ гене*
ралу маэору къ Якову Брюоу я я писалъ) ир
теб* бъ, господине, о всемъ, какъ къ ТдбФ
писано въ прежнихъ моихъ отпискахъ нале*
редъ сего, и о ведомости поведешя своего- по»
ходу, также какъ т * ратные люди у тебя %ъ
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К* 373 полку явятца, учинить по гйву Великого Го-

но де за тотъ запасъ, где не возыуть, имати

— 5 7 4 . сударя*
Современный списокъ пнсаш столбцом»} иа трехъ
втспт склеенных» листках».

денгами по 50 рублевъ съ сохи: и у насъ въ
томъ переняли въ денгахъ 1 1 рублевъ 1 ~ ал*
тынъ 2 денги; да за т*ыъ сено, и овесъ, в
пшеничная мука; да къ тому лутчего мерина
бурого болшего. А запасъ емдютъ уксусъ, я
пиво, и лукъ, в чеспокъ, и капусту.

3 7 3 .— 1613 Января 17. Р оспи сь
В О Дъ)

КОРМ ОВЫ М Ъ

ЖАЩ Е

СИБИРСКАГО

ПРИП А С А М Ъ

(р о з -

НА. СОДЕР

ЦАРЕВИЧА А рА С Л А И А

А дебвича.

■ 1 2 1 Генваря въ 17 день, розводъ корму Си
бирского царевича:
Овса по 50 четя съ сохи; сошная четь
подъ-8 , чети, на малую треть четь съ полуос*
миною: и того намъ дати овса 83 чети и 3
подуосмины.. 31уки по 15 чети; сошная четь 3
чети и 3 полосаты, малая треть осшша съ
четверикомъ: и того дати муки 41 четь 3 волуосмины съ четверикомъ. Мясъ по 30 полоть
съ сохи; сошная четь полъосмы полти, на ма
лую треть полоть съ четью: и того дати мясъ
83 полти и 5 чети полти. По 30 куровъ съ
сохи; сошная четь полъосмы кура, па малую
треть курь съ четью: и того дати 83 куры и
3 чети кура. По 30 возовъ сена; сошная четь
полъосмы воза, на малую треть возъ съ четыо:
и того дати 83 возы и 3 чети воза. Сухарей
по 20 чети; сошная четь & четьи, иа малую
треть 3 полуосмииы съ четверикомъ: и того
дати 66 четьи 3 полуосмииы съ четверикомъ.
Крудъ по 10 четьи; сошная четь полтретьи
чети, на малую треть осмина: и того дати 28
четьи» Толокна также дати то же. Борановъ по
1 0 ; сошная четь подътретьи бораиа, да малую
треть полбораиа; и того дати 28 борановъ*
. И того запасу доправити на крестьяпехъ
па чети вотчины: овса,,21 четь; муки 10 четьи
съ осминою; мясъ 2 1 полоть; куровъ 2 1 куръ;
сена 21 возъ; сухарей 14 четьи; крупъ 1
четьи; толокна тожъ; борановъ 7 борановъ.
И въ тотъ аапасъ везли изъ монастыря: се
на 22 возы, да овса 30 четьи, да четь, муки
ишеиичные, да 150 £>убдёвъ денегъ. А веда

Современный списокь писанъ столбце*», на од*
ном» лнсткп.
3 7 £ .— 1620 Апреля 17, Р осп и сь
ходъ)
ЯН Ъ

ДЕН ЬГАМ Ъ ,

СЕЛ ЬСКИ М Ъ

СОБРАННЫ М Ъ

СЪ

( при-

К РЕ С Т *-

СТАРОСТОЮ .

Лета 7128 году Апреля въ 17 день, па
мять старосте . . милу Гаврилову приходная.
Бралъ язъ со крестьянъ ..............................
сошные денги, съ 510 обежъ, съ обжи по три
рубля . . . алтына по 2 денги: техъ денегъ
всехъ въ приходе-во["Ц“ . Да тогожъ 126 году
. . . . въ 21 день бралъ яаъ староста со кре*
стьянъ, боярину .................и на дворянъ и
тхуну Лецкому въ челобитье, сь обяда по . .
. . . . а бралъ 16 обежъ съ третью обежпою:
и техъ всехъ денегъ въ приходе —
Да
тогожъ 128 году 1юля въ 29 день бралъ язъ.
староста со крестьянъ Государевы запросные
денги, съ обжи по . . рубли по 10 адтылъ, а
бралъ со 18 обежъ: и техъ всехъ денегъ въ.
приходе
Въ 127 году Сентября въ 1 1
день бралъ язъ староста съ обжи по 4 алты
на, на ратнего человека да боярину въ ломанокъ, а бралъ со 18 обежъ: и техъ всехъ дснегъ 2 рубли 5 алтынъ 2 денги. Да въ того жъ
ратнего и въ боярской помшгокъ брадъ язъ
староста со 16 обежъ, съ обжи по 1 0 децегъ:
и техъ всехъ деиегъ въ приходе 26 алтынъ
4 денги. Да шампалъ.......................... съ тре
ти обжи 3 денги; да месяца Октября въ 6
день бралъ язъ староста........................Ивая-

ка Марьина, съ обжи по 9 денегъ со 16обежъг
всехъ денегъ въ приходе 24 алтына, да шандалъ оъ трети обжи 3 депги- Да бралъ язъ,
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староста со крестьянъ во Ильянъ день старо

вс*хъ денегъ

ст* въ росходъ, что

4 денги.

докдадывати

о

въ Шенкурской Ездили

Государев*

лыхъ деигахъ, я подъ

казн*

кабалы,

о запрос-

со штинадцати

обежъ, он/ оч* моиастырскихъ Мидлескихъ двухъ
обежъ, съ обжи по шти алтынъ: и т * х ъ вс*хъ
денегъ въ приход* 2 рубля 30 алтынъ

8

де-

въ приход* 4 рубли 4 алтына

Подлинники писанъ столбщет, на двухъ вмп~
стп склееюшхъ лпсткахь. Крал подлинника попоргенъ.
3 7 5 . — 1 6 7 6 . Р о с п и с ь ИКОНАМЪ, .П0ДНЕ-.
СЕНИЫМЪ о т ъ В о л о г о д с к а г о

С 0 Ф1 ЙСКАГ0

иегъ; да данныхъ и оброчныхъ денегъ въ при

собора Ц а р с к о м у сем е й ству, П а г п а р х у

ход* 1 2 7 году,

И ДРУГИМЪ ЛИЦАМъ.

и т *х ъ

что язъ бралъ со 1 8 обежъ,

денегъ 9 рублевъ. Того жъ 127 году

Генваря

въ 16

день

ратнихъ людей,

б[ алъ

язъ

которые стоятъ

староста

по

10

Роспись Вологодского Соф*йского собору попу

на

©едору да дьякону Григорью, что имъ въ пын*ш-

въ Шенкур-

немъ во 1 8 4 году подиесть святыхъ образовъ:

скомъ острог*, съ иолу-16-ти обежъ, съ обжи
денегъ: и т *х ъ вс*хъ •денегъ въ прнхо-

Великому Государю Царю и Великому К ня
зю .©еодору Алекс*евичю, всеа Всдик'1я и Ма

д * 2.5 алтынъ 5 денегъ, по сему м*сту

лыя и Б*лыя Pociu Самодержцу, и Благовер

. . .

ной Государыи* Цариц*

1 2 7 году бралъ язъ староста м*сяца О к -

тебря

въ

6

2

лу въ поминокъ, съ обжи по
гою :

Чалли-

депь, Иесмяну Ивановичю

т *х ъ

вс*хъ

денегъ

алтына съ деи-

оперекомъ

со

16

о б е ж ъ .................................. Тогояеь м*сяца поел*
Михайлова дни, бралъ язъ староста по . . .
. . по 3 алтына

2

денги,..въ тотъ

же

бояр

и Великой Киягип*

Haтaлiи Кириловн*, и Благов*риымъ Государемъ Царевичемъ и Великимъ Кияземъ

Pociu, и Благов*рнымъ

Царевнамъ,

15 образовъ Успешя пресвятыя Богородицы.
Великому

господину

Святейшему

1оакиму,

ской поминокъ и въ ратного человека Иванка

Патр1арху Московскому и всеа Рур и ,

Марьина: и т *х ъ вс*хъ денегъ ,перечень со 1 6

Успешя пресвятыя Богородицы.

обежъ рубль

20

алтынъ. Да м*сяца Де;;^бря

въ 4 деиь бралъ язъ староста

ратнему чело-

в*ку въ наемъ да на б*лку, что въ челобитье
Василью ведоровичю,

1оаниу

и Петру, Алекс*евичемъ, всеа .Ведшая п Малыя
и Б*лыя

.

образ*

Боярину и дворецкому и орул^цичему Б о г 
дану Матвеевичю Хитрово образъ Успешя пре
святыя Богородицы.

да па свою издержку,

Боярину князь Ю ры о Иванович® Ромодапов-

что язъ староста держалъ свои денги па мир

скому образъ Умиленш пресвятыя Богородицы.

ской росходъ,
то 4 алтына

съ полъ-16-ти обежъ, съ обжи
по 4 денги: и

иегъ въ приход*
т*ж ъ три

трети

2

руб'ди

т *х ъ вс*хъ де-

1

г о ............................ шъ

обежной 3 алтына

2

алтынъ.

Да въ

шанпала, съ

д е н г и .....................

. . . язъ староста въ великой постъ , на дв*
нед*ли, по о д и н ..........................съ обяш, съ полу-16-ти обежъ съ третью обежиою: и т*х ъ де

Боярину Ивану Михайловичи» Милославскому образъ Успещя пресвятыя Богородицы.
Казначею

Ивану

Богдаиовичю

Камынину

образъ У м и летя пресвятыя Богородицы.
Околиичему Ивану

Савастьяновичю Хи тро

во образъ Успешя пресвятыя Богородицы.
' Околиичему Александру Савастьяновичю Х и 
трово образъ Умилешя пресвятыя Богородицы.

негъ въ приход* 5 рублевъ 3 0 алтынъ и съ т*ми

IJaTpiapniy боярину Тимоеею Петровичи) Са

деигами, ч т о .................................депжанахъ взялъ за

велову образъ У сп ем я пресвятыя Богородицы*

подымщину
тья

алтына.

20

а л т ы н ъ ......................... .... полъ-3-

127

бралъ язъ староста

году

Февраля

въ 1 8 . день

со крестьянъ, съ обжи по

7 алтынъ па 4 деиш , со 1 8 обежъ:

£ 75 ^

Дьяку

Ивану Калитипу

образъ

Умилетя.

пресвятыя Богородицы.
Дьяку

жъ

Тимоеею

Симоновскому

образъ

и т * х ъ И Ум и летя Богородицы-

ЦАБ "Автограф"

508
N* 3 7 &

Монастырского Приказу дьяку Аядреяну .Яков

но ему денгами три рубли; да ему жъ съ дья*

леву образъ Умилешя пресвятыя Богородици,
Филипу

Артемьеву

образъ

чьимъ племянншшмъ

УмНЛетя пре

Даниломъ

Волковымъ въ

погреб* выпоено церковного вина па семъ ал*
тынъ,

святыя Богородицы.
Дьяку жъ Ивану Лобкову образъ Умилешя

Печатпыхъ пошйлнъ платилъ двадцать пять

Богородицы.

алтынъ. В ъ Печатдомъ же Приказ* подъячему

Духовнику Никит* Васильевич» образъ- Уми-

и сторожамъ два алтына четыре денгя.

лешя пресвятые Богородицы,

Да въ «рошломъ
ходя за т*м ъ

Современный список« ппсат столЩемь, на трехъ
вмпстгб склсенныхъ лнстказсъ*

же

во

190

году

издержано

д*ломъ:

Дьяку в ед ор у Кузшццеву :гЬлова сахару, да
ковришка, да гусь, плачено за все оемнадцать
алтынъ дв* денги.

3 1 6 * — 1 6 8 5 . Р о с п и с ь РАСХОДОв ъ С л^ги
ПРИЛУЦКАГО МОНАСТЫРЯ,
его по д * л а м ъ

•Старому подъячему Ееиму Зотову семга да

ПРИ ХОЖ.ДЕИ1И

колачь, плачено за все десять алтынъ.

въ М о с к о в с к и х ъ П р н к а -

Бумаги на выписку на четыре депгн.

ЗАХЪ.

Молодому подъячему Семену Забурцаву пла
1 9 1 году, роспись Спасова Прилуцкого мо

тилъ <отъ пнема отъ памяти, въ Приказ* Бол-

настыря елуги Изаяа Америка: -росходъ ыир-

дне Казны, три алтына дв*. деади*

скимъ денгамъ, что изд«*ржано ходя за д*ломъ

Въ Приказ* Бешше Казны старому по^ъа*

в ъ ' Стр'Ь.^э^ксшъ- Приказ*,- бйто челомъ Ведл-

чвму

кнмъ Госуда*ремъ объ зачет* десяток

мяти, что отпустнлъ

деш>н

прошлйхъ 186 !k 1&7 годовъ въ илатежъ- по

песено

воротных* прлуяолюишыдъ денегъ иа 1 8 8 годъ,
н

объ томъ

привезена

Великихъ

Григорию Облезсву отъ

справы отъ па

въ Ст:р*лецкон Придаэъ,

ему пирогъ да

семга, плачено за все

- девять алтынъ д в * депги.

Гоеударей

■Болтон же Казны молодому подъячему Ивану

грамота съ прочетомъ..

Михайлову отъ внема отъ памяти десять денегъ*

Дьяку Ивану Ма&сийову*. несена ему д е т а 

Да въ нын*шнемъ же во 1 9 1 году, по при*

ли десять рублевъ^ ему т% даежаъ пиро*ъ,

говору земекихъ ц*ловалииковъ

ц*на три Ьтлнау Ш у жъ Голова сахару че

кина съ. товарищи

тырнадцать алтынъ* людямъ его два алтынаj

стьянъ, бито челомъ 4$е*икнм ъ Госудзремъ въ

ему жъ несена семъга, ц*иа тринадцать ал*ынъ;
ему жъ поднесенъ гребень р*знои, ц*ка, три

Данила Т ю т -

ы вс±къ безиахотныхъ кре

Приказ* Болппе же Каэды о торгу деон&стыр-

С'кихъ крестьянъ,

надцать алтынъ дв* денги*, извоЦику далъ че

чтобъ торговать въ город*

протявъ ВологжапЪ посадцкихъ

людей; н отъ-

тыре денги* ему я;ъ полпуда св*чь маковыхъ, ; того д*ла издержано:
ц*на шестнадцать, алтынъ, четцре денги; отъ
* Дьяку Timoeiio Исакову сыну Ковмяшу вед*
челобитные отъ писма, т вертешя *д*ла, далъ ! ,р<? рыжмковъ, ц*на шесть алтынъ; иирогъ
четыре денги.; ©му жъ цесадо два ведра рыжн- ему жъ три алтына дв* деиги.
ъовъ, ц*на шестнадцать алтьшъ чеяшре- девяти.
Подъячёму Якову Гаврилову пирогъ два ал
Старому

подъячему Ееиму Зотежу: иесено

тына

ему денгамя двадцать восмъ рублевъ; ему жъ
яирогъ два алтына д в * денги; людкмъ его че
тыре денги,;

ему жъ

■Молодому подъячему Седецу Залпову: да*

денги;

ов*чь

маковыхъ

на йятя

■ •

‘Бумаги HHC4ie « а -выписку иа шесть, денегъ.

ведро рыжжковк, ц*на

восмъ алтынъ дв* денги.

дв*

алтыкъ.

А роспись писалъ я Ивашко своею- рукомч
i

Подлинник* ппсат аполбцелп, »d щрехь
етд ‘СКлеемкшы лиептагл^
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З Т 7 .— ►!691. Р о с п и с ь
л у ц к а г о

ПРИ ЧТУ

Р о ж д е с тв а

д е н ь

200

В ол ого.дск и м ъ

м о н а с т ы р я

ХГЕРЕЙСКИМ Ъ

году,

При-

подлрковъ

И

СЛ Я Ж И Т Е Л Я М ^

2 денги.
2 денги.
Ризничему 3 алтына 2 деиги.
Чашнику 3 алтына 2 денги..
Ключнику 3 алтына

кому рознесть, на

apxiepen-.

иа

ской дворъ въ почесть:
Казначею монаху Днмитр1ю Ростовцу

2

Гвоздарю в денегъ*.

8 ал

Пред*лиому попу и

децги.

8

Приказному Ивану Александрову

2

денги; людемъ

алтыиъ.

Житнику 3 алтына

праздникь Рождества Христова,

тыиъ

S

Дворецкому 5 алты ну

КЪ

Х ри с т о в а .

роспись что

4

алтыиъ

дьякону 3

алтыяа

Арх1еписконлю келейнику старцу

8

%

алтыиъ

денги;

Григорью

3. алтына $ деиги.
Другому б*лцу Ивану Козмилу

людемъ 4 денги..
Дьяку Петру Тадалыкову

6 алтыиъ

4. денги.

2

деиги.,

денги.

Дьяку бедору Быкову

N* 577.

Ирин* Нестврови* 3 алтына 2 денги..
Стряпчему

AP-

2

деиги.

2

денги.

3

алтына-

Рожесданскому пономарю старцу 3 алтына
Подьячим ъ.
Максиму Воробьеву

2

&

алтыпъ^. человеку его

Казначейскому келейнику 10 денегъ.
Попомаремъ и звонаремъ 3 алтына 2 денги.

децги.
Андрею Лопареву 3 алтына
И ль* Ростовцу 3 алтына

2 денги.

Приказному сторожу

денги.

Воротному сторожу

2

Якову Воробьеву 3 алтына

2

М атвш Волкову 3 алтына
Вдов* Домн* Гри го^евд*

Протопопу съ брат1ею 1 6 алтынъ 4

денги.

Спиридону Степанову 3 алтына.

2

6 денегъ,
6 денегъ.

Подъякону Аверкш 3 алтьтиа

деиги*

2 деиги.
8 алтыиъ 2 ден

2

деиги.

денги,

Подъякону Костянтину 3. алтына

2

денги.

1еромонаху Вдрламу 3 алтына 2 деиги.

ги ; людемъ. ея 4 денги.

Другому иеромонаху 1ои* 3 алтына 2 денги..

Сыну ея Засилью съ женой 3 алтыдъ 2
деиги.

1ерод1ад«шу

Сыну
деш и*

ея

другому

Дмитрею

3

алтына

2

1ерод1акону Герасиму 3 алтына 2 денги.
Iocuunry 3 алтына

2

деиги..

Современный сянсокр пнеат слшбцема, м
ноль лпст. п.

а;1-.
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люди помирают*., а хоронита де \нхъ негде:

построены сельской церкви.

и намъ бы его Николского чорпого священни

Бояйею милостш се язъ смиренный Анто-

ка Галдсея благословить, да Холковскомъ го

Hie, МлтропоЛитъ всеа Русш, пожаловалъ еемь

родище храмъ Николы Чудотворца воздвигали,

Спаского архимандрита Еуеимьева монастыря

и на тоть храмъ велеть аитимисъ дать. И язъ

1ева съ братаею изъ Суздаля съ посаду,
ихъ челобитью,

что

мн*

била

по

челомъ, а ска

смиренный Фнларетъ, Патр1архъ Московскш и
всеа Pyciii, Николского чорпого пока

Галасея

зали, что въ ихъ монастырскомъ сел* въ Образ

благословилъ: велелъ ему на тотъ храмъ десъ

цове, въ Московском* у^зде,

готовить, и воздвигнути храмъ во имя Нико

стояла церковъ

Рожество Пречистые Богородицы, и тое деи

лы Чудотворца,

церковъ розвезди зйпусто: и намъ бы его ар

велелъ дать; а поставити тотъ храмъ выбравъ

химандрита съ братьею благословити, церковъ

место высокое, а какъ храмъ во имя Николы

новую во имл Рожества Пречистые да пре
дела Еуеямья Великого

поставищ

на старомъ

месте. И .язъ нхъ благословилъ на старомъ

сте

ме

новую церковь п о с та в и т Писана иа Мо*

скве, лета 7087 Октября въ 7 день.

Подлинник» писана столбцемь^ на лнетт. Вь
кощп приложена небольшая красновосковая пеuintь, ка которой въ кружки изображена благословящал рука, с® кругообразною двустроънот
надписью: Бояйею килостио смиренный Антона
Матрополихъ всеа Руса,

и аитимисъ на

тотъ храмъ

Чудотворца совершится, и тоть храмъ освя
тить попу съ дьяконом ъ по правиломъ святыхъ *
Апостолъ и святыхъ Отець. Писанъ на Мос
кве, лета 7 1 2 8 Февраля въ

8

день.

Подлптпт meant столбцем, на лгеткп. Вь
концп приложена патршршеская красиовосховая
пегать. Ua оборотп; Д1акъ МикцФоръ Ш а*
пулинъ.

3 80* — 1 6 7 8 Августа 12 . Х р а м о з д а н н а я
построены
Казани церкви во имя
Знамемл Богоматери.
о

3 1 9 .— 1620 февраля 8. Х р а м о з д а н н а я о
сооруженш и освященги церкви па, Хол
ковскомъ городищп.

Били челомъ намъ церкви Вознесешя Господ

Бож1ею милостш се азъ смиренный Фила-

ня попъ Андрей Апшиевъ съ прихожаны, а въ

ретъ,

Патр1архъ Московскш и

Бояйею мнлоетш смиренный преосвяще нный
1оасафъ, Митрополитъ Казанскш и Св1яжсшй.

всеа Pycin.

челобитье ихъ написано: прихожешшъ де ихъ

Билъ намъ челомъ, Ооколского уезда, Холков-

Казанецъ Андрей 0едоровъ сьшъ Люткииъ, по

ского городища Николской чорной попъ Гала-

обещашю своему, построилъ въ приходе у иихъ

сей, а сказалъ: на Холковское де городищо съез

церковь каменную, холодную, во имя Возпесе-

жаются съ Дону Донсвае казаки и всякие лю

тяГосподия; а по благословенной де нашей грамо

ди, а храму де тутъ близко неть,

т е велено ему построить тое

и тутъ де

кам енн ую

церковь
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съ пред*лы Гур1Я и Варсоноф1я Казанскихъ
Чюдотворцовъ да святаго Блаженнаго Ваошя
Московского Чюдотворца, и т* де пределы
противъ благословенной нашей грамоты не по
строены за ут*снетемъ церковнаго м*ста; .а
яып* де обещался онъ же Андреи Люткинъ
построить церковь Божпо, древяную, во имя
Знамсшя Пресвятые Богрродицы да въ пред*л*хъ Typia и Варсоиоф1я и Гермона Казан
скихъ Чюдотворцовъ} н намъ бы ихъ пожало
вать, велеть имъ на то церковное строе Hie дать
нашу благословенную грамоту. И азъ Бож1ею
Милостпо смиренный преосвященный 1оасафъ,
Митроподитъ Казанскш и СЫяжскш, благосло
вилъ и вел*лъ тое церковь Божш строить дре
вяную, во имя Знамешя Пресвятые Богороди
цы да въ пред*л* Гур1Я иВарсоноф1я и Гер
мона Казанскихъ Чюдотворцовъ, и къ тому
церковному строент тесъ и бревна возить и
готовить, и церковь Божш строить по правиломъ святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ, чтобъ
была о пяти верхахъ, а не шатромъ, три ал
тари выводные круглые прирубпые, въ болшомъ
олтар* три окна, въ мепшихъ дву олтарЪхъ
по единому окну, а престолъ д'Ьлать единъ въ
болшомъ олтар* о пятя столпахъ, въ среднемъ
пятомъ столп* учинить гробъ въ немъ же по
лагаются мощи Святыхъ, а въ олтарь бы бы
ли трои двери, царсшс, северные, южные, а
въ церкви бъ трои жъ двери, северные, юж
ные, западпые, передъ западными дверми па
перть j а въ церкви у царскихъ дверей въ на
чал* поставить образъ Всемилостиваго Спаса,
а подл* Спасова образа настоящая храмовая
икона образъ Знамешя Пресвятые Богородицы,
а по д*вую страну царскихъ дверей образъ
пречистые Богородицы и прочихъ Святыхъ ста
вить, по чину; а пред*лъ строить нй отводныхъ папертяхъ, за церковною ст*ною. И какъ
церковь въ совершенш будетъ со вс*мъ церковнымъ украшешемъ, п намъ о томъ учнппть
имъ в*домо, и мы велимъ дать аитимисы, и
мощи Святыхъ, и миро, и масло, и по прави-

ломъ святыхъ Апостолъ и богоносныхъ Отецъ N* 381.
освятить яко же достоитъ.—-Къ сей благосло
венной грамот* преосвященный 1оасафъ, Митрополитъ Казанскш и Св1яжсшй, вел*лъ пе
чать свою приложить. Л*та 7186 Августа въ
12 день.
Подлниннт писан» столбцем*, на двухъ вмп-

спгп склеенных» листках»» Въ концп приложена
красновосковал пегать, съ изображением* благословящей руки п надпксыо вокругъ: Бож!ею милостаю смиренный

381*—
л о

1оасаФЪ

1506 1юля.

- Б * л о зерск аго

Митрополитъ Казанский.

Н а с т о л ь п а я
м о н а с т ы р я

Кирнли г у м е н у

I ОАННУ.

Милостш Божхею благословете преосвящен
ного Арх1епископа Ростовского и Ярославско
го и Б*лозерского владыкы Baciana, на Б*лоозеро, въ обитель Успеша Пречистые Богоро
дица въ общш монастырь въ Кириловъ, священноинокомъ и вс*мъ старцемъ тоя пречестиыа обители. Говорилъ мн* Государь Князь
Велики Василей Ивановичь всея Руси, чтобы
язъ съвершылъ въ попы д1якона инока Ивана:
и язъ по Государя своего, слову Великого Кня
зя того д1якона Ивана съвершылъ въ попы, и
на игуменство есми того свящеиноинока Ива
на къ вамъ благословилъ. И вы, д*ти мои,
священноиноцы и старцы того монастыря и вс*
православные хрестьяне, еже есть приходътоа
пречестныа обители, приходящш къ той свят-Ьй Божш церкви, того отца своего Ивана,
учителя и пастыря и наставника, почитайте
и слушайте въ всемъ и повинуйтеся ему по
Боз* духовн* и т*лесн*, и имейте къ нему
свою любовь, покореше и смирете съ многою
любовью. А ты, сыну игуменъ Иванъ, по благословетю и по иаказатю нашего смирета,
къ своимъ д*темъ, священннкомъ и старцемъ
и всему православному хреспанству, им*й свою
духовную любовь, моли, и наказуй, и пецися
о ихъ душахъ, по Господи* запов*ди, какъ
бы та душа ихъ поставити предъ Господемъ

А кт. Ю р н д .
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ка. И повелетемъ Царя Государя Великого
Князя Ивана Васильевича, всеа Pyciit Само
держца, язъ смиренный Коршшй Арх1епискоиъ
Ростовский и Ярославскый черного д1акона Мар
ка, соверша въ попы, и къ вамъ во обитель
въ игумены благословилъ. Вы же, о святемъ
Дусе свядцешшцы и старцы, и вся яже о
Христе брат1а того монастыря, п все право
славное хрсс'панство, подлежащей той честней
обители и приходящее къ той святей Бож1ей
церкви, того своего дастыря и учителя, нгуПодлинники писанъ полууставом, на хложато«
бумажномъ лнсткп. Вся грамота писана рукою мепа, почитайте честне, и имейте къ нему лю
дьяка, котпораго имени монограмма находится вни бовь и послушаше «и емнреше съ покоретемъ
зу па оборотп. Въ копцщ къ загнутому краю во всемъ безъ преки, и повинуйтеся ему по
прпвпшепа на темнокорншневомъ гиелкп желто- Бозе духовие и телссне. Ты ню, о святымь
восковая пеытъ, на которой съ одной стороны Дусе сыну нашего смирешя игуменъ Марко,
изображена Богоматерь сь Предвпхнымъ Младен
цем», сидящая на престоап, а съ другой, прямо- по нашему благословешю и наказу, имей иострогная надпись: . . лост . . . . ею см . . . . печеше къ святей Божьей церкви и о всякомъ
церковномъ lieiiin, безъ лености и безъ всяко
....................................................................Роотопски и Ярославски. Пегать до половины, ис го пороку, о всемъ неотложно, яко жъ святые
крошилась.
Отцы предаша; и имей свою духовиую лю
бовь твося паствы къ своим ь детемъ, къ свя3 8 2 . — 1571 Февраля 16. Настольная щешшкомъ и старцомь и ко всей еже о Хри
Усть-Ш ехонскаго монастыря игумену сте братш и ко всему православному христи
Марку.
анству, моли, и наказуй, и поучай, н пецися
Бож1ею милостш благословехпе пресвящеи- о душахъ ихъ по Господин заповеди, како бы
наго Коршшя Apxi епископа Ростовского и тн ихъ поставити предъ Господемъ нашимъ
Ярославского и Белоозерского, въ Белоозерской 1исусъ Христомъ на страшнемъ и праведнемъ
уездъ, въ пречестную обитель во сбщш мона его суде, чисты и непорочны; такоже и о
стырь Святыя Живоиачалиыя Троица на усть устроенш того монастыря имей попечете и
Шехстны, священикомъ и старцемъ и всей еже
дерзновете о всякомъ деле блазе, колнко твоея
о Христе братш тоя честныя обители. Царь
силы. И сего ради дана бысть ему cin наГосударь Великш Князь Иваиъ Васильевичу столная грамота, иа утвержеще его, -па Доро
всеа Русш Самодержецъ, своее Государевы цар- гомилове, лета 7079 Февраля въ 16 день.
CKie богомолш Троетцкого монастыря вашего
Подлппнпкъ писат скоротсыо на большомг ли,отца и учителя игумеиа Ropwma пожаловалъ,
стщ длиною <?£, гггиршю?/) 6 еершовъ. Въ конца,
послалъ въ свою жъ богомолью въ Ярославль къ загнутому краю на герномъ шелт приопшена
во обитель Всемилостиваго Спаса, поставлет- херповосковая пегать, на которой съ одной стоемъ нашего смиретя въ архимариты; а иа его рони изображена Богоматерь съ Предвпгнымъ Мла»
место пожаловалъ, и велелъ намъ свершитель денцемъ, епдян^ал на престолщ а съ другой пряпопы, и благословите къ вамъ во обитель въ мострошая надпись: . . . ieio . . . . . xiio сми.
ныи ApxieniJCKom» . . рнолш Ростовъскыи и Яро»
игумены своея жъ царсте Государевы богомо
славскый. Пегать съ праваго края попоргена. На
лш Кирилова монастыря черного д1якона Мар оборотп всеП.Xи с.тдштшя. тКгтпр.ттгт'мгы.я

N4 582. нашымъ 1исусъ Христомъ на страшпемъ и
праведнемъ его суде, чисть! и непорочны; та
кожъ и о строеши монастырстемъ. А милость
Бож1а я пречистые Богородица н святыхъ ве
ликихъ Чюдотворець, JleoHTia, и Исаии, и Иг
ната, па тебе и на всехъ еже о Христе тво
ей 6paTie и нашего смиреша благословегие. А
дана грамота на Дорогомилове, лета седмьтысящъ четвертаго-надесятъ 1юля.— А подписалъ
арххепископль д1акъ Иванъ Дукьяновъ.
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подя1всрхден1я: Смпренып Iona ApxienscKoni» РоcToncKiu и Ярославскш и БЬлозерскш. Смиреиыа Давь\д-ъ Архдепископъ Ростовскш и Ярославльскщ и БЬюозерскт. Внизу на лицевой сторош : А подписалъ арх)‘епископль д1якъ Невзоръ
Оедоров!» сынъ Пересв-Ьтова.

3 8 3 * — 1592 Апреля 4. Н астольная
СтОРОЖЕВСКАГО МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНУ Г е РМАПУ.

Бож1ею милостпо се язъ смиренный 1 евъ,
Патр1архъ Московски! и всеа Русш. По благо
дати Господа Бога и Спаса нашего 1исуса
Христа, данной намъ отъ пресвятаго и живо
творящего Духа, и иовел*темъ богов*нчаннаго Царя Государя и Великого Князя Федора
Ивановича, всеа Русш Самодръжца, благословнлъ есми игумена Германа, что служилъ у
церкви святого великого Чюдотворца Нико
лы въ Шзсиошскомъ моиастыр* въ Дмитровскомъ у*зд* въ нашемт» латр1аршеств*, на
церковную священную власть, иа игумен
ство жъ къ церкви лречистыя Богородицы
честиаго и славпаго ея Роя^ества и прелодобиаго Отца Савы Сторожевскаго, что въ Звеиигородцкомъ у'-Ьзд*, въ свое жъ naTpiapnieство, во общш монастырь. PI вы тоя честныя
обители священпоииоцы и иноцы и свящешщцы и дгякоии, к вся яже о Христ* братая, и
слуги и крестьяпя того монастыря, и вси приходлщ1е правов*рши людге къ той святЬй Божш церкви, чтите его, и. слушайте, и повинуитеся ему добр* о Господ*, со всяц'Ьмъ духовш>1мъ опасетемъ и порадовашемъ, яко присно
му своему господину и отцу, пастырю и учи
телю и настоятелю вашему: понеже обр*тохомъ его свид*тедствуема во всемъ благогов*иш и чистот*, боголюбива и человеколюбива
и з*ло сокрушенна сердцсмъ, и православ1емъ
йяюща, и разума божествеиыхъ писаиш доволъ исполнена, и приводяще себе во всяко
благоспасително д*ло. И должеиъ, убо, есть сицевый игуменъ священиоиноческая д*иствовати
и вся церковное управлете управляти и мо

настырское строити, по преданно и по прави- № 383
ломъ святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ и — 384.
по нашему святительскому благословент и наказатю; также и къ вамъ им*ти ему о Хри
ст* свою духовную любовь и попечете, и о
вашихъ единородныхъ и беземертныхъ душахъ
направляти еже къ спасеяхю. И сего, убо, ра
ди дана бысть ему Ыя наша настолная грамо
та, на утвержеше его, въ сдавномъ и въ преименитомъ царствующемъ град* Москв*. А ми
лость Божгя и пречистыя Богородицы, и великихъ Чюдотворцовъ Петра и Алекс*я и 1оны
молитва, да и нашего смиретя благословете,
да есть и будетъ съ иимъ и со вс*ми вами
всегда во в*ки, аминь. Писана л*та 7100 Апр*ля въ 4 день.
Подлинник» писан» на большом» лмстл, длиною
<?, шириною £§ вершков». Въ концп крупными полууставомъ собствепноругпо подписано: Сми
ренный Iевь Ъож\ею ыи.госпю Патр1архъ Мос
ковски и всея Русш. Внизу, къ загнутому краю
па красном» шелкп, привкшепа красновосковая пегать, на которой съ одной стороны изображена
Богоматерь съ Ирсдвпгнымь Младенцемъ^ епдлщал
на прсстолп, а съ другой благословлщая рука
съ кругообразною подппсь?о:................................
................ Патр1архъ Московский а всея PyciH.
Пегать попорчена.

3 8 4 . — 1687 Января.

Н астольн ая

Ни-

КОЛАЕВСКАГО Б е СЪДИАГО МОНАСТЫРЯ ИГУ
МЕНУ ФлАВ1АИУ.

Бояиею милоетш преосвященный Корнилш,
Митрополитъ Великаго Новаграда и Великихъ
Лукъ. По благодати, дару и власти отъ свя
таго и животворящего Духа, данн*н смиренно
нашему отъ великаго apxiepea Господа наше
го 1исуса Христа, благословилъ есми с*ннего
своего иеромонаха Флав1яна и лоставилъ его
на честную и духовную власть, вь игумены
въ Николаевской Бес*дной монастырь. И вы бъ
тоя честныя обители сынове и сослужебяики нашего смирея1я, священиоипоки, и д1яконы, и старцы, и слуги и крестьяне, и вс*

*
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К* 385* яриходялри правов£рнш люд1е къ той святой
Божш церкв* и честней обители, чтили бы
■его игумена Флав1яна и слушали и повиновалися ему добр* о Господ* Boat Вседержителе,
со всяким* духовным* опасетемъ и порадовашемъ, яко же присному своему господину отцу и учителю, пастырю и настоятелю вашему,
игумену Флавхяну: понеже обретохом* его свидетелствована во всем* и благоговейна и въ
чистоте нребывающа, боголюбива же и чело
веколюбива, и боящася Бога и зело сокруше
на сердцем*, и православ1емъ аяюща, и ра
зуму божественных* писанш доволно исполне
на, приводяща себе во всяко благо и спасително д*ло. Должен*, убо, есть сицевый игу
менъ Флав1ян* священиоиноческая действовати,
и вед церковная управлешя управляти, и моластырьсиая строетя строити, по предашю и
яо правилом* святых* Апостол* и святыхъ
Отец* и по нашему святительскому благословенш и наказаний жити; также и къ намъ
им*ти ему во всемъ о Христе свою духовную
любовь и послушате и покореше, ко первосвятителю, пастырю и учителю и отцу отцемъ,
и •о ваших* единородных* и беземертныхъ
душахъ пещися и попечеше имети и напра-

ный Корнйлш Митрополитъ Великаго Новаграда и Великихъ %Дукъ. На оборотп собственнорутил же подтверждетя: Смиренный Евеимш
Митрополптъ. Смиренный 1овъ Митрополигь Веллкаго Новаграда и Ве.шкихъ Л у к ъ . Внизу) на
лицевой, сторонк, сохранился остатокь Красновой
повой митрополигьен пегатп съ нзобрахетежъ благословпщей рут.

3 8 5 . — 1534 — 1CS4.
щ ен н и кам

I.

Ставлепы я

свя

*.

Милостда Бож1Сю се язъ пресвящсшшй

Apxi епископ* Ростовскый и Лрославспый и
Молояизкый владыка Кнрнл*. По благодати Го
спода Бога и Спаса нашего 1исуса Христа,
данией намъ отъ пресвятаго и животворящаго
Духа, поставил* есмь д1ака Василья попова
сына Евстафьева въ четцы, и въ подрайоны, и
въ дйаконы, и совершил* есмь его въ попы,
къ церкви Преображена Господа нашего 1исуса Христа, въ село въ Игнатьевское на ре
ку на Сить въ Моложскую десятину: да литургисаетъ во святей Божш церкви, и аще кто
къ нему приходить отъ детей духовныхъ, да
разеужаетъ ихъ по правилом* святыхъ Апостолъ и святыхъ Отець и имеет* волю вязатк

вляти еже ко спасенио о всякомъ деле блазе*,
достоитъ же игумену Флав1яну проповедати сло
во Господне всемъ православнымъ хриепяномъ,
дабы православные хриспяне жили по запове-

и решати, по благословенно нашего смирета,

демъ Божшмъ, И сего, убо, ради дана бысть ему
с\я наша . настолная грамота, на утверж ете
его. А милость святыя неизреченные Прему
дрости Божш, и великихъ Святителей Ники
ты и Нифонта Бпископовъ, Ioamia, Евеиьпя,
1оны, Моисея и Cepaniona ApxieiracKonos* Новгородцких* Чюдотворцовъ и всехъ Святыхъ
молитвы, и нашего смирешя благословете, есть
и будетъ съ тобою ныне- и во веки. Писана
въ Великом* Новеграде, лета 7195 Генваря
въ день.
Подлинник» ппсань на большом лнетп. Вькон TJ7* собственноручная уставная подпись; Смирен

сего ради дана бысть ему грамота cia, на утвержеше его, въ Ростове, лета 7040-третья*

и да не преходить отъ церкве к* церкви безъ
нашего благословеша; ахце ли преидетъ безъ
нашего благословеша, да не литургисает*. И

го месяца Декабря въ 29 день,
Подлпннжъ тсанъ сщол6цемг) на лнеткп. Внизу
крупныш уставомъ подписано собственнорушо:
Смиренны Кирплъ Арх^епископъ Ростовскы и Яроолавекы и Модожскы. На оборотп собственно
ручная же подпгверждещя: ДосовЬЙ Архиепископ*.
Алексеи Лрх1епископъ. Ннкандръ Арх1епископъ.
Корнилш. Въ кощп, къ загнутому краю прквп•
гиена па ирномъ шелт желтовосковая пегать,
на которой съ одной стороны изображена Бого
матерь съ Прсдвписымь МладенЦемъ, епдящая на
престолп, а съ другой, прлмостроъная надпись;
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MiMociiio Boadeio смирены» Кириглъ Apxiemicкопъ Ростовски и Ерослаьски.—Встхъ.

Филарета Никитича Московского и всеа Pycin, N® 585.
въ 'иуискои изб*, Стефанъ Семеновичь Никитииъ далъ новоставденную память попу ЛеонII.
Бож!ею милостпо смиренный Елископъ
тыо Матвееву сыну, къ церкв* къ Иль* къ
Селивестръ Корельскш и Ор'Ьшскш, По благо
Пророку, въ Переславской у*здъ Зал*ского
дати Господа Бога и Спаса нашего Iiicyca Хри
въ село Илыгаское въ вотчину федоровского
ста, дашгЬй намъ отъ пресвятаго и яшзотворящаго Духа, поставилl есми дьячка Оеоиасья монастыря: и ему у той церкви, по благосло
Яковлева сына въ четцы, и въ подьяконы, и венно Великого Государя Свят*йшега Патр1*ар»
ха Филарета Никитича Московского и всеа Рувъ дьяконы, и совершилъ е.сми его въ попы,
cin, во свят*й Бояии церкви священышческая
Николского Кирьяшского йогоста въ выставку
д*йствовать невозбра!Шо,— Къ сей новостав*
въ В*еду къ церкви и ко престолу къ Никол&
денной памяти Стефанъ Семеновичь Никитииъ
Чюдотворцу, въ свою епископью. И язъ его
печать свою приложилъ.
цм*ю благословенна и прощешга и свидфтельПодлнннпкъ ппсанъ столбцемъ1 на лнсткп. Въ
ствованна во всемъ, по испов*дашю отца его концп, на отгпбт края, приложена герновосковая
духовнаго:' и онъ свящеиноерейская да д*й- печать съ пзэбражапст яыза п кругообразною
ствуетъ во святой Божш церкви, по уставу и надписью: п е ч а т ь С т е п а п а С е м е н о в и ч а М и к ц т и в а ,
по предашю святыхъ Апостолъ и святыхъ
IY. Бо;к1ею милостио се азъ смиренный Мат*
Отецъ и по бдагословешю нашего смиретя; и
вей, Ммтрополитъ Казанскш и Св^яжскш. По
аще кто къ нему приходить отъ дктей духовблагодати Господа Бога и Спаса нашего 1исуныхъ, и онъ разсужаетъ ихъ и им*етъ волю
са Христа, даш1*й намъ оть лресвятаго и жи
вязати и р*шати, по правидомъ святыхъ Апо
вотворящего Дука, благословилъ есми клирика
столъ и святыхъ Отецъ и по благословешю
старца 1осифа и поставилъ его въ четцы, и
нашего смирешя, паче же и въ недоум*ваемыхъ
въ подъдьякошг, и во дьяконы, и совершилъ въ
и во всякихъ духовныхъ вещехъ сов*тъ им*етъ
попы> во общщ монастырь Пресвятыя и Я\и«*
во всемъ нашего смирешя; и да не преходи**
воиачалныя Троицы въ свою митрошьню въ
тл ему отъ церкви къ церкв* безъ вашего
Елабужскую пустыню: и им*ю его благослоблагословен!я, или не явясь нашему наместни
венпа и прощенна и свид*тельствоваина во
ку, аще ли прейдетъ не явяся да не литургивсемъ, по испов*дашю отца его духовного свясаетъ во свят*й Божш церкви, по сей нашей
1цепиоинока 1оны, еже есть достоипъ священ
грамот*. И сего ради, убо, дана бысть cin на
ства; онъ же священническая да д*йствуетъ
ша грамота, на утвержете, въ город* Кор**
во свят*й Бояйи церкви, по сей нашей гра
л*, д*та 7107 года Maia въ 22 день.
мот*, во общихъ и во особпыхъ моиастыр*хъ,
Подлинника писанъ столбцом, па одномъ листкп. Въ концп подписано собственноругио: Смирен
ный Селивестръ Епископъ КорЬльскш и ОрЬскш.
На оборотп собственноручная же подтверждешя:
С м и р е в ы н В а р л а а м ъ . С м и р е н ы й Й с н д о р ъ . Випзу^
ка лицевой сторонп, приложена небольшая черно
восковая пехать съ прплостроьною надписью: Б о ж\ею мнлоспвд Епцскощ» Селпвестръ КорЬльайй
9 Ор*шьск1и.

а не въ мирскихъ, со всякимъ брежеихемъ н
хранешемъ въ чист*й сов*сти, и аще кто къ
нему приходить д*тец его духовныхъ да раз
сужаетъ ихъ по правидомъ божественных*
Апостолъ и святыхъ Отецъ, им*я волю вязати
и р*шати, по благословенно нашего смврешяг
и сов*тъ им*я отъ насъ во всемъ, паче же въ
недоум*ваемыхъ и во вс*хъ духовныхъ вещехъ.
III.
Л*та 7137 Февраля въ 5 день, по укаДа язъ же смиренный Матвей, Мптрополитъ
зу Великого Государя Свят*ншего Патр}арха Казанскш п Свхлжскш, благословилъ есми era
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шемъ, по исповеданию н по поручению отца
его духовнаго нашего сенпсго Евеимьевского
священноинока Марка, еже есть достоннъ свя
детъ и явить ciio нашу благословепную гра щенства. И онъ божественную литоргно да
моту о святемъ Дусе великому господину от служить и прочая свящеижнерейская да дей
цу нашему Святейшему 1асафу Патр1арху Мо ствуетъ во святей Божш церкве, по уставу н
сковскому и всеа Pycin, или братан нашей, ло преданно святыхъ Апостолъ и святыхъ
пресвященнымъ Митрополитомъ, и Apxienucico- Отецъ и по благословенно нашего смирешя,
помъ, и Епископомъ, или ихъ наместпикомъ, невозбранно; и аще- кто къ нему приходитъ
или десетилникомъ, и где ему повелятъ и онъ отъ детей духовиыхъ мирьскихъ людей, и онъ
' свяш(ешгоиноческая да действуетъ во святей да разсужаетъ ихъ и нмеетъ власть вязати н
Божш церкви, по сей нашей грамоте, во об- рЬшати, по иравидомъ святыхъ Апостолъ и свя
1цихъ и во особныхъ монастыре хъ, а не въ тыхъ Отецъ и по благословешю нашего смиремирскихъ; а идеже иноцы не житедствуютъ, шя; а иноческого чина къ себе въ духовство
тамо и онъ не пребываетъ никогда же. И се не прЬшати, кроме велшйя нуада; а въ нсго, убо, ради дана бысть ему с 1я наша бла доумеваемыхъ во всякихъ духовнык ь вещехъ
гословенная н отпускная грамота, на утверже- советъ да имеетъ во всемъ отъ нашего смнреше его, въ благоспасасмомъ граде Казани, ле шя; и да не преходити ему отъ церкве къ цсрк
та 7145 году Iioiiff въ 20 дсць.
ве безъ нашего бдагословешя, аще ли преидетъ
Подлинникъ шоань столбцемъ, па оЬпомълкст- не явяся намъ самемъ, или забывъ Божш страхъ
кк. Въ кощп круппымъ уставом» подписано соб- и святыхъ А п о с т о л ъ и с в я т ы х ъ Отецъ заповеди
ственпоругпо: Смиреный Матвей Бояаею милост)Ю Митрополитъ Базанскыи и Св1ажскын. Вни и начнегъ жити житае зазорное и упиватнся
зу, па красношелковомъ оптом» шнуркп npitoniue- до великого пьянства, и онъ божествеииыя ли
па красноооскооап псгать, па которой съ одной торин да пе служнтъ и прочая священно! ерейстороны изображена. Богоматерь съ Прсдвпгшт ская да не действуетъ во святей Болин церкфладенцемц стьдлщал на престолп,, а съ другой ве, по сен пашей ставленой грамоте. И сего,
благословпщал рука съ кругообразною надписью:
убо, ради дана ему бысть схя наша ставленая
Eofldeio милости благословеше Матвея Митро
грамота, на утвержеше его, въ богоспасаемомъ
полита Казанского.
въ Великомъ НовеградЬ, въ дому Премудрости
V.
Бояаею мплостщ смиреный Maicapiii, Божш, лета 7167 Сентября въ 26 день.

№ 385. и отпустилъ изъ своей митрополш во святей
шую патр1аршш, и въ митрополии, и во арх 1спископш, и во епископьи: и где онъ npin-

преосвященный Митрополитъ богоспасасмыхъ
градовъ Великого Новаграда и Великихъ Лукъ.
По благодати Господа Бога и Спаса- нашего
1исуса Христа, данней намъ отъ пресвятаго и
животворящего Духа, благословилъ есми и поставилъ дьяка 1аншшту Герасимова въ свеще
носцы, и въ четцы, и въ подьяконы, и во дья
коны, и совершилъ есми его въ попы, въ свою
митроцолно, къ церкае и престолу къ Нико
ле Чюдотворцу въ Новоторжской уездъ въ
Прутинской погостъ. И а.зъ его имею благословена и прощена и свидетельствовав во всемъ,
со всякимъ духовнымъ нспыташемъ и истяза-

Подлинник» ппсат скорописью, на лнсткп. Въ
концп крупнымг уставомь подписано собственноругно: Смиреный Макарш Бож!ею juiuociiio Ми
трополитъ Великого Новаграда и Великихъ Л.укъ.
Па оборотп собственноругпыл же подтсержде/ал:
Смиренный Питиримъ Митрополитъ. Слшренпып
1 оакимъ Боаоею милостью Митрополитъ. Смиренвыи Корнялin Митрополитъ. Смиреипый Евеимш Митрополптъ. Сморенный 1овъ Митрополитъ.
Внизу, па лицевой сторонп, примптет слпдъ
прикладной красновосковок пегатп.
V I.

По благодати, дару и власти всесвята-

го и живоначальнаго Духа, данней намъ отъ
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самаго великаго apxiepea Господа нашего 1 исуса Христа, чрезъ святые и священные его
Апостолы и ихъ наместники и преемники, благоговейнаго сего 1ерод1акоиа Гедааа всяцемъ
опаснымъ истязангемъ прилежно испытавше и
достоверными свндетелствы о немъ уверивше-

шей ставленой 1еромонашеской граммате. И се- N* 386*
го, убо, ради дадеся ему cia наша ставленая
1еромонашеская граммата, на утвержеше его.
Писана въ богоспасаемомъ и преименитомъ въ
царьствующемъ въ велицемъ граде Москве и
въ нашемъ патрхарше доме, лета мдроздатя

ся, яко убо онъ рукоположенъ есть достойпе

7192, воплощения Божхя Слова 1684 месяца

и чнновие, по обычаю святыя апостол ьсюя Восточпыя церкве, во свещеносцы, въ четцы, въ
певцы, во jiiio^iaKoribi, и во д1аконы, сыномъ и
сосду жителемъ нашей мерности Iohoio Митрополитомъ Ростогскимъ, ко храму Николая Чю-

Iynia въ 30 день.

дотворца Кириллова монастыря что на

Беле-

езере въ подмонастырную вотчину что на Взво
зе, во 161 году. Къ симъ же вящше ныне
известнвшеся, по исповеди его ко отцу его
духовному нашего naTpiapiua дому iepoMonaxy
Иахомно, судихомъ достойна быти святаго са
на херомопашсскаго: благодарю же всесвятаго
и лшвотворящаЛ) и всосовершающаго Духа,
произведохомъ его на святый изящиейшгй сте
пень херомонашсства и рукоположихомъ его ieромонаха ко храму У спетя Пресвятыя Бого
родицы, что на Московскомъ дворе того же Ки
риллова монастыря. И онъ iepoMonaxb Геласш
1еромонашеская да действуетъ во святей Божш церкве, по уставу и по преданно святыхъ

Апостолъ и святыхъ Отецъ и по нашему бла
гословенно, невозбранно; и аще кто къ нему
приходить отъ детей духовиыхъ монашескаго
чина, и он ъ да разеуждаетъ ихъ и имеетъ
власть вя'ати и решити, по правиломъ свя
тыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ и по наше
му благословенно, а въ недоумеваемыхъ во всякихъ духовныхъ вещехъ советъ да имеетъ во
всемъ къ нашей мерности; и да не преходити
ему изъ того ‘ монастыря во иный монастырь
безъ нашего благословешя; аще ли прейдетъ
не явяся, иди забывъ Бояий страхъ и святыхъ
Апостолъ и святыхъ Отецъ заповеди и на-

Лодлинпжъ писат скорописью г на большом*
яист/s. Въ заглавт срамоты собствеппоругно
подписано: 1оакимъ M u ^ o c x i i o Бояисю Патр1*архъ
царствующаго града Москвы и всея Россш. Въ
концп, на красном* шелковомъ шнуркп привпшепа красновосковал пегать, съ изоОражегиемъ на
одной сторонп Богоматери съ Предвтпымъ Мла
денцем^ епдлщеи на престолщ а на другой бла*
гословящей руки съ кругообразною надписью: пе
чать великаго господина СвятЬишаго 1оакима
Патр1арха Московскаго и всея Pociii.
3 8 6 . --- 1556 --- 1661. СтАВДЕНЫЯ Д1АК0-

НАМЪ.
I.

Бож 1ею мнлостпо се язъ смиренный Ma

Kapie, Митрополитъ всеа Руси. По благодати

Господа Бога и Спаса нашего 1исусъ Христа,
данней намъ отъ пресвятаго и животворящаго
Духа, поставидъ есми д1ака Стефана Еремее
ва сына въ четцьг, и въ подд1аконы, и въ д1аконы, въ свою митрополью, къ церкви ко Введенпо Пресвятей Богородицы въ волость въ
Осугу въ Торопецкую десятину: и священнодiaкoнcкaя да действуетъ въ святей Бояаен
церкви, по благословенно нашего cMiipenia; и
да не преходить отъ церкви къ церкви безъ
нашего благословешя, или не явясь нашему
наместнику или десятишшку, аще ли прей
детъ не явясь и священнод1аконская да не дей
ствуетъ, по сей нашей грамоте. И сего ради
дана бысть ему cia каша грамота, па утвер
жеше его, на Москве, лета 7060-пятого Сен
тября въ 1 0 день.

чнетъ зазорное жшче жити и упиватися, и онъ

Подлнннпкъ писанъ столбцемъ% на лпсткп. Вь

дей

концп крупными полууставомъ собствеппоругно

во святей Божш церкве, по сей на

подписано: Свирепый MaKapie Бояаею милостЬо

iepoMonaxb Галасш херомонашеская да ие

ствуетъ
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шелковомь шнурка прнвпшена черновосковая не-

роны изображена Богоматерь с» Предетнымь Мла
денцем, а сь другой прлмострогнал надпись: Бо-

чать, на которой си одной стороны изображена
Богоматерь съ Предвптыт Младенцем, спдящал

н'Лею мвлостпю смиренный Гопа Митрополитъ
P octob ck iu и Ярославскш.

N* 386* Матропо.штъ всея Pycifl. Внизу, на херяом

на престола, а сь другой прлмострогная над
пись: Бож1ею вшлоспю смирепый Макареп Ми-

III. Боли ею милоспю се язъ смиренный
Игиатш, Патр1архъ царсгвующаго града Мо
трополитъ всея Руси.
сквы и всея Русш. По благодати Господа Бо
II.
Боаиею милостш се язъ смиренный го*га и Спаса нашего Incyca Христа, Данией намъ
сподинъ Iona, Митрополитъ богоспасаемыхъ отъ пресвятаго н животворящего Духа, благоградовъ Ростова й .Ярославля. По благодати словнлъ есми инока 1 якова, а въ Mipe былъ
Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, Иваиъ Авраашевъ сынъ, и поставидъ его въ
Данией намъ отъ пресвятаго и животворящаго четцы, и въ под1якоиы, и во дьякони, къ церк
Духа, благословилъ есми и лоставилъ клирика ви Успешю Пресвятей Богородицы въ ПошеЕрмогена къ церкви и престолу къ Успетю хонья въ Андреянову пустыню, въ свое naTpiПресвятЬй Богородицы и преподобиаго Отца аршество. Онъ же, по благословешю нашего
нашего игумена Кирша Б&лоозерскаго Чгодо- смиретя, свящешюиноческая д1якоиская да дей
творца, въ пречестную и славную и великую
обитель во общш монастырь иа БЬлоозеро, во
свою митpoпoлiю1 того жъ Кирилова монасты
ря постриженика. И язъ его имею благосло
венна и прощенна и свидетельствовала во всемъ,
по исповедаю ю отца его, еже есть достоииъ
Д1Яконства. И онъ да действуетъ во святей
Божш церкви, по уставу и по предаюю свя
тыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ и по бла
гословенно нашего смирешя, и советъ имея во
•всемъ отъ насъ, паче же въ недоумеваемыхъ и
во всехъ духовныхъ вещехъ; и да не прехо
дить отъ церкви къ церкве безъ нашего благословетя, или ие явясь нашему наместнику иди
десятилшшу, аще ли прейдетъ не явясь и онъ
дьяконская да не действуетъ во святей Божш
церкви, по сен пашен грамоте. И сего ради
дана бысть ему ая наша ставленая грамота,
на утвержеше его. Писана на Москве, на Догомилове, лета 7112 1юня въ 29 день.
Подлинник» писанъ столбцом*, на лпстт. Въ
концп полууставомъ подписано собственноругно:
Смиреный Jona Бояоею милост!ю Мптрополигь
Ростовскш и Ярославский. Тутъ же, на загиба
края, на красном* шелковом» шнурка прнвпшена
красновосковал пегать, на которой съ одной сто

ствуетъ во святе Бож1ей церкви во общихъ и
во особныхъ моиастырехъ, а не вт» м1рскихъ,
и советъ имели отъ нашего смлрешя во seem ;
и да не преходить отъ церкви къ церкви безъ
нашего благословешя, иди не явясь нашему на
местнику или десятиляику, аще ли прейдетъ
не явясь и онъ свящешюиноческая д1якоиская
да не действуетъ во святей Божьей церкви, по
сей нашей грамоте. И сего, убо, ради дана
бысть ему грамота йя нашего смирешя, на
утвержеше его, въ царствующемъ граде Мо
скве, лета 7114 году Сентября 2 день.
Подлннннкь писат столбцемг, на лпсткп. Въ
концп дурнымъ уставом» собствспноруъпо подпи
сано: Смиренный Игаатт Болиею милоспю Патрархъ Московский и всея Pocia. Внизу, на красноль шелка прнвпшена красновосковал пегать, иа
которой сь одной стороны изображена Богома
терь сь Предвпгнымъ Младенцем», садящая на пре
стола, а сь другой Олагослселщал рука вь кру
гообразной надпист Бояаею ыилост1ю смиреный
Игватш Патр1архъ Московскш в всея Руси.
IV. Боайето милостЬо се азъ смиренный Серртонъ, Артйепнскопъ богоспасаемыхъ градовъ
Суждаля и Торусы. По благодати Господа
Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, данией
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намъ отъ лресвятаго и лшвотворящаго Духа,
благословилъ ссмп крыдошенина Суждаля Спа
са Еувимьева монастыря старца Варлама ,въ
четцы, и въ подъдьякоиы, и совершилъ семи
его во дьяконы, въ царское богомолье и въ
спою apxiemicKoiuLio паству, въ Суздаль къ
церкви и престолу Преобрджешю Господа Бо
га и Силса нашего Зисуса Христа и въ пре
дел ь преподобному Eyemiiio, со всякпмъ испыташемь и со истязашемъ, по порученно и
свидетельству отца его духовнаго, еже есть
достониь дьяконства: и онъ яге, по благосло
венно нашего емнрешя, священнодышонская
да действует ь во святей Божш церкви, невоз
бранно. Да онъ же дьяконь Варлам’ьбидъ намъ
челом ь о благословенной отиусткной грамоте
изъ пашен Суздале кой арх1еппскопьи во об
ласть отца нашею великаго господина Святейшаго llarpiapxa 1оасафа Московскаго и всеа
Pycin, и вь митрогшдьн, н въ apxiemickoiibu,
и въ епискоиыо. II язъ смиренный Серашопъ,
Apxieiincnou b Суздадскш и Торускш, того дья
кона Варлама пожаловалъ, благословил ь есми
его и оти\ стилъ есми его изъ своей Суздалской »ipxi<. пнекопьн во область отца нашего
великаго господина Святейшаго llarpiapxa Ioaса<|>а Московскаго и всеа Pycin, и вь мнтропольи, и вь apxieniiciioribir, и въ епискоиыо:
и онъ где да придетъ ко святей Бояйи церк
ви и явить ciio нашу благословенную и от
пустит ю грамоту о святемъ Дус* отцу наше
му великому господину Святейшему Ila-rpiapxy
1оасафу Московскому и всеа Pycin, или Мит
рополитом ь, или Архиепископом ь, или Епископу,
или ихъ иамЬстиикомъ, или десятилиикомъ, и out
где ему повелятъ и онъ тутъ да литоргисаетъ
во святей обители и во святей Божш церкви,
невозбранно; аще ли гд* прейдеть во святую
обитель и ко святей Божш церкви, не явясь}
и онъ тутъ да не литоргисаетъ, по сеи нашей
благословенной и отпускной грамот*. И сего,
убо, ради даиа ему бысть cin наша благосло
венная и отпусткная грамота, на угвержеше
А к т . Ю рид.

его. Писана въ богоспасаемомъ град* Суздал*, N* 3S6.
д*та 71-15 Сентября въ 27 день.
Подлинникъ писанъ столбцемъ, на лпсткп. Въ
концп полууставом.ъ собственноручно подписано:
Boacieio мн.юспю слшренпып Серятовъ Apxierrnскопъ Сужьдалск1'й и Торусскш. Внизу, на загнбп крал, приложена большая герновосковал пехать
съ пзображетемъ Богоматери съ Прсдвшнымъ Младенцемь, епдлщеп на престолп. Па оборотп сов•
ствснноругно подтверждено: 1оаса*ъ Пгл^пярхъ.

V.
Болйею милостно смиренный преосвящен
ный Питиримъ, Митрополитъ Саръскш и Подонскш. По благодати Господа Бига и Спаса
нашего Incyca Христа, данней намъ отъ пре
святого и животворящаго Духа, и по повел*niro благовернаго и блдгороднаго и христолюбиваго Государя нашего Царя и Великаго Кня
зя Алексея Михайловича, всеа Великiя и Ма
лыя и Б*лыя Poccin Самодержьца, благосло
виль есмь инока Филарета и поставилъ его
вь четцьт, и вь ноддьяконы, и совершилъ его
во дьяконы, къ церкв* и престолу Успешя
Пресвятыя Богородицы въ Симоновъ мешастырь. И азъ его имЬю благословсна и проще
на и свид*тедстБована во всемъ, по негюв*данно отца его духовнаго патр1арша двора священноннока Аеанаая: и онъ д1якопьская да
действуетъ во святей Божш церкви, по уста
ву и по преданно святыхъ Апостолъ и свя
тыхъ Отецъ и по благословенно нашего сми
решя, невозбранно; и шгЬтн ему во всемъ о
Христе духовную любовь и послушаш'е п поKopenie отъ нашего смирешя, и да не прехо<дити ему изъ того монастыря во иныи монас
тырь безъ благословешя; аще ли прейдетъ не
явяся, или забывъ Божш страхъ и святыхъ
Апостолъ и святыхъ Отецъ заповеди и на
чисть зазорное mime яшти и упиватися, и онъ
д1якопьская да не действуетъ во святей Бо
нин церкви, по сей нашей грамоте. II сего,
убо, ради дана ему бысть с1я наша ставле
ная грамота, на утвержеше его. Писано въ52
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N.4 387 богоспасаемом* цлрствующень велиц*мъ гра-,
— 389. А* Москв*, л*та 7169 Генваря вь 15 .день.

тыми дверми въ переносъ св*щи носить предъ
ереомъ да дръжитъ молитву 1исусову во ус-

Подлинник» писан* столбцам», на лнсткп. Въ
концп уставом* собственноругио подписано: Смиренып Питпрпмъ Бож!ею милосх»ю Митрополитъ
Сарскш 0 Подопскш. Внизу, па шелковомъ ма
линовом» шнуркп прнвпшена красновосковая пе
хать, на которой съ одной стороны изображена
Богоматерь съ Предвп€н»т Ыладещемъ, а съ дру
гой благословящая рука.

г*хъ, и дору и Богородицинъ хл*бъ держнтъ
предъ ереомъ, а онъ держа молитву 1исусову

381 •— 1504

Мая 16. С т а в л е п а л д ь я ч к у .

Се язъ пресслишенный ApxiemiCKonb Вели
кого Иовагорода и Пскова владыка Генадей
поставилъ есмь Леволтья Филипова сына въ
свЬщеносци, единой жен* мужа, а не вдову
поиядъ, и знамепалъ есмь его въ дьяки къ
церкви Святаго Христова Чюдотворца Николы
иа Дворищ*: да имать власть да крилос* п*ти,
и на амбон* прокимены глаголати, и чести чте-

во уст*хъ внегда iepen заанбонную молнтву
говорить, н прочую службу совершаетъ пономарьскую. А язъ его им*ю св*д*тельствована,
по испов*данш отца его духовнаго. И сего
ради дана бысть ему грамота cia, на утвержеnie его. А ставленъ въ Великомъ Нов*город*,
л*та 7012.
Р1зъ рукописи, подъ заглавием»: Послаш’я Р оо
другихъ духовныхъ
лицъ (ХУ*1 вЬка, in 4’ , ва 450 л.).
СШСКНХЪ Мцтрополитовъ и

389* — 1 5 7 2 — 1 67 5 . Б л а г о с л о в в и н ы д
отпрао*
лете богослужетл.
I.
Воли ею м и л о стт се язъ смиренный Ма(о т п у ск н ы я ) св я щ е н п и к а м ъ , на

шя, и паремьи, и апостолъ, им*я верхъ лрс-

uapie, Епископъ Богомъ спасасмыхъ

стриженъ, нося краткый фелонь. II азъ его
нм*ю свид*тельствована, по нспов*датю отца
его духовнаго. И сего ради дана бысть ему

Вологды и Великой Перми. По благодати Гос
н*н намъ отъ пресвятаго и жывотворящаго Д у

грамота cia, на утвержете его, въ Великомъ
Нов*город*, л*та 7012 Maia въ 16 день.

Пантелемонова сына попова и отпустилъ ес

Из* рукописи, подъ' заглавсемь: Послатя Росстскихъ Митрополитовъ п другихъ духовныхъ
лацъ (XV*I в!>ка, in 4“, на 450 л.).

градовъ

пода Бога Спаса нашего Iiicyca Христа, данха, благословилъ есми

священника

Парееша

ми его изъ овоеа егшекопъи въ митрополью, в
въ apxicniicKonwi, и въ епископъи. И онъ яиитъ
с ш иашу грамоту отпускную господину отцу
нашему преосвященному Аптонио Митрополиту,

о 8 8 . — 1504.

С тавленая

поном арю .

Се язъ пресвященный ApxieiracKom» Велико
го Новагорода и Пскова владыка Генадей по
ставилъ есмь (имярекъ чьего сына) въ св*щсносцн, единой жеиы мужа, а не вдову понялъ
(на которую улицю имярекъ Святому): да имать
власть св*щи зажигати, на тябл*, предъ образомъ Господа нашего 1исуса Христа и предъ
пречистою его Богоматерш и сватаго Проро
ка и Предотечи Крестителя Господня Ивана
н прочимъ Святымъ, также св*тиленца вжигати, и внегда iepeii въ персносъ идетъ дары но
ся потирь и святое блюдо, и онъ предъ свя

или братьи нашей Арх1епископомъ и Епископомъ, или ихъ нам*стшшомъ или десятинни*
комъ, или ихъ приказщикомъ: и гд* они ему
повелятъ служити, и онъ да литоргисаетъ во
свят*й Бож1ей церкви невозбранно, по сей на
шей грамот*. И сего ради дана бысть ему cia
наша грамота отпускная, иа утверж ете
Писана на Москв*, л*та 7080-перваго

его.

Сентя

бря въ 14 день.

Подлинникь пнсаиъ столбцгмъ, на лнсткп. Въ
концп, къ загнутому краю прнвпшена на герно*
гиелкооомъ витомъ шнуркп ьерновосковая пегать,
на которой съ одной стороны, изображена Бого
матерь съ Предвттмь Младенцемъ, епдящал на
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престолщ а сь другой прлмострогная надпись:
Боаиею милост!к> сахаренный MaKapie Епнскопъ
Вологоцкш и Велпкоперьмьскш. Тутъ же крупнамъ уставомъ собствснноругно подппсапо: Смпревын MaKapie Бояиего милостпо Епископъ Вологцкьш и ПЬрнскш. На оборотп: Антоше. ДюBiicie (преемники MaKapieeuJ.
II. Бож1ею милостпо смиренный Алексапдръ,
пресвящеиный Архюпископъ Великого Иоваграда в Пскова, пожаловалъ есми благосло
вилъ свящешюннока Игяатья Максимова сына,
отпустилъ есми его изъ своей apxieimcKonbii
въ митрополыо, п въ арх1епископьи, и во епископьи: и оиъ явитъ ciio мою отпускную гра
моту отцу нашему пресвященному Митропо
литу Дюнисш, и моей братш Арх1епископомъ
и Епископомъ, пли ихъ нам'Ьстникомъ, илидесятишшкомъ; и где ему повелятъ служити, и
онъ свящешюиноческая да действуетъ во свя
той Божш церкви невозбранно, по сей нашей
грамот*. И сего ради, убо, дана бысть ему
с!я наша грамота, на утвержеше его, иа Мо

на посадъ, и веего деи онъ водьякопехъ былъ № 389,
и свя!ценствовалъ двадесятъ и три годы; и
Бож1ею деи волею овдов*лъ и постригся деи
во ииочестий образъ, во общемъ монастыре у
Успешя Пречистые Богородицы въ Кирилов*
монастыре, въ Ростовской apxienncKonin; а ста
вленые деи грамоты у него сгорели на Москве,
какъ горели дворы въ Кита* город* въИпацкой улиц* да въ Николской въ Пань*. И язъ
1евъ Митрополитъ всеа Pyciii обыскалъ о его
д1якопскомъ и лоповскомъ поставлен!* и о его
пострижет*, отцемъ его духовнымъ священноииокомъ Еупломъ того жъ монастыря Кири
лова, да по тому обыску благословилъ есми
его священноиноческая д*йствовати во общихъ
и во особиыхъ мапастыр*хъ, а не въ м1рскихъ;
и отпустилъ его шъ Вологоцюя епископш въ
митрополпо и во вс* apxienncKonin и епискоти , промежъ Вологоцкихъ Епископовъ. И гд*
оиъ пргидетъ и явитъ cie? нашю бдагослове-

пую и отпустную грамоту о святЬмъ Дус*сыновомъ и сослужебиикомъ нашего смиреп1я, Арскв*, лета 7092 1юля въ 1 день.
х1епископомъ или Еиископомъ, или ихъ намеПодлинника пхеаиъ столбцемъ, на лнеткп. Въ с'гипкомъ или десятилникомъ: н въ которой оби
концп крупнымъ уставомъ собствснноругно подпи тели ему повелятъ во общихъ или во особсано: Смиренный Александръ Боаиею мииоЫю ныхъ моиастырехъ, а не въ лпрскихъ, и онъ
Арх1епископъ Великаго Новаграда и Пскова. Вин•
свящешюиноческая да действуетъ во святей
зу сохранился остатокъ прикладной красноооскоБожш церкве, невозбранно; аще кто къ нему
вон птати.
приходить детей его духовны хъ, и оиъ да
III. . Бож’шю милостш се язъ смиренный 1евъ, разеужаетъ ихъ по правиломъ святыхъ Апо
Митрополитъ всеа Русш. По благодати Госпо столъ и святыхъ Отецъ, имея власть вязати
да Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, дан- и решати, по благословенно нашего смирешя,
пей намъ отъ пресвятаго и животворящаго Ду и советъ имея во всемъ отъ нашего смирешя,
ха, благословилъ есми священиошюка Кории- или отъ Арх 1епископовъ, или Епископовъ, гд*
л!я, а въ Mip-fe былъ Козма Ипатьев ь сынъ, ему повелятъ, паче же въ аедоумеваемыхъ во
что ми билъ челомъ и сказывалъ: что онъ во всехъ вещехъ. И сего ради дана бысть ему
дьяконы иоставленъ о святЬмъ Дусе сыномъ и с1я наша благосдовеная п отпустяая грамота,
сослужебиикомъ нашего смирешя владыкою 1а- на утвержеше его, въ царствующем!» град*
сафомъ Вологоцкимъ и Великоиермскимъ къ Москве, лета 7096 месяца Апреля въ 2 1 день.
церкве къ BocKpeceniio Христову въ соборъ
Подлиппнт писанъ скорописью, на листкя. Вь
иа Вологду на посадъ, а въ попы совершенъ
концп крупными полууставом* собственпоругно
мадыкою Макар1емъ Вологоцкимъ же къ церк подппсапо: Смиренный 1евъ Бож1ею милостпо
ве къ Софе* Премудрости Божш на Вологду жъ Митрополитъ всем Русш. Вннлу, на топкомь кра-
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скопомъ, и десятнлникомъ; по сей нашей гра
мот* благословеной и отпускной сдужнти ему
въ кругообразной надписи изображена благословлневозбранно. II сего ради дана бысть ему схя
щая рука, а съ dpyzoli та же надпись прямыми
наша бдагословсиая и отпускная грамота, на
строками: Бояаею шыостпо смиренный Митроутвержен ie его, въ богосиасаемомъ град* Ро
по.шгь 1евъ всея Русш.
стов*, л*та 7109 году 1юия въ 20 день.
IV.
Бошею милостпо смирешлй ВарламъПодлинник* писанъ столбцеяъ, па лнсткп. Вни
Митрополитъ Ростовскш и Ярославский, по бла зу крупными полууставомъ собственноругио под'
годати Господа Бога и Спаса нашего 1исуса писано: Смиренный Варлааагь Бояаею милосхйо
Христа, Д а н и е й иамъ отъ пресвятаго и живо- Митрополитъ Ростовскы п Ярослаискы и БЬлоо^ерскьш. Па оборотп собстотиоругпып же подтворяицаго Духа. Биль мн* челомъ черной свяnioepxdenin: Iona Митрополитъ. Смиренный Ки
, хцешшъ Кирилъ, пострижсникъ Кирилова мо
рилъ Митрополитъ Ростовски! и Ярославский.
настыря БЬлозерскаго у*зда, о благословеной Филпреть Митрополитъ. Въ концп, на красномъ
грамот*, а вт» Mip* священъствовалъ у церкви шелковот вп/помъ шнуркп прнвпшена красповоу Благовещенья ПресватЬй Богородицы и у сковал пеьать, па которой съ одной стороны
Николы Чюдотворца въ Карюдом* Белозерско изображена Богоматерь съ Предвтмнымъ Младен
го уезда да Бож1е[о волею овдов*дъ; и онъ цем, епдящая на престолпу а съ другой пряло•
стротал надпись: Бозюею мидост'ио ошреипый
поел* подруяия. своего яшлъ благочинно и со
Варламъ Митрополитъ Ростовьскьш и ЯрославъблагоговЬшемъ и въ чистот* подъ паствою от екый.
ца своего духовного, да и во ииочеекш чииъ
V.
Бояйею мидоетш се азъ смиренный Исипостригся во обо^емъ монастыре у духовнаго
настоятеля у игумена Селивсстра въ Кирилов* доръ, преосвященный Митрополитъ Великого
монастыре и жилъ таиоже со благогов*шемъ Иова града и Великихъ Лукъ, пожоловалъ ссми
и въ чистот*, по иноческому обещашю. И язъ благословилъ свящешшинока Варлама. Бидъ намъ
Варламъ Митрополитъ, обыскавь о немъ от- чедомъ, а сказываетъ, что де онъ преже сего
цемъ его Д) ховнымь свящеиоииокомъ Петромъ, жилъ белымъ попомъ у соборные церкви уБои велелъ ему д?ти благосдовеиую грамоту: и гоявдешя Христова, на Ухт-остров*, на Дви
онъ, по благословенно нашего смирешя, свяще- не, да по Божш де воли онь обовдовелъ и
ноиноческая да действуетъ во святей Божш благодаря Божш судбы восщлялъ ипочеекый
церкви невозбранно, и советь им*етъ во всемъ образъ, а поел* де подружтя св<лго До инйеотъ иасъ, паче же въ недоум-квасмыхь во вс±хъ ства, и во яаочеств* своимъ йребьшастъ оиъ'

N* 3 8 9 . сн<пяелковомъ витом* шнуркп прнвпшена красновосковая псыть, па копорок съ одной стороны

духовныхъ вещехъ; и аще кто кь нему йриХодитъ отъ д*тей его духовныхъ, и ов! и х ъ
да разеужаетъ по правидомъ святыхъ Лиосголъ
и свя’/ыхъ Отець^. им*етъ волю вязати- и р*шати, по благосдовенш йашёго.* смиреихя. И
язъ его благословилъ и- отпустилъ есми его изъ
своее митроломи въ патр1яршество, и во вс*
- митроподш, и apxicnucKOiibH, и епископъи: и
гд* ему дучитца быти,' и онъ да явить сш
нашу бдагосдовсиую и отпускную грамоту от?
цу нашему 1еву Патр)ярху Московскому и всея
Русш, Митрополитомъ, ApxiemiCiioiioMb и Епи-

въ чистоте и въ иокаяшй, подъ паЬтвою отца
своего духовнаго священнойиоца 0 оодосья; и
отецъ его духовной про его иамъ сказывадъ,
во свидегсдстве,' что тотъ свяицешюинокъ Вардамъ, сынъ ему духовной, поел* до лодруаия
своего до иночества и во иночестве своемъ пребываетъ онъ въ чистоте и въ нокаяши и во
вс*хъ добрыхт» дЬдехъ, да и впредь такоже
обещался жити благочинно во всехъ духов
ныхъ заповедехъ, по предашю' святыхъ Апо~
столь и святыхъ Отецъ. И язъ Исидоръ Ми
трополитъ, возря въ его грамоту поповскую и
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по свидетельству отца его духовнаго, благо
словилъ священноинока Варлама служитп божественую литургно у Николы Чюдотворца въ
Чюхченемскомъ монастыре; и да не преходити ему изъ того монастыря въ иный монастырь
безъ благословешя нашего смирешя, или не
явяся нашему наместнику, или десятшшику,
аще ли преидетъ не явяся и онъ священноиноческая да не лнту( гисаетъ, по сей нашей
благословении грамоте; а у м1рскихъ щу церк
вей священношючесиая •да не деиствовати. А
дана бысть ему cia пиша благословеная грамо
та въ Белнкомъ ПовЬгороде, лЬта 7117 1юля
въ 16 день.
Подлинникъ ппсапъ скороппсыо. па лпсткп. Вь
копцп крупналь полууставом собственноручно
подписано: Смиреный Исидор'ь М итрополитъ. Па
оборотп nodmeepa,denie: Смирсииый Нектар!»
ApvicnucKon 1» Вологодцкш. Бб копцп приложена
красновосковал пегать, с* изображением* благословлщей ручп п нидппс>ю чочругъ' Великого Пова-

ного попа Леонида благословилъ и отпустилъ №- 389.
есмь его, изъ своего naTpiapiuecTBa, въ Ростов
скую мнтрополш, въ Кириловъ монастырь: н
онъ въ томъ мопастыр* священноиноческая
iepencuafl да действуетъ и божествсныя литорrin да служить во святей Божш церкви, по
уставу и по преданно святыхъ Апостолъ и
святыхъ Отецъ и по благословенно нашего смиретя; а въ иные монастыри изъ того Кирило
ва монастыря безъ благословешя не переходити, аще ли преидетъ безъ благословен!я и онъ
священноиноческая 1еренская не действуетъ и
божественыя лнторгш да не служить во свя
тей Божш церкви, по сей нашей грамоте. И
ссго, убо, ради дана ему бысть <ая нашя бла
гословеная отпускная грамота, па утвержеше
его. Писано въ благоспасаемомъ царствующемъ
граде Москве, лета 7162 Февраля въ 15 день.

Подлпннпкъ ппсапъ столбцом, па лпсткп. Въ
кощп полууставом папеъатапо: Смпрепын Никоиъ Боийею шыостио Патр^архъ Московьсьш и
града и Великпхъ Лукъ Митрополита Исидоръ.
веса Pycin. Внизу, на отгпбп крап, приложена
красновосковая печать съ пзображетемъ благоело
VI.
Бож1ею милоетш смиреный великш говящей руки.
снодинъ Свят1шшш Николь Латр1архъ царVII.
Бож1ею милости смиренный Корнилш,
ствующаго града Москвы и всеа Pycin, по бла

годати Господа1Бога и Спаса нашего Incyca
Христа, данней намъ оть пресвятаго и живо
творяща го Духа, благословиль есмь чорного по
па Леонида. Билъ намъ челомъ, а сказалъ, что
благословеиъ де оиъ прежебывшимъ братомъ
нашимь СвягЬншимъ 1осифомъ Патр1архомъ
Московскимъ и всеа Pycin священнсиноческая
Д'ЬйствонаТИ во Aoanacieue монастырь, что иа
Москве на Киридовскомъ подворье въ Кремле
городе, и грамота ему священноиноческая да
на, а въ Кирилове монастыре оиъ служнти не
см'Ьегъ, потому что ему въ грамотЬ того не
написано: и намъ бы его благословитн и от
пустит его изъ своего патриаршества въ Ро
стовскую митрополш, и вел'Ьтн бы ему датн
паям благословеная отпускная грамота. И язъ
смиреный великш господинъ Святеншш Нлкоиъ
Патр1архъ Московски! и всеа Pycin того чор

преосвященный Митрополитъ богосиасаемыхъ
градовъ Великого Новаграда и Великихъ Лукъ,
по благодати Господа Бога и Спаса нашего
Incyca Христа, данней намъ отъ пресвятаго и
животворящаго Духа, благословилъ есми iepoмоиаха 1осифа, что въ Mipfc былъ 1оаннъ 1оанновь. Билъ намъ челомъ: поставлепъ де онъ
ведикимъ господиномъ преосвященнымъ Питирнмомъ, Мнгрополитомъ Новгородцкимъ и Великолуцкимъ, въ Новгородцкую митрополпо, въ
Кодовую десятину, Олонецкого погоста въ вы
ставку въ Видлицы къ церкви святаго Вели
комученика Георпя, во сто седмьдесятъ третьемъ году Геиваря въ 5 день; и въныиешнемъ
до во сто осмъдесятъ третьемъ году Божшми
праведными судьбами онъ попъ 1оашп> овдовелъ, и ставленую грамоту оиъ предъ нами нодожнлъ, и благодаря Бошя праведиыя судбы
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N* 390. воспр1ялъ монашескш образъ, въ нашей же
Новгородской мнтрополш въ Коловой десяти

не во общемъ Александров* монастыре; а по
ел* де онъ подруж1я своего до иночества и во

грамота, на утвержеше его, въ богоспасаёмомъ
въ Великомъ Новеград*, въ дому Премудрости
Божш, въ лето отъ создатя Mipa 7185 года,
а отъ Рождества лее Господа нашего 1исуса

иночестве своемъ пребываетъ въ чистоте и въ
покаянш, подъ паствою отца своего духовна-

Христа 1675, индикта 1 2 , месяца Февраля въ

го, такожъ де и впредь обещается чистоту
душевную и телесную хранити. И азъ смирен

Подлинник» писанъ столбцемъ, па лнеткп. В*
концп собст вснноругно подписано: Смиренный

ный Корнилш, Бояиею милостш преосвящен
ный Митроиолитъ богоспасаемыхъ градовъ Ве
ликого Новаграда и Великихъ Лукъ, дозря его
ставдеиыя грамоты, благословилъ есми его и
велелъ дати ему нашу благословеную iepoMonaшескую грамоту, въ свою Новгородскую епар-

5 день.

Корнилiii Митрополитъ Великаго Новаграда и
Великихъ Лукъ. Иа оборотп под твер ждете: Смнреаоын Евеимш Митройолитъ. Внизу, на лице
вой сторонщ приложена красновосковая пегать
съ благословлщею рукою .
3 9 0 » — 1549 — 1617.

Б л л го с л о в ен н ы я

xiro въ Коловую десятину въ тотъ я;е Александровъ монастырь. И онт. въ томъ монасты

д гакон ам ъ , п а от и р а в л ет е б огосл уж ет я.

ре божественную литорию да служить и про

фоиъ, владыка богоспасаемыхъ градовъ Суждаля и Торусы, благословилъ есми служ ит

чая 1еромонашеская да действуетъ во святей
Бояии церкве, по уставу и по преданно свя
тыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ и по благо
словенно нашего смирешя, невозбранно; и аще
кто къ нему приходить отъ детей духовшлхъ
монашескаго чииа, и онъ да разеуждаетъ ихъ
и имеетъ власть вязати и решатн, по правнломъ святыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ и
ло благословенно нашего смирешя; а мирскихъ
людей къ себе въ духовенство не прпшати,
кроме велшая нужды; а въ недоумеваемыхъ
во всякихъ духовныхъ вёщехъ советъ да име
етъ во всемъ отъ нашего смирешя; и да не
преходити ему изъ того монастыря во иный
монастырь безъ нашего благословешя, аще ли
прейдетъ не явяся намъ самемъ, или забывъ
Божш страхъ и святыхъ Апостолъ и святыхъ
Отецъ заповеди и начиетъ зазорное житоежи•ги и 'упиватися до великого пьянства, и онъ
божественныя литоргш да не служить и про
чая iepoMOiiauiecKaH да не действуетъ во свя
тей Бояаи церкве, по сей нашей благословеной iepoMOiiauiecKOH грамоте; а ид*же иноцы
не жительствуютъ, тамо и онъ да не пребы
ваетъ никогда же. И сего, убо, ради дана ему
бысть cia наша благословеная херомонашеская

I. Бож1ею милостью се язъ смиренный Три-

д1якона Михаила Иванова сына къ церкви къ
Николе Чюдотво[цу, въ свою епискунью, во
Ололскую десятину, въ село въ Городище, по
его ставленой грамоте, что въ д1якоиы поставленъ прежебывшимъ братомъ иашимъ Епископомъ верапонтомъ Суждалскимъ и Торускимъ и ставленая у него есть. И онъ свящешюд1яконская да действуетъ во святей Бо
жш церкви, невозбранно, по нашему благосло
венно. Писано въ Суждале, лета 7050-седмаго 1 юня 3 день.
Подлкннпкь пнеат столбцемъ, на лнеткп. Вь
концп, на отгпбк крал, приложена герновосковая
пехать съ прямое трогною надпнсыо: Бояаею ми
лостпо смареевьш ТриФОнъ Епископъ Суждалскш и Торускш. Па оборотп собст сенноругно:
ТрпФонъ. Тут» же подтвгрждетя: ЛаФнотеи.
Варлаагь ( преемники Епископа TpnfionaJ.

II. Божгею милостью се азъ смиренный го*
сподииъ Макарей, Арх1епископъ богоспасаемыхъ
градовъ Вологды и Ведшая Перми. По благо
дати Господа Бога и Спаса нашего 1исуса
Христа, даиней намъ отъ пресвятаго и яшвотворящаш Духа, благословилъ есми инока
Аидроника, а въ Mip* былъ Андрей, что билъ
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челомъ намъ, а сказалъ: во дхяконы де онъпоставленъ братомъ нашимъ Iohoio ApxieimcKOпомъ Вологодцкимъ и Великопермъскимъ къ
престолу къ ружиому храму къ Преображеипо
Господа Бога и Спаса нашего Incyca .Христа,
йа Вологду, внутри города, въ прошломъ во
1 1 2 году, и ставленая де грамота у него бы
ла, и въ прошломъ де во 1 2 1 году, rptxb ра
ди нашихъ, приходили на Вологду Полете и
Литовсше и Beanie воровскге люди и Вологду
выжгли и высЬкли, и у него де та его ставдеиая въ тЪ поры сгор'Ьла; и Болаею волею
овдовйлъ и постригся во иноческш образъ въ
Кирилов* моиастыр* Успетя Пречистыя Бо
городицы, во 125 году; и намъ бы его пожаловати, благословити ему С£ящешюд1яконская
деиствовати и велЬти бы ему дати наша бла
гословеная грамота. И язь смиренный Макарей ApxiemiCKon'b Вологодцкш и Великопермскш, сыскавъ объ иемъ отцемъ его духовнымъ
свящеиноииокомъ СавагЬею того жъ 1\ирилова
монастыря, что онъ жилъ благочинно и впредь
обещался подъ духовною паствою житл во всякомъ брежеиш и въ чистотА, благословилъ ес
ми его свящсниод1я конская дЬйствовати у Ус
пения Пречистые Богородицы Кирилова мона
стыря, промежъ Ростовсшя митроиолш. Ояъ
же, по благословешю нашего смирсшя, свящеи2Юд1яконская да д1>йствуетъ во святки Божш
церкви невозбранно во общемъ монастыре, а
не въ мирскихъ, и сов4>тъ им1>я во всемъ Ми
трополита своего, паче же и въ недоум$васмыхъ и во всЬхъ духовныхъ вещехъ, и да по
преходитъ отъ церкви къ церквй безъ своего
Митрополита, или не лвясь его намtcTiiii комъ
или десятилнику; аще ли преидетъ не явясь,
и оиъ священнод1яконска я да че действуетъ,
по сей нашел благословеиой грамот*. И сего,
убо, ради дана бысть ему cifl наша благословеиая грамота, иа утвержеше его. Писана на
ВологдЬ, лйта 7125 году АпрЪля въ 8 день.

Поблнннпкъ пнеань столбцам, на одиомъ листВь концп крупнымъ устасомъ сооственноруг-

хп .

но подписано: Сашреопыи Manapie БоиЛею мплоетпо А|)Х1спископъ Вологодцкш п ВелокопермCKiw. Вниз;/ приложена красновосковая пегащь, съ
кзобрахемель благословлщеп рут .
3 9 1 . — 1621 —

1703.
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I.
Бояйею милост1Ю се азъ смиренный пре
освященный 1оиа, Митрополитъ Сарскш и Подоискш. По благодати Господа Бога и Спаса
нашего 1исуса Христа, данной намъ отъ пре
святаго и животворящаго Духа: билъ намъ че
ломъ iiaiuie мнтрополш, Мещескаго уЬзда, се
ла Недоходова церкви Николы Чюдотворца вдо
вой попъ Анур-Ьй о патрахйлиой грамот*, а
сказалъ: во дьяконы де онъ поставленъ и вь
попы совершенъ братомъ* нашимъ Арсешсмъ
АрхЗепископойъ Суждалскимъ и Торузскимъ,
во 120 году, межъ Крутицте митpoпoлiи, и
ставленая де у него грамота была и въ прош
ломъ въ 129 году сгорала, и Божшмъ де судомъ въ нын±шнемъ въ 130 году овдов*лъ; и
намъ бы его вдоваго пола Anypia ложаловатл,
благословити и вел*ти бь ему дати наша латрах'Ьлиая грамота. И азъ смиренный преосвя
щенный 1она Митрополитъ Сарскш и Подоискш, сыскавъ о поставивши его отцемъ его
духовнымъ попомъ Семеномъ Дмитреевымъ что
за Москвою р*кою у Пятницы у прощи, да
Грпгорья Богослова свид*телемъ попомъ Трофлмомъ Дмитреевымъ что иа Москв* на Дми
тровка, что опъ подлинно въ попы поставленъ
Арсетемъ ApxienncKonoMb Суждалскимъ и То
рузскимъ и ставленая у него грамота за ру
кою и за печатью была и въ 129 году сгора
ла, и по ихъ свид'Ьтелству вдового попа Ануpifl пожаловалъ, благословилъ и вел*лъ ему
дать свою патрах*лиую грамоту къ тий же
церкви великого Чюдотворца Николы: патрах*ль держатн, завтрени и вечерни, часы и мо
лебны п*ти, и д*тц духовныя держати,исвадбы в*нчатщ и къ роженицамъ ходити и мо-
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N* 391. литвы давати, и дети крестите, и надъ каноны слуа;бою впредь годъ, съ ныцЬншяго 207 Alсвято говорите, и болныхъ масломъ свящати, та 1 юпя съ 12 числа по 208 лЬто 1 юня но
и мертвых* иохоропятя, а литоргЬи ему Бо толчЪ число, въ тотъ же Староруской уездъ,
лин не с л у ж и т е ; а патрах'Ьь держатп отъ ле Славятннсиого погоста въ выставку Пороянш
та 7130 рг^сяца Декабря отъ 11 числа до къ церкви БлаговЬщсшя Пресвятой Богороди
д-jjxa 7154 году Декабря по 11 жъ число, а цы. II опъ въ тотъ годь божественную литоркакъ тЬ урошиые годы отойдут*, н вдовому riio да служитъ и прочая пресвитерская да
попу Aiiypiio cia наша натрахе лпая грамота действуетъ во святей Божш церкве, но уста
положит передъ нами на Крутицахъ, и мы ву и по преда/ню святыхъ Апостолъ и свя
ему тогда указъ свой учпшшъ; н аще будетъ тыхъ Отець и но благословенно нашего сми
ему желаше къ божественному причащенно, н ретя; а въ недоумеваемыхъ во всякпхъ ду
опъ да причащается во олтаре въ патрахели; ховныхъ вещехъ советъ да им'Ьетъ во всемъ
а въ дому у себя зазорныхъ лиц* недержатн, оть нашего смиретя; и да не иреходити ему
разве сестръ и дщери и блияшихъ сродниц*. отъ церьве къ церкви безъ нашего благослоИ сего, убо, ради дана бысть ему cia наша вешя, н дицъ зазорных г. да не имеет ь вь до
патрахелная грамота, на утвержете его. Пи му своемъ, кроме матери и присных* ему
сана иа Крутицах*, лйта 7130 году Декабря сестръ и тетки родных*; и вь лиры не ходити и не упиватися до вешкаго шанства;
въ 1 1 день.
Подлинник* писана столбцсмъ, на лнсткп. Въ аще ли учнетъ въ пиры ходити и упиватися
концп приложена красповосковоя пегать, съ бла* до великаго шаиства и задорные лица вь дому
гослоелщею рукою. Тут* же собствепноруьная своем* имЬти, и оиъ божественную службу
подпись: Смиренпыи Icua Боапею Miuociito Ми да не служитъ и прочая пресвитерская да пе
трополитъ Сapciciii Подоискик Пй оборотп свер
действуетъ во святки Гюяйп церкв/., по сей
ху подтверждено: Фнлареть Патр1‘ярхъ.
вашей благословенной патрахилной граммате.
И. По благодати Господа Бога и Спаса на А егда минет* ему удочкой годъ, сь нынеш
шего Iiicyca Христа, даиней намъ отъ г/ресвя- I няго 207 лета 1юня съ 12 числа по 208
таго и животворящаго Духа, благословилъ ес годъ 1 юкя по то;къ число, и ему потом* бо
ми вдоваго попа Ioanna Яковлева. Билъ че- i жественны я службы ие служить, натрахили не
ломъ намъ преосвященному Митрополиту: въ дер мчать и въ ризы не облачаться, безъ наше
прошломъ де 206 году, Божьими праведными го благословенья. И сего, убо, ради дана ему
судбами, оиъ подъ овдовЬлъ и по иашемупрс- бысть с 1я наша благословенная патрахилная
освящеинаго Митрополита указу и по патра- граммата, на утвержете его, въ богоспасае
хплной граммате велено ему бо/ксственная слуя;- мого* въ Великомъ Иове граде, въ дому Прему
ба служить съ того 206 года Main съ 27 дрости Слова Бона я, въ лето отъ сотво])С!пя
числа по нынешней 207 годъ Ыа1я по то жъ Mipa 7207 1юня въ 12 день.
число, и тотъ урочной годъ ему служить мнПодлинник* писанъ столбщемь, на лнсткп. Вь
нулъ; и патрахнлиую грамоту предъ нами поло
заглавие грамота собствтноругнал подпись: Смижил*. И азъ смиренный 1овъ, Божгсю мидосревпый 1 осъ милостпо Бояаек» Митрополитъ Ве
тш преоевящеииейшш Митрополитъ богоспасаеликого Новаграда п Велнкихъ Лукъ. Въ концп
мыхъ градовъ Великаго Новаграда и Велиприкладная красновосковая пегать искрошилась.
кихъ Дукъ, дозря его патрахилной грамматы,
III.
7211 году, а" отъ Рождества Христова
благословилъ есми его и велЪлъ дати ему на
шу благословенную патрахилную граммату, съ 1703 Mai# въ 18 день, по указу Великого Го-
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сударя Царя и Великого Князя Петра Алек*
сйевича, всеа Велиюя и Малыя и Белыя Р о ст

Великого Государя-и безъ приказу преосвящен- N* о91.
иого Митрополита, божественныя службы от

Самодержца, и по приказу преосвященного Сте
фана Митрополита Рязанского и Муромского,
между патр1аршества, дана первая патрахелиая

нюдь не служить и въ Приказе Церковныхъ
Делъ не записывать.— Късей патрахелной па
мяти naTpiapma домовая печать приложена.

память безмфетиому вдовому попу Мартину
Гаврилову: служить ему божествепныя литур-

Подлинникъ писат столбцемъ, па гербовой бу-

riii у церквей, па Москв*, по записке въ При
казе Церковныхъ Делъ, съ ныиешняго 1703
году Ма1я съ пятаго-на-десять числа Ма1я жъ по

лагть. Въ концп приложена красновосковая пегать,
съ пэображетемъ благословлщеп руки вь круго
образной надписи, которая отъ времени стерлась.
Па оборотп: Казначей мопахъ Тихонъ Maieapieeскш. Ънизу: Справилъ Дмитреи Аврамовъ.

пятое-иа-десять число 1704 году. А какъ онъ
урочное число выслужить, л ему, безъ указу

ЦАБ "Автограф"

XI. РЯДНЫЯ ИДИ СГОВОРНЫЯ, ВЫВОДНЫЯ, ВЪНЕЧНЫЯ
И РАЗВОДНЫЙ ЗАПИСИ, СЛУЖИЛЫЯ КАБАЛЫ П
ПОХОРОННЫЯ ПАМЯТИ.

392. 3 9 2 . — 1542. Р я д н а я (сгов ор н а я) на
393. приданое княгини Соломониды /Гронской.
Се язъ княини Марья, кйяжъ Иванова дочь
Камского 1шяжъ Костянтинова жена Ахметековича Согорского, даю дочерь свою кпяиню
Соломаниду княжъ- Андреевскую жену Юрье
вича Пронского за киязя за Данила Василье
вича Хованскаго; благословляю зятя своего
.киязя Данила Васильевича: образъ Спасовъ об
ложенъ со вкладками пелена жемчюгомъ саже
на съ дробницами, да образъ Рожество Пре
чистые обложенъ три гривны серебряны да
серга жемчюжная пелена жемчюгомъ сажена,
да икона воротная серебряная съ мощами; да
даю зятю своему князю Данилу Васильевичи),
въ приданые, вотчину государя своего князя
Костянтина Ахметековича, въ Согорзе, въ Пошохонскомъ уезде, по отца его духовной по
Ахметекове: село Тутаиово, а въ немъ церковь
Илья Пророкъ, а къ селу деревень, деревня
Телешево, дер. Воронково, дер. Дуброва, дер.
Демидково, дер. Климово, дер. Прибытково,
дер. Дубовйца, дер.Ваниио, дер. Клемснтьево,
дер. Матхево, дер.Серково, дер. Шылово, дер.
Липовка Мшшткииа, дер. Липовка Медведева,
дер. Олекашковъ Починокъ, дер.Кишкино, дер.
Денисово, дер. Огорокъ, дер. Семенцово, дер.
Жилково,дер. Завражье Занино, дер. Игнатцово, дер. Шишкино, дер. Завражье Пашуково,
дер. Юдино, да починокъ пустошь Рыжуяина.
Да по отца своего духовной грамоте, далъ князь
Костянтинъ изъ cBoie половины матере своей

вняине Марье десять деревень, до ее живота,
дер. Росолово, дер. Погорелово, дер. Брагино,
дер. Слугинское, дер. Беляевъ Починокъ, дер.
Попково, дер. Митрошово, дер. Семенцово, дер.
Сырнево, дер. Терпичево, а поел* матери Moie
живота и та десять деревень зятю же моему
князю Данилу Васильевичу; да десять головъ
людей слуяшихъ и делавыхъ; да пятдесятъ
рублевъ денегъ, за платье, и за саженье, и за
манисто, за серги и за запястье.— А иа то
послуси: князь Петръ 1шяжъ Алексаидровъ
сынъ Ухтомского, да отець нашь душевной
игуменъ Макарей Семеновской, да попъ Терентей Троецкой Софоновъ сынъ, да попъ Григорей Олекаевъ сынъ Ильинской. А рядную
писалъ мой человекъ Сухой, лета 7050.
Подлинника писанъ на листщ длиною $*, ши
риною fk вершка. На оборотп собслгвснпоругпил
подписи: Къ сей рядвой язъ князь Петръ кважъ
Алексаидровъ сывъ послухъ и руку приложилъ.
А по сей рядвой язъ пгуменъ Макарей руку
свою приложилъ, отецъ пхъ душевной. Къ сеи
рядной азъ попъ Тереньтей послухъ руку свою
приложилъ. Къ сей рядвой попъ Григорен руку
свою приложилъ.
3 9 3 . — 1549. Р я д н а я (сгов ор н а я ) о лгенидьбтъ Тишины Сулъменева на Елеюъ
Ржевской.
Се язъ Тишина Костяитиновъ сынъ Сулме*
нева: жениться мне у Замятии да у Василья у
Михаиловыхъ детей Ржевского, а поняти мне
ихъ сестра Олена Михайлова жъ дочь Ржев
ского, за неделю до заговенья Филипова лета
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7050-осмаго; а не женюсь язъ Тишина на тотъ

подписи: Послухъ ъопъ Лук!янь руку прилояшлъ.

39#

срокъ у Замятии да у Василья, шю на мн* Послухъ Дмитрен руку приложилъ. Послухъ __ апк
на Тишин* взять Замятн* да Василью, по сей ОлексЬй руку приложилъ.
записи, сто рублевъ денегъ.— А на топослуси:
3 9 5 . — 1612. Р я д н а я ( с г о в о р н а я ) о
Дмитрей Ивановъ сынъ Маршалкова, да Костяитинъ ведоровъ сынъ Зас*цкого, да всдоръ женидьбть крестьянина Марка Скоровскаго
Ивановъ сьшъ Лыковъ, да Замятия Костянти- на Милавть Ошнфивой.
Се язъ Марко Ивановъ сыиъ Скоровской,
иовъ сынъ Сулменева. А запись писалъ Васюкъ
нрестьяпинъ Прилуцкого монастыря, сговорилъ
©едоровъ сынъ Зас*цкого, л*та 7057.
есмя съ Епестем]ею Окинф1евою дочерью,
Подлинник* ппсат столбцет, на лпсткп. Па
оборотп собственноруъныл подписи: Послухъ прозвище Милава: взяти мн* Марку за собя
ведоръ руку приложилъ. Послухъ Костя руку Епестем1а; а съ нею Спасовы земли, въ Выпрягв*, полплуга земли, съ дворомъ и съ наприложила. Послухъ Замятия руку приложилъ.
с*яною рожью, да сухого хл*ба, ржи и овса и
3 9 4 .- 1 5 6 6 . Р я д н а я о принадлежно ячмени, сорокъ четвертей; да платья съ нею:
сти, вь случать смерти,, имущества Марка, сукно на однорядку настрафиль синее, да шуКлементьева будущей его женп Омелъфгъ шунъ студеной сукно зелено, ношенъ, да од- .
Языковой съ дгътъми ел по первому браку. порядка держана, да шушунъ теплой ношенъ,
Се язъ Марко Клемент'Ьевъ сынъ, что же да ожерелье жемчюжное, а у нею шесть пуниться ми*, а понять мн* Омельфу Василье гвицъ, да дв* шапки женскихъ камчатыхъ
ву дочь, а Угримовскую жену Языкова, и что лазорева да красная, одна съ круяшвомъ съ
есми припесъ своего живота, и хл*ба и пла жемчюжнымъ; да двои сергн серебряныхъ съ
тья и денегъ, и всякхе домачпые рухледи: и жемчюги съ золочены, да у четырехъ доче
Богъ пошлеть по мою душу по Маркову рей по двоимъ сергамъ; да съ нею же сынъ
смерть, и что моего живота поел* моего живота Василей, да дв* кобылы, да жеребчикъ лонской,
останетца денегъ и платья и рухледи, и тотъ да семь овецъ съ ягняты, да одиннадцать руб
весь (*) животъ моей жен* Омельф*. А кто левъ денегъ, да купленая пожня Житушка,
моего роду учнетъ моего живота на Омельв* да пятеро свиней, да корова бура; да у меня
и на е* д*техъ искати, и Омельф* н ее д*- у Марка живота пришло въ домъ къ ней: два
темъ Ивану да Дмитрею да Левонтею взять мерина, одна с*дломъ, да кобылка лонская, да
на томъ, кто учнетъ моего яшвота искати, по десять рублевъ денегъ, да дв* овцы, да бозаписи двадцать рублевъ денегъ.—А на то по- ранъ, да тридцать четвертей хл*ба, ржи и
слуси: отець духовной Ннкицкой священникъ овса и ячмени, да однорядка настрафиль си
(**) Луйянъ Григорьевъ, да Дмитрей ведоровъ ней, да серги двоичны да одинцы красное касынъ Лалшевъ, да Олекс*й Дмитреевъ, да менье серебряныхъ позолоченыхъ. А дочери
Иванъ Тимоееевъ сынъ, да Онатя Ояисоновъ. выдавать замужъ изъвобча, по изможеному.
А записи писалъ Пятой Григорьевъ сыиъ К уз- А буде сынъ богоданой Василей захочетъ прочь,
мина, л*та 7000-семдесятъ четвертого. А за ино ему Спасовы земли четверть плуга, въ Выпрягов*, и съ нас*яною рожью, да четверть
писи есмя писали ло противнемъ.
Подлинтт пнеам связною скорописью, на изо всего живота ему; и буде Марку случитлпсткп бумаги. На оборотп собственноругюла ца смерть, ино его д*темъ, трема сыновьямъ,
(* ) Въ подл. осей .
(* * ) Тамъ же: свещелкике.
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N* 306 половина живота. А не возму язъ Марко за
397. собя ЕпестаMiи на срокъ посд* Велика дни
нын&ннлго 1 %0 году въ первое воскресенье,
и на мн* на Марк* взяти, по сей залисе,
EnecreMi* десять рублевъ денегъ. — А въ
муж'кхъ у записей сидидиг Някодскоя священникъ Василей Якимовъ сынъ, да Дружина
Григорьевъ сьшъ, да Овдокимъ Абросимовъ
сьшъ, да Гридя Семеновъ сыпъ деревни Боранова Кубенсще волости. А записи писалъ по
цротивиемъ Иванко Дмитрсевъ; дьякъ и муяш
одне.

Лета 7120 году.

Подлинник» писанъ столбцем*, на двухъ втстп
склеенных» лнсткахъ. Иа оборотп собственноругтя подписи: Къ сен запись попъ Василей руку
приложилъ. Послухъ Овдокнмко руку приложилъ.
5 9 6 * — 1661 1юня. Р я д н а я ( с г о в о р н а я )
о женидьбть посадского хеловтъка Кирилла
Соснинскаго на Татьлнть Чаплиной.
Се язъ Кирило Лешгпевъ сынъ Соснинской,
Тихфинского посаду жилецъ, сговорился есмъ
Тихфинского жъ посаду жилицой со вдовой

Татьяной Ивановой дочерью Исаковской жепой
Чаплиной: поиятц ми* Кирилу се Татьяпу за
себя замужъ, нынешяяго i€9 году на срокъ
1юия въ 30 день. Да съ ею жъ Тат1яной
идетъ ко мн* сынокъ Ивапъ Исаковъ сынъ: и
но* его поить л кормить, какъ прочш отцы
своихъ д*тей; а какъ онъ возмужаетъ ц со
мною Кирилой не учнетъ жить, и мн* его от
пустить; а что дворъ его отцовокой ко мне
•Кирилу въ приданые идетъ, и тотъ я дворъ
продаиъ и что за него дадутъ и т* денги дво
ровые мне ему Ивану въ наделокъ отдать; а
будетъ онъ Иванъ какъ возмужаетъ и учнетъ
со иной Кирилой жить и меня слушать, хакъ
прочш дети отцовъ своихъ, и ему Ивану и въ
моихъ Кириловыхъ станкахъ повытокъ. А бу
детъ я Кирила ие пойму ее Татьяны за себя
замужъ иа тотъ срокъ, что въ сей записи пи
санъ, и ей Татьяие взять на мне Кирильгза
свадебной лоднемь денегъ двадцать рублевъ, по

сей записи, все сполна. — А у сей сговорпой
записи въ седилцахъ седили: Тихфиицы жъ
посадцкхе люди, Григорей Дмитр]евъ сыпъ Одуловъ да брать мой родной Михайдо Леоптхеьъ
сынъ Соснинской. А подлинную с говорную за
пись писалъ Преображенской дьячокъ Ивашко
Васильевъ, дета 7169 году 1юня въ день.
У подлинной сговорной записи пишетъ: Къ
сей сговорной записи вместо Кирида Леонтьева
сына седилецъ Гришка Дмцтр'гевъ, и вм*ст^
седилца брата его Михаила, по ихъ велепыо,
руку приложилъ.— Съ подлинной чтена.
Современный списокъ писат столбцемъ, на листт. Па оборотп советвсююругиая подпись: Къ
сейму сппиську Ивашко Ucaieub’ руку ппрпло«
жилъ.
3 9 1 — 1662 Января. Р я д н а я к р е с т ь я н и 
Х а р и т о н о в а , по случаю же*
пидъбы на Ластаст, Машургтой} о Ъгьтяаь
ел от« перваео брака.

на А ртем ья

Се азъ Артемей Харитоновъ сыпъ, Савы Поллкарлошча Палицыж крестмтшъ деревин
Подклянья, далъ есмъ запись сш иа себя Пре
чистые Богородицы Тихвина монастыря архимариту Госифу и келарю старцу 1оны Барано
ву съ братьею, въ томъ: что понимаю я за
себя Пречистые же Богородицы Тихвинского
посаду жилицу вдову Настасью Иванову дочь
Машурина, и что у ней есть первого браку
дети приящ т два сына, Левонтейко и Наумко, и докуды оны не измужаютъ и не подымутцы и мне ихъ беречь, кормить и поить со
бою вместе, что у меня Богъ послалъ са.мь
пыо и емъ; а какъ они Левонтшко и Иаумко
возмужаютъ н будутъ на возрасте, п имъ по
прежнему быти у Пречистые Богородицы въ
Тихвиискомъ монастыре па Тихвннскомъ поса
де во крестьянехъ въ тягле, какъ дедъ и отецъ
ихъ Дмитрей жилъ и тягло тянулъ и монас
тырское оделье д*лалъ; а покаместъ у меня
Ортемья учнутъ они жить, и ми* ихъ нику
да въ боярской дьоръ въ холопьство не от-
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дать, и ншшмъ не кабалить, и во крестьяне
не рядить никуда, окром* дому Пречистые Бо
городицы Тихвина монастыря. А будетъ я Артюшка противо сей записи въ чемъ пибуди
не устою, кормить и поить съ собою не ста
ну, или учну въ боярской дворъ куда нибуди
въ хоюпство отдавать или въ крестьяне ря
дить, окром* дому Пречистые Богородицы Тих
вина монастыря, или какую надъ ними муд
рость учишо: и на мн* Артюшки взяти дому
Пречистые Богородицы архимариту Госифу и
келарю старцу 1опы Баранову съ братьею, или
кто по нихъ впредь въ Тихвин* монастыр*
иные власти и брат1я будутъ, за мою Ортюшкину неустойку убытки п волокита, во что
имъ ни стаиетъ и что они власти скажутъ, взя
ти по сей записи все неполна. А пасыикоЕЪ
мн* своихъ Левошку и Наумка противо сей
записи добыть, гд* они ни будутъ, и приве
сти въ домъ Пречистые Богородицы въ Тих
винской монастырь, по прели/ему, во крестьян
ство. А впредъ ся запись въ запись.—^А иа то
послухъ Иванъ Ивановъ. А запись писалъ Тих
винского я:е посаду Знаменской дьячекъ Карпушка Борисовъ, л*та 7170 году Генваря въ
день.
Подлинник* писанъ столбце.**, па лнсткп. Па
оборотп собстдснноругнап подпись: Къ сей за
писи Введешя Пречистые Богородицы дЬвичья
монастыря попъ Цвапъ Иикнтинъ вмЬсто Ар*
темья Харитонова сына, по его ведЬпыо, руку

синь* Иванов* дочери, а емлю съ нею сынка N“ 308
е* Василья, полугодка; а какъ оиъ у меня — 390.
Ивана взростетъ, и мн* его Василья ему про
топопу Петру съ братьею въ вотчину ихъ от
дать, какъ ни спросятъ, а дать ему над*лу
шубу да кафтанъ, и рукавицы, и шапку, и
онучи; а емлю я Иванъ того Васшья съ же
ною своею, и пожитковъ и животовъ крестьян*
скихъ ничего не емлю, и платья, и скотины,
ни хл*ба ничего н*тъ; а порукою по мн* Иваи* въ томъ села жъ Иванского крестьяня, Онцыфоръ Григорьевъ, Паведъ Устииовъ, въ томъ,
что ми* Ивану, за ихъ порукою, того пасын
ка своего Василья, коего емлю съ женою сво
ею, въ вотчину ихъ Протопопову съ братьею въ
село Ивановское отдать, безо всякихъ убытков?»;
въ томъ я Иванъ имъ протопопу съ братьею
н запись па себя далъ. — А запись писалъ,
по его Ивана и порутчиковъ его вел*ныо, до
мовой арх1епископлевъ подъячей Алешка Аеоиасьевъ, л*та 7186 Генваря въ 7 день.
Подлннппкъ писанъ столбцемъ, на листп. Па
оборотп собствеппор^гпая подпись: Къ сен запи
си села Ивавскаго Архапгилскц попъ Аптоней
вместо Ивана а порутчпкопъ Анчш>ора да Павла
Устинова сына, по ихъ велЬшю, руку ирп.юлшлъ.

399*-—1679 Апр*ля. Рядная к р е с т ь я 
Андрея Аверк^бна, о прюбртьтект

н и н а

имъ отпускной дохери своей Агриттгь, еговоренпой въ вамумство га посадскаго ?еловтъка Ивана Онкова.

ПрПЛОЛШ ЛЪ.

Се язъ Андрей Авермевъ сыиъ, государя
овоего Степана Остафьевича Зиновьева Устр*тцкого стану деревни Збоева крестьянинъ, далъ
чаю жепидьбы на вдоать Kceniu Ивановой. есме иа себя ciio запись Тнхфина монастыря
Се язъ домовые Пречистые Богородицы и крестьянину Тихфинского посаду жилцу Ива
преосвященного Стефана ApxiemiCKona Суждал- ну Нефедьеву сыну Онкову, въ томъ: что въ
ского и Юрьевского вотчины, села Иванского нын*шнемъ во 187 году Февраля въ 15 день
крестьянинъ Иванъ Карповъ, даю я на себя сговоридъ я Андрей дочь свою д*вицу Агресш запись Суздалского собора протопопу Пет пииу за него Ивана Онкова замужъ и сговорру оъ братьею, въ томъ: дъ пын'Ьшнемъ въ 186 ную запись ему Ивану я Андрей на себя далъ,
году Генваря въ день женился я Иванъ на что ту дочь свою Агрепину мн* Андрею за
крестьянка ихъ села Ивановского на вдов* Ок- пего Ивана замужъ выдать, на Тихфиискомъ
3 9 8 .— 1678 Января 7. Рядная крестья
нина Ивана Карпова, о пасыпкть, по слу
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N* 399. посад* язъ дому зятя своего Преображенско
го дьякона Мок*я Петрова, на срокъ въ нед*лю Женъ Мироносицъ въ нын*шнемъ во 187
году, и отпускную отъ государя своего Сте
фана Остафьевича Зиновьева мн* Андрею на
тое дочерь свою Агрегату кънему Ивану'при
нести и отдать, прежде свадебного сроку за
нед*лю; а выводное за дочь свою Агрепину
платить мн* жъ Андрею съ себя, своими день
гами; а будетъ я Андрей ее дочери своей д*вицы Агрепины за него Ивана замужъ на
срокъ, что въ запис* писанъ, не выдамъ, или
приданого съ нею ему зятю своему Ивану все
го сполна не отдамъ, или отпускные на нею
отъ государя своего прежде свадебного сроку
за нед*лю не принесу, или въ чемъ въ иномъ
я Андрей протнвъ записи: не устою, и ему
Ивану взять на мн* Андре* за его свадебной
поднемъ и за мою неустойку, по той записи,
денегъ пятдесятъ рублевъ. И я Андрей, давъ
на себя такову запись, отпускную отъ госуда
ря своего отъ Степана Остафьевича Зиновьева
на дочерь свою Агрепину на тотъ срокъ принесъ, а написана та отпускная имя не госуда
ря моего Степана Остафьевича Зиновьева, а
писалъ ту отпускную по вел*пью государя
моего Б*лозерсые половины земской дьячокъ
Андрей Лазоревъ, а руку приложилъ къ той
отпускной по приказу государя своего Степа
на Остафьевича мой Андреевъ сьшъ Васка, а
послухъ былъ и запослушилъ Устр*тицкого ста
ну дьячокъ Иванъ Конановъ. И Тихвина мо
настыря властемъ архимандриту Варсонофш съ
братьею и ему Ивану Онкову про ту отпу
скную учинилось нев*рно, потому что у того
писма никакихъ монастырьскихъ людей и его
Ивана Онкова не было и пишутчи не вид*ли,
и ту отпускную писалъ онъ ли земской дья
чокъ Андрей Лазоревъ, и по вел*нью ли госу
даря моего Степана Остафьевича Зиновьева, и
къ той отпускной руку приложилъ сынъ ли
мои Васка, и по его ли государя своего Степа
на Остафьевича Зиновьева приказу, н въ по-

слус*хъ дьячокъ Иванъ Конановъ былъ ли и
онъ ли запослушилъ, про то имъ иензв*стно и
рукъ ничшхъ не знаютъ. А у меня Андрея та
отпускная отъ государя моего Стефапа Остафье
вича Зиновьева дочери моей Агрешш* прямая,
подлинная, писалъ оиъ земской дьячокъ Андрей
Лазоревъ по вел*нью государя моего Стефапа
Остафьевича Зиновьева, и руку къ той отпу
скной приложилъ сыиъ мой Васка по его жъ
государя нашего Стефана Остафьевича Зиновье
ва вел*иыо и п^.казу, н у послушества той
отпускной Устр*тцкого стану дьячокъ Иванъ
Конановъ былъ и запослушилъ своею рукою.
И будетъ государь нашъ Степанъ Остафьевичь Зиновьевъ ту отпускную на дочерь мою
Агрепину оспорить, и лживя учнетъ Тихфипа
монастыря па властей съ братьею или на немъ
Иван* Оньков* дочери моей Агрепины поб*гу, или сносныхъ животовъ, или по ней его
Ивана Онкова во крестьянство себ* искать: я
мн* Андрею, или д*тямъ моимъ, Тихфина мо
настыря властей съ братьею и его Ивана Он
кова и дочь свою, а имъ д*тямъ моимъ сестру
Агрепину, отъ того его Степанова челобитья
Зиновьева и отъ сродичей его очищать, убыт
ка п волокиты не учинить. А будетъ я Андрей,
или д*ти мои, ихъ Тихфина мопастыря вла
стей съ братьею и его Ивана Онкова и доче
ри своей, а оп* сестры Агрепины, отъ того
челобитья не очистимъ: и на мн* Андре*, или
на д*тяхъ моихъ, взять имъ Тихфина мона
стыря властемъ съ братьею, иАи ему Ивану
Онкову, за нашу въ томъ неочистку, по сей
записи, заставы денегъ пятдесятъ рублевъ и
убытки свои, во что имъ ни стапетъ, по ихъ
сказк*, вс* сполна. А впредь ся запись въ за
пись и отпускная въ отпускиую. А та отпу
скная мн* Андрею ныи* въ Обон*жской пятин* въ Нагорной половин* на губномъ стану
записать въ книги, и Великому Государю че
лобитье за своею рукою о томъ принести.—
А на то послуси: Иванъ Васильевъ, Иванъ
Ивановъ, Карпъ Борисовъ. А запись писалъ,
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по его Андрееву вел*ныо, Нагорной половины*

ведоровъ, Андр*янъ Клементьевъ, Борись в е - № 4 00

губного стану дьячокъ Бориско Богдаповъ, л *-

дос*евъ, Филипъ Ивановъ.

та 7 1 8 7 Апреля въ

Похвалсые площади подъячей Стенка Б*лозе-

день.

Подлинника ппсат столбцем па двухъ омпстп
склеенных* лпсткахъ* Па оборотп вверху и по
склеит: Ъ.ъ сеи записи Андрюшка Аверюевъ и
вмЬсто дЬгей своихъ руку приложилъ.
^ 0 0 » —-1 6 9 1 Февраля 9.

Р я д н а я

(с г о в о р -

о женидьбть Гршорья Бухвостова, на
Ътъвицть Матренть Ушаковой.

ная)

Се язь

Тимоеей Осиповъ сынъ Ушаковъ,

сговорилъ я Тимоеей дочь свою девицу Ма
трену Тимоееевиу замужъ за Григорья Василье
ва сына Бухвостова; а благословляю я
вей его зятя
дочь свою

Тимо-

А

ровъ, л*та 7199 году Февраля

писалъ — 401.

запись

въ 9

день.

Подлинникъ ппсат столбцемъ, на одном лист*
кп. Па оборотп собственноругтл подписи: По
сеи рядной записи Софийского дому сыиъ бояр
ской Григорей Бухвостовъ приданого за женою
своею Матреною, жемчюжного, и изаФья, а се
ребряные кузни, а платья, на сто рублевъ прпнялъ и приданию д*вку взялъ а росписался. Къ
сеи записи Тимоеей Ушаковъ руку приложилъ.
Послухъ Давилка руку приложилъ. Послухъ ©ед
ка руку приложилъ. Послухъ Ивашко руку при
ложилъ. Послухъ Аидр*яшко руку приложилъ.
Послухъ Бориско Кукдинъ руку приложилъ. По
слухъ Филка руку приложилъ.

своего Спасовымъ образомъ, а

благословляю образомъ пресвятые

4 0 1 . — 1699 1юня 2. Р ядная (сговор-

Богородицы Успеше подъ окладомъ; да при

Н А я) ЗАСФ ЧН АГО

даного даю за не* дочерью своею Матреною,

и а,

жемчюжного низанья, и серебряной кузни, и
платья, на сто рублевъ; да за ней же даю въ
приданые, къ ларцу, старинную свою дворо

СТОРОЖ А

ИВАНА БУРКИ-

о выдахть замужъ певтьстки своей вдова
Варвары Фроловой.
Се язъ Козелского у*зду

деревни Сдагови-

ща зас*чной сторожъ Иванъ Михайловъ сынъ

вую д*вку Пелаг*ицу Васильеву дочь; да въ

Буркинъ, въ нын*шнемъ дв*ст* седмомъ году

приданые даю за ней же дочерью своею, изъ

1юня

вотчины своей, въ Шелояской пятин* въ До-

го жъ Козелского у*зду

вор*тцкомъ

ского 1осифова монастыря В*енсме

погост* дв*

пустоши,

пустошъ

Раменье да пустошъ Замошье, пашшо, и
с* 1шыми покосы и со вс*ми угодьн.

2

день, далъ ciio на себя запись то
вотчины Волоколам
волости

деревни Трыни крестьянину Михаилу Харито

вы

нову, въ томъ: что сговорилъ я Иванъ за не

дать мн* Тимоеею Ушакову та дочь своя д * -

го Михаила замужъ нев*стку свою, брата свое

вица Матрепа замужъ за него

А

съ

въ

Григорья Бух

го родного жену, вдову Варвару Фролову дочь,

востова въ нын*шнемъ во сто девяносто девя>

да съ нею дочи ея въ грудяхъ^ а выдать мн*

томъ году, на срокъ, февраля въ вторы й-яа-

Ивану ея нев*стку свою замужъ за него Ми

десятъ

хаила на срокъ, 1юня въ

день; а будетъ я Тимоеей Ушаковъ

4

день нын*тнего

противъ сей рядной записи въ чемъ иибуди

207 году; а приданого дать мн* за нею, въ

хотя въ

начал*

единомъ

въ которомъ слов* своемъ

не устою, или той дочери своей на тотъ вы-

Бояие милосерд1е образъ Восвресешя

Христова, да корова; а выводные денги я Ивань

швписанной срокъ не выдамъ, и на мн* Ти-

за нея нев*стку свою, по договору, трн рубли

моее* взять ему Григорыо Бухвостову за мою

на иемъ Михайл* взялъ сполна. А

неустойку и за свадебной подъемъ денегъ две

учнетъ пом*щикъ ея, изъ за которого она не-

сти рублевъ,

по сей

записи.

А

ся запись и

буде

в*стка моя выведена, или кто мибудь у

кто

него

впредь въ запись и сговоръ въ сговоръ.— -А у

Михаила станетъ вступатца и какими м*рами

■сей записи послуси: площадные подъяще, Да

отнимать, и мн* Ивану его Михаила отъ ус-

нила Викулинъ,

ведоръ

Прокофьеву

Иванъ

тупщиковъ ото всякихъ кр*постей по сей за-
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N* £ 0 2 . пней очищать, убытковъ не доставить. А бу
детъ я Иванъ лротивъ сея записи ея невест

село Василково, старост*
выпустить изъ

за

дочь дЬвку

Овдотыо

него Михаила, съ вышеписапнымъ приданымъ,

въ вотчину

Суздалской

ки своей на вытеписаиной

срокъ замужъ

Ондрею

Сидорову:

села Васнлкова крестьянскую
0имину

дочь,

соборной

замужъ,

Пречистые

не отдамъ, и отдавши отъ уступшиковъ очи

Богородицы апостолской церкви, въ село Пав

щать ие стану, или противъ сей записи въ

ловское, за крестьянина за Осдора

Степанова

чемъ нибудь ие устою, и ему Михаилу взяти

замужъ, и впредь намъ властемъ и

прикащи-

иа шгЬ Иван*, и на жен* моей и иа дЪтехъ,

камъ до той крестьянки Овдотьн д±ла ц*тъ и

по сей записи за неустойку и

вступатца; а въ томъ |i отпускную

за неочистку

дали.— А

пятдесятъ рублевъ денегъ. А ся запись и впредь

отпускную писалъ того

въ запись.— У сей записи послуси Семенъ А р -

прикащикъ Иванъ Павловъ своею рукою.

бузовъ. А

запись писалъ Б^левсше площади

подъячей Микишка Арбузовъ, л£та 7 2 0 7
въ

2

1юня

день.

Лодлтпикъ писанъ столбцемъ, па Листки* Па
оборотп собственноругиы/t подписи: Къ сеи за
паса села Говилова Пятпитцкои д 1яконъ Прокоnin Григорьевъ вмЬсто Ивана Михайлова, по
его велЬпыо, руку приложилъ. Послухъ Сенка
1>>ку приложили».

жъ

села

Василькова

Подлинникь ппсанъ столбцемъ, па лнеткп. На
оборотп собстоенноругнал подпись: Къ сеи от
пускной намети села Васнлкова Ильииъскои попъ
1осифъ руку приложилъ.
III.

181

Генваря

въ

21

день,

Пречистые

Богородицы Боголюбова монастыря игуменъ Никоиъ съ братьею отпустили изъ монастырсме
вотчины, изъ села Ославского, крестьянскую
д'Ьвку Якушкину дочь Овдокимова сына О ш марина,

4 0 2 . — 1 6 6 0 — 1684 . В ы водн ы я

КРЕСТЬ

отроковицу

Стефаниду, замужъ, въ

вотчину Суздалского собору въ седо Павлов

ЯНСКИМъ Д'Хвкамъ и вдовамъ, на заму/к-

ское, за крестьянина

ство.

впредь намъ Боголюбова монастыря игумену

I. ЛЬта 7 1 6 8 Февраля въ

18

день, Воло-

днмерского Рожественого монастыря архимандритъ Филаретъ да келарь старець Селивестръ
съ братею, дали отпускную память села Василкова монастырьской крестьянка вдов* Неонилиц'Ь, Шумиловской жен*: идти

ей замужъ

въ вотчину Суздалского собору, въ

село Пав

ловское,

за крестьянина

Стенку Иванова, и

впредь намъ до той вдовы д4ла н±тъ; въ томъ
ей за манастырскою казенною печатью и от
пускная память дана.

за Кирила Нефедова: и

съ братьею тое крсстьянсме дочери д!>вки Стефаниды не

спрашивать.— К ъ

сей отпускной

Боголюбова монастыря казенная печать прило
жена.,

Подлкнннкъ писат на бумажном лоскутш. Бъ
концп приложена маленькая герновосковая пегать,
съ прлмострогпою надписью: печать Боголюбовского монастыря казенная.
I V . 1 9 3 Октября въ 2 6 день, по- указу го
сударя отца архимандрита Макархя съ братьею,

Подлинники ппсанъ на лнеткп бумаги. Ъъ квн~
цп приложена горное осковал пегать, сь прямострогкою надписью: печать старьца Селивестра.

Тихфинсме

волости приказной слуга

Иванъ

Семеновъ далъ cixo выводную память Григорью
Петрову сыну Арцыбашеву, въ томъ:

сгово-

рилъ онъ Григорей Тихфина жъ монастыря кре
день, Вла

стьянку Воскресенского Липенского погоста де

димирского монастыря архимэндритъ Филаретъ

II. Лйга 7 1 7 4 Октября въ

16

ревни Горки вдову Овдотьицу Иванову дочь

да келарь Селивестръ съ братьею указали, въ

за крестьянина своего того жъ Воскресенского
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Липенского погоста усадшца Селятина за Ага©оиа Мартинова замужъ, а у ней
дотьицы

Д 'Ь т е н

вдовы О в-

съ прежнимъ е* мужемъ Т и х -

фина монастыря съ крестьяниномъ съ Сенкою
Яковлевымъ сыиъ да дочь д*вка. И ему Григорыо, и брату его Григорьеву Никита Петро
ву сыну

Арцыбашеву,

и инымъ родственни-

комъ его, никому до т*хъ е* Овдотьицыныхъ
д*тей лрсжняго е* мужа д*ла н*тъ,

во кре

стьянство п въ холопство не неволить и ни
въ какой чинъ за собою не крепить;
судомъ

Божшмъ нынешней е*

мужъ Агавоико, его

а какъ

Овдотьнцынъ

Григорьевъ крестьянинъ,

умретъ, и по смерти его ему Григорью и ей
Овдотьицы во крестьянство и въ холопство не
неволить же и никакъ за собою не крепить,
отпустить ее въ вотчину Тнхфина монастыря
во крестьянство, по прежнему.

Въ

томъ

Архангелского протопопа ГосйФа........................
N* 403
• . ................Па оборотп собственноругио: Ста - т .
роста поповской Успенской попъ Иоавъ.
И . Л4та 7 1 6 8 году

Февраля

въ 20

день,

по указу великаго господина преосвященнаго
Стефана Apxieraicityna Суздадскаго jrTopyotaго, протопопъ Симшнъ съ братьею дали венеч
ную память въ село Павловское Предотеческому попу Борису. Женится вдовецъ Степанъ Иваиовъ сыиъ, вторымъ бракомъ, на вдов* Ненил± Михайлов* дочери, вторымъ ясе бракомъ: и
ты бъ про нихъ обыскалъ, чтобы ии въ роду,
пи во племяни, ни въ крестиомъ братств*, ни
третьимъ бракомъ, и чтобы у него Степана на
ту вдову

и отпускная

чадъ. — А венечную

была;

и потомъ в*и-

память писалъ

соборной

попъ ведоръ Ивановъ.

ему

сю и выводную далъ.

Черновой подлинный спнсокъ писанъ столбцемъ,
на оОномъ лнсткп.

Подлинникь писанъ столбцемъ на одном* листктх, безъ пегатп п подписей*

4 0 4 . — 1676— 1 69 7 . Р о зв о д н ы я п о с л у -

а д з . — 1630— 1660.
шении браков*.

В ън ечны я

о совер

I.

I. П о благословетю Великого Государя СвягЬйшаго Патр1арха

Филарета Никитича Мо

сковского и всеа Русш

указу,

и

по грамот!»

Нижнего Новагорода отъ Архангилского

1осифа

топопа

да

хаю пострижешя.

отъ поповскихъ

про

старость

Се язъ Мелашя Антонова дочь Волкова

Иванова жена Земяшшна, Тихфинского поса
ду жилица, дала e c u t ciio отпись Тлхфиицу жъ
посадцкому человеку, мужу своему, Ивану К озмину сыну Земянкину, вь томъ: что

я Мела-

шя доброволно, своею охотою, а не отъ муж-

оть Тросцкого попа Богдана да седа Ооонасье-

нн изгонки, изволила постритца во

ва отъ Успенского попа Ивана,

aaiTie, по ynpoiueiiiio и по совету съ мужемъ

вт> село Л.е-

шгоческое

к-Ьево Николскому

попу Мартемьяну. Женит

своимъ, для своей немодны и скорбости; апри-

ся отрокъ Ромаиъ

Ивановъ,

даную свою серебряную кузнь,

Устипью Андрееву дочь: п

поимаетъ

д*вку

ты бъ про нихъ

тье,

по сговорной

приданое пла

записи, отца своего благо

обыскалъ, чтобъ ни въ роду, ни въ племяни,

словете,

ни въ кумовств'Ь, ии въ сватовствЬ; а обыег.авъ

своего взяла, да точи три конца, рубль денегъ,

бы
въ

ecu

10

в!я1чалъ.— Л'Ьта 7 1 3 8

деиь. К ъ

яротоиопъ

1оспфъ

сему

году Генваря

знамени Архангидской

печать свою приложилъ.

Подлинники писанъ па лоскуткп бумаги. Въ коп*
цп приложена небольшая герновосковая пегать съ
прямоетротою надписью:........................ г о р о д а
А кт. Ю

ри д .

все я Мелатя съ собою отъ мужа

осмину ржи

въ Тихфинскую въ таможенную

бодшую м*ру, да четверикъ овса, да половину
кудели. И впредь m ii Меланш, ни роду мое
му ни племяни, на его мужа своего Ивана и
на отца его и

иа братыо

его

Григорья и

Исака, о приданомъ своемъ платш

и о сереб-

54
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N* 4 0 5 . ряной кузни и о домовныхъ станкахъ, ни о

Се язъ Парасковья Костенттюва, князь

чемъ святителю и властемъ своимъ не бить че

Дмитриева крестьянка Мышетцкого,

ломъ и ничего мн* болши того иа мужи сво

лася полюбовно съ мужемъ своимъ съ Григо-

договори-

емъ не спрашивать и никакими д*лы не оты

рьемъ Тихаповымъ: въ прошлыхъ год*хъ и по

скивать, потому что я похотЬла самапострит-

ньш*шней 2 0 5 годъ тому минуетъ осмой годъ,

ца, своею охотою, для своей немощы, а не

сочеталася закопнымъ бракомъ и Божшмъ

отъ мужни изгонки, по совету съ мужемъ сво

волешемъ заскорбила великою скорбш и бол*з-

имъ. А буде я Мелатя, или родичи мои,

н ш , и той ради бол*31ш скорбныя Miiorie го

кто

изъ насъ иа его мужа моего Ивана и иа от

ды немощетвую и живу въ дом*

ца и на братш его, о придаиомъ плать* и о

у

брата своего, а

из-

у матери и

съ нимъ мужемъ своимъ

серебряной кузни и о домовяыхъ станкахъ, на

жить непрочна^ и чтобъ ему мужу моему по-

прожипе ми*, впредь учнетъ святителю или

волпо на иной жены закопнымъ бракомъ оже-

властемъ

нитися,

своимъ бити чедомъ, или въ чемъ

противъ сей отписи хотя въ единомъ слов*

а мп*

Парасковьецы,

по

об*хцатю

моему, постр*1цися во иночеекш образъ в ъ д * -

своемъ не устою, и что ему мужу моему Ива

вичь монастырь. И впредь мн* о вклад* Вели

ну н отцу его и братьи

кому Государю и преосвященному Митрополиту

его въ нашел неу

стойки учинитца убытка и волокиты: и т * имъ

на его Григорья ие бить челомъ; въ

свои убытки и волокита взять па мн* Мела-

Парасковья ему Григорию, по своему полюбов

томъ

я

или па сродичахъ моихъ, кто изъ насъ

ному договору, запись дала.'— А запись писалъ,

впредь о томъ д*л* учнетъ бити челомъ, по

по ей Парасковьипу велинью, дьячекъ Ермол

сей отписи вс* неполна, во что имъ ни ста-

ка Костентиновъ, л*та 7 2 0 5 Мшя 2 0 день.

нш,

нетъ и что онъ Иванъ со отцомъ своимъ и съ

2 0 5 году Марта въ 5 1 день, князь Динтриг

братьею своею убытковъ своихъ скажетъ. А

княжъ Ивановъ сьшъ Мышецкой,

впредь ся отпись въ отпись.— А у сей отпи

князь Дмитрен вотчинную свою крестьянку де

си с*дили: отецъ нашъ духовной Преображен

ревни Писокъ Парасковьицу Костянтннову дочь

ской свящеюшкъ Семенъ Фалелеевъ, да посад-

постритце во иночеекш образъ: и впредь мн*

цкоЙ челов*къ Харитонъ Матееевъ сынъ Р *з -

князь Дмитрио,

вухинъ, Исакъ Оеонасьевъ сыпъ пономарь, да

имъ, д*ла и*тъ до тое крестьянки Парасковьи-

и жены

отпустилъ я

моей, и д*темъ * мо

мать моя родная Овдот1я Семенова дочь Анто

ц ы ; и въ томъ я князь Дмитрей ей крестьян

новская жена Волкова. А отпись писалъ Пре

ки Парасковьицы и отпускную далъ. — А от

ображенской дьячекъ Ивашко Васильевъ, л*та

пускную писалъ, по его князь Дмитр1еву ве

7183 1юля въ

линью, Песоцкого погоста Ивашко Емельяновъ

день.

Назади пишетъ:

К ъ сей

отписи Преобра

сынъ Поповъ.— А. пишеть у подлинной отпуск

женской попъ Семенщце Фалелеевъ вм*сто Ме

ной рука его князя Дмитр1я.

ланьи Антоньевой дочери, по е* вел*пью, и въ

Современные стеки сихъ записей писаны иа
двухъ бумажных* лоскуткахъ.

свое руку приложилъ. Чериецъ

1онище

Тихо-

новъ у розводу былъ и руку приложилъ. К ъ
сей отписи Харка Матееевъ руку приложилъ.
Гришка Ивановъ вм*сто Овдоть* Семеновы до
чери, по е* вел*шю, руку приложилъ. Исачка с*дилъ и руку приложилъ.

Современный спнсокь ппсат столбцемъ, на двухъ
вмпстп склеенныхъ метках

12. С л у ж и л а я к а б а 
холопство Прокотл Лолуехтова•
1юля въ 12 день, на Углеч*, въ съ*з-

4 0 5 .— 1 6 8 7 Ьоля
ла иа

1 95

жей изб*, передъ столникомъ и воеводою пе
редъ Матвеемъ Семеновичемъ Супоиевымъ, вол<
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ной челов*къ Прояка Полуехтовъ

сказалъ:

въ

прошлыхъ год*хъ отецъ мой и мать служили

А отпускную паметь писалъ человеку своему N* 406
Пронк* я Иванъ своею рукою, л*та 7 1 6 5 — 407.

въ кабалномъ въ холопств* у Андрея Титови-

году.

ча Сукина и старой мой пом* 1цикъ умре Ан

Подлинника тсат столбцея», на лнсткп. На
оборотп собственнорухнал подпись: Къ сей отпус
ков памети Троецкои попъ Костяптинъ руку
приложилъ.

дрей Титовичь

Сукинъ, а ныи* я Пронка, съ

женою своею Марьицею, во двор* и по нын* у
сына его у Андрея Андреевича Сукина: и нын * я Пронка, съ женою своею Марьицею К у з миною дочерью, бьемъ челомъ въ кабалное хо
лопство ему жъ Андрею Андреевичю
и служилую кабалу на себя

Сукину,

И . Л *та 7 1 7 4 году 1юня въ 2 2

день,

лею Бож1ею меня Гаврила Никифорова
Св1язева не станетъ, и

по смерти

во
сына

моей чело

съ женою даемъ

века дяди моего Ивана Степановича Валутина,

волею своею; то моя и сказка.— А сказку пи

а во иноц*хъ инока схимника Госифа, и семьи

салъ Углецюе площади подъячейСергушкаМи-

его Марьи Устиновиы, которой

кифоровъ.

билъ челомъ мн* Трстьякъ Никитинъ, съ же

Подлинникъ тсаиъ столбцемъ, на лнсткп. Па
оборотп собстоспноругиал подпись: Къ сей скаск1> ©едоръ Сысоевъ вмЬсто вольного человека
Пронька Полуехтова, по его велЬнью, руку при
ложила

ною

своею Марьею

челов*къ ихъ

бедоровою

и

съ д*тми

своими съ сыномъ съ Ивашкомъ да съ сыномъ
Илейкою да съ сыномъ Левкою:
челов*ка, поел* живота моего и
н*тъ

д*ла

ни брату

и

до

того

смерти моей,

моему родному Ивану

Кшшфоровичю Св1язеву и роду моему и пле«

4 0 6 . — 1657— 1666.

О тп уск н ы я

дворо-

вы мъ лю дям ъ.

мяни; и

будетъ язъ

ровъ сынъ

I . Паметь мн* Ивану Степановичи) Волути-

буду Гаврило

Никифо-

жеиатъ и волею Бож1ею меня не

станетъ, и жен* моей и д*темъ моимъ до то

иу. Далъ есми сю отпускную паметь челов*ку

го

своему, старинному уроженцу, Пронк* Исако

д*тей, которые выше

ву сыну, съ его женою съ Олснкою Василье

имяны написаны, д*ла н*тъ, куды онъ Треть-

вою дочерью и съ его сыномъ съ Якушкой, и

якъ ни похочетъ съ женою и съ д*тми на вс*

что

будетъ впредь у него д*тей :

жити

ему

челов*ка

Третьяка

и до жены
сего въ сей

четыре стороны воля. — ■•А

Пронк* у меня Ивана во двор* до моей Ива

по вел*шю Гаврила

новы и жены моей Марьи до

Бдагов* 1цешя Пресвятыя

нашей смерти,

его и до
отпускной

отпускную писалъ,

Никифоровича

Сщязева,

Богородицы

Изоси-

или будетъ Богъ изводить постритца намъ во

мины пустьши дьячекъ Савинко Васильевъ, л * -

ангилски образъ; и

та 7 1 7 4 года

ему Проик*, съ женою и

съ д*тми, что у нпхъ д*тей будетъ, и съ нажиткомъ своимъ, что у меня будучи во двор*
наживетъ, нтти ему, по сей по моей отпускной
памети,

со вс*мъ на волю, гд* онъ похочетъ

1юня

въ

22

день.

Подлинника пшат столбцемъ, па лнсткп. На
оборотп собственноругнал подпись: Къ сей отпу
скной Гаврило НикиФоровъ сьшъ Св1язевъ руку
приложилъ.

яш ть; а н*тъ до него Пронки, и до жены его

ств* и ни въ какихъ кр*постяхъ д*ла н*тъ

4 0 1 . — 1 6 6 7 Мая 2 0 . О тпускная кре
стьянской дьвкь, на житье в* услуженш

никому ни въ чемъ, отпущонъ на волю по сей

у поЪъягаго Семена Кирьянова.

и до д*тей его, въ холопств* и во крестьяи-

моей памети.— А во отпускной

моей памети

Паметь мн* Гурью Гурьеву сыну

Волынцо-

20

сид*лъ отецъ мой духовной, Троицы Живона-

ву. Въ нынЬшнемъ во 1 7 5 году Maifl въ

чалные свяяценникъ Костентинъ Давыдовъ сьшъ.

день отпустилъ я Гурей, изъ Углецкой своей
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N“ 408. вогчины, крестьянскую свою дЪвку Парашку
Костянтннову дочь съ£зяйе избы подъячему Се
мену Кирьянову: и впредь мнЪ Гурью Гурьеву
сыну Волыяцову тое д£вки Парашки на иемъ

тсъ: Кт» сему спиську вмЬсто сесьсхры своей
Катерппы Семеновской жены Кирьянова, по еЬ
велЬнью, братъ еЬ Степька Стеа-авоьъ сьшъ Сдастиловъ руку приложилъ.

Семея£, и жен* моей и дйтемь моимъ, и роду
моему и племяни, не спрашивать и д*Ьла нЪтъ
никоторыми д&лы; и волно ему Семену тое
д-Ьвку Парашку, и жен’Ь его Семенове, и детемъ его, державъ у себя во дворе замужъ
выдать, или куды они лохотятъ на сторону
отдать.— А на то послуси: площадные подья4ie, Сергей да Семенъ Никифоровы да Иванъ

меншой Прокофьевъ. А отпускную паметь писалъ
тое жъ площади подъячей Ивашко болшой Про
кофьевъ, лета 7175 году Ма1я въ 20 день.
А у подлинной же памети назади написано:
Къ сен отпускной памети князь Иванъ ХЦепшгь Ростовской, вместо тестя своего Гурья
Гурьевича Вольпщова, по его веленью, руку
приложилъ. Послухъ Ивашко руку приложилъ.
Послухъ Сергушка руку приложил ь. Послухъ

4 0 8 . - 1601 Марта 27. Похоронил яп амять о погребенш скоропостижно ум ер -

шаго старца вь Прилуцкомъ мопастыргь.
Л^та 7109 Марта въ 27 день, въ пречестную обитель Спаса Прилуцкого монастыря, от
цу н учителю словесныхъ овецъ игумену Гурью.
Билъ ты челомъ великому господину lout АрxienncKoiiy Вологодскому и Велнкопермьскому,
а сказалъ: Бож1я де воля сталось того жъ
Прилуцкого монастыря старцу Онтоныо, при
шла де ему скорая смерть, преставися де безъ

отца духовного. И ты бъ вел-Ьлъ старца Онтоиья noxopoiuiTb, безпенно.— Къ сей похорон
ной арх1епискупль T iy iib Ждапъ Ивановъ пе
чать свою приложилъ.

Подлинникъ писана па лоскуткп булат, дли
ною 2 *-, шириною
вершка. Вь кощп приложе
Современный сгтсокъ ппсат столбце*.», на од на небольшая хелтовосковал пекть} съ пзобра
ном* лпсткп. Иа оборотп собственпоругпал под• жетемъ птицы.

Сеика руку приложилъ.
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XII. ДУХ0ВНЫЯ ГРАМОТЫ И ПАМЯТП.

4 0 9 .— X I V и XV вЬка. Д у х о в н ы я Нов- въ Ясепичахъ и въ Лошичахъ земля, а вътомъ Ntt 4.00.
н Двинянъ.
мн* половина съ братомъ съ Григорьемъ; а
I.
Во имя Отца и Сына и святого Духа. дяд* Семену половина. А что земля и вода
Се язъ рабъ Божш Остафей списахъ рукопи- въ Леты*, а въ томъ мн* съ братомъ съ Гри
саиье при своемъ лшвот*. А приказываю жп- горьемъ половина; а дяд* Семену половина; а
вотъ свой госпож^ своей матери Онтоиьи и старая грамота Ясеническон земли у Семена.
сыновы своему Оедору, отцыну свою и д*ди- А что купля отца моего Онаныша и Семенова
иу, землю и воду, по отца своего рукопнсаиыо въ Ясепичахъ земля, а то мн* съ дядею Сеи по володЬиыо. А что отцыиа моя и д*,уию мсномъ, по купнымъ грамотамъ, и по серебру
иа Волотн, земля, и вода, и пожнн, и л*сьт, и по отца моего рукописаныо1; а купныя гра
въ Ходыии, и въ Дроздин*, и въ Селской Лу- моты той земл* у Семена вси, а невиноваты
к*, по волод*иыо отца моего, и дяди моего, Семену иичимъ же. А что есмн утагали съ дя
и по нашему водод*ныо, мп* съ братомъ сво дею своимъ съ Семеномъ Онисима земчя вь
имъ съ Григорьемъ иаполъ; а моя половила той Ясеиическои земли, а та грамота утягалсыну моему чиста. (А что отцына моя и д*- ная у Семена. А что въ Шенкурь* вода и
днна моя, земля и вода, за Волокомъ, въ Шен- земля Яропуйская нед*лна, и въ той мн* по
курь*, а въ той земл* мн* съ братомъ съ ловина, а брату моему Григорыо половина. А
Григорьемъ половина, и въ л*с*, и въ озерахъ, что земля, наша отцыиа, иа Си* и въ Рокити въ р*чкахъ, и въ ловшцахъ, по волод'Ьиыо h*,jiui* съ братомъ съ Григорьемъ половина,
отца моего и дяди моего: что прикупл* отца а Семену половина. А что баб* нашей Оедосьи
моего, а то сыну моему цыста, по купнымъ купля въ Подберезьи Кйселево село, а то ми
грамотамъ и по волод'Ьиыо отца моего; а съ съ братомъ съ Григорьемъ наполъ; а Семену
братомъ моимъ съ Григорьемъ моя половина ту ненадоби. А что купля отца моего Яковсыну моему цыста, по розд*лной грамот*; а ково село Тавруева, то сыну моему чисто по
Оедору посаднику и его братапомъ другая по купнымъ грамотамъ отца моего; а Семену и
ловина. А что отцына наша на Кокшенскомъ Григорыо то иепадоби. И дворъ мои городчпогост*, земля, и вода, и л*съ, а въ томъ мн* itiir, а то ми съ братомъ съ Григорьемъ иа
съ своимъ братомъ съ Григорьемъ и съ дя полъ. А что лавка наша на Хопылскомъ ря
дею съ Семеномъ половина; а посаднику 6е- ду и голбецъ во Святомъ Михаил*, а въ томъ
дору и его братаномъ другая половина; а въ мн* съ Григорьемъ половина, а Семену поло
нашей половин* Кокшеиского погоста Семену вина. А пожня па Быстрой, а въ томъ мп*съ
половина, а мн* и брату моему Грнгорыо дру братомъ съ Григорьемъ половина; а Семену
гая половина; а въ нашей половин* съ Гри- другая половина. А въ Машков* болот1*, въ
горьемъ мн* дв* части, а брату моему Гри- пожняхъ, и въ колу и въ маломъ колцу, мн*
горыо треть. А что отцына моя и д*дина моя съ братомъ съ Григорьемъ осмая часть. А что
городцевъ
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№ 4.09. Новгородъ пожаловалъ отца моего и меня и
далъ грамоту на Ваджане, и въ томъ у отца
моего и у мене купилъ Александръ посадпикъ
четвертую часть, а далъ на ней двадцать руолевъ и сто: и посдалъ Александръ въ свое M i
cro, на свою часть, Тимоеея Прокопьина, и
Тимоеей ималъ Александрову часть, въ Алек
сандрово м*сто; а чи будетъ вписалъ Алек
сандръ въ свое рукописанье на отц* на моемъ
и на ми* ту двадцать рублевъ и сто, а тымъ
отецъ мой, ни язъ, невиноватъ Александру, ни
инымъ ни'шмъ же, по отца моего рукописаныо
и по моему рукописаныо. И была отцу моему
говорка съ Александромъ предъ владыкою Олекс*емъ, о томъ серебр*, и отмолыдся Алек
сандра отецъ мой, а взяти ми гд* что, по
жеребьямъ и по грамотамъ, а то все мое чи
сто возметъ сьшъ мой Оедоръ у Матвеевыхъ,
у Болсина у Семена и у Гордая пять руб
левъ, за Мареу за Охром*еву тещу, у Голуat у Чемеркова и у его д*тей пять рублевъ,
у Филипа Яскоминова три рубля; а грамота
въ заклад*; у Олсентейка въ Ясеничахъ полчетверта рубля, у Нышкова сына у Степано
ва три рубля, у Захара съ братомъ у Одферовыхъ д*теи шесть рублевъ и портшце овцынъ, у Устинца полтина, у Демидца полти
на, у Кондратка съ братьею у Терептьевыхъ
д*тсй три четверти, у того жъ Кондратка пол
тина, опрншъ братьи, у Семенца у Максимцова пасынка полтина, а Максимке въ порук*. А
что моей челяди дерноватой, что досталося от
цу моему у дяди у Бориса въ отд*лъ, Степанко Гаврилцовъ съ женою п съ д*тми, зять его
Яковке съ братомъ, съ женою и съ д*тми,
Иванко Долгой съ сыны, а жена его и дцери
свободны, Олекса съ женою и съ д*тми, Карпъ
съ жепою п съ д*тми, Свохъ съ сыномъ и съ
снохою, а жена его и дцери свободны, Озарка
и Дсмидецъ съ женою и съ д*тми, Денесья съ
женою, Данилка съ женою и съ д*тми, Ермакъ
съ сыны, а жена и дцери свободны, Обросимецъ
съ сыны, а жена и дцери свободны, Навлечь

братъ его съ сыны, а жена и дцери свобод
ны, Якимецъ Сушко съ сыны, а жена и дце
ри свободны, и сестра Якимцева съ д*тми,
Савица съ женою и съ д*тми, Савостьянецъ
Мишуковъ и сестра его Килнк*я и дцери, Данилецъ Петеримовъ, мои; а Мину съ женою и
съ д*тми мать моя и азъ отпустили есми на
свободь, и Оленицу съ матерью и съ бестрою.
А жена моя оже вс*дитъ въ живот* моемъ,
ино осподарына животу моему, или поидетъ за
мужъ ино ей над*лка десять рублей; а что
принесла порты и круту и челядь, а то ей и
есть. А будетъ у моей жены сынъ, ино мо
имъ д*тямъ животъ мой и седа мои и челядь
моя наполъ; или будетъ дчи, ино выдасть ю
братъ ведоръ по сил*; а докол* сынъ мой
ведоръ подростетъ, а дотол* *здитъ по моимъ
седамъ братъ мой Григорей, въ мое м*сто, и
людми моими волод*етъ: а хл*бъ, и куны, в
даръ, а то идетъ матери моей и сыну моему
ведору. Или Богъ умыслить о д*т*хъ моихъ,
ино брату Григорыо половина въ живот* мо
емъ, въ земд* и въ вод*; а другую половину
живота моего, въ земл!» и въ вод*, ты братъ
Григорей испродай да впиши во вседиевнш
слуя^бы отца моего и матерь мою и мене, а
остаткомъ и ты по иасъ помяни; а челядь мою
^дерноватую, а то всю братъ мой Григорей от
пусти на свободу. А въ приказъ приказываю
господину посаднику ведору Тимовеевичю, го
сподину посаднику Юрью Дмитреевичу, и го
сподину Олекс*ю, и шурьи своей Ивану и Ва
силью, и дяд* своему Юрью ведорову, и бра
ту своему Ермол* Микифорову: а Бога для,
господо, постерегите матери моей и д*токъ
моихъ, цы кто иметь обидити; а невиноватъ
есми никому нич*мъ, разв1е Богу душею.—-А
на то Богъ послухъ и отецъ мой духовной
попъ Амосъ Святого Михаила. А писалъ руко
писанье д1якъ Ерем*й Святого Михаила. А кто
cie рукописате преступить, судится со мною
предъ Богомъ въ день страшнаго суда.
Подлинник» пнсат уставом», на пергатнп. Па
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оловянной пегатн съ одной стороны вытиснет озеромъ, селцо Половица, а то къ Райбал* Ва- N* 409.
образъ Знамемл Богоматери, а съ другой живо- сидыо; Дмитреево село, Оядрейково село за озе
творящ1п крестъ. — Изъ рукописи Археографа-•
ромъ, а то Степану; а т*хъ селъ пожни и
гескон Экснеднцт, поЬъ заглавиям: Maxepia.ibi
страдная земля и паства, а то по селамъ; а
для Исторш и Статистики Российского Сквера.

Еропусское озеро, иКерга озеро, иЦелмъ озе
II.
Во имя Отца и Сына и святого Духа.ро, а то имъ вобце, по купной грамот* по Ва
Се язъ рабъ Божш 0едоръ Остафъетпь спи- сильев*. И Кергаская р*чка, и Юмзе озеро, и
сахъ рукописаиье при своемъ живот*. А при Номзенга р*ка по об* стороны, и *л*сы, а то
казываю животъ свой жен* Оеимь* и сыну д*темъ моимъ вобцы усто, по купной грамот*
своему Стефану и Василью, животъ свой, и се по Васильев*. А на Тарн* села мои, ведорково
да свои, иа Волоти, въ Ходыняхъ, половину, село, другаго ведорка Лукина село, Половитцкое
и землю, и л*съ, по отца моего рукописаныо и селцо, Ившииское селцо, а то къ Райбал* Ва
по моему, и пожни;, а то приказываю сыну силью; Андрейково седо,Ескино село, КирикоСтепану въ отд*лъ усто; а въ Сойн* остров* выхь два села, а то къ Бору сыну Степану; а
земля, и л*съ, и пожни, и пол*сной л*съ, по т*хъ селъ пожни, и едмшца, и страдныя земли,
купной грамот*, а то сыну моему Степану; на и л*съ, и ловища, а то д*тямь моимъ вобце,
Пол*, въ Налюц*, на Сомшип*, а то даю же- по отца моего влад*нью и по рукописаныо по
н* своей Оеимь* и сыну своему Василью; зем моему влад*нью, а то д*темъ моимъ. А что
лю, и л*съ, и пожни, и ловшца, и пол*шной отцына моя на Кокшенг*, у Святаго 0едора,
л*съ, воду и хл*бъ во отд*лъ сыну моему по церьковной сторон*, села мои, въверхъ до
Василью, по м*нной грамот*, и по купной гра Конядрен* р*цки, отъ Конядрен* р*чк* по Ве
мот*, и по купной по старой; крестъ мой око- ликой камень, до острога, на Поподотцка, за
ваной золотомъ, а то сыну моему Василью; Кокшеигою, по ручей отъ Савкшга вшгзъ по
Райбалское село и Нижная едма къ Ранбал- Кокшенг* по об* стороны до Прясдицына наскому селу, отъ Огашки р*чки по ручей, про- водока противъ Конядрен* р*цк*, а т*хъ зе
межъ едмамн верхные и пижные, а т*хъ селъ мель и страдные земли, и пожни, и пол*шной
едмища, и ловища, и пожни, и л*сьт, а то сыну д*съ, и едмшца, и ловища, а то сыну моему
моему Василью да жен* моей Оеимь*; а Бо Василью усто, по грамотамъ. А иа Заечь* р*ровское село за р*кою, и Неровское село, ииа к* два села съ третью, на Петроков*, а т*хъ
Поц* село, и иа Борку селцо, и Борь, и Верх- селъ л*сы, и пожни, и пол*ппе л*сы и лови
ная едма, а тыхъ селъ едмища, и ловища, ща; а Петрокова по грамотамъ, а въ Хавдении пожни, и л*съ, и пол*шной л*съ, на Поц* цахъ седа мои до Плоской лужи, а т*хъ селъ
и на Шенги, по отца моего грамотамъ и по пожни, и л*сы, и пол*шной л*съ, и страдные
влад*нью отца моего и по моему, а то сыну земли, и ловища, и едмища, а то Василью. А
моему Степану, и на Плес* Степанцово село, отъ Плоской лужи HaropcKie села, а т*хъ селъ
а то къ Бору; отъ Ивашкова седа сто копенъ пожни, и страдные земли, и л*съ, п ловища,
къ Степанцову селу; отъ Ивашкова села къ а то сыну моему Степану; а на Другой сторо
Райбал*; въ Шолаш* треть по грамот*; апо- не Поцы села мои и въ Мадовцы до Салникол*шш л*съ, а то д*тямъ моимъ усто вобце; в* р*цк*, а т*хъ селъ пояши, и страдные
а въ Яропуи Михайлово село н Верхшя поля, земли, и л*сы, и пол*шной л*съ, и ловища, а
промежъ Турковымъ селомъ и Зеновымъ, а то то сыну моему Василью; отъ Салников* р*цк*
къ Боровскому селу Степану; а Ивашково село до Святаго Спаса, гд* ни есть, а тыхъ селъ
Яропуи, и Васково село Бураково селно за въ пожни, и страдные земли, и л*сы, и пол*ш-
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№ 409. мои л*съ и ловища, а то сыну моему Степа
ну} до Святаго Спаса болиде села до Илышшскоя, опроцы церьковного села Григорьева, и
за Григорьевымъ селомъ, и въ Наводок*, гд*
ни есть, а тыхъ седъ пожшт, и л*сы, и пол*шныс л*сы, и страдные земли, и ловшца, а
то сыну моему Степану, по м*нной грамот*.
У Святаго Спаса на погост* отцына моя и дя
дина, а то д*темъ монмъ Степану и Василью
по половииамъ, до Медв*жьи р*цк*. А что въ
Б*яшцахъ земля, моя отцына, и Довщацахъ, а
то д'Ьтемъ моимъ по половииамъ; < а Машкова
болота и колъ на Рогу Ивану Ивановичи) по
ловина, а д*тямъ моимъ другая половила, а то
имъ по половииамъ; на Быстромъ пожня, а то
имъ по половииамъ. А дворъ городцкой, гд*
язъ жилъ, а то сыну моему Степану} а Берской дворъ мой по грамот*, а то сыну моему
Василью. И люди мои пошлые, по отца моего
рукописанью и по моему и по д'Ьлной грамот*, а т * люди Д'Ьтемъ моимъ по половииамъ}
Семеиецъ, Ржова, а то Василью. А взяти ми
у подвойского, да у Ивана у Троуцкого и у
его д*тей, воемнадцать рублевъ, п вы то д*ти
мои возмите} у Д*евыхъ д*тей на Витков*
улиц*, и возмите по отца моего рукопнсаиыо
пять рублевъ} а что перстень и колткн золо
тые, а то Оеимьипо, а вы д*ти мои въ то ие
вступайтеся, какъ хочетъ такъ д*жетъ; а ц*пециу золоту колцату, а то далъ сыну своему
Степану; а другую ц*пецку золоту враную, а
то далъ есми сыну своему Василью. А оста
нется портъ моихъ и коневъ моихъ, а то Д'Ь
темъ моимъ розд*лити по половииамъ соб*. А
что село мое въ Торжку Киселевское, а то
далъ есми зятю своему Ивану и дочер* своей
Оксинь*, и вы въ то д*ти мои не вступайте
ся. А что грамоты мои земные и рукописанья,
а то д*темъ моимъ вобцы, опроче м*нные гра
моты Васильевы. А приказываю приказъ госпо

дину своему дяд* посаднику Иовгородцкому
Оедору Алекс*евичу, жену свою и д*ти свои
Степана и Василья, и господину своему посад
нику Иовгородцкому Ивану Максимовичу и Ива
ну. Оеонасьевичу посаднику Иовгородцкому, го
сподину своему тысяцкому Якову Игнатьеви
чу, господину Кипр1яиу Григорьевичу и всей
Великой улиц* Путной, гд* свое постригосте
(*), о господо, жен* своей Оеимь* и д*тямъ мо
имъ Степану и Василью. А Захара старого
пустилъ есми на свободу, и съ женою и съ
д*тьми, п вы д*тп мои въ нихъ не вступайте
ся. А невиноватъ есми никому иич*мъ, paaBie
Богу душею. А ты сынъ мой Степане п внуцата мои костью моею не двиньте и брата свое
го Василья не обидьте, ни о земл*, ни о вод*,
ни о живот*; а еще его постерегите, Бога радн, а рукописанья моего ие преступите. — А
иа то послухъ отецъ мой духовной, игуменъ
Макарей Святаго Николы. А кто cie рукопиcaiiie преступить, судиться ему предъ Богомъ
въ день страшнаго суда.
Подлипникъ писанъ уставомъ, па пергамнпп. Па
оловянной nclamn вттемт съ одной стороны
образъ Знамешл Богоматери^ а съ другой живо
творящие крестъ. — Пзъ рукописи Аросеографпгескоп Экспеднщщ подъ заглавкмъ: Материалы для
Исторщ и Статистики Россшскаго Севера.

III.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Се язъ рабъ Божш Ортемей черноризець, от
ходя сего св*та, пишю рукописанье: Святому
Н и к о л * и отцю моему душевному игумену Савастьяну и всему стаду череньцемъ, четверть
иаволока, моего участька, у острова верхне
го (**) коньца, куда моя рука ходила, ворамой
земли, въ пожьняхъ, и въ л*с*, и въ водахъ,
и въ земляхъ, и во всемъ наводок* (***) чет
верть моя; а невиноватъ есмъ никому нич*мъ,
ни моя (***) земля. А не восхочеть игуменъ Савастьяпъ тое земли, дадуть мои племснышики

(* ) Постригосте— сл ово вензв-Ьстное, ю ож отъ б ы т ь испорченное £ъ cm icici.
(**) Въ подл, вехн ею .
(***) Тамъ Ячв: наоокл.
Тавдъ ж е; ни м о*
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игумену Савастьяпу сорочекъ за сорокоуста (*),
а Святому Иикол£ 3 0 б4лъ на темьяиъ, или
черными (**) восхотятъ, тоже дадутъ.— А на
души былъ Мельиь Тефедовъ, Анапья попамарь, Сме чернець; а рукописапье писалъ отецъ
мой душевны игуменъ Савастьянъ. А кто се
рукописапье почьнетъ рудити, судиться со много
передъ Богомъ на страшномъ судЬ.

т е преступить, или посудить, сужюся сънимъ № 409.
въ день страшнаго суда предъ Бъгомъ.
Подлинники писан* -уставом», па пергамнпп. Въ
кощп ррпопшена на нпткахъ сонпцовал пегатъ}
гга которой изображст сь одной стороны осмп•
конегнът крестъ, окруженный тошами, а сь дру
гой падппсь: Иванъ Петровы . . . .

У. Во имя Отца *и Сына и святаго Духа;
Се азъ рабъ Божш игуменъ Василей далъ есмъ
въ домъ Святому Николи въ Чюхчеиему Урвановоскую землю, чимъ есмъ володЬлъ, дворъ и
дворшцо, орамую землю: на горн К1углици
три участки, подли улицю полоса земли Кузпсчовьская, возли кривую полосу полоса земли
Урваиовьская, и гумишцо Урвановьское; на
Щнпичшш полоса земли, промежу Никольски
IV.
Во имя Отца и Сына и святого Духа. ми землями, Ларивонсковьская} за р1>кою, на
Се азъ рабъ Boateii Сидоръ пшшо рукописаше Носу, иа Великомь острови, полоса земли Гавпри своемъ - яшвот'Ь, своимъ цЬльшъ умомъ: рилковьская и Ку.шечовьская Игнатова ; у
приказываю животъ свой и очьцниу свою, гор Оомини наволоки гоиы земли, урЪчЪще Сок'Ьр-ч
ную землю Июрмольскую, и прниуп.ио свою, ка, двои гоны земли Урваиовьскон, путь посегорную землю Йюрмольскую, и съ грамотами рсдки, за овиномъ гоиы земли, а овлнъ стоить
(а та моя купля чиста) жен* своей Настасьи, и гумншцо, а то Николи же, гоны земли подъ
сьтновсмъ своимь Остафыо и Юрыо, гд'Ь ми Ивкою; а иная земля къ Кутцю идучи (***), и
что дати, или взяти: дати ми Олеху Поколо- 1^утець, и притеребьт, на рйпищи, гоиы земли
тову 50 б$лъ, дати ми Василыо дьяку 60 и притеребъ, и вобчихи (****) треть, и у дву м£б!>лъ, дати ми Марьи братьии дочери Левон- ст'Ь.къ перелояски съ Калитиною надыовъмеTicBit земныхъ кунъ 40 б'Ьлъ, дати ми Свято жахъ. А ти земли Урвановьскш л Игяатовьму Петру 20 б'Ьлъ; а что есмь посулилъ иа- citiir далъ есмъ Святому Миколи въ домъ и въ
д*Ьлка зятю своему Сидору и дочери своей B'iiut, по отца своего души и по своей. А бла
Марьи, заплатилъ есмь нмъ 50 б±лъ, а дати гословляю игумена, кто буде игуменомъ у Свя
ми имъ 3 сороки б'Ьлки, а въ томъ треть села таго Николы, и старцовъ черенцовъ свою братью:
въ закладп, иа два году, до кунъ. — На то но Miit паметь д'Ьйте, по сили.—А на тоБогъ
св+эД1>тели и прикащики: Захарья Клпыентхе- послухъ и отець мой духовный, игуменъ Гривичь, Родивонъ Тифеевнчь, Есипъ Онуфр1е- горей Свяии Богородицн. А кто се мое слово
вичь. А бол* того левиновать есмь никому ни преступить, сужусе съ нимъ предъ Богомъ.

Паь повпишаго списка Румлпцовскаю Музеума, оь которомъ подлншткь оппсанъ такъ: Къ
сей духовной грамот-Ь, ппсанион на пергалшпЬ ва
29 строкпхъ, прнвЬшепа на суровых ь пнткахъ спипцовая печать, па которой съ одиой стороны изображенъ крестъ, а съ другой иадттсь: печать
Филипова CeeioB . . . . Па оборопт подмшпжа
отмтепо: по Колмогору.

чимъ, разв’Ье Богу душею. А на то Богь послухъ и отець мой душевный попъ Илья, слу
житель Святого Дмитрия. А кто се рукописа-

Шзь Сборника юриЪпгескихъ актов», принадле
жащего Румлнцовскому Муэеуму. — Подлннннкъ
ппсань дурнымъ полууставом», на пергамннп. Вь

( * ) Вь подл, за сокоуств.
(*#) Тамь же: чепьцп.
(***) Тамъ же: гф усч.
(****) Тамъ же: вопцихи, т .

е. общ ей веилп (?).

А к т . Ю рид»
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рокъ рублевъ да сто и осмьдесятъ гривенъ, а
въ т*хъ куиахъ приказываю свою четверть д*темъ своимъ чисто. А взяти ми* у Данил* у
Якова Ивановича.
Родюнова сына иа Дятедицахъ рубль, а у 0едора у Борисова сына на Озерцахъ рубль, у
VI.
Во имя Отца и Сына и святаго Духа.
Михаил* у Михайлова сына уМ*стндииа пол
Се азъ рабъ Божш Мартемьянъ пишу cie ру
тина да пять гривенъ, а иные куны мои по
кописаше при своемъ животЪ, ' да приказываю
жеребьемъ д*темъ моимъ чисты. А челядь свою
жшотъ свой жеаЬ своей Пелагеи и д!>тямъ
пошлю на отхожую, приказываю жен* своей
своимъ, Якову, и бедору, и Андрею, и Семену,
и д*темъ своимъ. А нсвнноватъ есми шкому
и Ореоломею; а животомъ есми съ братнею
иич*мъ, разв*е Богу душою.— А на то Богъ
своею, съ Иваномъ, и. со Оидреяномъ, и съ
послухъ и огецъ мой духовной попъ Аьоиасей,
Яковомъ, въ розд*л*^[ ja что отцина моя, земля
служитель Святаго Архангела Михаила. А кто
и вода, и прикупля отца моего, за Волокомъ и
cie рукописаше переступить, сужуся язъ сь
въ Волоцкой земл*, на Озерцахъ и на Дятелчахъ, и то приказываю жен* своей Пелагеи иимъ предъ Богом/., вь день страшнаго суда.

N* 409. 9(0нЧп прттиена на ншпкахъ свинцовая печать,

на которой изображена съ одной стороны креста,
окруженный motKam , а съ другой надпись: печать

и д*тямъ своимъ, свою четверть, по отца мо
его по влад*нью, по старымъ грамотамъ и по
дЬлнимъ грамотамъ же, тыя вемли и воды моя
четверть д Ьтемъ моимъ чистац 1А что ми* далъ
д*дъ мои бедоръ иа R tr-остров*, село Ново*
шидское и землю Кулагорайскую на томъ ос
тров*, а то село и землю Кулагорайскую при
казываю д*темъ своимъ, по д*да своего по
даиой грамот* бедоров* и по рукописаныо,
то село и земли д*темъ моимъ чисто^ а вы,
братья моя, въ то село и земли ие вступайтеся. А что меня подарилъ Левонтей Обакумовичь Кадцьшымъ островкомъ мадымъ одерень,
и язь ему далъ ирогиво того островка сорокъ
куией: а той островокъ Калцынъ приказываю
д*темъ же своимъ, по Левонтьев* по данные
грамот* и по моему влaдtцыo, и д*темъ мо
имъ чисто*, а вы, братья моя, въ тотъ остро
вокъ не вступайтеся. А дворъ свой и огородъ
тотъ, и огородъ на Борк*в* улиц*, приказы
ваю по купнымъ грамотамъ и по д*лные гра
моты, что съ братомъ моимъ съ Яковомъ по
половинамъ, д*темъ монмъ чисто. А что куны
д*да моего ©едора и отца моего Александро
вы, по д*да моего рукописаипо по бедорову
и по отца моего рукописанью по Олександрову,
я по д*да моего рукописаныо по 0едорову же
въ Волчей земли на Телчяхъ, иа погост*, со

Пзп Собратл грамотъ н другим актоаь Jpханшьскаго монастыря, стысаннихъ с% мр:амннныхъ подлинников* въ ХУЛ спт. Въ сипскп оммкгено: а у подлинные харатейные духовные, itь
конц%, печать свинцовая вислап.

VII. Во имя Отца и Сына и святаго Духа.
Се язъ рабь Божш Андрей, отходя сего cuLта, пишу рукописаше се при своемъ живот*,
гд* ми* что дати и взяти. Нродаль есми
треть земли, свой участокъ, свою отцыиу, цимъ
влад*дъ есми, орамыми земли и пожни и на
Луготин* острови, Святому Михаилу одерень;
а взялъ еемь пять сороковь бЬдки у Святаго
Михаила у старосты у Василия Михаи к.вского.
— А на то Богъ послухъ и отець мой душев
ный, понъ Степанъ Святаго Кузмы и Демхяла.
А кто се рукописаше мое престушпъ, сужуся
съ нимъ предъ Богомъ.
Пзь Соб'ратл грамотк и другпхъ актовь Ар•
хангсльскаго монастыря, списанныхъ съ пергаминних» подлютмовъ въ XVII опт. 1)ь спнскп от*

подлинные харатейные духовной пе
чать свинцовая вислая, въ концЬ, съ подписью.

мшено: у

VIII. Го имя Отца и Сына и святаго Ду
ха. Се я«ъ рабъ Божей Ермола чериорнзецъ
пишу cie pyKomicaiiie, при своемъ живот*.
Что дали братья мои Акинфъ и Омосъ зем-
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лицу и съ притсребьг, на Луковц*, Святому
Михаилу, а что моя полянка особная досталася ми* оть братьи: и ту полянку даю Свято
му Михаилу, и ииыя земли, что въ межахъ съ
тою землею, всю по купчимъ. А та земля чис
та Святому Михаилу; а кто иметь отшшати
т* наши землицы отъ Святаго Михаила, исудитца съ нами предъ Богомъ. — А тому послухъ отецъ мои душевной, игуменъ Семхонъ
Святаго Миколы; а пишу отца своего ведора
и матерь свою Настасью и себе въ сеиаилиъ
Святомзг Михаилу.

X. Во имя Отца и Сына и святаго Духа. № 409.
Се азъ рабг Божш Ондрей пишу рукописаше,
при своемъ живот*, свопмъ ц*лымъ умомъ.
Благословилъ есмл двою Ивановъ Матигорскимъ
селомъ; а Ступинского села половина Рожеству
Святому, а другая ОверкЪю; а на Низу села,
въ Заостровьи, Вархацевъ конецъ, меншимъ д'tтемь съ матерью, а пойдетъ замужъ, ипо ей
не дати участокъ ничего и участка ей въ зем
ли н'Ьтъ. А взяти ми у Филимона у Дмитреева два рубля денегъ; а варилъ па Великомъ
м*ст* мой ц*ренъ и дрова той же Филимонъ
Пзъ Собратл грамота к других* актовъ Ар пять ноцей, а то до меня не дохаживало нихангельского монастыря, спнсанныхъ съ перга- цто; у Констяптина Григорьева рубль; а у Пампнныхъ подлинниковъ въ XVII опкп. Въ спнскп хомья Багаева зятя рубль; а у ведора у Ба
отмтеио: у подлинной харатейной духовные, въ ламута полтина. А что есми заиялъ у Ески у
Юршина тысяцу, а то еемь ему и заплатилъ;
концЬ, печать свинцовая вислая съ подансью.
а шгЬмъ еемь невиноватъ ниц*мъ. А дати Свя
IX.
Во имя Отца и Сына и святаго Духа.тому Никола рубль. А пожаловалъ есми Савку,
Се язъ рабь Божш Степаиъ старецъ, староста
послужить ему мн* до моего живота, а по
чернечеайй, пишу cie рукописаше при своеыъ моемъ живот* на слободу. А бол* того неви
живог];, отходя св*та сего. Приказываю: что новатъ еемь никому ниц*мъ, разв*е Богу дузаложилъ Софонтей Онкифовь сыиъ Святому шею.— А на то послухъ отецъ мой душевный,
Михаилу, игумену и черицамъ и всему стаду, попъ Оедосей Святаго Рожества. А кто се русело, земли, отчину свою па Костков* гор*, Komicanie переступить, сужуся съ нимъ предъ
горше орамые земли и островсме земли, п по Богомъ.
жни того села, и дворъ, и дворище, и гумниПзъ Собрата грамота к другпхъ актовъ Ар»
хца, и л'Ьсы и ловила, чимъ влад*лъ отецъ
его Оикифъ, безь выв-Ьта, по старымъ межамъ; хангельскаго монастыря, списанныхъ съ пергадаио девять рублсвъ серебра; а въ полутретья- лишнихъ подлинников» въ XVII вшп. Въ спнскп
дцати сорокЪхъ б*лки, да во ст* пузахъ жи отмтсно: а у подлинные духовные харатейной
та, до куиъ, безъ хитрости: будутъ пулы у грамоты, въ копцЬ, печать свинцовая.
Софоитья свои, н игумену и черицамъ сереб
XI. Во имя Отца и Сына и святаго Духа.
ро и купы и жито Святаго Михаила взяти, и Се язъ рабъ Божш Иваиъ Тойвииъ пишу cie
та земля Софонтпо. — На то послуси: Иваиъ pyiiomicanie, при своемъ живот*, своимъ д*Девоитьевнчь, Давыдъ Ондреяновичь; а на то темъ. А что земли участокъ Тойвитовъ три
иослухъ отецъ мой духовной, игуменъ Аидре- полца, опричь деловой земли, что д*ти д*лиянъ Святаго Михаила.
лися, а то Святому Михаилу, да с*нникъ, да
11за Собратл грамотъ н других* актовъ Ар кл*ть па подкл*т*, да четверть хмелника, и
хангельского монастыря, сппсангтхъ съ пергалпп- то все Святому Михаилу вв*ки. А что пору
ныхъ подлинником въ XVII впкп. Въ еппект отш били Тойвита въ пораль*, выдал* голецъ 0емшено: у подлпнпой харатейной духовной, въ дору Тимоеееву, въ семи сорок*хъ, въ Кургонемской да вь Ннзовской трети; а что заплакоицЬ, печать^ свинцовая вислая.
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№ 410. тялъ Пугва десять рублевъ въ курьи за Низовцевъ, безъ розруба, Тойвитъ дал*, и далъ
еемь Савелыо Ьвлевичу два рубля за Иизовцовъ, и то па Дизовцахъ на крестьян*хъ, а
коли заняли у Савслья п л къ зайнамъ не хо
дя далъ еемь три рубли свою; коли заняли у
Пугвы, а я не ходя къ займамъ далъ еемь
рубль свой; а коли послали есть съ т*мъ въ
Новгородъ, тогды досп*лося ми* убытку дв*падцать рублевъ; а ходилъ сь Мшштою тогды.
— А тутъ сид*лъ у рукописашя: Юрье Даниловичь, да дьякопъ Михайловской Демидъ, да
Самыла лослухъ, да святый Михаилъ и отецъ
мой душевной игуменъ Аеонасей.
Пзъ Собраны грамотъ п другиосъ актовъ Ар•
хателъекаю монастыря, сппсаппыхь съ пергаминныхъ подлиштковъ вь XVII впт. lit cm tcm от•
мпино: а у подлинной харатейиои духовные, въ
ковцЬ, печать свинцовая вислая сг подписью.
4 1 0 . — 1472. Духовная Александра!
Белеутова.
Во имя Отца, и Сына, и святого Духа, мо
литвами пречистыя Богоматери Владычиц* наппя Богородицы Присиод*выя Mapin. Се язъ
многогр*шиый худый гр*шн*йшн вс*хъ челов*къ, рабъ Боайи Алексапдръ 0едос*свъ
сынъ Белеутова, пишю ciio грамоту духовную
своимъ ц*лымъ умомъ и свопмъ разумомъ, ко
му ми что дати, или ч го у кого ми взяти: да
ти ми Васндыо япанечиику полтора рубля, да
дв*иадцать алтыиъ росту; дати миХвасту де
сять алтынъ; дати ми Павлу Шепякову пять
алтынъ; дати ми Бовык* три алтыны./А бла
гословляю свою жену Оедосыо, и своими д*тми, сь Дмитреемъ, и съведаромъ, и съ Нл*>ею,
своимъ селомъ Богородцкимъ, своею д*дииою,
да другимъ селцомъ. Личищевскимъ, ч*мъ мя
благоаадвилъ дядя мой ведоръ Александровичь; Iа деревень къ тому селу Богородцкому
и къ Личигцову: Дороеейково, да Иванково,да
Якушовъ починокъ, да Шипково, да Малечкн» ° , да Тодстшшво, да Р*пи1цо, да пустошь

Сешшская, да пустошь Степуринская, да пу
стошь Вяхоревская, да пустошь Трофнмовская,
да п;ютиву Порозова селшца, и со всЬмъ сь
т*мъ, что къ т*мъ землямъ изъетари потягло,
и съ луги и съ л*сомъ; а отводъ т!>мъ зем
лямъ: отъ Истри врагомъ ручаемъ Олещовскимъ,
вверхъ врагомъ мимо Г1о; озово черезъ дорогу
паточиною, по конецъ Валшшского паточшюю,
мимо Урубково паточшюю, межю Толстикова
къ дороз* паточиною старою дорогою, что
идетъ отъ Маркова около Толстикова, и отъ
тое дороги вверхъ паточшюю, межи Салцикова
и Толстикова паточшюю къ болоту, отъ бо
лота попе^.сгъ раменья къ другому болоту, а
поперегъ болота къ меж*, а межою вверхъ по
Малод*лъ къ Тиианинской земл*, а отъ ТлпаnuucKie земли по М о л о д Ь л ъ по копецъ болота
мшаного, да отъ конецъ мшаного болота па
точшюю вверхъ къ меж* да къ Волотскон до
роз*, да дорогою мимо Шоломово, да прошедъ
Шоломово дорогою, да съ дороги направо ме
жою къ Татшцовской земл* кь лугу, да возл1>
Татшцовской лугъ, да отъ копецъ луга по ра
менью паточиною вешнею мимо трястоное бо
лото, да черезъ дорогу что идетъ отъ Пречи
стые на Мушкову, да вверхъ мшииою, дебрью,
подъ Ромаицово, да болотомъ къ лугу, конецъ
луга къ вязу, да по перейму по олешникъ; а
за р*кою лугъ за Истрею Пречистой на Ва
сильев* сторон*, иио тому лугу отводъ оть
Петри вражкомъ въ долину, а съ долу къ вя
зу, а огъ вяза прямо на путь, а путемъ къ
дурому вязу, что стоить у перервы на берез*. А что моя дочи Настасья, и моя женаведосья, съ моими дЬтыи п съ своими, съ Дмитресмъ и сь Оедоромъ и съ Ильею, отдадутъ
ее замужъ иопригожю, какова их ь сила. Ачго
мои денежки на люд*хъ въ д*л*, и т* де
нежки моя жена сберетъ съ моимъ посельскимъ,
по поему и по посельского спискомъ.] Да благословилъ есми свою жену ©едосыо и свои
д*ти, Дмитрея, и ©едора, и Илью, далъ есми
имъ людей своихъ полныхъ холоповъ:\ Онтоыа
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съ женою ji со всЬми д-Ьтми, а дочи его Аниица на слободу; да Бориска Власова сына
Бояринова и съ женою и со всЬми д'Ьтми, а
дочь его Фетиньица на слободу; да Роднвона
съ женою и съ дЬтми, а не всхочетъ Родивоиъ
быти у моее жены и онъ дастъ съ собя моей
жеиЬ и моимъ дЬтемъ шесть рублевъ, да пой*
детъ прочь сдободенъ и съ женою и со вс£ми
д-Ьтм1! ; ча Якуша Пестрово отпустилъ есми на
слободу съ женою да съ дочерью съ Овдотьицою да съ сыиомъ съ Иванцомъ, а Якушовыхъ
же д'Ьтей далъ есми своей /Kent 0едосьЪ и
своимъ д'Ьтемъ, Еонмца, да Остафьица, да Аиницу, да Василисицу; да Власа съ женою н
со BctMii д1>тмн, а сыиъ его Микитпца да до
чи его Соломаииднца иа слободу; да Степанка
Борисова сына и со всЬми его д'Ътми н съ же
ною, а сыиъ его Мтшфорецъ на слободу; а
Нестера да его сына Оидренца отпустилъ ес
ми на слободу, а что за Нестеромъ жены моей
придаиая Анница и въ той волна моя жена,
а что Апкииы Д'Ьти, моес жены приданые, Ивадецъ, да Иетрецъ, да Потапьецъ, а т* моей жеlit и моимъ д^гемъ. А свонхъ людей старинныхъ далъ есми своей жеиЬ ОедосьЬ и свонмъ
дЬтемъ: Семепца со вс'Ьми дАтыи, а жена его
Овимьица иа слободу; да Сысойца съ женою
и со BctMii Atтми, да брата его Остафейца
далъ есми своей iKent и своимъ дфтемъ, а ма
терь нхъ Омелфкцу да сына ее 0офаица Рыжого отпустилъ есми на слободу; а Анкина
сына Якушовы дочери Мшшфорца отпустилъ
есми на слободу; а Овдотьицу Короткую съ
ее д^ми, съ Селиверсцомъ да съ Улитицою
да съ Ховроиьицою, далъ есми своимъ дЬтемъ
и своей же1гЬ; а Войдаиъ отсдужнтъ свой урокъ
моей atent и моимъ д&гемъ, своею Ячеиою съ
Катериницою и съ своею дочерью съОвдотьицою, десять л^ъ, да пойдутъ прочь, рубль
заслужатъ, а рубль дадутъ моей жeнt и мо
имъ дЬтемъ, а не отслужатъ своего урока ино
дадутъ оба рубля. А что мои холопи полные,
а отъ меня 6traK>TL, бедко Оксеновъ, да Вла-

ско съ сьшомъ съ Иванцомъ, да СофонецъОн- Nt 410.
тоновъ зять съ женою и съ д'Ьтми, да Онтоновы дочери Васица да Фетинца, да Нестеровъ
сынъ Захарьецъ, да Гридица Курзииъ сыиъ: и
Ttxb BCtx b моихъ холоповъ б^лыхъ моя жена и
мои дЬти, по моей духовной грамот*, И 1цю тъ ихъ
ce6t въ холопн. А вы мои д^ги, Дмитрей и 0 едоръ и Илья, слушайте своей матери во всемъ;
а язъ васъ своихъ д^ей благословляю. А что
моее жены люди приданые, Борисъ съ женою
да съ сьшомъ съ Митицою, да дочь его Анница
Нестерова жена, даКурзина дочь Овдотьица: и
въ т1>хъ свонхъ людехъ въ приданыхъ моя же
на 0едосья волна, отпустить ли кого, иди по
дунгЬ кого дастъ, или пакъ кому кого дастъ.
А приказываю свою душу, н свою жену, и свои
дЬти, своему господину и своему дядЬ Оедору Александровичю, да своему брату Ивану
Романовичи», да своему брату Ондрею 0едоровшпо, да своей mypbt 0сдору да МшштЬ Ва»
сильевичемъ, да своему брату Василыо Ивановнчю дьяку Великого Князя, да зятю своему
Петру Есиповнчю. — А у грамоты былъ мой
господшгь мой дядя 0едоръ Олександровичь,
да моя братья, Ондрей 0едоровичь да Костяптииъ да Вельяминъ Григорьевичи, да отецъ
мой духовной игумеиъ Ондроникъ, да попъ СеМ1оиъ. А грамоту духовную писалъ шюринъ
мой Олексаидръ Беклемишевъ; а запечатали есмя ciro духовную set одною печатью отца его
духовного игумена Андроника.
Сппсот XVI впка пнеань скорописью, ш большомъ лпепт. Еа оборотп тою же рукою: Арх»епископъ Ф илппъ всеа Pycin. Ниже: Сля духовняя
гра м ота Филипу Митрополиту всеа Русш явлена;
а отецъ духовной нгумеиъ Андровикь да и по
слухи, 0едоръ Александрович!», да Ондрей ©едоровичь, Костентпоъ и Вельемшгь, да и попъ
Семюнъ, предъ господином* Митрополитомъ
стояли и сказали, что ая духовная писана передъ ними; а .. .......................................................
что Беклемишева, господину Митрополиту ска
зал* брать его Осдоръ Беклемишевъ, что ciio
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мои купли дв* пустоши Васюково да ДашлЬцово, и язъ т*ми лустошми благословляю свое
го сына Васкжа; а что купля отца моего моя
отчина деревня Колыловьская, и язъ благосло
вляю т*ю деревнею люлу свою Олтоищу, a
поел* живота жены моей язъ благословляю т*ю
деревнею Копыловьскпо своихъ четырехъ- сыновъ мсншихъ, j Родияошса, да Ндаяля, да Лазарька, да Семенца. А что жоика моя полная
Мякуша ©едорка Макаркова жеиа, и та поел*
яшвота моего пойдетъ на слободу. А сыиа свое
го благословляю Митюка Звопиху, далъ есми
ему иаробка Титца Мякушииа сына; а сыну
запдатилъ два рубля.
своему Бакш*ю далъ есми днвочьку Ульяницу
411.— 1473. Д у х о в н а я С т е п а н а Л а з а  Зеновъкову дочерь; а сыну своему Васюку далъ
рева.
есми жопку Матреику Ивашькову жену, да съ
Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Се сыиомъ съ ее съ Васильцомъ, да Васюку жъ
язь рабъ Божей Степанъ Дазаревъ пишу гра далъ есми третью сиротину Исаица Зеиовъкомоту духовную, свсшмъ ц*лымъ умомъ, кому ва сына; а жен* своей Оятонид*, съ мешая»
ми что дати, или у кого ми что взяти: дати ми Д'Ьтми, съ Родивономъ, н съ Иванкомъ, и
Milt старцу Оиуфр*евскому Васьяиу рубль, съ Лазаркомъ, и съ Семепкомъ, и съ дочерыо съ
датл ми Гридк* Глебову ло л п о л т я н ы ; а взяти Огрофенкою, д<иъ есми ^пятеро лю&е& яолми иа ©омк* па Гдотмш* рубль, но кабал*; ныхъ, Зеиовька съ женою съ Марькою да съ
да взяти ми на Окулк* на Хромомъ да на дочерыо съ ©одосьицою да съ Овдотыщею да
Гаврндк* на С1юблев* рубль, пи кабал*; взя съ сыиомъ съ Русаиьцомъ, да пороика Михалти ми иа Давыдк* на Огаеонов* рубль, по ка ца Макарикова сыпа да сестру его Окулниибал*-, взяти ми на Онуфр*йк* на Ортемов* да цу, да люнку Огаеьицу Панфилову дочерь да
иа Нестерк* на Никитин* полтина, по каба- дочерь ее Аиышца, т*ми девятерыми людми
л*; взяти ми на Тимошк* на Б*лянк* полти жена моя Онтонида сама под*литъ мепшихъ
на, по кабал*; взяти ми иа ©еди* на Панкра д*тей, опроч* Звоиихи и Бакш*я и Васюка.
что животъ мои, кони и коровы н мелкая
тов* полтина, по кабал*; взяти ми на Ивашк* на Елизаров* полтина, по кабал*; взяти ми животина, и хл*бъ, то в*даетъ жена моя Онна Захар* на Марков* полтина, по кабал*; взя тонида, под*литъ д*тей, кому что дасть, А то
ти ми на Тараск* на Матвеев* да на Ондрей- все придалъ есми своей жен* Онтонид* и свок* па Хлюст* полтина, по кабал*; взяти ми имъ д*теыъ Звоиих* и Бакш*ю, собрати, и
на ©едк* на Тагаев* полтина, по кабал*; взя роздати, и по душ* поправить, и ррлгъ з&плаг
ти ми на Васк* на Лагун* одиннадцать алтынъ; ти.— А иадъ головою сид*лъ отець мои ду
взяти ми на Анань* иа Булан* полтина, по ка ховной, попъ Исакъ Спасьскон; а у духовной
бал*./ А что моя купля деревяя Омяльевская, сид*ли мужей: Оеонасей Остафьевъ сьшъ Б*льи язъ т*ю деревнею благословляю с&оего сына ского, да Степанъ Ххолотовъ, да Таврило КузМитюка Звоииху; а что ^упля моя земля Иса- минъ, да Семенъ Дрока, да Ондренко Хлюста,
ковьская на Молодили*, и язъ тЬю землею бла да Гридя Савинъ. А духовную писалъ Левонгословляю своего сына Михеля Бакш*я;|а что тей Оеонасьевъ сьшъ Волотиикова. А запечата-

Nl 411. духовную Алексавдръ шгсалъ, а его сказалъ бодного. А по господинову слову митрополичью,
подписал* С1Ю духовную митрополичь Д1ЯКЪ М и кита Старковъ, ho н*я въ 2 депь въ д!то 6900вэсимеслтное. ,4<мяе плателныя подписи: Но
сен духовной грамот L Александров Ь женЬ Белеухова ©едось U и е* дЬтемъ, Дмптрею п ©едору
и ШьЬ, Родивонъ даль съ собя и съ своей же
ны и съсвоихъ дЬтей окупа далъ шесть рублевъ.
А подписалъ Ромашка нодъячеи, лЬта осмьдесатъ перваго. По сей духовной грамотЬ Воиданъ
за свою жену и за дЬти ©едосьЬ ОлехповЬ женЬ
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ли есмя духовную лопь, и мужи BCt, ИДЬЯКЪ,
денгою Поугороцкшо.
Подлпнпнкъ писан» полууставомь переходящпмъ вь скоропись, на бужжпомъ лпстп, длиною
шириною 6\ вертка. Въ кощп, па отгпбп края,
приложена небольшая герновосковая пегать, на
котороп пзображете сперлось. На обороти круппиль устаеомъ собствсннорухко: Смирены Геропьт. Митрополитъ всеа Руси. Пониже рукою
дьяка: Ciя духовная Героитью Митрополиту всеа
Руси явлена и попъ Псакъ Спаскоп и послусп,
что писаны въ духовной сей, исредь Митрополптомъ стоялп п сказали, что с'ш духовная передь
ними писана, и дьякъ Леаоитей передъ оснодииомъ стоялъ же и сказалъ, что ciro духовную оиъ
писаль. «Л по осиодпнову по мшрополичу при
казу подписал ь митрополичь дьякъ Игнатей, въ
лЬто G0t>2 иЬсяца Декабря вь 23 деньг. Далпе
других* погеркомъ: А по сей духовной Звоииха
рубль заплатилъ Васьяпу. А по сей духовной Захаръ Марковъ сыпь заплатилъ полтину ЗвонихЬ
да БакшЬю. А по сей духовной Окулъ Хромой
ЗвонихЬ да БакшЬю полтипу заплатилъ. А по сей
духовной Тарасъ Плтциньскои ЗвонихЬ да БакшЬго полтину заплатилъ. А по сей духовной
Гаврил ко Скоблеиъ ЗвонихЬ да БакшЬю полтину
заплатилт». А по сей духовной вомъка Глоткинъ
ЗвонихЬ да БакшЬю рубль заплатилъ. А по сей
духовной Борпсгко Татарнновъ ЗвовихЬ да Б«жшЬю полполтыиы заплатилъ. А по сей дзховной
Давыдко Огавоповъ ЗвопихЬ да БакшЬю рубль
заплатилъ. А по сей духоввои Грпдя ГлЬбовъ
ЗвонихЬ да БакшЬю четверть заплатилъ. По сей
духовной Ивашко Елизаровъ ЗвонихЬ да БакшЬю
полтину заплатилъ. По сен духоввои Оедко Тагаевъ Звових* да БакигЬю полтину заплатилъ.
По сей духовпой Васко «Лагупъ ЗвонихЬ да Бак
шЬю одиннадцать алтынъ заплатилъ. По сей ду
ховной Ананья Булава ЗвовихЬ да БакшЬю пол
тину заплатилъ. По сей духовной Эедко Паакратовъ Зволих! да БакшЬю полтину заплатилъ.
(*) Въ подл, кв 1Ыл1ь.
(**} Тавгь же: 8а Покру.

По сен духовной Оиуфрепко Ортемовъ да Несте- Na 41 2.
рикъ Мшситпнъ ЗвонихЬ да БакшЬю полтону за
платили. По сей духовпой Тимошка БЬляйко
ЗвонихЬ да БакшЬю полтину заплатилъ. Въ концг& помжено: А по сей духовной Звониха да БакшЬи собрали деньги, да матери своей ОнътонидЬ
всЬ отдали. На обороти внизу монограмма,
5 1 2 .— 1 4 8 2 . Д у х о в н а я П а и к р а т а

Ч е

нь я .

Во имя Отца и Сына н святаго Духа. Се
язъ рабъ Божш Панъкратъ Чен*й пишю cixo
грамоту душевную въ конц* живота; а билъ
ыя Михаила Скобедцшп» болшой, съ своими
людми съ Куземькою да съ Ивашкомъ съ Щокотомъ, да брата его человекь Млхайловъ меншево Дмитрокъ Зуй, а бтль мя у своего села,
а пойти ми съ нхъ рукъ; а долгу ыи дать:
Максиму Бурцеву рубль, дати ми ОстаилоТетеревииковскому рубль, дати мл Пшату Мутовкину полътипу, дати ми Петел* Яковдю
полтину, дати ми Ивашку Числяку полполтины, дати ми Игнату Ишцалнцу полполтииы,
дати ли Марку Пищалииу полполтииы, датл
ми Бурцю ведору Дмитрееву сыну полтину,
дати ми Захару Румянцеву полтину, дати ми
Сав* дворнику дв* гривны, дати ми Михадю
Борисову полполтина; а се мои взятки: взяти
аш на своемъ убойц* на Михаил* на Скобел*
цни* на болшемъ полтора рюбля, взяти ми да
Куземк* на Съкъворцов* десять четвертей
ржи, взяти ми на Нареен* на Бурцев* десять
четвертей овса, взяти ми на Оаде* на Кондра
тов* шесть четвертей овса, взяти ми на Овся
ник* на Неронов* сын* лолъокова овса, взяти
ми на 0еди* на Тимкин* полполтииы. А при»
казываю по своемъ живот* свою жену и свои
д*ти своему свату Овд*ю Кондратову, и со
брата, и роздати, и по душ* своей лравитв:
вел*лъ есми дать къ Никол* (*) попу Ивану
рубль, да Покрову (**) Свят*й Богородиц* пол
тину.— А иадъ головою с*д*лъ отець мой ду«
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№ £13. шевной, Николской Т*пшловской попъ Иванъ.
А на то послуси: Левоиъ ключникъ, да Левонтей бедоровъ, да Еенмъ Ивановъ, да Ларивонъ Шевь, да Игнатъ Пищалинъ, Исакъ Ортемовъ. А запечатали есмя сю духовпую вс*
одною печатью, отца своего духовного попо
вою Ивановою T t шиловекого. А сю духовную
писалъ Онанка Юрьевъ сынъ Семенова. А за
печатали есмя хресцемт», т*лникомъ поповымъ
Ивановымъ.

Подлинник* ппсат полууставом.на ’ хлопча
тобумажном лпсткп. Въ концп, на загнбп крал,
приложена хелтовосковал п&сатъ, па которой
прпмптень образный кресту ноенмып па теп. Па
обороты крупнымъ уставом» собствснпоругпо
подписано: Смирены Героньт. Митрополить всеа
Руси. Далпс рукою дьпка: Оя духовная госпо
дину Героптью Митрополиту всеа Руси явлена,
иЬсяца 1юшя въ 3 день въ лЬто 6900-девятодесятное; а отець духовной попъ Иванъ да и вей
послусп, что въ сей духовной писаны, стояли передъ господин омъ п сказали, что ся духовная пе»
редъ ними писана, а Онанья сказалъ, что сю ду
ховную онъ писалъ.—«А по господпнову слову по
мнтрополичю подписал* Кожухъ дьякъ».
4 1 3 .— 1 4 8 3 . Д у х о в н а я И в а н а

И вано

вича С алты ка.

Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се
язъ рабъ Божш Иванъ Нвановичь Салтыкъ,
идучи на службу Великого Князя наВогулнчи,
пишу грамоту духовную, кому ми что дати и
у кого что взяти. Дати ми, на Москв*, Ивану
Волку Борисову десять рублевъ; дати ми Ива
ну Товаркову пять рублевъ; дати ми Ондрею
Чашникову четыре рубли; дати ми Григорью
Сидорову три рубли; дати ми Дмитрею Осину
конь; дати ми Скряб* Морозову семь рублевъ;
дати ми Троецкому старцу Фидоеею десять
рублевъ; дати ми Онисиму Пеструх* чётыре
рубли. А взяти ми у Сенки у Караулова семь
рублевъ; взяти ми у Облеза Лопухина рубль;
взяти ми у Костянтина у Шаховского рубль;

взяти ми у Дмитре я Иванова конь въ с*дд*,
а ц'Ьна ему шесть рублевъ; взяти ми у Стан
ка конь гн*дъ, цЬна ему три рубли; взяти
ми у Взворыки конь с'Ьръ, ц'Ьна ему полтретья
рубли; взяти ми у Кубенского конь рыжъ,
ц'Ьна ему три рубли; взяти ми у Василья у
Радилова конь сивъ, ц'Ьна ему четыре рубли.
У князя Ивана Ухтомского положены два
дцать куиицъ; у Онисима у Пеструхи положе
ны тридцать куиицъ да шесть дисицъ; на Устю
га у Булгака у Охцерова положено семь ку
иицъ, да пять соболей, да десять горпосталеп;
у владыки у Пермьскаго положено шуба со
болья, да сорокъ соболей, да воемь соболей, да
бобръ, два горностали, да дв* подпали. А да
ти мн Волку Ухтомскому аргамакъ буръ, а
тотъ ему аргамакъ взяти у Михаила у Русал
ки. А что въ моемъ седЬ серебро, иа Водоз'Ь
въ Спаскомъ, да. и въ деревияхъ, и то сереб
ро прикащпки сберутъ да дадутъ жен* моей;
а село Спаское и съ деревнями къ Троиц*, а
прикахцшщ мои возмуть съ того села да и съ
деревень, у Троецкихт» старцовъ у Серпевскнхъ, шестьдесятъ рублевъ, какъ писано въ
духовной отца моего, да то *серебро дадутъ
жен* моей. А что мое седо на Москв*, Шерепово, и то седо прикащики мои чЬмъ обложатъ, и братъ мои Михайдо Шарапъ серебро
дастъ, а прикащики мои тЬмъ серебромъ долгъ
мои оплатятъ, а седо Шерепово Михаилу и съ
деревнями. А что мои слуги, то вс*, и съ же
нами и съ д-Ьтми, на слободу; а будетъ у же
ны моей сыиъ, моего отроду, ино ему Дани
ловы дЬти, да Шедпяковы д*ти, да Васильевы
Сухово д*ти, да Уваровы, Иванъ Зубатой, да
Чериышъ, да Иванъ Луточна; а что мои лю
ди страдные, и прикащики мои т* люди отпустятъ на слободу, и съ женами и съ д*тми.
А приказъ весь дати, и взяти, и по душ* по
править: Михайдо Яковлевичь Русалка, да Тимоеей Игнатьевичь Морозовъ, да Троецкой старецъ Филоеей.
Списокг ( XVII e m a j писан# столбцемг.
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Во имя Отца и Сына я святаго Духа. Се
язъ рабъ Божей ведоръ Окииьфовъ пишо си
грамоту душевную, своимъ ц*лымъ умомъ' и
своимъ ц*лымъ смысломъ, кому ми что дати,
а у кого ми что взяти: дати ми бедору Ере
мееву 50 алътынъ; дати ми князю Ивану Кем
скому 4 рубли, по кабал*; дати ми Матуку
Малухину рубль; дати ми Панкрату Никитину
24 алътынъ; дати ми Курилу Давыдову 50
алътынъ; дати ми старцю Евъстратыо 50 алъ
тынъ. А взяти ми у Олеши у Оеонасьева 6
рублевъ; взяти ми у Ос*я у Овонасьева 10
рублевъ; взяти ми у бедора у Судокова рубль;
взяти ми у князя у Ивана у Каръголомъского
2 рубля да десять денегъ; взяти ми у князя
у Юрья у Кемьского 50 алътынъ; взяти ми
у князя у Олександра у Кемьского 25 алъ
тынъ; взяти ми у Олюши у Паръеенова въ
Кем* 2 рубля; взяти ми у Омели у Оарътииа
въ Кичнем* рубль; взяти ми у Ивана у Ни
кифорова у Горъбова полъпята рубля; взяти
ми у Ивана у Васильева да у Гриди у Сте
панова 2 рубля; взяти ми у Степана у Насо
нова 4 рубли; взяти ми у Митрофана у Ели
зарова 4 рубли да десять алътынъ; взяти ми
отъ попа у Есипа. у Мелехова сорокъ алътынъ
съ гривною; взяти ми у Сома 10 алътынъ;
взяти ми у ведора у Костянтинова 2 гривны;
взяти ми у Оптоиа у Зшювова въ Кирилов*
манастыр* рубль; взяти мп у Бориса у Мак
симова 30 алътынъ безъ гривны; взяти ми у
Масла рубль; взяти ми у Дмитра у Ганина
рубль; взяти ми у Евсюка у Помиикова рубль;
взяти ми у ©офана у Рольииа пятдесятъ олътынъ; взяти ми у ©едка у Симанова у Кривово 3 рубли; взяти ми у Олешка у Суеты у
Переславца 20 алътынъ съ гривною; взяти ми
у Степанка у Новикова 20 алътынъ; взяти ми
у Куземки у Буракова полтина; взяти ми у
Демы у Москвина 30 алътынъ; взяти ми у

Лукьяна у Толъстикова 2 рубля, да у брата № 414.
у его у Мини рубль; взяти ми у Лукъяна же
30 алътынъ безъ гривны..................................
. . ; взяти ми уДмитрея у Ивановича рубль; '
взяти ми у бедка у Медв*дева да у брата у еш
у Олешка 2 рубля; взяти ми у Савела у Савлукова брата въ Дубров* рубль; взяти ми у
ведора у Никитина 20 алътынъ съ гривною;
взяти ми у Увара у ©едорова слуги у Ники
тина 2 гривны; взяти ми у Ивана у брата 4
гривны, а поималъся по Олюш* по Обросов*;
взяти ми у Третьяка у Череповьского полтина;
взяти ми у Олекс*я у Васильева 30 алътынъ
безъ гривны; взяти ми у ©едосья у старца у
Пивова 3 рубля, а поималъ ся по 0ом±; взя
ти ми на остров* на Команев* на Окул* иа
Короваев* 10 алътынъ; взяти ми у Гуся 10
алътынъ; взяти ми у попа у Оньфилофья на
Комонев* 10 бочекъ ржи; взяти ми у Захарка
да у брата у его у Миньки 4 рубли;) взяти ми
на 1юдк* половничихъ кунъ рубль; взяти ми
иа ©едотк* иа своемъ холоп* 3 рубли, а отлустилъ есми его на слободу, и женою и съ
д*тми; взяти ми на ©едк* •половничихъ кунъ
рубль; взяти ми на Кон* рубль половничихъ
кунъ; взяти мн на Ееим* да на брат* на его
на Макар* 30 алътынъ безъ гривны половни
чихъ кунъ, взяти ми на Фет** шестдесятъ
алътынъ, взяти ми на Игнатц* рубль, взяти.мн
на Софрек* рубль, а заплативъ деньги земля
имъ на четыре части; взяти ми у Одиица да
у его д*тей 50 бочекъ овса, у Иана, да у
Павшака, да у Ганца, да у Овоци. А что
мои деревни, и земли, и пожни, и участки,
въ езу (*) за болотомъ, три деревни, Лесочно,
да Матюннньская деревня, Оеонасьевъская де
ревня, да въ Шол* Одиньцовьская деревня, а
т*ми землями и деревнями и пожнями, и что къ
т*мъ деревнямъ истарины потягло, благослов
ляю д*тей своихъ, Максима, да Семена, да Ондрея; а межа дв*ма деревнямъ заболоцькимъ
Матюниньской да Оеонасьевъской, по Понъжю

(*) Въ подл, оиезу— можетъ бы т ь ее езу.

А к т. Ю ри д.
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№ £15. р*ку, да ручьемъ прямо на Рублевъскую де
ревню по moctjiiijOj да съ мостища прямо на
мохъ, да на Черноморьскую р*чысу, а отъ Чернохорьспе р*чьки съ моей же деревней съ Пе
сочной (*) въ межахъ. Да заложилъ есми въ
Кириловъ монастырь 5 пожни, поле на усть
Понжи р*ки, Офросинышьскую пожню, Труфановьская пожня, въ подушт* рубл±; и будеть моимъ д*темъ до пожепь, и и* денги
заплатятъ, а пожни вымутъ. Да благословилъ
есми д*тей своихъ пожнею Судоковьскою, въ
Огн*м*, противу 1Шебуетъ р*чыш, въ ме
жахъ съ черники съ Устепьскими, а съ дру
гую сторону со княжьею пожнею въ межахъ.
Да благословилъ есми сына своего Матьеея, и
съ матерью, деревнею Гркдинского, на 'Берез
няк*, въ Лоз-fe, и съ пожнями, и съ ловили, и
со вс*мъ угодьемъ, что къ ней истарины потягло, по р*ку по Сомъсаръ межа, да по Каче р*ку, да по мостщце, отъ слободы прямо
ло болото на Возмю р*чьку. Да благословилъ
есми сына своего Матьвея, и съ матерью, де
ревнею 0 оминьс1юю Лопатиньского въ Карьголом*; а въ межахъ съ чернцн съ Кириловъскими съ об* стороны, а отъ поля въ межахъ
со княземъ Иваномъ съ Каръголомскимъ; а
пойдетъ жена моя замужь, ино та деревня д*темъ моимъ, вс*мъ, на под*лъ. Да благослов
ляю д*тей своихъ, Максима, да Семена, Оидрея,
въ Педемскомь езу трема участки, да въ Нуховскомъ езу тремя же участки. Да благосло
вляю сына своего Матьеея, и съ матерью, въ
Нуховскомъ езу дв*ма участки; дати ми Подосенку Троянову 8 алътыаъ. Да благосло
вилъ есми сына своего Матьвея, и съ матерью,
пожнею Щелепиньскою; а тую пожню зало
жили мн* Иосоновы д*ти Степанъ въ пятидесятъ алътын*хъ безъ гривны, будетъ Сте
пану до пожни и онъ денги сыну моему Мат
вею и жен* моей Олен* заплатить, а пожню
выйметъ. А что мои двои дворъ и моя земля,
отъ людхцика по мой огородъ прямо къ Шек-

сн*, а то есми приказалъ своей брать*, и н*
под*лятъ мои д*ти. i дати мп жен* своей
Олеи* полчетвертанадцата рубля. А приказы
ваю ciio душевную грамоту своей брать*, Грнгорыо, Ивану, Есипу, Титу. А далъ есмя
зятю своему Василью, и съ дочерыо своею . .
. . . . тиньею .............ово, 25 рублевъ депьmrfr; да далъ есми дочерп своей Фетинь* семью
людей, Ф е т ......................................................
женою да сьшомъ......................................ру
блевъ ходячихъ, да жонку Матрепку съ до
черыо съ Иннилицею въ двою рубл*хъ въ хо
дячихъ ; и зять мой Василей преставнся п
приданое дочери моее осталось все у свата у
моего у 0едора, а дочерь мою ко мп* отпус
тилъ, а приданого о . . ................ичего. А
дати ми Ивашку с*делиику шестдесятъ алтынъ.
А cm душевную приказываю брать* своей . .
............................................ платлш, н слобо
да собрати, и по душа поправити, и Д*ти под*лити. — А у духовные снд*лъ отец . . . .
. . . . вной попъ Григорей, слуяхптедь велико
го Аръханьгила Михаила. А на то послусн:
Иванъ Лвовъ Висло...........................................
ильевъ сынъ Онтопидииа, Еснпъ Тимовеевъ,
Панкратъ Микитинъ, ©едоръ Ерем*евъ. А с\ю
душевную грамоту писалъ Ивашко Онаньинъ
сынъ, дьякъ. A cm духовную грамоту запе
чатали есмя вси, отець духовной ................
. . . . якъ одипою печатью, поповъ печатью
крестомъ Григорьевовъ.
Современный спнсощ без» подписей) писат по*
лууставам* па большомь лкстп-

415. — Начала XVI
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в*ка.

Д уховная

Д м и тргева.

Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Се
язъ рабъ Божей Левоптей Дмитреевъ сыиъ пи
шу cm духовную своимъ ц*лымъ умомъ и
разумомъ, кому ми что дата, на комъ ми что
взяти: дати мп Якову Васильеву сыну Губан* три рубли, безъкабалло; дати ми Омросу

(*) Въ подл, с» моевъ же деревшь с» Песочное».
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пять рублевъ, безкабално; а взяти ми на Мартюш* иа Иванов* сын* да на 0едк* на Иса
ков* сын* двадцать рублевъ безъ полтины, по
кабал*, съ росты; да взяти ми на Маркид*
иа Усково да на Гриш* на Игумнов* по кабал* десять рублевъ, съ росты; да взяти ми на
Петруш* на Назаров* сын* на Кирпичников*
по кабал* двадцать и полтретья рубля, съ ро
сты; да взяти ми на Позд** иа Лысов* да на
Стеиаик* на Леденицып* по кабал* иолчетвертадцать рублевъ, съ росты; да взяти ми
на Серг** на Епимахов*, да на Сен* иа Бакш*ев*, да иа его сын* на Неча*, по кабол*
тринадцать рублевъ, съ росты; да взяти ми на
Иван* на Пековитин* да иа его сын* на Ермод* по кабал* двадцать рублевъ съ чет
вертью, съ росты; да взяти ми на Подосен*
на Манойлов* по кабал* десять рублевъ, съ
росты; да взяти ми иа Род* на Демеиев* да
иа Едк* на Одегсаидров* сын* по кабал*
двадцать рублевъ, съ росты; да взяти ми на
ДемеитИ> на Окулов* сын* да на СеменЬ на
Бурков* сын* Лимонова по кабал* полосманадцата рубля, съ росты; да взяти ми на
Коп* на Сидоров* сын*, па ведоров* зят*
Толстово, да на Онисим* на Иванов* сын*,
по кабал* полчетвертадцать рублевъ, съ рос
ты; да взяти ми на Митрош* на Иванов* сын* Роз*новя по кабал* оемнадцать рублевъ,
съ росты; да взяти ми на Ивапч* на Лысов*,
да иа Малыг* на Лысово, да иа Истом* иа
Васильев* сын*, по кабал* полчетвертадцать
рублевъ, съ росты; да взяти ми на Иван* на
Пековитин* да на его сын* на Ермол* по ка
бал* семъ рублевъ, съ росты; да взяти ми на
Клим* да на Мит* на Давыдовыхъ д*техъ
Мяздриня, да на Оом* да иа Ондрюк* на Остафьевыхъ д*техъ Кортеневя, по кабалЬ ше
стнадцать рублевъ, съ росты; да и взяти ми
на Иван* па Ондреев* сын* на МосквитшгЬ,
иа портномъ мастер*, по кабал* воемь рублевъ,
съ росты; да взяти ми на Самоид* на Пахо
мов* сын* да па его сын* на бедор* по ка-

бал* десять рублевъ, съ росты; да взяти ми № 415.
на Самат* иа Иванов* сын*, да на Матее*,
да на Рагоз*, да на Ермол*, да на Истом*,
на Некрасовыхъ д*гехъ, по кабал* четыре
рубли, съ росты; да взяти ми на Ондре* на
Н*мчии* да на его сын* на Максим* по ка
бал* полчетвертадцать рублевъ, съ росты; да
взяти ми на Докук* да на Ждан* на Мошенниновыхъ д*техъ, да на Еоим* да на Кирьян* на Олекс*свыхъ д*техъ Малышова, да на
Маркид* да на Юр* на Усково д*техъ, по
кабал* дв*сти и сорокъ рублевъ, съ росты;
да взяти ми на Кудаш* да иа Кузм* па 0куловыхъ д*техъ Зубова по кабал* сто рубдевъ, съ росты; да взяти ми на Микифор* иа
Сук*, да на его д*техъ, на Неча*, да на Ис
том*, да на Скрипе*, да иа Мшшт*, да иа
Буда*, по кабал* сорокъ рублевъ, съ росты;
да взяти ми на Малышк* на Kies* да на его
сын* на Гриш* по кабал* двадцать и пол
третья рубля, съ росты; да взяти ми на Кузм* иа Окулов* сын* да иа Гаврил* на Б*лобородов* по кабал* сто рублевъ, съ росты;
да взяти ми на Ондре*, да на Неча*, да иа
Олекс**, на Матееевыхъ д*тсхъ Вараниновя,
да на Лазар* на Верзихин*, по кабал* сто
рублевъ, съ росты; да взяти ми на Данил* на
Н*мчин* да иа Оидрюк* иа Н*мчии* по ка
бал* полтораста рублевъ и два рубля, съ ро
сты, ржапыхъ денегъ; да взяти ми на Иван*
на Матвеев* сын* да на Кузм* на Окулов*
сын* по кабал* семдесять рублевъ, съ рос
ты; да взяти ми на Ушак* да иа Горде* на
Давыдовыхъ д*техъ Горково по кабал* шестдесятъ рублевъ, съ росты; да взяти ми на Ва
силь* на Д1акоиов* да на Осют* на Саунии*
но кабал* сто рублевъ, съ росты, а та кабала
писана на дочерне имя иа Ульянино холостые
дочери, а по той кабал* т*ми денгами свою
дочерь Ульяну благосдовилъ; да взяти ми на
Иван* на Дерибии* да иа Степан* на Мяти- и* Бабина по кабал* оемнадцать рублевъ,
съ росты; да взяти ми на Ерак* на Зажеги-
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Na 415. lit да на Заразил* на Татаринов* по кабал*
десять рублевъ, съ росты; да взяти ми на Енимах* на Петров* сын* по кабал* два рубля,
съ росты; да взяти ми на Оеоц* на Пряжин*,
да на Гриш* на Игумнов*,- да на Истом* на
Павлов*, да на Игнать* на Иванов* сын* Роз*новя, да на Злоб* на Прокшин*, по кабал*
двадцать рублевъ, съ росты; да взяти ми на
бедк* на Скряб*, да на его д*техъ на Сенх*
да на Оеонк*, да на Кирилк* на Клементьев*
сын* Бобыкина, по кабал* четыре рубли, съ
росты; да взяти ми на Стефан* да на Ермол*
на Васильевыхъ д*техъ Костянтинова, на Каргополцахъ, по кабал* тридцать рублевъ, съ
росты; да взяти ми на Микит* на Тимоееев*
сын*, на В*1цезерц*, по кабал* девять руб
левъ, съ росты; да взяти ми на Василь* на
Слобод* на Микитии* сын* да на его сын* на Клементь*, на Каргополцахъ, по кабал* десять рублевъ, съ росты. Да что были у
меня дв* кабалы на городцкыхъ людей, каба
ла въ тридцати рубл*хъ, а другая кабала во
штидесяти рубл*хъ, на сотцкого на Паню на
Обухова, да на 0едора на Онкудинова, да на
Сидора на Курачева, да на Неклюда на Епимахова, да на Злобу на Суботина, да на Тре
тьяка на Неклюдова сына Чюквасова, да на
Данила на Тарасова, да на Онаныо на Родина:
ино т* у меня кабалы городцкые утерялись, а
денгы меня по т*мъ кабаламъ дошли; а у ко
го т* ся кабалы явятъ, ино по т*мъ кабаламъ
до «г*хъ людей до городцкыхъ, которые въ сей
памети писаны, и до ихъ товарихцевъ, кото
рые съ ними писаны въ т*хъ кабалахъ, д*ла
н*тъ никому; а въ т*хъ кабалахъ далъ есми
городцкымъ людемъ отпись, а у тое отписи
сид*лъ отець мои душевной попъ Александръ
- поповъ сынъ Клементьевъ. А далъ есми по сво
ей душ* въ Кириловъ монастырь, на Короткомъ въ Мисайлов* онбар*, сто рогожъ соли и
восмь рогожъ, а ц*на той сол* сто рублевъ;
да въ берапонтовъ монастырь далъ есми по
своей душ* судно болшое ново, а ц*на судну

тридцать рублевъ, да пять рублевъ денегъ; да
къ Троиц* на устъе на Шеконское далъ есми
по своей душ* тридцать рублевъ; да въ Никитцкой монастырь далъ есми по своей душ*
три рубли; да въ Конечное къ Пречистой въ
Воронину пустыню далъ есми по своей душ*
десять рублевъ; да на Новозеро въ Кирильеву
пустыню далъ есми по своей душ* десять руб
левъ; да въ Горицы далъ есми по своей душ* три рубли; да въ Ворбозомъ на островъ къ
Благов*1ценьк> далъ есми по Своей душ* рубль;
да въ соборъ къ Василью Кесаршскому Дйлъ
есми по своей душ* пять рублевъ^ да отцу
своему душевному попу Александру попову сы
ну Клементьеву далъ есми по своей душ*
пять рублевъ, да попу Чюдину рубль, да д!акону Григорт два рубля; да внутр* города
и на посадъ по вс*мъ храмомъ по приход*
иымъ и не по приходнымъ оставилъ есми роздати двадцать рублевъ, попомъ по полтин*, а
дхакономъ по полуполтии*; да оставилъ есми
по своей душ* на сорокоустье, и нихцимъ роздати, и въ годовой сорокоустъ, пятдесять руб
левъ. Да благословилъ есми своей дочер* Ульяп* икону Благов*1цеше пресвят*й Богороди
цы на золот*, да другую икоиу благословилъ
есми Ульян* жъ складную воротную на Дванадесять празниковъ серебромъ обложена; да
Ульян* жъ благословилъ есми торлопъ куней, да
л*тникъ камчятъ, да шубка женская зелена,
да ожерелье бобровое наметное, да л*тникъ но
вой мухояренъ червчятой, да л*тяикъ изуфряной, да кортелъ хребтовой б*лей. Да благосло*
вилъ есми другой дочер* Анн* Деисусъ три
иконы, Спасовъ образъ да Пречистые да Иваиъ
Предтеча, на золот*; да благословилъ есми
Анн* жъ лохань м*дяну, да рукомойникъ, да
три котлы поваренные, да кубъ винной съ тру
бою. Да благословилъ есми своей меишой до
чер* Параскевь* образъ Спасовъ на золот*,
да образъ святы Прокофей, да святая Ефро
синья на золот*, да образъ Кирилъ Чюдотворецъ на золот*,' да образъ Макарей Колязин-
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ской Чюдотворецъ на золот*. Да благословилъ
есми своимъ дочеремъ, Ульян*, да Анн*, да Па
раскевь*, восмь оловяниковъ и крушокъ и мушоромъ, да оловяничекъ медяной, да судкы
столовые оловяные, да четыре сковородкы ме
дяные б*лые; да что у меня на Короткомъ
два онбара, онбаръ три ст*ны, да другой двоест*ниой, да онбаръ на Педм* двоест*нной, и
т* есмн онбары благословилъ своимъ дочеремъ,
Ульян*, да Анн*, да Параскевь*; да что мн*
было иматя на Гаврил* на Б*лобородов* да на
Лихач* на Ониснмов* сын* дв*сти и двадцать
в четыре рубли, и язъ у нихъ взялъ за т*
денгы пятсотъ рогозинъ и пятдесятъ и четы
ре рогозины ржи, а въ т*хъ рогозинахъ восыьсотъ бочекъ въ Б*лозерскую м*ру, а та рожь
лежитъ въ Крохин* на остров* въ Иванов*
оибар* Матюнина, а тою рожью благословилъ
есми своихъ дочерей Анну да Параскевыо; да
что на меня Даиило Шмчинъ купилъ въ Каргопол* соль на сто рублевъ и на семнадцать,
а рогожъ сто и двадцать и восмь рогожъ, а
та соль лежитъ на Короткомъ въ моемъ оибар*, а ту соль благословилъ есми своимъ доче
ремъ, Ульян*, да Анн*, да Параскевь*. Да
благословилъ есми своей тещ* Марь* Онисимов* шубу кунью ветшаиую. Да благословилъ
есми своимъ дочеремъ, Ульян*, да Параскевь*,
да Анн*, шубу Kyniio, да шубу б*лт, да од
норядку лазореву* брюкишнюю, да охабень багровъ, да два ларца, да коробью Паугородцкую,
да девять блюдъ оловяныхъ и болшихъ и менпшхъ, да четыре шанданы жел*зныхъ ст*нныхъ, да два шандана стоячихъ м*дяныхъ. Да
благословилъ есмн своей дочер* Параскевь* котелъ м*дяной пивной. Да благословилъ есмн
своей дочер* Анн* чярку серебряную, а ц*на
чарк* два рубли.
Стсокь ('XVIemrtaJ ппсат скорописью, ка треха
бохшнхь втстл склсентт лнстахи
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1506. Д у х о в н а я И г н а т х я Толы- N* 416.

ЗИНА.
Во имя Отца и Сына я святаго Духа. Се
язъ рабъ Божьи Игнатей Аеонасгевъ сынъ Толызина пишу соб* духовную грамоту своимъ
ц*лымъ умомъ и разумомъ, кому ми что дати
и на комъ ми что взяти: дати ми Данилу Коз
лу Милославскому пять рублевъ, по кабал*; да
ти ми . . т . . ну Матвееву три рубли, по
кабал*; датя ми Сотенк* Клобукову подчетверта рубля, по кабал*; а на комъ ми что взя
ти денегъ по кабаламъ, и язъ т* денги вел*лъ собрати своимъ приказшрикомъ, Васильго
Аксакову Никифорову сыну да ГригорьюКузыипу сыну Коробьина, и т* мои лрнказщнки
собравши денги по кабаламъ долгъ заплатят!»
и по душ* лоправятъ; да взяти ми на Петр*
на ведорович* три рубли за конь; да взяти
мн на Рязал* на Кузмин* сын* три рубли. А
сына своего Василья благословляю крестъ аспиденъ, серебромъ обложенъ. А что моя купля
село Дуброва, а въ немъ церковь Рожество
Святш Богородици, да селищо у ключа, а тое
жо купли, да деревня Попово отца моего вот
чина Аеанасья Толызина, да селшцо Денысово,
да селтцо Толстиково, да деревня Почпнокъ
тоежъ земли Поиовсме: и та земля, моя купля
и отца моего вотчина, жен* моей Овдоть* да
сыну моему Василью, я со вс*ми угодьи, куды мои Плуги ходили и сохи ходили и коса и
топоръ ходилъ. Да благословляю свою жену
Овдотыо да сына своего Василья своими холопи, полными людми: Гридкою Ворыпаевъ Якововымъ сыномъ Второго, да женою его Фетиньею, да его д*тми, Родивонцомъ да Куземкою да Ярофейцомъ да Иванцомъ, да его жъ
дв* дочери, Аксинья да Полажица, да Степакцомъ Борисовымъ сыномъ Володимерцомъ, да
Якимъцомъ Аврамовымъ сыномъ, да Уляшкою
Митиною дочерью, да ведкомъ Матееевымъ
сыномъ Конопатово, Логинцомъ да Мартынцомъ
Басковыми д*тми Онаньина Козловьского, да
Якушомъ Васковымъ сыномъ Дементьева Ново-
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N2 416. городець, да женою его Мдтрбной) Степановою
дочерью, да е* д*тми, Иванцомъ да Худымъ,
да М еткою Ларюковымъ сыномъ Кипреянова,
да жепою Анюшкою, да пасынкомъ его Степанцомъ, да Ондрейкомъ Ларюковъ же сынъ,
да Селиваникъ Ларюковъ же сынъ, да жена его
Улита, да дочь имъ Овдотья, да Олешкою Огепановымъ сыномъ, Минею да Куземкою Игна
товыми д*тми, да Харкою Шмчиномъ, да Иванкомъ Килкою Гридинымъ сыномъ, да женою
его Маурою, да его д*тми, Иванцомъ да Гридицею, да ихъ дочерью Фетииыщею, да Бовыкою Микляевымъ сыномъ, да сестрою его
Домною, да Шишкою Мшшфоровымъ сыномъ,
да его д*тми, Семенцомъ да Олдрейцомъ, Малаф'Ьйцомъ да Уляшкою Гридииыми д*тми Долгово, да Анющкою Некрасовою дочерью, да
Уляшкою Гостениною дочерью, да Агаеьею
Литовкою, да Оленкою Немкою, да Дунею
Офушиною .дочерью, да Останею Кипчакомъ
Степаловымъ сьшомъ, да Неклюдомъ Степановымъ сыиомъ, да Сысуй Кривой съ женою съ
Машкою, да ихъ дв* дочери Марья да Дарья,
да Гридею Прибыткомъ да женою его Маш
кою, да Дубина Деймитинъ сынъ, да Сенка съ
сыиомъ съ Иванцомъ, да Оедкомъ Новогородцомъ, да женою его Ориною, да его д*тми
Прокуиею да Михалцомъ, да Ондрейкомъ Степановымъ сыномъ, да женою его Аксиньею, да
его сьшомъ Иваяцомъ, да Настею Литовкою
сыномъ съ Левицею; и т* мои холопи полные
люди жен* моей Овдоть* да сыну моему Василыо. А отпустилъ есми на слободу своихъ
холоповъ, полныхъ людей: Некраса съ дв*ма
дочерми съ Домницею да съ Дуницею, да Петелю, да Гридю Матюнина сына съ татчерицею съ Некрасыо, да Степана съ женою съ Вар
варою, да Иовика съ жепою съ Парашою, да
Гостену сьшомъ, да Аксинью Семенцову жену,
да Аксинью Андрееву дочерь Попова, да Матре
ну Матюкину дочерь, да Парашу Матюкину же
ну, да Уляшку Шишкину жену, да Онцифорика
бедкова сына, да Машку Ворынаеву дочерь. А

вел*лъ есми, поел* своего живота, своимъ приказщикомъ Василью Аксакову Микифорову сы
ну да Григорью Кузмину сьшу Коробьина,
долгъ заплатите и по душ* поправите: къ Троиц* въ Сериевъ монастырь семъ рублевъ, да шуба
кунья, да иноходець карь, да два одеиья ржи;
къ Рожеству Святш Богородици въ городъ Володимерь оденье ржи; къ Пречистой къ собор
ной иа Москв* конь два рубля; ко Архангелу
на площадь рубль; къ Спасу въ Муромъ одеиьс
ржи; къ Борису Гл*бу на Ушиу оденье ржи;
къ Рожеству Святш Богородици въ мое село
на Дуброву пять рублевъ, иа престолъ; къ
Пречистой на Муско пятдесятъчетвертей ржи;
къ Пречистой иа Кушку полтина; къ Никол*
въ Ставров* полтина. А что остаиетъ у моихъ приказщиковъ у Василья да у Григорья
у долгу да у правежа, и имъ та досталь отдати жен* моей Овдоть* да сыну моему Ва
силью. А духовную приказываю своимъ приказщикомъ Василью Аксакову Микифорову сы
ну да Григорыо Кузмниу сыну Коробьииу,
по кабаламъ денги собрати, долгъ заплатити и
по душ* поправите. —*А у духовпые с*д*лъ
отецъ мой духовной попъ Леоитей Архангелской; а муяш с*д*ли, Иванъ Терентьевъ сынъ,
да Оидрей Григорьевъ сынъ Лизудова, да
Лковъ Бестуяи» ведоровъ сьшъ Баранова. А
духовную писалъ попъ Демсптей Предтечевской, л*та 7014.
Подлинник* тсат

полууставом.ь переход*■

щпмъ въ скоропись, на бумажномъ лнетщ длиною

шириною 6% вершковь. На оборотить подписано
собственпоругно: Смиренын Симонъ Мнтрополитъ всея Русш. Далпе надпись рукою дьяка: Ciio
духовпую грамоту господину Симону Митрополи
ту всеа Руси явили приказщики, лЬта седмь тысячь питогонадесятъ Октября въ 15; а отець ду
ховной Архангельской попъ Леонтеп и послусн
вс*, которые въ сей духовпой писаны, передъ
господиномъ передъ Митродолитомъ стояла и
сказали, что cifl духовная писана передъ ними;
а Предотечевскои попъ Дементеа передъ господиномъ передъ Мнтрополитомъ стоялъ и сказалъ,
что с1ю духовную онъ писалъ. с А подписалъ
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дьякь Левашъэ. Ниже: По сен духовной грамот* приданые не дать, ни по душ* не дати, ни въ Na 41TL
язъ Василей .УЬпсиФоровъ сынъ Аксаковъ, прикяз- наймы не дати, ни земли, ни пожни, ниодному
щп -ъ, и въ товарища своего мЬсто въГригорье*
мимо одного; а найму давать отъ нивы отъ
в Ь Коробыта, па попЬ на 3 харьЬ на поповЬ сын1 па Игнатьев* шестьдесятъ алтыаъ каба.шыхъ паренины по четыре алтыны, а отъ яровые
нивы имати по два алтына, которой у которо
деиегъ в з я л ъ .
го учнетъ лахати; а имать внуку моему за
№ •— 151 8 . Д у х о в н а я И в а н а А л ф е р ь е - прудомъ землю отъ своего двора два поля, а
ва.
будетъ не достанетъ третьего поля земли па
Во имя Отца н Сына и святого Духа. Се его жъ сторон* и ему имать къ третьему по
ллъ райъ Божш Пваиъ Михайлов ь сыиъ Ол- лю на Тернев*; а ц*на моей деревн* всейсоферьева пишю ciio грамоту духовную, въ сво- рокъ рублевъ, по отца моего грамот* Михайла
емъ смысл* и ц*д*мъ разум*, у кого что ми Олферьевичя по указной, а та грамота лежитъ
взяти и кому что дати ми: взялъ есми у Пе у Ивана у Микитичя у Берсепя; а взять Ан
тра у Павлова сына у Молвяшша коврець, зд*- дрею на запрудной ’ сторон* два селища да
шиее д*ло, не возметъ его лицемъ и приказ- клинъ отъ Арыкова, да къ т*мъ селищемъ по
1цик.11 мои заплатятъ ему, во что онъ стоенъ; жни, Долпе Кулиги, по Арыковскую землю, а
взяти ми иа Иван* на Чехл* па Оеонасьев* селища и пашные.................Михаилу имати
сын* Хвостов* да на Ондре* па Олекс*ев* пожни подъ своею землею по потокъ, а потокъ
сын* Климянтьев* подтипа, по кабал*; да взя течетъ изъ пруда въ Туму, а на Тернев* ему
ти ми иа Иван* жъ на Чехл* на одномъ че имать пожни подъ своею жъ землею. А что
тыре гривны безкабалныхъ денегъ; да взяти мои люди полные: Власъ Мартюшипъ сыиъ, съ
ми на Семен* да на Оидре* на Олехиныхъ женою съ Натальею да съ дочерью съ Полад!>техъ Чюбарова подтипа, по кабал*; да взя гою да сьшомъ съ Тимонею, сыну моему Анд
ти ми на Семен* жъ да иа Ондре* четыре рею, а ыеншая дота Марьица Власова да сыпь
гривиы, безъ кабалы; да взяти ми па Иван* ©офанець Власовъ же на слободу, дападчеряиа Васильев* сын*, да на Грид* Вафром*ев* та Власовы Климсць да сестра его ©едорица
сын*, да на Лук* Филин* сын*, десять алтынъ, Малюта на слободу; да Сидорець Негодяевъ
по кабал*; да взяти ми на Грид* жъ Вафро- сынъ сыну моему Андрею, а мати его Фетюм*ев* сын*, да иа Грид* Терентьев* сын*, ха Негодяева жена на слободу; Васюкъ Таруда на его сын* па 1ев*, десять алтынъ, по та сыномъ съ Паиицею .сыну моему Андрею,
кабал*. Л что моя вотчина, деревня Стремяч- Калинина Григоровъ сынъ сыну моему Андрею;
ка, а то сыну моему Андрею да внуку моему женка ©едорица Олферова дочь, своими д*тми,
Михаилу по половннамъ, и земя и пожни; а сыномъ съ ©едорьцемъ да съ Гридицею да
будетъ моему сыну Андрею не до земли свое съ Демицею да съ Данилцемъ, на слободу, а
го ячеребьи, или внуку моему Михаилу не до мои приказщики дадутъ той женк* съ д*тми
земли своего жеребьи, и Ондрею мимо своего корову да по пяти четвертей ржы да по пя
братанича Михаила земли своей ни продать, ти овса, съ году на годъ, на десять д*тъ, на
ни пром*нить, ни въ закупи не поставити, шг всякъ годъ, изъ Ондреева жеребьи да изъ Ми
въ приданые не дать, ни по душ* не дать, а хайлова, да женка Машица Олферова дочи на
будетъ внуку моему Михаилу не до земли сво слободу; а внуку моему Михаилу Ворыпаецъ
его жеребьи и внуку моему Михаилу мимо сво Олферовъ сынъ; да Иекрасъ Овсяниковъ сыт»,
его дяди Андрея земли своей ни продать, ни съ женою съ Машкою да съ дочерью Таницего
пром*(шти, ни въ закупи не поставити, ни въ да сыномъ Степанцемъ, внуку моему Михаилу,

ЦАБ "Автограф"

ш
41S. а Дочь его болшая Огрениця на слободу; Оки- j
ница Чючя Якушевъ сынъ Циб!совъ внуку моему
Михайлу; д!вка Машица Овсяникова дочь на
слободу, бомка Оядреевъ сьшъ Котковъ своею
женою Машкою да н съ д!тми со вс!ми на
слободу. А которые лошади покупалъ сынъ мой
Андрей на свои денги, конь с-Ьрой, да конь
старой каракудой, да меринъ рыжей болшей,
да меринъ вороной болшей, да меринъ рыжей
л!нко, да мерннець рыжей малой, то сьша
моего безъ Д'Ьлу; а которые мои лошади страд
ные, сыну моему Андрею да внуку моему Ми
хаилу ло лоловинамъ; да внуку моему Михаи
лу два вола да дв! коровы. А за прудомъ
скирдъ ржы внуку моему Михайлу; а за Спасомъ на сей стфон£ скирдъ ржы сыну мое
му Андрею. А по моей душ! къ Спасу въ
Ееимьевъ манастырь три рубли; къ Пречистой
въ соборъ полтора рубля; къ Покрову полто
ра рубли; къ Борису и Гл!бу рубль; отцу
моему духовному рубль; попу Семену подат
ному полтина; къ Олександру Святому полти
на; къ Троиц! полтина; въ дивичь манастырь
полтина; къ Василыо Святому полтина; лъ Ни
кол! полтина.-— А у духовные грамоты cbд!лъ Ондрей Левонтьевъ сынъ Трегубовъ, да
Оядреянъ Антоновъ сынъ, да Ульянъ Яечай
Стеиановъ сынъ Почечюевъ, да Иванъ Губа
Ивановъ сынъ КунЪевъ, да Иванъ Онанышъ
сынъ Ватылдинъ, да отець духовной попъДементей Язневской. А приказываю душу свою,
сына своего Андрея да внука своего Михаила,
своему господину Ивану Микитичю Берсеню,
да Семену Васильеву сыну Черемисинова, да
Алексею Андрееву сыну Терентьеву, да Ива
ну Ушаку Васильеву сыну. А духовную гра
моту писалъ попъ Семеиъ Взнесеиской поповъ
сынъ Петровъ Стогуратовъ, своего рукою.

тей, отецъ духовной, руку свою 'приложилъ. По
государя своего владыкы Генад1я Суждальокого и Торусского, подписалъ ш *
дычень дьякъ АндрЬянъ Антоновъ сынъ Резанцо*
ва. На оборошп р у к о ю дьяка надпись: Cia духов
ная грамота господину Генадт владыцЬ Суждалскому п Торускому явлена, лЬха 7020-седмаго
Октября 7; а отець духовной попъ Дементеи Япевской и послуси, Овдрей Левонтьевъ сынъ Трегубова, да Ондр!янъ Антоновъ сьшъ, да 'Ульянъ
Яечай Степавовъ сынъ Почечюевъ, да Иванъ Гу
ба Ивановъ сынъ КупЬева, да Иванъ Аваньинъ
сынъ Ватылдннъ, передъ господнномъ владыкою
Генад^емъ стояли и сказали, что cia духовная пи
сана передъ наши,* а д у ш е в у ю грамоту писалъ
попъ Семен!» Възвесенской, передъ господинош»
Гевадъемъ владыкою стоялъ и сказалъ, что ciio
духовную писалъ онъ. Д а л $ е собст веннору гнил
платежная подписи: По сей духовной грамот! язъ
Чахолъ Аеонасьевъ сынъ Хвостова да Ондрей
АлексЬевъ сынъ Клеменпева полтину по кабал!
заплатили, да язъ Чахолъ четыре гривны безкабалныхъ денегъ заплатилъ. По сей духовной язъ
Иванъ Васильевъ сьшъ, да Гридя Вахром!евъ
сынъ, да Лука. Ф влввъ сынъ, десять алтынъ по
кабалЬ заплатили. По сей -духовной грамот! язъ
Семенъ да язъ Ондрей ЯБубаровы полтину по кабалЬ заплатили, да язъ жо Семенъ да Оядред Чу~
баровы заплатили, по духовной грамот!, четыре
гривны безкабалныхъ денегъ. Внизу: По сей ду
ховной язъ Андр!яиь Антоновъ сьшъ Резанцова
послухъ и руку свою приложилъ. А къ сей ду
ховной язъ Иванко Онанышъ сьшъ послухъ п ру
ку свою приложилъ.
господпяову слову

4 1 8 .— 1524.

Д уховная

П етра

М олеч-

КИНА.

Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Се
язъ рабъ Божш Петръ Матвеевъ сынъ Игиатьевичя пишу соб! духовную грамоту, сво
имъ ц!лымъ умомъ, при своемъ живот!, кому
ми что дати а на комъ ми что взяти, идучи
на Великого Князя службу въ Нижней Новъгородъ: дати ми Васильевыхъ денегъ КромиПодлинник* ппсанъ полуустпавомъ на бумаж
ныхъ пять рублевъ по церквамъ, дати ми 6еном лнстщ длиною з | , шириною 7* вершковъ. Въ
концп собственнорутил подписи: А къ сей ду» доровыхъ денегъ Лазорева три рубли 1он!Ш ховдой своей язъ Иванъ Михайдовъ руку свою стову старцу, а т ! денги ималъ у нихъ отецъ
приложил*. Къ сен духовной язъ попъ Деиен- мой Матеей; датя ми Васильевыхъ Кроминыхъ
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зри рубли денегь по церквамъ же; да взяти ми
на Олешк* на Григорьев* сын* на Ельдизнн*
пять рублевъ и дв* гривны, по кабал*. И Божья
воля стаиетца надо мною, меня въ живот* не
станетъ, и язъ Петръ въ Спасъ Преображенье
и вдадыц* по родительскихъ душахъ и по сво
ей душ* даю село Сущово, да къ селу дв*
деревни, деревня Сычова да Медведкова; да
даю язъ же Петръ въ Серг*евъ монастырь къ
Живоначалной Троицы и Пречистые Успенью
въ Осифову пустыню село свое Молечкино,
вотчина и съ деревнями, благословленье отца
моего Матвеева, по родителскихъ душахъ и по
своей души, а въ томъ сел* дв* церкви, Пре
чистой Рожество да Рожество Христово, а
деревень къ селу, Коморова, да Гл*бова, да
Моклокова, деревня Подмошное; да что моя
прикупь деревня Шесникова да пуотошь Мак
симова тое же деревни, и язъ Петръ даю ту
деревню и пустошь въ Отмичи Покрову Пре
чистой и Борису Гл*бу, по родителскихъ ду
шахъ и по своей души. Да благословляю свою
зятыо и свои сестры вотчиными своими зем
лями, Романа Сп*шнева, ведора Спячего, Се
мена Бабкина, Опдрея Беклемишева; а дере
вень: дер. Четвергова починокъ Четверговской,
дер. Бережокъ, дер. Микулкина, дер. Заполекъ,
дер. Обеникова, дер. Маршпшна, дер. Пешко
ва ; а зятю моему Вешиеку Скобелцину до
т1>хъ земель д*ла н*тъ, далъ есми ему денегъ
двадцать рублевъ, за его приданымъ. Да бла
гословляю своего племянника Михаила ведорова сына Спячева, дер. Починокъ Глебовской;
да благословляю свою братыо Ондреевыхъ де
тей Корандышова, Ивана да Семена, дер. Юркина. А поел* меня родитца у моей жены
сынъ, ипа отчина моя вся сыну моему, а съ
тое вотчины дати сыну- моему и жен* моей по
церквамъ, по моей души, пятдесятъ рублевъ;
а родитца у моей жены дочь, ши ей дать
восмъдесетъ рублевъ изъ моего живота. Да бла
гословляю свою жену Олепу, за ее приданое,

своими вотчинными землями, селцо Павдецева №• 413.
на р*ц* на Лам*, а къ тому селцу дер. Доровеева, дер. Савина, дер. Липовая, дер. Ма
линовое да лугъ Касулипъ, а т* земли жена
моя волна м*няти, и продати, и по души дать;
а не пойдетъ жена моя замужъ, а почнетъеид*ти, ипа жвти ей (*) на Молечкин* до е* живо
та, а поел* е* живота по т*мъ же монастыремъ т* земли дать. А люди отца моего пол
ные и мои, и язъ Петръ отпухцаю вс*хъ на
слободу поел* своего живота; а которые люди
см*шалися съ придаными людми жены моей, н
т*мъ людемъ служить жен* моей до е* живо
та. А приказываю свою душу господинамъ мо
имъ, Оеонасыо Ивановичи), Александру Броткову, Роману Сп*шневу, Дмитрею Чел*еву, со
брать и роздать, и душа моя поминать, и же
ною моею печаловатися.— А у се* духовной
моей грамоты сид*лъ отецъ мой духовной Варламъ, черной попъ Михайловской. А на то послусн: Алекс*й Михаиловъ сынъ Румяиова да
Василей Грнгорьевъ сынъ Буйковъ. А сю ду
ховную грамоту писалъ язъ Петръ Матвеевъ
сынъ В1олечкшга, при своемъ живот*, своею
рукою; а кто сю духовпу грамоту порушить
поел* меня, и мп* съними судъ предъ Богомъ.
Л*та 7G32.
Современник списокь пнеанъ полууставом*) пе
реход ящимъ съ скоропись, на билыиомъ бумаж
ном* листп.
На обороти слпдующ1я приписки:

Да даю язъ Петръ свою деревню Кошпцева Пречистой Рожеству Христову въ Модечкико, по родителскихъ душахъ и по своей ду
ши. Да даю язъ Петръ свою деревню Абакумцову за р*кою въ Дудинъ монастырь Никол*
Чюдотворцу н Богослову Ивану, по родителскнхъ душахъ и по своей души.
Л*та 7040 не стало въ живот* Петра Мат
веева сына Молечкнна, и Князь Ведикш Васи
лей Иваиовичь всея Pycin вел*лъ быдъ вотчи-

( * } Въ подл, житие.
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№ 419. ну его взяти на собя, а долгъ Петровъ велЪлъ а купчая у него, а купила есми иа свои ден
платити; и нын*че Князь Ведший Иванъ Ва- ги приданые, а другая деревенька въ Микусильевичь всея Русш тое Петровскую вотчину .линскомъ *у*зд*, Сытино; да что у меня свя
Молечкина вел*лъ отдать жел* Петровой Але- тости, образъ Пречистые серебромъ обложенъ
н*, и долгъ ей мужа своего Петровъ вел*дъ в*нецъ жеычюгомъ сажснъ, а на педеи* образъ
платить, а волна она ту свою вотчину продать Пречистые же, и т*мъ образомъ благословляю
и по души дать. Л*та 7042 Марта 20-вто- князя Семена ведоровича зятя своего, да об
рый день сю духовную грамоту Петра Мат разъ Никола Чюдотворецъ серебромъ обло
веева сына Молечкина, по дворецкаго приказу женъ, и язъ т*мъ образомъ благословляю Ива
Ивана Юрьевича Поджогина, дворцовой д1якъ на Ивановича зятя своего: и язъ инока Ефро
Посп*лъ Неклюдовъ Лебедева вьщалъ Петро синья приказываю свой животъ и статки кня
вой жен* Ален!}, и руку свою къ сей духов зю Семену ведоровичю, зятю своему, деревни
ной грамот* приложилъ.
свои продати, и долгъ собрати, и долгъ заплатити, и по душ* помянути. Даю Пречистые
419»— 1546. Д у х о в н а я княгини А л е к  въ домъ въ в*чное поминанье десять рублевъ,
с а н д р ы Б е з з у б ц е в о й , в ъ м о н а ш е с т в * Евна престолъ; да келья продати, да лзъ т*хъ
ф росиш и.
денегъ дати священикомъ и д1якону треть да
Се язъ Олександра княжъ Васильева дочь дв* трети давати игумень* и съ сестрами по
Ондреевича, а бедоровская жена Ивановича рукамъ, за кормъ; да продать деревня СовакиБе.зубцова, а и во иноц*хъ Ефросинья, пишю но, да т*хъ ми денегъ дати къ Троиц* въ
себ* паметь духовную своимъ ц*дымъ умомъ, Серг*евъ монастырь тридцать рублевъ денегъ,
кому ми что дати и у кого что взяти: дати по своей душ* и по своихъ родител*хъ въ
ми Григорью Манас*ияу пять рублевъ денегъ; в*чное поминанье; да деревня Сытино прика
дати ми княжъ Дмитрееву человеку Исупу под- зываю дати въ домъ Пречистые въ Оснфовъ
четверта рубля; дати ми Буряашю лолтида; да монастырь, по своей душ*; да приказываю да
ти ми Истоку Болотову брата его денегъ рубль; ти Михаилу Архангелу, въ Никулин*, пять
дати ми Рожественской игумень* Awici* пять рублевъ депегъ, по своей душ* въ поминанье;
рублевъ. А взяти ми на кияз* на Дмитре* Ива дати ми Пречистой Веденской, въ Микулин*,
нович* на Пупков* пять рублевъ по кабал*, три рубли; да дати ми у Рожества Пречистые
да на немъ же ми взяти одиннадцать рублевъ у Николы въ прид*л* свящошшу рубль, въ
безкабално, и Tt у меня денги мати его зай- сорокоустъ» Да благословляю сестру свою кня
мовала; да взяти ми на княз* Иван* Михай гиню Настасью дв* иконы воротные, Спасовъ.
лович* на Щуйскамъ пять рублевъ; да взяти образъ мус*ек> писанъ на зодот*, да другой
ми на Василь* на Петров* тридцать рублевъ, образъ на раковин* Распятье Христово золо*
а т*мъ деигамъ кабалы ’ утерялися; да взяти томъ обложенъ; да благословляю сестру свою
ми на Тимоее* иа Васильев* сын* Борисов* Ксиныо образъ Пречистые серебромъ обложенъ.
да на княз* на Иван* на княжъ Васильев* Да приказываю людци свои на слободу вс*хъ
сын* Горенского десеть рублевъ денегъ, по ка роспустити; а что въ деревни животники, то
бал*. Да что ся у меня оставаетъ животовь имъ под*лити.— Аупаметн у духовной с*д*лъ
и статковъ: деревня въ Старицкомъ у*зд* и отець мой духовной Здатоуской попъ Еувимей
съ починки, въ волости въ Дегунин*, деревня черной, да с*д*ла Рожественская игуменья АннЦовакино, а на ту мою деревню писана купчая С1 Я съ сестрами, да сестра еа с*д*ла княгини
на княжъ Дмптреево имя Ивановича Пункова, Настасья княжъ Семенова' 0едоровича. А па-
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меть писалъ духовную Златоускои церковной
д1якъ Васюкъ Ивано^ъ сыиъ, дета 7050-четвертаго 1юня 24.
Современный список* пнсанъ на большомъ листп.
Иа оборотп тлмь же погеркомь: Смаренып МаKapie Бояаею мадостио Мнтрополитъ всея Pycin.
Пониже: Сля духовная господину прссвященному
Макарио Митрополиту всея Pyciu явлена, лЬта
7050-четвертаго 1юня 27 депь; а отець духовной
черной Златоускои попъ Eyou.uie и послусп, Рожественьская игуменья АниЫя съ сестрами да
княгиня Настасья княже Семенова ©едоровича,
передъ господнномъ стояли и сказала- господи
ну, что они у сее духовные с&дЬлп и писали
передъ нпаш при Александриномъ животЬ княжъ
Васильевы дочери Ондреевнча, а 0едоровы же
ны Ивановича Беззубцова, а во пнон/Ьхъ Ефро
синье, по eh приказу; а дьякъ церковной Злато
ускоп Васюкъ Ивановъ передъ господином-*, стоялъ и сказалъ господину, что с5ю духовную пи
салъ онъ при ОлександринЬ жнвотЬ княжъ Ва
сильевы дочери Ондрсевича, а ©едоровой жены
Ивановича Беззубцова, а во иноцЬхъ Ефросиньи,
по еЬ приказу. И господивъ, выслушэвъ ciio ду
ховную, да къ ней руку свою прилоясилъ и пе
чать свою всл1лъ приложит.—(А подписалъ митрополячь Д1якъ Иванъ Оооаасьевъз). Далпе елпдуютъ подписи: Къ сей памети духовной язъ
отець духовной Златоускоп попъ черной Буои.«ей руку приложила. Митрополичь дьякь Васьяпъ Воробьевъ.—Внизу других* почерком, при монастырскнхъ дмлах'б^ гдп поточъ хранилась tin
д 1/ховнал, отмгыено: Списокъ съ духовной Олекс.шдры ©едоро;;ской жены Веззубцова. Да спи
ски съ куичихъ съ Ангиловскихъ, а купч1е Ангиловсме и Колачниковсйе давые на МосквЬ, за*
легли въ суд! у бояръ.
3 2 0 .— 1548.

Д уховн ая

А л ексан дрови ча

князя

Н икиты

Р остовск аго.

Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Се
язъ рабъ Божей князь Микита, княжъ Олександровъ сыиъ Ростовского, пишу с!ю духов
ную грамоту своимъ цфлымъ умомъ и разумомъ, кому MHt что дать и на комъ май что
взять: дать MHt князю Василью княжъ Ива
нову сыну Елецкого юмшанъ да сабля Турьская; a мне взять на князе на Василья на Елец-

иомъ дв* сабли Турьсшя, да приволоку ком- № 420.
чату жолту съ горнастаи, да полтретья рубля
денегъ, и жена бъ моя княгиня Овдотья кня
зю Василыо его рухледь отдала, а мое бы у
него все поймала, сабли и приволоку и день
ги, а чего у собя князь Василей не скажетъ
и жена бъ моя у него* взяла цену, что онъ
чему цену скажетъ. А что будетъ мне кому
дать денегъ и хлеба по кабаламъ и по записемъ и по памятемъ, и где будетъ моя рука,
а не будетъ у жены моей отписи, и жена бъ
моя тотъ долгъ платила изъ моего живота; а
у кого на меня выляжетъ кабала, или запись,
или паметь, а не будетъ моей руки, и жене
моей того долгу не платить; а что мне взять
на комъ денегъ и хлеба и на медь денги давалъ, по кабаламъ и по записемъ и по памя
темъ, ино те кабалы денежные и хлебные и за
писи медовыхъ денегъ и намети во всякихъ взяткахъ у жены у моей, и жене моей по темъ каба
ламъ и по записемъ и по паметемъ то собрать
да долгъ платить и душа моя иоменуть; а сь
кемъ язъ писался въ кабалы и въ записи и въ
памети, а денги шли не ко мне, пно темъ ка
баламъ и записемъ и паметемъ все отписи у
жены моей. Дать мне князю Ивану Горинскому
рубль безкабално; да дать мне ©едору Очину
Плещеева сорокъ алтынъ по кабале, съ росты.
А что мои люди полные и докладные, те все
по моемъ животе на слободу. А что есмивзялъ
за женою приданыхъ денегъ, и язъ теми денгами купилъ жене своей селцо Олексеевьское
въ Дмитровскомъ уе?де въ Кузмыгдемьянскомъ
стану въ Вьюлкахъ, а купилъ есми то селцо у
клязя у Василья у княжъ Иванова сына Елец
кого, и въ томъ селе княгиня волна продатя
и променити и по души дати; а что есми
взялъ за женою платья и сажетя, ино то го
тово у нее. Да взять мне на Оедоре на Гри
горьеве сыне Очине Плещееве тафью барха
тку синю, да десять копенъ гречихи, да пят
надцать копенъ овса, а умолоту шло изъ ко
пны гречихи по две четверти Московская, а
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Nfl 420. овса шло изъ копны умолоту по три четвер кою да съ дв*ма сыны, съ Михалкомъ съ
ти Московская. А которые мои люди поимали Истомною да со Обросимкомъ съ Коранькою,
д*вки н жонки приданые жены моей и кня да съ И<?томкшюю женою Соломоиидкою съ
гинины робята приданые поимали мои д*вки Карповою дочерыо, а поидетъ жена моя замужъ,
и жонки, и въ т*хъ людяхъ во всЪхъ кнегиия или въ черници пострижетца, и она ихъ от
волна. Да взять было на мнЪ 0едору Григорье пустить на слободу; да пожаловалъ .есми жену
ву сыну Очииа Плещеева полчетверта рубля свою княгиню Овдотыо своими людми кабалными,
денегъ по кабал*, и язъ т* денги бедору за- Калинкою, да его д*тми Кирилкомъ да Юдплатилъ и отпись есми въ т*хъ деигахъ у ©е- кою, да Борискова жена Татьяшш съ сыиомъ
дора взялъ его руку; да что на меня выкупилъ Ноздрьскою, да Йоздрьскина жена Доровка, да
кабалу въ четырехъ рубл*хъ Григорей Очинъ Ондрюшка И*мой съ женою и съ детьми, и
Пле1ц*евъ у ©едора у Туреика, и язъ т* деи- т*мъ людемъ яшти у княгини поел* княжого
ги заплатилъ сыну ©едору и ©едоръ мн* въ живота пять л*тъ, а отживутъ пять л*тъ п
т*хъ деигахъ и отппсь далъ своею рукою, а княгиня ихъ отпустить па слободу, по княжой
кабалу ялся отдать да кабалы мн* не отдалъ. души, безденежно; а которые кабалпыи жъ лю
Да что у меня дворъ иа Москв*, на Орбат*, ди кияжш, а не писаны въ семъ списку,, и
у Гацрнла у Архангила, промежъ 1евлева двора т* вс* иа слободу. Да что есми писался со
Тетерина да ©еклина двора Исубовой, и тотъ Ондреемъ да съ Фендрикомъ съ Вороновыми,
дворъ къ Троиц* въ СергЬевъ монастырь по да со княземъ. Петромъ со Охлебининымъ, да
мн*; да пожаловалъ бы игуменъ съ братьею съ Иваномъ съ Борисовымъ сыномъ ©едцова,.
жены моей не выкинулъ вонъ иаъ того двора у Юрья у Соловцова въ десяти рубл*хъ и
до е* живота, или въ черници пострижетца, т* денги заплатилъ Юрью Соловцову Иванъ
или замужъ поидетъ^ да племяннику бы мо Борисовъ сыиъ ©едцова полтретьядцать руб
ему Оеопасью дали, за его меринецъ, меринъ левъ: и жена бъ моя княгиня Овдотья т*хъ
да конь да досп*хъ. Да что моихъ коней ос- денегъ заплатила свой жеребей, что ей доветанетца поел* моего живота, и жена бъ моя детца, а деньги вс* шли ко Ондрею да къ
княгиня Овдотья т* лошади вел*ла попрода- Фендрику къ Вороновымъ, а ко ми* и къ мовать, да по церквамъ роздать по моей души имъ товаршцемъ денги не шли. Да что ми*
и по родител*хъ по моихъ. Да что мн* слу- говорилъ Иванъ Дмитреевъ сынъ Чедшцева, а
жилъ мой челов*къ Марко, а прозвище Йсто- сказываетъ меня дле писался у Петра у Со
ма Грпднпъ сынъ Щелепина, съ женою, и язъ ловцова въ пяти рубл*хъ, и язъ по гр*хомъ
князь Никита пожаловалъ т*мъ слугою жену т*хъ денегъ не помню: и выляжетъ ыа меня
свою княгиню Овдотью до е* живота, или та кабала Петра Соловцова, а будетъу кабалы
княгиня поидетъ замужъ, или въ черници по- моя рука, а у Ивана будетъ отпись моя жъ
стрижетца, и ему подти на слободу, а до рука, и жена бы моя вед*ла платить т* день
чери есми его отпустилъ на слободуг за кого ги Ивану Дмитрееву сыну Челшцева, т-*ми
хочетъ за того давай* да далъ есми жен* сво денгами, что мн* на Иван* взять пять руб*
ей жопку Марья, Ширяеву жену, и той Марьи левъ по кабал*. А билъ есми челомъ приказжити у княгини до кнегииина живота г или чикамъ многимъ, и он* у меня въ приказъ не' княгиня поидетъ замужъ, или въ черници по изымались. — А у духовной грамоты сид*лъ
стрижетца, и она ее отпустить на слободу; отець мой духовной, попъ Степанъ. А на то
да жен-fe же есми своей пожаловалъ далъ сво- послуси: князь Иванъ кияжъ Дмитреевъ сыиъ
ихъ людей, ©едькя Лаптя, съ женою съ Уляш Ростовского да Иванъ Ондреевъ сыиъ Коро*
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винъ Кутузовъ. А приказалъ есми душю свою
жен* своей княгини Овдотьи; а что есми далъ
жен* своей кабалныхъ людей, а велйлъ есми
имъ жить у киягшш пять л'Ьтъ, и шидеть
кпягиня замужъ напередъ того и она т$ люди
отпустить безденежно. А духовную грамоту
писалъ Яковъ ОлеясЬевъ сыпь Новосилцова,
л^та 7000-пятдесятъ шестаго.
На оборот* подлинной духовной грамоты
сд15дуюнуя надписи:
Смиреный Maitapie, Бож1ею милоетш Митрополитъ всея Русш.
По сей духовной что есми написалъ быль
жопу свою въ прикахцишг, и жена моя постриглася и поскшшлася при моемъ живот*: п язъ
съ нее приказъ свой снялъ, и язъ у нее . . . .
кабалы, и память, и отпысь ............................

Князь Иваиъ послухъ руку приложилъ.
Иванъ послухъ руку приложилъ.
Отецъ духовной цолъ Степанъ руку при
ложила
Оя духовная господину пресвящешюму Маnapiio Митрополиту всеа Русш явлена; а явилъ
cm духовную Митрополиту князь Никита Алек
сандрович Ростовской, самъ, при своемъ жи
вот*, и сказалъ господину, что cia духовная
писана по его приказу, а въ ту духовную лисадъ онъ въ приказъ княгиню свою Овдотыо,
потому что въ приказъ не пзънмался ему ни
кто, а къ той духовной князь Никита сказываетъ руки своей пе приложилъ, потому что
онъ гр-Ьхомъ отемнйдъ; а отецъ духовной попъ
Степанъ и послуси, кои въ сей духовной пи
саны у сей духовпой сидели, передъ господиномъ стояли и сказали господину, что та ду
ховная писана передъ ними, при его живот*,
и руки у духовной ихъ; а дьякъ Яковъ ОлексЬевъ сынъ Новосилцова передъ господипомъ
стоялъ и сказалъ господину, что онъ ciro ду
ховную писалъ по кияжъ Никитину приказу.
И господинъ, выслушавъ сш духовную, и по

княжъ Никитину челобитью да къ ней руку
свою приложилъ и печать свою вед*лъ лриложити, л*та 70-50-седмаго Сентября въ 4 день.
— с А подписалъ митрололичь д!акъ Васьянъ Во
робьевы.
Что было взять на мн* на кпяз* на Никнт* Эеодору Григорьевичу Плену*еву сорокъ
алтынъ, и язъ ему т* денги заплатилъ; да
что было ми* на немъ взять на Оеодор* де
сять копень гр*чнхи да Пятнадцать копенъ
овса, и до меня тотъ хл*бъ дошелъ весь. Да
что былъ у меня юмшанъ шшж* Васильевъ
Елецкого, и язъ ему тотъ юмшанъ отдалъ; да
что были мои у него дв* сабли, и язъ у него
одну взялъ, а другую ему отдалъ; да что бы
ло за нимъ монхъ денегъ лолтретья рубли, и
язъ у него т* денги взялъ; да что была у ме
ня кпяж* Васильева сабля, и онъ у меня ту
саблю взялъ; да что была моя приволока камчата желта у князя Василья, и язъ ему тое
приволоку ступился. Да что было МИ* взять у
ведора у Григорьевича у Плещеева тафья бархатъ синь, ц та меня тафья дошла. Да что
есми далъ княин* своей Овдотьи Марка Исто
му Щелепина, и ему жити у княшш два го
да, и какъ отжнветъ два года, и княии* его
отпустнти со всею семьею его да дать ему
платно. Да что есмн далъ и написалъ быль
къ Троиц* дворъ свой на Москв*, въ межахъ
съ веклою Ясубовою, и язъ къ Троиц* за
тотъ дворъ далъ денгн, а дворъ свой продалъ
княин* Аксннь* Сицково. Да что про Иванову
кабалу Челищева пропамятовалъ есми, и язъ
ее вспэмятовалъ, и т* бы денги заплатили и
съ росты, ч*мъ пожелаетъ; да выкупилъ есми
кабалу у Петра у Данилова .сына Соловцова
въ пяти рубл*хъ, а далъ есми ему росту и
истинны по той кабал* четырнадцать рублевъ.
Шзь рукошек Румлнцовскаго Музеупа, писанной
новпйшнмъ погеркомъ н содержащей въ себть раз
лив J op n d m ccK ie акты, списанные сь подлинни
ков*. Внизу списка сей духовной (л. 2G— 29)
отмпъсно: Къ подлинному духовному завЬщашю

£20.

ЦАБ "Автограф"

454
№

425 г

стой на Тихвину дати пятдесятъ рублевъ де
негъ, да къ Никол* на Шсношъ далъ сорокъ
о т к р о ш и л а с ь и н а д п и с и в и д н о только: ........................
рублевъ денегъ обложити образы, а едцо дода............................ю fm. е. Eoxicio милостм) смирен
ти двадцать рублевъ денегъ, да къ Троиц* па
ный Макареи Мвтрополать всея Pycia.
усть Шексны дать пять рублевъ денегъ, да къ
Никит* Святому на Шексн* дати три рубли
4 2 1 .-1 5 6 8 —1570. Д у х о в н ы й Мясоада
денегъ, да къ Воскресенью старицамъ въ Горы
Вислаго.
дати три рубли денегъ, да къ Бдагов*1ценыо
I.
Во имя живоначалиые Троицы Отца ина островъ въ Ворбузомъ три рубли деиегъ, да
Сына и святого Духа. Се язъ многогрешный къ Веденью Пречистые Богородици священни
рабъ Божьи Мясо*дъ Семеиовъ сынъ Висловъ ку дати три рубли денегъ, а лономаремъ ж
пишу соб* С1Ю духовную памятцу, ц*лымъ проскуреннцамъ къ Веденью Пречистые Бого
умомъ и разумомъ, кому ми* что дати и у родици полтина, да къ Рожеству Пречистые
кого мн* что взяти: взяти ми на Иван* на Пе Богороднця евлщенику датя три рубли деяегь,
трович* Яковля десять рублевъ денегъ безъ ка а пономарю и проскурниц* дати полтина жъ
балы, а взялъ у меня т* денги въ Юрьев* въ денегъ, а старцомъ и старицамъ дати по гривЛивояшшх, и йваяъ ынЪ т$хъ денегь улла- н* челов*ку да по четверти ржи да по дв*
тилъ четыре рубли денегъ*, да взяти ми па четверти овса да по пуду соли, да отцу мое
княз* на Ондре* на Телятевскомъ за сукно за му духовному Ивановскому игумену Мартемъяскорлаткое тринадцать рублевъ безъ гривны, ну три рубли денегъ. А что образовъ моихъ
а взялъ у меня то сукно въ Юрьев* въ Ли- па Москв*, и т* образы поставит у Рожества
вонскомъ, да на иемъ же ми взяти за зуфь Пречистые Богородици на острову*, а что мои
за б*лук> пять рублевъ денегъ, а взялъ у ме книги которые у меня были, Евангильеу Апона зуфь на Москв**, да взяти ми на Василь* столъ, Уставъ и Мии*и м*сечные и Трсоди, и
на Щелкалов* три рубли денегъ за полотенцо nin>ie шшгн, дати къ Пречистой на островъ; а
за ормячное. А что моего живота, платья, и что мои образы стоять у Веденья Пречистые
коней, и досп*ху, и судовъ серебряныхъ и м*- Богородици серебромъ обложены, и т* образы,
дяныхъ н оловяиыхъ, и б*лого платья, и вся- опричь болшого образа. Веденья пречистые ВоBie ме.ше рухляди, и хл*ба всякого въ жит- городици, поставити вс* у Рожества на остро
ницахъ и по деревнямъ, и дворъ мой Москов ву; да взяти одинъ болшой крестъ съ мощми
ской за пушечными избами на яожар*, подл* у Веденья Пречистые Богородици да поста
Лва Салтыкова, по конецъ Маркова переулка: вити у Рожества Пречистые Богородици на
11 приказщикомъ моимъ, поел* моего живота, острову, а другой крестъ синодоеиъ серебромъ
платье и *сонн н досп*хъ, и суды серебряные обложенъ оставити у Веденья Пречистые; а
и м*дяные и оловяные, и всякой животъ, и колоколы моц болшш да два Пролога, взявъ
дворъ мой продати да т*хъ денегъ дати въ у Веденья Пречистые, отдати къ Рожеству
ъишастырп: къ Борису Гл*бу на Усть* дати на островъ*, а что за т*мъ книгъ останетсто рублев ь денегъ, по отц* по моемъ по Се ца, и т* книги роздати по пустынямъ и по
мен* по Иванович* да по матк* по инок* по убогимъ манастыремъ, да и памятцы по т*мъ
Оеодор* да по моей я;еи* л по моихъ роди- манастыремъ роздати, а имъ родителей мо
тсд'Ьхъ, да въ верапоитовъ манастырь дати ихъ л надъ йомииати, да и отпись у инхъ въ
Тридцать рублевъ денегъ, а за двадцать руб т*х% манастыр*хъ поимати. Да въ городъ въ
левъ далъ кобылу въ манастырь, да къ Пречи соборъ къ Василью Великому дати пять рубп р и л о ж е н а и з ъ ч ерн & го в о ск а с ъ н а д п и с ь ю
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девъ, да по всЬмъ церквамъ, которые около
меня, дати по полтииt денегъ къ церккЬ; да
въ городъ дати на сорокъ церквей сорокоусту
по рублю денегъ къ церквЬ, да пономаремъ и
проскурницамт» дати по гривп'Ь денегъ; да преж
нему моему отцу духовному Богородицкому свягценику Микит* Переславцу дати меринъ чадъ
сашшкъ, да ему жъ дати шуба лисья подъ
зендсныо да пять рублевъ денегъ; да къ Пре
чистой въ соборъ на Москве протопопу съ
братьею далъ есми прежъ сего полтретьядцать
рублевъ денегъ, а нын1> додати тридцать руб
левъ денегъ, а протопопу съ братьею меня и
моюсь родителей написати въ сеианики, ддколе
Богъ благоволить святому тому м4сту стояти,
то имъ по мне и сорокоустъ. Да образы мои,
образъ пречистые Богородицн Одигитрее въ
шотЬ серебромъ обложспъ, съ в'Ьнцомъ и съ
гривнами и съ жемчюгомъ и съ каменьемъ и
съ пеленою, а пелена сажена жемчюгомъ и съ
дробницами, да образъ въ шотЬ же Кирило
Чюдотворецъ серебромъ обложенъ, съ в'Ьнцомъ
и съ гривнами и съ пеленою, а пелена жсмъчюгомъ и съ дробницами, да осмнадцать образовъ обложены съ венцы и съ гривнами, да
образы мои путные серебромъ обложены: и r t
образы все поставити въ Кирилове манастыре^
а на образ'Ьхъ подписати имя мое Мясоедово.
А иаиисатн въ техъ манастыр'Ьхъ родителей
моихъ if меня во вседневные сеиашши; а понахнды служити соборомъ и кормы кормити
потрижды въ году, на отца моего и маткину
да на мою память. Да жену свою благослов
ляю образъ Спасовъ Вседержитель серебромъ
обложенъ, да образъ пречистые Богородици
Одигитрее серебромъ обложеиъ, да образъ Ни
колы Чюдотворца серебромъ обложенъ, кото
рые у меня стоять въ комнате; да изъ моего
.живота жене жъ моей дати иятдесять руб
левъ денегъ; а что у жены моей платья исаженья и кузни и всякой рухляди, и язъ тЬмъ
жену свою ложаловалъ, встуиатися не вел±лъ;
а приказщикомъ моимъ жене моей, по моему

приказу, отдатп все сполна. А что моя вотчи- N* 421»
на въ Белозерскомъ уезде, селцо Микитцкое
съ деревнями и съ мелницами, и язъ то селцо
Микитцкое съ деревнями и съ мелницами далъ
въ домъ Пречистые Богородици въ Кириловъ
манастырь игумену Кирилу съ братьею, въ на
следье в±чныхъ благъ; а игумену Кирилу съ
братьею, или по иемъ иный игуменъ и священицы и соборные старцы въ томъ маиастыр*
будутъ, отца моего Семена и матку и меня
й жену мою и моихъ родителей помииати
безъ выкладки, доколе и Богъ благоволить и
манастырь стоить; а кормы кормити потриж
ды въ году, съ милостиною; да и дапую есми
Кирилова мапастыря игумену съ братьею на
то селцо Микитцкое съ деревнями и на мелницы далъ. Да игумену жъ Кирилу съ братьею
пожаловати, въ моей вотчине у Рожества Пре
чистые Богородици па острову, где мои ро
дители лежать, усгроити манастырь, а въ маиастырЬ учииитя дву свящешшовъ черныхъ
да дьякона, вс'Ьхъ двенадцать братовъ и съ
игуменомъ; а устронти ихъ вотчиною и денгами, какъ у Благовещенья въ Ворбузоме, а датн бы имъ изъ моей вотчины деревни две иди
три да рыбные ловли и ^енежокь на престолъ на ихъ обиходъ дати, какъ имъ мочио
питатися, и въ мапастыре бъ у иихъ безъ
ггЬиья не было и манастырь бы не оскуделъ,
докам'Ьстъ и Богъ благоволить, то есми поло
жилъ на вашихь душахъ. Да Якову ГнЬвашову дати образъ пречистые Богородици сереб
ромъ обложенъ, да охабень новъ зуфь лазоре
ва пугвнцы кралки, да шубу белыо хребтовую,
да шоломъ да пансырь. А что мое селцо куп
ля въ Лоз*, и приказхцикомъ моимъ то селцо
Онтушово дати Кажаре Тнмоеееву сыну Гри
горьева, потому что вотчинва ихъ старинная,
да того жъ селца ему жъ дати деревню Шаландино, да деревню Михалкове, да деревню
Зуево; да Кажару жъ благословляю образъ.
пречистые Богородици серебромъ обложенъ, да
конь ctpb, а купидъ есми у Судцкой кияшш>
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№ 421, да же^ебецъ с*ръ домачныхъ кобыдъ, да ко
былу болшую сивую Н*метцкую, да пансыръ,
да бехтерецъ, да шоломъ, да наручи, да садакъ, да саблю Ездовую. А которые мои лю
ди полные, и докладные, и кабалные, и всяте
люди, и приказщикомъ моимъ т*хъ людей
вс*хъ отпустити на слободу да и отпускные
имъ подавати, а над^дити ихъ изъ моего жи
вота денгами и хлебомъ, кто чему достоинъ;
а которые мои крестьяне жили въ Лоз*, въ
моей вотчин*, и на т*хъ крестьян*хъ имати
хл*бъ и денги, по кабаламъ, по половинамъ.
А кому мп* что дати, и тому у меня памятца опричняя, за моею рукою. А приказываю
душу свою, и отца моего и матерь, и жену
мою, и моихъ родителей поминати и въ манастыри сорокоустья роздатп, и людей отпу
стити и над*лити, господамъ моимъ Кирилова
манастыря игумену Кирилу, да бывшему игу
мену Кирилова манастыря Варламу, да Кири
лова жъ манастыря старцу Никодиму, да Борисогл*бского манастыря съ Устьи старцу Денисью Турп*еву, да Якову Михайлову сыну
Стогиннну, да Кожар* Тимоеееву сыну Гри
горьева, — А у сее духовные сид*лъ отець
мой духовной Богородицкой священикъ Микита
Переславецъ. А на то послуси: Иванъ Ива
новъ сынъ Мячковъ, да Иванъ Назарову да
Василей Дмитреевъ. А духовную память пи
салъ Нехай Аядреевъ сынъ Фот*ева, л*та
7070-шестаго.
Подлинник* тсань на пяти болъшнхь вжкстп
склеенных* листах*. Внизу другим* поъеркомъ
приписано: Да прикащикомъ дати въ Мирзинъ
мапастырь къ Покрову игумену съ братьею сорокъ рублевъ денегъ, по ОедорЬ по ОгаревЬ, да
по жепЬ его по МаръЪ. Туть те собствеиноруг
нал подписи: Мясо1>дъ. У сев духовные грамоты
Богородицкой попъ Никита, отець духовной, сидЬдъ п руку приложилъ. Па оборопт: Къ сей
духовной память МясоЬдъ руку приложилъ. Послухъ Ивапъ руку прпложплъ. Въ сей духовной
послухъ Иванець Назарьевъ рукою своею припи
сала Послухъ Василей Дмитреевъ къ сев духов*
вой руку прпложплъ.

IL Во имя Отца п Сына и святаго Духа.
Се язъ многогрешны рабъ Божей Мясо*дъ Семеновъ сынъ Вислово пишу ciio духовную паметцу, своимъ ц*лымъ умомъ и разумомъ, ко
му ми что дати и на комъ ми что взяти: да
ти ми въ Кириловъ мапастырь игумену Кириду съ братьею, по дв*мъ кабаламъ, дв*ст*
рублевъ денегъ, а моихъ денегъ въ Кирилов*
манастыр* у игумена съ братьею въ казн*,
сто пятдесятъ семь рублевъ, и мн* додати въ
Кириловъ манастырь игумену Кирилу съ бра
тьею сорокъ три рубли денегъ; да дати ми въ
Мирзинъ монастырь къ Покрову Святи Богороди
цы игумену Козм* съ братьею сорокъ рублевъ
денегъ, по бедор* по Огарев* да по его жен*
по Марь*. А живота моего осталось иа Б*д*озер*, въ старой моей вотчин*, у Кириловского игу
мена у Кирила съ братьею, въ церькви Божья
милосердья образовъ окладныхъ, и крестовъ серебряныхъ, и книги, и колокола, и всякое стро
енье церковное, и хл*бъ нын*шнего семьдесятъ семаго году, и оброкъ со крестьяпъ съ
вотчшшыхъ денежной и хлебной нын*шнего
семдесятъ семаго жъ году, и всякая подворенная рухдедь м*дяная и оловяная и жел*зная
и деревяная, и пашепная спасть, и тому все
му старецъ Меркурей переписного списка ко
мн* не присылывалъ; а что старой мой хл*бъ,
рожъ, и овесъ, и ячмень, и пшеница и мука,
и крупы и толокно, и всякой запасъ, и скодко
того всякого хл*ба, и тому перепись присдадъ
ко мн* старецъ Меркурей дьяка манастырского рука писмо. Да что было взяти ми на вотчинныхъ крестьян*хъ, по кабаламъ, сорокъ руб
левъ да три рубли и три алтыны и пять де
негъ, и игуменъ ко мн* писалъ, что онъ съ
братьею за т*хъ вотчиниыхъ крестьяпъ поло
жилъ въ казну къ моимъ деигамъ сорокъ руб
левъ, а трехъ рублевъ и трехъ алтынъ и пяти
денегъ за т*хъ вотчипныхъ крестьянъ мн* не
затачивали; да взяти ми на заволостныхъ
крестьян*хъ, по осми кабаламъ, восмьдесятъ
шесть рублевъ и пятнадцать алтынъ, и т*
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кабалы у старца у Меркурья, а депгн naitpeстьянехь по т±мъ кабаламъ имати безъ росту.
А что осталось на Б'Ьл'Ьозер-Ь, въ старой мо
ей вотчин*, x.it6a старого и нынешнего семдесятъ ссмаго году, и на крестьянехъ оброковъ, и меду пресного, и живота рогатого я
мелкого, к всякого запасу, полотного мяса и
вислые рыбы, и всякого моего живота, и игу
мену Кнрилу да старцу Никодиму да кела
рю Зеиовью да старцу Меркурыо ложаловатя
изъ 'foro моего живота долгъ мой заядатятя
въ Мнрзинъ монастырь игумену съ братьею со
рокъ рублевъ денегъ; а что живота моего за
долгомъ остаяетца, и игумену Кирилу да стар
цу Никодиму да келарю Зеновыо да старцу
Меркурыо пожадовати, по моей душе сорокоустья дати иа сорокъ церьквей, чтобъ душу
мою поминали, да и старцомъ бы нихцимъ по
жаловали изъ того моего живота милостину да
ли, какъ въ прежпей моей духовной писано; а
что за *гЬмъ за всемъ за долгомъ и за сорокоустьемъ останетца, и игумепу съ братьею пожадовати изъ моего живота жена моя иадедити, какъ имъ государемъ моимъ Богъ известить.
А Богъ пошлейъ по мою душу н по жену мою
Марыо, и игумену Кирилу съ братьею пожаловати, написати меня и жену мою Марыо во
вседневной сснаникъ съ моими родители вмес
те, и на литеяхъ поминати ежедеиъ и кормы
кормнти, по п р е ж н е й моей духовной грамоте.
А приказываю свою душу и жепу свою Марью
Кирилова монастыря игумену Кирилу, да стар
цу Никодиму, да келарю Зеновыо, да старцу
Меркурыо: и имъ пожаловати душа моя и же
ны: моей Марьину душу устроити по сей мо
ей духовной памети, какъ имъ государемъ мо
имъ Богъ известить на серцо.— А у сеи изуст
ные ламетцы седелъ отецъ мой духовной, Бо
городицкой святценникъ Микита Переславцовъ.
А изустную паметь писалъ Васка Пваиовъ, лЬта 7000-семдесять осмаго.
Подлинники пнсань иа двухъ болъшххъ вмпстп
склеенных* лнстахъ. Въ копцк собствгююруънал
А кт. Ю г ид.

подпись: У

изустные памети я з ъ отець духов- ху 4 422.
ной попъ Никита сдд^лъ и руку приложилъ. На
оборотп вверху н по склсйкп: Къ сеи и з у с в о й
память язъ МясоЬдь руку приложилъ.
сеЬ

9:2(2,— 1571 Марта 5. Д у х о в н а я
Ш куля,

въ

м онаш еств*

В а си л ь я

B a ccia h a .

Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се
язъ рабъ Божей Василей Омельяиовъ сынъ
Шкуль, во ииоцехъ Васьянъ, пишу ciro память
своимъ целымъ умомъ н разумомъ, что мн ко
му дата и у кого ми что взяти: и что у ме
ня въ Золотице волостке былъ дворъ, п угодья,
и поляны съ огороды, и варници, и пожии, и
всякие угодья, чимъ есми самъ вдаделъ, и язъ
то отдалъ въ домъ Пречистой Успленыо Свя
тей Богородице въ Кириловъ монастырь игу
мену Кирилу и съ братьею, за свой долгъ,
что есми займовалъ денги я хлебъ у Кириловскихъ старцовъ, и по своей души за то, что имъ
моя душа помнпати и въ сенаиикъ написати;
п купчую есми на дворовые хоромы и иа все
свои угодья, чимъ язъ владель, игумену Кириду съ братьею далъ именно, опроченъ места
дворового и огородца у двора, темъ есми благосдовилъ пдемяшшковъ своихъ Оомшшхъ де
тей Ивана и Григорья. Да дати мне Оксену
Петрову сыну, по кабале, воемь рублевъ Мо
сковская, а заложилъ есми Оксену въ техъосми рубляхъ вариицу, въ Сатаиицахъ, и съ колодяземъ на корги и съ дворомъ съ вариичнымъ, да и церенъ, да четыре мерцньг, мерлнъ
будешь, другой вороиъ, третей ковуръ, четвер
той рыжъ, а цена варнице и иолодязю и двору
и црену и мериномъ подътретьядцать рублевъ
съ четвертью; да Оксень же сказываетъ у се
бя кабалу въ рубли на сына моего на Кузму
упокойнаго, а заложены въ томъ рубли пожни
четверть лука, въ Орлове, на морскомъ бере
гу: и язъ билъ челомъ игумену Кирилу съ
братьею, чтобъ по темъ кабаламъ денги запла
тили, а тотъ закладъ себе взяли, а нЬтъ за
кладу у пего въ лнцахъ и по сей духовной за
58
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N* 423. закладъ денги взять; а опричь тФхъ двухъ кабалъ Оксеновыхъ н4тъ на меня кабалъ 1Ш у
КОГО} невиноватъ есмн никому ничимъ. А у
духовной седелъ отець мои духовной священпияь 1она черной Святого Чюдотворца Нико
лы Золотицкой волостке, да Богданъ Василъевъ сьшъ Пирожниковъ, да Ортемей Даниловъ
сынъ Глазко, да Кононъ Софрой овъ сынъ пор
тной мастеръ. А духовную писалъ д!якъ Свя
того Николы Золотицкой волостке Филка Стефановъ сынт. Морозовъ, лета 7079 Марта въ
6 день.
Подлинник* писан» скоротсьюл на одном» лит•
кп. На оборотп вверху собстсенноругнал под
пись: Смнревыи MaKapie Бояаею милост1ю Епископъ. Пониже: Отець духовион попъ 1оиа ру
ку приложилъ. Послухъ Богдапко и руку приложилъ. Тутъ же на оборотл слпдующал надпись:
Cia духовная явлена господину MaKapie влодьш/Ь
Вологодцкому а Великопермьскому, лЬта 7083
Марта въ 11 день. А отець духоввои изъ Золотици Николскон черной священикъ Iona и по
слухъ Богданъ Васяльевъ сынъ Пирожпиковъ пе
редъ господцномъ Епископомъ Макар)‘емъ стояли
и сказали: у сеЬ духовные сигдЬли и писана пе
редъ ними, при ВасильевЬ а во ииоцЬхъ Васья*
нов]» ВшкулевМ жавотЬ, по его приказу; а про
дьячка, кто духовную писалъ, про Филку СтвФано.
ва сына Морозова да про послуховъ про Ортема Данилова сына Глазка да про Конанка Софронова господину MaKapie владыцЬ сказали, что
овЬ болны, Ъхати имъ къ ВологдЬ передъ госпо
дина Maiftpie владыку невозможно, а прислали
рЬчп со охцомъ своимъ духовнымъ свящепакомъ
Ionoi-o за его рукою, а Д 1якъ Фалка прислалъ речи,
свое пасмо, что сйо духовную писалъ онъ при
ВасильевЬ Шкулев* а во иноцЬхъ ВасьявовЪ жи
воте, по его приказу. И господинъ MaKapie
владыка, выслушавъ ciio духовную, подписалъда
и печать свою велЬлъ приложити. «Владычень
дьякъ Иванъ HaieBi>j. Въ концп приложена герновосковая пегать средней велнгннщ съ прямостро-

тою надписью: Смиренный MaKapie Бппскопъ ВоЖ16Ю милостно.
4 2 3 .— 1608

1юня 1 2 .

Д у х о в н а я П ри-

Л У Ц К А Г О МОНАСТЫРЯ С Т АР ЦА 1о СИ Ф А 1\0П-

ТЕВА.

Лета 7116 1юпя въ 12 день, во имя святыя и живоначалныя Троица Отца и Сына л
святаго Духа, се язъ рабъ Божш Прнлуцкаго монастыря старецъ 1осифъ Коптевъ пишу
себЬтустиу память, своимъ цЪлммъ уыоыъ к
разумомъ, кому мне что дати и на комъ мне
взяти: взяти мне па Вологоцкомъ на губномъ
Старосте на Илье Иванове сыне Вечсслове,
но памяте, полтора рубли денегъ; да взяти
мне на охотникехъ, по кабале, на Гурше на
Варламовскомъ да на Ермолке на Зайке прямыхъ рубль денегъ, а кабала писана вдвое въ
двою рубдехъ; да что на меня была кабала
да на Степана Володимерова у Ивана Дми
триевича Сабурова въ двадцати рублехъ, и те
денги шли къ Степану, а у меня на тос каба
лу запись за Степановою рукою у Семого Городчикова, и та кабала Степану выдати Семоыу безденежно, а у Семого выпяти запись за
своею рукою. Да взяти мне Водогоцюе воло
сти па хрестьянипе на Шемяке Васильеве сы
не Смолине, на бывшемъ своемъ зяте, поклажая своего, что язъ поставилъ у дочери cBoie
ведоры, а у его жены, коробочку съ животомъ, а въ коробочкё живота моего: пять руб
левъ денегъ, да два бобра деланые, цена че
тыре рубля, да щапка наголная черевья лисья,
цена два рубли, да аршинъ отласу золотного,
цена четыре рубли съ четвертт; да онъ же
Шемяка у меня взялъ кормити изъполу шесте
ро животины рогатые, два вола да четыре коро
вы, и язъ ему отступился четырехъ коровъ за прокормъ, а два вола мол онъ продалъ, взялъ на
иихъ семь рублевъ, и за те волы те мне на яемъ
денги семь рублевъ взяти. А теще моей стари
це Маре* и ее сыну Микифору, моему шури
ну, и пасынкомъ моимъ Илье а Оснфу, до зятя

ЦАБ "Автограф"

359

моего до Семоего Городчикова и до д*тей
моихъ до Евдокщ и до Еуеимш д*ла н*тъ
ни въ чемъ, ии роду моему, ни пленяй*. А
язъ старецъ 1оснфъ иикому не долженъ нич*мъ, долгу на ми* н*тъ кабалиого и безкабалного, никакого. А приказываю язъ старецъ
1осифъ, поел* живота своего, взяти и отдати
и по моей душ* поправити, зятю своему Семому Оксеитьеву сыну Городчикову да д*темъ своимъ Евдоке* да Eyemiit.—А у сее
изустные памяти сид*ли: отецъ мой духовной
Прилуцкаго монастыря черной свягценшшъ Трифаиъ, да Воскресенской свягцешшкъ съ Валу
хи Шумило Сидоровъ сыиъ Ярыгинской, да
дьяконъ Иванъ Спиридоиьевъ сынъ Колашниковъ. Л изустную память писалъ Прилуцкаго
монастыря служка Иваиецъ Аншаевъ.
Подлшшпкь писат столбцсмц на двухъ вмт-

стя склеениыхъ листках«. На обороти собственноругпо: Къ сен изустной намети стареи.ъ 1осифъ
руку приложилъ.
4 2 4 — 1619 1юня 17. Д у х о в н а я к р е стьяи ии а В а с и л ь я М у к о в о з а .
Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се
язъ рабъ Божей Василей Ивановъ сыпъ Муковозъ, деревни Борилцова, испов*даюся язъ от
цу своему духовному Николскому свящеиику
Козм* Исидорову сыну и пишу соб* изуст
ную память, ц*лымъумомъ и разумомъ своимъ,
отходя сего св*та, кому мн* что дати и на
комъ что взяти: дати ми*, по кабал*, Прилуцкого монастыря слуг* Богдану Оеонасьеву сы
ну Лебедеву двенадцать чети съ осминою ов
са, да пять чети съ осминою рясы; дати мн*,
по кабал* же, Ждану Обросимову сыну три
чети овса; да платилъ я, по кабал*, Коптелу
I Иванову сыну полтора рубли денегъ, а кабалу
мн* ire выдалъ, а сказалъ, что кабала утеря
лась; да займовали мы съ братомъ своимъ съ
©едоромъ Кособрюхомъ у Первого Ерша по
койного въ кабалу три чети ржы да семъ че
ти овса, и язъ Василей сыномъ свошъ съ

j

Третьякомъ выть свою по той кабал* запла- № 424.
тиль, четь ржы да три чети овса, а кабала
не вынята; да что есть кабала Суботкина, лежитъ у Ивана Соловецкого въ тридцати во
шти алтын*хъ въ четырехъ денгахъ; да взя
ти мн*, по кабал*, на Роспут* Клемениев* сын* тридцать алтынъ денегъ, а кабала
утерялась иыпШнаго 127 году, въ Литовское
раззореше. А что сияно хл*ба, въ оба поля,
ко 128 году, ржы и овса, и намъ съ нев*сткою съ Анною Ивановой дочыо брата сво
его покойного сымати хл*бъ вмист*, и Госу
даревы подати и монастырьсме доходы платити съвобча. А что есть конского скота и
коровья, и платья, и дворовые житейсюе рухляди, и во двор* хоромъ, то все съ нев*сткою
моею брата моего Обросима пополамъ, и долги
изъ вобчего живота намъ платити по кабаламъ
вс* пополамъ же, что въ сей духовной писано.
Да благословляю я отцу своему духовному Козм* Исидорову меня поминати, иакъ Богъ мн*
смерть случить, и сына моего Обросима, четь
ржы да дв* чети овса. Да благословляю язъ
Василей дочер* своей Акилин* изъ вобчего жи
вота телицу редру полутора года, да шубу бораиыо ц*на двадцать пять алтынъ. Да издержалъ язъ въ Государевы подати и въ монастырьсме доходы и въ миреше розрубы три
рубля денегъ своихъ собшшыхъ, и т* денги съ
нев*сткою своею платити пополамъ. Да благо
словляю язъ, по сей изустной памяти, сына
своего Третьяка и сноху свою Анну Иванову
дочь долги по кабаламъ платити, имати и во
всемъ разплачиваться; а братьямъ моимъ, Яко
ву да Поснику да Оедору Ивановымъ д*темъ,
до сына моего до Третьяка и до снохи ыоея
Анны никому д*ла н*тъ, и д*темъ ихъ, от
нюдь, ни въ чемъ, никоторыми д*лы.— А у
сея изустные памяти с*д*лъ отець мой духов
ной Козма Нсидоровъ сынъ, да Третьякъ Исаковъ сынъ Плешковъ, да Оксенъ Клемент! евъ,
да Петръ Ерем1евъ, да Стефанъ Дмитрквъ, вс*
трое деревни Борилцова. А изустную память
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кафтанъ, что ему меня поминати, Пречистыя
Богородицы попу Назарпо, а прозвище Бажену.— А у духовмыя с*д*лъ Рожества Пречи
стыя Богородицы, Ярославского у*зда, Воскре
сенского манастыря села Парфельевл отецъ его
духовной попъ Назарей, а прозвище Бажеиъ,
да Костромскаго у*зда Никиты Дмитреевича
Воробина креспяна деревни Жаркова, Павель
425.
— 1626 Сентября 10. Д у х о в н а я Никановъ да Олексш Никановъ. А духовную
писалъ Рожества Пречистыя Богородицы церьЮ р гя Т о к м а к о в а .
Во имя Отца и Сына и святого Духа. Се ковной Д1ячекъ Проика Амбросимовъ сыиъ Дьязъ рабъ Божей Егорей, прозвище Юрьи Ива- мидовъ, л*та 7155 году Сентебря десятый день.

Nft 425 писалъ земской дьячекъ Андрейко Семеяовъ, л*-

— 426. та 7127 1ю11Я БЪ 17 День*
XIодлшншъ ппсат спюлбцеш, на двухъ вмпсти
склеепныхъ лпсткахъ. На обороти собственноругно: Къ сеи изустной памяти Николскои попъ
Козма, bmIcto сына своего духовнаго Васил1я, ру
ку приложилъ. Кг сей лзусной памяти Трепка а
руку приложилъ.

новь сынъ Токмаковъ, пишю се* изустную по
меть своимъ ц*лымъ умоз.Л> и разумомъ, кому
Miit что дати и на комъ ми* что взяти и по
душ* моей дати: жен* моей Матрен* Павлов*
дочери, Вологоцкомъ у*зд*, въ Грнбцовской
волости, вочииа село Дьяково. А по душ* моей
дати къ Покрову Пречистыя Богородицы и
преподобному Чюдотворцу Деонисыо въ Глу
шилкой манастырь дв* деревни вочиные же,
Вологодцкомъ же у*зд*, въ Грнбцовской воло
сти деревня Костянское, а въ ней три кретяиины, да въ Двиницкой волости деревня
Минино, а въ ней восмъ крестхяшшовъ, н вс*хъ
одинпадцеть креспянъ: игумену съ братьею ме
ня поминати и въ сенаинкъ написати, и т*мн
кресйяны и деревнями вдад*ти, по сей духов
ной и по возной грамот* и но отд*лной; а возиая грамота п пом*стьная отдати въ манастырь же, по чему имъ игумену съ братьею
Государю Царю и Великому Князю Михаилу
©едоровичю всеа Руси бити челомъ и та вочина исправити. А людямъ моимъ поел* меня
воля, н*тъ д*ла до нихъ никому, ни роду мое
му ни племени; а Тнмошк* поел* меня кобы
ла рыжа, да дв* овцы, да три четверти хл*ба, четверть ржи да дв* овса, да Онтоиид* съ
сьшомъ четверть ржи да дв* овса. А найму
порядилъ до Вологды двадцеть алтынъ; да ка
заку найму дати сорокъ алтынъ. А грамота пом*стьная въ суядук*, въ с*ншш*. А отцу ес
ми духовному по души своей благословилъ

ПоЬлпкнпкъ ппсат столбцеш, иа листки. Па
обороти слидующая надпись: 135 Декабря вь 28
д е н ь , велгшй господипъ преосвященный Варламъ
Apxienncitonb Вологоцкш и Великоперчсюй сс-Ь
изустпые памяти и с в и д Ь т е л с т в а сл>шаль, и вы
слушав ь обыскадъ отиомт» духовным ь и мужи и
послуха, которые у изустной памяти сЬдЬлп, и
дьячконъ, которой изустную память писалъ, что
та из^ствая память прямая. И по сыску и по
свндЬтелству, велпкш господипъ преосвященный
Варламъ Арлепнскопъ Вологсцкхн п великоперм*
скш иелЬлъ подписать и печать с в о ю приложить.
Вь конца сем надписи приложена красновоскова$
apociепископская пегать средней оелпгппы, съ нэображете.иъ благословящеи руки. Далпе собственноругпал подпись: Къ сей духовной Ролества Прочастые Богородицы попъ Назарей, а прозвище
Баженъ, по приказу с ы н а своего духовнаго Георrifl, руку приложить.

4 2 6 ,—1656 Декабря 24. Д уховная Мак
сима КоНЯШЕВА.

Во имя Отца и Сына л святаго Духа, свя
тую Троицу единосущную и неразд*лну. Се
язъ рабъ Божш Максимъ Акшк|яевъ сынъ Рыкованъ Копяшевъ пишу с'по духовную память,
при своемъ живот*, своимъ ц*лымь умомъ и
разумомъ, отходя св*та сего, кому что дати
и на комъ что взяти: отдати мн* безкабадно
Андр1ю Лазареву два пуза ржи; да отдати Ни
кит* Артемьеву, по кабал*, четверть оаса да
два пуза овса; да отдати, по кабал*, Андрею
Автомонову четверть ржи; да отдать, безкабал-
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но, Кирилу Семенову три пуза овса да пузъ
ржи; да отдати мне Осмому Сидорову, безка
бално, два пуза ржи; да отдати, безкабално,
попу Симеону два пуза ржи; да отдати Саве
Ефремову полпуза ржи; да взятя на Герасиме
Алексееве, безкабално, шесть денегъ; да взяти
auit, по запасе сыиовне, на Ceprie Гурьеве два
рубли денегъ, что онъ напялъ въ Лукино место
сына его на Государеву службу въ салдаты, а
та запись у него Cepria; да взятя мне на немъ
же Ceprie п на сыне его Луке, по другой за
пасе н по роспнсе пасынка моего Лармна Констентинова, пять рублевъ денегъ, а что была
кабала у нега на моия въ дву четвертях* во
рженыхъ и та кабала плачена; да отдать мне
ему же Cepriro по кабале денегъ, а передъ
кемъ не иомшо, а писмо Богдана Романова той
кабале; а болшн мне т на комъ нечего взять,
и самъ болше того долгомъ никому невиноватъ, развее Богу душею, а отцу духовному
cuaiqeHiioiepeio Леонтыо Снмеопову грехами. И
по сей дзгховиой отказываю отдать и взяти же
не моей Ульяне, и сыну моему Никите, да
брату моему Еустафыо, деревню и свой животъ и всякой житейской заводъ, и по душе
моей поправить, отдать сороиоустомъ попу съ
причетинкн нетель пестру на третьемъ году.—
У духовные 'седедъ отецъ его духовной попъ
Део1т й Снмеоновъ, да Еуплъ Степановь, да
Васнлеи Дементьевъ. Духовную роспись писалъ
Ильинской церъотои дьячокь Савиа Ефремовъ,
1Со году Декабря въ 24 день.
Иодлппппкъ ппсапъ сто^Сцехъ, па лпстт. На
обороти собственноругно: Къ сен духовной Ильин
ской попъ Леовтш Симеопсвъ руку прпложплъ.
— 165 году Марта въ 18 день, по сен духовной
Ншштка Ортемьевь у Ульяны Терентьевы доче
ри, а у покойного Максима Акан-иеса жены,
шесть пузовъ овса взялъ. Иодипсалъ Никитка
своею рукою.—Кирило Семеновъ в^ялъ три пуза
овса да пузъ ржи, да Осмой Сидоровъ два пуза
ржи взялъ же, да Андреи Лазаревъ взялъ же. —
По сен a jx o o b o u , по отказу Максима Акишмева,

Ильнвскои попъ Леоптш съ прпчетппкп нетель
взялъ. Подппсалъ попъ Леонти Симеоновъ.—По
сеи духовной н противъ записи Сергш Гурьевъ
далъ два рубля восмь гривенъ, 167 Декабря въ
18 девь. Подппсалъ Савка Ефремовъ.
0:2Л» — 1671 Апреля.
с т ы р с к а г о

сл у ги

Л уки

Д у х о в н а я

427.

м он а-

С а х а р о в а .

Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Се
язъ рабъ Божш Пречистые Богородицы Тих
вина Болшого монастыря слуга Лука Михайловъ сынъ Сахаровъ пишу cm изоустную духовпую память, отходя сего света, своимъ целымъ умомъ и разумомъ, кому что есть мне
отдать и на комъ что есть мне взять: отдачи
у меня иетъ никому ничего, никакого долгу
по кабаламъ и безкабално; а взятя мне иа Тихфинцахъ па посадцкнхъ люл/Ьхъ, на Иване ©едороЕе сыне Детятине по кабале денегъ одннвадцетх» рублевъ, на Григорьн да па Стефане
Дмнтрквыхъ детей Окуловыхъ по кабале восмь
рублевъ, на Иване Никифорове сыне Плешанове по кабале десеть рублевъ двадцеть три
алтына две денги, на Ларюие Павлове сыне
Проскуринкове съ детин по кабале однниадцеть рублевъ, па Ишатье да на Евсее да на
Петре да на Климентш Игнатьеныхъ детехъ
Нсчаевыхъ, по выдаион кабале Моложашша посадцкого человека Якова Григорьева, недопла
ту денегъ шестиадцеть алтынъ четыре денги,
а кабала въ семи рублехъ, да Тнхфина жъ
монастыря крестьянине &еревии Стретилова на
Андрее Сыхове по кабале недоплату двенадцеть алтыиъ, а кабала въ двадцети алтынехъ,
да на Тпхфинцахъ же на Григорьн да на Автоиоме Лумяновыхъ дЬтехъ Жирухнныхъ 110
записи укладовъ д в ё тысечи, да безкабалною
долгу Тнхфина жъ монастыря крестьянине де
ревни Ялгипы Горы на Якиме Игнатьеве сы
не Рябове рубль, иа Иване Рябове Конецкомъ
двенадцеть алтыиъ. А Богъ по душу мою со-,
шлетъ, и я приказываю тело свое погрести и
душа моя помянуть Стефану Никитину сыну
Быкову, Аеанасыо Михайлову сыну Шпилька-*
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Nfi 428. ну; а положите тЪло мое въ домй у Пречистые
Богородицы въ Тихфинi монастыре, у моего
вкладу. А на обедни вседневные ранте, въ
домъ Пречистые Богородицы приказываю денегъ
четыре рубли; отцу моему духовному Преобра
женскому священнику Семену Фалел1еву въдуховн'Ь рубль къ Преображетю Спасову на посадъ, на обедни, на шесть недель. А д-Ьтей
своихъ благословляю: первыхъ первой своей
жен'Ь дочерей моихъ, Вассу да Овдотыо, Спасовымъ образомъ на краск*, да образомъ пре
чистые Богородицы на золотi, третьяя икона
Спасъ Емануилъ на краск* жъ; да что осталяетца у меня первой моей жен^ Анны прида
ного платья, однорядка вишневая съ золотнымъ
ллетенкомъ и съ нашивкою шелковою, да де
негъ три рубли на пугвицы, ферези дорогильные желтые теплые, сукманъ черлсной красной
поношенъ, сукна черленого портищо, да на ша
почной пухъ три рубли, шапка отласная крас
ная поношена, кошелки да голубцы, монисто,
серебряное съ кресты серебряными, и то все
приданое платье и серебряная кузнь имъ же
первой жены дочеремъ моимъ, Бассы да Ав
дотьи. А иные вс£ мои станки, дворъ и хоро
мы, хлЪбъ и платье, и всякой животъ, и до
мовой всякой обиходъ, все чернб и б$лд, женЬ
моей Ирины, съ первыми моими д'Ьтми дочер
ин первой моей жены и съ другими моими
д'Ьтми, съ сыномъ моимъ Иваномъ, что съ ней
Ириной прижить, все имъ B M t c r b , повытно,
поровну. А будетъ судбами Божшми лучитца
первой моей жен* дочеремъ моимъ отъ жизни
сея преставитись, и станки мои вс'Ь сыну мое
му Ивану; а будетъ ему сыну моему Ивану лучит
ца смерть, a out дочери мои останутца, и стан
иц мой дочеремъ моимъ. А будетъ изволитъ
жена моя, поел* моего живота, замужъ итти,
и ей кром£ своего приданого платья, что у
ней съ собою принесено, до иныхъ станковъ
моихъ ни до чего дЬла нЪтъ, все сыну моему
Ивану, или дочеремъ, кто у нихъ въ жизнь
*сш останетца. А болши сего я никому ни въ

чемъ невиноватъ, развЪ Богу душою своею да
отцу своему духовному вдуховлi. — A y сей
духовной памяти садили: отецъ мой духовной
свящешшкъ Семеиъ Фаделеевъ, да Тнхфинцы
посадцше люди, Стефанъ Никитииъ сынъ Быковъ, Аеанэсей Михайловъ сынъ Шпилькинъ,
Андрей Дмитреевъ сынъ Корнышевъ, Матвей
Матееевъ сынъ Харловъ. А духовную память
писалъ Тпхфинского жъ посаду Фдоровской
дьячекъ Карпушка Борисовъ, л-Ьта 7179 году
Апреля въ день.
Подлинник» пнеат столбцам*, на двухъ вжп•
стп склеенных# лпсткахъ. Въ заглавЫ подписа
но собствеппорушо: Смиренный Корнилщ Ми
трополита Великаго Боваграда и Велшгахъ Лукъ.
На оборотп: У сей духовной памети попъ Семювище Фалел1ввъ и, вмЬсто сына своего Луки
Михайлова сына, руку приложилъ. Къ сей духовьной Схепащько Никитинъ руку приложилъ.
Къ сей духовной Оеонка Шпилкинъ руку при
ложилъ. Къ сей духовной Авдрютка ДмЬтр1евъ
руку приложилъ.
4 2 8 . —1699 Октября В.
с к а г о
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Во имя пресвятыя, едипосущныя, животво
рящая и неразд'Ьлимыя Троицы, Отца и Сына
и святаго Духа. Азъ многогрешный и смирен
ный рабъ Божш 1оиа, Арххепископъ Вятскщ
и Великопермьск1й, прежде смерти плоти моея
разеуждая тл'Ьнность и непостоящс жизни есте
ства нашего, къ тому и безъизвЪсия времени
кончины моея, умыелнхъ же cie заветное начертати rorcanie, да еще негли праведными Бо
жшми судбами, или внезапу смертный часъ
найдетъ на мя, или сила отъимется глаголатя,
или память придетъ во оскуд-Ьше, некром*
прощетя или посл'Ьдняго Ц 'Ь л о в а ш я отъниду
въ домъ вечности моея. Симъ бо всякъ и т^мъ
подобнымъ случаемъ все естество наше запреслушате подвержеся, вси же умнраемъ, и яко
вода приходящая на землю не соберется въ
стих1я вращаемыя, н4>сть же человйкъ иже поживетъ и не узритъ смерти, вси бо я к о р 'Ь к и
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въ море во гробиую течемъ яму и въ персть,
отъ лея же взяхомся, по оного праведпаго Судш неизменному нзглаголанш: «земля еси и па
ки въ землю пойдешиг, земля убо яже въ насъ
землн предается, но духъ къ Богу, отъ него
же создася и плоти сопряжеся, возвращается на
место себе по д'Ъломъ уготованное, доидеже па
ки въ ту же плоть, последней трубе глася
щей, возвратится, или венецъ славы совершен
ный купно съ плотно пр1яти, или вечную
казнь въ неугасимомъ тартаре за злобное въ
Mipe житхе страдати, ея же казии лютость не
стерпимая, долгота неокончсваемая, вынуимать
всехъ верныхъ сердца отъ злобъ отстрашати,
венецъ же небесный: къ добродетеленъ надеж
дою возбуждати. За воздаяше венца небеснаго угодницы Божш м1ръ, и яже въ немъ, презрЬша и самехъ себе пренебрегоша, страха
же ради геснсшя муки выну смерть поминаху,
да незабвешя ея второю смертно умерщвлени
быхомъ. Вел1б светило вселенныя святый Басилш Ееликш, <5ице за святость и премудрость
нареченный, ннкогдаже смертнаго часа забываше, во еже бы не согрешати къ Богу; но аще
и светло иногда прилучашеся ему, випъ ради
богословныхъ, веселитнся, и тогда прихождаше къ нему отрокъ, на то учиненный, и глаголаше сице: поминай, отче, смерть,— п раку
поводе совсршити. Подобие и святый 1оаннъ
Милостивый творяшс: ибо отъ начала епископ
ства своего поведе гробъ себе готовити и въ
совершсше не прпводнтп, всегда же воспоминати себе о поводЬти совсршетя, и такоприсиымъ воспоминашемъ того гроба выпу память
смерти во уме своемъ обновдяше, и видя ея
неизвеспе тако выну живяше, якоже быти ему
всегда готову разрешится отъ союза плоти
своея. Тако творяху и вши Святит Божш. Но
азъ многогрешный не уподобихся имъ во всемъ
житш моемъ: во глубокой забвешя яме закопанну имехъ намять смерти; изжихъ вся дни
живота моего въ небрежеши лености; маммоне паче работахъ, иеже Господеви; спахъ во

унынш присномъ, а не бдехъ на стражи моемъ, темъ же сномъ глубокимъ, яко едва даде ми ся уже въ кончине века моего, солнцу
моему пришедшу на западъ, свои очеса ума
моего отъ сна того оттряснути и узрети, яко
уже течете мое въ совершети и стахъ близъ
дверей вечности. Въ море житейстемъ плавахъ
доныне*, се приближаюся ко пристанищу ино
го века. Торжище доспеваетъ къ разрешенш:
азъ же не купихъ елеа во светилникъ мой, во
сретеше жениха небеснаго. Къ тому узрехъ
и ужаснухся зело, наипаче яко время ко ноправлеиш сокращается и отвсюду бедне стискаетъ; частыя болезни зелне постизаютъ мя,
смерть косою люте прещаетъ, Судхя нелице
мерный изречен! я готовитъ, яма гробная на
плоте, адъ же ненасыщенный па грешную мою
душу, еже поглотнти ю, свирепо грозятся. Во
всехъ же сихъ, Бож1ею подкрепляемъ десни
цею, не падохъ въ ровъ отчаяшя, но надеж
дою по милосердно его утвердихся: стахъ бо
во ynoBanin непозыблемъ, чаяхъ отъ Бога спасающаго мя, не по моимъ согрешешемъ осуждеше, но по его безконечному и непобедимому
милосердно отрады cnacenie. При сицевой же
надежде, веру православную каеолическую, Бож1ею благодатно, соблюдохъ доныне неврежденнуг и якожъ въ рожденш моемъ духовномъ, имъ же Отцу небесному усыновихся,
чрезъ BoenpieMHHKa моего исповедахъ ю, потомъ же яко во время поставлешя моего во
apxiepeilcTBO предахъ писашемъ моимъ изъявлениу, тако и до кончшш жит1я моего желаю
соблюсти целу, - совершенну, кроме всякого
придожетя, отъятхя и изменетя, якоже божественнш Апостодн паучиша и святin Отцы
на вселеискихъ и поместныхъ собор'Мхъ святыхъ утвердиша и закдючиша; и тако веруя
и исповедуя, держу къ тому вся предашя,
отъ святы я соборныя Алостольстя церкве хра
нимая, и вся узаконешя любезно целую, а ихъ.
же Отцы святш и богоносши благословиша,
благословляю, и ихъ же паки они прокляша.н
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N- 428. азъ проклинаю. О Bipt, убо, и о надежд1!»
дерзновенно похвалихся, взирая на святаго
Апостола Павла, о себ£ проглаголавша: «течеHie скончахъ, Btpy соблюдохъ, прочее соблю
даете ми ся в4иецъ правды»; но о д'Ьл'Ьхъ мо
ихъ съ нииъ глаголати «еже подвигомъ добрымъ подвизахсяэ— не дерзаю: зане все жийе
•мое изжихъ въ суетахъ и злобахъ, выну гне
вая Творца моего беззаконии безчисленньтми и
преступая божествениыя его заповеди. О немъ
же отъ всея души моея каюся и молю непо
бедимую благость, да мя грЬшнаго раба свое
го простить въ семъ в-Ьцй и въ будущемъ, и
помилуетъ окаянную мою душу. Неточно же
предъ Божшмъ согрубляхъ престоломъ, но и
отъ васъ блияшихъ моихъ многи з4ло оскорбляхъ, озлобляхъ и соблазияхъ, окаяннымъ житгемъ моимъ. О пихъ же злыхъ иын£ отъ глу
бины сердца моего умнляюся й суднхъ себе
тацЬхъ ради зодъ моихъ; и нынЪ убо отъ
тяжкихъ моихъ попечетй, яко свободь есмъ,
отхожду въ путь вечности моея ко Господу
Богу моему, о сод'Ьяниыхъ мною лютыхъ предъ
сс'Ьми вами пок а яиie приношу и, желая по o6tщ'аида моему отъ васъ вскоре отънти ид-Ьяхе
благоволить Богъ кончину npiaTH жизнн сея,
вообщее вс^хъ васъ православныхъ хриспанъ,
со усердными слезами, смиренно молю о оста
влены! и прощенш бывпшхъ моихъ, еже къ
вамъ, озлоблешй; аще же вы отпустите corptшеиья моя, отпустить и вамъ Отецъ вашъ не
бесный согрЪшехпя ваша; оставите ми долгп
моя, да во правду, а не* во осуждете ce6t
глаголет^ предъ Господемъ, еже состави намъ
долги наша якоже н мы оставляемъ доджникомъ нашимъ.з» Уповая же на любовь вашу
хрпспанскуго и добрк в'Ьдая, яко и сами отъ
моего смиретя требуете, по обычаю правовйрпыхъ, прощешя п бдагосдояетя, се азъ съ
радостно и любовш благочестпо вашему cio
подаю и оставляю, по отшествш моемъ, миръ
и благословенье. Таже азъ всссмиренно главу
мою преклоняя и стопъ иожиыхъ касаяся, про

шу прощешя и благословешя у великого го
сподина отца нашего СвятЬйшаго к\*ръ Адр1ана, ApxienncKona Московского и всеа Pycin и
всЬхъ сЪверныхъ страиъ Патр1арха. Такоя^де
усердно молю въ Дус'Ь святомъ братт наш}',
преосвященные Митрополиты, Apxieimciconbi и
Епископы, яко да благоволятъ ми грешному
даровати свое проищете, миръ и благословеше,
н во святыхъ своихъ молитвахъ сохранять пезабвенна, во еже бы мкЬ грешному, ихъ пособ1емъ, яшзиь скончати въ покаянш п, по
разлученш отъ тЬла, воздушпыхъ мытарей удержашя свободну быти и тихаго небесиаг-о
безб^дио пристанища достигнута; азъ же ихъ
преосвященству оставляю прощете и л ю б о
пое воздаю ц'Ьловате, преподобнымъ архимандритомъ, всечестпымъ игумеиомъ, свящеппоннокомъ и свя1цешюп[.отопопомъ, честнымъ iepeомъ и 1ерод1акономъ, н протод1акономъ ir д1акопомъ, и инокомъ п инокниямъ, и всему при
чету церковному, оставляю млръ и благословеnie и прощете, а самъ оть ихъ святыни про*
шу прощешя и молитвъ святыхъ требую, въ
noco6ic спасешя душн моея грЬшиыя. Такожде моего смиретя enapxin, врученный бывш1я ми, богоспасасмыхъ градовъ Вятки п Ве
ликой Перми, со Bcf,Mii ихъ селы и пределы,
оставляю миръ и благословеше и прощеше; а
самъ отъ ихъ честности прошу прощешя и
молитвъ святыхъ требую, въ noco6ie спасения
души моея гр'Ьшныя. По сихъ же вс'Ьмъ пра
воедавнымъ xpiiCTianoMb, всякого сана и чина,
обоего пола и всякого возраста людемъ, во
единств']» церкве матере сущимъ и вел^нш ея
повинующимся, оставляю миръ и благословенье
и прощете; а самъ отъ всЪхъ купно прошу
прощешя и молитвъ святыхъ требую. Ащеже
коего священника, или д1акона, во enapxin на
шей, по правиломъ святыхъ Апостолъ и богоносныхъ Отецъ отъ служешя отлучихъ, а мирскихъ отъ йричастая животворящихъ таипъ
тЬла н крове Господа нашего 1исуса Христа и
отъ входа церкве удалихъ, они же коихъ лв>
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бо ради вииъ пе усп'Ьвше отъ нашего смиреполучити, отъ века сего въ
страну вечности преселишася: и азъ вся тыя
имамъ прощенны и разрешении, и молю о иихъ
всещедраго Бога, да милостивъ имъ будстъ и
1ия прощеше

ВЧИНИТЬ ИХЪ СО ДУХИ ПравСДПЫХЪ, ОТЪ BtlCOBb

согласпымъ всего освященного собора избрат- N4 428.
емъ, а его царского пресвЬтлаго величества повелешемъ и утвержешемъ, достойнымъ толишя
высоты лицемъ престолъ сей честный украсити н возвеселитн и словесное стадо свое бодрымъ пастьтремъ обрадоватн; его же аз?» отъ
всея души моея чадомъ монмъ въ Дусе святЬмъ любезнейшнмъ я^елая доселе, а посемъ
бывнпя ми врученныя enapxin архнмапдритомъ,
игуменомъ, херомонахомъ, протопопомъ и попомъ и протод1акономъ, 1ерод1акономъ и д1акономъ, и дому моего всякого чипу людемъ, и
всемъ инокомъ II нпокинямъ, и церковного при
чту причетиикомъ, и всякого чипа и возраста
мнряномъ отъ велика и до мала, мужеска по
лу и женска, оставляю. Да будетъ съ ниш
благодать Господа Бога и Спаса нашего 1нсуса Христа, и нашего смирешя благословеше,
ныне и во веки, аминь. Писано cie nucaiiie
лета 7208, индикта 8, месяца Октовр1а въ 8
день.

ему угодившпхъ. Напоследокъ уже удалялся
отъ вид'Ьшя н сояштелства вашего, отходя отъ
цсркве ратующая п подвизаюиуяся къ тишине
смирешя и покаяшя моего торжествующ] я, хра
мы соборные богоспасасмыхъ градовъ Вятки и
Великой Перми и вся слуяштели, работаюи^е
въ иихъ Господеви, протопопы, священники и
протод1аконы и дшконы, и дому моего причетъ
церковпын, и всякихъ чниовъ домовыхъ люден,
вручаю впредь всемогущему Богу въ покровъ
его и защищеше, а по немъ святыя православпыя каеолнчесйя веры крепкому хранителю,
Благочестивейшему Великому Государю Царю
и Великому Князю Петру Алексеевичу, всеа
Вслшия и Малыя и Белыя Pocin Самодержцу;
и молю его царское благоутроб1е, да яко до
Подлинипкъ ппсат па болыиот лнстл. Въ конселе храмы сая святые и мос емирешс благо- цп, па шелковомъ зеленомъ .тнуркп прпвпшена
волилъ снабд'Ьвати во вся времена слуяштелства красновосковая пегать, иа которой изображена съ
моего, тако и по отшествш моемъ пе преста- одной стороны св. Троица, а с-6 другой Славосло
иетъ милостивио храпити и отъ всякихъ на- вящая рука въ кругообразпоп надписи: Бояиею милостио смяреивый Iona ApxienucKom* Вятскш и
в'Ьтовъ защищати, со всеми люботрудившимися
Велпкопермск1Й. Въ заглавт гралоты собственновъ иихъ; наипаче же доиележе всехъ благъ ругно: Бояиею аддлостно смиреппыи Iona ApxiПромыслешгакъ и Высочайшей Правитель святыя епископъ, подъ грамотою: Вятскш и Великопермъцсркве своея, Христосъ Господь, благоволить, CKiu,

К О Н Е Ц Ъ.
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м и ..................................................................................

—

1 0 9 . — П ос ту п п а я з а п п с Б У г л и ц к и х ъ ПО.
МФЩПКОВЪ Е д ивА Р О вы хъ . . . . . .
143

Около половины XV в£ка.

*

XIV и X V вЪка.
1 1 0 . --- ЙОВГОРОДСК1Я ДАН н ы л ..................... .........
1471— 147 5.

111. —- Д а н н а я

1435—1447.

А врам хя В н у к о в а
К и рил л ову м о н а с т ы р ю па деревии, въ
БЪлозерскомъ кпя/KCCTat............................. 146
с т а рц а

1515.

112. —

Д а н н а я о т ч п н п п к а С ем ена М она*
К и р и л л о в у м о н а с т ы р ю на
дер евн ю

Р ы к ово

и

пу

стош ь К о м о н е в о ....................................................—

1525.

1 1 3 . — Лол. 1 8 . Д а н н а я А г а о г н К у д есн х ь
к о в о й К и р и л л о в у м о н а с т ы р ю вадво-

ровое м*сто, въ Каргополь........................—

А кт.

Ю

р и д

.

1 2 1 . — В к л а д н а я с т а р ц а А рсенея К и р и л 
л о в у м о н а с т ы р ю , на К истем скухо д е 
р ев н ю . . . » ................................. .....

—

1484.

сты рева

село Т р ои ц к ое,

1 2 0 . — - В к лад ная Б о х п о ж с к а г о К н я з я
Си м е о н а Ю р ь е в и ч а Г л у ш и ц к о м у м о п а с т ы г ю , н а р * ч к у В ар;ку ........................ 150

1 2 2 .—J\Iapm. 1. В к л а д н а я о т ч п н п п к а Г р и ГОРI я П е р х у ш к о в а © е р а п о н т о в у мо
н а с т ы р ю , на деревни и п ож н и . .
»

—

1540.
1 2 3 .—В к л а д н а я М а т о е я и О е д о ра О х л о п к о в ы х ъ К и р и л л о в у м о н а с т ы р ю , на
кабалу въ сем ьдесятъ ру бл ей . . . . . .

151

60
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1631.

1553.

Nt

Сшран.

jqa

Сврав.

132

124. _

В кладная отчинника И вана. З ловина . К и * иллову монастырю , иа се
ло Т им ово. ................................... ....

151

. — Д ек.

2 <У .М ы т п а я

и н о к и в

*

Дар in A.1 EKC1 EBH* на пожни,еъПетров
ском* Мелегижскомъ погост* . . . . . .
156
1671.

1567.
1 3 3 . — Аир.

1 2 5 . — В кладная С авина С тупиш и на I о сифову В олоколамскому коил оты *

ря

п о * на. пашенвый почпвокъ. • • • • • •

~~

М ы тная Ковалева м о н асты 

во бы л я м ъ

Н п к о н у и М арку

6 е о * а-

н ов ы м ъ на дворовое мЪсто, в*ь Нов1>горо»

А*.........................................................*

1575.

126.

Ц ари ц *

— Сент. П . В кладная грамота Ц аря
j o а н н а В а с и л ь е в и ч а ва села Спасское
и Пирогово, побалованаыя Кириллову м о

1547.
1 3 4 . — Апр. Х6* В ы к у п н а я П е т р у И г у м н о 
в у на дворъ, пожни и рыоныя ловли, въ
Яренской вол ости ......................................... 1 5 ?

настырю по душ * боярипа князя Ивана
БЪльскаго. » . ........................... ......................162

1651.

*

1 2 7 . — Ы н . 2 \ . В кладная О вон вж ая и п а
Степана З а в и х и н а . . . . . . . . . .

—
1550.

1659.
128. — М арт . /7 . В к л а д н а я м о н а с т ы р с к о 
го ст гя п ч а го U saba В олкова' . . . .

|53

129. — Лпр* 20. В к л а д н а я м о п а с т ы р с к а г о
служки В а с и л ь я М е т е а е в а ................. ....

1 3 5 . — I»он. £ £. О т с т у п н а я С е м е н у Коло*
г р и в о в г па двенадцатую часть соляной
—
варницы ................ ....

—

1679.

1556.
1 3 6 . .— Яолбр* 2 5 . О т с т у п н а я М а р г е м ь я н у
В е ш н я к у на пожни..................................... 1 5 S

1 3 0 . — Мая 1Z.В к л а д н а я Т и х в и н ц а И в а н а
О е о к т и с т о в а ....................................................154

*

1696.

1583.

131 ___ Дек. 2 2 . В к л а д н а я К р е с т н а г о м о н а 
сты р я а р х и м а н д р и та Е «реы а . . . .

155

*

1 3 7 . — 1н>*. iff. О т к а з н а я Н и к и ты С т р о г а 
н о в а ва деревню Я ры гин скую .................—

ГУ. 0ТВ0ДНЫЯ, РОЗЪЬЗЖ1Я, ОТДЪЛЬНЫЯ, ВВОЗНЫЯ И МЕЖЕВЫЯ
ЗАПИСИ.

1482.

XIV* или начала XV* в1>ка.
138. —

нааемли Ковалева м онасты 

Отво д н ая

ря. . . .

. ................................................

. .

159

1 4 4 8 -1 4 6 8 .
139 . —

Отводн ая

К и ри ллову м он асты рю

на деревню П етрок овск ую ..............................—

Посл£

1462.

1 4 0 .* —О т в о д н а я князьямъ

на
зеиди и л£сныя угодьа, . . .................. 160
К ем ским ъ

1 4 1 . О т в о д н а я на 8емли, принадлежавшая
Кириллову монастырю и крестьян амъ Кивуйской волости . . . . . . . . . . . .
160
1483— 1502.
1 4 2 . — О твод н ая ва взмли бортяикамъ Рязаискаго Киязя беодора Васильевича и крестьянамъ Ольгова монастыря . . . . . . . .
163

Прежде

1485.

1 4 3 . — О тво дн ая на вемли Кириллову мона
стырю и крестьянамъ Кивуйской вологти. 162
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Прежде 1485.

1532.

К*

Стран.

Na

Сшра».

155.— О тдвльвАЯ

К и ри л л о в а и В яж ицка 
го м о н ас ты рей , ва яожню . . * . • . 173

1 4 4 . — О тводн ая о т ч и н н и к т А оанасы о
В нукову на земли, в ъ БЪлозерскомъ кня
жеств!» .......................... .... ........................................163

1505.
145. — 1юк.

1 5 . О т в о д н а я на земли Вяжицком у и Ю рьеву м онасты рямъ ...................... 163.

1536.
156.^—-1юн. 2 2 . О тд ел ьн ая « н а в е й В а си л ья
и Д им и трхя О бол ен ски х ъ , насело Дгино и усадшце Хот-Ьново съ деревнями . . 174
1565.

1509.
14G. —

Р озъ * 8 жал кн язей Семена У х т о м скаго и В асилья Ш е л еш оал ьск аго . 164

1 57 . .— Окт. 2 9 . О тдел ьная п о и ф щ и к г П ва*
ну М анову на деревню Дорокъ, въ Кост*
ромскомъ у*зд1. ............................. ....
175

1570.

1518.
147. —

РоЗЪФЗЯСАЯ

КНЯЗЕЙ Л.ХМЕТЕКА СоШ е леш пальскаго . 165

г о р с к а г о н С емена

158 . — Пон.. 13. О тд е л ьн а я (н е д о д а т о ч н а я)
1 ос и ф о в у В о л о к о л а м ск о м у м о ва сты *
р ю на да* пустоши, въ Волоцкомъ уЬзд*. 176

1519.

1593.

148. — Р озъфзжая

па земли деревень Кони*
щ евой п А вдотьи п оп ........................... .... • ■ —

1526.
149.

1 5 9 . — М а я 30. О тдел ьная (о тм ф рвы м с п и .
сок ъ ) на землю подъ рыбную пристань,
въ Нов'Ьгород'Ь . . . . . . . . . . . . .

Кириллова монастыря и отчинниковъ Яко
ва и Якима Т р у со в ы х ъ ..................................... ....

1 6 0 . — Я ке. 3 . О тд е л ь н а я Ж е л т о в о д с к о м у
м о н а с т ы р ю , на рыбвыя ловли................—

*

1554.
150. —

Сент. 6. Р о з ъ * зж а я

В ол окол ам ска ™

X V и X V I в * к а.

на зем л и 1оси *ова

м он асты ря

и

креегьян ъ

с е л а б е д о р о в с к а г о ...........................................# .

.

167

1 6 1 .—В в о з н ы я ( по сл у ш н ы я ) ГРАМОТЫ от ЧИН НИКАМЪ ПРОТАСОВЫМЪ. . . . . .

1555.
Р о з ъ * зжал на земли Кприллова мона*
сты рл п креегьянъ Маслепской волости . 168

1567.
са

Р озъгзя Е А Я

и угодья ,

м опасты рю

ва

*
1611.

К ириллову

вл а д!> л 1.ц а м ъ .

.

.

171

3 . О тдельная В яж и ц к аго мо«

Я1СТЫГЯ и ОТЧПННИКА Т им ооея А пр « дева с ъ т о в а р и щ а м и , на земли. . . 172

1530.
154.—‘ О т д е л ь н ая

1 1 . М е ж е в а я вы п и сь ва зем
л ю П урдыш евскаго м онасты ря......................179

1 6 4 . — Хюн. 17. М еж е ва я (п и сц ов а я ) в ы 
п и сь на иомЪстье Казанскаго жильца Де
ватаго Загёева..................................................180
1632.

О е р а в о я т о в а м онасты 

ря п к г е с т ь л н ъ Е с ю п и н с к о й в о л о с т и ,

ва зем ли. .

1 6 3 . .—

1631.

1505.
153.— Окт.

1 6 2 . — Янв...2 1 . В в о зн а я (п о е л у ш н а я )гр а 
м о та В я ж и ц к о м у м о н а с т ы р ю , ва двЬ
пустоши ВЪ Лузскомъ у-Ьвд!....................... 178

починки, л *-

принадлеж авш ее

и другп м ъ

177

1593.

151. —

1 5 2 . — Ьсн. 2 7 .

—

1618.

— Р озъ » зжая (тр е т е й с к а я ) на эемлп

.... ...............................173

1 6 5 . — В ы п и сь п и и и с ц о в ы х ъ к н и г ъ на
|
бортямя угодья, отданныя на оброкъ Желтоводскому монастырю ............................ * 185
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^
166,

I*554-

16^ *

Стран. ИК®
Сп*Ав_ М а я 2 3 . Межевая г* амота, выдан1 6 7 .- Я к * Л . Межввая (отд* льная) льхнал Якову Л ю т ш и у на владев Казанп п с ь Андрею Л ю т к и н у , на сЬнпые поскимъ шш*стьемъ.................................*86 ||
..............................................................

V. ОБРОЧНЫЯ И ЛЬГОТНЫЙ ГРАМ О ТЫ , ПОРЯДНЫЯ ЗАПИСИ и
платеж ны й р о с п и с к и

.

1604.

1543.

175. — Льготная крестьянипу Сядору
Демидову на двенадцатую часть обжи,

1 6 8 . —'Jlett. О в р оч н а я К и р и л л о в у м оп ас т ы р ю ; на пустошн въ Вологодскомъ уЬз-

А*......................................................... 190

И ЛЕГЕДАТОЧПАЯ ЕГО 3А.ПНСЬ KPE СТЬ Явину АвАИАСью К у зп ец о ву на ту же

1551.

землю.................................................... 1

1 6 9 . — 1к>л. 5 . О броч н а я к р е с т ь я п а м ъ В а*
с и л ь б о ь п и ., на паш ни, ct. покосы н озе
р а въ Дш ш скомъ укзд- Ь. . . . . . . . .

Поел* 1547.

—

176.

1 7 0 . - — Ъол. 9. ОБРОЧНАЯ РАЗНЫМ! КРЕСТЬЯв а м 1 , на приморские л1са и пожни въ
Двинскомъ у£зд±. . . • • ......................... 191

— П о р я д н а я к р е с т ь я н ъ П вапа и С е
мена. П е т р о в ы х * с ъ К и ш а д о ш м ъ
м он асты рем ъ , н а р ы б н у ю л овл ю . . .

1556.

1577.
1 7 1 . .— Яке. 2 5 . О вро чп ая Л у ж е ц к о м у мо в а с т ы р ю , на мельницу ............................. ^ —

177.

П ОРЯДН АЯ
К оП А Н О В А

КРЕСТЬЯНИ НА

м он асты рбш ъ ,

О брочная

к р е с ть я н и н у

0Е Д О РА

СЪ Б Р А Т Ь Е Ю С ъ В я Ж И Ц К Н М Ъ

1587.
17j2«— J o i. 2 1.

1D5

на

з е м л и ......................

обж у

1576.
Пер

вом у М н т ю к о в у , на дшсшлЬсъ въ Уцлсескомъ у1»здЬ ............................ ....

178. — Полбр.
—

23 . П о р я д н а я к р е ст ь я н ъ Ни
кифора. Я к о в л е в а и С о ф о н т х я А©аU АСЬЕВА

ском ъ

1 7 3 . Л»ф. 1 9 . Ов ро ч н ая П ги л у ц к о м у
/
м о н ас ты рю , на сЬнные п о к осы . . . .

СЪ

ВЯЖ ИЦКПМ Ъ

РЕМ ъ , на ш е с т у ю

1597.

М ОНАСТЫ 

п а сть о б ж п

п о г о с т * ..................................-

в ъ З а в е р я л ;............................1 9 6

1577.

192

179 . Гюк. 2.
1679.
1 7 4 . ——Лаг, 8. О в р о ч н а я объ отдач!» въ десятилЬтнее влад£и!е Введенскому д'Ьви*
чьему монастырю пустошей и другихъ
угодьевъ, въ Тахвинскомъ Званскомъ по
193
гост* . . .
..........................................

П о р я д н а я © едора М алаф * еВА И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ СЪ КПГИЛЛОв и м ъ
лю

м о насты ре мъ,

па р ы б н у ю

лов

в ъ y c T b i pJiK ii У м б ы ........................................

—

1578.
180. —

Еоябр. 26. П о р я д н а я А н д р е я
. нова и е го д * те й , о п о с е л е н ш
л-fc В л ж и ц к а г о м о и а с т ы р я

.

•

.

.

.

Лу гь я на
.

аем ~
- •

191
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1581.

1613.
С ш рап,

181.

— Поря дн ая М е л е н п я

N4

С шр а к.

192.

М а к а р ь е ' ва,

— М а р т . 7 . П оря д н а я к р е с т ь я н е П ри -

в а д в о р ы и ч е с т в о ............................................................... 197

л уц каго

182.—

м онасты ря

хотн и ком ъ

1582.
ва

и

Б о г д а н а М а к си м о в а , о

П рилуцкцчъ

1624.

ж и тел ьства

м ои а сты р ем ъ

и

193.

в л а д -Ь -

iiiu и ол увы т ы о зем ли......................................... ....

— М а рт . 5% П о р я д н а я в ов ы д я Е в д о 
к и м а Л у к ь я н о в а .................................. .... . 204

1585.
183 « —

1626.
194.

Яно. 1 0 . П оряд н ая О е д о р а П г н атье-

ва п А л е к се я

Н и к и ф ор ов а съ

деть*

м и , и а к р е с т ь я н с т в о ........................................ .....

.

— Я но.

2S.

П о р я д н а я К р у ч и н ы Д е
м е н т ь е в а с ъ д е т ь м и , о ж итсльствЬ въ
к рсстьянахъ за Тихвиы скимъ м оиастыремъ*

158С.
18 4

3.

Яно.

ЯН ъ ,

1628
195.

П о р я д п а я ГАЗПЫХЪ КРЕСТЬ

н а в л а д -Ь ш е

В яж ицкаго

С л обод ск и м ъ п осел ьем ъ

м о н а с т ы р я ..................... .....

1650
196.
....

поселеш п

ихъ

на п у с т о ш и

198.

— М а р т 1 0 . П о р я д н а я объ от в о з * изъ
Новагорода въ В итебскъ хлЬбпы хъ запа

10.

.—

1655.

П о р я д н а я Г р и г о р ь я Ф и
Т аврен ской
в о л о с т и , о льготномъ влад*нш дв*иадцатымъ участком* о б ж а ..................... * . 200
Аир.

л и п о ва съ к р е с т ь я н а м и

се с ъ . ...........................................................................209

199. — Aos. 29.

и

л окольяЬ..................................................................... —

РАЗН Ы ХЪ

КРЕСТЬЯНЪ

м о и ас ты рем ъ

н оч н и к * м остовъ

.

.

.

.

, о
.

съ

1655

построй.

.

.

.

—

1599.
189. —

1 /о д .

нахъ

190. —

200.

сть я и ъ ,

о

ж и тельства

ПоРЯДИА'Я
ж п тел ьств*

частк ахъ за В я ж и ц к и м ъ

въ

1661.

к р сстья *

201. —

ГАЗПЫХЪ

КРЕ-

ва о тч и и п ы х ъ

у*

м овасты рсм ъ . .

.

1663 и 1664.
202

2 0 2 .—

Порядн аябортн и ковъ . . . . . .

1669 и 1678.

— Дек. 5 1 . П ор я д н а я Г е р а с и м а М и 
х а й л о в а с ъ д е т ь м и , о ж и т с л ь с т в Ь въ
к р е с т ь я н а х ! за В я ж и ц к и м ъ

1.

П оря дн ая м о н ас ты рс ко 
го БОБЫЛЯ ............................. * .................... 211
Сент.

1601.
191.

1656.

па совъ , для Цесарс 1сихъ п осл о в ъ ................... .210

з а В я л ; п ц к и м ъ м о п а с т ы р е и ъ ................... 2 0 1

1ю Л. 1 2 .

И

— П о р я д п ы я р п р ов оз* съ *стп ы хъ п р и -

1 0 . П оряди ая П г н а т ь я А в а н ьн -

НА СЪ ДЕТЬМИ, о

П о р я д н а я ч асоваго ма 

стера , о п оставк* б оев ы х ъ часовъ на к о -

1598.

кЬ

у ч астк а хъ

П орядн ая ц е рков н а го
д ь я ч к а .......................................... ....
208

— А ог,

1596.

ВяЖ И ц к и м ъ

к рестьян ъ,

тяглы хъ

197.

В я ж и ц к аго м она

с т ы р я ................................................... ..... ..................................

188. — П о р я д н ы я

на

1634.

Аог. 4 . П о р я д н а я к р е с т ь я н * А п т о 
на Н и к и ф о р о в а и К и р и л л а К о з м н п а ,

1 8 7 .—

■— ■

1634.

Т ихвин скаго м он а ст ы р я ..................................... 206

186. —

п осел сш и

И

— П орядны я разны хъ
о

1590.

о

205

1634.

вп в ск ом ъ п оса д Ь .................................

199

М арт . 2 . П о р я д н ая с в я щ е н н и к а съ
ПРИХОЖАНАМИ..............................................

и

— П о р я д н ы я Г а в р и л а Ми х а й л о в а и
И вапа И ван о ва , о ж ител ьства въ Т и х -

1588.
18 5

203

объ отправлена* за н нхъ ямской г о н ь б ы .

А пр, 2 5 . П о р я д н а я Я кова Романо*

за

с ъ я м с к и м ъ о*

И а со н о м ъ И в а н о в ы м и ,

м овасты рсм ъ .

2 0 3 . — По рядн ы я за р у ве ж н ы хъ
—

цевъ

вы ход*

. . . . . . . . . • • • • • • • • 8

ЦАБ "Автограф"

п
№

tm *

2 0 4 . — Февр. ± ?. Потя ли ха

1592— 1636.
Стран.

иноземца

Ива

N*

Сшраи.

216.

на Ак е м а, о ваймй земли у подьячего
Мартина Шестакова подъ железный за*
водъ...................................... ...
216
2 0 5 . — Март. Н . Порядпая о выучж± уче
ника серебряному мастерству .................... —

—

Платеж ны я

въ

корм ов ы хъ

депьгахъ

и други хъ .................................................... .... .

231

159 3 — 1644.
217.

—

Платеж ны я

м остов ом у с б о р у .

по

.

£35

,

236

1 5 9 4 -1 6 5 7 .

1700.
2 0 6 . — М ал S . П орядная д аточнаго че
ловека . ............................... ....
217

218.

П латеж ны я

п о ан барном у сб ор у .

1 5 9 4 -1 6 1 2 .
219.

1705.

—

—

П лате ж н ы я

по кон ском у сбор у п

за

к а зе н о ы я ш л ы я л ош а д и , сто я в н п я на м о-

2 0 7 . — I/он. &, П орядная на с о л д а т а .. .

—

..............................................................

н а с т ы р о к о м ъ к о р м -Ь .

*

1598.

1547 и 1607.

220.

Ям. 8.

П латеж ная

въ

д епьгахъ

237

—

П латеж ны я

въ

церковвы хъ

дани

л о ш д и н а х ъ . ............................................................. .....

2 0 0 . — П латежный въ поземельных!» девьгахъ и другихъ ношдинахъ........................210

оа

1 6 0 2 -1 6 2 2 .
221.

1548-1653.

—

п р и п а с ы д л я с у д о в о й о с н а с т к и . .......................

2 0 8 . — П латежный въ оброчвыхъ девьгахъ
и пошдинахъ за мельничиыя м±ста и рыбиыя ловли.......................................................218

и
,

_ _

1606.
222.

—

П латеж ная

въ

там ож еп н ы х ъ п ош ли -

1579— 1648.

.. .............................................................................. ....

2 1 0 . — Платежныя въ оброчвыхъ деиьгахъ
ва clQHue покосы и въ е4апомъ cfiop t.. 222

1 6 0 7 -1 6 5 9 .
223.

-

П л а т е ж н ы я по губн ы вгь

и друтцм ъ

д Ь л а м ъ ....................................................................................... .......

1582.
2 1 1 . — П латеж ныя въ половяничныхъ деньгахъ. . . . * ....................................
224
2 1 2 . — Дек. 29. Платежная въ исправлеши

1 6 1 1 — 1647.
2 2 4 . — П л а теж н ы й , к о р м о в ы я и цяновн ы я в а я я т и по гороховому д * . 1у . . . . 24&

ямчужной ........................................—
1583 и 1616.

16 1 5 .
225.

—

П латеж ная

гахъ .

213. — Платежныя по хлебному сбору . . —

.

вт»

подм ояены хъ

ден ь-

................................. ...... ...............................

. v

248

1631.

1585-1627.
£ 1 4 . — П л а т е ж н ы я въ ямскихъ деньгахъ. . 225

226.

—

Март.

J. П л а те ж н а я

п о с б о р у льна

и пряж и съ м он асты р ск и хъ крестьян ъ .

1590-1635.

—

1633.

215. —Платежный въ деньгахъ, сбираемыхъ
на содержаше ратныхъ людей . . . . .

2 зз

228

227.

—

Anp. И .

П латеж ная

въ

пятен н ы хъ

д е н ь г а х ъ а а п р о д а ж у с о л и ................................. .....

243

ЦАБ "Автограф"

Y I. с о т н ы я

И ВЫ ПИСКИ и з ъ

п и с ц о в ы х ъ

1557.
N®
2 2

Страа.

8.

—

ах в о л о ст ь

С отн ая

1584.
№

И в л а о п ъ Бо*

Сшрлв.
вон )

........................................................................................24.4

к а и г и,

Е е и м о

COTHA.fl

ва

M t p o m c k u I пооадъ . .

21?

231.

г а

за е м н ы й

—

за к д а д н ы я

к а б а л ы

МИРОВЫ Я

В ы писка

239.

, рядн ы я,

240.

— З аем ная и закладная кн я з я Фе
дора У х т о м с к о г о , въ д еся ти ру бл я хъ . —

241.

— З аем ная и заклад ная к н я з я В а»
с и л ь я П р о н с к а г о , въ трехъ стахъ р у б 

1559.

ляхъ ...................... ...................................................... 263

у*ад*...................................................... —

1561.

1524.
— З аемная © едо ра , А лексия и И ваМ и р о * довых .ъ, въ полтин* серебра. 261

242.

па

— З аем ная и закладн ая к н я з я И ва
на У х т о м с к а г о , въ три дц ати р у бл я хъ . —

1562

1529.
Дм и тп я

И с т о м и н а, въ десяти р у б л я х ъ .................. —

237.

243.

— З аемная и заклад ная Осина , В ла
д и м и р а и С теп ан а Т р у ш е в с к и х ъ и
О сипа И л ьина , въ чстырокъ рубляхъ . 262

И

1563.

— З а бм н ы я и закладны я Пр и б ы л о г о П а вл о в а , въ четырнадцати р у б л я х ъ . 264

— З аемная и за к л а д н а я В лас 1л Ф рл>
о и но в а, въ четырехъ р уб л я х ъ .................—

1537.
238.

и

1550.

2 3 4 . — З акладная Д вииянина В асилья
С теп ан о ви ча , на нолсело въ Двинскомъ

8Акладиая

ра зд ь л ь н ы я

— З аемная р а з н ы х ъ к р е с т ь я н ъ П о

1499.

п

пив-

м о рско й Ш у п г с к о й в о л о с г и , въ п ол у-

1483.
З а ем н а я и за кл а д н а я Н агм а и О н ЦЫ*ОРА НЕГОДЯЕЕЫХЪ СЪ ТОВАРИЩА
МИ, в ъ д в е н а д ц а т и р у б л я х ъ ................................. —

2 3 6 . — З аем ная

Б «л озерскп хъ

т о р * жоробь* р ж и ..................... .... ...................... 262

233. —

235.

и зъ

1549.

— З аемная и закладн ая П оана К авач и н а , п ъ п олти н * и тридцати б&лкахъ. 260

*

251

ЗАП ИСИ.

1428—1434.
232.

А ндреи

....................................................................................... 253

Б * л о з е р с к о й (е з о -

и

M tPM

ЦОВЫХЪ КНИГЪ, ПИСЬМА. II MttPbl СТОЛЬ
НИКА. Н и к и т ы КСЕНОООНТОВИЧА Т о POKABOBA И ПОДЬЯЧАГО НГНАТЬЯ П IX-

1585.
пзъ

и

1674.

*

2 3 0 . — В ы п и ск а

п и с ьм а

вича С а л ты к ова.. . .

1574.
229.

к н и гъ .

1563.
244. — З а ем ная

и закладная к н я з я

Петра

У х т о и с к а г о, во с т * двадцати рубляхъ .

265

1568.
245.— З а ем н а я Я кима

П е г ф и м в в а и Я ры -

ЦАБ "Автограф"

14

1644.

1568.

№
гп

Сшран.

Д м и т р х б п а , въ ч еты р ехъ

N4

Стран,
г и П е тр а Л о ги н ов а и А в ро с п м а Д е

четвертяхъ

м е н т ье в а , в ь полтинЬ деи егъ ...................... 269

р ж и ............................................................................ ......

*

1571.
2-46.—

З аемная к р е ст ь я н и н а

ги на,

въ ч е тв е р т и

И вана

XV* вЪка.

С лу

257. — ПОВГОРОДСК1Я

п ш е н и ц ы .................................—

1573.
/

247. — Нолбр. 22. З а е м н а я

*

М иш уринова
ва

,

п

258.— Р ядная

В я ж и ц к и х ъ с т а г ц р в ъ съ
С теп апом ъ Е рем е ев ы м ъ , о крестном ъ

к р е с т ь я н ъ И вана

Х аритона М арты н о

въ пол тин* д е н е г ъ ............................. .....

.

ц *л ова н ш по сп орн ом у земляному д*л у .

2G6

.

З аем ная

со тн и ка

и

закл ад н ая

259. — Р ядная

с тре л е ц к а го

па ,

М и х а и л а Р о з в а р п н а , въ ш е с т 

157D.
па

Заем ная

Н икиты

и

на Aoauacifl. . . . » .......................................... 272

зак л ад н ая

п р о т о д

А ф анасьева,

въ

*

1А к о -

пятнадцати

рубляхъ

XV* в£ка.

-

260. — Н о в г о р о д с к и

1585.
250.—

Заем ная

ал ты н ахъ .

.

.

207

261. — Р а зд ел ьн а я

н а сьев а

А ф а

252. —

Заем н ая

262. — Р аздельная
к и ф о ром ъ

служ и лая

съ

В асильева

д е тьм и

кабал а

Заем н ая

м о н асты ря

к р е с т ь я н ъ

,

въ

—

1520.
263. — Окгп.

съ

7.

Р а зд е л ь н а я к н я з е й Кем-

с к и х ъ , па о т ч и н у ...............................................

П ри луцкаго

ч еты р ехъ

С е м ено м ъ н Н пП е ш к о в ы м и , на насЬянный
м е ж ду

хл1 б ъ ..........................................................................

О сип а

, на холопство. .

1608.
253. —

меж ду и г у м е п о м ъ Т и 

1518.

о в с а ......................................-

1596.
-f,

273

в ы м ъ , ва р ы б н ы я л овл и .................................275
К озм ы

к ре с ть я н и н а

, въ к ор обьЬ

. . . .

НОМЪ И С е л ИВАНОМЪ КЛЕМЕПТХЕ-

хо

1588.
Заем ная

р аз д е л ь н ы й .

1512.

Т ерен тья

к р е с ть я н и н а

Ф и л и н о в а , въ тридц ати

251..—

А л ек са н д ра , С еме И вана и Д ави д а К е м ск и х ъ , о pa-iкнязей

дЬлЬ наследственной ихъ отчины по т р е 
тей ском у п р и говор у К ирилловскаго и гум е

н а д ц а т и р у б л я х ъ ..............................................................-

249.—

271

1551.

1576.
248.—

РЛДЙЫЯ......................... —

1525.

1529.

полтиною

р у б л я х ъ .................................................................................... 2 G 8

264. —

Р а зд ел ьн а я - к н я з е й К о н с тан ти н а
и О едора К е м ск и хъ , па разныя села и

1628.
254.

—

З аем ная

и

закл ад н ая

Я з ы к о в а , въ д вухъ

д е р е в н и ..................................................................... 277

Г ри го рья

ста хъ р у б л я х ъ . . .

1541.

-

1643.

265. —

Р аздельная к н я з е й О едо ра и I ocii*

фа

255. — Jlfapm.S.
ни ла

З аем ная

к р е с ть я н и н а

Д а

О е д о р о в а , въ д в у х ъ р у б л я х ъ . .

.

1644.

256. — Лвг, SL. Заемная

м о н а с т ы р с к а г о сду*

У г о л ь с к п х ъ , ва кпяж ескш

дворъ и

сел о Покровское съ деревнями ...................... 278
269

1588.
266.

— Окт. 3 1 . Р азд ел ьная Пе т р а м И ва
на Б асмавошыхъ , на села и деревни. .

ЦАБ "Автограф"

15

1646.

1622.

Na

Стран.

267. —

М ая 10.

Р аздельная

и

Т им ооея

на разн ое

и м у щ е с т в о , по

сл у ч а ю отъЬзда и хъ въ С токгольмъ .

Стран.

^

С е м е н а М и н и н ы х ъ н И ва

Ни ки ти н а

на

N®

273. —

Т и хви н ц евъ

\ Г

. .

М и ровая

м о н а с т ы ря

съ

В лади м и ром ^

Я но.

^ . Р аздельная

С о«1 Й ск а го
И вана и
ровы хъ

дом а

279

Н о вгото д ска го
в о я рс к и х ъ

на

Ж егл о вы хъ ,

2 ^ 4 -------- М и р о в а я

- — М ировая
съ

с т а р ц а м и

, по

д*л у о гра беж *

2 7 5 .—

Ф евр.

А ндрея

О ерап о н та

Пеструхи н а

П ри л уц каго

м о н а с ты

8.

М и ровая

К алин ина

в и н с к а го

сть я н а м и

Н ови н ск а го

S81

К и р и л л ова

A t л у о б ъ убш ств-Ь

.

.

284

к р е с т ь я н и н а

Т и х*

с та р ц а м и

, по

д * л у о см ер 

беж *. ...........................................................................

—

1684.

м о-

съ

съ

м о н а с т ы ря

1560.
еон тьев а

.

т и крестьянина Никова Ф илипова и о гр а 



су д н ом у д-Ьлу о мельниц* . . . .

2 1 0 .— М и р о в а я с л у г и
s'
н а сты р я М и хай л а Л

.

1642.

л ю д е й ........................................................280

1518.

р я

по

дво*

*

£69.

283

1625.

д е т е й

В асилья

сы н ом ъ
п о дЬлу
. .

в о я р с к и м ъ

Б отако вы м ъ ,

о бЪглыхъ кресхьянахъ . . . , .

1694.
268. —

0 еодоровскаго

с т а р ц е в ъ

кре*

276. —

м о н а сты р я , по

им и Новинскаго сл у 

1юн. 1 1 .

М ировая

ри л а

Д ровн ева

в ы м ъ

, въ

съ

пор*занш

Т и хви н ц а

П ваном ъ
его

Г ав

A h h k ie -

нож ем ъ. « . .

.

285

ги АлексЬя О ом п н а .............................................. —

1697.

1577.
/*271. — -

Шоябр. 1 8 .

М и ровая

въ

уби йств*

пло-

хцаднаго п и с ц а .......................................................282

1587.

2 7 7 .—
ва

V

2 7 2 . — Сект. 1 1 . М и р о в а я в ъ земскихъ рас.. .....................................................................................

Апр.
съ

7.

М ировая

В асндьем ъ

м о н асты рск и м ъ

с т р я п я и м ъ

С пп рп доновы м ъ,

—

Д анила

М асло

М артьян о вы м ъ

по

д *л у

и

И ван ом ъ
о

грабеж *

р а з н ы х ъ к р е е г ь я н ъ ..............................

—

ТШ . ВЫ БОРЫ , ПОРУЧНЫЯ И К РЕСТО П РИ ВОД Н Ы Я ЗА П И СИ .

1601.
2 7 8 .—

Д ек . 2 5 .

В ы воръ

1650.
я м с к а го

охот*

..... .......................................

п и к а

287

282.

—

Ъол. 2 7 .

сты .

В ы во ръ

г о л о в н а го

с т а р о



.............................................. ..... ........................................2 8 9

1617.
279. —

1юл. 5 0 . В ы в о р ъ

г у в п

ы хъ

ста ро с ть

.

280.

— Сент.

В ы воръ

в а л ь н и к о в ъ

1654.

—

1641.

283. — Яко.

тхо рв м п ы хъ

цел о

р о с т ы

зе м с к а го

п ри

-

290

..................................................................... S88

1659.

16. В ы в о р ъ

с е л ь с к и х ъ

ста

II ц е л о в а л ь н и к а ................................... —

Акт. Ю ш д .

В ы воръ

-

1644.
281. — Нопбр.

28.

284.—

Ъол• 1 . В ы в о р ъ п у ш к а р е й въ М о 

сковскую сл у ж б у .

. . . . . . . . .

61

ЦАБ "Автограф"

16

1613— 1664.

1073.

№

Стран,

2 8 5 . — Окт. 3 0 . В ы воръ ц е р к о в н а г о д ьяч 
к а ................................................................................291

1682.
2 8 6 . — М а р т . 2.6.

В ы воръ

N4

Стран.

296.

—

ПО С Т Р * Л Ь Ц А Х Ъ

П оручн ая

по

298. —

В ы Ь оръ п о я о м а р я ................. i

О к т.

/£ .

1690.
2. В ы во р ъ

П оручная

И патгевскаго
С е р п *
ими

К олы ш ки

связсй

съ

Я не. 2 3 . Л огуч ная

299» —
по

недалы ци -

П о ручная

ном ъ

чуж аго и м ущ ества ,
—

по

д в о ро в о м ъ

ч е л о в к к

*

П ор учн а я

п о

р д тн ом ъ

к оп »

ч е л о в * к * .............................................................. 3 1 1

1621— 1640.
301..—

П о ручвы я

по

к р е с т ь я н а х ъ

,

заме

ПО ПОООШНЫХЪ ЛЮ-

1622— 1682.
302.

П О Р У Ч Н Ы Л ПО Ц Б Р К О В Н Ы Х Ъ
СКИ ХЪ

с тья я а х ъ

П оручная
,

по

р а з н ы х ъ

к р е

.

302

303. —

М ая 5.

П оручн ая

1603.
О оручпая
,

303

304.

П оРУ Ч Н Ы Я

ям ск и хъ

.с к о м ъ

с л у г

»

П имен*

ПЮ САДСКИХЪ

ЛЮ.

1629— 1651.

охотн а*
—.

305. —

П о ручвы я

306. —

П оручны я

1613.
П оручн ая

ПО

д я х ъ .......................................................................... ......

............................................. ..... .......................................

* М ая 2 2 .

315

1624— 1668.

1605—1609.
по

В олк*, о

ПО Р А З Н Ы Х Ъ К Р В -

о явк£ ихъ въ 'назначенны й

П оручпы я

Т ихвинском ъ

П авл*

н еку р евп ! имъ вина и непродазк-Ь его въ
Ти хви н ской м он а сты р ск ой отчин-Ь. . . .

срокъ предъ водостпы м и вачалыш ками. .

к а хъ

по

ж нльц *

посад ском ъ

1юл. 16.

313

1624.

8а В яж ицкш монастырь , к ъ Н овго

стья н ах ъ

И ЗЕ М »

Д Ь Я Ч К А Х Ъ ........................................................

*

о ноставкЬ ими стр оев а го л*Ь-

родскому городовом у At л у ................. ' . .

по

к у з н е ц а х ъ

................... 319

1635— 1639.
п о

м о н а с т ы р

Т ихонов*

*

о

-

явкЬ его въ Москву, для оправдав 1я от*

.................................................................... 306

п о п у ш к а р я х ъ

...................320

1635—1693.

в-Ьтчика въ купленной имъ у н его лош аД**

и

прсрвапш

чен н ы х ъ въ дурн ом ъ п о в е д е н ш .................. 3 X2

По р у ч в ы я

1юл. 3.

—

Б о гд ан *
о

1618.
3 0 0 . — Жг. S.

1592.

295.

,

братом ъ свопмъ Андрссмъ

294

1591— 1661.
£) 291* —-

2 9 4 .—

к р е с т ь я н а х ъ

Т о м и л * Н и к и т и н * , о я в к -Ь его к ъ п р и сягЬ п о ден еж н ом у и с к у ................................. 3 1 0

О 290. — ПОРУЧНЫЛ ИО КРЕСТЬЯН АХЪ Я БО/
выляхъ................................................ —

О

-

безъ м онасты рскаго в Ъ дом а ...........................

1585—1665*

293. —

слу

1615.

к® .......................................................... .... . . . .

са,

н ы х ъ

и недерж авш у себя

со ц к л г о .................... S

1568.

292. —

по

м о н а с т ы ря

*

2 8 9 .—

м о н а с ты рс к о м ъ

1614.

1686.

288. — Iюл.

306

г * ...................................................................................309

и

ЗВМСКЛ.ГО ДЬЯЧКА.

287. — Сент.

. . . .

1613.
2 9 7 .—

ц ерк овн ого

П оР У Ч Н Ы Я

307.

—

П оручны я

о

с у д е в н ы х ъ

я в к а х ъ

.

322
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1636.

1655.

К*

Стран.

3 0 8 . — Ьол. 2 9 . П о р у ч н а я по з а р у б е ж н о м *
в ы х о д ц * В л о сь * Н и к и т и н * , о упла
те имъ долгов* жителям* Тихвивскаго по
сада, по случаю высылки его за грапи*
ц у .........................................................................326

№

Стран.

3 2 0 . — Л ог. 3 0 . П о р у ч н а я п о в о в ы л * Дар ю в * Н и к и ф о р о в * , о б * отводе в* Мо
скву одиннадцати лошадей, взятых* для
Государевой службы с* церковных* при*
чтов* Новгородскаго у ез д а ..........................343

1636—1672.

1663— 1700.

3 0 9 . — ПОГУЧНЫЛ ПО ПЛОТНИКАХ* . . . . * / '—

.
510. —

1674.

21. П ор у ч н а я п о з а т и п щ и к * .

Аир.

3 2 1 . — П о р у ч я ы я ПО СОЛДАТАХ*................. 341

1639.
329

322..—

Дек. 2 2 . П ОРУЧНАЯ п о П л ь * В а л м а с о в * , о явке его въ У гл и ц к у ю съ Ь зж ую

1642—1653.

и збу для у пл аты пол тинн ы хъ и ст р * д е ц -

311.

— П огучн ы я

312.

—

по

я р ы ж н ы х

* .

.

.

.

.

330

323. —

1643.
Окт. 50.

IIb a u *
уплат*

П оручная

О пар*

и

Дек.

По р у ч н а я

сы н *

стьявах*

е го

С е р п * ,

Ф еор . 2 8 . П ор у ч н а я по Г р и г о р ь *
Б а р а н ч б б в *, о у п л а т е имъ вдовамъ Ан
не

ц *л о-

и

М а треве

Б аранчеевы м*

поземель

н ы х * д е п е г ъ ........................................................... 341

1644.

1677.

314. — 1юн.

13. П оручн а я п о к о р м о в о м *
Т а т а р и н * ............................................ * . . 3 3 6

325..—

Март, П ор у ч н а я п о з а с * ч н о м ъ с т о 
р о ж * .................... .... ........................................ 348

1645.

1677.

315... —

П ор у ч н а я п о У г л и ц к о м ъ п о са д 
ском * ч ел ов *к * Е л и се* Г р и гор ь ев *,
в*

—

1675.
3 2 4 .—

П оручн ая ПО ВЫБОРНОМ*

н р ед ста ол саш

К атерп-

. Больш аго Д в о р ц а .................................................

о

и м и к а б а л ь и а г о д о л г а ............................. 3 3 2

в д. л ь н и и * ..............................................................................3 3 3

о

по вдов*

н * К и р ь я н о в о й , о явке ея въ Прпкаьъ
по к р е

1643.
313. —

кихъ д е н е г ъ ...................* .................................... ......

воевод ск и !

3 2 6 .—

А ог.

Поручная

по

Тихвинц*

са дск ом * ч ел ов* к* П а р об н ш

при каз*

по

П опо

в е , о н ена весен ш и м ъ обидъ ж е н е св оей .

—

б е г л о й к р е с т ь я н к и .........................................................—

1680.

1646—1678.
316.

ПОРУЧНЫЯ
КА Х*

о

ПРАВЕЖНЫХ* СТАВ

.......................................................................................... 3 3 6

1651.

3 2 7 . — М а рт . 7 .П о р у ч н а я п о к р е с т ь я н а х ъ
З а х а р i * и Т и т * Я к о в л е в ы х *, о сы скЬ
ими бЬглаго своего брата Михалка Щ епи н а . 349

I

1681-1690.

317.— Сент.

1, П ор у ч н а я п о п о р о х о в о м *
м а с т е р * .......................................................... 338

328. —

Н И К А Х * ................................................................ *

1652.
318

.
щ Е н н и ке
имъ

Ноябр. 2 £ . П о р уч н а я п о ч е р н о м *
Лахом1И , о
н еоставл евШ

м он асты ря

дрита

и

б ез* д озвол еш я

архим ан

б р а т ш ................................................................... 3 3 9

П оручны я

п о

даточны х*

свя-

П о р у ч н а я по п о д ья ч е м *
С т &п а н * 0ЕДОРОВ*, О найме н м * под *
дворовое CTpoeuie в * М оскве порож нпго
места 1оси*ова Волоколамскаго

л ю д я х *.

>‘*~

1684.

329.—Я н о . 12.

1654—1660.
319. —

ПОРУЧНЫЯ ПО МОНАСТЫРСКИХ* ДВОР

340

м онасты 

ря.

ЦАБ "Автограф"
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1557— 1 5 8 1 .

1684.

Na

5 5 0 . — Авг.

9.

Поручная по монастырском *

стряпчем*

Стран.

Сярав.

............................. . . • . . 351

332 . —

КПСТОПРПВОДЫАЯ ЗАГШСЬ ТАВГЕНСКОП ВОЛОСТИ ВЫБОШАГО СУДЬИ . . . 354

1696.
3 5 1 . — Поручная по ра з н ы х * священни 
ка хъ, о явках* ихъ къ Новгородскому
Митрополиту для подтверждея 1« преж

1613.

н их* ставленых* гра м от* .............................. 353

353. —

К рестоп ри водн ая

о сл у ж б*

запись

Ц а р ю Михаилу в е о д о р о в и ч у . .....................

—

IX. НАКАЗЫ, ЗАПОВЪДНЫЯ, БЕРЕЖЕННЫЙ И ПОСЫДЬНЫЯ ГРАМ ОТЫ ,
ПОГОННЫЯ, ПРОЪЗЖ1Я И ДОЬЗЖГЯ ПАМЯТИ, ОТПИСКИ И РОСПИСИ.

XVI я х г и В’Ька.
554. — Наказы

монастырским *

1612— 1613.

.
лрика -

.................................. ^ * 366

341.

—-Н аказпы я пам яти о яа(>ор* р а тн ы х *

людей..................................................

1599.
355. — Дек. £ / . ' П ам ять

1613.

газсы д ы ц и ку , о

54 2 . — Янв.

поаывЬ ста рц есь Прилуцкаго монасты ря
къ о тв*ту , по челобитью ва нпхъ Воло-

19. П ам я ть с о т н и к у И г н а т ы о

К локову,

годск и х * лосадскихъ л ю д е й ........................... 361

о м*рахъ п редосторож н ости
против* нечаявааго нан адетя Л итовцев*

на Б *лозсрскш посад* ....................................... 357

1607.

345. —. На казны я
556.

366

п а м яти о

ямской гоньб*. —

— Яне. 1 5. П амять властям * П рил уц 
к аго м онасты ря , о сб ор * Государевыхъ

податей съ м онасты рской отчины . . . .
л оствы м ъ

1659.

—

557. — М а я 3 . П амять Т авренскимъ

восудейкамъ , о явк* ихъ на

5 4 4 .—

Верховажскш став* к * Государеву послан*
вику съ платежными от п и сям и ...................—

О кт. 18. Н аказная пам ять

ми в ъ В о л о г д * ......................................... ^68

1608.
5 5 8 .—

1641.

Ъол. 2 2 . П амять о присы лк* въ П ри-

луцкш монастырь для прокормлев 1я неко
тор ы х * ц ер ков н ы х * причетников*. . . . 363

1611— 1613.

545..—

Я н в .2 1 . Н аказная па м ять о поваль
ном * обы ск * пр о грабежъ и насп.:ьство

крестьян* пом *щ иков* Оедора Палибина и
Данила Зм*ева ..................................................... 370

3 5 9 .— Накаянын памяти монастырям*,
о сборах* и повинностях* на содержание
ратны х* людей, и проч .............................. »

1642.

—

1611.
540. —

о бсзпо-

рядкахъ, про,исш едш их* при обы ск * та
бачной торговли, производимой Англичанам

*

Сент. 2 $ . Н аказная н а м ять о вы бо-

5 4 6 .— Аоз. &. Н аказная п ам я т ь недъдьщ икУ)

о позы в* к * су д у Ивана Ново-

р * Закаевых* с т а р о с т * .................................... 366
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1646—1695.
Na

Стран.

3 4 7 . — П а м яти (в за и м н а я п е р е п и с к а )М о
ск о вс ки х ^ П р и к а з о в * , по разнымъд1>даиь ..................................................................... .... . 373

1702.

N2

Сшрап.

356. — Ноябр.

2 3 . П а м я т ь М оисето B e p x o t u н у , о c 6o p t съ кресть/Лнъ Ж елЬзноборовск а го м он а сты ря ден егъ, ва п р од ов ол ь ств 1е
Ц аревн ы инокини М арга ри ты Алекс1евны . 381

1652.

1704.

348.— Лпр,

П ам я ть г у б н о м у с т а р о с т * Г г п г о р ь ю В о с т и п с к о м у , он е за и м х £ у Т их*

3 5 7 .—

Феор. 7 . Н а к а зн а я п а м я т ь о высыл-

к * изъ Галицкаго у £зд а въ М оск в у к рестьян ски хъ под водъ ...............................................—

ви н ск п х ъ посадскихъ л ю д е р дворовъ подъ
гу б н ы й с т а в ь ........................................................ 375

1653—1676.
1590-1598.

349. — На к а з в ы я

п а м яти

Т ихвинским ъ

358.

ЦЕРКОВНЫМЪПРИЧЕТНИКАМЪ И ПОСАД*
ск и м ъ

л ю д ямъ ,

о

— Заповфдныя

цам ъ прож ивать въ м ирскихъ д ом ах ъ , о
недерж аиш таб ак у и хм ±льпы хъ напитк овъ , и п р о ч . .............................................. • —

Сент....15.

Память

Таврен-

1 5 7 6 -1 5 8 5 .
359. —

1655.
350. —

крестьянъ

с к о й в о л о с т и , о н еотправлевш работъ
п о в оск р есн ь ш ъ д н я м ъ ......................................383

недозволен»» стар*

Б е р е ж е в н ы я г р а м о т ы о б ъ охранен а!

б о р тн ы х ъ у х о ж ь е в ъ ............................................. 384
изъ

Новгород*

*

с к а г о м и т р о п о л и ч ь я г о с у д п а г о при
к а з а РАЗНЫМЪ МОНАСТЫРИШЪ) о дач-ь

1523.

подводъ подъ Ц есарски хъ п о с л о в ъ , Иду
щ и й въ М о с к в у .................................................. 376

3 6 0 . — Я ко. 2 5. П о с ы л ь н ы я г р а м о т ы о
n p it s A t въ М о с к в у на соб ор ъ Суздальскаг о и Т о р у сс к а г о Е п ископа ............................... 385

1661.

1525.

351.—Iюн..1 .

Н аказная п а м я т ь п р и с т а в у
А в рам у Г р и г о р ь е в у , о с б opt хл *ба на

3 6 1 *— П о с ы л ь н ы я

Верховаж ь* ............................................................... 377

ГРАМОТЫ Т

оропецко-

МУ НАМ*СТНИКУ, о том ъ , ч т о б ы онъ не
вступался въ пош л и н ы м итропол и чья де*

1663.

ся ти н и и ка .. • jr ’ ........................* ....................... 380

352. — Янв.

51. П ам ять гу б н о м у ста р о
с т * М акси м у О г и б а л о в у , о б ъ у ст р о й 

1552.

ств!» на Зимиегорскомъ ям у гу б н а го стана. 378

3 6 2 . — Лпр.

1 1. П о с ы л ь н ы я г р а м о т ы З в е 
н и г о р о д с к о м у н а м * с т н и к у , о непару-

1680—1696*

ш евш

тарханной грам оты С торож евскаго

м о н а ст ы р я ..................................................................—

353.

— П ам яти б и р и ч а м ъ , о объявлеш и на
хублнчвыхъ мйстахъ развы хъ указовъ . .

354. —

Сент .

29. Н а ка зн а я

,*

—

363. — 1юк. 2 9 .
п а м я ть

щ а д н о м у п о д ья ч ем у , о сб о р *

пло

.... • . . .

23. Наказъ

о пои м к* татя . 3S7 '

1606—1639.
379

1697.
355.— Дек.

П огонная

♦

ямскихъ

и п ол он янп чвы хъ ден егъ въ К остром ском *
у ± 8д Ь

*

1589.

1694.

364.

— П р о * з д н ы я (п о д о р о ж п ы я ) р а з н ы м ъ

..............................................................—

п л ощ а д н ом у пи сц у . 380

ЦАБ "Автограф"
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1702.

1 6 0 6 — 1692.
isa

Стран.

3 6 5 . — Д о*здвы я

о

Стран.

3 7 2 . — 1юл. О т п и с к а ( п и с ь м о ) Б о р и с а Пе«

объявдеши указов!» и

разиы хъ п ос т а н о в л е н ы ...................« . . .

К®

389

тровича Ш ереметева
в и ч у Апраксину,

*

*
1613.

ъ, съ п р о сь б о ю напомнить Ц ари-

ц-Ь Евдокш Лукиановне о м илосты н е. . .

392

1659.
3 (5 7 . __ О т п и с к а ( п и с ь м о ) П с к о в с к а г о А р X I Е ПИ

СКОПА М а к а п я в д а с т я м ъ С т о -

РОЖЕВСКАГО МОНАСТЫРЯ

-----

3 7 3 . — Я н о. 1 7 . Р о с п и с ь ( р о з в о д ъ ) KOPMOВЫМЪ ПРИПАСАМЪ IIA СОДЕРЖАЩЕ ClIВИРСКАГО ЦАРЕВИЧА АГАСДАНА Ад ЕЕвича. ............................................................. 396

1 62 0 .

1671.

3 7 4 .—Аар. 11. Р о с п и с ь (приходъ) деньгам!.,
СОБРАННЫМЪ СЪ КРЕСТЬЯНЪ СЕДЬСКММЪ
СТАРОСТОЮ .......................................................

3 6 8 . — Яно. 2 1 . О тп и ск а (п и с ь м о ) В о д о г о д *
с к а г о А р х 1е п и с к о п а С и м о н а В я т с к о *
м у Е п и с к о п у А л ек са н д р у , об ъ о с в я щ е iiiii ц ер кв и въ К оряжемскомъ м о н а ст ы р е . —

1676.

1673.

3 7 5 .— Р о сп и сь

.3 6 9 . — Март. О т п и с к а (п и с ь м о ) с т г я п ч а г о

отъ

Ивана С у р о в ц е в а В о л о г о д ск о м у Арххенископу Симону,

о неприсылкЬ въ

М о с к в у икопъ и золоты хъ дда п о д н е с е а т

t

иконамъ,

Вод огодс ка го

1691.
письмо)
скому

О едора

Х

рущева

р а с х о д о в !» сду г и

д* д а м ъ

въ М о с к о в с к и х ъ П ри ка за х ъ .

О тписка

1691.
(в л а г о д а р н т е д ь *

ное п ис ьм о) д ум наг о д ь я к а

У

краинцева'

мандриту

398

394

1698.
5 7 1 . — О кт. S .

П ридуц-

КАГО МОНАСТЫРЯ, ПРИ ХОЖДРНШ ЕГО ПО

В ологод

А рхгепископу Г а врш л у . . . .

COBO*

1683.
376. — Р осп и сь

( вдагодаритедьнох

поднесеннымъ

С о ф 1Йс к а г о

РА Ц а РОКОМУ СЕМЕЙСТВУ, ПАТР1АРХУ II
д р у г и м ъ д и ц а м ъ ....................................... ....

Ц арском у сем ей ств у , и о upon ...................... 393

5 7 0 . — 1юн. О т п и с к а

Петру М атвее

оражеши при Гум*

мелсгОФ-ь. ..................................................................395

1 6 2 6 — 1616.
3 0 6 . __О т п и с к а ( п и с ь м о ) К и р и л д о в с к и х ъ
старцев

о

Е м ельяна

Сторожевскому

Си л ь в е с т р у.

архи

.............................—

X - ХРАМ ОЗД АН Н Ы Я , ИАСТОДЬНЫ Я,

377. — Р осп и сь

п о д арковъ Пр и д у ц к а г о
МОНАСТЫРЯ ВОДОГОДСКИМЪ APXIEPEU*
ск и м ъ
день

причту

и

служитедямъ

Т ождества Х

,

въ

р и с т о в а ........................399

СТА ВД Е Н Ы Я , БЛАГОСЛОВЕННЫ Й

И П АТРАХИ Л Ь Н Ы Я ГРАМ ОТЫ .

16 7 8 .

1578.
3 78 . — Окт. 7 . Х рам оэданная

о п о с тр о е н ш

сельской ц е р к в и ....................................................400

3 8 0 . — <Ава. 1 2 . Х р а м о з д а я п а я
нии въ

Ф евр. &. Х»АМ 0 8 ДАННАЯ о сооружеши и освящ енш ц еркви ва Х од к ов ск ом ъ
городищ е.......................... ......................................... ......

п острое

Б огом а тери ................................................................

400

*

162 0 .
379 .

о

Казапи ц ер кв и в о им я Знамеш я

1506.

381.— Ъол.

Н а сто л ьн а я К и р и л д о -Б * д о з е в с к а г о м о н а с т ы р я и г у м е н у 1 о а н н у . • 401
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1571.
Na

Cmpaa.

ск а го

м о н а с т ы ря

и гум е н у

М агку .

.

1504.

К*

Cmp aa .

588. —

5 8 2 . — Февр. Хб. Н астол ьн ая У ст ь -Ш ехоп -

С тА В Д Е

402

игумену

Герману.

.

403

589. —

Б л агословенныя

(о т п у с к н ы я )

щ е н н п к а м ъ , на о т п р а в л с н !е

1G87:
5 8 4 . — Я нв.

410

1572 — 1675.

н АСТОЛЬНАЛ СтОРОЖЕВСКА-

ГО МОНАСТЫРЯ

.

*

1592.
5 8 5 . — Лпр.

НАЯ ПОНОМАРЮ . • . .

свя -

богосл уж е-

ШЯ. ..................................... .... .................................... ...........
Н астол ьн ая
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. . .
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П Р И М Е Ч А Я !

Я.

ЦАБ "Автограф"

ПРИМЪЧАНГЯ.

1 . — Къ № 1. Правая грамота, подъ симъ пумеромъ, отнесена къ 1479— 1481 г., по именамъ,
упоминаемыхъ въ вен игуменовъ Троицкаго ПаиЫя и Кирилло-Белозерскаго Нифонта. Первый
управлялъ монастыремъ въ 1479— 1482, лослКднщ въ 1476— 1481 г . (Каталог* Росыйскпхъ настоя
телен, составленный Археографическою Экспедщ£ею).

2 . — Къ № 2 .

Князь Ярославъ Васвльевичь Оболенский княжшгь въ П скове, въ звавш М о-

сковскаго наместника, съ 1473 по 1477, потомъ въ 1483 г . Грамота относится къ последнему году.
См. Карамз. Т. VI, прпм. б ^ ^ п о д ъ 1483 и 1484 г.
3 . — Къ N a 3 . Судя п о имена Великаго Князя Гоанна Васильевича, котораго судьи суднлп ва
БелЬозерЬ, видно, что эта грамота ппсяпэ по смерти Белозерскаго Квязя Михаила Андреевича; овъ
скончался въ 1485 году. Въ то время БЬлозерское княжество вошло въ составъ Московскаго. Годъ
1505 соотвЬтствуетъ кончине Великаго Князя 1оанпа»
4г« — Къ N 2 4 . Князь 1оаннъ 1оанповичь, подтвердивши правую грамоту о Костромскпхъ наволокахъ, есть сьтъ 1оанна III, онъ скончался 1490 г. 7 Марта. Известно, что 1оаннъ 1оанновичь
въ 1£85 г . наименовапъ былъ Великшп» Кояземъ Тверскимъ (Карам. Т. VI, стр. 179). Не владЬдъ ли онъ

п Костромою!

5 . — Къ № 5. «Далъ памъ ту деревню Крохпнскую Князь Иванъ Андреевичь, а тому лЬгь съ
лолшесаадесахь (схр. « , столб. 2).» Князь Можайскш 1оаннъ Андреевичь, участвовавших въ смутахъ Московскаго княжества въ половине X V века, неизвестно почему раздавалъ волостп на Белеозере, прпнадлежавшемъ брату его

Князю Михаилу ( а

Кнлзъ Иванъ здп быль т

Бплкозерт

иевотгет, стр. 9, столб. 2 ). Помещенная подъ симъ вумеромъ грамота относится къ 1490 г.: вы*
чтячирдп Sff (иолш«яг1йдсьп»«|) получимъ 1435, т. е. годт., ■пп.я.'и тштпрымъ Квяг.т. Тоапнь Авдреевпчь
въ первый разъ упоминается въ ЛЬтописяхъ.' См. Никон. Лгыпоп. Ч . V , стр. 1 2 1 .

6 . —Къ № 6 . «А Кочевипскую пустошь купилъ игуменъ Христо*оръ, тому дЬтъ съ шестьдесятъ (стр. 11, столб. 1 ).э Игуменъ Кириллова монастыря ХрпстоФоръ въ КаталогЬ упоминается въ
1428— 1434 г.: сложивъ съ этими чипами 60, получимъ 1488— 1494, т. е. годы, къ которыиъ отно
сится помещенная подъ № 6 грамота.
7 .—Къ Nft 7. Звенигородскш Князь Андреа Васильевцчь лишился уд’Ьла въ 1491 г.
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8 .—Къ № 8 . iA насъ тЬми деревнями и починки пожаловалъ Симонъ Митрополптъ въ пом Ь стье.......................а крепости на тЪ земля у государя нашего у Симона Митрополита въ ка звЬ
а положить ихъ передъ Беликимъ Княземъ (стр. 14, столб. 2).э Итакъ судное дЬло о зеахляхъ
Лпкуржской

волости производилось при жизни Митрополита Симона, въ 1496—1511 г. Но какъ

въ этомъ актЬ помещена грамота о церковныхъ деревняхъ въ УноражЪ того же Митрополита, дан
ная въ 1498 г. (стр.

14, столб. 2), а притомъ упоминается имя Великаго Князя 1оанна III:

то судный спдсокъ N® 8 конечно писанъ между 1498 и 1505

г., когда

скончался Велиюй Князь

Тояпн-ь.
9 «—Къ Na 9. (И писецъ Овсяпику далъ срокъ, Покровъ святыя Богородица лЬта семь тысящь ■вторагонадесять, государя своего Ивана Злобина п о ста в и ти ......................... и иа срокъ, По*
кровъ святыя Богородици, Овсяникъ сталъ и государя своего Ивана Злобина поставилъ (стр. 18,
столб. 1 я 2).5 Следовательно правая грамота относится къ 1503 г.
1 0 » —Къ N e

12.

Судъ о деревнЬ Голяиовской происходплъ при жизни Митрополита Симона,

въ 1496— 1511 г. «И дьякъ Левашъ тако
домъ

рекъ:

ту деревпю Васильевскую Голямова купилъ въ

свят-Ьи Богородици попъ 0ома еще при ФилипЬ Митрополите

четвертадцать л4тъ (стр. 24, столб. 2)л

а ужъ тому пол-

Сложивъ съ годами Филиппова правления (1464— 1473]

число 35 (полчетвертадцать), сумма 1499— 1508 покажегь время грамоты Na 12.

11

• — К*ь N a 29, Правая грамота Ивану Сурвотскому относятся къ 1627—>1633 г. Патр]архъ

Филаретъ скончался 1633 Октября 1 .

—
хенъ:

Къ NN* 3 5 —3 6 . Акты, помещенные подъ сими нумерами, показываютъ Форму челобя-

а) Графу Делагарди и Князю Ивану Никитичу Одоевскому (во время обладатя Шведами

Новгородомъ, съ 1611 по 1617 г.), и б) Земской Думе въ Московскихъ полкахь (1611 и 1612 г.) .
Ср. въ дополнение акты, относящееся къ Московской Боярской Дум*, действовавшей отъ имени
Польскаго Короля Сигнзмунда и сына его Владислава, и къ Земской Ярославской Дум-Ь: N 2 209
(н и — xiv), 215 (vn ), 216 ( х п — x i v ), 219 (п), и 224 (i). В о время Междоцарств!я, въ *д-Ьло«
выхъ бумагяз£т» обыкновенно упоиипялл»*«. имя аой Думы, которую
признавали; акты, исходивпие отъ лица Думъ,« имЬли~такжё~свои

лиоо городъ, или область,
Ф орм ы ,

потому что каждая Ду

ма почитала себя временною представительницею верховной власти, и- присвоивала себЬ, по воз*
можности, преимущества ея. Эти бумаги показываютъ между прочимъ, когда и как!е именно, го»
рода, въ перюдъ Междоцарств1я , повиновались той или другой Дум*.
13* — Къ Na 7 1 . Подъ симъ нумеромъ помещено тридцать семь купчигь XIV 4 и X V столЬтш,
принадлежащнхъ къ древнкйшиагь памятвикамъ вашей Дипломатики. Этими актами укреплялось
владеще земель, прюбрЪтаемыхъ Новгородцами въ Двинской области. Имена игуменовъ тамошнихъ
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монастырей, Чухченемскаго
ки ( x x v i i ,

BacHviia (акты x x i i , xxxv),

Архангельска™ Адр1апа ( x x x v i i ) ,

Лу

xxix) и 1оаниа (xxxi), показываюсь время нЬкоторыхъ купчихъ. Лука былъ совре-

менникъ Новгородскаго Арх1епископа 1оапва (1389— 1414 г.), Василш упоминается въ 1449 г., а

XV* стол1 т 1я. Что же касается до купчей I , то, по
XIV* вЬку. Сверхъ того: а) писчш ея матер]алъ есть
вошедшш у насъ въ употреблеше съ половины XIV* столЬ-

1оаннъ и Адр 1авъ жили во второй половин!
древности языка, она конечно принадлежите
хлопчатобумажный (cliarta bombyciua),

ия; б) слова: на отъ того лЬта, коли 1о. князь мертвь Ивановиче л по видимому, относятся къ Великому
Князю 1 оанну 1 оавновпчу (1353— 1359).

Островсюй монастырь (упраздненный), которому въ свое

время прннадлежалъ подлпнпикъ, находился близъ Новгорода, на рЬкЬ ВпшерЬ. Земля, упоминаемая
въ купчей, вероятно поступила вкладомъ въ тотъ монастырь, куда вкладчикъ, по обыкновенно,
передалъ и крЬпостный докумептъ. Новейшая надпись па прпклеенномъ къ подливнику лпстк%,
сделана уже по отказЬ земли отъ монастыря и поступлении ея въ ведомство Коллсгш Экономш,
въ 1765 г. Т о же доллшо разумЪть о подобпыхъ повЬишихъ помЬтахъ въ актахъ № 71 (xix), 138,
409 (ш ). Купч1*я x iv , xv и x v i напечатаны съ ошибками въ Лутешествш Лепехина, Т . I V , стр.
428— 132.
14г.—Къ NN® 1 2 — 7 4. Преподобный Кириллъ, построившш монастырь на БЬлЪозерй, скон
чался въ 1427

Игумены Кириллова монастыря Касыанъ п Филоеей упоминаются, п е р в ы й въ

1448— 1468, послЬдшй въ 1469 или 1470 г.
1 5 . — Къ Na 75. Эта купчая (си. окончаше)] писана при жизна Волоцкаго Князя Бориса Ва
сильевича; слЬдовательно не позже 1494 г.
1 6 . — Къ № 1 0 1 . БЬлозерскш Князь Михаилъ Андреевичь началъ княжить послЬ 1432, скон*
чался 1485 г.
1 7 . — Къ N 2 110 . ГГом1щевныя подъ стгь вумеромъ Новгород сю я данныя, относятся кь раз*
ряду актовъ, обгясненныхъ въ прпм. 1 3 . Они принадлежали владЬльцамъ земель аа ДвшгЬ п Ва*
г 1>. Время пЬкоторыхъ изъ нихъ можно определить по слЬдующимъ признакамъ: а) данная и пи*
сана послЬ покорена Новгорода 1оанпомъ III, что доказываютъ слова: «да молятъ Бога о здравш
Государей Велпкпхъ Князей (т. е. о 1 оаннЬ и его
b)

еынЬ)»:

но непозже похода XV* столЬия;

въ данной iv упомянуто имя Новгородскаго ApxienncKona Евешпя, принадлежащее двумъ свя-

тителямъ, изъ которыхъ первый правилъ церковно съ 1424 по 1428, а второй съ 1434 по 1458г .;
c) въ актЬ v i означенъ 1452 г., и упоминается посадиикъ Василш Степавовичь, неизвестный со
чинителю «Опыта о посадникахъ Новгородскпхъэ 5 по нЬкоторымъ свЬдЬшямъ этотъ посадникъ
переселился на Вагу въ первой половин!» XV* вЬка, построилъ тамъ Богословскш монастырь, и
скончался въ мовашествЬ подъ именемъ Варлаама въ 1462 г. См. 'Скверный Архпвъ, 1827 г.
N № IX —X II, стр. 10 , 2 1—22 и 195— 196, хотя хронолог!я въ помещенной тамъ статьЪ: «НЬчто
о пятинахъ Новгородских!^ составленной по позднЬипшмъ псточнпкамъ, не можетъ почитаться
достов Ьрною.
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[8 . — Къ Na 111. Игуменъ Кириллова монастыря Игпатш въ Каталог* упоминается въ
— 1475

1471

г.

19. — Къ Na 120. Бохтюжская волость въ Заозсрь* принадлежала Кубенскимъ Князьямъ, владЬвшпмъ землями по р!камъ Cyxoat и ГлушицЬ, въ вьшЬшнёй Вологодской губерши. Князь
lOpiii 1оанвовичь, отецъ Князя Симеона, жилъ въ начал* X V стол*т1Я. Известна его жалованная
грамота Глушнцкому монастырю, напечатанная въ Ecmopiu Iepapxin Ч. III, стр. 704—706j тамъ же
и двь грамоты Симеоновы монастырямъ на Сосновц* и Глушиц*.
2 0 .—Къ N2 121 . Игуменъ Кириллова монастыря ТриФОпъ упоминается въ 1435—1447 г.
21. — Къ N& 126. Князь Иванъ Димитр1евичь Б*льскш, супругъ племянницы [Царя 1оанпа
Грознаго, погибъ во время нашесдоя Татаръ на Москву въ 1571 г. Имя супруги его Мареы Ва
сильевны оставалось досел* неизвЬстнымъ. Этимъ актомъ дополняется, важное для Исторш, родослов!е Князей БЬльскихъ.
22. — Къ N2 1 3 8 . Списокъ «отводной записи» принадлежалъ къ числу бумагъ Ковалева '
(упраздненная) монастыря, переданныхъ при отказ* монастырскихъ отчинъ, въ 1764 г., въ ведомство
Коллегш Экономии; онъ отысканъ въ Новгородской Казенной Палат*. Ковалевъ монастырь нахо
дился подъ Новгородомъ, на Маломъ Волховц*.
2 3 .— Къ N2 13‘9. О игумен* Кириллова монастыря KacciaHb см. прим. 14.
24г. — Къ Na 141. Игуменъ Кириллова монастыря Матвеи, приложившей свою печать къ спис
ку сей «отводной [см. легенду), управлялъ монастыремъ съ 1606 по 1615 г.
25. — Къ Na 142. Князь ©еодоръ Васильевич княжилъ въ Старой Рязани и Перевитое!», съ
1483 по 1502 г.: см. Каралз. Т. VI, стр. 183.
2 6 .— Къ NNa 143 и 144. О БЬлозерскомъ КнязЬ Михаил* Андреевич* см. прим. 16. Аеанасш Внуковъ упоминается въ правой грамот* 1479 — 1481 г., напечатанной въ Актахъ Юрндисеекпхъ Na 1.
27. — Къ N® 202. Знамена — нарубки на деревьяхъ съ дуплами, означавпНя ихъ принадлежность
людямъ, зашгаавпшмея пчедоводствомъ (бортникамъ). Эти знаки, начертанвые на бумагЬ, въ иужныхъ
случаяхъ замЬняли рукоприкладство бортниковъ.
*

— Къ N4 209. Въ платежныхъ роышскахъ к —хтх упоминается о КнязЬ Димитр!* Ивано

вич* Шуискомъ, въ качеств* влад*льца Ваги, которая сверхъ того, въ разпое время, принадлежала
Борису Годунову, Заруцкому и Князю Димитрно Трубецкому. Царь Мнхаплъ 0еодоровпчь, кажется,
не подтвердилъ грамоты Государственной Думы, напечатанной въ Внвл1овнт Т. XV, стр. 201 —
211, о пожалованш Ваги Трубецкому.
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29. —

Къ

N4 2 3 2 .

30.

— Къ N2 257. Новгородски рядныя i и и включены въ число актовъ X V в!»ка; но по

Игуменъ Кириллова монастыря ХристоФоръ упоминаеюя въ 1428— 1334 г .

всей вероятности, первая изъ иихъ относится къ началу, а последняя къ исходу X IV столЬт1я.
Упоминаемый въ рядной i Князь Аеанасш, сынъ Московскаго Князя Данила Александровича, княжилъ въ Новгород Ь, въ зван1и наместника брата своего lOpifl, въ 1314— 1316, потомъ въ 1319—
1322 г. (см. Карамз. Т. IV", стр. 175— 176, и прим. 218, 229 и 252.) Басил in Матвеевъ, купивши
Шенкурье, былъ знатный Новгородецъ; потомки его владели ва Ваг-Ь поместьями, подъ именемъ
Своеземцевыхъ и Едомскихъ (см. выше прим. 17, и статью въ Скверномъ Архмвп (СНЬчто о пяти*
иахъ Новгородскихъ» 1827 г. № I X , стр. 15— 17). Этотъ актъ есть одинъ изъ древн!.ишихъ въ
Русской ДипломатикЬ. Въ рядной II встречаются имепа Новгородскаго посадника Ивана Данило
вича п тысяцкаго Александра Ивановича. Оба оси не значатся въ печатныхъ источникахъ, по въ
Новгородской «ЛЬтописи ( Продолж. Вммоонхн Т. II, стр. 683), подъ годомъ 1411 упоминается о
какомъ-то Иван к ДациловичЬ, въ чнслЬ воеводъ, ходпвшихъ войною въ Финляндию. Рядныя m —v i
конечно относятся къ исходу XIV* и къ XV* вЪку, п изъ иихъ четвертая напечатана въ Путеше*
cmein Лепехина, Т. IV*, стр. 428— 432.
31.

— Къ N a 2С 0. О

Повгородскомъ посадникfe БаспльЬ Степанович^, упонннаемомъ въ раз

дельной I, см. прим. 17.
3 2 » — Къ N 2 2GG. Петръ Эеодоровичь Басмановъ — боярипъ и любимецъ перваго самозванца,
помогъ ему похитить престолъ, и погибъ съ нимъ вовремя бунта 17Мая 1606 г. Фамил1яБасмановыхъ принадлежала къ числу знатиЬшпихъ.
3 3 . — Къ NN® 3 3 2 — 3 3 5 . Изъ крестоприводныхъ записей первая относится къ 1557— 1581 г.,
означающимъ время рождеш'я и смерти Царевича Тоанна 1оавновнча, о которомъ въэтомъ актЬ
упомянуто. Подписавшейся ва оборот Ь второй записи дъякъ Ш естой Копнинъ (см. л е г е н д у ), скр-Ьпилъ слЬдственное дКло 1613 г., напечатанное въ Актахъ Юрпдигескнхъ подъ N® 27. ОбЬ запи
си суть
5 4г.

Ф орм ы

присягъ на отправлеше общественныхъ должностей.

Къ № 3 0 6 . Письмо Кирплловскихъ старцевъ о томъ, чтобы напомнить ЦарицЬ Евдо

кии ЛуедановнЬ о милостынЬ, писано къ ея родственнику Василью Ивановичу

Стрешневу. См. о

немъ Древн. Внвл1оо. Т . V I, стр. 258.
35.

— Къ N a 3 7 4 . О старинной Русской

Аривметпк-Ь (циФпрныхъ р!шеткахъ) см. Впстткъ

Европы Т . LXXI, стр. 47—54. Въ росписи подъ симъ нумеромъ, прпходъ депъгамъ, собрапвымъ
съ крестьянъ сельскпмъ старостою, писанъ такпмъ образомъ:
Это значить: 60 рублен 1 алтынъ 2 деньги, 7 рублей 16 алтынъ 4 деньги, 41 рубль 3 алтына 2
деньги, 125 рублей 7 алтынъ 1 деньга.
А кт. Ю р и д .
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36.

— Къ NN* 3 8 5, 587

и 388. Ставленая грамота и

дополняете» списокъ Епископовъ

КорЬльскпхъ: (ср. въ легенд* подтверждеш'е н Ilcmopiio Iepapxiit Т. I, стр. 195—196). Ставленыя
дьячку п пономарю напечатаны неисправно вь Древней Внвлшоикп Т. XII/*, стр. 251— 252.
5 7 . — Къ № 409. Духовный завЬщашя Новгородцеоъ в Двпнянъ принадлежать къ разряду до*

куиентовъ, помЬщенныхъ подъ NNa 71 и 110: см. прим. 13 и 17. Духовная i современна Новго
родскому ApxienncKony АлекЫю (хиротон. 1360, сконч. 1389 г.). Упоминаемые въ .прочпхъ духовныхъ игумены монастырей, Чухченемскаго Макарга (и) и Василии (v), КорЬльскаго Симеонъ (viii) и
Архангельска™ Адр^апъ (и ) и Аоанасш (xi), встрЬчаются въ харатеиныхъ грамотахъ XV* вЬка, ^езъ
годовъ. Духовная iv напечатана въ Путешествш Лепехина.
5 8 * — Къ № 413. О ИвавЬ ИвановичЬ Салтык Ь, воевод! Московскомъ, участвовавшемъ въ

покорен1и Югорской земли въ 1483 и 1484 г., см. Карамз. Т . VI, стр. 284, я прим. 461.
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